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СООБЩЕНИЕ
10—11 апреля 1971 г. в Москве состоялось расширенное Сове-

щание Совета родственников узников евангельских христиан-бапти-
стов, осуждённых за Слово Божие в СССР.

На Совещание приехали родственники узников ЕХБ из многих 
городов и селений страны.

Совещание открылось благодарственной молитвой Господу.
Затем было произнесено Слово назидания на тему стиха из Де-

яний Апостолов гл. 20, ст. 24: «Но я ни на чт̀о не взираю и не до-
рожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще моё 
и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать 
Евангелие благодати Божией».

В проповеди было подчёркнуто, что прочитанный стих характе-
ризует и наше гонимое братство евангельских христиан-баптистов 
и в нашей стране!

После проповеди была совершена общая молитва за всех узни-
ков ЕХБ, за всех гонимых христиан в нашей стране.

Затем Совещание приступило к деловой части: была принята 
повестка дня, рассмотрены многочисленные факты преследования 
верующих за Слово Божие, изложенные в присланных с мест заяв-
лениях, постановлениях, актах, фотодокументах и пр. документах.

Совещание приняло соответствующие решения в резолюции 
Совещания.

11 апреля Совещание закончилось общей благодарственной 
молитвой.

П О В Е С Т К А  Д Н Я

1. Новые факты арестов и судов верующих ЕХБ в СССР за пе-
риод со времени проведения 2-го Всесоюзного съезда родственни-
ков узников ЕХБ.

2. О судебном процессе над председателем Совета родственни-
ков узников – Винс Лидией Михайловной.

3. Положение узников ЕХБ в местах лишения свободы.
4. Изъятие религиозной литературы, массовые обыски квартир 

верующих, штрафы, нарушение молитвенных собраний и др.
5. Нарушение прав детей верующих родителей ЕХБ представи-

телями органов просвещения и прокуратуры.
6. Обсуждение и принятие писем, сообщений, напоминаний и т. п.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ  

ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

«Те, которых весь мир не был 
достоин… испытали…  побои, а также 
узы и темницу»    (Евр. 11: 36, 38).

Возлюбленные дети Божьи всех церквей евангельских христиан-бап-
тистов, рассеянных на необъятных просторах нашей страны!

Расширенное совещание Совета родственников узников ЕХБ, осуж-
дённых за Слово Божие, состоявшееся 10—11 апреля 1971 г. в Москве, 
приветствует всех искренне любящих Господа, идущих прямым путём на-
встречу грядущему Христу, всех обездоленных сирот, вдов, мужья и отцы 
которых не вернулись из мест заключения, всех христиан, переносящих 
многочисленные штрафы и преследования за исповедание веры в Бога 
в наши дни и остающихся верными Господу.

Всех узников и узниц (их 181!), томящихся в тюрьмах, лагерях, след-
ственных изоляторах мы горячо приветствуем словами Спасителя: «В мире 
будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Иоан. 16, 33).

Дорогие наши узники! Ваши слёзы и страдания в тюрьмах и лагерях 
не напрасны. Господь обильно благословляет Свой народ, прилагая спа-
саемых к Церкви!

За последние 10 лет во многих церквах чудесно расцвели молодые 
Господни виноградники!

Мы верим в великое духовное пробуждение в нашей стране, ибо 
Слово Божие ободряет нас: «Сеявщие со слезами будут пожинать с ра-
достию» (Псалом 125, 5).

Совещание выражает глубокую благодарность всем верующим 
1) за помощь в нуждах наших и всех семей узников. В этом служе-

нии мы ощущаем любовь Божью, явленную через дорогую церковь. Во-
очию видим: когда страдаем мы, страдаешь и ты — как одно тело.

2) принявшим участие в посте и молитве 30–31 января 1971 года за 
наших родных-узников. Мы и наши родные испытывали новый прилив ду-
ховных сил и бодрости в повседневных переживаниях за дело Евангелия. 
Только в вечности мы узнаем конечный результат наших постов и молитв. 
Один Господь знает от каких злых замыслов и ужасных ударов сохранено 
наше братство и всё дело Евангелия в нашей стране!

Действительно, «много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5, 16).
Да благословит вас Господь не ослабевать в молитвах о страдающих.
Совещание считает своим долгом сообщить всем вам о новых фак-

тах гонений на верующих ЕХБ в нашей стране, а также привести факты, 
имевшие место несколько ранее, ставшие теперь нам известными из по-
лученных сообщений.
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НОВЫЕ АРЕСТЫ И СУДЫ НАД ВЕРУЮЩИМИ ЕХБ  
ЗА СЛОВО БОЖЬЕ

Со времени проведения 2-го Всесоюзного съезда родственни-
ков узников с 13 декабря 1970 г. по 10 апреля 1971 г. арестовано 
и осуждено 22 верующих ЕХБ (список вновь арестованных и осуж-
денных дан в Приложении).

За это время освобождены из мест заключения по окончании 
срока 12 человек.

Всего на 10 апреля 1971 г. в тюрьмах и лагерях содержится 
181 узник ЕХБ, из них — 24 сестры.

Ранее мы сообщали: 2 сентября 1970 г. в г. Туле конфискован 
дом Владыкина Н. И. по ул. Краснодонцев № 14, в котором прово-
дились молитвенные собрания Тульской церкви ЕХБ и находилась 
братская комната совещаний Совета церквей ЕХБ в чердачной части 
дома. Сам Владыкин Н. И. на этом же суде был приговорён к году 
принудительных работ с удержанием 20% из зарплаты. 10 февраля 
1971 г. Владыкин Н. И. был осуждён к 10 с половиной месяцам ли-
шения свободы. С 10 февраля 1971 г. в течение 21 суток, находясь 
под стражей в тюрьме и в лагере, Владыкин не принимал пищи, от-
стаивая своё право служить Господу своим домом. На 16-й день во 
время насильственного кормления, ему повредили зубы. 

1 марта 1971 г. Владыкина освободили из-под стражи, но дом 
его не возвратили.

Судебный процесс

над председателем Совета родственников узников ЕХБ  
Винс Лидией Михайловной, осуждённой за ходатайство  

о преследуемых за Слово Божье верующих ЕХБ,  
состоялся 8—9 февраля 1971 г. в г. Киеве

Суд отклонил ходатайства Лидии Михайловны и специально 
не вызвал ни одного потерпевшего верующего. Свидетелями по делу 
были только работники прокуратуры, милиции, администрации лагеря, 
т. е. лица, через которых атеистическая власть осуществляет пресле-
дования верующих ЕХБ.

В защитительном слове Лидия Михайловна заявила:
«Я считаю, что суд действительно нарушил процессуальные 

нормы… Разве могут быть свидетелями следователи и работники 
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милиции, именно те, на которых мы жаловались? В таком виде суд 
выглядит даже как-то абсурдно…»

18 февраля 1971 г. Винс Л. М. подала в Верховный суд УССР 
кассационную жалобу, где в частности указала: «В обвинение мне 
поставили письма Совета родственников узников, членов церквей 
ЕХБ, в которых я действительно принимала главное участие. Я это 
признавала и в предварительном следствии, и на суде. Однако мо-
тивы писем и их содержание неправильно квалифицированы: 

1) Призыв к неисполнению Законодательства о религиозных 
культах ничем не доказан. В письмах есть призыв молиться и хода-
тайствовать и только.

2) Клевета или «заведомо клеветнические измышления, пороча-
щие советский государственный и общественный строй» не соответ-
ствует действительности, так как в письмах указаны действительно 
происходившие факты. Начиная с 1961 по 1970 гг. мы имеем дан-
ные на 50% всех случаев гонений, а именно: верующих ЕХБ, отбыв-
ших по 10—15 суток 11.415 человеко-дней; за присутствие на бого-
служениях с верующих удержали штрафов на сумму 96.400 рублей; 
вызывались в органы 4000 человек; по религиозным мотивам, до-
прошено 396 детей; сирот в братстве около 1000 человек. За этот 
период осудили  всего 524 верующих. На момент ареста Л. М. Винс 
в тюрьмах было 168 человек.

В обвинение поставлены 4 эпизода из писем: о верующих Ко-
вальчук, Павленко, Колесник и Винс Г. П. В процессе суда факти-
чески ничего не доказано, так как свидетели были заинтересован-
ные должностные лица. Если бы они подтвердили происходившее, то 
сами должны сидеть на скамье подсудимых…

Прошу граждан судей понять мотивы писем, что они исходили 
только из родственных чувств и показали факты такими, как они 
были».

Верховный суд УССР не стал расследовать факты преследова-
ния верующих ЕХБ, которые Лидия Михайловна приводила на об-
ластном суде и о которых она упоминала в кассационной жалобе 
от 18/II 71 г., и пошёл по пути областного суда, утвердив неспра-
ведливый приговор.

Киевский областной суд под председательством судьи Мацко, 
приговорил Винс Л. М. к 3 годам лишения свободы по ст. 138, 2 и ст. 
187, 1 УК УССР.
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ ЕХБ  
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

1. 15 июля 1970 г. в лагере п/я 17/1 «Е» Ставропольского 
края Кочубеевского района, во время молитвы был избит узник 
Дубицкий Адам Иосифович. Об этом факте брат Дубицкий по-
ставил в известность начальство лагеря. Приводим выдержку из 
его жалобы от 15 июля 1970 г. «…Придя с работы, помылся, после 
чего зашёл в раздевальную комнату бригады для совершения мо-
литвы по моему убеждению, за что и осуждён. Во время молитвы 
в комнату ворвался надзиратель Якимов, дежуривший со стар-
шим лейтенантом Поповым, с криком: "Это что такое?", после чего 
нанёс удар и сопровождал его нецензурной бранью. Я продолжал 
молиться, он нанёс повторный удар и вышел в секцию 5-ой бри-
гады. По окончании молитвы я вышел, он стал продолжать свою 
брань с угрозой: «Посажу в ШИЗО». Поэтому я сохраняю за собой 
право с подобной жалобой обратиться к прокурору СССР и в рели-
гиозный орган Совет церквей ЕХБ и Совет родственников узников. 
15/VII-1970 г. (подпись).

2. В 1970 г. в Кишинёвской тюрьме в подвальной камере в те-
чение пяти месяцев содержался пресвитер церкви ЕХБ г. Кишинё-
ва Хорев Михаил Иванович. Получив обвинительное заключение, 
Хорев подал просьбу перевести его в другую камеру, чтобы иметь 
возможность подготовиться к суду. На просьбу Хорева корпусной 
ответил: «Мы тебя сгноим в тюрьме». После этого Хорев вынуж-
ден был известить начальство тюрьмы и отказаться от принятия 
пищи. 10 суток он не принимал пищи. На третьи сутки его пере-
вели в одиночную камеру, в которой стены и постель были облиты 
кровью. На 10-й день в камеру зашли двое мужчин, схватили за 
руки и за ноги, открыли рот щипцами, ввели зонд и насильно стали 
его «кормить». Эту лечебную процедуру повторяли 5 дней подряд, 
а на 6-й день его повели на суд.

3. В ноябре 1970 г. член Совета церквей Голев Сергей Те-
рентьевич, старец 75 лет, отбывающий срок в лагере строгого 
режима г. Рязань, п/я 18-25/2-Н, за чтение Евангелия в лаге-
ре был лишён свидания с родными. Евангелие отобрано админи-
страцией лагеря.
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4. Администрацией лагеря отобраны Евангелия у верующих ЕХБ: 
1) Мисирука С. Н. в 1970 г. Одесская обл., г. Вилково, п/я  
 ЮГ 311-79 А.
2) Костюченко Г. в 1970 г. г. Краснодар, п/я 68/6 «О».
3) У Классена М. П. в марте 1971 г. Гурьевская обл., 
 г. Шевченко, ПТК 154/58 «В», изъята Библия.

5. 23 марта 1971 г. было прервано личное свидание с родными 
у Рогожина А. С., находящегося в заключении в Ростовской области 
Аксайский р-он, Грушевское п/о п/я 398/6-«а».

Администрация лагеря прервала свидание и вместо суток он 
воспользовался только десятью часами.

Отказ администраций лагерей  
и Министерства внутренних дел  

в передаче Евангелий и Библий узникам ЕХБ

Приводим случаи возврата Евангелий и Библий, направленных 
верующими родственникам узникам ЕХБ через администрацию ла-
герей и Министерство внутренних дел СССР.

1. Минякова Антонина Михайловна (г. Барнаул, Канифольный 
проезд, 37а) направила Библию мужу-узнику через МООП СССР, по-
лучила отказ, который подписан начальником Политотдела МЗ МООП 
СССР Гусевым 1 августа 1968 г. за № 6/1/М-15384 г. Москва.

2. Елфимова Лидия А. (г. Ростов-на-Дону-20, ул. Кемеров-
ская, 24) направила Евангелие мужу-узнику через Министерство 
внутренних дел. Получила отказ из Министерства 24 марта 1971 г. 
за № 6/1/Е-4349 за подписью замначальника Политотдела ИТУ 
МВД Голобородько.

3. Рогожин П. С. (г. Ростов-на-Дону 20, ул. Глинки, № 102), на-
правивший Евангелие своему брату-узнику ЕХБ, получил отказ от 
МВД СССР (ответ приведён в Приложении).

4. Шостенко Н. В. (г. Ростов-на-Дону, пос. Каменка, ул. Рахма-
нинова, № 91), направила Евангелие мужу-узнику в заключение, по-
лучила отказ от начальника лагеря. (Заявление Шостенко Н. В. и от-
вет начальника лагеря приведены в Приложении.)

Во всех четырёх вышеприведённых случаях Евангелия и Библия 
были возвращены обратно родственникам.

5. 8 февраля 1971 г. Винс Лидия Михайловна на суде в г. Ки-
еве просила администрацию Киевской тюрьмы передать ей Би-
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блию и получила отказ. На суде она заявила: «Я просила иметь 
Библию, пришёл письменный ответ: "не разрешается". Подшейте 
к делу суда этот ответ!»

Изъятие у верующих ЕХБ религиозной литературы

1. 27 декабря 1970 г. в г. Ростове-на-Дону начальник милиции 
Черненко изъял Библию из кармана пальто у верующего Быкова 
В. С., выходившего из дома по ул. Ташкентской, № 40, где проходило 
богослужебное собрание Ростовской церкви ЕХБ.

2. 16 сентября 1970 г. на станции Иловайская Донецкой же-
лезной дороги работники линейной милиции изъяли у члена Совета 
церквей ЕХБ Батурина Н. Г. Библию и другую духовную литературу, 
а 19 ноября 1970 г. на квартире Батурина (г. Шахты, ул Садовая, 4, 
кв. 13), был произведён обыск с изъятием религиозной литературы. 
(В Приложении приведено заявление Батурина с перечнем изъятой 
литературы).

3. 31 декабря 1970 г. в г. Омске работники милиции Куйбы-
шевского района изъяли духовную литературу: «Песни христиани-
на», «Кимвалы», «Тимпаны», «Новые напевы», десятисборник псалмов 
у верующих Сальниковой Л. И. и Колосовой Л.

4. 20 февраля 1971 г. в г. Ташкенте в 8 часов вечера, где со-
брались верующие ЕХБ, был произведён налёт милиции и других ор-
ганов, сопровождающийся обыском и изъятием духовной литерату-
ры. Сотрудники милиции и лица в штатском перелезли через забор 
и, ворвавшись в дом, объявили: «Все арестованы!». На вопрос: «Кто 
вы?» лишь двое предъявили документы. Это: лейтенант уголовного 
розыска Черенданов В. Н. и лейтенант Мухтаров Р. Р. Без санкции на 
обыск они насильно подвергли всех верующих тщательному обыску 
с изъятием Библий, Евангелий, записных книжек и т. д. Всё это про-
исходило во время общей молитвы. Молящихся тащили в отдельную 
комнату для обыска. У всех были отняты паспорта. В числе постра-
давших были верующие ЕХБ: Петерс П., Калашников И. А., Волошко 
П. К. из г. Фрунзе и член Совета церквей ЕХБ Миняков Д. В.

Массовые обыски в домах верующих ЕХБ  
с изъятием религиозной литературы

1. 1 августа 1970 г. на ст. Ивановка Чуйского р-на Киргизской 
ССР произведены обыски в семи квартирах верующих ЕХБ: Дик И. Г., 
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Гамм А. Г., Борман З., Ремпель М., Шульц, Фрезе, Микельбургер. Изъ-
яты Библии и альбомы с фотографиями.

2. 1 декабря 1970 г. проведены обыски с изъятием духовной 
литературы в семи домах верующих ЕХБ Моршанского района 
Тамбовской обл. (В Приложении приведён подробный перечень изъ-
ятой литературы.)

3. 5 января 1970 г. в г. Тамбове органами прокуратуры про-
изведён обыск в 5 домах верующих. Изъята духовная литература, 
фотографии.

4. 27 января 1971 г. в 7 часов утра в г. Омске одновременно 
в пяти домах верующих произведён обыск. Изъяты Библии, Еван-
гелия.

5. Массовые обыски прошли в г.г. Житомире, Кропоткине, 
Перми и др.

Массовые изъятия духовной литературы у верующих ЕХБ  
во время её транспортировки 

1. В сентябре 1970 г. работниками милиции изъято 200 шт. 
Евангелий на вокзале ст. Никитовка Донецкой железной дороги 
у верующих ЕХБ Кожемякиной Т. С. И Кортуновой Иды.

2. В Харькове в 1969 г. изъято 200 шт. Евангелий и в 1971 г. 
70 шт. Евангелий, сборников духовных песнопений и др.

3. В Москве изъято 50 шт. сборников духовных песен.

Характерные факты штрафов  
за исповедание религиозных убеждений

1. Отделением милиции Луговского районного Совета депутатов 
трудящихся Джамбульской области Казахской ССР наложен штраф 
в сумме 50 рублей на верующего ЕХБ Гольцева Я. У. «за распро-
странение религиозной идеи среди жителей ст. Луговская», как 
сказано в постановлении. Постановление за № 12/97 от 6 июня 
1969 г. подписано начальником Луговского РОВД майором милиции 
Мамырбаевым. (См. Приложение.)

16 июня 1969 г. на счёт Государственного банка Союза ССР 
отделением ЦСК на ст. Луговской выдана квитанция за № МЗ-
454920 на сумму 50 рублей, удержанную у Гольцева Я. К.

2. 4 февраля 1970 г. в г. Горьком административной комисси-
ей Сормовского райсовета оштрафован верующий Игнатьев А. И. на 
50 рублей за проведение молитвенного собрания в его доме. «На 
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собрании произносились проповеди, стихи духовного содержания, 
моление сопровождалось пением хора в сопровождении музыкаль-
ных инструментов». 

(Смотри Приложение.)
3. Верующий ЕХБ г. Белореченска Краснодарского края Че-

ренков Николай Пантелеевич, имеющий 10 детей, за участие 
в служении Господу, проведение молитвенных собраний ЕХБ ош-
трафован 16 раз по 50 руб. на сумму 800 руб. Постоянно терро-
ризируется на работе. Домашний адрес: г. Белореченск, пос. Руд-
ники, ул. Урожайная, 5.

Изъятие вещей в счёт штрафов

1. 30 февраля 1971 г. в г. Щёкино Тульской области пос. Пер-
вомайский, Комсомольская, 10 у верующей Ерёмичевой Татьяны 
Васильевны судебным исполнителем были изъяты вещи в счёт 
штрафа, наложенного за участие в молитвенном собрании ЕХБ, на 
сумму 50 руб.

Изъяты: а) радиоприёмник «Рекорд» — 30 руб. 
            б) тумбочка                       — 10 руб.
                 Всего                           — 40 руб.
Другого имущества, подлежащего описи в дополнение суммы 

штрафа, не оказалось. Исполнит. № АВ-87.
2. У служителя церкви Просанова Николая Тимофеевича, про-

живающего в селе Рысли Моршанского р-на Тамбовской обла-
сти, в счёт штрафа изъяты вещи: стиральная машина стоимостью 
85 руб. (оценена в 50 руб.), единственный костюм за 35 рублей.

В настоящее время сам Просанов осуждён на год и 6 месяцев 
лишения свободы.

Характерный факт нарушения  
богослужебного собрания верующих ЕХБ

28 февраля 1971 г. в с. Кустин Ровенского р-на Ровенской обл., 
УССР должностными лицами было сорвано богослужебное собрание. 
Секретарь партийной организации Биленко, директор кинофикации 
Новак, зам. редактора районной газеты Поченский, директор школы 
Майструк и др. учинили грубую расправу над верующими, обзывая 
их нецензурными словами. Парторг Биленко во всеуслышание зая-
вил: «Если бы мне дана была власть, я бы всем вам отрубил голову!» 
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Вышеупомянутые лица погнали верующих через всё село 
в сельсовет, обзывая нецензурными словами, а верующих Крав-
чука Н. и Кравчука А. осудили на 15 суток с последующим штра-
фом на 50 рублей.

Особый случай нападения на семью верующих ЕХБ

22 марта 1971 г. в г. Шостка (Сумская область, УССР ул. Моло-
дёжная, № 14) вооружёнными лицами был совершён налёт на семью 
верующей ЕХБ Петренко Дины Григорьевны. Во дворе Петренко на-
ходился в это время верующий ЕХБ Горелов М. М.

Приводим выдержку из письма пострадавшей, направленную 
в Совет родственников узников: «Когда Горелов М. был во дворе 
с моим сыном, вдруг через забор со всех сторон перепрыгнули люди 
с обнажёнными пистолетами и бросились, кто на чердак, кто в сарай. 
Сын, испугавшись, бросился в дом и закрыл двери. За ним погнался 
человек с пистолетом и ударом ноги открыл дверь. Испуганные дети, 
которых у меня 7, забились от испуга по углам. Дом подвергся обы-
ску, не предъявив санкции на обыск».
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РЕЗОЛЮЦИЯ РАСШИРЕННОГО СОВЕЩАНИЯ
Совета родственников узников ЕХБ  

10—11 апреля 1971 г.

г. Москва

1. Совещание рассмотрело многочисленные факты: изъятия 
у верующих духовной литературы, в том числе Библий, Евангелий, 
сборников духовных песнопений и др., массовых обысков на квар-
тирах верующих, штрафов за совершение на собраниях молитв, 
проповедей и песнопений, разгонов мирных богослужебных собра-
ний и т. п., которые ещё раз убедительно подтверждают, что веру-
ющие ЕХБ в нашей стране гонимы за религиозную идею. Аресты 
же и суды над верующими являются лишь завершающим юриди-
ческим оформлением под разными предлогами преследования ве-
рующих ЕХБ за Слово Божие! 

А положение верующих узников в местах лишения свободы: 
изъятие Евангелий, лишение свиданий за чтение Евангелия, изби-
ение за молитву ещё и ещё раз подтверждают, что верующие ЕХБ 
лишены свободы за исповедание веры во Христа Иисуса.

Совещание приняло открытое письмо ко всем верующим ЕХБ 
с изложением фактов гонений.

2. Совещание приняло решение: произвести анализ судебного 
процесса над председателем Совета родственников узников и сооб-
щить об этом церкви специальным выпуском. В данном сообщении 
ограничиться лишь краткой информацией о суде.

3. Направить Правительству СССР краткое напоминание 
о действительном положении верующих в нашей стране с прило-
жением фактов, поступивших в Совет родственников узников от 
верующих ЕХБ.

4. Обратиться с письмом к вновь избранному Президенту Все-
мирного союза Баптистов Карни Харгровсу по вопросу свободы ве-
роисповедания.

5. Совещание избрало комиссию из пяти человек для исследо-
вания поступающих с мест от верующих ЕХБ сигналов о нарушении 
со стороны органов просвещения и прокуратуры прав ребёнка, за-
писанных в Декларации прав ребёнка, п.п. 1, 6, 10, принятой на XIV 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1959 г. и Междуна-
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родной Конвенции «О борьбе с дискриминацией в области образова-
ния», ратифицированной СССР от 2 июля 1962 г.

6 Совещание приняло решение выпускать «Бюллетени» Совета 
родственников узников ЕХБ с фотоиллюстрациями.

10—11 апреля 1971 г., Москва.

По поручению расширенного совещания 
Совета родственников узников ЕХБ подписали:

1. Классен М. П. г. Алма-Ата 10. Вильчинская Е. Я. г. Брест
2. Орлова В. А.  г. Новороссийск 11. Броницкая А. М.  г. Алма-Ата
3. Юдинцева С. А. г. Горький 12. Дубицкая Т. Ф. г. Черкесск
4. Пивнева Н. Н. г. Кулунда 13. Петлеха И. Е. г. Львов
5. Хмара М. И.  г. Кулунда 14. Костюченко Л. Ф. г. Тимашевск
6. Мисирук Л. П.  г. Одесса 15. Ковалёва Г. П.  г. Тимашевск
7. Хорева В. Г. г. Кишинёв 16. Шостенко Н. В.  г. Ростов-на-Дону
8. Чехова Н. А. г. Карачаевск 17. Крючкова В. К. г. Москва
9. Козина Е. В.  г. Гомель 18. Румачик Л. В.  г. Дедовск
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СПИСОК УЗНИКОВ ЕХБ,
арестованных и осуждённых за Слово Божие  

за период с 13 декабря 1970 г. по 11 апреля 1971 г.

Сокращения в 6-й графе:
1) 2 общ. – срок лишения свободы с отбыванием в лагерях общего режима.
2) 3 стр. – срок лишения свободы с отбыванием в лагерях строгого режима.
3) 3 усил. – срок лишения свободы с отбыванием в лагерях усиленного режима.
4) 2 усл. – условно осужден к лишению свободы.
5) 2 г., 25% – срок высчета % из зарплаты или пенсии после освобождения.

№
№

Фамилия, 
имя, 

отчество

Год
рожд.

Дата 
ареста

Статья
УК

Срок
осужд.

Место
жительства

семьи

К-во
ижди-
венцев

Адрес
места 

заключен.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Бартощук 

Михаил
Дмитриевич

1925 20.VIII
1970

222,2
139,1

5 стр. г. Брест, 1-й
к/л переулок,
жена – Мария 
Васильевна

2

2. Классен
Давид
Давидович 

1927 27.IX
1970

третья
судим.

3 стр. Казах. ССР,
Караганда-15,
ул. Прудовая, 10

8

3. Ремпель
Мария 
Васильевна 

21.VIII
1970

141 1,5 
общ.

Киргиз. ССР,
Чуйский р-он,
ст. Ивановка,
ул. Ленина, 120

4. Борман
Эдгар
Рихардович 

1932 9.IX
1970

141 1,5 
общ.

Киргиз. ССР,
ст. Ивановка,
ул. Ленина, 130,
жена – Иоанна 
Гардер.

10

5. Дик 
Исаак
Исаакович 

1911 24.IX
1970

141 2 общ. КССР, Чуйский 
р-он, ст. 
Ивановка, 
Линейная, 35,
жена – Сусанна 
Николаевна

6

6. Гамм
Абраам
Генрихович 

1930 21.X
1970

141 3 стр. Киргизская ССР,
ст. Ивановка, 
Московская, 38,
жена – Мария 
Георгардовна 

10

7. Савельев 
Степан 
Иванович

1907 1.XII
1970

142
вторая
судим.

4 общ. г. Баку-69, 1-й
Ипподромский, 
9, жена – Мария 
Павловна

Осуждён 
вторично. 

В 1962 г. – 5 
лет.

8. Винс
Лидия
Михайловна 

1907 1.XII
1970

138,2
187,1

3 общ. г. Киев-114,
ул. Сошенко, 
11-б, невестка 
– Надежда 
Ивановна Винс

г. 
Харьков-36, 
учр. 313/54,

бр. 7/21
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
9. Федящин Яков

Михайлович
28.I

1971
142,2 3 стр. г. Пенза,

с. Бессоновка
ул. Колхозная,
25-27

3

10. Орлов
Валерий
Александрович 

1939 2/XII
1970

191,1 2 общ. г. Новосибирск 2, 
ул. Танковая, 68
мать – Вера
Антоновна 

3

11. Мирошниченко
Иван
Михайлович 

1925 18/I
1971

190,3 2 общ. Новосибирск, пр. 
Дзержинского
№ 71а, кв. 43
жена – неверущ. 
и дети

3

12. Лозинская
Любовь
Степановна 

1950 3/II
1971

142 1,5 
общ.

г. Тула, 
ул. Болдина, 
147-б, кв. 1,
мать – Анна 
Романовна

13 Поляков 
Константин
Викторович 

1925 12/II
1971

142 2 общ. г. Тула, Промыш-
ленный проезд, 
№ 30, кв. 1, 
жена – Людмила  

14. Артющенко
Борис
Тимофеевич

1920 VIII
1970

третья
судим.

3 стр. г. Курск

15. Просанов
Николай
Тимофеевич 

1929 8/XII
1970

142 1,5 
общ.

Моршанский 
р-он,
Тамбов. обл.,
с. Рысли,
п/о Агласово,
жена – Любовь В.

8

16. Владыкин
Николай
Иванович 

1925 20/II
1971

освобождён
после 
отказа
от приёма
пищи в 
течение 21 
дня

10 
1/2
мес.

г. Тула, 
ул. 
Краснодонцев,14.

2

17. Вибе
Абрам
Ааронович 

1933 10/
XII

1970

Павлодар-5,
ул. Барадбаева, 
18
жена – Нина 
Григорьевна

7

18. Кравчук
Надежда
Ивановна 

1931 19/
XII

1970

Павлодар,
Совхозная, 74
(на квартире),
отец – Иван 
Степанович

19. Шовган
Терентий
Фёдорович

1922 17/II
1971

Одесса-50,
Усатово, ул.
Водопьянова, 10,
жена – Татьяна 
Петровна

7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
20. Пеннер

Франц
Давидович

1928 4/II
1971

142,2 Омская обл.,
Москаленский 
р-н, 
с. Миролюбовка

11 тюрьма 
г. Омска

21. Классен
Элла
Яковлевна 

1936 II/
1971

Омская обл.,
Москаленский 
р-н, с. 
Миролюбовка

брат
12 лет

22. Классен
Елизавета
Ивановна 

1938 3/II
1971

Омская обл.,
Москаленск. р-н,
с. Миролюбовка

2
(мать и 
сестра)

Неполные данные узников ЕХБ, а также данные
узников ЕХБ, не вошедшие в ранее опубликованные списки

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Кирилко

Николай
Минович 

1902 24/IV
1969

138 3 общ. Киевская обл.,
Фастовский р-н,
с. Трилессы

Херсонская обл.,
Голопристанский 
р-н, 
ст. Збурьевка, 
п/я ЮЗ 17/7

2. Шепель
Алексей
Емельянович 

г. Шостка,
Сумская обл. 

3. Сосин
Виктор 

г. Сумы

4. Шошенко
Василий 

г. Сумы

5. Третинков
Кузьма
Никитич 

1910 24/IV
1968

139,
ч. 2

3 общ. Гомельская обл.,
Добрушевский 
р-н, д. Уть

3 Минск 47, 
п/я УЖ, 15/7

6. Боронюк
Иван
Андреевич 

1924 3/II
1971

5 общ.
5 ссыл.

г. Хмельниц-кий,
ул. Короленко, 
26, жена – Ева 
Петровна

8

7. Кравчук
Алексей
Степанович

1930 138,
ч. 2

3 усил. г. Кривой Рог-
34, пос. 1-й 
Комсомоль.,
ул. Алма-
Атинская, д. 23

9 г. Николаев,
п/о Ольшанское 
учр. ИН-316-53
26 Р 10

8. Савченко
Михаил
Сергеевич 

1927 3 усил. г. Кривой Рог-5,
пос. Чкаловский, 
ул. Очаковская, 
д. 22

6 Ворошиловг.
г. Вахрушево-2
ул. 314-19
отр. 2, бр. 1
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Председателю Совета Министров СССР
   т. Косыгину А. Н.

Копия:  Председателю Верховного Совета СССР
   т. Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР 
   т. Руденко Р. А.

НАПОМИНАНИЕ

10—11 апреля 1971 г. в Москве состоялось расширенное 
Совещание Совета родственников узников ЕХБ, осуждённых 
за Слово Божие. 

Считаем справедливым напомнить Вам языком фактов 
о действительном положении верующих ЕХБ в нашей стране.

Направляем на Ваше имя перечень фактов преследова-
ния верующих, повестку дня Совещания и принятую Совеща-
нием резолюцию.

Обратный адрес: г. Краснодон, УССР, 
     ул. Подгорная, 30

      Рытиковой Г. Ю.

10-11 апреля 1971 г.
     г. Москва

По поручению расширенного Совещания 
родственников узников подписали:

18 представителей 
родственников узников ЕХБ
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ПРЕЗИДЕНТУ ВСЕМИРНОГО СОЮЗА БАПТИСТОВ 
   КАРНИ ХАРГРОВСУ

от расширенного Совещания Совета  
родственников узников евангельских 
христиан-баптистов СССР, 
осуждённых за Слово Божие
10—11 апреля 1971 г. г. Москва

«Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах…»   (Евр. 13, 3).

«...В темнице был, и вы пришли 
ко Мне»

«Истинно говорю вам: так как 
вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сдела-
ли Мне»    (Матф. 25: 36, 40).

Дорогой брат во Христе!

В связи с избранием Вас Президентом Всемирного союза 
баптистов расширенное Совещание Совета родственников узни-
ков от имени узников-христиан и от себя лично приветствует Вас 
любовью Господа нашего Иисуса Христа и желает Вам обильных 
благословений Господних (1 Петра 4, 10).

Мы очень сожалеем, что наши представители-узники не име-
ют возможности принимать участие во Всемирных конгрессах 
баптистов и полагаем, что участие в работах конгрессов предста-
вителей узников-христиан может принести обильные благослове-
ния и ободрения в работе для евангельско-баптистского братства, 
ибо мы стараемся с помощью Господа сохранить и отстоять дра-
гоценное духовное наследие евангельских христиан-баптистов, за 
что и подвергаемся гонениям и клевете.

Мы просим Вас присоединиться к нашим молитвам о том, 
чтобы Господь сделал для нас возможным иметь христианское 
общение с Вами и со всеми христианами евангельско-баптист-
ского вероисповедания.

Дорогой брат Харгровс!
Учитывая, что в задачи Всемирного Союза Баптистов входит 

защита свободы вероисповедания во всём мире и сбор данных 
о положении баптистов по всему миру, мы просим Вас ознако-
миться с материалами 2-го Всесоюзного съезда родственников 
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узников ЕХБ, имевшего место 12—13 декабря 1970 г. в г. Киеве, 
а также с материалами настоящего Совещания Совета родствен-
ников узников ЕХБ.

Совещание выражает надежду, что Вы примете соответству-
ющее участие в разрешении вопросов, поднятых на 2-м Всесо-
юзном съезде родственников узников.

Мы просим Вас посетить нашу страну для встречи с Советом 
родственников узников.

Совещание просит Вас также возбудить через соответствую-
щие международные организации ходатайства перед нашим Пра-
вительством:

1. О предоставлении права свободного пользования Библией 
в тюрьмах и лагерях СССР узникам-христианам, осуждённым по 
религиозным мотивам.

2. О разрешении служителям церквей евангельских христиан-
баптистов посещать в тюрьмах и лагерях наших узников-христиан 
для совершения хлебопреломления (вечери Господней).

Мы постоянно нуждаемся в Ваших молитвах о нас и в мо-
литвах всемирного братства христиан-баптистов о деле Евангелия 
в нашей стране.

От имени всех узников ЕХБ, страдающих за Слово Божие, Со-
вещание родственников узников сердечно благодарит всех хри-
стиан во всём мире, подвизающихся вместе с нами в молитвах 
перед Господом за наших отцов, матерей, мужей, сыновей и до-
черей, страдающих в тюрьмах и лагерях за веру Христову!

Да благословит Вас Господь!
Молитесь о нас! Псалом 36, 39—40.

   Адрес для ответа:  г. Краснодон, УССР,
                                 ул. Подгорная, 30
                                 Рытиковой Галине Юрьевне.
Москва 
11 апреля 1971 г.

По поручению расширенного Совещания 
родственников узников подписали:

18 представителей 
родственников узников ЕХБ
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
/копии документов/

1. Заявление Н. Г. Батурина.
2. Сообщение верующих Моршанского р-на, Тамбовской 

обл., об обысках.
3. Ответ Рогожину П. С. из МВД.
4. Заявление Шостенко Н. Р. Начальнику лагеря.
5. Ответ администрации лагеря Шостенко Н. Р.
6. Постановление о наложении штрафа на Гольцева Я. К.
7. Постановление о наложении штрафа на Игнатьева А. И.

Копия:    СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
от пресвитера Шахтинской церкви ЕХБ
Батурина Н. Г., члена Совета церквей ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Сообщаю о фактах беззакония органов власти по отноше-
нию ко мне, как служителю церкви ЕХБ.

16 сентября 1970 г. при выходе из поезда на ст. Иловай-
ской Донецкой ж. д., я был задержан в линейном отделении ми-
лиции, где, без какого бы то ни было основания, мне был учинён 
личный обыск, в результате которого у меня были отобра-
ны: 1) карманная Библия, 2) книга И. В. Каргеля «В каком отно-
шении ты к Духу Святому» (отпечатанная на пишущей машинке) 
и 3) 15 штук «Братских листков» № 9 за 1970 год с поздравле-
нием к празднику Жатвы.

После обыска я был помещён в камеру предварительного 
заключения, где содержался с 2-х часов ночи до 8 ч. утра на 
правах заключённого (были изъяты личные вещи, документы 
и брючный ремень, в туалет выводили в сопровождении сотруд-
ника милиции).

Затем, в 9 часов утра, я был вызван на допрос к начальнику 
отделения, в кабинете которого присутствовали несколько чело-
век в гражданской одежде. После того, как я отказался отвечать 
на вопросы, касающиеся внутрицерковной жизни ЕХБ, началь-
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ник отделения передал меня на допрос следователю. В каби-
нет следователя также был приглашён человек в гражданской 
одежде, отказавшийся назвать свою фамилию.

Допрос следователя касался в основном изъятой у меня ду-
ховной литературы (где я её взял?) и длился до 13 часов. После 
чего я был освобождён, но Библию, книгу И. В. Каргеля и «Брат-
ские листки» мне не возвратили.

19 ноября 1970 г. в моей квартире в г. Шахты, по ул. Садо-
вая, № 4, кв. 13, снова был произведён обыск с целью изъятия 
духовной литературы и личной переписки. Обыск производил 
следователь Бондарь.

Изъяты: 
1) Книга стихотворений «Радуга».
2) Сборник нотных духовных песен для мужского хора (изд. 

в Харбине).
3) Письма.
Кроме того, во время обыска в моей квартире в 1966 г. 

было изъято:
1) Евангелие (дореволюционного издания) большого форма-

та, настольное.
2) Книга «1575 библейских вопросов и ответов».
3) «Братские листки» Совета церквей ЕХБ.
4) Письма (полученные мною и членами моей семьи от род-

ных и верующих).
Настоящим прошу Совет родственников узников ЕХБ ис-

пользовать данное заявление в деле ходатайств о защите прав 
верующих граждан в нашей стране.

3/IV 1971 г.     (Подпись)



21

Копия:  СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

С О О Б Щ Е Н И Е

1 декабря 1970 г. в Моршанском р-не, Тамбовской обл., а так-
же в самом городе Моршанске работниками прокуратуры и мили-
ции были произведены обыски в домах верующих ЕХБ, поддержи-
вающих Совет церквей:

1. г. Моршанск, ул. С. Разина, дом 31, Криков П. А.
Изъято:  а) 12 магнитофонных лент духовного содержания
 б) 4 записных блокнота духовного содержания
 в) 3 журнала ВСЕХБ 50-х годов
 г) 3 общих тетради с духовными песнями в 400 лист.
 д) 20 фотографий
Семейное положение: жена, 5 детей от 15 лет и ниже.

2. г Моршанск, ул. Гоголя, дом 8, Пичугин Пётр В.
Изъято:  а) 1 сборник духовных песен издания ВСЕХБ
 б) 4 магнитофонные ленты духовного содержания
 в) 1 общая тетрадь с духовными песнями (в рукописи)
 г) 4 общих тетради духовного содержания
 д) 10 фотографий.

3. с. Альдия., Занозин Григорий Васильевич (пресвитер, 78 лет)
Изъято:  а) 1 Библия
 б) 1 сборник духовных песен ВСЕХБ, перепечатан на  

  машинке.

4. д. Воронцовка, Сверчкова Александра (жена Якова Фёд., 
умершего пресвитера)

Изъято:  а) настольная Библия старого издания 
  (вес Библии 5 кг)
  б) вся остальная духовная литература в рукописи.

5. с. АЛ Барки. Рзянин Николай Фёдорович.
Изъято:  а) 2 Библии старого издания
 б) 1 сборник духовных песен, сфотографирован со ВСЕХБ 
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 в) 1 десятисборник новый
 г) 1 Евангелие старого издания.
  Семейное положение: 9 детей от 20 лет и ниже.

6. с. Рысли. Просанов Николай Тимофеевич 
 (пресвитер, 1929 г. р.)
Изъято: а) 2 десятисборника старого издания
 б) 1 Библия советского издания
 в) несколько общих тетрадей с духовным содержанием 

 в рукописи.

7. с. Рысли. Петраков Иван Иванович.
Изъято: а) 2 Библии старого издания
 б) 2 сборника дух. песен (1 ВСЕХБ и 1 новый 10-сборник)
 в) 6 общих тетрадей в 100 листов с духовными  

 песнопениями.

Примечание: обыск был произведён у Просанова Н. Т. дважды. 
Арестован 8 декабря 1970 г., заведено уголовное дело. На 

его иждивении жена и семь детей. Ранее был оштрафован 5 раз 
по 50 руб. Два раза изъяты в счёт штрафов: а) стиральная ма-
шина, 2) единственный костюм, который оценен органами власти 
в 35 рублей.
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Копия
 СССР
 МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
            …..
9 апреля 1971 г.                         Тов. РОГОЖИНУ П. С.
 № 6/I/Р-5342 г. Ростов-на-Дону, 20
   гор. Москва ул. Глинки, д. 102

Политотдел ИТУ МВД СССР рассмотрел Вашу просьбу 
и разъясняет, что согласно ст. 25 Исправительно-трудового 
кодекса РСФСР осуждённым разрешается приобретать литера-
туру только через книготорговую сеть. 

Приложение возвращаем.

Заместитель начальника отдела
      подпись (Ю. Чурбанов)

Копия
Начальнику исправительно-трудовой колонии
(ИТК) п/я 398/7-2 Ростовской обл., 
Мартыновского р-на, пос. Южный

от Шостенко Надежды Васильевны,
прож. г. Ростов-на Дону, пос. Каменка,
ул. Рахманинова, № 91

З А Я В Л Е Н И Е

Мой муж, Шостенко Анатолий Иванович, осуждённый по религи-
озным мотивам, содержится в вверенной Вам ИТК № п/я 398/7-2. 
Как христианин евангельско-баптистского вероисповедания мой 
муж нуждается в ежедневном пользовании (чтении) Евангелия.

На основании статьи 124 Конституции СССР, провозглашающей 
свободу совести в нашей стране, высылаю на Ваше имя Евангелие 
для передачи моему мужу Шостенко Анатолию Ивановичу.

9/III 1971 г.                                                            (подпись)
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Копия:
    МВД СССР
Управление внутренних дел
исполнительного комитета
Ростовского областного Совета
депутатов трудящихся
    ___________

УЧРЕЖДЕНИЕ УЧ 398-7   г. Ростов-на-Дону
 5 апреля 1971 г.    пос. Каменка, ул. Рахманинова, 91
    № 31/476      гр-ке Шостенко Н. В.
пос. Южный, Мартыновского р-на,
 Ростовской области

    ____________

На ваше заявление от 9 марта 1971 г. сообщаем, что со-
гласно приказам МВД СССР, осуждённым запрещается полу-
чение от родственников научной и другой литературы.

Художественная, научно-популярная, техническая и дру-
гая литература у нас находится в достаточном количестве, по-
этому администрация возвращает Вам «Евангелие», т. к. полу-
чение осуждённым книг запрещено.

НАЧАЛЬНИК УЧРЕЖДЕНИЯ
            УЧ-398/7
     подпись  (Желобкович)
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Копия
 Каз. ССР
ОТДЕЛ МИЛИЦИИ

Луговского районного
Совета деп. трудящихся           ЗАВЕДУЮЩЕМУ ПУНКТА ЗАГОТСКОТА
Джамбульской области                         ст. ЛУГОВАЯ

6.VI 1969 г.                                   тов. АЛИМЖАНОВУ
№ 12/97

При этом Луговской РОВД просит удержать с гражда-
нина Гольцева Я. К. – 50 руб., которые административным 
порядком наложены – штраф.

Административным порядком наложен штраф при Лугов-
ском Райсовете депутатов трудящихся за распространение 
религиозных идей среди жителей ст. Луговая. Удержанную 
сумму перечислить гос. доходу счёт № 9041 в Луговском 
Госбанке.

НАЧАЛЬНИК ЛУГОВСКОГО
РОВД – МАЙОР МИЛИЦИИ:     подпись     (МАМЫРБАЕВ)

Копия
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК СОЮЗА ССР

 ЦСК контора
в Луговское отделение

   КВИТАНЦИЯ       МЗ № 454920
16. VI. 1969 г.      на 50 руб. = коп.

Принято от Гольцева Я. К. 
адрес плательщика ст. Луговская
согласно извещению – 6/VI-69 г. 12/97
  Наименование платежа
   штраф пятьдесят руб. = коп.

   Старший бухгалтер:  (подпись)

Печать. Указанную в квитанции сумму принял кассир (подпись)
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Копия:
    РСФСР
Исполнительный Комитет
 Сормовского
Районного Совета 
депутатов трудящихся 
 г. Горького   НАЧАЛЬНИКУ СОРМОВСКОГО СМУ ДСК
 4.II.1970 г.                                             т. МУРТАЗИНУ
  № 1-27   ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ т. МИШИНОВУ
 г. Горький   Копия: гр. ИГНАТЬЕВУ А. И., прож.  
       по ул. Красноармейской, № 1

Решением административной комиссии при исполкоме Сормов-
ского райсовета от 13 января 1970 г. на работника Вашего управ-
ления гр. Игнатьева А. И. наложен штраф в сумме 50 руб. за на-
рушение законодательства о религиозных культах, выразившееся 
в том, что у себя в доме гр. Игнатьев проводил молитвенное собра-
ние общины евангелистов-христиан-баптистов (раскольников). На 
собрании произносились проповеди, стихи духовного содержания, 
моление сопровождалось пением хора в сопровождении музыкаль-
ных инструментов.

На молитвенном собрании присутствовало более 80 человек, 
среди которых были молодые девушки, юноши и дети.

О наложении штрафа гр. Игнатьеву известно, но на 2. II. 70 г. 
штраф не уплачен.

Административная комиссия предлагает произвести удержание 
штрафа из зарплаты гр. Игнатьева А. И. по месту работы согласно 
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 3. III. 62 г. п. 20. 
Деньги поставить на т/счёт № 6109041, раздел 12, § 2 – Союз-
ный бюджет. Платёжное извещение (поручение) прислать в исполком 
райсовета, комната № 19.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
   КОМИССИИ    – А. ЧИСТОВА – 









«Помните узников, как бы 
и вы с ними были в узах  
и страждущих...»   Евр. 13, 3
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Москва, 1971 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР
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ПРИВЕТСТВИЕ
Совета родственников узников ЕХБ по случаю

исполнения 10 лет со дня пробуждения церкви ЕХБ
(август 1961 г. – август 1971 г.)

ДОРОГАЯ ЦЕРКОВЬ!
Возлюбленные братья и сёстры, рассеянные среди многонациональных 

народов нашей страны и всего мира, искренне возлюбившие явление Госпо-
да, участники в страдании церкви наших дней, кому и дальше дело Божье 
дороже самой жизни, кто не остыл в любви к Господу и ближним, постоянно 
бодрствуя пред славным восхищением Христовой Церкви от земли.

Мы благодарим Бога и Вас, что в эти годы великих испытаний ты 
не забыла и не забываешь нас, тогда как греховный мир, осудив наших от-
цов-кормильцев за исповедание веры в Бога, оставил на произвол судьбы 
3135 детей-сирот.

С августа 1961 г. прошло 10 лет скитаний и скорбей, радостей и разлук, 
приобретений и лишений. За эти годы ты, церковь, проводила 565 служите-
лей в тюрьмы за Слово Божие. Восемь из них ты не встретишь уже на земле.

В канун 10-летия ты проводила 566 служителей в узы, из них 72 — 
сестры. По неполным данным верующие оштрафованы на сумму свыше 
112 тысяч рублей за участие в молитвенных богослужениях.

Мы шлём наше христианское приветствие:
всем 187 узникам и узницам (из них 21 сестра) сегодня томящимся в тюрь-
мах за дело Евангелия словами:

«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни».
Всем семьям узников, в большинстве многодетным:

«В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь! Я победил мир».
Всем детям, отнятым от родителей за воспитание в учении Господнем:

«Не оставлю вас сиротами, приду к вам».
Семьям, отцы которых не вернулись из тюрем:

«При умножении скорбей моих в сердце моём, утешения Твои услажда-
ют душу мою» (Пс. 93, 19).
Братьям-служителям Совета церквей ЕХБ:

«А для вас, благоговеющие перед именем Моим, взойдёт солнце правды».
Благовестникам, пресвитерам, дьяконам:

«Не бойся, но говори и не умолкай, ибо Я с тобою...» (Д. Ап. 18, 9—10).
Регентам, хористам, участникам струнных и духовых оркестров:

«Всё дышащее, да славит Господа».
Всем христианским детям:

«Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу».
Всем братьям и сёстрам, рассеянным по всему миру, участникам в Христо-
вых страданиях церкви ЕХБ –

«Истинно говорю вам: что вы сделали одному из меньших сих, то сде-
лали Мне».

Мы вопрошаем новых благословений у Бога на всех Вас в наступаю-
щий год и просим молиться о нас. 

Совет родственников узников ЕХБ в СССР
15/VII 1971 г.
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ПРАВИТЕЛЬСТВУ СССР
Председателю Совета Министров СССР
   т. Косыгину А. Н.
Председателю Верховного Совета СССР
   т. Подгорному Н. В.
Генеральному Прокурору СССР 
   т. Руденко Р. А.

Копии:    Совету церквей ЕХБ
        Всем верующим

от Совета родственников узников ЕХБ,
осуждённых за Слово Божие в СССР

«Вразумитесь, правители, на-
учитесь, судьи земли. Почтите Христа, 
чтобы Он не прогневался, и чтобы вам 
не погибнуть в пути вашем; ибо гнев 
Его возгорится вскоре».

НАПОМИНАНИЕ № 3
В своём напоминании не случайно приводим библейский текст, так 

как всем Вам известны из частных и коллективных писем верующих 
евангельских христиан-баптистов несправедливости и всякого рода без-
закония, проявленные и проявляемые ныне, по отношению к верующим 
ЕХБ за последние 10 лет.

Считаем нужным и в данном письме говорить Вам только языком 
пережитых фактов, пережитых нашими родными и единоверцами за по-
следние месяцы 1971 года.

Новые аресты и суды над служителями церкви ЕХБ 
за Слово Божие

За период с 11 апреля 1971 г. по 15 июля 1971 г. арестовано и осуж-
дено 17 верующих евангельских христиан-баптистов.

В основу всех стандартных, как близнецы похожих друг на друга, 
приговоров, в первую очередь ложатся религиозные убеждения наших 
братьев и сестёр. Многочисленные проходящие по делам свидетели по-
казывают, что сидящие на скамье подсудимых читали из Библии, пели 
песни, рассказывали стихи религиозного содержания.

Но чтобы создать грозную обстановку и показать подсудимых, наших 
братьев и сестёр, страшными преступниками, добавляют, что якобы под-
судимые братья и другие проповедующие призывали верующих «бороться 
с врагами, которые их притесняют».

По таким мотивам арестованы и осуждены:
  1. Горобец Бронислав Петрович   г. Броды, Львовской обл.
  2. Данильченко Николай Григорьевич г. Кропоткин
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  3. Харитонов Матвей Петрович  г. Кропоткин
  4. Рисовук Андрей Петрович  г. Малорита, БССР
  5. Копенков Фёдор Еремеевич  с. Уть Гомельской обл.
  6. Горянин Александр Николаевич с. Майкопской Кавказского р-на
  7. Вибе Арон Аронович   г. Павлодар
  8. Ястребов Владимир Степанович  г. Харьков
  9. Гордиевич Степан Васильевич  г. Калининград
10. Гелис Владимир Артёмович  г. Калининград
11. Хмелёва Вера Васильевна  г. Калининград
12. Куксенко Юрий Фёдорович,   г. Фергана
13. Козорезов Алексей Тимофеевич  г. Омск
14. Савченко Николай Романович  г. Омск
15. Поюнов Фёдор Акимович   г. Омск
16. Терехов Юрий Михайлович  г. Омск

Жестокие суды прошли в г. Кропоткине Краснодарского края, где 
82-летний старец полуслепой пресвитер церкви Харитонов Матвей Пе-
трович и Данильченко Николай Григорьевич осуждены каждый на 5 лет 
лагерей строгого режима с конфискацией имущества.

Горянин Александр Николаевич осуждён за воспитание своих 12 де-
тей в учении Господнем к 3 годам лагерей строгого режима.

В г. Калининграде судебный процесс над верующими Гордиевич С. В., 
Гелис В. А. и Хмелёвой В. В. длился 20 дней.

Горобец Бронислав Петрович был арестован у окошка сберегатель-
ной кассы. Он вынужден был передать деньги маленькой девочке-дочери, 
которую держал за руку, и последовать в тюрьму. Плачущая девочка по-
бежала домой сообщить маме, что папу арестовали милиционеры.

Копенков Фёдор Еремеевич, инвалид II группы, вторично осуждён 
к 3 годам лагерей строгого режима. Во время суда 22 июня находился 
в очень тяжёлом состоянии здоровья. Его несколько раз выводили из зала 
суда на свежий воздух.

Массовые обыски по изъятию религиозной литературы
Во многих городах страны продолжаются массовые обыски на квар-

тирах верующих, после которых верующие лишаются духовной пищи – 
священных книг.

1. Так в г. Киеве 8 июля 1971 г. во время массовых обысков на квар-
тирах верующих изъято:

а) 560 духовных нотных сборников «Песни христиан» (в каждом
    по 710 гимнов) русского издательства «Христианин».
б) 128 книг, брошюр, Библий, Евангелий личного пользования.

2. В г. Харькове 8 июля 1971 г. изъято у верующих 304 духовных 
сборника «Песни христиан» с нотами.

3. В г. Бресте 17 июня 1971 г. на квартирах у верующих
Кравца Ивана Леонтьевича (2-я Проходная 19/1),
Бондарука Василия Степановича,
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Бондарука Владимира Степановича (Верховая, 35),
Клопота Ивана Карповича (Дворникова, 39/2),
изъято: 17 нотных сборников «Песни христиан» и 44 книги, брошюры, 

в том числе Библии и Евангелия.
4. В г. Калининграде у верующих Гелиса В. А., Гордиевича С. В., Хме-

лёва А., Бердник И. Ю. и других изъято: 9 Библий и Евангелий, 8 духовных 
сборников, 9 магнитофонных лент.

Такие же обыски прошли и по другим городам: в Житомире, в Го-
мельской обл. и др.

ХАРАКТЕРНЫЕ ФАКТЫ ШТРАФОВ  
ЗА ИСПОВЕДАНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ УБЕЖДЕНИЙ

Многие местные церкви подвергаются новым и новым непосильным 
штрафам за участие в молитвенных собраниях.

Так за 16 дней (с 14 июня по 1 июля 1971 г.) верующие местной 
церкви ЕХБ г. Киверцы Волынской обл. УССР оштрафованы на 440 ру-
блей за присутствие на молитвенных богослужениях.

Церковь евангельских христиан-баптистов г. Благовещенска оштра-
фована за последнее время на 650 рублей.

Верующий Проценко Владимир (проживающий в г. Ленинград, Все-
воложский р-н, пос. Кузьмолово, Ленинградское шоссе, 30-а), обраща-
ясь к Вам, заявляет: «Вот мои первые шаги веры: штраф и препятствия 
местных властей в совершении богослужебных собраний». Он христианин 
и отец шести малолетних детей, от которых через штрафы отнято свыше 
700 рублей. Такова действительность.

Положение узников ЕХБ в лагерях
В женском лагере БССР, г. Гомель У-Ж 4-2 томится мать-христианка 

Гаврилович Софья Васильевна, осужденная 31 июля 1970 г. за исповеда-
ние веры в Бога к 2 годам лишения свободы. На протяжении 8 месяцев 
администрация лагеря дважды водворяла её в ШИЗО до 30 суток за от-
крытое исповедание веры в Бога. Больная, с душевным расстройством, 
последовавшим от тяжёлого удара по голове в прошлом, сегодня снова 
водворена на 3 месяца в лагерный БУР. Муж с детками чрезвычайно обе-
спокоен исходом таких издевательств администрации лагеря.

В том же лагере продолжает томиться Слобода Надежда Степановна, 
осуждённая за проповедь Евангелия в родном селе к 4 годам, тоже неод-
нократно водворялась в ШИЗО за убеждения. Так декабрь 1970 г. и ян-
варь 1971 г. она провела в зимнем холодильнике лагерного БУРа. И это 
всё за верность Христу.

Нам совершенно ясна цель таких издевательств – мечтание при-
остановить движение церкви, но церковь в руках Иисуса, которую врата 
ада не одолеют.

Для вас ещё есть время и власть пойти путём справедливого отно-
шения к верующим. 



5

Мы не можем умолчать об ужасном избиении пресвитера церкви 
ЕХБ г. Баку старца Савельева Степана Ивановича, вторично осуждённого 
к 4-м годам лагерей за служение Господу в церкви. Находясь после суда 
в тюрьме г. Баку в камере с другими узниками, он был вызван админи-
страцией тюрьмы для перевода в другую камеру. Войдя в камеру, на него 
набросились неизвестные люди и избили до бессознания. Лёжа на полу 
с переломанными рёбрами и выбитой ключицей, он неоднократно взы-
вал о помощи, но напрасно. Никто не обращал на него внимания. Изорвав 
своё бельё взамен бинтов, он сам боролся за жизнь. Лишь спустя долгое 
время его поместили в тюремную больницу.

Здесь нет места сомнению, что это не случайность.
Осуждённый за исповедание веры в Бога судом г. Харькова юноша 

18 лет Зинченко Владимир Петрович болен ревматизмом. В лагере г. Со-
киряны Черновицкой области РУ 328/67-А его используют на тяжёлых 
работах в карьере. Доведён до бессильного истощения. Вам направле-
но несколько срочных сообщений от родителей о тяжёлом состоянии его 
здоровья. Из его письма явствует: «Физически мне очень тяжело, ещё 
хуже, чем в первые дни, сегодня (в день Троицы) у меня нет сил даже для 
того, чтобы пройтись по зоне: только встаю – начинает болеть голова, во 
всём теле чувствуется крайнее истощение, и я могу только лежать. Лёжа 
пишу это письмо, ... никому бы не желал так лежать, как я сейчас. Прошу, 
чтобы молились о моём здоровье».

Особые характерные факты нападения на верующих ЕХБ

Мы обращаем ваше внимание на факт грубого нарушения законно-
сти со стороны работников милиции Минского района, который состоял 
в следующем:

7 марта сего года  в выходной день в канун Международного жен-
ского дня в частный дом верующего ЕХБ Бондарь П. (станция Волкови-
чи, Минский р-н) были приглашены гости, в числе которых были верую-
щие г. Минска. В тот момент, когда гости были за столом и кушали, в дом 
пришли несколько представителей милиции, а так же несколько человек 
в гражданском и военный в чине майора. Некоторые из пришедших ра-
ботников были явно в нетрезвом состоянии.

Мы предложили сесть за стол, но они отказались. Затем начали бес-
церемонно фотографировать собравшихся, умышленно выбирая позицию, 
чтобы снимок вышел в неприглядном виде. Начали выводить по одному 
и учинять допросы. Хозяин дома потребовал санкцию на данную опера-
цию, но работники милиции заявили, что они сами, без санкции прокурора, 
могут делать всё, что найдут нужным. И чем дальше, тем более грубыми 
становились меры. Начали расталкивать гостей, выворачивать им руки, 
некоторым нанося побои, и в таком неприглядном виде фотографировать. 

Женщины пытались устыдить работников милиции: так ли отмеча-
ется канун Международного женского дня? Тогда вся ярость работников 
милиции обратилась почти исключительно против женщин. Их оскорбляли, 
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выкручивали руки, наносили удары и опять же фотографировали в непри-
глядном виде.

Люди не выдерживали таких, с позволения сказать, физических мер, 
и начали разбегаться. Тогда работники милиции по разбегающимся лю-
дям открыли стрельбу из огнестрельного оружия. 

И это-то в преддверии 24 съезда КПСС. В мирное время, по мирным 
гражданам, не оказывающим никакого сопротивления! Мало того, двух де-
вушек затащили в машину, увезли в милицию, там оскорбляли, учинили 
унизительные допросы, а одну из них били, принуждая подписать протокол 
с ложными показаниями. 

Милиция оправдывала эти противозаконные действия тем, что они 
были применены якобы для «разгона собрания верующих».

Мы не отрицаем, что гостями гражданина Бондарь в основном были 
верующие ЕХБ. Но, кроме этого, они являются ещё и равноправными 
гражданами нашего государства.

И Конституция, и уголовное законодательство не дают права имено-
вать собрание гостей «сборищем», даже если они и верующие и даже по 
той причине, что они вместо водки пьют компот.

Второе подобное нападение имело место тоже в БССР Верхнедвинско-
го района Витебской области в селе Дубравы над верующим Везиковым 
Иваном Адамовичем, проживающем в г. Ленинград-215, Трамвайный про-
спект, 32, кв. 46.

11 июня 1971 г. Иван Адамович, находясь в отпуске, решил посетить 
своего тестя Кураша Степана Куприяновича в с. Дубравы, больного, ко-
торого не видел 20 лет.

13 июня в дом вошёл участковый милиционер, отняв паспорт и по-
садив его в кузов машины, доставил в Верхнедвинское РОМ, где его про-
держали до вечера, потом отпустили.

Он приехал снова в с. Дубравы, но только вошёл в дом, как за ним 
пришли представители власти, пригласили сесть в машину ГАЗ-62 и увез-
ли в глухой лес на расстояние 60 км. В машине было четверо. Остановив 
машину, двое взяли за плечи Ивана Адамовича и повели к большой берё-
зе, поставив лицом к ней и, обращаясь к стоящему у машины сотруднику, 
кричали: «Принеси верёвку!». В этот момент ему нанесли удар кулаком 
по голове в область правого уха. Он упал на землю. Всё это время лил 
проливной дождь. Иван слышал, как работал мотор и голос: «Если ещё 
раз приедешь в деревню, то мы знаем, что с тобой сделать! Мы на этой 
берёзе таких много повесили».

Придя в себя, Иван Адамович 2 часа пробирался к профилю дороги 
под проливным дождём, а дальше профилем дошёл до села Стрелки, где 
сел в автобус и уехал в сторону Ленинграда.

Вот как проведал своего тестя верующий Иван Адамович.
Ещё зимой этого года в том же селе Дубравы, где стоит пустой дом 

Слободы – без людей, ибо отнятые дети — в детдоме, мать – в тюрьме, 
а отцу одному жутко жить в нём и он перешёл жить к матери. Ещё до 
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суда парторг угрожал Ивану: «Мы уберём всех вас, куда следует и дом 
ваш спалим». Спустя 3 года, наверное, ему пришла на ум эта клятва и, 
подвыпив хмельного, он по глубокому снегу подобрался к дому и поджёг 
нежилую постройку – так говорят в селе. Лишь чудом спасли дом одно-
сельчане. Сгорело лишь вспомогательное строение. По нехоженому снегу 
огорода Слободы видны были глубокие следы в сторону дома парторга.

Скажите, куда ведут эти глубокие следы по снегу Белоруссии?
Всем известно, что на протяжении 8 лет в деревне Дубравы совер-

шаются непрерывные подобные преступления над верующими ЕХБ. Из 
этого следует сделать вывод: или сотни писем, направленных на Ваше 
имя к вам не допускаются, а местные власти, пользуясь бесконтроль-
ностью, свободно продолжают свой фанатизм, или Вами такие действия 
одобряются, поэтому все ходатайства напрасны.

Терроризирование верующих на местах работы:
На протяжении многих лет верующие подвергаются различным при-

теснениям со стороны местных властей в устройстве на работу на пред-
приятиях страны. Вместе со взрослыми родителями переносят лишения 
и их многодетные семьи, ибо ущемление кормильца в должности или зар-
плате ощущают и дети тоже.

Из всех поступающих заявлений на имя Ваше и в Совет родственни-
ков узников, мы обращаем Ваше особое внимание на следующие факты:

1. Верующему Алемасову А. И., проживающему ТАССР, г. Елабуга по 
ул. Горького, 33 созданы трудные условия для обеспечения многодетной 
семьи средствами к существованию, которые выражаются

1) осуждением его к году принудительных работ с вычетом 20% из
   зарплаты за исповедание веры в Бога.
2) Неоднократные штрафы за участие в молитвенных собраниях ЕХБ.
3) Администрация по месту его работы, где он работает 22 года,
   создаёт трудные условия для заработка.

2. В настоящее время верующий Шоха Владимир Максимович, про-
живающий в г. Смела, Черкасской обл., ул. Будённого, 27, лишён рабо-
ты, а семья – без средств к существованию. Имея аттестат закройщика 
и проработав многие годы, ему присвоено звание мастера первой катего-
рии, 9 раз премирован за отличную работу, в конце лишился всего лишь 
потому, что он – баптист.

Какое же определение вынес председатель Совета по делам рели-
гиозных культов при Совете Министров СССР Пузин, выступая на курсах 
партийных работников:

«Сектантов часто увольняют с работы за их религиозные убеждения. 
Так, недавно мне рассказали такой случай. Директор одного завода узнал, 
что на заводе работает баптист. Он пригласил к себе секретаря партбю-
ро и спрашивает: "Верно?". "Верно" – отвечает секретарь. "Разговарива-
ли?" – "Разговаривали". "Ну и как?" – "Ничего не получается. Он не хочет 
отказываться от своей веры". – "Вызовите его ко мне". Вызвали. Директор 
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спрашивает: "Есть Бог?" – "Есть" – отвечает рабочий. "А ты подумай". – 
"Я думал уже". – "А ты ещё хорошенько подумай" – "Да я, товарищ ди-
ректор, много об этом думал и убеждён, что Бог всё-таки есть". – "Ну, вот 
что, – говорит директор, – придёшь ко мне через три дня и чтобы никакого 
Бога не было, иначе вылетишь с завода".

Я не знаю, чем кончилась эта история, но знаю, что случаи подобного 
рода не являются исключением. Если верующего не увольняют с работы, 
то всячески притесняют, лишают заслуженной премии за хорошую работу, 
не допускают к участию в социалистическом соревновании».

Подобные случаи и поступки нельзя назвать единичными. Верующий 
из села Кокпекты Семипалатинской области, Миллер Владимир Ивано-
вич, пишет о своём вопиющем положении: «Дома жена и ребёнок, я без 
работы, ни угля, ни дров и даже нет денег на хлеб». А у проживающего 
в этом же совхозе верующего Кайзера Андрея во время уборки отобрали 
комбайн, на котором он работал и сказали: «Пусть Бог даст тебе работу».

Факты – упрямая вещь и сегодня они говорят, что ни выступления 
Пузина, ни законы «свободы совести», не помогли. Анархизм по отноше-
нию к верующим процветает.

Изъятие вещей в счёт штрафа
В городе Лисичанске у верующей ЕХБ Василенко Лидии Тихоновны, 

проживающей по ул. Брянцевская, 7 19 января 1971 г. судебным испол-
нителем изъят сервант жёлтого цвета, приобретённый ею в 1965 г., про-
дан за 58 руб. в счёт штрафа за участие в молитвенном богослужении.

2 апреля 1971 г. в г. Хмельницком у верующей Баранюк Евы Петров-
ны, проживающей по ул. Короленко, 26, конфискован баян в счёт штрафа. 
Месяц назад муж Евы Петровны был осуждён к 10 годам заключения за 
Слово Божие.

Голос христианской правды будет звучать, а слёзы отцов и мате-
рей, слёзы сирот-детей пусть напомнят вам о самом величайшем зле 
на земле – гонениях на христиан и смягчат ваши сердца, ибо выше-
перечисленные деяния местных властей не принесут чести ни Вам, ни 
народу, ни государству.

С уважением к Вам —
    Совет родственников узников ЕХБ,

     осуждённых за Слово Божие в СССР
15 июля 1971 г.

Ответы ждём по адресу: 
г. Краснодон, УССР,
ул. Подгорная, 30
Рытиковой Галине Юрьевне.

По поручению Совета родственников узников подписали:
1. Петлеха И. В.     г. Львов
2. Хорева В. Г.       г. Кишинёв
3. Мисирук Л. П.   г. Одесса.
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Председателю Совета Министров СССР
    А. Н. Косыгину
Генеральному прокурору СССР

   Р. А. Руденко

1. Осуждённый за исповедание веры в Бога судом г. Харькова 
юноша 18 лет Зинченко Владимир Петрович болен ревматизмом. 
В лагере Сокиряны Черновицкой обл. РУ 328/67-А, используется 
на тяжёлых работах в карьере, доведён до бессильного истощения. 
Просим срочно принять меры для восстановления его здоровья.

2. Осуждённая за исповедание веры в Бога к двум годам лише-
ния свободы мать-христианка Гаврилович Софья Васильевна водво-
рена в лагерный БУР г. Гомеля У-Ж 4-2 на три месяца за убеждение. 
Больная головными приступами, находится в тяжёлом состояние. 
Ранее помещалась дважды в ШИЗО. Примите срочные меры к пре-
кращению таких издевательств.

Совет родственников узников евангельских 
христиан-баптистов

16 июля 1971 г.
Ответ посылать: г. Краснодон, УССР,

  ул. Подгорная, № 30
  Рытиковой Г. Ю. 

По поручению Совета родственников
узников ЕХБ подписали:

1. Хорева В. Г.  г. Кишинёв
2. Мисирук Л. П. г. Одесса
3. Рытикова Г. Ю. г. Краснодон.
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Приложение

ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО Л. М. ВИНС НА СУДЕ

Прежде всего я хочу сказать, что никакого международного трибу-
нала я не требовала, хотя гр-н прокурор это и назвал бреднями и «сном 
сивой кобылы», но я действительно в начале этого суда просила, чтобы на 
моём этом суде присутствовал верующий юрист – представитель между-
народной христианской общественности, и чтобы он осуществлял мою за-
щиту как верующий человек. Я на это имела право.

Я считаю, что суд действительно нарушил процессуальные нормы, 
так, кажется, это называется юридически. Разве могут быть свидетелями 
следователи и работники милиции, именно те, на которых мы жаловались? 
Ни одного потерпевшего свидетеля не вызвали. В таком виде суд выгля-
дит даже как-то абсурдно.

Да и свидетели, которые выступали здесь, подобраны тенденциозно. 
Например, мой сын находился в лагере «Анюша» с 1967 года, а свидетель 
Зорин, нач. отряда, офицер лагерной администрации, мог дать показания 
только за 1968 год. Значит, за целый год пребывания сына в лагере он 
ничего не может сказать. Другой свидетель – Бузняков, редактор газеты 
в Кызыле, офицер, редактор лагерной газеты, приезжал к нему не один 
для беседы, как он здесь говорил, а с ним был ещё кто-то, кто второй – 
неизвестно. Чтобы избежать этих бесед, сын вынужден был прекратить 
принимать пищу до тех пор, пока они не уедут.

Свидетели (работники прокуратуры) из Ровно показывают, что Ко-
вальчук был арестован за хищение, а чем закончилось дело, никто ничего 
не знает. Человек, якобы, растратил 3700 руб. (по их словам) и его вдруг 
отпускают, что вызывает сомнение, была ли растрата вообще. Даты аре-
ста Ковальчука тоже свидетель Самсонюк (следователь) не знает, то ли 
в апреле, то ли в июне. Человека взяли здоровым 16 июня, а 25 июня 
положили в больницу, где он пролежал до сентября. Ему влили 3 литра 
крови и 90 литров физраствора с глюкозой и он едва остался жив, так он 
сам пишет в своём открытом письме.

Верующий Пилипюк был посажен в психиатрическую больницу здо-
ровым и его там «лечили» так, что он не мог подняться с постели. Об этом 
писали жители села и верующие, и неверующие. Слава Богу, что его, на-
конец, освободили, чему мы все очень рады.

Мы, евангельские христиане-баптисты, по своему вероисповеданию 
с уважением относимся к властям, наше вероисповедание разрешено 
в Советском Союзе, потому что в нём нет ничего изуверского. Мы всегда 
исполняем свой гражданский долг лучше других, вот и об этих моих одно-
верцах, сидящих в зале, можно сказать только хорошее. Потому что мы 
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знаем, что всякая власть от Бога, но мы не хотим нарушать повеление 
Христа: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие», «Кесарево – 
кесарю, а Божие – Богу», «Не препятствуйте детям приходить ко Мне» 
и другие.

Вот на этой почве у нас и произошло разделение со ВСЕХБ на дог-
матической основе, потому что они отступили от учения и заветов Христа. 
Церковь отделена от государства. Церковь должна иметь одного главу – 
Христа, так мы понимаем, Который приходил на землю и придёт вторично...

Судья (перебивает): «Не уклоняйтесь, говорите по существу обвинения».
...Мы сначала только ходатайствовали об освобождении своих родных, 

но не касались законов страны, этим должны были заниматься ВСЕХБ 
и Совет церквей, но потом мы начали вникать, за что судят наших род-
ных. Пришлось вникнуть в законы. Мы выяснили, что в первой Конститу-
ции Советского Союза была разрешена и религиозная, и антирелигиозная 
пропаганда. Позже была запрещена религиозная пропаганда. Оставили 
только слова: «Каждый имеет право исповедовать свою религию», а анти-
религиозная пропаганда разрешена! Но даже если только оставлено «ис-
поведовать», то и тогда мы имеем право проповедовать. Потому что сло-
во «исповедовать» означает – сказать, рассказать о своей вере другим, 
а не только исполнять требы. 

Мы (родственники узников) сначала (с июня 1966 г.) ходили делега-
циями в Москве к Генеральному прокурору Руденко, в Верховный Совет, 
в ЦК КПСС, просили, чтобы нас приняли, посылали телеграммы, чтобы нас 
приняли и выслушали. Но нам ответили: «Не ходите и не просите, ничего 
вам не поможет, никто вас слушать не будет...»

Судья: «Но их же осудили, значит, они были виновны».
...Почему мы начали писать? То там арест произошёл, то там, во мно-

гих местах, мы и начали писать сообщения. Мы свои сообщения назвали 
«чрезвычайными». В Совете у нас в основном женщины: матери, жёны... 
со всех республик. Мы не могли сидеть, сложа руки, когда страдали наши 
дети, наши мужья...

Здесь разбирается только 4 факта, о которых мы писали, а мы пи-
сали о многих других фактах. Нужно было здесь почитать эти сообще-
ния, которые мы писали. Там писалось о многих лишённых свободы, о их 
семьях, там в списках есть графа «иждивенцы». В основном это были 
многодетные семьи – семь, восемь, девять, десять, одиннадцать обездо-
ленных, оставшихся без кормильцев детей. 

Мы писали, что арестован старец Голев, ему 73 года. Он осуждён на 
три года, а в общей сложности он уже девятнадцать лет страдает за Сло-
во Божие. Он организовал кассу взаимопомощи обездоленным детям и за 
это осуждён. Как же можно было не написать «обречены на физическое 
уничтожение», когда арестовывался кормилец и оставалась многодетная 
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семья. И никто (из властей) о ней не думал и не заботился. Они, значит, 
оставались на голодное вымирание.

Мы писали, что за предоставление своих квартир для молитвенных 
собраний избивали и судили хозяев квартир. Например, в Киеве избили 
Шелестуна, мы об этом писали, у него была справка о снятии побоев су-
дэкспертизы. На начальника милиции, который его избил, было наложено 
взыскание. 

Мы там писали о разгонах молитвенных собраний с избиением ве-
рующих. Последнее время брали верующих по дороге к месту собрания, 
на платформах электричек, на автобусных остановках, хватали матерей, 
оставляя на платформах маленьких детей. 

Мы писали о семье Слободы из Белоруссии. Эта семья уверовала 
сама собой (через радиопередачи) и от чтения Евангелия. Они перестали 
пить, ругаться, начали вести добропорядочную жизнь, и вот за то, что мать 
рассказывала родственникам о Боге у неё отобрали двоих детей в интер-
нат, а её лишили свободы на 4 года, а потом у отца забрали и остальных 
маленьких троих детей за религиозное воспитание.

Все сообщаемые нами в письмах факты были написаны на осно-
вании документов, заверенные подписями потерпевших или подписями 
местных церквей.

Последнее письмо мы послали 1 октября 1970 г., которое я также 
подписала. Мы там писали о старце Исковских из Московской области, 
что он умирает в тюрьме, у него был рак. Он действительно умирал. Было 
постановление отпустить его, чтобы он умер дома, но кто-то вмешался 
и его так и не отпустили. А он умер в тюрьме приблизительно недели за 
две до моего ареста.

Мы также писали о замученных в лагерях: Хмаре из Барнаула, Лан-
бине из Новосибирска, Афонине из Московской области, у последнего 
было больное сердце и 8 человек детей, мы просили его освободить, но 
он умер в лагере, а в Николаеве во время допроса умер Кучеренко...

Судья: Подсудимая говорите по существу вашего обвинения. Для 
чего вы всё это нам рассказываете?

Это и есть по существу моего обвинения. Я обвиняюсь в том, что 
писала письма правительству. Я хочу рассказать, о чём я в них писала. 
Писала об обысках, об изъятии духовной литературы, изымались Библии, 
Евангелия, сборники духовной литературы. Есть приговоры судов об унич-
тожении этой литературы. 

С начала этого движения (с 1961 г.) было арестовано 524 человека, 
400 были приговорены к 15-суточному заключению за участие в бого-
служебных собраниях, что составляет 6000 человеко-дней. Заплачено 
штрафов за участие в молитвенных собраниях 94.300 рублей в новых 
деньгах. Подвергались допросам дети. 
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В ООН У. Тану первое письмо мы написали в 1967 году. Это было 
вызвано тем, что наше правительство не принимало никаких мер, чтобы 
исправить положение верующих.

Мы писали потому, что все-таки надеялись на справедливость, ве-
рили, что наше правительство, наконец, проявит гуманность. Но прокурор 
сказал здесь, что репрессии будут продолжаться.

Я впервые слышу здесь на этом суде от прокурора, что Всеобщая 
Декларация прав человека не подписана Советским Союзом. Я заканчи-
ваю. Против свидетелей я ничего не имею, у них положение щекотливое... 
Кто же скажет на себя, что он бил? Конечно, никто.

Вот и всё, что я хотела сказать.

Последнее слово Л. М. Винс

Моё последнее слово будет очень кратким. Я здесь имела возмож-
ность дважды подробно сказать всё, что я хотела. Сейчас я хочу про-
сить только одно: здесь есть постановление о привлечении к суду всех, 
кто подписывал письма. Я прошу, чтобы этого не делали. Я всё беру на 
себя. Я писала, главным образом, эти письма. Главное участие в этом 
принимала я. 

Ещё прошу суд учесть мой возраст и состояние моего здоровья. 
Каков бы ни был ваш приговор, он будет равняться смертному пригово-
ру, потому что условия, в которых я сейчас нахожусь в камере, для меня 
невыносимы. 

Вот всё, что я хотела сказать. 

ПРИГОВОР

3 года лишения свободы в лагерях общего режима и оплата 80 ру-
блей судебных издержек.

 *          *
 *

После объявления приговора верующие стали бросать Лидии Михай-
ловне цветы – фиалки и красную гвоздику...

А когда её вывели из здания суда и сажали в машину, верующие за-
пели христианский гимн: 

«За евангельскую веру, за Христа мы постоим,
Следуя Его примеру, всё вперёд, вперёд за Ним!»
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Н А Ш А  П Е Р Е П И С К А  С  У З Н И К А М И  И  И Х  С Е М Ь Я М И

Перед наступлением Пасхи (праздник Христова воскресения) Совет 
родственников узников ЕХБ поздравил узников ЕХБ, томящихся в тюрь-
мах и лагерях, словами:

«Дорогой друг и брат в Господе, поздравляем Вас с праздником 
Светлого Христова Воскресения

ХРИСТОС ВОСКРЕС!»
с сопровождением текста:

«Воскрес Он, чтоб Царство спасения
Над бездной греха основать,
Воскрес Он, чтоб в День Воскресения
Искупленных в славе обнять»
     (Тимпаны 34).

Правда, многие такие поздравительные открытки были задержаны 
в лагерях администрацией лагеря из-за религиозного текста. 

Совет родственников узников.
13 мая 1971 г.

Ответ из уз
С.Р.У.

ХРИСТОС ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Дорогие братья, друзья или друзья и ученики Христа, вот я отвечаю 
Вам на Ваше приветствие: Христос воскрес!

Торжественно и радостно: ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Своей Божественною Кровью
Грехи Он наши искупил
И всепрощающей любовью
Нам царство вечное открыл.
И в этот день, друзья и братья,
На радостный призыв небес
Откроем с радостью объятья:
Христос воистину Воскрес!

Благодарю за чудную открыточку и стих, и славлю имя Божие.
Бог с Вами доколе свидимся.

До свидания. 
25. 4. 1971 г.                                                                                          С.П.И.
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СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
над благовестником Совета церквей евангельских христиан-баптистов 

БАРАНЮКОМ Иваном Андреевичем

(г. Хмельницкий, УССР)

26-27 апреля 1971 г.

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

В зал суда ввели подсудимого брата БАРАНЮК И. А. (Баранюк 
Иван Андреевич, 1924 г. рождения, уроженец с. Дахновка, Городок-
ского района, Хмельницкой области, житель города Хмельницкого, 
ул. Короленко, № 26, украинец, образование семь классов, женат, 
пятеро детей, каменщик Хмельницкого Горпищеторга, не судим).

Судья (к Баранюку): Какие у вас будут просьбы к суду?
Баранюк: Желаю защищаться сам.
Судья (посовещавшись с членами суда) объявляет: Суд нашёл не-

обходимым присутствие адвоката. Просьба подсудимого от-
клоняется.

Зачитывается обвинительное заключение. Баранюк И. А. обви-
няется по статьям 138, ч. 2 и 209, ч. 1 УК УССР.

Судья: Подсудимый, вы поняли, в чём вас обвиняют?
Баранюк: Да, понял.
Судья: Признаёте себя виновным?
Баранюк: Виновным себя не признаю.
Судья: Подсудимый, что вы можете сказать по делу?
Баранюк: Внимательно изучив обвинительное заключение, могу 

сказать о всём том, что мне предъявлено обвинение, вино-
вным себя не признаю в нарушении советского законода-
тельства, а что был на всех перечисленных собраниях ве-
рующих христиан церкви ЕХБ, свидетельствую, что был, где 
у нас, местной церкви, проходили собрания и где меня, как 
члена церкви ЕХБ, приглашали, там тоже присутствовал.

Где мне предлагали прочитать Слово Божие – читал и пропове-
довал. В организации же перечисленных собраний, где я проповедо-
вал, как то: похорон в с. Ярославка Летичевского р-на Хмельницкой 
обл., брата во Христе, единоверца Лавунского Артёма; собрание на 



16

квартире гр. Каспрова С. И. в селе Каменка Каменец-Подольско-
го района, верующего христианина церкви ЕХБ; собрание верую-
щих в селе Веселец Городокского р-на Хмельницкой обл., на квар-
тире гр. Лаврун М. И.; собрание в г. Хмельницком по ул. Короленко, 
№ 28 у Баранюка И. А.; собрание в г. Хмельницком по ул. Заводской, 
№ 65 в доме христианина церкви ЕХБ Ушакова Александра Яковле-
вича; собрание верующих в г. Боярка, Киевской обл.; собрание слу-
жителей церкви евангельских христиан-баптистов в г. Тула. В вы-
двинутом обвинении в организации вышеперечисленных собраний 
виновным себя не признаю.

На собрании с нами, верующими, присутствуют и наши дети, 
по Слову Божию мы имеем повеление от Господа. Иисус сказал: 
«Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо тако-
вых есть Царство Небесное». И на основании советского законода-
тельства – воспитывать своих детей частным образом вере в Бога 
и убеждениям, которые мы имеем. В этом нет никакого нарушения 
законодательства с нашей стороны.

На Всесоюзном совещании служителей церкви евангельских 
христиан-баптистов присутствовал. Оно было проведено с ведома 
и разрешения местных властей.

Заявление на имя Председателя Совета Министров СССР Ко-
сыгина А. Н. в числе других пресвитеров и проповедников подписал 
о том, чтобы была дана возможность беспрепятственного служения 
в церкви евангельских христиан-баптистов избранному на Всесоюз-
ном совещании служителей церкви ЕХБ Совета церквей и освобож-
дения членов Совета церквей от работы по местам их жительства. 
Всё это считаю официальным и законным, и никакого нарушения 
в этом, или вины, нет.

В обвинении о том, что у меня при обыске изъята антисовет-
ская запрещённая литература, со своей стороны заявляю и сви-
детельствую, что книги Библия, Евангелие, духовные сборники-пе-
сенники, журналы духовного содержания, как раннего издательства, 
так и настоящего, не являются антисоветскими и запрещёнными. 
Всё это официальные книги нашей страны, и они официально, 
как Библия, так и Евангелие, духовные песенники изданы в нашей 
стране, и в этом, что у меня была духовная литература, как чело-
века верующего христианина и изъята при обыске, с моей стороны 
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нет никакой вины.
Обвинения в том, что мы не подчинялись требованиям местных 

властей, также лишено всяких оснований. Когда на наши религиоз-
ные собрания приходили представители местных властей, верующие 
вели себя сдержанно, разумно и свято, как подобает христианам 
и гражданам своей страны.

 В том, что нам предлагалось подписывать составленные вла-
стями документы, как то: протоколы, акты, мы имеем пример своего 
Учителя. Христос, будучи на земле, никаких документов, протоколов, 
актов, мирских бумаг против церкви не подписывал. И в этом считаю 
себя невиновным.
Прокурор: Собираться незаконно, учить детей религиозному дурману, 

нарушать общественный порядок – это всё, по-вашему, за-
конно?

Баранюк: Я – христианин и во всём руководствуюсь Словом Божи-
им, и божественные повеления, заповеди должны быть выше 
человеческих указаний в вопросах веры.

Общественный обвинитель: Зачем вы вовлекаете в свои сборища 
молодёжь, детей, растлевая дурманом их души?

Баранюк: Мы не растлеваем никого, у нас самые примерные дети, 
которых мы учим по Слову Божьему, чтобы они были разум-
ными, добрыми, примерными в окружающем мире.

Допрос свидетелей

Свидетель Лукащук Михаил Фёдорович, представитель власти, сви-
детельствует о неподчинении органам власти в том, чтобы со-
брание было прекращено и распущено, не предъявили доку-
менты, не подписали документ.

Свидетель Бойко Филипп Михайлович: Мне предложили пойти, как 
свидетелю, мы пришли к дому Ушакова А. Я., где проходило 
религиозное собрание. Представители власти вошли в дом, 
предложили прекратить собрание, Баранюк И. А. ответил, что 
собрание должно быть закончено, тогда мы ответим на по-
ставленные вопросы. Мы ожидали, когда кончится собрание, 
и тогда представители власти предложили подписать состав-
ленный протокол, от чего верующие отказались и начали рас-
ходиться. Были на собрании и дети разных возрастов.



18

Свидетель Розентул Раиса Юрьевна: У меня учится Баранюк Павлик 
Иванович, ученик 6 класса. Учится он неплохо, как все уче-
ники, поведения хорошего, но одно то, что он ходит на рели-
гиозные собрания со своими родителями. Я об этом говори-
ла с родителями Павлика, они говорят, что мы верим в Бога 
и воспитываем своих детей. В общественных мероприятиях 
школы очень мало принимает участия.

Свидетель Дыминская Мария Иосифовна: У меня учится Марченко 
Людмила Юрьевна, ученица 8 класса, учится хорошо, пове-
дения хорошего. Она сиротка, мама умерла, когда Люде было 
5 лет. Она осталась при бабушке верующей, которая и ока-
зала на неё влияние веры в Бога. Я много говорила с Людой 
о её взглядах, убеждениях, вере в Бога. Она заявляет, что ве-
рит в Бога и в этом находит радость своей жизни. Говорила 
с бабушкой, которая также заявляет: «Мы верим в Бога и хо-
тим, чтобы наши детки были с нами, верили также в Бога». 

Свидетель Келерман Анна Романовна: Я – учительница, воспита-
тельница 4 класса, где учится ученик Гриник Анатолий Алек-
сандрович. Учится Анатолий хорошо, поведения хорошего, но 
в общественных мероприятиях не участвует, галстук не носит, 
верит в Бога, посещает религиозные собрания. Говорила с его 
родителями, разъясняла, убеждала, что детям это не нужно, 
пусть посещают кино, смотрят телевизор, читают художе-
ственную литературу, но они твёрдо убеждены в своих взгля-
дах веры в Бога.

Свидетель Качуровская Зинаида Михайловна: У меня учится 
в 5 классе Мазур Леонид Иванович, учится хорошо, поведения 
хорошего. В общественных мероприятиях школы не участвует, 
в кино не ходит. Ходит с родителями в религиозное общество 
верующих. Неоднократно говорила с родителями, на них это 
не произвело никакого воздействия: «Мы верим в Бога и хо-
тим жить, как учит нас, верующих, Слово Божие».

Свидетель Наконечная Мария Петровна (неверующая). Свидетель-
ствует о похоронах верующего Лабунского Артёма в селе 
Ярославка Летичевского р-на летом 1970 г. Многие верую-
щие сопровождали похороны, шли селом и пели религиозные 
песнопения, на кладбище некоторые читали что-то из книжек, 
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вероятно, Евангелия, и на прочитанное говорили проповеди, 
пели псалмы.

Свидетель Сторожук Анна Ивановна: На похороны в с. Ярославка 
Летичевского р-на прибыло много верующих из окружающих 
сёл, было много молодёжи, похороны сопровождались пением 
взрослых и молодёжи, которые имели при себе духовные пе-
сенники. На кладбище поочерёдно несколько молодых людей 
читали что-то, пели, молились.

Свидетели Белошапка Анна Ильинична: Похороны Лабунского Ар-
тёма в с. Ярославка были очень многолюдными, приехали 
из разных мест верующие, их было очень много – молодых, 
среднего и старшего возраста. Шествие селом сопровожда-
лось пением духовных песен. Верующие имели при себе кни-
жечки, из которых и пели, на кладбище молодые люди пооче-
рёдно читали, говорили проповеди, молились.

Свидетель Патлата Домна Фёдоровна: На похороны в с. Ярослав-
ка Лабунского Артёма съехалось очень много этих, как их, 
«штундеров», так на них говорят. Такие молодые, славные 
и хорошо одетые. Читали из книжечек, пели, молились.

Судья (к подсудимому): Что вы скажете о свидетеле?
Баранюк: Что можно сказать? «Святая простота».
Судья: Чьи это слова?
Баранюк: Ян Гус свидетельствовал эти слова о той женщине-ста-

рушке, которая несла хворост под костёр, на котором должен 
был сгореть Ян Гус.

Показания верующих:

Баранюк Ева Петровна, 1931 г.р., жена подсудимого, 5 детей.
Судья: Что вы можете сказать о подсудимом?
Свидетель: Могу сказать, что это мой муж, с которым прожила 21 

год, муж разумный, добрый, верный Богу христианин. И судят 
его за веру в Бога.

Судья: А незаконные, нелегальные собрания – это что?
Свидетель: Христос сказал, что где вас двое или трое собрано во имя 

Моё, там Я посреди вас, и Христос об этом сказал, и так мы 
верующие и собираемся, где церковь согласится: у Баранюка, 
Ушакова, Мазура. Мы и все церкви, верующие объединенные 
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служением духовного центра «Совета церквей», подали за-
явления местным властям на регистрацию, но в этом повсе-
местно отказывают. И потому не наша вина, что мы не заре-
гистрированы во властях.

Свидетель Баранюк Тамара Ивановна, дочь подсудимого, 18 лет, 
член церкви.

Прокурор: Зачем вы оставили школу?
Свидетель: В знак протеста, что арестовали моего отца! Скажите, 

зачем нам, верующим учиться, когда мы лишены тех прав, 
которыми пользуются другие люди? Мой отец, Баранюк Иван 
Андреевич, подавал заявление, как и другие рабочие одного 
коллектива рабочих, на курсы кочегаров по отоплению газо-
вых домов. Курсы начались, несколько дней прошли уже, отец, 
как и другие, занимался, а затем преподаватель сказал: «Ба-
ранюк, вы отчислены, учиться дальше не приходите». При этом 
были возвращены внесённые деньги. И после этого вы меня 
спрашиваете, почему я оставила школу. Буду работать, что 
смогу по силам и по тому образованию, которое уже имею.

Прокурор: Баранюк, о чём говорит ваша дочь? 
Баранюк: Она сказала о том, что было, такова действительность, та-

ково положение христиан в нашей стране.
Свидетель Баранюк Павел Иванович, сын подсудимого, 6 класс. На 

вопросы судьи дал ответ: верит в Бога, посещает собрания, 
учится хорошо.

Свидетель Ушаков Александр Иванович, член церкви.
Прокурор: Свидетельство в отобранной «при обыске у Ушакова А. И. 

нелегальной антисоветской литературе».
Свидетель: У верующих не было, нет и не может быть антисовет-

ской литературы. У меня при обыске взяли духовную литера-
туру: Библию, Евангелие. И прокурор заявляет, что отобранная 
у меня Библия, полученная мной по почте из Чехословакии, 
является запрещённой, антисоветской книгой. Хотя всем из-
вестно, что Библия, где бы она ни была издана, в Москве, или 
в другой какой стране мира, это книга аналогичная, одинако-
вая, которой пользуются верующие в Бога христиане. А если 
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в нашей стране полученная по почте, законным путём, чехос-
ловацкая Библия считается нелегальной, антисоветской, то в 
этом зале суда очень многие граждане одеты во многие вещи 
одежды, обуви чехословацкие, венгерские и другие, это тоже 
всё нелегальное, антисоветское. (В зале суда шум, смех.)

Судья: Кто вам подсудимый?
Свидетель: Брат во Христе, с которым разделял общения, взгляды 

нашей общей веры в Бога.

Свидетель Мазура Иван Петрович (верующий)
Судья: Кто вам подсудимый?
Свидетель: Брат во Христе, вместе разделяли духовные общения, 

собрания. Он сегодня привлекается к ответственности перед 
судом за веру в Бога. А Слово Божие говорит: «Блаженны вы, 
когда будут вас гнать и всячески неправедно злословить за 
Меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша в не-
бесах».

Свидетель Левчук Нина Никаноровна.
На вопрос судьи отвечает: Подсудимый мне брат во Христе по убеж-

дениям, по вере в Бога. Христос в Евангелии много учит и го-
ворит о пути прохождения церкви, о страданиях, которые будут 
сопровождать верующих христиан. И наш брат Иван Андрее-
вич преследуется за веру в Бога. 

Свидетель Подгорная Тамара Ивановна, член церкви.
Прокурор: Вас первое пребывание на суде не научило ничему, вы 

всё продолжаете.
Свидетель: И тот суд, на котором я была свидетелем, и этот, на ко-

тором присутствую, меня ещё более укрепили в вере в Бога 
и верности нашей Ему, Богу.

Свидетель Мазур Анатолий Иванович, 17 лет.
Прокурор: Вы верите в Бога?
Свидетель: Да, верю в Бога и верность Слова Божия.
Прокурор: В чём верность Слова Божия?
Свидетель: Во всём, например, Слово Божие говорит об Израиле, 
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и в настоящее время это пророчество сбывается.

Свидетель Гриник Анатолий Александрович, ученик 4 класса, на во-
прос о вере в Бога ответил, что верит в Бога, ходит в собрание, 
учит и рассказывает стихотворения, молится Богу. В школе 
учится хорошо, хорошего поведения.

Свидетель Марченко Людмила Юрьевна, ученица 8 класса, сирота, 
живёт при бабушке.

Прокурор: Верите в Бога?
Свидетель: Да, верю. 
На вопрос: «Кто научил?» ответила: «Покойная мама».
Прокурор: Когда умерла ваша мама?
Свидетель: Когда мне было 6 лет, умерла моя мама, отец бросил, 

я осталась при бабушке, где и живу сейчас.

Свидетель Смалюк Владимир. На вопрос судьи: «Кто находится под 
судом?» отвечает: «Брат во Христе, вместе бываем в собра-
нии, читаем Слово Божие, поём, молимся Богу». 

На вопрос прокурора: «Где проходит собрание?», отвечает: «Где цер-
ковь усмотрит».

Свидетель Семенчук Федя: Подсудимый мне брат во Христе, вместе 
бываем в собрании, читаем, поём, молимся. Примерный, вер-
ный Богу христианин, служитель церкви. За это он, за веру в 
Бога, судим настоящим судом.

Допрос свидетелей прекращён.

Речь прокурора. Прокурор говорит о нарушении общественного 
порядка, неподчинении верующих органам власти, о растлении мо-
лодого поколения, детей верующими родителями. Предлагает суду 
подсудимого судить по ст. 138, часть II и 209, ч. I и вынести срок: 
5 лет тюрьмы и 5 лет ссылки.

Заключительное слово брата Баранюка Ивана Андреевича.

Во всём том, что мне предъявлено в обвинение, виновным себя 
не признаю. Я – верующий, член церкви ЕХБ и как верующий во 
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всём должен руководствоваться Словом Божиим. На собраниях, 
о которых сказано в обвинительном заключении, как член церкви, 
присутствовал. Во всём этом нет с моей стороны никакого наруше-
ния. Тот приговор, который мне будет вынесен, я приму как опреде-
ление и допущение от Господа. У меня всё.

Судья объявляет перерыв, после чего будет объявлен приговор.

Судья (после перерыва) объявляет обвинительное заключение, 
после чего объявляется приговор. Суд осуждает Баранюка И. А. по 
ст. 138, ч. 2 и ст. 209, ч. 1 на 5 лет общего режима и 5 лет высылки. 
Взыскать с семьи Баранюка 40 руб. адвокату суда.

Много верных Господу братьев и сестёр собрались проводить 
друга и брата, верного труженика на ниве Божьей Ивана Андрее-
вича в трудный путь страданий, вся вина которого – не пошёл на 
компромисс с атеизмом, лучшим предпочёл страдать в тюрьмах, чем 
уклониться от великого учения Иисуса Христа.

«Помните наставников ваших, которые проповедовали вам Сло-
во Божие».
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Ташкент 72, ул. Байсунская, 58
Храпову Николаю Петровичу

«Побеждающий облечётся в белые 
одежды; и не изглажу имени его из книги 
жизни, и исповедаю имя его пред Отцом 
Моим и перед Ангелами Его»   (Откр. 3, 5).

Дорогой брат, друг и труженик на ниве Божьей, Николай Петрович 
и сестра в Господе Елизавета Андреевна!

С великой радостью поздравляем Ваш дом и лично Вас, Николай 
Петрович, с возвращением на свободу из мест заключения, где вы от-
были за дело Евангелия 26 лет. Ваши узы о Христе «сделались извест-
ными всей претории и всем прочим». От последнего судебного процесса 
над Вами 18 мая 1966 г. прошло 5 лет, которые вы провели в лагере 
строгого режима.

Из всех осуждённых 559 человек за Слово Божие в СССР, начиная 
с 1961 г., возвратилось 383 служителя церкви. Вы являетесь 384 узни-
ком, вернувшимся из мест заключения.

Мы благодарим Бога, пославшего Вам избыток духовных сил пере-
нести и устоять в вере во время Вашего пребывания в лагерях и тюрьмах 
за дело Евангелия. Сегодня уместно ещё раз вспомнить текст из поэмы 
«Подруга», написанной Вами в тюрьмах России:

«Итак, прошли года зловещей вереницей
Кошмар дневной сменяла ночи тьма.
Но скорбных дней страницу за страницей
Великий Бог писал в Свои тома».

Ваша подруга, Елизавета Андреевна, выдержала подвиг страда-
ний, равный Вашему, оставшись с 6 детками, она трудилась, поддер-
живая руки Ваши и руки утомлённых христиан, стоявших в проломе за 
дело Евангелия. Участвуя в ходатайствах о всех заключённых ЕХБ перед 
Правительством СССР, она старалась делать всё, что могла, во имя Бога 
и Его Церкви.

Призываем Божье благословение на Вашу дальнейшую жизнь 
в Церкви Христовой — не ослабевать в любви к погибающему в грехах 
миру.

Примите наше искреннее поздравление с днём Вашего возвращения 
к семье и церкви.

Искренне любящие Вас 
Совет родственников узников ЕХБ в СССР

21 мая 1971 г.
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Нам передана копия телеграммы Ростовской церкви ЕХБ брату 
Храпову Н. П. в день его освобождения.

ТЕЛЕГРАММА

Ташкент-72, ул. Байсунская, 58
Храпову Николаю Петровичу

Дорогой брат и труженик церкви евангельских христиан-бапти-
стов Николай Петрович Храпов. Ростовская церковь ЕХБ поздрав-
ляет Вас с возвращением на свободу из лагерей. Ваши узы за Хри-
ста — 26 лет отбытого срока — сделались известными и нам.

Вы выдержали великий подвиг страданий. Желаем и дальше 
стремиться к цели вышнего звания Божия во Христе Иисусе.

Церковь г. Ростова-на-Дону
17 мая 1971 г.

Совету родственников узников ЕХБ,
осуждённых за Слово Божие в СССР

от Данильченко Надежды Яковлевны,
проживающей: Краснодарский край,
г. Кропоткин, ул. Ростовская, № 294

ЗАЯВЛЕНИЕ

В настоящем прошу Совет родственников узников ходатайство-
вать о моём муже, осуждённом 27 апреля 1971 г. за исповедание 
веры в Бога к 5 годам лагерей с конфискацией имущества. Со мной 
осталось 8 детей, от которых решили отнять жилой уголок, лишив их 
уже кормильца.

Прошу Вас, дорогие братья и сёстры, родственники, не умолчи-
те о моём положении перед церковью нашей страны и христианами 
всего мира, ибо много может помочь нам усиленная молитва пра-
ведников.

Я приветствую Ваш труд ходатайства и прошу принять и моё 
заявление.

С сердечным приветом к Вам семья Данильченко.
3 июня 1971 г.                            Подпись .................. (Данильченко)
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Совету родственников узников ЕХБ,
осуждённых за Слово Божие в СССР

от Горяниной Елизаветы Ефимовны, 
проживающей в селе Майкопское, 
ул. Шурховецкого Кавказского р-на 
Краснодарского края.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мой муж, Горянин Александр Николаевич, кормилец семьи, ко-
торая состоит из 13 душ, из них 8 малолетних детей, 25 мая 1971 г. 
несправедливо осуждён позорным судом Кавказского района за ис-
поведание веры в Бога и воспитание наших детей в религиозном 
духе к трём годам лагерей строгого режима.

1. Я прошу Совет родственников узников ходатайствовать об от-
мене позорного приговора данного суда.

2. Сообщить всем искренним христианам мира, чтобы молились 
о нас, чтобы нам перенести эту разлуку, которая очень трудна для 
такой многодетной семьи.

Прошу принять моё заявление в качестве официального сооб-
щения.

С любовью к Вам ваша сестра в Господе   (подпись)   (Горянина)

6/VI 1971 г.
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Совету родственников узников ЕХБ в СССР
Всем верующим евангельским христианам-баптистам

от Гаврилович Владимира Константиновича, 
проживающего в Витебской области  
Докщицкого района деревня Лапуты 

СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Прислушиваясь голоса Святого Духа, который побудил и нашу 
церковь присоединиться к движению по очищению и освящению 
в нашей стране, поэтому и нас постигли испытания.

В 1967 г. я, Гаврилович Владимир, был осуждён к трём годам 
лишения свободы, а в 1970 г. возвратился по отбытии срока. Моя 
жена и двое детей, дождавшись мужа и отца, недолго были вместе. 
В этом же, 1970 г., была осуждена моя жена Соня к лишению сво-
боды сроком на 2 года лишь за то, что предоставляла свой дом для 
молитвенных собраний, в то время как я был в узах.

В настоящее время моя жена Соня Гаврилович находится в ла-
гере БССР г. Гомель У-Ж Ч-2. По прибытии в лагерь моя жена имеет 
физический недуг – болезни, связанные с душевным расстройством 
и головной болью. За невыполнение нормы дневного задания и за 
ответ в своём уповании (1 Петра 3, 15) её посадили в ШИЗО.

В июне 1971 года я был у неё на общем свидании, то она про-
сила, чтобы о ней молились. После моего посещения мне стало из-
вестно, что она изолирована в БУР на 3 месяца.

Вот поэтому я и обращаюсь к Вам, дорогие братья и сёстры, 
поддержать меня в молитвах за мою жену, которая сейчас в труд-
ных обстоятельствах. Болезнь и ко всему этому одиночество, т. е. 
изоляция, меня очень беспокоит за её последствия. А также моли-
тесь за меня, т. к. я подвергаюсь притеснению в служении Господу 
со стороны властей.

Данную просьбу прошу опубликовать в «Бюллетене», а также 
сообщить в Правительство за жестокие отношения в лагере к моей 
жене со стороны администрации ИТК УЖ ч-2.

С братской искренней любовью к Вам ваш наименьший брат во 
Христе Володя

Подпись
1/VII 71 г.
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ЗАКАЗНОЕ  Копия

  МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ

 Гр. КОСТЮЧЕНКО Л. Ф.
 г. Тимашевск, Краснодарского края, 

31 мая 1971 г.   Братская ул., 217
№ 6/I/К-7739
  гор. Москва

Сообщаем, что согласно Основам исправительно-трудо-
вого законодательства осуждённые могут приобретать ли-
тературу только через книготорговую сеть.

Приложение возвращаем.

Зам. начальника отдела
подпись     (И. Голобородько)

 МВД СССР                                                         Копия
УЧРЕЖДЕНИЕ УО 68/19
        5/V. 1971 г. 
 № 1465     Краснодарский край
  пос. Первомайский,    г. Тимашевск,
   Курганского р-на,    ул. Космонавтов, 46
 Краснодарского края    КОВАЛЁВОЙ Г. П.

На ваше письмо от 19 апреля 1971 г. сообщаю, что согласно статьи 
25 Основ Исправительно-трудовых Учреждений Союза ССР и союзных 
республик, утверждённых УКАЗОМ Президиума Верховного Совета СССР 
6 октября 1969 г. «Осуждённым разрешено приобретение литературы 
только через книготорговую сеть».

Поэтому «Евангелие – Новый завет» возвращаем обратно.

НАЧАЛЬНИК УЧРЕЖДЕНИЯ
              УО-68/19
     подпись:   (В. Никифоров)
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Н Е З А КО Н Н А Я  КО Н Ф И С К А Ц И Я  Е В А Н Г Е Л И Й

Сообщаем всем друзьям по вере, что родственники узников продол-
жают направлять Евангелия в места заключения своим родственникам. 
Однако администрация мест заключения пока ещё противится осущест-
влению законного права каждого христианина всегда и везде иметь при 
себе Слово Божие – Евангелие.

Мы прилагаем ответы, полученные родственниками узников:
1. Ковалёвой – Краснодарский край
2. Костюченко  — Краснодарский край

А также официальное сообщение семьям узников Паламарчук 
и Мисирук (Одесской области) со стороны администрации о конфискации 
Евангелия как «преступной книги».

Будем молиться и надеяться, что Господь вмешается в разрешение 
этого вопроса.

     № 4/215-II                                                         Копия
5 апреля 1971 года
       г. Одесса,    г. Одесса, Усатово, Лысенко, дом № 12
  ул. Бабеля, № 12   Паламарчук З. Ф., Мисирук Л. П.

На Ваше письмо сообщаю, что Ваш муж, Паламарчук О. А., и Миси-
рук осуждены за посягательство на личность и право граждан под пред-
логом исполнения религиозных обрядов и ему не может быть разреше-
но чтение «Евангелия» для продолжения преступной деятельности. Книга 
«Евангелие» подлежит конфискации.

     Зам. начальника отдела
    МВД    (подпись)
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НОВОЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ НАПАДЕНИЕ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

НА ВЕРУЮЩИХ ЕХБ В СЕЛЕ ДУБРАВЫ

В Совет родственников узников поступило сообщение о новом 
виде издевательства над верующими с. Дубравы, Верхнедвинско-
го р-на, Витебской обл., БССР, над Везиковым Иваном Адамовичем, 
проживающим г. Ленинград-215, Трамвайный проспект, 32, кв. 46.

Приводим краткое описание.
«11 июня 1971 г., находясь в отпуске, я решил проведать свое-

го тестя, Кураша Степана Куприяновича, которого не видел 20 лет, 
проживающего в с. Дубравы, Верхнедвинского р-на, Витебской обл., 
БССР. Мой тесть в престарелом возрасте, не в состоянии ходить. 
Находясь в доме Кураша Степана 13 июня, я был подвергнут про-
верке документов участковым милиционером, который явился к нам 
в дом. Предъявленный мной паспорт не возвратил мне, а приказал 
следовать за ним. Посадив в машину ГАЗ-62, которая стояла около 
дома, меня привезли в правление колхоза, где пересадили на грузо-
вую машину в кузов, и в сопровождении дружинника и участкового 
доставили меня в Верхнедвинский РОМ. Человек в штатском и на-
чальник милиции подвергли меня допросу, после чего присутству-
ющие милиционеры устроили насмешку надо мной за мою религи-
озную принадлежность. Мне запомнилось, как один из сотрудников 
заявил: «Возьми верёвку и сейчас же вешайся, ведь тебя ждёт веч-
ная жизнь с Богом».

Насмеявшись надо мной, в 2000 часов меня отпустили, но ввиду 
позднего времени и отсутствия транспорта мне пришлось ночевать 
в гостинице.

14 июня я приехал снова в с. Дубравы к больному тестю. Через 
15-20 минут после входа в дом, к дому подъехала машина ГАЗ-62, 
из неё вышли двое мужчин в штатском и, войдя в дом, заявили: 
«Вас вызывает правление колхоза». Я просил 10 минут для приня-
тия пищи. Меня посадили в машину, которая направилась в сторо-
ну леса. Вокруг меня сидело 4 неизвестных. Я задал вопрос: «Куда 
вы меня везёте? Ведь вызов, по словам вашим, был в правление». 
Последовал ответ: «Вы стремитесь в рай, к Богу, вот мы сейчас 
вас и везём в рай. Ты не видел тестя 20 лет, знай, что больше его 
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не увидишь». На всём пути, около часа, когда везли в глухой лес, 
подвергали меня насмешкам, словесным издевательствам. В глухом 
лесу, остановив машину, меня вывели и подвели к большой берёзе. 
Держа меня за плечи руками, поставили лицом к берёзе и закричали 
стоящим у машины: «Принесите верёвку!» В этот момент кто-то из 
них нанёс удар кулаком в область правого уха. Я упал на землю, но 
не потерял сознание. Слышал, как загудел мотор и ещё чей-то из 
них голос: «Если ещё раз появишься в селе, то мы знаем, что с то-
бой сделать. Мы на этой берёзе многих таких повесили».

Было 12 часов дня. Мне пришлось два часа пробираться по 
лесу к профилю. Попав на шоссе, я шёл ещё, примерно, час до села 
Стрелки. Всё это время шёл проливной дождь, и я промок насквозь. 

Дальше я поехал автобусом в сторону Ленинграда.
Уважаемое Правительство СССР!
Скажите мне, где находился я – в стране с социалистическим 

укладом 20 века, где, по букве лозунга: человек человеку брат 
и друг или 800 лет назад во время варваров и дикарей, обитающих 
в неприступных джунглях.

Я – гражданин СССР, крайне возмущён бесчеловечным отно-
шением органов власти с. Дубравы. Этот произвольный акт издева-
тельства ещё и ещё раз убеждает и силен убедить весь мир бес-
человечным отношением тех же властей к верующим гражданам 
с. Дубравы, исповедующих веру в Бога, которые были подвержены 
в прошлых годах штрафам, погромам домов, отключению электро-
света, отнятию детей и, в завершение преступления, осуждению 
к большим срокам лишения свободы. И всё это за исповедание веры 
в Бога.

Прошу Вас направить специальную комиссию для расследова-
ния и дать соответствующие указания прекратить бесчеловечные 
издевательства, освободить осуждённых, вернуть отнятых детей 
родителям, дать возможность верующим людям жить нормальной 
жизнью в данной местности.

(Везиков И. А.) подпись
16 июня 1971 г.
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Председателю Совета Министров СССР
   А. Н. Косыгину
Генеральному Секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу
Председателю Президиума Верховного Совета
  СССР Н. В. Подгорному

 Генеральному прокурору СССР Руденко
Копии:     В прокуратуру Ленинградской области

Во Всеволжский исполком
Совету родственников узников

от Лукас Павла Павловича, проживающего  
в г. Ленинграде, Всеволожский р-н,
д. Заневка, д. 35

Уважаемое Правительство!

Я – христианин евангельсо-баптистского вероисповедания. Уверовал 
в 1966 г. и свой дом предоставил для богослужебных собраний. В испол-
ком Всеволожского р-на было подано заявление на регистрацию нашей 
церкви по соответствующей форме, но до сего дня местные органы вла-
сти её не регистрируют.

В настоящее время являюсь свидетелем непрекращающихся пресле-
дований и бесправного положения христиан нашей Ленинградской церкви.

Так, 24 мая 1970 г. в воскресенье, когда верующие должны были 
прийти ко мне на богослужебное собрание, мой дом был оцеплен мили-
цией и лицами в штатском.

В 8 часов утра начальник милиции и начальник уголовного розы-
ска ворвались в мой дом и заявили, чтобы из дома никто не выходил до 
10 часов утра, заявив: «Вы под домашним арестом». Я спросил, на каком 
основании домашний арест, но ответа я не получил. Верующих, которые 
ехали ко мне в молитвенный дом, сажали в машины и отправляли по от-
делениям милиции.

До сего дня милиция и дружинники оцепляют мой дом в дни, когда 
должны проходить богослужебные собрания.

2 мая 1971 г. в 11 часов дня вошли дружинники в дом, меня дома 
не было, вырвали у брата Азарова М. А. христианский журнал и вышли 
на улицу.

Когда вошла в дом мать детей, то дети рассказали ей о грубости 
дружинников.

На обращение матери, Лукас Анны Матвеевны, к дружинникам: «Ка-
кое вы имели право войти в дом, пугать детей, притом больных?», после-
довал ответ: «Этот дом скоро подожгут». От дружинников пахло спиртны-
ми напитками.
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В 13 часов дня ворвалась вторая группа дружинников. Хозяйка дома 
спросила: «Почему вы вошли без разрешения?». Ответ последовал: «Из 
любопытства». После сказали, что скоро за нас возьмутся, нас всех от-
правят пилить лес.

Руководители этих дружинников – председатель с/с Попков, женщи-
на из райисполкома и участковый милиционер Лазарев. 

Подобные действия продолжаются уже более пяти лет.
Я являюсь гражданином Советского государства, хотя по националь-

ности финн, но не вижу гражданских прав о свободе совести.
С 1966 г. по по 29 августа 1967 г. меня оштрафовали семь раз по 

50 руб.
29 августа 1967 г. меня арестовали и открыли уголовное дело. За 

веру был осуждён на 3 года лишения свободы (1,5 года амнистировали). 
28 февраля 1969 г. был освобождён из заключения. После заключения 
с 1969 г. по 1971 год был оштрафован ещё 7 раз по 50 руб. за проведе-
ние в моём доме богослужебных собраний. 23 июля 1970 г. был осуждён 
на 10 суток.

7 марта 1971 г., когда верующие шли в мой дом, им преградили до-
рогу начальник Всеволожского отделения милиции, участковый милици-
онер Лазарев и старшина со служебной собакой впереди, угрожая, что, 
если верующие не остановятся и не возвратятся обратно, то применят 
в действие и собаку. Жители соседних домов были свидетелями данного 
метода идеологического воспитания и «вежливого» обращения с верую-
щими гражданами, «не оскорбляя» их религиозных чувств.

5 апреля 1971 г. меня арестовали на 15 суток. В течение этих 15 су-
ток моего ареста мне прислали 4 постановления на штраф 200 руб. за 
это самое дело обсуждали мой вопрос на цеховом собрании, а также пе-
ревели меня на более тяжёлую работу – грузчиком на срок 2 месяца.

В 15-дневный срок ко мне применили несколько наказаний за одно 
и то же дело. 

Имею на иждивении 6 детей и жену, инвалида производства III груп-
пы, меня оштрафовали на сумму 900 рублей. Где же здесь справедли-
вость, уважаемое Правительство?

На цеховом собрании активист цехкома Титов высказал мнение, что 
я мешаю коллективу и обществу со своими религиозными убеждениями 
и вообще, чтобы я убирался к своим братьям по вере в Финляндию. Тако-
во ли и ваше мнение по данному вопросу?

Убедительно прошу Вас дать указание о прекращении беззаконных 
действий, применяемых к моей семье и моим единоверцам, и возвратить 
все удержанные штрафы.

15 мая 1971 г.                                                     (П. Лукас) подпись.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СПИСКА УЗНИКОВ ЕХБ,
арестованных и осуждённых за Слово Божие за период

с 11 апреля 1971 г. по 15 июля 1971 г.

№
 п

/
п

 
с 

1
9

6
1

 г
.

№
 

п
/

п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Год
рожд.

Дата 
арест.

Стат.
УК

Срок
осужд.

Лагер. адрес

К
о

л-
во

и
ж

ди
в.

К
а

ка
я 

су
ди

м
.

Место
жительства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
550 1 Горобец

Бронислав 
Петрович

1931 26.3
1971

3 1 Львовск. обл.
г. Броды, пл.
Хмельницкого
6, кв. 1 жена – 
Горобец Галина 
Максимовна

551 2 Гордиевич
Степан
Васильевич

г. Калининград

552 3 Гелис
Владимир
Артёмович

г. Калининград

553 4 Хмелёва
Вера
Васильевна

г. Калининград

554 5 Данильченко
Николай
Григорьевич

1928 17.4
1971

142.2
227.1

5 общ.
конф.
имущ.

Краснодар. 
край,
Курганинский 
р-н, пос. 
Первомайский, 
п/я У-10
48/19-11

9 1 Краснодар. край,
г. Кропоткин,
ул. Ростовская,
д.294, жена – 
Надежда 
Яковлевна

555 6 Харитонов
Матвей
Петрович

1890 27.4
1971

142.2
227.1

5 общ.
конф.
имущ.

Краснодар. 
край,
Усть-Лабинск
УЧ УС
68/2-1

1 2 Краснодарский
край,
г. Кропоткин,
ул. Пригородная,
43, жена – 
Анастасия
Ивановна

556 7 Русавук
Андрей 
Петрович

1928 20.4
1971

193
222

БССР

4 общ. 6 г. Малорита, 
БССР, 
ул. Базарная, 13,
жена – 
Надежда
Викторовна

557 8 Копенков
Юрий
Викторович

1909 3.5
1971

139.2
БССР

3 стр. 7 2 Гомельская обл.
Добружский р-н,
с. Уть; жена – 
Галина 
Алексеевна

558 9 Ястребов
Владимир
Степанович

1924 3.5
1971

9 2 г. Харьков,
пос. Дергачи,
ул. Матюшенко, 
17; жена – 
Нина Петровна
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

559 10 Горянин
Александр
Николаевич

1914 25.5
1971

142.2 3 стр. 12 1 Краснодар. край,
Кавказский р-он,
с. Майкопское, 
№ 18; жена – 
Елизавета 
Ефимовна

560 11 Вибе
Арон
Аронович

г. Павлодар,
ул. Абая, 425

561 12 Куксенко
Юрий
Фёдорович

июль
1971

г. Фергана

562 13 Козорезов
Алексей
Тимофеевич

1933 14.4
1971

9 2 г. Омск-66,
ул. 5 Северная, 
41;
жена – 
Александра

563 14 Поюнов
Фёдор
Акимович

1937 14.4.
1971

6 2 г. Омск-26,
ул. Лекальная, 5

564 15 Савченко
Николой
Романович

1925 14.4
1971

7 2 г. Омск-30,
ул. Смены, 16;
жена – 
Людмила
Леонтьевна

565 16 Терехов
Юрий
Михайлович

1931 14.5
1971

8 1 г. Омск-26,
ул. Целинная
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Москва, 1971 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 
и вы с ними были в узах  
и страждущих...»   Евр. 13, 3
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
   т. БРЕЖНЕВУ Л. И.

 Копия:   Совету церквей ЕХБ

       от Совета родственников узников ЕХБ,
осуждённых за Слово Божие в СССР

СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Верующие в нашей стране и Совет родственников узников ЕХБ глу-
боко обеспокоены за жизнь и свободу КРЮЧКОВА Геннадия Константи-
новича, который подвержен особому преследованию, как председатель 
Совета церквей, и на которого объявлен всесоюзный уголовный розыск 
за служение Богу.

Совет родственников узников глубоко обеспокоен также за жизнь 
председателя Совета родственников узников — Винс Лидии Михайловны, 
которая за ходатайства об осуждённых верующих ЕХБ незаконно томится 
в лагере г. Харькова 124 Уч. п/я ЮЖ 313/54 отр. 7/21.

64-летняя Винс Л. М. больна диабетом, гипертонией, хроническими 
болезнями желудка. Состояние её здоровья в настоящее время таково, 
что её под руки водят на работу, а медработники лагеря отказывают ей 
даже во временном освобождении от работы.

23 мая 1971 г. в с. Лозовое Могилёвского района Винницкой обла-
сти, к верующей МАЙЧУК Галине Ильиничне приехали два милиционера 
в гражданской одежде из г. Могилёва для обыска якобы искать самогон. 
Без санкции прокурора на обыск и без присутствия Галины Ильиничны 
подвергли дом обыску в присутствии больной матери Галины Ильиничны. 
При обыске изъяли: магнитофон «Чайка-66», 20 лент с религиозными 
записями пения и проповедями Евангелия, 2 Евангелия, 2 сборника ду-
ховных песен ЕХБ.

25 мая 1971 г. мать Галины Ильиничны вызвали в отделение мили-
ции г. Могилёва, где подвергли грубому допросу и угрозам зам. начальни-
ка милиции, который всячески оскорблял больную женщину, заявляя при 
этом: «Здесь прольётся твоя кровь». Ударил её по лицу и матери стало 
плохо, она попыталась принять лекарство от сердца, которое постоянно 
носила при себе, поднося таблетку ко рту, но зам. начальника выхватил 
её из руки и заявил: «Посажу на электрический стул!» Затем закрыл окна, 
зажёг зажигалку и стал светить ей в глаза. После таких издевательств 
здоровье матери сильно ухудшилось.
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Так описано в заявлении Совету родственников узников от 4 авгу-
ста 1971 г. Это ещё один из тысячи фактов бесчеловечного отношения 
органов власти к верующим только за то, что они исповедуют имя Бога, 
имеют и читают Евангелие.

И всё это известно вам, Леонид Ильич, так как верующие вот уже 
10 лет постоянно напоминают вам об этом языком правдивых фактов.

Совет родственников узников обращает Ваше внимание на вопи-
ющие факты беззакония, т. к. не без Вашего ведома органами власти 
созданы такие условия для преследования верующих ЕХБ, которые рас-
считаны на их физическое уничтожение в лагерях и на свободе.

Совет родственников узников вновь констатирует, что, несмотря на 
наши неоднократные предупреждения, органами власти были доведены 
до смерти в лагерях верующие ЕХБ: Исковских А. Ф. (Московская обл.), 
Афонин И. А. (Тульская обл.), Ланбин П. И. (г. Новосибирск).

В случае игнорирования Вами нашего сообщения Совет родствен-
ников узников будет вынужден обратиться к мировой христианской об-
щественности с изложением многочисленных фактов беззаконий, на-
правленных на физическое уничтожение верующих ЕХБ в СССР.

Мы обращаемся к Вам, т. Брежнев, т. к. Вы возглавляете всю иде-
ологическую работу по борьбе с религией и являетесь руководителем 
партии, которая через государственный аппарат осуществляет пресле-
дование верующих ЕХБ в нашей стране.

Совет родственников узников евангельских 
христиан-баптистов, осуждаемых 
за Слово Божие в СССР.

20 сентября 1971 г.  Адрес для ответа:

 УССР, г. Краснодон, ул. Подгорная, № 30,
 Рытиковой Галине Юрьевне.
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НОВЫЕ УЗНИКИ ЗА ДЕЛО ЕВАНГЕЛИЯ

На основании данных, поступивших в Совет родственников узни-
ков ЕХБ, число узников с 15 июля по 1 октября 1971 г. увеличилось на 
10 человек и составляет 191 человек.

  1. Олейников Фёдор Ефимович  — Московская обл.

  2. Разумовский Евгений Петрович — г. Фергана

  3. Мухин Александр Семёнович   — г. Фергана

  4. Виноградский Даниил Михайлович  — г. Житомир

  5. Линник Даниил Иванович   — г. Житомир

  6. Каздорф Елена Абрамовна   — Омская обл.

  7. Рогальских Яков Петрович   — Омская обл.

  8. Бондарук Пётр Васильевич   — г. Брест

  9. Голуб Наталья Трофимовна   — г. Киев

10. Машницкий Николай Алексеевич  — г. Винница

      (осуждён условно к 2 годам 6 месяцам)
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

КРЮЧКОВА Г.  К.

«Побеждающего сделаю столпом 
в храме Бога Моего...»    Откр. 3, 12

Дорогая Церковь Божия!

Священное Писание многократно повествует нам о верных служи-
телях, которых посылал Господь к Своему народу в критические времена 
его истории.

Так Господь посылал Моисея во время пленения народа Израиль-
ского в Египте, посылал Гедеона для поражения полчищ Мадианитян, 
Господь посвящал Давида для защиты и управления народом Божиим 
вместо отвергнутого Саула.

Наш Господь Иисус Христос избирает Себе учеников из простых, 
некнижных людей, из рыбаков, мытарей и даёт им власть наступать на 
всю силу вражью и распространять Евангелие спасения по всему миру.

Десять лет тому назад, когда наше евангельско-баптисткое брат-
ство оказалось в критическом положении из-за неверности Богу руко-
водства ВСЕХБ, Господь избрал Себе верных служителей, исполненных 
силы Духа Святого, готовых положить жизнь свою ради наследия Божия. 
И среди тех, кто был избран и поставлен Господом на служение, был Ген-
надий Константинович Крючков. Ему Господь поручил руководство Ини-
циативной группой, Оргкомитетом, а затем и Советом церквей. И все мы 
свидетели, что дорогой наш брат не стал советоваться с плотью и кровью, 
но пожертвовал на служение Господу полностью самого себя, свою сво-
боду, здоровье и свою семью.

Вот уже 10 лет брат Г. К. Крючков самоотверженно отстаивает и за-
щищает дело благовествования Христова в нашей стране и за своё са-
моотверженное служение он с самого начала открытой работы Инициа-
тивной группы (август 1961 г.) подвергается жестоким преследованиям 
со стороны органов власти.

Ныне Совет родственников узников ЕХБ получил документальное 
подтверждение об открытии всесоюзного уголовного розыска на пред-
седателя Совета церквей ЕХБ Крючкова Г. К.
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Свобода и жизнь верного служителя Божия в опасности.
К великому стыду для нашей страны органы власти приравняли ду-

ховное служение избранного верующими служителя церкви к категории 
убийц, воров, бандитов!

Дело не только в том, что с целью глумления над христианами 
фотография пресвитера Крючкова Г. К. помещена на стендах «Их разы-
скивает милиция» вместе с действительными преступниками уголовного 
мира — главное остриё этого незаконного приёма борьбы с религией со-
стоит в том, чтобы обезглавить духовный центр евангельских христиан-
баптистов — Совет церквей, а затем ликвидировать его!

И если сегодня на стендах уголовного розыска висит фотография 
председателя Совета церквей, то завтра можно ожидать подобное и дру-
гим членам Совета церквей, а в перспективе и всем верующим ЕХБ.

В памяти верующих ЕХБ ещё свежа трагедия 1935-1938 годов, 
когда был ликвидирован Союз христиан-баптистов и его руководящие 
служители Одинцов Н. В., Дацко П. Я., Иванов-Клышников П. В, и дру-
гие были лишены свободы, а затем физически уничтожены в лагерях, как 
и многие тысячи верующих евангельско-баптистского вероисповедания.

Как верующие ЕХБ, так и Совет церквей никогда не представляли 
и не представляют никакой опасности для государственного строя нашей 
страны и со своей стороны никогда не нарушали закона об отделении 
церкви от государства.

С самого своего возникновения Совет церквей ЕХБ, как и всё брат-
ство ЕХБ, прилагали титанические усилия для урегулирования на закон-
ных основаниях отношения между церковью и государством. Особенно 
тактично и терпеливо проводилась эта работа в 1969-1970 гг., когда 
Совет церквей ставил в известность органы власти о времени и месте 
проведения своих совещаний, сообщил о своей братской комнате (кан-
целярии) в г. Туле по ул. Краснодонцев № 14 (в доме брата Владыкина 
Н. И.) и призвал ещё и ещё раз все общины ЕХБ подавать заявления на 
регистрацию на законных основаниях.

И большая роль в этих добрых усилиях принадлежит председателю 
Совета церквей Крючкову Г. К. Однако все усилия Совета церквей встре-
чали со стороны органов власти лишь категоричное требование: полной 
ликвидации Совета церквей и подчинение всей церкви ЕХБ государствен-
ному религиозному центру — ВСЕХБ.

Ещё в 1966 году со стороны органов власти была предпринята по-
пытка путём ареста председателя Совета церквей и других членов Совета 
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церквей ликвидировать Совет церквей. Когда же эта попытка не увенча-
лась успехом, органы власти предприняли усилия обработать бр. Крюч-
кова Г. К. в лагере и склонить его к решению ликвидировать СЦ ЕХБ.

После освобождения брата Крючкова Г. К. Совет по делам религии 
и другие органы многократно ставили перед ним вопрос о роспуске-са-
моликвидации Совета церквей. С этой целью Тульский облисполком по 
указанию Совета по делам религий в декабре 1969 г. дал официальное 
разрешение на проведение совещания служителей ЕХБ.

6 декабря 1969 г. в г. Туле было проведено Всесоюзное совещание 
служителей ЕХБ, которое одобрило усилия Совета церквей в деле закон-
ного урегулирования отношений между церковью ЕХБ и государством, 
выпустило специальное обращение к братству ЕХБ по вопросу регистра-
ции на законных основаниях и вновь избрало Совет церквей, поручив бра-
ту Крючкову Г. К. служение председателя СЦ ЕХБ.

О принятых решениях и избрании Всесоюзное совещание офици-
ально поставило в известность государственные органы. Однако органы 
власти снова ставят перед Крючковым, как председателем, в самой ка-
тегорической форме вопрос о роспуске Совета церквей. И когда Крючков 
отказывается выполнить незаконные требования, на него лично, а также 
и на Совет церквей обрушивается новая волна репрессий.

Вот почему, дорогие братья и сёстры, на верного служителя Божия 
Крючкова Геннадия Константиновича объявлен всесоюзный уголовный 
розыск, и его фотография помещена среди разбойников и злодеев.

Совет родственников узников призывает всех любящих дело Божие 
вознести горячие молитвы о брате Геннадии Константиновиче и осущест-
влять ходатайства о нём перед органами власти нашей страны.

Совет родственников узников сердечно приветствует дорогого слу-
жителя словами из Слова Божия: «Будь мужествен, и будем твёрдо стоять 
за народ наш и за города Бога нашего, — и Господь пусть сделает, что Ему 
угодно» (I Пар. 19, 13).
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КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ
О ЖИЗНИ И СЛУЖЕНИИ 

КРЮЧКОВА ГЕННАДИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА

Геннадий Константинович родился 20 октября 1927 года 
в г. Москве в семье регента Московской церкви (Красноворотской) 
евангельских христиан. Когда Геннадию было 4 года, его отец, Кон-
стантин Павлович, был арестован за Слово Божие и осуждён на 
5 лет лагерей. Семья сильно бедствовала. На руках матери Генна-
дия Константиновича осталось четверо маленьких детей. В 1934 г. 
Константин Павлович вернулся из заключения, но его семья ещё 
долго переносила преследования и скитания. Они вынуждены были 
жить в г. Ашхабаде, в Астраханской области, в Калмыцких степях.

В 1943 г. Геннадий Константинович был призван в армию 
и 7 лет прослужил в ней.

В 1950 г. Геннадий Константинович поселился в г. Узловая, 
Тульской области, поступил работать электриком.

В 1951 году он женился на Лидии Васильевне.
В этом же году он вступил в завет с Господом и принял святое 

водное крещение в Узловской церкви ЕХБ. С этого же года начина-
лось его служение в церкви, сначала как проповедника, затем как 
регента, диакона и пресвитера.

Работая мастером по наладке электрооборудования, он всё 
остальное время посвящал проповеди Евангелия и служению в церк-
ви. В 1957—1958 гг. в г. Узловая практиковались диспуты в обще-
ственных клубах на религиозные темы. Геннадий Константинович 
вместе с другими братьями Узловской церкви дерзновенно выступал 
с трибун с защитой христианского вероисповедания. Как правило, 
многочисленные слушатели горячо аплодировали его неопровержи-
мым доказательствам правоты и жизненности христианской веры.

С 1959 г. незарегистрированные общины Тульской области 
стали подвергаться особо жестоким гонениям со стороны власти и, 
в первую очередь, Узловская церковь.

С  1959 г. незарегистрированные церкви страны не были свя-
заны между собою, им не было никакой помощи или поддержки от 
руководства ВСЕХБ. Более того, руководители ВСЕХБ вместе с ате-
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истами повели наступление на зарегистрированные церкви ЕХБ, из-
дав «Новое положение» и «Инструктивное письмо». Таким образом, 
обе части церкви находились в бедственном, критическом положе-
нии. Необходимо было искать выход. Многие верующие молились 
Господу об этом. Они обращались к Господу: «Даруй боящимся Тебя 
знамя, чтобы они подняли его ради истины» (Пс. 59, 6).

И Господь ответил. В 1961 г. на членском собрании Узловской 
церкви, по предложению Геннадия Константиновича была организо-
вана Инициативная группа, в которую вошли впоследствии предста-
вители других церквей: Тульской, Московской областей и Украины. 
После открытого выступления Инициативной группы на предпри-
ятии, где работал Геннадий Константинович, было проведено обще-
ственное собрание с резолюцией о привлечении его к уголовной 
ответственности за религиозную деятельность. После окончания 
вышеуказанного собрания на квартиру Геннадия Константиновича 
прибыл наряд милиции с целью его ареста. Однако Господь сохра-
нил брата Г. К. По внушению Духа Святого он направлялся в этот 
час в Москву для встречи с братьями. С этого момента, по решению 
братства, он был вынужден полностью переключиться на духовное 
служение в церкви. С семьёй ему приходилось видеться очень редко.

На Лидию Васильевну легла основная забота по воспитанию 
семерых детей, но она была верной помощницей своему мужу в его 
трудном самоотверженном служении.

В феврале 1962 г. был организован Оргкомитет. Председате-
лем был избран Геннадий Константинович.

В сентябре 1965 г. Оргкомитет был преобразован в Совет церк-
вей ЕХБ. Всесоюзное совещание, избравшее Совет церквей, пору-
чило Геннадию Константиновичу ответственное служение Предсе-
дателя Совета церквей ЕХБ.

В 1966 г. 30 мая Геннадий Константинович был арестован 
в г. Москве и осуждён Московским городским судом как предсе-
датель Совета церквей на 3 года лагерей. 10 месяцев он находил-
ся в Лефортовской тюрьме г. Москвы. Там же он перенёс операцию 
аппендицита, и сразу же после операции, ещё не окрепшего физи-
чески, его отправили этапом на Северный Кавказ в г. Грозный, где 
выполнял работу в лагере по монтажу железобетонных конструкций. 
В апреле 1968 г. Г. К. отправили этапом в Восточную Сибирь. Более 
месяца его везли по этапу в Читинский лагерь.
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В мае 1969 г. в этом лагере на Г. К. была предпринята попытка 
открыть новое уголовное дело путём клеветнических измышлений. 
17 суток Г. К. не принимал пищи, требуя прекращения этого нового 
клеветнического дела, а у ворот лагеря все эти 17 суток находилась 
его жена Лидия Васильевна. 

Совет родственников узников в этот период вместе со многими 
верующими в нашей стране усиленно молились Господу о Генна-
дии Константиновиче, о его здоровье и неумолчно ходатайствовали 
перед Правительством о прекращении нового уголовного дела на 
Крючкова.

Господь услышал моление народа Своего и 30 мая 1969 года 
из ворот Читинского лагеря вышел еле живой, ослабевший, служи-
тель церкви — Геннадий Константинович. Его подхватили под руки 
со слезами его жена Лидия Васильевна и его брат Юрий Констан-
тинович.

По приезде домой за первую же проповедь, произнесённую 
в Узловской церкви, Геннадия Константиновича оштрафовала ад-
министративная комиссия на 50 руб. и так как он отказался упла-
тить этот незаконный штраф, то у него описали домашнюю мебель 
с целью конфискации. 

Так началось новое преследование Геннадия Константиновича 
как служителя церкви.

6 декабря 1969 г. Всесоюзное совещание служителей церквей 
ЕХБ вновь избрало Геннадия Константиновича председателем Со-
вета церквей ЕХБ.

Немногим более года Геннадий Константинович побыл в своей 
семье. 15 августа 1970 г. в г. Туле было сорвано совещание Сове-
та церквей представителем Совета по делам религий Крапивиным 
вместе с работниками милиции, а 19 августа в дом Г. К. явились 
сотрудники милиции с целью ареста, но Господь сохранил Своего 
служителя для церкви. Для Геннадия Константиновича настал новый 
период скитаний и служения народу Божьему в труднейших обстоя-
тельствах, а дома осталась опять одна Лидия Васильевна с девятью 
детьми.
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ПАМЯТИ ПАВЛА ФРОЛОВИЧА ЗАХАРОВА
(1922 — 1971 гг.)

«Поминайте наставников ваших, 
которые проповедовали вам Слово 
Божие, и, взирая на кончину их жизни, 
подражайте вере их»    Евр. 13, 7.

1 июля 1971 г. в г. Краснодаре отошёл в вечность благовестник 
Евангелия Павел Фролович Захаров.

Павел Фролович много перенёс гонений и уз за веру Христову. 
В общей сложности он отбыл в тюрьмах, лагерях и на ссылке 13 лет. Там 
же, в заключении, было подорвано и его здоровье, состояние которого 
резко ухудшилось после последнего срока заключения в 1966—1969 г.г.

Перенесённые преследования за веру Павлом Фроловичем под-
робно описаны в его «Открытом письме» от 5 июля 1970 г., т.е. за год до 
смерти. Это письмо было адресовано всем христианам, Совету церквей 
ЕХБ, Совету родственников узников ЕХБ в СССР, Правительству СССР 
и в ряд международных организаций. В нём он писал не только о себе 
и своей семье, но и многих других, подвергаемых гонениям за веру.

Обращаясь к Правительству, Павел Фролович писал в вышеупомя-
нутом открытом письме: «Вам пишет гражданин страны, который много-
кратно подвергался судам, репрессиям, гонениям лишь потому, что верю 
в Живого Святого Триединого Бога и Отца, и правду о Нём через Библию 
возвещаю желающему слушателю и собеседнику... Рос и воспитывался 
в христианской семье баптистов... отец и мать, будучи крестьянами, тру-
жениками неграмотными, подвергались за верность Богу в 30-х годах 
преследованиям и ссылкам, а с ними — мы, дети... С 1939 г., с юношеских 
лет, часто вызывался на допросы в органы госбезопасности (вызывал ст. 
лейтенант Батухтин, г. Н. Тагил), где он под угрозами требовал отречения 
и разные сведения о христианах, что противоправно. Поэтому его требо-
вания я отклонял.

24 февраля 1945 г. я был арестован и водворён во внутреннюю 
тюрьму г. Свердловска, где производилось следствие майором Субботи-
ным с жестоким, дважды, в кабинете избиением меня так, что из общей 
камеры я был переведён  в одиночную, где и содержался.

Без суда «Особое совещание» приговорило по ст. 58 10-II УК, как 
политического преступника на 5 лет в колонию строгого режима (Ивдаль-
лаг). Вина — принадлежность к евангельским христианам-баптистам.

Вместо освобождения по окончании срока я был сослан на север 
Красноярского края на «вечную ссылку», так объявлялось.



11

Возвратившись в 1954 г. из ссылки, проживал в г. Жданове. В мае 
1955 г. на квартире без санкции прокурора был произведён обыск и изъ-
яты Библия и духовная литература. По настоятельному требованию мне 
вернули, кроме журнала «Баптист» изд. 1928 г. в СССР, всё без выдачи 
акта на то. В двухнедельный срок предложили покинуть город. С фабрики 
уволен под мягким предлогом «по собственному желанию».

Павел Фролович переехал в 1955 г. в Сибирь в г. Прокопьевск. Но 
и здесь он подвергался преследованию за веру в Бога.

Вот, что он пишет: «В 1961 г. появилась новая волна репрессий. На 
заводе, где я работал, лектор Старев на собрании трудящихся излагал 
обо мне, как о "матёром" проповеднике, разлагающем общество, "калечу 
души" и требовал принятия строгих мер. Позже, в мае-июне 1962 г. по 
Постановлению ИТК МВД я был выслан на 30 суток из г. Прокопьевска 
за проповедническую деятельность о Боге и принудительно отбывал в со-
вхозе... 20 октября 1962 г. Рудничный исполком г. Прокопьевска вынес 
решение и, как тунеядца, по Указу приговорил к ссылке на 5 лет. Вина — 
проповедническая деятельность. 12 июня 1964 г. Иркутский облсуд осу-
дил меня, как уголовного преступника, по ст. 70 УК. Вина — проповедни-
ческая деятельность и распространение христианской литературы. При-
говорён к 3-м годам строгого режима.

23 июня 1966 г. Первомайский нарсуд г. Москвы осудил по ст. 
142 УК на 3 года усиленного режима».

Так проходил тернистый путь верного служителя Божия. Вместе 
с Павлом Фроловичем переносила гонения и разлуку его верная спут-
ница — Есфирь Яковлевна. Она оставалась одна с четырьмя детьми, ког-
да его путь проходил через тюрьмы и лагеря. Она приезжала к нему на 
свидания с грудным ребёнком на руках через всю Сибирь на Северный 
Кавказ в г. Нальчик, где он отбывал последний срок заключения. И вот 
14 октября 1969 года её сердце перестало биться. Она отошла в веч-
ность. А на руках у больного Павла Фроловича осталось четверо детей. 

Далее он пишет: «Я проработал всего 34 года, из них 13 лет с по-
ловиной в заключении, и в результате бесконечных допросов и утриро-
вания, здоровье моё подорвано. В лагере г. Нальчика в 1966 г. открылась 
гипертоническая болезнь и ввиду нетрудоспособности,  стал инвалидом 
III группы, по заключению медкомиссии...»

По возвращении из мест заключения Павел Фролович 5 раз был 
госпитализирован в городской больнице в течение одного года. Он писал 
далее в своём открытом письме: «По возвращении из лагеря я заболел 
и находился в урологическом отделении с 15. 08. 1969 г. по 3. 10. 1969 г., 
с 5. 09. 1969 по 14. 10. 1969 г., со 2. 02. 1970 г. по 14. 02. 1970 г. с диагно-
зом «хронический пиелонефрит, частые почечные колики, требуется сана-
торно-курортное лечение» (врачебная справка от 14. 02. 1970 г.). Болезнь 
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прогрессировала и в результате острых сердечно-сосудистых приступов 
меня госпитализировали, и был болен с 30. 03. 1970 г. по 12. 05. 1970 г., 
что подтверждается больничными листами №№ 008724, 008749. Диа-
гноз: атеросклероз, стенокардия, гипертоническая болезнь П-Аст, коро-
нарно-кардформа П-Аст. ВКК выдала медсправку от 16. 05. 1970 г., где 
сказано: «Захаров П. Ф., 48 лет, прошёл ВКК 16. 05. 1970 г. Диагноз: 
Атеросклероз, коронарокардиосклероз с явлением стенокардии. Реко-
мендуется работа, не связанная с тяжёлым физическим трудом и нерв-
но-психическим напряжением». Подпись врачей. Печать.

Я вышел на прежнюю работу токарем. Но 19. 05. 1970 г. вновь 
возобновился приступ, где скорая помощь доставила меня в больницу 
в кардиологическое отделение. Пролежав в больнице с 19. 05. 1970 г. по 
27. 06. 1970 г. меня выписали с диагнозом коронаросклероз атероскле-
ротический и психопатия б/лист № 020045.

Главврач Реснянская Т. В. (она же и лечила меня) заявила, что, если 
меня прежняя работа не устраивает, «ищи другую, но никакой справки или 
направления на комиссию ВТЭК, ввиду потери трудоспособности, не вы-
дам и не ожидай».

Главврач Реснянская при обходе больных обращалась к Павлу Фро-
ловичу со словами: «Что нового придумал? Ты здоровее молодого». Павел 
Фролович писал в своём обращении: «Зачем же тогда меня, здорового, вы 
держали и лечили в кардиологическом отделении 39 дней?» 

19. 05. 1970 г. кардиологическая группа, прибыв в цех, на работе 
оказала мне скорую помощь, сняв кардиограмму сердца, замерив дав-
ление, введя внутривенные и другие уколы. В течение 2-х часов ожидали 
улучшения, после чего только доставили в больницу.

Не искажайте верные данные приборов и симптомы болезни. Меди-
цина должна быть чиста в своём деле. Я не раз испытывал, как искусно 
сочиняются дела против верующих. Вы поставили меня как симулянта, 
тогда как я не могу выполнять физические работы...»

1 июля 1971 г. Павел Фролович отошёл в вечность.

Взирая на жизнь и кончину брата Павла Фроловича, мы можем 
сказать, что он «добрым подвигом подвизался, течение совершил, веру 
сохранил», а теперь ему принадлежит венец правды, который даст ему 
Господь в день оный; и не только ему, но и всем, возлюбившим явление 
Господа ИИСУСА ХРИСТА (2 Тим. 4, 7—8)!
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БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3
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Дорогие братья и сёстры!

Настоящий «Бюллетень» мы посвящаем нашим дорогим бра-
тьям – верным служителям Церкви ЕХБ, отдавшим жизнь за дело 
Евангелия в нашей стране.

В дни великих испытаний они не дрогнули душой перед вы-
бором: верно служить Господу и умирать в тюрьмах или пойти на 
компромисс с миром, оставив заветы Христа и временно иметь по-
зорную свободу. Они избрали первое. Ценой всей своей жизни они 
отстаивали великое учение Иисуса Христа и Его верных апостолов. 
Их верность Господу пробудила многих и возревновала сердца.

Наше дорогое братство, Совет Церквей ЕХБ, продолжает отста-
ивать и проповедовать Евангелие в нашей стране.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Верные служители Божии.

2. Одинцов Николай Васильевич

3. Дацко Павел Яковлевич.

4. Иванов-Клышников Павел Васильевич
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Москва, 1971 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3
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Председателю Президиума Верховного  
Совета СССР т. Подгорному Н. В.

Копия: Совету родственников узников

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Мы, верующие г. Барнаула в течение 10 лет с 1961 г. постоянно испыты-
ваем моральное и физическое притеснение со стороны местных властей. За все 
это время было пять судебных процессов, где на скамье подсудимых одновре-
менно находилось семь человек наших друзей. Многие были уволены с работы, 
детей в школах подвергали допросам, конфисковывали имущество. По поводу 
всех этих беззаконий мы неоднократно сообщали Вам телеграммами. Но в от-
вет на все это репрессии продолжаются. Нынешние обстоятельства в которых 
мы находимся, недопустимы. Действия органов милиции, КГБ носят характер 
явного произвола вопреки всяким законам страны Советов.

19 ноября 1971 г. вновь арестован за веру в Бога член Совета церквей Ми-
няков Д. В. В домах верующих произведен обыск с изъятием не только духовной 
литературы и текстов, но и денег. Идя на такую низость, органы местной власти 
лишили детей дневного пропитания. Этот факт наводит на мысль о том, является 
ли наличие денег вещественным доказательством, служащим для обвинения.

24 января органы милиции во главе со следователем Штыревым посети-
ли дом Дризнера Давида Беновича под предлогом проверки паспортов, которых 
они и не проверили, а изъяли трубы духового оркестра, т.к. в его доме постоянно 
проводились сыгровки. Это сопровождалось рядом насилий. Его раздетого и бо-
сого вытащили на улицу, заломив назад руки, время от времени поднимая их 
вверх, создавая ноющую боль.

Еще хуже обстояло дело с его женой. Несмотря на ее беременность, разъ-
яренные, полные мужской силы милиционеры, бросали ее из стороны в сторону, 
когда она пыталась преградить им вход в комнату. Пользуясь ее беспомощно-
стью, они проникли в комнату, где находились духовые трубы. Все эти бесчин-
ства происходили на глазах малых детей, которые, видя перед собой ужасную 
расправу над их любимыми родителями, очень плакали и кричали.

Уже с детских лет малютки начинают видеть несправедливые действия 
над их близкими. Но сердца присутствующих и совершающих все эти странные 
действия были далеко от того, что они калечат детские сердца, подвергая их 
испугу и страху.

Все обыски, изъятие духовных принадлежностей связаны с арестом Миня-
кова Д. В., о котором мы ставили Вас в известность двумя телеграммами, сооб-
щавшими о том, что он находится данное время в тюрьме и не принимает пищи. 
До сего времени мы не получили положительного результата, кроме очередного 
обыска, избиения наших друзей перед глазами детей.

Также одним из фактов преследования верующих является то, что мы лише-
ны права пользоваться печатью для печатания духовной литературы, несмотря на 
то, что закон гласит о свободе печати. Когда же верующие вынуждены были раз-
работать свой метод печатания, то их жестоко стали за это преследовать, о чем 
Вы извещены ранее направленным Вам обращением издательства «Христианин».
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Все эти факты, которые происходили с нашими единоверцами, завтра 
не исключены и для нас. Поэтому мы не хотим иметь паспорта и военного би-
лета, под предлогом проверки которых они давали бы право избивать, крутить 
нам руки и судить нас.

Высылаем Вам паспорта и военные билеты, доколе не дадите положи-
тельного ответа в отношении МИНЯКОВА Д. В., пока не вернете все изъятое, 
и не признаете нас равноправными гражданами, и не дадите жить согласно 
закона свободы совести, документы наши пусть остаются у Вас, так как мы 
в действительности лишены гражданства.

Прилагаем: 1. Копию письма, отправленного г. У-Тану
   2. Письмо всем христианам мира.

1 Штерцер А. А. 32 Прицкау Ф. В. 63 Дик М. А.
2 Штерцер Е. Д. 33 Дризнер Д. Б. 64 Зандер Е. П.
3 Нейфельд Л. А. 34 Дризнер Е. Д. 65 Гренц М. Р.
4 Паульс М. П. 35 Дризнер Э. Б. 66 Зайцева А. Я.
5 Паульс Е. Г. 36 Дризнер Э. Г. 67 Ловкайтис В. О.
6 Паульс Я. А. 37 Катричко М. П. 68 Чуева У. В.
7 Гиберт П. И. 38 Зузенко К. К. 69 Штерцер М. И.
8 Гиберт А. Г. 39 Жданович Т. С. 70 Штерцер А. А.
9 Айрих Г. Г. 40 Зазулина Ф. С. 71 Дешевых С. П.
10 Богомячикова Л. К. 41 Широбокова М. Н. 72 Дешевых Г. Д.
11 Богомячиков С. М. 42 Жерноклеева Л. П. 73 Резнер Е. Д.
12 Зайцева З. Б. 43 Жерноклеева П. П. 74 Будимир И. М.
13 Радке И. А. 44 Жерноклеева О. Ф. 75 Гаврюшкина М. М.
14 Радке Л. А. 45 Калинина К. Т. 76 Радке Р. А.
15 Шульц Г. И. 46 Фирсова С. Л. 77 Руднева В. В.
16 Шульц Е. Я. 47 Резепин Д. М. 78 Дризнер З. А.
17 Малащенко З. Е. 48 Резепина А. П. 79 Гауф З. Д.
18 Аксенова М. И. 49 Варкентин Е. Ф. 80 Дризнер Р. Д.
19 Фирсов В. Л. 50 Шкребина В. И. 81 Гауф Э. Г.
20 Радке Е. Я. 51 Классен Я. Я. 82 Гауф Э. В.
21 Гацке Э. П. 52 Вялых И. П. 83 Райхельд О. В.
22 Дорофеева Г. С. 53 Шевернева Н. И. 84 Райхельд М. Ф.
23 Прицкау Е. У. 54 Лебедева Л. И. 85 Пахомов В. Г.
24 Радке З. А. 55 Лебедев Т. Д. 86 Дик М. А.
25 Радке А. М. 56 Колядин Н. В. 87 Дик А. А.
26 Дорн Г. Э. 57 Штерцер И. А. 88 Штерцер Л. Г.
27 Крюкова Н. М. 58 Протопопова А. П. 89 Штерцер А. А.
28 Фирсова В. К. 59 Подчасов Л. И. 90 Конюхов И. В.
29 Прицкау Е. А. 60 Классен Б. Я. 91 Гаврющкин Н. В.
30 Прицкау А. В. 61 Борщ А. М. 92 Михальков Ю. И.
31 Акулов О. Л. 62 Михалькова М. И.

22 ноября 1971 г.     г. Барнаул, 39
        пер. Волейбольный, 63.
        Штерцер 





6
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БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3
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«Вспомните прежние дни ваши, ког-
да вы, бывши просвещены, выдержали 
великий подвиг страданий...

Итак, не оставляйте упования ва-
шего, которому предстоит великое воз-
даяние»    (Евр. 10: 32, 35).

Совет родственников узников ЕХБ приветствует всех святых и верных во 
Христе Иисусе:

«Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа!» 
(Еф. 1, 2).

Церковь Христа вступила в 1972 год. По всему лицу земли звучит её при-
зыв к погибающему в грехах человечеству: «...примиритесь с Богом!» (2 Кор. 
5, 20).

Будучи движима любовью Божией, она посылает своих сынов и дочерей 
с благой вестью к диким племенам в тропические леса Африки, Азии и Южной 
Америки, на острова Индонезии, в большие города Европы и Северной Америки.

Церковь Божия свидетельствует о Христе и в нашей стране. Тысячи греш-
ников приходят ко Христу, найдя в Нём спасение и смысл жизни. 

Но если во многих странах вестники Евангелия испытывают большие труд-
ности от невежества диких людей, жаркого тропического климата, от хищных 
зверей и ядовитых змей, то в нашей стране верующие переносят преследова-
ния от «цивилизованных» атеистических гонителей ХХ века в лице органов КГБ, 
судов, тюрем и лагерей...

Церковь Божия в нашей стране занимает особое место, ибо она подвиза-
ется за дело Евангелия в стране, где находится престол атеизма, и откуда он 
растекается по всему лицу земли.

Поэтому понятна и вся та ярость, гнев и жестокость, которую обрушивает 
атеизм на наше евангельско-баптистское братство.

К великому сожалению, часть верующих в нашей стране сломившимися 
служителями поставлена в позорную зависимость и даже покорность атеизму, 
ведущему планомерную работу за полное низложение церкви. 

Но благодарность Господу, что тысячи верующих ЕХБ не преклонили своих 
колен перед неверием.

«Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия» (2 Тим. 1, 7).
С помощью Божией гонимая церковь ЕХБ выдержала в прошедшем году 

много испытаний, преследований и гонений и вступила в новый, 1972 год, пре-
исполненная святым желанием сохранить верность Христу и дерзновенно сви-
детельствовать о Нём погибающему миру. Тысячи братьев и сестёр в нашей 
стране повторяют вместе с Апостолом Павлом: «...узы и скорби ждут меня. Но 
я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью со-
вершить поприще моё и служение, которое я принял от Господа Иисуса, пропо-
ведать Евангелие благодати Божией» (Д. Ап. 20, 23-24).

Из пережитого нами в 1971 г. необходимо отметить некоторые особенно-
сти гонений.

Прошедший год начался с ареста наших братьев: Мирошниченко Ивана 
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Михайловича (г. Новосибирск) и Федящина Якова Михайловича (г. Пенза) в ян-
варе. Вслед за ними были ввергнуты в узы ещё 45 верующих. Завершающим 
в 1971 г. был арест 21 декабря пресвитера церкви г. Кривой Рог Петракова Фё-
дора Ильича, 68-летнего старца, инвалида 2-й группы, в апреле 1971 г. вернув-
шегося после 5-летнего заключения строгого режима.

Атеистические суды над христианской верой прошли в городах: Калинин-
граде, Бресте, Одессе, Киеве, Житомире, Виннице, Хмельницком, Омске, Ново-
сибирске, Павлодаре, в Краснодарском крае, в областях: Гомельской, Пензен-
ской, Тамбовской и др.

Особо жестокий удар атеизма был направлен на церкви ЕХБ Краснодар-
ского края и Омской области.

Так небольшая по численности (несколько десятков верующих) Елизаве-
тинская церковь Краснодарского края проводила в узы в прошлом году ещё 
троих верующих, дополнив число томящихся в узах членов этой церкви до 
семи человек.

В Омской области число осуждённых за веру достигло 11 человек.
Общее число узников ЕХБ к 1 января 1971 г. достигло 163 человека, 

а вернулось из мест заключения по окончании срока 58 человек.
Необходимо отметить наличие потомственного преследования христиан. 

Наше братство имеет многочисленные факты многолетних бесчеловечных пре-
следований целых семей верующих за веру в Бога. В прошлом году это число 
дополнилось в связи с арестом в г. Ровно 14 ноября Шиманской Нелли Ле-
онардовны, отец которой, Шиманский Л. И., был арестован в 1937 г. и затем 
физически уничтожен в лагерях, а мать её, Шиманская Н. И., в 1949 г. 9 меся-
цев содержалась в камерах МГБ, и была выпущена на свободу тяжело больной, 
парализованной. В 1953 г. мать Шиманской Нелли умерла, а в 1971 г. брошена 
в тюрьму, как христианка, и сама Нелля Леонардовна, находившаяся в плохом 
состоянии здоровья.

Ряд верующих арестованы непосредственно работниками КГБ, в том числе 
и сестра Романова Юлия Андреевна, арестованная 11 октября 1971 г. в аэро-
порту Борисполь г. Киева. При этом органы КГБ даже не удосужились сообщить 
об её аресте родственникам, обрекая их на большие волнения и переживания.

Точно также поступают и судебные органы, скрывая дату судебных про-
цессов от родных и верующих.

Имеются случаи арестов верующих на дому в ночное время, что напоми-
нает практику ночных арестов 1937 года. Так, брат Петраков, о котором мы упо-
минали выше, был поднят с постели в своём доме глубокой ночью и отправлен 
в тюрьму (г. Кривой Рог).

Ввергая верующих в узы, органы власти совершенно игнорируют и тот 
факт, что лишают многодетные семьи отца-кормильца.

В 1971 г. были арестованы отцы наиболее многодетных семей: Тере-
хов Ю. М. — 7 детей (г. Омск), Козорезов А. Т. — 8 детей (г. Омск), Ястребов 
В. С. — 8 детей (г. Харьков), Куксенко Ю. Ф. — 9 детей (г. Фергана), Пеннер 
Д. Д. — 10 детей (Омская обл.), Чипилка В. М. — 10 детей (Краснодарский 
край), Горянин А. Н. — 11 детей (Краснодарский край), Данильченко Н. Г. — 
8 детей (Краснодарский край).

Судом за проповедь Евангелия у Данильченко Н. Г. был конфискован дом 
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(г. Кропоткин, ул. Ростовская, № 294) и корова. 16 августа 1971 г. корова, от-
нятая у многодетной семьи, была сдана на бойню.

В июле 1971 г. в г. Калининграде органами местной власти была предпри-
нята попытка к изъятию 5 детей верующих родителей Бердник Ивана Юрьеви-
ча и Анны Артёмовны, за религиозное воспитание (г. Калининград, Московский 
р-н, ул. Ангарская, № 45, кв. 1).

В прошлом году продолжали насильственно содержаться в интернатах 
дети, отобранные у родителей за религиозное воспитание: Хоменко Витя (г. Ап-
шеронск, Краснодарского края), Супружников Серёжа (г. Солигорск Минской об-
ласти) и четверо детей семьи Слободы (д. Дубравы, Верхнедвинского р-на Ви-
тебской области).

В 1971 г. на расширенном совещании Совета родственников узников была 
избрана комиссия по вопросу исследования фактов нарушения прав христиан-
ских детей со стороны органов власти.

Прошедший 1971 г. характерен также беззаконными налётами органов 
милиции на мирные богослужебные собрания верующих ЕХБ. Таким налётам 
были подвержены верующие гг.: Фрунзе, Ташкента, Барнаула, Омска, Москвы, 
Ленинграда, Ростова, Гомеля, Киева и других мест.

На протяжении прошлого года органами КГБ были проведены массовые 
обыски в домах и квартирах верующих с целью изъятия религиозной литерату-
ры. Обыски прошли в Ровно, Львове, Дубно, Бресте, Киеве, Житомире, Харькове, 
Барнауле, Омске, Ташкенте, Краснодаре, Перми, Запорожье и в других городах.

В первую очередь изымались Библии, Евангелия, сборники духовных песен 
и другая религиозная литература.

Наиболее вопиющим фактом беззакония является изъятие нотных ду-
ховных сборников в июле 1971 г. в Харькове и Киеве в количестве 844 штуки 
и невозвращённых до сих пор. 

Органы власти продолжали также незаконные поборы в виде штрафов за 
проповедь Евангелия и даже за одно только присутствие верующих на бого-
служебных собраниях ЕХБ. Так в г. Фрунзе верующих оштрафовали на сумму 
825 рублей, в их числе 84-летний старец Калашников И. А. оштрафован на 
100 рублей при пенсии 22 рубля (г. Фрунзе, ул. Парковая, 12).

За проведение праздника Жатвы осенью 1971 г. только в 4-х общинах 
ЕХБ Краснодарского края был наложен штраф в сумме 785 рублей: ст. Тихо-
рецкая — 150 руб., г. Кропоткин — 250 руб., г. Армавир — 250 руб., Курганинская 
группа (17 человек) — 135 руб.

Верующие г. Казани за богослужебные собрания были оштрафованы на 
сумму 1785 руб. за период с 1966 по февраль 1971 г.

Штрафам были подвержены сотни общин ЕХБ.
Прошедший год характерен усилением преследования Совета церквей 

с целью его ликвидации, так как этот духовный центр, избранный верующими, 
твёрдо стоит на позиции защиты дела Евангелия в нашей стране.

На председателя Совета церквей брата Крючкова Г. К. был объявлен все-
союзный розыск.

По всей стране в небывалых размерах сотрудниками КГБ проводилась 
слежка за верующими ЕХБ и их жилищами.

Органы КГБ не прекращали многочисленные вызовы для тайных бесед 
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с верующими и особенно со служителями церкви, пытаясь склонить их к не-
законному тайному сотрудничеству с целью разрушения церкви. Так, в августе 
прошлого года, на вокзале г. Ростова, был тайно похищен сотрудниками КГБ 
член Совета церквей Дубовой С. Г. Около суток его держали под охраной в г. 
Ростове, а затем сотрудники КГБ переправили его в г. Киев и поместили в одну 
из лучших гостиниц города, где он несколько суток подвергался усиленной об-
работке сотрудниками КГБ с целью склонить его на прямое или, хотя бы, ча-
стичное сотрудничество с КГБ.

В ноябре прошлого года в г. Барнауле был вероломно схвачен и помещён 
в Барнаульскую тюрьму брат Миняков Д. В., член Совета церквей, пресвитер 
Барнаульской церкви. 13 дней он не принимал пищу, молясь Богу и отстаивая 
дело Евангелия в нашей стране.

Многолетнее незаконное преследование верующих Барнаула, лишённых, 
фактически, гражданских прав и особенно последний арест их пресвитера Ми-
някова (третий за последние 10 лет) вынудили верующих г. Барнаула, в количе-
стве 92 человек, отдать паспорта Правительству СССР.

В прошлом году в Киеве состоялся судебный процесс над председателем 
Совета родственников узников ЕХБ Винс Лидией Михайловной. Органы вла-
сти надеялись этим судом парализовать работу Совета родственников узников 
в деле защиты верующих, преследуемых за веру в Бога. Однако с Божьей по-
мощью, эта работа продолжается. 

Дорогие дети Божии!

Мы можем и должны сказать вместе с псалмопевцем Давидом: «Если бы 
не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы 
нас...» (Пс. 123, 2—3).

Воистину это так.
Среди океана неверия верующие представляют из себя небольшую горсточку 

свидетелей Христовых, омытых Его драгоценной Кровью, исполненных Духа Свя-
того, с молитвой и горячей любовью возвещающих погибающему миру о Христе. 
Но Господь сказал: «Идите! Я посылаю вас, как агнцев среди волков» (Лук. 10, 3).

«Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вра-
жию, и ничто не повредит вам» (Луки 10, 19).

«...Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её» (Матф. 16, 18).
Мы благодарны нашему Господу и за то, что Он через вас, дорогие братья 

и сёстры, посылал хлеб насущный семьям наших узников. Среди невероятных 
преследований гонимые церкви нашего братства не прекращали богослужебных 
собраний. Евангельский призыв звучал на просторах нашей страны. Тихие воды 
многих рек были свидетелями заключения завета с Богом.

К великой радости нашей вновь вступившие в завет с Господом получа-
ли новые экземпляры Евангелий, отпечатанных нашим дорогим издательством 
«Христианин».

Дорогие друзья Христовы! «Не оставляйте упования вашего, которому 
предстоит великое воздаяние» (Евр. 10, 35).

Молитесь о нас!
Совет родственников узников ЕХБ

Январь 1972 г.
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СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
над верующими евангельско-баптистского вероисповедания

1. ЖЕЛТОНОЖКО Георгием Дмитриевичем и 
2. ТРОЩЕНКО Надеждой Тихоновной,

проходивший в г. Николаеве с 24 января 1972 г по 27 января 1972 г.

Перед судом был произведён обыск в домах верующих:
1. Деркач П. В., ул. Коцюбинского, 22
2. Трощенко Н. Т., ул 9-я Продольная, 31
3. Желтоножко Г. Д. ул. Набережная, 29.
Изъяты Библии, Евангелия, духовная христианская литература.

Областной судебный зал г. Николаева.
Судебная коллегия:

Судья — Слепухин
Прокурор — Шость
Два народных заседателя
Эксперт
Два адвоката
Секретарь

Вопрос к подсудимым:
Вы согласны, чтобы такой состав судебной коллегии рассмотрел ваши дела?
Подсудимые ответили: Да. 
Обвинительные заключения получили за 10 дней до суда.
Согласно поданных нами заявлений мы отказываемся от адвокатов (защитников).
Судья: Почему?
Желтоножко: Чувствую на своей стороне правду. Правда в защите не нуждает-

ся. Я в состоянии защищать себя сам.
Судья (к Трощенко):   Почему вы отказываетесь от защиты?
Трощенко: Защищаться буду сама. Я в состоянии правду защитить.
Адвокаты: Согласно поданным заявлениям просим удовлетворить ходатайства.
Судья (после удовлетворения ходатайств, зачитывает фамилии свидетелей, ко-

торые должны быть в первый день суда): Колесниченко Василий 
Петрович, Рудой Павел, Алексюк Толя, Бритиков Василий, Дзюба 
Яков, Дзюба Люба, Никора Ольга, Переверзев Алик, Ткаченко Та-
мара, Деркач Павел.

Прокурор заявил требование, чтобы суд вести при закрытых дверях. Несмотря на 
то, что подсудимые возражали, судья объявил, что суд будет про-
ходить при закрытых дверях.

Судья: Желтоножко обвиняется по ст. 138 ч. 2 УК 187 прим. Обвиняет-
ся в принятию и распространении литературы: «Библий, Евангелий 
и другой духовной литературы». Вы привозили и распространяли 
литературу?

Желтоножко: Да, давал всем.
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Судья: Где печатается?
Желтоножко: Слава Богу, не знаю.
Судья: Почему вы так поступили?
Желтоножко: Согласно Декрету Ленина, гражданам разрешается не только веро-

вать, но и распространять, исповедовать свою веру. Ленин дал сво-
боду, не ограничивает её также и Конвенция по правам человека.

Судья: Когда было в Варваровке собрание, ты был?
Желтоножко: Да, был. Тогда пришли представители советской власти. Некоторые 

были пьяные, вели себя очень грубо, оскорбляли верующих, назы-
вали собрание «сборищем». Я им сказал, что они поступают безза-
конно. Вы говорите нам проповедовать только в молитвенном доме. 
Господь говорит: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие».

Судья: Вы преступаете положение о культах, ваши братья и сёстры за-
регистрированного собрания приняли его.

Желтоножко: Законодательство о культах перечёркивает Евангелие, декрет Ле-
нина и Конвенцию о правах человека.

Судья: Так Евангелие написано давно, и оно может изменяться, как 
и наши законы, в зависимости от обстановки. Библия написана 
для тех времён, в настоящее время автор другое бы написал.

Желтоножко: Нет, Евангелие изменяться не может, это Слова Божие, оно 
не нуждается в изменении, и приложении, и принимается во все 
века и во всех народах.

Прокурор зачитала место Рим. 3, 2 — повиноваться власти.
Желтоножко в ответ зачитал Еф. 6, 12.
Судья: Признаёте ли вы себя виновным в распространении литературы?
Желтоножко: Не признаю, это долг христианина.
Судья: Почему вы решили оставить зарегистрированное собрание и пе-

рейти на сторону инициативников-раскольников?
Желтоножко: По той причине, что, во-первых, регистрация стала прямым 

вмешательством во внутреннюю жизнь церкви. Во-вторых, мо-
сковским ВСЕХБ изданы документы: «Положение» и «Инструк-
тивное письмо», они — антирелигиозные. Это послужило при-
чиной остаться в нашем вероисповедании, согласно догматике 
нашей веры.

Судья: Вы не подчиняетесь закону и власти (Рим. 13, 2).
Желтоножко: Но мы исполняем закон Христов, Евангелие. А оно гласит: 

«Кого нам больше слушать, Бога или человека?» Младший по-
ставляется старшим. Если вы считаете, что власть поставлена от 
Бога, то наше подданство, равно как и ваше, покоряется высшей 
власти. Я подчиняюсь Богу, а вы кому? В пределах этих законов 
я и действую.

Судья: Почему же всё-таки те братья и сёстры могут подчиняться пра-
вилам закона, а какие-то Желтоножко и Трощенко не могут?

Желтоножко: Потому, что Христос говорит: «Идите по всему миру и пропове-
дуйте», а в законе о культах это запрещено.

Судья: А почему бы вам не оставаться там? Ведь там, в регистрирован-
ном собрании, тоже верующие.
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Желтоножко: «И бесы веруют и трепещут». Я бы так веровать никогда не желал. 
И многие из них недалеко от падения. В таком случае я лучше 
сразу же шёл бы в мир.

Судья: Где вы именно преклоняетесь для молитвы?
Желтоножко: Истинные поклонники молятся на всяком месте.
Судья: Когда вы собираетесь на собрание, что вы там делаете?
Желтоножко: Мы собираемся для чтения Слова Божьего и молитвы, поём псал-

мы, прославляем Христа, чтобы остаться верным христианскому 
званию и призванию.

Судья: Кто у вас читает именно?
Желтоножко: У нас все читают.

Обвинение, предъявленное Трощенко Надежде Тихоновне

Судья: Вы обвиняетесь в том, что собирали детей и читали им Евангелие, 
стихи и учили молитвам. В положении о культах запрещается это, 
в чём мы вас и обвиняем. Вы считаете себя виновной?

Трощенко: Нет! Потому что Христос сказал: «Не препятствуйте детям приходить 
ко Мне» (Марка 10, 14).

Судья: Только с 18 лет дети должны избрать себе путь, а вы 3—4-классни-
кам забиваете головы.

Трощенко: Но, прежде, чем они должны избрать себе дорогу, они должны быть 
научены с обеих сторон. А я желаю, чтобы дети родственников были 
счастливы. Ведь каждому отцу и матери жаль отдавать своего ре-
бёнка на гибель, на смерть.

Судья: Вы читали детям Евангелие?
Трощенко: Да, в присутствии родителей.
Судья: Вы и дальше думаете так поступать?
Трощенко: Я надеюсь, что уже не я, а они мне будут читать Евангелие.

Допрос свидетелей

Колесниченко Василий Петрович (дьякон зарегистрированной общины).

Судья: Знаете ли вы подсудимых?
В. П.: Да.
Судья: Они были членами вашей общины?
В. П.: Да.
Судья: Почему они были исключены?
В. П.: Не были согласны с «Положением ВСЕХБ» и «Инструктивным письмом 

старшим пресвитерам».
Судья: Кто они для вас?
В. П.: Брат и сестра.

Свидетель Рудой Павел (член церкви ВСЕХБ)

Судья: Знаете ли вы Желтоножко?
Свид.: Знаю как брата и приветствую.
Судья: С какого года вы его знаете?
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Свид.: Давно, с 1960 года.
Судья: Знаете ли, что он исключён из церкви?
Свид.: Не знаю.
Судья: Давал он вам «Братский листок»?
Свид.: Нет.
Судья: Знаете ли, что Желтоножко отрицает галстуки и значки?
Свид.: Наши дети учатся в советской школе и должны подчиняться школьным 

порядкам, а мы, как христиане, должны дать им христианский уклон.

Свидетель Алексюк Анатолий (член церкви ВСЕХБ)

Судья: Знаете ли вы подсудимых?
Свид.: Да.
Судья: Получали ли вы от него литературу?
Свид.: Если чем интересовался, то просил сам у него, и он мне давал.
Судья: Кто они для вас?
Свид.: Брат и сестра.

Свидетель Дзюба Яков (член церкви ВСЕХБ)

Он не стал сразу отвечать на вопросы судьи, а выговорил им за то, что выгнали 
людей на мороз из зала суда. Ему были заданы некоторые вопросы, ка-
сающиеся литературы. 

Дзюба Яков отвечал, что от Желтоножко литературу он не получал. Что касается 
Трощенко Надежды, то Дзюба заявил прямо, что он приветствуют её, потому что 

она занималась с его детьми и у него на квартире.

Свидетель Дзюба Любовь (17 лет, посещает гонимую церковь ЕХБ)

Люба, при входе в зал, обратилась к подсудимым:
«Привет вам, узники, привет!
Вы не забыты нами, нет!»
Судья: Вы приветствуете своих, ну, а нам зачем это? Вы отвечайте на вопросы, 

а не провозглашайте здесь свои приветствия.
Люба: Я отвечать не буду.
Судья: Почему?
Люба: А кому я буду говорить? Вы всех выгнали, сделали суд закрытым. 
Фотографы из телестудии и газеты направили на неё кинокамеры. 

Люба это увидела и начала говорить: 
«Привет вам, Христово цветущее племя
Рождённое в бурях великой судьбой...»

Камеру опустили, а когда снова направили для съёмки, она снова начинала 
говорить стихи. Так повторялось несколько раз. Любу не смогли сфотографировать.

Свидетель Никора Ольга (22 года, член гонимой церкви ЕХБ)

Войдя в зал, приветствовала узников:
«Вы не от мира, но Мои друзья. 
Будете гонимы, гнали и Меня».

Эти слова говорит вам Христос, и я вас приветствую этими словами.
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Судья: Где вы находитесь, Никора?
Свид.: В судебном зале.
Судья: Вы обязаны дать нам показания о Желтоножко и Трощенко. Вы знаете их?
Свид.: Да, это мои брат и сестра.
Судья: Что вы можете сказать о Желтоножко?
Свид.: Я ничего вам не скажу, потому что он у вас здесь с 9 часов утра и сам 

о себе много вам рассказал.
Судья: Вы должны дать показания, ведь вы здесь в качестве свидетеля, а не под-

судимого.
Свид.: Я сегодня в качестве свидетеля, а завтра могу занять их место.
Судья: Почему вы так говорите, из каких соображений?
Свид.: Потому, что нам «дано ради Христа не только веровать в Него, но и стра-

дать за Него» (Фил. 1, 29).
Судья: Никора, когда вы уверовали?
Свид.: Это мой личный вопрос.
Ещё были заданы другие вопросы, на которые Оля не хотела отвечать.

Свидетель Ткаченко Тамара (21 год, член церкви ВСЕХБ)

Тамара вошла в зал, сказала всем: «Здравствуйте».
Судья предупредил говорить только правду, а иначе — уголовная ответственность.
Судья: Знаете вы Желтоножко?
Свид.: Да, знаю.
Судья: Приходил ли он к вам?
Свид.: Ко мне лично не приходил, но приходил к моему зятю, Деркачу Павлу.
Судья: Ходили ли вы на собрание к раскольникам?
Свид.: Ходила.
Судья: А почему сейчас не ходите?
Свид.: Не хочу.
Судья: Когда вы уверовали?
Свид.: Это мой личный вопрос.
Судья: Вы находитесь на суде и обязаны говорить правду.
Свид.: А я вам сказала, это мой личный вопрос.

Свидетель Деркач Павел (член гонимой церкви ЕХБ)

Судья: Вы являетесь проповедником на ваших собраниях? И открываете собра-
ния вы?

Свид.: Да, если некому, то и я могу открыть.
Судья: Вы читаете Евангелие на собрании?
Свид.: Да, у нас все читают.
Судья: А в Евангелии запрещается женщинам говорить.
Свид.: А у нас все говорят.
Судья: А кто, вообще, начинает собрание?
Свид.: Василий Филиппович.
Судья: А вы знаете, что он исключён и за что?
Свид.: Да, знаю. За то, что не принял нового московского «Положения ВСЕХБ» 

и «Инструктивного письма».
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2-й день суда. 25 января 1972 г.

Свидетель Непомнящий Николай (сосед Дзюбы Якова)
Судья: Знаете ли вы подсудимых?
Свид.: Нет.
Судья: Знаете, что ваша дочь посещала собрания у Дзюбы, когда там была Тро-

щенко?
Свид.: Не знаю.
Судья: Она приносила домой тетради со стихотворениями и учила?
Свид.: Не знаю, не видел.

Свидетель Непомнящая Оля (13 лет, дочь Непомнящего Н.)

Судья: Вы знаете Трощенко Надю?
Свид.: Знаю.
Судья: Кого ещё из детей видела, когда была там?
Свид.: Витю Шарай, Дзюба Толю, Веру, Ваню, Петю (т.е. дети от 13 лет и ниже).
Судья: Что она вам читала и что рассказывала?
Свид.: О Боге.
Судья: Проверяла ли она, как вы учили заданные ею уроки?
Свид.: Нет.
Судья: Заставляла вас становиться на колени?
Свид.: Мы сами становились.
Судья: Долго стояли на коленях? 
Свид.: Недолго.
Судья: Рассказы были отпечатаны или написаны от руки?
Свид.: От руки.
Судья (к Трощенко Наде): Часто ли посещала вас Оля?
Т. Н.: Была 2 раза и слушала.

Свидетель Дзюба Ваня (12 лет)

Судья: Знаешь ли, кто это сидит?
Ваня: Тётя Надя.
Судья: Знаешь, как её фамилия?
Ваня: Трощенко.
Судья: Часто она к вам приходила?
Ваня: Нет, не часто.
Судья: Что вы читали, когда она к вам приходила?
Ваня: Евангелие.
Судья: Какие обряды вы ещё совершаете?
Ваня: Читали Евангелие и молились.
Судья: Больше ничего не говорили?
Ваня: Ничего.
Судья: Что говорите, когда становитесь на колени?
Ваня: Молитву «Отче наш».
Судья: Ты знаешь её? Расскажи.
Ваня рассказывает молитву «Отче наш» в судебном зале.
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Судья: Тётя Надя давала вам ещё что-нибудь читать?
Ваня: Нет.
Были ещё заданы разные вопросы, на которые Ваня не мог ответить. Довели его 

до слёз и выставили за дверь.

Свидетель Казакова Зинаида (23 года, член гонимой церкви)

Зина к подсудимым: Приветствую вас, друзья, именем Господа нашего Иисуса 
Христа. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и всячески неправедно 
злословить за имя Моё, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша на-
града на небесах».

Судья: А нам? 
Зина: И вам. Господь всех призывает. Покайтесь и веруйте в Евангелие и будете 

иметь жизнь вечную.
Судья: Зачем это? Вы что, не знаете, где находитесь?
Прокурор: Вы должны знать нормы поведения.
Судья: Где вы работаете или занимаетесь?
Зина: В НКИ (Николаевский кораблестроительный институт).
Судья: Какую школу окончили?
Зина: Школу № 16.
Судья: В каком году поступили в институт?
Зина: В 1966 г.
Судья: Вы изучали философию?
Зина: Да.
Судья: Зачем вы всё это изучали?
Зина: Чтобы сравнить с Евангелием.
Судья: Кто в семье верующий?
Зина: Папа.
Судья: А кто ещё есть?
Зина: Мама и два брата.
Судья: Они верующие?
Зина: Нет.
Судья: Когда вы уверовали?
Зина: Это мой личный духовный вопрос.
Прокурор: Вас не спрашивают, с кем вы ночью спите, вас спрашивают, когда 

вы уверовали?
Судья: Давно вы знаете Трощенко?
Зина: С детства.
Судья: А Желтоножко?
Зина: Давно, примерно, лет семь.
Судья: Знаете, что он исключён?
Зина: Да.
Судья: За что он был исключён?
Зина: Вы знаете, повторять не буду.
Судья: Вы обязаны отвечать суду.
(Вопрос повторен, ответ тот же).
Судья: Где вы встречались с ним после того, как он был исключён из церкви 

ВСЕХБ?
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Зина: Это моё личное дело.
(Прокурор читает нотации).
Прокурор: Прошу приобщить к делу письма, которые Казакова писала в Совет-

скую Армию своим братьям во Христе (зачитывает «Духовный паспорт»).

Содержание «Духовного паспорта», который действителен на всю жизнь.

Имя: Христианин (Д. Ап. 11, 26).
Отчество: Божий (Рим. 6, 11).
Фамилия: Блажен. (Матф. 5, 1; Откр. 22).
Время и место рождения:   Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спа-

сения (2 Кор. 6, 2).
Область: Святая (Пс. 77, 54).
Город: Иерусалим (Откр. 21, 2).
Селение: Божие (Пс. 82, 13).
Дом: Молитвенный (Д. Ап. 6, 13).
Национальность: Новая тварь (2 Кор. 5, 17).
Социальное положение: сотрудник для Царствия Божия (Кол. 4, 1).
Отношение к военной службе: Добрый воин Иисуса Христа (2 Тим. 2, 3)
Кем выдан духовный паспорт? — Верой (2 Кор. 5, 7).
На основании каких документов выдан паспорт: 
    Любовь всему верит (2 Кор. 13, 1-7).
Где прописан духовный паспорт? 
    — Ныне в Царстве возлюбленного Сына (Кол. 1, 13).
Бедняк, богач или середняк? — «В Нём мы обогатились всем» (1 Кор. 1, 5).
Что имеешь? — Всё настоящее и будущее (1 Кор. 3, 21).
Какая семья? — Великое множество (Откр. 7, 9).
Чем занимаешься? — Чтением, наставлением (1 Петр. 4, 13).
Какое образование? — Познание всего (1 Иоан. 1, 20).
Какую имеешь способность?  
  — «Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Фил. 4, 13).
На какой службе состоишь? — В молитве и служении Слова (Д. Ап. 6, 4).
Как ведёшь себя на работе? — Образец для всех верующих (1 Фес. 7, 8).
Имеешь ли оружие? — В правой и левой руке (2 Кор. 6, 7).
Имеешь ли связь с враждебным Христу миром? 
  — «Не знаю никого, кроме Иисуса Христа, и притом распятого» 
  (1 Кор. 2, 2).

Прокурор зачитывает несколько пунктов из «Духовного паспорта» и останавли-
вается на городе Иерусалиме: «Это человек, которого государство 
учило 16 лет, советская власть дала образование и теперь она на-
зывает своей родиной Иерусалим».

Зина: Да, наш небесный Иерусалим. 

Прокурор зачитывает письмо Литвина Павла: «Желтоножко оказывал отри-
цательное влияние на молодёжь, возил Казакову, Дзюбу Павла и меня в Киши-
нёв на маёвку к пятидесятникам».
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Зина:   Это неправда. 
Желтоножко: Это ложь.
Прокурор:   Прошу приобщить эти письма к делу Казаковой.

Судья удовлетворяет просьбу прокурора.

Свидетель Вирич Вера (23 года, член церкви ВСЕХБ)

Судья: Знаете ли вы подсудимого Желтоножко?
Свид.: Да.
Судья: За что он исключён из церкви?
Свид.: Я только год членом церкви, не знаю.
Судья: Но вы раньше ходили и должны знать.
Свид.: Это дело разбиралось на членском собрании, я тогда не была членом.
Судья: Давал ли он вам литературу?
Свид.: Нет.
Судья: Какое влияние оказывал Желтоножко на молодёжь?
Свид.: Как это «оказывал влияние»? Как я могу на вас оказать влияние?
Судья: Но вы раньше давали показания и говорили, что он имеет влияние на не-

которых, т.е. Никору О., Казакову З., Дзюбу Л., Литвин Н., Дзюбу Н.
Свид.: Когда все шли на собрание, я видела их вместе.
Судья: Вы подтверждаете эти показания, данные раньше?
Свид.: Я же ничего плохого не сказала, да они и сами этого не отрицают.
Судья: Вы подтверждаете то, что вы говорили следователю?
Свид.: Да.
Судья: Вы руководитель молодёжи и управляете молодёжным хором в собрании?
Свид.: Да, пока нет другого руководителя.
Судья: Вы участвуете в хоре на работе?
Свид.: Нет.

3-й день суда. 26 января 1972 г.

Привезли подсудимых, все их приветствуют. Желтоножко Георгий передаёт 
привет от своих новых друзей.

Свидетель Бешерова Надежда Семёновна (член гонимой церкви ЕХБ)

Судья: Вы знаете подсудимых?
Свид.: Да.
Судья: Что вы можете о них сказать?
Свид.: Как, об обоих сразу?
Судья: Вы давно знаете Желтоножко?
Свид.: С 1968 года.
Судья: Где вы познакомились?
Свид.: В Астраханской области.
Судья: Вы знаете, зачем он приезжал туда?
Свид.: Не знаю, наверное, в отпуск.
Судья: Какое отношение он имел к Антоненко Лидии? Имел ли он на неё духов-

ное влияние?
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Свид.: Девочка ещё со школьной скамьи, т.е. с интерната, интересовалась этим 
вопросом.

Судья: Какого вы мнения о Желтоножко?
Свид.: Я знаю его, как хорошего христианина, ведущего благочестивый образ 

жизни.
Судья: Давал ли он вам что-нибудь читать?
Свид.: Ничего не давал. Я пользуюсь Словом Божьим, т.е. Евангелием.
Судья: Задавал ли вам следователь вопросы ещё?
Свид.: Да. Относительно политического состояния Желтоножко. Но я считаю, что 
Желтоножко политически благонадёжен. Я никогда от него не слышала 
высказываний против советской власти, против нашего государства.
Судья: Вы знаете, за что были исключены Трощенко и Желтоножко?
Свид.: Не знаю, потому что живу в этом городе недавно.
Судья: Знаете ли вы Трощенко?
Свид.: Да, как хорошую христианку.
Судья: Какое образование вы имеете?
Свид.: Высшее.
Судья: Где и когда окончили институт?
Свид.: В г. Астрахани, в 1952 году.
Судья: Вы из верующей семьи?
Свид.: Да, мой дедушка и мама были верующими.
Судья: Вы знаете, что эта секта запрещена?
Свид.: Мне никто не говорил, что у нас верующие гонимы.
Судья: Будучи учителем, почему сейчас работаете на тяжёлой работе?
Свид.: По состоянию здоровья.
Судья: Желтоножко оказывает влияние на вашу дочь?
Свид.: Достаточно того, что я являюсь христианкой в семье, а Желтоножко 

не влиял.

Прения
Обвинения, высказанные во время прений на Желтоножко.

Желтоножко Г. Д. является верующим с 1957 г. Был членом зарегистриро-
ванной общины ВСЕХБ. Когда в церковь пришло «Инструктивное письмо»,  из-
данное ВСЕХБ, тогда отделилась Инициативная группа ЕХБ. В том числе и Жел-
тоножко избран в Совет церквей ЕХБ. Распространял нелегальную литературу. 
Был связан со многими городами: Одессой, Херсоном и т.д., получал литературу 
и передавал Трощенко для детей.

Неоднократно высказывал ненависть к советской власти, отказывался от 
голосования и профсоюза. Посещал зарегистрированную церковь г. Николаева 
и распространял там литературу, попирая советские законы. Деятельность Жел-
тоножко далека от религии, он оказывает антиобщественное влияние на моло-
дёжь. Бросал в почтовые ящики нелегальную литературу. Участвовал в собраниях 
на дому и сам у себя дома, собирал собрания. Был ранее судим на 8 лет.

Самозащита Желтоножко Г. Д.

Я обращаюсь ко всем присутствующим. Вы меня судите за веру, а не за 
антиобщественное влияние и не за нарушение закона. Наше вероисповедание 
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не может ограничиваться только молитвенным домом. Вера без дел мертва, как 
и тело мёртво без духа.

Прошу всех прочитать статью «Почему ушёл тополь» в журнале «Наука 
и религия» за 1966 г. № 6. В ней отражена 1/100 часть всей несправедливости 
и беззакония, которые допускаются в нашей стране. Я бы не был на скамье под-
судимых, если бы только верил, так как статья № 18 гласит: — не только веро-
вать, но и распространять веру любыми средствами. И самое удобное средство 
для распространения — это печать.

Вы указываете на слова: «Я боролся, и буду бороться против советской вла-
сти». Я так не говорил, смысл моих слов извратили. На основании Декрета Ле-
нина церковь отделена от государства. Ленин, основоположник советской власти, 
но сейчас многие его законы извратили. Мы писали властям, чтобы они приняли 
меры по устранению притеснений, но ответа не дождались. И до последнего вре-
мени мы гонимы.

А насчёт литературы, вы обезличиваете меня. Вы говорите, будто я бросал 
литературу в почтовый ящик верующим. Но это не в моей натуре, это ниже моего 
достоинства. Если у меня что и было, я давал прямо в руки. 

Вы также напоминаете о моей судимости. Это было до моего уверования. 
Я взял 2 мешка муки, взял без ведома, никого не потревожил, не нарушил ни-
чей покой. За это мне дали 8 лет. Благодаря тому, что советская власть изда-
ла указ об освобождении инвалидов и стариков, я был амнистирован, отсидев 
1, 5 года. Я уверовал в 1957 году. И я благодарю Бога, что эти 18 лет я прожил 
свято, стремился делать добро. Если бы я не был верующим, уже был бы судим, 
по крайней мере, раз 5, не меньше.

Вы не разрешаете воспитывать детей в христианском духе. В Евангелии 
мы читаем, что когда приводили детей ко Христу, взрослые люди не допускали 
их, чтобы они не мешали Учителю, но Христос сказал им: «Не препятствуйте 
детям приходить ко Мне». Вы детей начинаете воспитывать октябрёнком, по-
том пионером, комсомольцем и т.д., и мы должны воспитывать детей с дет-
ства, так как, когда они вырастут, может оказаться поздно говорить им о Боге. 
Я беспокоюсь о детях, потому, что мне жаль, что я потерял 27 лет и не хочу, 
чтобы они потеряли.

Обвинение, предъявленное Трощенко Н. Т.

Трощенко Надежда, верующая с 1953 г., работала на фабрике им. Жданова 
18 лет. Знают её там, как хорошую работницу, вежливую, хорошо относящуюся 
к коллективу.

Обвиняется в том, что принимала от Желтоножко литературу для детей 
и систематически собирала детей Дзюбы и двух соседских и заставляла молить-
ся. Дети выглядят отсталыми и забитыми.

Муж Трощенко — проповедник зарегистрированной общины ЕХБ. Сама Тро-
щенко Н. вышла в группу раскольников.

Самозащита Трощенко Надежды Тихоновны.

В положении о культах запрещается говорить Слово Божие кроме молит-
венного дома, а также учить детей. Это значит, что и вера запрещается. Как ком-
мунист не может быть без устава, так христианин — без Евангелия, без духовной 
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литературы. Евангелие — разрешённая книга в нашей стране, но её нельзя ку-
пить ни в киоске, ни в магазине.

Вы обвиняете меня в том, что я не исполняю Рим. 13 гл. Я стараюсь испол-
нить всё, что написано в Евангелии, всем делать благо: и верующим и неверую-
щим. С соседями и домашними у меня хорошие отношения. Если я кого обидела, 
я стараюсь извиниться перед человеком и просить прощение у Бога, чтобы со-
весть моя была свободна и чиста.

О Костенко П. Я. вы говорите, что он был судим за предательство. Насколь-
ко я знаю, он был судим несправедливо на 18 лет, позже его дело было рассмо-
трено, и его отпустили. Была доказана невиновность Костенко П. Я. 

Я 18 лет живу с больным мужем и сейчас он — постельный больной. Уже 
3 дня как идёт суд, и вы не дали мне спросить у родственников о моём больном 
муже, может, его уже нет в живых. 

Судья: Во время суда запрещено подсудимым говорить с родственниками. 

Обвинения, высказанные прокурором о свидетелях.

Поведение свидетелей Дзюбы Любы, Никоры Ольги и Казаковой Зинаиды 
показали их отрицательное отношение к суду.

Никора Ольга враждебно настроена к коммунистической партии, это вос-
питание Желтоножко Г. Д.

Прослушав обвиняемых и свидетелей, прокурор зачитывает своё предложе-
ние о наказании:

1. Желтоножко Г. Д. обвиняется по статьям 138 ч. 2 УК УССР, 132 УК УССР 
и 187 прим. УК УССР на 3 год строгого режима и 5 лет высылки.

2. Трощенко Н. Т. обвиняется по статьям 138 ч. 2 УК УССР на 3 года общего 
режима и 5 лет высылки.

3. Казакова Зинаида Васильевна, студентка НКИ 6-го курса, называет сво-
ей родиной Иерусалим (из «Духовного паспорта»). Предлагаю возбудить дело на 
Казакову З. В.

4-й день суда. 27 января 1972 г.

Всех впускают в судебный зал. Мы приветствуем подсудимых Желтоножко 
Г. Д. и Трощенко Н. Т.

Предоставляется последнее слово подсудимым и судьям.

Желтоножко Г. Д.

Я хочу охарактеризовать свой последний путь, который привёл меня на это 
место. Это место не так уж и плохо для меня. Весь мой жизненный путь делится 
на два этапа. Первый этап — жизнь до уверования, 27 лет. Я жил как все, много 
испытал, много видел. В основном внимание сосредоточивалось на людях. Я ви-
дел, что они делятся на две категории.

1-я категория склонна свою честь разменять на что угодно — на корысто-
любие и самолюбие.

2-я категория не считалась ни с чем, только бы сохранить свою честь и до-
стоинство. 
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Я предпочёл избрать вторую категорию людей и всем жертвовать во имя 
чести. Это — второй этап моей жизни. Я читал и слышал, что человек должен 
быть с большой буквы и звучит гордо. Но одно дело — писать с большой буквы, 
а другое дело — быть им.
Судья: Мы вас не ограничиваем в слове, но просим обращаться непо-

средственно к нам.
Желтоножко:  В мире есть два пути: широкий и узкий. И вот этот узкий путь 

привёл меня на это место. За себя я не беспокоюсь. Мне место 
уже уготовано от Господа. Скорблю только о том, что несправед-
ливо относятся к моему вопросу. А так, в основном, я ощущаю 
блаженство и радость.

Судья: Что бы вы хотели просить у суда?
Желтоножко: Я ничего не прошу, о моём будущем позаботится Господь.
Судья: Как вы понимаете этот судебный процесс?
Желтоножко: Я видел, что исполняется Слово Божие о последних временах. 

Могу ещё прибавить сюда басню Крылова «Волк и ягнёнок». Мо-
раль басни отобразится в приговоре суда.

Судья: Вы ничего не сказали о том, что вы перешагнули закон.
Желтоножко: Я не перешагнул ни 18 статью Декларации прав человека, ни 

принципы Ленина. Это вы их перешагнули, издали другие прин-
ципы.

Судья:  Мы их не писали, мы только выполняем.
Желтоножко: И притом раболепно выполняете, нарушая истину.
Судья: Вы не признаёте законы.
Желтоножко: Признаю, только подлинные.
Судья: Какая у вас есть просьба к суду?
Желтоножко: Обратите внимание на 18 статью Декларации прав человека и на 

выписки из закона Ленина в блокноте Антоненко Лидии. В свете 
этих истин судите меня.

Последнее слово Трощено Надежды Тихоновны.

Уважаемые граждане судьи, обращаюсь к вам с последним словом. Я же-
лаю, чтобы Господь открылся вам, чтобы ни вы, ни ваши дети, ни близкие не зна-
ли этого места. Вы говорите, что верующие имеют зло к государству и властям. 
Я прожила 39 лет, из них 24 года верующая, и я совсем другого мнения, и хочу, 
чтобы и вы изменили свои взгляды. Мы не питаем ненависти ни к кому. Наш Го-
сподь учит всех любить, а не ненавидеть.

Вчера ваши солдаты показали свою ненависть к нам, верующим. Один из 
них выразился: «Я бы с этими верующими и не разбирался, а выслал бы их туда, 
где нет лета, нет солнца».

От верующих вы этого никогда не услышите. Мы всё терпели. Какой бы нам 
срок не дали, я желаю, чтобы Господь открыл вам глаза, так как я убеждена, что 
Он есть.
Судья: Как вы рассматриваете поведение свидетелей?
Трощенко: Свидетели ещё молоды, неопытны, но я уверена, что у них нет нена-

висти к вам.
Судья: Что вы ещё можете сказать суду?
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Трощенко: Если вы лишите меня свободы, это не значит, что дети перестанут 
ходить на собрание. Мои родственники также верующие и они оза-
бочены тем, чтобы их дети выросли христианами. Так как муж мой 
болен, он - инвалид Отечественной войны и сейчас постельный 
больной, то вы наказываете не меня, а того, кого считаете невино-
вным. Я себе заработаю на кусок хлеба. Я желаю быть с моим му-
жем и со своими престарелыми родителями.

Суд объявляет перерыв на 2 часа (совещание).

ПРИГОВОР

Именем СССР 27 января 1972 года было окончательно рассмотрено дело 
Желтоножко и Трощенко.

В составе судебной коллегии:
председатель суда Слепухин, прокурор Шость, секретарь, эксперт, судебные 

заседатели (2).
Дело по обвинению Желтоножко Г. Д., 1930 г.р., украинец, проживает по 

адресу г. Николаев, ул. Набережная, № 29, холост, рабочий, невоеннообязанный, 
окончил 6 классов, судим.

Обвиняется по статьям 138 ч. 2, 187 прим. УК УССР.
Трощенко Н. Т. 1932 г.р., украинка, проживает по адресу г. Николаев, ул 9-я 

Продольная, № 31, замужняя, бездетная, окончила 5 классов, несудима.
В течение 1971 года у Дзюбы Якова проводила обучение детей. После чте-

ния им литературы Трощенко заставляла вставать на колени и молиться, разви-
вая у детей фанатизм.

Обвиняется по статье 138 ч. 2 УК УССР.
Желтоножко вступил в церковь в 1957 г., а Трощенко в 1953 г.
В 1960 г. в молитвенный дом пришло новое московское «Положение» 

и «Инструктивное письмо старшим пресвитерам», изданное ВСЕХБ. Некоторые 
не согласились с этим положением и образовали нелегальную группу во главе 
с Советом церквей ЕХБ. Не зарегистрированы до настоящего времени.

Желтоножко и Трощенко примкнули к Совету церквей и за раскольническую 
деятельность были исключены из зарегистрированной общины г. Николаева.

После исключения Желтоножко сгруппировался с другими верующими 
и систематически распространял нелегальную литературу и раздавал воззвания 
Совета церквей «Да будут все едино».

Желтоножко Г. Д. в 1971 г. передал Алексюку Анатолию и Никоре Ольге «Да 
будут все едино» и «Братские листки». В течение 1970-71 гг. передавал Трощен-
ко издаваемую Советом церквей детскую литературу для обучения детей.

Желтоножко Г. Д., обвиняемый по статьям 138 ч. 2 УК УССР и 187 прим., 
осуждён на 3 года строгого режима.

Трощенко Н. Т., обвиняемая по статье 138 ч. 2, на 1 год и 6 месяцев общего 
режима.

Удержать судебные издержки:  с Желтоножко — 30 руб.
                                               с Трощенко — 20 руб.
Январь 1972 г.
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СПИСОК УЗНИКОВ,
осуждённых и арестованных за Слово Божие христиан  

евангельско-баптистского вероисповедания на 1 января 1972 г.

«Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах...»  (Евр. 13, 3).

Сокращения в 6-й графе:
Общ. — лишение свободы с отбыванием в лагерях (колониях) общего режима,
усил. — то же, но усиленного режима,
стр. — то же, но строгого режима,
услов. — условно осуждён к лишению свободы,
прин. раб. 25% — осуждён к принудительным работам с вычетом 25% из зарплаты.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

РСФСР
Калиниградская область

Степан 
Васильевич

1938 27/II
1971

227
ч. 2
190
ч. 1

2,5
общ.

Калиниград. обл., 
10 п/я 216/8 отр. 
1

1 1 г. Калининград,
Литовский вал, 
№ 38, кв. 8;
жена — Полина
Демьяновна

430 2 Гелис
Владимир
Артёмович

1928 27/II
1971

227
ч. 2
190
ч. 1

2,5
общ.

Калининград. обл., 
10, 
п/я 216/8, отр. 1

3 1 г. Калининград,
ул. Откосная, 
№ 3, кв. 5;
жена — Татьяна 
Ивановна

431 3 Хмелёва
Вера
Васильевна

1937 4/V
1971

227
ч. 2

2 усл.              — 1 1 г. Калининград,
ул. Литовский вал, 
№ 38, кв. 8

Московская область

432 4 Богданов
Юрий
Николаевич

1940 13/V
1969

142
ч. 2

3
общ.

Брянская обл.,
г. Кржацы,
п/я 21/6 «Д»

1 1 г. Москва, Большая 
Бронная,
№ 28, кв. 20;
мать — Мария
Павловна

433 5 Осокина
Надежда 
Трофимовна

1935 4/III
1969

142
ч. 2

3
общ.

Московская обл.,
г. Ногинск, 
п/я ИЗ-49/1

2 1 Московская обл.,
г. Ногинск-3,
п. Панфиловка, 3;
ул. Пугачева, 3;
мать — Елена 
Анисимовна

434 6 Никитина 
Надежда
Фёдоровна

1947 22/II
1969

142
ч. 2

3
общ.

Московская обл.,
г. Ногинск, 
п/я ИЗ-49/1

3 1 г. Электросталь,
ул. 8 Марта, 20;
мать — Любовь 
Васильевна
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
435 7 Рыжук

Василий 
Феодосьевич

1930 13/V
1969

142
ч. 2

3
общ.

Костромская 
обл.,
Вохомский 
р-он,
п. Талицы,
п/я 15/5 «Г»

7 2 Московская обл.,
с. Нахабино, 
ул. Красноармей-
ская, 7; жена 
— Людмила 
Ивановна

436 8 Румачик
Пётр
Васильевич

1931 16/I
1970

142
ч. 2

3
стр.

Свердловская 
обл.,
г. Тавда, 
п/я И-299
             I-I

7 3 г. Дедовск, 
Больничная, 13-а,
кв. 51; жена 
— Любовь 
Васильевна

437 9 Кручинин 
Николай
Николаевич

1943 10/XII
1969

142
ч. 2

3
общ.

Курганская 
обл.,
ст. Юргамыш, 
учрежд. 
Оф 73/2

2 1 г. Дедовск, 
ул. Пушкинская, 
11; жена — 
Людмила 
Васильевна

438 10 Олейников 
Фёдор
Ефимович

1903 29/VI
1971

190
ч. 2

2
общ.

1 1 Московская обл.,
ст. Люберцы, пос. 
Дзержинского, 
Стройгородок, 
д. 21/5; жена — 
Надежда
Алексеевна

Брянская область

439 11 Митин
Иван 
Семёнович

1938 /XII
1969

142
ч. 2

3
общ.

Брянская обл.,
г. Клинцы,
п/я 06 21/6-В

3 1 г. Брянск, 
ул. Донбасская,
№ 22, кв. 73;
жена — Мария 
Акимовна

Курская область

440 12 Артющенко
Борис
Тимофеевич

1920 14/IX
1970

142
ч. 2

3
стр.

Тюменская обл. 2 3 Курск

Рязанская область

441 13 Сафронов
Порфирий
Иванович

1927 21/VI
1966

70 
ст.

6
общ.

Мордовская 
АССР, 
Таньгушевский 
р-н, с. Ба-
рашево, учр. 
ЖХ 385/3-4

4 2 г. Рязань, 
ул. Циолковского, 
№ 1, кв. 98; 
жена — Вера 
Константиновна

442 14 Голев
Сергей
Терентьевич

1896 13/VII
1969

142
ч. 2

3
стр.

г. Рязань-18,
п/я 25/2 
на больницу 
г. Рязань, 
п/я ЛК 25/Б

1 4 г. Рязань-25,
ул. Мусоргского,
42, пос. Южный;
жена — Дарья
Васильевна

443 15 Быков 
Андрей
Васильевич

1903 10/VII
1969

142
ч. 2

3
стр.

Рязанская обл.,
Скопинский р-н, 
ст. Клекотки
п/я 401/5-4

1 2 г. Рязань,
ул. Фрунзе, д. 3, 
кв. 13; жена — 
Наталья
Ефимовна

444 16 Кудряшов
Егор
Николаевич

1913 5/IX
1969

142
ч. 2

3
стр.

Рязанская обл.,
Скопинский р-н,
ст. Клекотки,
п/я 401/5-9

2 1 г. Рязань,
ул. Карьерная, 1;
жена — Ольга
Кондратьевна
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Орловская область

445 17 Зотов
Анатолий
Александро-
вич

1947 16/IX
1967

142
ч. 2

5
общ.

Днепропетров-
ская обл., г. 
Жёлтые Воды, 
п/я ЯЭ 308/26

— 1 г. Орёл, 
Северный парк, 
Кирпичный завод, 
№ 1, дом 11; 
мать — Нина
Дмитриевна

Тульская область

446 18 Лозинская 
Любовь
Степановна

1950 3/II
1971

142
ч. 2

1,5
общ.

1 1 г. Тула,
ул. Болдина, 
147-б, кв. 1; 
мать — Анна 
Романовна

447 19 Поляков
Константин
Викторович

1925 12/II
1971

142
ч. 2

2
общ.

1 1 г. Тула, 
Промышленный 
проезд, 30, кв. 1;
жена — Людмила

Ростовская область

448 20 Рогожин
Дмитрий
Степанович

1900 13/IX
1969

142
ч. 2

3
стр.

г. Шахты-19,
Ростовская обл., 
п/я уч 398/9-
6

1 3 г. Ростов,
ул. Плужная, 14, 
кв. 27; жена — 
Анастасия 
Григорьевна

449 21 Жовмирук
Василий
Дмитриевич

1894 7/VII
1970

190
ч. 3

2
стр.

г. Шахты-19,
Ростовская обл., 
п/я уч. 398/9-
1-0

1 4 г. Ростов-
Дон-20, ул. 
Мурманская, 11;
жена — Дарья
Севастьяновна

450 22 Шостенко
Анатолий
Иванович

1933 26/VIII
1970

190
ч. 3

2
общ.

Ростовская обл., 
346663,
Мартыновский 
р-н, п. Южный,
п/я 398/7

6 1 г. Ростов-на-
Дону,
пос. Каменка,
ул. Рахманинова, 
91;
жена — Надежда
Васильевна

451 23 Елфимов
Александр
Алексеевич

1938 23/IX
1970

142,
91

2
общ.

Ростовская обл., 
Аксайский р-н, 
Грушевское п/о 
уч. 398/6-Г

4 1 г. Ростов-
на-Дону-20, 
Кемеровская, 24; 
жена — Лидия 
Алексеевна

Тамбовская область

452 24 Просанов
Николай
Тимофеевич

1929 8/XII
1970

142
ч. 2

1,5
общ.

8 1 Тамбовская обл., 
Моршанский р-н,
с. Рысли, 
п/о Агласово
жена — Любовь 
Васильевна

Пензенская область

453 25 Федящин
Яков
Михайлович

28/I
1971

142
ч. 2

3
стр.

3 1 г. Пенза, 
с. Бессоновка,
ул. Колхозная, 
д. 25, кв. 27
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Горьковская область

454 26 Рунов
Иван
Олимпович

1899 20/VII
1970

142,
227

3 
общ.

г. Горький-7,
ИЗ п/я 32/1

1 4 г. Бор, ул. 
Адмирала 
Нахимова, № 3;
жена — Елизавета 
Филипповна

455 27 Рунов
Павел
Иванович

1948 5/VII
1970

142
ч. 2

1,5
общ.

г. Горький-7,
ИЗ п/я 32/1

1 1 г. Бор, 
ул. Адмирала 
Нахимова, № 3;
мать — Е. Ф. 
Рунова

456 28 Шишкина
Татьяна
Юрьевна

1948 15/VII
1970

142
ч. 2

1,5
общ.

г. Горький-7,
ИЗ п/я 32/1

1 1 г. Горький, 
Автозавод, 
Бакинский пер., 1, 
кв. 2; мать — 
Рахиль Ивановна

457 29 Дурманова
Роза
Николаевна

1944 16/VII
1970

142
ч. 2

1,5
общ.

г. Горький-7,
ИЗ п/я 32/1

2 1 г. Горький-83, 
ул. Прыгунова, 
№ 12, кв. 112; 
мать — Надежда 
(неверующая)

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
Краснодарский край

458 30 Куница
Павел
Денисович

1926 15/III
1968

227
ч. 1,
142
ч. 2

5
общ.

Краснодар. кр.
Курганинский 
р-н, пос. 
Первомайский, 
п/я 68/10, 
бр. 18

5 1 ст. 
Елизаветинская, 
ул. Степная, 248; 
жена — Нина 
Тихоновна

459 31 Широков
Александр
Иванович

1918 15/III
1968

227
ч. 1,
142 
ч. 2

5
общ.

Краснодар. кр.
Приморо-
Ахтарский р-н, 
ст. Ольгинская, 
п/я 68/12-ХО

8 1 ст. Елизаветин-
ская, ул. Комсо-
мольская, 48; 
жена — Анна
Яковлевна

460 32 Ворошилова
Татьяна
Ивановна

1922 4/VII
1969

142
ч. 2

3
общ.

Краснодар. кр.,
Усть-Лабинск, 
п/я 68/3-7

1 1 г. Тимашевск, 
ул. Северная, 70;
мать — Ольга 
Онисимовна

461 33 Кукарцев
Владимир
Михайлович

1930 7/X
1969

142
ч. 2

3
общ.

Краснодар. кр.
Курганинский 
р-н, пос. Пер-
вомайский, 
п/я 68/19-7 

10 1 г. Тимашевск,
ул. Северная, 184; 
жена — Надежда 
Евдокимовна

462 34 Чепиков
Владимир
Ефимович

1932 7/X
1969

142 
ч. 2

3
общ.

Краснодар. кр.
Курганинский 
р-н, пос. Пер-
вомайский, 
п/я 68/19-18

5 1 г. Тимашевск,
ул. Северная, 18; 
жена — Вера 
Иосифовна

463 35 Ковалёв
Даниил
Арсентьевич

1935 26/IX
1969

142 
ч. 2,
227
ч. 1

3
общ.

Краснодар. кр.
Курганинский 
р-н, пос. Пер-
вомайский, 
п/я УО 68/19, 
бр. 21

6 1 г. Тимашевск,
ул. Космонавтов, 
21; жена — Галина 
Петровна
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464 36 Дрожжин 
Василий

1930 25/X
1969

142
ч. 2
227
ч. 1

3 
общ.

Краснодар. кр.
Приморо-
Ахтарский р-н, 
ст. Ольгинская, 
п/я 68/12-ХО

6 1 Краснодар. кр.
г. Тимашевск,
ул. Комсомоль-
ская, 62; жена — 
Любовь Сергеевна

465 37 Таладуев
Иван
Архипович

1931 11/XII
1968

142
ч. 2
227
ч. 1

5
общ.

Краснодар. кр.
Курганинский 
р-н, пос. Пер-
вомайский, 
п/я 68/19

7 1 Краснодар. кр.,
ст. Елизаветин-
ская; жена — 
Валентина 
Фёдоровна

466 38 Халявин
Леонид
Андреевич

1933 11/XII
1968

142
ч. 2
227
ч. 1

5
общ.

Краснодар. кр.
Курганинский 
р-н, пос. Пер-
вомайский, 
п/я 68/19

7 1 Краснодар. кр.,
ст. Елизаветин-
ская, ул. Широкая, 
№ 272

467 39 Классен
Рудольф
Давидович

1931 28/VII
1968

142
ч. 2
227
ч. 1

5
общ.

Краснодар. кр.,
Приморо-
Ахтаринский 
р-н, ст. Ольгин-
ская,
п/я 68/12/4-10

1 1 Краснодар. кр., 
ст. Тбилисская, 
ул. Горовая, 11; 
жена — Талитта 
Вольдемаровна

468 40 Николенко
Василий
Проковьевич

1921 13/IV
1970

142
ч. 2
227
ч. 1
19
стр

4 
общ.

Свердловская 
обл., ст. Верхо-
турье,
п/я УЩ 
349/44-3

9 1 Краснодар. кр., 
г. Курганинск, 
Сахарный завод, 
ул. Лермонтова, 24; 
жена — Надежда 
Григорьевна

469 41 Костюченко 
Григорий
Васильевич

1934 30/III
1970

142
ч. 2

5
стр.

г. Краснодар, 
п/о
Глюстенхабель, 
п/я 68/6 «О»

7 1 Краснодар. кр.,
г. Тимашевск,
ул. Братская, 217; 
жена — Любовь 
Фёдоровна

470 42 Данильченко 
Николай
Григорьевич

1928 27/IV
1971

142
ч. 2
227
ч. 1

5
общ.

Краснодар. кр.,
Курганинский 
р-н, пос. Перво-
майский,
п/я УО 48/19-
11

9 1 Краснодар. кр.,
г. Кропоткин, ул. 
Ростовская, 294; 
жена — Надежда 
Яковлевна

471 43 Харитонов
Матвей
Петрович

1890 27/IV
1971

142
ч. 2
227
ч. 1

5
общ.

конф.
имущ

Краснодар. кр.,
г. Усть-Лабинск,
уч. УС 68/2-1

1 2 Краснодар. кр.,
г. Кропоткин,
ул. Пригородная, 
43; жена — 
Анастасия
Ивановна

472 44 Горянин
Александр
Николаевич

1914 25/V
1971

142
ч. 2

3
стр.

12 1 Краснодар. кр.,
Кавказский р-н, 
с. Майкопское, 18; 
жена — Елизавета 
Ефимовна

473 45 Чипилка
Василий
Максимович

1916 17/X
1971

142
ч. 2

3
общ.

11 1 Краснодар. кр.,
ст. Елизаветин-
ская, ул. 
Садовая, № 2; 
жена — Татьяна 
Григорьевна
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474 46 Бондарь 
Трофим 
Емельянович

1897 17/X
1971

142
ч. 2

3
общ.

5 1 г. Краснодар, ст. 
Елизаветинская,
ул. Зелёная, 76;
дочь — Семянюк 
Мария 
Трофимовна

475 47 Бондарь
Лидия
Трофимовна

1935 17/X
1971

142
ч. 2

2
общ.

— 1 г. Краснодар, ст. 
Елизаветинская,
ул. Зелёная, 76;
мать — Мария 
Трофимовна

Ставропольский край

476 48 Гудзева
Анна
Гавриловна

1937 13/V
1969

142
ч. 2

3
общ.

г. Рязань, 
п/я 25/3-5

1 1 Ставрополь. кр.,
г. Карачаевск, 
ул. Акбаева, 38;
мать — Анна 
Павловна

477 49 Кузнецов
Виктор 
Тимофеевич

1935 /VII
1969

227
ч. 1

5
общ.

Ставроп. кр.,
Курский р-н,
хут. Дыдьимки,
п/я 17/6 «Г»

2 1 Ставрополь. кр.,
г. Прикумск; 
жена — Клавдия
(неверующая) 

478 50 Чехов
Харитон
Ефремович

1921 19/IV
1969

142
ч. 2
227
ч. 3

3
общ.

Ставроп. кр.,
Курский р-н,
хут. Дыдьимки,
п/я 17/6 «Д»

2 1 Ставрополь. кр.,
г. Карачаевск,
ул. Тельмана, 7;
жена -- Надежда
Артёмовна

479 51 Дубицкий
Адам
Иосифович

1924 11/IV
1969

142
ч. 2
191
ч. 1

3
стр.

9 Ставрополь. кр.,
г. Черкесск,
ул. Крылова, 4;
жена — Таиль 
Фёдоровна

480 52 Кущенко
Фёдор
Трофимович

1905 26/XI
1969

142
ч. 2
190
ч. 1

3
усл. Дома

2 Ставрополь. кр.,
г. Черкесск,
ул. Кочубеева, 96; 
жена — Евгения 
Васильевна, мать 
87 лет

481 53 Хрипунов
Владимир
Матвеевич

1914 20/VII
1969

142
ч. 2
227
ч. 1

3
общ.

Ставроп. кр.,
Курский р-н,
хут. Дыдьимки,
п/я 17/6 «Ж»

3 г. Кисловодск,
ул. Ермолова, 73;
жена — Антонина 
Давидовна

482 54 Малышкин
Владимир
Матвеевич

1928 10/VII
1969

142
ч. 2
227
ч. 1

4
общ.

Ставроп. кр.,
Курский р-н,
хут. Дыдьимки,
п/я 17/6 «Г»

7 1 г. Кисловодск,
ул. Кольцова, 
№ 5, кв. 17; жена — 
Анна Семёновна

483 55 Иванов
Максим
Афанасьевич

1888
1969

142
ч. 2
227
ч. 1

3
усл. Дома

1 г. Кисловодск, ул. 
Прудная, 6; 
жена — Вера 
Степановна
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484 56 Осипов
Александр
Георгиевич

1924 13/IV
1970

142
ч. 2
227
ч. 1

2
общ.

1
стр.

г. 
Архангельск-50, 
п/я УГ 42/1-1

1 г. Пятигорск,
п. Горячеводск,
ул. Юцкая, 19;
мать — Пелагея
Климовна

485 57 Осипов
Георгий
Терентьевич
(болен 
туберкулё-
зом)

1898 17/X
1969

142
ч. 2
190
ч. 1
227
ч. 1

4
стр.

Коми АССР,
Княж-
Погостского р-н,
пос. Ракпас,
п/я 34/3

1 г. Пятигорск,
п. Горячеводск,
ул. Юцкая, 19
жена — Пелагея
Климовна

486 58 Костенко
Григорий
Николаевич

1935 21/X
1969

142ч. 
2

190
ч. 1
227

3
общ.

Кировская обл.,
Верхнекамский
р-н, 
п/о Рудничное,
К-251 с/х 3

1 1 г. Пятигорск,
п. Горячеводск,
Володарского, 
23; жена — 
Александра 
Андреевна

487 59 Бавин
Иван
Иванович

1930 17/X
1969

142 
ч. 2
190
ч. 1
227

4
общ.

Пермская обл., 
г. Оханск,
п/я 398/3-Б

7 1 г. Пятигорск, 
пос. Свободы, 
ул. Пожарского, 
№ 3, тупик № 
2; жена — Нина 
Андреевна

488 60 Романова
Юлия
Андреевна

1936 11/X
1971

3
общ.

тюрьма в г. Киев 2 1 Ставрополь. Кр.,
Железноводс. 
р-н, ст. 
Машук, ул. 
Бештаугорская, 
№ 52; мать — 
Анастасия

УРАЛ
Челябинская область

489 61 Пименов
Владимир
Александро-
вич

1926 25/III
1969

142
ч. 2

3
стр.

Челябинск. обл., 
Магнитогорск,
п/я ЯВ 48/18 
«Ж»

2 1 Челябинск. обл.,
Магнитогорск, 
Спартаковский 
пер., 8, кв. 42; 
жена — Нина 
Васильевна 
(неверующая)

490 62 Чухонцев
Николай
Иванович

1939 20/II
1969

142
ч. 2

3
общ.

Челябинск. обл., 
Магнитогорск

4 1 Челябинская 
обл., 
Магнитогорск, 
просп. Карла 
Маркса, № 80, 
кв. 32; жена — 
Нина

Курганская область

491 63 Солохин
Николай
А л е к с а н р о -
вич

1937 13/III
1969

142
ч. 2

3 
общ.

5 1 Курганская обл.,
г. Дмитриев, 
ул. Свердлова, 
д. 17
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СИБИРЬ
Омская область

492 64 Пеннер
Франц
Давидович

1928 4/II
1971

142
ч. 2

3
общ.

г. Омск, 644035,
п/я УХ 16/8 «И»

11 1 646037, Омская 
обл., Москаленс-
кий р-н, с. Миро-
любовка, 
п/о Д. поле; жена 
— Пеннер А. Г.

493 65 Классен
Элла
Яковлевна

1936 10/II
1971

142
ч. 2

2,5
общ.

454047 
г. Челябинск, 
п/я ЯВ 48/5 
3-89

брат 
12 
лет

1 646037, Омская 
обл., Москаленс-
кий р-н, с. Миро-
любовка, сестра 
— Классен Рита 
Яковлевна

494 66 Классен
Елизавета
Ивановна

1938 3/II
1971

142
ч. 2

2,5
общ.

454047 
г. Челябинск, 
п/я ЯВ 48/5
5 отр. 66 бриг.

2 1 646037, Омская 
обл., Москаленс-
кий р-н, с. Миро-
любовка, 
п/о Д. поле; 
мать — Мария 
Ивановна.

495 67 Козорезов
Алексей
Тимофеевич

1933 14/V
1971

142
ч. 2
190
227

5
стр.

г. Омск-29, 
п/я УХ 16/7 «Б» 
бр. 5

9 2 г. Омск-66, 
5-я Северная, 
д. 41; жена — 
Александра 
Тимофеевна

496 68 Поюнов 
Фёдор 
Максимович

1937 14/V
1971

142
ч. 2
190
ч. 1
227
ч. 2

5
стр.

г. Омск-27, 
п/я УХ 16/9 «И»

6 2 г. Омск-26, 
ул. Лекальная, 5; 
жена — Меланья 
Дмитриевна

497 69 Савченко
Николай
Романович

1925 14/IV
1971

142
ч. 2
190
ч. 1

3
стр.

г. Омск-29, 
п/я УХ 16/3 «И» 
бр. 32

7 2 г. Омск-30, 
ул. Смены, № 16; 
жена — Людмила 
Леонтьевна

498 70 Терехов
Юрий
Михайлович

1931 14/V
1971

142
ч. 2
190
ч. 1
227
ч. 2

4
общ.

г. Омск-35,
п/я УХ 16/8 «К»

8 1 г. Омск-26, 
ул. Целинная, 30; 
жена — Любовь
Акимовна

499 71 Каздорф
Елена
Абрамовна

1924 19/VI
1971

142
ч. 2

2
общ.

454047
г. Челябинск

1 Омская обл, 
Исиль-Кульский 
р-н, Кухаревский 
с/с, п/о 
Марганец, с. 
Пучково; брат — 
Каздорф Абрам 
Абрамович

500 72 Рогальский
Яков
Петрович

1926 31/V
1971

142
ч. 2

3
общ.

644035, г. Омск, 
п/я УХ 16/8 «Е»

6 1 Омская обл, 
Исиль-Кульский 
р-н, Кухаревский 
с/с, п/о 
Марганец, 
с. Пучково; жена — 
Мариновская Софья 
Степановна
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501 73 Сигарёв
Михаил
Лаврентье-
вич

1928 27/II
1969

142
ч. 2
191
ч. 1

3
общ.

г. Омск-35, 
п/я УХ 16/8 «Г»

У первого 
мальчика 

белокровие

8 1 г. Омск-30, ул. 
Демьянова, 24; 
жена — Екатерина 
Сергеевна

502 74 Голяшов
Александр
Егорович

1911 19/
VIII

1970

3
усил.

г. Омск в тюрьме 1 1 г. Омск-60, 
1-я Комсомольс-
кая, д. 24; 
жена — Юлия
(не работает)

Арестован больной после операции кишечника. На заявление жены об освобождении  
получен отказ от прокурора Ленинского р-на г. Омска.

Новосибирская область

503 75 Орлов
Валерий
Александро-
вич

1939 2/XII
1970

191
ч. 1

2
общ.

г. 
Новосибирск-19, 
УФ 91/2 2/3 11-
11

1 г. Новосибирск-2, 
Танковая, 68; мать 
— Вера Антоновна

504 76 Мирошничен-
ко
Иван
Михайлович

1925 18/I
1971

190
ч. 3

2
общ.

3 1 г. Новосибирск,
пр. Дзержинского, 
д. 71-а, кв. 
43; жена —
неверующая

Кемеровская область

505 77 Моднов
Александр
Иванович

1939 13/III
1969

142
ч. 2

3
общ.

Новосибирск-5,
19 УФ 91/2
2/3

5 1 Кемеровская обл.,
г. Киселёвск-18, 
пер. Таштаголь-
ский, № 26; 
жена — Надежда 
Николаевна

Эстонская ССР

506 78 Таубер
Карл
Иванович

1911 8/IV
1969

130
ч. 2
170
ч. 1

3
общ.

Карагандинская 
обл., Каркара-
линский р-н, 
п. Карагайлы 
АК 159/8

1 2 Эстонская ССР,
Тартуский р-н, 
п/о Вялги, 
пос. Кайовере; 
жена — Зельфа 
Рудольфовна

БССР
Витебская область

507 79 Слобода
Викентий
Фёдорович

1932 16/X
1968

222
ч. 2

4
общ.

г. Орша, п/я УЖ 
15/12-3

4 1 Витебская обл., 
Верхнедвинский 
р-н, д. Дубравы; 
жена — Галина 
Михайловна

508 80 Слобода
Надежда
Степановна

1930 16/X
1968

222
ч. 2

4
общ.

г. Гомель,
п/я УЖ 15/4-8

5 1 Витебская обл., 
Верхнедвинский 
р-н, д. Дубравы; 
муж — Иван 
Фёдорович

509 81 Гаврилович
Софья
Васильевна

1931 31/XII
1970

222
ч. 1

2
общ.

г. Гомель,
п/я УЖ 15/4

2 1 Витебская обл.,
Доклицкий р-н, 
дер. Ламуты; 
муж — Владимир 
Константинович
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510 82 Рыжий
Мартын
Корнеевич

1914 31/
VII

1970

222
ч. 1

1,5
общ.

Витебская обл.,
г. Новополоцк,
п/я УЖ 15/10

2 Витебская обл.,
Доклицкий р-н,
пос. Березино

Гродненская область

511 83 Лазута
Николай
Николаевич

1919 18/III
1969

222
137

5
общ.

г. Волковыск
УЖ 15/11-Б

3 1 Гродненская обл.,
Зельвинский р-н, 
д. Боровичи; жена 
— Нина Ивановна

512 84 Шугало
Николай
Васильевич

1928 18/
XII

1969

222
137

5
общ.

г. Минск, 
п/я УЖ 15/7-9

4 1 Гродненская обл.,
Зельвинский 
р-н, д. Боровичи; 
жена — Любовь 
Васильевна

513 85 Лазута 
Николай 
Васильевич

1928 18/
XII

1969

222
137

5
общ.

г. Минск, 
п/я УЖ 15/7-9

1 1 Гродненская обл.,
Зельвинский р-н, 
д. Боровичи; жена 
— Любовь

Гомельская область

514 86 Белоусов
Владимир
Михайлович

1923 31/
XII

1969

139
ч. 2

3
стр.

Брестская обл.,
г. Иванцевичи,
п/я УЖ 15/5/8

4 1 г. Гомель, ул. 
Светлогорская, д. 
66; жена — Ирина 
Исаевна

516 87 Шинкаренко
Иван
Константи-
нович

1923 14/III
1970

139
ч. 2

3
общ.

г. Орша,
п/я УЖ 15/12-
А

6 1 г. Гомель,
пер. Джураево, 2; 
жена — Елизавета 
Ивановна

516 88 Петренко
Иван
Иванович

1932 18/III
1970

139
ч. 2

2
общ.

г. Бобруйск, 
Могилёвская обл., 
п/я УЖ 15

6 1 г. Гомель, ул. 
Амурская, 6; 
жена — Валентина 
Антоновна

517 89 Владынцев
Семён
Константи-
нович

1909 19/III
1970

139
ч. 2

3
общ.

г. Минск, 
п/я УЖ 15/7-1

1 г. Гомель, 1-я 
Линейная, 54; 
(жены нет)

518 90 Беляев
Евгений
Евстафьевич

1916 13/III
1970

139
ч. 2

2
общ.

г. Могилёв, п/я 
УЖ 15/15-А

2 1 г. Гомель, ул. 
Перевалочная; 
жена — Мария 
(неверующая)

519 91 Копенков 
Фёдор
Еремеевич

1909 3/V
1971

139
ч. 2

3
стр.

7 2 Гомельская обл.,
Добрушский р-н, 
ст. Уть; 
жена — Галина 
Алексеевна

Минская область

520 92 Черепка
Василий
Тимофеевич

1902 18/
XI

1969

139
ч. 2
221
ч. 1

5
общ.

г. Минск,
п/я УЖ 15/7

1 1 Осиповический 
р-н, дер. Предок; 
жена — Надежда 
Ал.
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521 93 Карпович
Иван
Сергеевич

1925 6/IV
1970

199
222

5
общ.

Витебская обл.,
г. Орша, 
п/я УЖ 15/12

6 1 г. Березино, 
Минская обл., ул. 
Алюшкевича, 41; 
жена — Елизавета

522 94 Русавук
Андрей
Петрович

1928 20/V
1971

193
222

4
общ.

г. Минск, 
220047, 
п\я УЖ 15/7-2

6 1

Брестская область

523 95 Хивук
Артём
Александро-
вич

1904 222
193
ч. 2

5
общ.

г. Волковыск,
Гродненская обл. 
п/я 15/11-Е

2 1 Брестская обл., 
Брестский р-н, 
с. Рогозно; 
жена — Екатерина 
Иосифовна

524 96 Бартощук
Михаил
Дмитриевич

1925 20/
VIII

1970

222
ч. 2
139
ч. 1

5
стр.

2 1 г. Брест, 1-й 
к/л переулок; 
жена — Мария 
Васильевна

525 97 Бондарук
Пётр
Васильевич

1949 5/VII
1971

139
ч. 2

3
общ.

1 Брестская обл., 
Брестский р-н, 
дер. Дубровка; 
мать — Екатерина 
Фаддеевна

Могилёвская область

526 98 Чудаков
Роман
Михайлович

1919 18/II
1969

139
x/ 2
222
x/ 1

3
общ.

г. Орша, п/я УЖ 
15/12 «Ж»

3 1 Могилёвская обл., 
г. Осиповичи, ул. 
Володарского, 8; 
жена — Екатерина 
Антоновна

УКРАИНСКАЯ ССР
Львовская область

527 99 Горобец
Бронислав
Петрович

1931 26/III
1971

138
ч. 2

3
общ.

3 1 Львовская обл., 
г. Броды, 
пл. Хмельниц-
кого, 8, кв. 1; 
жена — Галина 
Максимовна

Хмельницкая область

528 100 Левчук
Андрей

1928 22/X
1968

209
ч. 1
198
ч. 2

5
стр.

г. Винница,
п/я 128/86

3 1 г. Хмельницкий, 
Грибоедова, 26; 
жена — Надежда 
Самойловна

529 101 Заяц
Иван
Филиппович

1919 16/IV
1974

138
ч. 2
209
ч. 1 с
конф.

им.

4
усил.

4
ссыл.

Львовская обл., 
г. Дрогобыч, 
уч. ВЛ 315-40-
10

3 1 Хмельницкая обл., 
Изъяславский 
р-н, 
с. Белево

530 102 Боронюк
Иван
Андреевич

1924 3/XI
1971

138
ч. 2
209
ч. 1

5
общ.

5
ссыл

Хмельницкий 
р-н, с. Райковце,
МХ 324-78-5

8 1 г. Хмельницкий, 
ул. Короленко, 
26; жена — Ева 
Петровна
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Винницкая область

531 103 Машницкий
Николай
Алексеевич

1927 24/
VIII

1971

2,5
прин.
раб.

г. Винница, 
пл. 8 Марта, 9; 
жена — Леонида 
Антоновна

Житомирская область

532 104 Виноград-
ский
Даниил
Михайлович

1930 15/VI
1971

3
стр.

6 2 г. Житомир, 
Лобачевского, 
42; жена — Раиса 
Ивановна

533 105 Линник
Даниил
Иванович

1934 15/VI
1971

3
стр.

7 2 г. Житомир, 
ул. Горького, 3; 
мать — Ольга 
Денисовна

534 106 Шиманская
Нелли
Леонардовна

1937 14/XI
1971

в тюрьме 
г. Ровно

си-
ро-
та

г. Житомир, 
ул. Чекистов, 21

Отец арестован в 1938 г. за Слово Божие, не вернулся.  
Мать арестовали в 1949 г., 9 месяцев сидела в подвале МГБ,  

вышла парализованной, вскоре умерла.

Киевская область

535 107 Винс
Лидия
Михайловна

1907 1/XII
1970

138
191

3
общ.

Днепропетр. обл. 
г. Днепродзер-
жинск, уч п/я 
ЯЭ 308/34, отр. 
9/91

1 г. Киев-114, 
ул. Сошенко, 
11-б; невестка 
— Винс Надежда 
Ивановна

536 108 Кирилко
Николай
Минович

1902 24/IV
1969

138 3
общ.

Херсонская обл., 
Голопристан-
ский р-н, 
ст. Збурьевка, 
п/я ЮЗ 17/7-4

1 1 Киевская обл.,
Фастовский р-н, 
с. Трилесы; 
жена — Мария 
Мефодьевна

537 109 Голуб 
Наталья 
Трофимовна

1935 9/VII
1971

под
след-
стви-
ем

тюрьма г. Киева си-
рота

г. Киев, 252023, 
ул. Куйбышева, 
№ 42, кв. 18; 
Шупортяк 
Вера Петровна 
(родственница)

Харьковская область

538 110 Зинченко
Владимир 
Петрович

1950 2/IX
1969

138
ч. 2

3
общ.

Черновиц. обл., 
г. Сокиряны, 
учреж РС 328-
67 «6»

1 1 г. Харьков-19, 
пер. Глазунова, 
д. 16 а; мать — 
Вера Яковлевна

539 111 Дёмина
Вера 
Васильевна

1939 22/
VIII

1969

138
ч. 2

3
общ.

г. Днепродзер-
жинск

1 Харьковская 
обл., г. Змиев, ул. 
Бирчанская, 14

540 112 Ястребов 
Владимир 
Степанович

1924 3/V
1971

138
ч. 2

3 
общ.

9 2 г. Харьков, 
пос. Дергачи, 
ул. Матюшенко, 
17; жена — Нина 
Петровна
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Николаевская область

541 113 Желтоножко 
Георгий 
Дмитриевич

1930 6/IX
1971

138
ч. 2
187

прим

3
стр.

1 г. Николаев, 
Набережная, д. 29

542 114 Трощенко 
Надежда 
Тихоновна

1932 15/XII
1971

138
ч. 2

1,5
общ.

3 1 г. Николаев, 
ул. 9-я 
Продольная, № 31

Днепропетровская область

543 115 Петраков 
Фёдор Ильич, 
инвалид 
2-й группы

1903 2/XII
1971

2 2 г. Кривой Рог, ул. 
Короленко, 27; 
жена — Прасковья 
Федотовна

544 116 Смирнский 
Константин 
Яковлевич

1923 20/V
1969

138
ч. 2

3
стр.

Днепропет. обл., 
г. Днепродзер-
жинск, п/я ЯЭ 
308/5 4-44

4 1 г. Днепропет-
ровск-73, 
пос. Краснополье, 
ул. Татарская, 60; 
жена — Аленида 
Сергеевна

545 117 Кравчук 
Алексей 
Степанович

1930 12/IX
1970

138
ч. 2

3
усил.

г. Николаев, 
п/о Ольшанское, 
уч. ИН 316-63 
2 бр.

3 1 г. Кривой Рог-34, 
п. 1-й Комсомоль-
ский, ул Алма-
Атинская, № 23; 
жена — Нина 
Казимировна

546 118 Савченко 
Михаил 
Сергеевич

1927 12/IX
1970

138
ч. 2

3
усил.

Ворошиловград-
ская обл., 
г. Вахрушево-2, 
учр. 314-19-2

4 1 г. Кривой Рог-5, 
пос. Чкаловский, 
ул. Очаковская, 
№ 22; жена — Зоя 
Семёновна

Херсонская область

547 119 Романчук 
Яков 
Тимофеевич

1928 27/II
1969

209
ч. 1

4
общ.

4 
ссыл.

Херсонская обл., 
Голопристан-
ский р-н, 
ст. Збурьевка, 
п/я ЮЗ 17/7 
отр. 7

4 1 Херсонская обл., 
Великая Лепетиха, 
Степной пер., 
№ 4, колхоз 
Петровский; 
жена — Екатерина 
Петровна

Одесская область

548 120 Шевченко 
Александр 
Николаевич

1942 18/ X
1968

138
ч. 2
209
ч. 1

5
общ. 

5
ссыл.

Ворошиловград-
ская обл., 
Свердлов. р-н, 
п/о Ленинское, 
уч 314/38

1 1 г. Одесса-13, 
ул. 2-я Ильичёв-
ская, № 14; 
мать — Екатерина 
Андреевна

549 121 Куприянов 
Павел 
Андреевич

1929 18/X
1968

138
ч. 2
209
ч. 1

5
общ. 

5
ссыл.

Днепропетров-
ская обл., г. Жёл-
тые Воды, 
п/я ЯЭ 308-4-
43

6 1 г. Одесса-42, ул. 
8-го Марта, № 96; 
жена — Надежда 
Ульяновна
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550 122 Родославов
Евгений
Константи-
нович

1949 19/X
1968

138
ч. 2
209
ч. 1

5
общ. 

5
ссыл.

Донецкая обл., 
г. Дзержинск, 
ЮЕ 12/2

2 1 г. Одесса, 
пер. 6-й Соляной, 
№ 6; мать — 
Лидия Ивановна

551 123 Паламарчук 
Онуфрий 
Антонович

1900 1/XI
1968

138
ч. 2
209
ч. 1

5
общ. 

5
ссыл.

Винницкая обл., 
Пищанский р-н, 
трудовой лагерь, 
п/я 129-59, бр. 
13

3 г. Одесса-50, 
Беляевский р-н, 
Усатово, 
ул. Лысенко, № 2;
жена — Зинаида 
Фёдоровна

552 124 Мисирук
Степан
Никитович

1931 20/V
1969

138
ч. 2
209
ч. 1

4
общ. 

5
ссыл.
конф.
имущ

г. Вилково, 
Одесская обл., 
п/я ХГ 311-79

7 1 г. Одесса-50, 
Беляевский р-н, 
Усатово, 
ул. Ленина, 27; 
жена — Любовь 
Петровна

553 125 Шовган 
Терентий 
Фёдорович

1922 17/II
1971

142
ч. 2
227
ч. 2

5
общ. 

4
ссыл.

7 1 г. Одесса-50, 
Беляевский р-н, 
Усатово, ул. 
Водопьянова, 10; 
жена — Татьяна 
Петровна

554 126 Дубовой 
Стофан 
Евтихиевич

1912 18/X
1971

138
ч. 2
209
ч. 1

4
общ. 

3
ссыл.

Луганская обл., 
г. Петровское, 
п/я 128-24-Я, 
зон. бр. 26

4 1 Одесская обл., 
Килийский р-н, 
с. Шевченково, 
ул. Одесская, №7; 
жена — Мария 
Прокофьевна

555 127 Остапенко 
Иван 
Моисеевич

1914 18/X
1968

138
ч. 2
209
ч. 1

4
общ. 

3
ссыл.

Запорожская обл., 
г. Вилянск, п/я Я 
310-20а 4

6 1 Одесская обл., 
Килийский р-н, 
с. Шевченково, 
ул. Л. Украинки; 
жена — Ирина 
Прокопьевна

556 128 Николаев 
Николай 
Ильич

1927 28/IV
1969

138
ч. 2

3,5
общ.

Калмыцкая АССР, 
Сарпинский 
р-н, п. Большой 
Царин, п/я ОЛ 
27/3

7 1 Одесская обл., 
Болградский р-н, 
с. Новотроян, 
ул. Титова, № 7; 
жена — Прасковья 
Георгиевна

Ворошиловградская область

557 129 Ротарь 
Григорий 
Фёдорович

1929 8/VII
1970

138
ч. 2
187
ч. 2

3
общ.

8 1 Ворошиловград-
ская обл., 
г. Хоринск, 
ул. 1 Мая, 60;
жена — Ксения 
Васильевна

558 130 Печной 
Пётр 
Михайлович

1938 21/XI
1968

142 
ч. 2

5 
общ.

Луганская обл., 
Свердлов. р-н, 
пос. Ленинск., п/я 
128-38

7 1 г. Краснодон, 
ул. Артёма, 1-а, 
кв. 21; жена — 
Лидия Ивановна
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559 131 Рытиков 
Павел 
Тимофеевич

1930 8/XI
1968

142
ч. 2

5
общ.

Луганская 
обл., 
г. Петровское, 
п/я 128-24-
ая зона

7 1 г. Краснодон,
ул. Подгорная, 
№ 30; жена — 
Галина Юрьевна

560 132 Андрюшенко 
Павел 
Павлович

1928 15/IX
1971

142
ч. 2

3
общ.

тюрьма 
г. Ворошилов-
град

6 1 г. Ворошиловград, 
ул. Урицкого, № 
114-б, 348007; 
жена — Нина 
Григорьевна

561 133 Василенко 
Яков 
Фомич

1929 7/IX
1971

138
ч. 2

2,5
общ.

тюрьма 
г. Лисичанск

7 1 Ворошиловград-
ская обл., 
г. Лисичанск-8, 
ул. Брянцевская, 7; 
Жена — Лидия 
Тихоновна

Сумская область

562 134 Шепель 
Алексей 
Емельянович

3
усил.

Сумская обл, 
г. Шостка

Черновицкая область

563 135 Визитов 
Павел 
Контантино-
вич

1941 23/
VIII

1971

138
ч. 2

3 
общ.

г. Черновцы, 
уч. Р/Ч 321-
211

5 1 Черновицкая обл., 
Сокирянский р-н, 
с. Шишковцы; 
жена — Визитова 
Ольга Дмитриевна

564 136 Сментенюк 
Пётр 
Васильевич

1933 23/
VIII

1971

138
ч. 2
143
ч. 2

2
общ.

г. Черновцы, 
уч. Р/Ч 321-
211

Черновицкая обл., 
Сокирянский р-н, 
с. Шишковцы

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР

565 137 Савельев 
Степан 
Иванович

1907 1/XII
1970

142 4
общ.

2 2 г. Баку-69, 
1 Ипподромский, 
№ 9; жена — Мария 
Павловна

УЗБЕКСКАЯ ССР

566 138 Куксенко 
Юрий 
Фёдорович

1930 21/VI
1971

5
стр.

г. Фергана, 
уч. УЯ/БЧ-
ИЗ-10
тюрьма

10 2 УзССР, 
г. Фергана, 
Трудовая, 168; 
жена — Анна 
Фёдоровна

567 139 Разумовский 
Евгений 
Петрович

1933 19/
VIII

1971

5
общ.

Бухарская 
обл., 
г. Навои-5, 
УЯ п/я 64-46 
«Б», бр. 34

7 1 г. Фергана, 
ул. Беш-Бола, 50; 
жена — Таисия 
Алексеевна

568 140 Мухин 
Александр 
Семёнович

1931 19/
VIII

1971

5
общ.

Бухарская 
обл., 
г. Навои-5, 
УЯ п/я 64-46 
«Д»

6 1 г. Фергана,
п/о Беш-Бола, 
№ 235; 
жена — Валентина 
Михайловна
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ТАДЖИКСКАЯ ССР

569 141 Плетт 
Иван 
Петрович

1937 27/IV
1968

151
ч. 2
203
243
ч. 1

5
общ.

Таджик. ССР,
г. Явар,
п/я ЯС 3/3

7 1 г. Душанбе-2, 
ул. Анзоб, 498; 
жена — Фрида 
Яковлевна

570 142 Винс
Яков 
Абрамович

1934 6/V
1968

151
ч. 2
203
243
ч. 1

4
общ.

Таджик. ССР,
г. Ленинабад,
п/я ЯС 3/2

7 2 г. Душанбе-11, 
ул. Лермонтова, 
№ 327; жена — 
Елизавета 
Петровна

571 143 Ризен
Рихард 
Эмилиевич

1937 8/II
1968

151
ч. 2
243

3
общ.

Таджик. ССР, 
г. Душанбе, 
пос. Рохаты, 
п/я ЯС 315

7 1 Кумсичинский р-н 
к-э Победа, пос. 7; 
жена — Маргарита 
Георгардовна

572 144 Функ
Андрей
Андреевич

1931 4/IV
1970

151
203

3
общ.

10 1 Таджик. ССР, 
г. Душанбе-17, 
ул. Гагарина, 
№ 27, кв. 8

573 145 Реймер
Генрих 
Яковлевич

1937 17/
VIII

1971

151
ч. 2
243
ч. 2

2,5
общ.

6 1 Душанбе-24,
ул. Чехова, №16, 
кор. 1, кв. 5; жена— 
Реймер Эмма

КИРГИЗСКАЯ ССР

574 146 Фризен
Василий 
Иванович

1930 16/II
1967

136
ч. 1

5
усил.

г. Фрунзе-9, 
п/я 36-12

11 2 г. Фрунзе, 
АГЭС-5, 
Береговая, 5; 
жена — Мария 
Генриховна

575 147 Ремпель
Мария 
Васильевна

1945 25/
VIII

1970

142 1,5
общ.

1 Киргизская ССР,
Чуйский р-н, 
ст. Ивановка, 
ул. Ленина, 120

576 148 Борман
Эдгар 
Рихардович

1932 9/IX
1970

142 1,5
общ.

10 1 Киргизская ССР,
Чуйский р-н, 
ст. Ивановка, 
ул. Ленина, 130; 
жена — Иононна 
Гардер

577 149 Дик
Исаак
Исаакович

1911 24/IX
1970

142 2
общ.

6 1 Киргизская ССР, 
Чуйский р-н, 
ст. Ивановка, 
ул. Линейная, 35; 
жена — Сусанна 
Николаевна

578 130 Гамм
Абрам
Генрихович

1930 21/X
1970

142 3
стр.

10 1 Киргизская ССР, 
Чуйский р-н, 
ст. Ивановка, 
ул. Московская, 
д. 38; жена 
— Мария 
Георгардовна
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КАЗАХСКАЯ ССР
Павлодарская область

579 151 Руденко
Иван
Никонович

1921 14/I
1970

130
200

2
общ.

г. Павлодар, 
учрежд. АП 
162/15

5 1 Казахская ССР, 
г. Павлодар-5, 
ул. Репина, 8; 
жена — Анна 
Фёдоровна

580 152 Моисеенко 
Степан 
Моисеевич

1925 14/I
1970

130
200

3
общ.

г. Павлодар, 
учрежд. АП 
162/15

3 1 г. Павлодар, 
ул. Горького, 22; 
мать — Мария 
Степановна 
Моисеенко

581 153 Вибе
Абрам
Аронович

1933 19/XII
1970

130
170
200

3
общ.

7 1 г. Павлодар-5,
ул. Барадбаева, 
№ 18; жена — 
Нина 
Григорьевна

582 154 Кравчук 
Надежда 
Ивановна

1932 19/XII
1970

130
170
200

2
общ.

- 1 г. Павлодар, 
ул. Совхозная, 74 
(на квартире); 
отец — Иван 
Степанович

583 155 Вибе
Арон 
Аронович

1910 11/III
1970

130
170
200

5
стр.

2 2 г. Павлодар,
ул. Абая, 425;
жена — 
Маргарита 
Абрамовна

Карагандинская область

584 156 Энн
Иван 
Васильевич

9/II
1969

130
ч. 2

3
общ.

Караганд. обл., 
Каркарелинский 
р-н, Карагайлы, 
п/я 154/42

7 1 Казахская ССР,
г. Джезказган

585 157 Классен
Давид 
Давидович

1927 27/X
1970

130 3
стр.

Караганда,
АК 159-10-2

8 3 Казахская ССР, 
Караганда-15, 
Трудовая, 10; 
жена — Елизавета 
Вильгельмовна

Алма-Атинская область

586 158 Броницкий
Николай 
Абрамович

1928 8/V
1969

130
ч. 2

3
усил.

г. Алма-
Ата-26, ГСП-3, 
Новочеркасская, 
8а, Учр. ЛА 
153/3

8 1 г. Алма-Ата,
Куйбышева, 6; 
жена — Антонина 
Максимовна

587 159 Бонин
Асаф
Нафанаило-
вич

1940 8/V
1969

130
ч. 2

3
общ.

Алма-Атинская 
обл., Илийский 
р-н, пос. 
Заречный, 
п/я ЛА 155/2 «У»

4 1 г. Алма-Ата-2,
ул. Петрова, 3-б; 
жена — Изабелла 
Васильевна

588 160 Классен 
Николай 
Яковлевич

1934 8/V
1969

130
ч. 2

3
стр.

Гурьевская обл.,
г. Шевченко, 
п/я 154/58 «б»

8 1 г. Алма-Ата, ул. 
Ленинградская, 
№ 434; жена — 
Мария Петровна
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589 161 Штеффен
Иван 
Петрович

1927 26/IV
1969

130
ч. 2

3
усил.

г. Джамбул-2, 
уч-ЖД-158-2

6 1 Алма-Атинская 
обл., г. Иссык, 
пер. Садовый, 4; 
жена — Эльфрида 
Генриховна

590 162 Классен
Альвин
Петрович

1932 25/IV
1969

130
ч. 2

3
усил.

Павлодар. обл., 
г. Экибастуз,
уч-АИ 162/6 
«Г»

7 1 Алма-Атинская 
обл., г Иссык, ул. 
Коммунистичес-
кая, д. 232; жена — 
Анна Яковлевна

Джамбульская область

591 163 Классен
Яков 
Петрович

1925 20/IV
1967

130
ч. 2
200
ч. 1

5
общ.

Целиноградская 
обл., 
г. Степногорск, 
п/я 154/47

12 1 г. Джамбул,
3-й Элеваторный 
пер., д. 22; жена — 
Мария Яковлевна

МОЛДАВСКАЯ ССР

592 164 Костин
Фёдор
Васильевич

1932 12/
VIII

1971

142
ч. 2

3
общ.

3 1 Молдавская ССР, 
Каларашский р-н, 
с. Сипотены; жена — 
Мария Дмитриевна

593 165 Хорев 
Михаил 
Иванович

1931 18/
XII

1969

138
ч. 2

3
стр.

Молдавская 
ССР, г. Сороки,
п/я 29/ «Г»

4 2 г. Кишинёв-15,
ул. Минская, 28,
кв. 30; жена — Вера 
Георгиевна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
Горьковская область РСФСР

594 166 Комаров 
Фёдор 
Иванович

1924 17/I
1972

142
ч. 2

3
стр.

г. Горький-7, 
ИЗ 32/1

2 2 Горьковская обл., 
г. Выкса, ул. Лер-
монтова, 20; жена — 
Нина Ильинична

595 167 Родин 
Владимир 
Павлович

1938 17/I
1972

142
ч. 2

3
усил.

г. Горький-7, 
ИЗ 32/1

__ 1 Горьковская обл., 
г. Выкса,
ул. Чапаева, 5; мать 
— Анна Николаевна

596 168 Мазурин 
Николай 
Семёнович

1930 16/II
1972

142
ч. 2
227
ч. 1

5
общ.

г. Горький-7, 
ИЗ 32/1

13
от 1 
года 

до 
16
лет

1 Горьковская обл., 
г. Кулебаки,
ул. Калинина, 3; 
жена — Анна 
Николаевна

597 169 Конкин
Дмитрий
Фролович

1926 16/II
1972

142
ч. 2
227
ч. 1

5
общ.

г. Горький-7, 
ИЗ 32/1

14 1 Горьковская обл., 
г. Кулебаки,
ул. Орджоникидзе, 
д. 10; жена — Нина 
Андреевна
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Москва, 1972 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3





1

Настоящий номер «Бюллетеня» целиком посвящаем переписке с уз-
никами ЕХБ.

Наши дорогие узники передают сердечный христианский привет все-
му многострадальному братству ЕХБ и призывают всех нас укрепиться 
Господом и могуществом силы Его (Еф. 6, 10), бодрствовать, стоять в вере, 
быть мужественными и твердыми (1 Кор. 16, 13).

В г. Омске освободился из лагеря по окончании срока брат Сигарев 
М. Л. — отец 8 детей, жена которого Екатерина Сергеевна, отошла в веч-
ность за шесть месяцев до его освобождения. Совет родственников уз-
ников направил брату Сигареву М. Л. письмо по случаю его возвращения 
к детям-сиротам. Копию письма помещаем.

Многие наши узники подвергаются усиленному нажиму со стороны 
КГБ с целью склонить их на путь предательства дела Божьего и отрече-
ния от веры. Об этом нам пишут узники братья из г. Петровское п/я 128-
24-я зона Ворошиловградской области Рытиков П. Т.; Классен Д. Д. из 
Коми АССР Княжпогостского р-на, Вожаль п/я 243/2-2).

 Нам передали письма узников ЕХБ. Атеистическая цензура в лаге-
рях вычеркивает из писем всякое упоминание о Боге, или изымает пись-
ма. Родственники брата-узника Модных А. И. прислали нам открытки со 
следами атеистического глумления над христианской верой. Фотокопии 
этих открыток мы помещаем в «Бюллетене».

В данном «Бюллетене» помещаем выдержку из письма нашей се-
стры-узницы Винс Л. М. о запрещении упоминания в переписке имени 
Бога.
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НАША ПЕРЕПИСКА

Письмо Совета родственников узников ЕХБ
Брату Сигареву Михаилу Лаврентьевичу
Омск-30, ул. Демьянова, 24

2 Тим. 4, 5
Дорогой в Господе брат Михаил Лаврентьевич!
Приветствуем Вас Именем Господа Иисуса Христа и поздравляем 

с возвращением из уз. Вместе с тем мы присоединяемся к Вашей скорби 
и скорби Ваших детей по поводу кончины Вашей жены Екатерины Серге-
евны, почившей в 1971 году в Господе, во время Вашего заключения. Во-
семь детей остались без матери, а Вы — их отец, в это время томились за 
колючей проволокой за правду Христову. Но Ваши дети не были забыты 
Отцом Небесным и Его возлюбленной Церковью.

Сегодня мы радуемся, что Ваши дети могут обнять Вас и ощутить 
Вашу отцовскую ласку и заботу. Мы — матери-христианки, родственники 
узников за Слово Божие, молимся о Вас и о Вашей семье, а также о всей 
Омской церкви, которая за последние годы пережила большие гонения, 
но не отступила от заповедей Христа. Пятеро ее служителей и доныне 
томятся в узах.

Наши искренние пожелания Вам: мужайтесь, дорогой брат! 
«Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». 

1 Кор. 16, 13
Наше сердечное приветствие всем Вашим детям:

«Ты не останешься здесь в мире сиротою,
Я вновь приду — возьму тебя с Собою.
В обители Отца Я приготовил место.
Для тех, кому здесь тяжело и тесно».

Бог да хранит Вас!

Совет родственников узников ЕХБ
6 мая 1972 г.
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В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ В СССР

От Рытикова Павла Тимофеевича,
осужденного за проповедь Евангелия
и воспитание своих детей в духе
Евангелия по ст. 138 и 209 сроком на 5 лет.
(Лагерь г. Петровское п/я 128-24,
Ворошиловградская область)

Приветствую Вас дорогие 
в Господе друзья, Совет род-
ственников узников, я ваш наи-
меньший брат в Господе Павел 
Рытиков, вот уже три года нахо-
жусь в местах лишения свободы. 
Сердце мое побуждает обратить-
ся к Вам, зная, что Вы избраны по 
побуждению Духа Святого род-
ственниками узников, осужден-
ных за то, что мы любим Господа 
и стараемся в точности испол-
нить Его заповеди, которые во 

многом противоречат атеистическим законам сего мира.
Как Вам известно, я был арестован через год после того как было 

сфабриковано уголовное дело против меня. Семь месяцев без суда 
и следствия я находился в Ворошиловградской тюрьме в спецкамере 
вместе с особо опасными преступниками—рецидивистами и работниками 
милиции, посаженными за убийство, которых травили против меня, обе-
щая им досрочное освобождение. А так же неоднократно водили меня 
из спецкамеры в кабинет начальника оперчасти, где присутствовали ра-
ботники Киевского КГБ майор Аненко Николай Антонович, из Вороши-
ловградского КГБ — майор Дрокин М. В. и пропагандист Ромашка Иван 
Арсентьевич, которые принуждали меня согласиться тайно сотрудничать 
с ними, говоря: «Ты должен дать согласие сотрудничать с нами и пойдешь 
на свободу, иначе получишь срок 5 лет и мы тебя сгноим в тюрьме, а если 
и освободишься, то мы против тебя пустим такую "утку", распространим 
о тебе ложные слухи, так что от тебя отвернутся все верующие».

Но так как я не согласился быть христопродавцем и волком в ове-
чьей шкуре, ибо страшно даже и подумать, чтобы быть верующим и ве-
сти предательский образ жизни, под диктовку атеистов вести внутри-
церковную разрушительную работу.

Супруги Рытиковы
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После семимесячного издевательства надо мной, меня вместе с Печ-
ным П. М. судили закрытым судом в г. Краснодоне. Нарсуд был окружен 
работниками милиции и ДНД. В зал суда не впускали не только верую-
щих, но и близких родственников — наших жен и детей. Заранее подго-
товленным свидетелям на суде нам не разрешалось задавать вопросы, 
чтобы не обнаружилась сфабрикованная в уголовном деле ложь следова-
телями Обраменко и Сиволобовым, который был на суде вместо прокурора 
и так как у нас не было адвоката, подготовиться и сказать защитительное 
слово нам не разрешили. А в деле написали, что якобы мы отказались 
говорить последнее и заключительное слово и суд проходил при открытых 
дверях. Да, двери были открыты, но в коридоре никого не было, потому 
что здание нар. суда было окружено работниками милиции и ДНД, кото-
рые грубо отгоняли верующих и детей, желающих увидеть хоть через окно 
своего папу, которого судят за то, что верит в Бога и учит своих детей 
вести здравомыслящий христианский образ жизни.

И несмотря на то, что у нас с Печным П. М. по шестеро малолетних 
детей, нам объявили приговор по 5 лет лишения свободы. Но террори-
зация со стороны КГБ на этом не прекратилась. После суда, когда нас 
с Печным П. М. привезли в Ворошиловградскую тюрьму, меня привели 
в кабинет в нач. оперчасти, где присутствовал пропагандист Ромашка 
И. А., который сказал: «Ну, что? Я тебе говорил, что вас будут судить 
закрытым судом, чтоб ты не мог рассказать верующим на суде за про-
водимую работу над тобой работниками КГБ и во время процесса суда 
я сидел в совещательной комнате, куда ходил судья Сниткин, совето-
вался со мной и по моему указанию вам с Печным дали срок по 5 лет». 
Потом Ромашка И. А. вытащил из кармана удостоверение майора КГБ, 
на котором не было даже его личной подписи, и начал хвалиться, что 
ему, пропагандисту, генерал Ворошиловградского КГБ доверил удосто-
верение майора КГБ, «и если ты согласишься тайно сотрудничать с ор-
ганами КГБ, дашь подписку и будешь вместе с нами разрушать то, что 
ты созидал, то, несмотря на то, что вам с Печным дали по 5 лет, пойдете 
оба к своим детям». 

На вопрос к Ромашке: «По какому закону вы действуете, что так по-
ступаете с верующими?», Ромашка И. А. ответил: «Мы действуем по не-
писанным законам, и для нашего коммунистического строя верующие 
в Бога в нашей стране как короста на теле, но мы эту коросту скоро 
уничтожим».

К Ромашке: «От дней Нерона и по настоящее время гонители хри-
стианства заклеймлены позорным воспоминанием о себе и вы, атеисты, 
стоите на этом позорном пути, судите невинных людей за то, что они ве-
рят в Бога, идут евангельским путем, соблюдая Его заповеди, и мой совет, 
пока еще не поздно, остановитесь, пока Бог не отпустил Свой бич на ваши 
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плечи. Вы нас с Печным осудили, лишили свободы на 5 лет, у 12 мало-
летних детей отняли отцов, что и лежит на вашей совести».

После высказанных слов меня отвели в камеру и в скорости отвезли 
в лагерь заключенных в г. Петровск Ворошиловградской области УЛ 314-
24. Но и здесь пропагандист Ромашка с удостоверением майора КГБ, как 
назойливая муха, не дает мне покоя, неоднократно меня вызывают в ка-
бинет нач. колонии, куда приезжает Ромашка И. А., который по-прежнему 
предлагает мне свободу, если я соглашусь тайно сотрудничать с работ-
никами КГБ и все сведения о верующих сообщать им.

Вкратце его слово ко мне: «Нам известно, что на имя твоей жены 
Рытиковой Галины пришла посылка из-за границы. Мы предоставим тебе 
свидание с женой и ты должен побеседовать с ней, чтобы она отказалась 
от посылки и отправила ее назад, ибо, получая посылку, она подрывает 
авторитет нашего государства. За границей узнают, что в нашей стране 
верующие сидят в тюрьмах и оттуда высылают посылки в помощь семей 
узников. А так же скажи, чтобы она порвала связь с Советом родственни-
ков узников, иначе мы ее осудим, лишим свободы, а детей отберем».

И последнее посещение пропагандиста с удостоверением майора 
КГБ Ромашки И. А. было с предложением ко мне: «Ты должен согласиться 
стать пресвитером в зарегистрированной общине и быть с нами в контак-
те, иначе мы тебя будем судить и продлим срок».

Дорогие друзья в Господе, Совет родственников узников, сообщаю, 
что все требования и предложения Ромашки И. А. я отверг с презре-
нием и прошу, молиться за меня Господу, чтоб Он укрепил меня, даруя 
духовных и телесных сил и здоровья, ибо пострадать за правое дело это 
значит победить.

Да благословит вас Христос в дальнейшем совершать труд, поручен-
ный Им, через Свой искупленный народ.

С искренней любовью к Вам,  
Ваш наименьший брат в Господе узник  

Павел Рытиков
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ПИСЬМО КЛАССЕНА ДАВИДА ДАВИДОВИЧА
Брат Классен Д.Д. отбывает третий срок заключения за Слово Божие.
Лагерь: Коми АССР, Княжпогостский р-н, Вожаль п/я 243 (2-2).

На фото слева: философ-атеист Потапов В. Н.,  
справа — узник за дело Божье — Классен Д. Д. 

(Снимок сделан 30. 11. 1970 г.  
в следственном изоляторе КГБ  г. Караганды.)

Воскресенье. 5 сентября 1971 г.

      Дорогие милые друзья!
Приветствую вас всех лю-

бовью нашего дорогого Господа 
Спасителя Иисуса Христа и Отца, 
и общение Духа Святого да будет 
со всеми вами. Аминь.

Приветствую вас из далеко-
го Севера с того края, про который 
одна из христианских песен звучит:

 «Земля бесплодная суровые просторы,
Угрюмый край, далекий Воркута.
Ты приняла в железные оковы
От юга изгнанных свидетелей Христа.

Думаю, что вам этот гимн зна-
ком, поэтому нет нужды вам его 
писать. Что я в неволе вам уже из-
вестно.

До 10 августа я находился в безводных казахстанских степях... На-
значили меня сначала вывезти на полуостров Мангышлак, а потом из-
менили маршрут. 10 августа нас погрузили в «столыпин» и через 5 суток 
мы прибыли в этот край, где нас освещает северное сияние. 

Но мы, дорогие друзья, духом падать не будем, а будем светом мира 
сего на том месте, где наш Господь поставил нас. Будем молиться друг 
о друге, чтобы не унывать.

Я так обрадовался, когда в узах получил маленькое письмо, всего 
несколько строчек, от американской девочки. Она пишет: «Дядя Давид, 
мне 8 лет, учусь на английском и немецком языках. Сердце свое я отдала 
Иисусу и ежедневно молюсь о вас».

Один брат во Христе, служащий в Советской Армии, прислал мне на 
Север солдатское письмо, в котором пишет: «Дорогой брат Давид, счаст-
ливый в Господе Иисусе Христе, но твой жребий и твоя доля благороднее 
и превосходит мою».

Дорогие друзья! Вы можете представить, какой я счастливый был, 
когда прибыл на Север! Один солдат меня не встретил стволом автомата, 
но, напротив, простер мне дружелюбно братскую руку через колючую про-
волоку. Когда заключенные и солдаты видели такую теплую встречу, они 
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завидовали и сказали: «Какие счастливые вы, Давид Давидович! Всюду 
и везде вас знают, как друга».

О, какое счастье ощущал я и как обрадовался в узах, когда полу-
чив братский привет от негров, которые проживают в далеких заокеанских 
странах! От негров, которые разговаривают на незнакомом языке и на-
речиях; от негров, которые имеют черную кожу, но христианскую душу, 
насыщенную христианским духом. Это те негры, за свободу которых за-
ступается наше правительство и наш народ ратует против их угнетения. 
И эти же самые негры заступаются перед престолом нашего Господа го-
рячими молитвами за нашу христианскую свободу, которую Христос при-
обрел для нас, дабы мы не подверглись опять игу рабства и не уступали 
перед нашими угнетателями (Посл. Гал. 5, 1).

Дорогие братья и сестры! Как мне хотелось быть в Вашей среде 
и в Вашем общении, но поскольку время и обстоятельства этого не по-
зволяют, удовлетворитесь этими строками, которые я Вам пишу и, плюс 
к тому, положу фотокарточку, где я запечатлён с филосовом-атеистом 
Потаповым Виктором Николаевичем во время следствия в ноябре 1970 г. 
во внутренней тюрьме комитета государственной безопасности в след-
ственном кабинете № 32 г. Караганды. 

Философ Потапов В. Н. желал побеседовать с духовным представи-
телем (имея в виду меня) и попросил у меня разрешения: не возражаю ли 
я с ним вместе сфотографироваться? Соображая, что этой фотографи-
ей он мне может сделать «ход конем», как употребляют это выражение 
шахматисты при хитрых и лукавых атаках, я ответил ему: «Согласен, но 
лишь в том случае, если вы подарите мне эту фотографию», чтобы то, что 
я ожидал от него и предчувствовал, не были обманчивые чувства. Это он 
показал на судебном процессе, а также в статье от 23 июня 1971 года 
под заголовком «Об отношении к свободе совести», опубликованной в га-
зете «Индустриальная Караганда». Да, философ Потапов совместно со 
старшим следователем майором Сулейменовым сделали мне «ход конем».

Но теперь позвольте сообщить Вам «ход конем», который я им сде-
лал. Я просил разрешения задать вопрос следователю. Он сказал: «По-
жалуйста».

Мой вопрос: «Водителю доверили машину и указали маршрут. В пути 
на водителя напали бандиты и смертельно ранили его. Машина осталась 
невредима, ее доверили другому водителю, который номер на машине 
оставил тот же, а двигатель заменил на худший. Скажите, что ожидает 
другого водителя за этот поступок?»

Старший следователь майор Сулейменов громко, уверенно и убеди-
тельно ответил: «Беспрекословно уголовная ответственность!»

Тогда я сказал: «Это вы!»
«Как это мы?» — разочарованно спросил он. 



8

«Слушайте, — продолжил я, — машина — это государство. Первый во-
дитель — это Ленин, которого смертельно ранили. После его смерти дру-
гим водителем стал Сталин. Как тот водитель оставил старый номер на 
машине, так и Сталин оставил Конституции, но формулировку 124-й ста-
тьи после смерти Ленина дважды изменил. Вернее, исказил. Это равно-
сильно тому, как другой водитель изменил на худший двигатель маши-
ны. Поскольку вы сегодня действуете не по Советской Конституции, а по 
Сталинской, значит, согласно ваших слов, вы являетесь преступником, т.е. 
подлежите уголовной ответственности».

Старший следователь почувствовал, что провалился и, психически 
расстроенный, поднялся со стула и стал расхаживать по кабинету.

В начале следствия, когда в протоколе слово «Бог» следователь на-
писал с маленькой буквы, я протокол не подписал и заявил условие: пере-
писать протокол так, чтобы слово «Бог» было написано с большой буквы.

«Согласно грамматики, слово Бог пишется с маленькой буквы», — 
пытался убедить меня следователь.

Я ему ответил: «Я не являюсь ленинским последователем, но если 
бы мне пришлось посетить мавзолей Ленина, то я с уважением снял бы 
головной убор перед гробом. Так же прошу вас с уважением и почтитель-
ностью относитесь к слову «Бог» и пишите с большой буквы».

Следователю пришлось уступить и протокол написать так, как я ему 
диктовал.

Что же касается старшего советника юстиции, то я его при первом 
вопросе поставил в противоречие.

Мой вопрос:
«Скажите, пожалуйста, близкие родственники мои имеют право при-

сутствовать на судебном процессе?»
Он ответил: «Имеют право».
Тогда я ему заявил: «Прошу в таком случае, моим родителям и род-

ственникам, проживающим в Северной Америке, Канада, Сент-Катаринс 
Фиргил Онтарио Логонштрассе 27, сообщить когда и где состоится суд 
и позволить мне их пригласить».

Ст. сов. юстиции почувствовал, что он сам себе противоречит и, пси-
хически расстроенный, ответил: «Это исключено».

Я ему сказал: «Как же так? Пауэрс — американский летчик, шпион. 
К нему приезжали на судебный процесс отец и жена, неужели я опас-
нее?» Ему нечего было говорить на это.

Пишите мне кто-нибудь. Если возможно, напишу продолжение. 
Коми АССР Княжпогостский р-н, Вожаль п/я 243 (2-2)
Классен Давид Давидович.

10 марта 1972 г.
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ОТКРЫТКИ ПРИСЛАННЫЕ БРАТУ МОДНЫХ Александру Ивановичу 

Зачеркнутыми были  
слова из

Псалма 32, стихи 10-15.

«Господь разрушает со-
веты язычников, уничтожа-
ет замыслы народов.

Совет же Господень 
сто'ит вовек; помышления 
сердца Его — в род и род.

Блажен народ, у которо-
го Господь есть Бог, — пле-
мя, которое Он избрал в на-
следие Себе.

С небес призирает Го-
сподь, видит всех сынов 
человеческих. С престола, 
на котором восседает, Он 
призирает на всех, живу-
щих на земле: Он создал 
сердца всех их и вникает во 
все дела их».

Зачеркнутые слова:

«...И родит Сына, и наре-
кут имя Ему: Еммануил, что 
значит: с нами Бог».

Матфея 1, 23

«Мир, уставший от горя, ждал  
Откровения Мысли нетленной 
И теперь этот миг настал, 
На руках у Марии лежал 
Человечеству дар бесценный».
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ИЗ ПИСЬМА ВИНС Лидии Михайловны 
(Лагерь: г. Днепродзержинск уч. п/я ЯЭ 308/34 УССР)

«29/XII 1971 года. Моя дорогая семья, мои дорогие дети! С глу-
бокой печалью сообщаю вам, что вчера оперчастью я поставлена 
в известность и получила разрешение сообщить вам об этом, что 
если в моих письмах, и ваших ко мне, будут употребляться слова: 
«Бог», «Иисус Христос», выражения: «Да сохранит тебя Господь или 
Бог», «Да благословит тебя Господь», «Поздравляю с Рождеством 
Христовым» или другие фразы религиозного содержания, то такие 
письма мне не будут вручаться, и вам от меня, не будут отправле-
ны... На этом основании Лизочкину открытку и письмо мне не дали...»



11

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

  1. Вступление  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

  2. Наша переписка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

  3. В Совет родственников узников в СССР от Рытикова П. Т.  . . . . . . . . . .  3

  4. Письмо Классена Д. Д.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  5. Открытки присланные брату Модных А. И.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

  6. Из письма Винс Л. М.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10



8

Москва, 1972 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3
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ПАСХАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Гонимой церкви ЕХБ города                                        

Возлюбленные братья и сёстры!

Поздравляем всех вас бессмертными словами пасхаль-
ного приветствия:

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Весна посетила наши края и голос горлицы ещё слышен 
в нашей стране. Бог предоставил возможность и время ещё раз 
на этой земле, и возможно последний, воскликнуть церкви:

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Среди гонений, разлук, насилия, лишений и клеветы Бог 

воочию идёт с нами по тернистому пути.
Тебе, Церковь, и только Тебе, Христос даёт власть провоз-

глашать Его бессмертие и наступать на всю силу вражью!

Наличие в тюрьмах сегодня 170 твоих сыновей и дочерей – 
это не поражение, а жизнь победы и слава Церкви Христовой. 
Не забудь о них в эти дни, когда тебе будет хорошо и отрадно.

Смерть для христианина – не гибель и уничтожение, а пе-
реход в лучшее состояние, которое окончится Воскресением во 
Христе. Стремись познать Христа и силу Его победного Вос-
кресения!

Христос воскрес! – и нет на свете силы, 
Способной Иисуса победить:
Ни замыслы врагов, ни прочный плен могилы!
Он был, Он есть и вечно будет жить!

Пусть утро Воскресшего Христа в сияющих лучах бес-
смертного Бога будет утром новых и новых побед на пути ски-
тания церкви в этом мире.

Ему же, Единому, имеющему бессмертие, обитающему 
в неприступном свете – честь и держава вечная!

Совет родственников узников ЕХБ в СССР
Апрель 1972 г.
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Дорогие братья и сёстры!

В Совет родственников узников поступают многочис-
ленные копии заявлений от местных церквей ЕХБ из целого 
ряда областей и районов.

Б'ольшая часть заявлений, направленных на имя цен-
тральных руководителей страны, написаны в поддержку 
преследуемого Совета церквей ЕХБ, издательства «Хри-
стианин», в защиту узников ЕХБ и подвергаемых особому 
гонению верующих г. Барнаула.

Мы не имеем в настоящее время возможности оз-
накомить вас со всеми заявлениями, поступившими нам, 
и ограничиваемся восьмью из них. В данном «Бюллетене» 
помещаем копии заявлений верующих: г. Джамбула Ка-
захской ССР, г. Анжеро-Судженска Кемеровской области, 
г. Бендеры Молдавской ССР, села Орлово Хабарского райо-
на Алтайского края, г. Жданова и от семей узников, состо-
ящих в общине ВСЕХБ Черновицкой области.

Кроме того, помещаем копию напоминания расширен-
ного совещания Совета родственников узников ЕХБ Гене-
ральному Секретарю ЦК КПСС.

Нельзя обойти молчанием о бесчеловечных издева-
тельствах над общинами ЕХБ Гродненского р-на и г. Вол-
ковыска, БССР, чинимых органами власти. Приводим опи-
сание происходящего.

Совет родственников узников ЕХБ
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Генеральному секретарю ЦК КПСС 
     Л. И. Брежневу

Копия:   Председателю Барнаульского Горисполкома

от расширенного совещания Совета  
родственников узников евангельских  
христиан-баптистов, осуждённых за  
Слово Божие в СССР.

«О, если бы и ты хотя в сей 
день твой узнал, что служит к миру 
твоему!»      (Еван. Луки 19, 42).

Н А П О М И Н А Н И Е

Ещё раз обращаем Ваше внимание на произвол, чинимый 
органами власти города Барнаула над верующими евангельско-
баптистского вероисповедания.

Вот уже полгода 90 верующих лишены паспортов, а их дети 
лишены второй месяц возможности посещать школу.

Органы власти города Барнаула продолжают незаконные 
репрессии: в марте с.г. был арестован член церкви Михальков 
Юрий Иванович, в домах верующих продолжаются обыски с изъ-
ятием священных книг Библий, Евангелий, духовных песенников 
и другой духовной литературы.

Продолжается преследование пресвитера Барнаульской 
церкви ЕХБ, члена Совета церквей Минякова Дмитрия Васильеви-
ча, у которого в лагерях и тюрьмах серьёзно подорвано здоровье.

Позорные суды над верующими ЕХБ продолжаются. За пер-
вые три месяца 1972 г. осуждены за Слово Божие на длительные 
сроки от 3 до 5 лет лагерей (в основном строгого режима) 16 ве-
рующих ЕХБ в городах: Москве, Выксе, Кулебаках, Кривом Роге, 
Ровно, Барнауле, Киеве. Отняв кормильцев-отцов, вы обрекли их 
семьи на голодную смерть, так как большинство осуждённых мно-
годетные – от 8 до 13 детей.

В тюрьме г. Киева 11 месяцев томится под следствием ни 
в чём не повинная молодая верующая одинокая сирота Голуб На-
талья; а в тюрьме г. Ровно, УССР томится 6 месяцев под следстви-
ем тоже молодая христианка Шиманская Нелли, круглая сирота, 
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отец которой умер в тюрьмах за веру в Бога в тридцатых годах.
В Совет родственников узников поступили заявления из раз-

ных городов от верующих, которые стоят на грани последовать при-
меру Барнаульской церкви: считать себя лишёнными гражданства 
по причине непрекращающихся гонений и игнорирования Вами 
заявлений верующих. Страдания испытывают от гонений за веру 
не только наши отцы и мужья, томящиеся в тюрьмах, но и наши 
дети, которым созданы в школах невыносимые условия в виду из-
девательств за принадлежность к христианским семьям. Дети ве-
рующих родителей подвержены унизительным и провокационным 
допросам со стороны прокуратуры и КГБ.

Все эти вышеперечисленные незаконные методы борьбы 
с религией во всей силе проявились над верующими г. Барнаула, 
и так как все руководящие ответственные посты во всех органах 
власти Советского Союза принадлежат коммунистам, Генераль-
ным Секретарём которых являетесь лично Вы, то всякая ответ-
ственность за могущие быть нежелательные последствия целиком 
ложится на Вас, Леонид Ильич.

6 мая 1972 г.
По поручению расширенного Совещания  

Совета родственников узников ЕХБ подписали:
                                26 человек
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
Леониду Ильичу Брежневу

Копии:   Председателю Барнаульского Облисполкома

Совету родственников узников евангельских 
христиан-баптистов

Уважаемый Леонид Ильич, к Вам как к главе нашего государ-
ства обращаемся ещё раз мы, верующие граждане евангельские 
христиане-баптисты, проживающие в гор. Джамбуле Каз. ССР. В те-
чение последних 8 лет уже несколько раз писали мы Вам о своих 
нуждах. И по сей день мы не знаем, читали ли Вы лично хоть одно 
письмо из посланных Вам верующими или нет. Потому что ни на 
одно из них мы не получили официального, хоть краткого, ответа.

Если бы мы могли питать надежду, что хотя это последнее 
наше письмо Вы прочитаете и вникните в суть наших нужд, с кото-
рыми мы обращаемся к Вам, то, кажется, и писать бы больше было 
не нужно. Потому что мы, хоть отчасти, знаем, как много заботы 
и как загружено время у Главы Государства. Но пишем мы, созна-
вая себя хоть маленькими и простыми, но гражданами СССР, и как 
граждане имеем право на какое-то внимание от Вас.

И в этом письме хотелось бы сказать так. Если бы мы писали 
Вам клеветнические анонимки, то не было бы нужды отвечать на 
них. Или, если бы это были заявления одного или двух человек, то 
можно было бы не обращать на них внимания, хотя и один чело-
век – это уже дорого. Но мы с полным сознанием и желанием ста-
вим наши подписи под заявлением, присоединяя их к сотням и тыся-
чам других подписей верующих нашей страны, направленных к Вам 
с аналогичными просьбами. Не лишне сказать и то, что за участие 
в подписании заявлений к Вам некоторым из нас приходится доро-
го расплачиваться. Потому что в возбуждаемых против верующих 
уголовных судебных делах всегда стоит и такой пункт обвинения: 
«Участие в составлении клеветнических заявлений в адрес Прави-
тельства». Так было и с некоторыми из наших единоверцев, осуж-
дённых в 1967 г. в городе Джамбуле.

Но можно со всей серьёзностью сказать, что мы готовы и ещё 
страдать, лишь бы голос истины дошёл до Вашего слуха и наступило 
торжество справедливости по отношению к верующим, перенося-
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щим уже столько лет страдания и произвол. Это-то и побуждает нас 
обратиться к Вам ещё раз.

Нам достоверно известно, что наши братья и сёстры, прожива-
ющие в таких городах, как Барнаул, Омск, Москва, Ленинград, Киев, 
и во многих других городах и сёлах, не имеют возможности спокойно 
и свободно проводить богослужения, но терпят постоянные пресле-
дования и лишения.

Наш избранный руководящий центр, Совет церквей ЕХБ, 
не имеет никакой возможности свободно совершать своё служе-
ние, но члены Совета церквей постоянно находятся в преследо-
вании и не успевают ещё одни освободиться из заключения, как 
другие, или те же самые, снова осуждаются судами. На председа-
теля Совета церквей Крючкова Г. К., а теперь и на секретаря Совета 
церквей Винса Г. П. объявлен всесоюзный уголовный розыск, как 
на опасных преступников.

Председатель Совета родственников узников Винс Л. М., боль-
ная, 63-летняя старушка, томится в заключении, осуждённая только 
за то, что возвышала свой голос в защиту гонимых и обличала со-
вершаемые беззакония, требуя их прекращения.

Наше родное издательство «Христианин», которого столько 
лет с надеждой и молитвой к Богу ожидали верующие, потому что 
испытывали и испытывают огромную, ничем невосполнимую нуж-
ду во всевозможной литературе религиозного содержания. Теперь 
же, когда эта надежда начала сбываться, то, несмотря на хода-
тайства самого издательства и многих-многих верующих, под-
держивающих его, всё-таки по сей день не получило разрешения 
открыто работать и удовлетворять нужды верующих, а наоборот, 
находится в самых тесных условиях под постоянной угрозой унич-
тожения.

А можно ли перечислить, какого множества всевозможной ли-
тературы лишились верующие при обысках за все годы? А штра-
фы? Им потерян счёт! А отобранные дома, дети, вещи? А моральные 
страдания и всевозможные оскорбления и в печати, и на лекциях, 
и устно! Да разве опишешь всё на маленьком листке бумаги?

Хотя мы точно знаем, что ничто не забыто у Всевышнего и Все-
праведного Бога, но зачем Вам дополнять такую страшную меру?

Мы – христиане и по учению Спасителя нашего желаем жить 
тихо и мирно и быть покорными. Но постоянные вмешательства 
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неверующих в дела церкви и постоянные преследования несоглас-
ных с таким вмешательством, вынуждают верующих принимать 
крайние меры.

Вот и теперь мы узнали о переживаниях наших единоверцев 
в городе Барнауле из их обращения ко всем христианам мира, что 
они вынуждены были отправить свои паспорта. Мы – христиане, 
они – наши братья, мы не можем стоять в стороне, потому что име-
ем такую заповедь: страдает один член, с ним страдают и все члены 
(1 Коринфянам 12, 26). Мы вполне с ними солидарны.

Неужели такое отношение к верующим служит укреплением 
авторитета СССР в глазах мировой общественности, когда самым 
грубым образом нарушаются и попираются все декларации, конвен-
ции о правах и достоинстве человеческой личности, в составлении 
которых одними из первых были представители СССР?

Неужели такое отношение служит укреплением взаимного 
доверия и духа братства и мира между гражданами, населяющими 
нашу страну? Если только нас ещё считают за граждан? Неуже-
ли Вам будет приятнее, если Вам пришлют кроме 92-х барнауль-
ских паспортов ещё 9200 или во много раз больше из разных мест 
нашей страны?! А это ведь вполне может случиться, если полити-
ка правительства по отношению к верующим будет продолжаться 
в том же духе, или ещё в более суровом!

У нас нет никаких политических требований, мы не имеем ни-
каких материальных притязаний. Но мы ожидаем того же, чего ожи-
дают и барнаульцы и ради чего они отправили свои паспорта.

Мы отстаиваем и хотим видеть:
1. Свободу вероисповедания не на словах, а на деле, и без вся-

кого вмешательства со стороны государства в дела церкви.
2. Прекратить преследование и разрешить свободное печата-

ние религиозной литературы издательству «Христианин».
3. Прекратить уголовный розыск и предоставить возможность 

свободно совершать служение председателю Совета церквей Крюч-
кову Г. К., секретарю Совета церквей Винсу Г. П., члену Совета церк-
вей Минякову Д. В. и всем остальным членам Совета церквей ЕХБ.

4. Освободить из заключения председателя Совета родствен-
ников узников Винс Лидию Михайловну и всех братьев и сестёр, ко-
торых более двухсот томятся в лагерях, колониях и тюрьмах СССР.
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5. Возвратить всю изъятую религиозную литературу тем, у кого 
она изъята.

6. Дать указание местным органам власти не препятствовать 
проведению богослужений евангельских христан-баптистов.

И в заключение скажем, что все эти просьбы и ожидания 
ни в коей мере не нанесут ущерба нашему государству, а наобо-
рот укрепят его и внутри среди верующих и среди неверующих, 
и в глазах мирового общественного мнения. Жестокость ещё ни-
кому не принесла доброй славы и благоденствия, потому что вове-
ки верно слово Бога: «Чт'о человек посеет, то и пожнёт» (Послание 
к Галатам гл. 6, ст 7).

Под всеми этими словами, исходящими из глубины сердца, 
и в ожидании от Вас доброго совета, мы ставим подписи наши. Мы 
знаем, что одного Вашего короткого указания будет достаточно, 
чтобы сердца многих и многих наполнились радостью, о чём и мо-
лим Бога нашего.

г. Джамбул

Подписали: Фот, Скорняков, Полетаева, Панфилова, 
Фадеева и др. (всего 55 подписей)

Февраль 1972 г.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     т. Л. И. Брежневу
Генеральному прокурору СССС т. Р. А. Руденко

  Копия:  Совету родственников узников ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Анжеро-Судженска 
Кемеровской области

З А Я В Л Е Н И Е

Мы обращаемся к Вам по следующему вопросу. Церковь в на-
шем городе существует с 30-х годов. За это время верующим при-
ходилось переживать различные притеснения в 30-х, 40-х, 50-х 
и 60-х годах. В настоящее время в течение последних двух лет мы 
не испытываем никакого притеснения со стороны власти и не жалу-
емся на своих руководителей, но церковь озабочена участью своих 
единоверцев, находящихся в очень трудных условиях.

Церковь пишет Вам, уважаемый т. Брежнев, в защиту своих 
братьев, избранных ею для духовного руководства всей церковью, 
а именно в защиту братьев: Крючкова, Винса и Минякова. На этих 
братьев объявлен всесоюзный уголовный розыск. Они находятся 
не в тюрьме, но и не свободны. Особенно неприглядно поступили с Ми-
няковым в г. Барнауле: когда он сам с паспортом пришёл в милицию 
для выписки из домовой книги, его там же и арестовали. Теперь он ос-
вобождён, но дело не прекращено, потому что паспорт ему не отдали.

Наша церковь считает, что в нашей стране не должно быть та-
ких преследований за убеждения. Если в Анжерке в течение двух 
последних лет можно было обойтись без всякого насилия, то также 
можно обойтись по всей стране, не только на два-три года, но и на 
всё время. Так же как в Анжерке церковь не причинила государству 
ни единого материального или духовного ущерба, так и вся церковь 
ЕХБ этого не имеет в виду.

Церковь просит Вас прекратить преследование наших братьев: 
Крючкова Г. К., Винса Г. П., Минякова Д. В. и всех остальных, находя-
щихся в тюрьмах и лагерях.

Просим удовлетворить нашу просьбу.
г. Анжеро-Судженск. 

Подписали: Петрова, Заворотнев, Шмидт, Никель, 
Паульс и др. (всего 41 подпись)

Март 1972
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Москва, Кремль, Председателю 
Президиума Верховного Совета СССР
    Подгорному
Председателю Совета Министров СССР 
    Косыгину
Генеральному прокурору СССР Руденко

  Копия:   Совету родственников узников ЕХБ
от верующих ЕХБ с. Орлово, 
Хабарского р-на Алтайского края

«Посему, страдает ли один 
член, страдают с ним все члены...» 

(1 Кор. 12, 26).

Ставим Вас в известность, что, если бы исчислить страда-
ния народа Божия в России, то пришлось бы исписать многие 
объёмистые тома. Да и всего, вероятно, уже никогда не узнает 
человечество, потому что сотни и тысячи наших братьев умер-
ли за веру в Бога на обширных просторах Сибири и похороне-
ны неизвестно где. Об этих ужасных гонениях на христиан ХХ 
века сегодня ещё говорят дети, оставшиеся без отцов и мате-
рей, подвергающиеся гонениям атеистов за веру в Бога. Мы, 
верующие, можем сказать о них, что они блаженны, ибо Отец 
Небесный благоволил дать им Царство (Ев. Луки 12, 32).

Но какова же участь гонителей? Кого из них история че-
ловечества облекла славой? Восстал на церковь и воздвиг 
жестокие гонения на христиан Победоносцев. Чего он достиг? 
Пострадала ли Церковь Христова от этих гонений? Весть Еван-
гелия в эти дни проникла в самые отдалённые уголки Сибири. 
И не будь этих гонений, возможно, те, кто долгие годы ожидал: 
когда кто посетил бы их с благой вестью, — услышали её из со-
тен и тысяч уст – из уст миссионеров в кандалах – и результат: 
десятки тысяч уверовавших. А Победоносцев?..

А Сталин, который также повинен в пролитии крови без-
винных последователей Христа. Смог ли он репрессиями 30-х 
годов сломить Церковь Христа?

Свидетелями жизни церкви являетесь вы, гонители 70-х 
годов. Где Сталин сегодня?.. А церковь бодрствует, молится 
и трудится. Мы, христиане, не желали бы, чтобы и вы покры-
ли себя бесчестием. Мы наперёд можем сказать, что ни одно 



11

орудие, сделанное против Церкви, не будет иметь успеха (Ис. 
54, 17). Ибо Христос создал её на камне и врата ада не одо-
леют её. Но Вы можете заклеймить себя гонителями христиан, 
попирателями свободы и прав человека так, вы воздвигли гоне-
ния на избранных нами служителей СЦ: Винса Г. П., Крючкова Г. 
К., Минякова Д. В. Пока не поздно, пока можно остановить это 
позорное судилище, сделайте это во имя справедливости, ува-
жения и любви к человеку, во имя Вашей чести.

А вот новые факты. На Рождество мы, верующие села Ор-
лово, собрались вместе со своими детьми прославлять Христа. 
Нас посетили местные власти в лице представителей района, 
учителей и других. Но так как они ничего не могут противопо-
ставить учению Христа, и любой, самый сильный довод атеи-
стов разбивается об истины Библии, то они прибегли к насилию. 
В результате четверо наших единоверцев оштрафованы: Ри-
хетр Абрам П. на 25 руб, а семья у него – 12 детей; Ремпенинг 
Яков Я. на 25 руб., а семья у него – 11 детей; Левен Пётр П. на 
50 руб. при заработке 80—90 руб. – 5 детей; Тиссен Елизаве-
та – на 50 руб.

Кроме того, нам постоянно угрожают уголовным делом 
и в данное время стремятся кого-нибудь опять заточить в узы. 
Такова ли свобода вероисповедания в СССР? 

Обычно, когда мы обращаемся к Вам, нас вызывают мест-
ные органы власти и угрожают новыми репрессиями. Поэтому 
мы желаем услышать Ваш ответ. 

С уважением к Вам верующие ЕХБ с. Орлово. 

По поручению церкви с. Орлово подписали: 
Коремтин, Рихерт, Левен, Пе-
нер, Гевс и другие  
(всего 27 подписей) 

20 марта 1972 г.
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Генеральному секретарю ЦК КПСС  
   тов. Брежневу Л. И.

Копия: Совету родственников узников ЕХБ

от общины г. Бендеры, МССР

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ гор. Бендеры, ознакомились с откры-
тым письмом Церкви ст. Узловая Тульской области от 22 ав-
густа 1971 г., направленным в ООН и на Ваше имя. Мы вполне 
согласны с ним, и мы просим Вас, уважаемый Леонид Ильич, 
не препятствуйте в служении нами избранному председателю 
Совета церквей ЕХБ Крючкову Г. К.

г. Бендеры 
Подписали: Курочкина, Исаакова, Макарова,

Крекер, Чепуренко и другие 
(всего 37 подписей)

Январь 1972 г.
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Гонимой церкви г. Барнаула
  Копия: Совету родственников узников

О Б РА Щ Е Н И Е
христианской молодёжи гонимой церкви г. Жданова

«Любовь познали мы в том, что 
Он положил за нас душу Свою; и мы 
должны полагать души свои за бра-
тьев»   (1 Иоан. 3, 16).

Дорогие братья и сёстры!

Нам стало известно о новых арестах и актах гонения за имя 
Господа на вас со стороны сильных мира сего. Церковь Божия, про-
ходя свой земной путь, постоянно испытывает удары и скорби. Но 
Дух Святой, укрепляющий детей Божиих, ни на миг не оставляет 
сердца гонимых.

Сегодня вы можете сказать устами гонимой Иерусалимской 
церкви: «Ибо поистине собрались в городе сем на Святого Сына Тво-
его Иисуса, помазанного Тобою...» (Д. Ап. 4, 27).

Арест брата Михалькова, давление на детей в школах, штра-
фы, частые лекции, направленные на обострение неверующих про-
тив верующих, преследование дорогого брата Минякова Д. В. и ряд 
других ударов, наносимых по вашей церкви, болью и состраданием 
отзываются в наших сердцах. 

Мы понимаем, что вы переносите большие трудности. И мы 
всегда с вами. Наши молитвы несутся к Господу, чтобы Он послал 
вам ещё больше мужества и единодушия. Мы сегодня говорим Го-
споду: «И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со 
всею смелостью говорить слово Твоё» (Д. Ап. 4, 29).

Вы не одиноки, братья и сёстры! Сегодня много молодых душ 
объединилось в молитве, чтоб поддержать вас в вашей борьбе. Мо-
лодёжь нашего города единодушно решила поддерживать вас мо-
литвами, о чём и спешим сообщить вам. Ваши решительные дей-
ствия в защиту своих гражданских прав нашли понимание и одобре-
ние в наших сердцах. Мы просим о том Господа, и уверены, что Он 
доведёт дело созидания Церкви до конца, а враг душ человеческих 
будет посрамлён. Итак: «Бог же всякой благодати, призвавший нас 
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в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном 
страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да со-
делает непоколебимыми» (1 Петр. 5, 10).

Ваша твёрдость в служении Господу послужила примером для 
многих душ и даже церквей. Многие ободрились вашими скорбями 
и воспрянули духом для борьбы с грехом.

Вот идёт Господь наш с неба, 
  легионы с Ним.
С Ним и радость, и победа —
  славу воздадим.
«Крепость Мою не сдавайте, 
  вот уж Я иду».
Вы на небо отвечайте: 
  «Не сдадим врагу!»

С искренним христианским приветом
молодёжь гонимой церкви г. Жданова

20 подписей 
23 апреля 1972 г.
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В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от семей узников Визитовой Ольги Д., 
и Сментенюк Веры Дмитриевны, прожи-
вающих в с. Шишковцах, Сокирянского 
р-на Черновицкой области, УССР

СООБЩЕНИЕ

Дорогое братство Совета церквей ЕХБ, Совет родственни-
ков узников, осуждённых за Слово Божие в СССР. Мы, семьи 
узников, принадлежащих к церкви ВСЕХБ в с. Романковцы, под-
верглись преследованию со стороны властей за служение Го-
споду по Слову Его. Так осуждены наши мужья 5 января 1972 г. 
Визитов Павел К. на 3 года и Сментенюк Пётр В. на 2 года:

1. За проповедь Евангелия в селе (за ответы на вопросы 
неверующих о Боге).

2. За участие в ходатайствах о регистрации церкви ЕХБ  
в с. Шишковцы.

3. За наличие «Братских листков» Совета церквей ЕХБ.
Наши дома подверглись обыску, где было изъято: два 

Евангелия, Библия, 11 магнитофонных лент с религиозными за-
писями, 16 «Братских листков».

Мы глубоко убедились, что с тех пор, как мы начали рев-
ностно служить Господу и защищать-ходатайствовать за дело 
Божие в нашем селе, мы подверглись гонениям. С тех пор нам 
яснее стали страдания гонимой церкви ЕХБ по всей стране.

Мы просим братство Совета церквей молиться о нас 
и не забывать нас; мы просим издательство «Христианин» воз-
местить нам изъятую литературу. Совет родственников узни-
ков просим ходатайствовать о наших мужьях перед Правитель-
ством, так как это для них великий позор – осудить верующих 
за исповедание веры в Бога.

Визитова О. Д.
Сментенюк В. Д.

5 мая 1972 г.
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Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР Подгорному Н. В.

Копия:  Генеральному прокурору СССР Руденко
Совету родственников узников ЕХБ

от верующих г. Гродно и Гродненского 
р-на БССР

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, ставим Вас в известность о том, какое 
гонение совершают над нами за наше вероисповедание Христа 
местные и областные власти.

Мы являемся гражданами и статья 124 Конституции СССР 
гарантирует гражданам свободу совести и отправление рели-
гиозных культов. Но вот при такой справедливой Конституции 
у нас происходит жестокое преследование за веру в Бога. Это 
выразилось в том, что начиная с января 1972 г., началось си-
стематическое посещение представителями власти наших бо-
гослужений и наложение штрафов административной комисси-
ей Гродненского райисполкома и Горисполкома. Штрафы сразу 
5 человекам накладывались за то, что «организовал вместе 
с другими моления в неустановленном законом месте».

Постановлениями административной комиссии при Грод-
ненском райисполкоме за № 9 от 4/II 1972 г., за № 10 от 
2/III 1972 г. и за № 11 от 20/III 1972 г. оштрафовали три раза 
Буховко Михаила Николаевича и его сына Буховко Владимира 
Михайловича.

Административной комиссией горисполкома г. Гродно ош-
трафован два раза Сенкевич Илья Яковлевич. Так же налагались 
штрафы на других. За этот год все штрафы составили 500 руб.

В школах Скидельской и Житомлянской Гродненского р-на 
ведётся ущемление прав детей верующих. Помощник прокуро-
ра Гродненского р-на т. Слабуха вызывал в этих школах на до-
прос детей верующих. 

29 марта 1972 г. в восьми домах верующих с целью изъ-
ятия антисоветской литературы был произведён обыск. Были 
изъяты Библии, Евангелия, сборники духовных песен, атеисти-
ческие книги, открытки, фотографии, письма. Кроме того, у ве-
рующей старушки Лещук Елены Ивановны изъяли все деньги, 
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не оставив даже на пропитание. У Буховко Михаила Николае-
вича изъяли сберегательную книжку, а также сберегательную 
книжку и трёхпроцентные облигации у Богдана Иосифа Кон-
стантиновича.

Сразу же произвели опись и наложили арест на следую-
щее имущество Буховко М. Н.: 1) корова, 2) тёлка, 3) две свиньи, 
4) швейная машина, 5) радиоприёмник, 6) магнитофон. У Сень-
кевича И. Я.: 1) радиоприёмник, 2) швейная машина, 3) костюм, 
4) облигации. У Буховко В. М.: 1) мотоцикл «Восход», 2) радио-
приёмник «Сириус».

Старший следователь прокуратуры Гродненской области 
тов. Шестовский вызывал детей верующих на допрос в сельсо-
вет. В Житомлянском сельсовете Гродненского р-на 28 апреля 
1972 г. допрашивал ученицу VII класса Ревко Ольгу Николаевну 
в течение 6 часов.

3 мая тот же следователь вызывал в областную прокура-
туру на допрос Сенкевича Илью Яковлевича, 1907 года рож-
дения, и Буховко Михаила Николаевича, 1910 года рождения, 
и взял под стражу в Гродненскую тюрьму.

Во всех беседах, выступлениях и действиях представите-
лей власти выражена угроза физической расправы за то, что 
мы верим в Бога и исполняем заповеди Христа.

Просим справедливо рассмотреть наше заявление и осво-
бодить наших братьев из тюрьмы.

6/V 1972 г. 
По поручению церкви ЕХБ подписали: 
(следует 13 подписей)
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Председателю Президиума Верховного Совета 
СССР Подгорному Н. В.

Копии: Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Совету родственников узников

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты г. Волковы-
ска и района, уже неоднократно обращались в Правительство и дру-
гие органы власти нашей страны с просьбой прекратить беззаконие 
и репрессивные действия, которые чинят местные власти города 
и района Волковыска против нас и над нами.

Но все эти просьбы, протесты и жалобы, которые мы писа-
ли в высшие органы, эти органы обратно высылали наши письма 
и просьбы для разбора тем людям, которые творили над нами без-
законие, в то время, как было принято неоднократное решение и по-
становление Правительства о порядке рассмотрения жалоб, в кото-
ром отмечалось, что жалобы должны рассматриваться вышестоя-
щими органами.

Прокурор нашего города Макаров в беседе с верующими за-
явил: «Писать вам бесполезно, так как ваши письма обратно попадут 
в мои руки на рассмотрение и принятие мер». А разве прокурор, ко-
торый сам ведёт допросы, следствия, угрозы, репрессии против нас, 
может разбирать жалобы на себя? И как это называется: на кого 
жалуешься, тот и разбирает твою жалобу?..

Вот уже около 10 лет наша церковь испытывает и переносит 
гонения, угрозы, насилие от местных властей. Трое наших братьев 
были осуждены на различные сроки лишения свободы, трое отбыва-
ли по 15 суток, бесчисленное множество штрафов, изъятие вещей: 
радиоприёмников и швейных машин. Постоянно органы милиции 
и административные органы посещают наши богослужебные собра-
ния с целью воспрепятствования совершению духовных треб, дней 
рождения и свадеб. Ведут себя очень грубо и нетактично, выкриками 
оскорбляют верующих и чинят насилие.

Так на Пасху в 1971 г. в доме Пупко В. М. милиция и чле-
ны горисполкома препятствовали проведению собрания, угро-
жали верующим, стремились ходить по скамейкам через головы 
детей. Верующие возразили на такие хулиганские действия. На 
следующий день трое наших братьев-единоверцев: Лукашевич 
В. Д., Артюх П. А. и Блажевич П. К. были вызваны в милицию и был 
предъявлен акт, что верующие на богослужебном собрании про-
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явили хулиганские действия и потому наказываются по 15 суток, 
а многих административная комиссия оштрафовала на 50 руб.

Несколько раньше хозяйка дома Пупко М. К., как мать, реши-
ла сделать день рождения дочери и пригласила единоверцев на это 
торжество, за что была оштрафована на 50 руб.

В сентябре 1971 г. в доме Блажевича Петра К. милиция и ор-
ганы власти препятствовали совершению духовных треб хлебопре-
ломления, запрещали петь религиозные гимны, угрожали и требо-
вали разойтись. Хозяина оштрафовали на 50 руб.

11-12 июля 1970 г. власти города и района всеми силами ста-
рались не допустить родственников и приглашённых верующих на 
свадьбу Лукашевича В. Д. и Прусак Л. А. Все дороги и мосты через 
речку в дер. Ятвех были перекрыты милицией и дружинниками.

При следовании жениха к невесте, несмотря на предъявление 
им брачного свидетельства и паспорт, он был задержан, высажен 
вместе с друзьями из такси и не допущен на свадьбу органами ми-
лиции. Только после вмешательства прокурора жених с сестрой были 
пропущены на свадьбу. Около 15 человек, близких друзей жениха, 
сидели в КПЗ двое суток, только после окончания свадьбы их осво-
бодили. Близкий родственник невесты был осуждён после свадьбы 
на 15 суток. Обвинение его было в том, что он задерживал прохожих 
на мосту, в то время как именно органы власти, проявив насилие 
и хулиганские действия, иначе это ничем не назовёшь, хватали лю-
дей на мосту или возвращали обратно, или отвозили в милицию.

Отец невесты Прусак Н. И. за свадьбу был оштрафован дваж-
ды административной комиссией райисполкома на 50 руб., а про-
куратура возбудила на него уголовное дело, и он был приговорён 
к 2 месяцам вычета по 20% из заработка. Всей этой операцией 
руководили власти города во главе с первым секретарём райкома, 
прокурором, начальником КГБ, уполномоченным по религиозным 
культам из Минска.

Все эти репрессии свидетельствуют о полном попрании прав 
верующих в нашем городе, как граждан, равноправных в СССР, 
и противоречат, как Конституции СССР, так и Декларации ООН 
«О правах человека», подписанной нашим Правительством.

Несколько недель назад в райкоме состоялось собрание пар-
тийного актива, на котором принято ещё более усилить репрессии 
против верующих. Это сразу мы почувствовали на себе.

13 апреля 1972 г. состоялись обыски в квартирах многих 
верующих с целью изъятия литературы, призывающей к неис-
полнению законодательства о культах. Фактически изымалась 
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вся духовная литература, включая в некоторых случаях и Библии, 
и Евангелия. Через несколько дней 6 наших братьев были вызваны 
в прокуратуру для допроса. На четверых из них, а именно: Прусака 
Н. И., Артюха П. А., Блажевича П. К., Артюха В. А. было возбужде-
но уголовное дело и вскоре они должны предстать перед судом. 
Обвинение то же: активное участие в проведении богослужебных 
собраний, проведение свадьбы.

В то же время в школах на детей верующих возбуждается пре-
следование только за то, что они не пионеры и не комсомольцы, хотя 
эти организации, как каждый знает, добровольные. Учителя выска-
зываются: «Если придёшь без галстука, оторву голову», – девочке 
11 лет Артюх Алле. «Поставим все двойки, если не перестанешь ве-
рить в Бога». «Не окончишь школы, если будешь верить в Бога».

На одном из заседаний педсовета школы № 5 было решено 
выпускницу 10-го класса Артюх Людмилу до экзаменов допустить, 
но при сдаче экзаменов, хотя бы и на «5», ставить в ведомость эк-
заменационную отметку не выше «3».

В характеристиках выпускникам указывается принадлежность 
к вероисповеданию с той целью, чтобы наши дети не могли посту-
пить в другие учебные заведения или на работу. В отделах кадров 
предприятий заводов нашего города имеются «чёрные списки», т.е. 
фамилии верующих. При поступлении на работу верующему отка-
зывают, потому что его имя записано в «чёрном списке».

Да и много других бесчисленных фактов ущемления нашего 
гражданского достоинства мы несём лишь за то, что мы верующие.

Мы решительно протестуем против таких действий властей 
нашего города и просим Вас немедленно дать указание прокура-
туре г. Волковыска прекратить уголовное дело на наших братьев-
единоверцев.

Просим Вас дать указание расследовать наше заявление для 
того, чтобы наши дети могли спокойно жить и трудиться. В случае 
формального отношения к нашему заявлению, как это уже неод-
нократно было, мы вынуждены будем подробно все факты предать 
гласности общественным открытым письмом. 

По поручению церкви подписали: (32 подписи)
25 апреля 1972 г.
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Москва, 1972 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3
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Дорогие братья и сёстры!

«Дорога в очах Господних смерть святых Его» и тем более до-
рога мученическая смерть верных свидетелей Христовых.

В Совет родственников узников евангельских христиан-бап-
тистов поступили многочисленные материалы (документы, фото-
графии, письма, магнитофонные записи и свидетельства очевид-
цев) о мученической смерти юноши-христианина, дорогого нашего 
брата Ивана Моисеева.

С глубокой скорбью мы сообщаем вам об этом вопиющем фак-
те беззакония и произвола, который повторился уже не в Барнауль-
ской тюрьме, как это было с братом Николаем Хмарой в 1964 году, 
а в рядах Советской Армии. Но рука тайных убийц-палачей, как 
свидетельствуют документы, в обоих случаях та же самая.

Настоящая информация не имеет своей целью возбудить гнев 
или возмущение против гонителей Церкви Христовой в нашей стра-
не и поддерживающих их атеистов, но, во-первых, призвать их к по-
каянию (Псалом 2, 10-12), и вразумить, что, если они не покаются, 
то непременно предстанут перед Праведным Судьёй, Который взы-
щет с них за всю кровь праведную, пролитую в нашей стране, и воз-
даст им по делам их (Матф. 23: 32—33, 35).

Во-вторых, Совет родственников узников совместно с родны-
ми брата Вани Моисеева желают, и молят об этом Господа, чтобы 
через эту мученическую смерть многие дети Божие и вся христиан-
ская молодёжь пробудилась и вдохновилась для более самоотвер-
женного свидетельства погибающему миру о спасении во Христе.

Близко пришествие Господа, и Он засвидетельствовал об этом 
через откровения, данные в последние дни жизни брату Ване, а так-
же через других братьев. Он дополнил число убиенных под жерт-
венником за Слово Божие. Таким образом, предсмертная проповедь 
верного дитя Божия приобрела великую силу, не только в Духе Свя-
том, но и в крови мученика за дело Евангелия.

Некоторые факты о заранее подготовленной казни брата Вани 
пока остаются для нас тайной, но для Бога нет ничего тайного, что 
не стало бы явным. И мы верим, что в недалёком будущем Он от-
кроет для нас всё, что ещё может послужить к славе Его и ко спа-
сению тех душ, которые были свидетелями мученической смерти 
юного проповедника Ивана Моисеева.

Таков непреложный закон духовной войны: смерть первого му-
ченика-христианина Стефана принесла стократный плод для Цар-
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ства Божия, пробудив к самоотверженному служению Христу гони-
теля Савла.

Брат Ваня после последней побывки дома, возвращаясь в свою 
часть, согласился сфотографироваться, сказав при этом: «Пусть 
вам на память останется это фото, а я его не увижу...» Вот он и смо-
трит на нас с фотографии – мужественный воин Христа, снятый за 
8 дней до его трагической смерти. А рядом фото его мёртвого тела 
со следами жестоких пыток, нанесённых ему палачами с целью 
вырвать из его сердца непоколебимую веру во Всемогущего Бога. 
Но, слава Богу! им не удалось это. Они замучили только его тело, 
а душе его не могли повредить! Он умер христианином! Он умер за 
Христа! Он умер за Его Церковь! Он умер, высоко держа знамя хри-
стианской молодёжи!

Иисус Христос распятый и через эту славную смерть сно-
ва победил мир, победил наших гонителей. Свой позор они смогут 
смыть только слезами глубокого покаяния и Кровью Христовой.

Да откроются же сердечные очи многих христиан, чтобы ви-
деть эту победу и да вдохновит многих ею Дух Святой на добрые 
подвиги в деле благовестия.

«Пусть Христова любовь 
В нашем сердце горит,
Как на море горит огонь маяка,
Чтобы друг и недруг мог всегда говорить:
"Как Христова любовь велика!"»

(Из личного блокнота Вани).

Совет родственников узников ЕХБ в СССР



Совету церквей ЕХБ в СССР
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

от Моисеева Василия Трофимовича,
Моисеевой Иоанны Константиновны,
проживающих: с. Волонтировка,
Суворовского района,
Молдавской ССР

«Я видел под жертвенником души 
убиенных за Слово Божие и за свиде-
тельство, которое они имели... И даны 
были каждому из них одежды белые, 
и сказано им, чтобы они успокоились 
на малое время, пока братья их, как 
они, дополнят число»   (Откр. 6, 9—11).

С О О Б Щ Е Н И Е

Дорогие братья и сёстры!
Мы вынуждены наполнить вашу постоянную скорбь ради Ии-

суса Христа. Наш сын Моисеев Иван Васильевич, 1952 года рож-
дения, член Слободзейской церкви ЕХБ, отбывавший военную служ-
бу в городе Керчи... 16 июля 1972 г. принял мученическую смерть за 
Иисуса Христа. Избитого, израненного, обожжённого раскалённым 
железом, ещё живого, утопили в Чёрном море на глубине 156 см 
при его росте 185 см.

«Смерть наступила вследствие насилия», — так отмечено 
в протоколе экспертизы при анатомировании.

Наш сын дополнил число убиенных за Слово Божие. Вместе со 
скорбью, мы радуемся за его подвиг страданий. Он больше всего на 
свете в своей жизни любил Иисуса и доказал это.

В своих предсмертных письмах часто напоминал нам: «Если вы 
любите в мире что-то или кого-то больше чем Иисуса, вы не смо-
жете за Ним идти...» Взирая на Учителя Благого, он твёрдо верил 
и страдал.

Пусть этот живой цветок, отдавший благоухание юности своей 
на крест, послужит добрым примером для всей христианской моло-
дёжи – так любить Христа, как любил Его наш сын Ваня.

Просим сообщить через журнал, что нас постигли испытания, 
но верен Бог, который поможет перенести их.

Родные Вани: отец, мать, братья и сестра Моисеевы. 
1 августа 1972 года.
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«Иные же замучены были, не при-
няв освобождения» (Евр. 11, 35).

«...Умерщвлён верный свидетель 
Мой...»  (Откр. 2, 13).

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Всем детям Божиим, составляющим Церковь 

Господа нашего Иисуса Христа

Возлюбленные в Господе братья и сёстры! Извещаем вас о скорб-
ном событии. Эта скорбь является нашей скорбью, ибо все мы составля-
ем единую церковь, единое тело Христа.

17 июля 1972 г. брат Моисеев Василий Трофимович и его жена Ио-
анна Константиновна получили срочную телеграмму из города Керчи в/ч 
61968 «Т»: «Ваш сын Моисеев Иван Васильевич трагически погиб». При 
выдаче тела родным вручили свидетельство о смерти, где в графе «при-
чина смерти» записано: «Механическая асфиксия от утопления». В акте 
экспертизы при анатомировании значится: «Смерть наступила вслед-
ствие насилия». Перед погребением гроб вскрыли и, осмотрев тело, все 
пришли в ужас. В области сердца шесть глубоких проколов, на голове, 
слева и справа, раны и ссадины, ноги и спина сильно побиты, на груди 
большие ожоги, так что стук пальца по коже слышен. Вокруг рта синяки.

Зная Ваню, как верного свидетеля Христа, мы заявляем:
Он был терзаем и мучим за Иисуса. 16 июля с.г. для него окончился 

последний срок для рассуждения. «Люди в штатском» (как свидетель-
ствуют документы) при участии военных начальников, неоднократно да-
вали И. Моисееву «сроки подумать» с требованием «отречься от христи-
анских убеждений». Там он принял пытки и, так как был верным Богу, му-
чители не услышали от него отречения. Тогда, ещё живого, его насильно 
утопили в море на глубине 156 см, при росте Вани 185 см, скрывая следы.

Мы исполнились великой скорбью при виде родных, рыдающих 
у гроба и с трудом узнающих лик своего сына, но утешали их и сами уте-
шались тем, что у всех нас есть Отец – Утешитель и Праведный Судья.

У гроба замученного брата было много народа: братьев, сестёр, 
местных и приезжих, которые совершали благоговейное служение Го-
споду. Похороны проходили 20 июля 1972 года во второй половине дня 
с пением гимнов и несением текстов-венков на молдавском и русском 
языках: «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретенье», «Не бойтесь 
убивающих тело, души не могущих победить», «Увидев под жертвенником 
убиенных за Слово Божие».

Вот лицо безбожников, они дополняют меру беззакония своего, 
о чём свидетельствует ныне мученическая кончина дорогого брата Мо-
исеева Ивана Васильевича.

Предав земле прах замученного брата Вани, мы возвратились 
на свои места с благоговением и желанием более ревностно слу-
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жить Господу и так же, как брат Ваня, быть верными Ему до смерти.
Да, и в наши дни совершилось «небывалое» «обратите внимание 

на это, посоветуйтесь и скажите». Расскажите об этом всем большим 
и малым, чтобы все, в ком есть страх Божий и кто жаждет встречи со 
Христом, единодушно устремились к Нему, защищая и отстаивая истину.

*            *            *

Не унывай в пути, но твёрдо веруй:
Господь рассеет мрак и дух твой укрепит,
И солнца луч опять тебя согреет,
И мрачный путь он снова озарит.

Пусть небо синее покрылось чёрной тучей
И солнышко не светит на пути,
Ты не забудь с тобою Бог могучий,
Не унывай, но радостно иди...

           И. Моисеев

Ваши братья и сёстры Слободзейской, Ермо-
клейской, Заимской, Бендерской, Тирасполь-
ской церквей – участники похорон
20 июля 1972 г. село Волонтировка.

  1. Ротарь П. И. 24. Бузулан Н. К. 47. Евдошенко С. Л.
  2. Мушат П. И. 25. Лутенко М. М. 48. Маймаш М. Н.
  3. Чебан Л. Т. 26. Бузулан М. Г. 49. Евдошенко Л. Н.
  4. Бобатрын С. Т. 27. Бузулан Е. Н. 50. Болигор Д. Е.
  5. Вартик Л. И. 28. Нашко Л. Т. 51. Гуменная В. С.
  6. Слободзиян А. А. 29. Бузулан К. А. 52. Гуменный С. Д.
  7. Юрко А. З. 30. Бузулан С. В. 53. Шаркова М. А.
  8. Ротарь М. С. 31. Лутенко М. С. 54. Николаева О. Ю.
  9. Юрко Т. Ф. 32. Бузулан А. П. 55. Савалюк Ж. Е.
10. Слободзиян Е. П. 33. Верховецкий Т. Л. 56. Соболева М. Я.
11. Цуркан С. Х. 34. Сырбу П. Г. 57. Евдошенко Л. Р.
12. Ротарь И. Ф. 35. Вулпя Т. Д. 58. Николаева Р. Ю.
13. Веребчан Т. К. 36. Сырбу Н. М. 59. Колесниченко Т. Ф.
14. Юрко И. Ф. 37. Сырбу В. П. 60. Столярова З. М.
15. Ротарь С. Ф. 38. Сырбу Н. П. 61. Столярова М. М.
16. Завалишка А. М. 39. Лунгу З. Д. 62. Варналий И. Т.
17. Веребчан Т. К. 40. Лунгу Д. Д. 63. Катричко А. И.
18. Вартик А. П. 41. Чемертан Т. П. 64. Завертяев И. Ф.
19. Ротарь А. П. 42. Вулпя И. Я. 65. Балагура О. А.
20.Райляк Н. К. 43. Чемертан Е. Н. 66. Димитренко В. Д.
21. Дулгер Д. С. 44. Верховицкий А. Т. 67. Писаренко Л. Н.
22. Караман Д. Т. 45. Маймаш И. Н. 68. Демченко Р. И.
23. Бузулан Е. Н. 46. Смынтына В. В.
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МИНИСТРУ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ СССР ГРЕЧКО А. А.,
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ Л. И.,
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ООН К. ВАЛЬДХАЙМУ,
МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ 
   ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ООН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ АКАДЕМИИ НАУК СССР 
   профессору КЕЛДЫШУ М., В.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР,
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТ:  «ПРАВДА» 
     «ИЗВЕСТИЯ» 
     «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»,
Совету церквей ЕХБ в СССР,
Совету родственников узников ЕХБ в СССР,
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ

от родных Моисеева Ивана Васильевича,
убитого в пытках за убеждение веры 
в Бога в рядах Советской армии, 
проживающих: с. Волонтировка Суворовского 
р-на Молдавской ССР

«Всякий, видевший это, говорил: 
не бывало и не видано было подоб-
ного сему... до сего дня». 

Книга Судей 19, 30

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ

16 июля 1972 г. в г. Керчи на службе в рядах Советской Армии 
(в/ч 61968 «Т») за убеждение веры в Бога от ужасных мученических 
пыток умер наш сын и брат Моисеев Иван Васильевич, 1952 года 
рождения.

Израненного, измученного от пыток, но ещё живого, при присут-
ствии полковника Малсина В. И., насильно утопили в Чёрном море на 
глубине 156 см, при его высоте роста 185 см.

Оформив свидетельство о смерти «Механическая асфиксия от 
утопления». Анализ при анатомировании гласит: «Смерть наступила 
вследствие насилия».

17 июля 1972 г. в 8 часов нам сообщили телеграммой: «Ваш 
сын трагически погиб, сообщите свой выезд». Приехавши в г. Керчь, 
мы решили его похоронить в родном селе. Нам показали лицо сына 
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в гробу, после чего цинковый гроб был запаян. С нами был наш сын 
Семён, комсомолец, которого начальство в/ч вызвало отдельно в ка-
бинет, о чём-то долго говорили, о чём, нам Семён ни слова не сказал.

Для участия в похоронах и доставки гроба в с. Волонтировка были 
направлены из в/ч капитан Платонов В. В., старшина с/срочной служ-
бы и рядовой солдат, которые привезли гроб в село 20 июля 1972 г. 
Получив гроб с телом сына, мы решили осмотреть тело и сфотогра-
фировать его. Для этого начали разрубать шов спайки крышек гроба.

Сидевшие здесь Платонов В. В. и старшина, увидев это, завол-
новались и сразу заявили: «Нам нужно ехать, мы спешим», и быстро 
сели в машину и скрылись. Открыв гроб, начали снимать одежду для 
осмотра тела, но Семён, применив физическую силу, не допускал 
осмотреть тело и сфотографировать, заявляя всем родным: «Фото-
графируйте одетого». На теле присутствовавшие увидели: в области 
сердца шесть глубоких проколов круглым предметом, на голове слева 
и справа ссадины-раны, ноги и спина сильно побиты, на груди боль-
шие ожоги, так что стук пальца по коже слышен, вокруг полости рта 
синяки. Всё подтверждается 23-мя очевидцами, жителями с. Волон-
тировка, актом от 20 июля 1972 г. (акт прилагаем).

Из показания начальника части Малсина В. В. во время беседы 
с нами, родными Вани, следует отметить: «16-го утром я был занят, 
имел беседу в части с группой штатских гостей. После обеда я вме-
сте с Моисеевым поехал на пляж на машине ГАЗ-69», по словам оче-
видцев солдат: «Малсин выехал на "Победе" вместе с неизвестными 
гражданскими лицами, а Моисеев следовал за ними один на машине 
ГАЗ-69 в неизвестном направлении». «Моисеев умирал трудно, он 
боролся со смертью, но умер христианином».

19 июля 1972 г. при выдаче тела Моисеева Малсин заявил: «Се-
годня я скуриваю седьмую пачку сигарет», а 1 августа с. г. он сказал: 
«Моя жена за неделю похудела на 15 кг от переживаний по смерти 
Моисеева», заявляя: «Больше не сяду в машину, которой управлял он».

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ МОИСЕЕВА ЗА ИСПОВЕДАНИЕ
ВЕРЫ В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ СЛУЖБЫ

Данные из личных его показаний во время отпуска
с 2/V по 12/V 1972 года (магнитофонная запись).

Декабрь 1970 г., Старый Крым. «Нет покоя ни днём, ни ночью. По 
15 раз в день вызывают меня в разные отделы переубеждать».

г. Керчь. «Пять суток держали голодным, после спросили: “Ну 
как,  изменил свои убеждения?”»
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г. Керчь – «5 часов стоял ночью на морозе от 25-30° в летней 
форме, потом целую ночь, потом несколько ночей. Так длилось две 
недели».

В январе 1971 г. после обработки в военной части в г. Керчи 
меня посадили в спецвагон для заключённых и отправили в направ-
лении Свердловска, поместили в тюрьму в спецкамеру одного, откуда 
повезли по 5 спецкамерам для своеобразных пыток.

Первая камера с койкой, где я мог лежать.
Вторая – малая, где мог стоять и сидеть на лавке.
Третья – холодный постоянный душ лился с потолка всё время, 

я мог стоять.
Четвёртая – камера холода, стены рефрижератора заморажи-

вали до предела.
Пятая – камера пыток, давление на тело, где меня одели в спец. 

резиновый костюм и посредством надувания воздухом, сдавлива-
ли всё тело, постепенно увеличивая давление воздуха и всякий раз 
спрашивали: «Ну как, изменяешь убеждения, иначе семь лет будешь 
здесь». Я заявил: «Если воля Божия, то буду здесь семь лет, но если 
нет, то завтра же отмените пытки». Так продолжалось 12 дней, после 
чего меня увезли снова в г. Керчь.

ПОСЛЕДНИЕ ПРЕДСМЕРТНЫЕ СООБЩЕНИЯ МОИСЕЕВА
В письме от 11 июля 1972 г. пишет: «Строгим образом запрети-

ли увольнения для меня. 10 июля проповедовал Иисуса Христа (была 
большая беседа), уверовал один солдат».

14 июля 1972 г. в письме пишет: «Приветствия вашего сына 
скоро прекратятся. Запретили проповедовать Иисуса Христа, не дают 
мне покоя, имею испытания. Я заявил: не могу прекратить пропове-
довать Его. Я иду по приказу Иисуса. Испытания большие и мучения 
не лёгкие. Имею много писать, но в письмах не могу. Все видят чуде-
са и говорят: "Во истину есть Бог". Буду сеять и идти вперёд как меня 
учит Дух Святой и Ангелы. Начальник и солдаты говорят: "Есть Бог", 
потому что видят чудеса и силу Его».

В последнем письме перед мученической кончиной он пишет: 
«Была сильная буря. Мне обещали встречу с Сергеем (верующий сол-
дат из другой части. И вот каждый день жду эту встречу. После этого 
вы услышите, что было. Стоит перед нами христианский бой и я иду по 
приказу Иисуса в этот бой. Сергей должен присутствовать, где и нач-
нём этот бой. Мы должны доказать, как должен жить и каким должен 
быть верующий человек. После этого неизвестно куда... но давно нам 
ясно всё. Желаю вам всем, дорогие друзья, молодые и старые, один 
стих: Откр. 2, 10 – «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». 
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Примите, может, последний привет на этой земле от наименьшего 
брата Вани.

Хотим ещё раз повторить слова подполковника Малсина В. И.: 
«Моисеев умирал трудно, он боролся со смертью, но умер христиа-
нином».

МЫ, РОДИТЕЛИ, ПРОСИМ:
1. Срочно направить медицинскую экспертную комиссию для 

вскрытия и фиксации истерзанного тела нашего сына.
2. Расследовать – найти и объявить преступников, замучивших его.
3. Мы, родители-христиане, с нами ещё четыре сына, моложе 

Ивана, которым предстоит служба в Армии, но до тех пор, пока 
не будут найдены и объявлены убийцы и будет дана должная 
гарантия безопасности верующих детей в Армии, мы не отда-
дим своих четырёх сыновей на службу в таковую.

4. Учитывая, что верующие в нашей стране подвержены неза-
служенным оскорблениям и клевете и многие факты постра-
давших сознательно искажаются, мы считаем, что экспертная 
комиссия без участия врачей из христиан будет недостойной. 
Поэтому мы даём согласие своё вскрыть тело сына Ивана 
только в присутствии нас, родителей, и двух врачей из среды 
верующих, которых мы предоставим ко дню прибытия данной 
комиссии. О прибытии её просим  сообщить за четыре дня до 
приезда. 

К данному сообщению прилагаем: 

1. Акт свидетелей.
2. Копию свидетельства о смерти.
3. Фотографии частей тела предоставим 
    экспертной комиссии в час вскрытия тела.

С уважением к Вам: подписи — Моисеев В. Т.
 Моисеева И. К.
 Моисеев В. В.
 Моисеев Р. В.
 Моисеева Н. В.

Ответ пишите: Молдавская ССР
  Суворовский р-н
  село Волонтировка.

1 августа 1972 года.
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Копия:
АКТ

19-20. VII. 72 г.

Мы, нижеподписавшиеся, являемся свидетелями в том, что 
привезённый труп Моисеева Ивана Васильевича 1952 года рож-
дения с военной службы в г. Керчь в/ч 61968 «Т» не подтверждается 
свидетельством о смерти № 286064 I-А.П. диагнозом «Механиче-
ская асфиксия от утопления», но утверждаем, что смерть постиг-
ла в результате умышленного насилия. Подтверждаем снимками 
и фактами: сердце проколото шесть раз, ноги и голова сильно по-
биты, на груди ожоги.

Свидетели – жители села Волонтировки подписались:
1. Моисеев В. Т.  подпись
 2. Моисеева И. К.  подпись
 3. Моисеев В. В.  подпись
 4. Моисеев С. В.  подпись
 5. Моисеева Н. В.  подпись
 6. Чапкий С. П.  подпись
 7. Албу С. И.   подпись
 8. Прокопович М. М. подпись
 9. Ромону Д. Е.  подпись
10. Слюсаренко А. С. подпись
11. Бутеску В.  Г.  подпись
12. Паскарь Т.  М.  подпись
13. Албу М. Ф.  подпись
14. Ефремова А. И.  подпись
15. Манкош Е. Е.  подпись
16. Ефремов Я. В.  подпись
17. Ефремова А. С.  подпись
18. Котельник А. Ф.  подпись
19. Бломицкая А. М. подпись
20. Шорова И. И.  подпись
21. Колисниченко Е. И. подпись
22. Тома Т. А.   подпись
23. Тома Е. С.   подпись
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КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ И. В. МОИСЕЕВА

Моисеев Иван Васильевич родился в 1952 году в селе Волонти-
ровка, Суворовского района Молдавской ССР в семье верующих ро-
дителей.

Отец его Василий Трофимович и мать Иоанна Константиновна 
имели 8 детей (семь сыновей и одну дочь), которых воспитали по уче-
нию Иисуса Христа. Почти все дети Моисеевых посвятили свою жизнь 
на служение Господу.

В 1968 году Ваня окончил восьмилетнюю школу и в том же году 
в Слободзейской церкви ЕХБ обратился с покаянием к Богу и полу-
чил спасение во Христе. Через полтора года, в 1970 году, он заклю-
чил завет с Господом, приняв святое водное крещение, и стал членом 
церкви.

Со времени его возрождения он имел горячее желание свидетель-
ствовать о Христе. В последние месяцы перед призывом в Армию он 
окончил курсы шоферов и работал по этой специальности, как дома, 
так и на военной службе. В то же время он с великой радостью пропо-
ведовал Евангелие в церкви и среди молодёжи. 

В ноябре 1970 года брат Ваня был призван в Армию. Первые дни 
службы были серьёзным испытанием его веры и преданности живому 
Богу. Там с особой силой проявилась его молитвенная жизнь, и Бог 
укрепил его для дальнейшего свидетельства среди солдат и офице-
ров, большинство из которых крайне враждебно относились к юно-
му христианину и подвергли его ужасным преследованиям и пыткам. 
Перенося тяжёлые испытания, он однажды всю ночь молился Господу 
и наутро увидел нисходящий хор ангелов, поющих гимн:

Во все концы земли несчастной,
Везде, где только люди есть,
Потоком чистым силы властной
Течёт евангельская Весть.

Этот гимн стал его любимой песней до дня его мученической 
смерти 16 июля 1972 года. До последнего дыхания он был верным 
свидетелем истины. 

По свидетельству одного из офицеров «Моисеев умирал трудно, 
он боролся со смертью, но умер христианином». Это напоминает нам 
возглас римского сотника на Голгофе, вырвавшийся из уст язычника 
после смерти Христа: «Воистину Он был Сын Божий!»

Слава Господу, что и верные последователи Иисуса научились 
умирать во имя Его! Своей короткой юной жизнью и мученической 
смертью брат Иван Моисеев возвеличил Христа.
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ЕГО СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИИСУСЕ.
(говорят письма)

Анализируя письма Моисеева, устные рассказы его и записи на 
магнитофонной ленте, следует отметить, что за 18 месяцев службы 
в Армии ему 6-7 раз назначали сроки – изменить свои убеждения, 
после которых следовали преследования, насилия и угрозы. Из по-
следних писем ясно, что 16-е июля ему был назначен и истекал по-
следний срок, когда ему устроили последний бой за исповедание веры 
в Бога, где Ваня, любя Иисуса, принял мученическую смерть, снача-
ла от пыток, потом, еле живого, утопили в море, дабы скрыть следы.

Письма содержат: объяснения, просьбы, чувство скорой разлуки, 
прощания.

С некоторым сокращением помещаем их:

30 июня 1972 г.
Приветствую всех Вас великой любовью Иисуса Христа. Пишет 

Вам наименьший брат во Христе Ваня.
Вам могу писать ещё это письмо свободно и вы можете узнать, 

что после радостной встречи с Сергеем была ни одна буря, а больше. 
Я был рад за всё. Когда нет бури, ни ветерка, тогда и скучновато ста-
нет, так что уже привык к любой буре.

О, как прекрасно и чудесно там далеко от нашей земли, какая там 
радость! О, братья, идите все вперёд, не страшитесь, если придётся 
идти к небесной цели через огонь.

Если сердце твоё будет любить что-либо больше, чем Христа, тог-
да ты не сможешь идти за Ним.

Сейчас я буду вам писать какие тела у Ангелов, и у нас будут 
такие, если мы будем верны до смерти. Вот хотел я видеть Ангелов 
и видел, видел как они одеты и рассказывал вам. Но тела у них не как 
у нас, их тела не мешают кому-то другому смотреть дальше. Вот смо-
тришь и через них можешь видеть дальше, как через стекло, и внутри, 
и снаружи они чистые, как кристалл, как зеркало. И можно всё ви-
деть внутри. У них ни одного греха, ни одной ошибки нет. Такие духов-
ные тела и мы когда-то будем получать. Такие тела смогут всё видеть 
и Иисуса, и ангелов, и Отца Небесного, и тогда мы будем знать, что 
думает другой или сосед. О какая радость, какая чистота и какая лю-
бовь существует там. Как все чисты, чисты, если будем тереть стекло 
всё равно грязнее будет, чем те тела.

Жду ответа с нетерпением. Желаю всем идти вперёд к небес-
ной стране.

Неизвестная дата.
Мир Вам, любимые родители. Были у меня из Запорожья братья во 

Христе. Радуюсь, хотя из союзного собрания (принадлежащего к ВСЕХБ) 
предали меня на прошлой неделе за то, что проповедовал Христа.

Несмотря на то, что я солдат, работаю для Господа, хотя имею 
трудности и испытания. Иисус Христос дал приказ возвещать Сло-
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во жизни в городе, в любом собрании, в части, офицерам и солдатам. 
Был в штабе дивизии в особом отделе. Хотя не легко было, но Господь 
сделал так, что и там хорошо получилось, что я возвестил Слово Его 
самым старшим и ещё больше я был притеснён и изгнан оттуда.

Те будут спасены, которые будут жить не по человеческой воле, 
а по Божьей воле. Соблюдайте же заповеди Иисуса. Услышите позже, 
что имею многие чудеса и откровения.

С Господом.      Ваня.

15 июня 1972 г.
Христианский привет, любимые родители. Получил ваше письмо 

и обрадовался. Хочу сказать, что по милости любвеобильного Отца, 
здоров. Я написал Вам, когда Господь мне открыл, который есть самый 
правильный путь, или каковы должны быть все христиане. Во втором 
письме вы узнаете об этой работе, потому что Господь открывает всё.

Любимые мои родители, вот когда я был дома, Илюша выучил 
меня псалом. Прошу вас написать: вот так, Илюша, учи ещё псалмы 
и учи старших, чтобы пели, потому что они не знают. Вчера был в Кер-
ченском собрании и встретился с здешними братьями с другого со-
брания, как и мы не с союзом. Был брат из Сочи. И они знали обо мне. 
Встреча была очень хорошая. И вот все здешние и из Сочи передают 
привет в Господе всем братьям в Молдавии.

Любимые мои родители, открыл мне Господь путь, и я должен идти 
по нему. И решил идти по нему. Но не знаю, если придётся вернуть-
ся, потому что бой тяжелее есть, чем был первый. На много тяжелее 
и больше борьбы буду иметь сейчас, нежели имел. Но не боюсь. Он 
идёт впереди меня. Чтоб не скорбели, любимые родители. Вот потому, 
что я больше люблю Иисуса, чем себя самого. Я слушаю Его, хотя тело 
и немного боится, или не хочет исполнять всё. Так что и жизнь не ценю 
так, как ценю Его. И я не буду ожидать по своей воле, но как захочет 
Господь. Он скажет идти и я пойду. 

Не огорчайтесь, если это будет последнее письмо вашего сына. 
Потому что и я сам, когда вижу и слышу видения, слышу как говорят 
Ангелы и вижу, даже удивляюсь и не могу поверить, что Ваня, ваш 
сын, говорит с Ангелами. Потому что он, Ваня, тоже имел грехи и со-
грешения, но через страдания Господь очистил их. И он не живёт, как 
хочет он от себя, но как хочет Господь.

Пишу ещё тем, которые не верят в Господа нашего Иисуса. Вы на-
зываетесь антихристами, чтоб знали, хотя не верите, что есть Господь, 
Который мне дал жизнь, потому что это тело было мертво, чтоб и ты, 
Семён, любимый брат, знал, что Отец Небесный и тебе даст жизнь. 
Даже я, много устал с тобой. Много прошло с тех пор, и я далеко от 
вас. Чтоб знал и ты, Сёма, что есть Господь. Знай и верь, что я гово-
рил с Ангелами и летал с ними даже на другую планету, где нас ждёт 
жизнь бесконечная.

Верьте, если (можете) хотите и те, которые ещё не знаете о другой 
жизни. Я вам пишу, потому что видел всё это.
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9 июля 1972 г.
Приветствия вашего сына прекратятся вскоре, но, будучи слаб, 

сейчас приветствую вас Любовью Иисуса Христа и с миром Божи-
им. Запретили проповедовать Иисуса и имею мучения и испытания, 
но я сказал им, что не перестану нести весть об Иисусе. Господь по-
стыдил их перед всей частью, т. к. они испытывали меня, и вот встал 
тот солдат, который поехал в отпуск и рассказывал он всем и спросил: 
«Чья сила была?» Ибо они не хотели меня пускать. И сделались позор-
ные. Меня спросили: «Почему это дерево зелёное, а то сухое», т. к были 
два дерева рядом, одно зелёное, а другое сухое, и я у них спросил, ка-
кая разница есть. Они ответили, что разница большая, потому что одно 
живое, а другое мёртвое. И я сказал, такая разница между верующим 
и антихристом. Они все остались постыжены и с большим позором.

Работа большая и я иду по приказу Иисуса. Испытания большие 
и мучения не лёгкие. Имею много писать, но не могу писать в пись-
мах. Жду встречи с Сергеем и выполнить приказ Иисуса. Сейчас чтоб 
не стыдились говорить о Господе. Все видят чудеса и говорят: «Во ис-
тину есть Бог». Буду сеять и буду идти вперёд, как меня учит Господь 
через Духа Святого и Ангелов.

Не обижайтесь, но я стараюсь в этой работе. И знайте, что для 
тела не легко. Здесь я хожу в собрание, хоть они и запретили. Братья 
передали всем привет. И я передаю всем привет: Слободзея, Ермоклея.

Сене и Гале желаю, чтобы уверовали и увидели силу Господа, что-
бы увидели, что Он есть, как и здесь все: начальники и солдаты гово-
рят, что есть Бог и боятся, ибо видят чудеса и силу Его. Бабушке тоже 
желаю уверовать и чтобы знала, что дорога, по которой она идёт, идёт 
в ад. Пока зовет вас Иисус Христос и Он же дарует вам жизнь веч-
ную, а я не могу дать жизнь. Веруйте в Евангелие. Если услышите, что 
я не на свободе, то знайте, что здесь в г. Керчи оставил блокнотик, где 
написал чудеса, может быть вы приедете или они к вам, Господь знает 
всё. Будьте истинными христианами. Он укрепит и пошлёт вам силу. 
Просите, ибо Он богат ко всем, и всё что желаете даст вам даром.

Я вас не забуду в своих молитвах.
С Господом.     Ваня.

11 июля 1972 г.
Приветствую всех вас любовью Иисуса Христа. Пишет вам это 

письмо Ваня. Я очень рад за вас, и ещё может быть встретимся. Мо-
жете узнать, что строгим образом запретили увольнения для меня. Но 
работаю полным ходом для Христа. И не хочу хвалиться, а хочу, чтоб 
вы знали, и чтоб не забыли в ваших молитвах про меня.

10 числа этого месяца вечером проповедовал Иисуса Христа 
и покаялся один солдат, я очень рад был и ещё больше сил наполни-
ло меня. Встречи с Сергеем ещё не было. Слава Господу за всё, если 
встречусь с вами расскажу подробно, а писать не могу.
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Когда смотрю я, как море бушует, 
Страшные волны над нами шумят,
И радость, и мужество нас наполняют
За вас, что вернулись из боя.

За вас, что из страшных и тесных волн
Вернулись на берег с победой
Идем мы на берег,
Идем мы к победе.

За вас будут дни без рассвета
И трудности в службе,
И горечь разлук.
Легко ль месяцами в глубинах тревожных, морях,
Где, кажется, стонут уставшие братья.
Но нет, силы немало пошлёт нам Господь
И дружба их воли – надежда.
И как не пришлось бы им туго,
Он выполнит свято Отчизны приказ.

Последние силы разделяет он с другом, 
Последнюю силу для Христа он отдаст, 
Нелегкий приказ выполняет, 
Но испытан морем не раз.

Он службу несет по приказу, 
Хоть трудно будет для него,
Он выполнит свято Христовый приказ!

Больше, мне кажется, вы меня не увидите... а если думаете при-
ехать ко мне, бесполезно. О вас я не забуду в молитве. Очень буду 
стараться встретиться с Сергеем. Может, последнюю работу уже вы-
полнил. Примите сердечный христианский привет от наименьшего 
брата Вани. Ответа не жду и прошу вас не писать.

До свидания. С Богом, дорогие друзья. Мне стало жаль за вас, но 
одно помню: ИДУ ВЫПОЛНИТЬ ХРИСТОВЫЙ ПРИКАЗ... 

Приветствие от Вани.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЖИЗНИ 15 ИЮЛЯ 1972 г.
Письмо родному брату Володе

15 июля 1972 г. 
Получил я, браток, твоё письмо и с ответом запоздал, потому что 

была буря сильная, потому что у Сергея нашли и забрали открыточки 
и литературу.

Ты родителям сразу не рассказывай. Скажи им: «Ваня мне на-
писал письмо и писал так, что он по приказу ИИСУСА ХРИСТА идёт 
в бой, а этот бой христианский и неизвестно вернётся ли он».

Желаю всем вам, дорогие друзья, молодые и старые, один стих: 
Откр. 2, 10, «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни».

Примите, может, последний привет на этой земле от 
наименьшего брата Вани.
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ПРОЯВЛЕНИЕ БОЖЬЕЙ СИЛЫ
(Рассказ Ивана Моисеева, записанный на магнитофонную  

ленту, незадолго до его мученической смерти)

«И Он показал, послав оное чрез 
Ангела Своего рабу Своему... Который 
свидетельствовал Слово Божие... и что 
он видел»     (Откр. 1, 1-2).

Краткая жизнь его была насыщена Божьими откровениями и зна-
мениями, посредством которых Иван укреплялся, начальство же било 
тревогу, ибо сверхъестественные проявления силы Божьей были оче-
видны для всех.

МОЛИТВА
По прибытии в часть я искал место для молитвы. Я заметил одну 

комнату, в которой никого не было до 10 часов утра. Там днём работал 
один начальник, а днем до его прихода никто не работал.

Подъём для солдат в 6 часов. Я одеваюсь и иду туда, молюсь до 
завтрака. Солдаты: делают физзарядку, занимаются строевой, а я мо-
люсь два часа. Иногда даже опоздаю на завтрак, потому что на часы 
не смотрю.

Так прошло два месяца. Настал день испытания моей верности 
Господу. Бог открыл мне, как я должен поступать. В то утро я встал 
в 5 часов и молился до 9. Около 9 часов я поспешил встать в строй, 
все уже ждали меня и искали. Пришлось отчитываться перед коман-
диром роты за своё опоздание. Ему уже доложили, что я верующий. 
Майор приказал мне встать в строй и сказал, что я буду наказан. Раз-
говор с ним продолжался в поле (дело было в Старом Крыму).

Солдаты занимались военным делом, а я разговаривал с началь-
ником на другую тему. Он хотел заставить меня отказаться от моих 
убеждений. Когда мы вернулись в казарму, меня снова вызвали к ко-
мандиру и там многие начальники беседовали со мною. Дали нака-
зание работать всю ночь. И я с радостью работал. Солдаты занима-
лись строевой, а мне дали мыть полы в казарме. Казарма большая. 
Мыть с мылом и щёткой. Я был на всё согласен и радовался.

Начальство это заметило и как только я начал мыть, стали вызы-
вать меня то к одному, то к другому начальнику, ко всем по порядку.

Наконец я был вызван к самому большому начальнику – командиру 
дивизии. Но встретил меня его заместитель по политике и с ним я бе-
седовал около трёх часов. Он сначала кричал, потом перестал кричать.

Я спросил его: «Разрешите сказать вам несколько слов?» Он 
разрешил, думая, что уже переубедил меня и что я буду слушать его. 
Но я всё время слушал Бога, а не людей.

Я сказал ему: «Вы даром кричите, вы меня не запугаете криком».
Тогда он взял два стула и предложил сесть. Разговаривал уже 

не так грубо и, наконец, убедившись, что ничего не может сделать, ушёл. 
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После этого меня увезли в другую часть, где целый день со мной 
беседовал полковник.

Через 20 дней мы прошли 500-километровый марш для шофе-
ров, и нас отправили в г. Керчь.

ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ (Крым, г. Керчь)
Там меня начали испытывать. Первое испытание – 5 дней ничего 

не давали кушать. Они спрашивали меня: «Ты был когда-нибудь болен?», 
я сказал: «Нет, не был, и не знаю, что такое больница». Они, наверное, 
думали, что через пять дней без пищи я должен заболеть. Но я не за-
болел. Первый день прошел нормально и так все подряд, слава Богу!

Я не заболел, потому что молился. Проверили меня на рентген – 
не заболел. Отпустили. Об этом узнали начальники и сказали: «Дайте 
ему покушать, иначе вы опозорите нас, если он умрёт с голоду!»

В строю я не ходил и песен с ними не пел. 
Потом испытывали меня по-другому. Была уже зима. На дворе 

снег, 30° мороза. Солдаты спят в казарме, а меня выводят на улицу 
и приказывают стоять на морозе пять часов в летней форме: в одной 
рубашке, в брюках, в сапогах, в шапке. Их не касалось, как я проведу 
время, лишь бы пробыл пять часов на улице. А я всё время молился, 
какой бы срок не дали, хотя бы целую ночь, один час или два часа. 
После этого вызывают, спрашивают: передумал или нет. И снова по-
вторяется тоже наказание. Но я холода не ощущал. Начальники, если 
выйдут на улицу и постоят 10-20 минут, то дрожат от холода. Смотрят 
на меня и удивляются, что со мной ничего не случилось в такой мороз. 
Бывало, целую ночь стоял и даже подряд несколько ночей. Так прошло 
две недели. После этого испытания разрешили мне спать с солдатами 
в казарме.

ВОСХИЩЕНИЕ АНГЕЛОМ
В первую же ночь после испытания на морозе, когда мне разре-

шили спать в казарме с солдатами, позже 22 часов, я уже спал, сол-
даты тоже спали. Ко мне явился Ангел и сказал: «Иван, вставай!» Мне 
казалось, что это снится. Помню, как я оделся и улетел с ним ввысь. 
Мы не вылетали через двери или окна. Перед нами раскрылся пото-
лок и крыша казармы и мы улетели на другую планету. Ангел ска-
зал мне: «На этой планете ты будешь идти за мной, так как ты ничего 
не знаешь здесь». Я был согласен, шёл за ним. Мы шли по большой 
траве и подошли к речке. Ангел перешёл речку, а я боялся. Он спросил 
меня: «Чего ты боишься?» — «Змей», – сказал я. «Не бойся, ты со мною, 
здесь не так как на земле, их здесь нет». Я перешёл за ним.

Там он мне показал Апостола Иоанна. Он прилетел ко мне и рас-
сказал через Ангела, какое их пребывание на этой планете. Эта плане-
та освещается лучше, как на земле днём, хотя солнца я нигде не видел.

Второго после Иоанна мне Ангел показал пророка Давида. После 
Давида – Моисея, потом – пророка Даниила. Я с ними не разговари-
вал. Ангел с ними говорил и мне рассказывал.
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Ангел сказал: «Мы прошли далёкий путь и ты устал». Тогда мы 
сели под большим деревом. Ангел сказал мне: «Я желаю показать тебе 
небесный город, новый Иерусалим, но если ты действительно будешь 
видеть его, как он есть, не сможешь остаться живым, а для тебя ещё 
много работы на земле. Мы полетим с тобой на другую планету, и я по-
кажу тебе только свет этого города, чтоб ты, живя, знал, что действи-
тельно есть Новый Иерусалим».

Мы прилетели на другую планету. Я увидел высокие горы. Между 
гор было глубокое ущелье. Ангел опустил меня в это ущелье и ска-
зал: «Смотри вверх и будешь видеть этот свет». Я смотрел и видел 
свет ярче солнца, и если взять сварочный аппарат, когда свариваешь, 
тоже тускло. Я действительно думал, что останусь слепым, но Ангел 
сказал: «Ничего не случится с тобою, смотри».

После этого Ангел сказал: «Пришло время лететь на землю». 
Мы полетели обратно. Помню расступилась крыша и потолок казар-
мы и мы спустились на пол. Ангел стоял с одной стороны кровати, 
а я на другой стороне. В этот момент раздался голос дежурного: 
«Подъём». Включили свет, в этот момент Ангел скрылся. Я смотрю 
койка заправлена и я одетый. Я всё запомнил хорошо, что показал 
мне Ангел.

Встал мой сосед из села Олонешты Суворовского р-на Молдав-
ской ССР и спрашивает у меня: «Где ты был ночью?» Я спросил: «Ты 
разве не помнишь, как я раздевался и ложился спать вместе с то-
бой?» Он сказал: «Действительно ты со мной лёг спать, но потом ты 
куда-то исчез, наверно, в самоволку ходил в город?»

Я ответил: «Пойдём спросим у дежурного по казарме». Дежурный 
ответил: «Никто не выходил ночью, я стоял у дверей».

Тогда я рассказал всем про полёт с Ангелом, но они не верили. 
Два дня я ощущал странное чувство, где я живу? В эти дни работал 
на машине и это ощущение было во мне. Слух о восхищении меня Ан-
гелом на небо, прошёл по всей части. И сразу же начальство начало 
обрабатывать меня. По 15—20 раз в день меня вызывали в разные 
отделы, а я торжествовал, Бог же очевидно был со мною.

ОТПУСК СЕРЖАНТА
Меня часто вызывали в штаб, беседовали со мной, допрашивали, 

угрожали — всё с целью перевоспитания и чтобы я не имел свободного 
времени. Если вызовут десять раз в день, то этого мало. Иногда вы-
зывали по 15—20 раз.

Однажды наша рота собралась на политзанятие. Вначале собра-
лись человек 20. Командир роты, который должен был проводить за-
нятие, почему-то не пришёл. Тогда солдаты решили провести беседу 
на тему: какая разница между Богом и их богом. Они спросили меня: 
«Кто твой Бог?» Я ответил: «Мой Бог Всемогущий и Всесильный». 
Один сержант, армянин из Еревана, говорит мне: «Если твой Бог Все-
могущий и Он жив и может всё сделать, то пусть Он отпустит меня 
завтра домой в отпуск. Тогда я буду верить в Него!» И все солдаты 
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подтвердили: «Да, если Бог отпустит его, мы будем знать, что дей-
ствительно есть Бог. А пока всё что ты рассказываешь, мы принима-
ем за сказки. Если же твой Бог сделает это, мы поверим, что Он живой 
Бог и может всё сделать».

Я помолился в духе и Господь открыл мне: «Скажи, что Я могу это 
сделать». Тогда обратившись к сержанту, я сказал: «Завтра ты уедешь 
домой в отпуск, но только исполни, что я скажу тебе». Он курил. «Брось 
сигарету», – сказал я. Он бросил. «А теперь вытащи пачку из кармана». 
Он достал пачку из кармана и сжёг её.

Пока проходила эта беседа, собрался весь полк 150 человек. За-
тем пришли наши начальники и распределили нас по работам. Вече-
ром мы опять встретились с сержантом и беседовали всю ночь. Спать 
пришлось мало, часа два. Он обещал, что будет верить. Я дал ему 
некоторые советы, как вести себя в дороге, дома. Родители его неве-
рующие, ничего не знают о Боге. А с начальником у него и разговора 
даже не было об отпуске.

На утро сразу после подъёма, меня отправили на машине за 
продуктами. Потом мне рассказывали, что в наш полк из Одессы по-
звонил большой начальник, какой-то генерал и приказал этого сер-
жанта срочно отпустить домой – через 10 минут. Но я верю, что это 
был не генерал, а Ангел позвонил им по телефону. В штабе оформили 
документы и сержант уехал в отпуск. Когда солдаты узнали об этом, 
то рассказали офицерам, какие мы провели вчера «политзанятия» 
и что исполнилось всё, «что предсказал Иван». Офицеры послали 
несколько солдат в погоню за сержантом, чтобы вернуть его, и тем 
самым опровергнуть всеобщее мнение солдат, что Бог Ивана дал от-
пуск сержанту, но было поздно. Сержант уже уехал в поезде и его 
не догнали.

Когда я вернулся в полк, солдаты окружили меня и с радостью 
рассказали, что он уехал. Не успел я поговорить, как меня вызвали 
в штаб. Там ждал меня командир дивизии генерал-майор. На его во-
прос о том, что произошло, я рассказал всё по порядку о вчерашнем 
политзанятии. «Но как ты мог знать, что он уедет в отпуск?» – спросил 
генерал. Я ответил, что это сделал Бог.

Видимо, по распоряжению генерала меня хотели убрать из этой 
части куда-то подальше увезти, но солдаты вступились за меня. Все 
бросили работу и собрались у штаба. Так я и остался в своей части. 
После этих «политзанятий» нас всех отправили на целинные земли 
на уборочную. Мне хотелось дождаться сержанта из отпуска, но нас 
увезли на целину. 

Из письма Вани следует: «Когда вернулся сержант из отпуска и по 
возвращении моём с целины было собрано общее собрание в части, 
где меня подвергли насмешкам и угрозам за проповедь, стараясь раз-
веять случай с отпуском, но выступивший сержант заявил: "Чья это 
сила действовала? Я теперь верю, что Бог есть, ибо когда вы отка-
зывали мне в отпуске, Бог совершил очевидное чудо для всех". Было 
торжество среди солдат, начальники же с позором вышли вон».
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МОЁ ИСЦЕЛЕНИЕ
С целины я приехал в Одесскую область, Шоленский р-н, село 

Жостена. Мне дали машину догнать до станции Затишье. В дороге она 
поломалась. Я решил снять кардан. Это было в 22 часа ночи. С монти-
ровкой в руках я влез под машину. Во время падения кардана я успел 
уклониться в сторону, но попал под заднее колесо машины, которая 
двинулась вперёд в виду поката, наехала мне на правое плечо и грудь. 
Вес машины с грузом был 6500 кг. Я успел только крикнуть: «Задний 
ход». Около меня было два солдата.

Я был без дыхания, но всё видел, как солдаты мучились минут 10, 
не могли завести мотор. Завели, проехали и я вылез, встал на ноги и тут 
же упал – потерял сознание. Меня отправили в больницу г. Затишье, но 
там не оказалось ни одного врача. Меня знобило, правая рука висела 
как плеть – мёртвая. Тогда меня срочно отправили в г. Симферополь 
и положили в военный госпиталь. Взяли на рентген. Это было 26 ноября 
1971 г., температура достигла 42°. Мне предстояла сложная операция: 
ампутация правой руки и половины лёгкого. Я много молился вслух всех 
больных. Уснул я в тяжёлой агонии от температуры. Утром проснулся 
в 6 часов и увидел, что мои руки заложены за голову. Лежу на спине. 
Я думал – это сон. В груди было легко-легко. Я снова лёг спать. Во вре-
мя утреннего обхода врач подал мне термометр. Я сказал: «Мне термо-
метр не нужен, я здоров». Но для убеждения поставил. «Тогда получи 
лекарство». «Ваше лекарство не помогает». Врач пришёл в испуг, думая, 
что я сошёл с ума. «Я знал, что вы не сможете вылечить меня и я об-
ратился к небесному Врачу. Он ночью исцелил меня». Врач ещё больше 
пришёл в недоумение. Я вручил ему термометр, на нём было 37°. Ле-
карства никакого не принимал. Меня вызвали в докторскую. Местный 
хирург, подполковник по званию, спросил меня: «Что случилось с тобой, 
Моисеев?» Я всё ему рассказал про исцеление, а что я верующий, меня 
уже все знали. Он сказал мне: «Тебе предстояло ампутировать руку по 
плечо и половину лёгких. Я впервые в жизни вижу такое чудо. Дей-
ствительно есть Бог». Там присутствовало с ним ещё два врача. Меня 
выписали сразу же. Я должен был пройти через корпус, где было около 
200 солдат и начальство. Все удивлялись, видя меня здоровым, ибо 
слух сразу прошёл везде. Я уехал на автовокзал. В это время приехал 
главный хирург по Крыму, вызванный срочно для моей операции, пол-
ковник по званию. Встречавшие его врачи ему рассказали. Он не ве-
рил и срочно приехал на автовокзал, где застал ещё меня. Вернуть-
ся я не согласился, и он с удивлением осмотрел меня и молча уехал.

Я приехал в часть в г. Керчь. Все солдаты, узнавшие про исцеле-
ние, удивлялись. Начались испытания. И, как правило, после прояв-
ления силы Божьей надо мной, сатана свирепствовал и старался, на 
что и способен, сделать зло. Меня начали постоянно вызывать в раз-
ные отделы для допроса, угроз. Я, как всегда, по пути к штабу молился 
и пел гимны. На этот раз я шёл с песней через парк. Был ясный зимний 
день. Вижу спускается по небу ко мне Ангел, сразу как далёкая, яркая 
звезда. Он спустился совсем близко надо мной. Я иду дорогой к шта-
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бу, и он надо мной в воздухе. Ангел сказал мне: «Иван, иди, не бойся, 
я с тобою». Ангел шёл на до мной до самой двери штаба, потом скрыл-
ся. Я верю, что он и в кабинете был, но я его не видел и начальство 
тоже, но чувствовал присутствие Божие, ибо страха перед испытани-
ями не ощущал.

ЧУДО С ХЛЕБОМ
Я вёл машину гружёную хлебом. Булки были вложены в спецлот-

ки. Задние двери были закрыты на две щеколды и висячий замок. Со 
мной в машине ехал сержант, сопровождавший хлеб. В пути я услышал 
голос ко мне: «Ваня, сбавь скорость». Мне было непонятно для чего, 
и я ехал дальше. Снова слова повторились, но я почему-то не подчи-
нился. Посмотрел на спидометр – скорость 60 км. И вдруг я увидел 
впереди машины по асфальту бежит булка хлеба, с такой же скоро-
стью, как машина. Я удивился этому чуду и тут же понял: «Бог меня 
останавливает». Я остановил машину. Мы вышли с сержантом и осмо-
трели машину. Дверь была закрыта на те же щеколды и замок. Откры-
ли двери и увидели, что половины хлеба нет. Мы оглянулись и увидели 
далеко сзади на асфальте лежал наш хлеб. Сильно удивился этому 
сержант, сказав: «Ваня, иди сюда, скажи, кто закрывал эти двери? 
Мы с тобой вдвоём, ведь все запоры на месте, а хлеба нет. Я работаю 
шесть лет на этой машине, и этого никогда не было».

Я понял, Бог меня остановил, ведь он знает, что меня ожидает 
впереди. Мы собрали хлеб и через минут 40-50 поехали дальше. «По-
едем дальше, – сказал я сержанту, – и получим ответ на вопрос: по-
чему бежал хлеб». Недалеко, на первом же перекрёстке была большая 
авария. Автобус Икарус с прицепом, обогнавший нас, когда мы соби-
рали хлеб, ударился в автокран. Люди погибли. На этом месте должны 
были мы погибнуть в аварии, но Бог нас остановил. Я славил Бога, ибо 
как сказал Он: «Я Бог – Хранитель твой», так и было. 

Мы приехали в часть. Сержант всем рассказал этот случай, но они 
не поверили ему. Тогда меня вызвали к начальству и снова допраши-
вали. Я объяснил: «Бог спас нам жизнь через чудо с хлебом. Он любит 
всех и готов спасти, в том числе, и вас, даже от вечной гибели, которая 
ждёт всех, не принявших Иисуса Христа».
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   А. Н. Косыгину
Генеральному Секретарю ООН К. Вальдхайму

Копии: Генеральному Прокурору СССР Н. А. Руденко
Председателю верховного суда СССР т. Горкину
Председателю Комитета госбезопасности СССР 
   т. Андропову
Председателю Исполкома Союза обществ 
Красного Креста проф. Митиреву
Международной организации защиты детей
Редакции научно-атеистической литературы 
Политиздат
Редакции литературы по марксистско-ленинской
философии и научному атеизму
Музею истории религии и атеизма Министерства
культуры РСФСР, г. Ленинград, Казанская пл., 2
Институту научного атеизма Академии общественных 
наук при ЦК КПСС
Ленинградскому книжному издательству
г. Ленинград, Фонтанка, 59
Издательству «Наука», Москва К-62,  
Подсосенский пер., 21
Издательству «Мысль», Москва, В-71, Ленинский про-
спект, 15
Редакционно-издательскому совету Московского
госуниверситета, Москва В-234
Кафедре истории и теории атеизма МГУ
Всесоюзному обществу «Знание»
Институту истории АН СССР т. Зыбковец-Отрощенко
Союзу писателей СССР
Редакции газеты «Правда»
Редакции газеты «Известия»
Редакции газеты «Советская Россия»
Редакции газеты «Комсомольская правда»
Редакции газеты «Наука и религия»
Редакции журнала «Работница»
Редакции журнала «Советское государство и право»
Редакции журнала «Наука и религия»
и другим общественным организациям
Совету церквей евангельских христиан-баптистов
Всем христианам 

от Всесоюзного расширенного совещания 
Совета родственников узников евангельских 
христиан-баптистов, осуждённых за 
Слово Божие в СССР



«Горе тем, которые постановляют не-
справедливые законы и пишут жестокие ре-
шения, чтоб устранить бедных от правосудия 
и похитить права у малосильных из народа 
Моего, чтобы вдов сделать добычею своею 
и ограбить сирот»   (Исаия 10, 1—2).

НАПОМИНАНИЕ

Любя Вас и отстаивая правду Божию, Совет родственников узников вынуж-
ден вновь перечислить Вам все злодеяния, совершаемые по отношению верую-
щих ЕХБ, так как не без Вашего ведома и одобрения продолжается позорный курс 
преследования людей, исповедание которых отражает чисто евангельский завет 
и вероучение по Слову Божьему, не имеющих никакого отношения к политике пар-
тии и государства.

Наша многонациональная страна приближается к знаменательной дате – 
празднику 50-летия образования СССР.

Верующие ЕХБ своим честным и добросовестным трудом готовы встретить 
эту дату. Но вместе с тем, листая страницы истории евангельско-баптистско-
го братства, начиная с 1929 года, со дня постановления закона о религиозных 
культах, наши сердца обливаются кровью, а глаза слезами о тех ужасах, которые 
пережили верующие за эти годы. Это не фантазия и не миф, а действительность, 
о которой ещё сегодня снова и снова могут рассказывать живые свидетели.

Тысячи служителей ни в чём не повинных осуждались закрытыми судами 
к 20-ти годам тюрем, к пожизненной ссылке, где гибли массами, умирая от голода 
и холода, а их семьи обрекались на голодную смерть. Лишь единицы вернулись 
домой. А спустя 20 лет в осиротевшие семьи пришли сообщения: «Ваш муж (отец) 
посмертно реабилитирован». Говорят, это была ошибка.

Анализируя положение верующих ЕХБ на фактах, мы можем с уверенностью 
сказать, с чем действительно встречаете Вы, Правительство СССР, и народ празд-
ник 50-летия образования СССР. От Владивостока до Таллинна, от Норильска до 
Душанбе почти во всех союзных и автономных республиках продолжается явная 
административно-физическая война-расправа с верующими ЕХБ.

Начиная с 1961 года, когда верующие возревновали о должном служении 
Богу, а программному атеизму это не понравилось, тогда с Вашего согласия 
прокуратура, милиция, КГБ воздвигли гонения на верующих ЕХБ. С тех пор про-
шло 11 лет.

Вот каков краткий перечень фактов гонения. Около 650 служителей осужде-
ны к лишению свободы от года до 10 лет лагерей и ссылок.

Сотни осуждены к малым тюремным срокам до 15 суток.
Более чем на 200 тысяч рублей верующие оштрафованы за присутствие на 

богослужениях.
Тысячи раз молитвенные богослужения разгонялись милицией, работниками 

КГБ и дружинниками с применением физической силы.
В счёт штрафов органы власти изымали через суды: мебель, скот, одежду, 

кирпич, приемники, швейные и стиральные машины и др.
При массовых обысках в домах верующих изъяты тысячи священных книг. 

Большая часть по решению судов уничтожена.
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Несовершеннолетних детей верующих родителей постоянно подвергали до-
просам, запугиваниям, оскорблению, унижению.

И всё это продолжается. И это уже не ошибка 30-х годов культа личности 
Сталина.

Такой период пережили наши братья и сёстры предшественники 1891 года. 
Он аналогичен современному положению верующих. Прочитаем:

«Выписка совещания православного духовенства под председательством 
обер-прокурора Синода Победоносцева. Москва, август 1891 г.: "Быстрый рост 
этих сект (баптистов и др.) является серьезной опасностью для государства. Всем 
сектантам должно быть запрещено покидать свои места жительства. Паспорта 
сектантов должны быть помечены особым образом так, чтобы их нигде не прини-
мали на работу, ни на жительство, пока жизнь для них в России станет невыноси-
мой. Дети у них должны силой отбираться и воспитываться в православной вере"».

После этого совещания в Уголовный кодекс были включены следующие ста-
тьи: ст. 187 «за выход из церкви и присоединение к другому религиозному обще-
ству – лишение всех гражданских личных прав, ссылка. В более лёгких случаях – 
полтора года исправительных заведений». Ст. 189 «За пропаганду или сочинение 
религиозных книг с целью совращения других: при первом разе – лишение не-
которых личных прав и тюремное заключение от 8 до 16 месяцев; при втором – 
заключение в крепость от 32 до 48 месяцев. При третьем – ссылка». Ст. 196 «За 
распространение еретических или сектантских учений и пособничество в этом – 
ссылка в Сибирь, Закавказье или другие отдалённые места государства».

Разница только та, что закон давал право за воспитание детей в учении Го-
споднем отнимать и передавать в детские монастыри для воспитания в право-
славной вере, а сегодня за воспитание в учении Господнем дети отнимаются для 
воспитания в атеистическом духе (вере).

В. И. Ленин, по-видимому, на этот закон указывал, как на позорный, а мы 
и теперь его ощущаем в полной мере, в полной силе.

Ниже перечисленные факты, это Ваше лицо перед Богом, перед Церковью 
Христовой на земле – перед народами, любящими правду Божию и справедливость.

Новые аресты и суды над верующими ЕХБ

За последние шесть месяцев 1972 г. арестованы, осуждены нижеследующие 
служители церкви – верующие ЕХБ:

  1. Елисеев Виктор Евгеньевич 1927 г.р. г. Нарткала
  2. Хадарцев Юрий Хазбатирович          г. Нарткала
  3. Голуб Василий Андреевич 1930 г.р. г. Ворошиловград
  4. Балацкий Анатолий Никитович 1939 г.р. г. Ворошиловград
  5. Морозов Мирон Петрович 1891 г.р. г. Кривой Рог
  6. Библенко Иван Васильевич 1928 г.р. г. Кривой Рог
  7. Козаченко Виктор Григорьевич 1919 г.р. г. Кривой Рог
  8. Камыльчу Авраам Михайлович 1928 г.р. г. Кривой Рог
  9. Потоцкий Николай Прокофьевич 1937 г.р. г. Кривой Рог
10. Артюх Пётр Андреевич 1934 г.р. г. Волковыск
11. Прусак Алексей Иванович 1920 г.р. г. Волковыск
12. Смирнов Василий Яковлевич 1913 г.р. г. Дедовск
13. Блажевич Пётр Куприянович 1930 г.р. г. Волковыск



5

14. Артюх Владимир Андреевич 1927 г.р.  г. Волковыск
15. Олейников Тимофей Иванович г. Ровно
16. Сенкевич Илья Яковлевич 1907 г.р. г. Гродно
17. Буховко Михаил Николаевич 1910 г.р. Гродн. обл. д. Некраши
18. Сигарев Михаил Лаврентьевич 1928 г.р. г. Омск
19. Михальков Юрий Иванович 1937 г.р. г. Барнаул
20. Капетей Василий Викторович 1934 г.р. г. Пирятин
21. Темчук Григорий Андреевич 1910 г.р. г. Хотин
22. Пугачёв Михаил Артёмович 1935 г.р. г. Башкирская АССР г. Урман
23. Шидыч Иван Григорьевич 1936 г.р. г. Зыряновск
24. Прокопенко Егор Данилович 1926 г.р. г. Зыряновск
25. Шевель Гавриил Андреевич 1912 г.р. г. Зыряновск
26. Цыркунов Василий Архипович 1932 г.р. г. Зыряновск
27. Степанов Василий Иванович 1934 г.р. г. Зыряновск
28. Фирсов Владимир Лукич  г. Барнаул
29. Беляшов Михаил Афанасьевич 1930 г.р. г. Чернигов
30. Маховик Степан Мефодьевич 1931 г.р. г. Чернигов
31. Фаст Абрам Францевич 1928 г.р. Казахская ССР
32. Валл Иван Абрамович 1923 г.р. Казахская ССР
33. Дирксен Яков Францевич 1924 г.р. Казахская ССР
34. Батурин Николай Георгиевич 1927 г.р. г. Шахты
35. Воропаев Евгений 1945 г.р. г. Ростов
36. Буховко Владимир Михайлович 1939 г.р. г. Гродно

7 октября 1972 г. в пути следования от ст. Б. Мишкин до Ростова был похи-
щен-арестован член Совета церквей ЕХБ, пресвитер Шахтинской церкви Бату-
рин Николай Георгиевич. Прокуратура и КГБ г. Ростова 5 суток скрывала от семьи 
место пребывания Николая Георгиевича и лишь на шестой день жена нашла его 
в Ростовской тюрьме. 

8 октября 1972 г. в городе Ростове-на-Дону на автобусной остановке «Дова-
торов» был схвачен милицией верующий Жовмирук Виктор Васильевич и помещён 
в спецприёмник для бродяг с санкцией прокурора задержать до одного месяца. 
Власти города и начальник спец. приёмника скрывали от семьи место нахожде-
ния его четверо суток, при наличии всех полноценных документов. И только после 
4-дневной голодовки Виктора Васильевича с одной стороны и беспрерывного хо-
датайства и требования родных, его освободили из камеры.

Позором для нашей страны и нашего времени являются суды над верую-
щими и то, что судят верующих, не совершивших никакого преступления. Но ещё 
более позорными и беззаконными явились действия судов и сами судебные про-
цессы. Арестованных верующих привозят в зал суда под усиленной охраной ми-
лиции, а часто и наряда вооружённых солдат с собакой.

Четыре дня с 18/VIII по 21/VIII 1972 г. длился позорный суд над верующими 
ЕХБ Прокопенко В. Д., Шидыч И. Г., Степанов В. М., Шевель Г. А., Цыркунов В. А. 
в г. Зыряновске Восточно-Казахстанской обл.

Духовная литература и магнитофонные ленты с записями гимнов и про-
поведей Евангелия, изъятые при массовых обысках на квартирах осуждённых по 
решению суда, подлежат уничтожению. 

У осуждённых верующих осталось 31 чел. детей-сирот. По решению судьи 
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всех присутствовавших из зала суда удалили. Суд проходил при закрытых дверях, 
даже на улице от окон отгоняли всех слушающих.

За исповедание веры в Бога все пятеро осуждены:
Шидыч – 5 лет лагерей
Прокопенко – 5 лет лагерей
Шевель – 3 года лагерей
Цыркунов – 1 год лагерей
Степанов – 1 год лагерей
Подобный суд с 25.VIII по 28.VIII 1972 г. совершился в городе Чернигове над 

служителями церкви Белашовым Михаилом Афанасьевичем и Маховик Степа-
ном Мефодьевичем. У каждого из них осталась семья: жена и семеро малолетних 
детей. Суд длился шесть дней, к делу приурочено около 60 свидетелей, которые 
подтвердили, что подсудимые читали и проповедовали Евангелие, пели духовные 
христианские гимны в своих домах совместно с другими единоверцами в присут-
ствии своих детей.

Жестокий приговор вынес суд:
Маховику – 3 года 6 месяцев лагерей,
Белашову – 3 года лагерей.

Преследования верующих

Верующие ЕХБ в нашей стране находятся в бесправном положении. Местные 
власти творят полный произвол над таковыми. Письма и ходатайства, направлен-
ные на Ваше имя, совершают замкнутый круг. Как сказал прокурор г. Волковыска, 
БССР т. Макаров на беседе с верующими: «Писать вам бесполезно, так как эти 
ваши письма обратно попадут в мои руки на рассмотрение и принятие мер». И по-
лучается так: на кого жалуемся, тот и разбирает жалобу.

К примеру: верующий Дегтярёв А. С., проживающий в Новороссийске по 
пр. Ленина 27 кв. 41, бесчеловечным отношением властей г. Новороссийска до-
ведён да отчаяния и вынужден писать открытое письмо. Имеет семью, 6 мало-
летних детей. 13 июня 1972 г. милиционер Приходько с сотрудниками милиции 
и женщиной в 22 часа ночи заявились в квартиру и подвергли переписи всех де-
тей. В другое время Дегтярёв был приглашён в кабинет парторга Пакулова Д. С., 
который собрал всю администрацию, где Чебурков обозвал его «контрреволюци-
онером». На вопрос: «На каком основании его так обозвали», последовал ответ: 
«Идёшь против власти и не ходишь в кино». 30 июня 1972 г. Дегтярёв был снят 
с Тимашевского поезда милиционером и сотрудником КГБ и доставлен в милицию, 
где нач. милиции т. Броневой учинил обыск, изъял Библию, 2 записные книжки. 
В своём кабинете в присутствии сотрудника КГБ Кузнецова оскорблял его сло-
вами: «тунеядец», «нахал», «мордоворот» и др., после чего Дегтярёва осудили на 
10 суток. При выходе из тюрьмы он обратился к прокурору Корнееву, чтобы отдали 
Библию. Прокурор ответил: «Рано или поздно будем судить тебя, а Библия будет 
служить вещественным доказательством».

Аналогично перечисленному в своё время заявил уполномоченный по ре-
лигиозным культам в г. Краснодаре Пащенко Дрожжину А. А. и Махиненко П. А.: 
«В этой пятилетке мы с вами покончим. Я на пенсию не пойду до тех пор, пока 
не закрою все дома молитвы в Краснодарском крае».

В данный момент преследования Дегтярёва усилились в виде непосильных 
штрафов. За 3 месяца он оштрафован на 150 руб.
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Жестокие преследования переносят верующие ЕХБ Комаровской общины, 
пос. Высокий, Харьковской обл. верующие подвержены низким позорным мето-
дам переписи. По списку власти способны целый год подвергать штрафу кого им 
вздумается. Так заявил председатель поссовета Компанец Н. Н.: «Нам безраз-
лично, был ли ты на собрании или нет, у нас есть акт, и по нему мы действуем». По 
мнению Компанец верующие дети не имеют права ходить к своим родственникам 
и дружить с теми, кто им нравится, лишь только потому, что верующие.

Особенно распоясался во время молитвы председатель КГБ Зотов, который 
пробирался к кафедре по молящимся женщинам и старушкам. На замечание ве-
рующего: «Вы ведёте себя неприлично», Зотов ответил: «Ты ещё у меня будешь на 
коленях ползать».

Такой постановкой вопроса и глумления власти лишают себя объективности 
и доверия со стороны верующих.

Разгон праздников Жатвы ЕХБ и бракосочетаний

Христианские – церковные и личные – праздники Жатвы и бракосочетания 
нарушаются органами власти с последующим преследованием участников таковых.

Пример: 8 октября 1972 г. в г. Ростове-на-Дону отмечался праздник урожая 
(по-христиански – день Жатвы). Для молитвенной благодарности Богу за изо-
билие плодов и всех благ для жизни собралось около 400 верующих. Соответ-
ственно числу собравшихся была приготовлена горячая пища и всевозможные 
овощи и фрукты. В половине богослужения, в 11 часов дня, прибыл наряд мили-
ции и в приказном порядке потребовали всем оставить место праздника Жатвы. 
Собрание верующих просило милицию не бесчинствовать, дать время принять 
пищу, приготовленную на столах в саду. В ответ на просьбу верующих был вызван 
по рации дополнительный наряд милиции. На место праздника Жатвы прибыло 
в общем около 70 сотрудников милиции. Применив физическую силу, верующих 
разогнали, на столах осталась пища. Верующих хватали, заталкивали в машины 
и увозили в милицию, где  четырёх осудили к 15 суткам тюрьмы, двоих оштрафо-
вали на 25 руб. каждого.

13 августа 1972 г. в г. Апшеронске у верующего Добровольского и Голо-
венко было бракосочетание (свадьба). Для этой цели жених и невеста пригласили 
гостей на брачный пир. Многие приехали из окрестных мест вечером 12 авгу-
ста. К месту бракосочетания приехали председатель горисполкома с милицией 
и учинили проверку документов. Гости, не имевшие документов, были названы 
бродягами, а от отца невесты требовали выгнать их в ночь на улицу. Чичкунов 
запрещал проведение брака, в противном случае обещал утром прислать роту 
солдат для разгона.

На утро 13 августа снова прибыл Чичкунов и его заместитель т. Сюйра с ми-
лицией. Снова подвергли всех гостей проверке документов. Во время бракосо-
четания сотрудники милиции пытались фотографировать участников. К концу 
бракосочетания вся милиция была поднята на ноги. Стали буквально охотиться 
за каждым участником брака. Вечером на автовокзале арестовали следующих 
верующих: Семёнова В. из г. Кропоткина и осудили на 10 суток тюрьмы, Лессово-
го из г. Майкопа осудили на 10 суток, Фурсова Н. – друга жениха – на 15 суток, 
Машенцева – на 3 суток.

Руководил этой облавой на верующих начальник милиции Строев, называя 
их всякими унизительными словами.
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А 17 августа были вызваны и оштрафованы в исполкоме: Головенко Д., 
Землянко Г., Гуцалов Н., Шляхов З., Машенцев Ф., Никониченко В., Передуева Р., – 
каждый на 50 руб., а жениха Добровольского Б. заочно оштрафовали на 50 руб.

Незадолго до описанной свадьбы, ожидая возвращения Землянко Г. И. из за-
ключения, в его доме был приготовлен обед для встречи узника-отца. Прибывшая 
секретарь горисполкома Т. К. Сюйра, директор школы № 21 Тарасов Н. И. с ми-
лицией проверили все кастрюли, устроив как бы осмотр пищи, на что не имели 
санитарных полномочий. 

Очевидно один вид верующих и упоминание имени Бога приводит вла-
стей-атеистов в ярость и тогда они идут на любое преступление против личности 
и гражданских прав человека, цинично попирая свободу совести.

Штрафы

За присутствие на богослужебных собраниях верующие подвергаются непо-
сильным штрафам.

Так в г. Ростове-на Дону Жовмирук Василий Дмитриевич, вернувшийся из 
мест заключения по отбытии срока за веру в Бога, старец 80 лет, получающий 
пенсию в месяц 17 руб., вновь оштрафован за присутствие на молитвенном со-
брании на 50 руб.

Также оштрафованы верующие: Гладкий Ананий, Трущалов Григорий по 
50 рублей.
г. Буда-Кошелевская, За присутствие на богослужениях ЕХБ одновременно
Гомельская обл., БССР     оштрафованы 12 верующих по 40 руб. каждый, на сумму 

480 руб. Большинство из них пенсионеры, получающие 
мизерную пенсию. Всю сумму 440 руб. взыскали, за ис-
ключением Слепченко Людмилы Григорьевны, которая 
живёт на иждивении мужа-пенсионера, которого тоже 
оштрафовали на 40 рублей. И как ей нечем было запла-
тить, то у них забрали радиоприёмник, который возили по 
улицам, продавали и свидетельствовали, что они огра-
били «штунду» за то, что Богу молятся, а люди, узнавши, 
отказывались покупать.

г. Киверцы, Волынская Наряд милиции с дружинниками во главе со старшим
область, УССР лейтенантом милиции Якимчуком ворвались в дом
  молитвы и нарушили богослужение. Одиннадцать ве-

рующих с данного богослужения были оштрафованы на 
сумму 550 руб. а за одно из прошедших богослужений 
6 июня, где облавой на верующих руководил предсе-
датель горсовета т. Трикоз и майор милиции т. Демчук, 
нарушив богослужение, восемь верующих подвергли 
штрафу через административную комиссию на 440 руб. 
В первом случае на административную комиссию для 
штрафа были вызваны даже те, кто уже свыше четы-
рех лет отсутствует: Боско Виталий Н. с 1968 г. отбывает 
срок заключения, Кинах Иван Д. – умер в 1966 г. оштра-
фован Чох Иосиф, находившийся в день богослужения 
на производственной работе.
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г. Гродно,  Административной комиссией горисполкома г. Гродно 
Белорусская ССР,        за присутствие на богослужениях верующие оштрафо-
1972 г.     ваны на 500 руб.

г. Брянск,  РСФСР,              Около тридцати человек верующих были доставлены на 
1972 г.             машинах из богослужения в милицию, где было состав-

лено административное дело. За участие в молитвенном 
собрании все были оштрафованы.

г. Апшеронск      17 августа 1972 г. за присутствие на христианском
Краснодарского            бракосочетании и проведение его, верующие, в том числе
края                                и жених Добровольский Б., оштрафованы на 400 рублей.

г. Кулебаки Горьковской  Троих верующих женщин за отказ от дачи показаний
области, 1972 г.    на служителей церкви оштрафовали по 50 руб. каждую.

г. Дедовск, Московская   Продолжаются разгоны собраний и  штрафы.
обл. 1972 г.

г. Комаровка                  Продолжаются разгоны собраний и  штрафы.
Харьковской обл., 1972 г.

г. Нарткала, Ставро-         Продолжаются штрафы.
польский край

г. Выкса, Горьковская      Продолжаются штрафы.
область

г. Луцк, Волынская           Продолжаются штрафы.
обл. УССР

г. Хмельницкий             Продолжаются штрафы.
УССР, 1972 г.

г. Саки, Крымская обл.     Продолжаются штрафы.

г. Пирятин, Полтавская Продолжаются штрафы.
область

Массовые обыски в домах верующих  
с изъятием религиозной литературы прошли в:

г. Зыряновске Изъяты: Библии, Евангелия, духовные сборники гимнов, 
1972 г.                       альбомы с открытками, магнитофонные ленты с запися-

ми религиозных гимнов и проповедями, детские тетради 
с переписанными христианскими гимнами, письма из 
Канады и из различных городов (переписка с единовер-
цами), записные книжки, блокноты.

г. Пирятине Полтавской Произведены обыски в 9 домах верующих с изъятием
области,  1972 г.          духовной религиозной литературы.

г. Волковыске Гроднен-  Состоялись массовые обыски в квартирах многих веру-
ской обл., БССР, 1972 г. ющих. Фактически изъята вся духовная литература,
  включая Библии и Евангелия.

г. Гомеле  Белорусской 20/V 72 г. в 7 час. утра в 14 домах верующих произведён
ССР, 1972 г.         облавный обыск. Изъята религиозная литература. Разгон
  молитвенных собраний и штрафы потеряли всякий счёт.
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г. Гродно Белорусской В восьми домах верующих произведён обыск с целью 
ССР, 1972 г.         изъятия религиозной литературы, кроме того у верующей 
                             старушки Лещук Елены Ивановны изъяли все деньги.

г. Чернигове,                    Одновременно в четырех квартирах верующих ЕХБ про-
Украинская ССР изведён обыск с изъятием духовной литературы.

г. Зыряновске,                  Массовые обыски произведены в шести квартирах 
Восточно-Казах-            верующих. Изъято 106 наименований религиозных книг,
станская обл.                  30 магнитофонных лент, личные письма и рукописи.

г. Солигорске,                   Прошли массовые обыски в квартирах верующих. К од-
Белорусская ССР  ной сестре пришли на работу, на башенный кран, и 
1972 г.                             произвели обыск – изъяли Библию, которую она читала 

в перерыве. 
       При обыске в доме у Коржанец Лидии сотрудники про-

куратуры подбросили 25 «Братских листков», 3 Библии 
 и мелкие записи, которых у неё никогда не было.

г. Слуцке, БССР,                При массовых обысках у верующих изъяли всю духовную
1972 г.                              литературу.

г. Вилейка, БССР, Прошли массовые обыски в домах верующих с изъятием 
1972 г.                   духовной литературы.

г. Нарткала, Ставро-       Дважды прошли обыски с изъятием духовной лите-
польск. края, 1972 г. ратуры.

г. Ровно, УССР, 1972 г. Произведены обыски.

Смерть верующих в лагерях

Совет родственников узников неоднократно обращался к Вам с просьбой ос-
вободить из мест заключения и не допустить смерти в лагерях хронически больных 
верующих и преклонного возраста, что соответствует статьям уголовного кодекса 
о недопустимости содержания таковых в местах лишения свободы. Но Вы не об-
ратили на это внимания.

За последние 8 лет в тюрьмах умерло восемь служителей. Большинство из 
них преклонного возраста (в пределах 80 лет) или хронически больные сердцем.

1 августа 1972 г. на 59-м году жизни, не добыв 34 дня лагерного срока в ла-
гере станции Клекотки Рязанской обл. п/я 401/5, скоропостижно умер осуждён-
ный за веру в Бога Кудряшов Георгий Николаевич – диакон Рязанской церкви ЕХБ. 
Отбыл в тюрьмах России за Слово Божие 10 лет.

Следы тюрем сказались на здоровье и организме молодого христианина 
проповедника Ждановской местной церкви ЕХБ Мельникова Николая Ивановича, 
1941 года рождения, отбывшего в тюрьмах за исповедание веры в Бога 9 лет, 
умершего 10 августа 1972 г. в г. Жданове.

Их смерть ещё раз громче всяких слов убеждает всех христиан в вашем же-
стоко-беззаконном отношении к верующим. Жестокость ещё никому не принесла 
доброй славы и благоденствия, потому что во веки верно слово Бога: «Что человек 
посеет, то и пожнёт» (Гал. 6, 7).
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Положение узников в лагерях

Осуждённый к 5 годам лагерей Печной Пётр Михайлович, отец 6 детей, со-
держится в невыносимых условиях в г. Сокиряны, Черновицкой области учрежд. РС 
328-67. Работает в шахте по добыче камня-ракушечника в постоянной сырости. 
Из его письма следует отметить: «Работа очень тяжёлая и непосильная, норма 
на одного человека перенести 800 плит, каждая весом 25-30 кг. Не чувствую ни 
рук, ни ног. Всё тело как не моё. А сегодня снова нужно идти на работу и притом 
в третью смену. По прибытии с этапа меня вызвали в оперчасть и сказали: «Ты 
что, до сих пор ещё не понял?» и тут же заругался на меня. А начальник отряда 
сразу меня встретил бранью и наговорил на меня столько, что я не могу тебе всего 
пересказать: что я оставил вас, что я связан с Америкой и получаю нелегальную 
литературу.

В шахте беспросветная пыль, содержащая в себе 80 % извести. Всё это от-
ражается на организме. Руки мои налились кровью и начали лопаться, я их по-
казал начальнику и просил перевести работать по специальности, но до этого мне 
наверное не дожить.

В последнее время меня готовили на условное освобождение, но, как прави-
ло, – христиан не освобождают. Ибо это ужасно отказываться от Бога и получить 
временную свободу. И вместо свободы меня отправили на этап. Ты не имеешь 
представления об этих этапах. 24 дня я находился в дороге. Был в Ворошилов-
градской тюрьме, Харьковской и Львовской. Я думал, что не доеду. Ведь сейчас 
лето, а нас набивали в «воронки» и вагоны битком. Не было дождей, но мы были 
мокрые с ног до головы. Под нашими ногами были целые лужи воды, и всё это наш 
пот. Мы задыхались. Ужасно кружилась голова и тошнило. С нами поступали как 
со скотом».

Осуждённые верующие лишены права и возможности пользоваться права-
ми заключённого, как то: свиданием, передачей, досрочным освобождением и т. п. 

Осуждённому к 5 годам строгого режима Поюнову Фёдору Акимовичу от-
казывают в личном свидании с семьёй 12 месяцев, и вся причина отказа заклю-
чается в том, что он и семья — верующие. И как заявил жене Поюнова отрядный 
т. Корчагин: «Причин нет никаких, просто свидание предоставили другому» (лагер-
ный адрес: г. Омск-26, п/я У.Х. 16/9 «И»).

17 марта 1972 г. третий раз арестован и осуждён за веру в Бога к 3 годам 
лагерей строгого режима верующий Михальков Юрий Иванович. Над ним совер-
шились акты насилия со стороны властей и администрации тюрем и лагерей, за-
ранее созданы и рассчитаны условия для физического уничтожения.

Протестуя незаконному аресту и осуждению, Михальков Юрий в тюремной 
камере г. Барнаула не принимал пищи 11 суток. К еле живому применили попыт-
ки к насильственному кормлению, сопровождавшееся жестокой физической си-
лой: заламывали руки, отрывали от кровати, которая состояла из 2-х ярусов. Один 
верхний упал и придавил тело Михалькова, сжались до предела рёбра из-за чего 
на теле остались раны и синяки.

После этапа в г. Новосибирске Михалькова поместили в камеру смертников 
на 3 месяца, там же его поместили в карцер на 5 суток, напоминавший морозиль-
ную камеру. После этапирования Михалькова в Ивдельское управление лагерей 
№ 240/4 Свердовской обл., он снова был брошен в карцер на 10 суток. По приезду 
родителей на свидание к Юрию начальник лагеря заявил: «Мы с него выжмем всё. 
И как бы ему здесь не сняли голову». Его слово звучало грозно и твёрдо. Писем от 
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него не пропускают и к нему не допускают.
В лагере п/я ЯЭ УЧ 309/34 г. Днепродзержинска Днепропетровской обл., 

за ходатайство об осуждённых за веру в Бога, в тяжёлом состоянии здоровья до 
сих пор содержится председатель Совета родственников узников ЕХБ Винс Лидия 
Михайловна. По причине плохого здоровья нет надежды, что она сможет добыть 
лагерный срок 3 года. Просим не допустить её смерти в лагере.

За молитву и пение христианских гимнов осуждённые верующие в лагерях 
подвергаются наказанию. Смотри «Приложение»: Характеристика на Нейфельд 
Лидию Андреевну.

Верующим в лагерях продолжают запрещать 
хранить и читать Евангелие

       УССР                               УССР                                                              Копия
   Мiнiстерство               Министерство
внутрiшнiх справ           внутренних дел
Политотдел ИТУ
24 мая 1972 года
  № 1/2-193-А                                                         гр. Андрющенко Н. Г.
        г. Киев                                                     г. Ворошиловгад, ул. Урицкого, 114-б

Политотдел ИТУ МВД УССР считает, что администрация учреждения УЛ-
314/22 поступила правильно, запретив вашему мужу осуждённому Андрющенко 
П. П. хранить при себе литературу религиозного содержания.

Пользоваться ею он может после освобождения из мест лишения свободы.

Зам. начальника политотдела
ИТУ МВД УССР                                    подпись                 Б. Милютин

Копия
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВОРОШИЛОВГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

г. Ворошиловград
№ 17/1760                                                                                 25 апреля 1972 г.

Гражданке Андрющенко
г. Ворошиловград, ул. Урицкого, 114 «Б»

Направляем Вам книгу «Евангелие», оставленную для передачи мужу, так 
как хранение литературы религиозного содержания в местах лишения свободы 
запрещено.

Приложение: Книга «Евангелие».

Зам начальника УВД Ворошиловградского
облисполкома                        подпись                           Н. Шипулин
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Переписка родных с узниками

Продолжается ликвидация писем религиозного содержания, написанных род-
ными в тюрьмы и лагеря, где содержатся верующие, осуждённые за Слово Божие, 
а так же письма, написанные из лагерей своим семьям. Хотя некоторые пропуска-
ются цензурой, но целые предложения религиозного характера затушёвываются.

г. Омск  К примеру, осуждённый к 5 годам лишения свободы служитель церкви 
г. Омска Козорезов Алексей Тимофеевич, имея семью 9 детей и жену, 
часто не получает писем от семьи и семья от него по причине религиоз-
ного текста. При беседе с женой Козорезова, отрядный майор Суров за-
явил, чтобы она не писала в письмах своему мужу выдержек из Библии, 
иначе её письма не будут ему вручаться, или в них будут вычеркнуты все 
выдержки из Библии. Результат предупреждения Сурова уже в действии. 
В полученном письме от мужа слова «Приветствую вас всех любовью Го-
спода нашего Иисуса Христа» затушёваны.

г. Курск  Такое же предупреждение от начальства лагеря ЯЦ-34/8 Тюменская обл. 
пос. Лабытнанги, – получила жена осуждённого Артющенко Бориса, Ха-
рисия Николаевна, и другие жёны.

Положение верующих, вышедших из лагерей

Вернувшимся из мест заключения верующим местные власти отказывают 
в прописке к своим семьям или при этом требуют прекращения религиозной де-
ятельности, или всячески терроризируют до предела. Устанавливают надзор, как 
за преступниками.

Так было в г. Москве, Ленинграде, Львове и др.
22 августа 1972 г. освободилась из мест заключения, отбыв 3 года, молодая 

христианка Дёмина Вера Максимовна. Власти г. Змиёва всячески терроризируют 
её: не выдают паспорт, требуя подписку о двухнедельном трудоустройстве. В край-
нем случае обещают судить, как тунеядку.

Грубые нарушения процессуального кодекса ведения судов

На судебном процессе в августе 1972 г. в городе Волковыске над верующи-
ми: Блажевич Пётр, Артюх Владимир, Прусак Алексей и Артюх Пётр со стороны 
суда было проявлено насилие и своеволие в следующем:

подсудимые дали отвод адвокатам, предоставленным судом, считая себя 
способными защищаться. Однако суд не принял это во внимание, нарушив про-
цессуальные правила, оставил адвокатов в составе суда. Таким образом суд ли-
шил права верующим сказать защитительное слово, и в конечном счёте с семей 
осуждённых потребовали 72 рубля уплаты за адвокатов. 

В г. Гродно 8 августа 1972 г. суд над верующими Сенкевич Ильёй Яковле-
вичем, Буховко Владимиром Михайловичем и Буховко Михаилом Николаевичем 
длился 7 дней. Суд проявил то же самое, аналогичное своеволие. Вопреки жела-
ниям подсудимых предоставили трёх адвокатов, за которых преподнесли семьям 
осуждённых квитанции к уплате 343 рубля. Деньги были уплачены родственника-
ми под угрозой конфискации имущества.
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Изъятие вещей у верующих

В г. Кулебаки Горьковской обл., по ул. Песочной 18, у верующей семьи Мыц 
Дмитрия и Марии при обыске изъяты 3 гитары и 1 мандолина.
г. Гродно, БССР   При массовых обысках у верующих изъято:
1972 г. У Буховко Михаила Николаевича – сберегательная книжка и 3% 

облигации. Наложен арест на имущество Буховко М. Н.: корова, 
тёлка, две свиньи, швейная машина, радиоприёмник, магнитофон. 
У Сенкевич Ильи Яковлевича: радиоприёмник, швейная машина, 
костюм, облигации. У Буховко Владимира Михайловича: мотоцикл 
«Восход», радиоприёмник «Сириус».

г. Курск У верующего Овчинникова Леонида в счёт штрафа отобрали двух
1972 г. поросят.

Изъятие и замена вещей из посылок 
международной почты

Ставим вас в известность и просим принять соответствующие меры 
к недопущению случаев изъятия вещей и предметов из международных посылок 
и бандеролей, адресованных гражданам СССР, работниками связи нашей страны, 
которые такими действиями порочат и нарушают нормы и правила почтовых от-
правлений в СССР.

Для ясности прилагаем лишь два характерных случая.
В приложении – копии заявлений     1. г. Ростов – 15 марта 1972 г.

                                                 2. г. Шахты – 13 января 1972 г.

Преследование верующих детей

1. В школах продолжаются преследования детей за принадлежность к веру-
ющим и нежелание быть пионерами и комсомольцами.

2. За религиозное воспитание детей родителями, дети через суды отнимают-
ся для атеистического воспитания.

3. Следственные работники прокуратуры, милиции подвергают унизительным 
допросам о церковных богослужениях и служителях несовершеннолетних детей.

Из отчёта комиссии матерей-христианок по исследованию нарушения прав 
христианских детей при Совете родственников узников следует отметить:

  В г. Калининграде Московским районным отделом народного образования 
была попытка отнять пятерых детей у Бердник Ивана и Бердник Анны за религиоз-
ное воспитание их в семье. (Адрес семьи: г. Калининград, ул. Ангарская № 45, кв. 1)

Для этого был составлен ложный протокол о том, что дети содержатся в од-
ной закопчённой комнате, когда у Бердник Ивана три просторных комнаты.

Смотри Приложение: 1. Заявление Бердник И. и Бердник А.
                                    2. Исковое заявление Московского р-на
                                        г. Калининграда.
  Продолжают содержаться в детдоме трое детей Слободы Ивана и Слободы 

Надежды (село Дубравы Верхнедвинского р-на Витебской обл. БССР) Коля, Павлик 
и Люся, отняты за воспитание в религиозном духе, а их мать, осуждена к четырём 
годам лагерей за их воспитание и проповедь Евангелия в родном селе, до сих пор 
ещё томится в тюрьме г. Гомеля, п/я УЖ 15/4. 

  Верующие родители Классен Яков Иванович и Рогальская Елизавета Ге-
оргардовна, проживающие в селе Шумановка Славгородского р-на Алтайского 
края за обучение детей религии в своём доме в частном порядке оштрафованы 
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на 150 руб. На их жалобу прокурор Славгородского района т. Ф. Авилов ответил: 
«За нарушение законодательства о культах по обучению детей религии, за что за-
коном предусмотрен штраф. Прокуратура разъясняет, что в случае продолжения 
указанной деятельности для вас может наступить уголовная ответственность до 
3-х лет лишения свободы. 15/II 1972 № 4-85».

  4 апреля 1972 г. совершился ещё один варварский акт насилия в г. Соли-
горске Минской обл. За религиозное воспитание был отнят от матери Супружев-
ник Сергей Иванович и помещён в интернат пос. Красная Слобода Солигорского 
р-на Минской обл. Серёжа был увезён с урока классным руководителем Дайготом 
Николаем без присутствия матери. Не обратили внимания, что мальчик больной 
ревматизмом и энцефалитом. Серёжа ночью сбежал из интерната, за что его мать, 
Масюк Нину оштрафовали на 50 руб., а его угрожают опять увезти из дому по-
дальше, чтобы не смог снова встретиться с матерью.

Приложение:  1. Жалоба Серёжи Супружевника.
2. Жалоба Масюк Нины Фоминичны.

  Аналогичный случай имел место в г. Апшеронске, где также через суд за 
религиозное воспитание отняли от матери Дударевой Любови сына Хоменко Вик-
тора, 1960 г. рождения.

Приговор за № 2-577 гласит: «Мать ребёнка не может дать ему надлежащее 
воспитание, т. к. ответчица состоит в секте баптистов, ребёнок воспитывается, как 
показала проверка, в религиозном духе: он знает божественные псалмы, книги ему 
читают божественные».

26 октября 1970 года Хоменко Виктора насильно увезли в детдом ст. Тенгин-
ская, Усть-Лабинского района, а мать, Дудареву Любовь суд осудил к вычету 20% 
из зарплаты в течение месяца за несогласие и неподчинение исполкому отдать 
сына. (Смотри Приложение: «Из открытого письма Дударевой Л.»)

 В г. Волковыске Гродненской обл. учителя в школе высказались Артюх Алле 
(11 лет): «Если придёшь без галстука, оторву голову, поставим все двойки, если 
не перестанешь верить в Бога. Не окончишь школу, если будешь верить в Бога».

На одном из заседаний педсовета школы № 5 было решено ученицу 10 клас-
са Артюх Людмилу до экзаменов допустить, но при сдаче экзаменов хотя бы и на 
«5» ставить в экзаменационную ведомость отметку не выше «3».

г. Гродно, БССР, 1972 г. 
В школах Скидельской и Житомлянской Гродненского района дети верующих 

родителей подверглись допросу на религиозные темы. Допрос устроил в школах 
помощник директора Гродненского р-на т. Слабуха.

  Старший следователь прокуратуры Гродненской обл. т. Шестовский подверг 
допросу несовершеннолетних детей верующих родителей. Так в Житомлянском 
сельсовете он подвергал допросу ученицу 7-го класса Ревно Ольгу Николаевну 
по вопросу религии в течение 6 часов.

с. Хабары, Хабарского р-на Алтайского края. 
Семья верующих Браун Г. Г., проживающая в селе Хабары Хабарского р-на 

Алтайского края, по обычаю христиан ко дню праздника Рождества Христова, по-
ставила и украсила для детей рождественскую ёлку, пригласив и других детей 
(единоверцев) на праздник ёлки. Исполком Хабарского р-на подверг Браун Г. Г. 
штрафу в сумме 50 руб. за «проведение рождественской ёлки». Выписку из по-
становления прилагаем.

г. Зыряновск, Восточно-Казахстанская обл. 1972 г. 
В школе имени Чернышевского с ведома директора и завуча во время уро-
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ков следователь Коробкин произвёл допрос несовершеннолетних детей верующих 
родителей: Шидыч Валю, Степанову Таню, Циркунову Галю. Циркунов Лёня сбежал 
с допроса, но за ним в погоню послали десятиклассников, чтобы вернуть его на 
допрос, но не смогли догнать.

г. Ворошиловград 8 июля 1972 г. 
В доме Андрющенко по улице Урицкого, 114-б, собрались дети из трёх со-

седских семей для проведения христианского вечера, после чего все вместе ужи-
нали, в этот момент в дом ворвалась милиция. Все соседские дети были увезены 
в милицию, где над ними ругались и выражались нецензурными словами, которых, 
как говорят дети, «в жизни не слышали».

г. Ворошиловград. 
Андрющенко Валерий Павлович летом 1972 г. попал с мотоциклом в аварию. 

Органы милиции, имея постоянную ненависть к семье Андрющенко, сознательно 
и ложно написали документ на место его работы: «Был в нетрезвом состоянии, 
нарушал правила уличного движения».

В детских школьных характеристиках умышленно указывается принадлеж-
ность к вероисповеданию ребёнка, кто являются родители, где они находятся, посе-
щают ли церковь, верят ли в Бога. Всё это делается с той целью, чтобы дети не посту-
пили в высшие учебные заведения. (В Приложении смотри четыре характеристики.)

Всё это грубые нарушения советских законов, так как Декрет Ленина от 
1918 г. гласит: «Всякое упоминание в актах и других документах о принадлежно-
сти к религии запрещается».

г. Барнаул. 
С 17 марта 1972 г. многие дети верующих родителей г. Барнаула не мо-

гут посещать школу в связи с тем, что во время занятий работники прокуратуры 
и милиции подвергали их по месту учёбы унизительным допросам на религиозные 
темы о церковном служении и служителях. На неоднократные заявления и просьбы 
родителей прекратить допросы и преследование детей и дать гарантию в буду-
щем не повторять этого, работники прокуратуры заявили: «Как мы поступаем, так 
и впредь будем поступать».

Вам, представителям СССР, следует обратить серьёзное внимание на попра-
ние элементарных норм и прав детей – молодого поколения за принадлежность 
к религии, не только в г. Барнауле, ибо картина ущемления и дискриминации в об-
ласти образования детьми запомнится на всю жизнь. 

Великое и тяжёлое преступление в мире – поднять руку насилия и через весь 
персональный учебный и следственный аппарат кладёт гнёт на свободу детской 
мысли и совести.

Декларация прав ребёнка, принятая XIV сессией генеральной ассамблеи ООН 
гласит:
Принцип 1:  Ребёнку должны принадлежать все права. Эти права должны призна-

ваться за всеми детьми, без всяких исключений и без различия или 
дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, полити-
ческих или иных убеждений, национального или социального проис-
хождения, касающегося самого ребёнка или его семьи.

Принцип 10: Ребёнок должен ограждаться от практики, которая может прививать 
рассовую, религиозную или какую-либо иную форму дискримина-
ции. Он должен воспитываться в духе взаимопонимания, терпимости, 
дружбы между народами, мира и всеобщего братства, а также в пол-
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ном сознании, что его энергия и способности должны посвящаться 
служению на пользу других людей».

841-е пленарное заседание 
20 ноября 1969 г.

Перечисленная крупица фактов преследования христианских детей и масса 
не описанных случаев вынуждает нас, матерей-христианок, поднять голос в за-
щиту своих детей на весь мир. И мы не можем этого не делать, ибо мы не безраз-
личны к участи наших детей, как и всякий здравомыслящий человек в этом мире.

Невозможно описать всех лишений и скорбей народа Божьего в нашей стра-
не, но знаем, что у Бога пишется памятная книга о всех, кто страдает за веру, за 
правду, за проповедь Евангелия.

Мы живём в ХХ век, в век прогресса в стране с социалистическим укладом, 
а фактически живём там, где творятся ужасы.

Всё, что Вы делаете, уважаемое Правительство, — делаете, во-первых, для 
себя: «Человек от дел своих оправдается и от дел своих осудится на суде Божием».

Просим Вас, защищайте правду всюду, где она подвергается нападкам. Ибо 
когда правду хотят подавить силой, она хитростью выйдет наружу; закроют ей рот 
днём, а она заговорит ночью. Люди ненавидящие правду, ненавидят также и лю-
дей, имеющих смелость высказывать её открыто.

Во имя всего чистого, справедливого, честного и святого ответьте нам и на-
роду, гонимому за Слово Божие не языком бича, а языком правды.

Да благословит Вас Праведный Бог на всякое доброе дело.

По поручению Всесоюзного расширенного 
совещания Совета родственников узников 
евангельских христиан-баптистов, 
осуждённых за Слово Божие в СССР, подписали:

  1. Юдинцева С. А.
  2. Ястребова Н. П.
  3. Дрожжина Л. С.
  4. Андрющенко Н. Г.
  5. Голуб О. И.
  6. Хорева В. Г.
  7. Рытикова Г. Ю.
  8. Сенкевич А. А.
  9. Бондарук Е. Ф.
10. Костюченко Л. Ф.
11. Боронюк Е. П.
12. Артющенко Х. Н.
13. Ворошилова Т. И.
14. Румачик Л. В.

19 октября 1972 г.                                          Адрес для ответа:
г. Краснодон -1, УССР
ул. Подгорная № 30
Рытиковой Г. Ю.
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Генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.

  Копия:  Всем христианам

от Совета родственников узников
евангельских христиан-баптистов,
осуждённых за Слово Божие в СССР

«О, если бы и ты хотя в сей твой 
день узнал, чт'о служит к миру твоему!»

(Ев. от Луки 19, 42)

«Но, по упорству твоему и нерас-
каянному сердцу, ты сам себе собира-
ешь гнев на день гнева и откровения 
праведного суда от Бога».

(Посл. Римлянам 2, 5)

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ

Ещё шесть тяжёлых лет церковь ЕХБ пережила со дня избиения мирной 
делегации верующих (1966 г.), у стен ЦК КПСС. За эти годы было осуж-
дено около 400 верующих, в том числе большинство служителей местных 
церквей. Число осуждённых сравнялось с числом верующих, составляющих 
делегацию. Сотни верующих подверглись обыску с изъятием Библий, Еван-
гелий, штрафам, разгонам, избиениям. Десятки статей в газетах, журналах 
глумились над христианской верой и чувствами, содержа ложные измыш-
ления о верующих ЕХБ.

Один из участников делегации после избиения сказал: «ЦК КПСС в из-
биении делегации продемонстрировал свой будущий курс к верующим ЕХБ 
не менее чем на десять лет». Сегодня, когда продолжается курс преследова-
ния церкви и её служителей, всё яснее становится причина отказа в приёме 
делегации.

Причиной для данного Чрезвычайного сообщения явился новый акт 
преследования верующих.

19 июня 1972 г. в г. Омске арестован пресвитер церкви ЕХБ Сигарев 
Михаил Лаврентьевич. Арест произведён в доме богослужения, где Сигарев 
коленопреклонённый совершал молитву. Он был поднят с колен насильно 
милицией и посажен в машину.

В 1969 г. Сигарев, будучи служителем церкви, был осуждён на 3 года 
лишения свободы за Слово Божие. Дома остались больная жена, восемь ма-
лолетних детей и престарелая мать. За шесть месяцев до окончания срока 
умерла его жена. Восемь детей остались одни. В эти трудные дни скорби 
о жене и детях к нему в лагерь часто приезжали работники КГБ, атеисты, 
предлагая отказаться от своих убеждений следования за Господом и этой 
ценой получить освобождение, пойти к детям. «Иначе по выходе из лагеря 
снова осудим тебя, а детей поместим в детдом», – говорили они.
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Сигарев сохранил верность Богу и отбыл до конца срок лишения 
свободы. В настоящем последний план, объявленный ему в лагере, уже 
в действии.

Освободившись из мест заключения, Сигарев побыл с детьми всего три 
месяца. В это короткое время за участие в собрании верующих осуждался 
дважды на 5 и 10 суток тюрьмы, затем оштрафован на 30 рублей. В посту-
плении на работу ему везде отказано. В конечном счёте он арестован.

Это ещё одно бесчеловечное издевательство над семьёй верующих, 
над восемью обездоленными сиротами. Какую ужасную картину дети долж-
ны запомнить на всю жизнь!

Истоки гонений начались от Вас, Леонид Ильич, ибо на тысячи вопию-
щих фактов страдания верующих за 11 лет, описанных в письмах на Ваше 
имя, Вы молчите. И фактически верующих Вы уже лишили гражданства 
СССР, а за свободное вероисповедание путь лежит только в тюрьмы.

Остановитесь и рассмотрите своё отношение к страдающему народу 
Божию, не собирайте себе гнева от ПРАВЕДНОГО БОГА.

Любя Вас по слову Божьему, Леонид Ильич, мы пишем и это письмо.
Если есть у Вас ещё чувство человечности, верните детям Сигаревым 

отца и сотням других таких же страдальцев, а если нет – Бог Вам судья.

Совет родственников узников ЕХБ в СССР

По поручению Совета подписали:
Куприянова Н. У.
Шовган Т. П.
Елфимова Л. А.
Печная Л. И.
Голуб О. И.
Балацкая Г. Я.
Андрющенко Н. Г.

1 июля 1972 г.
Адрес для ответа: г. Краснодон-1, УССР

   ул. Подгорная дом 30,
   Рытиковой Г. Ю.
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Телеграмма

Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу
Председателю Совет Министров СССР 
    Косыгину
Генеральному прокурору СССР Руденко

Копия:  Совету родственников узников ЕХБ
от Сигаревой Н. К., проживающей
г. Омск пос. Свердловск, ул. Демьянова 24

Мой сын Сигарев Михаил Лавретьевич 1969 году был осужден за веру 
в Бога к трем годам лишения свободы. Дома оставались тяжело больная 
жена и восемь детей (старшему 14 лет, младшему 4 года) за полгода до 
возвращения сына жена умерла.

В этом году, освободившись из мест заключения, мой сын побыл с оси-
ротевшими детьми всего 3 месяца. За это короткое время за то что молился 
Богу осуждался на 3 и 10 суток и был оштрафован на 30 рублей, на работу 
нигде не принимали. Теперь на него вновь беззаконно фабрикуют дело, он 
арестован, находится тюрьме. Дети остались одни. Когда будет положен ко-
нец такому произволу?

Просим вашего срочного вмешательства и освободить моего незаконно 
арестованного сына, вернув отца осиротевшим детям.

Подпись: Сигарева
22/VI 72

Телеграмма

1. Председателю Совета Министров СССР Косыгину А. Н.
2. Москва Прокуратура СССР прокурору Руденко

19 июня в г. Омске арестован пресвитер церкви ЕХБ Сигарев Миха-
ил Лаврентьевич. Арест произведён на богослужении во время молитвы. 
В 1972 г. вернулся из лагерей, отбыв 3 года. За шесть месяцев до выхода 
умерла жена. Сегодня 8 детей остались одни. Просим отменить бесчеловеч-
ный произвол властей г. Омска. Верните детям отца. Церковь ЕХБ г. Ростова. 
Подписали от 220 человек: Милейко А., Терехова Т., Левитских Е.

Ростов-Дон-20, Щербакова 74, Терехова Т. И.
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Телеграмма

23.8.72
Москва Кремль Брежневу Л. И.

Просим принять срочные меры к освобождению, не допустить смерти 
в местах заключения верующих ЕХБ: Классен Елизавету Ивановну и Каз-
дорф Елену Абрамовну, содержащихся в лагере г. Челябинск п/я ЯВ 48/5.

Совет родственников узников
Город Краснодон-1, ул. Подгорная 30,

Рытикова Галина Юрьевна

Телеграмма

23. 8. 72
Москва Кремль Брежневу Л. И.

Осуждённые за религиозную деятельность верующие женщины ЕХБ 
в тяжёлом состоянии здоровья. Просим не допустить их смерти в лагерях, 
освободите из мест заключения: Голуб Наталью Трофимовну, Романову 
Юлию Андреевну, Шиманскую Неллю Леонардовну, содержащихся в лагере 
города Харькова-124 п/я ЮЖ 31354.

Винс Лидию Михайловну, содержащуюся в лагере город Днепродзер-
жинск УЧ п/я ЯЕ 308/34

Совет родственников узников

Город Краснодон-1, ул. Подгорная 30, 
Рытикова Галина Юрьевна
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Министру Вооружённых Сил Гречко А. А.
Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И.
Судебно-экспертной комиссии по вскрытии тела
Моисеева Ивана Васильевича

Совету церквей ЕХБ в СССР
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

от родных и близких Моисеева Ивана Васильевича
село Волонтировка Суворовского района,
Молдавской ССР

З А Я В Л Е Н И Е

20 июля 1972 г. на четвёртые сутки после мученической смерти нашего сына 
и друга было похоронено его тело в жаркое и знойное лето. 1 августа 1972 г. наш 
сын Владимир прибыл в Москву, где вручил на Ваше имя чрезвычайное сообще-
ние, в котором, в частности мы просили:

Найти преступников, замучивших нашего сына и обнародовать их миру. Для 
этого предложили срочно выслать экспертную комиссию для вскрытия тела. По-
следовал устный ответ: «Через семь дней ждите».

Мы ждали, но только через 37 дней нам сообщили: «Приготовьте своих спе-
циалистов». Сообщение поступило 4 сентября вечером, где назначалась комиссия 
на 6 сентября. В срок – одни сутки специалистов предоставить невозможно.

Прибытие комиссии через 50 дней после смерти считаем нецелесообразным, 
это ставит нас в сомнение, учитывая 50 суток и высокую температуру летнего 
времени, где труп потемнел и разложился. Для нас вскрытие не нужно. 91 человек, 
очевидцы тела, подтвердили своими подписями его мученическую смерть, чему 
свидетельствуют и фотографии, сделанные 20 июля, его личные письма и запись 
на магнитофонной ленте.

Вы проявили пассивное бесчеловечное отношение к нашим жалобам и стра-
даниям, прибыв через 50 дней после смерти сына, и этим ещё раз продемонстри-
ровали своё враждебное отношение к нам, верующим гражданам СССР. Согласно 
чрезвычайного сообщения фотографии со следами пыток вручаем спецкомиссии 
в сельсовете села Волонтировка.

6/IX 72 г.

Подписи родных и близких:
  1. Моисеев Василий Т. 13. Мушат П. Ч. 25. Дрон И. В.
  2. Моисеев 14. Раглян Н. К. 26. Вартик А. В.
  3. Моисеев Владимир В. 15. Присакэ А. П. 27. Ротарь А. П.
  4. Моисеев Роман В. 16. Белев И. П. 28. Завалишка А. М.
  5. Верховецкий Т. Л. 17. Белева З. Н. 29. Ротарь И. Ф.
  6. Бузулан Ф. П. 18. Позырко П. Д. 30. Чабан Л. Г.
  7. Бузулан Л. Г. 19. Позырко В. Ф. 31. Бурачок Д. А.
  8. Бузулан Е. Н. 20. Чепуренко И. Р. 32. Веребчан Е. П.
  9. Сырбу П. Г. 21. Чепуренко К. Н. 33. Юрко А. З.
10. Чермодан Д. М. 22. Дрон Н. В. 34. Бобетрын С. Г.
11. Бузулан Н. К. 23. Слабозиян А. А. 35. Евдошенко А. Н.
12. Караман Д. Г. 24. Слабозиян Е. П. 36. Литтау Э. Э.

37. Цуркан С. Х.
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СООБЩЕНИЕ

Дорогие братья и сёстры, сообщаем вам, что 1 августа 1972 года 
на 59 году жизни, не добыв 34 дня до окончания лагерного срока, в ла-
гере станции Клекотки Рязанской области п/я 401/5, отошёл в веч-
ность наш дорогой брат-узник за веру в Бога Кудряшов Георгий Нико-
лаевич, диакон Рязанской церкви ЕХБ.

Верный свидетель Божий Георгий Николаевич в своей жизни 
трижды осуждался за Слово Божие, в общем на 14 лет.

В 1937 году осуждён на 10 лет.
В 1966 году на 1 год.
А 5 сентября 1969 года осуждён на 3 года строгого режима. До 

последнего вздоха Георгий Николаевич остался верным своему Госпо-
ду, Его Церкви. Смерть наступила скоропостижно вследствие кровоиз-
лияния в мозг.

«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам 
Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 
13, 7).

Состав оставшейся семьи: жена и четверо взрослых детей.

Домашний адрес: г. Рязань, ул. Карьерная № 1.
                               Жена — Кудряшова Ольга Кондратьевна.

Совет родственников узников ЕХБ
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В Совет родственников узников

от семьи Кудряшова Георгия Николаевича
жены Кудряшовой Ольги Кондратьевны и детей

З А Я В Л Е Н И Е
Просим довести до слуха всех верующих и разделить вместе с нами доро-

гую утрату нашего мужа и отца, а также верного служителя — диакона Рязан-
ской церкви евангельских христиан-баптистов Кудряшова Георгия Николаевича.

Георгий Николаевич родился в 1913 году. С 1931 года стал членом церкви. 
В 1937 г. был лишён свободы сроком на 10 лет за вероисповедание. Вернулся 
досрочно. В 1957 г. пришло Постановление Президиума Московского област-
ного суда  за № 1134 о его реабилитации. А в 1966 г. вновь осуждён на 1 год, 
за то, что в нашем доме собирались единоверцы для проведения собраний.

В 1969 г. 5 сентября был осуждён в третий раз по той же причине на 
3 года строгого режима по ст. 142 часть II. Георгий Николаевич всё это принял 
как от Господа и без ропота всё это переносил и оказался верным до конца 
своей жизни.

1 августа не добыв 34 дня лагерного срока — скончался. Смерть скоропо-
стижная – кровоизлияние в мозг.

Свидетельство друзей о Георгие Николаевиче.
Георгий Николаевич был диаконом нашей церкви. Брат глубоко любящий 

Господа и дело Его. Труд церковный он нёс со всем усердием, любя каждого 
члена в отдельности, был ко всем очень внимателен. Даже уже будучи в заклю-
чении он в письмах меньше интересовался жизнью семьи, чем жизнью церкви. 
Он поимённо за каждого расспрашивал. Церковь очень скорбит о утрате своего 
любимого друга.

Похороны проводили 4 августа в саду, где съехалось много друзей и был 
новомосковский духовой оркестр. Похороны проходили свободно, препятствий 
со стороны не было. Несли всё время на руках, хор пел, оркестр играл, свиде-
тельства для неверующих было очень много. Был текст «Потому что вам дано 
ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него...» Венки с лен-
тами – «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение», «Бог с тобой 
доколе свидимся, мы свидимся у ног Христа».

Свидетельство жены
Георгий Николаевич всё время был здоров. В 1970 г. с 1-го мая стал жа-

ловаться на боли в голове и с сентября того же года в лагерной больнице ему 
дали 2 группу инвалидности с диагнозом – гипертония, т.е. повышенное давле-
ние и до последних дней не работал, когда ощущал сильные боли, шёл в мед-
санчасть. На администрацию не обижался. 26 июля было последнее письмо. Он 
в лагере находился с братом Андреем Васильевичем Быковым, который осво-
бодился немного раньше. Заключённые говорят, что 1 августа ходил с ними на 
завтрак, а в 7 часов вечера родные получили телеграмму: «ваш муж скончался, 
можете ходатайствовать о взятии тела в обл. милиции, т.е. в УВД». Свидетель-
ство о смерти гласит: «гипертоническая болезнь, кровоизлияние в вещество 
головного мозга». Выхлопотав, взяли тело. На теле не обнаружены никакие уве-
чья. Хоронили 4 августа 1972 года.
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ПИСЬМА ЗАРУБЕЖНЫХ ДРУЗЕЙ
Ульф Ольденбург

Дания

Путь Есфири

Мои возлюбленные братья и сёстры, за которых я с кровоточащим сердцем 
постоянно славлю Бога. Радуйтесь, наш Господь Иисус грядёт скоро! Как только 
наши страдания на кресте совершатся и цветок Его любви станет в совершен-
стве красивым, наш Жених придёт как молния и восхитит нас к Себе в дом 
Его Отца. Там мы будем вечно славить Его за беспредельную благодать, кото-
рая позволила нам страдать с Ним. Осталось полчаса до нашего восхищения.

В небе теперь царит бездыханное безмолвие, вся Его слава и любовь из-
лита для того, чтобы защитить нас, помочь нам в это время, когда мы вместе 
с Его Сыном страдаем на кресте. Когда Иисус, наш Господь, висел на кресте, 
царило бездыханное безмолвие на небе; с трепещущим сердцем смотрел Отец 
на Своего возлюбленного Сына, Который так терпеливо, исполненный верой, 
страдал, и предал в руки Отца дух Свой.

В безмолвии ликовало сердце Отца, оно было глубоко тронуто любовью 
Своего Сына. Теперь, когда Невеста страдает вместе со Своим Возлюбленным, 
снова царит безмолвие на небе. У неё всегда перед глазами пронзённый бок 
Иисуса, она только от Него и для Него существует. В эти последние 30 минут 
(полчаса) (Откр. 8, 1-5) святые всего мира собираются у золотого жертвенника 
для курения пред престолом Бога в невыразимой молитве друг за друга, кто 
страдает за Иисуса, точно так же, как наш Господь молился и подвизался в Геф-
симании. Ангел пришёл к Нему и укреплял Его в Его смертельном горе, а теперь 
Ангел стоит и даёт много воскурения к молитвам святых. Затем он берёт сосуд 
для каждения, наполняет его огнём от алтаря и бросает сосуд на землю, а в сви-
детелях Иисуса горит первая любовь Иисуса и они носят этот крест с радостью.

Будет большое землетрясение и большая горящая в огне гора, которая 
составляет одну треть земли, будет брошена в море и утонет.

Дух благодати и молитв излит над домом Давида, а Невеста Агнца через 
открытую дверь (Откр. 3, 8), т.е. крест, вместе со Львом из колена Иуды, вошла 
во святилище Божие, она падает ниц к Его ногам и молится Ему. Царь протяги-
вает ей золотой скипетр и говорит: «Что тебе, царица Есфирь, и какая просьба 
твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе».

А царица Есфирь, имя которой «Утренняя Звезда», поклоняется Ему и го-
ворит: «О, Царь! Если я нашла благоволение в очах Твоих, и если Царю бла-
гоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя, по желанию моему и народ 
мой, по просьбе моей! Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение 
и погибель».

Князь мира сего решил сделать зло против народа Божьего, против бра-
тьев Иисуса и против Церкви Его. 

Есфирь была иудеянкой, она отдаёт свою жизнь за свой народ и мы тоже 
иудеи и в этом мире не имеем никакой власти и не нуждаемся в ней, но у нас 
есть милосердный Царь, который дорого ценит кровь Своих детей. Он, Царь ца-
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рей! У Него всякая власть на небе и на земле. Он делает всё, что Ему угодно 
и никто не может противостоять Ему. Предстанем пред Ним в глубоком благо-
говении, будем доверять лишь Его святой Крови; и будем заступаться за наших 
братьев. Он ждёт от нас, чтобы мы все примирённые друг с другом в полной 
братской любви, пришли единодушно пред Его Святое лицо. Сила молитвы за 
других людей находится в чистоте наших сердец. Мы должны, как первые Его 
ученики, быть «одним сердцем и одной душой» в Нём, Распятом. Да окропит Он 
нас Своей святой Кровью.

Таким мужем молитвы был Даниил, он печалился и постился об Иеруса-
лиме, три полные недели смирялся себя пред Богом. После 21-го дня Господь 
открылся ему в славе и сказал: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты рас-
положил сердце твоё, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом 
твоим, слова твои услышаны, и Я пришёл бы по словам твоим, но князь царства 
Персидского (который в то время царствовал над ближним Востоком) стоял 
против Меня 21 день, но вот Михаил, один из первых князей, пришёл помочь 
Мне, и я победил царей Персидских (Сравни Гога и Магога).

В Откровении Иоанна 12 гл. описана сильная борьба в небесном простран-
стве. Михаил (князь-ангел Израиля) и его ангелы шли на войну против огненно-
красного дракона. Дракон со своими ангелами не мог устоять, но был сброшен 
с неба на землю. Если Ангелы Божьи побеждают, то это потому, что святые молятся.

Когда в пустыне Амалик напал на Израиля с тыла, Моисей взошёл на гору 
и поднял свои руки в молитве к небу. До тех пор пока руки Моисея были под-
няты – побеждал Израиль, когда они опускались – Израиль терпел поражение. 
Так побеждают ангелы, когда мы молимся. Не ангелы, а победители в Крови 
Иисуса бросают сатану наземь, как мы читаем: «Низвержен клеветник братий 
наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь, а они (Невеста 
Агнца) победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не воз-
любили души своей даже до смерти».

Победители (дитя мужского пола) сбрасывают сатану вниз, а сатана знает 
об этой опасности, поэтому он бешено, полный ярости дышит местью против 
победителей, которые побеждают кровью Агнца, и со всей силой он старается 
поглотить их, но они сбрасывают его вниз, а его время скоро кончится. Поэтому 
он не отдыхает ни днём, ни ночью. Спящие христиане ему не мешают. Никто 
не должен будить их, но он боится тех, кто бодрствует и молится и в вере борется.

Невеста бодрствует и молится так, как её Господь в Гефсимании, и она 
себе не позволяет отдыха. Щитом веры и Его святой Крови она защищает сво-
их братьев, поэтому она неуязвима, и мечом Духа из её уст она борется за 
Иисуса.

Сын сатаны получает смертельную рану, сатана побеждён, а Христос по-
беждает. Она смотрит только на Иисуса: небо открывается и её Возлюбленный 
идёт и восхищает её в Свои объятия. Она целует Его невыразимым целованием.

Все ваши братья здесь, где солнце заходит, обращаются к вам с призы-
вом: «Се, Иисус идёт, держите крепко свой венец победы! Неописуемая и веч-
ная радость и слава ожидают вас! 

Целование любви. 
Ваш брат – У. Ольденбург
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Письмо из США

Дорогая сестра во Христе:
«Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему слава и величие, сила 

и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».
Приветствуют вас и другие христиане, омытые жертвенной Кровью Аг-

нца Божия. Как Павел писал в Фессалонику: «И вы сделались подражате-
лями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Свя-
того; так что вы стали образцом для всех верующих на западе. Ибо от вас 
пронеслось слово Господне не только в (вашей, нашей стране), но и во вся-
ком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чём не нужно 
рассказывать».

«И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Хри-
стос, однажды принёс Себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй 
раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение» (Евр. 
9, 27-28).

Когда я прочитываю Библию, чтобы найти в ней утешение (поддержку) 
и ободрение, у меня появляется желание взять за образец эти совершен-
ные книги. Я вверяю вам библейский точильный камень в вашем городе. 
Как дорогой учитель однажды сказал мне: «Люди нуждаются не в наших 
слезах, а в Слове Божьем». Поэтому даже хотя я и говорю, что знаю о ва-
шем положении и выражаю своё сочувствие и понимание христианской по-
мощью, всё же  ничто так не может помочь и благословить, как Его благо-
словенное Слово. 

Откровение 1, 5 «И от Иисуса Христа, Который есть свидетель вер-
ный, первенец из мёртвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему 
нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас 
царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки ве-
ков. Аминь».

«Се, грядёт с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили 
Его; и возрыдают перед Ним все племена земные. Ей, аминь».

Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть 
и был и грядёт Вседержитель!» (Откр. 1, 5—8).

Ваша сестра, которая участвует в вашем глубоком (большом) страда-
нии, и в вашей радости и надежде на вечную жизнь у нашего Господа.

Розмари Улери
июль 1972 г.
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ПИСЬМА ИЗ УЗ

ОБРАЩЕНИЕ К ЖЁНАМ УЗНИКОВ

Исаия 54, 11—15, 17: «Бедная, бросаемая бурею, 
безутешная! Вот, Я положу камни твои на рубине, и сде-
лаю основание твоё из сапфиров; и сделаю окна твои 
из рубинов и ворота твои – из жемчужин, и всю ограду 
твою – из драгоценных камней. И все сыновья твои будут 
научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. 
Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, 
ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не прибли-
зится к тебе. Вот будут вооружаться против тебя, но не от 
Меня; кто бы ни вооружился против тебя, падёт... Ни одно 
орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; и вся-
кий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты 
обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание 
их от Меня, говорит Господь».

Приветствуем Вас дорогие в Господе сёстры-жёны дорогих братьев, 
находящихся в узах. Мы, Ваши наименьшие братья, находящиеся также 
в узах. Колючая проволока, железные решётки, высокие заборы и вооружён-
ный конвой солдат с собаками отделяют нас друг от друга и от всех любящих 
Господа друзей.

Но внутренний духовный человек, – наши сердца соединены через Го-
спода друг с другом. И этого внутреннего единства, без нашего согласия 
соединиться со грехом, никакие силы ада отнять у нас не могут. А входящие 
в контакт с грехом и вступающие в компромисс с миром лишаются внутрен-
него единства с Господом и Его искупленным народом.

Будем хранить себя от греха, сохраняя внутреннее единство с Господом 
и церковью. Стойте в свободе, дарованной Христом, Который обещал никог-
да не оставлять Своих искупленных чад, и это подтверждается тем, что Он 
благословляет Свой народ, даёт силу одерживать победу над врагом душ 
человеческих – диаволом. И это видеть и ощущать на себе может тот, кто 
не только устами, но всем сердцем и жизнью прославляет своего Господа 
и имеет чувствования Христовы.

Друзья, не будем унывать, что нас окружают скорби, но будем помнить, 
что многими скорбями нам надлежит войти в жизнь вечную, а кто избегает 
скорби, тот уклоняется от пути в вечную жизнь.

И так, мы, узники в Господе, умоляем Вас поступать достойно звания, 
в которое Вы призваны (Ефес. 4, 1). А получающим материальную помощь от 
церкви, советуем разумно со страхом Божиим расходовать средства и что 
останется – не кладите в свою тленную сокровищницу, но в сокровищни-
цу Божию для дела Господнего, чтобы не быть виноватым перед Господом, 
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зная, что это лепты вдов и друзей, которые во славу Господа ущемляют 
себя в пище и одежде и помогают Вам. Храните себя от излишества в пище 
и роскошества в одежде, одевайтесь скромно, как прилично святым. Будь-
те примерно-образцовыми жёнами братьев-узников, ходите пред совестью 
всякого человека пред Богом.

Дорогие сёстры, будьте всегда благодарны Господу за то, что Он печёт-
ся чрез Свой искупленный народ о семьях узников, и ни в чём не допускайте 
ропота в свои сердца. Помните, сколько милости, утешений и благословений 
было проявлено любящим нас Господом. И находясь в узах, жаждут наши 
сердца видеться с Вами — искренними друзьями, совместно склониться 
пред Господом, и за все бури и грозы, за радость и слёзы прославить любя-
щего нас Христа.

Да вознаградит Господь всех проявляющих участие в материальной 
поддержке дела благовестия — миссионерскую деятельность и помощь для 
семей узников. Все, сеющие доброе от души, пожнут от Господа в изобилии 
с великой радостью.

Дорогие сёстры-жёны узников, на вас возложен тяжёлый и ответствен-
ный пред Господом труд — воспитание своих детей — в чисто евангельском 
учении. Это главная цель для любящих Господа родителей. Пусть эта главная 
цель всё больше и больше разгорается в ваших сердцах. Часто бывает, что 
родители ставят перед собой главною целью материальную сторону своих 
детей, и не замечают их духовное падение и уклон в этот коварный и раз-
вращённый мир. А для таковых родителей бывает очень трудно с детьми, 
потому что они уклоняются от повиновения родителям и Господу.

Помните, что, если Бог даровал детей, то Он даст и для детей, у Бога 
кладовые неистощимы, и трудно на земле тому, кто не вверится Ему.

Друзья, сейте доброе семя в детские сердца и орошайте слезами мо-
литв перед Господом. Не считайтесь с временем и средствами, если это 
надо употребить во славу Господа и духовного возраста Ваших детей, пусть 
лучше будет в шифоньере и в кармане пусто, но в детских сердцах полно 
драгоценных семян Божиих.

Да сбудутся слова Господа Иисуса Христа, Который в момент Своих 
страданий обратился к плачущим женщинам и сказал: «Не плачьте обо Мне, 
но плачьте о себе и о детях ваших». Господь направляет их, чтобы они со 
слезами проявили заботу о себе и о своих детях и были в должном духовном 
состоянии перед Богом.

Друзья, возьмите в пример мать Моисея, которая подвергала жизнь 
свою опасности, не повинуясь законам фараона, сберегла жизнь сына сво-
его, который стал великим пророком и избавителем от египетского рабства 
народа Израильского. Мать Самуила усердно воспитывала своего сына 
и отдала его на служение Господу. Мать, которая принесла умершего сво-
его сына и положила на постель пророка Елисея, веря что он оживёт, что 
и осуществилось. Бабушка и мать Тимофея, живя примерной, богобоязнен-
ной жизнью, воспитали его и он стал верным сосудом для Господа, благо-
вествующим Евангелие для народа.
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Дорогие сёстры в Господе — жёны узников, посмотрите на выше ука-
занных матерей, которые с большим усердием и трудностями воспитывали 
своих детей, получая силу и благословение от Бога, советуем вам: подра-
жайте вере их и с молитвой к Господу приступайте к великой работе — вос-
питывайте своих детей в учении и наставлении Господнем.

Мы сочувствуем Вам, что это очень тяжёлый труд, просите на помощь 
Господа и друзей. И мы также не допустим себе греха перед Господом, что-
бы перестать молиться за вас (1 Царств 12, 23). «Да придёт пред лицо Твоё 
стенание узника» (Псалом 78, 11).

Сёстры, да прольёт Господь ранний и поздний дождь Своих благо-
словений на Вас и исполнит Духом премудрости и вселит в сердца Ваши 
совершенную любовь, которая изгоняет страх, порождающий внутреннее 
мучение, чтобы Вы исполнились силой свыше, были влиятельны на сердца 
и умы Ваших детей, чтоб они, познавши Господа, возрастали в Его благодати 
и были Христовым благоуханием Богу, постоянно находясь в стаде иску-
пленных овец Христа. Старайтесь в присутствии детей не обсуждать за-
меченные Вами нехорошие поступки и слова других. Помните, что в Вашем 
доме живые магнитофоны со звукоулавливателями детских ушей, чтоб уло-
вить и запечатлить в свои сердца, что и пагубно действует на их духовное 
состояние.

Во всех поступках и словах поступайте свято и благоразумно, чтоб 
не погубить своих детей. Не страшитесь диавола и всех его угроз, пусть он 
боится и бежит от Вас (Иак 4, 7).

Приглашайте друзей в свои дома для служения Господу и прославления 
Его святого имени. Молитесь за Совет церквей и Совет родственников уз-
ников, чтобы они и впредь совершали порученный им Господом и церковью 
труд в обширной ниве Божией, чтоб Сам Господь действовал через Своих 
искупленных чад, сокрушая твердыни греха и неверия.

Передайте сердечный привет дорогим нашим братьям во Христе, на-
ходящимся также в узах, да благословит и укрепит их Господь и обрадует 
верностью и послушанием своих жён и детей Богу. Пусть помнят, что на них 
возложена ответственность сохранить верность Господу в узах и возвра-
титься непорочными в церковь, а пострадать за правое дело — это значит 
победить.

Друзья, молитесь за нас Господу.
Имейте усердную любовь друг ко другу.
Сердечно приветствуем всех искренне любящих Господа!
Бог с вами доколе свидимся. 
С искренней любовью к Вам Ваши наименьшие братья, а теперь узники 

в Господе

Павел Рытиков 
Феофан Дубовой
Май 1972 г.
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Совету церквей евангельских христиан-баптистов
Совету родственников узников ЕХБ, осуждённых
за Слово Божие в СССР

от Терехова Тимофея Васильевича,
пресвитера Церкви г. Ростова.
г. Ростов-Дон-20, ул. Щербакова 74

С О О Б Щ Е Н И Е

Моё искренне приветствие дорогому, многострадальному братству Со-
вета церквей, а также Совету родственников узников ЕХБ, ходатайствующих 
за нашему братьев и сестёр, томящихся в тюрьмах за Слово Божие, и за 
всех гонимых в нашей стране.

Мне 86 лет. По возрасту я уже не несу служение пресвитера, но рев-
нуя о собрании верующих, изредка нахожу силы посещать дом Божий. За 
присутствие в нём меня неоднократно штрафовали по 45 руб. – 6 раз – 
и удерживали из пенсии, которая составляет 45 рублей. На 86-м году 
жизни меня снова оштрафовали на 45 рублей за присутствие в собрании 
14 февраля 1972 г., начали удерживать из пенсии, обрекая меня и жену на 
голодную смерть. 

Наша церковь переносит неописуемые гонения за исповедание веры. 
Только на служителей было составлено 20 уголовных дел, по которым все 
были осуждены к тюремному заключению. У меня нет надежды, что мои очи 
увидят дни свободы для исповедания веры в Бога в нашей стране. О пра-
вительстве могу сказать: за 11 лет на тысячи писем о вопиющих фактах 
гонений на верующих, делегаций узников и жён-матерей, они не обратили 
внимания, оставляя курс партии – преследовать церковь. О таких Апостол 
Павел пишет: «Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам 
себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога» 
(Рим. 2, 5).

Да благословит Вас Бог верно служить Ему и постоянно напоминать 
правительству о фактах преследования верующих и молиться о них, чтобы 
Бог остановил их на позорном пути преследования христиан.

Ваш брат старец – Тимофей Васильевич Терехов 
19/VI 1972 г.
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СПИСОК

узников ЕХБ, арестованных и осуждённых за Слово Божие
в СССР за 1972 год.

Сокращения в 6-й графе:
1. 3 общ. – срок лишения свободы с отбыванием в лагерях общего режима.
2. 5 стр. – срок лишения свободы с отбыванием в лагерях строгого режима.
3. 3 усил. – срок лишения свободы с отбыванием в лагерях усиленного режима.
4. 2 усл. – условно осуждён к лишению свободы.
5. 2 г. 25% – срок вычета % из зарплаты или пенсии после освобождения

Примечание: 142 ст. уголовного кодекса РСФСР соответствует 138 ст.
УК УССР и 139 ст. УК БССР, 130 ст. УК Казахской ССР;
227 ст. УК РСФСР соответствует 209 ст. УК УССР, 222 ст.
УК БССР и 200 ст. УК Казахской ССР.
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600 1 Елисеев
Виктор
Евгеньевич

1927 28.VI
1972

4 Кабардин. АССР 
г. Нарткала,
ул. Дагестан-
ская, 62;
жена – Софья 
Фёдоровна

601 2 Голуб
Василий 
Андреевич

1930 29.IV
1972

138
ч. 2

3
стр.

7 г.  К р а с н о -
дон-6
УЛ-314/36

г. Ворошилов-
град-43,
ул. Высотная, 
41; жена – Оль-
га Ивановна

602 3 Хадарцев 
Юрий
Хазбатирович

1938 28.VI
1972

4 Кабард. АССР, 
г. Нарткала, ул. 
Комсомольская, 
80; пос. Кахун; 
жена – Галина 
Трофимовна

603 4 Балацкий 
Анатолий 
Никитович

1939 23.V
1972

138
ч. 2

3
стр.

2 Ворошилов-
г р а д .  о б л . , 
П е р е в а л ь -
ский р-н, пос. 
Комиссаров-
ка,  п/я УЛ 
314/22

г. Ворошилов-
г р а д -1,  п е р. 
Го р о в о г о ,  5 ; 
жена – Галина 
Яновна

604 5 Григорьев 
Михаил
Андреевич

1927 6.V
1971

142
ч. 2

5
общ.

с
конф.
имущ

6 Азербайд жан. 
АССР,
г. Кировобад,
ул. Таш-Араш, 
14, кв. 34
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605 6 Филяева
Зоя 
Яковлевна

1934 21.XII
1971

142
ч. 2

2
общ.

с
конф.
имущ

2 А з е р б а й д ж . 
ССР, 
г. Кировобад;
(родители 
в селе)

606 7 Морозов
Мирон
Петрович

1891 1 год
усл.

2 г. Кривой Рог,
УССР,
ул. Книжная, 44

607 8 Библенко
Иван
Васильевич

1928 14.II
1972

138
ч. 2

3
стр.

5 г. Кривой Рог-
41,
п/я ЯЕ
309/80-52

г. Кривой Рог,
УССР, ул. Кур-
ганинская, 50; 
жена – Таисиа 
Павловна

608 9 Козаченко 
Виктор 
Григорьевич

1919 14.II
1972 

138
ч. 2

3
стр.

Ворошилов-
град. обл.,
г.  Вахруше-
во-2, 
«УЛ» 314/19
отр. 6, бр. 28

г. Кривой Рог, 
УССР, 
ул. Чередничен-
ко, 17; жена – 
неверующая 

609 10 Камыльчу 
Аврам
Михайлович

1928 14.II
1972

138
ч. 2

3
стр.

8 г. Харьков-30, 
ЮЖ 313/12-
31

г. Кривой Рог, 
УССР, 
ул. Новая, 
№ 36; жена – 
Екатерина Ива-
новна

610 11 Потоцкий 
Николай 
Прокофьевич

1937 14.II
1972

138
ч. 2

3
стр.

5 г. Черкассы, 
п/я ЭЧ 
325-62

г. Кривой Рог, ул. 
Сухумская, 90; 
жена – Полина 
Ивановна

611 12 Артюх
Пётр
Андреевич

1934 23.V
1972

4
стр.

5 Б р е с т с к а я 
обл., г. Ива-
цевычи, 
п/я УЖ 15/9

Гр о д н е н с к а я 
обл., БССР,
г.  Волковыск, 
у л .  Л а з о,  3; 
жена – Евгения 
Константанти-
новна

612 13 Прусак
Алексей
Иванович

1920 23.V
1972

2
общ.

1 Гр о д н е н с к а я 
обл., БССР, Во-
ковыск. район, 
с/совет Суба-
чи, дер. Ятвесь; 
жена – Екате-
рина Романовна

613 14 Смирнов 
Василий 
Яковлевич

1913 4.III
1972

142
ч. 2

3
стр.

3 2 г.  Д е д о в с к , 
М о с к о в с к а я 
обл., ул. Пуш-
к и н с к а я ,  11; 
жена – Елена 
Михайловна
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614 15 Блажевич
Пётр 
Куприянович

1930 23.V
1972

2
общ.

2 БССР, Грод-
ненская обл., 
г. Волковыск, 
ул. Жданова, 
12; жена – Ев-
докия Иванов-
на

615 16 Артюх
Владимир 
Андреевич

1927 23.V
1972

4
стр.

4 Б р е с т с к а я 
обл., 
г. Иванце-
вичи, 
п / я  У Ж 
15/9

БССР, Грод-
ненская обл., 
г. Волковыск, 
ул. Лазо, 3; 
жена – Зина-
ида Никола-
евна

616 17 Олейников 
Тимофей 
Николаевич

2
общ.

г. Ровно, УССР

617 18 Сенкевич
Илья 
Яковлевич

1907 3.V
1972

139
ч. 2,
222
ч. 2,
186
ч. 1

5
стр.

2 П е р м с к а я 
обл.,  Чер-
д ы н с к и й 
р-н, 
пос. Норыб

БССР, г. Грод-
но, ул. Проле-
тарская, № 1, 
кв. 2; жена – 
Антонина Ан-
тоновна

618 19 Буховко
Михаил 
Николаевич

1910 3.V
1972

139
ч. 2,
222
ч. 2

3
стр.

2 В и т е б с к . 
обл., 
г. Орша,
УЖ 15/6

БССР, Грод-
ненская обл., 
Гроднен. р-н, 
дер. Некраши; 
жена – На-
дежда Нико-
лаевна

619 20 Сигарев
Михаил
Лаврентьевич

1928 19.VI
1972

4
стр.

8 г. Омск-30, 
ул. Демьяно-
ва, 24; мать – 
Сигарева Н. К.

620 21 Михальков 
Юрий 
Иванович

1937 17.III
1972

190
142

3
стр.

1 г. Барнаул, ул. 
Молодёжная, 
№ 44, кв. 63; 
мать – Ми-
халькова Ма-
рия Ильинична

621 22 Капетей 
Василий 
Викторович

1934 10.VII
1972

138 3
общ.

6 УССР, г. Пи-
р я т и н ,  у л . 
Ц ы б а н я ,  9; 
жена – Вера 
Степановна

622 23 Темчук 
Григорий
Андреевич

1910 19.VII
1972

209
ч. 2

2, 5
общ.

г. Хотин, Чер-
новицкая обл., 
ул. Ленина, 8; 
жена – неве-
рующая 
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623 24 Пугачёв

Михаил
Артёмович

1935 15.III
1972

142
ч. 2

2, 5 
общ.

10 Б а ш к и р . 
АССР, 
с .  К а р а м -
д е л ь ,  У Е 
394/11 «В»

Б а ш к и р с к . 
АССР, Ильгин-
ский 
р-н, п. Урман, 
ул. Щорса, 2; 
жена – Марга-
рита Генрихов-
на

624 25 Буховко
Владимир
Михайлович

1939 8.VIII
1972

222
ч. 2,
139
ч. 2

5
общ.

4 БССР, 
Гродненская 
обл., 
г. Волковыск, 
УД 15/11

Гроднен. обл., 
Гроднен.  р-н, 
с/с Скидальс-
кий, 
дер. Некраши; 
жена – Анна 
Александровна

625 26 Шидыч
Иван
Григорьевич

1936 18.VIII
1972

130
ч. 1,
170
ч. 1,
200
ч. 1

5
общ.

6 г. Зыряновск, 
ул. Чкалова, 34; 
жена – Евдокия 
Васильевна

626 27 Прокопенко
Егор
Данилович

1926 18.VIII
1972

130, 1
170, 1
200, 1

5
общ.

4 г. Зыряновск, ул. 
Ватутина, 84; 
жена – Антони-
на Михайловна

627 28 Шевель
Гавриил
Андреевич

1912 18.VIII
1972

130, 1
170, 1
200, 1

ч. 1

3
общ.

7 г. Зыряновск, 
ул. Бажова, 75; 
жена – Елиза-
вета Даниловна

628 29 Циркунов 
Василий
Архипович

1932 18.VIII
1972

130, 1
170, 1

ч. 1 
200, 1

ч. 1

1
общ.

6 г. Зыряновск, 
ул. Казахстан-
с к а я ,  д .  26; 
жена – Тамара 
Васильевна

629 30 Степанов 
Василий 
Иванович

1934 18.VIII
1972

130, 1
170, 1

ч. 1
200, 1

ч. 1

1
общ.

5 г. Зыряновск, ул. 
Рабочая, № 111;
жена – Вален-
тина Алексеев-
на

630 31 Фаст
Абрам
Францевич

1928 28.VI
1972

10 Омская обл.,
И с с ы л ь к у л ь -
ский р-н,; Ев-
сюковский с/с, 
с. Аполоновка 
жена – Агнесса 
Францевна

631 32 Ваал
Иван
Абрамович

1923 2.VI
1972

9 О м ск а я о б л . , 
И с с ы л ь к у л ь -
ский р-н, Ев-
сюковский с/
совет, с. Апо-
лоновка; жена – 
Елена Корнеев-
на
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632 33 Дирксен
Яков
Францевич

1924 2.VI
1972

11 О м ск а я о б л . , 
И с с ы л ь к у л ь -
с к и й  р - н , 
Е в с ю к о в с -
к и й  с/с о в е т, 
с. Аполоновка; 
жена – Екате-
рина Абрамовна

633 34 Савенков
Михаил
Алексеевич

1925 17.XII
1972

142
ч. 2

3
общ.

4 г. Воронеж, ул. 
Энгельса, 79, 
кв. 2; 
жена – Полина 
Макаровна

634 35 Белашов
Михаил 
Афанасьевич

1930 1.VIII
1972

209
ч. 1

3
общ.

8 г. Чернигов-4, 
ул. Попудрен-
ко, 12а, кв. 4; 
жена – Раиса 
Григорьевна 

635 36 Маховик 
Степан 
Мефодьевич

1931 1.VIII
1972

209
ч. 1

3,5
общ.

8 г. Чернигов-7, 
2-й пер. Орд-
жоникидзе, 
№  6 / 2 ; 
жена – Евге-
ния Петровна

636 37 Батурин 
Николай 
Георгиевич

1927 7.X
1972

4 7 тюрьма
г. Ростова

г. Шахты, Ро-
стовской обл., 
ул. Садовая, 4, 
кв 13; жена – 
Валентина

637 38 Фирсов 
Владимир 
Лукич

23.VIII
1972

г. Барнаул

638 39 Воропаев 
Евгений

8.X
1972

1 3 тюрьма 
г. Ростова

г. Ростов-на-
Д о н у ,  п о с . 
Чкалова, пер. 
Свирский, 62; 
жена – Лю-
бовь Григо-
рьевна

639 40 Комаров
Фёдор 
Иванович

1924 17.I
1972

142
ч. 2

3
стр.

2 2 Горьковская 
обл., ст. Су-
хобезводье, 
п/я УЗ 
62/5

г. Выкса, Горь-
ков. обл., ул. 
Лермонтова, 
№ 20; 
жена – Нина 
Ильинична

640 41 Родин 
Владимир
Павлович

1938 17.I
1972

142
ч. 2

3 г. Горь-
кий-28, п/я 
УЗ 62/5

г.  В ы к с а , 
Горьков. обл., 
Чапаева,  5; 
мать – Анна 
Николаевна
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641 42 Мазурин

Николай
Семёнович

1930 16.II
1972

142
ч. 2,
227
ч. 1

5
общ.

1 13 г. Горький-7, 
ИЗ 32/1

г. Кулебаки, 
Горьков. обл.,
Калинина, 9; 
жена – Анна 
Николаевна

642 43 Конкин
Дмитрий
Фролович

1926 16.II
1972

142
ч. 2,
227
ч. 1

5
общ.

1 14 г. Горький-7, 
ИЗ 32/1

г. Кулебаки, 
Горьков. обл., 
у л .  О рд жо -
никидзе, 10; 
жена – Нина 
Андреевна

643 44 Кочетков
Василий 
Иванович

1927 16.II
1972

142
ч. 2,
227
ч. 1

5
общ.

1 5 г. Горький-7, 
ИЗ 32/1

г. Кулебаки, 
Горьков. обл., 
ул. Щорса, 33; 
жена – Ольга 
Яковлевна

644 45 Мыц
Дмитрий
Трофимович
(инвалид II гр. 
без ноги)

1926 16.II
1972

142
ч. 2,
227
ч. 1

5
общ.

с
конф.
имущ

1 1 г. Горький-7, 
ИЗ 32/1

г. Кулебаки, 
Горьков. обл., 
Песочная, 18; 
жена – Мария 
Тимофеевна
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Председателю Совета Министров СССР т. Косыгину А. Н.
Председателю Президиума Верховного Совета СССР
   т. Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР т. Руденко

  Копия:  Совету родственников узников ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Зыряновска В. К. О. Казахской ССР

«Посему, царь, да будет благоугоден тебе мой 
совет: искупи грехи твои правдою и беззакония твои 
милосердием к бедным; вот чем может продлиться 
мир твой»   (Даниила 4, 24).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Зыряновска, осведомляем Вас в том, что неоднократно 
направлялись жалобы к Вам по поводу всех беззаконий местных властей и ника-
ких мер и действий с Вашей стороны не было принято. В следствие чего безза-
коние продолжается.

Так, 18 августа 1972 г. областным судом В. К. О. был произведён суд над 
верующими ЕХБ Прокопенко Е. Д., Шидыч И. Г, Шевель Г. А., Циркунов В. А., Сте-
панов В. И.

Суд был назначен в здании нарсуда г. Зыряновска на 10 часов утра. Суд был 
объявлен открытым, в зал суда стали приглашать свидетелей и родственников, а по-
том открыли двери для всех, при появлении судьи было предложено подсудимому 
Шидычу дать список, кого он желал видеть при производстве суда. Дать список Ши-
дыч отказался ответив, что я удовлетворён присутствующими, однако судья с этим 
не согласился и приказал всех удалить и суд производить при закрытых дверях.

Подсудимые были обвиняемы по ст. 130 ч. 1; 170-1 ч 1; 200-1 ч. 1 УК Ка-
захской ССР.

Желающие присутствовать на суде не имели этой возможности, даже и от 
окон отгоняли всех слушающих.

Суд продолжался 18 августа  1972 г. с 10 часов утра, окончился 21 августа 
1972 г. в 7 часов вечера. Приговором суда были назначены сроки:

1. Прокопенко Е. Д. и Шидыч И. Г. по 5 лет общего режима.
2. Шевель Г. А. – 3 года общего режима.
3. Циркунов В. А. и Степанов В. И. по 1 году общего режима.
Духовная литература и плёнки магнитофонной записи, изъятые при обысках, 

по решению суда подлежат уничтожению. 
У осуждённых верующих осталось сирот детей 31 человек.
Считаем такой суд над нашими братьями верующими несправедливым и про-

сим прекратить всякий произвол беззаконий над ними. 
«Что вы тесните народ Мой и угнетаете бедных? Говорит Господь» (Исаии 

3, 15).

21 августа 1972 г.
По поручению церкви подписали: Циркунова А. В.

Ширяева Н. А.
Шевель Н. Г.
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Председателю Совета Министров т. Косыгину А. Н.
Копии:  Председателю совета по делам религии при  

  Совете Министров СССР т. Куроедову
Председателю Волынского облисполкома
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

от верующих ЕХБ г. Киверцы Волынской  
области, УССР

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты, проживающие 
в г. Киверцы, настоящим заявлением вынуждены обратиться к Вам по ни-
жеследующим причинам:

На протяжении 10 лет наша община неоднократно подвергалась при-
теснениям со стороны местных властей не дающих нам свободно совершать 
наши духовные требы. Мы неоднократно подавали заявления органам вла-
сти с просьбой зарегистрировать нашу общину.

16/II 1966 г. было подано заявление на имя Председателя Киверцкого 
городского совета депутатов трудящихся с просьбой предоставить помеще-
ние для проведения богослужебных собраний.

17 июля 1966 г. было подано заявление на имя Председателя Киверц-
кого райисполкома с просьбой зарегистрировать нашу общину и предоста-
вить помещение для проведения богослужений.

19 сентября 1968 г. было подано заявление о регистрации нашей об-
щины на имя Председателя Киверцкого райисполкома.

В июле 1971 г. было подано заявление с просьбой зарегистрировать 
нашу общину, на имя Первого секретаря районного комитета КП Украины.

5 марта 1972 г. было подано заявление на имя Председателя Киверц-
кого райисполкома с просьбой зарегистрировать нашу общину. 

Ответом на все вышеуказанные заявления и просьбы – угрозы и штра-
фы со стороны местных властей.

Так, 6 июня 1971 г. органами милиции и дружинниками во главе с пред-
седателем Горсовета т. Триказом и майором милиции т. Демчуком было на-
рушено богослужение, после чего было оштрафовано 8 человек на сумму 
440 рублей. Хозяин дома, где проводилось богослужение, отбыл арест 15 су-
ток. Некоторые за присутствие на одном богослужении оштрафованы дважды. 

7 апреля 1972 г. органами милиции и дружинниками во главе со стар-
шим лейтенантом милиции т. Якимчуком, было нарушено богослужение, 
после чего оштрафовано 11 человек на сумму 550 руб. По повесткам на 
административную комиссию вызывали даже тех, кто уже свыше четырёх 
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лет отсутствует. (Боско Виталий Н. с 1968 года отбывает срок заключения, 
Кинах Иван Д. умер в 1966 году). Оштрафовали даже тех, кто не присут-
ствовал на данном богослужении, а находился на производственной работе. 
(Чох Иосиф).

В настоящем заявлении мы не в состоянии указать о всех штрафах 
и угрозах со стороны местных властей, но привели лишь некоторые факты.

Всё то, что мы терпим вместе с нашими семьями, заставляет нас об-
ращаться к Вам. Как граждане нашей страны мы хотим пользоваться всеми 
правами, гарантированными советскими законами, которые предоставля-
ют полную свободу вероисповедания. Просим рассмотреть наше заявление 
и дать соответствующее указание, вернуть все наложенные штрафы и пре-
кратить репрессии к нам, верующим, со стороны местных властей. 

Подписи высланы по первому адресу (60 подписей)

2 августа 1972 г.
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С О О Б Щ Е Н И Е

Совету родственников узников ЕХБ в СССР

от верующих пос. Братского Запорожской обл.

«Мы не можем не говорить того, что 
видели и что слышали»   (Д. Ап. 4, 20).

У нас верующих установлено праздновать день – праздник Жатвы 
каждый год. В виду того, что мы живём в сельской местности, мы решили 
праздновать день урожая в свободное время от сельскохозяйственных ра-
бот, 29 августа, когда объявлен был общий выходной по колхозу.

Когда мы готовились к празднику урожая, то местные власти забес-
покоились, чтобы помешать празднику урожая.

Прежде всего, в субботу 28 августа объявили карантин из-за болезни 
ящур. Перепахали дороги, которые ведут в село, прибили трафаретки: «Ящур! 
Въезд воспрещён!», — когда никакого ящура не было, и в воскресенье, когда 
кончилось богослужение, трафаретки сняли и «эпидемия» ящурной вспышки 
закончилась.

В три часа дня в субботу вызвали дружинников в с/совет из наше-
го села и с других сёл, для инструктажа, чтобы не пускать верующих на 
праздник, задерживать всех едущих и идущих в п. Братский. В этой миссии 
участвовали: раймилиция, дружинники на грузовых и легковых автомаши-
нах, и на мотоциклах с колясками, как и полагается в «праздничном» на-
строении.

Таким образом они ездили вокруг села и по селу с трёх часов дня суб-
боты до трёх часов дня воскресения, т. е. сутки не смолкал гул моторов, за-
держивая и не пуская в село людей. Некоторых брали за грудки, тормошили, 
толкали, а других били. Так, например, из г. Мелитополя ехал на мотоцикле 
на праздник Шевченко Витя, был задержан милиционером, который сказал 
ему: «Снять номер с мотоцикла». Он молчал и медлил, тогда милиционер 
ударил его по шее и сказал: «Плати штраф 5 рублей», а квитанции не дали. 
Не дожидаясь второго удара, он вынужден был ехать домой, потому что по-
сле одного удара он два дня не поворачивал шеи.

Верующих, которые пытались пройти посадкой в село, выгоняли пал-
ками. У мальчика, который пытался зафотографировать как обращаются 
с людьми, фотоаппарат был вырван, а плёнка засвечена.

Если милиция правильно действовала, то почему она боится фотосним-
ка своей работы?

Некоторых помещали в машины и отвозили на вокзал для отправки до-
мой, а некоторых в с/совет для допроса.

Кроме того, все дети школьники были вызваны в школу на 8 часов утра 
и продержали их до 5 часов вечера голодными, когда обычно учеников вы-
зывают 31 августа или 1 сентября на 2 часа перед началом учебного года.
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Казалось достаточно этой продуманной работы, чтобы помешать 
празднику, но ещё были вызваны три проповедника в военкомат, двоим из 
них по 43 года, якобы для прохождения медкомиссии для службы в Армии, 
когда в воскресенье нет никакой комиссии в больнице. Не только вокруг 
села и по селу работала милиция и дружинники, но также и в молитвенном 
доме присутствовали представители власти, т. е. с/совета, с райисполко-
ма, раймилиции, корреспондент с фотоаппаратом и уполномоченный по де-
лам религии т. Казаков, который одним представлялся «братом во Христе», 
а другим — ветработником.

Всего невозможно описать, что происходило в посёлке Братском 
в день урожая. 

После окончания богослужения, которое происходило в помещении мо-
литвенного зарегистрированного дома, составили акт о нарушении богослу-
жения, ставя в вину, что участвовали гости в богослужении.

Когда предъявили подписать акт, то пресвитер и председатель церков-
ного совета, не подписали и сказали, что вы же троих проповедников вы-
звали в военкомат и мы вынуждены давать слово гостям.

После праздника вызвали в райисполком на административную комис-
сию пресвитера Капустина А. П. и председателя церковного совета Стан-
кевича П. Е. и дали штраф по 50 рублей каждому, причём Станкевич был 
в военкомате, на богослужении не присутствовал, приехал с военкомата 
к концу собрания, и хотя на празднике не был, однако штраф 50 руб. изъ-
ят из зарплаты. Штраф с пресвитера взымается уже 6-й год из пенсии по 
5 руб. ежемесячно, причём за последние три года не указывают причину 
удержания денег, и не дают квитанции. Пресвитеру 83 года. Писали в райи-
сполком, об этом знает уполномоченный Казаков, но однако остаётся «глас 
вопиющего в пустыне».

Этим сообщением мы ставим в известность, какое совершается без-
законие над верующими нашего посёлка.

Но не только к верующим грубо относились местные власти в этот день. 
Комсомолка Лычковская Валя, школьница, очень больная и в этот день у неё 
был тяжёлый приступ. Мать её подбежала к машине, которая была наряжена 
на праздничную ситуацию и обратилась к Шепелю И. Т., бывшему секретарю 
парторганизации колхоза: «Пожалуйста, отвезите дочь в больницу». Но он 
отказался оказать помощь: «Я на работе». И мать вынуждена была 3 ки-
лометра вести дочь под руку в больницу со стоном, где её врачи сразу по-
ложили на лечение. Многие жители посёлка Братского видели эту картину 
и возмущались таким действием местных руководителей. 

В этот день в клубе нашего села был объявлен бесплатный концерт на 
10 часов утра и лекция. Зав. клубом, он же секретарь парторганизации, за-
держивал людей, идущих мимо клуба, приглашая на бесплатный концерт, 
но люди были возмущены таким грубым издевательским поведением над 
верующими, что никто не пошёл на концерт и на лекцию.

Мы уже было решили не писать обо всём случившемся, так как Христос 
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сказал: «Гнали Меня, будут гнать и вас». И все гости, которые присутствова-
ли из зарегистрированных общин, и которым не пришлось присутствовать по 
той причине, что не допустили, очень ободрились, что за Христа удостоились 
нести бесчестие и изгнание за пределы посёлка. Но когда дошёл слух, что 
уполномоченный Казаков ходатайствовал перед Киевом и Москвой, чтобы 
переизбрать руководство в Братской общине за праздник урожая, то мы 
ставим в известность за все эти беззакония.

Так говорит Господь: «Перестаньте делать зло; научитесь делать добро, 
ищите правды, спасайте угнетённого... Если будут грехи ваши, как багря-
ное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как волну убелю. 
Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли» (Исаия 
1 гл. 16—19).

Так говорит Господь: «Остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, 
и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдёте 
покой душам вашим» (Иеремия 6, 16).

А вы со своей стороны сделайте вывод, так как такие действия, отчасти 
перечисленные, не принесут чести ни вам, ни науке, ни государству.

С уважением к Вам верующие пос. Братского.
По поручению церкви подписали: 
  1. Капустин
  2. Купцов
  3. Станкевич
  4. Капустин
  5. Шикунов
  6. Шкаруба
  7. Станкевич
  8. Лысенко
  9. Водич
10. Лишанкова
11. Клопова
12. Павлова
13. Шикунова
14. Лысенко
15. Козлова
16. Шепова
17. Макаева
18. Исаев
19. Бершова
20. Кравченко
Такое сообщение направлено: генеральному прокурору Руденко и в ре-

дакцию журнала «Наука и религия», а вам сообщаем для того, чтобы сооб-
щить детям Божиим обо всех наших обстоятельствах (Кол. 4, 7—9; Д. Ап. 4, 
23—31).
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Председателю Совета министров СССР 
   т. Косыгину А. Н.
Генеральному секретарю ЦК КПСС 
   т. Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР т. Руденко 
Председателю по делам религии при 
Совете Министров СССР т. Куроедову
Уполномоченному по делам религии при
Крайисполкоме г. Краснодара т. Позднееву
Председателю Апшеронского 
райисполкома т. Голодкову А. С.
Прокурору г. Апшеронска
Совету родственников узников ЕХБ 

от верующих ЕХБ г. Апшеронска

«Горе тем, которые постановляют неспра-
ведливые законы и пишут жестокие решения, 
чтобы устранить бедных от правосудия и по-
хитить права у малосильных из народа Моего, 
чтобы вдов сделать добычею своею и огра-
бить сирот»   (Ис. 10 гл. 1—2 ст.).

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты г. Апшеронска, вы-
нуждены обратиться к Вам с открытым письмом, потому что имея законы, 
гарантирующие свободу совести, свободу вероисповедания, на самом деле, 
мы, как граждане СССР, лишены всех этих прав.

Итак, 13 августа 1972 г. у верующего гр. Головенко Д. намечался брак 
его верующей дочери с верующим гр. Добровольским Б. П. Для этой цели 
жених и невеста пригласили гостей на брачный пир, многие из которых при-
ехали из окрестных мест вечером 12 августа. Все гости в ожидании прово-
дили спокойно время. Подошедшие: председатель Горисполкома т. Чичкунов 
с милицией стали требовать документы, и у кого их не оказалось, были на-
званы бродягами, и от хозяина дома, отца невесты, требовали выгнать их на 
улицу. Наступала ночь. Т. Чичкунов запрещал проведение брака, называя его 
незаконным, требуя проведения брака в рамках «советского законодатель-
ства», а как именно – вразумительного ответа дать не мог. Обещал прислать 
роту солдат для разгона. Лично проверил наличие свидетельства о браке.

На другой день т. Чичкунов и его заместитель т. Сюйра Т. с милицией 
подъехали в восьмом часу утра. Снова проверка документов у собравших-
ся. В простых людях, званых на христианское торжество, видят преступни-
ков, которых нужно брать на карандаш и репрессировать потом по месту 
жительства. Непонятно также на каком основании блюститель правопо-
рядка т. Сюйра запрещала петь христианские псалмы и предлагала ис-
полнять нехристианские песни.
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Какое насилие над совестью христиан в стране, где якобы свобода со-
вести признаётся за всеми гражданами! Правда, зам. председателя гори-
сполкома т. Сюйра Т. К. словесно разрешила проведение брака. Практически 
же на месте пытались арестовать некоторых участников пира, но не смогли 
этого сделать, т. к. народ в том числе множество неверующих и соседей, 
единодушно противостали этому беззаконию. Во время проведения брака 
присутствовали переодетые сотрудники милиции, пытались фотографиро-
вать участников.

Все эти факты препятствовали нормальному проведению брака. 
Когда стали разъезжаться гости, вся милиция переодетая и в форме 

была поднята на ноги. Стали буквально охотиться за участниками брака и за 
музыкальными инструментами. Вечером на автовокзале забрали наших 
братьев: Семёнова В. из г. Кропоткина и осудили на 10 суток, посадили на 
10 суток брата старца из Майкопа Лессового. Посадили на 15 суток брата 
Фурсова Н., который был другом жениха. Был арестован брат Машенцев. 
Он не был на браке, а идя с работы, он видел происходящее и естественно 
возмущался этим насилием. Кстати, возмущались многие присутствующие 
граждане, за что Машенцев был задержан и сидел в камере 3-е суток, по-
сле был выпущен, но предупреждён начальником милиции т. Строевым и су-
дьёй, передать дело следователю, который фабрикует дело, грозя арестом.

Неприглядную роль выполнял начальник милиции г. Апшеронска 
т. Строев, руководя операцией на автовокзале по аресту невинных и мирных 
людей, называя их всякими унизительными словами. 

А на 17-е августа 1972 г. были вызваны на административную комис-
сию: Головенко Д., Землянко Г., Гуцалов Н., Шляхов З., Машенцев Ф., Никони-
ченко В., Передуева Р. и каждый из них оштрафован на 50 руб., якобы за на-
рушение указа 18.3.1966 г. А в действительности за присутствие на браке, 
а Машенцев даже и не был на браке, был на работе, но также оштрафован 
на 50 руб. А также не обошли и жениха Добровольского Б., его оштрафовали 
на 50 руб., хотя он и не был вызван на административную комиссию.

Кто не знает, что Указ от 18.3.1966 г. на свадьбы не распространяется? 
Знают об этом и в Апшеронском горисполкоме, но не хотят знать. Один вид 
верующих и упоминание имени Бога приводит их в ярость и тогда идут на 
любое преступление против личности и гражданских прав человека, цинично 
попирая свободу совести.

Этот возмутительный факт насилия не единичный, предшествует ему 
целая цепь фактов насилия и произвола.

Перечислим некоторые факты, соделанные в г. Апшеронске.
В 1948 г. был приобретён дом на средства верующих, по ул. Пролетар-

ской, который в 1960 г. был отобран и разрушен, несмотря на то, что был 
построен недавно. А в брошюре «Религия и закон» за 1970 г. пишется, что 
«Государство предоставляет молитвенные здания религиозным объедине-
ниям для осуществления свободы совести».

Мы же вынуждены проводить богослужения в домах верующих, за что 
подвергались угрозам отобрать дома: у Передуевой Р., у инвалида Отече-
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ственной войны Банина С., дом которого был отобран решением районного 
народного суда, которое было отменено Краснодарским краевым судом.

Всё это время верующие ЕХБ г. Апшеронска подвергались репрессиям, 
которые выражались, в непомерных штрафах, в бесцеремонном вмешатель-
стве при богослужебных собраниях.

Так, осенью 1965 г. намечалось провести христианский праздник Жат-
вы. Прибывшая милиция с комсомольцами и членами ДНД, оцепила квартал, 
не допустила верующих в дом, подвергая оскорблениям и насмешкам, при 
этом были арестованы на 15 суток Машенцев и Шевченко П.

Каждый раз представители местной власти требовали регистрации 
церкви. В начале 1966 г. заявление о регистрации было подано в райи-
сполком, но по этому заявлению нам было отказано в регистрации. 6-го 
декабря 1966 г. был осуждён сроком на 4 года Землянко Г. И. по сфабрико-
ванному обвинению, как за нарушение постановления о религиозных куль-
тах. Местная газета «Апшеронский рабочий» усердно поливала грязью ве-
рующих, попирая достоинство граждан, называя их «мракобесами». И в то 
же время официальная печать пишет о гуманизме, чтобы не оскорблять 
чувств верующих.

Преследования верующих продолжались, и 15 апреля 1967 г. решени-
ем Апшеронского районного суда был отобран дом у пенсионерки Парахи-
ной Л. по ул. Подлесной, 133, у которой муж погиб на производстве. Отобран 
за то, что она предоставляла дом для богослужебных собраний. На это суд 
горкомхоз вызвал в качестве свидетелей верующих без их согласия: Ма-
шенцева и Шляхова, которые не могли представить суду показаний, которых 
не знают. За это они также были осуждены на срок по 6 месяцев с вычетом 
20% заработка.

До последнего времени верующие подвергались штрафам по 5-6 че-
ловек сразу, причём сумма штрафов была твёрдой — 50 руб. на каждого. 
Трудно учесть всю сумму штрафов, потому что потеряли им счёт. Но она 
может выразиться во многих тысячах рублей. Примерно, только за один 
1969 год Шляхов был оштрафован на 400 руб., так же и Машенцев и Пере-
дуева и многие, и многие другие.

Были случаи, когда подвергали штрафам тех, которых и не было на бо-
гослужебных собраниях. Так на 50 руб. был оштрафован брат Гуцалов Н., 
который не был на собрании, и когда он это опротестовал через прокурора, 
штраф с него сняли, но только указали, как многодетный, и поэтому штраф 
снят.

В 1969 г. вновь было подано заявление и списки членов церкви для 
регистрации секретарю Апшеронского райисполкома т. Сорокину. На что по-
лучили отказ, предлагая регистрацию, условия которой противоречат еван-
гельскому учению.

Ожидая возвращения Землянко Г. И. из заключения, в его доме был 
приготовлен обед. Прибывшая секретарь горисполкома Сюйра Т. К., директор 
школы № 21 Тарасов Н. И. с милицией, проверили все кастрюли, устроив как 
бы осмотр пищи, на что не имели санитарных полномочий. На следующий 
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день вновь прибыли Сюйра, Тарасов и начальник милиции, стали проверять 
документы у прибывшего Землянко. При этом подвергли аресту встречав-
ших сестёр и брата и увезли в милицию.

Примерно в 1969 г. прибывшие на богослужебное собрание предста-
вители местной власти с милицией нарушили проведение собрания, при-
чём лейтенант милиции Зубко схватил за грудь Шляхова, и арестовали на 
15 суток Шляхова и Машенцева, поставив в вину, что Шляхов брал за грудь 
милиционера, и хотя были десятки свидетелей обратного, эта вина опреде-
ляла им наказание.

Особо возмутительным был факт, когда у Дударевой силой отобрали 
сына Фоменко В. Это было потрясающее зрелище, когда плачущего ребёнка 
хотели вырвать из рук матери. Но видя, что действие происходит на виду, 
силой усадили в легковую машину вместе с матерью и повезли в Майкоп 
и следом шла машина с милицией. Выехав за город, Дудареву силой выта-
щили из машины, а плачущего сына увезли скитаться по интернатам.

В этом 1972 г. была оштрафована на 50 руб. Голубь за то, что в её доме 
было проведено богослужебное собрание. И в дополнение, желая устроить 
конфликт и настроить детей против матери из г. Горячий Ключ была вызвана 
дочь с мужем ночью, которых держали почти всю ночь в райкоме, настраивая 
против родной матери. Так же был вызван сын с Сахалина с той же целью.

Законы нашей страны гарантируют свободу совести, свободу верои-
споведания, также и всеобщая декларация прав человека, ратифицирован-
ная Верховным Советом, дают нам полное основание считать себя правыми, 
как перед Богом, так и перед своей совестью, перед всем народом, Прави-
тельством и лично перед Вами. Согласно законов мы законно собираемся по 
домам для проведения богослужебных собраний. Законно исповедуем веру 
в Бога, законно воспитывали своих детей в духе наших убеждений.

В этом письме мы законно протестуем против всех актов насилия, ко-
торые ставят нас в бесправное положение. Мы призываем Вас отнестись 
к этой вопиющей действительности с должной демократичностью и челове-
колюбием и не на словах, а на деле осуществить свободу вероисповедания 
в нашей стране. Мы же приложим всё старание, остаться верными Господу, 
независимо от обстоятельств. Хочется верить, что чинимые гонения Вам 
не известны, но если они не прекратятся, то с полным основанием можно 
считать, что всё это исходит от Вас.

Подписали по поручению общины ЕХБ г. Апшеронска: 13 подписей. 
25 августа 1972 г.

Ответ просим прислать по адресу: Краснодарский край, 
г. Апшеронск, ул. Пролетарская, 48, Машенцеву Фёдору Степановичу.
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Председателю Президиума Верховного Совета 
   СССР Подгорному Н. В.
Начальнику управления местного заключения при 
Министерстве веутренних дел СССР

  Копия:  Совету родственников узников

от семьи Михальковых: 
отца Михалькова Ивана Андреевича 
матери Михальковой Марии Ильиничны, 
проживающих в г. Барнауле, ул. Молодёжная, 
дом 44, кв. 63

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ

Наш сын Михальков Юрий Иванович уже в третий раз незаконно осуж-
дён за веру в Бога. В последний раз он был арестован 17 марта 1972 г. 
и вскоре осуждён. Как мы уже писали, наш сын, находясь в тюремной каме-
ре после ареста не принимал пищи одиннадцать суток в связи с незаконным 
арестом, после чего были применены попытки к насильственному кормле-
нию, сопровождавшиеся жестокой физической силой. Пытаясь заставить 
принять пищу заламывали руки, отрывали от кровати, которая состояла из 
двух ярусов, один (верхний) упал и придавил всё тело, сжались до предела 
рёбра. После чего на теле остались раны и синяки.

Спустя две недели после ареста нашего сына, когда он был слаб фи-
зически, совершили показательный суд, несправедливое решение которого 
гласило о лишении его свободы сроком на три года в отбыванием в лаге-
ре строгого режима. Бесчеловечные и недостойные действия, не заставляя 
долго ждать, проявились сразу. На следующий день после суда, самолётом 
он был направлен в г. Новосибирск. Там был помещён в камеру смертников 
на три месяца. За это время ежедневно проводились беседы, длившиеся 
иногда по четыре часа. К тому же он был помещён в карцер на 5 суток. 
Здесь он был лишён всего необходимого для живого организма. Это место 
походило больше на морозильную камеру, в ней нужно было пробыть 5 су-
ток. Всё тело, вся внутренность содрогались от холода, терялись последние 
силы. И всё это без единой причины нарушения, что подтвердил сам нач. 
колонии, где он сейчас находится.

Невольно возникает вопрос: разве все вышеуказанные пытки не явля-
ются прямым действием на физическое уничтожение нашего сына?!

Находясь здесь, он неоднократно обращался с просьбой иметь при 
себе Евангелие, на что в последний раз получил резолюцию нач. тюрьмы 
Бурова следующего содержания: «В государственных учреждениях имеется 
литература разрешённая для всеобщего чтения; Евангелия нет в библиоте-
ках и в продаже». Тем самым дал понять, что Евангелие при себе он иметь 
не сможет.

Спустя три месяца, он был направлен в Ивдельское управление лаге-
рей № 240/4 Свердловской области. Пробыв там всего лишь пять суток, он 
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был, как и в прошлый раз, незаконно брошен в карцер на десять суток. По 
приезду на свидание мы узнали от нач. лагеря , что наш сын находится под 
особым контролем. Его заключительное слово звучало грозно и твёрдо: «Мы 
с него выжмем всё и как бы ему здесь не сняли голову». Свои слова он обо-
сновывал якобы на законе, согласно которому он действует.

Сегодня Вы должны понять родительские чувства за своего сына. Раз-
ве может молчать наш разум, разве не будет вопиять наш голос в защиту 
сына, зная какие глумления совершаются над ним?!

После свидания мы обращались к нач. главного управления лагерей 
тов. Ткаченко с просьбой вмешаться в рассмотрение дела о нашем сыне 
в лагере г. Ивделя и положить конец произволу нач. этого лагеря, который 
прибег к физической расправе без всякого основания на это, в то время как 
наш сын болен, — об этом знает и прокурор и местные власти.

В беседе с нач. управления лагерей мы указали и на необоснованный 
обыск, когда изъяли всё, начиная от рукописных псалмов и кончая обвини-
тельной и кассационной жалобы.

Так же напомнили, что наш сын не получает писем и сам лишён воз-
можности написать родителям письмо, хотя гарантировано право для него 
на два письма в месяц. Но несмотря на то, что прошло уже много времени, 
мы не получили никаких известий и сообщений, а поэтому переживаем сей-
час трудное для нас время, не зная, где в настоящее время находится наш 
сын, в каком состоянии и что с ним. Писем по-прежнему от него нет.

Все вышеописанные беззакония начались в Барнауле, продолжались 
в г. Новосибирске и сейчас совершаются в Ивделе. 

Просим вас прислушаться к вопиющему голосу родителей и рассмо-
треть нашу жалобу, прекратить подобные издевательства с применением 
физического насилия и просим разрешить свободно пользоваться правом 
на переписку.

Да благословит Вас Господь со всей справедливостью вникнуть в суть 
данного вопроса.

20 августа 1972 г.                                                                 Михальков И. А.
Михалькова М. И.
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ХАРАКТЕРИСТИКА

Гражданки НЕЙФЕЛЬД Лидии Андреевны
1926 года рождения

Гражданка Нейфельд Л. А. в местах лишения свободы содержалась 
с 13.09.68 г. по 13.09.71 г.

Работала на швейном производстве на ручных работах, к труду относи-
лась добросовестно. Мероприятия, проводимые в коллективе, не посещала, 
в общественной жизни участия не принимала из-за религиозных убежде-
ний. Принимала участие в религиозных группировках, где распевала молит-
венные песни. За пропаганду молитв в коллективе наказывалась в дисци-
плинарном порядке.

За поведением гражданки Нейфельд требуется контроль и наблюдение.

Печать                                Начальник учреждения
     ЖХ 385/2 подпись (Бабаев)
9. 9. 1971 г.

                     РСФСР
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА                                                  с. Орлово
            ХАБАРСКОГО
       РАЙОННОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
           Алтайского края
               26.01.1972 г.                                                            Выписка 
                    № 46                        из постановления административной
               с. Хабары                         комиссии Хабарского райисполкома
                                                                              от 17 января 1972 г

Гр. Браун Г. Г., постановлением административной комиссии от 17 ян-
варя 1972 года Вы подвергнуты штрафу в сумме 50 руб. за организацию 
и проведение детской рождественской ёлки.

Штраф необходимо внести в трёхдневный срок в сберегательную кассу.
.               
                         Председатель административной
     комиссии  (подпись)  А. Алфёрова
Печать
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Копия
ХАРАКТЕРИСТИКА

ученицы 4-го класса «Б» ХРАПОВОЙ Надежды

Надя способная, исполнительная девочка. Она очень много читает, 
но замкнутая. В пионеры не вступила, т. к. живёт в религиозной семье. 
Родители баптисты, сама девочка тоже посещает собрания. Старается 
избежать ходить в кино, никогда ни с кем не делится. Учится хорошо. 
Никаких общественных поручений не выполняет. Часто пропускает 
школу. Очень болезненная. 

Учительница Шеловская.

Копия.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Храпов Петя учится в школе № 30 с 1968 г.
Все три года учится на 4 и 3. Он скромный, дисциплинированный 

мальчик. Пете нужен постоянный контроль со стороны родителей, а его 
нет. Отец был в заключении, а мать, имея шестерых детей, не следи-
ла за их учёбой. Семья Храповых — баптисты. Нужна индивидуальная 
работа учителя с Петей.

28/V 71 
Учительница Юшакова.
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Копия

ХАРАКТЕРИСТИКА

Ученицы 8 клааса «в» школы № 71
Классен Марии, 1965 г. рождения, проживающей по ул. Ленинградская, 

434, Октябрьского р-на, г. Алма-Аты.

Маруся живёт в обеспеченной верующей семье баптистов. Девочка 
полностью разделяет веру родителей. Девочка фанатичка, которая не только 
верит сама, но и старается втянуть в секту своих товарищей. В семье никто 
не работает.

Маруся девочка средних способностей, старательная, исполнительная. 
Очень добросовестная. Общественных поручений, связанных с атеистиче-
ской работой, старается избегать. Внешне всегда опрятна. Кругозор девочки 
не широк, к точным наукам любви не питает. Обладает способностью к вы-
разительному чтению. Девочка со слабым здоровьем.

Печать.  Кл. руков. Зайко (Юлия Васильевна)
   Директор шк. Кривоногова (Анастасия  Даниловна)

20/XII 1971 г.                                                                                                               

Копия. 

ФИЛИППОВ Андрей    год рождения 1964

Проживает: пр. Народного Ополчения, д. 7, кв. 40 г. Ленинград
Школа № 522. Класс 1-б

ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ:  Мальчик хороший, но из семьи баптистов, 
поэтому требует постоянного контроля со 
стороны школы и общественности по месту 
жительства.

12 марта 1972 г.

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЬИ:  
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Председателю Комитета советских женщин
   т. Николаевой-Терешковой
Председателю Президиума Верховного 
Совета СССС т. Подгорному
Редакции газеты «Известия»
Генеральному прокурору СССР т. Руденко

от Супружевника Сергея Ивановича
прож. г. Солигорск Минской обл., БССР
ул. Козлова, 22 кв. 7

Ж А Л О Б А

Пишет Вам Серёжа Супружевник. Мне 14 лет. Я жил в семье, где моя 
мама верующая, а отец неверующий. Есть у меня брат Саша 1952 г. рожде-
ния. Он сейчас служит в Армии. Мой отец очень жестокий. Сейчас он с нами 
не живёт. После того, как он от нас ушёл, он имеет третью жену. Сейчас он 
живёт с моей учительницей. Ещё до того как он ушёл, несколько лет он нам, 
детям и маме, не помогал, кроме алиментов. Он часто по неделям не бывал 
дома, а когда появлялся, жестоко избивал маму, а иногда и меня. Потом по-
дал заявление в суд, чтобы меня отобрали от мамы. И суд помог ему в этом. 
4 апреля 1972 г. меня с уроков мой классный руководитель 3-й школы Дай-
гот Николай Николаевич отвёл в детскую комнату милиции. Туда пришёл 
милиционер и с ним ещё несколько человек, в том числе и мой отец. Мили-
ционер взял меня под руку и посадил в машину. Меня отвезли в школу-ин-
тернат п. Красная Слобода Солигорского р-на Минской области. Когда меня 
забирали, я очень плакал. Никто меня не пожалел, что я больной. Я много раз 
лежал в больнице. Перенёс две атаки ревматизма и энцефалит. В интерна-
те мне было очень плохо. Я там почти всё время болел. Меня уговаривали, 
чтобы я оставил маму и ушёл жить к папе. Я этого никогда не сделаю. Мама 
моя очень хорошая. Я её люблю и без неё я жить не могу. Жить в интернате 
я не хочу и поэтому убежал оттуда. За это мою мать оштрафовали на 50 ру-
блей, а меня угрожают опять увезти в интернат подальше от мамы, чтобы 
я с ней больше не встречался.

Неужели в нашей стране есть такие законы, чтобы детей отбирали от 
мамы? Я хочу жить, как все дети, с мамой. За то, что я верю вместе с мамой 
в Бога, меня лишают детства и бесконечно допрашивают: то директор, то 
корреспондент, то прокурор. Но я никогда не буду таким, как мой отец и как 
те, которые меня отвезли в интернат. И если меня ещё отвезут от мамы, 
я всё равно убегу, что бы со мной ни случилось.

Прошу Вас помогите мне и защитите от этих злых людей, которые меня 
не любят и не хотят, чтобы я был счастливым.

6 июля 1972 г.
Серёжа Супружевник
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Председателю Комитета советских женщин
   т. Николаевой-Терешковой
Председателю Президиума Верховного Совета 
  СССР т. Подгорному
Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Редакции газеты «Известия»

  Копия:  Совету родственников узников ЕХБ в СССР
Совету церквей ЕХБ в СССР

от МАСЮК Нины Фоминичны, 
проживающей в г. Солигорске Минской 
области, ул. Козлова, № 22 кв. 7

Ж А Л О Б А

К Вам обращается мать, над которой совершено неслыханное безза-
коние. 28 июля 1971 г. народный суд г. Солигорска и Солигорского района 
Минской области под председательством Крижевича решил отобрать у меня 
младшего сына Сергея — ему 14 лет — и передать его в интернат на попе-
чение органов опеки и попечительства.

Своё решение суд мотивировал тем, что я воспитываю сына в рели-
гиозном духе, а поэтому в интересах сына — забрать его у меня и отдать 
в интернат (по убеждению — я христианка евангельско-баптистского ве-
роисповедания).

Но что может сравниться с горем матери у которой отнимают ребёнка, 
и горем ребёнка, которого лишают матери? Какое надо иметь сердце, что-
бы посягнуть на священное право матери, право родителей — воспитывать 
своих детей? Это бесчеловечный жестокий акт, так могут поступать только 
люди, потерявшие всякое правосознание. История говорит, что так делали 
когда-то рабовладельцы, крепостники и другие люди, разлучавшие детей 
и родителей — история заклеймила их позором. Но со мной именно так и по-
ступили органы правосудия г. Солигорска

Я обращаюсь к Вам только потому, что в нашей стране в законода-
тельном порядке закреплено право верующих на свободное исповедание 
своей веры и право верующих родителей на воспитание своих детей в ре-
лигиозном духе. 

Вот краткая история этого вопроса. В 1950 г. я вышла замуж за Су-
пружевника И. И. была верующая, муж — атеист, безбожник. У нас родились 
два сына, старший — Александр — сейчас служит в Армии. Младший — Се-
рёжа — учится. В 1968 году мой муж оставил меня и ушёл к другой жен-
щине. Через полгода он вернулся, но уже не стал жить со мной, как с же-
ною, а вёл аморальный образ жизни и успел поменять несколько «жён». 
Сейчас он живёт с учительницей школы № 3, у которой учился Сергей, 
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и это обстоятельство ускорило мою разлуку с сыном (учительница — член 
партии). Все эти 4 года мой муж жестоко издевался над нами, часто из-
бивал меня и Серёжу. От такой жизни я стала сердечницей, инвалидом II 
группы. Серёжа тоже стал болеть. Он перенёс в 1967 году ревматизм, за-
тем эндокадрит, а в 1969 году — энцефалит, и это отразилось на его успе-
ваемости в школе. (В решении суда сказано, что снижение успеваемости 
является следствием религиозного воспитания, но пусть это останется на 
совести суда.)

В 1971 году мой бывший муж обратился в суд с просьбой, чтобы нас 
развели, а сына Серёжу отдали ему на воспитание. Суд удовлетворил его 
просьбу, но учитывая безнравственное поведение мужа, Сергея решили от-
дать не ему, а в интернат. С моими правами, как матери, суд не посчитал-
ся. Суд не посчитался и с желаниями самого Серёжи, который ни за что на 
свете не хочет разлучаться со мной. Да и кто может заменить мать? Реше-
ние суда было незамедлительно исполнено. Однажды, когда я лежала по-
сле сердечного приступа, я не дождалась сына из школы. Во время уроков 
классный руководитель Дайгот Н. Н. отвёл его в детскую комнату милиции, 
а оттуда в сопровождении отца, судисполнителя Пытляковой и милиционера 
его отвезли в школу-интернат в п. Красная Слобода Минской области. Эта 
операция сильно потрясла ребёнка и усугубила его болезнь. Но больше того, 
по просьбе отца мне не разрешали видеться с сыном, а если и разрешали, 
то только в присутствии директора.

Такого издевательства Серёжа не вынес и убежал домой. За это меня 
оштрафовали на 50 рублей и пригрозили, что если Серёжа не вернётся в ин-
тернат, его увезут подальше, так что я его вообще никогда не увижу. Про-
курор г. Солигорска т. Лизунок угрожал лишить меня материнства, заявил, 
что все жалобы мои будут напрасными, так как со мной вообще никто не бу-
дет разговаривать и так как верующие в Бога — люди неполноценные. Зам. 
начальника милиции г. Солигорска т. Соколов заявил, что у меня заберут 
квартиру и выселят из города. И это не только слова. Вот уже 3 месяца мне 
не отдают ордер на мою квартиру (после переоформления лицевого счёта 
вследствие развода с мужем), и это несмотря на то, что в этой квартире 
живёт второй мой сын Александр, который служит в Армии.

Серёжа ни за что не хочет возвращаться в интернат. Я тоже хочу жить 
со своим сыном. Это моё законное право. Ни в одном цивилизованном госу-
дарстве нет таких законов, которые бы отрицали это право матери. Законы 
нашей страны тоже признают это право родителей («Декрет об отделении 
церкви от государства и школы от церкви», «Конвенция о борьбе с дискри-
минацией в области образования»).

Я уже обращалась с жалобой в Правительство, однако моя жалоба была 
отослана в Верховный суд БССР и зам. председателя Верховного суда БССР 
т. Шардыка мне ответил: «По делу установлено, что вы втянули сына Сергея 
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в секту баптистов-евангелистов, возили его на собрания сектантов... Исходя 
из интересов вашего сына Сергея, суд правильно решил передать его на 
попечение органов опеки и попечительства...»

Этот ответ говорит сам за себя. В этом ответе ни слова не говорится 
об основных правовых документах в этом вопросе — Конституции СССР, вы-
шеназванных «Декрете» и «Конвенции». Позиция т. Шардыко — это не по-
зиция человека, стоящего в силу своего служебного положения на страже 
законов страны и правосудия. Это позиция атеиста, который, попирая все 
законы, общественное мнение и приличие, желает принудительно, в адми-
нистративном порядке, запрещать людям верить в Бога и отнимает детей от 
родителей только за то, что они верят в Бога.

Прошу Вас:
1. Срочно вмешаться и отменить решение народного суда Солигорского 

района и г. Солигорска об отобрании у меня сына, как противоречащее Кон-
ституции СССР и Советскому законодательству.

2. Отменить решение вышеназванного суда об оштрафовании меня на 
50 рублей за побег Серёжи из интерната.

3. Оградить меня и Серёжу от диких притязаний атеистов и от моего 
мужа и от произвола местных органов власти.

Если мои права, как матери, не будут восстановлены, я вынуждена буду 
обратиться с открытым письмом ко всем верующим в нашей стране, а так-
же в компетентные международные органы с просьбой защитить меня и мо-
его сына. 

Масюк Н. Ф.
6 июля 1972 года
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ИЗ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА ДУДАРЕВОЙ ЛЮБОВИ

По милости Божьей мой сын Витя жил со мной до 10 лет, ходил в со-
брание, молился, рассказывал стихотворения. Когда пошёл в школу в 4-й 
класс, он сам снял галстук с себя. И директор, и учителя поднялись против 
него. Сказали: «Тебя отправим в детдом». Вызывал меня директор два раза 
и тоже говорил: «Дайте обещание, что вы не будете Витю учить молиться 
и водить в собрание». Я ему ответила, что этого я не могу сделать. Я ска-
зала, что сама воспитана в христианской семье и желаю спасения своему 
ребёнку, а на счёт детдома, что Господь допустит, то и будет, а чего не до-
пустит, того не будет, но я верю, что и в детдоме Господь силен воспитать 
верного христианина. 

26 октября пришёл участковый милиционер, который живёт по сосед-
ству, недалеко от нас, и женщина работник из детской комнаты милиции. 
«Витя, собирайся, мы пришли за тобой, поедешь в детдом». Витя в слёзы: 
«Я никуда не поеду от своей мамочки». Я тоже в слёзы и говорю им: «А где 
же свобода совести? Это пришли работорговцы торговать чужими деть-
ми». Женщина говорит: «Мы же исполнители, нас посылают». Тогда мама 
моя говорит: «Мы совершим молитву», и мы склонили головы перед своим 
Создателем, а эта женщина не могла стоять на месте спокойно, а милици-
онер говорит: «Скорее, нам некогда, собирайтесь». Я говорю: «Я сама поеду, 
одного с вами не пущу его». Она говорит: «Поехали к начальнику милиции, 
что он скажет, может отпустит его».

Сели в машину, поехали. Когда мы приехали в милицию, начальника 
не было. Был его заместитель. Он мне сказал: «Вы знаете, что вы лишены 
материнства, когда ему было 6 лет?» Я ответила, что знаю, но фактически 
я ничего не знала, потому что не брала решение суда у них, а взяла после 
того как забрали у меня сына. После того как забрали Витю, приехал че-
ловек за метрическими документами Вити, и я их отдала.

Когда заместитель начальника милиции сказал Вите: «Надень гал-
стук», Витя ответил: «Я его не надену, он мне не нужен». Когда остался 
заместитель начальника и эта женщина из детской комнаты, я им гово-
рю: «Знайте, что это всё будет на вашей совести, что свободы нет для 
верующих людей и наша родина не здесь». Тогда заместитель позвонил 
в горисполком т. Сорокину, председателю: «Что делать сын не хочет уез-
жать от своей матери, и мать не хочет отпускать его». Что он ему отве-
тил по телефону очень слышно было, но Витя плакал навзрыд, а я только 
услышала одно слово: «ночью» и больше ничего не поняла из сказанного. 
Прибежал дежурный милиционер, схватил мня за руку, а я ему говорю: 
«Не трожьте». Вышли мы на улицу все. Эта женщина (ей называли Марья 
Ивановна) говорит мне при заместителе начальника: вы езжайте с нами 
в Майкоп, мы его туда подвезём, и я пошла в машину вместе с сыном, 
сели рядом.
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Вот появляется начальник милиции т. Осадчий и кричит мне: «А ну, вы-
лезай из машины!» Витя просит: «Не уходи, мама, они обманывают, что что-
то скажут». Я не вышла. Бегали, бегали, кругом люди, ничего не могут сде-
лать, народ кругом на улице. 

Тогда посадили рядом с шофёром милиционера вместо Марии Иванов-
ны и ещё одного мальчика рядом со мной, а сзади вторую легковую маши-
ну пустили, шофёр милиционер, ещё один милиционер и Мария Ивановна 
с ними, поехали за нами.

Едем, тогда я говорю Вите: «Скоро они нас разлучат, смотри кувшин 
не заткни». Да точно так и получилось, вывезли за Майкопский мост, за го-
род в лес, подождали, подъехала задняя машина, открыли дверцу, меня за 
руки два милиционера насильно вытащили, Витя в слёзы, захлопнули двер-
ку, на моё место села Мария Ивановна и повезли Витю в Майкоп, а меня 
назад в наш город. Привезли в милицию и эти два милиционера и шофёр 
всю дорогу насмехались, а когда привезли и говорят: «Садись, христианка, 
сейчас дадим 15 суток, будешь знать как нарушать советские законы».

Это было в 2 часа дня 26 октября 1970 года. И держали меня до 5 ча-
сов. Никаких документов не составляли. Потом эти два милиционера, кото-
рые привезли меня, написали на меня, что я их толкала, и я написала объяс-
нительную: «Я христианка-баптистка г. Апшеронска, так как у меня отобрали 
сына и не дали даже проститься с ним. А закон Конституции гласит не так. 
И почему вы так поступаете с семьями фронтовиков? А я служила своему 
Господу и ещё сильнее буду служить».

Повели меня в нарсуд к судье. Два хулигана, один старый, другой мо-
лодой и меня. Судья говорит мне:

— Где твой Бог? Даже космонавты не видели Его.
— Если б они верили, они бы Его видели, а, не веря, они и на небе не увидят.
— Служишь Господу, ну и служи, только дитя не води!
— Вы же отобрали его.
— А что ты сделала нашей милиции?
— Товарищ судья, и пальцем никого не трогала.
— О если бы ты тронула! Лишать тебя свободы не будем, но 20% упла-

тишь один месяц из заработка «за неподчинение горисполкому и что во-
дила сына».

В настоящее время мой сын находится в детдоме Усть-Лабинский р-н, 
ст. Тенгинская.

Ещё моя просьба к дорогим детям Божиим, чтобы принесли в молитвах 
нашу Апшеронскую церковь, чтобы Господь очистил нас и приготовил для 
встречи с Ним, чтобы мы остались верны Ему до смерти, в том числе и сына 
моего, чтобы он имел, не только прочность, но и святую непорочность и неж-
ность пламенной души, и чтобы вовсе не грешил.

Наименьшая сестра (подпись) Дударева Любовь
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В Комиссию по исследованию нарушения 
прав христианских детей при Совете 
родственников узников ЕХБ 

от родителей:
Бердник Ивана Юрьевича
Бердник Анны Артёмовны 

г. Калининград, Московского р-на 
ул. Ангарская, 45 кв. 1.

З А Я В Л Е Н И Е

Мы — родители евангельские христиане баптисты. На нашем иждиве-
нии находятся 5 детей: 4 сына и дочь. В настоящее время наши дети под-
вержены преследованию со стороны властей г. Калининграда за присут-
ствие их на богослужебных собраниях, что выразилось в нижеследующем:

14 июля 1971 г. районный Отдел народного образования возбудил дело 
и составил исковое заявление, которое передал суду г. Калининграда об 
изъятии наших детей за воспитание их в учении Господнем:

1. Леонида          г. р.  1958 г.
2. Николая  г. р.         1961 г.
3. Александра г. р.         1964 г. 
4. Владимира г. р.        1967 г.
5. Светланы   г. р.        1971 г.
Нами направлены ответные заявления в суд и в Отдел народного об-

разования Московского р-на г. Калининграда, которые прилагаем.
Просим исследовать данный преднамеренный судебный процесс и со-

общить Правительству СССР. Для этого высылаем Вам исковое заявление 
с учётом возможности опубликовать в «Бюллетене» С.Р.У.

С искренней любовью к вам: 
1. Бердник Иван
2. Бердник Анна

12/VIII 71 г.
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  РСФСР
Исполнительный комитет Московского 
  районного Совета депутатов трудящ. 
                г. Калининграда
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
       16 июля 1971 года, № 102 
             г. Калининград

         В МОСКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ НАРОДНЫЙ СУД 
      г. КАЛИНИНГРАДА

Истец:  МОСКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАРОДНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

Ответчикv:  БЕРДНИК ИВАН ЮРЬЕВИЧ и 
БЕРДНИК АННА АРТЁМОВНА,  
проживающие в Московском р-не,  
по ул. Ангарской, дом 45, кв. 1

ИСКОВОЕ  ЗАЯВЛЕНИЕ

Московский районный Отдел народного образования просит народный 
суд Московского района рассмотреть дело супругов Бердника Ивана Юрье-
вича и Бердник Анны Артёмовны на лишение родительских прав в отноше-
нии их детей:

Леонида     год рождения  1958
Николая  г.р.       1961
Александра г.р.       1964
Владимира г.р.       1967
Светланы  г.р.       1971

4 мая 1971 г. судебная коллегия по уголовным делам Калининград-
ского областного суда рассмотрела в открытом судебном заседании дело 
по обвинению ГЕЛИС, ГОРДИЕВИЧ, ХМЕЛЁВОЙ, занимающихся антигосу-
дарственной деятельностью, вовлечением несовершеннолетних в группы 
«инициативников» и обучением их религии.

Установлено, что супруги Бердник разрешали своим детям, Леониду 
и Николаю, посещать религиозные занятия, моления на квартире Гелис, Су-
лина, Бердник, где с нимим изучались основы религии, исполнение стихот-
ворений, псалмы, а также религиозно-музыкальные основы. Во время заня-
тий детей знакомили и задавали учить религиозные догмы, как то «Охраняй 
свои уста, что говоришь», «Нам Отец спасенье дал», «Встаньте за истину 
Божию, дети», «Арена, залитая кровью» и т. д.
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Многое выученное детьми записано на магнитофонные ленты, а за-
тем усвоенный ими материал проверялся верующими на нелегальных со-
браниях, популяризировался среди детей. Вовлекались дети в группу при 
помощи и других методов:

а) путём задания детям религиозных вопросов с приучением по-
корности;

б) подготовкой специальных билетов с вопросами религиозного со-
держания;

в) привлечение детей к участию в «собраниях» взрослых верующих, 
используя их для обучения детей религиозным догмам.

Занятия с детьми проводились отдельно, как правило, в субботу, на-
чиная с 1968 года.

Заключением сектантоведческой и психолого-педагогической экспер-
тиз, характеристиками на несовершеннолетних, обучаемых религии, показа-
ниями свидетелей Котещенковой, Рубинштейн, Бураковой, Чеботовой, Поп-
ковой, Шевченко подтверждаются вредные последствия воспитания детей 
в фанатической приверженности их к религии, в убеждении в том, что люди 
на земле «временные жильцы», в призыве по заповеди: «Не любите мира, ни 
того, что в мире».

Это обстоятельство подтверждено и поведением отдельных детей при 
их допросе. Так, Бердник Коля (10 лет) в ходе следствия и в судебном засе-
дании, ни на один вопрос следователей и суда не ответил. Бердник же Лёня 
(12 лет) пояснил, что он считает грешным ходить в кино, читать мирскую 
литературу. Достижения науки и техники он считает «мирской суетой».

В семье Бердник детей с 2-х летнего возраста учат молиться, как толь-
ко они научатся писать, им даются задания переписывать псалмы, обяза-
тельно заучивать, а затем читать на молениях в присутствии верующих.

При обследовании семьи Бердник, комиссия в составе членов роди-
тельского комитета школы установила, что семья Бердник состоит из семи 
человек: отец, мать и пятеро детей, из них двое школьников. Работает один 
отец, мать временно не работает в связи с рождением ребёнка. Семья на-
ходится в трудном материальном положении. Пятеро детей ютятся в одной 
тёмной закопчённой комнате.

Преподаватели Котещенкова В. А., Меньшуткин П. Н., директор школы 
Коренева В. М. неоднократно посещали семью Бердника и в дни религиоз-
ных праздников, и в обычные дни, беседовали с Бердником И. Ю. и его женой 
Бердник А. А,, которые на всё с улыбкой отвечали, что будут воспитывать 
детей своих в религиозном духе, потому что: «по нашей религии положено, 
куда родители идут, туда и детей вести». Это слова Бердник И. Ю. 

В школе работает кружок «Юный атеист» под руководством преподава-
теля Зеленовой Г. И. на занятиях кружка присутствовал Бердник Лёня. За-
нятия кружка проходили интересно с демонстрацией опытов. Просмотрены 
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с последующим обсуждением фильмы: «Чудотворная», «Тучи над Борском», 
«Иванна», «Божьи свидетели», «Послание Иуды». В библиотеке школы име-
ется постоянно действующая выставка книг «Уголок атеиста». Рекомендо-
ваны для чтения Берднику Лёне и Коле «Чудотворная» Тендрякова, Воронко-
вой «А если бабушка велела?», «Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить» Островского, 
«По ту сторону тайны» Комарова, «Конопуша» Бороздина.

Утверждение Бердника И. Ю. о том, что учитель говорит неправду, всё 
создал Бог, наносит большой вред делу воспитания детей. Систематическая 
активная деятельность руководителей религиозных занятий, религиозная 
настроенность супругов Бердник, нанесли моральный вред детям.

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь судебным приговором 
судебной коллегии по уголовным делам Калининградского областного суда 
от 4 мая 1971 года, комиссия по опеке и попечительству при отделе на-
родного образования, считает необходимым для дальнейшего нормального 
воспитания детей изолировать их от влияния отца и матери путём лишения 
последних родительских прав в отношении Бердник Леонида, Николая, Вла-
димира, Александра и Светланы. 

В судебное заседание прошу вызвать представителей народного об-
разования Корнееву Валентину Михайловну, директора восьмилетней 
школы № 37.

Свидетелей:
Котещенкову Валентину Анатольевну, проживающую в Московском 

районе, ул. Луганская, дом 65, кв. 2
Меньшуткина Павла Николаевича, проживающего в Московском рай-

оне, ул. Станиславского, дом 15.
Шнейдер Ирину Михайловну, проживающую в Московском районе по 

ул. Клинской, дом 3, кв. 2.
Биндасову Софью Алексеевну, проживающую в Московском районе, 

ул. Окская, дом № 2, кв. 1

ЗАВ МОСКОВСКИМ РОНО        М. С. ГРАХАНОВА   (подпись )



63

В Совет родственников узников ЕХБ

от Ситковского Степана Андреевича, 
прожив. Г. Шахты-3, ул. Львовская, д. 48

З А Я В Л Е Н И Е

Сообщаю вам, что мной получена бандероль из Чехословакии в 1971 г., 
в которой была грязная мужская рубаха белого цвета с прожжённой боль-
шой дыркой на рукаве.

Прошу Совет родственников узников поставить в известность Мини-
стерство связи о недопустимых и недостойных поступках работников связи, 
которые заменили новую рубашку на старую, прожжённую, так как из письма 
пославшего видно, что бандероль состояла из новой нейлоновой рубашки.

В чём подписываюсь и свидетели видевшие рубашку. 

13 января 1972 г.
1. Ситковский С. А.
2. Ситковская М. С.

В Совет родственников узников ЕХБ

от семьи узника Жовмирук Дарьи Севастьяновны, 
прожив. Г. Ростов-Дон-20, Мурманская 11.

З А Я В Л Е Н И Е

В настоящем сообщаю Вам, что мной 20 февраля 1972 года была 
получена бандероль весом 300 гр. из США, Нью-Йорк. Бандероль со-
стояла из коробки шоколадных конфет, которые были вложены фабрично 
в спецгнёздах. Всех конфет было 22 шт. в 12 гнёздах конфеты были изъяты, 
а на место их, в скомканных бумажках были положены 12 фиников.

Прошу С.Р.У. поставить на вид Министерству связи о позорном поступке 
работников связи, которые такими действиями и поступками порочат и на-
рушают нормы и правила почтовых отправлений в СССР.

В чём подписываюсь: за неграмот. Жовмирук
Свидетели:  сын (подпись) 

 сын (подпись) 
 невестка Жовмирук

15 марта 1972 г.
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Москва, 1973 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРАЗДНИКОМ
ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

(Прочитать на праздник Пасхи)

«Чтобы познать Его, и силу воскресе-
ния Его, и участие в страданиях Его, сооб-
разуясь смерти Его, чтобы достигнуть вос-
кресения мертвых»  (Филип. 3, 10-11).

Дорогая семья узников, ставшая в первых рядах борьбы, принявшая 
все удары и унижения за Христа, насчитывающая в настоящее время бо-
лее 180 братьев и сестер.

Вы счастливы, что сегодня участвуете «в страданиях Его... чтобы до-
стигнуть воскресения мертвых».

Лишенные своих близких и родных семьи узников, разделяющих 
страдания ваших мужей, жен, матерей, братьев, сестер, сыновей, доче-
рей, — вы сделались соучастниками страданий за Имя Христово. Вас уте-
шают и ободряют слова воскресшего Иисуса: «...велика ваша награда на 
небесах...» (Матф. 5, 12).

Гонимая церковь! Ты много перенесла разгонов молитвенных собра-
ний, штрафов, обысков, судов, вызовов к сильным мира сего, проводила 
лучших своих сыновей и дочерей в узы, несла заботы о семьях страдаю-
щих, «возвещала силу воскресения Его», несла весть погибающему миру. 
Многих призвала ко Христу, любила врагов своих, благословляла прокли-
нающих тебя. Тебе уготовано самое высокое и почетное место воскрес-
шим Главою: быть Телом Его, полнотою Наполняющего все во всем (Ефес. 
1, 22—23).

Всем христианам мира, участникам в страданиях гонимой церкви: 
благодарим воскресшего Господа и вас за молитвы, слова ободрения, хо-
датайства и участие в нуждах святых.

Всех вас приветствуем и поздравляем с праздником христиан всего 
земного шара, с победой над силами ада и смерти, с ВОСКРЕСЕНИЕМ 
ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА! 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Совет родственников узников
евангельских христиан-баптистов в СССР
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ВСЕГО 
за 1972 год 

евангельских христиан-баптистов:

Арестованы и осуждены 63 человека

В том числе женщин 1 человек

Детей оставшихся без кормильцев и отцов 323 человека

Освободились по окончанию срока 62 человека

Умерли в тюрьмах 1 человек

За январь и февраль 1973 года

Арестованы 15 человек

На 1 марта 1973 год узников 181 человек

Иждивенцев — детей осужденных 801 человек

За время с 1961 г. по 1 марта 1973 г. 

Осуждены 676 человек

ДОРОГАЯ ЦЕРКОВЬ!

Страждущие постоянно нуждаются в ваших молитвах
Просим совершать молитвы об

узниках,
их семьях,
Совете церквей,
Совете родственников узников,
издательстве «Христианин»,
о всех святых (Пс. 144, 18—19).

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божье
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ВСЕМ ХРИСТИАНАМ

«...Нам, последним посланникам, Бог 
судил быть как бы приговоренными к смер-
ти; потому что мы сделались позорищем для 
мира, для Ангелов и человеков» (1 Кор. 4, 9),

Дорогая Церковь!
Из любви к Своему Спасителю, ты пошла по Его кровавым следам че-

рез Голгофу, и сделалась позорищем для мира, который, приближаясь к сво-
ему концу, продолжает жестоко гнать тебя. 

Но ты вышла навстречу грядущему Христу и поэтому не можешь не го-
реть первой любовью к Нему и делу спасения душ. Ты еще на земле и голос 
твой слышен и в стране нашей.

Тебя объединяет святая любовь Иисуса Христа, вдохновляющая твоих 
сынов и дочерей жертвовать свободой и даже полагать свои души, возвещая 
спасение грешникам. И об этом засвидетельствовали твои сыновья и доче-
ри, находящиеся в тюрьмах сегодня за проповедь Евангелия, «ибо нет боль-
ше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих».

Дорогие друзья Христовы! 
Мы сообщаем вам лишь частицу фактов из переживаний нашего брат-

ства за последние месяцы 1972 года и первые месяцы 1973 г.

Арестованы и осуждены за последние месяцы 1972 года

1. Щербина Василий Иванович г. Марганец, УССР 3 г. стр.
2. Онищук Степан Александрович г. Марганец, УССР 3 г. общ
3.  Чечу Даниил Афанасьевич г. Марганец, УССР 3 г. стр.
4.  Казаков Василий Михайлович Азербайджан ССР  2 г. общ.
5.  Фатеев Григорий Федорович Азербайджан ССР  1 г. общ.
6.  Серебренников Петр Александрович Азербайджан ССР 3 г. стр.
7.  Кущенко Иван Константинович г. Баку  5 общ.
8.  Агарков Арсений Тимофеевич г. Баку  5 общ.
9.  Тарусов Михаил Григорьевич г. Сумгаит 3 общ.
10.  Гуров Тимофей Николаевич г. Сумгаит 3 общ.
11.  Кушнерчук Иван Данилович г. Фрунзе  следственный
12.  Мелащенко Иван Федорович г. Ямы УССР 3 общ.
13.  Коринь Григорий Ильич Одесская обл.  4 общ.
14.  Сотниченко Лазарь Федорович Могилевск. обл  5 стр.
15.  Дернович Михаил Владимирович Могилевск. обл.  2 общ.
16.  Невструев Николай Григорьевич Дагестанская АССР 3 общ.
17.  Десятников Михаил Михайлович г. Нарва  следственный
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Арестованы в 1973 г.

1. Дугинов Петр Сергеевич г. Азов 3 общ
2. Бычков Павел Степанович г. Желтые Воды следственный
3. Кабыш Николай Ильич г. Желтые Воды следственный
4. Петренко Анатолий Александрович г. Шостка, УССР следственный
5. Петерс Петр Данилович Актюбинская обл. 3 стр
6. Петерс Иван Исаакович г. Гагры 2 г. принуд работ
7. Пауков Михаил Семенович г. Рига следственный
8. Петров Андрей Андрианович г. Рига следственный
9. Колесниченко Михаил Андреевич г. Рига следственный

10. Тишков Иван Сергеевич г. Гомель следственный
11. Сельчиков Евгений Иванович г. Слуцк, БССР следственный
12. Винс Иван Яковлевич г. Омск следственный
13. Перерва Павел Гаврилович г. Омск следственный
14. Федорченко Иван Иванович г. Омск следственный
15. Рощук Александр Михайлович г. Луцк следственный

Открытые уголовные дела на братьев:

1. Костюкова Ивана  Хмельницкая область
2. Пьянковского Владимира  Хмельницкая область
3. Басько Федора Ф. Молдавская ССР 
4. Германюк Степана Гр. Ворошиловградская обл.
 и на других

Преследования служителей церкви

20 января в г. Москве сотрудники КГБ и милиции совершили налет на 
общение служителей. Некоторых из них подвергли обыску с изъятием Свя-
щенных книг, денег и вещей личного обихода. Затем их всех доставили в от-
деление милиции, где на каждого был составлен протокол допроса и каждо-
му из них устно угрожали и требовали прекратить дальнейшую церковную 
деятельность.

Из 16 присутствующий трех служителей: Кабыш Н. И., Петренко А. А., 
Петерса П. Д. арестовали и поместили в КПЗ, откуда отправили в тюрьмы по 
месту жительства. Остальных 13 служителей отпустили с требованием не-
медленно отправится домой. 

В селе Ивановка Азербайджанской ССР, арестован и осужден к лише-
нию свободы на 1 г. 90-летний старец Фатеев Григорий Федорович. Над ним 
совершено со стороны властей два преступления: осужден как верующий 
и неучтен его преклонный возраст. 

7 октября 1972 г. в пути следования из г. Шахты в г. Ростов-на-Дону 
похищен пресвитер Шахтинской церкви, член Совета церквей ЕХБ, Батурин 
Николай Георгиевич и помещен в Ростовскую тюрьму. С 13 ноября он объя-
вил пост-голодовку и продолжал ее более 2-х месяцев. Вместо справедливо-
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го разбирательства его дела, к нему применяли насильственное кормление.
Батурин Н. Г. в прошлом отбыл 13 лет лишения свободы и был триж-

ды реабилитирован, что красноречиво свидетельствует о его невиновности 
и в настоящем. Последний арест — еще одно глумление над ним и его мно-
годетной семьей, состоящей из семи человек.

В г. Фрунзе 16 ноября 1972 г. арестован и брошен в тюрьму служитель 
Кушнирчук Иван Данилович, отец 9 детей. Его родители престарелые. Про-
тестуя против несправедливого преследования, он многие недели не прини-
мает пищу. На все его требования и протесты власти г. Фрунзе не обращают 
внимания.

Верующие семьи, отцы которых осуждены за проповедь Евангелия, ли-
шены права на получение приговоров для написания кассационных жалоб. 
Например, 15 января 1973 г. в г. Азове Ростовской обл. осужден за испове-
дание веры в Бога Дугинов Петр Сергеевич на 3 г. лагерей. Дома осталась 
жена и 8 детей. 16 января жена обратилась к судье, чтобы получить копию 
приговора, но ей отказали. 18 января она отправила срочную телеграм-
му Генеральному прокурору СССР с той же просьбой. 31 января ей пришло 
сообщение из прокуратуры о том, что ее жалоба направлена в Ростовскую 
областную прокуратуру, откуда должны ей дать ответ. Время подачи касса-
ционной жалобы (7 дней) трижды прошло, решения до сих пор нет. Такое без-
законное отношение властей встречают все семьи осужденных верующих.

Помещение верующих в психиатрические больницы

21 декабря 1972 г. в 15 часов в приемной ЦК КПСС были схвачены 
сотрудниками ЦК под руки Владыкин Н. И. и Владыкина П. Р., которые пош-
ли туда с ходатайством о незаконно конфискованном доме. Их посадили 
в машину «Волга» и отправили в 46-е отделение милиции г. Москвы, где 
они подверглись обыску и составили на них протокол. Затем их отправили 
в спецприемник для бродяг. 23 декабря Владыкина Н. И. отправили в псих-
больницу № 15 г. Москвы. 30 декабря его перевезли в психбольницу № 7 г. 
Москвы, откуда 31 декабря под конвоем доставили в Тульскую областную 
психбольницу пос. Петелино.

В тоже время Владыкину П. Р. 21 декабря отправили в спецприемник 
для бродяг при Бутырской тюрьме, где содержали 7 суток. С 21 по 28 де-
кабря Владыкина П. Р. не принимала пищи. Опасаясь за ее жизнь, ее осво-
бодили и в сопровождении сотрудников милиции доставили домой в г. Тулу.

Не найдя мужа дома, она поехала к сыну в армию г. Глухов-1, Сумской 
обл., в/ч 06737 «б», чтобы рассказать ему об издевательствах над ними в ЦК 
КПСС, за их ходатайства о доме. После встречи ее с сыном сотрудники КГБ 
подогнали спецмашину к гостинице, где остановилась Владыкина П. Р., свя-
зали ей руки назад чулками и отправили в психбольницу г. Глухова. Здесь она 
продолжала пост-голодовку начатую 21 декабря. Ей применили насильствен-
ное искусственное кормление в результате чего выломали верхний левый зуб. 

9 января 1973 г. власти вынуждены были ее освободить. При этом сами 
составили документ, в котором отразили, что подобного ходатайства продол-
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жать она не будет и после отказа его подписать вызвали понятых и сами 
подписали его от имени Владыкиной П. Р.

Благодаря усиленному ходатайству Тульской церкви и тому, что вла-
стям не удалось скрыть содержания Владыкина Н. И. в психбольнице, его 
освободили 8 января 1973 г.

Это вопиющий факт насилия и издевательства над верующими.

Патрикеев Павел Геннадьевич 1954 г. рождения 18 декабря 1972 г. был 
вызван в прокуратуру г. Омска по делу Десятникова Михаила, верующиго из 
г. Нарвы. Следователь Тюваков подверг его допросу на религиозно-церков-
ную тему. Патрикеев показания не дал. Тогда следователь Тюваков заявил: 
«Поместим тебя в психбольницу и сделаем дурачком». 

Штрафы

Верующие, присутствующие на молитвенных собраниях ЕХБ, подверга-
ются постоянным штрафам. 

Группу верующих (6 человек) в г. Майкопе 20 декабря 1972 г. оштрафо-
вали на 200 рублей. В другие месяцы за участие в молитвенных собраниях 
ЕХБ там же оштрафованы еще 3 человека на сумму 130 рублей. 

В селе Ивановка Азербайджанской ССР за участие в вечере Господней 
оштрафовали 7 верующих по 50 рублей каждый. Следователь А. Куриев за-
писал в обвинительном заключении: «Они взяли стакан вина и требовали, 
чтобы каждый присутствующий выпил по одному глотку. Это движение было 
осуждено в административной комиссией, при Исмаиллинском комитете Ис-
маиллинского р-на».

Местную церковь г. Дедовска, с участием верующих г. Москвы, оштра-
фовали на 1700 рублей только 1972 год.

Наложение штрафов на верующих принимает неслыханную практику. 
Штрафам подвергаются несовершеннолетние дети. 12 января 1973 г. за 
присутствие на молитвенном собрании ЕХБ Оноприенко Лидиию 1959 г.р. 
(13 лет, ученица школы № 10) комиссия при исполкоме Прилукского горсо-
вета оштрафовала на 30 рублей.

Мищенко Раису Петровну там же оштрафовали на 30 рублей за дочь 
Веру, которой всего четыре года.

Там же оштрафовали на 30 рублей инвалида I группы, 1900 г.р. за то, 
что «обнаружен на проведении религиозных обрядов ЕХБ» (из постановления 
о наложении штрафов).

Верующие в г. Фрунзе за новогоднее богослужение оштрафованы 
на 300 руб. Только за январь 1973 года на них наложен штраф в сумме 
750 рублей, а год только начался.

15 сентября 1971 г. за исповедание веры в Бога осужден к 3-м го-
дам лагерей служитель Ворошиловградской церкви ЕХБ Андрющенко Павел 
Павлович, а 12 ноября 1972 г. его жену Нину Григорьевну оштрафовали за 
присутствие на молитвенном собрании на 50 руб. У неё пятеро малолетних 
детей, не работает, следовательно, оплатить штраф нечем. 28 ноября 1972 г. 
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судисполнители с участковым милиционером пришли в дом сирот Андрю-
щенковых и в счет штрафа сняли со стены ковер, который реализовали за 
полцены. В это время 4-летний малыш вскочил с постели с перепуганными 
глазенками и, смотря на маму, сказали: «А что, пришли забрать ковер моего 
братика?» Козин и понятые, весело улыбаясь, складывали ковер.

8 октября на церковном празднике Жатвы в г. Ростове, где присутство-
вало свыше 300 верующих, во время богослужения ворвался наряд милиции 
около 70 человек. При разгоне собрания ими был изъят семейный портфель 
со священным книгами Бублик Надежды, проживающей в г. Ростов-Дон 56, 
пер. Донецкий-45. В портфеле было: 2 Библии, 5 сборников, содержащих 
2710 гимнов. На ходатайство Бублик вернуть священные книги зам.прокуро-
ра Железнодорожного р-на г. Ростова ответил: «Зачем вам петь баптистские 
гимны? Мы их уничтожили». Итак, верующая семья осталась без духовной 
литературы.

23 января 1973 года в г. Киеве в доме верующей Васьяновой во время 
очередного богослужения арестована группа молодых верующих 30 человек! 
Наряд милиции в сопровождении грубых циничных насмешек доставили их 
в отделение милиции. Без санкции прокурора их подвергли обыску, допро-
сам, изъяли религиозную литературу. 5 юношей: Кузьменко, Зарубин, Заяц, 
Рахуба, Ковач и одну девушку, сестру Иваненко, осудили на 15 суток за-
ключения за участие в молитвенном собрании.

Месяцем ранее, группу из 5 человек, взятых на богослужении, осудили 
тоже на 15 суток каждого.

ОБЫСКИ

За последние месяцы по многим городам в домах верующих прошли 
массовые обыски с целью изъятия религиозной литературы, в том числе 
изымались Библии, Евангелия, духовные песенники, альбомы, фотографии, 
записные книжки и другие предметы.

Такие обыски прошли в городах:

г. Рига. 31 января 1973 г. одновременно в 600 утра прокуратурой, мили-
цией и сотрудниками КГБ в г. Риге и ее окрестностях в радиусе до 150 км 
были произведены массовые обыски в 20 домах верующих, с целью изъятия 
религиозной литературы. В квартире И. Д. Бондаренко взломали дверь, не 
дав времени, чтобы одеться спящим.

При обысках изъяты Библии, симфонии, сборники духовных песен, ре-
лигиозные книги, фотографии, тетради и блокноты с записями религиозного 
содержания и прочие предметы в количестве 1872 штуки, в том числе день-
ги и облигации 3% займа.

г. Ростов-на-Дону. 14 февраля 1973 г. работники прокуратуры и ми-
лиции Первомайского района г. Ростов-на-Дону совершили прямое созна-
тельное ограбление верующих: Перминовой Татьяны, Перминова Всеволода, 
Перминова Вениамина, проживающих г. Ростов-на-Дону-74, пер. Астрахан-
ский № 8 и Колбанцевой Любови, проживающей: г. Ростов-на-Дону-74, ул. 
26 Июня № 39. Преступление совершилось так:
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Под руководством следователя Барциц З. С. с штатскими неизвест-
ными лицами, которые отказались назвать фамилии, подвергли обыску три 
дома Перминовых в отсутствии всех хозяев с целью изъятия религиозной 
литературы. Фактически, вся религиозная литература была изъята. Во время 
обыска штатскими лицами были осмотрены деньги, сберкнижки и облигации 
3-процентного займа, которые не были изъяты. По причине позднего време-
ни — 2000 обыск был прерван и перенесен на 15 февраля.

Во время обыска в доме Перминовых присутствовала родственница 
Перминовых Колбанцева Люба. Она, опасаясь неизвестных лиц, не назвав-
ших фамилии, обещавших еще приехать, решила перенести сберкнижки, об-
лигации и деньги в свой дом, по улице 26 Июня № 39. В 2200 часа возле 
ворот своего дома, спустя 2 часа по окончании обыска, она увидела тех же 
двух мужчин, которые не назвали своих фамилий при обыске. Один прегра-
дил ей путь спереди, а другой сзади и начали вырывать у нее сумку, в ко-
торой были облигации, сберкнижки, деньги и 40 шт. яиц. Оставив сумку, она 
побежала в свой дом и позвала мужа. Выбежав на улицу, они увидели че-
ловека, уходящего от дома с их сумкой. Люба, догнав неизвестного, стала 
вырывать сумку. Он позвал еще двоих и ее свалили в грязь, отняли сум-
ку. Второй напал на мужа Любы, Колбанцева Николая, старался свалить его 
на землю и выстрелил вверх, угрожая убить их обоих. Затем их затолкали 
в подъехавшую машину «Волгу» и отправили в милицию. Стрелявший сел 
в другую машину, которая стояла в стороне и в милицию не поехал. В ми-
лицию Первомайского р-на их доставил человек, выдавший себя за «по-
стороннего» (он же повалил Любу в грязь), а в отделении заявил: «Докумен-
тов у меня нет с собой». В милиции их держали до трех часов ночи, а дома 
остались двое детей (6 месяцев и 3 года). На неоднократные просьбы Любы 
и Коли, отпустить кого-либо из них домой к детям, им цинично заявили: 
«У всех дети». В милиции составили протокол изъятия денег, копию которо-
го им не дали. В настоящее время Перминовы и Колбанцевы ходатайствуют 
перед центральными органами власти о возвращении им незаконно, граби-
тельски отнятых их трудовых денег.

г. Кишинев. 24 января 1973 г., в 7 ч. 45. мин., в квартире Хорева М. И. 
был произведен обыск с целью изъятия религиозной литературы. Участвовали 
6 человек. В квартире Хорева М. И. две маленькие комнаты. Обыск длился 
несколько дней, продолжительностью 10—13 часов в день. За это время семья 
Хорева не имела возможности принять пищи и покормить детей. Это отразилось 
на здоровье жены Михаила Ивановича, на следующий день пришлось вызвать 
скорую помощь. Изъята вся религиозная литература от Библии до писем. При 
обыске участвовал фотограф, который заснял их личные вещи: шифоньер, тум-
бочку и даже фантики от конфет, присланных родственниками из-за границы.

Характерные обыски произошли в домах верующих в следующих горо-
дах: Тирасполе, Кицканах, Слобозие, Ермоклее, Бендерах, Карачаевске, Чер-
кесске, Зеленчуке, Джегуте, Зыряновске, Краснодаре, Рожище, Киверцах, 
Бресте, Слуцке, Гомеле, Минске, Светлогорске, Могилеве, Виленке, Батайске, 
Азове, Луцке и в др. городах Советского Союза.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК УЗНИКОВ ЕХБ,
арестованных и осужденных на 1 марта 1973 года

(октябрь, ноябрь, декабрь 1972 года)

№
 п

/
п

 н
а

чи
н

а
я

 с
 1

9
6

1
 г

.

№
 п

/
п

 з
а

 1
9

7
2

 г
.

Фамилия, 
Имя, 

Отчество

Го
д 

 р
о

ж
де

н
и

я

Д
а

та
  а

ре
ст

а

С
та

ть
я

С
ро

к 
 о

су
ж

де
н

и
я

К
а

ка
я 

су
ди

м

И
ж

ди
ве

н
ц

ы

Домашний 
адрес

Лагерный 
адрес

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

645 46 Щербина 
Василий 
Иванович 

1905 27/VIII
1972

138 
ч. 2

3 стр. 1 3 г. Марганец-2, 
Днепропетр. 
обл., Карла 
Маркса, 54; 
жена — Ефимия 
Корнеевна 

Дрогобыч, 
Львовск. 
обл., учр 
ВЛ 315-
40-5

646 47 Онищук Степан 
Александров.

1932 10/XI
1972

138 
ч. 2

3 
общ.

1 6 г. Марганец 
Днепропетр. обл.
Никопольский р-н 
пос. Энгельса, ул. 
Московская 42; 
жена — Тамара 
Михайловна  

г. Желтые 
Воды, 
Днепро-
петр.
обл. 
п/я ЯЭ 
308/26 
9/91

647 48 Чечу Даниил 
Афанасьевич 

1923 10/XI
1972

138 
ч. 2

3 стр. 1 4 г. Марганец-2 
Днепропетр. обл.
ул. Горького 50; 
жена — Мария 
Григорьевна 

г. Кривой 
Рог-41 
Я-Э 308-
80

648 49 Казаков 
Василий 
Михайлович 

1927 142 
ч. 1

2 
общ.

1 4 с. Ивановка, 
Исмаиллинский 
р-н Азерб. ССР 
ул. Садовая; 
жена — Нина

п. 
Карадан, 
колония 
12 

649 50 Фатеев 
Григорий 
Федорович 

1884 5/IX
1972

142 
ч. 1

1 
общ.

1 2 с. Ивановка, 
Исмаиллинский 
р-н Азерб. ССР

п. 
Карадан, 
колония 
12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
650 51 Серебренников 

Петр 
Александрович 

1900 19/XII
1972

142 
ч. 2

3 стр. 3 5 с. Ивановка, 
Исмаиллинский 
р-н Азерб. 
ССР; жена — 
Анастасия 
Михайловна 

г. Баку 
370-116 
п/я УД 
38-13

651 52 Кущенко 
Иван
Константинович

1923 19/XII
1972

5 
общ.

1 3 г. Баку-25, ул. 
2-я Заводская 
6 кв. 34; 
жена — Людмила 
Константиновна

г. Баку 
тюрьма

652 53 Агарков 
Арсений 
Тимофеевич 

1915 20/XII
1972

5 
стр.

4 г. Баку, пос. 
Микояна, ул. 
Кислотная 10; 
жена — Анастасия 
Павловна 

г. Баку, 
тюрьма

653 54 Тарусов 
Михаил 
Григорьевич 

1928 -/X 
1972

3 
общ

1 8 Азерб. ССР г. 
Сумгаит 1 микр. 
Р-н, ул. Самет 
Боргуна 35 кв. 
1; жена — Мария 
Григорьевна 

г. Баку 
тюрьма

654 55 Гуров Тимофей 
Николаевич 

1949 -/X 
1972

3 
общ

1 2 Азерб. ССР  
г. Сумгаит, пос. 
Строительный, 
4-й квартал 
д. 8 кв. 2; 
жена — Мария 
Васильевна 

655 56 Кушнерчук 
Иван 
Данилович 

1921 18/IX
1972

6 г. Фрунзе-8, ул. 
Арзамасская 19; 
жена — Елизавета 
Платоновна 

г. Фрунзе, 
тюрьма

656 57 Мелащенко 
Иван 
Федорович 

1942 10/X
1972

3 
общ

4 г. Ямы, Донецк. 
обл., ул. 
Железнодородн 
164; жена — 
Александра 
Николаевна 

657 58 Невструев 
Николай 
Григорьевич 

1909 25/VI
1972

3 
общ.

Дегестанская 
АССР, Кизлярский 
р-н, хутор Красно- 
октябрьский 

658 59 Десятников 
Михаил 
Михайлович 

1937 13/XII
1972

3 Эстонская ССР 
г. Нарва, ул. 
Паади 15; жена — 
Галина Ивановна 

г. Омск, 
тюрьма



12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
659 60 Дернович 

Михаил 
Владимирович 

1933 30/XI
1972

139 
ч. 2 
222 
ч. 2

2 
общ.

5 БССР, 
Могилевск, обл. 
Осиповичск, р-н 
Свисловическ. 
с/с д. Слобода; 
жена — Мария 
Лазаревна 

г. Могилев
тюрьма 

660 61 Сотниченко 
Лазарь 
Федорович 

1904 30/XI
1972

139 
ч. 2
222 
ч. 2

5 
стр.

3 1 БССР, Могилевск. 
обл. Осиповичск. 
Р-н Свисловическ 
с/с д. Слобода; 
жена — Аннелия 
Станиславовна

г. Могилев
тюрьма

661 62 Коринь 
Григорий Ильич 

1928 13/X
1972

209 
138 
ч. 2

4 
общ.

11 Одесская обл., 
УССР, Бело-
Днестровский 
р-н, с. Удобное, 
жена — Акулина 
Григорьевна

УЗНИКИ 1973 ГОДА

662 1 Петренко 
Анатолий 
Александро- 
вич 

1929 20/I
1973

2 3 Г. Шостка, 
Сумской обл., 
ул. Молодежная 
14; жена- Дина 
Григорьевна 

663 2 Петерс Петр 
Данилович 

1942 20/I
1973

209 
ч. 2

3 
стр.

2 — Ст. Мартук, 
Актюбинск. обл., 
ул. Украинская д. 
53; отец — Петерс 
Даниил Даниилов. 

Красно- 
дар, 
тюрьма

664 3 Дугинов Петр 
Сергеевич 

1927 11/I
1973

227 
ч. 1

3 
общ.

1 8 Г. Азов-3, 
Ростов. обл., ул. 
Ленинградская 
276; 
жена — Екатерина 
Алексеевна 

665 4 Бычков Павел 
Степанович 

1929 23/I
1973

1 5 г. Желтые Воды-5 
Днепропетр. обл. п. 
Веселая Ивановка, 
ул. Подгорная, 42

г. Днепро-
петровск 6 
ЯЭ  
308/178

666 5 Кабыш 
Николай Ильич 

1926 20/I
1973

2 6 Желтые Воды-5, 
Днепропетр.обл. п. 
Веселая Ивановка, 
пер. Речной д. 
18; жена — Вера 
Васильевна 

Днепро- 
петровск 6
ЯЭ 
308/178
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
667 6 Петров Андрей 

Андрианович 
1947 31/I

1973
Рига, ул. Лачплеша 
д. 117 кв. 8; 
жена — Валентина 
Петровна 

г. Рига, 
тюрьма 

668 7 Колесниченко 
Михаил 
Андреевич 

1944 31/I
1973

2 1 г. Рига-10, ул. 
Кирова д. 6 кв. 7; 
жена — Надежда 
Александр.

г. Рига, 
тюрьма 

669 8 Петерс Иван 
Исаакович 

1929 28/II
1973

227 
ч. 2

2 г. 
при-
нуд. 
раб.

9 Абхазская АССР, 
Гагринский р-н 
с. Бзыбь; жена — 
Петерс Елена 

670 9 Пауков Михаил 
Семенович 

1931 31/I
1973

1 г. Рига Латвийск. 
ССР, ул. 
Терешковой д. 20 
кв. 12

Рига, 
тюрьма, 
следств.

671 10 Тишков Иван 
Сергеевич 

9/I
1973

БССР г. Гомель г. Гомель, 
тюрьма

672 11 Сильчуков 
Евгений 
Иванович 

1935 31/XI
1973

2 7 БССР Минская 
обл. г. Слуцк, ул. 
Ленина 105; 
жена — Елена 
Митрофановна 

673 12 Винс Иван 
Яковлевич 

1941 14/II
1973

1 2 г. Омск-81, 
ул. Марка 
Никифорова д. 6 
кв. 51; Людмила 
Владимировна 

674 13 Перерва 
Павел 
Владимирович 

1926 15/II
1973

1 1 г. Омск-34, ул. 
32 Северная д. 
25; жена — Мария 
Николаевна 

675 14 Федорченко 
Иван Иванович 

1937 15/II
1973

1 7 Омск-60, ул. 7-я 
Чередовая д. 14; 
жена — Валентина 
Тимофеевна 

676 15 Рощук 
Александр 
Михайлович 

1927 2/III
1973

1 6 Г. Луцк УССР 
Волынской обл. 
ул. Кутузова 28; 
жена — Лидия 
Михайловна 



14

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В ЛАГЕРЯХ

Осужденный 19. 6. 1972 г. за исповедание веры в Бога к 4-м годам лише-
ния свободы в лагерях строгого режима пресвитер Омской церкви ЕХБ Сигарев 
Михаил, у которого дома осталось 8 детей — круглых сирот (мать их умерла за 
6 месяцев до выхода его из тюрьмы в 1972 г.) — подвергается всестороннему 
преследованию в лагере. 

За убеждение отсидел 15 суток карцера, лишили права отовариваться, по-
ставили на самую тяжелую работу, письма религиозного содержания уничтожа-
ются. «Открываю конверт, там лежит 2-3 полоски бумаги и только по почерку 
узнаю, чье это было письмо».

7 января 1973 г. личное свидание на трое суток сократили до менее суток 
и все это за верность Господу. 

В доме сирот по ул. Демьянова 24, власти г. Омска устроили обыск. Вся 
религиозная литература была изъята.

Председатель Совета родственников узников ЕХБ Винс Лидия Михайлов-
на находится в тяжелом состоянии здоровья. Отношение лагерного начальства 
к ней жестокое. 

На многочисленные ходатайства церкви, верующих и друзей из разных 
стран о невозможности содержания ее в лагере по причине болезни и преклон-
ного возраста, администрация определила ее на некоторое время, свыше меся-
ца, в областную больницу. Но сегодня она снова на грани смерти, и находится 
в том же лагере, г. Днепродзержинск, п/я ЯЭ 308/34 

Молитесь о них!

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУ СССР

Мы, евангельские христиане-баптисты г. Киева, вынуждены обратиться 
к Вам по очень важному, требующему Вашего срочного вмешательства, во-
просу. Нам стало известно, что член нашей церкви Винс Лидия Михайловна, 
старушка в возрасте 65 лет, которая уже 2 года томится в тюрьмах и лагерях 
Украинской ССР, находится в очень тяжелом, даже угрожающем, состоянии здо-
ровья. И если Вы не вмешаетесь в самом срочном порядке, есть все основания 
опасаться, что она не дождется своего освобождения и встречи с родственни-
ками и близкими.

Винс Лидия Михайловна арестована 1 декабря 1970 г. В феврале 1971 г. 
Киевским областным судом осуждена к 3-м годам лишения свободы. Ей был 
инкриминирован состав преступления по ст. ст. 38 и 187 ч. 1 УК УССР. На са-
мом же деле Винс Л. М. осуждена за ходатайственную деятельность перед 
Правительством нашей страны о наиболее злостных случаях беззаконий, чини-
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мых местными властями по отношению к верующим ЕХБ, а также о положении 
узников ЕХБ и их семей в СССР. Такая деятельность не содержит в себе пре-
ступления против Советского законодательства и Конституции СССР. Поэтому 
лишение ее свободы является незаконным. 

В настоящее время Винс Л. М. находится в ИТК п/я ЯЭ 308/34 г. Дне-
продзержинска.

В результате 2-летнего пребывания в тюрьмах и лагерях ее здоровье пол-
ностью подорвано. Она страдает атеросклерозом, гипертонической болезнью, 
хронической сердечной недостаточностью. Перечисленные заболевания в по-
следнее время стали быстро прогрессировать и сопровождаться значительными 
отеками, скопление жидкости в полости живота, сильными головными болями, 
бессонницей, мучительной одышкой, усиливающейся в ночное время и вынуж-
дающей отдыхать в сидячем положении. 

В настоящее время ей показаны: срочная госпитализация в больницу с вы-
сококвалифицированными специалистами, индивидуальный уход, нормальное 
питание, что полностью исключено в условиях ИТК, тем более что администра-
ция ИТК с целью усугубления ее страданий лишает ее даже тех льгот, которые 
предусмотрены заключенным по отбытии половины срока лишения свободы.

Известно, что в соответствии с положением, содержащемся в исправи-
тельно-трудовом Кодексе УССР, исполнение уголовного наказания не имеет 
целью причинения физических страданий или унижений человеческого досто-
инства. Однако и то и другое Винс Л. М. испытывает в условиях ИТК в связи 
с резким ухудшением состояния ее здоровья.

Учитывая, что состояние здоровья Винс Л. М. явно препятствует даль-
нейшему отбыванию наказания, Киевская община ЕХБ обращается к Вам 
с просьбой в соответствии с порядком освобождения от отбывания наказания 
по болезни, предусмотренном исправительно-трудовым Кодексом УССР, дать 
указание соответствующим органам освободить ее из-под стражи по состоя-
нию здоровья.

В противном случае дополнится число верующих ЕХБ, умерших в лагерях 
за последние годы. 

Ответ сообщите по адресу: 
г. Киев, ул. Каблукова 13 кв. 20
Коптило Иван Маркович

г. Киев 5 ноября 1972 г.
    По поручению церкви подписали 150 человек.
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ДИСКРИМИНАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

У осужденных верующих служителей г. Зыряновска, Восточно-Казахстан-
ской области осталось 32 детей-сирот.

Оставшиеся дети-сироты в школах постоянно подвергаются насмешкам 
и притеснениям со стороны учителей.

Постоянным угрозам подвергаются и матери этих детей. Так секретарь го-
рисполкома Мозговая Л. И. заявила им: «Лишим вас свободы, как и ваших му-
жей, а детей разбросаем по интернатам».

ОБРАЩЕНИЕ
от верующих родителей ЕХБ г. Барнаула

С марта 1972 г. наши дети не учатся в школах, о чем мы неоднократно пи-
сали в разные инстанции. Мы, родители, посылаем детей в школу не для глум-
ления над ними, но для получения знаний. Как же в действительности поступа-
ют с нашими детьми в школах? Примеры: учительница физики 51-й школы Зоя 
Михайловна Комарова прямо на уроках клеветнически порочила верующих, дети 
которых находились тут же. После чего наших детей избивали. Следователи Гулов, 
Штырев и др., заручившись поддержкой учителей, действовали озлобленно при 
допросах наших детей, тем более, что испуганные дети молчали. Да и могли ли 
они отвечать на такие вопросы: «Веришь ли в Бога? Кто научил веровать? Мо-
лишься ли? Где ты видел Бога? Ходишь ли на собрание? Где собираетесь? Кто 
руководит? Кто проповедует? О чем проповедуют? Есть ли воскресная школа? 
Кто занимается с детьми? Сколько детей бывает на собрании? Чьи дети? Кто ру-
ководит детским собранием? Какой план и программа для детей?» и т. д.

Если следственным органам удалось что-нибудь из этого выпытать у де-
тей, то этого уже достаточно, чтобы посадить верующего в тюрьму на 3—5 лет. 
Во время судов от детей добивались показаний против верующих. Кроме того 
на детей направляли прожектора, фотоаппараты, телевизионные камеры и т.д. 
А потом вышла объемистая статья в газете, описывающая, как «изворачива-
лись верующие на суде, но были разоблачены и получили по заслугам». После 
такой атеистической профилактики некоторые дети наши сделались больными 
и заиками.

Вышеизложенные факты являются частицей всего глумления пережитого 
нашими детьми за последнее время. При устранении всех этих бесчинств и га-
рантии неприкосновенности в будущем наши дети в школу пойдут. 

27 сентября 1972 г. подписали верующие родители: 

1. Богомячиков С. М. 8. Дризнер Э. Б. 15. Штерцер А. Г.
2. Богомячикова Л. К. 9. Дризнер Э. В. 16. Прицкау Е. А.
3. Дик А. Я. 10. Дризнер Э. Д. 17. Прицкау А. В.
4. Дик М. А. 11. Будимир И. М. 18. Дешевых С. П
5. Гауф Э. Г. 12. Миняков Д. В. 19. Дешевых Г. Д.
6. Гауф Э. В. 13. Минякова А. М. 20. Паульс Я. А.
7. Дризнер Э. Г. 14. Штерцер А. А. 21. Паульс Е. Г.
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СЛУЧАЙ С БРАТОМ МИРОШКИНЫМ ВИКТОРОМ

Многие учащиеся, познавшие Господа в юности и тайну истинного 
счастья в Нем, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, подвер-
гаются преследованию.

Так, в г. Выкса Горьковской области учащийся ГПТУ-2, юноша Миро-
шкин Виктор, проживающий в г. Выкса, ул. Лесная 15, подвергается при-
теснению. 

Однажды в его отсутствие преподаватель истории Дроздова В. С. 
провела обсуждение его личности с учащимися. В результате чего злобно 
настроенные против него учащиеся (Бугров, Зайцев, Захаров) стали си-
стематически приставать к нему, применяя физическую силу. При этом 
приговаривая: «Откажись от Бога». 

6 ноября 1972 г. группа учащихся: Лебедев, Сазанов, Чураев, Ганин, 
Касатов с участием неизвестного молодого человека, встретив Мирошки-
на на улице, стали избивать кулаками по лицу. Когда он спросил: «За что 
бьете?» Сазанов ответил: «За то, что ты баптист».

Учительница истории Дроздова В. С. сказала своим ученикам: «Вы 
не можете показать своей жизнью хорошего, поэтому он вам противосто-
ит». Выходит, что, если жизнь их не примерная, то надо тех, кто является 
упреком для них, преследовать, избивать или устранять из своей среды. 
Где же тут нравственная логика?

Христос сказал: «Вы соль земли, вы свет миру», и действительно, 
разлагающаяся жизнь человека требует и осоления, и освещения ее, что-
бы во мраке греха ей не погибнуть.

Брат Мирошкин В. просит всех, кто так относится к учению Христа 
и к Его последователям: «Обратитесь от злых путей ваших».
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СОЧИНЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ В ШКОЛАХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРОКУРАТУРОЙ, 
КАК ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА СЛУЖИТЕЛЕЙ ЦЕРКВИ

«Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Го-
спода неба и земли, что Ты утаил сие от му-
дрых и разумных и открыл то младенцам; ей 
Отче! ибо таково было Твое благоволение»

Матф. 11, 25—26.

11 января 1973 г. в г. Азове состоялся суд над пресвитера церкви ЕХБ 
г. Азова — Дугинова П. С. Он приговорён к 3 годам лишения свободы (смотри 
лист далее, стр. 157—163).

«Бойко Мария 13 апреля 1970 г.  в школе в сочинении на тему: „На 
Ленинском коммунистическом субботнике“ написала: „Человек, вместо того, 
чтобы воздать славу Богу, собрался и работал для того, чтобы воздать славу 
человеку, поэтому настроение мое было подавлено“».

Она же в сочинении на тему: «Страницы любимой книги» написала, что 
ее любимой книгой, путеводной звездой, является святая книга «Евангелие» 
и описала на 4-х листах, как она любит Евангелие. «О, книга дорогая, как ты 
близка мне в жизни сей! Сколько раз твои дорогие стихи исцеляли мои глу-
бокие сердечные раны...»

Не знаем, какую оценку заслужило сочинение Маши Бойко, но её те-
традь попала в прокуратуру и через 3 года явилась обвинительным матери-
алом для ее отца Дугинова П. С.

Следователь прокуратуры Азовского р-на, 
юрист I класса  (В. М. Овчинников)

19 декабря 1972 г.

ТВЕРДАЯ ВЕРА В БОГА ДЕТЕЙ СТАВИТСЯ В ВИНУ 
 РОДИТЕЛЯМ НА СУДЕ

Из личного дела по обвинению на суде Дугинова П. С. (л.д. 164—165; 
169—170; 174—175; 183—184)

«Из показаний допрошенных в качестве свидетелей, вышеуказанных 
детей видно, что родители возили из на собрание верующих, где читали ре-
лигиозные стихотворения, заученные наизусть. Все эти дети в настоящее 
время верующие. Некоторые из них: Дугинов Петр, Дмитрий, Сергей, Бойко 
Галина почти не поддаются перевоспитанию. Бойко Галина и Дугинов Петр 
заявили на следствии, что их все равно никто не переубедит, «что Бога нет».

Следователь прокуратуры Азовского р-на, 
юрист I класса   (В. М. Овчинников)

15 декабря 1972 г.
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ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ «ПОЛОЖЕНИЯ ВСЕХБ» от 1969 г. – ПОД СУД

ВСЕХБ всячески старается убедить верующих, что документ «Поло-
жение ВСЕХБ от 1960 г.» давно похоронен и предан забвению. Но факты 
говорят обратное.

Обвинительное заключение по делу Басько Федора Федосеевича, 
проживающего в с. Калорашовка Дондюшанского р-на Молдавской ССР.

«Сначала 1963 г. гр. Басько Ф. Ф., вопреки циркулярам ВСЕХБ стал 
привлекать на молитвенные собрания своих детей, а так же способствовал 
привлечению на молитвенные собрания детей других верующих, в частно-
сти г-на Исаак Г. К. и требовал, чтобы и другие верующие так же поступали. 

В связи с этим, а так же за несогласие с «Положением ВСЕХБ от 
1960 г.», которое запрещает присутствие несовершеннолетних на мо-
литвенных собраниях Басько Ф. Ф. был исключен из Калорашовской об-
щины ЕХБ.

Будучи не согласен с «Положением» и циркулярами ВСЕХБ Басько Ф. 
Ф. в конце 1963 г. привлек на свою сторону других верующих, организовал 
секту баптистов, превратил свой жилой дом в молитвенный, где стал прово-
дить религиозные обряды. В 1967 г. Басько был осужден по ст. 142 ч. 1 УК 
МССР к 2-м годам лишения свободы. В 1969 г. Басько, возвратившись из 
мест отбывания наказания, еще более активизировал свою деятельность. 
Став пресвитером ЕХБ в с. Калорашовка, Басько Ф. Ф. полностью превра-
тил свой жилой дом в молитвенный, куда привлекаются все верующие, ор-
ганизовавшиеся вокруг Басько с привлечением несовершеннолетних детей, 
а так же единоверцев из различных сел Дондушанского р-на и близлежа-
щих районов УССР».

Следователь прокуратуры Дондюшанского р-на
юрист II класса  (Атаманюк).

2 февраля 1973 г.

ЗА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ДУХЕ ЕВАНГЕЛИЯ — ПОД СУД

«Что слышали мы, и узнали, и отцы 
наши рассказали нам, не скроем от детей 
их, возвещая роду грядущему славу Госпо-
да, и силу Его, и чудеса Его, которые Он со-
творил»   (Пс. 77, 3—4).

Обвинительное заключение по делу Басько Ф. Ф.
«Так 9 февраля, 6 апреля и 19 октября 1969 г. в доме Басько Ф. Ф. со-

брались верующие, руководимые Басько Ф. Ф., где присутствовали и дети 
школьного возраста.
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Дети Басько и Исаака привлекаются к слушанью радиопередач на рели-
гиозные темы, транслируемые из-за границы (Монте-Карло, Стокгольм и д.р.)

На проводимых собраниях дети обучаются только закону Божьему, зау-
чивают религиозные песни и стихи, а потом исполняют их перед верующими.

Собранный материал достаточный для предания суду».
Следователь прокуратуры Дондюшанского р-на 
юрист II класса   (Атаманюк).

2 февраля 1973 г.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  Утверждаю: 
Советник юстиции прокурор 
Исмаиллинского р-на А. Гаджиев.
 31 июля 1972 г.

«Серебренников Петр Александрович 1900 г. рождения, житель села 
Ивановка, Исмаиллинского р-на, русский, гр-н СССР, беспартийный, мало-
грамотный, 24 декабря 1968 г. лишался свободы сроком на три года, нигде 
не работает, обвиняется потому, что постоянно вел религиозную пропаганду 
и привлекал группу малолетних детей, читал им религиозные книги. 

Фатеев Григорий Федорович, родился 1884 г. в с. Ивановка, Исмаилин-
скго р-на, русский, гр-н СССР, беспартийный, малограмотный, пенсионер, 
ранее не судим, проживает в с. Ивановка, обвиняется потому, что он вместе 
с Серебренниковым П. А постоянно вел религиозные обряды. Тем самым от-
рывал людей от общественно-полезного труда, читал им религиозные книги.

Казаков Василий Михайлович родился в с. Ивановка Исмаиллинского 
р-на в 1927 г., русский, гр-н СССР, беспартийный, ранее не судим, мало-
грамотный, женат, проживает в с. Ивановка, член колхоза имени Калинина, 
обвиняется потому, что он постоянно вместе с Серебренниковым П. А. рас-
пространял религиозные обряды, вел пропаганду на религиозные темы, читал 
гражданам религиозные книги».

Следователь В. Д. Исмаиллинского р-на 
лейтенант милиции   подпись     (А. Нуриев)

СПРАВКА: вышеуказанные братья осуждены:
 Серебренников П. А. —  3 г. стр. режима 
 Фатеев Г. Ф.   — 1 г. общ реж.
 Казаков В. М.  — 2 г. общ. реж.

Обратите внимание, что Серебренников П. А. с 1900 г. рожд. и ему ста-
вят в вину, что нигде не работает. Ему 72 года.

Фатеев Г. Ф. с 1884 г. рожд. почти 90-летнего старца осудили только за 
то, что он исполнял религиозные обряды и читал Библию.
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О ХАРАКТЕРИСТИКАХ НА ДЕТЕЙ ВЕРУЮЩИХ

При выдаче характеристик детям верующих родителей директор 
и преподаватели школ указывают на принадлежность их к вероисповеда-
нию и призывают учебные заведения к постоянному контролю над детьми 
и воздействию на них товарищей и взрослых.

Это является грубейшим нарушением Декрета В. И. Ленина от 21 ян-
варя 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», 
в котором сказано, что во всех актах и документах запрещается упоми-
нание о принадлежности к религии. 

Такие характеристики рассчитаны на то, чтобы осведомить высшие 
и средние специальные учебные заведения и преградить детям верующих 
родителей путь к дальнейшей учебе.

Дорогие дети! Ваши сверстники по школе, о которых говорится 
в этом «Бюллетене», находясь в среде отвергающей Бога, сохранили 
свое сердце в союзе со Христом. Подражайте таковым. Будьте твёр-
ды в вере, сохраните верность Господу с самых юных лет, и вы будете 
счастливы в Нём всю вашу жизнь.

ХАРАКТЕРИСТИКА

на ЗОЛОТАРЕВУ ЛЮБУ, 1955 г. рождения, выпускницу 8-б класса
СШ № 10 г. Ворошиловграда

Золотарева Люба обучалась в данной школе 8 лет. За годы обуче-
ния выявила средние способности. Выполняла общественные поручения, 
была в санитарной комиссии, следила за чистотой класса. Девочка ти-
хая, скромная, посещает секту баптистов. На формирование ее взглядов 
оказывает большее влияние семья, воспитывая ее в страхе перед Богом. 
Своих суждений еще нет. Люба должна быть в поле постоянного контроля 
со стороны товарищей и взрослых.

Кл. руководитель Котлярова
Директор Синещеков

25/VI 1971 г.      Печать 

ХАРАКТЕРИСТИКА

на ученицу 8-б класса 27 восьмилетней школы 
г. Ворошиловграда ШМАЛЬКО Валентину

Шмалько Валя, 1957 г.р. с конца 1970—1971 учебного года училась 
в школе № 27. Скромная, дисциплинированная, успевает в учёбе. Се-
мья состоит из восьми человек. Родители Вали — религиозные, состо-
ят в секте евангельских христиан баптистов и всех детей воспитывают 
в этом духе. Они посещают собрания, проводящиеся этой сектой, и берут 
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на эти мероприятия детей, хотя посещения детьми собраний запрещено.
Принимает участие в субботниках, которые проводятся только в ра-

бочие дни, а в праздничные и воскресные дни не является.
15/VI 1972 г.   Классный руководитель Дружинина
    Директор Хорунжий
     Печать

ХАРАКТЕРИСТИКА

на ученицу 8-б класса СШ № 15 г. Ворошиловграда
АНДРЮЩЕНКО Ларису Павловну

Андрющенко Лариса Павловна 1957 г. рождения. За время обучения 
в 8-летней школе № 15 Лариса проявила себя, как способная ученица. 
К урокам относилась добросовестно. Всегда выполняла домашнее зада-
ние. Лариса дисциплинированная, по характеру спокойная. В обществен-
ной жизни класса участие почти не принимала, но поручения классного 
руководителя всегда выполняла добросовестно. Лариса много читает ху-
дожественной литературы, увлекается английским языком. Воспитывается 
она в семье верующих.

10/V 1972 г.     Директор Самей
      Кл. руководитель Миринюк

ХАРАКТЕРИСТИКА

на учащуюся 8-б класса СШ № 10 г. Ворошиловграда
ЗОЛОТАРЕВУ Надежду Викторовну 

На протяжении обучения в 8-м классе Надя показала себя дисци-
плинированной, выдержанной и тактичной ученицей. Училась на «3» и «4». 
Домашнее задание выполняла добросовестно. Принимала активное уча-
стие в общественной жизни класса и школы. Трудолюбивая. В детском 
коллективе дружит. Принимает участие в школьной художественной са-
модеятельности. Художественную литературу читает.

Несмотря на то, что и в классе, и лично с Надей проводилась атеи-
стическая воспитательная работа, направленная на то, чтобы Надя не по-
сещала молитвенный дом, она его посещает.

25/VI 1971 г.     Директор Синещеков
      Кл. руководитель Карасев
       Печать 
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СТРАНИЧКА ШКОЛЬНИКА

В КЛАССЕ ВЕРУЮЩИЕ ЕСТЬ

Классная работа 18. 10-1972 г.
Пересказ с элементами рассуждения.

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?

В лесу строители построили два дома. Обгородили лес забором 
и назвали его парком. В домах поместился санаторий. Здесь люди 
лечились и отдыхали. А. П. Гайдар ходил сюда кататься на коньках 
и лыжах, лепил снежки. Однажды он лепил снеговую бабу и услышал 
неуверенные шаги. Гайдар обернулся и увидел девушку. Она стояла 
в коричневой шубке под большей старой березой. Девушка подошла 
и сказала, что ее зовут Зоей. 

«Я знаю, вы писатель, я читала ваши книги», — сказала Зоя. Они 
познакомились.

На следующий день они вместе катались на коньках и Зоя сме-
ялась над Гайдаром. Он давно не катался на коньках и ему пришлось 
заново учиться. 

Позвонил колокол. Неожиданно Зоя по-ребячьи спросила: 
— Аркадий Петрович, что такое счастье? Ведь есть же такие 

люди, которые имеют настоящее счастье!
А. П. Гайдар погиб за нашу родину. Он не пожалел даже своей 

жизни ради того, чтобы наша родина была свободна от врагов.
Мне кажется, что Гайдар считал счастьем отдать жизнь, если 

это будет надо ради своей родины. 
Каждый человек понимает счастье по-своему. Для некоторых 

счастье заключается только в материальных благах. Из прочитанных 
книг я узнала, что многие, обладая всеми материальными благами, 
не имели счастья.

Так в чем же заключается счастье?
Я думаю, что счастье заключается в том, чтобы найти цель 

и смысл жизни. Так или иначе, а человек приходит на землю, чтобы 
прийти и уйти. Самое главное в жизни — честность. Честность за-
ключается в том, чтобы не кривить душой, а смотреть прямо. Многие 
прошли этой дорогой, но по сравнению с общей массой их единицы. 
Такими людьми восхищаются все. Девиз последнего времени: «Бери 
от жизни все». Такие люди часто остаются опустошенными.

И хотя мне и не много лет, задумывалась я: в чем же заклю-
чается счастье?

 Слова 
учителя: 
«А ты 
никогда 
не 
лжёшь?»
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Больше всего меня восхищают люди, которые посвящают 
свою жизнь ближним.

Для такого посвящения необходимо приобресть многие 
прекрасные качества: твердость, выдержку, стойкость. Время 
состоит не только из часов и минут, но и из любви и желания; 
кто много любит, тот умеет и много делать.

Любить по-настоящему может научить только Библия — 
самое ясное, престойкое, всем понятное и практическое уче-
ние о том, как надо жить каждому. Из всех знаний, учение 
Христа самое стойкое, самое живое. Многие не хотят сле-
довать этому учению, боясь вызвать бурю сомнений в своей 
душе в том, что выбрали ложный путь в жизни. Я уверена, что 
идя путем, проложенным Христом, я найду счастье.

«Я хочу гореть, не сгорая...
И так выстроить свое дело
Чтоб оно и в огне устояло».

 Слова 
учителя: 
«А мы тебя 
учили, что 
прекрасен 
пример 
жизни 
А. Гайдара»

 Слова 
учителя: 
«Какое 
же дело? 
Молиться?»

Слова учителя: «Твое дело мертво, а наше — живое; любовь к родному 
народу до последнего вздоха. И комсомольцы наше-
го класса — честные люди, даже честнее тебя, хотя ты 
и веришь в свою сказку. У всех ребят о счастье написано 
прекрасно, а у тебя — как у древней старушки».

г. Киев, школа № 196, ученица 8-го класса 
    Негода Людмила

Дорогие школьники!
Люда правильно понимает вопрос об истинном счастье в свете Еван-

гелия. Просто и ясно рассказала об этом в своей классной работе. Учи-
тель поставил ей оценку «4» только за ту часть, где не упоминается слово 
Библия и Христос, и с особой неприязнью вставляла свои реплики и за-
мечания, которые говорят о ее атеистическом мировоззрении и нетерпи-
мости к инакомыслящим.
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ЛИШЕНИЕ МАТЕРИНСКОЙ НАГРАДЫ  
ЗА ВЕРУ В БОГА

Многодетная мать-христианка, ЮДИНЦЕВА Серафима 
Пантелеевна, родившая 9 детей, проживающая в г. Горь-
кий, Ленинский р-н, ул. Суздальская 64-а, лишена награды 
«Материнская слава».

На вопрос в Рай СО, почему ее лишили награды, ин-
спектор ответила: «За принадлежность мужа к баптистам 
и за то, что он был осужден в 1966 г. на три года лишения 
свободы за религиозную деятельность. Вас награды ли-
шил Исполком».

Это не единичный случай. Многие многодетные матери-
христианки лишены таких наград по тем же причинам.
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ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В РЯДАХ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

(Цель сообщения — Молитесь о них!) 

 В Совет родственников узников ЕХБ в СССР 
 и Совету церквей ЕХБ в СССР 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Дорогие братья и сестры! Благодарю Господа моего, за то, что от-
крыл мне этот путь спасения и уверен, что имею жизнь вечную в Иисусе 
Христе.

Пишет вам брат во Христе Бугаев Сергей Иванович друг и брат Вани 
Моисеева. Находясь в рядах Советской Армии с 16. 11. 1971 г. до февра-
ля 1973 г. сообщаю вам о моей жизни на службе. 

Мы все дети Божьи составляем одно тело в Иисусе Христе и моя 
скорбь — наша скорбь. Но мы знаем, что отдохнем на небесах от всех 
скорбей и трудностей, пережитых на этой земле.

С первых дней моей службы я решил слушаться больше Бога, чем людей.
Со стороны начальства и солдат имел притеснения. Меня вызыва-

ли каждый день на протяжении месяца на длительные беседы, пытаясь 
переубедить меня в моей вере и уповании на Бога, но я благодарен Богу 
за то, что в трудные часы Он укреплял меня.

С 22. 12. 1972 г. я был переведен в военно-строительный отряд, где 
с первых дней подвергался моральным и физическим насилиям со сторо-
ны начальства и солдат. Настроенные командованием солдаты несколько 
раз избивали меня. Когда я об этом сообщил вышестоящему командова-
нию, то они не принимали никаких защитных мер, а наоборот еще угро-
жали лишением свободы, говоря: «Отслужишь два года, а потом пойдешь 
на 5-7 лет». 

 Вызвали меня в г. Керчь к прокурору по поводу Вани Моисеева. При 
допросе угрожали тюрьмой, говоря при этом: «Закончим дело Моисеева 
и возьмемся за тебя». 

Дорогие братья и сестры, Церковь Иисуса Христа. Так поступали 
с верующими раньше. И в это время есть верующие, которые, несмотря 
ни на какие притеснения, идут за Господом. 

Благодарю Господа моего за то, что вы поддерживали меня в молитвах 
до этого времени и дальше я верю, что Господь сохранит меня в истине, 
а вас, братья и сестры, прошу молиться обо мне, чтобы Он помогал в борьбе. 

Мой адрес:  Крымская обл., Кировский р-н, 
   ст. Владиславовка в/ч 1911 
    Бугаев  (подпись)
Февраль 1973 г.
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1 декабря 1972 г. в в/ч 74511 г. Марнеули, Грузинской ССР насильно 
помещен в психбольницу наш единоверец, призванный в армию 15 но-
ября 1972 г. совершенно здоровым, Передереев Сергей Викторович из 
г. Ростов-на-Дону-56, пер. Суржский № 17. В психбольнице тяжело избит. 
Причина всему, что он является верующим ЕХБ.

23 октября 1972 г. на службе в армии г. Ереван, в/ч 11748, наш брат-
солдат Шишкин Михаил Васильевич, находясь в командировке на горе 
Арагац, на высоте 4090 метров, был избит. После насмешки над ним за 
веру в Бога, в помещении на него накинулись солдаты, избили до поте-
ри сознания так, что кровь была на полу и стенах. Избиение происходило 
на глазах старшего лейтенанта Вартанян, зам. командира по полит. части 
3-й роты. Когда Шишкин Михаил пришел в себя, то увидел, что солдаты 
убирали следы крови на полу и стенах.

Перед этим в 1971 г. на службе в Азербайджанской ССР инженерно-
саперных войсках в в/ч 42624 в г. Агадам при беседе с Шишкиным М. В. 
о его вере командир части майор заявил: «Если ты свои религиозные убеж-
дения в будущем не изменишь, мы тебя уничтожим, никто и знать не будет, 
а родителям сообщим: "погиб при исполнении служебных обязанностей"».

Настроенные начальством солдаты выкручивали ему руки, кололи 
тело острыми предметами, силой приводили в кино и насильственно по-
ворачивали лицо к экрану.

Подобные преследования и насмешки переносили наши братья-юно-
ши и в прошлом. 

Во время срочной службы в 1967 году, в г. Свердловске с Колбанце-
вым Николаем Ивановичем произошло следующее: 

«Однажды в нашей казарме два солдата проворовались, — расска-
зывал он, — у нескольких человек из карманов взяли деньги, в том числе 
и у меня. Утром одному из них солдаты устроили самосуд: его очень из-
били, а второго не успели.

В связи с этим был выстроен полк и сказали солдатам, что этого 
не следовало бы делать, а сообщить об этом командованию, а оно бы ус-
мотрело виновным наказание.

Два виновных солдата стояли на возвышенности перед полком, и их 
срамили за их поступок. Спустя некоторое время приехал командир пол-
ка полковник Жарко. Он взошел на трибуну и отчитывал солдат за их 
неправильные действия по отношению к провинившимся. Ему было из-
вестно о моем убеждении, что я верю в Бога. Он вызвал меня на трибу-
ну перед строем.

В это время на Урале зори поздние, солнце появилось на горизонте, 
и я смотрел на это чудесное Божье творение. А командир полка кричал: 
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"Что смотришь, думаешь, Бог придет к тебе на помощь?" Сначала мне 
было очень обидно, а потом я обернулся назад и невыразимая радость 
наполнила мое сердце. Я стоял посредине, а по бокам — воры. Их уже 
давно оставили в покое, а все внимание обратили на меня, ругали и сме-
ялись над моим убеждением. Я радовался тому, что мне была дана такая 
участь, как и моему Господу, быть среди злодеев. 

Несколько раз у меня отнимали Евангелие, но слава Господу, что Он 
давал сил отстаивать его. Я отказывался от пищи и они возвращали. Так 
оно у меня сохранилось весь срок службы».

ЗАГАДОЧНЫЕ СЛУЧАИ ПОКУШЕНИЯ НА ЖИЗНЬ 
СЛУЖИТЕЛЕЙ ЦЕРКВИ

(Цель сообщения – для молитвы)

 «Скорблю о тебе, брат мой... ты очень 
дорог для меня...» (2 Цар. 1, 26).

«...Праведников достигает то, чего заслу-
живали бы дела нечестивых...»  (Еккл. 8, 14).

21 декабря 1972 г. убит пресвитер местной церкви ЕХБ ЯГОЗИН-
СКИЙ Степан Тимофеевич (г. Акстафа Азербайджанской ССР).

Убийство совершилось на работе. На территории инкубатора, во вре-
мя дежурства он отдыхал на постели. Ему нанесли 3 удара топором в об-
ласть головы выше правого уха.

Степан Тимофеевич пользовался большим уважением среди окру-
жающих людей по месту жительства и авторитетом на производстве. При 
похоронах гроб с его телом неверующие несли на вытянутых руках от дома 
до кладбища. При погребении на кладбище начальник милиции г. Акста-
фа сказал: «Кто мог посягнуть на жизнь такого прекрасного человека?»

После смерти осталась жена Ягозинская Анна Данииловна и две 
взрослые дочери — все они члены церкви и проживают:

       Азербайджанская ССР, 
       г. Акстафа, ул. Заводская 10.

г. Омск.  Проповедник Солдатов Николай Антипович 1907 г. рожде-
ния 9 сентября 1972 г. в 20 часов по местному времени ехал на мопеде 
узнать, где будет собрание. В 24 часа, не дождавшись, жена и сыновья 
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на своей машине поехали искать. Освещали улицы, где отец должен был 
ехать, были в милиции, в больнице. В 400, не найдя, возвратились. В 600 
возобновили поиски. По ул. Багратиона, где до этого проезжали несколько 
раз, нашли отца лежащего в стороне от дороги. Улица многолюдна и хо-
рошо освещена. Мопеда не было, одежда на отца была чистая, хотя весь 
день шел дождь. Пульс еще работал. В больнице, не приходя в сознание, 
он умер. Заключение при анатомировании: кровоизлияние в мозг.

Адрес оставшейся семьи (жена и взрослые дети):
г. Омск-51, ул. 2-я Челюскинцев №130,
Солдатова Анна Прокофьевна.

В г. Ровно. На пресвитера местной церкви Шило Александра Назаро-
вича, 1905 г. рождения, было покушение. Вечером, ведя велосипед, Алек-
сандр Назарович увидел двух идущих навстречу мужчин. Поравнявшись, 
неизвестные нанесли удар железным прутом по лицу. Залитый кровью, 
без сознания, он упал лицом в песок. Неизвестные долго стояли над ле-
жащим без сознания Шило и убедившись, что он мертв, ушли. Наутро 
Александр Назарович пришел в сознание, был доставлен в больницу, где 
находился 37 дней с диагнозом — сотрясение мозга II степени, а затем 
дома пролежал два месяца. Ударом выбиты зубы. В настоящем — посто-
янные головные боли, кружится голова, слабость.

Пресвитер церкви ЕХБ г. Шахты Ростовской области, Шевченко Вик-
тор Петрович, 30 июня 1972 г. в пути на работу в 24 часа ночью оказался 
лежащим возле железнодорожной насыпи, на некотором расстоянии от 
остановки автобуса. Придя в сознание, он ощутил резкую боль в голове. 
Случайные люди доставили его в больницу, где он находился около 4-х 
месяцев. Диагноз: ушиб черепа и сотрясение головного мозга.

 В настоящее время не трудоспособен. Документы направлены в об-
ластную комиссию для определения группы инвалидности. Семья состоит 
из 6-х детей и жены.

Домашний адрес: г. Шахты-18, ул. Культурный уголок № 4.

Подобный случай произошел в г. Краснодаре с Иссуповым Бори-
сом. Проповедник и хорист церкви ЕХБ шел домой со спевки поздно 
вечером. Около дома неожиданно на него напали неизвестные люди 
и тяжело избили. После чего он чувствовал себя не вполне здоровым, 
но продолжал производственную работу до тех пор, пока не произошла 
травма. В связи с неполноценным здоровьем врачи установили ему 
группу инвалидности. 

В настоящее время проживает в г. Краснодаре-27, 
       п. Пашковка, ул. М. Демченко, 44.
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ОТКЛИКИ НА СМЕРТЬ 
ВАНИ МОИСЕЕВА

I. ОТ ПОЭТОВ-ХРИСТИАН

Посвящается светлой памяти юного мученика Христова В А Н Е 
М О И С Е Е В А , принявшему насильственную смерть в рядах Совет-
ской Армии в 1972 г. в г. Керчи. Он был членом гонимой бодрствую-
щей церкви ЕХБ Молдавии.

От автора: «Христианам нечего терять  
 в этом мире, кроме бренной плоти».

Господи, веди Твоих героев!  (Иоиль 3, 11).

Опять стоят мальчишки у могилы,
Склонились христиане в тесный круг...
Последний долг тому, кто сердцу милый:
«В последний путь наш брат, и сын, и друг!»

На сердце — скорбь безвременной разлуки,
Последний раз ты здесь, среди цветов...
К тебе протянуты родные руки,
С тобой прощаются, слуга Христов.

Любимый Богом, миром ты отвергнут.
С любовью в сердце, с правдой на устах
Ужасным пыткам зла ты был подвергнут,
Но не отрекся имени Христа.

Ты ночью на морозе был раздетый,
Молил Христа, но духом ты не пал
И Кровию Голгофскою согретый,
Ты выстоял, а холод отступал.

В смирительной рубашке был ты мучим
И в ней Христа благовестить спешил.
Палили грудь твою железом жгучим,
Но сердцем ты железо потушил.
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Ты пел Христу и в страшных муках, в горе,
В тисках, под каплей ледяной воды.
Тебя пронзили и толкнули в море,
Чтоб скрыть свои преступные следы.

С тобою рядом шел Христос – Мессия,
Когда тебя влачили утопить.
Твой голос юный слышит вся Россия.
Морское эхо призвано вопить...

Да, ты казнен, но мертво только тело,
И сердце остановлено клинком,
А душу юную и Божье дело
Нельзя упрятать и на дне морском.

Последний раз мать сына обнимает,
Лобзая трепетно чело, глаза.
Но нет, тебя уже не согревает 
Святая материнская слеза.

Блажен ты, юный воин, смерть сразивший!
Свидетель верный был ты на посту.
К борьбе с грехом ты многих вдохновивший,
С собой унес весну свою Христу.

Родное сердце, замершее в битве,
Уже не будет биться и стучать,
И голос кроткий к Господу в молитве
Не будет больше пламенно звучать.

Но близок день! Христос тебя поднимет
Виссон подарит чище, чем кристалл.
С победою поздравит и обнимет,
Там ждет тебя небесный пьедестал.
Да, Божий чудный, вечный пьедестал!

Аминь.
1972 г.



32

ВОЛОНТИРОВКА 

Есть Волонтировка, молдавское село,
Оно стоит среди густых посевов.
Ничем собой не славится оно,
Недавно жил в нем Ваня Моисеев.

Родился в 1952 году.
И жил он в хате с камышовой крышей.
Здесь жизнь так краткая назначена ему,
Но жизнь прекрасная, о ней весь мир услышал.
О Господе он слышал с юных лет
И в Господе искал он утешенье.
Теперь, друзья, его средь нас уж нет,
Его Господь взял в вечные селенья.

А было так: он в армию ушел,
И в город Керчь легла его дорога.
Среди солдат известность он обрел, 
Что Ваня Моисеев верит в Бога.

Командование стало угрожать:
«С тобою, Моисеев, мы покончим,
Если солдат ты будешь к Богу призывать!»
Но Ваня о Христе всем говорил все громче.

В той части, где служил наш брат,
Вопрос о Боге стал вопросом жгучим:
Солдаты стали Бога прославлять —
Над Ванею неверия сгустились тучи.

Настал июль, прощальное письмо
Прислал он в дом перед своей кончиной,
Живою верою дышит все оно,
Любовью к Богу, к сестрам, к братьям милым.

Что думал он, как стал письмо писать?
Один Господь лишь ведает об этом.
Прощальный вздох мы можем услыхать
В его святом напутственном привете.

Да, Ваня знал, что в жизни его ждет,
Господь давал ему ведь откровенья.
Судьбу свою он знал уж наперед
И бодро шел святой тропой спасенья.



33

Был дан приказ, чтоб с раннего утра
В отъезд готовил он свою машину,
И в воскресенье 16-го дня,
В последний раз брат Ваня сел в кабину.

Что было дальше, знает лишь Господь.
Как палачи над ним все издевались!
Ожоги на груди, затекший кровью рот,
Следы насилья на ноге, спине остались.

В тот день его не стало на земле.
Вначале палачи его всего избили
И привезли затем к морской воде,
И там жестокими руками утопили.

Есть Волонтировка, молдавское село,
Вы верно в мыслях там уже побыли.
Мы брата милого на кладбище за селом
20-го июля схоронили.

Прощай, наш брат, ты веру сохранил,
Теперь ушел ты в вечную обитель.
До смерти верным Господу ты был,
И жизни дал венец тебе Спаситель.

1972 г.

МОЛОДЕЖИ ХРИСТОВОЙ!

Пора еще больше читать Божье Слово!
Пора распрямить крылья веры сильней!
Пора с дерзновением снова и снова
Сказать об Иисусе людям горячей!

А если подобно, как Ваню, вас встретит 
Гонителей ярость в суровые дни,
Готовы пусть будут уста им ответить:
«Мы Господа любим! Ему мы верны!»

И так, о друзья вы мои дорогие,
Познавши спасенье Голгофы с креста,
В борьбе будьте смелы, друзья молодые!
Награда вас ждет от Иисуса Христа!

1972 г.
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II. ПИШУТ СОЛДАТЫ

Леша, Алексей, Валерик, Миша
г. Бобруйск 
Мы стоим на вахте молитвы... Минутным молчанием чтим память муче-

ника, дорогого друга и солдата Вани...
Хотя мы не видели друг друга, но мы омыты и сроднены Кровью Христа, 

за что всегда благодарим Его.
Нам еще в августе стало известно о мученической смерти брата Вани 

и как никто другой мы прочувствовали скорбь, т.к. находимся в таких же об-
стоятельствах, носим такую же форму, живем среди таких же людей, так же 
ждем долгожданной встречи с дорогими папами и мамами, но он не дождал-
ся. Тяжело становится на сердце, когда смотрим на готовые чемоданы, ко-
торые через несколько дней возьмем в руки и скажем: «Здравствуй, мама!» 
А он не дождался этого, хотя имел лучшую встречу — встречу с Господом.

Нам хочется, хоть это невозможно, утешить вас, стать рядом с вами, 
взять всю вашу боль на себя. Мы знаем, как непосильна для вас эта потеря. 
Вас уже многие утешали и мы верим, что Ангел Вани до сегодняшнего дня 
не отходит от вас, он день и ночь утешает вас. Он отрёт ваши слезы, каждую 
слезу унесет на небо. А когда вы встретитесь с Богом, Он у Своего престола, 
где будет присутствовать Сын Его, 12 Апостолов, Церковь, Ангелы, прижмет 
к груди Своей и отрет ваши слезы навсегда. Это несомненно скоро будет. 

...Враг пытался погубить душу Вани, надеясь на отречение, но Бог стал 
в защиту души, тогда он в безжалостной ярости бросился на тело его и ли-
шил его дыхания. Враг думал закрыть уста Вани, но не рассчитал, что сотни 
уст откроются.

Да, уста доблестного воина сомкнулись, но не сомкнулись наши уста, 
мы продолжаем нести весть о спасении всем погибающим. Мы всем рас-
сказываем, как Бог проявил силу Свою в чудесах, как безжалостно убили 
его, мы не можем молчать. «Но имея тот же дух веры, как написано: „Я ве-
ровал и потому говорил“, и мы веруем, потому и говорим» (2 Кор. 4, 13).

Многие с большей жаждой слушают нас, а теперь, когда мы делаем 
журнал, они еще больше заинтересовались, берут домой его и соседям сви-
детельствуют. Мы верим, что многие уста откроются. Офицерам уже не мы 
говорим, а те рабочие, которые читали и видели фотографии. Солдатам так 
же рассказывали о силе Бога и о верности Его детей, если враг закроет 
наши уста, то встанут другие, пусть нас наказывают, лишают всего здесь на 
земле, но из сердца не вырвут Христовой свободы.

... Почти каждый вечер вместе мы идем в садик для молитвы, где полу-
чаем много от Господа, и видим Его руку с нами. Когда услышали о подвигах 
дорого друга и брата Вани, и о его мученической смерти, мы еще больше 
укрепили колени свои. Вахта молитвы, которую нес Ваня не оставлена, Бог 
зажег наши сердца и с помощью Божьей, бодрствуя, будем нести вахту мо-
литвы в армии. Пусть враг знает, что дело Божье стоит на твердом вечном 
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фундаменте и никогда не сломать ему наших желаний. Мы стоим на вахте 
молитвы.

Мы, солдаты, вечером выходим на место молитвы и минутным молча-
нием чтим память мученической смерти дорогого друга и солдата Вани, от-
давшего жизнь за Христа. Мы храним скорбь в наших сердцах, нам больно, 
что враг лишает жизни верных детей Божьих.

Нам запрещают молиться, собираться, лишили нас Евангелия, надеясь 
перевоспитать, но этим они зажигают еще больше огня, мы не оставлены 
и имеем много Хлеба.

Дорогая семья, не унывайте. Бог сделал большое дело по спасению 
душ, через вашего дорогого сына, а нашего брата и друга — ровесника Ваню. 
Он шел вперед, не советовался ни с плотью, ни с кровью. Ему Иисус дал 
приказ и вручил «знамя», которое надо пронести сквозь огонь и бурю. Ваня 
выполнил приказ и доложил о его выполнении, теперь его ждет вечная слава 
и награда от любящего Отца.

Бог непременно вручит и вам награду, дорогие отец и мать. Вы в духе 
и истине воспитали сына, вы зажгли в нём жажду общения с Богом. 

«Вот уж не долго и вечность желанная
Сменит суровый твой жизненный путь
И за любовь тебе, многострадальная,
Ангелы лучший венец поднесут».

г. Кировск, брат Коля.
Я до армии мало знал о Христе. В армии о Нем ничего не слышал. По-

сле армии я уже много слышал о Христе, но никак не хотел поверить и при-
нять Христа. Но Христос Сам призвал меня, и я благодарен моему Спасите-
лю Христу, что Он не оставил меня в этом погибающем мире.

Я после армии был активным комсомольцем, активно участвовал 
в спорте, был комсоргом участка на производстве. Собирался поступить 
в институт. Но когда Христос призвал меня к Нему на служение, то я поло-
жил комсомольский билет, отказался участвовать в спорте. Для меня стала 
закрыта дорога в институт. 

Но я благодарю своего Спасителя Иисуса Христа за Его любовь ко мне, 
что я, теперь спасенный через Кровь Иисуса Христа, имею жизнь вечную. 
Слава и хвала Спасителю Христу! 

Да, наш дорогой брат во Христе, Иван Моисеев, оставил пример для 
нас, как надо жить, бороться и умирать!

Дорогой наш брат Иван навсегда останется в наших сердцах. Он много 
перенес мучений страданий и пыток, но был верен до конца Христу. Он при-
мер нам оставил, как достигнуть Христова венца.

Мне 23 года. Я до этого года был мирским. Я отслужил армию и пришел 
домой. Мама у меня верующая, отца нет. Она мне часто говорила о Хри-
сте, но я Его не принимал, потому что любил больше мирские занятия и мир 
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мне казался интереснее, чем Христос. Мама не могла меня убедить, чтобы 
я оставил мир и стал служить Христу. Она молилась о нас Христу и Он услы-
шал ее. Ночью мне было откровение, я увидел Христа, Который призвал меня 
к Себе на служение. Спустя некоторое время, Христос опять явился ко мне 
во сне. Теперь я служитель Христа и за все благодарю Его, что Он не оста-
вил меня в этом греховном мире. Слава Христу за Его любовь ко всем нам!

Г. Кировобад, солдаты Виктор и Алексей.
Здравствуйте Моисеевы!

С приветом к вам неизвестные солдаты. Вы извините за наше вторже-
ние в вашу жизнь, но мы случайно услышали историю жизни вашего сына 
и последнее время его жизни. Эта история нас очень сильно взволновала 
и мы решили написать вам письмо, узнать подробности, конечно если вы 
сможете хоть немного описать о нем.

С уважением Виктор и Алексей.

III. ОТКЛИКИ ВЕРУЮЩИХ

Львовская область, сестра Галя
(Из письма к родителям брата Вани)

В нашем городе есть небольшая незарегистрированная община, всего 
20 человек, и то один брат осужден на 3 года лишения свободы, но мы бо-
ремся, у нас хороший Защитник — Христос.

В школе нас тоже притесняют. Нас, троих девушек, и я среди них самая 
старшая. Однажды (это было 1971 г.) моя подружка Люся (из семьи веру-
ющих) перестала носить галстук. Я, правда, с ней ходила в собрания и на 
молодежные общения, и обо всем этом откуда-то узнали учителя и начали 
меня притеснять, хотя и до этого хорошенько меня допрашивали. А теперь-то 
уж совсем говорят: «Ты ходишь самая темная! Не ходишь ни в кино и туда 
же тянешь ее?» Однажды даже при учениках в классе мне сделали допрос, 
почти целый урок. Но я этим не огорчилась, наоборот у меня поднимался дух 
и я молилась, так я со Христом побеждала врага. 

Братья и сестры, вы не подумайте, что, может быть, я хвастаюсь собой. 
Нет, друзья, я просто делюсь, какие бывают со мной маленькие, незначи-
тельные бои с врагом.

«Народ Христа, дерзай, стремись,
Покровы снежные неверия ломай!
Буди, зови к спасению народ,
Победу Иисусу возвещай». 
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Алтайский край, сестра Мария 
(из письма к родителям брата Вани).

Я 1956 г. рождения. В августе мне будет 17 лет. Я уже член церкви. По-
каялась в своих грехах в 1971 г. 3 января утром и в этом же году 18 июля 
заключила завет с Богом через водное крещение.

Мне страшно, мать, о Боге я не знаю,
Скажи, ответь, как вечность мне встречать?
Учила жить, но вот я умираю, 
А ты не научила умирать.

Мы прославляем матерей так много,
Благоговеем перед словом «мать»,
Но только мать, что носит в сердце Бога
Детей научит жить и умирать.

Киевская область, сестра Надя
Когда прочитала журнал, в котором описана краткая биография Вани, 

чудеса, которые произошли с ним, его предсмертная жизнь, я была по-
ражена. 

Я восхищаюсь его стойкостью, силою любви ко Христу, самоотвержен-
ностью Вани, готовностью пожертвовать своею жизнью ради того, чтобы до-
казать, что Бог есть, что Он всемогущий и всесильный.

Ваня желал людям только хорошего. Он прилагал все усилия, чтобы 
они покаялись, проповедовал Христа распятого. Он весь — любовь и чистота 
и хотел, чтобы и другие стали такими же чистыми перед Господом. Но увы! 
Они не приняли и не поняли его!.. Глупые, жестокие убийцы!.. Они распяли 
Ваню, как и его любимого Иисуса Христа. Милый Ванюша! Как он жестоко 
пострадал... Но в тоже время он такой счастливый. Сейчас он живет где-то 
в Небесном Царстве, далеко от этого грешного мира. Там царит лишь мир 
и любовь. Я тоже хочу быть такой же, как Ваня и, если понадобится умереть 
так, как он, оставаясь верной Иисусу. 

И сейчас я прошу Господа, чтобы Он научил меня молиться и служить 
Ему так, как служил Ванюша, мой брат во Христе.

г. Ленинград, сестра Валентина
(из письма к родителям брата Вани)

Великий Бог, Творец вселенной, сделал вас светильниками, как вашего 
села, так же всей земли. Слава Ему, что сила Его совершается в немощи 
через ничего не значущих в мире этом! Чтобы посрамить сильных века сего!

Рома, адрес наш старайся запомнить в памяти, а конверты рви, будь 
благоразумным.

Как лестница передо мною
Выходит вера к небесам
Я должен робкою душою
Подняться ввысь по ступеням...
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Ты веру сердцем благодарным
К Тебе, Спасающий, зову 
И ею в свете лучезарном 
Взираю на Тебя, Главу!

Хочу той веры, чтоб моленья 
Имели Твой ответ тотчас,
Хочу той веры благодатной,
Чтоб камни в хлебы претворять,
И пред толпою непонятной 
Громады гор переставлять.

г. Канск, сестра Вера 
(из письма Моисеевым)

Мы живем в далекой Сибири... Да, поистине есть последователи, ко-
торые сражаются до крови. А нам Слово говорит: «Вы еще не до крови 
сражались...» И нам следует смотреть на кончину братьев наших и под-
ражать вере их.

г. Славяногорск, сестра Наташа
(из письма Моисеевым)

Сотни гонимых за веру
Много плода принесут,
Силы прибавят без меры,
Новых борцов призовут.

 СТОИТ ВЕРИТЬ!
   Евр. 10,  35

Немало дорог пройти
Придется под встречным ветром,
Устать и считать в пути
Оставшиеся километры.

Немало жестоких скорбей 
Перенести от мира,
Лишиться, быть может, друзей,
Специальности и квартиры.

Предстать за Христа на суд,
Безвинному быть виновным,
И в сорок каких-то минут 
Быть оклеветанным братом;

Ходить средь глубокой мглы
И в душной жить атмосфере
Безбожия и хулы,
Но все-таки — стоит верить!
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Кировская обл., сестра Маша
Живу я в глуши и поэтому не так давно узнала о подвиге брата Вани. 

Я надеюсь и верю, что жизнь и мученическая смерть Вани принесет сто-
кратный плод, послужит возрождению к новой жизни уснувших христиан 
и еще многие и многие юноши и девушки придут ко Христу с покаянием, 
умножатся ряды христианской молодежи. Я верю во всемогущего Бога, 
Он силен это сделать и у нас. В нашем городке есть верующие только 
две сестры и я.

г. Чимкент, брат старец 74 года Лука Алексеевич
Прочитав ваше письмо в доме, семейно разделяем и сочувствуем скор-

би вашей земной, но и радуемся тому, что таким образом мы можем иметь 
общение с вами.

Я брат во Христе и соучастник в переживании, в скорбях и пытках ис-
пытания. В разлуке с семьей отбыл 11 лет на Колыме. Сейчас мне 74 года. 
От юности предал свой путь Господу. Три мои сына все служат Господу. Сла-
ва Ему за призвание. Сам я инвалид, с одной рукой остался из ссылки, но 
живой. Примите мой привет.

Тульская область, сестра Полина
Дорогие друзья, я глубоко разделяю вашу скорбь и слезы.

Но в золото и в сладостное золото
Претворяется слеза на небесах.
Великой прибылью окажется утрата
Тому, кто был измучен на путях.

Как жалки те, которым не знакомы:
Земное горе, гибель и нужда,
Они небесным светом не влекомы,
Покоя не оценят никогда.

Передо мной фотография нашего милого друга Вани с надписью: «Вер-
ный служитель Божий». Да, он воистину был героем веры. Он в полном смыс-
ле этого слова любил Христа и свое юное сердце отдал Христу целиком.

г. Фергана, сестра Люба
Наша семья состоит из 10 человек: 

...Посеяв в страданьях зерно, 
Убеждается Божий народ:
Если кровью польется оно,
Обязательно плод принесет.

Ваня стал для нас, молодежи, символом веры, надежды, любви. Мы по-
няли, что этот расцвет жизни — юность должны отдать полностью на слу-
жение Господу и если даже Господь возьмет ее навсегда, то без колебаний 
согласиться, т. е. сделать так, как это сделал Ваня...
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У нас есть свой личный «Бюллетень» о Ване с фотографиями, и он всег-
да лежит на видном месте. Когда встречаются трудности, то всегда, глядя 
на портрет Вани, утешаешься. А он смотрит на нас таким проницательным 
взглядом, будто бы спрашивает: «Друг, сможешь ли ты так пройти этот зем-
ной путь, как прошел я?» И тогда падаешь на колени и говоришь: «Господи, 
пошли мне такую веру, чтобы я могла подражать ему так, как он Тебе!»

Киргизская ССР, ст. Покровка, сестра Мария
Я глубоко уверена в искренности этого описания. Меня так потрясла 

эта смерть и глумление советских людей над людьми Божьими, что все вре-
мя представляла его себе и даже ночью не могла спать от такого ужаса.

Я была поражена его стойкостью и верностью Богу. «Бюллетень» этот 
переходит у нас из рук в руки. Один такой «Бюллетень», к нашему сожале-
нию, здесь забран милицией.

г. Бобринец, сестра Евдокия
Весть о страдании вашего любимого сына потрясла многие церкви 

Христовы. Я и дети не могли уснуть, до того жалость сверлила сердце, как 
о родном сыне. 

Наш отец дважды был заточен в узы, оставляя меня в роддоме. Первый 
раз на один год, другой раз на 5 лет строгого режима и на 5 лет ссылки.

Как неприятно слышать, что в наше время, наше государство про-
явило такую грязную миссию, что нашлись такие негодные палачи, кото-
рые не побоялись взять жизнь у цветка, у этого юного отпрыска, ведь они 
ее ему не дали.

Славянский р-н, Донецкая область, сестра Ефросиния
Нас побуждает писать вам христианская любовь к вам и вашему сыну, 

который пострадал за Иисуса Христа. Читали всю историю, видели фото 
Вани. Живем мы в селе. Село большее, но верующих мало, всего 5 человек. 
В собрание ходим в город за 12 км. Приезжайте к нам. До свидания.

г. Ачинск, Красноярский край, сестра Татьяна
Разделяю скорбь вашу о Ване. Читаю, перечитываю, плачу, молюсь, 

и в тоже время радуюсь за его верность и за букет своей молодости, кото-
рый он принес Господу в дар. 

А вот я принесла ему осень жизни и то еще поток благодатной воды все-
го по лодыжку (Иез. 47, 3). Я только два года как заключила завет с Господом.

Львовская область, сестра Галина
Я села читать про Ваню. Меня охватило чувство радости за Ваню, за то, 

что он не преклонился пред врагом, за то что враг не увидел его сломлен-
ным, а до конца верным Богу.
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Я уже не плакала, нет, я пела, пела гимн молодежи: «Привет вам Хри-
стово цветущее племя...», «Во все концы земли несчастной», «Край чудес-
ный». Я радовалась и радуюсь, что у нас есть такие хорошие, примерные 
братья и сестры, которым предстоит золотой венец.

г. Кисловодск, брат Павел
Бог делает чудеса и в наши дни с такой же силой, что и в давно про-

шедшие.
Дорогие друзья, этот поступок облетел всю страну, он побуждает к дей-

ствию и молитве.
Пройдет время и мы увидим Ваню в радости и славящего Бога, а бу-

дешь ли ты там? Да, он уже ТАМ.

Ровенская область, сестра Люба
Я на два года моложе Вани. Так же член Церкви Христовой. Я верю, что 

подвиг Вани вдохновит и укрепит всех, кто узнает о нем, старых и молодых. 
Через Ваню многие придут и поклонятся Богу.

У меня нет папы, он есть, но с нами не живет, только лишь одна мамоч-
ка, но я очень благодарю Господа, что она у меня верующая. Когда я была 
маленькая, она молилась за меня и сумела вложить в сердце мое этот свя-
той залог. Господь призвал меня на свой путь. Я благодарю и радуюсь, что Он 
заменил мне всех и всё.

Глядя на фотографию и читая о нем, я буду всегда вдохновляться вер-
ности и готовностью жить для Христа.

Во имя гибнущих людей...
Наш путь суров, трудна дорога,
И дела много там на ней.
И все мы нужны без изъятья.
Вперед, спешите дружно, братья!

Алтайский край, Ново-Благовещенский р-н, сестра Мария
Мне 16 лет. Я уже член церкви и на один год позже заключила завет 

с Богом через водное крещение, чем Ваня Моисеев. Получив известие о том, 
что он умер такой мученической смертью, мы глубоко скорбим и поддержи-
ваем вас в молитве.

Всё идет по воле Божьей.

г. Несвиж, БССР, брат Иван
Ивану Васильевичу предстояло великое испытание, и с Бжьей помощью 

он перенес его. Слава Богу за этот подвиг. Он уподобился тем христианам, 
как Стефан, Ян Гус, Седрах, Мисах, Авденаго, Даниил, Иеремия и многим 
другим. Он все исполнил и ждет венец правды (2 Тим. 4, 6—8).
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Пос. Кокоревка, Брянская обл., брат Михаил
О мученической смерти Вани я узнал из «Бюллетеня» № 9 за 1972 г. 

О, какой у него был путь ко Христу! Цель моего письма такова, что я хочу 
быть таким, каким был Ваня Моисеев.

Г. Пинск, брат Павел
Недавно я с женой посетил г. Ригу, и там пришлось слышать и узнать 

имя Божьего героя 20-го века, мужественного христианина Ваню Моисеева.
Общество в Риге рыдало и восхищалось его стойкостью. Слава Господу 

за такого героя-христианина.
В нашем городе много верующих, особенно молодежи.
С уважением к вам — брат Павел.

Г. Броды, сестра Галина (школьница)
У нас дела идут хорошо. Господь нас не оставляет и руководит нами. 

Погода у нас не поймешь какая: утром мороз, в 12 часов — солнышко, 
а в 18 ч. — дождь. Но все-таки и при такой погоде можно трудиться для Бога.

Я завела толстую тетрадь, в которою вписываю все пожелания и при-
ветствия. На первой страничке — вырезанный цветок в вазе, на второй и тре-
тьей страничках — стихи Вани Моисеева, которые я выписала из «Бюлле-
теня», и все разукрасила цветами. Я очень дорожу этой тетрадкой. В знак 
нашего христианского приветствия примите один стих: 

Воину Христа.
Будь с юных лет борец за правду,
Будь с юных лет слуга Христа.
Как воин бей мечем неправду
И умершвляй порок греха.

г. Джалал-Абад, сестра Люба
«Блаженны вы, когда вас будут гнать и поносить и всячески неправед-

но злословить за Меня» (Матф. 5, 11). И еще «Блаженны плачущие, ибо они 
утешатся» (Матф. 5, 4).

С вами Господь, не бойтесь!
Вперед, вперед во имя Бога,
Во имя гибнущих людей.
Наш путь суров, трудна дорога
И дела много там на ней.
И все мы нужны, без изъятья.
Вперед спешите дружно, братья!

12/XII 1972, США (родителям Вани Моисеева).
Наши дорогие, мы вас любим, плачем с вами и рады, что ваш сын был 

верен. Увидите его на небесах. Мы всегда молимся за вас. 
Ваши братья
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IV. ОТЗЫВЫ НЕВЕРУЮЩИХ:

г. Братск, Романюк Е. Л.
Я хочу знать: живет ли здесь Моисеев Василий Трофимович? Был ли 

у вас сын Иван? Если вы веруете в Бога, то к какому вероисповеданию 
принадлежите?

Алтайский край, Рита
Я с большим волнением прочитала о вашем сыне в «Бюллетене» 

и не смогла не написать письмо. Я в данное время неверующая, но мне 
очень хочется быть похожей на Ваню... Я не могу даже думать без волне-
ния об его ужасной смерти. Я хочу очень быть похожей на него. Он очень 
любил Иисуса Христа, он же Его больше всех любил, но как всего этого 
достичь? Это замечательно, он для меня герой и я с него буду брать при-
мер. Извините, если что не так написала, но не писать я не могла. Рита.

Волынская обл., Мария
С большим уважением к Вам незнакомая Мария. Извините меня, что 

я своим письмом побеспокоила ваше сердце. Я есть жительница села Га-
лина Воля, простая колхозница. В селе у нас много верующего народа. 
И вот на долю мою мне пришлось прочитать в журнале о мучительной 
смерти вашего сына. Я, конечно, есть неверующая, но увидевши все это, 
я не могу остаться на месте...

Пусть с вами будет Господь. Мария.

Брестская обл., Леонид Александрович
Я узнал о вашем горе и меня очень взволновал о случившееся с ва-

шим сыном Иваном. До сего времени я не мог даже представить, что 
у нас может быть такое. Возмущен я так же и поведением вашего дру-
гого сына, родного брата Вани, Семена. У меня есть тоже сестра родная 
верующая, но случись, что подобное, как у вас с Ваней, я бы ни за что 
не поступил бы так, как Семен. Передайте ему это.

Извините за такое короткое письмо. До свидания.

Ровенская обл., Сергейчук В. И.
Уважаемая семья Моисеевых. Здравствуйте. Извините, что вас бес-

покоит неизвестный человек. Встретил неизвестных мне людей, которые 
мне много рассказывали о вашем сыне Ване. Для моего удостоверения, 
я решил написать вам письмо и узнать, где ваш сын Ваня и какова его 
жизнь. Жду ответа. До свидания.
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ОТВЕТ РОДСТВЕННИКОВ ВАНИ МОИСЕЕВА 
ГРУППЕ АТЕИСТОВ

ОТВЕТ
Среди множества писем, полученных нами после мученической 

смерти за веру в Бога нашего сына Ивана, в которых выражено соболез-
нование, прочли и ваше — письмо от группы атеистов за подписью Попо-
ва А. Ф. и Колупаевой В. М. из г. Рязани. За ваше сочувствие благодарим. 
Наш сын умер от пыток фанатичных атеистов, имеющих власть и мечи.

Вы прочли «Бюллетень № 9» Совета родственников узников ЕХБ 
в СССР. Мы подтверждаем, что все, что написано в нем о нашем 
сыне, — верно. Мы сохраняем его предсмертные письма, копии которых 
помещены в журнале. У нас сохраняется и магнитофонная лента, на ко-
торой записаны Ванины рассказы о пережитых им ужасах еще до муче-
нической смерти.

Для большей ясности о положении верующих в нашей стране, со-
ветуем прочесть и все предыдущие «Бюллетени» Совета родственников 
узников ЕХБ в СССР.

С вопросами о дополнительных доказательствах мученической смер-
ти вам можно обратиться в судебно-медицинскую экспертизу главной 
военной прокуратуры г. Москвы и к врачу Потапову в г. Керчь, произво-
дившему анатомирование тела Вани.

Просим вас во имя Иисуса Христа, против Которого вы боролись 
и может боретесь и сейчас, примиритесь с Богом.

Декабрь 1972 г.  Моисеевы
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ИЗ ЛИЧНОГО БЛОКНОТА ВАНИ МОИСЕЕВА
(он оставил его перед мученической смертью у верующих в г. Керчи)

В годину тягостных житейских испытаний
Не унывай, мой одинокий брат,
Пусть жизнь твоя полна страданий,
Иди вперед! Не отступай назад!

Далека ль цель твоя, терниста ли дорога,
Не унывай, мой одинокий брат.
Пусть будет грудь твоя участьем неубога,
Иди вперед! Не отступай назад!

Услыша смех врагов, наветы и глумленья,
Не унывай, мой одинокий брат,
Верь глубоко в заветные стремленья,
Иди вперед! Не отступай назад!

Темна ли ночь вокруг, царит ли непогода,
Не унывай, мой одинокий брат,
Сей правды семена, настанет время всхода,
Иди же к цели, одинокий брат!

Дорогие друзья!
Не бойтесь, если придется страдать за Христа:
Вы радуйтесь! Идем мы все к победе.

Дорогой читатель, подобно псалмопевцу, который дважды обращался к сво-
ей душе: «Что унываешь, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога...» (Пс. 41 ст. 
6, 12), Ваня многократно обращался к своей душе со следующими словами:

ПОМНИ, ВАНЯ, ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ:
ПОМНИ Как ты первый раз в жизни видел Ангелов, тебе было 15 лет.
ВСПОМНИ! Как ты шагал по земле и под твоими ногами были змеи, но ты твердо шел 

и не боялся их. Много времени ходил, пока не победил самого большего 
змея, и победил, потому что Христос тебе помог.

ВСПОМНИ! Видение, когда ты стоял на страже с Ангелом на большой скале и следил 
за морем. Когда началась буря на море и один корабль тонул, как ты 
прыгнул в море по приказу Ангела, и сколько ты спас, вытащил на берег 
людей с моря! Волны шумели и угрожали погибелью. А когда последнего 
человека вытащил на берег, ты сам упал без сил. Но помни, как Ангел тебя 
взял и поставил снова на скалу и мы опять стояли на страже.

ПОМНИ, как Иисус тебе показал сколько работы есть на земле и сколько ее лежит 
без плода, и ты должен обрабатывать эту землю.

ВСПОМНИ, когда усталый был, идя на допрос, и Ангел спускался с неба и говорил: 
«Ваня, не бойся! — Иди, Я с тобой».

ПОМНИ: Огненную афишу на небе: «Я скоро приду» и огненный плакат и что было на 
нем написано. Знай, что Бог запретил это передать другим.

ВСПОМНИ, как был в тюрьме и готовили сжечь тебя и ты все это видел.
ВСПОМНИ, как два дня ты не знал живешь или нет, в теле или без него. После того, как 

ты видел свет небесного Иерусалима и как радостно с Ангелом жить.
ПОМНИ, что молитва есть самая хорошая связь с Богом.
ПОМНИ: свою семью, своего отца, свою мать, 7 братьев и сестру.
ВСПОМНИ: кого ты любил больше: семью или Иисуса Христа?  

И что еще ты не все силы отдал для Христа.



46

ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА!

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА!

ВСЕМ ЛЮДЯМ ДОБРОЙ ВОЛИ!

«Вспомните прежние дни ваши, когда вы, 
бывши просвещены, выдержали великий подвиг 
страданий, то сами среди поношений и скорбей 
служа зрелищем для других, то принимая уча-
стие в других, находившихся в таком же состо-
янии; ибо вы и моим узам сострадали, и расхи-
щение имения вашего приняли с радостью, зная, 
что есть у вас на небесах имущество лучшее 
и непреходящее» (Евр. 10, 32—34).

«Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, 
и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фа-
раону, и выведи меня из этого дома»  (Быт. 40. 14).

ОБРАЩЕНИЕ

Мы, верующие в Бога общины евангельских христиан-баптистов Совета 
церквей г. Фрунзе, неоднократно ставили в известность советское Правительство 
по поводу непрекращающихся преследований нашей церкви со стороны мест-
ных органов власти. Но по сей день мы не видим, чтобы Правительство положи-
тельно реагировало на наши заявления и это служит для нас свидетельством, 
что все репрессии против нас поощряются и носят централизованный характер.

В своем обращении мы имеем намерение поставить в известность всех 
почитателей Живого Бога, всех людей доброй воли о продолжающихся пре-
следованиях верующих ЕХБ г. Фрунзе со стороны власти атеистов на местах, 
действия которых носят все более безжалостный характер.

Как мы уже писали некоторым главам христианских государств, что наши 
богослужения часто нарушаются представителями райисполкомов, милицией 
и различными сотрудниками, которые составляют акты, налагают непосиль-
ные штрафы на членов нашей общины, так за 1971 год из заработной платы 
наших единоверцев удержано 825 рублей, а за 1972 г. эта сумма превысила 
далеко за 1000 рублей. В наступившем 1973 г. эти штрафы уже теперь носят 
массовый характер.

Когда большинство людей земли встречало Новый год, наша община так 
же была собрана в доме нашего брата Тищенко Ф. Г. (ул. Турусбекова № 168) 
для благодарственной молитвы Богу за все блага и скорби, посылаемые Им 
в прошедшем году. И наше новогоднее богослужение было нарушено вторже-
нием представителей Первомайского райисполкома гор. Фрунзе и сотрудни-
ками милиции. Они пытались переписывать верующих и задержать их в позд-
ний вечер. За это собрание оштрафовали всех наших братьев по 50 рублей.

7 января в доме Беженович П. И. (с. Нижняя Ала-Арча, ул. Логвиненко 
№ 90) наше богослужение вновь было нарушено представителем админи-
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стративной комиссии Кантского райисполкома т. Лазаревой с милицией. Они 
составили акт на хозяина дома. Затем у себя они этот акт переделали, до-
бавили стереотипное обвинение, что при их появлении во время богослуже-
ния в доме Беженович верующие делали антисоветские выкрики и прочее. 
В этот акт включили массу верующих, которых они знают, даже тех, которые 
и не были на этом богослужении, записали и нашего брата Шалю А., который 
умер два года тому назад, то есть записывают всех, кто им известен, даже 
мертвых. Семью же Беженович, в которой 10 детей, оштрафовали на 100 ру-
блей, мужа на 50 руб. и жену на 50 руб. Всего в этом году нашим верующим 
преподнесли 750 рублей штрафов, а год только начался.

По месту работы и по месту жительства райисполкомы провели специ-
альные собрания, направленные против верующих, где верующих тяжко об-
виняли во всяких вымышленных преступлениях. А вскоре, то есть 16 ноября 
1972 г., арестовали нашего брата Ивана Даниловича Кушнерчук, отца 9 детей, 
проживающего по улице Арзамасская № 19. Единственная его вина, что в его 
доме в очередные дни проводились молитвенные собрания нашей общины.

Громкая амнистия в связи с 50-летием СССР на верующих не распро-
странилась.

Аресты наших друзей и братьев продолжаются по всей стране. 20 января 
1973 г. вновь арестованы в Москве благовестники Совета церквей Петерс Петр 
из Краснодара, Анатолий Александрович Петренко и Кабыш Николай Ильич.

Бесконечные вызовы на суды административной комиссии, к судоиспол-
нителю, травля на работах, в печати, постоянные угрозы и преследования — 
такова наша доля.

С помощью штрафов наше государство отбирает хлеб у наших детей, ли-
шает их нормального питания, приличной одежды, тепла и уюта. Они так же жи-
вут в постоянной тревоге, что в любой день у них могут забрать отца или мать.

Мы знаем, что не имеем права жаловаться на жестокие законы и ме-
тоды борьбы против верующих людей, хотя это и делается во имя «высоких 
идеалов коммунизма» и безбожия.

Но мы своими обращениями прежде всего хотим напомнить о том, что 
они гонят Христа. Их ожидает вечное осуждение и мы хотим остановить их 
на злом и недобром пути. Мы молимся о наших гонителях, чтобы Господь дал 
им покаяние. Чтобы вопли и стоны инакомыслящих людей России не легли 
в основу обвинения всем Правителям нашего века.

Что касается регистрации, то наша община никогда не была против го-
сударственной регистрации без вмешательства атеистов в наши церковные 
дела. Наше заявление о регистрации уже несколько лет лежит в горисполко-
ме. Беда лишь в том, что нас не желают регистрировать.

Просим детей Божьих молиться о нас, разделять наши нужды, офици-
ально поддержать наш голос и вместе с нами молиться о духовном пробуж-
дении нашего народа.

От имени общества верующих ЕХБ г. Фрунзе обращение подписали: все-
го подписей 45.

4 февраля 1973 г. г. Фрунзе, СССР 
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ВСЕМ ХРИСТИАНА МИРА

Копии:  Генеральному Секретарю КПСС 
     т. Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров
     т. Косыгину
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников в СССР

«Ибо я думаю, что нам, последним по-
сланникам, Бог судил быть как бы пригово-
ренным к смерти, потому что мы сделались 
позорищем для мира, для Ангелов и чело-
веков» (1 Кор. 4, 9).

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты г. Фрунзе 
Киргизской ССР, через открытое письмо сообщаем о беззаконных 
действиях со стороны органов власти по отношению к верующих 
ЕХБ г. Фрунзе. За веру в живого Бога 16 ноября 1972 г. был аресто-
ван и брошен в тюрьму наш брат по вере Кушнирчук Иван Данило-
вич (отец 9 детей, родители престарелые).

Нам стало известно, что на протяжении со времени ареста Иван 
Данилович не принимает пищи и что его кормят насильственно, 
жизнь нашего брата в опасности.

Мы, верующие ЕХБ, обращаемся к вам с великой нуждой воз-
высить свой голос: во-первых, Богу нашему, могущему задержать 
занесенную руку беззакония над нашим братом Иваном Данилови-
чем, а так же соответствующие органы власти.

Непосильные штрафы лишают нас и наших детей насущного 
куска хлеба, а многие семьи лишены средств к существованию.

Эти штрафы умножаются, а поэтому и с этой нуждой обраща-
емся к вам. Поддержите нас в молитвах в наших переживаниях, ибо 
написано в Слове Божьем: «Страдает ли один член, страдает с ним 
все тело».

Наш адрес:  г. Фрунзе-8, ул. Арзамаская 19
   Кушнирчук Елизавета Платоновна (жена)

16. 01. 1973 г.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ИЗ УЗ
16.XII-1972 г.

П о з д р а в л я ю 

Совет родственников узников
с праздником Рождества Христова!

 Василенко Яков Фомич
 (узник в Господе)

23/XII 1972 г.
Дорогие в Господе братья и сестры Совета родственников узников 

и дорогая Церковь из людей искупленных Христом, сердечно приветствую 
вас любовью Господа Иисуса Христа и поздравляю с Рождеством Хри-
стовым и Новым годом словами: «...Не бойтесь: я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Да-
видовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Луки 2, 10—11).

Желаю новых духовных сил в Новом году!

Еще немного лет, еще немного битв;
Немного слез, забот и бед, немного лишь молитв.
Еще немного мук, немного тяжких снов,
Немного вздохов и разлук, — немного лишь псалмов.
И будет вечный мир, и будет вечный пир,
И будет вечный день без мглы, и вечный гимн хвалы.

Наименьший в Господе брат — узник Степан  
из г. Чернигова
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ОТ СЛАВЯНСКОЙ МИССИИ СКАНДИНАВИИ

Нашим дорогим верующим братьям и сестрам в Советском Со-
юзе, борющимся за имя Иисуса Христа! 

«Радость пред Господом — подкрепление для вас» (Неем. 8, 10).
Дорогие друзья по вере, причастные к той же самой святой вере, 

как и мы в Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии и по всему земно-
му шару.

10 декабря 1972 г. был особенным, памятным днем для много-
много тысяч верующих Швеции — днем молитвы и поста в тысячах 
церквей по всей стране именно за вас, наши дорогие друзья.

День для прав человека стал в этом году манифестацией, боль-
ше, чем когда-либо раньше. Этим письмом мы хотим порадовать вас 
и послать следующую информацию, как привет к Рождеству Хри-
стову.

1000 шведских проповедников-пятидесятников собрались на 
свою ежегодную конференцию в большой церкви «Филадельфия» 
в Стокгольме 4-7 декабря 1972 г. Они писали ходатайства в по-
сольство вашей страны, которое подписали 5 членов президиума. 

Они имели намерение передать ходатайства посольству Совет-
ского Союза в четверг 7 декабря в 1430 часов. В упомянутое время 
собрались около 300 пасторов вне ворот, чтобы молиться и славить 
Господа. Руководящие клали руки на письмо и молились, чтобы Го-
сподь употребил его в благословение для всех вас, подвизающихся 
добрым подвигом веры. Ворот в посольстве не открыли и делегации 
надо было вернуться без встречи с кем-либо из представителей ва-
шего посольства. Письмо выслали все-таки позднее и весть пере-
дали шведскому народу, как через радио и телевидение, так и через 
газеты и журналы.

В тот же самый день — 7 декабря, Бог устроил так, что ваше 
положение так же дебатировали в Шведском Парламенте, где ряд 
докладчиков выступили и информировали Министра иностранных 
дел Кристера Викмана о преследовании, которое происходит против 
наших братьев и сестер во Христе в Советском Союзе. Он сказал 
в своей речи, что обстоятельства, в которых вы находитесь, причи-
няют беспокойство. Мы благодарим Бога за этот день! 

Воскресенье 10 декабря 1972 г. состоялся большой демон-
страционный митинг на площади в центре Стокгольма, на котором, 
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например, депутат Парламента и руководитель Славянской миссии 
Ингемар Маргисон говорил об угнетенных за веру и после этого 
попросил собравшихся провести минуту молчания, во время кото-
рой верующие могли молиться, а другие, которые не умели молить-
ся, имели возможность тихо думать о всех вас и о всех узниках 
совести в ваших лагерях, которые объявили голодовку на этот день.

После демонстрации Славянская миссия имела два миссионер-
ских собрания с докладами писателя Майкла Бурдо из Лондона. Он 
говорил сильно и ревностно и рассказывал в каких обстоятельствах 
вы находитесь. Многие слушатели были тронуты, когда они узнали 
это. Особенно история верного слуги Иисуса Христа — Ивана Васи-
льевича Моисеева тронула тысячи сердец в нашей стране и везде 
во всем мире. Мы благодарим Бога за его свидетельство, которое 
значит так много для нас всех. 

Воскресение 10 декабря во всех церквах в нашей страны со-
вершались молитвы за страдающих христиан в вашей стране, кото-
рым мы очень обязаны. Да вознаградит вас Бог и держит вас крот-
кими и готовыми к служению. 

Ваша весть простирается все дальше и дальше. Как шведское, 
так и немецкое телевидение в Стокгольме в течение субботы и вос-
кресения (9-10 декабря) транслировали эту небывалую весть по 
свету миллионам слушателей и зрителей. Но только Бог знает, что 
происходит в тишине, в сердцах людей. Он будет вознаграждать вас 
по богатству благодати Своей. Да благословит Бог вас всех!

Примите наш горячий привет и поздравление к великому празд-
нику Рождества Христова от ваших братьев и сестер во Христе 
в Швеции и от ваших друзей в Славянской миссии.

Продолжайте молиться о нас! Христос будет побеждать. 

Ваш наименьший брат во Христе
 Славянская миссия. (подпись)
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СОВЕТУ МИНИСТРОВ СССР

Право свободно и открыто исповедовать и передавать свою веру, 
принадлежит демократическому обществу, как необходимость. Для хри-
стианина абсолютно невозможно согласиться с лишением этого права. 
Он не может принять закон, который запрещает ему свидетельствовать 
о своей вере, потому что для него это является самым главным. В про-
тивном случае вынуждан своей совестью быть нарушителем закона.

Конституция Советского Союза гарантирует свободу вероиспове-
дания. В последнее время с возрастающим беспокойством мы получи-
ли много достоверных свидетельств, что христианские права свободного 
вероисповедания были нарушены. Подобных свидетельств так много (они 
подтверждены документально), что мы не можем упустить случай, чтобы 
не остановить ваше внимание на этих фактах.

Упомянутые события были предметом обсуждения на конферен-
ции Пятидесятников-проповедников, происходящей 4—7 декабря 1972 г. 
в церкви «Филадельфии» в Стокгольме, где были собраны около тысячи 
проповедников из более 500 разных общин.

Мы не можем оставаться безразличными к такому потрясающему 
событию, как убийство молодого верующего солдата Ивана Васильеви-
ча Моисеева, который на основании сведений, дошедших до нас, перенес 
ужасные мучения. Это произошло в г. Керчь, в Крыму 16 июля 1972 г.

Это потрясающее событие присоединяется к длинному ряду под-
твержденных документами смертельных случаев, произошедших с веру-
ющими в лагерях в СССР, которые находились там только за веру в Бога. 
Мы хотим напомнить о некоторых из них: 

Николай Кузьмич Хмара из Кулунды (Сибирь, 1922 г.р.), замучен до 
смерти в городской тюрьме в Барнауле в 1964 г. после 14-дневного аре-
ста. Его тело, как и Моисеева, подтверждены снимками.

Иван Алексеевич Афонин, 1926 г.р., умер от истощения в лагере 
в Тульской области 22 ноября 1969 года. 

Петр Иванович Ланбин, 1909 г.р., умер в лагере 16 ноября 1967 г.
Отто Петрович Вибе, 1905 г.р., отбывал тюремное наказание за веру 

в Бога в продолжении 14 лет. Умер в тюрьме 30. 1. 1964 г.
Лаврентий Иванович Рыженко, 1886 г.р., умер в 1963 году в ссылке. 
Алексей Федорович Исковских, 1892 г.р., отбыл в тюрьме 12 лет за 

веру в Бога, умер в тюремном лагере в 1972 г.
Выдающийся православный христианский писатель Борис Талантов 

умер прошлой осенью в тюрьме.
Так же православный верующий Юрий Тимофеевич Галансков умер 

в 1972 году 4 ноября на операционном столе в одном из ваших тюремных 
лагерей, после того, как в нужный момент ему отказали в медицинской 
помощи. Он умер во время операции, когда товарищ по тюрьме, желая ему 
помочь, не имел необходимых инструментов и медицинских препаратов.
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Так же часто старым и больным верующими выносили тяжелые су-
дебные приговоры, преступления, которых заключалось только в том, что 
они хотели идти путем своих христианских убеждений по вере. 

Сейчас мы упоминаем о больной престарелой Лидии Михайловны 
Винс, которая с 1 декабря с 1970 г. находится в тюрьме и в настоящее 
время лежит в тюремной больнице. 

Рунов Иван Олимпович, 1899 г.р., в течение 22-х лет находился в тю-
ремном заключении за исповедание своей веры в Бога. 20 июня 1970 г. 
он был присужден в пятый раз к трехлетнему лишению свободы.

Осипов Георгий Терентьевич, 1898 г.р., был осужден 2-й раз за веру 
в Бога 17 октября 1969 г. к 4-летнему заключению в лагерях строгого 
режима. Он имеет легочную чахотку.

Харитонов Матвей Петрович, 1890 г.р., арестован 17 апреля 1971 г. 
и осужден к 5-летнему заключению в лагере. Его имущество конфисковано.

Бондарь Трофим Емельянович, 1897 г.р., арестован 17 октября 
1971 года и присужден к 3-летнему заключению в лагере.

К приведенным фактам лишения свободы и физических насилий 
против верующих можно прибавить много других. Нам известны более 
600 имен баптистских пасторов, пятидесятников-проповедников и дру-
гих верующих, которые осуждены Советским судом на большие сроки за 
поступки, без которые немыслима жизнь верующих.

На основании многих свидетельств верующих новые законы, которые 
прибавились, начиная с 1960-х годов, утяжелили христианам исповеда-
ние своей веры, потому что находятся в прямом противоречии не только 
советской Конституции, но и совести верующих.

Упомянутые обстоятельства противоречат также Декларации Объ-
единенных Наций о человеческих правах, которым обязаны подчиняться 
все члены-организации.

Мы имеем сведения о большом количестве других вмешательств 
в жизнь верующих, которые подтверждаются свидетельством верующим 
и большим количеством документов: 

1. 1 марта 1969 г. 1453 верующих матерей обратились к Советскому 
правительству с ходатайством о своих детях. Они протестовали, что у ве-
рующих родителей в нарушение Конституции были отняты их дети за то, 
что воспитывали их в христианской вере.

2. Дома верующих были разрушены и их имущество конфисковано. 
Это случилось, например, в Барнауле, в Туле, в Подольске, в Дедовске, 
в Новосибирске, в Харькове.

3. Очень большие штрафы были наложены на бедных верующих, ко-
торые отдавали свои дома для молитвенных и библейских собраний.

Много свидетельств и сотни документов и писем подтверждают, 
что вмешательство власти в подобных случаях были по всему Совет-
скому Союзу. Согласно многих подтверждений год 1972 был самым тя-
желым годом для верующих после 1964 г. Мы имели надежду, что об-
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стоятельства могут улучшиться, но, к сожалению, этого не происходит. 
Мы, 1000 шведских пятидесятников-проповедников, обращаемся к Вам:
1. Прекратите преследование и дискриминацию верующих в Совет-

ском Союзе.
2. Согласно Конституции гарантируйте сохранит за верующими право 

воспитывать своих детей по своим христианским убеждениям. 
3. Разрешите делегации от Объединенных Наций участвовать 

в тщательном исследовании насильственной смерти Ивана Васильеви-
ча Моисеева.

С глубоким уважением.
Президиум конференции  

пятидесятников—проповедников в Стокгольме

ПИСЬМО ИЗ ШВЕЙЦАРИИ            7 ноября 1972 г.

Дорогие братья и сестры!
Столько писем и сведений получили от вас, что нам тоже хочется вам 

сказать «спасибо» и поблагодарить. За ваше свидетельство и за вашу 
веру. Мы благодарим Господа за укрепление нашей веры, которую мы 
приняли через вас.

Наши церкви ничего не знали о вас и о вашем свидетельстве. На это 
было много причин. Одна из причин — это наши разные языки. Другая — 
психологического рода. А третья — политического. Мы пытаемся преодо-
леть эти трудности. С этой целью мы основали небольшое учреждение. 
Оно поддерживается всеми евангельскими церквами немецкой части 
Швейцарии. Один католический епископ тоже помогает нам. Название 
нашего учреждения: «.....». Мы собираем все сведения, которые приходят 
к нам от верующих Советского Союза и Социалистических братских стран, 
и передаем их дальше церковной и светской общественности. Кроме того, 
я делаю доклады со снимками, которые мы получили от вас. После моих 
докладов (...) тамошние верующие просили меня передать вам привет 
и сказать, что верующие нашей страны объединяются с вами в молитве. 
Многие спрашивают меня: «Что же мы еще можем сделать, чтобы помочь 
нашим братьям и сестрам?» На это я ничего не могу ответить, я только 
недавно взялся за эту работу. Скажите нам, чем мы можем помочь?

Если вы желаете, то будем и дальше переписываться. Те из вас, ко-
торые знают немецкий язык, может быть, захотят переписываться с ве-
рующими нашей страны. Сообщите мне это тоже. Я буду служить посред-
ником. Мы счастливы тем, что в Господе нет границ и расстояний и что 
мы можем быть объединены с вами, как одно стадо с одним Пастырем. 
Чувствуя себя в тесной связи с вами, передаем привет и просим Господа 
держать над всеми вами Свою руку в защиту вас.

/Евгений Росс, пастор/
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В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХРИСТИАНИН»
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ СЛОВА БОЖЬЕГО

 «Ты много переносил и для Имени 
Моего трудился и не изнемогал»

 (Откр. 2, 3).

 «Вы дайте им есть»  (Марк. 6, 37).

Дорогие братья и сестры издательства «Христианин». 
Мы обращаемся к вам от имени 175 семей узников, число 
которых постоянно возрастает, от имени осиротевших де-
тей, оставленных на попечение и воспитание церкви, при-
готовить для нас 200 духовных песенников в готовом виде 
и Евангелия в количестве по вашему усмотрению.

Да благословит вас Господь отозваться на нашу нужду 
и да вдохновит Он вас на подвиг труда. «Вы дайте им есть».

Совет родственников узников ЕХБ
17 февраля 1973 год.
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Председателю Президиума Верховного
Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Генеральному Прокурору СССР т. Руденко

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

от церкви евангельских христиан – 
баптистов г. Ленинграда.

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие евангельско-баптистского вероисповедания, 
глубоко беспокоимся за жизнь и здоровье нашего брата по вере во 
Христа Иисуса Батурина Николая Георгиевича.

7 октября 1972 года, он был арестован и вот уже 5-й месяц 
находится под следствием в г. Шахты Ростовской области. Николай 
Георгиевич совершал служение в избранном Совете церквей ЕХБ. 
Это уже 5-й раз он переносит заточение по религиозным мотивам, 
хотя неоднократно был реабилитирован. 

Нам стало известно, что в настоящее время он тяжело болен 
и находится в тюремной больнице, а дома ждут возвращения своего 
отца — шестеро детей. Принимая во внимание состояние здоровья 
брата нашего и его семейное положение, недопустимо содержание 
под стражей тяжело больного нашего брата по вере Батурина Н. Г.

Просим его срочного освобождения.

Заявление подписали 88 человек.
В том числе: Везиков 

Филиппова 
Щербакова 
Лященко 
Поздняк 
Проценко

18 февраля 1973 г.









«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3

12

Москва, 1973 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР
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МИР ТЕБЕ, ЦЕРКОВЬ,

искупленная драгоценной Кровью Христа, несущая знамя Христо-
вой любви! Родилась ты в Голгофских мучениях Иисуса и в муках 
рождаешь сынов и дочерей. Многих из них провожаешь с мисси-
ей свидетельства пред сильными мира и в горнило испытаний — 
тюрьмы и лагеря.

Не поникни же главой при виде скорбей, но в духе созерцай не-
земной образ Иисуса Христа и помни об Претерпевшем за нас такие 
поругания, чтобы не изнемочь душами нашими. Сличай страдания 
и скорби Христа со своими страданиями, чтобы черпать силу в ми-
нуты земных гонений в чудном образе Иисуса Христа и ты не по-
желаешь идти дальше иным путем, как только через Голгофу.

«Помните узников... и страждущих...» Святой Апостол Павел ви-
дел  в еврейской церкви, что они забывали об узниках, он смотрел 
в глубину веков и видел, что будут христиане, способные забыть 
крестный путь Христа, а равно и узников Его.

Помнить узников — это не забывать их в молитвах и участво-
вать в их страданиях.

Дорогая церковь! Когда был Апостол Пётр в темнице, церковь 
прилежно молилась о нем, и Господь освободил его.

 Возвысим наш голос и вознесем наши молитвы перед нашим 
Ходатаем Иисусом Христом в наши дни, когда семья узников состав-
ляет 187 человек. Они нуждаются и ожидают молитв церкви о них.

Наш друг, брат и сестра, в каком отношении ты к ним? Подумай! 
Апостол Павел призывает помнить их.

Совет родственников узников ЕХБ
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ЧИСЛО УЗНИКОВ ВОЗРАСТАЕТ
1970 г. — арестовано 40 человек
1971 г.  — арестовано 49 человек
1972 г. — арестовано 63 человек 
1973 г. — арестовано 44 человека только за 5 месяцев (!)
На 15 июня 1973 г. в тюрьмах находится 187 узников.
За период с 1961 г. по 15 июня 1973 г. 705 узников.

НОВЫЕ УЗНИКИ ЗА ДЕЛО ЕВАНГЕЛИЯ 
с 1 марта по 15 июня 1973 г.

срок
1 Романьков Порфирий Антонович г. Гомель 5 лет общ. лаг.
2 Елисеев Кузьма Антонович г. Гомель 5 лет общ. лаг.
3 Дацкевич Николай Тимофеевич Брест. обл. 5 лет общ. лаг.
4 Германюк Степан Григорьевич г. Лисичанск 4, 5 г. общ. лаг.

+ 3 г. ссылки
5. Гарманюк Ярослав Григорьевич г. Рубежное 4 г. общ. лаг.

+2 г. ссылки
6. Коржанец Лидия Александровна Минская обл. 4 г. общ. лаг.
7 Труханов Иван Юрьевич Минская обл. 4 г. общ. лаг.
8 Каспров Степан Ульянович Хмельницк. обл. 3 г. общ. лаг.
9 Костюков Иван Антонович Хмельницк. обл. 3 г. общ. лаг.
10 Масюк Нина Фоминична Минская обл. 2 г. общ. лаг.
11 Антонов Анатолий Анисимович г. Свердловск 2 г. общ. лаг.
12 Мельников Василий Петрович г. Свердловск 1, 5 г. общ. лаг.
13 Арбузов Иван Григорьевич г. Н-Тагил 3 г. стр. лаг.
14 Басько Федор Федорович Молдав. ССР 3 г. стр. лаг.
15 Бауман Вениамин Тухендрайкович г. Октябрьск 1, 5 общ. лаг.
16 Джангетов Коншауби Бекирович Усть-Джегутинская следственный 
17 Дубицкий Адам Иосифович г. Черкесск следственный 
18 Супрунов Федор Маркович г. Черкесск следственный 
19 Кущенко Федор Трофимович г. Черкесск следственный 
20 Дулепов Михаил Иванович г. Симферополь следственный 
21 Дубовик Виктор Михайлович г. Симферополь следственный 
22 Шоха Петр Максимович г. Саки следственный 
23 Будзиновский Иосиф Лаврентьевич г. Саки следственный 
24 Романович Георгий Акимович г. Саки следственный
25 Здоров Иван Афанасьевич г. Саки следственный
26 Ходоркин Григорий Емельянович Гомельская обл. следственный
27 Пинчук Иван Николаевич Гомельская обл. следственный
28 Кезиков Леонид Васильевич Гомельская обл. следственный
29 Здоровец Борис Максимович Харьков следственный
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЦЕРКВИ ЕХБ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Батурин Николай Георгиевич, член Совета церквей ЕХБ, осужден 
6 марта 1973 г. в г. Ростове-на-Дону к 4-м годам лишения свободы в ла-
герях строгого режима.

По всем пунктам обвинения брат Н. Г. Батурин виновным себя не при-
знал, т.к. в духовном служении, которое он нес, как и во всей деятельности 
Совета церквей ЕХБ, нет состава преступления.

Раньше он отбыл за дело Евангелия 13 лет.
Отбывает срок в Коми АССР  Княжпогостского р-на, пос. Лесокомби-

нат УЧ АН 243/8-3.
С 17 июня 1973 г. он не принимает пищу, готов умереть за дело Божье, 

будучи невиновным перед народом и правительством, доказывая неспра-
ведливость сфабрикованного ему обвинения. 

Помещен в психбольницу Артющенко Борис Тимофеевич, служитель 
церкви ЕХБ г. Курска. С 1966 по 1969 гг. отбыл 3 года в лагерях за дело 
Евангелия. В 1970 г. вновь осужден к 3-м годам лагерей строгого режима.

Отбывая срок в лагере Тюменской обл., пос. Лабытнанги п/я ЯЦ 
34/8 «А». В ужасных условиях северного климата Борис Тимофеевич 
сохранил верность Господу. Когда ему оставалось до окончания срока 
4 месяца, на него воздвигли новое гонение, в результате которого 17 мая 
1973 г. его отправили в Ухту, Коми АССР п/я ОС 34/18 и поместили в пси-
хиатрическую больницу.

Здоровец Борис Максимович за присутствие в собрании и проповедь 
Евангелия арестован 2 мая 1973 г. в день богослужения в городе Харькове. 

Он только вернулся в 1972 г. к своей семье после 10-летней разлуки 
из мест лишения свободы за дело Евангелия. Семья устала от долгих раз-
лук, лишений и скитаний без отца.

Не чувствуя своей вины перед народом и органами власти, доказывая 
свою невиновность, он не принимает пищу с 14 мая 1973 г.

Приводим выдержку из его последнего письма: «...но чтобы все зна-
ли, что я люблю Иисуса, то я решил молчать пред ними, не есть и не пить, 
доколе не буду возвращен вам живым, искалеченным или мертвым... моя 
вина лишь в том, что я не умею и не научился лгать и притворяться». 

Выдержка из его завещания: «Если тело мое вам не отдадут... то рядом 
с могилой моего отца поставьте обыкновенный крест с надписью: «Здесь 
хотел быть погребенным Борис Здоровец — жертва узаконенного безза-
кония, т.к. не научился кривить душой».

Помещался в психбольницу.
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ЦЕЛЬ СООБЩЕНИЯ — МОЛИТВА О НИХ
В Молдавии в начале 1973 г. в домах родственников Моисеева 

Вани и других домах верующих ЕХБ произведены массовые обыски 
с целью изъятия его личных вещей и предметов: письма, блокноты, 
магнитофонные ленты, фотографии и т.п. для ликвидации под утверж-
дающих доказательств его преследования за убеждение и факта му-
ченической смерти.

Угроза лишения материнства
г. Шахты Ростовской обл., совхоз № 7, ул. Заречная 2. Любимову 

Лидию Кузьминичну, мать 8 детей, оштрафовали 21 мая 1973 г. в Ок-
тябрьском Райсовете за воспитание своих детей в учении Господнем. 
Она — домохозяйка, муж зарабатывает 100 руб. в месяц. 

Ей выдано на руки постановление от 21 мая 1973 г., в котором 
записано: «Строго предупредить не водить детей в молитвенный дом, 
в противном случае — передать дело в народный суд по вопросу лише-
ния материнства».

г. Запорожье, УССР

14, 16, 18, 23 февраля и 4 марта 1973 г. молитвенные собрания 
разгонялись нарядом милиции. Стоящих на молитве верующих подни-
мали с колен и силой выталкивали на улицу, а затем фотографировали. 

Прокуратура и милиция устроили допрос детей верующих родите-
лей в школах, в милиции на церковные темы, всячески запугивая и за-
ставляя подписать акты, не зачитывая их содержания.

Сотрудник КГБ Максимов Н. П. посетил ряд братьев на работе 
и в школе с предложением сотрудничать для него.

г. Чернигов, УССР

7 января и 4 февраля 1973 г. молитвенные собрания по 1-му пере-
улку Орджоникидзе, 11 разгонялись усиленным нарядом милиции под 
руководством майора Типалова и м.л. Лисицы, ст. лейтенанта Скороход 
и лиц в штатском —  Семина и Чуба.

Набросившись на верующих, отняли Библии, Евангелия, сборни-
ки духовных песен без санкции прокурора, здесь же устроили личный 
обыск верующих.

г. Червоноармейск, Ровенская обл., УССР

26 февраля 1973 г. в доме верующего Табачука А. Ф., ул. Комсо-
мольская 17, под руководством прибывшего Председателя Горсовета 
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Такмина Б. И., лейтенанта милиции Чернова и лиц в штатском разо-
гнано богослужебное собрание. Молящихся фотографировали, затем 
переписали.

Брат Табачук И. А. оштрафован на 100 рублей.
После разгона собрания брата Табачука вызвали в Горсовет, где 

были: председатель Горсовета Токмина Б. И., уполномоченный по делам 
религии Ровенской области Лычковаха, зам.нач. милиции Новаковский, 
старший пресвитер ВСЕХБ Радчук П. Г. и сотрудник КГБ.

На вопрос Табачука, как объяснить подобные действия властей, 
уполномоченный по делам религий Лычковаха обрушился с угрозами: 
«Если не прекратите собираться, — конфискуем дом, а тебя будем су-
дить здесь же!» Он дал указания Токмину и Новиковскому действовать 
активнее и быть беспощадными к верующим.

Указание Лычковахи не замедлило выполнится: 11 марта 1973 г. на 
очередное богослужение в дом Табачука ворвался наряд сотрудников по 
разгону верующих: депутат горсовета Хаецкий И. Д., старший лейтенант 
Гордеев, зам. нач. милиции Новаковский и др.

Новаковский произнес призыв к подчиненным: «Берите палки и бей-
те их всех, негодяев!» Затем последовали серии грубых нецензурных 
ругательств в адрес верующих. 

Все это происходило в присутствии детей, женщин и всех, находящихся 
во дворе. Продолжая ругань, он выхватил из рук Евангелие, сборник духовных 
песен и нотные песенники. Затем ненависть Новаковского была обращена 
на верующую Мельник Е. А., оскорбляя ее нецензурными словами и при-
меняя физическую силу, он заставил ее раздеться, затем устроил осмотр.

По команде Новаковского милиционеры набросились на 85-летне-
го старца Пагубло В. В., схватили его за грудь, били о стенку, а верующе-
му Семеренко Н. П. милиционер автоинспектор угрожал регулировочным 
жезлом и толчком бросил на ступеньки веранды.

Детей переписали, затем в школах последовали репрессии, на них 
заполнили особые анкеты религиозного характера. 

Харьков, 2 мая 1973 г.

Молодежь ЕХБ г. Харькова и приглашенная христианская молодежь 
из других мест собрались для общения на праздник весны — Пасху — 
Воскресение Иисуса Христа. За неимением помещения, общение про-
водилось в лесу. Собравшихся было около 1500 человек.

Во время проведения богослужения туда прибыл уполномоченный 
по делам религии Борисько Н. Е., председатель поссовета Маственко 
А. М., секретарь райисполкома Яригин, полковник милиции, работники 
КГБ, наряд милиции и дружинники.
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При полной тишине со стороны верующих, прибывшие власти на-
чали перебивать говорящих проповеди и поющих духовные гимны, вы-
крикивая угрозы расправы. После призыва отдаться Христу, когда моло-
дые юноши и девушки в громогласных молитвах раскаивались в грехах, 
была подана команда властей разогнать молящихся. Вся армия атеи-
стов, облеченных властью, бросилась на верующих. Бесчинства сопро-
вождались выкручиванием рук, избиением всех подряд. На виду всех 
был избит юноша из г. Бельцы Молдавской ССР Железный Иван, так, 
что у него пошла изо рта кровь.

Во время погрома у верующих отняты: магнитофоны, фотоаппара-
ты, разбиты и изуродованы духовые и струнные музыкальные инстру-
менты. Изорвана и испачкана одежда на верующих.

Государственные официальные блюстители порядка здесь превра-
тились в распоясавшихся хулиганов. 

10 верующих были схвачены и осуждены на 15 суток.
Нападение продолжалось на вокзалах, остановках транспорта. Там 

же 2 мая на вокзале г. Харькова был схвачен и арестован верующих 
Здоровец Борис Максимович, отец 6 детей, только что вернувшийся из 
лагеря, где отбыл за дело Евангелия 10 лет.

Таков путь христианской молодежи за Христом.

пос. Высокий Харьковской обл. УССР

24 марта 1973 г. одновременно в 4-х домах верующих Лисогуб, 
Андрейченко Петра, Андрейченко Алексея и Андрейченко Александра 
произведены обыски. Изъяты: Библии, Евангелия, симфонии, сборники 
духовных гимнов, фото и др.

Только за 4 месяца 1973 г. 10 верующих оштрафованы на 800 ру-
блей за присутствие на богослужении ЕХБ.

г. Мерефа, Харьковская область

4 февраля 1973 г. в семье верующего Терещенко Анатолия произ-
веден обыск в отсутствии хозяев дома и без санкции прокурора.

Во время обыска дома были малолетние дети.
Обыск делали милиция, учителя школы и штатские неизвестные лица. 

пос. Высокий Харьковской обл. СССР

Верующая Агеева Л. С. обратилась за справкой о том, что имеет 
шестерых детей.

Секретарь выписала справку и послала к председателю поставить 
печать. Председатель Майственко разорвал справку и грубо выгнал 
Агееву за двери.
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Так охраняются права многодетных матерей только потому, что 
они верующие.

г. Чернигов, УССР

Уполномоченный по делам религиозных культов Котенко И. И. за-
явил верующим: «Будут разгонять верующих, штрафовать и судить до 
тех пор, пока верующие не откажутся от Совета церквей ЕХБ».

г. Кулебаки Горьковской обл.

Верующие местной церкви оштрафованы за присутствие на бого-
служении за февраль, апрель, май месяцы 1973 г. на 650 руб.

25 мая органы власти и милиции вторглись в проходящее богослу-
жение и оскорбляли верующих. Руководитель представителей власти по 
разгону молитвенного собрания ЕХБ зам. нач. милиции по политчасти 
Бушуев, назвал проходящее богослужение «бардаком».

г. Нарткала, КБ АССР 

Семья узников: Хадарцева Галина и Елисеева Софья просят хода-
тайствовать перед Правительством СССР об изъятой литературе во вре-
мя обысков перед арестом их мужей.

В их домах изъяты: Библии, Евангелии, песенники, фотографии, настен-
ные тексты Священного Писания, подаренные им в день бракосочетания.

Белоруссия

По неполным данным с 1 января по 15 июля верующие оштрафо-
ваны за присутствие на богослужебных собраниях на 3065 руб., в том 
числе в городах:

Осиповичи   Минской обл.     100 руб.
Вилейка         Минской обл.  570 руб.
Гомель                                         270 руб.
Хойники       Гомельская обл.   200 руб.
Уть                Гомельская обл.   500 руб.
Кличев           Гомельская обл.  100 руб.
Лапуты       Витебской обл.     800 руб.
Брест                                            250 руб.
Чернаки      Брестской обл.  50 руб.
Рогозно          Брестской обл.  50 руб.
Кобрин           Брестской обл.  125 руб.
Калининград                                50 руб.
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г. Краснодар, пос. Пашковский

12 февраля 1973 г. были произведены обыски одновременно в 3-х 
домах верующих. Изъято свыше 80 шт. священных книг, тетрадей, бро-
шюр. Обыск длился с 7 утра до 1600 вечера.

19 февраля обыск повторился. Изъяты: картонные листы, акварель-
ные краски, кусочек парафина, кусочек кожи.

Деревня Миролюбовка Москаленского р-на Омской обл.

Там проживают верующие ЕХБ немецкой национальности, являясь 
старожилами от дней образования колхозов. В настоящее время пере-
носят жестокие гонения за исповедание веры в Бога. Только за 1972 год 
их оштрафовали на 880 рублей, так за июнь 1972 г. Левен И. И. (состав 
семьи 11 человек) оштрафован на 100 руб., Изаак А. К. (состав семьи 
10 человек) оштрафован на 100 руб.

В гонениях активное участие принимают: секретарь Москаленского 
райисполкома Янушевский И. П., второй секретарь РК КПСС Овчинни-
кова И. М., работник райкома — Гейне Я. К.

24 марта 1973 г. верующие Андриан П. Г. с женой шли домой 
в 1100 вечера. Их встретил начальник милиции Москаленского РОВД 
майор Окин, в гражданском и секретарь Москаленского райисполкома 
Янушевский Н. П., схватили Андриана и забрали в милицию. Осудили на 
15 суток тюрьмы и там же оштрафовала административная комиссия 
его на 50 рублей (состав его семьи 10 человек).

В тот же вечер в квартиру Герцен Т. Т., где проходило богослу-
жебное собрание, вошли председатель Москаленского райисполкома 
Перетятько Г. Е., Овчинникова Н. М., Янушевский Н. П., нач. милиции 
Окин с сотрудниками. Они переписали всех присутствующих, отобрали 
духовную литературу и разогнали богослужебное собрание.

Почти каждый вечер по улице дер. Миролюбовка дежурят работ-
ники райкома с сотрудниками милиции: открывают ставни в домах, 
заглядывают в окна, заходят и осматривают квартиры. В квартиру 
Эннс Я. Я. в ночное время неоднократно пытались зайти, стучали 
в окна, угрожали взломать дверь.

В настоящее время репрессии не прекращаются.

г. Курск Октябрьский район

Работники милиции посещают религиозные собрания и составля-
ют ложные протоколы, где указывают будто верующие читают во время 
служения нелегальную литературу. Каждый раз считают детей, чтобы 
завести уголовное дело на служителей. С отдельными школьниками про-
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водят беседы. Так в школе № 47 Промышленного р-на директор вызвал 
к себе ученика 4-го класса Воронина Валерия и после грубой беседы 
и насмешливых реплик предложил пригласить мать забрать докумен-
ты из школы, чтобы обвинить потом родителей в том, что они воспре-
пятствовали учиться мальчику на основании религиозных убеждений.

А в сельской школе Октябрьского района, дер. Еременка против 
ученика 5-го класса Агаркова Юрия классный руководитель настра-
ивал детей, которые держали ему руки и насильно надевали галстук. 
По наставлению учительницы дети встречали Юрия и били его. Сама 
учительница обзывала его предателем.

Днепропетровск, УССР

17 апреля 1973 г. обыск произвели на квартире Петренко Тамары 
Ивановны и забрали религиозную литературу и другие предметы — око-
ло 30 наименований.

г. Полетаево Челябинской области

30 января 1973 года прошли обыски у Стальмакова Петра Кузьмича 
и Стальмакова Кузьмы Сергеевича с изъятием религиозной литературы.

Местные власти и милиция посетили богослужебные собрания 4 и 9 
февраля 1973 г., составили акты и разогнали собрания верующих, за-
тем последовали штрафы. Только за март и апрель 1973 г. штрафы со-
ставили: Стальмаков Петр Кузьмич — 150 руб., Пушков Е. Н. — 100 руб., 
Петрус П. Г. — 50 руб. Только трёх верующих за два месяца оштрафовали 
на суму 300 рублей. Это значит лишить питания их семьи.

 
Крымская область, гг.: Симферополь, Саки, Евпатория

24 февраля 1973 г. одновременно по всей области прошли обыски 
в 24-х местах. Это был не обыск, а настоящий грабеж, так как забира-
ли все подряд: Библии и Евангелия (новые и старые издания), сборники 
духовных песен, ноты, все рукописи, настенные тексты, фотографии, 
поздравительные открытки, библейские картинки, письма, четыре ду-
ховых трубы, мандолину, детскую органолу, магнитофон, гитарные стру-
ны, магнитофонные пленки, детские музыкальные игрушки, опечатали 
фисгармонию, в г. Саки у верующих взяли сберкнижку, совершили на-
стоящее опустошение.

г. Киев

23 января 1973 г. молитвенное собрание, проходившее у Васьяно-
вой А. И., посетила милиция. Грубо прервала собрание. Около 30 чело-
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век доставили в Октябрьское РОВД, где им учинили допрос. В результа-
те 6 человек осуждены к 15 суткам ареста, четверо уволены с работы, 
двое исключены из учебных заведений.

26 февраля 1973 г. беседа нескольких братьев на квартире веру-
ющего Тищенко А. М. была прервана работниками Октябрьского РОВД 
и областного УВД. Всех переписали и некоторых оштрафовали.

2, 4, 9, 16 и 25 марта 1973 г. молитвенные собрания, проходившие 
у верующих Моисеенко, Оверчук П. С., Куприенок Г. Е., Лавриненко В. 
Н., Шелестун Н. Н. — посетила милиция и лица в гражданском. Собра-
ния были разогнаны. Отдельных верующих и хозяев домов подвергли 
штрафам.

28, 29 апреля 1973 г. перед Пасхой Пасхальное собрание проходило 
в районе станции Беличи. Когда верующие возвращались домой, на пути 
к платформе на них напали пьяные хулиганы, вооруженные кастетами, 
железными прутьями, камнями. Избиение происходило на перроне. Ру-
ководители садистской расправы упрекали хулиганов, что они наделали 
много шума, но никого из верующих не бросили под движущийся поезд.

1 и 4 мая 1973 г. богослужебные собрания были прерваны и грубо 
нарушены работниками милиции и КГБ. Руководил этой операцией ра-
ботник Радянского РОВД г. Киева капитан милиции Богатырев.

Для оправдания незаконных преследований верующих в глазах об-
щественности и натравливания ее против христиан широко использу-
ется клевета в периодической печати. Такие клеветнические материалы 
были помещены в ряде городских, областных и республиканских газет 
и журналов.

с. Худояры Шевченковского р-на Харьковской обл., УССР

19 мая группа молодежи верующих ЕХБ посетила своих еди-
новерцев в с. Худояры. Посещение прошло нормально. Ночью, когда 
молодежь уже отдыхала, в 0 час. 30 мин. в дом, где они находились, 
ворвался наряд милиции во главе  со ст. лейтенантом Петренко Д. И. 
Он срывал со спящих молодых девушек одеяла, угрожал, требовал ос-
мотреть личные вещи. Петренко стал делать обыск личных вещей. Мо-
лодежи не дали одеться, чтобы присутствовать при обыске и изъятии 
личных вещей и духовной литературы. Когда молодежь предложила 
составить акт, то последовал категорический отказ со стороны мили-
ции, чем подтвердились их незаконные действия.

Во время обыска было изъято около 50 наименований вещей, в том 
числе: 5 Библий, 5 Евангелий сборники духовных песен, брошюры рели-
гиозного характера, записи, фотоаппарат, блокноты, письма, открытки 
и другие предметы.
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Г. Черкесск. Ставропольский край

В январе 1973 г. были оштрафованы админкоммиссией следующие 
верующие ЕХБ: Супрунов Ф. М. — 50 рублей, оштрафован заочно, так 
как он был в это время в командировке; Дубицкий А. И. — 50 руб.; Ку-
щенко Ф. Т. — 25 руб.; Есаулова — 25 руб.

Председательствующий в админкомиссии начальник милиции за-
явил: «Всех вас надо расстреливать из автомата, как врагов нашего 
общества!»

В феврале 1973 г. в г. Черкесске произошли обыски с изъятием 
религиозной литературы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дорогие узники, братья и сестры, молодежь и дети! 
Убедительно просим вас сообщать нам о всех случаях 
гонений на вас за имя Иисуса Христа.

Документы оформляйте с указанием следующих данных:
1.  Точный адрес куда и кому направляется.
2.  Фамилия, имя, отчество и адрес от кого направляется.
3.  При описании фактов указывайте фамилии и должности дей-

ствующих лиц, адрес, место (город, село), время и дату фактов.
4.  Подпись личная — церковью.
5.  Дата оформления сообщения.
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                                          Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
            Брежневу Л. И.

     Копия:    Совету церквей ЕХБ
           Всем верующим

от Совета родственников узников евангель-
ских христиан-баптистов, осуждённых 
за Слово Божие в СССР

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ

По причине незаконного вмешательства ЦК КПСС через госу-
дарственные органы в духовную жизнь церкви ЕХБ с целью ее ликви-
дации и низложения, верующие вот уже 12 последних лет переносят 
жестокие гонения со стороны вас, как руководящей партии, которая 
является руководящим ядром и «мозгом класса».

За эти годы через тюрьмы прошло 702 верующих, служителей 
церкви, и причина — проповедь Евангелия, исповедание веры в Бога.

С каждым годом число узников увеличивается, а равно — число 
сирот и вдов.

Если в 1970 году с Вашего ведома было арестовано 40 служи-
телей, то в 1971 г. — 49, и в 1972 г. — 83 служителя, а за 5 месяцев 
1973 года арестовано 41 служитель. Итак аресты увеличиваются 
с каждым годом.

Новый вопиющий акт произвола и насилия местных властей 
г. Харькова заставил нас снова напомнить и перечислить частичное 
зло, совершаемое местными властями на местах и это все не без 
вашего поощрения.

2-го мая 1973 года в г. Харькове в день богослужения аресто-
ван проповедник церкви ЕХБ Здоровец Борис Максимович за уча-
стие в богослужении и проповедь Евангелия. В настоящее время со-
держится под стражей в тюрьме г. Харькова. Жизнь его в опасности. 
Не чувствуя своей вины перед народом и органами власти, в знак 
протеста против несправедливого ареста и содержания под стражей 
он с 14 мая 1973 г. не принимает пищи и готов умереть, доказывая 
свою невинность.

Мы в тревоге! С ним может повториться история Хмары Н. К. 
в г. Кулунде и Моисеева И. В. в селе Волонтировка МССР, замученных 
на смерть за Слово Божье.
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Отказавшись освободить его, Вы дополните число мучеников за 
дело Евангелия.

Здоровец Борис Максимович в 1972 году вернулся из мест за-
ключения, отбыв 10 лет за дело Евангелия. Семья устала от долгих 
разлук и скитаний без отца.

Отпустите невинного и этим станьте на путь  доказательства гу-
манности и свободы совести на деле.

16 июня 1973 года.  Совет родственников узников ЕХБ

Домашний адрес семьи Здоровца Б. М.: 
Харьковская обл., 
Дергачевский р-н,
пос. Ольшаны, ул. Красноармейская № 24.
жена: Здоровец Татьяна Петровна 

По поручению подписали:
1   (Рытикова Г. Ю.)                  
2   (Баранюк Е. П.)
3  (Андрющенко Н. Г.)
4   (Голуб О. И.)

г. Краснодон,
ул. Подгорная, 30
Рытиковой Галине Юрьевне.
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В С Е М  В Е Р У Ю Щ И М

(Цель сообщения: молиться, ходатайствовать)
              

Совету родственников узников ЕХБ в СССР
Всем верующим

от члена церкви ЕХБ
Любимовой Лидии Кузьминичны  
г. Шахты Ростовской обл.
совхоз № 7, ул. Заречная, 2

Заявление

Дорогие братья и сестры!

Я — мать восьмерых детей. За то, что я верующая и со мной на 
богослужения ходят мои дети местные власти, т. е. сельский Ок-
тябрьский райисполком, угрожают отобрать у меня детей и лишить 
меня материнства.

21 мая меня оштрафовали на 30 рублей, я не в состоянии их вы-
платить. Меня предупредили, что если дети будут ходить на собрание, 
то у меня их отнимут.

Прошу всех верующих, чтобы, молились обо мне, чтоб Бог всту-
пился за меня.

Прошу Совет родственников узников поставить в известность 
наше Правительство о беззакониях, которые творят местные власти.

                          Ваша сестра в Господе 
                                         Любимова Лидия Кузьминична
11/VI  1973 г.
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ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ В СССР 
ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОГО ИСПОВЕДАНИЯ

от верующих Крымской области

О Б Р А Щ Е Н И Е

«Злословят нас, мы благословляем; го-
нят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы 
как сор для мира, как прах, всеми попирае-
мый доныне».

1 Кор. 4, 12—13; Луки 21, 12—19
Дорогие братья и сестры во Христе!
Мы, ваши единоверцы Крымской области, обращаемся к Вам с прось-

бой поддержать нас в молитве к Господу, чтобы нам остаться верными Го-
споду в постигших нас гонениях и, все преодолевши, устоять.

Летом и осенью 1972 года мы подверглись многократным посеще-
ниям милиции и штрафам на сумму 1850 руб. В сентябре при одном из 
таких посещений были насильно выхвачены пять Библий и сборников ду-
ховных песен.

24 февраля 1973 года был сделан «обыск» сразу в 24-х местах по 
области. Это был настоящий грабеж и опустошение. В тот же день аре-
стовали троих наших братьев в г. Саки: Шоха П. М., Будзиновский И. Л., 
Романович Г. А.

До этого мы все сносили сами, но после этого ограбления и ареста 
братьев обращаемся к вам, чтобы вы приняли участие в наших испытаниях, 
которые в дальнейшем до какой степени усилятся один Господь знает. 

Мы также написали об этом открытое письмо в Правительство, ко-
торое прилагаем к сему обращению; в котором более подробно изложено 
описанное выше и, что взято при «обысках».

Эти испытания мы встретили молитвами и постами, и Бог дает нам 
силы идти далее по Его следам. Мы с вами уже живем в то время, которое 
описано в Даниила 2 гл. 32—34 ст. И уже близко время когда откроется 
антихрист и будет действовать во всей полноте своей силы, и будет про-
изводить удивительные опустошения и успевать, и действовать, и губить 
сильных и народ святых (Даниила 8, 23—25).

Как никогда ранее, теперь время народу Божию пробудиться от 
сна и еще более сплотиться, чтобы перенести все испытания этих дней 
и остаться верными Господу. Противник хочет, чтобы была вражда и на-
строить друг против друга в народе Божьем, но мы поднимем выше знамя 
любви и терпения Христова и смелее пойдем за великим Вождем Иису-
сом Христом.

Ваши братья и сестры во Христе.
Просим Совет родственников узников и просим Совет церквей опу-

бликовать наше обращение всем верующим.
3 мая 1973 г. 76 подписей
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС т. Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного Совета СССР
    т. Подгорному Н. В.
Всемирной Федерации молодежи
Совету родственников узников ЕХБ 
Совету церквей ЕХБ
Всем верующим 

от молодежи ЕХБ г. Харькова,
27 мая 1973 г.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

19 мая 1973 г. группа верующей молодежи ЕХБ посетила единовер-
цев в с. Худояры Шевченковского р-на г. Харькова. Никто не нарушал об-
щественного порядка в селе. После ужина, когда друзья ложились спать, 
в 0 час. 30 мин. к ним ворвался наряд милиции во главе со ст. лейтенан-
том Петренко Д. И. Он начал срывать с молодых девушек одеяла, кричал 
и угрожал, требуя личные вещи.

 Петренко заставлял хозяина дома и понятых открывать сумки и порт-
фели, но они отказались это делать, т.к. его требование было незаконным. 
Тогда Петренко сам начал делать обыск личных вещей. Друзьям даже 
не дали одеться, чтобы присутствовать при обыске изъятии духовной ли-
тературы, а на требование составить акт, последовал категорический отказ, 
чем подтвердилась незаконность действий милиции.

Если бы такие действия совершили люди, не имеющие власти, то их бы 
судили по соответствующей уголовной статье за грабеж с применением 
угроз и насилия. Однако местным властям такой грабеж почему-то сходит 
с рук. Они чувствуют полную безнаказанность за свои действия, даже на-
рушая советские законы. Они знают, что за верующих ничего не будет.

Странно, что это происходит в нашей советской, свободной стране 
с самым передовым в мире общественным строем. Еще более странно, 
что этот факт не из ряда вон выходящий, а один из многих, о чем сооб-
щают верующие всей нашей страны. Такие действия властей ставят нас 
чуть ли не в положение негров в Америке, и мы требуем свободу верую-
щей молодежи. Мы хотим свободно, так же, как и вся молодежь, петь наши 
песни, не боясь, что у нас отберут наши песенники, хотим свободно читать 
Библию, не боясь, что ее вырвут из рук, мы хотим свободно молиться и по-
сещать наших друзей, не опасаясь, что среди ночи придет милиция.

Дайте нам свободу!
Мы просим Вашего вмешательства, чтобы впредь не повторялись 
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бесчинства местных властей. Просим так же дать указание местным вла-
стям с. Шевченково возвратить незаконно изъятую литературу и личные 
вещи нижеперечисленные.

Нас тревожит вопрос: а что же будет дальше? Пусть этот вопрос тре-
вожит всех честных людей мира, его решение — в ваших руках и на вашей 
совести.

Перечень изъятых вещей и духовной литературы:
Библий — 5
Евангелий — 7
Нотных сборников: печатных — 5, рукописных — 3,
Сборников стихов и песенников: печатных — 6, рукописных — 9,
Блокнотов с личными записями — 17
Брошюра: «Жизнь Иисуса Христа»  (печатная)
Брошюра: «Жизнь и деятельность Проханова» (печатная)
Общая рукописная тетрадь с разбором Ев. от Луки
Фотопленка
Фотографии
Письма
Открытки
Стихотворения, нотные рукописи, личные записи на отдельных листках.

Молодежь г. Харькова

По поручению молодежи г. Харькова подписали
 50 человек, в том числе: 

1. Максимчук
2. Демидович
3. Ткачева
4. Живулько
5. Сыромятникова     и т. д.

Обратный адрес:  г. Харьков — 19, ул. Конопляная, 2,
    Живулько Светлане Ивановне.
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Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.

Копии: Генеральному прокурору СССР 
      т. Руденко Р. А.

Прокурору Харьковской области
Совету церквей ЕХБ
Всем верующим, проживающим  
на территории Советского Союза
Совету родственников узников ЕХБ, 
осуждённых в СССР за Слово Божье

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Дополнение к заявлению верующих в Президиум Верховного Совета 

СССР Харьковской области от 2 мая 1973 г.

Настоящим письмом ставим Вас в известность о том, что 10 мая 
1973 г. делегация верующих в количестве 6 человек посетила Прием-
ную Президиума Верховного Совета. На просьбы делегатов дать встречу 
с челнами Президиума Верховного Совета ответственным работником 
Приемной был дан категорический отказ.

Заявление было принято с обещанием передать в Президиум, но до 
сих пор никакого ответа не получено. После этого наши братья и сестры 
(члены делегации) посетили отдел по ДРК при Совете Министров, где 
и были приняты ответственным работником этого отдела ДОБОХОТОВЫМ 
А. Ф., от которого также не было получено конкретных ответов по вопросам 
поставленным в заявлении.

Настоящее письмо мы вынуждены писать в связи с тем, что обста-
новка вокруг некоторых братьев, осуждённых на 15 суток, приняла чрез-
вычайно угрожающий характер.

Нами получено сообщение о том, что на ЗДОРОВЦА Бориса Макси-
мовича возбуждается уголовное дело. В отношении его, осужденного на 
15 суток, грубо нарушался режим административно наказанного, т.к. он ни 
разу не выводился на работу и лишён прогулок. В ответ на его заявление 
по поводу этого произвола, начальник тюрьмы г. Мерефы ответил: «Держим 
где хочем и используем как хочем».

4 мая следователь прокуратуру Петрек заявил, что он подозревается 
в совершении уголовного преступления. На таком положении согласно УПК 
он мог находиться не более трех суток, а ЗДОРОВЕЦ содержится там уже 
более 15 суток. За это время он также был лишен возможности получать 
передачу как уголовноответственный.
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Учитывая обстановку произвола и явного беззакония в отношении 
его в прошлом и в настоящее время, наш брат ЗДОРОВЕЦ Борис, начиная 
с 14/V. 1973 г. отказался принимать пищу. Приводим выдержку из его по-
следнего письма: «...но чтобы все знали, что я люблю Иисуса, то я решил 
молчать перед ними, ни есть и не пить, доколе не буду возвращен Вам 
живым, искалеченным или мертвым. А моя вина лишь в том, что я не умею 
и не научился лгать и притворяться...»

Выдержка из его завещания: 
«...Если мое тело Вам не отдадут... то рядом с могилой моего отца 

поставьте обыкновенный крест с надписью: "Здесь хотел быть погре-
бенным Борис ЗДОРОВЕЦ — жертва узаконенного беззакония — так 
как не научился кривить душою..."»

Обращаясь к Вам, Правителям нашей страны, мы ещё раз просим Вас 
принять действенные меры, и освободить Здоровца Бориса, чтобы снова 
не повторилась трагедия Кучеренко, Хмары, Моисеева и других замучен-
ных за веру Христову.

Обращаясь к верующим нашей страны, мы просим поддержать в мо-
литвах нашего брата ЗДОРОВЦА Бориса, а также его семейство в постиг-
ших их испытаниях.

«То сами среди поношений и скорбей служа зрелищем для 
других, то принимая участие в других, находящихся в таком же 
состоянии» (Евр. 10, 33).

По поручению церкви подписалось 150 человек.

17 мая 1973 г.
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Председателю Президиума Верховного  Совета СССР 
    т. Подгорному Н. В.

 Копии:    Генеральному Секретарю ЦК КПСС т. Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР т. Руденко Р. А.
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ
Всем верующим в СССР 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

 «Горе тем, которые постановляют неспра-
ведливые законы и пишут жестокие решения, 
чтоб устранить бедных от правосудия и похи-
тить правду у малосильных из народа Моего...»

(Исаии 10, 1—2).

Мы, верующие ЕХБ Крымской области гг.: Симферополя, Саки, Евпато-
рии, вынуждены еще обратиться к Вам с открытым письмом, т. к. имея законы, 
гарантирующие свободу совести, а так же вероисповедания, мы фактически 
лишаемся всех этих прав, несмотря на то, что являемся гражданами СССР.

После обысков, которые произошли 24 февраля с.г., о которых мы уже 
сообщали в некоторые вышестоящие инстанции, доводим до Вашего све-
дения о продолжающихся незаконных действиях местных властей.

Во время обыска в доме Здорова И. А. изъяли сберкнижку на сумму 
500 руб., принадлежавшую Кузнецовой К. Л., которая находилась в постели 
больная у своей дочери. Когда Кузнецова возразила, ей ответили, что про-
курор возвратит, а прокурор ответил: «Как суд решит».

В г. Симферополе 18 апреля арестовали Дубовика В. М., проживаю-
щего по пер. Стрелковый 36-а, у которого остались без кормильца 4 детей, 
в возрасте самого старшего 8 лет и жена, находящаяся в болезни и в по-
ложении.

19 апреля во время работы был арестован Дулепов М. И, прожива-
ющий по ул. Санаторная, 80, у которого остались без кормильца 4 детей 
и жена.

В г. Саки 15 мая арестован Здоров И. А., проживающий по ул. Трудовая 
№ 45, у которого осталось 6 душ без кормильца.

Продолжаются массовые вызовы верующих на допросы для фабри-
кации дел незаконного обвинения наших единоверцев. Пока так поступают 
с нашими верующими, неизвестно что ожидает остальных в завтрашнем 
дне, поскольку несправедливые действия продолжаются.

В г. Саки 5 апреля в школе № 4 был вызван сын обвиняемого Ро-
мановича Г. А. — Витя, ученик 1 класса, в возрасте 7 лет, следователем 
Скворцовым во время уроков и был произведен допрос. В процессе допроса 
Скворцов спросил: «Хочешь видеть папу?» Витя ответил: «Хочу». — «Тогда 
вот здесь распишись». Витя расписался.
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Подобные допросы Скворцовым были произведены над следующими:
6/IV — Ваня Васильев, ученик 1 класса, 8 лет, школа № 4.
5/IV — Толя Назаренко, ученик 3 класса, 10 лет, школа № 6
9/IV — Валик Шуст, ученик 5 класса, 12 лет, школа № 6.
9/IV — Лида Домбровская, ученица 6 класса, 13 лет, школа № 6.
6/IV — Надя Здорова, ученица 6 класса, 13 лет, школа № 4.
5/IV — Витя Назаренко, ученик 7 класса, 14 лет, школа № 4.
6/IV — Коля Васильев, ученик 8 класса, 15 лет, школа № 4.
5/IV — Таня Романович, ученица 8 класса, 14 лет, школа № 4.

В г. Саки 3 мая по адресу: ул. Тимирязева 83, у Романовича произве-
ли опись имущества и дома. Кроме личных вещей обвиняемого, описали 
швейную машину, фисгармонию, гардероб и другие вещи, принадлежащие 
для всей семьи, которая состоит из 10 душ.

Такую же опись имущества произвели 10 мая по адресу: ул. Вольная, 
26 д., у Будзиновского.

В этом письме мы ставим вас в известность о несправедливых актах 
насилия, которые ставят нас в бесправное положение.

Поэтому, просим вас:
1. Освободить наших единоверцев незаконно арестованных в г. Саки 

24 февраля с.г. Шоха П. М., Будзиновского И. П., Романович Г. А., а 15 мая — 
Здорова И. А.

В г. Симферополе — Дубовика В. М., арестованного 18 апреля, Дуле-
пова М. И., арестованного 19 апреля.

2. Возвратить забранную при обысках духовную литературу: Библии, 
Евангелия, сборники духовных песен, сберкнижку, а так же вещи, изъятые 
во время обысков.

Ответ просим направить по адресу:
Симферопольский район 
с. Родниковое, ул. Сумская 13
Осипчук Игнат Иеремиевич.

С уважение к Вам нижеподписавшиеся граждане
Апрель 1973 г.

По поручению церкви подписали 106 человек,
       в том числе: 1 Лукашева

 2 Добровольская
 3 Ищенко
 4 Сальва
 5 Здорова  
 6 Шоха
 7 Никитенко
 8 Маршалова
 9 Визляева
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П И С Ь М А  И З  У З

Совету родственников узников ЕХБ в СССР

Дорогие и возлюбленные Господом друзья, Совет родственни-
ков узников. Мы, ваши братья-узники, приветствуем вас любовью 
Иисуса. Находясь продолжительное время в узах, сердечно благо-
дарим Господа за то, что Он производит в Вас хотение действие по 
Своему изволению и проявляет через Вас благословенный труд, что 
ободряет нас, узников. Мы уверены в том, что совершаемый Вами 
труд не тщетен пред Господом, ибо во всем чувствуется рука Божия 
и Его благословение. И воюющие против Господа и Его искупленной 
Церкви терпят поражение, ибо сталкиваются с живым организмом 
Иисуса — Церковью, и репрессиями, штрафами и судами показы-
вают свое бессилие в том, что перешли от идеологической борь-
бы к физической, что и укрепляет искупленную Господом Церковь 
и ободряет нас, узников.

Дорогие друзья, мы благодарим за Вас Господа, что мы и наши 
семьи не оставлены Вами без надзора и помощи.

Да благословит Вас Христос и вознаградит за все доброе, про-
явленное Вами от души.

С искренней любовью к Вам Ваши наименьшие братья узники:
Павел Рытиков
Степан Германюк 
Михаил Присяжнюк

Июнь 1973 г.
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Дорогие мои родственники во Христе!

Я мысленно прохожу по Вашим рядам и сердечными очами вижу каж-
дого из Вас в отдельности, и передаю Вам мое сердечное приветствие.

Мне хочется верить, что Вы не забыли меня.
Помните, когда был праздник Жатвы, тогда я была вместе с Вами, но 

сердце, как никогда, подсказывало, вернее, предсказывало разлуку с Вами. 
И, когда пели гимн:

«...А завтра, быть может, кого и подымут,
Толпой разъяренной...»

у меня содрогнулось сердце... и я подумала, кто-то не только устами 
произносит, а, возможно, и придется идти этой дорогой. Я только подумала 
и мысленно произнесла:

«Если и допустишь, Господи, дай сил остаться верной и народу Твоему 
и Тебе!»

Вы теперь уже знаете, где и когда меня представили Пилату. Я только 
коротко хочу повествовать Вам об этом периоде в моей жизни. Я не стану 
писать Вам о многом, что не подлежит никакому описанию, да и при всем 
моем желании, трудно передать на бумаге все то, что пришлось перечув-
ствовать.

Когда я попала впервые в камеру (КПЗ), там уже сидела девушка. 
Только спросила: «За что?» Я ответила и села на нары. Я не плакала, не сто-
нала, а она почему-то запела: «Не тоскуй ты, душа дорогая...»

Дорогие! Поверьте, трудно передать... я на время забыла, где нахо-
жусь. Я почувствовала такую очевидную силу, меня посетила несказан-
ная радость.

Я потом много пела ей. Так незаметно прошла ночь...
(Оказывается, ее мать из нашей среды, но она далека от истины, 

а многие гимны запомнила, когда ходила на собрание.)
В тюрьме меня поместили рядом с нею (на те же нары, на которых 

лежала Лидия Михайловна).
Потом эта девушка говорила: «Бог сжалился и ради меня послал сюда 

и вас».
Дорогие! Когда я впервые попала в этот иной мир — душу охватил 

смертельный ужас... сплошь убийцы и воры, жуткое сквернословие, все 
курили, драки постоянные. Мне казалось, что я здесь умру не только ду-
ховной, но и физической смертью.

Но я глубоко ошиблась. Господь даровал мне необыкновенные силы, 
которые помогли все претерпеть и ничего не растратить из духовных бо-
гатств, потом я испытывала несказанную любовь с их стороны. Я много 
рассказывала из того, что знала, пела. Некоторые слушали со слезами. При 
расставании (а я, должна признаться, что мне очень тяжело было впослед-
ствии с ними прощаться, я искренне любила каждую из них в отдельности) 
многие говорили, что начнут жить по-новому.

А когда я шла на суд — сердце билось спокойно! Я только произноси-
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ла: «Дай, Господи, принять не как земное, а как решение свыше, только бы 
остаться верной».

Когда я ехала в лагерь (6, 7 апреля 1972 г.) многие, со мной находя-
щиеся, волновались о своем трудоустройстве. Одна я была абсолютно спо-
койна, знала, что мое место меня ждет! Меня поставили работать в самый 
трудный цех, но и здесь Божие провидение все предусмотрело.

На днях предлагали перейти на легкую работу (в художественную ма-
стерскую). На это я ответила: «Мои руки не станут афишировать того, чего 
нет в действительности». Предлагали работу по совместительству (оформ-
ление стендов, переписка диспутов, некоторые рисунки...) И в награду за 
это предлагали половину срока. Затрагивали самое чувствительное: «Вас 
же ждет дочь, а по письмам мы видим, она очень тоскует, больная мама 
и неужели вы предпочитаете отбывать срок полностью?»

Я только сказала на все это: «Благополучие в моем доме зависит от 
милости Божией, а не от моего присутствия». 

Меня не оставляют в покое, но я уверена, по моей просьбе и по вашим 
молитвам Господь сохранит душу мою.

Я прошу вас, дорогие мои друзья в Господе! Принесите вместе со мной 
благодарность Господу за те силы, которыми Он меня посещает, а в от-
ношении моей больной мамы и моей деточки, я думаю, когда Вы бываете 
вместе, со своими домашними, с детками, Вы не забудете и о моем доме, 
принося их на руках молитвы, а я твердо верю: «Молитва — дивная сила».

На этом разрешите сказать: «Господь с Вами, доколе мы свидимся!»

Свобода духа... как это прекрасно!
Как ни было бы плоти тяжело
Лишь подчиняюсь голосу, Кто властно
Управит путь и будет мне легко.

Но если сил моих не станет
Идти по этому тернистому пути,
Я верю Церковь не устанет
На дланях веры к Иисусу принести.

Сейчас я сердцем с теми, кто страдает,
Все мысли мои с теми, кто скорбит
Не только понимаю, ощущаю
Всю тяжесть и суровость их пути.

Я одну мечту лелею, нежу
Моя совесть чтоб была чиста,
Чтоб не запылила внутренней одежды
Нечисть жизни, ураган греха.



25

П И С Ь М А  В  У З Ы

6 ноября 1971 г.
Приветствую тебя всей душой. Я так грущу по тебе. Помню, как 

ты всегда заботилась обо мне, так всегда убирала мой уголок. А сей-
час, наверное, и куколки мои по тебе грустят. И комнаты без тебя ка-
жутся какими-то холодными и пустыми...

Без тебя и мне кажется холодно. И я бываю всегда задумчивой, 
потому что нет в доме самой дорогой моей мамулечки. Мне в эти 
минуты очень грустно, я готова плакать, но ты не расстраивайся, ибо 
с тобою всегда Сам твой Всемогущий Отец.

А пока до свидания.
Целую, моя родная.
Твоя дочь

5 декабря 1971 г.
Здравствуй, милая мамулечка.
Приветствую тебя всей душой.
Как ты себя чувствуешь? Я очень о тебе переживаю, думаю, что 

тебе там очень холодно, ведь у нас выпал уже снег.
Милая моя Ласточка! Я очень хорошо запомнила ту комнату 

«длительного свидания», то окошко, те решетчатые двери, которые 
закрывались током... и многое другое.

Но потерпи, еще немного... Там в небесах ты отдохнешь.

Моя любимая, не тоскуй, не волнуйся.
Целую. Твоя дочь

                            25/I 1972 г.
Добрый день, милая мамуля!
С искренним приветом к тебе твоя любимая дочь. Ты уже ско-

ро будешь дома. Пусть не смущает тебя наша временная разлука. 
Не вечно будет горе, поспешит и радость. Ободрит и семью нашу 
и твое сердце. Ты теперь все знаешь о тюрьме.

Мамочка! Я не представляю, какой у нас будет праздник, когда ты 
придешь домой. Сейчас я учу уроки. Вечер... Завтра будет утро и так 
день за днем и, наконец настанет день твоего освобождения.

Крепко тебя целую. Твоя дочь.
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                      17/II 1972 г.
Приветствую тебя от всей души, моя милая мамулечка! 
Мне не верится, что ты скоро уже будешь дома. Тогда настанет 

у нас с тобою иная жизнь. Сердце никогда не подумает о каком-то 
одиночестве, печали...

Вот, мамулечка, тебе мое четверостишье:
У тебя сердечко золотое,
И характер тоже золотой,
Сам Господь предвидит это свыше
И готовит Сам тебе подарок дорогой.

Я прошу тебя не плачь. Хотя знаю, что тюрьма запечатлеет тяже-
лый след в твоем воспоминании. Это крики, стоны, мольбы...

Твоя любящая дочь

                       28/II 1972 г.
Добрый день, мамулечка!
Наконец-таки наступила весна. Она принесла нам много радо-

сти. Ведь ты уже скоро будешь дома. Невольно я вспоминаю песню: 
«Как быстро наши дни текут, как тень они проходят, и нас с собой туда 
влекут, откуда не приходят».

Ты вернешься домой, принесешь нам теплый привет, улыбку, 
вместе с тем и прекрасные весенние цветы.

С нетерпением жду тебя домой.
Вот тебе мой стишок:

Ландыш белоснежный, прелестный!
Как ты всегда прекрасен!
Но светись ты душой как ландыш
   пред лицом Бога,
Ведь всегда тебе откроется к нему дорога!

А пока все.
   Крепко целую.
     Твоя дочь
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Долгожданная встреча

Приветствую Вас!
Всех друзей во Христе Иисусе.
Как мечтала о том, чтоб настал этот час
И окончились все мои узы.

Пребывала хоть внутренне с Вами всегда,
Но душа голодала в пустыне.
Ощущалася острая в хлебе нужда,
А порою терзало унынье.

И точила, как червь, меня дерзкая мысль:
Ведь страданья твои все напрасны.
Сколько к людям всем сердцем тянись,
Их пороки предельно ужасны.

Да, поистине, в узах увидеть смогла
И понять глубину их паденья.
Здесь яснее мне стали Христовы слова:
«Возлюби их до смертных мучений».

Но бессильна была бы без ваших молитв,
Дорогие друзья, Христиане.
И за пламень, что яркой ночью горит,
Я сердечно Ему благодарна.

Только в узах мы сможем увидеть себя,
Испытавши, на что же способны,
Чтоб ценили свободу, Иисуса любя,
И стремились Ему быть подобным.

Хотя нам тяжело в этом обществе быть,
И мучительна сердцу разлука.
Это временно все, разве можно сравнить
За меня Христа тяжкие муки.

Не печальтесь, друзья, коль придется кому
Проходить сей долиною плача,
Он пошлет вам источник и дождь свой в тюрьму
И поможет решить все задачи.

А теперь, так хотелось бы вместе склонить
Перед Ним свое сердце, колени,
Чтоб хваленье излить и Его вновь просить
На свободе всех благословений.

Чистым выйти из Содома нелегко,
Верность сохранить порою трудно,
Всюду беззаконие, как тяжкое ярмо,
Давит на страдающую душу.
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Есть следы, что будут вопиять
Пред престолом в страшный судный день.
Те следы, что заставляли здесь страдать, 
Пролитые слезы матерей, детей.

Нам, друзья дорогие, прожить нужно так,
Чтоб оставить поистине радостный след.
След, хоть трудный, суровых и тягостных бед,
След от жизненных бурь, но блаженных побед.

В этом цель, в этом смысл и суровость пути христиан,
Выйти чистым, пройти по тернистым следам
И остаться свободным от тяжких греховных оков.
Чтобы с радостью крикнуть: 

    «Друзья! Я Христов!»

Ваша сестра узница
Апрель 1973 г.





30

СОДЕРЖАНИЕ БЮЛЛЕТЕНЯ №12

Приветственное слово Совета родственников узников . . . . . . . . . . . . 1

Число узников возрастает . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Преследование церкви ЕХБ продолжается  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Чрезвычайное сообщение Совета родственников узн.  . . . . . . . . . . . 12

Всем верующим (заявление Любимовой Л.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Обращение ЕХБ Крымской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Открытое письмо (молодежи г. Харькова)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

Открытое письмо (верующих Харьковской обл.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Открытое письмо (верующих Крымской обл.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Письма из уз  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Письма в узы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Долгожданная встреча (стихотворение) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Фотоилюстрация «Новые узники»



13

Москва, 1974 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3
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1 ДЕКАБРЯ 1973 ГОДА,
ОТБЫВ 3 ГОДА ЛАГЕРЕЙ ЗА ХОДАТАЙСТВО

ПЕРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СССР  

ОБ ОСУЖДЕННЫХ ЗА ИСПОВЕДАНИЕ

ВЕРЫ В БОГА

ОСВОБОДИЛАСЬ
ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ВИНС ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА.
(АРЕСТОВАНА В КИЕВЕ 1/XII 1970 г.,  

когда ей было 63 года.)
На вокзале г. Киева ее встретила христианская 

молодежь с букетами живых цветов.

*     *     *
МУЖ ЛИДИИ МИХАЙЛОВНЫ, ВИНС ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ,

  КАК СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ, В 1937 ГОДУ БЫЛ АРЕСТОВАН 

 ТРЕТИЙ РАЗ И ОСУЖДЕН НА 10 ЛЕТ.

(По сведениям ФСБ РФ П. Я. Винс в 1937 году  
приговорен к ВМН [высшей мере наказания] — расстрелу.   

Приговор приведен в исполнение в г. Омске)
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС  
     Л. И. Брежневу
Председателю Совета Министров  
     А. Н. Косыгину
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР В. Н. Подгорному
Генеральному прокурору СССР Р. А. Руденко

от Совета родственников узников, 
осужденных за Слово Божие в СССР

«О, если бы и ты хотя в сей твой день 
узнал, что служит к миру твоему!»

Евангелие от Луки 19, 42.

НАПОМИНАНИЕ
Мы продолжаем напоминать и перечислять все страдания наро-

да Божия, исходящие от Ваших указаний, Леонид Ильич, как результат 
нетерпимости к инакомыслящим.

Только солидарность с гонимой церковью ЕХБ, осужденными 
родными и глубокое уважение к Вам с желанием благоденствия все-
му многонациональному народу СССР, заставляет нас возвышать свой 
голос за правду.

Мы приветствуем Вашу заботу о материальном благосостоянии 
народа, а осуждаем «идеологическую войну против верующих, которая 
переросла в административно-физическую расправу.

Как далеко небо от земли, так Ваши заверения на мировых аренах 
о мире, братстве, дружбе, свободе далеки от действительности, которая 
вопиет сегодня в СССР.

В 1973 г. на церковь ЕХБ продолжались гонения, как и в предыду-
щие годы.

Сегодня, 15 января 1974 г., по стране практически безостановочно 
преследуются верующие.

В 1973 году за исповедание веры в Бога арестовано и осуждено 
на 10 лет лагерей и ссылки 58 служителей церкви ЕХБ:

по России (РСФСР)  — 24
Украине (УССР)  — 18
Белорусии (БССР)  — 11
Молдавии (МССР)  — 1
Грузии (ГССР)   — 2
Латвии (ЛССР)  — 2

На 1 января 1974 года в тюрьмах находятся 177 узников.



За отказ дать показания на служителей по церковным вопросам 
24 верующих осуждены на три месяца с высчетом из зарплаты по 20-26%.

За участие в богослужении осуждены до 15 суток тюрьмы свыше 
30 верующих.

По неполным данным в 408 домах верующих с целью изъятия 
религиозной литературы прошли обыски с участием прокуратуры, КГБ, 
милиции. Изымалось все, что напоминает о Боге или содержит имя 
Бог — Христос.

ШТРАФЫ
За присутствие на молитвенных собраниях верующие оштрафова-

ны на десятки тысяч рублей.
Например:
Верующие церквей гг. Симферополя, Саки оштрафованы за 

1973 год на 2.145 рублей.
Осужденный служитель церкви г. Ворошиловграда Андрющенко 

Павел оштрафован с 1968 по 1971 г. 15 раз на общую сумму 715 руб. 
Его жена, Андрющенко Нина, за присутствие на богослужении после 
ареста мужа оштрафована на 175 руб. (включая 1973 год). В счет штра-
фа постоянно изымают из ее дома личные вещи.

ПОЛОЖЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ,  
ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ ЛАГЕРЕЙ

От верующих, вернувшихся из мест заключения, местные вла-
сти требуют прекращения религиозной деятельности, подвергают 
угрозам и всячески терроризируют. Устанавливают надзор, как за 
преступниками.

г. Краснодон
Узникам: Рытикову Павлу и Печному Петру, отбывшим по 5 лет 

тюрьмы, по выходе из заключения в ноябре 1973 г. объявили надзор, 
сняли отпечатки пальцев, сфотографировали. Зам. начальника уголов-
ного розыска г. Краснодона Шеверев заявил: «В течение месяца поса-
дим». Далее Шеверев заявил: «Посещение молитвенных собраний явля-
ется нарушением общественного порядка».

г. Киев
1 декабря 1973 года освободилась председатель Совета род-

ственников узников Винс Лидия Михайловна. Отбыв 3 года заключе-
ния за ходатайства об осужденных узниках за Слово Божие в СССР, ей, 
67-летней старушке, милицией объявлен надзор.
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ТЯЖЕЛОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ В ЛАГЕРЯХ
г. Светлогорск, БССР.
Ходоркин Григорий Емельянович, осужденный за исповедание 

веры в Бога, к 5 годам лагерей строгого режима, содержится в лагере 
на Крайнем Севере в Тюменской обл., пос. Лабытнанги п/я ЯЦ 34/8-Д. 
Его используют на тяжелых работах. У него постоянные головные боли, 
ноги опухли — растяжение жил. Семья, состоящая из 9 детей, не имеет 
надежды на возвращение отца.

г. Черкесск
Дубицкий Адам Иосифович 25 мая 1973 года третий раз осужден 

за исповедание веры в Бога на 3 года лагерей строгого режима. Содер-
жится в тяжелых условиях Севера: Архангельская обл. Коношский р-н, 
п/о Солга п/я 223/23. Работает на лесоповале в болотах. Под пролив-
ными дождями одежда промокает насквозь и тут же замерзает. В прось-
бе перевести на другую работу ему отказали.

Ещё в Черкасском КПЗ начальство ему угрожало: «Мы тебя сгно-
им или пришлепнем из-за угла». Его жена, Дубицкая Таисия, об этом за-
явила прокурору, который отметил жалобу в журнале и на этом всё.

УВОЛЬНЕНИЕ С РАБОТ
Всё новые и новые факты увольнения с работ убеждают верую-

щих, что они лишены всяких прав.
Ограничимся двумя примерами:

г. Ворошиловград
Верующая Коротун П. Д. проработала в отделе охраны Ленинского 
р-на с 1965 по 1973 год. Имела благодарности, денежные премии, 
присвоено звание отличника труда.
В 1973 году состоялась беседа с начальником охраны Горшколе-
повым И. С. инспектором Балановым и Григорьевым о ее религиоз-
ности. Григорьев заявил: «Вы вредите нашей стране, от вас пользы 
нет». Горшколепов дополнил: «Вам места здесь нет, ваше место на 
луне, туда вас всех сошлем». В итоге ее вызвали в кабинет началь-
ника и в присутствии Моршуль Р. Д. и Баланова Горшколепов за-
явил: «Такие люди нам не подходят. Даю две недели, ищите работу 
и уходите от нас».

г. Макинск
Верующий Пенер В. Н. (проживающий по ул. Островского, 6) 19 но-

ября 1973 года был арестован в г. Шортанды за присутствие на бого-
служении, содержался 10 суток в КПЗ.

27 ноября его освободили, а следователь Пельманов отказался 
выдать справку об аресте, поэтому администрация завода считает его 
прогульщиком, имея основание уволить с работы.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ДЕТЕЙ

Дискриминация учащихся — преследование детей верующих 
продолжается.

По всей стране отмечается беззаконное административно-физи-
ческое воздействий на детей, посещающих богослужения и на родите-
лей, дающих своим детям воспитание в учении Иисуса Христа.

Вами (Правительством страны) сознательно попраны нижеследу-
ющие законы, гарантирующие свободу и право родителей воспитывать 
детей религии, запрещающие дискриминацию в области образования.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ:

Конвенция о дискриминации в области образования
Ст. 4.б  Родители, в соответствующих случаях законные опекуны, 

должны иметь возможность обеспечивать религиозное и мо-
ральное воспитание детей в соответствии с их собственными 
убеждениями.

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Ст. 18. «Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести 
и религии».

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ РЕБЕНКА

Принцип  6… Малолетний ребенок не должен быть разлучен со своей 
матерью.

Принцип 10… Ребенок должен ограждаться от практики, которая может 
прививать расовую, религиозную или какую-либо иную 
форму дискриминации.

Резолюция  № 1386 /XIV/

ЗАКОНЫ СССР:

Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 
23 января 1918 г.

9) Школа отделена от церкви… граждане могут обучать и обу-
чаться религии частным образом.

Циркуляр ВУЦИК и НКВД от 1 января 1924 года
Пункт 8… «Что касается молитвенных собраний, на которых соверша-

ется отправление культа и произнесение тесно связанных 
с ним проповедей, то присутствие на них лиц моложе 18 лет 
должно быть допущено беспрепятственно».
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Что переживают верующие дети?

1. Насмешки и притеснения в школах.
2. Занижение оценок по предметам и за поведение.
3. Принуждение вступать в пионеры, комсомол.
4. Допросы прокуратуры, милиции, КГБ.
5. В характеристиках специально отмечают принадлежность к вере.
6. Заполнение анкет религиозного характера.
7. За присутствие на церковных богослужениях штрафуют родителей.
8. Подвергаются особой переписки как на богослужении, так и дома.
9. За воспитание по учению Евангелия отнимаются от родителей.

В 1973 году 116 несовершеннолетних детей верующих родителей 
подвергались допросу по месту учебы, в прокуратуре, в милиции на цер-
ковные темы для составления уголовных дел на родителей и служителей 
церкви за их воспитание.

Допросы сопровождаются угрозами, запугиванием и т. п.

г. Волковыск. БССР
Артюха Геннадия, проживающего по ул. С. Лазо № 3, директор тех-

никума предупредил: «Если на тебя кто-либо донесет, что ты рассказы-
ваешь свои религиозные идеи, то мы тебя исключим».

г. Омск-30
Савченко Лена, проживающая по ул. Смены-16. Из семьи много-

детной (6 детей), отец осужден на 3 года лагерей строгого режима за 
служение в церкви и воспитание детей религии. Дважды пыталась по-
ступить на курсы счетоводов, но ей дважды отказали. Хотела учиться на 
повара, но узнали, что верующая, возвратили документы. В настоящее 
время работает рабочей, таскает ящики, а ей всего 17 лет! За год работы 
она подорвала здоровье.

г. Прилуки, Черниговская обл.
12 января 1973 г. Административная комиссия Прилукского го-

родского совета депутатов трудящихся, оштрафовали: Оноприенко Анну 
Андреевну, Мишенко Раису Петровну, проживающих по улицах, Дачная 
24 и Луначарского 16, — каждую на 30 руб. за присутствие их детей 
Лиды и Веры на Богослужении. 

г. Белая Церковь, УССР
1 апреля 1973 года в 18 часов вечера дом Бабенко Г. А., где прохо-

дило молитвенное собрание, вошли представители КГБ, милиции и дру-
жинники и объявили всем назвать фамилии и ответить на все вопросы.
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Верующие, будучи гражданами своего города, воздержались от-
вечать нарушителям Богослужения. Тогда представитель КГБ Подоско 
дал указание закрыть дверь дома снаружи. Так держали до 12 часов 
ночи. В доме было тесно, больным делалось плохо, дети просились в ту-
алет, находившийся во дворе, никому не разрешали. Пришлось в углу 
одной комнаты устроить временный туалет для детей. Поздно ночью 
верующих выпустили.

г. Свердловск Ворошиловградской обл.
В июле 1973 года следователь Чеботарев вызвал Ноздрина Колю, 

проживающего по ул. Трудовой № 71 на допрос по делу арестованного 
отца, где угрожал, запугивал, таскал, схватив за волосы. Потом прие-
хал домой и стал допрашивать меньших детей по одиночке, понося отца. 
Показывал фиктивное заявление отца об отречении от Бога, но дети 
не признали ни почерка, ни подписи отца.

Их отец осужден на 3 года лишения свободы.

г. Шахты Ростовской обл.
В ноябре 1973 года прошла особая перепись христианских детей 

на дому.

В гг.: Душанбе, Горький, Симферополь, Саки и др.
В школах на детей верующих родителей заполнили анкеты, где 

указывалось их принадлежность к религии. Задавали конкретные во-
просы: если верующий, то под чьим воздействием уверовал?

г. Лисичанск Ворошиловградской обл.
В ноябре 1973 года милиция посетила семью узника Германюк 

Степана по ул. МЮД, 22. Дома были дети одни. Осмотрели комнаты, 
спрашивали детей: «Посещают ли вас "дяди"?» На вопрос детей: «Кто вы 
такие?» последовал ответ: «Я Бутылкин». Он дал детям совет: «Уходите 
из дому от верующей семьи».

г. Душанбе
В сентябре 1973 г. на торжественный церковный праздник Жат-

вы приехали представители Исполкома, милиции, учителя и директоры 
школ с особым решением: забрать всех детей верующих. Для этого под-
готовили несколько автобусов.

Все дети пришли на собрание с родителями, которые стали сте-
ной, защищая детей от ворвавшихся беззаконников. После длительной 
силовой попытки отнять детей, представители власти и «блюстители по-
рядка» уехали.

На трех служителей открыли уголовные дела. 
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г. Шахты Ростовской обл. совхоз № 27, ул. Заречная, 2.
21 мая 1973 года Любимову Лидию Кузьминичну, мать 8-х де-

тей, Октябрьский Райсовет г. Шахты оштрафовал на 30 р. за воспита-
ние своих детей в учении Господнем и вручили постановление от 21 мая 
1973 г.: «Строго предупредить, чтобы не водила детей в молитвенный 
дом. В противном случае дело будет передано в нарсуд по вопросу ли-
шения материнства».

г. Пермь, ул. Серпуховская 9, кв. 8.
8 июня 1973 года приговор: о лишении Родыгиной Зои двоих детей 

(Саша — 8 лет и Вася — 6 лет) приведен в исполнение. Сотрудники мили-
ции, отняв детей, заявили матери: «Не ищите их, вам никто не скажет, где 
они». Дочь Тамара, 11 лет, отсутствовала.

На жалобу Родыгиной Зои прокурор Будрина ответила: Материа-
лами дела за № 6-457 установлено, что вы являетесь сектанткой, во-
влекли в церковь своих детей: Тамару, Сашу, Васю.

г. Саки Крымской обл., УССР.
19 июля 1973 года Романович Георгия, отца 8-х детей, за служе-

ние в церкви и воспитание детей в религиозном духе, суд приговорил 
в 8 годам лишения свободы и ссылки с лишением родительских прав.

На жалобу матери, Романович Надежды, о несправедливом и же-
стоком суде прокурор г. Саки Степанов заявил: «Предлагаю условия: 
чтобы ваши дети были, как наши, и делали все, что делают наши, а если 
будешь воспитывать в том же духе, то судом лишим вас материнства».

На вопрос Надежды: «Как вы это сделаете?» Степанов ответил: 
«Подгоним машины и похватаем всех».

Старая Выжовка Волынской обл. УССР.
23 октября 1973 года решением суда Старо-Выжовского р-на 

мать христианка троих детей Супрунович Мария Федоровна лишена ро-
дительских прав за воспитание их в религиозном духе: Нину — 11 лет, 
Лилю — 7 лет, Таню — 5 лет передали на воспитание отцу — атеисту, 
бросившему семью.

Суд предложил матери условия: «Отрекись от веры и не води детей 
в церковь», но мать ответила суду: «Ни за что не отрекусь от Бога!»

Все эти факты насилия туманно закреплены статьями Кодекса 
«О браке и семье» и в Законе об образовании дошкольному воспитанию 
детей. Воспитание детей в религиозном духе родителями в частном по-
рядке, эти законы считают антиобщественным, вредным, неправильным, 
поэтому детей следует изолировать от влияния религии.

Лишая родителей права воспитывать своих детей в религиозном 
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духе и за это отнимая малолетних, вы подняли руку на самое дорогое, 
святое, невинное. Нет выше преступления, как отнять детей от груди ма-
тери. Так делали: Ирод, Нерон, Гитлер и они навсегда вошли в историю 
как совершившие тягчайшее преступление против человечества. 

Когда Вы избавитесь от этого позора?
Лишение прав верующих — это бельмо на ваших глазах.
На закате земных дней Церкви Христовой мы пойдем еще и еще 

не раз, подобно Моисею, к Вам, Леонид Ильич, с просьбой: «Отпусти на-
род Божий из тюрем для поклонения Богу! Возвратите отнятых детей, 
ибо мы не желаем Вам бедствия — наказания Божьего, которое постигло 
фараона, преследовавшего людей, чтущих Бога.

15 января 1974 г.

По поручению Совета родственников узников подписали:
Сенкевич А. А.
Дулепова Е. И.
Джангетова А. Т.
Рытикова Г. Ю.
Романович Н. П.
Баранюк Е. П.
Андрющенко Н. Г.
Петренко Д. Г.
Домбровская В. П.
Дубицкая Т. Ф.
Германюк У. С.
Юдинцева С. А.
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ГОЛОС ДЕТЕЙ УЗНИКОВ

«Боже! Ты наставлял меня от 
юности моей...» Пс. 70, 17.

Семьи узников, отцы которых томятся в тюрьмах за Слово Бо-
жие, в большинстве многодетны. Очевидную горькую действитель-
ность — суды над родителями и их личное преследование, дети пере-
носят с глубоким сознанием, что всё это —  ЗА ВЕРНОСТЬ ВЕЛИКОМУ 
УЧЕНИЮ ХРИСТА.

Многие дети написали свои пожелания Правительству и Церкви. 
Часть их помещаем без сокращения и переделки подлинного текста.

С.Р.У.
ЧТО ВЫ ЖЕЛАЕТЕ СКАЗАТЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВУ СССР?
МИША С. «Я хочу сказать Леониду Ильичу Брежневу, чтобы от-

пустил моего отца домой. Чтобы не принуждал меня вступать в ком-
сомол. Чтобы разрешили собираться собраниям, а не заламывали руки 
детям, и чтобы, когда приходят сотрудники милиции, они не были пья-
ными и не кричали в громкоговоритель. Прошу исполнить быстрее мою 
просьбу».

ГАЛЯ К. «Чтобы дали верующим свободно собираться, освобо-
дили всех узников, дали верующим учиться в институтах, техникумах. 
Не принуждали вступать в пионеры, комсомол, не насмехались в шко-
ле. Дали собираться детям, молодежи».

ВАНЯ П. «Я хочу чтобы миссия Билли Грейма приехала в наш 
район и проповедовала Слово Божие в театре. Хочу, чтобы нам раз-
решили свободно собираться, и возвратили дорогого папочку домой. 
Чтобы открылись типографии, печатающие только духовную лите-
ратуру. Чтобы всех детей, отнятых у верующих родителей, отпустили 
в свои семьи. Чтобы работали радиостанции в нашей стране и пропо-
ведовали Слово Божье».

НАТАША С. «У нас в Омске сильно преследуют верующих, сажа-
ют в тюрьмы, лагеря, не дают учиться. Вот пример: моя сестра дважды 
желала поступить на платные курсы счетовода, но ей дважды отказали 
в этом. Хотела пойти учиться на повара, но узнали, что она верующая 
и вышвырнули ее документы. И мое желание, чтобы отпустили скорее 
на свободу моего папу».

ЛЮБА К. «Я желаю сказать правительству СССР, чтобы разреши-
ли верующим людям получать образование, разрешали учиться в ду-
ховных школах. Я учусь в IX классе, но иногда думаю, что попусту трачу 
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время, потому что не будет возможности получить дальнейшее обра-
зование. Это много раз подтверждалось на опытах других верующих. 
Самый близкий для меня пример — это моя мама. Ее исключили из ин-
ститута на V курсе. Так же мой папа вторично находится в заключении 
за то, что он проповедовал об Иисусе Христе.

Мы, дети его, и дети других узников-верующих желаем, чтобы 
отцы наши были вместе с нами, хотим, чтобы их выпустили на волю. 
Хочу иметь возможность свободно получать духовную литературу.

ЛЕНА С. «Мое желание Правительству, чтобы всем детям верую-
щих давали возможность учиться. Я много раз поступала на курсы, но 
получала отказ. В настоящее время я работаю рабочей, таскаю ящики, 
а мне всего 17 лет, за год работы на этом заводе, я успела подорвать 
здоровье.

Чтобы не притесняли детей в школе, не заставляли насильно всту-
пать в октябрята, пионеры, комсомол. Чтобы прекратились вызовы мо-
лодежи в прокуратуру, гонения и дали свободно собираться всем веру-
ющим вместе.

Отпустите на свободу нашего отца, который томится не за убий-
ство, не за воровство, а за убеждение, за веру в Бога».

ПАВЛИК А. «Когда я закончил восемь классов, мне написали очень 
плохую характеристику, но я благодарил Бога.

«Люди Христа отвергают... 
Если я ими гоним, 
Значит, они подтверждают 
То, что бываю я с Ним».

Нашему Правительству я хочу сказать, что Бог их любит и желает 
и их спасти. Мы им прощаем все. Хочу, чтобы в школах на уроках из-
учали Библию. Чтобы великие проповедники могли свободно приезжать 
к нам и проповедовать, чтобы люди получали прощение грехов. Чтобы 
всех узников освободили. Что напрасно они борются с Тем, Кого никто 
не победит. Для Слова Божия нет уз. На место наших отцов, находящих-
ся в узах, встанут их дети и продолжат начатое ими дело».

ЛЮДМИЛА Д. «Земные цари! Вы поставлены руководить и управ-
лять миром справедливо. Смотрите, сколько людей стонут от Вашей 
несправедливости, суровости, сколько детей отнятых от родителей и ро-
дители отняты от детей. Некоторые положили свои души за Слово Божие, 
за дело Господа. Остановитесь, покайтесь, пока не прекратилась благо-
дать, пока в сердце стучит тихо Христос. Слышите ли вы Его тихий, неж-
ный стук? Покайтесь и веруйте в Евангелие. Я хочу быть вместе с папой, 
благовествовать всем о любви Божьей ко всем погибшим. Смиритесь 
не препятствуйте распространению Евангелия».
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МИША Д. «Прошу Вас выпустить всех узников из тюрем. Свобод-
но чтобы собираться на собрания. Не производить обыски. Не штрафо-
вать христиан».

ПЕТЯ К. «Я желаю сказать всему Правительству, чтобы они ис-
полнили мои просьбы. Отпустили всех узников за Слово Божье, и в том 
числе моего отца. Чтобы разрешили свободно собираться и проводить 
служение Богу. Разрешили свободно поступать на работу, в школы.

Я желаю в нашу страну приехал Билли Грейм, и чтобы ему разре-
шили проповедовать в Лужниках. Чтобы у всех были Библии и Евангелия, 
чтобы не было обысков, а была свобода. Я хочу еще сказать Правитель-
ству, чтобы они не препятствовали собираться на собрания. Чтобы папу 
отпустили домой».

ЛЕНА М. «Разрешите свободную проповедь Евангелия, дайте 
свободу религиозной мысли, и тогда не надо будет поднимать вопрос 
в прессе о моральном упадке современной молодежи, о новом обще-
стве. Все прекрасное, светлое, радостное придет в нашу Россию вместе 
с Христом».

ТАМАРА Б. «Я хочу обратиться к Правительству нашей страны 
с такою просьбою, чтобы Вы внимательно просмотрели положение Церк-
ви в Советском Союзе. Сегодня наши отцы находятся в узах и за ка-
кое ложное дело их судили? Мы просили Вас, чтобы Вы освободили на-
ших отцов и дали нам в нашей свободной стране свободно петь, играть 
и свидетельствовать о пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Мы 
желаем, чтобы в наших киосках и магазинах могли продаваться Библии 
и Евангелия».

ПАВЕЛ М. «Я хочу чтобы Правительство уверовало в Бога. Дали 
свободу по всей стране верующим. Выпустили узников на свободу, 
и можно было проповедовать Христа распятого везде. И был свободный 
выезд за границу».

ПЕТР И. «Дайте свободу, обещанную с 1917 года. До какого вре-
мени будет длиться этот обман душ? Дайте пищу для души. Дайте нам 
такую свободу, какую имеют коммунисты и атеисты за границей. Дайте 
свободу учебы, проповеди, раздачи пищи для души. Разрешите приехать 
Билли Грейму в СССР и провести духовную работу, «у нас же свобода!». 
Отпустите всех братьев из уз. До каких пор мы будем притесняться КГБ 
и МВД? Мое желание, чтобы вы были христианами. Без христиан вы 
не построите коммунизма, без свободы тоже. Возлюбите Господа!»

АЛЕКСАНДР М. «Дайте свободу вероисповедания, свободу печа-
тания религиозной литературы. Продавайте литературу всем желаю-
щим. Разрешите проповедовать Евангелие по всей стране. Разрешите 
верующим учиться. Разрешите организовать библейские курсы, вос-
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кресные школы, освободите узников, не вмешивайтесь в дела церкви».
ПАВЕЛ Б. «Я желаю сказать Правительству СССР, чтобы разре-

шили свободно проповедовать Евангелие и печатать литературу. Же-
лаю чтобы нашу страну посетил доктор Билли Грейм и привез несколько 
эшелонов духовной литературы. Чтобы наши отцы быстрее вернулись 
домой. Просим, чтобы прекратили преследование верующих, чтобы была 
свобода действительная, а не в кавычках».

ПАВЕЛ Г. «Уважаемое Правительство! Я сын узника. Прошу Вас от-
пустить моего папу, который страдает в узах за веру в Иисуса Христа».

ЛАРИСА А. «Я желаю, чтобы Правительство нашей страны пришло 
к Богу с покаянием, с чувством глубокого сожаления о всех страданиях, 
которые пришлось перенести народу Божьему в нашей стране из-за их 
жестокосердия и отчужденности от Бога».

Я хочу напомнить правителям о любви Божией к ним и о справед-
ливом гневе, который ждет их в случае, если они не примут Бога в свое 
сердце. Я хочу, чтобы о действительном положении верующих в СССР 
узнали все жители мира и нашей страны».

ПАВЕЛ Р. «Уважаемое Правительство! Я обращаюсь к Вам с боль-
шой просьбой о том, чтобы в Советской стране вероисповедание было 
свободно. Чтобы слово о Христе не запрещалось. Мой папа находится 
в узах и я прошу, чтобы вы выпустили его, потому что все дети нуждают-
ся в помощи своего отца. Я Вас прошу, чтобы Вы не обращались с веру-
ющими, как Вы поступаете с нашими отцами. Мы просим Вас, чтобы Вы 
покаялись и веровали в Иисуса Христа.

Прошу Вас, будьте осторожны. Христос скоро придет, последуйте 
за Ним. Примите мое пожелание».

ТАНЯ Г. «В связи с тем, что у меня находится папа в лагере за веру 
во Христа Иисуса, я хочу обратиться к Вам с просьбой, чтобы Вы дали 
свободу ему и проповеди Евангелия. Чтобы в школе не притесняли но-
сить комсомольский значок. Но все-таки прошу Вас убедительно, дайте 
свободу Слова Божия, потому что многие люди погибают в этом мире».

РАЯ Р. «Я желаю, чтобы наше Правительство прекратило репрессии 
и гонения на верующих, чтобы проповедь Евангелия свободно распро-
странялась в нашей стране. "Остановитесь и расспросите, где путь до-
брый и идите по нему". "Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие"».

ВАЛЯ А. «Накануне пришествия Христа я желаю одного, чтобы 
наше Правительство признало высшую власть — Божию, чтобы оно по-
няло, что притесняя верующих, оно не угасит в них веру, но наоборот, 
воспламенит ее, возбудит в верующих чувство отдачи Христу всецело. 
Я хочу, чтобы Библии и Евангелия можно было бы так же свободно при-
обрести в книжных магазинах или киосках, как и труды Ленина, чтобы 
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не писалось грязных клеветнических статей в газетах, журналах, чтобы 
не было притеснений в школах, в вузах, на работах. Знайте, что "есть Бо-
жий суд". Примите же Христа сейчас, как личного Спасителя».

ОЛЬГА П. «Уважаемое Правительство! Я обращаюсь к вам с прось-
бой. Я дочь узника и прошу — отпустите моего папу домой, и дайте сво-
боду учиться, где я желаю, и всем детям верующих. Мое желание для 
вас — остановитесь на путях ваших, ибо скоро всему конец. Всякий че-
ловек смертный, и даст отчет в день суда Божьего. Он грядет к нам».

ВАЛЕНИТИНА Н. «В связи с тем, что у меня папа находится в тюрь-
ме за веру в Иисуса Христа, то прошу, чтобы его выпустили на свободу, 
чтобы он был вместе с нами. И еще прошу, чтобы разрешили свободу 
в нашей стране на проповедь Евангелия. Чтобы не преследовали верую-
щих и прекратили гонения».

ГРИША Г. «Уважаемое Правительство, я обращаюсь к Вам с боль-
шой просьбой, освободить как моего отца из уз, так и всех узников за 
веру в Бога, так как я и все дети узников нуждаются в помощи своих 
отцов.

Так же прошу Вас о том, чтобы в нашей стране Слово Божие сво-
бодно возвещалось всем людям. Если Вы этого не сделаете, с Вас Го-
сподь строго взыщет за это».

ВОВА Р. «Мы дети узников хотим, чтобы Вы лучше поступали с на-
шими отцами. Опомнитесь, наступило последнее время. Христос при 
дверях. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Плохо будет тогда, если Вы 
останетесь на земле. Вразумитесь, "скоро Он придет и Своих возьмет, 
чтобы с Ним нам жить, нужно верить и любить".

Христос сказал: "Придите ко Мне все труждающиеся и обреме-
ненные, и Я УСПОКОЮ вас".

Придите ко Христу, Он верный наш Друг, и будет тогда и вашим 
Другом. Все сбывается по Слову Божию. Не отвергайте зов Христа, ско-
ро он умолкнет».

ГАЛЯ Г. «Уважаемое Правительство! Обращаюсь к Вам с просьбой, 
чтобы Вы выпустили моего папу и всех узников. Дайте свободу пропо-
веди Евангелия. Покайтесь и придите ко Христу, ибо скоро всему конец».

ГЕННАДИЙ А. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы 
в отчаянных обстоятельствах, — но не отчаиваемся; мы гонимы, но 
не оставлены; низлагаемы, но не погибаем» (2 Кор. 4, 8—9).

Свобода вероисповеданий — это записано в международных за-
конах. Это значит свободно поведать всем, что имею я в сердце сво-
ем, поведать о моей жизни, моих стремлениях. Имею ли я сегодня это? 
Сравните, что сказал мне директор техникума: "Если на тебя кто-либо 
донесет, что ты проповедуешь свои идеи, то мы тебя исключим".
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Почему такое положение?
Сегодня мы от имени Христова просим: "Примиритесь с Богом!"»
ЛЮДМИЛА А. «Я хочу, чтобы мы, дети, не были лишены отцовской 

ласки, поддержки, любви и чтобы в нашей стране свободно проповедо-
валось Слово Божье, дабы все познали Господа».

НИКОЛАЙ Х. «Здравствуйте Правительство СССР. Спасибо за ту 
"жалость" и "ласку", которую Вы проявляете по отношению к нам — си-
ротам».

ВАЛЯ Б. «Чтобы не препирались с Богом и Его последователями, 
но чтобы покаялись в своих нехороших поступках, ибо Господь воздаст 
каждому по делам.

Мое желание, чтобы выпустили узников на свободу и этим утеши-
ли многие скорбящие сердца».

САША Н. «Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить запо-
веди Бога моего» (Пс. 118, 115).

СЕРГЕЙ Х. «Убойтесь Господа, воздайте Ему славу!»
«Вступитесь за вдову, защитите сироту. Оставьте ярость и пере-

станьте делать зло!»
ТАМАРА П. «Чтобы отпустили папу на свободу и перестали пре-

следовать христиан».
ГРИГОРИЙ Х. «Моего отца осудили несправедливо, и я хочу, чтобы 

его отпустили».
ИВАН П. «Покайтесь и веруйте в Бога. Оставьте беззаконие. Пере-

станьте гнать христиан. Отпустите узников на свободу».
АННА Х. «Покайтесь и веруйте в Евангелие».
НИКОЛАЙ П. «Я сын заключенного отца за веру в Бога, уголовное 

дело которого было воздвигнуто в течение предварительного следствия. 
Ложные свидетели доказывали, что он избивал детей, чтобы они моли-
лись. Я, как сын, увидел ложную сторону нашего правительства».

ЛЕНА Б. «Покайтесь! Смените свой гнев к христианам на лю-
бовь. Христос умер на Голгофском кресте и за Вас из великой любви 
к Вам. Неужели вы не видите того, что молодежь тысячами приходит 
под струю благодати Христа? Придите к Нему, и Он простит Вам все 
ваше беззаконие».

ПЕТЯ Д. «Мое желание, чтобы Правительство освободило моего 
папу и всех узников верующих».
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ПОЖЕЛАНИЕ ЦЕРКВИ

ЧТО ВЫ ЖЕЛАЕТЕ СКАЗАТЬ ЦЕРКВИ?

ЛЕНА М. «Дорогая! Ты в скорбях страдаешь трудно, самые лучшие 
твои сыновья и дочери несут посольство в узах. Тень глубокой скорби 
о гибнущих грешниках покрывает твое лицо. Ты скитаешься, не имея где 
приклонить голову. Но ты не оставлена, не покинута. Небеса распро-
стерты над тобою, для твоей охраны. Христос идет рядом с тобой... И мне, 
как самой маленькой твоей дочери, хочется тебе сказать:

«Иди вперед! Дорогу ты уж знаешь.
Терпи, борись и верь!»

ТАМАРА Б. «"Дорогая церковь! Потерпи немножко,
Не предайся в горести слезам,
Он уже идет, Он у порога,
Чтобы взять тебя на небеса".

Я желаю, чтобы церковь усиленно молилась о пробуждении в на-
шей стране».

ПЕТР М. «В Евангелие от Матфея 14, 13—21, описано чудо насы-
щения пяти тысяч человек. Это говорит о великой силе Божией. Это чудо 
можно применить и к нам в духовном смысле. В этом чуде говорится 
о насыщении физического тела, но Господь насыщает нас и духовно, на-
писано: «Ели и насытились, и осталось, и набрали остатка 12 коробов». 
Так и духовно, Господь кормит нас Священным Писанием, и никто еще из 
людей не сказал, что он познал полностью Священное Писание. Мое по-
желание: вникайте в Библию и найдете всегда ободрение и все потреб-
ное для души. Не расставайтесь с Господом, так как Он не расстается 
с нами. Молитесь за нас и за всех».

АЛЕКСАНДР М. «Нужно больше отдавать сил для дела Божия. 
Учить нас исполнять Слово Божье. Молитесь за узников, за нас, за все 
дело церкви в нашей стране и по всей земле».

ПАВЕЛ Б. «Мы просим, чтобы церковь молилась об узниках, и же-
лаем, чтобы церковь на каждом месте бодрствовала, молилась и ожида-
ла пришествия Господа нашего Иисуса Христа».

ОЛЬГА П. «Дорогая церковь! Я обращаюсь к Вам, молитесь за нас, что-
бы мы остались верными Богу до конца нашей жизни, чтобы многие грешни-
ки пришли, могли прийти ко Христу через нашу жизнь. Первые пострадали 
за Христа дети, и ныне нам детям приходится страдать. Молитесь о нас».

ЛЮБА В. «Обращение к церкви: возрастай в Духе и истине».
ТАНЯ Г. «Я прошу, чтобы вся церковь молилась о нас и наших па-

пах, и вообще о всех грешниках, окружающих нас».
ВАЛЯ: «Я желаю, чтобы вселенская церковь молилась о нас и на-
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ших семьях, чтобы всею семьею служить Господу. И еще, чтобы моли-
лись о свободе евангельской в нашей стране».

ТАНЯ П. «Моя просьба к церкви, чтобы молились о тех, которые 
сейчас томятся в узах за Слово Божие, а так же за их семьи, жен и де-
точек».

ПАВЛИК П. «Дорогая Церковь Христа, мы, дети узников, просим 
Вас, чтобы Вы молились о нас и о наших отцах. Будьте внимательны 
к нам, не оставьте нас. Если хотите, чтобы мы с ревностью служили Го-
споду, молитесь о нас, чтоб Господь наделил силой, и чтоб мы были всег-
да бодры».

ПЕТЯ Б. «Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. А вас 
Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем, 
какою мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными 
во святыне перед Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего 
Иисуса Христа со всеми святыми Его» (1 Фес. 3: 8, 12—13).

СВЕТА А. «Пусть небесный Водитель в челнок твой спустится
Он до цели тебя доведет.
Средь бушующих волн с ним беда не случится,
В пристань тихую Он приведет».

ЛЮДМИЛА А. «Пусть наши ряды не дрогнут,
Пусть никто не ослабеет в борьбе».

Я хочу, чтобы наши духовные очи были всегда возведены к Госпо-
ду, от Которого помощь и сила наша. Будем молиться друг за друга.

ГЕННАДИЙ А. «Враг душ человеческих, диавол, в большой мере 
направляет свои стрелы на молодежь, как часто мы претерпеваем иску-
шения, и сколько сил необходимо иметь, чтобы всегда побеждать. Сила 
в молитве. Нам предстоит идти по стопам Христа, как и сегодня идут 
наши отцы. Чтобы быть готовыми к этому, мое желание, чтобы Церковь 
возносила молитвы о нас, и Господь дал нам силу Его и мудрость быть 
достойными делателями на ниве Его. Молитесь о нас».

НАДЯ К. «Церковь Божия, поднимайся.
Божья нива ждет тебя, 
Призыв мощный вновь раздался
Божья нива ждет тебя».

ЛЮБА К. «Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в еди-
номыслии между собой по учению Христа Иисуса» (Рим. 15, 5).

АЛЛА А. «Церкви, которая сегодня страдает, я желаю сказать та-
кие слова. "Будь верна до пришествия Иисуса Христа нашего Спасите-
ля, Который взял все грехи людей. Идти вперед, невзирая на преграды, 
но смотреть только на Господа и стремиться к цели"».

ЛИЛЯ Б. «Церкви, гонимой церкви Господа нашего Иисуса Христа, 
я желаю быть до конца верной Господу Своему, бодрствовать и молить-
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ся. Терпеть все насмешки: "Терпение нужно вам, чтобы получить обе-
щанное", — все гонения, и, только возносить Господу за все это благо-
дарность, и так же молиться за своих врагов».

ИВАН П. «Дорогая и любимая Церковь, желаю тебе бодрого духа, 
силы Святого Духа, быть твердой в этом горниле испытания. И всем 
вместе делить ее вздохи».

ГРИГОРИЙ Х. «Дорогая, гонимая церковь в СССР, желаю тебе в эти 
последние годы борьбы не сдаться, но устоять на своем пути».

НИКОЛАЙ П. «Дорогая церковь, желаю тебе стойкости и бодрого 
духа, в эти последние годы твоего странствования на этой греховной 
земле. Желаю тебе исполниться силой Духа Святого и более подробно 
объяснить людям о Спасителе Христе».

АННА Х. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всяче-
ски неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо вели-
ка ваша награда на небесах. Так гнали и пророков бывших прежде вас».

ЛЕНА Б. «Церковь дорогая, освятись! Все дышащее говорит и сви-
детельствует о пришествии Христа за Своей Невестой. Будь готова 
встретить своего Жениха Небесного, чтобы Он не застал тебя спящей. 
Зажги свой светильник, гори все сильней!

«Церковь Божья, поднимайся
Встретить Бога собирайся,
Скоро будет кончен путь,
О, не бойся, бодра будь».

АННА К. «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Все-
вышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи» (Пс. 
91, 1—2). 

НИКОЛАЙ Х. «Дорогая церковь! Спасибо вам за ту жалость и за-
боту, которую вы проявляете по отношению к нам, сиротам. Спасибо 
Вам за все.

Г. П.  Пусть жребий твой весьма печален,
Судьбу свою не проклинай!
И под бичом невзгод суровых
На помощь Бога уповай.

НИНА П. «Я желаю, чтобы Церковь Христова возрастала, чтобы 
многих людей приводила к познанью Христа, чтобы многие люди позна-
ли Христа и славили и благодарили Его за пролитую Кровь на Голгофе за 
нас грешных. Еще хочу пожелать, чтобы церковь непрестанно молилась 
за дорогих узников».

ПЕТЯ К. «Мое пожелание церкви, сказать и просить, чтобы неустан-
но молилась за узников, детей, молодежь и больных».

МИША С. «Мое пожелание церкви сказать и просить, чтобы она 
молилась за нас. Если вы будете молиться за нас, то у нас будет же-
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лание и стремление идти в жизнь вечную. Молитесь так же за узни-
ков и папу».

ГАЛЯ К. «Чтобы молились за узников, детей, молодежь».
НАТАША С. «Просьба чтобы молились за нашу молодежь, чтобы 

устоять нам всем в истине. За моих братьев, чтобы они так же могли 
уверовать. Чтобы Господь поддержал здоровье наших матерей и дал им 
силы, чтобы воспитывали благоразумно нас».

ЕЛЕНА С. «Дорогие братья и сестры! Мое желание, чтобы все бра-
тья и сестры, молодежь, дети, молились о всех нас, о правительстве на-
шего города, о детях узников, об отцах, которые томятся в узах, а так же 
о том, чтобы многие могли узнать о Боге, который страдал за всех нас, 
за меня».

ПАВЕЛ Д. «Я хочу, чтобы в нашей церкви было единство. Хочу не-
сти служение в церкви, чтобы церковь молилась за меня, чтобы я ни при 
каких обстоятельствах не оставил своего Господа, и был верен Ему до 
смерти».

ЛЕНЯ Х. «Чтобы молилась церковь за нас и за наших отцов и ма-
терей. Чтобы обращались к международным организациям с ходатай-
ством о свободе узников».

ЯША П. «Я сердечно благодарю всех братьев и сестер, всех 
искренних детей Божьих за любовь, оказанную нам, детям узников, 
и желаю, чтобы Вы, несмотря ни на какие испытания, остались вер-
ными Господу.

"Вперед, не робея, на смену идите
Усталым борцам, не страшитесь креста.
Растите, цветите, плоды приносите!
Прекрасное в мире, наследье Христа!"

Также, чтобы продолжали молиться за нас и за узников, чтобы они 
скорее были возвращены к нам».
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ПОЖЕЛАНИЕ ПАПЕ-УЗНИКУ

(от их детей)

Дорогой брат-узник! Среди многих детей, написавших свои поже-
лания Вам через Совет родственников узников, есть Ваш сын или дочь.

Игорь:  Я хочу папе написать, чтобы он неотступно служил Господу.

Вова:  Быть верным до смерти и возвещать всем о Христе.

Саша:  Победить лукавого.

Леня:  Быть верным до конца и вернуться с победой.

Женя:  Надейся на Господа.

Леня:  В трудностях, переживаниях будь стоек, подобно Иисусу Нави-
ну (И. Нав 1, 7).

Петя:  Быть таким, как он есть.

Павлик:  Желаю папе крепиться и бодрствовать.

Павлик:  Твердо стой на своем пути.

Тасик:  Чтобы стоял за веру Евангельскую.

Аня:  Чтобы он никогда не унывал, но знал, что за страдание ждет 
венец славы и надеялся на встречу в небесах.

Нина:  Чтобы он крепился духовно и не свернул ни налево, ни на право 
с пути.

Коля:  Чтобы не поколебались его стопы на этом тернистом пути.

Гриша:  Чтобы нес свой крест до конца.

Люба:  Будь бодр и всегда молись.

Витя:  Скорей приходи домой.

Гена:  Будь тверд и очень мужествен.

Нина:  Блаженны изгнанные за правду.

Женя:  Чтоб молился за меня.

Святослав:  От Господа спасение праведникам, Он защитит их во время 
скорби. (Пс. 36, 36).

Тома:  Не унывай, уповая на Иисуса, и жребий свой не проклинай.

Вера:  Чтобы даровал в узах кротости и смирения.

Петя:  Чтобы он не отрекся от Бога ни в тюрьме, ни на свободе.

Даниил:  Сердечный, сердечный привет.

Андрей:  Я буду молиться за тебя.

Лида:  Чтобы Господь послал много сил, приводить грешников ко 
Христу.
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Павлик:  Возвращайся, папа, с победой.

Люда:  Итак, стойте в свободе, которую даровал Вам Христос.

Коля:  Дорогой папа! Желаю тебе хорошего здоровья, долгой жизни 
и веры в Бога до конца.

Миша:  Господь вместе с нами, вместе мы Его любим.

Павлик:  Оставайся в таком же духе, как и раньше.

Люся:  Дорогой папа-узник! Хочу, чтобы ты мужался. Господь вас под-
крепит (Иак. 3, 18).

Сережа:  Хочу пожелать папе духовных сил.

Ваня:  Папа, я хочу дать пожелание бодрствовать и не спотыкаться.

Петя:  Будь всегда радостен и не унывай.

Коля:  Чтобы он не робел, не отставал от Христа.

Елена:  Папочка! Не унывай, молись, трудись.  

           «Ибо велика твоя награда на небесах».

Паша:  Писать письма.
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ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

«Был наг, и вы одели Меня; был болен, 
и вы посетили Меня; в темнице был, и вы 
пришли ко Мне»  (Матф. 25, 36).

Дорогие братья и сестры по вере в нашего Спасителя Иисуса 
Христа!

Приветствуем всех вас, дальних и близких словами Иисуса Хри-
ста: «Мир Вам!» (Луки 24, 36).

Совет родственников узников евангельских христиан-баптистов, 
осужденных за Слово Божье в СССР шлет всем соучастникам гони-
мой церкви глубокую благодарность. Ибо вы в дни великих испытаний 
церкви протянули руку помощи многодетным семьям узников, обре-
ченным судами на голодную смерть, у которых судом были отняты от-
цы-кормильцы.

От имени сотен семей узников благодарим:
миссионерские общества,
церкви многих стран,
международные вспомогательные ассоциации,
всех христиан
   ЗА:
а) участие в молитвах к Богу — всемирной молитвы 
   11 января 1974 г.;
б) материальную помощь семьям узников;
в) ходатайства перед Советским правительством.
Да прославится всемогущий Господь во всех народах в добродете-

ли во всех обстоятельствах жизни, дабы пред именем Иисуса преклони-
лось всякое колено небесных, земных и преисподних (Фил. 2, 10).

Приветствуем Вас от имени 177 узников, томящихся сегодня 
в тюрьмах.

С искренней любовью ко всем Вам

Совет родственников узников ЕХБ в СССР
Январь 1974 г.
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В ДНИ КОНГРЕССА МИРОЛЮБИВЫХ СИЛ

Москва, октябрь 1973 г.

29 октября 1973 года Дугинова Екатерина Алексеевна, жена узника 
Дугинова Петра Сергеевича, пресвитера церкви ЕХБ г. Азова, осужденного 
в 1973 году к 3 годам лагерей за служение в церкви и воспитание детей 
в евангельском учении, проживающих: г. Азов ул. Ленинградская, 276, име-
ющая 11 детей, получила письмо из Москвы.

Представитель международного Комитета Амнистии, прибывший в чис-
ле делегации из Швейцарии, просил Дугинову Екатерину Алексеевну срочно 
привезти ему в гостиницу «Россия» документы об осужденном Петре Сер-
геевиче для ходатайства перед правительством СССР об его освобождении.

30 октября Дугинова Екатерина Алексеевна и дочь её Дугинова Любовь 
купили билеты в аэропорту г. Ростова-на-Дону в Москву.

ЗА 30 минут до вылета они были доставлены в милицию, где их под-
вергли обыску, отняли билеты и паспорт, посадили в милицейскую машину 
и отвезли в г. Азов домой.

31 октября Любовь Васильевна, дочь осужденного отца, решила ехать 
поездом в Москву. На вокзале г. Ростова ее задержала милиция, подвергли 
обыску, отняли билет, приговор отца и с угрозой и насмешкой отправили на 
милицейской машине в Азов.

На руках остался только адрес Комитета Амнистии, который у Дугино-
вых чудом сохранился при обысках: г. Женева.

Москва, 26 октября 1973 г.
Эрнст Хубель

Уважаемая Надежда Николаевна, вчера прилетел в Москву. Сегодня 
у меня была одна телефонная беседа с членом Верховного Совета Марией 
Гавриловной Феоктистовой. Я ходатайствовал о советских узниках в СССР, 
к которым принадлежит и ваш муж. Я жаловался, что многие анкеты из За-
падной Германии об амнистиях или облегчениях судеб этих узников не были 
отвечены компетентными советскими учреждениями.

Мария Гавриловна была очень любезна, слушала с интересом, да и по-
обещала предложить эту серьёзную проблему Верховному Совету.

Во всем мире всё более и более развивается международная вспомо-
гательная ассоциация «Амнистии Интернейшел». Мы желаем всё возможное 
сделать для облегчения судьбы советских узников.

Мы прислали почтовые посылки и вашему мужу в острог г. Орша «УХ 
15/6», но эти посылки были присланы обратно, и городской совет Орши нам 
написал, что «острогов в Орше нет». (лагерей)

Завтра я улечу домой, да защитит вас Бог Вас и Ваше семейство 
и в этой надежде на Божье благословение.

Кланяюсь Вам с сердечным приветом
Эрнст Хубель
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Совету родственников узников 
евангельских христиан-баптистов

Срочное сообщение
Я, Супрунович Мария Фёдоровна, 1938 года рождения, проживающая 

в Волынской обл. Старовыживского района, Старовыживка, ул. Ленина, №1. 
В 1962 году я уверовала в Бога. Муж у меня неверующий, который посто-
янно издевался надо мной. С этого времени прошло 11 лет. У нас родились 
трое детей. Старшая Нина — 1962 г., Лиля — 1966 г. и младшая Таня  — 
1968 г., которых я воспитывала в духе Евангелия, за что народным судом 
Старовыживка Волынской области я лишена материнства по ст.ст. 15, 62, 
ЦПК УРСР, ст.ст. 28, 29, 40, 57, 69 КЗ и Гис УРСР.

Муж мой взял со мной развод за то, что я верующая. Местные власти 
угрожают снять меня с работы и выгнать из коммунальной квартиры. 

Нужда моя в том, чтобы молились обо мне Господу, чтобы Он укрепил 
меня в вере и разрушил жестокое решение народного суда, чтобы дети мои 
были возвращены мне. 

23 октября 1973 г.
(Супрунович М. Ф.)

Совету родственников узников
«Ибо нет больше той любви, как если 

кто положит душу свою за друзей своих».
Иоан. 15, 3

Дорогие труженики на ниве Господней, стремящиеся исполнить выше-
сказанные слова Христа! Приветствую я Вас сердечно. Хочу через эти стро-
ки выразить Вам искреннюю благодарность за Пасхальное поздравление, 
которое я получил от Вас в этом году. Сердце моё было преисполнено ра-
достью, увидев Вашу заботу об узниках. Благодарен Вам за то, что семья 
моя обеспечена, несмотря на то, что область наша не в состоянии покрыть 
все расходы из-за множества узников и непосильных штрафов. Труд Ваш 
не тщетен пред Господом.

Дорогие друзья, болел я о деле Божьем Ворошиловградской области,, 
и прошу Вас сообщить всей церкви о сильных гонениях, которые постигли 
церковь г. Ворошиловграда, где не дают возможности собираться, налагают 
большие штрафы. Работник КГБ вызывает и сам приходит на работы к чле-
нам церкви. Пусть церковь всей страны и, при возможность, всего мира по-
может нам в своих горячих молитвах к Господу.

12/Х-73 г.
(Служитель церкви узник в Господе бр. Анатолий  

и бр. Павел)
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«В то время царь Ирод поднял руки на 
некоторых из принадлежащих к церкви, 
чтобы сделать им зло...»   (Д. Ап. 12, 1).

«О если бы ты внимал заповедям 
Моим! тогда мир твой был бы как река...»

(Исаии 48, 18-22).

Председателю Президиума Верховного
  Совета СССР Н. В. Подгорному
Председателю Совета Министров СССР  
     А. Н. Косыгину
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Л. И. Брежневу

Синица И. М. ул. Ленинградская № 57-б г. Кисловодск-39, ра-
ботаю дворником, возраст мой 81 год.

За 28/9-73 г. прочёл в «Известиях» статью «Здание прочно-
го мира». В какой стране это здание прочного мира? Если в нашей 
стране это здание, то оно без фундамента.

Христос Иисус — Он Отец вечности, Князь мира (Исаии 9, 6). 
Мы — последователи нашего Господа, Которого Бог воскресил из 
мёртвых и Он сказал: «Мир Мой даю вам: не так как мир даёт».

Мы об это мире молимся и живём этим миром; а местные вла-
сти, которые состоят из материалистов и атеистов, преследуют же-
стоко верующих. Собрания разгоняют. Евангелия отбирают. Штрафу-
ют и лживые обвинения составляют, и в неправедный суд передают, 
а суд в лагеря отправляет многодетных отцов.

Разрушение мирной семейной жизни является подлинным раз-
рушением Родины. В это время дети плачут, что их отца от них за-
брали, который трудился на благо Родины и на пользу семейства, 
чтобы оно было обеспечено хлебом и одеждой. И дети задают во-
прос: «За что так поступили с нашим папой? Он не вор, не лентяй, 
и нам всегда говорил, что надо любить честный труд, чтобы было из 
чего уделить больному».

Ответ детям: «Ваш папа избрал путь истины и мир Божий, кото-
рый превыше всякого ума».

В это время, где попирается подлинный мир, люди не страшатся 
говорить и писать о здании прочного мира. Эти люди потеряли веру, 
что они дадут ответ за свои слова. Христос их назвал лицемерами, 
которые говорят, а не делают (Евангелие от Матфея 23 гл.).

Бог сказал, нет мира тем, которые отвергают Моего Сына 
(Исаия 48, 22).
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Чтобы это здание было на фундаменте, мой долг предложить 
Вам, уважаемые вожди русского многострадальческого народа, 
камни для фундамента. Если их положите, это будет для Вас вели-
ким почетом.

1. Отменить законодательство о религиозных культах от 18 мар-
та 1966 г. Это законодательство от Иерусалимского синедриона 
и царя Ирода. Ленин не желал зла никому.

2. Амнистировать из мест заключения всех осужденных за Сло-
во Божье.

3. Провозгласить манифест свободы мысли и печати, возвра-
тить дома, которые были до революции построены нашими мозоли-
стыми руками и кровавым потом, где были молитвенные собрания 
и издательство «Радуга» в Сан-Петербурге, дом Евангелия на Ва-
сильевском острове и провозгласить в печати издательство «Хри-
стианин», зайдите в дом Евангелия и дайте народу подлинный хлеб 
жизни, купить его негде.

А если вы посмеётесь сегодня над моим предложением, то зав-
тра Вы не посмеётесь над определением Бога. Ещё ни один мудрец 
этого мира не посмеялся над Его определением.

А скоро откроется гнев Божий на всякое нечестие и неправду 
человеков, подавляющих истину неправдой (Рим. 1, 18).

Долг мой указать вам, что делается на местах, потому что скоро 
будет наша встреча. Он назначил день, в который праведно будет 
судить народы (Д. Ап. 17, 31).

Если вы положите эти камни, то все люди мира, у которых есть 
здравый разум рассудительности, Вас будут поздравлять, что в Рос-
сии воскрес здравый разум подлинной коммунистической демокра-
тии: Вы будете вписаны в историю почётных Вождей. 

Я верю, что приближается тот славный день, когда Истина вос-
торжествует над человеческим лицемерием. Если б она восторже-
ствовала через Ваши личности.

 С искренним приветом к Вашим бессмертным душам, потому 
что скоро я буду иметь встречу с Вашими душами перед Белым 
престолом. «И судимы были по написанному в книгах» (Откр. 20, 
11—13).

11 октября 1973 г.
Синица

Поступило в Президиум Верховного Совета 15/Х с.г.
Ответ ещё не получил.
Копию в Совет родственников узников и в орган ООН
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СВОБОДА ИЛИ ТЮРЬМА
Генеральному секретарю ЦК КПСС
Брежневу Леониду Ильичу
г. Москва

Копия:   в Совет родственников узников ЕХБ в СССР

от Гортфельд Германа Германовича 
1942 г.р. Проживает по адресу: г. Фрунзе 
720049 Армавирская, 128

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемый Леонид Ильич! Я, Гортфельд Герман Германович, ро-
дился в 1942 году в семье рабочего.

В раннем возрасте я стал верующим в Бога и вскоре — членом 
общины евангельских христиан-баптистов.

Когда стал на этот путь, меня вскоре постигли большие труд-
ности. В атеистической стране подлинной свободы для проповеди 
Евангелия не существовало и меня арестовали в 1962 г. 24 ноября 
в г. Семипалатинске и осудили по ст. 200-I  ч. I УК Каз. ССР к пяти 
годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИТК строгого 
режима. Был осуждён по обвинению в нарушении законодательства 
о религиозных культах, как сторонник Инициативной группы по созы-
ву съезда ЕХБ в СССР. Отбывал наказание в ИТК-II г. Семипалатин-
ска, ИТК-57 ст. Ак-Су и ИТК-18 рудник Колымбет Каз. ССР п/я 154.

В 1965 г. 23 июня я был освобожден из мест заключения и ре-
абилитирован.

Но, буквально через 11 месяцев после освобождения из ИТК 
я был вновь арестован. Это произошло 28 мая 1966 года. 

Ленинским нарсудом г. Ташкента 10 декабря 1966 г. я был 
осуждён к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИТК  
общего режима по ст. 145 и 147 ч. I УК Узб. ССР по обвинению о на-
рушении законодательства о культах. Приговор отбыл полностью 
и освободился в 1970 году  28 мая.

Мать с сестрой застал в критическом материально положении, 
т. к. мать прекратила работать в 1958 г. по болезни, не доработав до 
пенсии 2 года, следовательно, и не получала пенсии, а сестра, как 
и во время первого моего заключения, все свои средства и зарабо-
танные деньги тратила на облегчение моих лагерных условий.

В данное время в ФРГ живёт дядя моей жены Ремпель Артур. 
Жена неоднократно обращалась к вам, Леонид Ильич, с просьбой 
дать ей возможность со мной эмигрировать в ФРГ, однако её заяв-
ления возвратили.
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Я верующий в Бога, сторонник Совета церквей ЕХБ в СССР, 
всеми фибрами своего организма связан и предан этому движению. 
Мои взгляды и убеждения под воздействием репрессий не измени-
лись. Они твёрдо остаются теми же. Если с 20 лет моя юность, вся 
молодость моя прошла в тюрьмах и ИТК за мои религиозные убеж-
дения, то мне ясно, да это и для Вас очевидно, что в СССР вся моя 
сознательная жизнь пройдёт за тюремной решеткой.

В атеистической стране не существует подлинной свободы для 
верующих в живого Бога. Нам понятна Ваша программа относитель-
но борьбы с религией и Вам понятно, что мы, в данном случае и я со 
своей семьёй, разделять её не можем. Если атеизм выступает за 
ликвидацию «религиозного дурмана», по определению материалиста 
Маркса, то я, согласно своих убеждений, выступаю решительно про-
тив всяких безбожных концепций относительно веры в живого Бога.

Атеизм в СССР всегда пользовался, пользуется и будет пользо-
ваться своей властью, чтобы там, где он исчерпывает запас свое-
го идеологического воздействия на верующего человека, прибегать 
к мерам административного воздействия, т. е. к репрессиям. Следо-
вательно, меня, как сторонника СЦ ЕХБ в СССР, как сторонника ре-
лигиозных свобод, всегда будут ожидать тюрьмы и исправительные 
колонии различного типа.

Ввиду всего изложенного, мы видим для себя единственный вы-
ход избежать репрессий, избежать своего конца в тюрьмах, за счёт 
эмиграции в ФРГ, либо в любую другую страну, где верующим га-
рантирована свобода проповеди Евангелия. Притом, хочу добавить, 
когда я отбывал 2-й срок наказания, сотрудники КГБ при беседе за-
явили, что о вопросе эмиграции будем говорить после освобождения.

 У меня нет никакого озлобления относительно внутренней по-
литики нашего государства, нет ожесточения к органам власти, но 
я устал вздрагивать при всяком взгляде на меня милиционера, либо 
сотрудника КГБ, моя мать устала провожать своего сына в неиз-
вестное будущее, как и все родственники, мы хотим жить в стране, 
где мы можем свободно выражать свои взгляды и всю сознательную 
жизнь посвятить миссионерской работе, служению Богу.

Мы знаем, Леонид Ильич, что Ваш отказ на наше заявление 
будет роковым для нас, он будет означать для нас — жизнь под 
страхом, т.е. отказом Вы подвергаете нашу жизнь опасности всегда 
находиться под угрозой гонений и репрессий. Разрешите нам эми-
грировать!

г. Фрунзе, 21 декабря 1973 г.   (Гортфельд)
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Москва, 1974 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3
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 «Он не презрел и не пренебрег 
скорби страждущего, не скрыл от него 
лица Своего, но услышал его, когда 
сей воззвал к Нему»   (Пс. 21, 25).

Дорогие дети Божьи, дорогая церковь, уставшая, изнемогшая под тяже-
стью креста.

В дни, когда разбушевавшаяся стихия гонений, как в дни Стефана, уносит 
новые жертвы за решетки темниц, раздаются выстрелы в исповедующих имя 
Господа нашего Иисуса Христа, с особой силой звучит отцовское утешение, вы-
раженное в гимне:

«Ты слаб, изнемог ты в труде и борьбе,
Я силу прибавлю тебе;
Ты плачешь, последние слезы с очей
Сотру Я рукою Моей;
И буду в печали тебя утешать...»

«Небо и земля пройдут, а слова Мои не прейдут». «Не оставлю вас сиро-
тами, прийду к вам». Он, Который мог вызвать легионы Ангелов, нес страдания 
на Голгофском кресте безропотно, и в этом чудном образе Христа будем и мы 
черпать силу в земном пути нашем, зная, что Он не покинет нас, но в нужное 
время подаст руку помощи нам.

«Ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него 
лица Своего, но услышал его, когда сей воззвал к Нему» (Пс. 21, 25).

Гонения и скорби настолько охватили всю страну, что невозможно пройти 
мимо них равнодушно. Такие серьезные случаи, как содержание брата Рыжука 
В. Ф. среди умалишенных уже девять месяцев, брата Дубицкого, который на-
ходится в северном лагере в Архангельске на лесоповале, за брата Бартощука 
М. Д., который в результате лагерного лечения слепнет, бр. Здоровца Б. М., то-
мящегося в лагере с сильно подорванным здоровьем, и вновь арестованного 
секретаря Совета церквей ЕХБ Винса Г. П., о котором после ареста ничего неиз-
вестно и о многих других — все это вызывает трепет нашего сердца и содро-
гание души нашей при мысли о них, но в голосе братьев мы слышим не только 
вопль души их, но и твердое: мужайтесь!

И мы, дорогие дети Божии, призываем вас мужаться. Склоним колени 
наши и сердца наши пред Тем, в руках Которого жизнь наша и спасение наше, 
Который даст нам силы устоять в бурях и быть верным до смерти.

«Господи! Ты даруешь нам мир; ибо и все дела наши Ты устрояешь для 
нас» (Ис. 26, 12).

«Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире; ибо на Тебя уповает он» 
(Ис. 26, 3).

«Не бойтесь: Я победил мир».
Совет родственников узников
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
  т. Брежневу Л. И.

Копия:  Совету родственников узников ЕХБ

от общины ЕХБ с. Шевченково 
Одесской обл. Килийского района, 
где Остапенко Иван Моисеевич был 
пресвитером

Мы, верующие вышеупомянутой общины, ставим вас в из-
вестность, что в последнее время за проведение богослужебных 
собраний усилились на нас большие штрафы и разные угрозы 
со стороны органов власти. В разгаре этого же времени оказал-
ся и наш пресвитер Остапенко Иван Моисеевич повешенным в 
ссылке, о чем сообщает Вам семья и родственники пострадав-
шего в вышеизложенном письме.

И мы свидетельствуем, что все члены семьи Остапенко 
И. М. являются честными и образцовыми гражданами, как и их 
отец, а так же и членами нашей общины.

Преждевременная смерть нашего брата пресвитера сильно 
волнует нас и мы солидарны с открытым письмом родствен-
ников. Мы заверяем Вас, что Иван Моисеевич был арестован 
и осужден на семь лет незаслуженно, и мы считаем, как бы то 
ни было, но со дня ареста и до дня возврата его домой, вся от-
ветственность за последствия жизни целиком ложится на го-
нителей. Тем более, что в нашем государстве всем гражданам 
известно через антирелигиозную пропаганду, что вопрос об 
ущемлении прав верующих, а особенно о ревностных и способ-
ных в церкви людях, поставлен резко, на основании чего неуме-
ренно воинствующие атеисты допускают в своей деятельности 
грубые нарушения. Мы очень обеспокоены еще тем, что в на-
стоящее время отбывают заключения и ссылки другие наши 
единоверцы и какова их дальнейшая судьба для нас неизвестно.

По поручению общин подписал 60 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС т. Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного Сове-
та СССР    т. Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР  
     т. Косыгину А. Н.
Генеральному Прокурору СССР т. Руденко Р. А.
Председателю КГБ т. Андропову Ю. В.

Копия:  Комитету защиты детей и женщин
Прокурору БССР 
Совету родственников узников
Всем верующим ЕХБ

от верующих г. Могилева

«Горе тем, которые... оправдывают 
виновного и правых лишают законного!»

Ис. 5, 22—23

ОТКРЫТОЕ  ПИСЬМО

Настоящим письмом ставим Вас в известность о происшедшем 
в г. Могилеве 2 мая 1974 года чрезвычайном беззаконии, совер-
шенном органами власти.

Мы, верующие ЕХБ, оказались свидетелями насилия, которое 
было совершено органами милиции, прокуратуры и КГБ над веру-
ющими, собравшимися в День Международной солидарности тру-
дящихся. Имея свободное от работы время, мы собрались в лесу за 
городом, чтобы отдохнуть и совместно прославить имя нашего Бога.

Во время нашего общения в 12 часов дня мы были окружены 
представителями КГБ, органами прокуратуры и милиции.

Наше мирное общение было нарушено криками, сопровождае-
мыми выстрелами из огнестрельного оружия.

Выстрелом в упор был тяжело ранен 17-летний юноша Лойко 
Николай Иванович, житель города Минска. Пуля преступника «блю-
стителя порядка» пронзила грудь юноши насквозь в верхней левой 
ее части.

Совершивши страшное уголовное преступление и боясь нести 
ответственность за это гнусное злодеяние, преступники пытались 
скрыться, но были настигнуты и задержаны верующими.

Это были представители власти: старший инспектор уголовного 



4

розыска капитан милиции Лукьянов Петр Григорьевич, удостовере-
ние № 358, выдано 26/XII-73 г. управлением внутренних дел Мо-
гилевского облисполкома и лейтенант Соколов А. Н.

Истекающий кровью Николай Лойко автобусом был увезен во-
оруженными атеистами в областную больницу г. Могилева. Ранено-
му пришлось ввести много крови, была произведена операция, после 
чего он находится в тяжелом состоянии.

Родители Лойко и все верующие тревожатся за его жизнь, ко-
торая находится в опасности.

Верующих, и даже родителей Николая, в больницу не допускают.
Пытались скрыть следы преступления и, боясь нести ответ-

ственность за вооруженное правонарушение в общественном ме-
сте, местные органы власти начали вызывать верующих, запугивать, 
угрожать и всячески шантажировать.

Они пытались умыть свои руки от невинной крови и переложить 
свой позор и преступление на верующих, мотивируя тем, что якобы 
пользовались правом самозащиты от нападавших на них верующих. 
Но факты говорят о себе громче, нежели вся эта клевета, возводи-
мая на верующих.

На основании вышеизложенного просим:

1. Срочно вызвать правительственную комиссию для разбора 
преступления, совершенного органами власти.

2. Дать указание прекратить всякие преследования и физиче-
скую расправу над верующими в нашей стране.

3. Дать указание на доступ к больному родителям и верующим.

Обращаясь к Вам, мы надеемся, что правда восторжествует 
и верующие нашей страны получат подлинное право на вероиспо-
ведание.

Ответ просим дать по адресу: г. Могилев — 29, 
       ул. Островского, 3
       Секушенко А. С.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.
Председателю Президиума ВС СССР 
    т. Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров 
СССР 
    т. Косыгину А. Н.
Генеральному Прокурору СССР 
    т. Руденко Р. А.

Копия:  Совету родственников узников ЕХБ

от верующих г. Бреста

З А Я В Л Е Н И Е

2 мая 1974 года в районе города Могилева сотрудника-
ми милиции Лукьяновым Петром Григорьевичем был простре-
лен 17-летний юноша, житель города Минска, Лойко Николай 
Иванович, сын верующих ЕХБ. Чем же было вызвано зловещее 
преступление офицера милиции, «блюстителя порядка» в столь 
знаменательную дату — день Международной солидарности 
трудящихся? Как и весь народ, христианская молодежь г. Мо-
гилева и его районов решили по-праздничному провести этот 
день. С этой целью они собрались вне общественного места, 
чтобы совершить служение во славу Бога, в Которого они верят. 
Среди собравшейся молодежи был и Лойко Николай Иванович. 
Служение, как уже стало обычным явлением, было нарушено 
органами милиции, прокуратуры и КГБ. Прибывшие блюстители 
порядка окружили верующую молодежь и подняли крик, сопро-
вождаемый выстрелами из огнестрельного оружия, что и при-
вело к преступлению. Как это понять? — Настоящий бандитизм! 
Бряцание оружием органами милиции среди молящихся христи-
ан — не единый случай. Но если предыдущие случаи обходи-
лись без жертв, и мы молчали, то этот факт настораживает нас 
и не только нас, но и всех верующих: не последуют ли за этим 
выстрелом из пистолета залпы по верующим?

И если дающие команду стрелять и стреляющие в мирных 
демонстрантов 9 января 1905 года удостоены всемирного по-
зора, то какого «уважения» заслуживают люди, повторяющие 
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подобные действия сегодня к верующим ЕХБ? Выстрел в ве-
рующего юношу — это покушение на каждого верующего ЕХБ 
с целью полного уничтожения. Выстрел, раздавшийся в г. Моги-
леве, заставляет нас обратиться к Вам с целью предотвращения 
подобного в городе Бресте и в других местах, так как мы уже 
подвергаемся преследованию властями, о чем не раз Вас ста-
вили в известность.

С 1963 года по настоящий день наша община проводила 
в узы 8 человек общей судимостью 32 года лишения свободы 
в лагерях разных режимов. Другие члены нашей общины были 
осуждены в административном порядке по 15 суток в общей 
сложности около 500 суток, членами церкви уплачено более 
1000 рублей штрафов за проведение богослужений. Часто бо-
гослужения нарушаются и разгоняются сотрудниками милиции. 
В квартирах верующих проводятся обыски с изъятием всякой 
религиозной литературы. Но всего этого в глазах исполнитель-
ных органов недостаточно. Они посягают на здоровье и жизнь 
верующих. 

В октябре 1970 года осужден к 5 годам лишения свободы 
в лагерях строгого режима член нашей общины инвалид Бар-
тащук Михаил Дмитриевич. Лагерный режим и непосильный 
физический труд довели нашего брата до больничной койки. 
В процессе лечения, по словам лечащего врача, была допущена 
ошибка в результате чего — не имеющий ноги лишился зрения. 
Жизнь нашего брата в опасности.

В 1969 году был осужден к пяти годам лишения свободы 
с отбыванием срока в лагерях общего режима наш брат слу-
житель Рогознянской общины Брестского р-на ХИВУК Артем 
Александрович 1903 года рождения. Осужденный к 25 годам 
при Сталине, после 8-летнего отбывания срока с Северных ла-
герях, с подорванным здоровьем он был освобожден с реабили-
тацией.

Новый срок осуждения и лагерные условия были роковыми 
для ослабшего организма брата. Лагерная медкомиссия в апре-
ле 1973 года актировала Артема Александровича, как потеряв-
шего всякую возможность на выздоровление. После продол-
жительной болезни, полученной в лагерях, в апреле 1974 года 
Артем Александрович скончался в кругу семьи. Даже погре-
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бальное служение не обошлось без присутствия органов мили-
ции, прокуратуры и КГБ.

Беспокоит нас всех судьба арестованного в конце марта 
этого года секретаря Совета церквей ЕХБ Винса Георгия Пе-
тровича.

Вам уже известно немало фактов о бесчинствах местных 
властей по отношению к верующим ЕХБ в нашей стране. Мы 
не требуем наказания их за содеянное ими. Настоящим заяв-
лением обращаемся к Вам:

1. Дать указание местным органам власти прекратить про-
водимое ими бесчинство по отношению к верующим ЕХБ.

2. Освободить Барташука Михаила Дмитриевича.
3. Освободить секретаря Совета церквей ЕХБ Винса Георгия 

Петровича и всех узников, осужденных за проповедь Евангелия. 

Мы надеемся, что наша просьба будет удовлетворена, 
в противном случае мы будем вынуждены обратиться к миро-
вой общественности.

Подписали члены церкви:
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Председателю Президиума СССР
   т. Подгорному Н. В.

Генеральному Прокурору СССР 
   т. Руденко Р. А.
Министру здравоохранения 
   т. Петровскому Б. В.
Совету родственников узников 
ЕХБ

В сентябре 1970 г. в г. Бресте состоялся суд над моим му-
жем Бартащуком Михаилом Дмитриевичем 1926 г. рождения, 
который обвинялся в организации и руководстве незарегистри-
рованной общиной евангельских христиан-баптистов в городе 
Бресте.

Несмотря на несостоятельность фактов и обвинений, доста-
точно оказалось ст. 139 ч.II и ст. 222 ч.I УК БССР для того, чтобы 
несправедливо обвинить моего мужа и приговорить к 5 годам 
лишения свободы с отбыванием срока в ИТК строгого режима. 
Неоднократно обращаясь с жалобами к генеральному прокурору 
и в другие органы нашего государства, я не получила ни одно-
го ответа, который сколько-нибудь снизил меру наказания для 
моего мужа и поэтому решила еще раз обратиться к Вам все 
с той же нуждой: облегчить меру наказания.

Прошу по моей неотступности, чтобы вы приняли во внима-
ние эти слова моей жалобы.

Хочу обратить внимание на те обстоятельства, в которых 
находится мой муж, и которые крайне обеспокоили меня и всю 
нашу семью.

Осужденный мой муж ушел в лагерь инвалидом труда III 
группы, хотя общее состояние здоровья было нормальное. На-
ходясь в лагерных условиях, здоровье начало ухудшаться. По-
явилось повышенное давление, плохая работа сердца и, конеч-
но, нервная система не осталась не затронутой. На лице начали 
появляться гнойные раны и по настоящее время не исчезают. 
Находясь в этих условиях, он крайне нуждался в хорошем ухо-
де и в медицинской помощи. Лагерные врачи начали применять 
лечение посредством введения уколов и таблеток.

Так после второго укола он почувствовал себя очень пло-
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хо. После очередного укола, омертвела кисть одной руки, после 
четвертого, от которого он отказывался, омертвела половина го-
ловы, язык и сильно отразилось на левый глаз.

После прекращения уколов здоровье осталось таким же. 
В глазах стало все желтым и так же продолжается. Это было 
14 декабря 1973 г., а здоровье и до сего времени не поправля-
ется. 20 декабря 1973 г. на общем свидании я сама была оче-
видцем его состояния, от которого осталось плачевное воспо-
минание.

Видя такое состояние, 26 декабря он был направлен 
в г. Минск в республиканскую больницу, где находится и сей-
час. Так как доступа для нас нет в больницу, то только из писем 
я могу знать о состоянии его здоровья. Лечащий врач после об-
следования заметил, что, если общее его состояние и поправит-
ся, то за глаз не может ничего лучшего сказать, так как лопнул 
сосуд подающий глазу питание. Весь этот режим во всей своей 
«красоте» не может возвратить хотя бы первоначальное состо-
яние здоровья и ожидать лучшего нет надежды. Конечно, эти 
действия не ошибка, а преднамеренное физическое уничтоже-
ние, как произошло с Хмарой и другими лицами.

Оставаться до конца срока значит усугублять его состояние 
еще больше.

Исходя из всего вышеизложенного, я прошу вас обратить 
внимание на мою просьбу и освободить мужа из тех условий, 
в которых он находится. Я боюсь, что, если он будет отбывать 
весь свой срок, то не пришлось бы мне забирать его с больнич-
ной постели, как потерявшего все свое здоровье в ваших лаге-
рях. Если вы не вникните в мою нужду, то как жена, я не смогу 
молчаливо ожидать конца срока, а буду обращаться в междуна-
родные организации.

Еще раз обращаюсь, будьте добры и проявите гуманность 
к нашей семье.

С уважением Мария Барташук.

г. Брест, I Железнодорожный пер.,
дом № 4 индекс 224001
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
    т. ПОДГОРНОМУ Н. В.

Копия:  СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

от Совета родственников узников
4 мая 1974 года

28 августа 1973 года был арестован и помещен в Бутыр-
скую тюрьму наш брат — отец шестерых детей и служитель 
церкви г. Нахабино, Красногорского р-на Московской области 
Рыжук Василий Феодосьевич.

Нас беспокоит дальнейшая судьба его, так как в настоящее 
время Рыжук В. Ф. помещен в камеру, где находятся умали-
шенные. Крик день и ночь, беспокойство, ругань, табачный дым, 
малый доступ воздуха не дают возможности отдохнуть в тече-
ние круглых суток, что резко сказалось на состоянии здоровья.

В настоящее время у Рыжука В. Ф. повысилось кровяное 
давление, появилась боль в области сердца, тяжело дышать, 
боль от ключицы до локтя правой руки, переболел воспалением 
бронхов. Рыжук В. Ф. уже восемь месяцев томится под след-
ствием, на которое бесконечно продлевается срок следствен-
ным Управлением Московской области.

Мы, Совет родственников узников, обеспокоены за жизнь 
Рыжука В. Ф. и считаем преступлением, что вы верующего чело-
века с нормальным рассудком содержите среди умалишенных. 
Это является нарушением всяких общечеловеческих законов.

Предъявляемое ему обвинение по ст. 142 ч. 2 УК РСФСР 
является незаконным и не имеет к нему никакого отношения.

Да управит Господь сердцами вашими, чтобы освободить 
его и дать возможность воспитывать шестерых детей и невоз-
бранно исповедовать имя Господа нашего Иисуса Христа, со-
гласно учения Его.

Ответ направляйте по адресу: Ворошиловградская область,
гор. Краснодон, ул. Подгорная 30, Рытиковой Г. Ю.
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В КОНЦЕ МАРТА 1974 г.

АРЕСТОВАН

сЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

ВИНС 

ГЕОРГИЙ

ПЕ Т РОВИЧ

И ТОМИТСЯ В КИЕВСКОЙ ТЮРЬМЕ



12

В ОПАСНОСТИ

Находится брат наш в смертельной опасности —
Весть стала теперь достоянием гласности.
Услышав об этом — покой мой нарушен
И кто может к этому быть равнодушен?!

Находится брат ведь в смертельной опасности,
Какие здесь могут еще быть неясности?
Бейте в набат, возвещайте тревогу,
Звучите молитвы усерднее к Богу.

Он нужен семье своей, нужен для братства,
Он должен с грехом еще долго сражаться,
О, люди планеты, возвысьте свой голос,
Чтобы не сломлен богатый был колос.

Слышите ль, добрые люди планеты? —
Он наш ратоборец Христова завета.
Старались сломить его, все же напрасно — 
Духовный в нём взор незапятнанный, ясный.

За правду, за веру сейчас он в неволе,
При этом опасно, смертельно он болен.
Нельзя здесь безмолвствовать, нужно кричать,
Скорее на помощь звать нужно Врача.

Сейчас он за проволокой там в тюрьме
За то, что мириться с грехом не хотел,
За то, что решил по Евангелию жить,
От чистого сердца Иисусу служить.

О, братья, долой равнодушье, беспечность,
Кто Господа любит, в ком есть человечность,
Возвысьте свой голос за правду, за брата,
Чтоб нас не постигла большая утрата.

      Бр. узник в Господе
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ОБРАЩЕНИЕ

Киевской общины ЕХБ ко всем верующим  
ЕХБ в СССР 

Дорогие братья и сестры!

С чувством глубокой скорби мы сообщаем вам о горе, постиг-
шем нашу церковь и все братство. В конце марта сего года аресто-
ван член нашей церкви, секретарь Совета церквей ЕХБ, Винс Геор-
гий Петрович. Арест его произошел при загадочных обстоятельствах, 
тайно. О его судьбе известно только то, что он находится в Киевской 
тюрьме. Состояние здоровья Георгия Петровича до ареста вызывало 
постоянное беспокойство его семьи и всех нас. Но все мы находим-
ся под высоким водительством Святого Духа. Чрез Него мы решили 
направить свои ходатайства Господу о сохранении духовного и фи-
зического здоровья Георгия Петровича, объединившись для этого 
в совместном посте и молитве.

Одновременно мы направили в правительственные инстанции 
заявление с просьбой об его освобождении.

Возлюбленные в Господе братья и сестры!
Просим всех вас объединиться с нами в молитвах Господу о со-

хранении жизни Георгия Петровича и о его возвращении церкви.

Киевская община ЕХБ
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Председателю Совета Министров СССР
     т. Косыгину А. Н.
Генеральному Прокурору СССР т. Руденко Р. А.
Председателю Совета по делам религий при 
  Совете министров СССР  т. Куроедову 

Копия:  Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

от Киевской общины Союза церквей ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Нам стало известно, что в конце марта сего года был арестован член 
нашей общины, секретарь Совета церквей евангельских христиан-баптистов 
Винс Георгий Петрович. Его арест был произведен тайно и скрывался от род-
ных. Однако, установлено, что сейчас он находится в Киевской тюрьме. Это 
уже четвертый раз с мая 1966 г. участь Винса Г. П. решают судебно-след-
ственные органы. Первый раз он был незаконно арестован в приемной ЦК 
КПСС в мае 1966 г. и приговорен к трем годам лишения свободы. Второй раз 
он был незаконно осужден в январе 1970 года народным судом Подольского 
р-на г. Киева к одному году принудительных работ с вычетом 10% из зарплаты.

Еще до окончания этого срока против него было возбуждено уголовное 
дело. Это обстоятельство вынудило его оставить дом и семью, и совершать 
порученное ему церковью служение в изгнании. Однако вынужденное от-
сутствие Георгия Петровича на суде, не помешало вскоре приговорить его 
к одному году лишения свободы.

В связи с тем, что в прошлом Георгий Петрович обвинялся в нарушении 
законодательства о религиозных культах, уклонении от общественно-полез-
ного труда, а сейчас, как это явствует из сообщений прессы, он обвиняется 
в «бродяжничестве», мы считаем необходимым заявить следующее:

1. Обвинение в нарушении законодательства о культах не имеет оснований, 
т.к. вероисповедные принципы ЕХБ не противоречат законодательству, а избра-
ние Винса для служения в Совете церквей произошло в соответствии с вероуче-
нием нашего братства. Следует напомнить, что Георгий Петрович неоднократно 
избирался секретарем Совета церквей на всесоюзных совещаниях служителей 
ЕХБ. В 1969 году он вновь избран на это служение на Всесоюзном совещании 
служителей ЕХБ, прошедшем в г. Туле с ведома и разрешения Горисполкома.

Протоколы этого совещания направлены в Ваш адрес. Только упорный 
отказ соответствующих органов власти признать избранное церковью руко-
водство — Совет церквей ЕХБ — обуславливает незаконное преследование 
его членов, в том числе и Винса.

2. Лишено оснований и обвинение его в отказе от общественно полез-
ного труда, т.к. содержание служителей церкви с освобождением их от госу-
дарственной службы является христианской обязанностью и гражданским 
правом верующих.
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3. Воздвигаемое новое обвинение «в бродяжничестве» не только не со-
стоятельно, но и оскорбительно для верующих. Георгий Петрович несет слу-
жение в изгнании из-за преследования местными властями. Вместо пре-
сечения незаконного преследования и предоставления ему возможности 
исполнять порученное церковью служение против секретаря Совета церквей 
воздвигнуто новое преследование.

Мы не знаем, в чем еще будут обвинять следственные органы Георгия 
Петровича, но одно для нас совершенно ясно: как бы ни старались работники 
суда и прокуратуры представить дело так, как будто речь идет о пресечении 
нарушений законодательства, мы видим, что верующих преследуют за их слу-
жение Богу.

Если в декабре 1970 года член нашей церкви Винс Лидия Михайловна 
сменила в местах лишения свободы своего сына, Георгия Петровича, то теперь 
он сменил недавно вышедшую на свободу свою мать. Если к этому добавить, 
что Винс Надежда Ивановна, жена Георгия Петровича, в течение многих лет 
лишена возможности работать по специальности, что его дочь Наташа ис-
ключена из мед. училища, а затем уволена незаконно с работы, то пред Вами 
предстанет полная драматизма история семьи Георгия Петровича за послед-
ние несколько лет.

Неужели так будет продолжаться всегда? Неужели все, кому дороги ин-
тересы евангельско-баптистского братства обречены Вами на потомствен-
ное преследование?

Арест Георгия Петровича, всего лишь одно звено в длинной цепи пре-
следований ЕХБ а нашей стране. Только за годы служения Совета церквей, 
т.е. с 1965 года, в нашем городе число узников достигает 20 человек, а по 
всей стране — около 1000.

Каждый новый арест — это усугубление конфликта между церковью 
ЕХБ и государством, который и так принес уже много отрицательных по-
следствий.

Мы еще раз обращаемся к Вам с просьбой восстановить законные пра-
ва верующих ЕХБ, так долго попираемых местными властями.

Для этого необходимо:
1. Освободить из-под стражи члена нашей церкви, секретаря Совета 

церквей ЕХБ Винса Георгия Петровича.
2. Признать Совет церквей ЕХБ в качестве избранного церковью руко-

водства и прекратить преследование его членов.
3. Освободить всех узников ЕХБ, осужденных под разными предлогами, 

фактически же за исповедание своего вероучения.
4. Путем государственной регистрации местных общин дать возмож-

ность их беспрепятственной деятельности.
5. Разрешить Совету церквей ЕХБ созвать Всесоюзный съезд ЕХБ для 

решения всех внутрицерковных вопросов.
По поручению церкви подписали: 170 человек.
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Прокурору города Киева 
    тов. Ленчевскому
Генеральному прокурору УССР
    тов. Глух

от Киевской общины евангельских 
христиан-баптистов, объединенной 
служением Совета церквей

ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим Вас дать указание о немедленном освобождении из-под 
стражи незаконно арестованного 30/III-1974 г. члена нашей церкви 
ВИНСА ГЕОРГИЯ ПЕТРОВИЧА.

Он не «самозванец», не «тунеядец», не «проходимец» или «бро-
дяга», как пытаются представить его отдельные официальные лица.

Мы неоднократно заявляли властям и еще раз со всей ответ-
ственностью заявляем, что Георгий Петрович Винс избран нами, 
верующими гражданами своей свободной страны, на служение 
в церкви, на что мы имеем законное право. [см. Законодательство 
о религиозных культах, стр. 172 пункт 3...: «Верующие, что составля-
ют религиозное объединение (общину или группу) могут... б) нанимать 
или избирать служителей культа...»].

Решением Киевской общины Винс Г. П. направлен на служение 
в Совет церквей ЕХБ и является освобожденным служителем церк-
ви, находясь на полном ее содержании, что не противоречит ни за-
конам страны ни Слову Божьему.

Арестом Винса Г. П. вы игнорируете законы нашей страны и по-
пираете все права верующих граждан, тем самым усложняя и без 
того обостренные отношения между государством и церковью.

Мы надеемся, что на этот раз Вы справедливо подойдете к ре-
шению судьбы Винса Г. П. и он будет освобожден.

Он должен быть свободен! В противном случае мы вынужде-
ны будем обратиться в соответствующие международные органи-
зации, всей международной общественности о поддержании нас 
в ходатайствах.
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ТЕЛЕГРАММЫ

МОСКВА КРЕМЛЬ
КОСЫГИНУ, ПОДГОРНОМУ

Наш отец, Винс Георгий Петрович, в нарушение Конституции СССР и меж-
дународных пактов о правах человека вновь незаконно арестован за религиоз-
ные убеждения и труд в церкви.

На протяжении тринадцати лет постоянно подвергался преследованиям со 
стороны органов власти. С 1969 г. отбывал срок лишения свободы, после чего 
вернулся домой с подорванным здоровьем.

Новый арест дает основание опасаться за его жизнь. Мы не хотим чтоб 
наш отец был реабилитирован посмертно, как дедушка, Винс Петр Яковлевич, 
осужденный за религиозные убеждения и замученный в лагерях, а потом реа-
билитированный.

Вся наша семья подвергается преследованиям вот уже много лет.
Наша бабушка, Винс Лидия Михайловна, отбывала срок в лагерях с 1970 г. 

по 1973 г. за ходатайства об отце в период его заключения и других репресси-
рованных верующих.

Наша мать, Винс Надежда Ивановна, была уволена с работы за религиоз-
ные убеждения в 1962 году и в течение нескольких лет не могла нигде устро-
иться. Сейчас работает не по специальности.

Репрессии распространяются и на нас, детей.
Винс Наташа была незаконно уволена с работы в январе 1974 года. На 

предварительной беседе главврач больницы № 17 г. Киева Хряпа заявил, что 
предлог для увольнения он найдет, т.к. религия и медицина не совместимы.

Петю Винс нигде не принимают на работу после 10 класса.
Все эти действия по отношению к нашей семье являются полным прояв-

лением геноцида. Настоящий арест отца недопустим, и если Вы не освободите 
его немедленно, то нами будут предприняты все возможные средства. И в пер-
вую очередь обращение ко всем верующим с оглашением происшедшего.

У нас есть полное основание предполагать, что его здоровье в тяжелом 
состоянии. Вся ответственность за его жизнь и дальнейшее пребывание в за-
ключении ложится на вас. Если наш отец не будет освобожден, и в тюрьме по 
отношению к нему будут предприниматься меры, угрожающие его жизни — то 
знайте, что вся наша семья полна решимости умереть вместе с ним, о чем ста-
вим в известность Вас и верующих всего мира.

18.IV. 74 г.

Наш адрес: 
г. Киев-114 
ул. Сошенко 11 б 

   Винс Наташа 
   Винс Петя
   Винс Лиза 
   Винс Женя
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ
РУДЕНКО Р. А.

Разрешите срочное свидание с моим мужем Винсом Георгием 
Петровичем, содержащимся в Киевской тюрьме. 14 мая получила 
извещение получить его одежду, переданную 13 мая. Вправе счи-
тать, что его нет в живых или он находится в больнице в тяжелом 
состоянии. На просьбу о свидании 16.V. следователь Кмитюк вы-
звал наряд милиции и меня с детьми и старой матерью вытолкали 
на улицу. Прошу Вашего срочного вмешательства.

Отвечайте по адресу: 252114 Киев, Сошенко, 11б
     Винс Надежда Ивановна.

  МОСКВА КРЕМЛЬ
  КОСЫГИНУ, ПОДГОРНОМУ

Мой сын Винс Георгий Петрович 1928 года рождения незаконно 
арестован в конце марта сего года и уже томится в Лукьяновской 
тюрьме г. Киева. На поданную семьей 18 апреля телеграмму прави-
тельству он не освобожден. Арест, обвинения его содержится след-
ственными органами в глубокой тайне, но по заявлению Уполномо-
ченного по делам религиозных культов г. Киева Руденко 22/IV-с/г. 
представителям Киевской церкви евангельских христиан-баптистов 
сын объявлен государственным преступником. Однако Вам и всем 
хорошо известна истинная причина ареста:

религиозные убеждения и служение в церкви.
Мой сын в тюрьме лишен свободы в нарушение Конституции 

страны и узаконенных советским правительством международных 
пактов о правах человека. На основании вышеизложенного у се-
мьи есть полное основание быть в тревоге за его здоровье и даже 
жизнь. Прошу немедленно освободить его или я, как мать постав-
лю в известность о сем верующих всего мира и соответствующие 
международные организации.

Мой адрес: Киев 252114, ул. Сошенко 11 б
   Винс Лидия Михайловна
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ХОДАТАЙСТВА

Поступают копии ходатайств общин Правительству о прекраще-
нии уголовного дела и освобождении ВИНС Г. П. из-под стражи.

Волынская область

1. г. Луцк 
2. г. Киверцы 
3. г. Ковель 
4. с. Крымно Старовыжевского района
5. с. Текля Старовыжевского района
6. село Трилесы Фестовского района Киевской области.

Несмотря на неоднократные запросы и ходатайства, прокурату-
ра уклоняется от прямого ответа о здоровье Винс Г. П.
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Председателю Президиума Верховного  
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.

Копии:  Генеральному Прокурору СССР т. Руденко Р. 
А.
Совету церквей ЕХБ 
Совету родственников узников ЕХБ

от верующих Харьковской, Запорожской, 
Днепропетровской, Крымской, Кирово-
градской областей

З А Я В Л Е Н И Е

Нам стало известно, что в марте этого года снова был аресто-
ван тайно член Киевской общины ЕХБ Винс Георгий Петрович.

Только благодаря настойчивости родственников удалось уста-
новить, что в настоящее время он находится в тюрьме г. Киева. Мы 
не знаем, в чем на этот раз обвиняется Георгий Петрович, только из 
кратких сообщений в прессе нам стало известно о том, что ему яко-
бы предъявили обвинение в «бродяжничестве». Учитывая это, а так-
же предъявляемые ему и многим другим нашим единоверцам об-
винения в нарушении законодательства о религиозных культах, мы 
заявляем следующее:

Предъявляемые Винсу Г. П. обвинения в «бродяжничестве» ли-
шены всяких оснований, т.к. Винс Г. П. нес служение секретаря Со-
вета церквей ЕХБ, на которое он был избран в 1969 г. на совещании 
служителей в г. Туле. Только в результате непрекращающихся пре-
следований со стороны местных органов власти в 1970 г. он вынуж-
ден был оставить дом и семью и совершать порученное ему церко-
вью служение в изгнании.

Мы так же считаем, что сложившаяся практика судебных орга-
нов обвинять служителей церкви в отказе от участия в обществен-
но-полезном труде является незаконной, т.к. содержание избранных 
церковью служителей является христианской обязанностью верую-
щих и не противоречит законам нашей страны. Мы заявляем, что 
арест секретаря Совета церквей Г. П. является очередным грубым 
произволом со стороны органов власти к верующим и еще более 
усугубляет отношение между церковью ЕХБ и государством.
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Несмотря на все вымышленные обвинения против верующих 
ЕХБ, фактически их преследуют за верность евангельскому учению.

Мы еще раз обращаем Ваше внимание на многолетние непре-
кращающиеся преследования верующих, поддерживающих Совет 
церквей и призываем Вас принять меры к нормализации отношений 
между государством и церковью ЕХБ в нашей стране на основании 
Декрета В. И. Ленина «Об отделении церкви от государства».

Со своей стороны мы еще раз заявляем о нашей готовности, 
к норамлизации подобных отношений.

Основой для этого будет служить следующее:
1. Освобождение секретаря СЦ ЕХБ Винс Георгия Петровича, 

а так же всех членов СЦ, ранее осужденных.
2. Освобождение всех узников ЕХБ, осужденных в нашей стране 

за исповедание евангельского вероучения.
3. Признание Совета церквей ЕХБ в качестве законного руко-

водства верующих ЕХБ и прекращение всякого преследования его 
членов.

4. Предоставление возможности верующим ЕХБ беспрепят-
ственно совершать служение Богу путем регистрации местных 
общин.
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СООБЩЕНИЯ С МЕСТ

  ССР, Тургайская область, г. Есиль
27 января 1974 года проходившее богослужение по ул. Ок-

тябрьской 46 посетили: представитель райисполкома Валькер Миля 
Ивановна, депутат горсовета Лысенко Владимир Михайлович, лейте-
нант милиции Есильского района Романенко Николай Андреевич. Во 
время молитвы на богослужении они бесчинствовали, фотографиро-
вали и угрожали привлечь к ответственности верующих.

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛ., г. КРАСНОДОН
17 мая 1974 года во время богослужения в дом вошли: пред. 

комиссии горисполкома Ярошенко, нач. милиции подполковник Коб-
зин, трое сотрудников милиции и трое в гражданском, требуя пре-
кратить богослужение и назвать фамилии всех. Верующие просили 
закончить богослужение и совершить преломление. Но представите-
ли власти грубо начали выталкивать всех из дома в результате чего 
была опрокинута чаша с вином. Присутствующим скручивали руки, 
заталкивали в автобус, не обращая внимание на плачь и крики де-
тей. Всех доставили в отделение милиции, допрашивая, продержали 
до вечера.

МОСКОВСКАЯ ОБЛ., г. ДЕДОВСК
1 апреля 1973 г. по ул. Фабричная №2 Красногорского р-на 

проводилось очередное богослужение. Во время коленопреклонной 
молитвы явились сотрудники милиции: лейтенант Сапроненко, ка-
питан Чибисов и 6 человек в штатском, которые пытались прервать 
молитву и воспрепятствовать проведению богослужения, произнося 
выкрики и громко разговаривали и многократно фотографировали. 
Затем сотрудники милиции и люди в штатском взяли 6 человек из 
среды верующих и затолкали в милицейскую машину и доставили 
в Красногорский отдел милиции, принудив предъявить свои доку-
менты. Работники милиции составили акт на верующих ложного ха-
рактера, с которым был ознакомлен один Румачик.
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БЕЛОРУССКАЯ ССР, г. ГОМЕЛЬ
15 октября 1973 года по ул. Светлогорской, 76 верующая Вла-

дынцева В. М. отмечала день рождения, пригласив своих друзей. 
Вечер был прерван вторжением в дом органов милиции и КГБ под 
руководством уполномоченного по делам религии Степанова Н. П., 
они требовали прекращения, как они выразились «сборища». Затем 
применили физическую силу: крутили руки, тащили за волосы, вы-
талкивали из дома молодежь. Арестовали 10 человек, в том чис-
ле и именинницу Владынцеву Веру, не разрешив одеться, а в доме 
в это время производили обыск даже в кошельках. После этого 
зашли в кладовую, делая вид, что ищут литературу, сами набивали 
карманы конфетами, которые не успели подать на стол.

В 2 часа ночи, закончив обыск, погрузили награбленное в ба-
гажник, увезли вместе с арестованными, не оставив акта, а веру-
ющих поместили в вытрезвитель, продержав сутки, а одного из них 
задержали на 7 суток.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., г. ПЕРМЬ.
8 июня 1973 года решением Свердловского нарсуда Радыгина 

Зоя Петровна, проживающая по адресу: г. Пермь, ул. Серпуховская, 
№ 9/8 была лишена родительских прав в отношении 3-х младших 
детей за воспитание их в христианском духе.

РОВЕНСКАЯ ОБЛ., г. ЗДОЛБУНОВ
Семья Троцюк Василия Григорьевича подвергается постоян-

ным репрессиям со стороны местных органов власти. Начиная 
с 1960 года Василий Григорьевич был неоднократно уволен с рабо-
ты, осужден на 2, 5 года лишения свободы за веру в Бога, осужден 
на 3 месяца принуд. работы с вычетом 25%. За последние 5 меся-
цев оштрафован 4 раза по 50 руб., за то, что верующие посещают 
их дом для богослужения.

г. ТАЛДЫ-КУРГАН, КАЗАХСКОЙ ССР
7 сентября 1973 г. на квартирах Павлова Якова Николаевича, 

Ватулко Анатолия Михайловича, Каспер Вальтера и Шендель Эваль-
да были произведены обыски. Изъяты: Библии, сборники духовных 
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песен, книги официального издания. У Ватулко изъяты: магнитофон, 
паспорт, военный билет, настенные тексты, а после обыска не ока-
залось ручных часов.

У Каспера были изъяты 2 сберкнижки, а также сберегательную 
книжку с крупной суммой денег от продажи дома, магнитофонные 
ленты, в количестве 30 штук, фотоувеличитель и фотоаппарат.

с. ТРУШЕНЫ СТРАШЕНСКОГО Р-НА МССР
Апосту Семен Григорьевич в 1962 году после службы в Совет-

ской Армии поступил учиться в Кишиневский с/х институт, был кру-
глым отличником. В 1964 г. после неоднократных уговоров и угроз 
был отчислен из института. При сдаче экзамена по диалектическому 
материализму преподаватель сказала: «При твоем убеждении поло-
жительную оценку не можем поставить».

По той же причине был освобожден от работы в качестве агро-
нома колхоза «40 лет октября» в 1965 году.

В 1968 г. опять был освобожден от должности агронома сырье-
вой зоны, где заявили: «Агронома верующего — нам не надо».

Совет родственников узников
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    тов. Брежневу Л. И.

СООБЩЕНИЕ

 от Рытиковой Г. Ю., проживающей в
 г. Краснодон, ул. Подгорная № 30

17 марта 1974 года верующие г. Краснодона собрались для 
проведения молитвенного служения. Во время богослужения в дом 
вошли председатель комиссии горисполкома Ярошенко, нач-к ми-
лиции подполковник т. Кобзин, трое сотрудников милиции и трое 
в гражданском.

Ярошенко потребовал от верующих прекратить собрание и на-
звать свои фамилии. Мой муж, Рытиков П. Т., который вел служение, 
назвал свою фамилию и попросил предоставить возможность со-
вершить преломление хлеба. Но богослужение было прервано. Ве-
рующих вытаскивали из помещения и вталкивали в автобус. Мое-
го мужа нач-к милиции пытался насильственным образом увести 
в машину, опрокинув чашу с вином, в результате чего было облито 
пальто нач-ка милиции и одежда близко находившихся верующих 
(в последствии т. Кобзин не постеснялся заявить мне, что предъявит 
иск за облитое вином пальто).

Видя насилие, чинимое над верующими, мой муж сказал, что он 
сам пойдет в машину. Одевшись, зашел в автобус. С нами находи-
лись дети, которых, скрутив руки, тоже втолкнули в автобус. Всех нас 
в количестве 37 человек увезли в отделение милиции, где устро-
или допрос. На допросе нач-к уголовного розыска СТРИХОВ В. И. 
дважды ударил моего 15-летнего сына грубо рукой по шее так, что 
у мальчика, как он рассказал после, потемнело в глазах. А мужа 
в это время допрашивали в кабинете начальника милиции и осудили 
на 10 суток, как хулигана.

19 марта нач-к милиции подполковник Кобзин в беседе со мной 
заявил, что он сообщил на место работы мужа, чтобы его уволи-
ли с работы и примут меры, чтобы его нигде не приняли на работу. 
Нач-к милиции далее заявил, что на моего мужа заведено уголов-
ное дело и передано в область.
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Мой муж отбыл 5 лет заключения за вероисповедание и нахо-
дился на свободе после освобождения всего 4,5 месяца. На моем 
иждивении остаются 7 детей, ожидаем 8-го и старушка-мать. Про-
шу Вас дать указание о прекращении репрессий над моей семьей 
и закройте уголовное дело на моего мужа, не вынуждайте меня об-
ращаться в международные организации.

Жена Рытикова Г. Ю.

ОТВЕТ:
ПРОКУРАТУРА УССР

ПРОКУРАТУРА ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

30/IV-1974 013/1417-74 г.
 Гр-ке   РЫТИКОВОЙ Г. Ю.

 г. Краснодон, ул. Подгорная, 30

Ваша жалоба, адресованная Генеральному прокурору СССР 
о применении недозволенных методов по отношению к верую-
щим ЕХБ, собравшимся на нелегальное сборище 17 марта 1974 г. 
в г. Краснодоне для проведения богослужения, и о незаконном при-
влечении к административной ответственности вашего мужа — РЫ-
ТИКОВА П. Т., прокуратурой области проверена.

Фактов применения недозволенных методов к верующим со 
стороны работников милиции и представителей горисполкома при 
предотвращении ими нелегального собрания верующих 17 марта 
1974 года по адресу г. Краснодон, 5 квартал, дом № 29 и в здании 
горотдела милиции, не установлено.

За допущенные нарушения гр-н РЫТИКОВ П. Т. к администра-
тивной ответственности был привлечен правильно и оснований для 
опротестования в порядке надзора постановления народного судьи 
гор. Краснодона от 19 марта 1974 года не имеется.

Ваша жалоба оставлена без удовлетворения.

ЗАМ. ПРОКУРОРА ОБЛАСТИ
СТАРШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ        Н. КУРОЧКА
м.х.
30/IV-74
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ПРАВИТЕЛЬСТВУ СССР

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
     т. КОСЫГИНУ А. Н.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
СОВЕТА СССР т. ПОДГОРНОМУ Н. В.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     т. БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии:  ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     т. РУДЕНКО Р. А.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР
     т. ГОРКИНУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 
     т. АНДРОПОВУ Ю. В.
ИЗДАТЕЛЬСТВУ «НАУКА» Москва К-62, 
   Подсосенский пер.
РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ     
МОСКОВСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА, Москва-В-241 
СОЮЗУ ПИСАТЕЛЕЙ
КАФЕДРЕ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ АТЕИЗМА МГУ
ВСЕСОЮЗНОМУ ОБЩЕСТВУ «ЗНАНИЕ»
ИНСТИТУТУ ИСТОРИИ АН СССР
РЕДАКЦИЯМ ГАЗЕТ:  «ПРАВДА»
        «ИЗВЕСТИЯ»
        «ПРАВДА УКРАИНЫ»
        «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
РЕДАКЦИЯМ ЖУРНАЛОВ:
   «РАБОТНИЦА»
   «СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО»
   «НАУКА И РЕЛИГИЯ»
И ДР. ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

от церкви ЕХБ г. СМЕЛА
ноябрь 1973 г.

З А Я В Л Е Н И Е

Мы беспокоим Вас, т.к. вопрос, о котором мы к Вам обращаемся, является 
для нас вопросом первостепенной важности.

11 июля 1973 г. в г. Смела по ул. Гордиенко, 34 в квартире Шохи Нико-
лая Максимовича следователь Яковлев произвел обыск, где была изъята чисто 
религиозная литература, после чего Шоху Н. М. больного отвезли в гор. проку-
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ратуру для выяснения каких-то вопросов, заверив жену, что он скоро вернется.
И вот наш единоверец Шоха Н. М. уже более трех месяцев находится 

в тюрьме г. Черкассы. О его состоянии нам ничего не известно. Спустя два ме-
сяца следователь Яковлев стал вызывать верующих и их родственников и дер-
жал по нескольку часов для того, чтобы найти что-либо для создания дела.

Мы со всею ответственностью заявляем, что Шоха Н. М. стремился к вы-
полнению Слова Божия, советские законы не нарушал, в семье и обществе вел 
себя образцово, производственную работу выполнял хорошо, никакой пропаган-
ды не проводил.

1 октября по этому вопросу мы обращались с заявлением в прокуратуру, 
которое по поручению церкви подписало 18 человек, но ответа на это не по-
следовало.

В виду того, что нет основания для ареста Шохи Н. М. мы Вас просим 
вникнуть в этот вопрос и дать указание освободить Шоху Н. М. из-под стражи 
и делопроизводство прекратить.

С уважением к Вам церковь г. Смела
По поручению церкви подписали:

Приходько
Хоменко
Панько
Барабаш
Шоха
Устенко и другие
Всего 22 подписи.

КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ:

Брат Шоха Н. М. в марте 1974 года осужден и приговорен к 2,5 годам ли-
шения свободы с отбыванием срока в лагерях строгого режима.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
    т. РУДЕНКО Р. А.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
    т. БРЕЖНЕВУ Л. И.
ПРОКУРОРУ ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ

Копия:     СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

от верующих евангельских христи-
ан-баптистов с. Сагуновка

Ж А Л О Б А
Мы, граждане с. Сагуновка Черкасского района Черкасской области 

обращаемся к Вам с настоящей жалобой и просим дать соответствую-
щие указания местным органам власти, в частности председателю с/со-
вета ЛУГОВСКОМУ И. Ф. В связи с тем, что мы, верующие евангельские 
христиане-баптисты, на протяжении почти уже десятилетия подвергаемся 
самым различным преследованиям, оскорблениям, лишениям. Последние 
два месяца местные органы власти стали сильно преследовать нас и за 
одно только присутствие на собрании штрафуют.

Так за декабрь были оштрафованы:
1. Жученко П. В.  — 50 руб.
2. Жук Д. Я.  — 20 руб.
А за январь за присутствие на собрании были оштрафованы восемь 

человек:
1. Жученко П. В.  — 50 руб.
2. Жук Д. Я.  — 50 руб.
3. Кривошея В. М.  — 50 руб.
4. Джулай В. С.  — 40 руб.
5. Хворостян И. И.  — 40 руб.
6. Ткаченко И. Ю.  — 40 руб.
7. Цаподой Л. В.  — 40 руб.
8. Гайдамака И. Ф.  — 10 руб.
                  Итого  — 320 руб.
Председатель с/совета Луговский И. Ф. не смотрит и не считает-

ся с тем, что это в настоящее время пенсионеры, больные и старики, 
а в прошлом, честные труженики, а в годы Великой Отечественной во-
йны отстаивали свободу для таких, как он. А теперь на старости лет они 
не могут свободно помолиться Богу в своем доме, потому что они не за-
регистрированы.

В своей злобе на верующих людей он готов на всё и даже в при-
сутствии админкомиссии смело заявляет, что: «Если хлопцы-дружинни-
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ки кого побьют, не обижайтесь». В разговоре с ним: «Что плохого сделали 
вам эти люди?», он говорит: «Мы в этих вопросах не искушены, а если вы 
хотите говорить, то мы призовем компетентное лицо в этих вопросах».

Как может некомпетентное лицо во всех вопросах занимать такую 
должность и нарушать законы и права людей?

Так Декрет Ленина об отделении церкви от государства дает нам 
право свободного удовлетворения своих духовных потребностей.

«Первым законодательным актом, определяющим права граждан 
СССР по отношению к религии, был Ленинский Декрет об отделении церк-
ви от государства и школы от церкви от 23/1-1918 г.

В соответствии с этим декретом и другими правовыми актами за-
прещается издавать какие-либо законы или постановления, которые бы 
стесняли или ограничивали свободу совести.

В статье 124 Конституции СССР устанавливается за всеми гражда-
нами свобода отправления религиозных культов и антирелигиозной про-
паганды (Жур. «Советское государство и право»).

Так же подписана и Всеобщая декларация прав человека, принятая 
генеральной Ассамблеей ООН со следующими статьями. Ст. 18, 19, 20, 30.

Ст. 18 «Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести, ре-
лигии.

Это право включает свободу иметь свою религию или убеждение, как 
единолично, так и сообща с другими: публичным или частным порядком 
в богослужении и выполнения религиозных обрядов».

Можно бы назвать и другие еще разъяснения и статьи, дающие нам 
право свободно отправлять свои религиозные обряды. В частности летом 
1973 г. в Москве проходил конгресс миролюбивых сил, где многое гово-
рилось о дискриминации прав человека.

Почему же нас, как верующих, лишают сегодня элементарных чело-
веческих прав свободно в своем доме собираться и молиться Богу?

Конечно, сегодня можно назвать другие добавления к основным за-
конам, которыми, по-видимому, и пользуются председатели, нарушая же 
сами этим основные законы, и в частности Конституцию нашей страны.

Мы считаем, что ни в чем не нарушаем законов своей страны и об-
щественного порядка и поэтому просим дать соответствующие указания 
местным органам власти, админкомиссии о невмешательстве при про-
ведении богослужений и отмене наложенных штрафов.

Январь — февраль 1974 г.

По поручению церкви подписали: 12 человек
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 ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА
 ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
    ПОДГОРНОМУ Н. В.

Копия:  СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ В СССР

от верующих г. Белая Церковь 
Киевской области

В рождественские дни 8 января 1974 г. мы, верующие ЕХБ г. Белая 
Церковь, собрались после рабочего времени в 7 часов вечера на молит-
венное собрание у гр. Коленского А. И. богослужение еще не началось, 
когда в дом вошли: милиция, дружинники во главе с секретарем Гори-
сполкома тов. Глеванской О. Ф. и представителем КГБ т. Голотко.

Они составили протокол с занесением в него фамилии хозяина дома 
и некоторых верующих.

6-7 февраля с.г. милиция развозила повестки всем, кто был запи-
сан в протоколе и даже тем, кто не присутствовал на богослужении, чтобы 
явиться в горисполком для беседы на заседании админкомиссии. Шесть 
человек оштрафовали по 50 р.

14 февраля с.г. опять были вызваны в горисполком верующие: Ка-
ленский А., Гоменюк В., Берчук В., Шевченко С., вместе с председателя-
ми МК.

На этом совещании присутствовали: учителя, директора школ, пред-
ставители милиции, КГБ, прокурор, секретарь горисполкома.

Всех вызывали по одному для объяснения вероисповедания, выслу-
шивания предупреждений и угроз. В особенности за детей, что верующие 
не имеют права воспитывать своих детей в религиозном духе и что дети 
не имеют права присутствовать на молитвенных собраниях.

Хочется напомнить слова председателя Совета по делам религиоз-
ных культов при Совете Министров СССР А. Пузина. В своей лекции про-
читанной 5 августа 1965 г. на курсах партийных работников Российской 
Федерации, он сказал: «Не так давно мне было поручено прочитать до-
клад о положении религии и церкви в СССР функционерам коммунисти-
ческих партий Латинской Америки, Италии, Франции и др. Европейских 
стран, а также представителям партий Азии и Африки. Поверьте, это была 
трудная работа. Слушатели располагали конкретными фактами наруше-
ний свободы в СССР, отрицать которые невозможно». Он продолжал: «...что 
атеистические убеждения, равно как и всякие другие убеждения, не могут 
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быть никому навязаны силой путем декретирования или другими админи-
стративными средствами.

Наиболее грубыми и широко распространенными приемами адми-
нистрирования в отношении верующих является: закрытие молитвенных 
домов, отказ в регистрации, разгон молитвенных собраний верующих си-
лами милиции и дружинников, обыски и другие. А ведь речь идет здесь 
о посягательствах на конституционные права граждан». Он продолжает: 
«Отказывая верующим в регистрации, местные власти обычно ссылаются 
на общественное мнение: общественность не поймет и осудит решение 
о регистрации. В результате создалось ненормальное положение. Всего 
в СССР насчитывается 1319 общин и групп ЕХБ, действующих без реги-
страции, членами которых состоит около 40 тысяч человек. Кроме этого 
имеется много других религиозных объединений, которым местные орга-
ны необоснованно отказывают в регистрации».

Кандидат юридических наук С. Черниченко в статье «За права че-
ловека» (журнал «Работница» № 11 за 73 г.) разъясняет, что Советский 
Союз ратифицировал международные пакты о правах человека, проде-
монстрировав тем самым глубокое уважение нашей страны демократи-
ческих прав и человека... А мы в настоящее время переносим гонения.

Нам стало известно, что местные власти г. Перми за воспитание де-
тей в религиозном духе отобрали детей у гр. Радыгиной.

У верующих с. Бузовка Черкасской области отобрали музыкальные 
инструменты, которые они купили в магазинах.

Это также является грубым нарушением прав человека.
На основании вышеизложенного просим Вас:
1. Дать разрешение местным властям зарегистрировать нашу об-

щину.
2. Отменить решение админкомиссии о непосильных штрафах и воз-

вратить ранее удержанные из заработной платы.
3. Признать Совет церквей, избранный на расширенном совещании 

в г. Туле.
4. Возвратить детей матери Радыгиной в г. Пермь.
5. Освободить всех узников за религиозные убеждения.
6. Возвратить музыкальные инструменты верующим с. Бузовки.

2 марта 1974 г.
Подписали 45 человек
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
БРЕЖНЕВУ Леониду Ильичу
Копия: СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Киселевска  
Кемеровской области

ОБРАЩЕНИЕ
«Посему, царь, да будет благо-

угоден тебе совет мой: искупи грехи 
твои правдою и беззакония твои ми-
лосердием к бедным; вот, чем может 
продлиться мир твой»   (Даниила 4, 24).

Уважаемый Леонид Ильич, мы, верующие ЕХБ города Кисе-
левска, снова обращаемся к Вам. Мы неоднократно обращались 
к Вам с нашими просьбами, но ответом на них были: штрафы, аре-
сты и суды.

И вот теперь, когда вопрос о защите прав человека независимо 
от его национальности, религиозных убеждений и т.д. стоит особенно 
строго, мы снова обращаемся к Вам, так как верующие ЕХБ в СССР 
находятся в бесправном положении.

В то время как на конгрессах решается и одобряется Вами одно, 
на деле мы испытываем совершенно другое. Всяческие оскорбления 
и преследования верующих ЕХБ не прекращаются, а усиливаются, 
хотя мы живем в свободном государстве с передовым строем, где 
гарантируются свобода совести и вероисповедания, а нас за присут-
ствие на богослужебных собраниях штрафуют.

Так 5 августа 1973 года за богослужение, проведенное в доме 
Моднова Александра Ивановича, проживающего по адресу: г. Киси-
левск, переулок Таштагольский, № 26, оштрафованы:

1. Моднов Александр Иванович — 50 руб. Семья 7 чел., один ра-
бочий.

2. Волков Анатолий Степанович — 50 руб. семья 13 чел., один 
рабочий.

3. Власюк Иосиф Фомич — 50 руб. Семья 6 чел., один рабочий.
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За богослужение, проведенное 7 октября 1973 года в доме Мод-
нова Михаила Ивановича, проживающего по адресу г. Кисилевск 
Таштагольский переулок, № 24, оштрафованы:

1. Моднов Михаил Иванович — 50 руб. семья 9 чел., один рабочий.
2. Моднов Александр Иванович — 50 руб. семья 7 чел., один ра-

бочий.
3. Волков Анатолий Степанович — 50 руб. семья 13 чел., один 

рабочий.
Оба раза оштрафованы административной комиссией.
На просьбу выдать квитанцию или справку об уплате штрафов, 

получили отказ. Потому мы считаем, что это узаконенный грабеж. 
Думаем, что все это совершается не без вашего ведома.

Мы уже трижды подавали заявление на регистрацию (фотокопия 
последнего заявления прилагается), но получили отказ, а нас объяви-
ли нелегальными.

И результат — штрафы, оскорбления, угрозы судами и т.д. Нам 
заявляют, что мы незаконно живем, топчем их землю, едим их хлеб, 
дышим их воздухом.

По этому поводу 18. 10. 73 года мы хотели отправить телеграмму 
на Ваше имя (фотокопия прилагается), но получили отказ. Дежурные, 
работники телеграфа сказали, что такой текст телеграммы отправить 
не можем, т.к. начальник узла связи Овсянкин Валентин Андреевич 
нам не разрешает. А разрешение на прием телеграммы запрашивали 
даже в Кемерово, после того, как местная власть не разрешила этого 
вопроса.

Какие же гражданские права мы имеем?
Просим прекратить подобные действия против верующих ЕХБ 

в нашей стране и в частности в нашем городе.

Подписали:  Радченко М. С.
Баласюк И. Ф.
Баласюк Т. П.
Дудина Г. В.
Волков А. С.
Пехтерева Г. И.
Дузин Ю. В.
Волкова В. Н.
Мельниченко П. П.
Байбаков 
  и т.д.
 Всего 41 подпись.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
    БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии:  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
   СОВЕТА СССР ПОДГОРНОМУ Н. В. 

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО Р. А.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Чернигова

ОБРАЩЕНИЕ
«...Суд у Господа с жителями сей земли, по-

тому что нет ни истины, ни милосердия, ни Бо-
гопознания на земле. Клятва и обман, убийство 
и воровство и прелюбодейство крайне распро-
странились, и кровопролитие следует за крово-
пролитием» (Осия 4, 1-2).

«И суд отступил назад, и правда стала вдали, 
ибо истина преткнулась на площади, и честность 
не может войти. И не стало истины, и удаляющий-
ся от зла подвергается оскорблению».

(Исаия 59, 14-15)

Мы, верующие г. Чернигова, обращаемся к Вам и сообщаем о непре-
кращающихся преступлениях над верующими со стороны местных властей.

Так, 1.VI-73 г. в субботу, в 19 час. 30 мин. под руководством майора 
Типалова, восьми офицеров в форме милиции и 19 человек в штатском, 
вооруженных мегафоном, фотоаппаратом, кинокамерой и магнитофоном, 
совершали налет на богослужение по 1 переулку Орджоникидзе, № 11.

Типалов с запахом спиртного кричал через мегафон: «Прекратите!», 
давал команду тащить верующих в милицейские машины. Так были взяты 
с богослужения две наши сестры по вере и увезены в отделение милиции, 
после чего у Барташ Ф. А. остались синяки на руке.

2.VI. 73 г. в воскресенье, в 11-м часу налет милиции во главе с Ти-
паловым повторился. У верующих: переписали фамилии и адреса, после 
чего последовали штрафы.

2.IX-73 г. в 10 час. 30 мин. вновь появился наряд милиции под ру-
ководством лейтенанта Лисицы, который прервал богослужение, составил 
протокол и переписал фамилии и адреса верующих и угрожал посадить 
на 15 суток. Один из присутствующих на богослужении был увезен в от-
деление милиции.
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9 сентября в 10 час. 30 мин. ворвались во время богослужения на-
ряд милиции и лица в штатском (29 человек) под руководством замести-
теля начальника милиции г. Чернигова подполковника Андрейченко Нико-
лая Ивановича с криком: «До каких пор это будет?» — начали вырывать 
из рук духовную литературу и у многих делать личный обыск. Не предъ-
явив санкции прокурора на обыск дома, без присутствия хозяина, сделали 
тщательный обыск дома.

На замечание хозяйки о противозаконных действиях подполковник 
ответил: «Идите! Милиции все позволено делать!»

Офицер милиции одного из верующих оскорбил, назвал его «сопля-
ком». На вопрос верующего подполковнику: считает ли он это за оскор-
бление, он ответил: «Нет!»

Многих верующих хватали за руки и тащили в машину, увозили в ми-
лицию. Остальных подводили за рукав для составления актов на штраф 
и выгоняли из молитвенного дома, и даже разгоняли с улицы.

Мы, верующие ЕХБ, возмущены действием органов местных властей. 
Несмотря на то, что мы неоднократно обращались к Вам и наши обраще-
ния доходят до приемной ЦК (судя по штампам ЦК на конвертах наших 
писем, которые возвращены нашим местным властям), действия властей 
не слабеют, но становятся еще более жестокими, не считая нас за граж-
дан свободной страны Советов.

Мы в праве думать, что они выполняют Ваше указание, Леонид 
Ильич, обрекая нас на голодную смерть и репрессии.

Мы еще раз обращаемся к Вам не только о прекращении репрессий, 
но примириться с Богом!

«Итак мы — посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог уве-
щает чрез нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом» (2 Кор. 
5, 20), ибо касающийся нас, касается зеницы ока Божьего.

Просим Вас:
1. дать указание о прекращении репрессий над верующими;
2. возвратить отнятую майором Типановым духовную литературу: 

Библии — 2 настольных и 1 карманную (всего 3), Евангелие — 3, 
духовные песни — 5, рукописные тетради;

3. возвратить нам отобранную регистрацию или зарегистрировать 
согласно поданных заявлений;

4. возвратить незаконно наложенные штрафы, сумма которых пре-
выше 5000 рублей.

15/IX-73 г.    По поручению церкви подписали:
Дейнего
Караида
Алексеева

и еще 2 подписи.
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КО ВСЕМ служителям-настоятелям в деле Божием 
в Христовых церквах, гонимых за имя Его находящих-
ся в государстве СССР

КО ВСЕМ членам Совета родственников узников 
осужденных за дело Евангелия, находящихся в госу-
дарстве СССР

КО ВСЕМ церквам и христианскому братству гони-
мому за дело благовестия спасения, находящихся 
в государстве СССР

от ваших сограждан в небесном звании супругов 
ХОЛОД ТИМОФЕЯ ВИКТОРОВИЧА и ХОЛОД ВЕРЫ 
МАРКОВНЫ, проживающих в УССР Хмельницкой 
области, Летического рай-на, пгт Меджибож, улица 
Стадионная, дом 9 (рождения 1926 и 1928 гг.)

СООБЩЕНИЕ
«Итак, вы уже не чужие и не при-

шельцы, но сограждане святым и свои 
Богу» (Ефес. 2, 19).

Сообщаем вам, уважаемые братья и сестры, что с первых дней сле-
дования за Господом, мы подвергнуты со стороны власть имущих атеи-
стов, противящихся Богу, постоянным различным нападкам, лишениям 
и издевательствам. В этой десятилетней борьбе за дело Евангелия Го-
сподь формировал в нас бесстрашие, опытность и самоотверженность 
в служении Ему. В последние годы лишения и издевательства усилились, 
которые ясно подтверждают о том, что нас лишили всякого элементарного 
права, а стало быть и гражданства. На основании имеющихся докумен-
тов доказательства в издевательстве и не видя этому бесчеловечному 
отношению конца, мы пришли к решению написать заявления об отказе 
от гражданства СССР приложить к нему паспорта и отправить их в Пре-
зидиум Верховного Совета СССР.

16 марта 1974 г.
     Подписи:
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
КУРТУ ВАЛЬДХАЙМУ
Настоящее заявление просим Вас пере-
дать в Комитет Защиты прав человека.
Передать Советскому Правительству

Копии:  Советскому Правительству
Президенту Всемирного Союза баптистов
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников, осужден-
ных за Слово Божие в СССР

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, нижеподписавшиеся верующие евангельские христиане-

баптисты (ЕХБ), проживающие в Харьковской области, вынуждены 
обратиться к вам с настоящим заявлением в виду нижеследующего:

как граждане Советского Союза, несмотря на гарантированные 
советской Конституцией права свободы совести и вероисповедания, 
а так же на подписанные нашим Правительством международные 
документы:

Всеобщая декларация прав человека,
Международная декларация прав ребенка,
Конвенция о дискриминации в области образования и другие 

документы, длительное время лишены возможности пользоваться 
этими правами.

Мы неоднократно обращались в различные инстанции с заявле-
ниями по поводу вопиющих беззаконий со стороны органов власти, 
совершаемых над верующими, но эти заявления либо вовсе игнори-
руются, либо в ответ на них репрессии усиливаются.

Ожидая от вас воздействия через Комиссию прав человека на 
Правительство Советского Союза, в обосновании данного заявления, 
приводим ряд фактов.

Так, только за период с 1961 г. по 1963 год по нашей области 
за исповедание веры в Бога над верующими совершено 20 судов. 
Некоторые из осужденных были судимы за веру в Бога по 2-3 раза.

Мы особенно обеспокоены за жизнь нашего единоверца Здо-
ровца Бориса Максимовича, инвалида II группы, находящегося в на-
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стоящее время в лагере строгого режима по адресу: Ворошилов-
градская область, г. Перевальск п/я 314/15, здоровье которого уже 
сильно подорвано десятилетним заключением за вероисповедание. 
После годового пребывания на свободе, он снова был привлечен 
к уголовной ответственности за проповедь Евангелия.

Несмотря на всё сфабрикованное против него обвинение, вино-
вность его на суде не была доказана. И все же он осужден к 3-лет-
нему заключению в лагере строгого режима.

За отказ от дачи показаний на своего мужа возбуждено уго-
ловное дело против его жены, Здоровец Татьяны Петровны, с угро-
зой отобрать детей. Здоровец Татьяна в настоящее время проживает 
вместе со своими детьми по адресу: 

Харьковская обл., Дергачевский р-н, с. Ольшаны, ул. Красноар-
мейская, № 24.

По подобно сфабрикованному делу в 1971 году повторно 
осужден служитель Дергачевской церкви ЕХБ Харьковской обла-
сти Ястребов Владимир Степанович, отец девятерых детей, который 
поныне томится в неволе за свои религиозные убеждения. Семья 
Ястребова Владимира в настоящее время проживает по следующе-
му адресу: 

Харьковская область, г. Дергачи, ул. Матюшенко, № 17.
За этот же период по области были осуждены на 15 суток более 

50 верующих.
Еще над многими верующими, в настоящее время нависла ре-

альная угроза судебной расправы.
В нашей стране десять тысяч верующих, избравших своим ду-

ховным центром Совет церквей, несмотря на неоднократные хода-
тайства перед органами власти, лишены возможности проводить бо-
гослужение в своих молитвенных домах. За проведение же таковых 
собраний в частных домах и под открытым небом верующих под-
вергают: 

непосильным штрафам. Так только за 1973 г. члены Кома-
ровской общины ЕХБ Харьковской области были оштрафованы на 
800 рублей. Не лучшее положение и в других местах.

Разгонам молитвенных собраний милицией, КГБ и дружинни-
ками были неоднократно подвержены общины в городах: Харькове, 
Мерефе, Чугуеве, Дергачах, Лозовой, посёлках: Комаровке, Ковягах, 
С. Худояр, Соколово, Малиновке, Песочине и других местах.
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В г. Харькове был отобран и не возвращен частный дом по адре-
су: г. Харьков, пер. Джутова, 2 Обозный Яков и Зинченко Петр с се-
мьями.

Десятки домов верующих были подвержены обыскам с изъяти-
ем духовной литературы, магнитофонных записей религиозного со-
держания, подписанных открыток, фотографий, настенных текстов, 
записных книжек, адресов и др. Все отобранное владельцем не воз-
вращается.

Для духовного руководства и урегулирования взаимоотношения 
между церковью ЕХБ и государством в 1969 году с разрешения 
органов власти представителями церквей в г. Туле был избран Со-
вет церквей ЕХБ. Отстаивая право верующих совершать служение 
Богу без вмешательства государства в дела церкви, Совет церквей 
подвергается постоянным преследованиям со стороны органов вла-
сти и лишен возможности выполнять возложенное церковью на него 
служение. В виду прямой угрозы очередной судебной расправы, Со-
вет церквей вынужден уйти в подполье.

Этой участи подвержены и многие служители местных общин. 
В их числе находится и служитель Комаровской церкви нашей об-
ласти Лисогуб Николай Павлович, —

Харьковская область, пос. Хутор отдыха, ул. Николаева, 8.
На ряду со взрослыми подвергаются преследованию и несо-

вершеннолетние дети. По нашей области за религиозное воспитание 
решением судов 9 детей были лишены своих родителей.

Наши дети подвергаются давлению в школах, их забирают в ми-
лицию, где по многу часов допрашивают без присутствия родителей, 
требуя от них показаний на своих родителей и служителей церкви.

Примером подобного издевательства может послужить случай 
с нашим единоверцем Павленко Иваном Григорьевичем, проживаю-
щем по адресу: г. Харьков, 606 м-рн № 60 кв. 6.

30 августа 1973 года в дом к нему ворвалась милиция. Поса-
див в милицейскую машину его детей и несколько детей, которые 
пришли в гости к его детям, их увезли в Московский райотдел ми-
лиции, где в течение нескольких часов без присутствия родителей их 
допрашивали. Возраст детей 6-9 лет. Сам Павленко оштрафован на 
50 руб.

Многим детям по окончании школы выдаются характеристи-
ки с указанием их причастности к религии, что препятствует им 
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в дальнейшем повышать свои знания и трудоустраиваться. Так 
было с Самсоновой Наташей жительницей пос. Южный и многими 
другими.

В последнее время по всей нашей стране особенно усили-
лась официальная кампания по принудительному воспитанию де-
тей в атеистическом духе. Она сопровождается открытыми угрозами 
отобрать детей за религиозное воспитание.

В некоторых местах эти угрозы уже приведены в действие.
Лишены родительских прав:
1. Романович Григорий, г. Саки, Крымской области.
2. Родыгина Зоя, г. Пермь.
3. Супрунович Мария, Волынская обл. Старая Выжовка.
4. В г. Челябинске
5. В г. Талды-Курган и др.
В виду того, что подобный произвол и нарушение всех суще-

ствующих законов совершается в течение многих лет над многими 
верующими ЕХБ в СССР, мы просим:

1. создать компетентную международную комиссию для рас-
следования всех нарушений прав человека в СССР;

2. авторитетом международной организации ООН оказать вли-
яние на правительство СССР, поставившего свои подписи под соот-
ветствующими международными правовыми документами;

а) в освобождении и реабилитации всех осужденных за верои-
споведание верующих ЕХБ.

б) в возращении отобранных за религиозное воспитание детей, 
в) в прекращении произвола над верующими ЕХБ со стороны 

органов Советской власти в вопросах свободы вероисповедания.

Ответ на данное заявление просим направить по следующему 
адресу:

УССР, Харьковская область.
ст. Буды, пер. Железнодорожный, 2
Тимченко Михаил Данилович
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС  

    БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  

СОВЕТА СССР      ПОДГОРНОМУ Н. В.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

    КОСЫГИНУ А. Н.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР  РУДЕНКО Р. А.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ ПРИ СО-

ВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР КУРОЕДОВУ

УПОЛНОМОЧЕННОМУ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ МО-

СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТРУШИНУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН 

   ТЕРЕШКОВОЙ В.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА СОЮЗА ОБЩЕСТВ КРАС-

НОГО КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА ТРОЯНУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ В СССР

ПРЕЗИДЕНТУ АКАДЕМИИ НАУК КЕЛДЫШУ

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ЗАЩИТЫ МИРА

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКОГО 

ГОРСОВЕТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА РАМЕНСКОГО ГОРСОВЕТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА ЛЕНИНСКОГО ГОРСОВЕТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА КРАСНОГОРСКОГО 

ГОРСОВЕТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА ДЕДОВСКОГО ГОРСОВЕТА

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ В СССР

СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИ-

СТОВ В СССР

«Итак неизвинителен ты, всякий человек, 
судящий другого; ибо тем же судом, каким судишь 
другого, осуждаешь себя...»    (Рим. 2, 1).

ОБРАЩЕНИЕ
Мы, христиане евангельско-баптистского вероисповедания, прожи-

вающие в гор. Москве и Московской области, обращаемся ко всем вам, 
людям, имеющим власть от генерального секретаря и всего состава По-
литбюро ЦК КПСС, членов Президиума Верховного Совета СССР во гла-
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ве с его председателем, министров и всех ваших советников, до людей 
доброй воли, занимающих различные общественные посты, мужам науки 
и всем приближенным к Правительству, могущим влиять своим убежде-
нием. Обращаемся мы к вам в силу крайне тяжелых условий, созданных 
по отношению к нам местными властями, которые выражаются в грубом 
попрании наших религиозных чувств и свобод, а также и наших граждан-
ских прав. Все совершается у вас на глазах и не видеть этих бесчинств 
вы не можете, так что, хотите ли вы этого или нет, страдания, которые 
мы несем, сказываются и на вас, «ибо общество не может быть вполне 
счастливо, если страдает в нем хотя бы один человек», — сказал в свое 
время Ф. М. Достоевский.

Наши страдания особенно тяжелы потому что вы, зная о них и имея 
возможность устранить их, не сделали этого и все же вы можете сделать 
так, чтобы положение наше изменилось, гонения, проявляемые в любой 
форме грубого насилия, прекратились. Наши страдания продолжаются на 
протяжении ряда лет и несем мы их по религиозным мотивам как хри-
стиане, хотя и пытаются нам истолковать их, как результат нарушения 
законов о религии и церкви. Посещение молитвенных собраний детьми, 
молодежью и воспитание их в религиозном духе истолковывают как на-
рушение нами всех этих же законов, хотя законы в данном случае на на-
шей стороне. Так, бывший председатель Совета по ДРК при Совете Ми-
нистров СССР А. Пузин, разъясняя уполномоченным Совета наши права, 
сказал: «Воспитание детей родителями в религиозном духе и присутствие 
детей на богослужении не является преступлением». «Граждане могут об-
учать и обучаться религии частным образом», — говорится в Декрете СНК 
РСФСР от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и шко-
лы от церкви».

Как выглядят гонения предпринимаемые в отношении нас?
На наши богослужения являются сотрудники милиции совместно 

с лицами в штатском, которые почти никогда не предъявляют нам своих 
документов, удостоверяющих их личности, и никогда не обладают доку-
ментами, дающими полномочия им нарушать богослужения. Зато всег-
да наличествует у них грубость, войдя в помещение, произносят фразы, 
свойственные лишь людям в нетрезвом виде, зачастую эти «посетители» 
действительно являются в нетрезвом состоянии, тогда поведение их осо-
бенно отменно, а именно: «Прекратить сборище, расходитесь!» — произ-
носят они, подымают молящихся с колен, прерывая молитву, и как только 
могут всеми средствами стремятся нарушить наши богослужения. Проби-
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раются в ряды верующих и из рук вырывают Библии, сборники духовных 
песен, создают шум, провоцируя верующих на действия, которые затем 
расценивают, как подпадающие под признаки, по которым можно воз-
буждать уголовные дела, инкриминируя нам сопротивление. Как прави-
ло, всегда эти люди лишены человеческого достоинства и эстетического 
чувства или хотя бы понятия о нем: грубы, безнравственны, дерзки, же-
стоки, — в подобном достоинстве стремятся проявить себя начальники, 
принцип начальника в служении людям ими полностью игнорируется. На 
богослужении всегда присутствуют в головных уборах, производят фото-
графирование присутствующих без их согласия, запугивают верующих, 
грозят судебной расправой и всеми видами административного воздей-
ствия. Вот чем богат их скудный арсенал. По их поведению видно, что 
на подобные действия они вдохновляемы вышестоящими начальниками. 
А. Пузин в свое время осуждал подобные действия, в докладе уполномо-
ченного Совета по ДРК разоблачал те органы, которые занимались без-
законием: «В милиции их (дружинников) напутствовали такими словами: 
«действуйте энергичнее и смелее (в разгоне богослужения), за это вам 
ничего не будет». — И они действуют, не рассуждая о последствиях, хотя 
подобные действия порочат самих «блюстителей порядка», кладут свой 
отпечаток на покровителей подобных действий, на правительственные ор-
ганы, и граничат с хулиганскими.

После подобных посещений многих вызывают в административные 
комиссии, где знакомят с актами, составленными от имени депутатов 
местных исполкомов, которые нам не зачитываются на местах, где со-
вершаются богослужения, потому что составляются они где-то в отде-
лах милиции или же в других местах и согласно этих фиктивных актов 
подвергают нас штрафу до 50 рублей. Нас штрафуют согласно актам, 
не имеющим силы по следующим мотивам:

1. Акты не составляются на месте происшествия, т.е. где проходят 
богослужения.

2. Нам не оглашаются.
3. Нами не подписываются, не подписываются и понятыми, которы-

ми должны быть подписаны акты в случае нашего отказа от под-
писи, согласно закона об административных комиссиях.

Наши права грубо попираются всесторонне лишь по той причине, что 
христиане, и хотя мы и не виновны, но нами занимаются милиция, дру-
жинники, депутаты, областные уполномоченные Совета по делам рели-
гий и сотрудники КГБ, так что никто не решается стать на защиту на-
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ших законных прав, хотя на нашей стороне правда, а на стороне наших 
гонителей лишь сила и глумление. Нам не дают возможности в мирной 
обстановке совершать наше служение Богу, Тому, перед именем Которо-
го преклонится всякое колено: земных, небесных и преисподних. Поэто-
му, любя вас, наши недоброжелатели, мы не хотим, чтобы вы несли от-
ветственность перед этим Богом, терпящем вас за ваши богоборческие 
действия, выражающиеся в применении зла нам христианам, всячески 
преследуя нас лишь за то, что мы поклоняемся Богу, любящему все че-
ловечество, а не человеку.

Дружинники совместно с милицией, применяя насилие над мирными 
людьми, присутствующими на богослужениях, берут их за руки и с си-
лой заталкивают в автомашины. Затем транспортируют их в милиции, где 
производят обыски без санкции прокурора, иногда подобные обыски про-
исходят и на богослужениях.

Некоторые из нас в результате подобного ведения «научного» метода 
«воспитательной» работы среди верующих, отбывали и отбывают сроки 
совместно с уголовниками и кое-кому снова грозят лишением свободы, 
лишь потому, что они христиане, выразившие свое несогласие на компро-
миссное сотрудничество с миром, вопреки Слову Божию.

Отняты незаконно частные дома у Смирнова В.Я. по адресу гор. Де-
довск, Московская обл., ул. Пушкинская, д. 11 и Кузнецовой В. В., гор. По-
дольск, Московской обл. ул. Лагерная, лишь по той причине, что в этих 
домах проводились богослужения.

Среди особо усердствующих в беззаконных действиях следует от-
метить заместителя председателя Дедовского исполкома Сычева И.И., 
который причинение зла верующим сделал своей любимой профессией. 
Бог ему судья.

Эти репрессии и произвол местных органов власти особенно усили-
лись во втором полугодии 1972 года, и еще в большей мере усиливаются 
в текущем году.

Приведем некоторые факты:
в доме Вильчинской Н.Ф., которая многократно была оштрафова-

на, прожив. по адресу дер. Ватутинки, Ленинского р-на, 24/XII-72 г. со-
вершалось богослужение по случаю празднования Рождества Христова. 
Приехали милиция и дружинники и насильственно воспрепятствовали 
проведению богослужебного собрания. Хозяйку дома и молодого юношу 
Якименкова Г. Я. оштрафовали за данное богослужение на 50 руб. каж-
дого. Проживает Якименков в дер. Десне, Ленинского района.
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В доме Рудниченко Г. З. по адресу гор. Электросталь, ул. Дачная 
№ 15/16, 2/II-73 г. во время молитвы в дом вошла милиция во главе 
с подполковником и лица в штатском. Послышались крики: «Прекратить 
моление. Что за сборище?» За криками последовали действия. Верующие 
в это время совершали коленопреклонную молитву. Органы власти при-
менив силу, начали таскать верующих в автомашину, причем, раздетых 
девушек, т.е. без пальто в зимнее время выдворили на улицу.

По случаю дня рождения нашей сестры хозяйки дома в дер. Десне, 
Ленинского р-на, 18/III-73 г. были приглашены верующие, чтобы отме-
тить 75-летие. Когда празднование наше было закончено, на противопо-
ложной стороне улицы появились милицейская и пожарная автомашины. 
Через несколько минут сотрудники милиции и лица в штатском, не пред-
ставившись, кто они такие, вошли в дом и начали осматривать все углы 
помещения, спрашивая, почему в доме находятся люди. Получив исчер-
пывающий ответ, спросили: «Наверное, и молились?» Затем всех верую-
щих доставили в отделение милиции, обвинив в том, что они молились. 
Спустя несколько дней всем членам семьи Якименковых прислали по-
вестки с предписанием явиться на заседание административной комис-
сии, где всех четырех оштрафовали по 50 рублей. Оштрафованы даже те 
члены семьи, которые отсутствовали в тот момент, когда отмечался день 
рождения. Хозяин этого дома Якименков А. И. многократно оштрафован 
по 50 рублей, удержание штрафов производится за счет пенсии, которая 
состоит из 36 рублей. В результате обречен на полуголодное существо-
вание. Акт на данный штраф на месте не составлялся, не оглашен про-
живающим в доме и ими не подписан, изложен с допущением неправдо-
подобных вымыслов.

Есть такие факты, когда в доме к верующим в вечернее и даже ноч-
ное время являются сотрудники милиции, производят осмотр помещений, 
нарушая основной закон нашей страны, гарантирующий неприкосновен-
ность жилища. Так случилось 29/IV-73 г. в пос. Нахабино, Красногорского 
р-на по ул. Красноармейская дом № 7, по ул. Чкалова дом № 17. Поздно 
вечером были подвержены осмотру сотрудниками милиции обе вышеука-
занные квартиры, а в первом часу ночи с 29 на 30/IV-73 года наряд ми-
лиции подверг осмотру дом Тимофеева И. Л. по адресу: пос. Фабрики им. 
Лебедева, дом № 2, Красногорского р-на, причем за данным домом ве-
дется органами милиции в ночное время постоянная слежка, что является 
вопиющим актом беззакония.

Особо ярко проявился акт беззакония в этом доме 4 мая 1973 года. 
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Около 21 часа отряд милиции совместно с другими сотрудниками не-
известных служб около 30 человек, среди которых были гр-н Карев В., 
работающий мастером на фабрике им. Лебедева. Подвергли осмотру 
и обыску дом Тимофеева с его чердачной частью и нежилые помещения, 
не предъявив ни санкции прокурора на подобные действия, и устно не из-
ложив мотивы подобного посещения. Нам стало известно из некоторых 
неофициальных источников, что местными органами власти разрабаты-
вается беззаконный план отнятия жилого дома у Тимофеева, принадле-
жащего ему на правах личной собственности, лишь потому, что иногда 
в этом доме верующие совершают свои богослужения. Сам же Тимофе-
ев подвергался многократным штрафам, лишь в этом году он оштрафо-
ван 5 раз по 50 рублей на общую сумму 250 рублей. Все это делается 
с определенной целью, чтобы совершить судебную расправу над нашим 
престарелым братом и таким методом в условиях системы лагерей све-
сти его седину в могилу.

1 апреля 1973 г. в доме Тимофеева совершалось богослужение. 
В самом начале служения в дом явились сотрудники милиции к-н Чи-
бисов и л-нт Сапроненко, депутаты Опалиховского поселкового совета 
Пономарев В. С., Герасимов А. М., Скворцов А. П., председатель уличного 
комитета Герасимов В. С., дружинник Власов С. М. и еще один человек, 
личность которого так и не удалось выяснить, который проявил себя осо-
бенно нетактично, нарушал богослужение, пробираясь среди верующих, 
производил фотографирование без нашего разрешения на это. В тече-
ние часа прибывшие мешали проведению собрания, производили выкри-
ки, громко разговаривали, грозили учинить расправу. Когда богослужение 
было окончено, 6 человек из числа присутствующих были доставле-
ны в Красногорский отдел милиции, там же был составлен акт не соот-
ветствующий действительности и двоих, согласно этого акта подвергли 
штрафу: Румачика П. В. на 20 руб. и Тимофеева на 50 рублей.

В 21 час 20 мин., 13/I-1973 года, в деревне Ватутинки Ленинского 
р-на, к гр-ке Панасевич В. И., когда она находилась одна дома и двери 
не были заперты, вошел участковый уполномоченный Гнусов и с ним еще 
один человек, не назвавший своей фамилии, не объяснив причину посе-
щения и начали осмотр помещения, грозили хозяйке, заставили хозяйку 
вскрыть подушку. Все эти действия производились без санкции прокурора.

Неоднократному штрафу подвергались наши сестры по вере Пчелин-
цева Е. И. и ее дочь Галкина Р. С., прож. в Раменском р-не, 1-е Ильинское 
п/о ул. 2-я Чапаевская, дом 24. Несмотря на то, что Пчелинцева Е. И. 
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не имеет никакого источника к существованию, пенсии так же не полу-
чает, а в силу этого не может выплачивать штрафы, однако у нее была 
изъята за один штраф в размере 50 рублей стиральная машина, причем 
угрожали изъять в счет будущих штрафов и холодильник.

Какой позор подражать языческим обычаям Рима, где грабили иму-
щество христиан после их казни! По вопросу стиральной машины у Пче-
линцевой ее дочь писала в Комитет Советских женщин, но увы, к все-
общему нашему удивлению, заявление комитет направил в Раменский 
райсовет, сопроводив его письмом, что дескать подобные дела комитету 
неподвластны. Однако мы уверены в том, что совсем по иному заговорили 
бы члены Комитета Советских женщин, если бы с ними начали поступать 
противозаконно и жестоко, не считаясь с их убеждениями.

27/IV-1973 г. дом Пчелинцевой посетил участковый уполномочен-
ный Ошкин, а на следующий день снова посетил этот дом председатель 
Ильинского поселкового совета Кукушкин совместно со своим секрета-
рем и нач-к Ильинского отдела милиции. Все они в своих беседах были 
весьма щедры на угрозы. Добиваясь таким методом у Пчелинцевых со-
гласия на то, чтобы в их доме больше никогда не совершались богослу-
жения.

10 мая этого года Галкина Р. С. была вызвана в Волгоградский рай-
совет по месту работы, где с ней сотрудниками исполкома была проведе-
на беседа. Весь ход беседы свелся к угрозам, выразившимся в том, что 
в случае, если еще поступит на нее хоть один акт о штрафе, она будет 
снята с работы и дело передадут в прокуратуру.

Все это совершается по недостойным человека принципам, хотя 
у нас и провозглашен гуманный принцип, гласящий: «Человек человеку 
друг, товарищ, брат».

В четверг 26/IV-1973 года, в вечернее время, когда у нас соверша-
лось особенное предпасхальное богослужение в гор. Дедовск, ул. Карла 
Маркса дом № 7, Истринского р-на, богослужение было нарушено по-
явлением в собрании сотрудника милиции с тремя лицами в штатском, 
которые не предъявив своих документов начали бесчинствовать. У Тимо-
феева И. Л. изъяли Библию и сборник духовных песен, а Рыжука В. Ф., 
насильственно увели от нас и доставили в Дедовский отдел милиции, где 
продержали до конца богослужения. Беседу с ним вел начальник Дедов-
ского отдела милиции подполковник Авдеев, который всячески угрожал 
Рыжуку, завел на него наблюдательную карточку, причем, заявил, что 
в случае повторного совершения богослужения на данном месте, он под-
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гонит пожарную машину и зальет всех присутствующих водой. На вопрос 
Рыжука: «Кто дал вам право на подобные действия?» — он ссылался на 
Дедовский исполком. Там же был составлен акт, который не отразил дей-
ствительности.

Неоднократному штрафу по 50 рублей подвергалась старушка Шо-
потова Е. В., прож. в пос. Нахабино, ул. Красноармейская, дом. № 7, Крас-
ногорского р-на, пенсию которая получает 21 рубль. На сегодняшний 
день в силу того, что погашение штрафов производится за счет пенсии, 
она обречена на полуголодное существование. Такова действительность 
положения старушки христианки наших дней, вся вина которой в том, что 
она молится и посещает богослужения.

Вторая старушка Бухарева Е. В., проживающая в пос. Нахабино, по ул. 
Чкалова, дом № 17, Красногорского р-на, так же подверглась многократ-
ным штрафам, лишь в этом году оштрафована на 100 рублей. Погаше-
ние штрафов происходит за счет пенсии, которая состоит из 29 рублей, 
так же обречена на полуголодное существование по той причине, что она 
молится и в своем доме разрешает проводить богослужения.

Вернувшимся из мест заключения за религиозные убеждения от-
казывают в постоянной прописке, несмотря на то, что у них есть семьи 
и все данные для постоянной прописки. Снова угрожают им лишением 
свободы. Так временно прописаны: Румачик П. В., прож. в гор. Дедовске, 
ул. Больничная, дом № 13-а, кв. 51 и Кручинин Н. Н., прож. в этом городе 
по ул. Пушкинская, дом 11, Истринского р-на.

Многократному штрафу подвергался Смирнов Н. В., лишь в этом году 
он оштрафован на 70 рублей, а его брат Алексей на 30 рублей, вся вина 
их в том, что они свои юные годы посвятили на служение Христу, молятся 
и посещают богослужения. Живут по адресу: гор. Дедовск, ул. Пушкин-
ская, дом № 11.

Неоднократно оштрафован по 50 рублей юноша Якименков С. Я. 
прож. в дерев. Десне, Ленинского р-на, причина одна и та же — посеще-
ние собраний.

Неоднократно был оштрафован Воротынцев А. И., прож. в г. Москве, 
по ул. Авангардной, дом № 15 кв. 70, Ленинградского р-на. 17/IV-73 г. 
состав административной комиссии при Ленинградском исполкоме г. Мо-
сквы передал материалы прокурору для возбуждения уголовного дела 
в отношении Воротынцева, вся вина которого заключается в том, что он 
любит своего Господа и посещает богослужебные собрания.

Многократно оштрафован старец — пенсионер Афонин Н. З., про-
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жив. в г. Люберцы, ул. Новая № 6-а кв. 20. Штрафы погашаются за счет 
пенсии, которая состоит из 21 рубля. Так в этом году он получил пенсию 
в размере 12 руб. 50 коп. лишь один раз, а за все прошедшие месяцы, 
видимо произведено погашение штрафов, чем наш уважаемый старец 
Афонин обречен на голодное существование, вина которого в том, что 
в свои преклонные годы он молится и посещает богослужения.

За то, что они любят своего Господа и служат Ему находятся в узах 
наши пенсионеры Смирнов В. Я и Олейник Ф. Е., которые немедленно 
должны быть освобождены из мест заключения, так как не сделали ни-
чего достойного уз.

Нам небезразличны и те события, что Верховный суд СССР не при-
нимает к своему производству дело нашего брата Владыкина Николая 
Ивановича, прож. в гор. Туле по возвращению незаконно отнятого у него 
частного дома, по той причине, что в нем проводились богослужебные со-
брания Тульской общины. Мы ждем справедливого решения от Верховно-
го Суда СССР по данному вопросу.

Мы крайне обеспокоены произволом Витебских властей, которые 
не возвращают до сих пор отобранных детей у нашей сестры по вере 
Слободы Надежды Степановны, прож. в Верхнедвинском р-не, дер. Ду-
бравы. Причина этого постыдного акта отнятия детей у родителей та, что 
они воспитывались в религиозном духе к чему побуждает всех христиан 
Слово Божие и их христианский долг. Надеемся, что вами будет дано со-
ответствующее указание компетентным органам о немедленном возвра-
щении детей родителям.

В данном обращении мы изложили лишь часть самых свежих вопию-
щих фактов произвола и беззаконий, которые совершаются в отношении 
нас, по той причине, что нас не хотят регистрировать, несмотря на то, что 
мы неоднократно подавали свои заявления в соответствующие органы по 
вопросу регистрации.

Мы не виновны в том, что нас не регистрируют. На последние наши 
заявления даже не последовало письменных ответов от органов, которым 
были направлены наши заявления о регистрации, а поэтому мы проводим 
наши богослужения вполне обоснованно и законно, учитывая то обстоя-
тельство, что правда на нашей стороне. В свою очередь мы считаем, что 
действия произвола, беззакония и репрессий могут быть и должны быть 
остановлены и устранены в отношении нас, наших братьев и сестер, про-
живающих по всей нашей стране. Если вы превосходно понимаете сво-
их противников и налаживаете с ними дружеские взаимоотношения, то 
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не тем ли более вы должны понять нас, являющихся вашими сотовари-
щами и братьями, а не врагами.

«Не может быть того, чтобы в обществе людей, связанных между со-
бою было бы хорошо одним, а другим — худо», — сказал Л. Н. Толстой.

Чтобы нам не прибегать с изложением всех фактов и репрессий, ко-
торым мы подвергаемся почти ежедневно, в международные организа-
ции по защите прав человека, мы надеемся, что данное наше обращение 
будет тщательно вами изучено, и будут даны соответствующие указания 
по местам о недопустимости ведения борьбы с верующими подобными 
методами, методами с позиций силы, грубыми, нетактичными, несправед-
ливыми, жестокими, противозаконными, сопровождающимися непосиль-
ными штрафами, обысками, угрозами, арестами, тюрьмами, лагерями.

Ждем разрешения нашего вопроса по справедливости.
С уважением к Вам христиане евангельско-баптистского исповеда-

ния Москвы и Московской области.
Ответ просим дать по адресу: Раменский р-н, 1-е Ильинское п/о, ул. 

2-я Чапаевская, дом № 24, Пчелинцевой А. С.
 Подписи: Смирнова
   Комарова
   Матюхина 
   Короткова
   Бондаренко 
   Шопотова
   Зернова
   Шульгина и т.д. всего 86 подписей
30/V-1973 г.



52

Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР т. Подгорному Н. В.

Копия:   Председателю Совета Министров СССР 
     т. Косыгину А. Н.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников
Всем христианам мира
Председателю комитета госбезопасности
   СССР т. Андропову Ю. В.
Комитету защиты прав человека при ООН 

«Вразумитесь цари; научитесь 
судьи земли» (Пс. 2, 10).

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Мы, верующие евангельские христиане-баптисты Средней Азии, 

объединенные служением Совета церквей ЕХБ и солидарные с нами 
верующие настоящим письмом сообщаем вам о фактах беззакон-
ного отношения к нам со стороны органов власти, имевших место 
в последнее время.

1)16.IX-1973 г. в г. Душанбе Таджикской ССР по ул. Анзоб 
№ 564 во дворе дома Реймера происходило богослужение по слу-
чаю праздника Жатвы.

Богослужение было нарушено налетом милиции, дружинников 
и многих лиц в штатском, прибывших на нескольких машинах, ав-
тобусе и мотоциклах. Набросившись на собравшихся, представите-
ли власти стали хватать перепуганных детей и тащить их в автобус, 
вырывать из рук верующих духовную литературу (Библии, сборни-
ки духовных песен и др.). Руководивший «операцией» зам. министра 
МВД Республики Зубко потребовал, чтобы верующие разошлись, 
угрожая, что в противном случае будут вызваны солдаты.

Весь этот погром продолжался несколько часов. На этом без-
законие не закончилось. После налета на служителей церкви Плетт 
И. П., Функ А. И. и Стефанович Ю. (Плетт и Функ только в 1973 г. ос-
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вободились из заключения, отбыв сроки за религиозные убеждения 
Плетт — 5 лет, Функ — 3 года), возбуждено уголовное дело, в 7 до-
мах верующих произведены обыски с изъятием Библий, Евангелий, 
сборников духовных песен и всего того, что напоминало о Боге (от-
крытки, письма, настенные тексты). Верующих вызывают на допросы 
и даже детей верующих допрашивают в школах.

2) В конце 1973 г. в селе Ленинполь Таласского района Кир-
гизской ССР за проведение богослужения общины ЕХБ в количестве 
40 человек 22 из них были оштрафованы на сумму 1100 рублей по 
50 р. каждый. За воспитание детей в религиозном духе угрожают 
лишить родительских прав и отобрать детей.

3) В Целиноградской обл. гг. Есиль и Державинск Казахской ССР 
верующие подвергаются гонениям, которые выражаются в разгоне 
собраний, заведением уголовного дела на двух братьев: Грауэр и Ла-
уденшлейгер, прокурором г. Державинска возбуждено ходатайство 
о лишении верующих Куцаевых родительских прав.

4) Село Ивановка Фрунзенской области Киргизской ССР. Не-
большая община верующих, человек 25, была оштрафована на 
520 рублей за проведение богослужений.

5) В поселке 5-й ГЭС города Фрунзе Киргизской ССР оштрафо-
вали верующих за богослужения на 150 рублей.

6) В г. Талды-Кургане Казахской ССР 8/II-1974 года были осуж-
дены несправедливо и безнаказанно наши единоверцы Павлов Я. 
Н., Ватулко А. М., Каспер В. А., Шендель Э. А., Ватулко В. М. и Ка-
спер Э. В. (Два родных брата Ватулко, отец и дочь Каспер).

В несправедливости этого суда вы можете убедиться сами, про-
читав приговор суда и защитительное слово Павлова Я. Н. (копии 
приговора и защитительной речи прилагаем). Не можем удержаться, 
чтоб не привести хоть одну выдержку из приговора: стр. 11 «По делу 
была проведена сектановедческая экспертиза (оказывается, есть те-
перь такой отдел) судебные расходы на нее составляют 515 рублей, 
которые в соответствии со ст. 82 УПК Каз. ССР подлежат взыска-
нию с подсудимых. Вещественные доказательства по делу: магни-
тофон «Астра», фотоаппарат «Чайка» и фотоувеличитель подлежат 
конфискации, как орудия преступления; вся литература, сборники, 
тетради, блокноты, магнитофонные ленты в кассетах, самодель-
ный переплетный станок и две застекленные рамки с Божествен-
ным Писанием подлежат уничтожению...» Какой ужас! Магнитофон 
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стал орудием преступления и застекленные рамки с Божественным 
Писанием. Можно сказать, что в приговоре не достает только одной 
фразы — сжечь публично, а все остальное есть.

Суд не только осудил наших братьев, но и лишил их роди-
тельских прав, а по окончании суда объявил устно: решить вопрос 
в гражданском порядке о лишении Павловой, Каспер, Ватулко и Ва-
тулко материнских прав, в следствии чего они вынуждены прятать 
своих детей и не пускать их в школу, боясь лишиться самого доро-
гого в жизни.

7) Трудно поверить, но оказывается, возможно и такое, что про-
изошло в гор. Фрунзе Киргизской ССР 10/11-1974 года.

В доме Тищенко Ф. Г. отца 12 детей проводилось богослужение 
в связи с бракосочетанием его дочерей Надежды и Веры Тищенко 
с братьями Исаак Андреем и Александром. На браке присутствовало 
много приглашенных гостей и сотрудников.

Радость брака была омрачена прибытием незваных гостей: зам. 
пред. Горисполкома г. Фрунзе Ташибековой, зам. пред. Первомайско-
го райисполкома г. Фрунзе Турдуниуловой, зам. уполномоченного по 
религиозным делам при Сов. Мин. Кир. ССР Вишнякова, инструктора 
по идеологическим вопросам при горисполкоме г. Фрунзе Баринова, 
начальника управления милиции г. Фрунзе полковника Тюрина, его 
помощника полковника Глушко с отрядом милиции и милиционер-
ской ротой, вызванной позже. Все эти люди прибыли на 16 разных 
машинах и оцепили весь квартал.

Прибывшие хотели забрать совершавшего бракосочетание слу-
жителя Скорнякова Я. Г., но верующие воспрепятствовали этому. 
Трудно описать в кратких словах, все, что там происходило. Это был 
настоящий погром! Рота солдат милиции растаскивала верующих, 
учинила свалку, в следствии чего был сломан забор. Трое верующих 
были отвезены в отделение милиции и подвергнуты обыску с изъ-
ятием духовной литературы.

Все эти действия вызвали негодование и возмущение не только 
верующих, но и неверующих гостей.

Родителей новобрачных не оставляют в покое и после брака, 
вызывая и допрашивая.

Вышеперечисленных фактов вполне достаточно, чтобы увидеть 
все бесправное положение верующих ЕХБ в Средней Азии.

Мы хотим обратить ваше внимание на то, что подобные акты 
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беззакония совершаются над верующими не только в Средней Азии, 
но по всей нашей стране. Об этом свидетельствуют: безжалостный 
суд над нашими единоверцами в гг. Симферополе и Саках, пригово-
ренными к 5 и 4-м годам лишения свободы и к 5 и 4 годам ссылки, 
после отбытия срока.

В гор. Майкопе были не только осуждены наши братья и сестра: 
Полушин, Демченко и Кравченко и лишены свободы, но у них были 
конфискованы средства транспорта — мотоцикл и автомашина.

В гор. Перми у нашей сестры Радыгиной по суду были отобраны 
дети. До сих пор не возвратили детей сестре нашей Надежде Слободе.

Не прекращаются репрессии в гор. Омске, где сейчас из общи-
ны ЕХБ 10 человек находятся в заключении, а верующие не имеют 
никакой возможности проводить богослужения вместе.

В Москве собрания наших единоверцев постоянно разгоняются, 
а верующие подвергаются штрафам, обыскам, арестам. Избранной 
церковью наш духовный центр Совет церквей до сих пор не имеет 
возможности свободно совершать служение. Большая часть его чле-
нов не могут из-за преследования жить дома со своими семьями.

Несмотря на многочисленные ходатайства верующих перед 
вами, издательство «Христианин» вынуждено совершать свой труд 
в обстановке непрерывного преследования, а у нас такая огромная 
нужда в духовной литературе.

Мы не можем молчать о том, что число верующих узников воз-
растает и число сирот, остающихся без кормильцев, также растет; 
а все ходатайства Совета родственников узников до сего дня оста-
ются безрезультатными, более того С.Р.У. подвергается репрессиям.

Уважаемое Правительство! Приведя вам далеко не полный пе-
речень того, что переживаем мы, верующие граждане в нашей стра-
не, от сердца говорим вам: «Вразумитесь, цари; научитесь судьи 
земли» (Пс. 2, 10).

Справедливость должна быть восстановлена и ответственность 
за это лежит на вас. От вас в большой степени зависит, будет ли по-
ложение верующих христиан в нашей стране соответствовать сло-
вам о свободе совести, о свободе вероисповедания или все эти вы-
сокие слова останутся, по выражению Ленина, «лишь жалкой игрой 
и недостойной ложью».

Дорогие братья и сестры, живущие в нашей стране и во всем 
мире! К сердцам вашим пусть дойдут слова наши, идущие от скор-
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бящих сердец.
Мы просим вас усерднее молиться о всех, переносящих различ-

ные страдания за имя Иисуса.
Будем умолять Господа о защите деток наших, на которых так 

наступает безбожие.
Будем исполняться готовностью, словом и делом полагать души 

наши за братьев своих.
Будем просить Бога и о гонителях наших, да помилует их Все-

вышний и простит им все зло, которое они делают Церкви Его.
Чтобы голос наш был услышан на высоте, мы приглашаем всех 

любящих Господа, по расположению духа и по возможности пред-
пасхальные дни 11 и 12 апреля 1974 года провести в двухдневном 
посте и молитве.

Подтверждая все вышеизложенное, 
мы ставим наши подписи.

 Генеральному прокурору  
    т. Руденко Р. А.
 Председателю Совета Министров 
    т. Косыгину

Копия:  Совету церквей

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы, верующие г. Житомира, прочитав «Братский листок» № 4, 
в котором сообщалось, что у нашей единоверки Радыгиной из г. Пер-
ми отобрали детей, просим Вас, как Председателя Совета Министров 
и Генерального прокурора принять меры и возвратить детей на вос-
питание матери

С уважением к Вам матери-христианки.

28 декабря 1973 г.    (13 подписей)
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«Чтобы мир знал, что Я люблю Отца и, как запо-
ведал Мне Отец, так и творю...»  (Иоан. 14, 31).

Ко всем исповедующим имя Господа нашего Ии-
суса Христа на всей земле
Ко всем детям Божиим, гонимыи за имя Его
Ко всем, в чьей душе живы человеческие чув-
ствования к состраданию

от узника из строго-режимного заточения, 
отца девяти душ детей, бывшего передовика 
производства Дубицкого Адама Иосифовича, 
судимого в третий раз за исповедание Хри-
стово ныне отбывающего заточение на Се-
вере — г. Архангельск УГ-42/1-1 (подпись)

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Страданием испытывая тяготы жизни, ненависть, презрение со 
стороны ненавидящих нас за имя Его, находясь в обществе злодеев, 
куда ввергают нас для отбывания вынесенного судом приговора. Я, как 
отец девяти душ детей, в пятидесятилетнем возрасте, с подорванным 
здоровьем от невзгод скитальческой жизни и тех трудных лет, выпав-
ших с детства на мою долю; как искусственный голод 1933 г., от ко-
торого милостью Господа чудом остался жив, вторая мировая война, 
в которой принимал личное участие и прослужил в армии семь лет.

Служа в армии, я искал Того, через Кого все начало быть. Я мыс-
ленно глубоко всматривался в чудный часовой механизм Бога и спра-
шивал себя: как все начало быть? Я задавал тысячи вопросов Солнцу 
и Луне, и всем светилам мирозданья, природе со всеми ее установ-
ленными законами, и спрашивал: где Законодатель? Но все молчало 
занятостью своего назначения.

Я задавал себе вопросы, как человеку, который является мерою 
всех вещей: откуда пришел? Для чего живешь? Куда потом уйдешь?

Эти вопросы заставляли меня искать ответа. Я его искал в уче-
нии дарвинизма, который показывал, что человек развился из живот-
ной тупости и стал мерою вещей и пользуется природой как матери-
алом для своих нужд и целей. И тут я не нашел ответа.

Я обратился в поток материалистического учения, которое гово-
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рит о первичности материи и вторичности сознания, которое появи-
лось в результате труда, как бы в конце процесса труда получился 
результат — сознание. Однако другие материалисты говорят, что со-
знание нельзя сводить к материи, считать одной из форм материй (ее 
движения) — это ошибочно. Карл Маркс пишет в статье «Юноше при 
выборе профессии», что существует что-то, что определяет харак-
тер в поведении человека. И то существующее, лежащее в незнании 
многих людей, я стал искать с большой исследовательностью, и я на-
шел в чудной книге Библии, в которой я познал природу человека, что 
это круг, где начало и конец совпадают. Библия говорит, что «прах ты 
и в прах возвратишься», а начало сознания, которое есть душа, воз-
вратится к своему началу и даст отчет, что она делала, живя в теле.

В этой чудной Книге я нашел ответы на все мной поставленные 
вопросы. С тех пор я полюбил больше всего эту чудную Книгу. И не-
смотря на то, что в ней находил предупреждение «умножающий зна-
ние, увеличит скорбь», в то время я с этим не мог согласиться, пока 
все на себе не испытал и в настоящее время продолжаю испытывать.

В то время, несмотря на то, что я служил в армии, мне содей-
ствовало все к тому, чтобы я не только отдался Господу, но и заклю-
чил завет с Ним, что я и сделал с великой неизреченной радостью.

После всего начались дни моего испытания. Начались обыски, 
конфискация духовной литературы, писем, получаемых от друзей, ко-
торых я приобрел вторым рождением. И все это борющимся не до-
ставляло успеха, а я этим укреплялся и радовался, что на мне испол-
няются земные обетования Христа: «гнали Меня, будут гнать и вас».

В борьбу вступили со мной все силы воинской части: командова-
ние, политотдел и санитарная часть, которая поместила меня в психи-
атрическую больницу. И меня поместили в буйную палату, но и здесь 
я не был оставлен Господом и сопровождался радостью Его спасения 
и получал помощь в нужное время.

С преодолением всех испытаний я демобилизовался из армии, 
устроился на работу, и в том же году женился. Но и после демоби-
лизации я не имел благоденствия, меня увольняли с работы только 
потому, что я верую в Господа. Начались вызовы в госбезопасность 
с предложением сотрудничества, обещая за это дать покой и долж-
ность в общине, но так как я не соглашался на все предложения, меня 
увольняли с работы. После чего фабрикуют дело и судят за хище-
ние, якобы я похитил, когда еще работал, государственную собствен-
ность на неизвестную сумму, и без предъявления иска мне дают год 
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и 6 мес. лишения свободы.
После суда этапировали в лагерь, куда также стали приезжать 

работники госбезопасности с теми же предложениями, теперь толь-
ко вознаградить свободой со снятием судимости и предоставлением 
трудоустройства, на что я также не согласился.

В то время у меня оставались шесть душ детей и сильно больная 
жена, однако и она, и я чувствовали проявляющуюся милость Господа 
к нам, которой Он незримо подкреплял нас и в разлуке.

Отбыл срок, назначенный по приговору, вернулся домой. Мы ре-
шили переменить место жительства по причине болезни жены. И мы 
переезжаем из города Грозного в Ставропольский край г. Черкесск. 
Я устроился на работу и в свободное от работы время трудился 
в общине проповедью и проведением бесед. И тут начались вызовы 
в партком завода, прокуратуру и горисполком, где после всякого вы-
зова штрафовали по 50 рублей. А в 1969 году арестовали и содер-
жали в тюрьме в подвальной камере почти 10 месяцев. В это время 
ищут лжесвидетелей и причин к моему обвинению.

Жена осталась с восьмью душами детей несовершеннолетне-
го возраста в болезненной беременности. Находясь в тюрьме, я был 
в полной неизвестности. В моей неизвестности жена родила дочурку. 
Верю я, что каждый может взвесить, какое горе легло на плечи моей 
жены.

За период моего содержания нашлись и лжесвидетели, и мнимо 
пострадавший, и мне предъявляют вину «избил милиционера в од-
ном из сел», где я в жизни не был. Представленный в суд лейтенант 
милиции, в качестве пострадавшего, утверждал, что я его бил, его же 
показания подтвердил один из свидетелей из той же местности.

В это время церковь прилежно молилась Богу. Я с ее молитвами 
соединил свои в тюремной подвальной камере, и Бог проявил Свое 
заступничество. Дополнительно вызванные свидетели по моему хо-
датайству показали правду, что я в той местности в жизни не был, 
и с меня обвинение с избиением милиционера было снято, а в при-
говоре записали, что «пострадавший добросовестно заблуждался».

По обвинению в нарушении законодательства о культах мне дали 
3 года. В лагере я так же переносил различные испытания, вплоть до 
рукоприкладства со стороны надзор-состава, когда заставали меня 
на молитве.

В 1972 году я освободился по отбытии срока. Меня на работу 
пригласило то же предприятие, где я работал до ареста, но не дорабо-
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тав и до отпуска, меня снова в 1973 г. арестовали, с предъявлением 
политического обвинения за письма, написанные из заключения сво-
ему семейству, которые были духовного содержания, их боялись за-
читывать на суде и мое ходатайство в оглашении писем в суде было 
отклонено.

Суд проходил под наблюдением КГБ капитана Оверченко, с ко-
торым судья Павлиц консультировался постоянно. После суда Овер-
ченко неоднократно приходил в тюрьму, предлагал сотрудничество, 
в вознаграждение обещал оставить в местном лагере, с последу-
ющим применением гуманности, условно-досрочное освобождение. 
Когда я отказался, он сказал: «Тогда поедешь на Север, там тебя со-
гнут».

И это обещание было выполнено. Меня привезли в Архангель-
скую область, в лесную болотистую зону и, несмотря на мой пяти-
десятилетний возраст, меня назначили в бригаду по строительству 
лыжневых дорог через болота к лесным участкам. Доставляли под 
усиленным конвоем на открытых машинах за 30 и более километров. 
Работал в воде болотной, не имея на это спецобуви, а поэтому был 
все время мокрый и по окончании работы мокрый садился на машину 
и ехал в жилую зону.

На нашем участке были случаи, когда опрокидывалась машина 
с заключенными и по восемнадцать человек утопали в болотной воде, 
и мне приходилось помогать вытаскивать трупы и думать: «Не я ли 
очередной к такой же участи?»

Я неоднократно обращался с письменными заявлениями к адми-
нистрации лагеря о трудоустройстве меня по годам и силам, но мне 
было отказано, ссылаясь на то, что «мы содержим вас по предписа-
нию в вашем деле КГБ и не имеем права перевести».

В этих непосильных трудах и в суровых климатических условиях 
Севера я истощался и изнемогал. Письма, как правило, задержива-
лись и от меня и из дому.

11 декабря 1973 г. меня увезли этапом в Архангельск и поме-
стили в строго-режимную зону УГ-42/1-1. Здесь бытовые усло-
вия были удовлетворительные и труд предоставлен по моим силам. 
11 января 1974 г. меня снова посетил здесь работник КГБ майор из 
Архангельского управления, также предложил сотрудничество с при-
менением последующей гуманности, в чем я ему отказал и просил 
больше не приходить ко мне с таким предложением. Он тогда пообе-
щал, повторить прежние условия содержания и не допускать писем 
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ко мне и к семье задерживать.
Но это было сделано не сразу. С 20 февраля письма ко мне за-

метно сократились поступать, а в марте вообще не получил ни од-
ного. 5 марта из охраны лагеря был произведен обыск в секции, где 
проживал я, а 6 марта был произведен обыск только у меня. Обыск 
производил лейтенант из администрации лагеря, отказавшийся на-
звать свою фамилию, и двое солдат из охраны лагеря. Обыскивали 
мое спальное место и тумбочку, в которой для меня была ячейка. При 
обыске забрали все мои рукописи, где было слово Бог, выписки мест 
Священного Писания из атеистической литературы, часть писем из 
дома, два записных блокнота с записями дней рождения детей и по-
желаний из мест Св. Писания, которые дети присылали мне, записи 
регистрации писем отправляемых и получаемых, записи праздников 
годовых, выписки некоторых классиков и чтобы создать видимость, 
что якобы я американский разведчик, при обыске забрали и 2 библи-
отечные книги.

Заключенным, видевшим это, но не зная цели забранной литера-
туры, меня объявили американским шпионом, занимавшимся анти-
советизмом. По установленной форме у заключенного на груди на-
шита бирка с фамилией. Те, кто не знали меня, но прочитав на груди 
мою фамилию, говорили один другому: «Вон американский шпион по-
шёл». В дальнейшем к чему приведет этот разожжённый антагонизм, 
я не знаю. Я крайне вынужден обратиться с открытым письмом и ис-
кренне желал бы, чтобы мой голос вопля услышали хотя бы христиане 
всей планеты.

Христос говорит: «Да знает мир, что Я люблю Отца, и как запове-
дал Мне Отец, так и творю». К нам же Он говорит: «Как послал Меня 
Отец, так Я посылаю вас». Он желал, чтобы мир знал, что Он любит 
Отца и что Он послан Им, как Он выразил в первосвященнической 
молитве: «Да знает мир, что Ты послал Меня».

Мир должен знать, что мы кость от кости Его и плоть от плоти 
Его, за что и страдаем до уз, как злодеи.

Я прошу дорогих братьев Совета церквей ЕХБ и сестер Совета 
родственников узников, исполняя свое жертвенное служение в дни 
нашего долготерпения, через «Бюллетень» сообщить голос вопля 
моего, узника Его, чтобы, в ком найдется сострадание, возвысили 
свой голос к Богу за обстоятельства жизни моей и подобных мне 
в узах братьев и сестер. Чтобы Он, Христос, был проявлен в стра-
даниях нашей жизни, не сходя со креста приманками искушающих, 
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дабы истина нами не повредилась и страданием нашим могли бы 
зажечься и угасшие светильники к ожиданию и желанию Его при-
шествия за нами, а поэтому будем достойны цели, не беднея сила-
ми (Пр. Сол. 24, 10).

Остаюсь искренне молящийся за жертвенный труд и служение во 
славу Господа. 

Наименьший из всех, узник Иисуса Христа  
Адам Иосифович Дубицкий (подпись)

14/III-74 г.

Прошу сообщить моему семейству, что я на прежнем месте, хра-
ним милостью Господа, но писем от них не получаю, а им пишу регу-
лярно, два положенных письма.

Начальнику лагеря УГ-42-1-1.
от заключенного по ст. 190-I и 142 ч. 
II, приговоренного к лишению свободы 
3 года строгого режима
Дубицкого Адама Иосифовича

ЗАЯВЛЕНИЕ

6 марта 1974 года в 12. 30 дежурным по лагерю лейтенантом 
в сопровождении двух солдат из охраны лагеря у меня был произве-
ден обыск спального места и тумбочки, где были мои личные вещи, 
из которых изъяли общую тетрадь, приобретенную здесь в магазине, 
и 2 блокнота на сумму примерно одного рубля. А также изъяли запи-
си по делу моего обвинения с другими тетрадями и часть писем, по-
лученных из дому, и записи, в которых было слово Бог. Все это яви-
лось надругательством надо мною и оскорблением моих чувств, как 
верующего человека. А поэтому я сохраняю за собой право на об-
жалование в высшие инстанции, правительственные и юридические, 
а также буду просить ходатайствующий орган Совет родственников 
узников ЕХБ вступить в ходатайство за меня в межправительствен-
ные инстанции за мое ограбление в Вашем строго-режимном лагере, 
в котором содержусь я по политическому обвинению за веру в Бога.

6/III-74 г.    (подпись)
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ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Павлова Я. Н.

Гр. судья, гр. заседатели, нас обвиняют по ст. 130 ч. II в наруше-
нии законодательства о культах. Что можно сказать в нашу защиту? 
Мы — верующие. Все наши действия прежде всего рассматриваем 
с точки зрения верности Богу. Жизнь наша непосредственно под-
чинена Богу. Поймите, что верующие не могут идти на компромисс 
с Богом. Верующий должен или верно служить Богу, или быть от-
ступником в Его глазах.

Здесь прежде всего идет речь о велении совести, пробужденной 
Богом. Человек искренно верующий, не может иначе жить, как по 
совести, освященной Богом. Вот почему этот закон и говорит о сво-
боде совести.

И когда издавался Декрет «об отделении Церкви от государства 
и школы от церкви», подписывающие его понимали, что значит сво-
бода совести. Это не свобода старцев и калек, сидящих на печи 
и молящихся, когда их никто не видит (для таких и закона не нужно), 
а свобода верующих, молодых и старых, свободно совершать слу-
жение своему Богу, открыто сообща учить детей и самим учиться 
религии, не подвергаясь в то же время преследованиям со стороны 
органов власти. Такую свободу имели верующие до 1929 года.

А законодательство о культах прямо направлено на стеснение 
совести, на подавление чувств верующих.

Мы не можем принять условия служения Богу, определяющиеся 
законодательством. Оно противоречит учению Христа. А вы знаете, 
что первые христиане, чтобы остаться верными Богу шли на любые 
мучения: на костры, на кресты, на арену Римского Колизея, были 
растерзываемы зверями, перепиливаемы пилами, скитались не имея 
места, где склонить голову, в холоде, в голоде, в постоянных опас-
ностях от предательства.

И все это потому, что они имели настоящую веру, настоящие 
убеждения, неподкупную совесть. В это время церковь не несла ду-
ховного урона и имела настоящую Божественную чистоту. Урон она 
понесла после, когда стала, как неверная жена по отношению к Богу. 
Вот тогда-то и появились ложные учения, разделявшие христианство 
на разные толки, что мы и видим сегодня.
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Мы не можем не учить детей, на это есть повеление Бога. Как 
же мы можем идти против Бога? Как мы можем подавить голос со-
вести перед нашими детьми? Разве может коммунист учить своих 
детей иному, чем учению о коммунизме? Не может!

Не может и христианин, убежденный в учении Иисуса Христа, 
не говорить о Христе своим детям!

Мы не можем не собираться — без этого нет Церкви!
Мы не призываем к неповиновению власти, как нас обвиняют, 

мы выполняем все, что требует закон от каждого гражданина, если 
это не касается наших духовных убеждений. Собрания наши прохо-
дят открыто, все желающие присутствовать у нас на собрании имеют 
такую возможность. Наши собрания нельзя назвать нелегальными, 
ибо власти знают нас. Неоднократно присутствовали на собраниях, 
переписывали верующих.

Мы не против регистрации, но против несправедливых условий, 
навязываемых регистрацией. Мы готовы хоть сегодня зарегистриро-
ваться, если условия регистрации будут основаны на учении Христа 
с духовной стороны и на Декрете «Об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви» с гражданской стороны. Это приемлемо для 
всех. Так регистрировались церкви до 1929 г., до появления законо-
дательства о культах.

ст. 170 ч. I.
Нас обвиняют по ст. 170 ч. I в изготовлении литературы и рас-

пространении ложных слухов, порочащих общественный строй. У нас 
изъяли литературу: журналы, письма Правительству, обращения 
к верующим, информационные листки, детскую литературу духов-
ного направления.

Не секрет, что в журналах и информационных листках есть со-
общения о гонениях против верующих на местах, о непосильных 
штрафах (г. Фрунзе), о насилии со стороны милиции и дружинников 
(г. Омск) и др.

Но разве можно нас обвинять в том, что мы получаем та-
кие сведения? Во-первых, мы их не распространяем, не печатаем, 
а принимаем к сведению, чтобы и нам разделить скорби наших бра-
тьев. Во-вторых, это не «заведомо ложные слухи», как нас обвиняют, 
а правда, горькая правда! И если бы власти были заинтересованы 
в установлении истины, то они могли бы получить более исчерпыва-
ющую информацию непосредственно по месту событий, о которых 
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нам сообщают. Заметьте, что сообщения с мест пишутся не ано-
нимно, а от соответствующих лиц и с соответствующими адресами. 
Разве кто-нибудь решится открыто написать ложь в ЦК, в Президи-
ум В.С., генеральному прокурору? Нет!

Разве можете вы нас обвинять, когда верующие в СССР после 
этого все узнают правду, за что вы нас обвинили, сколько человек 
вы осудили и на какие сроки и сколько вы осиротили малолетних 
детей? А ведь об этом могут узнать верующие всего мира! И разве 
это будут ложные измышления? Конечно, нет! В этом случае умест-
но сказать: «Нельзя обижаться на зеркало, оно отобразит такое лицо, 
какое оно есть на самом деле».

Я вам со всей ответственностью заявляю, как только верующие 
перестанут быть гонимы, так же прекратится подобная информация. 
Мы были бы рады свидетельствовать всему миру о той свободе, за 
которую мы боремся вот уже второе десятилетие, но до сих пор мы 
не можем дать такого свидетельства, и не мы в этом виноваты.

Мы в Талды-Кургане не печатаем никакой литературы (след-
ствие не дает никаких вещественных доказательств по данному об-
винению — нет средств распространения печати). Из-за недостатка 
духовных сборников нам приходится их переписывать, а разве это 
преступление? Правительство дает иногда разрешение печатать Би-
блии и сборники для Союза баптистов в ограниченном количестве. 
Но что значит 20 тыс. сборников для такой страны, как наша? Вот 
и приходится для себя все переписывать вручную. Подрастают дети 
и тоже начинают переписывать. А что же еще можно делать?

Разве мы виновны, что история оставляет неизгладимый след 
от тех действий власти, которые по сей день не перестают нас пре-
следовать, но изобретают все новые и новые формы репрессий:

Считается закономерным, когда произведения писателей и поэ-
тов отражают истинное положение вещей. Там, где народ пережива-
ет скорбь — поются печальные песни, там, где нет свободы — произ-
ведения, призывают к борьбе. Там, где радость, свобода, возносится 
благодарность Богу. А вы хотите, чтобы верующие замолчали, чтобы 
потомки наши не узнали, что мы переживали. Да если мы будем об 
этом молчать, то пожнем только презрение от наших детей, как жал-
кие трусы.

Нас обвиняют за те сведения, которые мы имели от верующих 
всей страны. Но не предъявлено обвинение — какую ложь сказа-
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ли мы, чем непосредственно мы опорочили общественный строй? 
(здесь газета).

И за сообщения с мест верующие всегда готовы дать отчет. Так 
на встрече с бывшим председателем Президиума Верховного Сове-
та Микояном в 1965 г. верующие предложили ему для ознакомления 
с фактами гонений 30 документов. А устно было сказано, что если 
потребуется, верующие готовы предоставить все документы, свиде-
тельствующие о репрессиях в СССР и стол Председателя Президиу-
ма ВС очень возможно не вместит их. Микоян признал, что подобные 
факты насилия, безусловно, являются незаконными и дал заверение, 
что вопрос будет рассмотрен в Правительстве. Но, к сожалению, он 
вскоре ушел на пенсию, и вопрос остался нерешенным. А вы гово-
рите о какой-то «клевете», о «ложных измышлениях».

Всем верующим известно об обращениях братьев Винса и Коз-
лова к Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу, Руденко, в ко-
тором они описывают всю свою жизнь и готовы встретиться с ними 
лично, с целью уяснить факты, свидетельствующие о гонениях на 
верующих. А вы говорите — измышления!

В 1966 г. со всех мест страны были посланы делегаты в Москву 
с заявлением от местных общин. 3 дня верующие (500 чел.) просто-
яли у ЦК и не получили приема. А после, были погружены в автобу-
сы, по 50 чел. в каждый, и отправлены в тюрьму. Кто был оштрафо-
ван и отпущен, а кто получил срок.

Разве это измышления?
И вот тогда я вспомнил стихотворение Некрасова «Размыш-

ления у парадного подъезда», где он показывает, как были приняты 
«ходоки» в Петербурге. Разве не так получилось с нами? А вы гово-
рите, что мы порочим действия Правительства. А вот Ленин в пери-
од революции, когда у него не хватало времени на государственные 
дела, принимал ходоков. А наш депутат Верховного Совета СССР 
не принял нас.

200-I ч.I УК Каз. ССР.
Посягательства на права.
Нас обвиняют по ст. 200-I ч. I, что мы в беседе с учителями про-

сили их оставить в покое наших детей, т.к. дети наши верят в Бога 
и не могут быть пионерами. Быть пионером или не быть им — до-
бровольное дело. Никто не имеет права насильно заставлять всту-
пать в ту или иную организацию без его желания. А о том, что наши 
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дети не желали вступать в пионеры, учителя знали. Но тем не ме-
нее не оставляли их в покое. Не является ли это посягательством на 
права человека? В беседах с учителями я неоднократно ссылался 
на Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церк-
ви». Пункт 5 гласит: «Школа отделяется от церкви. Преподавание 
религиозных вероучений во всех государственных и общественных, 
а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобра-
зовательные предметы, не допускается. Граждане МОГУТ обучать 
и обучаться религии частным образом».

Посмотрите, в этом историческом документе даже нет слова 
«запрещается», вместо него есть слово «могут». Выходит, что рели-
гиозное воспитание недопустимо только в стенах учебных заведе-
ний, а частным образом граждане могут учиться и учиться религии?

Что же мы делаем? Учим своих детей в своих же домах. Сле-
довательно, «частным образом». Почему же нас за это преследуют? 
Оказывается, нас обвиняют в том, что мы не понимаем значений 
прав, обусловленных в Декрете. Как известно, Декрет был подписан 
в 1918 г. и с того времени до 1929 ни один верующий, занимаю-
щийся только вопросами веры и ее распространением, не был под-
вергнут репрессиям. Но с 1929 г. начал действовать новый закон — 
«законодательство о культах», который был рожден периодом культа 
личности Сталина, и был направлен на попрание прав человека и ко-
торый, как выражается образно пресса, является антидемократиче-
ским законом.

Законодательство о культах само по себе уже является неза-
конным актом, так как Декрет гласит: «На территории республи-
ки запрещается издавать другие законы и постановления, которые 
стесняли бы или ограничивали совесть верующих».

Как известно, тогда, когда подписывали Декрет, на территории 
России была только одна республика и посему выражение «на тер-
ритории республики», не относится к какой-либо отдельной союзной 
республике, а является обязательным на всей территории СССР.

Однако, невзирая на запрет Декрета, законодательство полу-
чило силу. Это понятно, если мы рассматриваем вопрос на уровне 
30—40-х годов. Тысячи верующих и неверующих были репресси-
рованы по обвинению в самых тяжких преступлениях против го-
сударства. Но то время прошло. Народ и партия осудили период 
культа личности, тысячи оставшихся в живых вышли на свободу. 
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В том числе и верующие получили реабилитацию, получили пенсию 
по старости.

В 1954 г. вышло постановление ЦК КПСС: «Об ошибках в ате-
истической пропаганде», в котором осуждались методы и взгляды 
атеистов в борьбе с религиозными убеждениями, которые, по сути 
дела, сводились к борьбе против верующих.

Итак, мы с вами являемся свидетелями, как на территории СССР 
действуют два законодательства о верующих. Один закон направ-
лен, чтобы оградить права человека, дать ему гарантию безопасно-
сти, а другой закон направлен, чтобы ограничить их законные права, 
сделать их в глазах общества преступниками.

Вопрос о праве верующих избирать любую религию и распро-
странять ее был освящен В. И. Лениным еще до Октябрьской ре-
волюции. В своем «Обращении к деревенской бедноте» Ленин гово-
рит: «Только в России да в Турции остались позорные законы против 
людей иной, не православной веры, против раскольников, сектантов, 
евреев. Эти законы либо прямо запрещают ее, либо лишают людей 
известной веры некоторых прав. Все эти законы самые несправед-
ливые, самые насильственные, самые позорные. Каждый должен 
иметь свободу не только держаться какой угодно веры, но и распро-
странять ее и менять. Вот за что борются социал-демократы, и пока 
меры не будут проведены без всяких оговорок и без всяких лазеек, 
до тех пор народ не освободится от позорных полицейских пресле-
дований за веру».

Трудно более точно, более красочно охарактеризовать преследо-
вания за веру и ее распространение, чем В. И. Ленин. Вот поэтому-
то он сам лично участвовал в редактировании текста Декрета, вот 
поэтому в Декрете и оговорено, что другие законы, стесняющие или 
ограничивающие совесть, издавать запрещается.

Что такое обучение детей религии? Это распространение рели-
гии, о праве на которое говорил Ленин. Вот поэтому-то в Декрете 
п. 9 и говорит: «Граждане могут обучать и обучаться религии част-
ным образом».

Вы видите, что все документы и высказывания Ленина по отно-
шению к верующим направлены на защиту их прав. А что мы видим 
ныне?

По всей стране проходят суды, верующих обвиняют в посяга-
тельстве на права человека под видом религии, тогда как они имеют 
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право учить детей религии. Эти суды являются попранием прав че-
ловека. Разве это предвидел Ленин? Почему же нас сегодня судят, 
как раньше судили наших дедов? Только потому, что наши права, 
права человека, самым грубейшим образом попираются и доныне, 
не взирая на все гуманные законодательные акты, как внутри стра-
ны, так и международные.

В 1948 г. была подписана Декларация прав человека, в которой 
с особой силой подчеркивается неповторимое преимущественное 
право родителей в деле воспитания. Приоритет в выборе образова-
ния для своих малолетних детей принадлежит родителям и закон-
ным опекунам. Обращаю ваше внимание на то, что ни партии, ни 
профсоюзу, ни обществу принадлежит право в выборе образования 
для малолетних детей, а нам — родителям.

В 1960 г. была принята Конвенция по борьбе с дискриминацией 
в области образования. В 1962 г. Конвенция была ратифицирована 
в СССР (Ведомости Верх. Совета СССР № 44-1181 стр. 452). Она 
гласит: «Родители и законные опекуны имеют право воспитывать 
детей в духе собственных убеждений».

Кажется уже столько документов существует, защищающих 
права родителей верующих, что не должно быть и речи о каких-либо 
преследованиях. Однако позорные акты преследования продолжа-
ются и мы с полным основанием во весь голос заявляем: «Не мы 
посягаем на права человека, а вы посягаете на наши права родите-
лей-верующих!»

На языках всех юристов мира можно сказать только одно, когда 
есть подобные законы и их не соблюдают власти — это произвол. 
Это насилие. Это позор нашего времени!

И скажу, не секрет, что общественность мира удивлена и встре-
вожена подобными актами. В адрес Правительства пишутся проте-
сты и просьбы покончить с репрессиями против верующих. Неужели 
вас не волнует, что те негры в Америке и Африке, которые борются 
за свои права, скоро обличат вас в тяжком преступлении против че-
ловека, в попрании прав человека?!

Уже в то время, когда мы были в тюрьме, в Москве проходил 
Конгресс миролюбивых сил за безопасность и разоружение, на ко-
тором, в частности, был поднят вопрос о веротерпимости.

Итак, все формы дискриминации по признаку религии конгресс 
осудил. Нам не прямо запрещают верить в Бога, но избирают такие 
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формы, чтоб «делу дать законный вид и толк». И получается как 
в басне «Волк и ягненок» — «У сильного всегда бессильный виноват»...

Кому не известно, что служит истинной причиной для преследо-
вания верующих? Причина эта — живая вера в Бога. Но так, как все-
таки стыдно говорить, что верующих преследуют потому, что они яв-
ляются свидетелями Бога, против нас фабрикуют такие обвинения, 
которые мы по духу убеждения даже не можем делать. Мы не мо-
жем распространять «ложные измышления», потому что ложь — грех. 
А если мы говорим, то говорим о вещах, которые видят все люди!

Мы не можем насильно навязывать веру никому, даже детям, 
мы только свидетельствуем о Боге, а выбирать путь им придется 
самим, когда они придут в возраст. Вы прекрасно знаете, что если 
дети наши будут верующими, то они не будут судимы за воровство, 
за насилие, за бродячий образ жизни. Вы знаете, что практического 
вреда нет от того, что человек верит в Бога, однако вас волнует, что 
подрастающее поколение будет тоже верить в Бога, вот истинная 
причина, за что вы нас судите.

Что ж, судите нас! Только знайте, что вы судите незаконно, об-
виняете несправедливо. Знайте и то, что история христианства про-
должает писаться и в этой истории со всей справедливостью и до-
стоверностью будет открыт и настоящий период. Подумайте, не будут 
ли потомки судить вас, как вы сегодня судите инквизиторов?!...

Защитительная речь осталась незаконченной, потому что судья 
лишил подсудимого слова.  
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«Помните узников, как бы и вы  
с ними были в узах и страждущих...»  

 Евр. 13, 3
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Москва, 1974 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР
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ОБОДРИТЕСЬ!
«...И вот, сделалось великое волнение на 

море, так что лодка покрывалась волнами...» 
(Матф. 8, 24).

«...В четвертую же стражу ночи подо-
шел к ним Иисус, идя по морю... и сказал: 
ОБОДРИТЕСЬ; это Я, не бойтесь».

Матф. 14: 25, 27

ДОРОГИЕ  ДЕТИ  БОЖИИ!
Иисус к ученикам пришел в четвертую стражу ночи. Утро было близ-

ко, но всю ночь борясь с бушующим морем, они устали. Иисуса приняли 
за призрак. Но Он, видя их в растерянном состоянии, сказал: «ОБОДРИ-
ТЕСЬ! Это Я, не бойтесь!»

Так и ныне Иисус Христос, Который вчера и сегодня, и во веки тот 
же не даст погибнуть Церкви Своей, которую создал ценой Крови Своих 
крестных страданий. В победном воскресении Он сказал: «Дана Мне вся-
кая власть на небе и на земле». И теперь говорит нам: «ОБОДРИТЕСЬ!»

То не тучи, братья, к нам спустились,
То не буря в поле так ревет,
То неправды силы съединились
На идущий за Христом народ.

То не призрак, не виденье,
То Спаситель Сам, друзья,
К нам зовет среди смятенья:
«О, не бойтесь! С вами Я!»

Он скажет: «Умолкни!» — и буря гонений утихнет и волны смолкнут. 
«Не бойся малое стадо! Это Я, не бойтесь!»

Пусть средь бед и испытанья
В тайных помыслах сердец
Твердо будет упованье:
С нами Бог, благой Отец!

Радость наша совершенна,
От Христа, не от людей,
И ничто во всей вселенной
Овладеть не может ей.

«До сего места помог нам Господь».

Совет родственников узников ЕХБ
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НОВЫЕ АРЕСТЫ И СУДЫ

Возлюбленные, сообщаем вам, что аресты продолжаются. 
Список узников увеличивается, — число сирот растет.

Закончено следствие четырем братьям в Московской обл., 
в том числе брату Рыжуку В. Ф. из Нахабино, Смирнову Н. В. 
из Дедовска, старцу из Ивантеевки Московской области, ожи-
дается суд. Брат Румачик П. В., член Совета церквей, еще под 
следствием в тяжелых условиях.

Жизнь брата Винса Г. П. — секретаря Совета церквей на-
ходится в опасности.

Вознесем молитвы о всех узниках.

ОБРАЩЕНИЕ

КО ВСЕЙ ХРИСТИАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

«Никто из нас не живет для себя 
и никто не умирает для себя, а живем 
ли — для Господа живем, умираем ли — 
для Господа умираем»  (Рим. 14, 7—8).

Дорогая молодежь!
Под впечатлением действительности мы еще раз убедились, 

что каждый, кто посвятил себя Богу, никогда не сожалевает об 
огненном испытании, в котором проходит закалку наше поко-
ление. В том и наша радость, что в атмосфере воинствующего 
атеизма мы не только твердо стоим в своем уповании, но и со-
бираемся тесней вокруг Христа.

Уже давно привыкло наше братство к штрафам — одному из 
первых методов борьбы с верующими нашего времени. Теперь 
слова «христианин» и «штраф» стали настолько близкими мно-
гим нашим братьям и сестрам. А кому-то, может быть, непо-
нятно: как ни разу не быть оштрафованным за верность Богу? 
О штрафах говорим: «Не смутили!» 

Лишались мы часто книг Завета, которые обильно заполня-
ли полки следственных органов, выходили из дверей институ-
тов и техникумов без права возвратиться, после сладких обще-
ний сразу уезжали на «воронках» отбывать сутки, но на коленях 



у Бога нашли утешение и силу. И, без сомнения, сказали: «Сла-
ва Богу, краткосрочные аресты ободрили!»

Под мощными струями воды из трансбоев, приходилось 
нам падать, не пав духом. Испытывать на себе остроту зубов 
овчарок, спущенных с поводков «блюстителями порядка». Все 
это мы приняли без удивления и сказали: «Не запугали!»

А когда сегодня провожаем наших братьев в тюрьму, то 
в глазах уже нет такого удивления, как это было 10 лет назад. 
С лагерями, судами и тюрьмами мы сжились. О тюрьмах гово-
рим: «Не сокрушили!»

И вот новый удар безбожия по христианам, тесным кру-
гом собравшихся вокруг Христа. Но теперь этот удар более от-
крытый — в упор из пистолета. Удар, который был направлен 
не только против Николая Лойко, но против всего святого, что 
запечатлено в груди христианской молодежи. Может, кто-то 
понадеялся, что пуля повредит там любовь к Господу или пере-
бьет струнку стойкости, — напрасны подобные надежды: любовь 
не повреждена, а стойкость — удвоилась, и мы с радостью мо-
жем сказать: «Не сразили!».

Но не пусто еще поле брани, не прочитан еще последний 
приговор и не сделан последний выстрел, а поэтому проверь, 
«Христово цветущее племя»: при тебе ли все нужное для духов-
ной брани? Брат и сестра, готово ли твое сердце принять пулю?! 
А стрелять в него будут. Будут стрелять потому, что в нем жи-
вет Христос, Которого мир ненавидит. Так что не удивляйся, 
юный христианин, почему на «мушке», на прицеле твоя грудь. 
Пули посылаются в Спасителя, но поскольку ты добровольно 
принял Его в сердце, то вполне вероятно, что они будут раз-
рывать твою грудь. Но постоять за Христа, прикрыть Его своей 
грудью — не неудача, а славный подвиг во имя Бога, совершить 
который, сегодня должен быть готов каждый!

Стеною стальною полки боевые
Неверье ведет к нам на лютую брань;
Сомкните ж теснее ряды молодые,
В решительной битве никто не отстань!

«Ибо дал нам Бог духа не боязни, но 
силы и любви и целомудрия» (2 Тим. 1, 7).
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Генеральному секретарю ЦК КПСС 
    тов. Л. И. Брежневу
Председателю президиума Верховного 
Совета СССР тов. Н. В. Подгорному 
Председателю Совета Министров СССР 
    тов. А. Н. Косыгину
Генеральному прокурору СССР
    тов. Р. А. Руденко

Копии:    Комитету защиты детей и женщин
Совету родственников узников
Всей христианской молодежи страны
от христианской молодежи Белоруссии 

З А Я В Л Е Н И Е
«Но твердое основание Божие 

стоит...» (2 Тим. 2, 19).

Мы, христианская молодежь Белоруссии, настоящим заявлением со-
общаем Вам о том, что 2 мая 1974 года в районе города Могилева ка-
питаном милиции Лукьяновым Петром Григорьевичем был прострелен наш 
ровесник, 17-летний юноша, житель г. Минска Лойко Николай Иванович. 
Почему пуля из пистолета блюстителя порядка пронзила грудь Коли, и что 
понудило в столь славный мирный праздник —  День Международной со-
лидарности трудящихся — стрелять из огнестрельного оружия вокруг ве-
рующей молодежи? Неужели мы не имеем права после дней труда за 
станками и машинами собраться на природе, чтобы удовлетворить свои 
духовные нужды?

Наше общество с каждым днем движется вперед. Прогрессирует 
наука и техника. Но чем объяснить прогресс в насилии над верующими? 
А он виден. Если вчера собрание христианской молодежи нарушали, при-
меняя физическую силу, но без оружия, то сегодня в нас стреляют уже из 
пистолета. А что же будет завтра? Может, завтра по верующим откроют 
огонь из автоматов и не только в лесу, а прямо в домах и на улице?

Для проведения богослужений нам не предоставлены клубы и боль-
шие залы, не разрешают строить их и своими силами: мы терпим. Но как 
молчать, когда летят пули в честных людей, собранных в самых безвред-
ных целях далеко от города, в лесу? А ведь имя этих людей так гром-
ко звучит — советские граждане! Мы молодые и нас волнует будущее, 
так как оно принадлежит нашему поколению. Но что можно говорить 
о будущем, если сегодня христианская молодежь, стремящаяся к правде 
и утверждающая ее на земле, не имеет возможности учиться не толь-
ко в ВУЗах, но даже в средних школах из-за постоянного преследования.

Испытывая на себе гонения и лишения, мы считаем, что происшед-
шее в гор. Могилеве и многие подобные этому случаи — открытое про-
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явление насилия над верующими, которые не объясняются никакими бук-
вами нашей Конституции. Выстрел в Колю мы понимаем и принимаем, 
как выстрел в грудь всей христианской молодежи нашей страны с целью: 
вычеркнуть из истории подобное имя. Случай с Ваней Моисеевым и по-
вторившееся в г. Могилеве настораживает нас и заставляет задуматься 
и над вопросом службы в рядах Советской Армии. Пока мы живем в стра-
не со столь гуманными законами, то не можем и не будем соглашаться 
с их нарушениями.

Очень не безразлична нам судьба секретаря Совета церквей Винса 
Георгия Петровича, который не сделав ничего преступного, сегодня нахо-
дится за тюремными стенами.

Не забыть и о том, что наш брат Барташук Михаил Дмитриевич, 
житель города Бреста, в 1970 году осужден за проповедь Евангелия 
к 5-летнему сроку в лагерях строгого режима, который находится в лаге-
ре г. Иванцевичи Брестской области п/я УЖ 15/5. От непосильной рабо-
ты Барташук М. Д. почти лишился зрения.

В крайне тяжелых условиях находится Рыжук Василий Феодосьевич, 
который с 28 августа 1973 года заключен в Бутырскую тюрьму и поме-
щен в камеру умалишенных. Окружающая обстановка резко отразилась 
на здоровье нашего брата. У него повысилось кровяное давление, боль 
сердца и правой руки от ключицы до локтя. Несмотря на это, он остается 
в той же камере, что серьезно угрожает его жизни.

Под угрозой находится жизнь нашей сестры Масюк Нины Фоминич-
ны, заключенной в лагерь г. Гомеля УЖ 15/4. У нее повышенное кровяное 
давление (240x130), в таком состоянии она вынуждена еще работать.

3 апреля 1970 года в городе Вилейка Минской области состоялся 
суд над верующим Пилипенко Алексеем Павловичем. Несмотря на тя-
желое семейное положение и на отсутствие состава преступлений, при-
говорен к 5 годам лишения свободы в лагерях строгого режима. Жена 
инвалид I группы, проживает в г. Вилейка, ул. Привокзальная, дом 68.

Мы описали несколько фактов. А их — сотни. Мы добиваемся гуман-
ных форм обращения с христианкой молодежью и со всеми верующими 
нашей страны, а поэтому требуем покончить с нарушениями богослуже-
ний со стороны местных властей и освободить из-под стражи:

1. Винса Георгия Петровича
2. Барташука Михаила Дмитриевича
3. Рыжука Василия Феодосьевича
4. Масюк Нину Фоминичну
5. Пилипенко Алексея Павловича
6. Всех узников ЕХБ, заключенных за исповедание своей веры.

Подписала христианская молодежь 
Белоруссии.

май 1974 г.
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НОВЫЙ ВИД ГОНЕНИЙ

ЗА СВИДЕТЕЛЬСТВО О ХРИСТЕ — РАЗРУШЕНИЕ ЖИЛИЩ 

Черниговская область, Черниговский район с. Ивановка.

Брата Дейнегу Николая за исповедание Бога перед людьми отстра-
нили от работы в колхозе, затем 3 июня 1974 года участковый мили-
ционер, парторг колхоза — Поляк, архитектор р-на и несколько человек 
милиции прибыли к дому брата Дейнеги с тем, чтобы разрушить почти 
построенный дом.

Односельчане на этот раз не допустили разрушения дома (един-
ственного христианина только что прибывшего в их село).

Недоброжелатели истины Божьей на этот раз не успокоились. 4 июля 
этого же года опять прибыли те же люди только в большом количестве 
милиции, взяли с собой дружинников, оцепили дом, не допуская мирного 
населения, и дом был разрушен бульдозером.

Фотографии, подтверждающие факты прилагаются.

1. Дом брата Дейнеги почти в готовом виде
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2. Прибывшие власти с бульдозером к дому Дейнеги

3. Разрушенный дом брата Дейнеги
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4. Семья брата Дейнеги у развалин дома (фото).

5. То же
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 СООБЩЕНИЯ С МЕСТ

Генеральному секретарю ЦК КПСС
    т. Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР
    т. Косыгину А. Н.
Генеральному прокурору СССР
    т. Руденко Р. А.

Копии:    В комитет защиты прав человека
        В Совет церквей ЕХБ

В Совет родственников узников ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Березино Минской обл., доводим до Вашего 
сведения ставший известным нам факт, который произошел в пригоро-
де г. Могилева 2 мая 1974 г., где во время богослужения выстрелом од-
ного из представителей власти был тяжело ранен в грудь верующий из 
г. Минска Лойко Николай Иванович. Это событие глубоко взволновало нас. 
Трудно себе представить, что это произошло в нашей стране, в наше вре-
мя. Но факт остается фактом. Сегодня пуля атеиста пронзила грудь Лой-
ко Н. И., завтра такое может произойти с нами или нашими детьми, если 
правительство не предпримет мер для пресечения подобных действий.

Это только один из фактов в общей цепи преследования верующих 
в нашей стране. На протяжении ряда лет мы испытываем преследования 
со стороны органов местной власти: неоднократно производились обыски, 
много раз подвергались штрафам (всего на сумму около трех тысяч руб.), 
в 1970 году был незаконно осужден наш брат по вере Карпович Иван 
Сергеевич сроком на пять лет лагерей общего режима.

Испытывая такие репрессии на свободе, мы обеспокоены участью 
наших братьев и сестер, осужденных за исповедание Христа.

Настоящим заявлением мы ходатайствуем перед Вами о возвра-
щении незаконно наложенных и взысканных штрафов, об освобождении 
всех осужденных за вероисповедание, в частности: нас особенно беспо-
коит судьба арестованного служителя Совета церквей Винса Георгия Пе-
тровича и мы требуем его освобождения, а также, чтобы подобные факты 
не повторялись.

Подписи: по поручению церкви 8 человек.
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Генеральному секретарю ЦК КПСС
    т. Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР
   т. Косыгину А. Н.
Генеральному прокурору СССР
   т. Руденко Р. А.

Копии:    В комитет защиты прав человека
        Совету церквей ЕХБ

Совету родственников узников ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

верующих ЕХБ деревни Подоресье 
Стародороженского р-на Минской области

Нам стало известно, что 2 мая 1974 г. в районе города Могилева 
во время богослужебного собрания, которое происходило на природе, вы-
стрелом из пистолета одного из представителей власти был тяжело ранен 
в грудь верующий юноша из г. Минска Лойко Н. И. Это событие глубоко 
взволновало всех нас. Трудно себе представить, что это произошло в на-
шей стране, где свобода вероисповедания и отправления религиозных 
культов гарантированна Конституцией для всех граждан.

Настоящим заявлением мы ставим Вас в известность об этом фак-
те грубого попрания наших законов с целью недопущения подобных дей-
ствий со стороны органов власти в дальнейшем.

Мы обеспокоены случившимся еще и потому, что это не единствен-
ный случай преследования верующих в нашей стране. На протяжении 
ряда лет эти преследования со стороны органов местной власти мы ис-
пытываем на себе. За проведение богослужебных собраний, мы неодно-
кратно подвергались штрафам, участились случаи разгона богослужеб-
ных собраний.

Нас волнует так же судьба наших братьев и сестер, осужденных за 
вероисповедание и особенно недавно арестованного служителя Совета 
церквей Винса Г. П.

Мы убедительно просим Вас дать распоряжение органам власти на 
местах: прекратить всякого рода репрессии против верующих ЕХБ, осво-
бодить всех осужденных за вероисповедание, освободить Секретаря Со-
вета церквей Винса Г. П.

Подписали: по поручению в количестве 32 человека.
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Генеральному секретарю ЦК КПСС
    т. Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР
    т. Косыгину А. Н.
Генеральному прокурору СССР 
    т. Руденко Р. А.

Копии:    В комитет защиты прав человека
             Совету церквей ЕХБ

Совету родственников узников ЕХБ

от Столбцовской группы ЕХБ, Белоруссия

З А Я В Л Е Н И Е

Доводим да Вашего сведения, что 2 мая 1974 года во время бого-
служебного собрания верующих на природе в районе города Могилева 
выстрелом одного из представителей власти был ранен в плечо юноша 
из города Минска Лойко Н. И.

Из этого факта следует, что репрессии против верующих не только 
не прекращаются, но напротив, усиливаются.

Просим принять меры к недопущению подобных преступных действий 
местных властей по отношению к мирным гражданам, так как наши рели-
гиозные убеждения и связанные с ними отправления религиозных культов 
охраняются законом нашей страны.

Мы ходатайствуем перед Вами также об освобождении Секретаря 
Совета церквей Винса Г. П. и всех других узников, осужденных за религи-
озные убеждения.

Подписи: по поручению 7 человек.



12

Генеральному секретарю ЦК КПСС
   т. Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР
   т. Косыгину А. Н.
Генеральному прокурору СССР т. Руденко Р. А.  
Председателю Комитета Госбезопасности
   т. Андропову Ю. В.

Копии:       Комитету защиты детей и женщин
Совету родственников узников 

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ гор. Слуцка решили обратиться к Вам по ряду фак-
тов нарушения законности и преследования верующих нашего братства.

Так в 1973 г. из числа наших верующих были лишены свободы че-
тыре человека:

Сильчуков Евгений Иванович сроком на 5 лет строгого режима, сей-
час находится в лагере г. Орша, оставив 5 детей без отцовского воспита-
ния и материального обеспечения.

Трухан Иван сроком на 4 года, сейчас находится в Свердловской 
обл. ст. Ивдель — лагерь усиленного режима, оставив 5 детей и сам бо-
лен желудком.

Масюк Нина Ф. сроком на 2 года, сейчас находится в лагере г. Гоме-
ля в очень плохом состоянии здоровья — кровяное давление.

Коржанец Лидия сроком на 4 года, находится в лагере г. Гомеля.
Мы очень обеспокоены состоянием здоровья всех их.
Кроме того, нам стало известно еще одно «сверхгуманное» отноше-

ние к верующим со стороны блюстителей порядка. Это выстрел из огне-
стрельного оружия в жителя г. Минска Лойко Николая Ивановича, чело-
века, который верит в существование Бога.

В наше время и особенно в нашей стране, где человек человеку друг, 
товарищ и брат, этот факт напоминает нам историю, которая повествует 
о дикости времен Нерона.

 И еще стало известным, что при загадочных обстоятельствах взят 
под стражу и находится в тюрьме г. Киева наш брат, секретарь Совета 
церквей Винс Георгий Петрович только за то, что он верующий человек 
и исполнял возложенные на него церковью обязанности.

Поэтому, напоминая об этих некоторых фактах, мы настоятельно 
требуем, чтобы свобода вероисповедания, которую нам гарантирует Кон-
ституция, была для нас реальной свободой.

Подписи: по поручению 16 человек.
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Генеральному секретарю ЦК КПСС
    т. Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР    
    т. Руденко Р. А.
от Бородической церкви ЕХБ
Гродненской обл. Зелвенского р-на 

Копия:       Совету родственников узников ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

С глубокой тревогой мы, верующие ЕХБ Бородической общины узнали 
о том, что в районе г. Могилева был прострелен 17-летний юноша, житель 
г. Минска Лойко Николай Иванович — сын верующих евангельских христиан-
баптистов. Это ничем не оправданное преступление, совершенное капитаном 
милиции Лукьяновым П. Г., который стрелял в мирное собрание верующих, 
вызвало тревогу у нас за жизнь наших детей и нас самих, так как вчера про-
звучали выстрелы в Могилеве, а завтра это может повториться и у нас или 
еще в другом месте. Поэтому мы просим принять самые серьезные меры 
к недопущению подобных инцидентов, которые ложатся позорным пятном 
не только на милицию г. Могилева, но и на Вас, наше правительство, которое 
потворствует тем кругам, которые проводили репрессии в отношении верую-
щих. Это мы видим на фактах по отношению наших местных властей к нам 
верующим. Хотя наша община и небольшая, но разве это нормальное поло-
жение, что на нас наложено штрафа более двух тысяч рублей за присутствие 
на богослужебных собраниях! Много раз производились обыски с изъятием 
Евангелий и другой духовной литературы. Два наших брата были осуждены 
на 5 лет каждый — Шугало Николай Васильевич 1928 г.р. и Лазута Николай 
Николаевич. Лазута Иван Васильевич был помещен в психбольницу по при-
говору Зелвенского суда, где и содержался с 12/II 1970 г. по 10/IV 1970 г., 
хотя и не имел никакой нужды в лечении и будучи совершенно трудоспосо-
бен, а после так называемого «лечения» был отпущен по решению Сморгон-
ского суда с утраченным здоровьем.

Много и других есть несправедливых действий, проявленных над веру-
ющими ЕХБ, которых не вместить в этом кратком заявлении. Недавно мы 
также узнали об аресте секретаря Совета церквей — Винса Георгия Петро-
вича, избранного верующими на служение в церквах. Мы считаем этот арест 
попранием всех прав верующих.

Мы просим остановить беззаконие и произвол, чинимый над верующи-
ми в нашей стране.

Освободить секретаря Совета церквей Винса Г. П., а также всех лишен-
ных свободы за религиозные убеждения в нашей стране.

Дать указание местным властям возвратить всю духовную литературу, 
изъятую при обысках, а также изъятые деньги путем штрафов.

Надеемся, что Вы отнесетесь со всей серьезностью и пониманием 
к нашим просьбам.

Подписи: по поручению 20 человек.
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«Да и все, желающие жить благо-
честиво во Христе Иисусе, будут гонимы».

2 Тим. 3, 12

    Совету родственников узников

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты Докшицкого райо-
на Витебской обл., обращаемся к Вам, раскрываем те факты злочинства, 
которые чинятся над верующими. Живя в нашей, так называемой сво-
бодной стране, мы не имеем как таковой свободы и всегда подвергаемся 
репрессиям.

В свободное от работы время — 2 мая 1974 г. — в районе г. Моги-
лева собралась молодежь, чтобы отдохнуть, поделиться впечатлениями. 
Но даже такой мирно-безобидный отдых был нарушен сотрудниками КГБ. 
Пение молодежи было прервано криками и выстрелами. Выстрелом из 
пистолета был ранен 17-летний юноша житель города Минска Лойко Ни-
колай Иванович. Этот вопиющий факт мы не можем оставить не раскры-
тым, т. к. подобный случай может случиться с каждым из нас.

Штрафы и гонения на верующих в нашей стране уже не новы. Только 
за последние 2 года наша церковь оштрафована на 300 рублей.

Мы обращаемся с просьбой освободить незаконно арестованного 
секретаря Совета церквей ЕХБ — Винса Г. П. и прекратить совершаемые 
беззакония над верующими.

Подписи: по поручению 16 человек.

ОТКРЫТЫЕ ПИСЬМА

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА!

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Я, Рытикова Галина Юрьевна, проживающая в г. Краснодоне-1 по 
ул. Подгорная, 30, Ворошиловградской обл., христианка, мать восьме-
рых детей. Мой муж, Рытиков Павел Тимофеевич, отбыл срок заключения 
5 лет лагерей за исповедание Господа нашего Иисуса Христа и возвра-
тился 6/XI 1973 г., но не имеет свободы и до настоящего времени. Пер-
вую ночь переночевал в родном доме и дом посетила милиция, а в даль-
нейшем посещения проводились участковым Лымарём Николаем. Вскоре 
мужу пришлось выписаться и сняться с учета и жить в другом городе. Но 
и там не дали ему покоя. При посещении родного дома и присутствии на 
богослужебном собрании г. Краснодона, он был арестован и отбыл 10 су-
ток заключения, а в последствии на него завели уголовное дело. Уволен 
с работы, пошли опять скитания, и семья обречена на голодную смерть.
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Таким образом, отец на свободе, а дети — сироты.
Дорогие дети Божии, прошу приносить мою семью на руках молитвы, 

дабы дал Он нам силы сохранить верность до конца своей жизни.

Ваша наименьшая сестра в Господе Рытикова Галина.
28/VI 1974 г.

Генеральному секретарю ЦК КПСС
     т. Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР
     т. Косыгину А. Н.
Министру иностранных дел СССР 
     т. Громыко
Генеральному прокурору СССР т. Руденко 
Председателю Комитета Госбезопасности
     т. Андропову Ю. В.

Копии:       Комитету защиты детей и женщин
Прокурору БССР 
Совету родственников узников 
Всем верующим ЕХБ

    от верующих  г. Вилейки и Молодечно

П И С Ь М О  О Т К Р Ы Т О Е

Мы, верующие ЕХБ сообщаем Вам, что в нашей стране местными 
властями КГБ и прокуратурой применяются большие репрессии над ве-
рующими гражданами СССР.

2 мая с. г. беззаконие было совершено органами власти над верующими 
ЕХБ, которые были собраны на молитвенном собрании в лесу Могилевской 
обл. в день Международного праздника трудящихся. Во время богослу-
жения верующие были окружены представителями власти, КГБ, общение 
верующих внезапно было прервано криками и выстрелами из огнестрель-
ного оружия был ранен 17-летний юноша Лойко Н. И. житель г. Минска.

В конце марта с.г., в Челябинской обл. при посещении верующих, 
был арестован наш брат Винс Г. П., который по свидетельству родных 
находится в последнее время в Киевской тюрьме, он уже арестовыва-
ется вторично.

Также за период с 1961 г. уже по третьему разу отбывают длитель-
ные сроки Батурин Н. Г., Румачик П. В. и многие др. верующие.
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Затем ставим Вас в известность, что и наша Вилейская и Моло-
дечненская община ЕХБ систематически подвергается репрессиям: при 
посещении молитвенных собраний верующих вталкивали в автобусы 
и увозили в управление милиции, даже неверующие, глядя на такое 
зрелище, удивлялись; в жилищах верующих проводят обыски и заби-
рают духовную литературу (Библии, песенники); облагают непосильны-
ми штрафами верующих, по несколько раз вызывают на допросы даже 
малолетних детей, учителя в школах компрометируют перед учениками 
детей верующей семьи.

2 апреля с.г. был осужден в г. Вилейке Минской обл. наш брат — пре-
свитер Пилипенко А. П. сроком на 5 лет, у которого дома осталась непод-
вижно больная жена и малые дети.

На основании вышеизложенного просим Вас, дайте указание пре-
кратить всякого рода преследование и физические расправы над верую-
щими в нашей стране.

Освободите заключенных, ни в чем не повинных осужденных верую-
щих. Возвратите изъятую у верующих духовную литературу.

Обращаясь к Вам, мы верующие, надеемся, что вы удовлетворите 
нашу просьбу.

июнь 1974 г.
По поручению церкви подписали 30 человек.

ДОПРОСЫ ДЕТЕЙ

В Совет родственников узников

З А Я В Л Е Н И Е

11 апреля 1974 г. моих детей вызывали в милицию, куда выезжал 
следователь Гагарский, который ведет следствие их отца Рыжука Васи-
лия Феодосьевича. В конце учебного дня к школе подъехала милицейская 
машина. Местный милиционер из детской комнаты предложила ехать на 
машине моей дочери в отделение милиции. На машине Галя не поехала, 
пошла пешком. Там ее допрашивал следователь. Когда мне сообщили, что 
дочь пошла в милицию, то я пошла туда, а когда пришла Галя, которой 
13 лет, была в слезах, после ее допроса вызвали дочь Нину (16 лет), а по-
том сына Мишу (18 лет).

11/VI 1974 г.
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СТИХОТВОРЕНИЕ

Нас утешает в скорби то,  
что мы — в деснице Божьей.
А все, что держит Бог 
никто поколебать не может.

Первосвященник наш — Христос
И ныне держит чаши
Молитв и выплаканных слез,
И всех страданий наших.

И если нам идти невмочь,
Он силой наделяет.
Когда же нас застанет ночь,
Он звезды зажигает.

Когда в волнах и на ветру
Нас ужас настигает,
Дает Он руку, как Петру,
От гибели спасает.

И вы, за истину борцы,
Изведавшие муки,
Мужайтесь, то для вас венцы
Христовы держат руки!

Наш Бог — надежда новых дней
Не случай правит нами —
Бог держит силою Своей
Все-все и всех нас с вами!

«Не бойся, ибо Я — с тобою; не смущайся, ибо Я — Бог твой; Я укре-
плю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей... Ибо 
Я — Господь Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: "не 
бойся, Я помогаю тебе"»     (Исаия 41: 10, 13).
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Москва, 1974 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11



1

«Любовь познали мы в том, 
что Он положил за нас душу Свою; 
и мы должны полагать души свои 
за братьев» (1 Иоан. 3, 16).

ДОРОГАЯ ЦЕРКОВЬ! ДОРОГИЕ ДЕТИ БОЖИИ, искупленные драго-
ценной Кровью Иисуса Христа! Мы познали любовь Его к нам в том, что 
Он пожил душу Свою за нас. Апостол Иоанн учит нас этими же словами, 
что и мы должны полагать души свои за братьев наших — в этом за-
ключается смысл нашего бытия на земле. Как это высоко ценится в очах 
Господа нашего Иисуса Христа!

Апостол Иоанн не сказал, чтобы мы полагали души друзей за братьев 
наших, а именно свои души. В каждом искреннем христианине, в каждом, 
кто живет по Слову Христа, это чувство должно жить и пробуждать эти 
чувства в других детях Божиих, чтобы вместе жить с одной целью и од-
ним стремлением, дабы в какой-то мере положить душу или хоть малым 
делом оказать содействие ближнему своему, а тем более Тому, Кто отдал 
душу Свою за меня и за тебя, мой дорогой брат и сестра.

Всматриваясь в события нынешнего лукавого времени, дети Бо-
жии могут опознать Исава, который за одну снедь продает первородство 
и обкрадывает душу свою. Но «наша брань не против плоти и крови», так 
говорит Апостол Павел, мы должны это понимать всегда, т.к. теперь для 
плоти нам обещают спокойную жизнь в ложной регистрации и тишину, но 
это только одна снедь плотская, обман души нашей.

Можем ли мы принять ее в то время, когда стоны узников, томящихся 
за колючей проволокой за имя Господа, раздаются по всей стране и льют-
ся слезы детей, отцы которых скитаются?

Вспомним сколько Исав претерпел в течение дня голода, зноя, колю-
чих терний и, все перенесши, не устоял, а как только увидел чечевичную 
похлебку поменял на нее свое первородство.

«Посему, кто думает, что он стои́т, берегись, чтобы не упасть» (1 Кор. 
10, 12).

Проверим себя еще раз и укрепимся словом Его:
«Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь... 

всего множества... потому что с нами более, нежели с ними (царем 
Ассирийским): с ним мышца плотская, а с нами Господь, Бог наш, 
чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших» (2 Пар. 32, 7—8).
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Д Л Я  С В Е Д Е Н И Я

В Исполнительный Комитет Совета депута-
тов трудящихся г. Ростов-на-Дону

от церкви ЕХБ г. Ростов-на-Дону

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ НА РЕГИСТРАЦИЮ
(ответ на Ваше предложение)

Пункты Законодательства о религиозных объединениях от 8 апреля 
1929 года, противоречащие Декрету Ленина «Об отделении церкви от го-
сударства и школы от церкви» от 23 января 1918 г. и Конституции СССР 
ст. 124, и учению Евангелия.

п. 12 «Общие собрания религиозных обществ и групп верующих происходят 
с разрешения: в сельских поселениях — областного исполнительного 
комитета или районного административного отделения, а в городских 
поселениях — административного отдела».

п. 14 Регистрирующим органам предоставляется право отвода из состава 
членов исполнительного органа религиозного общества или группы 
верующих отдельных лиц.

Ответ. Эти пункты являются прямым вмешательством в дело церкви, которая 
отделена от государства по Декрету Ленина от 23/I 1918 г., п. I «Цер-
ковь отделена от государства» и противоречит учению Евангелия: 
«Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Матф. 22, 21).

п. 17 «Религиозным объединениям воспрещается:
б) оказывать материальную поддержку своим членам;
в) организовывать, как специальные детские, юношеские, женские, 
молитвенные и другие собрания».

Ответ. Эти пункты противоречат принципу: «Человек человеку друг, товарищ 
и брат», противоречат Декрету Ленина от 23/I 1918 г. п. 9 «Школа 
отделена от церкви... Граждане могут обучаться религии частным об-
разом». Противоречит учению Евангелия: «Помните узников...» (Евр. 
13, 3).

п. 19. «Район деятельности служителей культа, религиозных проповедников, 
наставников и т.п. ограничивается местожительством членов обслу-
живаемого ими религиозного объединения, местонахождением соот-
ветствующего молитвенного помещения».

Ответ. Этот пункт противоречит «Декрету Ленина» от 23/I 1918 г. п. 5 «Сво-
бодное исповедание религиозных обрядов обеспечивается постольку 
поскольку они не нарушают общественного порядка и не сопрово-
ждаются посягательством на права Советской Республики», Консти-
туции СССР ст. 124 и учению Евангелия: «Идите по всему миру и про-
поведуйте Евангелие...» (Марк. 16, 15).

Принято единогласно на общественном собрании церкви.
    Подписи:
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«Услышь, Господи, молит-
ву мою, и внемли воплю мое-
му; не будь безмолвен к слезам 
моим. Ибо странник я у Тебя 
и пришлец, как и все отцы мои». 

                            Пс. 38, 13

«Господи! Ты слышишь же-
лания смиренных: укрепи серд-
це их...»

                                 Пс. 9, 38



4

С О О Б Щ Е Н И Я  С  М Е С Т

Церкви продолжают испытывать, как и первое христианство, «по-
ругания и побои, а также узы и темницу», «иные замучены были...» (Евр. 
11, 35—36).

В последнее время в Совет родственников узников поступает множе-
ство писем с ходатайством перед правительством об освобождении на-
ших братьев узников: секретаря Совета церквей Винс Георгия Петровича, 
а также бр. Рыжука, Румачика, Батурина и др.

Кроме того поступают письма о незаконных действиях в г. Могилеве 
Брестской обл. Белорусской СССР над Лойко Н. И. и целый ряд других 
писем.

Список церквей, приславших ходатайство перед правительством, 
прилагаем:
 1. г. Донецк 28
 2. Яйва Пермской области 9
 3. Магнитогорск 4
 4. Уфа 14
 5. Давлеканово БАССР 7
 6. Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, 
  Крымской, Кировоградской обл. 741
 7. Челябинск 31
 8. Пермь 11
 9. г. Березники Пермской обл. 9
 10  г. Курск 15
 11. г. Докшицы Витебской обл. 16
 12.  г. Березино Минской обл. 8
 13.  Солбцовской церкви 7
 14.  дер. Подаресье Минской обл. 32
 15.  г. Георгиевск 7
 16.  г. Макинск Целиноградской обл. 14
 17.  г. Кировоград 10
 18.  г. Темиртау 23
 19.  г. Харцызск Донецкой обл. 7
 20.  г. Макеевка, пос. Кировка 20
 21.  г. Петровск, с. Донецка 14
 22.  г. Славянск Донецкой обл. 3
 23.  г. Дмитровск Орловской обл. 14
 24.  г. Нарышкино Орловской обл. 40
 25.  с. Студянка 38
 26.  г. Дубно  75
 27.  г. Житомир 16

Итого — 1213 подписей по поручению церквей.
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Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.

Копия:       Совету родственников узников
и всем верующим ЕХБ

от членов Московской 
и Дедовской церквей ЕХБ

Мы обращаемся к Вам, потому что молчать дальше — преступление. 
Верующие нашего евангельско-баптистского братства поставлены сегод-
ня перед фактом физического уничтожения. Насилие и террор со стороны 
атеистов принимают самые бесчеловечные формы. Отсутствует всякое 
подобие свободы совести.

И это не пустые слова. Мы годами живем в условиях непрекраща-
ющихся репрессий и уже забываем о постоянных штрафах, разгонах мо-
литвенных богослужений, ложных обвинениях, притеснениях на производ-
стве, травле наших детей в школах, потому что вопрос стоит не только 
о гонениях, как таковых, но перед нами стоит вопрос жизни или смерти. 
Свидетель этому — Керчь. Там находясь на службе в Армии, после не-
однократных пыток был замучен простой христианин, наш брат по вере, 
20-летний Ваня Моисеев. Покраснеть бы морю Черному от его невинной 
крови! Покраснеть бы человеконенавистническому атеизму за свои бес-
человечные преступления!

И кто бы мог подумать, что в век цивилизации и прогресса суще-
ствуют такие дикие, подстать грубому средневековью, меры борьбы с ве-
рующими?! Но мы сами являемся свидетелями безнаказанного произвола 
и злодеяния атеистов. И никакой художник, никакой историк не в состоя-
нии сгустить краски действительности, так как они всегда будут бледнее 
реальной злобы и чудовищной изощренности, с какой атеисты методиче-
ски и последовательно уничтожают церковь.

Посмотрите что делается в Москве и ее пригородах! Где пресвитер 
Дедовской общины? Вы отдали нам из лагеря гроб с его телом! В третий 
раз (!) за это десятилетие пошли в узы: Смирнов В. Я., и Румачик П. В., 
служители этой церкви. Дважды отбывал срок заключения Рыжук В. Ф., 
служитель этой церкви. А кого не поразит общий список узников Москвы 
и Подмосковья?!

1 Смирнов В. Я. 6 Богданов Ю. 11 Якименкова М. А.
2 Рыжук В. Ф. 7 Осокина Н. 12 Чевордаев В. С.
3 Румачик П. В. 8 Никитина Н. Ф. 13 Табачков С. И.
4 Исковских А. Ф. 9 Воронова Н. И. 14 Якименков Я. А.
5 Кручинин Н. 10 Олейников Ф. Е.
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Отобран молитвенный дом в г. Подольске. Отобран молитвенный дом 
в г. Дедовске. Во многих квартирах неоднократно производились обыски 
с изъятием всей духовной литературы. Только за 1972 год верующим 
присылались штрафы на сумму свыше 1000 рублей!

Где же закон оправдывающий эти преступления? Ведь мы в течение 
10 лет оббиваем пороги всех государственных инстанций с ходатайством 
о предоставлении нам законной регистрации со списками двадцати уч-
редителей общины. Вы же захлопнули перед нами все двери, а открыли 
для нас двери тюрем и лагерей. И хотя органы власти знают, что совер-
шают беззаконие, но продолжают творить его с необъяснимым упорством 
и в настоящее время готовят новые уголовные дела на членов наших об-
щин и служителей, только что вернувшихся из мест заключения. Вы учи-
няете погромы наших молитвенных богослужений и мотивируете это тем, 
что наши общины не зарегистрированы, в то время, как мы с заявлени-
ями, списками и адресами верующих неоднократно обращались в госу-
дарственные органы с этим вопросом. Мы отчетливо видим, что у Вас нет 
никакого желания зарегистрировать наши церкви, а есть определенная 
цель — уничтожить наши церкви физически.

Мы ставим в известность Вас, Николай Викторович, о всех беззако-
ниях, творящихся как в Москве, так и по всему Союзу и со своей стороны 
не только просим, но и требуем:

1. Прекратить преследование избранных нами служителей Совета 
церквей ЕХБ и издательства «Христианин».

2. Освободить всех узников и прекратить все начатые уголовные  
дела на членов общин СЦ ЕХБ.

3. Прекратить гонение и террор наших Московской и Дедовской 
общин СЦ ЕХБ.

Ответ на наше заявление просим прислать по следующему адресу:

Заявление подписали 103 человека, в том числе:
Комарова
Зернова
Бочкарев
Поляков
Ершова
Якименков и другие.
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 Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    т. Брежневу Л. И.
 Председателю Президиума ВС СССР
    т. Подгорному Н. В.

 Копии:    Совету церквей евангельских 
     христиан-баптистов

 Совету родственников узников

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Вот уже второй десяток лет прошел, как верующим евангельским 
христин-баптистам нет должной свободы удовлетворять свои духовные 
потребности. Хотя в Конституции нашей страны сказано: «свобода веро-
исповедания», но мы, верующие люди города Перми, на себе испытывали 
разгон собраний верующих, увоз в милицию и допросы.

Теперь принимают другую форму репрессии — непосильные штрафы, 
как например: Окунев Г. П. с 1969 г. по настоящее время уплатили штра-
фов 1225 рублей, на что имеются квитанции. Кроме этого еще платил, 
но квитанции не сохранились. Это старец — 79 лет, пенсии не получает. 
Новожилов А. С. уплатил с рук 350 руб., на что имеются квитанции. Кроме 
того, вычисляли по месту работы.

Чазов А. — пенсионер, инвалид I группы, удержано штрафов из пен-
сии 150 руб. В отдельные месяцы вычитали из пенсии и не оставляли 
нисколько на прожиточный минимум.

Пирожков С. П. — уплатил штрафов 450 руб.
Санычев П. Г. — уплатил штрафов 250 руб.
Радыгин В. Э. — уплатил штрафов 100 руб.
Непосильные штрафы платят верующие и по районам нашей области. 

Как например, группа из Добрянского р-на уплатила штрафов 260 руб. 
Был как-то такой случай: из района в город приехал верующий брат, Афа-
насьев. Зашел в собрание верующих, его записали местные власти и на-
правили дело на место жительства, а там его оштрафовали на 50 руб. 
в то время, как у него лежит больная жена и 5 чел. детей.

У членов нашей церкви неоднократно производились обыски. Брали 
духовную литературу: Библии, Евангелия, всевозможные рукописи, маг-
нитофонные пленки, фотографии и т.д. И очень много не возвращается. 
Получается, что мы, верующие, не можем иметь у себя духовную лите-
ратуру, ничего не можем переписывать, что бы нам хотелось духовного 
содержания, никаких писем от близких нам друзей мы не имеем права 
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хранить, так как все то, что нам так дорого, заберут при первом обыске. 
А их немало было у нашей церкви:

У Окунева Г. П.  — 3 раза
Пирожкова С. П.  — 1 раз
Новожилова А. С.  — 2 раза
Кузнецова М.  — 2 раза
Паклиной Л.   — 1 раз
Кайгородовой Ф.  — 5 раз
Казанцевой В.  — 4 раза
Трояновой Н.   — 1 раз
Классен Э.   — 1 раз 
Были случаи, когда на почту налагали арест и письма не доходили по 

адресу, а оседали в следственных органах.
Вот краткое описание «трудов» наших местных властей. Мы считаем, 

что все эти действия вполне несправедливы по отношению к нам, и мы 
доводим все это до Вашего сведения, потому что вполне уверены, что Вы 
на это и поставлены, чтобы утверждать справедливость в нашей стране.

Мы уже писали Вам не одну жалобу. Их вернули на рассмотрение 
наших же местных властей, а они сказали нам, что всегда говорили, что 
надо регистрироваться, тогда будет все спокойно и гладко. И мы, конечно, 
говорили то же, что говорили раньше: «Мы подавали Вам заявление на 
регистрацию — регистрируйте». Тогда они не замедлили ответить то, что 
и раньше говорили, чтобы мы не поддерживали Совет церквей ЕХБ. Этот 
диалог повторяется каждый раз.

Ну, чем же он плох, наш Совет церквей? Мы его очень любим и по-
кидать не собираемся. И выходит, что снова штрафы и гонения? Вы пред-
ставьте себе, что не только у нас, а в каждом городе нашей большой 
страны верующие граждане терпят подобное, а во многих местах еще 
больше.

Неужели же штрафы и последние копейки стариков и старушек, 
а так же многодетных семей Вы собираетесь делать источником доходов 
государства?

Мы не можем понять, кому это надо. Одно можем сказать, что если 
у верного христианина отберут все — он тем ближе будет к Богу. Даже 
есть у нас стихотворение:

Чем ночь темней, тем ярче звезды
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог.

А скорбей, как Вы видите, у верующих нашей страны хватает: и сто-
ны, и жалобы идут к Вам и даже за пределами нашей страны раздается 
эхо от них.
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И это нам снова обвинение, что мы очень много жалуемся, а еще 
того больше обвиняют в этом Совет церквей. Так кто же виноват: кто бьет 
другого или пострадавший, если он вздумает жаловаться на свои раны? 
Но, несмотря на все перегибы местных властей, мы молчали, если бы 
знали, что не дано нам законом никаких прав.

Однако есть в законе слова о свободе вероисповедания и В. И. Ленин 
в своей работе «Социализм и религия» написал: «...Государству не должно 
быть дела до религии, религиозные общества не должны быть связаны 
с государственной властью... Всякие даже упоминания о том или ином 
вероисповедании граждан в официальных документах должны быть без-
условно уничтожены».

Если этого мало для того, чтобы мы могли спокойно жить и испол-
нять то, что Христос повелел в Евангелии, то просим еще как-то уза-
конить существование Совета церквей, а также всех церквей, его под-
держивающих.

В Библии кн. Исаии 10 гл. 1, 2 стихи есть такие слова: «Горе тем, ко-
торые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, 
чтоб устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных  из 
народа Моего...»

Мы снова написали Вам не для того, чтобы это наше письмо повто-
ряло круговороты прежних наших жалоб, но чтобы Вы, те, кто стоит на 
страже справедливости, могли как-то утвердить права многих сотен ве-
рующих нашей страны.

По поручению церкви ЕХБ г. Перми письмо подписали:
         14 человек

Наш обратный адрес: 614065 г. Пермь, ул. 2-я Ипподромная,
     д. 3 а,
     Окуневу Григорию Павловичу
20/V 1974 г.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Брежневу Л. И.

от Курской церкви евангельских
христиан-баптистов

Уважаемый Леонид Ильич!
Мы, верующие граждане СССР, последователи великого учения Ии-

суса Христа, нашего Спасителя и Господа, члены Курской церкви еван-
гельских христиан-баптистов, вынуждены обратиться к Вам через ор-
ганизацию Объединенных Наций, так как наши многочисленные письма 
и обращения в различные правительственные инстанции и к Вам лично 
о творимом местными органами власти произволе, попрании всех обще-
человеческих прав и законности, гонениях, штрафах, разгонах богослу-
жебных собраний и т.д. остаются без ответа и направляются тем же ор-
ганам власти, которые учиняют этот произвол, для принятия еще более 
жестоких мер по отношению к верующим.

Такого произвола и жестокости верующие христиане не терпели еще 
ни в самодержавной царской России, ни во всей истории Советского го-
сударства.

Начиная с 1961 г. верующие подвергались массовым репрессиям 
по майскому Указу Президиума Верховного Совета РСФСР, причислив их 
к антиобщественным элементам.

Только в нашей небольшой церкви были высланы в отдаленные ме-
ста страны 6 человек сроком до 5 лет каждый, многие неоднократно под-
вергались штрафам на 50 рублей.

Хозяин дома, в котором проводились богослужебные собрания, Ко-
любаев В. И. был подвергнут штрафам на такую сумму, что его пенсия, 
как инвалида II группы, удерживалась в счет штрафов в течение более 
года, оставляя его без средств к существованию.

Это продолжалось почти 4 года до ухода со своего поста бывше-
го главы Правительства Хрущева, когда репрессированные верующие 
граждане были реабилитированы по протесту Генерального прокурора 
СССР, как незаконно осужденные.

Однако все те, кто творил эти незаконные действия не привле-
чены к ответственности, а верующим не возвращены незаконно взы-
сканные штрафы.

Но хуже этого, не прошло и года после реабилитации верующих, 
как на смену майскому Указу был издан мартовский Указ 1966 г., 
по которому верующие подверглись еще более жестоким массовым 
репрессиям.

Только в нашей малочисленной церкви было 7 судимостей сроком 
до 3-х лет каждый, одна судимость на 10 суток. Одного из осужденных 
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перед окончанием срока вполне здорового направили в психиатрическую 
больницу и подвергли принудительному «лечению».

Количество штрафов не поддается учету и составляет сумму в не-
сколько тысяч рублей. Причем сумма штрафов удерживается из зарпла-
ты полностью в один раз и верующие остаются без средств к существо-
ванию. У тех, которые не работают на производстве, удерживают пенсию 
или конфискуют имущество, оценивая его весьма дешево.

Так, возвратившегося из заключения Артющенко, еще не успевшего 
получить паспорт, оштрафовали за участие в богослужебном собрании на 
50 руб. и конфисковали в счет этого штрафа новый буфет стоимостью 
52 руб. и стиральную машину стоимостью 95 руб.

Редко проходит богослужебное собрание, когда бы не чинилось бес-
чинство со стороны милиции, представителей власти и так называемой 
общественности, специально привлекаемой для этого дела. При этом во 
время молитвенного богослужения допускаются крики, свист, вырывают 
из рук Библии и сборники духовных песен, бросая их к порогу выходных 
дверей, поднимают с колен молящихся и выводят их под руки из дому. 
Встречают идущих на пути, производя у них обыск и отбирая у них духов-
ную литературу, а самих верующих увозят в отделение милиции, учиняя 
там допросы, насмешки и издевательства.

Отобранную духовную литературу: Библии, Евангелия и сборники ду-
ховных песен, которой пользуются все верующие в нашей стране и во всех 
странах мира, считают нелегальной литературой и не возвращают верующим.

Хозяйку молитвенного дома гражданку Черникову, больную женщи-
ну, беспрерывно терзают, подвергая беспрерывным штрафам, вызовам на 
административную комиссию, милицию, насильно выдворяют ее из дома, 
закрывая его на замок, оставляя милицейские посты, чтоб лишить веру-
ющих возможности совершать богослужения.

Наших несовершеннолетних детей принудительно подвергают до-
просам работники следственных органов; учителя, директора школ и дру-
гие настраивают школьников против них, снижают оценки успеваемости 
и даже допускали случаи насильственного принуждения ношения пионер-
ского галстука.

По окончании школы в характеристиках нашим детям отмечают 
о принадлежности родителей и их к баптистской секте, чтобы лишить их 
возможности поступать в учебные заведения для дальнейшего обучения.

На производстве, нас, верующих, лишают тех льгот и поощрений, 
которыми пользуются все рабочие. В трудовых книжках заносят записи 
о принадлежности к баптистскому вероисповеданию и о репрессиях за 
эту деятельность, что служит препятствием для поступления на работу.

Нашим братьям, возвращающимся из заключения, приходится мно-
гие месяцы ходить без работы, так как им отказывают в приеме на работу 
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из-за христианского убеждения, а в заключении их называют антисовет-
скими, идущими против власти.

Испытывая всю эту дикость и варварство за убеждения и веру еван-
гельскую в наш прогрессивный, гуманный, демократический век в пер-
вой стране победившего социализма, становится стыдно за все то, что 
происходит и никто не обращает достойного внимания, чтобы прекратить 
это безрассудство, ведущее к утрате престижа нашей Родины, его народа 
и Правительства.

Мы не желаем обращаться по затронутому жизненно важному для 
нас вопросу за пределы нашей страны и поэтому в предпоследнем пись-
ме к Вам, напоминаем не Вам, а тем, которые получают наши письма на 
Ваш адрес и не допускают их до Вас, что в случае неполучения ответа, мы 
вынуждены будем обратиться через Организацию Объединенных Наций.

Мы получили сообщение от Курского облисполкома о том, что наше 
письмо направлено в Ваш адрес, передано Уполномоченному по делам 
религий по Курской области. И вместо ответа мы испытали усиление го-
нений, постоянное посещение милицией наших богослужений, составле-
ние ложных протоколов и различных препятствий чинимых нам. Не до-
вольствуясь этим, сам заместитель начальника Октябрьского отделения 
милиции майор Шевелев явился со своими работниками, устроил дебош 
во время богослужения, нанес оскорбления всем верующим, сказав: «Пле-
вал я на ваши убеждения!». В довершение всего оформил ложное дело, по 
которому служителя церкви Согачева осудили на 10 суток.

Теперь же произвели тщательные обыски в 4-х домах верующих, ни-
чего компрометирующего не нашли кроме: Библий, Евангелий, сборников 
духовных песен, и назвали их, как обычно, нелегальной литературой и на-
чали вызывать на допросы наших служителей Согачева А. В. и Шатунова 
Л. Ф., готовя над ними судебную расправу.

Уважаемый Леонид Ильич, мы обращаемся к Вам, как поборнику 
мира и справедливости, что Вы имея высокую власть, данную Вам от Бога 
и доверие народа, уделите должное внимание тому вопиюще-неспра-
ведливому положению, в котором находятся верующие в нашей стране 
и предпримите все для обеспечения подлинной законности, справедливо-
сти, свободы совести, вероисповедания в нашей стране.

Бог наш, Владыка всей вселенной, Которому мы служили с чистой 
совестью и желаем благоденствия нашей Родине и народу, да благословит 
Вас в Вашем высоком и ответственном деле преуспевать и здравствовать.

С уважением к Вам граждане СССР, верующие христиане, по поруче-
нию Курской церкви евангельских христиан-баптистов.

    Подписали: 20 человек.

20/VII 1974 г.
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Генеральному Секретарю Организации 
Объединенных Наций Курту Вальдхайму

от Курской церкви евангельских 
христиан-баптистов.

Уважаемый Господин Генеральный Секретарь!
Мы, граждане СССР, христиане евангельско-баптистского верои-

споведания, жители города Курска, направляем к Вам наше письмо Ге-
неральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И. с убедительной и не-
отложной просьбой: через имеющиеся у вас каналы передать лично 
Брежневу. Мы вынуждены это сделать потому, что живя в Советском 
Союзе, не имеем возможности ни попасть на прием к Правительству 
сами лично, ни обратиться письменно, так как наши письма не допу-
скают по назначению.

Наше положение, как верующих христиан, желающих жить и дей-
ствовать по учению Спасителя и Господа Иисуса Христа таково, что мы 
не можем молчать.

Наши гражданские и общечеловеческие права попраны, челове-
ческое достоинство унижено до такой степени, что трудно это с чем-
нибудь сравнить в наш прогрессивный культурный век.

Мы лишены права жить по своим христианским убеждениям, вос-
питывать своих детей в христианском духе, говорить об учении Хри-
ста другим людям, собираться для богослужения в своих домах. Нас 
лишают тех прав, которыми пользуются все граждане: на работе нас 
ущемляют в зарплате, лишают премиальных за хороший труд, путевок 
на лечение. Против нас настраивают рабочих за наши убеждения, об-
суждают на собраниях.

Нашим детям не дают спокойно и нормально учиться в школах, 
против них настраивают школьников, устраивают насмешки и изде-
вательства. Их вызывают на допросы, настраивают против родителей 
и верующих, их вынуждают вступать в пионеры, им снижают оценки 
успеваемости и т.д. Наши дети лишены права поступать в средние 
и высшие учебные заведения из-за их христианских убеждений. 

Нас постоянно гонят за веру, беспрерывно штрафуют, конфи-
скуют имущество, ссылают в отдаленные места страны, сажают 
в тюрьмы, отправляют в лагеря, помещают в психиатрические боль-
ницы и т.д.

Такое положение верующих в нашей стране продолжается многие 
годы. Об этом знает общественность всего мира. Об этом известно 
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Организации Объединенных Наций, призванной защищать не только 
права наций, но и права человека.

Наш голос и голос общественности, и христиан всего мира не до-
ходят до нашего Правительства. Организация Объединенных Наций 
хранит молчание, как будто это ее не касается.

Официальная церковь в Советском Союзе, которая поддержива-
ет атеистическую работу и ту общественную ложь о свободе совести 
в нашей стране и отсутствие гонений за веру, уже давно разоблачила 
себя перед миром и утратила доверие народа.

Мы верим, что Бог, Которому мы служим, силен совершить по мо-
литвам народа Своего не только то, о чем просит Его, но гораздо боль-
ше, ибо Он имеет намерение во благо всем живущим.

Однако Бог действует через людей, повинующихся Ему.
Бог, Который поставил и Вас, господин Генеральный Секретарь 

ООН, на столь высокий и ответственный пост, да благословит Вас про-
явить столь же высокую мудрость и мужество во всей Вашей благо-
родной деятельности в достижении торжества мира, свободы и спра-
ведливости.

Поэтому мы обращаемся к Вам с надеждой, что и наша скром-
ная просьба не останется без внимания и ожидаемого нами от Вас 
содействия.

С уважением  к Вам подписали:

Просим Вас, Господин Курт Вальдхайм, сообщите о том, что наше 
письмо передано Л. И. Брежневу по следующему адресу:

СССР. г. Курск, Октябрьский р-н, 
д. К. Воробжа
Черниковой Прасковье Ивановне.
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Генеральному Секретарю ООН 
Курт Вальдхайму 

Просим Вас: 1. Передать это письмо нашему Прави-
     тельству и ходатайствовать перед нашим
     правительством о нижеизложенном;

 2. Передать Комиссии ООН по правам 
    человека с просьбой о ходатайстве;
 3. Распространить это письмо среди всех 
    христиан мира через печать, радио   
    с просьбой молиться о нас.

  Копия: Совету родственников узников в СССР

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О

Уважаемые: Л. И. Брежнев
   Н. В. Подгорный
   А. Н. Косыгин

Мы, верующие села Киевки, решили вновь напомнить Вам обо всем, 
что переносили и переносим, хотя мы можем изложить лишь часть как 
факты, не имея возможности описать подробности их происхождения, т.к. 
это иначе было бы не письмо, а книга, тем более, невозможно описать все 
переносимое в сердцах христиан.

К нам на собрание приходили представители органов власти в не-
трезвом виде и произносили на христиан всякие оскорбительные слова. 
Около стены дома, где проходило богослужение, под окном был произве-
ден взрыв в то время, когда верующие были на служении. На наши жа-
лобы по этому случаю верующих вызвали, но вместо того, чтобы искать 
преступников — чего требовала справедливость,- обвинили нас в том, что 
мы собираемся и славим Господа. Опасаясь повторного случая, к следую-
щему служению были поставлены сторожа, но милиция, подъехав к концу 
служения, набросилась на них, чтобы забрать их. Видя же, что верующие 
начинают расходиться, к дверям быстро подошел милиционер и стал за-
крывать их, препятствуя выходу.

Дети наши переносят еще больше. В школу они не могут идти с ра-
достью, т.к. не знают: будут ли их учить или им придется стоять перед сле-
дователем или прокурором на допросах. Все это делается насильственно, 
без ведома родителей с различными угрозами и укорами: «...вы можете 
идти учиться туда, где пионеров нет...» «Мы вас отдадим в детскую ко-
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лонию...» и т.д. Окончив школу, наши дети знают: если остались верными 
Богу, то дорога для повышения знаний им закрыта, т.к. им выдают харак-
теристику о том, что они верующие и принадлежат к семьям верующих. 

Каковы же верующие в глазах атеизма — кому неизвестно?
Штрафуют верующих за то, что они собираются, невзирая ни на ка-

кие обстоятельства: пенсионер ли, инвалид, или с девятью детьми. Мини-
мальный штраф установлен: 50 рублей. Для многих эта сумма составляет 
более половины заработка за месяц, но меньше ее не бывало, т.к. злобы 
на христиан предела нет. Хотя мы верим и знаем, что Бог печется о детях 
Своих, неудивительно, что с нами так поступают.

Травля производится через лекции и на собраниях, по радио и че-
рез печать; и злоба доходит до того, что отказывают оказать необходимую 
медицинскую помощь. Опишем для примера один случай: женщину-хри-
стианку доставили в роддом, но, несмотря на то, что воды у нее отошли, 
до этого двое с половиной суток не оказывали ей никакой медпомощи, 
оставив на произвол судьбы, заявляя: «Пусть Бог помогает». Главврач Ку-
лагин объявил ей, что ее необходимо доставить в областную больницу, но 
в транспорте отказал, мотивируя отказ отсутствием бензина для скорой 
помощи. Муж роженицы был вынужден срочно нанимать машину, чтобы 
спасти жизнь матери и ребенка, и везти ее в Темиртау, иначе 15 деток 
могли остаться сиротами.

Несмотря на то, что семьи у верующих большие, стараются лишить 
работы заявляя: «Или оставь веру, или работу, или мы найдем причину 
уволить». Так и поступили с Безе А. А., проработавшем 25 лет без единого 
замечания. Он теперь уволен «по сокращению штатов».

Кроме того нас, христиан, без конца вызывает в райисполком адми-
нистративная комиссия со всякими угрозами: лишить детей, арестовать, 
оскорбляют всякими словами: «дураки», «темнота» и т.п. Кроме того, вы-
зывают нас и КГБ по этим же вопросам.

Леонид Ильич, обо всем этом мы много раз ставили Вас в извест-
ность как главу Правительства, о чем свидетельствуют уведомления, ко-
торые мы имеем о вручении Вам наших писем и телеграмм (фотокопии 
прилагаем). Но вместо положительного ответа мы испытали следующее: 
с 4 марта 1974 года по 16 марта, т.е. за 12 дней было 22 вызова детей на 
допросы, чтобы из их уст вышло обвинение на их родителей. Заставляя их 
подписываться, детей спрашивают об одном, а пишут другое. Беззакония 
эти совершает следователь прокуратуры Валеев и заместитель прокурора 
Фатахов. Не реагировать на эти жестокости может лишь человек с ока-
меневшим сердцем, но не отец и мать. По этому вопросу родители ходили 
в райисполком и райком, где получили из уст второго секретаря райкома 
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партии Телитченко следующий ответ: «Вызывали и будем вызывать... дети 
верующих — это будущие преступники и вообще немцы все преступники».  
На наши жалобы в Правительство мы получили следующие сообщения из 
прокуратуры СССР Каз. ССР (фотокопии прилагаем). Нас еще не вызыва-
ли для того, чтобы сообщить о «принятых мерах» и «результатах» как это 
должно свершиться согласно полученному ответу, но можно уже и не вы-
зывать, т.к. мы увидели результаты проверок и принятых мер.

После 32 вызовов на допросы с 4 по 21 марта сего года 9 апреля 
определился и результат, выразившийся показательным судом натрав-
ленного народа, который собрался в большом клубе, так что не было даже 
свободного места. Многие свидетели, видя несправедливость, не могли 
давать ложные показания по сфабрикованному делу, так что суд пришел 
в очень неудобное положение. Многие ожидали официального подтверж-
дения того, что пришлось им слышать раньше: якобы у верующих нашли 
рацию и многое другое, но видя, что об этом на суде даже не упоминает-
ся, т.к. клевета была распространена с целью травли верующих, разочаро-
вались. Итак, судить было не за что, но меры все же были приняты. Хоть 
на полтора года, но нужно было осудить. Теперь вновь постоянно посе-
щают собрания и, как видно, готовят других свидетелей, которые не будут 
стыдиться ложных показаний.

Мы из всего видим, Леонид Ильич, что мы обречены на физическое 
уничтожение. Это видно из высказываний административных работников. 
«От избытка сердца говорят уста». Так же Телитченко, второй секретарь 
райкома партии заявила нам в райкоме: «У нас в районе 37000 чело-
век, а вас горсточка, и если поднимем эти 37 тысяч, то вам будет тесно». 
Мы и не сомневаемся в этом и, если сегодня на нас подняты с ненави-
стью, что видим через печать, радио, собрания, то вполне возможно на-
станет время, когда поднимутся с палками или чем другим. И если бы 
нам сегодня сказали: «Мы этого делать не будем», — мы не можем ве-
рить, так как кругом обман. Сколько и везде говорили: «Почему Крюч-
ков Г. К. и Винс Г. П. не приходят домой, что скрываются, ведь никто их 
трогать не будет?!», — а ныне Винс Г. П. встретили и сразу арестовали. 
Он нами избран уже 14 лет и вы уже 14 лет издеваетесь над ним. Нашу 
дальнейшую участь видим мы из того, как вы к нам относитесь, как вы 
относитесь к нашей духовной литературе, которую забрали при обысках. 
О нашей дальнейшей участи свидетельствует расправа, которую совер-
шали в других городах, как например: во Фрунзе (разгон брака), Душанбе, 
Барнауле, Харькове и других, о чем нет надобности подробно описывать, 
т.к. вас о том ставили в известность.

Мы не можем оставаться равнодушными за участь наших детей, ко-
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торая ожидает их в России, поэтому мы хотим, чтобы с нами поступили 
так, как предложили нам представитель райисполкома Вольф В. Ф. и его 
второй заместитель Рябикова А. А.: «Желаете ли вы ехать в ФРГ? Мы от-
пустим вас, там свобода и можете свободно молиться».

Просим Вас отправить нас, не хотим, чтобы наши дети и в дальней-
шем испытывали на себе всю ненависть атеизма.

Просим:
    1. Отпустить всех, а не некоторых, мы хотим быть вместе. Нас  

  горсточка, как заявили нам, поэтому горсточку ничего не стоит  
  отпустить.

    2. Освободить незаконно осужденного Тим Владимира Ф.
    3. Освободить невинно осужденного избранного нами секретаря  

  Совета церквей ЕХБ Винс Г. П.
Просим не держать нас в России.

22 апреля 1974 года
   Подписали:

1 Безс П. Э. 26 Тим З. Г.
2 Безс Н. Я. 27 Бауэр Н. Н.
3 Кнауб А. Ф. 28 Бауэр М. Э.
4 Кнауб Т. Г. 29 Рабек Р. А.
5 Винк А.  А. 30 Тим А. Г.
6 Винк Л. В. 31 Лик Э. Э.
7 Брауэр А. В. 32 Лик Е. И.
8 Брауэр А. А. 33 Нахтигаль Б. А.
9 Безс А. А. 34 Нахтигаль З. А.
10 Валь З. Г. 35 Нахтигаль Л. В.
11 Безс З. А. 36 Бауэр Л. Н.
12 Тим Г. Ф. 37 Безс Г. Э.
13 Тим И. Г. 38 Безс В. Р.
14 Тим. Г. В. 39 Безс А. Г.
15 Тим. Г. Ф. 40 Безс Л. Г.
16 Скранжевский А. Ю. 41 Битке Ф. Р.
17 Валь А. Г. 42 Бриске О. И.
18 Лифке Р. О. 43 Тим Л. И.
19 Лифке Т. А. 44 Безс Е. Ф.
20 Бетке Р. А. 45 Брауэр Г. Ф.
21 Бетке И. Г. 46 Брауэр Г. Г.
22 Тим В. Ф. 47 Брауэр Р. Ф.
23 Тим Л. Э. 48 Бергистрейер В.
24 Тим Г. В. 49 Цинз Г. Э.
25 Тим Л. А. 50 Цинз В. А.
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О Т В Е Т Ы  Н А  Х О Д АТА Й С Т В А

Прокуратура СССР 

ПРОКУРАТУРА
Российской Советской 
Федерации Социалистической
Республики 
             4/VI 74 г.
        № 2/8222-74

   Гр-ну Классен М. П.
г. Алма-Ата, ул. Ленинградская, 
   дом. 434.

Сообщаю, что Ваша жалоба, адресованная в Прокуратуру СССР, 
рассмотрена.

Полушин Л. Н., Демченко В. Г. и Кравченко Д. И. осуждены Май-
копским городским народным судом 30 ноября 1973 года с конфиска-
цией имущества правильно.

Оснований для опротестования приговора народного суда не имеется.

ПРОКУРОР ОТДЕЛА ПО НАДЗОРУ ЗА РАССМОТРЕНИЕМ
В СУДАХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

мн/4.4.6
     (подпись)     Ермишкин

         Прокуратура СССР 

    ПРОКУРАТУРА
Пермской области
г. Пермь № 6-96 ж
18/IV 1974 г.

Гр. КЛАССЕН М. П.
г. Алма-Ата, ул. Ленинградская, 
д. 434

Копия:       В ПРОКУРАТУРУ РСФСР 

Зам. начальника отдела по надзору за 
рассмотрением в судах уголовных дел 
старшему советнику юстиции 
  т. ПОЛОНСКОМУ Б. Я.
на № 2/8096-74 от 10/IV 1974 г.

Прокуратурой области проверена законность решения от 8/IV 73 г. 
Свердловского районного народного суда о лишении родительских прав 
Радыгиной. Оснований для опротестования в порядке надзора решения 
суда не имеется.

В соответствии со ст. 52 Кодекса о браке и семье РСФСР родители 
должны воспитывать своих детей в духе морального кодекса строителей 
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коммунизма, заботиться о их физическом развитии, обучении и подготов-
ке к общественно-полезной деятельности.

Осуществление родительских прав в противоречии с интересами 
детей является основанием для лишения родительских прав согласно 
ст. 59 Кодекса о браке и семье РСФСР.

Радыгина, злоупотребляла родительскими правами, неправильно вос-
питывала своих детей, пагубно влияла на них, поэтому народный суд обо-
снованно лишил ее родительских прав.

Заключение о проверке дела направлено в прокуратуру РСФСР 
на № 3 п22-40/74 от 25/1 1974 г.

Жалоб о лишении родительских прав Слободы Надежды в прокура-
туру не поступало. По сведениям адресованного бюро она не значится 
прописанной в Пермской области.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО НАДЗОРУ
ЗА РАССМОТРЕНИЕМ В СУДАХ 
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 
СТАРШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ        (подпись) БУДРИН

    Прокуратура СССР 

        ПРОКУРАТУРА 
КАЗАХСКОЙ ССР 
26 апреля 1974 г.
  № 2-218-74 г.

      Гр-ке Классен М. П.
г. Алма-Ата, ул. Ленинградская, 434

Ваша жалоба по делу ПАВЛОВА Я. Н. и др. поступающие Прокурату-
ры СССР, рассмотрена и оставлена без удовлетворения.

Прокуратура Республики проверила это дело в кассационной ин-
станции Верховного суда Казахской ССР дала заключение об оставлении 
приговора по делу ПАВЛОВА и др. без изменения как законного и обо-
снованного.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Казахской 
ССР согласилась с нашим заключением и оставила приговор без изменения.

Оснований для его пересмотра в порядке надзора не имеется.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Копия приговора на 14 л.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО НАДЗОРУ
ЗА РАССМОТРЕНИЕМ В СУДАХ
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ                         (подпись) т. НАЗИРОВ

 Защитительное слово брата Павлова печаталось в предыдущих  
 номерах.
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У З Н И К И  В  Т Ю Р Ь М А Х  И  Л А Г Е Р Я Х

«Господи! Ты слышишь желания 
смиренных: укрепи сердце их».

Пс. 9, 38

Совету родственников узников
от группы верующих г. Николаева

О Б РА Щ Е Н И Е

4-5 мая 1974 г. в нашем городе состоялся судебный процесс над 
нашими единоверцами Рубленко Анатолием Тимофеевичем и Никорой 
Ольгой Георгиевной. Они помещены сейчас в лагеря общего режима. Нам 
стало известно, что Никора О. Г. 1950 г. рождения, в настоящее время на-
ходится в Одесской тюремной больнице. С 5 мая она не может принимать 
пищи по состоянию своего здоровья: очень слабое сердце, температура 
38°, 37,8°. Ввиду ослабленного состояния ее поддерживают уколами. Одну 
операцию в горле сделали, теперь предстоит еще — гланды.

С этой нуждой, вместе с вами, братья и сестры, вознесем наши мо-
литвы к нашему Всемогущему Богу. Будем вместе молиться Отцу Небес-
ному, чтобы Он дал силы нашей сестре переносить физические страда-
ния. Чтобы в этих страданиях ее дух возносился к Господу и она сохранила 
верность своему Спасителю. От домашних своих сестра не имеет никакой 
поддержки, так как они не разделяют с ней переживаний и трудностей на 
тернистом пути.

В помощи нашего братства родители ее не нуждаются, категориче-
ски отказываются, они верующие, состоят членами церкви ВСЕХБ.

Брат Анатолий находится в лагере общего режима, чувствует себя 
бодро, окруженный заботой Отца Небесного. Так как и все узники, он так-
же нуждается в наших молитвах к Господу.

По поручению церкви подписались:
Бузинный В. Ф. Дзюба Н. Я.
Курка В. С. Беглярова Н. С.
Козаренко А. И. Дидняк М. В.
Сорочан А. К. Литвин Н. Г.
Курка Л. С. Дидняк Г. В.
Рубленко Л. Я. Дзюба Т. Я.

Обратный адрес: г. Николаев, ул. Фрунзе, 44, вход со II-й поперечной 
   Дидняк Мария Васильевна.
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П И С Ь М А  М АТ Е Р Е Й

Председателю Совета Министров СССР 
   А. Н. Косыгину
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР В. Н. Подгорному
Генеральному Прокурору СССР 
   Р. А. Руденко 

Копия:    Совету родственников узников и всем 
        верующим ЕХБ в СССР 

«...Вы моим узам сострадали, и рас-
хищение имения вашего приняли с ра-
достью, зная, что есть у вас на небесах 
имущество лучшее и непреходящее»

(Пос. Евр. 10, 34).

О Б РА Щ Е Н И Е

С уважением к Вам, руководителям нашего великого многонаци-
онального государства, я, Петренко Наталья Г., проживающая в г. Дне-
пропетровске, пос. Мирный, ул. 40 лет ВЛКСМ, дом № 101 п/о 320057, 
верующая ЕХБ, принадлежащая к духовному центру Совета церквей, мно-
годетная мать, имеющая 8-х детей в возрасте от 18 до одного года.

Уведомляю Вас о том, что 7/IV 74 г. меня и мою семью за присутствие 
на богослужебном собрании переписали, затем оштрафовали мужа и дочь 
по 50 рублей, что и удержали с зарплаты. В связи с тем, что я не работаю 
как многодетная мать и не имея из чего удержать, по решению народного 
суда Бабушкинского р-на, г. Днепропетровска, судья т. Ткаченко М. А., при-
шедший на квартиру 27 мая сего года, составил акт описи на домашние 
вещи общего пользования, холодильник «Днепр», оценив в 150 руб., для 
покрытия штрафа 50 руб. Мне, как многодетной матери, государство про-
являя заботу, для поддержки малолетних детей выделяет ежемесячно по-
собие в сумме 20 руб., в то же время с этих же детей удержали 100 руб., 
плюс отняли вещь общего пользования, холодильник. Судья т. Ткаченко 
заявил, что холодильник будет изъят после выборов в Верховный Совет. 
Мною было отвечено, что в таком случае мы голосовать не будем, так как 
всеми этими действиями преследований нас лишают гражданских прав.

Поэтому прошу отменить, считая незаконным, решение местных вла-
стей и возвратить изъятое и дать свободу вероисповедания.

Просим Совет родственников узников сообщить всем верующим 
ЕХБ нашей страны, чтоб поддержали нас в молитвах перед Богом, чтоб 
остаться нам верными пред Ним при любых обстоятельствах.

Семья Петренко
17/VI-74 года
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Председателю Президиума ВС СССР 
   В. Н. Подгорному

Копия:    Генеральному Прокурору СССР Р. А. Руденко 
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников, 
  осужденных за Слово Божие
Всем верующим христианам

от Козорезовой Александры Тимоф., прож.:
г. Омск, ул. 5 Северная, д. 41

июнь 1974 года

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О

Я, верующая христианка, мать десятерых детей. Мой муж, Козорезов 
Алексей Тимофеевич, в 1971 г. второй раз был осужден на 5 лет лишения 
свободы за проповедь Евангелия.

В марте 1974 г. мы, жены таких же узников, как и мой муж, в г. Ом-
ске написали заявление к Вам, т. Подгорный и одновременно ко всем ве-
рующим обращение с просьбой принять участие в молитвах о нас и в хо-
датайстве перед Вами. Мы не видим в этом ничего противозаконного, т. к. 
обратились к своим единоверцам.

Но вот 5 июня 1974 г. к нам в дом пришли представители про-
куратуры Ленинского р-на (не понятно почему Ленинского, если мы 
живем в Первомайском р-не) во главе со следователем Пильщико-
вой Н. В. и заявили моей матери, что будут делать в моем доме обыск. 
Я была на работе. Я считаю, что это сделано было умышленно (пришли 
в 7 час. 30 мин. утра, а я работаю с 7 час. утра), чтобы меня не было 
дома. Несмотря на протест старушки-матери, которой уже почти 70 лет, 
обыск начали делать. Когда я пришла домой, то обыск уже приближался 
к концу. Я потребовала предъявить санкцию на обыск, мне показали по-
становление, в котором было написано, что при аресте Винса Г. П. при 
личном его обыске у него было изъято  обращение, а потому было ре-
комендовано сделать у меня обыск для изъятия обращения и пишущей 
машинки. Но уже увязывалась стопа духовной литературы. Я потребова-
ла, чтобы прекратили беззаконные действия, чтобы брали то, что указано 
в санкции, а не то, что им заблагорассудится, попросила показать, что 
у меня изымается. Но мне не показывали.

Видя все это беззаконие людей, которые должны поступать за-
конно, но с верующими они поступают беззаконно, будучи уверены 
в беззаконности своих поступков, я подошла к изъятой литературе, 
сколько могла захватила и бросила детям со словами: «Берите, дети, 
прячьте, они не имеют права все это изымать». Вместе с Пильщико-
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вой были человек 6 мужчин, как они отрекомендовали себя, дружинни-
ков. И вот эти здоровяки мужчины бросились на детей, как хищники на 
свою жертву и начали их терзать, отбирая литературу. Дети кричали от 
боли, потому что им начали крутить руки и хватать за что попадется. 
80-летний старик — отец попытался помочь сильно кричавшему ре-
бенку, урезонить «дружинника», но последний толкнул старика так, что 
тот ударился головой об стенку. Бросились и на больного ребенка (он 
болен уже 3 года — специфический инфекционный полиатрит: суставы 
все воспалены, болезненно каждое неосторожное прикосновение). Ре-
бенок с самого начала обыска спрятал под рубашечкой полюбившуюся 
ему книгу «Детский друг» и сказал, что ни за что не отдаст. Но жесто-
кости, так называемых дружинников, предела не было. Они стали тер-
зать и этого ребенка, почти калеку. Мальчику стало плохо, руки начало 
стягивать судорогой.

Примерно через полчаса вся литература была отобрана у меня 
и у детей. Тут же началось извращение фактов. Дружинник, толкнувший 
моего отца, заявил, что отец бросился на него и стал крутить ему (дру-
жиннику) руки, а он не толкал старика. Другой сказал, что я толкнула 
дружинника, третий, что я бросилась на следователя Пильщикову. Со-
гласие между ними установилось сразу общее и они мне заявили, что 
я отвечу за устроенный дебош. Это я устроила дебош в собственном 
доме, требуя соблюдения закона и тех прав, которые им даны, а они, во-
рвавшись дерзко в наш дом под руководством Пыльщиковой, оказались 
правыми в том, что обыск умышленно начали без хозяйки дома, стали 
без всякого на то права изымать всю духовную литературу; неизвестно 
для чего пришедшие сюда «дружинники» в ответ на законные требова-
ния хозяйки дома соблюдать законность, начали терзать всех нас. Кто 
же по справедливости дебошир?

На каком основании у нас постоянно изымается духовная литера-
тура? До каких пор хулиганское поведение дружинников и представите-
лей прокуратуры в отношении верующих будут оправдываться, а чини-
мые ими беззакония санкционироваться прокуратурой? По какому праву 
эти молодчики по указанию следователя Пильщиковой терзали и без того 
обездоленных детей. 3 года тому назад у них отняли отца, а теперь приш-
ли терзать и всех нас.

Мне заявили, что я поеду с ними в прокуратуру для допроса. Три года 
тому назад так же для «допроса на 2—3 часа» увезли в ту же Ленинскую 
прокуратуру отца детей и моего мужа. Дети больше не дождались своего 
папу домой, оказались обманутыми. Теперь под таким предлогом решили 
увезти меня — мать от десятерых детей. Я заявила, что в прокуратуру 
на допрос не поеду, а если нужно, допрашивайте здесь. «Если же реши-
ли арестовать, то предъявляйте санкцию здесь же, дома, чтобы я могла 
проститься с детьми, и чтобы дети не были обмануты вами». Мне ска-
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зали, что меня все равно увезут в прокуратуру, и для этого был вызван 
наряд милиции. Мне стали предлагать пройти в машину, но я стояла на 
своем месте, требуя соблюдения закона о неприкосновенности личности.

Дети все бросились на меня и стали кричать: «Не отпустим нашу ма-
мочку! Не трогайте нас! Вы забрали нашего папу, а теперь и маму хотите 
забрать! Не отдадим!»

Но следователь Пильщикова, дав указание своим верным помощни-
кам любыми путями взять меня, сама ушла и села в машину, предоставив 
возможность мужчинам действовать самим. Блюстители порядка стали 
оттаскивать детей от матери, крутить им при этом руки (это между про-
чим их возлюбленный прием). Дети вопили и кричали истошно: «Мамочка! 
Не трогайте мамочку!» Вместе с детьми меня стащили на пол. Всех их 
от меня оттащили и затолкали в другую комнату. Так же грубо схватили 
и больного ребенка, который преодолевая боль, как мог, бежал, чтобы за-
щитить свою маму. Его схватили, не дав добежать до меня. Где же тут 
гуманность и человеколюбие?!

За руки, а потом за руки и за ноги меня поволокли из дома во двор. 
Картина была неприглядная, постыдная. Ведь волокли не мужчину, а жен-
щину. 8 мужиков глумились над беззащитной женщиной, а Пильщико-
ва преспокойно ожидала конца расправы, сидя в машине. Также волокли 
и по двору, и только от калитки до машины я пошла сама.

В этот же день обыск повторился еще раз. При обыске была изъ-
ята даже литература, изданная ВСЕХБ — это журналы «Братский вест-
ник» и «Сборник духовных песен». А при аресте мужа в 1971 г. была изъ-
ята Библия, изданная также ВСЕХБ. Изъяли так же посылочную коробку 
с адресом Лос-Анджелеса. 

Наш Омск славится по своей атеистической работе. Вся работа ом-
ских атеистов сводит к тому, чтобы запастись здоровяками-мужиками 
молодчиками, возвести их в чин дружинников, дать им неограниченные 
права в отношении верующих и действовать по народной поговорке: 
«Сила есть, ума не надо».

 Меня не перестает удивлять лишь то, что главы нашего справед-
ливого демократического государства допускают подобные действия. Где 
же прогремевшая на весь мир справедливость, равноправие, защита прав 
женщин и детей? Или эти права распространяются только на господству-
ющий класс — атеизм?

Нашу же семью, как видно, в своей лютой злобе атеисты реши-
ли уничтожить физически. Но я поставила Вас лично, тов. Подгорный, 
в известность об этом. И если что-либо случится с мужем, со мной или 
с детьми, ответственны будете Вы.

     Козорезова
июнь 1974 года.
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ГОНЕНИЯ ЗА ВЕРУ МОЛОДЕЖИ — ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ИНСТИТУТОВ

Нижеследующим сообщаю о действиях администрации и партийных 
органов Мелитопольского института механизации сельского хозяйства, 
а так же органов власти г. Мелитополя, направленных на то чтобы силой 
навязать мне атеистические взгляды или не дать мне возможности полу-
чить высшее образование.

Являясь студентом, я подвергаюсь притеснениям за веру в Бога. Не-
однократно меня принуждали сделать выбор: «Или вера, или учеба!»

За мои убеждения я не был аттестован по марксистско-ленинской 
философии и научному атеизму вопреки законам нашего государства 
о равном праве на высшее образование для всех граждан СССР был 
с третьего курса 10 декабря 1973 года, отчислен.

С требованием восстановить мои права на продолжение образова-
ния я обращался в ряд организаций: горком партии, горисполком, облис-
полком, прокуратуру г. Мелитополя, в Совет по делам религии при Совете 
Министров СССР, в Главное управление высшего и среднего сельскохо-
зяйственного образования МСХ СССР, в редакцию газеты «Комсомоль-
ская правда». Получил ответ только из Главного управления и тот не со-
ответствовал действительности.

Но все же, благодаря этим пятимесячным усилиям по разоблаче-
нию всех этих антигуманных действий, 8 мая 1974 г. я был восстанов-
лен студентом.

После восстановления, которое было сделано Главным управлением 
вопреки воли института и местных властей, продолжают терроризировать 
и притеснять на экзаменах, угрожая вновь отчислить. По марксистско-
ленинской философии и научному так и не аттестовывают.

  Студент Мелитопольского института
  механизации сельского хозяйства
   Шевченко Сергей 
     8/VII 74 г.
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          МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

           Главное
Управление высшего 
и среднего сельскохозяйственного 
образования

        27 марта 1974 года
               № 196-63
Москва, И-139, Орликов пер.
Дом № 1/2
Тел. 296-86-25

Запорожская обл.,
г. Мелитополь, 
ул. Вакулинчука, д. 16, 
т. Шевченко С. Н.

Главное управление рассмотрено Ваше заявление и не находит 
оснований для пересмотра решения ректора Мелитопольского инсти-
тута механизации сельского хозяйства, т. к. Вы получили на экзаме-
нах в летнюю экзаменационную сессию 1973 г. неудовлетворительные 
оценки по двум предметам и не пересдали их в установленный срок, 
в связи с чем и были отчислены за академическую неуспеваемость.

 Начальник Главного 
  управления    подпись В. Ф. Красота.

(Выписка из ответа Начальника Главного управления
 на мое заявление о несправедливом отчислении)
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П И С Ь М А  У З Н И К О В

«Иные замучены были».
Евр. 11, 35

ПИСЬМА БРАТА, ЗАМУЧЕННОГО В ЛАГЕРЯХ
Жена также испытала 10 лет заключения  

(ныне усопшая в Господе)

14 мая 1933 г.
П. В. Иванов-Клышников.
Дорогая и горячо любимая моя жена и милые детки! Ирусенька, 

Алеша, Коля, Сережа, Аня и Вася. Я жду, что завтра или после зав-
тра буду иметь с вами свидание. Но во время тюремного свидания 
не скажешь всего. Поэтому в дополнении к тому, что я скажу вам на 
свидании, я пишу вам.

За семь с половиной месяцев разлуки с вами, истосковалось по 
вас мое сердце. Целыми днями, вглядываясь сквозь решетку в кло-
чок голубого неба и вершину горной цепи на востоке, я думаю о вас, 
моих родных и любимых, и молюсь о вас. И рука Всемогущего Бога 
хранит вас и меня. Теперь следствие закончилось, т. к. я не сделал 
никакого преступления перед правительством, то вполне возможно, 
что снова я буду с вами где-нибудь в новом месте. Пусть пошлет 
нам Господь эту радость, но мы, ученики и сотрудники Господа Ии-
суса Христа, должны быть готовы к тому, что люди, возненавидев-
шие нас без вины, поступят с нами сурово. Поэтому будем готовы 
и к долгой разлуке.

Мне очень радостно теперь думать, что наступит момент, когда 
мы будем навеки неразлучные: это будет по скончании нашей зем-
ной жизни, когда мы после временной разлуки встретимся в чудном 
Царстве нашего Господа.

Теперь же, допуская мысль о долгой разлуке, я хочу благосло-
вить вас каждого в отдельности.

  Дорогая моя Анна!
Я благословлю тебя, как мою сонаследницу благодатной жизни, 

сотрудницу мою в деле Божьем и как мать и воспитательницу на-
ших деток; вместе мы несем крест Христов, вместе будем радовать-
ся, и Он еще нам даст счастье совместного, святого труда на ниве 
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Его в течение многих лет, а затем, насыщенный долготою дней, Он 
возьмет нас в Свои обители, дав нам увидеть, как дети наши вступят 
в благословенный труд наш.

 
  Дорогая Ирусенька!
Я благословлю тебя, любимая дочь моя! В ранее утро твоей жиз-

ни ты стала лицом к лицу с нуждой и скорбью. И детские плечи твои 
гнутся под тяжестью креста. Но Господь дал тебе энергию и муже-
ство матери и терпение отца. Он приготовил для тебя счастье на 
земле и блаженство вечности. Поэтому не унывай, напротив, радуйся!

  Дорогой любимый мой Алеша!
Я благословляю тебя, как моего старшего сына и твои детские 

глазки уже заглянули в черную бездну страдания с тех пор, как 
вооруженные люди увели от вас вашего папу. Но Бог видит твое неж-
ное сердце и знает, как ты умеешь горячо любить и глубоко страдать. 
И Он приготовил тебе утешение. В любви к Богу и людям, и в труде 
вместе с близкими и дорогими для тебя ты найдешь свое счастье!

  Мой славный и дорогой Коля!
Господь одарил тебя силою и вместе с братьями и сестрами 

твоими, предназначил тебя для великого служения в деле Христа. 
Божье благословение закрепляю за тобою моими отцовскими бла-
гословениями. Будь счастлив, сын мой, и всегда наблюдай за тем, 
чтобы ничем не обидеть братьев и сестер твоих, а особенно к Алеше 
относись с полным почтением, как к старшему брату и моему заме-
стителю, и всегда обо всем советуйся с ним.

  Мой дорогой и милый Сережа!
Жизнь твою, подвергнувшуюся уже несколько раз тяжелой 

опасности, Господь сохранил по молитве моей и мамы, а в 1927 году 
Он явно указал мне, что исцелит тебя от болезни. Развитие твое не-
сколько задержится перенесенными болезнями, но Господь пред-
назначил тебе славное имя. Он одарил тебя богато. Я благослов-
ляю тебя прославить Господа даром поэтическим и художественным 
и быть счастливым среди близких и родных.

  Моя дорогая доченька Аня!
Ты живой памятник нашего изгнания за имя Иисуса. Ты будешь 

нашим утешением в старости. Мимо всякой грозы и бури ты пой-
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дешь спокойно и безопасно, потому что Бог одарил тебя бесстра-
шием и доверием к Нему. Я благословляю тебя, моя дочурка, пройти 
жизнь во имя Бога самоотверженно и счастливо.

  Мой милый и дорогой Вася!
Небо над тобой не будет покрыто тучами. С ясным челом бу-

дешь ты воссылать молитвы к Богу и они всегда будут услышаны. 
Рождение твое чуть не повлекло за собой смерть матери твоей — 
помни об этом и особенно люби мать. Я благословляю тебя совер-
шить в жизни твоей царственное служение, по образцу дедушки 
твоего Василия.

Детки, крепко любите вашу маму и подчиняйтесь ее распоря-
жениям без всякой критики. Знайте, что она несет и для вас и для 
меня великий труд. А между собою больше всего любите Ирусень-
ку и Алешу.

Моя родная! При свидании с тобою 7 мая я был бесконечно уте-
шен тобою и ободрен. Ты была светла и радостна, как весеннее сол-
нышко. В этом все. Будем такими. Будем доверять нашему Господу.

Целую тебя крепко, любимая.

Одновременно с этими благословениями Павел Васильевич пе-
редал сочиненное им посвящение:

  П о с в я щ а ю :
Жене моей Анне Петровне Ивановой-Клышниковой (урожден-

ной Струковой).

Моих юношеских грез исполнение...
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  Воскресение.
Дорогая моя мамочка, здравствуй!
Приветствую тебя любовью Христовой и моей сыновьей любо-

вью! Мир тебе, родная моя! Господь да хранит тебя!
Уже давно не получал твоих писем. Как ты себя чувствуешь, 

как твое здоровье? Сердце мое жаждет видеть тебя здоровой, ра-
достной, счастливой. Прошу Господа, чтобы старость твоя была бла-
гословенной, полной радости, мира и покоя, чтобы под Его любящей 
и благословляющей рукой ты могла в эти последние дни и годы от-
дохнуть от всех тревог и волнений жизни твоей, столь насыщенной 
событиями и переживаниями! Это мои желания, как твоего сына, 
глубоко уважающего тебя и горячо любящего!

Твои материнские молитвы и милость Господня охраняют меня 
на протяжении всей моей жизни и, особенно, в последние годы. 
В трудные дни твои письма, твои материнские напутствия и благо-
словения ободряли меня и вдохновляли на пути терпения и упования. 
И доныне я жив и храним Отцом.

Последние дни февраля. Последние морозы и... долгожданная 
весна. В этом году зима на Урале особенно суровая. Но она уже 
позади. Первый снег выпал 10 сентября прошлого года, а оконча-
тельно лег 14 октября. Почти полгода занимает зима с ее морозами 
и метелями. Но должен сказать тебе, что в душе моей всегда царит 
духовная весна, пробужденная Христом!

Господь с нами всегда и везде. Это главное и основное для нас. 
Он будет с нами и впредь! Да хранит тебя Господь!

До скорой встречи, родная!
Обнимаю и крепко целую — твой сын.

P.S. Посылаю детям две открытки. Обними моих деток и поцелуй 
за меня. Сердечный привет всем друзьям.
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Б Л А Г О Д А Р Н О С Т И

Совету церквей ЕХБ в СССР 
Совету родственников узников
Обществу «Христианин»

Мы, узники за исповедание веры и верности Иисусу Христу по-
стоянно в молитве о вас, наших любимых и верных друзьях. Пусть 
Господь преисполнит вас Своими дарами к прославлению имени Его 
Святого. В дни, когда безбожие в полной ярости обрушилось на хри-
стиан, вы во имя Искупившего подняли знамя и весь мир убедился 
в силе веры Божией.

«Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус Хри-
стос есть Сын Божий? И сия победа, победившая мир, вера наша» 
(1 Иоан. 5, 5).

Мы поддерживаем труд и деятельность Совета церквей, Совета 
родственников узников и общество «Христиан».

Мы просим через скромные странички нашей христианской 
печати выразить искреннюю благодарность всем христианам во 
всем мире, подвизающихся за нас в молитвах, постах и принима-
ющих непосредственное участие в материальной помощи нашим 
многодетным семьям.

Искренно ваши братья: Степан Германюк
     Михаил Дулепов 
     Ярослав Германюк
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Н А М  П И Ш У Т  В Е Р У Ю Щ И Е  М И РА

Возлюбленные во Христе, братья и сестры!
Мир вам от Господа Бога!
Мы хотим приветствовать вас словами Священного Писания: «Се, 

грядет с облаками, и узрит Его всякое око, и те, которые пронзили Его; 
и возрыдают пред Ним все племена земные...» (Откровение 1, 7). «Глас 
вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези 
Ему» (Луки 3, 4).

По милости Божией наша Миссия имела возможность праздновать 
свое 70-летие 13—14 октября 1973 г. Мы имели торжественные собра-
ния, мы вспоминали вас дорогие друзья в Господе, и благодарили Бога за 
всю Его милость и помощь, которую Он оказывал нашей Миссии в тече-
ние 70 лет.

«Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой» (Второзак. 
8, 2).

Мы молились о вас и мы благодарили за ваши молитвы о нас. Мы 
будем продолжать поддерживать вас и в будущем молитвами и, по воз-
можности, делами.

10 декабря у нас опять был торжественный день, когда отмечалось 
25-летие провозглашения Декларации прав человека ООН. В этот день 
верующие в Стокгольме, по инициативе Славянской Миссии, организова-
ли два духовных собрания в двух церквах, на которых говорили Дмитрий 
Панин, который сидел 16 лет в тюрьме в СССР (5 лет вместе с Солжени-
цыным) и депутаты Риксдага из 4-х демократических партий. После этих 
собраний верующие с горящими факелами в руках направились в площа-
ди Сергеля, где было организовано собрание для выражения обществен-
ного мнения (около 1000 человек). Там прочитали обращение к Прави-
тельству с просьбой ходатайствовать перед ООН о гонимых в СССР. Под 
этим обращением собраны подписи в Швеции, Норвегии и Дании, в об-
щей сложности около 115 000. Там была прочитана так же 18-я статья 
Декларации, которая гласит: «Каждый человек имеет право на свободу 
мысли, совести и религии; это право включает свободу исповедания свою 
религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публич-
ным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении рели-
гиозных и ритуальных обрядов». Собрание кончилось общей молитвой за 
гонимых верующих в Советском Союзе.

12 декабря Шведское радио передало русскую программу в Совет-
ский Союз по поводу этого юбилея. Они так же взяли интервью у нашего 
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гостя Панина. Вот отрывок радиопередачи, которую ваши земляки в СССР 
полностью могли слушать: 

«Все люди свободны и одинаково полноценны от рождения и имеют 
одинаковые права» — такими словами начинается первая статья Декла-
рации прав человека ООН. Статья вторая гласит: «Никто не должен под-
вергаться дискриминации из-за цвета кожи, пола, языка, религии или 
политических убеждений», а пятый параграф говорит, что никто не дол-
жен подвергаться пыткам или грубому негуманному отношению-об-
ращению. В понедельник отмечалось 25-летие провозглашения этого 
важного, как сказал Министр иностранных дел Швеции, Овен Андерсон, 
в истории ООН документа. Он добавил, что Швеция и в будущем будет 
вести активную работу в направлении соблюдения и уважения принци-
пов, провозглашенных ООН.

«Дмитрий Панин живет в Париже с 1972 года. Он посетил Сток-
гольм по приглашению Славянской Миссии, которая существует в Шве-
ции уже 70 лет. Первоначальная цель этой организации была поддерж-
ка преследуемых православной церковью многочисленных религиозных 
сект. После Октябрьской революции отношение Советской власти меня-
лось, в связи с этим менялись и задачи Шведской Славянской Миссии. 
Сейчас Миссия считает своим долгом морально поддерживать русских 
верующих и как раз в понедельник, в день 25-летнего юбилея Декла-
рации прав человека, который совпал с нобелевскими торжествами, 
в церкви Вифлеема была организована месса. Небольшая современная 
церковь в центре Стокгольма наполнилась звуками музыки и хорового 
пения (пел молодежный хор). После вступительных слов к собравшимся, 
был представлен Дмитрий Панин, который рассказал о положении церк-
ви в Советском Союзе. Затем выступили депутаты Риксдага. Месса за-
кончилась общим хоровым пение. Затем, присутствующие люди разных 
возрастов, направились с горящими факелами в руках к площади Сер-
геля в центре Стокгольма. Там было принято обращение к Шведскому 
Правительству с просьбой содействовать постановке вопроса о поло-
жении верующих в Советском Союзе перед ООН. Под этим обращением 
подписались 26 000 человек.

Подобные мероприятия были проведены в Дании и Норвегии, где со-
брано в общей сложности, около 100 000 подписей.

Дорогие друзья, вы слушаете информационную передачу из Сток-
гольма».

Дмитрий Панин выступал так же по телевидению и о нем писали 
многие газеты.



35

Вот несколько цитат из писем, которые мы получили от депутатов 
Риксдага:

«Шведское правительство во многих случаях, например в Риксда-
ге, высказывало свое мнение об ограничении религиозной свободы в Со-
ветском Союзе, а так же и в других странах. Преследование тех, которые 
не одинакового мнения с руководящими, является предосудительным во 
всех видах, где бы это не происходило. Я уверен, что правительство в Со-
ветском Союзе хорошо знает наше отношение к этим вопросам, но мы, 
конечно готовы и повторить его. С дружеским приветом Олоф Пальмс 
(премьер-министр Олоф Пальмс).

Архиепископ Швеции не мог присутствовать на нашем собрании 
10-го декабря, но он послал свои наилучшие пожелания.

Через телевидение, радиопередачи и газетные статьи, весть о гони-
мой церкви в СССР передалась далеко.

Горячие приветы вам, дорогие друзья, от многих-многих верую-
щих и лично от нас, которые призваны Богом передавать дальше голос 
и информацию о вашем положении. Теперь мы ждем, чтобы наш Пре-
мьер-министр вместе с руководителями Норвегии и Дании, послал это 
ходатайство о помощи в ООН, к которой члены мученической церкви 
неоднократно обращались в течении многих лет».

Одновременно Церковь Божья на Западе молится и работает, чтобы 
поддержать, назидать и ободрять страдающих братьев и сестер, чтобы вы 
были верными до конца.

Христос победил и Его святые являются участниками Его победы 
и радости. Среди страданий и борьбы они видят великий свет. Господь 
знает Своих, Он Сам пойдет перед вами, Сам будет с вами, не отступит 
от вас и не оставит вас. Не бойтесь и не ужасайтесь (Втор. 31, 3)!

Иисус Христос родился, как маленький беспомощный ребенок, 
в яслях. Но когда Он опять придет, Он придет с силою и славою вели-
кою. Тогда владычество на раменах Его, как пишет пророк Исаия: «Он — 
Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Тогда мы 
всегда будем с Ним. В 1 Фес. 4, 18 написано: «Итак, утешайте друг дру-
га этими словами! Это наше блаженное живое упование и надежда эта 
не постыжает!»

Мы поздравляем вас с великим праздником Рождества Христова 
и желаем вам обильных духовных благословений от Господа в наступа-
ющем 1974 году!

  Ваши друзья во Христе, Славянская Миссия.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Дорогие дети Божии, дорогая Церковь 
всего мира, дорогая молодежь, Совет родственников узников об-

ращает ваше внимание на все события в нашей стране в это лукавое 
последнее время.

Написано: «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сде-
лать исчисление Израильтян» (1 Пар. 21, 1).

Весьма печально, что сатана не сам начал исчислять израильтян, 
но возбудил Давида... Давид дал согласие выполнять труд, порученный 
противником Бога, не замечая того, что он грешит перед Ним и ему 
придется ответить перед Богом за свои действия.

Но обратим свое внимание на Иоава, который сказал: «Да ум-
ножит Господь народ Свой во сто раз против того, сколько есть его» 
(1 Пар. 21, 3).

Дорогие дети Божии, предадим путь наш Господу и Он управит им 
и воззовем к Господу об умножении народа Его в нашей стране во сто 
крат и умножим наши молитвы о страждущих, о тех, кто идет прямым пу-
тем, кто терпит гонения, штрафы, расхищение имущества, аресты и суды.

Несмотря на то, что по всей стране проводится «исчисление», суды, 
аресты и гонения не прекратились. Поэтому, читая эти строки «Бюлле-
теня», помните, что это ваши братья и сестры, умножьте молитвы ваши 
о них во сто крат.

«Будьте тверды и действуйте, и будет Господь с добрым» (2 Пар. 
19, 11).

Господи! «Могуществом мышцы Тво-
ей сохрани обреченных на смерть» (Пс. 
78, 11).

«Итак выйдем к Нему за стан, нося 
Его поругание»  (Евр. 13, 13).
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Москва, 1974 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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 «В день, когда я воззвал, Ты ус-

лышал меня, вселил в душу мою БО-

ДРОСТЬ» (Пс. 137, 3).

Дорогие братья и сестры! Мир вам!

В этом «Бюллетене» мы представляем вам страдания 
народа Божия, нашей гонимой церкви. Мы призываем вас 
в эти дни, когда гонения стали очевидно более жестоки-
ми, воззвать к Господу и верить, что Он услышит и вселит 
в душу каждого из нас БОДРОСТЬ.

Он обещал не оставлять нас, если мы сохраним вер-
ность Ему до конца.

«Пострадают некоторые из разумных для испытания их, 
очищения и для убеления к последнему времени; ИБО ЕСТЬ 
ЕЩЕ ВРЕМЯ ДО СРОКА» (Дан. 11, 35).

«Дорожа временем, потому что дни лукавы» (Ефес. 
5, 16).

Воззовем к Нему и воспоем:

Дай счастье ощущать
В страданьях за Тебя.
Как славу крест Твой принимать
И петь Тебе в скорбях!

«Господи, Боже... сохрани сие... расположение мыслей 
сердца народа Твоего, и направь сердце их к себе» (1 Пар. 
29, 18).

С искренней любовью к вам 
Совет родственников узников.
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О Б РА Щ Е Н И Е  Ц Е Р К В Е Й

«Итак стойте в свободе, которую 
даровал нам Христос...» 

Гал. 5, 1

Мир вам! Дорогие дети Божии, дорогая Церковь Христа!
Сердечно и с любовью приветствуем вас именем нашего Спаси-

теля и Господа Иисуса Христа. Желаем от Бога через Него многих 
благословений в служении и побед в духовной борьбе. Желаем вам 
твердого духа (Ис. 26, 3) и совершенного упования на подаваемую 
вам благодать (1 Петра 1, 13—15).

Дорогие братья и сестры! Мы разделяем ваши переживания, 
ваши скорби и печали и хотим засвидетельствовать вам, что вы 
не одиноки! Вы не забыты Отцом Небесным, Спасителем ваших душ, 
а так же той частью верующих, которые составляют гонимую Цер-
ковь Иисуса Христа!

Нам понятно положение, в котором вы оказались, желая жить 
благочестиво и служить по Евангелию, но не смущайтесь! Если кто-
то от вас ушел, — то Христос остался! Если лишили защиты, — Бог 
защитит! Если не знаете как поступать, — Дух Святой наставит и бо-
лее раскроет смысл многих мест Священного Писания. Если лишили 
или лишат регистрации, то с вами останется ИСТИННАЯ СВОБОДА, 
которой пользуются многие дети Божии и в которой следует стоять, 
ожидая пришествия нашего Господа. Пусть ваша церковь не будет 
подвержена НИКАКОМУ ИГУ РАБСТВА, кроме ига Христова учения. 
Ибо нам дано не только веровать в Него, но и страдать за него (Фил. 
1, 23) здесь в этом мире, чтобы потом там на небесах прославиться 
и быть неразлучно вместе с Тем, за Кого приходится сегодня при-
нимать поношения, скорби, узы и смерть.

Да будет милость Божия и благословения Его над головами ва-
шими всегда.

  Ваши братья и сестры гонимой 
   церкви г. Ташкента.



3

ХОДАТАЙСТВА

«Ибо вы и моим узам СОСТРА-
ДАЛИ...»  (Евр. 10, 34).

Председателю Президиума Верховного 
     Совета СССР т. Подгорному Н. В.

Копия:   Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
  т. Брежневу Л. И.

Совету родственников узников

«Зачем мятутся народы, и племе-
на замышляют тщетное?

Восстают цари земли, и князья 
совещаются вместе против Господа...» 
  (Пс. 2, 1—2).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, члены Челябинской местной церкви евангельских христи-
ан-баптистов, узнавши, что секретарь Совета церквей ЕХБ ВИНС 
Георгий Петрович вновь арестован, по долгу горячей любви к наше-
му гонимому братству и к Совету церквей, а так же, предостерегая 
наше правительство от опасных действий против Христовой Церкви, 
обращаемся с настоящим заявлением.

Хотя мы имеем полное право как граждане СССР выразить ре-
шительный протест незаконных репрессий по отношению к Совету 
церквей ЕХБ, но как христиане мы с любовью увещеваем: «Вразу-
митесь, цари земли!» Зачем столько раз повторять ошибки гоните-
лей христиан?!

Канули в вечность времена Нерона и Диоклетиана, минули 
годы мрачной инквизиции. История убелила образы истинных стра-
дальцев за Иисуса Христа и черными буквами запятнала гонителей. 
Наших братьев гнали при царизме, они жестоко страдали, (а многие 
были лишены и жизни) при культе личности. Вы сами свидетели всех 
этих коварных злодеяний. Невиновность наших братьев, отдавших 
свою жизнь за Христа, доказывают те реабилитации, которые после 
получали их дети или сами оставшиеся в живых братья и сестры. 
Прошли времена культа личности, совершена расправа над трупом 
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виновника, а «все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе» 
доныне гонимы.

За 12 последних лет до тысячи раз были судимы наши братья 
и сестры. Наш религиозный центр, Совет церквей ЕХБ, вынужден на-
ходиться на нелегальном положении. Практически в полном составе 
он мог собраться лишь несколько раз, так как то один, то другой из 
членов Совета церквей лишались свободы.

В настоящее время лишены свободы члены Совета церквей: БА-
ТУРИН Н. Г., РУМАЧИК П. В., ВИНС Г. П.

«Все течет, все изменяется», — сказал Демокрит. Поистине 
так. Неизменными остаются лишь слова Христа: «Если Меня гна-
ли, будут гнать и вас...» (Иоанн. 15, 20). Истомленная христианская 
душа вновь и вновь спрашивает: «Когда же на землю придет она, 
вечная весна?!»

Уважаемое ПРАВИТЕЛЬСТВО! Внемлите голосу страдающих 
христиан, освободите секретаря Совета церквей Винса Георгия Пе-
тровича, освободите членов Совета церквей и всех наших братьев 
и сестер, лишенных свободы! Предоставьте нам действительное пра-
во исповедовать Христа Иисуса, согласно Библии.

В. И. Ленин много раз заострял внимание, что «свободу надо 
понимать не умозрительно, а конкретно». Дайте нам не бумаж-
ную, а конкретную свободу вероисповедания, больше мы ничего 
не просим!

В деятельности Совета церквей нет ничего противозаконного, 
и напрасно возводят на них стандартные антиобщественные обви-
нения. Так обвинял и Сталин христиан, но время показало несостоя-
тельность этого обвинения. Подумайте, какой приговор вынесет вам 
будущее! Господь взыщет с Вас за все деяния, ибо Он Сам сказал:

«Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Матф. 25, 40).

Хотя вы ни разу не удостоили ответом наши многочисленные 
просьбы и заявления, мы все же даем адрес, по которому ждем ответ:

Челябинская обл. ст. Полетаево, ул. Почтовая, д. 6
Стальмакову Петру Кузьмичу.

14.V 1974 г.    Подписали: по поручению церкви — 31 человек.
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Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В. 

Копии:    Председателю Совета Министров   
    СССР т. Косыгину А. Н.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.
Генеральному Прокурору СССР 
    т. Руденко Р. А.
Совету родственников узников 
Совету церквей ЕХБ

от верующих ЕХБ города Ленинграда 

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Ленинграда, глубоко обеспокоены актами на-
силия и преследования служителей церкви, в частности, служителей Со-
вета церквей ЕХБ.

Так, в конце марта 1974 г. при неизвестных обстоятельствах был 
арестован служитель Совета церквей ЕХБ Винс Георгий Петрович. В на-
стоящее время он находится под следствием в тюрьме г. Киева.

В декабре 1969 г. а г. Туле на Всесоюзном совещании служителей 
церкви, разрешенном горисполкомом г. Тулы, Винс Г. П., который до этого 
неоднократно избирался в состав Совета церквей, вновь был избран се-
кретарем СЦ ЕХБ.

Г. П. Винс совершал служение в церкви, будучи освобожденным 
от производственной работы. Служители церкви по ходатайству общин 
и групп верующих перед органами власти имеют право быть освобожден-
ными от производственной работы и находиться на содержании церкви. 
Тульское совещание ходатайствовало перед правительством об этом пра-
ве на беспрепятственное совершение служения избранных им служителей 
СЦ ЕХБ, в том числе и Винса Г. П.

Однако мы видим и слышим, что штрафы, преследования и аресты 
наших братьев-служителей не прекращаются, о чем свидетельствуют 
аресты Винса Г. П., Румачика П. В. (г. Дедовск Московской обл.), Балуева 
В. Д. (г. Петрозаводск) и др. Наша местная церковь также неоднократно 
переносила незаконные аресты наших членов и постоянные штрафы, ко-
торые продолжаются до сих пор.

Почти каждое воскресение хозяина дома, где мы собираемся, Про-
ценко В. Я. (Всеволожский р-н, Ленинградской обл., пос. Кузьмолово) 
штрафуют на 50 руб. Он работает на производстве фактически только 
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для уплаты штрафов, а семья, состоящая из семи человек, обрекается на 
полуголодное существование.

Мы просим прекратить штрафовать наших братьев, освободить из-
под стражи братьев: Винса Г. П., Румачика П. В., Балуева В. Д. и других осуж-
денных наших братьев и сестер, находящихся в узах за дело Евангелия.

19 мая 1974 г.                                        Подписали 102 человека.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.

Копия:       Председателю Президиума ВС СССР 
    т. Подгорному Н. В. 
Совету родственников узников 

«И будет Господь прибежищем 
угнетенному, прибежищем во времена 
скорби»   (Пс. 9, 10).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие, христиане-баптисты г. Анжеро-Судженска Кеме-
ровской обл., решили Вам написать письмо по поводу Вашего отношения 
к нашим единоверцам в нашей стране. Особенно желаем напомнить Вам 
об исключительно тяжелом положении семей верующих в г. Омске. Мож-
но ли себе представить, что в нашей стране, являющейся самой спра-
ведливой в мире, только в г. Омске отбывают различные сроки наказания 
за вероисповедание 9 братьев. Больше 40 детей осиротели. Мы знаем, 
что все узники не совершили ни одного преступления ни против граждан 
нашей страны, ни против государства.

Освободившийся брат Савченко, который уже дважды отбыл по три 
года лагерей и сейчас не имеет действительной свободы, потому что на-
ходится под надзором милиции.

На жену узника, Козорезову А. Т., мать 10 детей, готовится уголов-
ное дело и угрожают забрать детей.

10 июня в г. Москве забран брат Софран Н. Г., член Московской 
зарегистрированной общины, и насильственно увезен в психбольни-
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цу № 14 г. Москвы, где «лечат» вполне нормального человека, назначая 
сильные уколы, от которых могут быть очень тяжелые последствия.

30 марта 1974 г. арестован секретарь СЦ ЕХБ Винс Г. П. Брат Винс 
Г. П. является избранным церковью служителем. Материальное обеспе-
чение брата и его семьи принимает на себя церковь. Ему нельзя припи-
сывать ни тунеядства, ни бродяжничества, ни политической деятельности, 
так как трудился как служитель церкви.

Мы просим:
1. Нормализовать отношения с нашими единоверцами в г. Омске.
2. Отпустить из психбольницы брата Софрана Н. Г.
3. Освободить нашего служителя Винса Г. П.
4. Прекратить репрессии.

Подписали 40 человек.

Ходатайства об освобождении секретаря Совета церквей Винс Г. П. 
продолжают поступать в Совет родственников узников со всех сторон на-
шей страны с массовыми подписями и по поручению церкви.

1. Молдавия 226
2. Житомирская обл. 50
3. г. Гомель 7
4. г. Пермь 11
5. Пермская обл. 20
6. г. Ленинград 102
7. г. Анжеро-Судженска 40
8. с. Салихи, Киевская обл. 34
9. г. Новоград-Волынск 16

10. Бердниково 3
11. г. Смоленск 7
12. Бежицк, Брянская обл. 3
13. Трубчевск, Брянская обл. 3
14. Брянская область 11
15. г. Ташкент 76
16. г. Джамбул 20

Итого: 629



8

ШТРАФЫ И ОБЫСКИ

«...Расхищения имения ваше-
го приняли с радостью»   (Евр. 10, 34).

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     т. Брежневу Л. И.

Копия:       Председателю Президиума Верховного 
    Совета СССР т. Подгорному Н. В. 

Совету родственников узников

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО-ЖАЛОБА

Вот уже второй десяток лет пошел, как верующим евангель-
ским христиан-баптистам нет должной свободы удовлетворять свои 
духовные потребности. Хотя Конституция нашей страны говорит 
о свободе вероисповедания, но мы, верующие люди города Перми, 
на себе испытали разгон собраний верующих и доставку в милицию 
на допросы.

В 1970 г. органами по делам религиозных культов в Москве 
была выработана форма для регистрации церквей. Она дошла до 
нас, была заполнена и представлена в Дзержинский райисполком г. 
Перми и принята там, о чем есть у нас копия и подпись принявших, 
но письменного ответа так и не получили.

До 1970 г. местные власти упрекали: «Вы не имеете регистра-
ции, и поэтому вам не дают свободно удовлетворять духовные по-
требности».

Теперь репрессии принимают другую форму: непосильные 
штрафы, как например:

Окунев Г. П. с 1969 г. по настоящее время уплатил штрафов 
1225 руб., на что имеются квитанции. Кроме этого еще платил, но 
квитанции не сохранились. Этому старецу 79 лет, пенсии не полу-
чает;

Новожилов А. С. уплатил с рук 350 руб. на что имеются кви-
танции. Кроме того много удерживали по месту работы;

 Чазов А. — пенсионер, инвалид первой группы. Удержано 
штрафов из пенсии 150 руб. В отдельные месяцы удерживали из 
пенсии, не оставляя на пропитание.

Пирожков С. П. — уплатил штрафов 450 руб.
Санычев Г. П.  — 250 руб.
Радыгин В. Э. — 100 руб.
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Непосильные штрафы платят верующие по районам нашей 
области, как например группа Добрянского р-на уплатила штрафов 
260 руб.

Однажды из района в город приехал верующий брат Афа-
насьев и зашел в собрание верующих, где его записали местные 
власти и направили дело по месту жительства, а там его оштра-
фовали на 50 руб., несмотря на то, что у него больная жена и пять 
человек детей.

У членов нашей церкви неоднократно производились обыски. 
Забирали духовную литературу, Библии, Евангелия, всевозмож-
ные рукописи, магнитофонные ленты, фотографии и т. д., и многое 
не возвращается. Получается, что мы, верующие, не можем иметь 
у себя духовную литературу, ничего не можем переписать из лите-
ратуры духовного содержания, так как все это заберут при первом 
обыске, а их не мало было в нашей церкви:

Окунева Г. П.  3 раза
Пирожкова С. П.  1 -"-
Новожилова А. С. 2 -"-
Кузнецова М.  2 -"-
Паклина Л.  1 -"-
Кайгородова Ф. К. 5 -"-
Казанцева Т. П.  4 -"-
Троянова Н.  1 -"-
Классен Э. И.  1 -"-

Были случаи, когда на почту налагали арест и письма не до-
ходили по адресу, а попадали в следственные органы.

Вот краткое описание «трудов» наших местных властей. Мы 
считаем, что все эти действия вполне несправедливы по отношению 
к нам, и мы доводим все это до вашего сведения, зная, что вы по-
ставлены на то, чтобы утверждать справедливость в нашей стране.

20/V 1974 г.   По поручению церкви
     подписали 14 чел.

 Наш обратный адрес:
614065 г. Пермь, ул. 2-я Ипподромная, дом 3-а
Окуневу Григорию Павловичу.
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ГОНЕНИЯ И ШТРАФЫ

Село Миролюбовка
Омской обл. Москаленского района подверглись штрафам с июня 

1972 г.:
1. Левен И. И. — 100 руб. (состав семьи 11 чел.)
2. Изаак А. К. (состав семьи 10 чел.)
3. 24 марта 1973 г. Андриан П. Г. с женой возвращался домой 

в 11 час. вечера. Впереди шедший начальник Москаленского РОМВД 
майор Окин в гражданской форме и секретарь райисполкома Янушев-
ский Н. П. задержав их, пытались отнять у Андриана П. Г. Библию, когда 
он не отдал Библию, то власть имеющие забрали и посадили в КПЗ на 15 
суток, затем оштрафовали на 50 рублей «за оказание сопротивления».

В тот же вечер квартиру Герцен Т. Т., где проходило богослужение, 
посетили представитель райисполкома Перемятько Г. Е., секретарь райко-
ма Овчинникова Н. М., Янушевский и Окин с сотрудниками милиции.

В квартиру Эннс Я. Я. неоднократно старались ворваться, угрожая 
взломом окон дверей и т. д.

24 сентября 1973 г. Тевс И. Ф., Левин И. И. и Эннс Я. Я. были на-
сильственно увезены на административную комиссию и оштрафованы по 
50 руб. каждый.

30 октября были проведены обыски следователем Русалевой без 
санкции прокурора. Был произведен личный обыск Левину И. И. и его се-
мье. Таким образом в селе Миролюбовка было произведено 9 обысков. 
В конечном итоге арестованы 3 брата. Письмо о вопиющих беззакониях 
подписано 61 чел. и направлено на имя Подгорного Н. В.

МАГНИТОГОРСК 
ОШТРАФОВАНЫ: 

1. Ежев В. Г. пенсионер 70 руб.
2. Озерова Е. А.  -"- 75 -"-
3. Богачева М. П.  -"- 40 -"-
4. Беляк М. А.  -"- 50 -"-
5. Савельев М. С.  -"- 120 -"-
6. Воскобойникова А. А.  -"- 110 -"-
7. Лакеева Т. С. 60 -"-

8. Шишова М. З.  -"- 130 -"-
9. Петков А. З.  -"- 30 -"-

10. Шевчук В. А.  -"- 100 -"-
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11. Гордева Н. И.  -"- 25 -"-
12. Анисимов А. А. 130 -"-
13. Моисеенко А. В. 40 -"-
14. Чухонцев Н. И. 215 -"-
15. Журо М. И. 40 -"-
16. Фарион М. Н. пенсионер 50 -"-
17. Дехтярева О. А.  -"- 50 -"-
18. Милосердова Н.  -"- 50 -"-
19. Шумилова А. С. 50 -"-
20. Великоборцева А. пенсионерка 15 -"-
21. Доржиева А. П. 10 -"-
22. Астахова Ф. Ф. пенсионерка 60 -"-
23. Зитарова Г. 25 -"-
24. Алынцева А. 100 -"-
25. Осипов Н. Е. пенсионер 30 -"-
26. Чуховцева Ф. А.  -"- 300 -"-
27. Чуховцев В. И. 65 -"-
28. Гушанская М. 10 -"-
29. Шаповалов И. Л. пенсионер 10 -"-
30. Мочалкина А. А.  -"- 50 -"-
31. Спицына А. П. 130 -"-
32. Муртазина М. Ф. 25 -"-
33. Глушко пенсионер 40 -"-
34. Зайчикова М. Я.  -"- 50 -"-

Итого: 2355 руб.

г. САКИ 
1. Шуст Т. А.       100 руб.
2. Назаренко Я. Т.       50  -"-

Подвергаются гонениям и штрафам верующие в особенности 
в гг. Магнитогорск, Талды-Курган, Пермь, Винница, Душанбе, Фергана, 
Гомель, Омск, Брест, Саки, Москва и другие города.



12

С У Д Ы

«И ныне я стою пред судом за 

надежду на обетование, данное от 

Бога...» (Д. Ап. 26, 6).

г. МАГНИТОГОРСК. Отбывали наказание за исповедание Иисуса  
 Христа:

1. Чухонцев Н. И. — 6 месяцев условно с вычетом 20% из  
     зарплаты.

2. Куприянова Л. — 1 год условно с вычетом 20% из зарплаты.
3. Чухонцев Н. И. — 3 года лишения свободы лагерей общего  

     режима.
4. Пеликов А. З.  — 2, 5 года лишения свободы лагерей общего  

     режима.
5. Пиманов В. А. — 3 года лишения свободы лагерей строгого  

     режима.
Шевчак В. А., Варган Н. А., Чухонцев В. Д., Пиманов В. Я., Чухонцев 

Н. И. отбыли по 15 суток.

с. МИРОЛЮБОВКА Омской обл. Москаленского р-на
   Арестованы:
1. Тевс Иван Францевич
2. Эннс Яков Яковлевич
3. Андриан Петр
4. Левен Иван Иванович (открыто дело)

г. ВИННИЦА
  Вручено обвинительное заключение.
1. Огородникову Станиславу Гавриловичу
2. Гончарову Анатолию Николаевичу
3. Тысячуку Александру Трофимовичу
4. Машницкому Илье Алексеевичу 

г. ТАЛДЫ-КУРГАН Казахской ССР
   Осуждены:
1. Павлов Яков Николаевич 1935 г.р. к 5 годам лишения свободы
2. Ватулко Анатолий Михайлович 1933 г.р. к 5 годам лишения свободы
3. Каспер Вальтер Абрамович 1928 г.р. к 5 годам лишения свободы
4. Ватулко В. М. 1939 г.р. к 5 годам лишения свободы
5. Каспер Эля Вальтеровна 1949 г.р. к 3 г. лишения свободы.
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ПИШУТ УЗНИКИ

«Как и должно мне помышлять 
о всех вас, потому что я имею вас 
в сердце в узах моих...»   (Фил. 1, 7).

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.

Копии:    Совету родственников узников
Совету церквей ЕХБ

от верующего Петерса Петра Даниловича 

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемый Леонид Ильич!
Бессомненно Вам известно, что в апреле с.г. арестован секретарь 

Совета церквей ЕХБ Винс Георгий Петрович. Его арест является вопию-
щим преступлением против каких то ни было понятий демократии, против 
существующих законов нашей страны о религии и церкви.

В декабре 1969 г. на Всесоюзном совещании служителей ЕХБ, ко-
торое официально было разрешено Тульским горисполкомом, мой брат во 
Христе и служитель Киевской общины Винс Г. П. был избран членом Со-
вета церквей ЕХБ. Этим он обрел законное право от государства и святое 
поручение от церкви быть освобожденным служителем церкви.

За совершение этого служения он арестован. Это — преступление. 
Винс не был преступником, а сам факт его ареста бессилен сделать его 
преступником как в очах верующих, так и объективно.

Несмотря на его общеизвестную невиновность перед государствен-
ными законами, он находится в условиях гораздо худших, нежели дей-
ствительные преступники.

В связи с этим убедительно прошу:
Освободить его из-под стражи с правом беспрепятственно совер-

шать служение по поручению церкви.
Если положение секретаря Совета церквей ЕХБ Винс Г. П. не изме-

нится, то настоящее обращение с ним явится официальным признанием 
политики КПСС по отношению к церкви, выраженной в скрытом физиче-
ском уничтожении верующих.

Уважаемый Леонид Ильич!
Не лучше ли принять благоразумные шаги в дальнейших отноше-

ниях с церковью, ведь старая и новая история свидетельствует о том, что 
люди не могут противостать тому, что делает Бог.
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РЕПРЕССИИ УЗНИКОВ

«Да придет пред лицо Твое сте-

нание узника...»  (Пс. 78, 11).

Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Совету родственников узников

от верующих христиан-баптистов 
г. Талды-Кургана Казахской ССР.

Ж А Л О Б А

Мы, верующие г. Талды-Кургана, за веру в Бога подверга-
лись суду, который проходил в феврале 1974 г., где на скамье 
подсудимых были 5 наших единоверцев. Из них девушка 24-х 
лет Каспер Эля осуждена на 3 года общего режима. Отбывает 
срок по адресу: Алма-Атинская обл. ст. Чемолган ЛА 155/4 «В». 
Письма как от родителей ей и от нее родителям и друзьям 
не отдают, т. е. задерживают. Также лишили личного свидания, 
которое должно состояться в ноябре 1974 г.

Мы, верующие г. Талды-Кургана, обращаемся к Вам, т. 
Подгорный, с просьбой вмешаться в это дело, чтобы письма 
не задерживались, так как Каспер Э. находится на общем ре-
жиме. И просим восстановить свидание, которого ее незакон-
но лишили.

По поручению церкви подписали 49 человек
10/VIII 1974 г.

Ворошиловградская область
г. Петровск  
УЛ -314/24

На рабочем месте Германюка С. Г. был обнаружен под-
слушиватель. Кроме того его постоянно посещает работник 
КГБ Ромашка Иван Арсеньтьевич.
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Совет родственников узников получил письмо от Десятнико-
вой Галины, проживающей в Эстонская ССР г. Нарва ул. Паади 15.

Ее муж Десятников М. М. находится в узах за веру.
От начала срока брата предупредили, что на него будет за-

ведено новое уголовное дело и добавят срок.
18 августа 1974 г. брата Десятникова вызвал старший 

оперативный работник Кунгурцев И. И. и объявил, что на него 
будут заводить уголовное дело. В тот же день брата посадили 
на десять суток в штрафной изолятор без причины. Вина ему 
не объявлена.

Брату угрожают, что он не освободится из заключения, что 
ему добавят срок.

Просим вас, братья и сестры, молиться за него.

Совет родственников узников на основании просьбы жены 
узника направил правительству СССР письмо о прекращении 
репрессий.

Совет родственников узников.
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К  С В Е Д Е Н И Ю  Х Р И С Т И А Н

«Не хорошо и обвинять правого, 
и бить... за правду» (Притч. 17, 26).

 «УТВЕРЖДАЮ»

Зам. прокурора Октябрьского района
города Душанбе советник юстиции
    А. МАКАРОВ 
22 февраля 1974 г.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По уголовному делу № 6340 по обвинению 
РЕЙМЕР ЛЕОНГАРДА ИВАНОВИЧА

Поводом в возбуждению настоящего уголовного дела послужили 
материалы, поступившие из комиссии по соблюдению законодатель-
ства о религиозных культах исполкома Октябрьского районного Совета 
депутатов трудящихся гор. Душанбе.       (л.д. 1—2—3)

Произведенным расследованием 
у с т а н о в л е н о :

обвиняемый Реймер Л. И., являясь одним из руководителей и ак-
тивным участником нелегальной не зарегистрированной в органах вла-
сти религиозной общины, объединяющей наиболее реакционную часть 
баптистов, отколовшуюся от молитвенного дома, занимался организа-
ционной деятельностью, направленной на нарушение законов «Об отде-
лении церкви от государства и школы от церкви». Проживая по ул. Аз-
ноб, 564 Реймер Л. И. систематически в нарушение законов устраивал 
дома сборища баптистов, на которые в массовом порядке приводились 
дети и подростки. Реймер привлекал несовершеннолетних к заняти-
ям по обучению религии, организовал детские хоры, записывал лек-
ции на магнитофонную ленту, проигрывая их на собраниях верующих.

Летом 1972 года, например, Реймер собрал у себя дома около 
60 граждан вместе с детьми. В мае 1973 года вновь Реймер собрал 
у себя дома 120 граждан, среди которых были 50 детей дошкольного 
и школьного возраста. В сентябре 1973 г. на собрании у Реймера при-
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сутствовали около 300 взрослых и 150 детей, с которыми осущест-
влялись занятия по вопросам религиозного вероучения.

Реймер Л. И. участвовал, размножал и распространял религиоз-
ную литературу и другие документы баптистов, отколовшихся от заре-
гистрированной в органах власти общины. Под видом проповедования 
религиозного вероучения и исполнения религиозных обрядов Реймер 
и нелегальная община баптистов посягают на права граждан, в том 
числе, несовершеннолетних, призывают их к неисполнению Советских 
законов о религиозных культах и побуждают их к отказу от обществен-
ной деятельности и исполнению гражданских обязанностей.

Привлеченный и допрошенный в качестве обвиняемого Реймер 
Л. И. в предъявленном ему обвинении по ст. 151 ч.II и 243 ч.I УК Тад-
жикской ССР виновным себя не признал и от дачи показаний отказался.              

(л.д. 160-161)

При допросе по делу 17/XI 1973 года Реймер сообщил, что он 
проживает по ул. Азноб, 564 с 1961 г. В 1960 г. окончил факультет 
немецкого языка, заочное отделение Алма-Атинского педагогическо-
го института. После окончания института по специальности не рабо-
тал. Верит в Бога с 1961 года и является членом незарегистрирован-
ной общины баптистов. Молитвенный дом не посещает в виду того, 
что его деятельность контролируют государственные органы. У него 
дома часто собираются братья и сестры по вере для богослужения. 
16 сентября 1973 года в 9 часов утра у него собрались верую-
щие для того, чтобы отметить праздник Жатвы. Примерно в 10 ча-
сов в дом пришли работники милиции и стали отбирать религиоз-
ные книги и пытались увезти детей на автобусах. На этом собрании 
участвовали дети верующих. Здания для богослужения нет, поэтому 
они собираются где попало, в том числе и в его доме. Своих детей он 
воспитывает в религиозном духе. На вопросы: кто является руково-
дителем религиозной общины, кто изготовлял, размножал и распро-
странял религиозную литературу, с какой целью он хранил пишущую 
машинку «Олимпия» — отвечать отказался, сославшись на то, что они 
затрагивают интересы церкви. Вместе с тем заявил, что руководи-
телем незарегистрированной общины не является, организационной 
деятельностью не занимался, детей к занятиям по обучению религи-
озным культам не привлекал, религиозную литературу не изготовлял 
и не распространял.      (л.д. 66-69, 158-159)

Виновность Реймера в содеянном полностью подтверждается со-
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бранными по делу доказательствами. Из акта представителей обще-
ственности видно, что в доме Реймера Л. И. расположенного по ул. Аз-
ноб, 564 систематически проводятся собрания баптистов, на которых 
присутствует большое количество детей. Среди детей были, например: 
Плетт, Петерс (ученик 4 класса), Плетт Андрей (ученик 8 класса), Фра-
узен Гарри (ученик 6 класса), Фраузен Ирина (ученица 2 класса), Фра-
узен Фрида (ученица 8 класса), Янцен Вили (ученик 6 класса), Функ 
Луиза (ученица 7 класса), Розе Эдик (ученик 7 класса), дети баптистов 
Петерса, Гибко, Стефанович и других. Когда им предложили разойтись, 
то они отказались и продолжали молиться. Двор дома был увешан ре-
лигиозными плакатами и приспособлен для сбора баптистов и обуче-
ния детей религии.

(л.д. 8-9, 10-14, 16-17)

О присутствии большого количества детей на собраниях верующих 
и наличии религиозных книг в доме Реймера свидетельствуют коллектив-
ные письма баптистов в государственные органы, приобщенные к делу 
в качестве письменных доказательств.       (л.д. 32—36)

При обыске в доме Реймера изъяты печатная машинка марки 
«Олимпия», нелегально изданные журналы, брошюры и листовки, от-
печатанные кустарным способом и на упомянутой машинке пишущей 
в нескольких экземплярах, предназначенных для распространения. 
В числе изъятой литературы «Золотые брусья» или «Как Бог воспиты-
вал Своих детей», «Путь христианского пастырства», «Матери по серд-
цу Божьему», «Несите весть им о Христе», «Существует ли загробная 
жизнь», издавшиеся в качестве учебного пособия в организованном 
воспитании детей в религии. В них содержатся призывы гражданам 
в духе религии и дают соответствующие советы родителям. В этой ли-
тературе говорится в частности: «Дети — дар Божий! О, если бы все 
родители познали это». Но с этим даром связана и определенная обя-
занность, которая гласит: «Детей, вверенных Господом, воспитывай для 
вечности» (стр. 3).

«Дорогие матери, смотрите на ваших детей, как на дар Божий 
и помните, в них вы должны совершить труд для вечности» (стр. 4).

«О вы, матери! Не забывайте о том, что вы должны воспитывать 
детей для неба, а не для ада» (стр. 4).

«Дорогие матери, пусть будет вашей заботой и стремлением 
с малолетства посвящать детей своих  Господу» (стр. 9) «Мать по 
сердцу Божию с раннего детства вводит свое дитя в мир молитв» 
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(стр. 11). «Прежде, чем отпускать их в школу, она молится с ними 
и возносит их к Тому, Который силен сохранить и тело и душу» 
(стр. 11). «Дорогие матери, не побуждали ли в вас эти примеры же-
лание учить ваших детей молиться? Все матери, которые еще до сих 
пор не молились со своими детьми, пусть эти строки напомнят вам 
о ваших упущениях и побуждениях и побудят прилагать все ваше 
старание в этой важной обязанности матери» (стр. 18). Слово Божие 
должно проникать в душу и сердце детей, что будет посеяно в дет-
стве, то и останется на всю жизнь. Если только мы усердно любим 
Слово Божие, то сможем пробудить любовь к тому и в детях». (стр. 15). 
«Пустите детей приходить ко Мне, не препятствуйте им, ибо таковых 
есть Царство Божие» (стр. 16). «Спаситель ищет детей, а дети нуж-
даются в Спасителе» (стр. 17). Воспитание детей должно быть одной 
из главных забот пастыря и его стада. «Для того, чтобы ребенок мог 
одновременно развиваться духовно, душевно и физически, он должен 
растворятся в духовно-здоровой атмосфере окружающей его домаш-
ней святой среде. Поставить ребенка на путь такого постепенного 
и всестороннего развития, привести его к Богу, приспособить к борь-
бе со всеми превратностями реальной жизни — в этом главная за-
дача правильного воспитания (стр. 57). «Богоугодная жизнь пастыря, 
даже в условиях его лучшего духовного качества, никогда не может 
застыть в одной, хотя бы в гармонично омертвелой форме, она всегда 
будет стремиться к новым вершинам духа, к более совершенным до-
стижениям» (стр. 59).          (л.д. 47—49)

Заключением эксперта № 40/74 от 30 января 1974 г. установле-
но, что стихотворение «Десять дев» в двух и на четырех листах, к прави-
тельству СССР, копии четырех машинных документов, а так же страницы 
в книге под названием «Существует ли загробная жизнь» за №№ 30, 
31, 54-73, 80, 98, 108-113, 118, 119, 130, 131, 134, 135 — отпечатаны 
на пишущей машинки «Олимпия» № 396809, изъятой у обвиняемого 
Реймера Л. И.         (л.д. 120—127)

Нелегальные религиозные собрания, проходившие в мае месяце 
1973 г. и 16 сентября 1973 года в доме Реймер и с участием в нем 
многочисленных граждан и детей, подтверждается многочисленными 
фотодокументами.          (л.д. 146—147, 148, 149—154, 155)

Изъята белая бумага в количестве 77 листов для плакатов, формат-
ная бумага для печатных машинок, копировальные бумаги 127 шт. и маг-
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нитофон марки «Дайна» с 13 магнитофонными лентами с записями ре-
лигиозных лекций и детского хора, которые приобщены к уголовному делу.

(л.д. 149—155)

Кроме того, вина обвиняемого Реймера Л. И. доказана прото-
колами допросов других свидетелей. Свидетель Васильев И. Т. по-
казал, что он работает директором школы № 6. В вверенной ему 
школе учатся 16 детей из семей баптистов-сектантов. 16 сентября 
1973 года вместе с общественностью ходил в дом баптиста Рей-
мера, расположенного по ул. Азноб, 564, где в это время проходи-
ли собрания баптистов, на которых присутствовали дети. На этом 
собрании дети баптистов пели религиозные песни и занимались 
богослужением. Когда он стал присматриваться, то увидел детей: 
Янценов, Фраузенов, Шевченко, на руках которых были религиоз-
ные книги. Дети баптистов не состоят ни в пионерской, ни в комсо-
мольской организациях. В общественной жизни не принимают уча-
стия.            (л.д. 20—22)

Свидетель Мельникова М. Л. показала, что она работает в шко-
ле № 5. 16 сентября 1973 г. она вместе с общественниками ходила 
в дом баптиста Реймера Л. И., расположенного по ул. Азноб, 564, где 
проходили собрания баптистов. Вместе со взрослыми на собрании 
присутствовали дети дошкольного и школьного возраста, которые 
пели религиозные песни и занимались богослужением. Среди детей 
она узнала Фраузен Фриду и Гарри, Янцен Вили и Анну, Шевченко 
Нину, Плетт Андрея и Петра. Они присутствовали вместе с родите-
лями. Дети баптистов в пионерской и в комсомольской организациях 
не состоят. В общественной жизни школы не участвуют.

(л.д. 23—23)

Свидетель Башко Л. Г. — показала, что 16 сентября 1973 года 
вместе с другими лицами посетила дом баптистов Реймера, рас-
положенного по ул. Азноб, 564, где она там видела детей баптистов: 
Петерс Эллу — ученицу 8 класса, Петерс Лену, Функ, Петерс Гарри 
и других. Всего было около 50 детей, которые были построены по ме-
тоду хора, стояли рядом по росту и пели религиозные песни, хор со-
провождался музыкой.      (л.д. 115—116)

Свидетель Ярушевская Е. В. показала, что она работает дирек-
тором школы №1, 16 сентября 1973 г. в составе комиссии она по-
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сещала дом № 654 по ул. Азноб, где живут Реймеры. Придя к нему, 
она увидела много людей и детей, которые исполняли хоровые песни 
и читали религиозные стихотворения.

(л.д. 117—118)

Сафаров А. С. показал, что он работает начальником отдела 
службы ОВД Октябрьского района. Примерно в мае 1973 г. он вместе 
с комиссией ходил проверять дом 564 по ул. Азноб, где проживает гр. 
Реймер Л. И., у него дома проводились собрания баптистов. 16 сентября 
1973 г. у него собралось 300-350 чел., в том числе и около 150  де-
тей, которые пели хоровые песни и читали религиозные стихотворения.

(л.д. 86—87)

Свидетель Аминов Н. показал, что он работает участковым ин-
спектором ОВД Октябрьского р-на г. Душанбе. Он вместе с комисси-
ей в мае месяце 1973 г. посетили дом гр. Реймера по ул. Азноб 654. 
В этом доме проводились собрания баптистов. В собрании так же уча-
ствовали и дети, которые пели религиозные песни.

(л.д. 90—91)

Свидетель Тиллоев Д. показал, что, примерно в мае месяце 
1973 года он вместе с общественниками пошли на квартиру Рей-
мера, который проживает по ул. Азноб 564, где проходили собрания 
баптистов. На этом собрании участвовали дети баптистов, которые 
пели религиозные песни.

(л.д. 91—92)

Свидетель Давлятов Хайдар показал, что он проживает по ул. Аз-
ноб № 470 и работает домкомом по этой улице. В доме гр. Реймера 
часто собираются баптисты. Около 7 сентября у него в доме собралось 
много людей, среди которых были и дети.

(л.д. 106—107)

Допрошенные несовершеннолетние свидетели показали следу-
ющее:

Шевченко Н. Н. показала, что она верит в Бога, поэтому в кино 
не ходит, красный галстук не носит, спортом не занимается. На со-
брании баптистов она ходит и участвует в богослужении. В сентябре 
1973 года она ходила вместе с родителями в дом 564 по ул. Азноб, 
где проводили богослужение в честь праздника «Жатвы». На этом 
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собрании она вместе с другими детьми пела религиозные песни, т. к. 
в обществе баптистов существует детский хор.

(л.д. 25—26)

Янцен Боря показал, что верит в Бога, поэтому в кино не хо-
дит, спортом не занимается, а вместе с родителями посещает собра-
ния баптистов, где на этом собрании он вместе с другими детьми поет 
песни. Однажды в воскресенье он вместе с отцом ходил на собрание 
баптистов по ул. Азноб, где он вместе с другими детьми пел хоровые 
религиозные песни. На этом собрании они пели про Бога: «Бог есть 
любовь».

(л.д. 28—29)

Аналогичные показания дали допрошенные свидетели по делу 
Янцен А. Б., Функ А. А., Стефанович Ю. В., Янцен Ф. Б., Пантелеев В. Н. 
и другие.       (л.д. 64—65, 72—73, 77—78, 81—82, 83—84)

Кроме того вина обвиняемого Реймер доказана и другими ма-
териалами уголовного дела.

На основании изложенного, обвиняется:

Реймер Леонгард Иванович, 28 фев-
раля 1924 года рождения, уроженец 
города Ленинполь Таласского райо-
на Фрунзенского района Киргизской 
ССР. Немец, служащий, имеет 2-х 
детей, образование высшее, окончил 
Алма-Атинский пединститут ино-
странных языков, ранее не судим, в/
об. работает на автобазе № 6 мото-
ристом, прож. по ул. Азноб 564 гор. 
Душанбе —

в том, что он, являясь одним из руководителей и активным 
участником нелегальной, незарегистрированной в органах власти 
религиозной общины, объединяющей наиболее реакционную часть 
баптистов, отколовшихся от молитвенного дома, занимался органи-
зационной деятельностью, направленной на нарушение законов «Об 
отделении церкви от государства и школы от церкви». Проживая по 
ул. Азноб 564, Реймер Л. И. систематически в нарушение законов 
устраивал дома сборища баптистов, на которые в массовом порядке 
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приводились дети и подростки. Реймер привлекал несовершеннолет-
них к занятиям по обучению религии, организовывал детские хоры, 
записывал лекции и исполнявшие детьми религиозные песни на маг-
нитофонную ленту, проигрывая их на собраниях верующих.

Летом 1972 года, например, Реймер собрал у себя дома око-
ло 60 граждан вместе с детьми. В мае 1973 года вновь Реймер со-
брал у себя дома 120 граждан, среди которых было около 50 детей 
дошкольного возраста и школьного возраста. В сентябре 1973 г. на 
собрании у Реймера присутствовали около 300 человек взрослых 
и 150 детей с которыми осуществлялись занятия по вопросам веро-
учения.

Реймер Л. И. участвовал, размножал и распространял религи-
озную литературу и другие документы баптистов, отколовшихся от 
зарегистрированной секты в органах власти. Под видом проповедо-
вания религиозного вероучения и исполнения религиозных обрядов 
Реймер и нелегальная община баптистов посягает на права граждан, 
в том числе несовершеннолетних, призывает их к неисполнению Со-
ветских законов о религиозных культах и побуждает их к отказу от 
общественной деятельности и исполнении гражданских обязанностей, 
т.е. совершил пр.ст. 151 ч.II и 243 ч.I УК Таджикской ССР.

В соответствии со ст. 208 УПТ Таджикской ССР уголовное 
дело расследованием окончено и подлежит направлению прокурору 
Октябрьского района гор. Душанбе для утверждения обвинительного 
заключения и направления в нарсуд Октябрьского района по под-
судности для рассмотрения.

Обвинительное заключение составлено 
    5 февраля 1974 г.

Следователь прокуратуры
Октябрьского района гор. Душанбе 

Д. Нурматов
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К  С В Е Д Е Н И Ю  Х Р И С Т И А Н

«...А мы постоянно пребудем в мо-
литве и служении слова»    (Д. Ап. 6, 4).

ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ЕВАНГЕЛЬСКИМ
ХРИСТИАН-БАПТИСТАМ 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Крючковой Лидии Васильевны 

«...Должно всегда молиться и не 
унывать»  (Лук. 18, 1).

Дорогие и возлюбленные во Христе братья и сестры!
Приветствую вас именем Спасителя нашего ИИСУСА ХРИСТА!
Я, наименьшая из святых, сестра ваша в Господе, спутница 

председателя Совета церквей ЕХБ Крючкова Геннадия Константи-
новича, решила обратиться к вам, т. к. к этому меня побудила не-
обычная скорбь.

Все мы, жены служителей, уже давно свыклись с постоянными 
обысками, непрерывной слежкой, с тысячью анонимных писем, пол-
ных клеветы, с арестами наших мужей, привыкли стоять у стен тю-
рем или у колючей проволоки лагерей, чтобы передать редкие пере-
дачи мужу или дождаться свидания. Я уже почти привыкла считать 
себя одинокой ради Господа, так как с тех пор как в 1961 г. мой муж 
был избран на всесоюзное служение, я все 13 лет полагалась на Го-
спода, воспитываю 9-ых детей одна. За этот период первые 5 лет 
Геннадий Константинович приезжал домой тайно и всего 3 раза на 
2—3 дня. Затем последовала тюрьма и лагерь на три года. А по-
следние 4 года дети не видели отца ни разу. А я, из-за постоянной 
слежки с большим риском имею с ним встречи реже, чем свида-
ние в лагере. Но Бог чудно помогает нам эти испытания переносить 
с радостью и благодарностью Ему.

Но теперь нас постигла новая скорбь. В электросчетчике, 
установленном в нашем доме, мы обнаружили транзисторный про-
слушиватель, который в течение полутора месяцев передавал на 
приемный пункт все, что говорилось членами нашей семьи и по-
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сещавшими нас друзьями. Как показывают факты, подслушивание 
велось круглосуточно, без выходных дней и, надо полагать, с запи-
сью на магнитофонную ленту. Сколько их было до этого, и сколько 
бы стоял этот подслушиватель, если бы мы его не обнаружили, ни-
кто не знает. Знаю только, что это делается для того, чтобы наносить 
новые удары делу Божию, для новых гонений, чтобы уничтожить 
Совет церквей и все братство. Но несут эту скорбь и наши дети.

Обращаться с жалобой в Москву я не стала, так как уверена, 
что не местные власти решили это сделать и, тем более, не какие-
нибудь уличные злоумышленники поставили этот опломбированный 
счетчик в нашем доме. Я не хотела писать церкви. Но чем дальше, 
тем больше я испытываю ответственность за судьбу детей. Я знаю, 
что они подвержены теперь опасности едва ли не на всю жизнь. 
Сделавшись небольшими свидетелями этого возмутительного дела 
атеистов, они долгое время будут подвергаться воздействию угроз, 
а, может быть, и насилию, для того, чтобы заставить их говорить, 
что никакого подслушивателя не было, главное, вторгшись в личную 
жизнь семьи и особенно в хрупкие души детей, изучив их характе-
ры, склонности и привычки, атеисты и через десятки лет будут ис-
пользовать против них полученные данные, чтобы удалить их от Бога 
и склонить на путь гибели.

Теперь я желаю сообщить более подробно о том, как был обна-
ружен в нашем доме подслушиватель.

Во время последней встречи с Геннадием Константиновичем, 
которая была уже после ареста брата Винса Г. П., он сказал, что Ге-
оргий Петрович, вероятнее всего был арестован в результате того, 
что посетил один из домов верующих, где недавно заменили элек-
тросчетчик и при этом электрики, менявшие его, вели себя подозри-
тельно. Хозяева дома и бывшие в доме верующие, предполагая, что 
Георгий Петрович может их посетить, тут же у счетчика высказали 
свои опасения. Вскоре за домом была установлена сильная слежка. 
После ареста брата Винса Г. П. счетчик был снят.

При этом муж спросил:
— А у нас, случайно, не меняли счетчик?
Я сказала:
— Да, около месяца назад заменили.
— Тогда его надо вскрыть и тщательно проверить, — сказал 

он, — нет ли там подслушивателя. Но купи заранее счетчик и будь 
готова уплатить штраф, если подслушивателя не окажется. Попроси 
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от моего имени Юрия Константиновича (это верующий родной брат 
мужа), пусть он проверит. Он электромеханик и хорошо в этом раз-
бирается.

Я так и сделала. Мы выбрали для этого выходной день (суб-
бота, 8 июня), чтобы исключить случайное посещение электриков. 
В первом часу дня Юрий Константинович вскрыл счетчик, но как 
не смотрел — ничего не мог обнаружить. Тогда он попробовал от-
вернуть два винта, которыми механизм счетчика крепится к корпу-
су, но винты оказались с двойной головкой, так что наружная мог-
ла вращаться отверткой до бесконечности, а сам винт оставался на 
месте. Он снял счетчик со стены и, тщательно рассматривая, увидел 
в прорезах винтов едва заметные отверстия. Введя в эти отверстия 
иголки, ему удалось отвернуть винты и снять механизм счетчика. 
И тут — пришли в ужас: за механизмом, вместо задней стенки кор-
пуса, как это должно было бы быть, открылась маскировка, окрашен-
ная в черный цвет, стальная пластинка, обнажившая размещенный 
на ней подслушиватель. Он был подключен прямо к сети в самом 
счетчике, а к боковой стенке корпуса был подклеен носиком миниа-
тюрный микрофон-датчик. Больше всего удивило то, что на датчике 
по-английски написано: «Сделано в США» тогда как на других дета-
лях — маркировка отечественного производства.

Как только был снят счетчик и из него удален подслушива-
тель, вокруг дома поднялась суета неизвестных лиц в штатском. 
Вскоре в дом явились двое мужчин, назвавшихся электрика-
ми, и, взглянув на стенку, где был счетчик, спросили: «Где счет-
чик?» и стали кричать: «Почему нарушаете правила пользованием 
электроэнергией? Будете отвечать за это!» И ушли. Поехал до-
мой и Юрий Константинович. Через полчаса один из приходивших 
мужчин вернулся и с ним уже другой неизвестный в штатском 
и стали обходить все комнаты, составили акт, отключили свет.

В это время пришел третий сотрудник органов и заявил: «Брат 
вашего мужа задержан и находится в милиции. Он украл в трамвае 
у женщины 150 рублей». Затем стал настойчиво требовать: «По-
смотрите, не оставил он чего-нибудь у вас дома? У него с собой 
отвертка с индикатором, а у вас снят счетчик, посмотрите хорошо, 
не забыл ли он чего-нибудь?»

Я тут же с 16-летней дочерью Леной пошла в милицию уз-
нать что с Юрием Константиновичем. Он действительно был в ми-
лиции, но следователь Селиванов С. Ф., заверяя мою волнующуюся 
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дочь, что со мной ничего не случиться, а он просто хочет побесе-
довать, сразу завел меня одну в кабинет и стал говорить: «Чего вы 
волнуетесь, Лидия Васильевна? Счетчик меняли не только у вас, 
а еще в 16 квартирах. Не нужно ничего подозревать. Верните нам 
счетчик, который вы сняли и выбирайте себе любой другой, вам 
его поставят, подключат свет, ведь у вас дети, большая семья». (Я 
не говорила им еще, что подслушиватель нашли, так как знала, что 
сразу придут с обыском, и мы не успеем даже убрать его. Поэтому 
они надеялись, что хотя мы что-то заподозрили и сняли счетчик, 
но могли не обнаружить подслушиватель, не зная как отвернуть 
специальные винты. Поэтому они старались взять у нас счетчик 
и убедить ничего не подозревать).

Из милиции в 10 часов вечера он и еще двое мужчин, прихо-
дивших к нам днем, повезли меня и Юрия Константиновича домой, 
где продолжали требовать вернуть им счетчик. Я решила его отдать, 
но при этом сказала: «Вот ваш счетчик, но мы нашли в нем то, что 
подозревали». Было заметно, что он был в замешательстве и ниче-
го не сказал, а только недоуменно произнес: «Да?» Я подтвердила: 
«Да». Они установили новый счетчик, подключили свет, просили по-
рвать акт и уехали.

Около часу ночи в дверь снова постучали. Это был следователь 
и с ним несколько человек. «Лидия Васильевна, откройте, нам нужно 
вам что-то сказать». Я ответила: «Сейчас ночь, я не открою. Если хо-
тите, говорите "так"». Тогда они стали требовать: «Верните нам то, что 
вы нашли». Я сказала: «У меня его уже нет. Я передала». Они долго 
настаивали, но потом ушли.

Утром в воскресенье 9 июня следователь пришел вновь. В бе-
седе он просил никому не рассказывать о происшедшем, все наста-
ивал, чтобы я вернула то, что нашла, и заявил: «Пусть муж возвра-
щается домой. Розыск на него был два года назад. Теперь его уже 
нет». Я спешила на собрание, поэтому он сказал, чтобы я пришла 
к нему для беседы позже. Но и днем в милиции было то же требо-
вание: вернуть «то, что нашли».

С момента снятия счетчика, все, кто выходил из нашего дома, 
задерживались, обыскивались и допрашивались органами.

Юрий Константинович рассказал, что прямо от нас он поехал 
домой в г. Узловую. На Тульской автостанции его задержали под 
предлогом того, что он якобы украл деньги у женщины. Тут же обы-
скали и отвезли в центральную милицию. Там, конечно, ни о какой 
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краже не было и речи, а прямо спросили: «Вы снимали счетчик у Ли-
дии Васильевны? Зачем вы это сделали?» Он ответил: «Меня попро-
сили и я сделал».

Моя старенькая мать с моим 13-летним сыном в субботу, сра-
зу после изъятия подслушивателя, тоже поехала домой в г. Узловую. 
Там на остановке автобуса к ней подошел милиционер и, указывая 
на ее сумку, говорит: «Эта сумочка мне знакома. Такая вчера про-
пала у женщины». И повел ее в диспетчерскую, где проверил содер-
жимое сумки.

В этот день, будучи проездом в Туле, меня посетила Елизаве-
та Андреевна Храпова, жена пресвитера Н. П. Храпова, который от-
был в заключении больше 25 лет. Ее тоже задержали и тщательно 
обыскали.

В воскресенье после богослужебного собрания Юрия Кон-
стантиновича задержали вторично, для беседы с подполковником, 
но верующие Тульской общины не отпускали его одного, и беседа 
не состоялась.

Но проходят дни, и угрозы начинают нарастать. У нашего дома 
по ночам дежурят иногда люди и машины.

Недавно, когда я была в городе, меня окликнул следователь: 
«Ну, как, Лидия Васильевна, нашли то, что вы куда-то передали?» — 
«Нашла», — ответила я. «Ну смотрите, дело не закрыто. Вещь эта 
дорогостоящая, будете отвечать за хищение».

Органы КГБ вдруг стали проявлять повышенный интерес 
к здоровью отца Геннадия Константиновича, расспрашивая об 
этом верующих, в то же время какой-то врач без вызова являет-
ся на дом, выписывает какие-то лекарства, настаивает на госпи-
тализации Константина Павловича.

Можно ожидать подстроенного «несчастного случая» и для 
Юрия Константиновича и для наших детей. В связи с этим нам ча-
сто приходят на память угрозы посетивших однажды наш дом двух 
представителей ВСЕХБ — Моторина И. И. и с ним другого работни-
ка. «Подумаешь, скрывается, — заявили они о Геннадии Константи-
новиче, — возьмут детей в залог — сразу придет».

Дорогие друзья! Хочу еще сказать, что подозрение о подсуши-
вании у нас имелись давно, и они не были необоснованы. Я лично 
была косвенной свидетельницей устанавливания подслушивате-
ля у соседей, живущих этажом выше над коммунальной квартирой, 
в которой мы раньше жили. Мы постоянно этим томились, пото-
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му что в таких условиях нельзя было даже беседовать в квартире 
о чем-либо серьезном. А когда к Геннадию Константиновичу при-
ходили служители, то он уходил с ними в сквер или просто на улицу. 
Это было одной из причин, почему мы в 1970 г. приобрели собствен-
ный дом (за который и сейчас расплачиваемся). Наше переселение 
вызвало сильное негодование и клевету недругов церкви.

Мы имели доказательства, что подслушивание велось и во вре-
мя личных свиданий в лагере. Поэтому о серьезных вопросах мы го-
ворили только с помощью карандаша и бумаги, и тут же все сжигали.

Я думала, что освободившись из заключения, муж сможет 
спокойно пожить дома и дольше побудет с семьей. Но я ошиблась. 
Его постоянно вызывали то в исполком, то к уполномоченному, где 
фактически, беседу часто вели работники КГБ и требовали от него 
сведений о сокровенных делах церкви и о служителях. Я почти 
всегда ходила вместе с ним, и он, выходя из кабинета рассказывал, 
что его все время побуждают тайно сотрудничать с органами... «По-
чему вам не жить как все? — говорили они, — посмотрите на право-
славных, да и на ВСЕХБ, ведь они у нас буквально в золоте ходят, 
разъезжают по всему миру. Зачем же вам класть голову под меч?»

Но мы хотим быть готовыми ко всему. Поэтому я и обращаюсь 
к вам, дорогие друзья, и надеюсь, что вы будете поддерживать меня, 
Геннадия Константиновича и наших деток своими молитвами к Отцу 
Небесному, чтобы мы сохранили верность Ему и могли содейство-
вать совершению служения во славу Божию. Об этом я и прошу вас 
и сама молюсь за всех вас, как и заповедовал нам Христос: всегда 
молиться и ни при каких обстоятельствах не унывать.

Хочу засвидетельствовать, что в таких же скорбях нахо-
дятся и многие другие семьи служителей, и особенно много-
страдальные семьи членов Совета церквей, снова и снова на-
ходящихся в узах: Винса Г. П., Батурина Н. Г., Румачика П. В. 
Поэтому будем просить о всех верных во Христе, несущих крест 
Его, с надеждой, что Господь, проявивший уже столько любви, 
не оставит нас и впредь, за что мы славим Его от всего сердца.

Август 1974 год

Ваша сестра во Христе —  
   Крючкова Л. В.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Боже наш!.. Ибо нет 
в нас силы против множе-
ства сего великого, пришед-
шего на нас... но к Тебе очи 
наши!» (2 Пар. 20, 12).

Кто сказал: побеждать легко
Будто все дается даром? —
Сколько братьев-борцов легло
И сестер молодых и старых.

«Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершен-
ной уверенности в надежде, оказывал такую же рев-
ность до конца» (Евр. 6, 11).

Бог да укрепит всех верных Ему!
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«Помните узников, как бы и вы  
с ними были в узах и страждущих...»  

 Евр. 13, 3

18

Москва, 1974 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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24 октября 1974 года

А РЕСТОВА НЫ

РАБОТНИКИ ПЕЧАТИ

ИЗДАТЕЛЬСТВА «ХРИСТИАНИН»

1. Пидченко Виталий Иванович  1941 г. рождения
2. Гриценко Екатерина Ивановна  1943 г. рождения
3. Пикалов Виктор Анатольевич  1950 г. рождения
4. Тарасова Зинаида Петровна  1942 г. рожденья
5. Коротун Ида Даниловна   1938 г. рожденья
6. Кожемякина Татьяна Сафроновна 1937 г. рождения
7. Львова Надежда Герасимовна  1946 г. рождения
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ЭТО БЫЛО ТАК...

«Другие испытали поругания и по-
бои, а также узы и темницу... Те, которых 
весь мир не был достоин, скитались по 
пустыням и горам, по пещерам и уще-
льям земли»  (Евр. 11: 36, 38).

24 октября 1974 г. в хуторе Лигукалнс Цесисского р-на 
Латвийской ССР в доме супругов Гауэр были арестованы со-
трудники издательства «Христианин»: Пидченко В. И., Гриценко 
Е. И., Пикалов В. А., Кожемякина Т. С., Коротун И. Д., Львова Н. 
Г., Тарасова З. П.

В этот день друзья, как обычно, продолжали печатать Еван-
гелие — Новый Завет. Хозяин и хозяйка дома поехали на трак-
торе на работу. По дороге их остановили люди, вышедшие из 
машины. Они предложили Гауэрам вернуться домой, чтоб про-
вести у них обыск, мотивируя это тем, что был украден мото-
цикл с коляской и есть подозрение, что он спрятан у Гауэров. 
Их посадили в машину и привезли во двор их дома. Во дворе 
включили сирену и из леса, находящегося неподалеку, стали 
выскакивать и бежать к дому люди. Большинство из них были 
в военной форме с оружием в руках. Подъехало еще несколько 
машин. Прибывших делать обыск было, по свидетельству хозя-
ев, от 180 до 200 человек. Когда они собрались во дворе, гене-
рал, руководивший операцией, дал сигнал врываться в дом.

А друзья в это время продолжали работать. Одна из сестер, 
готовившая на кухне обед, услышав пронзительный вой сирены, 
предупредила об опасности. Работа была остановлена и дру-
зья-печатники вышли на кухню, приготовившись встретить узы 
и скорби во имя Господа, во имя святого дела распространения 
Слова Его.

Когда вооруженные офицеры ворвались в дом, их встрети-
ло пение: «Боже, жизнь возьми, она вся Тебе посвящена». Пели 
стоя.

Дом наполнился серыми шинелями, но это не могло оста-
новить пения.

«Дни возьми, пусть каждый час,
Слышишь Ты хваленья глас...»
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Даже и в такой час, как этот, когда тревожно на сердце, ког-
да очень скоро встретят застенки и суровые трудности будут 
испытывать верность каждого — звучала песнь благодарности 
Господу за то, что Он нашел их достойными участвовать в ве-
ликом деле Его и страдать за имя Его.

Когда окончился псалом, генерал обратился к друзьям: «Был 
украден мотоцикл и мы хотим провести обыск». Но один брат 
остановил его: «Зачем вы прибегаете ко лжи? Вы нашли то, что 
искали». И призвал друзей к молитве. Они опустились на коле-
ни, генерал дал знак своим подчиненным замолчать.

Потом был произведен личный обыск каждого из друзей, 
после чего их поместили всех в боковую комнату под охрану, 
и начали обыск.

Вывезли готовые Евангелия в количестве 15 тысяч экзем-
пляров и 15 тысяч незаконченных. Чистую бумагу взвешивали. 
Всего вывезли 15 тонн 900 килограммов бумаги, изъяли и пе-
чатную машину.

Пока происходила вывозка бумаги, друзья проводили слу-
жение в своей комнатке. Пели, молились, делились любимыми 
стихами из Священного Писания. В последний раз так вот вме-
сте в общении.

В машину они шли спокойные и радостные.
Дальнейшая судьба дорогих печатников неизвестна. 

Дорогая церковь, помни о них в своих молитвах перед От-
цом Небесным.
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ХОДАТАЙСТВА

«...Они отдали самих себя, во-пер- 
вых, Господу, потом и нам по воле Бо-
жией» (2 Кор. 8, 5).

МОСКВА — КРЕМЛЬ 
 РУДЕНКО

Копия: МОСКВА — КРЕМЛЬ
     БРЕЖНЕВУ

24 октября 1974 г.  в хуторе Лигукалнс в районе Цессис Латвийской 
ССР схвачены за печатанием Евангелия сотрудники издательства «Хри-
стианин».

Пидченко В. И — 1941 г. р.   Гриценко Е. И. — 1943 г. р.
Пикалов В. А. — 1950 г. р.   Тарасова З. П. — 1942 г. р.
Коротун И. Д. — 1938 г. р.   Кожемякина Т. С. — 1937 г. р.
Львова Н. Г. — 1946 г. р.

При этом изъято: 30 тыс. Евангелий, 15,9 тонн бумаги и печатная 
машина. Основываясь на Конституции СССР (свобода печати) и междуна-
родных документах, подписанных Советским правительством в том числе 
Всеобщей Декларацией прав человека и Пактов, просим освободить ра-
ботников печати и возвратить все изъятое.

Иначе мы вынуждены будем обращаться в международные органи-
зации и к христианам всего мира.

О результатах просим сообщить по следующему адресу:
г. Краснодон 
1 ул. Подгорная 30
Рытиковой Галине Юрьевне.

Совет родственников узников ЕХБ
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Выписка из письма Совета родственников 

Генеральной Ассамблее ООН 
Международной Амнистии
Международному Комитету Защиты прав   
человека при ООН

от Совета родственников узников 
евангельских христиан-баптистов, 
осуждаемых за Слово Божие в СССР

от 13 октября 1974 г.

С глубокой тревогой в наших сердцах за судьбу наших родственни-
ков, с молитвой к Господу и с надеждой на Вашу активную помощь, мы 
решили обратиться к Вам. Ибо по воле Божией, в определенной мере, 
судьба наших родных вверена и Вам.

Закончилось предварительное следствие по делу незаконно аре-
стованного секретаря Совета церквей евангельских христиан-баптистов 
ВИНСА Георгия Петровича.

Он не сделал никакого преступления. Наоборот, он служил Богу и ре-
шительно отказывался идти на преступное сотрудничество с властью, 
старался быть примером для людей. Но атеистическая власть, продолжая 
физическую расправу с верующими, терроризируя церковь и стараясь 
парализовать работу Совета церквей евангельских христиан-баптистов, 
выследила его и лишила свободы.

Его обвиняют по трем статьям: 138 ч. 2, 187 ч. 1, 209 ч. 1 УК СССР, 
но упор делается на 209 ч. 1 УК УССР.

В последнее время участились случаи применения этой статьи 
и соответствующих ей статей в других союзных республиках к верующим 
евангельским христианам-баптистам по стране, т. к. эта статья пред-
усматривает до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества 
и ссылкой до пяти лет, в общем к 10 годам, т. е. более длительный срок 
лишения свободы, чем другие статьи, применяемые к верующим...

Ст. 209 УК УССР и 227 РСФСР и соответствующие других респу-
блик гласит:

«Посягательство на личность и права граждан под предлогом испол-
нения религиозных обрядов или иным предлогом.

Организация или руководство группой, деятельность которой, прово-
димая под предлогом проповедования религиозных вероучений, испол-
нения религиозных обрядов или под иным предлогом, сопряжена с при-
чинением вреда здоровью граждан, половой распущенностью или иными 
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посягательствами на личность или права граждан, а равно с побуждением 
граждан к отказу от общественной деятельности или исполнения граж-
данских обязанностей, —

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет и со ссылкой 
на тот же срок либо без таковой ли ссылкой на срок до пяти лет, с кон-
фискацией имущества или без конфискации.

Активное участие в деятельности группы, указанной в части 1 на-
стоящей статьи; а равно систематическая пропаганда, направленная к со-
вершению указанных в ней деяний, —

наказывается лишением свободы на срок до трех лет или ссылкой на 
тот же срок или исправительными работами на срок до одного года».

«Если деяния лиц, указанных в части второй настоящей статьи, 
и сами лица, их совершившие, не представляют большой обществен-
ной опасности, к ним могут быть применены меры общественного воз-
действия».

Деятельность церквей «не сопряжена с причинением вреда здоровью 
граждан или с половой распущенностью или иным посягательством на 
личность или права граждан».

Церковь ЕХБ «не побуждает граждан к отказу от общественной дея-
тельности или неисполнению гражданских обязанностей».

Подобная деятельность чужда для нашего вероисповедания и цер-
ковь ею не занимается, т.к. наше вероучение основано на принципах пол-
ной добровольности.

И по этой статье обвиняют одного из лучших служителей церкви.
Всему миру известно вероучение евангельских христиан-баптистов, 

и по законам нашей страны оно не является запрещенным вероиспове-
данием. Кроме того, церковь ЕХБ не имеет никаких других целей, кроме 
церковного служения и домостроительства Божия. Поэтому деятельность 
Совета церквей ЕХБ, секретарем которого является Винс Г. П., и деятель-
ность местных церквей ни в коем случае не может истолковываться как 
деятельность «под предлогом проповедования религиозных вероучений, 
исполнения религиозных обрядов или под иным предлогом».

Эта статья никак не относится к евангельским христианам-бап-
тистам.

Кроме того, применяя ее к служителям церкви, они тем самым отно-
сят церковь к преступной и распутной организации, что является оскор-
блением чувств верующих и нарушением основных прав человека.

Подобные обвинения еще раз свидетельствуют о невиновности веру-
ющих и о злонамерении наших гонителей.
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Кроме тех, которые уже отбыли срок и которые находятся под угро-
зой ареста, в настоящее время за свои убеждения томятся в различных 
местах лишения свободы 170 братьев и сестер евангельских христиан-
баптистов. Из них осуждено и находятся под следствием по ст. 227 УК 
РСФСР и другим соответствующим статьям УК союзных республик 
72 узника.

Мы убедительно просим Вас принять срочные и все необходимые 
меры, чтобы не допустить еще одной невинной жертвы, чтобы освободили 
наших родственников, а также всех братьев и сестер, чтобы истина вос-
торжествовала над злом и насилием.

Да благословит Вас Отец Небесный в этом благородном деле, в деле 
долга справедливости.

Прилагаем списки осужденных по 227 ст. УК РСФСР и соответству-
ющих статей в УК других союзных республик.

Наш адрес: Украинская ССР Ворошиловградская область 
 349340 г. Краснодон-1, ул. Подгорная 30
   Рытиковой Галине Юрьевне

По поручению Совета родственников узников 
евангельских христиан-баптистов подписи:

ПРИМЕЧАНИЕ:
В настоящее время дело по обвинению Винса Г. П. возвращено на 

доследствие. Молитесь о нем, потому что брат в очень тяжелом состоя-
нии здоровья.
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Министру иностранных дел СССР 
   т. ГРОМЫКО А. А.

от семьи ВИНС Георгия Петровича, 
проживающей в г. Киеве-114, 
   ул. Сошенко 11-б.

З А Я В Л Е Н И Е

Несмотря на наши ходатайства об освобождении члена нашей се-
мьи Винса Георгия Петровича 1928 г. р., следствие над ним продолжалось 
в течение 6 месяцев и закончено Киевской прокуратурой. В ближайшее 
время предстоит суд.

В обвинение ему поставлены основные принципы вероисповедания 
евангельских христиан-баптистов, Устав Совета церквей ЕХБ и другие 
религиозные мотивы.

Исходя из того, что защитники в нашей стране по мировоззрению 
атеисты, а следовательно некомпетентны в вопросах религии, просим 
не чинить нам препятствий в вызове верующего защитника нашего бап-
тистского вероисповедания и в соответствии со ст. 218 УК УССР разре-
шить ему осуществить защиту Винса Г. П., нашего сына, мужа и отца 5-х 
детей и допустить этого защитника вместе с заключенным ознакомиться 
с материалами дела и обсудить позицию защиты.

К этому заявлению прилагаем наше письмо в Европейский комитет 
Всемирного Союза баптистов с просьбой предоставить нам адвоката из 
юридической комиссии вышеуказанного Союза.

Мать   (Винс Лидия Михайловна)
Жена   (Винс Надежда Ивановна)
Дочь   (Винс Наталья Георгиевна)
Сын   (Винс Петр Георгиевич)

24/XI-1974 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  ЕВРОПЕЙСКОГО  КОМИ-
ТЕТА  ВСЕМИРНОГО  СОЮЗА  БАПТИСТОВ

  г. Женева, Швейцария 

Просим Вас, во имя Господа Иисуса Христа, предоставить нам пред-
ставителя Юридической комиссии для защиты на суде члена нашей се-
мьи (сына, мужа и отца) Винса Георгия Петровича, 1928 г. р., находящегося 
в тюрьме г. Киева (Украинской ССР) уже 6 месяцев. Следствие закончено, 
в скором времени предстоит суд.

Это его просьба, переданная нам во время предоставленной нам 
встречи с ним специально по этому вопросу в Киевской тюрьме 22 октя-
бря 1974 г. Мы полностью разделяем это ходатайство и присоединяемся 
к его просьбе.

Мы обращаемся к Вам, так как в предъявленном ему обвинении за-
трагиваются вопросы вероисповедного характера евангельских христиан-
баптистов, основные принципы ЕХБ, Устав Совета церквей ЕХБ и другие 
чисто религиозные вопросы, а поэтому разобраться в его деле и тем бо-
лее осуществлять защиту адвокат-атеист не сможет, так как в Советском 
Союзе судопроизводство вершится исключительно атеистами.

Ставим Вас в известность, что на основании права по ст. 218 (УК 
УССР), адвокат может ознакомиться вместе с заключенным с материа-
лами дела и обсудить позицию своей защиты.

Да поможет Вам Господь поспешить на помощь нам.

Просим ответить по адресу: УССР, г. Киев-114
      ул. Сошенко 11-б
      Винс Лидии Михайловне

Мать  (Винс Лидия Михайловна)
Жена  (Винс Надежда Ивановна)
Дочь  (Винс Наталья Георгиевна)
Сын  (Винс Петр Георгиевич)

24/XI 1974 г.
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МОСКВА  КРЕМЛЬ 
      РУДЕНКО

С марта 1974 года томится в Киевской тюрьме секре-
тарь Совета церквей Винс Георгий Петрович, который обвинял-
ся по статье 214 в бродяжничестве, затем по трем статьям: 
138 ч. 2 УК УССР — нарушение законодательства о религиоз-
ных культах, 187 ч. 1 УК УССР — клевета на советскую дей-
ствительность, 209 ч. 2 УК УССР — посягательство на личность 
и права граждан под предлогом исполнения религиозных обря-
дов или иным предлогом.

По вышеуказанным статьям дело было закончено в октя-
бре сего года. В настоящее время дело возобновили и по всему 
очевидно органы госбезопасности с переквалификацией дела 
на политическое. Поиски обвинения Винс Г. П. являются доказа-
тельством его невиновности. Содержание невиновного человека, 
каким является Винс Г. П., в тюремном заключении является по-
сягательством на его права и жизнь, что карается законом.

Освободите его и прекратите преступление, в котором цели-
ком повинны Вы пред Богом и всем миром.

Иначе мы вынуждены будем обращаться в международные 
организации и христианам всего мира.

Ответ просим сообщить: г. Краснодон-1, 
      ул. Подгорная 30
      Рытиковой Галине Юрьевне

Совет родственников узников ЕХБ
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

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

Еккл. 8, 11.

Ответ на письмо Козорезовой А. Т. («Бюллетень» № 16 стр. 23).

Прокуратура СССР 
    ПРОКУРАТУРА
  Омской области
          Отдел СО
    28/VIII 1974 г.
     № X-49-606

г. Омск-66
ул. 5-я Северная 41
гр. Козорезовой А. Т.

Сообщаем, что обыск у Вас в квартире произведен по пору-
чению прокурора гор. Киева. Нарушение закона при производстве 
обыска не допущено.

Прокурор следственного отдела 
Советник юстиции                                (Овчинников) 

СООБЩЕНИЕ

Дорогие братья и сестры, сообщаем, что с октября сего года 
освобождены по неизвестным причинам условно-досрочно при-
мерно 25 узников по всему СССР. Будем молиться и верить, что 
все наши друзья-узники возвратятся в свои семьи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Просим сообщать об освобождении узников Совету  
   родственников для уточнения списка.
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ПИШУТ УЗНИКИ

«Соблюди меня, Господи, от рук 
нечестивого, сохрани меня от при-
теснителей, которые замыслили 
поколебать стопы мои»  (Пс. 139, 5).

Проходя долиной испытаний,
Мы встречаем трудности в пути;
Много впереди еще страданий,
Но вперед нам хочется идти.

Наш Христос позвал нас за Собою,
Проходя долиной скорби и невзгод,
Но в страну блаженную к покою
Узкая тропинка приведет.

Нам Христом подарена надежда,
Он зажег огонь любви в сердцах
И теперь, как христиане прежде,
С верою стремимся в небеса.

За решетки посадили верных,
Проволокой колючей обнесли,
Чтоб любви великой и безмерной
Христиане людям не несли.

Нас лишают дорогой свободы,
Нас лишают дорогой семьи,
Но свободу, данную нам Богом,
Мы душой навеки обрели.

И семья у нас теперь иная, —
Бог нам дал и братьев, и сестер,
И детей. И всех зовет в обитель рая,
Где блаженство, радость и простор.

Там не будет больше угнетенья,
Не услышим окриков людских.
Вот страна свободы, даже тени
Нет от зла в обителях святых.

Как светила души там сияют,
Счастье не исчезнет никогда.
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Кто душой и сердцем ожидает,
Со Христом тот будет навсегда.

Времени уж мало, и Спаситель
Не спасать теперь идет.
Он идет, чтоб взять в Свою обитель,
Кто Его с любовью ждет.

Все невзгоды жизни позабудем,
Позабудем и разлуки вздох,
В радости блаженствовать мы будем
Нас утешит, успокоит Бог.

Мой Христос, к Тебе душа стремится,
Жажду я всегда с Тобой пребыть.
Чтоб с Тобой навеки съединиться,
Постоянно здесь Тебя любить.

Помоги чрез все невзгоды жизни
Свет спасенья людям пронести,
Чтобы там, у врат родной Отчизны,
Отдых и покой душе найти.
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ПИСЬМА ПАПЕ-УЗНИКУ

Братья в узах — все мы свыклись с этим,
Знаем сколько узников в стране,
Но труднее и печальней детям
Привыкать к тому, что папы нет.

Папочка, здравствуй!
Уже вечер. Сейчас только я выучила уроки и решила написать тебе. 

Что-то скучно так. Сама даже не знаю, почему. Завтра уже суббота, 
а там и воскресенье. Почему-то я всегда так жду этот день. Хорошо так, 
не надо ни о чем заботиться. Хоть придешь вечером такой усталой, зато 
чувствуешь себя так легко, свободно. А в понедельник... опять входишь 
к колею жизни. Опять впереди неизвестная своими событиями неделя, 
воскресенье... И что оно принесет с собой хорошего или плохого, пока еще 
никому неизвестно. Но я жду этот день. А у тебя, наверное, воскресение 
не отличается от остальных дней? Папульчик, напиши мне, как проходит 
воскресенье у тебя?

«Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой...» (Пс. 39, 9)
Я хочу пламенеть душою не только среди друзей, я хочу, чтобы 

в борьбе с волною победа была моей. Я хочу пламенеть в пустыне, вдали 
от друзей и родных; я хочу, чтобы при реве львином могла бы петь я лю-
бимый стих. Идя по следам Христовым, я светом хочу сиять, и жизнь быть 
всегда готовой, за дело Христа отдать. Я очень хочу трудиться на ниве 
святой Христа, и только к добру стремиться повсюду, во всем, всегда.

До свидания. Целую тебя. Твоя Люба.
Высылаю тебе открытки «Поздравляю».

Понедельник, 7 октября 1974 года.
Папочка, как мне сейчас хорошо, если бы ты только знал. Мне кажет-

ся, нет, не кажется, а я уверена, что и тебе станет хорошо, если ты узна-
ешь, чему я так рада, я как бы вновь родилась. Ведь так недавно я была 
другим человеком, и вот...

Тебе, наверное, сразу очень захотелось узнать, что случилось. Пом-
нишь: я тебе писала в прошлом письме, что всегда жду воскресенья, но 
я тогда еще не знала, что именно в это воскресенье должна будет пе-
ремениться моя жизнь. В тот момент, когда я тебе писала то письмо, 
я совсем не думала об этом. Ты все поймешь, если вспомнишь слова: 
«Не расскажет ручей говорливый..» и дальше. Рад теперь? Конечно, рад, 
я знаю. Ты сейчас или улыбаешься, или заплачешь тихо... и задумаешься... 
и вспомнишь...

Я вот пишу тебе и плачу. Я так хочу сейчас видеть тебя. А мама ни-
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чего не знает, и ее так хочу видеть. Приветствую тебя за твою дочь, и за 
ее подругу и...

Я знаю, что теперь не легко будет, но зато потом будет так хорошо, 
и я благодарна Тому, Кто приготовил это хорошее и прошу тебя: благодари 
Его тоже и, как можешь проси, чтобы Он мне помогал преодолевать все 
трудности, ведь я еще такая маленькая.

Сейчас пока, до свидания.
Мой миленький папочка, целую тебя.

Четверг, 17 октября.
Дорогой мой папочка, здравствуй!
Приветствую тебя любовью Христовой и моей, дочерней любовью. 

Мир тебе родной мой! Господь да хранит тебя!
«Не унывай в пути своем, в надежде ободрись,
В минуту жизненных скорбей к Иисусу ты склонись».
Я очень рада, что ты стоишь в истине и идешь, не сворачивая, за 

нашим Вождем, хотя мир так зовет к себе: порою ласково просит, порой 
настойчиво, а то и угрожает.

«...Цветы, о цветы, не рви их, не рви,
Но дальше и дальше иди!»
«Иди не робей, иди веселей, крепись и не падай душою.
Дорогой одной к Отчизне Святой
Бодрее пойдем мы с тобою».
«Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».
И это так. Вот уже почти две тысячи лет ад старается опорочить за-

пятнать ее имя. Но Невеста Христа жива и, уставшая от тяжести пути, 
ждет своего Жениха...

Папульчик, большой привет тебе от папы моей подружки и от нее 
лично, от мамы ее и всей семьи.

Господь с тобой, доколе свидимся.
Обнимаю и крепко целую тебя.

Твоя дочь
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ПИСЬМА МАТЕРЕЙ

«Если и страдаете за правду, то 
вы блаженны; а страха их не бойтесь 
и не смущайтесь»   (1 Петра 3, 14).

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

Я, Германюк Ульяна Сергеевна, проживаю в Ворошиловградской обл. 
г. Лисичанск-6, ул. Мюда № 22, мать 5-х детей, муж находится в узах за 
исповедание живого Бога.

От самой юности я подвергаюсь гонениям, потому что хочу слу-
жить Господу. Когда я училась в медицинском училище, мне угрожали 
исключить из числа учащихся, если я не откажусь от веры в Бога. Затем 
я поступила в институт, где при окончании мне повторили те же сло-
ва — и диплом я не получила. Но все же, несмотря на все трудности, 
через год я имела документы об окончании института. И началась но-
вая полоса преследования уже на работе, где работала вет. врачом. За 
это время меня дважды увольняли с работы, невзирая даже на то, что 
я многодетная мать.

Затем я поменяла место жительства, но и здесь меня снова нашли 
«заботливые руки». Работать на новом месте мне пришлось только один 
год. После всего вышеупомянутого я решила забыть свое образование 
и пошла мыть подъезды, затем работала кочегаром. Последнее время ра-
ботала сторожем. Надеясь, что меня уже не уволят, но прошло немного 
времени, и мне и здесь не нашлось места. Это я кратко сообщила лично 
о себе, а мой муж Германюк Степан Григорьевич неоднократно подвергал-
ся штрафам по 50 руб., был помещен на 15 суток в КПЗ, а затем при-
говорен к 4,5 г. заключения в лагерях и 3 г. ссылки. Дети в школе также 
подвергаются насмешкам и получают заниженные оценки. В этих гоне-
ниях и лишениях за веру в Бога Господь формирует в нас самоотвержен-
ность, бесстрашие.

Годы лишения и издевательства подтверждают то, что нас лишают 
элементарного права на существование.

Прошу вас, дорогие дети Божии, молитесь о нас, чтобы мы перенесли 
все скорби и лишения, оставаясь верными Господу.

10/IX 1974 г.  Германюк У. С.
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Совету родственников узников

от Юдинцевой Серафимы Анатольевны 
Прож. по адресу: г. Горький, 58
(индекс 603058) ул. Суздальская д. 64-а

З А Я В Л Е Н И Е

Я, мать девяти детей, евангельско-баптистского вероисповедания. 
С тех пор, как с радостью дождалась первого школьника, отделив его от 
малышей и отпустив в самостоятельную трудовую жизнь, испытываю 
тревогу за детей школьников, которые, как и мы, родители, испытывают 
насмешки, унижения, побои со стороны учителей и школьников.

В 1965 г. пошел в начальную школу старший сын Женя. За то что 
он отказался быть октябренком, а потом пионером, его репрессировали 
в школе. Подстрекаемые учительницей ученики устраивали травлю и по-
бои, а когда я просила учительницу и директора школы остановить это 
и изменить отношение к мальчику верующих родителей, директор школы 
№ 104 вылила свою неприязнь на суде, как свидетель против отца Жени 
Юдинцева Василия Ивановича, осужд. по ст. 142 ч. 2 на 3 года. В этой же 
школе учились другие мои дети: Дина, Саша, Людмила, Андрей и сейчас 
учится Петя. Отношение со стороны директора и преподавателей не изме-
нилось, но мои дети, каждый по-разному, переносит эти натиски. Переве-
денные в среднюю школу № 160 с тем же классом дети-школьники с преж-
ней смелостью и большей силой периодически начинают избивать моих 
детей в школе и вне школы, принуждая выругаться, «тогда мы узнаем, что 
ты как неверующий», ругая его оскорбляющими Бога и верующих словами.

Были два случая избиения моего сына Саши (ученика 7 класса), за-
фиксированных в милиции, так как вмешались посторонние взрослые люди. 
Мы обратились после одного избиения в травмапункт Ленинского района.

На днях (25 сентября 1974 г.) одноклассник побил дочь Люду, учени-
цу 6 класса школы № 160, на улице, в результате чего она испытывала 
боли в лобной части и последующие 4 дня был приступ сердца. 4 дня она 
не посещала школу и обратилась к врачу со своими недугами.

Старший сын Женя доканчивал неполную среднюю школу (8 класс) 
в сельской школе. Вторая дочь Дина по окончании 8 класса в 1974 г. получила 
характеристику, в которой подчеркивалось отношение или, точнее, «принад-
лежность ее к верующей семье и что девочка требует особого внимания». 
Осуждающе написано в характеристике, что «в доме нет даже телевизо-
ра», что «из-за нашей многодетной семьи Дина все время уделяет дому».

А разве это плохо? Как я была рада, что вырастила старшую дочку — 
помощницу, а теперь вынуждена была отправить ее учиться в другой город.

Прошу матерей-христианок поднять голос за наших детей, ограждая 
их от рук безбожников. Усилим молитвы за свободу воспитания их.

29/IX 74 г.               Юдинцева
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СООБЩЕНИЯ С МЕСТ

«...Ты не будешь много плакать, — 
Он помилует тебя, по голосу вопля 
твоего, и как только услышит его, 
ответит тебе»   (Ис. 30, 19).

Дорогие братья и сестры, члены Совета родственников узников, 
прошу вас выразить свое ходатайство перед правительством с прось-
бой о возвращении мне детей и прошу, молитесь усиленно за меня 
и мою семью.

    Вардапетян С. М.

Дело № 2-936
    РЕШЕНИЕ

именем Российской Советской Федеративной Социали-
стической республики 24 октября 1974 года советский 
городской народный суд Приморского края

в составе: председательствующего Степановой и народных засе-
дателей Морозовой и Куличковой с участием зам.прокурора Ушмакиной 
при секретаре Емельяненко

рассмотрел в открытом судебном заседании в городе Владивостоке 
24 октября 1974 года

  иску                     Брегман Юрия Эммануиловича
дело по заявлению           Вардапетян Светлане Мангасаровне
  к                         

о расторжении брака, передаче детей на воспитание и взыскание али-
ментов

Установил:
Брегман Ю. Э. обратился в народный суд с иском к Вардапетян С. М. 

о расторжении брака, передаче ему детей на воспитание: Марии, рожде-
ния 21. 07. 1973 года, Натальи, рождения 6 ноября 1971 года, Михаила, 
рождения 5 февраля 1969 года и взыскания в его пользу алиментов на 
содержание детей. Свои исковые требования истец обосновывает сле-
дующими доводами: С Вардапетян С. М. он вступил в юридический брак 
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в 1968 году. Была хорошая семья, оба учились в аспирантуре. От брака 
родились дети: Мария, Наталья и Михаил.

После вступления ответчицы в 1972 году в секту евангельских хри-
стиан-баптистов, она стала ненадлежаще исполнять обязанности супруги 
и родителя по воспитанию детей: перестала посещать кино, читать ху-
дожественную литературу: стала ограниченным человеком. Из-за ссор 
по этой причине утратил к ответчице чувства, жить с ней одной семьей 
не желает и не может.

Злоупотребляя родительскими правами, ответчица, не считаясь 
с возражениями его как отца детей, вовлекает детей в веру христиан-
баптистов. Отказалась от услуг детской консультации, что отразилось 
на здоровье и психике детей отрицательно. Старший сын Миша не под-
готовлен к школе.

Ответчица с иском на расторжение брака согласна. Просит оставить 
ей брачную фамилию Вардапетян. Оспаривая доводы мужа считает, что 
обязанности родителя и супруги выполняет. Просит детей оставить ей на 
воспитание. Пояснила, что детей она воспитывает в духе веры евангель-
ских христиан-баптистов, путем читки литературы данной веры.

Исследовав материалы дела, доводы сторон, показания свидетелей, 
заключения представителей РОНО и Райздрава, прокурора, суд считает, 
что иск подлежит удовлетворению.

Суд пришел к данному выводу по следующим основаниям. Истец 
не желает мириться с ответчицей и утратил к ней чувства, семья факти-
чески распалась, поскольку стороны проживают в одной квартире, фак-
тически брачные отношения прекращены с начала 1974 года. В судебном 
заседании нашло свое подтверждение, что ответчица надлежащие испол-
няла обязанности родителя по воспитанию детей. Свидетели Орехов, Гово-
руха, Шпак подтвердили в судебном заседании, что ответчица посещала 
молельный дом евангельских христиан-баптистов и вовлекала малолет-
него ребенка — старшего сына Михаила.

Свидетель Жигло подтвердила, что ответчица иногда уходила в мо-
лельный дом оставляя Марию возрастом 1 год 2 месяца на несколько 
часов в квартире. Детям не разрешала смотреть телевизор, дети на улице 
с другими детьми не играли.

Свидетель Волкова подтвердила, что воспитание сына Михаила 
в духе веры христиан-баптистов отрицательно сказывается на психиче-
ском состоянии ребенка. Согласно заключению представителей районо 
и Райздрава следует, что ответчица не исполняет обязанности по пра-
вильному уходу и содержанию детей, что отрицательно влияет на их здо-
ровье и развитие.

Из показаний свидетеля Брегман Е. И., представителей института 
биологии моря материалов дела судом усматривается, что в интересах 
детей с целью их правильного воспитания в духе морального кодекса 
строителя коммунизма передать на воспитание истца — Брегман Ю. Э.
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 33, 37, 41, 67, 68, 
52, 54 Кодекса о семье и браке РСФСР, постановлением ВЦИК и СНК 
РСФСР от 8. 04. 1929 г. народный суд

Решил:
Юридический брак, зарегистрированный 4 мая 1968 года в ЗАГС 

Октябрьского района г. Минска между Брегман Юрием Эммануиловичем, 
рождения 1943 года и Вардапетян Светланой Мангасаровной, рождения 
1941 года расторгнуть.

Фамилию ответчице после расторжения брака оставить Вардапетян.
При выдаче свидетельства о расторжении брака взыскать с истца 

50 рублей, ответчицу от уплаты освободить. Троих детей: Брегман Марию 
Юрьевну рождения 21 июля 1973 года, Брегман Наталью Юрьевну, рожде-
ния 6 ноября 1971 года и Брегман Михаила Юрьевича, рождения 5 февра-
ля 1969 года оставить на воспитание отцу Брегман Юрию Эммануиловичу.

Взыскивать ежемесячно с Вардапетян С. М., рождения 1941 года, 
уроженки г. Ташкента алименты в пользу Брегман Ю. Э. на содержание 
3-х детей: Марии, рождения 21 июля 1973 г., Натальи, рождения 6 ноября 
1971 г., Михаила, рождения 5 февраля 1969 г. по 1/2 части со всех видов 
заработка, начиная с момента передачи детей до совершеннолетия детей.

Решение подлежит обжалованию в краевой суд через народный 
в 10-дневный срок.

Копия верна: Нарсудья Степанова.

    ВЫПИСКА
Из протокола № 7 заседания местного комитета 
Института биологии моря от 9 апреля 1974 года

Заслушав и обсудив заявление младшего научного сотрудника Ю. Э. 
Брегмана о воспитании его детей в духе религиозного фанатизма мате-
рью этих детей и женой упомянутого сотрудника С. М. Вардапетян, а так 
же сообщение комиссии МК ИБМ в составе членов месткома: В. А. Бры-
кова и Л. Ф. Вильчик, проверявших факты по существу заявления Ю. Э. 
Брегмана, Институт биологии моря и местный комитет постановляет:

1. Обратить внимание С. М. Вардапетян на то, что ее действия по 
отношению к своим детям противоречат нормам советской морали и во 
избежание правонарушений рекомендовать  Ю. Э. Брегману принять все 
меры для защиты детей от религиозного влияния матери.

2. Рекомендовать дирекции провести собеседование с С. М. Вар-
дапетян.

   Председатель МК ИБМ Л. Е Пиичук

    Секретарь   Т. А. Журавель



24

В Приморский краевой суд

Копии:      1. Краевому прокурору
2. Уполномоченному по делам религиозных 
культов при Совете Министров СССР  
    т. Куроедову
3. Председателю Комитета по защите прав
 женщин Валентине Николаевой-Терешковой 

от гр. С. М. Вардапетян, прож. в г. Вла-
дивостоке по ул. Кирова 62, кв. 428

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА

24/X 1974 г. городской народный суд Советского р-на Приморского 
края по исковому заявлению моего мужа Брегман Юрия Эммануилови-
ча своим решением решил расторгнуть брак и передать моих трех детей 
в возрасте:

Мишу рождения 5/II 1969 г.
Наташу рождения 6/XI 1971 г.
Машу рождения 21/VII 1973 г.
на воспитание отцу — Брегману Ю. Э. и, кроме того, взыскивать 

с меня как с матери алименты: 50 % со всех видов моего заработка.
Суд это решение обосновал моей религиозной принадлежностью.
Решение данного суда считаю неверным, а именно:
В 1968 г. я вступила в семейный брак с Брегман Ю. Э. Брак был за-

регистрирован в Бюро ЗАГСа г. Минска.
От совместного брака мы имеем троих детей в возрасте от 1 до 

5 лет. Наша семейная жизнь потекла в хороших добрых отношениях. Мы 
любили и уважали друг друга, помогали друг другу в воспитании детей.

Несмотря на мои религиозные взгляды, которые были известны мо-
ему мужу, мы могли понимать друг друга. Об этом свидетельствует рож-
дение наших детей.

В городе мы имеем тесную комнату гостиного типа, дети не были 
определены в детский сад. Детей иногда приходилось брать с собой на 
работу, оставлять дома — в общем условия были не легкие. Но при та-
ких условиях мы продолжали жить относительно спокойно, пока местный 
комитет и партийная организация не вторглись в нашу семейную жизнь. 
Об этом говорит выписка из протокола № 7 заседания местного коми-
тета Института биологии моря от 9/IV 1974 г., рекомендуя изолировать 
детей от матери.
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Подобную рекомендацию выразил и РОНО Советского района 
и Райздрав Советского района. Протоколы прилагаю к заявлению.

Под таким давлением мой муж обратился в Народный суд для рас-
торжения брака. В суде он доказывал, что он не может жить со мной из-
за моей ограниченности и моих религиозных убеждений.

При совместной жизни муж неоднократно высказывал и практиче-
ски принимал все меры против рождения детей и ставил мне это ус-
ловие для совместной жизни. Так что двое последних детей рождены 
против его воли и по моей настойчивости, так как христианская мораль 
не позволяет уничтожать детей даже в зародыше. Это тоже явилось 
не одной из последних причин развода. Это ясно свидетельствует, что 
ему дети не нужны.

В ходе судебного процесса я категорически была против расторжения 
брака и имела желание иметь его фамилию, сохранить семью, принуди-
тельно я не могу заставить мужа жить со мной, но суд извратил мое вы-
ступление и сделал ложный вывод о моем согласии на развод.

Суд вынес решение передать всех детей на воспитание мужу — 
Брегману Ю. Э. по мотивам моего религиозного влияния на детей.

Суд этот вывод сделал вопреки существующим законам.
В ведомостях Верховного Совета СССР за № 44, ст. 5 говорить-

ся: «Родители должны иметь возможность обеспечивать религиоз-
ное и моральное воспитание детей в соответствии с их собственными 
убеждениями».

«Родители не только имеют право на воспитание своих детей, наше 
государство делает все необходимое, чтобы они получили реальную воз-
можность этим правом пользоваться... никто, кроме родителей, не может 
предпринять что-либо с ребенком помимо их воли. Все лица, не считаю-
щиеся с правом родителей, могут быть привлечены к ответственности».

И ст. 54 Кодекса законов о семье и браке разъясняет, что родители 
имеют равные права на воспитание своих детей по их взглядам.

Суд решил взыскать с меня 50 % со всех видов зарплаты. Это ре-
шение не верно.

На основании всего вышеизложенного прошу суд отменить решение 
первой инстанции Народного суда и тем самым предоставить мне право 
жить и воспитывать моих детей, как матери.
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Выписка из обращения сестры 
Вардапетян Светланы

1. Мое обращение к Вам, товарищ Прокурор, потому, что Вы 
являетесь лицом, осуществляющим надзор за соблюдением зако-
нов в нашей стране. Вы не можете пройти мимо вопиющего на-
рушения закона в судебной практике, что за веру в Бога у матери, 
верующей христианки, были бы отняты трое маленьких детей, из 
них — один грудной. Вы хорошо знаете, что воспитание родителями 
своих детей в религиозном духе не противоречит существующим 
законам нашей страны.

Поэтому я убедительно прошу Вас вступиться за меня в Крае-
вом суде при разборе моей Кассационной жалобы.

2. К Вам, уполномоченный по делам религиозных культов при 
Совете Министров тов. Куроедов.

Мое обращение к Вам, потому, что Вы являетесь лицом осу-
ществляющим посредничество между властью и церковью в нашей 
стране. Вы не должны допустить каких-либо оскорблений чувств 
верующих, попрание их прав и других посягательств на свободу их 
убеждений.

Вы видите, что этот суд был направлен к моему отречению от 
Бога. Вступитесь, пожалуйста, в защиту моих прав, коли Вы есть 
на своем месте.
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Генеральному Прокурору т. Руденко Р. А. 

Копии:       Председателю Президиума Верховного 
          Совета ТАССР т. Батыеву

Председателю Кировского Райисполкома 
     г. Казани

от гражданина Сучкова Василия Степановича 
рождения 1898 г., проживающего г. Казань, 
ул. Светлая 11.

Ж А Л О Б А

Когда встречаются в жизни людей затруднительные вопросы, с которы-
ми трудно разобраться, то наряду с этим имеется народная пословица или 
поговорка: «Прокурор разберет».

Дело, о котором я пишу, никак не поддается моему разумению. А по-
этому я решаюсь обратиться к Вам, тов. Генеральный Прокурор, с кратким 
изложением сущности дела.

В книге Библии Притчи Соломона гл. 8 ст. 14—15 гласят: «Это говорит 
Премудрость Божия; Мною цари царствуют и повелители узаконяют правду. 
Мною начальствуют начальники и вельможи и все судьи земли». Вы, конеч-
но, царя Соломона и его мудрость хорошо знаете, знаете и то, как он мудро 
и праведно судил (3-я книга Царств гл. 3 ст. 16—28).

Вас Господь Бог поставил на высокий пост, на котором Он хранит Вас 
много лет, Он дал и Вам обширный ум для того, чтобы «праведно разбирать 
и праведно судить дела подчиненных Вам».

Я христианин евангельского вероисповедания проживая в с. Билярское 
ТАССР, где существовала небольшая группа верующих евангельских христи-
ан, к которой принадлежал и я. 4 марта 1930 года в 10 часов ночи ко мне 
в хату зашел начальник милиции т. Плотников с милиционером, обратившись 
ко мне с вопросом: «Ты приходил регистрировать группу?» Отвечаю: «Я». по-
следовало распоряжение: «Собирайся». Обуваю лапти, и поехали — Чисто-
польская тюрьма, Казанская тюрьма, тройка ОГПУ, дальше Усевлон, Сызит-
лаг, Беломор-Канал на три года по ст. 58, 10.

4 октября 1932 года освобожден с правом свободного проживания на 
территории СССР. Проживая в г. Казани, 15/��� 1945 года был вновь аресто-��� 1945 года был вновь аресто- 1945 года был вновь аресто-
ван по ст. 58, 10, 11 за молитвенные собрания без регистрации. Вновь «вну-
трянка» НКГБ. Около года — допросы и суды и шесть лет лишения свободы. 
По отбытии срока из Потьмы без всякого объявления отправляют в ссылку 
в Красноярский край и только дорогой в Челябинской тюрьме объявляют, что 
ссылка пожизненно. В 1955 году я написал на Ваше имя жалобу. В то время, 
тов. Руденко, Вы уже были на посту Генерального прокурора. Мое дело было 
направлено Вами Прокурору РСФСР, который мое дело по рассмотрении 
опротестовал и передал в Президиум Верховного Суда РСФСР. 13 октября 
1955 года я был реабилитирован Президиумом Верховного суда с прекра-
щением дела за недоказанностью обвинений. Вот копия справки.

4 января 1962 года — вновь суд по ст. 142 за молитвенные собрания без 
регистрации — это третий суд за одно и тоже дело: «без регистрации». 29 апре-
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ля 1965 года Президиум Верховного Суда ТАССР вновь опровергает районный 
суд г. Казани и судебную коллегию, признав их неправильными.

При сем прилагаю все приговоры, определения и постановления.
9 июня 1964 года вновь по ст. 142 и 227 за молитвенные собрания без 

регистрации приговорен к 3-м годам лишения свободы. И вновь постановле-
ние Президиума Верховного Суда ТАССР от                                 18/�� 1965 г. 
гласило: «немедленно освободить», так как осужден Кировским районным су-
дом незаконно. Прилагаю справку о реабилитации, а постановление Президи-
ума Верховного суда ТАССР мне почему-то на руки не дали.

Далее на протяжении рядя лет меня штрафуют всякий раз на сумму 
50 руб. Я сбился со счету сколько раз меня оштрафовали. Я думаю, что 
меня теперь оштрафовали пожизненно, т. к. я тяжело болею, мне 75 лет, ин-
валид 2-й группы. Пенсию получаю по инвалидности 30 руб., из них 10 руб. 
вычитают на штрафы, остается мне на прожиточный минимум 63 коп. 
в день — более 13 коп. уходит на лекарства и вот остается 50 коп. на тощий 
суп и стакан чая.

Тов. Генеральный Прокурор, я изложил перед Вами вкратце сущность 
моего дела и думаю, что для Вашего большого ума не будет слишком нераз-
решимого затруднения разобрать мое столь запутанное дело и дать всему 
справедливое решение: за что меня мучают и изнуряют 43-й год? Скажите 
Ваше веское слово нашим местным властям, чтобы они оставили меня в по-
кое, прекратили в отношении меня и других верующих незаконные действия. 
Пусть ст. 124 Конституции СССР будет для всех нас гарантией свободы ве-
роисповедания, а вместе с тем и отправления всех духовных потребностей 
евангельского вероучения.

Тов. Прокурор! Если через 2-3 месяца мы не получим от Вас или от 
местных органов удовлетворительного результата, тогда эта жалоба будет 
рассматриваться международной общественностью. И тогда пусть не гово-
рят: «Провокация, клевета!». Здесь изложены документальные факты. Прошу 
Вашего снисхождения к удовлетворению моей просьбы.

20. 2. 73 г.              К сему      В. Сучков

Сучков Василий Степанович
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НАМ ПИШУТ

Дорогие друзья России!

По милости нашего Господа мы имели возможность побывать на Кон-
грессе Всемирной Евангелизации, который был в г. Лозанне (в Швейцарии) 
с 15 по 25 июля 1974 года. Там было 3000 делегатов из 150 стран. Когда 
мы услышали об этом Конгрессе, то у нас возгорелось желание побывать 
на нём. Мы совершили молитву и написали письмо в комитет Конгресса. 
Наша вера колебалась — примут нас, или нет. Мы ведь представили себя 
как из России. Вскоре мы получили ответ: «Добро пожаловать». В течение 
месяца усилилась корреспонденция, нам выслали 12 тем и просили дать 
на них свои комментарии. Но во всех этих темах была пропущена наша 
дорогая страна — Россия. На 9 тем я дал ответ. Главная мысль в ответах 
была: «Почему не упомянут Советский Союз», мы напомнили им и о том, 
что, если они в этом году не дадут возможность услышать Конгрессу 
вопль и стенание страдающего народа России, то «Бог этого без наказа-
ния не оставит». Мы очень просили комитет Конгресса вспомнить о нас.

Еще до Конгресса совершался специальный пост и молитва. После 
нашего отъезда верующие во многих местах совершили усиленную не-
делю молитвы: «Господи, помоги нашим братьям на Конгрессе, прославься 
через них на Голгофе». Много было переживаний и разговоров: дадут нам 
слово на конгрессе или нет? 15 июля мы благополучно прибыли на Кон-
гресс. С каждым днем мы приобретали все больше друзей, которые по-
нимали нашу просьбу и желание. Вокруг нас собралось столько знакомых 
и друзей, посредством брошюр и писем о гонениях, так что и мы через 
это немного обрадовались и ободрились. Бог воспламенил огонь и сре-
ди наших новых друзей, — усиленно просить комитет Конгресса, чтобы 
нам дали слово выступления о положении верующих в Советском Союзе. 
Я имел с собою достаточно материала и обширный доклад, и фото. Бог 
видел нашу жертвенность и послал Свое благоволение. На помощь при-
ехала Акция гонимой церкви. Мы жили в одной квартире, и ночью Бог нам 
открыл — написать Конгрессу еще одно письмо следующего содержания:

«Многоуважаемые братья Комитета! Во имя многих страдающих 
стран, которые сегодня не могут присутствовать здесь, мы вас просим: 
"Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет" (Быт. 40, 14). Нам сегодня 
здесь хорошо, а наши братья и сестры страдают в тюрьмах и лагерях ради 
нашего Господа Иисуса Христа. Россия занимает шестую часть земного 
шара. И этот Конгресс — всемирный. В России об этом знают и молятся 
о Конгрессе. Они верят, что и в Лозанне их не забудут. "И не вспомнил 
главный виночерпий об Иосифе, но забыл его" (Быт. 40, 23). Не забудем 
на этом Конгрессе страдающий народ Божий, ибо это относится к теме 
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Христовой. Иначе после Конгресса придется сказать слова: "Грехи мои 
вспоминаю я ныне" (Быт. 41, 9).

Не бойтесь братья, Христос живет и Он даст победу!
Да благословит Вас Господь».
Мы многократно беседовали с членами комитета и многие поддер-

живали нас, но все-таки было очень трудно.
Темы Конгресса были очень поучительными. Братья говорили в силе 

Духа Святого, задевали вопросы о гонениях через язычников и атеизм. 
Говорили очень смело и открыто. Огонь разгорался все сильней и силь-
ней. По нашей просьбе и нам разрешили провести собрание в отдельной 
комнате — два дня по 30-40 минут, было чудно. Мы открыто свидетель-
ствовали о гонениях в России. Было очень много слез и молитв.

Бог дал нам возможность свидетельствовать; кто не понимал языка, 
тому разъясняли фотографиями, которые у нас были при себе — о всех 
братьев СЦ, некоторых благовестников и узников. Люди всем очень ин-
тересовались. Главный язык там был английский, а с английского перево-
дили на испанский, немецкий, французский, индонезийский — через на-
ушники. Зал был на 4000 мест, иногда был полный.

Из 31 темы приведу несколько примеров.
Епископ Даин был председателем Конгресса и говорил на тему: 

«Наша задача». Билли Грейм говорил: «Почему в Лозанне очень трогатель-
но говорили об убийстве людей», о методах евангелизации, о Духе Свя-
том, о гонениях на земле. Один негр говорил: о кресте очень трогательно. 
Пастор Гилл из Англии, друг Мартина Лютера, предлагал в 1975 году от-
крыть Конгресс под лозунгом: «Проснись».

На этом конгрессе был лозунг: «Весь мир да услышит голос Господа».
На одном из собраний Конгресса говорили на тему: «Божье благо-

словение в тяжелых условиях» — коротко разъяснили законодательство 
о культах, рассказали как на похороны, браки, молодежные общения при-
ходят КГБ и работники милиции, — а души каются.

Бог побудил многих и они с кафедры говорили об этом. Слава Ему. 
Кроме нас из Советского Союза никого не было. Из Китая, Кубы, Албании 
и ГДР так же не было делегатов.

Самые сильные гонения сейчас в Албании и Китае. Было много пред-
ставителей темной расы — большинство 60 % из всех делегатов были 
ниже 40 лет.

Одна старица 82 года — Кори те Бум говорила чудесные слова на 
тему: «Честь тому, кому Иисус позволил пострадать». Слава Ему!

Нам пришлось разъяснить, кем являются политические люди из 
христиан:

1. Те, которые говорят в угоду врагам Бога ради своей славы.
2. Те, которые совершают предательство ради корыстных целей.
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3. Те, которые не свидетельствуют о страданиях других, с тем, чтобы 
не страдать самим.

Все это политические люди, а кто говорит правду, тот не предает 
и является истинным христианином.

  ДАННЫЕ С КОНГРЕССА  

В 1973 году на земле — 3 миллиарда 902 миллиона людей. 
В 1973 году был прирост населения — 76 миллионов. Если так будет про-
должаться дальше, то через 130 лет на земле будет 70 миллиардов. За 
10 дней до Конгресса на земле родилось 1 852. 837. людей (это были 
электронные часы, которые каждую секунду отсчитывали рождающихся 
на всей земле).

 ТА Б Л И Ц А 

ВОЗРОЖДЕННЫЕ                  НЕВОЗРОЖДЕННЫЕ

1. Западный мир — 120 миллионов — " — 845 миллионов
2. Африка — 40     — " — — " — 76     — " —
3. Азия — 40     — " — — " — 58     — " —

     ВСЕГО
Это составляет

   200 миллионов
   17 %

979 миллионов
83 %

Всего христиан: 1. 179. 000. 000.      

 Н Е Х Р И С Т И А Н Е :

Их можно достичь без 
изучения языка:

Не охваченные народы.
Их язык необходимо изучить:

1. Западный мир — 180 миллионов — " — 147 миллионов 
2. Африка — 82 — " — — " — 200     — " —
3. Азия — 74 — " — — " — 2040  — " —

ВСЕГО
Это составляет

336 миллионов
13 %

— " — 2387 миллионов 
87 %

Всего нехристиан: 2 723 000 000       

Всего католиков на земле 660 миллионов
    — " —  протестантов   — " —     320  — " —
    — " —  ортодоксов      — " —     130  — " —

В Филиппинах 80 % христиан В СССР 25 % — " —
В США 64 % — " — В Азии 2 %  — " —
В Евр. + Лат. Америка 87 % — " — В 24 странах менее 1 %  — " —
В Индонезии 10 % — " —
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В настоящее время происходит большое пробуждение в Корее: за две 
недели покаялось 5 тысяч душ: за 3 года крестилось 150 тыс. В 1973 г. 
было собрание под руководством Б. Грейма, на котором присутствовало 
более 1 миллиона слушателей. Мы просили его заехать в Россию. На 
Конгрессе было много интересного.

21-го в воскресенье было собрание на Олимпийском стадионе, где 
присутствовало 46 тыс. людей. Говорили 3 брата. Б. Грейм закончил при-
зывом — очень многие покаялись.

Акция гонимой церкви сделала выставку портретов узников у вхо-
да стадиона. (Храпова, Петрова, Батурина, Винса, Крючкова, Десятникова, 
Петерса и многих других).

Под каждым портретом стоял текст, было очень много книг и брошюр 
на эту тему. Раздавали трактаты и письма Совета родственников — де-
сятками тысяч экземпляров, которые были напечатаны на 4-х языках.

Весь мир в тревожном состоянии. Нас постоянно окружали интересу-
ющиеся люди. Так как мы носили эмблему СССР — не успевали отвечать 
на вопросы.

В большом зале на передней стене был установлен экран, больше 
телевизора в несколько раз и через этот экран показывали фотографии 
о гонениях в России — показывали Аиду Скрипникову, разорванную Би-
блию, брат сказал, что в России Библия дороже золота. Показывали фото-
графии многих узников из «Бюллетеней», называли их фамилии, говорили 
о их верности. Показывали разрушение молитвенных домов. В заключе-
ние показали раненого юношу Лойко, а затем разбойника капитана. Брат 
объявил, что будем за него молиться, чтобы он покаялся.

Затем был объявлен на 24-ое пост и молитва, всех желающих про-
сили поднять руки. Совершали опять молитву за узников. Вспоминали 
страдание Христа. 25-го была вечеря — было благословенно. Затем за-
читали еще 13-ый пункт обязательства, который был добавлен. Он гласит:

13. СВОБОДА И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ.
Изложу вкратце Божье намерение, чтобы через властей, сохранить 

свободу, мир и праведность, дабы Церковь была в послушании Иисусу 
Христу, служила Ему и Евангелие распространялось беспрепятственно. 
Поэтому, мы молимся и за тех, кто среди национального народа распро-
страняет Евангелие согласно воле Божьей. Одновременно мы приносим 
нашу глубокую заботу за тех, кого мы не видим, кто за свидетельство 
Иисуса Христа несет тяжелый крест скорбей. Мы обещаем действовать 
и молиться за их свободу. Да поможет нам Бог, чтобы и мы могли проти-
востоять несправедливости и остаться верными, чего бы это ни стоило.

И не забудем предупреждение Иисуса: «Не миновать всем гонения».
Господь заставил Конгресс немного отклониться от программы, что 

на Западе является почти невозможным. Многие корреспонденты брали 
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интервью. Будем молиться, чтобы Иисус благословил последствия. Не бу-
дем надеяться на человека, Господь Сам все решит. Он видит многолет-
ние страдания, горе и слезы и вступится за Свой народ.

Конгресс кончился и мы все разъехались. Весь мир услышал о по-
ложении гонимой церкви.

ВСЕХБ ложно объясняет о положении в России.
Многие прямо говорили, что им Дух Святой подсказал, что это ложь 

и не поверили в прекрасные слова о полной свободе, а теперь Господь 
подсказал им другую сторону. Теперь еще немного о нашей работе здесь 
по отношению к Всемирному союзу баптистов.

Мы им написали письмо 10. 7. 74 г. и 15 августа на мое имя прибыло 
письмо от Бычкова из Берлина. Он пишет, что они на заседании Исполко-
ма ВСБ в США, обсуждали наше обращение и по его мнению наше обра-
щение не реально. Он предлагает нам поддерживать (Обращение ко всем 
верующим ЕХБ исповедания в СССР от 9—10 июля 1974 года №1404). 
Конечно, нам это не подходит. Не стоит даже и времени терять, чтобы 
рассуждать об этом обращении. Им нужно искренне раскаяться, отсту-
пить назад и дать возможность другим вести дело Божие.

  Бог с вами доколе свидимся!

    28 августа 1974 года.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«А я на Тебя, Господи, уповаю; я го-
ворю: Ты — мой Бог».

Пс. 30, 15

Бог да укрепит всех верных Ему!

СИЛА У БОГА 

Смотрю на друзей с удивленьем:
Малый народ и скромный.
Как же он выжил в гоненьях?
Да и поет еще громко?!

Те, кто решения принял:
Нары — вместо перины
Лучшее за истину — в тюрьмы,
Чем, как Иона, — в трюмы.

Церковь сама не смогла бы
В злую годину выжить,
Но Бог укрепляет слабых,
И силу дает им свыше.

«На пути правды — жизнь...»
 Притч. 12, 28
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«Помните узников, как бы и вы  
с ними были в узах и страждущих...»  

 Евр. 13, 3

19

Москва, 1975 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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«...Много может усиленная молит-
ва праведного».

Иак. 5, 16

«Услыши, Боже наш, в каком мы 
презрении...»

Неем. 4, 4

ХРИСТИАНАМ...

Дорогие дети Божии! Дорогое поколение, в ком горит огонь любви 
к Богу, кому дорога истина, в ком те же чувствования, что и во Хри-
сте Иисусе!

«К святым, которые на земле, и к дивным Твоим — к ним все жела-
ние мое» (Пс. 15, 3).

К вам, святые, которые на земле, к искупленным драгоценною Кро-
вью Христа мы обращаемся.

Каждый из нас знает, что целое поколение людей в нашей стране 
выросло и возмужало, не зная Бога. Основная масса людей знает только 
о существовании Библии, как о книге, но атеисты рассказывают о ней так, 
что люди отвращают от нее слух. Некоторые вообще сравнивают Библию 
с черной магией и считают, что, если ее прочтешь, значит, ума лишишь-
ся. Поэтому у многих появилось отвращение к этой святой Книге и они 
не хотят ее не только читать, но и даже в руки брать.

Но хотят атеисты или не хотят, а в нашей стране живут люди, кото-
рые искренне любят Господа и жаждут слышания Слова Его. Мы, христиа-
не, нуждаемся в Библиях, Евангелиях, сборниках духовных песен и другой 
духовной литературе. Верующие неоднократно обращались к Правитель-
ству нашей страны с просьбой напечатать нужное количество духовной 
литературы, но просьба не была удовлетворена.

Бог услышал все вопли и молитвы, воссылаемые народом Божиим 
об этой нужде, и ответил на них образованием издательства «Христиа-
нин», которое принесло большую радость верующим многонациональной 
России. Верующие, получив духовную литературу, могли читать на своем 
родном языке и наречии. Дети Божии со слезами радости на глазах полу-
чали Евангелия, сборники духовных песен и другую духовную литературу.

Издательство «Христианин» печатает литературу сугубо духовного 
характера и антигосударственного в ней ничего не содержится. Распро-
странялась она безвозмездно, следовательно, издатели этой литературы 
не могут быть преступниками. Однако 24 октября 1974 г. арестованы 7 со-
трудников издательства «Христианин» — Пидченко В. И., Тарасова З. П., 
Кожемякина Т. С., Коротун И. Д., Львова Н. Г., Гриценко Е. И., Пикалов В. А.
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При аресте была изъята печатная машина, 15 тыс. готовых Еванге-
лий. Кроме того, изъята вся запасная бумага, необходимая для печатания 
и еще 15 тыс. Евангелий в полуфабрикате.

Арестованные привлекаются к ответственности по статье 151 ч. II УК 
Латвийской ССР, РСФСР — по статье 162 ч. II (занятие запрещенным про-
мыслом). Дело ведет следователь по особо важным делам прокурату-
ры Латвийской ССР младший советник юстиции Даудиш. Адрес: г. Рига, 
бульвар Райниса № 9.

Арест издательства является грубым нарушением Всеобщей Декла-
рации прав человека, пункт 19, который гласит: 

«Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на сво-
бодное выражение их, это право включает свободу беспрепятственно 
придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и рас-
пространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 
государственных границ».

Изъятие печатного оборудования, бумаги и Евангелий являются по-
сягательством на личную собственность верующих. Печатная машина, 
бумага, все расходы на содержание издательства «Христианин» явля-
ются собственностью христиан нашей страны. Это добровольные по-
жертвования христиан всех возрастов и сословий: старцев, вдов, моло-
дежи и детей. Известны случаи, когда детки открывали свои копилочки 
и отдавали свои небольшие сбережения для издательства «Христианин». 
Верующим нужна была духовная литература, а поэтому они жертвовали 
всем, чем могли. Издатели, в том числе эти 7 арестованных, пожертво-
вали для этого святого дела свою жизнь. Им пришлось оставить свой 
родной дом, семью, отцов, матерей во имя Господа (Лук. 14, 26), во имя 
всего святого на земле.

Кроме того, Совет родственников узников обращает внимание хри-
стиан всего мира на то, что готовится суд давно томящемуся в Киевской 
тюрьме, усталому, измученному от длительных нервных напряжений се-
кретарю Совета церквей, труженику на ниве Божией Георгию Петровичу 
Винс. Вспомним еще раз и много раз о нем и склоним наши головы пред 
Господом в молитвах наших, воззовем к Господу о нем и о тружениках из-
дательства «Христиан», о ниспослании им духовных сил, мужества, стой-
кости, жертвенности, о великом и нужном святом деле, о всех тех, кто 
ныне в узах за свой жертвенный труд.

  Да услышит Господь молитвы ваши!

С горячей любовью к вам 
Совет родственников узников.
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ХОДАТАЙСТВА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА
«ХРИСТИАНИН» И ВИНСА Г. П.

«Открывай уста твои за безгласно-
го и для защиты всех сирот».

       Притч. 31, 8

Председателю Президиума Верховного
Совета СССР Н. В. Подгорному

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, христианская молодежь ЕХБ г. Киева, с глубокой скорбью узнали 
об аресте наших единоверцев, семерых сотрудниках издательства «Хри-
стианин», печатавших Евангелие.

Конституция СССР гарантирует гражданам нашей страны свободу 
печати. Поэтому арест наших друзей является грубым нарушением зако-
нов Советского Союза, а так же попранием принципов Всеобщей Декла-
рации прав человека и всех Международных Конвенций.

Наши друзья вынуждены были печатать Слово Божие частным обра-
зом, так как верующие ЕХБ обращались к Правительству СССР с прось-
бой напечатать достаточное количество Библий, но получили отказ.

Наши друзья печатали Евангелие по желанию всех верующих нашей 
страны, мы выделяли для печати свои личные трудовые средства. Поэто-
му, изъятие печатного оборудования, бумаги и готовых Евангелий являет-
ся посягательством на нашу личную собственность и грубым нарушением 
прав человека.

Если печатники не будут освобождены, то на их место встанут но-
вые христиане, посвятив свою жизнь благородному делу распространения 
Слова Божия среди жаждущего народа.

1. Освободите печатавших Евангелие, а так же возвратите всю изъ-
ятую духовную литературу и печатное оборудование и материалы.

2. Освободите служителя нашей церкви и члена Совета церквей Вин-
са Г. П., который, несмотря на неоднократные заявления всех верующих 
нашей страны, томится уже 8 месяцев в Киевской тюрьме.

По поручению киевской молодежи 
  подписали: 40 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    тов. Брежневу Л. И.

Копия:       Генеральному прокурору СССР 
            тов. Руденко Р. А.

Совету церквей ЕХБ

«Господа, оказывайте рабам должное 
и справедливое, зная, что и вы имеете Госпо-
да на небесах»  (Кол. 4, 1).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие христиане-баптисты, принадлежащие к братству Со-
вета церквей Одесской обл., глубоко скорбим о наших друзьях, братьях 
и сестрах, которые были задержаны 24 октября 1974 г. и отобрано 15 тыс. 
Евангелий (Новый Завет).

Просим Вас освободить наших братьев и сестер и вернуть отобран-
ную литературу. Мы, христиане, не раз обращались к Правительству, чтоб 
печатали нам Евангелии и Библии, но нам отказали в этом. Мы вынуж-
дены были тогда сами печатать, потому что нужда была весьма велика. 
Поэтому наши братья и сестры ни в чем не виновны, потому что они тру-
дились не для себя и не из гнусной корысти, но во имя Иисуса.

Прежде чем начать дело печати, мы сообщили Вам об этом и если 
Вы откажете в наших просьбах и не отпустите наших братьев и сестер, 
а так же Винса Г. П., то мы скажем Вам слова пророка Иеремии: Мы в ва-
ших руках, делайте с нами все, что в ваших глазах покажется хорошим 
и справедливым; только твердо знайте, что... невинную кровь возложите 
на себя и на страну (Иер. 26, 14).

Окажите справедливость на деле и Бог Вам пошлет милость и бла-
гословение на нашу страну. Они пред Богом чисты, да и пред Вами, царь 
не сделали преступления (Дан. 6, 22).

Народ Христа! Ты жил и будешь жить!

По поручению церкви подписали: 10 человек.

Обратный адрес: Одесская обл.,
    Белградский р-н,
    с. Виноградовка
    Колпакчи Пётр И.
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Председателю Совета Министров СССР 
    А. Н. Косыгину
Председателю Президиума ВС СССР 
    Н. В. Подгорному
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Л. И. Брежневу
Совету родственников узников
Совету церквей ЕХБ

от общины ЕХБ села Слободзея, 
Суворовский р-н, Мол. ССР

Ж А Л О Б А

Уважаемые руководители, мы приходим к Вам с жалобой и прось-
бой. Прекратите ваши суровые гонения над нашими единоверцами: аре-
сты, суды, штрафы, обыски и разные преследования. Что нашли опасного 
для государства у наших братьев, кроме духовной литературы и незакон-
но отбирают, хотя закон обещает свободу совести, но ее нет на деле, она 
только на бумаге.

Просим Вас освободить наших братьев из заключения не только Ге-
оргия Петровича, не только Батурина, но всех до одного. Так же просим 
Вас освободить дорогих братьев и сестер, которые печатали духовную ли-
тературу. Какой вред принесли они Государству? Да совершенно никакой, 
нам ясно видно вражда на Бога и на верующих в Него. Этот святой огонь 
Вы не потушите. Вы наклеили нашим братьям политику и судите их неза-
конно.

Ваши гонения для нас больно, но мы будем стоять в вере до самой 
ужасной смерти, как и случилось, мы будем плакать и кричать громко.

Если на всех дорогах и везде написано: Свобода, Мир, Равенство, 
Братство, так просим Вас, дайте нам ее.

Мы ожидаем от Вас радостный ответ — Свободу, потому что Вы 
проповедуете ее.

По поручению церкви подписали 20 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Л. И. Брежневу
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Н. В. Подгорному

Копия:       Совету родственников узников в СССР 
Совету церквей ЕХБ в СССР 

«Может ли быть отнята у сильного добыча, и могут ли быть отня-
ты у победителя взятые в плен? Да! так говорит Господь: и плененные 
сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена; потому что 
Я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих Я спасу».

Ис. 49, 24—25

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, граждане СССР г. Черкассы, с. Хуторы, вынужде-
ны обратиться к Вам опять, т. к. в нашей местности прошли обыски и от-
крыты дела на наших братьев Шепель Н. Е. и Буша Я. А., чтобы осудить 
их, как верующих за то, что они вместе с верующими ЕХБ были на со-
браниях верующих, читали Слово Божие, молились и пели. Вот их вина!

Мы очень обеспокоены этим, т. к. факты в стране свидетельствуют 
о том, что мы, верующие ЕХБ, обречены на уничтожение. Об этом свиде-
тельствуют сотни судов над верующими ЕХБ, поражающая сумма штра-
фов, превышая миллион, огромное количество изъятой духовной литера-
туры, насилие и убиение на смерть верующих ЕХБ в СССР.

Это в нашей стране, стране Советов, стране процветающей лозун-
гами: Мир, равенство, братство, счастье, свобода, страна имеет гуманные 
законы. Где же все это на деле по отношению к нам, верующим ЕХБ?

На каком основании и зачем арестован секретарь Совета церквей 
ЕХБ Винс Г. П.? Почему арестованы без оснований на то издательство 
«Христианин», верующие ЕХБ, которые печатали Евангелие?

Мы, как граждане СССР, требуем от Правительства дать указание:
не притеснять верующих ЕХБ за их вероисповедание.
Прекратить вести уголовные дела, возведенные на наших братьев 

Шепель и Буша (дело ведет Райпрокуратура г. Черкассы).
Освободить из под ареста Винс Г. П. и тех, которые печатали Еванге-

лие, а также тех наших единоверцев, кто давно томится в тюрьмах и ла-
герях страны.

Просим учесть наше заявление и отнестись к верующим ЕХБ, как 
подобает человеку по принципу: человек человеку друг, товарищ и брат. 
«Бог поругаем не бывает. Что́ посеет человек, то́ и пожнет» (Гал. 6, 7).

Декабрь 1974 г. 

   По поручению церкви подписали 27 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.  
Совету церквей ЕХБ 
Совету родственников узников 

«Народ Мой взят даром... говорит Го-
сподь...»    (Исаии 52, 5).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты г. Дубосары Молдав-
ской ССР решили обратиться к Вам с заявлением по поводу ареста наших 
единоверцев братьев и сестер:

1. Пидченко Виталия Ивановича 1941 г.р., проживающего: г. Харьков, 
п. Песочин, ул. Новоселовская 18;

2. Пикалова Виктора Анатольевича 1950 г.р., проживающего: г. Фергана, 
ул. Омская 18;

3. Гриценко Екатерины Ивановны 1943 г.р.,, проживающей: Киевская 
обл., с. Малая Салтановка;

4. Тарасовой Зинаиды Петровны 1942 г.р., проживающей: Курская обл., 
д. Ворошнево;

5. Коротун Иды Даниловны 1938 г.р., проживающей: г. Ворошиловград, 
Вергунский разъезд, ул. 2 Высокая 10;

6. Кожемякиной Татьяны Сапроновны 1937 г.р., проживающей: г. Жда-
нов, с. Талаковка, ул. 40 лет Октября, 88.

7. Львовой Надежды Герасимовны 1946 г.р., проживающей: Красно-
дарский край, станица Елизаветинская, ул. Дубинская 109, арестованных 
в Латвийской ССР, район Цесис, хутор Лигукалнс, 24 октября 1974 г. за то, 
что они печатали Евангелие. Евангелие — благая, добрая весть. Главная тема 
Евангелия — любовь Бога к падшему человеческому роду. «Ибо так возлю-
бил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3, 16).

Сам же Христос в этом Евангелии дает добрый совет: «Люби ближнего 
своего, как самого себя». Что же здесь плохого Леонид Ильич? Если бы все 
люди согласились жить по Евангелию, хотя бы один месяц, то тюрьмы пре-
вратились бы в складские помещения, лагеря — в загон для скота, а чело-
вечество, отбросив недоверие друг ко другу, обнявшись воспели бы славу 
Тому, Кто все создал и Кем все существует, Кто один достоин хвалы. Вот 
какую книгу печатали наши братья и сестры!

Если Вы заинтересованы, чтобы в нашей стране была изжита всякого 
рода преступность и чтобы человек поистине стал человеком в полном, 
евангельском смысле этого слова, то Вы, Леонид Ильич, должны в сроч-
ном порядке дать распоряжение об освобождении наших братьев и сестер 
из-под ареста и дать им разрешение продолжить беспрепятственно печа-
тать Евангелие.

Помните, что Евангелие означает — БЛАГАЯ, ДОБРАЯ ВЕСТЬ.
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В свое время к тем, кто притеснял верующих и издавал законы, на-
правленные против верующих, Ленин писал: «Все эти законы самые неспра-
ведливые, самые насильственные, самые позорные. Каждый должен иметь 
полную свободу, не только держаться какой угодно веры, но и распростра-
нять любую веру» («Ленин к деревенской бедноте», 40 стр.).

Мы надеемся, что Вы, Леонид Ильич, как верный ленинец, так же впол-
не поддерживаете это изречение Ленина. Притом, мы живем в самой сво-
бодной стране, где самая справедливая Конституция, которая гарантирует 
свободу слова и свободу печати.

Леонид Ильич, давайте же не только на словах, но и на деле докажем, 
что поистине это так.

Надеемся, что Вы, получив наше заявление, примете сердечное уча-
стие в освобождении из-под ареста Ваших граждан, наших братьев и се-
стер вышеупомянутых и чтобы возвратили Евангелие и печатное оборудо-
вание. Чтобы власти на местах не нарушали Советского законодательства, 
которое дает всем гражданам, а также и нам верующим, равные права.

С уважением к Вам верующие.
  Подписали 14 человек.

Председтелю Президиума Верховного Совета  
   СССР Подгорному Н. В.  

Копия:   Совету родственников узников 
Совету церквей ЕХБ 

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Тирасполя, узнав об аресте наших работников из-
дательства «Христианин», изъятии духовной литературы, бумаги и печатной 
машины, заявляем Вам, что на фоне провозглашенных Советской Конститу-
цией свободы и демократии, это выглядит беззаконием. Так Советская Кон-
ституция провозглашает свободу религии, свободу совести, свободу печати 
и т. д., а с другой стороны факты свидетельствуют совершенно о другом.

Атеисты именем закона порабощают духовную жизнь верующих. Они 
говорят, что вера в Бога в нашей стране не запрещена, но через работни-
ков милиции и КГБ лишают права пользоваться и приобретать литературу, 
которая говорит о Боге. Об этом свидетельствуют многочисленные обыски 
с изъятием духовной литературы.

Вся эта деятельность атеистов подрывает всякую веру в справедли-
вость советских законов и вот новое беззаконие — арест наших братьев 
и сестер, которые печатали Евангелие.

Просим Вас, посодействовать в том, чтобы их освободили из-под 
стражи, возвратили Евангелии, печатную машину и прекратили подобные 
беззакония.

По поручению церкви подписали: 42 человека.

Ответ просим прислать по адресу: 278000 г. Тирасполь, 
       ул. Ткаченко 10, Кривой Я. Н.
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Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В. 

Копия:  Совету родственников узников 
          осужденных за Слово Божие в СССР 

от верующих евангельских христиан-бап-
тистов Харьковской области

З А Я В Л Е Н И Е
Нам стало известно из Чрезвычайного сообщения издательства 

«Христианин» от 26 октября 1974 г. о том, что 24 октября с.г. в Латвий-
ской ССР была арестована группа сотрудников этого издательства. Одно-
временно с арестом органами власти были изъяты: печатное оборудова-
ние и материалы издательства, а так же около 15 тысяч отпечатанных 
Евангелий. До настоящего времени все арестованные находятся в тюрьме.

Арест наших единоверцев печатников глубоко взволновал всех веру-
ющих нашего города, так как в числе арестованных находился член одной 
из церквей г. Харькова Пидченко Виталий Иванович.

Через несколько дней после ареста группы сотрудников издательства 
«Христианин» был арестован член Боварской общины ЕХБ Арестов Яков Сте-
панович, которому предъявлено ложное обвинение в незаконном промысле.

Мы считаем, что такие меры властей несправедливы, так как они 
не соответствуют ни букве, ни духу Конституции и ведут к еще большему 
обострению отношений между верующими и государством.

На неоднократные ходатайства верующих, о предоставлении воз-
можности отпечатать необходимую духовную литературу, не было дано 
даже ответа. Только после этого верующие были вынуждены самосто-
ятельно разработать технологию печатания и создать соответствующее 
печатное оборудование. Инициаторы этого начинания единодушно и все-
сторонне поддерживались массой верующих ЕХБ.

Целью издательства «Христианин» было исключительно удовлетво-
рение запросов верующих в печатной литературе, а поэтому его деятель-
ность не наносила никакого ущерба ни государству, ни отдельным граж-
данам нашей страны.

Таким образом, меры, предпринятые против наших единоверцев-пе-
чатников, незаконны. Поэтому просим дать указание соответствующим 
государственным органам:

освободить из-под стражи сотрудников издательства «Христианин» 
и прекратить их преследование.

Возвратить отобранную при аресте сотрудников издательства «Хри-
стианин» религиозную литературу.

Дать возможность верующим отпечатать необходимое количество 
духовной литературы.

  Подписали:   484 человека
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Когда под этим заявлением по Харьковской области собирались под-
писи, поступило сообщение о еще одном беззаконии. У нашего едино-
верца Ляшенко Виталия Алексеевича произведен обыск и отобрана вся 
духовная литература. Просим возвратить всю отобранную литературу.

Ответ просим направить по адресу:
     г. Харьков, пос. Буды 
     ул. Железнодорожная № 2
     Тимченко М. Д.
Текст принят: 5 января 1975 г.

Ходатайства об освобождении издательства «Христианин» и Секре-
таря Совета церквей Винса Г. П. продолжают поступать в Совет родствен-
ников узников со всех сторон нашей страны с массовыми подписями, по 
поручению церкви.

1. Родниковое Крымской области 73
2. Апшеронск Краснодарского края 50
3. Белореченск Краснодарского края 14
4. п. Усатово Одесской области 42
5. г. Смела Черкасской области 34
6. г. Тараща Киевской области 9
7. г. Белград УССР 12
8. г. Бендеры Молдавской ССР 30
9. с. Васильевка Одесской области 34
10. г. Каскелен Алма-Атинская обл. 78
11. г. Джамбул 90
12. г. Фергана 112
13. с. Хуторы Черкасской обл. 22
14. г. Белая Церковь 32
15. п. Благовещенка Алтайского края 45
16. г. Шахты Ростовской области 91
17. п. Полевое 71
18. г. Иссык Алма-Атинской области 156
19. г. Алма-Ата 95
20. г. Кулунда 35
21. г. Давлеканово Башкирской АССР 7
22. г. Кривой Рог 80
23. г. Челябинск 17
24. г. Магнитогорск 15
25. г. Лапуты Витебской области 27

       Итого: 1271
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ОТВЕТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА

На имя родителей, арестованных работников издательства 
«Христианин», поступили письма из прокуратуры Латв. ССР следу-
ющего содержания:

  Прокуратура ССР

Прокуратура Латвийской
Советской Социалистической 

  Республики

      Отдел следственный

г. Рига, бульвар Райниса № 9, 
тел. 22 99 92
      4 декабря 1974 г., 
  № 40112074
При ответе ссылались на наш № и дату.

ГРИЦЕНКО ИВАНУ ФЕДОРОВИЧУ

по адресу: Киевская обл., Васильковский р-н 
  с. М. Салтановка.

Сообщаю, что Ваша дочь ГРИЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА аре-
стована 25 октября 1974 г. за совершенное преступление, предусмотрен-
ное статьей 151 ч. 2 УК Латвийской ССР (занятие запрещенным промыс-
лом) и находится по адресу: Латвийская ССР, город Рига п/о ОЦ 78/21.

Следователь прокуратуры ЛССР по 
особо важным делам мл. советник  
    юстиции  (Даудиш)
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ И ШТРАФЫ

«...Расхищение имения вашего приня-
ли с радостью...»   (Евр. 10, 34).

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И. 
Председателю Совета Министров СССР 
    Косыгину А. Н. 
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А. 
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников

Мы, верующие ЕХБ г. Славянска, принадлежащие к единому братству 
Совета церквей ЕХБ, уведомляем Вас, наше Правительство, в непрекра-
щающихся нарушениях законов — Конституции СССР со стороны пред-
ставителей власти нашего города, а так же нарушении Декларации прав 
человека, подписанный Вами в декабре 1962 года.

Так, после неоднократных штрафов Селюкова П. Т., Загуменного В. Б., 
Крамаренко Н. Ф. и других верующих, после обысков в их квартирах, во 
время которых была изъята духовная литература и магнитозаписи ре-
лигиозных псалмов и проповедей, был подвержен общественному суду 
пресвитер церкви Селюков П. Т. На суде присутствовали представители 
городских, общественных организаций, рабочие двух предприятий, руко-
водители этих предприятий, работники КГБ и прокуратуры. Не предъявив 
ни одного действительного справедливого обвинения, общественный суд 
вынес решение: «Если не прекратятся в дальнейшем запрещенные пра-
вительством "сборища" и агитация, передать дело в соответствующие 
органы». Хотя в наших собраниях никогда не было действий, направлен-
ных против Правительства и Конституции СССР, мы объявлены вне зако-
на, хотя Декрет от февраля 18-го года и защищает права, как верующих 
страны, которая взяла справедливые и гуманные законы, мы поныне ви-
дим нарушение их.

Так 8 марта 1974 г., мы, верующие г. Славянска, решили посе-
тить нашего брата, члена церкви г. Славянска, Василенко Я. Ф., про-
живающего в г. Красный Лиман, вернувшегося из мест заключения, 
где он отбывал срок за веру в Бога. В начале нашего богослужения 
на дом Василенко Я. Ф. приехали сотрудники милиции, лица в штат-
ском во главе с секретарем Краснолиманского райисполкома Штанько 
Н. Н. Неизвестный в штатском, как в последствии выяснилось — зам.
начальника уголовного розыска, начал тут же фотографировать при-
сутствующих. Секретарь райисполкома Штанько Н. Н., объявив наше 
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собрание незаконным, предложил записать фамилии, место житель-
ства и расходиться. Мы, верующие, находя требование необоснован-
ным, продолжали начатое богослужение. При этом некоторые верующие 
были насильно доставлены в отделение милиции, подверглись обы-
ску, были записаны их фамилии и адреса, затем освобождались. Так 
была омрачена наша радость встречи с братом после долгой разлуки.

Через непродолжительное время мы были вновь приглашены в дом 
Василенко Я. Ф. И на этот раз наше общение не обошлось без секретаря 
райисполкома и сотрудников милиции, которые нарушили служение, более 
того, пытались силой разогнать верующих. В итоге был оштрафован хозя-
ин дома Василенко Я. Ф. Но этим не кончилось преследование со стороны 
органов власти.

Так в ночь на 15 сентября возле дома, где должно было происходить 
наше торжественное собрание, посвященное празднику «Жатвы», стали 
появляться неизвестные личности, которые заглядывали во двор. Это про-
должалось до утра. Хозяин дома Крамаренко Н. Ф. мог об этом сообщить 
органам милиции, но как выяснилось позже, эти личности и были сама 
милиция, которая непонятно по каким соображениям наблюдала за домом.

Утром, когда началось богослужение, на нескольких машинах при-
была милиция, гражданские лица во главе с секретарем горисполко-
ма г. Славянска Прокопенко И. М., где были собраны верующие, оцепила 
милиция. Перебивая служение, он объявил хорошо знакомые верующим 
требования: переписаться и расходиться по домам. Мы согласились вы-
полнить их требования после окончания богослужения. Нам стали грозить. 
Но видя, что угрозы не приносят ожидаемые результаты, были вызваны 
дополнительные наряды милиции. На место богослужения прибыли со-
трудники КГБ. Все это время сотрудник в штатском фотографировал со-
бравшихся. Затем прокурор дал согласие на насильственный разгон ве-
рующих. И по приказу подполковника Еремина Е. Е. милиция приступила 
к действиям. Трудно представить чем руководствовались в тот момент 
представители власти нашего города, когда выкручивали руки, волокли 
по земле, отчего рвалась одежда, отлетали пуговицы, волокли за волосы, 
били мужчин и женщин. Сам подполковник Еремин Е. Е. принимал в этом 
активное участие, выкручивая руки, волоча за волосы, сопровождая свои 
действия грубой бранью, оскорбляя верующих. Во дворе поднялся разди-
рающий крик женщин и детей, которые при виде антигуманных действий 
над своими мужьями и родителями, не могли оставаться равнодушными. 
На крики сбежался народ и стал свидетелем «свободы совести и верои-
споведания». Плакаты и тексты евангельского содержания были грубо со-
рваны, разбросаны скамейки. Место свидетельствовало о грубом насилии, 
совершенном над верующими. Все присутствующие на нашем празднике 
«Жатвы» были доставлены автобусами и санитарной машиной в органы 
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милиции, разделены на группы и подверглись обыску, во время которого 
было изъято все, что напоминало о Боге. Во время обыска молодежи со-
трудники милиции грубо ругались. Так во время обыска одиннадцатилет-
него мальчика капитан милиции своими криками и черной бранью довел 
его до слез. Вошедший во время обыска зам.прокурора попросил прово-
дивших обыск быть вежливыми, прибавив: «Мы их ударим законом». И это 
было сказано тогда, когда в ушах звучали еще слова ругательств капи-
тана милиции и его помощников. Переписав фамилии, места жительства, 
места работы и пригрозив, отпустили, оставив девять человек, которых 
заключили в КПЗ до выяснения степени виновности, и завели на каждого 
административное дело. Пресвитера церкви Селюкова П. Т., надев предва-
рительно наручники, возили домой для обыска, который проводили восемь 
человек. Во время обыска была изъята литература религиозного содер-
жания, отнята Библия, вскрывали деревянный потолок в прихожей в поис-
ках тайников. После обыска он был помещен в КПЗ. Так же был проведен 
обыск у хозяина дома, где без санкции прокурора была изъята духов-
ная литература, магнитозаписи. Девять человек находились под арестом, 
ожидая суда двое суток. Затем состоялся суд, на котором двоим закрыли 
дело ввиду невиновности, но горисполком г. Краматорска и г. Дружковки 
решил, что они все-таки виновны и наказал, присудив штраф: Пушкареву 
В. С. — 30 руб., его дочери — 30 руб. и Комисаренко — 50 руб. остальным 
приговор был:

Селюкову П. Т. — 12 суток ареста
Василенко Я. Ф. — 5 суток ареста
Крамаренко Н. Ф. — 7 суток ареста
Панченко Н. А. — 20 % месячной зарплаты
Варакута В. И. — 20 % зарплаты и приказом директора завода
        лишен 13-й зарплаты.
Ягольников П. Д. — 15 руб.
Балабан В. А. — 15 руб.

О тех, кто был записан в милиции, сообщили на места жительства 
и работы, и некоторым создают плохие условия для нормальной работы. 
Так, Крамаренко Н. Ф. от постоянных угроз расправы над ним и ненор-
мальных условий работы вынужден был подать заявление на расчет. 
И если приговор суда в отношении штрафов для некоторых не приведен 
в исполнение, это еще не говорит о том, что они отменены. Поэтому мы, 
верующие ЕХБ г. Славянска, сообщаем Вам, что происшедшее в нашем 
городе грубое нарушение существующих законов со стороны органов 
власти города ставит под сомнение истинность этих законов и свобод, 
которые должны иметь верующие на основании Конституции СССР.

По поручению церкви подписались: 13 человек.
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Комитету Защиты прав человека при ООН 
Канцлеру ФРГ Шмидту
Послу ФРГ 
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И. 
Председателю Президиума ВС СССР 
    т. Подгорному Н. В. 
Председателю ЦК партии Каз. ССР т. Кунаеву
Председателю Совета Министров СССР 
    т. Косыгину А. Н. 
Совету церквей ЕХБ

от верующих немцев ЕХБ, проживающих 
в Каскеленском зерносовхозе Илийского 
р-на Алма-Атинской области

ОБРАЩЕНИЕ

Мы, группа верующих немцев ЕХБ, обращаемся к Вам. Проживая в Ка-
скеленском з/совхозе, мы постоянно преследуемы со стороны местных ор-
ганов власти. В частности парторг з/совхоза Иванов В. М., председатель 
с/совета Серков Д. Х. в сопровождении участкового милиционера Ибра-
гимова А., постоянно нарушают мирные богослужения и преследуют нас.

Начиная с июля 1973 г. неоднократно вызывают нас в с/совет, где вся-
чески ругают и угрожают лишением свободы.

В декабре 1973 г. были вызваны братья Фризен И. И. и Тиссен Я. Я. 
в райисполком г. Капчагая, где их оштрафовали за богослужение по 50 руб. 
каждого и обещали в скором посадить за решетку. Штрафы были удержаны 
без решения суда.

В мае 1974 г. без разрешения прокурора в доме брата Фризена И. И., 
где находились только дети, председателем с/совета Серковым Д. Х., секре-
таршей с/совета Черновой А. Ф. и председателем рабочего комитета совхо-
за была сделана так называемая «проверка», после чего они забрали 2-е 
магнитофонные ленты и тетрадь с религиозными стихотворениями, пере-
писанную от руки. Спрашивается, на каком основании бесчинствуют Серков 
Д. Х. и другие с ним лица?

15 сентября 1974 г. наша группа верующих отмечала день Жатвы. 
В гости к нам приехали на мотоциклах братья и сестры. Участковый мили-
ционер Ибрагимов А. вместе с директором вечерней школы тайком записали 
номера мотоциклов, составили акт, а собрание верующих хотели разогнать. 
В довершении всех этих дел братья Фризен И. И. и Тиссен Я. Я. были снова 
оштрафованы по 50 рублей с обещанием лишить свободы.

Мы, верующие, хотим беспрепятственно служить Богу и хотим, чтобы 
права человека не нарушались.

Просим Правительство ФРГ посодействовать перед Правительством 
СССР о нашем выезде в ФРГ. 

Ответ просим прислать по адресу: 483043 Алма-Атинская обл., 
  Илийский р-н, Каскеленский з/с, ул. Степная 17, Тиссен Я. Я.

По поручению церкви подписали верующие: 12 человек.
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ПОДВЕРГЛИСЬ ШТРАФАМ

I.     г. Апшеронск Краснодарского края.

1. Гуцалова Н. 50 руб.
2. Бачкалова В. 50 руб.
3. Машенцев Ф. 50 руб.
4. Шальнев В. 50 руб.
5. Квачев И. 50 руб.
6. Дорошенко М. 50 руб.
7. Алексеенкова Н. 50 руб.
8. Передуева Р. 50 руб. 19 сентября 1974 г.

      — " — 50 руб. 10 октября 1974 г.
      — " — 50 руб. 17 ноября 1969 г.
      — " — 50 руб. 2 июля 1970 г.
      — " — 50 руб. 13 октября 1970 г.
      — " — 50 руб. 12 ноября 1970 г.
      — " — 50 руб. 11 февраля 1971 г.
      — " — 50 руб. 21 апреля 1971 г.
      — " — 50 руб. 29 апреля 1971 г.
      — " — 50 руб. 19 октября 1971 г.
      — " — 50 руб. 17 августа 1972 г.
      — " — 50 руб. 16 августа 1973 г.

                                                                             
Итого:  950 руб.

II.     Витебская область деревня Лапуты:
  10 человек по 50 рублей.
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ИНЫЕ ЗАМУЧЕНЫ БЫЛИ...

«...Иные же замучены были, 
не принявши освобождения, дабы по-
лучить лучшее воскресение».

      Евр. 11, 35

Совету Министров СССР г. Москва 
В Политбюро ЦК КПСС 
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников

от детей бывшего заключенного 
за Слово Божие в СССР Щербины Васи-
лия Ивановича, проживающего по адресу: 
Днепропетровская обл., г. Марганец,
ул. Карла Маркса, 54

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О

14 октября 1974 г. наш отец и муж Щербина Василий Иванович ос-
вободился условно-досрочно из лагеря усиленного режима: Львовская 
область г. Дрогобыч УЧ ВЛ-315/40-5.

Наш отец прибыл домой в плохом состоянии здоровья, которое ос-
ложнилось после следующих мер и обстоятельств:

В апреле 1974 г. у всего отряда заключенных № 5, в числе которых 
был наш отец и муж, брали кровь из вены для какого-то анализа, после 
чего ему одному дали выпить какое-то лекарство. С этого момента его 
умственное способности заметно изменились в худшую сторону. Это мы 
заметили по содержанию его писем, которые не имели никакого опреде-
ленного понятия и смысла. Это нас очень взволновало и, чтобы убедиться 
в состоянии его здоровья, мы срочно поехали к нему в лагерь. Через на-
чальника отряда Бравера мы добились внеочередного общего свидания. 
Во время свидания мы вполне убедились в его умственном заболевании, 
и отец наш засвидетельствовал, что это случилось с ним после взятия 
крови и выпитого им лекарства. 21 августа 1974 г. на личном свидании 
он вел себя очень странно: был безразличен ко всему и задумчив.

14 октября 1974 г. при неожиданном освобождении его направили 
в медсанчасть колонии для профилактических мер, где две сестры сделали 
ему укол. Из города Львова нам телеграфировали, чтобы мы его встретили, 
что мы и сделали. В пути следования домой самочувствие отца было пло-
хим. По возвращении домой отец был окружен заботой и покоем. 16 ноября 
1974 г. ровно через месяц со дня освобождения нашего отца парализовало.
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Ставим Вас в известность, что все это произошло в следствии «про-
филактических мер» (укола и лекарства) отцу в лагере заключения. Все 
это сделано преднамеренно и целеустремленно для подрыва его здоро-
вья. Подобные меры и действия над нашим отцом считаем преступными 
и для предотвращения подобного над другими нашими единоверцами за-
ключенными просим:

Исключить из практики в местах заключения над нашими единовер-
цами подобные уколы и прививки.

Во избежание трагедии с нашим отцом, который чреват смертельным 
исходом, просим принять меры и ввести иммунитет, ибо на всякий яд есть 
противоядие.

Если меры для спасения отца не будут приняты, вина за это падет на 
Вас — Правительство СССР.

    Подписались родственники:
Бидний Н. В.
Щербина М. В.
Щербина Е. К.
Щербина Н. Б.
Щербина П. В.
Куваш Л. В.
Щербина А. В.
Кузубова В. В.
Бидний В. А.

В Политбюро ЦК КПСС 
Генеральному прокурору СССР т. Руденко Р.  А.

от Совета родственников узников, 
осужденных за Слово Божие в СССР.

14 октября 1974 г. из лагеря усиленного режима ВЛ 
315/40-5 Львовской области г. Дрогобыча был освобожден услов-
но-досрочно наш брат Щербина Василий Иванович, проживающий 
в Днепропетровской обл., г. Марганце по ул. Карла Маркса, № 54. 
В настоящее время Щербина В. И. находится в очень тяжелом 
и опасном для жизни состоянии здоровья.

Еще не высохли слезы жен, матерей и детей о тех, кто был 
умерщвлен, замучен, затравлен собаками в 30-х годах, во времена 
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процветания культа личности, погибли тысячи невинных верующих 
людей. Это было большим преступлением перед человечеством. Но 
виновником этого преступления был — культ личности.

Хотелось бы знать, каким именем можно назвать не менее тя-
желые времена для верующих 1961-75 гг.? Это времена терзаний 
церкви в нашей стране, когда был замучен Николай Хмара из г. Ку-
лунды; доведенный до крайне тяжелого состояния условиями лагер-
ной жизни, умер освободившийся из лагеря Мельников Н. (г. Жда-
нов); освободился и через месяц умер Н. Шевченко (г. Одесса), был 
замучен и мертвым брошен в море И. Моисеев (Молдавия), при от-
бывании ссылки был убит, а потом повешен мертвым И. Остапенко 
(с. Шевченково Одесская обл.); был отравлен в лагере и умер муче-
нической смертью дома Я. Солощенко (г. Лебедин).

И вот мы стоим перед новым фактом: Щербине В. И. (г. Мар-
ганец) введен яд пролонгированного действия в лагере ВЛ 
315/40-5 Львовской области г. Дрогобыча. В результате этого Щер-
бина В. И. постепенно начал терять рассудок и в настоящее время 
он парализован и совсем лишен рассудка.

Нас судят за клевету на Советскую действительность. Так за-
чем же Вы подобными действиями делаете действительность эту 
позорной? Не наказывая за эти действия, Вы сами являетесь вино-
вниками того, что авторитет нашего государства подрывается в гла-
зах мировой общественности. Мы же молчать не можем, потому что 
все мы под угрозой быть убитыми, отравленными, уничтоженными 
за наше упование и верность Богу.

Мы взываем к Вашей совести и Вашему разуму: прекратите 
уничтожение верующих в нашей стране, прекратите совершение ге-
ноцида. Помните, что кровь замученных праведников вопиет к Богу 
и она не даст покоя Вашей совести вопреки.

Вспомните длинный бесславный список имен тех, кто гнал хри-
стиан, кто попирал принципы свободы. Неужели Вы хотите своими 
именами продлить этот список? Да не будет так!

Да вразумит Вас Господь, откроет очи Ваши и поставит путь 
справедливости и истины.

23 января 1975 г.

По поручению Совета родственников узников, подписали:
4 подписи.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    т. Брежневу Л. И.

Копия:       Совету родственников узников ЕХБ

от семьи и родственников повешенного на 
ссылке Остапенко Ивана Моисеевича, про- 
живавшего по адресу: Одесская обл., Килий-
ский р-н с. Шевченково, ул. Леси Украинки, 
дом 18, Остапенко Ирина Прокопьевна.

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О

В связи с тем, что повсюду разносится неверная молва о смерти 
Ивана Моисеевича, то мы вынуждены изложить Вам, Леонид Ильич, суть 
дела в этом открытом письме.

В 1965 г. на Остапенко Ивана Моисеевича было открыто уголовное 
дело, но так как оно было ложное и необоснованное, то его закрыли.

В 1968 г. опять открыли уголовное дело, но уже под другим предло-
гом, и он был арестован и осужден по ст. 138 ч. 2 и 209 ч. 1 УК УССР сро-
ком на 4 года лишения свободы в лагере общего режима и 3 года ссылки.

Основной срок наказания Иван Моисеевич отбывал в лагере г. Вол-
нянска. Как человек, любящий жизнь и сельскохозяйственный труд, он 
окончил в лагере курсы овощевода на отлично.

Администрация лагеря до его освобождения дала запрос председа-
телю нашего колхоза т. Музыке Н. А. — примет ли он в колхоз для отбы-
вания ссылки в родном колхозе. Председатель дал согласие. Мы очень 
обрадовались, что Иван Моисеевич будет проходить ссылку на родине, 
тем более, что он был инвалидом III-й группы. Но поскольку это стоило 
ему отречения от своих убеждений, то его под стражею отправили в ле-
спромхоз пос. Нагань Тюменской обл. В пути по этапам прошло 35 дней.

После внеочередного отпуска Ивана Моисеевича домой, вместе 
с ним уехала и жена его, чтобы разделить вместе ссылку. Непривычные 
климатические условия сказались на здоровье Ивана Моисеевича и Ири-
ны Прокопьевны, проживших всю свою жизнь на юге, и в результате они 
оба заболели. Приехавшие к ним дети забрали мать домой, а отца поло-
жили в больницу. По очереди дети посещали его и помогали ему матери-
ально в его нуждах.

Перед медкомиссией, после полуторамесячного пребывания в боль-
нице, Иван Моисеевич вызвал сына своего Моисея и они поехали в Ок-
тябрьскую райбольницу. Медкомиссия дала заключение: «Противопока-
зано жить на севере». Отец сразу занес это в органы милиции, но там 
попросили дополнить это данными из больницы, характеристикой с места 
работы и ходатайством леспромхоза перед судом о досрочном освобож-
дении или на Украину для дальнейшего отбывания ссылки. Домой сын 
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привез ободряющую весточку, что отец остался в хорошем настроении.
25 января 1974 г. сын приехал домой, а через два дня получили теле-

грамму о смерти отца. Когда мы, группа родственников прилетели в На-
гань, то нашли тело Ивана Моисеевича уже обмытым и лежащим в гробу 
в кабинете начальника ЖКО и могилу, приготовленную для погребения. 
Осмотрев поверхность тела, мы заметили, что ноги Ивана Моисеевича 
ниже колен и кисти рук были почти черные, а лицо было чистое.

Встретивши начальника ЖКО, мы спросили его о причине смерти. Он 
ответил, что его нашли повешенным в ночь с 26-го на 27-е января. Мы, 
зная выносливость нашего отца и глубокую веру в жизнь вечную, не по-
верили, что он сам себе это сделал, тем более, что в нашем вероубежде-
нии считается, что если человек совершил самоубийство, то он лишается 
вечной жизни.

До приезда нашего и во время пребывания нас там никакого след-
ствия не велось и мы вынуждены были расспрашивать о последних днях 
и часах жизни Ивана Моисеевича у местных жителей. Мы выяснили, что 
сразу после возвращения с медкомиссии, Иван Моисеевич был назначен 
работать истопником на новом объекте в ремонтном здании на крайней 
улице поселка в ночную смену, несмотря на то, что справка была в кон-
торе, что в ночь не допускать до работы.

Днем он заносил туда дрова, чтобы ночью 26/1 впервые заступить 
на смену. Те, с кем он общался 26 января, рассказывают, что видели его 
веселым и он говорил о досрочном своем освобождении, ссылаясь на за-
ключение медкомиссии.

Утром 27 января нашли Ивана Моисеевича повешенным в том же 
здании в другом подъезде. Мы пытались было выяснить, когда и в ка-
кое время вышел он на работу из общежития, кто видел его в последние 
часы, но нам это не удалось, потому что те два человека, жившие в одной 
комнате с отцом, подозрительно исчезли неизвестно куда, хотя мы еще 
пытались 2 дня после этого найти их.

Сразу же по нашему приезду уполномоченный из милиции поинте-
ресовался, где мы будем хоронить тело. Мы ответили, что желаем забрать 
его домой. Возражений не последовало, напротив нам были даны советы 
об устройстве оцинкованного гроба и деревянного ящика.

Когда все было готово, уполномоченный приказал задержаться до при-
езда одной личности и только ею будет решен окончательный вопрос о вы-
возе тела. При этом обещал даже на следующий день погрузить на поезд.

Прошли сутки томительного ожидания. Мы обратились к тому же 
уполномоченному посодействовать отправке, но он ответил: «Я свое дело 
сделал, теперь все зависит от председателя сельисполкома». Мы немед-
ленно обратились за письменным разрешением о вывозе тела в сель-
совет, но председатель категорически отказался дать справку, и когда 
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мы потребовали справку о запрете вывоза тела, то он ответил: «Никакой 
справки я вам не дам, и тело вы от суда не увезете». Мы обратились за 
помощью в райисполком, затем в округисполком и нигде не получили 
разрешения на вывоз тела.

Мы вынуждены были обратиться в прокуратуру г. Москвы, но и там 
не могли дать разрешения на вывоз тела. Обещали разобраться в порядке 
очереди. Итак, тело было задержано на 6 суток. 3 февраля последовал 
приказ — разбить ящик и вскрыть металлический гроб. В помещении по-
жарного депо было произведено вскрытие тела. В это время там находил-
ся только один племянник. Когда настало время погрузить тело на поезд, 
очень долго пришлось искать желающих помочь погрузить этот груз. До 
Свердловска добрались благополучно. Желая ускорить приезд домой, мы 
обратились в Свердловский аэропорт, надеясь отправить тело самолетом. 
Нам дали согласие и мы с железнодорожного вокзала привезли ящик 
с гробом в аэропорт. Оформили документы, уплатили деньги за провоз 
и начали ждать самолета. Когда началась посадка в самолет, отправля-
ющийся в Одессу, наш багаж продолжал лежать в багажном отделении. 
Мы потребовали погрузить в самолет, но нам ответили, что это не тот 
самолет. Прошли еще сутки. Пришел второй самолет, направляющийся 
в Одессу, но и на этот нас не посадили, сославшись на то, что у него ма-
лые багажники. Снова постарались успокоить нас тем, что завтра летит 
в Одессу ИЛ-18 и вы уже точно улетите. Снова повторилось то же самое, 
снова багажники оказались тесными для нашего груза, хотя в этом же 
самом аэропорту диспетчер нам выдал схему габарита, когда мы ехали 
за телом. Тогда мы забрали наш груз и снова переехали на железнодо-
рожный вокзал. Оформили груз в багажном отделении, поехали в город. 
Заметили, что за нами постоянно наблюдают два человека. Вечером на 
вокзале работники багажного отделения нам сказали, что приходили двое 
мужчин и просили задержать груз на двое суток. Но работники багажного 
отделения ответили им, что такие грузы мы не имеем права задерживать, 
и наш груз был отправлен в Одессу через Москву.

В Одессе нас встречали работники милиции и начали уже торопить 
с отправкой. Пока мы искали машину, возле ящика с гробом постоянно 
дежурили работники милиции. Труп мы привезли домой 13 февраля. Вме-
сто возможных двух — трех суток, труп транспортировал 15 суток.

По приезду нашему домой, минут через 25 прибыла группа врачей 
и категорически запретили нам без их ведома вскрывать гроб. Мы же-
лали вскрыть гроб, чтобы приготовить тело к погребению, но нас вра-
чи предупредили, что это возможно лишь в день похорон, во избежание 
смертности людей.

Приехавшие вечером представители райкома начали торопить с по-
хоронами. До привоза тела целых 2 недели почти каждую ночь возле 
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дома дежурили какие-то лица. У соседей и у нас вызывало это удивле-
ние и подозрение.

Гроб был открыт 15 февраля, в присутствии родственников и трех 
врачей, третий из них совершенно нам неизвестный. Мы разбили оба 
ящика, чтобы переложить тело в новый гроб. Тело было совершенно замо-
роженным. Родственники желали осмотреть тело, чтобы убедиться в от-
сутствии следов насильственной смерти, но врачи под страхом эпидемии 
не позволили это сделать. Органы власти сильно торопили с похоронами, 
что и оставило много подозрений.

Когда тело было переложено в новый гроб, соседи и все присутству-
ющие начали подходить ко гробу, чтобы повидать своего соседа и друга 
в последний раз. Врачи постоянно торопили подходивших людей, чтобы 
не задерживались возле тела. Несколько раз проводили дезинфекцию 
в комнате, где находилось тело, хотя оно было мерзлое, как кость. Затем 
запретили открывать комнату, в которой лежал гроб.

Наружные двери были закрыты на ключ, а чтобы родные не вздума-
ли ночью осмотреть тело, привезли двух медсестер, которые целую ночь 
с 15 на 16 февраля дежурили у дверей, где находилось тело.

Похороны проходили под постоянным наблюдением врачей и неиз-
вестных нам лиц.

Желаем обратить Ваше внимание на нарушение со стороны отделе-
ния связи:

1. Срочная телеграмма № 362 с п/о Нях до Шевченково шла 49 ча-
сов 10 минут. Текст: «Все благополучно, будем на воскресенье. Аня».

2. Телеграмма № 8 с п/о Нях Искажен текст. Текст отправителя: 
«Вывоз запретили, здесь остался Остапенко один. Еду в Москву сооб-
щу дополнительно. Моисей». Текст получателя: «Вывоз запретили, здесь 
остался Остапенко один, еду сообщу дома, простите. Моисей».

Из Свердловска № 56/12601 с аэропорта. Текст отправителя: «Пока 
безрезультатно, летим в Москву, труп безопасен, заморожен, сообщу до-
полнительно. Моисей». Текст получателя: «Пока безрезультатно, летим 
безопасно, труп Москва заморожен, сообщу дополнительно. Моисей».

Из Шевченково желали заказать переговоры в Нягань, линия ока-
залась закрытой, и кто желал заказать переговоры с Шевченково, тоже 
было закрыто.

Чтобы доставить тело на Родину, потребовалось совершить четыре 
групповые поездки в один конец.

Все вышеизложенные факты переполнили наше томление, беспокой-
ство, расходы и убеждают нас, что смерть Остапенко Ивана Моисеевича 
несвоевольна.

От имени родственников подписали:

   5 человек.
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ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ЕХБ
О постигшей скорби церковь села Шевченково

«...Мы не хотим оставить вас, братья, 
в неведении о скорби нашей»   (2 Кор. 1, 8).

«Слово о кресте для погибающих юродство 
есть, а для нас спасаемых — сила Божия»  
(1 Кор. 1, 18).

Возлюбленные Господом братья и сестры, как видно из прочитанного 
Священного Писания, что Духу Святому угодно, чтоб верующие не скрыва-
ли друг от друга своих скорбей. И мы, когда жили спокойно в своем селе, 
то зачастую мысли наши вместе с заботами земными уносили нас далеко 
от мыслей о горнем и о том, что мы странники и пришельцы на земле. Но 
когда вы неоднократно сообщали нам о своих скорбях, то на наших собрани-
ях мысли наши возвращались на должное место, и слезы, и молитвы наши 
соединялись с вашей скорбью и как жертвы благоприятные возносились 
к Богу. То теперь и мы взаимно делимся с вами нашими скорбями, кото-
рые изложены в открытом письме к Правительству от семьи, родственников 
и церкви, в которой Остапенко Иван Моисеевич был пресвитером.

Иван Моисеевич родился в 1914 году. В конце отроческого своего воз-
раста он был в кружке «Божье войско» эти кружки в православии были ор-
ганизованы против пробуждения евангельских христиан-баптистов, которое 
возникло в нашей местности в 1928 г., когда мы были подвластны Румынии.

Во время борьбы Иван Моисеевич остался на стороне евангельских 
христиан-баптистов. Будучи ревностным по Боге юношей, он старательно 
изучал Святую Библию и влился в ряды проповедников.

В день погребения друзья его ранней молодости вспомнили неоднократные 
его высказывания: «Братья, при этой свободе мы не подозреваем гонений, но 
сердце мое подсказывает мне, что я должен умереть за веру». Шли десятиле-
тия, а слова эти остались забытыми и лишь через 44 года — вспомнились.

Иван Моисеевич по своей натуре был человек строгий, но строгость боль-
ше всего распространялась на себя. Его не тянуло быть в большой известно-
сти, но в своей церкви сильно оберегал себя от нареканий. В колхозе работал 
учетчиком и на разных работах. Церковных замечаний в жизни своей не имел.

В 1949 г. был рукоположен на пресвитера, а в 1968 г. был осужден сро-
ком на 4 года лагерей и 3 года ссылки.

Любимая песня Ивана Моисеевича была: «Боже, видишь ты страда-
нье...» с особым его вниманием на последний стих и припев:

Как мне дорого общенье
Со святыми на земле!
Но и это наслажденье
Не всегда возможно мне.
И я знаю, что с Тобою 
В этой жизни я пройду
Скорбной, узкою тропою
И спасенье обрету.
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В последнем своем письме Иван Моисеевич вложил маленькое допол-
нение такого содержания: «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях 
ваших, а если и умру, то придет время, Господь скажет югу — отдай, и се-
веру — не удерживай. И земля извергнет мертвецов своих предстать им 
пред белым престолом и Судьей всей вселенной, чтобы получить каждому 
то, что он делал, живя в теле: доброе или худое. Будем помышлять всег-
да о добром, и делать пред всеми человеками и Богом. Кого в чем обидел 
простите меня пред Богом».

Во время доставки тела Ивана Моисеевича на дом, власти при преду-
преждении нас о похоронах высказали, что «согласно церковных правил, по-
кончившие жизнь самоубийством, не заслуживают почетных похорон, но это 
ваше дело».

Церковное собрание единогласно решило хоронить как христианина 
и служителя Божия. Похороны проходили с 10 до 15 часов. Со двора тело 
несли 6 служителей и при входе на кладбище других 6 служителей, а по до-
роге 3 км. чередовались.

В связи с тем, что в селе шли тревожные толки о длительном ожидании 
тела Ивана Моисеевича, то тысячная толпа народа собралась в день погре-
бения, а в центре села несколько сот человек встречало только школьников, 
так что хотя было намечено не останавливаться в этом месте, но поскольку 
толпа стеснила несущих, вынуждены были остановиться.

До погребения была договоренность, чтоб было не больше 3-х венков, но их 
было 15, кроме тех, которые не могли доставить в село из других мест. Погребе-
ние сопровождалось церковным духовым оркестром и евангельскими гимнами.

После молитвы во дворе, сын Ивана Моисеевича Моисей, рассказал 
о жизни и смерти своего отца, а так же и о доставке тела его из дальней Сибири.

Первая проповедь длилась 20 минут их слов Писания: «А мы проповеду-
ем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самых 
же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость» 
(1 Кор. 1, 23). Основная мысль была направлена на то, что Христос умер позор-
ною смертью на кресте и распят был посреди разбойников. Этим недруги ду-
мали стеснить правду со всех сторон, чтоб она была прикрыта разбойниками. 
Для этого Христос к злодеям причтен был. Так и сегодня наш брат-пресвитер 
умер позорной смертью и причтен к удавленникам. После нескольких минут 
вопля тысячной толпы было сказано верующим, что как Христос молился: 
«Прости им, Отче, ибо не знают, что худо творят», так и нам должно молиться.

Вторая проповедь длилась 15 минут из слов Писания: «И будете нена-
видимы всеми за имя Мое» (Лук. 21, 12—17; Дан. 12, 13).

Третья проповедь — 15 минут из места Писания: Рим. 6, 23; Иоанн. 3, 
14—17. Основная мысль — Христос освободитель от вечной смерти.

Четвертая проповедь — 5 минут, на стихи Писания: Фил. 1, 20. Основная 
мысль: Христос возвеличился в смертном теле Ивана Моисеевича.

Пятая проповедь — 5 минут, из Писания: Откр. 12, 11. Основная мысль: 
вера без дел мертва, поэтому побеждающая вера, которая не считается 
с жизнью.
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Шестая проповедь — 8 минут, стих Писания: Отк. 21, 2. Основная мысль: 
украшение мирское пройдет без следа, а украшение невесты и Христа — 
вечное. Мы имеем вокруг себя великое облако свидетелей, жизнь которых 
была закончена различными формами страданий и смерти.

Седьмая проповедь — стих Писания: Д. Ап. 7, 51—54.
Восьмая проповедь: из стих Писания Быт. 49, 29. Главная мысль: о за-

вещании погребения. Был пропет гимн: «Символ веры — Верую». И сказа-
но, что за убеждение исповедание этой веры положил свою жизнь наш брат 
Иван Моисеевич. Затем были приведены библейские имена, которые приоб-
рели на все века символическое значение, т.е. кто услышит одно из тех имен, 
сразу станет ясно без пояснения, что оно означает.

Например: Каин — братоубийца, Фома — маловерие, Иуда — предатель, 
Пилат — власть. Пилат моет руки — виновники затирают следы своей пре-
ступности и т. д.

Затем чтение Писания: Д. Ап. 17, 26 и 30-31. Основная мысль: все мы 
братья на земле независимо верит кто в Бога или не верит. Так что Иван Моисе-
евич является всем нам брат. Христос является достоверный Судия всем нам.

Друг детства сказал стих:
«Усни, усни! О, брат возлюбленный, усни
На грудь Иисуса голову склони,
И мирно спи Спасителем обнят.
Спокойной ночи, брат!»

Друг детства и родственник прочитал стихи: сбор. Еван. Песен 
№ 547 «Так недавно расцветали чудные цветы в полях...»

После этого совершили молитву и опустили гроб в могилу, покрыли 
землей, возложили венки на могилу и закончили молитвой.

Теперь, братья и сестры, наше желание и молитва к Богу, чтоб Дух Святой 
вложил во всех нас добрую память о своем служителе, а нашем брате пресвитере.

Желаем также сообщить вам, возлюбленные братья и сестры, что 
скорбь наша продлилась тем, что через 26 дней после похорон Ивана Мо-
исеевича, мы похоронили рядом с ним его старшего сына Петра в возрасте 
27 лет, оставил жену с ребенком. Он был сердечник и потому умер неожи-
данно ночью. Как не крепилась жена Ивана Моисеевича, а мать Петра Ива-
новича, но чувствует себя физически слабо.

Вызовы в органы власти продолжаются как из семьи Ивана Моисее-
вича, так и из церкви. Но слава Богу, что весенняя природа и любимый наш 
земледельный труд вместе с молитвами нашими к Богу, помогает нам всем 
нести возложенный на нас крест. Мы, возлюбленные братья и сестры, убеж-
дены, что насколько мы будем верить в силу креста Христова, настолько Го-
сподь, и проявит Свою силу в нас чрез Него.

Просим вас, возлюбленные, молитесь о дальнейшей жизни нашей церк-
ви и скорбящей семье Ивана Моисеевича.

«Благодать со всеми вами, неизменно любящими Господа нашего Ии-
суса Христа. Аминь» (Еф. 6, 24).
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ПИШЕТ МАТЬ УЗНИКА 

«...И отрет Бог всякую слезу с очей их».
Откр. 7, 17

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА И ДРУЗЬЯМ ДОБРОЙ ВОЛИ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Винс Лидии Михайловны

 «Ибо милость Твоя лучше, нежели 

жизнь» (Пс. 62, 4).

Я, мать Георгия Петровича Винса, обращаюсь к вам с просьбой 
принять горячее участие в моей нужде.

Мой сын вот уже девять месяцев находится в тюрьме, «не за 
разбой и не за злато», а за служение Господу арестован и заклю-
чен он в тюрьму. Я прошу принять его в ваши сердца... «как бы и вы 
с ними были в узах» (Евр. 13, 3).

У меня храниться с 1929 года фотокарточка моего сына Георгия 
Петровича, когда ему было всего 10 месяцев. На обратной стороне 
фотокарточки его отец написал тогда: «Господи! Благослови нашего 
сына, чтобы он был здоров телом, умом и душою. Пусть его жизнь 
будет служением Тебе и Твоему народу!» и совершил Господь.

Сейчас, когда мой сын находится в таких тяжелых условиях, 
и сердце мое скорбит, переживая с ним тесноту мрачной камеры, 
жесткие нары, болезнь и одиночество, я хочу вознести благодар-
ность Господу, что Он хранит моего сына на пути верности Ему. Хоть 
этот путь и проходит через тюрьмы, но насколько несчастнее был 
бы мой сын, если бы за спокойную жизнь променял драгоценное на-
следие. Это утешение мое при всей материнской скорби моей: «Ибо 
милость Твоя лучше, нежели жизнь».

На протяжении последних 12 лет из-за постоянных преследо-
ваний мой сын не имел возможности, за исключением нескольких 
месяцев, жить дома с семьей.

В 1966 году его осудили на три года заключения и отправи-
ли в лагерь на Северный Урал, где были очень тяжелые условия, 
(путь проложенный его отцом в 1931 году за свидетельство Ии-
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суса). Работал он на лесоповале. Несколько километров каждый 
день он должен был проходить к месту работы и там пилить лес 
и таскать вручную тяжелые бревна и в мороз, и в холод. К тому 
же плохое питание. Все это подорвало здоровье моего сына. Из 
лагеря он вернулся больной и должен был оперироваться.

С первых же дней после освобождения, несмотря на только что 
перенесенную операцию и слабое состояние здоровья, его начали 
преследовать, милиция приходила в дом, арестовывали на молитвен-
ном собрании нашей церкви, потом осудили на 1 год принудитель-
ных работ, а затем открыли новое следствие для большого срока.

Мой сын совершал служение в Совете церквей, а на него как на 
преступника был объявлен Всесоюзный уголовный розыск.

Девять месяцев назад он был арестован.
Недавно нам разрешили короткое свидание с ним. Состояние 

его здоровья очень плохое: у него сильные сердечные спазмы, 
удушье.

Он выглядит очень измученным.
Мы серьезно тревожимся за его жизнь. Уже был назначен ему 

суд, но потом вдруг дело забрали из суда и снова начали след-
ствие. Кто ведет следствие и что готовят ему, от нас тщательно 
скрывается. И я предполагаю, что условия его содержания ещё бо-
лее ухудшились.

Теперь я обращаюсь к Вам и прошу молиться, чтобы Господь 
защитил его, поддержал до последнего дыхания быть твердым, му-
жественным и верным до конца.

Господь да благословит вас и меня и сына у Него найти силу 
для перенесения тяжкого горя.

Да будет воля Его!

   I/XII 1974 г. мать Винс Л. М.
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ПИШЕТ СЕМЬЯ УЗНИКА

«Притом знаем, что любящим Бога, 
призванным по Его изволению, все со-
действует ко благу».

Рим. 8, 28

   Я, жена узника с детьми.
Дорогие братья и сестры, сродненные драгоценной Кровью Иисуса 

Христа и идущие к вечности путем борьбы и страданий — мир вам!
Мир вам от Господа Иисуса Христа! Одна наименьшая в Госпо-

де сестра с семейством приветствует всех Вас именем Иисуса Хри-
ста. Мы благодарим Господа и всех вас за безграничную любовь к нам 
и непрестанную заботу.

Как хотелось, чтобы в единой мольбе мы прославили нашего Не-
бесного Отца. У меня нет сил отблагодарить Его величие.

В дни, когда на всей планете возносят хвалу за обилие благоде-
яний Господних, мне хочется присоединить и свой голос славословия 
нашего Господа. Но мне хотелось, чтоб мой слабый голос достиг многих 
сердец, перешагнув все границы.

Впереди еще полтора года разлуки с нашим дорогим узником: му-
жем и папочкой, но мне уже сейчас хочется благодарить Господа, что 
Он через многих, многих заботился обо мне и моей семье.

Враг душ человеческих негодовал, видя нас согретыми и питаемы-
ми. Но Господь в Своей премудрости и здесь находил меня и утешал. 
Слава Господу за слова Писания: «Если Бог за нас, кто против нас?» 
Они пришли из Швейцарии в дни, когда разлука особо чувствовалась, 
когда мои детки часто играли вместо развлекательных игр в тюрьму, 
носили папе передачи.

Лучом света из далекой Голландии казались два слова: Христос 
Воскрес! Слава Господу за воскресение.

Какую великую поддержку я чувствовала во время болезни. Сколь-
ко молитв возносилось Господу, чтобы Господь даровал мне здоровье. 
Слава, слава Господу за Его заботу через Вас, любящие Господа.

Всех милостей я не могу перечислить, но каждый себя узнает. 
Я всех благодарю! Пусть Господь воздаст вам во сто крат. «Уповайте 
на Господа во веки, ибо Господь есть твердыня вечная» (Ис. 26, 4).

Наименьшая сестра в Господе Григорьева Мария А. 
Азерб. ССР гор. Кировобад, ул. Таги-Арани 14 кв. 34.
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ТЕРПЯТ И ДЕТИ

«И обратился я и увидел всякие угнете-
ния, какие делаются под солнцем: и вот 
слезы угнетенных, а утешителя у них 
нет; и в руке угнетающих их — сила...»

 Еккл. 4, 1

г. Гагры Абхазская ССР 

За исповедание живого Бога обрушились гонения на детей.
Ученикам верующих родителей в Бзыбской средней школе № 2 г. Га-

гры Абхазской ССР 30 сентября 1974 г. выданы справки, что эти дети 
проучились до 30/IX-1974 г. в указанной школе.

До выдачи справок директор школы Кехирила Б. Е. почти ежеднев-
но вызывал в кабинет, где дети слышали крик, грубую брань. Родителей 
директор предупредил: «Или галстук на шее, или вон из школы». Руково-
дитель класса № 7-а Сарян Г. Л. ежедневно в течение сентября 1974 г. 
выгонял из школы Скворцова Славу, давая удар в затылок, Рихерт Ан-
дрея — бил головой о стенку, другим детям верующих родителей подстав-
лял ногу, заставляя становиться на колени и т. д.

Впоследствии были исключены из школы:
Рихерт Андрей   ученик  7 кл.
Рихерт Эдуард     5 кл.
Рихерт Ирина     4 кл.
Скворцова Люба     9 кл.
Скворцов Слава     7 кл. и другие

Адрес: г. Гагры Абхазской ССР, ул. Ипнары 20 кв. 20
  Скворцов Николай Максимович

Совет родственников узников просит молиться о родителях и детках, 
переносящих гонения в школах.

Генеральному секретарю ООН г-ну К. Вальдхайму 
Копии:  Генеральному секретарю ЦК КПСС тов. Брежневу 

Председателю Крайисполкоиа Алтайского края 
    г. Барнаула 
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

Уважаемый г-н К. Вальдхайм!
Мы, родители города Славгорода и все, кому дорого христианское 

воспитание детей, обращаемся к Вам, г-н К. Вальдхайм, с ниже следую-
щим заявлением:
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Нас, верующих евангельского-баптистского исповедания, обязывает 
наше убеждение воспитывать и обучать наших детей в религиозном на-
правлении. И не только наше убеждение обязывает нас к этому, но и так 
же и Библия: «Только берегись, и тщательно храни душу твою, чтобы тебе 
не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили 
из сердца твоего во все дни жизни твоей; и поведай о них сынам твоим 
и сынам сынов твоих» (Втор. 4, 9 и Псал. 77, 3—7).

На этот раз мы не хотим указывать на незаконное отношение 
к нам — верующим, в других областях жизни, но ограничиться на том, как 
нашим детям насильно навязывают атеизм.

С первого дня школы, от буквы «А», начинается внушение детям 
о небытии Бога. Например: директор школы № 7 тов. Кузнецова в 156 но-
мере газеты «Знамя Коммунизма» за 1974 г. в статье «Готовим октябрят» 
пишет: «Начало учебного года — это и начало атеистического воспитания 
учащихся и мы не можем к этому быть равнодушны».

В программе обучения в школах введено атеистическое воспитание. 
Так же вся образовательная работа школы ярко выражает атеистическое 
направление.

Семьи верующих находятся на особом учете. В газете «Знамя Ком-
мунизма» № 140 от 1974 г. в статье: «Воспитывать с детского возрас-
та» заведующий отделом пропаганды и агитации райкома КПСС Р. Эргард 
пишет: «Поэтому в начале учебного года школа должна получить полное 
представление о всех семьях своих учащихся, выявить верующие семьи 
и религиозное влияние в них на детей».

В высшее учебное заведение практически невозможно поступить 
верующему. Мы прилагаем статью местной газеты «Знамя Коммунизма», 
где ярко выражено атеистическое воспитание и обучение в школах.

Так как Советский Союз является членом ООН, подписавший всеоб-
щую Декларацию прав человека, мы убедительно просим Вас, используя 
Ваше высокое положение и авторитет Организации Объединенных Наций 
о ходатайстве перед Правительством СССР.

Об отмене всякого атеистического воздействия в школах.
Чтобы наши дети могли свободно поступить в ВУЗы, не противореча-

щие убеждению верующих, а если их нет в СССР, то чтобы не было пре-
пятствий в поступлении в ВУЗы других стран.

Мы глубоко уверены, что Вы откликнетесь на эту нашу настоятель-
ную просьбу.

Подписали 71 человек.

3 октября 1974 года.
г. Славгород Алтайского края.
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НАМ ПИШУТ

«Знаю твои дела: ты ни холоден, ни 
горяч; о, если бы ты был холоден или го-
ряч! Но как ты тёпл, а не горяч и не хо-
лоден, то извергну тебя из уст Моих».

 Откр. 3, 15—16

ПРОБУЖДЕНИЕ В КОРЕЕ
Многие христианские общины Запада напоминают кладбища. 

На богослужениях присутствует очень мало верующих, так что мо-
литвенные собрания встречают проповедников пустыми скамейками, 
за исключением некоторых общин, в которых чувствуется христиан-
ская жизнь. Большинство же находятся в состоянии сна.

Четыре большие духовные пробуждения последних лет были за 
пределами Запарного мира, например:

1. в Корее
2. в Уганде (Африка)
3. на Тайване (Китай у запада) с 1956 года.
Да благословит Господь и нас, дабы мы пробудились от духов-

ного сна. Духовное пробуждение в Корее не всколыхнет ли и наше 
беспечное духовное состояние?

Молящаяся Корея — это событие передается из уст в уста сре-
ди молодых верующих, и всякий, читающий об этом ЧУДЕ нашего 
времени, не может оставаться равнодушным.

Что же происходит с молящимися в Корее? — Первым послан-
ником Благой вести о спасении во Христе Иисусе был миссио-
нер — доктор С. Аллен, который ступил на землю Кореи в 1845 году. 
Следующим был Роберт Томас Воссес, он был представителем Шот-
ландского Библейского Общества в Китае.

Когда он узнал, что грамотные корейцы умеют читать по-китайски, 
он решил доставить партию книг Нового Завета и Библий в Корею.

В 1966 году брату Томасу удалось попасть на  американскую 
шхуну, которая направлялась в Пхеньян (Северная Корея).

Когда шхуна приблизилась к берегу, тогда прибрежная охрана 
подожгла шхуну, команда и люди бросились в море, но спасенные 
были убиты корейцами.

Брат Томас захватил свой запас книг Священного Писания, ко-
торый находился в ящике и направился по мелководью к берегу, его 
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сбили с ног, но перед тем, как его убили, ему удалось бросить Би-
блии в руки корейцам.

Таким образом, 40 лет спустя именно в том месте, где была 
пролита кровь мученика за дело Христово, началось духовное про-
буждение в Корее. Жизнь брата Томаса стала семенем Церкви 
Христовой в Корее.

Когда стал вопрос о передаче Кореи Японии, внутри церкви на-
ступил кризис. Это было тяжелое время испытания для церкви и для 
страны. Христиане все упование возложили на Господа.

Миссионеры были в растерянности и стали усиленно молиться 
о руководстве Духа Святого.

В часы молитв библейский класс в Пхеньяне неожиданно ста-
ли посещать очень многие. Число молящихся возросло до 1200 че-
ловек. Многие были побуждаемы Духом Святым исповедовать свои 
грехи. Появилось стремление к святости в повседневной жизни. Во 
время одного из молитвенных богослужений после краткого слова 
доктор Ли призвал к молитве, многие начали молиться одновременно. 
До сих пор миссионеры не разрешали молиться всем сразу. В этот 
раз Доктор Ли сказал: «Если это вам помогает, то молитесь так». Дух 
Святой объединил всех. Один за другим они вставали и исповедо-
вали свои грехи не только те, которые сделали, но и каялись за гре-
ховные помыслы и слова. Просили прощение и примирялись и про-
поведники.

Доктор Блер рассказывал о том, что тогда происходило: «Всякие 
грехи исповедовали открыто. Кающиеся стояли на коленях и слов-
но в свете суда Божьего, видели себя такими, какими их видел Бог. 
В смирении осознавали всё недостойное и принимали на себя всю 
вину, поэтому от гордости не осталось ничего.

Люди признавали, что являются предателями Иисуса, и взывали: 
«О, Господи! Не отвергни нас навсегда!»

Что подумают о них люди, их совершенно не волновало, для них 
смерть не имела никакого значения, лишь бы Бог простил им грехи их.

Мы вольны думать об этом, что угодно, но когда Дух Святой от-
крывает человеку его вину, тогда и никакая сила на земле не может 
удержать его от покаяния.

Пробуждением, начавшимся в Пхеньяне, были захвачены сту-
денты Богословской семинарии. Они и стали распространять этот 
огонь в селах и городах, где никогда не было ни одного мисси-
онера. И там люди каялись, и там смертельные враги мирились 
и прощали друг друга.
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Духовно пробужденные корейцы поставили себе целью в те-
чение года евангелизировать всю страну, отпечатали миллионным 
тиражом Евангелие от Марка и посылали своих миссионеров в раз-
ные части света.

Это духовное пробуждение было днем рождения христианской 
церкви в Корее. Возрожденным свыше библейские обетования све-
тят как звезды, которые указывают им путь.

ВТОРАЯ ВОЛНА ДУХОВНОГО ПРОБУЖДЕНИЯ

Тяжелые страдания, которые переносили христиане Кореи в во-
енные годы Господь превратил в благословение. Христиане вновь 
стали ежедневно собираться для молитвы в пять, а иногда в четыре 
часа утра, в любую погоду.

Истории не известны случаи, когда ежедневно собирались 
и возносили молитвы к Богу десять-двенадцать тысяч людей. В Ко-
рее именно такие большие общины молящихся.

Очевидец рассказывает: «После корейской войны я впервые 
вступил на корейскую землю. В Сеуле я посетил пресвитерианскую 
церковь. Мне предложили сказать краткую проповедь в пять часов 
утра. Меня смутило: что я скажу в такую рань, в такой холод?! Кто 
придёт на молитву?! Приблизившись к месту, где находилась цер-
ковь, я увидел здание с проемами окон без стекла, шел дождь со 
снегом, который попадал внутрь здания. Кто в такую погоду при-
дет? — думал я...

К моему большому удивлению в помещении стояли на коленях 
множество людей!

— Это наши регулярные молитвенные часы, — ответил мне один 
из братьев. — Мы собираемся ежедневно.

— Сколько же здесь людей? — спросил я.
— Почти вся община, около трех тысяч, — был ответ.
Около часа они молились. Затем в течение часа я проповедовал, 

сознавая, что этим людям в 7 часов нужно быть на работе. Услышав 
их молитвы в этот ранний час, у меня пропала всякая охота пропо-
ведовать... Не я, а они для меня произнесли незабываемую пропо-
ведь в 5 часов утра.

«Что мы, европейцы, собственно, здесь делаем? Мы же совер-
шенно лишние тут!» — рассуждал я с одним из миссионеров.

Он меня понял:
«Мы здесь для того, чтобы воочию увидеть, что из себя пред-

ставляет Новозаветная община».
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Не успел я опомниться от первого шока, как община вновь со-
бралась на молитву. Здесь я впервые понял сказанное в Д. Ап. 2, 46:  
"И каждый день единодушно пребывали в храме..." Ежедневно!

Когда община собралась третий раз в этот день на молитву, то 
я спросил:

— Сколько лет вы собираетесь ежедневно?
— В течение 5 лет...
Я стал считать: 365 умножить на 3 и умножить на 5 лет и полу-

читься 5475 часов молитвы!
Да и ночью тоже молились каждый день около 100 христиан 

поочередно, меняясь в течение 50 лет. Я впервые понял Д. Ап. 12, 5: 
"Церковь прилежно молилась о нем Богу!" Так же Откр. 5, 8: Да Его 
имя делает нас сильными.

Другой признак пробуждения в Корее — их готовность жертво-
вать на дело Господне. Многие из них рисоводы. Рис дорогой, они 
сами его не едят, а продают, в замен покупают пшено, которое в два 
раза дешевле. Таким образом, они отдают не 10 %, а 50 % (половину) 
своего дохода на распространение Слова Божьего и миссионерство.

Они посылают миссионеров в другие страны. Этот пример будет 
в вечности судить нас — сытых христиан.

Я должен признаться, что всегда сомневался, чтобы в 20-й век 
так много воскресало духовных мертвецов!

С особой силой я усвоил Иисуса Христа, Который сказал: 
"Я есмь жизнь" — в центре проповеди благой вести, стоит весть 
о Кресте. Поэтому я не смог этим христианам проповедовать 
о Кресте, ибо то, что я им хотел сказать, то в том они ходили перед 
Господом и они жили этим. Аминь».

Дорогие братья и сестры!

Приветствую вас словами: «Если Бог за нас, кто против нас» 
(Рим. 8, 31). Да, сколько врагов уже восстало против дела Божия, 
и все они имели позорный конец.

Я недавно вернулся из поездки по Италии, был в Риме и ви-
дел Колизей, где Нерон подвергал христиан ужасающим гонениям. 
Я стоял на арене, где христиан терзали, а 50 тысяч зрителей в те 
годы ликовали от удовольствия. Потом мы спускались в катаком-
бы — подземные пещеры — глубиной 25 метров и длиной 17 км, там 
христиане скрывались во время гонений. В этих катакомбах 10 ты-
сяч могил. Всего в Риме 52 катакомбы.
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Из Рима наш самолет поднялся и мы полетели через Сре-
диземное море, Грецию, остров Крит и прилетели в Телль-Авив 
в Израиль. Как раз 6 октября, когда мы прилетели, во всем Из-
раиле праздновали праздник Кущей. Из Телль-Авива на автобусе 
мы приехали в Иерусалим. Вдоль всей дороги с обеих сторон кра-
суется лес. Только Западная Германия посадила 6 миллионов де-
ревьев — это в память о каждом убитом еврее. Мы тоже посади-
ли 68 деревьев в память о наших братьях, которые прошли путем 
Стефана. Когда мы подъезжали к Иерусалиму, еврейка, сопрово-
ждавшая нас, попросила остановить автобус и со святым благого-
вением громко и отчетливо прочитала 121 Псалом. Я часто читал 
и слушал этот Псалом, но никогда он так не звучал в моих ушах 
и сердце, как этот раз.

Наша гостиница была на расстоянии 5 минут ходьбы от Геф-
симании и 10 минут от Золотых ворот. На улицах между машинами 
и такси идут навьюченные верблюды и ослы, люди ездят на мулах.

В долине Кедрона находится могила пророка Захарии и Авес-
салома. На противоположной стороне долины — гора Мориа и гора 
Сион, где город Давидов и горница, где Иисус с учениками перед 
смертью ели Пасху и была вечеря. Гефсимания лежит у подножия 
горы Елеонской, которая возвышается на 800 м над уровнем моря. 
Мы ездили к дубраве Мамре, где три Ангела явились Аврааму. Были 
на могилах Авраама, Сарры, Исаака, Ревеки, Иакова, Лии.

Могила Рахили находится у дороги между Вифлеемом и Ие-
русалимом. Были в Вифлееме на поле Вооза, где Руфь собирала 
колосья; в Назарете, где прошло детство Иисуса. Были в Иерихоне, 
городе, который Иисус Навин завоевал со звуками труб.

Я купался в 4-х морях: в Красном, Мертвом, Средиземном, 
Галилейском. Были в плаваниях по Красному морю; мы плыли 
в лодке, дно которой было словно стеклянным и можно было ви-
деть разноцветных рыбок и другие чудеса подводного мира. Мы 
могли не только стоять у Иордана, но и входить в его воды. Были 
в Канне, где Иисус был на браке, в тот вечер нас пригласили на 
брак, где невеста с горящим светильником выходит на встречу 
жениху, — все было чудесно.

Посетили Голгофу и гроб Иисуса. Прошли по пути страданий, 
по которому когда-то Христос нес Свой Крест.

Два дня мы были в Иерусалиме на Международной христи-
анской конференции, где были делегаты со всех пяти континентов, 
всяких рас и национальностей. Там я встретился с одним евреем, 
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который вместе со мной был в заключении, сейчас он писатель. Мы 
были на горе Кармил, где Илия уничтожил 450 пророков Ваала.

Когда мы переплывали Галилейское море, видели Вифсаиду, Хо-
разин и Капернаум, которые Иисус когда-то проклял — все они раз-
рушены землетрясением и до настоящего времени лежат в руинах. 
Были у колодезя Иакова и пили из него. Были на месте, где братья 
продали Иосифа.

Я описал не все святые места, которые мы могли видеть. Еще 
я привез много плодов на день Жатвы, который был у нас 20 ок-
тября. Вчера узнали печальную весть об издательстве. Не падайте 
духом. Бог за нас. По всей Германии объявлен — пост и молитва.

     Ваш брат Давид Давидович Классен.
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ТЕЛЕГРАММА

Совета родственников узников о съезде ВСЕХБ

г. Москва Президиуму Верховного Совета   
   СССР 
г. Москва Председателю комитета по делам  
   религии Куроедову
г. Москва Маловузовский переулок 
   д. № 3 съезду ВСЕХБ

По поручению обездоленных семей узников ЕХБ и их, томящихся 
в тюрьмах и лагерях, отцов, матерей, сыновей и дочерей уполномочены 
заявить, что предстоящий съезд ВСЕХБ не может быть правомочным, т. к. 
в основе его лежат страдания ни в чем не повинных узников, вина кото-
рых единственно в том, что они верны Богу.

Узы и стоны наших родственников узников, одиночество и слезы жен 
и матерей, обездоленных детей — вот платформа всех трех ранее прово-
димых съездов и настоящего съезда.

Из 170 узников за Слово Божие перед съездом освобождены около 
40 человек. Но некоторым из них уже вновь угрожают тюрьмой. Не ис-
ключена возможность, что после съезда все условно-досрочно освобож-
денные будут вновь лишены свободы с новым сроком. Кроме того, можно 
ожидать и новых арестов.

Съезд не может проходить, пока не освобождены арестованные 24/X 
с.г. верующие, печатавшие Евангелия пока не будут возвращены 30 тысяч 
конфискованных Евангелий, печатавшихся на средства верующих.

Съезд не может проходить, пока не будут возвращены из изгнания 
и освобождены из тюрьмы члены СЦ: Крючков, Винс, Батурин, Румачик, 
Антонов и другие истинные инициаторы съезда. Освободите всех узников 
и реабилитируйте их.

Вы осудили их как преступников, нарушив ст. 2 Пактов о правах чело-
века. Вы ответственны перед Богом и людьми за узников и за незаконный 
съезд. Съезд ВСЕХБ просим учесть свою неправомочность до освобожде-
ния всех узников и до выполнения всего указанного остановить свою работу.

Да умудрит вас Господь поступить в страхе Божьем. 
Совет родственников узников.

Ответ дайте по адресу: г. Краснодон, ул. Подгорная д. 30 Рытиковой Г. Ю.

11/12 1974 г. в Москве проходил съезд ВСЕХБ. Представители Со-
вета церквей допущены не были. В тот же день Совет родственников уз-
ников послал телеграмму.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Ты даешь мне щит спасения Твоего, и милость 
Твоя возвеличивает меня».

    2 Царств 22, 36

«Потому любит Меня Отец, что Я отдаю 
жизнь Мою, чтобы опять принять ее».

    Иоанна 10, 17

«Не бойся, только веруй...»
   Луки 8, 50

Ты Мой! Не бойся ничего,
Хотя бы мир поднялся целый,
В тебя свои направил стрелы, —
Не ужасайся никого.

Не бойся ничего! Ты — Мой,
И вот тебе Моя десница,
Под нею можешь ты укрыться.
Иди с надеждой — Я с тобой.

Не бойся! Над тобой Мой щит.
Будь духом бодр и твёрд как камень;
Иди без страха в грозный пламень,
И он тебе не повредит.

Совет родственников узников
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Москва, 1975 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11
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С 27 по 31 января 1975 года в г. Киеве

проходил суд над

Секретарем Совета церквей ЕХБ

ВИНСОМ
ГЕОРГИЕМ ПЕТРОВИЧЕМ

ПРИГОВОР:

5 лет лагерей строгого режима,
5 лет ссылки 
с конфискацией имущества

«То угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, пе-
реносит скорби, страдая несправедливо».

1 Петра 2, 19

«Вы к тому призваны; потому что и Христос 
пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его».

1 Петра 2, 21
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«Не оставляйте упования вашего, ко-
торому предстоит великое воздаяние».
  Евр. 10, 35

Дорогие дети Божии,

МИР ВАМ!

Великие слова — МИР ВАМ!
Их произнес Иисус Христос, когда с разбитым сердцем, в глу-

бокой печали ученики собрались в горнице, а Он вошел к ним. Это 
был момент, когда, казалось, что все было потеряно: Учитель распят, 
умер. Из опасения от иудеев они должны были закрываться. 

И вдруг такое ободрение, такое умиротворение душевной бури — 
МИР ВАМ.

Жизненные бури сейчас велики, но Он тот же, как и прежде. Его 
мир вливается в усталое сердце, утомленное бурями жизни, гонени-
ями. — «Не бойся это Я».

Море бушует, как поем:
Страшно бушует житейское море,
Сильные волны качают ладью.
В ужасе страшном, в отчаянном горе:
Боже мой, Боже! к Тебе вопию.

А Он среди нас простирает руки — МИР ВАМ!
Итак, будем спокойны оперевшись на Него, и с новою силой 

пойдем за Господом.

Вперед дружнее, братья!
Пойдем туда вперед,
Где будет славить Бога
Искупленный народ.
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ХОД АТАЙСТВА

«Мы отвсюду притесняемы, но не стес-
нены; мы в отчаянных обстоятельствах, 
но не отчаиваемся; мы гонимы, но не остав-
лены...» 

  2 Кор. 4, 8—9

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Брежневу Л. И.

Копия:       Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.
Совету родственников узников ЕХБ
Совету церквей ЕХБ

О Б РА Щ Е Н И Е

Мы, верующие Новороссийской общины ЕХБ, узнав об аресте семи 
наших друзей-единоверцев работников издательства «Христианин», вы-
ражаем свою неизмеримую скорбь и сердечную боль по поводу случив-
шегося и просим освободить ни в чем неповинных людей и вернуть ду-
ховную литературу, конфискованную во время ареста работников изда-
тельства «Христианин» 24 октября 1974 г.

При этом мы напоминаем Вам, что издательство «Христианин» пе-
чатало только духовную литературу для удовлетворения духовных нужд 
верующих. Издательству «Христианин» чуждо печатание материала ан-
тиобщественного и политического характера. Общеизвестно, что духов-
ная литература, которая так необходима для удовлетворения духовных 
нужд верующих, официально разрешена в нашей стране. Издательство 
«Христианин» несколько пополняло недостающее количество духовной 
литературы и прежде всего Евангелий, которые не являются запрещен-
ными ни в нашей стране, ни во всем мире.

Мы также горячо поддерживаем многочисленные просьбы многих 
евангельско-баптистских общин о прекращении следствия и об осво-
бождении из-под стражи избранного на духовный труд секретаря Совета 
церквей, нашего брата Винса Георгия Петровича.

Настоятельно просим учесть наши духовные нужды и прислушать-
ся к нашим человеческим просьбам. Хотим надеяться, что Вы откликни-
тесь на наше обращение к Вам.

С уважением члены Новороссийской общины ЕХБ

7 декабря 1974 г.                        Подписи: 30 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     т. Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.
Генеральному Секретарю ООН 

       т. Курт Вальдхайму
Копии:    Совету родственников узников ЕХБ

Совету церквей ЕХБ

от верующих Талды-Курганской области.

«Я накажу мир за зло, 
и нечестивых — за беззакония их, 
и положу конец высокоумию гор-
дых, и уничижу надменность при-
теснителей» (Ис. 13, 11).

З А Я В Л Е Н И Е

Нам, верующим Талды-Курганской области, постоянно дохо-
дят печальные вести о чинимых незаконных действиях над наши-
ми единоверцами в нашей стране. И эти незаконные действия мы 
испытываем на себе, так как из среды нашей мы лишились четы-
рех братьев: Павлова Я. Н., Ватулко А. М., Ватулко В. М. и Каспер 
В. А. и сестры Каспер Э. В., которых осудили к 5 и 3-м годам лише-
ния свободы за то, что они верят в Бога. Вероисповедание же раз-
решено Конституцией в нашей стране. Но несмотря на массовые 
уведомления, заявления и жалобы, посылаемые местным и пра-
вительственным органам, все остается по-прежнему, т. е. гонения, 
штрафы, суды и всякие бесчинства над нашими единоверцами про-
должаются. Это говорит о том, что Вы об этом хорошо знаете, но 
продолжаете поощрять всякие беззакония над верующими.

Но все же, побуждаемы Духом Святым, мы хотим еще раз об-
ратиться к Вам с нашим заявлением о том, чтобы Вы приняли это 
к сердцу Вашему и остановили все беззакония над верующими ЕХБ.

1. Просим освободить четырех наших братьев: Ватулко Анато-
лия Михайловича, Павлова Якова Николаевича, Ватулко Вениамина 
Михайловича, Каспер Вальтера Абрамовича и сестру Каспер Элю 
Вальтеровну — девушку 24-х лет.
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2. Просим освободить из-под стажи Киевской тюрьмы се-
кретаря СЦ Винса Георгия Петровича, жизнь которого в опасности. 
И если его кровь прольется на этой земле, то Вы будете в ответе за 
нее и за всех, которые истязаются в нашей стране за веру в Бога.

3. Так же просим Вас дать полную свободу не только на сло-
вах, но и на деле, печатать всякую духовную литературу, в которой 
мы остро нуждаемся.

Освободить из-под стражи наших братьев и сестер издатель-
ства «Христианин», которых арестовали, и вернуть изъятую литера-
туру и печатное оборудование.

4. Мы просим обратить особое внимание на бесчинства, тво-
римые местными властями. А именно: силой отбирают детей у ве-
рующих матерей, желающих воспитывать своих деток и жертвую-
щих для них все, и даже свою жизнь. От любящего сердца отнимают 
самое дорогое и отдают тем, которые не испытали муки рождения 
и не могут заменить мать. Мы не желаем Вам испытывать это в ва-
шей жизни, но примите слова Бога к вашему сердцу:

«Ибо близок день Господень на все народы: как ты поступал, 
так поступлено будет с тобою; воздаяние твое обратится на голову 
твою» (Авдия 1, 15).

5. Просим Вас вернуть детей матерям:
Слободе Надежде и новый вопиющий факт в городе Владивл-

стоке С. М. Вардапетян, которой просим также, верните детей. Ибо 
они отданы тому, который не желает их воспитывать, а желал унич-
тожить их в утробе матери.

Просим Вас дать соответствующие указания, чтобы спра-
ведливость восторжествовала в нашей стране. Ибо Вам надлежит 
предстать пред справедливым Судьей.

Подписали 166 человек.
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В Совет Министров СССР 
Председателю Совета Министров 
     Косыгину А. Н.

«Горе тем, которые правду пода-
вляют ложью».

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, проживающие в г. Черкассы и с. Хуторы, со-
вместно проводим наши богослужебные собрания вот уже на протя-
жении 13 лет.

Обращаясь к Вам с этим заявлением, мы вынуждены поста-
вить Вас, как главу нашего Государства, в известность о всем том, 
что мы пережили за эти годы и переживаем сейчас в надежде, что 
Вы обратите внимание на скорби и слезы ни в чем неповинных граж-
дан страны. На протяжении всех этих 13 лет мы живем в постоянном 
ожидании разгона очередных богослужебных собраний, составлений 
актов и штрафов, изъятия духовной литературы (Библий, Евангелий, 
песенников.), обысков и судов. Нас всячески чернят клеветой и неле-
пыми выдумками на разного рода лекциях и собраниях перед обще-
ственностью.

Особенно активную роль в этом постоянно принимает уполно-
моченный по делам религий т. Сидоренко З. С. и работники КГБ, шан-
тажируя и стремясь разными путями и средствами завербовать из 
среды нас «Иуду», чтобы через искусно придуманную клевету и ложь 
физически расправиться с искренними детьми Божьими.

И как по-иному можно расценить обыск, который был произве-
ден в конце 1975 г. в домах единоверцев Буша Я. П. и Шепель Н. Е., где 
была изъята не нелегальная литература, как было предъявлено в санк-
ции, а Евангелие и тетради с духовными стихотворениями и псалмами? 
После этого начались допросы наших братьев-единоверцев и соседей, 
угрозы новым судебным процессом. Для этого спешно собраны и про-
должаются собираться материалы районной прокуратурой Черкасской 
области.

Нам приписывают нелегальщину, но ведь мы собираемся откры-
то, и наши заявления о регистрации лежат безответными в райиспол-
коме. Нам, верующим, не дают возможности молиться совместно 
и славить нашего Бога, и это под сводом самых гуманных законов. На 
словах говорят: «Мы за веру не судим», а на деле угроза нового судеб-
ного процесса — разлука с маленькими детками, родными и близкими.

Нашим деткам невозможно нормально учиться в школе, а роди-
телям постоянно угрожают отнять детей за воспитание их в религи-
озных убеждениях.

Сам собой возникает вопрос: где же свобода совести? Где же 
свобода вероисповедания?



7

У нас только свобода атеизма и нетерпимость к вере в Бога. 
В этом мы убедились.

Но ведь мы, верующие люди, не можем жить по-иному, и тако-
вые методы борьбы с религией являются позорными актами против 
свободы совести и элементарных прав человека. Мы, как граждане 
страны, лишены всех этих элементарных прав человека.

Мы просим Вас: восстановите на деле свободу вероисповедания, 
чтобы прекратились все эти издевательства. Если не даете свободы 
вероисповедания, то вышлите нас в любую другую страну, где нет го-
нений за веру в Бога.

Положительным ответом от Вас мы будем считать прекращение 
судебного следствия на наших единоверцев Буша Я. П. и Шепель Н. Е. 
и освобождение из мест заключения, тех, которые уже судимы, а так-
же дать возможность свободно исповедовать нашу веру.

Восстановите подлинную свободу совести в нашей стране, сво-
боду вероисповедания.

 По поручению церкви подписались: 24 человека
6/II 1975 г.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     т. Брежневу Л. И.  
Генеральному прокурору СССР 
     т. Руденко Р. А.

Копия: Совету родственников узников ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие граждане р. п. Благовещенка Алтайского края, 
узнав о новых беззакониях, которые вновь и вновь совершаются над 
нашими единоверцами, не можем больше молчать. Вам известно, что 
в конце марта 1974 г. был арестован Винс Г. П., проживающий в г. Ки-
еве, который был избран верующими на должность секретаря СЦ ЕХБ. 
Ясно то, что он спокойно мог бы быть со своей семьей, вместе с женой 
работать по специальностям, обеспечить семью, но лишь из-за того, 
что Георгий Петрович согласился выполнять волю Божию и желание 
верующих ЕХБ, нести служение секретаря Совета церквей, он уже 
вторично находится в заключении.

Но это не все. Нам стало известно, что 24 октября 1974 г. были 
арестованы семь сотрудников нашего издательства вместе с мате-
риалом и печатным оборудованием. Этот арест является грубым на-
рушением нашей Конституции и всеобщей Декларации прав чело-
века, которая дает нам право на свободу печати. В действительности 
эту свободу мы не имеем. Духовная литература почти не печатается 
и потребности верующих не удовлетворяются. Бог услышал все вопли 
и молитвы народа своего об этой нужде и ответил на это организацией 
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издательства «Христианин», которое принесло много радостей веру-
ющим. Особенно большую радость оно принесло нам, верующим не-
мецкой национальности, т. к. за последние десятилетия духовная лите-
ратура на немецком языке вообще не издавалась. Мы, верующие не-
мецкой национальности, как бы приговорены на постепенное духовное 
вымирание в России. Но Господь, видя нужду нашу и слыша молитвы 
наши, частично удовлетворил нужду народа своего через издатель-
ство «Христианин». Литература, выпускаемая издательством «Христи-
анин» сугубо духовная и ничего антисоветского в себе не содержит. 
Поэтому и издатели его не являются преступниками. Мы не только 
обеспокоены за участь секретаря СЦ Винса Г. П. и сотрудников изда-
тельства «Христианин», но и за их жизнь, поэтому просим:

1. Освободить из заключения Винса Г. П. и прекратить следствие;
2. Освободить сотрудников издательства «Христианин» и вернуть 

отобранные материалы и печатное оборудование;
3. Дать беспрепятственно работать издательству «Христианин»;
4. Освободить всех узников за веру в Бога.

Подписи: 50 человек.

Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР 
    Косыгину А. Н.  
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.  
Председателю Комитета Госбезопасности  
  СССР т. Андропову Ю. А.
Комитету Защиты прав человека при ООН  
Совету родственников узников ЕХБ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы, верующие ЕХБ Киргизской ССР, объединенные служением 
Совета церквей ЕХБ и солидарные с нами верующие, настоящим за-
явлением сообщаем Вам о фактах беззаконного отношения к нам со 
стороны органов власти, имеющих место в последнее время.

1. Мы — члены местной церкви ЕХБ АГЭС-5 г. Фрунзе.
Вам не безызвестно, что в марте с.г. арестован секретарь Совета 

церквей ЕХБ Винс Георгий Петрович. Его арест является великим пре-
ступлением против каких бы то ни было понятий о демократии, против 
существующих законов нашей страны о религии и церкви.
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Ведь всем нам известно, что на Всесоюзном совещании слу-
жителей ЕХБ в декабре 1968 г., которое официально было разрешено 
Тульским Горисполкомом, наш брат во Христе и служитель Киевской 
общины Винс Г. П. был избран членом Совета церквей ЕХБ. Этим он 
обрел законное право от государства и святое поручение от церкви 
быть освобожденным служителем церкви. За это служение он аресто-
ван. Это преступление. А Винс этим никак не сделался преступником. 
Сам факт его ареста бессилен сделать его преступником, как в очах 
верующих, так и перед всеми здравомыслящими людьми. Несмотря 
на его общеизвестную невинность перед государственными закона-
ми, он находится в условиях гораздо худших, нежели действительные 
преступники.

В связи с этим убедительно просим освободить его из-под стра-
жи с правом беспрепятственно совершать служение по поручению 
церкви и прекратить мучить его и тех сотрудников власти, которые 
должны на невинного сфабриковывать обвинение.

2.  Мы очень обеспокоены о наших друзьях, которые для нас тру-
дились в издательстве «Христианин». Арест наших друзей является 
грубым нарушением Конституции и принятой Всеобщей Декларации 
прав человека и Международных Конвенций. Никого не должно удив-
лять, что наши друзья подпольно совершали труд этот, хотя общеиз-
вестно, что они никаких законов Государства не нарушали, но нужно 
просто в этом понять, в какой свободной стране мы живем, какими 
правами могут у нас пользоваться верующие. Хотя мы имеем пол-
ное право, как граждане СССР, выразить решительный протест против 
незаконных репрессий по отношению к верующим ЕХБ, но как хри-
стиане мы с любовью увещеваем: «Вразумитесь, цари земли». Зачем 
столько раз повторять ошибки гонителей христиан?

Минули годы мрачной инквизиции. История убелила образы ис-
тинных страдальцев за Иисуса Христа и черными буквами запятнала 
гонителей. Наших братьев гнали при царизме, они жестоко страдали, 
а многие были лишены и жизни при культе личности. Вы сами свиде-
тели всех этих злодеяний. Невиновность наших братьев доказывают 
те реабилитации, которые после получили жены и дети отдавших свою 
жизнь за Христа или сами оставшиеся в живых братья и сестры.

3. Теперь еще о нашей жизни. Мы, верующие незарегистриро-
ванной церкви, должны наши богослужения совершать в наших част-
ных домах из-за того, что нам не разрешают приобрести специальный 
дом. За последние два месяца мы пережили ряд неприятностей, гру-
бых нарушений со стороны местных властей. Например: 13/X 1974 г. 
приехали разгонять мирное богослужение у хозяина дома Гофмана 
в колхозе «Алга». Приезжал председатель колхоза Ясинов Р., парторг 
Имонолиев Б. и председатель Узун-Кирского с/совета Назенбеко-
ва и еще несколько неизвестных сотрудников милиции. Последствия 
были таковы: на хозяина составили акт и предъявили штраф. Штра-
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фами облагаются и пенсионеры данного колхоза. Это позорный факт. 
За то, что пенсионер в воскресный день пошел помолиться, с него 
5 месяцев удерживали по 10 рублей, это можно назвать грабежом 
средь бела дня.

17 ноября на ту же квартиру приехали те же органы власти, 
с ними и третий секретарь райкома Сейник В. Д., Лазарева — секре-
тарь райкома, Курманалиев — зам. нач. отдела МВД. Результат этих 
посещений — штрафы и суды.

Даже такое бывает: человек, который ничего общего не имеет 
с общиной ЕХБ — это сын хозяина дома Гофман Р. Г., который как раз 
в то время находился случайно у отца, тоже оштрафован на 50 руб. 
Указали вину: за нарушение Указа Президиума Верховного Совета 
Кирг. ССР от 5/V 1966 г. Неужели этот Указ запрещает сыну прихо-
дить к родителям? Оштрафовать его на 50 рублей, это тоже дикость.

А старушку пенсионерку Шу Марию, которая уже больше двух 
месяцев болеет, за не приход на административную комиссию при Ис-
полкоме Кантского Райсовета Депутатов Трудящихся, потащили в суд. 
Также и старика Лукановского 12/XII 1974 г. потащили на суд за то, 
что он не вносил свою пенсию, чтобы погасить незаконно наложен-
ный на него штраф. Эти вопиющие преступления со стороны органов 
местных властей заставляют нас писать и их объявлять везде, какие 
на самом деле они есть.

Уважаемые Правители!
Не лучше ли предпринять благоразумные шаги в дальнейших от-

ношениях с церковью, ведь старая и новая истории свидетельствуют 
о том, что люди не могут противостоять тому, что делает Бог. Если Бог 
открыл дверь — никто ее не закроет, ни один атеист.

Подписали члены церкви: 110 человек.

18 декабря 1974 г.
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ХОДАТАЙСТВА О РАБОТНИК А Х ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«ХРИСТИАНИН» И О ВИНСЕ Г.  П.

1. Курская обл. г. Дмитриев 19 человек
2. г. Луцк «Потому что в действиях издательства 

"Христианин", поставившего Вас в известность
о своем функционировании, не содержится 
ничего противозаконного».

                                                                       Подписи: 61 чел.

3. Брянская обл., ст. Комаричи, дер. Чернива 10
4. Новоград-Волынский Житомирской области 45
5. г. Ватутино Черкасской обл. 13
6. Ризинская община, Звенигородский р-н Черкасской обл. 16
7. г. Миргород Полтавской обл. 21
8. Ташкент, пос. Куйлюк 86
9. Полтавская обл., Богачанский р-н, пос,   7
10. Белозерье, Хацки, Дубиевка, Степанки 21
11. Фрунзе 62
12. пос. Кант, Киргизская ССР 11
13. Алтайский край, п. Благовещенка 50
14. г. Белая Церковь, Киевская обл. 21
15. с. Вотелиевка Черкасской обл. 16
16. с. Васильевка Киргизской ССР 52
17. с. Калининское Киргизской ССР 24
18. с. Юрьевка Киргизской ССР 12
19. ст. Ивановка Киргизской ССР 69
20. г. Ковель Волынской обл. 34
21. с. Кицканы Молдавской ССР   9
22. г. Червоноармейск Ровенской обл. 38
23. г. Дубно Ровенской обл. 92
24. г. Ровно 61
25. п. Студенецкий 33
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ВЫПИСКИ ИЗ ХОД АТАЙСТВ

«Вы и моим узам сострадали, и расхи-
щение имения вашего приняли с радостью, 
зная, что есть у вас на небесах имущество 
лучшее и непреходящее».

    Евр. 10, 34

...Мы, верующие г. Белая Церковь, тоже подвергаемся гонени-
ям со стороны местных властей. Нас оштрафовали на сумму свыше 
1000 рублей. Просим Вас обратить внимание на это вопиющее без-
законие, дать указание местным властям не нарушать богослуже-
ний и возвратить наши деньги, заработанные нашими руками...

Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

от Мисирук Тимофея Никитовича, 
проживающего в Одесской области 
с. Усатово ул. Больничная дом 12

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу вашего ходатайства.
Сообщаем о том, что мой отец Мисирук Н. А. оштрафован ад-

министративной комиссией Беляевского района 15 марта 1974 г. 
на 50 рублей при пенсионном содержании 14 руб. 75 коп. С июля 
лишен пенсии, т. е. средств на существование, в связи с вычетами 
на штраф.

...что мой отец 1901 г.р. не только не в состоянии проповедо-
вать на собраниях, но и самостоятельно передвигаться.

                                             20 июля 1974 г.
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Генеральному прокурору СССР 
     Руденко Р. А.

Копии: Политбюро ЦК КПСС 
Совету родственников узников

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Кропоткина, собрались на молитвен-
ное собрание 26 января 1975 г. в доме единоверца Форш С. в 9 ч. 
30 мин. На наше богослужение приехала милиция во главе с на-
чальником ГОМВД к-н Гороховым А. И. При входе в дом попросили 
послушать. Верующие предоставили место и начали петь псалом. 
Начальник милиции бросился на брата с тем, чтобы изъять сборник, 
и в этот момент заломил руку брату и не только ему заламывал, 
но и другим. После всего стали предлагать назвать свои фамилии. 
Верующие отказались в связи с неправильным поведением органов 
власти. Милиция в количестве около 20 человек начали выталки-
вать верующих на улицу и сажать в машины.

В доме без санкции прокурора сделали обыск и изъяли всю 
религиозную литературу и магнитофонные ленты. Всех верующих 
доставили в отдел милиции и подвергли опросу. Некоторых веру-
ющих в количестве 5 человек осудили на 10 и 15 суток. А хозя-
ина дома, пенсионера, получавшего 30 руб. пенсии, оштрафовали 
на 50 руб. лишь за то, что в его доме были собраны верующие. При 
обыске изъяли духовную литературу:

Гусли — 6 штук,
Библии — 2,
Евангелия — 5,
Нотные сборники — 2,
Написанные от руки — 6.

Мы, верующие, просим дать указание местным властям пре-
кратить подобного рода расправу над верующими. Вернуть отобран-
ную литературу незаконно изъятую.

По поручению церкви подписали: 6 человек.
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ХОДАТАЙСТВА О МОЛИТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

«...Не было им места...»
 Луки 2, 7

Нет места, о Спаситель,
Здесь в мире для Тебя...
Нет места для Иисуса,
Лишь на кресте нашлось!

Председателю Министров СССР т. Косыгину 
Первому Секретарю ЦК КП Каз. ССР т. Кунаеву 
Зам. председателю Октябрьского райисполкома
    т. Белоносовой Г. Я.
Совету родственников узников ЕХБ

«...Касающийся вас, касается 
зеницы ока Его»   (Зах. 2, 8).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Алма-Аты, последнее время проводим 
богослужебные собрания по ул. Ленинградская, 434 во временно 
сооруженном нами помещении из брезента и картона, т. к. получили 
указание от зам. председателя Октябрьского райисполкома т. Бе-
лоусовой Г. Я собираться на одном месте. Мы вынуждены постро-
ить это легкое сооружение, чтобы постоянно проводить богослу-
жебные собрания на одном месте. Теперь же т. Белоусова требует 
разрушить это помещение, как будто проявляя заботу о санитар-
ных и противопожарных нормах, о нашем благополучии и здоровье. 
В тоже время, если лишите нас этого помещения, мы будем вынуж-
дены собираться в жилых домах, где гораздо меньше удобств и хуже 
санитарные условия, или будем собираться на открытом месте.

Согласно повеления Иисуса Христа, которое записаны в Еван-
гелии («Не будем оставлять собрания своего» Евр. 10, 25), мы будем 
проводить богослужебные собрания в любых условиях и при любых 
обстоятельствах.

Просим Вас дать указание, чтобы нам не препятствовали про-
водить богослужебные собрания в построенном нами помещении 
по ул. Ленинградская, 434 или пусть предоставят нам помещение, 
соответствующее всем требованиям.

Подписали: 78 человек.
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СПИСОК
узников условно-досрочно освобожденных

евангельских христиан-баптистов
на 1/I 1975 г.

№ 
пп

Фамилия, 
имя, 

отчество

год 
рожд.

дата 
аре-
ста

дата 
осв.

статья УК

ср
ок

 
ос

уж
д.

ка
ка

я 
су

ди
м

к-
во

 
иж

д. Адрес ла-
геря

Домашн. адрес

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

РСФСР
1 Терехов 

Юрий 
Михайлович 

1931 14/V 
1974

142 ч. 2 
190 ч. 1 
227 ч. 2

4 1 8 г. Омск-26, ул. 
Целинная, 30
жена — Любовь 
Акимовна

2 Смирнов 
Василий 
Яковлевич

1913 4/III
1971

142 ч. 2 3 
стр.

3 2 г. Дедовск, Мо-
сковск. обл. ул 
Пушкинская 11; 
жена — Е лена 
Михайловна   

3 Михальков 
Юрий 
Иванович 

1937 17/III
1972

190
142

3 
стр.

2 2 г. Барнаул, ул. 
Молодежная, 44, 
кв. 63; мать — 
Мария Карповна

4 Комаров 
Федор 
Иванович 

1924 17/I
1972

142 ч. 2 3 
стр.

2 2 Горьковская обл. 
с. Выкса, ул. Лер-
монтова 20, Нина 
Ильинична 

5 Родин 
Владимир 
Павлович 

1938 17/I
1972

142 ч. 2 3 
стр.

1 1 г. Выкса, Горьков. 
обл. ул. Чапаева 
5; мать — Анна 
Никитична

7 Гардер 
Анна

г. Горький Кемеровская обл. 
с. Осинники

8 Винс 
Иван 
Яковлевич 

1941 14/III
1973

142 ч. 2 
190 ч. 1 
227 ч. 1

3 
общ.

1 2 г. Омск-21, ул. 
Марка Никифо-
рова 6, кв. 51; 
Людмила Владим.

УССР

9 Романчук 
Яков 
Тимофеевич 

1928 27/II
1969

209 ч. 1 4 общ. 
4 ссыл.

1 4 Херсонск. обл. 
Великая Лепету-
ха, Степной пер. 
4, к-3 Петровский; 
жена — Екатерина 
Петровна 

10 Мисирук 
Степан 
Никитович 

1931 20/X
1969

138 ч. 2 
209 ч. 1

4 общ. 
4 ссыл. 
конф. 
имущ.

1 Одесса, 50 Беля-
евский р-н, Уса-
тово, Ленина 27; 
жена — Любовь 
Петровна

11 Заяц 
Иван 
Васильевич 

1919 17/IV
1970

138 ч. 2 
209 ч. 1

4 усил. 
4 ссыл. 
конф. 
имущ.

1 Хмельницк.обл. 
Изъялов. р-н с. 
Кондратка; жена — 
Надежда Иосиф.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 Баранюк 
Иван 
Андреевич 

1924 3/XI
1971

138 ч. 2
209 ч. 1

5 общ. 
5 ссыл.

1 8 г. Хмельницкий 
ул. Короленко 26; 
жена — Ева 
Петровна 

13 Петраков 
Федор 
Ильич 

1903 21/ХII
1971

18/Х
1974

5 стр. 3 Днепропет. 
обл. Солоня-
нский р-н, 
Апполонов-
ка пя ЯЭ 
308-21

Кривой Рог ул. 
Короленко, 27. 
Прасковья Федо-
ровна 

14 Библенко 
Иван 
Васильевич 

1928 14/II
1972

138 ч. 2 3 стр. 1 5 Кривой Рог, ул. 
Курганская 50, 
жена — Таисия 
Павловна

15 Казаченко 
Виктор Гри-
горьевич 
(ушел в за-
регистриро-
ванную)

1919 1972
14/II

138 ч. 2 3 стр. Ворошилов-
градск. обл. 
г. Вакру-
шево УР 
314/19 отр. 
9 бр. 26

Кривой Рог ул. 
Чередниченко 17; 
жена неверующая

16 Камыльчу 
Аврам 
Михайлович 

1928 14/II
1972

14/X
1974

138 ч. 2 3 стр. 1 8 Коми АССР 
ст. Синдор 
п.Заозерный 
КР-88

Кривой Рог ул. 
Коротченко 
д. 30 кв. 112-
113 жена — Ека-
терина Ивановна 

17 Присяжнюк 
Михаил 
Дмитриевич 

1936 8/XII
1971

18/X
1974

138 ч. 2 
209 ч. 1 
101 ч. 1 

4 общ. 1 Ворошилов-
градск. обл. 
г. Петровское 
п/я 128-
24-я зона

Ворошилов-
градск. обл. 
г. Свердловск 

18 Голуб 
Василий 
Андреевич 

1930 22/IV
1972

18/X
1974

138 ч. 2 3 стр. 2 6 Ворошилов-
градск. обл.
г. Красно-
дон-6 УЛ 
314/36

Ворошиловград 
ул. Высотная 41, 
жена — Ольга 
Ивановна 

19 Балацкий 
Анатолий 
Никитович 

1939 23/V
1972

18/X
1974

138 ч. 2 3 стр. 2 2 Ворошилов-
градск. обл. 
Переваль-
ский р-н, г. 
Комисса-
ровка п/я 
УЛ 314/22

Ворошилов-
град-1, пер. Горо-
вой 5; жена —
 Галина Яновна 

20 Капетий 
Василий 
Викторович

1934 10/VII
1972

138 ч. 2 3 общ 1 6 Полтавская обл., 
г. Пирятин ул. 
Цыбаня 9; жена — 
Вера Степановна  

21 Щербина 
Василий 
Иванович 

1905 27/VIII
1972

138 ч. 2 3 стр. 2 3 Львовская 
обл. г.
Дрогобыч 
УЧ ВЛ 
315/40-5

Днепропетр обл. 
г. Марганец, 
К-Маркса, 54

22 Онищук 
Степан 
Александр.

1932 10/XI
1972

138 ч. 2 3 общ 1 6 Никопольск р-н, 
пос. Энгельса, 
Московск. 42, Та-
мара Михайловна
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23 Чечу Даниил 

Афанасье-
вич 

1932 10/XI
1972

138 ч. 2 3 стр. 1 4 Марганец-2 ул. 
Горького, 50, Ма-
рия Григорьевна

24 Бычков 
Павел 
Степанович 

1929 23/1
1973

138 ч. 2 2,5 общ. 1 5 Полтав. обл. 
Кременчуг 
ОЛ 317-69

Днепропетр. обл. 
Желтые Воды, 
5 пос. Подгорная, 
42

25 Рощук 
Александр 
Михайлович 

1927 27/III
1973

2 общ. 1 6 г. Луцк, Волынск. 
обл. ул. Кутузова 
28, жена — Лидия 
Ивановна 

             МОЛДАВСКАЯ ССР

26 Басько 
Федор 
Федосеевич

1932 7/III
1973

 142 ч. 
2

2,5 стр. 2 10  с. Колорашевка 
Дондюшанского 
р-на, Ида Гера-
сим.

БЕЛОРУССКАЯ ССР

27 Карпович 
Иван 
Сергеевич 

1925 6/IX
1970

199
222

5 общ. 1 6 Бобруйск 
УЖ пя 15/2

Минская обл., 
г. Березино ул. 
Алюшкевича 41; 
жена — Елизавета 

28 Бартощук 
Михаил 
Дмитриевич 

1925 20/VIII 
1970

222 
ч. 2 
139 
ч. 1

5 стр. 2 Иванцевичи 
УЖ пя 15/5

г. Брест, Желез-
нодорож. пер.; 
жена — Мария 
Васильевна 

29 Масюк 
Нина 
Фоминична 

1930 17/IV 
1973

139 ч. 2 2 общ 1 Гомель УЖ 
15/4 
отряд 6

Минская обл., 
Слуцкий р-н 
д. Поповцы, 
отец — Фома
Степанович 

30 Пинчук 
Иван 
Николаевич 

1930 16/IV 
1973

3 общ. 1 6 Бобруйск 
УЖ пя 15/2

Гомельская обл. 
ст. Остаповичи, 
Ольга Ивановна 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР

31 Григорьев 
Михаил 
Андреевич 

1927 6/V 
1971

1/X
1974

142 ч. 2 5 общ. 
конф. 
имущ.

1 6 г. Кировобад 
Таш-Арани 14, 
кв. 34

32 Серебренни-
ков Петр 
Ал-вич

1900 19/XII
1972

14/X
1974

142 ч. 2 3 стр. 3 5 с. Ивановка Че-
маильского р-на; 
жена — Анастасия 
Михайловна

КАЗАХСКАЯ ССР

33 Шевель 
Гавриил 
Андреевич 

1912 18/VIII
1972

130 ч. 1 
170 ч. 1 
200 ч. 1

3 общ. 7 г. Зыряновск ул. 
Ватутина, 84; 
жена — Антонина 
Михайловна 

34 Вибе 
Арон 
Аронович 

1910 11/III 130 ч. 1 
170 ч. 1 
200 ч. 1

5 стр. 7 г. Павлодар-5 
л. Баратбаева, 18; 
жена — Нина 
Григорьевна 

После декабря 1974 г. освобождать прекратили. 
Снова суды, угрозы и преследования.
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ПИШУ Т УЗНИКИ

«Но как вы участвуете 
в Христовых страданиях, ра-
дуйтесь, да и в явление славы 
Его возрадуетесь и восторже-
ствуете».

   1 Петра 4, 13

  УЧИТЕСЬ У ХРИСТА

Чтоб жизнь прожить и не бесследно,
Чтоб свет нести и до конца,
Нести во все концы Вселенной
Благую весть, — у ч и т е с ь  у  Х р и с т а .

Чтоб погибающим сказать о Боге,
Чтоб загорелись правдою сердца,
Уставшим и упавшим на дороге
Подняться и пойти, — у ч и т е с ь  у  Х р и с т а .

По терниям идти и быть всегда довольным
И не роптать под ношею креста,
И, находясь в тюрьме или на воле,
Благодарить  у ч и т е с ь  у  Х р и с т а .

Когда слабеют в битве наши силы, 
Когда вокруг — все мрак и темнота,
Чтоб верными остаться до могилы
И свет нести, — у ч и т е с ь  у  Х р и с т а .

Когда стоим мы здесь перед Пилатом,
Когда тюрьмы закрылися врата,
И клевета излилася от брата,
Все ж всем прощать — у ч и т е с ь  у  Х р и с т а .

Когда научитесь Божественным заветам,
Тогда окончится вся скорбь и суета.
В одежду праведности быть одетым,
Любовью жить — у ч и т е с ь  у  Х р и с т а .

Страна святая ожидает верных,
В нее войдут лишь чистые сердца.
Найдут покой и отдых мирный
Все только те, кто н а у ч и л и с ь  у  Х р и с т а .
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В те минуты скорби и страданья,
Когда мы далеко от друзей.
Милые подруги на свиданье
Приезжают с ношею своей.

С ношею приветов, пожеланий,
С ношей сообщений о детях,
С ношею поддержки в упованье
И сообщить о дорогих друзьях.

Как счастливы эти дни и минуты;
Как хочется все больше, больше знать.
Не хватает нам и трое суток,
Чтоб подробно обо всем сказать.

Говорить и поддержать друг друга
На пути, где много скорби, слез.
Только помни, милая подруга,
Нас утешает и хранит Христос.

Но как нам дорого общенье с вами,
Как приятно говорить о тех,
Что остались верными друзьями,
В испытанье кого не тронул грех.

Ободренными через Святое Слово
Будем снова радостно идти,
С верой будем ожидать мы снова,
Чтобы свидеться на жизненном пути.

А пока с терпеньем в ожиданье
Путь жизни с радостью мы будем совершать.
Приезжай, подруга, на свиданье,
Чтоб я больше мог о милых знать.

А когда тропинка нашей жизни
Оборвется... чтобы вечность нам начать,
У святых ворот чудесной той Отчизны
Друг друга будем с радостью встречать.

И когда окончится страданье
В небесах мы будем уж тогда.
В радости там вечное свиданье
И никто не скажет: «Уходить пора!»
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СУДЫ

23 и 24 октября 1974 года
Народный суд Советского р-на г. Владивостока

В составе: народн. судьи Степановой 
  зам. прокурора Ушмакиной
  Народ. заседателей Морозовой и Куличковой
Рассмотрел дело расторжения гражданского брака с отобранием несо-
вершеннолетних детей и взыскании алиментов.

  Истец Брегман Ю. Э.
  Ответчица Вардапетьян С. М.

Истец — Брегман Эммануилович, родился 2/II 1943 г. в г. Талды-
Кургане Казахской АССР; член партии с 1969 г. степень — кандидат 
биологических наук, младший научный сотрудник зав.лаборатории 
группы беспозвоночных в Институте биологии моря РСФСР, зарабо-
ток 175 руб.

У прокурора, адвоката, представителя общественности вопро-
сов нет.

Ответчица — Вардапетьян Светлана Мандасаровна, родилась 
2/II 1941 г. в г. Ташкенте, по национальности — армянка, беспартий-
ная, орденов, ученой степени нет, работает лаборантом в Институте 
биологии моря. Заработок 100 руб. 

Брегман Ю. Э. ходатайствует перед судом:
1. О включении дополнительных свидетелей
2. Рассмотреть, в случае отнятия детей, о взыскании алиментов 

с ответчицы.

Ходатайств у Вардапетьян к суду нет.

Вопрос судьи к истцу:
— От иска не отказываетесь?
Ответ Брегман Ю. Э.:
— Нет.
Судом разъяснены права истцу и ответчице.

1. Суд предоставляет слово истцу Брегман Ю. Э.
— В брак со Светланой вступил в 1968 г. в г. Минске. При всту-

плении в брак оба имели высшее образование по биологии — биологи. 
Познакомились в Ленинграде при поступлении в аспирантуру Ленин-
градского биологического института. В аспирантуру поступила Свет-
лана. Я не поступил, уехал на работу, но через полгода поступил. Оба 
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учились. Жена была в Ленинграде, а я во Владивостоке. Отношения 
были нормальными. При знакомстве жена была любознательна, всем 
интересовалась. Учиться в аспирантуре ей было трудно, так как она 
была не подготовлена. Семья была нормальная, хотя и не на 100 %. 
Были ссоры, как у молодых по мелочам, но всегда мирились. А по-
сле ссоры было лучше. На втором году учиться жене стало труднее, 
не ладились взаимоотношения с окружающими, она чувствовала себя 
одинокой, была вспыльчива и легко обижалась. Люди ей казались все 
злыми, она себя никогда не чувствовала членом коллектива. В 1971 г. 
Светлана познакомилась в зоологическом институте с одной сотруд-
ницей института. К тому времени она устала от нервных срывов.

В 1971 году она меня встретила на аэродроме радостная, за-
явив, что она новая, верит в Бога. На другой день в общежитие к нам 
пришли ИИГИС Вильма Александровна  и ее друзья. Жена укрепля-
лась в вере, пока я отсутствовал. На семье это отражалось следую-
щим образом: жена изменила образ жизни, 3-4 года она не читает 
газет, не ходит в кино. В 1972 г. она переехала, закончив аспиранту-
ру, в г. Владивосток и стала воспитывать старшего сына в духе любви 
к Богу, стала фанатиком и одержима в воспитании детей, стала водить 
в молитвенный дом, стала не выполнять советы врачей. Это стало от-
ражаться на психике старшего сына. Отношения в семье ухудшились, 
ссоры увеличились вплоть до моих оскорблений и криков. На психику 
старшего сына это отразилось следующим образом. Вот один факт: 
для детей был устроен праздник моря, где показывали людей, пере-
одетых в дьяволов. Миша принял это за истину, испугался, убежал 
и плакал, заикался, когда другие дети смеялись. В 1972 г. мы пере-
ехали в бухту Тихую. Все свое свободное время она отдала поездкам 
в молитвенный дом. С дочерью не гуляла. Оставляла ребенка одного, 
он кричал. Я по специфике своей работы не мог это контролировать, 
из-за частых командировок. Маша стала ходить только в год и два 
месяца из-за слабости ног. В июне жена стала работать, времени по-
сещать собрания стало меньше. Но есть факты — сына не кормила, 
пока он не благодарил за пищу. Есть факты, что она читала сыну Би-
блию, а светскому воспитанию не уделяла внимания. В Посьете была 
возможность устроить в детский сад. Мотивируя тем, что дети там бо-
леют, она сама сидит дома с грудным ребенком. Миша не был отдан 
в детский сад. Это отчасти верно. Но сын требует воспитания и раз-
вития, то надо бы отдать его в детский сад. 
СУДЬЯ: Назовите имена и даты рождения детей.
ОТВЕТ: Миша — 5/II 1969; Наташа — 6/XII 1971; Маша — 21/VII 

1973 г.
СУДЬЯ: Почему вы хотите расторгнуть брак?
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ОТВЕТ: По причине отказа жены выполнять мои требования. Она кале-
чит детей и это нарушает их психику, отказывалась выполнять 
предписания для детей. Не могу любить ограниченную жену 
из-за веры в Бога. Раньше вкусно готовила, теперь не стала. 
Она говорит, что любит меня, не желает расторжения брака.

СУДЬЯ: Есть ли возможность к примирению?
ОТВЕТ: Нет, искал три года, думал переубедить, до нее не доходит 

вредность фанатизма. Я бы не развелся, т. к. это трагедия для 
детей. На компромиссы она не согласна, т. к. она хочет, чтобы 
они имели вечную жизнь, и если не уверуют, то все погибнут. 
Просьба к суду: расторгнуть брак и передать детей мне на 
воспитание. Судебные издержки беру на себя. Вещи поделим 
добровольно.

2. Взыскать алименты с ответчицы.
СУДЬЯ: С какого времени и почему проживает старшая дочь Наташа 

в Тбилиси?
ОТВЕТ: С января 1973 г. проживает у тещи из-за плохого климата во 

Владивостоке, из-за отсутствия квартиры и из-за трудности 
для жены.

СУДЬЯ: Какое влияние на Наташу оказывает теща?
ОТВЕТ: Плохого не оказывала, так как теща заботливая.
СУДЬЯ: Ходит ли мать с Мишей в кино, покупает ли книжки?
ОТВЕТ: Да, азбуку.
СУДЬЯ: Готовит ли к школе?
ОТВЕТ: Иногда, но в основном нет. По вечерам я читаю книжки и гу-

ляю с детьми.
СУДЬЯ: Мальчику 6 лет. Соответствует ли его развитие возрасту?
ОТВЕТ: Нет, но развит, читать не умеет. В детском саду уже бы на-

учился.
СУДЬЯ: Как обращается со сверстниками?
ОТВЕТ: Развит, подвижен, верховодит, всех колотит.
СУДЬЯ: Есть ли уединенность?
ОТВЕТ: Нет.
СУДЬЯ: Есть ли литература по религиозному воспитанию детей?
ОТВЕТ: Библия, Евангелие, старое издание Л. Толстого.
СУДЬЯ: Есть детские религиозные книжки?
ОТВЕТ: Библия, и ее читает сыну.
СУДЬЯ: Водила ли жена старшего сына в молитвенный дом?
ОТВЕТ: Да.
СУДЬЯ: Зачем?
ОТВЕТ: Он там принимал участие в отправлении религиозного культа.
СУДЬЯ: Где был маленький?
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ОТВЕТ: Она его брала с собой и в снег, и в холод. Или Машу оставля-
ла на попечение вахтеру, или запирала дома.

СУДЬЯ: Как вы планируете воспитывать детей?
ОТВЕТ: Будет помогать мама, приехала временно, пока не решится:
 1. квартирный вопрос
 2. вопрос яслей
 3. найду спутницу.
СУДЬЯ: Почему вы решили, что детям лучше будет с вами. Вы пола-

гаете, что детсад даст более правильное воспитание?
ОТВЕТ: Да, так как я не буду им прививать религию.
СУДЬЯ: Есть ли квартира, где и кто дал?
ОТВЕТ: Квартира есть, 2-х комнатная с коммунальными услугами 

в Посьете. Им там будет лучше. В этой квартире буду жить 
я и мама, хотя иногда я буду уезжать в город. Пока не по-
лучим квартиру, то будем жить там. На очереди в институте 
первый, получу квартиру в ДНВЦ или через Крайисполком.

СУДЬЯ: Есть ли в доме детская литература?
ОТВЕТ: Детская литература есть: сказки и кое-что приобретает жена, 

а больше я.
СУДЬЯ: Беседовали ли вы с женой, что нет Бога?
ОТВЕТ: Я не знаю тонкостей Святого Писания, не могу ей доказать, 

что человек от обезьяны. Она этот аргумент отрицает. Науч-
ные открытия тоже отрицает.

СУДЬЯ: А как другие ученые?
ОТВЕТ: Она говорит, что Павлов верил в Бога и другие крупные уче-

ные верили в Бога. Она читает все из Библии и верит, что это 
абсолютная правда.

СУДЬЯ: Как относится руководство церкви к жене? Какую роль она 
там выполняет?

ОТВЕТ: Со слов свидетелей знаю, что ее там почитают, как ученую, 
поверившую в Бога, и это является примером для них, что 
и ученые люди приходят к Богу.

СУДЬЯ: Есть ли в доме телевизор?
ОТВЕТ: Не хватает средств. В кредит не могу, так  как занят работой. 

Это для Миши было бы хорошо. В общежитии есть комната с те-
левизором, но жена относится отрицательно к нему, говорит, 
что зла и так хватает в мире, а его еще показывают на экране.

СУДЬЯ: Какого производства литература у жены?
ОТВЕТ: Из-за границы.
СУДЬЯ: Читаете ли вы эту литературу, и нет ли там антисоветских вы-

падов?
ОТВЕТ: Детально не смотрел.
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Судья обращается к Светлане М.: Согласна ли  
с иском о расторжении брака.

ОТВЕТ: Не согласна, т.к. хочу сохранить семью. Но если муж не же-
лает жить, то я не могу отказать ему в этом. В отношении 
детей скажу, что я имею право воспитывать своих детей 
в христианском духе. Это его выдумка, что я калечу детей. 
Я стараюсь все возможное делать для детей, старалась 
найти преподавателя английского языка для Миши. Вопрос 
о детском саде я поднимала, но мне отказали. Это неправда, 
что я против детсада. В Посьете Мишу отчислили из дет-
сада по состоянию здоровья. И т. к. я сидела дома с груд-
ным ребенком, то мы вместе решили, что дома ему будет 
лучше. Муж хочет передать детей своей матери и лишить 
меня материнства. Он детей любит, но поведение его нель-
зя назвать приличным. Ребенок имеет наследственность 
заикаться и его нездоровое отношение ко мне отражает-
ся на этом. Как семьянин он хороший. Я его любила, люблю 
и ценю. Но это плохо, что он подобрал ложных свидетелей. 
Я от близкого человека не верила, что возможна ложь. Если 
бы он меня любил, то он бы этого не устроил. Он хочет ото-
брать детей у матери. Дети без отца полусироты. Дети без 
матери — круглые сироты. Мать детям он не найдет, себе 
спутницу найдет, но не мать детям. Неужели в нашей стране 
запрещено верить в Бога? Есть закон, разрешающий это де-
лать. К развитию ребенка я принимала все меры. Я за школу, 
за общество, за развитие в духе нашей морали. Я не против 
такого воспитания. Квартиру нам давали четырехкомнатную, 
но отказался ее брать до суда. Я обещала ничего не брать. 
Мне ничего не нужно, если заберут детей. Я не пью, не курю, 
я не хулиганка. За что вы у меня заберете детей? Разве это 
правильно?

СУДЬЯ: Какую фамилию вы хотите иметь?
ОТВЕТ: Фамилию моего мужа Брегман.
СУДЬЯ: Каким образом вы хотите воспитывать детей в духе любви 

к Богу? Противно ли будет это нашей морали? Есть методы, 
не противные нашей морали?

ОТВЕТ: Нигде не написано, что нельзя читать Библию.
СУДЬЯ: Значит, будете читать Библию?
ОТВЕТ: Да, этого достаточно.
СУДЬЯ: Что делал сын на молитвенном собрании?
ОТВЕТ: Просто слушал и бегал во дворе. Насилия я не применяла, 

чтобы молился. Когда просит читать Библию, то я читаю.
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СУДЬЯ: В каких случаях он просит читать Библию?
ОТВЕТ: Когда нет дома мужа, у нас все хорошо.
СУДЬЯ: В каких случаях Миша просит читать Библию? Или когда вам 

хорошо, или когда плохо, или просто не придает значения?
ОТВЕТ: Когда папа дома, он боится отца, он кричит, ругает Библию.
СУДЬЯ: Нравится ли Мише Библия?
ОТВЕТ: Да.
СУДЬЯ: Если дети останутся с вами, то правильно ли вы будете по-

ступать, читая Библию?
ОТВЕТ: Да, я имею на это полное право.
СУДЬЯ: С какого времени верите в Бога?
ОТВЕТ: Не отвечаю.
СУДЬЯ: Как часто бываете в молитвенном доме?
ОТВЕТ: Не отвечаю.
СУДЬЯ: Не можете ли вы поставить вопрос об изменении к мужу?
ОТВЕТ: Я не изменилась.
СУДЬЯ: Можете ли вы отречься от Бога, чтобы сохранить семью?
ОТВЕТ: Не могу, т. к. Бог есть. Не могу отрицать то, что есть.
СУДЬЯ: Куда ходите с Мишей?
ОТВЕТ: Я занята с малыми детьми, жили в Посьете, а это деревня, 

ходить было некуда.
СУДЬЯ: Нельзя ли было бы сходить в кукольный театр?
ОТВЕТ: Не отвечаю.
СУДЬЯ: Регулярно ли вы посещаете детскую консультацию?
ОТВЕТ: Врач ходила сама.
СУДЬЯ: Были ли конфликты с врачами?
ОТВЕТ: У девочки была экзема — диатез. Прививки все не сделаны по 

этой причине. Прививки сделаю все.
СУДЬЯ: С кем оставляете детей?
ОТВЕТ: Все присмотрены.
СУДЬЯ: Зачем брали в молитвенный дом Мишу и Машу?
ОТВЕТ: Не отвечаю.
СУДЬЯ: Любит ли отец своих детей?
ОТВЕТ: Да, заботливый, но при детях высказывает антипатии ко мне, 

поэтому воспитывать детей не может.
СУДЬЯ: Религиозна ли ваша мать?
ОТВЕТ: Не отвечаю.
СУДЬЯ: Если бы была квартира, мать забрала бы детей.
 Готов ли Миша к школе?
ОТВЕТ: Ребенок развит, знает азбуку, стихи.
СУДЬЯ: Читаете ли сказки Мише, есть ли детские книжки, какие 

игрушки?
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ОТВЕТ: Книг и игрушек много. Но много читать у меня нет времени. 
Сказки читает отец.

СУДЬЯ: Были ли факты, когда вы закрывали детей, уходя на собрание?
ОТВЕТ: Не отвечу, так как здесь много лжи.
СУДЬЯ: С какой целью брали детей на собрание?
ОТВЕТ: Вы меня не поймете. Я на этот вопрос не отвечу.
СУДЬЯ: Известно ли вам, что законом нашей страны не разрешено 

водить детей до 18 лет на собрание?
ОТВЕТ: Не известно.
СУДЬЯ: Вы хотите воспитывать детей в духе нашей коммунистиче-

ской морали. Как вы это будете делать?
ОТВЕТ: Христианская и коммунистическая мораль не противоречат.
СУДЬЯ: Как правильно называется вероисповедание?
ОТВЕТ: Не отвечаю.
СУДЬЯ: Где находится община?
ОТВЕТ: Не отвечаю.
СУДЬЯ: (называет) религиозная община ЕХБ по ул. Селенгинская, 102. 

Название правильное?
ОТВЕТ: Не отвечаю.
СУДЬЯ: Как зовут руководителей?
ОТВЕТ: Это меня не интересует, не знаю.
СУДЬЯ: Вы считаете, что коммунистическая и христианская мораль 

не противоречат?
ОТВЕТ: Да.
СУДЬЯ: Откуда поступает религиозная литература?
ОТВЕТ: Это меня не интересует.
СУДЬЯ: Кто вам дал?
ОТВЕТ: Подарили.
СУДЬЯ: Кто подарил?
ОТВЕТ: Не отвечаю.
СУДЬЯ: Если Миша попросит читать кроме Библии другую, вы читаете?
ОТВЕТ: Всю незапрещенную христианскую литературу могу дать.
СУДЬЯ: Где издается литература?
ОТВЕТ: Это меня не интересует. Это истина.
СУДЬЯ: Как часто ходите на собрание?
ОТВЕТ: Не желаю отвечать.
СУДЬЯ: Получал ли Миша проф. прививки?
ОТВЕТ: Да, все. Амбулаторные карты на Мишу и Машу на руках.
СУДЬЯ: Сколько времени живете во Владивостоке?
ОТВЕТ: Меньше года.



27

Опрос свидетеля Орехов Тимофей Кузьмич, 1946 г.р.
зав.отделом коммунистического воспитания редакции газеты 

«Тихоокеанский комсомолец».
СУДЬЯ: Что вам известно о детях семьи Брегман?
ОТВЕТ: Что знаю, то знаю со слов Юрия Эммануиловича. По роду ра-

боты мы готовили материалы атеистического характера. По-
лучили сведения о молитвенном доме на Селенгинской, 102 
и семье Брегман, Юрий рассказал о Свете. Мы готовили спе-
циальный материал.

Нас интересовал вопрос: привлекает ли и водит ли Све-
та на собрание детей. Нештатный инспектор несколько ме-
сяцев посещала собрания, два или три раза видела Мишу 
и Машу. На Пасху я ходил сам. И так как меня интересовал 
вопрос привлечения детей, то я свидетель, что детей было 
очень много. Дети шли с цветами, прекрасными песнями, 
заканчивающимися прославлением Бога. Светлана была 
одна. Регент Николай Дуля сказал: «Наши противники, люди 
с красными книжками, нам не запрещают, но говорят: де-
тей не водите». И вот если вы их не водите, то вы делаете 
преступление. Проповедь была направлена против комму-
нистической морали. Назвал противниками людей с крас-
ными книжками, это уже оскорбление. В конце были приветы 
со всех концов. Потом было предложение молиться за Ю. Э. 
Брегман. Света Юре сама рассказала, что за него молятся 
во всех церквах. Вот литература Светы: Библия издатель-
ства Бельгия — Брюссель, «Путешествие Пилигрима» — из-
дательства «Христианин». Все остальные издания были ано-
нимные, без указания издательства. Мне понятно, почему 
Светлана не поняла, что литература запрещенная. Мне стало 
жаль эту семью.

СУДЬЯ: Вы назвали издательство — Бельгия. Нет ли в этом Евангелии 
чего антисоветского?

ОТВЕТ: Не вникал в детали, боюсь сказать неправду.
СУДЬЯ: Нашим законодательством литература не запрещается. Как 

относится к верующим наше Правительство?
ОТВЕТ: Совет церквей ЕХБ не зарегистрирован, они не законные. 

Всесоюзный Совет ЕХБ в законе не преследуется, только 
кроме привлечения детей. Проповеди Совета церквей проти-
возаконны.

СУДЬЯ: Зарегистрировано ли общество Светы?
ОТВЕТ: Нет. На вопрос где они учатся и работают, они ответа не дают. Ор-

ганы, которые занимаются верующими, их посещают, контро-
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лируют, а данная община вне контроля нашего Правительства.
СУДЬЯ: (задает ему вопрос): наш закон преследует привлечение детей?
ОТВЕТ: Да, закон преследует привлечение детей к религии и в ре-

гистрированных и в не регистрированных общинах. Это было 
еще до закона «Об отделении церкви от государства». Так 
проповедник говорил, что «если вы верите в Бога и не откры-
ваете Его другим, то вы все равно, что неверующие», т. е. они 
за религиозную пропаганду.

СУДЬЯ: Видели ли вы, чтобы насильно привлекали детей?
ОТВЕТ: Не видел, чтоб насильно привлекали детей. Регент Коля меня 

спросил: «Могу ли я петь? Подпел бы!» Зримого принуждения 
не было.

СУДЬЯ: Красочны ли обряды с цветами?
ОТВЕТ: Да, мелодия песен великолепна, но в конце все говорит о Боге. 

Все благопристойные. Проповедуются ценные моральные 
нормы. Все подходит, что им разрешается. Вот дети держат 
цветы, и каждый выходит и поет, а все кончается прослав-
лением Бога. Все это бьет на психику больше, чем в право-
славной церкви. Они приветливы, вход не запрещен, кроме 
членских дел. Очень вежливы.

СУДЬЯ: Интересовались ли вы вопросом сект?
ОТВЕТ: Баптисты считают грех участвовать в общественной жизни, 

читать газеты, журналы.

Слово предоставлено свидетелю Говорухо Е. Г. 1952 г.р.,
лаборант археологического института ДВНИ

СУДЬЯ: Что вы знаете по настоящему делу?
ОТВЕТ: Мы жили со Светланой в одном доме. И однажды я открыла 

дверь и увидела Мишу на коленях, почему-то я решила, что 
он молится.

СУДЬЯ: Почему вы решили, что Миша молится? Как были сложены 
ручки у Миши? Может он только играл на коленях. Как вы 
догадались, что он молится? Благодарил ли он Бога?

ОТВЕТ: Это я не заметила. Что Светлана верит в Бога, это я слышала.

Слово предоставлено свидетелю Яичниковой Н. С. 1952 г.р.,
работает в институте биологии

По заданию редакции я несколько раз посещала молит-
венный дом и видела Светлану с девочкой. На Пасху я тоже 
была. О взаимоотношениях Брегман и Светланы я знаю, что он 
против веры в Бога и хочет спасти детей. Дети в богослужении 
участвовали только на Пасху.
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СУДЬЯ: А дети Светы участвовали?
ОТВЕТ: Не видела. Ее грудного ребенка нянчили верующие. 

Слово предоставляется свидетелю Шпак Нине Петровне 1951 г.р.
По заданию редакции я ходила в молитвенный дом по 

адресу Селенгинская, 102.
СУДЬЯ: Что вы видели, когда были в собрании, как вовлекались ее 

дети?
ОТВЕТ: Маша спала, а Мишу она держала возле себя,  другие дети 

его возраста играли во дворе. В конце богослужения все ста-
новились на колени и Светлана ставила Мишу возле себя.

СУДЬЯ: Сколько раз вы видели детей Светы?
ОТВЕТ: За 3 месяца с июня по август 2 раза Мишу и 1 раз Машу.
СУДЬЯ: Сколько времени совершалось богослужение?
ОТВЕТ: Около трех часов.
СУДЬЯ: Мальчик все время ходил и был в собрании?
ОТВЕТ: Один раз сидел весь молебень, а другой раз во дворе, и Света 

заводила его сама.

Слово предоставлено свидетелю Волковой Т. В. 1950 г. р. —
ст. лаборанту института биологии моря

СУДЬЯ: Что знаете по настоящему делу? Расторжения брака и реше-
ния вопроса, кому оставить детей?

ОТВЕТ: В семье Светланы я была часто. О вере она никогда не гово-
рила. Скажу только один факт. На празднике моря был Миша. 
Там был маскарад с дьяволами. Миша прореагировал на него 
не так, как все дети, он испугался и убежал, когда другие все 
дети смеялись.

СУДЬЯ: Видели ли вы у Светы игрушки и детские книжки?
ОТВЕТ: Да были. Видела книгу о воспитании детей и много других.
СУДЬЯ: Оставляла ли детей Света?
ОТВЕТ: Я не знаю, брала ли Света детей или оставляла дома.

Слово предоставлено свидетелю лифтеру ДВНЦ.
Семью знаю по службе.

Вопрос Юрия Э. к свидетелю: где Света оставляла детей во время бо-
гослужения?

ОТВЕТ: Я к ней ходила мало. Образ жизни вела хороший. Однажды 
Маша вечером плакала. Только один раз. Ребенок плакал часа 
два. Днем она раза 2 брала Машу с собой. Я сказала: почему 
ты, Света, не сказала мне? Пошла ли она на молитву, когда 
оставляла детей, я не знаю.
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СУДЬЯ: Гуляла ли она с детьми?
ОТВЕТ: Я не видела. Дети все время были дома из-за какой-то тяже-

лой обстановке в семье. Брегман бывал дома редко.
СУДЬЯ: Гулял ли отец с детьми?
ОТВЕТ: Занят, не видела.
СУДЬЯ: Оставляла ли Света детей с вахтером?
ОТВЕТ: Как и все другие, оставляла.

Слово предоставлено матери Юры, 
Брегман Елене Ивановне, 

Пенсионерка, 1912 г. рожд., житель г. Минска
С баптистами Светлана связалась с 1971 г. думали оду-

мается, потом меня парализовало, 6 раз лежала в больнице. 
В 1972 г. была я в Посьете. Мишенька всегда после приема 
пищи говорит: «Спасибо, Боженька». У нее есть сборник для ду-
ховного воспитания детей. В 2 часа дня местного времени Света 
всегда закрывала комнату на ключ и читала вслух Евангелие. 
Слушает религиозные передачи по приемнику. Она мне говори-
ла, что есть жизнь вечная, и если не покается, то все погибнем. 
Мишу я брала гулять со скандалом. В садик не отпускала. Миша 
с детьми как дикарь. Прошу изолировать детей от такой матери, 
иначе все вырастут баптисты, а от них такие же, и они никогда 
не переведутся. В 1969 г. я была в Ленинграде. Везде мы с ней 
ходили. И только когда ее втянули в баптистскую организацию, 
то она даже не причесывается, даже нет большого зеркала, что-
бы, как женщине, прихорошиться и хорошо выглядеть. С 1970 г. 
все запущено. Сейчас остановилась в Воздвиженке у племян-
ницы. Света ей подарила Евангелие, и одно молочнице и одно 
своей матери. Это я свидетель. На издательство я не обратила 
внимание. Как они их распространяют? Наше Правительство за-
прещает эти книги. «Где были баптисты на войне?», — спросила я. 
Она ответила, что убивать ближних нельзя. Дети нервные, кричат, 
плачут, заставляет их молиться.

СУДЬЯ: Говорил ли вам Миша о Боге?
ОТВЕТ: Слышала: «Спасибо, Боженька». Я хочу сама заняться вос-

питанием детей.
СУДЬЯ: Решили ли вы вопрос, куда взять детей? Можете ли вы по со-

стоянию здоровья воспитывать детей?
ОТВЕТ: Я болею потому, что перенервничала. Думали, что Света оду-

мается. Но семьи с 1970 г. нет. Она не человек, все выщело-
чили, у нее один Бог, а Он не существует. Нелепо жить ради 
несуществующей души.

СУДЬЯ: Надо ли Мише дополнительное воспитание? Видели ли вы 
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сами, что Света дала молочнице Евангелие?
ОТВЕТ: Сама не видела, а сказала Зина и мать Светы.
СУДЬЯ: Какая мать Светы?
ОТВЕТ: Хороший человек, мы переписываемся.
СУДЬЯ к Свете:
 Желаете ли вы ходатайствовать перед судом?
ОТВЕТ: Одно — не забирайте моих детей.

Оглашаем материалы дела:
1. Характеристика Брегман Ю. Э.
2. Характеристика Вардапетян С. М.
3. Справка из детсада.
4. Акт обследования представителей Райздрава.
5. Выписка из протокола Местного комитета.
6. Заключение ГОРОНО.
7. Справка уполномоченного по делам религиозных культов Шлан-

дакова от 21/10.

Слово предоставлено представителю общественности.
Администрация до 1974 г. не была поставлена в известность, 

а потом Брегман Ю. Э. обратился за помощью и выделены 2 предста-
вителя: Брыко и Вильчик.

Преображенский (зам.директора) несколько раз беседовал со 
Светой и пришел к выводу, что она настолько убеждена, что они бес-
сильны и посоветовались с парторганизацией и решили передать 
дело в суд.
СУДЬЯ: Как вы считаете, кто лучше воспитает детей?
ОТВЕТ: Да, лучше отец. Света хорошая, трудолюбивая, единствен-

ное — она фанатик веры.

Слово предоставляется представителю от
 общественности инженеру Брыкову В. А.

Здесь дело сложное. Оба они биологи. И, как не странно, биоло-
гия одна из атеистических наук. И странно за Светлану, назначение 
которой после аспирантуры воспитывать людей, а она стала на такую 
позицию. Убеждения ее твердые, мы беседовали неоднократно. Она 
прочна в своих убеждениях, этому я свидетель. Верит она активно, на 
100 %. Для биологии это дико. Я ей говорил, что нельзя заниматься 
одновременно двумя выводами. Эволюция — отрицание Божественно-
го начала. А практика — Бога нет. Меры перевоспитания Вардапетьян 
исчерпаны. Она должна за 8 лет сама быть воспитателем. Я считаю, 
что дело о разводе семьи Вардапетьян и Брегман нам не под силу.
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Слово предоставляется председателю 
местного комитета Пенчук Л. Т.

Протокол местного комитета о том, что этот вопрос для них 
не посилен, подтверждаю и просьба к суду решить этот вопрос и ото-
брать детей у матери. Преображенский солидарен с мнением местно-
го комитета. Кто пойдет навстречу Вардапетьян, тот изменник нашим 
идеалам, и если отложить это дело, то будет поздно.

Слово предоставлено райпедиатру Козловской
По прибытии для обследования отец был на прогулке, Све-

та была на работе. Жилищные условия плохие, комната маленькая, 
детский уголок отсутствовал, игрушки не соответствовали возрасту, 
не было крючка для полотенца. Белье чистое, но не глаженное. Я виде-
ла Евангелие, новое издание, не как у старушек, пахнет еще краской.

При беседе с Юрой выяснилось, что детей часто бросала. Дети 
в амбулатории не наблюдались, не сделано 6 прививок ребенку до 
года. В Посьетских записях не доверяла врачу. Диатез и рахит — это 
социальные болезни, что и было у Светы. Религиозное учение спо-
собствует развитию этих болезней т.к. ребенок 3 часа в молитвенном 
доме мокрый, не пеленается. Мальчик Миша был неразговорчив и за-
пуган, физически дети развиваются соответственно возрасту.
СУДЬЯ: Как отражается на психику  детей воспитание без кино и те-

левизора?
ОТВЕТ: Ребенок будет отставать в школе. Недостаточное пребывание 

на воздухе развивает рахит, малокровие, воспаление, частые 
простудные заболевания, диатез является временным проти-
вопоказанием для прививок.

СУДЬЯ: К чему приведет неделание прививок?
ОТВЕТ: При контакте может заболеть дифтерией, корью и др. Есть 

схема прививок.
СУДЬЯ: Можно ли исправить то, что мать не сделала 6 прививок?
ОТВЕТ: Да, можно. (В заключении требует передать детей на воспи-

тание отцу).
СУДЬЯ: Вопрос к Свете: посещаете ли вы кино?
ОТВЕТ: Если хочу, то могу, но у меня нет времени. Ребенка водит 

в кино отец, я не препятствую.

Предоставляется слово по просьбе Светы профессору 
Дальневосточного университета доктору биологических наук, 

зав. лабораторией Касакину Олегу Григорьевичу.
 Света работает в его лаборатории 1,5 месяца.

Семейную жизнь знаю мало, С. М. работает у меня как лабо-
рант, помогает мне оформлять книгу. Работает добросовестно. Ухо-
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дит на обед на 3 часа и задерживается на работе до 19 часов. Мишу 
видел. Он не производит впечатления ребенка не развитого. На воз-
духе бывает много у нас в лаборатории. Привязан одинаково к ма-
тери и отцу, со всеми контактировал. Если не сделаны прививки, то 
ответственны оба родителя. Я знаю, когда сделаны прививки. Если 
бы ко мне обратился врач, что не сделаны прививки, я бы сделал. 
Здесь констатируется в расторжении брака и отобрании детей рели-
гиозный вопрос. Это не является поводом к отнятию детей. Жить без 
чувств — это аморально, разойтись надо. Но отобрать детей у матери 
нет оснований.
СУДЬЯ: Не делайте вывод, вы только свидетель. У вас ребенок про-

изводит впечатление развитого. Слышали ли вы, что он рас-
сказывает стишки?

ОТВЕТ: В рабочее время я не мог этого установить. О Боге Миша 
не говорил. В кино не так легко попасть, нужно много време-
ни, чтобы покупать билет заранее.

СУДЬЯ: Чем занимаетесь с детьми по воскресеньям?
ОТВЕТ: Ходим вместе с женой на прогулку, а в кино попасть трудно, 

потом ребенок нервничает.

Дана заключительная речь представителю районо, 
обследовавшей жилищные условия. Она констатирует, 
что вовлекаются в секту дети и неверный уход за деть-
ми. Необходимо передать детей на воспитание отцу.

СУДЬЯ: (Вопрос к представителю горздрава): как влияет на здоровье 
детей отстранение от прививок?

ОТВЕТ: Это она делала умышленно. Это могло привести к гибели ре-
бенка. Посещение собрания приносило вред здоровью, ребе-
нок не вовремя спал, кушал, недостаточно был на воздухе.

Заключительная речь Брегман Ю. Э.
Ответчица делала упор, что существует свобода вероисповеда-

ний. В кодексе законов о семье и браке сказано, что родители должны 
воспитывать детей в духе советской морали, что она забыла. Вот ха-
рактер деятельности секты.

Заключительная речь Светланы Вардапетьян
Прослушав выступления всех свидетелей, считаю, что свиде-

тельства ложные. Мои дети не числятся в списках поликлиник и боль-
ниц, как хроники, они ничем не болеют, они здоровы. Я прилагала все 
силы, чтобы мои дети были чисты, здоровы и развиты. Все что сказала 
райпедиатр, сущая ложь. Ребенку больше года, но он ни разу не болел. 
Что я не делала прививок, то были уважительные причины:
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1. Трудности с переездом;
2. У Маши был диатез, который я быстро вылечила;
3. Ждала зимнего периода, когда ребенок совсем окрепнет.

Райпедиатр не имела права сказать, что я это делала умыш-
ленно. Что сын Миша развит, свидетельствует муж, ребенка я не огра-
ничивала ни в чем.

Прочитав статью в газете «Тихоокеанский комсомолец» за 
22. 10. 74 г. я глубоко возмущена, это ложь. Когда я раньше читала 
подобные статьи в печати, то думала, что там есть хоть частица прав-
ды, а теперь я не верю в печать, я поражена ее лживым содержанием. 
Садкова и Шишкина не имели со мной никакого разговора. Законом 
нашей страны разрешается обоим сторонам жить в духе любви к Богу 
и в духе атеизма. Я не препятствовала читать книги, стишки. По рас-
сказам свидетелей дети были грязные и некормленые, я же стараюсь 
об абсолютной чистоте и обеда из трех блюд. Как можно мириться 
с такой ложью свидетелей? Если вы разрушаете нашу семью, то бу-
дете нарушителями советских законов. Вы обрекаете моих детей на 
болезнь. Престарелая мать не может воспитывать моих детей, т.к. там 
напряженная обстановка.

Я обращаюсь к суду, лучше передать детей в детский дом, но 
не мужу, если вы считаете, что я не могу их воспитывать. Я люблю 
своих детей. Есть ли такая мать, которая согласилась бы делать что-то 
плохое для своих детей? Лишение материнства будет трагедией и для 
моих детей и для меня. Этим вы нанесете травму детям. Машу я корм-
лю грудью. Неужели советский суд имеет право отобрать моих детей?

Прокурор объясняет Свете:
Вы неправильно поняли, вас не лишают материнства, вы будете 

принимать участие в воспитании детей, вы обязаны это делать.

Вопрос Светланы к суду:
Разъясните мне это. Муж будет разведен. Вы ему передадите 

детей на воспитание. Я не буду иметь доступ к детям. Они могут уе-
хать в Посьете или Минск. При разговоре с мамой я поняла, что она 
приехала на 1 м-ц. Интернат, Минск, где неблагоприятная семейная 
обстановка — вот что ждет моих детей.

Мишу и Наташу помогала воспитывать моя мама, когда было 
нужно, мать Юры не помогала, а теперь они берут на воспитание троих 
детей! Почему не поручить воспитание моей маме?

 Речь Брегман Е. И. — Юриной мамы.
Наша семья благополучно живет 40 лет. Воспитаны трое детей. 

Все работаем. Семья дружная, культурная.
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 Слово предоставляется адвокату.
Дело очень серьезное, требует исполнение во имя победы наших 

идеалов, чтобы дать детям здоровый взгляд на мир.
Я присоединяюсь к просьбе Брегман Ю. Э. и всех выступивших. 

Совершить этот шаг. Это назревало долго и не случайно привело сюда 
Брегман Ю. Э. А ведь они советские граждане.

В семью Брегман пришло несчастье, как пишет он сам. Воспи-
тывать детей в христианском духе некоторые люди допускают, гаран-
тируют это право. Но оно имеет рамки закона.

Деятели сект находятся в рамках контроля, они должны быть за-
регистрированы. Без регистрации отправление религиозного культа 
незаконно. Светлана Вардапетьян много говорила о свободе воспиты-
вать детей, воспитывать в религиозному духе. Статья 54 Кодекса о се-
мье и браке разъясняет, что отец и мать имеют равные права при вос-
питании детей. Но все вопросы решаются при взаимном согласии. Она 
считала, что делала добро. Мы видим, что она уже привила страх перед 
Богом у Миши. Отец был против. Ни о какой свободе речи быть не может.

Она видит смысл жизни в даче религиозного воспитания. Мы 
видим, что представители сект стремятся всю жизнь подчинить кон-
тролю Словом Божиим. Замкнуть человека в рамки общины. И как 
человека она его не стала интересовать, т.к. стала ограниченной. Ее 
дело не столько стирать и кормить, но и нравственно воспитывать 
детей. Что Светлана сказала, что все свидетели давали ложные пока-
зания, то это она сказала под влиянием братьев и сестер, но не сама. 
На многие вопросы она умалчивала. Верит в Бога слепо, мысль ее 
не работает. Никто так не разрушает, как сомнение. Оно побуждает 
к избирательным действиям, активно ищет. У Светы нет сомнений. 
Значит, она не ищет истины, и мы не можем допустить, что дети по-
гибнут морально.

Закон запрещает принимать участие детям до 18 лет в ритуалах. 
Об этом говорят постановления Совмина от 1929 г., декреты и зако-
нодательства. И искренний верующий должен знать, что дозволено, 
а что нет. Религиозные убеждения могут прогрессировать у Вардапе-
тьян, и это приведет к пагубному влиянию на детей. Это говорит при-
мер Миши на празднике моря.

Светлана М. любящая мать, но ее любовь слепая, фанатичная, 
Юрий Э. может дать своим детям образование и воспитание, он на-
учный работник.

Христианская любовь с фанатической несовместима. Жилищ-
ные условия есть. Местком гарантирует дать квартиру в г. Владиво-
стоке. Просим судей при решении этого вопроса исходить из интере-
сов детей, а не ответчицы.
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Советский закон оставляет детей только матери, и это в инте-
ресах детей. Светлана М. не лишена прихода и контакта со своими 
детьми и участия в их воспитании.

Слово предоставляется зам.прокурора  
Советского района Ушмакиной.

Мне очень жаль, что причина распада семьи не нерадивое от-
ношение матери к детям, а различные идейные убеждения родителей. 
Это говорит и подтверждает выступление свидетелей.

В нашем Государстве не запрещается верить в Бога, но религия 
регулируется законом: кто и как верит в Бога. Решение Совмина от 
6. 04. 1929 г. о религиозных обязанностях, т. е. закон запрещает во-
влечение несовершеннолетних детей до 18 лет. После 18 лет он сам 
может разобраться. Закон хранит детей от рамок религии. Это находит 
воплощение и в законах нашей страны.

Ст. 52 КЗОСИБ в духе морального Кодекса готовит их к обще-
ственной работе.

Требования истца Брегман справедливо. Вардапетьян находи-
лась в молитвенном доме с детьми. Это она не отрицает сама и сви-
детели. И этим она нарушила советский принцип советского воспи-
тания детей.

Выслушав выступление райпедиатора и других, которые требуют 
передать детей отцу, требование С. Вардапетьян передать детей в дет-
ский дом необоснованно. По характеристикам и материалам дела он 
в состоянии воспитать детей.

Брегман считает, что если Вардапетьян будет продолжать уча-
стие в религиозных ритуалах, то семья не может сохраниться. И она 
уже распалась.

Мать лишается посещения и участия в воспитании детей, если 
она не будет пагубно влиять на детей.

Суд решил:
1. Юридический брак, зарегистрированный между Брегман Ю. Э. 

и Вардапетьян С. М. расторгнуть.
2. Фамилию ответчицы оставить добрачную Вардапетьян.
3. Взыскать судебные издержки 50 руб. с Брегман Ю. Э. Ответ-

чицу освободить от воспитания детей:
Брегман Миши — 5/II 1969 г.
Брегман Наташи — 6/XI 1971 г.
Брегман Маши  — 21/VII 1973 г.

В интересах детей передать на воспитание отцу.
4. Взыскать с ответчицы алименты.



37

Нарсудья — Степанова      33 — 1196            1974 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
23 декабря 1974 г. Судебная коллегия по гражданским делам 

Приморского краевого суда в составе:
Председательствующего  — Горячева К. И.
Членов                                — Суворовой Е. Г. и Панченко Е. С.
Рассмотрено в открытом судебном заседании дело по кассаци-

онной жалобе Вардапетьян С. М. На решение Советского районного 
нарсуда от 24. 10. 74 г., которым решено:

Юридический брак, зарегистрированный 4 мая 1968 г. в ЗАГСе 
Октябрьского р-на, г. Минска между Брегман Ю. Э. рождения 1943 г. 
и Вардапетьян С. М. рождения 1941 расторгнуть. Фамилию ответчице 
оставить Вардапетьян.

При выдаче свидетельства о расторжении брака взыскать в до-
ход Государства госпошлишу с Брегман Ю. Э. — 50 рублей, ответчицу 
от госпошлин освободить.

Троих детей: дочерей Брегман Марию Юрьевну, рождения 
21 июля 1973 г., Наталью Юрьевну, рождения 6 ноября 1971 г. и сына 
Михаила Юрьевича, рождения 5 февраля 1969 г. оставить на воспи-
тание отцу Брегман Ю. Э.

Взыскать ежемесячно с Вардапетьян С. М., рождения 1941 место 
рождения г. Ташкент, в пользу Брегман Ю. Э. алименты по 1/2 части 
со всех видов заработка на содержание троих детей: Марии, Натальи, 
Михаила. Алименты взыскать, начиная с вынесения решения до со-
вершеннолетия детей.

Заслушав докладчика члена суда Суворову Е. Г., выслушав объ-
яснения Вардапетьян С. М., истца Брегман Ю. Э. и его представителя 
адвоката Лузан А. М., заключение прокурора т. Усыкина А. П., пола-
гавшего решение суда отменить, судебная коллегия по гражданским 
делам нашла:

Брегман Ю. Э. предъявил иск к Вардапетьян С. М. о расторжении 
брака и передаче детей ему на воспитание.

В заявлении Брегман Ю. Э. указал, что в юридическом браке 
с Вардапетьян он состоит с 1968 г. В течение первых 4-х лет совмест-
ной жизни у них были хорошие супружеские отношения. В 1972 г. Вар-
дапетьян С. М. вступила в секту ЕХБ и с этого времени стала вести 
ненормальный образ жизни, который отрицательно влияет на воспита-
ние детей. Старшего сына она стала учить молитвам, водить в молит-
венный дом, запугивать сатаной, младшую дочь также носила с собой. 
В детский садик старшего сына устроить отказалась, пренебрегает 
предписаниями врачей, не делает детям прививки.
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Брегман Ю. Э. просит сына Михаила, дочерей Наталью и Ма-
рию, передать ему на воспитание и взыскивать с Вардапетьян С. М. 
алименты.

Вардапетьян С. М. исковые требования не признала, вместе с тем 
не возражает против расторжения брака, поскольку Брегман Ю. Э. 
не желает с ней жить.

В части передачи детей на воспитание Брегману Ю. Э. возра-
жает, ссылаясь на то, что ее религиозные взгляды не сказываются на 
воспитании и развитие детей, она внимательно и заботливо относится 
к детям, проявляет о них материнскую заботу.

Народный суд постановил вышеуказанное решение. С решением 
суда не согласна Вардапетьян С. М., в кассационной жалобе она ста-
вит вопрос о его отмене, приводя те же мотивы.

Проверив материалы дела, выслушав стороны, представителя 
истца, заключение прокурора и обсудив мотивы, приведенные в жалобе, 
судебная коллегия находит решение суда в части отобрания детей и пе-
редачи их на воспитание Брегману Ю. Э., а так же взыскании алимен-
тов неправильным и подлежащим отмене по следующим основаниям.

Пунктом 25 Постановления Пленума Верховного суда РСФСР от 
1/II 1973 г. «О некоторых вопросах, возникших в практике применения 
судами кодекса о браке и семье РСФСР» предусмотрено, что во всех 
случаях рассмотрения дел, связанных с воспитанием детей, в том числе 
и при рассмотрении таких споров в бракоразводном процессе, необхо-
димо проводить тщательную подготовку к судебному разбирательству.

Дела должны назначаться судом к рассмотрению только после 
получения от органов опеки и попечительства составленных в уста-
новленном порядке и утвержденных заведующим отделом народного 
образования актов обследования условий жизни обоих лиц, претенду-
ющих на воспитание ребенка. Особое внимание должно быть обраще-
но судом на выяснение личных качеств этих лиц, отношение к ребенку 
и его личную привязанность к каждому из них.

В данном случае, передавая детей на воспитание отцу, суд 
не проверил жизни Брегмана Ю. Э. и располагает ли он реальной воз-
можностью обеспечить воспитание детей, которые являются мало-
летними и нуждаются в более тщательном уходе и заботе со стороны 
родителей.

В деле имеется акт обследования условий воспитания детей 
Брегман и Вардапетьян, составленный инспектором по охране прав 
детства советского Районо и райпедиатром Советского райздравот-
дела (л.д. 12), который заведующим РОНО и райздравотделом не ут-
вержден. В этом акте не указано мнение комиссии кому из родителей 
оставить детей на воспитание.
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В письме районо и райздравотдела (л.д. 13) указано мнение этих 
органов о передаче на воспитание Брегману в том случае, если Вар-
дапетьян и впредь будет вовлекать своих детей в секту ЕХБ и воспи-
тывать их в духе религиозного фанатизма.

Однако указанные в этом письме обстоятельства сами по себе 
не могут служить основанием для отобрания детей у матери и пере-
дачи их отцу на воспитание без выяснения вопросов, связанных с от-
ношением родителей к детям, проявлением материнской заботы о де-
тях, положительным или отрицательным воздействием Вардапетьян 
на детей, на их психику и развитие, реальной возможностью Брегман 
обеспечить правильное развитие и воспитание детей и тщательного 
обследования условий жизни этой семьи и воспитания в ней детей.

При новом рассмотрении дела необходимо истребовать от ор-
ганов опеки и попечительства подобное и конкретное обследование 
условий воспитания детей, подробно допросить стороны, свидетелей 
и истребовать другие доказательства.

Необходимо также проверить утверждение представителя 
райздравотдела, в том, что по вине Вардапетьян детская консульта-
ция не наблюдает за детьми, ответчица пренебрегает советами врача, 
не делает детям прививки, от того что младшая дочь Мария продол-
жительное время лежит завернутая в одеяло, ее тело покрыто язвами.

Для выяснения этих вопросов, в случае необходимости, кроме 
допросов свидетелей, истребовать заключение медицинской комиссии.

Решение суда в части расторжения брака соответствует ст. 
33 Кодекса о браке и семье РСФСР, т. к. причины развода являются 
серьезными, между супругами сложились неприязненные отношения, 
и сохранение семьи стало невозможным.

По изложенному и руководствуясь ст. 305 ГПК РСФСР, судебная 
коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Советского райнарсуда от 24/X-74 г. в части растор-
жения брака оставить без изменения, в части отобрания детей и пере-
дачи их на воспитание Брегман Ю. Э. и взыскания алиментов с Вар-
дапетьян С. М. отменить и направить на новое рассмотрение в тот же 
суд в другом составе судей.

п.
п.п. Председательствующий — Горячев 
члены:     — Суворова

  — Панченко

Копия верна: член суда.
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Н А М  П И Ш У Т

 Стойте «в одном духе, подвизаясь 
единодушно за веру евангельскую».

Фил. 1, 27

Хельсинки, 22. 12. 74.
ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ ВЕРУЮЩИХ В ФИНЛЯНДИИ

Почт. адр. Н-К1, 53

«Каждому дается проявление 
Духа на пользу»    (1 Кор. 12, 7).

«Который есть залог наследия 
нашего...»       (Еф. 1, 14).

Дорогая и возлюбленная сестра в Господе!
По поручению руководящих братьев евангельских, баптистских 

церквей Финляндии передаю вам лично, а так же вашему дорогому 
сыну, секретарю Совета церквей ЕХБ, Георгию Петровичу, его се-
мье и всем дорогим детям Божиим, Церкви Христовой — которую Он 
приобрел Себе Кровию Своею — самый сердечный Рождественский 
и Новогодний привет и словами Священного Писания: «Кто нашел 
Меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа» (Притч. 8, 35).

Несомненно уже теперь, что Господь сделал очень много чрез 
жертвенное служение вашего братства для спасения грешников 
и славы Церкви Христовой.

Дорогая сестра, пожалуйста передайте всем руководящим 
братьям, что мы здесь в Финляндии, самым различным образом 
вспоминаем всех вас — дорогие нашему сердцу — в наших горячих 
молитвах пред Господом с упованием на Его скорую помощь в ис-
пытаниях вас постигших. Ибо сказано: «Не дремлет и не спит хра-
нящий (народ Свой)» (Пс. 120, 4).

События последних лет действительно сплотили наши нестой-
кие ряды и сблизили нас с вами, ибо всем дана одна заповедь: «О, 
вы напоминающие о Господе! Не умолкайте» (Ис. 62, 6). одинаковая 
для верующих запада и востока.

Пожалуйста, пришлите весточку по вышеуказанному адресу 
в удостоверение достигшего вас приветствия для передачи стар-
шим братьям финских церквей.

Желаем всем Вам обильных благословений от Господа и в сол-
нечные и в дождливые дни Церкви Христовой грядущего года. Ваши 
радости — наша радость. Ваши скорби — наша скорбь.

С братским приветом любви Христовой 
Ваш наименьший в Господе брат П. Стремоухов.



41

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Возвожу очи мои к горам, откуда 
придет помощь моя.

Помощь моя от Господа, сотворив-
шего небо и землю. Не даст Он поколе-
баться ноге твоей, не воздремлет хра-
нящий тебя».
   Псалом 120,  1—3

Суды и новые гоненья
Лишь веру в Бога укрепят
И всем грядущим поколеньям
О правде Божьей возвестят!

«Будь верен до смерти, и дам тебе 
венец жизни».

     Откровение 2, 10
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«Помните узников, как бы и вы  
с ними были в узах и страждущих...»  

 Евр. 13, 3

21

Москва, 1975 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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ПУТЬ НА ГОЛГОФУ

П Р Е Д П А С Х А Л Ь Н А Я  Н Е Д Е Л Я

«Шло за Ним великое множество наро-
да и женщин, которые плакали и рыдали 
о Нем. Иисус же, обратившись к ним, ска-
зал: дщери Иерусалимские! не плачьте обо 
Мне, но плачьте о себе и о детях ваших».

Лук. 23, 27—28

За Христом, Которого вели на распятие, шло великое множество на-
рода. Разные цели влекли это множество за Христом. Мало было тех, кто 
от сердца сострадал Христу... А плакали о Нем только женщины — это 
наиболее чувствительные сердца. Они со скорбью провожали на смерть 
Того, Кто изгонял бесов, Кто безвозмездно исцелял, Кто мертвых вос-
крешал, Кто освобождал от бремени тяжких грехов. Кто прокаженных 
делал чистыми, слепых — зрячими, хромым укреплял ноги, Кто привле-
кал к Себе их детей и благословлял их, сказав: «Пустите детей и не пре-
пятствуйте им приходить ко Мне». Они плакали и рыдали о прекрас-
ном Сыне Человеческом, о Том, от Которого веяло миром и любовью.

Но Христос посмотрел на этих бедных рыдающих женщин и уви-
дел все грядущее поколение женщин и их детей. Он видел тех женщин, 
которые вырастят тиранов, влекущих на смерть последователей Христа, 
вырастят палачей, отсекающих голову уверовавшим в Иисуса, перепи-
ливающих пилами тех, кто омыт Его Кровью, пролившейся в тот день на 
кресте (Евр. 11, 36—38).

Он видел женщин, вырастивших жестоких инквизиторов, по прика-
зу которых сожжены были многие, кто от сердца любил Его, Иисуса. Он 
видел заполненные людьми цирки, амфитеатры, в которых звери терза-
ли христиан. Он увидел женщин и детей их, издающих жестокие законы, 
чтобы уничтожить желающих исполнить Слово Иисуса во всем. Он увидел 
тех, которые влачат христиан в тюрьмы, которые приходят в дома хри-
стиан и именем закона уводят от детей отцов-христиан, уносят из домов 
христиан всякое упоминание об Иисусе. Он видел женщин, вырастивших 
сынов и дочерей, запрещающих приводить детей к Нему, Сыну Божию. 
Он видел тех, кто налагал непосильные штрафы, лишая куска хлеба за 
то, что христиане не оставляют собраний своих. Он видел тех, кто к рукам 
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и ногам оставшихся верными Христу, прикладывали раскаленные желез-
ные прутья; тех, чьи руки безжалостно пронзили сердце юноши-христиа-
нина только начавшего свой путь, а потом эти руки безжалостно бросили 
истерзанное тело в воду, в пучину морскую. Он видел не дрогнувшие от 
сожаления руки тех, которые набирали яд в шприц и вонзали его в тело 
бедного христианина, чтобы убить его. О! Женщины, вскормившие сво-
ей грудью и воспитавшие тиранов, палачей, лучше бы вам не родиться 
и не произвести на свет своих детей.

Он видел и тех, кто носит имя христиан; кто, как фарисей красиво 
молится, красноречиво проповедует, но сердцем далек от Христа. Сам 
не исполняет Слово Его и других тому же учит. Он видел тех, кто, как 
Исав, променял свое первородство за одну снедь и изменил Христу, ис-
пугавшись трудной доли на земле. Его любящее сердце в тот миг сжалось 
от сочувствия к этим бедным погибающим людям в грядущих поколениях 
и Он воскликнул с глубокой горечью: «Дщери Иерусалимские! не плачьте 
обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших».

А разве Его проницательные очи не видели в тот момент страдаль-
цев-христиан? Он видел тех, которые через века пронесут Его имя, Его 
прекрасный образ Спасителя, Царя всех царей. Ни пытки, ни разъяренные 
звери, ни пламя костров, ни тюрьмы, ни лишения, ни ссылки, ни разлу-
ка с детьми, не заставили их отречься от своего Иисуса Христа. Он ви-
дел нас, Он видел мужей наших, сыновей наших, дочерей наших, которые 
не отрекутся от имени Его.

Возлюбленные последователи Христа! Не будем же ныне плакать 
о тех, кому Господь допустил проходить через страдания, тюрьмы, лише-
ния, разлуки. Ведь нам так суждено. Об этом нас предупреждает Дух Свя-
той не один раз через Слово Божие. Наш Иисус хочет, чтобы мы радова-
лись, когда нас будут гнать и всячески неправедно злословить. Он желает, 
чтобы мы всех благословляли, а не проклинали.

«Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь 
тою же мыслью...» (1 Петр. 4, 1).

«...Если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бой-
тесь и не смущайтесь» (1 Петр. 3, 14).

«Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, 
нежели за злые; потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однаж-
ды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен 
по плоти, но ожив духом» (1 Петр. 3, 17—18).
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П И Ш У Т  У З Н И К И

«Всегда видел я пред собою Господа, 
ибо Он одесную меня; не поколеблюсь».

Пс. 15, 8

Воспоминание о моем суде. С 1 по 6 июня 1972 г. каждый день воз-
или на суд к 9 часам утра и держали в одиночке до 7 часов вечера под 
предлогом, что «не приехали свидетели». В последний день также начали 
в 7 часов вечера и окончили после часа ночи. Приговор читали в пустом 
огромном зале, так как друзей в зал больше не впустили за то, что они 
в первый день приветствовали меня вставанием. После окончания суда по-
тушили свет в зале, коридоре и во дворе, чтобы ни я, ни меня не видели. Но 
когда на улице в меня полетели пионы, я узнала, что друзья не ушли. Когда 
машина отъезжала, они спели хором: «За евангельскую веру...»

НИКОГДА НЕ ЗАБЫТЬ ТЕ ПИОНЫ
«...Перед лицом Его  

пишется памятная книга...»
Мал. 3, 16

  I часть
Никогда не забыть те пионы,
Что однажды дарили их мне.
Вместе с травкой летели зеленой
Ясным днем и в ночной тишине

Через головы всех конвоиров,
Устилая дорогу пред мной,
Но подарок друзей моих милых
Не смогла захватить я с собой.

Так хотелось руками потрогать
И прижать к изнемогшей груди,
Но увы! – уносил «черный ворон»
Меня снова к воротам тюрьмы.

А пионы летели вдогонку,
Ударяя по крыше над мной...
Вдруг солдату в лицо чрез окошко
Кто-то бросил их меткой рукой.

Но — не камень солдатское сердце:
С состраданьем цветы он отдал,
На груди я их спрятала греться,
Чтобы в камере запах стоял.

Этот запах поныне я слышу –
Аромат самых нежных сердец,
В незабвенную книгу запишет
Все подробно Небесный Отец.
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  II часть
Дело было в начале июня...
Семимесячный «отдых» исчез,
Но не суд мое сердце волнует –
Смогут быть ли друзья мои здесь?

Как узнают они эту дату,
Чтоб присутствием хоть ободрить?
«О дитя! Волноваться не надо!» —
Слышу, нежно мне кто-то твердит.

На порог в зал судейский вступаю
С треволненьем: есть ли здесь кто?
На приветствие в зале все встали —
И на сердце так стало легко.

Мне вопрос: на скамье подсудимых
Почему оказалася я?
«По наследству: отца судили, 
Потом мать, а теперь меня».

Не виновны, и их оправдали,
После смерти. Меня тоже ждет,
Хоть за веру всю жизнь притесняли
И не раз выбросали за борт.

На каких инструментах играла
И какие читала стихи?
И чему молодежь научала – 
Вот мои пред законом «грехи».

Поздним вечером суд начинали
(Видно брали меня на измор),
Ничего чтоб сказать в оправданье
Не могла, не вступая здесь в спор.

Я собрала последние силы
И сказала, что ради Христа
Буду верной Ему до могилы,
Если даже придется страдать.

Поздней ночью окончили дело,
В темноте к «воронку» подвели,
А пионы на грудь полетели, —
Значит, ждали друзья, не ушли!

Едва села в машине на место,
Не увидевши милых друзей,
Слышу: хор грянул гимн мне известный:
«За Христа постоим дружно все!»

Но вот резкий толчок с поворотом
И упала, разбивши нос, бровь,
Голубую косынку и кофту
Обагрила горячая кровь.

Вмиг припомнилось мне изреченье:
«Кровь святых – семя Церкви Христа».
«Неужели и мне в ободренье
Символ этот?» — шептали уста.
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Будто слышу слова Эвелины:
«Бросьте платьице с кровью во гроб,
Чтобы видел Иисус мой любимый,
Что страдала и я за Него!»

  III часть
Никогда не забыть те пионы,
Пусть три года в неволе пройдут,-
Эти руки и в лагерной зоне
С нежной лаской все слезы сотрут.

1971-1974 гг.

НА ВСТРЕЧУ
(Приветственное)

«Проходя долиною плача, они от-
крывают в ней источники, и дождь по-
крывает ее благословением» (Пс. 83, 7).

Долгожданная встреча! Приветствую вас,
Всех родных во Христе Иисусе!
Как мечтала о том, чтоб настал этот час
И окончились все мои узы!

Пребывала хоть мысленно с вами всегда,
Но душа голодала в пустыне,
Ощущалась всегда в вечном хлебе нужда,
А порою терзало унынье.

И точила, как червь, сердце дерзкая мысль:
«Все страданья твои ведь напрасны;
Сколько к людям всем сердцем своим ни тянись –
Не поймут, огрубели ужасно!»

А душе тяжело в этом обществе быть
И мучительна сердцу разлука —
Только временно все, это можно ль сравнить
На кресте Христа тяжкие муки.

То могу ли скорбя, лишь считаться с собой?
Люди страждут от собственной боли,
Я хочу след оставить в душе б хоть одной, —
Весть спасенья коснулась в неволе.

И была б я бессильна без ваших молитв,
Дорогие друзья-христиане!
И за пламя, что ярко и ночью горит,
Я сердечно Ему благодарна.

Я не лучше других, но забота Христа
В полной мере в скорбях согревала,
Для поддержки друзей он мне в узы послал,
И в беседах душа оживала.

А теперь вместе с вами хочу я склонить
Перед Ним свое сердце, колени,
Чтоб хваленье излить, у Него вновь просить
На свободе всех благословений.

               16 ноября 1974 г.
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МАТЕРИ
(Н. П. Храпов)

Ты, наверно, опять загрустила,
Одинокая скорбная мать,
Когда внучка тебе сообщила,
Что решил я еще пострадать.

Да, решил, хоть и мог не скитаться
По застенкам тюремным опять.
Мог бы жизнью в семье наслаждаться,
Мог на старость тебя утешать.

Мог, как многие, скромно трудиться,
Громко петь, Божий дом посещать,
Горячо, откровенно молиться,
Даже бедным в нужде помогать.

Быть почетным в кругу атеистов,
Жить спокойно, ходить не боясь,
Уважаемым быть у баптистов,
Пировать у попов не стыдясь.

Да и вроде пора бы законно
Справедливо в тиши отдыхать...
Приходящих встречать благосклонно,
Мемуары о прошлом писать.

Но подумай, а будет ли честно
Оставлять мне священный порог?
Когда Церковь Христа повсеместно
Осуждает лукавства порок?

Когда святость опять попирают
Суетливо со мздой торгаши,
И без страха обет нарушают,
Продаются, шутя, за гроши.

Кто же встанет за истину, мама?
Кто малюток к Христу приведет?
Кто лукавых служителей прямо
Обличит? Кто утешит сирот?

Нет, я думаю, ты не осудишь,
Как и прежде, за выбор меня.
Вновь за сына молиться ты будешь,
Материнскую верность храня.

Нам обоим с тобой надоели,
Лицемеры простые на вид.
Оба, мать, мы с тобой поседели
От язвительных горьких обид.

Много горя с тобой пережили,
Невозможно всего описать,
И как будто на свете не жили
А пора уж пришла умирать.
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Помню тех, кто уют наш нарушил,
Когда первые слезы из глаз
Я ронял и внимательно слушал
Твой простой материнский рассказ.

Про отца ты тогда говорила,
Как его забирали от нас,
Как ему передачи носила,
Как его ободряла в тот час.

Ранним утром его угоняли
В арестантской толпе на вокзал,
Обнаженные сабли сверкали,
Их суровый конвой провожал.

С ними рядом ты тоже шагала
От тюремных ворот до конца,
То братишку к груди прижимала,
То слезу вытирала с лица.

Вдруг на быстром коне, угрожая,
Конвоир к вам с отцом подбежал
И клинком обнаженным сверкая,
Он тебе отойти приказал.

Сердце сжалось, облитое ядом,
Ты стояла пред ним, как стена:
«Не отстану от мужа, но рядом
С ним пойду! Ведь ему я жена!»

И ничто победить не сумело
Непреклонности духа в очах,
Шла ты рядом уверенно, смело
С арестантским мешком на плечах.

Лишь неровная речь то и дело
Пробивалась у вас на ходу
За святое, великое дело,
Вас обоих под саблей ведут.

На вокзале с отцом распрощались,
Поздно, помню, домой ты пришла,
Тяжело на постель опустилась
И со вздохом ты нас обняла.

С этих пор в нашей жизни суровой
Было много больших перемен,
Но венец христианский, терновый,
Оставался для нас без измен.

За отцом по дороге тернистой,
Вскоре сын твой пошел... И опять
Довелось тебе снова томиться
У ворот с передачей стоять.

Хоть тебя мне потом заменила
Дорогая подруга, жена,
Но, как видно, до самой могилы
Ты как мать-христианка нужна.
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И теперь, как с отцом по дороге,
Рядом бодро спокойно ты шла, —
Будь со мною, хоть быстрые ноги
Беспощадная старость свела.

За Христа пострадать – не обидно!
Не обидно – позор пережить,
Отрекаться от Бога постыдно,
Еще хуже – предателем быть!

Рано, мать, мы с тобой поседели
Много слез вытирали с лица.
Но немного осталось до цели.
Будь верна ты Христу до конца.

     24/VII 1967 г.

ПРЕДПАСХАЛЬНОЕ
Как мне хочется принять участье
В предпасхальной вечере, друзья,
Но пять месяцев этого счастья
Испытать за решеткой нельзя.

Я в молитвах, постах пребываю
Дни и ночи на нарах своих,
С болью сердца не раз вспоминаю,
Мой Господь, о страданьях Твоих.

Ведь в тюрьме мне гораздо понятней
Твои муки, терзанья души,
Как с любовью Своей необъятной
К человеку на помощь спешил.

Ты гоненья испытывал с детства
И не знал, где главу приклонить.
Дай же мне хоть частицу тех бедствий
В своем сердце покорно сносить.

Твое тело не знало покоя
В многолюдной толпе, иль в тиши,
Где в пустынных местах после зноя
Раздавалися вопли души.

Что страданье мое по сравненью
С Твоей болью за гибнущий люд?
Я любить еще так не умею,
Хоть меня по ланитам не бьют.

На кресте Ты оставлен был Богом,
А меня не забыли друзья,
Своих узников в каждом остроге
Посещаешь Ты, нежно любя.

Твоя кровь на Голгофе струилась
Из разорванных ран, из чела,
Слава Богу, что в ней я омылась
И спасенье навек обрела.
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Слава Богу, что хочешь очистить,
Убелить мое сердце в огне,
Чтоб умела о горнем я мыслить
И ценить Твою жертву вполне.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
Пс. 70, 5

Последнее слово должна я сказать
Пред всеми здесь в зале судейском,
Но прежде чем смогут меня наказать
За пройденный путь мой житейский,

Прощенье прошу у судей, у друзей,
Кого могла чем-то обидеть,
И если не встретимся здесь на земле,
На небе желаю всех видеть.

Я каюсь, что времени много ушло
Напрасно, без подвигов трудных,
Не плакала горько за тех, у кого
Остыла любовь, за немудрых.

Но я – христианка, не вор, не злодей
И совесть спокойна, не мучит,
Да будет прославлен Господь мой везде,
Что выпала мне эта участь.

Страдать, как страдали отец мой и мать.,
И верные все христиане,
Мне рано по тем же дорогам шагать,
На верность хочу сдать экзамен.

Прощайте, молитесь, друзья, обо мне,
Не будьте пред Богом ленивы,
Желаю я всем, чтоб на Божьем суде
Не быть на скамье подсудимых.
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Х О Д АТА Й С Т В А  М АТ Е Р Е Й -Ж Е Н 

«Не оставь меня, Господи, Боже мой! 
Не удаляйся от меня. Поспеши на по-
мощь мне, Господи, спаситель мой!»

Пс. 37, 22—23

Генеральному Прокурору СССР т. Руденко Р. А.
Председателю Президиума ВС СССР
   т. Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР
   т. Косыгину А. Н.
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

от гр-ки Машницкой Надежды Ан-
дреевны, проживающей в гор. Винни-
це, пл. 8-го Марта, дом 7

З А Я В Л Е Н И Е

Я, мать узника Машницкого И. А., обращаюсь к Вам с просьбой в по-
рядке надзора рассмотреть процесс Народного суда Ленинского р-на, Вин-
ницкой обл. от 30. 9. 1974 г., проходивший в открытом судебном заседании 
в гор. Виннице по уголовному делу:

1. Огородника Станислава Гавриловича, рож. 1935 г. женатого, 8 де-
тей от 16 до 2-х лет, рабочий подсобного хозяйства 1-го Винницкого Гор-
пищеторга.

2. Гончарова Анатолия Николаевича, рожд. 1952 г. женатого, на ижди-
вении 2-е маленьких детей, рабочий сварщик-спайщик Винницкой город-
ской телефонной станции.

3. Тысячук Александр Трофимович, рожд. 1932 г., женатого, на иждиве-
нии 4 детей от 6 до 16 лет, работает слесарем спецуправления «Укрэнерго-
монтажуправление».

4. Машницкий Илья Алексеевич, рожд. 1948 г. женатый, на иждивении 
один малолетний ребенок, рабочий 1-го Винницкого Горобщеторга.

Все подсудимые ниже среднего образования, обвиняются по ст. 
138 ч. 2 УК УССР.

В числе 4-х обвиняемых мой сын Машницкий И. А., рожд. 17/IX 1948 г. 
Суд пишет, что активный член Винницкой церкви ЕХБ, которая не зареги-
стрирована, не имеет молитвенного дома, активно участвовал в органи-
зации и проведении собраний верующих с участием несовершеннолетних 
и детей. Поддерживает СЦ ЕХБ, выступал с проповедями, вовлекая детей 
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и молодежь участвовать в богослужениях, активно пропагандировал и рас-
пространял среди верующих религиозную литературу с антиобществен-
ным и клеветническим содержанием на Советскую власть (см. приговор, л. 
3 снизу 12 строка, л. 4 первые 7 строк).

Мой сын, отбывши действительную военную службу в рядах Советской 
Армии в 1969 г., с 1970 г. стал посещать собрания и стал активным членом 
церкви, так пишут следственные органы.

Мы, родители, я – мать и отец верующие люди, весьма рады тому, что 
наш сын стал активным христианином, но не пропойцей и разорителем се-
мейного очага, как это делают его сверстники. Но вымышлено создать ему 
дело с предположением, что он распространял листовки, писанные им на 
стеклографе, фотопленках и пр., это явный вымысел следователя и суда, так 
как ни одного вещественного доказательства нет, да и не могло быть, он 
еще сам «младенец» по возрасту в уверовании, а предполагать по изъятым 
при обыске: нотному песеннику, рецепту для стеклографирования, фотобу-
маге, баночке и др., не является доказательством того, что ему приписывают.

В свете статьи 327 Уголовно-процессуального кодекса УССР, в которой 
сказано: «Обвинительный приговор не может быть основан на предположе-
нии и постановляется при условии, если в ходе судебного разбирательства 
виновность подсудимого в совершенном преступлении доказана полностью», 
и ст. 334 этого же Кодекса гласит: «Мотивировочная часть обвинительного 
приговора должна содержать формулировку обвинения признанного судом 
доказанным с указанием места, времени, способа, мотивов и последствий 
совершенного преступления». А суд мотивируется подтверждением изъятым 
у него при обыске «Метода служения в церкви», сборники стихов, псалмами 
на нотах и прочее (см. приговор, л. 9 строка 22-я). Так же изготовление ли-
тературы мотивируется тем, что у него нашли рецепт для стеклографирова-
ния, пресс, желатин и др. (см. приговор л. 9 строка 8-я снизу).

Уважаемые блюстители законности и правосудия, как видите из всего 
вышеизложенного, все основывается на предположениях, даже своим про-
цессом для вынесения приговора суд сам себе противоречит — в одном ме-
сте говорит о моем сыне, как активном проповеднике и организаторе (см.
приговор л. 3 строка 12 снизу), а приговор стр. 12 строка 6-я сверху гово-
рит: «определяя меру наказания подсудимому Машницкому И. А. суд учи-
тывает, что он не занимает руководящего положения в общине, менее опа-
сен в обществе. А все же приговорил к 1 году и 6 м-цев лишения свободы 
в ИТК общего режима.

Мною была до суда подана телеграмма на имя Правительственных ор-
ганов власти: Подгорному, Брежневу, Косыгину и Генеральному прокурору 
Руденко, ответа не последовало ни от кого, за исключением Ген.прокурора, 
который ответил: «Ваша жалоба направлена в прокуратуру Винницкой обл., 
откуда вам сообщат о принятом решении», 10. 9. 1974 г. № 2 р.

Спустя несколько дней, т. е. 25. 9. 1974 г. № 4 Прокурор Винницкой 
обл. сообщает, что «Ваши телеграммы по поводу необоснованного привле-
чения к уголовной ответственности сына Машницкого И. А. адресованные: 
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Председателю Президиума Верховного Совета СССР, Председателю Совета 
Министров СССР и Ген. Прокурору СССР, прокуратурой Винницкой обл. полу-
чены и рассмотрены.

Уголовное дело по обвинению Машницкого И. А. и других по ст. 
138 ч. 2 УК УССР в настоящее время рассматривается Нарсудом Ленин-
ского р-на, которым будут учтены доводы, изложенные в Ваших телеграм-
мах (Прокурор по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел Совет-
ник юстиции И. Ребрин)».

Уважаемые наши избранники и блюстители законности, как видите, на 
кого жалуешься, тому и поступает жалоба. Может ли прокурор, выступаю-
щий обвинителем, сам себе противоречить тому, что раньше выносил в об-
винении?

Из всей переписки видно, что верующего человека считают ни за 
что и постепенно угнетают под различными вымышленными предлогами 
и предложениями. Это иначе назвать нельзя, как в прессе принято говорить 
о других, «геноцид».

После суда осужденными была подана кассационная жалоба в област-
ной суд, который утвердил решение нарсуда, за исключением подсудимо-
му Гончарову А. Н., заменив вместо ИТК общего режима – условно. Что же 
касается моего сына, да и всех подсудимых, весь процесс суда излагается 
на предположениях, как-то: «Печатание литературы, клевета на обществен-
ность, на Советскую власть, фотопленки, рецепт и пр.».

Ни одного факта не было, чтобы слышали подобные обвинения, да 
и не может быть, т. к. все наши верующие ЕХБ имеют свою цель веровать 
во Христа, как своего Спасителя и говорить только о Христе, а клеветников 
«судит Бог» (Пс. 14, 1-3: «Тот может пребывать в доме Божьем, кто не кле-
вещет языком своим» и т.д.).

Наши собрания проходят со свободным входом для всех, то разве при 
современной технике нельзя записать клевету и представить клеветавше-
му? Это судом представлено не было, а только представляли предположе-
ния. Этим суд пошел в обход закона ст.ст. 327 и 334 Уголовного процессу-
ального Кодекса УССР.

В обвинении поставлено Огороднику С. Г. и Тысячук А. Т., что у них наш-
ли «детскими руками написаны домашние уроки». На основании законода-
тельства («Родители имеют право воспитывать своих детей и брать учителей 
на дом», что отражено в Международной Конвенции, ратифицированной на-
шим Правительством в 1962 г.).

Не учли так же, что Огородник С. Г. является единственным кормильцем 
8-х малолетних детей и т.д.

Не могу понять, почему такое обращение с верующими и наглая клеве-
та на верующих в Виннице и окрест, которая опубликована в прессе «Вин-
ницкая правда» от 23. 10. 1974 г. № 49 стр. 4, под заглавием «Домашнее 
задание из Библии» и «Комсомольское племя» от 26. 10. 1974 г. № 130 стр. 
3 под заглавием «Равлики с отрутою». Ведь это вымышленная ложь, каж-
дый верующий работает и на работе является не из последних, ибо так учит 



13

Слово Божие, трудиться собственными руками, чтобы из своего труда мог 
уделять и нуждающимся другим (2 Фес. 3, 8-10 и Рим 13, 1-8), подчинять-
ся требованиям власти, что не противоречит слову Евангелия.

Да и в свое время В. И. Ленин к деревенской бедноте писал: «Социал-
демократы требуют, чтобы каждый имел полное право исповедовать какую 
угодно веру совершенно свободно» и не только держаться, но и распростра-
нять и менять веру как он хочет. Ни один человек не должен опрашивать 
другого о вере, это дело совести каждого (стр. 39-40). Издательство поли-
тической литературы. Да и Декрет Н. К. от 23. 01. 1918 г., подписанный Ле-
ниным, «Отделение церкви от государства и школы от церкви» том 29 стр. 
114 § 3:  «Каждый гражданин может исповедовать любую религию, всякое 
праволишнее отменяется» и др. законодательство.

А не так как это делается в нашей стране, в частности в г. Виннице, где 
органы власти посылают «в зарегистрированную общину или в православ-
ный собор». Это не вмещается ни в какие рамки свободы, и является явным 
вмешательством в церковные дела.

Прошу отнестись к моему сыну и всем верующим объективно, соглас-
но законодательства нашего гуманного Советского Правительства, приняв 
во внимание изложенное, в противном случае я вынуждена буду обращать-
ся с просьбой ко всем верующим, принять участие в молитве пред Богом 
и ходатайствах пред властями.

Одновременно прошу вернуть моему сыну изъятые у него: Евангелие, 
подаренная ему в день бракосочетания, готовальню, фотоувеличитель, фо-
товалик, бачек, 6 ванночек, лампочку-вспышку, сверла, прижим, это ведь 
его детали при любительской работе фотографией и домашней работе, ко-
торой он занимается уже 12 лет, я ему еще в детстве  купила аппарат и он 
занимался, как любитель, фотографиями.

Суд же в своем решении записал: «Все подлежит уничтожению». Хотя 
это и мелочи, но они приобретены на трудовую копейку.

Надеюсь, что Бог расположит Ваше сердце и Вы учтете и все сделаете, 
как гласит законодательство в нашей свободной социалистической стране, 
и я от Вас поеду матерью не удрученной, а радостной. И вернете моим еди-
новерцам духовную литературу.

Проситель                                                               Машницкая Н. А.

6. 01. 1975 г.
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Генеральному Прокурору СССР 
    т. Руденко Р. А.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР 
    т. Косыгину А. Н.
Совету родственников узников ЕХБ   
  в СССР 

от гр. Огородник Галины Моисеевны, 
проживающей г. Винница, 
ул. Пирогова 99 кв. 21

З А Я В Л Е Н И Е

Я, жена узника Огородника С. Г., обращаюсь к Вам с просьбой 
в порядке надзора, рассмотреть процесс народного суда Ленинского 
р-на, Винницкой обл. от 30. 09. 1974 г., рассматривавший в откры-
том судебном заседании в г. Виннице уголовное дело по обвинению:

1. Огородника Станислава Гавриловича, рож. 1935 г. женатого, 
8 детей от 16 до 2-х лет, рабочий подсобного хозяйства 1-го Вин-
ницкого Горпищеторга.

2. Гончарова Анатолия Николаевича, рожд. 1952 г. женатого, на 
иждивении 2-е маленьких детей, рабочий сварщик-спайщик Вин-
ницкой городской телефонной станции.

3. Тысячук Александр Трофимович, рожд. 1932 г., женатого, на 
иждивении 4 детей от 6 до 16 лет, работает слесарем спецуправле-
ния «Укрэнергомонтаж».

4. Машницкий Илья Алексеевич, рожд. 1948 г. женатый, на иж-
дивении один малолетний ребенок, рабочий 1-го Винницкого Гороб-
щеторга.

Все подсудимые ниже среднего образования обв. по ст. 
138 ч. 2 УК УССР.

В числе 4-х обвиняемых мой муж Огородник С. Г. рожд. 1935 г., 
который, как и все подсудимые, обвиняются в религиозной деятель-
ности. Я, как жена подсудимого и мать 8 детей, прошу Вас, как 
официальных лиц, не искажая Международной Конвенции, ратифи-
цированной нашим Правительством в 1962 г., гуманных, свобод-
ных законов нашей страны в отношении религии рассмотреть дело, 
и дать свободу узникам, невинным пред людьми и пред законами 
нашей миролюбивой страны, в том числе и моему мужу, как отцу 
большой семьи, и честного труженика и примерного гражданина.

10. 01. 1975 г.                         Огородник.



15

С О О Б Щ Е Н И Е  О  С М Е Р Т И

«...Блаженны мертвые, умира-
ющие в Господе; ей, говорит Дух, 
они успокоятся от трудов своих, 
и дела их идут вслед за ними».

Откр. 14, 13

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

Совет родственников узников сообщает о кончине бра-
та-узника Бондарь Трофима Емельяновича, вернувшегося 
в декабре 1974 г. из заключения, где отбыл 3 года. Отошел 
в вечность 3 февраля 1975 г.

Просим молиться о его дочерях, чтобы Господь утешил 
их. Одна из них, Лидия Трофимовна, вернулась из уз на не-
сколько дней позже отца и Господь дал ей возможность 
присутствовать при кончине его.

Прилагаем письмо дочерей.

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

Отк. 12, 11

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

от детей узника Бондарь Трофима Емелья-
новича, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, 
ул. Зеленая, 76

«Будь верен до смерти, и дам тебе 
венец жизни»   (Откр. 2, 10).

В октябре 1971 г. был арестован и осужден сроком на 3 г. наш 
отец Бондарь Т. Е. за то, что предоставлял свой дом для молитвен-
ных собраний. Во время ареста отцу было 74 г., но, несмотря на пре-
клонный возраст, был бодрым. Отбывал срок в лагере общего режи-
ма Приморско-Ахтарского р-на ст. Ольгинская, УЧ 68/12.

В 1974 г., при посещении отца в лагере на личном свидании он 
жаловался, что ему делали какие-то уколы, после которых у него 
было расслабление организма. Находясь в лагере, он пережил 6 тя-
желых приступов. Он рассказывал, что после 1-го приступа, когда он 
стал приходить в сознание, он услышал разговор врачей, что 2-го 
приступа он не выдержит. Он говорил, что ему угрожали сгноить 
в лагере, если он будет говорить людям о Боге.

Перед освобождением мы получили письмо от нашего отца 
и были в тревоге, т. к. мысли в письме путались и оно было бес-
смысленно. В декабре 1974 г. отец освободился. Наши предполо-
жения полностью подтвердились. Отец не мог ясно выразить мыс-
ли. В конце января его парализовало и отняло речь, но за 3 дня до 
смерти речь вернулась, он мог говорить с нами и молиться 3. 02. 
1975 г. отец умер. После смерти мы пошли в больницу получить 
справку на похороны, но врачи, отправляя нас один к другому, не хо-
тели написать причину смерти, среди них наблюдалось замешатель-
ство. Наконец справку выдали, диагноз: «кровоизлияние в мозг».

Исходя из вышеизложенного, есть основание полагать, что отец 
подвергался физическому воздействию в лагерных условиях, повлек-
шему за собой нарушение мышления, паралич, отнятие речи и смерть.

Просим всех христиан мира поддержать нас в молитвах, чтобы 
Господь укрепил нас в скорбях сих.

Дети: Бондарь Л. Т.
  Семянюк М. Т.      5. 02. 1975 г.
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Х О Д АТА Й С Т В А

«Восстань, Господи, Боже мой, воз-
неси руку Твою, не забудь угнетенных».

 Пс. 9, 33

Политбюро ЦК КПСС 
Председателю Комитета Госбезопасноти 
при Совете Министров СССР 
  т. Андропову Ю. В.
Генеральному прокурору СССР

 т. Руденко Р. А.

21. 01. 1975 г. при очередном допросе в КГБ Латвийской ССР 
супругов Гауэр, хозяев дома, где арестованы работники издательства 
«Христианин», были применены физические пытки. В тот день до-
прашивали их в разных кабинетах. В 16 часов этого дня допраши-
вали Гауэр Е. К. услышав крик жены, муж выбежал в коридор и уви-
дел, как несли жену в бессознательном состоянии. Ее положили на 
диван, затем вызвали врачей и увезли в больницу.

Дальнейшее ее состояние неизвестно, т.к. к ней нет доступа. 
Следователь КГБ Берзинш угрожал Гауэр Е. К., что, если он расска-
жет кому-либо о том, что произошло с женой у них в кабинете, то 
с ним поступят так, как с Иваном Моисеевым.

23. 01. 1975 г. нами послано Вам письмо, в котором указы-
валось применение препарата пролонгированного действия уз-
нику-верующему Щербине В. И. в лагере усиленного режима ВЛ 
315/40-5 Львовской обл. г. Дрогобыча.

Мы взываем к Вашему разуму и Вашей совести прекратить фи-
зическое уничтожение верующих. Однако после этого письма у нас 
имеются еще 3 факта введения яда христианам вполне здоровым 
физически и психически в условиях лагеря и военной службы, по-
влекшего потерю ими рассудка.

Случай физического насилия над Гауэр дает нам полное осно-
вание утверждать, что это не случайные явления, а систематиче-
ское централизованное, исходящее от Вас к уничтожению верующих 
ЕХБ, борьба с Богом, стремление опустошить страну от влия-
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ния Библии и заставить верующих умереть духовно и физически.
Если допущено такое страшное насилие над хозяйкой дома, где 

работали над изданием Евангелия, то тем более мы имеем основа-
ние быть в глубокой тревоге за тех, кто непосредственно выполнял 
эту работу и арестован Вами и содержится в Рижской тюрьме.

Предупреждаем Вас, что психический террор и физические по-
пытки удушить и убить во время следствия Винса Г. П. в г. Киеве, 
проводимые под маркой прокуратуры КГБ, тяжелое состояние Щер-
бины В. И.: потеря рассудка после введения ему яда, в результате 
чего его парализовало, которому вы не оказываете помощи до сего 
дня. Новый беззаконный страшный поступок с женой Гауэр и угрозы 
ее мужу расправиться с ним, как с И. Моисеевым в случае огласки 
произошедшего с его женой – являются мировым событием.

Хмара замучен был через несколько дней после суда. Если что-
либо подобное будет с Винсом Г. П., или с арестованными работника-
ми издательства «Христианин», если Вы немедленно не освободите 
хозяйку дома Гауэр, не перестанете угрожать ее мужу, то вся ответ-
ственность за их здоровье и жизнь падет на Вас. А мы вынуждены 
будем заявить вполне обоснованно о геноциде.

В ожидании срочного ответа и срочных указаний о запрещении 
физических и психических пыток соответствующим учреждениям, 
находящимся в Вашем распоряжении.

Совет родственников узников, страдающих за Слово Божие в СССР

Ответ дайте по адресу:
     УССР, Ворошиловградская обл. 
     г. Краснодон-1, ул. Подгорная 30
      Рытиковой Г. Ю.
3 подписи.
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Председателю Президиума Верховного
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
   т. Л. И. Брежневу 
Председателю Совета Министров СССР
   т. Косыгину А. Н.
Генеральному Прокурору СССР 
   т. Руденко Р. А.

Копия: Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

от верующих ЕХБ проживающих 
в Латвийской ССР

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, нижеподписавшиеся, вновь и вновь обращаемся к Вам со сло-
вами мольбы, со слезами на глазах и болью в душе, за судьбы своих то-
варищей-братьев, ныне оказавшихся в несчастье.

Никто из нас сегодня, бодрствующий и горячо верующий в торжество 
идей мира, христианства и свободы всех людей на земле, — не гаран-
тирован от произвола отдельных представителей государственной вла-
сти. К сожалению, в СССР еще довольно часто встречаются эти «случаи» 
произвола. Так например, 24. 10. 1972 г. на хуторе Лигукалнс Цесисского 
р-на, Латвийской ССР, были арестованы семь сотрудников нашего изда-
тельства «Христианин». А печатное оборудование и материалы были кон-
фискованы.

Мы все хорошо знаем и убеждены в том, что арестованные наши 
братья занимались деятельностью не связанной ни с безопасностью Со-
ветского государства, ни с выпуском так называемой «подрывной», «анти-
советской» литературы. Они по нашей просьбе, по просьбе тысяч других 
наших братьев ЕХБ, проживающих в СССР, изготовляли необходимую нам 
духовную пищу – Евангелие.

Любой здравомыслящий человек, прочитавший труды наших изда-
телей, ни под одним микроскопом не найдет в них идей, противоречащих 
существующему в СССР строю. Наоборот, смирение, прилежание и послу-
шание власти, — вот основа основ, на чем зиждется наша вера.

Все, что произошло в Лигукалнс, могло и не быть, ибо никто из нас, 
верующих людей, не хочет исповедовать свои убеждения каким-то «под-
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польным» методом. Все мы неоднократно заявляли и вновь заявляем: по-
жалуйста, регистрируйте нас, наши издания, дома, материалы и оборудо-
вание. Многие из нас обращались за советом к компетентным местным 
партийным, Советским и административным органам власти. Но ни один 
представитель власти никогда и никак не реагирует на наши просьбы до 
тех пор, пока у нас не появится в руках Евангелие, стихи, сборники духов-
ных песен и другая духовная литература. Тут налетают на нас работники 
КГБ и милиция и отнимают все наши труды, ценности, материалы, деньги. 
Арестовывают наших братьев. Сажают в тюрьмы. Как правило, обвиняют 
в том, чего у нас на уме не бывает. Это возмутительно!

Просим Вас дать указание немедленно отпустить на свободу наших 
братьев и сестер:

Пидченко В. И. 1941 г.р., прож. г. Харьков пос. Песочин, ул. Новосе-
ловская 18;

Гриценко Е. И. 1943 г.р., прож. Киевская обл. с. Малая Салтановка;
Пикалов В. А. 1950 г.р., прож. г. Фергана, ул. Ошская 18;
Тарасову З. П. 1942 г.р., прож. Курская обл., д. Ворощнево
Коротун И. Д. 1938 г.р. прож. г. Ворошиловград, Вергунский разъезд, 

ул. 2-я Высокая 10;
Кожемякину Т. С. 1937 г.р. г. Жданов, с. Талаковка, ул. «40 лет Октя-

бря» 88;
Львову Н. Г. 1946 г.р. прож. г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Ду-

бинская 109.
Просим Вас, на сей раз вернуть нам все наше оборудование. Это по 

праву принадлежит нам. Это не запрещено ст. 124 Конституции СССР, 
ст.ст. 18, 19, 20, 21 Международного пакта и гражданских и политиче-
ских правах (см. Ведомости Верховного Совета СССР № 40/1698 1973 г.)

Просим Вас прекратить бесконечные вызовы и допросы в органах 
КГБ находящихся на свободе наших братьев и сестер. Мы мирные люди 
и быть с Вами в постоянных конфликтах, это против нашего убеждения. 
Поэтому просим Вас, если мы вам мешаем и если не можете нас терпеть, 
таких как мы есть, то отпустите нас и мы уедем в любую другую страну 
за пределы СССР.

В чем и расписываемся: 190 подписей.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
   Л. И. Брежневу 
Генеральному Прокурору СССР 
   т. Руденко Р. А.
Председателю КГБ при Совете 
   Министров СССР

Копии:    Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ
Издательству «Христианин»

от церквей ЕХБ г. Краснодона
Ворошиловградской обл.

Мы, верующие г. Краснодона, узнали, что 21.1.195 г. были вызваны 
на допрос свидетели по делу арестованных сотрудников издательства 
«Христианин» супруги Гауэр, проживающие по адресу: Латвийская СССР, 
Цесисский р-н, с/c Лигатне, х. Лигукалнс, в доме которых печатались 
Евангелия.

В 16 часов муж услышал крик жены, допрашиваемой в другом каби-
нете. Выбежал в коридор и был свидетелем, как жену несли в бессозна-
тельном состоянии.

В настоящее время она находится в больнице. Доступа к ней нет ни-
какого.

Исходя из этого мы полагаем, что следствие ведётся с применением 
физического насилия.

После допроса Гауэр с угрозой был предупреждён следователем Бер-
зиншем, чтобы он молчал о том, что с женой стало плохо в органах КГБ. 
В противном случае с ним может случиться то, что с Ваней Моисеевым.

Это прямо указывает на беззаконность следственных органов.
Мы, единоверцы, опасаемся за жизнь супругов Гауэр и работников 

издательства «Христианин» и просим принять срочные меры по пресе-
чению беззаконных действий, освободить супругов Гауэр и сотрудников 
издательства «Христианин».

Подписались верующие г. Краснодона   25 подписей.



22

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
   т. Брежневу Л. И. 
Генеральному Прокурору СССР 
   т. Руденко Р. А.
Председателю КГБ при Совете 
   Министров СССР

Копии:   Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ
Издательству «Христианин»

 от церквей ЕХБ г. Ворошиловграда

О Б РА Щ Е Н И Е

Нам стало известно, что 21. 01. 1975 г. по делу арестованных 
сотрудников издательства «Христианин», были вызваны на допрос в 
качестве свидетелей супруги Гауэр, проживающие по адресу: Лат-
вийская СССР, Цесисский р-н, с/c Лигатне, хутор Лигукалнс. Во 
время допроса муж, услышав крик жены, допрашиваемой в другом 
кабинете, выбежал в коридор и увидел, что жену несли в бессозна-
тельном состоянии.

В настоящее время она находится в больнице. Исходя из это-
го, мы полагаем, что следствие ведётся с применением физического 
насилия, чем нарушается УПК СССР.

Предупреждение и угрозы следователя Берзинша о том, что-
бы Гауэр молчал об этом случае, а иначе будет плохо: «Будет то, что 
И. Моисееву», прямо указывают на беззаконность действий след-
ственных органов.

Если применяется физическое насилие по отношению к сви-
детелям Гауэр, то что делают следственные органы по отношению 
к арестованным сотрудникам издательства «Христианин», о которых 
нам и родственникам ничего не известно?

Мы, как единоверцы, обеспокоены за их жизнь и просим Вас 
принять срочные меры по пресечению подобных действий супругам 
Гауэр и освободить из-под стражи их и сотрудников издательства 
«Христианин».

Да вразумит вас Господь!

52 подписи
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Т Е Л Е Г РА М М А

Москва Кремль Политбюро ЦК КПСС 
Москва Генеральному прокурору Руденко
Москва Верховный Совет СССР Подгорному 
Москва Председателю Совета Министров
     Косыгину

Просим создать Правительственную комиссию по прекращению 
физических и психических насилий над верующими Гауэр, Винс, Щер-
бина, Арестов Я. С., арестованных работников издательства «Христи-
анин»: Пидченко, Пикалова, Гриценко, Тарасова, Кожемякину, Коротун, 
Львову. Если это в срочном порядке не будет выполнено, то вся ответ-
ственность за здоровье и жизнь их падает на вас.

Ответ сообщите по адресу:
Ворошиловградская обл. 
г. Краснодон-1, ул. Подгорная 30
  Рытиковой Галине Юрьевне

Совет родственников узников

Председателю Киевского облсуда
от семьи Винса Георгия Петровича, 
проживающих в г. Киеве, ул. Сошенко 
11-б, кв. 1.

З А Я В Л Е Н И Е

В связи с тем, что нами послано через Правительство СССР при-
глашение адвоката из юридической комиссии Всемирного Союза бап-
тистов Европейского отделения, для осуществления защиты члена 
нашей семьи – Винса Г. П. просим до получения нами ответа судопро-
изводство над ним не производить.

23. 10. 1974 г.
  Подписи: мать Винс Лидия Михайловна 
    жена Винс Надежда Ивановна 
    дочь Винс Наталья Георгиевна 
    сын Винс Петр Георгиевич
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Председателю Совета Министров 
  СССР А. Н. Косыгину
от граждан с. Журавки, Шполянского 
р-на Черкасской обл.

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, евангельские христиане-баптисты с. Журавки, просим Вас 
освободить из-под стражи наших 7 единоверцев, сотрудников из-
дательства «Христианин», арестованных за печатание Евангелий.

А так же просим в дальнейшем не чинить препятствий изда-
тельству «Христианин» издавать духовную литературу для удовлет-
ворения духовных нужд церкви.

Просим не отказать.
    Подписали: 7 человек.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
   Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному Прокурору СССР 
   Руденко Р. А.

Копия:   Совету церквей ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ с. Худяки Черкасского р-на Черкасской обл., 
обращаемся к Вам, т. к. Вы являетесь руководящим ядром страны 
и надеемся, что Вы поймете нас.

Дело в том, что в нашей стране уже больше 10 лет, как объ-
явлена борьба с верующими ЕХБ различными методами: штрафами, 
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судами, разгонами богослужебных собраний, избиением и убиением 
на смерть. К сожалению, это делается в нашем государстве. Нам 
стало известно, что арестован Секретарь СЦ ЕХБ Винс Г. П., а так же 
одна из типографий издательства «Христианин».

Мы глубоко тронуты этими беззаконными действиями по отно-
шению к нашим единоверцам. И Слово Божие и закон СССР не за-
прещает иметь братьев служителей, как нёс служение секретарь СЦ 
Винс Г. П., а также издавать религиозную литературу.

Зачем же со стороны властей проявляются беззаконные дей-
ствия по отношению к нашим единоверцам?

Мы просим Вас разобраться в этом вопросе и дать со своей 
стороны указание.

Освободить из-под стражи Секретаря СЦ ЕХБ Винс Г. П.
Освободить из-под стражи тех наших единоверцев, которые пе-

чатали Евангелие.
Освободить из-под стражи так же ранее судимых братьев и се-

стер, которые до сих пор томятся в тюрьмах и лагерях страны.
С уважением к Вам, верующие ЕХБ в СССР.
Декабрь 1974 г.

По поручению церкви подписали: 6 человек.
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СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
НАД 

ВИНСОМ ГЕОРГИЕМ ПЕТРОВИЧЕМ

Дело слушалось Киевским областным судом в помещении Октябрьско-
го районного суда, в течение 5 дней с 27 по 31 января 1975 г.

Обвиняется по ст. 138 ч.II, ст. 187 ч.I и ст. 209 ч.I УК УССР

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СУДА

День и место суда тщательно скрывались от семьи подсудимого до 
последнего момента. В первый же день, еще до начала судебного процес-
са, у здания народного суда Октябрьского района г. Киева был поставлен 
отряд милиции и лиц в штатском, облеченных властью.

Несмотря на то, что процесс был объявлен открытым, доступ в зда-
ние суда был лишь по специальным пропускам. Только семье с большим 
трудом на протяжении 5 дней удавалось проходить в зал суда. Верующих 
и вообще всех, желающих присутствовать на суде, оттеснили на другую 
сторону улицы, и так они стояли на морозе с утра до вечера в течение 
пяти дней и даже не имели права подойти к зданию суда. (Исключением 
были два старца, члены церкви, которым удалось пройти в зал суда).

СОСТАВ СУДА:
Председатель суда – Дышель
Народные заседатели – Полякова и Сечкарев 
Секретарь – Денисюк
Государственный обвинитель – Цехоцкий
Государственный защитник – Луженко

Обвиняемый — Винс Георгий Петрович, 1928 г. рождения, русский, 
уроженец города Благовещенска Дальневосточного края, образова-
ние – высшее. Служитель церкви ЕХБ г. Киева, Секретарь Совета церк-
вей евангельских христиан-баптистов. Домашний адрес: г. Киев 114, 
ул. Сошенка, дом № 11-б.

Судом разъяснены права подсудимого.

ВОПРОС председателя суда Винсу Г. П.:
   Будет ли отвод отдельным членам из состава суда?

ОТВЕТ: Отказываюсь от государственного защитника Луженко на том ос-
новании, что в предъявленном мне обвинении затрагиваются во-
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просы вероисповедания евангельских христиан-баптистов, вво-
дится в криминал Устав Совета церквей ЕХБ и даже отдельные 
главы из Библии. Следовательно, адвокат-атеист осуществлять 
защиту по моему делу не сможет.

Адвокат Луженко выразил согласие с подсудимым и оставил место 
защитника.

Винс Г. П. заявил суду, что 23 октября 1974 г. прокуратурой г. Киева 
ему предоставлена в тюрьме встреча с матерью и женой в присутствии 
следователя БЕХА, где он выразил ходатайство к юридической комиссии 
Европейского отделения Всемирного Союза баптистов о предоставлении 
ему адвоката-христианина, так как в Советском Союзе адвокатов-хри-
стиан нет. Его ходатайство было оформлено следователем Бехом соот-
ветствующим актом.

На основании этой просьбы адвокат-христианин АЛЬФ ГЕРЕМ, док-
тор юридических наук из Норвегии, дал согласие осуществлять защиту 
ВИНСА Г. П.

Советскому Правительству была направлена семьей Винса прось-
ба не чинить препятствия въезду АЛЬФА ГЕРЕМА в СССР и его участию 
в судебном процессе.

Адвокат АЛЬФ ГЕРЕМ не был допущен принимать участие в деле 
защиты.

Взять осуществление защиты на себя подсудимый ВИНС Г. П. от-
казался, так как выразил полное доверие адвокату АЛЬФУ ГЕРЕМУ и по-
просил суд допустить его к участию в процессе.

Суд отказался удовлетворить эту просьбу подсудимого.
СУДЬЯ: Имеются ли еще у подсудимого ходатайства к суду?
ОТВЕТ: Имеются. (ВИНС Г. П. зачитал 18 ходатайств, имеющих непосред-

ственное отношение по сути предъявленного ему обвинения).
1. Предоставить возможность адвокату АЛЬФУ ГЕРЕМУ доктору юри-

дических наук из Норвегии, присутствовать в суде и осуществлять защиту.
2. Ходатайство о повторной экспертизе всей религиозной литерату-

ры, приобщенной к делу, так как экспертиза, проведенная для суда, носит 
научно-атеистический характер. Экспертиза односторонняя и необъектив-
ная. Требую проведения научно-христианской экспертизы.

В литературе, приобщенной к судебному делу, была рукопись «Вер-
ность». В этой рукописи имеются небольшие очерки о служителях церкви 
ОДИНЦОВЕ, ДАЦКО, ШИПКОВЕ, ИВАНОВЕ-КЛЫШНИКОВЕ, приведены 
их проповеди, духовные статьи. Эти служители были осуждены за веру 
в 30-е годы и умерли в заключении. Все они были посмертно реабили-
тированы после разоблачения культа личности Сталина.

Рукопись «Верность» была квалифицирована прокуратурой, как со-
держащая клевету на советскую действительность. В связи с этим Г. П. 
Винс заявил суду такие ходатайства.
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3. Запросить прокуратуру СССР и Комитете по делам религии при 
Совете Министров СССР и огласить в суде причину ареста служителей 
Союза Баптистов: Председателя Союза ОДИНЦОВА Н. В., арестованно-
го в 1933 г.; Генерального Секретаря Союза ИВАНОВА-КЛЫШНИКОВА 
П. В., арестованного в 1932 г.; заместителя председателя Союза ДАЦКО 
П. Я., арестованного в 1934 г.; Председателя Кавказского Союза Бапти-
стов САПОЖНИКОВА, арестованного в 1937 г.; Духовного учителя Даль-
невосточного края – ШИПКОВА Г. И., арестованного в 1939 г. и других...

Почему эти посмертно реабилитированные служители церкви ква-
лифицированны как уголовные преступники? Запросить в прокуратуре 
СССР документы об их реабилитации.

4. Запросить Совет по делам религии при Совете Министров СССР 
и огласить в суде истинную причину ликвидации Союза Баптистов 
в 1935 году.

5. Сообщить общее число верующих, осужденных за весь период 
с 1929 года по январь 1975 г.

6. Сообщить число умерших в заключении верующих с 1929 года по 
январь 1975 года.

7. Сделать запрос о количестве изъятой при обысках духовной лите-
ратуры: Библий, Евангелий, сборников духовных песнопений и другой ду-
ховной литературы с 1929 года по январь 1975 года.

В обвинение Винсу Г.  П. было поставлено, что в «Братских листках», 
«Бюллетенях» Совета родственников узников содержатся клеветнические 
измышления о положении верующих в Советском Союзе.

8. а) Г.  П. Винс ходатайствует о вызове в суд свидетеля Никитина 
Ф. В., верующего пенсионера, которого неоднократно штрафовали за про-
ведение в его доме молитвенных собраний.

б) Сделать запрос в Министерство финансов об общей сумме денег, 
изъятых у верующих в виде штрафов за проведение молитвенных собра-
ний с 1961 г. по 1974 год.

9. Вызвать в суд свидетеля КАЗАКОВА из города Николаева по во-
просу исключения из судостроительного института его дочери Казаковой 
Зинаиды.

10. Сделать запрос в Министерство народного образования СССР 
о числе верующих, исключенных из высших и средних специальных учеб-
ных заведений по религиозным мотивам под различными предлогами.

11. Запросить в Министерстве народного образования СССР о за-
конности указания в характеристиках, выдаваемых выпускникам школ 
о их религиозной принадлежности, а так же о религиозном исповеда-
нии семьи.

12. Запросить на основании каких законов проведен всесоюзный 
учет верующих.

Винса Г. П. обвинили в распространении клеветы о причине смерти 
И. Моисеева. Сообщение о мученической смерти И. Моисеева было сде-
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лано на основании заявления родственников И. Моисеева, а так же на 
основании писем, написанных И. Моисеевым незадолго до смерти род-
ственникам и друзьям.

Винс Г. П. заявил ходатайства:
13. а) вызвать в суд как свидетелей родителей И. Моисеева.
б) запросить в Министерстве обороны СССР предсмертные письма 

И. Моисеева, направленные родителями туда после его смерти, и огла-
сить их в суде.

в) назначить экспертизу прошлых экспертиз о причине смерти 
И. Моисеева.

Г. П. Винс заявил суду, что он был лишен возможности нормально 
принимать участие в следствии, так как в течение двух месяцев подвер-
гался психическому и физическому террору со стороны ЗБОРОВСКОГО 
В. И., который был подсажен в камеру к Г. П. Винсу и пытался подложить 
ему список рецидивистов Советского Союза, отпечатанный типографи-
ческим способом. После того, как Зборовский был разоблачен Винсом 
Г. П., он стал угрожать убить, удушить Винса и предпринимал попытки 
осуществить свои угрозы, чему воспрепятствовали два других заклю-
ченных, находившихся в камере.

14. Прошу вызвать в суд и допросить как свидетелей ЩЕРБАК Н. 
и ШВЕДЯК Ю., находившихся в камере вместе со мной и Зборовским.

В материалах обвинения о Совете церквей говорится как о нелегаль-
ном. В декабре 1969 г. в городе Туле состоялась Всесоюзное совещание, 
на котором был переизбран Совет церкви. Органы власти были поставле-
ны в известность о проведении совещания и на проведение совещания 
было получено разрешение от Горисполкома г. Тулы.

Винс Г. П. просит суд:
15. а) Запросить копию этого разрешения в Тульском горисполкоме.
б) Подтвердить факт вручения Тульскому Горисполкому протокола со-

вещания, в котором указано, что Винс Г. П. вторично избран Секретарем 
Совета церквей евангельских христиан-баптистов с освобождением от 
работы на государственных предприятиях.

16. Запросить в Киевском Горисполкоме заявление от Киевской об-
щины евангельских христиан-баптистов об избрании Винса Г. П. служи-
телем церкви с освобождением от другого труда.

Большое место в материалах обвинения занял брак членов Киевской 
церкви Шупортяк Василия Петровича и Веры Петровны. В обвинении ска-
зано, что Винс Г. П. организовал под видом брака нелегальное собрание 
и произнес на нем антиобщественную проповедь.

17. Прошу вызвать в суд дополнительных свидетелей, присутство-
вавших на браке: Драгу Н. А., Шупортяк В. П., Калиничеву Л. И., Крыжа-
новского В. И.

18. Прошу суд запросить о количестве изъятой у верующих лите-
ратуры, выпущенной издательством «Христианин»: Библий, Евангелий, 
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сборников духовных гимнов и др. за время с 1971 г. по январь 1975 года.
Суд, посовещавшись на месте отклонил все ходатайства подсудимого.
После того, как судом были отклонены все ходатайства подсудимого, 

Винс Г. П. сделал отвод всему составу суда на том основании, что:
1. Дело было сфабриковано, так как в следствии он не мог прини-

мать участия:
а) из-за того, что в течение двух месяцев подвергался незакон-

ным допросам со стороны майора КГБ, назвавшего себя Федосенко;
б) в течение двух с половиной месяцев подвергался психическому 

и физическому террору со стороны Зборовского, подсаженного к нему 
в камеру.

2. Я лишен защиты, так как мой адвокат Альф Герем не допущен в суд.
3. Суд отклонил все мои ходатайства, имеющие непосредственное 

отношение к делу.
Суд не признал отвода, заявленного подсудимым и процесс продолжался.
Винс Г. П. заявил, что не признает суд правомочным и отказывается 

от участия в процессе.
В ходе суда Винс Г. П. не принимал участия в судебном разбиратель-

стве, не участвовал в допросе свидетелей.
Судья зачитывает обвинительное заключение. (Обвинительное за-

ключение прилагается к настоящему описанию судебного процесса).

ДОПРОС СВИДЕТЕЛЕЙ

(В допросе свидетелей Винс Г. П. участия не принимал. На вопрос су-
дьи: будут ли вопросы к свидетелю, он отвечал: «Я буду задавать вопросы 
только в присутствии моего адвоката Альфа Герема».)

По делу Винса Г. П. были допущены свидетели до 18 человек из них 
верующих 5 человек. Большинство свидетелей лично не знали подсуди-
мого. Многие путали свои показания на суде с показаниями на предва-
рительном допросе. Некоторые даже удивлялись своим показаниям на 
предварительном допросе (например, свидетель РАЧИК) и задавали судье 
вопрос: «Это я так показала?»

О свадьбе 24 августа допущены свидетели сотрудники Веры Шупор-
тяк, а также свидетели Мирошниченко, Жуль, Ковалев. Судья задает во-
прос: «Была ли это свадьба как у советских людей, или как у верующих?» 
Свидетели показали, что свадьба отличалась от обычной тем, что на столе 
не было вина и водки. Было пение, стихотворения, проповеди, играл ор-
кестр, присутствовало на браке около 500 человек, детей до 200 человек.

Судья задает вопрос: Мешала ли свадьба отдыхавшим на озере, на-
рушала ли общественный порядок?

Свидетель Мирошниченко (студент 4-го курса КИНХ) показал, что он 
отдыхал на озере, увидел, что собираются люди и тоже зашел во двор Дра-
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ги. На вопрос судьи ответил, что отдыхавшим проведение свадьбы не ме-
шало, шумов и криков не было. Пели слаженно – приятно было слушать.

Судья делает примечание: пение и оркестр на свадьбе – грубое на-
рушение общественного порядка.

Особое внимание суд обращает на содержание проповеди Винса, 
сказанной на свадьбе Шупортяк.

Большинство свидетелей отвечали, что они не помнят содержания 
проповеди. Свидетели Жуль и Ковалев подтвердили, что в проповеди со-
держались призыв к несоблюдению законодательства, а так же не уча-
ствовать в общественной деятельности. К материалам дела была прило-
жена пленка с магнитофонной записью этой проповеди. Но, несмотря на 
просьбу со стороны семьи Винса Г. П., пленка в зале суда прослушана 
не была.

Суд сделал выводы о содержании проповеди на основании ложных 
показаний Жуля и Ковалева, вместо того, чтобы прослушать пленку за-
писи и удостовериться, что в самом деле говорил Винс Г. П.

Свидетель Шупортяк В. П. (допущена в зал суда на 3-й день, после 
того, как целый день добивалась у председателя суда быть допущенной) 
показала, что брак ее действительно был брак, а не собрание под видом 
брака. Она представила суду метрические свидетельства и фотографии 
3-х своих детей и документ брачной записи о браке с мужем Слинько 
В. П. Брак ее ничем не отличался от обычных браков верующих и никакого 
специального собрания не представлял. Устраивали свадьбу и приглаша-
ли гостей жених и невеста.

Свидетель Семен Моисеев, по вопросу о замученном в армии христи-
анине Иване Моисееве, подсудимого Винса Г. П. никогда не видел, однако 
отнесся к нему с большой неприязнью, обвинил Г. П. Винса в гибели брата.

На третий день прибыл второй брат Владимир Моисеев. Винс просил 
допросить его. Он был допущен и в своих показаниях подтвердил, что его 
брат Ваня действительно был убит и родственники подтвердили это и го-
товы опять подтвердить, хотя их неоднократно вызывали органы и запре-
щали говорить о его смерти.

По собранию в Пуще-Водицком лесу 10 июля 1970 года свидетели 
Козырев, Сафронов — показали, что было собрание верующих, они пели, 
молились, подсудимый говорил проповедь о кротости и смирении, потом 
его и других посадили в милицейскую машину и отвезли в отделение.

Из допросов свидетелей судом брались во внимание только те по-
казания, которые были направлены к обвинению Винса Г. П., совершенно 
не принимались во внимание показания верующих свидетелей.

Суд предоставил слово подсудимому Винсу Г. П. для показаний.
ПОДСУДИМЫЙ: Я не буду давать показаний. Я только сделаю пояснение 

по поводу обвинения. Прошу секретаря записать это. Мой арест 
31 марта 1974 г. был незаконным, меня просто выкрали в дороге.

СУДЬЯ (перебивает): Не выкрали, а задержали по подозрению в краже, так 
как у вас было два больших портфеля.
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ПОДСУДИМЫЙ: Я утверждаю, что задержание было незаконным, так как 
я был снят с поезда лицами в штатском, не предъявившим ника-
кого документа о задержании, был привезен в КПЗ г. Новосибир-
ска и тут же меня стали обыскивать. Я опять спросил, на осно-
вании каких документов производится обыск. Мне ответили, что 
документы будут через полчаса. Санкцию на обыск показали спу-
стя 2-3 часа. Потом передали по телетайпу из Киева, чтобы я был 
задержан, пока не приедут из Киева. Через день из Киева при-
был сотрудник КГБ ИЗОРГИН. От беседы с ним я отказался по той 
причине, что считаю незаконным свое задержание. Однако ИЗОР-
ГИН предложил мне изложить в письменном виде свои предло-
жения о возможных путях урегулирования отношений между Со-
ветом церквей и государством. Я возразил ему, что Совет церквей 
не уполномочивал меня вести подобные переговоры; подробно 
вопросы о путях урегулирования изложены в «Братском листке» 
№ 4 за 1973 г. От дальнейших разговоров с Изоргиным я отказался.

После этого спец. самолетом меня доставили в Киев. С аэропорта 
в «воронке» привезли не в тюрьму, а в какое-то служебное помещение, где 
со мной захотел беседовать человек в штатском, не пожелавший назвать 
своей фамилии. От беседы с ним я отказался и тогда меня отвезли в тюрьму.

Далее Винс Г. П. дает пояснение по вопросу Тульского совещания 
в 1969 г. Так как я обвиняюсь, как Секретарь нелегально созданного Совета 
церквей, нахожу нужным заявить, что Совет церквей не является нелегаль-
но созданным, так как он был переизбран в 1969 г. на Тульском совещании, 
которое было разрешено Тульским горисполкомом (Г. К. Крючков получил 
разрешение за № 2438-К). Поэтому в одном из своих ходатайств я и про-
сил затребовать в Тульском горисполкоме копию данного разрешения.
СУДЬЯ: Мы не сомневаемся, что совещание было легальным, вас в этом 

никто не обвиняет, но говорите по существу.
ПОДСУДИМЫЙ: Это и есть по существу.
СУДЬЯ: Было ли разрешение Тульского горисполкома с оговорками?
ПОДСУДИМЫЙ: Разрешение на совещание за № 2438-К было с оговор-

кой: после совещания в горисполком нужно представить протокол 
совещания, что и было сделано. Кроме того, было послано заяв-
ление в Киевский горисполком, чтобы мне как Секретарю Совета 
церквей не чинили препятствий в служении.

СУДЬЯ (перебивает): Винс, вы уклоняетесь от сути. Что вам ответил Туль-
ский горисполком?

ПОДСУДИМЫЙ: К сожалению, нам ответили, что Винс и Крючков ввели 
в заблуждение горисполком и он ошибочно дал нам разрешение 
на проведение совещания, но этот ответ не является официаль-
ным документом, так как был без соответствующего оформления, 
без исходящего номера, без печати, за подписью юрист-консульта 
ГОЛЬСТА. Власти в данном случае поступили несправедливо с ве-
рующими. Сначала дали разрешение провести совещание, а потом 
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изменили свою позицию и стали арестовывать и судить участни-
ков совещания. Так, сразу после совещания был взят и осужден 
член Совета церквей РУМАЧИК П. В.

СУДЬЯ (перебивает): Этого не надо говорить! Винс, вы опять уходите 
в сторону.

ПОДСУДИМЫЙ: Это как раз по делу, так как меня обвиняют, как Секре-
таря нелегального Совета церквей. Я же хочу доказать, что Совет 
церквей легальный.

СУДЬЯ: Вас в этом не обвиняют.
ПОДСУДИМЫЙ: Тогда уберите из дела упоминание обо мне, как о секре-

таре Совета церквей. В деле Винс упоминается как секретарь Со-
вета церквей 8 раз, и 20 раз упоминается сам Совет церквей.

СУДЬЯ (перебивает): Повторяю, что вас судят за нарушение законода-
тельства, а не за веру. Судят не Совет церквей, а лично вас.

Подсудимый пытался еще несколько раз продолжать свои пояс-
нения, но безуспешно. Судья не давал возможности говорить, постоян-
но перебивал.
ПОДСУДИМЫЙ: Я прошу не перебивать меня, дать мне высказаться! 

Поймите, мне трудно сосредоточиться. Я совсем недавно оправил-
ся после того, как 12 дней не принимал пищу, на что вынужден 
был пойти после встречи в тюрьме с матерью по вопросу о за-
щитнике...

СУДЬЯ (перебивает): Садитесь, Винс! Это никого не интересует. Будете ли 
вы продолжать говорить по существу обвинения?

ПОДСУДИМЫЙ: Да, буду.
И опять подсудимый напрасно пытается давать пояснения. Судья совер-

шенно не дает ему говорить.
СУДЬЯ: Винс, нам тяжело физически с вами!
ПОДСУДИМЫЙ: Да имейте же терпение выслушать меня!
Если судят убийцу, он может 10 раз менять свои показания, лгать, но его 

терпеливо выслушивают. А меня вы не можете выслушать в тече-
ние получаса. Я прошу допросить, как свидетелей, моих сокамер-
ников Щербак Н. и Шведяк Ю., чтоб они подтвердили, что в тече-
ние двух с половиной месяцев я постоянно подвергался опасности 
со стороны Зборовского В. И.

СУДЬЯ: К делу приложен протокол допроса Зборовского, этого достаточ-
но. (Судья зачитывает показания Зборовского): «Нас в камере было 
4 человека, один из них Винс. Он говорил мне, что сам он человек 
неверующий, а только притворяется, потому что верующие ему 
много платят – 300 руб. в месяц. В камере Винс проводил религи-
озную пропаганду с целью завлечения в секту, подарил Щербаку 
брюки. У меня с Винсом был конфликт из-за некоторых вопросов 
его веры. Но я ему ничем не угрожал».

ПОДСУДИМЫЙ: Но конфликт был ведь между нами двумя. Значит, чтобы 
разобраться, нужны свидетели, два других сокамерника.
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СУДЬЯ: Это к делу не относится.
ПОДСУДИМЫЙ: Я просил вас сделать запрос о количестве репрессиро-

ванных за веру в Бога в период с 1929 г. по январь 1975 г. Вы 
этого не сделали. Так я вам скажу: с 1929 по 1941 год было аре-
стовано 25 тысяч верующих, из них 22 тысячи погибло...

СУДЬЯ:  Сядьте! Не занимайтесь провокацией!
ПОДСУДИМЫЙ: Я вас также просил сделать запрос о количестве конфи-

скованной религиозной литературы. Вы и в этом отказали. Я вам 
скажу: количество конфискованной у верующих духовной литера-
туры с 1929 по 1974 года составляет 10 миллионов экземпляров, 
из них 1 миллион Библий.

СУДЬЯ: Откуда у вас такие данные?
ПОДСУДИМЫЙ: Здесь я говорить об этом не буду. Прошу создать ко-

миссию, в которую вошли бы представители из Президиума Вер-
ховного Совета СССР, из Совета по делам религий при Совете 
Министров СССР, из сотрудников госбезопасности СССР, из пред-
ставителей мировой общественности, из членов Совета церквей 
и Совета родственников узников в СССР, которая бы объективно 
рассмотрела положение верующих в СССР. А пока эта моя просьба 
не будет удовлетворена, я отказываюсь участвовать в процессе.

В судебном процессе принимали участие эксперты. На основании 
составленного ими акта экспертизы они показали, что в литературе из-
дательства «Христианин», «Братских листках» и др. содержится призыв 
к неисполнению законодательства о религиозных культах и антиобще-
ственные призывы.

На вопрос судьи, прослушивали ли эксперты магнитофонную запись 
проповеди Винса и находят ли в них призывы к нарушению законодатель-
ства о религиозных культах, эксперты ответили, что пленку прослушали, 
но подобных призывов в проповеди не находят.
СУДЬЯ: Ну, а теперь, когда вы прослушали показания свидетелей Жуль, 

Ковалева и других, у вас не изменилось мнение?
Эксперты ответили утвердительно.
СУДЬЯ: Согласны ли вы внести это в акт экспертизы?
ЭКСПЕРТЫ: Согласны.

На четвертый день суда Винс Г. П. зачитал свои возражения на дей-
ствия председательствующего.

(в сокращении):
27 января сего года здесь, в Киеве, идет суд над Библией, над еван-

гельским учением, над верой в Божьи чудеса. Суд необъективно подошел 
к расследованию дела, чем нарушил УПК УССР.

1. Председательствующий ДЫШЕЛЬ в процессе ведения дела про-
являл грубость, оскорбляя чувства верующих.

2. Не давал мне возможности говорить.
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3. Суд закрытый, на него не были допущены верующие.
4. Ходатайства не удовлетворены.
5. Подсудимый лишен защитника.

СУДЬЯ перебивает и предлагает сесть и не превращать скамью подсуди-
мого в трибуну для клеветы.

ПОДСУДИМЫЙ: Ну, в таком случае мне, по примеру моего Небесного 
Учителя остается молчать.

 
В обвинительной речи ПРОКУРОР повторил то же, что сказано в об-

винительном заключении. Начал он свою речь с того что Конституция 
СССР ст. 124 гарантирует свободу совести, что Ленин в Декрете от 1918 г. 
писал, что бороться с верующими нужно только идейно... Свою речь про-
курор закончил так: «Учитывая, что подсудимый не раскаивается в совер-
шенных преступлениях и уже отбывал срок лишения свободы, определить 
ему меру наказания – пять лет лагерей строгого режима и пять лет ссыл-
ки с конфискацией имущества».
СУДЬЯ предоставляет слово подсудимому для защитительной речи.
ПОДСУДИМЫЙ: От защитительной речи отказываюсь, так как мою за-

щиту должен был осуществлять на этом процессе адвокат АЛЬФ 
ГЕРЕМ. Пусть правильно поймут меня мои родные и единоверцы 
— меня будет защищать Тот, в Кого я верю, Бог ИИСУС ХРИСТОС!

Подсудимому предложено сказать последнее слово.
ВИНС Г. П.: А последнее слово за меня скажет мой Господь, Который ска-

зал о Себе: «Я есмь Альфа и Омега – начало и конец».
Судья объявляет перерыв на следующий день до 5 часов вечера.
Приговор был объявлен на 5-й день суда в 5 часов вечера, после 

суточного перерыва. Судья зачитывает приговор. ВИНС Г. П. осужден 
к 5 годам лишения свободы в лагерях строгого режима, к 5 годам ссылки 
с конфискацией имущества. 
СУДЬЯ (обращаясь к подсудимому): Понятен ли вам приговор?
ПОДСУДИМЫЙ: Да, слава Иисусу Христу!
После прочтения приговора раздались аплодисменты и восторженные вы-

крики, наполнявших зал работников КГБ.
Родственники стали бросать ВИНСУ Г. П. розы и гвоздики, передан-

ные друзьями, сын крикнул: «Папа, эти цветы тебе за мужество!» Дочь 
Винса Г. П. продекламировала стих:

Нет, дело Церкви не умрет!
Как не умрет любовь Христова,
Как не умрет живое Слово,
Что нам спасение несет!
Со Христом и в застенках свобода!
Без Христа и на воле тюрьма!

В это время на улице, заполненной верующими друзьями и прохо-
жими, в большом окружении милиции, друзья Георгия Петровича вооду-
шевленно пели:
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Но день придет и скажет Бог Всесильный:
«Довольно, Север! Пленников отдай.
Весна пришла, посев настал обильный,
Сынов Моих на труд ты провожай».

Падут оковы, цепи разорвутся,
Христовы воины свободу обретут,
Великой силой Духа облекутся,
И Слово истины в народы понесут...

***
Нам жизнь дана не для пустых мечтаний,
Не для служенья царству суеты,
Но чтобы в ней среди земных скитаний
Найти следы небесной красоты.

Нам жизнь дана, чтоб обрести спасенье
И всю ее Иисусу посвятить,
Служить Ему и в жизненном хожденье
В себе самом Христа отобразить...

Земная жизнь сурово нас встречает,
Но мы пришли сюда не пировать.
Вокруг нас мир в неверье погибает,
А мы желаем грешников спасать.

***
Непобедимое нам дано знамя,
Среди гонений его вознесем.
Бог нас в удел приобрел Себе вечный
И нам победу дарует с Христом...

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по делу ВИНСА ГЕОРГИЯ ПЕТРОВИЧА, 1928 г. р.

Подсудимый Винс Г. П., выступая в качестве секретаря так называ-
емого нелегального Совета церквей ЕХБ, стал на путь неисполнения за-
конодательства о религиозных культах: организовывал нелегальное из-
дание для распространения «Братских листков», «Бюллетеней», журналов 
«Вестник спасения», содержащие призыв к неисполнению законодатель-
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ства о религиозных культах, содержащие заведомо клеветнические из-
мышления, порочащие советский государственный и общественный строй.

За совершение указанных преступлений судебная коллегия по уго-
ловным делам Московского городского суда приговорила 1 декабря 
1966 г. на основании ст. 142 ч. 2 УК РСФСР Винс Г. П. был осужден 
к 3 годам лишения свободы. Освободившись из мест лишения свободы 
по отбытии наказания, 19 мая 1969 г. приехав в г. Киев, Винс уклонился 
от трудовой деятельности и вел антиобщественный, паразитический об-
раз жизни. В связи с чем постановлением народного суда Подольского 
р-на г. Киева от 24 января 1970 г. на основании Указа президиума Вер-
ховного Совета СССР от 12. 06. 1961 г. и от 24. 01. 1967 г. «Об усилении 
борьбы с лицами, уклоняющимися от общественного полезного труда, 
и ведущими антиобщественный, паразитический образ жизни», Винс Г. 
П. был подвергнут административному наказанию в виде 1 года испра-
вительных работ с вычетом из зарплаты 10 % в доход государству. Винс 
уклонился от постановления суда. 24 августа 1970 г. самовольно оста-
вил работу на заводе им. Калинина, не отбыв 6 месяцев и 10 календар-
ных дней, установленного ему наказания. Уклоняясь от занятия обще-
ственно-полезным трудом и выступая в качестве секретаря нелегально 
созданного СЦ ЕХБ, Винс Г. П. организовал деятельность указанного со-
вета, направляя ее на нарушение законов «Об отделении церкви от го-
сударства и школы от церкви», на распространение заведомо ложных 
измышлений, порочащих советское государство и общественный строй, 
а равно изготовление и распространение в письменной форме и печат-
ной, и иной форме произведений такого же содержания, а также содер-
жащие призывы к отказу граждан от общественной деятельности испол-
нения гражданских обязанностей.

24. 08. 1969 г. Винс Г.  П. совместно с руководителем так называе-
мого Киевского объединения церквей СЦ ЕХБ Величко Н. К., несмотря на 
запрещение Днепропетровского исполкома депутатов трудящихся от 23. 
08. 1969 г., организовал незаконный сбор сторонников нелегального те-
чения ЕХБ в количестве свыше 500 человек в доме Драги А. М. в г. Кие-
ве, ул. Марка Черемшины, 17 под предлогом бракосочетания членов ука-
занного религиозного объединения Шупортяк В. П.

Среди присутствующих находилось свыше 200 детей школьного 
и дошкольного возраста. Перед присутствующими гражданами и детьми 
Винс выступал с речью-проповедью, в которой наряду с религиозными 
догматами призывал присутствующих не соблюдать законы «Об отделе-
нии церкви от государства и школы от церкви», а также не участвовать 
в общественной деятельности и в исполнении гражданских обязанностей.

24. 01. 1970 г. Величко Н. К. с другими руководителями нелегаль-
ного объединения СЦ ЕХБ без местных органов власти организовали 
незаконный сбор представителей местных сектантских объединений 
ЕХБ в доме Негоды И. М. по ул. Шевченко, 86., п. Боровая Фастовского 
р-на Киевской обл.
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10. 07. 1970 г. Винс в Киеве, в Пущеводицком лесу, недалеко от дет-
ского санатория им. Горького и трамвайной остановки, вновь организовал 
незаконное собрание в количестве 200 человек, среди которых находи-
лось более половины несовершеннолетних.

Выступая перед ними с речью-проповедью, сопровождавшейся гром-
ким пением, нарушая тем самым покой отдыхающих граждан, отказался 
выполнить требования работников милиции о прекращении проведения 
незаконного собрания и личным примером призывал собравшихся к на-
рушению законодательства о религиозных культах.

Как секретарь СЦ ЕХБ Винс организовал деятельность нелегаль-
ных издательств «Христианин» и так называемого Совета родственни-
ков узников членов церквей ЕХБ, от имени которых писались и распро-
странялись «Братские листки», журналы «Вестник спасения», «Юность», 
«Бюллетень» и другие издания, содержащие клеветнические измышления, 
порочащие советский государственный и общественный строй и призы-
вающие к несоблюдению законодательства о религиозных культах.

Винс изготовил текст Устава Совета церквей ЕХБ, путем вырезки из 
отпечатанных типографским способом изданий журналов и книг элемен-
тов текста и их последующей наклейки на листы бумаги с соблюдением 
технических требований к текстовому набору, применяя при этом станок 
и инструменты кустарного производства. Указанный текст устава СЦ ЕХБ 
им предназначен в качестве оригинала для распространения путем раз-
множения на множительный аппарат.

В тексте, набранном издательством, содержатся призывы к неиспол-
нению законодательства о религиозных культах.

В своей преступной деятельности к работе незаконно действующе-
го издательства Винс привлек бывшую студентку 5 курса Николаевского 
ордена трудового Красного знамени кораблестроительного института им. 
адмир. Макарова, Казакову Зинаиду Васильевну, 1948 г.р. и с ее участи-
ем составлял для массового размножения учебник на библейские темы 
под названием «Песнь пастуха», предназначенный для коллективного обу-
чения детей религии, а также детские картинки на религиозные темы для 
раскрашивания, под названием «Раскрась сам», и цветные иллюстрации 
такого же содержания.

С целью побуждения граждан к отказу от исполнения гражданских 
обязанностей Винс организовал распространение клеветы на деятель-
ность командования Советской Армии и существующие воинские по-
рядки. Состоявший в незарегистрированной секте раскольников СЦ ЕХБ 
Моисеев И. В. 1952 г. рождения, прож. в селе Волонтировка Суворовского 
р-на Молдавской ССР в ноябре 1970 г. на основании закона о всеобщей 
воинской обязанности был призван на службу в ряды Советской Армии 
и проходил службу в воинской части 71/9-8 в г. Керчи.

16 июля 1972 г. во время купания в Азовском море Моисеев И. В. 
утонул. Несмотря на то, что Моисеев погиб в результате несчастного слу-
чая, под руководством Винса нелегальным издательством СЦ ЕХБ были 
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подготовлены и распространены фотомонтажи с прижизненными, по-
смертными фотографиями Моисеева, издан и распространен «Бюллетень» 
№ 9 за 1972 г., «Братский листок» № 4 за 1972 г. и другие незаконные 
издания, в которых воздвигнута клевета на советскую действительность 
и указано, что Моисеев был замучен на службе в Советской Армии за 
свои религиозные убеждения.

В «Братском листке» № 1 за 1974 г., нелегально изданном и распро-
страненном под руководством Винса, в разделе так называемом «Хрони-
ка гонений», указано: «Пенсионер – инвалид Никитин из г. Электростали 
Московской обл. почти ежемесячно лишается пенсии», что является кле-
ветническим измышлением, т. к. Никитин Ф. В. за нарушение законода-
тельства о религиозных культах подвергался штрафам в установленном 
законом порядке и из выплачиваемой ему пенсии в сумме 50 руб. 30 коп. 
штрафы удержаны в размере только 10 руб. в месяц.

Винс составил машинописный текст под названием «Верность», в ко-
тором под видом описания истории развития раскольнического движения 
баптизма, возводит клеветнические измышления на советскую действи-
тельность, указывая, что якобы государственные органы вмешиваются во 
внутренние дела церкви, преследуют и пытаются уничтожить верующих 
физически.

В указанной рукописи Винс заверил: «терпя поношение и клевету, 
перенося преследования за веру против пробужденного братства, атеиз-
мом была пущена вся государственная машина: пресса, радио, телевиде-
ние, органы милиции, прокуратура, суды, тюрьмы, лагеря и комитет гос-
безопасности». И далее: «Начиная с 30-х годов шла усиленная обработка 
видных работников религиозных объединений и продвижение отступни-
ков на руководящие посты с целью разложения церкви изнутри», а также 
и другие заведомо ложные измышления.

Кроме того, Винс в нелегально издаваемых «Братских листках», 
«Бюллетенях» и других незаконных изданиях распространил и иные, по-
добного рода заведомо ложные измышления, порочащие советский госу-
дарственный и общественный строй.

Привлеченный к уголовной ответственности и допрошенный в ка-
честве обвиняемого по ст. 138 ч. 2, 187 ч. 1, 209 ч. 1 УК УССР, Винс 
виновным себя не признал. Не отрицая самого факта организации 
нелегальных издательств, выпуска и распространения листков и других 
изданий, содержащих фактически клевету на советскую действитель-
ность, Винс отказался от дачи показаний по существу предъявленного 
ему обвинения. Свое отношение и явное неуважение к действующему 
советскому законодательству Винс выразил не только в нелегально 
издаваемой клеветнической литературе, но и в протоколе об ознаком-
лении его с материалами дела, в котором он собственноручно указал 
§ 5. «Считаю также необходимым заявить, как секретарь СЦ ЕХБ, что 
деятельность СЦ ЕХБ вполне законна и не содержит какого-либо со-
става преступлений».
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«Как христианин, состоящий членом церкви ЕХБ с июля 1945 г., т. е. 
уже 29 лет, со всей категоричностью заявляю, что вся религиозная дея-
тельность верующих евангельско-баптистского вероисповедания, в том 
числе и работа христианских религиозных обществ, как то: издательство 
«Христианин», издательство журнала «Вестник спасения», Совета род-
ственников узников, осужденных за Слово Божие в СССР и др. не содер-
жат, не содержали в прошлом и не могут содержать какого-либо уголов-
ного преступления против Советского государства и общества».

Это же утверждение о несоблюдении закона «Об отделении церкви 
от государства и школы от церкви», Винс собственноручно излагает в ру-
кописи, начинающейся словами «Великие принципы Библии». В разделе: 
отделение церкви от государства: «Государству не принадлежит право из-
давать законы или определять для своих граждан где и как они должны 
молиться или поклоняться Богу» (Объект № 1 стр. 23 заключение науч-
ной экспертизы том 6 лист дела 181).

В своей противоправной деятельности Винс не ограничивается со-
ставлением призывов к несоблюдению советского законодательства, но 
и выступает с ними перед гражданами.

Подтверждением такого факта является организация и проведение 
Винсом межцерковных собраний с участием в них малолетних детей 24. 
08. 1969 г. в доме Драги, 24. 01. 1970 г. в доме Негоды 10. 07. 1970 г. 
в Пущеводицком лесу возле детского санатория им. Горького.

Собрание сектантов в доме Драги было проведено вопреки офи-
циальным запрещениям Днепропетровского райисполкома г. Киева за 
23 августа 1969 года.

Свидетель Ковалев И. М. показал, что 24. 08. 1969 г. рядом с ме-
стом проведения отдыха граждан, в доме Драги, проходило собрание 
сектантов, среди которых было много детей дошкольного и школьно-
го возраста, что перед присутствующими выступал Винс с призывами 
не соблюдать законов о культах и отказываться от общественной де-
ятельности и исполнения гражданских обязанностей. Вторым высту-
пил Винс, он восхвалял стойкость и верность единоверцев, и выразил 
радость за то, что верующие не побоялись властей и собрались в этот 
день: призывал «не бояться даже смертельной опасности со стороны со-
ветских органов, выразил уверенность в том, что церковь добьется по-
ставленной перед ней задачи добиться полной свободы без ограничений 
(т. 1 лист дела 128).

Свидетель Жуль показал, что 24. 08. 1969 г. в усадьбе Драги на со-
брании присутствовало свыше 500 человек, из которых одна треть были 
дети и подростки в возрасте от 3 до 16 лет.

Что выступавший после Величко проповедник обратился с призы-
вом к детям и молодежи отдать свои жизни за торжество Царства Ии-
суса Христа, что несмотря на преследования органов власти они долж-
ны мужественно бороться за распространение учения Христа (т. 1 листы 
дела 126-127).



41

Аналогичные показания о производстве незаконного собрания 
и о выступлении с призывом к отказу от выполнения гражданских обя-
занностей дали свидетели: Скрицкая, Огнеевич, Лещук, Рагин, Каплин, 
Мирошниченко (т. 6 листы дела 125-139).

Факт организации Винсом незаконного собрания 24. 01. 1970 г. 
в доме Негоды И. М. пос. Боровая Фастовского р-на Киевской обл. под-
тверждается фактами 24. 01. 1970 г. (лист дела 158, т. 1).

Свидетели Козырев и Скрипник показали, что 24. 01. 1970 г. были 
приглашены к председателю поселкового совета пос. Боровая в дом 
гражданина Негоды, где проходило собрание незарегистрированной 
в установленном порядке секты ЕХБ, на котором находился и Винс. Со-
брание проходило с 20 до 23 часов, и несмотря на требования пред-
ставителей органов власти, прекращено не было. Свидетель Негода 
подтвердил, что 24. 01. 1970 г. в его доме на собрании было примерно 
150 человек.

Свидетель Сафронов показал, что находясь в отпуске в Киеве, 10. 
07. 1970 г. отдыхал в Пуще-Водице. Около остановки трамвая санато-
рия им. Горького он услышал в лесу громкое хоровое пение, затем уви-
дел большую группу людей, преимущественно молодежи, перед которыми 
выступал проповедник. Прибывшие работники милиции предложили пре-
кратить нарушать общественный порядок, но проповедник не выполнил их 
требования, и призвал слушателей стать на колени.

Свидетели Геращенко и Недбайло показали, что 10. 07. 1970 г. они 
находились на службе по охране общественного порядка и выезжали 
в р-он санатория им. Горького для пресечения незаконного собрания сек-
тантов, руководимого Винсом. Собравшихся около 200 человек, среди ко-
торых находилось более половины детей в возрасте до 18 лет.

Выступивший с проповедью Винс отказывался выполнить их требо-
вания и призвал собравшихся не расходиться.

Вина Винса: в проведении им организационной деятельности неле-
гального издательства «Христианин» и Совета родственников узников 
членов церкви ЕХБ, в выпуске и распространении «Братских листков», 
журнала «Вестник спасения», «Юность», «Бюллетень» и других изданий, 
содержащих клеветнические измышления на советское государство и об-
щественный строй, а так же призывы к отказу от исполнения гражданских 
обязанностей и к несоблюдению Советского законодательства о религи-
озных культах, установлена изъятой у Винса нелегальной литературой, 
исполненными им записями, текстами, предназначенными для массового 
размножения, инструментами, материалами, проверены по делу судеб-
ными экспертами. От имени нелегального издательства СЦ ЕХБ «Хри-
стианин» под руководством Винса было выпущено массовым тиражом 
и распространено среди граждан обращение и заявление в адрес пра-
вительственных органов. В этом листке предлагается считать литерату-
ру, имеющую подпись «Издательство "Христианин"», легальной. Кроме 
того, излагаются способы организации этого незаконного издательства. 
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«Мы были поставлены перед необходимостью самим, без помощи госу-
дарственных учреждений приступить к разработке методов и конструи-
рованию машин для печатания необходимой духовной литературы. Усилия 
наши завершились успехом». (т. 5 лист дела 59, заключение научной экс-
пертизы, т. 6 лист дела 185).

У Винса при задержании были изъяты: вырезка из газеты с изобра-
жением и описанием множительных аппаратов, вырезка из газеты с объ-
явлением об условиях приема в Московский ГПТУ № 144 полиграфистов, 
две банки типографской краски, станок и инструменты кустарного произ-
водства, предназначенные для изготовления печатных форм оригиналов 
для массового размножения, различные записи, относящиеся к деятель-
ности нел егального издательства (т. 3 листы дела 13, 16-36, т. 4 листы 
дела 282-283, т. 5 л. 255, т. 6 листы 18-5-235, 238).

Об организационной деятельности Винса и нелегальных издатель-
ствах свидетельствуют изъятый у него рукописный текст, начинающийся 
словами: «Н. П. требует рецензию на книгу». В этом тексте идет речь об 
издательских делах СЦ ЕХБ, а так же упоминается, что Г. П. Винс прово-
дит большую работу в издательской деятельности СЦ ЕХБ.

Следствием установлено, что выпускаемая нелегальным изда-
тельством СЦ ЕХБ под руководством Винса Г. П. литература не являет-
ся духовной, как это указано в заявлении издательства «Христианин» 
от 5. 07. 1971 г., а преследует цель распространения клеветнических 
измышлений, порочащих советский государственный и общественный 
строй, а так же призыв к несоблюдению законодательства о религиозных 
культах и к отказу граждан от общественно-полезной деятельности и не-
исполнению гражданских обязанностей.

У Винса был изъят текст Устава СЦ ЕХБ, изготовленный путем вы-
резки из отпечатанных типографским текстом изданий журналов и книг 
элементов текста и наклейки на листы бумаги, а так же был изъят станок 
и инструменты кустарного производства (т. 3 л.д. 32-68).

В произведенной по делу судебно-полиграфической экспертизой 
установлено, что текст названного Устава изготовлен с соблюдением тех-
нических требований, предъявленных к текстовому набору и был предна-
значен для массового полиграфического размножения в качестве ори-
гинала. Что для изготовления текста Устава применялся взятый у Винса 
станок и инструменты кустарного производства. (т. 5 л.д. 52-67).

Устав СЦ ЕХБ, помещенный среди документов, так называемой Ини-
циативной группы, и Оргкомитета за период с 1961—1966 гг. составлен 
с грубым нарушением декрета Совета Нар. Ком. от 23. 01. 1918 г. и ст. 
30 Конституции УССР и последующих актов о нарушении законов об от-
делении церкви от Государства и школы от церкви.

В Уставе сказано: «Все христианские общины в своей духовной 
и внутрицерковной деятельностью являются совершенно свободными 
и независимыми от государства объединениями верующих граждан-еди-
номышленников». К этому параграфу есть примечание, что «общины, на-
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рушающие принцип отделения церкви от государства состоять в Союзе 
церквей ЕХБ не могут». (т. 5 л.д. 51-61).

В составленном Винсом тексте Устава СЦ ЕХБ примечание к § 3 от-
сутствует, исключением указанного текста Устава этого положения Винс 
фактически санкционировал нарушение советского законодательства 
о религиозных культах, как со стороны отдельных верующих, так и рели-
гиозных обществ.

§ 35 «Руководствуясь Словом Божиим, члены церкви призваны: вос-
питывать детей в учении и наставлении Господнем, стремиться служить 
Господу всем домом своим» (т. 5 л.д. 55-56).

У Винса изъят рукописный текст учебника для библейской темы под 
названием «Песнь пастуха», предназначенного для коллективного обуче-
ния детей религии.

Детские картинки на религиозные темы для раскрашивания под на-
званием «Раскрась сам», и цветные иллюстрации того же содержания 
(т. 3 л.д. 16-36, т. 5 л.д. 1).

Криминалистической экспертизой почерка установлено, что текст 
учебника для детей исполнен Казаковой З.В. (т. 5 л.д. 165-169). Казакова 
З. В. являлась студенткой 5 курса Николаевского кораблестроительного 
института, но после вовлечения ее в деятельность секты СЦ ЕХБ, учебу 
в институте оставила, проходила подозреваемая в совершении престу-
пления, предусмотренного ст. 209 и ст. 138 УК УССР по уголовному делу 
по обвинению Негоды и Левко, но от следствия скрылась. Винс вовлек 
в незаконную деятельность нелегального издательства СЦ ЕХБ, он кор-
ректировал исполненную Казаковой рукопись «Песнь пастуха», подготав-
ливая ее для массового размножения. Криминалистической экспертизой 
почерка установлено, что все правки в учебнике для обучения детей ре-
лигии исполнены Винсом.

Учебники для обучения детей религии разбит на уроки и снабжен 
картинками на библейские темы. Рукописи присуще деление детей на 
верующих и неверующих и противопоставление друг другу. В ней фаль-
сифицируется советская действительность.

В конце 2-го урока содержится призыв к детям о принятии веры 
в Господа Иисуса Христа, как своего Спасителя. К этому призыву Винс 
внес поправку, что это нужно сделать сегодня (т. 5 л.д. 103).

Через весь текст учебника проводится мысль о наличии у верующих 
детей страшного врага – сатаны, а так же и других врагов: «У нас есть 
и другие враги, кроме сатаны, это те, которые не любят нас, потому что 
мы живем для Господа Иисуса» (т. 5 л.д. 114).

Так вовлечение Винсом Казаковой в деятельность нелегального из-
дательства СЦ ЕХБ, подтверждаются также изъятыми у него письма-
ми, адресованные Казаковой ее родителями и молодыми членами ЕХБ 
г. Николаева.

Ее мать Порфирова К. И. в письме просит Казакову порвать с сек-
тантами и возвратиться домой. Она пишет: 
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«Дорогая Зиночка, мне так больно смотреть, что твоя жизнь сло-
жилась не так, как я думала, что ты избрала себе такую жизнь. Дорогая 
Зиночка, крепко-крепко целую тебя, так крепко соскучилась. Дорогая до-
ченька, передаю тебе 50 руб. на дорогу домой, чтобы купить билет».

Свидетель Алферова показала, что указанное письмо она передава-
ла через верующих сектантов г. Николаева.

Аналогичные показания дал и Казаков И. Я., письма которого были 
обнаружены у Винса.

Несмотря на неоспоримый факт наступления смерти военнос-
лужащего, в/ч 61 968 Моисеева И. В. от утопления, последовавше-
го в результате несчастного случая во время купания в Азовском море 
16. 06. 1972 г., Винс Г. П. с целью побуждения граждан к отказу от испол-
нения гражданских обязанностей, неправдивых и нелегальных изданиях 
«Братского листка», «Бюллетенях» и др. возвел клевету на деятельность 
командования Советской армии и существующий воинский порядок.

У Винса была изъята фотоаппликация с изображением Моисеева 
в военной форме, снабженная надписью: «Он не возлюбил души своей 
даже до смерти», в том числе с провокационной целью была изготовлена 
и распространена фотоаппликация, на которой помещена прижизненная 
фотография Моисеева и фотография его тела в гробу, с изображением на 
нем анатомического шва и посмертных гнилостных изменений. Моисеев 
И. В. изображен на фотомонтаже под названием «Новые узники за дело 
Евангелия за 1972 г.», и его фотография снабжена надписью: «На службе 
в Советской Армии в г. Керч в/ч 61968 д умер от пыток за веру в Бога» 
(объект 100).

В тоже время нелегальным издательством СЦ ЕХБ был издан и рас-
пространен специальный выпуск «Бюллетеня» № 9 за 1972 г. и указано, 
что Моисеев на службе в армии был замучен за свои религиозные убеж-
дения, за веру в Бога.

Аналогичные клеветнические измышления по факту смерти Мои-
сеева помещены в «Бюллетене» № 9 за 1972 г., в «Вестнике спасения» 
№ 1-2 за 1972 г. выпускаемых под непосредственным руководством 
Винса Г. П. «Братский листок» № 4 за 1972 г. № 3, 4 за 1973 г. также 
распространяются клеветнические измышления о смерти Моисеева. Пи-
шется: «Принял смерть мученика, находясь на службе в армии г. Керчи, 
солдат Иван Моисеев из Молдавии».

Заведенные в заблуждение сфальсифицированными и распростра-
ненными в нелегальных изданиях СЦ ЕХБ обстоятельствами смерти Мо-
исеева, верующие стали заявлять об отказе от исполнения гражданских 
обязанностей.

В «Бюллетене» № 9 1972 г. содержится призыв: «Пока не будет дана 
должная гарантия безопасности верующих детей в Армии, мы не отдадим 
своих 4-х сыновей на службу в таковую» (т. 6 л.д. 82).

В Бюллетене № 11 за 1973 г. помещен отклик на смерть Моисеева, 
в котором содержатся ложные утверждения.



45

«В смертельной рубашке ты был мучим,
Палили грудь твою железом жгучим,
В тисках подкатывали, идти на эшафот.
Тебя пронзили и толкнули в море,
Чтоб скрыть свои преступные следы...» и др.

Верующие г. Барнаула и г. Джамбула заявили о высылке своих па-
спортов в правительственные органы (л.д. 32-94).

Попав под влиянием клеветнической организации СЦ ЕХБ, житель 
г. Винницы Машницкая Е. Н. 1953 г. рождения обратилась с заявлением 
о лишении ее гражданства СССР (т. 4 л.д. 145).

Надуманность обстоятельств смерти Моисеева подтверждается так-
же материалами расследования по данному факту (лист акта № 169) 
судебно-медицинского исследования трупа Моисеева и заключение ко-
миссии судебно-медицинской экспертизы явствует, что прижизненных 
повреждений на теле трупа Моисеева не обнаружено, что его смерть на-
ступила от утопления в воде (т. 6 л.д. 2265).

Свидетель Калиниченко показал, что 16. 07. 1972 г. он купался 
а Азовском море, плавал на автомобильной камере и был очевидцем про-
исшедшего несчастного случая с Моисеевым (т. 6 л.д. 81-96).

Свидетель Новикова И. С. показала, что она как медицинский работ-
ник оказывала помощь Моисееву, что каких-либо следов применявшегося 
насилия Моисееву не было. Что для оказания помощи Моисееву делал-
ся прокол мед. иглой в области сердечной мышцы, вводился адреналин 
(т. 6 л.д. 152-164).

Из показаний следствия Максина, командира части, где служил Мо-
исеев, усматривается, что на службе в армии по отношению Моисеева 
физическое воздействие не применялось, что смерть его наступила в ре-
зультате личной неосторожности.

Свидетели верующие ЕХБ Сапол Л. И., Бугаев С. И., Мирошниченко 
В. Е. показали, что во время службы Моисеева они встречались с ним, но 
на какие-либо притеснения он не жаловался...

Винс Г. П. обвиняется на основании статей 138 ч. 2, 187 ч. 1, 
209 ч. 1 УК УССР.
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В Политбюро ЦК КПСС
Генеральному Прокурору СССР т. Руденко Р. А.
Председателю Президиума Верховного 
 Совета СССР Подгорному Н. В.
Председателю Верховного Суда
Председателю Совета Министров СССР 
  Косыгину А. Н. 

Копии:  Совету церквей ЕХБ в СССР
Всем христианам

от Совета родственников узников-христиан, 
осужденных за Слово Божие в СССР 

  февраль 1975 г.

31 марта 1974 г. был снят с поезда и задержан по подозрению в кра-
же Секретарь Совета церквей ВИНС Георгий Петрович. Это было явное 
провокационное задержание, так как в милиции его допрашивал работник 
КГБ и одновременно был вызван председатель органов КГБ г. Киева.

10 месяцев шло предварительное следствие служителю Церкви Хри-
ста. Несколько раз меняли статьи, по которым его собирались привлечь 
к ответственности. Дискутировали по поводу применения ему статьи 
209 УК УССР. Несколько раз менялись следователи. И, наконец, 27 ян-
варя 1975 г., причтенный к злодеям, последователь Христа, избранный 
церковью служитель ВИНС Георгий Петрович был поставлен перед судом 
тех, кто отрицает Бога, кому чуждо и ненавистно наше христианское ве-
роучение.

Георгия Петровича обвинили по тем статьям УК УССР: ст. 138 ч. 2, ст. 
187 ч. 1, ст. 209 ч. 1. Председательствовал на суде судья Дышель. Пять 
дней шло судебное заседание. В зал суда пропускали лишь работников 
КГБ по пропускам, несколько верующих по особому разрешению судьи, 
близких родственников. Всем остальным верующим и желающим при-
сутствовать вход в зал суда был запрещен. Таким образом, суд был за-
крытым. Простому народу доступа на суд не было. Естественно, что весь 
зал суда, за исключением немногих верующих, дышал лютой злобой, как 
и сами судьи, против верующих и Винса Г. П.

Георгий Петрович заявил о невозможности проведения суда по сле-
дующим мотивам.

По обвинительному заключению отдельные главы Библии были при-
знаны антигосударственными, криминальными, а значит и все христиан-
ское вероучение признано антигосударственным, криминальным.
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Так как в обвинительном заключении вина предъявлена не ему, Вин-
су Г. П., а всему вероучению Христа, Совету церквей, то Георгий Петро-
вич ходатайствовал о пересмотрении дела с тем, чтобы следствие было 
проведено на высшем уровне с участием Верховного суда, КГБ, Совета 
по делам религии, Совета церквей, Совета родственников узников, науч-
но-христианской экспертизы, верующего адвоката-юриста.

Винс Г. П. заявил, что в Советском Союзе совершается геноцид по 
отношению к верующим и он сможет доказать теми документальными 
данными, которые должны предоставить ему следственные органы. Он 
предъявил суду предоставить 18 документов, которыми должно допол-
ниться следствие и только тогда можно судить, кто прав и кто виноват. 
Эти документы могут доказать правдивость, чуждость клеветы и вымыс-
лов со стороны верующих ЕХБ в Советском Союзе.

Но так как выполнить все эти требования Винса – это значило бы 
вынести обвинительный приговор на самих себя, то прокурор, назвав хо-
датайства Винса бредом, предложил продолжить судебный процесс.

После этого Винс Г. П. заявил об отводе всего состава суда и отка-
зался принимать участие в судебном заседании, так как дело было сфа-
бриковано, чтобы осудить не только его, Винса Г. П., но и все евангельское 
движение.

При допросе свидетелей Дышель вынуждал их давать ложные пока-
зания. Наводящими вопросами он давал направление своим свидетелям 
для дачи ложных клеветнических показаний.

Характерен допрос Семена Моисеева, Ковалева и др.
Так же судьей Дышелем было предложено экспертам обосновать 

свое заключение в отношении брака Шупортяк не на основании записи 
брака на магнитофонной ленте, а на клеветническом показании, которое 
дал на суде атеист Ковалев.

Георгий Петрович, кроме того, пытался пояснить суду, что во время 
следствия ему применялось физическое воздействие, угрозы задушить, 
убить. Представители КГБ неоднократно предлагали купить свободу пу-
тем сотрудничества с ними. Но суд об этом не хотел слушать, а обвинял 
Винса Г.  П. в провокации.

На всякую правду, которая исходила от обвиняемого ими христиани-
на Винса Г. П., судья Дышель и весь состав суда закрывали свои глаза 
и уши.

Подсудимый Винс Г. П. и его семья поручила защиту христиани-
ну-юристу адвокату Альфу Герему из Норвегии. Но въезд в Советский 
Союз ему был запрещен.

Таким образом, Георгий Петрович, по существу был лишен офици-
альной, положенной по закону защиты. Но, несмотря на это, требование 
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подсудимого о недопустимости участия обвинителя (прокурора) в судеб-
ном заседании, было так же отклонено, как и все другие его ходатайства.

Исходя из поведения судьи и присутствующих на суде работников 
КГБ, учитывая то, что во время следствия, по словам Георгия Петрови-
ча на суде, ему было применено физическое и моральное насилие, у нас 
есть все основания опасаться за жизнь и здоровье Винса Г. П. Не ис-
ключена возможность применения ядовитых веществ, что было сделано 
со Щербиной (г. Марганец Днепропетровская обл.) или каких-либо других 
воздействий, направленных на физическое уничтожение христианского 
служителя Винса Г. П. Но вы ответственны за жизнь и здоровье Винса 
Георгия Петровича.

Был вынесен приговор: 5 лет лишения свободы, 5 лет ссылки и кон-
фискация имущества, которое по существу принадлежит его 70-летней 
матери, жене и пятерым детям Винса Г. П.

В лице Георгия Петровича осуждено все вероучение христиан, кото-
рое было признано антигосударственным, криминальным. В приговоре над 
Винсом мы слышим обреченность к физическому уничтожению всех ве-
рующих христиан в нашей стране. Снова осужден на смерть наш Христос 
и Церковь Его. Но Он был мертв и вот жив вовеки веков и Он имеет ключи 
ада и смерти. Он создал Церковь Свою и врата ада не одолеют ее.

Совет родственников узников, осужденных за Слово Божие, обраща-
ется к Вам с просьбой: вразумитесь судьи, перестаньте осуждать невин-
ных на истребление, невозможно идти Вам против рожна.

Вся ответственность за жизнь и здоровье узников-христиан ложится 
всецело на вас. Мы просим учесть требование Винса Г. П. о пересмотре 
его дела в разрезе предъявленных им ходатайств во время суда. Просим 
пересмотреть решение суда г. Киева по отношению Винса Г. П., отменить 
вынесенный приговор и освободить избранного служителя церковью, се-
кретаря Совета церквей Винса Георгия Петровича.

По поручению Совета родственников узников, осужденных за Слово 
Божие подписали:

11 подписей.
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О П Р О В Е РЖ Е Н И Е  О Б В И Н Е Н И Я

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
   т. Брежневу Л. И.

Копии:   Генеральному прокурору СССР
   т. Руденко Р. А.

Прокурору УССР 
Совету родственников узников

от семьи Моисеевых, проживающих по адре-
су МССР Суворовский р-н, с. Волонтировка.

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, родственники Моисеева Ивана Васильевича, узнали, что с 27 по 
31 января 1975 г. произошел суд над нашим единоверцем Винсом Геор-
гием Петровичем. Одним из обвинений предъявленных ему было распро-
странение якобы клеветнических материалов о насильственной смерти за 
веру в Бога Моисеева Ивана Васильевича. Эти материалы были напеча-
таны в «Бюллетене» Совета родственников узников № 9 за 1972 г. Мы, 
родственники, свидетельствуем с глубоким убеждением, что материалы 
напечатанные в «Бюллетене» № 9 не являются клеветническими ибо они 
взяты со слов Вани, записанные на магнитофонную ленту, записанные 
на пленку будучи в отпуске незадолго до смерти. И с наших слов, ибо мы 
не являемся очевидцами следов насилия на теле нашего сына.

Мы сожалеем, что нам вновь приходится тревожить раны нашего 
сердца и мы не стали бы писать об этом если б это не ставилось в обви-
нение нашим братьям, в частности и Винсу Г. П.

Просим Вас снять обвинение со всех братьев, кому оно вменялось, 
и в частности с Винса Георгия Петровича. Ибо в этом повинны не братья 
верующие, а люди атеисты, отнявшие жизнь у нашего сына и брата Вани.

С уважением к Вам: 1. Моисеев В. Т. (отец)
     2. Моисеева И. К. (мать)
     3. Моисеев В. В.

С П РА В К А
Я, Никитин Ф. В. инвалид III группы и пенсионер по старости получаю 

пенсию 50 руб. и в период с 1962 г. по 31 декабря 1975 г. меня оштрафовали 
за проведение в моем доме богослужебных собраний более 15 раз, по 50 руб.

Удержания с пенсии производились по 15 руб. в месяц.
Проживаю: Московская обл., г. Электросталь – 144000
   ул. 8 марта, д. 20 Никитин.

10 марта 1975 г.

(смотр. обвинительное заключение в процессе Винса Г. П.)
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Когда же насмеялись над Ним, сняли 
с Него багряницу, одели Его в собственные 
одежды и повели Его, чтобы распять Его».

Марк. 15, 20

«Я умер за тебя
И Кровь Свою пролил;
И смертью на кресте
Тебя Я искупил.
Я отдал жизнь тебе!
А чем воздал ты Мне?

Был в смертных муках Я,
На крест был вознесён,
От смерти и греха
Чтоб Мной ты был спасён.
Я за тебя страдал!
А чем ты Мне воздал?»

Отдай же жизнь твою,
Все годы посвяти
Спасителю Христу
И лишь Ему служи;
Он Пастырь и покров,
За нас пролил Он Кровь.

Да благословит нас Господь на пути 
через Голгофу.
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«Помните узников, как бы и вы  
с ними были в узах и страждущих...»  

 Евр. 13, 3

22

Москва, 1975 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

Есть ФОТО



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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 	 ХРИСТОС	
	 ВОСКРЕС!	
	 ВОИСТИНУ	
	 ВОСКРЕС!

«Христос Иисус умер,  
но и воскрес:  

Он и одесную Бога,  
Он и ходатайствует за нас».

Рим. 8, 34
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ДОРОГИМ УЗНИКАМ И УЗНИЦАМ,  

СТРАДАЮЩИМ ЗА ВЕРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЗА ВЕЛИКОЕ 

ДЕЛО БЛАГОВЕСТИЯ, И ИХ СЕМЬЯМ — РАДОВАТЬСЯ!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Узники и узницы за Христа! Вокруг вас глухие стены и колючая 

проволока, перекличка часовых — негде взора остановить, но небо 
откры то!  А это самое главное – никто не может закрыть небо 
и заглушить радостную весть: Он воскрес! А если и небо закрыто, 
то в душе у Вас звучат слова: ВОСКРЕС!

От всего сердца поздравляем Вас со светлым праздником Вос-
кресения Христова. «Мужайтесь, Я победил мир». Вы измучены, го-
лодны, может быть, даже и больны, но мы с вами — молящиеся дру-
зья Ваши всего мира. А самое главное — Воскресший войдет в вашу 
камеру и вы услышите нежное: «Я воскрес!» И душу вашу зальёт 
волной великой радости, и в усталую душу, вселит надежду:

«Падут оковы, цепи разорвутся».
Воскресший Сам пройдет по камерам и баракам и благословит 

Вас.
Дорогие семьи: матери, отцы, жены, дети. Хотя огорчается серд-

це ваше – там в застенках томится дорогой вам муж, отец, сын, 
дочь, но ХРИСТОС ВОСКРЕС! Он победил ад, победил смерть!

«Близко избавленье, сердцем не страшись».
Сердечно поздравляем Вас – радуйтесь!
«Будем радоваться братья, прочь уныние и страх,
Принял нас Христос в объятья и хранит в Своих руках».

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
                                ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

С искренней любовью

Совет родственников узников ЕХБ, 
страдающих за Слово Божие в СССР
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С В Е Т Л О Е  Х Р И С Т О В О  В О С К Р Е С Е Н И Е

НЕТ, ОН ВОСКРЕС!

«...Если Христос не воскрес...» 
  1 Кор. 15, 17

Христос воскрес! А если бы не так,
Все светлое давно б окутал мрак,
И Солнца Правды не узнали б мы,
И не было бы выхода из тьмы.

И если б Он из гроба не восстал,
Нам чужд бы был высокий идеал,
И даже мыслью мы бы не могли
Подняться над растлением земли.

Христос живет! А если б Он не жил,
То мир давно б уже похоронил
Живое все, что есть в душе у нас,
Пытался сделать это он не раз.

И если бы тот камень гробовой
Не отнят был Всесильною рукой,
То и сейчас бездушный саддукей
Мог правду скрыть под грудою камней.

Весть о Христе прошла через грань веков 
И через границы всех материков.
Ни варварство, как видим, ни прогресс
Не заглушили песнь: Христос воскрес!
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СООБЩЕНИЕ О СУДЕ СОТРУДНИКОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ХРИСТИАНИН»

«Ибо они доброхотны по силам и сверх 
сил — я свидетель: ...отдали самих себя, во-
первых, Господу, потом и нам по воле Божией».

2 Кор. 8: 3, 5

Осуждены сотрудники издательства «Христианин».
1. Пидченко Виталий Иванович
2. Гриценко Екатерина Ивановна

1941 г.р. к 4 годам лишения свободы
1943 г.р. к 3 годам лишения свободы

3. Пикалов Виктор Анатольевич 1950 г.р. к 4 годам лишения свободы
4. Тарасова Зинаида Петровна
5. Коротун Ида Даниловна
6. Львова Надежда Герасимовна

1942 г.р. к 3 годам лишения свободы
1938 г.р. к 2,5 годам лишения свободы
1946 г.р. к 2,5 годам лишения свободы

7. Кожемякина Татьяна Сафроновна 1937 г.р.    к 3 годам лишения свободы
8. Арестов Яков Степанович

1920 г.р.
к 3 годам лишения свободы

9. Гауэр Евгений К. к 4 годам лишения свободы

 Краткие сведения о судебном процессе.
С 5-го марта по 7 марта 1975 г. в г. Цессисе Латвийской ССР прохо-

дил суд над верующими, печатавшими Евангелие и др. духовную литературу.
Следственные органы скрыли день суда. Следователь по особо важным 

делам младший советник юстиции Р. Даудиш даже в день суда утверждал, что 
еще нет процесса. Но Божьей милостью узнали родные иным путем, что суд 
идет не в г. Риге, но г. Цессисе. Суд республиканский. Вход на суд был толь-
ко по специальным пропускам. Никто из родных не имел доступа в зал суда. 
А в это время судья смеялся над узниками говоря: «Вот, видите, никто не при-
шел к вам – не хотят прийти».  А на улице друзья и родные стояли и этим вы-
разили свою солидарность, и этим почтили страдальцев за Христа и Его Слово.

Но узники знали, что это значит, и заявили о том, чтобы с улицы впустили 
родных и верующих. Это не было выполнено. Приговор и срок лишения свободы 
указан выше. После окончания суда всем было дано свидание в тюрьме, кро-
ме семьи Гауэр, которым не дали свидания. Жену Гауэр во время суда искали, 
неизвестно с какой целью.

Узники томились в тюрьме с 24 октября 1974 г. в течение 4-х месяцев 
и 13 дней, но бодрость духа, мужество, стойкость и спокойствие сохранил в них 
Господь. С первых дней своего служения «они отдали себя самих себя, во-первых, 
Господу, потом и нам по воле Божией», отдали «доброхотно по силам и сверх сил».

Каждый раз, когда вы читаете «Путешествие пилигримма», «Духовную во-
йну» и др. христианскую литературу, когда поете духовные гимны из сборника 
напечатанного ими, когда читаете благую весть каждый на своем родном язы-
ке – помните, что за эту радость отдали свободу, а может быть и жизнь друзья 
наши печатники издательства «Христианин». Молитесь постоянно о них. Слава 
Иисусу Христу! Слава Воскресшему, победившему смерть и ад!
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Х О Д АТА Й С Т В А

«Вступись в дело мое, и защити меня; по сло-
ву Твоему оживи меня... Много у меня гонителей 
и врагов; но от откровений Твоих я не удаляюсь».

       Пс. 118: 154, 157

 Генеральному Секретарю ООН  
    г-ну К. Вальдхайму 

    Копии: Председателю Президиума Верховного  
         Совета СССР Подгорному Н. В.
         Совету родственников узников ЕХБ в СССР

«О, если бы ты внимал заповедям 
Моим! тогда мир твой был бы как река, 
и правда твоя – как волны морские».

Ис. 48, 18

Уважаемый г-н Вальдхайм!
Сообщаем Вам, что прошел без малого год, когда мы, верующие 

евангельско-баптистского вероисповедания г. Славгорода Алтайского 
края, обращались к Вам с открытым письмом, в котором мы Вам сообща-
ли некоторые факты, говорящие о том, что верующие ЕХБ на протяжении 
многих лет испытывают всевозможные репрессии и дискриминацию во 
всех областях жизни. После этого письма 18 апреля мы, верующие, были 
приглашены в горисполком, где руководители города «старались» пояс-
нить нам, что нет надобности обращаться к Вам с подобными жалобами, 
но якобы мы имеем полную свободу и любые конфликты можно урегули-
ровать на месте. Но мы, верующие, члены церкви ЕХБ, принадлежащие 
к руководству Совета церквей ЕХБ в СССР, неоднократно обращались 
к правительству своей страны с жалобами по поводу чинимых беззаконий 
к нам. Но молчание правительства в ответ на наши жалобы и заявления, 
и продолжение беззаконий, и разбойничьих нападений хулиганствующей 
молодежи на верующих, вынуждают нас еще раз обратиться к Вам, г-н 
Вальдхайм. Так как Вы призваны в силу устава ООН защищать элемен-
тарные права человека, независимо от расовой принадлежности, нацио-
нальности и вероисповедания.

Мы согласились сообщить Вам в основном о двух последних фактах. 
Если раньше наши дети и некоторые взрослые были избиты хулиганству-
ющей молодежью, которая собиралась группами в 2-3 человека, то в но-
вом 1975 году такие группы увеличились в несколько раз.
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25 декабря 1974 г. мы, верующие, были собраны по случаю Рожде-
ства Христова, чтобы возблагодарить Отца Небесного за Сына Его, Ко-
торого Он послал на землю для спасения от вечной гибели всех челове-
ков. Когда собрание окончилось и верующие мирно разошлись по домам, 
радуясь о Своем Спасителе, то эту радость омрачила группа хулиганов: 
вооруженные кастетами и палками она направилась к группе подростков, 
наших детей, которые шли впереди нас. Когда отцы остановили хулиганов, 
последние пустили в ход свое оружие, нападая на родителей и избивая 
их. Так 25 декабря 1974 г. напали и избили Янцен И. И., Фризен Г., Вибе А. 
и Фаст Я. Но, слава Богу, обошлось все без медицинского вмешательства.

С 31 по 1 января 1975 г., когда мы были собраны на богослужение по 
случаю Нового года и, мирно окончив богослужение, начали расходиться 
по домам, то на улице стояли двое неизвестных, которые зажгли спичеч-
ные коробки, наполненные спичками, и горящие факелы бросили вверх. 
Зачем они это делали, мы убедились отойдя на некоторое расстояние от 
дома, где было собрание. Группа хулиганов, человек двенадцать, воору-
женная кастетами, палками, солдатскими ремнями и железными цепя-
ми, со страшной нецензурной бранью, как разъяренные звери кинулись 
на группу верующих, избивая и сваливая с ног стариков и подростков. Но 
просим обратить внимание: избивали только верующих мужского пола, 
женщин не трогали. Но так как это происходило на улице, то хулиганы 
долго не задерживались на этом позорном побоище.

На улице они избивали Янц П. Я., Нахтигал Я. Г., Нахтигал А. Г. и Ро-
гальского П. А., которые мирно со своими детьми и близкими шли до-
мой. Надругавшись над этой группой верующих, вся группа разбойников 
устремилась вдогонку других верующих. Они настигли свою жертву за 
городом, в пустынном месте, где мать Щварцкопф шла домой со сво-
им 14-летним сыном. И, если на улице хулиганам пришлось торопиться 
при исполнении своих «обязанностей», боясь, чтобы кто не помешал им, то 
здесь за городом, где призыв о помощи был бесполезен, они дали волю 
своей хулиганской страсти. Конечно, в письме нельзя описать состояние 
матери из рук которой вырывают сына и начинают избивать чем попало. 
Но, обратите внимание, на «милосердие» хулиганов. Мать держат и гово-
рят: «Вас, бабушка, бить не будут». Просим обратить внимание: и здесь 
женщин не бьют. Разбив мальчику голову железной цепью и вдоволь по-
издевавшись над ним, хулиганы с угрозой сказали: «Если еще только раз 
встретим тебя, идущим на собрание, убьем совсем!» Во время налета ху-
лиганы приговаривали: «Будете еще ходить молиться? Будете еще ходить 
на собрание?» Сопровождая свои вопросы ударами своего позорного ору-
жия и нецензурной бранью.

Убедившись, что никто им не мешает и никто не идет на помощь ве-
рующим, хулиганы все больше входили в азарт. И вот, оставляя матери 
избитого, окровавленного мальчика с разбитой головой, которого при-
шлось отвести в больницу, чтобы зашить раны, вся шайка направилась 
назад в город, ища новых жертв. Но, не доходя до города они встретили 
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старичка Дик К. со своей старушкой. Старик, которому 63 года, не успев 
понять в чем дело, без памяти упал на землю, сраженный мощным уда-
ром в голову. Душераздирающий крик старушки не остановил дикости 
озверевших хулиганов. Они бросились на беспомощно лежащего старика 
и пинками начали добивать очередную жертву. Когда старушка отважи-
лась подойти к телу мужа, то одним ударом свалили ее с ног. Но опять 
кто-то крикнул: «Старуху не бить!». Когда окончили свое издевательство 
над беспомощно лежащим стариком, они отошли в сторону. Старушка ки-
нулась к мужу и хотела поднять его, но не могла. Она плакала и взывала 
о помощи, но ни один из них не подходил, хотя все стояли рядом. Ко-
гда, в конце концов, старушке удалось поднять мужа, прилагая последние 
силы, и они пошатываясь кое-как отправились дальше, то вся шайка ху-
лиганов направилась в город, ища новых жертв. Но не суждено им было 
больше в эту ночь разбойничать, потому что, придя на первое место раз-
боя, их встретила милиция, которую вызвал один из пострадавших бра-
тьев. А старушка Дик одна глубокой ночью дотащила старичка до боль-
ницы, который только здесь пришел в себя.

Уважаемый г-н Вальдхайм! Это не происходит в середине века, 
а происходит сегодня у нас в Советском Союзе, где один из принципов 
строителей коммунизма гласит: «Человек человеку друг, товарищ и брат».

Днем, т.е. 2 января 1975 года, старички Дик и мать Шварцкопф со 
своим сыном пошли в милицию. Но начальник милиции Гоголенко встре-
тил их с насмешкой, говоря: «Вот идут подпольные работники. В Еванге-
лии написано, что и волос с головы вашей не упадет без воли Бога, зна-
чит вас избили по воле Божией и мне не надо наказывать их». Дальше он 
заявил: «Вы собираете тайные сборища и не хотите регистрироваться. Вы 
против Советской власти и тайно связаны с заграницей и получаете от-
туда разную литературу. Всегда вы жалуетесь, как будто мы вас обижаем. 
Идите в молитвенный дом». Когда сестра Дик начала возмущаться, что 
он стоит и насмехается, а не интересуется, почему у них забинтованные 
головы и лица в синяках, то вместо ответа он спросил: «Кто вы по наци-
ональности?».

Мы не знали, что в подобных обстоятельствах первым долгом инте-
ресуются национальностью. Когда сестра ответила, что она украинка, то 
начальник милиции спросил: «А почему у вас акцент немецкий? Вы зна-
ете сколько немцы разное воздвигали на наших людей». Из этого раз-
говора видно, что только и ищут повода против граждан немецкой на-
циональности, как будто мы виноваты в том, что происходило во время 
войны, и кто знает, чем бы кончился разговор и как вел бы себя начальник 
милиции, если бы сестра оказалась немкой.

Мы, верующие, из всего вышеизложенного можем сделать вывод, что 
все это происходило не без ведома нач. милиции и других, которые напра-
вили молодежь, воспитанную атеистами в духе ненависти к верующим, на 
подобную разбойничью вылазку. Предварительно проинструктировал, кого 
бить и как бить, чтобы не убивать совсем — иначе нельзя понять «снис-
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хождение» хулиганов к женщинам. Иначе нельзя понять вопросы хули-
ганов: «Будете еще ходить молиться? Будете еще ходить на собрание?» 
Мы, верующие, даем себе ясный отчет, кто истинный виновник подобных 
хулиганских действий. Дети в наших школах с первого класса настойчи-
во должны быть воспитаны в духе ненависти к религии и неудивитель-
но, что когда они подрастут и их направят на подобное избиение верую-
щих, что они делают это без страха ответственности за свои поступки.

Мы напоминаем, что в газете «Знамя коммунизма» № 191 от 
29 ноября 1974 г. зам. директора сельхозтехникума М. Костогладов пишет 
о том, что читаются лекции перед студентами о воинствующем атеизме 
против религии. Мы, верующие, уже в жизни испытали, на что способен 
этот воинствующий атеизм: доказательство этому убийство Хмары Н. 
в тюрьме и Вани Моисеева в армии, также варварское побоище в нашем 
городе, о чем мы описали выше. Мы, верующие, не желаем, чтобы этих 
хулиганствующих молодчиков сажали в тюрьмы за то, что они соверша-
ют подобные факты только потому, что получили ложное воспитание по 
отношению к верующим и направлены на это преступление недругами 
нашими, которым и надо изменить свое отношение к верующим. Еще раз 
убедительно просим Вас, г-н Вальдхайм, используя наше доверие в меж-
дународной организации подействовать на правительство нашей страны, 
чтобы восстановить справедливость и обеспечить нам, верующим ЕХБ, 
гражданские и человеческие права. Учитывая наше бесправное положе-
ние верующих в СССР, мы просим:

1. Если мы имеем право пользоваться правами свободного челове-
ка, чтобы эти права предоставили нам, верующим, и нашим детям: дать 
возможность беспрепятственно служить Богу, а также, чтобы мы могли 
свободно ходить по улице, не опасаясь окриков, насмешек, побоев и более 
того, что нас могут убить за то, что мы верующие.

2. Освободить из заключения членов Совета церквей Винса Г. П., 
Руманчика П. В., Батурина Н. Г. и дать возможность им совершать труд 
в Церкви Христовой.

3. Прекратить следственно-судебное дело наших единоверцев рабо-
тающих в издательстве «Христианин», освободить их и возвратить ото-
бранное: печатную машину, Евангелия, бумагу и все остальное.

4. Предоставить полную свободу совести верующим в СССР, осво-
бодить и реабилитировать всех верующих, подвергающихся незаконному 
преследованию в СССР.

С уважением, верующие города Славгорода.

22 января 1975 г.
Подписали 105 человек.
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Х О Д АТА Й С Т В А

Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному
Генеральному прокурору СССР
  т. Руденко
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников
Городскому исполкому г. Осинники

«Ибо начальствующие страшны не для добрых 
дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Де-
лай добро, и получишь похвалу от нее; ибо началь-
ник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же де-
лаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он 
Божий слуга, отмститель в наказание делающему 
злое. И потому надобно повиноваться не только из 
страха наказания, но и по совести»  (Рим. 13, 3—5).

Мы, верующие г. Осинники, обращаемся к Вам, как к верховной вла-
сти нашей страны, с наболевшими у нас вопросами.

Мы живем в стране, где согласно Конституции каждый гражданин 
имеет право верить и исповедовать свое убеждение и где церковь отде-
лена от государства и школа от церкви. Это звучит совсем неплохо, но на 
самом деле так ли это?

К примеру: в 1962 г. под предлогом собраться на лекцию в город-
ской клуб был устроен суд над нашим единоверцем Крекер К. К., где были 
представлены ложные свидетели, так как не было материалов для суда.

Честного труженика шахты, но непримиримого с неправдой, испове-
дующего свое убеждение, выслали из города за «тунеядство» сроком на 
5 лет. О том, что это было незаконно говорит и то, что еще за 6 месяцев 
до истечении срока его реабилитировали.

Следующий, очень ярко вырисовывающийся случай: в 1972 г. было 
дано задание подобрать материал для суда на некоторых верующих. Для 
этого следственные органы областного управления направили следо-
вателя Попкова А. в г. Осинники. И в 1973 г. в январе начались обыски 
и следствие. А с 24 до 26 мая 1973 г. состоялся суд над нашими едино-
верцами Классен Р. Ф., Гардер А. Я., Больдт Я. А. На замечание одного из 
допрашиваемых, что в протоколе пишется неправда, следователь отве-
тил: «Ложь не ложь, а Моднов (из г. Кисилевка) отсидел три года, и ваших 
нет». Суд проходил при закрытых дверях, так как стыдно было проводить 
его открытым. Классен Р. Ф. приговорен к 3 годам лагерей общего ре-
жима, Гардер Л. Я. — к 2 годам лагерей общего режима. Чтобы загладить 
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позорное действие некоторых высокопоставленных личностей, Больдт Я. 
А., потребовавший очную ставку с родителями И. Моисеева и его бра-
том Владимиром, дали 3 года условно. В перерыве между заседаниями 
суда, уполномоченный по делам религиозных культов Кемеровской обл. 
тов. Сащенко М. И. заявил: «Сейчас посадим этих троих, а через годик 
еще парочку».

Когда же начался учебный год, в школах началась «работа». Учителя 
на классных часах проводили атеистическую работу так, чтобы враж-
дебно настроить учеников против детей верующих родителей, да и сами 
относились к ним плохо, так что некоторых детей родителям приходи-
лось насильно посылать в школу. А по окончании школы детям верую-
щих выдаются такие характеристики, что они не могут продолжать свое 
обучение ни в каких других учебных заведениях. Особенно это делается 
в средней школе № 7.

Теперь дело пошло еще по-иному: 30. 06 с.г. на вечернее богослу-
жение, которое происходило у нашего единоверца Герц В. В. приехали 
3 сотрудника милиции и 3 дружинника, — туда, где совершенно спокой-
но люди молятся, прославляют Бога песнопением. Конечно, без протокола 
и последующего штрафа это не обошлось. 28. О7. с.г., когда верующие 
собрались на богослужение в дом Классена Р. Ф. утром и вечером при-
езжали сотрудники милиции, и опять протоколы и административные ко-
миссии. За последнее время сумма штрафов составила 300 руб.

Нас, верующих, очень тревожат эти факты. Мы уже писали Вам об 
этом, но считаем необходимым еще раз напомнить. Мы, верующие, глубо-
ко верим в правдивость Библии и изложенное в ней о власти также очень 
верно. Но почему совершаются такие грубые нарушения законов как Бо-
жьего, так и государственного? Если бы такое было только в отдельных 
городах, можно было бы подумать, что это совершается без Вашего ве-
дома. Но когда подобное проводится по всей стране, где есть верующие, 
то это говорит о том, что Вам это хорошо известно! Вот уже в течение 
8-10 лет число заключенных верующих, осужденных под разным предло-
гом, но за веру, постоянно превышает 200 человек. А избранный церко-
вью секретарь СЦ ЕХБ Винс Г. П. вновь арестован и уже длительное время 
находится под следствием, что нас очень тревожит. Ведь провозглашен-
ная ООН и принятая также и нашим правительством Декларация прав 
человека гласит совершенно иначе. И не случайно большинству членам 
Совета церквей, в том числе и председателю Крючкову Г. К., приходится 
находиться на нелегальном положении. Те, которые подняли ходатайство 
о съезде ЕХБ, большинство находятся в местах заключения, а съезды на-
мечаются и проводятся без них. Это несправедливо. Вам также известна 
позорная трагедия с И. Моисеевым, и вот опять случай с Н. Лойко, проис-
шедший 2 мая 1974 г. в г. Могилеве. Все это грубое нарушение законов.
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Мы считаем нашим христианским долгом напомнить Вам следую-
щее из древности: Книга пророка Даниила 5 гл., 18-28 стихи: «Царь! Все-
вышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь 
и славу. Пред величием, которое Он дал ему, все народы, племена и языки 
трепетали и страшились его: кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял 
в живых; кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его 
надмилось и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского 
престола своего и лишен славы своей, и отлучен был от сынов челове-
ческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими осла-
ми; кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесною 
росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует 
Всевышний Бог и поставляет над ним кого хочет. И ты, сын его Валтасар, 
не смирил сердца твоего, хотя знал все это; но вознесся против Господа 
небес, и сосуды Дома Его принесли к тебе, и ты и вельможи твои, жены 
твои и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных 
и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые ни видят, 
ни слышат, ни разумеют; а Бога, в руке Которого дыхание твое и у Ко-
торого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от Него кисть 
руки, и начертано это писание. И вот что начертано: МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, 
УПАРСИН. Вот и значение слов: мене — исчислил Бог царство твое и по-
ложил конец ему; Текел — ты взвешен на весах и найден очень легким; 
Перес — разделено царство твое и дано Мидянам и Персам».

Да и очень недавно Бог употребил частью Вас же, тогда как Н. С. 
Хрущев надменно провозглашал в своих речах, что «мы не нуждаемся 
в милостях Божиих», и который не принимал обличения, то как позорно 
был выдворен из управления страной.

Через пророка Иеремию сказано: «Накажет тебя нечестие твое, и от-
ступничество твое обличит тебя...» (Иер. 2, 19).

Мы думаем, что Вы все-таки не из тех легкомысленных, взвесите 
все и начнете действовать согласно закону справедливости и Бога живо-
го: доброе поощрять, а злое наказывать, а не так, как это было – сколько 
доброго наказано, а злое поощрено. И мы присоединяемся к требованию 
верующих: отпустить на свободу всех верующих, незаконно осужденных 
и лишенных свободы; признать, избранных СЦ и дать возможность сво-
бодно исповедовать Бога живого.

13. 09. 1974 г.
Подписали 30 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
  Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров КССР
  Кунаеву
Председателю Октябрского Райисполкома 
  г. Алма-Ата

Копия:     Совету родственников узников

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, проживающие в г. Алма-Ата, обращаемся к Вам 
вторично по поводу претензий, которые предъявляет к нам Октябрьский 
райисполком относительно построенного нами легкого строения из бре-
зента и картона для проведения в нем наших богослужебных собраний 
по адресу: г. Алма-Ата, ул. Ленинградская, 434, Классен Н. Я. Когда мы 
проводили богослужебные собрания по разным квартирам, то зам. пред-
седателя Октябрьского райисполкома т. Белоносова от нас требовала, 
чтобы мы собирались на одном месте. И мы вынуждены были построить 
это легкое строение, чтобы иметь возможность проводить богослужебные 
собрания на одном месте постоянно.

Когда Октябрьский райисполком потребовал сломать это помещение, 
мы обратились к вам с просьбой дать соответствующее указание оста-
вить нам это помещение или дать другое соответствующее всем тем тре-
бованиям, которые предъявляет нам Октябрьский райисполком.

Осматривать наше строение приходили уполномоченные по делам 
религий и из Октябрьского Чучков, которые говорили Классену Н. Я., что 
якобы он построил это помещение, ему одному это нужно и он собирал 
подписи под первым заявлением. Узнав об этом, мы еще раз подтвержда-
ем, что помещение для проведения богослужебных собраний нужно нам – 
церкви ЕХБ, мы его строили во дворе Классена Н. Я. с его согласия, мы 
писали и подписывали первое заявление, в котором ходатайствовали 
и вновь ходатайствуем о сохранении этого помещения и просим не обви-
нять в этом Классен Н. Я.

31 января 1975 г.
Подписали 79 человек.
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Ходатайства перед правительством об освобождении со-
трудников издательства «Христианин» продолжают поступать...

№ пп. Город, область К-во подписей

1. г. Отрадное Куйбышевской обл. 7   человек по поруч.
2. г. Березники Пермской обл. 14   человек по поруч.
3. г. Киселёвск Кемеровской обл. 49   человек по поруч.
4. г. Н-Тагил 24   человек по поруч.
5. г. Макинск Целиноградской обл. 20   человек по поруч.
6. г. Чимкент 2 человека по поруч.
7. г. Томск 29   человек по поруч.
8. с. Александровка Алтайского кр. 25   человек по поруч.
9. г. Пермь 48   человек по поруч.
10. г. Фергана 174 человека по поруч.

                                                              392 человека
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Т Е Р П И Т  И  М О Л О Д Е Ж Ь

«Я написал вам, юноши, потому что вы 
сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы по-
бедили лукавого»  (1 Иоан. 2, 14).

Политбюро ЦК КПСС Брежневу Л. И.
Президиуму Верховного Совета СССР
Прокуратуре СССР
Генеральному Прокурору СССР т. Руденко
Совету родственников узников ЕХБ

от Страхурского Михаила Геннадиевича,  
проживающего в Киевской обл.  
Тетиевском р-не, с. Денисовка

З А Я В Л Е Н И Е

Летом 1974 года я сдал документы во Львовский политехнический ин-
ститут. И сразу же в совхоз, в котором работает мой отец, пришла просьба 
дать характеристику моих родителей, в которой указали, что они верующие.

В институте сначала меня ничего не спрашивали, но на 5 ноября 
меня вызвали в бюро ВЛКСМ и в деканат. Так как я лежал в больнице 
и не явился, то вновь через месяц меня опять вызвали в бюро ВЛКСМ 
факультета автоматики. Секретарь бюро тов. Макар сказал, чтобы я по-
ступил в комсомол, я отказался, и вызвали меня на беседу к декану Лу-
кошуку Л. А. Он сказал, что до Нового года я должен поступить в комсо-
мол или написать заявление на увольнение.

Здесь же он предложил отказаться от своих убеждений по вере 
в Бога, потому что я верующий ЕХБ и командиром производства быть 
не могу.

Учился я на 3 и 4. На экзаменах провалили. Зам. декана Гайвась 
И. В. предложил зайти в деканат, хорошо все обдумав.

Когда в моих мнениях о Боге ничего не изменилось, то он сказал, что 
помочь мне не может и из института меня уволят.

Когда я попросил докладную зам. декана, на основании которой меня 
уволили, то т. Гайвась мне отказал.

Многих верующих так уволили. Например, на лекциях атеизма, пре-
подаватель сказал, что в институте была баптистка и «доучилась до тре-
тьего курса».

На основании вышеизложенного, прошу Вас восстановить меня 
в Львовский политехнический  институт на факультет автоматики.

24. 02. 1975 г.
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В С Е М  Х Р И С Т И А Н А М  М И РА

«...И возбуди сострадание к ним в пленив-
ших их, чтобы они были милостивы к ним. Ибо 
они Твой народ и Твой удел...»  (3 Царств 8, 50—51).

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

Дорогие братья и сестры всего мира!

Во время великих гонений на церковь в Иерусалиме царь Ирод убил 
Иакова, и, видя, что это приятно иудеям, хотел также и Петра подвергнуть 
той же участи, тогда как церковь в это время прилежно молилась Богу. 
Прилежная молитва братьев и сестер Иерусалимской церкви была услы-
шана Богом. Ангел Господень ночью вывел Петра из темницы и, когда он 
явился к своим, то те не поверили, что это Петр.

Наш брат Г. П. Винс также находится в настоящее время в темнице, 
неизвестно в каком состоянии, но нам известно, что сила атеизма, кото-
рая свирепствует в нашей стране, готова любыми путями: террором, об-
маном или хитростью отнять жизнь у детей Божиих, доказав это на деле 
уже не раз, и это же самое устремляется сделать с нашим братом. По-
этому, сочувствуя ему и его семье, мы сострадательно просим всех вас 
умолять Господа, дабы Он послал Ангела Своего, который вывел бы его 
из темницы. Если же это Господь назначил не так, а хочет через его стра-
дания еще прославиться, то мы просим Вас умолять Бога о ниспослании 
ему терпения и исполнения побеждающей силы.

Верим, что ваша прилежная молитва много поможет, да даст нам 
всем Господь чувства сострадающие и плоды жертвенные. 

Наша церковь насчитывает более ста членов и все мы про-
сим вас принять участие в наших переживаниях за великое 
имя нашего Господа и Его дело здесь на земле.

По поручению членского собрания подписали братья: 
(6 человек).

г. Отрадный, Куйбышевская обл. 

09. 01. 1975 г.
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О Б РА Щ Е Н И Е  В Е Р У Ю Щ И Х  Е Х Б

Дер. Миролюбовка Омской обл. Москаленского р-на.
После того, как мы в мае, текущего года обратились с письмом 

к Н. В. Подгорному, наблюдалось некоторое затишье в гонениях, од-
нако, 23 мая в четырех квартирах был произведен обыск. Квартиры: 
Левен И. И., Тевс И. Ф., Нейфельд Г. А. и Классен И. И. Обыск про-
изводил следователь областной прокуратуры — Тюваков. Санкция на 
обыск от 8 мая дана областным прокурором Симоновым и следова-
телем Русалевой с целью изъять литературу и документы. Изъяты: 
Евангелия, песенники, фотографии, магнитофонные ленты, общие 
тетради с рукописью, открытки и адреса. Обыск проводился с уча-
стием сотрудников КГБ.

После встречи узников в августе гонения возобновились. Актив-
ное участие в них принимал второй секретарь райкома Овчинникова 
Н. М., работник райкома – Гейнс Я. К., сотрудник милиции старший 
лейтенант Комиссаров, депутат райсовета Кондратьев и другие.

Одним из методов гонения было ежедневное дежурство назван-
ных работников, которое продолжалось до глубокой ночи.

На спецмашинах регулярно курсировали вдоль деревни: люди, 
идущие вдоль деревни, освещались фарами и преследовались.

Заходили в квартиры, заглядывали в окна. После каждого посе-
щения ими собрания верующих, составлялись акты, после чего вы-
зывали на административную комиссию.

Мы, верующие, считаем эти действия незаконными и на комис-
сию по повесткам не являлись.

24 сентября Эннс Я. Я., Тевс И. Ф., Левен И. И. подверглись при-
нудительному приводу на административную комиссию на спец. ма-
шине РОВД, где были оштрафованы.

Тевс И. Ф. на 100 руб. (состав семьи 4 человека).
Адриан П. Г. на 100 руб. (состав семьи 10 человек).
Эннс Я. Я. на 50 руб. (состав семьи 9 человек).
Левен И. И. на 50 руб. (состав семьи 12 человек).
Комиссия проводилась председателем административной ко-

миссии Янушевским Н. П. в присутствии прокурора Москаленского 
р-на Мальцева и председателя печати. 30 октября снова обыск на 
следующих квартирах: Эннс Я. Я. и Рихерд Я. Ф. Обыск проводила 
следователь центрального района г. Омска Русалева. Изъятая духов-
ная литература: Библия, песенники, рукописи, открытки и другое. Был 
сделан личный обыск всем членам семьи и вошедшего в дом Эннс 
Я. Я. после обыска Левен И. И. Последнему была вручена повестка 
в Москаленскую прокуратуру на 31 октября.
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31 октября принудительному приводу подверглись Рихерт Я. Ф., 
Эннс Я. Я. и Шеннер А. А.

5 ноября принудительному приводу снова подвергался Рихерд 
Я. Ф.

«Но все то сделают вам за имя Мое, потому, что не знают По-
славшего Меня» (Иоан. 15, 21).

Господь дивно ведет народ Свой, и через страдания подготавли-
вает его к встрече с Ним. Мы благодарим Господа за Его чудную по-
мощь. Поэтому за каждый успех и за каждую победу мы преклоня-
емся пред великим именем Его и говорим: «Не нам, Господи, не нам, 
но имени Твоему дай славу» (Пс. 113, 9).

Мы просим детей Божиих в нашей стране, чтобы возносились 
за нас молитвы к Богу, чтобы мы могли «все преодолевши, усто-
ять» (Ефес. 6, 13). Благодать Господа нашего Иисуса Христа с ду-
хом Вашим.

15. 11. 1973 г.
Подписали 44 человека.
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П И Ш У Т  Д Р У З Ь Я  У З Н И К А

«Бо' льшая часть из братьев в Господе, обо-
дрившись узами моими, начали с бо' льшею смело-
стью, безбоязненно проповедовать слово Божие».

Фил. 1, 14

...«Дорогие наши друзья, что я могу вам написать в утешение 
и ободрение? Одно наше желание, чтобы утешил вас всех Сам Го-
сподь. Вы не падайте духом, нас много. Весь наш далекий край был 
вместе с вами и сейчас с вами.

У нас дела идут пока слава Господу. Были после съезда ВСЕХБ 
обыски, но сейчас спокойно... До сего места помог нам Господь!

Дорогие наши друзья, мы первый раз услышали об узах Геор-
гия Петровича по радиоприемнику. Хотя я и написала, что Утеши-
тель у нас Господь, но мне хотелось бы поделиться с вами и о том, 
что узы нашего брата Георгия Петровича вдохновили многих. Есть 
души, которые пришли ко Христу через эти узы. И есть такие мо-
лодые души, которые изъявили желание проповедовать Христа, 
и причем Распятого.

Дорогие, не унывайте, ободритесь – мы вместе с вами. Узы эти 
возобновили сердца многих к очищению. Мы будем вам поддержи-
вать руки, как Аарон и Ор поддерживал руки Моисея.

Мы знаем, что он страдает ради любви к ближнему своему, т. е. 
к нам. Мы понимаем, что это скорбь великая. Как Отцу Небесному 
было жаль Своего Сына и Он мог бы послать легионы Ангелов для 
защиты от диавола, так и вам хотелось бы собою защитить свое-
го сына. Поэтому желаем написать словами Священного Писания: 
«Господи, веди Твоих героев», написано, что «предстанут пред пра-
вителями за Имя Мое». Мы сейчас несем на руках молитвы наших 
печатников-узников.

Привет вам сердечный от всех, кто знает и слышал о вас. За это 
время, где пришлось быть, все слушают по радио, что происходило 
на суде. Отрадно то, что все следят за этим событием, и то что име-
на наши записаны на небесах.

Привет вам сердечный от всей нашей семьи.
До свидания, ваша сестра в Господе Л.

05. 03. 1975 г.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«И если мы в этой только жизни надеемся на 
Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Хри-
стос воскрес из мертвых, первенец из умерших».

1 Кор. 15, 19—20

«Христос за всех умер, чтобы живущие уже 
не для себя жили, но для умершего за них и вос-
кресшего».

  2 Кор. 5, 15

«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни».
Откр. 2, 10

«Достоин Ты, Господи, приять славу и честь 
и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле 
существует и сотворено».

     Откр. 4, 11
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«Помните узников, как бы и вы  
с ними были в узах и страждущих...»  

 Евр. 13, 3

23

Москва, 1975 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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«Если кто хочет идти за Мною, отвер-
гнись себя возьми крест свой и следуй за 
Мною; ибо кто хочет душу свою сберечь, 
тот потеряет ее; а кто потеряет душу 
свою ради Меня, тот обретет ее».

Матф. 16, 24—25

Церкви Божией – радоваться!
Это единственное условие, при котором мы можем достигнуть 

жизни со Христом. Церковь Божия от дней Христа всегда следует 
только за Ним, а потому постоянно гонима и преследуема, но, тем 
не менее, прекрасна в глазах Иисуса Христа.

Враг Бога и враг душ наших — диавол постоянно прилагает 
старание увести возлюбленную Церковь Иисуса с узкого тернисто-
го пути христиан на свой широкий путь, конец которого – погибель 
вечная. После неудачи в искушении Христа в пустыне он подо-
шел к Иисусу через близкого ученика, уговаривая: «Будь милостив 
к Себе, Господи! Да не будет этого с Тобою!» Чтобы Господь не по-
лагал душу Свою за Церковь Свою, но Христос распознал его голос 
и ответил ученикам суровую правду, записанную в вышеуказанных 
стихах (Матф. 16, 22—25).

Сегодня мы снова переживаем время, когда перед нами ставит-
ся вопрос: «Будь милостив к себе». Сегодня лестью и угрозами пред-
лагается церквам отречься от избранного нами Совета церквей ЕХБ 
и сегодня члены Совета церквей за верность Господу, за то, что они 
следуют за Иисусом, отвергнувши себя, находятся в тюрьмах, лаге-
рях, ссылках, оторваны от семей. Они не могут открыто нигде появ-
ляться и ведут свою благословенную работу в тягчайших условиях.

«Будь милостив к себе», — значит сойди с пути Христа, пойди на 
уступки, истины евангельские отвергни, перестань даже молиться за 
узников — это, чтобы избежать страданий, уз. Но вместе с Христом 
скажем: «Отойди от Меня, сатана! ты мне соблазн, потому что дума-
ешь не о том, что Божие, а что человеческое» (Матф. 16, 23).

«Трезвитесь,  бодрствуйте, потому что противник ваш диавол хо-
дит, как рыкающий лев, ища кого поглотить» (1 Петр. 5, 8).

Благодарение Господу, что Церкви Божии стоят твердо на ис-
тинном пути, а доказательством тому, — что они гонимы и пресле-
дуемы. Сквозь бури и ветры гонений – бодритесь и радуйтесь.

Верной защитой Он будет, бремя твое понесет,
Он никогда не забудет, слезы с очей Сам отрет.
Вперед, все вперед во имя Христа, победившего мир.

Совет родственников узников ЕХБ.
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Х О Д АТА Й С Т В А  П Е Р Е Д  П РА В И Т Е Л Ь С Т В О М

«...Господь есть Бог правды; блаженны 
все, уповающие на Него!»   (Ис. 30, 18).

Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    т. Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров СССР
    т. Косыгину А. Н.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР т. Руденко Р. А.
Министру МВД т. Щелокову

Копия:    Совету родственников узников ЕХБ

Мы, верующие ЕХБ, не раз уже обращались к Вам с просьбой о том, 
что местные власти нарушают наше богослужение, делая разные безза-
кония совместно с сотрудниками милиции.

23 марта сего года мы проводили богослужебное собрание у своей 
единоверки Закусило Анны Францевны, проживающей в селе Кремно-
Лугинского района Житомирской области.

Во время богослужения приехали местные власти: председатель 
сельского совета Луковец Борис Григорьевич, директор хмелесовхоза 
Шкильнюк Владимир Ефимович, директор крахмального завода Лыхогляд 
Владимир Данилович и начали требовать, чтобы мы прекратили бого-
служение. Когда служение окончилось, они начали составлять акт и всех 
переписывать. Мы им сказали, что это беззаконие и записываться не бу-
дем, поскольку они не сказали на каком основании они это делают. Яц-
ковец Борис Григорьевич сказал, что у них есть неписанные законы, по 
которым они вправе это делать.

Приехавшие сотрудники милиции Лугинского РОМВД старший лей-
тенант Мостович, капитан Лукавин и старший лейтенант Торгонской ска-
зали, что кто не запишется, тот будет с применением силы доставлен 
в отделении милиции. И вот одного нашего единоверца, Москалюка Ни-
колая Владимировича начали с применением силы тянуть из дома. Так 
как не было санкции на арест, он сказал, что не пойдет, но они начали 
тянуть и избивать его, опрокидывая столы и скамейки в доме. Когда он 
оказался под опрокинутым столом, они этим же столом стали бить его 
по голове, таким способом расправляясь со своей жертвой. Брат вынуж-
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ден был разбить окно и убежать, но по дороге начал его преследовать 
житель данного села Гузюк Петр, работающий в хмельсовхозе в отделе 
кадров. К нему присоединился сверхсрочник Гаврилюк Андрей Хомич на 
мотоцикле с большой овчаркой. После беспрерывных возгласов: «Держи 
шпиона!» — к ним присоединилось еще много односельчан, загнали его 
в воду, в которую он, обессиленный, упал и не мог подняться. И на лежа-
щего в воде натравили овчарку, после чего вытащили на сушу и начали 
избивать. После всего этого был посажен в милицейскую машину изби-
тый, обессиленный и мокрый и доставлен в отделении милиции.

Когда Москалюк убежал, то работник милиции Мостович начал де-
лать обыск по сараям без хозяев, не имея на это санкции прокурора и ко-
гда ему начали делать замечание, то он сказал: «Когда поймаю, то еще 
больше дам».

Когда к брату приехала его жена, которая просила чтобы его не тро-
гали, потому что он больной, через что и комиссован из рядов Советской 
армии, то ей его не показали и не взяли одежды и пищи, сказав, что она 
эту пищу, возможно, отравила. На другой день поехал туда отец, но и ему 
не дали встречи, и не сказали в каком он состоянии после этих пыток.

Поэтому мы обеспокоены за его жизнь, поскольку делая все это, 
они сказали, что «вы уже много раз жаловались и еще жалуйтесь, мы 
не боимся».

Мы просим Вас, чтобы справедливость восторжествовала над без-
законием со стороны местной власти и сотрудников милиции, если Вы 
нас считаете гражданами нашей страны, чтобы мы свободно могли удов-
летворять свои духовные требы и чтобы не было физического уничтоже-
ния нас, верующих, так как наши семьи останутся без пропитания, судя 
по прошедшим штрафам, мы ожидаем, что это повторится и этот раз.

По поручению церкви подписали: 7 человек.
  
Подписи:
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
  т. Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного Совета  
  СССР т. Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР
  т. Косыгину А. Н.
Генеральному прокурору СССР т. Рудненко Р. А.
Председателю Совета Министров 
  Латвийского ССР
Председателю Комитета защиты прав человека
  т. Сахарову
Председателю Исполкома Союза общества  
    Красного Креста
Председателю Союза писателей СССР
Главной редакции социально-экономической 
  литературы АОН при ЦК КПСС
Издательству «Наука»
Издательству «Мысль»
Всесоюзному обществу «Знание»
Институту истории АН СССР
Сибирскому отделению Академии Наук СССР
Совету церквей евангельских 
  христиан-баптистов
Совету родственников узников,  
  осужденных за Слово Божие

от Новосибирской церкви
евангельских христиан-баптистов.

З А Я В Л Е Н И Е

«Они знают праведный суд Божий, что 
делающие такие дела достойны смерти; од-
нако не только их делают, но и делающих 
одобряют»  (Рим. 1, 32).

Осенью 1974 года в нашей стране были досрочно освобождены не-
сколько десятков верующих, незаконно осужденных за свои убеждения. 
Мы благодарили Бога и радовались этим действиям органов власти, не-
зависимо от их мотивов.
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Однако большая часть верующих узников остается в заключении 
и число их умножается доныне.

Потрясающие факты новых жестоких преследований дела Евангелия 
переживаем мы сегодня. 24 октября в Цесисском р-не Латвийском ССР 
Комитетом госбезопасности были незаконно арестованы семь молодых 
сотрудников издательства «Христианин», похищено 15 тысяч Евангелий, 
9 тонн бумаги и печатная машина.

Христианин Гауэр Е. К., владелец дома, где совершен этот погром, 
и его жена подвергаются гнусным издевательствам.

21 января 1975 года в г. Риге, в КГБ при Совете Министров на до-
просе мужа и жены в разных кабинетах, раздался крик жены, а затем ее 
вынесли в бессознательном состоянии и отправили в больницу, никого 
к ней не пускали.

Следователь Берзинш потребовал, чтобы Гауэр Е. К. молчал об этом, 
угрожая ему чудовищной казнью, совершенной в Советской Армии ле-
том 1972 года над верующим солдатом Иваном Моисеевым. 23 января 
1975 г. Гауэру Е. К. объявили, что он «обвиняемый».

Мы расцениваем это, как зловещий вызов атеизма всем верующим.
Мы глубоко обеспокоены за судьбу семьи Гауэр и сотрудников из-

дательства «Христианин» и солидарны с ними. Знает правительство, к ко-
торому обращаемся, что нет никакой вины в этих людях.

Наше заявление следующее:
1. Прекратить преследование семьи Гауэр.
2. Освободить сотрудников издательства «Христианин», возвратить 

все у них похищенное.
3. Освободить всех узников за Слово Божие в нашей стране.
Ответное молчание было бы делом аморальным.
Авраам Линкольн говорил: «Мне жаль человека, который ничего 

не чувствует, когда бич сечет его ближнего».
Напоминаем, что мы, христиане, будучи равноправными гражданами, 

никогда не наделяли органы власти полномочиями душить свободу со-
вести, душить верующих.

«Потому что это преступление, это беззаконие, подлежащие суду».

  3/III 1975 г.

  100 подписей
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Секретарю ЦК Каз. ССР т. Кунаеву
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
   т. Брежневу Л. И.
В редакцию газеты «Ноес лебен»
Председателю райисполкома г. Капчагая
   т. Линник В. Т.
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие немцы ЕХБ Каскеленского зерносовхоза Алма-Атин-
ской области, объединенные служением Совета церквей, сообщаем Вам 
о фактах, беззаконного отношения к нам со стороны органов власти. Мы 
постоянно преследуемы. Свои богослужения мы вынуждены проводить 
в частных домах, ввиду того, что власти не дают согласие на приобрете-
ние молитвенного дома.

За последние два года нами пережито ряд притеснений, заключаю-
щихся в грубых нарушениях со стороны местной власти. Приводим не-
которые из них.

Так во время богослужения с криком заходит председатель с/с Сер-
ков Д. Х., парторг совхоза Ивашов В. М. и участковый милиционер Ибра-
гимов А., разгоняя нас. После этого были вызваны братья Фризен И. И. 
и Тиссен Я. Я., допрашивали их и угрожали посадить за решетку, если они 
не прекратят собираться. Парторг совхоза Ивашов В. М. сказал: «Вы нам 
не нужны и ваша работа нам тоже не нужна. Все равно мы вас выживем 
отсюда». Братья Тиссен Я. Я. и Фризен И. И. были 2 раза оштрафова-
ны по 50 руб. каждый и обвиняемы в привлечении несовершеннолетних 
детей к участию в богослужении. Но вместе с детьми на богослужении 
находились и их родители. Для чего же тогда в Конвенции гласит статья: 
«...Родители имеют право обучать своих детей согласно своих убеждений».

Нашим соседям дано указание следить за нами и сообщать властям, 
когда мы собираемся вместе. Так, в мае 1974 г. дочь брата Фризен И. И. 
у себя в комнате включила магнитофон. Соседка, видимо, подумала, что 
у нас происходит богослужение и позвонила председателю с/с Серкову 
Д. Х. Тот незамедлил явиться с председателем рабочкома т. Шалмановым 
и секретарем с/с Черневой А.Ф. Зайдя в комнату, где находились только 
дети т. Серков без разрешения взял две магнитофонные ленты и общую 
тетрадь с религиозными стихами, при этом он сказал: «Я их прочитаю 
и отдам обратно». Но вот уже целый год читает и не возвращает их.

16 февраля 1975 г. к нам приехала молодежь из соседнего города. 
В доме брата Дирксена Г. состоялось богослужение. Во время его нас по-
сетили председатель с/с Серков, директор вечерней школы и участковый 
Ибрагимов. Не дождавшись конца служения, они вышли.

Через некоторое время они опять пришли с двумя неизвестными 
нам личностями, фотографом и двумя дружинниками. Богослужение 
было уже закончено, гости обедали. Не предъявив никаких документов 
и не назвав себя, они стали фотографировать сидящих за столом и по-
мещение. Неизвестный человек (впоследствии выяснилось, что это был 
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районный прокурор Анищенко Н. И.) скомандовал забрать книги. По его 
приказанию были взяты: 2 Библии, 3 Новых Завета и 4 сборника духов-
ных песен. Не оставив никакого акта или расписки, они пошли в следу-
ющий дом. Хозяин дома Фризен, находился во дворе и увидев их спро-
сил, что они хотят. Они ответили, что хотят зайти в дом и посмотреть, 
кто там есть. Фризен требовал, чтобы они сказали кто они такие, но не-
известный показывая на председателя с/с ответил: «Вот его вы знае-
те». Фризен не пустил их, выражая свое недоверие и мотивируя тем, что 
т. Серков однажды его ограбил, забрав 2 магнитофонные ленты и те-
традь со стихами. Не добившись своего они ушли.

На следующий день брата Фризена И. И. забрали с работы в с/с. 
Там его обвиняли в том, что он оскорбил председателя, назвав его пу-
блично вором и выражался нецензурными словами, чего фактически 
не было. Их цель была посадить его на 15 суток. На следующий день 
ему дали повестку явиться в район. После допроса дело передали в суд. 
Судья просмотрев все дело спросил Фризена: «Что т. Серков у тебя сво-
ровал?». Фризен ответил : «Когда в доме были дети, он зашел и взял 
2 магнитофонные ленты и тетрадь с религиозными стихами», - «А ка-
кими нецензурными словами ты выражался?» Фризен говорит: «Гово-
рить нецензурные слова у нас грех и пусть назовет одно слово, которое 
я сказал». Не ожидав такого, участковый Ибрагимов не знал что отве-
тить, а потом говорит: «Он сказал, уходите отсюда». Судья не найдя ни-
чего для обвинения, отпустил Фризена домой.

Из этого возникает вопрос: «Где же наше право на свободу верои-
споведания? Или «Декларация прав человека» существует не для нас?»

Уважаемые правители, не лучше ли принять благоразумные шаги 
во взаимоотношениях с верующими. Ведь старая и новая история сви-
детельствуют о том, что люди не могут противостоять тому, что делает 
Бог. Если Бог открыл дверь, то никто ее не закроет. Просим Вас прекра-
тить преследование ЕХБ, возвратить отобранную изъятую литературу.

Так как местная власть выразила такие слова, что «вы нам 
не нужны и ваша работа не нужна», то просим Вас дать разрешение 
выехать в ФРГ.

По поручению церкви подписали 14 человек.
1. Тиссен Я. Я.
2. Фризен П. И.
3. Тиссен А. Я.
4. Диркс А. Э.
5. Клейн Л. Г.
6. Фризен Э. И.
7. Дирксен Е. Г.
8. Гилденбр Е. Н.
9. Реймер Е. М.
10. Дирксен Э. И.
11. Классен М. Я.
12. Гейдебрехт Г. Г.
13. Фризен И. И.
14. Рейпенинг З.
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Т Е Р П Я Т  И  Д Е Т И

«Избавит Господь душу рабов Своих, и ни-
кто из уповающих на Него не погибнет».

Пс. 33, 23

КО ВСЕМ ЦЕРКВАМ ЕВАНГЕЛЬСКИХ 
ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

О Б РА Щ Е Н И Е

Дорогие братья и сестры!
Обращаюсь к вам по своей нужде, которую я изложил 

в письме к правительству. Я и моя семья испытываем гоне-
ние за исповедание Господа нашего Иисуса Христа. В на-
стоящее время мне дали в последний раз короткий срок на 
обдумывание вопроса моей верности Господу и чтобы я дал 
обещание и прекратил воспитывать моих десятерых детей 
в духе Евангелия. В противном случае угрожают отнять у нас 
детей, а меня судить.

Прошу молиться о нас и ходатайствовать.
Ваш наименьший брат в Господе Музыка Иван Семенович.

Мой адрес: Черкасская обл.,
   г. Умань
   ул. Лермонтова, 19

 29 марта 1975 года.
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Генеральному прокурору СССР Руденко
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР
    Косыгину А. Н.
Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И.

Копия:   Республиканскому прокурору УССР Глуху
Совету родственников узников

от Музыки Ивана Семеновича, прож.
в г. Умани, проул. Лермонтова, д. 19
Черкасской области.

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Музыка И. С. родился в селе Острожаны Черкасской обл. Жаш-
ковского р-на. Вырос в крестьянской семье, отец погиб на войне в 1944 г. 
Нас оставалось четверо на воспитании матери. Мы проживали в очень тя-
желых условиях жизни, так как были трудные годы после войны – не было 
что есть, во что одеться и я потерял зрение. Находился в спец. школе-
интернат для слепых. После школы начал работать в обществе слепых.

В г. Умани проживаю с 1962 г. по настоящее время работаю в обще-
стве УТОС (общество слепых), являюсь инвалидом 2-й группы по зрению. 
На иждивении имею жену и 10 детей. Жена Музыка Тамара Д. 1941 г.р.

Дети: 
1. Лариса 1960 г.р.
2. Галина 1962 г.р.
3. Владимир 1963 г.р.
4. Юрий 1965 г.р.
5. Петр 1966 г.р.
6. Виктор 1967 г.р.
7. Михаил 1969 г.р.
8. Инна 1970 г.р.
9. Александр 1972 г.р.
10. Анатолий 1974 г.р.

Являюсь верующим ЕХБ и за то, что я и моя семья верующие, под-
вергаемся репрессиям от местных властей.

В связи с тем, что я являюсь членом ЕХБ, поддерживаю Совет церк-
вей, меня вызвал прокурор г. Умани Хомутов и угрожал судить и отпра-
вить «к белым медведям», если я не откажусь от своего вероисповедания 
и Совета церквей.

С 1969 г. в школе №9 начали преследовать моих детей за то, что 
они верят в Бога, и до настоящего времени. В 1973 г. директор школы 
Кравченко Владимир Михайлович вызвал мою жену и начал угрожать, что 
отнимет детей, если мы не прекратим воспитывать из в религиозном духе. 
После этого начал возбуждать уголовное дело об отнятии детей и посы-
лал своих сотрудников на производство, чтобы совместно ходатайство-
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вать об отнятии детей и лишении меня отцовских прав. Но производство 
не дало согласия.

После этого в школе, где учатся наши дети, были заготовлены бланки 
со следующими вопросами:

1. Ходят ли родители в молитвенный дом. Посещаете ли вы молит-
венный дом вместе с родителями?

2. Разговаривают ли с вами родители о Боге?
3. Посещают ли молитвенный дом дети дошкольного возраста?
3. Кто разговаривает с вами на антирелигиозные темы?
На эти вопросы от детей требовали давать ответы, но в связи с тем, 

что дети не дали согласия давать ответы на эти вопросы, они заполнили 
бланки сами.

После этого горком партии дал указание школе написать характеристи-
ку моим детям – это было в марте 1973 года. С сентября месяца 1973 года 
и до конца занятий учебного года насильно заставляли детей смотреть кино. 
Классный руководитель Кармазина Тамара Викторовна в связи с тем, что 
мой сын Владимир не желал смотреть кино, брала его за волосы и поднимала 
голову и держала, чтобы он смотрел кино. Саенко Герда Васильевна, Фрид-
ман Роза Львовна также принуждали Ларису и Галю участвовать в танцах.

7 января 1974 г. у меня в доме были гости в количестве 6 человек. 
В это время вошел участковый с двумя понятыми: Колесником и Викен-
тием. Вошедшие спросили меня: принимаю ли я таких гостей? Я ответил, 
что не нуждаюсь в них. Затем понятые ушли, а участковый остался, сел 
за стол, вынул готовый протокол и стал допрашивать фамилии. Я задал 
вопрос на каком основании он пришел с готовым актом и производит до-
прос. От ответил, что мы проводим нелегальное собрание. На наш вопрос, 
почему участковый пришел с актом, он ответил, что если бы у нас на сто-
ле была выпивка и закуска, то он не составил бы протокол.

Составленный протокол мы не подписали, участковый вышел. От нас 
он зашел в 14 дом проул. Лермонтова, там составил другой акт и под-
писали лица, которые не присутствовали в нашем доме. По этому акту 
меня вызвали на админкомиссию, где был оштрафован на 50 рублей, 
председатель комиссии Поплинский. 20 февраля 1974 г. я был вызван на 
админкомиссию, где без всяких актов был оштрафован на 50 руб. Мне 
угрожали отнять детей и судить. Председатель райисполкома Поплинский 
называл меня бандитом и угрожал применить физическую расправу.

10 марта 1975 г. начали снова заставлять моих детей заполнять ан-
кеты вышеуказанные – Ларису, Галю, Володю – заставляли заполнять 
с угрозой. Когда Петя не дал согласия отвечать на вопросы, преподава-
тельница заполнила сама.

18 марта 1975 года в 12 час. дня у меня на работе объявили, что 
будет интересная беседа. Когда собрались рабочие, начальник цеха Слон 
Иван Васильевич дал слово городскому прокурору Авдееву. В своем вы-
ступлении прокурор Авдеев заявил, что я являюсь верующим ЕХБ, за-
прещенной секты и являюсь руководителем этой секты. В дальнейшем 
своем выступлении он заявил, что в Советском Союзе имеют право ве-
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рить и не верить Богу и дополнил, что детей, которым не исполнил 16 лет, 
запрещено воспитывать в религиозном духе. После этого он обратился 
ко всем присутствующим с вопросом рассмотреть мое дело об отнятии 
детей и как все решат так они и сделают. На собрание были приглашены 
со школы №9 преподаватели: Карамзина Т. В., Фридман Р. Л., Саенко Г. В. 
Первой выступила Карамзина Т. В. Она сказала, что мой сын Владимир 
не носит галстук и не участвует в танцах. Тоже самое говорили Саенко 
Г. В. и Фридман Р. Л. В своих заключениях они высказали решение об от-
нятии у меня детей и лишении меня отцовских прав, а меня судить. По-
сле выступил начальник цеха Слон И. В. и заявил, что со мной беседовал 
и предупреждал, чтобы я не воспитывал детей в своих убеждениях, а если 
буду воспитывать, «то отнимем детей». Затем он заявил, что я работаю 
хорошо, все поручения по работе исполняю добросовестно, «а по поводу 
детей, так как он не прекратил воспитывать их в духе религии, нужно хо-
датайствовать перед прокурором об их отнятии».

В связи с тем, что производство не дало согласия ходатайствовать об 
отнятии детей, к производству был приставлен сотрудник КГБ, который на-
звал себя специалистом по вопросам религии, который в течение года под-
готавливал всех начальников и рабочих против меня об отнятии моих детей.

Рабочий Репецкий в своем выступлении отметил, что нужно принять 
ко мне меры, которые применяются к шпионам и наказывать высшей ме-
рой наказания. После этого выступали и другие рабочие и в своих высту-
плениях высказывали о том, чтобы отнять детей, обзывая меня разными 
нецензурными словами, и чтобы меня судить за воспитание детей в ре-
лигиозном духе.

Затем прокурор Авдеев разрешил мне выступить. Я ему задал вопрос, 
почему он занимается подстрекательством и в искаженном виде объясня-
ет законодательство о религиозных культах. На мой вопрос он не ответил. 
Я сказал, что Конституция, Конвенция, Декларация прав человека, Декрет 
Ленина гласят об отделении церкви от государства и имеют право родители 
воспитывать своих детей в той вере исповедания, в которой они находятся.

В заключении прокурор Авдеев задал мне вопрос: не изменил ли 
я своих взглядов на веру. Я ответил, что остаюсь при своих убеждени-
ях. После всего этого было голосование об отнятии детей и меня судить. 
Прокурор Авдеев заявил мне, что это последний звонок предупреждения 
и чтобы я все обдумал.

В связи со сложившейся обстановкой, я обращаюсь к Вам с прось-
бой, чтобы Вы срочно дали указание прекратить бесчинство надо мною 
и над моей семьей.

1. Снять угрозу отнятия у меня детей и прекратить издевательства 
над детьми в школе.

2. Запретить отнимать у меня детей.
3. Запретить угрожать и прекратить преследовать меня, как кор-

мильца 10 детей по причине моего вероисповедания в Бога.
Прошу срочно вмешаться и ответить мне.

29 марта 1975 г.
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П И Ш У Т  У З Н И К И

«Твердого духом Ты хранишь в совершен-
ном мире; ибо на Тебя уповает он...

Путь праведника прям...»  (Ис. 26: 3, 7).

Мир вам дорогие братья и сестры!

Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа! Бла-
годарю моего Создателя и Спасителя, что до сего дня Он мне по-
мог пройти путь, который определил мне, помог моей семье. Братья 
и сестры, Господь не оставляет нас, когда мы доверяем Ему, не роп-
щем на свою судьбу. Знаю также, что вы в своих молитвах не забы-
ваете нас, находящихся в узах, и Господь дает нам силу и утешение.

У меня до сего времени все было благополучно, и я не имел тех 
«многих скорбей», о которых нам говорит Писание, но вот пришли 
ко мне вести о гонениях на детей Божиих по всей нашей обшир-
ной стране, и скорбью наполнилось мое сердце. Сколько еще горя 
и страдания вынесет страдающая церковь, сколько раз еще мужи 
сильные засвидетельствуют миру свою любовь к нашему Спасите-
лю. Братья и сестры, будем единодушно возносить наши молитвы 
к Богу, дающему силу Своим детям.

Да благословит Господь всех трудящихся для Него, да благосло-
вит Господь всех молящихся и просящих силы для тех, кому сегодня 
особенно трудно.

На память: Дан. 12, 10; Евр. 11, 24-26; Евр. 36-38; Откр. 21, 1-4;

До свидания, Господь да поможет вам во всем.

Ваш брат Яша.
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Ж Е Н А М  У З Н И КО В

Мир душам вашим и семьям вашим. Приветствую вас спод-
вижниц и сонаследниц благодатной жизни узников Иисуса Хри-
ста! Поздравляю вас с приближающимся днем светлого Христова 
воскресения! Христос Воскрес! Пусть радость воскресения озарит 
ваши сердца и даст увидеть и уразуметь, какою любовью возлюбил 
нас Бог, отдав ради нас Своего возлюбленного Сына.

Да стремится сердце ваше к Господу и ищет Его всегда, как 
искали Его женщины – первыми возвестившие о Его воскресении.

Желаю вам исполняться от Господа новою силою и испол-
нять ваше служение в семьях ваших. Верю, как труден ваш путь, 
но взирайте с верою и надеждою на Того, Кто сказал: «Есть ли 
между вами такой отец, который, когда сын попросит у него  хле-
ба, подал бы ему камень или, когда попросит рыбы, подал бы ему 
змею? Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать 
детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага прося-
щим у Него». Не смущайтесь ни от какого страха. Знайте, что все 
гонимые за имя Христово в этом мире, где бы они ни были: в узах 
или с семьею узника, не были и не будут оставлены Господом, 
потому что Он благоволит к ним. Ни при каких обстоятельствах 
не ужасайтесь, не впадайте в уныние, не опускайте головы ваши, 
чтобы не перестать верою видеть Господа, Который ни на минуту  
не оставляет Своих верных, гонимых, но не преклоняющих коле-
но перед Ваалом. Благодарите Господа за то, что удостоены чести 
страдать с Ним в этом мире.

«...Если с Ним страдаем, то с Ним и царствовать будем». 
Вспомните как дорого оценил Господь дар женщины, помазавшей 
Его миром перед страданиями. «Истинно говорю вам, во всем мире, 
где будет проповедано Евангелие, будет сказано о ней и о том, что 
она сделала». Некоторые слушали Его говоря: «К чему такая тра-
та?» Возможно, и вас ныне смущают, говоря: «Зачем вашим му-
жьям идти в узы, а вам с семьею здесь страдать? Можно избежать 
уз». Господь не одобрил тех, которые предлагали использовать миро 
по-иному. Может ли сегодня Он одобрять мнения тех, которые учат 
избегать страданий Христовых? Возлюбленные Господом! Будьте 
мудры! Умейте ныне отличать голос плоти, от голоса Духа Святого. 
Пусть Дух Святой, Слово Божие руководит вами, а не советы живу-
щих по плоти. Христу Иисусу, Сыну Божию, тоже предлагали избе-
жать страданий и не посторонний, а из уст небодрствующего Петра 
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изошел такой совет. Не смущайтесь, от кого бы вы не услышали то, 
чему не учит Господь, Который сказал: «Раб не больше господина 
своего; если гнали Меня, будут гнать и вас...» Благодарите Господа 
за то, что мужья ваши приняли страдания Христовы, не пошли по 
пути уклонения от них, а вы чрез это сделались также участницами 
страданий Христовых.

Я верю, что ныне Церковь знает и молится не только  об уз-
никах своих, но и о их семьях, о вас, несущих двойную тяжесть 
семейных трудов. У Отца Небесного не забыты не только вздохи 
и слезы узников, но и ваши воздыхания, слезы и молитвы все со-
чтены у Него.

Возлюбленные Господом сестры, жены узников! Прошу вас 
именем Господа, несите ваш крест с благодарностью, с любовью. 
Верю, что ваша верность, труд и страдания записываются не толь-
ко у Господа, но и будут в жить памяти народа Божия, как живет 
память о верных сподвижницах мужей веры, Ветхозаветной и Но-
возаветной церквей. Вспомните о подвиге жены Валтасара Губ-
майера. Ее мужа, ревностного проповедника Евангелия, гонителям 
удалось устрашить угрозами сожжения на костре и добиться отре-
чения от проповедования истинного учения Христа. Выйдя на сво-
боду, Валтасар пришел в ужас и отчаяние от мысли о цене, которой 
получил свободу. Но Божия милость наделила его помощницу та-
кою верою, любовью и мудростью, что она могла убедить его по-
верить, что Бог простил его, как Петра, и что ему должно теперь 
с еще большей ревностью проповедовать Евангелие. Воспрянув 
духом, принеся достойный плод покаяния, он начал вновь пропо-
ведовать с такою ревностью и силою, что к Господу обратилось все 
население городка, где он жил.

Заточенный вновь в узы, Валтасар переносил тяжкие пытки 
и отвергал предложения отречься. Когда гонители увидели, что он 
начал ослабевать, они решили уговорить его жену, чтобы она убе-
дила его отречься и избежать казни. Не дав никакого обещания на 
это предложение, мудрая женщина согласилась встретиться с му-
жем в темнице и беседовать с мужем в присутствии инквизиторов. 
Увидев измученного пытками, изнемогающего мужа, она сказа-
ла: «Валтасар, вспомни те муки совести, в которых терзалась твоя 
душа после отречения. Вспомни, как ты ужасался своей неверности. 
Бог снял с тебя вину твою и простил тебя. Будь же тверд, не стра-
шись казни. Страдания тела временны. Муки неверных будут вечны. 
Смотри на Христа, Который за тебя принял муки крестные». Гоните-
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ли пришли в ярость от такой беседы. Ее увели. После этой встречи 
с женой Валтасар твердо и окончательно отверг предложение об от-
речении и был сожжен на костре.

Верную и мужественную его жену гонители утопили в Дунае. Но 
память о ее подвиге не утонул в волнах неизвестности, живет в па-
мяти народа Божия рядом с памятью о подвиге ее мужа и служит до-
брым примером верности для жен и родных гонимых за имя Христа.

Возлюбленные Господом! Слово Евангелия, Слово нашего спа-
сения Самим Господом Иисусом пронесено через муки Голгоф-
ских страданий. Жившие прежде нас несли это слово к нам, так 
же проходя через страдания, даже до мученической смерти. Они 
верно исполнили свое служение свидетелей Христовых, не прекло-
нившись перед заблуждением и пронесли чистое, неповрежденное 
Слово чрез мрак заблуждения. Теперь настала очередь наша. Так 
будем же верны, как был верен Сын Божий, как были верны Апо-
столы, как были верны мужи веры и их помощницы. Будьте бодры 
и верны в несении вашего креста. Несите ободрение вашим му-
жьям-узникам в письмах и беседах во время свиданий. Для всего 
этого нужно много силы, источник которой в нашем Господе,  даю-
щем просящем у Него просто и без упреков. Просите у Него с ве-
рою ни мало не сомневаясь.

Сердечно приветствую и поздравляю всех вас, возлюбленные 
Господом дети Божии, с праздником Пасхи!

  Х р и с т о с  В о с к р е с !   Х р и с т о с  В о с к р е с ! 
Х р и с т о с  В о с к р е с !

Ваш наименьший брат в Господе.

Да будут постоянными ваши молитвы о находящихся в узах 
и обо мне.
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«Дщери Иерусалимские! черна я, но кра-
сива, как шатры Кидарские, как завесы Со-
ломоновы»   (Песн. П. 1, 4).

Адам, волею Божьей, строгорежимный узник Иисуса Христа, 
содержусь на Крайнем Севере в среде преступников, за колючей 
проволокой стальной. Благодать, милость от Бога Отца и Христа 
Иисуса, Который да укрепит вас и радует ваши сердца, возлюблен-
ный в Господе брат с супругою и всеми вашими детками. Надеюсь, 
что и ваши детки являются членами Церкви Господа нашего Иисуса 
Христа, причем гонимой, но не низлагаемой, которая говорит о себе: 
«Дщери Иерусалимские! черна я, но красива». Да, она черная от по-
ношений, ее очерняет мир и ложные религии, отступившее братство, 
но она красива в тесном союзе со своим Женихом, радуется в го-
нениях и о красоте своей радостью совершенной хочет всем ска-
зать: что Я красива, ибо вся красота внутри ее. Эту красоту видели 
еще в отдаленное время поющие сыны Корея и они воспели о Ней. 
«Остры стрелы Твои; — народы падут пред Тобою; — они — в серд-
це врагов Царя» (Пс. 44, 6). Она, Церковь, во враждующем стане 
показывает путь примирения для всех с Богом и вот Она в сердце 
врагов Бога, это они чернят ее, но она красива — 12 стих: «И воз-
желает Царь красоты твоей...» А мир отверг ее, и отступившие от ис-
тины подверглись неправедному обольщению только за то, что они 
не приняли любви истины для своего спасения. И за сие послал им 
Бог действие заблуждения. Вот почему они верят лжи и не внимают 
голосу гонимой Церкви. Мы, отделившись от отступивших, не обе-
днели, но более украсились подобно Аврааму, когда он отделился от 
Лота. Лот стал приближаться к Содому и Гоморре, а с Авраамом стал 
говорить Сам Бог и открыл ему судьбу Содома. Это чудное прибли-
жение к Господу ныне ощущаем мы, гонимые. Посему да благосло-
вит на этом пути нас Бог, будем обладать Его блаженством — Пс. 39, 
5: «Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою, 
и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи».

Дорогой брат, с великой радостью получил твою весточку. Обыч-
но ко мне не допускают писем от друзей, а твое письмо, видимо, 
было послано с такой любовью, что преодолело все преграды и до-
стигло меня, слава Господу! Я возрадовался за тебя, что ты в вере. 
Приветствую вас, вместе со мною приближенный Петя. Молитесь 
о мне и о всех. С искренней любовью к тебе и ко всем наименьший 
из детей Господа — строгорежимный узник Адам.
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«От множества притеснителей сто-
нут притесняемые и от руки сильных во-
пиют»   (Иов. 35, 9).

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Всем детям Божьим гонимой Церкви Иисуса Христа. Благо-

дать вам и мир, от Того Который был есть и грядет вскоре. Я, Адам 
наименьший во Христе, брат ваш, соучастник в скорби из строгоре-
жимных уз сурового Севера. Сердечно приветствую всех любящих 
Господа и вольный труд во славу Его! Некогда Апостол Павел, посы-
лая на обширное поле Христовой нивы любимого ученика, больного 
Тимофея, в наставление говорил ему: «Итак, не стыдись свидетель-
ства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня узника Его; но страдай 
с благовествованием Христовым силою Бога». Благовествование — 
есть святое звание,призывающее ко спасению грешников и указы-
вающее путь, по которому следует достигать небесной цели, и как 
быть достойным ей. Рождение христианина происходит через Святое 
Писание; в нём же происходит и возрождение для тех, кто по какой-
либо причине уклонился от истины. Христианин, рожденный должен 
уметь бояться не столько зла, здесь выражающего страданием уз, 
сколько геенны. Бояться больше всего, не тех, кто может убить толь-
ко тело и ничего не может сделать более, но Того, кто и тело может 
погубить, и душу низвергнуть в геенну.

Христианин должен знать, что вернейший путь в жизни — это 
путь креста, и этот путь показал нам вождь жизни – Христос. На 
этот путь пригласил Он всех, говоря: «Не только придите ко Мне, но 
и научитесь от Меня». На этот путь приглашает Он всех, по этим 
путем ведет Он тех, кого особенно любит. Спасение наше совер-
шено крестом, состоит в кресте, именно им умершвляется ветхий 
Адам, обновляется и живет новый, сотворенный по образу Божию 
и Его подобию. А потому мы живем на земле не ради этой жизни, 
но стремимся к вечности. Здесь лишь переходное положение, чтобы 
подобающим образом подготовившись, достойно вступить в вечное 
жилище, преодолевая все искушения, которыми происходит постоян-
ное исследование наших успехов в благочестии.

А потому идущие впереди нас высоко ценили гонения за Хри-
ста. Они искренне пели: «Пусть нас постигнут гоненья, смерть за 
Христа не страшна». Многие из них умерли и тем высоко подняли 
знамя Христовой любви ко спасению грешников, являя им пример 
верности Господу до смерти.

Бог в отдаленное от нас время видел тесноту народа своего 
Израиля в Египте. Он явился Моисею в горящем терновом кусте 
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и таким образом возбуждал в нем сострадание к братьям своим, 
показав тем, что Израиль не будет истреблен, равно как и Церковь 
не будет уничтожена.

Мы идем жертвенным путем, испытываем печальные и возму-
тительные факты, свидетелями которых мы были за все это время, 
неся порою непосильное бремя в виде арестов, штрафов, увольнений 
с работ, все это мрачной тучей тяготеет над нами. Кто подавал хоть 
малейший голос за истину, подвергался репрессиям. Я — один из 
наименьших из всего гонимого братства, вторично отбываю строго-
режимные узы за весьма короткий период, т. е. в 1969 г. арестовали 
меня без предъявления каких-либо обвинений. Семья моя лишилась 
кормильца, а состояла она из восьми душ несовершеннолетних де-
тей и беременной жены, которую терзали допросами до родов.

В тюрьме меня держали 10 месяцев, в это время искали лжес-
видетелей, придумывали различные обвинения. Обвиняли в том, 
что мной был избит офицер милиции в той местности, где я в жиз-
ни не был, и это ложное обвинение только на суде было изобле-
чено, как злобный вымысел, и автору вымысла было объявле-
но, что они: «добросовестно заблуждались», вымышляя обвинения.

В 1972 г. я освободился, а 1973 г. вновь меня арестовывают 
и обвиняют за письма, мной написанные моему семейству из за-
ключения, якобы в них я утверждал, что не существует свободы со-
вести и тем порочил действительность, хотя мои письма были чисто 
духовного характера. И снова приговорен я к трем годам строго ре-
жима.

После суда по нескольку раз приходили в тюрьму сотрудники 
КГБ, склоняя к сотрудничеству, обещая за это вознаградить «ми-
лостью, а если откажешься, увезем на Крайний Север и за весь 
срок не увидишь детей, которых ты любишь». И везут ужасными 
страшными этапами в Архангельскую обл. на лесоповальную зону 
и, несмотря на мой пятидесятилетний возраст, посылают в лес на 
строительство лежневочных дорог (настланных из брёвен) через бо-
лота, где постоянно промокал, а после на открытой машине 30 км 
мокрый ехал до жилой зоны.

И только благодаря Господу за великое жертвенное служение 
Совета родственников, которые подали голос за тяжкое мое со-
держание, после чего я был переведен в другую зону с посильны-
ми условиями труда. Но и здесь не прекратились терзания: сразу 
по приезду меня посетил работник КГБ, предложил сотрудничество 
и награду за него – досрочное освобождение. Когда получил отказ, 
надо мной усилились репрессии, стали задерживать письма мои 
к семейству и от семейства некоторые задерживались до 20 дней, 
а некоторые навсегда остались задержанными. В декабре 1974 г. 
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я написал поздравительное новогоднее письмо, но его задержали, 
причем поставили меня об этом в известность, что причиной его за-
держания явилось заявление, которое я писал администрации для 
постановления меня на льготное отоваривание 2-х рублей по от-
бытию мной полсрока, т. к. я нормы выработки выполняю на 160 % 
и не имею нарушения, но мне было отказано резолюцией на за-
явление: «Не участвует в общественной жизни отряда». Эту вину 
я и хотел, чтобы прочитало мое семейство, но из-за него задержали 
письмо, новогоднюю поздравительную открытку, разрешили мне на-
писать повторное письмо, но и оно не было допущено моей семье.

При всем этом положении жестокость властно возвышает свой 
голос. Я не только не вижу детей, но длительное время в полной 
неизвестности о них, а они обо мне, и таким образом мы несем уни-
жение и оскорбление.

После моего вторичного ареста в 1973 г. на производстве об-
увной фабрики, где работали две мои дочери, было проведено фа-
бричное собрание по указанию органов КГБ, где было объявлено, что 
при обыске у меня в квартире была найдена радиостанция, посред-
ством которой поддерживалась связь с работниками ЦРУ в США из 
Белого дома. Вся эта вымышленная клевета была направлена для 
создания презрения, жестокости и нетерпимости работающим до-
черям на фабрике.

Но терроризирование не прекращалось в задержке писем, в ли-
шении праздничных отовариваний. По лагерному радиоузлу зам. на-
чальника лагеря склоняет меня, как вымогателя льгот, которых 
я вовсе не прошу, а по существующему закону однажды написал 
заявление, а сколько упреков получил за него! Во всем видна не-
нависть и злоба по одной причине: не стал на путь исправления, то 
есть не склонился к сотрудничеству, как и написано Иов. 36, 21: 
«Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страда-
нию». Я желаю, чтобы Слово Божие было для меня силою Божией во 
спасение, а для сего я приношу Богу сердце смиренное и преданное, 
готовое всегда, везде и во всем подчиняться Богу на деле, чтобы 
быть достойным, достигнуть Господа, как Он достиг меня. Ввиду все-
го кратко изложенного, я искренне прошу всех детей Божиих воз-
нести искренние молитвы Богу за меня и всех страдающих по Его 
воле, и за жертвенное служение, ходатайствующих за нас.

Ему единому Спасителю всех, вечному с Отцом и Святым Ду-
хом, да будет хвала и честь и благословение во веки веков. Аминь.

Наименьший из всех детей Божьих, ныне строгорежимный 
узник крайнего Севера — Адам
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П И С Ь М А  И З  Т Ю Р Ь М Ы

18 марта 1975 г.

Мои родные, мои незабвенные! Приветствую вас любовью Хри-
стовой!

Обнимаю всех вас и шлю детям свое отцовское благослове-
ние. Сегодня мне объявили, что приговор утвержден без изменения 
и я числюсь за тюрьмой. Все еще живу воспоминаниями о днях суда. 
Пять дней я мог видеть ваши дорогие лица, правда не всех и в не-
обычной обстановке — в зале суда. Слава Господу за эту возмож-
ность! Видеть вас, чувствовать  и слышать биение ваших сердец, 
читать на ваших лицах весь ход процесса, радоваться в душе, что 
вы понимаете меня и молитесь.

Дух Святой готовил меня и вас, а также молодых друзей Хри-
стовых – свидетелей на суде. Их правильные показания полностью 
совпали с моей позицией на суде и следствии. Их выступления были 
полны спокойствия и глубокой веры. Это все от Духа Святого! На 
суде я должен был защищать, но не себя, слишком это мелкая цель, 
а братство, которому принадлежит моя жизнь! Процесс благословен 
Господом. Срок — вопрос второстепенный, да и он всецело в руках 
Всевышнего! Христу принадлежит первое и последнее слово! Верь-
те, ждите! Великое дело знать — угодны ли Господу наши действия. 
И когда мы знаем, имея ответ и утверждение от Него, то мы счаст-
ливейшие люди на земле. Когда мы по повелению Божию идем впе-
ред — успех обеспечен: Бог будет действовать через нас и за нас! 
В этом высший смысл жизни и полнота счастья!

Родные мои! Я мог быть дома еще в мае-июне прошлого года. 
Но какой ценой?! Лучше быть со Христом в тюрьме, чем без Него на 
воле! Дорогие мои, не печальтесь, не грустите. Да будут лица и серд-
ца ваши радостны. Господь с нами. Он и здесь со мной — в темни-
це. Он никогда не оставит и вас! Теперь, после суда, всем друзьям 
и вам, мои родные, понятно, что мой арест не случайность, но за-
ранее предусмотрен и допущен Господом к славе Его и Его возлю-
бленной Церкви. Просто удивительно, что ни одна бумажка в деле, 
ни один предмет, изъятые, как у меня, так и у других верующих, 
не были бездеятельные на суде и следствии. Все документы, вся 
литература — активно свидетельствовали о силе и правде Божьей!

Многие годы нашей жизни прошли в разлуке, но они не поте-
ряны. Будущие наше светло и прекрасно как и настоящее, ибо оно 
всецело в руках Божиих!

Дорогие дети мои, постоянно помните: мое отцовское благосло-
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вение, мои молитвы всегда будут сопровождать каждый шаг вашей 
жизни и даже тогда, когда меня уже не будет на земле, мой Бог, ко-
торому я служу от прародителей с чистою совестью, никогда не по-
кинет вас!

Крепко обнимаю и целую вас всех, мои родные, привет друзьям.
Ваш папа.

11 апреля 1975 г.

Приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа и же-
лаю благословений Божьих! По милости Господней я жив и храним 
Им! Находясь в этом отдаленном краю и в многолетней разлуке 
с дорогой церковью и со всеми детьми Божьими, я духом моим со 
всеми вами, с родным мне братством во Христе. Вспоминаю всех 
друзей по вере в молитвах моих. Особенно молюсь за тех, кто ос-
лабел на пути в Небесную Отчизну. Конечно, времена и обстоя-
тельства меняются. Изменяются и люди, а иногда, к сожалению, 
проявляются и измена, ранее поднятому знамени даже со сторо-
ны друзей! Но Христос — не изменен. Он верен всегда, Его лю-
бовь к Церкви и лично к каждому из нас непоколебима, неизменна!

Главное для всех нас сохранить верность до конца. Слово Божие 
учит, призывает нас: «Будь верен до смерти, и получишь венец жиз-
ни!» Жизнь через верность до смерти! Как это чудесно и могуще-
ственно! Евангелие Христа вечно! Ибо оно основано на Его смерти 
и воскресении и покоится на всемогуществе Божьем! Человечество 
может бичевать и распинать эту истину, но оно нисколько не мо-
жет помешать ей вновь воскреснуть и восторжествовать над все-
ми лжеучителями и заблуждениями человеческими! Наши духовные 
предки — евангельские христиане-баптисты Европы еще в 1611 г. 
(т. е. более 300 лет назад) писали: «Мы признаем себя обязанными 
подчинятся гражданским властям во всех вопросах, кроме вопросов 
веры, в которых мы повинуемся только Христу — Единственному Гла-
ве Церкви, и исповедуя и защищая свою веру даже среди испытаний 
и гонений, жертвуя своим имуществом, своими семьями, отцами, ма-
терями, женами, сыновьями и дочерями, даже собственной жизнью, 
памятуя всегда, что мы призваны повиноваться более Богу, чем лю-
дям!» Да поможет Господь и нам быть верными Христу во всем и до 
конца! Только Христос — глава Церкви! Да благословит вас Господь!

Иеремия 29, 11:
«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Го-

сподь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность 
и надежду».
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Призри, услышь меня, Господи, Боже мой! 
Просвети очи мои... Да не скажет враг мой: 
"я одолел его". Да не возрадуются гонители мои, 
если я поколеблюсь.

Я же уповаю на милость Твою; сердце мое воз-
радуется о спасении Твоем; воспою Господу, обла-
годетельствовавшему меня».

      Пс. 12, 4—6

«Вот голос небесный звучит с высоты: 
«Мне вверься ты, Мне вверься ты! 
В печали, в грозе, в искушенье, в борьбе — 
Буду помощник тебе!»

«Будь верен до смерти,  
и дам тебе венец жизни».

       Откр. 2, 10
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Москва, 1975 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3
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Записки верующего
                                    Владимир Хайло

Мир вам, дорогие братья и сестры, приветствуем вас любовью 
Господа Иисуса Христа. Мы, ваши брат и сестра во Христе, Хайло 
Владимир Павлович и Хайло Мария Емельяновна, и наши детки (их 
у нас четырнадцать душ) обращаемся к вам: помогите, чтобы мы 
исполнили то, что сказал Христос, что нет ничего тайного, чтобы 
не было явным. Христос говорил: «Я пошлю Духа утешителя, кото-
рый прийдя обличит мир о грехе, о правде и о суде». Давид говорит 
в своем пророчестве: «Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, десница 
Твоя найдет ненавидящих Тебя», (Пс. 20, 9) ибо они предприняли 
против тебя злое, составили замысел, но не могут выполнить, по-
тому что христианами все обнаружено.

Мы обращаемся к вам, выслушайте нас внимательно, почему 
мы хотим оставить СССР и выехать в любую страну, которая примет 
нас. Первое заявление мы подали в июле 1974 г., такого содержания:

Представителю Президиума Верховного Совета
  СССР Подгорному Виктору Николаевичу

от Хайло Владимира Павловича и Хайло Ма-
рии Емельяновны, проживающих по адресу:
Ворошиловградская обл. г. Красный Луч. шахта 
22-4 бис. ул. Северная д. 11

Заявление

Мы, Хайло Владимир Павлович и Хайло Мария Емельяновна, 
отец и мать четырнадцати детей, десяти сыновей и четыре дочери 
в возрасте от 19 лет до 2-х месяцев, просим вас дать нам разреше-
ние на выезд из СССР в Канаду.

Мы по вероисповеданию евангельские христиане-баптисты, за 
что нас местные власти не терпят и репрессируют.

1. Поносят нас как бесчестных, публикуют о нас всякие лживые 
статьи и заявляют, что мы мешаем им строить коммунизм.

2. Власти покушались на мою жизнь, чтобы оставить детей си-
ротами и воспитать их в атеистическом духе.
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3. Органы КГБ постоянно преследуют меня, заставляют отречься 
от моих убеждений или же стать Иудой, ходить среди братьев 
и предавать их.

4. Видя, что я не отступаю и не соглашаюсь на их предложения, 
в КГБ мне прямо заявили, что детям моим будет закрыта до-
рога учиться и работать, «сделаем их бандитами и воспитаем 
в тюрьмах».

5. Это обещание органы КГБ уже начали выполнять. Созда-
ли дело на старшего сына и осудили на восемь лет, хотя его 
невиновность была подтверждена документами и свидетель-
скими показаниями.

6. Миша и Саша, два других наших сына, не аттестовались 
в школе, специально были запущены, чтобы отправить их 
в спецшколы для умственно отсталых.

Просим вас не отказать в нашей просьбе и дать нам возмож-
ность выехать из СССР.

20 июля 1974 г.   Хайло В. П.
      Хайло М. Е.

Обращаясь к вам, дорогие братья и сестры, я не хотел бы вспо-
минать, что было со мной в прошлом, но так как газеты меня клей-
мят и постоянно напоминают о прошлом, то выслушайте меня и рас-
судите сами. Вот, что писала обо мне Ворошиловградская областная 
газета «Прапор перемоги» № 24 (7094) от 2 февраля 1974 года.

На атеистические темы

«Под маской святоши»
На одной из остановок в переполненный автобус втиснулся ши-

рокоплечий еще не старый мужчина в темной фуфайке. Сначала на 
него никто не обратил внимание: в шахтерском городке такая фигу-
ра не бросается в глаза. Но через некоторое время среди размерен-
ного гомона пассажиров все выразительнее слышался голос этого 
человека. Он говорил что-то о тяжелом наказании за непослушание, 
о мирских грехах, которые могут быть прощены лишь в ежедневных 
молитвах, о грядущем дне суда Господнего...
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— Он что, с ума сошел? — удивлялись молодые люди, стоящие 
рядом.

— Да нет, просто перепутал автобус с молитвенным домом, — 
ответил кто-то.

Но шофер противопожарной части № 17 В. П. Хайло вовсе ни-
чего не перепутал, а делал это совершенно сознательно. Именно 
так учит действовать свою паству верхушка раскольников, кото-
рая несколько лет назад выделилась из зарегистрированной секты 
евангельских христиан-баптистов. Она требовала разрешения вести 
религиозную пропаганду в общественных местах, внедрить в школах 
преподавание «закона Божьего» и т. д.

К этой нелегальной секте и приобщился гражданин Хайло. По-
следнее время он стал проявлять такую активность по вербовке 
в секту новых «братьев и сестер», что в общественные организации 
Красного Луча посылали письма с требованием усмирить боевитого 
сектанта. Люди писали, что Хайло, прикрываясь вероучением, систе-
матически нарушает советское законодательство о культах, бессо-
вестно чернит советскую действительность.

Наиболее тревожные сигналы поступали из школы. В них ука-
зывалось в частности, что Владимир Хайло и его жена Мария, имея 
тринадцать детей, настраивают их против учителей-коммунистов. 
С учетом всех этих обстоятельств было принято решение провести 
выездное заседание административной комиссии исполкома Крас-
нолучинского горсовета.

В назначенное время в красном уголке противопожарной ча-
сти, где работает Хайло, собрались представители общественности, 
члены личного состава части, учителя. После сообщений сделанных 
секретарем горисполкома В. И. Войналовичем и заместителем пред-
седателя административной комиссии исполкома горсовета В. П. 
Шороховым, начали говорить люди, которым судьба семьи Хайло, 
далеко небезразлична.

...Многие из присутствующих в том числе и те, которые несколь-
ко лет подряд трудятся рядом с Хайло, впервые, например, услышали, 
что этот ревнитель одной из первых Божьих заповедей «не укради». 
В 1951 г. народным судом Орловского района Ростовской области 
за хищение государственной собственности был осужден на 7 лет 
лишения свободы: года три тому назад, уже будучи руководителем 
нелегальной группы баптистов, этот «исцелитель» с шестиклассным 
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образованием принимал участие в проведении обряда «по изгнанию 
нечистого» у больной Довбул, которая вскоре после этой процедуры 
в состоянии исключительного нервного истощения, покончила жизнь 
самоубийством.

На словах Хайло проповедовал о любви к ближнему, рассказы-
вал, что растит своих детей истинными христианами. Но на собранье 
говорилось совершенно иное: совсем недавно старший сын Хайло, 
19-летний Анатолий вместе с группой таких же негодяев как и сам, 
совершили подлое преступление, искалечив девочку, почти ребен-
ка. Кстати, в компании этих преступников вместе с Анатолием был 
и Виктор Скуматов, сын И. И. Скуматова, пресвитера общины еван-
гельских христиан-баптистов Красного Луча, у которого и старший 
сын Александр за изнасилование осужден на 10 лет лишения сво-
боды и отбывает справедливое наказание.

Факты, о которых шла речь, способны взволновать, возмутить 
человека любой выдержки. Но не таков Хайло. Вместо того, чтобы 
под влиянием неопровержимых доказательств хотя бы смутиться, 
он избрал наступательную позицию. Забыв о чести и совести, кле-
ветал на всех присутствующих и особенно на учителей. Они мол, 
чтобы задержать умственное развитие его детей, поят их ядовиты-
ми травами, жестоко избивают за малейший проступок. По комнате 
волной прокатывается рокот справедливого возмущения: кто же по-
верит такой наглой лжи?

А вот что говорит организатор внеклассной работы средней 
школы № 5, где учатся дети Хайло, Л. Г. Цивирко: «В нашей шко-
ле учатся шестеро детей Хайло: Михаил, Владимир, Александр, Ной, 
Иосиф и Галина. Дома им запрещают вступать в октябрята, а когда 
двое самых меньших надели октябрьские звездочки, отец выбросил 
эти знаки на помойку. Дети растут неопрятными, грубыми, жестоки-
ми. Больше всего педагогов беспокоит судьба Александра: он не раз 
бросал школу, попадал в милицию за хулиганство. Встретить уче-
ника младшего класса и отобрать у него деньги, для Александра — 
обычное дело».

Рассказ Л. Г. Цивирко дополнила учительница этой же школы, 
классный руководитель Е. В. Кравченко, которая так же привела 
много доказательств плохого воспитания детей в семье Хайло В. П.

Забота о судьбе сынов и дочерей В. П. Хайло звучала так же 
в выступлениях начальника противопожарной части № 17 В. И. Ку-
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рамшина, участкового маркшейдера шахтоуправления «Знамя ком-
мунизма» Добищука В. Л., председателя женсовета противопожарной 
части т. Омельченко.

Заботясь о детях, наше Советское государство оказывает мно-
годетным семьям ощутимую материальную помощь. Не стала ис-
ключением и семья Хайло: только за последние три года она по-
лучила от государства 2432 рубля материальной помощи. Пятеро 
учеников из этой семьи ежедневно получают в школе бесплатное 
питание. Только в декабре прошлого года двум детям Хайло было 
приобретено по зимнему пальто. Решением горисполкома семья 
освобождена от уплаты подоходного налога. И это без учета того, 
что Хайло имеет большой собственный дом, корову, двадцать ульев 
пчел, легковую автомашину.

В таких условиях элементарное понятие о порядочности, требует 
хотя бы проявления молчаливой благодарности, Хайло же не только 
не знает слово «спасибо», но клевещет на государство, на нашу со-
ветскую действительность.

... Бурным, пристрастным было собрание в красном уголке. 
Встретились два разных взгляда на жизнь, на нормы человеческо-
го поведения, две идеологии. И решение собрания было верным 
и справедливым: если В. П. Хайло не изменит своего отношения 
к соблюдению советского законодательства о культах, не примется 
за воспитание своих детей, как надлежит отцу, горисполком вынуж-
ден будет передать их на воспитание государству.

Г. ПЛИСКО

Эта заметка была перепечатана несколькими районными газе-
тами области. Появились и другие статьи, написанные разными ав-
торами, но все одинаково твердили, что я вор и клеветник, мои дети 
умственно неполноценные, вырастают насильниками и хулиганами 
и их следует немедленно отнять у меня и передать государству.

В 1951 г., когда я работал слесарем на автобазе, меня вместе 
с пятью шоферами послали в командировку в Орловский р-н Ро-
стовской обл. на сенозаготовку. Случилось так, что нам долго не вы-
сылали денег, не на что было жить и мы с товарищами решили про-
дать бочку бензина, которую нам удалось выменять на ненужную 
нам рессору. По строгости тех времен в этом усмотрели уголовное 
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преступление и завели дело. Дело не клеилось, рессора была негод-
ной для наших машин, никакой ценности для базы не представляла, 
но меня всё же арестовали.

Однажды меня вызвал следователь и спросил, могу ли я водить 
машину. Я ответил: «Могу». Мне предложили сесть за руль мили-
цейской машины и везти следователя Лымаря и начальника рай-
онного КГБ по селам. К вечеру мы приехали на станцию Куберлу. 
Не доезжая до станции, мне предложили остановить машину. Вышел 
из машины начальник КГБ и приказал: «Выключи фары и жди моего 
сигнала. Если увидишь три коротких сигнала фонариком, включай 
фары и езжай вперед. Если один длинный сигнал, подъезжай ко мне, 
не включая фар». Через некоторое время я увидел впереди сигнал 
фонаря. Не включая фар, я подъехал к стоящему впереди темному 
зданию. Здесь ожидали двое, начальник КГБ и какой-то незнакомец. 
Мне предложили объехать здание и остановиться у окна. Начальник 
КГБ и новый товарищ вскочили в машину и стали ломиком выстав-
лять раму, через несколько минут они были внутри здания. Машину 
начали грузить мешками с мукой и крупой. Потом я видел, как на-
чальник КГБ размотал тряпку, которой был обмотан ломик, и бросил 
его у окна. Затем он попрощался со своим знакомым и мы поехали 
в район.

Я понял, конечно, что это была кража, но не знал, что можно 
предпринять, чтобы остановить воров. Когда мы приехали в город, 
я стал примечать, куда это наворованное будет отвезено. Все было 
развезено на четыре квартиры. Города я не знал и когда пришел 
в камеру, стал по памяти чертить на стене план, по которому можно 
найти наворованное. Утром я услышал разговор, что обокрали мель-
ницу на ст. Куберле, и туда поехали работники следственных органов. 
Открыли камеру и я увидел начальника КГБ и какого-то незнакомо-
го человека, который спросил: почему меня не постригли. Началь-
ник КГБ сказал: «Это мелкий воришка! Дать ему коленкой под зад 
и пускай бежит отсюда». Меня это задело: «Ты ворюга, вчера обокрал 
мельницу, а меня называешь воришкой?»

Незнакомец закрыл дверь, переспросил меня, и я рассказал 
о ночном воровстве. А через некоторое время меня повели на до-
прос. Незнакомец оказался областным прокурором: «За что вы си-
дите?» Я объяснил. «Вас освободят, но пока ведется следствие по 
делу о краже на мельнице, вы побудете в камере».
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Тем временем моего товарища Петра Левченко, который живет 
в Красном Луче, сразу освободили. Прошло три дня, в мою каме-
ру привели задержанного. Тот расспросил за что сижу, а когда уз-
нал, что меня скоро освободят, попросил передать записку его жене. 
Я согласился. Это была провокация. Меня снова вызвали к следова-
телю. И тут я увидел, что следствие ведет тот же следователь, кото-
рый участвовал в ограблении мельницы.

«Не хотел освободиться, а теперь я загоню тебя туда, где Макар 
телят пасет, за твой язык», — смеялся он надо мной. 

В этот же день повели меня на суд, но в весьма странное вре-
мя — в 12 часов ночи. Присутствовали два милиционера, судья, 
и, по-видимому, прокурор. Судья сказал: «Суд считается открытым». 
Объявил приговор — 7 лет заключения. Я возражал, но судья заявил: 
«Время сейчас позднее, я не намерен разбирать твоё дело».

Мне надели наручники.
Откуда ни возьмись появился мой старый знакомый — началь-

ник КГБ. Он отвел милиционеров в сторону и стал им что-то го-
ворить. Один отрицательно мотал головой, видимо, не соглашался. 
«Ну ладно, пусть Володька», — услышал я, и меня взяли из каме-
ры и повели темной улицей и завели в какой-то парк. Мне сняли 
наручники и толкают в спину: «Беги». Другой милиционер наставил 
пистолет. Я только успел произнести: «Господи, спаси меня!» Вдруг 
из-за кустов выскочил какой-то военный и закричал: «Что вы де-
лаете! Прекратить сейчас же!» Он позвал по имени каких-то ребят. 
Тут же появилась целая группа офицеров. «Сюда! Здесь чуть парня 
не застрелили». Оказывается, они стояли поблизости со своими не-
вестами и все видели и слышали. Милиционеров стали ругать: «Так 
вы и на станции парня застрелили, а говорили, что побег делал». Во-
енный записал мою фамилию.

После этих ночных происшествий привели меня в камеру. «Бу-
дешь кому-нибудь говорить?» — «Буду». Меня избили. А потом эта-
пом отправили в ростовскую тюрьму, а потом в Волгодонск, где 
я пробыл три с половиной года. Писал жалобы, мне не отвечали. Од-
нажды мне сказали, что в лагерь приехал полковник и принимает 
жалобы. Я рассказал всю свою историю. Он внимательно выслушал 
и спросил: «Вы хотите судиться с ними или освободиться?» — «Ос-
вободиться». Через неделю меня освободили.

Я вернулся в Красный Луч. Жена не захотела меня ждать 
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и вышла замуж. Я стал жить у брата. Запил. Женился вторич-
но. Перед Пасхой жена попросила: «Ты хоть сегодня приди до-
мой трезвым». Я не сдержался. Жена плакала, а я ругался. Когда 
я вышел на улицу, увидел как молнию сходящего Ангела с об-
наженным мечем. От страха я закричал: «Господи, прости, боль-
ше не буду!...» и упал. На крик выбежала жена и упала на колени: 
«Господи, сохрани ему жизнь». Очнувшись, спросил: «Ты видела 
Ангела?.. Давай будем молиться Богу». Утром мы решили пойти 
в собрание. Потрясённые произошедшим, мы покаялись. Это было 
в 1957 г. Позже мы приняли крещение и стали членами Церкви 
Христовой.

В 1961 году пресвитер церкви объявил, что верующих нашей 
церкви приглашают в дом культуры. По дороге пресвитер мне разъ-
яснял: «Пришли документы из ВСЕХБ. Нас будут заставлять их при-
нять. Будет сильнейшая борьба: истинные дети Божьи пойдут стра-
дать, их будут увольнять с работы, потому что они никогда не примут 
эти документы, ибо принять их — значит отступить от Господа». Я по-
грузился в молитву, и умолял Господа, чтобы Он мне дал силы быть 
верным Ему до конца.

В доме культуры было столько милиции, сколько и в области 
нет. Выступал атеист, оскорблял верующих, но они молчали. Оратор 
стал приводить примеры, когда верующие обращались за защитой 
к власти.

Начальник автобазы, коммунист Решетняк, слушая это, возму-
тился: «Зачем вы извращаете законы? Мы их защищаем как граж-
дан, а что они молятся — это их право, гарантированное законом». 
Милиция вывела его из зала, а клеветник продолжал запугивать ве-
рующих. Я тогда многого не понимал и просто наблюдал.

Однажды в собрание зашел молодой парень, подал записку пре-
свитеру и ушёл. Он прочитал её и сильно побледнел. Оказывается, 
некая банда просила дать им пять тысяч рублей, чтобы выручить их 
из беды. «Если дадите, позже мы возвратим, а если заявите в ми-
лицию, прикончим служителей и сожжем их дома». Старший пре-
свитер ВСЕХБ по Ворошиловградской области, Гайворонский А. В., 
посоветовал обратиться к уполномоченному. Тот обещал помочь, но 
предложил обмануть бандитов: нарезать бумагу пачками, обложить 
снаружи деньгами и отдать бандитам как пачки денег, а работники 
КГБ тем временем окружат их и арестуют.
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Пресвитер выполнил их наказ, сделал фальшивые пачки денег. 
В назначенный день к дому подъехала легковая машина с несколь-
кими мужчинами. Пресвитер узнал одного, и дрожащими руками по-
дал ему фальшивые деньги. Парня сразу арестовали и задержали 
его друзей. Парень пытался сопротивляться, но его сзади ударил че-
кист пистолетом по голове и тот упал.

На следующий день я вышел на дежурство. Когда я выехал на 
участок, нарядчик предложил мне подвести какого-то человека. По 
дороге тот стал жаловаться, что болит голова, мол, вчера в милиции 
перепил. Я удивился. Он не знал, что я верующий, и рассказал, что 
их, несколько человек, готовили в области для ограбления баптистов.

Через некоторое время в церковь приехали представители вла-
сти из исполкома и уполномоченный по делам религий. Они при-
везли нам «Положение» и «Инструктивное письмо» ВСЕХБ, чтобы 
церковь их приняла. Выступил уполномоченный: «Поскольку церковь 
отделена от государства, мы могли бы вас не защищать, когда на 
вас напала банда, но, если не примете эти документы, защищать 
не будем и закроем молитвенный дом».

Когда они ушли, пресвитер изменил прежние взгляды и стал 
одобрять антиевангельские документы и хвалить власти, чтобы 
не навлечь на себя гонения. Я встал и сказал: «Разве эту банду по-
дослали нам не власти, чтобы запугать нас и заставить принять эти 
документы? Разве мы забыли слова Христа: "Если Я закрою, никто 
не откроет, а если открою, никто не закроет"?»

Пресвитер распорядился отлучить меня и мою жену, которая 
молчала, а также тех, кто был против этих документов. И сразу нас 
вызвали в исполком. Братство потрясли события, связанные с му-
ченической смертью Хмары. Мы писали по этому поводу Генераль-
ному прокурору. Уполномоченный по делам религии возмущался: 
«Оргкомитет клевещет на советскую власть, а вы слушаете и пи-
шете о Хмаре ложь! Мы вас защищали от банды, которая хотела 
вас ограбить!»

Я приостановил его:
— Разве не вы это затеяли? Вы хотели запугать христиан и до-

бились своего. У вас это хорошо получилось! Но Христос сказал: 
"Нет ничего тайного, что не стало бы явным". Господь обнаружил вас.

Уполномоченный расхохотался:
— Ваш пресвитер резал всю ночь бумажки, где же его чест-
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ность? Как же вы ему верите? Видишь, как он за свою жизнь тря-
сется? На любую сделку готов пойти!

Мне было очень больно слышать это.
— Бог не оставит и пресвитера убоявшегося, и поможет рас-

крыть ваши коварные замыслы.
— Я сотру тебя в порошок! Сгною, заточу «где Макар телят па-

сет»! — кричал в сильной ярости уполномоченный.
— Вот ваша подлинная доброта. И не клевещите больше на 

Оргкомитет. Вы говорите, что Оргкомитет искажает события о смерти 
Хмары, значит, говорит ложь и Генеральный прокурор?! — и показал 
ему ответ прокурора, что люди, замучившие Хмару, понесут за это 
ответственность. Уполномоченный побледнел и пригрозил: «Хорошо, 
мы возьмемся за тебя». И обращается к своему сотруднику: «Про-
следите за всеми его действиями и заделайте ему так, чтобы комар 
носа не подточил, мы его проучим, как Генеральному прокурору пи-
сать. Пусть тогда его Бог защитит».

С этого времени мы вышли из зарегистрированной общи-
ны. Атеисты пришли в ярость и старались всячески вредить мне. 
С 1969 г. меня прямо на работе стали навещать чекисты из Воро-
шиловградского КГБ Ромашка и Егоров из Краснолучинского КГБ 
и силой заставляли вернуться в регистрированную общину.

«Я пойду туда тогда, когда вы выйдете оттуда», — ответил я.
«Мы сделаем так, что ты пойдешь на тот свет».
Однажды в пожарную часть, где я работал, приехало трое вра-

чей делать какую-то прививку. Рабочие подходили по очереди. Стар-
шая из них спросила: «А кто у вас здесь Хайло?» Начальник караула 
Шевяков сказал:

— Вот он, браток мой.
— А вы что, тоже верующий.
— Нет, мы с ним братья по плечам. 
Врач посмотрела на меня и с сожалением спросила:
— Сколько у вас детей?
— Одиннадцать.
Я встревожился. Вспомнил слова Господа: «Если что смертонос-

ное выпьют — не повредит им». Смотрю, она берёт шприц, а ампулу 
с лекарством взяла не из общей пачки, и сделала мне укол. Пустую 
положила в карман, а не в урну бросила. Рабочие это заметили.

К вечеру у меня поднялась температура, начались сильные го-
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ловные боли, а я — на дежурстве. Напарники под утро вызвали ско-
рую помощь. Мне дали какие-то таблетки. Через два дня темпера-
тура спала, а голова болела. Прошло две недели.

Приехали Ромашка и Егоров. Стали со мной ласково говорить, 
хвалить за верность Господу. «Как ты все успеваешь, тут только от 
одних детей голова разрывается. Не болит ли у тебя голова?» — «Бо-
лит». — «Я в войну работал на корабле врачом, я привезу тебе очень 
хорошее чехословацкое лекарство». Вытащил блокнот, спросил, как 
болит голова и уехал. Через некоторое время опять приехал, пред-
ложил мне увидеться с Павлом Рытиковым, моим другом и братом 
по вере, который находился в Петровском лагере, но только с ус-
ловием, что я буду доносить им, что он говорит, и разубеждать его 
в вере. Я ответил, что не могу принять такое предложение. «Если 
бы и встретил Павла, я бы сказал ему: "Будь верен до смерти, брат, 
и твоя верность да будет нам примером"». Ромашка опять извинился, 
что забыл рецепт.

Боли между тем усиливались, захватили сердце, желудок. Во 
время дежурства, у меня началось сильное кровотечение из носа, 
я упал. Диспетчер Грядунова увидела это, сильно перепугалась 
и закричала: «Хайло умирает!» Сбежались люди, начальник части 
Жугда дал команду вызвать скорую помощь. «К Хайло не приедем! 
К нему вызывайте участкового врача», — ответили. А участковый 
врач будет только к вечеру. Начальник сам стал звонить в скорую 
помощь: «Если вы не выедете сейчас же, я буду звонить в управ-
ление, в Ворошиловград. Хайло водитель боевой пожарной машины. 
Расчет остается без водителя, и я не могу его заменить, пока вы 
не приедете».

Скорая приехала, сделали два укола и отвезли в больницу. Врач 
Любовь Семеновна осмотрела, сделала еще два укола, выписала 
рецепт делать уколы через каждые три часа на шахтном медпун-
кте. «Будем готовить вас к операции». На пределе своих сил я дошел 
до дома. Стал прощаться с женой и детками. «Как бы мне хотелось 
увидеть перед смертью брата Ивана Ивановича Скуматова». Жена 
пошла звать его, а мне как раз было видение. Как будто я нахожусь 
в больнице, всеми пренебрежен и голос мне постоянно твердит: «По-
смотри, до чего ты дошел, почему Бог тебя не спасет?» Я стал мо-
литься и вдруг увидел необыкновенного врача, который издали смо-
трел на меня, потом подошел, положил руку на плечо и спрашивает: 
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«Брат, что ты так приуныл, ты не умрешь, а выздоровеешь, и много 
тебе еще придется претерпеть». И я сказал: «Только руку Ты, Госпо-
ди, положил, как мне стало уже легче». — «Прочти двадцать первый 
Псалом и укрепись», — и ушел.

Я очнулся, увидел жену и брата, которого она позвала, и попро-
сил их прочитать двадцать первый Псалом. Там было сказано про 
страдания моего Господа за меня, и я утешился. Брат плакал и го-
ворил жене: «Он жить не будет, вызовем скорую помощь, он в бреду, 
у него высокая температура».

Скорая помощь отказалась приехать. В доме поднялся плачь. 
Тогда старший сын, которому было пятнадцать лет, побежал сам вы-
зывать скорую помощь. «К Хайло мы не поедем, перестаньте зво-
нить, вызывайте участкового врача». Только после предупреждения 
жены, что будет жаловаться в правительство, что она мать одиннад-
цати детей и добьется, чтобы ее выслушали, врачи скорой помощи 
согласилась выехать. Врач зашел, посмотрел и говорит: «Мы для вас 
бесполезны, у нас нет таких врачей, которые могли бы вам помочь». 
Померил температуру - 42°C. Жена спросила фамилию врача. «За-
чем она вам?» Сын тоже поднялся и говорит: «Вы не выйдете от-
сюда, пока не назовете свою фамилию. Или помогите чем-нибудь 
больному». Он сделал укол. Я сразу уснул. «Вот видите - ему легче. 
Когда плохо станет, вызовете опять скорую». И уехал.

На другой день меня отвезли в больницу. Повели под руку к те-
рапевту. Она удивленно встретила нас. Медсестра объяснила: «Вы 
разве не знаете, по его поводу было заседание?». Терапевт возму-
тилась: «Ведь это же человек! Пусть он будет какого угодно убежде-
ния, разве можно так издеваться над человеком? Нет, нет, я к нему 
даже не подойду, вы начали – вы и кончайте».

Потом все же обратилась ко мне: «Простите, я думаю, вам хо-
рошо известна обстановка. Скажите, у вас есть здесь кто-нибудь 
близкий?» — «Жена». Обратилась к медсестре: «Позовите жену». 
Она пришла. Терапевт взяла у нее ранее выписанный рецепт, проч-
ла и покачала головой: «Если он даже и выживет по такому рецеп-
ту, то останется слепой и глухой. Я вам только одним могу помочь». 
И выписала другой рецепт. «Есть у вас врач или медсестра из ве-
рующих? Пусть она ему делает уколы через каждые три часа. Ни-
кому больше не доверяйте».

Так попытку избавиться от меня или сделать предателем, как 
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предлагали сотрудники КГБ Ромашка и Егоров, Бог разрушил — 
я выжил. Я открыто им сказал: «Это ваших рук дело!» Тогда Ромашка 
в ярости ответил: «Ты живучая падаль! Другой бы давно сдох, а ты 
остался мучить нас. Мы хотели детей освободить от тебя и воспи-
тать их атеистами, дать им пожить».

«Счастье ваше, что жена моя растерялась, а то увезла бы в Мо-
скву на самолете...»

«А кто бы допустил это? Мы бы тебя в самолете удавили. Если 
будешь жаловаться, мы скажем, что ты был здоров, просто притво-
рялся. Знай, что все в наших руках! Обвиним тебя как клеветника на 
советскую власть и посадим! Не таких убирали, а тебя — что муху 
раздавить! Подошлем — тебя зэки в карты проиграют».

«За меня Бог. Если Он позволит, сделаете, а в вечности Он спро-
сит».

«Наплевать мне на вечность, дай мне здесь пожить, а там пусть 
хоть черную смолу возить». 

«Вы уподобились животному и не останавливаетесь, чтобы по-
каяться. Господь и сейчас ждет от вас покаяния. Но вы еще угрожа-
ете, что сделаете хуже».

«Да, сделаем. Иди, пока гуляй и думай о будущем».
Меня и начальника части вызвали в Ворошиловград в управле-

ние противопожарной охраны. Нас принял управляющий полковник 
Пухгалов. Он спросил начальника:

— Что, там у тебя баптист завелся?
— Вот он сидит.
— Кто ты такой? — спросил меня управляющий.
— По вере христианин.
— Ты не должен работать в нашей организации. Бери расчет.
— Если у вас есть на это право, рассчитывайте меня сами.
— Я тебе такое устрою, что сам рассчитаешься! Веришь 

в какого-то Бога; я читал ваше Евангелие, там написано в 50-м 
параграфе: «Обмани ближнего, ибо он обманет тебя» — я выучил 
эти слова!

— В вашем атеистическом уставе, может быть, и есть такие сло-
ва. Вот Евангелие, найдите их, пожалуйста.

Присутствовавшие здесь же два капитана улыбались. Управля-
ющий пришел в ярость: «Я вас в тридцать седьмом сотнями пере-
давил и переморил голодом, почему Бог не спас их от руки моей?»
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Прошло немного времени и полковник Пухгалов на слете отлич-
ников пожарной службы в своем выступлении вновь настаивал: «За-
делайте этому баптисту, чтобы он сам убежал».

В воскресенье, в мое дежурство, я пошел в гараж, принял маши-
ну ЗИЛ-130, потом пошел в другой гараж принять еще одну машину. 
Доложил, что все в порядке, машины исправны. Я видел, как началь-
ник отряда Кононенко на ГАЗ-69 уехал. Прошло минут 20, объявили 
тревогу: «нефтебаза горит!» Я вскочил в машину, завел двигатель, но 
машина — ни с места! Сцепление кто-то натянул до отказа. Началь-
ник дал указание пересесть на другую машину. За это мне вынесли 
строгий выговор. Следом объявили еще один якобы за прогул — и уво-
лили. Почти месяц я не работал. Предоставил справку, что в тот день, 
который мне засчитали в прогул, я встречал жену из роддома. На-
чальник пытался доказать, что справка недействительна, а потом 
признался: «Что я могу поделать, если горком требует тебя уволить».

Я пошел с жалобой на прием к первому секретарю горкома. Он 
вызвал прокурора, сотрудника КГБ, чиновника из исполкома. Я рас-
сказал им, за что меня уволили. Секретарь горкома откровенно за-
явил: «Как вы думаете?! Мы, коммунисты, давили и будем давить 
вас...» Поднимается начальник части и говорит, что ему позвонили 
из горкома и КГБ и сказали: «Хайло уехал в Киев на демонстрацию, 
нес там плакат: "Долой советскую власть"».

Услышав это, я сказал: «Больше мне у вас делать нечего. Вы 
задались целью морить голодом моих детей, а меня сделать тунеяд-
цем. Мне в самом деле остаётся написать плакат, взять детей и по-
ехать в Москву, встанем перед зданием правительства с плакатом: 
«Дайте отцу работу! Вы отняли у нас последний кусок хлеба»!

— Посмотрите на авантюриста! — закричал секретарь горко-
ма. — Я вам давно говорил, что его посадить надо. Попробуй поехать, 
да я тебя по дороге удавлю.

— Не к лицу вам, Василий Васильевич, первому секретарю гор-
кома, вести себя так. Что мне остается делать?

— Неужели поедешь?
— Поеду.
После такого моего заявления они, посоветовавшись, отпустили. 

Прокурор распорядился восстановить меня на работу.
Пошёл я на дежурство. Начальник отряда Кононенко пригрозил: 

«Все равно я подберу к тебе ключи, я тебя выгоню».
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Меня всячески ущемляли в зарплате. Рабочие все это видели, 
возмущались.

Однажды на общем собрании отряда решили послать ко мне до-
мой комиссию: посмотреть, в каких условиях я живу и растут мои 
дети. Пришли в воскресенье, вся семья в сборе. С радостью принял 
их. Зорин и Акопян, члены парторганизации, посмотрели дневники 
моих детей, похвалили их. Проводил я их по-доброму.

Через время Зорин мне сообщил: «Был у меня корреспондент, 
который написал о тебе лживую статью, и просил меня подписать. 
Я отказался. После этого меня вызвали в горком и отобрали парт-
билет: "Хайло скоро вас там всех переагитирует в свою секту". 
Предложили Акопяну подписать статью, и он отказался: "Писать 
такое о Хайло, значит совсем потерять совесть. Мы были у него 
дома, принял он нас по-хорошему, дети живут нормально, учатся 
хорошо и одеты чисто и опрятно, не хуже, чем в семьях, где один-
два ребенка"».

На следующее моё дежурство Зорин признался: «Хайло, я под-
писал статью, ты все выдержишь, тебе не привыкать, а мне из-за 
тебя не хочется терять партбилет, я его 29 лет ношу».

Статья в газете «Знамя коммунизма», подписанная товарищами, 
которые навестили меня дома, была отменно лживой. Оказывает-
ся, придя ко мне домой, они увидели старушек, больных заразными 
болезнями, которых я поставил на колени вместе с моими детьми, 
и они по два-три часа до обморочного состояния молились. Написа-
ли, что «Хайло построил нары из неструганых досок и кладёт на них 
детей раздетыми, говоря: "Христос страдал и велел нам страдать, 
а в вечности нас ждет блаженство". Не разрешает детям вступать 
в пионеры, октябрята, комсомол, запрещает людям вступать в про-
фсоюз, служить в рядах Советской Армии».

После этой статьи мне устроили товарищеский суд. Зорин от 
стыда не явился на собрание. Председательствующий Веревкин по-
ливал меня грязью.

— Товарищ председатель, скажите, я член профсоюза? — спро-
сил я.

— Да.
— Как же я могу запрещать людям вступать в профсоюз? Как 

я могу запрещать вступать в Армию, если сам до сих пор на служ-
бе? — достаю свой паспорт, где указана военная специальность.
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На сей раз у них не получилось отнять судом детей.
На моих детей обрушились. Мои сыновья, Миша и Саша, учи-

лись во втором классе. Учительница выгнала их с уроков за то, что 
они не берут октябрятские звездочки. Я пошел с ними в школу и по-
говорил с учительницей.

— Вы нарушаете советские законы, дети имеют право не но-
сить ваши звездочки, — говорил я преподавателям.

— Открывайте свою школу и учите сами, а в нашей школе все 
должны быть октябрятами, пионерами и комсомольцами.

Газета «Знамя коммунизма» продолжала кампанию лишить меня 
детей: «Дети Хайло угрюмы, необщительны, их жизнь отравлена ре-
лигиозным фанатизмом. Их надо отобрать у родителей и передать 
на воспитание государству. Хайло нужно изолировать от общества, 
т.к. он не желает повиноваться законам о культах».

После этого мне пришла повестка явиться в милицию со 
старшим сыном. Там нас ждал работник КГБ Егоров. Он попросил 
меня выйти, чтобы поговорить с сыном. Потом вызвал меня, а сын 
остался за дверью. «Ваш сын совершил преступление: зажёг тер-
митную шашку и бросил ее перед переездом. Транспорт просто-
ял два часа, боялись ехать. Вот акт, подписанный автоинспекцией 
и двумя дружинниками. Автобазы и автоколонны требуют, чтобы 
вы возместили убыток, вызванный простоем машин. Откуда он 
взял термитную шашку?»

«Папа, не слушай, это ложь! Мне он говорил одно, а тебе – со-
всем другое», — открывая дверь, сказал сын.

Егоров приказал мальчика отвести на первый этаж.
«Владимир Павлович, вы все-таки подумайте над моим пред-

ложением о сотрудничестве с нами».
«Нет, Иудой я не стану».
Он спросил, когда я дежурю.
«Я вам выписываю повестку и прикажу. Вы должны явиться 

завтра со всеми документами. С вами хочет поговорить один чело-
век. Это будет решительная и последняя беседа».

У меня сняли отпечатки пальцев, сфотографировали.
В понедельник я вышел на работу, но меня не допустили: «Иди 

в КГБ». Егоров ждал меня. При мне позвонил: «Что будем делать 
с Хайло?» Через два часа зашел незнакомый человек. Егоров вы-
шел. Этот человек показал мне объёмистую папку: 
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— Это ваше уголовное дело. Тут много неправды. Я знаю вас 
как хорошего автоспециалиста и семьянина, честного человека, лю-
бящего правду и глубоко верующего. Знаете, может, и я верю, это 
не запрещено законом. Нам нужны люди глубоко верующие. Оста-
вайтесь при своих убеждениях, но сотрудничайте с нами, и все эти 
документы (он указал на папку) будут ликвидированы. Вы останетесь 
с семьей, а если не согласны, будем судить.

— В чём я вам должен помогать?
— Совсем легкое дело. Мы позаботимся, чтобы у вас был авто-

ритет среди верующих, и скажем за кем наблюдать.
— Шпионов среди верующих нет. Верующие проповедуют Хри-

ста распятого и обличают вас в незаконных поступках, а шпионов 
ищите среди своих. Вы хотите, чтобы я был Иудой? Никогда! Это — 
гибель. Он предал Христа и повесился. Христос учил: «Видишь со-
грешающего брата, пойди и обличи», а вы учите выслеживать. Я могу 
обличать неправых.

— Да зачем ты мне нужен — тайну открывать?! В таком случае 
мы передаём ваше дело в прокуратуру...

Вошел Егоров:
— Есть успехи от беседы?
— Потратил зря весь день.
— Мы с ним бьемся десять лет, жалеем его, а он этого не по-

нимает.
— У меня один Бог и одна правда, — сказал я.
— Где вы берете литературу? — перебили они меня.
— Там, где есть возможность.
— Мы хотим знать, где?
— Выпускайте духовную литературу и будете знать.
— Что с ним возиться, прикончить прямо здесь! — разгорячился 

Егоров.
Незнакомец ответил:
— Если уберем сейчас, вони будет на весь мир. Если надо, убе-

рем — ушами хлопнуть не успеет. Не таких убирали... Где ваш сын 
работает?

— На машзаводе.
— Сколько зарабатывает?
— Больше ста рублей в месяц.
— Видите, какая помощь семье, а и вы не хотите нам помогать. 
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Если и дальше будете упрямствовать, сын работать не будет, и во-
обще ваши дети учиться не будут.

После этого разговора сын принес зарплату 30 руб. Очень 
расстроился: «Папа, почему меня из-за тебя репрессируют? Сын 
за отца не отвечает». — «А меня, сынок, репрессируют как убийцу, 
вора, посягающего на чужое?». — «Нет, отец, за веру». — «Правильно, 
сынок. Так Господь говорит: "Пронесут ваше имя как бесчестное за 
имя Моё, радуйтесь". Так что не журись, сынок, и не стыдись своего 
отца».

Вызвали жену в больницу, якобы у Саши Хайло плохое зрение. 
«У Саши хорошее зрение, — сказала глазной врач, — его вызы-

вает невропатолог».
Оказалось, что у нее есть акт, что у Саши якобы бывают при-

падки на уроках. Он падает, бьется об землю головой, пускает пену 
изо рта, а когда придет в себя, ничего не помнит.

Саша заплакал прямо в кабинете: «Мама, со мной никогда ни-
чего такого не было».

Жена пошла к классному руководителю Кравченко. Она говорит:
— Да, Саша заснул на уроке.
— Это разве припадок?
— Ваших детей хотят определить в спецшколу, вам будет легче.
— Мы не просили об этом.
После этих событий наших детей перестали спрашивать на уро-

ках, переводили из класса в класс, не аттестовывали. Саше сделали 
какой-то укол, он стал нервным, непослушным, убегал с уроков, не-
сколько раз убегал из дома. Я его находил замерзшим, упрашивал, 
чтобы он ходил в школу. Жена посидела с ним один урок, а вече-
ром пришла за ним. В школе еще шли занятия. Саша стоял в пустом 
коридоре и плакал. «Когда ты ушла, пришла какая-то учительница, 
схватила меня за волосы и стала бить головой о стену, кричать что 
я разбил стекло, потом выгнала из класса: "Вон! Чтоб духу твоего 
здесь не было!" Как мне учиться? Вы меня ругаете и гоните в школу, 
а учителя выгоняют из школы».

В коридор вышли две учительницы, одна из них была та, которая 
била Сашу.

— Я сейчас вам все объясню! Я стояла, а Саша проходил мимо 
и говорит: «Завяжи шнурки».

— Вы могли нам пожаловаться, а не бить его.
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— Я его не била! Это ложь.
У Саши еще шла кровь из носа. Жена заплакала.
Через день меня вызвали в исполком, где было человек 15 учи-

телей, среди них — Цывирко Л. Г., которая к нам приходила, упраши-
вала, чтобы дети носили пионерский галстук, «иначе будет горе вам 
и вашим детям», — угрожала.

В исполкоме я рассказал, как издеваются над моими детьми.
«И правильно делают! — Мы свободу кровью добывали, а Хай-

ло нам здесь баптизм разводить будет! Давите, чтобы с него 
юшка текла, — разошёлся завгороно, — а жаловаться будет, мы 
его же и разбирать будем. Наплодил нищеты, как китаец, кому она 
нужна?»

Били в школе и Лиду, и Мишу в присутствии учителей, и никто 
не заступился.

Как-то Саша ушёл из дому. Я пошел искать его. Вижу, у га-
стронома что-то высматривает Егоров. Наверное, он затевает что-то 
недоброе. Смотрю, Саша стоит с мальчиком лет пятнадцати, (Саше — 
11 лет) и трутся у прилавка.

«Что ты тут делаешь?» — говорю мальчику, схватив того и дру-
гого за руку.

«Дядя, отпусти меня! Я не был дома три дня, меня папа ищет».
Саше я велел идти домой, а сам повел мальчика. «Где твой 

дом?» Дорогой он мне сказал, что у него мать учительница. Подош-
ли к дому, вышла его мать: «Вова, когда ты перестанешь нас му-
чить? Отец устал платить штрафы за твои проделки». — «Ничего, 
мама! Капитан сказал, что скоро меня пошлют учиться на летчика! 
Вот только помогу им "упыря" втянуть в одно дело», — весело рас-
сказывал он матери о своих похождениях. «В какое дело?» — поин-
тересовался я. «Надо чтобы он что-то украл в магазине или палатке, 
тогда его накроют и обезвредят». — «Тебя обманывают, толкают на 
подлое дело» — объяснял я мальчику.

Дома, когда все сидели за столом, я рассказал об этом стран-
ном случае. «Какого же "упыря" им нужно обезвредить?» — недо-
умевал я. Вова положил ложку: «Папа, так ведь "упырём" прозвали 
нашего Сашу». — «Вот оно что?..»

Дети стали наблюдать за Сашей и сказали мне: «Папа, какой-
то мальчик зовет с собой Сашу. Он знает где лежит вино и конфеты. 
Он звал и Мишу с Иосифом, но они не пошли». На третий день при-
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ехала милиция, якобы наш Саша обокрал магазин. Состоялся суд. На 
суде прокурор заявил, что Сережа (так звали мальчика, обокравшего 
магазин) попал под влияние малолетнего Хайло. Сашу без нашего 
ведома забрали на следствие. Внушали взять всю вину на себя. Он 
так и поступил. Присудили отцу выплатить 400 рублей.

«Ты всё еще будешь продолжать своё упорство и отказывать-
ся от сотрудничество с нами?» — не отставали от меня сотрудни-
ки КГБ. — Старший твой сын уже сидит, Сашу втянем! Как видишь, 
у нас неплохо получается. В этом году шестерых твоих сыновей 
"щёлкнем", нам дано указание...»

А с Анатолием они действительно поступили коварно: обви-
нили его в избиении и изнасиловании гулящей девицы Иры. Не-
смотря на то, что молодой человек, который ухаживал за Ирой сам 
признался, что избил её и сама Ира засвидетельствовала, что сын 
Хайло тут ни причём — Анатолия всё же осудили на 8 лет, а двух 
парней — к 9 годам.

Подали кассационную жалобу в Верховный суд Украинской ССР. 
Адвокаты представили все доказательства невиновности. Но жалоба 
была отклонена. Прокурор заявил: «Если подсудимые считают себя 
невиновными, значит виновата Белкина Ирина. Но мы не можем 
считать советских девушек лгуньями».

Анатолия отправили отбывать срок на Урал. Жена ездила на 
свидание, но ей разрешили пробыть с сыном только сутки, хотя по-
лагалось трое. Начальник лагеря сказал, что Анатолий не участвует 
в общественной жизни лагеря, не ходит в кино, а «вообще он — по-
слушный хороший парень».

*  *  *
Над младшими моими детьми продолжали издеваться в школе. 

А 16-летней дочери по окончании школы дали такую характеристи-
ку, что она не могла устроиться даже уборщицей.

В начале 1974 года меня обманным путём заставили на ра-
бочей машине приехать в 18-ю пожарную часть и в присутствии 
незнакомых рабочих и сотрудников КГБ устроили суд. Обвинения 
предъявляли чудовищные: расколол зарегистрированную общину 
и вовлёк многих граждан в секту; раздаю нелегальную религиозную 
литературу, клевещу на советскую власть; проповедую в запрещён-
ных местах: на работе, в автобусе. «Да, — говорил я, — это мой долг 
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рассказать людям о Боге и о возможности получить спасение. Кон-
ституция гарантирует мне это право. Вы меня укоряете за старшего 
сына Анатолия. Это вы без преступления сделали его преступником. 
Я благодарю Бога, что Он допустил это. За семнадцать лет я не мог 
сказать Анатолию, что вы ему сказали за несколько дней беззакон-
ного суда. Он верил вам, а теперь сам убедился в вашей "гуманно-
сти". Сын говорил: «Если бы этого не произошло, я погиб бы и никог-
да не распознал истину».

Я мог бы привести вам все доказательства его непричастности 
к сфабрикованному делу, но они вам не нужны.

Вы выслеживаете и терзаете ревностных верующих, а отступ-
ников от истины страхом удерживаете в зарегистрированных общи-
нах. Они настолько запуганы, что говорят: «Лучше гореть в аду, чем 
сидеть в тюрьмах с отделёнными». Я сам слышал эти слова.

Вы врывались в мой дом, когда там проходило служение. С яро-
стью и с криком оскорбляли верующих, штрафовали меня, оставляя 
моих детей без хлеба, а говорили: «Мы хотели спасти твоих детей от 
религии».

Завуч школы Цивирко Л. Г., не зная совершенно в чём суть на-
шей веры, выдумала то, чего не было. Якобы моя дочь вступила 
в пионеры, а когда пришла домой, затрепетала передо мной. Поло-
жила руки на Библию и сказала: «Папочка, миленький, клянусь Би-
блией, я не брала галстук...»

Вы не знаете Евангелие, которое повелевает: «Не клянись!»
Кравченко Е. В. высказал очередную ложь.
— Я подам в суд на Хайло! Он распустил слух, что я пою его 

детей травами.
— Первый раз слышу это от вас! Это ложь, это ваша выдумка. 

Расскажите, как вы моих детей обманули: попросили их отнести цве-
ты лечащему врачу в больницу, а потом уговорили принять уколы...

— Что мне было поручено, то я и сделала.
— Что это за уколы, после которых дети стали непослушными 

и стали убегать из дома?
— Ваши дети слабо развиты, поэтому мы сделали эти уколы.
— Без ведома родителей вы не имели право.
«Если родители не заботятся о детях, то педагоги имеют пра-

во», — заступился секретарь исполкома.
«Хайло очень опасный человек! — Выступил уполномоченный по 
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делам религий. — Его нужно изолировать от общества! Вы знаете, 
что он в 1961 году вышел из зарегистрированной общины и увел за 
собой человек 20. Они присоединились к СЦ в Красном Луче, а Со-
вет церквей состоит из таких, как Хайло. Они воюют против зако-
нов о культах и требуют от правительства, чтобы распустили ВСЕХБ, 
а их поставить у руля. Правительство им отказало, потому что мы 
так сделать не можем: ВСЕХБ возглавляют наши честные совет-
ские люди и на любой зов органов они добросовестно отвечают нам. 
А эти отщепенцы увидели, что не признаны правительством, стали 
клеветать на советскую власть. Такая на Запад распространилась 
клевета о Вани Моисееве: "замучили за веру и утопили". Если мы 
своевременно не примем меры, то от Хайло будет еще больше кле-
веты. Я, как уполномоченный, предлагаю Хайло изолировать, а детей 
забрать и воспитать в коммунистическом духе. Если мы помедлим, 
то Хайло может передать все материалы заграницу, в ООН через 
Сахарова, а он раздует на весь мир. Вы слышали, Хайло сам ска-
зал: "Eсли вы меня запрячете, обо мне заговорят люди". А это вер-
но: у них там есть Совет родственников узников, который проникает 
в любую щель и передает материалы за границу».

В заключении выступил секретарь исполкома:
«Предлагаю поставить Хайло условия: его уже никто не пере-

воспитает. Пусть идет в зарегистрированный дом молитвы, и дру-
гим подаст клич идти туда. Дети пусть вступают в пионеры, в ок-
тябрята и комсомольцы, и тогда государство переменит отношение 
к семье Хайло и его детям, государство будет помогать материаль-
но. А если Хайло не образумится и будет дальше упорствовать, то 
примем меры, которые предложил уполномоченный. Кто за это, про-
голосуем?

Многие подняли руку.
Прошло несколько дней. По повестке мне приказали явиться 

в исполком к следователю с сыном Сашей, а его уже не было дома. 
Я попрощался с семьей и пошел сам. В исполкоме заседала адми-
нистративная комиссия: прокурор, секретарь, зав. гороно, судья, учи-
теля, два милиционера и много незнакомых мне.

— Где Саша?
— Его забрали родные.
Началось замешательство, все заговорили разом:
— Какое вы имели право отдать ребёнка? Верните сейчас же! 
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Мы вам приказываем, чтоб через три дня Саша был дома, мы его 
отправим в спецучилище.

— Он живет у моего родного брата, там будет ходить в шко-
лу. Мой брат, как и вы коммунист! Пусть убедится, чт'о вы сделали 
с моими детьми.

— Мы этого не допустим. Во что бы то ни стало надо вернуть 
ребенка!

— Пусть он учится не на государственном обеспечении, а на 
обеспечении брата. Вы заботитесь о моих детях, но вас не волнует, 
будут ли они лучше жить, лишь бы отнять их у меня. И для этого вы 
идете на любую подлость.

Оказалось, у них нет одного документа — о санитарном состо-
янии моего дома. И они прислали вторую комиссию. Все осмотрели, 
описали: корову, поросенка, мотоцикл, ульи, машину. Жена удиви-
лась, что это за санитарный акт, если делают опись имущества?

Зав. отделом кадров потребовал от меня написать автобиогра-
фию. «Я работаю здесь четырнадцать лет и уже писал автобиогра-
фию, вторую писать не буду».

Придирки ко мне не кончались. Начальник милиции Котванов 
заявил:

— Ты не можешь работать в пожарных войсках МВД, потому 
что ранее ты был судим.

— Меня досрочно освободили и реабилитировали, как многих, 
кто пострадал при Сталине. В печати был опубликован Указ Верхов-
ного Совета СССР. Вы не имеете права напоминать мне об этом.

— Ах, ты болван! Тебе ли меня учить?!
Когда ругань утихла, я сказал:
— Хорошо, увольняйте, если имеете право. Тогда мне придется 

выслать военный билет Министру обороны...
Я вышел из кабинета начальника милиции и спускался по лестни-

це. Навстречу мне — милиционер, неожиданно он ударил меня в живот. 
Я потерял сознание. Они умеют бить. Очнулся опять на втором этаже. 

— Ну, что, отослал военный билет? — смеется Котванов.
— Как вам не стыдно? Кричите о несправедливости на Западе, 

а сами в застенках людей убиваете.
— Молчать! Иначе все ребра поломаю! Куда пошёл?
— В медпункт, взять справку о побоях.
— Попробуй только. Кто тебе даст такую справку?!
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*  *  *
Два следователя КГБ пришли ко мне домой и допытывались: 

куда я писал жалобы?
— Во все инстанции, куда только мог, даже Брежневу.
— Неужели ты думаешь, до него дойдет? — смеялись они.
— Ему передадут мою жалобу из ООН, из Комитета защиты прав 

человека.
— Так, готовь, друг, сухари и прощайся навсегда с семьей, боль-

ше ты ее никогда не увидишь, — тихо свистнул следователь.
— Напрасно вы меня пугаете. Я еще в 1961 году, когда ре-

шился жить по Евангелию, попрощался с семьей. И знаю, что в этой 
стране вполне можно этого ожидать.

Пригласили на беседу в КГБ, но я не пошел.
Кажется, это было в ноябре 1973 г. Нас, отделенную общину, 

пригласили в молитвенный дом, куда должен был приехать пресви-
тер из Киева и областной пресвитер. Приехал областной пресвитер 
и заместитель старшего пресвитера по Украине. ВСЕХБ решил про-
вести совместную беседу с отделенными. Началось служение, но 
служение было далеко не о единстве, а наоборот, удержать общину 
в отступничестве, осуждали отделившихся. После служения высту-
пил Митин, областной пресвитер, и стал хвалиться как много будет 
выпущено Евангелий, Библий, сборников, журналов, кинофильмов 
о жизни христиан при советской власти. Потом предложили про-
поведникам, служителям и отделившимся остаться. Мы остались. 
Пресвитер из Киева спрашивает сестер: «Почему вы отделились?» 
Сестры ответили: «Мы ваших дел не знаем, спрашивайте у брата 
Хайло». Спросили меня.

– Братья, вы прекрасно знаете, почему мы отделились и не надо 
лицемерить, что на это нет причин. Мы отделились еще в 1961 г., 
когда в церковь вошли греховные антиевангельские документы, из-
данные еще в 1929 г. Но братья стояли в истине и пошли на му-
чения и страдания, лишались жизни, не допуская эти документы 
в церковь. А через ВСЕХБ удалось все-таки косвенными путями 
атеистам внедрить эти документы. Тогда дети Божьи возвысили го-
лос и стали вас, служителей, вразумлять со слезами и решительно-
стью. Вы же, гонимые страхом, не то чтобы вразумиться, а наоборот, 
стали изгонять нас, отлучать, устроили над нами зрелище, обливали 
грязью и насмешками, думая нас напугать, посеять сомнения. На-
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зывали нас сатанинским обществом раскольников, служителями са-
таны. А мы видели руку Божью, слышали Его зов и со дня на день 
укреплялись, уповали на Господа, а Господь на глазах наших разо-
блачал вас. Скажите эти документы греховные?

Все молчали.
— Да, греховные. И я предлагаю вам покаяться и примириться 

с Господом и Его народом. Иначе вы все погибнете. И я сегодня за-
даю вам вопрос: во чье имя вы собрались здесь?

— Во имя Господа, - ответили мне.
— Так неужели ваши положения сильнее Господа?!
— Всякая власть от Бога! - крикнул, не выдержав Митин.
Пресвитер из Киева посадил его.
— Возьмите этот Устав и увидите, что попрали имя Господа. 

Вы забыли, что Он сказал: «Если Я закрою, никто не откроет». Он 
знал, что будут инструкции, положения, а народу Божьему негде бу-
дет преклонить головы. Братья, этим «Инструктивным письмом» вы 
сделали общину мирской организацией. Когда мы читаем Открове-
ние, видим, что Господь спрашивает с пресвитера за церковь, — а вы 
посадили исполнительный орган, который имеет власть больше, чем 
пресвитер, а пресвитера лишили того служения, которое вверил ему 
Господь. Я еще раз вынужден сказать тем братьям, которые нахо-
дятся в этих органах: именем Иисуса Христа — покайтесь и сой-
дите с пути Корея. А к вам обращаюсь, старшие пресвитера, вер-
нее, князья; подумайте чьи вы посланники. Я шел сюда с мыслью 
о единстве, думал, что вы откроете, в каком положении находится 
община на основе Слова Божьего. И думал: вот будет вопль сто-
ять, от которого земля будет колебаться, а вы обольстили братьев, 
что община в должном состоянии, а народ Божий осуждали, вместо 
того чтобы заметить, где мы, «познавшие радость спасения, омытые 
Кровью Христа? Иль вы не видите наши мученья, или забыли заве-
ты Христа?» Вы все знаете, что братья-служители сидят по тюрьмам 
и лагерям, мир возвел на них оковы неправды и не лучше ли нам 
вместе склониться перед Господом и ходатайствовать перед прави-
тельством, чтобы освободили братство? И тогда, собравшись вме-
сте, на основе Слова Божьего сделать единство. Но я смотрю, бра-
тья, и сердечно скорблю: вы не посланники от Господа, а посланники 
от властей. Вас послали проверить, кто еще стоит в вере и предать 
их. Я знаю, что вся эта беседа станет известна КГБ и мне предстоит 
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держать ответ перед ними. Пузин еще в 1971 г. говорил: мы пойдем 
на риск и решительно будем сажать всех служителей отделенных 
церквей, потом посылать представителей ВСЕХБ и звать рядовых 
членов церкви в регистрированную общину, и принимать без всякого 
покаяния, а тех, кто еще стоит твердо против законов культа, — за-
водить дело и сажать. Вот и сегодня: не посланники вы от Господа, 
а посланники Пузина, и я именем Иисуса Христа прошу: покайтесь. 
Посмотрите, до чего вы довели общину!

— Он далеко зашел, его не перевоспитать. Жаль только осталь-
ных членов его группы, — сказал старший пресвитер.

— Кончайте эти разговоры, это все бесполезно. У нас есть дела 
поважнее, — сказал Митин.

Мы ушли. Рядовые члены общины желали слышать, что здесь 
говорилось, но от них скрыли.

 Краснолучинская община стала как бы пробуждаться, вести 
жизнь по Писанию Христа. Избрали новых служителей, было со-
гласие вместе верно служить Господу. Избранный служитель позвал 
меня на дом и наедине стал просить, чтобы я поехал к братьям в Со-
вет церквей и передал, что он желает, чтобы братья рукоположили 
его. Братья обрадовались, но просили предупредить нового пресви-
тера, что есть великая разница между служением по учению Еван-
гелия и тем, как несут службу под влиянием ВСЕХБ. «Если он готов 
нести служение по Евангелию, если понимает все это, то мы готовы 
приехать, пусть объявит время и оповестит общину, мы приветству-
ем его и совершим рукоположение».

Я в точности передал эти слова пресвитеру. Но прошло дней 
10, как пресвитер объявил, что приедет Митин рукополагать его. 
Мне было печально это слышать. Я думал, неужели брат не убе-
дился в неискренности старшего пресвитера? Почему он избегает 
меня как брата и друга? Я пошел к нему домой и стал спрашивать; 
он стал грубо оправдываться: «Каждый даст отчет за себя». Я тогда 
рассказал ему одну быль.

Это происходило в 1937 году на Херсонщине. Один брат рас-
сказал про своего отца, который был в то время пресвитер в одной 
общине. Принесли ему анкету уполномоченный по культам, ту, что 
нам сейчас предлагают, а ты без всякого стеснения подписываешь. 
Он не подписал. Его посадили как врага народа. На семью возвели 
такой поклеп, что даже верующие их стали обходить. Все имущество 
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конфисковали, жене и детям запретили даже выходить со двора по-
купать и продавать. Сказали: пусть Бог вас питает и обогревает. Де-
ток было 6 человек, старшему — 12 лет. Брат говорит: «Мы до того 
обносились, что были голые, а мама каждое утро находила под дво-
ром сумочки с сухарями, крупой и разной едой, которые кто-то под-
брасывал нам. Вот так мы питались почти три года. Одеянием мамы 
была ряднушка, которой она окутывалась. Ночью мы зарывались от 
холода в солому и спали до утра. Часто ночами думали, что принесет 
нам утро. Работать в колхозе маме запретили. Уехать куда-нибудь 
у мамы не было сил. Мы ожидали, что вот-вот и маму заберут.

Однажды весенним днем, когда мы сидели полуголые на дво-
ре под солнышком, вдруг кто-то постучал в калитку. Мама открыла 
калитку, и мы увидели папу. В слезах радости мы упали на колени 
и благодарили Бога. Папа вытащил из сумки черные сухари и раз-
дал нам: снял арестантский жакет и прикрыл маму. Мне было во-
семь лет, я тогда сказал, что буду служить Богу. Мы были пухлые 
и слабые. Папа в слезах стал нас утешать, сказал, что теперь он 
свободен и будет работать, а мы, дети, будем носить воду рабочим - 
и у нас будет хлеб и одежда.

Вдруг, возле нашего двора остановилась машина. Мы все под-
бежали к окну, в машине сидели солдаты. Они вышли из машины 
и направились к дому. Папа говорит: "Что им еще надо?" Мы пере-
стали есть сухари, которые были очень вкусные, один только самый 
меньший, Павел, которому было три года, продолжал есть.

Вошли офицер и солдат. Когда они взглянули на нас, то ото-
ропели и долго молчали. Молчали и мы. Потом офицер проговорил: 
"Вот, видишь, до чего твое упрямство довело. Подпиши эту анкету 
и мы выдадим тебе право пресвитера, зарегистрируем молитвенный 
дом и служи своему Богу". Папа ответил: "Это не я довел, а ваша 
атеистическая идеология довела мою семью. Оставьте меня в по-
кое; я буду день и ночь работать, чтобы одеть и прокормить моих 
детей". Офицер сует папе анкету. "Нет, я ее не заполню, в Еванге-
лие написано: двум господам служить невозможно, одному будешь 
потворствовать, а о другом нерадеть. Подписать я не могу, потому 
что подписать — значит исполнять". Тогда солдат начал упраши-
вать со слезами: "Пожалей жену и детей". Отец посмотрел на нас 
и говорит маме: "Вы самый дорогой подарок от Господа, люблю вас 
всем существом, люблю более всего на земле, но Господа больше. 
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И если я сейчас подпишу эту анкету, я останусь с вами, но Господь 
оставит нас. Если не подпишу, то Господь останется с нами и Он по-
заботится о вас. А меня опять заберут и, может быть, мы здесь на 
земле не увидимся, ибо много братьев за эти анкеты ушли в веч-
ность преждевременно". Папа попросил разрешения у офицера, чтоб 
помолиться. Когда все пали на колени и с сильным воплем взыва-
ли к Господу, папа в молитве предавал нас в руки Господа, а мы — 
папу. И когда сказали "Аминь", рядовой солдат так же стоял на ко-
ленях в слезах и ответил "Аминь". Офицер стоял и плакал. Папа снял 
с себя верхнюю одежду и отдал маме. Солдат отдал свою шинель. 
Папу увезли, и мы больше его не видели. Получили извещение, что 
от болезни папа умер в 1941 году.

Офицер обещал, что позаботится о нас. И верно: вскоре нам 
оказали помощь».

После рассказа я обратился к Ивану Ивановичу: «А ты Иван 
Иванович, пренебрег памятью тысячей братьев, которых погубила 
эта анкета, — без всякого стеснения встал с колен, когда тебя ру-
коположили, и при всех служителях подписал и заполнил эту анкету.

Но все эти доводы и рассказы были бесполезны, братья продол-
жают коснеть в отступничестве.

Дорогие братья и сестры! Сами рассудите и поступите, как вам 
укажет Господь. А мы останемся неизменно любящими Господа 
и всех вас.

Да благословит вас Господь.



29

ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                           
В Верховный суд УССР

З А Я В Л Е Н И Е 

К кассационной жалобе по делу Лахова Петра, Скуматова Вик-
тора и Хайло Анатолия от свидетелей по по этому же делу Никери-
ной С. Л., Доли В. А. и Авдюшкина Александра.

Мы, свидетели, возмущены тем, как проходил суд по данно-
му делу. Суд не выслушал свидетелей, извращал наши показания 
в пользу Белкиной Ирины. Мы знаем, что эта девочка несерьезная, 
легкого поведения и, как было показано на суде, она сожительство-
вала с двадцатилетним Сычевым Валерием с 12 лет, который избил 
ее из-за ревности в тот вечер 14 апреля в 10 часов вечера. Это было 
доказано магнитофонной лентой, а также другими показаниями.

Выступление родителей Хайло и Скуматова суд не стал брать 
во внимание. Судья сказал; что речь записанная на магнитофонной 
ленте, может быть и не Сычева. В то время, когда сама пострадав-
шая Белкина подтвердила, что действительно запись речи Сычева. 
Она сама присутствовала при записи этой речи, когда Сычев гово-
рил с братом Скуматова Михаилом.

Судья видел, что истина подтверждена, но стал грубить Хайло, 
обвинять его в том, что тот сделал преступление перед советским 
законом: «Кто вам дал право записывать речь посторонних людей, 
за это вас нужно судить».

Хайло стал требовать, чтобы вызвали свидетелей Шандро Алек-
сандра и Скуматова Михаила, которые могут доказать, что Белкину 
бил Сычев. Судья отказался вызвать свидетелей.

Я, Доля, была очень поражена поведением судьи Демченко И. Г. 
Я предложила судье дать мне повестки, чтобы привести в суд двух 
свидетелей, очевидцев, что Белкину бил Сычев. Судья отказался, 
сказав: «Подумаешь, ударил один раз, на ней уже и следов нет от 
побоев».

Тогда адвокат Ключерова З. А. заявила: «Гражданин судья, так 
почему же должны нести ответственность за это избиение подсуди-
мые? Снимите тогда это обвинение с подсудимых, чтобы это обви-
нение нигде в деле не фигурировало».
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Но суд не посчитался с этим заявлением, всю вину за избие-
ние возложили на подсудимых. Я, Доля, и все свидетели поражены. 
Когда я просила повестки, Сычев стал мне прямо на суде угрожать. 
Я обратила внимание на это судьи, но судья ответил: «Нас не ин-
тересует, что вы там говорите друг другу. Если он вам сделает что-
нибудь, подавайте заявление, мы разберемся». Мы, как свидетели, 
считаем такое поведение судьи недопустимым.

Прокурор Милешко В. В. в своем выступлении говорила, что эти 
трое подсудимых обесчестили честь советской девушки, хотя пре-
красно знала, что Белкина с 12 лет жила половой жизнью, что Бел-
кина развратная девушка, за которую говорит весь Машзавод, где 
она проживает. Мы просим вас запросить характеристику Белкиной 
из школы, а также мы заявляем, что 14 апреля мы все были вместе 
и видели, что Белкина не была избита, всем своим видом она по-
казала, что ничего не случилось, молча села на мотоцикл к Лахо-
ву с букетом цветов и уехала с ним. На другой день мы узнали, что 
Белкина заявила на ребят, что они ее избили и изнасиловали.

Я, свидетель Никерина С. А., как медработник не сказала бы 
суду по внешнему виду Белкиной, что это было изнасилование, мне 
не раз приходилось видеть женщин, которые переносили такое, и со-
стояние их никак не было похоже на состояние здоровья Белкиной. 
Просим вас поступить гуманно, разберитесь с делом подсудимых 
и примите во внимание поведение Белкиной. Ведь она сама навя-
зывается к ребятам, а потом губит молодых юношей. Белкина без 
всякого стыда, который должен быть у порядочной девушки, нагло 
врет, показывая на ребят, что они ее били, насиловали. И показыва-
ет на Хайло, что он с ней был, когда трое свидетелей подтверждают, 
что Хайло с ней не был. Он зашел в посадку за хворостом и сра-
зу вышел оттуда со Скуматовым и Белкиной. Просим вас отнестись 
к делу с гуманной стороны, пересмотрите все подробности показа-
ний свидетелей и выслушайте внимательно обе стороны.

Свидетели: Никерина С. А., Доля В. А., Авдюшкин.
Г. Красный Луч Ворошиловградской области.
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Прокуратура СССР
Прокуратура Украинской Советской    Гр. ХАЙЛО В. П. и ХАЙЛО А. В.
Социалистической Республики   Ворошиловградская обл.,
Индекс 252601, г. Киев, Резницкая, 13/13 г. Красный Луч, шахта
26 августа № 4-17626-73    22-4 бис, ул. Северная, 11.

Ваши жалобы на необоснованное осуждение Хайло А. В., посту-
пившие из Прокуратуры СССР, рассмотрены.

Изучением дела в прокуратуре УССР установлено, что Хайло 
А. В. за участие в групповом изнасиловании несовершеннолетней 
Белкиной осужден обоснованно.

Его вина подтверждается показаниями потерпевшей Белкиной, 
свидетелями Никериной, Доля, Саломатовой, заключением судебно- 
медицинской экспертизы.

Действия квалифицированы правильно и мера наказания на-
значена судом в соответствии с законом.

Оснований к опротестованию судебных решений по делу заме-
ститель Прокурора УССР не усматривает.

Приложение: копия приговора.

Прокурор отдела по надзору 
за рассмотрением в судах уголовных дел
Советник юстиции     Г. Гаврилюк
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Москва, 1975 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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«Да и все, желающие жить благоче-
стиво во Христе Иисусе, будут гонимы».

2 Тим. 3, 12

«Благословен человек, который на-
деется на Господа, и которого упова-
ние — Господь».

    Иер. 17, 7

Дорогая страдающая, гонимая Церковь Христа,
М И Р  Т Е Б Е !

Последующие страницы «Бюлетеня» информируют 
о стонах и слезах, о твердости и мужестве гонимых, у кото-
рых  о д н о  т о л ь к о  у п о в а н и е  —  Го с п о д ь .

Наш путь средь терний узкий, каменистый, путь на гору 
Голгофу, только у Его пронзенных ног полное умиротворе-
ние. «Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет 
хранящий тебя... Господь — хранитель твой; Господь — сень 
твоя с правой руки твоей... Господь сохранит тебя от всяко-
го зла; сохранит душу твою Господь» (Пс. 120: 3, 5, 7). Если 
раньше нас вообще не хотели признавать, как Церковь, то 
сейчас угрозами и уговорами предлагают стать «как все 
люди», но при этом наши дорогие служители — избранни-
ки Совета церквей — по-прежнему не признаны ими, а это 
значит нас ожидают тюрьмы и жестокая расправа.

Со всей серьезностью встают вопросы перед церковью: 
«Христа благодать изберешь ли? Ныне решай! Ты крест по-
ношений возьмёшь ли? Ныне решай!»

«Узок путь жизни и тесны врата; ими войдёшь ты в оби-
тель Христа; Мир Он дарует душе у креста. Ныне решай!»

Да умудрит вас Господь!
Господь с нами!
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Х О Д АТА Й С Т В А

«Воззри на бедствие мое, и избавь 
меня; ибо я не забываю закона Твоего».

Пс. 118, 153

                                                                 
Председателю Совета Министров
   в СССР т. Косыгину
Генеральному Прокурору СССР 
   т. Руденко
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников
  от верующих ЕХБ г. Зыряновска

«Ибо Он назначил день, в кото-
рый будет праведно судить вселенную».

З А Я В Л Е Н И Е
Мы, верующие евангельские христиане-баптисты г. Зыря-

новска, принадлежащие к Совету церквей ЕХБ, сообщаем Вам, 
что мы постоянно преследуемся со стороны местных органов 
власти, не имея полной свободы на исповедание нашей веры 
в Бога. Мы обращались с жалобой в правительство о безза-
конии местных властей, на которую получили ответ (прилага-
ем его к настоящему заявлению). Но, несмотря на наши жало-
бы и ходатайства, они продолжают делать обыски с изъятием 
духовной литературы, посещают богослужения и пишут акты, 
передавая их на административную комиссию в горисполком. 
Уведомляем Вас о дополнительных обысках в пяти квартирах.

8 февраля 1975 г. были обыски:
1. Кураковой Анны Матвеевны,
2. Муравиной Агриппины Федоровны,
3. Прокопенко Василия Даниловича,

21 февраля 1975 г. были обыски:
1. Циркуновой Тамары Васильевны.
2. Шидыш Евдокии Васильевны, у которой муж осужден 

на 5 лет, но семью продолжают преследовать.
При обысках изъяли: Библии  — 2 шт.
     Евангелие  — 1 шт.
     Гусли  — 3 шт.
     «Голос веры» — 1 шт.
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Другую духовную литературу, а так же письма, поздрави-
тельные открытки, фотографии, личные записные книжки.

Не прекращаются вызовы верующих на административную 
комиссию. На одной из них досрочно освобожденному Шевель 
Г. А., неотбывшему срок 10 месяцев 12 дней, вернувшему-
ся 11 октября 1974 г., вынесли решение возвратить его в ла-
герь, за то что в его доме продолжают проводить богослуже-
ния и присутствуют наши дети. И всем остальным предъявляют 
тоже самое обвинение.

Также были затребованы характеристики верующих детей 
учащихся и самих верующих с мест работ и учебы. Эти допросы 
подтверждают, что открыли уголовное дело на нескольких веру-
ющих, фамилии которых следователь Федоров не говорит.

Мы просим вас дать указание местным органам власти 
чтобы: вернули отобранную духовную литературу, прекратили 
вызовы верующих и приостановили следствие над ними. Выпу-
стили верующих в Бога Прокопенко Е. Д., Шидыч И. на свободу 
и всех верующих узников.

   По поручению церкви подписали: 14 человек.
21 апреля 1975 г.

  Копия:
Прокурор        гор. Зыряновск, ул. Чкалова 40

г. Зыряновска          Мальцевой У.
17/3-1975 г. 

№ 28

На вашу жалобу, адресованную Председателю Совета Ми-
нистров СССР т. Косыгину, сообщаю, что факты, изложенные 
в ней, не подтвердились.

Наблюдения за квартирами верующих не производилось. 
Квартиры верующих посещались лишь представителями обще-
ственности, которые во время посещения вели себя скромно. 
В квартирах Прокопенко, Шевель, Степановой действительно 
производились обыски, но на законном основании, с санкции 
прокурора г. Зыряновска.

Пом. прокурора г. Зыряновска                    В. Федоров
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10 мая 1975 г.  Генеральному Секретарю ООН
   КУРТУ  ВАЛЬДХАЙМУ

Просим вас: 1. Передать это письмо нашему
 Правительству и ходатайствовать  
 перед ним о нижеизложенном:

2. Распространить это письмо среди всех  
 христиан мира с просьбой молиться о нас.

Копия: Совету родственников узников, осужденных
за Слово Божье в СССР
Совету церквей ЕХБ
Канцлеру ФРГ Шмидту

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Уважаемые Николай Викторович Подгорный и Леонид Ильич 
Брежнев. С этим письмом следовало бы обратиться к Вам непо-
средственно и в первую очередь как к представителям верховной 
власти нашей страны. Учитывая же, что вы не отвечаете на наши 
неоднократные обращения и письма к Вам, мы вынуждены обра-
щаться к помощи международных организаций и через посред-
ство их обращаемся к Вам вновь с нижеприведенным описанием 
фактов насилия, необоснованных репрессий и произвола местных 
органов власти, милиции и юстиции по отношению к верующим 
евангельским христианам-баптистам.

Первого мая 1975 г. во второй половине дня группа веру-
ющей молодежи проводили время отдыха в прогулке по горам 
в живописных окрестностях города Щучинска Кокчетавской об-
ласти. Вскоре нам пришлось покинуть избранные места отдыха, 
т. к. группа неверующей молодежи, забравшись повыше, подстре-
каемая атеистами, обрушила на нас град камней и оскорблений. 
Мы вернулись в город в дом № 19 по улице Лесной, где хотели 
совместно поужинать. В 1730 к дому подъехали несколько легко-
вых и грузовых автомашин, автобусов и мотоциклов с милиционе-
рами и дружинниками. Число транспортных единиц и сотрудников 
все увеличивалось и вскоре улица и прилегающие переулки были 
запружены ими и народом, собравшимся посмотреть на диковин-
ное зрелище. Дом был оцеплен и в течение шести часов нельзя 
было ни войти, ни выйти из него. Даже в туалет девушкам можно 
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было выйти по личному разрешению начальника милиции в со-
провождении конвоя из трех милиционеров. В большинстве своем 
блюстители порядка были явно не в трезвом состоянии. Поздней 
ночью блокада была снята, и после переписи всех присутствую-
щих в доме, мы могли разойтись по домам.

Несмотря на грандиозность операции, которой руководил на-
чальник милиции г. Щучинска капитан Кинжитаев, нам не было 
предъявлено сколько-нибудь существенного обвинения. Мы могли 
лишь вновь убедиться в отсутствии демократических свобод в от-
ношении к верующим в нашей стране.

Второго мая мы собрались утром в доме № 123 по улице Се-
вастопольская для проведения богослужебного собрания. Среди 
присутствующих были также и гости из соседних городов и по-
селков, приехавшие для проведения дней отдыха на природе в жи-
вописных местах курорта Боровое. Ввиду изменившейся погоды 
нам пришлось ограничиться проведением свободного времени 
в доме нашего единоверца, где мы читали Библию, пели христи-
анские песни и молились. В 1145 в дом вошли участковый мили-
ционер лейтенант Дмитриенко и два депутата. Через несколько 
минут они вышли. Спустя еще полчаса к дому стали съезжаться 
грузовые и легковые автомашины с милицией и дружинниками. 
Искусственно нагнеталась и создавалась настолько тревожная 
обстановка, что жители соседних домов и случайные прохожие, 
собравшись в толпы были «убеждены», что немцы хотят устроить 
бунт против Советской власти. Даже теперь, спустя неделю после 
описываемых событий, везде слышны распространенные слухи, 
обрастающие невероятными подробностями о немцах-бунтовщи-
ках, недовольных советским строем. И можете себе представить, 
какое «справедливое» возмущение растет в народе о немцах, тем 
более, если они к тому же и верующие.

Между тем, руководители операции капитан Конжитаев и под-
полковник милиции Чекушин приказали собравшимся немедлен-
но разойтись, угрожая в случае неповиновения применить силу. 
Хорошо зная, что Конституция СССР своими 124 и 125 статьями 
гарантирует нам свободу вероисповеданий и собраний, мы отка-
зались выполнить это незаконное требование, т. к. наше собрание 
не носило антиобщественный антисоветский характер и не на-
рушало общественного порядка. Сотрудники милиции во главе со 
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своим начальством от слов перешли к делу и стали хватать и рас-
талкивать верующих, и тащить их к выходу. Мы увидели, что блю-
стители порядка советские офицеры олицетворяли дикий беспо-
рядок, насилие и попрание элементарных человеческих прав. От 
многих несло запахом спиртного. Руками подполковника Чекуши-
на на одной девушке было порвано пальто. Убедившись, что через 
двери в дом войти не удается, подполковник отдал приказ срывать 
оконные рамы. К счастью подчиненные оказались разумнее сво-
его распоясавшегося начальника, и этот приказ не был выполнен.

 Несколько минут спустя, видимо, для устрашения, к дому по-
догнали пожарный автомобиль (знак 16-62 КТИ). Затем был об-
резан ввод электросети, на что был составлен протокол замести-
телем начальника ОППО Грунским М. А. Через некоторое время 
натиск милиции возобновился. При этом они ругались нецензур-
ной бранью и вели себя непристойно. По печальному опыту других 
мест, мы знали какой погром устраивают милиция и дружинники, 
если им удается проникнуть в дом, где совершается богослуже-
ние. Здесь они к тому же были в нетрезвом состоянии, поэтому 
мы, встав к дверям, стремились не допускать их в дом.

Не добившись и на этот раз желаемого, они вступили в пере-
говоры и, обещав никого не трогать, убрали все свои машины за 
угол квартала. Наскоро пообедав, мы тоже вышли из дома, т. к. 
многим уже нужно было собираться в обратный путь, а день скло-
нился к вечеру. В этот вечер мы еще не раз убеждались в ковар-
стве и произволе милиции, не гнушающейся ничем.

По прибытии на вокзал, мы убедились, что обещания оста-
вить нас в покое всего лишь слова. На вокзале переодетые 
милиционеры и дружинники без всяких объяснений грубо вы-
хватывали у девушек-христианок сумочки, гонялись за ними, 
вытряхивали и переписывали содержимое сумочек. На заме-
чания со стороны пассажиров отвечали, что выполняют приказ. 
Нескольких юношей отвезли в отделение милиции, где их до-
прашивал подполковник Чакушин. Поразительно, до чего мо-
жет опуститься пожилой офицер, дослужившийся до седины.

Допрашивая Евгения Бенц он упрекал его в недостоинстве 
есть советский хлеб. Он, Чакушин, воевал якобы не для того, что-
бы «такие» его хлеб ели! Таких фашистов он растерзал бы. Он по-
дошел в плотную к Евгению и кулаками водил по скулам Евгения. 
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Потом бил допрашиваемых по голове, обзывая и оскорбляя их, со-
провождая угрозы нецензурной бранью.

 Юношу из Караганды, Корнея Берган, втолкнули в одну ком-
нату, где его допрашивал лейтенант милиции. Не получив от него 
желаемого ответа, лейтенант ударил его в бок кулаком, затем 
заставил писать объяснительную. Не удовлетворившись этим, 
еще несколько раз ударил по голове, сопровождая свои действия 
оскорблениями.

 У некоторых были изъяты личные документы, в том числе 
у Еверт Э. Я. и Пеннер В. П. изъяты паспорта, у Классен Р. Д. изъ-
ят военный билет. У Янцен Я. И. паспорт изъят уже несколько ме-
сяцев назад, как видно, возвращать не собираются. Трудно понять 
для чего это делают. 

Почти за каждым домом верующих в городе установили 
слежку, к чему привлекали и соседей. Ночью заглядывали в окна, 
ходили по дворам.

Еще один юноша из г. Макинска, Петерс И. Я., был избит ху-
лиганами, подстрекаемыми атеистами.

 Всю ночь по улице патрулировали машины с милицией, ра-
зыскивая верующих и на вокзале еще несколько дней велась 
усиленная слежка. Пятого мая на административную комиссию 
г. Щучинска были вызваны: Дик И. Я., Дик Я. И., Янцен Я. И., Егерь 
Н. Э., Егерь Л. Р., где каждый был оштрафован на 50 руб. Там от 
секретаря исполкома Жайсаковой Р. К. мы вновь слышали упреки 
о национальной принадлежности. В доме Дик Я. И., 7 мая ст. сле-
дователем Замятным произведен обыск с изъятием литературы 
религиозного содержания.

Грандиозность облавы на мирное собрание христиан, массо-
вые допросы, попрание всяких элементарных прав верующих до-
вольно ясно показывают коварное намерение атеистов, наделен-
ных официальной властью.

Все вышеописанное — не случайное стечение обстоятельств, 
но указывает на планомерную борьбу с верующими вплоть до фи-
зического их уничтожения. Красноречиво об этом свидетельствует 
высказывание офицера милиции, сравнившего нас с «фашистами, 
которых надо растерзать». О творящемся беззаконии мы хотели 
уведомить наше Правительство телеграммой, но в кокчетавском 
телеграфе ее отказались принять.
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Особую обеспокоенность мы выражаем о судьбе нашего еди-
новерца Зименс П. Я., являвшегося хозяином дома, осажденного 
первого мая. Его арестовали вечером 2-го мая. В доме его про-
извели обыск с изъятием литературы чисто религиозного содер-
жания, открыток, фотокарточек, альбомов с фотографиями в ко-
личестве 5 штук, фотоаппарат и многое другое. На него спешно 
фабрикуется уголовное дело. Для этого прокурор Калушев К. К. 
и старший следователь младший юрист Замятной вызывают ве-
рующих на допросы, грубят, требуют необходимых показаний, 
упрекают в национальной принадлежности. В числе допраши-
ваемых 7-го мая привлекалась на допрос беременная женщина 
Фот М. срок беременности истекает 18-го мая. Мы имеем ос-
нование серьезно опасаться за будущее Зименс П. Я., которого 
пытаются любой ценой лишить свободы лишь за то, что он верен 
своему Господу. Мы не будем цитировать вам статьи Междуна-
родных конвенций Декларацию прав человека, Конституцию СССР 
и других правовых документов, дающих нам право на свободу со-
вести и вероисповедания. Эти документы Вам знакомы. Мы про-
сим лишь предоставить нам возможность пользоваться этой сво-
бодой в самом прямом смысле и понимании этого слова.

Мы просим также прекратить уголовное дело в отношении 
Зименс П. Я. В виду его полной невиновности перед законом 
страны.

Если же мы, граждане немецкой национальности, не можем 
быть равноправными в нашей стране, если нам в лицо бросают 
оскорбления из-за того, что мы верующие немцы, то предоставьте 
нам возможность выехать из Советского Союза.

Ответы просим направлять по одному из следующих адресов: 
1. г. Щучинск, Кокчетавской обл., ул. Мира 53. Янцен Я. И.
2. г. Макинск, Целиноградской обл., 3 пер. Дорстроя 3, Зей-

ферт Ю. О.
С уважением к Вам подписали верующие евангельские хри-

стиане-баптисты из г. Караганды Целиноградской и Кокчетавской 
областей, находившиеся в совместном общении в г. Щучинске 
Кокчетавской обл.

Подписали: 58 человек
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«Мол 'итесь за нас, братия, что-
бы слово Господне распространялось 
и прославлялось, как и у вас».

2 Фес. 3, 1

«Мы не хотим оставить вас, бра-
тия, в неведении о скорби нашей...»

 2 Кор. 1, 8

Всем христианам, любящим Господа

Копии: Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников в СССР

от Московской гонимой церкви ЕХБ

О Б РА Щ Е Н И Е

Вот уже второе десятилетие верующие нашей страны, не со-
гласившиеся предоставить атеистам руководство в церкви, пере-
носят гонения. Нашей церкви тоже пришлось испытать множе-
ство злобных нападок со стороны противников дела Божия. Год 
за годом атеисты ложью и силой пытаются сломить нас, разгоняя 
наши собрания, сажая в тюрьмы и лагеря и штрафуя по 50 руб. 
за посещение собрания. Так с 1966 года 9 человек испытали 
тюрьмы и лагеря. В настоящее время наша церковь имеет два 
узника: Чевордаев В. С. — пенсионер, уже второй раз терпит узы 
и Пшеницын М. А.

Многократно были оштрафованы пенсионеры: Никитин Ф. В., 
проживающий: Московская обл., г. Электросталь, ул. 8 Марта д. 20 — 
инвалид Отечественной войны, оштрафован 15 раз по 50 рублей. 
Руденко Г. З., проживающий: Московская обл., г. Электросталь, 
ул. Дачная д. 16/15 оштрафован не менее 15 раз.

Якименко А. И., прож. Московская обл. дер. Десна д. 97, оштра-
фован не менее 10 раз по 50 руб.

Вильчинская Н. В., прож. Московская обл. дер. Ватутинки д. 36, 
была оштрафована 4 раза по 50 руб.

Сурская В. М., прож. Московская обл. Подольский район, Рабо-
чий паселок, ул. Лесная, оштрафована не менее 5 раз по 50 руб.

Пчелинцева Е. И., прож. Московская обл., Раменский р-он, 
ул. 2 Чапаева 24. возраст 73 года, не получающая пенсии, ош-
трафована  5 раз по 50 руб.

Шишкина П. Е., прож. Московская обл., Подольский р-он, пос. 
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Богородское, 3-й переулок д. 3, оштрафована 2 раза по 50 руб. 
И многие другие пенсионеры.

Почти каждый член нашей церкви был оштрафован за посе-
щение собраний. Только в 1974 г. с членов нашей церкви удержали 
с работающих из зарплаты, а с пенсионеров из пенсии штрафы на 
сумму 1710 руб. Атеисты не щадят никого. С отца многодетной се-
мьи Позднякова, прож. г. Москва, ул. Шоссейная д. 8 кв. 45, удержа-
ли штрафов на сумму 360 руб. С отца многодетной семьи Полякова 
Н. И., прож. г. Москва, ул. Ереванская д. 26. кв. 152 удержали штра-
фов на сумму 200 руб. С пенсионера Столбова Г. П., прож., Москов-
ская обл., г. Жуковский, ул. Мичурина д. 10 кв. 60, удержали штра-
фов на сумму 200 руб.

Евстратова А. П., прож. Московская обл., г. Подольск, ул. Циолков-
ская д. 13 «б» кв. 36, оштрафована на 150 руб. в течение трёх месяцев.

После недолгого затишья в конце 1974 г. нашей церкви пред-
ложили регистрацию. Рассмотрев это предложение, мы написали 
заявление о регистрации, указав в заявлении, что церковь принад-
лежит Союзу евангельских христиан-баптистов, поддерживающая 
Совет церквей. Ответом на наше заявление о регистрации явился 
новый виток гонений.

Наше собрание регулярно разгоняют, верующих переписывают 
и штрафуют.

Вот несколько наглядных примеров, свидетельствующих об 
этом. В 1975 г. с членов нашей церкви удержали штрафов на сумму 
980 руб. и это только в течение трёх месяцев.

С пенсионера Столбова Г. П. в 1975 г. удержали штрафов на 
сумму 200 руб. Повестки явиться на административную комиссию 
продолжают высылать, а это значит продолжение новых штрафов.

31 января 1975 г. семью Пчелинцевых, проживающих Москов-
ская обл. Раменский р-н, 2-я Чапаевская д. 24  посетили верую-
щие друзья (7 человек). За это посещение семью оштрафовали на 
160 руб., а также и посетивших их. Пчелинцева Е. — хозяйка этого 
дома в возрасте 73 года, не получавшая пенсию, была оштрафова-
на на 50 руб. Так как штраф удержать нет с чего, угрожают описать 
имущество, а в прошлом в 1973 г. был случай: в счет 50 руб. штра-
фа забрали почти новую стиральную машину стоимостью 140 руб.

Позднякова Н. П., оштрафовали на 140 руб. На работу из Райиспол-
кома пришло указание сделать товарищеский суд в связи с много-
кратными штрафами. И все эти гонения мы терпим за веру в Бога.

26. 01. 1975 г. в селе Богородское мы собрались провести со-
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брание у нашей сестры по вере Шишкиной П. Е. Приехавшие сюда 
сотрудники милиции и неизвестные лица в штатском в нетрезвом 
состоянии не дали провести собрание.

22. 02. 1975 г. собрание было у брата Рудниченко Г. З. Сотруд-
ники милиции, войдя в дом, бесцеремонно хватали верующих и та-
щили в машину. В отделении милиции, куда нас доставили, мы на-
ходились целый день и почти на всех были составлены протоколы. 
В отделении милиции почти всегда обыскивают без санкции проку-
рора и отнимают духовную литературу.

23. 02. 1975 г. в Московской обл., пос. Ознобищенко к дому 41, 
где было наше собрание, подъехали 3 милицейские машины. Одна 
грузовая, крытая брезентом и 2 автобуса. Сотрудники милиции и се-
кретарь Подольского Исполкома Дехтеренко и двое в штатском, один 
из которых из уголовного розыска Задоркин А. С., а второй член ко-
миссии по соблюдению законодательства о культах Караев Н. А., вбе-
жав в дом, не говоря ни слова, начали вырывать из рук Библии, сбор-
ники песен и другую духовную литературу. После этого заявив, что 
«сборище» незаконное на 11 человек составили протокол, текст спи-
сали с протоколов, составленных ранее. В ответ на заявление верую-
щих, что их действия не правомочны и являются преступлением, всех 
посадили в машины и доставили в отд. милиции для переписи. Не до-
бившись от нас признания нашей виновности, вечером около 20 че-
ловек из нас отвезли за 30 км. от города в лес. Когда мы хотели сесть 
в автобус, ехавший в г. Подольск, то инспектор Задоркин А. С. не дал 
шоферу посадить нас, оставив ночью среди леса, вдали от селения.

Подобные гонения сопровождают нас второе десятилетие. Они 
убеждают нас в истине Слова Божьего, Христос сказал: «Сие сказал Я 
вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но му-
жайтесь: Я победил мир». (Иоан. 16, 33; Матф. 16, 18; Фил. 1, 28—29).

Дорогие возлюбленные Господом братья и сестры! В настоящее 
время мы особенно нуждаемся в вашем молитвенном ходатайстве 
перед Господом, чтобы нам в этих гонениях за имя Христа не поко-
лебаться в вере, а еще более утвердиться в ней и остаться верными 
Господу (Откр. 2, 10; Матф. 24, 46).

Да благословит вас Господь в добром деле.
Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса 

Христа.
Ваши братья и сестры во Христе — 
члены Московской церкви ЕХБ.

Москва, апрель 1975 г.                    Подписали: 34 человека.
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«Вступись в дело мое, и защити меня; по слову 
Твоему оживи меня»   (Пс. 118, 154).

                                   
Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    т. Брежневу Л. И.
Генеральному Прокурору СССР
    т. Руденко
Комитету защиты прав человека 
    при ООН

Копии:  Совету родственников узников
Уполномоченному по религиозным 
культам Одесской области

«Я накажу мир за зло, и нечести-
вых — за беззакония их, и положу конец 
высокоумию гордых, и уничижу над-
менность притеснителей»   (Ис. 13, 11).

Мы, родственники, друзья, единоверцы и соседи ссыль-
ного Куприянова Павла Андреевича убедительно просим 
рассмотреть дело Куприянова и срочно снять с него ссылку.

После отбытия 5 лет заключения он сослан еще на 5 лет 
в Бурятскую АССР Заиграевского р-на. С ним на ссылке 
находятся двое малолетних детей, а трое старших прожи-
вают дома в г. Одессе, Ленинский район.

Жена Куприянова, Надежда Ульяновна, проживала вме-
сте с мужем и детьми на ссылке, но из-за плохого здоровья 
и климатических условий вынуждена вернуться в Одессу. 
Семья разорвана. Маленькие дети остаются без присмотра 
(Леночка и Верочка), без материнского ухода и ласки. Здесь 
же в Одессе старшие дети находятся без отца. Мальчику 
16 лет, ему нужен отцовский надзор. Семья переносит край-
ние моральные трудности.

Куприянову вменена вина за нарушение законодатель-
ства о религиозных культах, за воспитание детей в рели-
гиозном духе. Законодательства он не нарушал — это под-
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тверждено материалом дела. Все законы нашей страны 
сохраняют право за родителями, «Родители и законные опе-
куны имеют право на воспитание детей в том религиозном 
духе, в котором они сами находятся».

Но если даже попирая все законы с вашей стороны, то 
и в таком случае Куприянов должен нести наказание по ст. 
138 ч. 2 УК УССР, которая гласит от одного года до трёх лет, 
а ему дали 10 лет. Каким же преступником надо быть, что-
бы получить 10 лет?!

Мать Куприянова, Лидия Павловна, родившая и воспи-
тавшая 10 детей, отмечена правительственной наградой, 
получившая не одну благодарность за хорошее воспита-
ние детей. Ей 72 года. Она находится в тяжелом состоянии. 
7 лет не видевшая сына, как бы она хотела хоть раз еще 
повидать сына, а ему даже в положенном отпуске, который 
предусмотрен законом, отказали.

Мы, все подписавшиеся, не можем быть безучастными 
к такому грубому нарушению, к такой жестокости со сторо-
ны органов власти.

 На основании нашей веры, «если страдает один член, 
то с ним страдает и все тело» и под лозунгом «человек че-
ловеку друг, товарищ, брат» мы не можем молчать.

Это не клевета, а сущая действительность, вопиющий 
факт. Если вы окажетесь глухи к нашему воплю, мы вынуж-
дены будем обращаться в международные органы.

Еще раз убедительно просим в самый короткий срок 
рассмотреть нашу просьбу и дать ответ по адресу:

    г. Одесса-42, ул. 8-го Марта 96,
    Куприяновой Надежде Ульяновне.

Подписали: 59 человек.
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Председателю Верховного Совета СССР   
     т. Подгорному
Председателю Совета Министров СССР
     т. Косыгину
Генеральному Прокурору СССР
     т. Руденко
Генеральному Секретарю ЦК КПСС
     т. Брежневу
Прокурору республики УССР т. Глуху
Прокурору г. Умани УССР
Горкому партии г. Умани УССР

Несмотря на многочисленные письма верующих ЕХБ, прожи-
вающих на территории СССР о репрессиях христиан: притеснения, 
несправедливость, преследование, лишения работы, аресты, отнятия 
детей — не прекращаются до сего дня.

Мы не можем умолчать о еще одном преступлении воинствую-
щих атеистов, облеченных властью.

В г. Умани, Черкасской обл. УССР, пер. Лермонтова, 19 верую-
щий Музыка Иван Семенович и его семья, состоящая из жены Та-
мары Д. 1941 г. рожд. и его 10 детей в возрасте от 14 лет до 1 года, 
подвергаются преследованию за веру в Бога.

Невозможно представить, чтобы в нынешнем веке меры воз-
действия к отречению от Бога были мерами средневековья, мерами 
диких племен. Дети-малыши Музыки И. С. по состоявшемуся реше-
нию должны остаться сиротами без отца и матери. Кто без содрога-
ния может представить себе этих льнущих к груди матери крошек? 
Владимира — 12 лет, Юрия — 10 лет, Петра — 9 лет, Виктора — 8 лет, 
Михаила — 6 лет, Инну — 4 года, Сашу — 2 года, Анатолия — 1 год 
и двум большим: Галине —13 лет и Ларисе — 14 лет, что они будут 
отняты и лишены родителей только за то, что их учат любить Бога?

Чья бесчеловечная грубая рука оторвет их от объятий материн-
ской и отцовской любви? Чье сердце не содрогнется от этой страш-
ной затеи? Нужно ли повторять вам еще раз, что родители-христи-
ане обязаны говорить детям о Боге — такова заповедь воспитания 
еще с древних времен. «А я и дом мой будем служить Господу» — та-
кое заявление сделал Иисус Навин перед лицом народа. В 77 Псал-
ме говорится: «Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему 
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славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил» (ст. 4). 
Христос сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко 
Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» (Матф. 19, 14).

Таков закон Бога и мы правы, исполняя его, иначе мы не были 
бы последователями Иисуса Христа.

Законы Советского государства дают нам право воспитывать 
наших детей в своем вероисповедании — это Декрет Ленина 1918 г., 
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви», Консти-
туция СССР и Международная декларация прав человека. Однако на 
практике совершается совсем иное. Не единичны случаи нарушения 
властями законов о воспитании христианских детей.

Данный случай о лишении родительских прав Музыки И. С. и Та-
мары Д. и отнятия у них 10 детей только потому, что они воспитывают 
их в религиозном духе, является не только нарушением законов, но 
даже общечеловеческих прав. Следует учесть, что Музыка — полусле-
пой, жена его еще молодая женщина — 34 года, а семья их, несмотря 
на то, что большая — не распущена, одета, накормлена. Музыки — 
труженики и порядочные граждане, с которых можно брать пример.

За что же исполненные ненависти атеисты, облеченные вла-
стью, как прокурор Авдеев, директор школы Кравченко В., класс-
ный руководитель Кармазина Т., которая брала за волосы мальчика 
Владимира и поднимала голову, чтобы он смотрел кино, Саенко Г., 
Фридман Р., принуждавшие Галину и Ларису танцевать? По какому 
праву детям (Ларисе 14 лет, Галине 13 лет, Вове 12 лет, Петру 9 лет) 
в школе было предложено заполнить анкеты религиозного содер-
жания и заполненные учителями, в виду отказа детей отвечать на 
беззаконные требования, в нарушение основного закона — Декрета 
Ленина от 1918 года (запрещение анкет).

В 1973 г. коллектив производства, где работает Музыка (обще-
ство слепых), отказался грязнить свои руки в столь преступном деле, 
как отнять детей у отца и его, честного труженика, отдать под суд 
за единственную его вину — веру в Бога. Тогда к коллективу слепых 
был приставлен человек, назвавший себя, «специалистом по вопро-
су религии», который в течение последующего года занялся далеко 
не по специальности, а подготавливал начальников и рабочих произ-
водства к отнятию детей у Музыки.

Успех у этого воспитания оказался на высшем уровне: когда 
18. 03. 1975 г. снова собрали собрание, то рабочий Рипецкий по-
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требовал, чтобы приняли меры к Музыке, как к шпиону и наказали 
высшей мерой наказания. После того и другие требования — отнять 
детей и судить за религиозное воспитание их. Однако руководитель 
собрания Слон заявил, что Музыка работает хорошо, исполняет по-
ручения по работе добросовестно.

Прокурор гор. Умани Авдеев 18. 03. 1975 г. привел лично во-
прос на собрании коллектива о Музыке и исказил законы страны, 
заявив, что воспитывать детей до 18 лет в религиозном духе за-
прещено. Обратите внимание на заключительный вопрос Авдеева: 
«Не изменил ли Музыка своих взглядов на веру?» и после ответа, 
что он остается своих убеждениях, был поставлен вопрос об отня-
тии детей и Музыку предать суду.

И обратите внимание на заявление прокурора г. Умани Хому-
това, который вызвал Музыку и заявил, что он будет судить его 
и отправит к белым медведям, если не откажется от своего веро-
исповедания.

В связи с вышеуказанным заявлением:
1. В отличие от обычая посылать дело на рассмотрение вино-

вников его т. е. местным властям, просим столь необычное и бесче-
ловечное преступление не только всесоюзного, но и мирового зна-
чения изучить и рассмотреть на высшем уровне.

2. Прекратить преследование детей Музыки И. С. в школе 
№ 9 г. Умани, прекратить насилие со стороны преподавателей Кар-
мазинной Т. В., Фридман Р. Л., Саенко Г. В. и др. во главе с директо-
ром школы № 9 Кравченко В. М.

3. Органам КГБ г. Умань и городской прокуратуре во главе с про-
курором Авдеевым прекратить подстрекательство против семьи Му-
зыки И. С., для чего Авдеев не стесняется умышленно извращать 
Советские законы в отношении верующих перед народом.

4. Прокуратуре г. Умани закрыть дело о лишении родительских 
прав Музыки И. С. и Тамары Д. и прекратить судебное дело над 
ним самим.

Мы настаиваем, чтобы в мирное время не сиротить наших детей. 
Власть, данная вам от Бога, да не будет в погибель вам, да не будет 
лишен законного еще один правый.

Апрель 1975 г.
Совет родственников узников ЕХБ, 

осужденных за Слово Божье в СССР
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР Руденко

Копия:     Совету родственников узников,    
        осужденных за слово Божье в СССР

                     
от верующих ЕХБ Львовской обл. 
Сосновка, Горняка, Червонограда.

«...Узы мои о Христе сделались 
известными всей претории и всем 
прочим»  (Фил. 1, 13).

З А Я В Л Е Н И Е

Как некогда в Риме звенели узы Ап. Павла за Слово Божье 
и сделались известны всей римской претории и всем прочим, так 
звенят ныне узы наших единоверцев ЕХБ по всей России, и слышны 
не только Вам в Кремле, но и нам, всем верующим. Мы не можем 
пройти мимо этого звона.

Нам известно, что 24. 10. 1974 г. были арестованы 7 наших пе-
чатников издательства «Христианин» вместе с печатной машиной 
и бумагой. Были изъяты 30 тыс. Евангелий. Затем подвергалась ре-
прессии семья Гауэр, в чьем доме находилось издательство. Соглас-
но основного закона нашей страны — Конституции СССР, свобода 
слова и печати не являются преступлением, а посему просим Вас:

1. Освободить печатников и не препятствовать в печатании 
Евангелия.

2. Вернуть печатную машину и бумагу.
3. Вернуть изъятые 30 тысяч Евангелий.
4. Прекратить репрессии над семьей Гауэр.

10 марта 1975 г.                                  Подписали 10 человек
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Председателю Президиума Верховного  
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР
    т. Косыгину А. Н.

Копия:   Совету родственников узников

от верующих ЕХБ г. Харькова
и Харьковской области

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы...»   (Ис. 10, 1).

З А Я В Л Е Н И Е  

Мы, верующие евангельско-баптистского вероисповедания, 
христиане, узнав о решении Совета Министров Союза СССР считать 
рабочим днем 4 и 11 мая заявляем следующее:

Воскресный день 4 мая является Пасхальным днем — величай-
шим праздником всех христиан.

Объявив его рабочим днем, Вы лишаете нас возможности от-
праздновать дорогой для нас день — Воскресение Христа.

Лишение верующих возможности праздновать праздник Пас-
хи, является грубым нарушением права на свободу совести, свободу 
вероисповедания, гарантированных Конституцией СССР.

Мы считаем, что сложившаяся практика объявления воскресных 
выходных дней рабочими днями в прошлое и настоящее время явля-
ется произволом по отношению прав верующих и надругательством 
над их религиозными чувствами.

Подобные постановления принесли многим верующим: увольне-
ние с предприятий, лишение прогрессивной оплаты, объявление вы-
говоров и подвержение незаконным репрессиям.

Учитывая вышеизложенное, просим Вас дать соответствующее 
указание об отмене решения Совета Министров СССР о воскресных 
днях 4 и 11 мая для всех верующих нашей страны, или замене их 
иными не воскресными днями.

Мы, будучи Вашими избирателями, надеемся, что вы поступите 
справедливо, отменив это решение.

Ответ просим направить: Харьковская обл. пос. Буды, 
      ул. Железнодорожная 2.
      Тимченко М. Д.
Подписали 522 человека.
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 «Итак, вразумитесь, цари; научитесь, су-
дьи земли!»   (Пс. 2, 10).

Председателю Президиума Верховного
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров 
    т. Косыгину А. Н.
Совету церквей ЕХБ

от церкви ЕХБ г. Рыбинска,  
Ярославской обл.

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие, члены местной церкви ЕХБ г. Рыбинска Ярос-
лавской обл., с чувством глубокой скорби узнали о том, что 
24. 10. 1974 г. в районе Цесисс х. Лигукалнс, Латвийской ССР, ра-
ботниками КГБ и милиции были арестованы наши братья и сестры 
по вере — сотрудники издательства «Христианин» в количестве семи 
человек. Одновременно при этом было изъято все печатное обору-
дование и материалы.

Этот грубейший акт насилия был совершен в нарушение Кон-
ституции СССР, принципов всеобщей Декларации прав человека, 
всех международных конвенций, игнорируя заявление издательства 
«Христианин» от 5 июня 1971 г. в Правительство СССР с просьбой 
не чинить препятствий в издании духовной литературы, необходимой 
для восполнения острой нужды в Слове Божьем.

Произведенный арест наших друзей в Латвийской ССР, как 
и другие акты насилия над членами Совета церквей, многими слу-
жителями и рядовыми верующими ЕХБ, как-то: непрестанные тайные 
слежки и подслушивания, разгоны молитвенных собраний, непосиль-
ные штрафы, обыски, судебные расправы и т. п. свидетельствуют 
и лишний раз убеждают в том, что в условиях нашей страны свобода 
совести, свобода печати и другие основные свободы существуют на 
бумаге, для показа, а не на деле.

Полностью разделяя беспокойство издательства «Христианин» 
не только за участь, но и за жизнь арестованных наших друзей, вы-
раженное в обращении «Ко всем христианам мира, ко всем, кому 
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дороги принципы свободы» посредством чрезвычайного сообще-
ния издательства «Христианин» от 26. 10. 1974 г. и принимая сер-
дечное участие в скорби издательства, в скорби арестованных и их 
родственников, в скорби всех узников за дело Евангелия, в скорби 
всей гонимой Церкви Христовой, мы просим вас освободить из-под 
ареста наших братьев и сестер, сотрудников издательства «Хри-
стианин», т. к. они не сделали никакого преступления против закона, 
а лишь осуществляли на деле Конституционное право на свободу 
печати. Освободить из тюрем и лагерей всех узников, осужденных 
за исповедание веры и жизнь по учению Христа. Прекратить пре-
следование и гонения народа Божьего в нашей стране.

Уважаемый Николай Викторович! Просим Вас предпринять бла-
горазумные шаги для нормализации дальнейших отношений с Цер-
ковью в СССР.

Да вразумит Вас Бог, чтобы Вам понять всю ответственность 
за все скорби и страдания Церкви Христовой, ибо Господь взыщет 
с Вас за все деяния.

25 декабря 1974 г.
г. Рыбинск Ярославской обл.  Подписали 10 человек.

Генеральному Секретарю ООН,
  господину Курту Вальдхайму

Копия:   Совету родственников узников

Мы, нижеподписавшиеся верующие немцы г. Барнаула, на протя-
жении почти года, после уезда наших родственников и друзей в ФРГ, 
обращаемся в различные Правительственные инстанции и ни на 
одно из наших обращений ответов от адресатов не получали, за ис-
ключением устных заявлений подполковника Погодина, который за-
явил: «Пишите, куда хотите, решать все равно будем мы». У нас есть 
все основания полагать, что ходатайства, адресованные нами в выс-
шие инстанции, остаются у местных властей, поэтому они не чув-
ствуют ответственности за свои слова. При встрече с верующими 
17 мая 1975 г. Погодин, преследуя свои цели, отвечал на отдельные 
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фразы писем, адресованных Брежневу Л. И. (прилагаем фотокопии).
Отправив ходатайства и требуя в дальнейшем уведомления 

о вручении, нам, вместо установленного образца уведомлений, по-
чтамт выдает фальшивки (прилагаем фотокопию).

Обращаясь к Вам с данным заявлением, мы подвергаемся опас-
ности, высказанной следователем по особо важным делам при Со-
вете Министров Латвийской ССР Берзинш Гауэру, в доме которого 
с помощью всей существующей в настоящее время техники, была 
обнаружена точка издательства «Христианин»: «С тобой будет то же, 
что и с И. Моисеевым, чтобы меньше болтал по радио» (фотокопию 
прилагаем). А за то, что верующие решили воспользоваться свобо-
дой, гарантированной нам в Конституции (фотокопию статьи прила-
гаем), своими руками печатать Евангелие, наших друзей-печатников 
осудили в общей сложности на 30 лет лагерей, с изъятием всего 
имущества, приобретенного на протяжении жизни.

В заявлении от 12. 12. 1973 г. сообщалось о бесправном по-
ложении Миллера В. И. (фотокопию заявления прилагаем). В на-
стоящее время он, отбыв ссылку, находится без работы уже с де-
кабря 1974 г.

Осуждая действия Израиля в отношении арабского народа, Па-
лестины (прилагаем фотокопию газетной вырезки), забывают о своих 
злодеяниях, чинимых верующим, так разлучена уже скоро год се-
мья Прицкау. Другой способ разлуки применен к семье Винса Г. П. 
и многим служителям церкви, которые по приговорам судей разлу-
чены на срок до 10 лет.

В течение последних 50 лет, пожалуй, труднее найти семью на-
шего братства, которая не испытала разлуки.

На основании вышеизложенного просим:
Вашего ходатайства об освобождении узников и возврата изъ-

ятого имущества.
Просим все наши заявления сделать доступными для мировой 

общественности.
Убедительно просим Вас ходатайствовать перед Советским 

Правительством о предоставлении нам выезда в ФРГ.

Подписали 15 человек
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
   Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного
  Совета СССР Подгорному Н. В.

Копии:   Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников

от членов Середино-Будской церкви ЕХБ, 
Сумской обл.

З А Я В Л Е Н И Е

Вот уже второй десяток лет пошел, как верующим ЕХБ нет 
должной свободы, удовлетворять свои духовные потребности. Хотя 
в Конституции нашей страны сказано: «Свобода вероисповедания», 
но мы, верующие, на себе испытываем тюрьмы, штрафы, только за 
то, что желаем исполнить Евангелие. Нас неоднократно вызывали 
в райисполком и штрафовали, чтобы мы, верующие, не собирались 
с нашими детьми и не славили нашего Искупителя.

Мы не можем выполнить Законодательство о религиозных объ-
единениях от 8-го апреля 1929 г., противоречащее Декрету Ленина 
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви», от 23 ян-
варя 1918 г., Конституции СССР и ст. 124 и учению Евангелия.

Мы не можем выполнить и мартовского указа, потому что он 
противоречит Евангелию.

Мы уже писали не одну жалобу Вам. Их возвращали на рас-
смотрение наших же местных властей. Мы подавали заявление на 
регистрацию, но нас не регистрировали, потому что мы принадлежим 
к церкви ЕХБ, руководимой Советом церквей, который и избран вы-
шеуказанной церковью. В связи с тем, что мы принадлежим к церк-
ви ЕХБ и живем согласно Библии, нас не регистрируют. И выходит, 
что снова штрафы.

Вы представьте себе, что это не только у нас, а в каждом городе 
нашей большей страны, верующие граждане терпят подобное.

Так 1-го декабря 1974 г. после вечернего собрания вошли к нам 
представители местной власти Коваленко Г. Д., Шаровелов В. Д., сер-
жант работник милиции; Антошка А. А., депутат горсовета. Написали 
акт сколько взрослых и детей было в молитвенном собрании и ска-
зали верующим: «Вы не имеете законного права на это собрание».
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Были вызваны на административную комиссию наши братья: 
Ситников Ф. П. и Зыкунов И. Е. Их административная комиссия при 
райисполкоме С-Буда оштрафовала по 50 руб. каждого. Зыкунов 
И. Е., который один работает, имеет на своем иждивении 10 человек. 
Штрафы неоднократно удерживали из зарплаты по месту работы.

Ситник Ф. П. — пенсионер. Штраф неоднократно удерживали 
из пенсии.

Мы вас просим как-то узаконить существование Совета церк-
вей, а так же и всех церквей его поддерживающих, для того что-
бы мы могли спокойно жить и исполнять то, что Христос повелел 
в Евангелии.

В Библии кн. Исаии 10 гл. 1-2 ст. сказано: «Горе тем, которые 
постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, 
чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у мало-
сильных народа Моего».

Мы это заявление написали вам не для того, что бы оно повто-
ряло круговороты прежних наших жалоб, но чтобы Вы, те, кто стоите 
на страже справедливости, могли как-то утвердить права многих ве-
рующих нашей страны.

Просим Вас освободить нашего дорогого избранного служителя 
Винс Г. П. и всех верующих, осужденных за Слово Божье.

И тех наших дорогих друзей, которые печатали Слово Божье или 
издательство «Христианин».

Мы молим нашего Господа, чтобы Он вразумил бы Вас посту-
пать с Его народом благоразумно.

Подписали 12 человек
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Председателю Президиума Верховного
Совета СССР Подгорному Н. В.
Совету церквей ЕХБ

Копии:  Совету родственников узников в СССР

от верующих ЕХБ Северо-Западного 
объединения

З А Я В Л Е Н И Е 

Нам стало известно о семье нашего единоверца Музы-
ки И. С., имеющего 10 детей, старший 14 лет, проживающий 
в Черкасской области, г. Умань пер. Лермонтова, д. 19, которому 
угрожают отнятием детей, если он в течение месяца не изменит 
решения воспитывать своих детей по учению Иисуса Христа.

Факт подобных угроз и действий не единичен и это 
не есть произвол местных властей, а есть результат приве-
дения в действие нового закона «О семье и браке», который 
лишает верующих возможности воспитывать своих детей по 
учению Евангелия.

Таким образом, все верующие семьи могут оказаться без 
детей, а тысячи детей окажутся сиротами. Это есть попрание 
и лишение самых элементарных прав гражданства, и побуждает 
верующих отцов и матерей поднять громкий вопль к Богу и ко 
всему миру.

Мы призываем Вас к благоразумию и дать указание пре-
кратить угрозы и действия по отношению детей нашего едино-
верца Музыки Ивана Семеновича.

По поручению расширенного совещания верующих Северо-
Западного объединения ЕХБ подписали 183 человека.

27 апреля 1975 года.
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О Т В Е Т Ы  Н А  Х О Д АТА Й С Т В А

Учреждение
ЮА-45/183
25. 03. 1975 г.
г. Киев, ул. Пархоменко,  гр. Винс Лидии Михайловне
       № 7-б     г. Киев, 114, ул. Сошенко, 11-б

    Сообщаю, что Винс Георгий Петрович убыл в распоряжение 
МВД Якутской АССР для дальнейшего отбывания меры наказания. 
Состояние здоровья — удовлетворительное.

Зам. Начальника учреждения
ЮА-45/183

25 марта 1975 г.                                      В. Еремин
     № 183 в-8
        г. Киев

№ КI-34-75 г.    28 марта 1975 года
       Гр. Винс
      г. Киев, 114 ул. Сошенко 11-б. 
На вашу телеграмму, адресованную Министерству юстиции 

СССР, Киевский облсуд сообщает, что копии приговора Киевско-
го областного суда и определения коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда УССР, в соответствии с требованием ст.ст. 344, 
381 УПК УССР, своевременно направлены осужденному Винс Ге-
оргию Петровичу.

  Зам. Председателя Киевского 
   Областного суда   А. И. Гусев.
(отказ суда выдать родным копию приговора)
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П И Ш У Т  У З Н И К И

«Все заботы ваши возложите на Него, 
ибо Он печется о вас»   (1 Петр. 5, 7).

      
  Дорогие мои милые и родные, мир Вам!
Благодарение Богу, что по милости Его мы не исчезли, но 

милость Его обновляется каждое утро. Пишу письмо и не знаю, 
получите вы его или нет, так как я уже несколько писем посыла-
ла, но ответа от вас не получила. Мне неизвестно с чем связано 
ваше молчание.

Я нахожусь еще на старом месте, и сколько еще придется здесь 
быть, я не знаю. Одно только радует сердце мое, что много замыслов 
в сердце человека, но совершится только определенное Господом.

Вы, наверно, беспокоитесь обо мне, но не беспокойтесь, пото-
му что Тот, в чьей руке жизнь наша, Он знает в чем каждый из нас 
имеет нужду.

«Знай, по тропинке с тобою идёт
Тот, Кто весь мир победил;
Верь, через скорби Господь проведет,
Верь, и Он даст тебе сил».

Я постоянно думаю о вас. Так хочется, чтоб Господь сохранил 
вас и вы остались верны Ему до смерти.

Обо всех вас я соскучилась и как хочу знать: все ли вы живы, 
здоровы? Мне и писать нечего, потому что каждый день одно и тоже, 
и я так уже привыкла к этой обстановке, так что, кажется, другой 
жизни и быть не может. Если вы получите мое письмо, то дайте ответ.

Передавайте привет всем друзьям и родным.
Оставайтесь с Господом.

«Суров тернистый путь земной,
Но чем трудней он, тем отрадней.
Для нас покой — в стране родной
Достойной будет там наградой.
Так ободрись же ты, мой друг,
Иди на Бога уповая
Пусть камни и шипы вокруг —
Вдали видны просторы рая».

      (сестра узница).
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«...Обстоятельства мои послужи-
ли к большему успеху благовествования»

(Фил. 1, 12).

Совету родственников узников ЕХБ
Журналу «Вестник спасения»

от верующего узника за Слово Божье

Дорогие братья и сестры, приветствую Вас любовью нашего Госпо-
да Иисуса Христа, да будет с вами благодать и мир от Бога Отца наше-
го и Господа Иисуса Христа (Еф. 1, 12), в Котором мы имеем искупле-
ние Кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его (Еф. 1, 7).

Сообщаю вам, что с начала пребывания в местах лишения сво-
боды я испытываю на себе преследование, писем религиозного 
содержания на основании Священного Писания от родных иногда 
не получаю совсем по 3 месяца.

Очень много пришлось беседовать с майором Максимовым, 
замполитом учреждения УБ 14/18 и как всегда следовали подоб-
ные ответы: «По Советским законам не положено получать письма 
религиозного содержания».

Беседовали с прокурором г. Новоалтайска Алтайского края, 
с советником юстиции прокурором Кудьековым Г. К. Последовал  его 
ответ с вопросом: «Кто не разрешает получать письма?» Я ответил, 
что майор Максимов, далее прокурор сказал, что разберется в от-
ношении писем. А на вопрос мой, что бы мне иметь при себе Еван-
гелие, прокурор ответил: «Не получишь ты Евангелие». Такой ответ 
последовал и при беседе с замполитом колонии.

Несколько раз состоялась беседа с начальником отряда, капи-
таном Калининым о письмах и о Евангелии. Последовал ответ: «Тебя 
сюда привезли, чтобы исправить, вот бери в библиотеке литературу 
и читай, и исправляйся, а письма и Евангелие не получишь».

Дорогие братья и сестры, возвысим наши голоса к нашему Господу 
Спасителю в молитвах о моей нужде, ибо не хлебом одним будет жить 
человек, но всяким Словом, исходящим из уст Божьих (Матф. 4, 4).

«Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлю-
бивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во бла-
годати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове 
и деле благом  (2 Фес. 2, 16—17).

Ваш наименьший брат во Христе — Володя.
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Помните мои узы...

Когда для молитвы ты склонишь колени,
То вспомни за узников, друг, не забудь.
Ведь где-то уставши, под злобным глумленьем,
Они совершают тернистый свой путь.
Недавно здесь с вами сидели в собранье,
Молились и пели, беседы вели,
Но вот атеисты их в тюрьмы забрали,
Лишили общенья, друзей и семьи.

Теперь они в узах, нет Библии с ними,
Нет места, где б можно колени склонить,
С преступным народом их там поместили,
Чтоб вместе могли одну участь делить.
Насмешки, угрозы — вот их теперь доля:
«Мы вам покажем, как Бога любить!
Не как вы хотите, но наша здесь воля!
Советуем лучше о Нем позабыть!

Ни слова о Боге чтоб мы не слыхали!
Не вздумайте здесь кого-либо вовлечь!
Те дни благодати для вас перестали,
Пора б вас, баптистов, совсем бы пресечь!»

И слушая узники эти угрозы
Взывают к Создателю неба, земли:
«О Боже! Ты видишь страданья и слезы,
Приди к нам, Спаситель, в борьбе помоги!
Ты видишь усталость, нет силы порою,
А враг свои полчища вновь водрузил.
Приди, приготовь нас к неравному бою,
Чтоб дьявол в борьбе никого не сразил.

Но чтоб как Седрах, Мисах, Авденаго
В горящей печи могли встретить Христа,
Так узы для братьев пусть будут во благо
Пусть жизнь их во всем будет свята, чиста.
Чтоб с полной победой домой возвратиться
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И встретить там деток, жену и друзей,
И снова на труд нивы Божьей влиться
Для славы великих Господних идей.

А если же встретиться здесь мы не сможем:
Прервется ль в ком жизнь, иль Христос наш придет,
То встреча на небе гораздо дороже,
Где снимется с каждого тягостный гнет.
Вот там отдохнем мы в обители вечной
Награду получат страдальцы Христа
Обнимет Господь нас любовью сердечной
Воспрянут с хвалой к Нему наши уста!

                                               Аминь.

Братья и сестры, я сегодня один из тех посланников из уз, как 
недавно освободившийся после 5 лет, хочу от всего сердца при-
звать всех вас, чтобы не ослабели ваши руки молитв к Господу за 
узников.

Хотя в тесноте, но с участием ваших молитв, мне Господь дал 
благословенно пройти эту долину уничижения.

Когда в первый день пришлось предстать перед лагерной ад-
министрацией, то с какою яростью они встретили меня: «Детей за-
ставлял молиться! Молодежь вовлекал!!!» Со львиным ревом про-
изнес такие слова начальник лагеря: «Но тут мы тебя и сгноим!» 
С этим гневом дал указание направить в особую режимную бригаду 
и строго следить за каждым моим движением. Всю обстановку соз-
дали вокруг меня такую с той целью, чтобы обезоружить меня, сде-
лать пустым, а ведь никакой поддержки, Слова Божья нет, ужасная 
атмосфера, и что было бы, если бы и друзья мои не поддерживали 
меня в молитвах своих к Господу? Я не сомневаюсь в том, что Го-
сподь попустил бы меня к падению, но говорю это с пережитого, что 
как необходимы молитвы народа Божья за узников.

Когда прозвучал приговор и повели в машину, чтобы надолго 
закрыть от глаз и лиц милых и родных, было весьма больно расста-
ваться, в тот момент, сын мой 12-летний подбежал к машине и изо 
всех сил закричал: «Папа не унывай!» Какой стрелой бодрости прон-
зило мое сердце от этих слов, а еще сильнее ободрил меня, когда 
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через три года приехал на свидание и сообщил мне радостное свое 
решение: «Папочка, я хочу принять крещение».

Да, ведь враг замыслил заточить отцов в узы, а детей порабо-
тить в свои сети. Но Господь делает все наоборот, ко благу.

Дорогие детки узников! чем вы ободряете своих отцов, нахо-
дящихся в узах? Порадуйте их своими раскаяниями и обращения-
ми к Господу, заключением завета с Ним и трудом на ниве Божьей. 
Этим посрамится дьявол и прославится наш Господь.

(Брат, возвратившийся из уз)

СПИСОК УЗНИКОВ
eвангельских христиан-баптистов,

осужденных и арестованных за Слово Божье

на 1 июня 1975 года.
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Адрес 
лагеря

Домашний 
адрес

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

РСФСР
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

1 Данильченко
Николай
Григорьевич 

1928 27/IX
1971

142 
ч.2

227 
ч.1

5
общ.

1 9 Красно-
дар. Кур-
ганинск. 
р-н п. 
Перво-
майск, п/я
УО 48/19-
11

Краснодарск. 
кр., г. Кропот-
кин, ул. Ро-
стовская,  
д. 300;
жена Надежда 
Яковлевна
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2 Полушин
Леонтий 
Николаевич 

1938 10/IX 
1973

142 
ч.2 

227
ч.2 

5   
общ.

1 5 Красно-
дарский 
кр., При-
морско- 
Ахтарский 
р-н., с. 
Ольгин-
ская

Краснодар-
ский кр., г. 
Майкоп с-з 
10, отд. 3, ул. 
Набережная 
21; жена — 
Валентина 
Александр

3 Кравченко 
Дина 
Иосифовна 

1941 10/IX 
1973

142 
ч.2 

227 
ч.2

4 
общ.

1 - Красно-
дарский 
кр., ст. 
Усть-
Лабинск 
п/я 68/3 
бр. 15

Краснодар-
ский кр.,  
г. Майкоп,  
п. Красноок-
тябрьский, ул. 
Низовая д. 46

4 Демченко 
Виталий
Григорьевич 

1936 1/XI 
1973

142 
ч.2

227 
ч.1

5 стр. 2 5 Красно-
дарский 
кр. УА п/я 
68/1-4 
«3»

Краснодар-
ский кр., г. 
Майкоп ул. 
Восточная 62; 
жена — Раиса 
Федоровна

5 Львова 
Надежда
Герасимовна 

1946 24/X 
1974

162 
ч.2

2,5 
общ.

1 - Рига-9 
тюрьма 
УЧ ОЦ 
78/21

Краснодар-
ский кр., ст. 
Елизаветин-
ская, ул. Ду-
бинская 109; 
мать — Ана-
стасия Ива-
новна

6 Сигарев 
Михаил 
Лаврентьевич 

1928 19/VI
1972

139 
ч.1 

222 
ч.2

5 стр. 2 8 Омская 
обл. Ис-
силькуль 
п/я УХ 
16/4

Краснодар-
ский кр., ст. 
Лабинск ул. 
Турчанинова 
д. 130; мать — 
Наталья Кар-
повна

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

7. Козорезов
Алексей
Трофимович 

1933 14/V 
1971

142 
ч.2 

227 
ч.2 

190 
ч.1

5
стр.

2 11 г. Омск-
29
п/п УХ 
16/7

г. Омск, 66, ул. 
5-я Северная, 
д. 41; жена — 
Александра 
Тимофеевна

8. Поюнов
Федор
Акимович 

1937 14/V
1971

142 
ч.2 

227 
ч.2 

190 
ч.1

5
стр.

2 6 г. Омск 
п/я УХ 
16/9

г. Омск- 26, ул. 
Лекальная 25, 
жена — Мела-
нья Дмитриевна
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9. Фаст
Абрам
Францевич 

1928 28/VI 
1972

142 
ч.2 

227 
ч.2 

190 
ч.1

3 
общ.

1 10 г. Омск- 
35 
п/я УХ 
16/8 

Омская обл., 
Иссыкульск. 
р-н, п/о Евсю-
ков., с. Аполло-
новка; жена — 
Агнесса Фран-
цевна  

10 Федорченко 
Иван
Иванович 

1937 15/II 
1973

142 
ч.2 

227 
ч.2 

190 
ч.1 

5 
общ.

1 9 г. 
Новоси-
бирск  
УФ 21/2

Г. Омск-60, ул. 
7-я Чередовая 
14 жена — Ва-
лентина Тимо-
феевна

11 Тевс
Иван
Францевич 

1939 19/VI 
1974

142 
ч.2 

227 
ч.2 

190 
ч.1

5 
общ.

1 3 Г. Омск- 
35
п/я УХ
16/8 «Е»

Омская обл., 
Москаленский 
р-н, п/о Доброе 
Поле; жена — 
Лидия Генри-
ховна, д. Миро-
любовка

12 Эннс
Яков
Яковлевич 

1941 19/VI 
1974

142 
ч.2 

227 
ч.2 

190 
ч.1

4 
общ.

1 7 г. Омск
п/я УХ
16/8 «И»

Омская обл. 
Москаленский 
р-н, п/о До-
брое Поле, д. 
Миролюбовка, 
жена — Мария 
Давидовна

13 Адриан
Петр
Германович 

1932 5/VII 
1974

142 
ч.2 

190 
ч.1

3 
общ.

1 8 г. Омск 
п/я УХ 
16/8 «И»

Омская обл., 
Москаленский 
р-н, п/о До-
брое Поле, д. 
Миролюбовка; 
жена — Мария 
Генриховна

14 Федорченко 
Владимир
Иванович 

1945 9/VII 
1973

142 
ч.2 

227 
ч.2 

190 
ч.1

5 
общ.

1 - Алтай-
ский кр., 
г. Ново-
алтай-
ский ЧО 
УБ 14/8 
2-22

Омская обл., 
Щербакульский 
р-н, Борисов-
ский зерно-с/з 
д. Тарналы; 
отец — Иван 
Федорович

15 Перерва
Павел
Гаврилович 

1926 15/II 
1973

142 
ч.2 

227 
ч.2 

190 
ч.1

5 
общ.

1 1 Томская 
обл., г. 
Асино 
УЧ ЯУ 
114/2

г. Омск-34, ул. 
32-я Северная 
д. 25; жена — 
Мария Никола-
евна
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

16 Батурин
Николай
Георгиевич 

1927 7/X 
1972

142 
ч.2 

227 
ч.2 

190 
ч.1

4 стр. 4 7 Коми АССР, 
Верхний Чов 
Сыктывкар-
ское учреж. 
34/1

Ростовская обл., 
г.  Шах ты, ул. 
Садовая д. 4 кв. 
13; жена- Ва-
лентина Матве-
евна

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

17 Джангетов
Коншауби
Бекирович

1928 29/V 
1973

142 
ч.2

3
стр.

2 5 Архангельск 
обл., Пле-
сецкий р-н, 
п/о Оксо-
во, п/я УГ 
42/15-1

Ставропольск. 
кр. Усть-
Джегетинская 
стан., ул. Лево-
бережная д. 3; 
жена — Антони-
на Гавриловна

18 Дубицкий
Адам
Иосифович 

1924 25/V
1973

142 
ч.2

3 стр. 3 9 г. Архан-
гельск 50, 
УГ 42/1 1-5

Ставропольск. 
кр., г. Черкесск 
ул. Крылова д. 
4; жена — Тави-
фа Федоровна.

19 Супрунов
Федор
Маркович 

1918 4 / V I 
1973

142 
ч.2

3 
общ.

2 2 Архангель-
ская обл., 
ст. Ерцова 
233/19 «л»

Ставропольск. 
кр., г. Черкесск, 
ул. Герцена д. 
19; жена — Пе-
лагея Алексан-
дровна

ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

20. Мазурин
Николай
Семенович 

1930 17/II 
1972

142 
ч.2 

227 
ч.1

5 общ. 1 13 г. Горький-7, 
п/я ИЗ 
32/1

Горьковская 
обл., г. Кулебаки, 
ул. Калинина 
2, жена — Анна 
Николаевна

21. Конкин
Дмитрий
Фролович 

1926 16/II 
1972

142 
ч.2 

227 
ч.1

5 общ. 1 16 г. Горький 
7, п/я ИЗ 
32/1

Горьковская 
обл., г. Кулеба-
ки, ул. Орджо-
никидзе д. 10; 
жена — Нина 
Андреевна

22. Кочетков
Василий
Иванович 

1927 16/II 
1972

142 
ч.2 

227 
ч.1

5 общ. 1 5 Горьковская 
обл., ст. 
Сухобез-
водное п/я 
УЗ 62/10, 
к. 9.

Узбекс. ССР г. 
Фергана, ул. 
Трудовая 95; 
жена — Ольга 
Яковлевна

23. Мыц
Дмитрий
Трофимович 

1926 16/II 
1972

142 
ч.2 
227 
ч.1

5 
общ. 
конф. 
имущ.

1 1 г. Горький 7  
ИЗ 32/1

Горьковская 
обл., г. Кулебаки, 
ул. Песочная 18; 
жена — Мария 
Тимофеевна
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

24 Арбузов
Иван
Григорьевич 

1914 30/V 
1973

173 3 стр. 3 3 Сверд-
ловск. обл., 
г. Крас-
нотуринск 
п/я 349-
3/3

Свердловская 
обл., г. Н-Тагил, 
ул. Павлова 18; 
жена — Таисья 
Пименовна

25 Левен
Анна 
Абрамовна 

1952 27/XI 
1973

190 
ч.1 

182

1,5 
лиш. 
своб. 
усл. с 
испыт. 
сроком 
3 года

- Свердловская 
обл., г. Н-Тагил, 
ул. Красноар-
мейск. д. 113  
кв. 71

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

26. Фроленко
Александр
Наумович 

1920 9/IX 
1973

142 
ч.2

3 общ. 1 4 Смоленская 
обл., г. Са-
фоново, п/я 
ЯО 100/1 
6 от.

Московская обл., 
Одинцовский р-н, 
д. Шарановка 3; 
жена — Валенти-
на Савельевна

27. Корольков
Иван
Егорович 

1907 19/I 
1974

142 
ч.2

1,5 
общ.

1 1 Удмур. 
АССР г. 
Ижевск п/я 
ЯЧ 91/1а

Московск. обл. 
Звенигород, п. 
Верхний Посад, 
ул. Чайковско-
го, д. 45; жена — 
Елизавета Васи-
льевна

28. Скринчук
Степан
Маркович 

1915 4/X 
1973

142 
ч.2

3 общ. 1 4 Москва К- 
527 УЧ УУ-
163-2 «Г»

Москва Г-351 ул. 
Бобруйская д. 4, 
кор. 2, кв.; жена — 
Вера Васильевна

29. Рыжук
Василий
Феодосие-
вич 

1930 28/
VIII 

1973

142 
ч.2 

190 
ч.1

3 стр. 3 6 Алтайский 
кр., г. Руб-
цовск п/я 
УБ 14/9 «г»

Московская обл., 
К р а с н о г о р с к . 
р-н, Нахабино, 
ул. Красноармей-
ская 7; жена — 
Людмила Ива-
новна

30. Румачик
Петр
Васильевич 

1931 21/II 
1974

142 
ч.2 

190 
ч.1

3 стр. 4 6 Свердловск. 
обл., г. Тавда 
п/я п 999; 
1-1

Московск. обл., 
г.  Дедовск, ул. 
Больничная 13а, 
кв. 51; жена — 
Любовь Васи-
льевна

31. Пшеницын
Михаил
А л е к с а н -
дров.

1945 14/V
1974

142 
ч.2 

190 
ч.1

3 общ. 1 5 г. Куйбышев 
14 УР-65/3 
отр. 8 бр. 85

 Московск. обл., 
ст. Железнодо-
рожный, д. Тем-
кино, ул. При-
г о р о д н а я  9 9 ; 
жена — Тама-
ра Ма т веевна
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 32. Смирнов
Николай
Васильевич 

1948 14/V 
1974

142 
ч.2 

190 
ч.1

1,5 
общ.

1 - Ростовская 
обл., Проле-
тарский р-н 
х. Сухой п/я 
398-11 «д»

Московская обл., 
г.  Дедовск, ул. 
Пушкинская д. 
11, Нина Степа-
новна

33. Чевордаев
Василий
Сергеевич 

1905 14/V 
1974

142 
ч.2 

190 
ч.1

2 общ. 1 - Г. Грозный 
3164051 
учрежд. ИС 
36-1

Московск. обл., г. 
Ивантеевка, ул. 
Комсомольская 
5; жена — Алек-
сандра Акимовна

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

34. Сагачев
Алексей
Васильевич 

1929 7/VIII 
1974

142 
ч.2 

3 стр. 2 7 г. Курск пос. 
Косиново 
п/я ОХ- 
30/2

Курская обл., Ок-
тябрьский р-н, 
Ч е р н и ц ы н с к и й 
с/с, д. Н-Ворожба, 
жена — Любовь 
Кузьминична

35. Шатунов
Леонид
Федорович 

1933 7/VIII 
1974

142 
ч.2

3 стр. 3 2 Пермская 
обл., г. Ки-
зел., п. Рас-
сольный п/я 
ВВ 201-5

г. Курск-7, ул. 2-я 
П о д ш и п н и к о -
ва д. 22/14, кв. 
1; жена — Мария 
Яковлевна

36. Тарасова
Зинаида
Петровна 

1942 24/X 
1974

162 
ч.2

3 общ. 1 - Рига-9 
тюрьма УЧ 
ОЦ 78/21

Курская обл., 
д. Ворошнево

УКРАИНСКАЯ ССР
ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

37. Шевченко
Александр
Николаевич 

1942 18/X 
1968

138 
ч.2 

209 
ч.1

5 
стр. 

5 
ссыл.

1 - Якутская 
АССР Усть- 
Нера, ул. 
Горная 35

г. Одесса-13, ул. 
2-я Цимлянская 
14; мать — Ека-
терина Андреевна

38. Куприянов
Павел
Андреевич 

1929 18/X 
1968

138 
ч.2 

209 
ч.1

5 
стр. 

5 
ссыл.

1 6 Бурятская 
АССР, За-
играевский 
р-н, п/о 
Новая Курба, 
с. Маевка

г. Одесса 42, ул. 
8-го Марта д. 96; 
жена — Надежда 
Ульяновна

39. Родославов
Евгений
Константинович

1949 18/X 
1968

138 
ч.2 

209 
ч.1

5 
стр. 

5 
ссыл.

2 2 Хабаровский 
кр. Ульчский 
р-н, п. Бого-
родское, ул. 
Комсомоль-
ская 38

г.  Одесса, 6-й 
Солнечный пер., д. 
6; мать — Лидия 
Ивановна

40 Поламарчук
Онуфрий
Антонович 

1900 1/XI 
1968

138 
ч.2 

209 
ч.1

5 
стр. 

5 
ссыл.

3 Тюменская 
обл., с. Уват, 
ул. Октябрь-
ская 
д. 35

г. Одесса 50, Бе-
лявский р-н, Уса-
тово, ул. Лысенко 
2; жена — Зинаи-
да  Федоровна
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41. Дубовой
Феофан 
Ефтихьевич 

1912 18/X
1968

138 
ч.2 

209 
ч.1

4 
общ. 

3 
ссыл.

1 4 Бурятская 
АССР, За-
играевский 
р-н, совхоз 
Карла- 
Маркса

Одесская об л., 
Килийский р-н, 
д. Шевченково; 
жена — Мария 
Прокофьевна

42. Шовган
Терентий
Федорович 

1922 17/II 
1971

138 
ч.2 

209 
ч.2

4 
общ. 

5 
ссыл.

1 7 Иркутская 
обл., Чун-
ский р-н, 
пос. Тарш-
ское, обще-
житие

Одесса-50, Бе-
л я е в ск и й  р - н , 
Усатово, ул. Во-
допьянова 10; 
жена — Татьяна 
Петровна

43. Корень
Григорий
Ильич 

1928 13/X 
1972

209 
ч.1 

138 
ч.2

4 
общ.

1 11 Донецкая 
обл. 343550 
г. Дзержинск 
п/я 3/2 
5-51

Одесская об л., 
Бе лгород-Дне-
стровск. р-н, с. 
Удобное; жена — 
Акулина Григо-
рьевна

ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ

44. Простибоженко
Степан
Фомич 

1931 10/
VII 

1973

138 
ч.2 

209 
ч.1

3,5 
общ.

1 7 Харьковская  
обл., Бала-
клеевск. р-н 
п/я ЮЖ 313 
17-7-71

Черкасская обл., 
Ж а ш к о в с к и й 
р-н, с. Бузов-
ка, ул. Дружбы 
1; жена — Мария 
Дмитриевна

45. Кротик
Петр
Федорович 

1929 25/X 
1973

138 
ч.2 

209 
ч.1

3,5 
общ.

1 8 Черкасская 
обл. Каневск. 
р-н ст. Та-
ганча Е/Ч 
325-68 

Черкасская обл. 
Ж а ш к о в с к и й 
р-н, с. Бузовка 
ул. Ленина 42; 
жена — Надежда 
Филипповна

46. Шоха
Николай
Максимович 

1913 VII 
1973

138 
ч.2 

209 
ч.2

3,5 
общ.

2 1 Киевская 
обл., пос. 
Буча 10-а 
45/85

Черкасская обл. г. 
Смела ул. Крым-
ская 34; жена — 
Галина

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

47. Каспров
Станислав
Ульянович 

1928 11/IV 
1973

138 
ч.2 

209 
ч.2

4 
стр. 

3 
ссыл.

3 6 г. Львов ГСП-
5 Учр В-ЛЗ 
5-48-2

Хмельницкая обл. 
Каменецкий р-н, 
с. Каменка 135; 
жена — Лариса 
Григорьевна

48. Костюков
Иван 
Антонович 

1926 11/IV 
1973

138 
ч.2 

209 
ч.2

4 
стр. 

3 
ссыл

2 6 Волынск. обл. 
М а н е в и ч и 
ОВ-302-42-
9-25

Хмельницк. обл. 
Каменецкий р-н, 
с. Каменка 139; 
жена — Станис-
лава Михайловна
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ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

49. Кабыш 
Николай
Ильич 

1926 20/I 
1973

138 
ч.2

3 
стр.

2 5 Винницк. 
обл. Пес-
чанск. р-н, 
пос. Тру-
довой ИВ 
301/59 
бр.24

Днепропетр. обл., 
Желтые Воды 
5, пос. Весе-
лая Ивановка, 
пер. Речной 13; 
жена — Вера Ва-
сильевна

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

50. Маховик
Степан
Мефодьевич 

1931 1/VIII 
1972

209 
ч.1

3,5 
общ.

1 8 Ворошилов-
градск. обл. 
Сверд ловск. 
горсовет, пос. 
Ленинск УЛ 
314/38 бр.32

г. Чернигов 7 
2-й пер. Орджо-
никидзе 25/21; 
жена — Евгения 
Петровна

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

51. Мелащенко
Иван
Федорович 

1942 10/I 
1972

138 
ч.2 

209 
ч.2

5 
общ.

1 4 Донецкая 
обл., Дзер-
жинск-2. Учр. 
312-2 1-11

Донецкая обл., 
г.  Северск, ул. 
Железнодорож-
ная 164; жена — 
Александра Ни-
коновна

52. Кожемянина
Татьяна
Сафроновна 

1937 24/X 
1974

162 
ч.2

3 
общ.

1 - Рига-9 тюрь-
ма УЧ. ОЦ 
78/21

г. Жданов, с. Та-
лаковка, ул. 40 
лет октября д. 88

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

53. Германюк
Степан
Григорьевич 

1934 14/III 
1973

209 
ч.2 

138 
ч.2

4,5 
общ. 

3 
ссыл.

1 5 Ворошилов-
градская обл., 
г. Петровское 
п/я 128/24

Ворошиловград-
ская обл., г. Ли-
сичанск ул. Мюда 
22; жена — Ульяна 
Сергеевна

54. Германюк
Ярослав 
Григорьевич 

1936 14/III 
1973

209 
ч.2 

138 
ч.2

4 
общ. 

2 
ссыл.

1 5 Ворошилов-
градская обл., 
г. Петровское 
п/я 128/24

Ворошиловград-
ская обл., г. Ру-
бежное, ул. Мен-
делеева 20 кв.50; 
жена — Алла Ива-
новна

55. Ноздрин
Иван
Яковлевич 

1931 13/
VI 

1973

187 
ч.2 

138 
ч.2

4 
общ. 

2 
ссыл.

1 6 Ворошилов-
градская обл., 
г. Свердловск, 
п. Ленинский 
УЛ. 314/38   
3 отр.

Ворошиловград-
ская обл., 
г. Свердловск, 
ст. Должанская 
ул. Торговая 71; 
жена — Алексан-
дра Никитична
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56. Коротун
Ида
Даниловна 

1938 24/X 
1974

162 
ч.2

2,5 
общ.

1 - Рига -9 
тюрьма УЧ 
ОЦ 78/21

Ворошиловград-
ская обл., Вер-
гунск. разъезд, ул. 
2-я Высокая 10; 
Полина Даниловна

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

57. Винс
Георгий
Петрович 

1928 32/III 
1974

138 
ч.2 

187 
ч.1 

209 
ч.1

5 стр. 
5 

ссыл. 
конф. 
имущ.

2 5 Якутская 
АССР г. 
Якутск, 
Большая 
Марка, п/я 
Яд 40/5ж

г. Киев, ул. Со-
ше нко д .  11б; 
мат ь — Лидия 
Михайловна.

58. Гриценко
Екатерина
Ивановна 

1943 24/X 
1974

162 
ч.2

3 
общ.

1 - Рига-9 
тюрьма УЧ 
ОЦ 78/21

Киевская обл., с. 
Малая Салтанов-
ка; отец — Иван 
Иосифович

КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ

59. Дулепов
Михаил
Иванович 

1922 19/IV 
1973

138 
ч.2 

187 
ч.1 

209 
ч.2

3 общ. 1 5 Ворошилов- 
градская обл., 
г. Петровск  
УЛ 314 24-5

Крымская обл., г. 
Симферополь ул. 
Санитарная 80; 
жена — Екатери-
на Ивановна

60. Дубовик
Виктор
Михайлович 

1937 18/IV 
1973

138 
ч.2 

209 
ч.2 

187 
ч.1

4 общ. 
4

ссыл.

2 5 Ровенская 
обл., г. Сарны 
ОР 318/46-4

Крымская обл., г. 
Симферополь 38, 
пер. Стрелковый 
д. 36-а; жена — 
Нина Ивановна

61. Шоха
Петр
Максимович 

1909 24/II 
1973

138 
ч.2 

209 
ч.2

5 
стр. 5 
ссыл.

2 1 Днепропе-
тровская обл., 
Софиевский 
р-н, п. Ма-
кортово ЯЕ 
308 45-5

Крымская обл., г. 
Саки, ул. Строи-
тельная 8, кв.17; 
жена — Екатери-
на Степановна

62. Б у д з и н о в -
ский
Иосиф
Лаврентье-
вич 

1916 24/III 
1973

138 
ч.2 

209 
ч.2

3 общ. 1 2 Сумская обл. 
Роменский 
р-н с. Пере-
крестовка  
УЧ 319/56-
2

Крымская обл., г. 
Саки, ул. Воль-
ная д. 26; жена — 
Эльвина Иванов-
на

63. Романович 
Георгий 
Акимович 

1928 24/II 
1973

138 
ч.2 

209 
ч.2

4 общ. 
4 

ссыл.

1 9 Крымская 
обл., г. Сим-
ферополь п/я 
ОУ 85/8-8-
87

Крымская обл., 
г. Саки, ул. Ти-
мирязева, д.83; 
жена — Надежда 
Павловна
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64. Здоров
Иван
Афанасьевич 

1935 15/V 
1973

138 
ч.2 

209 
ч.2

4 общ. 
4 

ссыл.

1 6 Крымская 
обл., г. Сим-
ферополь п/я 
ОУ 85/8-7-
76

Крымская обл., г. 
Саки ул. Трудовая 
45; жена — Анна 
Григорьевна

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

65. Здоровец
Борис
Максимович 

1929 2/V 
1973

138 
ч.2

3 стр. 2 4 Ворошилов-
градская обл., 
г. Перевальск 
п/я 314/15

Харьковск. обл., 
Д е р г а ч е в с к и й 
р-н, п. Ольша-
ны, ул. Красно-
армейская 24; 
жена — Татьяна 
Петровна

66. Пидченко
Виталий
Иванович

1941 24/X 
1974

162 
ч.2

4 общ. 1 г. Рига-9 
тюрьма УЧ ОЦ 
78/21

г. Харьков п. Пе-
сочин, ул. Ново-
селовская 18

67. Арестов
Яков
Степанович 

24/X 
1974

162 
ч.2

3,5 
общ.

г. Рига-9 
тюрьма УЧ ОЦ 
78/21

Харьков 310118 
пр.  Трак торо-
с т рои те лей д . 
122 а, кв. 172

СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ

68. Петренко 
Анатолий 
Александро-
вич 

1929 20/I 
1973

3 стр. 2 6 Волынская 
обл., ст. Ма-
невичи ОВ 
302/42 от. 9, 
бр. 25

Сумская обл., г. 
Шостка, ул. Мо-
лодеж ная 14; 
жена — Дина 
Григорьевна

НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

69. Рубленко
Анатолий
Тимофеевич 

1949 23/I 
1974

209 
ч.1 

138 
ч.2

5 
общ. 

3 
ссыл.

1 1 Хмельницкая 
обл., с. Рай-
ковцы МХ 324 
1285-54

г. Николаев, Но-
вый Водопой пер. 
2-й Кольцевой 
д.11; жена — Лю-
бовь Яковлевна

70. Никора
Ольга
Георгиевна 

1950 5/III 
1974

209 
ч.1 

138 
ч.2

5 
общ. 

3 
ссыл.

1 - Одесса 
311124 2 отр., 
10 бр.

Николаев, Новый 
Водопой ул. На-
горная 60; роди-
тели не поддер-
живают ее

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

71. Арнаутов
Юрий
Иванович 

1922 7/I 
1974

138 
ч.1 

187 
ч.1

2 
общ.

г. Херсон-24 
ШЯ 203 
17/204

г.Херсон, ул. Мо-
лод еж ная 49; 
жена — Анна 
Михайловна
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ВИНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

72. Огородник
Станислав
Гаврилович 

1935 30/IX 
1974

138 
ч.2

2 
общ.

1 8 Запорож-
ская обл., г. 
Бердянск ЯЯ 
310/77 «в»

г. Винница, ул. 
П и р о г о в а  99 
кв.21; жена — Га-
лина Моисеевна 

73. Машницкий
Илья
Алексеевич 

1948 30/IX 
1974

138 
ч.2

1,5 
общ.

1 1 Полтав-
ская обл., ст. 
Божково ОП 
317/16-6-12

г. Винница 1-й 
пер. Карбышева 
5; жена — Ека-
терина Михай-
ловна  

БЕЛОРУССКАЯ ССР
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

74. Артюх
Петр
Андреевич 

1934 23/V 
1972

222 
ч.2 

139 
ч.1

4 
стр.

2 5 Брестская 
обл., г. Иван-
цевичи п/я 
УЖ 15/5

Гродненская обл., 
г. Волковыск, ул. 
Лазо 3; жена — 
Евгения Констан-
тиновна

75. Артюх
Владимир
Андреевич 

1927 23/V 
1972

222 
ч.2 

139 
ч.1

4 
стр.

2 4 Брестская 
обл., г. Иван-
цевичи п/я 
УЖ 15/5

Гродненская обл., 
г. Волковыск ул. 
Лазо 5; жена — 
Зинаида Никола-
евна

76. Сенкевич
Илья
Яковлевич 

1907 3/V 
1972

138 
ч.2 

222 
ч.2 

186 
ч.1

5 
стр.

2 2 Пермская 
обл., Чердын-
ский р-н, пос. 
Ныроб

г. Гродно, ул. Вру-
блевского 80, кв. 
45; жена — Анто-
нина Антоновна

77. Буховко
Владимир
Михайлович 

1939 8/VIII 
1972

139 
ч.2 

222 
ч.2

5 
стр.

1 4 г. Минск УЖ 
15/7

Гродненская обл. 
Гродненский р-н, 
с/с  С к и д а л ь -
ский, д. Некраши; 
жена — Анна

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

78. Сотниченко
Лазарь
Федорович 

1904 30/XI 
1972

139 
ч.2 

222 
ч.2

5 
стр.

3 1 г. Минск  Учр. 
п/я 15/7

Могилевская обл., 
О с и п о в и ч е с к и й 
р-н, Свислович. 
с/с д. Слобода; 
жена — Анастасия 
Станиславовна

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

79. Кезиков
Леонид
Васильевич 

1932 16/IV 
1973

222 
ч.2

3 
общ.

1 5 Могилевская 
обл., г. Бо-
бруйск УЖ 
п/я 15/2

Гомельская обл., 
г. Светлогорск 4, 
п. Светоч д.20; 
жена — Анна Ан-
дреевна
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

80. Дацкевич
Николай
Тимофеевич 

1925 19/IV 
1973

222 
ч.1 

139 
ч.2

5 
общ.

1 3 г. Могилев УЖ 
п/я 15/15

Брестская обл., 
Брестский р-н, д. 
Белево; жена — 
Ольга Павловна.

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

81. Коржанец
Лидия 
Александр

1932 17/IV 
1973

222 
ч.1 

139 
ч.2

4 
усил.

1 1 г. Гомель УЖ 
п/я 15/4, от. 
6

Ми н ск а я  о б л . , 
Хетленский с/с д. 
Ляды; Антонина 
Семеновна

82. Трухан
Иван
Юрьевич 

1931 17/IV 
1973

222 
ч.1 

139 
ч.2

4 
общ.

1 6 Свердловская 
обл. г. Ивдель, 
п/о Першино, 
Гидролиз-
ный п/я Н 
2402/1«в»

Ми н ск а я  о б л . , 
Любанск. р-н До-
росинский с/с д. 
Замошье; жена — 
Ольга Алексеевна

83. Сильчуков
Евгений
Иванович 

1935 31/I 
1973

139 
ч.2 

186 
ч.1 

222 
ч.1

5 
стр.

2 7 Пермская обл.
Чердынский 
р-н, п. Чусов-
ский п/я Ш 
320/11

Минская обл., г. 
Слуцк, ул. Ленина 
105; жена — Еле-
на Петровна

84. Пилипенко
Алексей
Павлович 

1931 15/II 
1973

222 
ч.1 

139 
ч.2 

186 
ч.1

5 
уси-
лен.

2 3 г. Минск Учр 
15/1 

Минская обл. г. 
Вилейка, ул. При-
вокзальная 68; 
жена — Антонина 
Алексеевна

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР

85. Кущенко
Иван
Константино-
вич

1923 19/XII 
1972

142 
ч.2

5 
общ.

1 3 г. Баку-25 ул. За-
водская д.6 кв.24; 
жена — Людмила 
Константиновна. 

86. Агарков
Арсений
Тимофеевич 

1915 20/
XII 

1972

142 
ч.2

5 
стр.

2 4 г. Баку 
370116 УА 
38/11-5 

г. Баку-28, п. Ми-
кояна ул. Кислот-
ная 10; жена — 
Анастасия Пав-
ловна

АБХАЗСКАЯ  АССР  (ГРУЗИЯ)

87. Ильинов 
Виктор
Михайлович 

1928 12/
XII 
1973

148 
ч.2 
206 
ч.1 
233 
ч.1

4 
общ.

1 8 Абх. АССР, 
Гальский р-н 
п. Сида, п/я 
УИ 123/35

А б х .  А С С Р  г. 
Оче а мчи ра,  у л . 
Ма х а р а д з е  88; 
жена — Людмила 
Петровна
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УЗБЕКСКАЯ ССР

88. Куксенко
Юрий
Федорович 

1930 21/VI 
1971

147 
ч.1 
145 
ч.1

5 
стр.

3 9 Узб. ССР 
Ташкент-
ская обл., г. 
Бекабад УЯ 
64/24

Узб. ССР г. Ферга-
на-2, ул. Трудовая 
168; жена — Анна 
Федоровна

89. Разумовский
Евгений 
Петрович 

1933 19/
VIII 
1971

147 
ч.1 
145 
ч.1

4 
общ.

1 7 Узб. ССР. Бу-
харская обл. 
г. Навои 3,ст.
Тинглик п/я 
64/46 «д»

г. Фергана-2, ул. 
Трудовая д. 50; 
жена — Таисия 
Александровна

90. Мухин
Александр
Семенович 

1931 19/
VIII 
1971

147 
ч.1 
145 
ч.1

5 
общ.

1 7 Узб. ССР. Бу-
харская обл. 
г. Навои 3,ст.
Тинглик п/я 
64/46 «д»

г.  Фергана п/о 
Беш-Бола № 235; 
жена — Валентина 
Михайловна

91. Лангин
Петр
Тимофеевич 

1927 30/
VIII 
1974

147 
ч.1 
145 
ч.1

4 
общ.

1 6 Узб. ССР. Бу-
харская обл. 
г. Навои 5 УЯ 
п/я 64/29

г.  Фергана п/о 
Беш-Бола, д. 234; 
жена — Ольга Ива-
новна

92. Ермолов
Николай
Яковлевич 

1927 30/
VIII 
1974

147 
ч.1 
145 
ч.1

2 
общ.

1 8 Узб. ССР. Бу-
харская обл. 
г. Навои 5 УЯ 
п/я 64/29

г. Фергана-2 ул. 
Н е т е с о в о й - 3 ; 
жена — Людмила 
Федоровна

93. Пикалов
Виктор
Анатольевич 

1950 24/X 
1974

162 
ч.2

4 
общ.

1 - Рига-9 Тюрь-
ма УЧ ОЦ 
78/21

Узб. ССР. г. Ферга-
на, ул. Ошская д.18; 
мать — Вера Григо-
рьевна

ТАДЖИКСКАЯ ССР

94. Реймер
Леонгард
Иванович 

1924 10/IV 
1974

151 
ч.2 
243 
ч.1

5 
общ.

2 2 Тадж. ССР г. 
Душанбе, п. 
Рахаты п/я 
ЯС 3/5

г. Душанбе ул. Ко-
валя д. 79, кв. 48; 
жена — Наталья 
Давидовна

КАЗАХСКАЯ ССР

95. Шидыч
Иван
Григорьевич 

1936 18/VIII 
1972

130 
ч.1 
170 
ч.1 
200 
ч.1

5 
общ.

1 6 Карагандин-
ская обл. п. 
Карагайлы 
АК 159/8 
бр. 3

г.  З ы р я н о в с к 
ул. Чкалова 34; 
жена — Евдокия 
Васильевна

96. Прокопенко
Егор
Данилович 

1926 18/VIII 
1972

130 
ч.1 
170 
ч.1 
200 
ч.1

5 
общ.

1 7 г. Кустанай 
УК 161/2    
з-х-л-о

г. Зыряновск ул. 
В а т у т и н а  8 4; 
жена — Антонина 
Михайловна
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97. Ткаченко
Петр
Иванович 

1952 26/IV 
1974

200 
ч.1 
170 
ч.1

3 
общ.

1 - г. Павлодар 
12 УАП- 
162/5 В1

Целиноградская 
обл.Селетинский 
р-н, п. Бестюбе; 
мать — Алексан-
дра Ивановна

98. Петерс
Петр
Данилович 

1942 20/I 
1973

208 
ч.2

3 
стр.

3 - г. Красно-
дар-34 п/я 
68/14 «в»

Актюбинская обл. 
ст. Мартук, ул. 
Украинская 53; 
мать — Екатери-
на Петровна

99. Ватулко
Анатолий
Михайлович 

1933 5/X 
1973

130 
ч.2 
170 
ч.1 
200 
ч.1

5 
усил.

1 7 г. Джамбул-2 
УЧ 158/2

г. Талды-Курган, 
ул. Набережная 
д. 92; жена — На-
дежда Ивановна

100 Ватулко
Вениамин
Михайлович 

1939 8/II 
1974

130 
ч.2 
170 
ч.1 
200 
ч.1

5 
стр.

1 7 г. Джамбул-2 
УЧ ЖД 
158/4 «к»

г. Талды-Курган, 
ул. Гагарина 57; 
жена — Надежда 
Тимофеевна

101 Каспер
Вальтер
Абрамович 

1928 3/X 
1973

130 
ч.2 
170 
ч.1 
200 
ч.1

5 
усил.

1 6 г. Павлодар 
УЧ АП 162/2 
отр. 2 бр. 10

г. Талды-Курган, 
ул. Мичурина 29; 
жена — Фрида 
Карловна

102 Каспер
Эля
Вальтеровна 

1949 8/II 
1974

170 
ч.1 
200 
ч.1

3 
общ.

1 - Алмаатин-
ская обл. ст. 
Гемолган УЧ 
ЛА 154/8

г. Талды-Курган, 
ул. Мичурина 29; 
мать — Фрида 
Карловна

103 Павлов
Яков
Николаевич 

1935 21/IX 
1973

130 
ч.2 
170 
ч.1 
200 
ч.1

5 
усил.

1 8 г. Алма- Ата 
УЧ ЛА 155/3 
«з»

г. Талды-Курган, 
ул. Маяковского 
2а; жена — Алек-
сандра Арсен-
тьевна

ЭСТОНСКАЯ ССР

104 Десятников
Михаил
Михайлович 

1943 15/XII 
1972

190 
ч.1

3 
общ.

1 г.  О м ск-35 
п/я УХ 16/8 
«я»

Э с т.  С С Р.  г. 
Нарва, ул. Паади 
15; жена — Гали-
на Ивановна
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ЛАТВИЙСКАЯ ССР

105 Колесниченко
Михаил
Андреевич 

1944 31/I 
1973

183 
ч.1

3 стр. 2 2 Латв. ССР 
г. Елга-
ва УЧ ОУ 
78/1-3

г. Рига ул. Ки-
рова 6 кв.  7; 
жена — Надежда 
Александровна

106 Ходоркин
Григорий
Емельянович 

1922 16/IV 
1973

5 стр. 2 7 Эст. ССР г. Вал-
га ул. Тальве-8; 
жена — Лидия 
Григорьевна

107 Гауэр
Евгений 
Кильянович 

1920 12/II 
1975

17- 
151 
ч.2

4 
общ.

1 1 г. Рига-9 
Тюрьма 
УЧ ОЦ 
78/21

Латв. ССР. Це-
с и с с к и й  р - н , 
х .  Ли г ук а л н с; 
жена — Толстова 
Эмилия Андре-
евна

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

108 Мурзаев
Алексей
Константино-
вич 

1925 7/IX 
1973

192 
а

3 
общ.

1 11 Крас-
ноярск. 
кр. п/о 
Хайрю-
зовка п/я 
288/28 
3/13

К р а с н о я р с к . 
кр. г.  Ачинск, 
ул. Смены 17; 
жена — Вален-
тина Семеновна

109 Цветков
Иван
Яковлевич 

1924 7/IX 
1973

227 
ч.2 
190 
ч.1

4 
общ.

1 9 г. Крас-
ноярск ст. 
Н-Ивегаш 
п/я 258/1  
2/11

К р а с н о я р с к . 
к р.  г.  Ачинск 
66210 2  п е р. 
Свободы 136

110 Стецюк 
Петр
Иванович 

1955 187 
138

1,5 
общ.

1 Львовская 
тюрьма

Г. Львов, ул. Ко-
стычева 13/1; 
мать — Екате-
рина Архиповна
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его 
поругание».
    Евр. 13, 13

Друг! Не верь, смущаясь,
Мрачным голосам;
Но взгляни, мужаясь,
К светлым небесам.
И печаль рассеет
Луч любви Христа,
И тебя согреет
Божья теплота.

«Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты 
был верен, над многим тебя поставлю; войди 
в радость господина твоего».

   Матф. 25, 21

Бог да укрепит всех верных Ему!
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Москва, 1975 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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«Призови Меня в день скорби; Я избавлю 
тебя, и ты прославишь Меня» (Пс. 49, 15).

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА,

ВСЕМ ЛЮДЯМ ДОБРОЙ ВОЛИ

С Р О Ч Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е

27 июня 1975 года
После восьмимесячного заточения

ОС ВОБОЖ Д ЕНЫ
из тюрьмы сестры-сотрудницы

печати издательства «Христианин»

Гриценко Екатерина Ивановна (Киевская обл. с. Малая Салтановка)
Кожемякина Татьяна Сафроновна  (г. Жданов)
Коротун Ида Даниловна  (г. Ворошиловград)
Львова Надежда Герасимовна (Краснодарский кр., ст. Елизаветинская)
Тарасова Зинаида Петровна (Курская обл., д. Ворошнево)

Мотив, объявленный им при освобождении — применение амнистии 
в связи с Международным годом женщин.

Нами направлено письмо Правительству и другим организациям (ко-
пию прилагаем).

«Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его» (Пс. 117, 1).
Будем радоваться и благодарить Господа, не забывая слова псалмо-

певца: «И ты прославишь меня».
Будем еще более сплоченно, объединившись одним желанием сво-

боды всем христианам и людям доброй воли, молиться и ходатайствовать 
пред Богом нашим и правителями мира сего. В первую очередь за сестер, 
оставшихся в узах:

1. Кравченко Дина — (Краснодарский край, ст. Усть-Лабинск п/я. 
     68/3)
2. Левен Анна  — (1, 5 года лишения свободы условно с ис-
    пытательным сроком 3 года. Под надзором
    до 27. 11. 1976 г. Свердловская обл. г. Нижний
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    Тагил, ул. Красноармейская д. 113 кв. 71
3. Каспер Эля  — Алмаатинская обл., ст. Гемалган УЧ ЛА
     154/В.
4. Коржанец Лидия — г. Гомель УЖ п/я 15/4 от 6.

«Верен Призывающий вас, который и сотворит сие».
       (1 Фес 5, 24—25).

13 июля 1975 г. 
     Совет родственников узников ЕХБ,
     осужденных за Слово Божье, в СССР

          

   
  Москва  Кремль                                           
Советскому Правительству                                                            
Генеральному прокурору СССР
                            т. Руденко                                                                 
Международному Комитету женщин
Комитету прав человека в СССР

   Копия:     Совету церквей ЕХБ

Совет родственников узников, осужденных за Слово Божье в СССР 
ЕХБ, благодарит Господа и приносит благодарность тем, кто способство-
вал освобождению невиновных сестер-работников издательства «Хри-
стианин».

Мы разделяем их радость и родных.
Считаем, что последовательно и братья того же издательства должны 

быть теперь же на свободе. Этого требует справедливость.
Мы надеемся, что Господь расположит Ваши сердца и будут немед-

ленно отпущены все узники-христиане, фактически невинно страдающие 
за дело Евангелия и проповедь о Христе.

Совет родственников узников предлагает свои услуги в предоставле-
нии списка узников ЕХБ.

Ответ просим сообщить по адресу:
Ворошиловградская обл.
г. Краснодон-1, ул. Подгорная 30,
Рытиковой Г. Ю.

13 июля 1975 г.
Подписались 5 человек
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«Был наг, и вы одели Меня; 
был болен, и вы посетили Меня, 
в темнице был, и вы пришли ко Мне».

Матф. 25, 36

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ СССР
И ВСЕГО МИРА

Дорогие братья и сестры во Христе и все друзья, рассеянные по все-
му лицу земли.

Мы, наименьшие сестры, сотрудники издательства «Христианин», ос-
вободившиеся из уз, приносим сердечную благодарность Господу и всем, кто 
своими усиленными молитвами и ходатайствами способствовали нашему 
освобождению и облегчению нашей участи, что и совершил наш Господь.

Ваши действенные молитвы были очень ощутимы нами в горниле ис-
пытаний. Наше желание, чтобы во все уголки земли достигло это радостно-
благодарственное сообщение о великой силе Божьей, проявленной над нами.

«Много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5, 16).
«Потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молит-

ве их...» (1 Петра 3, 12).
В великий день, когда явится Он во славе, соберутся пред Ним все 

народы, тогда Господь скажет благословенные слова: «Был наг, и вы одели 
Меня, был болен, и вы посетили Меня, в темнице был, и вы пришли ко Мне».

Мы обращаемся также и к деткам и сердечно благодарим за вашу 
веру и горячие молитвы пред нашим Господом за нас и всех узников 
в нашей стране.

Мы призываем вас совместно с нами принести благодарственную мо-
литву за проявление Его могущественной силы над нами. Но с глубокой ве-
рой будем взывать к Отцу нашему Небесному о наших братьях, работниках 
издательства «Христианин», о секретаре Совета церквей ЕХБ Винсе Георгие 
Петровиче, в настоящие время находящегося в тяжелых лагерных условиях 
Далекого Севера (Якутской АССР), о всех узниках, оставшихся в заключе-
нии за Слово Божье, чтобы укрепил и, если Ему угодно, вывел на свободу.

«Великое сотворил Господь над нами: мы радовались. Возврати, Го-
споди, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами 
будут пожинать с радостию» (Пс. 125, 3—5).

  Ваши наименьшие сестры в Господе:

  Подписали:  Коротун
     Кожемякина
     Тарасова
     Гриценко
     Львова
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Политбюро ЦК КПСС
Генеральному прокурору СССР
   т. Руденко
Прокурору Латвийской ССР
Младшему советнику юстиции по особо важным
   делам т. Даудишу

Копии: Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников,
   осужденных за Слово Божье

Мы, освободившиеся из заключения сестры, сотрудники издательства 
«Христианин», Коротун Ида Даниловна, Кожемякина Татьяна Сафроновна, 
Львова Надежда Герасимовна, Тарасова Зинаида Петровна, Гриценко Екате-
рина Ивановна сообщаем, что при аресте на хуторе Лигукалнс Цесисского 
р-на, Лигатненского с/с Латвийской ССР был произведен незаконный обыск 
наших личных вещей без нашего присутствия, при котором были изъяты: Би-
блии, симфонии, технологический справочник по офсетной печати, нотный 
сборник, десятисборники, «Духовная война», «Пилигрим», Евангелие на укра-
инском языке, «Катакомбы», магнитофон «Весна — 3», магнитофонные ленты, 
транзисторный приемник ВЕФ-202.

Кроме того были изъяты вещи издательства «Христианин»: Печатная 
офсетная машина с запчастями и инструментами, типографская краска, хи-
микаты, бумага 12 тонн, недопечатанное Евангелие, офсетная резина, деньги 
в общей сумме 5140 руб. 77 коп.

Изъятие наших личных вещей и вещей издательства «Христианин» при 
обыске является незаконным действием со стороны властей, поэтому мы просим:

1. Возвратить все наши личные вещи согласно описи на наши домаш-
ние адреса.

2. Возвратить офсетную печатную машину с запчастями и инструмен-
тами, краску, бумагу и отпечатанные листы Евангелия и другие вы-
шеупомянутые вещи.

3. Освободить и реабилитировть наших братьев сотрудников издатель-
ства «Христианин», осужденных вместе с нами Пидченко, Пикалова, 
а так же брата Арестова Я. С. и хозяина дома Гауэр Е. К., на основа-
нии Конституции — свобода печати.

4. Реабилитировать всех верующих, осужденных за Слово Божие 
в СССР под разными предлогами.

5. Прекратить репрессии над верующими ЕХБ, принадлежащими к Со-
вету церквей в СССР.

6. Разрешить свободно печатать Библии и духовную литературу.
Если это справедливое и последовательное требование не будет удов-

летворено, то наше освобождение будет сведено к частному случаю и лише-
но всякого смысла.

Мы считаем, что освобождение наше не доведено до конца по вышеука-
занным мотивам. Надеемся на серьезное и глубокое понимание нашей прось-
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бы. Бог, Которому мы служим, силен, умудрить вас поступить благоразумно.
Подписали:

1. Коротун (г. Ворошиловград, разъезд Вергунка, 2-я Высокая, 10)
2. Кожемякина (г. Жданов, п. Талаковка, ул. 40 лет Октября, 88)
3. Гриценко (Киевская обл., Васильковский р-н, с. Салтановка)
4. Тарасова (Курская обл., Ворошневский с/с, ул. Совхозная 38)
5. Львова (Краснодарский край, Динской р-н, ст. Елизаветинская,

ул. Дубинского 109)

Ответ просим прислать по адресу: г. Ворошиловград разъезд Вергунка,
     ул. 2-я Высокая, 10
     Коротун Иде Даниловне

Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    т. Брежневу
Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Министру внутренних дел
Председателю Президиума Верховного
Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Председателю Президиума Верховного
   Совета УССР т. Грущеницкому
Прокурору УССР т. Глуху
Главное управление мест заключения СССР

Копия:       Совету церквей ЕХБ

от Совета родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье в СССР

Ознакомившись с письмом родственников, друзей, единоверцев 
и соседей Куприянова Павла Андреевича, находящегося в ссылке Бурят-
ской АССР, Заиграевский р-н, п.о. Новая Куба, с. Маевка, Совет родствен-
ников узников полностью поддерживает их просьбу, освободить Куприя-
нова от ссылки и вернуть его в семью к детям в г. Одессу. Почему до сих 
пор вы остаетесь глухими к судьбе наших детей, к слезам оставшихся 
одинокими матерей и жен узников? Семья Куприянова Павла Андреевича 
по вине жестокого закона в свободолюбивой стране Советов разбита: Па-
вел Андреевич с двумя малютками живет в далекой Бурятии, а его боль-
ная жена Надежда Ульяновна с тремя старшими детками не может пере-
носить сурового северного климата и вынуждена была возвратиться домой 
на побережье Черного моря. Около 10 тысяч километров разделили мирную 
христианскою семью. Детям нужна забота и ласка матери, а так же любовь и по-
печение отца. Кроме того, отец теперь должен обслуживать маленьких детей.

Невозможно без содрогания подумать даже о том, что наши дети толь-
ко за то, что их отцы и матери любят Бога, лишаются своих отцов на 5 лет 
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и вынуждены разделять с ними ссылку Дальнего севера. Дети рождаются 
и вырастают не зная, не чувствуя на себе заботливую руку отца. Но Украи-
на еще превзошла остальные республики жестокостью своих законов. 5 лет 
заключения для христиан, живущих на Украине, оказалось мало. Еще 5 лет 
ссылки с конфискацией имущества по ст. 209 УК УССР.

Мало того, что у детей отнят отец на 5 лет, именем закона приходят 
в дом исполнители и отнимают у детей, жен и матерей христиан последнее, 
необходимое для жизни. Неужели Украина так бедна, что решила обогатить-
ся за счет имущества многодетных семей узников христиан? На таком поло-
жении оказалась семья служителя Совета церквей Винса Георгия Петровича, 
у которого в г. Киеве по ул. Сошенко 11-б, живет жена, 5 детей и 70-летняя 
мать. Он осужден к 10 годам лишения свободы и с конфискацией имуще-
ства. Но исполнители, придя в дом для описи имущества, невзирая на то, что 
в семье Георгия Петровича, кроме него еще 6 человек, насильно описали 
вещи, принадлежащие матери Лидии Михайловне. А чтобы семья не взду-
мала выкупить, они оценили уже бывшие в употреблении вещи в 2—3 раза 
дороже их стоимости.

Вот что говорит Господь: «Я накажу мир за зло, и нечестивых — за без-
законие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность 
притеснителей» (Исаии 13 гл. 11 ст.)

За что, за какую вину по Украине из 37 осужденных христиан, 19 че-
ловек по 209 ст. УК УССР приговорены, кроме лагеря режима к ссылке? Из 
них 6 человек к 10 годам лишения свободы, 1 узник-к 9 годам, 5 узников — 
к 8 годам, 1 узник — к 7, 5 годам, 3 узника — к 7 годам, 2 узника — к 6 годам.

Как Совет родственников узников, мы решительно настаиваем пере-
смотреть дела осужденных по ст. 209 УК УССР и снять ссылку по Одесской 
области.

1. Шевченко Александру Николаевичу — отбывает срок Якутская АССР, 
Усть-Нера, Горная 35.

2. Куприянову Павлу Андреевичу — Бурятская АССР, Заиграевский р-н, 
п/о Новая Куба, с. Маевка.

3. Родославову Евгению Константиновичу — Хабаровский край, 
Ульчский р-н, п. Богородское, ул. Комсомольская, 38.

4. Паламарчук Онуфрию Антоновичу — Тюменская обл., с. Уват, ул. Ок-
тябрьская 35.

5. Шовган Терентию Федоровичу — Иркутская обл., Чунский р-н, пос. 
Таршское, общежитие.

По Хмельницкой области:
1. Каспарову Станиславу Ульяновичу — г. Львов ГСП-5, Учр ВЛЗ 5-48-

2;
2. Костюкову Ивану Антоновичу — Волынская обл., Маневичи ОВ-302, 

42-9-25.
По Ворошиловградской области.
1. Германюку Станиславу Григорьевичу — Ворошиловградская обл., 

г. Петровское п\я 128/24;
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2. Германюку Ярославу Григорьевичу — Ворошиловградская обл., пос. 
Ленинский УЛ 314/38;

3. Ноздрину Ивану Яковлевичу — Ворошиловградская обл., г. Сверд-
ловск, пос. Ленинский УЛ 314/38 3 отр.

По Киевской области:
1. Винсу Георгию Петровичу — Якутская АССР, г. Якутск, пос. Табага, 

Учр п/я ЯД 40/7 "Д";
По Крымской области:
1. Дулепову Михаилу Ивановичу — Ворошиловград обл., Свердловский 

р-н, пос. Ленинский п/я 314/38;
2. Дубовику Виктору Михайловичу — Ровенская обл., г. Сарны ОР 

318/46-4;
3. Шоха Петру Максимовичу — Днепропетровская обл., Софиевский 

р-н, Макортово ЯБ 308-45-5;
4. Романовичу Георгию Акимовичу — Крымская обл., г. Симферополь, 

п/я ОУ 85/8-8-87;
5. Здорову Ивану Афанасьевичу — Крымская обл., Симферополь, п/я 

ОУ 85/8-8-87.
По Николаевской области:
Рубленко Анатолию Тимофеевичу — Хмельницкая обл., с. Райковцы, МХ 

324 12/85-54.
Мы еще раз напоминаем и решительно настаиваем на том, чтобы пе-

ресмотрели дела всех осужденных христиан по ст. 227 УК РСФСР, 209 УК 
УССР и других республик соответствующие статьи и исключить эту статью 
из их дел, так как в действиях наших братьев нет состава преступления по 
этой статье.

Применяя эту статью к верующим ЕХБ, вы умышленно искажаете 
наше вероисповедание, оскорбляете чувства верующих и, наконец, приме-
няя ее к верующим ЕХБ, показываете свое невежество в понимании прин-
ципов последователей Евангелия ЕХБ не только перед нами, гражданами 
СССР, но и перед всем миром. Но это по существу не невежество, а лю-
тая ненависть к Богу, ко Христу Иисусу и к тем, кто исповедует Его Имя.

Прилагаем список узников-христиан, осужденных вами за исповедание 
Иисуса Христа, за проповедь Евангелия, за служение в Церкви Христа. Да упра-
вит Господь сердцами Вашими и вселит мысли, направленные к добру и милости.

Совет родственников узников, 
страдающих за Слово Божье в СССР.

По поручению подписали: Куприянова (Одесса)
      Домбровская (Саки)
      Дулепова (Симферополь)
      Сенкевич (Гродно)
14 июля 1975 г.   Румачик (Москва)

Ответ сообщите по адресу: Ворошиловградская обл., г. Краснодон-1,
     ул. Подгорная 30,  Рытиковой  Г. Ю.
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Председателю Совета Министров СССР
    т. Косыгину
Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Министру Внутренних дел при Совете
   Министров СССР
Комитету прав человека в СССР

от Совета родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье в СССР

В Советском исправительно-трудовом праве (Ю. М. Ткачевский стр. 
171), сказано: «Лишенным свободы гарантируется Конституционное право 
свободы отправления религиозных культов и антирелигиозной пропаган-
ды» ст. 124 Конституции.

Неотъемлемой частью отправления религиозных культов является 
чтение Библии, молитвы, принятие вечери Господней (причастие). Однако 
на основании многих писем и заявлений от наших родных и родствен-
ников, находящихся в местах лишения свободы за исповедание живого 
Бога и проповедь Евангелия, мы считаем себя обязанными, поставить 
вас в известность о том, что наши родственники, находящиеся в тюрьмах 
и лагерях, лишены этого права и испытывают постоянный голод в Слове 
Божьем, за которое они страдают и отдают даже свою жизнь. Им не раз-
решают иметь при себе Библию и Евангелие, как запрещенные книги.

Так не допустили иметь Библию в Киевской тюрьме Винс Л. М., 
в Днепродзержинской колонии. У работников издательства «Христианин» 
у всех были изъяты Библии и у других узников: Дубицкого А. И., в лагере 
г. Архангельск, УГ 42/1 и всем остальным по списку — 110 узникам.

Это является явным нарушением прав заключенных, согласно, вы-
шеуказанной статьи.

Переписка верующих узников

По ст. 26 Основ: «Переписка может вестись на любом языке и на 
любую тему» (см. Я. М. Ткачевского «Советское исправительно-трудовое 
право» стр. 72)

Фактически и эта статья нарушается почти во всех лагерях, где от-
бывают срок узники-христиане. В письмах, где упоминается имя Бога — 
это вычеркивается или не пропускается все письмо, даже поздравления 
с годовыми христианскими праздниками, как Рождество Христово, Пасха, 
Троица не позволяется в переписке ни от узника, ни к нему.

Все такие письма или совсем не вручаются, или вручаются с вычер-
кнутыми целыми строками или абзацами, или вручаются отдельными вы-
резанными полосками из письма, если письмо написано карандашом, то 
стираются резинкой строчки религиозного содержания. Бывает, что пись-
мо после цензуры имеет только первую и последнюю фразу.

Точно такие письма получают и родственники от узников-христиан. 
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Например: Сигарев М. Л., находящийся в лагере Омской области Иссы-
кульского р-на п/я УХ 16/4, Федорченко В., отбывающий срок в Алтай-
ском крае, г. Новоалтайские 40 УБ 14/8 2-22, Федорченко И., г. Новоси-
бирск УФ 21/2; Пикалов В. А., отбывающий срок г. Рига-9, тюрьма УЧ ОЦ 
78/21, такие письма получал и Михальков Ю., г. Барнаул и многие другие.

Должно отметить со всей серьезностью такой факт, что заключен-
ному Секретарю Совета церквей ЕХБ, адрес колонии: Якутская АССР, 
г. Якутск, пос. Табага, Учр. п/я 40/7, Винсу Георгию Петровичу по неиз-
вестным для него и его семьи причинам не допустили ни одного письма 
его родным в течение полутора месяцев, июнь-июль 1975 г., чем нару-
шили ст. 26 Основ: «В ИТК союзных республик установлено, что вручение 
писем, поступивших на имя осужденного, а так же отправка писем осуж-
денных производится администрацией места лишения свободы не позд-
нее чем в трехдневный срок со дня поступления письма или сдачи его 
осужденным». Это предписание закона имеет большое практическое зна-
чение для гарантии реализации права осужденного на переписку.

На протяжении многих лет наши узники, их семьи и родственники про-
явили христианское долготерпение к нарушению законных прав узников.

Лишая Библии и вычеркивая слова утешения из писем, например: 
«Призови Меня в день скорби и Я избавлю тебя и ты прославишь Меня», 
«Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» и много подобных 
фраз из письма. Вы еще раз убедительно подтверждаете, что фактически 
под любыми предлогами вы судите и обрекаете на долгие годы заключе-
ния за веру в Бога и исповедание ее. Такое повсеместное преследова-
ние узников в тюрьмах и лагерях говорит о централизованном указании.

Мы настаиваем на уважении к правам их! Библии должны быть до-
ступны всем христианам, лишенным родных семей, за решеткой во имя 
исповедания Слова Божья. Мы настаиваем за переписку на любую тему, 
а именно христианскую.

Напоминаем, что мы, христиане, будучи равноправными гражданами, 
никогда не наделяли органы власти полномочиями душить свободу сове-
сти, притеснять верующих.

Мы считаем, что это — преступление, подлежащее суду человеков 
и Божьему.

Совет родственников узников ЕХБ, 
страдающих за Слово Божье в СССР

По поручению подписали: Куприянова  (Одесса)
     Домбровская (Саки)
     Дулепова  (Симферополь)
     Сенкевич  (Гродно)
     Румачик  (Москва)

Ответ сообщите по адресу: Ворошиловградская обл., г. Краснодон-1,
     ул. Подгорная, д. 30, Рытиковой Г. Ю.
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Прокурору по надзору Новосибирской обл.
Прокурору по надзору РСФСР
В Главное Управление мест заключения
    МВД СССР
Начальнику колонии г. Новосибирска
    п/я 19-91/2

Копия:    Совету родственников узников  ЕХБ

Ж А Л О Б А 
Мой муж Федорченко И. И. осужден 15 февраля 1973 г. по ст. 

142 ч. 2, ст. 190 ч. 1 и ст. 227 сроком на 5 лет общего режима. Отбывает 
срок по адресу г. Новосибирск п/я 91/2 отр. 9, бриг. 90.

Во время суда и после суда, до сего дня мне, детям, всем верую-
щим и всему народу говорят, убеждают, что мой муж наказан не за веру 
в Бога, а за нарушение законов, за неподчинение властям. Но это не так. 
Мой муж осужден именно за веру в Бога. Вот доказательства:

Я пишу письма в лагерь мужу и упоминаю в них имя Бога, пере-
писываю места из Библии, иногда пишу стихотворение. Все мои такие 
письма зачеркиваются цензурой лагеря или совсем не вручаются мужу. 
Прилагаю к этой жалобе фотокопии письма и фотокарточки. На оборо-
те фотокарточки я переписала песню духовного содержания, все это за-
черкнуто рукой цензора. Разве Библия запрещенная книга в СССР, что из 
нее не разрешают переписывать выдержки? Периодически письма идут 
к мужу и от него к нам с задержкой на 1-2 месяца. Особенно это часто 
бывает после свиданий.

4 июня 1975 г. у мужа в лагере провели личный обыск, отобрали 
у него все: альбом с фотокарточками, две чистых тетради по 96 листов, 
простые две тетради, несколько конвертов и все письма. Тетради его ис-
пользовали для записи больных, отрядный обещал отдать в оперчасть. 
Правильно ли все это сделано?

На свидании 8 июня 1975 г. мне муж сказал, что нас могут лишить 
с ним личного свидания, которое должно быть в конце августа 1975 г. Эту 
угрозу мужу высказал отрядный Осипов. Когда мой муж попросил отряд-
ного объяснить: за что же он хочет лишить его личного свидания, то от-
рядный Осипов ответил: «Я постараюсь найти причину, чтобы тебя лишить 
личного свидания».

Все изложенные выше факты доказывают, что мой муж Федорченко 
И. И. осужден только за веру в Бога и над ним, как над верующим, уже 
почти три года творят различные беззакония. Замечаний по работе и по-
ведению муж не имеет.

Прошу вас разобрать мою жалобу и не допустить, чтобы нас без вся-
ких причин по прихоти отрядного, или чьего-либо указания, лишили за-
конного личного свидания и не задерживали писем от мужа и к нему.

1/07 1975 г.                                                       Федорченко
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Генеральному Секретарю ООН
    г-ну Курту Вальдхайму
Европейскому совещанию по безопасности
    и сотрудничеству
Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    Л. И. Брежневу 

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

от верующих евангельских христиан-баптистов, под-
держивающих Совет церквей в СССР,  Ново-Благове-
щенского, Кулундинского, Табунского, Славгородского, 
Хабарского районов Алтайского края

Так как мы уже неоднократно обращались в наше Правительство 
и в ООН о нашем бесправном положении, но положение наше остается 
прежним, мы просим:

1. Рассмотреть наше заявление в ООН и на Европейском совещании по 
безопасности и сотрудничеству ходатайствовать перед Правитель-
ством СССР о свободе вероисповедания для нас, верующих СССР.

2. Распространить данное заявление верующих через печать и ра-
дио, чтобы христиане всего мира могли поддерживать нас в мо-
литве, чтобы нам вместе с детьми устоять в вере и остаться вер-
ными Богу нашему и в тяжелых обстоятельствах.

З А Я В Л Е Н И Е 

Мы, верующие ЕХБ в основном немецкого происхождения, не можем 
молчать о всех беззакониях, которые нам и нашим единоверцам прихо-
дится переживать.

Нашей общей скорбью является то, что наши единоверцы находятся 
в заключении, трудовых исправительных лагерях и ссылках. «Страдает ли 
один член, страдают с ним все члены» (1 Кор. 12, 26).

Особенно с глубокой скорбью мы относимся к аресту и осуждению 
на 10 лет секретаря Совета церквей ЕХБ Винс Георгия Петровича и со-
трудников издательства «Христианин».

В лице Винс Г. П., осуждено все наше братство. Этот акт произвола 
свидетельствует о том, что Конституция СССР, Устав ООН по отношению 
вероисповедания и распространения религиозной литературы и между-
народные Конвенции попираются в нашей стране. Нам хочется вразу-
мить вас Словом Божьим: «Не делайте неправды на суде; не будь лице-
приятен к нищему, и не угождай лицу великого; по правде суди ближнего 
твоего» (Книга Левит 19 гл. 15 ст.).
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В данном обращении мы не хотим излагать причину организации из-
дательства «Христианин», так как это уже неоднократно изъяснялось на-
шими единоверцами, но хотелось напомнить, как велика нужда в религи-
озной литературе.

Когда получали ее, нередко со слезами, искренне благодарили Бога 
за Его посылаемое Слово. «Ибо не хлебом одним будет жить человек, но 
всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Матф. 4, 4).

24 октября 1974 года наше сердце было объято скорбью, узнав об 
аресте наших единоверцев, печатавших религиозную литературу. На про-
тяжении сорока с лишним лет, т. е. с начала грозных тридцатых годов 
террора, религиозная литература на немецком языке в Советском Союзе 
вообще не печаталась, а русская изредка в строго ограниченном количе-
стве, не учитывая нужды и спрос верующих. Как рады были мы, получая 
Евангелие, сборники духовных песен и другую литературу на немецком 
и на русском языках, напечатанных издательством «Христианин»!

Кроме этой всеобщей нужды нам приходится сталкиваться со всяки-
ми лишениями. Нам запрещают вместе с нашими детьми собираться для 
служения Богу. Например, в селах: Орлово, Полевое Хабарского района; 
Гришковка Славгородского района и в других местах часто посещаются 
собрания верующих со стороны местных властей, как председателями 
с/советов Гизбрехт А. Г., Гинс О. Г., Петерс Я. Я., Нейфельд А. А., секре-
тарями партийных организаций Поломошнов И. Н., Фаст А. А. и другими 
атеистами. Эти посещения обычно сопровождаются составлением актов 
и штрафами. С сентября 1974 г. в с. Полевое верующие оштрафованы на 
700 рублей, в с. Орлово за это же время оштрафованы на 250 рублей. 
Среди оштрафованных: инвалиды (нетрудоспособные), пенсионеры, много-
семейные и молодежь. Причина лишь в том, что желаем вместе с детьми 
служить Богу.

Мы обращаем ваше внимание на наше бесправное положение, ко-
торое переживаем вместе с нашими детьми в вопросе атеистического 
воспитания их в школе. Мы цитируем выдержки из Устава средней об-
разовательной школы:

Раздел 1 из пункта 2, стр. 4: «Формировать у молодого поколения 
марксистско-ленинское мировоззрение. Школа обязывает вести учебно-
воспитательную работу с практикой коммунистического строительства 
и осуществляет нравственное воспитание учащихся в духе требования 
морального кодекса строителя коммунизма».

Мы, родители, категорически выступаем против того, чтобы нашим 
детям прививали атеизм.

Даже в больницах нет места верующим. В мае 1973 года Эннс Яков, 
проживающий в с. Александровке Хабарского района, был выписан из 
Орловской больницы за то, что он там молился.
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24 марта 1975 года из Славгородской районной больницы выписа-
ли тяжело больную Эннс Екатерину за то, что под ее подушкой нашли 
рукописную тетрадь религиозного содержания. Несмотря на то, что она 
сама не могла ходить, больничный лист закрыли и ее выписали на ра-
боту с 25 марта. Между прочим, ее неоднократно предупреждали, чтобы 
она не расстраивалась. Она прожила 40 дней тяжелобольной и умерла.

В последнее время органы КГБ стремятся возбуждать нена-
висть к гражданам немецкой национальности, что проявляется че-
рез лекции, как было в селе Ново-Благовещенка, в «Сельхозтехника» 
в апреле месяце. Через эту работу органов КГБ нам, верующим, при-
ходится чувствовать неприязнь к нам со стороны работающих с нами.

На основании всего изложенного просим:
1. Освободить и реабилитировать Секретаря Совета церквей ЕХБ 

Винс Георгия Петровича, членов Совета церквей ЕХБ Румачика 
П. В., Батурина Н. Г. и дать им и всем остальным служителям сво-
бодно трудиться в Церкви Христовой.

2. Освободить и реабилитировать сотрудников издательства «Хри-
стианин», вернуть отобранную литературу и оборудование и дать 
полную свободу печатанья религиозной литературы в СССР.

3. Освободить и реабилитировать всех верующих, осужденных под 
разными предлогами за Слово Божье в СССР.

4. Дать полную свободу вероисповедания верующих в СССР.
5. Дать полную возможность воспитывать наших детей без воздей-

ствия на них атеизма.
Если нам не будет предоставлена полная свобода вероисповедания, 

как нам, так и нашим детям, а также всем верующим в нашей стране, 
и если мы не должны получать немецкие и русские Евангелия, Библии, 
сборники духовных песен, свободно их печатать, то просим дать свобод-
ный выезд из Советского Союза.

С уважением верующие ЕХБ вышеуказанных местностей.

Июль 1975 г.

Подписались 437 человек.

Ответ просим выслать по адресу: СССР, Алтайский край, г. Славгород,
      ул. Крупская, 191
      Эннс Якову Гергардовичу
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В Комитет защиты прав человека при ООН
Копии:   Генеральному Секретарю ЦК КПСС

     т. Брежневу Л. И.
Прокурору г. Ворошиловграда 
Совету родственников узников

«Я передал им Слово Твое; и мир 
возненавидел их...»   (Иоан. 17, 14).

27 марта 1975 г. мой 18-летний сын Павлик Рытиков, напра-
вился в г. Тимашевск для встречи с освободившимся из уз после 
5-летнего срока за веру в Бога, Костюченко Г. В. и в здании аэро-
порта г. Ворошиловграда ожидал вылета самолета, сидел в зале 
ожидания и читал Библию. Этим он привлек внимание работников 
КГБ. К Павлику подошли двое сотрудников и спросили его фамилию. 
Объявили посадку. Павлик сел в самолет, но был снят с самолета, 
который уже готовился к взлету. Его завели в комнату милиции при 
аэропорте. Двое в штатской одежде Кривцу В. Н. и Форостюк Д. Д. 
подвергли обыску, оскорбляли нецензурной бранью и допрашивали: 
«Где ты мог достать Библию?»

На билете, который ему пришлось сдать, написали: «Снят с са-
молета за нарушение общественного порядка». Библию у него ото-
брали в тот же день вышеуказанные личности в штатской одежде.

И это уже не первый раз. 3 месяца до этого трое молодых ребят, 
в том числе и Павлик, в 9 часов вечера в г. Ворошиловграде сошли 
с трамвая. К ним подошли 3 милиционера, обыскали их и обнаружили 
в кармане Павлика Библию, посадили в милицейскую машину всех тро-
их, привезли в милицию и допрашивали: «Где взяли Библию? Где и в ка-
кое время проводится собрание верующих, куда вы ходите?» Накрича-
ли, и милиционер Медведев отобрал у Павлика Библию и их выпустили.

Факты подтверждают, что в нашей стране считается преступле-
нием иметь при себе Библию, даже кто молча читает ее, подверга-
ется обыску и лишению Библии и книг духовного содержания.

Я, как мать, обеспокоена за своих детей, а у меня их 8 (!) и мое 
желание воспитать их в христианском духе. Поэтому прошу вас, воз-
действовать через главу нашего государства на работников юстиции 
и работников КГБ г. Ворошиловграда.

На основании существенных прав человека о неприкосновенно-
сти личности, прошу прекратить преследование моего сына Рытико-
ва Павлика и возвратить незаконно отобранные у него две Библии.

июнь 1975 г.
                                               С уважением к Вам — Рытикова
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
     т. Брежневу Л. И.
Генеральному Прокурору СССР т. Руденко

Я, Куприянова Надежда Ульяновна, родилась в Брестской обл., 
с. Олешко в 1932 г. Когда мне исполнилось 8 лет, а младшему бра-
ту 2 г., у нас умерла мать. Вскоре грянула война, и отец ушел на 
фронт, откуда и не вернулся, погиб, защищая Родину. Мы с братом 
испытали всю горечь сиротства, голода и холода. Сейчас при воспо-
минании пережитого прихожу в ужас. То была война. Когда настало 
мирное время, мне встретился молодой человек — солдат. Он служил 
в то время в СА, он и разделил мое горе. Он оказался очень добрым, 
трудолюбивым, честным человеком. Мы с ним прожили 15 лет. По-
строили большую семью. У нас 4 дочери и сын.

Но вот уже скоро 7 лет, как муж осужден Одесским судом по 
ст. 138 ч. 2 и 209 УК УССР. Когда я прочла содержание ст. 209, 
мне стало страшно. Как можно применить эту статью к моему мужу 
и вообще к верующим людям? Ведь он ничего не делал, не говорил 
под предлогом проповедования религиозных вероучений.

Он действительно верит в Бога. Он научал детей быть трудолю-
бивыми, честными, любить Бога и людей. За это ведь в нашей стра-
не не судят. А за что же 10 лет? Это тягчайшее преступление нужно 
совершить. В 209 ст. говорится: «под предлогом исполнения религи-
озных обрядов сопряжено с причинением вреда здоровью граждан, 
или посягательствами на личность и права граждан» и т. д. Если су-
ществует справедливый суд, как же можно применить такую статью 
к человеку, который не повинен ни в одном действии, выраженном 
в статье! Материалами дела его вина не была подтверждена. Как 
и когда он мог этим заниматься? Он вырос в многодетной семье. 
У его родителей было 10 детей. Я круглая сирота, безприданная. 
Нам приходилось трудно: Мы строились, муж работал день и ночь. 
Мне приходилось растить детей и помогать ему.

Как можно применить к такому семьянину, труженику с чистой 
душой «посягательство на личность и половую распущенность»?

За годы заключения моего мужа мне приходилось бывать 
в разных лагерях на личных свиданиях и видеть, что сидят в ос-
новном молодежь, за воровство, убийство и моральное разложение, 
а их родные занимают в обществе видные места и их за это никто 
не судит за плохое воспитание детей. Сколько есть преступников, 
морально падших родителей и к ним не применяется такая стро-
гая мера наказания, как к моему мужу. Неужели за такую свободу 
и справедливость положил свою голову мой отец?
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Сейчас муж и 2-е малолетних детей находятся на ссылке 
в Бурятской АССР Заиграевского р-она. Я из-за плохого здоровья 
не смогла проживать с ними. Здесь в Одессе — 3-е старших детей, 
которым тоже нужен отец. Семья разорвана, переносит моральные 
трудности. Сердце разрывается, и я, как многодетная мать, рано ли-
шившаяся отца, отдавшего свою жизнь за свободу нашей страны, 
очень прошу снять ссылку с мужа и дать возможность нашей семье 
жить вместе, трудиться, как и все граждане.

Прошу ответ дать лично мне, а не ссылаться на местные власти, 
которые осудили моего мужа.

Мой адрес: г. Одесса, ул. 8 Марта, д. 96.              Куприянова.
                                        

Прокуратура СССР
Прокуратура

Украинской Советской
Социалистической Республики

Индекс 252601. г. Киев-11, Резницкая, 13/15

27. 05. 1975    № 4-13517-60   Гр-ке Куприяновой Н. У.
      г. Одесса, 42
      ул. 8 Марта, 96

Поданная вами в Прокуратуру СССР жалоба на приговор нар-
суда Центрального р-на г. Одессы от 21. 3. 1969 г., которым ваш 
муж — Куприянов П. А., осужден по статьям 138 ч. 2 и 209 ч. 1 УК 
УССР к 5 годам лишения свободы со ссылкой на 5 лет, рассмотрена 
Прокуратурой УССР.

Вина Куприянова в совершении преступлений доказана, а мера 
наказания назначена с учетом всех обстоятельств по делу.

Основания для опротестования судебных решений по обвинению 
Куприянова П. А. и других не имеется.

Прокурор отдела по надзору  
за рассмотрением в судах уголовных дел  

советник юстиции
                                                                            И. Антоненко
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П И Ш У Т  У З Н И К И

«Он приникнул с святой высоты Сво-
ей... чтобы услышать стон узников...»    

Пс. 101, 20—21

Совету родственников узников
Генеральному Прокурору СССР 
     т. Руденко
Председателю Президиума Верховного
  Совета СССР т. Подгорному
Прокурору УССР т. Глуху
Прокурору Херсонской области
Комитету по правам человека
Всем верующим ЕХБ в СССР

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Я, осужденный Арнаутов Георгий Иванович 1922 г. рожд. 
уроженец с. Красное, Крымской обл., обращаюсь к вам с на-
стоящим открытым письмом.

(Выписки из письма).
Путь до уверования был тернист из-за национальности 

болгарина.
В 1956 г. мне выдали паспорт. При этом взяли 2 расписки: 

что я не поеду на жительство в Крымскую обл. и о том, что 
я не буду предъявлять претензий к отобранному имуществу, 
после чего объявили, можете ехать куда угодно, кроме Крыма.

Я приехал с семьей в Херсон. Год проработал в Новозбу-
рьевском МТС, а в 1957 г. устроился автослесарем в Хер-
сонский таксомоторный парк, где и работал до ареста.

Пережив незаслуженные оскорбления, унижения и при-
теснения, в Херсоне я встретил Евангелие и начал его из-
учать. Я понял, что путь христианской жизни — это един-
ственный верный путь и принял Христа в свое сердце. 
Я примкнул к группе верующих, которая по внутренним раз-
ногласиям отделилась из общины ВСЕХБ.
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Мы проводили богослужения в частных домах. В 1962 г. 
работники КГБ узнали о моей вере, стали приглашать на 
беседы. В 1964 г., меня на производстве разбирали те же 
работники КГБ, как раскольника.

После издания Указа 1966 г. об ответственности за 
нарушение законодательства о религиозных культах, нам 
предложили зарегистрироваться. Когда мы обратились по 
этому вопросу в Горисполком, то нам уполномоченный по 
делам религиозных культов сказал, что у нас есть молит-
венный дом и «идите туда». Мы сказали, что на основании 
внутренних разногласий мы туда не пойдем. Он ответил: 
«Я вас регистрировать не буду». И мы так и собирались 
в частных домах, несмотря на посещение богослужений 
органами милиции и штрафы.

11 сентября 1973 г., в моем доме следователем обл. 
прокуратуры т. Пономаренко и лицами в штатском был про-
изведен тщательный обыск, при котором изъяли Библии, 
сборники духовных песен, литературу, изданную издатель-
ством «Христианин», симфонию. После обыска было нача-
то следствие и я, как руководитель незагистрированной об-
щины ЕХБ, 7 января 1974 г. был арестован и впоследствии 
осужден по ст. 138 ч. 2 УК УССР и ст. 187 УК УССР к 2 г. 
лагерей общего режима. Хотя обвинение в клевете на Со-
ветскую действительность никем из свидетелей подтверж-
дены не были и адвокат на суде просила суд снять с меня 
обвинение по этой статье, суд не обратил на это внимание.

При отбытии половины срока меня представи-
ли на комиссию по условно-досрочному освобожде-
нию. После нескольких вопросов мне заявили: «Напи-
шите заявление, что вы оставите свою группу и пойдете 
в молитвенный дом, сразу пойдете домой». Я сказал, что 
такого заявления писать не буду, и в ответ услышал, что, 
как не сознавший своей вины, я остаюсь до конца срока.

7 мая 1975 г. был опубликован указ об амнистии участ-
никам войны и тыла. По требованию администрации тюрь-
мы, я представил в спецчасть удостоверение о награждении 
меня медалью «за самоотверженный труд» в период Вели-
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кой Отечественной войны 1941—1945 гг. Меня обрадовали, 
что я обязательно освобожусь по амнистии.

11 июня меня вместе с остальными ветеранами войны 
вызвали на комиссию по освобождению и заявили, что моя 
статья не подходит согласно приказа о разъяснении к ам-
нистии. И я опять остаюсь до конца срока.

Я не жалуюсь и не сетую на судьбу, но спрашиваю: где 
на деле наша многонациональность, причем я, что болга-
рином родился, почему меня сделали человеком без до-
верия? Где на деле наша свобода вероисповедания? Когда 
следователи перестанут ложью обвинять, чтобы дать боль-
ше срок наказания?

Просидев 17 месяцев, я задаю вопрос: «Не пора ли ра-
ботникам КГБ прекратить позорные посещения админи-
страции Учреждений, где работают верующие и принуждать 
начальство переводить таковых на низкооплачиваемую ра-
боту?» Заставлять их работать в воскресные дни, как было 
со мной во время работы в таксопарке, чтоб пересечь по-
сещение собраний верующих. Я как невысокообразованный 
гражданин, прошу вашего пояснения.

Обвинили Берию, затем Сталина, потом Хрущева... Пре-
зирали как болгарина, после уверования — как христианина.

Я желаю жить, трудиться как все люди, как работал до 
осуждения с войны 31 год почти без перерыва.

С уважением к вам — Г. Арнаутов
Мой адрес: Херсонская обл., Голопристанский р-он,
    с. Старая Збурьевка, п/я 103 17/7 
    отр. 3 бр. 7
Ответ прошу дать по адресу жены:
                          г. Херсон-13, ул. Кременчугская 
      д. 86/49
      Арнаутовой Анне Михайловне.
8 июля 1975 г.
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Дорогим друзьям, детям Божьим.
желаю радоваться в Нем и сохранить

веру и упование доколе Он придет!

В кратких словах сообщаю вам о себе, что до сего дня, т. е., 31 мая, 
я храним, и Его дивная милость, и спасающая десница пребывает со 
мной. Хвалюсь Его верностью и любовью, собою же не хочу хвалиться, 
ибо сам в себе такой же, как и все люди, а Его силой и благодатью до 
сего дня остаюсь верным Ему, Его ученью и завету. Не унываю, свободен 
от страха, уповаю на Него и желаю более смириться и всем соболезную 
душою моею желая помочь, и молюсь по мере веры и сил и в соответ-
ствии с духовным состоянием.

Пишу совсем мало по следующим причинам:
имея в виду мои несовершенства, хочу пребыть в тишине и молчать 

пред Ним, доколе сгладятся все препятствия, и Дух Святой явит благо-
словение. Хочу умаляться и быть в тиши.

Другая причина в том, что в наше время мало нужды в словах. Мы 
часто упоены знанием, а вот велика нужда в силе Его. Знания много, 
а жизни и силы мало, а ведь Царствие Божье не в словах, а в силе 
(1 Кор. 4, 20).

И третья причина в том, что обстановка не благоприятствует, ибо 
не одно наставительное письмо пропало, т. е. не дошло. Мое искреннее 
желание всем вам и себе — тщательно вникнуть в себя: «Не сплю ли 
я духовно?» Сейчас очень сильное искушение народу Божьему уснуть 
душою т. е. осуетиться. Это перед самым пришествием, как перед самым 
рассветом — сильно хочется спать. Материальная атмосфера насыще-
на, усыпляет. Видим ли мы себя? Не увлечены ли течением времени? 
(Пс. 68, 16). Побеждаем ли мы или время побеждает нас? Будем смо-
треть на Христа. Он не ослабел, и потому не погибнет Его народ.

В наше время вся борьба злых сил направлена на то, чтобы мы 
не устояли в святой жизни и верности Его учению. «Держи, что име-
ешь», — так говорит Христос. Слово, «держи», указывает на сильное ис-
кушение потерять, упасть, оказаться неверными. Будем смотреть за со-
бою, будем бодрствовать и трезво давать оценку времени.

Благодарю сердечно всех, кто участвует в моих скорбях и моей се-
мьи, благодарю за все ваши молитвы и хочу, чтобы более уделяли вни-
мание всем одиноким узникам, и более молиться за детей и молодежь 
народа Божьего. Ибо у них очень большие искушения.

Прошу еще и еще молиться обо мне и моей семье.
Остаюсь верным вашим братом в Нем.  В.
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   МОЛИТВА
За все, за все Тебя благодарю,
За путь Твой крестный, за спасенье,
За жизни светлую зарю
В Твоем победном воскресенье!

                         За Слово чудное Твое,
                         Что слаще меда, тверже стали,
                          За Дух, который в нас живет
                          И открывает неба дали!

За солнце, за морской простор,
За пенье птиц весенней ранью,
За красоту могучих гор
И наши скромные собранья!

                        За всех друзей в родном краю,
                        За клич святого пробужденья,
                        Тебе осанну воспою,
                        Лишь Ты достоин поклоненья.

И если жизненный мой путь
Пойдет долиной испытаний,
Ты дашь мне силы не свернуть
К тропе позорных колебаний.

                       За все, за все благодарить,
                       За мрак тюрьмы, за даль разлуки
                       И всей душой Тебя молить
                       Мой Иисус, принявший муки.

   ПРОЩАНЬЕ СО СВОБОДОЙ
Улетели вдаль морозы
За полярным кругом скрылись,
Закудрявились березы,
Нежной зеленью налились.

                    Над морями, над лесами,
                    Над веселым светлым лугом,
                    Голубыми небесами
                    Потянулись птицы с юга.

Зазвенели в небе песни,
Город солнцу улыбался,
В этот тихий день воскресный
Со свободой я прощался.

                  «Ты прощай, Сибирь родная,
                   Дорогие сердцу лица!»
                   Сердце сжалось, замирая,
                   И забилось словно птица.

Загремел засов железный,
Как в старинной русской были
И в острог — угрюмый тесный
Сердце вольное сокрыли.

                  Сердце! Сердце! Прочь тревогу!
                  Будем жить и верить будем
                  Мы с тобою служим Богу
                  И в тюрьме послужим людям!
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С О О Б Щ Е Н И Е  С  М Е С Т 

«Ангел Господень ополчается во-
круг боящихся Его и избавляет их».

Пс. 33, 8

Генеральному Прокурору СССР т. Руденко
Копия:    Совету родственников узников ЕХБ

от семьи Рихерта Абрама Петровича
и Марии Петровны

З А Я В Л Е Н И Е 

По нашим настигшим условиям мы вынуждены обратиться 
к вам с просьбой: ходатайствовать о нашей дальнейшей жизни. 
У нас 12 детей. Из них 6 трудоспособных. Я, Рихерт А. П., являюсь 
отцом семьи. Работаю с 13 лет, последние 6 лет работал разнора-
бочим в Орловском сельпо Хабаровского р-на. Кончил работать ко-
чегаром 1 июня 1975 г., с 1-го по 28 июня я был в отпуске. Уходя 
в отпуск, меня председатель сельпо Гизбрехт В. Г. предупредил, что 
«на лето тебе работы не будет», а его брат, работая председателем 
с/с Гизбрехт А. Г. добавил: «И зимой работать не будешь». После 
этого я хотел устроиться в нашем селе пастухом, пасти индивиду-
альный скот. Когда колхозное собрание должно было решить, кто 
будет пастухом, то его отложили. На другой день пришел бригадир 
Пеннер П. К. и сказал мне: «Мы в тебе не нуждаемся, у нас своих 
колхозников хватает».

До выборов в местные Советы депутатов трудящихся я обра-
тился к председателю с/с Гизбрехт А. Г., что в таких условиях, в ко-
торых мы находимся, где никому из многодетной семьи не дают 
работы, мы от голосования отказываемся. За кого голосовать? За 
Гизбрехта А. Г. или за его брата, которые наперед отказывают нам 
в работе, поступая по своим личным интересам, а не по Консти-
туции СССР, где каждому человеку гарантировано право на труд.

После этого меня председатель спросил: «Где сыновья хотят 
работать?» Я ответил: «Где работу дадут, там и будут работать». 
На это он мне сказал, пусть подают заявление в колхоз и сра-
зу решим до выборов. Мы подали заявление на Петра и на Якова. 
Но после сказали, что после выборов решим. Так как работы ни-
кому не дали мы не голосовали. С выборов прошел почти месяц, 
27 дней, но ответа нет. Значит можно делать вывод: кто голосует 
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за Гизбрехта А. Г. получает работу, а т. к. мы за него не голосовали, 
то нам и работы не видать.

После отпуска, я опять пошел насчет работы к моему непо-
средственному начальнику — председателю сельпо, и он сказал 
мне: «Я же говорил тебе весной, что работы тебе на лето нет». 
Я возразил, что работа есть, штукатурка склада, ремонт конторы 
и т. п. и он ответил мне: «Мы наняли на эту работу временно при-
езжих рабочих из Закарпатья». Значит, для меня, верующего, глав-
ного кормильца семьи, работы нет, а приезжих нанять можно?

Жена работала кочегаром в сельпо, но в данное время рабо-
ты не дают.

Старшая дочь Анна 1956 г. рожд., работала с 16 лет до 19 в 
сельпо кочегаром, а с 1 мая 1974 г. до 19 июня 1975 г. работала 
в школе техничкой. Директор школы Зуев А. И., был на богослуже-
нии и. увидев ее там, сказал: «Завтра пойдешь работать к Иисусу 
Христу». На другой день он уволил ее приказом № 97 от 18. 06. 
1975 г. в связи с несоответствием занимаемой должности. Какое 
же является соответствие на должности технички, ведь она моло-
да, полна сил и здоровья?

Сын, Петр 1956 г. рожд. Окончил 8 классов, Некрасовское 
СПТУ-22, где приобрел специальности: тракторист, машинист, 
комбайнер, после окончил курсы шоферов 3 класса. По этим 
специальностям не работал. С сентября 1974 г. по 1 июня 1975 г. 
работал кочегаром в Орловской участковой больнице, уволен по 
сокращению штата. До сего времени не получил работу.

Дочь Екатерина, 1975 г. рожд., окончила школу 8 классов, 
в июне 1972 г. Временно дали работу в Орловской участковой 
больнице, заменять находящихся лиц в отпуске: 24 дня поваром 
и 21 день техничкой. Обещали устроить на постоянную работу, 
но вскоре уволили. До сего дня работу не дают.

Сын Яков, 1958 года рождения, окончил 8 классов. Хотел 
устроиться пастухом в селе Дворском, находящееся от нас 5 км. 
С начальством было согласовано, так как пас хорошо в прошлом 
году. С этим были согласны жители села. За выгон личного ско-
та за 1 месяц стоимость за корову была 2,50 коп. Экономист 
нашего колхоза Буллер И. Я. поехал в Дворское и заявил, что 
если вы наймете опять пастухом Рихерта Я. А. цена на корову 
за месяц увеличится до 3,60 копеек. В виду этого жители села 
отказались иметь пастуха, моего сына Яшу. В данное время 
у другого пастуха в Дворском цена на корову осталась прежней 
2,50 коп. Все это было сделано для того, чтобы не устроить на 
работу моего сына.
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Остальные дети — учащиеся и дошкольники. Из этого делаем 
вывод, что в нашей стране ведется физическое уничтожение хри-
стиан, это не единственный факт с нами. Винс Г. П., осужденный 
судом на 5 лет строгого режима и 5 лет ссылки за веру в Бога и за 
примерную христианскую жизнь. По Конституции СССР он должен 
отбывать свой срок на Украине. В связи с физическим уничтоже-
нием верующих его перевезли в Якутию. В лагере ему повесили 
табличку с красной полосой: «склонен к побегу», чтобы вызвать 
ненависть заключенных к нему. Хотя попыток к этому не было. 
В связи с этим ему устроили четырехразовую проверку. Его часто 
переводят из одного лагеря в другой, чтобы не дать отоваривания.

Просим освободить невиновного брата Винс Г. П., дать работу 
трудоспособным в нашей семье и разрешить выезд в ФРГ.

12. 07. 1975 г.     Подписи: Отец Рихерт
          Мать Рихерт
                                  
  

Совету родственников узников
Верховным органам власти:

Копия:   Брежневу, Косыгину, Подгорному, Руденко
от детей Рихерт

З А Я В Л Е Н И Е 

      Мы, дети верующие ЕХБ, обречены на голодную смерть, 
хотя это кажется и дико в такой стране, как СССР, но факт оста-
ется фактом. Нас 12 детей, с папой и мамой 14, из них 6 рабо-
чих и уже длительное время никто не работает. Хотели устроиться 
в соседнем колхозе пастухами, и в этом не дают возможности. Ос-
новная причина наша — принадлежность к вероисповеданию ЕХБ.

Мы, дети, просим вас, дайте нам конкретный ответ, что вы 
дальше с нами хотите делать. Мы все еще молодые и должны 
жить, сколько Бог определил нам, но не видим возможности жить 
в СССР. И зачем вы нас обрекаете на медленную гибель?

Мы просим вас дать нам выезд в ФРГ, где мы сможем жить, 
учиться, и верить, и не ожидать каждый день штрафы. Если мы 
вам мешаем и не нужны, отпустите нас и мы уедем.

Подписали старшие дети: Анна, Петя, Катя, Лиза,
                                            Яков, Мария, Лена, Иван.
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«Помните узников, как бы и вы были 
с ними в узах, и страждущих, как и сами на-
ходились в теле».

Евр. 13, 3

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Этим письмом, дорогие братья и сестры, я хочу кратко ознакомить 
вас с тем, что произошло в нашем городе 1—2 мая 1975 г.

1 мая в нашем доме по ул. Лесной 19., г. Щучинска Кокчетавской 
области, после загородной прогулки находилась небольшая группа хри-
стианской молодежи, приехавшей на праздничные дни для совместного 
общения.

Внезапно во время ужина наш дом был оцеплен съехавшейся 
в огромном количестве милиции и дружинников. Шесть часов мы были 
осаждаемы представителями различных органов власти и не имели воз-
можности даже выйти. Затем в 23 часа после переписи присутствующих 
милиция убрала весь транспорт, на котором были доставлены дружинники 
и прочие представители (всего около 18 машин, автобусов) и мы получили 
возможность разойтись. Надо сказать, что в тот вечер с нами обращались 
довольно сдержанно. Но когда приехали на следующий день к другому 
дому, где шло богослужение собравшейся молодежи и не были пропуще-
ны в дом, то над верующими учинили настоящую расправу. Милиция ни-
чего не могла сделать с собравшимися в то время, когда мы были вместе, 
но вечером, дождавшись, когда мы разошлись, верующих стали вылавли-
вать и отвозить в отделение милиции. Среди задержанных находился мой 
муж Зименс П. Я. Через некоторое время все (многие после унизительных 
допросов) были отпущены на свободу за исключением моего мужа, кото-
рому совершенно необоснованно были предъявлены обвинения в наруше-
нии законодательства о культах.

До настоящего времени на протяжении почти месяца, он содержится 
под стражей. 21 мая его отправили этапом в Караганду, где находится 
в пересылочной тюрьме по адресу: Караганда-14, Учр. АК-159/1

От меня и родителей мужа скрывают причину ареста, создавая ви-
димость какого-то тайного следствия, но доподлинно известно, что нет 
и не может быть основания для обвинения его в нарушении каких-либо 
законов нашей страны.

Насколько можно понять представителей власти, к кому я и родите-
ли Пети обращались за разъяснением его вины, ему предъявляют в об-
винение присутствие несовершеннолетних в нашем доме во время оса-
ды милиции, хотя общеизвестно, что возраст присутствующих на ужинах 
не регламентирован. Желая все же найти доказательство вины моего 
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мужа, в доме милицией был произведен обыск под руководством стар-
шего следователя прокуратуры г. Щучинска младшего юриста Замятно-
го В. И. Изъята литература духовного содержания, фотоаппарат, альбомы 
с фотографиями и многое другое.

Мы можем сделать лишь тот вывод, что арестован он за веру в Бога 
и верность Ему. Милиции же нужен кто-то, кого-бы можно лишить сво-
боды за проведенное общение молодежи в нашем городе. Зная, что ате-
изм в борьбе с верующими не гнушается никакими средствами, вплоть 
до самых низких, я опасаюсь за судьбу моего мужа и прошу вас дорогие 
братья и сестры, возвысить голос свой в молитве перед Господом о его 
сохранении в тех условиях, где он находится.

Прошу вас так же присоединиться к моим ходатайствам перед пра-
вительством нашей страны о справедливом рассмотрении создавшегося 
положения с тем, чтобы справедливость восторжествовала. Если же ему 
предназначен тернистый путь для славы Божьей, прошу вас воззвать 
к Господу о ниспослании ему стойкости и верности своему Искупителю.

25 мая 1975 г.                                  Ваша сестра в Господе
                                                                Ф. Зименс

НЕКРОЛОГ
Сообщаем о смерти брата Эдигер Василия Генриховича 1. 08. 1931 г.р., 

проживающего в г. Валга Латвийской ССР, ул. Пушкина д. 9 кв. 1. Уверо-
вал в 1973 г. 13. 10. 74 г. осужден на год лишения свободы. Срок отбывал 
в лагере ГСП УЧ ОЦ 78/7 г. Риги. Когда до конца срока осталось 2 ме-
сяца 11. 07. 75 г. семья получила телеграмму следующего содержания: 
«Ваш муж Эдигер В. Г. умер в больнице Учреждения ОЦ 78/21. Просим 
прибыть Рига-9, Матиса 8. 14 июля Начальник Уч. ОЦ 78/4 Кукушкин.

Когда приехали за телом, выдали свидетельство о смерти № МЕ 
411570. Указана причина смерти — острая коронарная недостаточность.

Брат Василий Генрихович до этого сообщения имел хорошее здоро-
вье. Смерть его остается тайной, которая откроется в вечности. Осталась 
вдова Эдигер Агнеса Яковлевна и дети: Ольга 18 л., Анна 16 л., Петр 14 л.

«Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Ии-
сусе Бог приведет с Ним» (1 Ефес. 4, 14).

Будем молиться о семье.
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ПРИМЕЧАНИЕ

К списку узников, опубликованному
в «Бюллетене» № 25:

Лагерный адрес Винс Г. П.
Якутская АССР
г. Якутск, п. Табага, Уч п/я ЯД 40/7 «д»

Дулепов Михаил Иванович 
Лагерный адрес:
Ворошиловградская обл.,
Свердловский р-он,
п. Ленинское УЛ 314/38
Срок заключения 3 г. общ. 4 ссылки

Домашний адрес Маховика С. М.
г. Чернигов-7,
2-ой пер. Орджоникидзе д. 6
Жена Евгения Петровна

Лагерный адрес Пикалова В. А.
г. Омск-35
п/я УХ 16/8 «е»
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Послушайте Меня, знающие правду, народ, 
у которого в сердце закон Мой! Не бойтесь по-
ношения от людей, и злословия их не страши-
тесь...

И возвратятся избавленные Господом, и при-
дут на Сион с пением, и радость вечная над го-
ловою их; они найдут радость и веселие; печаль 
и вздохи удалятся».

Исаии 51: 7, 11

Обитель моя — у потоков живых,
Цветы там не блекнут от зноя;
Там вечное царство лучей золотых,
Любви совершенной, покоя.

Стремлюсь я душей в надежде живой
В тот край, где нет зла, нет страданья.
Дай силы, Господь, идти за Тобой
К Отчизне чрез все испытанья.

Бог да укрепит всех верных Ему!
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Москва, 1975 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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«Вы осудили, убили праведника; он не про-
тивился вам.

Итак, братия, будьте долготерпеливы 
до пришествия Господня».

  Посл. Иакова 5 гл. 6 и 7 стихи

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА,
ВСЕМ ЛЮДЯМ ДОБРОЙ ВОЛИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ

24 СЕНТЯБРЯ 1975 ГОДА

УМЕР
НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТЬЮ БРАТ

БИБЛЕНКО ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ,

член церкви ЕХБ г. Кривого Рога Днепропетровской обл., Украина

После скитанья — милость Отца;
После страданья — слава венца;
Сладость покоя — после угроз —
Вот, что дарует верным Христос!

Он был верен до смерти!

«Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни На-
чала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, 
ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией 
во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8, 38—39).
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БИБЛЕНКО 

ИВАН 

ВАСИЛЬЕВИЧ
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Генеральному секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.

Копия:    Совету родственников узников ЕХБ в СССР

ЖАЛОБА-ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы, ниже подписавшиеся, верующие общины ЕХБ города Кривого 
Рога Днепропетровской области, объединённой Советом церквей, обраща-
емся  к Вам с настоящей жалобой-заявлением и просим расследовать её. 
Живя в свободной стране, имеющей законы о свободе совести по Кон-
ституции, всё же мы лишены человеческих и гражданских прав. В течение 
ряда лет нас, верующих, за наше богослужения местные органы власти 
оштрафовали более, чем на три тысячи рублей, совершили пять судов, на 
них осудив 12 человек на разные сроки.

И теперь после того как Вами подписаны в Хельсинках документы 
о правах и свободах человека, начатый террор над верующими Хмарой, 
Моисеевым и другими, атеисты продолжили над нашим братом БИБЛЕН-
КО Иваном Васильевичем, употребив над ним насильственное убийство, 
маскируя его автоаварией.

13 сентября 1975 года в 18 часов БИБЛЕНКО Иван Васильевич 
(1928 г. рождения) вполне здоровый, освободившись из заключения в кон-
це 1974 г. (он был осужден за веру в Бога), отправился в г. Днепропе-
тровск к своим единоверцам на праздник Жатвы. Но туда он не приехал 
и домой не вернулся, а загадочно исчез. Жена Библенко Таисия и мать 
начали розыски.

16 сентября 1975 года обратились в милицию Октябрьского района 
по месту жительства, где им ответили, что они знают его и ведут за ним 
наблюдение как за верующим, и что он уехал на праздник Жатвы. Затем 
спросили: «А разве у вас не был уполномоченный милиции дома?» Жена 
ответила: «Нет». 

Не получив определённого ответа, жена и мать объехали все больни-
цы города, где им ответили, что такого нет. Посетили ГАИ и там ответили, 
что 13 и 14 сентября аварийных происшествий на этом участке дороги 
не было и за Библенко им не известно. Затем они поехали в г. Днепро-
петровск. Узнавали в милиции, в ГАИ и больницах и везде получали от-
рицательный ответ.

Тогда жена и мать написали заявление в прокуратуру г. Кривого Рога, 
в котором изложили вышеперечисленные поиски мужа и сына. В заклю-
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чение заявления предупредили о том, что они вынуждены обращать-
ся Генеральному прокурору СССР. Заявление было отправлено по почте 
22 сентября 1975 г.

После двухнедельного розыска и ходатайств, родственники получили 
26 сентября 1975 г. в 1 час ночи телеграмму следующего содержания: 
«БИБЛЕНКО Иван Васильевич умер 24 сентября во 2-ом нейрохирурги-
ческом отделении больницы Мечникова. Главврач Аршава».

Приехав 26 сентября 1975 г. в больницу родственники получили 
справку, в которой написана причина смерти: 1 — застойная пневмония, 
2 — кровоизлияние под оболочки и в вещество мозга, 3 — травма головы 
с переломом лобной кости, 4 — травма получена 13 сентября 1975 г. при 
дорожно-транспортном происшествии.

При получении вещей умершего в больнице от cотрудников стало 
известно, что он ехал в такси и попал в аварию. Лежал в больнице г. Кри-
вого Рога, а затем привезли к ним, в больницу Мечникова 17/IХ 75 г. Эта 
же дата стоит и на квитанции приёма вещей при поступлении.

26 сентября 1975 г. около 21 часа тело было доставлено домой, где 
при осмотре обнаружено два шва в лобной области от перелома кости, 
в области обоих глаз значительные кровоподтёки и ссадины, на обе-
их голенях по одному проколу острым предметом, что и прилагаем на 
фотографиях. Не сообщив родственникам, что пострадавший находится 
в больнице г. Кривого Рога до 17/IХ т.е. до дня переведения его в больни-
цу Мечникова, даёт нам основание считать, что его избили «определён-
ные люди» до такой степени, что стало ясно — жить он больше не будет. 
Затем отправили в больницу на постепенное умирание. А родственникам 
с живым не дали встретиться, чтобы он не рассказал всего и не вскры-
лись злодеяния.

Поэтому просим произвести расследование комиссией и найти ис-
тинную причину смерти и настоящих виновников её. Предупредить подоб-
ные случаи в будущем. В случае неисполнения нашей жалобы-заявления, 
мы вынуждены будем обращаться в международные организации.

Ответ сообщите по адресу: г. Кривой Рог, пос. Чкалова,
      ул. Короленко д. 27
      Петраков Ф. И.

    Подписи: 29 человек

3 октября 1975 г.



5

Т Е Л Е Г РА М М А

   
   МОСКВА 
Генеральному прокурору Руденко Р. А
   РИГА 
Начальнику управления МВД 
Латвийской ССР
   РИГА 
Начальнику колонии Даугавпилс 828427 Учр. ОЦ
  828427 Учр. ОЦ78/11-4

В лагере Даугавпилс  Учр.ОЦ78/11-4, бриг. 43 отбывает срок наш 
единоверец Гауэр Евгений Кирьянович 1920 г.р., осуждённый по ст. 151 ч.II 
к 4 годам лишения свободы.

В настоящее время письма от него и нему на русском языке посту-
пают перечёркнутыми, а на родном языке писать не разрешают или со-
всем не допускают.

Ещё раз заявляем, что это недопустимое нарушение ст. 26 основ. 
устава исправительно-трудовых колоний, который гласит: «переписка мо-
жет вестись на любом языке и на любую тему».

Кроме того, отношение к нему лагерного персонала настолько невы-
носимое, что есть основание опасаться за его жизнь.

Просим обратить серьёзное внимание на этот сигнал — прекратить 
репрессии и восстановить законность, дать ему свободу и всем прочим 
христианам согласно Хельсинскому договору. 

Ответ сообщите по адресу: г. Краснодон, Подгорная 30
      Рытиковой Галине Юрьевне.

Совет родственников узников ЕХБ

30 сентября 1975 г.
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Генеральному секретарю ЦК КПСС  Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР 
  Косыгину А. Н.
В Прокуратору СССР, Прокурору по надзору 
  мест лишения свободы
Международному комитету защиты женщин 
Совету родственников узников, 
  осуждённых за Слово Божие в СССР

от осуждённой Коржанец Лидии Александровны,
отбывающей срок наказания по адресу 
г. Гомель, учреждение УЖ 15/4

18 апреля 1973 г. судебная коллегия по уголовным делам Минского 
облисполкома приговорила меня к 4-м годам лишения свободы по ста-
тьям 139 часть II, 186, 222 часть I УК БССР с содержанием в лагере об-
щего режима. Судимость — первая. Нахожусь в местах лишения свободы 
2 года и 4 месяца. Нарушения режима не было.

В связи с объявленным Международным годом женщин Президиум 
Верховного Совета СССР от 16 мая 1975 г. опубликовал Указ об амни-
стии. По данному Указу меня должны освободить. Однако комиссия по 
освобождению моё дело даже и не рассматривала. Неоднократно я об-
ращалась к прокурору по надзору Учреждения УЖ 15/4 г. Гомеля с во-
просом: «Почему меня не освобождают по амнистии?» Но ответ был один: 
«Не идёт статья».

Амнистия применилась ко всем преступникам, у которых по 
7—8—9 судимостей, всем тем, которые уже были однажды отправлены по 
разовому указу 1974 г. на стройки народного хозяйства, но как не оправ-
давшие доверия из-за плохого отношения к работе, возвращённые в ко-
лонию. Всех этих преступников отпустили на свободу по Указу от 16 мая 
1975 г. по амнистии. Эти преступники для комиссии по освобождению 
вполне порядочные женщины, достойные жить на свободе. Только веру-
ющих женщин не касаются указы об амнистии. Хотя по поведению, по 
отношению к работе, по исключительной честности во всём, они первые 
должны быть освобождены. Мы не преступницы, мы сидим за колючей 
проволокой вдали от близких и родных за убеждение, за то что любим Бога, 
и это ощущаем на себе каждый день, находясь в местах лишения свободы.

И вот новый документ подписан нашим Правительством 1 августа 
1975 г. в г. Хельсинки: «Государства-участники будут уважать права че-
ловека и основные свободы, включая свободу мысли, совести, религий 
и убеждений для всех, без различий расы, пола, языка и религии». Не-
ужели и это будут только слова?

К стыду, к большому позору нашим правителям перед всем миром, 
чтобы в Международный год женщин, когда готовятся к международному 
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Конгрессу женщин, а я — верующая женщина и подобные мне мои еди-
новерцы за колючей проволокой за свои религиозные убеждения. Как же 
вы будете выступать на Конгрессе и говорить о свободе женщин в нашей 
стране, а мы, верующие женщины, той свободы не ощущаем?

Прошу Вас ради имени Господа: отнеситесь внимательно к моей 
жалобе и для Вашей же пользы решите этот вопрос положительно, как 
в отношении меня, так и всех верующих женщин, лишённых свободы 
в нашей стране.

25 августа 1975 г.   Подпись: Коржанец

Генеральному секретарю ЦК КПСС 
   т. Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР  
   т. Косыгину А. Н.
Прокурору мест лишения свободы
Международный комитет защиты женщин

1975 год является Международным годом женщин.
В связи с этим мы уже писали Вам об освобождении женщин—хри-

стианок. Однако 9 месяцев этого знаменательного года уже прошли, 
а наши сёстры единоверцы всё ещё за колючей проволокой, в то время, 
когда на их глазах освобождают женщин воровок, расхитителей, убийц 
и других уголовных преступников. 

На основании этого и заявлений узниц мы вновь обращаемся к Вам 
об освобождении и реабилитации их.

Сроки и места лишения свободы их следующие:

Кравченко 
Дина 
Иосифовна 

1941 
г.р.

142
ч 2
223
ч. 2

10/IX-
1973г
осуж-
дена

4 года 
общ. 
реж.

Адрес лагеря: 
Краснодарск. 
кр, ст. Усть-
Лабинск п/я 
68/3 бр. 15

Домашний адрес: 
Краснодарск. кр. г. 
Майкоп п. Крас-
нооктябрьский ул. 
Низовая д. 46

Никора
Ольга Георги-
евна

1950 209
ч. 1
138
ч. 2

5/III  
1974

5 общ.
3 ссыл.

г. Одесса
311124 2 от-
ряд 10 брига-
да

г. Николаев,
Новый Водопой ул. 
Нагорная 6.

Каспер
Эля 
Вальтеровна 

1949 170
ч. 1
200
ч. 1

8/II
1974

3 общ. Алмаатинская 
обл., ст. Го-
молган Уч ЛА 
155/3 «5»

г. Талды-Курган,
ул. Мичурина
д. 29

Коржанец 
Лидия
Александров-
на 

1932 222
ч. 1 
139
ч. 2

17/
IV — 

1973

4 усил. г. Гомель 
УЖ п/я 
15/4 отр. 6

Минская обл.
Хетленский с/с
д. Ляды.
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Никора Ольга очень больна и подготавливалась к освобождению, но 
по неизвестным причинам это освобождение отменено. Она осуждена за 
христианское убеждение и верность Богу и Евангелию. Приговор более 
чем жестокий — 5 лет лагерей и 3 года ссылки. Ей всего 25 лет.

Вопль души Коржанец Лидии Александровны получили вы и мы. 
В последнем письме ее к вам от 25 августа 1975 г.

1 августа 1975 г. Советское правительство в г. Хельсинки перед ли-
цом всего мира подписало документ, гарантирующий уважение прав че-
ловека, независимо от его религиозных убеждений. Все эти обстоятель-
ства требуют немедленного освобождения вышеуказанных женщин. 

Пока для христиан Советского Союза эта гарантия только на бумаге, 
а в действительности — узы, скорби и непрекращающиеся преследования 
за веру в Бога.

Если в дальнейшем женщины—христианки не будут освобождены, 
это будет означать аннулирование Вами международных обязательств 
в области уважения и соблюдения прав христиан, живущих в пределах 
Советского Союза.

Мы молим Владыку владык, сотворившего небо и землю, чтобы 
Он управил сердцами Вашими и мыслями к справедливым действиям 
и немедленному их освобождению.

Совет родственников узников по просьбе узниц и их родных.

Ответ сообщите по адресу: г. Краснодон — 1,
      ул. Подгорная д. 30
      Рытиковой Г. Ю.
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Х О Д АТА Й С Т В А

«Много у меня гонителей и врагов...»
Пс. 118, 157

«Знаю, Господи, что суды Твои праведны...»
Пс. 118, 75

Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А
Прокурору Курской области
Прокурору Курского р-на, Курской обл.
Совету родственников узников
Совету церквей ЕХБ

от Тарасовой Зинаиды Петровны, проживающей 
в Курском р-не Курской обл. Ворошневского с/с 
Рассыльная, ул. Совхозная, 28

27 июня с. г. я освободилась из мест заключения по амнистии (Меж-
дународный год женщин). По освобождении обратилась в паспортный стол 
Курского р-на, Курской обл. для прописки по ул. Раздельная, 13.

Начальник паспортного стола направил к начальнику уголовного ро-
зыска. Четыре раза имела беседу с заместителем уголовного розыска. 
Мне предложили подписать документ, чтобы быть на учете пять лет, так 
как я не реабилитирована, а освобождена по амнистии.

Этот документ я не подписала, т. к. я не согласна со своей суди-
мостью по ст. 151 Уголовного кодекса Латвийской ССР и не считаю 
себя виновной.

В ответ на мой отказ зам. уголовного розыска отказал в прописке 
и сказал, что через четыре месяца поступят со мной по закону, угрожая 
новым арестом.

1. Прошу восстановить справедливость, дать указание о моей про-
писке, я освободилась по амнистии без надзора, поэтому прошу не чинить 
беззакония, предлагая мне подписать всевозможные документы о моем 
учете, что равносильно надзору.

2. Прошу реабилитировать меня полностью, так как мой арест и су-
димость были незаконными.

17/VIII 75 г.       Тарасова
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Т Е Л Е Г РА М М А

Генеральному прокурору СССР 
   Руденко Р. А.
Министру внутренних дел СССР 
   Щеглову

Просим дать указание начальнику паспортного стола Кур-
ского р-на Курской области о немедленной прописке освобо-
дившейся работницы издательства «Христианин» ТАРАСОВОЙ 
Зинаиды Петровны по адресу Курской области Курский р-н 
Ворошневской с/с Рассыльное, улица Совхозная 28. Освобож-
дена без надзора. Условием прописки ставится ей признание 
надзора на срок 5 лет.

Отказывают в прописке и угрожают арестом.

Ответ направить по адресу: Ворошиловградская обл.
       г. Краснодон-1, 
       ул. Подгорная 30
       Рытиковой Г. Ю.

Совет родственников узников
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О Т В Е Т  Н А  Х О Д АТА Й С Т В А

С С С Р 
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ 

Д Е Л
Управление административной

Службы милиции
5 сентября 1975 г.

№ 4 ж—21058
г. Москва 

Ворошиловградская обл., 
г. Краснодон, 
ул. Подгорная 30
Рытиковой 

 
Ваше письмо для проверки 

и принятия мер направлено в УВД 
Курского облисполкома, откуда 
Вам будет сообщено о результатах 
его рассмотрения.

Зам. Начальника отдела УАСМ МВД СССР (Гусев М. И.)

Прокуратура ССР 
ПРОКУРАТУРА КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ
12. 09. 75.   № 2—451 ж

Ворошиловградская обл.
г. Краснодон, ул. Подгорная 30
гр. Рытиковой

На Вашу телеграмму Генеральному 
Прокурору СССР разъясняю, что по во-
просу прописки гр. Тарасовой следует 
обратиться в исполком Курского райсо-
вета и Курский райотдел милиции, куда 
дано указание прокурором Курского рай-
она о ее прописке, о чем ей письменно 
сообщено 26. 08. 75 г.

   И. О. Начальника отдела общего надзора
   юрист I класса (А. Г. Трубецкой).

  МВД СССР
УПРАВЛЕНИЕ
Внутренних дел
Исполнительного
комитета Курского
областного Совета
депутатов трудящихся 

17 сентября 1975 г.
№ 11/8—8
г. Курск 

Рытиковой г. Краснодон,
Ворошиловградской обл.,
ул. Подгорная, 30

Сообщаем, что 15 сентября 1975 года 
гр. Тарасовой З. П. оформлена прописка 
по Ворошневскому с/совету Курского 
района Курской области.

    Начальник паспортного отдела УВД
    Курского облисполкома (В. Е. Филиппович)
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  Послано заказным письмом
Начальнику УР 65/3 г. Новокуйбышевск 14, 
Куйбышевская обл.

от Пшеницыной Т. М. жены отбывающего
в вашем лагере срок Пшеницына М. А.

П Р О Т Е С Т

Я протестую против произвола, выраженного в изъятии у Пшеницына 
М. А. Евангелия, т.к. эта книга не является запрещенной и выпускается на 
территории СССР.

Протестую против насилия. За что, спрашивается, сажали в ШИЗО? 
А насмешки и нецензурная брань тоже входит в кодекс законов лагерного 
начальства?

Выражаю беспокойство за состояние его здоровья.
Если с вашей стороны не будет оказано справедливого решения, этот 

инцидент получит более широкую гласность.
Прошу срочно мне сообщить по адресу: Московская обл.,
г. Железнодорожный 5, Пригородная 99.
9/VII  75 г.

  Послано заказным письмом
Совету по делам религий
от Пшенициной Т. М., жены отбывающего срок
в лагере г. Новокуйбышевск 14 УР 
65/3 Куйбышевской области
Пшеницына Михаила Александровича,
осужденного по ст. 142 ч. 1 и ч. 2; 190 ч. 1

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу Вашего вмешательства как органа регулирующего между 
церковью и государством. Дело в нижеследующем:

При обыске в лагере моего мужа изъято Евангелие, сажали в ШИЗО. 
В связи с этим Пшеницын М. А. не принимает пищу с 29/6 75 г. по какой 
день мне неизвестно. Выражаю протест против такого произвола и бес-
чинства. Ведь Евангелие и Библия книги незапрещенные и издаются на 
территории СССР.

Если с Вашей стороны не будет оказано справедливого решения, 
этот инцидент получит более широкую гласность. Прошу срочно сообщить 
мне по адресу: Московская область 

   г. Железнодорожный — 5, ул. Пригородная 99
9/VII 75 г.
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Т Е Л Е Г РА М М А

МОСКВА Прокуратура СССР 
Генеральному прокурору Руденко Р. А, 
    Пушкинская д. 15а

Я, Пшеницына Тамара Матвеевна, посылаю Вам эту телеграм-
му в связи с тем, что мой муж Пшеницын М. А., осужденный по ст. 
142 ч. 1 и ч. 2, ст. 190 в настоящее время поставлен руководством лаге-
ря г. Новокуйбышевск, УР 65/3 в бесчеловечно-жестокие условия. У него 
отнято Евангелие, а сам он посажен в ШИЗО.

В качестве протеста он с 29 июня не принимает пищу. Руководство 
лагеря угрожают опять посадить его в ШИЗО. Все это требует принятия 
срочных мер. Прошу вмешаться и срочно восстановить законность.

13/7-75 г.     Пшеницына
Адрес: Московская обл., г. Железнодорожный, 5
            ул. Пригородная д. 99 Пшеницына Т. М.

Т Е Л Е Г РА М М А
Начальнику УР 65/3 Новокуйбышевск, 
Кубышевская обл.

Настоящим выражаю свой протест по случаю заключения моего 
мужа Пшеницына М. А. в ШИЗО за то, что он как верующий ЕХБ имел 
и читал Евангелие — книгу, разрешенную законом и изданную на терри-
тории СССР.

Требую освободить его из изолятора, вернуть ему Евангелие и пре-
кратить угрозы и репрессии. Об инциденте поставлено в известность 
Правительство.

13/VII 75 г.      Пшеницына
    Московская область
    г. Железнодорожный ул. Пригородная д. 99

ОТВЕТ НА ХОДАТАЙСТВА 

       МВД СССР
Учреждение УР 65/3
   18/7 1975 г.
       № 3015 
г. Новокуйбышевск  
Куйбышевской обл.
Индекс 436214

г-ке Пшеницыной Т. М.
прож. Московская обл.
г. Железнодорожный, 5
ул. Пригородная 99

На Ваше письмо от 9/VII 75 г. сообщаю, что Ваш 
муж Пшеницын М. А. с 15/VII 75 г. содержится на общих 
основаниях, изъятая вещь ему возвращена.

Зам. И. О. начальника Учреждения УР — 65/3
И. И Бородин
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 «Воззри на бедствие мое, и из-
бавь меня; ибо я не забываю закона 
Твоего»   (Пс. 118, 153).

Генеральному Прокурору СССР Руденко Р. А. 
Прокурору БССР 

Копия:       Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников
Всем верующим ЕХБ в СССР 

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, жены узников, Артюх П. А. и Артюх В. А., лишенных свободы, как мно-
гие наши единоверцы за евангельское исповедание веры в Бога, сообщаем 
Вам, что в последние два месяца они, находясь в лагере строгого режима по 
адресу: Брестская обл., г. Иванцевичи, п/я УЖ 15/5, лишены переписки с нами.

27 июня Артюх В. А. обратился к зам. нач. по политчасти Залесскому 
П. М. для выяснения причины задержания писем и получил ответ, что при 
всяком упоминании в письмах о Боге последние будут задержаны и направ-
ляться в Волковысский КГБ. При беседе выяснилось, что задерживаются 
фотографии и письма из дому по той же самой причине. Во время беседы 
Залесский П. М. ругался нецензурной бранью и угрожал: «Если бы не Запад, 
мы бы вас давно уже задавили».

На 30 июня Артюх В. А. записался на беседу с нач. лагеря Волковичем 
Н. Н., но не получил никакого ответа до сих пор.

При запросе Артюх З. Н. почему нет от мужа писем, получен письмен-
ный ответ от замполита Залесского П. М., который приложен к заявлению.

30 июля мы были на приеме у нач. лагеря Волковича Н. Н. и получили 
аналогичный ответ.

Мы в тревоге за жизнь и здоровье своих мужей, слыша угрозы адми-
нистрации и подтверждающиеся их действия. Просим Вашего неотложного 
вмешательства для предотвращения злонамеренных действий администра-
ции лагеря в отношении наших мужей.

  Артюх Е. К.
  Артюх З. Н.

О Т В Е Т
Учреждение УЖ 15/15
     28/VII 1975 г.
        № А—25
г. Ивацевичи Брестской обл.

      Гор. Волковысск 
      Гродненская обл.
      ул. С. Лазо, д. 5
Артюх Зинаиде Николаевне.

На Ваше письмо от 23. 07. 75 г. сообщаем следующее: Ваш муж Артюх 
В. А. предупрежден администрацией о том, что его письма с призывными 
и выдержками религиозного содержания направляться из колонии не будут.

Зам. нач. Учреждения
 УЖ 15/5 по ПВР     (Залесский)
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«Князья сидят и сговариваются 
против меня, а раб Твой размышляет об 
уставах Твоих»   (Пс. 118, 23).

«Все заповеди Твои — истина; не-
справедливо преследуют меня; помоги 
мне»   (Пс. 118, 86).

Министру внутренних дел СССР т. Щёлокову Н. А.

от Батурина Николая Георгиевича, 1927 г. 
рождения невинно-осужденного по ст. 
142 ч. 2 и др. ст. УК РСФСР к 4-м годам 
лишения свободы
Верховный ЧОВ, Коми АССР, Сыктывкар-
ского учреждения ОС-34/1

З А Я В Л Е Н И Е
Настоящим ставлю Вас в известность, гр. Министр, что в результа-

те бесплодных ходатайств в течение более десяти лет о восстановлении 
Конституционных прав и свобод по отношению к верующим гражданам 
евангельских христиан-баптистов, в том числе и ко мне, я вынужден был 
в сентябре-декабре 1974 г. обратиться в Верховный Совет СССР с хода-
тайством о присуждении меня к пожизненному тюремному заключению 
с тем, чтобы ценою этой жертвы была восстановлена подлинная свобода 
совести в нашей стране, освобождены все узники ЕХБ, произведена за-
конная регистрация обществ верующих ЕХБ, а избранному их духовному 
центру — Совету церквей ЕХБ — была предоставлена возможность сво-
бодно совершать духовное служение и наконец, чтобы статья Конститу-
ции СССР о свободе совести была приведена в соответствии с «Декретом 
об отделении церкви от государства» 1918 г.  —  с учетом ходатайства по 
этому вопросу Оргкомитета церкви ЕХБ от апреля 1964 года.

Кроме того, побудительной причиной моего ходатайства о пожизнен-
ном тюремном заключении является грубое нарушение законности по от-
ношению ко мне со стороны администрации УИТУ Коми АССР (Сыктыв-
карское учреждение ОС-34-1, выразившееся как-то:

в лишении меня права пользоваться Библией;
в лишении права свидания со священнослужителем для причастия.
в лишении права на краткосрочные свидания с моими родственника-

ми путем этапирования меня в отдаленные лагеря от места жительства 
моей семьи.

в систематическом нарушении администрацией, и в особенности 
тайными органами, моей законной переписки с родственниками (длитель-
ная задержка писем, а порой и утрата их на почте в Ростовской области 
и по месту моего нахождения).
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в необоснованном переводе меня с работы по моей специальности 
строгальщиком в рем. мех. мастерских ИТУ—1 на лесоповал;

в лживой характеристике, написанной начальником 3-го отряда мл. 
лейтенантом Абрамовым, который вопреки действительным фактам (с ок-
тября 1973 г. по октябрь 1974 г.) я проработал в РММ строгальщиком, 
не имел взысканий, внедрил ряд рационализаторских предложений, имел 
поощрения за общественную работу «ссылаясь на фиктивные докумен-
ты, вложенные в мое личное дело в ИТУ-3 Княж-Погоста, Коми АССР, 
написал, что я якобы неоднократно отказывался от работы, за что имел 
взыскания;

в издевательских отношениях к моей жене и детям в связи с при-
ездом на личное свидание со мной: старший сын, рабочий завода и жена 
моя — мать шестерых детей и работающая на производстве, по приезде 
в Верхний Чов 23/VIII 74 г., были вынуждены ждать допуска на свидание 
до 26/VIII, которое к тому же было отравлено оскорблением их в виде лич-
ного обыска, как обыкновенно обыскивают заключенных, а так же в целом 
ряде других дискриминационных актов по отношению ко мне.

О незаконности приговоров Куйбышевского райнарсуда г. Москвы от 
10/IX 1966 г. и Ростовского облсуда от 6/III 1973 г. я неоднократно об-
ращался с заявлением в Прокуратуру СССР, в Президиум Верховного Со-
вета СССР, в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС, откуда все мои 
заявления без рассмотрения их по существу систематически направля-
лись в Прокуратуру РСФСР, откуда приходили штампованные ответы, что 
обоснования для опротестования указанных приговоров нет. Обращался 
так же в Министерство Юстиции СССР с просьбой о нотариальной помо-
щи в оформлении оправдательных документов, которые необходимо было 
бы приобщить к делу с ходатайством о пересмотре его в Верховном суде 
РСФСР. За полтора года по моей доверенности моя жена не смогла полу-
чить ни одного затребованного мною документа и, таким образом, в Вер-
ховный суд РСФСР я обратиться не смог, а от Министра Юстиции СССР 
гр. Теребилова не получил никакого ответа.

Гражданин Министр! Вне зависимости от решения Президиума Вер-
ховного Совета СССР о моем пожизненном заключении, я прошу Вашего 
распоряжения — отправить меня в тюрьму для дальнейшего отбывания 
срока наказания, который согласно приговора оканчивается в октябре 
1976 г. Тем самым Вы меня избавите от моральных, а порой и физиче-
ских издевательств со стороны администрации ИТУ.

Прошу так же учесть ходатайства моей жены и местом моего тю-
ремного заключения назначить Ростовскую область, где проживает моя 
семья.

12 января 1975 года     Н. Батурин
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Начальнику ГУ ИТУ МВД СССР
Совету родственников узников 

от Батуриной Валентины Матвеевны  
прож. 346500 г. Шахты, Ростовской 
области, Садовая, д. 4 кв. 13

Мои ходатайства, направленные в ГП КТУ МВД СССР в марте 1975 г., 
о переводе мужа Батурина Николая Георгиевича 1927 г. рождения для 
дальнейшего отбывания наказания по месту жительства т. е. Ростовскую 
область были направлены в УИТУ в Коми АССР, откуда получила отказ.

Снова настойчиво прошу перевести мужа в Ростовскую область т. к. 
его состояние здоровья весьма ухудшилось, гипертония и заболевания 
сердца и др. в условиях Севера опасны для жизни.

Мое семейное положение: шестеро детей, старший сын в рядах Со-
ветской Армии, второй — работает автослесарем, третий — в профтехучи-
лище, и трое — малолетних (14 до 8 лет) учатся.

Поездки к мужу на свидания затруднены в связи с дальним рассто-
янием и дорога сказывается на здоровье детей и моем. Не брать детей 
не могу, т. к. со слезами просятся видеть отца.

Прошу перевести мужа Батурина Н. Г. для отбывания наказания в ла-
геря Ростовской н/д области ближе к семье.

В случае отказа буду вынуждена ходатайствовать в международные 
организации. Муж отбывает наказание в лагере строгого режима:

п. Верхний Чов, Коми АССР, 167901, Сыктывкарское уч. ОС 34/1 
4/IX 75 г.

Прилагаю копию ответа нач. УКТУ МВД Коми АССР Шурганова.

           МВД СССР 
Министерство внутренних
        дел Коми АССР 
управление исправительно-
трудовых учреждений 
   «16 апреля 1975 г.»
       г. Сыктывкар

Гр. Батуриной В. М.
346500 г. Шахты
Ростовской н/д обл.
ул. Садовая д. 4 кв. 13

Сообщаем, что решение вопроса о переводе осужден-
ного Батурина Н. Г. Ваше заявление было направлено на 
рассмотрение в УИТУ УВД Ростовской обл. исполкома, от-
куда поступил ответ, что в связи с отсутствием оснований, 
указанных в законе, Вашу просьбу о переводе Батурина Н. 
Г. удовлетворить не могут.

 Начальник УИТУ МВД Коми АССР           (Шурганов)
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Комиссии ООН по правам человека 
Канцлеру ФРГ Шмидту
Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.
Председателю Президиума Верховного Совета
  СССР Подгорному Н. В.
Прокурору г. Днепропетровска
Совету родственников узников

Копия:   Участковому пос. Мирный Решетник М. П.

«Когда страна отступает от закона, тогда много в ней на-
чальников; а при разумном муже она долговечна»  (Притч. 28, 2).

З А Я В Л Е Н И Е
Мы, верующие ЕХБ г. Днепропетровска, принадлежащие к духовному 

центру Совета церквей, прочитали статью в «Известии» за 2 августа с.г. пара-
граф УП, где сказано: «Уважение прав человека и основных свобод, включая 
свободу мысли, совести, религии, убеждений». Как было радостно на сердце, 
что так красиво написано. И тут же фотография — Генеральный Секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев подписывает документ. Прочитали этот акт на об-
щеевропейском совещании и просмотрели портрет подписи Брежнева Л. И.

Мы все сказали: «Слава Богу!» Но радость наша продлилась недолго. 
7 сентября с. г. мы собрались на богослужение в доме Петренко И. А. по ул. 
40 лет Комсомола № 101. Только началось служение, как приехали органы 
милиции во главе участкового лейтенанта Решетник М. П., лейтенант Косенко 
В. Н., Мужицкий М. А., в гражданской форме с фотоаппаратом работник ми-
лиции и др. 3 человека. Газетная краса превратилась в дикий рев и дикость 
нашего времени. Мы не будем описывать как Решетник М. П. проявлял свою 
необразованность, т. к. это не впервые оскорбления. Несмотря на то, что при-
сутствующие верующие были ему дедушки, отцы и матери, а с другой сто-
роны честные труженики нашей страны. Здесь присутствовали: сталевары, 
шоферы, токари, шлифовщики, электрики, газоэлектросварщики, мед. ра-
ботники и др., притом все эти труженики высокой квалификации. Пенсионе-
ры, заслужившие достойную пенсию. Но для участкового Решетник М. П. все 
в его глазах бандиты, фанатики. На увещания верующих не оскорблять, он 
выразил, что направит на нас банду. Мы сожалеем, что облеченный формой 
советского милиционера связан с бандой, а мы этому верим, т.к. у Петрен-
ко И. А. 7 раз били окна камнями, под чьим руководством мы не знаем, но 
когда Петренко заявил Решетнику, то тот ответил: «Поймай и приведи к нам».

Что касается газетной статьи, то Решетник не хотел слушать и другим 
не давал, а говорил: «В газете написано, чтоб читали... то что подписал Бреж-
нев Л. И., то еще не все. Местная власть руководит, и это написано не для нас».

И мы, верующие, повторили слова: «Слава Богу, что слова Христа на-
писаны верно и для всех».

Заявление наше на регистрацию нашей общины находится у уполномо-
ченного по делам религиозных культов.

Просим возвратить дом, который у нас отобран, приобретенный на сред-
ства верующих. Дайте свободу веровать на деле, но не в газетной красе.

7/IX 75 г.       По поручению церкви подписали: 5 человек
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Ж И З Н Ь  У З Н И К А  В  О П А С Н О С Т И

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
   Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров СССР 
   Косыгину А. Н.
Председателю Президиума Верховного  
  Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР 
   Руденко Р. А. 
Председателю Комитета женщин 
   Терешковой-Николаевой В. В.
Начальнику колонии ОК 317/16 Божково

   Полтавской области

от гр. Машницкой Надежды Андре-
евны прож. УССР г. Винница пл.  
8-го Марта д. 7.

Совету родственников узников в СССР 

Я, мать узника Машницкого Ильи Алексеевича, осужденного 
по ст. 138 ч. 2 УК УССР от 30 сентября 1974 г. сроком лишения 
свободы на 1,5 года г. Винницы Ленинского р-на, обращаюсь к Вам 
о немедленном рассмотрении положения моего сына в указанном 
лагере, т. к. он очень истощен, упал силою, ему не дают есть по 
какой-то причине вообще, заболел у него желудок. В таком состо-
янии как он есть, боюсь, что не добыв срока, я получу извещение 
о его смерти.

Прошу немедленного освобождения, иначе последствия могу-
щие произойти падут на Вас. В случае непринятых мер, в данное 
время, я, как мать-христианка, должна буду обратиться ко всем 
верующим молиться о нем и о вас, чтобы открылись Ваши глаза 
и Вы увидели, что невинно осуждаете и специально умершвляете 
их в лагерях.

9 октября 1975 г.                            Машницкая
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
   Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР 
   Руденко Р. А.

Копии:   Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников,
осужденных за Слово Божие в СССР

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Лубяной Николай Никитович, верующий ЕХБ прож. в г. Волго-
граде Красноармейского р-на по ул. Миклухо Маклая № 111.

Вынужден обратиться к Вам с настоящим заявлением в виду 
нижеследующего:

Как гражданин Советского Союза, несмотря на гарантированные 
Советской Конституцией права свободы совести и вероисповедания, 
а также на подписанные 1. 08. 1975 г. Международные документы, 
длительное время лишен возможности пользоваться этими правами.

За период с 1964 г. подвергался преследованию; увольнению 
с работы без всякой причины, штрафам административной комис-
сии за присутствие на собрание верующих, которые разгонялись 
милицией. Подвергался аресту на 15 суток по ложно сфабрикован-
ному акту, якобы я поднял крик, пытался уйти, только с приминением 
физической силы милиции был задержан и доставлен в отделение. 
Все верующие, присутствовавшие на собрании, свидетели тому, что 
в протоколе была сплошная ложь. Одновременно была арестована на 
15 суток и моя жена Лубяная А. С., обвиняемая в том, что якобы из-
била начальника милиции. Несовершеннолетние дети остались одни 
дома без всякого надзора.

Подобный произвол в нарушении всех существующих законов 
совершается и в последнее время.

31. 09. 1975 г. в 2300 меня арестовали на дому. В отделении 
милиции преподносят протокол, требуя подписать. (Обвинение — «не-
повиновение милиции»). Вновь суд и 15 суток без права обжалова-
ния. Спрашивается, где же справедливость?

Поместили в камеру с уголовными преступниками без всякого 
выхода за ее пределы. Как узнал, после жена и дети полмесяца 
не могли узнать, где нахожусь. На их просьбы и вопросы получали 
только оскорбления и грубые ответы. А за время, пока я находился 
под арестом 11. 09. 75 г. административная комиссия Кировско-
го р-на решает за незаконное проведение культового обряда под-
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вергнуть штрафу 50 руб., взыскать из зарплаты штраф 50 руб. 
и перечислить в доход государства на счет № 9041. Допустимо 
ли так действовать административной комиссии: без присутствия 
обвиняемого налагать одновременно 2 взыскания, третье — по ме-
сту работы.

Наряду со мной подвергаются преследованию и мои дети. Так 
например: моему сыну, по окончании средней школы выдана харак-
теристика, где указано, что воспитывался в религиозном духе. С та-
кой характеристикой дверь высшей школы для сына закрыта.

В виду того, что подобный произвол в нарушении закона 
не прекращается, прошу пересмотреть мою жалобу и прислать 
ответ по моему адресу:

    400022
  г. Волгоград, ул. Миклухо Маклая 111.

12. 10. 1975 г.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
   Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров СССР 
   Косыгину А. Н.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В.
Заведующему Идеологическим отделением
  ЦК КПСС Суслову
Председателю комитета государственной
  безопасности Андропову Ю. В
Совету родственников узников ЕХБ
Совету церквей ЕХБ

Леонид Ильич! Хочу обратиться к Вам, т. е. правителю нашей 
многонациональной страны с нуждой и глубокими переживаниями, 
постигшими меня в сентябре 1975 г. Не первый случай в моей жизни.

Не жалоба на все пережитое, о нет!
Я, христианка, верю в Бога, живу в стране, где принципы: сво-

бода, равенство, братство, уважение прав человека, неприменение 
силы или угрозы силой. Сегодня, как никогда, идет борьба во всем 
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мире, чтобы не было насилия, особенно в пример ставится Совет-
ская женщина. Как высоко ценится их интернациональная соли-
дарность, их участие в международном демократическом женском 
движении. Но к сожалению, над верующими женщинами во всей 
нашей стране, где только по истине исповедуют Евангелие и Хри-
ста, жестоко глумятся.

Неужели, Леонид Ильич, не дошел к Вам стон, вырывающий-
ся из груди матерей—христианок, особенно за последние 13 лет. 
Сколько писем послано вопиющих о насилии и зверской расправе 
над верующими, а Вы все молчите? Я также в свою очередь, как 
женщина, по закону на свободных правах хочу изложить Вам свою 
истерзанную жизнь насильственниками, т. к. Вы подписываете эти 
законы о свободе.

За то только, что я, мой муж и дети веруем в Бога, сколько зла 
сделано моей семье. Сколько мои дети в школе претерпели поно-
шения, насмешек, побоев и угроз. В таком «труде» участвовали учи-
теля, конечно, не все, когда сами учителя высказывались о их спо-
собностях в учебе, а все-таки занижали оценки. Это все подавался 
сигнал со стороны высших органов, чтобы учителя применяли так же 
действия к моим детям.

И сейчас, сколько ночей после работы, проведенных с сыном 
за подготовкой ко вступлению в институт, но уже второй год сдает 
и остается все напрасным. В характеристике указано: «Выходец из 
семьи верующих». Не напрасно партийной личностью было сказано 
мне лично: «Твоим сыновьям никогда не поступить в институт, т. к. 
они верующие, хотя они и способные». Он, по-видимому, уже слы-
шал от тех, кто ставит преграду.

По закону в нашей стране дети счастливы, но мои дети пе-
ренесли много лишений. Итак, в 1969 г. меня и мужа осудили на 
15 суток за веру в Бога, т. к. взяли нас из собрания верующих. Об-
винить за веру в Бога совесть их не позволила, но совесть им по-
зволила составить на меня ложный акт, якобы я избила начальника 
милиции, где и не подозревали, что сами себя этим опозорят, т. к. 
люди на работе и соседи знали, что я даже и не ругаюсь никогда. 
Детей несовершеннолетних оставили без присмотра.

Это какая еще защита детей? И когда не было нас, родителей, 
дома, милиция в 12 часов ночи била в дверь и кричала: «Открывай-
те, а нет, выставим дверь!» Дети перепугались, открыли. Старшего 
мальчика увели, а малый 11 лет остался один. И только в три часа 
ночи вернулся домой старший. Хотели и на детей составить ложь, 
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пока родители в отсутствии, якобы мотоцикл украли. В действитель-
ности он был украден в 10 часов утра с базарной площади в 15 км 
от нашего дома.

Но к их удивлению, в 10 ч. утра сосед пришел проведать детей 
и застал их, как каждый убирал свою постель после сна.

По возвращении домой, я поехала, чтобы найти хозяина укра-
денного мотоцикла. Я спросила его: «Вы этого мальчика знаете?»  
— «Нет», — ответил он. — «Тех, кто украл мотоцикл вы мне можете 
показать?» — «Вот они придут на суд и я укажу». Тут подошли два 
парня. «Вот они, я их видел, когда они сели на мотоцикл, немножко 
не успел схватить». — «Это было ровно в 10 час. утра», — говорит он.

В общем эта ложь им не удалась, т. к. были свидетели соседи. 
Но они успели сделать страшное, перепугали ночью моих детей, 
что отразилось сильно на их здоровье впоследствии. Мало того, что 
отняли и у них всю радость, когда забирали родителей, еще при-
бавили насилие и ложь среди ночи.

Где же это было? — это было в нашей советской стране. Сколько 
было изъято штрафов в сумме по 50 руб.! Мужа выгнали с завода, 
где он работал слесарем по 7 разряду, а когда устроился в другом 
месте, дали только 5 разряд, где получал всего 120—130 руб.

И вот снова тяжелое потрясение — каждое воскресение разго-
няют собрание верующих. Так 31 августа 1975 года в 11 часов ночи 
приехал спец. машиной Елагин и Серов, арестовали мужа. Я спро-
сила: «Почему вы его не взяли днем, при народе, а приехали домой 
ночью? Я его не дам». Елагин грубо ответил: «Скрутим и увезем». 
Серов более вежлив был или притворялся, говорил: «Мы его повезем 
к нач. милиции, а через несколько часов привезем обратно».

Я с детьми всю ночь в тревоге ожидала, но увы, это был обман. 
На утро я повезла передачу, дежурный ответил: «Он здесь, но пере-
дачу не возьмем». И добавил: «Его взяли за хулиганство».

Я просила неотступно о том, чтобы передать ему пищу, т. к. он 
голоден, дежурный стал грубить: «Без сопливых обойдемся, кушать 
ему или нет». Я горько заплакала и с тем ушла, видя, что этих же-
стоких людей никакая просьба не пробьет.

Итак, начались поиски моего мужа. Куда я не ходила, у кого 
только не просила и нигде не могла найти. Как преступника скры-
ли за высокие каменные стены тюрьмы. За что? Моего милого дру-
га, честного моего мужа, который никогда не изменил в искренней 
любви ко мне, милый отец для детей, уважаемый среди верующих, 
среди соседей, на работе — честный труженик. В том только вина, 
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что и Господу стремился быть неизменно верным. За все 15 су-
ток только и узнала, когда звонила дежурному, что его поместили 
среди буйных алкоголиков, «как и он сам»! Ложь следует за ло-
жью, чтобы очернить, правду же сказать, что за Бога, — это молчат.

По отбытии 15 суток выяснилось, что его бросили в камеру, где 
находились преступники — убийцы.

Сколько было лишений, пережитых моей семьей, но я никогда 
никому не жаловалась, а сегодня, когда так много говорят в газетах 
и журналах, по радио и в кино о советской женщине на весь мир, 
то мое горе, скопленное за все годы, разрывает грудь, вырывается 
и кричит! А я? И я женщина! Равная всем женщинам нашей стра-
ны, и на меня распространяется свобода, которую Вы, Леонид Ильич, 
подписываете, чтобы и я имела такую же свободу и мои единоверцы. 
Но почему-то не так?

А если нет свободы верить в Бога искренно и верно, то напи-
шите прямо: что запрещено исповедовать Бога. Почему же ложно 
обвиняют христиан? Нет силы дальше молчать, когда издеваются 
над верующими и грозят еще большим, как то: «стереть с лица 
земли!» как сказал Жолобов, лейтенант Кировской милиции: «Мы 
вас, верующих, сотрем с лица земли».

Если Вы, Леонид Ильич, и даете указание по местам физически 
уничтожать верующих, то зачем Вы перед всем миром ставите во-
прос освободить мир от насилия, тогда, когда оно в вашей стране 
продолжается над верующими. Что же? Лишь только звук пустой, 
эхо в лесу?

О, эта женщина, верующая мать, родившая в муках детей своих, 
еще в тягчайших муках воспитывает их. Ее сердце жмут тиски стра-
даний. Мы знаем, что путь христианина не усеян цветами. Во все 
века такое насилие терпят христиане, но они не исчезли от гонений 
и пыток за правду и не исчезнут. Но то были времена, вы говорите. 
А сегодня? Сегодня 20-й век — «долой насилие», но если долой, то 
будем ложно обвинять, якобы враги народа, поэтому их гоним и на-
род поверит.

Но не скрыть вам эту ложь — Бог ведет нас, а Он верный 
и судит по делам.

г. Волгоград, 
ул. Миклухо Маклая д. 111
Лубяная Анна.

3. 10. 1975 г.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.

Копии:   Прокурору г. Волгограда
Совету родственников узников
Совету церквей

З А Я В Л Е Н И Е 

Леонид Ильич, мы, верующие ЕХБ г. Волгограда, не получив 
от Вас никакого ответа и в связи с усилившимися притеснения-
ми, вынуждены вторично обратиться к Вам, т. к. Вы являетесь сто-
ронником свободы и защиты прав человека. И эта свобода была 
подписана Вами в Хельсинки 1 августа 1975 г. Но почему же нет 
этой свободы на самом деле? Или она нарушается только в нашем 
городе? Просим Вас, прочитав это письмо, обратить внимание на 
незаконные действия наших местных властей.

Так 28. 09. 1975 г., мы, верующие нашего города, собрались 
возблагодарить Бога за посланный Им урожай в этом году. На наш 
радостный праздник были приглашены гости из других городов. Как 
всегда к началу нашего общения прибыл отряд милиции, сотруд-
ники в гражданском во главе с заместителем начальника РОВД 
старшим лейтенантом Цехмистровым В. Д. и, объявив наше со-
брание «незаконным молением», приказал всем переписаться или 
разойтись. Но мы продолжали начатое богослужение. Тогда В. А. 
Цехмистров приказал отключить электроэнергию, чтобы помешать 
игре на электромузыкальных инструментах. Таким образом наше 
богослужение было нарушено. На вопрос, заданный В. А. Цех-
мистрову: «Почему вы постоянно нарушаете наши богослужения 
и даже на годовой праздник не оставили нас в покое?» он ответил: 
«Мы пришли охранять вас от хулиганов». Но эта охрана заключа-
ется в том, что желающих быть на нашем празднике, не впускали. 
Сотрудники милиции, стоящие у ворот, многих переписывали, а не-
которых увозили в отделение. К всеобщему удивлению, команду-
ющий всеми этими действиями долго не называл своей фамилии 
и должности. Ведь, как он сам и сказал (мы писали об этом выше) 
«пришел охранять нас от хулиганов», так почему же, делая это 
«благородное и доброе дело», он до последнего момента старал-
ся скрыть себя, кто он есть. На протяжении собрания сотрудники 
милиции несколько раз пытались взять наших гостей... Так после 
общения, которое было нарушено, мы решили проводить наших го-
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стей на электричку до ст. «Бекстовка». И на всем протяжении пути 
до станции нас сопровождали две машины с милиционерами. На 
половине пути, выбрав безлюдное место, они хотели схватить не-
которых из гостей и посадить в машину. Но мы продолжили идти 
дальше до станции. В ожидании электрички сотрудники милиции 
под командованием В. А. Цехмистрова, применяя грубые, физиче-
ские действия, вплоть до побоев, стали расталкивать провожающих, 
чтобы опять-таки схватить наших гостей. Подошла электричка, но 
нас, несмотря на то, что гости опаздывали на свой поезд и были 
уже взяты билеты, не впустили в электричку, на которую так же 
уже были взяты билеты. На это зрелище собралось много людей. 
Стараясь оправдать свои действия, Цехмистров закричал: «Помо-
гите задержать преступников!» Своими жестокими и незаконны-
ми действиями они заставили нас спеть наш христианский гимн: 
«За евангельскую веру, за Христа мы постоим» на платформе ст. 
Бекстовка. Тогда все поняли, что наше преступление заключается 
лишь в том, что мы верим в Бога, что нас преследуют лишь пото-
му, что мы твердо идем за Христом, несмотря ни на какие угрозы, 
которые так сильно и явно противоречат нашим гуманным и благо-
родным законам. Трудно, Леонид Ильич, после всех этих действий 
со стороны властей, согласиться с тем, что в нашей стране свобо-
да вероисповедания.

И все же нам удалось сесть в электричку, но в их руки попа-
лись трое юношей, двое из которых были нашими гостями. На од-
ного пообещали завести уголовное дело, другого продержали сут-
ки, как бродягу, а третьего, несовершеннолетнего, держали больше 
двух суток. Это значит, что мы, советские граждане нашей страны, 
не имеем права пригласить к себе гостей, а следовательно и сами 
съездить в гости. Такая ли свобода была подписана Вами, Леонид 
Ильич, в Хельсинки 1 августа 1975 год?!

Всеми этими беззакониями, как видно, не захотели заниматься 
офицеры милиции, да и сам В. А. Цехмистров, был одет в граждан-
скую одежду. Звание милиционеров, участвующих в этом деле, было 
не старше сержанта, за исключением Цехмистрова.

Ответ шлите по адресу:
    г. Волгоград, ул. Чембарова д. 54
      Полтараусову В.

12. 10. 1975 г.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР 
    Руденко Р. А.

Копии:  Совету церквей
Совету родственников узников

З А Я В Л Е Н И Е

Леонид Ильич, я, Харитошин В. Н., проживаю в г. Волгогра-
де по ул. Рябиновой № 49-а в возрасте 85 лет принадлежу 
к вероисповеданию ЕХБ. И за то, что я исповедую имя Иисуса 
Христа подвергаюсь постоянным штрафам со стороны мест-
ных властей.

Получаю пенсию в сумме 28 руб. 7 коп. На эту пенсию про-
живаем вдвоем, т. к. жена не получает пенсию.

В нашей стране Конституцией обеспечена свобода верои-
споведания, но для меня, верующего, этой свободы нет. За по-
следнее время моей жизни я оштрафован семь раз и удержа-
но из моей пенсии 160 руб. и вновь оштрафовали на сумму 
100 руб. Что же остается для моего пропитания? Прошу Вас, 
Леонид Ильич, дать указание соответствующим органам власти 
прекратить подобные действия.

Ответ просим выслать по адресу:
     г. Волгоград — 57, 
     ул. Рябиновая 49-а
      Харитошину В. Н.
12. 10. 1975 г.

Примечание: штрафуют, потому что в его 
   доме проходят собрания.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
   Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР 
   Косыгину А. Н.

Копия:    Совету родственников узников, 
        осужденных за Слово Божие

от Козорезовой Александры Тимофеевны, 
прож. в г. Ворошиловграде — 47 
по ул. Оборонной № 92

О Б РА Щ Е Н И Е 

Считаю себя обязанной поставить в известность о том, что мною по-
слано заявление в Международную амнистию. Я, верующая евангельско-
баптистского исповедания, имею 10 несовершеннолетних детей.

Мой муж, Козорезов Алексей Тимофеевич, тоже христианин, вто-
рой раз отбывает срок наказания за свое убеждение, за искреннюю веру 
в Бога. Находится он в данное время в г. Омске, п/я УХ 16/7. Вся наша 
семья до 1975 г. тоже жила в г. Омске.

Не один раз мною писались в различные инстанции всевозможные 
письма, жалобы, заявления с просьбой прекратить преследование на-
шей семьи, освободить незаконно осужденного мужа. Но преследование 
усиливалось. После моего заявления, посланного Вам в 1971 г. на съезд 
КПСС, мой муж был арестован.

После заявления жен узников христианок г. Омска, посланного к вам 
же, у нас в доме был произведен обыск прокуратурой Ленинского р-на 
г. Омска в июне 1974 г. А меня на глазах у детей за руки и за ноги уво-
локли в прокуратуру на допрос.

Но на мою жалобу к Вам об этом беззаконии мне был дан ответ, что 
со мной поступили правильно, по закону, нарушений со стороны органов 
прокуратуры не было.

И много других заявлений было послано к Вам. Но реакция с вашей 
стороны была всегда отрицательной.

Поэтому на этот раз я решила обратиться в международную амни-
стию. Заявление, посланное туда, прилагаю.

Октябрь 1975 г.      Козорезова
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В Международную амнистию
Советскому Правительству

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

от Козорезовой Александры Тимофеевны,
прож. г. Ворошиловград-47 СССР
ул. Оборонная 92. Октябрь 1975 г.

З А Я В Л Е Н И Е 

Первого августа 1975 г. в г. Хельсинки был подписан договор между 
странами мира о правах человека. В лице своих представителей, подпи-
савших договор, страны давали обещание друг другу уважать права че-
ловека, независимо от наций, расы, пола, религиозных убеждений. В числе 
подписавших была и наша страна.

В Советском Союзе мы, верующие ЕХБ, последнее десятилетие осо-
бенно жестоко преследуемы за то, что мы хотим жить по Евангелию, ис-
полняя заповеди нашего Господа Иисуса Христа.

Мой муж, Козорезов Алексей Тимофеевич, уже второй раз лишен 
свободы. Первый раз он был осужден в 1966 году и приговорен Омским 
облсудом к 3-м годам лишения свободы с содержанием в тюрьме. 3 года 
он провел в застенках Владимирской тюрьмы. 2 раза в год по полчаса мы 
могли с ним видеться и поговорить в присутствии надзирателя. Один Бог 
мог укрепить его слабеющие силы и помочь перенести все трудности тю-
ремного режима. Затем 2 года на свободе. Но эта «свобода» для искренне 
верующего человека мало отличается от жизни в тюрьме или в лагере. 
Постоянные преследования, слежки, угрозы, штрафы по 50 руб. за по-
сещение молитвенных собраний. Еще и до сих пор не удержан полностью 
50 рублевый штраф на судоремонтном заводе г. Омска, где работал в то 
время мой муж, не успели.

В 1971 году 14 мая он был вновь арестован и 23 июля этого же года 
Омским обл.судом приговорен к 5 годам лишения свободы с содержа-
нием в лагере строгого режима. Снова разлука с семьей. 10 малолетних 
детей остались без отца. Семья без кормильца. Снова на мои женские 
плечи легло непосильное бремя одиночества в воспитании детей, в их 
материальном обеспечении. 7 сыновей растут без отца, да и дочерям он 
так же нужен. Дети ждали и не пропускали возможности побывать у отца 
на свидании, которые не так уж часты. Были случаи, когда нам обеща-
ют свидание, мы приедем все, а нам по неизвестным причинам свидание 
переносят на 2-3 недели позже или вообще отменяют. Как это действует 
на психику детей никого не интересует.

Муж отбывает срок наказания в г. Омске п/я УХ 16/7. Семья тогда 
тоже жила в г. Омске. Уже пятый год идет, как отец отнят у детей. Дети 
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подросли, но все равно любовь к отцу у них не угасла, а с их возрас-
том еще больше возросла и они с еще большим желанием стремятся 
увидеть отца.

В данное время семья наша выехала из г. Омска в г. Ворошиловград. 
Муж находится по-прежнему адресу в г. Омске. За 4 г. и 4 месяца у него 
не было нарушения режима, производственный план он ежемесячно пе-
ревыполнял. Работой его начальство лагеря было довольно. Ему разреши-
ли иметь дополнительное свидание с семьей на 3 суток. Теперь мы уже 
не в одном городе с ним и, конечно, все, как это было прежде, не смогли 
приехать на свидание. Я поехала с 2-мя меньшими.

В г. Омске 19-летняя девушка-христианка Савченко Лена, отец ко-
торой за упование на Бога отбыл дважды срок, имела большое желание 
увидеться с братом в Господе и отцом по возрасту моим мужем А. Т. Ее 
желание мы принесли к Господу нашему. И вот совершенно неожиданно 
ее пропустили на свидание, приняв за одну из наших дочерей. Но на 2-й 
день, когда Лена ушла от нас, ее пригласили в оперчасть, обыскали там 
(был дан приказ начальника оперчасти обыскать ее до шовчика). Лену до-
просили, сфотографировали без ее согласия. Когда Лена не отвечала на 
вопросы, ей угрожали посадить в клетку. А когда она осталась наедине 
с работником оперчасти Турченко, то он, сжав кулаки, сказал: «Вот как 
сунул бы, так ты и кровью бы залилась!» Но он прав таких не имел, о чем 
сам сказал тут же. Теперь на Лену хотят подавать на административную 
комиссию за «связь с заключенным». Оказывается, есть такая статья по 
словам нач. оперчасти колонии № 7 г. Омска.

Наше свидание было прервано. А за то, что мой муж Козорезов А. Т. 
не предал Лену, т. е. не заявил начальству, что к нему пришла посторон-
няя девушка, его посадили в штрафной изолятор на 15 суток, где голые 
нары, сам полураздетый, камера холодная. Полуголодный — в день кусо-
чек хлеба и стакан воды. За что? Лена нам не посторонняя, она подруга 
нашей дочери, выросшая вместе с нашей дочерью и сама нам, как дочь.

Кроме того нач. оперчасти заявил мне, что у моего мужа есть Еван-
гелие и что они у него найдут его, а мужа моего снова накажут за чте-
ние запрещенной для лагеря литературы. Значит Евангелие — это запре-
щенная литература. Но я нигде такого закона не читала. Считаю, что это 
произвол, и даже попрание прав верующих, когда запрещают под страхом 
наказания читать Евангелие или Библию. Органы КГБ г. Омска заинтере-
сованы в том, чтобы Козорезову по освобождению дать надзор и они вы-
искивают причину, чтобы сделать его нарушителем режима. Я не уверена, 
что в последние месяцы перед освобождением не будет сделано покуше-
ние на его здоровье или жизнь.

Сегодня, кратко описав положение моего мужа и семьи, я прошу Вас 
ходатайствовать перед нашим правительством об освобождении Козо-
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резова А. Т., как незаконно и фальшиво осужденного по ст.ст. 142 ч. 2, 
190, 227 УК РСФСР.

Мой муж искренне верующий христианин, стремящийся исполнить 
волю Божию во всем, служащий Господу и церкви Его. Чтобы изолиро-
вать его от верующих и своих собственных детей, ему, как и всем другим 
осужденным верующим, сфабриковали уголовное дело по вышеуказан-
ным статьям. Обвинения по этим ст. не только не подходят к верующим 
по их убеждениям, но даже оскорбляют чувства верующих, не говоря уже 
о том, что права наши, как верующих, попираются. 

Я, многодетная мать, прошу Вас, как международную организацию, 
немедленно вникнуть в вопрос о преследовании верующих в нашей стра-
не и ходатайствовать перед нашим правительством о немедленном осво-
бождении всех узников—христиан, осужденных по различным несоответ-
ствующим для них статьям.

Вас и даже нас пытаются убедить в том, что осужденные узни-
ки—христиане совершили преступление против закона и осуждены не за 
убеждение. Но почитайте, изучите обвинительные заключения наших бра-
тьев и сестер, их приговоры и вы легко убедитесь в том, что братья наши 
и сестры искренне и самоотверженно проповедуют Христа распятого сре-
ди детей, молодежи, взрослых. Этому нас обязывает вера Евангелия «Итак, 
идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Марк. 16, 15), 
«Итак, идите научите все народы...» (Матф. 28, 19) и др. стихи Писания.

Как мы можем поступать иначе?
Прочтите обвинительные заключения и приговоры наших братьев, 

вы увидите и то, что они искренне совершали служение в церкви, порой 
оставив дома свои ради Господа, и этому нас обязывает Евангелие.

А разве то, что нашим братьям и сестрам узникам не разрешают 
прийти посетить их же единоверцам, прийти совершить вечерю Господню 
(это необходимая заповедь для христиан), не разрешают читать Еванге-
лие, Библию, больше того, считают эти книги запрещенными.

Я еще раз убедительно прошу Вас ходатайствовать об освобождении 
как моего мужа Козорезова, ныне отбывающего срок в г. Омске, п/я УХ 
16/7, так и всех остальных узников—христиан, среди них большое коли-
чество таких же многодетных отцов, как и мой муж. Их жены и дети также 
жестокостью приговоров лишены кормильцев-отцов.

После этого письма к Вам меня могут обвинить в клевете и при-
влечь к ответственности. Но я боюсь Бога прежде всего, а потому пре-
зираю клевету.

Октябрь 1975 г.                                                             Козорезова
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П И Ш У Т  У З Н И К И

«...Я сто �ю пред судом кесаревым, где 
мне и следует быть судиму... Ибо, если 
я не прав и сделал что-нибудь достой-
ное смерти, то не отрекаюсь умереть; 
а если ничего того нет, в чем сии обви-
няют меня, то никто не может выдать 
меня им: требую суда кесарева».

Деяние Апостолов 25, 10—11

Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному
Комитету защиты прав человека
Совету родственников узников ЕХБ
Церквам евангельских христиан-баптистов.

от заключенных Исправительно-тру-
дового учреждения № 8 г. Омска:
Пикалова Виктора Анатольевича,
Дирксен Якова Францевича,
Эннс Якова Яковлевича,
Тевс Ивана Францевича,
Десятникова Михаила Михайловича,
Адриан Петра Германовича

З А Я В Л Е Н И Е 

Мы, нижеподписавшиеся евангельские христиане—баптисты, 
заключенные за веру евангельскую и за служение Богу, находясь 
в ИТУ — 8 г. Омска, вынуждены писать это заявление не потому, что 
иссякло у нас христианское терпение в страданиях за Христа, за вер-
ность служения нашему Господу Богу, а «потому что нам дано ради 
Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него» (Фил. 1, 29).

Но ряд причин: созданные условия для нас и общее положение 
в стране, после подписания правительством нашей страны «За-
ключительного акта» Общеевропейского совещания, побуждают 
нас, как граждан Советского Союза, поставить на рассмотрение 
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выше перечисленных ведомств вопросы, касающиеся предостав-
ления нам гражданских прав на свободу вероисповедания, свободу 
совести, свободу мысли и других свобод личности, перечисленных 
в «Заключительном акте» Общеевропейского совещания.

Как и раньше мы не считаем себя виновными в том, в чем нас 
обвинили и судили, т. к. все эти обвинения были направлены против 
наших религиозных убеждений. И, основываясь на словах из Би-
блии — Д. Ап. 25 гл. 10, 11 ст. и на материалах «Заключительного 
акта», где предоставляются каждому человеку права и свобода, вы-
текающие из достоинства, присущего человеческой личности, мы 
считаем, что дальнейшее содержание нас в исправительно-трудо-
вом учреждении, где наши религиозные убеждения стараются ис-
править в антирелигиозные, как мерами убеждения, так и мерами 
принуждения — является незаконным.

Притом, вопрос освобождения всех заключенных по религи-
озным мотивам, и нас в том числе, из мест заключения является 
первостепенным в нормализации отношений между церквами ЕХБ 
и государством.

Конституцией СССР эти права предоставлялись гражданам 
нашей страны, но для нас, верующих, они ущемлялись как раньше, 
так и с момента ареста, на суде и здесь в ИТУ—8.

Теперь же с момента подписания «Заключительного акта» и при-
нятой в нем Декларации принципов обстановка в отношении нас, 
верующих, не улучшилась, как мы ожидали, а наоборот — обостри-
лась. Это побудило нас изложить факты ущемления нашего права 
на свободу вероисповедания и других свобод личности перед Вами.

Условия общего режима позволяют иметь заключенным при 
себе книги, как личные, так и общего пользования. Мы, верующие, 
имеем нужду в том, чтобы читать нашу духовную литературу. И пе-
ред администрацией нами не раз ставился вопрос о том, чтобы нам 
разрешили иметь при себе Библию. Но нам отказали, мотивируя 
тем, что ее нет в перечне разрешенных предметов, хотя истинная 
причина отказа нам — в ее религиозном содержании. Отказ нам 
иметь при себе религиозную литературу мы рассматриваем как 
ущемление нашей свободы вероисповедания, а так же свободы 
мысли и совести.

Наша почта, кроме общей цензуры, повторно подвергается 
проверке — в частности, начальник отряда № 9 лейтенант Кир-
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штейн, который высказывается, что наши письма из-за их религи-
озного содержания влияют на нас отрицательно. В следствии это-
го письма до нас доходят нерегулярно, с задержкой до 2-х недель 
и часть из них мы совсем не получаем. Это стало особенно за-
метно в последнее время после окончания Общеевропейского со-
вещания. К тому же нам не разрешают пользоваться в переписке 
нашим родным языком, хотя многие наши родственники желали бы 
нам писать письма, но не знают русского языка. И на общем сви-
дании с семьей нам не разрешают говорить со своими детьми на 
родном языке, хотя они другого не знают.

В Декларации принципов, в 7-м принципе, говорится, что 
«государства-участники будут уважать права лиц, принадле-
жащие к национальным меньшествам». До сих пор из-за рели-
гиозных убеждений и национальности эти права не уважались, 
а ущемлялись.

В этом же 7-м принципе Декларации, который называешь-
ся «Уважение прав человека и основных свобод, включая свобо-
ду мысли, совести, религий и убеждений», говорится, что «госу-
дарства-участники будут признавать и уважать свободу личности 
исповедовать, единолично или совместно с другими религию или 
веру, действуя согласно велению собственной совести».

Вместо этого после оглашения «Заключительного акта» за 
нами тайно было установлено специальное наблюдение и о всех 
действиях докладывалось администрации. А также нам не разре-
шалось общаться друг с другом в родственных отношениях и для 
нас также объявлено право единолично и совместно исповедо-
вать свою религию.

Так Адриан П. Г. 24 августа 1975 г. нач. отряда лейтенан-
том Гешагоровым был водворен в штрафной изолятор на четверо 
суток за то, что пришел в другой сектор в отряд № 8 к свое-
му брату прочитать письмо от родственников. А также Пикалов 
В. А и Фаст А. Ф за то, что ходили в соседний отряд в своем 
секторе к своему брату, нач. отряда лейтенантом Кирштейном 
были обвинены в нарушении режима и подвергнуты публичному 
осмеянию через стенгазету, в которой оскорблялись и высме-
ивались убеждения и чувства всех верующих, а также лишены 
права на закупку продуктов в течение месяца, а Фаст А. Ф. до-
полнительно кроме этого лишен еще передачи. И далее в беседе 
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он сказал, что в дальнейшем эти меры «принуждения в нашем 
перевоспитании будут применяться и он будет испытывать нашу 
веру». А если не покоримся режиму, будем водворены в ПКТ (по-
мещение камерного типа до шести месяцев).

Тогда как в том же 7-ом принципе Декларации говорится, что 
они, т. е. государства-участники, будут поощрять и развивать эф-
фективное осуществление гражданских, политических, экономи-
ческих, социальных, культурных и других прав и свобод, которые 
вытекают из достоинства, присущего человеческой личности и яв-
ляются существенными для ее свободного и полного развития.

Мы знаем, что в подобных условиях содержания находятся 
и другие наши единоверцы, заключенные по религиозным моти-
вам. Надеемся, что наше заявление и перечисленные выше факты 
и доводы будут приняты во внимание правительством нашей стра-
ны и на основании 10-го принципа о «Добросовестном выполне-
нии обязательств по международному праву», нам заключенным 
ИТУ — 8 г. Омска, а также нашим единоверцам, заключенным по 
религиозным мотивам, предоставлена свобода из мест заключе-
ния и, как гражданам СССР, будут обеспечены права и свободы, 
перечисленные в Декларации принципов «Заключительного акта» 
Общеевропейского совещания.

Надеемся, что этот вопрос разрешится в нашу пользу прави-
тельством нашей страны. В противном случае мы вынуждены бу-
дем обратиться в международные организации, потому что время 
идет и мы не видим претворения в жизнь материалов «Заключи-
тельного акта» Общеевропейского совещания.

Подпись:
Пикалов Виктор Анатольевич (русский) 1950 г. холост
Эннс Яков Яковлевич (немец) 1941 г. жена и 7 детей
Тевс Иван Францевич (немец) 1939 г. жена и 3 детей
Дирксен Яков Францевич (немец) 1924 г. жена и 10 детей
Десятников Михаил Михайлович (русский) 1943 г. жена и 4 детей
Адриан Петр Германович (немец) 1932 г. жена и 8 детей.

12 сентября 1975 г.
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Первому Секретарю ЦК КП Каз. ССР Кунаеву 
Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу 
Генеральному Секретарю ООН Вальдхайму

Копии:   Совету родственников узников
Совету церквей
Всем людям доброй воли

от Зидрашко Владимира Максимовича
и Зидрашко Нины Михайловны,
родителей 9 детей: Петра 1958 г., Павла 
1959 г., Веры 1960 г., Вовы 1962 г., Вениа-
мина 1963 г., Надежды 1965 г., Саши 1967 г., 
Любы 1972 г., Андрея 1975 г.

О Б РА Щ Е Н И Е

«Спасай взятых на смерть, и неужели от-
кажешься от обреченных на убиение?

Скажешь ли: "вот, мы не знали этого"? 
А Испытующий сердца разве не знает? На-
блюдающий над душою твоею знает это, и воз-
даст человеку по делам его»   (Притч. 24, 11—12).

Дорогие братья и сестры! Отцы и матери! Все исповедующие имя 
Иисуса Христа!

Мы обращаемся к вам за тем, чтобы вы знали, за что нас, испове-
дующих Иисуса Христа, как личного Спасителя, судят, отбирают детей, 
штрафуют и заставляют нас об этом молчать, несмотря на существу-
ющие законы! «Каждый гражданин может исповедовать любую рели-
гию или не исповедовать никакой. Всякие праволишения, связанные 
с исповеданием какой бы то ни было веры или не исповедание никакой 
веры отменяются» (Декрет от 23. 1. 1918 г. «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви») и принуждают нас говорить, думать 
и всему человечеству твердить:

1. Что «живем свободно и пользуемся всеми законами, зафикси-
рованными в Конституции и также в международных документах, под-
писанных нашим правительством».

2. Под страхом лишения детей, свободы, что уже испытывают мно-
гие, заставляют нас, чтобы мы говорили, «что у нас в СССР не гонят, 
не репрессируют за веру в Бога, а судят за нарушение законов, непо-
корность власти, за клевету на советскую действительность и т. п.»

Мы желаем исполнить волю Божию, рассказать вам, засвидетель-
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ствовать, напомнить о многих, неописуемых страданиях христиан и на-
ших детей, чтобы ложь атеизма и соглашательство немногих отступни-
ков от прямого пути людей, не ввели в заблуждение христиан, церковь 
и общественность.

«Вы против власти» — это самое первое распространенное обви-
нение в наш адрес.

Как же это может случиться? Что человек, вчерашний грешник, но 
прощенный, омытый Кровью Иисуса Христа, переменивший образ жиз-
ни, образ мыслей, с любовью и жертвенной отдачей себя ради спасе-
ния погибающих во грехах людей, вдруг встал против власти, против 
народа? Это тяжелое обвинение было на вооружении людей, склонных 
еще в седую древность к кровопролитию и геноциду (истреблению рода 
человеческого). И правящие классы легко под маской заботы расправ-
лялись и истребляли неугодных им лиц. Такое обвинение было предъ-
явлено Иисусу Христу. Несмотря на то, что Он однажды скрылся от 
тех, кто желал сделать Его царем и этим доказал, что и тени намека 
не было в Нем воспользоваться случаем. Но, вопреки фактам, обви-
нение было вынесено Сыну Божию: «Он против кесаря». Такое же по-
стигло и Апостолов Христа и всех последующих поколений христиан.

В наш 20 век мы, живущие в разных уголках планеты, свидетели 
зла, которое творит атеизм. Когда наших отцов, братьев, матерей гнали 
в пределы Сибири и Дальнего Востока, где их костями удобрена тай-
га, нас приучали молчать. Когда же эта «гуманность» господствующего 
атеизма распространяется сейчас планомерно, с поражающей точно-
стью во всех концах России, и тех, кто поднимает голос за истину, сво-
боду, обличая и открывая достигающее ужасающих размеров и форм 
истребления и террора — таковых обвиняют в умышленной клевете на 
советскую действительность и распространение заведомо ложных из-
мышлений, судят как врагов государства. Приносят в жертву атеиз-
ма человеческие жизни, страдания, слезы сирот и вдов. Нам недавно 
пришлось посетить дом, где нет отца, выбегает один из восьми детей 
навстречу и говорит: «Папы нет дома, он в тюрьме...» Христиане, люди! 
Отец не погиб на фронте или других трагических обстоятельствах, нет, 
он рукою правящего атеизма разлучен на 5 лет за Иисуса.

Я думаю и верю, что если бы в нашем государстве издали и опу-
бликовали закон: «в силу таких и таких причин, людей верящих и испо-
ведующих Сына Божия, уничтожать (вешать, стрелять, травить и т. д.)». 
Чтобы этот закон был записан в той же Конституции, из которой сейчас 
записано право верить и исповедовать, то никто из христиан не писал 
бы просьб, не обращался бы ко всей человеческой семье планеты, но 
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умирали бы достойно Христа, пострадавшего и спасшего нас. Но когда, 
утаивают подлинные цели и планы, неопровержимую действительность 
своей антигуманности, возводят ложь и клевету на христиан, улавли-
вая миллионы людей, за которых умер Христос, мы христиане, молчать 
не можем, не имеем права, ибо мы в таком случае делаемся сообщни-
ками в преступлении: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешь-
ся от обреченных на убиение? Скажешь ли: "вот мы не знали этого?.."» 
(Пр. Сол. 26, 11—12).

Люди земли! Христиане! 
Как бы ни выставляли нас пред народом нашего государства 

и всем человечеством, с большим трудом натягивая на нас «одежды 
виновности», которые не по цвету, не по размеру, не соответствует 
нашему духовному существу и призванию. И благодарение Богу, по-
велевшему записать на страницах Книги Книг неопровержимую, ду-
ховного значения истину: «...Насмеявшись, одели Его в собственные 
одежды и повели на Голгофу». Но печать Божия стоит: «...познал Бог 
Своих, да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа» 
(2 Тим. 2, 19).

Я опишу еще одну из капель, выпитых нашей семьей из чаши 
страдания, которую пьет, терпя, Церковь в нашей стране. Эта капля ни 
в коем случае несравнима с той, которую пьют некоторые христиане, 
и мы сознаем это и говорим, что она меньше, но все же мы и дети 
наши удостоились пить ее.

В годы учебы 1945—1947 гг. мне, как сыну арестованного по 
58-й статье присвоили звание «сын врага народа». Теперь я горжусь, 
что тот истомленный бесстрашный «враг народа» был христианин. 
Прошло время, 1957 год, месяц спустя после смерти отца, я, разврат-
ник, проповедовал Иисуса Христа, через два дня, после дарованного 
от Бога покаяния (мне и жене в один час). Нас вызвали в КГБ г. Тро-
ицка Челябинской области, предлагая хорошую работу, оплату, если 
я соглашусь передавать все, что в Церкви делается, т.е. кто покаялся, 
уверовал, кому помогли, кого посетили и т.д. Вызовы, угрозы, обеща-
ния, слежки, копирование писем (потом читали их на очередной встре-
че), 4 часа и более, беседы далеко не сулящие хорошего. Но я отдался 
Христу, верою принял и сознательно поставил подпись моего разума, 
моей совести на Божественном акте Голгофского Страдальца и при-
знал Его цену Крови, как требование и свою обязанность быть вер-
ным этому акту без права заключать другой договор до потери силы 
Первого, Вечного, Справедливого. И эта верность, дарованная Богом, 
вела к другим последствиям.
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Талды-Курган, 1964 год. Валится хижина сырая, дети болеют. Окна 
открыть нельзя. Мне дают разрешение на строительство дома. На 110 
руб. питаемся семь человек, закупил шлак, камень, известь и др. От-
менили решение ввиду сноса домов. Дали по Казахстанской участок. 
Перевез туда все после работы, работая до ночи. Запретили. Предсе-
датель Горисполкома Шевляков сказал: «Тебе другой участок пригото-
вили, крест деревянный». Преследование беременной жены с шестым 
ребенком, пришлось уехать рожать за тысячи километров. Затем, когда 
в сырой хижине из земли дитя заболело, жена легла с ним в больницу, 
там главврачом была жена председателя Горисполкома. Жена и я по-
лучили от неизвестного лица предупреждение: «Вам будет лучше, если 
будете лечить дома». Мы самовольно унесли ребенка домой. На работе 
репрессии с клеветой, отказывают в работе, говоря, что автомашина 
специальная, стоит на военном учете, дать баптисту нельзя. Так го-
ворит начальник благоустройства Бутенко. Потом дали ЗИС-5. Ссуду 
на строительство отказали, хотя она и не понадобилась, т. к. строить 
не разрешили. Капитан запаса Кравченко предложил: «Отрекись от 
Бога, вступи в партию, прославишься на весь мир и получишь новую 
машину». Гойгов, лектор горкома партии, в те годы ходил распростра-
нял слухи, будто бы Зидрашко и Павлов убили человека за то, что тот 
порвал Евангелие... Все не опишешь. Подсылали двух молодых людей 
выколоть глаза прямо на богослужении, но Бог защитил через людей 
(в 1967 г. в г. Комсомольске-на-Амуре).

Но самое чудовищное зло началось тогда, когда дети пошли 
в школу. Лектор Гойгов с учительницей в первом классе крутили 
руки, цепляя значок октябренка, даже порвали рубашку. Гойгов и сей-
час, как пенсионер, подрабатывает себе на проповеди безбожия. За-
тем подкупы детей подарками, вынуждая и выуживая у них: кто при-
ходил к нам, о чем говорили и т. д. Пугая, насмехаясь, терроризируя 
их, натравляли учеников бить детей. Отбирали 10 копеек, которые 
мы давали на пирожок. Если бы за этот период описать все и пере-
числить всех воинствующих атеистов, находящихся у руля местной 
власти, то это был бы слишком долгий список. Милиция, КГБ, пар-
тийные органы, педагоги и даже врачи, как Абрашкина (г. Троицк), ко-
торая отказалась принять меня на прием: «Пусть тебя Бог лечит».

Мы приведем последние события и факты: 23 ноября 1974 г. вы-
звав нас с женой на педсовет по заданию КГБ, как они проговорились, 
для материала к отнятию детей, т. е. лишения родительских прав. Во-
преки закону «граждане могут обучать и обучаться религии частным 
образом» (п. 9 Ленинского Декрета от 23. 01. 1918 г.), в присутствии 
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представителя Райкома партии Вотиновой, зав. школы Ругой Т. Г., кл. 
руководителя Клуниковой и др., нас строго предупредили, что дети об-
щественные и учить их религии партия и правительство запретили. «Мы 
отберем. Вы на учете в КГБ. Вы враги народа». И дети приходят расстро-
енные и морально подавленные. Нам наговорили кучи лжи, переиначи-
ли слова ответов наших детей, которых до нас обрабатывали. А именно, 
будто дочь Вера 1960 г.р., сказала, что родители говорят, носить крас-
ного цвета одежду нельзя. Пришлось уличить их в этой выдумке, так 
как у дочери зимнее пальто красное, а у меня носки были красные.

26 мая 1975 г. учитель Моисеенко, член партии, политинформатор 
натравил учеников и те избили сына 6-го класса. Затем завел и стал 
спрашивать, кто ударил, но сын не сказал, тогда ученики говорят: «Это 
мы», но Моисеенко вместо того, чтобы выговорить виновным, сказал: 
«Христос вас учит: "бьют по правой щеке, подставь левую". Иди, без-
винный». На дом приходило шесть человек, директор школ Шульга 
и Ким, директор мельницы, начальник охраны, один в штатском и еще 
один. Запрещали молиться за столом при детях: «Выпроводите их на 
улицу и тогда молитесь». На следующий раз пришли Шульга, Горбен-
ко и сотрудник Киселев. Снова угрозы о лишении родительских прав 
и т. п. 14 июня на дом приехали председатель сельсовета Забейворота, 
Кусаинов и еще один, снова угрозы, оправдание действий репрессий.

В отчетном докладе Генерального Секретаря ЦК КПСС Л. И. Бреж-
нева XXIV съезда партии было сказано: «Уважение к праву и закону 
должно быть личным убеждением каждого человека. Это тем более от-
носится к деятельности должностных лиц. Любые попытки отступления 
от закона или обхода его, чем бы они не мотивировались, терпимы быть 
не могут. Не могут быть терпимы и нарушение прав личности, ущем-
ление достоинства граждан. Для нас, коммунистов, сторонников самых 
гуманных идеалов, это дело принципов» (А. Р. Сакие «Свобода совести». 
Изд. «Казахстан» г. Алма-Ата, стр. 62-63). Итак, Брежнев сказал, что 
«не могут быть терпимы нарушения прав личности». Эти слова в пол-
ной мере относятся и к верующим родителям: не могут быть терпимы 
посягания на их священные права воспитывать своих детей в религи-
озном духе. Хорошо и понятно сказано, однако на деле совсем другое: 
зав. школой Бабина за то, что дети мои, ученики 1 кл. и 3 кл. не сдали 
по 1 руб. 50 коп. на чаепитие, научила учеников и те со словами: «Вы 
не сдали и нам не хватило лимонада и печенья», побили их. Дочь третьего 
класса, хорошо окончившую учебный год, лишили похвальной грамоты.

 И это, как видите совершается планомерно, запланировано и вез-
де, свидетельство тому следующий факт: мы, церковь, написали за-
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явление в Правительство с жалобой о незаконном лишении свободы 
христиан г. Талды-Курган в количестве пяти человек, осиротивши этим 
около 30 детей. Это письмо оказалось в КГБ у ст. лейтенанта Артюхи-
на, который, увидев нашу фамилию первой, собирает материалы, до-
прашивая людей.

Ко всему прилагаем характеристику, выданную дочери после 
8 классов, как свидетельство «гуманности и свободы». Опять наруше-
ние закона: «Из всех официальных актов всякое указание на религиоз-
ную принадлежность и непринадлежность устраняется» (Примечание. 
Декрет от 23. 01. 1918 г.). Такую же характеристику выдали и сыну го-
дом раньше. Для атеистов закон «не писан».

Вот та капля из общей чаши, которую мы пьем христиане России. 
Молитесь, подвизайтесь, пока это еще дается Господом право.

Владимир Зидрашко 1934 г.р., образование 5 классов.

   Подписали:  Зидрашко В. Л.
      Зидрашко Н.

Х А РА К Т Е Р И С Т И К А

Ученицы 8-Б класса Карабулакской С. Ш. Талды-Курганского р-на
Зидрашко Веры Владимировны, год рождения 1960, русская.

Занималась удовлетворительно. На уроках внимательная, но ак-
тивного участия не принимала. Тихая, наверно, сказывается то, что де-
вочка из семьи верующих. Вечера, диспуты, проводимые в школе, 
не посещала, общественные поручения выполняла, но не всегда стара-
тельно и аккуратно, могла в ответственный момент не явиться на за-
нятие кружка и политзанятия. Посещала кружок фотографии. Особого 
влечения ни к чему не проявила, находилась как-то в стороне класса, 
считая это вполне нормальным явлением. Родители ученицы запрещали 
посещать вечера, а потом она и сама стремилась уединиться. Посеща-
ла вместе с родителями запрещенные собрания, связанные с религией.

М. П.  Директор школы (Бурляева)
   Кл. руководитель.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем 
нового неба и новой земли, на которых оби-
тает правда. Итак, возлюбленные, ожидая 
сего, потщитесь явиться пред Ним неосквер-
ненными и непорочными в мире; и долготер-
пение Господа нашего почитайте спасением...»

2 Петра. 3, 13—15

Скоро будет всё позади.
Дни печалей промчат полустанком,
И от боли сжиматься в груди
Сердце в небе навек перестанет.

Позабудется холод и зной.
Не повторятся ночи бессонные
И в Любви обласкает весной
Иисус — величавое солнце.

Бог да укрепит всех верных Ему!
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Москва, 1975 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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«Ибо... родился вам  
в городе Давидовом  

  Спаситель,  
Который есть Христос  

Господь»   (Луки 2, 11).

«Младенца дал нам вечный Бог, нам Сын дан от Него.
Владычества святой залог на раменах Его», — поем мы 

каждый год, вспоминая радостное, неповторимое событие — 
рождение Царя всех царей, на раменах Которого было напи-
сано: «Владычества святой залог».

Владыка всей вселенной пришел на грешную землю, что-
бы подарить жителям ее спасение, чтобы дать власть верным 
Своим, возлюбленным Его, власть, подобную Своей — насту-
пать на всю силу вражью и побеждать.

Дорогие братья и сестры!
Мы поздравляем всех вас с радостным и торжественным 

днем

РОЖДЕСТВА ГОСПОДА ХРИСТА!
Присоединим наши слабые голоса к громогласному пению 

Ангелов Божиих:
«Слава в вышних Богу, и на земле мир,  

в человеках благоволение».
Луки 2, 14
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СООБЩЕНИЙ ОБ УБИЙСТВЕ БРАТА БИБЛЕНКО И. В. 

(с м о т р.  Б ю л л е т е н ь  № 27 )

«Блажен, кто помышляет о бедном!»
Пс. 40, 2

Прокурору г. Кривого Рога

от Библенко Т. П., проживающей  
на ул. Курганская 50, г. Кривой Рог

Ж А Л О Б А

Прошу прокуратуру помочь мне разыскать моего мужа, Библенко 
И. В., который на выходной день собирался уехать в г. Днепропетровск 
в субботу 13 сентября в 7 часов вечера. Но его там не было. 16 сентя-
бря утром мы обратились в милицию Жовтневого района к майору 8-го 
кабинета. Он открыл папку и на 1-й странице был листок, где он был 
записан: Ф. И. О., где работает и где живет, как он оказался там, если он 
давно там не был?

«Этот парень известен нам, он уехал на праздник жатвы и, наверное, 
задержался. Куда он денется? Приедет». — И говорит: «У вас в субботу 
был Усик?» Говорю: «Нет. Зачем он должен к нам придти?»

Вечером мы пошли к своему уполномоченному Усику. Он гово-
рит: «Ничего не знаю, дело в 8 кабинете у майора». Я вновь обратилась 
к нему. Он говорит, что нет, подождите два дня и подавайте розыск. Мы 
поехали в Днепропетровск, были в главной милиции, ГАИ и больницах 
и нигде не оказалось. Говорят: «Обращайтесь в свою милицию. Были 
у начальника милиции, он говорит: «Может, изменил и нашел кого, что 
вы уверены?» Зачем такое издевательство над семьей в траур, который 
длился неделю.

Прошу прокуратуру принять меры, и если взяли органы КГБ, сказать 
семье. Ожидаем вашего ответа, а если нет, будем обращаться в Мини-
стерство г. Москвы.

20/IX 1975 г.       Библенко
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СВИДЕТЕЛЬСТВА БЛИЗКИХ, РОДНЫХ
И ДРУЗЕЙ О ЖИЗНИ И СМЕРТИ

БИБЛЕНКО ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА

Библенко Иван Васильевич родился в 1928 г. За Господом последо-
вал в юности. В возрасте 20 лет принял водное крещение.

В церкви г. Кривого Рога был проповедником, за что был арестован 
в 1972 году и осужден на три года лишения свободы. Срок наказания от-
был в лагере по адресу: г. Кривой Рог п/я 308/80. В лагере брат испыты-
вал постоянные репрессии и притеснения как со стороны администрации 
лагеря, работников КГБ, так и со стороны заключенных. Работники КГБ 
постоянно склоняли его сотрудничать с ними. Заключенные, настроенные 
администрацией, били его. При беседе с работниками КГБ он был доведен 
до такого состояния, что в отчаянии воскликнул: «Лучше бы меня вы рас-
стреляли!» Ему угрожали поместить в психбольницу. Пообещали встре-
титься с ним на свободе.

Три месяца брат не досидел до конца срока. Был досрочно освобож-
ден 1 ноября 1974 г. Но милиция, работники КГБ неустанно наблюдали за 
каждым его шагом. Брат постоянно трудился в церкви проповедью Слова 
Божия. Был особенно ревностным в последние дни своей жизни. По сви-
детельству жены и детей в семье он был примерным христианином.

Примерно за месяц до своей смерти, он сказал в семье, что должен 
умереть мученической смертью. Иван Васильевич очень спешил сделать 
многие мужские работы по дому. Был постоянно радостен, пел псалмы, 
особенно часто пел: «Ты мне будь Господь отрада...», «К неземной стра-
не...», «Наша жизнь коротка...»

13 сентября 1975 г. брат собирался ехать на праздник Жатвы 
в г. Днепропетровск. Суббота, 13 сентября. Придя домой с работы, бы-
стро собрался, взял у дочерей 6 рублей денег и поехал на автовокзал. 
Автобусы в Днепропетровск ходят часто, через 45 минут. Стоимость 
проезда 2 руб. 90 коп. Денег у брата было только на проезд в автобу-
се туда и обратно, да еще немного мелочи для пользования городским 
транспортом.

Не суждено было больше вернуться Ивану Васильевичу в свою 
семью. Никто не знал, куда исчез брат. В Днепропетровске на общении 
он не был. 16 сентября родственники начали розыск. Поехали в ГАИ 
Кривого Рога. Был дан ответ: «Аварии в городе и на участке в эти 
дни не было». Обратились в милицию Октябрьского р-на, 8-й кабинет 
к майору. Майор тут же открыл папку и на первой странице было за-
писано: Библенко Иван Васильевич, место работы, домашний адрес. 
«Этот парень нам известен, он уехал на праздник жатвы и, наверное, 
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задержался. Куда он денется? Приедет!» — успокоил майор. Но брат 
не приехал. Майор спросил: «А разве у вас не был в субботу уполно-
моченный милиции Усик?» — «Нет, не был».

Обратились в ГАИ, милицию, больницы г. Днепропетровска. Объез-
дили все больницы г. Кривого Рога, в том числе и центральную боль-
ницу города. Но нигде не было Ивана Васильевича. Поиски продолжа-
лись в течение двух недель. Наконец, 26 сентября ночью была получена 
телеграмма из Днепропетровска, в которой сообщалось о том, что «Би-
бленко Иван Васильевич умер 24 сентября во 2-ом нейрохирургическом 
отделении больницы Мечникова. Главврач Аршава».

Днем 26 сентября родственники поехали за телом в Днепропетровск, 
в больницу им. Мечникова. Им выдали документ с описанием причины 
смерти: 1 — застойная пневмония; 2 — кровоизлияние под оболочки и в ве-
щество мозга; 3 — травма головы с переломом лобной кости; 4 — травма 
получена 13 сентября 1975 г. при дорожно-транспортном происшествии.

В больнице медсестра сказала, что Библенко поступил в больницу 
17 сентября с травмой головы. В книге поступления больных тоже было 
датировано 17-м сентября. Когда забирали одежду то тоже на квитанции 
приема одежды была обозначена дата 17 сентября.

На вопрос, откуда прибыл, ответили: из Центральной хирургической 
больницы Кривого Рога. Три медсестры сказали, что Иван Васильевич был 
в сознании. Деньги 6 рублей, часы, футляр от очков были возвращены 
медсестрой. Библию и фуражку не возвратили. Они не были отмечены 
и в квитанции приема вещей:

При осмотре тела погибшего было обнаружено:
Ниже шеи, по плечам, груди (спину не видели) ясно выражен си-

ний воротник см. 15-20 с резкой границей перехода к шее и нерезкой — 
к груди. Точно такие синие полосы в области верхней части обеих стоп, 
начиная от голеностопных суставов и вниз по верхней части стопы.

По бокам в области грудной клетки — круглые пятна в виде синяков 
после банок.

Повернуть на живот и посмотреть спину медсестра не дала, когда 
она услышала, что его хотели перевернуть, то стала сильно кричать, угро-
жая вызовом милиции и не возвратить тело, что этот случай судебный 
и осматривать его нельзя.

На голове, кроме обычного анатомического шва в затылочной обла-
сти, два шва слева в области лобной кости и теменной, которые зашиты 
также анатомическим швом.

В области висков левого и правого — ссадины и синяки.
На ногах в области голени по одному проколу острым предметом.
О чем говорит одежда:
Пиджак весь целый, нигде не порван. Воротник, борта, плечи и полы 

пиджака в каплях крови. Кровь не растерта. В рубашке воротник тоже 
в крови. Рубашка спереди и майка на животе в крови, но кровь растёрта. 
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Брюки впереди в бедренной части в нерастертых каплях крови. Манже-
ты рукавов рубашки, края рукавов пиджака в потеках крови. Создается 
впечатление, что когда голова была разбита, Иван Васильевич сидел, 
а кровь капала с головы на пиджак и брюки, а он держался за разбитую 
голову руками, и кровь текла по рукам и запачкала манжеты и края ру-
кавов пиджака.

На кальсонах в области сиденья пятно крови. Брюки внизу на уровне 
голени разорваны по шву. Кальсоны целые в этом месте.

В больнице медсестра сказала родственникам, что пострадавший 
ехал в такси и попал в дорожную катастрофу.

К родственникам приходил следователь Бойко, который ведет след-
ствие таксисту. Следователь говорил, что в такси их ехало четверо. Иван 
Васильевич сидел сзади в середине и дремал. Машина наскочила на сто-
ящую на дороге грузовую машину. В машине ехал еще один морячок, ко-
торый, увидев надвигающуюся опасность, выскочил на ходу из машины 
и убежал. Когда машина наскочила на грузовик, то Ивана Васильевича 
перекинуло через шофера, и он ударился о переднее стекло машины. Все 
остальные пассажиры и шофер остались живыми и невредимыми, кроме 
еще одной женщины сидящей впереди, которая якобы получила легкое 
телесное повреждение.

Когда родственники спросили фамилию таксиста и его домашний 
адрес, то следователь сказал: «Он вам не нужен». 

Был поставлен вопрос: «Почему не сообщили родственникам 
о несчастном случае, когда пострадавший был еще жив». Следователь 
перенес вину на врачей.

Следователь сказал, что авария произошла возле села Кринички, 
и пострадавший находился в Кринической больнице (медсестра в боль-
нице Мечникова сказала, что Библенко поступил из Центральной хирур-
гической больницы г. Кривого Рога).

В семью Ивана Васильевича приходили мужчина и женщина, отре-
комендовавшие себя родителями таксиста. Предложили деньги на по-
хороны. Женщина говорила, что она носила передачи в больницу Ивану 
Васильевичу, что он был в сознании, читал какую-то книгу, очень беспо-
коился о семье. Потом книгу у него отобрали, он был этим очень опеча-
лен, ему стало даже плохо. Последнее время ему стало лучше, и он даже 
мог садиться и спускать ноги с постели. Женщина говорила, что она хо-
тела снять квартиру в Днепропетровске, чтобы ухаживать за ним, так как 
ей сказали, что пострадавший безродный. (И в то же время говорила, что 
беспокоился о семье). На вопрос: «Почему же вы не сообщили родствен-
никам?» — ответила: «Я надеялась на врачей». А в больнице сказали, что 
родственникам не могли сообщить, так как не смогли уяснить точный 
адрес. Пострадавший не в состоянии был сказать свой домашний адрес. 
(Но он в состоянии был читать Библию и даже мог садиться по свиде-
тельству посещавшей его женщины.
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От церкви было написано заявление в правительство о происшед-
шем случае с братом и с просьбой выслать комиссию по расследованию 
насильственной смерти брата Библенко Ивана Васильевича. После этого 
заявления в собрание верующих приходил заместитель прокурора Запо-
рожец. Вот что рассказывал прокурор.

«Иван Васильевич ехал в такси из Кривого Рога в Днепропе-
тровск. Пассажиров было четверо. Библенко сидел сзади, в середи-
не и спал в дороге. Машина ехала со скоростью 80-100 км/час, даже 
100/120 км/час. Перед аварией таксист сбил какого-то велосипеди-
ста (велосипедист жив), отбил какое-то колесо в телеге, а после это-
го наскочил на грузовую машину, стоящую на дороге. При толчке Иван 
Васильевич перескочил через шофера и ударился головой о перед-
нее стекло. Все остальные пассажиры остались живыми и здоровыми.

Авария произошла возле с. Криничи. Пострадавший лежал в Крини-
ческой больнице».

На вопрос: «Почему в ГАИ был ответ, что аварий в дни 13-16 сентя-
бря не было»? — ответил, что авария произошла на линии ведомственной 
областному ГАИ, а вы обращались в городское ГАИ.

На вопрос: «Почему не сообщили родственникам о несчаст-
ном случае, пока был жив пострадавший?» — ответил: «Не мог-
ли установить точного адреса, а телеграммой нашли через адрес-
ный стол». (Телеграмма же пришла ночью, а адресный стол работает 
днем). Вопрос: «Почему разбитая при жизни голова с повреждением 
мягких частей, зашита грубым анатомическим швом, а не хирурги-
ческим. Значит ему даже не соизволили наложить швы на раны, ког-
да он был еще жив?» Ответ: «Я в этих вопросах не разбираюсь. Это 
дело врачей». Забегая наперед с объяснениями, прокурор сказал, что 
на спине пятна от банок, его лечили от пневмонии. На вопрос: «Что 
за проколы на ногах?» — последовал ответ: «Это его лечили, делали 
какие-то вливания». «Вливания?! Через голени?! Что за игла хирур-
гическая оставившая след штыка, заметный даже на фотографии?»

После всего прокурор обратился ко всем с вопросом: «Вы верите 
тому, что я вам рассказал?» Последовал громогласный дружный ответ: 
«Нет, не верим!»

Родственники для выяснения некоторых подробностей ходили в боль-
ницу г. Криники и в Днепропетровскую больницу Мечникова, но там 
с ними отказались разговаривать.

Так прервалась жизнь христианина. Только в вечности откроются 
все подробности смерти брата, отца и мужа, искренне любящего Господа 
и не желающего стать «Иудой».

Подписи: 3
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Председателю Совета Министров СССР   
   Косыгину А. Н.
Председателю Президиума Верховного
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному Секретарю ЦК КПСС
   Брежневу Л. И.

Копии:    Акции гонимой Церкви
Комитету прав человека в СССР
Всем христианам мира

от Совета родственников узников ЕХБ,  
осужденных за Слово Божие в СССР.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

«Нечестивые обнажают меч, и натяги-
вают лук свой, чтобы низложить бедного 
и нищего, чтобы пронзить идущих прямым 
путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки 
их сокрушатся»  (Пс. 36, 14—15).

«...И взыскал кровь рабов Своих от руки 
ее»  (Откр. 19, 2).

24 сентября 1975 г. умер брат Библенко Иван Васильевич 1928 г.р., 
бывший житель г. Кривого Рога (ул. Курганская, 50) Днепропетровкой об-
ласти УССР, член Церкви ЕХБ, направлявшийся на христианский праздник 
Жатвы в г. Днепропетровск вечером 13/IX 75 г. Вышел из дома и не по-
явился на месте, куда направлялся. Подробности поисков его родными, 
расследование обстоятельств и сопоставление их приложены к сему 
письму. Один вывод — трагическая насильственная смерть.

Вся история русского христианства написана кровью убитых, заму-
ченных, и залита слезами страданий одиноких жен, матерей, отцов и оси-
ротевших детей. За последние 15 лет писали Вам об этом много, миро-
вые арены оглашали обращения к Вам свидетелей, испытавших на себе 
эти бедствия застенок, тюрем, лагерей и ссылок. Изобретаются все новые 
и новые методы уничтожения верующих.

Мы вынуждены сделать тревожные выводы о мерах борьбы с веру-
ющими на сегодняшний день. Недавно мы писали Вам об отравлениях 
ядами замедленного действия и называли конкретно подвергнутых этому 
эксперименту. Теперь новое на глазах современников — прямое убийство 
в пути, без свидетелей. Убийство Библенко Ивана Васильевича только 
что в 1974 г. вернувшегося из лагерей, где отбывал срок за веру в Бога, 
не может быть случайным, оно преднамеренно. Умер от пыток. Раны Ива-
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на Васильевича тождественны ранам Ивана Моисеева, Николая Хмары 
и сделаны теми же руками.

Мы заявляем это уверенно и во всеуслышание. Мы заявляем Вам 
о программном уничтожении верующих. Вами усилен жестокий режим 
в лагерях к верующим. Вам писали узники, томящиеся в г. Омске, в том 
числе Пикалов Виктор, о карцерах, лишений пайка, очередных редких пе-
редачах, о лишении свиданий. Невыносимое положение хозяина дома, где 
работало издательство «Христианин» — Гауэр Евгения. Тяжелое неодно-
кратное заключение в тюрьмы членов Совета церквей ЕХБ — Батурина 
Н. Г., Румачика П. В., Винс Г. П., секретаря Совета церквей, которому по-
весили красную полосу, как склонному к побегу, чтобы легче и безответ-
ственно уничтожить его. Ткаченко, изуродованного, умирающего в лагере. 
Несмотря на международный год женщин и несмотря на письма узниц 
и наши письма — 5 женщин, и среди них уже больные, — до сего времени 
не освобождены Вами. Все это происходит после подписания в Хельсинки 
документов о правах и свободе человека.

Те, кто убивали всех упомянутых здесь, в том числе и Ивана Васи-
льевича Библенко, не думали, что видит Бог, и нет ничего тайного, что 
не стало бы явным.

Кровь Авеля проливается и до сего дня. Каин, по-прежнему, говорит: 
«Разве я сторож брату моему?»

Мы знаем, что жизнь наша в руках Господа, и ни единый волос с го-
ловы нашей не упадет без Его воли. Мы готовы умереть за веру в Бога, но 
Вы должны знать, что верующие понимают Вас, и если мы не имеем га-
рантий безопасности в стране, где живем, то как Вы можете заявлять, что 
верующие граждане защищаемы от уничтожения Конституцией и добры-
ми международными пактами, и другими документами, которые подписа-
ны Вами?! Да рассудит Господь, а мы вынуждены ставить в известность 
весь мир о положении верующих, проживающих на территории СССР.

Если Вы не расследуете дело об убийстве Библенко И. В. и не да-
дите строжайшие указания всем организациям и учреждениям, нахо-
дящимся в Вашем распоряжении, более не допускать тайных и явных 
уничтожений и применения ядов замедленного действия на братьев 
и сестер, вся ответственность за жизнь и здоровье верующих падает 
на Вас. О принятых мерах и обещаний гарантий сообщите Совету род-
ственников узников по адресу:

Ворошиловградская область, г. Краснодон, ул. Подгорная, 30.
Рытиковой Галине Юрьевне.

15/XI-1975 г.

   По поручению Совета родственников узников 
     подписали 8 человек.
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Т Е Л Е Г РА М М А

Генеральному прокурору СССР 
    т. Руденко
Начальнику Управления мест 
   заключения МВД СССР 

Копия:  Омск-35 начальнику учреждения
       п/я УХ 16/8

Верующие ЕХБ учреждения п/я УХ 16/8 Омска под-
вергаются со стороны администрации лагеря преследова-
ниям и террору. Просим создать правительственную ко-
миссию для восстановления правопорядка и человеческого 
отношения.

Совет родственников узников ЕХБ.

Сообщите ответ по адресу:
Ворошиловградская обл.
Краснодон, Подгорная, 30
Рытиковой Галине Юрьевне.

19/XI 75 г.
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Главному Управлению мест заключений 
     МВД СССР 
Министерству здравоохранения СССР

от Совета родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божие в СССР

На основании письма верующих, Ткаченко Ивана Савельевича и Тка-
ченко Александры Ивановны, проживающих в Целиноградской области, 
Селетинском районе, поселке Бестюбе, ул. Чкалова № 36, Совет род-
ственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие в СССР, ходатай-
ствует перед Вами об освобождении их сына Ткаченко Петра Ивановича, 
осужденного как христианина по статье 130 ч. 2 и 170-1 УК КССР и от-
бывающего срок наказания в г. Павлодаре — 12 УАП 162/5 8-81.

Ткаченко П. И. упал с высоты 8 метров и был тяжело травмирован. 
Находился на стационарном лечении в центральной больнице с 18/X 74 г. 
по 24/III 75 г.

Диагноз: перелом левой подвздошной кости, разрыв симфиза (про-
верить по компьютеру), ушиб левой почки.

Тяжелая травма получена в условиях лагеря в результате грубого на-
рушения правил техники безопасности как со стороны мастера тов. Рох-
ленко, так и бригадира Смирнова А. и звеньевого Степного Н. (не был на-
тянут страховой трос над крановыми балками). Низкая производительная 
дисциплина рабочих участка, не соблюдение правил техники безопасности 
ИТР за производством работ.

Ткаченко получил инвалидность второй группы.
У нас есть основание полагать, что несчастный случай произошел 

не случайно, а преднамеренно.
В последнее время обострился воспалительный процесс внутренних 

органов. Врачи после обследования пришли к выводу, что в условиях ла-
геря его лечить невозможно, так как заболевание затрагивает нервную 
систему. Необходимо усиленное курортное лечение. Но в условиях лагеря 
он обречен на медленное умирание.

Ткаченко П. И. нуждается в медицинском лечении в условиях свободы.
Мы настаиваем на немедленном создании медицинской комиссии 

Ткаченко Петра Ивановича по состоянию его здоровья необходимо срочно 
актировать, назначить пенсию, как инвалиду 2-й группы, и направить его 
на санитарно-курортное лечение.

Совет родственников узников, осужденных за Слово Божие.
О принятых мерах просим сообщить по адресу:

Ворошиловградская обл., г. Краснодон, ул. Подгорная, дом 30 
Рытиковой Галине Юрьевне.

15/XI-75 г.
   По поручению Совета родственников узников ЕХБ 
   подписали: 6 человек.
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Х О Д АТА Й С Т В А   Р О Д И Т Е Л Е Й   О   Д Е Т Я Х

«...И поведай о них сынам твоим и сынам 
сынов твоих, — о том дне, когда ты стоял 
пред Господом, Богом твоим...»

      Втор. 4, 9—10

Совету родственников узников ЕХБ в СССР 
Совету церквей ЕХБ
Всем верующим евангельскими 

    христианам-баптистам

«...Страдает ли один член, страдает 
с ним все члены»   (1 Кор. 12, 26).

Дорогие братья и сестры! К вам обращаются родители осужденного 
за Слово Божие Ткаченко Петра Ивановича. 26 апреля 1974 г. через год 
после возвращения из армии наш сын был осужден Селетинским рай-
онным судом Целиноградской области по статьям 130 ч. 2 и 170 ч. 1 на 
три года. Как и везде в подобных случаях, суд проходил с нарушением 
всяких понятий о свободе совести и вероисповедания. В ходе судебного 
процесса было видно, что он не беспристрастен, и все сводилось к тому, 
чтобы подсудимого лишить свободы. При отбывании срока в лагере 
г. Павлодара наш сын работал на строительстве и в результате несо-
блюдения техники безопасности другими рабочими бригады упал с вы-
соты 8 метров и был тяжело травмирован. Диагноз врачей: перелом ле-
вой подвздошной кости, разрыв симфиза, ушиб пояснично-крестцового 
отдела позвоночника, ушиб левой почки. Согласно заключения комис-
сии ВТЭК является инвалидом II группы. Случилось это 18/X 74 г. Семь 
месяцев он находился в лагерной больнице на лечении. После лечения 
он мог самостоятельно передвигаться при помощи трости, хотя это да-
валось ему с трудом и болью. В последнее время обострился воспали-
тельный процесс внутренних органов. Врачи после обследования пришли 
к заключению, что в лагерных условиях они бессильны ему помочь т. к. 
лечение затрагивает нервную систему позвоночника. Необходимо уси-
ленное курортное лечение. Вполне понятно, что лагерь не курорт и для 
того, чтобы более эффективно шло лечение, он должен прежде осво-
бодиться. Было несколько медкомиссий, в результате которых тяжело 
больные были освобождены досрочно, но все они обошли нашего сына, 
хотя вина его, как и всех других, осужденных за Слово Божие не имеет 
законных оснований.

Нас тревожит состояние здоровья нашего сына и мы обращаемся 
к вам, дорогие дети Божии, и просим возвысить голос к Господу с тем, 
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чтобы Он проявил Свою милость к нам. Просим также помочь нам в хо-
датайствах перед Правительством об освобождении нашего сына.

Ваши наименьшие Ткаченко Иван Савельевич, Александра Ивановна.

Октябрь 1975 г.

Домашний адрес: Целиноградская область,
    Селетинский р-н, пос. Бестюбе, ул. Чкалова, 36.

Министру здравоохранения т. Петровскому
Председателю Исполкома союза обществ Красного
  Креста и красного полумесяца т. Трояну

Уважаемые т.т. Петровский и Троян, к Вам обращаются родите-
ли осужденного и находящегося в лагере г. Павлодара Ткаченко Петра 
Ивановича. Через год после возвращения из армии он был осужден за 
религиозные убеждения на 3 года лишения свободы. Мы живем в рай-
оне Бестюбе Целиноградской области по ул. Чкалова, 36. Отбывая срок, 
наш сын работал на строительстве и в результате несоблюдения техники 
безопасности другими рабочими бригады упал с высоты 8 метров и был 
тяжело травмирован (Фотокопии «Акта о несчастном случае» и «Выпи-
ски из амбулаторной карты» прилагаем). Диагноз врачей: перелом левой 
подвздошной кости, разрыв симфиза, ушиб пояснично-крестцового от-
дела позвоночника, ушиб левой почки. Согласно заключению медкомис-
сии ВТЭК он является инвалидом 2-й группы. Случилось это 18 октября 
1974 г. Семь месяцев он находился в лагерной больнице на излечении. 
После выписки он мог самостоятельно передвигаться, хотя это дава-
лось ему с трудом и болью. В последнее время обострился воспали-
тельный процесс внутренних органов. Врачи, после обследования приш-
ли к заключению, что в лагерных условиях они бесполезны ему помочь, 
т.к. лечение затрагивает нервную систему позвоночника. Необходимо 
усиленное курортное лечение в сочетании с медицинским. Вполне по-
нятно, что лагерь не курорт, и для того чтобы эффективно шло лечение 
он должен освободиться. Несколько медкомиссий, в результате которых 
тяжело больные были освобождены досрочно, в лагере уже были, но все 
они обошли нашего сына. Перед ним ставится условие: отречься от сво-
их религиозных убеждений, хотя в нашей стране существует свобода 
вероисповедания.

Мы обращаемся к Вам, как к поборникам гуманного отношения 
к человеку и, как родители, просим создать медкомиссию, которая бы 
не только констатировала факт тяжелого состояния нашего сына, но 
и приняла конкретные меры для осуществления необходимого лечения. 
Просим ходатайствовать перед Правительством о его досрочном осво-
бождении, т. к. это необходимо для нормального лечения, к тому же он 
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отбывает срок невинно. Если же и Вами не будут приняты меры, то от-
ветственность за его инвалидность ляжет на Вас. У нас девять детей 
и Петя старший. Ему еще только 23 года.

Октябрь 1975 г.

С уважением к Вам: отец
     мать

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер        Копия:
  1975 г.

А К Т

О несчастном случае на производстве
1. Наименование организации: Казстальмонтаж
2. Адрес организации: г. Павлодар п/о 8
3. Отрасль народного хозяйства: Минмонтажспецстрой СССР
4. Фамилия, имя, отчество пострадавшего: Ткаченко Петр Ивано-

вич.
5. Мужчина, женщина (подчеркнуть).
6. Возраст: 1952 года.
7. Профессия (должность) монтажник-курсант.
8. Цех, в котором постоянно работает пострадавший — Сталели-

тейный цех № 2.
9. Место происшествия несчастного случая — Сталелитейный цех 

№ 2, Оси 42 ряд В2 В3.
10. Фамилия мастера, на участке которого произошел несчастный 

случай, — Рохленко М. Б.
11. Стаж работы пострадавшего с 22 октября 1974 года
а) общий стаж работы по основной профессии с 22 октября 1974 г.
12. Своевременно ли в соответствии с инструкцией проходил по-

страдавший инструктаж по технике безопасности 18/X 74 г.
а) Инструкция на рабочем месте 18/X 1974 г.
б) Обучение для работ с повышенной опасностью: Учебный кабинет, 

практика.
13. Несчастный случай произошел в 16. 30 часов 18 числа ноября 

месяца 1974 года.
14. Подробное описание несчастного случая: 14 ноября 1974 г. 

бригадир Смирнов А. дал команду звеньевому Степнову произвести рих-
товку п/балок в основании 42 ряда В2 В3 на отметке +15, 480 Стале-
литейного цеха № 2 тракторного завода.

Тов. Степнов Н. со звеном из 5 человек, в котором находился по-
страдавший, приступил к рихтовке балок, не соблюдая при этом прави-
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ла по технике безопасности, не натянул страховочный пояс, а бригадир 
Смирнов и мастер Рохленков не проконтролировали, как выполняются 
при этом правила по технике безопасности.

18 ноября 1974 г. в 16 часов монтажник Ткаченко П. И. нахо-
дился на тормозной площадке ряда В2 В3, а Степнов передвигал 
балку при помощи кувалды. Тормозной лист, который опирался од-
ним концом на крановую балку, сошел с него и оборвался, вместе 
с монтажником Ткаченко упал с отметки +15, 480 на отметку +7, 8 м.

Причины несчастного случая: Несчастный случай произошел в ре-
зультате грубого нарушения правил техники безопасности, как со стороны 
мастера т. Рохленко, так и бригадира Смирнова А. и звеньевого Степно-
го Н., не был натянут страховочный трос над крановыми балками. Низ-
кая производственная дисциплина рабочих участка, несоблюдение пра-
вил техники безопасности и безопасность ИТР за производством работ.

Перечень мероприятий по устранению причины несчастного случая:

№№
пп Наименование мероприятий Срок  

исполнения
и с п о л н и -
тель

1. Запретить работы по к/балкам без натя-
нутого страховочного троса на всех объ-
ектах

постоянно Сысоев
Рохленко 

2. Довести до сведения всех работающих 
данный н/случай Дорож

3. Провести дополнительный инструктаж по 
т/б рабочих занятых на объекте Стальцех 
№ 2

До 25/XI 
75 г.

Дундуков 
Сысоев 

Акт составлен в 12 часов 20 числа ноября месяца 1974 г.
    Начальник цеха   Подпись
    Инженер по т/б   Подпись

М. П.    Копия верна: Нач. Учрежд. АП 162/5 подпись.

Выписка из амбулаторной карты

Больной Ткаченко Петр Иванович 1952 г. рождения находился на 
стац. лечении в центральной больнице с 18/XI 74 г. по 24/III 75 г.

Диагноз: Перелом левой подвздошной кости. Разрыв симфиза. 
Ушиб пояснично-крестцового отдела позвоночника, ушиб левой почки.

Согласно заключения комиссии ВТЭК является инвалидом II (вто-
рой) группы.

    Нач. санчасти:   Подпись.
23/VI 1975 г.
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Генеральному прокурору СССР Руденко 
Политбюро ЦК КПСС
Главная военная прокуратура СССР
Прокуратура Забайкальского Военного Округа
Председателю Комитета прав человека   
  в СССР академику Сахарову А. Д.
Совету родственников узников ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие граждане, родители осужденного за непринятие при-
сяги Коплика Анатолия Николаевича 1956 г.р., обращавшиеся во время 
следствия к Министру Обороны Гречко, обращая внимание на судебное 
преследование нашего сына за свободу совести на почве веры в Бога. 
Вторично мы обратились с заявлением на имя Брежнева, Генерального 
прокурора Руденко и Министра обороны Гречко. Ни на жалобу, ни на за-
явление не было обращено какого-либо внимания. Всякий раз из Москвы 
приходили сообщения о том, что ответ получите из прокуратуры Забай-
кальского Военного Округа.

Начальник следственного отдела прокуратуры Забайкальского Воен-
ного Округа подполковник Юстиции Давидсон ответил, что наш сын Ана-
толий отказался принять военную присягу, а поэтому совершил престу-
пление. Несмотря на наши заявления, дело не было приостановлено, но 
передано в Читинский Военный трибунал. На наше заявление Брежневу, 
Руденко, Гречко от 1/X 75 г. снова ответ пришел из Округа, в котором 
пространно говорится, что наши жалобы на имя Брежнева, Гречко и Ру-
денко поступили в военную прокуратуру Забайкальского Военного Округа 
и проверены и якобы изучением дела установлено, что наш сын Анатолий 
отказался от несения военной службы.

Наш сын не принял присягу, но от несения обязанностей военной 
повинности он не отказался, как он писал в письмах домой и в рапорте, 
который от него потребовали следственные органы военной прокуратуры.

Он не принял присягу чисто по религиозному убеждению, чего нельзя 
отнести к симуляции и воинскому преступлению.

Во время культа личности все, не принявшие присягу, подвергались 
судебному преследованию. В наше время осуждение нашего сына Ана-
толия представляет для нас непонятное исключение.

Все братья без принятия присяги служат в войсках Советской Армии 
(военно-строительные отряды). Нашего сына не направили в Военный Со-
ветский строительный отряд, а излили на безвинного юношу всю злобу. 
4 года лишения свободы. После «разбора» нашего заявления и его кас-
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сационной жалобы, сына отправили еще дальше на Восток в город Благо-
вещенск, чтобы ставить препятствия пользоваться свиданиями.

Мы заявляем, что это неоправданная жестокость, показывающая 
полное наше бесправие, как граждан страны. Мы, родители шестерых 
сыновей и двух дочерей, настаиваем на пересмотре дела нашего сына, 
на его освобождение и реабилитацию. Если такая участь ожидает наших 
и других сыновей, как участь Анатолия, и Вы снова откажете в удовлет-
ворении этой нашей просьбы, этим Вы вынуждаете нас отказаться от 
гражданства и сдать свои паспорта.

Просим освободить сына и направить в стройбатальон.
Сейчас наш сын содержится в узах в г. Благовещенске, 10, Амурской 

обл., п/я 14/8-11-21.

Просим сообщить нам по адресу: г. Сумы-10, пер. Привольный, д. 23.

Родители: М. Коплик
11/XI 75 г.      Н. И. Коплик.

Прокуратура СССР
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

Забайкальского 
ВОЕННОГО ОКРУГА

5 сентября 1975 года
№ 221 Ж

г. Чита   672091

Гражданину КОПЛИК Николаю
Ивановичу.

244010 г. Сумы-10, 
пер. Привольный, 23.

Ваша жалоба, адресованная Министру Обороны СССР, поступила 
в военную прокуратуру ордена Ленина Забайкальского Военного Округа 
и рассмотрена.

Ваш сын Анатолий отказался принять военную присягу на верность 
Родине, а поэтому совершил преступление.

Уголовное дело в отношении Вашего сына следствием закончено 
и 27 августа 1975 г. направлено в Военный трибунал Читинского гарни-
зона для рассмотрения по существу.

НАЧАЛЬНИК 
СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ

ОРДЕНА ЛЕНИНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
ПОДПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ

        ДАВИДСОН
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Прокуратура СССР
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

Ордена ЛЕНИНА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ВОЕННОГО 

ОКРУГА
20 октября 1975 года

№ 116, 119 и 121 Ж/С
г. Чита, ЦЕНТР

Гражданам: КОПЛИКУ Николаю Ивановичу
 и КОПЛИК Марии Михайловне

г. Сумы-10, пер. Привольный, 23

Ваши заявления, адресованные на имя Генерального Секретаря 
ЦК КПСС т. Брежнева Л. И. и Министра Обороны Союза ССР Мар-
шала Советского Союза т. Гречко А. А., а также Генеральному про-
курору, поступили в военную прокуратуру Забайкальского Военного 
Округа и проверены.

Изучением материалов уголовного дела установлено, что Ваш 
сын Коплик А. Н., будучи призван на военную службу, отказался от 
несения обязанностей военной службы. Это конкретно проявилось 
в том, что он отказался принимать военную присягу и брать в руки 
оружие, без чего воинская служба не мыслима. Поэтому такие дей-
ствия военнослужащих являются преступлением и уголовная ответ-
ственность за их совершение предусмотрена ст. 13 п. «а» закона «Об 
уголовной ответственности за воинские преступления» (ст. 249 п. 
«а» УК РСФСР).

Таким образом Вашего сына осудили не за его религиозные 
убеждения, а за совершенное им воинское преступление. Поэтому 
какого-либо вопроса о насилии над его совестью быть не может.

Вина Вашего сына в отказе от несения обязанностей службы 
полностью доказана. Его преступные действия военным трибуналом 
по ст. 249 п. «а» УК РСФСР квалифицированы правильно. Назначен-
ное ему наказание в виде 4-х лет лишения свободы соответствует 
тяжести совершенного преступления и данных о личности.

С учетом изложенного Ваши жалобы оставлены без удовлетво-
рения.

СТ. ПОМ. ВОЕННОГО ПРОКУРОРА
ОП ЗОБВО подполковник юстиции
   А. БУЛГАКОВ
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Генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР Руденко
Министру СССР Гречко А. А.
Совету родственников узников ЕХБ СССР 

от верующих родителей:
Коплик Николая Ивановича
Коплик Марии Михайловны

г. Сумы, пер. Привольный, д. 23.

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие родители, призванного 22/V 1975 г. на военную 
службу нашего сына Коплика Анатолия Николаевича рождения 1955 г., 
Забайкальский ВО г. Петровск-Забайкальский в/ч 77157 «б». Ранее мы 
уже обращались с жалобой к Министру Обороны по поводу обвинения на-
шего сына, как преступника за непринятие присяги по религиозным убеж-
дениям. Наш сын является верующим юношей. По личным евангельским 
убеждениям он не принял присягу. После этого командир подразделения 
ст. лейтенант Алексеев Владимир Федорович приехал к нам домой в каче-
стве военного дознателя и начал собирать за нашего сына Анатолия био-
графические и психологические сведения от семилетнего возраста. Все 
собранные им свидетельства от школы № 5 до КГБ говорят о нем, что он 
действительно верующий. Также и письменное свидетельство самого на-
шего сына по каким мотивам он не принял присягу доказывают его убеж-
денность в вере в Бога. Когда его повезли к психиатрам в г. Улан-Уде, 
горбольница № 1, они сказали: убежденный верующий. Замполит в своем 
рапорте пишет: Коплик А. — баптист, и тут же ставит противоречие: «под 
предлогом религиозных убеждений отказался от присяги, а значит умыш-
ленно отказался от военной службы». Из письменного объяснения нашего 
сына видно, что от несения военной службы он не отказался на основа-
нии посл. к Римлянам гл. 13 ст. 7 «Итак, отдавайте всякому должное: кому 
подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь».

Ему поставлена в обвинение ст. 249 за уклонение от военной служ-
бы. Если бы он имел намерение уклоняться от службы, то он не явился бы 
в военкомат. Его уход в армию является доказательством отдачи госпо-
винности, а не симуляции, в которой его обвиняют и это не под видом ре-
лигиозных убеждений», а это самые религиозные, его личные убеждения. 
В этих обвинениях нет ни логических, ни материальных доказательств. 
Сам командир Алексеев В. Ф. говорил в нашем доме: «Ваш сын ласков, 
исполнительный, безотказный солдат. За два месяца службы он уже за-
воевал авторитет». Таким наш сын был дома и везде, таким оказался 
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и в армии. Даже похвалил его и тот, кто приехал к нам со злым намере-
нием против нашего сына.

Толик слаб здоровьем. В детстве долго болел легкими, лечился в туб-
санатории. Перед уходом в армию на протяжении 1974 г. страдал повы-
шенным давлением крови, головокружением, часто кровоточил нос. Уже 
на протяжении месяца мы ничего не знаем о нашем сыне, где он, что 
с ним, жив ли или нет. Потеряна всякая связь. На 9 сентября 1975 г. ему 
был назначен суд в Читинском гарнизоне, и что произошло, нам никто ни-
чего не сообщает. 28/IX 1975 г. мы пытались поговорить по телефону 
с командиром подразделения Алексеевым В. Ф., но он не явился на пере-
говоры. По нашей жалобе на имя Министра Обороны с Заб. ВО нам при-
шел ответ из прокуратуры округа о том, что наш сын непринятием присяги 
признан преступником и уголовное дело передано на рассмотрение воен-
ного трибунала Читинского гарнизона. Подпись: подполковник Давидсон.

Нам небезразлична судьба сына, так как мы имеем еще сыновей 
и озабочены их благополучием. В нашей стране существует закон о сво-
боде совести.

Кроме того 2/III 1975 г. Вами лично, Леонид Ильич, подписан Заклю-
чительный Акт в Хельсинки, где в «Декларации принципов п. VII говорится: 
«В этих рамках государства-участники будут признавать и уважать свободу 
личности исповедовать единолично или совместно с другими, религию или 
веру, действуя согласно велению собственной совести» («Известия» № 179).

Если это действительно так, как Вы подписали и согласились вы-
полнять, то происходящее с нашим сыном стоит в прямом противоречии, 
такое насилие над совестью верующего есть беззаконие, незаслуженная 
злоба отдельных властных лиц.

Просим Вас обратить серьезное внимание на наше заявление, ис-
следовать дело нашего сына, дать право ему воспользоваться свободой 
совести, как равноправному гражданину и если он осужден — проявить 
вашу власть к его освобождению.

Ответ направлять по вышеуказанному адресу.
Не устраняйте бедных от правосудия, и не похищайте прав у мало-

сильных (Ис. 10, 2).

1/X 1975 г.   Коплик Николай И.
     Коплик Мария М.
г. Сумы.
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П И Ш У Т  У З Н И К И

«Лучше захотел страдать с народом 
Божиим, нежели иметь временное, гре-
ховное наслаждение».

    Евр. 11, 25

Всем детям Божиим евангельского исповедания на всей зем-
ле от наименьшего во Христе члена тела Его, являющимся членом 
небольшого стада гонимой церкви в СССР, отца девяти душ де-
тей, ныне строгорежимного узника, находящегося в заточении на 
Крайнем Севере г. Архангельска УГ — 42/1-1 ДУБИЦКОГО АДАМА 
ИОСИФОВИЧА.

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О

Возлюбленные и дорогие дети Божии!
Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса 

Христа. Который отдал Себя за грехи наши, чтобы избавить нас от 
настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего; Ему за лю-
бовь Его и искупление слава во веки веков. Аминь.

Возлюбленные и дорогие дети Божии. Я наименьший из всех 
детей Его и узников. Я уже писал о себе, что я уже в третий раз 
отбываю узы, помимо всех других приключений, как содержание 
в психиатрической больнице, штрафов, увольнений с работ и мно-
го других репрессий пришлось перенести за годы моего уверова-
ния. Вижу, что пути остается немного и я, измученный битвою жиз-
ни, подхожу к своей пристани. Я сообщал ранее, что меня обещали 
сгноить, или пристрелить из-под угла. Но пока этого не произошло, 
хотя уже и были попытки к этому. 5-го августа 1975 г. по время 
приема пищи утром, мне были брошены в пищу отравляющие та-
блетки, по обнаружению которых я предпринял все меры предосто-
рожности. По обнаружению их, я прекратил прием пищи, и всячески 
пытался вырвать, но несмотря на все это, последствия отравления 
я перенес болезненно. До трех суток мне было плохо и я прилагал 
все усилия к выполнению исполняемой работы. 6/VIII 75 г. я сразу 
уведомил администрацию лагеря, подав на имя начальника лагеря 
письменное заявление. Но ответа до сих пор не получил. 18/VIII 75 г. 
мне было предоставлено свидание с женою и дочерью, и когда нас 
ввели в комнату свиданий и мы только успели совершить молитву, 
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как нас выдворили из комнаты под предлогом медосмотра и дезин-
фекции комнаты, часа через полтора нам разрешено было свидание, 
но в помещении никакой дезинфекции не производилось, а только 
были пересмотрены все оставленные в комнате вещи. По оконча-
нию свидания, когда жена и дочь пришли в Архангельский аэропорт, 
чтобы лететь по приобретенному билету домой, там их ожидали со-
трудники милиции в составе 5 человек и двое в штатском, которые 
привлекли двух сотрудников аэропорта и подвергли их тщательному 
обыску. По их отъезду от меня письма не стали пропускаться и из 
дома ко мне задерживали, а некоторые вообще не пропустили, как 
мне стало с трудом известно из полученного зачеркнутого письма 
моей жены. А все письма дочери задержаны.

Все эти вышеизложенные действия и факты заставили меня 
обратиться с данным письмом. Я желал бы, чтобы все, кому будут 
известны обстоятельства моей жизни, возвысили голос к Богу в мо-
литве за меня, наименьшего из всех Его детей, ныне строгорежим-
ного узника. Его, находящегося на Крайнем Севере, где дуют буй-
ные враждебные ветры, где часто надвигается ненастье, которому 
хочется противопоставить подвиг веры, прошедших тернистыми пу-
тями, верных Господу, людей, которые смотрели очами веры не на 
окружающие обстоятельства, но на Бога, охраняющего нас и го-
ворящие: «Бог за нас, кто против нас?» И только по этой причине 
я и желаю обратиться ко всем детям Божиим с просьбой молитесь 
обо мне и о моем семействе, которое также несет иго в разлуке.

По приезде со свидания мою жену вызвали в Горсобес и объя-
вили решение о прекращении выплаты льготного пособия по много-
детству, заявив ей о том, что «вам мы напрасно выплачивали посо-
бие, таким как вы не положено платить», обещая пересмотреть и то, 
что ранее выплачивалось. Что это значит? Мне пока неизвестно, но 
знаю, что может все случиться по беззаконию ненавидящих. Давид 
говорит: «Нечестивый злоумышляет против праведника и скреже-
щет на него зубами своими» (Пс. 36, 12). Поэтому хочется не быть 
одиноким в испытаниях, но чтобы все наши испытания прошли чрез 
многие сердца и души, чтобы с многими вместе прийти к сиянию 
чудного утра Господня.

Я прилагаю к данному письму и письмо, полученное мною от 
жены, которое зачеркнуто, мне неизвестно кем, «штатским» или 
цензурой. Правда, с большой трудностью и помощью многих из за-
ключенных удалось восстановить написанное, поэтому сверху за-
черкнутого нанесены надписи восстановленные.
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Я всех прошу понять мои обстоятельства, что я вполне не могу 
сосредоточиться по причине перенаселенности в моем жилом ба-
раке, где я на верхних нарах пишу мое письмо лёжа с желанием ко 
всем друзьям по общей вере, чтобы все прониклись состараднием 
и вознесли горячие молитвы к Могущему сохранить и защитить нас, 
узников Его. Аминь.

Прошу жертвенных служителей братьев Совета церквей ЕХБ 
и сестер Совета родственников узников ЕХБ отредактировать мое от-
крытое письмо и распространить его для всех детей Божиих на земле.

Наименьший строгорежимный узник Крайнего Севера Адам Ио-
сифович Дубицкий из Ставропольского края, города Черкесска.

20/X-1975 г.
Молюсь за христианский труд на обширной ниве Божией в узах 

моих и за все служение гонимой Церкви Иисуса Христа. До свидания.
Всем привет — Дубицкий

6/X 75 г.
Приветствую тебя, родной мой Адам, любовью Иисуса Христа 

и любовью моего сердца. Адам, мы как уехали от тебя, то получили 
письмо второе августовское. И вот весь сентябрь молчание и, нако-
нец, получили второе сентябрьское, а первое мы так и не получали. 
Ты пишешь, что ожидал от Веры. Она послала тебе все, что обещала. 
Мы писали тебе и я, и Вера, и Толик, и Ленушка, а Вера несколько 
писем. Не знаю, может, ты уже получил их, но навряд ли, потому что 
она описала все подробно, как нам в Архангельском аэропорту пять 
человек милицейского состава, двое штатских мужчин и двое жен-
щин, работницы порта, учинили обыск нам под видом осмотра. «Чего 
вы ищете?» — спросила Вера и был ответ: «Вы знаете, что два сло-
женных листочка могут принести взрыв». В общем все перелистали, 
пересмотрели и чего искали не нашли, потому что и сами не знали, 
чего искали. Противно, неприятно было смотреть на это ополчение. 
В общем наш вывод по этому поводу — травмировать нас на каж-
дом шагу нашей жизни. Вот и письма не допускают с тою же целью.

Адам, но мы каждый миг и вздох направляем к Тому, Кто так 
чудно утешает и радует. Просим всегда и за тебя. Крепись родной, 
идя этой долиной земной.

Все друзья передают сердечный привет.
Вот на этом закончу.
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Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В.

Копии:    Генеральному прокурору СССР Руденко
Председателю Президиума Верховного 
  Совета РСФСР Яснову М.
Совету родственников узников ЕХБ

от осужденного Федорченко Ивана 
Ивановича, отбывающего срок в г. Но-
восибирск УФ 91/2 отр. 9 бр. 90.

Ж А Л О Б А  И  П Р О С Ь Б А

Осужден в 1973 г. в Ленинском районе г. Омска по ст. 142 ч. 2, 
190 ч. 1, 227 УК РСФСР и приговорен к 5 годам строгого режима, осуж-
ден за веру в Господа Иисуса Христа.

Я не получаю писем от родственников уже 10 месяцев. От детей, от 
жены получаю через 1-2-3 месяца после отправления. Письма от жены 
получаю перечеркнутые, залитые чернилами, вырезанные целые строчки. 
От жены письма получаю не все. Но и те, которые пропустили, по ука-
занию генерал-майора Слопетского при обыске у меня были изъяты за-
местителем оперчасти лейтенантом Колесниковым более 100 писем, на-
чальником отряда лейтенантом Осиповым более 50 писем. Кроме того 
были изъяты: альбом с фотографиями, две чистых тетради по 96 листов 
и конверты. Это сделано специально, чтобы нарушить переписку. Мои чи-
стые тетради использовались администрацией для записи больных, от-
правленных в больницу.

В условиях лагеря дорого каждое письмо от родственников, жены, 
каждая фотография. Дорога для меня, как для христианина и Библия. Но 
все это для меня запрещено.

Я неоднократно обращался в администрацию лагеря за разъяснени-
ем, почему в отношении меня нарушается законность, но мне не пояс-
нили. Капитан, начальник оперчасти Носипиков, лейтенанты Колесников 
и Осипов объяснили, что им дано указание свыше поступать так, и если 
дадут соответствующее указание, то мне все будет возвращено.

Моя жена неоднократно писала Вам о всех беззакониях, которые де-
лают со мной и моей семьей. Но вы ни разу не дали справедливого ответа.

В законодательстве об исправительно-трудовых колониях в ст. 26 на 
стр. 72 (издание 1972 г.) записано, что осужденные имеют право приоб-
рести до пяти книг, изданных в Советском Союзе. Библия незапрещенная 
книга  и неоднократно издавалась в Советском Союзе в г. Москве ВСЕХБ. 
В этом же законодательстве записано о том, что осужденные имеют пра-
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во переписываться на любую тему и на любом языке. А мы переписыва-
емся на религиозном языке и религиозную тему.

Прошу на основании законодательства («Советское исправительно-
трудовое право» Ткачевского стр. 72).

1. Разрешить мне иметь Библию.
2. Разрешить иметь переписку на религиозную тему.
3. Возвратить изъятые письма более 150 писем, альбом с фотогра-

фиями, тетради и конверты.
4. Возвратить тетрадь о любви.
5. Разрешить переписку с родным братом Федорченко Владимиром, 

осужденным одновременно со мной по тем же статьям, отбываю-
щего срок наказания в г. Барнауле.

Да расположит Господь Ваше сердце сделать доброе дело, да уму-
дрит Он Вас поступить благоразумно, по истине.

Слава, хвала нашему Искупителю Господу Христу, что Он любит всех 
людей и нас, и Вас и умер за всех.

Осужденный за имя Господа Иисуса Христа — Федорченко.

МВД СССР 
Министерство внутренних дел

Якутской АССР
Отдел исправительно-
трудовых учреждений

28 ноября 1975 г.
№ В-9 

г. Якутск 

Гр-ке Винс Лидии Михайловне
г. Киев, ул. Сошенко, 11-б

Ваше письмо на имя Министра Внутренних дел ЯАССР по поводу 
снятия ограничений с осужденного Винс Георгия Петровича рассмотрено.

Установленная четырехразовая отметка с осужденного Винса Г. П. 
снята, а в связи с этим и красная полоса, о которой Вы пишете.

В настоящее время Винс Г. П. отбывает меру уголовного наказа-
ния в соответствии с исправительно-трудовым кодексом в учреждении 
ЯД-40/7 и работает как и все осужденные.

Зам. начальника учреждения ЯД-40 МВД
Якутской АССР      В. И. Сильченко
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Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному
Генеральному Прокурору СССР Руденко
Генеральному Секретарю ООН К. Вальдхайму
Прокурору Казахской ССР
Прокурору Октябрьского р-на г. Алма-Ата

Копия:    Совету родственников узников ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Классен Н. Я. и моя семья неоднократно обращались к Вам 
с просьбой прекратить преследования нашей семьи. И вот снова мы вы-
нуждены писать Вам, т. к. никакие меры не приняты.

Получив вызов для выезда в ФРГ, оформив документы, мы сдали их 
для рассмотрения, однако нам ответили отказом, говоря, что мы здесь 
всем обеспечены и имеем все условия для хорошей жизни. Но на деле 
все выглядит иначе. Нас, как верующих, постоянно преследуют, наруша-
ют наш покой и мирную жизнь. Слежки, вызовы в Райисполком, угрозы, 
что лишат свободы, вынудили нас отказаться и сдать паспорта, что мы 
и сделали, сдав их в КГБ.

После написанного Вам заявления, преследования не прекратились. 
Моя дочь Мария — домохозяйка, т. к. жена работает на производстве, 
а дома с детьми быть некому. 25 сентября 1975 г. за ней приехали из 
прокуратуры и увезли в машине, оставив дома перепуганных детей. Вы-
ходит так, что, если дети верующих, то с ними можно не считаться и де-
лать что хочется, обидеть, напугать. В прокуратуре Октябрьского р-на, 
прокурор, узнав почему дочь не работает на производстве, заявил что-
бы она в пятнадцатидневный срок взяла паспорт и устроилась на работу, 
иначе будут судить, как тунеядца.

После сдачи паспортов, меня вызвали в УВД, где состоялась беседа, 
и меня предупредили, чтобы я забрал паспорта. Наш дом несколько раз 
посещал участковый и под разными предлогами предлагал взять паспор-
та говоря, чтобы мы явились в милицию на комиссию.

Нас обвиняют в нарушении паспортного режима, грозят привлечени-
ем к уголовной ответственности. Конца этим преследованиям не видно.

Где же гуманные законы, охраняющие права граждан свободно ис-
поведовать любую религию, которые громко произносятся с трибун. Все 
эти факты подтверждают то, что мы в Советском Союзе лишние люди, 
доставляющие беспокойство властям.
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Поэтому мы Вам конкретно заявляем: или вы разрешите нам вы-
езд за пределы СССР, или прекратите всякое преследование. Паспорта 
мы возьмем лишь в том случае, когда нам дана будет гарантия, что нас 
не будут преследовать.

Верующие люди по Вашим поступкам вообще лишние в вашем атеи-
стическом обществе. Но знайте, что Бог хранит Свой народ и Ваша борь-
ба против детей Божиих ни к чему не приведет. Только просим Вас, по-
ступайте достойно того, к чему вы призваны, дабы не понести наказания 
в день суда.

Классен Н. Я.  Классен М. П.
Классен М. Н.   Классен Я. Н.
Классен Е. Н.

Генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И.
Председателю комитета по защите прав человека

Копии:   Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ
Всем верующим ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Омска
ноябрь 1975 г.

З А Я В Л Е Н И Е

26 октября 1975 г. верующие ЕХБ г. Омска собрались для проведе-
ния богослужебного благодарственного собрания — дня Жатвы по адресу: 
г. Омск, Центральный район, ул. 1-я Ремесленная № 43.

Около 10 часов утра до начала служения к дому подъехала крытая 
спецмашина, на которой прибыли депутаты, представители общественно-
сти, фоторепортеры, милиция. Прибывшие прошли в комнату, рассмотрели 
всех присутствующих, потребовали старшего и хозяйку дома. В свою оче-
редь верующие попросили представителей власти предъявить документы. 
Предъявили их трое: депутат Райисполкома Завязочникова Г. М., депутат 
Щукин В. В., директор школы № 19, участковый милиционер — младший 
лейтенант. Остальные документы предъявить отказались. Завязочнико-
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ва Г. М. спросила у хозяйки дома, Зюзя Елены Федоровны: «Кто вам дал 
право и на каком основании вы собрали столько народа, среди них — дети, 
молодежь? Ведь ваша община не зарегистрирована, вы не имеете права 
собираться». Сестра просто по-детски ответила: «Сейчас же свобода, нам 
Брежнев разрешил собираться. Разве вы не читали газету за 2 августа, 
где Леонид Ильич подписался, что мы имеем свободу. Там ведь не на-
писано, что только регистрированным можно». Завязочникова ответила, 
что с этим документом она знакома. Затем депутат предложила всем 
прибывшим в точности выполнять свои поручения. Представители власти 
предложили всем верующим разойтись по домам, назвать свои фамилии, 
что верующие не могли выполнить, объяснив им: «Мы не можем не благо-
дарить Господа и имеем на это полное право, как граждане СССР».

Собрание начали молитвой, во время которой фотографы фотогра-
фировали братьев и молодежь. Затем представители власти послали 
за дополнительным нарядом милиции, которые вскоре прибыли вместе 
с представителем в гражданском, фамилия которого неизвестна. Наше 
служение по указанию депутатов несколько раз прерывалось фотографа-
ми, которым было дано задание во что бы то ни стало сфотографировать 
говорящих Слово братьев и молодежь. Все категорически заявили, что это 
совершается беззаконие над личностью граждан, однако депутаты на-
стаивали на своем. Завязочникова выяснила у присутствующих фамилии 
говорящих Слово Божие.

Все собрание было законспектировано, составлены соответствующие 
обвинительные документы.

Мы, верующие г. Омска ставим Вас в известность, что местные 
власти нашего города проявляют грубое нарушение к «Заключительно-
му Акту» подписанного 2 августа 1975 г., где в пункте «Уважение прав 
человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии 
и убеждений», ясно сказано: «В этих рамках государства-участники будут 
признавать и уважать свободу личности, исповедовать единолично или 
совместно с другими религию или веру, действуя согласно велению соб-
ственной совести».

Просим Вас, дать указание местным органам власти впредь не до-
пускать подобных беззаконных действий по отношению к верующим.

Ответ на наше заявление просим прислать по адресу: 

    644047 г. Омск, ул. 1-я Ремесленная № 43-а. 
    Зюзя Елене Федоровне.

Подписали 72 человека.
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Генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И.
Председателю Комитета по защите прав человека

Копии:    Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР 
Всем верующим ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Омска
ноябрь 1975 год

Х О Д АТА Й С Т В О

Мы, верующие ЕХБ г. Омска, сообщаем Вам о фактах беззаконий 
по отношению нас, верующих, со стороны органов власти. Мы говорим 
теперь это с большей смелостью и надеждою после подписания Вами, 
Леонид Ильич, Заключительного Акта в г. Хельсинки по безопасности 
и сотрудничеству, в котором в частности выражена давно созревшая 
общемировая воля человечества на уважение прав человека и основных 
свобод, включая свободу мысли, совести, религий и убеждений, где ясно 
выражено, что «в этих рамках государства-участники будут признавать 
и уважать свободу личности исповедовать единолично или совместно 
с другими религию или веру, действуя согласно велению собственной со-
вести» (газета «Правда» за 2 августа 1975 г. № 214/20818 2 стр.).

В противность этому акту 21 и 22 июля 1971 г. в Омске состоялся 
облсуд по сфабрикованному делу над нашими четырьмя единоверцами: 
Козорезовым А. Т., Поюновым Ф. А., Тереховым Ю. М. и Савченко Н. Р.

Являясь христианами, не сделав никакого зла, все они были подвер-
гнуты несправедливому злословию по ложному обвинению и осуждены 
на долгие годы лишения свободы, как злодеи, с отбыванием сроков, со-
пряженных с принудительными работами в колонии строгого режима за 
исключением Терехова Ю. М., которому было вынесено решение суда 4 г. 
общ. режима. Савченко, с Божьей помощью отбыв свой срок, освободился. 
Освободился и Терехов, которому за полгода до конца срока было приме-
нено УДО. Но двое братьев из этого числа, незаслуженно томятся в этих 
тяжелых условиях и доныне.

Мы называем их имена и кратко характеризуем:
Козорезовым А. Т. 1933 г.р. Имеет жену Козорезову А. Т. и 10 несовер-

шеннолетних детей. Брат осужден по ст. 142 ч. 2, 190-1 и 227 ч. 1 к 5 го-
дам лишения свободы, отбывает наказание в колонии строгого режима по 
адресу: г. Омск п/я УХ 16/7.
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Поюнов Ф. А. 1937 г.р. Имеет жену Поюнову М. Д. и 5 малолетних 
детей. Осужден брат по ст. 142 ч. 2, 190-1 и 227 ч. 1 сроком на 5 лет 
строгого режима. Срок отбывает по адресу: г. Омск п/я УХ 16/9.

Точно по такому же делу за веру в Бога в г. Омске в сентябре 1973 г. 
осуждены 4 других наших братьев: 

Федорчеко И. И. 1937 г.р. Имеет жену Федорченко В. Т. и 8 малолет-
них детей. Осужден по статьям 142 ч. 2, 190-1 и 227 ч. 1 сроком на 5 лет 
общего режима. Срок отбывает по адресу: г. Новосибирск, п/я УФ 21/2.

Федорченко В. И. 1945 г.р. осужден по ст. 142 ч. 2, 
190-1 и 227 ч. 1 сроком на 5 лет общего режима. Срок отбывает по 
адресу: Алтайский край, г. Новоалтайск 40, УБ 14/8 2-222, брат холост.

Перерва П. Г. 1926 г.р. осужден по статьям 142 ч. 2, 190-1 и 227 ч. 1, 
сроком на 5 лет общего режима. Срок отбывает по адресу: Томская обл., 
г. Асино 44 25 11 4/2. У брата жена Перерва Мария Николаевна и ма-
лолетний сын.

Винс И. Я., осужден по ст. 142 ч. 2, 190-1 и 227 ч. 1 к 3 г. лишения 
свободы. Освобожден условно-досрочно.

Дело связанное с их осуждением, было намеренное и программ-
ное. С этой целью на наши собрания посылались различного рода ате-
исты: депутаты городских и районных советов, партийные и профсоюз-
ные работники, дружинники, милиция. А т. к. в нашем служении не было 
и признаков преступлений ни против государства, ни против общества, ни 
против личности, потому что проповедовалось слово любви и спасения, то 
в уста свидетелей-атеистов из числа этих посещающих групп, влагались 
лжеобвинения. Это были жалкие подневольные свидетели, потому, что им 
приходилось лгать на истину, порочить честных людей, порицать святое 
учение Христа. Их показания были сбивчивыми, противоречивыми, но ис-
пользовались в желаемом направлении. При этом было видно, что все они 
были подготовлены и враждебно настроены против верующих, потому что 
в действиях их усматривалось жестокосердие, презрение и озлобленность 
и это при полном отсутствии знакомства с верующими и незнание их.

Во время посещения представителями власти наших собраний, они 
действовали не от себя лично, а от имени закона, попирая и извращая его. 
От имени закона они нарушали наши богослужения, запрещая их совер-
шать, вплоть до включения громкоговорителей, применения физической 
силы, разгона верующих, насильственного увоза в милицию, заключения 
в тюрьмы на 10-15 суток, изъятия духовной литературы: Евангелий, Би-
блий, сборников духовных песен, взыскания штрафов. А на вышепере-
численных братьев из числа потерпевших, составлялось особое дело для 
причинения им особо тяжких наказаний.
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Представители власти, работники просвещения, милиция и дружин-
ники, кривя совестью, извращали факты или же придавали им отталки-
вающий характер. Так дети верующих изображались в виде мучеников, 
которых, якобы лишали счастливого детства, потому что им прививалась 
христианская мораль, верующих изображали отсталыми, заблудившимися 
людьми, с мрачными взглядами, изображали, как злых врагов государ-
ства, нарушителями общественного порядка, клеветниками. И весь этот 
вымысел представлялся на суд общественности через газетные статьи, 
лекционные выступления, телепередачи, чем отравлялось сознание неве-
рующих людей и разжигалась ненависть против верующих. А затем на 
этих лживых обвинениях, сочиненных следователями-атеистами состоя-
лись суды в составе судей-атеистов, прокуроров-атеистов, которые без-
жалостно судили, как своих врагов, отцов с десятью, восемью, шестью, 
пятью детьми, вынося им долголетние, тяжелые наказания, разлучая с се-
мьями, поистине лишая детей счастливого детства, обрекая их и жен на-
ших братьев на тяжелые страдания и мучительные долгие разлуки.

Считаем, уместно будет упомянуть здесь и о Десятникове М. М., жи-
теле г. Нарвы, нашего гостя и брата по вере, которого тоже осудили в Ом-
ске, как христианина по ст. 190-1 к 3 г. лишения свободы. Срок незаслу-
женного наказания отбывает по адресу: г. Омск-35, п/я УХ 16/8. У брата 
жена Галина Ивановна и четверо малолетних детей.

Но основного внимания заслуживает еще один суд, который по своей 
жестокости превзошел все вышеперечисленные. Он состоялся в г. Омске 
в июле 1972 г. над нашим братом-пресвитером Сигаревым М. Л. Его осу-
дили по ст. 15/174 ч. 1 за дачу взятки должностному лицу. Так ли это на 
самом деле?

В феврале Сигарев М. Л. возвратился домой после трехлетнего за-
ключения за веру в Бога. За время его нахождения в узах умерла жена 
брата Екатерина Сергеевна. Кто мог бы понять его горе и страдания души 
не только об умершей жене, с которой ему не дали проститься, несмо-
тря на ходатайства родных и всех неверующих соседей, но и об вось-
мерых малолетних детях, оставшихся сиротами в отчаянном горе? И вот 
в этот тяжелый момент к нему в колонию явился работник КГБ Мясни-
ков с притворным сочувствием, которое тут же сменил на угрозу отобрать 
детей, если Сигарев и впредь будет в союзе с Советом церквей, если он 
и впредь будет трудиться и исповедовать Христа. Это было не первое его 
посещение, которое рассчитано было за счет угроз ослабить упование 
брата и склонить его на отступление от истины через предательство. Брат 
остался верным Господу и лучше согласился страдать с народом Божиим, 
нежели иметь временное греховное наслаждение.
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Какая же была радость у детей и старушки-матери, а также и у ве-
рующих, когда, наконец Михаил Лаврентьевич освободился и вернулся 
домой. Но радость в первые же часы была омрачена ворвавшимися в его 
дом, где состоялась ему встреча, представителями власти и милицией, 
объявившими от имени закона незаконными радость и торжество родных 
и близких, а брату была объявлена угроза новых уз. Такие угрозы продол-
жались всякий раз, где проходили собрания верующих, на которых присут-
ствовал Сигарев. За три с половиной месяца его пребывания на свободе, 
он трижды был осужден на пять, десять, 15 суток штрафных изоляторов. 
Брат в свободное от тюремных решеток время ходил в поисках работы, но 
везде получал отказ.

Однажды, желая исполнить заповедь Христа, послужить Ему, сказав-
шему: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, угото-
ванное вам от создание мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, 
и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы 
одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы приш-
ли ко Мне» (Матф. 25, 34-36), Сигарев пытался посетить находящегося 
в темнице брата Рогальского, жителя Омской обл. и передать ему, боль-
ному, продуктовую передачу, как Христу: «Так как вы сделали это одному 
из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Матф. 25, 40). С этой 
целью Сигарев пришел в колонию, в которой отбывал незаслуженное 
наказание наш брат Рогальский Я. П., передал надзирателю передачу 
с просьбой вручить ее Рогальскому. Вместе с передачей передал запи-
ску надзирателю, в которую вложил 10 руб. в знак благодарности за до-
брое дело, которое просил сделать. Но это сделано не было, надзиратель 
был проинструктирован неизвестной личностью, следящей за Сигаревым, 
действовать враждебно. Передача был отвергнута, деньги возвращены, 
оставлена лишь записка с просьбой принять передачу.

После этого Сигарев был вызван начальником КГБ и работником КГБ 
Мясниковым, который в противность уголовному закону квалифициро-
вали это доброе дело статьей о даче взятки и вынесли решение: 5 лет 
лишения свободы. «Однако ты можешь остаться на свободе, быть в церк-
ви, — предложили они, — только временами ты будешь докладывать нам 
о всем, что у вас делается». Брат отверг это предложение, после чего ему 
было сказано, что теперь ты будешь отбывать наказание как уголовный 
преступник, об этом будет написана статья в газете, что от тебя отвер-
нутся верующие».

И действительно сделали это зло, не посчитались ни с чем, пред-
ставив закон крайне жестоким и карающим за дело, не имеющее соста-
ва преступления. Сигарев осужден на 5 лет лишения свободы. Служители 
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«правосудия», кривя совестью, попирая справедливость, судя брата за до-
брое дело, которое он пытался сделать, выполняя заповедь Божию и ве-
ления чувств милосердия.

Следователь, судья, прокурор, заседатели, участвовавшие в состав-
лении на Сигарева «уголовного дела» и выносящие ему приговор, не оста-
новились перед несправедливостью, присуждая ему длительное заклю-
чение и лишивши таким образом его 8-х малолетних детей последней 
опоры, единственного утешителя, кормильца и воспитателя, сделав кру-
глыми сиротами.

Сигарев четвертый год томится в узах, а сердца всех судей до сих 
пор не вздрогнули перед этим фактом, которому причиной стали они. 
Поэтому мы напоминаем, что чаша страданий нашего брата, его детей 
и старушки-матери переполнена, просим разобрать его дело и реабили-
тировать нашего брата Сигарева М. Л. и всех невинных братьев-христиан.

Здесь мы описали маленькую часть гонений, которые претерпела 
Омская церковь, начиная с 1965 г., из нашей небольшой церкви было 
осуждено 20 братьев и сестер к различным срокам лишения свободы, 
4 брата осуждены дважды. 15 человек осуждены за недачу показаний на 
сестер и братьев. Невозможно исчислить суммы изъятых штрафов, мно-
гих судили товарищескими судами, около 20 братьев были осуждены на 
10—15 суток. А сколько клеветнических статей, в том числе по упомяну-
тому делу Сигарева, где он изображался дающими взятку и тунеядцем, 
живущим за счет других, и это после отказа ему во всех организациях, 
в устройстве на работу, куда он обращался.

Однако мы знаем, что все наши страдания, без искажения учтены 
Богом. Он нелицеприятен, перед Ним надлежит всем людям дать отчет 
в своих делах.

Мы призываем Вас, государственных деятелей, и лично Вас, Леонид 
Ильич, внять нашему ходатайству и просьбе, хотя бы ради того закона, 
который подписан Вами на совещании в «Заключительном Акте» по без-
опасности и сотрудничеству в Европе и освободить находящихся в узах 
за веру в Бога наших братьев и всех верующих нашей страны, в том чис-
ле Секретаря Совета церквей Винс Г. П. и всех членов Совета церквей: 
Батурина, Румачика и др. и прекратить продолжающиеся гонения.

Ответ на наше ходатайство просим прислать по адресу: 
    644033, г. Омск-33, ул. 16 Северная, дом № 4, 
    Федорченко Николаю Ивановичу.

Подписали 71 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного Совета  
  СССР Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР
    Косыгину А. Н.
Генеральному прокурору СССР Руденко

Копии:    Совету церквей ЕХБ в СССР
Совету родственников узников ЕХБ

  от церкви братства Союза 
  церквей ЕХБ г. Ферганы

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Ферганы, обращались к Вам в сентябре с.г. 
с заявлением о прекращении гонений и освобождении наших единовер-
цев, осужденных под видом различных статей за верность Богу.

На наше заявление ответа не получили, но к большому удивлению 
всех подписавших его, оно оказалось в облпрокуратуре г. Ферганы, поче-
му вместо ожидаемого положительного ответа от высших органов власти 
мы получаем повестки в следственные органы, неужели, обращаясь с хо-
датайственным заявлением, мы совершаем преступление?

Однако, несмотря на эти несправедливые действия, мы снова обра-
щаемся к Вам, к руководителям нашей страны и просим рассмотреть во-
прос по существу, не отделываясь молчанием или отправкой документа 
в местные органы, да еще прокуратуры, которой уже осуждено 5 наших 
братьев, осиротив около 40 детей.

Мы не можем молчать, и как равноправные граждане своей страны, 
права которых защищены рядом документов: Конституцией СССР, Де-
кретом В. И. Ленина и особенно подписанным в этом году в г. Хельсин-
ки «Заключительным Актом», где остро поднят вопрос о правах человека, 
как то: «Государства-участники будут уважать права человека и основные 
свободы, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений для всех, 
без различия расы, пола, языка и религии».

Но, несмотря на все это, в нашей стране по сей день находятся в ме-
стах заключений наши братья и сестры, осужденные за веру в Бога, со-
держание которых по имеющимся сведениям в сентябре 1975 г. заметно 
ухудшилось в части усиления надзора над ними.

Особую ревность обратиться к Вам, нас побудил факт беззаконно-
го содержания в местах заключения Секретаря ЕХБ Винс Г. П., которого 
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в наручниках доставили туда. За короткое время ему трижды переменили 
место отбывания наказания.

Вопиющим фактом явилось то, что Винса Г. П. администрация управ-
ления места заключения объявила преступником, склонным к побегу, тог-
да как ни по вероучению ЕХБ, ни по его личному убеждению и поведению 
он не мог и не давал повода к этому. На его койке в бараке и в личном 
деле отмечена красная полоса. Эти обстоятельства беспокоят нас, будет 
ли сохранена его жизнь или повторится то, что произошло с Хмарой. По-
добные случаи нас христиан не пугают, т. к. мы по своему убеждению за 
верность Богу готовы отдать свою жизнь, но какова будет ответствен-
ность всех гонителей перед Богом, мировой общественностью, детьми 
сиротами?

Как верующие христиане мы просим, как граждане Советского госу-
дарства требуем:

I. Прекратить преследование Секретаря ЕХБ Винс Г. П., немедленно 
освободить его из заключения;

II. Освободить всех верующих из заключений, осужденных за вер-
ность Богу, в том числе братьев членов нашей церкви:

1. Мухина А. С.   осужден на 5 лет общ. режима.
2. Куксенко Ю. Ф.  осужден на 5 лет стр. режима.
3. Лангина П. Т.  осужден на 4 года общ. режима.
4. Ермолова Н. Я. осужден на 2 года общ. режима.
5. Пикалова В. Я.  осужден на 4 года общ. режима.
III. Отменить «Постановление от 8 апреля 1929 г. о религиозных объ-

единениях» и постановления, подобные им, выпущенные на территории 
СССР, как документы, извращающие понятия свободы совести, религии 
и права человека.

IV. Предоставить полную свободу вероисповедания в СССР.
Мы, христиане, обращаемся к Вам с просьбой и не только не боимся 

ставить свою подпись под данным заявлением, но готовы отдать и жизнь 
свою за ближних, ибо по нашему учению: «Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Ответ просим сообщить по адресу: г. Фергана,
       ул. Беш-Бола, 177
       Дрокину А. А.
Октябрь 1975 год.

Подписи в количестве 95.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР Косыгину А. Н.
Председателю КГБ при Совете Министров   
   СССР Андропову Ю. В.
Генеральному прокурору СССР Руденко

Копии: Совету церквей ЕХБ в СССР
Совету родственников узников ЕХБ

от церкви братства СЦ ЕХБ, находящихся 
в Узб. ССР, г. Ташкента

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим заявлением мы, верующие ЕХБ г. Ташкента, обращаемся 
к Вам с нижеследующим:

Как Вам известно, в настоящее время документом, определяющим 
взаимоотношения между религиозными объединениями и властью, как 
в центре, так и на местах, правительство избрало Постановление ВЦИК 
и СНК от 8-го апреля 1929 г. «О религиозных объединениях». Но непрерыв-
но в течение ряда лет и до сих пор, общины СЦ ЕХБ и отдельные верующие 
заявляли Вам, что данное Постановление, объявленное в период культа лич-
ности Сталина И. В,. составлено в явном несоответствии с Декретом «Об от-
делении церкви от государства и школы от церкви», подписанным Лениным 
В. И., с Конституцией СССР, утвержденной Лениным В. И. и действовавшей 
до Сталинской Конституции § 124, равно и другими международными со-
глашениями о правах человека, подписанными Советским Правительством.

Это несоответствие заключается прежде всего в том, что оно дает 
право атеистически настроенным органам власти вмешиваться во вну-
тренние дела церкви, подавляя совесть верующего человека и лишая его 
законных прав, как гражданина социалистического государства.

Кроме того, оно дало право атеистам от чисто идейной борьбы с ре-
лигией перейти к массовому истреблению верующих граждан в нашей 
стране, о чем свидетельствуют тысячи без вести погибших христиан 
в заключении, ссылках, начиная с 1929 г., что продолжается до сего дня 
с небольшим изменением.

В числе заключенных, как Вам известно, находятся члены СЦ ЕХБ 
Винс Г. П., Батурин Н. Г., Румачик П. В. и многие другие, в том числе и се-
стры-христианки.

Более того, к брату Винс Г. П. применены особые меры. Как особо 
опасного преступника его в наручниках доставляли к месту заключе-
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ния. За короткий срок ему трижды переменили место отбытия наказа-
ния. Наиболее вопиющий факт глумления над ним определился в том, 
что Винс Г. П. объявлен, как преступник, склонный к побегу, тогда как 
ни по вероучению ЕХБ, ни по личному его убеждению он никогда не мог 
дать, и не давал повода к этому. На его койке в бараке и, соответствен-
но, в личном деле, отмечена красная полоса. Это обстоятельство отягча-
ет и без того крайне тяжкие условия режима содержания под надзором 
с дополнительными проверками, оно поставило жизнь Винс Г. П. под по-
стоянную угрозу, т.к. провокация к побегу, по условиям его содержания, 
может быть устроена в любое время дня и ночи.

Кроме того, с сентября с.г. по имеющимся сведениям, условия содер-
жания в местах заключения верующих братьев и сестер заметно ухудши-
лись в части усиления надзора за ними.

Принимая во внимание все эти факты, мы, верующие г. Ташкента, 
объединенные служением СЦ ЕХБ, очень обеспокоены за судьбу и жизнь 
Секретаря СЦ ЕХБ нашего брата по вере Винс Г. П. и заявляем, что, если 
за период заключения его постигнет смерть, то вся ответственность пе-
ред Богом и мировой общественностью ляжет на те органы, кто предна-
меренно поставил Георгия Петровича и других христиан в оговоренные 
выше условия.

Самое глубокое недоумение в наших сердцах вызывает тот факт, что 
после объявления и подписания в г. Хельсинки в 1975 г. гуманного до-
кумента о свободе совести, религии и правах человека, в нашей стране 
имеют место еще случаи глумления над верующими.

Поэтому, опираясь на имеющиеся законы в нашей стране, гарантирую-
щие свободу совести, бескомпромиссную свободу вероисповедания и охра-
ну прав человека, мы, возвышая голос свой, как граждане Советского госу-
дарства, требуем, а как верующие христиане просим Вас о нижеследующем:

1. Прекратить всякое преследование верующих в нашей стране, выра-
жающееся наличием заключенных и ссыльных, взыманием неспра-
ведливых штрафов, имеющих место в Луцке Волынской обл., Хаба-
ровском кр., на Кавказе и т. д.

2. Освободить из заключения Винс Г. П., Батурина Н. Г., Румачика П. В., 
братьев из издательства «Христиан» и др., осужденных под разными 
предлогами христиан братьев и сестер.

3. Возвратить конфискованную литературу у христиан как народное до-
стояние, в том числе и изъятую при аресте типографии в октябре 1974 г.

4. Прекратить преследование издательства «Христиан», т. к. типогра-
фии, находящиеся в руках атеистов не гарантируют нам никакой 
свободы печати.
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5. Легализовать с гарантией работу духовного центра СЦ ЕХБ, в том 
числе и его председателя Крючкова Геннадия Константиновича.

6. Вернуть семье Винс Г. П. конфискованное имущество.
7. Отменить Постановление 8 апреля 1929 г. «О религиозных объеди-

нениях» и постановления, подобные ему, выпущенные на территории 
СССР, как документы, извращающие понятия и свободе совести, ре-
лигии и правах человека.

Октябрь 1975 г.
Подписали 98 человек.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного Совета  
  СССР Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР 
   Косыгину А. Н.
Министру иностранных дел СССР Громыко А. А.
Председателю Совета по делам религии при  
 Совете Министров СССР Куроедову В. А.
Первому секретарю ЦК Казахстана Кунаеву

Копии:    Уполномоченному по делам религий при 
        Джамбульском облисполкоме,
     Председателю Джамбульского Горисполкома.

Совету родственников узников ЕХБ
Совету церквей ЕХБ

«Соблюдение правосудия — радость для пра-
ведника...»  (Притч. 21, 15).

«Когда умножаются праведники, веселится 
народ...»  (Притч. 29, 2).

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы, верующие ЕХБ, проживающие в г. Джамбуле, обращаемся к Вам, 
к Правительству нашей страны, и особенно к Вам — Генеральному се-
кретарю ЦК КПСС, с сознанием того, что вы являетесь идеологическим 
главой нашего государства и, можно сказать, первым представителем 
СССР нашего времени перед мировой общественностью, участником са-
мых важных международных совещаний и на самом высоком уровне.
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Мы обращаемся к Вам, как граждане, желая видеть исполнение 
в жизни всех высоких пактов, деклараций, заявлений и принципов, на ко-
торых и вы ставили вашу подпись и одним из первых наряду с другими 
государственными деятелями. И не даром вначале указали мы это ме-
сто из Библии: «Соблюдение правосудия — радость для праведников». Эти 
слова истины и верны.

Мы обращаемся к Вам, будучи верующими людьми, не могущими 
равнодушно смотреть на продолжающиеся страдания единоверцев в на-
шей стране и, не видя исполнения в жизни упомянутых выше высоких до-
кументов, подписанных Вами.

Если общеевропейское совещание глав правительств 35 стран ус-
мотрело и утвердило основные 10 принципов, исполнение которых каж-
дой страной будет содействовать укреплению мира между народами, то 
мы на сегодняшний день совсем не видим исполнения седьмого прин-
ципа этого Акта, относящегося к жизни, свободе вероисповедания всех 
религий, потому что только из наших единоверцев продолжают нахо-
диться в заключении и ссылках около 100 человек и 480 детей томятся, 
ожидая возвращения отцов, осужденных не за разбой и не за какое-ли-
бо злое дело, а за верность принципам Евангелия и за воспитание де-
тей в христианском духе. А 2-й принцип очевидно такой же важный, как 
и остальные девять.

Как сказал поэт Некрасов: «Коль из песни слово выкинуть, так песня 
вся нарушится».

Можно ли говорить или думать о свободе слова, печати, религии, ког-
да в издательстве «Христианин» отобрано и до сих пор не возвращено 
30 000 Евангелий, а его сотрудники сидят в тюрьме (правда, по амнистии 
5 девушек освободили).

Как понимать принцип уважения к личности и правам человека, а тем 
более верующего. если над Секретарем СЦ Винсом было устроено такое 
судилище, и он на 10 лет лишен свободы и оторван от своего духовно-
го служения, на которое был избран церковью. Да еще забрать от семьи 
вещи, как будто нажиты они хищением или спекуляцией, какой позор!

Мы считаем, что нет никакой необходимости приводить перечень 
всего пережитого и переживаемого верующими до сего дня в нашей 
стране со стороны безбожников, но мы будем еще раз свидетельство-
вать Вам, что особенно за последнее десятилетие все факты страданий 
и лишений хранятся не только в архиве КГБ, но и в христианкой истории, 
а тем более у Бога. А когда дополнится мера беззакония, тогда неизбежно 
следует суд, как сказал Лермонтов: «Но есть и Божий суд...»

Открывая маленькую частицу от общей картины положения верую-
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щих, мы хотим ее дополнить, на первый взгляд небольшими фактами из 
последний дней жизни ЕХБ у нас в Джамбуле.

По-видимому, за все эти годы местные власти уже вполне убеди-
лись, что в жизни и служении нашем нет ничего ни противозаконного, 
ни антиобщественного и все наше служение преследует чисто религи-
озные цели, проповедь Евангелия всем людям и жизнь наша согласно 
учения Евангелия.

Но вот последние примеры. Ежегодно осенью мы празднуем празд-
ник урожая, день благодарения Богу за посланный урожай, соответствен-
но украшаем плодами, фруктами и цветами место собрания. В этом году 
празднование было объявлено на 21 сентября. А уже 16 сентября наши 
единоверцы Скорняков, Тиссен и Ситников повестками были вызваны 
в Горисполком, и когда двое из них т. е. Тиссен и Ситников (Скорняков был 
в больнице) явились по вызову, то заместитель председателя в присут-
ствии членов комиссии в категорической форме предупредила их с угро-
зами о том, что последствия для нас будут плохими, если мы будем про-
водить праздник Жатвы.

Не имея постоянного молитвенного дома, мы приготовили временное 
помещение (палатку) в огороде у верующей Фот Эльвиры. Утром 21 сен-
тября мы собрались на праздничное собрание. Когда собрание началось, 
вскоре явились представители власти в сопровождении наряда мили-
ции. В их числе была зам. председателя Горисполкома и члены комиссии: 
Трухин, Павлов, остальных фамилии неизвестны (всего 10 человек). Они 
расхаживали посреди собрания, нарушая порядок богослужения, фотогра-
фировали помещение и собравшихся. Затем составили акт, несоответ-
ствующий истине, и удалились.

На 2 октября Тиссеным, Ситниковым, Фот и Воробьевым получены 
были повестки явиться на административную комиссию. Как и раньше 
предъявляют обвинения за уклонение от регистрации (хотя у нас хранятся 
несколько копий поданных ранее заявлений на регистрацию).

И ставится в вину даже присутствие на собрании (как Воробьеву), 
и с оскорбительными угрозами, что мы не имеем права водить детей на 
собрание и воспитывать их в религиозном духе, что дети не наши, что 
всем нам «будет труба», если не прекратим проводить, как они выража-
ются «нелегальные сборища». Все эти обвинения заканчиваются угрозами 
штрафовать и привлекать, как неисправимых к уголовной ответственности.

Мы не хотим ждать исполнения этих угроз. Уважаемой Правитель-
ство, мы обращаемся не потому, что боимся страдать за наши убеж-
дения, да и у Вас достаточно примеров, как верующие могут не только 
страдать, но и умирать достойно (Хмара, Моисеев и др.), но зачем же 
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допускать глумление над принципами, провозглашаемыми с междуна-
родных трибун?!

Так пусть же через исполнение правосудия и законности умножается 
радость и у праведников. А для этого необходимо Вам сделать то, на чем 
мы настаиваем, как граждане СССР, и чего мы, с молитвой о Вас, ожида-
ем, как верующие христиане:

Дать указание органам местной власти неуклонно соблюдать по от-
ношению к верующим «Всеобщую декларацию прав человека», Конвен-
цию «О борьбе с дискриминацией в области образования», 7-й принцип 
«Заключительного Акта» совещания в Хельсинки и др. правовые законы 
и акты, для чего необходимо упразднить беззаконное Положение о рели-
гиозных культах от 1929 г., которым главным образом руководствуются 
атеисты, и все тайные инструкции, направленные на разрушение церк-
ви. Пусть будет, как при Ленине, свобода для атеистической пропаганды 
и полная свобода евангельской проповеди и служения церкви.

Освободить всех, находящихся в заключении и ссылках наших еди-
новерцев и в первую очередь секретаря СЦ Винс Г. П., членов СЦ Батури-
на Н. Г., Румачика П. В.

Признать официально и разрешить легальную деятельность СЦ ЕХБ, 
потому что никакого другого религиозного центра мы не признаем. И что-
бы Крючков Г. К. мог выйти из нелегального положения, жить дома с се-
мьей и совершать служение Председателя СЦ, на которое он избран цер-
ковью.

Возвратить незаконно изъятую литературу издательства «Христиа-
нин» и разрешить издательству свободно печатать духовную литературу 
для удовлетворения нужд верующих и всех желающих.

Прекратить травлю наших детей в школах и выдачу им характери-
стик, в которых, несмотря на их успехи в учебе, они изображаются, как 
дети фанатиков и мракобесов и ставится им препятствие к дальнейшему 
образованию.

Если и это наше заявление останется без положительного ответа, то 
нам, по-видимому, придется обращаться к главам государств, подписав-
ших вместе с Вами «Заключительный акт» совещания в Хельсинки, или 
прибегать к более крайним мерам.

«Когда умножаются праведники, 
веселится народ...»  (Притч. 29, 2).

С искренним уважением верующие граждане ЕХБ г. Джамбула.
      10/X 75 г.
По поручению церкви подписали 10 человек.
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ОТВЕТ НА ЗАЯВЛЕНИЕ, ПОМЕЩЕННОЕ В БЮЛЛЕТЕНЕ №27

Прокуратура СССР 

Прокуратура
Российской Советской

Федеративной Социалистической
Республики 

103760 ГСП, Москва, К-31
Кузнецкий мост, 13

11/XI-75 г.
На № 6/636-71

г. Ворошиловград 47, 
ул. Оборонная д. 92
гр-ке Козорезовой А. Т.

Ваша жалоба по делу Козорезова А. Т., поступившая из Прокуратуры 
СССР, рассмотрена.

Уголовное дело по обвинению Козорезова Прокуратурой РСФСР 
проверялось при рассмотрении его Верховным судом РСФСР в касса-
ционном порядке.

Приговор Омского облсуда от 23 июля 1971 года, которым Козоре-
зов осужден по ст. 142 ч. 2, 190-1, 227 ч. 1 УК РСФСР, признан обо-
снованным.

Вина Козорезова в совершении преступлений материалами дела 
доказана.

Действия Козорезова квалифицированы правильно.
Оснований к постановке вопроса о снижении Козорезову срока на-

казания и освобождения его из мест лишения свободы, о чем Вы просите 
в жалобе, не имеется.

Для сведения сообщаю, что жалоба на действия администрации мест 
лишения свободы направлена для проверки в прокуратуру Омской обл.

Зам. начальника отдела по надзору 
за рассмотрением в судах уголовных дел

Старший советник юстиции  Ю. С. Овчинников.

10. 10. XI
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Ш Т РАФ Ы

«...Обирают имущество и драгоценности, 
и умножают число вдов».

   Иез. 22, 25

Генеральному секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И.

Копии: Горсовету г. Видное Московской области
Десеновскому с/совету Ленинского р-на
Совету церквей ЕХБ в СССР 
Совету родственников узников ЕХБ

   от Панасевич В. И.

Ж А Л О Б А

Уважаемый Леонид Ильич!
Я уже обращалась к Вам телеграммой 17 августа с.г. Но вместо того, 

чтобы восторжествовала справедливость, на сегодняшний день я стою пе-
ред фактом того, что за день моего рождения я оштрафована на 25 руб., 
а моя больная мать пенсионерка — на 20 руб.

Я мать-одиночка, воспитываю сына на 60 рублей, а у нас отнимают 
последний кусок хлеба. За то, что сын был на моем дне рождения, адми-
нистративная комиссия постановила сообщить в техникум, где он учится 
на 4-ом курсе. Надо понимать, для какой цели это делается.

Хочу еще раз описать, как это было:
17 августа с.г. мы с мамой пригласили в дом единоверцев по случаю 

моего дня рождения. Мы приготовили небольшое угощение, но т. к. мы 
верующие, сначала прославляем Бога, а потом кушаем.

Во время нашего торжества наш дом оцепила милиция с граждан-
скими лицами. Руководили этой операцией зам. начальника отд. милиции 
Бутовского Чивелев В. С., работники КГБ Воробьев В. И., секретарь Де-
сеновского с/с Прошина. Меня и моих друзей фотографировали без на-
шего согласия. Я показывала свой паспорт, что у меня день рождения, но, 
невзирая ни на что, дружинники и милиция насильно посадили моих го-
стей в автобус и увезли в Бутовское отделение. Там мои гости попросили 
прокурора. Пришел прокурор Демиков Сергей Сергеевич, гости говорили, 
что были на дне рождения, и милиция подтвердила это. Прокурор сказал: 
«Раз вы были на дне рождения, вас штрафовать никто не будет».

Ведь Вы, Леонид Ильич, подписали в Хельсинки документ, где 
7 пункт гласит: «Уважение прав человека и основных свобод, включая 
свободу мысли, совести, религии и убеждений». Я цитирую из газеты:
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«В этих рамках государства-участники будут признавать и уважать 
свободу личности, исповедовать единолично и совместно с другими рели-
гию или веру, действуя согласно велению собственной совести...»

Прошу Вас, не оставить без внимания мою жалобу и дать соответ-
ствующим органам указание, чтобы наказание несправедливо возложен-
ное на нас, было отменено, чтобы впредь не было подобных актов насилия 
со стороны милиции и местных властей.

Мой адрес: Московская обл., Ленинский р-н,
   д. Ватутинки дом № 36.
Панасевич В. И.      13. 09. 1975 г.

СПИСОК
верующих Гомельской общины, которые подвергаются 
штрафам в 1975 г. под руководством уполномоченного 
Степанова Н. Т., Ятченко

Козин Н.      50 рублей
Козина Екатерина     50 — " —
Колесниченко Андрей Е.   25 — " —
Колесниченко Нина В.    25 — " —
Колесниченко Таня А.    50 — " —
Колесниченко Лора А.    50 — " —
Кизицкий Иван К.     50 — " —
Кизицкая Вера     50 — " —
Фролова О.      50 — " —
Шинкоренко Иван К.    50 — " —
Шинкоренко Лиза И.    50 — " —
Дракин Виктор     50 — " —
Кузьмич Женя А.     50 — " —
Елисеева Мария К.    50 — " —
Ковалева Екатерина    50 — " —
Влодынцев Семен К.    30 — " —
Пастухова Ева     20 — " —
Красокова Люба     25 — " —
Шиверова Проня     25 — " —
Сивоченко Андрей    30 — " —
Свостиянова Шура И.    30 — " —
Белодедова Липа А.    50 — " —
Белодедова Мария    50 — " —

     Итого:       960 рублей.
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СПИСОК
верующих Утевской общины Гомельской обл., 
которые подвергаются штрафу за 1975 год под 
руководством уполномоченных по делам религий 
Степанова Н. Т. и Ятченко

       удержано
Трецинников К. Н.    50 руб. из пенсии
Сидоренко Мария Ф.    50 руб. из зарплаты
Антосик Татьяна Б.    50 руб. из зарплаты
Шорунова Мария Р.    50 руб. из пенсии
Трецинник М.     20 руб. из пенсии
Пархоменко М. Е.    30 руб. из пенсии
Хузеева Раиса Г.    50 руб. из зарплаты
Савенюк Мария М.    10 руб. из пенсии
Абушенко Прасковья    10 руб. из пенсии
Копенков Ф. Е.     50 руб. из пенсии
Мулеванцева А. М.    10 руб. из пенсии

     Итого: 380 руб.

Штрафы за исповедание живого Бога платят не только работа-
ющие, но и пенсионеры и школьники:

Оштрафована на 50 руб. Вильчинская Галина Владимировна 
1958 г.р., ученица 9-го класса школы № 5, проживающая г. Брест 
ул. Лазо дом № 20. 

4 июля 1975 г. постановление № 378.
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С О О Б Щ Е Н И Е  Д Л Я  Х Р И С Т И А Н

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие, 
приносит искреннее извинение перед братом Бойко Николаем Ерофееви-
чем, его женой Валентиной Ильиничной и восемью детками их за то, что 
случайно была пропущена его фамилия в списках узников, помещенных 
в «Бюллетене» № 26.

Сообщаем дополнительно сведения о брате-узнике, отбывающем 
8-ой год лишения свободы (5 лет лагеря и третий год ссылки).

Бойко Н. Е. 1922 г. рождения, арестован 20. 06. 1968 г. по ст.ст. 
209 и 138 УК УССР, осужден 5 лет стр. режима и 5 лет ссылки, пер-
вая судимость, состав семьи 8 детей. Дом. адрес: г. Одесса, 272140, п/о 
Красноселка, пос. Шевченко-1, ул. Лиманная д. 8, жена Бойко Валенти-
на Ильинична. Место ссылки: Красноярский край. Новобирилюсский р-н, 
село Старые Бирилюссы, ул. Мельничная, д. 50.

«Возвесели нас за дни... за лета, в которые 
мы видели бедствие»  (Пс. 89, 15).

С радостью сообщаем о досрочном освобождении братьев узников:

Петренко Анатолий Александрович  г. Шостка
Сенкевич Илья Яковлевич    г. Гродно
Шоха Николай Максимович   г. Смела
Скринчук Степан Маркович    г. Москва
Чевордаев Василий Сергеевич   Московская обл.
Мыц Дмитрий Трофимович    Горьковская обл.
Арестов Яков Степанович    Одесская обл.

А также об освобождении по отбытию срока:

Петерс Петр Данилович    г. Краснодар
Буховко Михаил Николаевич   Гродненская обл.
Корольков Иван Егорович    Московская обл.
Смирнов Николай Васильевич  Московская обл.
Разумовский Евгений Петрович   г. Фергана
Дубовой Феофан Евтифович   Одесская обл.

Примечание: Просим всех братьев и сестер при обнаружении неточ-
ных сведений в списках или пропуск узников, а также о досрочном ос-
вобождении из уз, немедленно сообщить в Совет родственников узников 
ЕХБ, осужденных за Слово Божие с приложением точных сведений.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Да явится на рабах Твоих дело Твое  
и на сынах их слава Твоя».

      Пс. 89, 16

СПОДВИЖНИКАМ ХРИСТОВЫМ

Друзьям, сподвижникам Христовым,
Несущим в тьму глухую свет,
За Бога жизнь отдать готовым,
Сердечный пламенный привет!

Мы жмем протянутую руку
И чувствуем огонь любви
Ко всем несчастным жертвам муки,
Ко всем, кто сбился на пути.

Мы скорби разделить готовы!
Трудиться ревностно, дерзать!
За пленников греха в оковах
Готовы жизнь и все отдать!

Сплотим, друзья, ряды теснее
В последней схватке с сатаной.
«Грядет!» — уж слышится яснее,
Грядет Спаситель — Бог благой!
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Москва, 1976 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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Советскому Правительству
Председателю Совета Министров СССР 
     Косыгину А. Н.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В.
Политбюро ЦК КПСС и лично Генеральному  
  Секретарю ЦК КПСС  Брежневу Л. И. 

Копии:    Комитету Прав человека в СССР
Международной Амнистии
Генеральной Ассамблее ООН
Совету церквей ЕХБ в СССР

от Совета родственников узников ЕХБ, 
страдающих за Слово Божие в СССР

НОВОГОДНЕЕ  ОБРАЩЕНИЕ

Вступая в Новый 1976 год, мы обращаемся к Советскому Прави-
тельству со следующим:

Давая отчет перед всемогущим Богом, по милости и долготерпению 
Которого до сих пор существует эта скорбная земля, охваченная огнем 
противоречий, вражды, раздоров и очагами опустошительных войн, ис-
требляющих человечество, и возрастающим насилием над человеком.

Мы подводим итог прошлому, поскольку это в наших силах, и не мо-
жем не видеть на основании совершающейся действительности ожидаю-
щих нас событий в наступившем году.

Евангельские христиане-баптисты по своей духовной природе испол-
нены качеств, о которых сказано в Евангелии: «...долготерпит, милосерд-
ствует... не радуется неправде, а сорадуется истине...», а главное — «все 
покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Пос. Коринф. 
13 гл. 4-7 ст.).

Оглядываясь на прожитый скорбный путь христианства, описанный 
в различных исторических очерках и запечатленный в сердцах верующих, 
еще оставшихся в живых, мы будем говорить о последних годах действи-
тельной жизни верующих в нашей стране.

За последние 15 лет Церковь Христа перенесла много гонений, 
в связи с этим — мы должны отметить следующее:

I
На протяжении этих лет от Вас исходили и добрые документы, кото-

рые при нашей доверчивости мы принимали за истину и воздавали хвалу 
Богу, а именно:
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1. Подписанные Вами Пакты о правах человека.
2. Амнистии.
3. Декларация, подписанная в г. Хельсинки.
Но, увы! Пакты о правах на деле не применены. По амнистии Вы от-

пустили преступников, а на верующих не распространили, хотя они и под-
лежат освобождению.

II
При освобождении узников продолжаются их преследования на сво-

боде путем установления административного надзора. Административный 
надзор является разновидностью тюремного заключения: подвергнутый 
надзору после 8 часов вечера не имеет права отсутствовать дома. В лю-
бое время дня и ночи работники Министерства Внутренних Дел (милиции 
и др.) проверяют квартиры подвергнутых административному надзору. Вы-
езд из города по малейшим личным надобностям без разрешения МВД — 
запрещается и т. п.

Так, например, административному надзору подвергнуты:
1. Петренко Анатолий Александрович, Сумская обл. г. Шостка, ул. 

Молодежная, 14.
2. Голев Сергей Терентьевич, г. Рязань, ул. Мусоргского, 42.
3. Рунов Иван Олимпович, Горьковская обл., г. Бор, ул. Нахимова, 3.
4. Савченко Николай Романович, г. Омск, ул. Смены, 16.
Были попытки установить административный надзор сроком на 5 лет 

освобожденной 27 июня 1975 г. работнице издательства «Христианин» 
Тарасовой Зинаиде Петровне, Курская обл., Ворошневский с/совет, д. Во-
рошнево, ул. Рассыльная совхозная, 28.

Фактически же все верующие находятся под надзором на местах ра-
боты, по месту жительства, в своих квартирах, с установлением подслу-
шивателей, например:

дом Крючкова Геннадия Константиновича, г. Тула, ул. Агеева, 32;
дом Винса Г. П., г. Киев, ул. Сошенко, 11-б и другие.
6 января 1976 г. в Сумы Сумской области, к дому Шипотько П. М. 

подъехала милицейская машина. Из нее вышел милиционер. Он напра-
вился во двор и, узнав у хозяина номер дома, направился в дом, грубя 
хозяину. В доме он начал кричать в присутствии малых детей и объявил 
хозяину: «Ваш дом находится под наблюдением».

Освобождающихся преступников берут на картотечный учет при Го-
рисполкомах и отделах милиции как лиц, ведущих антиобщественный об-
раз жизни. Это применяют и к верующим, имеющим судимость. Кроме 
того, берут на картотечный учет при перемене места жительства, напри-
мер: Дуденков Вячеслав Николаевич (г. Харцызск), Юдинцев Василий Ива-
нович (г. Харцызск), Василенко Яков Фомич (г. Красный Лиман) и другие. 
Тюрьма на свободе.
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III
Что касается Хельсинской декларации, то со времени подписания до 

настоящего дня, во исполнение ее, мы приняли самые ожесточенные ре-
прессии, о которых будем говорить ниже.

Отмечая добрые мероприятия, а именно: досрочное освобождение 
40 узников перед съездом ВСЕХБ, состоявшемся в декабре 1974 г. (в 
подавляющем большинстве освобождены узники, которым до конца от-
бытия срока оставалось 2—6 месяцев), мы обращаем внимание на па-
губные явления:

а) Освободившимся верующим перед их выходом предлагалось 
с угрозами сотрудничество с КГБ, как условие освобождения, или — обе-
щание «разделаться» с ними на свободе, при отказе сотрудничать.

Благодарение Богу, освобождаемые твердо стоят в верности истине 
ценой уз, например:

1. Библенко Иван Васильевич, 1928 г.р., г. Кривой Рог, отказался со-
трудничать с КГБ, за что был убит в последствии.

2. Петренко Анатолий Александрович, 1929 г.р., г. Шостка, Сумской 
обл., ул. Молодежная 14.

3. Сигарев Михаил Лаврентьевич осужден на 5 лет лагерей (г. Омск), 
дома остались 8 малолетних детей — круглые сироты.

И многие другие.
б) В замен освобожденных в 1975 г. вновь осуждены:
1. Секретарь Совета церквей ЕХБ Винс Георгий Петрович, 1928 г.р., 

г. Киев, ул. Сошенко, 11-б на 10 лет.
2. Зименс Петр Яковлевич, 1950 г.р., на 3 года, Казахская ССР, Щу-

чинск, Кокчетавская обл., ул. Лесная 19.
3. Стецюк Петр Иванович, 1955 г.р., — 1,5 года, г. Львов, ул. Костыче-

ва, 13-1.
Таким образом, список заключенных все время колеблется на уровне 

100 человек. С этими результатами мы подошли к Новому 1976 году.

IV
Несмотря на периодические затишья, по многим местам разгонялись 

молитвенные собрания, во многих случаях с избиением верующих и по-
следующими штрафами. Некоторое время в 1975 г. власти в отношении 
верующих ЕХБ находились как бы в каком-то ожидательном состоя-
нии. Затем последующими действиями выяснилась новая тактика борь-
бы — всеобщая принудительная регистрация церквей или общин по стране.

В льстивых и обманных обещаниях предлагается общинам регистри-
роваться без указания принадлежности к Совету церквей и запрет вклю-
чать в заявление Устав церкви, являющийся основой для регистрации.

Немногие единоверцы общин, зарегистрировавшихся таким обра-
зом, оказались обманутыми и во власти постоянного террора с прика-
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занием применять законодательство о религиозных культах в церковной 
жизни, как, например, — названная Вами экспериментальная регистра-
ция Киевской общины, входящей в состав общин Совета церквей. Рай-
исполком г. Киева, с участием и через посредство уполномоченного по 
делам религий г. Киева т. Руденко, сначала вручил регистрацию общи-
ны самовольно на условиях автономии, затем после протеста церкви, 
переменил название регистрации без указания духовного центра, на 
основании неизвестного для нее протокола № 2, якобы находящегося 
в г. Москве.

В результате регистрации общины постоянно принуждают вне-
дрять и соблюдать принципы и условия законодательства о религи-
озных культах, лишающие верующих всяких прав в духовной жизни 
и в исполнении евангельских истин. Подавляющее, почти абсолютное 
число общин, разобравшись в хитрости этой тактики, пишут в заяв-
лениях о принадлежности к духовному центру — Совету церквей ЕХБ. 
Такие заявления или вовсе не принимаются к регистрации, или при-
нимаются с отказом регистрации. В условие регистрации ставится: 
не упоминать о принадлежности к Совету церквей и об уставе церкви. 
Такая регистрация — рабство.

Мы вынуждены подробно останавливаться на вопросе насильствен-
ной регистрации и насильственного внедрения оскорбляющих нас усло-
вий законодательства, от внедрения которого за последние 15 лет вер-
ные Богу терпели тюрьмы, колючую проволоку, разлуки с родными, дети 
лишены отцов, матерей, старцы и старицы — сынов и дочерей, жены ли-
шались мужей, многие отдали даже жизнь, например:
1. КУЧЕРЕНКО Николай Самойлович, 1895 г.р., проживающий по 

адресу: УССР, г. Николаев, пр. Ленина, д. 174, умер при допросе 
22/VII 62 года в тюрьме г. Николаева.

2. РЫЖЕНКО Лаврентий Иванович, 1886 г.р., проживающий по адре-
су: Ставропольский край, г. Черкесск, ул. Весенняя, д. 145, в 1962 г. 
был осужден к 5 годам ссылки за исповедание веры в Бога. Умер 
в ссылке в 1963 году.

3. ХМАРА Николай Кузьмич, 1928 г.р., адрес: Алтайский край, Барна-
ульская область, ст. Кулунда. В 1963 г. был осужден к 3-м годам 
лишения свободы. 9/1 1964 г. умер от пыток в тюрьме г. Барнаула.

4. ВИБЕ Отто Петрович, 1905 г. рождения, адрес: Казахская ССР, г. Ка-
раганда, ул. Батарейная, д. 22. Отбыл в заключении 14 лет. В 1963 г. 
был снова осужден к 4 годам лишения свободы в лагере строгого 
режима. Умер в тюрьме 30/I 64 г.

5. ЛАНБИН Петр Иванович, 1909 г.р., г. Новосибирск, Советский р-н, 
ул. Динамовцев, д. 9, кв. 81. В 1966 г. был осужден к 3-м годам ли-
шения свободы. Умер в лагере 16/XI 67 г.

6. АФОНИН Иван Алексеевич, 1926 г.р., Адрес: Тульская обл., г. Узло-
вая, п. Майский, ул. Боткина, д. 18/3. Пресвитер церкви ЕХБ г. Узло-
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вая. 3/V 67 г. был осужден к 3 годам лишения свободы. Умер в ла-
гере Тульской обл., 22 ноября 1969 года.

7. ИСКОВСКИХ Алексей Федорович, 1892 г.р., Адрес: Московская обл., 
г. Дедовск, ул. 2-я Пролетарская, д. 18. Пресвитер церкви ЕХБ г. Де-
довска. За исповедание веры в Бога в тюрьмах и лагерях отбыл 
12 лет. В 1968 году снова (4-й раз) был осужден к 3 годам лишения 
свободы, где умер в 1970 г.

8. МОИСЕЕВ Иван Васильевич, 1953 г.р., Адрес: Молдавская ССР, Су-
воровский р-н, с. Волонтировка. Умер от пыток 16 июля 1972 г. во 
время службы в Армии в г. Керчи. Родители проводили Ваню из от-
пуска в часть совершенно здоровым, через 7 дней им отдали из-
уродованный до неузнаваемости труп их сына.

9. КУДРЯШОВ Георгий Николаевич, 1913 г.р., отбыл в тюрьмах и ла-
герях за Слово Божие 10 лет. В 1969 г. 5 сентября снова (в 3 раз) 
был осужден на срок 3 года в лагерях строгого режима по ст. 142 ч. 
2. 1 августа 1972 г. умер в лагере ст. Клекотки Рязанской области. 
Домашний адрес: г. Рязань, ул. Карьерная, д. 1.

10. ОСТАПЕНКО Иван Моисеевич, 1914 г.р., пресвитер Шевченковской 
общины ЕХБ Одесской области, инвалид 3-й группы, адрес: Одес-
ская обл., Килийский р-н, с. Шевченково, ул. Л. Украинки, д. 20. 
В 1968 г. был осужден по ст. 138 ч. 2, и 209 ч. 1 УК УССР на 4 года 
лишения свободы и 3 года ссылки. Находясь в ссылке Тюменской 
обл., пос. Нагань, Леспромхоз, ушел на дежурство бодрым и жизне-
радостным. Ночью был повешен в подъезде жилого дома.

11. ЯГОЗИНСКИЙ Степан Тимофеевич, пресвитер церкви ЕХБ г. Ак-
стафа Азерб. ССР, ул. Заводская, 10. Во время обеденного отдыха 
на работе 21 декабря 1972 г. ему нанесли 3 удара лезвием топора 
в область головы выше правого уха. Степан Тимофеевич пользовал-
ся большим уважением по месту жительства и авторитетом на про-
изводстве.

12. ЗАХАРОВ Павел Фролович, 1922 г.р. В 1962 г. в г. Прокопьевске был 
осужден к 5 годам высылки за религиозные убеждения. В 1964 г. 
в г. Иркутске был осужден к 3 годам лишения свободы, умер 1 июля 
1971 г. от опухоли мозга, вызванной ударами пистолета по голове 
при допросе.

13. ШЕВЧЕНКО Николай Павлович, 1913 г.р., проживающий: г. Одесса, 
Цимлянская, 19. В 1962 г. осужден за верное служение Богу 4 года 
лагерей и 3 года ссылки. Отбыв 2 года и 7 месяцев был реабили-
тирован, но вместо освобождения был переведен на месяц в БУР 
(барак усиленного режима). Перед освобождением помещен на 
1 сутки в карцер 15 февраля 1965 г. В августе 1965 г. за участие 
в делегации в Правительство по ходатайству об освобождении уз-
ников был снят с работы и в течение года ему отказывали в трудо-
устройстве. В 1966 г. был осужден на 3 года лишения свободы. Че-
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рез 2 года 22/X 68 г. освобожден по амнистии. Две недели спустя 
был отправлен в больницу. 11 декабря 1968 г. отошел в вечность.

14. БИБЛЕНКО Иван Васильевич 1928 г.р., г. Кривой Рог, ул. Курган-
ская, 50. 14/II 72 г. был осужден на 3 года строгого режима за дело 
Евангелия. Через полгода после освобождения тайно убит в пути на 
служение.

Мы вынуждены писать об этом потому, что это тесно связано с но-
выми жертвами, с новыми узниками — со стонами и слезами осиротев-
ших детей, старцев, отцов, матерей и жен.

а) В настоящее время в связи с принудительной регистрацией ожи-
вились массовые разгоны молитвенных собраний, штрафы за участие 
и проведение богослужения, угрозы ареста, например: Московская, Воро-
шиловградская, Талды-Курганская, Брестская, Джамбульская, Гомельская, 
Омская, Днепропетровская, Волгоградская, Сумская и др. общины.

б) В дополнение к усилениям репрессий в связи с насильственной 
регистрацией стали применять физическую силу и избиения.

Например: при разгоне молитвенного собрания Московской церкви 
в декабре 1975 г. был взят в отделение милиции г. Москвы вместе с дру-
гими верующими, сын члена Совета церквей несовершеннолетний Миша 
Румачик, где был избит без свидетелей в кабинете начальника милиции 
капитаном Сазоновым. Об этом было сообщено телеграммой, письмом 
матери Румачика и Московской церкви.

Подобное стало обычным методом воздействия на верующих для их 
идеологического перевоспитания уже многие годы, например:

г. Владивосток, 14 апреля 1966 г. прямо на улице произведена рас-
права над верующими. Вся улица была запружена народом: ремесленни-
ки, дружинники, сотрудники милиции. Верующих, которые пытались воз-
ражать против таких незаконных действий, хватали за волосы, давили за 
горло, закрывали рот, скручивали руки, били по голове резиновыми дубин-
ками и тащили в машины, потрясая перед лицом верующих дулом писто-
лета. Там же на месте арестовано 6 человек.

Такой же погром повторила милиция 14 мая 1966 г., где сломали 
руку верующей Тетенюк И.

г. Славянск, Донецкой области в сентябре 1974 г.
г. Москва 1975 г.
г. Краснодон 1974 г.
г. Омск 1972—73 гг. — Сибирь.
г. Щучинск 1/V 1975 г. Казахская ССР и т. д.

V
В явном противоречии с Хельсинской Декларацией до сего момента 

не отменено законодательство о религиозных культах. (На основании за-
конодательства создана статья 142 УК РСФСР и соответствующие ста-
тьи союзных республик).
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Законодательство и Декларация — два взаимно исключающих друг 
друга документа.

Вами усиленно игнорируется необходимое мероприятие на основании 
Хельсинской Декларации — ликвидация законодательства о религиозных 
культах — этого корня всех страданий верующих ЕХБ и преследования их 
за религиозные убеждения под разными предлогами в семьях, учебных 
заведениях, на работах, в армии, в тюрьмах и лагерях и т.д.

Мало того, это административное оружие Вы усиленно оправды-
ваете и пропагандируете в прессе, как идеальный закон: «Советское 
законодательство о религиозных культах с полным основанием назы-
вают законодательством о свободе совести. Оно обеспечивает всем 
гражданам СССР полную свободу определения своего отношения к ре-
лигии: верить или не верить в Бога, иметь или не иметь религиозные 
воззрения, беспрепятственно менять веру, состоять в одном из рели-
гиозных объединений. В СССР никого не принуждают быть верующим 
или атеистом, исполнять религиозные обряды или не исполнять их. 
Все это — дело совести каждого гражданина, дело его убеждений, его 
непререкаемое право».

«...О религиозной принадлежности не спрашивают при найме на ра-
боту, при переписи населения, при выдаче паспортов и т. д. Советское 
законодательство предусматривает строгую ответственность за какое 
то ни было ущемление гражданских прав верующей части населения, 
в том числе и духовенства. Верующие люди всех религий, как и свя-
щеннослужители, — полноправные граждане Советского государства, 
они активно участвуют в политической, экономической и общественной 
жизни страны». «Советским законодательством установлены специ-
альные правовые нормы, ограждающие от посягательства на законные 
права верующих, религиозных объединений и служителей культа. Эти-
ми нормами предусматривается ответственность за воспрепятствова-
ние совершению религиозных обрядов... Запрещается какая-то ни было 
дискриминация верующих и какое бы то ни было насилие над их соб-
ственностью» (Газета «Известия» за 31 января 1976 г. «Советский закон 
и свобода совести»).

Вот примеры свободы совести предполагаемой законодательством 
о религиозных культах:

1. В доме СКУБИДА Анны Ивановны по ул. Садовой д. 4 г. Пирятина 
Полтавской обл. УССР в начале 1973 г. власти участили разгоны богослу-
жений с применением физической силы. Разгонами руководил секретарь 
горсовета коммунист Холод Г. Я. при участии участкового милиционера 
Шевченко с дружинниками, обзывая собравшихся верующих «идиотами, 
свиньями» и т. п. А. Шевченко выразился так: «Взять автоматы и вычи-
стить всех или направить пьяных граждан и избить всех вас!»

2. В г. Краснодаре уполномоченный по религиозным культам заявил 
верующим ПАЩЕНКО-ДРОКИНУ А. А. и МАХИНЕНКО П. А.: «В этой пя-
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тилетке мы с вами покончим. Я на пенсию не пойду до тех пор, пока 
не закрою дома молитв в Краснодарском крае!» («Бюллетень» № 10, 
1972 г. стр. 6).

3. В поселке Высоково Харьковской области во время коленопрекло-
ненной молитвы председатель КГБ Зотов пробирался к кафедре по мо-
лящимся женщинам и старушкам. На замечание верующего: «Вы ведете 
себя неприлично», Зотов ответил: «Ты еще у меня будешь на коленях пол-
зать» («Бюллетень» № 10 1972 г. стр. 6).

VI
Прошедший 1975 год был Международным годом женщин и отме-

чался в Советской стране амнистией. В то же время, когда освобождали 
преступников, даже повторно судимых, то верующие, несмотря на неодно-
кратные обращения к Правительству, ходатайства родных и Совета род-
ственников узников, не были освобождены до сего дня.

Кончился Международный год женщин, а невинные христианки—уз-
ницы остались в лагерях... Слезы их, молитвы к Богу возносятся к небу 
и тяжким бременем падают на Ваши души.

Вот фамилии еще томящихся в узах христианок:
1. КРАВЧЕНКО Дина Иосифовна 1941 г.р., Краснодарский край, г. Май-

коп, п. Краснооктябрьский, ул. Низовая, 45. 4 года общего — Красно-
дарский край, ст. Усть-Лабинск, п/я 68/3.

2. НИКОРА Ольга Георгиевна, 1950 г.р., г. Николаев, Новый Водо-
пой, ул. Нагорная, д. 6, 5 лет общего и 3 года ссылки в г. Одесса, 
311124, 2 отряд 10 бригада.

3. КАСПЕР Эля Вальтеровна 1949 г.р., г. Талды-Курган, ул. Мичури-
на, д. 29; 3 года общего, Алма-Атинская обл., ст. Гемолган УЧ ЛА 
155/3 «5».

4. КОРЖАНЕЦ Лидия Александровна, 1932 г.р., Минская обл., Хетлен-
ский с/совет, д. Ляды: 4 года усиленного — г. Гомель УЖ п/я 15/4.

VII. ДИСКРИМИНАЦИЯ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ
В последние годы систематически осуществляется дискриминация 

многодетных матерей. Многие из них лишены наград по многодетно-
сти и самой высшей награды «Мать героиня» они не получают. В связи 
с этим многодетные матери лишены льгот, что является ущемлением их 
с материальной стороны.

Примеры:
1. Многодетная мать — христианка ЮДИНЦЕВА Серафима Анато-

льевна, проживающая в г. Горьком (ныне проживает: Донецкая обл., г. Хар-
цызск, ул. Лермонтова, 63) имеет 10 детей. В мае 1973 г. она обрати-
лась в Ленинский Райсобес г. Горького с вопросом: «Почему ее лишили 
награды?» Инспектор Марушенко ответила: «Ваш муж верующий, он был 
осужден в 1966 г. на 3 года лишения свободы за религиозную деятель-
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ность. Исполком лишил вас награды». В книге учета наград многодетных 
матерей в списке против фамилии Юдинцевой С. А. отмечено: «Награде 
не подлежит».

Переехав на новое место жительства в г. Харцызск, Юдинцева об-
ратилась 20 января 1976 г. в Харцызский ГОРСО по вопросу назначения 
пособия на 10-го ребенка и награды. Начальник собеса ее спросил: «Вы 
верующая? Баптистка?» Она ответила: «Да» — «Наград не получите».

2. ДУБИЦКАЯ Таиль, Ставропольский край г. Черкесск, ул. Крыло-
ва, 4. Лишена пособия на детей. Когда она обратилась в собес с вопро-
сом: «Почему мне не выплачивается пособие на детей?» ей ответили: «Мы 
тебе и так напрасно платили многие годы, с тебя надо удержать».

3. КИРИЛЮК Надежда Никитична, проживающая: г. Ворошиловград, 
ул. Черноморская, 79, имеет 5 детей. В декабре 1975 г. была вызвана 
в Артемовский Райисполком на комиссию по вопросу назначения награ-
ды. Отдельные члены комиссии стали глумиться над нею: «Кому будем 
давать награды? Вы ведь будете воспитывать детей в религиозном духе». 
Наконец объявили: «Награде не подлежит».

Лишены награды в этом городе также верующие матери:
4. ГОЛУБ Ольга Ивановна, имеющая 6 детей, г. Ворошиловград — 43, 

ул. Высотная, д. 41.
5. КОЗОРЕЗОВА Александра — имеющая 10 детей.
6. ФЕДОРЧЕНКО Валентина г. Омск — мать 8 малолетних детей, 

не только лишена награды, но лишена жилплощади. Дом узника Ивана 
Федорченко конфискован.

А так же подвергаются штрафам многодетные семьи.
Например, верующая ПЕТРЕНКО Наталья Г., проживающая по адресу: 

г. Днепропетровск, п. Мирный, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 101, пишет:
«7/IV 74 г. меня и мою семью за присутствие на богослужебном со-

брании переписали, затем оштрафовали мужа и дочь на 50 рублей, что 
и удержали из зарплаты. В связи с тем, что я не работаю, как много-
детная мать (8 детей) и не имея с чего удержать, по решению народного 
суда Бабушкинского р-на судья т. Ткаченко М. А., пришедший на кварти-
ру 27 мая с.г., составил акт описи на домашние вещи общего пользова-
ния — холодильник «Днепр», оценив в 150 рублей, для покрытия штрафа 
50 рублей. Мне, как многодетной матери, государство на малолетних де-
тей выдает ежемесячно пособие в сумме 20 руб., в то же время из этих 
же детей удержали 100 руб., плюс вещь общего пользования — холодиль-
ник...» Семья Петренко Натальи Г. (Из письма Подгорному, Косыгину, Ру-
денко «Бюллетень» № 16 стр. 22).

VIII. ДИСКРИМИНАЦИЯ ВЕРУЮЩИХ В ПРАВЕ НА ТРУД
Преследования на верующих принимают самые разнообразные фор-

мы и уродливые явления, что характеризует бесправное положение хри-
стиан не только в тюрьмах, но и на свободе. Начальства и власти не оста-
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навливаются перед такими грубыми нарушениями Конституции СССР, как 
право на труд.

Чтобы не быть голословным в сказанном, мы приводим как примеры 
часть фактов:

Г. Кривой Рог, Днепропетровской обл.: КАРАТЕВА Анна Михайловна 
в возрасте 53-х лет уверовала и стала членом церкви. Она поделилась 
этой радостью со своими подругами на работе. После чего ее уволили 
с должности бухгалтера и поставили дворником, несмотря на ее больное 
сердце. Она вскоре умерла.

С. Ивановка Черниговской обл.: ДЕЙНЕГА Николай за исповедание 
веры в Бога был отстранен от работы в колхозе.

С. Квасилово Ровенской обл.: ХЕЦИК Лида была уволена с Квасилов-
ского ремзавода за то, что она верующая.

ОГОРОДНИК Галина Моисеевна — г. Винница, Украина, семья узника 
8 детей, отказали в работе уборщицы даже на полставки.

Несмотря на то, что семьи у верующих большие, власти стараются 
лишить работы кормильцев, заявляя: «Или оставь веру, или работу. Или 
мы найдем причину уволить». Так поступили с Безе А. А. с. Киевка, Ка-
захская ССР. Он проработал 25 лет без единого замечания и был уволен 
по сокращению штата.

С. Коклетки Семипалатинской обл.: МИЛЛЕР Владимир Иванович пи-
шет о своем вопиющем положении: «...дома жена и ребенок, я без работы, 
в доме ни угля, ни дров и даже нет денег на хлеб».

У проживающего в этом же совхозе верующего КАЙЗЕРА Андрея во 
время уборки урожая отобрали комбайн, на котором он работал и сказали: 
«Пусть Бог даст тебе работу».

г. Миргород, пос. Городево УССР: ПОХОДУН Евдокия Тимофеевна 
была вызвана секретарем Богачевского р-на, который стучал кулаком по 
столу и кричал: «Пиши заявление, что нет Бога, иначе снимем с работы». 
Походун отказалась это сделать, и была снята с работы управляющей ап-
текой т. Чайкой.

В этом же поселке сторожа СКЛЯР Анну Никифоровну вызвали по 
месту работы и заявили: «Пойди в райком и скажи, что не будешь ходить 
на молитвенное собрание, иначе уволим». Скляр не согласилась. Ее уво-
лили с должности сторожа.

г. Киев ДУБИНИНЫ Зоя и Людмила — медсестры, неоднократно ре-
прессировались на работе и снова уволены 1. 2. 1976 г.

г. Ворошиловград: верующая КОРОТУН Ида Д., проработала в апте-
ке охраны 8 лет. Имела благодарности, премии, звание «Отличник труда». 
Узнав о ее убеждении нач. охраны Горшколепов И. С., инспекторы Баланов 
и Григорьев беседовали с ней:

Григорьев: «Вы вредите нашей стране, от вас пользы нет».
Горшколепов: «Вам места здесь нет. Ваше место на луне, туда вас всех 

сошлем». И предупредили: «Даю две недели, ищите работу и уходите от нас».
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с. Трушены Страшенского р-на (МССР): АПОСТУ Семен Георгиевич 
был освобожден от должности агронома сырьевой зоны. Ему сказали: 
«Агронома верующего нам не надо».

г. Смела, Черкасской обл.: Верующий ШОХА Владимир Максимович, 
проживающий по ул. Буденного 27, был лишен работы, а семья оставлена 
без средств к существованию. Имея аттестат закройщика, и проработав 
многие годы, ему было присвоено звание мастера 1-й категории. 9 раз 
премирован за хорошую работу. Затем лишился всего, потому что он бап-
тист («Бюллетень» № 2, 71 г., стр. 7).

Об увольнении рабочих за их веру в Бога очень характерно, убе-
дительно и ясно свидетельствует заявление бывшего председателя по 
делам религиозных культов при Совете Министров СССР А. Ф. Пузина 
в лекции прочитанной 5 августа 1965 г. на курсах партийных работников 
Российской Федерации, занимающихся атеистическим воспитанием:

Сектантов часто увольняют с работы за их религиозные убеждения. 
Так недавно мне рассказали такой случай:

Директор одного завода узнал, что на заводе работает баптист. Он 
пригласил к себе секретаря партбюро и спрашивает:

— Верно?
— Верно, — отвечает секретарь.
— Разговаривали?
— Разговаривали.
— Ну и как?
— Ничего не получается, он не хочет отказаться от своей веры.
— Вызовите его ко мне.
Вызвали. Директор спрашивает:
— Есть Бог?
— Есть, — отвечает рабочий.
— А ты подумай.
— Я уже думал.
— А ты хорошенько подумай.
— Да я, товарищ директор, много об этом думал и убежден, что Бог 

все-таки есть.
— Ну, вот что, — сказал директор, — придешь ко мне через три дня, 

и чтобы никакого Бога не было, иначе вылетишь с завода.
Свою угрозу подобные «директора» выполняют под давлением, о чем 

свидетельствуют приведенные выше случаи.

IX. ДИСКРИМИНАЦИЯ ВЕРУЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ

Члены семей верующих ЕХБ, входящих в состав Совета церквей, 
полностью лишены права получить высшее и среднее специальное 
образование. Сначала это бесправие выражалось в том, что их отчис-
ляли с последних курсов учебных заведений под разными предлогами, 
например:
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Козорезова Александра (Андриенко) — учащаяся Омского мединсти-
тута отчислена с 5 курса.

Волощук Александр — учащийся Горьковского сельхозинститута от-
числили со 2-го курса и многие другие.

Приводим письмо Совету родственников узников ЕХБ студента Шев-
ченко Сергея:

«Нижеследующим сообщаю о действиях администрации и партийных 
органов Мелитопольского института механизации сельского хозяйства, 
а также местных органов власти г. Мелитополя, направленных на то, что-
бы силой навязать мне атеистические взгляды или же не дать мне воз-
можности получить высшее образование.

Являясь студентом, я подвергаюсь притеснениям за веру в Бога. 
Неоднократно меня принуждали сделать выбор: «Или вера, или учеба!»

За мои убеждения не был аттестован по марксистско-ленинской 
философии, и научному атеизму и вопреки законам нашего государ-
ства о равном праве на высшее образование для всех граждан СССР был 
с 3-го курса 10. XII 1973 г. отчислен.

С требованием восстановить мои права на продолжение образова-
ния я обращался в ряд организаций: Горком партии, Горисполком, Облис-
полком, Прокуратуру г. Мелитополя, в Совет по делам религии при Совете 
Министров в СССР, в Главное управление высшего и среднего сельско-
хозяйственного образования МСХ СССР в редакцию газеты «Комсомоль-
ская правда». Получил ответ только из Главного управления, и тот не со-
ответствовал действительности.

Но все же, благодаря этим пятимесячным усилиям по разоблаче-
нию всех этих антигуманных действий, 8 мая 1974 г. я был восстанов-
лен студентом.

После восстановления, которое было сделано гл. управлением вопреки 
воли института и местных властей, продолжают терроризировать и притес-
нять на экзаменах, угрожая вновь отчислить. По марксистско-ленинской 
философии и научному атеизму так и не аттестовывают». г. Мелитополь.

Теперь верующих просто не зачисляют в высшие и средние учебные 
заведения, как не состоящих в комсомоле, даже на курсы не принимают.

Пример:
Проживающая в г. Омске Савченко Лена дважды пыталась поступить 

на курсы счетоводов, но ей отказали, как верующей. Она подала докумен-
ты учиться на повара, но как только узнали, что верующая — возвратили 
документы обратно. Лена вынуждена была устроиться грузчицей. Таская 
ящики, она подорвала здоровье.

Получивших же высшее специальное среднее образование лишают ра-
бот под разными предлогами или не допускают до работ по специальности.

Пример:
ПОЛЯКОВА Елена П., преподаватель иностранных языков работала 

кочегаром (г. Шахунья).
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ВИНС Надежда Ивановна — преподаватель английского языка, рабо-
тала билетным контролером и продавцом мороженого (г. Киев).

МИХАЛЬКОВ Юрий Иванович — окончил 2 института, работает 
дворником.

ЮДИНЦЕВ Василий Иванович — техник-технолог и конструктор, ра-
ботал слесарем и рабочим в магазине (г. Горький).

КАЗАКОВА Зинаида работала на фабрике № 8, за исповедание 
веры в Бога ей устроили товарищеский суд на производстве, оклеветали 
и вытеснили с работы. Зина устроилась на обувной комбинат. Гл. инже-
неру комбината Вышневскому сообщили, что она верующая и в тот же 
день ее уволили. Казакова обратилась к юристу. Юрист выслушал, раз-
вел руками и сказал: «Вам остается одно — отказаться от Бога». Име-
ющая высшее образование она с трудом устроилась санитаркой (г. Ни-
колаев УССР).

Верующая молодежь, потеряв всякую надежду получить специальное 
образование сразу после 8—10 классов школы, вынуждены идти работать 
грузчиками, дворниками, истопниками, санитарками и т. п., но и этот хлеб 
отнимают у верующих, увольняя их с этих должностей, например:

ГЕРМАНЮК Ульяна Сергеевна, имея диплом врача, работала убор-
щицей, потом сторожем и оттуда уволена (г. Лисичанск, Ворошиловград-
ской обл.)

Об этом, видимо, Вам доложено соответствующими высшими учреж-
дениями, что верующие в перспективе лишены образования поставлены 
в положение низшей расы.

X
В течение некоторых последних лет верующая молодежь стала под-

вергаться новому виду гонения на службе в Армии в связи с отказом 
от дачи клятвы по религиозному убеждению. Хотя от армейской службы 
они не отказываются, им приписывают отказ от несения службы в армии, 
подвергаются суду и лишают их свободы на длительные сроки (до 4-х 
и более лет) в исправительно-трудовых колониях, или тяжелым услови-
ям службы в армии, связанным иногда с потерей здоровья и даже жизни, 
требуя отречения от веры в Бога.

В течение ряда лет мы это терпели, но когда такой вид гонения за 
веру в Бога на службе в армии нашей христианской молодежи принял 
систематический характер, мы не можем спокойно смотреть на погибель 
наших детей, как Моисеев Ваня, который на службе в армии был замучен 
и умерщвлен насильственно.

Как пример, приводим осужденных в армии:
1. КОПЛИК Анатолий Николаевич, 1955 г.р., г. Сумы-10, пер. Приволь-

ный 23, осужден по ст. 249 п. «а» УК РСФСР на 4 года лишения свободы 
и отправлен в лагерь на кирпичный завод Дальнего Востока, куда въезд 
родителям затруднен ввиду пограничной зоны. Вся вина юноши в том, что 
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он верит и поклоняется живому Богу и твердо следует заветам Евангелия. 
Содержится в лагере: г. Благовещенск-10, п/я 14/8-11-2.

2. ЛАВРЕНЧУК Николай Андреевич, 1955 г.р., с. Замчиско, п/я Верба-
Дубновского р-на, Ровенской обл.

22 ноября 1973 г. был призван в армию. Будучи воспитан в еван-
гельском вероучении, отказался от совершения клятвы (но не от службы 
в армии), мотивируя Священным Писанием: «А Я говорю вам: не кляни-
тесь вовсе» (Матф. 5, 34).

За отказ от дачи клятвы (присяги) его неоднократно привозили в Мо-
скву на допросы, сопровождаемые угрозами. Затем отправили в психиа-
трическую больницу им. Яковенко — ст. Столбовая, Московской области, 
ул. Достоевского, 27-2, где он пробыл с 24/XII 1973 г. по 31/I 1974 г. По 
прибытии туда врачи предложили ему притвориться психически больным 
и тогда они его комиссуют домой (толкая на такое преступление, явно хо-
тели осудить не за религиозные убеждения, а за симуляцию). Лавренчук 
отказался от этого предложения. 31 января его возвратили в часть. Снова 
дважды возили на допросы. 14 февраля в беседе с отцом Николая, ко-
мандир части сказал: «Ну, и что, что ваш сын имеет хорошую характери-
стику? Нам пьяница дороже вашего сына». 25 февраля военный трибу-
нал Московского гарнизона присудил Лавренчука Николая к трём годам 
лишения свободы по ст. 249 п. «а» УК РСФСР за отказ от исполнения 
служебных обязанностей. Его отправили в Архангельскую обл., г. Вельск, 
Уч УГ 42/14 «3».

3. МОНТИК Виктор Николаевич 1952 г.р., Брестская обл., г. Баранови-
чи-1, ул. Озёрное 53, осуждён за отказ от совершения клятвы по религи-
озному убеждению по ст. 249 п. «а» УК РСФСР, под предлогом отказа от 
исполнения служебных обязанностей на 5 лет лишения свободы.

Находясь в лагере г. Кохма п/я ОК 3/1, он, якобы за религиозную 
агитацию, снова осуждён на 3 года лишения свободы областным судом 
г. Иванова. Таким образом, ещё не испытавший жизни, в цвете юных лет 
обречен на 8 лет ужасных лагерных условий среди преступников, что 
является явным намерением уничтожить его, как христианина физиче-
ски и духовно.

Отбывает срок лишения свободы в лагере Ивановской обл. город Ки-
нешма, п/я ОК 3/4 «г». Всеми мерами и методами администрация снача-
ла лагеря п/я ОК 3/8 «г» города Иванова, а затем и лагеря п/я ОК 3/1 г. 
Кохма стремились выбить веру в Бога у Виктора. Первые полтора года ад-
министрация лагеря перевоспитывала лестью, но это не оказало никакого 
влияния. Тогда стали лишать переписки, право пользоваться ларьком по 
несколько месяцев подряд, лишали общих и личных свиданий, ввергали ча-
сто в ШИЗО (штрафной изолятор) сроком на 15 суток. Заключённые люби-
ли Виктора. А когда двое заключённых преступников тоже пожелали встать 
на путь христианской жизни, поднялся на ноги УКГБ и начали фабриковать 
против Виктора новое уголовное дело, которое вёл старший следователь 
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Ивановской областной прокуратуры мл. советник юстиции Е. Н. Павлычев.
17 февраля 1975 г. Павлычев в беседе с отцом Виктора заявил: 

«Наша страна преобладающего массового атеизма идёт последовательно 
по пути к коммунизму, а вот такие, как ваш сын Виктор и подобные ему 
являются на пути в коммунизм камушками. А наше государство — это 
такая машина, которая эти камушки растирает...»

Ну, и начали тереть Монтика Виктора.
Высказывания атеиста Павлычева ясно говорят, что судят наших 

юношей в Армии не за отказ от службы или оружия, а за веру в Бога.
В результате гонения за веру в Бога, осуждены в Армии по ст. 249 п. 

«а» УК РСФСР также молодые христиане:
1. КАРПОВИЧ Николая Иванович, 1954 г.р., Минская обл., г. Берези-

но, ул. Алышкевича, д. 45 на 3 года лишения свободы в лагере п/я ОК 
3/1 Ивановская обл., г. Кохма.

2. НАЗАРУК Валерий Григорьевич 1957 г.р., Ровенская обл., г. Здол-
бунов, ул. Калинина 62/6 на 4 года лишения свободы в лагере УЧ НЗ 
64/1 г. Смоленск-18.

3. (пропущено)
4. ЛАВРЕНЧУК Андрей С., Архангельская область, г. Котлас, ул. Ви-

ноградова, 48/71 содержится в лагере Архангельской обл., г. Вельса УГ 
42/14.

5. ДРОН Николай, Чимишлийский р-н, с. Гура-Галбенэ (Молдавия) на 
3 года лишения свободы в лагере Алма-Аты.

6, 7 нет
8. ГОРЯНИН Петр Александрович, 1953 г.р., Краснодарский край, 

г. Кропоткин на 4 года лишения свободы в лагере п/я УЖ 15/7 г. 
Минск БССР.

9. ЯКИМОВ Павел Иванович, 1956 г.р., призван в армию 8/XI 74 г., 
находился в части г. Нижнеудинска Иркутской обл. После отказа от клят-
вы был отправлен в психбольницу г. Иркутска, затем осужден на 4 года 
лишения свободы.

10. МИРОШКИН Виктор Васильевич г. Выкса Горьковской обл., осуж-
ден на 3,5 года лишения свободы.

11. ГОНЧАРОВ Вячеслав Николаевич, 1953 г.р., г. Донецк-96, ул. Ба-
кинских комиссаров, 101/68 кв. 18, осужден 2 августа 1973 г. по ст. 
243 п «а» УК УССР на 4 года лишения свободы, до суда 18 дней содер-
жался в психбольнице, содержится в лагере. Винницкая обл., Песчанский 
р-н, п. Трудовой, ИВ 301-59/23.

Находящиеся в армии подвергаются жестоким издевательствам на 
почве религиозных убеждений, например: 

1. ПЕРЕДЕРЕЕВ Сергей Викторович, г. Ростов-на-Дону-56, пер. Сурж-
ский, д. 17, призван в армию 15/XI 72 г. Находясь в в/ч 74511 гор. Мар-
шулы Груз. ССР был насильно помещен в психбольницу, где его сильно 
избили («Бюллютень» № 11 за 1972 г. стр. 27).



16

2. ШИШКИН Михаил Васильевич, находясь на службе в г. Ереване 
был сильно избит солдатами на глазах лейтенанта Вартяняна, замести-
теля командира по политчасти. Когда Михаил пришел в себя, то увидел, 
как солдаты убирали следы крови на полу и стенах. Перед этим в в/ч 
42624 г. Агадар Азер. ССР при беседе с Шишкиным, командир части 
майор заявил: «Если свои религиозные убеждения в будущем не изме-
нишь, мы тебя уничтожим, никто и знать не будет, а родителям сообщим: 
"Погиб при исполнении служебных обязанностей"».

XI. СОДЕРЖАНИЕ ВЕРУЮЩИХ В ЛАГЕРЯХ
а) Права переписки узников с семьями, как правило, нарушаются. 

Наши узники и члены их семей не могут писать друг другу письма, упо-
миная в них о Боге. По этим и другим мотивам такие письма не допу-
скаются адресату или из них вычеркиваются целые фразы. Иногда они 
отправляются и вручаются верующим узникам с большой задержкой или 
вовсе не пересылаются. Об этом неоднократно сообщалось в наших за-
явлениях, к ним прикладывались фотокопии исчерканных писем узников, 
однако Вы не прекратили этого.

Вот, например:
1. ФЕДОРЧЕНКО Иван Иванович, 1937 г.р., г. Омск-60, ул. 7-я Чере-

довая, 14 — 5 лет общего режима, г. Новосибирск, УФ 21/2.
2. ГАУЭР Евгений Кильянович, 1920 г.р., Цесисский р-н, хутор Лигу-

калнс — 4 года общего режима, Даугавпилс, УЛОЦ 75/11 4. Запрещают 
писать письма на родном языке.

3. АРТЮХ Владимир Андреевич 1927 г.р., Гродненская обл., г. Волко-
выск, ул. Лазо, д. 5; 4 года строгого режима — Брестская обл., г. Иванови-
чи п/я УЖ 15/5.

4. БАТУРИН Николай Георгиевич, 1927 г.р., г. Шахты, ул. Садовая, д. 4, 
кв. 13; 4 года строгого режима — Коми АССР, пос. Верхний Чов, Сыктыв-
карское УЧ ОС 34/1.

5. ДУБИЦКИЙ Адам Иосифович, 1924 г.р., Ставропольский край, 
г. Черкесск, ул. Крылова, д. 4; 3 года строгого режима, Архангельск — 50, 
УГ 42/1-1.

Вот ответ от 28/VII 75 г. на заявление жены Артюх Зинаиды Никола-
евны о задержании писем и угроз зам. нач. по политчасти Залесского П. М.:

«На Ваше письмо от 23/VII 75 г. сообщаем следующее: Ваш муж 
Артюх В. А. предупрежден администрацией о том, что письма с при-
зывными выдержками религиозного содержания направляться из ко-
лонии не будут».

Зам. нач. учр. УЖ 15/5 по ПВР (Залесский).

Все узники за небольшим исключением подвергаются такой репрес-
сии, в нарушение основ Устава исправительно-трудовых колоний, статья 
26: «Переписка может вестись на любом языке и на любую тему».
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«Вручение писем, поступивших на имя заключенного, а также от-
правка писем осужденных производится администрацией места ли-
шения свободы не позднее, чем в 3-дневный срок со дня поступления 
письма или сдачи его осужденным. Это предписание закона имеет боль-
ше практическое значение для гарантии реализации права осужденного 
на переписку».

Верующие находятся в вопросе переписки вне законов, созданных 
для лагерей СССР.

б) Верующие узники ЕХБ не имеют права встречаться друг с другом, 
заходить в барак и друг ко другу, хотя этим правом пользуются самые 
тягчайшие преступники.

За это верующих лишают ларька, свиданий с родными, очередных 
передач, отправляют в штрафные изоляторы (ШИЗО). В таких условиях 
находятся в лагере Омск-35, п/я УХ 16/8 узники:

ПИКАЛОВ Виктор Анатольевич, 1950 г.р. (русский),
ЭННС Яков Яковлевич, 1941 г.р. (немец) — 7 детей,
ТЕВС Иван Францевич 1939 г.р. (немец) — 3 детей,
ДИРКСЕН Яков Францевич, 1924 г.р. (немец) — 10 детей,
АДРИАН Петр Германович, 1932 г.р. (немец) — 8 детей.
И многие другие узники, о чем Вы были поставлены в известность 

их заявлениями, жалобами, а также заявлениями и телеграммами Совета 
родственников узников.

в) Постоянное терроризирование верующих узников через опера-
тивную часть лагеря по вопросу убеждения и принуждения гнусного со-
трудничества с ними в области церковной жизни. Все это сопровождается 
угрозами разделаться с ними, если даже они выйдут на свободу.

г) Верующие узники лишены права на актирование по причине по-
тери здоровья или увечья в лагере.

В лагере г. Павлодар — 12 УАП 162/5 8—81 ТКАЧЕНКО Петр Ива-
нович 1952 г.р., получил тяжелую травму по вине руководителей работы. 
Более 5 месяцев он находился в центральной больнице на стационар-
ном лечении. Теперь он инвалид II группы. В последнее время обострился 
воспалительный процесс внутренних органов. Врачи после обследования 
пришли к выводу, что в условиях лагеря его лечить невозможно, т. к. за-
болевание затрагивает нервную систему, необходимо усиленное курорт-
ное лечение. Несмотря на крайне тяжелое физическое состояние, адми-
нистрация лагеря умышленно не принимает мер к его актированию, чтобы 
лишить его жизни.

Прилагаем выписку из амбулаторной карты:
«Больной Ткаченко Петр Иванович, 1952 г.р., находился на стац. ле-

чении в центральной больнице с. 18/XI 74 г. по 24/III 75 г.
Диагноз: Перелом левой подвздошной кости, разрыв симфиза. Ушиб 

пояснично-крестцового отдела позвоночника. Ушиб левой почки. Согласно 
заключения комиссии ВТЭК является инвалидом II (второй) группы.
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23/VI 75 г.                                нач. санчасти:          подпись.»
д) В последние 2—3 года начало осуществляться прямое физическое 

уничтожение узников ЕХБ посредством применения ядов замедленного 
действия или прямого тайного убийства.

Яды вводились посредством уколов или другими методами. Резуль-
татом этого была потеря мышления, зрения, паралич и последующая за 
этим смерть. Однотипность симптомов, подвергнутых этим воздействиям, 
показывает, что это умышленное и централизованное мероприятие.

5 августа 1975 г. ДУБИЦКОМУ Адаму Иосифовичу, 1924 г.р., прожи-
вающему: Ставропольский край, г. Черкесск, ул. Крылова, д. 4, отбываю-
щему в третий раз 25/V 73 г. срок наказания 3 года строгого режима за 
исповедание веры в Бога в лагере г. Архангельск-50, УГ 42/1 1 в пищу 
были брошены отравляющие таблетки, которые обнаружены им во время 
приема пищи. Об этом Дубицкий А. И. сообщил на второй день админи-
страции лагеря, но ответа на тревожный сигнал до сих пор не последовало.

Три дня Адам Иосифович находился в тяжелом состоянии, в эти дни 
не освобождали его от работы. Это говорит о прямом участии и явном на-
мерении совершить убийство нашего брата.

18 августа 1975 г. Адаму Дубицкому было предоставлено свидание 
с женой и дочерью. Через несколько минут после ввода их в комнату сви-
дания, они были выведены из комнаты, а вещи и вся комната были под-
вергнуты тщательному осмотру.

После свидания жена Таиль Федоровна и дочь Дубицкого, будучи 
в аэропорту г. Архангельска, были встречены работниками КГБ и мили-
ции. Дубицких снова подвергли тщательному обыску. Все до мелочи было 
пересмотрено. На вопрос: «Что вы ищете?» Был ответ: «Вы знаете, что два 
сложенных листочка могут принести взрыв».

Все это красноречиво говорит об умышленных злодеяниях против 
Дубицкого и о боязни того, что преступление их станет известным людям. 
Но нет ничего тайного, что не стало бы явным. Все тайные, сокровенные 
преступления Бог обнаруживает перед всем миром.

Об этом Дубицкий ставил Вас в известность.
Воздействиям ядами замедленного действия подверглись и были от-

равлены находящиеся в узах:
ЩЕРБИНА Василий Иванович (г. Марганец) живой свидетель.
БОНДАРЬ Трофим Емельянович, 1898 г.р., ст. Елизаветинская Крас-

нодарского края.
МЕЛЬНИКОВ Николай (г. Жданов).
ШЕВЧЕНКО Николай (г. Одесса)
ЛАНБИН Петр Иванович (г. Новосибирск, ул. Мостовая, 34, находился 

в лагере п/я УФ 91/13 с. Раисино Убинского р-на, Новосибирской обл. 
Будучи в тяжелом состоянии, был этапирован администрацией лагеря 
в Новокуйбышевский лагерь п/я УР 62/3, чтобы замести следы свое-
го преступления. Когда открыли дверку машины с этапированными, Петр 
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Иванович, не владея ногами, упал на руки дежурных, которые и отнесли 
его в зону.

БАРТОЩУК М. Д. (г. Брест), приговоренный к 5 годам лишения 
свободы строгого режима, был инвалид III группы. В лагерных условиях 
у него повысилось кровяное давление, появилась сердечная недоста-
точность, расшатана нервная система, на лице гнойные язвы. От при-
менение уколов и таблеток все более и более ухудшалось его состоя-
ние. После первого укола почувствовал себя очень плохо. После второго 
укола омертвела кисть руки. После 4-го укола (от которого он катего-
рически отказался) омертвела половина головы, язык и сильно отраз-
илось на левый глаз.

После обследования его в республиканской больнице г. Минска, ле-
чащий врач заметил, что если общее состояние его и поправилось, то 
о глазе ничего лучшего сказать не можем, т. к. лопнул сосуд, подающий 
питание глазу.

Мы можем думать, что все эти действия — преднамеренное физиче-
ское уничтожение. (Из письма Правительству жены Бартощука.)

ХИВУК Артем Александрович, д. Рогозна, Брестского р-на, Брестской 
обл. После отбывания 7-летнего срока за религиозное убеждение Хивук 
в 1969 г. был осужден к 5 годам лишения свободы за проповедь Еван-
гелия. В 1973 г. был списан, как безнадежно больной. После года борьбы 
с болезнью Хивук умер.

О преследовании и о попытке физического уничтожения, а впослед-
ствии отравить посредством уколов сообщалось в Правительство личным 
заявлением верующего ХАЙЛО Владимира, проживающего г. Красный 
Луч, Ворошиловградская обл., ул. Северная, 11.

XII
Выйдя на свободу по отбывании срока, верующие не перестают пре-

следоваться за свои убеждения и верность Богу. И вот налицо результат 
тайного преследования:

Еще не успели зажить сердечные раны после зверского убийства 
Николая Хмары, Моисеева Вани, как совершено новое злодейское тайное 
убийство БИБЛЕНКО Ивана Васильевича.

Постоянно преследуемый органами МВД и КГБ, он, выйдя из дома 
13 сентября и направляясь из г. Кривого Рога в г. Днепропетровск, был 
тайно убит, а тело его выдано семье для погребения 26 сентября. Ме-
сто содержания его до смерти сохранялось в тайне. Об этом писали Вам 
родные убитого, церковь г. Кривого Рога и Совет родственников узников 
с просьбой расследования и сообщения результатов.

В ответ на это была выпущена угрожающая газетная статья г. Кри-
вого Рога, требующая ареста пресвитера Петракова Федора — неодно-
кратного узника за Слово Божие.

Следует отметить, что многие узники-христиане после освобождения 
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из заключения скоро умирают. Не без основания это обстоятельство на-
стораживает нас.

Пример:
1. ШЕВЧЕНКО Николай Павлович (г. Одесса)
2. ХИВУК Артем Александрович (д. Рогозино, Брестская обл.)
3. МЕЛЬНИКОВ Николай (г. Жданов).
4. ЗАХАРОВ Павел Фролович (г. Прокопьевск).
5. ПОПОВ Петр Прокопьевич (г. Омск).
Такова действительность.

XIII. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ — СРЕДСТВО УНИЧТОЖЕНИЯ
а) В нарушение существующего положения об отбывании срока на-

казания в своей республике, по месту проживания осужденного, зачастую 
верующих узников предумышленно направляют для отбывания срока 
в отдаленные суровые районы Крайнего Севера, Восточной Сибири, Се-
верного Урала и т. п., чтобы создать условия, как средство уничтожения.

Как пример, прилагаем список таковых узников:
1. БАТУРИН Николай Георгиевич, 1927 г.р., Ростовская обл., г. Шах-

ты, ул. Садовая, д. 4, кв. 13, отбывает заключение: Коми АССР, 
п. Верхний Чов, Сыктывкарского УЧ ОС 34/1.

2. ВИНС Георгий Петрович, 1928 г.р., г. Киев, ул. Сошенко, д. 11-б, от-
бывает заключение: г. Якутск, п. Табага, УЧ ЯД, п/я 40/7.

3. ДЖАНГЕТОВ Коншауби Бекирович, 1928 г.р., Ставропольский 
край, станица Усть-Джегутинская, ул. Левобережная 3. Отбывает 
заключение: Архангельская обл., Плесецкий р-н, пос. Оксово, п/я 
УГ 42/15-1.

4. ДУБИЦКИЙ Адам Иосифович, 1924 г.р., Ставропольский край 
г. Черкесск, ул. Крылова 4. Отбывает заключение: г. Архан-
гельск-50, УГ 42/1-1.

5. ПИКАЛОВ Виктор Анатольевич, 1950 г.р., Узбекская ССР, г. Фер-
гана, ул. Ошская 18. Отбывает заключение: г. Омск-35, п/я УХ 
16/8-«2»

6. РУМАЧИК Петр Васильевич, 1931 г.р., Московская обл., г. Дедовск, 
ул. Больничная, д. 13, кв. 51. Отбывает заключение: Свердловская 
обл., г. Тавда, п/я 99/1-1.

7. РЫЖУК Василий Феодосьевич, 1930 г.р., Московская обл., Крас-
ногорский р-н, г. Нахабино, ул. Красноармейская, 7, отбывает за-
ключение: Алтайский край, г. Рубцовск п/я УБ 14/6 «г».

8. СУПРУНОВ Федор Маркович, 1918 г.р., Ставропольский край, г. 
Черкесск, ул. Герцена 19. Отбывает заключение: Архангельская 
обл., ст. Ерцево 2, 33/19 «л».

9. ШАТУНОВ Леонид Федорович, 1933 г.р., г. Курск-7, ул. 2-я Под-
шипниковая, д. 2/14, кв. 1. Отбывает заключение: Пермская обл., 
г. Кизел, пос. Рассольный, п/я ВВ 201/5.
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10. ХОДОРКИН Г. Е. г. Светлогорск (БССР), отбывает заключение: 
Тюменская обл., пос. Лабытнанги п/я 34/8.

б) Кроме того сосланы из г. Одессы в отдаленные северные районы:
1. ШЕВЧЕНКО Александр Николаевич, 1942 г.р., г. Одесса-13, ул. 2-я 

Цимлянская, 14. Сослан: Якутская АССР, Усть-Нера, ул. Горная 35.
2. КУПРИЯНОВ Павел Андреевич, 1929 г.р., г. Одесса-42, ул. 8-го 

Марта, 6. Сослан: Бурятская АССР, Заиграевский р-н, п/о Новая 
Курба, с. Маевка.

3. РОДОСЛАВОВ Евгений Константинович, 1949 г.р., г. Одесса, 6-й 
Соляной пер. д. 6. Сосланы: Хабаровский край, Ульчский р-н, пос. 
Богородское, ул. Комсомольская, 36.

4. ПАЛАМАРЧУК Онуфрий Антонович, 1900 г.р., г. Одесса-50, Бе-
ляевский р-н, Усатово, ул. Лысенко, 2. Сосланы: Тюменская обл., 
с. Уват, ул. Октябрьская 35.

5. БОЙКО Николай Ерофеевич, 1922 г.р. Семья живет: г. Одесса, 
ул. Лиманная, 8. Сослан: Красноярский край, с. Бирилюссы.

6. ШОВГАН Терентий Федорович, 1922 г.р., г. Одесса, Усатово. Со-
слан: Иркутская обл., Чунский р-н, пос. Таргиз-Горка.

XIV. ПОЛОЖЕНИЕ СЕМЕЙ УЗНИКОВ ЕХБ, ОСУЖДЕННЫХ 
ЗА СЛОВО БОЖИЕ ПОД РАЗЛИЧНЫМИ ПРЕДЛОГАМИ

В течение всего прошлого, охваченного нашим описанием перио-
да с 1961 г. семьи узников, в основном многодетные (а их более тысячи 
было), лишаясь кормильцев, были обречены на голодную смерть.

а) Несмотря на утвержденный принцип 20-го века — «дети за ро-
дителей не отвечают», они были наказаны тем, что никакого пособия из 
органов власти эти семьи на детей не получили. Вся тяжесть содержания 
семей пала на матерей, которые должны были заменять кормильца и об-
служивать своих осиротевших детей, которых на их плечах было от 6 до 15.

Кроме того, эти семьи наравне со всеми христианами подвергались 
штрафам за посещение молитвенных собраний. Против них фабрико-
вались судебные дела для лишения родительских прав. Квартиры под-
вергались налетам необузданных работников общественного порядка, 
работников Министерства Внутренних Дел — милиции с обязательным 
присутствием представителей КГБ.

б) Так в г. Вознесенске, Одесской обл. при аресте верующего БОЙКО 
Николая Ерофеевича, 1922 г.р., производился обыск в его доме. Ловили 
детей на чердаках, за ними гонялись на машинах по улицам. А мать, Ва-
лентину Ильиничну, в это время с утра до вечера держали в отделении 
милиции в состоянии последних дней беременности. Восемь малолетних 
детей были насмерть перепуганы.

В г. Ташкенте по ул. Байсунская, 58 в отсутствии матери был сделан 
налет сотрудниками прокуратуры и другими лицами для обыска в кварти-
ре узника ХРАПОВА Н. П. От страха дети попрятались под кровать. Их за 
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руки и за ноги вытаскивали оттуда. Учительница школы № 30 Полунина 
сказала: «Ах, какие бледненькие». По окончании обыска детей стали до-
прашивать на церковные темы.

В г. Омске в квартире Козорезовой А., проживающей по адресу: ул. 
5-я Северная, 41, был сделан обыск (отец семьи отбывает 5 лет строгого 
режима) в июне 1974 г., после которого схватили мать за руки, за ноги 
на глазах детей, поволокли в машину, чтобы увезти ее в отделение Ми-
нистерства Внутренних Дел. Это было сделано в присутствии и по при-
казанию работника прокуратуры Пыльщиковой. Десять ее детей, в ос-
новном малолетних, ухватились за мать, подняли вопль: «Не увозите от 
нас маму!» Жестокое сердце представителя органов власти Пыльщиковой 
не содрогнулось при этом. Они совершали свое страшное дело. В семье 
Козорезовой был больной полиартритом 10-летний мальчик, который мог 
двигаться с трудом (при малейшем движении испытывал жестокие боли). 
Но, не помня себя от ужаса и страдая, он как мог бежал к матери и хва-
тался за нее. Его оторвали от матери и втолкнули в другую комнату, за-
градив ему путь к матери.

В г. Шостка Сумской обл. по улице Молодежной 14, в доме ПЕ-
ТРЕНКО Анатолия Александровича ночью, когда мать уехала на свида-
ние к мужу и дети были одни, так называемые дружинники с прочими 
представителями власти — милиции, сорвав дверь, ворвались в квартиру 
и начали искать отца детей, который не имел возможности жить дома по 
причине преследования за веру. При страшном испуге детей, они искали 
отца... в комоде, шкатулке и других местах, перебирая вещи...

В г. Сумы Сумской обл. 19 августа 1975 г. в дом верующего КОПЛИ-
КА Н. И. в 7-ом часу вечера ворвалась милиция с депутатом Горсовета, 
когда дома были одни дети. Милиция потребовала документы. Старший 
сын, 15-летний мальчик сказал: «Дома никого нет, я ничего не знаю», вы-
скочил во двор с криком: «Караул!» Милиция погналась за ним по дво-
ру. Поймав его, начали крутить руки. За постройкой лежала собака. Ми-
лиционер выхватил пистолет, пытаясь застрелить собаку. Перепуганные 
дети — Петя, Миша, Вова, Люба и 3-летний Павлик выбежали во двор. 
Увидев беду, Петя обнял собаку и стал сильно кричать, призывая на по-
мощь соседей. В это время пришла домой хозяйка КОПЛИК М. М. Она 
спросила: «Что случилось? Кто вы? Что вы здесь делаете?» Ее насиль-
ственно забрали и увезли в милицию, где пытались посадить на 15 су-
ток. Но так как она была больна, через 2 с половиной часа отпустили, 
забрав ее паспорт. На следующий день Коплик М. М. пошла в милицию 
с жалобой о творящихся беззакониях. Начальник милиции подполковник 
Химченко начал злобно кричать в коридоре: «Никакой пощады баптистам! 
Всех передушить!» Коплик обжаловала эти угрозы и действия милиции 
в Облуправлении МВД. Оттуда ответили: «Никаких нарушений со стороны 
органов власти не установлено».

в) Детей в семьях узников в течение всего этого периода подверга-
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ли допросам в следственных органах с принуждением давать показания 
против арестованных отцов, часто подкупая их конфетами, обещанием 
путевок на различные летние развлечения, угрозами и избиениями.

Для допросов, морального и физического истязания этих детей, поль-
зовались кабинетами школы, привлекая к этой деятельности директоров, 
учителей и медперсонал школы.

г) МАСЮК Нина Фоминична, проживающая: г. Солигорск, Минской 
обл., по ул. Козлова 22, кв. 7. 28 июля 1971 г. решением районного нар-
суда г. Солигорска, как верующая, лишена права воспитания сына Сергея 
Спружевник. 14 ноября 1972 г. нарсуд г. Солигорска лишил Масюк Н .Ф. 
родительских прав, а сына Сергея передал на воспитание отцу Спружев-
ник Ивану, женившемуся в это время в третий раз.

По многочисленности случаев репрессирования семей узников всех 
их невозможно описать в данном письме. Такое происходило почти во 
всех семьях узников, поэтому приводим адреса их по спискам узников 
ЕХБ, которые были Вам неоднократно представлены Советом родствен-
ников узников.

А сиротское чувство детей... Можно ли пренебречь или понять сирот-
ское чувство детей, которое испытывают они при виде тех детей, которые 
имеют отцов и имеют родительскую опеку, заботу и ласку? Этого счастья 
дети узников лишены по воле имеющих силу и власть.

XV ШТРАФЫ
17 августа 1975 г. верующая ПАНАСЕВИЧ В. И., проживающая: Мо-

сковская обл., Ленинский р-н, д. Ватутинки, дом. 36, вместе с матерью 
пригласила по случаю дня своего рождения единоверцев. Мать-одиночка 
Панасевич на свое скудное содержание 60 руб., еще воспитала и учила 
на 4-м курсе техникума сына. С нею же вместе проживала ее больная 
мать — пенсионерка.

Приготовив скромное угощенье, Панасевичи начали семейное тор-
жество, вдруг их дом оцепила милиция с гражданскими. Руководители 
этой операцией зам. начальника милиции Бутовского отделения Чи-
велев В. С., работник КГБ — Воробьев В. И., секретарь Десненского с/
совета Прошина.

Вторгнувшись в дом, они всех сфотографировали, затем при по-
мощи дружинников, гостей именинницы загнали в автобус и увезли 
в милицию. Прокурор Демиков С. С. выяснил, что они были на име-
нинах и гостей отпустили. Хозяйка была оштрафована на 25 рублей, 
ее старая мать на 20 руб., а о сыне Панасевич административная ко-
миссия постановила сообщить в техникум за присутствие его на дне 
рождения матери.

17 августа 1975 г. телеграммой Л. И. Брежневу Панасевич со-
общила об этом акте насилия над верующими со стороны милиции 
и местных властей.
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ВИЛЬЧИНСКАЯ Галина Владимировна, 1959 г. рождения несовер-
шеннолетняя, г. Брест, ул. Лазо, 20, ученица 9-го  класса школы № 5 ош-
трафована за посещение и участие в молитвенном собрании на 50 рублей.

САВЧЕНКО Елена Николаевна, 1955 г. рождения г. Омск, ул. Смены 16, 
за посещение узника-христианина в лагере оштрафована на 50 рублей.

XVI. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ В ШКОЛАХ С ИЗБИЕНИЕМ
В течение многих лет в школах преследуются дети верующих ро-

дителей.
«...Нашим детям не дают спокойно и нормально учиться в школах, 

против них настраивают школьников, устраивают насмешки и издева-
тельства. Их вызывают на допросы, настраивают против родителей и ве-
рующих, их вынуждают вступать в пионеры, им снижают оценки успева-
емости и т. д. Наши дети лишены права поступать в средние и высшие 
учебные заведения из-за их христианских убеждений» (Генеральному Се-
кретарю ООН и Брежневу Л. И. от Курской церкви ЕХБ, 20/VII. 74 г.)

г. Курск. В школе № 47 Промышленного р-на, директор вызвал 
к себе ученика 4-го класса ВОРОНИНА Валерия и после грубой беседы 
и насмешливых реплик предложил пригласить мать и забрать документы 
из школы, чтобы обвинить потом родителей в том, что они воспрепятство-
вали учиться мальчику на основании религиозных убеждений.

А в сельской школе Октябрьского р-на дер. Еременка против ученика 
5-го класса АГАРКОВА Юрия классный руководитель настраивал детей. 
По наставлению учительницы дети встречали Юрия и били его. Сама учи-
тельница обзывала его предателем.

Пос. Раздольное, Приморского края. Верующие Силоновы имеют 
13 детей. Младшие дети подвергались избиению и издевательствам со 
стороны учителей. Их дергали за волосы, били головой о стену и угро-
жали тюрьмой для родителей. Дети приходили домой заплаканные с го-
ловной болью.

Жалобы в поселковый Совет остались без ответов.
г. Луцк. Учительница 1-го класса школы № 10 Надежда Трофимовна 

неоднократно запугивала свою ученицу ХРЕНОВУ Нелю, дочь верующих 
родителей. Как-то во время прививок, она сказала медсестре: «Дайте ей 
10 уколов, потому что она верит в Бога». А позднее сказала Неле: «Если 
будешь верить в Бога, не приходи в школу».

г. Волковыск Гродненской области, 1972 г. Учителя в школе высказы-
вают АРТЮХ Алле (11 лет):

— Если придешь без галстука, оторву голову.
— Поставим все двойки, если не перестанешь верить в Бога.
— Не окончишь школу, если будешь верить в Бога.
На одном из заседаний педсовета школы № 5 было решено: ученицу 

10-го класса Артюх Аллу до экзаменов допустить, но при сдаче экзаме-
нов, хотя бы и на «5», ставить в экзаменационную ведомость не выше «3».
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Подобные случаи не единичны в нашей стране над верующими 
детьми.

г. Гродно, БССР. В школах Скидельской и Житомлянской Гродненско-
го р-на дети верующих родителей подверглись допросам на религиозные 
темы помощником директора Гродненского р-на, тов. Слабуха.

В этом же городе в 1972 г. старший следователь прокуратуры Грод-
ненской обл., т. Шестовский подверг допросу несовершеннолетнюю де-
вочку верующих родителей в Житомлянской с/совете ученицу 7-го клас-
са РЕВНО Ольгу Н., по внутрицерковным вопросам допрашивали в течение 
6 часов.

г. Запорожье, УССР. В 1973 г. были случаи, что забирали детей 
в милицию для допросов. Им задавали такие вопросы: «Кто руководитель 
церкви? Кто руководитель молодежи? Кто занимается с детьми?» По-
казывали фотографии верующих, запугивали всячески детей, заставляя 
подписывать акты, не прочитывая содержания.

Некоторых детей допрашивали прямо в школе, показывали фотогра-
фии, предлагая опознать, кто на фотографии. Расспрашивали о внутрен-
ней жизни церкви.

г. Зыряновск Восточно-Казахстанская обл. В 1972 г. в школе им. 
Чернышевского с ведома директора и завуча во время уроков следо-
ватель Коробкин произвел допрос несовершеннолетних детей верующих 
родителей: ШИДЫЧ Валю, СТЕПАНОВУ Таню, ДИРКУНОВУ Галю, ЦИРКУ-
НОВ Леня сбежал с допроса, за ним вдогонку послали десятиклассников, 
чтобы вернуть на допрос, но не могли догнать.

г. Кишинев, Молдавской ССР. В феврале 1970 г. представители про-
куратуры и КГБ допрашивали в школах детей верующих родителей.

Ученику 9 класса БУРЛАК Володе (16 лет) работник КГБ т. Скор-
ца перед началом допроса предложил закурить. Разговор допроса после 
этого продолжался два часа. Он же допрашивал и брата Володи — Гришу, 
ученика 8-го класса (15 лет). Здесь начало беседы было другим. Т. Скорца 
потребовал от Гриши подпись на чистом листе бумаги, заполучив ее, он 
писал во время допроса на этом листе.

Дочь из семьи верующих ДУБЧАК Тамару, ученицу 6 класса 
(13 лет) учительница привела за руку к следователю в комнату, где под 
видом беседы ее допросили и потребовали подписать «протокольчик». 
В этой же школе был допрошен и Сергей Черный из семьи верующих, 
ученик 6-го класса.

Детям предлагаются разные блага, предлагают сигареты и обещают 
даже сделать «хорошим разведчиком».

Таким же беседам-допросам подвержены и другие дети из семей ве-
рующих. Через наших детей против верующих родителей пытаются со-
брать материалы для репрессий.

Гор. Славгород. Верующие родители в конце учебного года пережили 
постоянное преследование своих детей со стороны прокуратуры, милиции 
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и дирекции школы. Были случаи в апреле 1973 г., когда родители прово-
жали своих детей в школу, а возвращались они домой из прокуратуры.

Гор. Саки, Крымская область.
5-го апреля 1973 г. в школе № 4 был вызван сын обвиняемого РО-

МАНОВИЧА Г. А. — Витя, ученик 1-го класса (7 лет), следователем Сквор-
цовым во время урока и ему учинили допрос. Скворцов спросил Витю: 
«Хочешь видеть папу?» Витя ответил: «Хочу». «Тогда вот здесь распи-
шись». Витя расписался. Его папу осудили: осудили на 8 лет — 4 г. лаге-
рей и 4 г. ссылки.

Подробные допросы следователем Скворцовым были сделаны следу-
ющим детям верующих в 1973 году:
6 апреля — Ваня Васильев, ученик 1-го класса школы № 4 (8 лет)
  - " -     — Надя Здорова, ученица 6-го класса - " -      (13 лет)
  - " -     — Коля Васильев ученик 8 класса    - " -  (14 лет)
5 апреля — Толя Назаренко ученик 3-го кл.   школы № 6  (10 лет)
9 апреля — Лида Домбровская у-ца 6-го    - " -  (13 лет)
  - " -     — Валя Шуст у-ца 5-го      - " -  (12 лет)
5 апреля — Витя Назаренко уч-ик 7-го     - " -  (14 лет)

В результате этих допросов 4 служителя г. Саки были осуждены 
к длительным срокам лишения свободы.

(Из открытого письма верующих г. Саки в Правительство,  
апрель 1973 г.)

Гор. Свердловск, Ворошиловградской обл.
В июле 1973 г. следователь Чеботарев вызвал НОЗДРИНА Колю на 

допрос по делу арестованного отца, где угрожал, запугивал, схватил за 
волосы, таскал, потом приехал домой, подверг допросу меньших детей, 
понося отца, показывая фиктивное заявление отца об отречении от Бога.

Гор. Черкасск, Ставропольского края.
4 августа 1967 г. в школе № 4 следователь Боловой обманным 

путем через учительницу Фисенко заманил в школу 13 несовершенно-
летних детей под предлогом выдачи учебников. Детям удалось уйти от 
допроса, но в последствии их по одному вызвали по повестке. Допрос 
производился с угрозами. Более 2-х часов каждому ребенку. Возраст 
детей 6-15 лет.

Гор. Шахты, Ростовской обл. Дочь Мельниченко И. была учительницей 
выставлена на парту для насмешек за то, что она верит в Бога. Поощряе-
мые учительницей дети с насмешками окружили девочку, которая бросив 
пальто и сумку, убежала домой.

В г. Шахты, ученик 4-го класса АЛЕЙКИН Леня был вызван в проку-
ратуру к следователю Скакуну, который подверг его допросу о внутрицер-
ковных порядках, Леня отвечать отказался. Тогда Скакун показал ему фото, 
где изображено тело, пригвожденное к стене, с выколотым глазом, отре-
занными руками и сказал: «Вот смотри, что мы делаем с такими, как ты, не-
желающими отвечать». От испуга Леня вынужден был подписать протокол.
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В ответ на ходатайства верующих села Киевки Казахской ССР от 
22/IV 74 г. секретарь райкома партии т. Телитченко сказал: «Вызывали, 
и будем вызывать... дети верующих — это будущие преступники и вообще 
немцы все преступники».

Вступая в 1976 год, мы констатируем новое явление — жестокое из-
биение детей в школе с целью перевоспитания в духе атеизма.

Из многочисленных случаев, происходящих в этом направлении, при-
водим семью ВОЛОЩУК А. и ВОЛОЩУК Л., сын которых Игорь, ученик 
2-го класса школы № 24 г. Горький.

Второй год систематически подвергается варварским избиениям 
с травмами по подстрекательству со стороны директора школы В. Я. Сер-
бера, учительницы Г. Б. Рединой и завуча Смирновой учениками школы № 
24 г. Горького.

Об этом Вам послано заявление родителей, проживающих: г. Горь-
кий-122, ул. Богородского, № 14-15.

XVII. ПОМЕЩЕНИЕ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ В СПЕЦШКОЛЫ
Необычайное в мире явление репрессий — помещение здоровых де-

тей в школу умственно больных — семьи ВЫДЫШ Е. Д. и Т. Е.
Чрезвычайные обстоятельства этого страшного дела описаны ро-

дителями этих детей и посланы Вам. После шестилетних моральных 
и физических истязаний детей в такой школе, долготерпение родителей 
кончилось. Они увезли детей в другой город, где дети признаны вполне 
здоровыми. Однако местные органы власти этим не ограничились: они 
принимают меры к лишению родительских прав, чтобы отнять детей. 
В Вашей власти теперь утвердить акт насилия или проявить справедли-
вость. Адрес семьи ВЫДЫШ: 

г. Салават, Башкирская АССР, Бульвар Монтажников, д. 3 кв. 16.

XVIII. ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ —  
ДУХОВНОГО ЦЕНТРА ЕХБ В СССР

Давая отчет за прошлое при вступлении в новый 1976 год, Совет 
родственников узников ЕХБ, страдающих за Слово Божие в СССР, не мо-
жет не уделить особого внимания положению Совета церквей — духовного 
центра ЕХБ, ввиду его чрезвычайного положения.

Совет церквей с момента образования в 60-х годах сначала под на-
званием Инициативной группы, затем Оргкомитета по созыву Всесоюзно-
го съезда ЕХБ, затем — Совета церквей, на разрешенном Вами Тульском 
совещании в 1971 г., постоянно подвергается усиленному преследованию 
со стороны органов власти.

Осуществляя собой представительство местных церквей для духов-
ного служения и руководства (каждый член Совета церквей избран мест-
ной церковью ЕХБ) выражал чаяния церкви ЕХБ.

Однако Вы не хотели понять целей и истинных причин возникнове-
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ния этого духовного центра и, начав преследовать его с самого начала 
возникновения, подвергли тюремному заключению почти весь состав его.

Вернувшись из заключения по окончанию сроков, Совет церквей 
в первую очередь обратился к Вам с просьбой о предоставлении пра-
ва церквам, а также и ему, несущему служение по поручению церквей, 
и с намерением урегулировать и установить добрые отношения.

Для этого он предложил прекратить репрессии, разгоны, избиения 
и аресты членов и служителей местных церквей, входящих в состав ду-
ховного центра.

Дать разрешение на созыв съезда ЕХБ под руководством Совета 
церквей для разрешения вопросов внутрицерковного характера.

Ответом на это было вновь усиленное преследование в первую оче-
редь Совета церквей. Тульское совещание сделало шаг для урегулирова-
ние отношений церкви с государством, решением регистрации общин на 
условиях свободного вероисповедания, выраженного в Уставе, разрабо-
танном Советом и принятым местными церквами ЕХБ.

Однако органами власти было это отвергнуто и отказано в регистра-
ции церквей. Так Вами был отвергнут добрый шаг. Опять жестокие ре-
прессии, штрафы, разгоны, аресты служителей ЕХБ.

Совет церквей, не имея возможности проводить дальше духовную 
работу в создавшейся обстановке, перешел на «нелегальное» положение, 
о чем Вы были поставлены в известность.

Количество арестованных стало расти за период гонений с 1960 г.
В течение этого времени почти все члены Совета церквей отбыли 

срок по 2-3 раза. Например, БАТУРИН Николай Георгиевич, 1928 г. рож-
дения, в настоящее время отбывает срок лишения свободы в четвертый 
раз. В итоге отбыл уже 18 лет.

Вы сами загнали Совет церквей на нелегальное положение дей-
ствиями, направленными на уничтожение Церкви Христовой и тем са-
мым оторвали членов его от многодетных семей, создав им невыносимо 
тяжелые условия.

Теперь, с 1975 г. продолжая борьбу против церкви, Вы изменили так-
тику в вопросе регистрации. Теперь уже предлагая принудительно отвер-
гнутую некогда Вами регистрацию только с условием изоляции церкви от 
духовного центра — Совета церквей. Об этом Вам сказано нами выше.

Как можно совместить регистрацию общин, объединенных служени-
ем Совета церквей, не возвратив прежде их руководителей? Это значит, 
Вы просто не признаете существование общин. А раз так, то не можете 
их и регистрировать.

Председатель Совета церквей — КРЮЧКОВ Геннадий Константино-
вич, 1927 г.р., в течение уже 15 лет разлучен с семьей.

Секретарь Совета церквей — ВИНС Георгий Петрович схвачен, же-
стоко осужден на 10 лет лишения свободы и вывезен на Крайний Север 
(Якутию) с недоброй целью.
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ХРАПОВ Николай Петрович преследуется Вами за верность Богу, 
несмотря на то, что имеет старческий возраст. По произволу властей он 
имел приговор на 52 года и из них отбыл в узах 25 лет.

БАТУРИН Николай Георгиевич был трижды реабилитирован и в чет-
вертый раз отбывает срок заключения за веру в Бога.

РУМАЧИК Петр Васильевич находится в узах за имя Господа в чет-
вертый раз.

ХОРЕВ Михаил Иванович, инвалид II группы, имеющий зрение только 
2%, преследуется вами многие годы, отбыл 2 срока за последние годы, 
а теперь снова терроризируется слежкой и преследованием подозритель-
ного вида людей с угрозой покушения.

Слежка за домами членов Совета церквей усилилась и приняла 
опасный характер. Загадочное сопровождение служителей при выходе 
их из дома и транспорте подозрительными лицами с явным намерением 
сделать какое-то покушение.

ВОТ НЕПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СОЗДАННЫХ ВАМИ 
ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ, НЕСМОТРЯ НА ПОДПИСАНИЕ ХЕЛЬСИНСКОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ, ПРОВОЗГЛАСИВШЕЙ РЕЛИГИОЗНУЮ СВОБОДУ ДЛЯ 
СОХРАНЕНИЯ МИРА МЕЖДУ НАРОДАМИ.

С ЭТИМ МЫ ВСТУПИЛИ В НОВЫЙ 1976 ГОД.
Надежды оказались обманутыми: Вы не изменили отношения к хри-

стианам, лучшим людям страны, ни в чем не повинными перед Вами.
Но есть Бог, с высоты небес Он взирает на СВОЮ ЦЕРКОВЬ: «Бед-

ная, бросаемая бурею, безутешная! Вот, Я положу камни твои на рубине, 
и сделаю основание твое из сапфиров» (Исаия 54, 11).

XIX
Мы, Совет родственников узников ЕХБ, призванные Богом вступиться 

и ходатайствовать за всех христиан-баптистов в нашей стране, которые 
подвергаются репрессиям и террору со стороны органов власти, считаем, 
что Вам, как Правительству, следует немедленно отбросить предвзятые 
отношения к верующим ЕХБ и независимо от принадлежности к религи-
озной организации, дать им свободу вероисповедания.

В связи с этим немедленно осуществить до 20 февраля 1976 г. не-
обходимые мероприятия:

1. Освободить всех узников ЕХБ (в первую очередь женщин и боль-
ных: ТКАЧЕНКО, БАТУРИНА и ДУБИЦКОГО), находящихся под следстви-
ем, в тюрьмах и лагерях и реабилитировать их перед лицом всего мира.

2. Дать Совету церквей право проводить свою работу открыто и бес-
препятственно, для чего пересмотреть все основные требования верую-
щих, объединенных служением Совета церквей в свете Международных 
прав человека. В первую очередь дать им гарантию безопасности, с пра-
вом проживания в своих семьях. Прекратить слежку за ними и преследо-
вания в пути, угрожающие не только их свободе, но и жизни.
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 3. Предложить Совету церквей после вышеуказанных мероприятий 
начать совместные переговоры по вопросу дальнейшего положения церк-
ви в свете Хельсинской Декларации и Международных Пактов о правах 
и свободе — с Вашей стороны и исповедание евангельских истин соглас-
но Устава Совета церквей ЕХБ с их стороны.

4. а) Прекратить в школах рукоприкладство к детям верующих ро-
дителей.

б) Прекратить насильственное навязывание детям верующих ро-
дителей вступление в добровольные организации октябрят и пионеров 
в разрезе закона и дискриминации в области образования.

в) В отношении детей ВЫДЫШ и ВОЛОЩУК, и сотен других, 
неупомянутых здесь случаев, восстановить порядок и сделать соот-
ветствующие выводы относительно местных органов власти, допустив-
ших это и персонала школы: директоров, преподавателей, воспитателей 
и медработников.

5. а) Прекратить всякое посягательство на родительские права ве-
рующих ЕХБ, прекратить лишение родительских прав верующих ЕХБ. За-
претить насильственное отнятие детей, как варварское явление с тем, 
чтобы оно никогда больше не возникало в нашей стране.

б) не создавать преимущества неверующего родителя над верую-
щим в одной семье в вопросе воспитания детей

6. Возвратить штрафы верующим ЕХБ, удержанные за присутствие 
на богослужебных собраниях и предоставление своих квартир для этого.

7. Возвратить верующим изъятую у них духовную литературу, музы-
кальные инструменты и другие предметы религиозного назначения и лич-
ные вещи.

8. Возвратить местным церквам молитвенные дома или предоста-
вить помещения для проведения богослужения во избежание дальнейших 
репрессий и арестов.

9. Запретить местным властям, Министерству Внутренних дел и КГБ 
применять физическую силу, покушение на верующих, прямое тайное 
убийство и подстрекательство к этому.

10. Запретить применение ядов к узникам ЕХБ и верующим, находя-
щимся в армии.

11. Отменить участившиеся случаи судов под видом отказа несе-
ния службы в армии и возвратить всех осужденных за недачу клятвы по 
религиозным убеждениям, на основании законов употребить их соответ-
ствующих местах воинской службы.

12. Прекратить преследование издательства «Христианин», его со-
трудников и предоставить им легальное положение для осуществления 
их работы в нормальных условиях для удовлетворения духовных потреб-
ностей верующих.

Все выше перечисленные требования не представляют собой ничего 
противозаконного, но они вытекают из подписанных Вами международных 
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договоров и являются практическим осуществлением их в вопросе СВО-
БОДЫ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ.

Указанные выше мероприятия разрешают все неразрешенные во-
просы дальнейшего мирного развития страны внутри себя и разрядки на-
пряженности в мировом масштабе.

Все это требует с Вашей стороны искренней и серьезной оценки 
создавшегося положения для десятков тысяч людей доброй воли, веру-
ющих, в данном случае ЕХБ, объединенных служением Совета церквей.

Пусть мрачные тучи, нависшие над нами рассеются и великое веч-
ное солнце Того, Чье имя ЛЮБОВЬ, воссияет над нашей многострадаль-
ной страной.

Совет родственников узников ЕХБ, 
страдающих за Слово Божие в СССР

Январь 1976 г. 

  Почтовый адрес: Ворошиловградская обл. 
     г. Краснодон-1,
     ул. Подгорная, 30.
     Рытиковой Галине Юрьевне.

   Подписали: 18 человек.
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ХОДАТАЙСТВА

Советскому Правительству
Председателю Совета Министров СССР  
    т. Косыгину А. Н.
Председателю Президиума ВС СССР 
    т. Подгорному Н. В.
Начальнику Управления мест заключения
    в СССР 

Копии:   Председателю Совета по делам религии
            в СССР Куроедову

Совету церквей ЕХБ в СССР

З А Я В Л Е Н И Е
За последнее время все более и более поступает заявлений от род-

ных узников ЕХБ, в которых они просят ходатайствовать перед вами 
о разрешении узникам ЕХБ иметь Библию и совершать религиозный об-
ряд — хлебопреломление (причастие).

Осужденные не лишены этого права согласно законодательства об 
исправительно-трудовых колониях Советского Союза. Фактически же 
наши узники в течение ряда лет не имеют возможности в узах пользо-
ваться этим правом, хотя по их убеждению необходимо систематическое 
исполнение священных треб.

Для каждого верующего Библия является насущным духовным хле-
бом. Кроме того, она всемирно признана Книгой высокой морали. Книгой 
Богодухновенной.

Вами официально было разрешено ВСЕХБ напечатать эту книгу 
в Ваших государственных типографиях для удовлетворения духовных по-
требностей верующих. А между тем, Управление мест заключения отка-
зывает в передаче Библии заключенным верующим. Это централизован-
ное направление распространяется на все колонии Советского Союза.

Последнее время откровенное признание начальниками МВД мест 
заключения главного управления по республикам, что эта книга анти-
советская, что она противоречит идеологии Советского государства, по-
этому не может быть допущена узникам ЕХБ. Этим самым Вы создаете 
противоречие: с одной стороны Вы разрешили напечатать Библию в сво-
их типографиях для удовлетворения духовных потребностей верующих, 
с другой — называете ее антисоветской, делаете ее запрещенной и по-
тому недопустимой для верующих узников.

Как же Вы могли издать антисоветскую книгу в своих государствен-
ных типографиях?

Напрашивается вывод, что Вы обратили это законное право против уз-
ников ЕХБ, чтобы уничтожить их не только телесную жизнь, но и духовную.

Это грубое нарушение Вами самими конституционного права 
граждан, выраженное в 124 статье Конституции и без того в суженном 
до предела виде.

В Советском исправительно-трудовом праве (Ю. М. Ткачевский, 
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стр. 171) сказано: «Лишенным свободы гарантирует Конституционное 
право свободы отправления религиозных культов и антирелигиозной про-
паганды» ст. 124 Конституции СССР.

В законодательстве об ИТК нигде не указано о лишении этого пра-
ва узников. Перечисляется лишение права избирать и быть избранными 
и лишение некоторых других прав. Это же право сохраняется за ними.

Вместо того имеются случаи изъятия Библий и Евангелий у род-
ственников, приходящих на свидание к верующим узникам.

Например:
1. г. Омск, п/я УХ 16/4 у сына узника Сигарева в 1975 г. была изъ-

ята Библия при входе в комнату свидания и не возвращена после 
свидания.

2. г. Омск п/я УХ 16/7 в январе 1976 г. при входе на свидание к уз-
нику Козорезову Л. у его сына была изъята Библия и не возвра-
щена после свидания. При этом начальник оперчасти Текышев 
назвал эту книгу антисоветской.

3. г. Тавда Свердловской обл. п/я 11-299, жене узника Румачика по-
сле свидания учинили личный обыск и тщательный обыск ее ве-
щей. При этом изъяли и не возвратили Евангелие.

4. г. Якутск п/я ЯД-40/7 во время свидания в июне 1975 г. матерью 
узника Винс Г. П. переданное ему Евангелие, материнское благо-
словение сыну, было администрацией лагеря отнято у него.

Вторично, 5 января 1976 г. было передано начальнику мест заклю-
чения Якутской АССР Евангелие, изданное ВСЕХБ в г. Москве. Началь-
ник обещал жене Винса Г. П. лично передать Евангелие ее мужу, но оно 
было возвращено бандеролью с письменным ответом: «Эта религиозная 
книга — антисоветская, противоречит идеологии Советского государства, 
поэтому не может быть передана ему».

Это единичные примеры из многочисленных случаев изъятия Библий 
и Евангелий у верующих узников и их родственников.

Совершая это преступление, Вы ставите себя в великую ответствен-
ность перед Богом и верующими всего мира в связи с предстоящим 
праздником Пасхи — Воскресение Иисуса Христа. На основании прось-
бы семей наших узников ЕХБ, мы настоятельно просим разрешить по-
всеместно, по всем колониям Советского Союза совершить служителями 
ЕХБ хлебопреломление (причастие). Об этом просим дать своевременное 
указание по всем местам заключений. Одновременно дайте указание 
о передаче нашим узникам великой Книги книг — Библии.

О данных распоряжениях сообщите нам по адресу:
       Ворошиловградская обл.
       г. Краснодон-1, ул. Подгорная, 30
       Рытиковой Галине Юрьевне.
Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие.

9/II-76 г.                                  
Подписали: 16 человек.
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Председателю Президиума Верховного Совета 
СССР т. Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР т. Руденко Р. А.

Копии:     Комитету прав человека в СССР
Прокуратуре г. Винницы

от Совета родственников узников, 
осужденных за Слово Божие в СССР

З А Я В Л Е Н И Е

Нами получено заявление МАШНИЦКОЙ Екатерины Михайловны о пре-
следовании верующих ЕХБ г. Винницы и лично их семьи, выразившееся в неза-
конном изъятии на квартире Машницких Евангелия и других предметов духов-
ного содержания и личного пользования.

Органами КГБ и Уполномоченным по делам религии г. Винницы т. Крывчак 
в течение нескольких лет велось с угрозами склонения к сотрудничеству с ними 
и запрещение богослужебных собраний.

За верность Господу против мужа Машницкой было возбуждено уго-
ловное дело. Органы власти г. Винницы препятствовали в приобретении не-
обходимой жилплощади и совершали другие репрессивные действия, что 
вынудило верующих Машницких сдать паспорта с отказом от гражданства. 
После чего Машницкий Илья Алексеевич был осужден на 1,5 года лишения 
свободы, а семья узника в составе: 2 детей — 3 года; 9 месяцев и жена 
домохозяйка была выписана с жилплощади и таким образом окончательно 
лишена гражданских прав. 9-месячный ребенок остался до сих пор незаре-
гистрированным в ЗАГСе.

Согласно изложенного выше, Совет родственников узников ЕХБ просит Вас:
1. Прекратить гонения на верующих ЕХБ в СССР.
2. Реабилитировать кормильца семьи Машницкого Илью Алексеевича, не-

законно осужденного за верность Богу.
3. Дать указание для оформления жилплощади выстроенной силами 

и средствами Машницких и прописки их на данной жилплощади.
Если Вы не можете выполнить законные требования семьи Машницких, то 

предоставьте им возможность выехать в другую страну по их просьбе.

О принятых мерах по существу этого заявления просим сообщить по адресу:
Ворошиловградская обл. г. Краснодон-1, 
ул. Подгорная 30.
Рытиковой Г. Ю.

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных 
и арестованных за Слово Божие в СССР

9/II 1976 г.
По поручению Совета родственников узников ЕХБ 

подписали: 16 человек.
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Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Комитету по правам человека 
Генеральному прокурору СССР т. Руденко 
Областному прокурору г. Омска
Председателю горисполкома г. Омска
Совету церквей ЕХБ

от Совета родственников узников ЕХБ,  
осужденных за Слово Божие в СССР

З А Я В Л Е Н И Е

Нами получено сообщение о новом беззаконии, чинимом органами власти над 
семьей узника Федорченко И. И., проживающей в г. Омске, ул. 7-я Чередовая, д. 14.

В семье 8 малолетних детей от 13 до 9 месяцев. Отец детей Федорченко 
И. И. за верность Богу отобран от семьи, осужден судом г. Омска на 5 лет лише-
ния свободы. На плечи матери-христианки, жены брата, Валентины Тимофеевны, 
легло тяжелое бремя воспитания детей. Кроме того, недостроенный дом, кото-
рый еще до ареста брата был конфискован решением суда Ленинского р-на, 
г. Омска за то, что при постройке размеры дома были превышены на 16 кв. м. 
разрешенной площади. Вместо 80 м2 построено 96 м2 и превышенная площадь 
пущена под сени и кладовую, но по существующим нормам площади на семью 
Федорченко И. И. только жилой площади, не считая сеней, кладовки, кухни, по-
ложено 90 м2. И органы власти г. Омска знают о том, что Федорченко не пре-
высил нормы для своей семьи. Вместо того, чтобы оказать помощь многодетной 
семье в постройке жилья для детей, проявить заботу о детях и матери, органы 
власти города решили отобрать у детей все средства для продолжения их жизни.

Кормилец-отец отнят у детей, жилье у них конфисковано и готовится 
к продаже с торгов.

Родители заботятся о своих детях, чтобы можно было разместить их. От 
скудного заработка отца откладывались копейки для постройки дома. С тру-
дом поставлены 4 стены дома, воздвигнута крыша дома. Но, оказывается, дети 
верующих родителей не могут иметь нормальную жилплощадь. Власти города 
изощряются в своих выдумках репрессий верующих, а особенно семей узников. 
Мы настаиваем:

1. Отменить решение Ленинского нарсуда о конфискации дома Федор-
ченко по ул. 7-я Чередовая, 14.

2. Оказать материальную помощь в достройке дома.
3. Выдать все положенные Федорченко В. Т. награды, как многодетной ма-

тери, чего она лишена.
4. Немедленно освободить отца Федорченко И. И., находящегося в лагере 

г. Новосибирска УФ 91/2 для того, чтобы отец мог воспитывать семе-
рых сыновей.

О результатах просим сообщить по нижеуказанному адресу:
      Ворошиловградская обл. г. Краснодон-1, 
      ул. Подгорная 30.
      Рытиковой Г. Ю.

9/II-1976 г.
Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за слово Божие в СССР 

Подписали: 16 человек
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Москва, 1976 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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«Мои мысли — не ваши мысли, ни 
ваши пути — пути Мои, говорит Го-
сподь. Но, как небо выше земли, так 
пути Мои выше путей ваших, и мысли 
Мои выше мыслей ваших».

Исаии 55,  8—9

«Рука Господа не сократилась на то, 
чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело 
для того, чтобы слышать».

Исаии 59, 1

Дорогие братья и сестры в Господе,
М И Р  В А М !

Мы вступили в Новый 1976 год, вступили в новые стра-
дания и гонения: отравление в лагерях, убийства в пути, 
слежка за верующими и их домами, снова следствия и угро-
зы арестов и тюрем.

Мы переживаем время обольстительной и принудитель-
ной регистрации общин, но это не гарантирует свободу вер-
ным Господу.

Не смущайтесь! «Не для покоя в мире этом Христова 
Церковь создана». Господь говорит: «Мои мысли — не ваши 
мысли, ни ваши пути — пути Мои». Предадим себя Ему — 
блюстителю душ наших — и с великим терпением будем 
проходить предлежащее нам поприще, зная, что рука Госпо-
да не сократилась, чтобы спасать и ухо Его не отяжелело, 
чтобы слышать тех, чье сердце вполне предано Ему.
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Х О Д АТА Й С Т В А  И  О Т В Е Т Ы  Н А  Н И Х

О П Р О В Е РЖ Е Н И Е
На статью «Поговоримо по сути громадянина
Петракова», напечатанную в газете «Червоний

гирник» за 22 ноября 1975 г. под
 корреспонденцией Сердюченко Г. И.

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты г. Кривого Рога, 
внимательно прочитав вышеуказанную статью, единодушно решили на-
писать ответ на нее и просим редакцию «Червоний гирник» поместить 
его на страницах газеты.

В статье дело касается якобы одной личности, а именно Петракова 
Ф. И., «но это вызов всей церкви ЕХБ г. Кривого Рога».

Многие ваши атеистические утверждения мы постараемся опровер-
гнуть, как несоответствующие законам нашей страны.

В статье Петраков Ф. И. изображен как антисоветчик и чуть ли 
не враг народа, и именно потому, что ему, как пресвитеру, было при-
глашение прийти в Горисполком на беседу, а, между тем, все то, что он 
там сказал — это мнение и всей церкви. Напрасно автор статьи пытался 
вбить клин между пресвитером Петраковым и членами общины и по-
ссорить нас. Этого не произошло. Мы, верующие, знаем Петракова как 
истинного христианина и честного человека. Никакого врага Советской 
власти в нем не видим. В своих проповедях Петраков не поносит Со-
ветскую власть и вообще не касается политики, говорит только слова из 
Священного Писания. Кроме того, мы знаем его как человека откровен-
ного, который не идет ни на какие компромиссы, с кем бы то ни было, 
если дело касается служения Богу.

В статье он злобно поносится, как нам кажется, с одной целью: на-
строить общественное мнение против него, а потом изолировать от об-
щины путем суда, дабы разрушить церковь ЕХБ в нашем городе. Но мы, 
верующие, заявляем, что будет он с нами, или не будет — дело Божье 
не разрушится. Петракова не было с нами 8 лет подряд, но богослужения 
не прекращались, дело шло своим чередом.

Иисус Христос сказал: «Я создам Церковь мою, и врата ада не одо-
леют ее» (см. Ев. от Матф. 16,  18). Исследуя историю христианства вид-
но, что слова Христа истинны и верны. С первых дней своего возникно-
вения и во все века христианство подвергалось злобным нападкам со 
стороны безбожников. Христиан массово убивали, жгли на кострах, из-
девались в амфитеатрах, бросали в клетки ко львам, пытаясь истребить 
физически. Но, слава Богу, христианство живо и доныне.
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Мы живем в свободной стране, где законами ограждены права 
и свободы человека, которые Петраков знает хорошо. Знаем эти законы 
и мы, верующие, и как прискорбно, что некоторые из них нарушаются, 
извращаются и переделываются на более жестокие и даже невыноси-
мые. Начиная с 1929 г., когда вопреки Декрету Ленина, «Об отделении 
церкви от государства», статья 2, было издано законодательство о ре-
лигиозных культах, мы, верующие ЕХБ, подвергаемся злобным нападкам 
со стороны безбожников, в виде клеветнических статей, выступлений по 
радио, телевидению, лекций, угроз, штрафов, судов, направляемы в тюрь-
мы и лагеря и даже насильственных смертей. А между тем, свобода от-
правления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды 
признается за всеми гражданами Конституцией СССР статья 124. «Каж-
дый человек имеет право на свободу мысли, совести, религии. Это право 
включает свободу менять свою веру, исповедовать свою религию или 
убеждения, как единолично, так и совместно, сообща с другими, публично 
или частным порядком» (Всенародная декларация прав человека ст. 18).

На деле все эти законы подменены законодательством о религи-
озных культах, которое лишает свободы совести и дает право атеистам 
вмешиваться во внутренние дела церкви. Поэтому все искренние веру-
ющие не регистрируются под этим законодательством, а регистрации, 
которая бы не ущемляя прав верующих, нам не дают, несмотря на наши 
неоднократные заявления, да еще и обвиняют нас в нарушении законов. 
Это и есть хитрость и увертливость с вашей стороны, а вы приписываете 
все это Петракову.

Вас чрезвычайно злит тот факт, что в этих гонениях церковь ЕХБ 
не исчезает, что она нормально функционирует, имеет внутрицерков-
ную информацию в виде «Братских листков», «Бюллетений», которые 
называются идейно вредной литературой только за то, что они прав-
диво описывают гонения на верующих ЕХБ в нашей стране и этим об-
личают своих гонителей.

Дважды верующие были реабилитированные в 1954—1955 г. 
и в 1965 г., хотя многие уже посмертно. Это говорит, что мы не про-
тивники Советской власти, а противники атеизма, строго соблюдаем 
советы Христа. «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Ев. Матф. 
22, 21). Наша жизнь честная и святая, против пьянства, воровства, ху-
лиганства и других беспорядков; за мир, за любовь и моральную чисто-
ту, за справедливость.

В статье затронут вопрос о загадочной смерти Библенко И. В. 
Мы, верующие ЕХБ г. Кривого Рога, единодушно убеждены, что он 
погиб от насилия, этого не смог не заметить зам. прокурора т. Запо-
рожец, когда он приходил к нам в собрание с объяснением обстоя-
тельств смерти Библенко И. В.
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Фактически т. Запорожец не ответил ни на один вопрос верующих, 
а их было много. В частности: «Почему не сообщили родственникам 
о трагедии и месте пребывания пострадавшего? Почему он был продер-
жан 4 дня в Клинической райбольнице, если хирургической помощи ему 
оказать не могли? Надо было немедленно отправлять в более солидную 
больницу. Наконец, не сообщили и о больнице имени Мечникова, куда 
он был переправлен 17 сентября. Итак 11 дней все это дело продержа-
лось в полной секретности, хотя жена, мать и брат везде обращались. 
Да еще и говорят, что он был все время в сознании. Как же это можно 
расценить? Почему ГАИ г. Кривого Рога и г. Днепропетровска ответили, 
что аварий 13. 9. 75 г. и 14. 9. 75 г. на трассе Кривой Рог и Днепропе-
тровской не было?» И многие другие вопросы, на которые зам. прокурора 
ответа не дал.

Очень интересен еще один факт. Будучи еще в заключении, по сло-
вам самого покойного, он подвергался со стороны, как он выражается, 
«опера». И вот этот самый «опер» при освобождении сказал Библенко 
И. В.: «Мы еще встретимся и поговорим с тобою на свободе». Вот что на 
деле означает встреча и разговор на свободе — смерть.

Немаловажно и то, что даже неверующие люди, если разговор за-
ходит об этом деле, знающие его говорят, что его убили при допросе, 
а другие говорят, что замучили.

Мы верующие, прекрасно понимаем, что избавится от него, было 
намечено давно. Подбирался удобный момент. Гнусное дело сделано, но 
нечисто, несогласовано, неаккуратно. Заживо с ним не дали встретить-
ся, чтобы он не рассказал истины и не вскрылось злодеяние. И как вы 
не старались замазать это дело судом над якобы виновным шофером-
таксистом, все равно не смогут убедить нас в версии с автоаварией.

Не имея силы бороться с верующими идейно, безбожники прибе-
гают к давно отжившим методам борьбы — физическому уничтожению. 
Скажем: «Бог дал нам силу прощать своим идейным врагам, в надежде, 
что это не конечное уничтожение». Христос говорит: «Не бойтесь уби-
вающего тело, души же не могущих убить». (Ев. Матф. 10, 28). Там, где 
умирают наши единоверцы от аварий — мы просто скорбим и с надеж-
дой на встречу в вечности, предаем тело земле и никого не обвиняем. Но 
если умирают от придуманных «автоаварий», — мы обличаем и преду-
преждаем, чтоб подобных случаев не было в будущем.

Вы обличаете нас в лжесвидетельстве и отмечаете, что жена Би-
бленко Таисия Павловна и другие верующие не подписывали жалобы. 
Естественно, что после всего пережитого ею, она может опасаться, что 
ее причислят к антисоветчикам, как и нашего брата Петракова Ф. И.

Это был и остается излюбленный прием слабоидейных, грубых 
людей физической силы. Действительно, не находя победы над верой 
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в Бога идейными методами, атеисты прибегают к физической борьбе 
и этим позорят себя перед всем миром.

В. И. Ленин когда-то к деревенской бедноте писал: «Только в Турции 
да в России из всех Европейских стран остались еще позорные законы 
против людей иной веры, не православной, против раскольников, сектан-
тов, евреев. Эти законы либо прямо запрещают распространять ее, либо 
лишают некоторых прав. Все эти законы самые не справедливые, самые 
насильственные, самые позорные.

Каждый должен иметь полную свободу, не только держаться ка-
кой угодно веры, но и распространять какую угодно любую веру, и ме-
нять веру. Не один человек не должен иметь даже права кого ни на есть 
спрашивать о вере — это дело совести, никто тут не смеет вмешиваться, 
и пока эти меры не будут приведены без всяких оговорок и лазеек, до 
сих пор не освободится от позорных полицейских подачек одной какой-
либо веры». (полн. собр. соч. Ленина том 7 стр. 170-173).

Нам, верующим, неизвестно как сейчас в Турции, а у нас в СССР 
продолжают действовать позорные законы в виде «законодательства 
о культах» изд. 1929 г. и всяких тайных инструкций. Вот этим вы и по-
зорите нашу страну, в которой и мы, верующие, должны жить мирно.

Не советуем вам приписывать землю себе — земля Господня и все, 
что наполняет ее, поэтому мы, как верующие, имеем право есть ее 
хлеб и пить ее воду, ходить по ней, славить Творца — не меньше, чем 
вы, неверующие...

Насчет пенсии нашего брата Петракова, да и всех нас мы ее полу-
чаем заработанную честным нелегким трудом, а потому она законно нам 
принадлежит не меньше, чем вам. А что трижды судили за веру в Бога, 
это для него честь и награда от Бога, а гонителям — позор и возмездие 
от Бога за злодеяние.

На вашей стороне много неправды и несправедливости, дух зла 
и физическая сила по отношению к верующим, на нашей же сторо-
не правда и Всемогущий Бог, который нелицемерно судит и здесь, 
и в вечности.

«Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия» 
(Рим. 2, 3). А потом советуем вам прочитать сочинение В. И. Ленина 
том 1 изд. 1 выпуск 1924 г. стр. 508—509.

С уважением к вам верующие ЕХБ г. Кривого Рога.

15. 12. 1975
                                       Подписали: 63 человека.
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Министру Обороны СССР т. Гречко
Главной военной прокуратуре СССР

от Совета родственников узников,
осужденных за Слово Божье в СССР

З А Я В Л Е Н И Е 

Всем гражданам нашей страны известно, что по Конституции СССР 
всеобщая воинская обязанность является законом. От этой обязанности 
не освобождены и дети верующих родителей.

Наши дети не отказываются от воинской службы, но исполняют ее 
честно, добросовестно и по своему поведению и непреклонной честности 
могут служить для многих примером. Об этом свидетельствуют много-
численные характеристики наших детей, как в письменном, а так же 
в устном виде, данные командирами частей, где служат наши дети.

Но как нам, так и нашим детям кроме обязанностей та же Консти-
туция СССР предоставляет права. Сегодня мы говорим о праве свободы 
совести (ст. 124).

Мы и дети наши верим в Бога, верим в учение Его и хотим жить 
так, как Он учит нас через Слово Свое т. е. Библию. Совесть наша отчи-
тывается не перед людьми, но перед Всемогущим, Всевидящем Богом. 
Мы любим Бога, как Творца Вселенной, дающего жизнь всему живому, 
и исполняем Слово Его, желаем всегда прославить Его. «Ибо вы куплены 
дорогою ценою, посему прославляйте Бога в телах ваших и душах ва-
ших» (1 Кор. 6,  20) — учит нас Священное Писание.

Сыновья наши и дочери наши так же научены нами жить по совести, 
любить Бога, а потому дети наши боятся Бога и не желают формально 
носить звание христианина, боятся делать дела противные евангель-
скому Духу, ибо написано: «И если вы называете Отцом Того, Который 
нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время 
странствования вашего» (1 Петра 1, 17).

Юношам-христианам в рядах армии предлагают в первую очередь 
идти на сделку с совестью. Ибо всякое отступление от Евангелия для 
христианина — это прямая сделка с совестью. Евангелие учит: «Прежде 
всего, братия мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакою дру-
гою клятвою...» (Иак. 5, 12). А вот слова самого Христа: «А я говорю вам: 
не клянись вовсе...»  (Матф. 5, 34). Воинская присяга — это клятва. Не 
могут юноши-христиане клясться, ибо они становятся противниками 
Богу, а значит поступят против совести.

Принуждать христиан, находящихся на военной службе, принимать 
присягу — это значит попирать их права на свободу совести. 

Но однако же принуждение принять присягу повсеместно отмечает-
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ся в воинских частях с применением наказания, вплоть до лишения сво-
боды. Все чаще стали отдавать христиан военнослужащих суду военного 
трибунала. Судят по статье 249 п. «а» УК РСФСР и соответствующих ей 
статьям других союзных республик. Статья гласит:

1. Уклонение от военной службы путем членовредительства или 
иным способом.

Уклонение военнослужащего от несения обязанности военной служ-
бы путем причинения себе какого-либо повреждения или путем симуля-
ции болезни, подлога документов или иного обмана, а равно отказа от 
несения обязанностей службы.

Юноши-христиане никогда не наносят себе повреждения, т. к. это 
даже было бы против учения Евангелия.

В симуляции, подлоге документов или другом каком-либо обмане их 
обвинять так же нельзя, т. к. учению Христа противна всякая ложь.

Они не отказываются от несения обязанностей службы, но напротив 
честно и добросовестно выполняют их, как и писали мы уже выше.

«Отказ от оружия» — это обвинение отпадает само по себе, т.к. по 
воинскому уставу солдату, не принявшему присягу, оружие давать за-
прещено, кроме первоначальных учебных упражнений.

Чтобы увидеть невиновность осуждаемых в армии, а лишь пресле-
дование их, как верующих, достаточно посмотреть характерный пример 
Коплика Анатолия Н., осужденного по ст. 249 п. «а» УК РСФСР и обра-
тить внимание на следующее:

1. После непринятия Копликом А. присяги, командир подразделения 
Алексеев Владимир Федорович, приехавший как военный дознаватель, 
собрал на обвиняемого биографические и психологические сведения от 
семилетнего возраста. А они свидетельствуют, что Коплик верующий.

2. Письменное свидетельство самого Анатолия, сообщающего мо-
тивы непринятия им присяги, доказывают убежденность его в вере.

3. Психиатры гор. больницы г. Улан-Удэ заключили: «Убежденный 
верующий».

4. Замполит части в своем рапорте пишет: «Коплик А. баптист», и тут 
же ставит противоречие: «Под предлогом религиозных убеждений отка-
зался от присяги, а значит, умышленно отказывается от военной службы».

5. Ему поставлена в обвинение ст. 249 за уклонение от военной 
службы. Этому противоречат первоначальные действия Коплика:

а) Явка в военкомат,
б) Уход в армию — они являются доказательством отдачи госпо-

винности, а не симуляции.
6. Сам командир Алексеев В. Ф. говорил в доме родителей Анато-

лия: «Ваш сын ласков, исполнительный, безотказный солдат. За два ме-
сяца службы он уже завоевал авторитет».
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7. Ответ начальника следственного отдела военной прокуратуры За-
байкальского округа, подполковника юстиции Давитсона: «Ваш сын Ана-
толий отказался принять военную присягу на верность Родине, а поэто-
му совершил преступление».

8. Ответ военного прокурора Забайкальского военного округа 
А. Булгажова на заявление родителей Коплика А. Брежневу Л. И., Греч-
ко А. А., Руденко Р. А.: «Ваш сын Коплик А. Н., будучи призван на во-
енную службу, отказался от несения обязанности военной службы. Это 
конкретно проявилось в том, что он отказался принимать военную при-
сягу и брать в руки оружие, без чего военная служба не мыслима» (хотя 
многие верующие без принятия присяги служат в военно-строительных 
отрядах). Поэтому такие действия военнослужащих являются преступле-
нием и уголовная ответственность за их совершение предусмотрена... (ст. 
249 п. «а» УК РСФСР).

9. После направленного родителями заявления и кассационной жа-
лобы обвиняемого в Верховные инстанции, Коплика А. отправили еще 
дальше на Восток в пограничный режимный город Благовещенск, чтобы 
поставить препятствия пользоваться свиданиями.

10. Непреклонность в своем убеждении Коплика А. и после лишения 
свободы — все это убедительно свидетельствует, что дело на Коплика 
Анатолия было умышленно сфабриковано, чтобы лишить его свободы, 
как верующего.

Это касается и других, осужденных в армии по той же статье и тем 
же мотивам наших юношей-христиан, сохранивших верность своему 
Богу и Его учению.

Совет родственников узников, осужденных за Слово Божье в СССР, 
обращается к вам с просьбой:

1. Не ущемлять свободу совести, гарантированную всем гражданам 
страны Конституцией СССР, то есть не принуждать христиан, призванных 
в ряды Советской Армии, давать клятву.

2. Так как христиане не отказываются нести воинскую службу, то 
направлять их в военные строительные батальоны из-за невозможности 
по убеждению принять присягу.

3. Немедленно освободить осужденных к различным срокам во-
енным трибуналом юношей-христиан, призванных на военную службу. 
Список таковых прилагаем к заявлению.
1. КОПЛИК Анатолий Николаевич, 1955 г.р. г. Сумы-10, пер. Приволь-

ный 23, осужден: в/ч 77157 «б». Читинским военным трибуналам 
по ст. 249 п. «а» УК РСФСР на 4 года лишения свободы. Отбывает 
заключение: г. Благовещенск-10 п/я 14/8.

2. НАЗАРУК Валерий Григорьевич, 1957 г.р. Ровенская обл., г. Здолбу-
нов, ул. Калинина, 62/в. осужден: в/ч 26142, Калужский военный 
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гарнизон, командир части Ветошко И. И. по ст. 249 п «а» УК РСФСР 
на 4 года лишения свободы. Отбывает заключение в г. Смолен-
ске-10 Уч. ИЗ 64/1.

3. МОНТИК Виктор Николаевич, 1952 г.р. Брестская обл., г. Баранови-
чи, ул. Озерная, 53. Осужден: Московским военным трибуналам по 
ст. 247 п. «а» УК РСФСР на 5 лет лишения свободы. Отбывает за-
ключение: г. Кинешма п/я ОК 3/4. Будучи в лагере Кохма п/я ОК 
3/1 был осужден на 3 года лишения свободы за исповедание веры 
в лагере. Всего на 8 лет. Уголовное дело вел ст. следователь Ива-
новской обл. прокуратуры Е. Н. Павлычев.

4. ГОРЯНИН Петр Александрович, 1953 г.р. Краснодарский край, 
г. Кропоткин. Осужден: в/ч 02351 Брестским военным трибуналом 
по ст. 238 п. «а» УК БССР на 4 года лишения свободы. Обвинитель-
ное заключение составлено следователем военной прокуратуры 
г. Бреста лейтенантом Абашиным, отбывает заключение г. Минск 
БССР п/я УЖ 15/7.

5. ДРОН Николай, МССР, Чимишлийский р-н, с. Гура Галбенэ. Осужден 
на 3 года лишения свободы. Отбывает срок: г. Алма-Ата.

6. КАРПОВИЧ Николай Иванович, 1954 г.р. Минская обл., г. Березино, 
ул. Алишкевич, 45 осужден на 3 года лишения свободы. Отбывает 
заключение г. Кохма, п/я ОК 3/1.

7. ЛАВРЕНЧУК Николай Андреевич, Ровенская обл., Дубновский р-н, 
п/о Верба, с. Замчиско. Осужден на 3 года лишения свободы

8. МИРОШКИН Виктор Васильевич, г. Выкса, Горьковской обл., осуж-
ден на 3,5 года лишения свободы.

9. ЛАВРЕНЧУК Андрей Г., Архангельская обл., г. Котлас, ул. Виноградо-
ва, 48/71. Отбывает заключение: Архангельская обл., г. Вельса УГ 
42/14.

10. ЯКИМОВ Павел Иванович, 1956 г.р., осужден Иркутским военным 
трибуналам на 4 года лишения свободы.

Ответ просим направить по адресу: Ворошиловградская обл.,
       г. Краснодон-1,
       ул. Подгорная, 30
       Рытиковой Галине Ю.

Январь 1976 г.
По поручению Совета родственников узников ЕХБ, 

осужденных за Слово Божье в СССР
Подписи:
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И.

Копии:     Комитету защиты детей СССР
Министру Здравоохранения СССР
Министерству народного образования СССР
Секретарю Горкома КПСС г. Салават Аминеву

от Совета родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье в СССР

Нами получено письмо от верующих ЕХБ, родителей Выдыш Тимо-
фея Ефимовича и Елены Дмитриевны, проживающих: Башкирская АССР, 
г. Салават, бульвар Монтажников, 3-16. В нем они сообщают о невидан-
ном варварском обращении с их детьми, в котором принимают участие 
власти города Салават во главе с секретарем Горкома партии Аминевым, 
а также директор школы № 5 и его персонал.

6 лет назад насильственно дети Выдыш Павлик и Илюша были по-
мещены в школу умственно отсталых, будучи здоровыми умственно, на-
правление дала врач детской поликлиники Маслова. В школе детей си-
стематически избивали.

6 октября 1975 г., учительница Евдокия Ивановна сильно изби-
ла Павлика за то, что одна девочка его толкнула во время перемены на 
дверь и дверь открылась в коридор. Воспитательница схватила Павлика 
и стала бить, швыряя его то в стену, то в классную доску. В начале ребе-
нок молчал (ошеломленный, еще не успевший понять случившегося), но 
потом закричал от боли. Евдокия Ивановна, разъярившись, не унималась 
в сильном припадке гнева и продолжала свое дело. Наконец ребенок вы-
рвался из цепких рук истязательницы и убежал домой. Терпению роди-
телей наступил конец. С этих пор дети в школу № 5 больше не пошли. 
Родители отправили их в другой город. Там увидели, что дети вполне здо-
ровы умственно и приняли в нормальную школу. Чтобы отличить умствен-
но здорового от больного, совсем не требуется быть специалистом пси-
хиатром. Годы истязания для детей не прошли даром. Впечатлительный 
Илюша особенно тяжело переносил это. Естественно, что сердечко его 
сдало. В результате - порок сердца. Преступление непоправимое.

Кто может без содрогания сердца читать жалобу родителей Выдыш? 
Сердце каждой матери сжимается от боли сострадания к ним.

Хочется задать вопрос: «За что детей Павлика и Илью поместили 
в школу умственно отсталых? За что в течение 6 лет так жестоко изде-
вались над ни в чем не повинных детей Выдыш?» Оказывается за то, что 
они воспитаны в духе Евангелия, за то, что они научились любить Бога.

Остается ли место говорить о каком-либо восстановлении закон-
ности, когда сам секретарь Горкома партии — глава парторганизации го-
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рода Аминев — очень хорошо знал о положении детей, но остался глух 
к просьбам родителей о защите. Сердце этого человека, видимо, дрогнуло 
только перед работниками КГБ, давшими задание травмировать детей. Но 
ничуть не дрогнуло перед лицом невыносимых страданий детей Выдыш. 
Можно ли удивляться после этого жестокости детского врача Масловой, 
директора школы №5 г. Салават и его преподавателей, особенно Евдо-
кии Ивановны? И что за изверг женщина, которая могла позволить себе 
встать на носилки, которые держали слабые детские руки, тем более это 
руки дефектных детей, которые нуждаются в особом сострадании?

Чью волю и указание выполняла врач Маслова, когда выполняла 
здоровых детей в среду умственно больных? После этого она потеря-
ла всякое моральное право иметь диплом врача, тем более детского. То, 
что сделано в течение 6 лет — содержание детей в обществе умственно 
больных, невозможно ничем изгладить за всю жизнь.

Теперь начальство города во главе с секретарем горкома Аминевым 
чинят новое беззаконие: они начали угрозы родителям отобрать детей, 
штрафовать, дать срок лишения свободы, а самое главное, не имея на 
то право, не выдают документы для передачи в другую школу, предлагая 
родителям: «Выпишитесь из города, тогда отдадим».

Мы, Совет родственников узников ЕХБ, призванные Богом вступить-
ся и ходатайствовать за всех христиан ЕХБ в нашей стране, которые под-
вергаются репрессиям со стороны органов власти, ходатайствуем сегодня 
о детях Павлике и Илюше, а также о всей семье Выдыш. Мы присоединя-
ем свой голос к воплю отчаянного протеста скорбящих сердец родителей 
и настоятельно требуем:

1. Прекратить насилие и репрессии над семьей Выдыш.
2. Выдать документы детей из школы № 5.
3. Дать возможность родителям Выдыш жить вместе со своими 

детьми в любом городе, обеспечить их равноценной квартирой, 
в том городе, где они будут жить вместе со своими детьми.

4. Произвести расследование этого дела. О результатах сообщить 
нам и семье Выдыш.

Совет родственников узников ЕХБ
осужденных за Слово Божье в СССР

  от имени Совета подписали 4 человека

Ответ просим прислать по адресу: Ворошиловградская обл.,
       г. Краснодон, ул. Подгорная, 30,
       Рытиковой Г. Ю.
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Главному Управлению Мест Заключения
     МВД СССР
Министру Здравоохранения СССР

от Совета родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье в СССР.

15 ноября 1975 г. мы поставили вас в известность о тяжелом состо-
янии здоровья верующего ЕХБ инвалида 2 группы Ткаченко П. И. 1952 г. 
рож. Осужденного как христианина по ст. 130 ч. 2 и 170 ч. 1 УК КССР на 
3 года общего режима, отбывающего срок наказания в г. Павлодар-12, 
УАП 162/5-8-81.

Мы просили о немедленном создании правительственной медицин-
ской комиссии для актирования его и назначения ему пенсии и направ-
ления его на санитарно-курортное лечение.

Вторично просим сообщить: какие приняты меры по этому вопросу, 
и какие результаты.

Просим сообщить по адресу: Ворошиловградская обл. 
      г. Краснодон, ул. Подгорная 30,
      Рытиковой Г. Ю.20 января 1976 год.

Т Е Л Е Г РА М М А

Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу
Генеральному Прокурору СССР Руденко
Главному Управлению мест заключения 
      МВД СССР

копия:       Коми АССР начальнику Сыктывкарского
учреждения ОС 34/1 Хурбатову

Нашему брату Батурину Н. Г. 1927 г.р., отбывающему срок заключе-
ния по ст. 142 ч. 2, 227 ч. 2, 190-1 УК РСФСР, начальником лагеря Хурба-
товым созданы невыносимые условия для существования. УДО отказано 
условием отречением от Бога. Батурин тяжело болеет гипертонией и хро-
ническим колитом. Несмотря на это его используют на тяжелых работах.

Просим дать указание администрации лагеря не терроризировать 
Батурина, дать отгулы за переработанные 42 рабочих дня на лесоповале, 
предоставить возможность отоварки ларьком. На основании Хельсинского 
договора Батурин подлежит немедленному освобождению т.к. отбывает 
срок с 1972 г. по религиозным мотивам.

Ответ просим сообщить по адресу: Ворошиловградская обл.,
       г. Краснодон, ул. Подгорная, 30
       Рытиковой Г. Ю.
17. 11. 1975 г.
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       МВД СССР             Гр. Рытиковой Г. Ю
 Главное управление   адрес:  Ворошиловградская обл.,
    исправительно-трудовых       г. Краснодон,
     учреждений         ул. Подгорная 30
 24 ноября 1975 г.         
         № 6/3 ж-16290
      г. Москва 

Ваше заявление, адресованное в Про-
куратуру СССР, направлено на рассмотрение 
в МВД Коми АССР, УВД Омского облисполко-
ма, откуда Вы получите ответ.

Зам. начальника отдела ГУ ИТУ
    МВД СССР                  (Анастасов)

 Прокуратура    Прокурору Эжвинского р-на
     СССР     Младшему советнику юстиции
    Прокуратура     т. Муравьеву В. А.
   Коми АССР      Копия: гр. Рытиковой Г. Ю.
  Отдел МЛС    Ворошиловградская обл.
 27 ноября 1975 г.    г. Краснодон, ул. Подгорная 30.
   № 7- 811
 г. Сыктывкар
При ответе ссылаться
  на наш № и число Направляю Вам на рассмотрение теле-

грамму гр. Рытиковой на отказ в применении 
к осужденному Батурину Н. Г. условно-до-
срочного освобождения, использование его на 
тяжелых работах, не предоставление отгулов 
за переработанное рабочее время, лишения 
права на приобретение продуктов. О результа-
тах рассмотрения прошу сообщить заявителю.

  Начальник отдела по надзору за МЛС
       (И. М. Колегов)
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    СССР     Начальнику учреждения
        Прокурор     ОС-34/1 пос. В-ЧОВ
  Эжвинского р-на      т. Хурбатову В. Н.
      г. Сыктывкара     Копия: гр. Рытиковой Г. Ю.
       Коми АССР     Ворошиловградская обл.
      3. 12. 1975 г.    г. Краснодон, ул. Подгорная 30
Коми АССР, г. Сыктывкар
        Пос. Эжва       Направляю в Ваш адрес жалобу гр-ки

Рытиковой для разрешения о том, что 
администрация учреждения отказывает 
в применении к осужденному Батурину 
Н. Г. УДО.

О принятых мерах сообщите гр. Ры-
тиковой и в прокуратуру Эжвинского р-на 
к 8 декабря 1975 г.

Прокурор Эжвинского района
мл. советник юстиции  В. А. Муравьев

ОТВЕТ НА ПИСЬМО, ПОМЕЩЕННОЕ В «БЮЛЛЕТЕНЕ» № 27

     Прокурора СССР    гр. Хлоневе С. И.
      ПРОКУРАТУРА    г. Ворошиловград,
Днепропетровской обл.    пер. Айвазовский, 6
320001, Днепропетровск
   просп. К. Маркса, 38
12. 12. 75 г. № 13-65-75

  На Вашу жалобу в правительствен-
ные инстанции о якобы насильственной смерти 
Вашего единоверца Библенко. И. В., сообщаю, что 
доводы, изложенные в жалобе, не соответствуют 
действительности и являются клеветническими. 

Библенко 13 сентября 1975 г. был тяжело 
травмирован в случайной автодорожной  аварии, 
в результате которой умер в больнице им. Мечни-
кова в г. Днепропетровске.

Первый зам. прокурора области
старший советник юстиции        В. Ф. Щур
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ОТВЕТ НА ПИСЬМО СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ,
ПОМЕЩЕННОЕ В «БЮЛЛЕТНЕ» № 28

   Прокуратура СССР 
   Прокуратура     Ворошиловградская обл.
   Днепропетровской     г. Краснодон,
      области      ул. Подгорная д. 30.
320001 г. Днепропетровск,   гр. Рытиковой Г. Ю.
   пр. К. Маркса, 38
  20. 1. 76 г.  13/65-75

На Вашу жалобу в правительственные инстанции, о якобы насиль-
ственной смерти Вашего единоверца Библенко И. В., сообщаю, что дово-
ды, изложенные в жалобе, не соответствуют действительности и являются 
клеветническими.

Библенко 13 сентября 1975 г. был тяжело травмирован в случайной 
автодорожной аварии, в результате которой умер в больнице им. Мечни-
кова в г. Днепропетровске.

Первый зам. прокурора области
Старший советник юстиции  В. Ф. Щур

ОТВЕТ НА ТЕЛЕГРАММУ, ПОМЕЩЕННУЮ
В «БЮЛЛЕТЕНЕ» № 28

Прокуратура СССР
  ПРОКУРАТУРА     Ворошиловградская обл.,
 Омской области     г. Краснодон,
     Отдел МЗ      ул. Подгорная, 30
11 декабря 1975 г.     гр. Рытиковой Г. Ю.
   № 5/458

 На Вашу телеграмму сообщаю, что фактов на-
рушений законности со стороны администрации учреж-
дения УХ 16/8 в отношении указанных Вами осужден-
ных не установлено.

Ст. пом. Облпрокурора
Ст. советник юстиции                                     Я. А. Злацовский
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Г О Н Е Н И Я ,  Ш Т РАФ Ы ,  С УД Ы

«Если и страдаете за правду, то 
вы блаженны; а страха их не бойтесь 
и не смущайтесь» (1 Петра 3, 14.)

Председателю Президиума Верховного
   Совета СССР т. Подгорному
Генеральному Секретарю ЦК КПСС
     т. Брежневу Л. И.

Копии: Комитету по защите прав человека
Совету родственников узников
Совету церквей ЕХБ

от верующих г. Херсона

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие г. Херсона, как и все верующие нашей вели-
кой страны, терпим лишения, скорби и притеснения; и, читая со-
общения о чинимых беззакониях, сокрушались и сочувствова-
ли нашим братьям, но сами долгое время никуда не сообщали, 
кроме местных властей.

Прочитав сообщение о международном соглашении, кото-
рое подписал т. Брежнев, по которому верующим в нашей стра-
не гарантирована свобода вероисповедания, мы думали, что и 
у нас наступит благополучие, но мы ошиблись.

Мы желаем сообщить Вам все обстоятельства, в которых 
мы находимся в настоящее время. 18 марта 1974 г. нами было 
подано заявление о регистрации и все требуемые документы. 
Но, несмотря на это, 27 октября 1974 г. при проведения празд-
ника Жатвы нас посетили уполномоченный по делам религии 
т. Сухой С. И. с работниками КГБ, милицией, райисполкома 
и дружинниками и не дали провести собрание. После чего по-
следовали штрафы, угрозы и притеснения.

19 октября 1975 г. мы также собрались на праздник Жатвы, 
но в субботу (18 числа) дом, где должен был проводиться празд-
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ник, посетила милиция. Кто был дома из гостей, всех забрали 
в милицию, также и хозяйку дома, мать 6-х детей от 11 лет до 
2-х лет. Предупредив, чтобы уезжали домой, отпустили.

В воскресенье при проведении собрания нас посетил 
т. Ткаченко, помощник Сухого С. И. уполномоченного по делам 
религии, работники милиции под руководством подполковника 
Шевченко и работники КГБ.

Было предложено всем записываться и после чего уходить, 
а всех тех, у кого нет паспортов заберут в милицию, на что ве-
рующие не согласились. После чего Шевченко дал команду всех 
тянуть силой, при этом пенсионерку тянули так, что с нее стя-
нули одежду до обнажения тела. Видя это, ее стали отстаивать 
другие верующие, в результате чего получилась свалка. 10 че-
ловек были посажены в машину и увезены в милицию. 5 чело-
век были осуждены на 15 суток. Один на 2 месяца принудработ 
с вычетом 20% из зарплаты. Один был задержан на 20 суток за 
бродяжничество, т. к. при нем не оказалось паспорта. При этом 
были отобраны Библии, Новые Заветы, сборники духовных пе-
сен и рукописные нотные сборники, которые оказались в КГБ по 
Кирова 1 у тов. Василенко.

За этот период было наложено штрафов в сумме 1047 рублей.
Излагая все это, мы сообщаем Вам, как руководителям нашей 

страны о всех чинимых беззакониях над гражданами этой страны.
Просим поступать благоразумно, ибо от Вашего отношения 

к верующим зависит и благосостояние всей страны.

     Подписали 9 человек.
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Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Председателю Совета по делам религии при
     Совете Министров СССР т. Куроедову В. Д.
Первому Секретарю ЦК Каз. ССР т. Кукаеву
Секретарю Целиноградского обкома партии
     т. Кручине

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

 Считаю необходимым поставить Вас в известность о произволе 
и беззаконии, чинимых надо мною местными органами власти. 29 октября 
1975 г. в 17 часов меня пригласили в красный уголок автобазы РУ-2, где 
назначалось проведение собрания по поводу моего отношения к рели-
гии. В начале собрания выступил секретарь парторганизации Данский. Он 
прочитал перед собравшимися текст обвинительного заключения и при-
говор, ранее осужденного по ст. 130 ч. 2 и 170-1 УК Каз. ССР Ткаченко 
П. И., желая этим возбудить народ против верующих вообще и потом это 
возмущение перенести на меня.

Основываясь на некоторых пунктах уголовного дела Ткаченко П. И., 
Данский перешел к разбору моей жизни, стараясь убедить присутству-
ющих, что в советском обществе на таких предприятиях, где ежемесячно 
выполняется план, не должны работать такие люди, как я. Далее он стал 
обвинять меня в проведении незаконных богослужений вовлечении несо-
вершеннолетних в секту, распространение нелегальной литературы. После 
такой травли, когда народ, внимая авторитету партийного работника, был 
в определенной мере возбужден против меня, некоторые руководители 
предложили уволить меня с работы и ходатайствовать перед народным 
судом о возбуждении уголовного дела.

13 октября 1975 г. я подал заявление на отпуск без содержания, т. к. 
моя старшая дочь, проживающая в Джамбульской обл. с. Луговой вступа-
ла в брак, где мне, как отцу, присутствовать было более, чем желательно. 
Начальник базы РУ-2 Гурская Р. А. сказала, чтобы я зашел к ней на сле-
дующий день. Не найдя ее 14 октября, я спросил ее секретаря Зацепи-
ну Л. И. подписано ли мое заявление, на что получил ответ: «Отдано на 
приказ». Считая, что все оформлено документально, я 15 октября выехал 
к своей дочери. Вернувшись домой, и придя на работу, я подвергся вы-
шеописанным действиям со стороны администрации.

24 ноября меня вызвал директор РУ-2 Пономаренко и сказал, что 
не может идти против воли народа, и если собрание постановило уволить 
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меня, как прогульщика, то он не может не подписать приказ об увольне-
нии. Так я оказался уволенным с работы с 21 ноября, как злостный про-
гульщик по ст. 33 КЗОТ, хотя, работая с марта 1962 г., не имел ни одного 
замечания или нарекания.

В постановлении ЦК КПСС «Об ошибках в проведении научно-атеи-
стической пропаганды среди населения» (1954 г.) говорится о недопусти-
мости грубости администрирования в отношении верующих, как несовме-
стимых с линией партии и государства.

«В нашем социалистическом обществе нет и не может быть деле-
ния людей на верующих и неверующих, где бы человек ни работал, его 
религиозная принадлежность не должна никем учитываться и прини-
маться во внимание». Эти слова принадлежат Куроедову В. А., но осу-
ществления их пока нет.

У меня 8 несовершеннолетних детей, которых нужно кормить и оде-
вать. Увольняя меня с работы с формулировкой, закрывающей передо 
мною двери других предприятий, Вы обрекаете мою семью на голодное 
существование. И это делается в обществе, считающем себя примером 
гуманного отношения к человеку.

Вам должно быть ясно, что не прогул «явился причиной моего 
увольнения». «Но все то делают вам за имя Мое, потому что не зна-
ют Меня и пославшего Меня Отца». Эти слова Иисуса Христа из Би-
блии точно предсказали Ваши действия за много лет вперед. Я прошу 
рассмотреть создавшееся положение и восстановить справедливость. 
Если же с Вашей стороны не будет каких-то справедливых действий, то 
я и моя семья будем вынуждены обращаться с ходатайствами к между-
народным организациям.

Ответ прошу направлять по адресу: 474450 Целиноградская обл.,
       Селетинский р-н, п-к Аксу,
       пос. Кварцитка, ул. Фрунзе
       д. № 45
       Кальмус Иван Иванович.

     Подписали: Кальмус И. И.
                       Кальмус Н. Я.
2. 12. 1975 г.
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Председателю Президиума Верховного
  Совета СССР т. Подгорному
Совету церквей ЕХБ

от Климошенко Николая Степановича,
Климошенко Веры Гавриловны

З А Я В Л Е Н И Е 

       Мы являемся верующими гражданами евангельско-баптистско-
го исповедания. Наша семья состоит из шести детей от двух и до 11 лет, 
и престарелых родителей (отец получает 20 руб. пенсии). Жена не рабо-
тает (домохозяйка). Мой средний заработок 140 руб. За проведение бо-
гослужебных собраний я подвергаюсь штрафам, ущемлениям на работе 
и запугиваниям со стороны местных властей.

За период с мая 1974 г. по октябрь 1975 г. с меня взыскали 
269 руб. штрафов. На производстве с машиниста крана меня переве-
ли грузчиком на 3 месяца, где я проработал 6 месяцев. При посещении 
милицией моего дома в часы молитвенных собраний угрожали разру-
шить дом бульдозером.

14 октября 1975 г. меня вызвали на заседание райисполкома Комсо-
мольского р-на г. Херсона, где было рассмотрено дело об отторжении жи-
лого дома за расширение на 2 м 40 см. Я являюсь застройщиком и имею 
разрешение на постройку дома размером 7x11 м со сносом старого. Рас-
ширение получил за счет веранды шириной 2 м 40 см. При объяснении 
инженера по частному строительству, вся моя вина свелась к тому, что 
веранда поставлена под одной крышей с домом. Заседание райисполко-
ма постановило: конфисковать дом за нарушение разрешенного размера 
дома на строительство.

На мой запрос дать мне выписку из решения заседания райисполко-
ма мне ответили отказом.

Прошу обратить Ваше внимание на положение нашей семьи, так как 
вина всех этих штрафов, притеснений и угроз является наше вероучение, 
что является грубейшим нарушением международного соглашения под-
писанного т. Брежневым в Хельсинки.

Я думаю, что Вы, как руководитель нашей страны, правильно меня 
поймете и не заставите обращаться к общественности нашей страны 
и всего мира.

15 ноября 1975 г.                                  Климошенко
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«Все пути Господни — милость 
и истина и хранящим завет Его и от-
кровения Его».

     Пс. 24, 10

Московская церковь ЕХБ, объединенная
служением Совета церквей ЕХБ
ко всем церквам ЕХБ в СССР

О Б РА Щ Е Н И Е 

Дорогие братья и сестры! Местные органы власти обрушили на 
нас усиленные гонения, особенно в настоящее время. Наши собра-
ния почти каждое воскресение разгоняются сотрудниками милиции 
и дружинниками под руководством районных и горисполкомов, пред-
ставителей комиссии по содействию и контролю за соблюдением 
законодательства о культах.

Нас беспощадно штрафуют, лишая средств существования, 
не взирая ни на старость, ни на инвалидность, ни на многодет-
ность. Нас гонят потому что мы не зарегистрированы, но мы пода-
ли заявление на регистрацию, а нас не регистрируют, продолжают 
разгонять и штрафовать, поставив нас, верующих, в самые бес-
правные условия, лишая нас гражданских прав, свободы совести, 
свободы вероисповедания. Мы подвержены медленному физиче-
скому уничтожению.

О гонениях, воздвигнутых на нашу церковь, мы изложили в за-
явлении Правительству нашей страны.

Просим молиться о нас и ходатайствовать.

28. 09. 1975 г.                            Подписали 25 человек
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Москва, Кремль
Генеральному Секретарю ЦК КПСС т. Брежневу Л. И.

копия: Совету церквей ЕХБ в СССР
от верующих, проживающих в г. Перьми

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О
В Конституции нашей страны провозглашено о свободе вероиспове-

дания, свободе слова.
В этом году Вы лично, тов. Брежнев, подписали документы в г. Хельсин-

ки, где также провозглашается свобода вероисповедания и свобода слова.
Местные власти нашего города с этим не считаются, в их руках ука-

зы, присланные сверху, по которым они жестоко штрафуют верующих 
евангельских христиан-баптистов за то, что они в свободе отправляют 
свои духовные требы в частных домах.

Пример: Окунев Григорий Павлович, старец 80 лет, пенсию не полу-
чает, а штрафов платит вторую тысячу рублей. Только в 1976 г. уплатил 
300 руб. и многие другие платят штрафы только за то, что собираются 
помолиться.

Другой пример: у пенсионера 1- й группы Чазова А. Ф. в счет штра-
фа взяли всю месячную пенсию, это у человека, который сражался на 
фронте всю Отечественную войну. Это разве гуманность?

Третий пример: Секретарь Индустриального р-на г. Перьми т. Багаева 
Н. И. в октябре этого года зашла в дом, где собирались верующие в вос-
кресный день. Записала в свой блокнот 5 человек и всех их представила 
к штрафам, в том числе одну молодую девушку, которая в собрании рас-
сказала стихотворение, в котором упоминалось слово Бог, ей дали штраф 
30 руб. Это называется свобода слова?

Леонид Ильич, занимая высокий пост в стране, Вам приходится под-
писывать документы, которые читает весь мир. И как желательно, что 
Вами подписывается, осуществлялось бы в жизни людей, иначе теряется 
Ваш авторитет.

Что мы хотим?
1. Аннулируйте жестокие указы, направленные против верующих в на-

шей стране.
2. Дайте указание, чтоб возвратили деньги, взятые штрафами у веру-

ющих людей.
3. Дайте подлинную свободу верующим отправлять свои духовные требы.

И если с Вашей стороны этого не будет сделано, мы вынуждены бу-
дем более подробно описать, что делается на местах по отношению к ве-
рующим и передать материал наблюдателям за правами человека.

  Наш адрес:   г. Пермь-65, ул. 2-я Ипподромная д. 3-а
      Окуневу Григорию Павловичу
  Письмо подписали 24 человека

Октябрь 1975 г.



23

В С Е М  Х Р И С Т И А Н А М  М И РА

«Спасай взятых на смерть...»
Притчи 24, 11

«Избавляйте бедного и нищего, ис-
торгайте его из руки нечестивых».

Псалом 81, 4

В связи с тем, что я обеспокоен о судьбе моих детей, я вынужден 
обратиться за помощью: помогите мне с семьей выехать за границу, где 
я имел бы возможность учить детей в духе евангельского учения, без 
вмешательства атеистических учений.

Я, Владяну Константин Иванович, родился 18 мая 1938 г., молдава-
нин, образование — 7 классов. Отец погиб на фронте в 1945 году, мать 
Александра Никитична с большими трудностями воспитала пятерых де-
тей в духе евангельского учения. Неурожай 1947 года и атеистическое 
учение, которое господствует в Молдавии со дня восстановления Совет-
ской власти, сбили с пути евангельской веры моих двух старших братьев 
в ранней их молодости. Продолжать учебу не имел возможности. Нам 
троим, оставшимся в вере до настоящего времени, пришлось пройти тя-
желый путь под давлением атеистов. На школьной скамье меня и млад-
шего брата Владимира презирали за веру в Бога и за невступление 
в пионеры, выгоняли из молитвенного дома, снижали оценки, всячески 
оскорбляли и даже били.

Когда я служил в рядах Советской Армии, меня часто преследова-
ли за посещение богослужебных собраний. Неоднократно по приказу ко-
мандования меня выводили из молитвенного дома и привозили в часть, 
представляли перед личным составом части и устраивали зрелище для их 
развлечения, принуждали смотреть атеистические кинофильмы, на долгое 
время лишали городского увольнения, затем повторяли метод воспитания, 
настраивали личный состав части против моих убеждений, лишали отпу-
ска на родину, сняли с меня двадцать основных благодарностей, которые 
я заслужил во время прохождения воинской службы и, наконец, был де-
мобилизован в самую последнюю очередь со всеми нарушителями во-
инской дисциплины части.

После службы в Армии я работал в СУ-37. За религиозное убежде-
ние меня и брата Кептя Михаила перевели из коммунистической бригады 
Бердичевера, дважды сняли меня с очереди на получение жилплощади, 
подвергали угрозам со стороны начальника отдела кадров Румянцева.
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Во время работы на сахспирт заводе я заболел на смене и машина 
«скорой помощи» доставила меня в больницу без сознания. Во время бо-
лезни меня выписали из общежития и сократили с работы и я долго жил 
без прописки и не имея работы.

В АТБ-26 меня лишили водительского удостоверения, а затем и ра-
боты. С большими переживаниями я получил свое удостоверение только 
через несколько месяцев.

В АК-2803 мне долгое время не давали работу по специальности, 
в связи с чем, я работал слесарем. Заработок слесаря составлял 53 руб. 
в месяц и я ощущал недостаток даже в повседневном пропитании. Я был 
вынужден уволиться и уехать в г. Калининград.

До отъезда в г. Калининград в период с 1960 г. по 1964 г. жил 
в г. Бельцы и органы КГБ неоднократно интересовались о моем участии 
в работе среди молодежи евангельских христиан-баптистов, о моем уча-
стии на съезде и совещаниях, которые совершались тогда среди хри-
стиан. Фиксировались письма и телеграммы, предлагали не участвовать 
в христианском движении за очищение церкви. Предлагали отказаться 
от братьев единоверцев, многие из которых отбыли и отбывают тюремное 
заключение за евангельскую веру и стать на путь полного предательства.

В Калининграде наша маленькая община также подвергалась посто-
янному преследованию, особенно за то, что некоторые военнослужащие 
посещали наши собрания и за то, что некоторые комсомольцы обратились 
к Богу. Нас часто разгоняли во время служений, записывали все данные, 
касающиеся нас, чтобы было легче разгромить верующих.

Неоднократно настроенная нехристианская молодежь делала нале-
ты на молитвенный дом. В ночное время на улицах избивали верующих. 
Осенью 1965 г. ночью, несколько молодых людей связали нашу сестру-
старушку Мерецкую, сторожа молитвенного дома, издевались над ней, 
взяли церковные книги и деньги, выпили бутылку вина, наконец, отняли 
молитвенный дом, который был куплен за церковные деньги по разреше-
нию местных властей.

В период с 1965 г. по 1968 г. я работал на корабле. Во время захода 
корабля в иностранные порты мне не разрешалось сходить на берег и за 
мной был установлен строгий контроль со стороны органов КГБ. Вскоре 
я обнаружил в своей каюте замаскированный подслушиватель, который 
был проведен из соседней палаты санчасти. После беседы, которая имела 
место в каюте старшего помощника капитана с одним из работников КГБ, 
я встретился с Трохиным, одним из тайных агентов КГБ, который жил со 
мною в каюте и доносил на меня замполиту. Я спросил его: «Кто уста-
новил в каюте подслушиватель?» Трохин ответил: «Не знаю», и смутился. 
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Работники КГБ грозились, что не уволят меня с работы, пока я не ста-
ну неверующим, и я решил, в полном смысле слова, бежать с корабля.

Находясь в отпуске в Молдавии, я купил маленький временный до-
мик и 2 июня 1968 г. женился в г. Бельцы на верующей девушке Лабик 
Лидии Федосеевне 1942 г. рождения. После брака я уехал в Калининград 
за расчетом. Мне долгое время не давали расчет. С помощью областного 
юриста мне удалось рассчитаться с прежней работы и уехать по новому 
месту жительства.

Органы КГБ г. Калининграда переслали мое личное дело в г. Бельцы 
и опять начались вызовы и новые преследования.

16 декабря 1969 г. органы ГОВД г. Бельцы произвели обыск в квар-
тире дома, где я был с женой прописан. Искали подпольную типографию 
«Христианин», в работе которой приписывали мое участие. Изъяли ряд 
духовных книг хозяйки дома Бондаренко М.

С 1968 года по 1973 у нас родились три сына и дочь. 15 января 
1974 г. по распоряжению участкового врача Кузнецовой, участковая мед-
сестра сделала прививку нашей дочери Наталье. В результате привив-
ки Наталья заболела. В ночь на 19 января я обратился за помощью на 
станцию «Скорой помощи». Прибывший врач указал на необходимость го-
спитализировать ребенка, и жена с дочерью были доставлены в детскую 
больницу. Утром рано я приехал узнать о здоровье дочери. Меня встретил 
заместитель глав. врача больницы Руссу и в ответ на вопрос о здоровье 
дочери он спросил: «Вы сектант?» — «Я вас не понимаю, — сказал я, — кто 
вы, медработник или работник КГБ?» — «Узнаешь позже, — ответил Рус-
су, — лучше ответь, как вы умудрились убить свою дочь?»

Я пришел в ужас от этих слов и необдуманно сказал: «Безбожник, 
не у вас ли умерла моя дочь? Где она сейчас находится?» Увидя слезы на 
моих глазах, Руссу понизил голос и сказал: «Иди домой, а в два часа при-
дешь и возьмешь тело. Мы подозреваем, что ваша дочь умерла насиль-
ственной смертью. Ладно, иди, похоронишь дочь, а потом разберемся». 
Когда я приехал получить тело, было время обеда, и врач Бэбэлэу отдал 
мне ключи от морга, и сказал: «Возьмите сами тело, у нас нет обслужи-
вающего персонала, а справку о вскрытии получите у врача Руссу». Когда 
я обратился за справкой, гл. врач Дурня М. Г., сказал: «Идите, похороните 
дочь, а справку получите через 5 дней, когда будет результат судебно-
медицинской экспертизы».

21 января я вместе с братом по вере Сазыкиным В. приехали за 
справкой, так как без этого документа боялись совершить похороны. По-
сле долгих рассуждений гл. врач Дурня М. Г. пригласил нас в свой кабинет 
и вручил нам свидетельство о смерти дочери.
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После похорон меня спрашивает на работе диспетчер Статник: «Ко-
стя, правда, что тебе не дают свидетельство о смерти дочки? Правда, что 
ты верующий и отдал дочь в жертву?» Эти слова насторожили меня, и на 
следующий день я обратился в Бюро ЗАГС для получения свидетельства 
о смерти дочки. При этом предъявил свидетельство о рождении и свиде-
тельство о смерти, которое мне выдал врач Дурня М. Г. При проверке ока-
залось, что это свидетельство фальшивое. Работники Бюро ЗАГС не были 
информированы о преступном акте и подняли шум. Врач Дурня возра-
жал угрозами, говоря: «Мы везде будем публиковать, как ты убил свою 
дочь, а если будешь жаловаться, даже отдадим под суд». Работники Бюро 
ЗАГС и другие начали между собой разглашать тайну и врач Дурня стал 
во всем обвинять своего заместителя Руссу. Руссу стал просить вернуть 
ему фальшивый документ. Я отказался. Тогда Руссу договорился с работ-
никами Бюро ЗАГС и они выписали мне свидетельство о смерти. Через 
несколько дней я обнаружил, что и тот документ оформлен другим числом.

Если бы прекратились преследования моей семьи, я как христианин 
не стал бы жаловаться, а как я вижу, что органы КГБ выискивают новые 
методы преследования, то я обращаюсь ко всем, помогите мне выехать 
за пределы Советского Союза в любую страну.

Я описал только часть фактов, имевших место в моей жизни.
Моя жена имеет дядю, который живет в Канаде, родной брат отца 

жены, ему 82 года, у него нет никого и он совершенно неграмотный. 
С помощью других лиц он пишет, что дважды сделал нам вызов, но ни 
один к нам не поступил.

20 октября 1975 г. я с женой написал письмо-заявление Министру 
иностранных дел СССР Громыко А. А., где мы просили отпустить нас вы-
ехать в Канаду, вернуть нам вызов и прекратить репрессии над верую-
щими в СССР. Получили ответ, в котором говориться, что наше заявление 
направлено в Министерство внутренних дел Молдавии.

Нас пока не вызывают, но вызывают органы КГБ и допрашивают 
других братьев и собирают обвинительный материал.

С уважением ко всем читателям христианин
          Владяну Константин Иванович.

  Мой адрес:   Молдавская ССР, г. Бельцы-13,
      Переулок Килийский 21
      Владяну К. И.

24. 11. 1975 г.            
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Комитету Защиты прав человека при ООН
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     т. Брежневу Л. И.
Генеральному Прокурору СССР т. Руденко
Секретарю Ворошиловградского
     Обкома КПСС 
Областному прокурору г. Ворошиловграда
Совету церквей ЕХБ в СССР 
Совету родственников узников,
осужденных за Слово Божье в СССР

от верующих ЕХБ, объединенных служением 
Совета церквей г. Ворошиловграда

28 декабря 1975 г. в гор. Ворошиловграде, по пер. Горового № 5, со-
брались верующие для проведения молитвенного богослужения.

Во время молитвы в дом ворвались зам. начальника милиции Ка-
менобродского р-на майор Клочан Л. Г. и капитан Зарубей. Несмотря на 
предупреждение у входа соблюдать тишину во время молитвы, майор 
Клочан и капитан Зарубей начали кричать с порога: «Что за сборище?! 
Расходитесь! Прекратите!» Настоятельно наступая на ноги коленопрекло-
ненных старушек, старшие чины милиции пробирались вперед, к столу, 
прокладывая себе путь грубыми выкриками. Молитва была закончена, 
все встали с колен. В это время Клочан первый пробрался к столу и стал 
грубо, надрываясь в крике, требовать, чтобы верующие немедленно разо-
шлись. «Почему у вас тут дети?! Кто разрешил вам привести сюда детей?! 
Сейчас же, дети, уходите отсюда!» Последовал ответ: «Где мы, там и дети 
наши. Дети никуда без родителей не пойдут». Но Клочан продолжил кри-
чать, угрожая увести всех в милицию. Тут же издал приказ: «Увезти в ми-
лицию Голуб! Тебя судили уже, ты отсидел, Голуб, срок и опять собираешь 
сборище! Тебе мало еще! Опять пойдешь туда же! Собирайся сейчас же, 
поедешь в милицию!»

Невольно напрашивается вопрос: кто же собирал нас и детей наших, 
когда Голуба не было с нами, он был в местах лишения свободы? Верую-
щие просили прекратить крик, дать возможность закончить служение, но 
бесполезно. Клочан кричал, не унимался.

Майору напомнили о том, что в Хельсинках был подписан договор, 
который обеспечивает нам свободу наших молитвенных собраний, а пред-
ставителей власти обязывает уважать наши права, поощрять соблюдение 
их. Клочан невежественно спросил: «А кто этот договор подписал? Кто 
читал этот договор? Вы были там?» Последовал ответ: «Договор в Хель-
синки был подписан Брежневым. Мы читали его в газете».

«Чепуха все это!» — бросил реплику майор, юрист Клочан.
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«Чепуха? Договор чепуха? Подпись Брежнева чепуха?» — возмуща-
лись верующие. «Да, чепуха!» — подтвердил Клочан.

Брату Голуб В. А. неоднократно предлагали пройти в машину, чтобы 
везти его в милицию. Но мы, верующие, не разрешили ему выходить. Го-
луб В. А. ответил: «Закончим служение и тогда, пожалуйста, берите меня».

Майор и капитан милиции не унимались. По рации было вызвано 
подкрепление. Приехали еще сотрудники милиции, фотограф, представи-
тель с рупором. Несколько раз щелкнул фотоаппарат со вспышкой. Мало 
того, Клочан кричал очень громогласно, но мужчина в рупор стал требо-
вать, чтобы мы немедленно расходились. Для маленького дома, где мы 
были собраны, вполне достаточно было сильных голосовых связок Клоча-
на, а рупор предназначен для площадей и огромных залов.

Верующие продолжали просить нарушителей нашего богослужения 
оставить дом и дать возможность закончить служение, собраться и уйти. 
Но так как просьбу нашу не удовлетворили, то мы стали петь псалмы. 
Мужчина в рупор стал кричать, как заводной механизм: «Прекратите! 
Прекратите! Прекратите!..» Затем, видя, что верующие продолжают петь, 
решил тоже показать нам свое искусство и запел в рупор: «Смело това-
рищи, в ногу», «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных 
и рабов...» Верующие петь перестали, дали возможность желающему, ис-
полнять революционные песни, напеться вволю.

Клочану были прочитаны выдержки из Хельсинского договора. Но 
и здесь майор показал свое невежество, грубость, неуважение к между-
народным правам и договорам. Он не хотел слушать и все время, пока 
читали то, что было подписано от имени Советского Союза Брежневым, 
говорил и говорил бессвязно, не к месту — лишь бы что-либо говорить, 
чтобы не слушать слова, которые бьют по их беззаконным действиям. 
Своим поведением он подтвердил собственную оценку договора, которую 
сделал несколькими минутами раньше: «Чепуха».

Мы собрали детей, сами оделись и вышли во двор. Голуб В. А. и стар-
ца Хлонева С. И. не выпустили. Мы ждали во дворе конца расправы 
с нами. Но нас и со двора стали выгонять. Мужчина с рупором начал ко-
щунствовать в отношении Бога, насмехаясь над нами, оскорблять чувства 
верующих:

«Прокляните меня, прокляните меня и если я умру, то тогда поверю 
в Бога!» — безрассудно кричал он в рупор.

«Мы не проклинаем, мы благословляем вас, и будем молиться 
о вас», — последовал ему ответ от верующих. Затем майор Клочан по-
требовал покинуть двор, а в случае неповиновения забирать и сажать на 
15 суток. Нас выгнали за ворота. На улице, возле своих дворов уже сто-
яли соседи. Клочан стал поучать соседей: «Когда они будут сюда прихо-
дить, вы их палками бейте, гоните их отсюда!» Это правоучительная «лек-
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ция» к народу исполнителя законов, майора милиции. Вот оно хулиганство, 
выращиваемое самой милицией во главе с зам. начальника милиции.

В доме был составлен протокол и подписан позванными соседями. 
После этого милиция покинула дом.

Как расценить подобное действие? Что это? Указание свыше? Или, 
возможно, перед новым годом городская казна опустела и ее решили по-
полнить за счет 50 рублевых штрафов с беззащитных верующих? Но 
с кого брать штраф? С Голубя В. А., у которого на иждивении шестеро ма-
лолетних детей? С хозяина дома Балацкого А. Н., у которого жена и трое 
маленьких детей? Неужели наше государство и орденоносный Вороши-
ловград настолько бедны, что решили восполнить свои денежные запасы 
за счет верующих, имеющих грошовые заработки, отбирая у детей и пен-
сионеров кусок хлеба?

До каких же пор мы будем бесправными гражданами в нашей стра-
не? Когда договор, подписанный нашим государством в г. Хельсинки бу-
дет в действии? Или это действительно «чепуха»?

Ответ просим прислать по адресу: г. Ворошиловград,
       пер. Айвазовского № 6
       Хлоневу С. И.
31. 12. 1975 г.  Подписали 56 человек

                                                               
Комитету Защиты прав Человека при ООН 
Канцлеру ФРГ Шмидту
Совету родственников узников,
осужденных за Слово Божье в СССР
Совету церквей ЕХБ

«Мы отвсюду притесняемы, но 
не стеснены; мы в отчаянных обстоя-
тельствах, но не отчаиваемся; мы го-
нимы, но не оставлены...»

2 Кор. 4, 8—9

Мы, верующие ЕХБ, обращаемся ко всем христианам мира, к тем, 
кто не равнодушен к нужде ближнего, кому дороги принципы любви Хри-
стовой, ко всем честным людям доброй воли, не могущим пройти против 
грубых и жестоких посягательств на свободу личности, совести вопреки 
всем существующим международным документам, гарантирующим каж-
дому свободному человеку сохранение свободы в самом простом обще-
принятом значении этого слова. Общеизвестно, что верующие в нашей 
стране не могут пользоваться равными правами с атеистами. Более того, 
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со стороны последних, обладающих полнотой власти, верующие испыта-
ли и испытывают до сего дня многочисленные притеснения, глумления, 
гонения, лишения свободы на долгие годы, мученическую смерть за вер-
ность религиозным убеждениям. О многих фактах, подтверждающих это, 
уже известно миру.

Беззакония же по отношению к верующим не прекращаются. Вечная 
Книга книг — Библия предупреждает: «Все, желающие жить благочестиво 
во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3, 12). Эта наша участь и мы ей 
не удивляемся, но смиренно принимаем, как от Бога и благодарим Его за 
это, но сердца наши скорбят о тех, кто, не останавливаясь на пути греха, 
наполняет меру своих беззаконий ко дню суда Всевышнего над живущи-
ми. Мы надеемся также, что описываемые события, происходящие в на-
шей местности, возбудят дух молитвы там, где не испытывают гонений 
за проповедь Евангелия и в ответ на наши общие молитвы Бог пошлет 
больше стойкости и верности Его народу в нашей стране.

Ниже мы опишем, какими путями идет народ Божий в нашей мест-
ности, конкретно останавливаясь на событиях этого года.

1 мая, во второй половине дня, группа верующей молодежи прово-
дила время отдыха в живописных окрестностях г. Щучинска Кокчетавской 
обл. Через некоторое время они вынуждены были покинуть избранное ме-
сто, т. к. атеистически настроенная молодежь, поднявшись на гору выше, 
обрушила на верующих град камней и оскорблений.

Вернувшись в город, они пришли в дом своих друзей по вере Зи-
менс, проживающих по адресу: ул. Лесная № 19. Через некоторое вре-
мя дом был окружен милицией и дружинниками, которые осаждали дом 
в течение 6 часов и потом, переписав присутствовавших, поздним ве-
чером распустили.

На следующий день, второго мая, верующая молодежь в виду рез-
ко изменившейся погоды, не могла проводить свободное время на лоне 
природы и собралась в доме своего единоверца по ул. Севастопольская 
№ 125. Мирное богослужение было прервано явившейся в огромном ко-
личестве милиции, дружинниками, сотрудниками КГБ, многие из которых 
были явно не трезвы. От криков «разойдись» и угроз применить силу, они 
перешли к делу. Хватая, за что попало, они тащили верующих к выхо-
ду, вталкивали в машину и увозили в милицию. Не добившись какого-
то особого успеха в этом, они стремились проникнуть в помещение, но 
и здесь наткнулись на дружно стоявших в дверях юношей и девушек. 
Трудно себе представить, что было бы, если бы разъяренные «блюсти-
тели порядка» проникли в помещение. Во многих местах нашей страны 
эти погромы были учинены. Здесь же положение усугублялось тем, что 
большинство собравшихся были немцы и это обстоятельство создавало 
в воображении стражей порядка богатую фантазию. Ими, а позже и боль-
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шинством слышавших об этом, распространялись фантастические слухи 
о немцах-бунтовщиках, недовольных Советским строем, и вскоре среди 
жителей нескольких областей северного Казахстана из уст в уста пере-
давались подробности о немцах-демонстрантах, танках и пулеметах, ко-
торыми они, якобы, вооружились для свержения существующей власти. 
До сих пор в печати нет опровержения этих диких вымыслов.

В тот день 2 мая, после того, как мы разошлись, много еще было 
глумлений, издевательств и избиений верующих. Более подробно об этом 
мы информировали об этом ранее письмом ООН и лично Генерального 
Секретаря Курта Вальдхайма. Мы желаем, чтобы и то предыдущее пись-
мо стало достоянием гласности.

Спустя несколько дней в г. Макинске и пос. Аксу Целиноградской 
обл., в г. Щучинске верующих начали вызывать на административные 
комиссии, штрафовать. В их домах проводились обыски под различными 
предлогами с изъятием всей религиозной литературы. Далее последовали 
вызовы в прокуратуру, допросы с угрозами и запугиванья. Общению ве-
рующей молодежи стремились придать политический характер.

Вечером 2 мая был арестован наш брат-единоверец Зименс 
П. Я. Свыше 5 месяцев велось следствие по его делу. Обвинялся он по 
ст. 130 ч. 2 и 170-1 УК КАЗ ССР. Суть вины состояла в том, что 1 мая 
среди молодежи, пришедшей к нему домой поужинать, были несовершен-
нолетние; второе: при обыске была изъята литература религиозного со-
держания, выдержки из которой эксперт признал антисоветскими и кле-
ветническими. Характерно также и то, что к антисоветским выдержкам 
отнесены цитаты из Библии такие как: «Блаженны вы, когда возненавидят 
вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как 
бесчестное, за Сына Человеческого» (Лук. 6, 22), и другие.

Несмотря на полное отсутствие сколько-нибудь существенного ма-
териала, на 2 сентября был назначен народный суд в г. Щучинске, од-
нако пришедшие и приехавшие из других городов свидетели, родствен-
ники и друзья Зименса, вновь оказались обманутыми. Суд не состоялся. 
Неопределенность продолжалась. Атеизм, имея физическое превосход-
ство, надменно и высокомерно глумился над чувствами верующих, хотя 
масса документов КПСС молча напоминает своими параграфами о все-
мирном уважении этих чувств. И все же день суда настал. 8 и 9 октября 
в стенах нарсуда г. Щучинска выездной сессией Кокчетавского облсуда 
под председательством Катаевой совершилось судилище над нашим бра-
том по вере Зименсом П. Я. 1950 г.р. Утром 8 октября верующие увидели, 
что их снова пытаются обмануть. Несмотря на официально намеченное 
время начала процесса на 14 часов, он был начат в 11 часов. Преследо-
валась цель совершить позорное судилище в отсутствии друзей и близ-
ких подсудимого. Лишь после настойчивых требований жены и сестры 
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Зименса судебное заседание перенесли на заранее намеченное время. 
Казалось бы, зачем правосудию пользоваться такими неблаговидными 
маневрами, оно себя таким образом еще больше компрометирует. На 
этом суде вновь и вновь мы, да и неверующие, присутствующие в зале, 
могли убеждаться, что не за уголовное преступление судят нашего бра-
та. Литература, изъятая в его доме, имеется в доме почти каждого веру-
ющего. Литература, изданная издательством «Христианин» не является 
нелегальной, преступной, о чем свидетельствует заявление издательства 
на имя Правительства от 5 июня 1971 г. Этой литературой все мы с бла-
годарностью пользуемся на наших богослужениях. Вина Зименса по ст. 
130 ч. 2 УК Каз. ССР, произвольно истолкованная местными юристами, 
является виной каждого верующего.

Подсудимому не было предъявлено ни одного конкретного обосно-
ванного обвинения в нарушении закона. Ни один свидетель, из всех вы-
ступивших перед судом, не подтвердил хотя бы малейшей виновности 
подсудимого. Суд игнорировал справедливое требование подсудимого 
изъять из обвинения фиктивные документы о выступлении свидетелей, 
было сказано зам. прокурору Кокчетавской обл. прокуратуры, что они, яко-
бы, сговорились между собой. По существу свидетелей, тех из них, кото-
рые являлись верующими, допрашивали не столько по делу подсудимого, 
сколько о личных убеждениях, не забывая при этом унизить их. Не взи-
рая на абсурдность обвинения подсудимого и на полное несоответствие 
их с фактами, ему была определена наивысшая мера наказания, предус-
мотренная ст. 130 ч. 2 и ст. 170-1 УК Каз. ССР 3 года лишения свободы. 

История гонений верующих в нашей стране знает множество случа-
ев насильственных разлук близких, когда из семьи рука атеизма вырыва-
ла отца, сына, мужа, брата и разлучали на годы, десятилетия и навсегда. 
У Зименса родители в престарелом возрасте и здоровье у них уже по-
дорвано. Эта их разлука с сыном несомненно скажется на их здоровье 
и неизвестно, смогут ли они дожить до дня его освобождения.

Подходя к концу письма, мы напоминаем, что описан всего лишь 
один случай, тогда как узников за Слово Божье в нашей стране в насто-
ящее время сотни. Немало осиротевших детей жаждут встречи с отцами 
и матерями, томящимися за колючей проволокой за проповедь Евангелия. 
Немало родителей скорбят о детях, отобранных атеистами и помещенных 
в интернаты, опять же за воспитание в религиозном духе.

Мы просим тех, кого не оставит равнодушными это письмо, об-
ратиться к Богу с молитвами о ниспослании силы и верности при всех 
испытаниях до дня Его пришествия. Просим распространить это письмо 
всеми возможными путями среди всех христиан мира и ходатайствовать 
перед Правительством нашей страны об освобождении верующих, неза-
конно лишенных свободы.
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Письмо подписали верующие евангельские христиане-баптисты из 
Целиноградской, Кокчетавской, Талды-Курганской, Фрунзенской, Омской 
областей и г. Павлодара.

                                                 Подписали 78 человек

В Комитет Госбезопасности
В ЦК Партии
Совету родственников узников
Христианам всего мира

от Щубинина А. Н., проживающего 
в г. Ижевске, ул. Буммашевского д. 42 кв. 87

Ж А Л О Б А

Я, Щубинин А. Н., работаю в автобазе связи г. Ижевска (ПТУС) 
с 1970 г., где начальником управления Мельников. В настоящее время под 
воздействием работников КГБ я поставлен в непосильные условия работы.

Работая с 1970 г., за это время я не имел ни одного нарушения тру-
довой дисциплины. И вот уже около двух лет я подвергаюсь репрессиям, 
незаслуженным насмешкам, лишь только потому, что я верующий. Рабо-
тая шофером первого класса до 30. 09. 74 г., мне неоднократно адми-
нистрация автобазы предлагала уволиться, но я отказался это сделать, 
не видя причины к увольнению. После чего было созвано партийное со-
брание, т. е. 25. 09. 74 г., куда пригласили меня, где всячески оскорбля-
ли и позорили из-за того, что я верю в Бога. Это же они сделали через 
печать. Вскоре после этого 30. 09. 74. г. снова был созван местком, где 
меня сняли с работы на машине и перевели слесарем, а потом кочегаром, 
не спрашивая при этом моего согласия. Но на этом мое «хождение по 
мукам» не окончилось. По окончании отопительного сезона, не спрашивая 
меня, снова переводят слесарем, потом экспедитором, при этом постоян-
но уговаривают, чтобы я уволился. Это же было предложено директору ав-
тобазы т. Никитину со стороны управляющего Мельникова, чтобы он меня 
уволил, а когда он это сделать отказался, не видя для этого основания, то 
был уволен сам. Список уволенных можно было бы продлить. Например: 

Вахрушева была уволена, проработавшая 30 лет.
Зав. мастерской Сапожников В.
Директор автобазы т. Никитин и др.
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За переработанные дни у меня были отгулы. В это время 5. 09. 75. г. 
приехала зам. управляющего т. Носкова, потребовав у директора автоба-
зы т. Сидорова, чтобы поставить мне прогул, тем самым иметь основание 
для увольнения. Директор предложил сделать это начальнику мастерских 
т. Сапожникову, но тот отказался, за что был уволен на второй день.

Видя, что так ничего нельзя добиться, Носкова потребовала заседа-
ния месткома, и там решила получить санкцию на увольнение. Местком 
собрался 10. 09. 75. г., где тоже не было достигнуто согласия на увольне-
ние. Второй местком был собран 25. 09. 75. г., где также не было достиг-
нуто согласие на увольнение. После сего председатель месткома т. Дема-
ков В. подал заявление на увольнение. Носкова убеждала, что Щубинин 
прогульщик и не выходил на работу, в подтверждение чего были созданы 
ряд приказов, как прогулы. 

Так например:

П Р И К А З
Директора Автобазы связи УА ССР 

г. Ижевск                              № 248-А              от 5 сентября 1975 г.

Во исполнение приказа № 1130 13 мая 1975 г. слесарю Щубини-
ну А. Н. приступить к исполнению своих прямых обязанностей А/слесаря 
5 разряда на участке текущего ремонта А/машин.

Контроль за исполнение приказа возложить на гл. инженера Автоба-
зы Анголенко В. Г.

    И. О. Директор Автобазы — Сидоров
     Копия верна: подписал секретарь.

П Р И К А З
Директор Автобазы связи УАССР 

От 11 сентября 1975 г.                 г. Ижевск                  № 257

За отказ выполнения обязанностей А/слесаря согласно приказа Щу-
бинину А. Н. объявить выговор, а рабочие дни с 5 по 11 сентября 1975 г. 
зачесть прогулом.

    И. О. Директор Автобазы —  Сидоров
     Копия верна: подписал секретарь
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П Р И К А З
Директор Автобазы связи УАССР

г. Ижевск   № 261  от 15 сентября 1975 г.

За неоднократный отказ приступить к своим обязанностям а/слеса-
ря Щубинину А. Н. объявить строгий выговор.

    И. О. Директор Автобазы —  Сидоров

П Р И К А З
Директора Автобазы связи УАССР

г. Ижевск   № 262  от 16 сентября 1975 г.

За невыход на работу без уважительной причины 15 сентября 1975 г. 
а/слесарю Щубинину А. Н. зачесть прогулом.

    И. О. Директор Автобазы —  Сидоров
     Копия верна: подписал секретарь

А в это время, когда меня администрация считала прогульщиком, 
я находился на больничном. Серия листа 25545 № 046707 с 11 по 
20 сентября и с 22 сентября по 7 октября имеют справку за № 320 на 
легкий труд. Диагноз: «Хронический пояснично-крестцовый радикулит». 
Естественно, мог ли местком, видя все это беззаконие, дать согласие на 
увольнение? Нет!

После всего этого было дано указание лечащему врачу закрыть 
больничный лист, хотя я еще не прошел курс лечения и болен. После чего 
была изъята история болезни из регистратуры.

За все это время я не был оставлен работниками КГБ в лице подпол-
ковника Шкляева Н. Ф. и капитана Лукина Л. П., которые меня всячески 
склоняли к сотрудничеству с ними, обещая при этом ежегодную путевку 
в санаторий. Но когда я отказался работать с ними, они стали угрожать, 
что я испытываю до сего дня.

Удивляюсь, такой высокий пост, а чем занимается! Какой позор для 
нашего времени! Поистине беззаконию нет границ.
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Люди, облеченные властью, по-видимому думают, что они могут тво-
рить беззаконие, не опасаясь при этом, что им придется за это отвечать. 
Да, это действительно так. Они говорят:  «Все равно жалоба, написанная 
на нас, придет к нам, и мы будем отвечать в Центральные органы по жа-
лобе». Сошлюсь только на один факт из жизни моей жены.

Проработав 30 лет в Горплодовощторге г. Ижевска, из них 19 лет ди-
ректором магазина, из-за религиозных убеждений не доработав 11 дней 
до пенсии, была уволена. На вопрос: «Почему меня вы увольняете?», ей 
ответили: «Нас замучили, требуя твоего увольнения».

Одно непонятно мне, неужели функция КГБ состоит лишь в том, что-
бы репрессировать честных людей лишь только за то, что они веруют 
в Бога? Вот она свобода вероисповедания.

Я готов уволиться, но лишь с условием, если мне будет дана гаран-
тия, что мне будет позволено выехать в любую страну, где нет репрес-
сий за религиозные убеждения. Но подавать заявление мне не потре-
бовалось. 1 октября, кстати, не истек срок моего легкого труда в связи 
с моей болезнью, меня уволили. По требованию зав. управляющего Но-
сковой был собран местком, где она обрабатывала в течение часа, по-
ставив мне в вину, что я не приступаю к своим прямым обязанностям. 
А именно в моторный цех мотористом. Но позвольте спросить: «Я же шо-
фер, а не моторист? Меня принимали на работу шофером, могу ли я ра-
ботать мотористом?» И вот, задавшись однажды по чьей-то злой воле 
или указке, они решили довести дело до конца, т. е. уволить.

Но я думаю, что точку еще рано ставить. Хочется верить, что точку 
беззаконию поставят другие.

Прошу внимательно разобрать мою жалобу и восстановить меня на 
работу шофером с уплатой разницы в течение года.

Прошу, не вынуждайте меня обращаться к мировой общественности 
с подробным описанием всех беззаконий, творимых местными властями 
в отношении верующих, а в частности меня.

С уважением Щубинин А. Н.
                Жена Щубинина Прасковья Павловна.
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В Комитет Госбезопасности
В ЦК КПСС 
Совету родственников узников
Христианам всего мира

от Щубинина А. Н., проживающего 
в г. Ижевске, ул. Буммашевского д. 42 кв. 87

Д О Б А В Л Е Н И Е  К  Ж А Л О Б Е

Прошло 15 дней, как мною было послано в Центральные органы 
моя жалоба. Но по-прежнему нет никакого ответа. Я настоятельно 
прошу вникнуть в мое положение и дать мне возможность нормаль-
но трудиться. Ибо я усматриваю в этом, что не иначе как с ведо-
ма Центральных органов дается указание, чтобы увольнять верую-
щих с работы. И таким образом меня посадить в тюрьму, осудив, 
как тунеядца. К этому выводу прихожу, имея основание. Я удивля-
юсь, с какой поспешностью администрация базы рассчитала меня 
и трижды посылала мою трудовую книжку по почте, не требуя при 
этом от меня обходного листа. Но когда я обратился, чтоб выдали 
причитающуюся сумму за отпуск, в отпуске я не был, т. к. мне его 
не дали, то глав. бухгалтер сказал, что тут нужен обходной лист.

Выкинуть за ворота 54-летнего мужчину, способного еще рабо-
тать, можно, а уплатить деньги, заработанные мною, нельзя. Я спра-
шиваю: «Что остается мне делать?»

Неужели в нашей стране остались лишь только законы, которые 
репрессируют, угнетают?

Неужели нет закона, который ограждал бы верующих от пося-
гательств?

Еще раз настоятельно прошу вникнуть в мою жалобу и разо-
брать, восстановить меня на работу. Иначе я оставлю за собой 
право обратиться с данным письмом к мировой общественности 
с подробным описанием, в каком положении находятся верующие 
в нашей стране.

В настоящее время не работаю 3 месяца.

С уважением Щубинин А. Н.
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Председателю Совета Министров СССР 
   т. Подгорному
Председателю Совета Министров Тадж. ССР 
   т. Расулову
Совету родственников узников 

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут жестокие 
решения, чтоб устранить бедных от право-
судия и похитить права у малосильных из 
народа Моего, чтобы вдов сделать добычею 
своею и ограбить сирот»     (Исаия 10,  1—2).

З А Я В Л Е Н И Е
Мы, верующие г. Душанбе, на протяжении многих лет собираемся для 

проведения наших молитвенных собраний в квартирах наших единоверцев, 
что естественно представляет для нас большие неудобства, и обратились 
в Горисполком с просьбой зарегистрировать нас, что Горисполком и должен 
был сделать согласно существующего законодательства, но этого не прои-
зошло. Ответ из архитектурного отдела гласил: «Архитектурный отдел не мо-
жет выделить места для постройки молитвенного дома».

Время шло. Штрафы, аресты, обыски продолжались в нарушение су-
ществующих законов: Декрета Ленина «Об отделении церкви от государства 
и школы от церкви» 1918 г. и Конституции 124 ст., Декларации прав человека, 
Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования. От всего этого 
у нас места для проведения собраний не прибавилось и нами был построен на-
вес (ул. Курганская, 1 проезд д. 20), под которым мы проводили наши собрания, 
но новые бесчинства не заставили себя долго ждать. Нам было предложено 
снести навес и в ответ на это предложение нами было послано письмо в Совет 
Министров Тадж. ССР, с которым и явился к нам на собрание, назвавший себя 
ответственным секретарем по культам при Горисполкоме, т. Чиркин, обещавший 
нам принести законы о культах и разъяснить их. Для разъяснения законов явил-
ся не Чиркин, а участковый, объявивший нам, что закон запрещает собираться 
по домам и Мария Степановна (председатель райисполкома) этого не потерпит.

На другой день закон был объяснен по принципу: «У кого сила, у того 
и право», и наш навес был совершенно разрушен под руководством участ-
кового милиционера, домкома, неизвестных лиц. Как видите, жизнь наша 
поставлена в зависимость не от существующих законов, которые позволяют 
нам вместе молиться и воспитывать наших детей, а от воли Марии Степа-
новны, Чиркина, Тарасова (который недавно посетил нас) и участкового при 
Вашем полном попустительстве.

Новое насилие над верующими ЕХБ, новое попрание существующих 
законов и заключительного акта Хельсинского соглашения и побуждает нас 
обратиться к Вам со всеми вышеизложенными фактами наших законных 
прав и свобод. Здесь требуется Ваше срочное вмешательство.

Мы не хотели бы писать об этих беззакониях, но если они не прекра-
тятся, мы будем вынуждены обратиться к мировой общественности.

Подписали 102 человека
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П И Ш У Т  У З Н И К И

«Укрепи меня по слову Твоему, и буду 
жить; не посрами меня в надежде моей».

                                                                 Пс. 118, 116

Письмо Совету родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье в СССР 

     Дорогие и возлюбленные братья и сестры!
  Приветствую Вас любовью нашего Искупителя!
Я глубоко убежден в том, что большая часть вашего сердца заня-

та узниками. Вы являетесь первыми свидетелями, когда еще на свободе 
ваши близкие подвергались гонениям от людей мира сего на богослужеб-
ных собраниях, когда в ваших квартирах совершались обыски, цель кото-
рых была изъять духовную литературу. На ваших глазах были арестова-
ны ваши близкие, которых отняли от семейств. Многих провожали в узы 
жены, дети, которые, разлучаясь, пролили реки слез.

Вы были свидетели судебных процессов, когда суд сводился к тому, 
что практически их судят за веру в Бога.

И вот, я один из тех, за которым закрылась дверь темницы. Описать 
всех переживаний и лишений невозможно, ибо их много. Нам, которые 
жили по заветам Христа и ежедневным жизненным принципом для кото-
рых являлась святость, тяжело видеть и слышать подлинный образ людей 
мира сего. Но нас нельзя разлучить, духовно мы вместе. Мы ежедневно 
встречаемся у престола Бога нашими молитвами, где получаем поддерж-
ку нашей вере и любви. Я знаю, что наши страдания — одна из силь-
ных проповедей, которая основана на словах Христа: «Если бы вы были 
от мира сего, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас 
от мира, потому ненавидит вас мир» (Иоан. 15, 19). Это не страшит нас, 
ибо мы знаем несовместимость тьмы и света, в чем ясно одно, что свет 
сильнее тьмы. Дорогие дети Божии, сегодня мы с вами оказались на пе-
реднем плане в жизненной борьбе и нам нелегко, но слыша слова нашего 
Искупителя: «Побеждающему дам сесть со Мною...», они вдохновляют на-
столько, что не может быть преграды на пути, которая бы стала причиной 
возврата или обхода этого трудного участка в нашей жизни.

В этих узах я живу надеждой, что и вы сохраните верность Господу, 
ведь должны сбыться слова Христа: «Я создам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют ее» (Матф. 16, 18).
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Мы вас утешаем тем, что мы верны Господу, мы тоже ждем утешения 
от вас, которое будет выражаться в том, что вы ходите в истине Христовой.

Прошу передать мой искренний привет всей Церкви Христовой и мое 
пожелание (Еф. 4, 1—3).

Ваш брат и служитель Церкви Христовой.

Администрации учреждения ИТК-38

от осужд. Германюка Ярослава Григорьевича
ст.ст. 138, 187, 209 срок 4 года.
н. с. 14. 03. 73 г.  к. с. 14. 03. 76 г. 

З А Я В Л Е Н И Е

За веру в Бога я был признан закононарушителем, был привлечен 
к уголовной ответственности и лишен свободы.

Считаю, что надо мною совершен акт грубого произвола, насилия 
и беззакония. Лишен свободы вопреки всяким нормам гуманности и мо-
рали, Конституции и Декрета Ленина, вопреки законов о правах человека.

В виду того, что меня предоставляют на комиссию по УДО, считаю 
необходимым заявить, что УДО не может быть применено ко мне. По-
скольку этот гуманный акт приемлем к бывшим преступникам и нару-
шителям Советского закона, осознавшим свою вину, поведением и тру-
дом доказавшим свое исправление, но не к верующим в Бога, которым 
не в чем сознаваться и каяться, т. к. преступлений никаких я не совершал. 
Я требую справедливости, но не нуждаюсь в милости, каковой является 
условно-досрочное освобождение.

Если у виновных за суды и за все закононарушения по отношению 
к верующим, в том числе и ко мне, созрело сознание этой вины, это я го-
тов принять. Равно, считаю реальным и необходимым применением ко 
мне и к моим единоверцам полной реабилитации, но не УДО, что не со-
ответствовало бы ни законности, ни логике, поскольку я остаюсь тверд 
в своих убеждениях — вере в Бога.

Мотивируя вышеизложенным, являться на комиссию по УДО катего-
рически отказываюсь.

11. 12. 1975                                                   Германюк
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В суд по условно-досрочному 
освобождению ИТК-38 

от осужд. Маховика Степана Мефодьевича 
ст. 209 ч. 1 срок 3 г. 6 мес.
н. с. 1. 08. 72., к. с. 1. 02. 76 г.

З А Я В Л Е Н И Е

Отбывая срок наказания за веру в Бога по ст. 209 с 1 августа 1972 г. 
я не был предоставлен на УДО ни по 2/3, ни в последствии по тем лишь 
мотивам, что оставался при своих убеждениях.

В настоящее время, когда до конца срока мне осталось менее 2-х 
м-ев, администрация учреждения по непонятным мотивам усмотрела 
в приказном порядке предоставить меня в начале на комиссию по УДО, 
а затем на суд.

В этом мероприятии нахожу определенный умысел и уловки из тех 
соображений, что я остался верен своим убеждениям, за которые ранее 
не мог подлежать УДО, а в настоящее время почему-то стало возмож-
ным. Исходя из вышеизложенного, категорически отказываюсь от УДО.

11. 12. 1975 г.                                                       Маховик

Нас не судят за грехи и преступленья.
Нам чужды греховные дела.
Но за что мы терпим все гоненья
И плоды людского зла?

Судят нас за то, что мы просты и откровенны,
Судят нас за то, что мы не злы.
Мы душой чисты и не надменны,
И поэтому для них мы не нужны.

Наш Христос есть Солнце правды,
Он гоним был каждый день.
Осуждал Он действия неправды,
Рассевая злую фарисейства сень.

Свет Его и ныне людям светит
Чрез отверженных гонимых христиан.
Каждый путь Христа да не отвергнет
И не бросит Церкви Божьей стан.

Со Христом и Церковью страдать нам легче,
Легче отражать врага.
Пусть союз наш будет крепче,
Ибо близко вечная страна.

    Декабрь 1975 год.
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Никто, никто тебе не сможет
В минуту горя радость дать.
Лишь только Он все это может,
Он может в скорби утешать.

Мой родной, милый папочка!
Приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа! Который на-

ставил нас на этот путь, по которому Сам прошел, Который дает 
силы переносить лишения и с радостью нести свой крест.

Папа, вот и сошлись наши судьбы. На сегодняшний день мне 
также приходится смотреть на мир через ряды колючей проволоки, 
а свободных людей вижу только через решетку. Но дух мой свобо-
ден, для него не существует преград. «И нет той силы, чтоб могла 
нас разлучить с Отцом Христа; ни глубина, ни высота, ни ширина, ни 
долгота. Всех Христиан Господь хранит и скоро в вечность восхитит».

Суд у меня был 28 мая. Срок дали три года общего режима. На 
суд приезжала мама, правда, она не присутствовала во время про-
цесса, захватила только заключительную часть, когда читали при-
говор. Это уже второй приговор, который слушала она в своей жизни. 
Четыре года тому назад за таким же барьером стоял ее муж, а мой 
папа, т. е. вы. Мамочка, сколько ей пришлось перенести... В «дни 
инквизиции» она навсегда распрощалась с отцом, потом провожа-
ла мужа, сейчас сына. Находясь здесь, начинаешь понимать, какую 
огромную заботу и бесконечную любовь она имеет в своем сердце.

После суда мы с мамой, в сопровождении моего командира 
роты, поехали в одну из Московских тюрем. По дороге она рас-
сказала все свои новости. Потом мы еще долго говорили у ворот 
тюрьмы, пока нас не разлучила тюремная стена. Мне навсегда за-
помнился тот момент, когда сдвигаются две половины железных 
ворот, постепенно скрывая милый образ мамы, которая машет ру-
кой своему сыну.

В этой тюрьме я пробыл три дня. Потом меня перевезли в дру-
гую Московскую тюрьму, в которой я пробыл две недели, пока закон 
не вошел в силу...

      Ваш брат и сын.
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О Б В И Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  З А К Л Ю Ч Е Н И Я

«Повелениями Твоими я вразумлен; 
потому ненавижу всякий путь лжи».

Пс. 118, 104

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС НАД
ЯКИМОВЫМ ПАВЛОМ ИВАНОВИЧЕМ

27. 03. 1975 г. в г. Иркутске был осужден военным
трибуналом Якимов Павел Иванович

Судья:  Фамилия, имя, отчество?
Подсудимый: Якимов Павел Иванович.
Судья:  Год рождения?
Подсудимый: 7. 02. 1956 г.
Судья:  Образование?
Подсудимый: 8 классов.
Судья:  Партийность?
Подсудимый: Б/партийный.
Судья:  Призыв в Советскую Армию?
Подсудимый: 8. 11. 1974 г.
Судья:  Когда взят под стражу?
Подсудимый: 11 марта 1975 г.
Судья:  Когда вручена копия обвинительного заключения?
Подсудимый: 20 марта 1975 г.
Судья:  Правила суда, защиты, кассационная жалоба понятны?
Подсудимый: Так точно.
Судья:  Ваши поправки суду.
Подсудимый: Дать слово матери.

 Суд удовлетворил просьбу.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ноябре 1974 г. Якимов П. И. был призван в Советскую Армию, 
где проходил первоначальное обучение, и от принятия присяги отказал-
ся. Ввиду этого с ним проводили много часов беседы по воспитанию 
и разъяснению. Но так как после этого он присягу не принял и оружие 
в руки не взял, в конце декабря был переведен в г. Нижнеудинск Ир-
кутской обл., где продолжал воинскую службу. На новом месте службы 
с ним также проводились многочисленные беседы по воспитанию и пе-
реубеждению, но он остался при своих убеждениях и присягу не принял, 



44

оружие в руки не взял. После этого был направлен на проверку в псих-
больницу г. Иркутска, где по заключению врача признан к военной служ-
бе годным. И никаких нервных недостатков не имеет. В отказе принять 
присягу и взять в руки оружие он нарушил сов. закон и привлекается 
к уголовной ответственности по ст. 249 «а».
   Гос. обвинитель Военный прокурор т. Любимов.

Судья:  Признаете себя виновным?
Подсудимый: Нет.
Судья:  От принятия присяги вы отказываетесь?
Подсудимый: Да.

По судебному следствию ст. 249 «а» Якимов  
признан виновным.

Подсудимый: В заключительном обвинении меня обвиняют в том,  
   что я не принял присягу. Но т. к. в нашей стране свобода  
   вероисповедания, я виновным себя не считаю.
Судья:  Уставы изучали?
Подсудимый: Да.
Судья:  Назовите в присяге что-либо против Библии.
Подсудимый: В присяге говориться: торжественно клянусь, а в Библии: 
   «Не клянись вовсе ни небом, ни землею» и т. д.
Судья:  Почему вы не брали оружие при учении, поясните.
Подсудимый: Я живу по учению Христа. Оружие, которым пользуются 
   в Армии, направлено против человека, брата и отнять 
   жизнь равного себе я не могу, потому что я ее не давал.
Судья:  С какого времени состоите в секте?
Подсудимый: Сказать не могу.
Судья:  Вы по корыстным целям не принимаете присягу? Вы  
   должны принять присягу, закон требует, и никаких 
   мотивов.
Подсудимый: От службы я не отказываюсь, об этом говорят мои 
   характеристики и мое поведение в части.
Судья:  Вас обвиняют в непринятии присяги, а от веры вас  
   не заставляют отказаться и не судят.
Подсудимый: На основании Конституции СССР в стране свобода вероис— 
   поведания, а в итоге получается, что за веру судят.
Судья:  Признаете себя виновным?
Подсудимый: Я уже сказал: что виновным себя не признаю.

Показания свидетелей
Неоднократно предлагалось принять присягу, взять оружие, ходить 

в кино, участвовать в общественной жизни, петь песни, но он от этого 
отказался. Работал хорошо, о всем относился хорошо.
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Гос. Обвинитель в своем заключительном обвинении за нарушение 
закона предлагал дать Якимову 4 года общего лагерного заключения. 
Статья гласит от 3 до 7 лет.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

ст. 249 п. «а»

1. Статья гласит: «Уклонение от воинской службы путем членовре-
дительства или иным способом».

На это имею право сказать, что я не только на словах говорил, что 
служить я не отказываюсь, но и подтверждал это делами, об этом гово-
рят мои характеристики.

а) «Уклонение военнослужащего от несения обязанностей воен-
ной службы путем причинения себе какого-либо повреждения» — этого 
я не делал. «Или путем симуляции болезни» — этого я тоже не делал. 
Дальше говориться: «Подлога документов или иного обмана» — доку-
ментов я не подделывал и обманом не занимался. «А равно отказ от не-
сения обязанностей службы» — так что же ко мне здесь относится.

Ответ: «Отказ от несения обязанностей военной службы».
Тогда покажите, где написано, что солдат обязан принять присягу? 

Так как я нигде этого не встречал, а когда просил, чтобы мне прочитали, 
то мне говорили, что это есть, написано, но не прочли. Поэтому у меня 
возникают сомнения, есть ли вообще такое, а если есть, то кем оно ут-
верждено?

2. «Отказ от оружия» — во-первых, об этом не должно идти речи, 
т. к. это есть последствия первого, а если учитывать все последствия, 
то тогда можно собрать весь уголовный кодекс. Во-вторых, по Уставу, 
солдату, не принявшему присягу, оружие давать запрещено (за исклю-
чением первоначального учебного упражнения).

Принять присягу и взять оружие я не могу, т. к. я являюсь верующим 
и должен жить по учению Христа и Библии. В послании Иакова в 5 гл. 
12 ст. написано следующее: «Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни 
небом, ни землею, и никакою другою клятвою». И в Евангелие от Матф. 
5, 34 написано: «А я говорю вам: не клянитесь вовсе».

Об оружии: Матф. 26, 52. «Возврати меч свой в его место, ибо все, 
взявшие меч, от меча погибнут». Поэтому, как последователь Христа 
я вынужден, должен и обязан так поступить.

В Конституции СССР, в ст. 124 (раздел права человека) предусма-
тривается свобода совести и свобода вероисповедания. Поэтому, как ве-
рующий человек, отстаивая свободу своей совести, я имею право верить 
Богу и поступать так, как написано в Библии, т. к. Библия не запрещена 
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в Союзе. И в конце привожу выдержки из сочинения Ленина том 1, изд. 
1-е, выпуск 1924 г. (стр. 508-509).

«Вспоминайте, кто первые откликнулись на великие слова Христа? 
Кто первые были носителями Его учения о любви и братстве, перевер-
нувшие весь старый мир? — Это простые поселяне.

Мы также рвемся к проповеди, но в сущности только непонятного 
и забытого учения Христа. Нас будут гнать, как гнали первых христиан, 
нас будут бить и издеваться над нами, нас это не устрашит...

Мы идем обновить мир и воскресить великое учение Христа 
о братстве и равенстве... Мы безвозвратно осуждаем поведение тако-
го государства, которое представляет свободу религиозных убеждений 
и отправления богослужений. Мы считаем себя обязанными оказать мо-
ральную поддержку людям, которые защищают такую свободу.

Мы со всею силою настаиваем на том, что прежде всего покорность 
и послушание должно быть оказано Богу во Христе Иисусе. На троне 
совести царствует один Христос. Когда какое-либо государство или ка-
кое-либо из его представителей издает приказание, запрещающее по-
виновение Христу, то в таком случае должно повиноваться Богу более, 
нежели человекам. Власть установлена от Бога, конечно, может случить-
ся, что где-нибудь представители власти неразумные и могут забыть, 
что, в конечном счете, ничто не может так повредить народу, как неза-
конное подавление личности, свободы инициативы, где это случается, 
в особенности религии, христианин обязан протестовать. Он ясно отдает 
себе отчет в таком деле и понесет последствия твердости» (В. И. Ленин).

Прошу суд взять во внимание мать и семью, так как на поездку 
требуются деньги, а это убыток для семьи. Я еще молод. Хочу работать 
и учиться, но теперь не смогу, так как пути к этому отрезаны. Наказа-
ние меня не изменит, но оставит глубокий осадок на всю жизнь. Прошу 
предоставить место отбывания наказания ближе к дому.

Осужден на 4 года.

Обвинительное заключение утверждено
военным прокурором Калужского гарнизона

22 июля 1975 г.
    cт. секретарь В. П.  (Зыкина)
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ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По уголовному делу по обвинению военного
строителя-рядового в/ч25/42 Назарука 
Валерия Григорьевича в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 249 п. «а» 
УК РСФСР

Предварительным следствием по делу установлено следующее.
12 мая 1975 г. Назарук был призван в Советскую Армию и направ-

лен для проживания в действительной военной службы в в/ч 26142.
До призыва в советскую Армию Назарук рос и воспитался в семье 

евангельских христиан-баптистов.
Воспитанный в вере ЕХБ Назарук, во время начальной военной под-

готовке молодого солдата, которая проводилась с молодым пополнени-
ем в/ч 26142 и которая является обязательностью военной службы, 
предусмотренной Уставом внутренней службы Вооружённых сил СССР, 
не стал изучать материальную часть оружия, отказываясь тем самым от 
несения обязанностей военной службы, мотивируя свой отказ религиоз-
ными убеждениями.

6 июня с.г. при выполнении молодым пополнением в/ч 26142 на-
чального упражнения курса стрельбы, которое также входит в начальную 
подготовку молодого солдата, Назарук вновь, по религиозным мотивам, 
отказался выполнить это упражнение.

8 июня 1975 г. во время принятия Военной присяги молодым попол-
нением в/ч 26142, что также является обязанностью военной службы, 
Назарук, перед строем личного состава части, отказался принять Воен-
ную присягу по тем же религиозным убеждениям.

Допрошенный в качестве обвиняемого по настоящему делу Наза-
рук, в предъявленном ему обвинении по ст. 249 «а» УК РСФСР виновным 
себя полностью признал и показал, что он является членом секты ЕХБ.

Воспитанный в этой вере, по своим религиозным убеждениям, он 
не может принять Военную присягу, брать в руки оружия и нести службу 
с применением оружия. Поэтому он отказывается принять присягу и от 
несения обязанностей военной службы (л.д. 24, 53-57).

Вина Назарука, кроме его личного признания, полностью доказана 
показаниям свидетелей и другими материалами дела.

Так свидетель Назарук Ф. Р. — мать обвиняемого, показала, что её 
сын с раннего возраста воспитан в вере ЕХБ и что он по своим религи-
озным убеждениям отказывается от принятия присяги и несения обязан-
ности военной службы с применением оружия (л.д. 3)

Анологичные показания дал свидетель Назарук Г. Г. — отец обви-
няемого (л.д. 31).

Свидетель Ветошко И. И. — командир части, в которой Назарук 
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проходил военную службу, показал, что Назарук отказался от приня-
тия Военной присяги.

Так, по прибытию в часть, Назарук, отказался от прохождения на-
чальной подготовки молодого солдата, 6 июня 75 г. отказался брать 
в руки карабин и выполнять начальное упражнение курса стрельб, 
а 8 июня с.г. отказался от принятия Военной присяги (л.д. 42—46).

Аналогичные показания дали свидетели: Костюков В. И., Проскурин 
В. В., Лысенко С. Л. и Шостюк Н. А. (л.д. 26—29).

Как усматривается из приложения №3 Устава внутрненней службы 
Вооружённых Сил СССР, каждый военнослужащий обязан принять Воен-
ную присягу, и молодые солдаты принимают её после прохождения на-
чальной подготовки (л.д. 49).

Согласно заключению судебно-медицинской психиатрической экс-
пертизы Назарук психическими заблеваниями не страдает, может отда-
вать себе отчёт в своих действиях и руководить ими (л.д. 40—41).

Из справки уполномоченного по делам религий при Совете Мини-
стров СССР видно, что секта ЕХБ действительно существует на терри-
тории СССР, что эта секта может совершать религиозные обряды, не на-
рушая законодательства о религиозных культах (л.д. 48).

Как усматривается из программы военной и политической под-
готовки строительных частей в/ч 54395, молодые солдаты обязаны 
изучать материальную часть автомата (карабина), выполнить началь-
ное упражнение учебных стрельб и после подготовки принять присягу 
с оружием в руках (л.д. 50).

На основании изложенного ОБВИНЯЕТСЯ:
НАЗАРУК Валерий Григорьевич, 17 апреля 1957 г.р., уроженец г. Ки-
зел Пермской обл., житель г. Здолбунов Ровенской обл., украиней; 
беспартийный, с образованием 11 классов, холост, не судимый, 
в Советскую Армию призван 12 мая 1975 г. Здолбуновским РВК
в том, что он, будучи призван в Советскую Армию на действитель-

ную службу и направленный для прохождения службы в в/ч 26142, от-
казался проходить подготовку молодого солдата и принимать Военную 
присягу, т. е. отказался от несения обязанностей военной службы, совер-
шая тем самым преступление предусмотренное ст. 249 п. «а» УК РСФСР.

Обвинительное заключение составлено 16 мая 1975 г. в г. Смоленске.
На основании ст. 207 УПК РСФСР уголовное дело вместе с обвини-

тельным заключением подлежит направлению военному прокурору Ка-
лужского гарнизона.

Ст. ВОЕННЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ
КАЛУЖСКОГО ГАРНИЗОНА СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ЮСТИЦИИ
         (БЕЛИКОВ)
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 « У Т В Е Р Ж Д А Ю »
Зам. прокурора Ивановской обл. Государ-
ственный советник юстиции
    3 класса Н. Н. Тарнаев

  28 феврвля 1975 г. п/п Гусев
   Верно:   подпись

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По делу Монтик Виктора Николаевича
по ст. 190-1 УК РСФСР

Уголовное дело на МОНТИК В. Н. возбуждено прокуратурой Ива-
новской обл. 15 января 1975 г. В связи с поступившими данными о том, 
что он систематически распространяет заведомо ложные измышления, 
порочащие Советский государственный и общественный строй.

Предварительным следствием установлено, что МОНТИК В. Н. 
1952 г. р. В 1970 г. был призван в ряды Советской Армии. Находясь 
в воинской части, под предлогом своих религиозных убеждений отка-
зался исполнить отдельные воинские обязанности, принимать оружие 
и воинскую присягу. Военным трибуналом Владимирского гарнизона 
МОНТИК В. Н. 15. 2. 71 г. осужден по ст. 249 п. «а» УК РСФСР, к 5 г. 
лишения свободы.

Отбывая наказание в местах лишения свободы в Ивановской обл. 
МОНТИК В. Н. среди своего окружения и путем направления писем 
в различные учреждения и отдельным лицам в период 1973—1974 гг. 
умышленно и систематически распространяя заведомо ложные измыш-
ления, порочащие Советский государственный и общественный строй.

В период с 1973 по 74 гг. МОНТИК В. Н. направил с подобными из-
мышлениями 6 писем в различные адреса.

Будучи допрошен в качестве обвиняемого, МОНТИК виновным себя 
не признал и показал, что действительно писал письмо: от 29. 05. 73 г. 
в адрес редакционной коллегии журнала «Москва», 25. 11. 73 г. — адрес 
партийных органов Белоруссии, 05. 04. 74 г. в адрес журналиста г. Мо-
сквы, а так же писал письма своим родственникам в г. Барановичи БССР 
от 09. 04. 74 г., от 28. 4. 74 г. и от 28. 10. 74 г. В этих письмах по за-
явлению МОНТИК он писал то, что считает правдой. Однако, фактически 
произвольно искажая факты и события, на основании слухов и домыслов 
систематически распространял заведомо ложные измышления.

Одновременно МОНТИК на допросе заявил, что среди своего окру-
жения он подобных высказываний, которые излагал в своих письмах, 
не допускал (л.д. 111—113).

Вина МОНТИКА в совершенном преступлении — в распространении 



50

умышленно ложных измышлений, доказана материалами дела: его пись-
мами, показаниями свидетелей и личными объяснениями.

Из писем МОНТИКА видно, что он умышленно распространяет лож-
ные измышления, порочащие Советский государственный и обществен-
ный строй (л.д. 5—41).

Сам МОНТИК, не отрицая фактов сочинения писем с ложными из-
мышлениями, дает им неправильную, искаженную оценку. Заявление 
МОНТИК о том, что подобных высказываний он среди своего окружения 
не допускал (л.д. 111—113), опровергается показаниями свидетелей.

Так свидетель ШУЛЯЧУК Е. В. и ЕРМОЛИН И. Н., находясь с МОН-
ТИК в одной колонии, слышали от МОНТИК заведомо ложные измыш-
ления (л.д. 50-51, 56).

Допрошенные в качестве свидетелей работники ИТК №1 РОМАНОВ 
Г. Д., ВОРОНИН М. А. и НИЛОВ Г. П. на допросах показали, что, несмотря 
на беседы и разъяснения, МОНТИК систематически продолжал пись-
менно и устно распространять ложные измышления (л.д. 42—47).

Из характеристики МОНТИКА В. Н. видно, что он систематически 
нарушал «Правила внутреннего распорядка», а именно, оскорблял долж-
ностных лиц, нелегально вел переписку, не выходил на работу и т. д., за 
что неоднократно был наказан, поддерживает связи с отрицательно на-
строенной частью осужденных, на путь исправления не стал (л.д. 91—92).

На основании изложенного обвиняется:
МОНТИК Виктор Николаевич, 29. 06. 1952 г. рожд., уроженец
г. Барановичи, Брестской обл. БССР, белорус, б/п, образование
11 кл., холост, судим в 1971 г. Военным трибуналом
по ст. 249 п. «а» УК РСФСР к 5 годам лишения свободы, 
заключенный ИТК № 1 г. Кохмы

в том, что он будучи осужденным военным трибуналом Влади-
мирского гарнизона 15. 2. 1971 г. по ст. 249 п. «а» УК РСФСР к 5 г. 
лишения свободы и отбывания наказания в местах лишения свободы 
на территории Ивановской обл. на протяжении 1973—74 г. умышленно 
в письменной форме, путем направления писем в партийные органы, 
журналистам, в устной форме — среди своего окружения, распростра-
няя ложные измышления.

В письмах и среди своего окружения МОНТИК распространяет лож-
ные измышления о том, что в СССР нарушается Конституция, лиц веру-
ющих в Бога преследуют, заключают в тюрьмы, подвергают гонениям, 
т. е. совершил преступление, предусмотренное ст. 190-1 УК РСФСР.

Обвинительное заключение составлено 20. 02. 1975 г. в г. Иваново.
Настоящее дело подлежит рассмотрению в Ивановском облсуде.

Старший следователь прокуратуры
Ивановской обл. мл. советник юстиции    (Павлычев).
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СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Мы, родители Монтика Виктора Николаевича — узника за веру 
в Бога, обращаемся к вам — Совет родственников узников ЕХБ и просим 
обратить внимание на кратенько, нижеизложенное обстоятельство.

Наш сын Монтик В. П. 1952 г.р. был осужден Военным трибуналом 
Московского военного округа 15. 02. 1971 г. по ст. 249 п. «а» УК РСФСР 
за отказ от принятия оружия и Военной присяги на основании своих ре-
лигиозных убеждений сроком на 5 лет лишения свободы общего режима.

Отбывал он этот срок сначала в г. Иваново п/я ОК 3/8, затем 
с 1973 г. в г. Кохма Ивановской обл. в лагере ОК 3/1.

Начиная со второй половины 1972 г. администрация лагеря начала 
предпринимать против нашего сына Виктора усиленные меры воздей-
ствия с целью его перевоспитания. Первые полтора года администрация 
перевоспитывала лестью, но это не оказало на Виктора никакого влияния, 
он оставался непоколебимым в своем уповании, он твердил открыто, что 
Бог есть и он остается ему верным. Он открыто свидетельствовал о Боге 
и окружающим его заключенным. Среди всех заключенных он пользуется 
уважением, на что администрация лагеря жаловалась и мне, отцу Викто-
ра, что Виктор группирует вокруг себя заключенных.

Всеми методами администрация лагеря п/я ОК 3/8 г. Иваново, а за-
тем и лагеря п/я ОК 3/1 г. Кохма стремились выбить веру в Бога у на-
шего сына: лишали переписки, лишали по несколько месяцев подряд пра-
ва пользоваться ларьком, лишали краткосрочных и длительных свиданий, 
часто сажали в ШИЗО сроком на 15 суток.

Виктор писал жалобы в некоторые государственные учреждения 
против незаконных действий со стороны администрации против него, но 
кроме новых репрессий он этим ничего не добился. А когда 2 из заклю-
ченных заявили, что и они желают вступить на путь христианский, то на 
Виктора восстал весь ад. Подняли на ноги УКГБ и начали фабриковать 
против него уголовное дело.

15 января 75 г. Ивановская обл. прокуратура возбудила уголовное 
дело против Виктора, которое вел ст. следователь Ивановской обл. про-
куратуры мл. советник юстиции Е. Н. Павлычев.

17. 02. 1975 г. я, отец Виктора беседовал с Павлычевым по делу 
Виктора. В беседе следователь мне сказал: «И вы, товарищ Монтик, 
и ваш сын должны твердо знать: наша страна преобладающего массово-
го атеизма идет последовательно по пути к коммунизму, а вот такие, как 
ваш Виктор и подобные ему являются камушками на пути к коммунизму. 
А наше государство — это такая машина, которая эти камушки растира-
ет...» Ну и начали тереть с новым нажимом.

До суда поместили Виктора в Ивановскую тюрьму. 17 марта 1975 г. 
после обеда мы получили из Иванова телеграмму, которая была отправ-
лена из Иванова в 10 часов утра 17. 03. 75 г. Текст телеграммы: «Виктору 
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суд 17. 03». По причине расстояния на суд я попал 18 марта 1975 г. после 
обеда на зачтение приговора. Суд был закрытый.

Отрывок из приговора от 18. 03. 1975 г.: «При определении меры на-
казания судебная коллегия учитывает общественную опасность преступ-
ных действий Монтика и его личность. Будучи осужденным за уголовное 
преступление, Монтик в местах лишения свободы на путь исправления 
не встал, совершил новое преступление и своими действиями отрица-
тельно влиял на перевоспитание и исправление других осужденных.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 300-303 УК РСФСР 
судебная коллегия приговорила: «Признать виновным Монтик В. Н. по ст. 
190-1 УК РСФСР и подвергнуть его наказанию к 3 г. лишения свободы. 
На основании ст. 41 УК РСФСР неотбытую меру наказания, определенную 
приговором Военного трибунала Владимирского гарнизона от 15 февраля 
1971 г. в виде 11 м-цев и 1 дня лишения свободы присоединить к мере 
наказания, назначенной по ст. 190-1 УК РСФСР и окончательно считать 
к отбытию Монтик В. Н. 3 года 11 месяцев и 1 день лишения свободы 
с отбыванием наказания в ИТК строгого режима».

После вынесения приговора Ивановским обл. судом я, отец Викто-
ра, беседовал с судьей Макарычевым и в устной форме выразил протест 
против несправедливого судопроизводства, то в ходе беседы Макарычев 
заявил мне следующее: «Я говорю вам, как отцу осужденного. Ваш сын 
очень влиятельный на окружающих, и, если он не переменит своих взгля-
дов, то вы должны знать, что и этот срок резиновый, он его растянет еще...»

С 3. 05. 75 г. наш сын находится в Ивановской обл. г. Кинешма, п/я 
ОК 3/4 «г».

По поводу приговора Виктор писал кассационную жалобу в Верхов-
ный суд РСФСР и получил ответ: «Приговор Ивановского обл. суда оста-
ется без изменений, а жалоба без удовлетворения».

Мы, родители Виктора, от себя писали в Верховный суд РСФСР. От-
вет получили аналогичный ответу Виктора. Писали в Прокуратуру СССР 
на имя Руденко, оттуда нашу жалобу направили в Ивановскую прокура-
туру. Писали на имя Подгорного Н. В. и оттуда получили ответ, что все 
сделано правильно.

На основании коротенько изложенного просим включить в списки 
узников нашего сына Монтик В. Н. 1952 г.р., находящегося в узах уже 
скоро 5 лет за веру в Бога в СССР, и просим ходатайствовать об анну-
лировании приговора Ивановского обл. суда от 18 марта 1975 г., против 
нашего сына Монтика В. Н.

Наш адрес: 225320 Брестская обл. г. Барановичи-1
   ул. Озерная 53 Монтик Николай Романович
      Монтик Евгения Васильевна



53

Х О Д АТА Й С Т В А  Р О Д И Т Е Л Е Й  О  Д Е Т Я Х

«Скорбь и горесть постигли меня...»
Пс. 118, 143.

«Приблизились замышляющие лу-
кавство».

Пс. 118, 150.

«Вступись в дело мое, и защити 
меня; по слову Твоему оживи меня».

Пс. 118, 154.

Секретарю ЦК КПСС т. Брежневу Л. И.
Министру ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Министру Просвещения
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

от Выдыш Тимофея Ефимовича и Выдыш Еле-
ны Дмитриевны, прож. г. Салават, Башкирская 
АССР, ул. Бульвар Монтажников д. 3, кв. 16.

ЖАЛОБА—ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы, родители, воспитавшие семерых детей. Мать награждена двумя 
медалями материнства I и II степени и орденом «Материнская слава» III 
степени. Четверо старших уже работают, один в армии, а двое меньших 
Павел — 14 лет и Илья — 13 лет, учатся в школе. Старшие дети совер-
шенно здоровые, но с большими трудностями закончили школу. Из-за 
того, что я, мать детей, верующая христианка, воспитываю своих детей 
в духе Евангелия, все наши дети испытывали в школе постоянные при-
теснения, гонения и всевозможные репрессии.

Сын Александр учился в медицинском училище и, несмотря на то, 
что хорошо учился, ни разу не получил стипендии. Но Бог не оставил его. 
16-летняя дочь Таня вынуждена была после 8 классов выехать из г. Са-
лават, чтобы закончить 10 классов и работать. Но органам местной вла-
сти показалось мало репрессировать старших детей. Из меньших они ре-
шили сделать умалишенных.

В 1968 г. Павлик пошел в первый класс школы № 3, учился на 3-4. 
Зимой 1969 г. его обманным путем, под видом похода в кино, насильно 
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втолкнули в кабинет врача детской поликлиники. Врач Маслова без вся-
кого обследования сделала заключение, что ребенок умственно отсталый 
и его перевели в школу умственно отсталых детей. В сентябре 1970 г., 
когда меньший сын Илюша пошел во второй класс, с ним проделали тоже 
самое и поместили в ту же школу № 5 для детей с умственно-отста-
лым развитием. Илюша очень тяжело воспринял подобное травмирование 
психики и его переживания сказались на сердце. Ребенок заболел рев-
мокардитом. Илюше противопоказан тяжелый труд и всякая физическая 
нагрузка. Но учительница школы № 5 Евдокия Ивановна «наплевала» на 
2 справки врачей и с репликой: «ничего ему не сделается», заставляла 
долбить асфальт. А когда дети наложили асфальт на носилки, чтобы нести 
и спросили: «Куда нести?», то Евдокия Ивановна крикнула: «Что вы так 
мало наложили!» и сама стала на носилки поверх асфальта, когда дети 
держали их навесу.

Учителя школы № 5 постоянно подстрекали других детей, и наших 
детей (Павлика и Илюшу) часто избивали. Но мы терпели в течение 6 лет.

6 октября 1975 г. та же учительница Евдокия Ивановна сильно из-
била Павлика за то, что одна девочка толкнула неожиданно Павлика на 
дверь класса и дверь распахнулась в коридор во время перерыва. Евдо-
кия Ивановна схватила Павлика и стала его бить, швыряя то в стену, то 
в доску. Вначале ребенок молчал, но потом не выдержал и закричал от 
боли. Воспитательница не унималась и продолжала в страшном экстазе 
гнева терзать мальчика. С трудом Павлик вырвался из цепких и сильных 
рук Евдокии Ивановны, прибежал домой. Больше дети в школу не пошли. 
Эта же самая учительница, через несколько дней пришла к нам в дом. 
Непонятна цель ее прихода, но мы только слышали крик от нее: «Хулига-
ны, жулики, бандиты ваши дети». И когда я, мать, отказалась с нею раз-
говаривать, то с этими же словами и криком она покинула нашу квартиру.

Невольно напрашивается вопрос: кто же умственно отсталый? Вос-
питанники или воспитатели? Директор школы Александр Михайлович 
мало отличался от своей подчиненной Евдокии Ивановны, потому что 
средство наказания у него — это кулак в скулу. И наших детей он на-
стаивал привести в школу, чтобы ему самому наказать их. Но мы, ро-
дители этих детей, не позволим, чтобы так бесчеловечно издевались над 
нашими детьми только за то, что они воспитаны в духе Евангелия и об-
личают всех, поступающих несправедливо, не взирая на лица. И самого 
директора школы № 5 Павлик обличил за пьянку, и учительницу Евдокию 
Ивановну не раз обличал за ее деспотизм в отношении детей.

Не один раз мы, как мать, так и отец, были на приеме у первого 
секретаря Горкома партии Аминева, прося у него защиты наших детей. 
Аминев вначале обещал помочь. Но потом со мной, матерью, по этому 
поводу в кабинете Аминева беседовали двое представителей (фамилии 
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свои они не сказали). После этой беседы Аминев резко изменил свое от-
ношение к нам, сказав нам: «Я не врач и помочь вам не могу». Нам ста-
ли угрожать оштрафовать, отобрать детей, дать нам срок (т. е. посадить 
в тюрьму). А меня, отца детей, за то, что я слишком настоятельно тре-
бовал защитить детей, направить их учиться в нормальную школу, пре-
кратить репрессировать, избили, обезобразили лицо до неузнаваемости, 
сдали в милицию, а оттуда в таком состоянии привезли домой, идти на 
медэкспертизу я не захотел, т. к. если для детей защиты нет, то не будет 
и для меня.

Детей 21 ноября мы вынуждены были отправить в другой город, 
и там учатся в 4-м классе нормальной школы. Но документы из шко-
лы и больницы нам не отдают. В Горкоме нам сказали, что отдадут доку-
менты при условии, если мы выпишемся из города. А куда же мы будем 
деваться, выписавшись? Здесь мы имеем квартиру. Получить квартиру 
в другом городе у нас нет гарантии, а также нет средств для приобре-
тения собственного дома. Мы, как родители, авторитетно заявляем, что 
наши дети психически совершенно здоровы и умственно более развиты 
своих сверстников. В изучении школьной программы отстали по вине ор-
ганов местной власти.

Мы просим:
1. Прекратить репрессии нашей семьи.
2. Немедленно выдать документы детей Павлика и Ильи, чтоб дети 

могли продолжить обучение.
3. Выделить преподавателей, которые бы помогли детям догнать в из-

учении школьной программы своих сверстников.
4. Дать возможность детям жить вместе с нами, обучаясь в школе для 

детей с нормальным развитием.
Если не будут приняты меры для удовлетворения нашей просьбы, то 

мы вынуждены будем обратиться в международную инстанцию по защите 
детей и поставить в известность верующих всего мира.

12 декабря 1975 г.                            Подписи:  мать Выдыш
          отец Выдыш

 РСФСР     Министерство просвещения
Министерство просвещения   Башкирской АССР 
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 8-187/12-5
  5. 01. 76 г.     Копия: Башкирская АССР г. Салават,

       Бульв. Монтажников д. 3 кв. 16
       гр. Выдыш Т. Е. и Е. Д.

Направляем поступившее из Минздрава РСФСР письмо роди-
телей Выдыш Т. Е. и Е. Д., в котором сообщается о грубом антипеда-
гогическом воздействии на их сыновей со стороны отдельных работ-
ников вспомогательной школы № 5 г. Салавата.

Просим внимательно разобраться в изложенных в письме фактах 
и принять меры к организации обучения детей Павла и Ильи Выдыш.

О результатах просим сообщить отделу спецшколы и родите-
лям детей.

К сведению родителей сообщаем, что вопрос о том, в какой 
школе (общеобразовательной или специальной) должны обучаться 
дети, вправе решать только медико-педагогическая комиссия.

Начальник Отдела спецшколы    (А. В. Мелехина)

 

МИНИСТЕРСТВО Министерство просвещения РСФСР 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР Главное управление школ
/МИНЗДРАВ РСФСР/ Отдел спецшкол
31. 12. 75 г.   № 17-11-179    Копия: Зам. Министерства здравоохранения

Башкирской АССР 
Башкирская АССР, г. Салават,
бульв. Монтажников д. 3, кв. 16
гр. Выдыш Т. Е. и Е. Д.

Отдел медицинского обслуживания школ и детских домов на-
правляет, по принадлежности, поступившее из Министерства здраво-
охранения СССР, письмо родителей Выдыш Т. Е. и Е. Д. о неправиль-
ном отношении к их детям Павлу и Илье воспитателя и директора 
спецшколы для умственно отсталых детей.

О результатах рассмотрения письма просим сообщить родите-
лям. Тов. Яфаеву А. Ш. отдел просит рассмотреть вопрос о возмож-
ности выдачи на руки родителям медицинских документов их детей.

   Начальник отдела   Н. Г. Зусман
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Л. И. Брежневу 
Генеральному Прокурору СССР Руденко
Начальнику ИТК УЛ 68/3 Шилянову
Совету родственников узников

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Кравченко Лидия Андреевна, мать десятерых детей, отец которых 
инвалид 2-й группы, нетрудоспособный, проживаю в г. Майкопе, Крас-
нодарского кр. пос. Краснооктябрьский ул. Северная 42. С 10. 9. 1973 г. 
моя дочь Кравченко Дина Иосифовна 1941 г.р. осуждена за религиозные 
убеждения по ст. 142 ч. 2 и 227 ч. 1 сроком на 4 года. Отбывает заклю-
чение: Краснодарский кр. г. Усть-Лабинск УЛ 68/3, бр. 15.

Довожу до вашего сведения, что за религиозные убеждения и вер-
ность Богу моя дочь Дина с октября 1974 г. полностью лишена личных 
свиданий, и в конце 1975 г. лишена общего свидания. Кроме лишения 
свиданий, задерживают письма, в которых упоминается о Боге. 4 раза 
сажали в штрафной изолятор: на сутки, на трое суток, на 7 и на 14 суток.

Заставляют работать по 12 часов в сутки и по воскресеньям без 
выходных. Санитарное состояние колонии очень низкое, чтобы постирать 
личное белье, нужно продолжительное время стоять в очереди, т. к. ком-
ната прачечной очень тесная. Кроме этого запрещают иметь при себе 
Евангелие, устраивают тщательные обыски и слежки, чтобы не молилась 
и не говорила заключенным о Боге. В связи с международным годом 
женщин, статья и срок моей дочери подлежали освобождению по амни-
стии, но ее не отпустили.

Я считаю, что все вышеописанные действия являются противозакон-
ным ущемлением прав человека и совести.

Я, как мать, научила свою дочь любить Бога, воспитывая ее в духе 
Евангелия, за что она страдает в местах лишения свободы. Если вы счи-
таете воспитание моей дочери противозаконным, то прошу освободить 
мою дочь Дину и вместо нее посадить меня, или прекратить террор над 
моей дочерью.

О принятых мерах прошу сообщить по адресу:
   Краснодарский край, г. Майкоп
   пос. Краснооктябрьский, ул. Северная 42,              
   Кравченко Лидии Андреевне.

17. 12. 75 г.                             Подпись:  Кравченко
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
      т. Брежневу
Председателю президиума Верховного 
Совета СССР т. Подгорному

Копия:    Совету родственников узников

от Волощук Александра Александровича,
Волощук Любови Яковлевны, прож.:
г. Горький-122, ул. Богородского д. 14 кв. 15

З А Я В Л Е Н И Е

Наш сын с первых дней учебного года подвергается подстре-
кательствам со стороны классного руководителя Галины Борисовны 
Рединой, оскорблениям, насмешкам и побоям со стороны учащихся 
школы № 24 и насилию со стороны преподавательского состава. На 
неоднократные жалобы ребенка своей учительнице Г. Б. РЕДИНОЙ 
она отвечала: «Никаких жалоб слышать не хочу». Неприязнь учитель-
ницы к ребенку передалась и классу. В результате со стороны одно-
классников начались оскорбления, насмешки, плевки в лицо, побои на 
переменах, всякого рода неправды. Постоянно оскорбляемый неправ-
дой, враждебным отношением учителей и учеников, ребенок плакал, 
и когда пытался защитить себя от неправды одноклассников, объ-
ясняя учительнице свою невинность, Редина бесцеремонно отвечала: 
«Я им верю, а тебе нет».

Всякого рода поношения на сына учительница записывала 
в дневник, как правдоподобные факты. Все это видят и слышат од-
ноклассники, и радуются еще более, потешаясь над ним. Так, Дима 
Долгов бросил мокрую тряпку в классный журнал, а учительница, 
не разобравшись, поверила в очередную клевету и поставила сыну 
двойку за поведение. На перемене дети плюют Игорю жеваными кор-
жиками в лицо, обзывают «дураком», «попик», ломают и разбрасывают 
учебные принадлежности, рвут книги (в результате трижды пришлось 
менять учебники).

Был случай, когда сын с оплеванным лицом и оборванными пуго-
вицами, направился к директору. РЕДИНА оттолкнула его от двери на 
глазах у всех учеников и грубо сказала: «Иди, сядь на место». Были 
случаи, когда после уроков одноклассники: Павлушин, Долгов, Виноку-
ров, Смирнов, Кирдин, Фиофанов избивали сына на улице портфелями, 
швыряли камни. Несправедливая ненависть ребят класса к сыну при-
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вела к тому, что на одной из перемен Володя Марченко сильно ударил 
ногой в лицо и рассек губы.

На одной из перемен старшеклассники-пионеры по совету Ан-
дрея Титова, толкнули сына с лестницы вниз головой. Скатившись 
по ступенькам, он сильно ударил грудную клетку и колена, при этом 
один из стоявших старшеклассников крикнул: «Так ему и надо, бей 
его по зубам». А по дороге домой Андрей Титов из-за угла дома уда-
ром в спину сбил с ног сына в грязную лужу. Это произошло на на-
ших глазах. Грязного и мокрого ребенка и пионера-хулигана я привел 
к директору в кабинет. После всех выяснений директор изъявил по-
говорить со мной наедине.

25 октября 74 года директор В. Я. СЕРБЕР посетил нашу семью.
В беседе он высказал: «Трудно будет в жизни Игорю, я опасаюсь 

за его судьбу». На это я ответил ему: что, Сам Христос сказал, что бу-
дите ненавидимы за Имя Мое.

Вот они и начались трудности для нашего сына с первых недель 
школьной жизни. И эти трудности особенно ярко стали выражаться по-
сле того, как он не пожелал быть октябренком.

Г. Б. Редина с другими учителями первых классов приступала 
к сыну с разными вопросами в присутствии учащихся, насмехаясь 
над его верой в Иисуса Христа, а Софья Павловна, учительница 1 «г» 
класса угрожала: «Твоих родителей нужно лишить родительских прав».

Дежурные старшеклассники ежедневно держали Игоря до звонка 
в коридоре за то, что он приходит в школу без звездочки, сын объяс-
нил им, что он христианин. На перемене сыну пользоваться туалетом 
невозможно.

Старшеклассники (пионеры и комсомольцы) задают всякие глупые 
вопросы, толкают спиной о стену, бьют по голове, говоря: «Давай по-
молимся». Был случай, когда старшеклассники сына в туалете сильно 
ударили лицом о стену. С залитым кровью лицом, он подошел к учи-
тельнице Рединой, жалуясь на поведение пионеров, она без всякого 
сострадания, равнодушно сказала: «Сходи умойся».

Дважды были случаи, когда ему угрожали старшеклассники но-
жом, говоря: «Я тебя, баптист, сейчас зарежу» (Левит Андрей 7 кл. 
и Трундов Сергей 8 кл.). На вопрос зам. директора Льва Ипполитовича, 
зачем вы это делали, Левит ответил: «Хотели попугать».

Был случай, когда группа комсомольцев во время перемены во-
шла в класс и один из комсомольцев, став на колени, стал крестить-
ся, смеясь и крича: «Боже, царя храни». Такие репетиции проводились 
и в коридоре этажа. Перед новым годом был случай, когда наш сын 
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отказался участвовать в хороводе (была подготовка к утреннику) и РЕ-
ДИНА втащила сына силой в круг детей и не выпускала, смеясь над 
ним до конца хоровода, тогда как ребенок говорил, что ему нужно на 
занятия в музыкальную школу.

22 апреля 1975 г. во время 3-го урока директор СЕРБЕР пришел 
в класс и заявил: «Всем до одного быть после урока на торжествен-
ной линейке». Когда дети пошли в актовый зал, Игорь поспешил до-
мой. Софья Павловна, учительница 1-го класса заперла двери класса 
и не выпускала сына до прихода Галины Борисовны. Затем они вме-
сте стали насильно снимать с сына пиджак. Сын стал сопротивляться. 
Тогда они потащили его в актовый зал. Держа за руки, они волоком 
потащили сына по коридору к лестнице. Цепляясь ногами за решетку 
перил, сын старался задержаться, оборвав пуговицы от костюма, они 
продолжали безжалостно волочь ребенка. Притащив ребенка к акто-
вому залу, грязного с потертыми брюками, они держали его до конца 
мероприятия возле двери.

Ужасные условия, в которых находился наш сын, сказались на 
здоровье ребенка и его учебу в школах. После систематических побоев 
и ежедневных нервотрепок, сын жалуется на головные боли.

Будучи отличником в музыкальной школе, успеваемость его сни-
зилась до «3». На уроках музыки стал невнимательным, т. к. чувствовал 
усталость и головные боли. Классный руководитель своим отношением 
к ребенку отбивает у него желание учиться, систематически занижает 
отметки, тем самым угашает прилежание к учебе. И все это не без 
ведома директора школы № 24 СЕРБЕРА, иначе учителя не взяли бы 
на себя такую ответственность.

26 апреля 1975 г. это заявление было подано Уполномоченному 
Совета по делам религий Горьковской обл. М. И. ЮРОВУ. При беседе 
с Уполномоченным мы подробно изложили о всех варварских отноше-
ниях к сыну, и в присутствии директора школы № 24 т. В. Я. Сербера, 
секретаря Облоно потребовали гарантий в том, что ничего подобного 
не повторится, что и наши дети независимо от их убеждений будут на-
равне со всеми детьми.

Начался новый учебный год. Наш сын, как и все миллионы детей, 
пошел в школу. Но гарантий нам не дали. Уполномоченный промол-
чал, а т. СЕРБЕР сказал: «Дать гарантию — значит признать себя вино-
вным». Новый год — новая жизнь.

В своем заявлении, мы, родители, желаем поставить вас в извест-
ность, что в новом учебном году наш сын, ученик 2 кл., стал чувство-
вать себя в школе не лучше.
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Отравленные ненавистью детские сердца одноклассников не ста-
ли лучше за период летних каникул. А воспитание и работа дирекции 
школы приняла иной характер.

Если в 1-ом классе сыну трудно было попасть в кабинет директо-
ра, то в новом году его силой втаскивали за руки или заносили на ру-
ках в кабинет для допросов. Вот некоторые факты насилия над сыном 
за последний месяц 1975 г.

Во вторник, 9 декабря после уроков, завуч СМИРНОВА, взяла сына 
за руку, чтобы он не убежал домой, что он делал, когда его насильно 
тащили, привела в кабинет и стала расспрашивать, чем он занимал-
ся в воскресенье 7 декабря, где был, почему не был в школе. Об этом 
можно было бы спросить еще в понедельник в любое время, а не дер-
жать ребенка после уроков в кабинете.

11 декабря после уроков директор остановил сына, когда весь 
класс пошел в раздевалку и предложил ему пройти с ним в кабинет 
для беседы. Игорь сказал, что ему говорить с ним не о чем, чтобы они 
пригласили родителей и что никуда он не пойдет, и что ему нужно го-
товиться к концерту. Тут появился Лев Ипполитович (зам. директора), 
завуч К. В. Смирнова и схватив ребенка за руки и ноги потащили в ка-
бинет к завучу. Затянув ребенка, стали допытываться: где мама, куда 
он ходит с отцом, почему он не хочет носить звездочку и т. п. После 
упорного молчания ребенка, директор назвал его «мерзавцем», не до-
бившись ответа, продержав около часа, отпустил домой.

16 декабря на большей перемене, когда все дети уходят в столо-
вую (сын не ходит), т. СЕРБЕР посетил 2-й класс снова. Он попросил 
сына пройти с ним в кабинет, на это ребенок ответил, что говорить ему 
не о чем. «Ну, хорошо, Игорь, давай тогда в коридоре побеседуем», — 
выманив его из класса, сын увидел двух незнакомых дядей и одну 
тетю, которые стояли в коридоре этажа. Предложив ребенку еще раз 
пройти в кабинет, схватили сына за руки и ноги, один под спину, а тетя 
держала голову, потащили быстро в кабинет завуча.

Начались снова те же вопросы о родителях: кто его заставляет 
ходить на христианские собрания, отец не велит носить звездочку, 
почему он в воскресенье не ходит в школу. Заметив, что дверь на 
ключ не закрыта, ребенок выскочил в коридор и побежал на пер-
вый этаж к выходу. Дяди «чужие», догнав сына в вестибюле, втащи-
ли его в кабинет директора. Подошел директор, закрыл кабинет на 
ключ и стал угрожать, что он будет сидеть в кабинете до утра, если 
не будет отвечать на вопросы.

Все вышли из кабинета, заперли на ключ дверь, оставив ребенка 
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одного. Посидев около получаса, директор вошел в кабинет, добиваясь 
снова ответов на вопросы. После упорного молчания ребенка, он ска-
зал: «Ну, подлец, завтра без отца не приходи» и выдворил его вон.

20 декабря, в субботу в 1600 сын прибежал домой возбужденный 
в слезах, без портфеля, говоря: «Папа, пойдем в школу, снова тащат».

Успокоив ребенка, мы попросили его рассказать все по порядку. 
Дело было так. После второго урока весь класс строем идет в сто-
ловую. РЕДИНА стала настаивать, чтобы сын тоже стал в строй, на 
это он возразил, объясняя, что обедать будет, как всегда в классе. 
Тогда РЕДИНА сказала, что ему надо зайти к директору. Чтобы не та-
щить ребенка за руки и за ноги, дирекция решила обманом завести 
сына в кабинет, надеясь на то, что сына, находящегося в строю детей, 
проходящих мимо кабинета директора в столовую, без шума можно 
втолкнуть в кабинет для очередного допроса. И когда сын категори-
чески отказался становиться в строй, РЕДИНА дала команду детям 
тащить сына. Ребята набросились на него и потащили, держа за руки 
и одежду. При спуске по лестнице Г. Б. РЕДИНА стала помогать детям 
отрывать цепляющиеся за перила руки ребенка, при этом сын укусил 
РЕДИНУ за руку, которая тянула его вниз. Вырвавшись, он побежал 
на выход из школы. В вестибюле он увидел директора, стоящего око-
ло кабинета, поджидавшего строй учеников. Увидев Игоря, он побе-
жал за ним. Ребенок раздетый, выскочил на улицу при низкой темпе-
ратуре. СЕРБЕР продолжал преследовать раздетого ребенка, который 
побежал за здание школы. Обежав весь корпус, сын с обратной сто-
роны забежал в раздевалку, схватил свою одежду и побежал домой, 
оставив в классе портфель.

Директор, увидев сына на улице, крикнул ему  вдогонку: «Мерза-
вец, в школу не приходи...»

В 1800 вечера пришла на квартиру женщина, представившись 
представителем с высшей партийной школы Кармилицевой Раисой 
Михайловной. Потребовала, чтобы мы пошли в детскую комнату ми-
лиции, вручив повестку по вопросу нашего сына, и чтобы взяли его 
портфель. Ей ответили, кто портфель отнес, тот пусть и забирает, после 
длительной беседы она ушла.

На другой день вечером пришла другая женщина с повесткой, 
приказывая нам явиться за портфелем. Ей попытались объяснить суть 
дела, она подняла шум, крича: «Вы не подчиняетесь власти».

25 декабря вечером в 2140 явился участковый с молодой девуш-
кой (оба в нетрезвом виде). Приносят повестку и требуют расписаться 
за вручение. На это мы ответили, что такие бумаги присылают по по-
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чте, и посещать надо раньше, а не тогда, когда люди ложатся на отдых.
С 26 декабря 1975 г. я ушел в отпуск, выехав со всей семьей 

к родственникам. Заканчиваются каникулы, начинается снова учеба, 
учебников с портфелем у сына нет, и ребенок боится идти в школу.

Мы, родители, очень обеспокоены за жизнь нашего сына.
Обращаясь к вам с настоящим заявлением, требуем немедленного 

Вашего вмешательства в прекращении дискриминации нашего ребен-
ка, так как сложившаяся обстановка угрожает жизни нашему сыну.

В настоящее время мы вынуждены не пускать сына в школу до 
тех пор, пока не будем уверены в прекращении подобных преследова-
ний, издевательств, оскорблений и угроз и дачи нам полной гарантии 
при содействии с Вашей стороны.

Мы, родители, крайне обеспокоены за жизнь и здоровье нашего 
ребенка и судьбу еще двух меньших сыновей, которым предстоит идти 
в эту школу.

Если наше заявление не будет разобрано по существу и не бу-
дут приняты действительные меры, то вся ответственность в дальней-
шем за жизнь и здоровье сына падет на вас. Мы отдали сына в школу 
не для издевательств, побоев и глумлений.

    Подпись: отец — Волощук Александр А.
                     мать — Волощук Любовь Я.

Домашний адрес: г. Горький-122
    ул. Богородского 14 кв. 15

10 января 1976 года.
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Н А М  П И Ш У Т

«...Кто милосерд к бедным, тот 
блажен»  (Притч. 14, 21).

Совету родственников узников ЕХБ
от группы ваших единоверцев г. Бонн ФРГ 

«Посему, страдает ли один член,  
страдают с ним все члены»   (1 Кор. 12, 26).

БРАТСКОЕ ПИСЬМО
Дорогие братья и сестры во Христе, мы — ваши собратья по вере, духу 

и по скорби здесь на Западе, в частности в Германии, выражаем свое со-
страдание и участие в скорбях со всем народом Божиим, кто преследуем 
и гоним вот уже 14 лет.

Мы еще и еще убеждаемся, что движение за очищение церквей 
с 1961 г. под начальным названием «Инициативной группы», затем «Оргкоми-
тета», а сейчас «Совета церквей» — зажжено Духом Святым. О чем свидетель-
ствует благословенный труд, очищение, и духовный подъем церквей, а также 
в последнее время успех в печати и других направлениях духовной жизни.

Мы — братья, прибывшие из страны, где господствует атеизм, вкуси-
ли там поругание, насмешки, репрессии, а кто и узы за свои религиозные 
убеждения. И сейчас не можем смотреть равнодушно и наблюдать, как про-
должаются беззаконные штрафы, аресты, конфискация имущества и др. 
беззакония. А в последнее время и физическое уничтожение некоторых ве-
рующих, которые поистине обречены на заклание — безвинно.

Выражая солидарность страдающему братству в Советском Союзе, вот 
уже 7 недель, начиная с 30 сентября 1975 г. мы проводим демонстрацию 
перед посольством СССР г. Бонн. В количестве от 7 до 20 человек еже-
дневно в рабочие дни с 900 утра до 1700 вечера с лозунгами, с цепями на 
руках и с портретами наших братьев-узников. Наши телеграммы с текстом 
ноты протеста и требования освобождения узников за веру в Бога, остались 
не отвеченными. Поэтому мы желаем оповестить об этом всех верующих 
в СССР через «Бюллетень» Совета родственников узников, и этим самым 
слиться воедино в молитве перед Богом за вопиющую жестокость и жесто-
ких отношениях к нашим единоверцам в России.

Братья и сестры! Все, кому дороги принципы свободы вероисповедания, 
единодушно соединимся в молитве пред Богом! Много может усиленная мо-
литва праведного (Иак. 5, 16). Все дни демонстраций сопровождаются у нас 
молитвенными собраниями.

Фотографии демонстраций — прилагаем.
Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не осла-

беем (Гал. 6, 9).
«Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других» (Фил. 2, 4).

Ваши братья во Христе Иисусе Господе нашем. Аминь. 
15/XI 1975 г.



65

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы 
кто не восхитил венца твоего»  (Откр. 3, 11).

    ЕЩЕ УСИЛЬЕ

Еще усилье христиан,
Еще один подъем,
Как вдруг откроется сердцам
Торжественный Сион.

Каким путем войдем туда —
У Бога наш удел.
И пусть сгустилась темнота
Греховных мерзких дел.

Есть в мире сильная Рука,
Хранящая святых,
В ком мир, сердечность, простота
И славословья стих.

«Око Господне над боящимися Его и уповаю-
щими на милость Его, что Он душу их спасет 
от смерти...»  (Пс. 32, 18—19).

Бог да укрепит всех верных Ему!
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Москва, 1976 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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	 «Близок	 Господь	 ко	 всем	
призывающим	Его...»  (Пс. 144, 18).

Д О Р О Г И Е  Б РАТ Ь Я  И  С Е С Т Р Ы !

Приветствуем вас любовью Возлюбившего нас Искупителя, Го-
спода Иисуса Христа!

М И Р  В А М !
Хотя путь наш идет и долиною смертной тени — не убоимся зла, 

потому что Он с нами. Трудности и скорби переживает народ Божий, 
но имя Господа — крепкая башня и убежище, где укрывается правед-
ник. Обетования Божии не прейдут — «горы сдвинутся, и холмы по-
колеблются; а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего 
не поколеблется, говорит милующий тебя Господь... Ты утвердишься 
правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от 
ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот, будут вооружаться против 
тебя, но не от Меня; кто бы ни вооружился против тебя, падет» (Иса-
ия 54 глава стихи 10, 14—15).

Мы же крепкой верой в единении предадим Ему свой скорб-
ный путь и будем призывать Его среди бушующих волн, ибо «бли-
зок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его 
в истине».

Господь да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение 
Христово (2 Фес. 3, 5).
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Председателю Совета Министров СССР 
  Косыгину А. Н.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В.
Политбюро ЦК КПСС
Начальнику лагеря г. Перевальска 
  Ворошиловградской обл. п/я 314/15
Комитету по правам человека в СССР
Международной амнистии
Акции гонимой церкви
Совету церквей ЕХБ в СССР
Всем верующим ЕХБ

от Совета родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР

З А Я В Л Е Н И Е

10 февраля 1976 г. Генеральному прокурору СССР Руденко посла-
но письмо от верующих ЕХБ Харьковской обл., с подписями в количестве 
536 человек, и от семьи ЗДОРОВЦА Бориса Максимовича, заключенного 
за исповедание Слова Божия в лагере строгого режима в г. Перевальске 
Ворошиловградской обл. п/я 314/15.

Изложенные в нем факты о применении к нему незаконных мер со 
стороны администрации лагеря являются явными и преднамеренными 
действиями к его уничтожению.

ЗДОРОВЕЦ Б. М. 1929 г.р. (домашний адрес: Харьковская обл., пос. 
Ольшаны, ул. Красноармейская, 24) отбыл уже в трудных условиях 7 лет 
и 3 года ссылки. Теперь вновь осужден на 3 года с мая 1973 года. При-
чина ареста та же — религиозные убеждения. До конца срока остается 
3 месяца.

Совет родственников узников ЕХБ в предыдущих письмах к Вам 
и в Новогоднем обращении (1976 года) отмечал, что мероприятия физи-
ческого уничтожения или фабрикация нового срока заключения особенно 
предпринимаются перед концом заключения.

Прилагаем Вам копии писем о ЗДОРОВЦЕ Б. М., с глубокой трево-
гой и надеждою на Ваше вмешательство для прекращения его терзаний. 
Считаем, что далее невозможно так жестоко относится к Борису Макси-
мовичу только потому, что он верующий, тем более, что он без того несет 
бремя, не имея одной руки.

Справедливость ли это или разгул необузданности?
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В газете «Известия» за 20 февраля 1976 г., некто Александров за-
являет, что «Советское государство, в отличие от других стран, ратифи-
цировало международные пакты о правах человека, утвержденные гене-
ральной ассамблеей ООН».

К какому пункту Хельсинского договора и пактов о правах человека 
отнести репрессии верующих, описанные в нашем новогоднем обраще-
нии к Вам, в частности положение в лагере ЗДОРОВЦА Б. М.? Где же эти 
пакты для тех, кто желает исповедовать имя Господа так искренно, как 
учит Слово Божие?

Итак, обращаемся к Вам с тем, чтобы ЗДОРОВЕЦ Б. М., инвалид, 
нуждающийся в лечении после избиения в лагере, был немедленно ос-
вобожден, а также освобождены все узники ЕХБ, особенно получившие 
потерю здоровья в лагерях — 

Ткаченко П. И. г. Павлодар-12 УАП 162/5-81
Дубицкий А. И. г. Архангельск-50 УГ 42/1 1-5
БАТУРИН Н. Г. Коми АССР п. Верхний Чов, Сыктывкарское 
    Учр. ОС 34/1
ВИНС Г. П.  Якутская АССР г. Якутск п. Табага 
    Учр. ЯД, п/я 40/7 «Д»
ЗИМЕНС П. Я.

женщины верующие и все остальные. Список Вы имеете.

Ждем ответа по адресу:  Ворошиловградская обл. 
      г. Краснодон, ул. Подгорная, 30
      Рытиковой Г. Ю.

    СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

15 февраля 1976 года.                        Подписали: три человека
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Генеральному прокурору СССР Руденко
Совету родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие

от семьи узника ЕХБ ЗДОРОВЦА Б. М., 
проживающего Харьковская обл., пос. Ольшаны, 
ул. Красноармейская, 24

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим заявлением мы, члены семьи заключенного ЗДОРОВЦА 
Б. М., полностью подтверждаем факты, изложенные в заявлении верую-
щих ЕХБ Харьковской области от 9 февраля 1976 года, по поводу дей-
ствий лагерной администрации, применяемых к нашему отцу и мужу. Кро-
ме фактов изложенных в заявлении верующих ЕХБ Харьковской области 
к нам поступили сведения, что в настоящее время наш отец находится 
в лагерном карцере, не принимал пищи около 10 суток. Мы убедитель-
но просим Вас принять самые срочные меры к пресечению беззаконных 
действий лагерной администрации. Если же, несмотря на все ходатайства 
пред Вами, нашего отца и мужа постигнет трагедия, то вся ответствен-
ность за возможные последствия ляжет на вас, и мы будем считать, что 
это сделано с Вашего ведома.

Подписали: ЗДОРОВЕЦ Т. П.
   ЗДОРОВЕЦ Л. Б.
   ЗДОРОВЕЦ В. Б.
   ЗДОРОВЕЦ Н. Б.

9 февраля 1976 года    Семья ЗДОРОВЦА Б. М.
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Генеральному прокурору СССР
Совету родственников узников ЕХБ

от верующих ЕХБ Харьковской области

З А Я В Л Е Н И Е

Нам стало известно, что по отношению к нашему единоверцу ЗДО-
РОВЦУ Б. М., находящемуся в заключении за исповедание Слова Божия 
в лагере строгого режима г. Перевальск п/я 314/15 администрацией ла-
геря применяются незаконные меры с целью:

1. Создать условия для продления срока заключения. Для этой цели ор-
ганами КГБ был затребован заключенный Х., с которого постоянно 
требовали давать компрометирующие показания в нарушении лагер-
ного режима ЗДОРОВЦОМ Б. М., в чем и признался перед ним.

2. Путем террора привести к увечью или гибели. Группа заключенных 
(до 15 человек) силою затащили ЗДОРОВЦА Б. М. в секцию, где учи-
нили над ним самосуд, а затем, угрожая в следующий раз проломить 
голову, выбросили его во двор. Проходящий мимо начальник отряда 
видел это. На просьбу ЗДОРОВЦА принять меры по пресечению по-
добных действий, тот напротив одобрил их бандитскую акцию, сказав: 
«Так тебе и надо. Правильно они делают». Мы считаем, что подобные 
действия администрации лагеря являются преступным попуститель-
ством к совершению беззакония против нашего единоверца. Заяв-
ление же начальника является подстрекательством к совершению 
физической расправы над ЗДОРОВЦОМ Б. М. Мы глубоко обеспоко-
ены за его жизнь, т. к. в прошлом имеем целый ряд подобных фактов 
с другими нашими единоверцами-узниками, которые привели к тра-
гическим последствиям, Вам также известны эти факты.

3. Чтобы не дать возможности о себе знать, лишили права переписки 
с близкими.
Так недавно при обыске у ЗДОРОВЦА были изъяты все имеющие-

ся у него адреса. Таким образом он лишен возможности для переписки 
с друзьями. Кроме того, ему было официально запрещено дать ответ на 
два письма из-за  рубежа.

ЗДОРОВЕЦ Б. М. требует создания комиссии для расследования этих 
и других фактов беззаконий по отношению к нему, в чем до сих пор ему 
незаконно было отказано.

Мы также поддерживаем это требование.
В связи с вышеизложенным, мы просим Вас принять меры для пре-

кращения произвола против нашего брата узника ЗДОРОВЦА Бориса 
Максимовича.

Январь 1976 г.   Подписали в количестве 536 человек.
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О Б РА Щ Е Н И Е  Ц Е Р К В Е Й  О  М О Л И Т В А Х
З А  С К О Р Б Я Щ И Х  И  Г О Н И М Ы Х

«Когда	я	взываю,	услышь	меня,	Боже	
правды	моей!	 В	тесноте	 Ты	 давал	 мне	
простор.	 Помилуй	 меня	 и	 услышь	 мо-
литву	мою»  (Пс. 4, 2).

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР

от церкви евангельских христиан-баптистов 
города Сумы, УССР

«...Очи Господа обращены к праведным 
и уши Его к молитве их, но лицо Господне 
против делающих зло...»    (1 Петра 3, 12).

О Б РА Щ Е Н И Е

Дорогие в Господе братья и сестры!
Церковь Христа в г. Сумы находится в гонении с 1961 года. С самого 

начала гонений собрания верующих подвергались разгонам представи-
телями горсовета и милиции. С середины 60-х годов было много оштра-
фовано как братьев, так и сестер на общую сумму не менее 2500 руб. 
Подвергались штрафам многодетные семьи по несколько раз. Не только 
родители, но и малые дети несли лишения за имя Христа. Подверглись 
штрафу также и пенсионеры.

В 1966 г. было осуждено 2 брата: Братушка В. А. и Нечай Н. П. по ст. 
138 ч. 2 сроком на 3 года каждый. Не удовлетворясь этим, власти сно-
ва начали разгоны собраний, иногда с участием уполномоченного по ДРК 
Валаховым Е. И.

Собрания старались прервать дерзкими выкриками, после чего мно-
гих увозили в милицию.

В 1968 г. снова арестовали и осудили двух братьев — Чайка Б. А. 
и Коплик Н. И. по ст. 138 ч. 2 и 187 сроком на 3 года лишения свободы 
каждый.

Мало того, милиция во главе с представителем горсовета МАТУС 
продолжала разгоны собраний, фотографирование верующих совместно 
и по отдельности. Во время молитвы братьев и сестер хватали, насиль-
ственно вытягивая из собрания, после чего подвергали штрафу. Безза-
кония властей продолжались.
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В 1970 г. снова были арестованы 2 брата: Шешенко В. М. и Сасин 
В. П. и осуждены по ст. 138 ч. 2 к 3 годам лишения свободы каждый.

В июле 1973 г., из г. Белополье в г. Сумы поездом ехала молодежь. 
Когда они спели в вагоне псалом, их сопровождала милиция до ст. Сумы, 
где началась расправа: милиция начала хватать молодежь, применяя фи-
зическую силу, стараясь насильственно доставить их в линейное отде-
ление. Была изъята духовная литература. Молодых сестер посадили за 
решетку. Двоих сестер подвергли побоям: Коплик Д. Н. и Игнатенко Т. Н. 
(1956 и 1957 г.р.).

Летом 1973 г. молодежь вышла на лоно природы в районе Барановки. 
Внезапно их окружила милиция и дружинники. Начали предъявлять пре-
тензии: «Ваше собрание не зарегистрировано и незаконно». После чего 
молодых братьев и сестер схватили за руки, поволокли к машине и отпра-
вили в милицию. В отделе милиции был подвергнут побоям молодой брат 
Феденко А. Т. Капитан милиции сказал: «Я без свидетелей могу с тобой 
сделать что угодно», — и внезапно ударил в живот так, что брат попросил 
воды. Но капитан продолжал наносить удары по голове толстой книгой.

Беззакония продолжались. У сестры Шешенко Е. Т. во время заклю-
чения мужа милиция без всякого на то права произвела ограбление: был 
отобран приемник и магнитофон с обещанием возвратить, чего не выпол-
нили и по сей день. Спустя некоторое время сестра Шешенко Е. Т. была 
оштрафована на 50 руб., но так как не имела чем заплатить, то горсовет 
постановил вместо штрафа отобрать последних 14 кур с обещанием раз-
ницу стоимости возвратить, но и это до сих пор остается только обещанием.

8 сентября 1975 г. осужден в армии брат Коплик А. Н. (1955 г.р.) по 
ст. 249 п. «а» УК РСФСР к 4 годам лишения свободы, ложно обвиненный 
в отказе от несения военной службы. В данное время находится в г. Бла-
говещенске Амурской обл. УВ 14/8-У-53.

Родители трижды обращались к высшим органам власти и каждый 
раз получали отрицательный ответ. В пересмотре дела отказано.

19 августа 1975 г. в дом брата Коплика Н. И. в 7 часу вечера ворва-
лась милиция с депутатами горсовета, когда дома были одни дети. Стар-
шему Пете 15 лет. Они потребовали у мальчика документы. Он сказал: 
«Дома никого нет. Я ничего не знаю», — выскочил во двор с криком: «Ка-
раул!» Милиция погналась за ним по двору. Поймав его, начали крутить 
руки. За пристройкой лежала собака: милиционер выхватил пистолет, пы-
таясь застрелить собаку. Все дети — Петя, Миша, Вова, Люба и 3-х лет-
ний Павлик были сильно перепуганы. Петя, обняв собаку, стал сильно кри-
чать, звать соседей. В этот момент пришла домой хозяйка Коплик М. М. 
Она спросила: «Что случилось? Кто вы? Что вы здесь делаете?» Ее с па-
спортом увезли в милицию, где пытались посадить на 15 суток, но т. к. 
она была больная, через 2 часа отпустили, а паспорт оставили в милиции.
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На следующий день она пошла с жалобой в милицию. Начальник ми-
лиции Химченко начал злобно кричать в коридоре: «Никакой пощады бап-
тистам! Всех передушить!» Она обжаловала в Облуправлении МВД. От-
туда ответили, что нарушений со стороны органов власти не установлено.

В настоящее время дома верующих находятся под наблюдением. Нас 
стараются выслеживать куда мы идем, чтобы сделать налет на собрание. 
В вечернее время в домах верующих под предлогом проверки паспортов 
врывается милиция. Так например, 6. 01. 1976 г. к брату Шипотько П. М. 
подъехала милицейская машины, из которой вышел милиционер. Встретив 
во дворе хозяина, спросил этот номер дома, затем, грубя брату, направил-
ся в дом, где начал кричать и сказал хозяину: «Ваш дом находится под 
наблюдением».

В настоящее время репрессии доходят до того, что нам хотят создать 
обстановку, при которой бы мы не имели возможности проводить собра-
ния. При составлении актов копии не выдают, работники милиции и КГБ 
фамилии свои скрывают. На допросы не вызывают, а доставляют через 
работников милиции и КГБ насильственным путем с мест работы.

За 10-летие в церкви были осуждены на 15 суток:
Белов А. И. (пробыл в спецприемнике 18 суток) август 1966 г.
Иващенко В. А. (январь 1974 г.)
Кравченко Н. С. (декабрь 1975 г.)
Супин А. Ф. (декабрь 1975 г.)
После отбытия 15 суток Кравченко Н. С. вновь вызывается Заречен-

ским райисполкомом г. Сумы на комиссию.
Мать девятерых детей Мустяц А. С. 5. 01. 1976 г. оштрафована на 

50 рублей.
Дорогие в Господе братья и сестры! Мы далеко не полностью изло-

жили наши скорби за имя Христа.
Мы просим, чтобы все, приняли участие в наших скорбях, неся их на 

руках молитвы к престолу Господа.
Ибо «много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5, 16).
«Вот рука Господа не сокрылась на то, чтобы спасать, и ухо Его 

не отяжелело для того, чтобы слышать» (Ис. 59, 1; Евр. 13, 3).
Просим вознести нас единодушно в молитве к Богу, чтобы Сам Го-

сподь «воззрел на угрозы их и дал нам, рабам Его, со всею смелостью 
делать дело Его». Ибо мы и впредь желаем быть верными Ему Одному.

Просим Совет родственников узников нашу нужду сообщить всем 
детям Божиим во всем мире.

Январь 1976 г.    По поручению подписали 45 человек.
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Л И Ш Е Н И Е  Ж И Л И Щ А ,  П Р О П И С К И ,  Р Е Б Е Н О К  У З Н И К А
М А Ш Н И Ц КО Г О  Н Е  И М Е Е Т  П РА В А  Н А  Ж И З Н Ь  В  С С С Р

«Течет	ли	жизнь	мирно	подобно	реке, 
Несусь	ли	на	грозных	волнах, 
Во	всякое	время	вблизи,	вдалеке 
В	Твоих	я	покоюсь	руках...»

Председателю Президиума Верховного  
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР Руденко

Копия:    Комитету по правам человека в СССР
Областному прокурору г. Винница
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

от Машницкой Екатерины Михайловны, 
прож. в г. Винница, 1-пер. Карбышева, № 5

З А Я В Л Е Н И Е

В связи с преследованием нашей семьи, выразившемся в аресте 
30 сентября 1974 г. моего мужа Машницкого Ильи Алексеевича за ис-
поведание веры в Бога (1948 г.р.).

Перед этим органами МВД были произведены обыски. Изъяли: Еван-
гелия, альбом, подаренный в день свадьбы, открытки духовного содер-
жания, фотоувеличитель, фотовспышку, фотобумагу, и другие предметы 
личного пользования.

В течение двух лет органы КГБ (в лице Костенко К. О.) с угрозами 
склоняли моего мужа к сотрудничеству с ними.

За отказ в этом и за верность Господу против него органы власти 
возбудили уголовное дело. Уполномоченный по делам религий г. Вин-
ницы Крывчак неоднократно вызывал его к себе с угрозами, запрещая 
собираться для отправления религиозных потребностей. По религиозным 
мотивам нам препятствовали в приобретении необходимой жилплощади 
в виде оформления построенной нами веранды на участке своих род-
ственников.

Подобные действия грубой дискриминации прав человека, постоян-
ное преследование, вынудило нас с мужем направить в 1974 г. заявление 
в Президиум Верховного Совета СССР, по мотиву беззаконных действий 
против нас, с отказом от гражданства СССР и сдачей паспортов. Президиум 
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дал указание Облисполкому разобраться по существу нашего заявления.
Через 4 месяца, 30. 09. 1974 года, моего мужа осудили за верность 

Господу по ст. 138 ч. 2 УК УССР на полтора года лишения свободы. Два 
года я жила без паспорта.

9 мая 1975 г. у меня родился ребенок, который остался без реги-
страции до сего дня. В конце июня 1975 года органами милиции присла-
ли извещение о том, что мы с мужем выписаны из родительского дома. 
20 января 1976 г. участковый Мизирака принес мой паспорт со штам-
пом выписки и бросил на диван, сказав: «Теперь, что хотите, то и делайте 
с ним, но вас сюда никто не пропишет».

Таким образом, я, мой муж и дети лишены гражданских прав и жи-
лища.

Обращаюсь к вам со следующей просьбой:
1. Дать письменную гарантию на свободу отправления богослужебных 

собраний ЕХБ под руководством Совета церквей.
2. Дать указание на документальное оформление веранды и фунда-

мента, построенных нами, с последующей пропиской на эту жилпло-
щадь.

3. Освободить мужа незаконно осужденного и реабилитировать его.
Если данную просьбу Вы удовлетворить не можете, то дайте нам визу 

на выезд в другую страну.

10. 02. 1976 г.
Подпись: Машницкая.

Примечание: на иждивении двое детей.



11

З А Я В Л Е Н И Е  П РА В И Т Е Л Ь С Т В У, 
О Б РА Щ Е Н И Е  К  Х Р И С Т И А Н А М  М И РА

«Придите	ко	Мне,	 все	труждающие-
ся	и	обремененные,	и	Я	успокою	вас».

Матф. 11, 26

Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И.
Копия:    Председателю Совета Министров СССР 
      Косыгину А. Н.

Председателю Президиума ВС СССР 
    Подгорному Н. В.
Совету родственников узников ЕХБ
Всем христианам мира

«Спасай взятых на смерть...»   (Притч. 24, 11).
«Избавляйте бедного и нищего, исторгайте 

его из руки нечестивых»  (Пс. 81, 4).

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Владяну Константин Иванович, родился 18 мая 1938 г. молдава-
нин, образование 7 классов. В связи со случившимися обстоятельствами 
в моей жизни, что я обеспокоен о судьбе моих детей, я вынужден обра-
щаться к Вам с данным заявлением.

Отец мой погиб на фронте в 1945 г. Мать — Александра Никитична 
с большим трудом воспитала 5 детей в духе евангельского учения. Ате-
истическое учение сбило в ранней молодости с пути евангельской веры 
моих двух братьев. Тяжелые условия нашей семьи не дали возможности 
мне дальше учиться. Нам троим, оставшимся в вере до настоящего вре-
мени, пришлось пройти тяжелый путь под давлением атеистов. На школь-
ной скамье меня и моего младшего брата Владимира презирали за веру 
в Бога и за невступление в пионеры. Не раз выгоняли из молитвенного 
дома, снижали оценки, всячески оскорбляли и даже били.

Когда я служил в рядах Советской Армии, меня часто преследовали 
за посещение богослужений. Неоднократно по приказу командования меня 
выводили из молитвенного дома и приводили в часть. Преследовали перед 
личным составом части и устраивали зрелище для их развлечения. При-
нуждали смотреть фильмы, на долгое время лишали увольнения, затем по-
вторяли метод воспитания. Настраивали личный состав части против моих 
убеждений, лишали отпуска на родину, сняли с меня 20 основных благодар-
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ностей, которые я заслужил во время службы. И, наконец, был демобилизо-
ван в самую последнюю очередь, со всеми нарушителями воинской части.

После службы в армии я работал в СУ-37 г. Бельцы. За религиозное 
убеждение меня и брата Кептя Михаила выгнали из коммунистической 
бригады Бердичевера. Подвергались угрозам со стороны начальника от-
дела кадров Румянцева. В АТБ-26 меня лишили водительского удостове-
рения, затем и работы. С большими трудностями я получил свое удосто-
верение только через несколько месяцев.

Во время работы на заводе я заболел на смене и «скорая помощь» 
доставила меня в больницу. Во время болезни меня выписали из обще-
жития и сократили с работы. Я долго жил без прописки и без работы.

В АК-2803 мне не давали работу по специальности, в связи с чем 
я работал слесарем. Заработок мой составлял 53 руб. в месяц, и я вы-
нужден был уволиться с работы и уехать в г. Калининград.

До отъезда в период с 1960 по 1964 г. я жил в г. Бельцы. Органы 
КГБ неоднократно интересовались о моем участии на съездах и совеща-
ниях, проводимых среди христиан, предлагали стать на путь предатель-
ства и отказаться от братьев-единоверцев, многие из которых отбывали 
и отбывают тюремные заключения.

В Калининграде наша церковь подвергалась постоянному преследо-
ванию, особенно за то, что некоторые военнослужащие посещали собрания 
и за то, что комсомольцы обратились к Богу. Нас часто разгоняли во вре-
мя служения, записывали все данные, чтобы было легче разгонять верую-
щих. Неоднократно комсомольцы, настроенные органами КГБ, устраивали 
нам неприятности, делали налеты на молитвенный дом. В ночное время 
на улицах избивали верующих. Ночью (осень 1965 г.) несколько молодых 
людей связали нашу старушку Мерецкую — сторожа молитвенного дома 
и издевались над ней, взяли церковные книги и деньги, выпили бутыл-
ку вина, которая принадлежала для выполнения воспоминания страданий 
Христа. Наконец, власти отняли молитвенный дом, который был куплен 
за церковные деньги по разрешению нач. милиции и уполномоченного.

В период с 1965 по 1968 г. я работал на корабле. Во время захода 
в иностранные порты мне не разрешалось сходить на берег, и за мной 
был установлен контроль со стороны КГБ.

Спустя некоторое время я обнаружил в своей каюте замаскирован-
ный микрофон, который был проведен из соседней палаты санчасти. По-
сле беседы с одним из работников КГБ я встретился с Трохиным, который 
являлся тайным агентом КГБ. Он жил со мной в каюте и доносил на меня 
замполиту. Я спросил его: «Кто установил подслушиватель?» Трохин при-
творно ответил: «Не знаю». Работники КГБ грозились, что не уволят меня 
с работы, пока я не стану неверующим. Я решил бежать с корабля.
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Находясь в отпуске в Молдавии, я купил себе дом. А 2 июня 1968 г. 
я женился на верующей девушке в г. Бельцы. После брака уехал в г. Ка-
лининград за расчетом. Мне долгое время не давали расчет. С помощью 
юриста мне удалось его получить и уехать в г. Бельцы.

Органы КГБ г. Калининграда прислали мое личное дело в г. Бельцы 
и опять начались преследования.

16 декабря 1969 г. орг. ГОВД г. Бельцы произвели обыск в квартире, 
где я с женою были прописаны. Искали подпольную типографию «Христи-
анин», в работе которой приписывали мое участие. Изъяли ряд духовных 
книг хозяйки дома Марии Бондаренко. 28. 01. 1968 г. у нас родился сын 
Павел, 16. 05. 1970 г. — сын Ваня, 5. 08. 1971 г. — Авель. По выходу моей 
жены из роддома медработники потребовали наши паспорта для оформ-
ления свидетельства о рождении ребенка. Я написал на бумаге имя ребен-
ка «Авель». Медработники отказались оформить мне документы с таким 
именем, мотивируя тем, что в Советском словаре такое имя не суще-
ствует. Чувствуя себя не вправе оформлять документы на такое имя, на-
правили наши паспорта в бюро ЗАГСА. Работники ЗАГСА разговаривали 
с нами очень грубо и принуждали выбрать советско-молдавские имена.

Спустя более месяца я написал обращение в редакцию под назва-
нием: «Как будет имя моему сыну». Это письмо повлияло на работников 
бюро ЗАГСА в результате чего, я получил долгожданное свидетельство.

17 августа 1973 г. у нас родилась дочь Наташа. 15 января 1974 г. по 
распоряжению участкового врача Кузнецовой медсестра сделала привив-
ку нашей дочери Наташе. В результате чего ребенок заболел. В ночь на 
19 января «скорая помощь» доставила моего ребенка и жену в больницу, 
где ребенок и умер.

В июне 1975 года я получил направление в детскую больницу на 
старшего сына Павла, т. к. он часто болеет. Главврач Дурня отказал при-
нять сына на лечение, говоря: «Нет мест, надо таких проучить». В резуль-
тате, до сего дня ребенку не оказано надлежащего лечения.

И до настоящего времени органы КГБ продолжают вербовать веру-
ющих людей для работы среди нашего братства. Подобные лица неод-
нократно были обнаружены в церквах нашего братства. В нашем городе 
также были проявлены подобные попытки, об этом свидетельствуют ве-
рующие люди, как например, Ткач, Синька и др. Эти лица были приглаше-
ны на беседу с КГБ. От них требовали сведения моей духовной работы 
и жизни нашего братства.

Как Вам известно, я не раз обращался с заявлением к органам вла-
сти о разрешении выезда в Канаду к нашему родственнику.

29. 12. 1975 г. меня вызвали в милицию, где я получил отказ на вы-
езд, мотивируя тем, что вызова нет, несмотря на то, что два вызова были 
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посланы, но мы их не получили. После этого я неоднократно обращал-
ся к властям о разрешении выезда, ссылаясь на международные пра-
ва, а также на соглашение Европейских стран, которое подписало и наше 
Правительство.

В настоящее время я работаю шофером в пожарной охране МВД. 
29 января 1976 г. наш замполит Шупиков И. Л., по указанию органов 
МВД, начал проводить следствие. В качестве свидетелей были: ПОПО-
ВИЧ В., БОТНАРЬ, ВОРОНИЧ и др. В продолжительной беседе Шупиков 
обвинил меня в том, что я живу в разрез с советским строем, обвинял 
в неправильном воспитании своих детей и обещал, что возьмется за этот 
вопрос, урегулирует его правильно. В ходе беседы Шупиков признал-
ся, что он юрист. Приехал он из Калининграда, где работал нач. милиции 
несколько лет (сейчас пенсионер). Он рассказал, что по его указанию был 
отнят молитвенный дом в г. Калининграде и передан участковому МВД 
Балтийского р-на для жилплощади. Я спросил его: «Значит по Вашему 
указанию окна нам били? И братья наши Гордиевич С. и Гелик В. были 
судимы, и над нашей сестрой Мерецкой сделали расправу? Вы виновник 
всех братских слез?» Он ответил: «Дом ваш забрали правильно, так надо 
было. Ваших братьев мы судили по другому вопросу. А то, что наша мо-
лодежь вам окна били — мы их не посылали, но они сами видели, что вы 
находитесь на неправильном пути и решили вас разогнать».

Еще много несправедливых обвинений брошены в мой адрес 
и в адрес моей семьи.

В связи с нашим желанием выехать к дяде на жительство, прошу 
не приписывать мне то, что я не заслужил, не выискивать мне крюч-
ки для обвинения, но дайте мне, согласно международных соглашений, 
свободно переехать на место жительства в Канаду, где мы могли бы 
воспитывать детей в духе евангельского учения без всяких репрессий 
со стороны властей за мои убеждения. Репрессии и насилия не могут 
удержать нас в СССР. Жертвы новых страданий после съезда, который 
Вы готовите, откроют уста тысячи людей, которые справедливо станут 
вас укорять в преступлении.

Все вопросы, как наш вопрос о выезде, о репрессиях за веру, станут 
основными вопросами на пути к мирному сосуществованию между на-
родами мира.

Просим Вас именем Христа отпустить нас выехать за границу, ина-
че Вы заставите нас перед лицом мира отказаться от гражданства. Убе-
дительно просим Вас подойти гуманно к рассмотрению нашего вопроса.

Мой адрес: МССР, г. Бельцы-13, пер. Килийский-21

1 февраля 1975 год.
Подпись: Владяну
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Председателю Совета Министров СССР 
    Косыгину А. Н.
Генеральному прокурору СССР Руденко

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

от верующих ЕХБ г. Чернигова

З А Я В Л Е Н И Е

«Ибо вы и моим узам сострадали...»
Евр. 10, 34

Мы, верующие граждане и трудящиеся нашей страны, обращаем-
ся к Вам и просим освободить из мест заключения осужденных за веру 
в Бога наших братьев-единоверцев: Мохавика С. Ф., Винса Г. П., а также 
осужденных за печатание Евангелий и всех, кто находится в лагерях, под 
следствием, в ссылках за веру в Бога в нашей стране.

Просим дать указание возвратить нам незаконно отнятые у нас 
два настольные Библии, Евангелие, 4 сборника духовных песен, которые 
находятся у уполномоченного по Черниговской области Полонского И. Д. 
К нему мы обращались не раз, но безрезультатно.

Органы КГБ вызывают на беседы наших друзей: БЕЛАШОВА, КРАВ-
ЧЕНКО П. М., ВЫРВУ Ф. И., ДЕМКОВИЧА В. П., МОЗОЛЬ Н. Л. Эти беседы 
продолжаются до 3 часов ночи и более. Проводит беседы Наумчик И. Ф.

Пенсионер Буряк П. М. был увезен из дому для беседы в отделение 
милиции. Во время беседы ему всячески угрожали. К пенсионеру Мас-
ленникову М. А. приходили неизвестные лица в гражданском, проводили 
беседу. Длительному моральному террору подвержен брат Дейнега Нико-
лай Яковлевич. За чтение Слова Божия у своего дома в воскресный день 
он был оштрафован на 50 руб.

Кроме того еще с него высчитывают штраф 168 руб., за разрушение 
его дома, так что его семье остается мизерная доля для пропитания. Со-
став семьи 5 человек.

Еще раз просим освободить всех осужденных за Слово Божие, пре-
кратить вмешательства органов власти в церковные дела, возвратить от-
нятую литературу и штрафы.

19. 12. 1975 г.
Подписи в количестве 28 человек.

Примечание: брат Маховик Степан Мефодьевич освободился  
   в январе 1976 года.
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Г О Н Е Н И Я ,  П Р Е С Л Е Д О В А Н И Я

«Я	 приложу	 ему	 пластырь	 и	 целеб-
ные	средства	и	уврачую	их	и	открою	им	
обилие	мира	и	истины»  (Иер. 33, 6).

Генеральному Секретарю ЦК КПСС  
    Брежневу Л. И.
Председателю Комитета Государственной 
безопасности при Совете Министров СССР

    Андропову Ю. В.

Копия:    Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемый Леонид Ильич и Юрий Владимирович!
Мы, верующие ЕХБ села Суклея Слободзейского района Молдавской 

ССР, собираемся на богослужения сейчас, как и прежде, на основании на-
шего евангельского вероучения и свободы совести. В ст. 124 Конституции 
устанавливается за всеми гражданами свобода отправления религиозных 
культов и антирелигиозной пропаганды.

Но наши богослужения довольно грубо нарушаются со стороны пред-
седателя с/с тов. Сибилева Н. Т. и других. Грубую брань во время бого-
служения мы пытались остановить, указывая, что за нарушение богослу-
жений он должен нести ответственность согласно советских законов. Но 
для тов. Сибилева советские законы не существуют, он — власть и закон; 
по его словам, законы существуют только для нас и мы их нарушаем.

К примеру взять богослужение, которое проходило в доме нашего 
единоверца Меркулова В., грубая брань сопровождалась угрозами. Спустя 
немного время хозяина оштрафовали дважды по 50 руб. Но этого Сиби-
леву показалось мало и неделю спустя, Меркулова В. вызвали в с/с, по-
садили в машину, отвезли в райцентр и осудили на 15 суток. Остальным 
верующим, кого Сибилев знал по фамилии, тоже вручили повестки на ад-
министративную комиссию, даже и тем, кто не присутствовал.

Все это происходило в марте 1975 г. Об этом мы не писали, думали 
образумится, но богослужения наши нарушаются, сопровождаются штра-
фами. Последнее нарушение было 6. 12. 1975 г. в доме Мурзы И. Н. Нас 
посетил т. СИБИЛЕВ, участковый Гадюк и некто из района, фамилию на-
звать отказался. Обрушившись с бранью на хозяина дома Мурзу, т. Си-
билев потребовал назвать всем присутствующим фамилии и разойтись. 
Брат сказал: «Для чего вам это? Все мы — советские граждане. Для того, 
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чтобы вызвать и штрафовать? Все это вопреки закону, закончится бого-
служение и все мы спокойно разойдемся».

Но собрание продолжало нарушаться возгласами: «Прекратите!» Как 
только мы разошлись, приехала милиция с собакой, угрожая посадить 
хозяина. 26 декабря Мурза И. получил повестку явиться к следователю 
в качестве свидетеля. Он прибыл к 830 утра, где без всякого суда был за-
крыт в камеру, а после 12 часов отпущен.

9 января 1976 года Мурзу И. и еще трех братьев, которые вступали 
в разговор с Сибилевым, вызвали на административную комиссию, где 
оштрафовали за проведение «нелегальных сборищ», при этом сказали: 
«Вы насаждаете другую идеологию и мы этого терпеть не будем». Со сво-
ей стороны т. Сибилев пригрозил физически расправиться с верующими, 
сказав: «Если вы будете продолжать собираться, мы устроим вам мордо-
битие». Но ведь наши богослужения проходят открыто и все мы хорошо 
известны органам власти. Почему же нас ставят в нелегальные рамки? 
Так с марта 1975 г. мы были оштрафованы на 575 руб.

Ранее неоднократно мы подавали заявления на регистрацию, нас 
склоняли исполнять законодательство о религиозных культах, которое 
противоречит основным законам и направлено против нашего евангель-
ского вероучения. Ведь все эти беззаконные действия наших местных 
властей — грубое нарушение УП пункта Хельсинского заключительного 
акта общеевропейского соглашения, которое Вы, Леонид Ильич, подписали.

Как верующие мы просим, как граждане мы требуем утвердить права 
верующих нашей страны:

1. Прекратить преследование избранных нами служителей Совета 
церквей и издательства «Христианин».

2. Освободить всех узников ЕХБ нашей страны.
3. Прекратить гонение и террор над верующими нашей церкви.

По поручению церкви подписали: 42 человека

Январь 1976 год
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
   Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР Руденко 
Прокурору Червоноармейского р-на 
   Ровенской обл. Лаврентюку В. С.

Копия:    Совету родственников узников ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Червоноармейска 
Ровенской области

В статье «О свободе совести и соблюдении законодательств о ре-
лигиозных культах» т. Анашкина говорится: «Первым законодательным 
актом, определяющим права граждан СССР по отношению религии, был 
Ленинский Декрет "Об отделении церкви от государства и школы от церк-
ви" от 23 января 1918 г. В соответствии с этим Декретом и с другими 
правовыми актами запрещается издавать какие-либо законы или поста-
новления, которые бы стесняли или ограничивали свободу совести».

Далее в этой статье говорится, что на основании ст. 124 Конститу-
ции СССР «каждый гражданин имеет право исповедовать любую религию 
в свободе отправления религиозных культов, поскольку не нарушает это 
общественного порядка и не сопровождается посягательством на права 
и достоинства граждан и в свободе антирелигиозной пропаганды не допу-
скающей оскорбления чувств верующих» («Советское государство и пра-
во». Январь 1963 г.)

В заключительном акте Хельсинского совещания в п. VII сказано:
«В этих рамках государства-участники будут призывать и уважать 

свободу личности, исповедовать единолично или совместно с другими ре-
лигию или веру, действуя согласно велению собственной совести».

Вопреки всем этим гуманным законодательным актам, представите-
ли местной власти г. Червоноармейска Ровенской области поступают так.

В воскресенье 5 октября 1975 г. представитель Горсовета т. Токмина 
Б. И. и зам. начальника милиции майор Новаковский явились в дом, где 
происходило богослужебное собрание верующих евангельских христиан-
баптистов. Войдя в дом, они потребовали немедленно разойтись. Вслед 
за этим понеслись в адрес верующих нецензурная брань и всякого рода 
оскорбления со стороны майора Новаковского. Представитель Горсовета 
т. Токмина Б. И. сказала: «Если не разойдетесь сейчас, то мы устроим вам 
«Варфоломеевскую ночь!» Это является дикостью в наше время, так как 
эти меры применялись еще во времена средневековья.

Кроме всяческих оскорблений и грубых выражений, были пущены 
в ход руки, начали выталкивать верующих из дома. Даже во дворе май-
ор Новаковский с силой толкнул нашего единоверца 70-летнего старика. 
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Никто из верующих не мог ничего сказать, так как сразу обещали каж-
дому по 15 суток ареста.

Видя все эти беззаконные действия представителей местной вла-
сти, мы предоставили им Заключительный акт Хельсинского совещания 
(пункт VII). В ответ на это они сказали, что это для них не является зако-
ном, хотя этот документ подписан главой нашего государства.

Все эти бесчинства представителей власти происходили в присут-
ствии стариков, детей, молодежи, женщин.

Причину разгона нашего богослужения председатель Горсовета 
т. Токмина Б. И. объяснила тем, что мы не зарегистрированы.

Но мы уже подали несколько заявлений на имя председателя Гор-
совета с просьбой зарегистрировать нас. Наши богослужебные собрания 
носят чисто евангельский характер и не наносят никакого вреда как лич-
ностям, так и обществу.

На основании статьи 22 УК РСФСР и соответствующих ст. УК союз-
ных республик нельзя признавать какую-либо религиозную организацию 
(секту) незаконно действующей.

На основании вышеизложенного просим разъяснить законы пред-
ставителям нашей местной власти и дать нам возможность пользоваться 
правами, предоставленными нам нашим Государством, гражданами кото-
рого мы являемся.

Ответ просим дать по следующему адресу:
Ровенская обл. 
г. Червоноармейск, 
ул. Ленина № 52
Пугубко Владимиру Васильевичу.

19 октября 1975 года.
Подписали: 36 человек
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С П И С О К
УЗНИКОВ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ,

ОСУЖДЕННЫХ И АРЕСТОВАННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ
НА 1 ФЕВРАЛЯ 1976 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя 
и отчество

г. 
рожд

дата 
ареста

ста-
тья
УК

срок 
осужд.

Ка-
кая 
су-
дим

Кол-
во 

иж-
див.

Адрес ла-
геря

Домашний 
адрес.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

РСФСР
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1 Фроленков 
Александр На-
умович 

1920 9/IX 
1973

142 
ч. 2

3 общ. 1 4 Смоленская 
обл., г. Сафо-
ново, п/я ЯО 
100/1 6 стр.

Московская 
обл., Одинцов-
ский р-н, д. 
Шарановка д. 
32; жена — Ва-
лентина Саве-
льевна.

2 Рыжук Васи-
лий Феодосье-
вич

1930 28/VIII
1973

142 
ч. 2 
190 
ч. 1

3 стр. 3 6 Алтайский 
край г. Руб-
цовск, п/я 
УБ 14/9 «г»

Московская 
обл., Красногор-
ский р-н, Наха-
бино, ул. Крас-
ноармейская, 7; 
жена — Людми-
ла Ивановна.

3 Румачик Петр 
Васильевич 

1931 21/II 
1974

142  
ч. 2 
190 
ч. 1

3 стр. 4 6 Свердлов-
ская обл., г. 
Тавда п/я п. 
299 1-1

Московская 
обл., г. Дедовск, 
ул. Больничная 
д. 13 а, кв. 51; 
жена — Любовь 
Васильевна

4 Пшеницын 
Михаил
Александрович 

1945 14/V 
1974

142 
ч. 2 
190 
ч. 1

3 общ 1 5 г. Куйбы-
шев-14, 
УР-65/3 
отр. 8, бр. 85

Московская обл.
ст. Железнодо-
рожный д. Тем-
кино, ул. При-
городная, 99; 
жена — Тамара 
Матвеевна 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

5 Сагачев 
Алексей 
Васильевич 

1929 7/VIII
1974

142
ч. 2

3 стр. 2 7 Архангель-
ская обл., 
Плесецкий 
р-н 
п. Дальний 
ИТК-31.

Курская обл., 
Октябрьский 
р-н. Черни-
цынский с/с, 
д. Н-Ворожба; 
жена — Любовь 
Кузминична.
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6 Шатунов 
Леонид 
Федорович 

1933 7/VIII 
1974

142
ч. 2

3 стр. 3 2 Пермская обл. 
г. Кизел, 
п. Рассольный 
п/я ВВ 201/5

г. Курск-7, 2-я 
Подшипниковая, 
д. 2/14 кв. 1; 
жена — Мария 
Яковлевна 

ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

7 Мазурин 
Николай 
Семенович 

1930 17/II 
1972

142 
ч. 2 
227 
ч. 1

5 общ. 1 13 г. Горький 
7 п/я ИЗ 
32/1

Горьковская обл., 
г.Кулебаки ул. 
Калинина, д. 2; 
жена — Анна 
Николаевна 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

8 Арбузов Иван 
Григорьевич 

1914 30/V 
1973

173 3 стр. 3 3 Свердловская 
обл. г. Крас-
нотуринск 
п/я 349-3/3

Свердловская 
обл. г. Н-Тагил, 
ул. Павлова, 18; 
жена — Таисья 
Пиминовна 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

9 Поюнов 
Федор 
Акимович 

1937 14/V 
1971 

142 ч. 2 
227 ч. 2 
190 ч. 1

5 стр. 2 6 г. Омск, п/я 
УХ 16/9

г. Омск-26 ул. 
Лекальная, 25; 
жена — Мела-
нья Дмитриевна 

10 Фаст Абрам 
Францевич

1928 28/VI 
1972

142 ч. 2
227 ч. 2 
190 ч. 1

5 общ. 1 10 г. Омск-
35 п/я УХ 
16/8

Омская обл., 
Иссыкуль-
ский р-н п/о 
Евсюков, с. 
Апполоновка; 
жена — Агнесса 
Францевна.

11 Валл Иван 
Абрамович 

1923 2/VI 
1972

142 ч. 2 
227 ч. 2 
190 ч. 1

5 общ. 1 9 г. Омск-
35 п/я УХ 
16/8

Омская обл. 
Иссыкуль-
ский р-н, п/о 
Евсюков., с. 
Апполоновка; 
жена — Елена 
Корнеевна 

12. Федорченко 
Иван 
Иванович 

1937 15/II 
1973

142 ч. 2 
227 ч. 2 
190 ч. 1

5 общ, 1 9 г. Новоси-
бирск УФ 
21/2

г. Омск-60, ул. 
7-Чередовая 
д. 14; жена — 
Валентина Ти-
мофеевна 

13 Дирксен Яков 
Францевич

1924 2/VI 
1972

142 ч. 2 
227 ч. 2 
190 ч. 1

5 общ. 1 10 г. Омск-
35 п/я УХ 
16/8 3 отр.

Омская об л., 
Иссыкульский 
р-н, п/о Ев-
сюков, с. Ап-
п о л о н о в к а ; 
жена — Екате-
рина Абрамовна.
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14 Тевс 
Иван 
Францевич

1939 19/VI 
1974

142 ч. 2 
227 ч. 2 
190 ч. 1

5 общ. 1 3 г. Омск-
35 п/я УХ 
16/8 «Е»

Омская обл., 
Москаленский 
р-н, п/о До-
брое Поле, д. 
Миролюбовка; 
жена — Лидия 
Генриховна 

15 Эннс 
Яков 
Яковлевич 

1941 19/VI 
1974

142 ч. 2 
227 ч. 2 
190 ч. 1

4 общ. 1 7 г. Омск-
35 п/я УХ 
16/8 «И»

Омская обл. 
Москаленский 
р-н, п/о До-
брое Поле, д. 
Миролюбовка, 
жена — Мария 
Давидовна 

16 Адриан Петр 
Германович 

1932 5/VII 
1974

142 ч. 2 
190 ч. 1

3 общ. 1 8  г. Омск-
35 п/я УХ 
16/8 «И»

Омская обл. 
Москаленский 
р-н, п/о До-
брое Поле, д. 
Миролюбовка, 
жена — Мария

17 Федорчен-
ко Владимир 
Иванович 

1945 9/VII 
1973

142 ч. 2 
190 ч. 1 
227 ч. 2  

5 общ. 1 - Алтай-
ский край 
г. Новоал-
тайск-40 УБ 
14/8, 2-22

Омская обл. 
Щербакульский 
р-н, Борисовс-
кий зерносов-
хоз, д. Тарналы 
отец — Иван 
Федорович 

18 Перерва Павел 
Гаврилович 

1926 15/II 
1973

142 ч. 2 
227 ч. 2 
190 ч. 1

5 общ. 1 1 Томская обл. 
г. Асино УЧ 
ДУ 114/2

г. Омск-34, ул. 
32 Северная, д. 
25; жена — Ма-
рия Николаевна 

19 Паульс Иван 
Яковлевич 

1947 VII 130 ч. 2 2,5 
общ.

1 2 Шушенское 

 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

20 Батурин 
Николай 
Георгиевич 

1927 7/X 
1972

142 ч. 2 
227 ч. 2 
190 ч. 1

4 стр. 4 7 Коми АССР 
п. Верхний 
Чов Сыктыв-
карское Учр. 
ОС 34/1

Ростовская обл., 
г. Шахты ул. Са-
довая д. 4 кв. 13; 
жена — Вален-
тина Матвеевна 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

21 Джангетов 
Коншауби 
Бекерович

1928 29/V 
1973

142 
ч. 2

3 стр. 2 5 Архангельская 
обл., Плесецкий 
р-н п/о Оксово 
п/я УГ 42/15-1

Ставропольский 
край, Усть-
Джегутинская 
ст., ул. Лево-
бережная д. 3, 
жена — Антони-
на Гавриловна 
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22 Дубицкий 
Адам 
Иосифович 

1924 25/V 
1973

142 
ч. 2

3 стр. 3 9 г. Архан-
гельск-50 УГ 
42/1 1-5

Ставропольский 
край, г. Черкесск, 
ул. Крылова д. 4; 
жена — Таиль 
Федоровна 

23 Супрунов 
Федор
Маркович 

1918 4/VI 
1973

142 
ч. 2

3 общ. 2 2 Архангельская 
обл. ст. Ерцова, 
233/19 «Л»

Ставропольский 
край, г. Черкесск, 
ул. Герцена д. 12; 
жена — Пелагея 
Александровна

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

24 Данильченко 
Николай
Григорьевич 

1928 27/IX 
1971

142 
ч. 2 
227 
ч. 1

5 общ. 1 9 Краснодарский 
кр. Курганский 
р-н, п. Перво-
майский, п/я 
УО 48/19-11

Краснодарский 
край г. Кропот-
кин, ул. Ро-
стовская 300; 
жена — Надежда 
Яковлевна 

25 Полушин 
Леонтий 
Николаевич 

1938 10/IX 
1973 

142 
ч. 2 
227 
ч. 2

5 общ. 1 5 Краснодарский 
кр. Приморо- 
Ахтарский р-н 
с. Ольгинская 
п/я 68/12

Краснодарский 
кр., г. Майкоп, 
с-3 10, отд. 
3, ул. Набе-
режная д. 21; 
жена — Вален-
тина Алексан-
дровна 

26 Кравченко 
Дина 
Иосифовна 

1941 10/IX 
1973

142 
ч. 2 
227 
ч. 2

4 общ. 1 - Краснодарский 
кр., г. Усть- 
Лабинск, п/я 
68/3, бр. 15

Краснодарский 
край, г. Майкоп 
п. Красноок-
тябрьский, ул. 
Низовая, д. 46; 
мать — Лидия 
Андреевна.

27 Демченко Ви-
талий 
Григорьевич 

1936 1/XI 
1973

142 
ч. 2 
227 
ч. 2

5 стр. 2 5 Краснодарский 
край, УА п/я 
68/1-4 «З»

Краснодарский 
край, г. Майкоп, 
ул. Восточна д. 
62; жена- Раиса 
Федоровна 

28 Сигарев 
Михаил 
Лаврентьевич 

1928 19/VI 
1972

15/174 5 стр. 2 8 Омская обл. 
Иссилькуев 
п/я УХ 16/4

Краснодарский 
кр. г. Лабинск, 
ул. Турчанинова 
д. 130, мать — 
Наталья Кар-
повна

УКРАИНСКАЯ ССР
ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

29 Шевченко 
Александр Ни-
колаевич 

1942 18/X 
1968

138 
ч. 2 
209 
ч. 1

5 общ. 
5 ссыл.

1 — Якутская АССР, 
Усть-Нера, 
ул. Нагорная, 35

г. Одесса-13 ул. 
2-я Ильичев-
ская 14, мать — 
Екатерина Ан-
дреевна 
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30 Куприянов 
Павел 
Андреевич 

1929 18/X 
1968

138 
ч. 2 
209 
ч. 1

5 общ. 
5 ссыл.

1 6 Бурятская АССР, 
Заиграевский 
р-н, п/о Новая 
Курба, эс. Ма-
евка

г. Одесса-42, 
ул. 8 Марта 
д. 96, жена — 
Надежда Улья-
новна

31 Родославов 
Евгений Кон-
стантин

1949 18/X 
1968

138
ч. 2 
209
ч. 1

5 общ. 
5 ссыл.

1 — Хабаровский кр. 
Ульчский р-н, 
п. Богородское, 
ул. Комсомоль-
ская, 38

г. Одесса, 6-й 
Соляной пер. д. 
6; мать — Ли-
дия Ивановна 

32 Поламарчук 
Онуфрий Анто-
нович 

1900 1/XI 
1968

138
ч. 2 
209
ч. 1

5 общ. 
5 ссыл.

1 3 Тюменская обл., 
с. Уваг, ул. Ок-
тябрьская д. 35

г. Оде-
са-50 Беля-
евский р-н, 
Усатово, ул. 
Лысенко, 2; 
жена — Зинаи-
да Федоровна 

33 Шовган Терен-
тий Федорович 

1922 17/II 
1971

138 
ч. 2 
209 
ч. 1

4 общ. 
5 ссыл.

1 7 Иркутская обл., 
Чунский р-н, 
Таргис-Горка 

г. 
Одесса-50 Бе-
ляевский р-н, 
Усатово, ул. 
Водопьянова д. 
10; жена — Та-
тьяна Петровна 

34 Корень 
Григорий Ильич 

1928 13/X 
1972

209 
ч. 1 
138 
ч. 2

4 общ. 1 11 Донецкая 
обл., г. Дзер-
жинск-2 п/я 
312/2 5-51

Одесская обл., 
Белгород-Дне-
стровский р-н, 
с. Удобное; 
жена — Акули-
на Григорьевна 

35 Бойко Николай 
Ерофеевич 

1922 20/V 
1968

209 
ч. 1 
138 
ч. 2

5 стр. 
5 ссыл.

1 8 Красноярск. край, 
Новобирилюсский 
р-н, с. Старые 
Бирилюссы ул. 
Мельничная 50.

г. Одесса-40 
п/о Красно-
селка, п. Шев-
ченко-1, 
ул. Лиманная 
8; жена — 
Валентина 
Ильинична 

ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ

36 Простибоженко 
Степан 
Фомич 

1931 10/VII 
1973

138 
ч. 2 
209 
ч. 1

3,5 
общ.

1 7 Харьковская обл., 
Балаклеевский 
р-н п/я ЮЖ 
313/17 7-71

Черкасская обл., 
Жашковский 
р-н, с. Бузовка, 
ул. Дружбы-1; 
жена — Мария 
Дмитриевна 

37 Кротик 
Петр 
Федорович 

1929 25/X 
1973

138 
ч. 2 
209 
ч. 1

3,5 
общ.

1 8 Черкасская 
обл. Каневский 
р-н, ст. Таганча 
Е/4 325/68

Черкасская обл. 
Жашковский 
р-н, с. Бузовка, 
ул. Ленина 42; 
жена — Надежда 
Филипповна



25

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

38 Каспров 
Станислав 
Ульянович 

1928 11/IV 
1973

138 
ч. 2 
209 
ч. 2

4 стр. 
3 ссыл.

3 6 г. Львов 
ГСП-5 Учр. 
В-ЛЗ 5-48-2

Хмельницкая обл. 
Каменецкий р-н 
с. Каменка 135; 
жена — Лариса 
Григорьевна 

39 Костюков 
Иван 
Антонович 

1926 11/IV 
1973

138 
ч. 2 
209 
ч. 2

4 стр. 
3 ссыл.

2 6 Волынская 
обл. Маневичи 
ОВ-302 
42-9-25

Хмельницкая обл. 
Каменецкий р-н 
с. Каменка 139; 
жена — Станислава 
Михайловна 

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
40 Мелащенко 

Иван 
Федорович 

1942 10/X 
1972 

138 
ч. 2 
209 
ч. 2

5 общ, 1 4 Донецкая 
обл, Дзер-
жинск-2 Учр. 
ЮЕ 312/2 1-11

Донецкая обл. г. 
Северск, ул. Же-
лезнодорожная, 
164; жена — Алек-
сандра Николаевна 

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

41 Германюк 
Степан 
Григорьевич 

1934 14/III 
1973

138 
ч. 2 
209 
ч. 2

4 общ 
3 ссыл

1 5 Ворошилов-
градская обл., 
г. Петровское 
п/я 128/24

Ворошиловградская 
обл., г. Лисичанск ул. 
Мюда, 22; жена — 
Ульяна Сергеевна 

42 Германюк 
Ярослав 
Григорьевич 

1936 14/III 
1973

138 
ч. 2 
209 
ч. 2

4 общ 
2 ссыл

1 5 Ворошилов-
градская обл., 
г. Свердловск, 
п. Ленинский 
УЛ 314/38

Ворошиловградская 
обл., г. Рубежное ул. 
Менделеева 20 кв. 
50; жена — Алла 
Ивановна 

43 Козорезов 
Алексей 
Тимофеевич 

1933 14/V 
1971

142 ч. 2 
227 ч. 2 
190 ч. 1

5 стр. 2 11 г. Омск-29 
п/я УХ 16/7

г. Ворошиловград, 
ул. Оборонная д. 92; 
жена — Александра 
Тимофеевна.

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

44 Винс 
Георгий Пе-
трович 

1928 31/III 
1974

138 
ч. 2 
187 ч. 1 
209 ч. 1

5 стр. 
5 ссыл 
конф. 
имущ.

2 5 Якутская обл., 
г. Якутск, п. 
Табага УЧ п/я 
ЯД 40/7 «д»

г. Киев-114 ул. 
Сошенко д. 11-б; 
жена — Надежда 
Ивановна 

КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ

45 Дулепов 
Михаил 
Иванович 

1922 19/IV 
1973

138 ч. 2 
187 ч. 1 
209 ч. 2

3 общ 
4 ссыл

1 5 Ворошилов-
градская обл., 
г. Свердловск, 
п. Ленинский 
УЛ 314/38

Крымская обл., 
г.Симферополь, 
ул. Санитарная 
80; жена — Ека-
терина Ивановна
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46 Дубовик 
Виктор
Михайлович 

1937 18/IV 
1973 

138 ч. 2 
187 ч. 1 
209 ч. 2

4 стр. 
4 ссыл

2 5 Ровенская обл. 
г. Сарны ОР 
318/46-4

Крымская обл. 
г. Симферо-
поль-38, пер. 
Стрелковый д. 
36а; жена — 
Нина Ивановна 

47 Шоха 
Петр 
Максимович 

1909 24/II 
1973

138 ч. 2 
209 ч. 2

5 стр. 
5 ссыл

2 1 Днепропетров-
ская обл., Со-
фиевский р-н, 
п. Макортово 
ЯЕ 308/45-5

Крымская обл., 
г. Саки ул. Стро-
ительная 8 кв. 
17; Екатерина 
Степановна 

48 Будзинов-
ский 
Иосиф 
Лаврентье-
вич 

1916 24/III 
1973

138 ч. 2 
209 ч. 2

3 общ 1 2 Сумская обл. 
Роменский 
р-н, с. Пере-
крестовка УЧ 
319/56-2

Крымская обл., 
г. Саки, ул. 
Вольная, д. 26; 
жена — Эльвина 
Ивановна 

49 Романович 
Георгий 
Акимович 

1928 24/II 
1973

138 ч. 2 
209 ч. 2

4 общ 
4 ссыл.

1 9 Крымская обл., г. 
Саки, ул. Ти-
мирязева 83; 
жена — Надежда 
Павловна 

50 Здоров 
Иван 
Афанасье-
вич 

1935 15/V 
1973

138 ч. 2 
209 ч. 2

4 общ 
4 ccыл

1 6 Ровенская обл. Крымская обл., 
г. Саки, ул. 
Трудовая, 45; 
жена — Анна 
Григорьевна 

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

51 Здоровец 
Борис 
Максимович 

1929 2/V 
1973

138 
ч. 2

3 стр. 2 4 Ворошилов-
градская обл., г. 
Перевальск п/я 
314/15

Харьков. обл., 
Дергачевский 
р-н, п. Ольшаны, 
ул. Красноармей-
ская 24, жена — 
Татьяна Петровна 

52 Пидченко 
Виталий 
Иванович 

1941 24/X 
1974 

162 
ч. 2

4 общ. 1 — г. Кемеро-
во-28 УН 
1612/40 бр. 
111

г. Харьков п. Пе-
сочин ул. Ново-
селовка д. 18

НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

53 Рубленко 
Анатолий 
Тимофеевич 

1949 23/I 
1974

209 
ч. 1 
138 
ч. 2

5 общ  
3 ссыл

1 1 Хмельницкая 
обл., с. Рай-
ковцы МХ 
324 1285-54

г. Николаев, Но-
вый Водопой, пер. 
2-й Кольцевой, 
д. 11; жена — Лю-
бовь Яковлевна 

54 Никора 
Ольга 
Георгиевна 

1950 5/III 
1974

209 
ч. 1 
138 
ч. 2

5 общ  
3 ссыл

1 — г. Одесса 
311/124 2 отр. 
10 бр.

г. Николаев Но-
вый Водопой, ул. 
Нагорная д. 6 Ро-
дители не под-
держивают ее
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ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

55 Огородник 
Станислав 
Гаврилович 

1935 30/IX 
1974

138
ч. 2

2 общ 1 8 Запорожская 
обл. г. Бердянск 
ЯЯ 310/77 «В»

г. Винница, ул. 
Пирогова д. 99 кв. 
21; жена — Галина 
Моисеевна

56 Машницкий 
Илья 
Алексеевич 

1948 30/IX 
1974

138
ч. 2

1, 
5 общ.

1 1 Полтавская обл. 
ст. Божково ОП 
317/16-6-12

г. Винница 1-й 
пер. Карбыще-
ва — Екатерина 
Михайловна

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

57 Стецюк Петр 
Иванович 

1955 187 
138 
ч. 2

1,5 
общ.

1 г. Львов, ул. Ко-
стычева д. 13/1; 
мать — Екатери-
на Архиповна 

БЕЛОРУССКАЯ ССР
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

58 Артюх 
Петр 
Андреевич 

1934 23/V 
1972

222 
ч. 2 
139 
ч. 1

4 стр. 2 5 Брестская 
обл., г. Иван-
цевичи п/я 
УЖ 15/5-3

Гродненская обл., г. 
Волковыск, ул. Лазо 
д. 3; жена — Евгения 
Константиновна 

59 Артюх 
Владимир 
Андреевич 

1927 23/V 
1972

222 
ч. 2 
139 
ч. 1

4 стр. 2 4 Брестская 
обл., г. Иван-
цевичи п/я 
УЖ 15/5-4

Гродненская обл. г. 
Волковыск, ул. Лазо, 
д. 5; жена — Зинаида 
Николаевна.

60 Буховко 
Владимир 
Михайлович 

1939 8/VIII 139 
ч. 2 
222 
ч. 2

5 стр. 1 4 г. Минск УЖ 
15/7

Гродненская обл., 
Гродненский р-н, с/с 
Скидельский, д. Не-
краши; жена — Анна 
Александровна

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

61 Кезиков Ле-
онид 
Васильевич 

1932 16/IV 
1973

222 
ч. 2

3 стр. 1 5 Могилевская 
обл., г. Бо-
бруйск УЖ 
п/я 15/2

Гомельская обл., 
г. Светлогорск-4, 
п. Светоч д. 20;
жена — Анна Андреевна 

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

62 Дацкевич 
Николай 
Тимофеевич 

1925 19/IV 
1973

222 ч. 2 
139 ч. 2

5 
общ.

1 3 г. Могилев 
УЖ п/я 
15/15

Брестская обл., Брест-
ский р-н, д. Белево; 
жена — Ольга Пав-
ловна 

63 Монтик 
Виктор 
Николаевич 

1952 20/II 
1975

190 ч. 1 5 
общ.

2 Ивановская 
обл., г. Ки-
нешма п/я 
ОК 3/4 «Г»

Брестская обл.,г. Бара-
новичи-1, ул. Озерная 
д. 53, мать — Евгения 
Васильевна
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МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

64 Коржанец 
Лидия 
Александровна 

1932 17/IV 
1973 

222 ч. 1 
139 ч. 2

4 
усил.

1 1 г. Гомель УЖ 
п/я 15/4, 
ст. 6

Минская обл., 
Хетленский с/с, 
д. Ляды, мать — 
Антонина Семе-
новна 

65 Трухан 
Иван 
Юрьевич 

1931 17/IV 
1973

222 ч. 1 
139 ч. 2

4 
общ.

1 6 Свердловская 
обл., г. Ивдель, 
п/о Першино 
Гидролизный 
п/я Н 
2402/1 «В»

Минская обл., 
Любанский р-н, 
Доросинский 
с/с, д. Замошье; 
жена — Ольга 
Алексеевна

66 Сильчуков 
Евгений 
Иванович 

1935 31/1 
1973

139 ч. 1 
186 ч. 1 
222 ч. 1

5 стр. 2 7 Пермская 
обл., Чердын-
ский р-н п. 
Чусовской 
п/я Ш 320/11

Минская обл., 
г. Слуцк, ул. 
Ленина, д. 105; 
жена — Елена 
Петровна 

67 Пилипенко 
Алексей 
Павлович 

1931 15/II 
1973

139 ч. 2
186 ч. 1
222 ч. 1

5 усил. 2 3 г. Минск 
учр. 15/1

Минская обл., 
г. Вилейка, ул. 
Привокзальная, 
д. 68; дочь — 
Антонина Алек-
сеевна 

68 Гаврилович 
Владимир 
Константинович 

1930 26/V 
1975

139 ч. 2
222 ч. 2

3 стр. 2 4 Минская обл., 
Докшицкий р-н 
д. Лапуты; жена 
— Софья Васи-
льевна 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР

69 Кущенко 
Иван 
Константинович 

1923 19/XII 
1972

142 
ч. 2

5 
общ.

1 3 г. Баку-25, ул. 
2-я Заводская, д. 
6, кв. 24; жена — 
Людмила Кон-
стантиновна 

70 Агарков 
Арсений 
Тимофеевич 

1915 20/XII 
1972

142 
ч. 2

5 
стр.

2 4 г. Баку-37 
0116 УА 
38/11-5

г. Баку, пос. 
Микояна, ул. 
Кислотная, д. 10; 
жена — Анаста-
сия Павловна 

АБХАЗСКАЯ АССР (Грузия)

71 Ильинов Виктор 
Михайлович 

1928 12/XII 
1973

148 ч. 2 
206 ч. 1 
233 ч. 1

4 общ. 1 8 Абх. АССР 
Гальский р-н, 
п. Сидя п/я 
УЧ 123/35

Абх. АССР, г. 
Очамчира, ул. 
Махарадзе, д. 
88; жена - Люд-
мила Петровна 
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УЗБЕКСКАЯ ССР 

72 Куксенко 
Юрий 
Федорович 

1930 21/VI 
1971

147 ч. 1
145 ч. 1

5 стр. 3 9 Узб. ССР Таш-
кентская обл., 
г. Бекабад УЯ 
64/21

Узб. ССР г. Ферга-
на-2, ул. Трудовая 
168; жена — Анна 
Федоровна 

73 Мухин 
Александр 
Семенович 

1931 19/VIII 
1971

147 ч. 1 
145 ч. 1

5 общ. 1 7 Узб. ССР, Бу-
харская обл., 
г. Навои-3 ст. 
Тинглик п/я 
64/46 «Д»

г. Фергана п/о 
Беш-Бола, д. 235; 
жена — Валентина 
Михайловна 

74 Лангин Петр 
Тимофеевич 

1927 30/VII 
1974

147 ч. 1 
145 ч. 1

4 общ. 1 6 Узб. ССР, 
Бухарская обл. 
г. Навои-5 УЯ 
п/я 64/29

г. Фергана п/о 
Беш-Бола, д. 234; 
жена — Ольга 
Ивановна.

75 Ермолов 
Николай 
Яковлевич 

1927 30/VII 
1974

147 ч. 1
145 ч. 1

2 общ. 1 8 Узб. ССР, 
Бухарская обл. 
г. Навои-5 УЯ 
п/я 64/29

г. Фергана-2, ул. 
Нетесовой д. 3; 
жена — Людмила 
Федоровна 

76 Пикалов 
Виктор 
Анатольевич 

1950 24/X 
1974

162 ч. 2 4 общ. 1 - г. Омск-35
 п/я УХ 
16/8 «Е»

Узб. ССР, г. Фер-
гана , ул. Омская, 
д. 18; мать — Вера 
Григорьевна 

77 Конкин 
Дмитрий 
Фролович 

1926 16/II 
1972

142 ч. 2
227 ч. 1

5 общ. 1 16 г. Горький-7 
п/я ИЗ 32/1

Узб. ССР, г. Фер-
гана, 1-я Рабочая, 
д.; Жена — Нина 
Андреевна 

78 Кочетков 
Василий 
Иванович 

1927 16/II 
1972

142 ч. 2 
227 ч. 1

5 общ. 1 5 Горьковская 
обл., ст. Су-
хобезводное, 
п/я УЗ 62/10, 
к. 9

Узб. ССР, г. Ферга-
на, ул. Трудовая д. 
95; жена - Ольга 
Яковлевна 

ТАДЖИКСКАЯ ССР

79 Реймер Ле-
онгард 
Иванович 

1924 10/IV 
1974

151 ч. 2
243 ч. 1

5 
общ.

2 2 Тадж. ССР, 
г. Душанбе, 
п. Рахаты 
п/я ЯС 3/5

Тадж. ССР, г. Ду-
шанбе, ул. Кова-
ля, д. 29 кв. 48; 
жена — Наталья 
Давидовна 

КАЗАХСКАЯ ССР 

80 Шидыш 
Иван 
Григорьевич 

1936 18/VIII
1972

130 ч. 1 
170 ч. 1 
200 ч. 1

5 общ. 1 6 Карагандин-
ская обл., 
п. Карагайлы 
АК 159/8 бр. 3 

г. Зыряновск, ул. 
Чкалова д. 34; 
жена - Евдокия 
Васильевна 

81 Прокопенко 
Егор 
Данилович 

1926 18/VIII
1972

130 ч. 1
170 ч. 1
200 ч. 1

5 общ. 1 7 г. Кустанай
УК 161/2
3-Х-Л-О

г. Зыряновск, ул. 
Ватутина д. 84; 
жена - Антонина 
Михайловна 
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82 Ткаченко 
Петр 
Иванович 

1952 26/IV 
1974

200 ч. 1
170 ч. 1

3 общ. 1 — г. Павло-
дар-12 УАП-
162/5-81

Целиноградская 
обл., Селетинский 
р-н, п. Бестюбе, 
ул. Чкалова д. 36; 
мать — Алексан-
дра Ивановна 

83 Ватулко 
Анатолий 
Михайлович 

1933 5/X
1973

130 ч. 2
170 ч. 1
200 ч. 1

5 усил. 1 7 г. Джамбул-2
УЧ 158/2

г. Талды-Курган, 
ул. Набережная 
д. 92; жена — 
Надежда Ива-
новна 

84 Ватулко 
Вениамин 
Михайлович 

1939 8/II
1974

130 ч. 2
170 ч. 1
200 ч. 1

5 стр. 1 7 г. Джамбул-2
УЧ ЖД 158/4
«К»

г. Талды-Курган, 
ул. Гагарина, 57; 
жена — Надежда 
Тимофеевна 

85 Каспер 
Вальтер 
Абрамович 

1928 3/X
1973

130 ч. 2
170 ч. 1
200 ч. 1

5 усил. 1 6 г. Павлодар 
УЧ АП 
162/2 отр. 2,
бр. 10

г. Талды-Курган, 
ул. Мичурина д. 
29; жена — Фри-
да Карловна 

86 Павлов Яков 
Николаевич 

1935 21/IX 
1973

130 ч. 2
170 ч. 1
200 ч. 1

5 усил. 1 8 г. Алма-Ата
УЧ ЛА 
155/3 «З»

г. Талды-Курган, 
ул. Маяковско-
го д. 2-а; жена 
— Александра 
Арсентьевна 

87 Зименс Петр 
Яковлевич 

1950 2/V 
1975

130 ч. 2 
170 ч. 1

3 общ. 1 - Кокчетавская 
обл., г. Щучинск 
ул. Лесная д. 19; 
жена — ...

ЛАТВИЙСКАЯ ССР

88 Ходоркин 
Григорий 
Емельянович 

1922 16/IV 
1973

5 стр. 2 7 Тюменская 
обл. 
п. Лабытнанги 
п/я 34/8

Латв. ССР, г. Вал-
га, ул. Тальве д. 
8; жена — Лидия 
Григорьевна

89 Гауэр 
Евгений 
Кильянович 

1920 12/II 
1975

17-151
ч. 2

4 
общ.

1 1 г. Даугавпилс 
УЧ ОЦ 
78/11-4

Лат. ССР Лигат-
ненский с/с х. 
Радзини; жена — 
Толстова Эмилия 
Андреевна 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

90 Мурзаев 
Алексей
Константино-
вич

1925 7/IX 
1973

192-а 3 
общ.

1 11 Красноярский 
кр., п/о Хай-
рюзовка п/я 
288/28 3/13

г. Ачинск, ул. 
Смены, д. 17; 
жена — Валенти-
на Семеновна 

91 Цветков  
Иван 
Никитович 

1924 7/IX 
1973

227 ч. 2 
190 ч. 1

4 
общ.

1 9 г. Красноярск 
ст. Н-Ингаш 
п/я 258/1 
2/11

г. Ачинск 662/02, 
пер. Свободы, 
36; жена — Нина 
Евсеевна 
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ

92 Коплик 
Анатолий 
Николаевич 

1955 VIII 
1975

249 «а» 4 общ. 1 — г. Благове-
щенск 10 п/я 
14/8-11-21

УССР, г. Сумы-10, 
пер. Привольный 
д. 23; мать — 
Мария Михай-
ловна 

93 Лавренчук 
Николай 
Андреевич 

1955 25/II 
1974

249 «а» 3 общ. 1 — Архангель-
ская обл., г. 
Вельск Уч. УГ 
42/14 «З»

Ровенская обл., 
Дубновский р-н, 
п/о Верба, с. 
Замчиско: мать 
— ...

94 Карпович 
Николай 
Иванович 

1954 3 общ. 1 — Ивановская 
обл., г. Кохма, 
п/я ОК 3/1

Минская обл., 
г. Березино, ул. 
Алишкевича, д. 
45; мать —

95 Назарук 
Валерий 
Григорьевич 

1957 16/V 
1975

249 «а» 4 общ. 1 — г. Смоленск-18, 
УЧ ИЗ 64/1

Ровенская обл., 
г. Здолбунов ул. 
Калинина, д. 
62/6; мать — 
Фрида Р.

96 Лавренчук 
Андрей С.

Архангельская 
обл., г. Вельск 
УГ 42/14

Архангельская 
обл., г. Котлас, 
ул. Виноградова 
48/71; мать —

97 Дрон 
Николай 
Васильевич 

1954 21/VI 
1973

249 «а» 3 общ. 1 — Алма-Атинская 
обл., Илийский 
р-н пос. За-
речный ЛА 
155/2 «И»

Молдавская ССР, 
Чимишлийский 
р-н, с. Гура-Гал-
бенэ 9; мать — 
Ефросинья В.

98 Горянин 
Петр 
Александрович 

1953 4 общ. 1 — БССР, г. Минск 
п/я УЖ 15/7

Краснодарский 
кр. Кавказский 
р-н с. Майкоп-
ское 18; мать — 
Елизавета Ефи-
мовна 

99 Якимов 
Павел 
Иванович 

1956 27/III
1975

249 «а» 4 общ. 1 — Новосибирская 
область 

100 Мирошкин 
Виктор
Васильевич 

3,5 
общ.

Горьковская обл., 
г. Выкса

101 Гончаров 
Вячеслав 
Николаевич 

1953 2/VIII
1973

249 «а» 4 общ. 1 Винницкая обл., 
Песчанский 
р-н п. Трудовой 
ИВ 301/59 
бр. 26

УССР, г. До-
нецк-96, ул. 
Бакинских Коми-
саров 101/68 кв. 
18; мать - Таи-
сья Петровна 

102 Каспер 
Эля 
Вальтеровна 

1949 8/II
1974

170 
ч. 1
200 
ч. 1

3 общ. 1 г. Талды-Курган, 
ул. Мичурина, 
д. 29; мать - 
Фрида Карловна 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Будешь	 ли	 переходить	 через	 воды,	 Я	 с	 то-
бою,	—	через	реки	ли,	они	не	потопят	тебя;	пой-
дешь	 ли	 чрез	 огонь,	 не	 обожжешься,	 и	 пламя	
не	опалит	тебя.	Ибо	Я	—	Господь,	Бог	твой».

Исаия 43, 2—3

Следуй за Мною, отставши от мира,
Смело разбивши оковы кумира;
Следуй за Мною, к страданью готовый,
Взявши свой крест испытанья суровый.

Следуй за Мною, увидишь ли розы,
Или надвинутся горести слезы;
Следуй за Мною, луч солнца ль сияет,
Туча ль простор над тобой омрачает.

Следуй за Мной среди одобренья,
Или под гнетом бича и гоненья,
Следуй за Мною тернистой тропою,
Следуй по лугу с душистой травою.

Следуй за Мною в веселии жизни,
Или в печали людской укоризны;
Следуй за Мною везде и повсюду
К городу высшему, городу — чуду.

Бог да укрепит всех верных Ему!



33

Содержание

	 Вступление	   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

	 Заявления	   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

	 Обращение	церквей	о	молитвах	за	скорбящих	и	гонимых	   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6

	 Лишение	жилища,	прописки,	ребенок	узника	Машницкого	 
	 не	имеет	права	на	жизнь	в	СССР  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9

	 Заявление	правительству,	обращение	к	христианам	мира	   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11

	 Гонения,	преследования	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16

	 Список	узников	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20

	 Заключение	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32









32

Москва, 1976 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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«ПАСХА НАША, 

ХРИСТОС,

ЗАКЛАН ЗА НАС»
   1 Кор. 5, 7.

«Он изъязвлен был за грехи наши и мучим 
за беззакония наши; наказание мира нашего было 
на Нем, и ранами Его мы исцелились».

            Ис. 53, 5

Я, как Варавва грешный,
На смерть был осужден, 
Но умер Он безгрешный —
И я освобожден.

«Он же (Ангел) говорит им: не ужасайтесь.
Иисуса ищете Назарянина, распятого;
Он воскрес...»
     Марка 16, 6

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ХРИСТОС

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
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П А С Х А Л Ь Н О Е  О Б РА Щ Е Н И Е

С О В Е ТА  Р О Д С Т В Е Н Н И КО В  У З Н И КО В

«...Иисус встретил и сказал: ра-
дуйтесь!..

Не бойтесь; пойдите, возвестите 
братьям Моим...»    Матф. 28, 9—10

Сегодня Иисус говорит всем нам: «Радуйтесь! Не бойтесь». О чем 
радоваться повелевает нам Господь? Радуйтесь о том, что Он воскрес; 
радуйтесь о том, что жизнь дана нам, что спасены мы; радуйтесь о том, 
что Иисус подарен нам, что вечно будем жить с Ним. И эту радость дает 
нам воскресший Христос.

«Не бойтесь!»
ДОРОГИЕ СЕСТРЫ, отдавшие мужей своих на служение Господу!
ДОРОГИЕ МАТЕРИ, отдавшие Господу самое дорогое сокровище — 

своих сыновей и дочерей. Сегодня сыновья и дочери ваши, мужья ваши 
в узах за непоколебимость и верность Господу. Но «не бойтесь». Это слова 
самого Христа, обращенные к сестрам нашим, первым последовательни-
цам Иисуса. Не бойтесь, ведь Христос воскрес и теперь жив! Око Его над 
нами. Он в вас всегда. Он видит ваши слезы, Он знает томление ваше, Он 
слышит ваши искренние молитвы о сыновьях и дочерях ваших, о мужьях 
ваших. Он хорошо понимает ваши нежно любящие сердца. Ведь неслу-
чайно Его первая речь по воскресении была обращена к женщинам, и им 
Он дал Свое первое поручение: «...пойдите, возвестите братьям Моим...»

Милые сестры! Радуйтесь и не бойтесь возвещать братьям Иисуса, 
вашим сыновьям и мужьям, радостную весть, что жив Искупитель наш!

Сегодня в лице мужей и сыновей ваших наш Христос заключен 
в темницы, в темные пещеры греха, преступлений, злых насмешек над 
святыми чувствами любви к Господу. Несите же и вы сегодня благо-
ухающие ароматы на сердца мужей и сыновей ваших, чтобы они были 
приятным благоуханием, среди растлевающего мира преступников, 
чтобы и там воссиял чудный свет Христов, и чтобы для многих сердец 
еще Христос воскрес.

Не бойтесь во имя Умершего за нас и воскресшего для нас Иису-
са Христа и впредь посвящать мужей своих и сыновей своих на служе-
ние. Не бойтесь благословлять их и впредь за имя Иисуса идти в узы, на 
страдания. Искупитель наш жив: «...се, Я с вами во все дни до скончания 
века. Аминь». Это сказал Сам Иисус в утешение всем нам.

Совет родственников узников сегодня поздравляет вас, дорогие се-
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стры, жены и матери узников в Господе, с великим радостным днем.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
«Для меня нет б'ольшей радости, 

как слышать, что дети мои ходят 
в истине».

  3 Иоанна 4 ст.

ДОРОГИЕ ДЕТКИ, проводившие своих отцов в узы за Господа, вам 
трудно без ваших отцов, вам так хочется о многом поделиться с вашим 
папой. Когда он был дома, вы могли слышать от него наставления из Сло-
ва Божия, вы могли вместе склониться пред Иисусом с молитвой вашей. 
У него было мало времени для вас, но даже коротенькое наставление, 
разумно поданный совет, совместная молитва ободряли вас. А ваши лица, 
доверчивые глаза, улыбки всегда радовали вашего отца. Но Искупитель 
наш жив. Он слышит ваши вздохи и молитвы об отце вашем.

Какой радостью исполняется сердце вашего отца, когда он слышит 
о вас, что вы в Господе, что жизнь ваша посвящена Тому, Кому и он, отец 
ваш, посвятил жизнь свою. И сегодня пусть Воскресший Христос живет 
в сердцах ваших. А если кто из вас еще не решился впустить Иисуса 
в свое сердце, то дополните сегодня радость отца и матери вашей. Пусть 
воистину воскреснет Христос в ваших сердцах.

Итак от всего сердца скажите сегодня:

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

И вас, ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, проводившие сыновей 
и братьев своих в узы за имя Господа Иисуса, Совет родственников узни-
ков поздравляет сегодня с радостным днем Воскресения Христа Иисуса. 
Радуйтесь! Христос воскрес!

Дорогие родственники узников, пусть никто и ничто не омрачит 
радости вашей.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
    ХРИСТОС ВОСКРЕС!
         ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ДОРОГИЕ ДЕТИ БОЖИИ, ЦЕРКОВЬ ИИСУСА! Совет родствен-
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ников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие, сегодня поздрав-
ляет всех вас с великим торжественным праздником Воскресения 
Иисуса Христа, освободившего всех нас от греха и смерти и пода-
рившего нам вечную радость спасения нашего.

Р а д у й т е с ь !

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
    ХРИСТОС ВОСКРЕС!
         ХРИСТОС ВОСКРЕС!

В этот радостный день склонитесь пред Господом и принесите 
на руках молитвы пред Ним всех узников земли за Слово Божие, 
а также их деток, жен, матерей, отцов, чтобы в их сердцах никогда 
не угасала радость воскресения Христа.

40 дней по воскресении Своем Христос являлся многим людям, 
кто жизнь свою посвятил Ему. Он говорил: «Мир вам!» Посетите и вы 
в эти дни дома и семьи узников, принесите им мир Христов в серд-
ца их. Это будет приятным и радостным благоухающим елеем для 
сердец их деток, которым так недостает отца, их жен, которые нуж-
даются в утешении и ободрении; их матерей и отцов. Скажите им: 
«Радуйтесь! Не бойтесь! Искупитель наш жив!»

Они нуждаются в вашем сердечном, искреннем участии.
Аминь.

Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божие в СССР
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Х О Д АТА Й С Т В А

У З Н И К И  В  Т Я Ж Е Л О М  П О Л ОЖ Е Н И И

«Нечестивые подстерегают меня, 
чтобы погубить; а я углубляюсь в от-
кровения Твои».

    Пс. 118, 95

Комитету защиты прав человека при ООН 
Генеральному секретарю ООН 
    Курту Вальдхайму

Просим Вас:
1. Передать это письмо Правительству нашей страны и ходатай-

ствовать перед ним о нижеследующем;
2. Распространить это письмо среди христиан мира с просьбой мо-

литься о нас.

Копии:    Председателю Президиума Верховного 
    Совета СССР Подгорному Н. В.

Генеральному прокурору СССР Руденко

Совету родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР 

Совету церквей ЕХБ

«О, человек! сказано тебе, чт'о добро, 
и чего требует от тебя Господь: действо-
вать справедливо, любить дела милосердия 
и смиренномудренно ходить пред Богом 
твоим»   (Мих. 6, 8).

«...Нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установ-
лены... Начальник есть Божий слуга...» (Рим. 13: 1, 4).

Слова эти написаны Апостолом Павлом и, по свидетельству археоло-
гии, датированы 68-69 годами новой эры. Но до настоящего времени они 
не утратили своего первоначального значения для христианства, и мы, 
верующие, считаем своим долгом следовать учению седьмого стиха этой 
же 13 главы послания к Римлянам. О том, что «власти от Бога установ-
лены» любят напоминать верующим и атеисты, но, прикрываясь автори-
тетом Библии, они нисколько не беспокоятся об ответственности за свои 
действия перед Богом. Это последнее обстоятельство и побуждает нас 
вновь обратиться к Вам и со всей серьезностью предупредить Вас, ува-
жаемые Н. В. Подгорный, Руденко, и в вашем лице всех, вершащих власть 
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и суд в нашей стране, о грядущем возмездии Божием, о дне, в котором 
Вам придется дать отчет перед Верховным Божиим судом о всех безза-
кониях, совершающихся над верующими по Вашему указанию, равно как 
и при Вашем присутствии.

Считая, что письма, непосредственно Вам адресованные, не дохо-
дят до Вас, мы избрали другой путь, через посредство международной 
организации. Ранее мы обращались к Вам с письмом и телеграммами, 
которыми уведомляли о незаконном аресте 2 мая 1975 г. нашего брата 
по вере Зименса Петра Яковлевича, о следствии, ничем не обоснованном 
и растянутом на срок свыше пяти месяцев, и, наконец, о судебном про-
цессе над ним 8 октября 1975 г., где осудили его на три года лишения 
свободы. Этот суд явился яркой демонстрацией дискриминационного от-
ношения атеистов к верующим, поскольку показания свидетелей-верую-
щих не принимались во внимание, а голословные, надуманные обвинения 
облекались в видимость договоренности, и без доказательства превра-
щались в строки приговора.

Ниже мы перечислим беззакония, совершаемые за последний про-
межуток времени по отношению к нашему брату единоверцу, Зименсу 
П. Я., его родственникам и друзьям. Статья 110 Конституции СССР пред-
усматривает и гарантирует каждому гражданину право, при участии в су-
допроизводстве, пользоваться родным языком, так как, в соответствии со 
статьей 123 этой же Конституции «равноправие граждан СССР во всех 
областях является непреложным законом независимо от национальности»; 
это право тем более должны иметь родственники, приехавшие на свида-
ние к осужденному. Несмотря на это, администрацией О/К — 160/1 в по-
селке Гранитном Кокчетавской области сказано было престарелым роди-
телям, что, если хоть одно слово будет сказано на родном языке, свидание 
прекратят, хотя родителям, и особенно матери, очень трудно говорить на 
русском языке. В этом запрете администрации говорить на родном язы-
ке мы видим национальную и религиозную дискриминацию. Последнее 
особенно явно проявляется в цензуре на письма. Из многих писем, посы-
лаемых нами, до осужденного доходят единичные, к тому же религиозное 
в этих письмах вычеркивается.

Известно, какое значение имеет для верующего Библия. Известно 
также, что Библия допущена цензурой к чтению и распространению. Она 
издавалась государственной типографией нашей советской страны. Би-
блия не значится в списках книг, недозволенных для чтения в местах ли-
шения свободы. Если же, несмотря на все вышеприведенное, Вы не раз-
решаете заключенному пользоваться Библией, то не говорит ли это об 
истинных мотивах его осуждения, именно: за веру в Бога и верность хри-
стианскому вероучению, хотя это всячески стараются скрыть и «обосно-
вать» лишение свободы нарушением законодательств о культах.
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Уведомляем Вас также о произволе администрации ОК — 160/1, 
выражавшемся в необоснованной отмене свиданий родственников с Зи-
менсом. Она последовала, как наказание за отсутствие на инструктаже 
по месту работы, хотя на инструктаже Зименс был, но, по неосведомлен-
ности, был в числе другой группы. Это оказалось достаточным поводом 
для того, чтобы издать приказ о лишении свиданий на полгода. Можно 
с определенностью сказать, что это не случайность, но систематическое 
воздействие идеологии атеистической на религиозную. Начальником ОК-
160/1 сказано было Зименсу в виде угрозы, что он постарается лишить 
его всяких свиданий, дать работу потяжелее с тем, чтобы поскорее от-
править его «в рай». Что ж, этим лишь подтверждается непригодность 
атеистической идеологии к другим методам, хотя Ленин и писал о не-
обходимости «бороться с религиозным туманом чисто идейным и только 
идейным оружием...» («Социализм и религия» том 12, стр. 142).

6 января 1976 года в областной газете «Степной Маяк» была на-
печатана пространная статья некоего Ф. Миллера под заголовком «От-
равители душ». Несколько позже ее перепечатала районная газета «Луч», 
пользуясь тем, что слова нашей прессы не должно подвергать сомнению, 
а еще более, учитывая, что опровержения со стороны верующих не только 
не опубликовываются, но даже не принимаются во внимание, автор дал 
волю своей фантазии, расписывая преступления Зименса П. Я. и других 
верующих. Ленин указывал, что пресса и печатное слово должны употре-
бляться для идейной борьбы, но не для травмы.

Мы протестуем против беззаконий и произвола по отношению к Зи-
менсу П. Я., его родственникам и верующим вообще и излагаем перед 
Вами справедливые требования:

1. Не препятствовать родственникам Зименса П. Я. общаться с ним 
устно и письменно на родном языке.

2. Предоставить возможность Зименсу П. Я. пользоваться Библией, 
и не вычеркивать из писем к нему текстов религиозного содержания.

3. Предоставить возможность для периодических очередных свида-
ний с ним родственников и не создавать искусственных препятствий 
к этому.
Заменяет все эти условия одно требование, не менее справедливое:
освободить его из-под стражи, как невинно осужденного.

6 марта 1976 г.
Письмо подписали родственники и друзья Зименса 
П. Я., верующие евангельские христиане-баптисты.

Подписали 106 человек.

Ответы просим направлять по адресу: 476410, Кокчетавская обл., 
   г. Щучинск, ул. Лесная, 19
    Зименс Р.
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Международному комитету Красного Креста
Комитету защиты прав человека при ООН 
Генеральному секретарю ООН 
     Курту Вальдхайму

Копия:    Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
       Л. И. Брежневу

Совету родственников узников, 
  осужденных за Слово Божие в СССР 
Совету церквей ЕХБ в СССР 

5. 02. 1976 г.

«Открывай уста твои за безгласного... Откры-
вай уста твои для правосудия...»  (Притч. 31, 8—9).

Наше письмо мы, родители осужденного за веру в Бога Ткаченко Пе-
тра Ивановича, на сей раз, обращаем к международной общественности 
и, прежде всего, к тем, кто, в силу занимаемых постов в объединениях, 
принципами которых является гуманное отношение к человеку, должны 
призывать к соблюдению этих принципов людей всего мира. Мы уже не-
сколько раз обращались в исполком Союза обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца в СССР (СОКК и КП СССР) с просьбой ходатай-
ствовать об освобождении нашего сына, т. к. наши обращения в админи-
стративные органы остались безрезультатными. Но, как видно, руковод-
ству и исполкому СОКК и КП СССР служит прежде всего линия партии, 
направленная на борьбу с религией и ее приверженцами, а не гуманное 
отношение к человеку, независимо от его мировоззрения.

Мы просим исполком союза обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца создать комиссию для удостоверения в необходимости при-
нятия каких-то мер. Состояние нашего сына, тяжело травмированного 
в заключении, продолжает ухудшаться. Врачи признают, что необходимо 
курортное лечение. В условиях же заключения они бессильны что-либо 
сделать, и потому лечение вообще не проводится.

Но на наши письма (копию последнего мы прилагаем) мы получаем 
лишь целый ряд штампованных ответов, суть которых сводится к пере-
сылке нашего письма одним учреждением другому, и, в конце концов, 
письмо попадает для рассмотрения в руки тех, чьи действия, собственно, 
нуждаются в рассмотрении, как несправедливые. Могут ли они опровер-
гнуть свои же действия?

Фотокопии этой письменной «эстафеты» мы прилагаем. И, не считая 
это достаточными методами борьбы с религией, нас ограничивают в том 
единственном, что мы имеем. Для встреч с сыном и братом 18 октября 
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1975 г. мы поехали на свидание к Пете. Из нас троих приехавших допу-
стили на свидание с Петей лишь двоих, а его родную сестру оставили на 
улице, нисколько не считаясь с ее чувствами, нелегкой дорогой, потерян-
ным временем. Неужели атеисты надеются такими методами воспитать 
из детей и родственников верующих себе подобных? И почему админи-
страция позволяет себе такие действия, мы не можем понять. Если бы 
были законы и постановления: за веру в Бога глумиться, лишать свободы 
верующих, — то мы никогда не писали бы подобных писем, но законы на-
шей страны предоставляют нам равноправие и свободу вероисповедания. 
На деле же всего этого мы не ощущаем. Поэтому, заканчивая это письмо, 
мы просим Вас, если Вам дороги евангельские принципы любви Христо-
вой или просто принципы гуманности, принять участие в нашей нужде, 
приложить усилия к тому, чтобы сын наш, невинно осужденный, искале-
ченный и содержащийся в условиях, ухудшающих и без того критическое 
состояние здоровья, мог получить свободу. И не о нем только просим, 
но и о многих христианах томящихся на сегодняшний день за решеткой 
лишь только за верность своему Господу.

Р.S. Как нам только что стало известно, медицинская комиссия со-
стоялась. В отличие от прежнего беспристрастного заключения врачей, 
признавших необходимость курортного лечения и невозможность дей-
ственности лечения в тюремных условиях, исход последней медицинской 
комиссии был, очевидно, намечен заранее. Отметив, что в состоянии 
здоровья сильно опасного нет, назначили новый курс лечения, притом 
пообещали, что до конца срока все будет нормально. Конечно, заклю-
чение могло быть и иным, но как ему объяснила эта же медицинская 
комиссия, у Пети «статьи тяжелые», из-за которых его актировать про-
сто невозможно. Со всей ответственностью мы, родители и родственни-
ки, заявляем, что обвинение Пети ложное и статьи уголовного кодекса 
не соответствуют его «вине». Уместно применить к нему лишь только 
реабилитацию, и чем скорее это случится, тем лучше для торжества 
справедливости и правосудия.

Подписали: отец, мать, две сестры, брат.
К нам присоединяются и остальные наши 
пять несовершеннолетних детей.
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Копия: Председателю исполкома союза 
   обществ Красного Креста и Красного 
   полумесяца т. Трояну

Уважаемый т. Троян, к Вам вновь обращаются по Вашему совету 
родители и близкие родственники Петра Ивановича Ткаченко, отбыва-
ющего срок лишения свободы в г. Павлодаре. После первого письма 
к Вам, мы получили от Вас ответ, где Вы просите сообщить об измене-
ниях в судьбе нашего сына.

Очевидно, они должны были явиться следствием Вашего вмеша-
тельства. От сына получили письмо, откуда узнали, что из Павлодарско-
го УВД была женщина, беседовала с ним, «выясняла» почему он не на 
свободе, т. е. почему не был предоставлен по указу от 17 мая 1975 г., 
«интересовалась» здоровьем, затем, сказала, что выяснит, ушла. Таков 
результат нашего обращения к Вам.

На наше письмо в министерство здравоохранения, мы получили от-
вет из медуправления МВД, хотя туда не обращались, что, по Указу Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 17 мая 1975 г., амнистия не при-
меняется к лицам, осужденным по ст. 200-1 ч. 2 УК Каз. ССР. Если 
допустить даже, что наш сын в чем-то виновен, и тогда нельзя назвать 
иначе как жестокостью отношение административных органов к иска-
леченному молодому человеку. Мы можем сделать лишь тот вывод, что 
цель атеистов — уничтожить (т. е. предоставить возможность умереть) 
его физически, поскольку идейно ничего сделать не смогли. Ведь врачи 
сами признали, что помочь ему они бессильны, и, между тем, состояние 
его ухудшается.

В предыдущем письме мы высылали Вам фотокопию «выписки из 
амбулаторной карты», его диагноз: перелом левой подвздошной кости, 
разрыв симфиза, ушиб пояснично-крестцового отдела позвоночника, 
ушиб левой почки. После семимесячного лечения признан комиссией 
ВТЭК инвалидом 2 группы. Все это очень тревожно, к тому же прибав-
ляется постепенная потеря чувствительности и жизнеспособности левой 
стороны тела. Очевидно, серьезное повреждение нервов. Это состояние 
близко к параличу и недалеко от смерти. И на это спокойно взирают те, 
кто не имеет права быть равнодушным. Возможно, лечащие врачи на 
Ваши запросы оценят состояние здоровья нашего сына не так тревожно, 
но в таком случае будут скрыты реальные факты. Мы просим создать 
медкомиссию, которая была бы в состоянии справедливо констатировать 
факт тяжелого состояния здоровья и ходатайствовать о его освобожде-
нии. Мы серьезно опасаемся, что наш сын может не дожить до оконча-
ния срока лишения свободы, нужно добавить, что в амнистии нуждается 
лишь виновный.
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На суде же нашего сына в Бестюбе 26 апреля 1974 г. не нашлось 
места применению Ленинского Декрета о свободе совести и вероиспо-
ведания от 1918 года. Он был попран по той причине, что суд был ате-
истический (не беспристрастный). Это и определило исход его. Невинно 
наш сын был лишен свободы, не по своей вине стал инвалидом II группы 
(пока II группы). Произошло это в результате несоблюдения техники без-
опасности на производстве в лагере другими членами бригады. Фотоко-
пию акта о несчастном случае мы высылали в предыдущем письме. Суть 
же вины его подлинной кроется в условии, которое ему предлагают ныне: 
отказаться от религиозных убеждений и получить свободу. История зна-
ет много подобных случаев, и искренние христиане предпочитали смерть 
компромиссу с совестью, но в наше ли время повторять примеры средне-
вековья, хотя и в другой форме?

Мы надеемся, что принципы гуманности, на которых строится медици-
на, побудят Вас не остаться равнодушными к судьбе нашего сына и брата.

С уважением к Вам подписали: отец, мать, две сестры, брат.

К этому присоединяются и остальные наши 
5 несовершеннолетних детей.

14/XII 75 г.

Ответ на ходатайство Совета родственников узников, 
осужденных за Слово Божие в СССР, по поводу 
осужденного юноши, искалеченного в лагерных условиях
Ткаченко Петра Ивановича 1952 г.р.
Смотри «Бюллетень» № 30.

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
Медицинское управление

г. Москва
27. 02. 76     № 2/1442

Гр. РЫТИКОВОЙ Г. Ю.
УССР, Ворошиловградская обл.

г. Краснодон-1, ул. Подгорная, 30.

Повторно сообщаем Вам, что вопрос об освобождении осужденных 
от наказания по болезни рассматривается по месту отбывания наказания.

По интересующему Вас вопросу Вам надлежит обращаться в МВД 
Казахской ССР.

Зам. начальника мед. управления   В. Н. Попов
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Генеральному прокурору СССР Руденко
Управлению мест заключения МВД СССР 
Управлению внутренних дел 314 
   г. Ворошиловграда

Копия:   Совету родственников узников

от Германюк У. С., проживающей по адресу: 
г. Лисичанск, ул. Мюд № 22 
Ворошиловградской области

«Блажен, кто помышляет о бедном! В день 
бедствия избавит его Господь»  (Пс. 40, 2).

«Неужели думаешь, ты, человек, что избе-
жишь суда Божия...»  (Рим. 2, 3).

Мой муж, Германюк С. Г., 1934 г. рождения, осужден 14. 03. 1973 г. 
по ст. 209, 138 ч. 2 сроком 4,5 г. ИТК общего режима и 3 года ссылки, 
за верность Богу — да, это так, и не иначе. Ведь на протяжении мно-
гих лет его обрабатывали из Ворошиловградского КГБ майор Дрокин, 
майор Ромашко И. А., подполковник Остапенко Я. П., который перед 
арестом сказал: «Готовь сухари!», давая тем понять, что скоро осудят; 
полковник Лобаденко из Киева, Аненков из Красного Луча, сейчас на-
вещает майор Егоров.

Майор КГБ г. Ворошиловграда Ромашко Н. А. сейчас получил 
окончательный отказ, сказал: «Тебе нужно было уже два срока отси-
деть, а ты еще дома».

Вот с этого и началось. По приходу в лагерь г. Петровск Ворошив-
лоградской обл. УЛ п/я 314/24 мужа объявили опасным преступни-
ком, и, при первой его встрече с начальником оперчасти Шимширтом 
Е. В., было обещано мужа сгноить и медленно уничтожить, при этом 
выражаясь нецензурной бранью, угрозами, криками со взмахами ку-
лаков под носом.

Разве таков устав ИТК?
Это лицо начальника оперчасти, которому доверили воспитывать 

сотни людей, совершивших преступление, но жаль, что это не концла-
герь. Работа бы ему была подходящая. Войдя в азарт, он забыл, что 
работает в стране, где лозунг: «Человек человеку друг, товарищ и брат».

Второго января 1974 г. я приехала с пятью несовершеннолетними 
детьми на личное свидание. Мне объявили, что муж лишен свидания, 
хотя он об этом ничего не знал. Оказалось, что у его брата Ярослава 
были отобраны личные записи, блокнот, письма. Обыск был произве-
ден по указанию Шимширта, и свидание было запрещено лично по 
его инициативе.
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Но причем тут муж?
В январе 1976 г., начальник оперчасти свои слова, сказанные ра-

нее, основательно проявил на деле: зная болезненное состояние мужа, 
послал его работать в химический цех, хотя до этого, по указанию 
Шимширта, мужа несколько раз переводили с одной работы на другую. 
Перевел он в хим. цех, где выделяется много паров от хим. соединений, 
которые пагубно действуют на состояние здоровья здорового организ-
ма, а больного тем более. Руки мужа покрыты ранами, которые не под-
даются лечению и заживлению.

Да, я убеждена, что есть, где медленно сгноить.
16 февраля 1976 г. я приехала с детьми на свидание. Нас дол-

го не впускали, объясняя тем, что проводят дезинфекцию, а на самом 
деле устраивали подслушивающую аппаратуру. Тщательно меня обы-
скали и поместили с большой семьей в самую маленькую комнату по-
тому, что она была оборудована подслушивающей аппаратурой.

Даже самому отсталому и неграмотному человеку было понятно 
из всего сделанного, что нас подслушивают.

Из всего хода действий и поведения Шимширта и его замести-
теля лейтенанта Горлова А. М. видно, что это делается преднамеренно 
и целенаправленно. Чье это указание, чтобы медленно сгноить и унич-
тожить — мне неизвестно.

Но я обеспокоена за здоровье и жизнь моего мужа и отца пятерых 
детей, и прошу разобраться в указанных действиях, ведущих к тому, 
чтобы медленно сгноить и уничтожить.

Если не будут приняты меры, я на этом не остановлюсь.

20. 02. 1976 г.       Германюк У.

Начальнику УИТК 14/8
Копия:   Совету родственников узников

З А Я В Л Е Н И Е

Беря во внимание желание и просьбу нашего брата Федорченко 
Владимира, мы, верующие города Барнаула, просим Вас передать ему 
Евангелие, как необходимую духовную пищу.

1 октября 1975 год

По поручению церкви подписали: 8 человек
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С Е М Ь И  У З Н И КО В  В  П Р И Т Е С Н Е Н И И

«Да будут постыжены гордые, ибо 
безвинно угнетают меня; я размышляю 
о повелениях Твоих»  (Пс. 118, 78).

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И.

Копии:   Генеральному прокурору СССР Руденко
Председателю Верховного Совета РСФСР  
    Орлову
Комитету защиты прав человека
Министру просвещения СССР 
Министру здравоохранения
Председателю горисполкома г. Омска
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников в СССР 
Всем верующим

от Федорченко Валентины Тимофеевны,  
проживающей в г. Омске-60, 
ул. 7 Чередовая, 14

Январь 1976 г.
З А Я В Л Е Н И Е

В 1970 г. мы с мужем, Федорченко Иваном Ивановичем, купили по 
указанному адресу домик размером 4х5 м2. Когда у нас уже было пя-
теро детей, домик стал мал, мы решили его перестроить. Купили старый 
рубленый дом под слом, разобрали его и перевезли на свою усадьбу. 
Дом купили за 450 руб. размером 8х12 м2. Райисполком Ленинского 
района г. Омска дал нам разрешение строить дом размером 6х8 м2, 
но для нас это был маленький дом, мы хлопотали, писали в Москву, 
и нам разрешили строить дом 8х10 м2. Новая разрешенная площадь 
была меньше площади купленного дома всего на 16 м2. У нас не было 
ни физических сил, ни средств, ни возможности обрезать куски бревен, 
и мы поставили дом купленного размера, эти лишние метры отделили 
под сени и кладовку, чтобы их не пристраивать отдельно. За это на-
рушение у нас приговором суда от октября 1972 г. конфисковали дом 
и наложили штраф 80 руб.

15 февраля 1973 г. моего мужа Федорченко И. И. арестовали, осу-
дили по ст. 142 ч. 2, 191-1, 227 РСФСР сроком на 5 лет общего режи-
ма, сейчас он отбывает срок в г. Новосибирске УФ 91/2 отр. 9 бр. 90.
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После решения суда у нас родилось еще двое детей, сейчас я живу 
одна с восьмерыми детьми: 13 лет, 12, 10, 8, 6, 4, 2 года, и последнему 
сыну 9 месяцев. Сейчас нам жилой площади даже не хватает.

С 1973 г. я несколько раз обращалась к властям, ездила с боль-
ным уже шестым сыном на прием в Москву с просьбой отменить этот 
суровый и несправедливый приговор. Меня вначале везде выслушива-
ли, удивлялись жестокости приговора, обещали помочь, но, когда обра-
щались в Омск, в Ленинский р-н, откуда отвечали, что мы верующие, 
то находили приговор справедливым.

В 1976 г. приговор приводят в исполнение, есть уже решение ис-
полкома, оформлены все документы на продажу дома. Мой дом кон-
фискуют. Я обращаюсь ко всем вам, нашим руководителям: где же 
правда? Где защита детей? Где помощь многодетным матерям? Мне 
не дали даже ни одной награды, как многодетной матери. За то, что мы 
превысили площадь нашего дома (а теперь ее совсем не хватает) все-
го на 16 метров, когда у нас было 6 детей. А теперь их восемь, могут 
быть и еще дети, потому что я их не убиваю. Нужно, чтобы детям было, 
где побегать, поиграть, иметь уголок учить уроки, а за это теперь вы-
гнать меня с малютками на улицу, лишить детей крыши над головой, 
обречь их на страдание, нищету, ведь у нас есть подполье, где я могу 
хранить картошку, соленье, овощи, есть крохотный клочок земли. Разве 
я живу не в СССР?

И, если мы — верующие евангельские христиане-баптисты, — зна-
чит нас надо лишать даже угла?

СССР всегда выступает в защиту прав человека. А 2 августа 
1975 г. Вами, Леонид Ильич, подписан документ, который закрепляет 
за верующими больше прав, а у меня незаконно забрали мужа, осуди-
ли его, лишили детей моих родного отца, оставили меня одну с малы-
ми детками, а теперь еще за 16 лишних (теперь даже не достающих) 
квадратных метров площади лишают собственного дома, который мы 
строили с такими муками и горем.

Прошу, внемлите моей просьбе, отмените жестокое решение Ле-
нинского народного суда г. Омска, не лишайте моих детей-полусирот 
угла и крыши над головой, не отнимите клочок земли всего в 100 м2, 
откуда дети могут съесть свежие овощи.

Если я не получу от Вас положительного ответа, пусть мою прось-
бу рассмотрят в Организации объединенных наций.

     Подписи:  Федорченко В. П.
     родители и родственники
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Генеральному прокурору СССР Руденко
Прокурору по надзору СССР 
Начальнику главного управления мест 
заключений при МВД 

Копии: Совету родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР 
Совету церквей ЕХБ в СССР 
Всем верующим христианам
Комитету защиты прав человека в СССР

от Козорезовой Александры Тимофеевны, 
проживающей в г. Ворошиловграде
по ул. Оборонной, 92

З А Я В Л Е Н И Е

Мой муж Козорезов Алексей Тимофеевич в 1971 году осужден 
по ст. 142 ч. 2, 190 ч. 1, 227 УК РСФСР и приговорен к 5 годам ли-
шения свободы Омским областным судом. Отбывает срок наказания 
в колонии г. Омска п/я УХ 16/7.

5, 6, 7 января 1976 г. нам было предоставлено длительное сви-
дание с мужем.

Библия не является запрещенной книгой в нашей стране. В пе-
речне неположенных вещей на свидании я ничего не читала о Би-
блии и о книгах или записях религиозного содержания. Тем более, 
что эта книга для нас, верующих, равноценна хлебу. По неизвестным 
для меня причинам, ее до сих пор не разрешают иметь мужу при 
себе, в колонии, хотя, как человек верующий, он имеет полное право 
иметь ее всегда с собой для личного пользования. Но мало того, что 
ему не разрешают иметь ее, даже меня и моих детей лишили этой 
возможности читать Слово Божие, т. е. Библию.

Когда мы заходили на свидание, то нас тщательно обыскали под 
руководством и при личном участии начальника оперчасти майора 
Телышева. Что они искали у нас? Водку? Нет, они уверены были, 
что водки у нас нет и быть не может. Наркотики? Нет, они знают, 
что верующие наркотики не употребляют. Оружие? Тоже нет, знают, 
что оружием тоже не пользуемся. Так для чего же эту унизитель-
ную процедуру мне и четверым моим несовершеннолетним детям 
устроил начальник оперчасти майор Телышев? Сам Телышев обы-
скал шестнадцатилетнего сына и изъял у него Библию и две запис-
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ные книжки. На каком основании? Где записан запрет на эти вещи 
при свидании? Вот оказывается, что страшнее водки, наркотиков 
и всякого оружия — Библия. Телышев обещал после свидания все 
возвратить. Мы поверили ему и не стали поднимать тревогу.

Но после свидания Телешев мне заявил, что Библия — это анти-
советская литература и потому, как Библию, так и записные книж-
ки нам он не возвратит. Когда же перестанет нам лгать начальство 
колонии? Чье приказание выполнил Телышев? Телышев, взрослый 
человек со здравым рассудком, находится на посту начальника. Так 
почему он позволяет себе лгать, причем детям? Ясно, что Телышев 
выполнил чей-то беззаконный приговор.

Я просила Телышева возвратить мне изъятое в течение месяца, 
но мне ничего не возвращено.

Дайте мне разъяснение, считается ли книга Библия запрещен-
ной книгой в Советском Союзе? Почему ею не разрешают пользо-
ваться осужденным верующим в колонии? На каком основании ее 
изымают даже у родственников осужденных при свидании?

На основании какой статьи исправительно-трудового кодекса 
производят личный обыск граждан, приходящих на свидание к осуж-
денным? Ведь они не лишены свободы и конституционных прав. По-
чему без санкции прокурора в колонии попирается право неприкос-
новенности личности, предоставленное гражданам Конституцией 
СССР и охраняющееся законом?

Я прошу прекратить унизительные, оскорбляющие личность 
обыски родственников осужденных верующих. Прошу дать указание 
немедленно возвратить мне Библию и две записные книжки, неза-
конно изъятые майором Телышевым у нас при свидании.

Кроме того, сообщаю о том, что в феврале я еще до сих пор 
не получила от мужа ни одного письма. Я не знаю, жив ли он и здо-
ров ли. До каких пор будет нарушаться наше право переписки?

20 февраля 1976 года.
   Подпись:   Козорезова
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С В О Б О Д У  П Е Ч АТ Н И К А М

В Международную Амнистию
Акции гонимой церкви
Комитету прав человека в СССР 

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

от сотрудниц издательства «Христианин», 
осужденных в СССР за печатание Евангелия

«Ты видишь, ибо Ты взираешь на обиды 
и притеснения, чтобы воздать Твоею рукою, 
Тебе предает себя бедный; сироте Ты по-
мощник»   (Пс. 9, 35).

Как уже сообщалось, мы, верующие, сотрудники издательства 
«Христианин»: ГРИЦЕНКО Екатерина Ивановна, КОРОТУН Ида Дани-
ловна, КОЖЕМЯКИНА Татьяна Сафроновна, ЛЬВОВА Надежда Гераси-
мовна, ПИДЧЕНКО Виталий Иванович, ПИКАЛОВ Виктор Анатольевич, 
ТАРАСОВА Зинаида Петровна были арестованы органами КГБ 24 октя-
бря 1974 г. за печатание Евангелий. Затем все мы были осуждены су-
дом Латвийской ССР по статье 151 ч. 2 УК ЛССР (занятия запрещенным 
промыслом).

Вместе с нами были осуждены позднее арестованные АРЕСТОВ Яков 
Степанович и хозяин дома ГАУЭР Евгений Кильянович. Всех нас пригово-
рили к различным срокам заключения от 2,5 до 4 лет лагерного режима.

В июне 1975 г. нас, пятерых сестер, освободили из мест заключения 
по амнистии в связи с Международным годом женщин.

Позднее был освобожден АРЕСТОВ Яков Степанович.
Таким образом, наши братья, сотрудники издательства «Христианин», 

до настоящего времени все еще несправедливо томятся в узах, как опас-
ные государственные преступники.

ГАУЭР Евгений Кильянович — 4 года лагерей, г. Даугавпилс 
828427, учреждение ОЦ 78/11-4 бр. 43,  ПИДЧЕНКО Виталий Ивано-
вич — г. Кемерово-28 УН 1612/40 бр. 11, ПИКАЛОВ Виктор Анатолье-
вич — г. Омск-35 п/я УХ 16/8 «Е» — по 4 года лагерей.

В чем же состоит наше «преступление»?
Несмотря на гарантированную Конституцией СССР свободу печати 

десятки тысяч верующих испытывают острую нужду в Библиях, Еванге-
лиях и другой духовной литературе. Отпечатанные до настоящего вре-
мени Библии и Евангелия строго лимитированы и не утоляют духовного 
голода церкви в данной литературе.
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Несмотря на неоднократные ходатайства многих тысяч верующих 
перед правительственными органами о разрешении отпечатать необхо-
димую духовную литературу, эти ходатайства полностью игнорировались. 
Не видя другого выхода из создавшегося положения, горя святым жела-
нием помочь жаждущим духовного хлеба, мы предложили свои сердца, 
руки и время для восполнения этой нужды.

Ни один из наших сотрудников не положил в свой карман ни одной 
копейки от реализации нами отпечатанной духовной литературы, так как 
она распространялась среди верующих совершенно безвозмездно.

Своим скромным трудом мы ни в коей мере не посягали на инте-
ресы граждан нашей страны, а тем более на интересы нашего государ-
ства. Неужели же печатание Евангелий в СССР является «запрещенным 
промыслом»?!

Да! Мы сейчас на свободе. Но эта свобода тяготит нас, доколе наши 
братья, сотрудники издательства, страдают в узах за дело Евангелия.

Этот факт — вопиющее противоречие между принципами свободы 
печати, провозглашенными на весь мир в Конституции СССР и принци-
пами свободы печати и свободы вероисповедания согласно Международ-
ным пактам о правах человека, утвержденным ООН и ратифицированным 
Советским правительством в Хельсинки в августе 1975 года.

Настоящим обращением мы просим христиан всего мира возвысить 
свой голос к Господу в ходатайственных молитвах о наших братьях, томя-
щихся в узах за печатание и проповедь Евангелия, чтобы Господь укрепил 
их в их скорби, и они остались верны Ему до конца, чтобы Он расположил 
сердца правителей проявить справедливость и отпустить ни в чем непо-
винных братьев на свободу.

Мы также просим всех Вас поддерживать в молитвах брата-стар-
ца ШОХУ Петра Максимовича, осужденного в г. Саки к 5 годам лишения 
свободы в лагере строгого режима (с последующей ссылкой на 5 лет) на-
ходящегося в Днепропетровской области Софиевском р-не в пос. Макар-
тово ЯС 308/45-5, вина которого состоит в том, что при обыске у него 
были обнаружены барабаны для печатной машины, оставленные у него 
на короткий срок, о которых он ничего не знал и не был к ним причастен.

Мы просим Международную Амнистию ходатайствовать перед Пра-
вительством нашей страны об освобождении ни в чем неповинных бра-
тьев-узников, перечисленных в настоящем обращении.

Подписали: Коротун И. Д.
   Кожемякина Т. С.
   Тарасова З. П.
   Гриценко Е. И.
   Львова Н. Г.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.

от Хоревой В. Г. и Апосту Семена Г., 
проживающих в г. Кишиневе, 
ул. Минская, 28, кв. 30

Прошло всего около года после бесед в республиканской прокуратуре 
с прокурорами т. Полуэктовым и Сомовым по вопросам моего религиоз-
ного убеждения и преследования нашей семьи. Каждый раз беседы про-
ходили в присутствии работника КГБ Скорца В. Ф. При этом было указано 
немало фактов нечеловеческого отношения и издевательства не только 
над нами, верующими, но и над нашими несовершеннолетними детьми.

После этого я имела возможность устроиться на работу по специаль-
ности. За это я благодарна, так как имела возможность работать, а муж, 
Хорев Михаил Иванович, инвалид 2-й группы, мог смотреть за тремя 
несовершеннолетними детьми. Но эти условия длились недолго: вскоре 
в газете появилась клеветническая статья против Хорева и других верую-
щих. В больнице, где я работаю, 2 лектора читали лекции на антирелиги-
озные темы, изливая при этом ложь и клевету на Хорева, это делали для 
того, чтобы вызвать ненависть у сотрудников против меня. Такие лекции 
читали по селам, в которых говорили, что якобы у нас много драгоценных 
вещей, и у меня несколько дорогих шуб. Это в то время, когда я 15-й год 
носила одно пальто, хотя и работала врачом, и друзья помогли приобрести 
одну недорогую шубу.

Корреспонденцию на наш адрес в основном задерживают (регуляр-
но получаем только анонимные письма с клеветой на служителей Сове-
та церквей). Нашим друзьям, проживающим за границей, в переговорах 
с нами часто отказывают, под различными лживыми предлогами.

9 ноября 1974 г. по приглашению новобрачных Хорев принял участие 
в брачном торжестве в с. Усатово Одесской обл., после чего был оштра-
фован на 50 руб. «за участие в проповеднической деятельности» — так 
указано в решении комиссии. Штраф удержан из пенсии. На эти безза-
кония мы не жаловались, зная, что такова доля многих христиан. Но вот 
за последние 1,5—2 месяца совершаются и другие беззакония, которые 
создают угрозу для жизни членов нашей семьи.

За моим мужем, Хоревым М. И., группа лиц до 15 человек ведет 
постоянную слежку лично и на машинах по 3—5 машин, номера и се-
рии машин разные: молдавские, одесские, грузинские и др. Возле наше-
го дома круглосуточно дежурят по 2—3 машины и по несколько человек 
стоят прямо у подъезда. Когда Хорев выходит из подъезда, его несколько 
человек сопровождают везде. Если он заходит к кому-нибудь в дом в го-
сти, то тот дом сразу окружает группа лиц, и на ближайших улицах ставят 
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несколько машин с рациями. В эту операцию вовлекают людей, живущих 
по соседству с верующими.

3-го января 1976 г. я шла с мужем и с детьми по улице Почтовой. 
За нами следили. Когда один из детей остался чуть позади, один из пре-
следующих угрожал ему: «Иди скорее, а то дам по соплям». Так воспитаны 
эти люди. Тогда же мы сели в частную машину ехать домой, а за нами три 
машины «Волги» следили до дома. Одна под № 68-70 ОДК. Видимо, пре-
следователи ищут удобного момента и места, чтобы физически распра-
виться с Хоревым, или даже детьми. Видя эти действия, невольно вспо-
минаю злодеяния в отношении нашей семьи за последние 10 лет. За эти 
годы Хорева дважды сажали в тюрьму (на 2,5 года и на 3 года строгого 
режима). За исполнение служения в церкви 4 раза производили обыски. 
24. 1. 1972 г., почти через месяц после освобождения Хорева, в квартиру 
рано утром вошли 6 человек, подняли детей с постели, и с насмешками 
и кощунством над Богом, проверили все вещи и забрали все, что напо-
минало им о Боге и о друзьях, даже поздравительные открытки и адреса. 
Правда, после нескольких жалоб, мне кое-что вернули.

Был и такой случай: когда над Хоревым издевались в тюрьме — насиль-
но открывали рот, ломали зубы и кормили искусственно, дома издевались 
над детьми. Когда я была на работе, милиционеры, якобы, чтобы проверить 
паспорта, увели с собой девушку, которая смотрела за детьми, а двое из де-
тей (4 и 6 лет) остались на дворе, на морозе. Можно продлить еще больший 
перечень злодеяний со стороны органов власти и работников КГБ Скорца. 
Об этом я писала, но мои жалобы, кроме одной, остались без внимания.

Я не намерена была писать о прошлых беззакониях, но обстоятель-
ства, которые создают угрозу для нашей жизни, вынуждают меня к тому, 
т. к. лица, преследующие нас, в любой день могут совершить преступле-
ние на улице или в квартире, зная, что за это не будут наказаны.

Считаю, что в настоящее время наша семья лишена необходимых 
условий для жизни, и я не могу дальше работать. Слежку установили и за 
моим родным братом, Апосту С. Г. Вот его сообщение:

«Я, Апосту Семен Г., в связи с вышеизложенным, сообщаю следую-
щее: 28 декабря 1975 г. я, на личной машине, вместе с Хоревым и еще 
двумя приятелями, поехал в с. Красноармейское Котовского р-на. Я за-
метил, что от дома Хорева постоянно за нами следовали две автомаши-
ны. Чтобы убедиться в слежке, я пытался уклониться от них, но вскоре 
появились еще три машины, в том числе и «Жигули» со снятыми номера-
ми. Так они сопровождали нас до с. Красноармейское и обратно. По пути 
на машине ГАЗ-24 несколько раз меняли номерные знаки с сериями ре-
спублик и областей.

По дороге один из числа преследователей нас фотографировал. 
Случайно ли все это?
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29 декабря я провел Хорева вечером домой, а на следующий день 
слежка продолжалась и за мной, весь день по пути и на работе. 5 чело-
век (в их числе одна женщина) на машине Г-24 № 15-74 нагло ходили 
за мной даже в траншею, где я работал. Один из них имел при себе ра-
цию-магнитофон. Слежка продолжается доныне. Организация слежки за 
верующими в таком масштабе говорит о том, что ею руководят предста-
вители органов власти. Это является нарушением самых элементарных 
гражданских прав.

Я — верующий человек, и хочу жить свободно и работать спокойно. 
В 1964 г. из-за религиозных убеждений меня исключили из с/х института. 
С трудом удалось закончить институт в другом городе. Работать по спе-
циальности не имел возможности, и вот уже 8 лет работаю крановщиком.

Считаю, что шантаж и запугивание верующих подобными действия-
ми чреваты опасными последствиями. Ведь никто не может ручаться, что 
люди, привлеченные ныне для слежки, к примеру, под руководством работ-
ников КГБ, завтра не будут самовольно чинить произвол над верующими.

Прошу также вернуть мне изъятые при обыске 24. 1. 72 г. предметы, 
не имеющие никакого отношения к делу: Евангелие, чистые магнитофон-
ные ленты, семейные фото и др.»

Просим Вас обратить внимание на вышеизложенные факты, и от-
ветить нам: на каком основании они совершаются? Почему задерживают 
нашу корреспонденцию? Просим содействовать прекращению беззаконий 
над нами, верующими.

11/1 1976 г.      Хорева
        Апосту Семен Г.

Ответ на телеграмму Совета родственников узников, осужденных 
за Слово Божие в СССР, по поводу незаконных преследований 
члена Совета церквей Хорева Михаила Ивановича

ПРОКУРАТУРА СССР
       Прокурор
Ленинского района
  Молдавской ССР 

01. 03. 1976 г.    № 2-100/76

Ворошиловградская обл.
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30
г-ке Рытиковой

Прокуратура Ленинского р-на г. Кишинева сообщает, что изло-
женные факты в Вашей телеграмме от 13 февраля 1976 г. при про-
верке не подтвердились.

    Прокурор района:  Я. И. Секарэ
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     т. Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров СССР 
     т. Косыгину
Председателю Президиума Верховного 
    Совета т. Подгорному

Копия:    Совету родственников узников

от общины верующих ЕХБ г. Здолбунов Ро-
венской области, в количестве 150 человек

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Здолбунов, объединенные служением Совета 
церквей, после нашего десятилетнего переживания за веру в Бога реши-
ли еще раз обратиться к Вам.

Прочитав «Заключительный акт» подписанный Вами в Хельсинки, мы 
думали, что наконец-то наступает время перехода от слова к делу о сво-
боде совести, религии и убеждения. Но события после этого побудили нас 
написать Вам коротко о пережитом нашей общиной.

За это 10-летие у верующих изъяты штрафы на сумму около двух 
с половиной тысяч рублей. Штрафуют и многодетные семьи, у кото-
рых 7 и 10 детей, штрафы 50 рублей высчитывают из зарплаты сразу, 
а также пенсионеров, лишая такие семьи средств к существованию. 

Верующих штрафуют даже за присутствие на похоронах единовер-
цев, оформляя это как нарушение общественного порядка.

Нас штрафуют за свадьбы. Так мать, Содома Нина, отдававшая 
двух дочерей замуж в один день, подверглась штрафу 50 рублей. Нас 
штрафуют постоянно за проведение богослужения, якобы незарегистри-
рованной общины, хотя мы за 10 лет шесть раз подавали заявление по 
форме в райисполком и облисполком о регистрации, но ответов не име-
ли никаких, а, наоборот, штрафуют тех, кто предоставляет свои дома для 
проведения богослужения.

Горсовет грозит отнятием дома у верующего Троцюк Василия по ул. 
Куйбышева, 22, где сейчас проходят богослужения, а также угрожает 
хозяину передать дело в прокуратуру. В ноябре 1975 г., за проведение 
богослужения в доме по переулку Гагарина у верующего Филинюк Ф., 
которого, по ложному акту «сопротивлялся милиции», осудили на 15 су-
ток и оштрафовали на 50 руб.

У нас в городе верующие имели два молитвенных дома, и оба отняты 
органами власти, а взамен не дано ничего. Верующим не дают возмож-
ности купить дом или построить, фабрикуя ложью, что это, мол, будет мо-
литвенный дом. Так был отобран дом у Мартынюк Марии по ул. Щепкина, 
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19 кв. 1971 г., где сейчас находится магазин. Подобно сему поступили 
с многодетной семьей (10 детей) Назарука Александра, лишили его воз-
можности переоформить дом, приказали разрушить стены, куда им были 
вложены свои средства и силы. Сейчас семья (12 душ) ютится в квартире 
43 м2, и никакой перспективы расширения нет.

Под любыми предлогами проводятся обыски у верующих с изъятием 
всей духовной литературы (Евангелия, песенники, духовные стихотворе-
ния). Так, 16 января 1976 г., под предлогом валютных операций был про-
изведен обыск у Барин Екатерины, у которой изъяли всю духовную лите-
ратуру, личную переписку, адреса верующих. Для скрытия своих действий 
в акте об изъятии записали только несколько книг.

Нашим детям по окончании 8 классов и средней школы дают харак-
теристики, которые противоречат Декрету Ленина об отделении школы от 
церкви. Этими характеристиками им отрезан путь к дальнейшей учебе.

Местные власти нарушают статью 125 Уголовного Кодекса УССР, 
мешают проведению богослужения. Кроме того, всячески угрожают, 
оскорбляя верующих, обещая стереть с лица земли. Так, заместитель 
председателя Горсовета т. Владимиров кричал: «Нет на вас сталинско-
го времени!» Верующие это понимают не как печаль по ошибкам культа, 
а как прямую угрозу.

12 января 1976 г. верующие представители двадцатки пошли в рай-
исполком с очередным заявлением о регистрации. Секретарь райиспол-
кома т. Нетыкша, не выслушав даже, начал кричать, грубить, выгоняя из 
кабинета, угрожая нарядом милиции. Верующие вынуждены были уйти, 
оставив заявление на столе не принятым. Так у нас принимают выбран-
ные нами депутаты.

Мы знаем, что путь христианина во все века сопровождался подоб-
ными актами. Но, пользуясь демократией страны Советов, желаем напом-
нить Вам о себе и о всех верующих, гонимых в нашей стране, о которых 
Вам неоднократно напоминают.

Просим обратить серьезное внимание на эти сигналы, произвести 
расследование нарушений принципов свободы и восстановить законность 
в рамках декрета Ленина и Хельсинского договора.

20. 01. 1976 г.

Ответ сообщите по адресу: г. Здолбунов, ул. Мартыновка, 48.
      Фридрих Лилия Ульяновна

От верующих подписали: 70 человек
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Председателю Совета Министров СССР 
     Косыгину А. Н.

Копии:    Президиуму Верховного Совета СССР
Председателю Харьковского облисполкома
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников, 
осужденных за Слово Божие в СССР

от верующих СЦ ЕХБ Харьковской области

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, проживающие на территории Харьковской обла-
сти, вынуждены обращаться к Вам, высшей власти нашей страны, в связи 
с ненормальными отношениями, сложившимися в последнее время между 
органами местной власти и нами. Все наши попытки, в прошлом, норма-
лизовать эти отношения, до сих пор не дали положительных результатов.

Вот уже около 15 лет многие сотни верующих нашей области не име-
ют возможности проводить свои религиозные собрания в нормальных ус-
ловиях. Мы вынуждены собираться для проведения наших мирных рели-
гиозных собраний в частных домах, за что подвергаемся частым разгонам 
органами власти с применением грубой физической силы, избиениями, 
штрафами, судами, изгнанием из родных домов, клевете в печати, радио 
и отказами в устройстве на приемлемую работу.

И все это делается в стране, Конституция которой гарантирует незы-
блемое право каждого гражданина на свободу совести и свободу ве-
роисповедания.

В настоящем заявлении мы не ставим своей целью перечислять 
все факты произвола и издевательств, чинимых над нами на протяже-
нии многих лет. Об этом мы уже неоднократно ставили Вас в известность, 
хотя, к сожалению, не получили никаких ответов по существу поставлен-
ных вопросов. А поэтому произвол местных властей, в нарушение законов 
нашей страны, чинится над нами безнаказанно.

Мы постоянно подвергаемся преследованиям со стороны властей, 
якобы за нарушение Мартовского Указа Президиума Верховного Совета 
СССР 1966 г., за проведение нелегальных собраний. Но о каких неле-
гальных собраниях может идти речь, если наши общины по всей области 
уже несколько лет тому назад подали заявления на регистрацию в со-
ответствующие органы. Некоторые общины подавали такие заявления 
неоднократно, но до сих пор ни одна из общин нашей области не была 
зарегистрирована. Причиной для отказа является тот факт, что наши об-
щины объединились под руководством избранного на Тульском совеща-
нии 1969 г. духовного центра Совета церквей ЕХБ, и отказались под-
держивать ВСЕХБ.
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Но ведь признание духовного центра, или отказ от признания тако-
вого, является исключительно внутренним делом церкви. Поэтому на-
вязывание нам духовного центра мы расцениваем как грубое наруше-
ние статьи 124 Конституции СССР, где сказано: «В целях обеспечения за 
гражданами свободы совести, церковь в СССР отделена от государства 
и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода 
антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами». Этот же 
закон обеспечивает: «...беспрепятственно менять веру, состоять в одном 
из религиозных объединений...» и, тем не менее, вот уже на протяжении 
многих лет, решение нашего, сугубо внутрицерковного вопроса, ставится 
нам причиной для отказа в регистрации наших общин.

Так, в одной из последних бесед с представителями Харьковской об-
щины ЕХБ, Бориско, уполномоченный Совета по ДР, прямо заявил: «Вы 
хотите полной внутрицерковной независимости. Этого никогда не будет! 
Мы никогда не позволим создать государство в государстве» и т. д. Пред-
ставителям Малиновской общины он также категорически заявил, что, 
в связи с тем, что эта община признает Совет церквей своим духовным 
центром, их никто регистрировать не будет, а за проведение собраний ве-
рующие впредь, как и раньше, будут подвергаться штрафам, руководите-
ли этой общины будут привлечены к уголовной ответственности. Призна-
ние Совета церквей духовным центром было выставлено уполномоченным 
Бориско причиной для отказа в регистрации общин также представителям 
Чугуевской, Комаровской, Ковяговской, Дергачевской и других общин. Все 
эти отказы регистрировать общины сопровождались угрозами усилить 
репрессии.

Как же эти действия уполномоченного по ДР Бориско можно совме-
стить с заявлением председателя Совета по ДР при Совете Министров 
СССР Куроедова, который заявил: «Религиозные объединения могут про-
водить всесоюзные или местные совещания для решения своих вну-
трицерковных вопросов, избрания руководящих центров т. д.» (Советский 
закон и свобода совести, «Известия» № 26 1976 г.) Согласно этому за-
явлению Куроедова, верующие сами вправе избирать или отвергать ру-
ководящий центр. Таким образом, отказ Совета по ДР признать законно 
избранный духовный центр — Совет церквей, также является грубым по-
пранием прав верующих в выборе духовного центра и вмешательством во 
внутрицерковную жизнь Церкви.

Органы власти не только препятствуют проведению богослужебных 
собраний, не только препятствуют регистрации этих собраний, но разгоня-
ют даже учредительные собрания верующих, как это было в пос. Дергачи. 
После сдачи заявления на регистрацию уполномоченному Бориско, веру-
ющие были собраны в доме единоверца Ястребова для отчета о поданном 
заявлении и решении других организационных вопросов, связанных с ре-
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гистрацией. Прибывшие на место собрания работники милиции, несмотря 
на объяснения о цели собрания, воспрепятствовали его проведению, а сам 
хозяин дома снова был оштрафован на 50 рублей.

Мы не против регистрации наших общин в органах власти, но толь-
ко при строгом соблюдении 124 статьи Конституции СССР об отделении 
церкви от государства.

В связи с вышеизложенным, мы просим Вас, высшую исполнитель-
ную власть нашей страны, дать соответствующие указания для пре-
кращения произвола против нас, и создать условия, чтобы и мы имели 
реальную возможность свободно проводить наши мирные религиозные 
собрания, гарантированные Конституцией СССР.

Мы также просим Вас дать обстоятельные разъяснения по существу 
затронутых, настоящим заявлением, вопросов.

    Подписали: 520 человек.

В КОМИССИЮ ПО ПОДГОТОВКЕ 
XXV СЪЕЗДА КПСС

Копии:   Совету церквей
Совету родственников узников

от служителей Тульской церкви ЕХБ 

Мы, служители Тульской церкви ЕХБ, обращаемся к Вам с прось-
бой включить в повестку дня XXV съезда КПСС и вопрос о свободе 
совести в СССР.

Просьба эта вызвана продолжительным конфликтным положением 
между церковью и государством, в частности, и между нашим религиоз-
ным объединением «Совет церквей ЕХБ», его центральным руководством, 
являющимся выразителем воли и убеждений десятков тысяч верующих 
граждан нашей страны, которых он объединяет, и центральными органами 
власти, а также многочисленными инцидентами на местах между рели-
гиозными общинами и местными органами власти, в том числе и между 
нашей общиной и местными органами власти.

Так, например: Совет церквей, как объединение, его центральное ру-
ководство не признается государством, и деятельность его запрещена. 
Одна часть служителей, как центрального руководства, так и местных 
общин, входящих в объединение, находится в заключении как «преступ-
ники». Многие уже отбыли по одному-два, а то и более раз срок заклю-
чения и их продолжают преследовать за свою религиозную деятельность. 
Часть служителей центрального руководства вынуждена совершать 
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служение, находясь на нелегальном положении. Издание духовной ли-
тературы не разрешается, а издательство «Христианин», самостоятель-
но издающее ее, преследуется. Дом Владыкина Н. И. по адресу: г. Тула, 
ул. Краснодомцев, 14, который он предоставил для богослужебных со-
браний Тульской церкви и для канцелярии Совета церквей, конфисковали 
под предлогом расширения жилплощади выше установленной нормы, хотя 
почти все помещение, за небольшим исключением, не является жилым, 
а было приспособлено для служения Тульской церкви и под канцелярию 
Совета церквей. Служители Лепешкин Л. А., Поляков К. В., Владыкин Н. И., 
и верующая Лозинская Л. С. отбывали сроки наказания за религиозную 
деятельность, а Алтухов М. Т. — многократно. Мы не говорим уже о раз-
гонах собраний, штрафах, многочисленных угрозах и предупреждениях.

Более полно конфликты между церковью и государством отражены 
в многочисленных заявлениях, ходатайствах и других документах, направ-
ленных верующими гражданами в различные органы власти с одной сто-
роны, а также в репрессивных решениях и постановлениях администра-
тивных органов и судов, с другой стороны.

Эти конфликты порождены тем, что Партия и Правительство про-
водят неправильную, несправедливую линию по отношению к религии 
и церкви, а изданные законодательства и постановления о религиозных 
культах не соответствуют религиозным потребностям граждан, их убеж-
дениям, т. е., что постановления и законодательства о религиозных куль-
тах насилуют совесть религиозной части граждан нашей страны.

Считаем, что XXV съезду Партии необходимо пересмотреть заня-
тую ныне позицию по отношению к религии и церкви со стороны Партии 
и Правительства, и вынести определенное решение, которое бы нашло 
отражение в приведении Советского законодательства о свободе сове-
сти в соответствие с реальными религиозными потребностями верующих 
граждан, а также международными демократическими декларациями 
в области свободы совести.

Мы обращаемся к Вам, так как считаем, что только такая наивысшая 
политическая инстанция, как съезд КПСС может решить данный вопрос. 
Надеемся, что Вы с вниманием отнесетесь к данной просьбе и подойде-
те объективно и реально к решению данного вопроса с учетом принципа 
справедливости, а также внутренней и внешней обстановки.

   Подписали: 8 человек.
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О Т В Е Т Ы  Н А  Х О Д АТА Й С Т В А

«Всех, отступающих от уставов Тво-
их, Ты низлагаешь, ибо ухищрения их — 
ложь»  (Пс. 118, 118).

«Сотвори с рабом Твоим по мило-
сти Твоей...»  (Пс. 118, 124).

Ответ на письмо Совета родственников узников, 
осужденных за Слово Божие в СССР,  
под названием «Новогоднее обращение»
(Смотри «Бюллетень» № 29)

Герб

СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

г. Москва, Г-121, Смоленский бул., 11/2 тел. Г. 3-85-05
   № 474-а  02. 03. 1976 г.

Гр-ке Рытиковой Г. Ю.
349340 Ворошиловградской обл.
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30.

Сообщаю, что групповое письмо (в копии) направлено по при-
надлежности в Главное управление исправительно-трудовых учреж-
дений МВД СССР

Юристконсульт Совета  Воробьев В. А.
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Управление внутренних дел
 исполнительного комитета
Новосибирского областного 
              Совета
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
УЧРЕЖДЕНИЕ  УФ — 91/2
23. 01. 1976 г.   № 2/Ф-1
        г. Новосибирск

г. Омск-16, Северная, 4.
Федорченко Н.

На Ваше письмо вторично сообщаем о том, что осужденному Федор-
ченко И. И. письма с текстами религиозного содержания, поступающие 
от Вас и родственников, вручаться не могут. Он отбывает меру наказания 
в исправительно-трудовом учреждении, и, на основании существующего 
закона, установленного правительством и государством, вся переписка 
лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, подвергается цензуре.

И впредь он не сможет получать от Вас письма и тексты с религиоз-
ным содержанием. Поэтому Вам следует правильно понимать существу-
ющие порядки для лиц, отбывающих меру уголовного наказания в местах 
лишения свободы, и, в разрезе положенного, можете вести переписку со 
своими родственниками Федорченко И. И. Ранее по данному вопросу мы 
вам рекомендации давали.

Начальник учреждения  УФ-91/2    /Н. Гавриленко)

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА
Омской области

644099, г. Омск, ул. Ленина, 1.
ГСН  № 1У-68-167

Ворошиловградская обл.
г. Лисичанск-7
ул. Полевая, 71
гр. Занариной Е. Д.

Ваша жалоба в интересах гр. Федорченко В. Т., поступившая из про-
куратуры СССР, рассмотрена и оставлена без удовлетворения.

Приговор Ленинского народного суда, по которому Федорченко осуж-
дена за самовольное возведение домостроения, с конфискацией послед-
него, признан обоснованным. Ее вина материалами дела доказана полно-
стью. Оснований для отмены приговора суда не усматривается.

Ст. пом. облпрокурора по надзору 
за рассмотрением в судах гражданских
дел мл. советник юстиции      М. А. Сафронов
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Ш Т РАФ Ы

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.
Председателю Верховного Совета СССР 
    т. Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР 
    т. Косыгину А. Н.
XXV Съезду ЦК КПСС 
Комитету защиты прав человека в ООН

Копии:    Первому Секретарю Обкома ТАССР 
      т. Табееву Ф. А.

Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Казани

«Мы — Его творение, созданы во Христе Ии-
сусе на добрые дела, которые Бог предназначил 
нам исполнять»  (Еф. 2, 10).

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемое наше Правительство! Нам снова приходится обращаться 
к Вам и ставить в известность о чинимых беззаконных действиях, кото-
рые творят органы местной власти на протяжении многих лет по отноше-
нию к нам, верующим.

Мы неоднократно писали Вам жалобы обо всех гонениях, но все было 
безрезультатно в необъятной и величайшей стране, которая вверена Вам 
Богом. Написано: «...над царством человеческим владычествует Всевыш-
ний Бог и поставляет над ним, кого хочет» (Даниила 5, 21).

За правителей и за начальствующих мы, христиане, возносим мо-
литвы, «дабы нам проводить жизнь тихую и безмятежную» (1 Тим. 2, 1—3).

Мы рады и благодарны Богу и Вам, что живем в свободной стране, 
пользуемся законными конституционными правами, которые дают воз-
можность на свободное вероисповедание, на свободу молитвенных бого-
служебных собраний, независимо от количества молящихся и независимо 
от их возраста.

Дорогое Правительство! Несмотря на наличие всех законных прав,  
мы, все же, нередко подвергаемся административным мерам со стороны 
местных органов власти, которые заключаются в следующем:
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нас выгоняют из молитвенного дома, иногда у ворот ставят стражу 
из дружинников с той целью, чтобы не допустить верующих для молитвы 
и, как правило, с угрозой и оскорблением разгоняют, а после всего это-
го накладывают непосильные штрафы, не считаясь ни с инвалидностью 
после отечественной войны, ни с инвалидностью труда, ни с многодет-
ностью семей. За ноябрь-декабрь 1975 г. были оштрафованы 8 человек 
на сумму 405 руб.

1. Губернаторов И. Г. — инвалид Отечественной войны, имеет ране-
ние, оштрафован на 100 руб.

2. Бусыгин А. В. — имеет 9 детей, один работает, оштрафован на 
50 руб.

3. Васильев М. Ф. — имеет 6 детей, оштрафован на 50 руб.
4. Елизаров Г. Д. — 2 детей, оштрафован на 50 руб.
5. Сучков В. С. — возраст 78 лет, пенсионер, оштрафован на 50 руб.
6. Онискин П. С. — пенсионер, оштрафован на 25 руб.
7. Задонская М. — пенсионерка, оштрафована на 50 руб.
8. Шипов И. Г. — оштрафован на 30 руб.
Да и наши штрафы уже выражаются в приличной сумме около вось-

ми тысяч рублей.
Для нас, евангельских христиан, жизнь — Христос, молитва и обще-

ние друг с другом. По молитвам верующих Бог посылает мир и благоден-
ствие на всю страну, а поэтому мы просим Вас дать указание властям 
нашего города не чинить препятствий столь благому делу.

Да благословит и Вас Господь снисходить к нам бедным, гонимым, 
чем и продлится мир и Ваше благоденствие, и благоденствие всего на-
рода (Дан. 4, 24).

С уважением к Вам верующие ЕХБ г. Казани.

20 января 1976 г.
По поручению церкви подписали 12 чел.
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С Н О В А  О Т Н И М А Ю Т  Д Е Т Е Й

«Рахиль плачет о детях своих 
и не хочет утешиться... ибо их нет».

Иер. 31, 15

Совету родственников узников
Всем верующим

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу ходатайствовать, чтобы мне вернули моих детей т. к. в Вер-
ховном Совете СССР обещают отдать в интернат.

В Канаде живет моя тетя. Прошу также ходатайствовать, чтобы мне 
разрешили выехать к ней, где бы я могла воспитывать своих детей в хри-
стианском духе.

12 марта 1976 г.            Мать Супрунович

Примечание: детей забрали у меня за то, что я верующая.
Прилагаю письмо к правительству.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И.
Председателю Комитета по защите 
    прав женщин
Редакции журнала «Советская женщина»
Совету родственников узников 
Всем христианам

«Горе тем, которые постановляют несправедливые 
законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить 
бедных от правосудия и похитить права у малосиль-
ных из народа Моего, чтобы вдов сделать добычею 
своею и ограбить сирот»  (Исаия 10, 1—2).

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Супрунович Мария Федоровна, проживаю в пос. Старая Выжва, ул. 
Ленина, 71 Волынской обл. 1938 г.р., вынуждена обратиться к Вам с этим 
заявлением, излагая свою просьбу.
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Я — мать троих детей, которых, решением суда, в 1973 г., после на-
шего развода с мужем, отдали на воспитание мужу, т. к. я верующая. Ма-
теринства меня не лишали, только воспитывать запретили, мотивируя это 
тем, что я буду воспитывать детей в религиозном духе.

Муж согласился взять двоих меньших детей к себе, а старшую хотел от-
дать в интернат. Но девочка осталась со мной. Среднюю взял он, а меньшую 
я носила с собой, не отдавая никому, воспитала до 7 лет и послала в школу.

И вот, 13 февраля этого года в класс вошли несколько человек 
и взяли мою перепуганную и плачущую дочку Таню без моего ведома. 
Учителя пробовали защищать ребенка, требовали привести мать, но ни-
кто не обращал на это внимания. Таню увезли. Школа вся бурлила, уроков 
больше не было.

Таню отдали отцу, который живет со своими престарелыми родите-
лями (обоим более чем 70 лет), дети без присмотра. К тому же мой быв-
ший муж не беспокоился о них никогда. За все годы супружеской жизни 
я не увидела его зарплаты, домой приходил пьяный, устраивал дебоши, 
бил меня, и детям доставалось. Они его боялись. Да и не нужна вовсе моя 
дочка ему, он хвалится, что сдаст ее в интернат, лишь бы мне досадить. 
Кроме того, он был осужден на 25 лет, а отсидел 11 лет. И вот такому 
человеку отдают детей!

И все это издевательство происходит только потому, что я верующая 
и таким же образом хочу воспитывать своих детей.

А ведь советские законы обеспечивают право родителям воспиты-
вать детей согласно своим убеждениям. «Воспитание детей родителя-
ми и близкими в семье в религиозном духе не является преступлением, 
поскольку декретом СНК от 23 января 1918 г. было провозглашено, что 
граждане могут обучать и обучаться религии частным образом» (статья 
«О свободе совести и соблюдении законодательства о религиозных куль-
тах» из журнала «Советское государство и право» № 1, 1965 г., с. 42).

Я нашла Таню и спрятала. Девочка не посещает школу. А я хочу, что-
бы моя дочь наравне со всеми детьми ходила в школу, не боялась быть 
схваченной чужими людьми.

Теперь мне угрожают судом, тюрьмой. На работе местные власти 
настроили многих против меня, которые пошли против закона, лишь бы 
отнять у меня детей, предлагали отказаться от веры, тогда дети будут 
у меня. Тем, кто пробовал говорить о моих правах не дали говорить, их 
голосов даже не считали, в конце собрания решив «единогласно».

После собрания в сопровождении 4-х милиционеров я была достав-
лена в райотдел милиции, где пробыла с 1230 до 20 часов. Все это время 
меня допрашивали, где ребенок, угрожали статьями, арестом. Я обещала 
привезти ребенка и отдать в школу, если мне дадут расписку, что Таню 
не будут трогать, дадут ей возможность спокойно учиться и жить с ма-
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терью. Начальник милиции Старая Выжва написал мне такую расписку, 
поставил печать, расписался, отдал мне и велел с милиционером ехать за 
ребенком. Я отказалась ехать с милиционером, сказала, что сама приве-
зу. Тогда начальник милиции приказал мне вернуть расписку. Когда я от-
казалась, он приказал обыскать меня. Я отдала расписку. Теперь я поняла, 
что это письменное обещание было ложью.

Сегодня воскресенье, я пишу Вам это заявление и спешу потому, что 
меня пообещали завтра арестовать и, как выразился милиционер, «судить 
за похищение советского гражданина», то есть моей дочери. Срок пообе-
щали от 3 до 5 лет.

А под рукой у меня лежит газета «Известия» от 31 января 1976 г., 
где в статье В. А. Куроедова черным по белому написано: «Советское за-
конодательство о религиозных культах называется законодательством 
о свободе совести».

Прошу прекратить незаконные действия и дать мне возможность 
спокойно жить и растить своих детей.

22. 02. 1976 г.       Подпись: Супрунович

Ответ 1973 г. после обжалования приговора

     Прокуратура Союза ССР
Прокуратура Волынской области 
   г. Луцк

№ 8-1347-73        31 мая 1974 г.
Гр. Супрунович Марии Федоровне
 264720 пос. Старая Выжва, ул. Ленина, 71

На Вашу жалобу в Верховный Совет СССР по вопросу отобрания де-
тей сообщаю, что облпрокуратура не находит оснований к опротестованию 
судебных решений по этому делу.

Судом дело разрешено правильно. Вы, будучи сектанткой, отрица-
тельно влияете на детей, старшую дочь Нину вовлекаете также в секту. 
Поэтому суд, с учетом интересов детей, решил передать их на воспи-
тание отца. В отношении исполнения решения разъясняю, что, согласно 
ст. 417 ГПК УССР, при неисполнении решения в установленный судом 
срок, суд может наложить штраф в размере до 50 руб. и назначить но-
вый срок для исполнения решения. Уплата штрафа не освобождает Вас от 
обязанности выполнения судебного решения.

  Старший пом. прокурора Волынской обл.
  Советник юстиции    Викторова.
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О П Р О В Е РЖ Е Н И Я

Статьи Председателя Совета по делам религии при Совете Министров
СССР т. Куроедова «Советский закон и свобода совести», опубликованной
в газете «Известия» № 25 (18173) от 31 января 1976 года.

Председателю Совета по ДР при Совете 
    Министров СССР Куроедову В. А.
Президиуму Верховного Совета СССР
Редакции газеты «Известия» 
Всесоюзному обществу «Знание»
Президиуму ВСЕХБ
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР

от верующих граждан ЕХБ 
Харьковской области

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О

После ознакомления со статьей Куроедова В. А. «Советский закон 
и свобода совести» (Известия 31 января 1976 г.) остается чувство глу-
бокого разочарования. Автор статьи отвечает на вопрос: «Как обстоит 
дело в действительности...», существует ли свобода совести, ущемляются 
ли права церкви и верующих в СССР. Ответ, в конечном счете, сводится 
к следующему: «...в нашей стране все делается для обеспечения свободы 
совести, и мы с полным правом можем утверждать, что наше законода-
тельство о религиозных культах является самым гуманным и демокра-
тическим в мире». Но такова ли действительность? Рассмотрим вкратце 
некоторые утверждения Куроедова в свете фактов.

«В СССР никого не принуждают быть верующим или атеистом, ис-
полнять религиозные обряды или не исполнять их. Все это — дело совести 
каждого гражданина, дело его убеждений, его непререкаемое право».

Быть атеистом заставляют уже со школьной скамьи. Вся учебная 
программа построена на основании учения материализма. Учащихся за-
ставляют изучать его, а, в случае несогласия с ним, занижают оценки 
с вытекающими последствиями. Эта же система обязательна и в ВУЗах. 
Школьники за религиозное домашнее воспитание подвергаются ожесто-
ченной травле в школах со стороны преподавателей и учащихся. Роди-
телей за религиозное воспитание своих детей угрожают отдать под суд, 
судят, лишают родительских прав.

Только в Харьковской обл. прошел целый ряд судебных процессов над 
верующими. Так, Ястребов был осужден к 5 годам с последующей высыл-
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кой на 5 лет. Жорниковы были осуждены к 5 и 3 годам лагерей, Сирохин 
к 3 г., Коробка к 3 годам и т. д. Этот список можно было бы легко продлить. 
Основное обвинение, которое им было предъявлено — воспитание детей 
в религиозном духе. Эти же действия властей продолжаются повсемест-
но и поныне. Верующий Павленко несколько раз был оштрафован только 
за то, что в его дом пришли несколько детей из другой семьи верующих.

Уполномоченный по ДР Харьковской обл. Бориско заявляет, что если 
2-3 семьи верующих придут в гости со своими детьми, то уже этот факт 
расценивается как уголовное преступление, т. к. в этом случае дети об-
щаются между собой, а, значит, это уже детское собрание. Где, в какой 
стране еще есть такая «свобода»?! Малолетних детей забирают без ро-
дителей в отделение милиции и держат там изолированно до полуночи, 
а потом отпускают домой. Малолетние дети Якименко Е. М. находятся на 
учете в детской комнате милиции как трудновоспитуемые только за то, 
что посещают со своими родителями религиозные собрания. Многие дети 
по окончании школы, получают характеристики с указанием об их рели-
гиозной принадлежности.

Все это далеко не «...отдельные случаи, когда некоторые местные 
органы допускают неправильные действия в отношении церкви и веру-
ющих». (Там же в статье Куроедова.) Это — централизованные действия 
высших органов власти по отношению к верующим, о чем некогда заявил 
бывший Председатель СПДРК: «Число сектантов почти всюду и в целом 
не сокращается... Сектантские общины восполняются... за счет детей 
и родственников сектантов... Нужно бороться за каждого юношу и девуш-
ку, подпавшего под влияние религии». Это — указание свыше действо-
вать, и местные органы «действуют», в результате чего сотни невинных 
верующих отправляются в тюрьмы и лагеря.

Неизвестно, на каком основании Куроедов утверждает, что ни-
кто не запрещает и не заставляет верующих совершать религиозные 
обряды. Почему же всегда верующим категорически запрещается со-
вершать водное крещение в открытых водоемах, реках, на море, а, при 
попытке это сделать, их разгоняет милиция, и многих штрафуют. Даже 
проведение брачного торжества на приусадебном участке молодоженов 
считается преступлением. Так было в пос. Октябрьское, Соколах, Кара-
чевке и др. Уполномоченный Бориско официально заявил, что участники 
подобных браков будут привлекаться к ответственности. Но почему же 
никогда не привлекаются к ответственности участники шумных свадеб 
беззаконников, на которых водка и вино льется рекой по несколько дней 
со всеми вытекающими из этого последствиями?

Читаем дальше: «В СССР нет учета и статистики населения по ве-
роисповедному признаку». Это утверждает Куроедов В. А. А вот что гла-
сит инструкция возглавляемого им Совета от 31 октября 1968 г. «Упол-
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номоченные в оперативном порядке вносят в учетные карточки все 
изменения в учетных данных каждого религиозного объединения и слу-
жителя культа, сообщая об этом в Совет по делам религий при Совете 
Министров СССР».

«Обобщенные материалы по области, краю, республике уполномо-
ченный Совета, в соответствии с установленными формами СТАТИСТИ-
ЧЕСКОГО отчета, представляет ежегодно в Совет не позднее 1 февраля».

«В Совете по ДР ведется картотека на фактически действующие 
объединения и картотека на служителей культа».

Инструкция секретаря исполкома — председателя комиссии по ре-
лигиозным культам Октябрьского р-на г. Харькова — Кашина. Секретарю 
парторганизации, председателю ФЗМК-16. 11. 73 г.: «С целью контроля 
за соблюдением законодательства о культах, просим представить списки 
верующих, работающих на вашем предприятии. В списках по состоянию 
на 1 декабря 1973 г. следует указать: фамилию, имя, отчество (полно-
стью), год рождения, специальность, принадлежность к какой вере. В чем 
проявляется нарушение законодательства о культах.

Необходимо также указать, какие произошли изменения в 1973 г. 
в составе работающих верующих. О возможных изменениях в 1974 г. по 
вышеуказанному вопросу просим сообщить дополнительно.

Списки следует представить не позднее 10 декабря 1973 г. на имя 
председателя комиссии райисполкома по соблюдению законодательства 
о религиозных культах».

Для борьбы с верующими при каждом рай. (гор.) исполкомах созданы 
комиссии. О задачах этих комиссий говорится в «Примерном положении», 
выработанном в Совете по ДР. Цитируем некоторые пункты этого «По-
ложения».

В задачи комиссий входит: «...Изучение форм и методов деятельно-
сти религиозных организаций, их влияние на население, особенно на мо-
лодежь, приспособленчество духовенства к современным условиям, его 
проповедническую деятельность».

«Одной из основных задач комиссий является изыскания способов 
и разработка конкретных предложений для ограничения и ослабления де-
ятельности религиозных обществ и служителей культа».

«Они должны обнаружить тех среди молодежи, кого служители культа 
собираются подготовить и втянуть в религиозную работу».

«Они должны изучать состав религиозных обществ и раскрывать их 
наиболее активных членов», и т. д.

Этим же задачам служат и различного рода «Опросные листы», рас-
пространяемые якобы различными общественными организациями. При-
водим один из них. (Опросный лист Харьковской райорганизации обще-
ства «Знание».) Что же следует дальше после таких «листов»? Приведем 
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отчет о подобной проделанной «работе» в городе Марганце. В брошю-
ре «Под личиной любви» («Пiд личиною любовi» Видавницiво «Промiнь». 
Днiпропетровск 1976 г.), читаем: «Чтобы успешнее вести пропагандист-
скую работу, необходимо знать ее точное направление и конкретный 
адрес. Поэтому в Марганце все начали с выявления верующих. Для этого 
провели социологическое исследование, методом которого было анкети-
рование в сочетании с беседой. 150 человек с педагогической подготов-
кой и практическим опытом атеистической работы тщательно проанали-
зировали состояние религиозности населения города, условно разбитого 
на 20 микрорайонов. Выяснилось, что здесь проживают: 88 членов офи-
циально зарегистрированной секты ЕХБ, 40 баптистов-раскольников, 
35 пятидесятников, 2 иеговиста, около 800 православных» (стр. 9).

Так начиналась «работа», а вот ее политическое завершение. Цитиру-
ем: «В октябре 1972 г. состоялся открытый судебный процесс над группой 
вожаков баптистов-раскольников В. Щербиной, Д. Чегуном, С. Онищуком. 
А в марте 1975 г. — над руководителем пятидесятников П. Мокиенком» 
(стр. 60). Совсем немного времени потребовалось атеистам, чтобы про-
вести «работу» от момента анкетирования до судебного процесса над ис-
следуемыми. Опираясь на факты, можно уверенно заявить, что «работа» 
Марганцевских атеистов является типичной для всех атеистов СССР.

«Религиозные объединения могут проводить всесоюзные или мест-
ные съезды и совещания для решения своих внутрицерковных вопросов: 
избрания своих руководящих центров и т. д.» Так утверждается в статье, 
но какова же действительность?

Вот уже на протяжении 15 лет десятки тысяч верующих ЕХБ доби-
ваются в высших органах власти разрешения на проведение съезда для 
решения своих внутрицерковных вопросов. В ответ на эти ходатайства, 
правительство СССР бросило сотни верующих в тюрьмы и лагеря и раз-
вернуло широкую кампанию преследований верующих. Избранный ве-
рующими ЕХБ на Тульском совещании 1969 г. духовный центр — Совет 
церквей — не признается властью, и с первых дней своего существования 
подвергается жестоким репрессиям.

Председатель СЦ ЕХБ Крючков Г. К. отбыл 3 года в лагерях за несе-
ние порученного церковью служения, а после отбытия срока заключения 
на него снова было заведено уголовное дело, и он вынужден был оста-
вить семью и снова совершать свое служение в изгнании. Его семья 
подвергается систематической слежке с применением новейшей техники 
подслушивания. Почти весь состав Совета церквей после своего избра-
ния прошел через тюрьмы и лагеря. Некоторые по несколько раз. Так на 
сегодняшний день томятся в лагерях наши братья-избранники: Румачик 
П. В. и Батурин Н. Г. которые за свое служение, порученное им церковью, 
обречены на пожизненное преследование атеистов.
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Далее Куроедов в своей статье «Советский закон и свобода совести» 
упоминает факт осуждения секретаря СЦ Винса Г. П., который также по-
стоянно преследуется за порученное ему церковью служение. Автор ста-
тьи грубо искажает факты. Цитируем: «Дело его (Винса) слушалось от-
крыто в Киевском облсуде...»

Выслушаем свидетельства очевидцев: «День и место суда тщатель-
но скрывались от семьи подсудимого до последнего момента. В первый 
же день, еще до начала судебного процесса, у здания народного суда Ок-
тябрьского р-на г. Киева был поставлен отряд милиции и лиц в штатском, 
облеченных властью.

Несмотря на то, что процесс был объявлен открытым, доступ в зда-
ние суда был лишь по специальным пропускам. Только семье, с большим 
трудом, на протяжении 5 дней, удавалось проходить в зал суда. Верую-
щих, и вообще всех желающих присутствовать на суде, оттеснили на дру-
гую сторону улицы, и так они стояли на морозе с утра до вечера в тече-
ние пяти дней и даже не имели права подойти к зданию суда».

Ложное стандартное обвинение, которое автор статьи, как и суд, под-
держивает против Винса Г. П. о «подстрекательстве верующих к противо-
законной деятельности, к нарушению советских законов о религиозных 
культах», предъявляется всем верующим, которых бросают на скамью 
подсудимых за религиозную, внутрицерковную деятельность.

Далее в статье голословно утверждается, что Винс, якобы, обогащал-
ся за счет пожертвований верующих. Нет нужды доказывать нелепость 
подобных утверждений.

Куроедов пишет о том, что Винс Г. П. является автором распростра-
ненного сообщения о мученической смерти солдата Ивана Моисеева от 
рук безбожников.

В действительности же, это сообщение было распространено род-
ственниками и близкими друзьями, которые были первыми свидетелями 
обнаруженных следов насильственной смерти Ивана Моисеева.

Настоящим письмом мы еще раз подтверждаем, что служение, ко-
торое нес Винс Г. П. по поручению церкви ЕХБ, не наносило ущерба ни 
интересам государства, ни отдельным гражданам и не содержало состава 
преступления. За свою верность Иисусу Христу и делу Евангелия он стал 
жертвой разнузданных действий атеистов.

Где же та свобода, о которой так красочно рассказывается в статье? 
Почему ее до сих пор не видит Здоровец Борис Максимович, который за 
свою религиозную деятельность уже 13 лет скитается по тюрьмам, лаге-
рям и ссылкам?

Избранный Комаровской церковью служитель Лисогуб Николай 
Павлович вынужден был оставить родной очаг, жену, детей, свою общину 
и уже несколько лет скитаться в изгнании, совершая служение своему 
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Господу по той же причине, что и Здоровец. Эта же участь может по-
стигнуть в любой момент многих верующих, если так заблагорассудится 
безбожникам.

Цену свободы, о которой повествует статья, испытывает на себе 
Пидченко В. И., приговоренный к 4 годам лагерей, только за то, что он пе-
чатал так необходимые верующим Евангелия, воспользовавшись правом 
на свободу печати. А бывший узник за печатание Евангелий Арестов Я. С. 
мог бы долго рассказывать, сколько ему пришлось мытарствовать по со-
ответствующим инстанциям для восстановления прописки, получая везде 
категорический отказ.

Даже в доме для престарелых ему не нашлось места. И он, имея 
преклонный возраст, вынужден теперь скитаться по стране.

В этом письме мы привели лишь ничтожную часть фактов, в основ-
ном по Харьковской обл., которые опровергают утверждения о свободе 
СОВЕСТИ и свободе ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ в газетной статье под загла-
вием «Советский закон и свобода совести». Если же собрать все факты 
о всех изувеченных, замученных, погибших при загадочных обстоятель-
ствах за верность Евангелию по всей нашей огромной стране, то перечень 
их составил бы многие тома. И, если сегодня мы не можем опубликовать 
такую статистику, то скажем вместе с пророком Малахией: «...внимает Го-
сподь и слышит это, и пред лицеем Его пишется памятная книга о боя-
щихся Господа и чтущих имя Его» (Мал. 3, 16).

Тысячи верующих ожидают и молятся о том, чтобы и в нашей стране 
всем верующим была предоставлена подлинная свобода совести и веро-
исповедания.

Чтобы, наконец, были выпущены на СВОБОДУ из тюрем и лагерей 
невинные, измученные узники-христиане.

Подписали 683 чел.  пос. Буды, Железнодорожная № 2 
       Тимченко М. Д.
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Председателю Совета Министров СССР 
    т. Косыгину
Председателю Президиума Верховного  
   Совета СССР т. Подгорному
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

от церкви ЕХБ с. Бакумовка Киевской обл. 
Ракитянского р-на

З А Я В Л Е Н И Е

Просим Вас обратить внимание на незаконные действия против 
нашего брата по вере и избранника нашего на служение в Совете 
церквей ВИНСА ГЕОРГИЯ ПЕТРОВИЧА и др. верующих ЕХБ осуж-
денных за исповедание своей веры.

Статья «Советский закон и свобода совести», опубликованная 
в газете «Известия» от 31. 1. 76 г. заставила нас снова обратиться 
к Вам с нашими заявлениями.

Мы, верующие ЕХБ, никогда не осуждали действия Винса Г. П., 
т. к. его деятельность соответствовала тому служению в Совете 
церквей, на которое он был избран на Тульском совещании верую-
щих, разрешенным органами власти.

Считаем, что осуждение Винса Г. П. и других верующих ЕХБ яв-
ляется противозаконным, согласно существующим гуманным зако-
нам, декларациям и правам человека.

Поэтому обращаемся к Вам с просьбой:
1. Освободить Винса Г. П. и снять с него судимость и дать ему 

возможность совершать то служение в Совете церквей, для 
которого он был избран верующими ЕХБ нашей страны.

2. Освободить всех верующих ЕХБ, осужденных по разными 
предлогами, но фактически, за веру.

Надеемся, что с Вашей стороны будут приняты меры по осво-
бождению Винса Г. П. и всех верующих ЕХБ, чем Вы сможете осу-
ществить соблюдение той свободы совести в нашей стране, о кото-
рой так много говорят и пишут.

Заявление подписали 42 человека
15. 02. 1976 года
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Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Копии:    Председателю Совета по делам религий  
        при Совете Министров СССР т. Куроедову

Редакции газеты «Известия»
Совету родственников узников

от верующих ЕХБ, проживающих 
в г. Киверцы Волынской обл.

З А Я В Л Е Н И Е

В связи с новыми обвинениями, возводимыми печатью (ста-
тья Куроедова «Советский закон и свобода совести», «Известия» 
№ 25 за 31. 1. 1976 г.) на служителя церкви ЕХБ Винса Г. П., обраща-
емся и к Вам с настоящим заявлением. Совесть наша не позволяет 
нам относиться равнодушно к подобного рода извращению законов.

Мы, верующие ЕХБ г. Киверцы, заявляем, что Г. П. Винс не яв-
ляется виновным в возводимых печатью обвинениях. Он не являет-
ся самозванцем, но служителем, избранным церковью, в том числе 
и нашей общиной. Его деятельность контролировалась тысячами ве-
рующих, потому, возводя обвинения на него, вы обвиняете всех нас.

Своей деятельностью он не призывал верующих к нарушению со-
ветских законов. Не обогащался за счет верующих, а, как служитель 
церкви, имел право быть на содержании церкви. Обвинение, возводи-
мое на Винса Г. П., что он распространил неверные данные о причине 
смерти Ивана Моисеева, лишены всякого основания, так как родствен-
ники погибшего, расследовав причины смерти своего сына, сообщили 
всем верующим, что он умер насильственной смертью, чему мы верим.

В связи с вышеизложенным, мы ТРЕБУЕМ:
1. Опровергнуть в печати необоснованные обвинения, возводи-

мые в вышеуказанной статье на служителя церкви ВИНСА Г. П.
2. Освободить служителя СЦ Г. П. ВИНСА, а также всех верую-

щих, осужденных под различными предлогами, но, в действи-
тельности, за то, что искренно исповедуют веру в Бога.

3. Прекратить клеймить верующих в печати.
4. Дать возможность верующим свободно исповедовать свою 

веру в Бога, т. к. эту свободу гарантирует нам Конституция 
нашей страны.

Подписали 71 человек
22 февраля 1976 г.
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Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР т. Подгорному

Копии:  Председателю Совета по делам религий
 при Совете Министров СССР т. Куроедову

Совету родственников узников, 
 осужденных за Слово Божие в СССР

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Луцка, Волынской обл. УССР, обращаемся 
к Вам настоящим заявлением.

Написать Вам нас побудила статья Куроедова В. А., напечатан-
ная в газете «Известия» от 31. 1. 1976 г.

В ней в частности автор порочит избранного определенной ча-
стью верующих служителя Винса Георгия Петровича, возводя на 
него ложные клеветнические измышления. Газета пишет, что Винс 
Г. П., якобы, «подстрекал верующих к противозаконной деятельно-
сти», и обогащался за счет пожертвований верующих, и т. п.

Все эти и другие изложенные обвинения в адрес Винса Г. П. 
и меру его наказания мы считаем несправедливыми, потому что 
сами мы неоднократно испытывали от местных властей подобные 
обвинения.

Освободите Винса Г. П. и других верующих, осужденных в нашей 
стране за религиозные убеждения.

Предоставьте возможность беспрепятственно удовлетворять 
наши религиозные потребности.

    Подписали по поручению: 24 человека

27 февраля 1976 г.
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Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР т. Подгорному

Копии:    Редакции газеты «Известия»
Совету церквей
Совету родственников узников ЕХБ

от верующих ЕХБ п. Ракитно Киевской обл.

Х О Д АТА Й С Т В О

Статья газеты «Известия» от 31. 1. 76 г. «Советский закон и свобода 
совести» Куроедова В. А., заставила нас обратиться к Вам с ходатайством 
в связи с неверным изложением причин осуждения Винса Г. П., и что яко-
бы сами верующие ЕХБ осуждают его действия.

Винс Г. П. как и весь состав Совета церквей избран на служение 
в Совете церквей официально на Тульском совещании.

Поэтому Винс Г. П. является избранником верующих ЕХБ на это слу-
жение, и мы никогда не осуждали его действий, т. к. они не являлись про-
тивозаконными.

Исходя из вышеизложенного, просим:
1. Пересмотреть дело по осуждению Винса Г. П. и освободить его.
2. Освободить всех верующих ЕХБ, осужденных за исповедание 

веры в Бога.
3. Признать Совет церквей ЕХБ.
Ответом на наше ходатайство, докажите на самом деле ту свободу 

совести, о которой пишет Куроедов.
   О чем и расписываемся 25 человек
21. 2. 76 г.

Генеральному прокурору СССР Руденко
от верующих ЕХБ г. Таращи Киевской обл.

Мы обеспокоены за здоровье и жизнь нашего брата единоверца Г. П. 
Винса, зная, что состав его преступления заключается в искренности ис-
полнения воли Божией, а статья Куроедова в «Известия» за 31. 1. 76 г. 
о Винсе не соответствует действительности.

Руководствуясь законами: как Конституцией СССР ст. 124, за-
ключительный акт совещания пункт 7, подписанный Л. И. Брежневым 
в Хельсинки.

Винс Г. П. осужден вопреки вышеперечисленным законам. Мы про-
сим освободить его из мест заключения.

По поручению церкви подписали 27 человек.
Февраль 1976 г.
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Редакции газеты «Известия»
Председателю Совета по делам религий при 
Совете Министров СССР т. Куроедову В. А.

Копии:       Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

от Киевской общины Союза церквей ЕХБ

«Лучше немногое с правдою, нежели множество 
прибытков с неправдою»  (Притч. 16, 8).

О П Р О В Е Р Ж Е Н И Е

на статью Председателя Совета по делам религий при Совете Ми-
нистров СССР В. А. Куроедова «Советский закон и свобода совести», 
опубликованной в газете «Известия» № 25 (18173) от 31. 1. 1976 г.

В названной статье содержатся определенные неправдивые сообще-
ния о принципах и обстоятельствах уголовного преследования члена на-
шей общины, секретаря Совета церквей ЕХБ Винса Г. П.

Автором статьи утверждается, что Винс Г. П. был судим открытым 
судом за призыв и подстрекательство верующих к неисполнению зако-
нодательства о религиозных культах, за незаконное обогащение за счет 
верующих, за составление «провокационных фальшивок».

Мы считаем своим долгом заявить, что, вопреки утверждению Ку-
роедова, судебный процесс над Г. П. Винсом был фактически закрытым. 
Желающие присутствовать на нем родственники и единоверцы не были 
допущены в зал судебного заседания усиленными нарядами милиции, 
дружинниками. С большим трудом и не на всех заседаниях суда присут-
ствовали: жена, мать, сын и дочь подсудимого.

В то же время, зал заполняли лица, имевшие специальные пропуска. 
Сотни верующих не были допущены к зданию суда и стояли на улице. Так 
было в течение всех 5 дней судебного процесса.

Винс Г. П. не призывал и не мог призывать верующих к неиспол-
нению законодательства, т. к. само вероучение ЕХБ не содержит в себе 
противозаконных моментов. Как служитель церкви, Винс Г. П. призывал 
к исполнению учения Евангелия. Это не может расцениваться как нару-
шение законодательства или призыв к нему, т. к. в нашей стране церковь 
отделена от государства, следовательно, церковь и государство, каждое 
в своей области, является независимым.

Содержать служителей с освобожденьем их от государственной 
службы — это конституционное право церкви. Это значит, что утвержде-
ние В. А. Куроедова об «обогащении за счет доверчивых верующих» про-
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тивозаконно. Винс Г. П. избран нами для служения в Совете церквей: на 
Всесоюзном совещании служителей ЕХБ он был избран секретарем этого 
Совета. Об этом неоднократно сообщалось в Совет по делам религий.

Несправедливо также обвиняется Винс Г. П. в составлении «провока-
ционных фальшивок». В своей статье Куроедов подтвердил наличие фак-
тов «...неправильного отношения местных властей к церкви и верующим». 
О таких неправильных действиях и сообщалось иногда в документах Со-
вета церквей, направленных в компетентные правительственные инстан-
ции. И в них не преследовались провокационные цели, а содержалось 
ходатайство о недопущении подобных «неправильных действий» впредь.

Утверждение В. А. Куроедова о том, что деятельность Винса Г. П. 
осудили сами верующие ЕХБ, уже полностью противоречит действитель-
ности. Многочисленные заявления и ходатайства общин Совета церквей 
ЕХБ с просьбой не препятствовать Винсу Г. П. в его служении и освобо-
дить его из-под стражи свидетельствуют о полной поддержке его дея-
тельности верующими Совета церквей ЕХБ. В то же время, общины, груп-
пы и отдельные верующие ЕХБ, принадлежащие к Союзу ВСЕХБ, также 
направили аналогичные заявления и ходатайства, что говорит о широком 
признании верующими деятельности Совета церквей в целом, и его се-
кретаря Винса Г. П. в частности.

С целью недопущения нездоровой настройки общественности против 
верующих ЕХБ и во имя справедливости, просим опубликовать в газете 
«Известия» это «Опровержение».

15 февраля 1976 г.

По поручению общины подписали 256 человек.

Ответ сообщите по адресу: г. Киев, ул. Пухова, 4
      Киевская община ЕХБ
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В редакцию газеты «Известия»
Председателю Совета по делам религий при 
Совете Министров СССР т. Куроедову В. А.

Копия:    Совету родственников узников ЕХБ

от верующих ЕХБ Крымской области

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Мы, верующие ЕХБ Крымской обл., прочитали в газете «Изве-
стия» за 31. 01. 76 г. статью «Советский закон и свобода совести». 
Там опубликовано такое выражение: «Религиозные объединения мо-
гут проводить всесоюзные или местные съезды и совещания для 
решения внутрицерковных вопросов, избрания руководящих центров, 
и т. д.». Если все это так, то почему, когда на Тульском совещании 
церкви был избран СЦ ЕХБ, власти начали преследовать его членов, 
а также гнать все церкви, которые избрали СЦ ЕХБ и поддерживают 
его деятельность? В своей статье Вы пишите, что секретарь СЦ ЕХБ 
Винс Г. П. осужден за клевету о Ване Моисееве. Вот в этом вопросе 
мы заявляем: о трагической кончине Вани Моисеева описали роди-
тели, а не Винс Г. П. К тому же, мы, верующие, верим, что Ваня был 
замучен, а не утонул. Фактом является также и то, что не только по 
Крымской обл., но и по всей нашей стране, братья наши в настоя-
щее время находятся в тюрьмах и лагерях за исповедание Господа 
нашего Иисуса Христа. К этому следует сказать, что СЦ ЕХБ так-
же не имеет возможности свободно исполнять свои функции из-за 
постоянного преследования, хотя в статье, опубликованной в «Из-
вестии» под вашим именем, утверждается полная свобода верои-
споведания. А вы являетесь председателем официального органа 
государственной власти, который не только знает фактическое по-
ложение верующих в нашей стране, но и руководит всеми притесне-
ниями верующих за их убеждения. Какую же цель преследуете Вы 
в вашей статье? Обман общественного мнения и сигнал для новых 
репрессий? Но это честнее было бы делать открыто, узаконив все 
эти беззаконные действия.

Тогда мы, верующие, знали бы, что слова Христа: «Гнали Меня, 
будут гнать и вас», — относятся и к нашей стране. Да и местные 
власти знали бы, что гнать верующих — это законно, а так они это 
делают как преступники против невинных верующих, против своей 
совести и против тех законов свободы, которые вы рекламируете 
и сами же нарушаете. И, если хотите делом доказать свободу со-
вести в нашей стране, то можете это сделать:

1. Освободить наших братьев: Шоха П. М., Романович Г. А., 
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Здорова И. А., Дулепова М. И., Дубовика В. М., осужденных 
по прямому действию Уполномоченного по ДР Крымской 
области.

2. Освободить всех членов СЦ ЕХБ, избранных нами руково-
дящим центром нашего братства, и всех остальных братьев 
и сестер, осужденных за Слово Божие.

3. Дать указание не препятствовать нам, объединенным служе-
нием СЦ ЕХБ, совершать служение Господу.

Февраль 1976 г.         Подписал 91 человек

Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР т. Подгорному
Председателю Совета Министров СССР
    т. Косыгину
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

от верующих с. Ольщаница Киевской обл.

П Р О Ш Е Н И Е

КУРОЕДОВ Владимир Алексеевич в своей статье «Советский 
закон и свобода совести» пишет, что в нашем государстве гаран-
тийно обеспечивается проведение в жизнь принципа свободы сове-
сти в СССР.

Просим Вас доказать это на деле. Освободите из заключения 
наших верующих ЕХБ:

1. Винса Георгия Петровича, который осужден несправедли-
во. Он нес служение, на которое мы, верующие, избрали его, 
а Вы его осудили.

2. Освободите всех верующих ЕХБ, которые также осуждены 
несправедливо.

С уважением к Вам, верующие граждане с. Ольщаница.

Март 1976 г.         Подписали 10 человек
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Председателю Верховного Совета СССР 
    т. Подгорному
Председателю Совета по делам религий 
    т. Куроедову
Совету родственников узников ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, евангельские христиане-баптисты, проживающие в г. Кове-
ле Волынской обл., обращаемся к Вам по такому вопросу:

В газете «Известия» за 31. 1. 76 г. мы прочитали статью под 
заголовком «Советский закон и свобода совести». В ней говорится 
о нашем брате Винсе Г. П., будто бы он подстрекал верующих к про-
тивозаконной деятельности. Мы отрицаем это обвинение, т. к. увере-
ны, что, вращаясь в среде верующих, брат Винс Г. П. никогда не вы-
сказывал таких мыслей, чтобы не исполнять гражданские законы 
СССР. Он был избран обществом ЕХБ и несет служение секретаря.

В этой статье говорится о полной свободе религии. Так почему 
же вы держите в тюрьмах столько наших единоверцев, в том числе 
и Винса Г. П.?

Мы требуем освободить из тюрьмы нашего брата Винса Г. П. 
и дать возможность нести порученное ему служение.

12 марта 1976 г.
По поручению подписали: 5 человек
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П И С Ь М А  У З Н И КО В

«Меня зовут сегодня "заключенный",
Стоит на вышке грозный часовой,
Но дух, от рабства зла освобожденный
И к новой жизни Богом пробужденный,
Не заключить за проволокой стальной».

Дорогие мои, мама, папа, братики, сестричка!
От всего сердца приветствую вас именем лучшего Друга души моей, 

Господа нашего, Иисуса Христа. Да, действительно, нет другого имени под 
небом, которым надлежало бы нам спастись.

О, чудное имя — Иисус, Спаситель, Избавитель.
Очень дорого оно стало для меня. Благодарение Духу Святому за Его 

работу, за то, что Он указал нам путь ко спасению, который ведет чрез 
Голгофу, и там это имя, «Иисус», распято, — Слава Ему!

Мама, письмо твое получил. Много утешения принесло оно для 
меня, потому что долго уже ждал от вас весточку. Я, по милости великого 
Бога, чувствую себя хорошо. Чувствую молитвы ваши и молитвы многих, 
и о вас тоже молюсь. Добрый Пастырь, Иисус, чудно благословляет меня, 
уже в новом году.

Буду заканчивать. Очень утешили меня строки о молодежи, что горит 
любовью. Сердечный ей привет. Ваш Валера.

«Но чувство истины со мною.
Стремлюсь умом и сердцем жить,
И неостывшею душою
Везде прекрасное любить».

Мир Божий вам, дорогие мои! 
Приветствую вас!

Прежде всего, хочу сообщить, что письмо ваше получил, от всего 
сердца благодарю.

Знаешь, мама, насколько тяжело было писать предыдущее письмо, 
настолько легче писать это, потому что узнал, что сердца ваши утеши-
лись, получив от меня весточку. Да, когда получил письмо, мне предста-
вилось картина, как вы там поживаете, и я невольно прослезился. Вспом-
нил тех, кто так дорог моему сердцу.
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Я, по милости великого Бога, жив и здоров. Телесные силы есть, хоть 
и слабые, но благодарность Господу за них. Духовной жизнью моей руко-
водит Иисус Христос, лучший Друг моей юности. Хочется сохранить под 
тюремною формой христианское, чистое сердце.

Стараюсь везде и всюду извлекать полезное для души.

«Не вечно ль нам без радости томиться,
На дивный край все издали смотреть,
В его предел и день и ночь стремиться — 
И никогда к нему не долететь?

О нет! — и сердце тайну знает,
Нам быть обманутым нельзя:
В небесной родине страдальцев ожидает
Обетованная земля!»

Да, действительно, близится тот час, где мы увидим Того, на Кого 
уповали, и твердо верили, живя и страдая на этой земле.

Буду заканчивать. Всей церкви привет, особенно молодежи.
До встречи.

Валера.

«Чудные дела твои, Господи!»

Этими словами я приветствую и поздравляю вас, мои дорогие ма-
мочка и доченька, с днем вашего рождения! Этот текст первой телеграм-
мы в мире, переданной в 1843 г. — стих из Библии. Изобретателем теле-
графа (самого аппарата, азбуки, линий связи) был Сэмюэл Морзе, а его 
отец, Джедил Морзе, что особенно знаменательно, был известным про-
поведником Евангелия! Вышеприведенный текст был написан 3000 лет 
тому назад и так глубоко запал в сердца многих поколений людей, испо-
ведующих живую веру в Бога, что, на протяжении 2500 лет, многократно 
без искажения переписывался от руки, и только в 1455 г. был впервые 
отпечатан в составе Библии. Это изобретение Гутенберга (Германия). Пер-
вой книгой, отпечатанной на типографском станке, была БИБЛИЯ.

Дела Божии действительно чудесны во всем: в природе и техни-
ке, в жизни отдельных людей, в судьбах народов и всего человечества, 
и особенно — в жизни Церкви Его! Великое счастье — созерцать действие 
руки Его и творческой мысли во всем, что окружает нас.

Недавно я прочел о том, что первой Книгой, которую читал человек 
(космонавт), подлетая к Луне, была Библия, а стих — «В начале сотворил 
Бог небо и землю». С именем Великого Бога человек впервые вступил на 
Луну! Это — уже история!
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Я очень рад за тебя, дорогая мамочка, что ты в юности избрала путь 
в союзе с Богом, прошла такой большой жизненный путь с Ним, сохранив 
свежесть мысли и сердца, бодрость духа, веры и упования на Него!

Как сын радуюсь за тебя, и глубоко благодарен тебе за жизнь и все 
добро, проявленное ко мне, к моей подруге жизни и, особенно, к моим до-
рогим детям!

Дорогая мамочка, желаю тебе доброго здоровья, сил духовных, бла-
гословений Господних. «Праведник цветет, как пальма; возвышается как 
кедр на Ливане... они и в старости свежи и плодовиты, чтобы возвещать, 
что праведен Господь и нет неправды в Нем!»

По письмам вижу, что ты сильно переживаешь за меня. Не нужно, 
родная, береги свое здоровье, не волнуй сердце. Да будет оно в совершен-
ном покое, ибо все совершается по воле Его, и Он с нами везде и всегда.

Иисус! Твое имя превыше
Горных пиков и всех имен...
Лишь Тобой вселенная дышит
Как цветок, что весной рожден!

Преклонить пред Тобой колени
За великое счастье чту:
Повергаю свои волненья,
Доверяю свою мечту!

Получил от тебя первое письмо в этом году с добрыми словами о Но-
вом Небе и новой земле, где уже не будет зла и греха, болезни и смерти. 
Вечная весна, безмятежная радость в общении со всеми искупленными и, 
особенно, с нашим дорогим Иисусом!

Зори Божьей любви не погасли:
День настанет, и я воспою
Красоту Вифлеемских яслей
С миллионами душ в раю!

Да, дети мои! Самое большое желание, чтобы все мы были вместе 
и не только здесь, на земле, но, что самое главное — там, в Небе, у ног 
Иисуса!

Сегодня 9 марта, начало весны. Первая неделя марта в Якутии была 
теплая, мороз небольшой (-150 С). Со вчерашнего дня опять похолодание, 
ветер северный. Но это уже слабые потуги зимушки. Впереди весна и лето.

Отоспались северные сны,
Отзвенели лютые морозы...
И меня приветствую березы
Первыми страничками весны.

Крохотный трепещущий листок,
На заре родившись встретил грозы...
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Сколько изведала тревог,
Нежная, кудрявая береза?!

Символ первозданной чистоты,
Стойкости, правдивости невинной...
И такой щемящей красоты
В песне задушевной соловьиной!

Доченька-березонька моя,
Расцветай привольно в поле чистом,
Ветерок свободный и лучистый
Пусть расскажет о моих краях.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

В связи с международным днем ходатайства об узниках, призываем 
всех верующих 8 мая сего года провести в ПОСТЕ и МОЛИТВЕ.

В связи с беззаконным решением властей отнять детей: Нину 14 лет, 
Лилю 10 лет, Таню 7 лет у верующей Супрунович М. Ф. проживающей по 
адресу: УССР Волынская обл., р. п. Старая Выжва,

  ул. Ленина, 71.
и передать их неверующему отцу, по причине их христианского 

воспитания.

Просим ходатайствовать об отмене правительством этого решения.

Копию ходатайств направлять:
Прокурору Волынской обл. г. Луцк
Прокурору п. Старая Выжва
Совету родственников узников.
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П И С Ь М А  Д Р У З Е Й  —  Х Р И С Т И А Н

«Да будут все едино».
       Иоан. 17, 21

Нашим возлюбленным во Христе братьям и сестрам

Мы, христиане Норвегии, приветствуем Вас, и желаем, чтобы вы зна-
ли, что мы молимся за вас ежедневно.

Хотя в Норвегии мы пользуемся свободой слова и религии, мы пом-
ним слова Спасителя: «Когда одна часть тела страдает, все тело стра-
дает».

Также: «Радуйтесь с теми, которые радуются и плачьте с теми, кото-
рые плачут».

Пусть Господь Бог, Который любит Церковь Свою, благословит Вас 
и утешит в испытаниях. Мы ожидаем встречи с Вами и в будущей жизни.

Ваши во Христе.
Март 1976 г.

  УЗНИКАМ

За проповедь Божьего Слова,
За весть о спасенье Христа
Терпели вы много, и снова
Вам мир закрывает уста.

Готов вас держать снова в узах,
Лишая служенья, труда,
И рад, когда семьи в страданьях,
Лишены спокойного сна.

Как в первые дни христианства
От рук фарисеев всегда
Вы терпите муки, мытарства
За веру, за Слово Христа.

Как прежде зверям не бросают,
Не жгут в городах на кострах,
Но в тюрьмы вас вновь направляют,
Позорно клеймят на судах.

Есть те, кто, простившись с семьею,
Вернуться из уз не смогли,
Но верностью Богу своею
Маяк вдохновенья зажгли.

Никто и ничто в этом мире
Не вырвет из сердца любви.
Евангельская проповедь шире
Еще потечет в наши дни!
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Дана Мне всякая власть на небе и на земле».
Матф. 28, 18

«Зная, что Христос, воскресши из мертвых, 
уже не умирает: смерть уже не имеет над 

Ним власти».
       Рим. 6, 9

О том возрадуйтесь, друзья Христовы,
Что Иисус Своими вас назвал.
Христос воскрес, и смертные оковы
Своею смертью наши Он порвал.

Без воли Бога не падет на землю
Единый волос с вашей головы;
Из рук Отца Небесного приемлю
Я все дары Его ко мне любви.

Ведь Бог за нас, кто против нас восстанет?
Не бойся, стадо малое, иди!
Тебе Отец дать Царство обещает,
И со Христом врагов ты победи.

Вот облака свидетелей пред нами
Нас ожидают встретить со Христом.
Он нас украсит славными венцами,
Наш Иисус — вослед за Ним пойдем.

Бог да укрепит всех верных Ему!
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Москва, 1976 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВЕЛИКИМ 
СВЕТЛЫМ И РАДОСТНЫМ ПРАЗДНИКОМ

СОШЕСТВИЯ

СВЯТОГО ДУХА!
«Вы примете силу, когда сойдет на 

вас Дух Святой, и будете Мне свиде-
телями в Иерусалиме и во всей Иудее 
и Самарии и даже до края земли».

    Д. Ап. 1, 8

Дорогие и возлюбленные Господом друзья! Поздравляем вас с ра-
достным праздником Троицы! «И исполнились все Духа Святого и начали 
говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Д. Ап. 2, 4).

Уже на исходе две тысячи лет, как Тот же Дух Святой наполня-
ет многие сердца искупленных чад Божьих. Любящий Иисус исполнил 
Свое обещание ученикам. Благодарение Богу, что и в наши дни многие 
друзья, облеченные силой Духа Святого, познав волю Божью, уповая на 
Него, идут Голгофским путем, неся крест свой, не советуясь ни с плотью, 
ни с кровью, не страшась предстоящих трудностей и угроз со стороны 
этого мира.

ДОРОГИЕ УЗНИКИ, за верность Христу томящиеся в узах! Дух Свя-
той Утешитель воздыханиями неизреченными возносит ваши желания 
к Богу живому и вечному. Он же даст сердцу вашему ощущать на себе 
молитвы святых. Да восполнит Он всякую нужду, и да укрепит ваш дух 
в твердом уповании на Него.

ДОРОГИЕ ЖЕНЫ УЗНИКОВ! Ободритесь и не унывайте, что на долю 
вашу выпала временная разлука с вашими мужьями. Мы, испытавшие то 
же, сочувствуем вам, что вы вдвойне озабочены физическим и духовным 
попечением о ваших семьях и молимся, чтобы в трудный час Он хранил 
ваши сердца от ропота и вы возблагодарили Бога, что удостоились нести 
крест Его и быть помощниками посланцев в узы.

Да исполнит Господь желания ваших сердец по воле Его, чтобы вы 
облеклись силою Духа Святого, были примером вашим детям, сеяли 
в добрую почву детских сердец доброе семя и орошали слезами ваших 
молитв перед Господом. Все доброе, посеянное вами от души, даст хо-



2

роший всход и вознаградит обильным плодом, а вы получите награду от 
Господа в свое время.

ДОРОГИЕ ДЕТКИ! Не унывайте, что ваши отцы находятся в узах. Ибо 
лучше для вас иметь отца христианина, хотя бы и в узах. Молитесь Го-
споду за ваших родных, учитесь жить свято, наблюдайте, чтобы в вашем 
сердце не поселилось греховное и не вытеснило добрых чувствований.

Храните себя, старайтесь своим поведением христианской жизнью 
радовать ваших родных.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ, ПРОПОВЕДНИКИ И СЛУЖИТЕЛИ ЦЕРКВЕЙ! 
Храните верность Господу. Мы вас всех приветствуем любовью Иисуса.

Да наполнит Дух Святой Собою и ваши сердца, чтобы вы в силе Его, 
от души, от чистого сердца совершали святой труд в винограднике Бо-
жьем. Помните ответственность перед Господом за овец, врученных вам, 
действуйте как угодно Духу Святому и не подражайте сильным мира 
сего, вопреки воле великого Бога. Чувствуйте ответственность перед 
Богом не только за материальную сторону семей узников, но и за их 
духовное состояние.

ДОРОГАЯ ЦЕРКОВЬ! Дайте простор Духу Святому. Духом пламеней-
те, Господу служите!

Да сойдет в обильной мере Дух Святой на каждое сердце детей 
Божьих.

Дух Утешитель! Скорбящим утешение пошли!
Дух, плоды производящий! Радость в сердце обнови.

Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье.
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23/IV 1976 г. 

АРЕСТОВАНА
за веру в Бога  

и свидетельство об Иисусе Христе

БАРИН ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
проживающая в г. Здолбунов 

 Ровенской области.  
Находится в следственном изоляторе  

г. Ровно.

МОЛИТЕСЬ  

И ХОДАТАЙСТВУЙТЕ.



4

Х О Д А Т А Й С Т В А

О Б РА Щ Е Н И Е

КО ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ

Я, жена Кинас Ивана Рейнгольдовича, имею трех малолетних детей, 
ожидаю четвертого, обеспокоена за судьбу мужа и прошу поддержать 
меня с мужем в молитве.

28 октября 1975 г. он был уволен с работы и пять месяцев не ра-
ботал, его нигде не принимают на работу. Я, как мать трех малолетних 
детей, не имею возможности работать.

13 февраля 1976 г. мужа посадили на 15 суток и еще добавили 
пять суток якобы «за мелкое хулиганство», но он верующий, каким он мо-
жет быть хулиганом?! Кроме того, отбывая эти два «наказания», мужа вы-
зывали на допросы, потом стали избивать и всячески угрожать.

В настоящее время милиция и военкомат не оставляют его в покое. 
Состояние здоровья мужа плохое.

Цель моего обращения — участвовать со всеми верующими в молит-
ве к нашему Господу, Который все может.

22. 03. 76 г.
   Ваша наименьшая сестра во Христе
      Кинас Лидия (дочь Гауэра).

Т Е Л Е Г РА М М А

МОСКВА—КРЕМЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КПСС

Комиссия по делам несовершеннолетних при Исполкоме Старовы-
жевского района Волынской области вынесла решение оштрафовать Су-
прунович Марию Федоровну и подать в суд на лишение материнства и 
передачи в интернат за религиозное воспитание своих детей в возрасте 
7-14 лет для.

Настаиваем обратить серьезное внимание на бесчеловечные и без-
законные действия и возвратить детей матери.

Ответ просим прислать по адресу:
                                             Ворошиловградская обл.
                                             Краснодон-1, ул. Подгорная, 30
                                             Рытиковой.

Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье в СССР
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Т Е Л Е Г РА М М А

Москва Кремль Брежневу
Москва Кремль Косыгину
Москва Верховный Совет СССР Подгорному

Копия:   г. Луцк, Прокурору Волынской области

Ответ на мое заявление об отнятии у меня троих детей Вы напра-
вили исполнительному комитету Волынской области. 1 апреля мне дан 
ими ответ, что решение забрать детей было судом, потому они не могут 
в это вмешиваться. Однако же передали это своей комиссии по делам 
несовершеннолетних Старовыжевского района депутатов, которые внес-
ли решение оштрафовать меня, подать в суд за религиозное воспитание 
и лишить материнства, а детей забрать в интернат.

Это бесчеловечное решение лишило меня гражданства, поэтому па-
спорт выслала на имя Брежнева, прошу вторично дать указание оставить 
мне детей или разрешить выезд к родственникам в Канаду, иначе я вы-
нуждена буду обращаться в Международные организации и к обществен-
ности мира.

Девочка Таня ввиду этих обстоятельств не посещает школу. Сообщи-
те решение мне лично.

Адрес: Волынская обл., п. Старая Выжва, 
  ул. Ленина д. 71.
  Супрунович Мария Федоровна

10 апреля 1976 г.                                    (подпись)

Ответ на ходатайство
     ПРОКУРАТУРА СССР

         ПРОКУРАТУРА

    ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ пос. Старая Выжва

263000, г. Луцк, Радянська 71 ул. Ленина 71

 26. 04. 76 г.   № 8-1347-73 гр. Супрунович М. Ф.

На ваши жалобы и телеграммы в Верховный Совет СССР, ЦК КПСС, 
Комитет советских женщин, редакции журнала «Советская женщи-
на» сообщаю, что решение народного суда Старовыжевского района от 
23. 10. 1975 г. о передаче на воспитание отцу детей Нины и Тани испол-
няться не будет, дети будут проживать с Вами.

    Первый зам. Прокурора области
    Старший советник юстиции          
                                                                            П. Г. Думало
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Ш Т Р А Ф Ы

Т Е Л Е Г РА М М А

Председателю Президиума Верховного
  Совета СССР Подгорному Н. В.

Исполкому Ракитянского райсовета
  Белгородской области

Настоятельно просим возвратить штраф в сумме 50 рублей, неза-
конно наложенный на верующего ЕХБ Сыромятникова Дмитрия Гри-
горьевича по постановлению от 26 февраля 1976 г. административной 
комиссии Исполкома Ракитянского района за проведение молитвенного 
собрания в незарегистрированной церкви.

Адрес места жительства: Ракитянский р-н, село Лаптиевка,
      Белгородской области УССР 

Просим сообщить по адресу:  Ворошиловградская обл.
       г. Краснодон, Подгорная 30
       Рытиковой Г. Ю.

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

18/IV 76 г.

              РСФСР
          ИСПОЛКОМ
РАКИТЯНСКОГО РАЙСОВЕТА
     Депутатов трудящихся
      Белгородской области тов. Сыромятников Дмитрий 
      24. II. 1976 г.     № 5 Григорьевич
            с. Ракитное 27 февраля 1976 г.

Вы приглашаетесь на заседание административной комиссии Раки-
тянского исполкома районного Совета депутатов трудящихся по вопросу 
проведения молитвенного собрания в незарегистрированной секте.

Заседание комиссии состоится в 10 часов в помещении райиспол-
кома.

 Председатель административной 
   комиссии    (Кострыкин)
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П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
Административной комиссии при Ракитянском

исполкоме районного Совета депутатов трудящихся
УССР 1976 г. февраля месяца 26 дня

с. Ракитное

Административная комиссия при Ракитянском исполкоме районного 
Совета депутатов трудящихся, рассмотрев материал на гражданина Сы-
ромятникова Дмитрия Григорьевича.

Время, место и сущность нарушения: проводил собрание молитвен-
ное в незарегистрированной секте.

ПОСТАНОВИЛИ: Оштрафовать на 50 рублей.

Настоящее постановление может быть обжаловано в 10-дневный 
срок Ракитянскому исполкому районного Совета депутатов трудящихся.

Примечание: Нарушитель обязан внести штраф в районное отделение              
   Госбанка в 15-дневной срок и квитанцию об уплате 
   предоставить в административную комиссию.
В случае неуплаты штрафа в указанный срок, штраф будет взыскан 

в бесспорном порядке из заработка или путем наложения взыскания на 
имущество.

 Председатель административной 
   комиссии    подпись
 Секретарь административной 
   комиссии    подпись
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«От этого закон потерял силу, 
и суда правильного нет: так как нече-
стивый одолевает праведного, то и суд 
происходит превратный».

Аввакум 1 гл. 4 ст.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС
     Брежневу Л. И.
Комитету защиты прав человека

Копия:     Совету родственников узников ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е 

Я, СТАЛЬМАКОВ Петр Кузьмич, проживающий по адресу Челябинская 
обл., ст. Полетаево-1, ул. Почтовая д. 6, имею на иждивении жену и 4-х несо-
вершеннолетних детей: старшему — 15 лет, младшему — 2 года. Работаю 
в Челябинском специализированном строительно-монтажном управлении 
(ЧССМУ) Уралгазстрой.

За то что я верующий и мой дом посещают единоверцы для чтения 
Евангелия и совместной молитвы, меня почти ежемесячно штрафуют на 
50-70 % из моей месячной заработной платы. До 1973 г. неоднократно 
штрафовали меня, а с января 1973 г. меня штрафуют почти каждый месяц:

1973 год 1974 год 1975 год 1976 год
Январь   —   50 руб. Январь   —  50 руб. Февраль  —  25 руб. Январь    —  75 руб.
Февраль —   50 руб. Февраль —  80 руб. Март       — 75 руб. Февраль  —  75 руб.
Март      —   80 руб. Март      —  90 руб. Апрель     —  75 руб. Март       —  75 руб.
Апрель   —   80 руб. Апрель   —  80 руб. Май         — 75 руб. Апрель    —  75 руб.
Май       —  70 руб. Май       —  50 руб. Июнь       — 75 руб.                 300 руб.
Июнь     —  100 руб. Июнь     —  70 руб. Июль       — 75 руб.
Декабрь —   50 руб. Июль     —  70 руб. Август     — 75 руб. 
                480 руб. Август    — 70 руб. Сентябрь  — 75 руб.

Сентябрь — 80 руб. Октябрь    — 75 руб.
Октябрь  —  50 руб. Ноябрь     — 75 руб.
Ноябрь   —  50 руб. Декабрь   — 75 руб.
Декабрь —  50 руб.                 775 руб.
               790 руб.

Из вышеперечисленных штрафов, с меня удержали 2345 руб., и вы-
звали только на одну административную комиссию в райисполком, за 50 км 
от места жительства.

Учитывая мое семейное положение и свободу совести и вероисповеда-
ния, а также подписание Хельсинского договора о свободе вероисповедания, 
прошу возвратить незаконно изъятые штрафы из моей зарплаты и дать ука-
зание местным властям прекратить меня терроризировать за то, что я верю 
в Бога и вместе с моими братьями и сестрами молюсь Богу в моем доме.

18/V 1976 г.     Подпись: Стальмаков
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ДЕТИ УЗНИКА БЕЗЖАЛОСТНО ЛИШЕНЫ ЖИЛИЩА: 8 ДЕТЕЙ, МАТЬ

«...У Тебя милосердие  для сирот».
Ос. 14, 4

«Открывай уста твои за безгласно-
го и для защиты всех сирот». 

  Притч. 31, 8

В президиум Верховного Совета СССР
Генеральному Прокурору СССР Руденко
Прокурору Омской области т. Толкачеву П. В.

Копии:    Комитету защиты прав человека в СССР
Председателю горисполкома г. Омска

от Совета родственников узников ЕХБ
в СССР, осужденных за Слово Божье

На наше письмо о беззаконных, антигуманных действиях местных 
органов власти г. Омска в отношении семьи Федорченко В. Т., проживаю-
щей в г. Омске, по ул. 7-я Чередовая, 14 нами и Федорченко В. Т., полу-
чены ответы за № IV-68-167 с подписью мл. советника юстиции М. А. 
Сафронова от 19/III-1976 г. и № III-45-150 от 24/III-76 г. с помощью 
прокурора Омской области Толкачева П. В.

Толкачев пишет: «Приговор Ленинского народного суда от 23/IX 71 г. 
признан обоснованным. Материалами уголовного дела полностью дока-
зана ваша вина в самовольном строительстве дома, размеры которого 
превышают установленные законом пределы нормы жилплощади в домах, 
принадлежащих гражданам по праву личной собственности».

Кому неизвестны всевозможные положения, постановления о поощ-
рениях, наградах, денежных пособиях многодетным семьям? Везде и всю-
ду пропагандируют рождаемость детей. Но на деле мы видим обратное. 
Вот предельные нормы жилой площади в домах, принадлежащих граж-
данам на правах личной собственности — 60 м2. На сколько же чело-
век рассчитана эта площадь, если норма квадратов на одного человека 
в г. Омске 9 м2. Всего на 6-7 человек семьи. Но у Федорченко В. Т. 8 де-
тей, а состав всей семьи — 10 человек. Так почему же семья, состоящая 
из 4-5 человек может пользоваться жилплощадью по 12—15 м2., а дети 
из многодетной семьи всего по 6 м2? Но не вы ли должны позаботить-
ся об этой многодетной семье и помочь ей выстроить соответствующий 
новый дом из нового материала, а не из старья? А ведь эта семья еще 
растущая и не исключена возможность, что детей будет больше. Что же 
получается? Многодетная семья обречена не только на пониженную ма-
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териальную обеспеченность, но и в жилплощади быть ущемленными. Так, 
где же ваша гуманность? Где обеспеченность детей счастливым дет-
ством? Нужно сказать прямо, что у Федорченко В. П. конфискуется дом 
не потому, что ею построено лишних 16 м2, которые пущены под нежилую 
постройку — коридор. Конфискуется у нее дом только исключительно по-
тому, что она верующая.

Так до каких же пор верующие в нашей стране будут притесняемы, 
преследуемы, лишены всяких прав? Вы лишаете многодетных верующих 
матерей всяких наград, лишаете всех льгот не только матерей, но и детей.

Мы настаиваем на пересмотрении решения Ленинского народного 
суда г. Омска от 23 сентября 1971 г. с тем, чтобы приговор о конфиска-
ции дома Федорченко В. Т., проживающей в г. Омске по ул. 7-я Чередовая, 
14, был отменен.

Мы настоятельно просим разрешить Федорченко построить дом 
с площадью не 60 м2, а 90 м2, чтобы было по м2 на каждого члена се-
мьи, согласно нормам жилплощади на 1 человека в г. Омске. Кроме того, 
настоятельно просим о том, чтобы Федорченко В. Т., как многодетной 
матери, был выделен стройматериал по себестоимости, и была оказана 
помощь в постройке дома, соответствующего ее семье. Эти требования 
вполне законны, гуманны и справедливы.

Мы не нуждаемся в Ваших штампованных ответах, а просим инди-
видуально подойти к решению вопроса о строительстве дома Федорченко 
В. Т. В случае отрицательного подхода к решению этого вопроса Вы на-
влечете на себя вновь порицание мировой общественности.

17 апреля 1976 г.

ОТВЕТ НА ПИСЬМО РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ПРОКУРАТУРА СССР

   ПРОКУРАТУРА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ Ворошиловградская обл.,

 644099,  г. Омск г. Краснодон — 1,

    ул. Ленина 1 ул. Подгорная, 30

ГСН     № IV-68-167 г-ке Рытиковой Г. Ю.

Ваша жалоба прокуратурой  области рассмотрена и оставлена без 
удовлетворения. Приговор Ленинского народного суда от 23. 9. 1971 г. 
в отношении Федорченко В. Т. признан обоснованным, вина последней 
в самоуправном строительстве дома, размером превышающим установ-
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ленные законом предельные нормы жилплощади в домах, принадлежащих 
гражданам на праве личной собственности, доказана полностью.

Поскольку Федорченко отказалась добровольно снести самоуправно 
выстроенный дом, суд обоснованно вынес решение о его конфискации.

Оснований для перенесения надзорного протеста не усматривается.

Ст. пом. обл. прокурора по надзору
за рассмотрением в судах гражданских дел
мл. советник юстиции             М. А. Сафронов

Центральному Комитету КПСС

Копия:    Прокурору г. Кишинева

от Совета родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье в СССР

На телеграмму Совета родственников узников в ЦК КПСС по во-
просу преследования служителя церкви ЕХБ Хорева Михаила Ивано-
вича прокуратура г. Кишинева сообщает письмом от 30/III 1976 г. за 
№ 3-1509/69 «что в отношении Хорева М. И. прокуратура Ленинского 
р-на и РОВД г. Кишинева материалов проверки не имеет, и он в прокура-
туру и РОВД не вызывался».

На указанное письмо прокуратуры г. Кишинева, Совет родственников 
узников констатирует, что ответ дан не по существу, т. к. Совет родствен-
ников узников не имел претензий в данном случае к прокурору и мили-
ции, но жизнь Хорева в опасности исключительно от работников КГБ, ор-
ганизующих всевозможное преследование Хорева М. И., проживающего 
в г. Кишиневе, ул. Минская д. 28, кв. 30.

В связи с этим настоятельно просим гарантировать свободу и безо-
пасность жизни служителя церкви ЕХБ Хорева М. И.

Просим ответ дать по адресу: УССР Ворошиловградская область,
      г. Краснодон-1, Подгорная, 30
      Рытиковой Галине Юрьевне 

По поручению подписали: 5 человек..
18. 04. 76 г.
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О Т В Е Т Ы  Н А  Х О Д АТА Й С Т В А 

Ворошиловградская обл.
        ПРОКУРОР
     г. Красный Луч
      26. 3. 1976 г. Ворошиловградская обл.,
        № Л - 79 г. Лисичанск, ул. Мюда, 22
     г. Красный Луч т. Германюк У. С.

Сообщаю, что прокуратурой г. Красный Луч произведена провер-
ка вашего заявления на действия администрации ИТК-24 в отношении 
мужа Германюк С. Г.

При проверке факты притеснения Германюк С. Г. администрацией 
не выявлены.

В настоящее время Германюк С. Г. трудоустроен в картонажный цех 
и претензий к администрации ИТК-24 не имеет.

Прокурор г. Красный Луч
Советник юстиции               Е. А. Немыкин

Исп. Береснев

26. 03. 76 г.
(СМОТРЕТЬ «БЮЛЛЕТЕНЬ» № 32)

       ПРОКУРАТУРА СССР
           ПРОКУРАТУРА
       МОЛДАВСКОЙ ССР
       277612, г. Кишинев Ворошиловградская обл.,

           Ул. Гоголя, 26 г. Краснодон,

           Тел: 2-40-04 ул. Подгорная, 30

30. 03. 76 г.    № 3-1509/69 гр. Рытиковой Г. Ю.

На Вашу телеграмму в ЦК КПСС сообщаю, что в отношении г-на Хо-
рева М. И. прокуратура Ленинского р-на и РОВД г. Кишинева материалов 
проверки не имеет и он в прокуратуру и РОВД не вызывался.

Прокурор следственного отдела
Старший советник юстиции                       И. Г. Климов

(СМОТРЕТЬ «БЮЛЛЕТЕНЬ» № 32)
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УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВОРОШИЛОВГРАДСКОГО  

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
УПРАВЛЕНИЕ ИТУ

348000 г. ВОРОШИЛОВГРАД, ул. КОЦУБИНСКОГО, 41
    МАРТА 1976 г.      № 17/198 г, 175 г.

Гр-ке Германюк У. С.
Ворошиловградская обл.
г. Лисичанск — 6,
ул. Мюда № 22

Ваше заявление в отношении осужденного Германюк С. Г. руковод-
ством управления ИТУ рассмотрено.

В настоящее время ваш муж трудоиспользуется учетчиком готовой 
продукции в картонажном цехе.

В медицинскую часть учреждения по поводу заболевания кожных 
покровов за время нахождения в учреждении УЛ 314/24 осужденный 
Германюк С. Г. не обращался.

Ваши требования о предоставлении краткосрочного свидания раньше 
положенного срока являются нарушением исправительно-трудового за-
конодательства Украинской ССР и удовлетворению не подлежат.

  Начальник:  А. М. Скачков

  МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ СССР
ГЛАВНАЯ ИНСПЕКЦИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
113819 г. Москва, ГСП, Шаболовка 38
Тел. 234-52-10  21р/08-13-1 от 11. 03. 76 г.

Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон-1, ул. Подгорная, 30, т. Рытикова Г. Ю.

Письмо о неправильном якобы отношении работников школы 
№ 5 г. Салавата к детям Выдыш проверено.

Установлено, что Выдыш Павел и Илья были определены в вспомога-
тельную школу № 5 г. Салавата решением республиканской медико-пе-
дагогической комиссии: Павел — 1970 г. с диагнозом олигофрения в сте-
пени дебильности; Илья — 1971 г. с диагнозом умственная отсталость. 
В 1973 г. по настоянию матери было проведено повторное обследование 
детей в присутствии их брата Александра — студента медицинского учи-
лища. Диагноз подтвердился, с чем Выдыш Александр был согласен.

Класс, в котором учились братья Выдыши, учительница Е. И. Ворон-
кова стала вести с 1 сентября 1975 г. Она имеет большой педагогиче-
ский стаж, положительно характеризуется по работе. Следовательно, ни-
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какого многолетнего издевательства с ее стороны над Павлом и Ильей 
не могло быть.

В настоящее время мать отказывается сообщить куда она увезла 
своих детей и где они учатся. Родителям было объяснено, что документы 
Павла и Ильи будут посланы в школу, где они обучаются, как только будет 
установлено, где они проживают и в какой школе учатся.

    Начальник Главной инспекции:  Ф. И. Пузырев.

(СМОТР. «БЮЛЛЕТЕНЬ» № 29)

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВОРОШИЛОВГРАДСКОГО  

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
УПРАВЛЕНИЕ ИТУ

348000 г. Ворошиловград, ул. Коцубинского, 41.
   14. 04. 76 г.       № 17/273-Р.

Гр-ке Рытиковой Галине Юрьевне 
г. Краснодон-1, ул. Подгорная, 30

Ваши заявления, адресованные в высшие органы государственной 
власти рассмотрены. Факты, изложенные в них, не подтвердились.

Случай избиения осужденного Здоровца Б. М. не установлен, состоя-
ние здоровья его нормальное. Предвзятых отношений к Здоровцу со сто-
роны администрации учреждения не имеется.

   Зам. Начальника УИТУ: С. П. Цымбаленко

(СМОТРЕТЬ «БЮЛЛЕТЕНЬ» №31)

ПРОКУРАТУРА СССР

103793, Москва, К-9     Ворошиловградская обл.,

Пушкинская, 15-а г. Краснодон-1, ул. Подгорная, 30

16. 04. 76 г.  № 17/161-75     Рытиковой Г. Ю.

Ваше заявление, адресованное в ЦК КПСС, проверено.
Каких-либо нарушений законности со стороны администрации коло-

нии по отношению к осужденному Здоровцу Б. М. не допущено.
Случая избиения Здоровца осужденными не было и сам Здоровец 

при беседе этого не подтвердил.
Начальник отдела по надзору
за местами лишения свободы 
государственный советник юстиции
2 класса       В. З. Самсонов.

(СМОТРЕТЬ «БЮЛЛЕТЕНЬ» № 31)
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    ПРОКУРАТУРА СССР
       ПРОКУРАТУРА
УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
         РЕСПУБЛИКИ

252601, г. Киев-11, Резницкая, 13/16

 24. 03. 76 г.  №4-14706-74

349340, Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон-1, ул. Подгорная, 30
гр.  Рытиковой Г. Ю.

Ваши жалобы, поступившие из прокуратуры Союза ССР, рас-
смотрены.

Проверкой установлено, что Машницкий И. А. за нарушение за-
конов об отделении церкви от государства и школы от церкви, осуж-
ден законно и обоснованно.

Оснований к пересмотрению судебных решений по делу Маш-
ницкого не усматривается.

Заявление по поводу прописки семьи Машницкого в доме 
родителей направлено на рассмотрение в прокуратуру Винницкой 
области.

Зам. Начальника отдела по надзору за
рассмотрением в судах уголовных дел
Государственный советник юстиции
III класса
 Е. Багин

(СМОТРИ «БЮЛЛЕТЕНЬ» № 29)
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П Р Е С Л Е Д О В А Н И Я

РАЗРУШЕНИЕ ДОМА

Председателю Президиума Верховного
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Председателю Совета по делам религий
при Совете Министров СССР Куроедову В. А.
Ростовскому Горисполкому Совета депутатов
трудящихся
Совету церквей ЕХБ

от Ростовской церкви ЕХБ, г. Ростов-на-
Дону, пос. Чкаловский, пер. Обский, № 33

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, Терехова Т. И. и Хмара А. И., проживающие в принадлежащем 
нам доме по адресу г. Ростов-на-Дону, пос. Чкаловский, пер. Обский 
№ 33, предоставили свой дом для совместного богослужения с верую-
щими гражданами-единомышленниками в количестве более 300 чело-
век. Об этом мы ставили в известность местные власти горисполкома, 
подавая заявление на регистрацию 10 раз в течение 13 лет, но нас до сих 
пор не зарегистрировали. Последнее заявление на регистрацию мы пода-
вали в 1976 г. Дом, в котором мы собираемся, не вмещает нас, поэтому 
мы искренне просим Вас дать нам разрешение на расширение дома, для 
удовлетворения духовных нужд.

Если же по какой причине в течение месяца от Вас не будет ответа, 
то будем считать Ваше молчание за положительный ответ, ибо основа-
нием для наших просьб служат предоставляемые церкви и верующим 
права, предусмотренные Декретом 1918 года («свободное исполнение 
религиозных обрядов»), Конституцией СССР («свобода отправления ре-
лигиозных культов») и результатами совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе. («В этих рамках государства-участники будут 
признавать и уважать свободу личности, исповедовать единолично, или 
совместно с другими, религию или веру, действуя согласно велению 
собственной совести».)

                                                               29 февраля 1976 г.

Подписали 125 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Л. И. Брежневу 
Издательству газеты «Правда»
Комитету прав человека в СССР 
Международному комитету защиты 
     прав человека

Акции гонимой Церкви
Всем христианам мира
Совету церквей ЕХБ в СССР 
Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

от церкви ЕХБ Ростова-на-Дону

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, в количестве более 300 человек, собираемся 
для богослужебных собраний в частном доме площадью около 50 м2 по 
Обскому переулку № 33 пос. Чкаловский г. Ростов-на-Дону. Этот дом нам 
предоставили наши единоверцы Терехова Т. И. и Хмара А. И. Эта площадь 
явно не удовлетворяет никаким нормам и не вмещает нас. Мы обрати-
лись в Президиум Верховного Совета СССР, в Совет по делам религий, 
в Ростовский горисполком 29 февраля 1976 г. с заявлением, в котором 
просим дать нам разрешение на расширение — пристройку для проведе-
ния богослужебных собраний.

В марте 1976 г. мы получили от Ростовского горисполкома ответ, 
в котором было сообщено, что горисполком категорически возражает, за 
подписью зам. председатель горисполкома Г. П. Прошуниной.

В этом ответе не было мотивировки об отказе, так как этот ответ 
противоречит Ленинскому Декрету СНК от 23 января 1918 г. «Об отделе-
нии церкви от государства и школы от церкви». Ст. 2. «В пределах респу-
блики запрещается издавать какие-либо местные законы или постанов-
ления, которые бы стесняли или ограничивали свободу совести».

Такой ответ явно ограничивает и стесняет свободу совести, нас, ве-
рующих граждан ЕХБ.

Поставленные в безысходное положение, мы решили расширить дом 
размером 7x15 с таким расчетом, чтобы нам разместить 300-400 человек.

Первомайский райисполком г. Ростова-на-Дону вынес решение от 
5 мая 1976 г. за № 920, подписанное зам. председателем райиспол-
кома Арютюновым, о разрушении пристройки. Разрушение пристройки 
было поручено нач. управления коммунального хозяйства Шитикову В. М. 
А обеспечение порядка во время сноса начальнику ОВД Чернышову П.

6 мая в обед по адресу Обский № 33 приехали бульдозеры, авто-
машины, тракторы, автобусы и пожарная машина. Такое движение тех-
ники привлекло внимание соседей и окружающих, и они вышли на улицу.
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Рабочих прибыло 80 человек, вооруженных ломами, лопатами, носил-
ками и другим строительным инструментом. Возглавил это разрушение 
нач. УКХ Шитиков. Этот процесс разрушения охраняла милиция в коли-
честве 30 человек. Посты милиции были расставлены по углам квартала, 
где находилась пристройка. Пожарная машина была вызвана, очевидно, 
для разгона верующих, если бы они решили препятствовать разрушению 
пристройки. Рабочих верующих во дворе было около 10 человек, так что на 
одного верующего строителя приходились более 10 разрушителей. Такое 
количество людей в течение нескольких часов разрушили пристройку, но 
этим не удовлетворились, и Шитиков дал указание забрать стройматериал.

При разрушении цоколя весь кирпич более 2500 шт. был погружен 
в прицеп и увезен трактором. Лесоматериал был погружен в автомашину 
и увезен. Все это Шитиков сделал в нарушение решения Первомайского 
райисполкома от 5/V 1976 г. за № 920, так как указывалось о разру-
шении, но не конфискации стройматериала. Обращаем на это внимание 
и просим вернуть кирпич и лесоматериал.

Если бы вопрос решался о сносе только пристройки частного дома, то, 
конечно, такого количества людей и охраны не потребовалось, но вопрос 
решался о нарушении прав граждан верующих, поэтому потребовалось 
такое количество рабочих, милиции, да еще наряд пожарников с пожарной 
машиной. Это еще раз доказывает о грубом нарушении «Международного 
пакта о гражданских и политических правах».

Ст. 18 п. 1. «Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести 
и религии. Это право включает свободу религии или убеждения по своему 
выбору и свободу исповедовать свою религию и убеждения как единолич-
но, так и сообща с другими публичным или частным порядком отправле-
нии культа, выполнение религиозных или ритуальных обрядов и учений».

Это является грубым нарушением «Заключительного акта», подпи-
санного в Хельсинки Л. И. Брежневым.

«В этих рамках государства-участники будут признавать и уважать 
свободу личности исповедовать, единолично или совместно с другими, 
религию или веру, действуя согласно велению собственной совести».

Несмотря на грубое нарушение прав верующих граждан со стороны 
местных властей и разрушение пристройки, мы убедительно просим дать 
разрешение на пристройку размером 7x15 м и не препятствовать нам 
в строительстве, так как мы вынуждены будем продолжать строительство.

Если же последует такой же грубый и беззаконный акт насилия 
и разрушения пристройки, это будет еще раз говорить о полном нашем 
бесправии, попрании свободы совести и вынудит нас прибегнуть к край-
ним мерам.

9 мая 1976 г.
Подписали: 210 человек.
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Председателю Президиума Верховного
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР Руденко
Уполномоченному по религиозным культам
Днепропетровской обл. Зубец

Копия:    Совету родственников узников,
осужденных за Слово Божье в СССР

«Иисус же говорил: Отче! прости им, 
ибо не знают, чт'о делают. И делили одеж-
ды Его, бросая жребий»   (Луки 23, 34).

Мы, семья Азиатцевых, являемся членами Днепропетровской церкви, 
поддерживающими Совет церквей ЕХБ. Наша семья составляет 10 чело-
век, из них 7 детей от 2 до 19 лет.

Меня, отца семьи, в последние два месяца оштрафовали на 100 ру-
блей, в январе — 50 руб. и в феврале — 50 руб., не говоря о прошедших 
3-х штрафах по 50 руб. Причем, я попросил документ об удержании де-
нег, мне ответили: «Такого документа мы на руки не даем».

Все это еще раз подтверждает о скрытых путях властей, действую-
щих на физическое уничтожение верующих и их детей.

Эти документы нам нужны для ходатайства в высшие инстанции. 
Скажите пожалуйста, имеющие власть в нашем государстве, разве мож-
но уничтожать физически верующих? По Конституции ведь нет такого 
права. Все законы нашего государства дают нам право свободно верить, 
собираться и воспитывать детей. И они, как вам, так и нам известны, по-
тому я не пишу их в своем письме.

Однажды придя на служение, участковый заявил: «Если бы была на 
столе пол-литра водки, мы бы вас не беспокоили». Так, видно, понимает 
весь атеистический мир, что вся радость жизни в пол-литре. Мы же,  ве-
рующие, находим радость только в Боге. Пол-литра только дала немало 
горя, несчастья, сирот, разлук, а также преждевременных могил.

Наша церковь подала заявление на регистрацию уполномоченному 
и со свободной совестью собирается на служение.

А самое главное, мы имеем прямое Божественное поручение: «Не бу-
дем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем 
увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение 
дня оного» (Евр. 10, 25).

Я, будучи молодым, слышал, как атеисты говорили о верующих 
в Бога: «Старики умрут, а молодых не будет». Мы же все видим, что слова 
атеистов не исполняются и потому они мечутся и все безуспешно, кро-
ме зла они ничего не сделали верующим на земле и себе в вечности. 
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Волю Бога невозможно изменить или перестроить, или подчинить людям.
Атеисты, вам никогда не одержать победы над Богом и Его после-

дователями, которые не на словах, а на деле последовали за Ним. Для 
верующих чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Поэтому было бы разум-
но с Вашей стороны проверить свои отношения и изменить их, согласно 
свободы, о которой Вы так громко говорите среди других государств.

В 1974 г. мной было написано письмо подобно этому в Правитель-
ство, после чего вызывал районный прокурор, достал законодательство 
и сказал, что вот тут написано и мы тебя будем судить сроком от одного 
года до трех лет за то, что вы собираетесь без регистрации. Это я получил 
ответ от Правительства при наличии свободы верующих в нашей стране.

Но не только родителям, а даже и детям нет свободы. Мои две доче-
ри, окончившие в свое время 8-летнее образование, получили из школы 
характеристики о принадлежности к верующим родителям, чтобы их сразу 
взяли на особый учет.

Все эти насилия говорят о том, чтобы верующие семьи уничтожать 
с корнем.

Моя просьба:
Прекратить все преследования на верующих в нашей стране, чтобы 

вас не судила совесть (если она еще вовсе не уснула) в выступлениях 
внутри страны и за рубежом.

Если Вы не в состоянии решить правильно нашего вопроса, то моя 
просьба: передайте это письмо в Международный комитет защиты прав 
человека при ООН.

А так же наше семейное обращение ко всем верным Богу в под-
держке молитвами.

28 марта 1976 г.     семья Азиатцевых
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
     т. Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР т. Подгорному
Председателю Совета Министров СССР
     т. Косыгину А. Н.
Генеральному прокурору СССР т. Руденко

Копия:    Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ 

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемое Правительство нашей страны!
К Вам обращаются г-не евангельске христиане-баптисты, объеди-

ненные служением СЦ, г. Знаменки Кировоградской области.
Несмотря на основные законы нашей страны: Конституция СССР ст. 

123; Декрет 1918 г. «Об отделении церкви от государства», всемирные 
декларации прав человека, подписанные так же и Вами; Международный 
договор г. Хельсинки, который ясно гарантирует свободу совести, и все 
вышеупомянутое — гарантирует свободу совести.

Мы же, верующие ЕХБ, объединенные служением Совета церквей 
ЕХБ, свободного вероисповедания практически не имеем. С тех пор, как 
наши единоверцы в 1960 г. были исключены из зарегистрированной об-
щины ЕХБ за то, что выступили против вмешательства органов власти 
во внутренние дела церкви, вопреки Декрету 1918 г. — запрещая детям 
и молодежи посещать богослужения, прокатилась волна репрессий, гоне-
ний, притеснений, штрафов, что не прекращается и сегодня.

Позвольте Вас спросить: где же свобода совести, гарантированная 
законами?

Уважаемое правительство, неужели Вас не тревожит и не интересует 
такая ситуация, создаваемая над гражданами Вами управляемой страны, 
страны свободы, без насилия и ущемления прав человека?

Мы, верующие, живя в стране, трудимся добросовестно, исполняя за-
коны, не нарушая как общественного, так и государственного порядка.

Мы считаем, что Вы, Правительство нашей страны, слыша о таком, 
не должны не вникнуть в это. Приводим Вам статистические данные 
штрафов, которым мы подверглись за 74-75 и 76 годы — это цифра около 
2500 руб. Сумма штрафов высокая. Гонители не интересуются ни заработ-
ком, ни количеством иждивенцев, ни величиной пенсии, твердо — 50 руб. за 
одно посещение богослужения. И когда совершается сам процесс штра-
фования, то на лицах, исполняющих этот процесс, сияют радостно-злоб-
ные улыбки. Невольно думаешь: и это совершает человек XX-го века! Это 
все должны вы рассмотреть и отменить и мы, верующие, вправе просить 
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Вас вникнуть в дело. Нет такого отца, который бы равнодушно смотрел 
на избиение своего ребенка. Вникните со всей серьезностью в эту траге-
дию, дайте указание воинствующим органам не творить этих беззаконий.

Убойтесь Бога и Его страшных справедливых судов. Мы ведь при-
водим Вам слова Священного Писания, а не свои вымыслы: «Всякое 
царское благополучие зависит от справедливости и милосердия царя».

Желаем Вас посвятить в самый свежий факт, который произошел 
14 марта с.г.

Во время богослужения, когда все было приготовлено совершать 
заповедь хлебопреломления, в помещение врываются 7 человек воин-
ственно настроенных во главе с секретарем Знаменского горисполко-
ма Писаревым А. Н., лейтенантом милиции Песковым. Повелительным 
голосом, прервав служение, стали переписывать для наказания. Было 
записано 10 человек. На просьбу дать закончить служение, они не со-
гласились. На просьбу помолиться — не разрешили. Молящихся обви-
нили в провокации, угрожая 15 сутками ареста. Одного брата почти на-
сильно увезли в милицию и только когда все собрание пришло к зданию 
милиции, брата освободили. А 26 марта каждому попавшему в списки 
воинствующей группы преподнесли постановление административной 
комиссии — 50 рублей штраф.

Мы, верующие Знаменской церкви ЕХБ, объединенные служением 
Совета церквей, единогласно возвышаем свой голос против творимых 
беззаконий и присоединяемся к голосу всех верующих, притесняемых 
в нашей стране.

А сколько клеветы и лжи изливается со страниц газет в адрес на-
ших братьев-единоверцев. Сам уполномоченный по делам религии при 
Совете Министров Куроедов не поскупился оклеветать секретаря Совета 
церквей — Георгия Петровича Винса, который на сегодняшний день от-
бывает незаконное наказание, только лишь потому, что он служит Богу.

Да простит Бог всех гонителей и разрушителей дела Его на земле 
и вразумит их прийти к Нему с раскаянием.

Читая речь т. Брежнева на XXV съезде нельзя не обратить внимания, 
что в XX-й век развития науки и культуры еще действует средневековье, 
выражающееся в кровавом терроре. Но к сожалению до нас дошло све-
дение, что в г. Кривом Роге был замучен наш брат-единоверец Библенко 
И. В. Вместо того, чтобы разобраться местная газета поспешила прикрыть 
это и все случившееся отнести за счет автомобильной катастрофы. А за 
то, что церковь написала жалобу, их обвинили в антисоветчине. Это мы 
Вам описали один случай из жизни верующих.

Уважаемое Правительство нашей страны! Мы, верующие граждане 
Вами управляемой страны, на основании данных нам прав Конституцией 
ст. 123, 124, 127 обращаемся к Вам и просим:



23

Положить конец всем беззакониям, творимым над верующими ЕХБ.
Освободить всех осужденных за веру в Бога.
Предоставить свободу выбора вероисповедания без вмешательства 

органов власти.
Мы надеемся, что Вы сами, не поручая другим, вникните в наш во-

прос, проявив максимум гуманности, не высылая на разбор тем, кто тво-
рит эти дела.

Мы молимся о Вас, о Ваших бессмертных душах, чтобы Господь по-
слал и Вам дух покаяния, чтобы Ваши души имели спасение.

Ваше молчание вынудит нас обращаться в другие организации.

Просим ответ выслать по адресу: Кировоградская обл.,
       г. Знаменка, ул. Шмидта-53
       Шапошнику Якову Ивановичу

3 апреля 1976 г.   Подписали: 16 человек.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС
     т. Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР т. Подгорному
Председателю Совета Министров СССР
     т. Косыгину А. Н.
Генеральному прокурору СССР т. Руденко

Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

ЗАЯВЛЕНИЕ—ЖАЛОБА

Уважаемые правители нашей страны! К Вам обращаются граждане 
ЕХБ г. Кировограда, объединенные служением Совета церквей.

Несмотря на основные законы — Конституцию СССР ст. 124, Декрет 
«Об отделении церкви от государства», Всеобщую Декларацию прав чело-
века, Международный договор в г. Хельсинки, которые ясно гарантируют 
свободу совести, мы же не имеем её фактически.

С тех пор (1960 г.), как часть наших единоверцев исключили из за-
регистрированного собрания ЕХБ за то, что они выступили против вме-
шательства уполномоченного во внутренние дела церкви (запрещал 
крестить молодых, детям присутствовать на собрании, снял регента, 
проповедников и т.п.). Мы многократно подвергались угрозам, штрафам, 
судам, наши мирные богослужебные собрания прерывались милицией, 
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всех переписывали, фотографировали, забирали безвозвратно духовную 
литературу: Библии, Евангелия, сборники духовных песен и др., даже из-
данные ВСЕХБ в Москве.

Дважды (1962 и 1969 годах) совершали суды по ст. 138 и 209, 
правда, осужденных в 1962 г. Бондаренко В. Д., Глухого Л. А. и Лещенко 
Д. М. реабилитировали в 1965 году.

В 1969 г. за то же самое судили Антонова И. Я. Мы никому не пи-
сали об этом, надеясь на то, что многочисленные заявления и жалобы 
наших единоверцев других городов побудят Вас разрешить не на сло-
вах, а на деле свободу совести и не позорить себя перед мировой обще-
ственностью.

Но прочитав в газете за 31/I 76 г. статью председателя Совета по 
делам религии при Совете Министров СССР В. А. Куроедова мы убеди-
лись в том, что он продолжает ложно обвинять наших единоверцев, изо-
бражая секретаря Совета церквей Винса Г. П., как нарушителя законов го-
сударства, тем самым оправдывая всех нарушителей законов, атеистов. 
Он называет грубой ложью то, что наши верующие судились и сейчас 
осуждены только за религиозную деятельность и приводит высказывание 
председателя ВСЕХБ Клименко, который является, как служитель двум 
господам. Да, атеистам без таких служителей трудно было бы удержать 
верующих в обольщении.

Для подтверждения того, что мы, как верующие, преследуемся при-
ведем последние факты.

5 октября 1975 г. мы собирались на праздник Жатвы во дворе на-
шего единоверца Погореловой А. Наше мирное собрание было прервано 
криками и оскорблениями зав. домом атеизма т. Дмитриенко П. М., а за-
тем угрозы суда в прокуратуре, админкомиссия и оштрафованы 5 чело-
век от 10 до 50 рублей.

21 декабря 1975 г. наше вечернее богослужение в доме единовер-
ца Лиходеева А. Д. было прервано приездом сотрудников милиции и лиц 
в штатском, 12—15 человек с требованием переписать всех. А затем по-
грузили в машины всех, за исключением детей и престарелых, и увезли 
в отделение милиции, где продержали больше часа, затем протокол, ад-
мин. комиссия, штрафы.

4 марта 1976 г. в квартире Буланой Н. Ф. и Соловьевой С. П. без 
предъявления санкции был произведен обыск в течение 4-х часов и за-
брали духовную литературу, магнитофонные ленты, чистую копироваль-
ную бумагу.

В селе Капитановка и гор. Знаменка за 1975 г. удержано штрафов 
до 2000 рублей, причем с некоторых удерживали полностью по 50 руб., 
не оставляя даже на хлеб. В городе Кривой Рог, по сообщению наших 
единоверцев, был замучен Библенко И. В. (смотр. «Бюллетень» 27 и 28), 
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а в местной газете описывают его, как попавшего в автоаварию, желая 
тем самым скрыть преступников. Зато нашего единоверца Петракова 
Ф. И. с ненавистью изображают, как антисоветчика только за то, что ве-
рующие написали жалобу о смерти Библенко.

У нас уже теряется вера в то, что Вы вникаете в многочисленные за-
конные жалобы и заявления верующих и дадите подлинную свободу со-
вести, изменив законодательство о религиозных культах в соответствии 
с основными законами, а ожидаем за наше новое высказывание, под-
вергнуться новым репрессиям. Пишем же мы для того, чтобы люди знали 
правду и верующие молились за нас, а Вас предупредить о судах Божьих, 
если не измените Ваши действия.

Как христиане перед Богом, из любви к Вам, желая благополучия, мы 
увещеваем словами пророка Даниила 4, 24: 

«Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой: искупи грехи 
твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным; вот, чем может 
продлиться мир твой».

Ответ ждем по адресу: г. Кировоград, ул. Чигиринская 14, кв. 4
     Буланой Нинель Федоровне
Ваше молчание заставит нас обращаться в международные органи-

зации.
7 марта 1976 г.                                Подписали: 42 человека.

Генеральному Секретарю ООН
    Курту Вальдхайму

Копия:    Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье в СССР

от верующих ЕХБ г. Щучинска Кокчетавской 
обл. и г. Макинска, г. Аксу, Бестюбе 
Целиноградской области

«Делай справедливое и доброе пред 
очами Господа, дабы хорошо тебе было...»

Второзаконие 6, 18.

Уважаемый г-н Генеральный Секретарь!
Мы, верующие ЕХБ, проживающие в Северном Казахстане, обраща-

емся к вам, чтобы показать организации Объединенных Наций на при-
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мере двух наших братьев, томящихся в лагерях за Слово Божье, в каких 
условиях находятся верующие СССР. Мы знаем о том, что Вам не безыз-
вестно положение христиан в нашей стране, поэтому это письмо может 
еще раз подтвердить всю серьезность обстановки.

Наши братья единоверцы Зименс П. Я. и Паульс И. Я. осуждены оба 
по ст. 130-II УК Каз. ССР. Данная статья предполагает уголовное наказа-
ние в виде лишения свободы до 3 лет за нарушение закона об отделении 
церкви от государства.

Кроме того, Зименс П. Я. обвиняется еще и в клевете на советский 
строй, те есть в преступлении по ст 131. Арестованы они в разное вре-
мя. Паульс И. Я. 1947 г.р. по образованию врач-стоматолог, арестован 
17 июля 1974 года за свободное исповедание своей веры и пригово-
рен к 2,5 годам лишения свободы. К данному сроку добавлен запрет за-
ниматься врачебной деятельностью сроком на 3 года после отбывания 
основного срока наказания. Это потребовалось только для того, что бы 
лишить Паульса И. Я. специальности врача, ведь при перерыве в стаже 
работы медика свыше пяти лет, врач теряет право в дальнейшем работать 
по специальности. Уже будучи в исправительно-трудовой колонии Паульс 
И. Я. был жестоко избиваем при попустительстве администрации, трижды 
помещался в штрафной изолятор и, наконец, 12 марта 1976 г. пригово-
рен к 6 месяцам содержания в помещении камерного типа. Основанием 
к этому послужило использование нескольких песен религиозного содер-
жания под аккомпанемент гитары и открытая молитва.

Зименс П. Я. 1950 г.р. арестован 2 мая 1975 г. за то, что принял 
в своем доме небольшую группу верующей молодежи. Ужин, приготов-
ленный для гостей, был признан представителями власти, как нелегальное 
собрание и на этом основании ему было предъявлено обвинение в нару-
шении закона «Об отделении церкви от государства и церкви от школы».

На судебном заседании присутствовали не все свидетели от церкви, 
но приговор был обоснован именно показаниями тех свидетелей, кото-
рые отсутствовали, которые даже не были включены в списки свидете-
лей и показания которые даже не зачитывались. Осудив Зименса П. Я. на 
3 года лишения свободы, атеисты не успокоились, они преследовали его 
и в лагере. Так, ему не указали ясно в какой бригаде он должен работать 
и, когда он прошел инструктаж по технике безопасности в одной, то ему 
заявили, что он должен быть в другой бригаде. Этого оказалось достаточ-
но для лишения П. Я. Зименса всех свиданий сроком на 6 месяцев.

Библия не включена в список запрещенной для заключенных лите-
ратуры, несмотря на это наши единоверцы во всех лагерях Советского 
Союза не имеют возможности пользоваться духовной литературой. К при-
меру у Паульса И. Я. дважды отбирали Евангелие, за пользование Еван-
гелием его лишали передач.
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Мы описали здесь всего несколько характерных ничем не выдаю-
щихся фактов. Так же преследования испытывают все христиане-узники, 
но мы не можем молчать, когда наших друзей, без всяких на то осно-
ваний, арестовывают, лишают профессий, осуждают к лишению свободы, 
преследуют в лагерях. Преследование наших братьев по духу, есть пре-
следование нас самих ибо все мы представляем одну семью христиан.

Мы просим Вас, уважаемый Курт Вальдхайм, не остаться безучас-
ным к страданиям гонимых за веру евангельскую. Вы можете, исполь-
зуя высоту Вашего положения, много сделать для восстановления спра-
ведливости в отношении к верующим в СССР. Если Вы возьмете на себя 
миссию делать справедливое и доброе пред очами Господа, то Сам Бог 
обещает Вам благо. Мы просим Вас, во имя справедливости ходатайство-
вать перед Советским правительством о:

Снятии запрета Паульсу И. Я. работать врачем.
Немедленном освобождении освобождении Паульса из помещения 

камерного типа.
Предоставлении Зименс П. Я. регулярных свиданий с родственниками.
Предоставление христианам-узникам возможности пользоваться ду-

ховной литературой.
Прекращении гонений на христиан и освобождении осужденных.

Апрель 1976 г.                         Подписали: 96 человек..

 
Ответ просим направить по следующим адресам:

476410 г. Щучинск,
Кокчетавской области,
ул. Лесная 19.
  Зименс Ф. Э.

г. Бестюбе Целиноградской области
селетинского р-на,
ул. Чкалова, д. 36
  Ткаченко И. С.

476410 г. Щучинск,
Кокчетавская обл.,
ул. Каменно-Карьерская, 31.
  Паульс А. Г.
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«Душа наша уповает на Господа; 
Он — помощь наша и защита наша».

   Пс. 32, 20

В Совет Министров СССР т. Косыгину 
Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Президиуму съезда

Копия:    Совету церквей ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

В настоящем просим Вас рассмотреть наше заявление о нижесле-
дующем:

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты, проживающие 
в городе Чебоксары Чувашской АССР, на протяжении ряда лет терпим 
унижения, оскорбления и притеснения со стороны местных властей и это 
несмотря на то, что нами было подано 6 лет тому назад заявление для ре-
гистрации общины в местных органах. На протяжении 6 лет нас штрафуют, 
производят обыски с целью изъятия духовной литературы, учиняют допро-
сы над нашими детьми в школе без присутствия родителей, пущена в ход 
разного рода клевета и ущемления на производстве.

Просто диву даешься, как можно все это делать у себя в стране над 
своими гражданами? И при этом, не стесняясь, говорить перед международ-
ной общественностью, что у нас самые гуманные, самые демократические 
законы по отношению верующих.

Делаем ссылку на статью Куроедова, «Советский закон и свобода со-
вести» (газета «Известие» за № 25 от 31 января 1976 г.). А когда верующие 
начинают изобличать Вас в извращении фактов, вы говорите, что верующие 
клевещут на Советскую действительность.

Вот посмотрите на типичную картину, в каких условия живут верующие 
не только у нас, но и повсеместно.

Апрель 1975 г. Дети в возрасте 15 лет после окончания учебы, придя 
домой и узнав, что родители в собрании, пошли к ним. Но при выходе из мо-
литвенного дома их начали ловить лица в штатском, стали силой вталкивать 
в машину. Благодаря прохожим гражданам им это не удалось сделать, но 
сумки и портфели были отняты. 

На второй день им был устроен допрос в школе № 28. Родители были 
оштрафованы на 80 рублей. 

Васильев Н. В. — 30 рублей
Авдеев М. А — 50 рублей
Далее 28/ХII 1975 г. вновь посетили работники Калининского рай-

исполкома во главе секретаря Александровой В. А., старший участковый 
инспектор милиции, старший лейтенант Косолапов Е. Н. и учителя школы 
№ 28 Козлова В. П. и Быков Г. В., был составлен акт и дело передано на 
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административную комиссию, куда вновь были вызваны верующие для того, 
чтобы репрессировать в виде штрафов.

А вот еще какая картина была 18. 1. 76 г.
В 20 ч. 40 мин. прибыли участковый милиционер Миронов и с ним два 

дружинника в частный дом. Не имея на это никаких оснований, они стали 
записывать: имя, фамилия, отчество, место жительства, место работы веру-
ющих, но этого им было мало.

1. 2. 76 г. вновь посетили работники Московского райисполкома, было 
сорвано собрание, пока вновь не переписали всех, не ушли.

Вопрос: может быть, это нужно для статистики? Тогда как же вы отве-
чаете, что вы не ведете статистику данных? А если это не так, то это нужно 
для репрессий. 

Мы просим дать указание, чтобы были прекращены подобные действия 
местных властей ибо это не украшает нашу страну! В случае продолжения 
подобных действий мы вынуждены будем обращаться к международной об-
щественности с более подробным описанием.

С уважением верующие г. Чебоксары,
     Чувашская АССР.
     г. Чебоксары, ул. Дмитрова, д. 5
     Авдеев Михаил Андреевич.
14 марта 1976 г.                            Подписали: 19 человек.

Председателю Президиума Верховного
Совета СССР Подгорному Н. В.

Копия:    Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

«Открывается гнев Божий с неба на всякое не-
честие и неправду человеков, подавляющих истину 
неправдою»   (Рим. 1, 18).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ Бежицкой церкви г. Брянска, в прошлом подверга-
лись различным преследованиям за проведение своих молитвенных собра-
ний согласно нашему вероисповеданию.

С 1964 по 1974 г. трижды проходили судебные процессы над наши-
ми братьями и сестрами. Многих арестовывали на 15 суток, приписывая им 
мелкое хулиганство. Сумма штрафов верующих, которые были оштрафованы 
за участие в молитвенных собраниях, исчисляются тысячами рублей. 

С 1974 г. по 1976 г. мы не имели возможности в спокойной обстановке 
проводить наши молитвенные собрания. Хотя мы не были зарегистрирова-
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ны, как религиозные общества и были отдельные случаи посещения наших 
собраний работниками милиции, нам были также известны случаи гонений 
верующих и в других городах, арест секретаря Совета церквей Винс Г. П. 
и др. факты. Однако мы считаем, что подписанный Генеральным Секретарем 
Л. И. Брежневым в г. Хельсинки заключительный акт о вопросах касающихся 
свободы совести будет исполняться. В подтверждение этому в газете «Из-
вестия» № 25 от 31. 1. 76 г. в статье «Советский закон и свобода совести» 
Куроедов В. А. писал: «...этими (правовыми) нормами предусматривается от-
ветственность за воспрепятствование совершению религиозных обрядов, 
поскольку они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются 
посягательством на права граждан». В беседе с верующими уполномочен-
ный по делам религий Макаров заявил, что присутствие детей верующих 
не является противозаконным, хотя в прошлом за это судили наших братьев.

В последнее время мы вновь пережили гонение со стороны властей. 
Так, 28 марта 1976 г. в дом, где верующие проводили молитвенное собра-
ние, ворвались работники милиции и силой начали выводить верующих из 
дома. 9 человек на спецмашине отправили в отделение милиции, на многих 
оформили административное взыскание.

4 апреля 1976 г. где проводилось молитвенное собрание, снова ворва-
лись работники милиции и дружинники. Мы в это время совершали запо-
ведь Господа нашего «Хлебопреломление», которое для нас является свя-
тыней и мы не могли приостановить такое служение. Работники милиции 
с дружинниками для разгона этого собрания применяли физическую силу, 
не считаясь даже с престарелыми женщинами, 5 человек на спецмашине 
были отправлены в отделение милиции. На многих составлено было адми-
нистративное дело.

5 апреля 1976 г. совершались похороны на станции Ржаница Жуковского 
р-на нашей сестры по вере Новиковой. Во время похорон председатель по-
селкового совета Лыгин Д. А. подбежал к процессии и с криком: «Уходите!» 
И пытался отобрать один из инструментов духового оркестра, сопровождав-
шего процессию, но сделать этого не смог, так как окружающие люди выра-
зили свое возмущение его действием. Тогда он вызвал милицию. Работники 
милиции на кладбище не предъявляя нам каких-либо претензий, в этом мы 
отдаем им должное, однако, сам факт вызова милиции на похороны и действия 
председателя п/с позорны. В перечисленных фактах с нашей стороны не было 
признаков посягательства на права граждан и нарушения общественного по-
рядка, поэтому мы просим Вас приостановить гонения на верующих. Обраща-
ем Ваше внимание на то, что подобные действия властей в прошлом предше-
ствовали судебным процессам над верующими. Не исключена возможность, 
что вновь принято решение осудить несколько человек за веру в Бога и про-
поведь Евангелия. Просим Вас принять меры, исключающие подобный исход.

Май 1976 г.

По поручению церкви подписали: 12 человек.
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Председателю Президиума Верховного
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному Прокурору  СССР т. Руденко 

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

от верующих ЕХБ г. Джезказгана

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, граждане христианского вероисповедания, чувствуя за собой 
Конституционное право на труд, жизнь и вероисповедание, хотим обра-
тить Ваше внимание на фактическое лицо данного вопроса.

До сих пор верующих СССР лишают элементарных жизненных норм, 
подвергая их штрафам, судам, заточению в лагеря и тюрьмы (мы не пере-
числяем факты, они Вам известны).

Мы ясно понимаем — это не по закону, а по неписанным привилеги-
ям атеизма, который не гнушается, как показала практика, даже жесто-
костью геноцида.

Мы крайне обеспокоены за состояние здоровья и жизнь многих на-
ших единоверцев, страдающих в лагерях и тюрьмах, где они обречены на 
духовное и физическое истязание и уничтожение (часто лишаются пере-
писки, передачи и свиданий).

Избранный верующими для удовлетворения духовных нужд секре-
тарь Совета церквей ЕХБ — Винс Г. П. несправедливо осужден к 10 годам 
лишения свободы. Мало того, он в лагере афишируется как последний 
преступник, склонный к побегу. Этим самым еще отяготили строгий ла-
герный режим суровой Якутии.

Все вышеуказанное и данный факт красноречиво говорят о положе-
нии узников и всех других верующих ЕХБ в СССР. Мы не можем об этом 
молчать, ибо написано: «Страдает ли один член, страдают с ним все чле-
ны...» (1 Кор. 12, 26).

На основании вышеизложенного, убедительно просим:
Освободить и реабилитировать секретаря Совета церквей Винса Г. П. 

и других их членов СЦ ЕХБ и дать им возможность свободно трудиться 
в Церкви Христовой.

Прекратить репрессии на верующих ЕХБ.
Ходатайства Совета родственников узников ЕХБ, осужденных за 

Слово Божье в СССР, считать и нашими ходатайствами.

Декабрь 1975 г.                       Подписали 140 человек.

Ответ на данное заявление просим прислать по адресу:
Джезказганская область,
Джезказган — поселок,
ул. Лермонтова, д. 13. Зуккау Е. Г.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Л. И. Брежневу
Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Н. В. Подгорному 
Председателю Совета Министров СССР 
    А. Н. Косыгину
Совету родственников узников ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Здолбунов 
    Ровенской обл.

З А Я В Л Е Н И Е

На поданное нами на Ваше имя заявление от 20. 01. 76 г., которое 
вернулось в Ровенский облисполком не только не последовало ответа, но 
напротив, уполномоченный по делам религии т. Лычковаха со своим за-
местителем устроили прямое следствие и угрозу писавшим верующим, 
а также нашей сестре Фридрих, на чей адрес должен был прийти ответ. 
Новые методы преследования и репрессий понудили нас вновь обратить-
ся к Вам с напоминанием, что верующие уже привыкли к угрозам и ре-
прессиям, но мы не можем оставаться равнодушными к грубым наруше-
ниям всех принципов свободы и прав человека.

Все выработанные Вами законы нашей страны и принятые Между-
народные о правах человека, о свободе совести, исповедание религии 
грубо нарушаются на местах. Книга Библия тоже признанная и верующие 
имеют право жить как учит Библия. Но, увы! Это не распространяется на 
нас. Атеисты начали грубую клеветническую кампанию по настройке об-
щественности, не брезгуя ни шантажом, ни клеветой и обманом.

Под руководством преподавателя кафедры философии Украинского 
института инженеров водного хозяйства П. В. Руссин у нас на производ-
стве устраиваются общие собрания, после чего пестрят газеты статьями, 
где происходит и пишется то, что и заставило нас обратиться к Вам.

Верующих представляют, как антисоветских граждан, врагов суще-
ствующего строя, как тех, кто воспитывает своих детей только в духе не-
нависти к Советскому строю.

Неужели шантаж, ложь, клевета и подстрекательство и есть русси-
новская философия? Ведь только за то, что один из наших единоверцев, 
Троцюк В. Г., указал ему на его прямую ложь, он тут же у сидящего на-
чальника милиции потребовал ему, как «хулигану , 15 суток, несмотря, что 
у него 10 детей, что и сделали тут же. Руссин даже при собрании может 
принизить достоинство многодетных матерей и их семейств, касаясь и ин-
тимной жизни. Вершиной всех беззаконий является решение общего со-
брания Здолбуновской районной больницы и стоматологической поликли-
нике, по настоянию Руссина, лишить родительских прав за христианское 
воспитание детей (семья 11 детей) и возбудить за это уголовное дело на 
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отца, сотрудника стоматологической поликлиники Назарука Александра.
После проведения такого же собрания в Здолбуновском локомо-

тивном депо, над верующей Барин Екатериной нависла угроза ареста. 
22 апреля к дому, где проходят молитвенные собрания верующих, подъ-
ехала скорая помощь. Из нее вышел человек в белом халате и вошел 
в дом, где уже начали собираться верующие взрослые и дети.

Сразу после этого из этой же машины выскочили секретарь рай-
исполкома Нетыкша, уполномоченный Герасимчук, два завуча школы 
и еще 3 человека и начали фотографировать присутствующих детей. Без 
предъявления санкции сделали обыск и забрали всю духовную литера-
туру, принадлежащею хозяину дома: Библию, «Песни христиан», Псалмов 
и др. На другой день 23/IV на работе нашу сестру Барин Е. арестовали. 
Не перестают репрессировать, постоянно запугивая и семью Бурдейного 
Виктора. 27/IV в его доме произведен обыск с целью изъятия духовной 
литературы. Не прекращаются угрозы отнятия дома Троцюка, где посто-
янно происходят молитвенные собрания верующих.

Нас не перестают называть нелегальными. Вновь поданное нами 
заявление по форме о регистрации в райисполком стало достоинством 
насмешек Руссина на собраниях общественности. Высмеивается состав 
двадцатки и редакция заявления.

Еще раз обращаем Ваше внимание на совершающиеся факты без-
законий и считаем, что Ваше срочное вмешательство остановит кампа-
нию правонарушений местными органами и воинствующими атеистами. 
Иначе мы вынуждены будем обращаться в международные инстанции.

Ответ сообщить по адресу: Ровенская обл., г. Здолбунов,
      ул. Калинина, 62 Шлендер Н. К.

7/V 76 г.                                 Подписали: 75 человек.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Л. И. Брежневу
Председателю Совета Министров СССР
     А. Н. Косыгину 
Генеральному Прокурору Руденко
Совету родственников узников ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Здолбуново
Ровенской обл.

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим сообщаем, что наша единоверка Барин Екатерина Ни-
колаевна за веру в Бога и свидетельство об Иисусе Христе и находится 
в следственном изоляторе г. Ровно.
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Требуем срочного вашего вмешательства, прекращения судопроиз-
водства и освобождения ее из под стражи. В противном случае, мы вы-
нуждены обращаться в международные инстанции.

Ответ сообщите по адресу:
    Ровенская обл., г. Здолбуново,
    ул. Куйбышева, 22.

6/V 76 г.                                   Троцюк В. Г.

По поручению церкви подписали: 76 человек.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС
     Л. И. Брежневу
Председателю Совета Министров СССР
     А. Н. Косыгину 
Генеральному Прокурору Руденко Р. А.
Совету родственников узников ЕХБ

от семьи Троцюк, проживающей
в г. Здолбунов, Ровенской обл., 
ул. Куйбышева, 22

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим сообщаем, что наша семья подвержена новым угрозам 
и репрессиям. Живя в стране свободы и демократии, другой раз и самим 
не верится в то, что приходится переживать и притом в такое время, когда 
на весь мир на XXV съезде с трибуны провозглашено, что сейчас время 
совести, разума и чести. Да и Вами, Л. И. Брежнев, подписано на Хель-
синском соглашении свободу религии, свободу мысли и совести. Но что 
делается на местах? Наша семья состоит из 12 человек. Нас за 3 года 
неоднократно подвергали штрафам за то, что в нашем доме происходит 
собрание верующих, из-за отсутствия дома молитвы, который был забран 
по разным причинам местными органами власти.

Для благоустройства нашей семьи было сделано две комнаты на 
чердачном помещении, что послужило как бы причиной для конфискации 
дома, о чем неоднократно высказывались представители городского Со-
вета и райисполкома.

Наш отец был задержан на станции г. Щепетовка органами милиции 
за то, что беседовал с людьми на духовную тему из Библии. Была написа-
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на докладная в отделение милиции г. Здолбунов, что послужило причиной 
для проведения административной комиссии при райисполкоме под руко-
водством Нетыкши — председателя и воинствующего атеиста-безбожни-
ка — Руссина, преподавателя Водного института г. Ровно. На этой беседе 
нашим отцом был неоднократно остановлен гр. Руссин в своих клеветни-
ческих действованиях против верующих. В частности был задан вопрос 
Руссину о том, говорил ли он когда-нибудь правду народу, а если говорил, 
то пусть скажет, где. За это он потребовал от начальника милиции дать 
отцу, как хулигану, 15 суток, что было и сделано 15 апреля 1976 г.

Во время пребывания в КПЗ г. Ровно за то, что отец отказался вый-
ти на работу в воскресный день на христианский праздник «Воскресение 
Христово», старшина этого КПЗ всячески называл в присутствии других 
арестованных и потребовал добавить отцу еще 15 суток, но благодаря 
майору Куксе, это беззаконие было остановлено, хотя и при уходе отбы-
того срока он еще старался всячески вызывать какие-либо сопротивле-
ния его высказываниям в адрес нашего отца, чтобы добавить снова срок, 
называя себя царем и богом и ругая в присутствии других Бога.

Была выписана квитанция на 15 рублей за пребывание в этом КПЗ. 
От уплаты мы отказались. Наш отец является единственным кормильцем 
и это действие послужило ущемлением материального состояния семьи. 
Квитанцию высылаем как вещественное доказательство. Во время отсут-
ствия нашего отца, на наш дом было произведен налет под видом приез-
да скорой медицинской помощи, где были не врачи, а работники милиции 
и райисполкома, школы и дружинники. Во время налета на наш дом под 
руководством рассвирепевшего участкового Герасимчука и председате-
ля райисполкома Нетыкши без санкции прокурору были забраны: Библия, 
Сборник «Песни христиан» и др. духовная литература. 

При обращении в прокуратуру о возврате забранного был дан отказ, 
так как бы эта литература есть вещественным доказательством в аресте 
и следствии единоверки Барин Екатерины Николаевны.

В виду всего сложившегося, просим: дать указание местным органам 
власти возвратить забранную литературу, прекратить репрессии и предо-
ставить верующим молитвенный дом; атеисту Руссину занять свое место 
в обществе; освободить также незаконно арестованную за веру в Бога 
Барин Екатерину.

В противном случае мы будем вынуждены обращаться в междуна-
родные инстанции.

С уважением к Вам семья Троцюк.
Подписали: 12 человек.

8/V 1976 г.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    Л. И. Брежневу
Председателю Совета Министров СССР
    А. Н. Косыгину 
Генеральному Прокурору Руденко Р. А.

Копия:    Совету родственников узников ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим сообщаем, что мы, семья Филинюк, глубоко потрясены 
незаконным действием следственных органов, которые насилием, угро-
зами и лестью снимают допросы с наших малолетних детей. При том 
в такое время, когда на весь мир с трибуны XXV съезда коммунистиче-
ской партии прозвучали слова: Разуму, Совести и Чести и, притом, Вами, 
Л. И. Брежнев было подписано Хельсинского соглашение о свободе веры, 
мышления, слова. А что делается на местах?..

Наша единоверка Барин Е. Н. арестована за веру в Бога и свиде-
тельство Иисуса Христа. Находится в следственном изоляторе г. Ров-
но. Поэтому делу в школе 12 мая 1976 г. нашего 9-летнего сына вы-
звал следователь Овсийчук в кабинет директора школы № 6 г. Здолбунов 
и в присутствии завуча школы Рашиптевой Р. А., как власть имеющий 
снял допрос с ребенка, написал то, что ему нужно, под страхом заставил 
дитя подписать, предупредив при этом, чтобы он никому ничего не рас-
сказывал, особенно родителям. После следствия сын пришел из школы 
со слезами, нервно расстроен до такой степени, что не обладал своими 
чувствами мочеиспускания.

Мы, родители, возмущены таким поведением властей и учителей. 
Ведь посылая детей в школу, мы желаем, чтобы они учились правде 
и только правде, а следственные органы в присутствии учителей учат на-
ших детей обманывать, ведь это первая ступень преступности и доводит 
детей до нервного потрясения.

По этому вопросу была встреча со следователем Овсийчуком в при-
сутствии прокурора г. Здолбунова вместе с нашим сыном, который опоз-
нал его. Встреча была грубой, с криком и угрозой посадить на 15 суток со 
стороны органов власти, с грубым нарушением всякой законности.

В виду всего случившегося, считаем показания малолетнего ребенка 
Филинюк Даниила недействительными. О чем специальным заявлением 
мы сообщали в прокуратуру и просим дать указание следственным ор-
ганам прекратить подобные действия над нашими малолетними детьми.

Ответ просим сообщить по адресу: г. Здолбунов, 
       пер. Гагарина, 32
       Филинюк Нина Ивановна

13 мая 1976 г.   По поручению церкви подписали 76 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    Л. И. Брежневу
Председателю Президиума Верховного
  Совета СССР Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР
    А. Н. Косыгину 
Генеральному Прокурору Руденко Р. А.
Комитету Госбезопасности СССР 
Совету церквей ЕХБ

от Совета родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье в СССР

На основании заявления, направленного Вам церковью ЕХБ г. Вал-
га Эстонской ССР, объединенной служением Совета церквей, заявляем 
следующее:

Несмотря на наше новогоднее обращение к Вам, продолжается пре-
следование органами власти: Комитетом Государственной безопасности, 
милиции и прокуратурой служителей церкви ЕХБ, в данном случае слу-
жителя церкви ЕХБ — Минякова Дмитрия Васильевича, проживающего по 
адресу: Эстонская ССР, г. Валга, ул. Мярди, д. № 2.

Мы со своей стороны считаем необходимым еще раз поставить Вас 
в известность, что духовная жизнь и деятельность евангельско-баптист-
ского учения не находится в противоречии с основными законами стра-
ны, что Вами самими подтверждено в ратификации Международного 
акта о гражданских и политических правах 18 сентября 1973 г. и который 
в настоящее время вошел в силу. Вы подтверждаете это заключением 
Хельсинского договора 2 августа 1975 г. гарантирующего свободу сове-
сти верующих.

Напоминаем, что Декрет Совнаркома от 23 января 1918 г. и допол-
нение к нему инструкции 1931 и 1961 годов, стимулирующие права ре-
лигиозной общины, не отменены до сего дня. Они гласят: (пункт 3) «Веру-
ющие, составившие религиозное объединение (группу, общество) могут: 
нанимать или избирать служителей культа и других лиц обслуживающих 
потребности культа.

Собирать добровольное пожертвование верующих в молитвенном по-
мещении на цели, связанные с содержанием служителей культа и т. д.»

Однако же, несмотря на это, избранный 22 июля 1965 г. церковью 
г. Барнаула на духовное служение, а также 19 сентября 1965 г. совеща-
нием служителей ЕХБ в СССР, членом Совета церквей ЕХБ и освобож-
денный от работы на производстве Миняков Дмитрий Васильевич под-
вергается преследованию со стороны работников КГБ и органов власти 
г. Валга Эстонской ССР.
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В октября 1975 г. работники КГБ под руководством майора КГБ Ти-
муска дважды посетили дом Минякова. 4 ноября 1975 г. майор Тимуск 
в сопровождении двух других работников КГБ (одного из них Тимукс пред-
ставил майором КГБ г. Таллина Ивановым Юрием Александровичем) вновь 
прибыл для беседы в дом Минякова. Эта беседа, как и все предыдущие, 
закончились угрозами.

2 февраля 1976 г. начальник милиции г. Валга подполковник Камы-
нин вызвал Минякова Д. В. и обязал его в месячный срок устраиваться 
работать на производство. В случае неисполнения, Камынин угрожал ли-
шением свободы за тунеядство и бродяжничество.

Совет родственников узников считает это посягательством на права 
верующих и нарушение законов страны лишением свободы совести.

В связи с вышеуказанным, Совет родственников узников ЕХБ убеди-
тельно просит Вас: дать указание соответствующим органам прекратить 
незаконное преследование верующих ЕХБ, объединенных служением Со-
вета церквей и обеспечить беспрепятственное осуществление его духов-
ной деятельности.

В частности, мы настаиваем немедленно прекратить всякое пресле-
дование со стороны органов власти, КГБ и милиции Минякова Дмитрия 
Васильевича, которое вызывает серьезное опасение за судьбу служителя 
церкви братства ЕХБ.

Ответ просим сообщить по адресу:
      Ворошиловградская область, 
      г. Краснодон-1, ул. Подгорная д. 30
      Рытиковой Г. Ю.

Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье в СССР

20/IV 76 г.
По поручению подписали: 5 человек.
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П И Ш У Т  М А Т Е Р И

Генеральному прокурору СССР т. Руденко Р. А.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    т. Брежневу Л. И.
Административной комиссии при 
райисполкоме Бабушкинского р-на 
г. Днепропетровска.

Совету родственников узников ЕХБ,
осуждённых за Слово Божье в СССР

«Но когда попирают ногами своими всех узников 
земли, когда неправедно судят человека пред лицем 
Всевышнего, когда притесняют человека в деле его: 
разве не видит Господь?»   (Пл. Иеремии 3, 34-36).

ЖАЛОБА—ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Петренко Наталия Гавриловна, проживаю в г. Днепропетровске, 
п. Мирный, ул. 40 лет ВЛКСМ, № 101. Мать восьмерых детей, с детства 
верующая, в данное время принадлежу духовному центру Совета церк-
вей. Муж мой так же верующий, работает шофером в АТП (гор. упр. мест. 
торгами). Имею шесть сыновей, два из которые в этом году должны идти 
в армию, и две дочери. Из восьми детей, только двое из них стали ра-
ботать, сын с августа 1975 г. и дочь немного раньше. Остальные дети 
школьного возраста — 4, и дошкольного — двое. Согласно газет, очень 
легко у нас воспитать детей, т. к. забота проявлена со стороны государ-
ства, как к верующим, так и к неверующим. Все законы нашего государ-
ства направлены на благо человека. Нет никаких делений, верующий или 
неверующий.

Читайте статью председателя Совета по делам религий при Сове-
те Министров СССР В. А. Куроедова: «Религия и закон» М. 1970 г. стр. 
26-27. Свобода совести в СССР Госюриздат, М. 1961 г. стр. 67. Напоми-
наю главное: «1. Все граждане, верующие и неверующие, имеют равные 
права, так как государство по закону ни в чем не ущемляет равных прав 
верующих граждан. 2. В нашей стране никто не обязан давать сведения 
о своих религиозных взглядах, если бы даже кто-либо, когда-либо и по-
требовал этого. 3. Не должно быть статистики и регистрационного учета 
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верующих в нашей стране и т. д.» Уполномоченный по делам религий при 
Совете Министров СССР И. Н. Позднеев.

«Нельзя не отметить такие случаи, когда отдельные административ-
ные комиссии райисполкомов подвергали штрафу служителей культа за 
присутствие детей с родителями в молитвенном собрании, тогда как за-
конодательство о культах не запрещает детям вместе с родителями по-
сещать церкви и молитвенные дома» (Книжн. Изд. 1972 г. ст. 20—21).

Хотелось бы напомнить о Конвенции, ратифицировавшей (т. е. утвер-
дившей) эту Конвенцию для СССР 2/VII 1962 г. Читайте. Все эти законы 
дают нам право верить или не верить в Бога.

Но почему наши местные власти, в том числе и административная 
комиссия, не признают ни законов нашего государства, ни конвенций, 
подписанных всем миром, в том числе и нашим государством. Моего 
мужа и других единоверцев штрафуют.

Я уже писала Вам о том, что каждый штраф отражается на питание 
и одежду детей, каждый штраф ложится отпечатком на детские сердца. 
Каждый штраф и судимость за веру в Бога несет не что иное, как позор 
для Вас и для государства.

Мой муж за февраль 1976 г. получил аванс 50 руб. и получку — 
61 руб., а 50 руб. удержали за то, что «верующий и ходит на собрание» 
и это уже по счету 4-й раз. Разве это не позорно? Разве это не попрание 
законов?

А в школе № 40, директор Лях П. М. на детей при родителях говорит 
всякую нелепость и ложь, дает повод бить и смеяться над нашими деть-
ми. Преподаватель географии Надежда Г. обзывает сына "врагом народа" 
и "скотиной". Разве это не попрание Конвенции в борьбе с дискриминаци-
ей в области образования согласно ст. 1 п. 1?

Все эти факты заставляют нас писать Вам, ставить Вас в извест-
ность о нетерпимости в дальнейшем.

Просим Вас дать подлинную свободу веровать, т. к. каждая суди-
мость, каждый штраф и оскорбление, это не доказательство, что нет Бога. 
А штрафы — это слезы матерей и детей. Эти деньги не принесут поль-
зу государству, ибо Бог взыщет другим путем. Вы в этом должны уже 
убедиться. Поэтому не притесняйте, не судите, не штрафуйте верующих. 
А зарегистрируйте Совет церквей как духовный центр, выпустите всех ве-
рующих из тюрем и из ссылок. Вы увидите своими глазами благослове-
ние и даст Господь благо нашему государству.

С уважением к Вам Петренко Н. Г.
14/III 1976 г.
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П Р Е С Л Е Д О В А Н И Я  В  Л А Г Е Р Я Х .  Т Ю Р Ь М А  В  Т Ю Р Ь М Е

«Он дает силу и крепость народу Сво-
ему. Благословен Бог!»  (Пс. 67, 36).

Генеральному Секретарю ЦК КПСС
     Брежневу Л. И.

Копии:    Генеральному прокурору СССР Руденко 
Комитету по защите прав человека при ООН 
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ
Всем христианам мира

«Удаляйся от неправды... ибо Я не оправдаю 
беззаконника»     (Исход 23, 7). 

Уважаемый Леонид Ильич! Мы, верующие г. Щучинска, обращаемся 
к Вам по поводу беззаконий, чинимых над нашим единоверцем Паульсом 
Иваном Яковлевичем.

Паульс И. Я. родился 2 июля 1947 г. имеет высшее медицинское 
образование до 17 июля 1974 г. работал в г. Щучинске врачом стома-
тологом. 17 июля 1974 г. был арестован за исповедание своих религи-
озных убеждений и 15 февраля 1975 г. осужден по ст. 130-2 УК Каз. 
ССР к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в ла-
герях общего режима. Однако атеистам этого показалось мало, поэтому 
к выше назначенному сроку добавили еще запрет заниматься врачебной 
деятельностью после освобождения сроком на 3 года. Подобное добавле-
ние ст. 130 не предусмотрено, но оно понадобилось для лишения Паульса 
И. Я. специальности врача. Ведь при перерыве стажа врача свыше 5 лет, 
медик автоматически теряет право работать по данной специальности, 
а в данном случае этот перерыв составит 5 с половиной лет.

12/III 1975 г. Паульс И. Я. был доставлен для отбывания срока нака-
зания в лагерь с адресом ОК 160/1 п. Гранитный Кокчетавской обл. и уже 
18 марта попал в штрафной изолятор сроком на 16 суток. Поводом для 
этого послужило исполнение Паульсом нескольких песен религиозного 
содержания под аккомпанемент гитары. Впоследствии выяснилось, что 
его поместили в одну камеру с рецидивистами, которые его жестоко из-
бивали и всячески над ним глумились.
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В мае-июне 1975 г. он еще два раза помещался в штрафной изоля-
тор. Наконец, 12 марта 1976 г. Паульс И. Я. был приговорен к 6 месяцам 
содержания в помещении камерного типа.

Все перечисленные действия местных органов правосудия свиде-
тельствуют о нарушении элементарных прав человека, гарантированных 
Конституцией СССР, Международной Декларацией прав человека и дру-
гими международными правовыми документами, ратифицированными 
СССР и имеющими в нашей стране силу закона.

Лишения Паульса И. Я. права работать врачом, является грубейшим 
нарушением международной конвенции о дискриминации в области об-
разования, которая гласит, что никакая дискриминация по религиозному  
и другим признакам не допустимы.

Обращение к Паульсу И. Я. в лагере грубое, даже в беседах с его 
родственниками начальник лагеря Лобарь и сменивший его теперь Ра-
химбердиев, замполит Зверовской грубы, угрожают вполне официально 
Паульсу новым сроком на пять лет с отбыванием в лагерях строгого ре-
жима. Представители администрации лагеря с особым удовлетворением 
говорят о том, что сумели для Паульса создать такие условия, в которых 
он не может найти ни одного укромного места для уединенной молитвы 
своему Отцу Небесному. Можно ли представить себе более чудовищного 
издевательства над чувствами верующего? Воспрепятствование совер-
шению религиозных обрядов есть преступление, за которое даже суще-
ствует уголовная ответственность согласно ст. 131 УК Каз ССР. А чем 
иным, как не религиозным обрядом считается молитва верующего? Мы 
не требуем наказания администрации лагеря, но просим в дальнейшем 
не допускать нарушении подобного рода.

Евангелие не включено в список запрещенной для заключенных ли-
тературы, но у Паульса изъято два Евангелия, записи религиозного со-
держания, а из писем вычеркивается все, напоминающее о Боге.

Мы не знаем, как обращаются с Паульсом И. Я. в настоящее время, 
но можем представить, что отношение к нему не из лучших. Нам извест-
но, что в настоящее время у него хронический бронхит и вполне возмож-
но, что ему требуется специальное лечение. Все перечисленное говорит 
не о наказании Паульса И. Я., как уголовного преступника, а о его пре-
следовании за религиозные убеждения.

Мы не просим у Вас милости, не требуем для верующих исключи-
тельных прав и свободы, а просим, чтобы Вы удалили от себя неправду, 
т. к. этого требует справедливость и Сам Бог. Сегодня Вам дана власть 
и Вы можете управлять и действовать согласно Ваших представлений 
о справедливости и законности, но настанет день, когда каждый человек 
даст отчет за свои действия и получит награду или наказание в зависи-
мости от того, каковы его дела, а потому мы просим Вас:
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1. Прекратить репрессии относительно невинно осужденного Пауль-
са И. Я., немедленно освободить его из помещения камерного типа, 
предоставить ему право иметь Евангелие, открыто молиться, обсле-
довать состояние его здоровья, не вычеркивать из писем строчки 
религиозного содержания.

2. Отменить запрет Паульсу И. Я. заниматься врачебной деятельностью.
3. Прекратить гонения на верующих за их религиозные убеждения по 

всей стране и освободить заключенных христиан из-под стражи, 
в том числе и Паульса И. Я.

Апрель 1976 г.                                     Подписали: 42 человека.

Ответ просим прислать по адресу: Кокчетавская обл.
       476410, г. Щучинск, 
       ул. К-Карьерская д. 31
         Паульс А. Г.

ПРОКУРАТУРА ССР
  ПРОКУРАТУРА
Кокчетавской обл.
19 апреля 1976 г. г. Щучинск, К-Карьерская д. 31
   г. Кокчетавск Паульс А. Г.
ул. Советская, 230

Ваша телеграмма, адресованная в ЦК КПСС о якобы незаконном 
переводе осужденного Паульса И. Я. в штрафной изолятор, поступила 
в прокуратуру Кокчетавской обл. и рассмотрена.

Доводы, изложенные в тексте, проверены.
Ваш муж Паульс, находясь в местах лишения свободы, грубо на-

рушал режим содержания и продолжал заниматься распространением 
запрещенных законом религиозных обрядов среди осужденных в ис-
правительно-трудовом учреждении. К совершению религиозных обрядов 
привлекал других лиц. Кроме того систематически занимался распростра-
нением запрещенной религиозной литературы среди осужденных, за что 
неоднократно переводился в штрафной изолятор, как мера воздействия 
воспитательного характера на законном основании.

Здоровье Паульс нормальное. Фактов преследования, либо ущемле-
ния прав осужденного не установлено.

Ст. пом. прокурора области
Младший советник юстиции   Х. С. Сагинов
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«Выведи меня из сети, которую 
тайно поставили мне, ибо Ты кре-
пость моя».  (Пс. 30, 5).

Начальнику учреждения ЯЗ 308/45
Председателю Совета по делам религии
при Совете Министров СССР
    В. А. Куроедову
Совету родственников узников ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, нижеподписавшиеся, жена, дети и внуки заключенного Шоха 
Петра Максимовича, 1909 г. рождения, отбывающего срок в Днепропе-
тровской обл., Софиевский р-он, пос. Макортова ЯЗ 308/45-5, ставим 
вас в известность о нижеследующем:

Шоха П. М. отбывает срок в лагере с преступниками не за соделан-
ное преступление, а за убеждение, лишь только за то, что верит в Бога. 
Он воспитал 10 детей, научил нас правильно, честно жить. А теперь он 
не имеет права получать от нас письма «религиозного» характера. Раз-
ве Библия, слово «Бог» в нашей свободной стране запрещенные? Разве 
у нас есть такой закон, который запрещает об этом вспоминать?

Мы читали Вашу статью в газете «Известия» за 31. 01. 76 г. «Со-
ветский закон и свобода совести». Где же эта свобода на деле? Наш отец 
осужден несправедливо, но не об этом мы хотим сейчас сказать.

8 января сего года у нашего отца сделали обыск, изъяли все пись-
ма и открытки (цензурой проверенные), что и не возвратили. То письмо, 
где написан стих из Библии (незапрещенной книги), либо вовсе не отдают, 
либо замазывают этот стих. Пришло ему заказное письмо от друга. Отцу 
сказали, чтобы он расписался о том, что получил письмо, а письма фак-
тически не отдали. Это ли не обман?

Будучи на свидании с отцом, мы беседовали с товарищем из оперча-
сти о том, что отец не получает все письма. Он ответил, что впредь этого 
не будет, а на самом деле еще хуже стало. Письма от родных сыновей, 
дочерей, внуков, друзей задерживаются или вообще не отдаются отцу. От 
него мы так же получаем письма с задержкой, или вообще не получаем.

13 марта с.г. и еще раньше мы отсылали на имя начальника учреж-
дения ЯЗ 308/45 телеграммы, но это выходит пустое дело. Тогда до ка-
ких пор это будет все же продолжаться?
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Мы просим возвратить нашему отцу изъятое у него 8 января с.г. 
при обыске и восстановить нормальную переписку с ним жены, детей, 
внуков и друзей.

Если Вы не вникните в суть дела, мы обратимся в вышестоящие ин-
станции, т. к. мы сейчас в тревоге за нашего отца.

Ждем Вашего ответа по адресу:
     334310 Крымская обл.,
     г. Саки, ул. Строительная, д. 8 кв. 17
     Шоха Екатерина Степановна 

Подписали: 25 человек.
20 марта 1976 г.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР
УЧРЕЖДЕНИЕ ЯЗ 308—45 

УВД ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 1476                                                     12 апреля 1976 г.

334310 Крымская обл.
г. Саки, ул. Строительная 8 кв. 17
Шохе Екатерине Степановне 

В январе месяце 1976 г. у осужденного Шоха П. М. изъято чрезвы-
чайное сообщение издательства «Христианин» от 26 декабря 1976 г., яв-
ляющегося запрещенным изданием в нашей стране.

В связи с этим была пересмотрена корреспонденция Шохи, в резуль-
тате чего были обнаружены и изъяты несколько писем, содержащие стихи 
идеологически вредного содержания.

В целях обеспечения бесперебойной переписки с осужденным Шоха 
П. М. администрация учреждения просит родственников, подобную корре-
спонденцию в учреждение не направлять.

Начальник учреждения ЯЗ 308/45
     (Ермоленко)
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Председателю Президиума Верховного
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров СССР
    Косыгину А. Н.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.

Копия:    Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье в СССР

от Черниговской церкви ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Чернигова, просим освободить из мест заклю-
чения всех узников, осужденных за проповедь Слова Божья и за печата-
нье Евангелий.

Так же просим освободить брата нашего единоверца Винса Г. П., здо-
ровье которого крайне подорвано тяжелыми лагерными условиями, дваж-
ды осужденного за проповедь Евангелия.

За время гонений местными властями у нас отобрали:
Библий — 5
Евангелие — 11 
Сборников духовных песен — 5.
Изъято штрафов за посещение богослужений на сумму более 

6000 рублей.
Просим возвратить нам отобранную духовную литературу.
Просим возвратить штрафы — наши трудовые деньги.
В июле 1975 г. наша церковь зарегистрирована. Но, несмотря на 

это, работники КГБ продолжают вмешиваться во внутренние дела церкви 
с целью узнать, как «функционирует церковь», по словам одного из со-
трудников КГБ. Склоняют к сотрудничеству.

Просим дать указание прекратить вызовы через милицию в КГБ, по-
сещение верующих на местах работы и квартирах.

19 апреля 1974 г.
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У В О Л Ь Н Я Я  С  РА Б О Т Ы ,  Л И Ш А Ю Т  Х Л Е Б А

Председателю Президиума Верховного
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Президиуму Верховного Суда СССР
Президиуму Верховного суда Каз. ССР 

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

от верующего Кальмуса И. И.

Настоящим письмом уведомляю Вас о результате рассмотрения 
различными инстанциями моего несправедливого увольнения, имеющего 
места 24 ноября 1975 г. Мотивом увольнения послужило мое отсутствие 
на работе с 15 по 25 октября 1975 г. В эти дни я и моя жена находились 
на свадьбе нашей старшей дочери Тамары в Джамбульской области, село 
Луговое. На кануне 13 октября я написал заявление начальнику автоба-
зы Гурская Р. А. на отпуск без содержания с 15 по 25 октября. Гурская 
Р. А. заявление взял, но за результатом велел придти 14-го, т. е на другой 
день. Не найдя его 14-го, я обратился к его секретарю Зацепиной, желая 
узнать о решении начальника автобазы.

Получив ответ, что заявление подано на приказ, я увидел в этом по-
ложительное решение и, считая, что документальное оформление начато 
и будет закончено без меня, выехал с женой на свадьбу своей дочери. 
Вернувшись со свадьбы, я вышел на работу 27 октября, т. е. не отсут-
ствовал на производстве свыше срока указанного в моем заявлении.

 Все это вышеописанное вкратце не отличалось бы от многих дру-
гих подобных или же более критических производственных ситуаций и на 
этом можно было бы поставить точку, если бы не то обстоятельство, что 
я являюсь верующим. Для передового предприятия рабочий-верующий — 
нежелательное явление.

29 октября администрация и парторганизация РУ-2 собрали рабо-
чих рудоуправления и начали обсуждать мое отношение к религии. Для 
начала секретарь парторганизации РУ-2 Донский прочитал собравшим-
ся текст обвинительного заключения ранее осуждённого по ст.ст. 200-II 
и 171 Каз. ССР Ткаченко П. И., желая этим возбудить народ против веру-
ющих вообще и потом это возмущение перевести на меня.

Основываясь на некоторых пунктах уголовного дела Ткаченко П. И., 
Данский перешел к разговору о моей жизни, стараясь убедить присут-
ствующих, что в советском обществе на передовых предприятиях не ме-
сто таким людям, как я. Таким образом искусственно было создано об-
щественное мнение, ибо не соглашаться с мнением парторга, значит 
поддержать противоположную сторону со всеми вытекающими отсюда 
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последствиями. Некоторыми руководителями было предложено уволить 
меня с работы. 24 ноября меня вызвал директор РУ-2 Пономаренко и ска-
зал, что не может идти против воли народа и, если собрание поставило 
уволить, то он не может не подписать приказ об увольнении. Так я оказал-
ся уволенным с работы по ст.ст. 33 КЗОТа п. 4, как злостный прогульщик, 
хотя, работая на этом предприятии 14 лет, не имел ни одного нарекания.

Я не мог согласиться с несправедливым увольнением, во-первых, 
потому, что 8 несовершеннолетних детей на моем иждивении, а форму-
лировка увольнения закрывает передо мною двери других предприятий. 
Незаконность же увольнения говорит сама за себя.

С просьбой восстановить справедливость я обратился в прокуратуру 
СССР. Оттуда мое письмо было направлено в нарсуд. Селетинского р-на 
Целиноградской обл. Мой иск о восстановлении на работе рассматривал 
суд-27, находящийся в г. Степногорске под председательством судьи Ро-
мановой. Разбирательство было беспристрастным и справедливым, реше-
ние было вскоре определено и мой иск удовлетворен.

С 4 февраля по 23 марта я вновь работал на прежнем месте, но 
такое положение не давало покоя администрации и другим недоброже-
лателям, считающим себя опозоренными решением суда-27. И вот по-
является кассационный протест ст. советника юстиции прокурора в/ч 
9316 Семкина в судебную коллегию верховного суда Каз. ССР. Судеб-
ная коллегия Верховного суда сделала больше, нежели просит Семкин 
в конце своего протеста. Она самостоятельно без повторного разбира-
тельства отменяет решение суда-27, считая, очевидно, себя более объ-
ективной, нежели суд-27, который лично заслушивал показание адми-
нистративных работников РУ-2.

Фотокопию определения судебной коллегии Верховного суда Каз. ССР 
прилагаю, но остановлюсь на некоторых моментах.

Во-первых, прокурор Семкин строит свои доводы на словах Зацепи-
ной, хотя, как работник юстиции, должен учесть, что слова одного лица 
без единого свидетеля не являются доказательствами; она могла со мной 
говорить об одном, а пересказывать иначе. Я вновь утверждаю, что мне 
Зацепина сказала: «Заявление отдано на приказ», из чего я сделал логи-
ческий вывод о положительном решении, поэтому не считаю отсутствие 
на работе самовольным оставлением производством.

Второе: страница протеста 2, абзац 5: с чего прокурор решил, что 
я должен был оформлять отпуск ранее, с 13 числа? Я считал это доста-
точно своевременным, но не мог учесть, к сожалению, что Гурцкая прину-
дит меня ждать несколько дней результата. Он ведь тоже мог посчитать-
ся с моей необходимостью решить этот вопрос быстрее. Если же трудно 
было быстро отпустить нужного рабочего на 8 дней, то с какой же легко-
стью его совершенно увольняют?
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В данном затянувшемся оформлении отпуска я действительно 
не имел возможности оформить отпуск окончательно, а это, по словам 
прокурора, является уважительно причиной (стр. 2 абз. 4). Приезжать же 
к дочери в понедельник, т. е. на другой день после свадьбы не целесоо-
бразно. Достаточно поверхностного взгляда, чтобы убедиться в предвзя-
тости суждений Семкина. Неужели эти 8 дней отсутствия на работе, пусть 
даже не вполне оформленных (в чем вину на себя должна взять админи-
страция, как пояснил суд-27), но проведенных на немаловажном семей-
ном событии перечеркивают 13 с половиной лет безупречной работы? Где 
же логика? И зачем нужно собирать ничтожно малые крупицы улик, когда 
намного проще прямо и открыто сказать так как это было сказано на со-
брании РУ-2: «Верующим не место в нашем обществе».

Пройдет еще немного времени и этот же Семкин подберет соот-
ветствующую статью уголовного кодекса, чтобы совершенно изолиро-
вать меня от общества, но опять же не как верующего, а как злостного 
тунеядца. 

Ведь какому предприятию нужен прогульщик. Неизвестно сколько 
времени я не буду в состоянии иметь работу. Этим письмом я высказы-
ваю не жалобу или обиду. Слова Божьи точны в осуществлении: «...все, 
желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 
3, 12). К сожалению, их осуществляют люди, не думающие об ответ-
ственности перед Богом за свои действия, а Слово Божье, Библия, пред-
упреждает: «Горе тем, которые пишут жестокие решения, чтоб устранить 
бедных от правосудия...» (Ис. 10, 1—2). Действительность на сегодняш-
ний день такова.

Большая семья оставлена без средств к существованию. Если с Ва-
шей стороны не будет предпринято каких-либо действий и я не буду вос-
становлен на работе, я вынужден буду обращаться к международной об-
щественности.

Мой адрес: пос. Аксу Целиноградской обл.,
    Селетинского р-на, Кварцитка,
    ул. Фрунзе д. № 45

Май 1976 г. 

       Кальмус И. И.
       Кальмус Н. Я.
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П Р Е С Л Е Д О В А Н И Е  З А  В Е Р У

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.

Копия:    Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Шепетовки, настоящим сообщаем о событи-
ях, которые произошли над нашей единоверкой Животягиной Екатериной 
Степановной и другими верующими. За веру в Бога Животягина терпит 
постоянные угрозы на работе, а также со стороны родных. Невыносимые 
условия, поставленные дирекцией школы, привели ее к вынужденному 
увольнению с работы. Постоянные угрозы об отнятии детей местными 
властями. Неизвестно, кем создана, как ее назвали «комплексная меди-
цинская комиссия» якобы по проверке учителей, над которыми произошел 
допрос о душевном состоянии Животягиной Е. С. Все это было направ-
лено к тому, чтобы Животягину отправить в психбольницу, а детей ли-
шить материнской ласки. Постоянное издевательство со стороны родной 
сестры Кобылянской Н. С., которое выразилось публичными скандалами, 
и побоищем как на дому, так и на работе в присутствии детей.

6 ноября 1975 г. на квартире Балюк В. П. Кабылянская с родным бра-
том Иосифом устроили побоище в присутствии детей и больного ребенка 
(минингоэнцефалитом), о чем были поставлены в известность местные 
власти, но угрозы не прекращаются.

3 мая 1976 г. Кобылянская с братом Иосифом избили верующих, ко-
торые пришли помочь копать огород Животягиной. При побоище постра-
дали: Пасечник В., Борисевич В., Лычик Н. На место происшествия была 
вызвана милиция, на другой день были вызваны в милицию потерпевшие. 
В беседе ожидались предупреждения о поступках Кобылянской, но, к со-
жалению, этого не было. Наоборот, в присутствии милиции, Кобылянская 
угрожала душить и бить верующих.

5 мая 1976 г. Кобылянская в кабинете директора маслозавода в при-
сутствии директора и гл. инженера угрожала поломать ребра Гаврилю-
ку В. и всячески сквернословила, говоря: «За них мне ничего не будет».

В виду сложившихся обстоятельств над семьей Животягиной и дру-
гими верующими, просим принять срочные меры по пресечению неза-
конных действий родных Животягиной, а также дать указание дирекции 
школы и местным органам власти установить законность. 

9 мая 1976 г.                         Подписали: 53 человека.
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Председателю Совета Министров СССР 
     Косыгину А. Н.
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного
  Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.

Копия:    Прокурору г. Шепетовки
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

от гр. Животягиной Казимиры Степановны, 
прож. в г. Шепетовка по ул. Гижитского № 11

С 1968 г. я живу в г. Шепетовке Хмельницкой обл. У меня двое де-
тей: Валя — 14 лет, Костя — 8 лет. Замужем с 1961 г. В семье было 
все благополучно, жили с мужем дружно, построили дом. 13 лет спустя 
все рухнуло. Муж после работы стал задерживаться, затем стал себя 
вести вызывающе. Я обратилась в музыкальную школу, где он рабо-
тал, но прослыла ревнивой. Так, когда дети остаются сироты, разве это 
ревность? Обращалась и в горком, там тоже осталась виновной. 6 раз 
с 1974 по 1976 гг. я стояла на суде ответчицей перед тем, кому отда-
ла все лучшее в жизни, кому доверила свою судьбу. Как же так? Сто-
ило отцу только переменить адрес, как с него снимается ответствен-
ность за воспитание детей. А ведь отец и мать несут ответственность 
за воспитание детей перед школой, людьми, государством в одинаковой 
мере. Ведь семья это первая ячейка государства, а моя семья осталась 
недостойной. Как же так? Ведь этого я не хотела. Где же корень зла? 
Ведь детки растут. И если в семье для матери главная фигура — отец, 
а отцу — мать, то и детям главные люди на земле — отец и мать, а не 
они со своими похотями и удовольствиями.

Оставшись с полуосиротевшими детьми, с униженным человеческим 
достоинством, я была ущемлена материально. Почти год ежемесячно 
я платила мужу по 50 рублей, потому что часть дома, принадлежавшая 
мне, оказалась чуть больше.

А дети в городе во внимание не берутся. Жизнь меня заставила глу-
боко задуматься: зачем человек живет на земле, кто создал жизнь?

В чем ее смысл, почему человек не может распоряжаться своей 
судьбой как хочет? Почему люди рождаются и умирают не по своей воле? 
Почему бракоразводные процессы — почти нормальное явление?

Я много читала книг, смотрела фильмы. Голова была забита сознани-
ем, а сердце пусто. В таком состоянии я осталась наедине с таинственной 
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книгой на руках — Библией. Тут я нашла ответы на все вопросы, которые 
искала. Сердцем и душой я обратилась к Богу. Сначала молча, а потом 
я стала рассказывать детям. Девочка тоже приняла Иисуса (ей 14 лет).

Путь оказался трудным и тернистым. В первую очередь восстала моя 
сестра, Кобылянская, проживающая по соседству. Она начала всячески 
злословить меня при народе, в школе перед учениками толкать и терзать. 
Потом подключился и брат, затем приобщили и мужа.

Вместе сообща они начали действовать. Мне стало трудней и я еще 
больше обратилась к Богу. Дочка стала ходить в дом молитвы. Мои род-
ственники не давали мне возможности выйти из дому, и ко мне тоже ни-
кто не имел права зайти. По соседству со мной, по ул. Гижицкого № 9, 
живет Балюк, это семья верующих. Там я все время брала молоко, воду 
(в их дворе кран), пользовалась их подвалам (т. к. при разделе дома, погреб 
попал в часть принадлежащую мужу). А сейчас в той части дома живет 
мой родной брат Иосиф. 6 ноября 1975 г. я перед торжественным собра-
нием вечером пошла за молоком в дом Балюка П., следом за мной в дом 
вбежала моя сестра и за волосы стала выводить меня из дома и подня-
ла крик. Тут по сигналу крика вбежал мой брат, который стоял за дверя-
ми, готовый к бою. Они учинили такую драку, что нельзя и описать, брат 
бил соседку Веру в грудь, повалив ее на пол, что потекло грудное моло-
ко! (Она кормящая мать.) Как же так можно? Я вынуждена была вызвать 
милицию. Они приехали, посмотрели и уехали. Об этом факте письмен-
но я сообщила начальнику милиции г. Шепетовки, просила принять меры. 
Но мер никаких не приняли, а родственники с улыбкой утверждали, что 
«штундов хоть на смерть убить, то ничего не будет». Под тяжким страхом 
в мучениях прошёл почти год.

И вот 3 мая 1976 г. я попросила, чтобы мне помогли копать огород. 
Пришло 6 человек. И только мы приступили к работе, сразу прибежали 
моя сестра и ударив по щеке Лычик Наташу выбросила ее пальто на до-
рогу и забрала лопату, стала всячески обзывать нас. Тут подоспел брат. 
Он ударил железной палкой Пасечника Виктора по спине, затем в ход 
пошли вилы. Я опять вынуждена была вызвать милицию. Обо всем этом 
мы описали дежурному т. Клек. На следующий день я, Борисевич и Па-
сечник пошли в отделение милиции просить помощи. Но тут все пере-
вернули, обвинили нас же. Тов. Клек требовал с Борисевича и Пасечника 
подписки в том, что они ко мне никогда не зайдут. А брат с сестрой тут 
же в кабинете дежурного сыпали новые угрозы, мол, «штундов будут по 
одному душить». Я вынуждена была подать заявление об освобождении 
меня от работы, и находиться в своем доме стало невозможно. Тут же, 
в учительской, подав заявление зав. школы, тов. Чернушки Е. М., я ус-
лышала, как завуч говорила по телефону с кем-то по поводу моих детей, 
сообщила мой домашний адрес. Мои родственники и муж объединились 
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общим злом, начали действовать, стали принимать меры, чтобы меня 
изолировать от детей и «сделать» душевнобольной. 

Так 27 апреля 1976 г. после обеда, именно когда работала я, при-
была комиссия медработников — комплексная проверка. Их было 5 чело-
век, почему-то без халатов, среди них я знала одну женщину — терапевта, 
т. Андрощук. Мне смерили давление, затем последовали вопросы, даже 
не касающиеся медицины. К примеру: болит ли у меня голова? Казалось 
ли мне что-нибудь или кажется сейчас? Чем я увлекаюсь? Не появились 
ли у меня новые взгляды? Как провожу уроки природоведения? И т. д. 
В том же духе меня держали 40 минут.

Затем, через день после этого, приходит муж и заявляет детям, 
что маму могут забрать в больницу, а они будут приходить из интерна-
та к нему. А мне с насмешкой кинул: «Доигралась!» Оказывается, мужа 
вызывали в школу и он в курсе дела. Теперь родственники и муж твер-
дят одно: якобы муж потому и ушел из семьи, что я стала читать Библию. 
А в действительности муж ушел 5. 10. 74 г., а я обратилась к Богу в ав-
густе 1975 г. Не знаю почему позволительны такие жестокости к хри-
стианам. Почему я не имею права жить по Библии, по законам Творца 
Всемогущего — Бога? Почему я, оставшаяся оплеванной, униженной, 
оставленной всеми, не имею права воспитывать детей, которых носила 
под сердцем? Почему?

Кто дал право лишать меня материнства лишь за то, что я последо-
вала за Христом?

В результате всего с 4 на 5 мая я вынуждена была оставить свой 
дом и вместе с детьми уехать. На следующий день, как мне было сооб-
щено, к моему дому явились представители из детской комнаты милиции 
и долгое время дежурили. Цель их мне неизвестна, но явно не с добрыми 
намерениями. В настоящее время дети оторваны от школы.

Прошу принять меры, чтобы мне жить в своем доме, гарантировать 
мне право на воспитание своих детей, чтобы не было никаких посяга-
тельств ни на меня, ни на детей.

Устранить угрозу психолечебницы и интерната, а так же физической 
расправы надо мною со стороны властей и родственников.

Ответ прошу сообщить по адресу:
      г. Шепетовка Хмельницкой обл.,
      ул. Речная № 14
      Шемчук Петр
6 мая 1976 года
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Д Е Т С К И Й  О ТД Е Л

С Н О В А  Т У Ч И  У Г Р О З  Н А Д  Д Е Т Ь М И  Е Х Б

«Забудет ли женщина грудное дитя 
свое, чтобы не пожалеть сына чрева сво-
его? но если бы и она забыла, то Я не за-
буду тебя»  (Ис. 49, 15).

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     т. Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного
Совета СССР т. Подгорному Н. В.

Копия:    Совету родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье

от гр. Петренко Андрея Игнатьевича
прож. г. Коростень Житомирской обл.
                             ул. С. Лазо № 8

Ж А Л О Б А

Я, Петренко А. И., евангельско-баптистского вероисповедания, жена 
Наталья Д. Обращаемся к Вам с просьбой защитить детей наших от за-
мыслов и решений: административной комиссии Исполкома, Горсовета 
г. Коростень Житомирской обл., педколлектива школы № 8, где учат-
ся наши дети, цехового собрания рабочих, где я работаю (Локомотивное 
депо), а нас, родителей, лишить родительских прав по той лишь причине, 
что дети наши не пожелали стать пионерами.

Обращаемся к Вам заранее, чтоб не совершалось беззаконие 
и не сделались дети инвалидами, т. к. при отнятии детей у них может 
произойти потрясение всей нервной системы. Дети наши Валя — 14 лет, 
Юля — 11 лет, Люда — 10 лет воспитаны в христианской семье. В школе 
учатся хорошо, послушны, дисциплинированы, об этом свидетельствуют 
учителя на родительских собраниях.

Просим Вас воспрепятствовать местным органам совершить без-
законие.

Неужели в нашей гуманной стране существуют такие зверские 
законы — отнимать детей от родителей за то, что они воспитываются 
в христианской семье?
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Ведомость Верховного Совета № 44 (1131 ст. 452 1963 г.); Хельсин-
ское соглашение, утв. Ген. Асамб. ООН 16/XII 1966 г. и ратифиц. нашим 
государством 18/IX 1973 г. — эти документы дают право родителям вос-
питывать своих детей в том убеждении, в каком сами находятся.

Чтобы враждебно настроить детей против нас, верующих, изыски-
ваются всякие методы. В декабре 1975 г. журналист Москалик написал 
статью в районную газету, использовав архивные данные, что я в про-
шлом, т.е. в 1947 г. был осужден, прибегнув ко лжи и прикрасам. Газета 
размножилась по всей области, озлобив людей, которые, прочитав статью, 
приняли за истину.

Если бы я на самом деле делал такие дела, как расписал меня 
Москалик, меня бы тогда еще растерли в порошок.

Указом Президиума Верховного Совета от 17. 9. 1955 г. по пункту 
3-6 амнистирован со снятием судимости и поражении в правах: а сегод-
ня, вновь, подвергаюсь суду потому, что верующий. Коростеньский Горсо-
вет назначил заседание административной комиссии на 26 апреля 76 г. 
в доме культуры в лекционном зале.

Меня без предупреждения за час до окончания работы в грязной 
спецодежде мастер и инженер позвали в машину и привезли в дом куль-
туры, и только там показали и отдали повестку, что мне надобно явиться 
на админ. комиссию: так поступили и с другими верующими.

В зале были установлены: магнитофон, усилитель. На это заседание 
были приглашены: руководители предприятий, активисты и пропаганди-
сты города, учителя, работники милиции в форме и в штатском, работники 
КГБ, журналист, — всего присутствовало около 200 человек.

Открыл это заседание в 17 ч. председатель админ. комиссии Тарасов.
Предоставив слово директору школы № 8 Довгаленко Г. В., которая, 

прочитав лекцию, совокупив ее со статьей, напечатанной в газете за де-
кабрь 1975 г., извращая, как только можно действительность, порочила 
и оскорбляла чувства верующих. Эта комиссия превратилась в судилище, 
т. к. обсуждали мое прошлое, за которое, я уже был осужден 30 лет тому 
назад, когда я был неверующим.

Затем выступили пропагандисты: Ткаченко, с заранее приготовлен-
ным напечатанным докладом, где содержались также всякие оскорбления. 
Пропагандист, называя «паршивая овца», потребовал меня изолировать.

Лектор Горкома партии Степаненко выступал с еще большей яростью 
и, извращая Писание, Слово Божье, разжигал гнев у людей. Он говорил: 
«Если Петренко не изменит своих убеждений, то изолировать его». Другие 
выступали так же: руководствовались статьей из газеты, при этом пороча 
и черня верующих.

Зачитали решение админ. комиссии, если можно ее так назвать: 
в трёх месячный срок, если не изменю своих убеждений, изолировать. 
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На другой день, т. е. 27 апреля на производстве, где я работаю, провели 
цеховое собрание. Мастер, ознакомив рабочих о состоявшемся заседа-
нии админ. комиссии, на которой он присутствовал, предложил вынесен-
ное решение запротоколировать. Так и поступили, вынесли решение: если 
не переменю своих убеждений, лишить меня родительских прав.

Каким законом дано право атеистам оскорблять, порочить верую-
щих? Отнюдь это не метод перевоспитания.

Меня за 1975 г. без причины лишили 13 зарплаты и всячески ущем-
ляют только потому, что я верующий.

Просим пресечь беззаконные действия местных властей.
Если случиться какое беззаконие над нашими детьми, то вся ответ-

ственность ложится на Вас.

6 мая 1976 год                                Подписали: отец  Петренко А. И.
                                                                       мать  Петренко Н. Д.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров СССР                   
     Косыгину А. Н.                                                
Председателю Президиума Верховного
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Министру Внутренних дел СССР Щелокову 

Копия:    Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

«Спрашивали его также и воины: а нам чт'о 
делать? И сказал им: никого не обижайте, не кле-
вещите, и довольствуйтесь своим жалованьем».

Луки 3, 14

Мы, верующие родители ЛАВРИНЕНКО, КОПТИЛО, ВИНС, выражаем 
протест против недопустимых действий над нашими детьми со стороны 
работников милиции Шевченковского района г. Киева, которые в пасхаль-
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ную ночь задержали на улице наших детей: Лавриненко Галю — 15 лет, 
Коптило Наташу — 13 лет, Винс Лизу — 15 лет.

Мы, как верующие родители в праздник Пасхи разрешили нашим де-
тям пойти во Владимирский собор, где они хотели услышать пение: «Хри-
стос воскрес из мертвых, смертию смерть попрал и сущим во гробах Он 
жизнь даровал».

Когда они возвращались домой, их задержали работники милиции 
и отвезли в отделение, где над детьми были проявлены противозакон-
ные действия. Вместо того, чтобы отправить детей в детскую комнату, их 
заставили всю ночь стоять на ногах, не разрешая сесть, ругали нецен-
зурными словами, толкали, угрожали избить их, стучали жгутом свитой 
проволоки по столу и говорили фразы, которые неприлично изложить 
в настоящем заявлении».

В милиции был составлен протокол, который не показали ни детям, 
ни родителям. Устное обвинение: расклейки трактата христианского со-
держания «Христос Воскрес — Воистину Воскрес».

Сотрудники милиции, дежурившие в это время, отказались назвать 
свои фамилии.

Такое отношение к детьям противоречит лозунгу: «Милиция — зерка-
ло советской власти и по ней люди судят о власти» (Калинин).

И не хотелось бы, чтобы после происшедшего наши дети имели та-
кое представление о власти.

Просим обязать этих людей лично извиниться перед нашими детьми 
за проведение противоречащее всем нормам приличия. И в дальнейшем 
не допускать подобных действий.

Ответ просим прислать по адресу:
     г. Киев-82, ул. Ижакевича 4 кв. 41
     Лавриненко Е. И. 
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П И Ш У Т  У З Н И К И

Здравствуйте мои дорогие родители, сестры, братья, жена, детки мои 
и все родные со знакомыми. «Мир вам!»

Пишу из камеры. Вы, наверно, уже сильно ждете письма. Теперь вам 
придется набраться терпения еще больше, т. к. мне разрешается писать 
вам одно письмо в два месяца.

Обстоятельства эти вызваны следующими причинами: за свидетель-
ство о Господе, распространение религиозной литературы, пение среди 
осужденных и за другое я «наказан» к содержанию в помещении ка-
мерного типа (ПКТ) в течение 6 м-цев, т. е до 11 сентября 1976 г. Для 
вас это, наверно, несколько опечаливающая весть. Но сразу прошу вас 
не брать это слишком близко к сердцу и ободриться т. к. Господь через 
людей оказал мне милость этим. Естественно плоть несколько страшится, 
особенно во дни неизвестности и решение данного вопроса, теперь же 
это позади. Я в камере. И вот теперь уже слава Богу, доходят в общем 
третьи сутки (в девять вечера).

Сейчас где-то четвертый час дня — воскресенье.
Сначала я предстал пред тем офицерским судом (кроме директора 

школы), который до этого судил людей, чтобы затем предоставлять на 
гражданский суд и затем отпускать людей на УДО или на стройки на-
родного хозяйства. Нас с еще одним заключенным (того за драку) осу-
дили, вернее решили наказать. Ему три месяца, а меня, как я после уз-
нал, на 6 м-цев заключить в камеру.

Затем я был отведен в штрафной изолятор и на следующий день 
мне было зачитано Постановление и я был переведен в другую каме-
ру. Что интересно: ровно год назад и тоже в пятницу, даже вроде время 
сходилось — где-то в четвертый час дня (только то было 11 число, а это 
12 марта) меня завели в ту же камеру, куда я впервые вошел, когда нас 
привезли в лагерь и где потом пробыли где-то почти трое суток.

Первые впечатления: мало света, дым от курева, грязновато в ка-
мере и холодно. Но из-за того, что можно в своей одежде и в фуфайке 
(у меня тот же бушлат), то терпимо и, конечно, с помощью Его.

Люди не плохие, о чем мы и просили с постом. Конечно, нужно много 
сил, а это — наши молитвы, о чем, я думаю, вы не забываете, и надо ска-
зать, наш Учитель чудно утешает, подкрепляет и помогает.

Вчера нам дали тумбочку, тазик и мы сделали уборку. Ведь вчера 
была суббота. Я помыл нары, с окошек смел, как-то полегче и радост-
ней стало — чистота тоже имеет свое значение. Да и другое занятие — 
время как-то лучше идет. Теперь я так доволен и рад, что имею что-то 
в памяти. На каждый день есть что-то повторять. А когда кончится — 
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начинать снова. Сегодня ночью я был обрадован совсем малоожидан-
ным мне «подарком».

Просыпаюсь и вижу на окошке (если его можно так назвать), кото-
рое в двери, лежат письма и вроде памятник Кутузову мне знакомый. Ну, 
я подумал: наверно, мои старые письма выпали из мешка и прапорщик 
их положил нам на окошко. Я встал и когда увидел конверты новые, тогда 
понял, большое спасибо вам и цензору и тому, кто мне их принес. Как их 
Ангел принес.

Ведь мне от родителей уже более полумесяца не было писем и жена 
мне последнее писала 28 февраля. А тут от мамы — два, от брата и се-
стер, большое всем спасибо.

Получать могу письма не ограниченно, если пропустят, конечно. До-
шел до меня и трактор сестричкин и брата «скворец и груша» и «Не осуж-
дай», и места. Благодарю вас и за это.

Вам уже теперь придется обойтись всем этим одним письмом пока. 
Я его вышлю тебе, сестра, а ты перешли родителям. Кормят 3 раза 
в день. На ночь разрешают брать (матрац, подушку, одеяло, простыню) 
утром все выносим.

Трудно было бы, наверно, без запаса и без молитв. Этого у нас ведь 
не так легко отнять. А времени много теперь.

Постирал немножко вчера, зашил варежку, карман в бушлате, где 
было порвано. Это, конечно, житейское.

И нужна часто тесная связь с Творцом. Хвалиться мне нечем, как 
и брат мне писал стих из Гал. 6, 14 — спасибо браток. И я часто радуюсь. 
И как ты, мама, мне напоминала из Рим. 8, 28, так оно и есть и знаю, что 
и это нужно для моего блага. Зная, что "адама" все снова надо распинать, 
а во мне он еще так часто силен. И как в Рим. 8, 13-16 говорится об 
умерщвлении плотских дел, для этого и нужны часто разные пути. И для 
прославления имени Его. Поэтому, не унывайте, мои родные, но утешай-
тесь надеждою. Тем радостнее будет встреча. Одеждой я снабжен. Хожу 
в теплом белье, старый и новый костюм — оба на мне, есть две пары 
шерстяных носок, рукавицы, шапка, бушлат и т. д. Есть сменное белье. 
Здоровье неплохое, бодр. В общем: за все благодарю.

Рад и этому пути, что Господь так милостив. Пусть любовь наша воз-
растет к Нему и друг ко другу, к чему и должно быть все наше стремле-
ние. Хочу вас всех поприветствовать Пс. 3, 6.

Хочу, мама, тебя сердечно поздравить с днем рождения и Щучин-
ского папу!!! Много сил вам еще на борьбу со злом, желаю со славною 
победою прийти к вратам Ханаана воспеть всем вместе Славу Много-
милостивому, Долготерпеливому, Любящему Господу господствующих.

Не могу вас ни обнять, ни поцеловать и пусть это будет в душе 
и сблизит нас еще больше с Ним и друг с другом.
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У З Н И К И  О Б О Д Р Я Ю Т  Н А С

 «Около полуночи Павел и Сила (в тем-
нице), молясь, воспевали Бога...»

Д. Ап. 16, 25

Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников
Всем изгнанным за правду Христову
Всем верным христианам мира

Дорогая страдающая, гонимая Церковь Христова!
Дорогие дети Божьи! Дорогое поколение, в ком горит любовь к Богу! 

Мир Вам! Всех приветствуют страдающим Христом.
Я, как один из узников, находясь в лагере, разделяю с тобой Голгофский 

подвиг Христа и стремлюсь остаться верным Ему до смерти! Христос испы-
тал узы, был связан и избит бичами, осмеян и оплеван. Тот, Кто прекраснее 
всех сынов человеческих, был обезображен за меня и за тебя, мой дорогой 
друг, паче всякого человека. Для меня Страдающий, Умерший и Воскресший 
Христос есть все во всем. В небо нет пути, кроме тернистого, каменистого. 
Только путь на Голгофу, и врат иных, кроме тернистых, нет. Таким путем стра-
дания прошел Христос, и Он хочет, чтобы и Его последователи шли за Ним.

Узок путь жизни и тесны врата,
Ими ты в Царствие войдешь Христа;
Мир Он обрел тебе Кровью Христа. Ныне решай!
И в наш 20 век путь Христа не изменился. Он тот же — узок и тернист. 

Нет большего счастья на земле, как принадлежать Христу. Дорогая Церковь, 
не плачь о тех, кто сегодня идет путем, ведущим на Голгофу через тюрьмы, ли-
шения и ссылки! Путь истинного христианина всегда связан с жертвами. Ради 
Него мы должны быть готовы отказаться от всего на земле. Всем дорога се-
мья, друзья и свобода. Но если любить Творца, то должны все почитать за сор.

Дорогие дети Божьи, дорогая молодежь! Отдайте себя целиком, не по-
ловинкою, на служение Господу. И в наше время свидетели Божьи умерли 
в пытках, но не изменили Господу, а остались верными Ему до смерти. Слава 
ЖИВОМУ БОГУ, Который дает силу и твердость преодолеть страшные муче-
нья и остаться верными Христу. Наш добрый Иисус, хочет, чтобы мы всегда 
радовались, когда нас лишают свободы, детей, штрафуют. Будем всех лю-
бить и благословлять.

«Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою 
же мыслью» (1 Петра 4, 1). «Ибо если и страдаете за правду, то вы блажен-
ны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь».

Дорогие, милые жены узников! Не унывайте в разлуке. В этих разлуках 
Бог усматривает нечто лучшее для будущей жизни.

«Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Го-
спода». Ревность о деле Господнем да воспламенит сердца ваши желанием 
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стать в проломах, чтобы служение продолжалось. Слыша о гонениях, испы-
таниях ваших, хочется вас утешить тем утешением, которым Господь утеша-
ет нас самих. Не падайте духом, не отступайте. Господь с НАМИ. Нам дано 
не только веровать, но и страдать. Ученики в Иерусалиме, страдая, радова-
лись.

Дорогая церковь, дорогие дети Божьи, испытавшие скорби и гонения, 
благодарю Вас, что я не забыт Вами, не забыта и семья, с которой разлу-
чен 5 лет.

За ваш неоценимый труд может вознаградить Господь. Бог слышит 
все вопли и молитвы и посылает силы свыше и утешение проходить этот 
путь. Да воздаст Господь вам благословением за ваши молитвы и участие.

«Уповайте на Господа во веки, ибо Господь есть твердыня вечная» 
(Исаия 26, 4).

Ваш брат, а ныне узник Ваня.

  НЕВИДИМЫЕ РУКИ

Через всю жизнь, из года в год,
В тоске, в нужде, в разлуке,
Нас всех ведут, ведут вперед
Невидимые руки.

И нас держали в первый миг,
После рожденья муки,
Руками матерей земных
Невидимые руки.

Они заботились о нас,
Несли, вели, держали,
Мы их присутствие не раз
Реально ощущали.

Они ласкали нас порой,
Порою бичевали,
Вели с врагом в неравный бой,
Встречали, провожали...

И нам, казалось иногда,
Что мы их потеряли,
О, как мы плакали тогда,
Как их найти желали!

Но в час, когда иссякнет путь,
Умолкнут речи, звуки,
Нас в Отчий Дом перенесут
Невидимые руки.

В объятья примет нас Отец
Для жизни без разлуки.
И там увидим, наконец, 
Невидимые руки.
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«Помните узников, как бы и вы с ними 
были в узах...»  (Евр. 13, 3).

Церквам евангельских христиан-баптистов
Совету родственников узников ЕХБ в СССР
Всем христианам мира

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО УЗНИКОВ ЕХБ

Благодать Вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа.
Слава и благодарность Богу, Отцу Небесному, что, ведя церковь пу-

тем страданий, Он слышит молитвы народа и укрепляет детей Своих, за 
проповедь Евангелия и за верность служения Ему, находящихся в узах, 
чтобы и здесь проповедано было о Христе.

Евангелие должно быть проповедано по всей земле. И в нашей 
стране должна быть предоставлена полная свобода вероисповедания, 
проповеди и служения Богу на основании важного международного до-
кумента — «Заключительного акта» общеевропейского совещания, под-
писанного правительством и нашей страны.

Подписывая и этот документ, оно тем самым принимало на себя обя-
зательство выполнять добросовестно и пунктуально все пункты и принци-
пы его, в том числе и седьмой принцип декларации, относительно уваже-
ния прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, 
религии и убеждений.

Но вы знаете, что этот принцип в нашей стране полностью не вы-
полняется в отношении нас, ЕХБ. Поэтому до сих пор многие служителя 
церквей ЕХБ находятся в лагерях общ. и стр. режима, где они лишены 
элементарных человеческих прав, касающихся личности. Как и рань-
ше верующие в заключении не имеют возможности иметь при себе ни 
Библии, ни Евангелие, ни другой какой-либо литературы религиозного 
характера. А если что-то обнаружат, то немедленно отбирают и не воз-
вращают.

Так 2 мая 1976 г. в лагере № 8 г. Омска было отобрано Евангелие 
у братьев Пикалова В. А. и Дирксен Я. Ф., когда они хотели его читать 
между собою. У нас не раз забирали все письма и рукописи религиозного 
содержания.

А в лагерях, где находятся по двое или несколько верующих, им 
не разрешается встречаться и иметь какое-либо общение.

Так в Кокчетавской обл. заключенные в лагере братья Паульс и Зи-
менс за то, что имели духовное общение друг с другом были разлучены: 
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Зименс был переведен в Джамбульскую обл., а Паульс теперь находится 
в ПКТ, куда он помещен на 6 м-цев. Ранее Паульс неоднократно был во-
дворяем в ШИЗО по 15 суток.

Многие наши братья в лагерях не получают писем религиозного ха-
рактера, о чем могут подтвердить родственники узников во многих городах.

Можно было бы еще перечислять подобные факты, но их много. 
Все факты дискриминации права на свободу вероисповедания не раз 
были изложены в заявлениях от церквей к правительству нашей страны 
и в международные организации.

И от имени всех заключенных за веру в Бога в конце 1975 г., на 
основании «Заключительного акта» всем церквям ЕХБ, в правительство 
нашей страны и в ООН были посланы заявления об освобождении всех 
верующих заключенных в лагерях и об обеспечении прав и свобод лич-
ности верующим. Но с тех пор все остается без изменения: по-прежнему, 
служители церквей ЕХБ находятся в заключении, не имея ни Евангелия, 
ни Библии.

Поэтому от имени всех братьев узников за веру евангельскую в на-
шей стране, мы, обращаясь в открытом письме, просим единодушно воз-
высить голос молитвы к Богу за всех братьев узников, а так же ходатай-
ствовать перед правительством и международными организациями о всех 
нас и о деле Евангелия, «чтобы Слово Господнее распространялось и про-
славлялось, как и у вас» (2 Фес. 3, 1).

  Ваши братья узники:
Дирксен Я. Ф. 1924 г.р. срок 5 лет, семья: жена, 10 детей.
Тевс И. Ф. 1939 г.р. срок 5 лет, семья: жена и 3 детей.
Эннс Я. Я. 1941 г.р. срок 4 года, семья: жена и 7 детей.
Адриан П. Г. 1932 г.р. срок 3 года, семья: жена и 8 детей.
Пикалов В. А. 1950 г.р. срок 4 года, холост.
... И многие другие братья заключенные за веру евангельскую 

и не подписавшиеся здесь в силу обстоятельств.

8 мая 1976 год
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С О О Б Щ Е Н И Я  О  В О З В РА Щ Е Н И И  И З  У З

«Ты — покров мой; Ты охраняешь меня от 
скорби, окружаешь меня радостями избавления».

          Пс. 31, 7

ОСВОБОЖДЕН ДОСРОЧНО

1. Рыжук Василий Феодосиевич  — Нахабино, Московская обл.
2. Простибоженко Степан Фомич — Черкассая обл., Жашковский р-н, с. Бузовка
3. Прокопенко Егор Данилович    — г. Зыряновск, Казахской АССР 
4. Кочетков Василий Иванович    — г. Фергана, Узбекской ССР 

ПО ОКОНЧАНИЮ СРОКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1. Здоровец Борис Максимович      — п. Ольшаны Харьковской обл.
2. Поюнов Федор Акимович            — г. Омск
3. Козорезов Алексей Трофимович   — г. Ворошиловград
4. Супрунов Федор Маркович           — Ставропольский край, г. Черкесск
5. Будзиновский Иосиф 

Лаврентьевич                                  — Крымская обл., г. Саки
6. Машницкий Илья Алексеевич       — г. Винница
7. Кезиков Леонид Васильевич     — Гомельская обл., г. Светлогорск
8. Данильченко Николай 

Григорьевич                                 — Краснодарский край, г. Кропоткин
9. Артюх Петр Андреевич                    — Гродненская обл., г. Волковыск
10 Артюх Владимир Андреевич          — г. Волковыск 
11. Дубицкий Адам Иосифович         — Ставропольский край, г. Черкесск
12. Арбузов Иван Григорьевич           — Свердловская обл., Н-Тагил
13. Джангетов Коншауби Бекирович — Ставропольский край, 

Усть-Джегутинская станица

Дорогие братья, освободившиеся из уз! СЕРДЕЧНО ПРИВЕТСТВУ-
ЕМ ВАС именем Господа нашего Иисуса Христа. Благодарим Его за силу, 
данную вам пройти трудный путь испытаний и страданий.

Желаем впредь мужественно и верно продолжать служение ваше.
Дорогие семьи узников! Приветствуем вас и радуемся вместе с вами 

возвращению ваших близких.
Да благословит вас Господь.
Благодарим всех, кто участвовал в страданиях их, как сказано в Слове 

Божьем: «Помните узников, как бы и вы были с ними в узах» (Евр. 13,  3).

Совет родственников узников ЕХБ,
страдающих за Слово Божье в СССР



65

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«И дам вам сердце новое и дух новый дам вам: 
и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам 
сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю 
то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уста-
вы Мои будете соблюдать и выполнять».

Иез. 36,  26-27

«Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, что-
бы воздать каждому по делам его».

        Откр. 22, 12

Будьте бодры и всегда молитесь,
Скоро наш Господь придет.
Он возьмет лишь тех на пир небесный,
Кто Его в молитве ждет...

Будьте бодры и всегда молитесь,
Бог готов вам отвечать.
И с молитвой чистой вы стремитесь
В благодати возрастать.

Жди, молись, еще немного,
Жди, молись, Господь велит;
Скоро Он придет во славе,
Нас возьмет, где свет царит.

Бог да укрепит всех верных Ему!
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«Помните узников, как бы и вы  
с ними были в узах и страждущих...»  

 Евр. 13, 3
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Москва, 1976 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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«Господь твердыня моя и при-
бежище мое, избавитель мой, Бог 
мой, — скала моя; на Него я упо-
ваю...»  (Пс. 17, 3).

Дорогие дети Божии, Церковь Христова, мир вам от Господа на-
шего Иисуса Христа.

«Мятутся народы, и племена замышляют тщетное» — ищут по-
кой вне Бога, помимо Его, но над всем мятущимся миром возвы-
шается Голгофский крест:

символ страдания,
  печали,

  спасения,
  радости.

Спасение вечное дает Голгофский крест, на котором распят за 
грехи человечества Сын Божи вот причина радости и источник радо-
сти, к которой призывают неоднократно Апостолы в своих посланиях.

Апостол Павел во 2-м послании к Коринфянам в 8 главе 
1 и 2 ст. говорит: «Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, 
данной церквам Македонским; ибо они среди великого испытания 
скорбями преизобилуют радостью...»

Радоваться среди великих скорбей — значит подняться силою 
Духа Святого выше страданий плоти, выше земных страданий. Какая 
великая сила дарована нам чрез Иисуса Христа, «Который, вместо 
предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрам-
ление...» (Евр. 12, 2). Это высший пример для подражания! Слава Ему!

«Мы отвсюду притесняемы, но не стеснены; 
мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; 
мы гонимы, но не оставлены; 
низлагаемы, но не погибаем» (2 Кор. 4, 8—9).
«Нас огорчают, а мы всегда радуемся...» (2 Кор. 6, 10).
Итак «Бог мой — скала моя! На Него я уповаю».
«Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на 

Господа!» (Пс. 30, 25).

Совет родственников узников ЕХБ
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К О М И Т Е Т  Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Й  Б Е З О П А С Н О С Т И

ПРЕСЛЕДУЕТ СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ.

Д Е Л О  П Е Р Е Д А Н О  В  П Р О К У РАТ У Р У

«...Узы и скорби ждут меня. Но я ни 
на что не взираю и не дорожу своею 
жизнью, только бы с радостью совер-
шить поприще мое и служение, которое 
я принял от Господа Иисуса...»

Д. Ап. 20, 23-24

Председателю СМ СССР Косыгину А. Н.
Председателю Президиума ВС СССР 
     Подгорному Н. В.

Копии:    Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
             Брежневу Л. И.

Председателю КГБ при СМ СССР 
     Андропову Ю. В. 
Комитету прав человека в СССР
Комитету по проверке Хельсинского 
договора в СССР
Акции гонимой Церкви
Совету церквей ЕХБ

от Совета родственников узников ЕХБ,  
осужденных за слово Божие в СССР

«Мы не можем не говорить того, что видели 
и слышали» (Д. Ап. 4, 20).

«Ибо как я могу видеть бедствие, которое по-
стигнет народ мой, и как я могу видеть погибель 
родных моих?»  (Есфирь. 8, 6).

9 февраля 1976 года при посадке в самолет на Ворошиловградском 
аэродроме (рейс Ворошиловград-Киев) был произведен тщательный обыск 
верующей Сенкевич Антонины Антоновны, при котором были изъяты маг-
нитофонные ленты с записями, несколько брошюр религиозного содер-
жания, несколько копий заявлений в Правительство от верующих ЕХБ.

Все изъятое не было возвращено, хотя, как объявлено ей было, обыск 
произведен был с целью обнаружения взрывчатых веществ.

В тот же вечер на трамвайной остановке «кинотеатр Украина» г. Во-
рошиловграда неизвестными лицами были ограблены верующие, т. е. вы-
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хвачена из рук сумка с находящимися в ней документами Совета род-
ственников узников и пишущей машинкой. Грабители скрылись во дворе, 
где располагался пост дружинников милиции.

Все это происходило на глазах милиционера, который явно участво-
вал в этом, т. к. не проявил ни малейшего действия для пресечения пре-
ступления и задержания грабителей.

В мае месяце Комитетом государственной безопасности и прокура-
турой в разных городах страны открыты допросы верующих, и им было 
объявлено, что ограбленное находится у них, т. е. в КГБ. Версия ограбле-
ния была следующая: сумка якобы обнаружена в автоматической камере 
хранения железнодорожного вокзала г. Ворошиловграда.

То, что магнитофонные ленты не возвращены до сего времени и ис-
кажен факт ограбления, дает полное основание считать, что это сделано 
именно Комитетом госбезопасности продуманно, и что КГБ рассматривает 
верующих, как государственных преступников и ведет с ними борьбу; сви-
детельствует об этом и приложенная к заявлению повестка УКГБ при Со-
вете Министров УССР по Донецкой области города Харцызска Юдинцевой 
Серафиме Анатольевне, проживающей в г. Харцызске, ул. Лермонтова, 63.

При допросе было заявлено, что в течение трех дней велась слежка 
за участниками совещаний Совета РУ в транспорте, на вокзалах и за до-
мом, где происходило совещание.

Слежка с последующим ограблением совершилась над верующими, 
отправляющимися на вокзал.

В связи с преследованием Совета родственников узников Комитетом 
Госбезопасности с мая с.г. в спешном порядке в разных городах страны 
ведутся допросы верующих ЕХБ, например:

г. Одесса — ШОВГАН Татьяны;
г. Ворошиловград — КОЗОРЕЗОВОЙ Александры, АНДРЮЩЕНКО Нины;
г. Краснодон — РЫТИКОВОЙ Галины, КОКУРИНОЙ Валентины, ПАН-

ФИЛОВОЙ Алевтины;
г. Харцызск — ЮДИНЦЕВОЙ Серафимы;
г. Давлеканово — ПУГАЧЕВОЙ Маргариты и других.
Всем допрошенным предъявляется обвинение в принадлежности к Со-

вету родственников узников и его «клеветнической» деятельности. Содер-
жание допросов: угрозы в адрес Совета родственников узников, в т. ч. и об от-
крытии уголовного преследования за ходатайства и выпуски «Бюллетеней».

Было объявлено, что сообщение о предупреждении направляется 
в Прокуратуру, и при не прекращении такой деятельности будет возбуж-
дено уголовное дело.

Явное преследование Совета родственников узников, создание кри-
минала является посягательством на их права и свободу.

 Мы вынуждены отметить новые методы борьбы против верующих: 
всякие шантажи, слежки, ограбления, в силу чего, как вывод, — неизбежно 
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тайное убийство в пути, как имело место последнее событие с верующим 
Библенко, преследование Совета церквей, подсылка лиц сомнительного 
бандитского поведения и т. д.

Совет родственников узников заявляет, что его деятельность не ос-
нована на личных вымыслах или личной инициативе. Он действует по по-
ручению и полномочию местных церквей, о чем вам многократно заявля-
лось местными церквами.

О фактах произвола, творимого на местах властями, непосредствен-
но сообщается Вам в официальных письмах, подписанных тысячами ве-
рующих и, кроме того, направляется нам для ходатайства перед Вами.

Преследование узников, осужденных за веру в Бога в лагерях, тюрь-
мах, ссылках, создание тягчайших условий для физического уничтожения 
наших сыновей, дочерей, отцов, матерей, мужей, сестер и братьев явля-
ется самым близким для нас, родственным, и мы не можем молчать об 
этом, как некогда сказала Есфирь грозному правителю: «Как я могу ви-
деть бедствие, которое постигнет народ мой, и как я могу видеть погибель 
родных моих?» (Есф. 8, 6).

Страдания их — страдания наши. Бывшие узники на свобо-
де всячески ограничиваются в трудоустройстве, в прописке и т. п. 
Жены их — многодетные матери ограничиваются в трудоустройстве, 
получении материнских наград, льгот и пособий. Дети их пре-
следуются в школах, подвергаются всяким нападкам и оскорбле-
ниям, им снижают оценки, их лишают специального и высшего об-
разования, а в последнее время лишают куска хлеба увольнением их 
родителей даже когда они работают уборщицей, истопником, дворни-
ком или грузчиков. Нет необходимости перечислять Вам многочислен-
ные виды репрессий, описанные нами Вам в «Новогоднем обращении».

В последнее время возникли новые методы преследования, не гаран-
тирующие жизнь верующих, их семей. Снова предпринимаются усилен-
ные действия к разлучению детей с родителями — страшное мировое зло.

Кто может представить себе страдание ребенка, которого отнимают 
от груди матери?! Кто может понять это? Не готова ли она отдать сердце 
за своего ребенка? Как например: отнятие детей у Супрунович (г. Старая 
Выжва), мероприятие по тому же намерению — Вардапетьян (г. Владиво-
сток), Музыки (г. Умань), Петренко (г. Коростень), Животягиной (г. Шепе-
товка), Назарук (г. Здолбунов) и т. д.

За последние 15 лет около тысячи верующих ЕХБ отбыли в узах за 
Слово Божие. Из них более 70 человек отбыли в узах по два раза. Неко-
торые отбыли по три, четыре и пять раз.

Многие отбыли пожизненное заключение (т. е. по 25 лет), как напри-
мер: КОНДРАШОВ, ГОЛЕВ С. Т., ХРАПОВ, РУНОВ И. О. и др.

А многие отдали свою жизнь в узах. Вы очень хорошо помните их 
имена. К сожалению, это — не клевета, а ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, и мы 
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утверждаем это. Мы считаем узниками всех тех верующих, кто был 
осужден и не реабилитирован. Мы готовы стать жертвою за жертву, но 
это не облегчит Вашей совести, не сотрет слезы с глаз детей, лишен-
ных родителей.

Мы родственники и это наше право — мы не можем молчать.
Мы считаем, что такое «выполнение» Хельсинского договора не яв-

ляется выходом из создавшегося положения. Преследования и угрозы Со-
вету родственников узников не дадут Вам желаемых результатов, кроме 
новых жертв и новых ходатайств, вновь пополненного Совета родствен-
ников узников.

Не лучше ли Вам пойти разумным путем — освобождением узников, 
прекращением преследования верующих, их реабилитации и восстанов-
ления справедливости на основе выполнения Хельсинского договора, 
и тогда сама собой ликвидируется деятельность Совета родственников 
узников ЕХБ.

Ваши преследования Совета родственников узников мы рассматри-
ваем как ответ на наше Новогоднее обращение к Вам и поэтому вынуж-
дены объявить себя ЖЕРТВАМИ УГНЕТЕНИЯ, т. к. наше дело передается 
в Прокуратуру, а, следовательно, и на всех верующих, которые сообщают 
нам о фактах преследования на местах. Мы глубоко верим в то, что хри-
стиане всего мира будут солидарны с нами и будут молиться о нас.

«О, кто даст голове моей воду и глазам моим — источник слез! я пла-
кал бы день и ночь о пораженных дщери народа моего» (Иер. 9, 1).

29 мая 1976 г.   г. Ворошиловград

По поручению подписали: 8 человек

 Обратный адрес: г. Краснодон
    ул. Подгорная, 30
    Рытиковой Г. Ю.
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П О В Е С Т К А

Гр-ке Юдинцевой Серафиме Анатольевне, 
проживающей г. Харцызск ул. Лермонтова, 63

Вам необходимо явиться в Харцызский горотдел Управления Ко-
митета государственной безопасности при Совете Министров УССР 
по Донецкой области г. Харцызск, ул. Вокзальная, дом 36 в кабинет 
№ 1 28 мая 1976 г. к 11 часам.

Согласно ст. 78 КЗОТ за время затраченное в связи с насто-
ящим вызовом, за Вами сохраняется средний заработок по месту 
работы.

  Сотрудник Харцызского ГО УКГБ при 
   СМ УССР по Донецкой обл.  Подпись:

     м.п.

К СВЕДЕНИЮ:

1. При неявке свидетеля без уважительных причин он будет под-
вергнут приводу с одновременным применением к нему других 
мер (как-то штраф или возбуждение уголовного дела согласно 
ст. 87 УК УССР).

2. При явке в ГО УКГБ необходимо иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность.
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С И Р О ТА  Л И Ш А Е Т С Я  Р О Д Н Ы Х ,

Г О Р Е  Е Г О  Н Е И С Ч Е Р П А Е М О

«Открывай уста твои за безглас-
ного и для защиты всех сирот». 

Притчи 31, 8

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
   Брежневу Л. И.

Копии:   Генеральному Прокурору СССР т. Руденко
Председателю комитета защиты женщин  
и детей т. Терешковой В. В.
Министру Просвещения СССР
Совету родственников узников

от Коровиной Натальи Петровны, прож. 
в г. Знаменка, ул. Шорса, 8

Ж А Л О Б А

В 1974 году умер Коровин Георгий, а в марте 1976 г. умерла 
жена (моего брата), Коровина Валентина, которая болела эпилепсией 
12 лет. Я ухаживала за нею и ее сыном Олегом. Еще во время по-
хорон классный руководитель Ольга Андреевна настаивала на том, 
чтобы родственники умершей пришли в школу и подписали заявле-
ние на сдачу Олега в интернат. Родственники же вместо этого на-
писали доверенность мне о том, что я должна быть опекуном Олега. 
Кроме того, я уже являюсь опекуном Сергея, 17 лет, мать которого — 
моя сестра Алла — умерла в 1974 году.

После похорон матери Олега меня вызывали много раз в шко-
лу, прокуратуру, горисполком и убеждали, требовали, чтобы я сдала 
ребенка в лагерь, но так как без меня Олег ехать не хотел, я своего 
согласия не давала. Тогда учителя школы начали сами оформлять 
ребенка в лагерь и хотели увезти. Я же, видя эти недобрые действия, 
17 апреля 1976 г. взяла ребенка и уехала с жалобой в Комитет за-
щиты женщин (Москва), откуда секретарь меня направила к началь-
нику Главного Управления Министерства Просвещения СССР т. Ко-
ротову В. М., который после выслушивания жалобы дал письмо зав. 
Кировоградским Облоно т. Стельмухову Д. Е., где было написано, 
чтобы внимательно разобрались и решили вопрос в интересах ре-
бенка. Ответа оттуда я не получила. Но зато 10 мая 1976 г. народ-



8

ный суд г. Знаменки вынес решение: Олега отобрать у меня и сдать 
органам опеки, хотя нами были поданы 20 апреля 76 г. Заявления, 
мое и Олега, через ЗАГС в Горисполком для опекунства.

После такого несправедливого решения нарсуда я подала кас-
сационную жалобу в Облсуд и сообщила об этом в Москву. Из Мо-
сквы выезжала зав. отделом школ-интернатов, т. Черновол М. С., 
которая все расследовала и сказала, чтобы не рвали сердце ребен-
ку, он к вам очень привязан, и я уже ничего не могу сделать, т. к. 
суд решил.

Но, к сожалению, 7 июня 1976 г. Облсуд утвердил решение 
Знаменского суда, т. к. он ничего не может сделать без опекунско-
го совета.

Отобрать же Олега суд решил только потому, что я верю в Бога.
Третий месяц ребенку не дают денег для существования.
Убедительно прошу вас отменить несправедливое решение 

суда, которое вынесено вопреки желаниям ребенка и моим, а также 
Международным пактам и соглашениям о свободе прав человека.

Если же Вы утвердите это решение, я вынуждена буду обра-
щаться в Международные организации по защите прав человека.

Прилагаю заявление ребенка.
Подпись: Коровина

7 июня 1976 года

Совету родственников узников в СССР

от Коровина Олега, проживающего 
г. Знаменка, ул. Шорса № 8

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу Вас помочь назначить надо мной опекуном мою тетю 
Наташу потому, что я родился здесь, рос и хочу остаться жить здесь.

Ни с кем, кроме тети Наташи, я не хочу жить.

Подпись: Олег
7 июня 1976 года
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Х О Д А Т А Й С Т В А

«Не отринет Господь народа Своего 
и не оставит наследия Своего».

Пс. 93, 14

В Организацию объединенных наций
Комитету защиты прав человека при ООН 
Акции гонимой церкви
Международному Красному Кресту
Комитету прав человека в СССР
Советскому Правительству

Копии:    Начальнику Медуправления МВД Каз. ССР 
Совету церквей ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Просим международные организации передать данное заявление 
с просьбой принять соответствующие меры по изложенному ниже вопросу.

В лагере г. Павлодара — 12 УАП-162/5-81 находится наш брат-
единоверец, Ткаченко Петр Иванович, 24-х лет от роду. Родители его 
и 8 меньших братьев и сестер живут в Целиноградской обл., Селетинского 
р-на по ул. Чкалова, 36.

За верность Господу юноша был приговорен к 3-м годам лишения 
свободы в 1974 г. и находится по указанному выше адресу.

Находясь в условиях лагеря на работе, из-за несоблюдения техники 
безопасности другими членами бригады, произошла авария, в результате 
которой Ткаченко П. И. получил тяжелую травму: перелом левой подвздош-
ной кости, разрыв симфеза, ушиб пояснично-крестцового отдела позво-
ночника, стал инвалидом II-й группы. С течением времени состояние Тка-
ченко П. И. не улучшилось, а ухудшилось. Врачи сделали заключение о том, 
что ему необходимо санаторно-курортное лечение в условиях свободы.

Многочисленные ходатайства родителей и Совета родственников уз-
ников ЕХБ, осужденных за Слово Божие, в Правительство нашей страны, 
в отделы Министерства внутренних дел с просьбой создать медкомис-
сию и освободить искалеченного в условиях лагеря юношу Ткаченко П. И., 
оказались безрезультатными.

Петр Ткаченко — инвалид II-й группы с прогрессирующим забо-
леванием доныне в узах только за то, что он сохраняет верность Богу 
и не идет ни на какие компромиссы, предлагаемые ему администрацией 
лагеря. В последнее время врачи уклонились от беспристрастного отно-
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шения к больному. Они сделали заключение о том, что состояние жизни 
Петра Ткаченко вне опасности. Хотя на самом деле в опасности не здо-
ровье, а жизнь Ткаченко Петра Ивановича.

Мы просим ходатайствовать перед нашим Правительством об осво-
бождении Ткаченко П. И. Не останьтесь безучастными к воплям и стонам 
народа Божьего в нашей стране.

Ответ просим прислать по адресу:
Ворошиловградская обл., г. Краснодон, ул. Подгорная, 30
Рытиковой Галине Юрьевне.

Май 1976 г.      Подписали 5 человек

Генеральному прокурору СССР т. Руденко 
Копия:    Совету родственников узников

Х О Д АТА Й С Т В О

Мы, верующие СЦ ЕХБ г. Душанбе обращаемся к Вам с ходатай-
ством о пересмотре дела нашего единоверца, Реймер Леонарда Ивано-
вича, осужденного нарсудом Октябрьского района 7-9 апреля 1974 г. по 
ст. 151 ч. 2 и 243 ч. 1 УК Тад. ССР к 5 годам лишения свободы.

Уважаемый генеральный Прокурор! Вы знаете, что учение Иисуса 
Христа, проповедуемое верующими ЕХБ, не является изуверским. И наше 
служение Богу не связано с причинением вреда здоровью или жизни 
граждан и насилием над ними. Реймер Л. И. обвинен в том, что проводил 
воспитательную работу в общине, активно участвовал в ее жизни и вос-
питывал детей в христианском духе. Вы прекрасно знаете, что ничему 
плохому христиане друг друга и своих детей не учат.

Поэтому воспитание людей в духе любви и почтения друг ко другу 
и к Богу не является вредным для человечества и, в том числе, для людей 
нашей страны. Показания свидетелей по делу Реймер Л. И. можно обоб-
щить следующими словами: «Люди вместе молились, пели и опять моли-
лись и пели». И все это собрание людей и песни Богу и проповеди, не яв-
ляются составом преступления, однако поставлены в вину Реймер Л. И.

Обвинительное заключение ссылается на листы дела 28-29, где 
указано, что он вместе с детьми пел песню «Бог есть любовь».

Даже в самые мрачные годы истории человечества за воспитание 
любви не давали 5 лет лишения свободы.

Реймер Л. И. обвинили в том, что он нарушил Законодательство о рели-
гиозных культах. Законодательство это противоречит Декрету СНК от 1918 г., 
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Конституции нашей страны, Всеобщей декларации прав человека, Хель-
синскому соглашению; притом оно принято во время жизни культа личности.

Ведь всем известно, что курс культа личности осужден КПСС, а, зна-
чит, и Вами лично. И все христиане, осужденные во времена культа за 
нарушение этого законодательства были освобождены в 1955-56 годах 
и полностью реабилитированы. Так почему же теперь вместо того, чтобы 
отменить это законодательство, судят тех, кто не может его исполнить?

На основании вышеизложенного, мы просим пересмотреть дело Рей-
мер Л. И. и освободить его с полной реабилитацией, а также и всех хри-
стиан нашей страны, которые еще томятся в тюрьмах и лагерях.

С уважением к Вам верующие г. Душанбе.

7 марта 1976 года     Подписали 108 человек.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.

Копия:    Совету церквей ЕХБ

от верующих ЕХБ Киевской обл. 
Ивановского р-на д. Шпили

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемый Леонид Ильич!
Мы, верующие ЕХБ, просим Вас обратить внимание на наше заяв-

ление и вынести надлежащее решение по отношению к верующим ЕХБ 
в нашей великой стране.

Мы просим Вас освободить из тюрем и ссылок всех наших едино-
верцев, страдающих за Слово Божие, в том числе и Георгия Винса.

Мы просим Вас пересмотреть все законы и постановления в отно-
шении верующих, которые ущемляют и лишают прав и свободы граждан 
ЕХБ в нашей стране и отменить их, Бог наш не оставит вас без милости 
и любви Своей. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, 
если не ослабеем.

С уважением к Вам верующие ЕХБ общины деревни Шпили.

15 апреля 1976 год     По поручению подписали 3 человека
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Генеральному прокурору СССР т. Руденко 
Совету церквей ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Новоград-Волынска 
Житомирской области

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Н-Волынска, обращаемся к Вам с просьбой:
1. Чтобы освободили наших верующих, которые осуждены за Слово 

Божие.
2. Чтобы братьям Совета церквей дали возможность свободно совер-

шать служение, которое им поручено от церквей.
3. Возвратить духовную литературу, которую отобрали при обысках, 

и печатную машину, и все принадлежности к ней.
С уважением к Вам, верующие ЕХБ.

14 марта 1976 г.                             Подписали: 12 человек

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров т. Косыгину
Генеральному Прокурору т. Руденко 
Прокурору г. Коростень Житомирской обл.

Копия:    Совету родственников узников

от верующих г. Здолбунова

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим обращаемся к Вам с просьбой о срочном вмешательстве 
и прекращении намеченного беззакония со стороны местных органов вла-
сти к семье Петренко А. И., проживающего в г. Коростень по ул. Лазо № 8.

Из сообщения Совета родственников узников нам стало известно, 
что, вопреки «Конвенции о борьбе с расовой дискриминацией» и «Хель-
синскому соглашению» у семьи Петренко хотят отобрать детей за вос-
питание в христианском учении.

Считаем что ваше срочное вмешательство предотвратит совершение 
беззакония.

Подписал: 77 человек
13 июня 1976 года
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
   т. Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров т. Косыгину
Генеральному Прокурору т. Руденко 
Прокурору Хмельницкой обл.

Копия:     Совету родственников узников

от верующих г. Здолбуново

З А Я В Л Е Н И Е

Нам стало известно, что уверовавшую в Бога учительницу из г. Ше-
петовки, Животягину К. С., сильно избивали родной брат и сестра, на что 
местные власти не обращают внимания. Наоборот, были угрозы со стороны 
властей отнять детей и поместить ее в психбольницу.

После чего она вынуждена уйти с детьми из дому.
После всего случившегося считаем, что Ваше вмешательство и только 

письменная гарантия местных властей даст ей возможность вернуться до-
мой и жить с детьми, не подвергаясь репрессиям.

13 июня 1976 года           Подписали: 78 человек

Председателю Верховного Совета СССР 
     т. Подгорному
Председателю Совета Министров т. Косыгину
Генеральному Прокурору т. Руденко 

Копии:    Прокурору г. Здолбуново
Совету родственников узников

З А Я В Л Е Н И Е

«Страдает ли один член, страдают с ним 
все члены»   (1 Кор. 12, 26).

Нам, верующим церкви ЕХБ г. Дубно Ровенской обл., стало известно 
об аресте в апреле с.г. нашей сестры в Господе, Барин Е. Н., проживающей 
в г. Здолбунов Ровенской  обл., сейчас находящейся в тюрьме г. Ровно. Мы 
не можем оставаться безучастными к скорби и горю других. «Радуйтесь 
с радующимися и плачьте с плачущими» (Рим. 12, 15), так учит нас Еванге-
лие. Мы искренне сочувствуем заключенной, а также матери-старушке.

Посему, ссылаясь на статью XVIII Всеобщей Декларации прав человека, 
принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10/XII 48 г. и подписанной Совет-
ским правительством, в которой записано, что каждый человек имеет право 
на свободу мысли, совести и религии СССР, убедительно просим Вас, уважая 
личность человека, законы нашей страны и международные законы, дать 
указание об освобождении БАРИН Е. Н.

13/VI 76 г.                          
   Подписали: 45 человек   г. Дубно



14

П О С Я ГАТ Е Л Ь С Т В А  Н А  Р О Д И Т Е Л Ь С К И Е 
П РА В А  В Е Р У Ю Щ И Х  Е Х Б

(см. «Бюллетень» № 33)

Всем церквам ЕХБ в СССР!
Верующим всего мира!
Всем людям доброй воли!

Просим молиться и ходатайствовать о пресечении замыслов отнять 
детей у верующих родителей и лишить их родительских прав за христи-
анское воспитание.

1. Петренко А. И. г. Коростень Житомирской обл., ул. С. Лазо № 8. Дети: 
Валя — 14 лет, Юля — 11 лет, Люда — 10 лет.

2. Назарук А. проживает г. Здолбунов, ул. Школьная 31 кв. 2. Подвер-
жены угрозе лишения родительских прав за христианское воспитание 
детей. Состоялось решение общего собрания Здолбуновской стома-
тологической поликлиники, где работает Назарук А. Имеют 11 детей.

3. Животягина К. С. г. Шепетовка, ул. Гижицкого № 11 Хмельницкой обл. 
Подверглась избиениям от родной сестры и брата и угрозам властей 
отнять детей и попыткам поместить ее в психбольницу. Вынуждена уе-
хать с детьми, просить права жить с детьми дома без преследования.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Май 1976 г.

Т Е Л Е Г РА М М А

Москва  Генеральному Прокурору Руденко 
Областному прокурору г. Ровно
Прокурору г. Здолбунов

Мы, верующие ЕХБ Новоград-Волынска, узнали о том, что в г. Здол-
бунов Ровенской обл. Назарука, проживающего по ул. Школьная 31 кв. 2, 
за религиозное воспитание детей лишают родительских прав. В этом же 
городе верующая Барин Е. Н. находится под следствием, против нее воз-
буждено уголовное дело. Просим освободить из-под стражи Барин Е. Н. 
и прекратить дело в отношении лишения родительских прав Назарука.

С уважением к Вам верующие ЕХБ.
     Новоград-Волынск

15 июня 1976 г.   Новостроек, 17 Полищук В. К.
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Т Е Л Е Г РА М М А

Москва Генеральному Прокурору СССР Руденко 
Областному прокурору г. Житомира

Мы, верующие ЕХБ Новоград-Волынска, узнали о том, что в Коро-
стене-Подольском Житомирской обл. на верующего Петренко А. И. мест-
ные власти возбудили уголовное дело, чтобы лишить его родительских 
прав за воспитание детей в религиозном духе. Просим дать указание 
о прекращении данного беззакония.

С уважением к Вам верующие ЕХБ.
г. Н.-Волынский Житомирской обл.
ул. 2 Восточная, 24 Заец Раисе Гр.

Т Е Л Е Г РА М М А

Москва  Генеральному Прокурору СССР 
    Руденко 
Прокурору Хмельницкой обл.
Прокурору г. Шепетовки

Мы, верующие Новоград-Волынска, узнали о том, что в г. Шепе-
товка Хмельницкой обл. допущено беззаконие местными властями над 
верующей Животягиной К. С., которую решили поместить в психбольни-
цу, а детей отнять, несмотря на то, что она совершенно здорова. Просим 
разобраться.

С уважением к Вам верующие ЕХБ.

12 июня 1976 г.
Житомирская обл.,
г. Новоград-Волынск,
ул. Крупская № 3, Данюк Петру Кир

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Просим молиться и ходатайствовать о мальчике  Коровине Олеге, 
чтобы ему дали право жить у тети, у которой он вырос. В настоящее вре-
мя он со страхом ожидает машины, которая увезет его к чужим людям.

Так же просим откликнуться и на остальные нужды.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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О Т В Е Т Ы  Н А  Х О Д АТА Й С Т В А

Гр. Лавриненко Е. И.
Г. Киев-82, ул. Ижакевича 4, кв. 41

20. 06. 76 г.

Ваше заявление, направленное в Президиум Верховного Совета 
СССР и др. органы о неправомерных действиях в отношении несовершен-
нолетних Лавриненко Г. В., Коптило Н. И. и Винс Е. Г. со стороны работни-
ков милиции Шевченковского РОВД г. Киева прокуратурой Шевченков-
ского р-на г. Киева проверено.

Каких-либо неправомерных действий в отношении несовершенно-
летних Лавриненко Г. В., Коптило Н. И. и Винс Е. Г. со стороны работников 
милиции Шевченковского РОВД г. Киева не установлено.

   ЗАМ. ПРОКУРОРА
  ШЕВЧЕНКОВСКОГО Р-НА г. Киева   АКИМОВ В. К.

(см. «Бюллетень» № 33)

                    ENSV
           PROKURATUR
Vatga rajooni Prokuratuur
         ПРОКУРАТУРА
     Валгаского района
         21 мая  1976 г.
                № 22/к

Гр. Рытикова Галина Юрьевна,
прож: Ворошиловградская обл. 
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30

В ответ на Ваше заявление от 20 апреля 1976 года, посланное Ге-
неральному Прокурору Союза ССР, сообщаю, что работники районных ор-
ганов, как отдела внутренних дел, так и государственной безопасности, 
обязаны принимать меры по обеспечению и выполнению требований за-
конности, как в отношении гр. Минякова Д. В., так и любого другого граж-
данина Советского Союза, если есть основание полагать, что последний 
может или совершил нарушение законности. Указанные действия работ-
ников органов не рассматривать, как вмешательство в вопросы верующих.

Что касается убеждений и религиозной деятельности гр. Минякова 
Д. В., если они проходили в границах законности, то в Валгаском районе 
ему никто препятствий не причинял.

Прокурор Валгаского р-на

(см. «Бюллетень» № 33)
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ПОХОРОННЫЙ ПРОЦЕСС ПРЕВРАЩЕН В НАДРУГАТЕЛЬСТВО

В Комитет защиты прав человека
Копии: Генеральному Секретарю ЦК КПСС т. Брежневу Л. И.

Председателю Совета Министров т. Косыгину А. Н.
Генеральному Прокурору т. Руденко
Совету церквей ЕХБ 
Совету родственников узников ЕХБ
Всем христианам

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О

26 мая 1976 г. в Сумской обл. г. Лебедин по ул. Зарудка д. 35, у меня, 
Стегния Петра Максимовича 1898 г.р., было погребение моей умершей 
жены, Стегний А. Д., г.р. 1899. Был похоронный процесс; и, по ее религиозно-
му убеждению, как она дала завещание мне и детям, чтобы для погребения 
ее был приглашен из верующих духовой оркестр и хор, — все было сдела-
но. Когда вынесли гроб из двора на машину, я, по старости и слабости, сел 
на машину у гроба своей жены, и мне весь процесс движения был хорошо 
виден. Вдруг явились 3 милиционера и 5 представителей местной власти: 
Лубинский Д. И. (уполномоченный по религиозным делам), Садовский В. И. 
(зам. председателя Горисполкома), Привало Г. П. (директор Пищекомбината) 
и 2 женщины с ними и стали по сторонам похоронной процессии. В это вре-
мя начал играть духовой оркестр любимые псалмы умершей моей жены, но, 
когда оркестр остановился на отдых, то хористы начали петь псалмы, про-
игранные оркестром. Вдруг вторгся в колонну один милиционер и начал за-
крывать рукой уста поющих, а с другой стороны подбежал Садовский В. И. 
и начал брать поющих за плечи и выбрасывать из рядов, а, кто держался за 
друзей, того силой отрывали руки и там сделали такое волнение, что оста-
новили весь похоронный процесс. Посторонние люди начали кричать: «Да что 
же вы делаете, хулиганы?» Я, как муж умершей, был в растерянном состоя-
нии при виде их действий и сам еле перенес такое горе. А я читал в законе 
Конституции ст. 124 и 126, что за гражданами гарантируется свобода от-
правления религиозных культов и шествий. Я теперь не знаю, зачем местные 
власти попирают закон Конституции и подписанный договор в Хельсинки 
и применяют дискриминацию прав человека.

А поэтому прошу Комитет Защиты прав человека ходатайствовать пе-
ред Правительством о прекращении хулиганских издевательств над граж-
данами СССР.

Мне сейчас 78 лет, и, быть может, скоро и меня Господь отзовет к Себе 
вслед за моей женой, чтобы не повторилось подобное беззаконие и на моем 
погребении. Я обращаюсь к христианам, чтобы поддержали меня и других пе-
реносящих скорби, своими молитвами к Господу, а к Правительству обраща-
юсь, чтобы дали ответ: от них ли исходят действия местных властей? А, если 
не от них, то какие меры принимаются для недопущения подобных действий?

Ответ прошу дать на мой адрес: Сумская обл., г. Лебедин,   
      ул. Зарудка № 36 Стегний П. М.

12 июня 1976 г.



18

Л И Ш А Ю Т  З А РА Б О Т К А  З А  В Е Р О И С П О В Е Д А Н И Е

Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному Н. В.

Копия:    Совету родственников узников ЕХБ

от Гимос Алексея Евстратьевича, прож. УССР, 
г. Ковель, ул. Горького № 7 кв. 3

З А Я В Л Н И Е

В 1972 г. я стал верующим христианином, и мне наше государство 
в этом не запрещало и не запрещает, но вот как выглядит действитель-
ность у нас в г. Ковеле.

Началось все с невинного вызова меня в органы КГБ, и незаметно 
вопрос коснулся моего религиозного убеждения. Через некоторое время 
меня вызвали в местный комитет, после к секретарю парторганизации, 
начальнику моей хоз.единицы и постепенно, усиливая натиск, дело дошло 
до отдела кадров. Получаю предупреждение призадуматься о моей рабо-
те. Основой является то же религиозное убеждение.

В одной из бесед на моем рабочем месте с работником КГБ, мне было 
дано обещание, что мои убеждения получат от него политический харак-
тер. Тот метод шантажа мог привести к плачевным последствиям. Я от-
вечал на работе за жизни людей и миллионы тонн перевозимого груза.

Разговор с вышеперечисленными инстанциями, а начался он с КГБ, 
обычно кончался тем, что «все между нами пусть будет». Та реплика 
вызвала у меня подозрение, что поступая по закону, секретов иметь 
не следует. Это побудило меня обратиться к высшим властям нашего 
государства.

В 1974 г. наши власти, местные, усилили свою воспитательную ра-
боту. Горисполком, работники КГБ и милиции стали более часто посещать 
молитвенные собрания. Вырывали из рук Евангелия, забирая их, мешали 
проведению молитвенных собраний, дело доходит до штрафов.

В 1975 г. нашей общиной было дано заявление о регистрации. Наши 
местные власти приняли заявление, но до настоящего времени ответа нет. 
После начали новую волну разгонов, запугиваний и особенно штрафов, 
которые стали взыскивать почти поголовно, прекрасно зная, что насилие 
эффекта не приносит даже в условиях других государств (учение Ленина).

Прошу дать мне возможность быть дальше убежденным, что наши 
социалистические законы имеют настоящее лицо Ленина и служат для 
всех одинаково, не отделяя государство от местных властей. Считаю, что 
действия местных органов больше имеют характер самодеятельности 
(сводящиеся к избиению младенца).

Конституция СССР ст. 124 гласит: «...свобода отправления религиоз-
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ных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается за всеми 
гражданами».

«Социализм и религия».
«Всякий может исповедовать какую угодно религию или не призна-

вать никакой религии. Никакие различия между гражданами в их правах, 
в их зависимости от религиозных верований совершенно недопустимы».

Ленин: «О свободе совести в церковных обществах».
«2. В пределах республики запрещается издавать какие-либо мест-

ные законы или постановления, которые бы стесняли или ограничивали 
свободу совести или устанавливали какие бы то ни было преимущества 
на основании вероисповедной принадлежности граждан.

3. Каждый гражданин может исповедовать любую религию или 
не исповедовать никакой.

9. Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом» 
(Ленин).

Из резолюции XII съезда РКП (б) «...Особо внимательно следить, что-
бы не оскорблять религиозного чувства верующего...»

«Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды сре-
ди населения». Постановление ЦК КПСС: «...Необходимо иметь в виду, что 
оскорбительные действия по отношению церкви, духовенству, верующим 
гражданам несовместимы с линией партии и государства, и противоречит 
Конституции СССР, предоставляющей свободу совести.

...Тем более глупо и вредно ставить тех или иных советских граждан 
под политическое сомнение из-за их религиозных убеждений. Глубокая, 
терпеливая, умело поставленная научно-атеистическая пропаганда среди 
верующих поможет им освободиться от религиозных заблуждений. На-
против всякого рода административные меры и оскорбительные выпады 
могут принести лишь вред, привести к закреплению и даже усилению 
у них религиозных предрассудков.

...Учитывая все это, партия считает необходимым проведение глубо-
кой атеистической пропаганды, не допуская при этом оскорбления рели-
гиозных чувств верующих, а также служителей культа».

Мне в 1976 г. были уменьшены на 25% премии за годовые итоги 
работы в 1975 г., с мотивацией: «за нарушение законодательства о рели-
гиозных культах».

Если наши законы не приемлемы местными властями, а нарушать их 
они, вероятно, имеют основания, как пояснить события в области защиты 
прав человека, вступившие в силу?

Прошу, чтобы те преследования, которые были применены по отно-
шению ко мне и нашей церкви были оставлены и штрафы возвращены.

9 мая 1976 г.                                                              
 Подпись: Гимос
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ОТНЯЛИ ВТОРИЧНО ЖИЛИЩЕ — ЗА СЛУЖЕНИЕ БОГ У

Совету родственников узников ЕХБ
Комитету защиты прав человека при ООН 
Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу
Генеральному прокурору СССР Руденко

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О

Создавшиеся обстоятельства заставляют меня обращаться ко всем 
людям доброй воли, ко всем организациям, поставившим своей целью за-
щищать права человека, как в нашей стране, так и во всем мире. Я также 
обращаюсь ко всем, кто поставил своей целью защищать детей, чтобы их 
детство не было омрачено различными тенями и бурями.

Я, Климошенко Николай Степанович, проживаю в г. Херсоне по ул. 
Дм. Ульянова, 150, верующий евангельско-баптистского вероисповедания. 
Семья состоит из 6 детей и мы с женой.

В 1973 г. взяли разрешение на постройку дома на своем участке и на-
чали строительство. По устному разрешению архитектора мы решили при-
строить бытовые помещения, которые не входили в размер, указанный в раз-
решении на строительство дома.

В августе 1974 г. я предоставил одну из комнат своего дома под со-
брание, о чем был составлен договор и предоставлен уполномоченному по 
ДР Херсонской обл. 20 ноября 1975 г. Комсомольским райкомом г. Херсона 
было возбуждено дело о безвозмездном изъятии домостроения, о чем Ком-
сомольский нарсуд и вынес свое решение 29. 1. 76 г., а облсуд 10. 5. 1976 г. 
утвердил, за якобы самовольное расширение домостроения на 2 м 70 см. Но 
причина совершенно другая.

Касаясь детства моих детей, я хотел коснуться и своего детства, и из 
этого маленького примера хотя частично указать, что это не случайность 
со мною, а система, длящаяся уже десятки лет, это та забота, которая была 
проявлена к детям.

Мои родители так же были верующими и мы жили в селе. Родные рабо-
тали в колхозе, в 1945 г. или 46 г. они были исключены из колхоза и изгнаны 
из дома, в котором жили. Имущество частично было отобрано. В частности, 
мне хорошо запомнилось, когда пришли отбирать подсвинков, и мать, можно 
сказать, отбила их у них. И мне (когда было 8-9 лет) пришлось 18 км вместе 
с матерью гнать их в другое село, где в то время уже работал отец. И нашей 
многодетной семье пришлось ютиться в лачуге на протяжении десятка лет, 
а нам, детям, пришлось, на протяжении многих лет, пасти скот до ста голов, 
чтобы, хотя бы как-то, можно было существовать. Я описал маленький эпи-
зод из всей той системы, действиям которой подвержены верующие нашей 
страны. Той заботы о детях, которую испытывают и мои дети.

В то время, когда всем самозахватчикам оформляют документы, у меня 
за расширение на 2 м 70 см, отбирают.

Всех детей Божьих прошу молиться обо мне, чтобы Бог укрепил меня 
в этих испытаниях.

30 мая 1976 г. Подпись: Климошенко
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С Л Е Ж К А ,  У Г Р О З Ы  О П А С Н О С Т И  Д Л Я  Ж И З Н И

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

Пс. 36, 32

Председателю Совета Министров 
     Косыгину А. Н.
Председателю Верховного Совета СССР 
     Подгорному Н. В.
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Брежневу Л. И.
Генеральному Прокурору СССР т. Руденко
Председателю КГБ Андропову 

Копия:    Совету родственников узников ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Я, гр. Вильчинский Владимир Александрович, прожив. в г. Бресте по 
ул. Лазо № 20 Белорусской ССР заявляю, что на протяжении вот уже 
второго года за мною и за моим домом установлена слежка, как я пред-
полагаю, со стороны работников КГБ. Считаю ненужным для начала опи-
сывать подробно все моменты определенных действий, которых собралось 
очень много. Применяют при этом не только живую силу, но снабжают 
ее рациями, фотоаппаратами, биноклями, автомобилями различных марок 
с постоянным изменением номера и серии.

Я являюсь верующим ЕХБ, и это есть единственная причина моих 
преследований. Кроме того, все вышеуказанное дает основание пола-
гать, что на этом в дальнейшем не ограничится, но что могут совершить-
ся какие-то посягательства и на саму жизнь и не только мою, но и на 
членов моей семьи.

Прошу предпринять соответствующие меры и прекратить эти пре-
следования.

Результат прошу сообщить по указанному выше адресу.

12 июня 1976 года
Подпись: Вильчинский
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Ш Т РАФ Ы

СПИСОК

Оштрафованных верующих ЕХБ Березинской церкви 
1976 год

Фамилия, имя, отчест. сумма               а д р е с

Лапытько П. С. 50 руб.     г. Березино, Интернациональная, 64

Пинчук Е. П. 50 — " —                 — " —   — " —    №48

Галузо Л. П. 50 — " —                 — " —   — " —     № 53

Михайловская Н. П. 50 — " —                 — " —   — " —     № 51

Карпович И. С. 50 — " —                 — " — Алишкевича № 45

Крот М. 50 — " — Березинский р-он д. Капланды

Линник С. 50 — " —                — " —           — " —

Линник Татьяна 50 — " —                — " —    Подволожка

Рамезо М. 50 — " —                — " —    Косовки

        450 руб.
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П И Ш У Т  С Е М Ь И  У З Н И КО В

«Алкал Я, и вы дали Мне есть; 
был наг, и вы одели Меня...»

Матф. 25, 35—36

Совету родственников узников 

от семьи Джангетовых 
г. У-Джегута, Левобережная, 3

Мы, наименьшие в Господе брат и сестра, и дети наши, хотим 
выразить сердечную благодарность, во-первых, Господу за то, что Он 
и нас присоединил к своей гонимой церкви, а, во-вторых, всем детям 
Божиим, начиная с нашей маленькой группы г. Усть-Джегута и кон-
чая зарубежными друзьями, принявшими горячее участие в скорбях 
нашей разлуки с мужем и папой.

Мы воочию ощущали силу ваших горячих молитв, поддержива-
ющих крылья нашей слабой веры. Каждая ваша поздравительная 
открыточка (особенно молодежи), каждая посылочка, каждое доброе 
слово (пусть каждый себя узнает) трогало и согревало наши сердца, 
мужа в узах, а нас на свободе.

Все это вызывает в сердцах наших безмерную благодарность 
Господу за Его безграничную к нам любовь, к нам, ничтожным 
и недостойным. А еще хотим сказать, что это является большим 
свидетельством всем окружающим и ближним нашим, ибо исполня-
ются слова Христа: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою».

29 мая наш папа, муж и брат освободился из уз и на свобо-
де хочется еще громче сказать всем так, чтобы слышно было и за-
рубежным друзьям: сердечная благодарность, да благословит вас 
Господь, чтобы дела последние были больше первых. Еще просьба 
наша: не переставать о нас молиться и на свободе, мы так же обе-
щаем молиться о вас.

Наименьшие в Господе друзья
2 июня 1976 г.
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У  У З Н И К О В  Д О Л Ж Н А  Б Ы Т Ь  Б И Б Л И Я 

Мир вам, дорогие друзья!

Господь побудил написать это письмо, потому, что мы 
желаем иметь при себе Библии, и думали, как начать доби-
ваться этого. Но 2 мая отобрали Евангелие и это послужило 
толчком. Мы говорили с начальником по режиму и с началь-
ником колонии, и из управления был. Мы требовали вернуть 
Евангелие и говорили, что об этом будем писать, и за нас 
будут писать, и телеграмму дадут в Правительство, чтобы 
все слышали. Но они тянут и не говорят ни «да» ни «нет», 
зная, что это наше право. Ведь на наше первое заявление 
в Москву по поводу Библии сказали: «Сейчас дать вам от-
вет не можем, вы получите его позже».

Если нужно подробнее я напишу, как только буду уве-
рен, что вы послали. Поэтому просим, если можете, дайте по 
этому поводу телеграмму в Правительство, чтобы вернули 
Евангелие, а потом и Библии будем иметь.

Да благословит Бог все это дело, молитесь о нас.

Лагерь: г. Омск-35 п/я УХ  .../8 «Е».
Друзья.
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П И Ш У Т  У З Н И К И

В Совет родственников узников ЕХБ

«Но благодарение Богу, Который всегда дает 
нам торжествовать во Христе и благоухание по-
знания о Себе распространяет нами во всяком 
месте»     (2 Кор. 2, 14—15).

«Вы показываете собою, что вы — письмо 
Христово...»      (2 Кор. 3, 3).

Дорогие мои возлюбленные Господом братья и сестры, старцы и стари-
цы, и дорогая, милая молодежь. Спешу сообщить вам, что я, по вашим мо-
литвам, дарован вам. Вышел на свободу. И желание сердца моего - возбла-
годарить вас всех за ваше сердечное участие в моих скорбях. Благодарен 
Господу и вам за ваше участие вместе со мною в подвиге за Его святое дело.

Сердечно благодарен сестрам Совета родственников узников, ко-
торые были к нам ближе всех: совершали за нас молитвы, ходатайства, 
заботились о нас и наших семьях. Очень сердечно благодарен за Рож-
дественские и Новогодние приветствия, из которых мы получили ободре-
ние, утешение и радость. Невозможно передать тех чувств Христовых, 
которые приносили нам эти весточки. Благодарен так же и за Пасхальное 
приветствие от Совета родственников узников, которое послужило новым 
оживляющим притоком сил и бодрости.

Теперь еще хочется от всей души благодарить друзей зарубежных, 
которые посетили меня и друзей моих по местам Рождественским по-
здравлением. И вот ко всем Господь говорит: «...Так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Матф. 25, 40).

Друзья мои, как блаженны все те дети Божии, над которыми сбыва-
ются эти слова нашего Господа, ибо они будут в числе тех, к которым Он 
скажет: «Прийдите, благословенные Отца Моего...» (Матф. 25, 34). Кро-
ме этого, сердечно благодарен Господу и братьям: Леониду Власовичу, 
Николаю из ссылки Сибири, которые посещали меня драгоценными ве-
сточками, исполненными утешением, ободрением и подкреплением для 
внутреннего человека в тесных обстоятельствах уз. А так же благодарен 
сестрам-старицам из Украины, Оксане Егоровне из г. Нальчика, Ксении 
Ивановне и друзьям. Кроме этого в особенности хочется благодарить Го-
спода за молодежь.

Дорогая молодежь г. Жарык, сердечная вам благодарность за ваше 
участие в скорбях с пожеланием (Евр. 3, 14; 6, 10-11). Сердечная благо-
дарность молодежи г. Джетысая за ваше участие в скорбях Христовых, за 
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поздравления. «Помните, что труд ваш не тщетен пред Господом», «всегда 
преуспевайте в деле Господнем».

Сердечно благодарен вам, молодые друзья из г. Токмах, из г. Челя-
бинска, вы приняли участие в моих скорбях за Христа, благодарен вам за 
Ваши Рождественские и Новогодние пожелания и поздравления. Благо-
дарен сестре Кате из Ленинграда за Рождественское и Новогоднее по-
здравление и пожелание обетований.

Сердечно благодарен Господу и вам, молодежь г. Рязани, за Пасхаль-
ное поздравление и пожелания; желаю вам всегда преуспевать во всяком 
добром деле Господнем. 

Сердечное благодарение молодежи из г. Кулунды за ваше участие 
в страданиях Христовых за пасхальное приветствие и пожелания помнить 
Любовь Христа.

Дорогая сестре-старице Надежде Андреевне из г. Винницы, сердеч-
но благодарю за ваше Пасхальное приветствие и пожелание, желаю вам 
преуспевать в жизни благочестия.

Дорогому брату из г. Лебедайловки, Н. В. Николенко, сердечно благо-
дарен вам за вашу отеческую заботу, что вы так сочувственно относились 
к нам в весточках, посещали нас живыми словами истины, разделяли 
с нами и нашими семьями наши скорби, восполняли наши духовные и ма-
териальные нужды, благодарен за Пасхальное приветствие и пожелание.

Дорогая сестра Ксения Ивановна из г. Нальчика, сердечно вам бла-
годарен за вашу заботу о нас, за труд любви и дело веры, которое вы со-
вершали и совершаете во имя Господа.

Теперь хочется всех-всех благодарить за участие в подвиге молитвы 
за дело Божие, за узников и узниц, за их семьи, жен и детей. Помните, что 
ваши труды, молитвы, и дела веры, труды любви, заботы о ближних своих 
не были тщетны. И вы явили и являете собою образец действия первой 
апостольской церкви, как об этом говорил Ап. Павел (2 Кор. 1, 8—14).

Всем друзьям моим мое сердечное пожелание: Евр. 6, 9—11.
Благодать со всеми вами. Аминь.

Июнь 1976 г.                                                        Брат Николай
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«Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух 
Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь 
Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию 
Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут 
к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас са-
мих восстанут люди, которые будут говорить преврат-
но, дабы увлечь учеников за собою. 
Посему бодрствуйте...»     (Д. Ап. 20, 28-31).

Мир вам от Господа, дорогие друзья!
Приветствую вас великой любовью Иисуса Христа и Отца Небес-

ного со словами Ис. «Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих, которое 
я ношу в недре моем от всех сильных народов, потому, что сердце мое 
скорбит о Церкви Христовой, о дорогих мне братьях и сестрах, близких 
Кровию Христа. Но я уповаю на Господа, Который говорит: «Я создам 
Церковь, и врата ада не одолеют ее». Верю, что в это последнее время 
Господь дает силы детям Своим не поколебаться в страданиях при по-
ношении и клевете.

Находясь здесь, я получил анонимное письмо клеветнического ха-
рактера, как на все братство, так и на отдельных его тружеников. Про-
читав его, я дал читать и братьям здесь. После этого они единодушно 
высказались, что дух этого письма атеистический, т. к. оно наполнено 
необоснованной клеветой и преследует цель не созидания, а действует 
на разрушение, сея в сердцах сомнение и недоверие к братьям и сестрам. 
После чего и я, как живой свидетель, которого касается это анонимное 
письмо, свидетельствовал братьям о том, что знаю о дорогих мне бра-
тьях и сестрах, доброе имя которых стараются опорочить клеветой люди, 
не имеющие страха Божия.

Не знаю, есть ли необходимость мне свидетельствовать о том для 
всех верующих, или только для Омских братьев и сестер, или для одного 
брата или сестры, но как живой свидетель тех событий нашего ареста, 
считаю своим долгом свидетельствовать истину о дорогих братьях и се-
страх, чтобы их доброе имя не было опорочено.

С момента ареста каждого из нас волновал глубоко вопрос о причине 
этого и почему Господь это допустил? — О чем мы могли поделиться друг 
с другом на суде. Но никто не искал вины в другом, а давал место в серд-
це действию Духа Святого. И до сих пор мы не знаем, по какой причине 
это произошло, и для чего Бог допустил это? Авторы этого анонимного 
письма бросают тень на брата Арестова Л. С., о котором не только я, но 
и другие братья могут свидетельствовать, что он и в старости служил Го-
споду руками своими.

А арестован он был не вместе с нами, но, по обнаруженным при нём 
вещах, был судим как соучастник наш.
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Клевета на брата Пидченко В. И. и сестру Тарасову З. Г. (явно ни-
кто не может больше свидетельствовать о них, как те, кто видели и жили 
с ними каждый день. Я знаю их, как истинных христиан, полностью по-
святивших себя на служение Господу, которые очень любили Христа и Его 
Слово. Живя с ними долгое время и раньше, я не видел ни одного слу-
чая ни за братом Виталием, ни за кем из сестер, который бы послужил 
поводом к подозрению в преступлении, приведенном авторами аноним-
ного письма, которые почему-то остались неизвестными, зная что наш 
брат Пидченко находился один в узах. Авторы этого письма обвиняют на-
ших друзей-хозяев, касаясь их жизни до уверования. А эти друзья, не-
давно уверовав из мира, без всякой корыстной цели из любви к Господу 
предоставили свое жилище и имение для дела Божия. Научились бы так 
жертвовать своими домами, терпеть лишения многие наши члены церкви 
по местам. Господь допустил испытание брату Гауэр Е. И., чтобы он был 
в узах. Господь дает силы остаться верным, хотя он так недавно уверовал.

Я мог бы еще свидетельствовать об этих братьях и сестрах в опро-
вержение всей клеветы этого анонимного письма, но, думаю, Дух Святой 
и без этого указывает вам, дорогие братья и сестры, на атеистический дух 
подобных писем. И авторы этих писем имеют ту же цель, что и те, о ко-
торых говорит Он. Павел, в Д. Ап. 20, 28—31 пишет: «Потому что не ща-
дят стада», распространяя среди членов церквей ложные клеветнические 
слухи на служителей, чтобы посеять к ним недоверие, чтобы разделить 
церковь. Подобные письма были и раньше, только направлены они про-
тив братьев Совета церквей. Но цель их одна: парализовать работу Совета 
церквей, посеять разделение в церквах, разделить узников с их церквами, 
чтобы не было молитв и ходатайств за узников.

Из всего этого мы видим, что исполняются слова Ап. Павла и др. ме-
ста Писания, предупреждающие церковь, что в последнее время также 
будут действовать лютые волки, злые деятели, разного рода лжеучите-
ля, и козни дьявольские будут направлены не только извне, но и изнутри. 
Действуя через людей, отступивших от истины, ищущих своего, дьявол 
посеял в последнее время немало лжеучений. Но нам Писание говорит: 
«Бодрствуйте», и наша просьба к вам, дорогие братья и сестры, молитесь 
постоянно за служителей своих, за братьев Совета церквей и за всех нас, 
узников, и особенно за тех друзей, против которых направлена эта клеве-
та. Ободрите их своими письмами.

И от всех нас братьев, находящихся здесь примите сердечный брат-
ский привет.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами.

Ваш брат в Господе Виктор
Июнь 1976 год
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Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь  З А  П А С Х А Л Ь Н Ы Е  П О С Ы Л К И

МИР ВАМ!

Приветствую Вас, дорогие друзья во Христе Иисусе любовью Божией. 
Сообщаю, что гостинцы, или, вернее сказать, жертву любви, мы от вас по-
лучили: две посылочки на адрес Ермоловых и Пикаловых. Сердечная благо-
дарность Господу и Вам за посещение нашего дома своей любовью, осо-
бенно этот раз тронуло сердце, я не могла без слез открыть перед самим 
праздником, и у детей было очень много радости. За все сердечная благо-
дарность. Да благословит вас Господь и труд ваш сделает плодотворным.

С любовью к вам и в молитве о вас, сестра в Господе Нина и дети.
29 апреля 1976 года.

Дорогие, родные в Господе, я очень рада, что друзья не забывают 
меня и моих подруг, получила посылочку — гостинец на радостный празд-
ник Воскресения Христа. Благодарю за заботу и любовь вашу ко мне. Бог 
так сроднил нас Кровью Своей, и мы теперь — родные и близкие. Благо-
дарю, что Господь открывает ваши сердца для ближних. А кто сделает для 
одного из малых сих, тот сделает Мне. Да благословит вас Господь в сей 
жизни, и в вечности получите за все доброе.

Примите привет от всей нашей семьи и от церкви.
Сестра Надя

Дорогие дети Божии, я вас сердечно-сердечно поздравляю со свет-
лым праздником Христова Воскресенья. Христос Воскрес! Да, воисти-
ну Он воскрес! Он, жив потому и любовь Божия среди народа Его живая 
и действенная. Мы видим это и осязаем руками нашими. Кровь Его срод-
нила народ Свой. Дорогие друзья! Я и дом мой, детки и мама сердечно 
благодарим нашего Распятого и Воскресшего Иисуса Христа и вас за 
вашу заботу. И тех, которые являются участниками в этом праздничном 
подарке; мы получили посылку, все благополучно, в целости. Мы ощуща-
ли радость, и поистине великая радость — что мы не забыты. Бог печется 
о нас через народ Свой, тогда и в скорбях легче, сердечно вас благодарим.

Если будет такая возможность у вас, то передайте сердечный привет 
Александре Тимофеевне и сестре Нине.

На этом разрешите закончить свое маленькое письмецо. Оставай-
тесь с Господом. Ваши друзья в Господе, семейство Ватулко Анатолия 
Михайловича.

Будьте бодры и всегда молитесь, скоро наш Господь придет.
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МИР Вам, дорогие в Господе!

Во-первых, я благодарен за любовь Вашу. Мы, слава Богу, все живы 
и здоровы. А так же Леонард и телесно и душевно, не болеет. Ведь все, что 
с нами случится, это от Господа, и знаем, что Он поможет нам. Мы зна-
ем, не мы одни переживаем подобное. Бог говорит: радуйтесь, в таких об-
стоятельствах. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо 
Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Еще раз благодарю за подарок.

С сердечным приветом, семья Реймера.
3 мая 1976 год

«Но одно нас утешает, что в пути мы не одни, 
нас ведет Господь, Он знает, как средь скорби нас вести».
Мои милые друзья в Господе, приветствую вас!
Пишет ваша наименьшая сестра, Людмила. Выражаю от всего серд-

ца искреннюю благодарность моему Господу и Вам мои милые друзья, 
что скорби мои несете вы со мною. Мое сердце тронуто тем, что в наших 
нуждах вы так сердечно подвизаетесь, сердечно я вам благодарна за по-
сылочку. Пасхальный подарочек для наших деток, все получили в полной 
сохранности, все мы искренне благодарны за все. Да воздаст вам Господь 
во сто крат, и вас, милые друзья. Поздравляю с чудным Воскресением 
Иисуса Христа. Христос Воскрес! Да благословит вас обильно Господь 
в вашем благословенном труде!

С искренней любовью к вам, ваша сестра ЛЮДМИЛА.
25 апреля 1976 года.

Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса 
Христа (Еф. 6, 24). МИР ВАМ! Дорогие братья и сестры! Сердечно благо-
дарю за вашу заботу и внимание, вчера получила от вас посылку и ре-
шила сразу ответить вам, так как вы сделали это одному из сих братьев 
Моих, меньших то сделали Мне (Матф. 25, 20).

Дорогие мои, это любовь Господня сроднила нас и невольно в мыслях 
слова: «Чем я воздам Тебе, мой Спаситель, чем оплачу Твою любовь...», —  
итак, желаю Вам обильного благословения от Господа. Так, чтобы вы бога-
ты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение 
Богу (2 Кор. 9, 11). Мы, по милости Божией, все живы и здоровы, так же 
и наши узники чувствуют себя здоровыми телесно и духовно. В мае ожи-
дается свидание с дочкой Элей, а в июне с мужем.

Слава Господу, мы не оставлены. Благодарим Бога и Вас.
30 апреля 1976 года.
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П Р И В Е Т С Т В И Е  Д Р У З Е Й

Совету родственников узников в СССР
Совету церквей ЕХБ
Всем христианам мира

от братьев и сестер ФРГ, совместно
подвизающихся за дело Евангелия 

«Огонь непрестанно пусть горит на жерт-
веннике и не угасает». (Лев. 6, 13)

БРАТСКОЕ ПИСЬМО

Сердечно приветствуем на свободе дорогого брата и сотрудника на 
ниве Божией ЗДОРОВЦА БОРИСА МАКСИМОВИЧА словами Иисуса 
Христа:

М И Р  Т Е Б Е !
Мы выражаем свою радость и благодарение Богу за благополучное 

возвращение из уз, в свою семью братства, одного из многих томящихся 
в лагерях и тюрьмах дорогих братьев.

«Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу...»
Очень жаль, что не все наши братья возвращаются живыми из уз. 

Или же по возвращении становятся жертвами гонителей Церкви Хри-
стовой. Пусть возвращение дорогого брата будет как драгоценный пода-
рок братству, церкви и семье. А мы продолжим свои молитвы к Богу за 
оставшихся в узах и гонимых братьев и сестер Совета церквей и всех, кто 
переносит лишения за верное служение Господу Богу.

Бог, Которому ты верно служил, да укрепит тебя, брат, милостью Сво-
ей, и поможет дерзновенно и бесстрашно нести свое служение, не взирая 
на угрозы и притеснения со стороны внешних.

Мы просим Совет родственников узников продолжать ходатайство-
вать об осужденных и репрессируемых за Слово Божие в СССР и нести 
попечение за их семьи.

Да поможет Вам Господь и благословит ваш святой труд на ниве Его.
Фил. 4, 19. молимся за вас — ваши друзья на Западе.

5 мая 1976 г.
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М О Л И Т Е С Ь  О  Х Р И С Т И А Н С КО Й  М О Л О Д Е Ж И

Министру Обороны СССР Устинову Д. Ф.
В Главное политическое управление  СА и ВМФ
Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров Косыгину А. Н.
Председателю Президиума ВС СССР Подгорному Н. В.
Командиру в/ч 01014
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников

от Новосибирской церкви ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

«Справедливо ли пред Богом слушать вас 
более, нежели Бога?» (Д. Ап. 4, 19).

«Должно повиноваться более Богу, нежели 
человекам»     (Д. Ап. 5, 29).

В последние годы верующая молодежь стала подвергаться новому 
виду гонений на службе в армии, хотя от несения армейской службы они 
не отказываются, им приписывают отказ от несения воинской повинности, 
подвергают суду и лишают свободы на длительные сроки.

В ноябре 1974 г. мы проводили на службу в армию ЯКИМОВА П. И., 
а в марте 1975 г. он был осужден к 3 годам лишения свободы «за укло-
нение от службы» по ст. 249 УК РСФСР.

В мае 1976 года наша церковь проводила в ряды армии ЖЕРЕБНЕН-
КО Александра Васильевича и ЯКОВЛЕВА Виктора Петровича, а сегодня 
с ними руководителями воинской части проводятся многократные беседы 
и высказываются угрозы о возбуждении уголовного дела и предания суду 
по той же 249 статье УК РСФСР.

Поводом является отказ от принятия присяги, содержащей слова, за-
прещенные Библией. Библия говорит: «Прежде всего, братья мои, не кля-
нитесь ни небом, ни землею, и никакою другою клятвою; но да будет у вас 
"да, да" и "нет, нет", дабы вам не подпасть осуждению» (Иак. 5, 12).

Текст присяги, напротив, предписывает клятву сражаться «до послед-
ней капли крови» хотя эти слова практически символичны. Присяга не яв-
ляется узаконенной обязанностью. Отказ от взятия в руки оружия так же 
не является нарушением закона.

Мы заявляем о необходимости пересмотреть такое отношение к ве-
рующим военнослужащим и прекратить преследовать ЖЕРЕБНЕНКО А. В. 
и ЯКОВЛЕВА В. П.

Их адрес: г. Челябинск-65, в/ч 01014
   30 мая 1976 г.

Подписали: 80 человек.
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П Р И В Е Т С Т В И Е  И З  А В С Т РА Л И И

(тоже из Норвегии см. «Бюллетень» № 32)

Нашим возлюбленным во Христе братьям и сестрам.

Мы, христиане Австралии, приветствуем Вас, и желаем, 
чтобы Вы знали, что мы молимся за Вас ежедневно.

Хотя в Австралии мы пользуемся свободой слова и религии, 
мы помним слова Спасителя: «Когда одна часть тела страдает, 
все тело страдает». Так же: «Радуйтесь с теми, которые радуют-
ся и плачьте с теми, которые плачут».

Пусть Господь Бог, Который любит Его Церковь, вас благо-
словит и утешит в испытаниях. Мы ожидаем встретиться с вами 
в будущей жизни.

   Ваши братья во Христе.

13/VI 1976 г.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил 
дать вам Царство». 

  Лук. 12, 32

«Кратковременное легкое страдание наше произ-
водит в безмерном преизбытке вечную славу, когда 
мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо ви-
димое временно, а невидимое вечно».  

2 Кор. 4, 17—18

Не в словах молитвенных речей
И не в песнях жизнь души моей.
Вся она сокрыта во Христе:
Все мои источники в Тебе!

Не в желаньях я ищу покой
И не в счастье, данном мне Тобой.
Песнь одна всегда звучит во мне:
Все мои источники в Тебе!

Видишь Ты забот моих волну
И даешь мне в сердце тишину.
Все желанья приношу Тебе: 
Все мои источники в Тебе!

Сила вражья мне кругом грозит,
Но душе Господне имя — щит.
Полную победу дал Ты мне:
Все мои источники в Тебе!..

Ты — моя опора и покой,
Крепость и покров, Спаситель мой!
Вечное блаженство дал Ты мне:
Все мои источники в Тебе!

Бог да укрепит всех верных Ему!
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«Помните узников, как бы и вы  
с ними были в узах и страждущих...»  

 Евр. 13, 3
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Москва, 1976 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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«Боже! будь милостив к нам и бла-
гослови нас, освети нас лицом Твоим».

Пс. 66, 2

ЦЕРКОВЬ ХРИСТА ИИСУСА!

Вот уже около двух тысяч лет ведёт Тебя Твой Спаситель пре-
красными межами. На этих межах ты закаляешься, ты очищаешь-
ся, как золото и сияешь своей особенной неземной красотой. Тебя 
жгли на кострах, бросали к зверям, тебя казнили и мучили, бросали 
в тюрьмы. Детей твоих перепиливали пилами, жгли калёным желе-
зом, топили в море.

Но от всего этого ты становилась ещё прекраснее. Ты стала 
грозной для врага, как полки со знамёнами. Иногда, и очень редко, 
ты могла отдыхать с тем, чтобы потом быть охваченной ещё более 
жарким пламенем огненных испытаний и стать ещё драгоценнее 
и лучше. Ибо «Он дает силу и крепость народу Своему. 
Благословен Бог!» (Пс. 67, 36).

Трезвись, бодрствуй, мужайся, народ Христа!

Го с п о д ь  г р я д ё т !

Совет родственников узников ЕХБ, 
осуждённых за Слово Божье в СССР
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

21 июля 1976 года
за верность Богу

ОСУЖДЕН В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ
на 5 лет лишения свободы  

с конфискацией  имущества

76-летний

СЕРЕБРЕННИКОВ ПЕТР  
АЛЕКСЕЕВИЧ.

Азербайджанская ССР, Исмаиллинский район,  
село Ивановка

3 августа 1976 года

ОСУЖДЕНА
на 2,5 года лишения свободы за то, что 

возвещала детям о Христе

БАРИН ЕКАТЕРИНА  
НИКОЛАЕВНА.

г. Здолбунов Ровенской области,  УССР
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РА З Г О Н Ы  М О Л И Т В Е Н Н Ы Х  С О Б РА Н И Й ,  Ш Т РАФ Ы .

У Г Р О З Ы  А Р Е С ТА

«Господи, воззри на угрозы их 
и дай рабам Твоим со всею смело-
стью говорить слово Твое...»

Д. Ап. 4, 29

Генеральному Секретарю ЦК KПСС 
    Брежневу Л. И.
Совету родственников узников ЕХВ

от Московской церкви ЕХБ,  
входящей в союз Совета церквей ЕХБ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Обращаясь к Вам, Леонид Ильич, мы с сожалением констатируем 
факты все новых и новых нарушений наших граж данских прав и сво-
бод, грубого попрания советских законов и международных соглашений. 
Неоднократные наши письма и заявления остаются без ответов, если 
не считать ответом на них новые, более изощренные по отношению к нам, 
реп рессии. Вот цепь событий и фактов, которые рисуют ясную картину 
нашего положения.

18 января 1976 г. в поселке Богородское милиция выломала две-
ри, ворвалась в дом в то время как собрание происходило в другом доме. 
Приехав на место, где проходило богослужение с опозданием и застав 
там около 8 человек, капитан Селезнев и прибывшие с ним избили на-
ходящихся в доме женщин и детей, порвали попавшуюся под руки ду-
ховно-назидательную литературу, выгнали на двадцатиградусной мороз 
и доставили в милицию девушку без верхней одеж ды.

Подобного рода "тактичность" можно было наблюдать в городе Элек-
тросталь-7 и 21. 12. 75 г., 11 января, 9 и 30 мая, 27 июня 1976 г., ко-
гда верующих выгоняли на улицу, фотографировали, силой заталкивали 
в машины и увозили в милицию, допрашивали и составляли протоколы, 
по несколько дней держали в камерах (Кузнецова — 8 суток в милиции 
города Электросталь), увозили в лес и там оставляли. Эти же методы ис-
пользовались в Ильинском, Подольске, Десне.

По протоколам, составленными органами милиции, штрафуют детей, 
родителей многодетных семей, инвалидов, пенсионеров и даже тех, кому 
пенсия вообще не выплачивается.
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Таким образом, мы и наши дети безжалостно лишаемся средств су-
ществования. За 1975 год наша церковь была оштрафована на 4000 руб., 
а по май месяц 1976 г. штрафы составляли 1800 руб.

В том числе в 1976 г. оштрафованы: 
Никитин Ф. В. — инвалид  войны, штраф 125 руб., (пенсия 65 руб.)
Рудниченко Г. 3. — пенсионер, тяжело болен, штраф 150 руб. (пенс. 60 р.)
Чучелова М. С.   — инвалид,  штраф 50 руб. 
Кирюхина Е. Н. — пенсионер, штраф 50 руб.
Якименков А. И. — пенсионер, штраф 50 руб. 
Столбов Г. П.  — пенсионер, штраф 250 руб., (пенсия 100 руб.) 
Поздняков Н. П. — на иждивении 7 детей, штраф 250 руб.,  
    получает 180 руб.
 Поляков Н. И.  — на  иждев. 5 чел., штраф 350 руб., из них только 

в мае удержано из зарплаты и отпускных 200 руб., (заработок 180 руб.) 
Новые повестки на административные комиссии продолжают при-

ходить и количество их не уменьшается.
На вопрос: «Почему же это происходит?» — органы власти находят 

один ответ: «Ваше собрание незарегистрированное». Это говорится по-
сле того, как мы неоднократно обращались в органы власти с заявле-
нием о регистрации.

В 1975 г. заявление было отослано нами по почте в Моссовет. Была 
создана комиссия по этому делу в Люблинском райисполкоме г. Москвы, 
деятельность которой огра ничилась весьма туманными заявлениями 
о трудностях, связанных с этим вопросом. Сотрудники КГБ, вызывавшее 
некоторых верующих для беседы, были откровеннее, заявив: «Вас не за-
регистрируют, пока вы не откажетесь от Совета церквей».

Как можно все это сопоставить с заверениями о полной свободе ве-
роисповедания в СССР, о гарантированных Конституцией, Декларацией 
прав человека, Заключительным Хельсинским актом и другими докумен-
тами о правах ве рующих граждан исповедовать свою религию?

Можно с уверенностью сказать, что меры, применяемые к верую-
щим, бесчеловечны и направлены на физическое уничтожение верующих.

Мы требуем запрещения физических расправ, чинимых над нами, 
прекращения посещения наших собраний органами власти и регистра-
ции церкви без всяких дополнитель ных условий, возвращения всех ранее 
удержанных, и отмены новых денежных штрафов, освобождения из мест 
заклю чения всех, лишенных свободы за свои убеждения.

г. Москва, 2 июля 1976 г.

По поручению церкви подписали:
29 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
   Брежневу Л. И.

   Копия:   Совету родственников узников ЕХБ

от гр. Полякова Н. И., проживающего  
в г. Москве, ул. Ереванская,  
дом 26, кор 1, кв. 152

З А Я В Л Е Н И Е

Я, верующий, испытываю на себе бесчеловечное отношение со 
стороны местных органов власти. Меня, гражданина нашей стра-
ны, где провозглашены мир, равенство, братство, свобода, счастье, 
штрафуют за то, что я по убеждению моей совести и по исповеда-
нию веры посещаю молитвенные собрания евангельс ких христи-
ан-баптистов. Я не нарушаю законов нашей страны, ибо они гласят 
о свободе совести и вероисповедания и международные Конвенции 
и Всеобщая Деклараций прав человека, подписанные нашим прави-
тельством, дают мне право исповедовать веру в Бога так, как запи-
сано в совсем свежем международном документе: «Заключительный 
акт совещания по безопасности и сот рудничеству в Европе. В этих 
рамках государства-участ ники будут признавать и уважать свободу 
личности, исповедовать единолично или совместно с другими рели-
гию и веру, действуя согласно веления собственной совести».

Этот документ подписали и Вы, Леонид Ильич. За то, что я ис-
поведую веру в Бога (и желаю жить) согласно велению и убеждению 
моей совести, меня властьимеющие ставят в невыносимые условия 
жизни. За посещение мир ного собрания верующих, меня лишают 
средств существования, а у меня семья, на моем иждивении чет-
веро детей, престарелая мать, не получающая пенсии, проработав 
в колхозе 20 лет.

В 1973 году меня оштрафовали на 75 руб., 1974 году на 
200 руб., в 1975 году — 200 руб., а в 1976 году — из зарплаты удер-
жали 175 руб. За январь, в день получки, я лишился 100 руб.Из зар-
платы за март взяли 50 руб. (из зарплаты 147 руб.); за май у меня 
взяли 200 руб., так что меня лишили и всей получки и отпускных, 
оставив на пропитание мне и моей семье 25 руб. на полтора месяца.

Но это еще не все. Повестки на административную комиссию 
продолжают поступать, а это значит новые штрафы. Так за июнь 
я оштрафован на 50 руб. Постановление ЦК КПСС от 10 ноября 
1954 года гласит: «Партия считает необходимым проведением глу-
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бокой систематической научно-атеистической пропаганды, не допу-
ская, однако, при этом оскорбления религиозных чувств верующих, 
а также служителей культа». Председатель Совета по делам рели-
гии при Совете Министров СССР гр. Куроедов В. А. в статье «Совет-
ский закон и свобода совести», напечатанной в газете «Известия» 
№25 за 31 января 1976 года отвечает на вопрос: «Как обстоит дело 
в действитель ности... существует ли свобода совести, ущемляются 
ли пра ва церкви и верующих в СССР?» Ответ в конечном счете сво-
дится к следующему: «...в нашей стране все делается для обеспе-
чения свободы совести, и мы с полным правом можем утверждать, 
что наше законодательство о религиоз ных культах является самым 
гуманным и демократичным в мире».

27 июня 1976 года мы, верующие, собрались в доме свое-
го единоверца Г. З. Рудниченко, проживающего в г. Электросталь, 
ул. Дачная 16/15 (он лежит уже 8 месяцев не вставая), но нам 
не дали порадовать больного брата нашим посещением.

Только мы собрались, вдруг слышим: «Прекратите моленье, вы 
не имеете права собираться» и т. д., вырывали из рук ду ховную ли-
тературу, как работники милиции, так и сам се кретарь горисполкома 
г. Электросталь т. Сысоев Н. С. Он отоб рал у меня Библию и не отдал, 
ссылаясь на то, что она неиз вестного издательства. Всех выгнали из 
дома, а шесть человек отвезли в опорный пункт, где составили на каж-
дого протокол, и секретарь горисполкома, т. Сысоев Н. С., который руко-
водил разгоном собрания, угрожал применить еще более строгие меры.

Так обстоит дело в действительности. Эта действительность еще 
более убеждает меня и моих единоверцев в том, что на всех после-
дователях Христа совершается исполнение Слова Божия, которое 
говорит: «Считают нас за овец, обре ченных на заклание».

Если бы в нашей стране не было гуманных и демократических 
законов, то я не обращался бы к Вам, но когда вопреки законам на-
шей страны со мной так поступают, обрекая меня с семьей на го-
лодную смерть, лишая меня всего заработка и отпускных, я должен 
говорить Вам об этом.

Прошу прекратить преследования за веру и возвратить штрафы. 
Если со мной и дальше будут поступать также, то это будет ответом 
на мое заявление и ответственность за это ложится на Вас.

Пусть восторжествует здравый смысл!

24/VII 76 г.
(Поляков)
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Председателю Совета Министров СССР
     тов. Косыгину 
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

от гр. Иващенко Якова Ефремо вича, 
проживающего с. Петровское 
Киево-Святошинского р-на Киевской обл.

Ж А Л О Б А

18 июня 1976 года административная комиссия при исполко-
ме Киево-Святошинского района под председательством Жуковина 
Н. Е. приняла решение оштрафовать меня за нарушение законода-
тельства о религиозных культах на 50 руб.

Как выяснилось из объяснительной записки, присланной по ме-
сту работы секретарем админ. комиссии Ляпиной В. П., штраф на-
ложен на меня за то, что я «являюсь духовным ли цом зарегистри-
рованного религиозного Объединения верующих ЕХБ и провожу 
молитвенные собрания с участием несовершен нолетних, молодежи 
от 10 до 18 лет. На этих собраниях поются ре лигиозные песни и чи-
таются религиозные стихи. Молодые парни 16—17 лет читают про-
поведи. Сам Иващенко во время проповедей постоянно упоминает 
Совет церквей и призывает молиться за узников».

Хочу обратить внимание на следующее:
1. Не является моей виной присутствие несовершеннолетних 

и молодежи на молитвенных собраниях, потому что Слово Божие, 
которое является основанием нашего вероисповедания, повелевает:

«пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо 
таковых есть Царство Небесное» (Eв. Матф. 19 гл. 14 ст.) ,а так же 
право на посещение детьми молитвенных собраний гаран тировано 
государственными законами. (Позднев. «В чем сущность свободы 
совести».  Изд. 1972 г. стр. 20—21.)

2. Пение религиозных песен, читка религиозных стихов и чит-
ка проповеди в молитвенных собраниях (Пс. 148 ст. 12—1З; 1 Кор. 
14, 26). Все это совершается верующими не по повелению людей, 
а как производит свою работу в них Дух Святой (1 Кор. 12, 11).

— Право на выражение мысли и своих убеждений верующие 
имеют и на основании Декларации прав человека ст. 18—19.

3. Что касается обвинения меня за упоминание в проповедях 
Совета церквей — хочу заявить следующее: Мы, верующие ЕХБ, 
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имеем основание для проповеди Священное Писание — Библию, где 
очень четко Христом выражена тема проповеди (Евангелие Мтф. 
28, 18—20 ст.). Потому данные обвинения являются предвзятыми 
и неверными. 

4. Обвинять  верующих в том, что они молятся за узников, 
осужденных за Слово Божие является грубым нарушением всяких 
человеческих прав на свободу мысли. Вспоминая в молитвах своих 
единоверцев, находящихся в тюрьмах и лагерях, мы выполняем ука-
зания Священного Писания — Ев. Матф. 25 гл. 38 ст.; Евреям 13 гл. 
3 ст. Кроме того все узники за Слово Божие — это плод атеистиче-
ской работы. Мы верующие заявляем: прекратите подобную работу, 
перестаньте содержать верующих под стражей, дайте им свободу 
в служении Богу и не будет нужды в молитвах о них. И это все за-
висит не от верующих, а от органов власти.

Итак, исходя из вышеизложенного, я и моя семья считаем, что 
действия местных органов власти по отношению ко мне являются 
противозаконными. За молитвы и сострадание к нашим единовер-
цем, за пение перед Богом и чтение Слова Божия изымать штра-
фы — это не что иное, как умышленные действия, направленные на 
подавление религиозных чувств верующих.

Поэтому мы просим Вас способствовать прекращению подоб-
ных действий и не лишать наших детей пропитания.

Дайте возможность верующим пользоваться конституционными 
правами наравне со всеми гражданами страны.

28 июля 1976 года
Я. E. Иващенко
А. И. Иващенко
Г. Я. Иващенко
Р. Я. Иващенко
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
   т. Брежневу Л. И. 
Председателю Президиума Верховного
Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР т. Руденко

Копия:   Совету родственников узников ЕХБ в СССР

Ж А Л О Б А

Мы являемся гражданами верующими евангельско-баптистского ис-
поведания села Ивановка Исмаиллинского района Азербайджанской ССР 
и считаем необходимым поставить Вас в известность о произволе и без-
законии, чинимых над нами местными органами власти. Ранее мы имели 
свой молитвенный дом, который отняли у нас и мы вынуждены прово-
дить служение Господу в частных домах. Местные органы власти, начиная 
с 1967 года, усилили посещение и разгоны наших богослужебных собраний.

За период этого времени, особенно в настоящее время, со стороны 
председателя колхоза Никитина Н. В. (он же и депутат Верховного Совета 
Азерб. ССР), который, зная все законы нашей страны, сам идет вразрез 
с ними. Мы живем в свободной стране, где законами ограждены права 
и свобода человека, о которых хорошо знает Никитин. Знаем эти законы 
и мы, верующие, и как прискорбно, что некоторые из них нарушаются, из-
вращаются и переделываются на более жестокие и даже невыносимые.

В Постановлении ЦК КПСС «об ошибках в проведении атеистиче-
ской пропаганды среди населения» (1954 г.) говорится о недопустимости 
грубости администрирования в отношении верующих, как несовместимых 
с линией партии и государства. «В нашем Социалистическом обществе 
нет и не может быть деления людей на верующих и неверующих, где бы 
человек ни работал, его религиозная принадлежность не должна никем 
учитываться и приниматься во внимание». Эти слова принадлежат Куро-
едову В., но осуществления их пока нет, а наоборот.

При посещении местными властями наших собраний составляются 
акты, налагаются штрафы. Всячески настраивают окружающих людей 
против верующих. Отключают воду, отказывают в электроэнергии, от-
резают розетки, снимают с работы, лишают пенсии, привлекают в суды, 
лишают средств существования, не взирая на возраст.

Например: пресвитер Ивановской общины Серебренников Петр 
Александрович (1900 г.р.) отбыл трижды срок наказания за веру в Бога. 
По возвращении домой ухаживает за лежащей тяжело больной женой. 
Несмотря на тяжелые обстоятельства, составляются ложные акты, плюс 
к этому с начала сентября 1975 года отключены свет и вода, что для 
тяжело больной является первой потребностью. Свет после трех месяцев 
подключили, а воды до сего дня нет. И снова дело на брата Серебрен-
никова П. А. передано для привлечения к уголовной ответственности за 
веру в Бога в прокуратуру Исмаиллинского района.
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Также нас лишают возможности погребать умерших своих едино-
верцев и передают наших умерших погребать по приказанию Никитина 
Н. В. — молоканам, несмотря на завещание умершего и несогласие род-
ственников, ввиду того, что ключами от кладбища распоряжается Ники-
тин — предколхоза.

Член церкви Фатеев Григорий Федорович (1884 г.р.) за веру в Бога 
был осужден и отправлен в лагерь на 1 год. По возвращении домой мест-
ные власти натравляют сыновей против отца, чтобы не ходил на собра-
ние и не приглашал к себе. Был оштрафован с дочерью на 75 рублей.

Серебренников Иван Александрович (1906 г.р.) за веру в Бога трижды 
был оштрафован на 150 рублей, плюс к этому отрезан свет и вода. По-
сле трех месяцев свет да ли, а вода до сего времени не дана. Угрожают 
местные власти.

Осякина Сергея Михайловича с женой (престарелые, 83 года) штра-
фовали в размере 25 рублей, отрезали воду.

Кропчева Полина Васильевна (1938 г.р.), имея 9 малолетних детей, за 
веру в Бога дважды штрафовалась по 25 рублей.

Далее по поданному заявлению в колхоз их не приняли и отрезали 
приусадебный участок,

Леонтьева Мария Степановна (1912 г.р.) за веру в Бога имеет ча-
стые угрозы от местных властей, отрезали воду и свет, через три меся-
ца дали свет, а воды не дают и постоянно без всякого дела вызывают.

Ермолова Анастасия Павловна — вдова, имеет 7-х детей, еще 
не все совершеннолетние, за веру в Бога лишена воды, отрезаны ро-
зетки, а также оштрафована. Кроме всего была отправлена в районную 
милицию, задержана на одни сутки, запугивали посадить в камеру.

Член церкви вдова Фефелова Анна Васильевна также подвергалась 
штрафу на сумму 50 руб., снята с работы и не до пускается до работы, имея 
двоих детей близнецов 1961 года рождения, которые получали пенсию за 
отца, лишены ее за то, что мать верующая. Кроме всего, была отправле-
на местными властями в районную милицию, где подвергалась угрозам.

Член церкви Минникова Мария Павловна (1909 г.р.) за веру в Бога 
неоднократно штрафовалась в размерах 50—25 руб., отрезаны розет-
ки, постоянно в угрозах и неоднократно отправлялась в район. Подобное 
сему совершается и над остальными членами только потому, что они 
верующие.

Все изложенные трудности и факты, указанные нами, не соот-
ветствуют законам нашей страны, поэтому мы обращаем ся к Вам как 
к верховной власти с просьбой рассмотреть и установить справедливость 
и свободу богослужения, предусмотренных Советскими законами. 

Ответ просим прислать по адресу: Азерб. ССР, Исмаиллинский р-н,
       с. Ивановка.
7/VII 76 г.     Серебренникову Петру А.

По поручению церкви подписали: 10 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
   т. Брежневу Л. И. 
Председателю Президиума Верховного  
   Совета СССР т. Подгорному 
Совету родственников узников, 
осужденных за Слово Божие в СССР

Ж А Л О Б А

Мы, верующие ЕХБ села Русская Ивановка Белгород-Днестров-
ского р-на Одесской области, обращаемся к Вам с жалобой и про-
сим Вас дать указания местным властям прекратить произвол над 
нами, т. к. нас неоднократно штрафовали за то, что мы совершаем 
богослужения.

Последний раз 6 июня 1976 г. нас посетили: председатель 
с/с — Чуркин Максим Петрович, участковый милиционер Тюреев 
Сергей Ст., зоотехник колхоза — Ежеленко Николай В. и другие лица, 
после чего составили акт, переписали нас и в акте написали нашу 
вину, что мы собрались для моления и проповеди. 11 июня вызвали 
нас в сельский совет на административную комиссию 12 человек 
и оштра фовали всех по 50 рублей, невзирая на старость и на много-
семейства, ни на малую пенсию. Среди оштрафованных есть такие, 
которые получают пенсию 20 рублей, или совсем не получают ничего.

В административную комиссию входят: председатель комиссии 
Лабунец Лина Гавриловна, участковый Тюреев Сергей Ст., Слободян 
Иван Г., Плешенчук Клавдия И., Чуркин Максим П., Радзиковский 
Александр Фил., Грыценко Яков и Грыценко Т. 

Когда мы им напомнили о правах граждан в СССР, о свободе 
вероисповедания, в частности Конституция СССР 124 ст., которая 
предоставляет полную свободу религии и о Хельсинском соглаше-
нии 2 августа 1975 г., их ответ был краткий: «Ну и что ж, у нас есть 
указ 1966 года».

Далее мы поняли, что указ дает право местным властям посту-
пать так, как кому вздумается, т. е. нарушают Конституцию СССР, 
Декрет Ленина 1918 года и подпись Брежнева Л. И. — Генерального 
Секретаря в документе Хельсинского соглашения, не имеет никакой 
силы. Нас интересует, будет ли конец этому беззаконию и попира-
нию всех элементарных прав человека?

Просим Вас вникнуть в нашу жалобу, разобраться и дать конкрет-
ные указания для прекращения всех этих противозаконных действий.

20/VII 1976 г.
Подписали: 12 человек.
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П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

Административной комиссии при исполнительном коми тете 
Р-Ивановского Совета депутатов трудящихся, 11 ию ня 1976 г., село 
Р-Ивановка.

Гр. Копыл Мария Яковлевна
Место работы — к-з «Дружба Народов».
Место жительства — Одесская обл., Б-Днестровский р-н, село  

Р-Ивановка.
Совершила административное нарушение, выразив шееся в том, 

что она 6 июня 1976 г. примерно в 900 часов в с. Р- Ивановка на-
рушила Указ ПВС УССР от 26 марта 1976 г. «Об ответственности за 
нарушение законодательства о религиозных культах».

Административная комиссия постановляет: подвергнуть гр. 
Копыл Марию Яковлевну административно му взысканию в виде 
штрафа 50 рублей.

  Председатель 
административной комиссии:  подпись
  Члены комиссии:   подпись

Штраф должен быть внесен нарушителем в отделение Гос-
банка или сберегательную кассу в 15 дневный срок. Квитанция об 
уплате штрафа в тот же срок предъявляется в административную 
комиссию.

Постановление может выть обжаловано в 10 днев ный срок в на-
родный суд.

Постановление административной комиссии от 11 июня 1976 г. 
вручено 11 июня 1976 г.

Точно такие же постановления того же исполкома, той же даты 
на верующих Русско-Ивановской церкви ЕХБ: 

Паланчук Ивана Андреевича, 
Ротарь Ефросинью Архиповну,
Копыл Лидию Ивановну 

были присланы для изъятия штрафа по 50 рублей с каждого.
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Председателю Совета Министров СССР
     т. Косыгину 
Председателю Президиума Верховного
   Совета СССР т. Подгорному 
Совету церквей ЕХБ

«Ты видишь, ибо Ты взираешь на обиды 
и притеснения, чтобы воздать Твоею рукою. 
Тебе предает себя бедный; сироте Ты по-
мощник» (Пс. 9, 35).

З А Я В Л Е Н И Е
Мы верующие ЕХБ с. Ольгино, Павлодарской области, обеспокоены 

за судьбу наших братьев и сестер, проживающих в селе Трофимовка. 
Так как нам стало известно, что административная комиссия Качирско-
го р-на вызвала Фота Андрея Ив. и поставила такие условия: вступить 
в церковь ВСЕХБ или дело его будет передано в прокуратуру.

Вывод один: или регистрация или решетка.
Поэтому на основании выше приведенного стиха мы обращаемся 

к Вам с просьбой подействовать на местную власть, чтобы соблюда-
лись Советские законы о свободном вероисповедании. Доводим до Ва-
шего сведения, если Вами не будут приняты соответствующие меры, то 
мы вынуждены обращаться в Международные организации.

Наш адрес: Павлодарская обл.
   Успенский р-н, с. Ольгино
   ул. Ленина, дом 79 
   Классен Дмитрий Абрамович. 
   Индекс 638143
Подписались 57 человек.

Председателю Президиума Верховного
  Совета СССР т. Подгорному 
Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

от Рубленко Тимофея Иосифовича,
Кондратюк Галины Семеновны
села Костюковка Тепликсксго р-на
Винницкой области

З А Я В Л Е Н И Е

Обращаемся к Вам с просьбой обратить на нас внимание, ве-
рующих христиан-баптистов: 4 июля сего года мы, верующие, в ко-
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личестве 8 душ самих старушек собрались почитать Библию и по-
молиться, но местные власти сельсовета не дают нам собираться 
даже в таком маленьком числе старушек. Составили акт без ведома 
нас, вызвали нас в прокуратуру, грозили судить. 16 июля сего года 
административная комиссия оштрафовала нас обоих на 25 рублей.

18 июня, когда я не был дома, мой дом посетили местные вла-
сти зам. с/совета Корчагин Ф., секретарь Пастух Лида, зав. домом 
культуры Стицюк А., общения у нас тогда не было, но они начали 
усиленно искать по 4-м квартирам кого-то и чего-то, грозили, были 
разъярены, особо грубо вела себя секретарь с/совета Пастух Л. буд-
то бы здесь сделано большое преступление. Жена моя спросила, 
почему они составляют акт на тех 8 старушек неграмотных. Секре-
тарь сказала, что это за то, что они читали запрещенную литературу. 
Жена моя опять спросила: «Что, разве Библия запрещена в нашей 
стране?» Она молчала.

Поэтому прошу Вас, т. Подгорный, как Председателя Верховного 
Совета позаботьтесь обо мне, как об инвалиде Отечественной войны, 
дать мне спокойно жить в нашей стране, как гражданину Советского 
Союза. Дать указания местным и районным властям не препятство-
вать мне читать Библию и молиться тогда, когда мы собираемся для 
общения.

Просим Вас дать указание отменить штраф, прекратить слежку 
за мной, так как и по всем другим селам объявили, что когда я по-
явлюсь — ловить и направлять в район.

Что это за погоня, в чем я виновен? Не знаю. Мне все угрожают, 
моя жизнь в опасности. Вот это уважение ко мне, как к участнику 
Отечественной войны. Прошу Вас дать ответ на моё заявление.

Жду Вашего решения.
26 июля 1976 г. 

Рубленко Т.
Кондратюк Г.

Пенсионная книжка № 120080 1925 г.р, пенсия 30 руб 86 коп; 
Больная жена Анна Корнеевна, 63 года, пенсия 20 руб. от колхоза.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
   г. Брежневу Л. И. 
Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

от Рубленко Тимофея Иосифовича 
с. Костюковка Тепликского р-на 
Винницкой области

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемый Леонид Ильич Брежнев! Я верующий христианин, при-
надлежу к церкви, поддерживающей Совет церквей, обращаюсь к вам 
с этим заявлением о том, что в селе Костюковка, где я живу, есть ма-
ленькая группка верующих в количестве 10 душ, из которых большинство 
старушки. Как положено по нашему вероучению, мы, верующие, по вос-
кресным дням сходимся читать Библию и молиться, но не всегда и даже 
редко очень бывают все 10 человек, а 5—7 душ. И вот местные власти на-
шего села систематически запрещают и не дают собираться и молиться.

Вот факт. 4 июля 1976 г. мы, верующие, собрались почитать Слово 
Божие и ломолиться в доме Кондратюк Галины Семеновны в количестве 
8 душ. Когда мы стояли на молитве, пришел председатель сельсовета 
Копийчук Г. Т., секретарь Дяченко А. М., зав. домом культуры, Стецюк А. 
Стоя сзади нас, они переписали нас, а потом председатель начал стро-
го запрещать собираться нам как «раскольникам» и ушли. Через два 
дня меня и Кондратюк Г. вызвали в прокуратуру в Теплик к заместителю 
прокурора. В прокуратуре находился акт, составленный на наше служе-
ние. Где и когда он был составлен, мы не знаем, так как нам не говорили. 
Зам. прокурора начал меня расспрашивать о нашем вероучении. Я все 
объяснил, почему нам запрещают собираться и молиться даже в таком 
маленьком числе. В это время зашел сам прокурор и сказал, что даже 
2—3 человека «это уже есть сборище», и что мы не имеем права соби-
раться. После всего зам. прокурора предупредил меня, что, если еще раз 
поступит к нему жалоба, что мы собираемся, то он применит мне статью 
209 УК УССР, угрожая судить. 

Вот и решил обратиться к Вам, Леонид Ильич! Вы, как глава нашего 
государства. Я сам являюсь инвалидом Отечественной войны и в 1974 г. 
осудили моего сына Рубленко Анатолия в г. Николаеве на 5 лет лишения 
свободы и 3 года ссылки, где и доныне он томится в узах вместе с дру-
гими единоверцами.

Такая же участь ожидает и меня за то, что я читаю Евангелие этим 
старушкам, и все силы направлены на то, чтобы осудить меня. Поэтому 
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прошу Вас дать указание местным властям не вмешиваться и не запре-
щать нам собираться для нашей молитвы.

Мы надеемся, что Вы будете чутки к нашей просьбе ибо в Слове Бо-
жьем написано: «Сердце царя в руке Господа» (Притч. 21, 1). 

Заявление подписали 7 человек. 
17/VI 1976 г.

Т Е Л Е Г РА М М А

  МОСКВА КРЕМЛЬ
Председателю Совета Министров СССР Косыгину
 МОСКВА Руденко Генеральному прокурору ССБР 
     ВИННИЦА Прокурору Винницкой области

Я, Рубленко Тимофей Иосифович, инвалид Отечественной войны, ве-
рующий ЕХБ подвергаюсь преследованию, слежке, штрафу за религиоз-
ные убеждения со стороны председателя сельсовета Копийчук Григория 
и секретаря Пастух Лидии. Ищут меня по квартирам, дома жить не могу. 
Прошу дать указание предоставить мне возможность жить дома, веро-
вать, снять слежку, прекратить угрозы, отменить штраф 25 руб. Пенсию 
получаю 30 руб 60 коп. Дома больная жена в возрасте 63 года.

Результаты сообщите по адресу:
Винницкая обл., Тепликский р-н 
с. Костюковка
Рубленко Тимофею Иосифовичу 

С уведомлением о вручении.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
   т. Брежневу Л. И.

Копии:   Генеральному прокурору СССР т. Руденко 
Совету родственников узников ЕХБ 
Совету церквей ЕХБ 

       август 1976 г.

Мы, христиане евангельско-баптистского исповедания г. Ом-
ска, вновь обращаемся к Вам с просьбой о нашем страдающем брат-
стве, находящемся в узах за веру в Бога и о скорбях всей семьи 
христиан, испытывающих несправедливые преследования за нашу дра-
гоценнейшую и святейшую веру во Христа Иисуса Господа нашего.

И доныне, несмотря на большие перемены, происшедшие в мире 
в гуманитарном отношении, когда о человеке стали говорить, как о лич-
ности, стоящей уважения и за его права стали бороться и защищать их 
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и в мире этом достигнута договоренность и подписаны соглашения (в том 
числе и в Советском Союзе) об уважении прав человека. Права наши, ве-
рующих христиан, скромно говоря, не уважаются. Мы желаем спросить 
у Вас: кто в этом виновен? Вот уже прошел целый год, как бытует Хель-
синское соглашение, на котором за подписью Глав правительства и госу-
дарств, в том числе Л. И. Брежнева, благоразумно решивших вопрос на-
шего вероисповедания, значится: «В этих рамках Государства-участники 
будут признавать и уважать свободу личности исповедовать, единолично 
или совместно с другими религию или веру, действуя согласно велению 
собственной совести...», а у нас в стране все еще томятся в узах за веру 
в Бога наши братья: Сигарев Михаил Лаврентьевич, Федорченко Иван 
Иванович, Федорченко Владимир Иванович, Перерва Павел Гаврилович.

У нас все еще продолжаются гонения и преследования за наши бо-
гослужения, совершаемые по вере нашей.

Так 16 мая во дворе Поюновой М. состоялось богослужение по случаю 
возвращения из уз наших братьев Козорезова А. Т. и Поюнова Ф. А., от-
бывших пятилетнее несправедливое наказание за Христа. К месту нашего 
богослужения прибыл отряд милиции во главе с начальником милиции пос. 
Московка майором Пановым и несколько депутатов с ним во главе с зам.
председателя Ленинского райисполкома депутатом Кириленко Людмилой, 
которые от имени закона через громкоговоритель стали с угрозой требовать 
прекращения нашего мирного радостного богослужения, и это злое дело, 
продолжительно совершавшееся, сопровождалось фотографированием.

После этого богослужения последовали вызовы братьев и сестер 
в райисполкомы Ленинский и Первомайский (25. 05. 76 г.), где раздава-
лись угрозы, ставились запреты, предлагались противоевангельские ус-
ловия представителями власти зам.председателя Ленинского райиспол-
кома пред. комиссии по религиозным культам депутатом Кириленко Л., 
Волынцевым, зам. председателя Ленинского исполкома, Малышевым, ра-
ботником прокуратуры.

1 августа в первую годовщину Хельсинского соглашения повто-
рилось гонение за совершение нашего богослужения. У нас состоялось 
особой святости и благоговения служение: «Вечеря Господня», что озна-
чает воспоминание страдания и смерти Господа нашего Иисуса Христа 
за грешное человечество. И вот, в это время, как надлежало поблагода-
рить Господа за пролитую кровь и принять участие в Чаше Нового За-
вета, в дом Федорченко Н. И., где совершалось это служение, бесцере-
монно вошли (вернее ворвались) несколько лиц во главе с Пеньковым, 
помощником дежурного т. Вершининым, нач. уголовного розыска Фран-
цевым, депутатом городского совета т. Платкевич В. и стали настоятель-
но с дерзостью и издевкой требовать прекращения нашего богослужения. 
С большим трудом нам удалось упросить их дать закончить богослуже-
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ние, которое прерывалось насмешками над нашей величайшей святыней 
и раздраженными выкриками: «Кончайте!» После собрания они стали пе-
реписывать отдельных верующих, молодежь и детей, а остальных выго-
нять. На этом поприще отличился капитан милиции Пеньков. Затем был 
составлен акт и протоколы и выписаны повестки для явки в Первомай-
ский исполком Федорченко Н. И. и Савченко Н. Р., который за майское 
богослужение был оштрафован на 50 руб.

Несколько раньше были вызваны в юридическую консультацию Фе-
дорченко Н. И. и Зюзя Елена, которых устрашали и угрожали узами за то, 
что по их адресату посылались на Ваши имена жалобы.

Еще несколько раньше, 2 марта прошлого года во время богослуже-
ния у нас, разгоняя служение, отобрали духовную литератору и до сих пор 
не возвратили.

Желаем также упомянуть о Федорченко В. М., у которой незакон-
но конфисковали дом и, несмотря на ходатайства ее и наши, прокуратура 
РСФСР утвердила это беззаконие.

Избегая подробностей всех гонений, мы в общем просим обратить 
внимание на жестокие несправедливые отношения к нашему упованию 
и представить нам уже выработанную данную нам свободу; прекратить 
гонения и преследования нашей свободы вероисповедания, за наши бо-
гослужения; освободить из уз наших братьев Сигарева М. Л., Федорченко 
И. И., Федорченко В. И., Перерва П. Г., а также служителей Совета церквей: 
Винс Г. П., Батурина, Румачика, узников из Аполлоновки Иссилькульско-
го р-на Омской обл. и с. Миролюбовки Москаленского р-на Омской обл., 
Пикалова Виктора и всех наших братьев и сестер в нашей стране, нахо-
дящихся в узах. Просим возвратить все штрафы, изъятую духовную лите-
ратуру, установить законность на право пользования собственным домом 
Федорченко В. Т., прекратить преследования за наши жалобы на мест-
ные органы власти, предоставить во избежание антисанитарных условий, 
собственность верующих евангельских христиан-баптистов г. Омска ото-
бранный дом по улице Звездова, дом №1 под молитвенный дом нашей 
церковной общины или один из отобранных.

        Подписали: 67 человек.
Ответ просим писать по адресу: 

644033, Омск-33, 
ул. 16 Северная, д. 4
Федорченко Николай Иванович

Дорогие братья и сестры! Просим вас молиться Богу за нашу цер-
ковь, чтобы нам устоять во вновь постигших нас гонениях.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС  
     т. Брежневу Л. И. 

Копии:   Председателю Президиума Верховного
  Совета СССР т. Подгорному Н. В. 
Председателю Горисполкома г. Омска 
Совету церквей ЕХБ 
Совету родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР 
Всем верующим в СССР

от верующих г. Омска

О Б РА Щ Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Омска, сообщаем Вам о новом нару-
шении нашего богослужения, которое проходило 20 августа с.г. по 
адресу 32 Северная, №25 у Перерва Марии. Это второе наруше-
ние в августе.

Вопреки всякой справедливости и человечности, вопреки Кон-
ституции СССР, Декларации прав человека и Хельсинского согла-
шения, которое подписано главами правительств государств Европы, 
США, Канады в том числе и Брежневым Л. И. и в котором заключе-
но право на свободу вероисповедания:

«Государства-участники будут уважать права человека и основ-
ные свободы, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений 
для всех без различия расы, пола, языка и религии... В этих рамках 
государства-участники будут признавать и уважать свободу лич-
ности исповедовать единолично или совместно с другими религию 
или веру, действуя согласно велению собственной совести. Они под-
тверждают право лиц знать свои права и обязанности в этой обла-
сти и поступать в соответствии с ними». В нашем же г. Омске данная 
свобода совести и права верующих попираются органами местной 
власти: депутатами, милицией, дружинниками.

20 августа с.г. верующие собрались для мирного богослужения. 
В то время, когда верующие склонились в молитве к Богу, в дом во-
шли представители власти, милиция, дружинники и стали кричать; 
«Ваше сборище незаконное, немедленно разойдитесь!» — прерывали 
этим молитву, фотографировали. Верующие стали объяснять, осно-
вываясь на Хельсинском соглашении, что «наше служение законное, 
ибо оно подтверждается и скреплено подписью пред лицом множе-
ства стран мира т. Брежневым Л. И. Разве этот документ не закон 
для вас?! Или вы его ни во что ставите?» Ответ был дан Шишуно-
вым, депутатом Первомайского райисполкома: 
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«Да, ни во что ставим! У нас есть свои законы, согласно кото-
рым вы не имеете права собираться!»

Депутаты Шишунов, Евсеева, участковый инспектор милиции 
Дюсамбаев вошли в центр собрания и требовали, чтобы расходились. 
Когда верующий Савченко Н. Р. осмелился обличить их и просить, 
чтобы они все вместе присели и дали возможность в их присутствии 
провести служение, а после беседовать, они немедленно заблоки-
ровали его, обвиняя в руководстве собранием. Затем с угрозами, 
что отвезут в милицию, они стали приступать к каждому верующе-
му, требуя назвать свою фамилию, чтобы после их репрессировали 
на работе и в школах. Затем составили акт и протоколы на хозяйку 
дома Перерва Марию и на Савченко Н. Р.

После полуторачасового морального издевательства над ве-
рующими, представители власти ушли. Собрание провести не дали.

Верующие ЕХБ г. Омска, начиная с 1963 г., на своих плечах вы-
несли и несут все ужасы страданий со стороны атеистов: клевету, 
тюрьмы, побои, штрафы, обыски, разгоны собраний, суды, всевоз-
можные оскорбления и унижения, угрозы физического уничтоже-
ния, — поэтому мы считаем, что Омск является экспериментальным 
городом по борьбе атеистов с верующими.

Просим Вас, Леонид Ильич, обратить серьезное внимание на 
действия местных органов власти, которые поступали противозакон-
но и поступают вопреки Хельсинскому соглашению, подписанному 
Вами, и дать нам письменный ответ на наше сообщение по адресу:

644069, Омск-69, 32я Северная, 25,
Перерва Марии Николаевне

Дорогие братья и сестры! Просим вас молиться Богу за нашу 
церковь, чтобы нам устоять во вновь постигших нас гонениях.

Подписи: подписали 41 (сорок один) чел.
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Н О В Ы Е  А Р Е С Т Ы

АРЕСТОВАНЫ:

1. Штеффен Иван Петрович   — г. Иссык Казахской ССР 
       13 июля 1976 г.

2. Серебренников Иван Александрович — Азербайджанская ССР, 
       20 июля 1976 г. 1906 г.р.

3. Леонтьева Мария Степановна  — Азербайджанская ССР, 
       21 июля 1976 г. 1912 г.р.

4. Ермолова Анастасия Павловна  (мать семерых детей)  
       — Азербайджанская ССР, 
       20 июля 1976 г. 1924 г.р.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    Брежневу Л. И. 
Областному прокурору г. Алма-Ата 
Генеральному Секретарю ООН
Курту Вальдхайму 
Совету родственников узников ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Иссык 
Алма-Атинской области

З А Я В Л Е Н И Е

13 июля 1976 года был арестован милицией Энбекши Казахского 
р-на пресвитер нашей общины Штеффен Иван Петрович и осужден на 
15 суток. После отбытия наказания он не вернулся домой. Нам стало из-
вестно, что на нашего брата Штеффена следственными органами оформ-
ляется новое уголовное дело, это видно из допросов единоверцев, что брат 
обвиняется в нарушениях законодательства о религиозных культах. Мы 
не знаем, в чем еще будут обвинять следственные органы нашего бра-
та, но одно для нас ясно, что верующих преследуют за их служение Богу.

Мы, верующие ЕХБ обеспокоены о судьбе нашего брата Штеффена 
и просим вас справедливо подходить к данному вопросу и придерживать-
ся к государственным законам по отношению к верующим, подписанным 
нашим правительством.

1. Всеобщая Декларация прав человека.
2. Заключительный акт Хельсинского совещания от 2/VIII 1975 г.
3. и последнее: Ведомость Верховного Совета СССР от 28 апреля 

1976 г. №17, часть 3, статья №18, где говорится:
«Каждый человек имеет право на свободу мысли; совести и религии. 

Это право включает свободу иметь или принимать религию или убежде-
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ние по своему выбору и свободно исповедовать свою религию и убежде-
ния как единолично, так и сообща с другими.
Пункт 4:  Участвующие в настоящем Пакте Государства обязуются 
уважать свободу родителей, обеспечивать религиозное и нравствен-
ное воспитание своих детей в соответствии со своими собственными 
убеждениями».

В связи с вышеизложенным, мы вправе надеяться, что вы гуманно 
поступите и освободите нашего брата Штеффена И. П. из-под стражи 
и прекратите преследования верующих.

Подписи: 237 человек.
1/VIII 1976 г.

Ответ направляйте по адресу: г. Иссык, ул. Северная 11, Штеффен

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

от местной церкви г. Иссыка
Алма-Атинской области

О создавшемся положении на месте мы писали в правительство на-
шей страны, а также в ООН и в местный горисполком. Сейчас наше же-
лание и вам сообщить о случившемся.

Гонения и репрессии начались у нас с начала шестидесятых годов, 
и неоднократно были осуждены наши братья. В 1974 г. вызвали пресви-
тера Штеффена Ивана Петровича и несколько других братьев, предлагая: 
«Зачем вам прятаться по домам? Постройте себе дом и собирайтесь». Мы 
приняли такое предложение. Построив дом, мы сообщили об этом властям 
и указали дни и часы нашего богослужения и с тех пор собираясь, прослав-
ляли вместе нашего Господа. Власти неоднократно присутствовали, не об-
наружив нарушения, они уходили. Но вот пришел терпимости свободы конец.

Представители власти начали вызывать братьев и говорить, чтобы 
они сломали дом. От своего устного разрешения они стали отказывать-
ся. Но, несмотря на запрет, мы продолжали собираться в доме. 29 июня 
1976 г. молитвенный дом был запломбирован органами пожарной охраны. 
Церковь решила написать соответствующее заявление в вышеупомяну-
тые инстанции. После этого вызывали брата пресвитера в горисполком, 
заявляли о своем решении молитвенный дом сломать и больше не со-
бираться, пока не зарегистрируют. Брат, ссылаясь на решение церкви, 
сказал, что дом с вашего ведома, а также устного разрешение, построен 
не для того, чтобы его сломать, но чтобы в нем собираться и прославлять 
Бога. Властям показалось это слишком грубо и вызывающе, и сделали 
еще одно решение, посадив врата Штеффена И. П., как они утвержда-
ют, на 15 суток «за грубое хулиганское поведение». После этого акта ре-
прессии церковь решила, как один пойти в отделение милиции и выяснить 
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причину ареста нашего пресвитера. Ответ был таков: «Он себя вел грубо 
с представителями горсовета, завтра же разберемся». Тут же на месте, 
решив предупредить властей, если вы не решите положительно положе-
ние нашего брата, мы вынуждены ходатайствовать дальше.

Брат отбывает свой срок, по словам начальствующих, 15 суток, 
а церковь продолжает свои богослужебные собрания во дворе молитвен-
ного дома, хотя и тут нас постоянно посещают представители власти, за-
прещая собираться до регистрации.

Вся местная церковь просит Вас, а также всех любящих Господа на-
шего, молиться за нас, чтобы во всем устоять и быть верными чадами 
Бога нашего. А также ходатайствовать перед правительством, чтобы нам 
открыли молитвенный дом и прекратили всякие репрессии.

С приветом ваши братья и сестры во Христе Иисусе местной церк-
ви г. Иссыка.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Брат Штеффен не освобожден до сего дня
Совет родственников узников

6/IX 76 г. 

Текст телеграммы, адресованный Брежневу

г. Москва, Кремль, т. Брежневу Л. И.
Мы, верующие ЕХБ г. Иссыка, ставим Вас в известность, что в данное 

время находимся в притеснении от местных властей. Молитвенный дом 
29 июня 1976 г. запломбирован, а пресвитера арестовали 13. 06. 76 г. 
А также грозят предпринимать репрессии. Просим Вашего вмешательства.

18/VII 76 г.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    т. Брежневу Л. И. 
Председателю Президиума Верховного
  Совета СССР т. Подгорному В. Н.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.
Совету родственников узников ЕХБ

Ж А Л О Б А
К Вам обращаются граждане евангельские христиане-баптисты, 

объединенные служением Совета церквей с. Ивановка Исмаиллинского 
р-на Азербайджанской ССР.

7 июля 1976 г. нами была направлена в Ваш адрес жалоба о гонениях, 
беззакониях и произволе местных властей над верующими, проживающими 
в данной местности. Не получив пока никакого ответа от Вас, мы вынуж-
дены сообщить следующее: несмотря на основные законы нашей страны: 
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Конституции СССР ст. 124, Декрет 1918 г. «Об отделении церкви от госу-
дарства», Всемирной декларации прав человека, подписанный также Вами 
Международный договор в г. Хельсинки, который ясно гарантирует свободу 
совести. В этих рамках государства-участники будут признавать и ува-
жать свободу личности исповедовать единолично или совместно с дру-
гими религию или веру, действуя согласно велению собственной совести.

Но, несмотря на это грубое нарушение прав верующих граждан со 
стороны местных властей не только не прекратилось, но наоборот:

11 июля 1976 г. был арестован пресвитер церкви Серебренников 
Петр Александрович (1900 г.р.), лишен ный всякой пенсии, в четвертый 
раз осужден на пять лет лагерей строгого режима с конфискацией иму-
щества. При этом дома оставлена жена его Серебренникова А., больная 
постельного режима, нуждающаяся в уходе.

Серебренников Иван Александрович (1906 года арестован) 20 июля 
1976 г., находится под следствием.

Леонтьева Мария Степановна (1912 г.р.) арестована 21 июля 1976 г., 
вдова, лишенная всяких средств существования, пенсии, работы.

Ермолова Анастасия Павловна 1924 г.р., вдова, имея семерых детей, 
еще не все совершеннолетние, арестована 20 июля 1976 г., находится 
под следствием, нетрудоспособная.

В связи с вышеуказанным просим вас принять срочные меры для пре-
кращения произвола и творимых беззаконий местными органами власти 
во главе с председателем колхоза Никитиным Н. В., чтобы предоставить 
верующим села Ивановки нормальное существование, т. е. работу, которой 
лишены все, получать пенсии, пользоваться электроэнергией, водой, совер-
шать похороны по завещанию умерших единоверцев, возвратить штрафы, 
прекратить угрозы и отменить всякие несправедливые решения.

Просим Вас освободить Серебренникова П. А., осужден 21 июля 
1976 г. только за веру в Бога, и реабилитировать.

А также Серебренникова И. А., Леонтьеву М. С. и Ермолову А. П. на-
ходящихся под стражей освободить и реабилитировать, потому что от 
вашего гуманного решения будет зависеть судьба их и всех верующих 
граждан с. Ивановки.

Также просим Совет родственников узников ЕХБ ходатайствовать 
перед Правительством за нас.

Ответ просим направлять по адресу:  Баку-87, п. Воровского,  
         ул. Чингиз-Илдрыма, д. 2, 
         Ермолова И. В. 

Подписали: Серебренников М. П.
   Серебренникова А. П.
   Ермолов И. П.
   Ермолов В. В.
   Ермолов П. В.
   Ермолов С. В. 

3 августа 1976 г.
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В Н О В Ь  О Б Ы С К

Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Совету церквей ЕХБ 
Совету родственников узников ЕХБ

«Господа, оказывайте рабам должное 
и справедливое, зная, что и вы имеете 
Господа на небесах»    (Кол. 4, 1).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие, с. Виноградовки Одесской обл. Болградско-
го р-на обращаемся к Вам с жалобой и ставим в известность, что 
у нас был обыск 29 мая 1976 г. у Илиева Петра Петровича и Дымо-
вой Марии Николаевны. Обыск провел следователь Турлак, инспек-
тор уголовного розыска старший лейтенант Иорданов Е. С., депутат 
сельского совета Турчин Иван Хар. и Банев Михаил Федорович.

При обыске были изъяты: Библии, «Гусли», сборники, магнито-
фонные пленки, записные тетради религиозного характера, Еванге-
лия, фотокарточки узников, открытки, «Бюллетень» и большая часть 
из них — церковные. Эта литература является легальной, так как 
она носит религиозный характер и все в ней о Боге, Который есть, 
был и грядет.

Просим Вас дать указание, чтобы вернули нашу отобранную ли-
тературу. Ведь в этой литературе нет ничего противозаконного. Мы 
живем в этой стране, где мир, свобода, равенство, братство и эта 
свобода была подписана еще раз в Хельсинках 1 августа 1975 года.

Для верующего человека Библия является духовной пищей, ко-
торая дороже всего на свете. Просим Вас рассмотреть нашу жалобу 
и дать ответ по адресу: Одесская обл. Болградский р-н, 

     с. Виноградовка, ул. Фрунзе, 3 
     Дымова Мария Николаевна.

17 июля 1976 г.
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Х О Д АТА Й С Т В А  Ц Е Р К В Е Й

«Мы — Его творение, созданы... на 
добрые дела, которые Бог предназна-
чил нам исполнять».

       Еф. 2, 10

Председателю Верховного Совета СССР  
    Подгорному Н. В. 
Совету церквей ЕХБ 
Совету родственников узников ЕХБ

3 А Я В Л Е Н И Е

Мы, христиане с. Борисовки, глубоко возмущены преследова-
ниями, чинимыми нашему брату Фот Андрею Ивановичу, прожива-
ющему по адресу: Качирский р-он, с. Трофимовка.

Мы просим оставить общину, а особенно его, в полном покое 
и на свободе, которая дана всем гражданам, проживающим в нашем 
государстве.

Неужели Фот Андрей Иванович, проработав честно всю свою 
жизнь, должен после этого, находясь на пенсии, провести свой оста-
ток жизни в заключении, тогда как он имеет полное право отдохнуть. 
За более точными данными просим, обратитесь в Качирский р-он, 
они знают свою незаконную деятельность, чинимую общине и осо-
бенно брату Фот А. И.

В связи с вышеизложенным, мы просим Вас принять меры 
и дать им законную свободу, а если нет, мы вынуждены обратиться 
в международные организации.

Ответ просим сообщить по адресу: 
    658143, Павлодарская обл., Успенский р-он,
    с. Борисовка, Госсен Якову Яковлевичу.

Наши подписи: 21 человек.
Июнь 1976 год
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Председателю Совета Министров СССР
    т. Косыгину А. Н. 
Председателю Верховного Совета СССР
    т. Подгорному Н. В.
Председателю Совета по ДР при Совете  
  Министров СССР т. Куроедову В. А. 
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР

3 А Я В Л Е Н И Е

«Страдает ли один член, страдают 
с ним все члены...» (1 Кор. 12, 26).

Мы, верующие ЕХБ села Константиновки Павлодарской обл., обеспо-
коены за судьбу наших братьев и сестер, проживающих в селе Трофи-
мовка Павлодарской области. Нам стало известно, что административная 
комиссия Качирского р-на, вызвав Фот А. И., поставила такое условие: 
«Вступить в церковь под руководством ВСЕХБ или дело Фот А. И. будет 
передано в прокуратуру».

Вывод один: или регистрация, или тюрьма. Поэтому, на основании 
вышеприведенного стиха «Страдает ли один член, страдают с ним все 
члены», мы обращаемся к Вам с просьбой подействовать на местных вла-
стей, чтобы соблюдались советские законы о свободе вероисповеданий.

Доводим до вашего сведения: если Вами не будут приняты соответ-
ствующие меры, мы вынуждены обращаться в международные организации.

По поручению церкви подписали 35 человек.
Июнь 1976 год.

Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

Копии:    Прокурору г. Здолбуново Ровенской обл. 
Генеральному Прокурору СССР т. Руденко 
Председателю Совета Министров СССР 
     т. Подгорному
от церкви с. Студянки

3 А Я В Л Е Н И Е

Мы, единоверцы сестры Барин Екатерины Николаевны, ходатайству-
ем об освобождении ее из тюрьмы, так как она неправильно находится 
под следствием, в чем и подписываемся.

Подписали 62 человека.
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Генеральному Прокурору СССР Руденко
Прокурору г. Здолбунов Ровенской обл.
Совету родственников узников ЕХБ

от отцов и матерей общины ЕХБ 
г. Ковеля Волынской области

З А Я В Л Е Н И Е

В ряде внутригосударственных и международных документов, 
которые ратифицированы нашим государством в последнее вре-
мя, говорится о свободе родителей воспитывать своих детей в со-
ответствии со своими убеждениями. Например, в «Международном 
Пакте о гражданских и политических правах» записано: Статья 18: 
«уважать свободу родителей и в соответствующих случаях закон-
ных опекунов, обеспечивать религиозное и нравственное воспитание 
своих детей в соответствии со своими собственными убеждениями».

Поэтому мы, верующие, требуем уважать нашу законную сво-
боду и разрешить воспитывать своих детей согласно с нашими ре-
лигиозными убеждениями.

В школах наших детей многие годы обучают и воспитывают 
в атеистическом направлении, мы против этого не протестуем. Но 
хотим, чтобы нам не препятствовали давать нашим детям религи-
озное воспитание частным образом. Это наше родительское право, 
и мы хотим пользоваться им свободно.

В связи с этим мы также требуем освободить из-под ареста 
нашу сестру Барин Е. Н. из г. Здолбуново, которую обвиняют в орга-
низации несуществующей воскресной школы.

Считаем этот арест произволом и нарушением советских за-
конов.

Подписали 21 человек.

Наш адрес: г. Ковель, ул. Крупская д. 23, кв. 1,
     Чабан Павел С.

4 июля 1976 г.



29

Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    Брежневу Л. И. 
Председателю Верховного Совета СССР
    Подгорному Н. В. 
Комитету защиты прав человекам при ООН
Совету родственников узников ЕХБ

«Они знают праведный суд Божий, 
что делающие такие дела достойны 
смерти; однако не только их делают, но 
и делающих одобряют»   (Римл. 1, 32).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, граждане Советского Союза, проживающие в Алма-Атин-
ской обл., верующие в живого Бога, обращаемся к Вам по поводу 
разгорающихся репрессий на верующих в г. Иссык Алма-Атинской 
обл., где 29 июня 1976 г. местные власти опечатали молитвенный 
дом, запретив в нем собираться. Верующие вынуждены были про-
водить богослужебные собрания во дворе под открытым небом. Вла-
сти запрещают и это. Но верующие не могут не собираться. Тогда 
13 июля 1976 г. власти арестовали пресвитера церкви Штеффен 
Ивана Петровича и грозят арестовать еще некоторых, если не пре-
кратят собрания. Хотя основной закон предоставляет гражданам 
свободу собраний, местные власти, как видно из их действий, не при-
знают нас за граждан, что вызывает недовольство.

Мы, верующие ЕХБ, просим Вас, если Вы признаете нас за 
граждан своей страны, дать указание местным властям прекратить 
репрессии, освободить нашего брата Штеффен Ивана Петровича — 
пресвитера церкви и предоставить свободу вероисповедания в про-
ведении богослужебных собраний в молитвенном доме по ул. Меч-
никова д. 46, г. Иссык Алма-Атинской области.

Подписали 580 человек.
19 июля 1976 г.
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В организацию ООН
Президенту французской Республики
   Валери Жискар Д’Эстану

Копии:  Генеральному Секретарю ЦК КПСС
   Брежневу Л. И.
Совету родственников узников ЕХБ

3 А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие Славгородского и Хабарского р-на Алтай-
ского края в данное время видим произвол беззаконий. Когда 
раньше при полете в воздушных судах был установлен контроль 
для изъятия взрывоопасных и легковоспламеняемых, ядовитых 
веществ, то теперь создается мысль, что контроль больше про-
изводится для изъятия духовной литературы, чем за взрывоо-
пасными веществами. Так, 22 апреля 1976 г, у брата единоверца 
Шульц В. И. при посадке в самолет рейсом Павлодар—Алма-Ата 
при проверке вещей, рядовой милиции Федорченко взял у него 
из портфеля книгу религиозного содержания — сборник религи-
озных песен (рукопись). Федорченко обещал проверить эту книгу 
и отправить по месту жительства брата. Находясь в ожидании 
около двух месяцев (до 10 июня), брат решил поехать за кни-
гой, т. к. все было безрезультатно. Приехав в аэропорт г. Пав-
лодара, он обратился к милиционеру Федорченко, забравшего 
книгу, чтобы возвратить ее, на что он ответил: «Книгу я передал 
в КГБ Сарапульцеву, обратись к нему». Когда брат Шульц В. И. 
спросил Федорченко, на каком основании он взял книгу, то он 
ответил: «Оснований нет, жалуйся, кому хочешь, обратись к про-
курору, он тебе разъяснит».

Когда брат приехал к старшему лейтенанту КГБ Сарапуль-
цеву в Управление при Совете Министров Каз.ССР, то он ска-
зал: «Мне некогда, смогу отдать книгу только завтра в 12 ча-
сов дня». По причине недостатка времени у брата, Сарапульцев 
согласился на переговор по телефону к 6 часам вечера, чтобы 
поехать за книгой в аэропорт в нерабочее время.

Но Сарапульцев побеседовал с майором Нинадовым и пред-
ложил беседу с ним на другой день в 9 часов утра. Когда брат 
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беседовал с Нинадовым, и спросил, на каком основании изъята 
книга, он ответил: «Есть указание свыше проверять религиозную 
литературу». Сколько таких секретных неопубликованных указа-
ний, которые ущемляют права вероисповедания и противоречат 
Хельсинским соглашениям о правах человека, подписанных на-
шим правительством.

Из этого можно делать вывод, что соглашение о правах че-
ловека, подписанное в Хельсинках не для нас, верующих ЕХБ 
в СССР, как зачастую приходится слышать от органов местных 
властей: «Это – в Хельсинки, а не для нас».

Для нас удивительно то, что в стране свободы вероиспо-
ведания, религиозная литература причислена к взрывоопасным 
веществам, недопускаемым к перевозке на авиатранспорте. 
В лице брата было показано отношение органов власти ко всем 
верующим ЕХБ в СССР. Мы не гарантированы в том, что это 
не может случиться над всеми нами, так как майор КГБ сказал: 
«Книга изъята на законном основании».

По причине безрезультатных ответов от местных властей 
мы обращаемся к Вам и убедительно просим Вас содействовать 
нам в нашей нужде через ООН и возобновить контроль по ис-
полнению Хельсинского соглашения о правах человека в СССР, 
возвратить сборник религиозных песен единоверцу Шульц Вла-
димиру Ивановичу.

Подписали 196 человек.
Август 1976 г.
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О  Д Е Т Я Х

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.

Копии:    Генеральному Прокурору СССР 
    т. Руденко 
Министру Просвещения СССР 
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

от верующих ЕХБ г. Ворошиловграда

З А Я В Л Е Н И Е
На основании жалобы Коровиной Н. П., проживающей в Кировоград-

ской обл., г. Знаменка, ул. Щорса, 8 и заявления ребенка Коровина Олега, 
поданных в ваш адрес 7 июня 1976 г.. церковь ЕХБ г. Ворошиловграда 
присоединяется к просьбе обеих сторон. Мы просим Вашего содействия 
в том, чтобы Коровина Олега передали под опеку его тети, Коровиной На-
талье Петровне. Просим учесть то, что эта прямая родственница Олега, 
родная сестра его отца, а также и то, что в течение 12 лет она ухаживала 
за больной матерью Олега и одновременно опекала ребенка.

Пусть восторжествует справедливость в решении этого вопроса. На-
талья Петровна в течение 12 лет заменяла Олегу мать и заслужила того, 
чтобы стать его опекуном. Пусть не будет её вера в Бога причиной Ваше-
го несправедливого решения.

Просим не рвать сердце ребенку, не лишать его любви и заботы че-
ловека, который стал для него самым близким и родным на земле. Его 
сердце и без того изранено смертью отца и матери. Так неужели на эти 
слабые детские плечи возложить еще одно горе и разлуку?

Просим отменить жестокое, бесчеловечное решение Знаменского 
народного суда Кировоградской области об отнятии ребенка Коровина 
Олега у его тети Коровиной Н. П. и передаче органам опеки.

Пусть интересы ребенка не будут для Вас безынтересными.
Ответ просим прислать по адресу:

г. Ворошиловград, ул. Айвазовского, 6
Хлоневу Степану Ивановичу.

9 августа 1976 г.     подписали 42 человека.

Т Е Л Е Г РА М М А
КИРОВОГРАД ОБЛОНО заведующему СТЕЛЬМУХОВУ

Просим учесть желание ребенка Коровина Олега, проживающего 
Знаменке Кировоградской области и передать под опеку его тети Корови-
ной Наталье Петровне, проживающей Знаменке Щорса, 8. Ответ просим 
дать адресу: Ворошиловград, Айвазовского, 6 Хлоневу Степану Ивановичу.

Церковь ЕХБ Ворошиловграда
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КИРОВОГРАД ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА ПРОКУРОРУ
Просим вынести протест решению Знаменского народного суда от 

10 мая 1976 г. «Об отобрании ребенка Коровина Олега у его тети Корови-
ной Натальи Петровны передаче органам опеки». Просим учесть желание 
ребенка оставить его Коровиной Наталье Петровне. 

Ответ просим дать по адресу: Ворошиловград, Айвазовского, 6
      Хлоневу Степану Ивановичу.

Церковь ЕХБ Ворошиловграда

Правительству нашей страны 
Совету родственников узников ЕХБ

3 А Я В Л Е Н И Е
Мы верующие ЕХБ, проживающие в г. Фергане совместно с моло-

дежью, проживающей на юге Азии, услышали сообщение о том, что Бог 
слышит наши молитвы и смиряет Ваши сердца, что наши сестры по вере 
Супрунович, Животягина получили гарантию, что их дети остаются при них, 
а также семью Назарука оставили в покое. Мы, христиане, дети христиан, 
желаем жить с нашими родителями и совместно прославлять нашего Го-
спода и не можем соглашаться с любой попыткой со стороны атеистов по-
сягать на нашу свободу и права: жить, рождать и воспитывать наших детей.

Мы от сердца благодарны нашему Господу за весь путь, которым ведет 
Он Свой народ в Небесную Страну, а этот путь — путь страданий и скорбей.

Посылая ходатайства и заявления к Вам, мы, христиане, сожалеем 
о всех бедствиях, грядущих на сынов противления, готовых вскоре обру-
шиться как написано: «Се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Сво-
их — сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых 
во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, 
которые произносили на Него не честивые грешники» (Иуда 1, 14—15).

Получив новый факт ужасной беды о мальчике-сироте Коровине 
Олеге, проживающем в г. Знаменке, ул. Щорса, 8, которого хотят атеисты 
оторвать у тети, с которой он желает жить и воспитываться у нее, и поме-
стить в интернат. Мы, молодежь юга Азии, а также церковь ЕХБ г. Ферга-
ны совместно протестуем против незаконных действий местных властей 
и просим отмены решений судов как г. Знаменки, а также и областного 
и оставить в покое Олега и его тетю Коровину Наталью.

Ходатайствуем перед Вами, верховными правителями страны нашей, 
чтобы Вы дали указание местным властям г. Знаменки отменить неза-
конное решение судов г. Знаменки и не отнимать у сироты последнее его 
утешение. Пусть он живет с тётей своей. И она сестра наша Наталья Ко-
ровина будет спокойна. Да и не только в отношении Олега, но и о всех 
детях наших. Пусть они будут свободны и мы с ними.

НЕ ТРОГАЙТЕ ДЕТЕЙ! чтобы нам не пришлось еще писать и дальше, 
к мировой общественности.

 26  июля 1976 г.   Подписали 167 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    т. Брежневу Л. И, 
Председателю Совета Министров СССР
    т. Косыгину 
Генеральному Прокурору СССР т. Руденко

Копии:    Прокурору г. Коростень
Прокурору Ровенской области 
Прокурору Хмельницкой области 
Совету родственников узников ЕХБ

«Блаженны хранящие суд и творящие 
правду во всякое время!» (Пс. 105, 3).

ЗАЯВЛЕНИЕ

Приведенный нами выше текст — это слова не человека, но Бога, Ко-
торый призывает Вас хранить суд и творить правду во всякое время.

Мы, верующие ЕХБ, проживающие в Алма-Атинской и Талды-Кур-
ганской областях, вновь обращаемся к Вам по поводу репрессий, которые 
продолжаются до сих пор в некоторых местах нашей страны. И сверша-
ются они в самой бесчеловечной форме: у матери-христианки отнимают 
родных детей! И хотя такие дела облекают в форму законности, решение 
выносит райисполком, общественность и даже народный суд — все равно 
это несправедливо и жестоко, это бесчеловечно.

Мы, верующие граждане СССР, ходатайствуем перед Вами о пресе-
чении замыслов и решений местных властей отнимать детей у верующих 
родителей и лишать их родительских прав за христианское воспитание:

1. Петренко А. И., прож. в г, Коростень Житомирской обл. ул. С. Лазо д. 8, 
Валя — 14 лет, Юля — 11 лет, Люда — 10 лет.

2. Назарук Александр и мать Нина имеют 11 детей, проживают: 
г. Здолбунов Ровенской области, ул. Калинина, д. 51

3. Животягина Екатерина Степановна, проживает в г. Шепетовке 
Хмельницкой области, ул. Галицкого 11, подвергалась попыткам 
поместить ее в психиатрическую больницу. Она была вынуждена 
ночью оставить дом и уехать с детьми.

Мы просим Вас, чтобы им была обеспечена полная свобода воспиты-
вать детей в христианском духе.

«Взыщите правду, взыщите смиренномудрие; может быть, вы укрое-
тесь в день гнева Господня...» (Соф. 2, 3).

2 июля 1976 г.     Подписались 668 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС т. Брежневу Л. И. 
Председателю Совета Министров СССР
   т. Косыгину А. Н. 
Генеральному Прокурору СССР т. Руденко 
Прокурору г. Коростень 
Прокурору Ровенской области 

Копия: Совету родственников узников ЕХБ

от евангельских христиан-баптистов  
г. Тирасполь МССР

«Горе тем, которые постановляют неспра
ведливые законы и пишут жестокие решения, чтоб 
устранить бедных от правосудия и похитить права 
у малосильных из народа Моего, чтобы вдов сделать 
добычею своею и ограбить сирот»    (Исаия  10, 1—2).

Узнали о беззаконных замыслах и решении лишить родительских 
прав за христианское воспитание детей наших единоверцев ЕХБ Петрен-
ко Андрея Игнатьевича, проживающего в г. Коростень, имеющего 3 детей 
и Назарука Александра, проживающего в г. Здолбунов, имеет 11 детей. 
Состоялось решение общего собрания Здолвуновской больницы и стома-
тологической поликлиники лишить Назарук Александра и Назарук Нину 
родительских прав за христианское воспитание детей. Как происходила 
обработка общественного мнения в данных местах, подробностей не зна-
ем. Но мы знаем, как происходила она у нас, и нет сомнения, что подобно 
она происходила и в г. Коростень, и в г. Здолбунов.

Не так давно мы, Леонид Ильич, писали Вам заявление, в котором 
указывали на грубое нарушение наших богослужебных собраний местны-
ми властями. Ответа на наше заявление мы не получили. Нас продолжают 
штрафовать непосильными штрафами. Уже в этом году сумма штрафа 
составила 450 рублей.

17 апреля 1976 г. в местной газете «Сельская новь» в уголке атеи-
ста появилась статья: «В расчете на простоту», в которой темными кра-
сками изображается наше богослужение. «Зажигаются вечерами огни 
и в доме Ивана Мурзы из села Суклея. И идут к нему люди под покровом 
ночи. Идут молча, как заговорщики. Собравшись вместе, они не ведут 
бесед о новом, интересном, чем богата наша повседневная жизнь, о по-
лезном увлечении, об интересной телевизионной передаче. Нет! Здесь 
говорят полушепотом, каждую фразу начинают со слова "Бог". Тут озира-
ются на множество религиозных лозунгов на стенах, как на недобрых, но 
сильных соседей, способных подслушивать и затем донести "Всевышне-
му". Униженно склоняя головы до пола, здесь друг за другом угоднически 
лобзают руку проповедника»...
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Но ведь идем мы на наши богослужения днем и нам нечего бояться, 
у нас нет ни против кого заговора, говорим так, чтобы все присутствующие 
слышали. Никаким лозунгам мы не молимся и на них мы не озираемся, ни-
кто у нас никому не целует руки. Все это ложь и расчеты — завести обще-
ственность в заблуждение, настроить ее против верующих для того, чтобы 
свободно можно было делать с ними все, что придет на ум атеистам. Ведь 
эту статью они прорабатывали на некоторых предприятиях и в школах.

Далее в статье пишут: «И именно заботясь о судьбе юных граж-
дан, районная административная комиссия при исполкоме райсовета 
трудящихся рассмотрела вопрос: "о нарушении законодательства о ре-
лигиозных культах" и наказала денежными штрафами названных выше 
граждан». Вся вина этих граждан в том, что на наших богослужениях при-
сутствуют дети и как будто «здесь они получают первые уроки лицеме-
рия». Всем людям доброй воли известно, что христианские богослужения 
не разлагают морально. Мы прилагаем все усилия, чтобы воспитать на-
ших детей честными и трудолюбивыми гражданами нашей страны.

Прочитав эту статью беспристрастно и будучи знакомы с верующи-
ми ЕХБ, сразу можно сделать вывод, от кого они могут получить уроки 
лицемерия. Если такую ложь можно писать на верующих в печати, то тем 
более можно говорить еще более лицемерно и ложно, ведь слово к делу 
труднее пришить и говорят, что заблагорассудится, лишь бы больше очер-
нить верующих и осуществить свои беззаконные замыслы — отнять детей 
у верующих и воспитать их атеистами. Но ведь это самое позорное без-
законие, «чтоб устранить бедных от правосудия и похитить права у мало-
сильных из народа Моего», — говорит Господь Бог через пророка Исаию. 
Это грубое нарушение Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах, принятого на XXI сессии Генеральной Ассамблеи 16 декабря 
1966 г. ст. 18 §4. «Участвующие в настоящем пакте государства обязу-
ются уважать свободу родителей и в соответствующих случаях законных 
опекунов, обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих 
детей в со ответствии со своими собственными убеждениями».

Это — позорные планы атеистов не допустить молодое поколение ве-
рить в Бога. Вот как они поступают с взрослыми образованными людьми, 
которые обращаются к Богу.

В г. Шепетовке Хмельницкой обл. уверовала в Бога учительни-
ца Животягина Е. С. Кажется, ничего особенного не произошло. Ведь на 
основании Советской Конституции, она имеет полную свободу совести 
сама избирать — верить или не верить, это ее личное побуждение и ни-
кто не имеет права спрашивать и вмешиваться в ее личную жизнь. Но на 
деле далеко не так. На ее перевоспитание были подняты все администра-
тивные силы. Ей не дали не только работать и жить в нормальных услови-
ях — она вынуждена была уйти из своего дома, узнав о решении органов 
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власти отнять у нее детей, а ее отправить в психиатрическую больницу на 
принудительное лечение.

И мы, как граждане нашей страны, протестуем против беззаконного 
насилия атеистов и требуем прекратить всякие решения и попытки отнять 
детей у Петренко А. и Назарука А. Прекратить преследование за веру 
Животягину Е. С. и дать ей возможность жить и воспитывать своих детей 
в нормальных условиях.

Как верующие, мы просим Вас обратить справедливое внимание на 
бесправное положение верующих в нашей стране.

Прекратить всякие преследования, в какой бы форме они ни выра-
жались. И не принуждайте нас писать Вам через международные орга-
низации, в которых представители нашей страны принимают участие, за-
щищая права и свободу человека.

Ответ просим прислать по адресу: 278000 МССР,
      г. Тирасполь, ул. Ткаченко, д. 10 
      Кривой Я. Н.
15 июня 1976 г.     Подписались 48 человек.

О детях Петренко А. И. — г. Коростень, Житомирской обл. 
   Назарук А.  — г. Здолбунов, Ровенской обл. 
   Животягиной Е.С. — г. Шепетовка, Хмельницкой обл.

Ходатайствуют церкви:
ст. Луговой, Джамбульской обл. — 20 подписей.
г. Зыряновск    — по поручению церкви подписали 4 чел.
п. Жарык Джезказганской обл. — 22 подписи
г. Фергана     — 138 подписей
г. Пермь     — 40 подписей

Кроме того продолжают поступать ходатайства от церквей 
о детях Супрунович.

ОДНА ИЗ ХАРАКТЕРИСТИК НА РЕБЕНКА В ШКОЛЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА
На ученика восьмого класса СКОРНЯКОВА ЯШУ

Яша занимается в школе с первого класса. Мальчик способный. 
Учится неровно. Интересуется историей, географией.

Общителен, обладает веселым нравом, активно участвует во вне-
классных мероприятиях, но не вступил в пионеры по семейным обстоя-
тельствам — не разрешили родители, хотя он утверждает обратное. 

Родители — верующие.
    Подпись: кл. рук. Гайнулина 

12 июня 1976 г.
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О Т В Е Т Ы  Н А  Х О Д АТА Й С Т В А

КАЗАХСКАЯ ССР
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

450091, Алма-Ата 91,
480091, Алма-Ата 91, Калинина, 95

28. 5. 76 г.     тел. 69-89-38
№ 9/Р-74

Ворошиловградская область
349340 г. Краснодон-1, ул. Подгорная, 30
гр-ке Рытиковой Г. Ю.

Ваше заявление об оказании осуждённому Ткаченко П. И. ква-
лифицированного лечения, направлено для проверки и принятия мер 
в адрес руководства УВД Павлодарского облисполкома, откуда Вам 
будет дан ответ.

И. О. Начальника метотдела  К. НУРГАЛИЕВ

Угловой штамп неразборчиво

4/VI 76 г.
№ 14/1-1409
г. Павлодар

Гр-ке Рытиковой Галине Юрьевне
Ворошиловградская область
г. Краснодон-1, ул. Подгорная 30

Осуждённый Ткаченко П. И. 18/XI 74 г. получил производствен-
ную травму с диагнозом: перелом левой подвздошной кости.

После стационарного лечения ему на год была дана инвалид-
ность II группы до полного восстановления функции.

В мае 1976 г. врачебной трудовой экспертной комиссией при-
знан трудоспособным. В данный момент самочувствие хорошее, жа-
лоб не предъявляет. Поехать на санаторно-курортное лечение из мест 
лишения свободы он не может т. к. это не предусмотрено законом.

   НАЧАЛЬНИК  ОИТУ    В. ТОЛСТЫХ
  ПАВЛОДАРСКОГО  ОБЛИСПОЛКОМА
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Председателю Верховноо Совета СССР
    Подгорному Н. В.
Министру Здравоохранения СССР
    Академику Петровскому

Копии:   Международному Комитету Красного Креста
Комитету защиты прав человека при ООН
Совету родственников узников ЕХБ,
осуждённых за Слово Божье в СССР
Совету церквей ЕХБ

от верующих евангельских христиан-баптистов  
п. Бестюбе, г. Макинска, п. Аксу  
Целиноградской обл,. г. Щучинска Кокчетаевской 
обл., г. Кокчетаева и г. Павлодара,  
гг. Славгорода и Кулунды Алтайского кр.

«Так говорит Господь Бог: долго ли ты 
не смиришься предо Мною...»  (Исход. 10, 3).

«Обратитесь каждый от злого пути своего 
и исправьте поведение ваше...»  (Иер. 35, 15).

Уважаемые Н. В. Подгорный и Петровский! В Вашем лице мы обра-
щаемся к руководству нашей страны, к тем, кто поставлен на страже со-
блюдения законности, мудрого управления страны и охраны здоровья как 
граждане этой страны. Неоднократно мы уже обращались с ходатайства-
ми и прошениями о наших братьях и сестрах по вере, лишенных свободы, 
томящихся в тюрьмах и лагерях за свободное исповедание веры в Бога. 
Время не принесло перемен к облегчению их участи, напротив, озлоблен-
ные публикацией в «Бюллетенях» Совета родственников узников за Слово 
Божье творящегося произвола, административные органы ИТК стараются 
сделать жизненные условия христиан ещё более тяжёлыми. Настоящее 
письмо наше — не жалоба. Вы бы не имели никакой власти над верующи-
ми, если бы не было дано Вам свыше (Ев. Иоанна 19, 11).

Мы бы назвали его ходатайством о наших единоверцах-узниках, но 
убеждаемся в вашей глухоте и презрении к просьбам верующих, считая 
их настолько отсталыми и недостойными внимания, что ответом Вашим 
является обычно ничего не говорящие отписки и ухудшение и без того 
плохого отношения к узникам-христианам. Подобные ответы на законные 
прошения верующих в состоянии был давать ещё в глубокой древности 
египетский фараон. Прочтите книгу Исход в Библии глава 5 стихи 6—9. 
За многие тысячелетия не произошло перемены.

Сегодня – то же высокомерие, та же черствость, то же пренебреже-
ние к насущным потребностям простых людей и к голосу Бога. Наши бра-
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тья и сестры не сделали большего преступления нежели мы, оставшиеся 
на свободе, и потому отношение к ним мы рассматриваем как отношение 
к нам всем. Побуждаемые повелением Библии мы ставим Вас в извест-
ность и обличаем в новых фактах беззакония, совершаемого над нашими 
единоверцами.

Об осуждённом ТКАЧЕНКО П. И. (1952 г.р., место пребывание — 
г. Павлодар 12 УАП 162/5 отр. 8), о его критическом состоянии здоровья 
сообщалось не раз: изменение же к нему отношения администрации про-
изошло в худшую сторону. До настоящего времени болезнь его прогрес-
сирует и если в чём-то намечается улучшение, то недуг, видоизменяясь, 
переходит на другие органы и члены тела, оставляя неизгладимый след. 
К сожалению нет возможности для медицинского освидетельствования 
его состояние здоровья врачом-верующим. Нет и беспристрастного мед. 
заключения, как это должно бы было следовать из медицинской этики. 
Есть лишь атеист-врач, который методы лечения применяет соответ-
ственно своей неприязни к верующему. Приведём лишь один эпизод. Зи-
мой текущего года Ткаченко Петру было прописано лечение биохинолью. 
После первого укола поднялась температура, появилось недомогание. По-
сле второго с очень высокой температурой он лежал пластом около трёх 
дней почти без движения с сильными болями во всем теле. Никто не по-
беспокоился о нём за это время. Когда же он в состоянии был подняться 
и добраться до санчасти, там, не слушая его объяснений, врач грубо на-
кричал на него и за нарушение режима (поскольку не являлся на уколы) 
вообще отменил всякое лечение.

Впоследствии была выяснена противопоказанность назначенного ра-
нее лечения. Лишь спустя несколько месяцев было сделано другое мед-
предписание — лечить общеукрепляющими В1, В2 и АЛОЭ, не дающими 
никаких существенных изменений. Отказ от серьёзного лечения моти-
вируется отсутствием условий. Между тем мышцы левой стороны тела 
уменьшаются в размерах. Это заметно на левой руке и ноге. Зрение ле-
вого глаза значительно ухудшилось. При передвижении левая нога как 
бы волочится. С недавнего времени даёт о себе знать ушибленная почка. 
Боли по временам сильные во всей левой половине тела, позвоночнике, 
голове. Временами немеют пальцы рук. Ноги становятся непослушными. 
В последнее время боли ощутимы особенно в руке, шее, голове, позво-
ночнике. Нервная система крайне расстроена. Это лишь некоторые при-
знаки стали известны родственникам, бывшим на свидании с узником. 
Из скупых строчек писем известно тоже немного. Записи во врачебной 
карточке ведутся и звучат оптимистично, выдавая желаемое за действи-
тельное. Когда в июне вновь его посетила женщина из УВД, на её вопрос: 
«Как здоровье?» ответил как было, однако в карточке записано: «Состо-
яние здоровья хорошее... жалоб никаких нет». Можно лишь только гадать: 
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каким был бы диагноз, если бы был поставлен без пристрастия. Атеистам 
этого мало. Им ещё нужно заставить Ткаченко работать на производстве. 
Ведь факт его производственной деятельности говорил бы об улучшении 
здоровья. К этому уже давно направлено давление администрации. В своё 
время комиссия ВТЭК, по-видимому, «неосмотрительно» определила ин-
валидность ТКАЧЕНКО П. второй группы. Теперь при трудоустройстве II 
группа оказалось помехой. Вновь выдавая желаемое за действительное, 
ему меняют II группу на III, и теперь «законно» обязывают работать имен-
но ТКАЧЕНКО, тогда как несколько сот заключенных вообще не заня-
ты никакой производственной деятельностью в виду её отсутствия. Для 
ТКАЧЕНКО работу нашли. Ему вменена в обвинении ст. 200-1 ч. 2 УК 
Каз ССР, которая предусматривает наказание антиобщественных дей-
ствий совершаемых под видом проповедывания религиозного вероучения.

Эта трактовка атеиста некомпетентного в вопросах религии. У веру-
ющих нет видимости проповедования, но фат, преследующий лишь одну 
цель — именно: возвещение о распятом и воскресшем Христе, принесшем 
жизнь вечную людям, погибающим в грехах. Проповедь о Христе — по-
веление от Него Самого и верующий будет проповедовать, хотя бы все 
силы ада восстали со своими законами против этого. Неудивительно, что, 
находясь в заключении, ТКАЧЕНКО возвещает окружающим о Христе. 
И вот среди самого низкопробного общества преступников, отвергнутых 
людей, среди грубости греха и разврата нашлись люди, желающие начать 
новую жизнь в раскаянии обращаясь к Богу. Налицо торжество силы Бо-
жьей. Казалось бы, невозможно в заключении совершать преступление 
по ст. 200-1. Но именно в этом ТКАЧЕНКО хотят вновь обвинить. Заклю-
чённых принуждают подписать провокационные докладные на ТКАЧЕН-
КО П., где говорится об агитации к отказу от общественной деятельности 
и т. д. Для чего это нужно — ясно без объяснений. Осталось около года 
времени до истечения срока лишения свободы, но уже сейчас озабочены 
атеисты: как бы продлить этот срок. Не сдерживаясь в своей ненависти, 
ст. лейтенант оперчасти Усаков кричит на весь лагерь: «Этот ТКАЧЕНКО 
у нас как язва! Мы его отсюда на строгий режим». В своё время Хри-
стос, стоя перед своими мучителями, сказал очень лаконично: «Теперь 
ваше время и власть тьмы» (Ев. Луки 22, 53). Большую заботу о ТКА-
ЧЕНКО взял на себя подполковник Бирюков, заявивший: «Я буду контро-
лировать твои и к тебе идущие письма». Это было в апреле и с тех пор 
Петя не получает ни одного письма. Трудно вообразить до чего опасны 
для общества эти письма, если сын не может читать письма матери, се-
стёр, братьев, друзей. Бирюков, наверное, не знаком со ст. 128 Консти-
туции СССР, гарантирующей охрану тайны переписки законом. Или он 
уверен в безнаказанности любого произвола над беззащитным и бес-
правным инвалидом. Не приходится говорить о тайне переписки, если 
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письма совсем исчезают. В прошлом месяце разрешение на очеред-
ное личное свидание, подписанное младшим лейтенантом Шихмановым, 
без всяких объяснений было сокращено втрое, а приехавшему к этому 
свиданию родному брату Пети ТКАЧЕНКО пришлось телеграфировать 
в Москву и лишь после этого он мог видеться с братом несколько часов.

Вполне возможно, что это письмо повторит путь предшествующих, 
о которых Бирюков сказал примерно следующее: «Пишите, пишите, ваши 
жалобы вот они все у нас, так что всё к нам опять придёт».

Что же, это хорошо, что Бирюков их собирает, но Вы, руководители 
страны, несёте ту же ответственность перед Богом за слёзы и страдания 
христиан, ибо потворствуете и направляете на такие действия. Мы зна-
ем и то, что Верховный Судья живых и мёртвых тоже собирает эти хода-
тайства и не всегда будет терпеливо смотреть на беззаконников. Хорошо 
об этом сказал Лермонтов, но мы цитируем ещё раз Библию: «Неуже-
ли думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия?.. Или пренебрега-
ешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что 
благость Божия ведет тебя к покаянию? Но, по упорству твоему и нерас-
каянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и открове-
ния праведного суда от Бога, Который воздаст каждому по делам его» 
(Рим. 2, 3—6).

О принятых мерах просим сообщить по адресу:
       474010 г. Макинск, Целиноградской обл.,
      ул. Чкалова, 52.  Эверт Э. Я.
12. 08. 76 г.      Подписали 309 человек.

М и р  в а м !
Слава Спасителю Христу, сохраняющему в жизни духом и плотью до 

этого дня. После свидания всё осталось на прежних местах. На днях вый-
ду уже на работу, с которой думаю вполне справиться и второе — дабы 
не подвергаться нареканию.

Теперь постараюсь осветить состояние здоровия.
...При падении удар пришёлся на левую ногу под большим углом и на 

бок (левый); первичную боль, которую мозг запечатлел до потери созна-
ния — это в отделе позвоночника, её ощутил с каким-то характерным 
хрустом, а затем окончательный удар.

После прихода в сознание в числе первых мыслей благодарения 
была сверлящая: «позвоночник» (уверенность, что останусь жив, была уже 
во второй половине полёта).

Попробовал подвигать сначала правой ногой, которую чувствовал 
нормально, затем левой — она чувствительно уступала: в ощущении от 
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внешних воздействий и при движении её — это вселило уверенность, 
что позвоночник не сломан. В больнице хирург сказал о первой необхо-
димости сращивания перелома таза (как показал снимок), а затем и всё 
остальное. Рентгеновский снимок позвоночника не делали.

5 дней лежал на постели со шитом, т. к. врач определённо не знал, 
как поступить: лучше положить в гипс или в специально изготовленный 
гамачок с грузом, стягивающим таз и держащий на весу.

Пролежал без восьми дней два месяца. Левая нога находилась на 
соответствующей подставке, правая нога сохраняла естественную чув-
ствительность, чего как раз не было с левой. По прохождению месяца, 
когда стало разрешено поворачиваться, заметил: при повороте на ле-
вую сторону начинало болеть постепенно плечо внутренней болью, при 
этом рука утрачивала чувствительность — начинала болеть и немела. 
Врач сказал, что это просто последствия удара: нога и левая ягодица при 
сравнивании с правой выглядели суше и меньше — это большей частью 
устранилось со временем, когда стал ходить, разминаться, но всё-таки 
при внимательном рассмотрении разница заметна и сейчас. Позвоночник 
чувствительно давал о себе знать примерно до декабря прошедшего года. 
Перегибания вперёд, назад или в стороны отдавались в очаг позвоночни-
ка, находящегося на естественной выпуклости его.

Несколько раз были приступы. Началом их были как бы «стрелочки», 
исходящие от копчика, идущие вверх к ушибу позвоночника. Это вызы-
вает невольное выгибание таза вперёд и содрогание, после этого где-то 
через 1—2 часа начинает подниматься температура, жгущая всё тело (хо-
дить в таких случаях было почти невозможно — ужасно непослушны ноги 
и боли в них). Были рвоты, 2—3 сутки никакая пища не идёт почти, при 
этом сильно болит голова.

С осени прошлого года в подобной форме приступов не было. Почти 
все подобные ухудшения случаются независимо от погодных условий, по-
года здесь не потворствует им.

Период ухудшений ныне отражается на левую ногу первично; при на-
грузке длительной или даже умеренной подключается и правая нога — 
они делаются непослушными. Чувствительно крутит, ломает левую ногу, 
ощущения будто в кости ковыряют мураши.

Ощутимые ухудшения с рукой и шеей и левой частью головы заме-
тил с осени прошедшего года.

В период, когда происходило ухудшение с ногой (или независимо от 
неё), крутит руки, при этом болит в локте, плече и болит двухглавая левая 
мышца (на ощупь она уступает в упругости правой). Кручение руки ха-
рактерно происходящему в ноге, ко всему пальцы руки немного немеют.

На шее из-под переднего края ключицы появилось как бы сухожилие, 
которое одновременно с болью в руке тянет, уходя под челюсть, за ухо 
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вправо и вертикально вверх до лобной кости левой части головы и брови 
левого глаза (глаз сам по себе немного хуже правого).

И ныне к холоду позвоночник восприимчив, сгибание после охлажде-
ния отзывается болью, то же самое при длительном сидении (2—4 часа) 
или ходьбе.

В дни болезни, ухудшения, нервная система уподобляется натяну-
тым струнам, чувствуется напряжённость и перегрузка. Психологические 
нагрузки приносят усталость или изнеможения, чего раньше, до болезни 
не было (до падения).

С ногой в данное время, период (1,5—2 месяца) лучше, с рукой, шеей, 
головой нет.

Когда последний раз была женщина из управления (3 июня), на её 
вопрос: «Как здоровье?» ответил, как помечено выше, однако в карточке 
записано: «...состояние здоровия хорошее... жалоб никаких нет».

В мае-июне проходил лечение по предписанию нач. мед. службы УВД 
Павлодарского обл. исполкома, были прописаны общеукрепляющие ле-
карства В1, В2 (витамины), АЛОЭ (номером 10). Эти лечения существенных 
улучшений естественно не несут.

Как я сам сижу и думаю о своём состоянии здоровья? Часть со-
стояния здоровья, думаю, можно сохранить, восстановить посредством 
правильного лечения в неврологических больницах, курортах. Две неде-
ли тому назад впервые резко дала о себе знать ушибленная левая почка 
(когда загорал, выпил много чая) и это не замедлило дать знать о себе. 
Думаю, что большую часть здоровья уже не восстановить... 1,5—2 года — 
это время.

Иммунитет организма постепенно понижается (сопротивляемость 
болезням, недугам); не напрасно в медицине называют нервную систему 
«святое святых». И все же к своему состоянию здоровья я оптимист.

Если Господь усмотрит исцеление, то могу быть совершенно здоро-
вым, а если через всё случившееся дана последняя грань отсчёта дней 
жизни на земле — в таком случае ничего не отвратимо из самых что ни 
на есть мелочей.

Подобные описания всегда меня затрудняли, потому что они рисуют 
мрачную картину, но ведь Господь чудно даёт радость и торжество Своё 
даже и через страдания плоти!

Вот истинные слова, полные глубокого смысла: «Ибо по мере, как 
умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение 
наше» (2 Кор. 1, 5).

С л а в а  Го с п о д у !
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ОБРАЩЕНИЕ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ, ОСУЖДЁННЫХ ЗА 

СЛОВО БОЖЬЕ В СССР И ЦЕРКВАХ ЕХБ И СССР

Дорогие, возлюбленные дети Божьи, не останьтесь безразлич-
ными к судьбе страдальца-узника, брата Ткаченко Петра, находяще-
гося в лагере г. Павлодара 12 УАГ 162/5 отр. 8. Ему всего 24 года. 
Юные христиане, не останьтесь и вы безразличными к судьбе ваше-
го ровесника. Написано:

«...страдает ли один член, страдают с ним все чле-
ны» (1 Кор. 12, 26).

Не останьтесь безмолвными о нём, как перед Господом, так 
и перед властью нашей страны. У брата тяжёлое состояние здоро-
вия, о чём вы прочитали в ходатайстве его родной церкви и в его 
личном письме. Он нуждается в немедленном лечении на свободе. 
Его жизнь в опасности. Однако, в ответ на наши ходатайства на-
чальник УИТУ г. Павлодара преспокойно отвечает, что состояние его 
здоровья хорошее.

Из ходатайства церкви становится ясным, что брату готовят но-
вый срок.

Если мы составляем одно тело с нашим братом-узником, стра-
дающим ныне, то примем его страдания на себя. Не умолчите!

Совет родственников узников ЕХБ в СССР

8. 09. 76 г.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Ты посылал на меня многие и лютые беды, но 
и опять оживлял меня, и из бездн земли опять вы-
водил меня.

Ты возвышал меня и утешал меня».
       Пс. 70, 20—21

Здесь с Христом страдай с терпеньем, 
Подражай Его делам; 
Радость ждёт нас за мученьем, 
Бедность здесь — богатство там!

Кто посеет здесь с слезами, 
Тот отраду там пожнёт; 
Здесь – опасности с скорбями, 
Там – покой вдали забот.

Твёрдо верь, что несомненно, 
Ты получишь от Отца 
Дар любви неоценённой, 
Будь лишь верен до конца.

Бог да укрепит всех верных Ему!
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БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
  Пс. 78, 11.
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«Он знает путь мой...»
      Иова 23, 10

Дорогие дети Божии! Дорогие друзья!

Новые суровые гонения обрушились на Церковь Христову 
по причине принудительной регистрации на основе губительного 
для христианства Законодательства о религиозных культах от 
1929 года. Очень большое ожесточение на тех, кто не принима-
ет эти антиевангельские положения законодательства.

Второе сильнейшее испытание — посягательство на лише-
ние верующих ЕХБ родительских прав, напоминающая фарао-
новские действия к уничтожению детей.

Снова аресты. «Но Он знает путь мой!» Среди грома атеи-
стической бури и шума волн Христос, идущий на встречу уче-
никам, успокаивает и говорит: «Утихни». Верные пройдут через 
испытание и будут радоваться и восклицать: «Велики и чудны 
дела Твои, Господи Боже Вседержитель! праведны и истинны 
пути Твои, Царь святых!» (Откр. 15, 3).

Итак, укрепитесь могуществом силы Его и да даст вам Го-
сподь с великою твердостью пройти путь долиной скорби с чи-
стым сердцем и остаться верными Ему д о  к о н ц а .

Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божие в СССР
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О Т М Е Н А  З А КО Н О Д АТ Е Л Ь С Т В А  О  Р Е Л И Г И О З Н Ы Х

К У Л ЬТА Х  19 2 9  г о д а  —  Н Е О Б Х О Д И М А

Генеральному Секретарю ЦК КПСС
   Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного
Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.
Совету церквей ЕХБ

от Совета родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР

Вновь начались аресты евангельских христиан-баптистов и суды над 
ними по тем же статьям Уголовных Кодексов союзных республик.

5 августа 1976 г. осуждена БАРИН Екатерина Николаевна на 2,5 
года лишения свободы — г. Здолбунов Ровенской области. Вина её в том, 
что она возвещала детям о Христе. Но законно ли назвать частное обу-
чение детей религии «воскресной школой»? Однако факт умышленно из-
вращается для того, чтобы обвинить нас.

13 июля 1976 г. в г. Иссык Алма-Атинской области арестован пре-
свитер церкви ЕХБ ШТЕФФЕН Иван Петрович. Вначале он отсидел 15 су-
ток, а потом его перевели в следственный изолятор и открыли на него 
уголовное дело.

Еще более позорные аресты произошли в Азербайджанской ССР Ис-
маиллинском районе в селе Ивановке.

11 июля 1976 г. в четвертый раз за веру в Бога арестован семидеся-
тишестилетний старец СЕРЕБРЕННИКОВ Петр Александрович и осужден 
на пять лет лишения свободы строгого режима с конфискацией имущества.

Его семидесятилетний брат, СЕРЕБРЕННИКОВ Иван Александрович, 
проживающий там же, также арестован 20 июля 1976 г. и находится под 
следствием.

Вдова 64 лет, ЛЕОНТЬЕВА Анастасия Павловна, также с 21 июля 
1976 г. находится в следственном изоляторе.

ЕРМОЛОВА Анастасия Павловна — мать семерых детей, (дети еще 
не все совершеннолетние) также арестована 20 июля 1976 г.

Что может быть позорнее для нашей страны, как судить за веру 
в Бога, каким бы законом не прикрывали обвинения против верующих!

Даже старцы и старицы подвергаются этим, позорящим нашу страну, 
судам за веру в Бога. Мы утверждаем это заявление: именно за веру в Бога.

Вы руками Сталина в 1929 г. издали постановление, которое встало 
в разрез с законом Бога нашего. Исполняя Ваше постановление или, как 
Вы его называете «Законодательство о культах», мы наравне с Вами ста-
новимся отступниками от Бога нашего. Принуждать нас исполнять ваше 
«законодательство» — это равносильно тому, что запрещать нам верить 
в Бога, ибо для нас, христиан, вера в Бога неразрывно связана с испол-
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нением Слова Его, т. е. Библии. А иначе вера наша была бы равноценна 
бесовской вере. Вразумитесь же, Правители и Судьи страны нашей!

Конфликт между органами власти и прокуратуры с одной стороны 
и верующими с другой не прекратится до тех пор, пока существует и дей-
ствует неприемлемое для нас, верующих, «Законодательство о культах» 
от 1929 г. Вы судите нас за неисполнение этого «Постановления о рели-
гиозных культах», а мы утверждаем, что судимы за веру в Бога, т. к. «По-
становление» лишает нас веры в Бога.

Последнее время отмечается по церквам в различных городах и се-
лах насильственное навязывание регистрации с обязательным испол-
нением этого пагубного для нас «Постановления». При отказе принятия 
этого предложения угрожают арестом (Павлодарская обл., Азерб. ССР, 
Москва, Барнаул, Харьков, сельские местности Украины, Кишинев и др.)

Поэтому мы неуклонно настаиваем на том, чтобы немедленно было 
отменено «постановление о религиозных культах», которое уже на про-
тяжении 47 лет позорит нашу страну и жизнь верующих ставит в невы-
носимые условия.

Мы, как граждане своей страны, предлагаем Вам, если Вы заботи-
тесь о благополучии страны и всего нашего народа, то прислушайтесь 
к нашим справедливым требованиям и отмените враждебное для страны 
«Постановление о религиозных культах» и все связанные с ним статьи 
кодексов. Немедленно следует освободить вновь арестованных христиан:

1. БАРИН Екатерину Николаевну — г. Здолбунов, Ровенской обл.
2. СЕРЕБРЕННИКОВА Петра Александровича — Азерб. ССР, Исмаил-

линский р-н, с. Ивановка.
3. СЕРЕБРЕННИКОВА Ивана Александровича — Азерб. ССР, Исмаил-

линский р-н, с. Ивановка.
4. ЛЕОНТЬЕВУ Марию Степановну — Азерб. ССР, Исмаиллинский 

р-н, с. Ивановка.
5. ЕРМОЛОВУ Анастасию Павловну — Азерб. ССР, Исмаиллинский 

р-н, с. Ивановка.
6. ШТЕФФЕН Ивана Петровича — г. Иссык Алма-Атинской обл.
А  также христиан, осужденных ранее за неисполнение этого же «По-

становления». И не только освободить, но и следует всех судимых христиан 
за неисполнение «Постановления» полностью реабилитировать. Мы предла-
гаем это неоднократно и не устаем напоминать постоянно, пока вы не внем-
лете нашему справедливому требованию во благо нашей страны и народа.

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

 Подписали: по поручению 5 человек
   Ответ просим прислать по адресу: г. Краснодон,
       ул. Подгорная, д. 30
       Рытиковой Галине Ю.
11/IX 1976
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О Т К А З  В  Р Е Г И С Т РА Ц И И .  М О Л И Т В Е Н Н Ы Й  Д О М 
КО НФ И С КО ВА Н .  РАЗ Г О НЫ  С О БРА Н И Й .  Ш Т РАФЫ.

«Лисицы имеют норы, и птицы не-
бесные — гнезда; а Сын Человеческий 
не имеет, где приклонить голову».

Луки 9, 58

Генеральному Прокурору СССР Руденко 
Совету родственников узников ЕХБ

от верующих евангельских христиан 
баптистов г. Челябинска

Просим вернуть нам наш молитвенный дом, который мы купили 
в 1956 г. на средства верующих от добровольного пожертвования в г. Че-
лябинске по ул. Дарвина (список верующих, пожертвовавших свои сред-
ства на приобретение молитвенного дома, находится у местных властей).

По совету бывшего на тот год уполномоченного по религиозным 
культам т. Салова юридически молитвенный дом оформлен на двух наших 
сестер-единоверцев: Шульдякову Ольгу Сергеевну и Денисову Алексан-
дру Памфиловну.

Одновременно с этим мы продолжаем заниматься вопросом реги-
страции общины перед властями, но вместо регистрации нам ответили 
репрессией и конфискацией нашего молитвенного дома решением на-
родного суда Железнодо рожного району. В молитвенном доме проводи-
лось богослужение более года.

После чего для молитвы нас вынудили собираться по частным домам 
и квартирам верующих в г. Челябинске и прилежащих к нему районах. За 
это нас стали преследовать, штрафовать и судить. За этот период наши бо-
гослужения разгонялись усиленными нарядами милиции и местными вла-
стями. Пять наших братьев были осуждены к различным срокам наказания.

За период с 1961 г. по январь 1972 г. было оштрафовано 25 братьев 
и сестер (из них половина пенсионеров) на сумму 3492 рубля.

В 1972 г. мы опять подали заявление на регистрацию общины с ука-
занием места богослужения: станция Полетаева, ул. Почтовая, 6 в доме 
нашего брата СТАЛЬМАКОВА Петра Кузьмича, где и по сей день прово-
дится богослужение, но штрафы не прекращаются.

За 1973—1974 гг. удержано на сумму 1665 рублей. Только со Сталь-
макова за 1973—1976 гг. удержано штрафов на сумму 2450 рублей.
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Особенно усилилось гонение на верующих с июня 1976 г.. На каждом 
богослужении присутствует наряд милиции с магнитофоном и фотоаппа-
ратом. Ход всего богослужения записывают на магнитофонную ленту. По-
сле каждого собрания составляются акты на штрафы на всех, говоривших 
Слово Божие. Милиция фотографирует верующих во дворе, на улице, на 
перроне железнодорожного вокзала и в электропоездах.

В связи с такой обстановкой мы, верующие, решили 11 июня после 
утреннего молитвенного собрания провести членское собрание, чтобы ре-
шить вопрос с молитвенным домом и другие церковные вопросы, но ми-
лиция и другие представители местной власти как-то: лейтенант милиции 
Башаров и участковый инспектор Мальков не дали нам этой возможности.

Просим Вашего указания не применять насилия над верующими 
и вернуть нам наш молитвенный дом и все штрафы, удержанные с пен-
сии и заработной платы верующих в Бога, так как считаем все эти дей-
ствия противозаконными. Если не приостановите все это бесчинство, мы 
вынуждены будем обращаться в международные организации.

Ответ просим прислать по адресу: г. Челябинская обл.
      ст. Полетаево, ул. Почтовая, №6
      Стальмакову Петру Кузьмичу
По поручении подписали: 76 человек.

Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР т. Подгорному
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ
Секретарю Свердловского горисполкома 
   т. Чернышкову

от Ноздрина Ивана Яковлевича, прожив.
по адресу: 349200 г. Свердловск-6,
Ворошиловградской обл. ул. Торговая, 71

З А Я В Л Е Н И Е

Я, являюсь верующим гражданином евангельско-баптистского 
исповедания. Имею семью, состоящую из 6 детей, которые посещают 
богослужебные собрания.
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Сообщаю, что 18 июля 1976 г. наше собрание посетили: секретарь 
горисполкома т. Чернышков и представитель милиции. Переписав нас 
и наши детей, они ушли.

А 5 августа 1976 г. вызвали меня на административную комиссию 
и оштрафовали на 50 рублей за вовлечение молодежи.

Выписки из решения горисполкома мне не дали.
Но теперь передо мною стоит вопрос: «За какую же молодежь меня 

оштрафовали?» Ведь на богослужебном собрании присутствовали мои 
дети, которых я вправе воспитывать до совершеннолетия и давать им со-
веты в жизнь.

Я считаю, что это является грубейшим нарушением международного 
соглашения, подписанного т. Брежневым в Хельсинках.

Поэтому думаю, что Вы, как руководитель нашей страны, правильно 
меня поймете и не заставите обращаться к общественности нашей стра-
ны и всего мира.

10 августа 1976       Ноздрин

Генеральному Секретарю ЦК КПСС
  Брежневу Л. И. 
Председателю Верховного Совета СССР
  Подгорному Н. В. 
Председателю Совета Министров СССР
  Косыгину А. Н. 
Юридическому отделу СЦ ЕХБ 
Всем верующим ЕХБ

от Мишкинской общины 
Аксайского р-на Ростовской обл.

З А Я В Л Е Н И Е

25 июля 1976 г., когда все прогрессивное человечество готовится от-
метить годовой юбилей подписания Заключительного акта о мире и безо-
пасности в Европе, который подписан со стороны Советского государства 
в лице Генерального Секретаря ЦК КПСС т. Брежнева Л. И. в разделе VII 



7

говорится: «Государства-участники будут признавать и уважать свободу 
личности исповедовать единолично или совместно с другими религию или 
веру, действуя согласно велению собственной совести», в 10 часов утра 
на молитвенное собрание, проходившее в хуторе Б-Мишкин Аксайского 
района Ростовской области, ул. 8 марта, дом 17 (Хозяин дома Подчасов 
Иван Федорович — инвалид Отечественной воины), пришли местные орга-
ны власти: секретарь с/с Богданова М. П., бригадир колхоза Павленко В., 
зам. начальника райотдела милиции майор Самощенко А. С., ст. лейтенант 
Журкин, дружинник Пугачев и ряд неизвестных лиц в штатском, которые 
грубили окриками: «Сборище прекратить!», нарушили мирно проходившее 
богослужение. Наших единоверцев пожилого возраста 70—80 лет за руки 
тянули в автобус и увезли в сельсовет, где устроили допрос. У одной на-
шей сестры по вере бригадир колхоза Павленко Валентина вырывала из 
рук трёхлетнего ребенка.

Испуганные дети хозяев: ребенок 6 лет залез под кровать, а дочь 15 
лет вынуждена была разбить оконное стекло и выпрыгнуть, так как дру-
жинник хватал ее за руки не пускал выйти во двор. Все это происходило 
на глазах односельчан и детей неверующих.

30 июля с. г. хозяина дома вызвали на административную комиссию, 
где оштрафовали на 50 руб. при пенсии 36 руб. в месяц, имея двух иж-
дивенцев и жену, прикованную к постели, инвалид I группы с диагнозом 
туберкулезом позвоночника, ухаживает за ней муж.

Заседание административной комиссии проходило под председа-
тельством Лысянской, которая на заданные вопросы не давала отвечать, 
угрожала вызвать милицию.

Мы считаем, что данные действия сельсовета, райисполкома, мили-
ции, дружинников противозаконны и являются нарушением Конституции 
СССР, а также Пакта о правах человека, утвержденного Генеральной Ас-
самблеей ООН 16 декабря 1966 г. и ратифицированного нашим государ-
ством 18 сентября 1973 г. 

Просим Вас срочно принять меры по устранению этих беспорядков.
Юридический отдел Совета церквей просим: наше письмо довести до 

сведения всех верующих ЕХБ, а также вступать в молитвенное ходатай-
ство перед Богом и правительством.

Подписали: 25 человек.
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СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ  

ПО АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

г. Баку-16, Дом правительства, комн. 107, тел. 93-53-09 
№199      27 июля 1976 года

Исмаиллинский р-н, с. Ивановка 
Серебренникову П. А., Фатееву Г. Ф., 
Осякину С. М., Минникову М. П.

На Ваши жалобы в компетентные органы заявляем:
по Советскому законодательству религиозное общество и группа ве-

рующих могут приступить к своей деятельности лишь после регистрации 
общества или группы верующих в советских органах на основе признания 
и выполнения всех требований законодательства о религии.

Ваша община не зарегистрирована и неуважительно относится к за-
конодательству о религии, игнорируя их требования, и поэтому местные 
органы вправе требовать от членов общины соблюдать законодательство, 
запрещающее проведений религиозных собраний без регистрации общины.

Ваша община не просила и не просит о регистрации на основе при-
знания Советского законодательства о религиозных культах, наоборот, все 
время поддерживала и поддерживает злостных нарушителей закона, экс-
тремистских элементов из так называемого «Совета церквей», тем самым 
лишала и лишает себя права официального функционирования.

Что касается привлечения отдельных лиц к уголовной ответственно-
сти и штрафу, то отмечаем, что они привлечены к ответственности не за 
веру, как вы неправильно пишете, а за грубое нарушение советского за-
конодательства о религиозных культах.

Ваши жалобы считаем необоснованными, ибо для официального 
функционирования Ваша община сначала должна зарегистрироваться 
в советских органах на основе признания выполнения советского зако-
нодательства о религиозных культах.

Действия т. Никитина, требующего не проводить собрания без реги-
страции общины в советских органах, считаем правильными, и благодар-
ны ему за контроль за соблюдением законодательства о культах.

Уполномоченный Совета   А. АХАДОВ
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О  Р Е Г И С Т РА Ц И И

«Не найти нам предлога против 
Даниила, если мы не найдем его про-
тив него в законе Бога его».

      Дан. 6, 5

г. Москва. Председателю Совета по делам  
  религий при Совете Министров СССР

Копии: Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

За последнее время к нам зачастили приходить депутаты Железно-
дорожного райисполкома с требованиями о регистрации. 14 июля 1976 г. 
наши братья посетили Железнодорожный райисполком для выяснения, 
что требуется для регистрации общины, какое помещение дадут взамен 
разрушенного бульдозером дома.

Представители религиозной комиссии райисполкома дали установ-
ленную форму заявления, обязывающею соблюдать все беззаконные ин-
струкции в нарушение Ленинского декрета и вероисповедного принципа 
«Об отделении церкви от государства» и сказали, что, если мы заполним 
в заявлении принадлежность к Совету церквей, то такое заявление не бу-
дет принято, то есть писать бесполезно.

О помещении для собрания было сказано, что Железнодорожный 
райисполком может только разваливать дома, техника для этого большая, 
а строить или приобретать вновь должны сами верующие.

Согласно разъяснения журнала «Советское государство и право» 
№1 за 1965 г. регистрированные и незарегистрированные общины имеют 
одинаковое право на существование.

Поэтому мы решили лучше не регистрированными иметь единство 
с Евангелием и с избранным и поддерживаемым нами уже 15 лет Сове-
том церквей ЕХБ, чем организовывать регистрированную общину неиз-
вестно какого антиевангельского нейтрального толка. 

Опубликовать просим братство Союза церквей настоящее заявление.

Барнаульская церковь
21/VII 1976 г.

Подписались: 67 членов церкви.
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От церкви ЕХБ г. Барнаула

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ

Пункты законодательства о религиозных объединениях от 8 апре-
ля 1929 года, противоречащие Декрету Ленина «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви» от января 1918 г. и Конституции СССР 
ст. 124 и учению Евангелия.

п. 12. «Общие собрания религиозных обществ и групп верующих про-
исходят с разрешения: в сельских поселениях волостного исполнительно-
го комитета или районного административного отделения, а в городских 
поселениях — административного отдела.

п. 14. Регистрирующим органам предоставляется право отвода из 
состава членов исполнительного органа религиозного общества или груп-
пы верующих отдельных лиц.

ОТВЕТ: Эти пункты являются прямым вмешательством в дело церкви, 
которая отделена от государства по Декрету Ленина от 23/1-1918 г. п. 
1 «Церковь отделена от государства» и противоречат учению Евангелия: 
«Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу» (Матф. 22, 21).

п. 17. «Религиозным объединениям воспрещается: 
        б) оказывать материальную поддержку своим членам, 
     в) организовывать, как специальные детские, юношеские, 

женские, молитвенные и другие собрания». 

ОТВЕТ: Эти пункты противоречат принципу «Человек человеку друг, 
товарищ и брат», противоречат Декрету Ленина от 23/I 1918 г.:

п. 9. «Школа отделена от церкви... Граждане могут обучать и обучать-
ся религии частным образом». Противоречат учению Евангелия: «Помните 
узников...» (Евр. 13, 13).

п. 19. «Район деятельности служителей культа, религиозных пропо-
ведников, наставников и т. п. ограничивается местом жительства членов 
обслуживаемого ими религиозного объединения, местонахождением со-
ответствующего молитвенного помещения».

ОТВЕТ: Этот пункт противоречит: «Декрету Ленина» от 23. 01. 1918 г.
п. 5. Свободное исповедание «религиозных обрядов обеспечивается 

постольку, поскольку они не нарушают общественного порядка и не со-
провождаются посягательством на права Советской республики».

Конституции СССР ст. 124.
Противоречат учению Евангелия: «Идите по всему миру и пропове-

дуйте Евангелие» (Марка 15, 6).

Принято единогласно на общем собрании.

Подписали: 67 человек.
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ.
КОМЕНТАРИИ НА СТАТЬЮ КУРОЕДОВА  

«СОВЕТСКИЙ ЗАКОН И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»

Председателю Совета по делан религии при Совете
   Министров СССР т. Куроедову В. А.

Копии: Председателю Совета Министров СССР
   т. Косыгину А. Н.
Редакции газеты «Известия»
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
верующих Молдавии на письмо  

«Советский закон и свобода совести»
«Советский закон и свобода совести» — так называлась статья, на-

печатанная 31 января 1976 г в газете «Известия», в которой затраги-
вались вопросы христианской жизни, касающихся и нас — евангельских 
христиан-баптистов, живущих в Молдавии.

Говоря о свободе совести, мы должны говорить и писать по совести. 
Но в вашей статье действительность грубо искажается. В подтверждение 
этого приведем хоть малую долю из имеющихся фактов. Но прежде — 
о самой сути законодательства о культах. Изданное 29 апреля 1929 г. 
это законодательство лишило верующих права на свободу совести и пра-
ва выполнять основные заповеди Христа. Так, согласно пункта 17 этого 
законодательства религиозному объединению воспрещается:

а) создавать кассы взаимопомощи;
б) оказывать материальную поддержку своим членам;
в) организовывать, как специальные детские, юношеские, женские, 

молитвенные и др. собрания, так и общие библейские, литературные и др. 
собрания по обучению религии и т. д.

Чтобы верующие не могли оказывать помощь, законодательство 
(п. п. 29, 55) предусматривает тщательный финансовый контроль со сто-
роны органов власти — ведение приходной книги (конечно, пронумеро-
ванной), составление подробного отчета по установленной форме и др. 
Но оказание милосердия ближнему своему является одной из основных 
заповедей Христа и составной элемент христианского взаимоотношения.

Мы не можем не оказать материальную поддержку многодетным се-
мьям, кормильцы которых за свои религиозные убеждения отбывают тю-
ремные сроки.

Согласно п. 12 этого законодательства общие собрания можно со-
бирать, лишь предварительно получив разрешение местных органов вла-
сти. Для этого заранее нужно подать заявление с указанием повестки 
дня и количество присутствующих на нем. Лишение христиан свободного 
общения друг с другом является грубейшим ущемлением их прав. Орга-
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ны власти имеют право отвода членов исполнительного органа (п. 14), но 
они не зарегистрируют общину, служитель которой не идет на компро-
мисс в ущерб церкви. Такие «свободы» предоставляют нам, христианам, 
большинство пунктов законодательства о культах. Вы знаете, Владимир 
Алексеевич, что все крупные общины Совета церквей более 6 лет назад 
подали документы на регистрацию. Но Вы зарегистрировали только от-
дельные общины, а остальные, в том числе и наши в Молдавии, не стали 
регистрировать. Чья вина? Конечно, Ваша, потому что потребовали вы-
полнения законодательства о культах, а это равносильно отречению от 
Бога. Вследствие этого к нам относятся как к преступникам.

Милиция, дружинники совместно с депутатами Советов и активом 
являются на наши богослужебные собрания, разгоняют, переписывают, 
штрафуют. Уже в 1976 г. административная комиссия Слободзейско-
го райисполкома постановлением №1 оштрафовала 4-х верующих по 
50 руб. каждого.

Многочисленные ходатайства в течение 15 лет о разрешении созыва 
Всесоюзного съезда Совета церквей остались без внимания, а избранные 
служители Совета церквей преследуемы, некоторые из них осуждены на 
длительные сроки тюремного заключения.

Вы упоминаете в статье Секретаря Совета церквей Георгия Петрови-
ча Винса, осужденного на 10 лет. Заявляете, что суд был открытый, об-
виняемый подстрекал верующих, обогащался за счет доверчивых из них 
и явился автором «фальшивки» о Моисееве.

Свободна ли Ваша совесть после печатания такой грубой лжи? Да, 
суд над Винсом Г. П. был открытым, но только не для верующих, а для 
работников КГБ и атеистов, которые входили в зал суда по пропускам. 
Подобные «открытые» суды не единичны. Дом Винса Г. П. был построен до 
вступления его на служение в церкви. Работая инженером, он был в со-
стоянии приобрести самую скромную домашнюю утварь (кстати, ее кон-
фисковали, оставив 5-х детей ни с чем).

В отношении Ивана Моисеева. Мы живем в Молдавии и верующие 
многих сел и городов лично знали Моисеева. Во время последнего приезда 
в отпуск он многим рассказывал о своей жизни в Армии, о преследованиях 
за веру в Бога, о пытках в камерах (голодом и на морозе), а также об угрозах 
расправиться с ним. Его рассказ остался записанным на магнитофонной 
ленте. После того Ваня из Армии писал, что усилилась буря преследований 
и неизвестно останется ли он жив. Вскоре после этого родители получили 
извещение о его смерти. Расспросы родных в воинской части у солдат, 
командиров и других лиц выявили страшную картину смерти Моисеева.

Многие верующие наших общин были на похоронах Моисеева и сво-
ими глазами увидели его изуродованное тело. Следы страшных пыток 
свидетельствовали о мученической смерти Моисеева, как христианина.

На жалобы и просьбы родных и близких Моисеева расследовать об-
стоятельства смерти последнего власти ответили угрозами и клеветой 
в печати. После всего этого Вы смеете приписывать авторство Винсу Г. П. 
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Это Вы делаете для того, чтобы клеймить его и оправдать несправедли-
вый суд и вынесенный ему жестокий приговор вместо того, чтобы найти 
истинных палачей и привлечь их к ответственности.

Совет церквей, как религиозный центр общин всей страны, избран 
на разрешенном Тульском совещании в 1969 г. Вам отправлен прото-
кол этого совещания. Несмотря на это, Вы заявили, что будете пресле-
довать и судить избранных служителей, как тунеядцев и это приводится 
в исполнение.

Не имея пристанища, члены Совета церквей в июле 1975 г. собра-
лись на совещание в г. Кишиневе. Отряд работников милиции и штатских 
во главе с полковником милиции, грубо толкая хозяйку, ворвались в дом, 
где проходило совещание, и с угрозами разогнали присутствующих слу-
жителей. Где же свобода, о которой так красиво написано в статье? Это ли 
не вмешательство во внутреннюю деятельность религиозных объединений.

А вот как на деле осуществляются права верующих граждан на труд, 
отдых, учебу. Часто наших детей в школе различными способами при-
нуждают вступать в октябрята, пионерскую и комсомольскую организа-
ции. Учителя настраивают одноклассников враждебно относиться к ним, 
а по окончании школы выдают отрицательные характеристики, в которых 
указывается религиозная принадлежность. Естественно, с такой характе-
ристикой в средние и высшие учебные заведения не принимают. А если 
кому и удается поступить, за христианское убеждение исключают из 
учебного заведения.

Так в г. Кишиневе на глазах учительницы одноклассники избили 
школьника Рыулец В.; в с. Чучулены Ниспоренского р-на директор школы 
избил школьника Ташку, вследствие чего травмирована психика.

Исключены за последние годы: с 4-го курса Кишиневского госме-
дучилища Дрон В., со 2-го курса Кишиневского с/х института Апосту С. 
Перечень можно продолжать. Это настоящая дискриминация. Подобно 
и положение с правом верующих и на отдых.

Говоря о возможности издания духовной литературы, следует отме-
тить, что за все послевоенные годы верующие ЕХБ Молдавии практиче-
ски не имеют возможности достать Библию, Евангелие и другую духов-
ную литературу. С большим трудом организованное верующими для этой 
цели издательство «Христианин» вскоре стало предметом самых яростны 
преследований. При печатании «Нового Завета» одно из его отделений 
органами власти было разгромлено: 15 тысяч Евангелий были конфиско-
ваны, а работники посажены в тюрьму. Вот как на деле законы гаранти-
руют свободу совести.

Исходя из вышеизложенного, мы просим вас прекратить преследо-
вания верующих за свои религиозные убеждения и обеспечить подлин-
ную свободу совести.

К заявлению прилагаем 369 подписей.
Июль 1976 г.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    Л. И. Брежневу 
Редакции газеты «Известия» 

Копия:    Совету родственников узников ЕХБ

О П Р О В Е РЖ Е Н И Е

Мы, верующие, проживающие в селах: Хацки, Степанки, Бело-
зерье, Дубневка Черкасского р-на, находящиеся в объединенном 
служении с Советом церквей ЕХБ, который был избран на Тульском 
расширенном совещании, прочитавши статью в газете «Известия» 
В. А. Куроедова «Советский закон и свобода совести», возмущены 
тем, что якобы верующие в СССР за веру в Бога не судятся. А на 
самом деле многие верующие ЕХБ осуждены к различным срокам 
.лишения свободы.

Так, например, наши единоверцы: Г. П. Винс, Н. Г. Батурин, П. В. 
Румачик и др.

О Винсе Г. П.: якобы он подстрекал верующих к противозакон-
ной деятельности и к нарушению законов о религиозных культах, 
и о том, что якобы верующие сами осудили его действия.

Мы, верующие ЕХБ, опровергаем все написанное о Винсе Г. П., 
так как он, являясь служителем церкви, вместе с другими верующи-
ми, подвергался и подвергается поныне гонению за веру, потому что 
не желает отступить от заповедей Христа.

Поэтому мы просим:
Дайте подлинную свободу верующим в нашей стране не на сло-

вах, а на деле.
Освободите Винса Г П. и всех томящихся в тюрьмах и лагерях 

ЕХБ за свои убеждения.

Февраль 1976 г.
Подписали: 23 человека.
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О Т В Е Т Ы  Н А  Х О Д АТА Й С Т В А  О  КО Р О В И Н Е  О Л Е Г Е
(Первое решение см. «Бюллетень» №34)

11. 05. 76 г.    Знаменка, ул. Щорса, 8 
      гр. Коровиной Н. П.

На ваше заявление исполком Знаменского городского Совета депута-
тов трудящихся сообщает. Исполком городского Совета решением №226 от 
6/V 76 г. в назначении вас опекуном несовершеннолетнего Коровина Оле-
га Григорьевича отказал, ввиду того, что из-за своей молодости Вы не имеете 
жизненного опыта в воспитании детей и необходимых для этого условий.

Председатель исполкома горсовета 
   депутатов трудящихся  (Берест В. И.)

СПРАВКА: 3 июня 1974 г. Коровина Наталья, будучи не членом церкви по-
лучила право быть опекуном второго племянника Сергея 1959 г. р.

ПРОКУРАТУРА КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛ.
316050 г. Кировоград-50
    ГСП-5 Яна Томпа 2    г Знаменка, ул. Щорса 8,
 30. 06. 76     № 8/877    гр. Коровиной Н. П.

Ваши жалобы, поступившие из прокуратуры СССР и УССР рассмотрены 
и оставлены без удовлетворения. Оснований опротестования судебных реше-
ний от 10/V 76 г. и 10/VI 76 г. не имеется. Установлено, что родители Коро-
вина Олега умерли. В связи с этим по решению Знаменского горисполкома 
21/IV 76 г. Олег определен на воспитание в Кировоградскую школу-интернат. 
Опекунский Совет Знаменского горисполкома отказал Вам в назначении опе-
куном над несовершеннолетним, поэтому народный суд постановил правильное 
решение об отобрании у Вас Коровина Олега.

Заместитель прокурора области 
Старший советник юстиции  (Г. Г. Черновалов)

Кировоградский Областной Совет
депутатов трудящихся 
      Исполнительный комитет     г. Знаменка,
316022 г. Кировоград, пл. Кирова    ул. Щорса
     Дом Советов     №1123/11        гр. Коровиной Н. П.
      1. 06. 76 г. 

Рассмотрев Вашу просьбу о разрешении быть опекуном Олегом Коро-
виным, а также материалы Знаменского опекунского совета и решения гори-
сполкома по этому вопросу, исполком областного совета депутатов трудящихся 
сообщает, что Знаменский горисполком принял правильное и обоснованное ре-
шение о направлении Олега Коровина в школу-интернат.

Зам. председателя исполкома  (Чабаненко)
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Е Щ Ё  О Б  О Л Е Г Е  КО Р О В И Н Е

«Отец сирот и судия вдов Бог во 
святом Своем жилище».

      Пс. 67, 6

Председателю СМ СССР т. Косыгину А. Н.
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.

Копии: Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Прокурору Кировоградской области
Комитету прав человека в СССР
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

от Коровиной Натальи Петровны, 
1950 г. рождения, проживающей:
Кировоградская область, г. Знаменка, 
ул. Щорса, 8

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

В апреле 1974 года умерла моя сестра Алла в Туркмении. Остался 
ее сын Сережа 1959 г.р., круглым сиротой. Сережа проживал в одной се-
мье со мной с самого рождения. После смерти сестры я обратилась а Го-
рисполком г. Знаменки с заявлением о назначении меня опекуном Сергея. 
Опекунский совет (председатель тов. Писарев Н. А.) дал мне право быть 
опекуном Сергея.

8 сентября 1974 года умирает мой брат Георгий. Остается его жена 
Валентина и сын Олег, 1964 года рождения, которые долгое время после 
смерти Георгия проживают у нас. Валентина 12 лет болела эпилепсией. 
Ребенок, будучи мал, боялся ужасно приступов матери, хотя в детском 
сердце было много жалости к ней. Взвеся все в своем сердце, Олег тя-
нулся к нам с самых малых лет. Валентина не возражала, чтобы Олег жил 
у нас, но ей тоже было трудно потерять мужа и не всегда быть с Олегом. 
Она смирялась, любя ребенка.

На весенних каникулах Олег был у нас. Придя в субботу, Валентина 
разрешила ему побыть у нас еще один день и воскресение приехать домой. 
В 1130 28 марта 1976 года Олег, прийдя домой, обнаружил в ванной уже 
холодную мать. О, какая ужасная картина! Любимая мама не похожа сама 
на себя. Последний облик матери у ребенка глубоко врезался в память.

Но это хотя и никогда не забудется, но терпеть можно в сравне-
нии с тем, что пришлось перенести ребенку после потери в такое время.



17

Во время похорон перед выносом тела, исполняющая обязанности 
классного руководителя, в котором занимался Олег, Ольга Андреевна, 
поспешно собрала родственников Валентины, которые приехали на по-
хороны из Одесской области и, предупредив, чтобы посторонних никого 
не было, стала говорить:

«Завтра вы все придите  к директору школы №2  с ходатайством 
о том, чтобы Олега не допускали воспитывать в той (нашей) семье». На 
вопрос родственников «Почему?», она ответила, что бабушка верующая 
и на учете. Родственники сказали: «Пусть себе верит в кого хочет и Сер-
гей у них не плохой». Учительница увидела зашедшую случайно. Быстро 
покраснела и сказала: «Не знаю, меня послали».

После захоронения тела, собрались все родственники обеих сторон 
и спросили у Олега: «Где и с кем хочешь жить?» Олег не задумываясь, от-
ветил: «Никуда я отсюда не уйду и буду жить с тетей Наташей». Родствен-
ники пытались его уговорить ехать с ними, но он не соглашался. Я иного 
выбора и не ожидала. Ведь я с ними, Сергеем и Олегом, с самого детства 
вместе. Родственники были согласны с его выбором и все единодушно 
написали доверенность о том, что доверяют мне быть опекуном Олега.

В квартире Валентины был установлен платный телефон городского 
пользования. И вот после случившегося Олег со слезами бежит ко мне: 
«Наташа! Нет папы, нет мамы и телефон отрезали». Оказалось, что те-
лефон понадобился милиции. Они, блюстители  порядка, нашли круглого 
сироту виновным и взяли у него родительское. Только после долгих тре-
бований телефон был восстановлен.

Придя первый день в школу, Олег принял самые жестокие, мучитель-
ные колющие первые иглы в свое сердце. Его с уроков вызвала к себе 
в кабинет директор школы Железняк Лидия Нестеровна и спросила: «Где 
и с кем ты теперь будешь жить?» — «С Наташей», — ответил Олег. «Нет, 
мы тебя отдадим в интернат», — решительно сказала она. Олег тут же 
не выдержал: «А я убегу». Тогда в гневе, имеющая власть над ребенком, 
директор школы сказала: «Мы тебя отдадим в строгий интернат, откуда 
не уйдешь!» Больше разговора Олег не помнит. Достаточно и этого. Ре-
бенок прибежал ко мне на работу плача. Большие горькие слезы катились 
из его глаз, слезы обиды круглого сироты. И, первая, директор школы, пе-
дагог, математик, воспитатель нанес ему незалечиваемую рану. Нет! Это 
бесчеловечно! Это не педагог и не воспитатель наших детей. 

Преследования ребенка продолжались. Каждым день портфель его 
стоит у директора школы в кабинете и директор «сочувствует» его бес-
конечно жгучим ранам.

  Пришел и мой черед. Звонит по телефону директор и говорит: «Есть 
тут путевка в лагерь "Молодая гвардия" в Одессу с 15 апреля по 15 мая. 
Олег согласен ехать, а как  вы?» Я сказала, что согласия своего не даю.
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Она попросила меня прийти к ней. Пришла я, Олег как всегда в ка-
бинете. Вновь предложила мне путевку, я согласия не дала, т. к. поняла, 
что под видом путевки в лагерь его готовили в интернат. «Тогда мы сами 
его отправим, мы имеем право, а вы нет», — сказала директор. Я говорю: 
«Как не имею? Ведь я же тетя его и родственники оставили его мне». — 
«Но у вас нет официального права быть опекуном и вам его не дадут, 
потому что вы верите в Бога». Дискуссия продолжалась. «Я знаю, что вы 
любите детей и они вас тоже. Так ради Олега откажитесь от Бога». Но нет, 
я не могла этого сделать. «Вот, видите, какая вы жестокая эгоистка, без-
жалостная. Вы не любите его и вам его никто не отдаст», — продолжала 
директор. Беседа 2-3 часа успехом не увенчалась.

На следующий день меня взяли с работы и повели в квартиру Олега 
для беседы директор школы и парторг предприятия, где я работаю, Гаков 
Алексей Иванович. На вопрос, почему я не хочу отправлять Олега в ла-
герь я ответила: «Ребенок перенес и переносит тяжелую душевную трав-
му, считаю, что ему сейчас необходимо помочь в этой обстановке и на-
брать силы и учиться, а потом будет видно». Но я была «жестокой, ничего 
не понимающей, бездушной». «Ребенку нужно сейчас отвлечься и все за-
быть», — говорили они. Я пыталась им объяснить, что такое забыть невоз-
можно, что с этим горем надо смириться, что лечить его нужно не где-то, 
а в этой же обстановке, но меня не понимали. Ведь педагог был так далек 
от психологии ребенка, от его интересов, от его горя. Гаков А. И. мне ска-
зал, что не допустит до того, чтобы работала среди людей. Беседа дли-
лась более трех часов.

На следующий день мне сообщили, что мне необходимо явиться 
к прокуратуру к 14 часам. К прокурору я явилась со своими родителя-
ми. Прокурор тов. Цуркан очень грубо отнесся к моим родителям, сказав, 
что он их не звал, «чего пришли, уходите». Родители вышли. Вновь вопрос 
мне, почему я не отправляю ребенка в лагерь. Я хотела ему объяснить, но 
т. Цуркан выслушать меня не посчитал нужным и крича ска зал: «Вы никто 
ему! Вы никакого права не имеете! Мы отправим его сами с милицией. 
Вы возмущены?» Я говорю «Да». — «Вы свободны». Коротко и ясно. Пол-
ное беззаконие.

Не успела я прийти на работу, меня уже ожидало ру ководство предпри-
ятия с отношением из Опекунского совета. Мне его зачитали, что решени-
ем Опекунского совета г. Знаменки круглый сирота Коровин Олег Георгие-
вич направляется в лагерь. Я отправлять ребенка в лагерь согласия не дала.

Следующий день начался с беседы на работе часа З—4 и на 14 ча-
сов вызвали меня на заседание Горисполкома. На заседании присутство-
вали: директор школы, парторг, руководство моего предприятия, Опе-
кунский совет и другие (25—30 человек). Первый вопрос, как и прежде: 
почему я не отправляю Олега? По-прежнему объяснила, но они решили, 
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что не отправляю лишь из-за того, что верю в Бога. Председатель Гори-
сполкома тов. Берест В. И. сказал, что я неправильно поступаю, что «Оле-
га надо увезти подальше от могилок и вам надо иметь ввиду что вы еще 
попросите у нас дать вам право на опеку». Решением Горисполкома было 
поручено в этот день 15 апреля отправить Олега в лагерь Гакову А. И. 
парторгу, Железняк — директору и первому секретарю Горкома комсомо-
ла. Все взялись дружно. Олег был задержан в музыкальной школе на про-
должительное время. Я говорю директору: «Почему задержали, ведь ребе-
нок кушать хочет». Но директор ответила: «Я тоже хочу» Нет! Она не мать 
и вообще не женщина, а лишена всех человеческих чувств.

Олега повели в 18 час. в больницу, нашли печать и оформили об-
ходной. Домой приехали за одеждой в сопровождении парторга, как под 
конвоем. Я стала просить разрешить мне отвезти Олега, но мне не раз-
решили. «Рабочие дни нечего пропускать». Поезд на Одессу формиру-
ется в Знаменке, но почему-то Олега собираются увезти в Кировоград. 
И вдруг 20 час. 30 мин. в комнату приходит представитель опекунского 
совета тов. Сердюк Е. Ф. с уполномоченным делать перепись имущества 
(после 18 дней после смерти матери Олега). Все готово, но не было кому 
подписать якобы путевку. Поездку отложили на следующий день. Мне 
все стало ясно. Олега готовили не к отправлению в лагерь. В эту же ночь 
мама, я и Олег выезжаем в Москву для ходатайства об Олеге.

В Москве в приемной Комитета защиты женщин и детей нас на-
правили к начальнику главного Управления Министерства просвещения 
КОРОТОВУ В. М., который доброжелательно принял нас, с уважением 
и с сочувствием отнесся к ребенку и дал нам письмо зав. Кировоградско-
го Облоно тов. Стельмухову, в котором просил тов. Стельмухова самому 
лично разобраться в этой жалобе и решить вопрос в интересах ребенка. 
Тов. Коротов собственноручно дал адрес и номер телефона и просил все 
неурядицы сообщить ему. Так как 19 апреля тов. Стельмухова мы не до-
ждались, письмо вручили секретарю Облоно. На него до сих пор ответа нет.

За время нашего пребывания в Москве моего племянника Сергея 
вызывали 16 апреля десять раз в школу и допрашивали, где Олег. Сергей 
ничего не сказал. Дома устроили обыск по сараям и кладовым директор 
школы и парторг, ища «жертву» в мешке с опилками. У моего отца они 
просили расписку о том, где г. Олег. Отец отказался ее давать. Тогда была 
вызвана милиция и его увезли в милицию, как преступника на допрос. 
Отец показаний и расписки не дал, но только сказал, что Олег жив и здо-
ров. Здесь были всевозможные угрозы в его сторону.

20 апреля через Бюро ЗАГС я подала от себя и Олега о разрешении 
мне права на опеку над Олегом. 21 апреля меня вызвали на какое-то за-
седание к 17 часам. Я очень плохо себя чувствовала физически и попро-
сила разрешить присутствовать моей маме, но председатель опекунского 
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совета тов. Писарев Н. А. очень грубо отнесся к моей маме, крича: «Мы 
вас не звали сюда, уходите сейчас же». Мама пыталась ему объяснить, 
но увы, все напрасно. Тогда я попросила их разрешить самим, а мне  дать 
ответ. Мы с мамой ушли. Фактически это было не заседание, а очеред-
ная беседа со мной парторга, директора школы и представителя ГОРОНО.

Вместо ответа я получила повестку в народный суд г. Знаменки 
30 апреля на 5 мая.

Был у людей выходной и отдых, а  у Олега две могилы рядом и «гран-
диозный» план побега из интерната. Что бы он ни делал, он только и ду-
мал об его ужасном положении. «Нет, Наташа, я лучше пойду на могилки 
и буду плакать до тех пор, пока не умру». Отравлено, пронзено безжалост-
но детское сердце. И кем?

5 мая от судьи тов. Солдатова я получаю иск прокурора тов. Цуркана 
об отобрании у меня Олега в кировоградскую школу-интернат. Меня об-
винили в том, что я незаконно удерживала Олега и вопреки его интересам 
препятствую передаче его в интернат (этот иск прокурору у меня похищен 
на работе). Я возмущалась: «Я от вас впервые слышу о школе-интерна-
те!» — «Я ничего не знаю, идите в Горисполком к Писареву и возьмите 
повестку на суд 10 числа», — сказал тов. Солдатов.

В Горисполкоме в этот же день я попросила ответ у Писарева на мое 
заявление об опеке. Тов. Писарев сказал, что он ничего не знает о моем 
заявлении. «Ну, хорошо, придите завтра и возьмите ответ», — сказал он.

Олег дал телеграмму в Москву начальнику Главного Управления Ми-
нистерства просвещения Коротову В. М. о том, что назначен суд об ото-
брании его и, что он не хочет нигде жить, кроме как со мной.

Придя за ответом Писарев сказал мне, что ответ уже ясен, что вам 
право на опеку не дадут. Я возразила, ведь заседания-то не было. Тог-
да посоветовавшись с председателем Горисполкома тов. Берес В. И. они 
решили просмотреть мое заявление в тот же день. В 19 часов состоя-
лось заседание, на котором мне не дали даже высказать мысль. Решили 
отказать мне, т. к. я Олега не отправила в лагерь, демонстративно ушла 
с «заседания», не умею воспитывать детей и др.

 10 мая состоялся суд, на котором представитель Опекунского со-
вета тов. Сердюк доказывала, что Сергей живет в Знаменке только два 
года, а постоянно жил в Туркмении, тогда как Сергей в Туркмении был 
лишь всего одну неделю. Исполняющий обязанности прокурора тов. Гар-
скии В. М. предложил заслушать Олега, узнать его интерес, но судья 
возразил: «Что вы с того возьмете, если он скажет, я не хочу в интер-
нат, я хочу жить с тетей Наташей». Олега не слушали. Судебный процесс 
длился 12 минут, а решение писали 1 час 15 минут, которое говорило об 
отобрании ребенка, т. к. я не имею прав на опекунство.

Я подала кассационную жалобу в областной народный суд г. Киро-
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вограда и жалобу в Облисполком на решение Знаменского Опекунского 
совета. 11 июля я получила решение Знаменского Горисполкома, кото-
рый отказал в назначении опекуном ввиду того, что из-за моей молодо-
сти я не имею жизненного опыта в воспитании детей и необходимых для 
этого условий.

В ответ на телеграмму Олега в Москву приезжает зав. отделом 
школ-интернатов Черновол Мария Степановна, которая после трех бесед 
и проверок сказала: «Ну, что я могу сказать, если вы отвезете сами Олега 
е интернат, то будет он к вам и на каникулы приезжать, а если не отвезе-
те, то увезут его далеко, что и видеть его не будете».

2 года назад мне дали опекунство над Сергеем, а теперь я стала мо-
лодой, так как стала верующей. В этом вся причина этих беззаконий.

На мои жалобы Кировоградскому прокурору зав. Кировоградского 
Облоно, председателю Кировоградского областного суда, Совета род-
ственников узников от 31 мая мне пришли ответы:

Пом. прокурора Корниенко сообщила, что «т. к. Знаменский Гориспол-
ком отказал в назначении Вас опекуном над Олегом, то Народный суд 
г. Знаменки обосновано обязал вас передать Олега опекунскому совету. 
Законность судебного совета проверена Кировоградским областным су-
дом, который оставил его без изменения. Оснований для опротестования 
не имеется».

Зав Облоно ответил, что органы народного образования не уполномо-
чены отменять решение народного суда.

На жалобу в Кировоградский Облисполком я получила 3/VI 76 г. от-
вет от тов. Чабаненко, что Знаменский горисполком принял правильное 
и обоснованное решение.

7 июля состоялся областной суд, который обвинил меня в том же, что 
и Знаменский суд и вынес то же решение.

Решение мне не дали.
28 июня по повестке я с мамой явилась к судоисполнителю, которая 

встретила нас с вопросом: «Ну, как мы будем брать мальчика?» Я возраз-
ила. Тогда она сказала: «Я не должна из-за вашего мальчика лишиться 
работы, мы его приедем брать с милицией, дружинниками  и представи-
телями из детской комнаты». А где же исполнение закона? Ведь ребе-
нок даже за поступки своих родителей не отвечает. А Олег, похоронивший 
в раннем детстве и отца и мать вдруг оказался виновным. Не нарушайте 
закон, а если нарушите, то об этом узнает весь мир.

Получив неудовлетворительный ответ Областного Народного суда, 
я вновь написала жалобу 7 июня 1976 года Генеральному Секретарю 
ЦК КПСС Брежневу Л. И. и Генеральному прокурору СССР, председателю 
комитета защиты женщин и детей, Министру просвещения, Совету род-
ственников узников ЕХБ.



22

Ответил прокурор СССР, переслав жалобу мою в Киев и Кировоград 
и уже Кировоградский прокурор тов. Черновалов ответил, что оснований 
для опротестования решений не имеется.

«Олег определен на воспитание в Кировоградскую школу-интернат.
Опекунский совет г. Знаменки отказал вам в назначении опекуна над 

Олегом, поэтому народный суд постановил правильное решение об ото-
брании Олега».

Олег учится в музыкальной школе. После смерти родителей Олега 
должен Горисполком освободить от уплаты за учебу в музыкальной шко-
ле. Ребенок по дал заявление. Ответа очень долго не было. Я позвонила 
тов. Писареву с целью выяснить, где ответ. И через два дня пришел ответ, 
да не тот, ответ на жалобу в Комитет защиты женщин и детей. Отвеча-
ет Исполком Знаменского городского совета, что мы не вправе отменить 
решение народного суда.

З августа 1976 года Олег снова пишет сам просьбу Министру про-
свещения, Комитету защиты детей и женщин, Генеральному Секретарю 
ЦК КПСС оставить его жить с тетей Наташей. Очень просит, ответить и 
не молчать.

Прошу Вас дать указание пересмотреть все эти беззакония и дать 
Олегу свободно жить в родной его семье бабушки, дедушки и тети, по-
тому что все эти преследования только потому, что мы верующие.

6 августа 1976 года
Подпись: Коровина
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МОСКВА. КРЕМЛЬ
Председателю Совета Министров СССР
    т. Косыгину 
Министру Просвещения СССР 
Постоянному представителю СССР  
    при ООН 
Генеральному прокурору СССР Руденко

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ

В городе Знаменка Кировоградской области УССР улица Щорса 
дом №8 мальчик КОРОВИН Олег — 12 лет, вынужден не посещать 
школу по причине решения суда: забрать его от бабушки, дедушки 
и тёти Наташи и поместить в интернат против желания его и род-
ных. Боится, что насильственно увезут. Мальчик переживает боль-
шое торе — родители его умерли. Он желает остаться в родном доме. 
Просит о помощи. Вздрагивает при малейшем шуме автомашины. 
Тетя Наташа является опекуном еще одного племянника, Сергея, уже 
два года. Образована, очень предана детям. Дети хорошо воспитаны. 
Травма ребенка неописуема. Причина преследования в том, что тетя 
Наташа стала верующей евангельской христианкой баптисткой. 

Срочно вмешайтесь, предложите переменить решение первого 
суда. Остановите чудовищное преступление. Дайте мальчику спо-
койно учиться и жить. Местные власти упорны. Рассмотрите сами 
и дайте прямое указание. Ответственность целиком падает на Вас. 
Вам послано несколько писем.

Ответьте по адресу: Краснодон Ворошиловградской области 
     улица Подгорная, 30
     Рытиковой Галине Юрьевне.

Одновременно просим ответить по адресу: Знаменка 
        Кировоградской области 
        улица Щорса дом №8 
        Коровину Олегу.

Совет родственников узников. ЕХБ.
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Т Е Л Е Г РА М М Ы

Москва Кремль Косыгину
Москва Министру Просвещения СССР
Москва Генеральному прокурору СССР Руденко

Сообщаю о том, что я боюсь посещать школу в связи с реше-
нием суда поместить меня в школу интернат, а я хочу жить со своей 
тетей Наташей и чтобы она была моим опекуном.

Коровин Олег Знаменка Кировоградской области Щорса 8.

Москва Кремль Косыгину
Москва Министру Просвещения СССР
Москва генеральному прокурору СССР Руденко

Ставлю Вас в известность, что Коровин Олег школу не посещает.
Требую отменить решения суда о помещении Олега в школу-ин-

тернат, потому что это отразится на здоровье ребенка.

Коровина Наталья Знаменка Кировоградской области Щорса 8.



25

ШТЕФФЕН И. П. БЕЗВИННО ОСТАВЛЕН В УЗАХ 
ПОСЛЕ 15 СУТОК

Совету родственников узников
Всем христианам мира
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
  Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР Руденко

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

«Ибо не отринет Господь народа Своего 
и не оставит наследия Своего»   (Пс. 93, 14).

Мы, верующие в живого и Всемогущего Бога, проживающие в г. Ис-
сык Алма-Атинской области, принадлежащие и единодушно поддержи-
вающие Совет церквей, постоянно молимся Богу нашему, Который видит 
все страданья и слезы Своего народа, Который один имеет власть судить 
и миловать народы.

Начиная с 1960 г. наша церковь постоянно преследуется со сторо-
ны местных властей. В период с 1961—1976 гг. 10 братьев за верность 
Богу были осуждены на раз личные сроки лишения свободы. Кроме того 
многочисленные вызовы братьев и сестер в органы власти, штрафы. 
Многим детям верующих в школах при окончании 8 или 10 классов ру-
ководители выдают характеристики, в которых указывают, что родите-
ли ве рующие. Такие характеристики ограничивают доступ нашим детям 
к дальнейшей учебе и работе. 

В ноябре 1974 г., полагаясь на устное разрешение председателя 
Горсовета т. Шаболдина, нашей общиной на усадьбе одного из братьев 
был построен молитвенный дом для проведения молитвенных собраний. 
Но вскоре власти запретили собрания. 29 июня 1976 г. органами власти 
дом был запломбирован. Общине было предъявлено обвинение, что она 
не зарегистрирована, собирается незаконно, молитвенный дом построен 
без разрешения. Кроме того нас обвинили в том, что нарушаем законо-
дательство о культах, т. е. берем несовершеннолетних детей с собой на 
богослужение. Молитвенный дом закрыт по указанию местных властей 
и потому нам сейчас приходится богослужение проводить под открытым 
небом, но и под сводом небес нам запрещают собираться, пока община 
не будет зарегистрирована.

Мы, верующие, в регистрации не нуждаемся, но поскольку власть 
требует, община дважды подавала заявление и дважды нам отказали 
лишь потому, что мы указываем на принадлежность к Совету церквей 
ЕХБ и просим, чтобы регистрация не была поводом для вмешательства 
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органов власти во внутренние дела церкви. А это противоречит законо-
дательству о культах, так утверждают власти.

19 июля 1976 г. был арестован органами милиции пресвитер нашей 
общины Штеффен Иван Петрович и осужден на 15 суток. После отбытия 
наказания домой он не вернулся. После нам стало известно, что на него 
оформляется уголовное дело. От допрошенных единоверцев мы узнали, 
что брат обвиняется в нарушении законодательства о религиозных куль-
тах. Для нас верующих ясно, что его преследуют только за веру в Бога. 
Следователь, т. Семенкович А. П., допрашивая верующих как свидетелей, 
грубо их оскорблял: «Фашистка! Гитлеровка! Не хочешь дать показаний!»; 
«Всех вас надо кормить соломой, а вы советский хлеб жрете!»; «Мы вам 
рога сломим, в тайге много леса! Отправим туда». За недачу показаний 
для обвинения нашего брата следователь Семенкович оформляет прото-
кол по ст. 193 УК, которая гласит: 6 месяцев лишения свободы или штраф 
размере 50 руб., как отказ от дачи показаний.

Исходя из вышеизложенного, мы, верующие ЕХБ, видим, что нас 
преследуют не только за веру в Бога, но и за то, что мы немцы. В нашей 
общине 90% верующих немецкого происхождения. Все люди рождаются 
свободными, независимо от национальности и равные в своем достоин-
стве и правах. Каждый человек наделен разумом и совестью, должен по-
ступать в отношении друг к другу в духе братства; должен обладать все-
ми правами и свободами, независимо кто он, немец, верующий ли он. Все 
эти незаконные действия дискриминации и в отношении вероисповедания 
несовместимы с подписанными нашими властями международными до-
кументами о правах человека как:

1. Всеобщая Декларация прав человека, подписанная в 1968 г.
2. Хельсинское совещание — Пакт о свободе совести, подписанный 

нашим Правительством 2/VIII 1975 г.
3. Ведомость Верховного Совета СССР № 17 от 28 апреля 1976 г.
    и другие международные Конвенции.
Обращаемся к Правительству СССР, просим предпринять соответ-

ствующие меры и прекратить всякие преследования верующих. Осво-
бодить из-под стражи нашего брата ШТЕФФЕН И. П. с прекращением 
следствия.

Возлюбленные в Господе братья и сестры и все, которым дорог прин-
цип свободы! Просим объединиться с нами в молитвах Господу о нашей 
церкви и о брате ШТЕФФЕН И. П. о его возвращении к церкви. 

11/VIII 76 г.     Подписали: 203 человека

Ответ просим прислать по адресу: 483360 г. Иссык,
     ул. Коммунистическая, 264
     Вольф Яков Петрович
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ВТОРОЙ ОТВЕТ НА ХОДАТАЙСТВО ОБ ОЛЕГЕ

Знаменский городской
Совет депутатов трудящихся
Исполнительный комитет

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ № 423
от 8 сентября 1976 года
 г. Знаменка

О рассмотрении заявления гр-ки Коровиной Н. П. 
о назначении её опекуном

Рассмотрев заявление гр-ки Коровиной Н. П. о назначении её опеку-
ном над несовершеннолетним Коровиным Олегом, учеником пятого класса 
средней школы №2 и заслушав её пояснение и просьбу несовершенно-
летнего Коровина Олега, исполком городского Совета депутатов трудя-
щихся, руководствуясь ст. 131 Кодекса законов о браке и семье УCCP,

Р Е Ш И Л :
Назначить опекуном над несовершеннолетним Коровиным Олегом 

Георгиевичем, 1964 г.р, который после смерти его родителей остался 
круглым сиротой, его тетю Коровину Наталью Петровну с правом полу-
чения пенсии, принадлежащую Коровину Олегу за потерю кормильцев.

Председатель Исполкома  (В. И. Берест)
Секретарь Исполкома  (Н. А. Писарев)

Круглая печать

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ И ВСЕМ ЦЕРКВАМ ЕХБ,
принимавшим участие в ходатайствах и молитвах о сироте Коровине 
Олеге сообщаю, что от 8 сентября 1976 г. решением №423 Знаменским 
городским Советом депутатов трудящихся дано право мне, Коровиной 
Наталье Петровне быть опекуном Олега.

Вознесем благодарность нашему Господу за Его помощь и ми-
лость к нам.

С сердечным приветом сестра Наташа, 11/IX 76 г.

«Много сделал Ты, Господи, Боже мой: о чуде-
сах и помышлениях Твоих о нас — кто уподобится 
Тебе! — хотел бы я проповедовать и говорить: но 
они превышают число»  (Пс. 39, 6).
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
   Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному Прокурору Союза ССР Руденко Р. А.

Копия: Совету родственников узников ЕХБ

Ж А Л О Б А
Мы, верующие ЕХБ села Ивановки Исмаиллинского р-на Азерб. ССР 

обращаемся к Вам, к нашему Правительству по поводу чинимых безза-
коний местными властями.

На нашу жалобу, направленную вам в июле сего года, получили ответ 
не от Вас, а от уполномоченного по делам религии Азербайджанской ССР, 
который открыто поощряет все беззаконные действия местных властей, 
в том числе и действия председателя колхоза Никитина Н. В.

Спрашивается, на каких основаниях и на каких законах они одобря-
ют и поощряют все эти беззаконные действия. После написанной жалобы 
не только прекратили, но наоборот, СЕРЕБРЕННИКОВ П. А. 1900 г.р. осуж-
ден 4-й раз сроком на 5 лет лагерей строгого режима, жена которого на-
ходится в неподвижном состоянии в постели и оставлена одна без ухода. 
Арестованы и находятся под следствием СЕРЕБРЕННИКОВ И. А., ЕРМОЛО-
ВА АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА и ЛЕОНТЬЕВА МАРИЯ СЕМЕНОВНА — вдова. 
А у Ермоловой А. П. имеется семеро детей, еще не все совершеннолет-
ние, которые оставлены на произвол судьбы без средств к существованию, 
и пенсии, которую дети получали за отца, так как он был инвалидом От-
ечественной войны, лишили и дети без отца и мать сидит в камере за то, 
что верующая и посещала собрания. Фефелова А. В., имеющая двоих детей 
лишена всякой работы и дети лишены работы, у них отрезали электроэнер-
гию. Такими действиями они искусственно превращают верующих в туне-
ядцев, лишенных всякой работы, обреченных на физическое уничтожение.

Председатель колхоза Никитин, выступая на общем собрании жи-
телей села ложно утверждает, что у Фефеловой А. В. найдено холодное 
оружие, но фактически это не оружие, а два обыкновенных хозяйственных 
ножа, которые изъяли при обыске.

Также распространяют ложь, что, якобы она задушила своего мужа, 
умершего З года тому назад. Какая ложь! На это нет никаких оснований 
и медицинской экспертизы и все жители знают, что это ложь, но противо-
речить Никитину все боятся, потому что тоже могут попасть под угрозу. 
Также вызывалась девочка 15 лет, которой Никитин внушал, мать верую-
щая задушила отца. Какой абсурд! Какая ложь! Чем сегодня могут зани-
маться люди, занимающие руководящие посты? Он же является депута-
том Верховного Совета Азербайджанской ССР, являясь слугою народа. Так 
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не ему ли показывать образец выполнения всех наших законов и вести 
борьбу со всякой ложью, неправдою? Но он сам, смотря в глаза, сочиняет 
ложь, натравляет окружающих на верующих.

При обыске квартир Серебренникова по словам НИКИТИНА, Ермо-
ловой и Леонтьевой найдена радиостанция, а также листовки, что все они 
проводят шпионскую работу против нашего государства, связаны с Аме-
рикой. Всеми этими ложными фактами он создает недоверие и всякую 
злобу, чтобы омрачить и очернить, опорочить честных граждан, создать 
ненависть со стороны жителей, и всего нашего народа,

Но, как мы уже сообщали, все они лишены воды, пенсии, электроэ-
нергии без всяких решений административных комиссий, по личному ука-
занию Никитина. Разве свет, вода, земля, пенсия принадлежат Никитину? 
Ведь у нас есть даже большие преступники, они не лишаются воды и хле-
ба, а эти — ни в чем неповинные люди. Причина одна, что они верующие.

Ни похороны единоверцев, ни браки не совершаются по желанию жи-
телей, но по личной установке и желанию Никитина. Неужели в нашей 
гуманной и самой демократичной стране могут попираться и игнориро-
ваться наши законы страны и международные?

Согласно существующим положениям, люди за ложные показания, 
клевету и всяческие ругательские оскорбления и злоупотреблением вла-
сти должны нести ответственность и привлекаться к наказанию. Это ко-
нечно, недопустимо и даже позорно, не только как власть имеющий, но как 
депутат слуга народа и также посылки, адресованные по месту житель-
ства, не вручаются по указанию Никитина. Приносят домой лист бумаги 
без посылки и требуют расписаться, что получил, но посылку не приносят.

И тот, кто не поддерживает слова Никитина, его подвергают также 
угрозам и снятием с работы, если они не подействуют на верующих род-
ственников, чтобы они не верили в Бога и не ходили на собрания.

Можно было бы перечесть еще подобные факты, но их много.
Поэтому, мы Вас убедительно просим вступиться в это дело, разо-

брать и принять срочные меры, дать прямое указание о прекращении всех 
этих беззаконных действий и восстановить справедливость, нормализо-
вать тем самым жизнь на селе.

Не лишним будет здесь привести и такой факт, что он сам из моло-
кан и требует, чтобы все шли на молоканское собрание.

Также просим Совет родственников узников ходатайствовать перед 
Правительством за нас.

Ответ просим направить по адресу: г. Баку-87, пос. им. Воровского,
     ул. Чингиз-Ильдрыма, д. 2
     Ермолову Ивану Васильевичу
23. 08. 1976 г.

По поручению подписали 12 человек.
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«И одели Его в багряницу, и, сплетши терно-
вый венец, возложили на Него;
...И били Его по голове тростью, и плевали на Него 
и, становясь на колени, кланялись Ему. Когда же 
насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, 
одели в Его собственные одежды Его и повели 
Его, чтобы распять Его»     (Марка 15: 17, 19, 20).

УТВЕРЖДАЮ
Прокурор Исмаиллинского р-на
Младший советник милиции
    (А. А. Алиев) 
15 июля 1976 года

По уголовному делу под №67371
по обвинению гр. СЕРЕБРЕННИКОВА
ПЕТРА АЛЕКСАНДРОВИЧА по ст. 142-1,
ч. 1 188-1 УК Азерб.ССР

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящее дело выло возбуждено 17 мая 1976 года на основании 
составленного акта о пропаганде религиозных вер П. А. СЕРЕБРЕННИКО-
ВА и другим собиравшимся документам.

с/л 1-13
В результате следствия было установлено, что житель села Ивановки 

Исмаиллинского района Серебренников П. А. в 1931 году по ст. 72 УК 
Аз. ССР, в 1968 году по ст. 142-1 того же кодекса и в 1972 году с той же 
статьей был лишен свободы.

Петр Александрович Серебренников ни делал никакого вывода, опять 
в 1976 году с целью пропагандирования религиозной веры организовал 
группу баптистов из членов 15-20 человек, возглавлял ее, привлекал 
несовершеннолетних в группу, увеличивал численность группы, органи-
зовывал собрание группы 2 раза в неделю в своем доме.

СЕРЕБРЕННИКОВ П. А. незаконно достал нелегально изданную лите-
ратуру, журналы, плакаты, духовные фотокарточки.

Он ОБЕСПЕЧИВАЛ членов группы литературой. Регулярно распро-
странял это среди групп и населения.

СЕРЕБРЕННИКОВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ привлекал в группу Ермо-
лову, Минникову, Фефелову, Леонтьеву и Серебренникова. В своем доме, 
когда он, собрав этих людей, проповедовал религию 2 раза был составлен 
акт. ОРГАНИЗОВАВ ГРУППУ БАПТИСТОВ, он ПРЕПЯТСТВОВАЛ гражда-
нам исполнять общественный и гражданский долг.
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Организовывать такие группы вне религиозных учреждений законом 
запрещается. Люди, которые были приняты в группу, принимали креще-
ние. Этим были тронуты их права и личности.

Во время допроса СЕРЕБРЕННИКОВ Петр Александрович в качестве 
обвиняемого он себя не признал виновным. Но, несмотря на то, что он 
устно подтвердил свои незаконные действия, отказался от подписи. Он 
этим хотел оправдаться.

Но показание СЕРЕБРЕННИКОВА П. А было опровергнуто показани-
ями свидетелей и другими юридическими документами.

   с/л 88-89
Из членов группы И. Серебренников, А. Фефелова, Кропочева, А. Ер-

молова, М. Леонтьева, Минникова и др. подтверждали, что они два раза 
в неделю (пятница, воскресенье) собираются в квартире или у одного или 
у другого члена. Там они проповедуют, молятся, пропагандируют религию, 
привлекали несовершеннолетних и в будущем будут продолжать свои 
дела. Но они отказались от подписи.

   с/л 45, 57-66, 75-84
Из актов от 7 марта и 4 апреля 1976 года видно, что Серебреников 

2 раза в каждой неделе организовывал собрание своем доме.
   с/л 3-5, 6-7
Фатеев В., Мамедов Р., Жабин И., Мардвиниев, М. Ермолов, В. Чугу-

нов, И. Фадеев, В. Жабин, П. Казаков, В. Прокофьев, И. Мамаев, М. Сер-
геева, когда были допрошены в качестве свидетеля, показали, что Се-
ребренников П. А. организовал группу баптистов, возглавляя ее, достал 
нелегальную литературу, распространял клеветнические измышления по-
рочащим советский государственный и общественный строй.

   с/л 20-36, 42, 47-48
Пропаганда религии среди малолетних и привлечение их в группу 

с помощью членов группы было подтверждено показаниями малолетних 
свидетелей Панферовой, Копчеева, Кропочевой, Мардвинцевой, В. Ер-
моловой, Жабиной. Они вели пропаганду, что носить галстук — это грех.

   с/л 8, 9, 11, 43-44, 46
Во время обысков, произведенных в квартирах членов группы бапти-

стов СЕРЕБРЕННИКОВА П. А., Серебренникова М. А., Ермоловой А. и др., 
было найдено и изъято нелегально изданные духовные книги. Они, как ве-
щественное доказательство, выло приобщено к делу.

   с/л 67-72
Из приговора Нарсуда Исмаиллинского района от 24 декабря 

1968 г. 5 сентября 1972 года и от справки спецотдела видно, что СЕ-
РЕБРЕННИКОВ Петр Александрович ранее был 3 раза судим по ст. 
142-1 ч. 1 и 188-1 УК Аз. ССР и это свидетельствует, что он рецидивист.

   с/л 15-19, 59-41
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Преступное действие СЕРЕБРЕННИКОВА П. А. было подтверждено 
показаниями свидетелей.

На основании вышеуказанных обвиняется:
Серебренников Петр Александрович ро-
дившийся в 1900 г. село Ивановка Ис-
маиллинского р-на, проживает там же, 
гражданин СССР, женат, б/п, не работает, 
малограматный, русский, ранее трижды 
судим по ст. 142-1, и 188-1 УК Аз. ССР

ОБВИНЯЕТСЯ

потому, что он, проживая в селе Ивановка Исмаиллинского р-на, 
несмотря на то, что ранее в 1931, 1968 и 1972 годах был судим по ст. 
142-1, 188-1 не сделал для себя никакого положительного вывода, опять 
в 1976 году организовал нелегальную группы баптистов, возглавлял ее. 
Организовал два раза в каждую неделю собрание в своем доме, привле-
кал малолетних в свою группу. Этим самым мешал гражданам исполнять 
общественный и гражданский долг.

Петр Александрович Серебренников нелегальные книги сознательно 
распространял среди населения села и членов группы. Он этим распро-
странял религиозные идеи.

Своим действием Серебренников П. А. совершил преступление пред-
усмотренных ст.ст. 142-1, ч. 1 и 188-1 УкАзер, ССР.

Учитывая, что следствие закончено и руководствуясь ст.ст. 
226-228 УПК подтверждения и передачи суду настоящее уголовное дело 
представить прокурору Исмаиллинского района.

СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОКУРАТУРЫ 
Исмаиллинского р-на      (АГАКИШИЕВ)

(Настоящее обвинительное заключение печатается доподлинно без 
исправления неправильных выражений и грамматических ошибок. Совет 
родственников узников ЕХБ.)
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Е Щ Ё  Н О В Ы Е  Ж Е Р Т В Ы  Б Е З З А КО Н И Я

ОТВЕТ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

П Р О К У Р А Т У Р А
Азербайджанской Советской Социалистической 

р е с п у б л и к и
№ А-118
2 августа 1976 г.

ПРОКУРОРУ ОТДЕЛА ОБЩЕГО НАДЗОРА
ПРОКУРАТУРЫ Азерб.ССР 
т. РАГИМОВУ Р.

В ответ на Ваше письмо от 26/VII 1976 г,
за №4/4611

Копия: Гр. М. П. СЕРЕБРЕННИКОВОЙ
г. Баку-87, ул. Степаняна, 1 проезд, №6

В связи с письменной жалобой группы баптистов, проживающих 
в с. Ивановка Исмаиллинского р. сообщается: 

Под руководством Серебренникова Петра Александровича баптисты 
с. Ивановка с целью распространения веры-религии, два раза в неделю 
созываются в разных домах собрания, с привлечением к ним несовер-
шеннолетних детей с целью отвлекать граждан от общественной дея-
тельности и выполнять свои обязанности.

Серебренников П. А. за такие дела в прошлом трижды осужден. 
Несмотря на это он вновь продолжает в домах распространение и собра-
ние религиозной пропаганды, которые запрещены законом.

Как он, так и его близкие помощники были предупреждены активом 
села и рядом руководящих работников района путем агитации и штрафов, 
оставить такое занятие, но он для себя никаких выводов не сделал. На-
оборот, форсировал агитацию веры баптистов изо дня в день.

7 марта 1976 г. и 4 апреля 1976 г. сельский актив отправился в дом 
П. А Серебренникова, где застал собрание и проведение обряда, о чем был 
составлен акт. Именно поэтому оставшись недовольными, они написали 
жалобу на действие сельского актива и председателя колхоза им. Кали-
нина НИКИТИНА.

Составленный материал на баптистов был рассмотрен админкомис-
сией при райисполкоме, некоторые из них были оштрафованы, а материал 
в отношении Серебренникова П. А. направлен в прокуратуру района для 
привлечения к уголовной ответственности.

Против П. А. Серебренникова 17 мая 1976 г. возбуждено уголовное 
дело — ст.ст. 142-1 ч. 1 и 188-1 УК АЗ.ССР, признан виновным и 15июля 
1976 г. предан суду. Суд рассмотрел дело 20-21 июля 1976 г. и при-
знал П. А. Серебренникова виновным и приговорил к лишению свободы 
на 5 лет. Кроме того, возбудил уголовное дело против Ермоловой А. П., 
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Серебренникова И. А. и  Леонтьевой М. С. по ст.ст. 142-1 ч. 1 и 181 УК 
Аз. ССР и заключил их под стражу.

Приговор суда в кассационном порядке не обжалован.
Определение суда о возбуждении уголовного дела в прокуратуру 

не поступило. По поступлении определения, будет начато следствие.

ИСМАИЛЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ПРОКУРОР 
МЛАДШИЙ советник юстиции                           А. Алиев

СЕРЕБРЕННИКОВ П. А. ОТПРАВЛЕН В ЛАГЕРЬ.
КАССАЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ НЕ ПИСАЛ.

Гр. Серебрянниковой Анастасии
Михайловне
Адрес: с. Ивановка Исмаиллинского 
р-на Азерб. ССР

И З В Е Щ Е Н И Е

Сообщается, что Ваш муж Серебренников Петр Александрович при-
был 9 августа 1976 года для отбывания срока наказания в Учреждении 
УА 38/1 по адресу УИТУ МВД Азерб. ССР г. Баку-370029.

В соответствии с законом осужденный Серебренников имеет право 
в течение года получить 2 бандероли, 2 краткосрочных свидания, одно 
длительное свидание, отправлять 2 письма в месяц, получать письма без 
ограничения.

По отбытии половины срока наказания разрешается получать в тече-
ние года 1 посылку или передачу весом не более 5 кг.

В посылках и иных почтовых отправлениях, а также в передачах за-
прещается пересылать осужденным предметы, изделия и вещества пе-
речисленные на обороте. Им может быть направлен также ограниченный 
ассортимент продуктов питания.

Свидания осужденным разрешаются не более чем с двумя взрослы-
ми лицами. О времени прибытия на свидание осужденный Серебрянников 
вас известит.

17/7-3028 Зам. Начальника УЧР УА38/1
     (Гаджиев В.)
10 августа 1976 года
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С О В Е Т  Р ОД С Т В ЕНН ИКО В  УЗ Н ИКО В  Е Х Б 
ХОД АТА Й С Т ВУ Е Т  О  В ЕРУ Ю Щ И Х  с .  ИВА Н О В К И 

И С М А И Л Л ИН С КО Г О  р - н а  А з е р б .  С С Р

«Восстань, Боже, защити дело 
Твое, вспомни вседневное поношение 
Твое от безумного».

    Пс. 73, 22

Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР 
Косыгину А. Н. 

Копии:   Совету по делам религии при Совете 
             Министров СССР 

Уполномоченному Совета по ДР 
по Азербайджанской ССР 
Совету церквей ЕХБ в СССР

от Совета родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово божие в СССР

7 июля 1976 г. небольшая группа верующих ЕХБ с. Иванов-
ки Исмаиллинского р-на Азербайджанской ССР подала жало-
бу о неправильном отношении к ним местных органов власти во 
главе с председателем колхоза Никити ным. Наши престарелые 
единоверцы испытывают жестокие, лишенные всякой законности, 
отношения только из-за их принадлежности к вере евангельско-
баптистского исповедания. Их лишают приусадебных участков, от-
резают им свет, отключают воду. Своих покойников они не могут 
хоронить, т. к. председатель колхоза Никитин передает похороны 
баптистов молоканам. 

Ставленник власти Никитин преступно нарушает всякие чело-
веческие нормы в отношении верующих христиан-баптистов. Читая 
письмо-жалобу наших единоверцев с. Ивановки создается впечат-
ление, что Никитин делает это только из-за злой неприкрытой не-
нависти к христианам-баптистам, отдавая преимущество другому 
равному религиозному течению — молоканам. Какими законами ру-
ководствуется председатель колхоза Никитин? Если даже В. И. Ле-
нин писал о том, что не должно быть никакого различия между раз-
ными религиозными течениями.
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И никакие существующие законы не дают преимущества ни-
какому религиозному течению, а тем более не дают права Никити-
ну так беззаконно обращаться с престарелыми гражданами страны, 
хотя они и принадлежат к ненавистному ему вероучению. Они тоже 
люди, прожившие уже не малую жизнь. Они, как и все другие люди, 
нуждаются и в той пище, которую могут получить только с собствен-
ного приусадебного участка.

Как можно назвать подобное дикое поведение гражданина Ни-
китина, как не средневековым изуверством?

Совет по делам религий при Совете Министров СССР как буд-
то бы имеет свое назначение защищать верующих от подобных 
выпадов власть имеющих. Но вот уполномоченный Совета по де-
лам религий Азербайджанской ССР А. Ахадов дает ответ №199 от 
27 июля 1976 года жалующимся верующим Серебренникову П. А., 
Фатееву Г. Т., Осякину С. М., Минникову М. П., в Исмаиллинский р-н 
с. Ивановку. В своем ответе он подобные действия Никитина назы-
вает «контролем за соблюдением законодательства о культах» и за 
такой «контроль» выражает ему благодарность.

Удивительно ли, если уполномоченный по делам Азербайджа-
на имеет такое антигуманное настроение, что 21 июля 1976 года 
жители села Ивановки христиане Серебренников П. А. — 76 лет, 
Серебренников И. А — 70 лет, вдова Леонтьева М. С. — 64 года, 
многодетная мать Ермолова А. П. — 52 года арестованы, а Сере-
бренников П. А. уже снова осужден в 4-й раз на 5 лет лишения 
свободы с содержанием в лагере строгого режима с конфискацией 
имущества. Это значит, что его тяжело больная жена, прикованная 
к постели, будет обречена на голодное нищенское существование.

Это позор для страны, которая ратует за подписание и исполне-
ние таких договоров и пактов, как Хельсинского и других.

Мы просим немедленно вникнуть в эти позорные аресты и суд 
Серебренникова. Хотя в этом суде и старались всему дать законное 
основание, как обычно это бывает. Но вы хорошо знаете, что судят 
ни в чем неповинных людей, да к тому же еще старцев и стариц. 
Следует немедленно освободить этих людей из-под стражи и не по-
зорить более себя перед всей мировой общественностью.

Считаем необходимым еще привести выдержку из ответа упол-
номоченного Ахадова: «Ваша община... все время поддержива-
ла и поддерживает злостных нарушителей закона, экстремистских 
элементов из так называемого "Совета церквей", тем самым лишало 
и лишает себя права официального функционирования».

Щегольнув перед неграмотными старцами и старицами ино-
странным словом, Ахадов от имени всего Совета по делам религий 
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при Совете Министров СССР выразил свое крайне злобное отноше-
ние ко всем верующим христианам-баптистам под руководством 
Совета церквей.

А Совет церквей — это избранные служители всеми мест-
ными церквами на известном Тульском расширенном совещании 
в 1969 году. 

Это грубое оскорбление служителей Совета церквей мы, верую-
щие, принимаем на свой счет.

Это еще раз подтверждает нам, что Совет по делам религий 
не стоял и не стоит на стороне урегулирования отношений между 
властью и верующими, а стоит на стороне грубого попирания прав 
верующих и благодарен всем тем, кто изощряется в своих грубых 
беззакониях в отношении верующих.

До каких же пор вы, которым Бог вручил власть, будете оста-
ваться глухими к стонам и воплям народа Божия?

Еще и еще раз просим отменить «Постановление о культах» от 
1929 года и освободить всех узников, судимых за неисполнение 
этого постановления.

Вынести заключение о несоответствии уполномоченного по де-
лам религий Ахадова в столь ответственном месте служения и дать 
указание Никитину пересмотреть свое беззаконие, тираническое 
отношение к гражданам, имеющим такие же права на жизнь, как 
и он сам, даже ли они верующие ЕХБ. Немедленно реабилитируй-
те братьев-старцев Серебренниковых и многодетную мать Ермолову 
и старицу Леонтьеву. Позор смойте, что 76-летний старец в 4 раз 
осужден на тяжкую колонийскую жизнь.

Прилагаем позорный незавуалированный приговор прямо гово-
рящий о его вине — вере в Бога.

Настоятельно просим не отвечать обычными отговорками 
и ссылками на тех, кто совершает это гнусное преступление над 
верующими.

 Ответьте на наш адрес: г. Краснодон Ворошиловградской обл.
      ул. Подгорная 30
      РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ.

Подписи по поручению 5 человек
7 сентября 1976 г.
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ТЮРЬМА НА СВОБОДЕ

(См. «Бюллетень» №29, «Новогоднее обращение»)

Генеральному Секретарю ЦК КПСС
  Брежневу Л. И.
Генеральному Прокурору СССР Руденко

Копии:    Комитету по защите прав человека в СССР
Председателю Горисполкома 
    г. Ворошиловграда
Председателю Райисполкома Ленинского
    р-на г. Ворошиловграда 
Начальнику милиции Ленинского РОМВД 
    г. Ворошиловграда 
Совету церквей ЕХБ 
Совету родственников узников ЕХБ в ССР

от Козорезова Алексея Тимофеевича, 
проживающего в г. Ворошиловграде 
по ул. Оборонной, 92

З А Я В Л Е Н И Е

Я — христианин евангельско-баптистского вероисповедания. За 
свое стремление и желание исполнить Слово Божие во всем дважды 
был лишен свободы. 14 мая 1976 отбыл второй пятилетний срок и ос-
вобожден.

Полтора месяца после освобождения я не ходил устраиваться на ра-
боту, так как состояние дома нужно было привести в порядок. Семья моя 
состоит из десяти детей (совершеннолетняя только одна), жены и родите-
лей-пенсионеров,

В конце этих полутора месяцев был несколько раз вызван в отдел 
милиции, где было заявлено о том, чтобы в кратчайший срок устроился 
на работу.

У меня много специальностей (токарь, слесарь, электромеханик 
швейных машин и др.). По всем специальностям соответствующие до-
кументы. Думал, что в таком промышленном городе, как Ворошилов-
град, с моими специальностями для меня не будет проблемы устро-
иться на работу.

Пошел на Аккумуляторный завод. Токари там нужны, даже объявле-
ние висит, что нужны токари. В отделе кадров посмотрели мою трудовую 
книжку, где отмечено дважды: «Уволен в связи с арестом».

Инспектор по кадрам, посмотрев мою трудовую, сказал мне: «Все 
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равно вам не разрешат у нас работать. Мы о вас должны сообщить в КГБ, 
вы прождете месяц, и все равно вам будет отказано».

Потом пошел на завод электронного машиностроения. Токари там 
тоже нужны, инспектор по кадрам посмотрел мою книжку. В книжке вна-
чале записаны благодарности, вознаграждения, потом запись: «Уволен 
в связи с арестом».

Затем вопрос: «За что судим?» Долго инспектор советовался в каби-
нете начальника отдела кадров. Вышел и сказал: «Принять вас не можем».

По тем же мотивам отказано на станкостроительном заводе им. Ле-
нина, хотя выл направлен из бюро по трудоустройству.

В отделе кадров завода ОР по направлению из исполкома приня-
ли документы и направили на медкомиссию, где определено понижен-
ное зрение -0,8. После этого предложили забирать документы, так как 
с таким зрением токарем работать меня они принять не могут. Но однако 
же в течение последних пяти лет, находясь в лагере, я мог работать то-
карем по шестому разряду. План постоянно выполнял на 220 — 240%, 
и не меньше. Работой моей были очень довольны.

 Мне, с моей многочисленной семьей, состоящей из 14 человек, 
нужно было бы устроиться на крупное промышленное предприятие, так 
как там оплата большая. Но я понял, что на таких предприятиях мне ме-
ста не будет. Пошел на предприятия более мелкие или с уклоном лег-
кой промышленности: обувная фабрика, автохозяйство, институт, рембаза 
и многие другие. Ходил по направлениям из бюро трудоустройства, по на-
правлениям председателя наблюдательной комиссии при райисполкоме 
и без направлений. Но все бесполезно, специалисты нужны до тех пор, 
пока не узнают, что дважды арестован, как верующий христианин. А по-
сле этого специалисты уже не нужны или ответят прямо: «Специалисты 
нужны, но вы не нужны».

Я почувствовал, что я — советский негр. Только цвет ко жи белый, как 
у всех, а положение мое — положение негра. 2 месяца длились мои мы-
тарства. Предприятие — исполком — предприятие — милиция — исполком-
предприятие и т. д.

Наконец, еще раз пошел в милицию, кабинет №10 к Сарикову, у ко-
торого был уже не один раз и заявил, что больше ходить не буду. Сариков 
послал меня к зам. председателю райисполкома Ленинского р-на. Послу-
шался и на этот раз. 30 августа 1976  пошел на прием к зам. председа-
теля райисполкома. Заместитель мне сказал: «Зачем вы к нам приехали?  
Надо было в село ехать. Я вас устраивать не буду. Сумел нарушать за-
коны, теперь сам устраивайся. Нечего пропагандой заниматься». Вот так 
мне помог человек власть имеющий.

Из  этого заявления заместителя я понял, что есть специальное ука-
зание из органов КГБ выжить нашу семью из Ворошиловграда, лишить 
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нас куска хлеба и таким образом принудить выехать из города или, в про-
тивном случае, судить, как тунеядца.

Но выезжать из Ворошиловграда мы не собираемся. Если я буду 
арестован, то ответственность за то, что дети вновь останутся без отца, 
ложится на вас, так как вы поставлены об этом в известность. Я от рабо-
ты не уклоняюсь, но хочу честно, своими руками зарабатывать средства 
для себя и своей семьи.

В данное же время, лишая меня работы, мои дети лишаются жизни, 
так как средств для существования нет.

Ходить еще по каким-либо предприятиям устраиваться на работу, 
я отказываюсь, так как это бесполезно до тех пор, пока вами не будет 
дано соответствующее указание о прекращении подобного терроризиро-
вания нашей семьи. Мои дети, как и ваши, тоже хотят есть. Дайте же воз-
можность мне работать и зарабатывать им на пропитание и одежду.

Подпись: Козорезов
10 сентября 1976 г.
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Копия: МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ СССР
ГЛАВНАЯ ИНСПЕКЦИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
113819, МОСКВА, ГСП, Шаболовка, 33 
тел. 234-52-10
21р/08-13-1   от 11. 03. 76

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

Письмо о неправильном якобы отношении работников школы 
№5 г. Салавата к детям ВЫДЫШ проверено.

Установлено, что ВЫДЫШ Павел и Илья были определены во вспо-
могательную школу №5 г. Салавата решением республиканской медико-
педагогической комиссии: Павел — в 1970 г. с диагнозом олигофрения 
в степени дебильности; Илья — 1971 г. с диагнозом умственная отста-
лость. В 1973 г. по настоянию матери было проведано повторное обследо-
вание детей в присутствии их брата Александра-студента медицинского 
училища. Диагноз подтвердился, с чем ВЫДЫШ Александр был согласен.

Класс, в котором учились братья ВЫДЫШИ, учительница Евдокия 
Ивановна Воронкова стала вести с 1 сентября 1975 г. Она имеет большой 
педагогический стаж, положительно характеризуется по работе. Следова-
тельно, никакого многолетнего издевательства с ее стороны над Павлом 
и Ильей не могло быть.

В настоящее время мать отказывается сообщить куда она увезла 
своих детей и где они учатся. Родителям было объяснено, что документы 
Павла и Ильи будут посланы в школу, где они обучаются, как только будет 
установлено, где они проживают и в какой школе учатся. 

 Начальник Главной инспекции Ф. И. Пузырев

Председателю Совета Министров СССР Косыгину А. Н. 
Министру Просвещения СССР 
Министру Здравоохранения СССР 

Копии: В Международный комитет защиты детей 
Совету церквей ЕХБ

от Совета родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР

Совет родственников узников ЕХБ в СССР, призванный Богом защищать 
права униженных, лишенных справедливого отношения верующих ЕХБ, на-
правил Вам заявление о неправильном отношении врача Масловой, педа-
гогов школы «Салават» Башкирской АССР к детям ВЫДЫШ Павлу и Илье 
из-за принадлежности их матери к вере евангельско-баптистского испове-
дания. Мы получили ответ Министерства просвещения СССР за подписью 
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начальника главной инспекции ПУЗЫРЕВА 21р/08-13-1 от 11. 03. 76 г.
Ответ совершенно неудовлетворительный, лишенный всякой спра-

ведливости. Ответ этот ставит перед собой единственную задачу: оправ-
дать действия людей, облеченных некоторой властью, но по существу ли-
шенных всякой гуманности и справедливости в отношении к людям. Нами 
тщательно были проверены все факты и установлено следующее: дети 
Павел и Илья Выдыш совершенно здоровы умственно.

Павлу поставлен диагноз: олигофрения в степени дебильности. Вот 
краткая характеристика этого заболевания: «При дебильности наблюда-
ется снижение умственных способностей. Многие из больных могут за-
ниматься в обычной школе, но учатся, как правило, с большим трудом, 
остаются нескольку раз в одном классе (Павел до определения во вспо-
могательную школу учился без труда, хотя и не был отличником, на вто-
рой год не оставался). Дебилы наибольшее затруднение испытывают тог-
да, когда от них требуется находчивость и сообразительность. (Это звучит 
кощунственно для Павла. Мальчик отличается сообразительностью, на-
ходчивостью, быстрой ориентацией в любой сложной, даже для взрослых 
обстановке). Дебилы обычно не понимают тех тонких взаимоотношений, 
которые иногда складываются между окружающими их людьми. Им труд-
но бывает уловить в окружающей действительности существенное, глав-
ное. Поэтому высказывание их часто бывает не к месту, что иногда вы-
зывает насмешки окружающих. Дебилы с трудом образуют и пользуются 
отвлеченными понятиями. Их способ мышления не выходит за рамки кон-
кретного. Их отношение к себе не всегда бывает критичным. («Невропато-
логия и психиатрия», Морозов и Романенко.)

Чтобы не быть голословными для опровержения этого диагноза в отно-
шении Павла приведем одно из многих его писем к родителям, а также копию 
характеристики из нормальной школы, где учились последнее время дети.

ХАРАКТЕРИСТИКА
на учеников 4-б класса ВЫДЫШ Павла и Илью

Мальчики прибыли в нашу школу 28 ноября 1975 года, переростки, 
но были посажены в 4 класс.

Класс их принял хорошо, они быстро в классе освоились, сдружи-
лись. Дисциплину не нарушали, мальчики уважительные, спокойные, рас-
судительные. Правда, с большим трудом идет изучение русского языка 
и математики, но по устным предметам отвечают хорошо. Нужны до-
полнительные занятия по русскому языку и арифметике. Они старались 
учиться, выполняли все требования учителей. 

Книги любят читать, любят пересказывать.

13. 05. 76 г.
Классный руководитель   подпись
Директор школы    подпись



43

КОПИЯ ПИСЬМА ПАВЛА К РОДИТЕЛЯМ

Приветствую любовью Иисуса Христа! Здравствуйте дорогие, родные 
мама и папа. Пишет вам ваш сын Павел.

Мамочка и папочка, вот вы пишете, что нам не дают читать ваши 
письма, но на самой деле мы их читаем самые первые. Мама и папа, 
у нас в комнате стоит две койки и письменный стол. Мы живы и здоровы, 
чего и вам желаем. Мама, у нас погода холодноватая, ну не беспокойтесь, 
все будет хорошо. Мама и папа, мне Татьянка купила олимпийский ко-
стюм на физкультуру. Так что нам пока ничего не надо, только лишь учись 
да учись. Саша нам шлет письма, недавно на днях получили от него пись-
мо. Пишет он, что как только демобилизуется, сразу же заедет за нами. 
Мама, нам с каждым днем становиться все понятнее массовая програм-
ма. Пока все хорошо, не беспокойтесь, все будет хорошо. До свидания. До 
встречи в следующем письме.

Выдыш Илье поставлен диагноз: умственная отсталость, собственно 
этот диагноз идентичен диагнозу Павла. 

Илья — мальчик 14 лет, с развитием умственных способностей впол-
не соответствующих его возрасту. Это сообразительный, находчивый 
мальчик. Рассуждает и мыслит он также, как и его сверстники. 

И это не только наши выводы, но и выводы его учителей в их но-
вой школе, которые приведены в выше помещенной характеристике, Илья 
также как и Павел до определения в спецшколу учился в школе без тру-
да, хотя и не был отличником. На второй год не оставался. Кроме того, 
нам приходилось наблюдать этих детей в обществе их сверстников. Оба 
мальчика отличаются находчивостью, сообразительностью. Они пользу-
ются уважением и даже любовью к ним их сверстников.

Как можно назвать подобную кощунственную клевету, на вполне 
здоровых умственно детей, да еще узаконенную круглой медицинской 
печатью? 

Вы в своем ответе нам пишете, о том, что якобы была создана меди-
ко-педагогическая комиссия.

Какая комиссия была создана первый раз мы не знаем, но по словам 
Павла и Ильи нам известно, что эта комиссия была представлена в един-
ственном лице невропатолога детской поликлиники Масловой. А этим де-
тям мы верим, так как смогли убедиться, что ложь им чужда.

Вы пишете о том, что по настоянию матери было проведено повтор-
ное обследование в присутствии их брата Александра-студента медицин-
ского училища.

Вот об этом «повторном обследовании» мы читаем в письме Выдыш 
Александра, направленного к тов. Пузыреву. Копию письма мы прилагаем.

Мы можем сделать безошибочный вывод, что никакой медико-пе-
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дагогической комиссии не было и не могло быть. Невропатолог Маслова 
единолично написала фиктивный документ о заболевании детей ВЫДЫШ 
Павла и Ильи по специальному заданию вышестоящих органов, которые 
были заинтересованы в подобном документе.

Мы настаиваем на том, чтобы документ, сфабрикованный врачом 
Масловой, признан выл вами фиктивным, как не имеющий доказательств 
и оснований.

Детей Выдыш Павла и Илью следует признать умственно здоровы-
ми. Мы настаиваем на том, чтобы дали возможность детям жить вместе 
с их родителями. Просим не препятствовать детям учиться в нормальной 
школе, так как они уже обучались в этой школе, имеют не плохую харак-
теристику и успеваемость. Копии их табелей прилагаем.

Ответ просим прислать по адресу: г. Краснодон, ул. Подгорная, 30
       Ворошиловградская обл. 
       Рытиковой Г. Ю. 
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Начальнику главной инспекции т. Пузыреву 
от Выдыш А. Т.

Я, Выдыш Александр — старший брат Павлика и Илюши, прочел Ваше 
заключение, которое Вы писали в результате проверки.

О том, что мои братья были переведены в школу №5 по решению ре-
спубликанской медико-педагогической комиссии, это не верно. То, что Павел 
страдает олигофренией в степени дебильности, а Илюша умственной отста-
лостью, это вообще не укладывается ни в какие рамки. 

Да, я действительно приходил со своими братьями к невропатологу детской 
поликлиники МАСЛ0ВОЙ, и она в моем присутствии беседовала с Павликом 
и Илюшей. Посудите сами, разве я мог ее переубедить, будучи студентом ме-
дицинского училища, да и теперь, если в том ее задача состоит, чтобы удержать 
братьев в названной школе несколько лет, а кто ответит за потерянные годы?

Я поблагодарил ее за оказанное нам внимание и мы вышли из каби-
нета, но это нельзя было расценить, как полное согласие с поставленным 
диагнозом; свои личные толкования не являются эталоном к людским.

9. 06. 76 г.      Подпись: Выдыш

Копия:    ВЕДОМОСТЬ
успехов и поведения ученика 4-б класса

ВЫДЫШ ПАВЛА на 1975-76 гг.

Название предметов 1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. экзам. оценка годовая оценка
Русский язык 3 3 3 3
Литература 4 3 4 4
Математика 3 3 3 3
Естествознание
География
История 4 5 5 5
Алгебра и ал. функ
Геометрия
Природоведение 4 4 3 4
Обществоведение
Физика
Начальная воен. под.
Астрономия
Химия
Иностранный язык
Труд 4 4 4 4
Черчение
Рисование 4 - - -
Пение 4 - 5 4
Физическая подгот. 3 3 4 3
Поведение уд. уд. уд. уд.
Подпись кл. рук. под. под. под. под.

Итоги учебного года Переведен в 5 класс
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ВЕДОМОСТЬ
успехов и поведения ученика 4-б класса

ВЫДЫШ ИЛЬИ на 1975—76 гг.

Название предметов 1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. экзам. оценка годовая оценка

Русский язык 3 3 3 3
Литература 4 4 4 4
Математика 3 3 3 3
Естествознание

География
История 4 4 4 4

Алгебра и ал.функ
Геометрия
Природоведение 4 4 3 4
Обществоведение
Физика
Начальная воен.под.
Астрономия
Химия
Иностранный язык
Труд 4 4 4 4
Черчение
Рисование 4 - - -
Пение - - 5 -
Физическая подгот. осв. осв. осв. осв.
Поведение уд. уд. уд. уд.
Подпись кл. рук. под. под. под. под.
Подпись родител.

Итоги учебного года Переведен в 5 класс

М. П. Директор школы  подпись
Классный руковод.  Подпись
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Бог же всякой благодати, призвавший нас 
в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, 
по кратковременном страдании вашем, да 
совершит вас, да утвердит, да укрепит, да 
соделает непоколебимыми».
      1 Петра 5, 10

Ободрись же духом, на Христа взирай, 
Силою Его все скорби побеждай,
В памяти все милости Его храни, 
И найдешь отраду на земном пути.

Бог да укрепит всех верных Ему!
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«Помните узников, как бы и вы  
с ними были в узах и страждущих...»  

 Евр. 13, 3

37

Москва, 1976 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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НЕКРОЛОГ

«...Блаженны мертвые, умирающие 
в Господе...»

  Откр. 14, 13

ЗА ИСКРЕННЕЕ ИСПОВЕДАНИЕ ИИСУСА ХРИСТА 
10 СЕНТЯБРЯ 1976 ГОДА

УМЕР НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТЬЮ
ДЕЙНЕГА НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ

«Будь верен до смерти, и дам тебе 
венец жизни».

      Откровение 2, 10
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«Поспеши, Боже, избавить меня, 
поспеши, Госnogu, на помощь мне. Да 
постыдятся и посрамятся ищущие 
души моей! Да будут обращены на-
зад и преданы посмеянию желающие 
мне зла!»

   Пc. 69, 2—3

Дорогой и избранный народ Божий!
Этим «Бюллетенем» мы сообщаем вам о чрезвычайно тяжелом 

положении народа Божия.
1. Вновь насильственной смертью умер наш брат единоверец 

ДЕЙНЕГА Николай Яковлевич.
2. По всем церквам усиленно навязывают регистрацию на усло-

виях: отвергнуть Совет церквей и признать законодательство о куль-
тах. Этот огромный идол-истукан, т. е. «Законодательство о рели-
гиозных культах», поставлен в полный рост и под угрозой штрафов, 
арестов, разгонов принуждают церкви поклоняться этому истукану.

Тем, кто остается верным Господу, угрожают физической рас-
правой, а иных даже убили.

Попрание всяких прав верующих на фоне заключительного 
акта Хельсинского договора говорит о явном пренебрежении и это-
го обязательства властей и о намерении любой ценой заставить 
отказаться от истинного исповедания Евангелия Господа нашего 
Иисуса Христа.

В ком горит огонь Божественной любви, да скажет, как неког-
да в дни пророка Даниила: «Золотому истукану... не поклонимся» 
(Дан. З, 18).

Посмотрим на себя в свете Слова Божия, как в зеркало души 
и в этом вопросе.

«Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою 
во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да 
совершит, вас да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. 
Ему слава и держава во веки веков» (1 Петра 5, 10—11). Аминь.

ХВАЛА ЕМУ ЗА ВСЕ!
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УБИТ ДЕЙНЕГА НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 1923 ГОДА 
РОЖДЕНИЯ, ПРОЖИВАВШИЙ В ЧЕРНИГОВСКОЙ

ОБЛ., ЧЕРНИГОВСКОГО Р-НА, С. ИВАНОВКА

«...Иные же замучены были...» 
Евр. 11, 35

«...Голос крови брата... вопиет ко 
Мне от земли».

     Быт. 4, 10

Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В. 
Председателю Совета Министров СССР 
    Косыгину А. Н. 
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И.

Копии: Совету родственников узников ЕХБ в СССР 
Всем христианам

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

«Да услышит тебя Господь в день пе-
чали, да защитит тебя имя Бога Иаков-
лева. Да пошлет тебе помощь из Святи-
лища, и с Сиона да подкрепит тебя».

Пс. 19, 2-3

oт гражданки Дейнеги Евдокии Степановны, 
проживающей с. Ивановка Черниговского 
р-на Черниговскои области

Мой муж, Дейнега Николаи Яковлевич, обычно возвращался с работы 
из гор. Чернигова, примерно, в 21-22 часа, так до 20 часов дежурил, за-
тем — сдача поста 20 минут, магазин — купить хлеба семье.

9 сентября 1976 года домой с работы он не пришел. 10 сентября с.г. 
зять, идя на работу в 6 часов утра, на остановке автобуса села Калы-
чевка, заметил на скамье ожидающего человека в ужасном состоянии. 
Подойдя ближе, узнал своего тестя, лицо было закрыто платочком, кото-
рый был окровавлен. На лице следы побоев, на голове лобового лицево-
го черепа — впадина от сильного тупого удара, сняты сапоги (кирзовые), 
а под головой 2 хлеба. Он был живой, но на вопросы не реагировал. Зять 
по телефону стал вызывать скорую помощь. Ему ответили: «Мы уже зна-
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ем». В это время подъехала скорая помощь. Скорая помощь, сделав все 
необходимое, сообщила зятю: «Он живой, сердце работает хорошо, стал 
шевелиться». Его положили в машину. Зять хотел ехать в больницу, ему 
ответили: «Мы пока никуда не едем». Пока зять привез меня, машины уже 
не было. Мы нашли его в городской больнице. Нас к нему не допусти-
ли, говоря: «Он не разговаривает и в сознание не приходит, пустить вас 
не можем». В 20 часов 10 минут нам сказали: «Он умер». После смерти 
он был взят в анатомку, оттуда и дано свидетельство о смерти:

«Гражданин Дейнега Николай Яковлевич умер I0/IX 1976 г. (де-
сятого сентября, тысяча девятьсот семьдесят шестого года) в возрасте 
53 года, о чем в книге регистрации акт смерти 1976 года сентября ме-
сяца 14 числа произведена запись за № 38. Причина смерти: кровоизли-
яние под оболочку вещества мозга. Травма головы с переломом лобового 
лицевого черепа. Место смерти: город, селение с. Калычевка, район Чер-
ниговский, область Черниговская, республика Украинская.

Место регистрации: Ивановский с/с , Черниговского р на, Чернигов-
скои области.

Дата выдачи: 14 сентября 1976 г.
Заведующий отделом (бюро) записи актов гражданского состояния 

I-ЕЛ №363205».
Привезя домой с анатомки, мы его раздели, чтобы переодеть и при-

готовить к погребению и обнаружили следующее: на груди — синие очаги 
на местах ударов от сильных побоев. Левая рука поломана, лицо поби-
то ударами, особенно тяжелые удары переносицы и впадина от пере-
лома лицевого черепа. Из изложенного видно, что органы следственные 
и анатомирующие умышленно смягчают факт злодейского преступления 
убийц, т. е. умалчивают о всех повреждениях.

Несмотря на то, что 14 сентября 1976 г. мы похоронили нашего до-
рогого отца, просим выслать правительственную экспертизу, открыть мо-
гилу и проверить тело покойного. Специалисты, относясь объективно, лег-
ко могут установить причину смерти и найти убийц, чтобы предотвратить 
повторение подобных нечеловечных поступков.

Приводим наводящие факты с какого места тянутся нити преступле-
ния — из заявления, посланного нами в адрес Правительства в 1975 году.

В 1972 г. в феврале мы переехали с семьей из Нежинского в Черни-
говскии р-н, ближе к детям, которые работали в Чернигове. С нами прие-
хали еще 4 детей. В селе Ивановка в колхозе «Авангард» нас приняли хо-
рошо, прописали и дали работу. Дети пошли в школу. Мы купили времянку 
размером 4х3,5 м2. Все шло хорошо. Но когда узнал парторг Полулях, что 
мы верующие, сразу вызвал и вместе с председателем колхоза т. Скачек 
провели угрожающую беседу. Обзывали меня «врагом народа», «мусором, 
засоряющим село» и т. п. Парторг приказал выехать за 24 часа, потом 
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отсрочил до мая. К работе не допустили мужа. Меня через 3 месяца тоже 
лишили работы. Парторг сказал: «Не будет тебе места и в соседнем селе». 
Мы вынуждены искать работу за 20 км в г. Чернигове.

В связи с очень тесной и сырой времянкой, жилплощадь которой со-
ставляла 1,5 м на человека, мы купили дом на снос и построили возле вре-
мянки. 4 июля 1976 г., когда мы были на работе, а несовершеннолетние 
дети были одни дома, парторг Полулях с нарядом милиции, райархитектором 
и с лицами в гражданском тяжелым трактором разрушили построенный дом.

Много раз мы обращались в Верховный Совет и на имя Брежнева. 
Я ездила в ЦК КПСС, была на приеме у Щербакова, писала в газету «Из-
вестия» — ответ один: на месте вам объяснят.

Парторг мне пояснил: «Хотя бы Косыгин разрешил тебе жить, то 
я своими руками тебя выкину». Три раза за это время мы подавали за-
явление в колхоз, но ответа нет. Нам сказал председатель колхоза тов. 
Скачок: «Ты брось эту дурость — убеждение религиозное, и мы всё тебе 
устроим». За наше убеждение нас умышленно делают преступниками. 
Семья наша живет в антисанитарных условиях, средств на приобретение 
жилья у нас больше нет, но мы и с этим согласились. Но вот в 1975 г. сно-
ва, когда мы были на работе, под руководством парторга Полуляха группа 
неизвестных людей доломали остатки разрушенного дома и 26 июля нам 
документом предьявили претензию «за услуги» на сумму 168 руб. 94 коп. 
с предупреждением за неуплату — суд.

В беседе прокурор района т. Скрипко сказал: «Вас будем судить!» По-
советовал уезжать. На вопрос: «Куда?» — ответил: «Куда хочешь».

Исходя из вышеизложенного, муж отказался от гражданства и про-
сил выезд из страны. В покое нас не оставляли. Даже за пение псалмов 
около своего домика нас оштрафовали на 50 рублей. Много раз угрожа-
ли мужу, что он не умрет своей смертью. Муж много говорил о покаянии 
и вере в Евангелие. Это и было настоящей причиной, что разрушили наше 
жилище и лишили жизни его самого.

Я осталась вдовой с двумя несовершеннолетними детьми, без кро-
ва и кормильца. Прошу установить полностью повреждения на теле мужа 
и найти убийц, установить пенсию детям и дать указание не мешать нам 
в постройке дома.

Дорогие братья-христиане, прошу молиться о мне и семье, детках, 
чтобы Господь укрепил нас в постигшем нас горе.

«Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить», — это уте-
шение от Господа.

Мой муж, Николай Яковлевич, перешел от смерти в жизнь мучеником 
за свидетельство об Иисусе Христе.

     Скорбящая жена Дейнега
25/IX 76 г. 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

Гражданин Дейнега Николай Яковлевич, умер 10/IХ 1976 г. (десятого 
сентября, тысяча девятьсот семьдесят шестого года) в возрасте 53 лет, 
о чем в книге регистрации актов о смерти 1976 года сентября месяца 
14 числа произведена запись за №38.

Причина смерти: Кровоизлияние под оболочку вещества мозга. Трав-
ма головы с переломом лобового лицевого черепа. Место смерти: город, 
селение с. Колычевка, район Черниговский, республика Украинская.

Место регистрации: Ивановский (совет, Черниговского р-на Черни-
говской области.

Дата выдачи: 14 сентября 1976 г.

Заведующий отделом (бюро)
записи актов гражданского состояния
М. П.
I-ЕЛ №363 205

Т Е Л Е Г РА М М А

РУДЕНКО 

ПОДГОРНОМУ

В ночь с 9 на 10 сентября сего года убит мой муж Дейнега Николай 
Яковлевич Местная экспертиза дала не полную проверку: перелом клю-
чицы, ребер и руки не показан. Прошу срочно выслать правительственную 
комиссию врачебно-медицинской экспертизы.

В случае отказа будем считать убийство преднамеренным. Ждем от-
вета по адресу Черниговская обл. Черниговский р-н, село Ивановка Дей-
нега Евдокии Степановне

Жена Дейнега Евдокия Степановна 
Дочь Дейнега Мария Николаевна.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.
Председателю Совета Mинистров СССР Косыгину

Копии:   Совету церквей ЕХБ 
Совету родственников yзников

«Не бойтесь убивающих тело, душ'и же 
не могущих убить...»   (Матф. 10, 28)

З А Я В Л Е Н И Е

от жены Дейнега Евдокии Степановны, детей, 
родственников, верующих евангельских христи-
ан-баптистов г. Чернигова

Потрясены тяжелой скорбью трагически погибшего Дейнеги Николая 
Яковлевича от рук неустановленных убийц, и, разделяя скорбь нашей сестры-
вдовицы и её двух несовершеннолетних сыновей, мы обращаемся к Вам.

Для ясности вначале приводим текст письма Николая Яковича по-
сланного на имя Председателя Верховного Совета СССР Подгорного. 
Текст в сокращенном виде:

«...Я, верующий исповедания евангельских христиан-баптистов, кол-
хозник, имею 6 детей, проработал 30 лет с женой в колхозе, в 1972 г. 
в феврале переехал с семьей с Нежинского р-на в Черниговский р-н бли-
же к детям, которые работали в г. Чернигове. Со мной еще переехали 
4 детей. В селе Ивановка, колхоз "Авангард", меня приняли хорошо. Про-
писали, дали работу мне и жене. Дети пошли в школу. Я  купил времянку 
4x3,5 м размером, все шло хорошо. 

Но когда узнал парторг Полулях В. В., что я верующий, сразу позвал 
меня, и совместно с председателем колхоза Скачек провели угрожающую 
беседу, обзывали меня "врагом народа", "мусором, засоряющим село" 
и т. д. Парторг приказал уехать из села за 24 часа, но потом отсрочили 
до мая. К работе меня не допустили. Жену через 3 месяца от работы от-
странили. Парторг сказал: «Не будет места и в соседнем колхозе».

Мы с женой вынуждены были искать работу за 20 км в г. Чернигове.
В связи с очень тесной и сырой времянкой, жилплощадь ее состав-

ляла 1,5 м2 на человека, я купил дом на снос и построил возле времянки.
1974 г. 4 июля во время, когда мы с женой были на работе, а несо-

вершеннолетние дети были дома одни, парторг Полулях В. В. с нарядом 
милиции, райархитектором и лицами в гражданском, тяжелым трактором 
разрушили дом.

Много обращался я обращался в Верховный Совет с жалобой. Жена 
ездила в КПСС. Её принял т. Щербаков Он ответил: «На месте разъяснят».

Парторг мне пояснил: «Хоть бы Косыгин и разрешил тебе жить, я сво-
ими руками выкину!»
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Три раза за это время я подавал заявления в колхоз, ответа не было. 
Мне сказал председатель колхоза Скачек: "Ты брось эту дурость — рели-
гиозное убеждение, и мы тебе устроим".

За мое убеждение меня умышленно делают преступником. Семья 
моя живет в антисанитарных условиях, средств на приобретение жилья 
у меня больше нет. Но я и с этим смирился.

Но вот в 1975 г. снова под руководством парторга Полуляха В. В., когда 
я был на работе, группа неизвестных людей пришли и доломали остатки раз-
рушенного дома и 26 июля мне документом предъявили "претензию за ус-
луги" на сумму 168 руб. 94 коп. С предупреждением: "за неуплату — под суд".

В беседе 1974 г. прокурор района Скрипка Б. сказал: "Вас будем судить!" — 
и  посоветовал уезжать. Я спросил: "Куда?" Он ответил: "Куда хочешь"».

Николаю Яковлевичу умышленно тормозили оформление купчих до-
кументов. Так в 1976 г. новый председатель Сацкий А. В. выдал справку 
о покупке времянки и через 2 часа забрал назад.

Летом 1975 г. парторг т. Полулях В. В. установил слежку за Никола-
ем Яковлевичем и когда он после работы сидел со своей семьей и читал 
Библию и пел религиозные песни, из кукурузы выскочил Полулях В. В. 
и оштрафовал Николая Яковлевича на сумму 50 руб., что и было изъято 
по месту работы.

И вот! Приводим текст телеграммы, поданной на имя Верховного Со-
вета. Текст в сокращенном виде: «В ночь с девятого на десятое сентября 
был убит мой муж Дейнега Николаи Яковлевич. Судмедэкспертиза непол-
ностью показала данные о смерти. Непоказано перелома ключицы, ребер 
и руки. Прошу срочно выслать правительственную медэкспертизу. В слу-
чае отказа будем считать убийство преднамеренным».

Исходя из вышеизложенного ясно, что враждебно настроенные мест-
ные власти против верующего Дейнего Николая Яковлевича создали по-
чву-условия, при которых и было совершено это убийство за открытую 
проповедь Евангелия по месту жительства.

Мы в скорби и тревоге за жизнь остальных членов семьи и всех ве-
рующих просим:

1. Выслать правительственную медэкспертизу.
2. Дать надежную гарантию на дальнейшее существование семьи 

и всех верующих, оградить их от подобных случаев, ибо Вы в ответе перед 
Богом за народ страны, вверенный Вам для правосудия.

Мы не просим суровых мер наказания для убийц, мы просим разо-
блачить их. И да покаются они пред Богом, Который есть Судья живых 
и мертвых.

Ответ просим прислать по адресу: с. Ивановка, Черниговская обл.,
      Черниговский р-н, 
      Дейнега Евдокии Степановне.

6/Х 1976 г.   Подписи в количестве 27 человек.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

   Т Е Л Е Г РА М М А

Адрес: Ивановка Черниговской обл. Черниговского р-на на 
        ДЕЙНЕГА Е. С.

Из Москвы 18-20
Телеграмма поданная вами по квитанции 194/13 323 22/9  

Руденко вручена экспедитору Савельевой 22/9 16-10
      Дежурная Кузнецова

   Т Е Л Е Г РА М М А

Адрес:  Ивановка, Черниговской обл., Черниговского р-на 
        ДЕЙНЕГА Е. С. 

Из Москвы 14-57
Телеграмма поданная Вами по квитанции 194/13223 22/9 

т. Подгорному вместе ответ талоном вручена по назначению 
22/9 14-45    Дежурная Афанасьева

ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА
КРЕМЛЬ МОСКВА

Куда: Черниговской обл., Черниговского р-на, с. Ивановка
Кому: ДЕЙНЕГА Е. С. 

Приемная Президиума Верховного Совета СССР
Ваша телеграмма 23/IX 76 г. направлена на рассмотрение проку-

рору области г. Чернигов с просьбой уведомить Вас о принятом решении.
Приемная: подпись

      ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА
Куда: Черниговская обл.
 Черниговским р-н 
Кому: с. Ивановка   Дейнега Е.С.

Прокуратура СССР
24976 №З/с

Сообщаю, что Ваша жалоба направлена в прокуратуру Черниговской 
области, откуда вам сообщат о принятом решении.

   Прокурор отдела (управления) подпись
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НОВЫЙ МЕТОД БОРЬБЫ С ВЕРУЮЩИМИ —
УБИЙСТВО

Председателю Президиума Верховховного  
  Совета СССР Подгорному Н. В. 
Председателю Совета Министров СССР 
    Косыгину А. Н. 
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И.

Копии: Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А. 
Председателю Комитета Госбезо пасности  
    в СССР Андропову Ю. В.
Совету церквей ЕХБ в СССР 
Всем верующим ЕХБ

Совет родственников узников сообщает о смерти брата во Хри-
сте Дейнеги Николая Яковлевича 1923 года рождения, проживавшего 
в с. Ивановка Черниговского р-на, Черниговской обл. УССР на основа-
нии присланного нам письма жены покойного и выписки из акта Иванов-
ского сельсовета. Смерть последовала 10 сентября 1976 года. Смерть 
насиль ственная. Сменившись с дежурства на работе 9-го IX в 19 час. 
40 мин., он был вполне здоров. Дома должен был быть в 22 часа вечера, 
но не пришел. В 6 часов утра 10-IX был найден на предыдущей оста-
новке автобуса в ужасном состоянии и без сознания: с пробитой головой, 
переломанной левой рукой и другими повреждениями тела.

В 20 часов 10-IX-76 года скончался.
К сонму убиенных сопричислен еще один мученик.
Смерть его тождественна смерти Вани Моисеева, Ива на Библенко 

и целого ряда других, которые стали жертвою за исповедание Иисуса 
Христа. Он стал одним из тех, о которых сказано: «И не возлюбили души 
своей даже до смерти» (Откр. 12, 11). Николай Яковлевич был скромным 
тружеником, но постоянно свидетельствовал о Боге! Это вызвало нена-
висть местных властей. Многократно ему угрожали, как и Библенко, что 
он не умрет своей смер тью. Такие угрозы он получил за 3 дня до смерти. 
И злое намерение приведено в исполнение. Обобщая систематические 
убийства верующих, мы заявляем следующее:

1. После некоторого затишья в прессе одновременно во многих ме-
стах СССР произошёл взрыв несдержанных клеветничес ких выпадов 
против верующих, нежелающих отказаться от своих убеждений и веры 
в Бога. Так, например, травля в прессе, преследование и слежка откры-
ты на Вильчинского Владимира Александровича, прож. в г. Бресте по ул. 
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Лазо, дом №20. Вильчинский отсидел в августе 15 суток за то, что, как 
служитель церкви, крестил в Бресте верующих. Затем его жене сделали 
допрос с предупреждением за подпись в письмах Совета родственников 
узников о совершающихся беззакониях. Вильчинскому Владимиру власти 
Бреста угрожали, в прессе подвергли клевете в газете «Заря» от 26 авгу-
ста 1976 г. под заголовком: «Колодец с гнилой водой».

2. Травля в прессе в Червоноградской газете Львовской области 
«Шахтар Червонограда» от 19/IХ 76 г. пресвитера Лукьянчук Г. А. за то, 
что церковь опротестовала решение властей у верующих за религиозное 
воспитание в г. Коростень УССР Петренко и его жены отнять трех дочек 
с передачей их в интернат. Тоже в г. Здолбунов у Назаруков А. и Нины 
11 детей, у Животягиной, прож. в г Шепетовка по ул. Щорса дом 8, двоих 
детей с намерением отправить её в психбольницу за то, что она, читая 
Библию, стала верующей.

3. В газете «Омская правда» верующая Козорезова Александра 
в злобном тоне подверглась клевете и оскорблениям, а она мать 10 детей, 
и муж её, за веру в Бога, отбыл 2 срока тюрьмы. Также оклеветан служи-
тель Омской церкви Савченко Н. Р., которому готовится новый третий срок.

4. «Рабочая газета» (Украина) от 16/IX 76 г. злобно облила потоком 
клеветы целый ряд верующих: 70-летнюю старицу Винс Л. М., ту же Ко-
зорезову А., Хайло, имеющего 14 детей; старца Петракова из Кривого 
Рога, служителя церкви, которого неоднократно томили в лагерях за ис-
поведание Евангелия и, наконец, служителя церкви Минякова Дмитрия 
Васильевича, избранного верующими в Совет церквей, честного и скром-
ного, приписывая ему даже фашистские зверства.

Эта кампания выглядит не иначе, как подстрекательство 
и подготовка общественного мнения к последующим более 
серьезным действиям в отношении верующих, проживаю-
щих на территории Советского Союза.

5. Угрозы убийства. Предыдущая травля развязывает руки фанати-
кам атеизма из предстоящих к власти и облеченных силою.

Эта травля в прессе, без права опровержения — КЛИЧ УБИВАТЬ 
И УНИЧТОЖАТЬ ВЕРУЮЩИХ. И это совершается спокойно без приме-
нения в защиту верующих ст. 207 УК «об ответственности за угрозу». 
«Угроза, согласно ст. 207 УК УССР, является уголовным преступлением 
и является посягательством на свободу личности». (Смотр. «Советское 
уголовное право». Особенная часть. Изд. 1975 г. стр. 376).

Быстрый отклик, как результат этих угроз, в различных местах стра-
ны, последовал в убийстве верующего Дейнеги 9/IX 1976 г.; выстрел 
в верующего Майер Якова, проживающего в Молдавии г. Слобозия ул. 
Комсомольская, 99 кв. 32 (15/IX 1976 г.). Угрожающее для жизни поло-
жение других верующих.
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Новое посягательство на жизнь узников верующих в лагерях: так 
Винс Г. П., секретарь Совета церквей ЕХБ, дважды отравлялся недо-
брокачественной пищей в лагере г. Якутска пос. Taбaгa учр. ЯД 407.

В тяжелом состоянии здоровья ему отказывают в диетпитании. Се-
верный лагерь лишен чеснока и лука, и он просит международный Крас-
ный Крест выслать ему это посылкой.

Ткаченко П. в лагере г. Павлодара 12 УАП 162/5 отр. 8 вместо 
актирования за травму, нанесенную ему в лагере, переведен из II 
группы инвалидности в III группу в тяжелом состоянии. Принуждается 
к работе. Угрожают новым сроком.

Опасность для жизни Минякова Д. В., Хорева М. И., Козорезовых, 
Винс Л. М. и многих других верующих — реальна.

Из всей создавшейся ситуации Вам следует, пока не поздно, сделать 
соответствующий вывод и принять срочные меры!

Всё сказанное дает нам повод заявить, что руками ли КГБ или соз-
данным специальным учреждением убиения, или разнузданной клеветой, 
подстрекающей негодных людей — это не имеет никакого значения кем, 
но совершается физическое уничтожение верующих.

Если вами не будут приложены максимальные усилия и выявления 
убийц верующих и в данном случае ДЕЙНЕГИ Николая Васильевича, 
то мы вынуждены будем заявить о геноциде в СССР и просить соот-
ветствующие международные организации создать спецкомиссию по 
этому вопросу.

Одновременно просим дать указание по всем организациям пре-
кратить всякое насилие, гонение, отравление ядами, угрозы и убиение 
верующих.

Кровь Авеля вопиет!

Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных зз Слово Божие в СССР

 
Обратный адрес: УCCP, г. Краснодон-1,
    ул. Подгорная, 30,
    Ворошиловградская обл. 
    Рытиковой Г. Ю.

По поручению подписали: 11 человек.
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ХОДАТАЙСТВА О СОВЕТЕ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Доколе, Боже, будет поносить 
враг? вeчнo ли будет хулить про-
тивник имя Твое?»

     Пс. 73, 10

«Восстань, Боже, защити дело 
Твое...»

   Пс. 73, 22

Генеральному прокурору СССР т. Руденко Р. А 
Министру Юстиции СССР т. Теребилову 
Председателю Комитета государственной 
безопасности при СМ СССР т. Андропову

Копии:   Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ
от Киевской общины Союза церквей ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

«Праведность возвышает народ, а безза-
коние — бесчестие народов» (Притчи 14, 34).

Недавно группа членов нашей общины была вызвана в прокурату-
ру г. Киева. Там работники КГБ предупредили, что ходатайственная дея-
тельность Совета родственников узников является клеветой на советскую 
действительность и что эта клевета используется на Западе антисовет-
скими организациями в целях дискредитации СССР в глазах обществен-
ного мнения за рубежом.

Аналогичные вызовы имели место в других городах. В ходе этих вы-
зовов предупреждали, что при продолжении Советом родственников узни-
ков его ходатайственной деятельности против него и, в частности, против 
члена нашей общины Винс Л. М., несущей служение в СРУ, будет воз-
буждено уголовное дело.

Вам известно, Совет родственников узников возник в результате гру-
бого нарушения конституционных прав и свобод верующих ЕХБ. Известно 
также, что за период деятельности Совета церквей ЕХБ (1971—1976 гг.) 
число узников в нашем братстве превысило 1000 человек. Это зна-
чит, что каждый 50-й единоверец нашего братства прошел через узы, 
не говоря уже о многочисленных штрафах, осужденных к 10—15 суточ-
ным арестам, увольнениях с работ, исключениях из ВУЗов и техникумов, 
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различного рода ущемлениях верующих детей в общеобразовательных 
школах. Такими преследованиями было охвачено подавляющее большин-
ство нашего братства.

Все эти действия осуществлялись вопреки Ленинскому Декрету об 
отделении церкви от государства, Конституции СССР, Всеобщей Деклара-
ции прав человека, Международным Пактам о правах человека, Заключи-
тельному акту Хельсинского Совещания по вопросам безопасности и со-
трудничества в Европе. Незаконность такого положения была частично 
подтверждена в известном выступлении бывшего председателя Совета по 
делам религиозных культов перед партийными работниками Российской 
Федерации 5 августа 1965 года, в статьях нынешнего Председателя Со-
вета по делам религий Куроедова, опубликованных в газете «Известия» 
в 1966, 1975 годах, фактом реабилитации части незаконно осужденных 
верующих в 1965 году, частными заявлениями по этому поводу долж-
ностных лиц и т. п. Тем не менее, незаконные преследования верующих 
продолжаются до сих пор.

Эти обстоятельства вынудили родственников узников ЕХБ объединить 
свои усилия для ходатайств перед компетентными инстанциями о защи-
те конституционных прав и свобод верующих ЕХБ, ходатайств в высшей 
степени законных и справедливых. Так был образован Совет родственни-
ков узников ЕХБ. Последний, осуществляя свою деятельность, направлял 
свои сообщения и другие документы в различные государственные, пра-
вительственные, партийные и общественные инстанции в СССР, а также 
в ООН и ее специальные отделы, во Всемирный Союз Баптистов.

Справедливости ради следует указать, что Совет родственников уз-
ников не сразу стал направлять свои документы в вышеназванные меж-
дународные инстанции, хотя и в этом нет нарушений законов нашей стра-
ны и международных правовых документов. Причина выхода документов 
Совета родственников узников в ООН и ВСБ заключалась, как Вам из-
вестно, в том, что правительственные и местные инстанции фактически 
отказывались реагироать на законные ходатайства и жалобы верующих. 
Более того, хотя отдельные жалобы и заявления верующих рассматри-
вались и иногда удовлетворялись, например, реабилитация в 1965 году, 
прекращение некоторых уголовных дел, аннулирование решений суда 
о незаконных отнятиях детей у верующих родителей и т. п., в официаль-
ных ответах по поводу таких случаев были стереотипные фразы: «Ваша 
жалоба не подтвердилась».  Ходатайственные документы назывались 
клеветническими. В этом верующие видели реальную опасность того, что 
незаконные преследования будут продолжаться в дальнейшем. Именно 
это и заставило Совет родственников узников и отдельные местные об-
щины направлять свои документы в ООН и ВСБ. В различные же антисо-
ветские организации и в редакции буржуазной прессы такие документы 
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никогда не адресовались и пути их попадания туда нам неизвестны. По-
этому ответственность за публикацию за рубежом нежелательной для го-
сударства информации ложится не на Совет родственников узников и об-
щины ЕХБ, а на виновных в преследовании верующих в нашей стране.

Следует иметь в виду, что Совет родственников узников писал и пи-
шет свои документы на основании фактов, сообщаемых ему местными 
общинами и, следовательно, действовал и действует по просьбе и пору-
чению общин, переживающих на себе противозаконные действия орга-
нов власти. Поэтому санкции, которые могут быть приняты к Совету род-
ственников узников — это санкции против церкви. Вызовы в прокуратуру 
в прошлом не раз предшествовали арестам и судам, что дает нам осно-
вание опасаться ареста члена нашей церкви ВИНС Л. М.

Совет родственников узников, защищая права верующих, апелли-
ровал к законам нашего государства, предупреждая о новых уголовных 
делах в отношении членов Совета родственников узников и возможные 
их аресты вызовут появление новых документов, жалоб, заявлений. Все 
это приведет к дальнейшему накоплению трудностей в вопросе норма-
лизации отношений между церковью ЕХБ и государством. Мы считаем, 
что нормализация этих отношений возможна только на путях обеспечения 
соблюдения конституционных прав и свобод верующих. 

Для этого просим:
1. Не допустить ареста и уголовного преследования ВИНС Л. М. 

и других членов Совета родственников узников.
2. Освободить всех узников в нашей стране.
3. Прекратить незаконные уголовные и административные пресле-

дования верующих ЕХБ.

Ответ просим сообщить по адресу:
    г. Киев, ул. ген. Пухова, 4. 
    Община ЕХБ

Подписали:  213 человек
Сентябрь 1976 г.
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Главе Правительства СССР т. Косыгину 
Копии:    В Комитет защиты прав человека при ООН

Прокурору Ворошиловградской области 
Совету родственников узников

от Ташкентской общины СЦ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим ставим Вас в известность о том, что за последние ме-
сяцы 1976 г. участились вызовы в следственные органы Ворошиловград-
ской области нашей сестры по вере Рытиковой Галины и других членов 
Совета родственников узников, соответственно их местонахождения. Их 
обвиняют и угрожают судебной расправой за то, что они якобы по своей 
инициативе организовались в Совет родственников узников братства СЦ 
ЕХБ и всюду распространяют вымышленные, клеветнические известия 
о преступных действиях местных органов власти.

Мы, верующие Ташкентской общины, Союза церквей ЕХБ, настоящим 
письмом со всей ответственностью заявляем:

а) Совет родственников узников — это не случайная группа граждан, 
квалифицирующихся на клеветнических вымыслах. Это члены братства 
евангельских христиан-баптистов в СССР, родственно связанные с теми 
из верующих, которые переносят или переносили ранее заключения 
в тюрьмах или лагерях и другого вида репрессии на территории СССР за 
религиозные убеждения и христианскую деятельность.

Кроме того Совет родственников узников несет на себе функцию, от-
сутствующего в правительстве СССР органа, который бы реально защи-
щал интересы верующих в нашей стране.

б) Что их деятельность не по их личной инициативе, а по поручениям 
общин всего братства СЦ ЕХБ, в котором находится и Ташкентская община.

в) Что их деятельность не является противозаконной и преступной, но 
основана на демократических правах, представленных в декретах и кон-
ституциях, равно как и в целом ряде международных правовых документа, 
подписанных Советским правительством.

г) Что сведения, оглашаемые Советом родственников узников не кле-
вета, вымышленная ими, а факты представляемые нами, верующими, 
братства СЦ ЕХБ в их подлинном виде, а не в извращенном понятии, га-
рантированные христианской совестью и честью, испытанной на протя-
жении многих веков.

Репрессивные меры, применяемые органами Советской власти, по 
отношению к членам Совета родственников узников — это акт, вызван-
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ный не правовым нарушением указанных лиц, это демонстрация бессилия 
материалистов-атеистов, имеющих власть в своих руках, в идеологиче-
ской борьбе с христианством, с Церковью Иисуса Христа. Как расцени-
вают свои действия органы, производящие репрессии над верующими? 
Чем бы ни оправдывали себя следственные органы Ворошиловградской, 
Киевской прокуратуры и стоящие за их плечами, это, в лучшем случае, 
неубедительная отговорка и самоубеждение, но в понятии честных свобо-
долюбивых людей, населяющих земной шар, репрессии, проводимые над 
верующими в СССР, по документам, опубликованными Советом родствен-
ников узников, и над самими членами этого Совета — это позор!

Уважаемый Алексей Николаевич! Если у Вас или у Ваших подчи-
ненных после чтения этого письма возникает вопрос: «Что нам с ними 
делать?», отвечаем Вам со всей решимостью: беспристрастно проверь-
те факты, опубликованные в документах Совета родственников узников, 
ликвидируйте беззакония, изложенные в них! Тогда не будет подобных 
заявлений и когда все узники-христиане выйдут на свободу, Совет род-
ственников узников механически закончит свое существование. Дай-
те указания следственным органам о прекращении вызовов и допро-
сов Рытиковой Галины, Винс Лидии Михайловны и других членов Совета 
родственников узников.

Возможно, что вы не посчитаетесь с голосом разума, возможно, что 
после этого письма еще будут литься кровь и слезы христиан. Мы, как 
служители Слова Божия, напоминаем Вам с непоколебимой достоверно-
стью, что кровь и слезы народа Божьего — вопиют!

11 августа 1976 года.
Подписали: 63 человека
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Да придет пред лицо Твое сте-
нание узника...»

    Пс. 78, 11

Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному Н.В.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.
Начальнику ГУМЗ
Начальнику лагеря учреждения И 299/1
Свердловской обл. г. Тавда
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

от Румачик Любовь Васильевны, 
проживающей Московская обл. 
г. Дедовск, ул. Больничная 13-а кв. 51

З А Я В Л Е Н И Е

Мой муж, Румачик Петр Васильевич 1931 г. р., за верность Господу 
четвертый раз осужден и отбывает срок лишения свободы в Свердловской 
области г. Тавда п/я И 299/1.

Отношение администрации лагеря к моему мужу дает полное осно-
вание полагать, что по специальному заданию КГБ его решили медленно 
терроризировать.

Перед свиданием муж отработал несколько выходных дней с тем, 
чтобы можно было использовать полностью свидание без выхода на ра-
боту. Но перед свиданием у него все заработанные дни куда-то исчез-
ли. У него по графику не стало заработанных дней. Мужу постоянно за-
прещают молиться коленопреклоненно. Фамилию его поместили в графу 
трудно воспитуемых. Что это значит? Для меня не понятно. Я думаю, что 
это сделано специально, ибо приближается день его освобождения.

Как видно, его очень выгодно освободить, дав ему надзор, или боль-
ше того, дать ему повторный срок. Я прошу прекратить посягательство на 
свободу моего мужа.

3 октября 1976 г.
Подпись: Румачик
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ПИШУТ УЗНИКИ

9 сентября 1976 г.

«Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, при-
ходящего в мир. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божьими».

Дорогой сын мой. Успокой бабушку, скажи ей, что ее сынок жив. Ко 
дню рождения получил много писем и телеграмм, в том числе и от ба-
бушки и телеграмму от общины. Очень был рад за добрую память, обо-
дрение и поздравления. От семьи бр. Васи и Веры (Киевских) получил 
письмо и цветок. В августе несколько приболел. Дважды было отравление 
от некачественных продуктов. Один раз долго не мог войти в норму. А за-
тем меня посетил фурункулез на шее и голове. Видимо, плохо протекает 
у меня процесс акклиматизации, да сказывается нехватка для организма 
овощей, витаминов.

Продолжаю письмо 11 сентября. У нас почти праздник: начали кор-
мить свежим картофелем нового урожая (в супе). А до этого картофель 
был только в сушеном виде. Плохо, что в магазине (ларьке) нет в про-
даже лука, чеснока. За 16 месяцев моего пребывания чеснока совсем 
не было в продаже, а лук был только дважды: в ноябре прошлого года 
и в феврале настоящего. Между тем, посылки и бандероли на мое имя 
от западных христиан продолжают поступать, но мне их не отдают и их 
дальнейшая судьба для меня неизвестна. Может быть, в них чеснок, ви-
тамины?! Не помог ли бы в этом (имею в виду лук и чеснок) Красный 
Крест? Когда после личного свидания у меня забирали из кармана курт-
ки чеснок и лук, мне сказали: «Здесь не санаторий, а зона строгого ре-
жима!» Ходил к врачу, просил поставить на диетпитание. Получил отказ. 
Таковы бытовые картинки моей жизни. Но, конечно, не они определяют 
суть моей жизни здесь. Человек должен быть выше неблагоприятных 
обстоятельств, и особенно христианин.

У нас здесь уже осень. Шли дожди. Хожу в бушлате и шапке. Пти-
цы улетают на юг: на Японские острова и на Филиппины. Еще в про-
шлом месяце 9-10 числа улетели стрижи. Их было особенно много. Они 
лепили свои гнезда на стенах наших бараков, все лето мы наблюдали за 
их чрезвычайно подвижной жизнью. А когда они подняли своих птенцов 
на крыло, то первыми из птиц и улетели. 5-6 сентября улетели и так-
же внезапно еще одни — трясогузки: очень грациозные птички! И тех, 
и других особенно здесь много. И вся их жизнь от прилета и до отле-
та со всеми их радостями и тревогами прошла перед нашими глазами. 
Скоро и снег. В прошлом году он выпал 17 сентября. Правда, он проле-
жал только одну ночь и часть дня: растаял.
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Думаю о всех вас, особенно о тебе. Да, последние 10 лет я так мало 
вас видел. Но думаю, ты не будешь меня обвинять, ибо знаешь во имя 
чего такой путь мой... И то тепло души моей, которое я не доотдал вам 
в годы скитаний и уз, в преизбытке отдано вам Отцом моим и Отцом ва-
шим. И даже, когда меня уже не будет на этом свете, мои молитвы и моя 
любовь к вам, дети мои, и к тебе, мой дорогой сынок, будут сопровождать 
ваш путь жизни, ибо Божии благословения для вас я просил и прошу 
у Отца. И Он обещал ответить. 

Август месяц... Вроде бы и рано 
Расставаться с солнечным теплом... 
По утрам холодные туманы 
Стелятся нетканым полотном... 

И, почуя Севера дыханье, 
Покидая наши рубежи,
Первыми без крика и прощанья 
Пронеслись над берегом стрижи.

Есть у них особые порядки, 
Каждым днем умея дорожить, 
Все они успели летом кратким: 
И гнездо построить, и пожить... 

От врагов наследье защищая,
Подставляли трепетную грудь... 
А теперь на зорьке ранней стая 
В небеса прочерчивает путь! 

Я смотрел... и мысль такая билась: 
Жизнь моя, а все ли я успел?!
Знаю, ты с неправдой не мирилась, 
Голос твой в триумфах не звенел...

Ведь душа в наследство получила 
Жизни вечной радостную даль!
Мне бы только на крыло поставить 
Дорогих и ласковых детей... 
Чтоб они могли Творца прославить! 
И просторы Родины своей!
     Это к радостным зорям.

Продолжаю 15 сентября.
«В смысле духовном все мы живы тем, что другие дали нам в ре-

шительные часы жизни!» — так писал всемирно известный гумманист-
христианин Альберт Швейцер — французский врач, философ, всю свою 
жизнь посвятивший народам Африки. Хорошо сказано.

Очень верно: «В Нем была жизнь и жизнь была свет для человеков». 
Вот почему так величественна и дорога Личность Христа!
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Жизнь для людей! Свет для людей! В решительный час Своей жиз-
ни — на Голгофском кресте Он даровал человечству спасение ценою ве-
личайших страданий. Его любовь к каждому из громадной (всех времен 
и народов) семьи человеческой велика, превышает любое, самое богатое 
воображение. Имея драгоценнейшую возможность читать Библию, открой 
последние главы Евангелистов. 

О Библии — чудесной Книге 
Не скрывай... Рассказать поспеши.
(Жизнь подобна мгновенному вскрику.) 
Почему для славянской души 
Дорога эта древняя Книга?! 
Почему патриарх Авраам 
Для меня, как пророк из Рязани, 
А халдеем разрушенный храм 
Драгоценней прекраснейших зданий?! 
Потому что Спаситель-Христос, 
На кресте за людей умирая, 
И славянам спасенье принес 
И надежду грядущего рая! 
И теперь словно Волга весной, 
Полноводьем на солнце сияя,
Радость веры могучей волной 
Мою душу Христом наполняет!

Там в Евангелии ты найдешь такие слова: «Душа Моя скорбит смер-
тельно» (Гефсимания). «Скорбь смертельная». «Некоторые начали плевать 
на Него; ударять Его... били Его по ланитам (щекам) (во дворе первосвящен-
ника). Римские воины в претории собрали на Него весь полк. «И били Его по 
голове тростью, и плевали на Него, и, становясь на колени, кланялись Ему».

А Голгофа! Прочти внимательно. И это ради нас, людей: тебя и меня — 
ради нашего спасения. Вот почему Его личность так близка и дорога и нам 
в XX веке, хотя насмешек и издевательств над истиной хватает и в нашем 
веке от современных невежд. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, 
а неверующий в Сына не увидит жизни!» Не увидит!!! Мой Бог, Которому 
я неизменно служу большую часть моей сознательной жизни и Который 
ведет меня суровой, но прекрасной стезей, да умудрит тебя, сын мой, и да 
направит на путь вечный.

Правдолюбие — очень хорошо, но без Христа — это пустой звук! 
И в заключении:

Я не поэт, а если и пишу 
Лишь потому, что сердце бьется песней, 
Что может быть прекрасней и чудесней, 
Когда Христом я мыслю и дышу?!
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Лишь только Он — источник бытия, 
Добра и справедливости основа,
Надежды неоглядные края 
И верность в испытаниях суровых! 

В прошлом в г. Ярославле отливали церковные колокола. На их обод-
ках было отлито следующее: «Благовествуй земля радость Ярослави!» Как 
прекрасно: Благовествовать радость!

Смотрю на фото дочери, цветущая юность во Христе! Как я рад тво-
ему счастью. Христиане имеют эту радость и могут постигать её все 
в Большей и Большей степени (высшей — «совершенно»). «Истинно, ис-
тинно говорю вам: о чем попросите Отца во имя Моё просите и получите, 
чтобы радость ваша выла совершенна!» А впереди еще большая радость — 
бесконечная. «Я увижу вас опять и возрадуется сердце ваше, и радости 
вашей никто не отнимет у вас» (Иоан. 16 гл.) Господь да хранит всех вас.

Сердечный привет всем родным и друзьям... Господь с вами дорогие мои!
Ваш папа.      16 сентября 1976 г.

ВТОРОЕ ПИСЬМО

Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью нашего Спаси-
теля Иисуса Христа, Который возлюбил нас Своею великою любовью и, 
чтобы нас, грешников, спасти, отдал добровольно Свою жизнь, чтобы да-
ровать нам жизнь новую и счастье в Нем.

Пишет вам наименьший брат ваш Анатолий. Сообщаю, что по ми-
лости нашего Отца я жив и здоров. Господь всегда со мною и в этой по-
мощи сила, как и Иосифу было тяжело вдали от братьев и дома, но Бог 
был с ним. И Иосифу сперва было непонятно, почему Господь допускает 
для него огненные испытания, но в конце пути стало ясно, для чего Бог 
допускал все эти испытания для него. Так и нам вначале этого испытания 
многое было непонятно, но теперь становится ясно. Мы нужны для Госпо-
да подобно как Филипп нужен был для евнуха, также и для дела Божьего 
в нашей стране, чтобы встать в проломе. Много произошло изменений 
за этот период движения за чистоту Христова учения в жизни христиан-
ского народа. Также Господь каждого из нас проводит через различные 
испытания, чтобы очистить от ненужного, как золото очищается в огне, 
и сгорают разные примеси, так и в духовной жизни. Бог допускает скорби, 
ибо от скорби происходит терпение, а от терпения опытность, а от опыт-
ности надежда, а надежда никогда не постыжает. Да, надежда на нашего 
Господа никогда не постыжает. Человек, написано, лжив, а Господь верен 
во всем и поэтому, как учит нас Слово Его, то и будем надеяться боль-
ше всего на Господа, на Бога, и стремиться, чтобы Бог всегда был Духом 
Своим Святым в наших сердцах. А чтобы Он мог всегда быть с нами, мы 
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должны хранить свои сосуды в чистоте и святости, тогда Он будет иметь 
дело с нами и благословлять нас в нашей жизни и употреблять для дела 
Своего святого. Как дорого иметь Его Отцовское благословение, которое 
приносит и в скорби силу и удаляет от всех скорбей. Так что и написано, 
что благословение обогащает и печали с собою не приносит, поэтому бу-
дем обращать внимание прежде всего на свое внутренее духовное состо-
яние, на внутреннюю жизнь, чтобы всегда быть достойными и тогда Бог 
будет употреблять нас на дело Свое в это последнее время, когда вокруг 
нас так много еще не знают Господа. И когда бы кто из верующих, имея 
ревность благовествовзгь о Христе, как и в Писании сказано: «О! вы, на-
поминающие о Господе, не умолкайте». 

Дорогие друзья! Хочется воздать сердечную благодарность Господу 
за все пути и за эти узы, в которых Господь даровал мне друзей, о кото-
рых вы отчасти и знаете. Поэтому скажем вместе с автором Псалма, ра-
достно скажем: «Господь Пастырь мой». Пусть Господь воскресший живет 
в наших счастливых сердцах, пусть наша новая жизнь станет свидетель-
ством о Господе людям, которые так глубоко погрязли в греховной жизни 
и многие не имеют того смысла жизни и цели, жизнь которых бесцельна 
и безынтересна. Будем молиться, чтобы Бог каждому из нас вложил чув-
ство любви к грешникам, чтобы их спасать. Это труд особый и приносит 
много нам радости и смысла, укрепляет нас, делает веру нашу здоровой 
и сильной. В дни гонений Господь хочет, чтобы Его дети, особенно моло-
дежь, были сильные, как пишет Иоанн Богослов: «Юноши, вы сильны, вы 
победили лукавого». Да благословит Господь народ Свой, также и в любви 
друг ко другу, чтобы в эти лютые годы, народ Божий мог быть тесно объ-
единен в узы любви. Христос говорил чрез Иоанна, если вы будете лю-
бить друг друга, то мир увидит и скажет, что истинно они ученики Христа.

Вспомним и древние времена на заре христианства и в период инк-
визиции, как стойко стояли за истину.

Да благословит Он сердца верных детей Своих жить для Него и ближ-
них, как и Христос жил для людей. Как магнит, имея притяжение к себе, 
Он влек сердца людей к Себе. «О, любовь! Как могу о тебе все сказать, 
бренный разум сраженный молчит. Он бессилен хоть часть твоих свойств 
понимать, песнь любви только в сердце звучит». Как хорошо жить в любви 
Божией, и я хочу, как себе, так и вам всем пожелать этого словами Писа-
ния: «Всё у вас да будет с любовью». И еще 1-е послание к Коринфянам. 
16 гл. 13 и 14 стихи.

До свидания, дорогая церковь, сердечно благодарю Господа и вас 
за вашу любовь ко мне, наименьшему Его дитю, узнику, за вашу заботу, 
и также мои друзья вместе со мною, о которых вам известно. Итак, до 
свидания. Бог с вами доколе свидимся. Свидимся у ног Христа. 

Сердечный братский привет всем любящим Господа.
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РАЗГОНЫ. ШТРАФЫ. ОСУЖДЕНИЯ ДО 15 СУТОК

«Мы сделались посмешищем у сосе-
дей наших, поруганием и посрамлени-
ем у окружающих нас».

Пс. 78, 4

«Не дивитесь, братия мои, если 
мир ненавидит вас».

         1 Иоан. 3, 13

Председателю Президиума Верховного
  Совета СССР Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР
    Косыгину А. Н. 

копии: Уполномоченному по делам религии по
  Минской области Плахотнюк И. М. 
Совету церквей ЕХБ 
Совету родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР

от верующих ЕХБ, объединенных 
служением Совета церквей г. Минска

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим заявлением ставим Вас в известность о том, что пре-
следование верующих нашего братства, обьединенного служением Со-
вета церквей, продолжается и принимает еще более резкие формы. И это 
происходит в то время, когда так много говорят о свободе совести и ве-
роисповедания в нашей стране, о духе Хельсинской конференции, заклю-
чительный акт которой гласит:

«..В этих рамках государства-участники будут признавать и уважать 
свободу личности, исповедывать единолично или совместно с другими, 
религию или веру, действуя согласно велению совести...»

Можно сослаться и на ряд других международных документов, под-
писанных нашим правительством, которые обязывают государства-участ-
ники обеспечить полную свободу в своих странах. Но несмотря на то, что 
у нас официально провозглашены гарантии свободы совести, в действи-
тельности они грубо попираются. И это испытываем мы на себе, среди 
всего нашего многострадального братства. В настоящем заявлении мы 
приводим только совсем недавние факты преследования нас за верность 
Господу и нашему вероучению. 
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Так за май—сентябрь месяцы 1976 г. нас трижды подвергали штрафу 
на сумму 535 руб. 

1. Блажеевич Н.  — 10 руб.
2. Воронович А.  — 10 руб.
3. Гаевская Т.  — 10 руб.
4. Кирдун Н.  — 10 руб.
5. Лойко Н.  — 25 руб.
6. Бадюля Е.  — 50 руб.
7. Лазута А.  — 50 руб.
8. Нитиевский Б. — 50 руб.
9. Пинчук Н.  — 50 руб.

10. Тарбецкая В. — 50 руб.
11. Кимпель М.  — 100 руб.
12. Давгучиц В. — 80 руб.

Даже 92-х летний старец, Евтуховмч M. C., который получает 17 ру-
блей пенсии, оштрафован на 50 рублей. 

Органами власти занимающимися борьбой с верующими, широко 
практикуется такой метод борьбы, как искусственное создание обстановки 
нетерпимости к верующим в коллективах, где они работают, ложно пред-
ставляют нас как грубых нарушителей советских законов, как антисоветчи-
ков и потенциальных предателей. В результате этого нас часто ущемляют 
в зарплате, лишают материальных поощрений за результаты труда и др. льгот.

Но местные органы власти не намерены на этом останавливаться. 
Так уполномоченный по делам религий по Минской области т. Логвиненко 
и только занявший эту должность Плахотнюк И. М. высказывали угрозы 
в применении к нам более строгих мер, если мы не примем их условий 
регистрации, которые сводятся к следующему:

1. Дать письменное заверение об отказе от Совета церквей, как ду-
ховного центра. 

2. Дать обязательство о соблюдении законодательства о культах.
Мы не против регистрации, но мы за регистрацию на законных ус-

ловиях. В нашей стране не существует никаких законов, предусматри-
вающих ставить регистрацию общин в зависимость от признания или 
не признания или того или иного духовного центра, а также связывать её 
с обязательством исполнять законодательство. Мы готовы регистриро-
ваться, но на условиях полного отделения церкви от государства и с со-
блюдением принципов нашей евангельско-баптистской веры.

В. И. Ленин в статье «Социализм и религия» писал: «Мы требуем, что-
бы религия была частным делом по отношению к государству. Государству 
не должно быть дела до религии. Религиозные общества не должны быть 
связаны с государственной властью. Религиозные и церковные общества 
должны быть совершенно свободными независимыми от власти союзами 
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граждан-единомышленников». Ленинский декрет от 23 января 1918 г. «Об 
отделении церкви от государства и школы от церкви» обеспечил действи-
тельную свободу совести в СССР. Этим Декретом запрещается издавать 
какие-либо законы и постановления, которые могли бы отменить дан-
ный Декрет или ограничить и отменить свободу совести в нашей стране.

Законодательство о культах 1929 г. и ряд дальнейших инструкции 
и постановлений, зачастую секретных, приняты вопреки и в нарушении 
Ленинского декрета. Что касается принципов нашей евангельско-бап-
тистскои веры, то они изложены в Уставе Совета церквей ЕХБ и осно-
вываются на Священном Писании. Священное Писание является для нас 
наивысшим авторитетом, и только оно должно предписывать нам основы 
веры и никто другой.

На основании вышеизложенного просим дать указание нашим мест-
ными властям о прекращении всех противозаконных действий по отно-
шению к нам и дать нам возможность пользоваться правами, предостав-
ленными нам нашим государством.

Ответ просим дать по следующему адресу: г. Минск, ул. Славинского,
        д. 9, кв. 107, Евтухович М. С. 

Подписи прилагаем отдельно — 31 человек. 
26 сентября 1976 г.

Председателю Президиума верховного
  Совета СССР Подгорному Н. В. 
Председателю Совета Министров СССР 
    Косыгину А. Н.

Копии: Совету родственников узников,
осужденных за Слово Божие в СССР

от верующих ЕХБ г. Луцка, Волынской oбл.

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Луцка, на протяжении более 10 лет неодно-
кратно обращались к местным органам власти о регистрации общины, но 
каждый раз наши ходатайства не удовлетворялись, а наше служение Богу 
ставилось вне закона.

Исход, как правило, таков: нарушение собраний органами милиции, 
перепись присутствующих, штрафы.

16 июля 1976 г. дом, в которой проходило собрание, опять посетили 
работники милиции и дружинники во главе с мл. лейтенантом Терещенко, 
грубо нарушив это собрание. На просьбы верующих подождать до конца 
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служения, они, не обращая внимания, кричали, требовали дачи фамилий. 
В это время на первом этаже один из смотрителей порядка хватал за 
руки и толкал девушку — дочь хозяина дома. Когда об этом действии до-
ложили тов. Терещенко, он иронически ответил: «Подавайте на нас в суд».

Этот факт говорит сам о себе: сегодня нас лишают возможности мо-
литься вместе, штрафами отнимая пропитание; завтра лишат человече-
ского достоинства в глазах коллектива, где мы работаем.

Все это горькая действительность при наличии самых гуманных за-
конов, гарантирующих свободу совести, а подписание заключительного 
акта в Хельсинки с принятием Пактов о правах, подтверждают их.

Исходя из вышеизложенного, мы, верующие, просим вас:
1. Остановите вопиющие бесчинства органов правопорядка и тех, кто 

их инструктирует.
2. Дайте указание о регистрации общины и беспрепятственного слу-

жения Богу.
3. Остановите руку, безжалостно вырывающую через штрафы чест-

ным трудом заработанные деньги для пропитания. 
Не навлекайте на себя суда Божия. С уважением к Вам.

Подписали 71 человек.
1 августа 1976 г.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному 
Председателю Совета Министров СССР 
     Косыгину
Генеральному прокурору СССР Руденко 
Районному прокурору города Апшеронска
     Крутень

Копии: Совету церквей ЕХБ 
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

3 А Я В Л Е Н И Е

Уважаемое правительство! К Вам обращаются верующие евангель-
ские христиане-баптисты, объединенных служением Совета церквей ЕХБ 
города Хадыженска, Краснодарский край, Апшеронский р-н с просьбой. 
Несмотря на основные законы нашей страны Конституции ст. 123, Декрет 
1918 г. «Об отделение церкви от государства», Всемирная декларация прав 
человека, подписанная также и Вами, международный договор гор. Хель-
синки, который ясно гарантирует свободу совести, и все выше упомянутое 
гарантирует свободу совести. Мы же, верующие г. Хадыженска, вот уже 
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несколько лет подвергаемся гонениям: разгонам собраний, непосильным 
штрафам за посещение собрания, штрафуюг на 50 руб. Так был оштра-
фован наш брат Пешко П. А. 14 раз на сумму 680 руб., а также были 
оштрафованы и другие братья и сестры. Нам уже много лет отказывают 
в регистрации и в то же время говорят: «Мы вас штрафуем за то, что вы 
незарегистрированы». Сами отказывают в регистрации и сами штрафуют 
и преследуют. Уже в этом 1976 году были оштрафованы: 1. Дружин С. — 
50 р., 2. Руденко А. — 50 р., 3. Новиков Н. — 50 р., Новикова П. — 50 р., 
5. Маслова Е. — 10 р., 6. Усова Л. — 50 р., 7. Максименко — 50 р., 8. Юну-
сова Л. — 50 р., 9. Алекеенко Д. — 50 р., 10. Лагутов М. — 30 р., 11. Колга 
H. — 10 p., 12. Kолгa O. — 10 p. 13. Колга Н. — 50 р., 14. Котляров — 50 р., 
15. Дзюба Т. — 

А 1-го августа сего года власти под руководством председателя 
горсовета Гребенюка Ивана Ивановича с диким криком ворвались в дом 
Копыткова А. М., где проходило собрание верующих, где Гребенюк вы-
крикивал разные слова, потом переписали каждого и такую перепись они 
производят каждое посещение. И как мы выше сказали: нас не реги-
стрируют и в то же время предают суду нашего брата Пешкова П. А. Вел 
следствие следователь Апшеронского района Удовик. Обвиняют его в том, 
что он читал Слово Божие в незарегистрированной общине и фабрикуют 
разные другие обвинения. Позвольте Вас спросить: «Где же свобода со-
вести гарантирована законом. Уважаемое Правительство, неужели Вас 
не тревожит и не интересует такая ситуация, создаваемая над граждана-
ми Вами управляемой страны?»

Мы верующие, живя в стране, трудимся добросовестно, исполняя 
законы, не нарушая как общественного, так и государственного порядка. 
Почему же чинятся над нами верующими такие беззакония лишь только 
потому, что мы верующие?

Напоминаем Вам из Слова Божия: «Всякое царское благополучие 
зависит от справедливости и милосердия царя». А поэтому просим Вас, 
окажите нам помощь в справедливости, уничтожьте беззакония над ве-
рующими, чинимые беззаконниками-атеистами. Устраните подготовлен-
ный суд над нашим братом Пешковым П. А., на которого следствие уже 
закончено и, если Вы замедлите с ответом, то мы вынуждены будем об-
ращаться в Международные организации.

Подписали: 12 человек.
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ХОДАТАЙСТВА ЦЕРКВЕЙ ОБ УЗНИКАХ

«Если ты промолчишь в это вре-
мя, то свобода и избавление при-
дёт... (для народа Божия) из друго-
го места, а ты и дом отца твоего 
погибнете».

    Есфирь 4, 14

Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    тов. Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР тов. Подгорному Н. В. 
Генеральному прокурору СССР тов. Руденко Р. А. 
Председателю комитета госбезопасности
  СССР тов. Андропову Ю. В
Председателю горисполкома г. Иссык, Алма- 
  Атинской области тов. Шавалдину С. Г.

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

Председателю облисполкома 
  Алма-Атинской обл. Каз. ССР

от членов церкви евангельских христиан-
баптистов г. Ташкент Узбекской ССР

З А Я В Л Е Н И Е

Право свободно и открыто исповедывать свою веру принадлежит 
демократическому обществу, как необходимость. 

Для христианина является абсолютной невозможностью согла-
ситься с лишением этого права. Он не может принять закон, который 
запрещает ему свидетельствовать о своей вере, так как это являет-
ся самым главным христианским догматом, ввиду того, что Евангелие 
обязует: «Если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом 
и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спа-
сешься; потому что сердцем веруют к праведности, а устами испове-
дуют ко спасению. Ибо Писание говорит: «всякий верующий в Него, 
не постыдится» (Римл. 10, 9—11).
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Конституция Советского Союза гарантирует свободу отправления 
религиозных культов. А христианский догмат исповедания нашей веры 
и благовестия Спасителя Господа нашего Иисуса Христа и Его спасения 
являются неотъемлемой частью наших религиозных отправлений.

Подтверждением этого является седьмой пункт «Декларации прин-
ципов» об «Уважении прав человека и основных свобод, включая сво-
боду мысли, совести, религии и убеждений» которые подписаны Л. И. 
Брежневым на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе 
1 августа 1975 года в г. Хельсинки, в котором сказано:

«Государства-участники будут признавать и уважать свободу лич-
ности исповедывать единолично или совместно с другими религию или 
веру, действуя согласно собственной совести».

А также соответствующих статей «Всеобщей декларации прав че-
ловека», ратифицированной Правительством СССР, в которых говорится:

Статья 18. «Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести 
и религии; это право включает свободу менять свою религию или убеж-
дения и свободу исповедывать свою религию или убеждения, как едино-
лично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в уче-
нии, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов».

Статья 19. «Каждый человек имеет право на свободу убеждений 
и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепят-
ственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать 
и распространять информацию и идеи любыми средствами и не зави-
симо от государственных границ».

Мы, члены Ташкентской общины, осознанно решили выписать те 
известные Вам истины защиты прав человека, и человека верующего, 
проживающего в СССР, в частности, так как нам, верующим во Христа, 
навязывается к принятию чуждый нашему убеждению и противореча-
щий всем перечисленный законодательным актам «закон об исполнении 
религиозных культов», который попирает и нарушает все подписанные 
Правительством СССР декларации и законодательства.

К фактам нарушения свободы отправления религиозных культов мы 
относим:

1. Слом молитвенного дома ЕХБ г. Алма-Ата в 1976 году.
2. Закрытие и опломбирование молитвенного дома ЕХБ в г. Иссык 

Алма-Атинской области 29 июня 1976 г.
3. Вопреки статьи 9 «Всеобщей Декларации прав Человека», 

которая гласит: 
«Никто не может быть подвергнут произвольному аресту; за-
держанию или изгнанию», но 16 июля в г. Иссык был арестован 
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наш брат, руководитель общины ЕХБ, епископ Иван Петрович 
Штеффен, адрес: г Иссык, Каз.ССР, Алма-Атинская область, ул. 
Северная, дом 11.

Судьбой брата Штеффен И. П. обеспокоена не только жена, мать 
многих детей, но и все члены общины г. Иссык, а также все мы, верую-
щие во Христа, живущие в г. Ташкенте, Уз.ССР, т. к. не имеем гарантий 
свободы от Правительства СССР.

Ввиду вышеизложенного, убедительно просим освободить из-под 
стражи нашего брата Штеффен И. П., снять незаконную пломбу с мо-
литвенного дома г. Иссык, где собираются для отправления религиозных 
культов более 300 членов, а также дать разрешение на строительство 
молитвенного дома ЕХБ в г. Алма-Ата.

Отпустить на свободу всех наших узников, число которых свыше 
100 человек, вместе с Секретарем Совета церквей, нашим братом, епи-
скопом Георгием Петровичем Винсом.

Ваше молчание или отказ будем считать как нарушение законода-
тельства международного права человека, что даст нам возможность 
обращаться по этим вопросам в международные инстанции.

Подписали 60 человек.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И. 
Генеральному Секретарю ООН 
    Карту Вальдхайму

Копии:    Совету церквей
Совету родственников узников

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Иссыка Алма-Атинской области считаем не-
обходимый еще раз обратиться к Вам, как граждане СССР. Мы и рань-
ше неоднократно обращались к Вам, как в высший орган власти нашей 
страны, уведомляя о бесчинствах, творимых местными властями. Мы 
не желаем вспоминать о прошлом, касаясь свободы вероисповедания 
наших отцов, Вы об этом знаете лучше. Вспомним хотя бы последние 
шестидесятые годы и по настоящее время, ведь сколько пережито раз-
личных гонений, репрессий, штрафов и т. п. И все это тогда, когда Кон-
ституция СССР гарантирует полную свободу религии.
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Мы проводим религиозные собрания в домах верующих, поскольку 
официального дома не было, это считалось властями незаконно, за что 
с 1963 г. по настоящее время были осуждены десять наших братьев на 
различные сроки, а некоторые дважды, это не считая тех, кто был осуж-
ден на 15 суток и денежные штрафы.

В 1974 году местные власти предложили нам, верующим, и дали 
устное разрешение на постройку молитвенного дома, что церковь с ра-
достью приняла. На усадьбе одного из наших братьев построили молит-
венный дом, в котором и собирались для прославления нашего великого 
Бога, радуюсь действительной свободе. Но краток был радости день, так 
29/VI 1976 года молитвенный дом был закрыт, т. е. опечатан местными 
властями за то, как выяснилось в беседе с ними, что дети до 18 лет по-
сещают молитвенные собрания и в сопротивлении регистрации с нашей 
стороны, что фактически не совсем так. Наша община дважды пода-
вала заявление на регистрацию и дважды было отказало лишь потому, 
что община указала на принадлежность к Совету церквей и неприем-
лемость законодательства о религиозных культах, что противоречит Би-
блии и нашему убеждению.

Немного спустя, 13/VII 76 г. арестовали нашего пресвитера Штеф-
фен Ивана Петровича заявляя: «Мы посадили его за то, что он нагрубил 
в беседе председателю Горсовета тов. Шабалдину С. Т.» Его осудили на 
15 суток, предупреждая, что и остальных арестуют, если собрания веру-
ющих будут проводиться в домах или под открытым небом.

После отбытия 15 суток Штеффен И. П. домой не вернулся и, как 
стало известно, на него оформляется уголовное дело. Следствие по делу 
нашего пресвитеpa ведет следователь Семенкович А. П. Он грубо допра-
шивает и оскорбляет нас, называя «фашистами», «гитлеровцами», «вас 
надо кормить соломой, а вы жрете советский хлеб». Запугивает: «Мы вас 
скрутим в бараний рог! Вам место найдем — в тайге лесу много!» Также 
ведутся допросы в школе над нашими детьми, вымогая от них показа-
ния. Хотя дирекция школы была предупреждена родителями не делать 
этого, допросы все же продолжаются. Видя все это, у нас создается та-
кое мнение, что нас преследуют не только за веру, но и за то, что мы 
немцы, наша община состоит из 90% членов немецкого происхождения.

Мы, верующие, никогда не просили сверхзаконное от властей, ос-
новываясь на Конституции и декреты В. И. Ленина, которые действи-
тельно гарантируют верующему полную свободу. Также была просьба 
зарегистрировать нас, но без вмешательства во внутренние дела церк-
ви и чтобы атеист не указывал нам, как верить и исполнять Слово Бо-
жие. Но мы не были услышаны, и поэтому церковь вынуждена заявить 
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о своей готовности отказаться от гражданства. В настоящее время мы 
видим: молитвенный дом согласно решению комиссии ломают, брата 
пресвитера Штеффен держат под стражей, нас предупредили строжай-
шим образом не собираться на богослужения, пока не будет зареги-
стрирована община. Нашего брата Келлер А. оштрафовали 10/IX 76 г. 
на 50 рублей за то, что он пригласил верующих, предоставив свой двор 
для проведения молитвенного собрания. Тут же предупредили: «На сле-
дующий раз штрафом не отделаешься, будем судить не только тебя, но 
и организаторов собрания».

А поэтому на основании вышеизложенного, мы верующие ЕХБ от-
казываемся от гражданства данной страны, где нас постоянно пресле-
дуют, и вместе с этим сдаем паспорта. Паспорта возмем обратно, если 
вы удовлетворите наши следующие просьбы:

1. Дать полную свободу вероисповедания без вмешательства во 
внутренние дела церкви.

2. Освободить нашего пресвитера Штеффен И. П. и прекратить 
всякое следствие.

3. Возвратить нам молитвенный дом для проведения богослужеб-
ных собраний.

4. Не вмешиваться в воспитание наших детей в религиозном духе.

13/IX 76
Сдали паспорта 138 человек.

Подписали 138 человек
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ИФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О СОСТОЯНИИ 
ИССЫКСКОЙ ОБЩИНЫ (Алма-Атинской обл.)

Иссыкская община численностью более 300 человек входит в состав 
Алма-Атинского объединения братства СЦ ЕХБ, до июля 1976 года про-
водили богослужение в благоустроенном помещении, построенном самой 
общиной на церковные средства на территории частного домовладельца, 
члена местной общины. В указанном помещении община совершала слу-
жение около полутора лет безпрепятственно, хотя органы власти перио-
дически вызывали пресвитера, настоятельно требуя регистрации общины 
в отрыве от СЦ ЕХБ.

Летом 1976 года хозяину домовладения, на территории которого был 
расположен дом молитвы, разрешили выезд зз пределы СССР в ФРГ.

В связи с этим создалась необходимость в продаже домовладения. 
По поводу этого органы власти заявили домовладельцу: «Ты свой дом мо-
жешь продавать свободно, а то, что выстроено у тебя на усадьбе, это при-
надлежит церкви и о том — ее забота». На деле оказалось совсем не так, 
к хозяину приходило много покупателей, но куплю-продажу оформлять 
всем им было отказано, за исключением тех, кому доверяли органы вла-
сти. Домовладение было продано «доверенному» лицу, но дом молитвы 
оказался опломбированным. Община некоторое время собиралась и про-
водила богослужение под открытым небом у дверей опечатанного дома, 
пока один из членов церкви не предложил для этой цели собираться у себя.

Преследование верующих стало продолжаться, в результате чего был 
арестован пресвитер церкви Штеффен Иван Петрович, который теперь 
находится под следствием и содержится под арестом в г. Алма-Ате. На 
арест пресвитера Иссыкская община ответила дружным массовым проте-
стом: около 200 человек верующих собрались у здания милиции с требо-
ванием освобождения незаконно арестованного служителя церкви и про-
стояли до 4-х часов утра следующего дня.

Прибывшие в большом количестве официальные лица объяснили, что 
Штеффен задержан якобы за грубые слова в адрес органов власти, что 
они в причине задержания разберутся и не далее как через 15 суток он 
будет освобожден, убеждая верующих разойтись по домам. Однако, это 
оказалось обманом: 2-го сентября по настоянию местных органов власти, 
присланные рабочие приступили к слому дома молитвы и завершили его, 
а по делу пресвитера началось юридическими органами следствие. До-
просам подвергаются десятки верующих и по месту жительству, и по ме-
сту работы, следствие ведется часто методом запугивания. Вызываются, 
как правило, те верующие, которые подписывали в прошлом заявление-
жалобу на бесчинства местных властей. К допросам в принудительном 
порядке привлекаются и дети-школьники, в последнее время функцию 
допрашивающих выполняют классные руководители.
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На членском собрании Иссыкской церкви верующие огласили со-
держание опросов, каким они подвергались, опросы и беседы сводились 
к принуждению верующих регистрировать общину на условиях автономии 
от духовного центра и отречении от Совета церквей.

Последнее время заместитель председателя Горсовета пришла лично 
в дом исполняющего обязанности пресвитера и требовала явиться ему 
в горисполком для беседы, вручив повестку. 10 сентября 1976 г. пошли на 
беседу четыре брата, вместе с ними органами власти был пятым пригла-
шен хозяин дома, где община совершает богослужения на сегодняшний 
день. Со стороны органов власти в беседе участвовали тоже пять человек, 
среди которых были начальник Комитета Государственной безопасности 
(КГБ) и заместитель председателя Горсовета.

В беседе власти заявили: «Мы вас 1,5 года терпели и не принима-
ли никаких репрессий с расчетом, что указанное спокойствие расположит 
ваши сердца к таким условиям, что вы за это время все хорошо проду-
маете и согласитесь на ту регистрацию, какую предлагают вам органы. 
Но теперь мы настоятельно требуем регистрации вашей общины с усло-
вием выполнения Законодательства о культах, что вы перестанете водить 
ваших детей на богослужения и воспитывать их в религиозном духе, что 
вы категорически откажетесь от духовного центра Совета церквей ЕХБ, 
который нами рассматривается, как антисоветская организация. Если вы 
решите регистрировать общину на условиях автономии, мы выделим вам 
участок для строительства дома молитвы и окажем содействие в стро-
ительных материалах. Ведь учтите, подходит осень. Начнутся дожди, вы 
не поместитесь ни в каком доме, тем более, что мы собираться по домам 
вам категорически запрещаем. Если же вы и после предупреждения бу-
дете продолжать собираться, то будем арестовывать и дальше и хозяина 
дома и организаторов общины в первую очередь».

Начальник КГБ со своей стороны заявил: «Если вы будете продол-
жать так собираться, то арестовывали и будем арестовывать еще».

Беседа продолжалась с 15 час. до 17 10. 9. 76 г. Брата-хозяина дома 
оштрафовали на 50 рублей.

В ответ на такие заявления со стороны органов власти руководство 
общины решило положиться на Господа и остаться верными как Богу, так 
и братству СЦ ЕХБ.

Просьба всех христиан принять участие в скорби Иссыкской общи-
ны, как в усердных, усиленных молитвах, так и во всем, что потребуют 
в дальнейшем, как своих по вере.

10 сентября 1976 г. 

PS По состоянию на 20 сентября 1976 г. Иссыкская община сдала 
в Москве 138 паспортов с отказом от гражданства в защиту свободы ве-
роисповедания.
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Генеральному Секретарю ЦK КПСС 
    т. Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров СССР 
    т. Косыгину А. Н.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Комитету защиты прав человека в СССР

Копии: Совету родственников узников

З А Я В Л Е Н И Е

Более пятнадцати лет по решению местных властей мы, верующие 
ЕХБ города Бреста, поставлены вне закона, так как по этому решению 
местными властями был отнят наш молитвенный дом и снята регистрация 
нашей общины.

Мы вынуждены проводить свои богослужение в частных домах, за 
что постоянно преследуемся органами власти. Целый ряд наших братьев-
единоверцев отбыли сроки в тюрьмах и лагерях. Многие члены нашей 
общины подвергались наказаниям в административном порядке: сутки, 
которые отбыли наши братья и сестры выражаются сотнями, а штрафы 
тысячами рублей. Об этом мы ставим Вас в известность, надеясь, что 
положение изменится. Положение не изменилось и после того, как Вами 
Леонид Ильич, был подписан документ, выработанный и принятый Пра-
вительством многих государств, в том числе и нашим. Мы думали, что 
Хельсинское соглашение послужит поводом к решению нашего вопроса, 
а именно: мы сможем проводить наши богослужения в нормальных усло-
виях. Однако, на сегодняшний день условия остаются прежние. Нас штра-
фуют и сажают на 15 суток.

1 августа с.г. мы, верующие, собрались в условленном месте для со-
вершения водного крещения. Сразу же к этому месту на двух автома-
шинах и одном мотоцикле прибыли органы власти. Весь ход крещения 
сфотографировали. 5 августа нашим братьям вручены повестки явиться 
в органы милиции. Явившийся по повестке Вильчинский В. А. был поса-
жен на 15 суток. Во время отбывания срока Вильчинским В. А. его жену 
Вильчинскую З. Я. вызвали в Облисполком, где более часа в кабинете 
уполномоченного по делам религий велась с ней беседа.

Беседа велась в угрожающем ей и eе мужу тоне.
О своем положении Вильчинский В. А. сообщал Вам, Леонид Ильич, 

и тов. Адропову. Повторять его слова мы не будем, но мы обеспокоены 
судьбой его и его семьи.

Ровно через неделю в 7 часов утра был забран с постели член на-
шей церкви Клопот Иван Карпович и посажен на 15 суток. Это в то вре-
мя, когда на его иждивении находится трое малолетних детей и беремен-
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ная жена. Эта участь ожидает и некоторых других членов нашей общины.
За присутствие на служении подверглись штрафам следующие члены:
1. Уитилов Иван Алексеевич   — 50 рублей. 
2. Хивук Вениамин Дмитриевич  — 50 рублей.
3. Пекун Виктор Сергеевич   — 50 рублей. 
4. Клопот Иван Карпович   — 50 рублей.
Беззаконие не ограничивается сутками и штрафами. Периодически 

в прессе печатаются статьи самого клеветнического характера. Так, на-
пример, в газете областной «Заря» 26 августа с.г. была напечатана ста-
тья П. Николаева, в которой изобилуют лживые и клеветнические факты, 
компрометируя наших единоверцев.

Особенно брошена тень на Вильчинского В. А. якобы он самозванный 
пресвитер, обогащающийся за счет верующих, живет на широкую ногу, 
построил двухэтажный особняк, замешан в покупке автомобилей своим 
дочерям. В то время, как Вильчинский В. А. пресвитер, избранный цер-
ковью и живет в скромном стандартном финском домике, общей жилой 
площадью 36 м2.

Если бы мы жили в стране, где существуют позорные законы, подоб-
ные законам Турции и Царской России, о которых писал В. И. Ленин, мы 
бы молчали. Но мы живем в стране самых, гуманных законов, в стране, 
где девиз «человек человеку брат, товарищ и друг» становится на самое 
высокое место, поэтому молчать не можем и ставим в известность о про-
исшедшем.

Мы знаем, что путь христиан сопровождался гонениями во все века. 
Знаем, что путь наш не усыпан цветами, но пользуясь демократией стра-
ны Советов, желаем напомнить о себе и о всех верующих, гонимых в на-
шей стране, о которых Вам неоднократно напоминают.

«Итак, мы — посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог уве-
щевает чрез нас, от имени Христова просим: "Примиритесь с Богом"».

30 августа 1976 года
По поручению церкви подписали 215 чел. 

Ответ просим прислать по адресу: г. Брест, ул. Калинина 72,
       Фейдак Трофим Корнеевич
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И. 
Председателю Совета Министров СССР 
    т. Косыгину А. Н.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В. 
Генеральному прокурору СССР т. Руденко Р. А.
Прокурору ДаССР
Прокурору города Хасавюрта

Копия: Совету родственников узников ЕХБ в СССР

от верующих граждан города  
Хасавюрта ДаССР

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Мы, верующие граждане евангелько-баптистского исповедания го-
рода Хасавюрта ДаССР, уведомляем Вас о случившемся факте ущемле-
ния прав человека на «свободу совести», «свободу собрании» и «свободу 
отправления религиозных обрядов».

В воскресение 8 августа с 900 час. утра мы собрались для проведе-
ния молитвенного собрания в доме, принадлежащем Тюриной Екатерине 
Митрофановне, по адресу: ул. Зеленая №79.

В 10 часов в собрание верующих ворвался во время чтения Библии 
старший сержант милиции Альдерханов Исак Загидович, в сопровожде-
нии двух неизвестных лиц, в штатском, отрекомендовавшись инспекто-
ром уголовного розыска Горотдела МВД, начал препятствовать проведе-
нию собрания, стал собирать лежащие духовные книги и брать те, которые 
были в руках у собравшихся.

Когда его спросили: «Вас проинструктировали, когда посыла-
ли к нам, как обращаться с верующими гражданами?» — он ответил: 
«Я знаю что делаю».

Когда спросили: «Известно ли вам, что лица препятствующие про-
ведению богослужения, подвергаются административному взысканию по 
ст. 143 УК РСФСР?», он ответил: «Где ваш документ на право этого сбо-
рища? Покажите вашу регистрацию».

Когда ему объяснили, что по существующему закону данная груп-
па не может быть зарегистрирована, как не составляющая необходимого 
минимума членов, он стал требовать от собравшихся, чтобы разошлись.

В борьбе за книги был задет стол, на котором стояли приготовленные 
для причастия хлеб и вино. От толчка вино было пролито и залило сал-
фетку и скатерть.

После этого Альдерханов сел писать протокол. Написав протокол, он 
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стал требовать, чтобы собравшиеся разошлись. В это время подъехали 
еще сотрудники милиции на «черном вороне» и вместе с Альдерхановым 
разогнали собравшихся, а двоих верующих и одного посетителя увезли 
в милицию.

В связи с случившимся мы уведомляем Вас, что не только в г. Хаса-
вюрте, но и во всем Дагестане нет ни одной зарегистрированной общины, 
даже в составе ВСЕХБ.

Можно ли спрашивать у верующих граждан о регистрации, которой 
не давали никому во всей республике?

Виновны ли верующие в том, что их не регистрируют?
Сколько вины на верующих гражданах, что по своему вероиспове-

данию они обязаны собираться для совместной молитвы, для причастия 
и совершения других духовных треб, собрания которых оформляются 
«незаконными сборищами» да еще и «антигосударственными»?

Нам очень хочется знать: не настало ли время за 47 лет от 1929 года 
до сего дня урегулировать вопрос взаимоотношений между государством 
и его верующими гражданами?

Почему идеологическая борьба перешла в физическую?
Как примирить между собою конституционную «свободу совести» 

и «свободу отправления религиозных обрядов» с подобными фактами, 
когда в собрания молящихся врываются представители власти в трез-
вом и нетрезвом виде, оскорбляют молящихся, разгоняют, штрафуют, су-
дят и подвергают всевозможным ущемлениям только за то, что они верят 
Богу и хотят быть Ему послушными? 

Неужели вы не устали от подобных жалоб верующих всей страны? 
Неужели Вам все равно, что в масштабе всего государства, то там, то тут 
совершаются подобные беззакония в отношении к гражданам, которые 
могут пользоваться всеми законными правами этого же государства? 

Мы не просим у Вас наказания для тех, кто ущемляет наши права, 
просто уведомляем о случившемся, как о факте беззакония и просим об-
ратить внимание на действительность.

Может быть придет когда-нибудь к Вам желание, покончить с подоб-
ными явлениями, чтобы истина и правда восторжествовали.

С уважением к Вам верующие г. Хасавюрта.

Подписали: 16 человек.
20 августа 1976 г.



40

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Комитету защиты прав человека при ООН

Копия: Первому Секретарю ком. партии Каз. ССР 
      т. Кунаеву

Первому Секретарю Обкома г. Павлодара 
    т. Исаеву 
Совету родственников узников ЕХБ в СССР
Совету церквей ЕХБ

«Праведник тщательно вникает 
в тяжбу бедных, а нечестивый не разби-
рает дела»  (Притчи 29, 7).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ с. Трофимовка Качирского р-на Павлодарской 
обл., обращаемся к Вам с жалобой. С 1958 года мы подвергаемся по-
стоянным преследованиям и угрозам со стороны власти за наши рели-
гиозные убеждения и служение Господу. По отношению к государству 
мы были и остаемся верными по учению Христа (Матф. 22, 21). «Итак, 
отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».

Приводим следующие факты: 
1. 3 декабря 1966 года наших трех братьев: Фот А. И., Матис В. И., 

Эверт Я. Д. осудили по ст. 130 часть II УК КССР на три года ли-
шения свободы.

2. Неоднократно налагались штрафы без выдачи решений Исполко-
ма (на руки) за исключением 17 апреля 1975 г. — об этом пойдет 
речь ниже.

3. Наших детей также преследуют в школе. Не дают им возможности 
продолжать образование в высших учебных заведениях. Например: 
Гренц Нина Александровна была вынуждена оставить медучилище 
г. Омска за свои религиозные убеждения.

4. Неоднократно совершались клеветнические выступления о верую-
щих в печати, по радио и телевидению.

5. Власти против верующих используют запрещенные у нас в стране 
методы борьбы. Ведется постоянный контроль и слежка, о чем за-
являют открыто. Приводим выписку из районной газеты «Заря» за 
январь 1975 г. под заглавием «Охраняя права», автор статьи Л. Ар-
хипкина — зам. председателя Исполкома. «...Комиссия имеет план 
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работы с верующими. За каждым членом ее закреплены отдельные 
верующие. На каждого верующего комиссия завела специальную 
карточку, в которой отражается: национальность, возраст, адрес 
верующего, где он проводит моление и т. д. Это даст возможность 
знать, когда и где, чем занимается верующий». Этим самым мы ви-
дим, что лишены самых элементарных прав человека.
17 апреля 1975 года на заседании административной комиссии 

в нашем с/совете по требованию местной власти и нашего обще-
го согласия член комиссии Усольцева Л. С. вручила нам бланки на 
регистрацию, которые, заполнив, мы сдали в конце апреля. В графе 
«принадлежность» мы указали — евангельские христиане-баптисты, 
а в феврале 1976 г. нам устно сообщили, что получено разрешение на 
регистрацию, но на основании принадлежности к ВСЕХБ. Согласно на-
шего заявления и церковного решения мы не принадлежим и никогда 
не принадлежали к ВСЕХБ. Мы находим, что в нашем заявлении сде-
ланы незаконные поправки.

Свидетельствуем перед Вами и пред всеми верующими, что мы яв-
ляемся церковью евангельских христиан-баптистов, объединенных слу-
жением Совета церквей ЕХБ.

Для дальнейшего оформления этой регистрации от нас потребова-
ли следующие документы:

1. ФИО руководителя.
2. Автобиография в 2х экземплярах.
3. Фотокарточки 6х9 З шт.
4. Список двадцатки и ревизионной комиссии трех человек.
5. Список всех верующих.
Мы, верующие, категорически отвергаем такие требования на сле-

дующих основаниях: Декрета Ленина от 1918 г. и статьи «Об отделении 
церкви от государства», Конституции СССР. По причине отказа, служи-
теля нашей общины Фот А. И., вызывали устно в Райисполком 9 и 10-
го июня. Он отказался, сказав, что не может оставить работу и приехать 
в Райсполком за 90 км. без письменного вызова, положенного в таких 
случаях. Затем был вызван повесткой на 11-е июня, по которой явился 
точно в срок. Там состоялось заседание административной комиссии: 
Председатель т. Балльдинов У. Б., члены: т. Усольцева Л. С. и т. Кова-
ленко В. П. и другие. Они вели себя, мягко говоря, не тактично. Крики 
и угрозы слышались постоянно, а когда брат сделал им замечание: «Где 
наше право?», то председатель комиссии т. Балльдинов У. Б. сказал: 
«Жалуйтесь куда хотите, власть в наших руках».

Решение комиссии таково:
1. Наказать гр. Фот А. И. штрафом 30 руб.
2. Запретить общине всякие собрания до полной регистрации.
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3. В двухнедельный срок подготовить и сдать выше перечисленные 
документы. Если нет, то дело будет передано в прокуратуру.

Вопрос по сути дела ставится так: или становитесь руководителем 
общины ВСЕХБ, или тюрьма (составлено по словам членов комиссии). 
По всем сложившимся обстоятельствам видно, что мы обречены на 
уничтожение.

Мы, группа верующих, ставим Вам в известность наше положение 
и заявляем: если не прекратятся репрессии, которые уже длятся 18 лет, 
ответственность ложится на Вас и мы вынуждены прибегать к крайним 
мерам: «Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пи-
шут жестокие решения, чтоб устранить бедных от правосудия и похи-
тить права у малосильных из народа Моего» (Ис. 10, 1—2).

По поручению церкви подписали 3 человека.
Ответ просим направлять по адресу:
    638425 Павлодарская обл.,
    Качирский р-н, с. Трофимовка, 
    ул. М. Горького 37,
    Фот.
17 июня 1976 г.

Уполномоченному по религиозным культам 
Павлодарской обл. т. Айтпаеву

от верующих Трофимовской общины ЕХБ

«На лице человека смотреть не буду 
и никакому человеку льстить не стану».

Иова 32, 21
«Хотя ты сказал, что ты не видишь Его, 

(Бога), но суд пред Ним, и — жди Его».
Иов. 35, 14

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, группа верующих ЕХБ с. Трофимовки разъясняем наше отно-
шение к регистрации.

Во-первых, заявляем, что мы, как были, так и есть: согласны на ре-
гистрацию в органах власти на основании следующие документов:

1. Устав союза церквей ЕХБ.
2. Сопроводительное письмо.
Согласно поданного заявления на регистрацию мы не ставим усло-

вий регистрации. Но сейчас нас вынуждают следующие события:
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Из многочисленных бесед с местными, районными и областными 
властями, в том числе и беседы, состоявшейся 22 июня, где присут-
ствовал представитель из Алма-Аты, вы лично, т. Усольцева и др., мы 
делаем следующие выводы:

1. Обещания и указания представителей власти противоречат друг 
другу и часто даже закону. Пример: т. Усольцева объявила нам о разре-
шении на регистрацию нашей общины на основании присоединения ее 
к ВСЕХБ (что уже отмечали, противоречит нашему заявлению). Сказала, 
что несовершеннолетним детям присутствовать на богослужениях за-
прещено, запрещены также служения музыкой и свободная проповедь 
Слова Божьего. А представитель из Алма-Аты т. Подопригора разрешил 
совестно присутствие детей на наших собраниях, также музыку и про-
поведование Слова Божьего. Предъявил нам документ о разрешении 
на регистрацию нашей общины от декабря 1975 г. без принадлежности 
к какому-либо союзу, устно добавил: «Пока нас не интересует, куда вы 
принадлежите».

2. Все эти обещания и указания давались устно и потому не явля-
ются документом и не имеют никакой силы.

Так как во всех этих беседах и в деле регистрации вообще затра-
гиваются очень важные для нас вопросы, касающиеся чистоты испол-
нения Слова Божия, мы не можем оставаться в такой неопределенности 
и хотим внести ясность. Поэтому просим зарегистрировать нас на сле-
дующих условиях:

1. Согласно Устава Союза церквей ЕХБ, который составлен на ос-
новании Слова Божия и который мы поддерживаем.

2. И все разрешения и указания подавать нам в письменном виде.
Всякую иную регистрацию, не соответствующую Слову Божьему, 

мы не можем принять.
«Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены 

беззаконием своим» (Притчи 11, 6). 
28 июня 1976 г.

  К заявлению прилагаем следующие документы:
1. Устав Союза церквей ЕХБ
2. Сопроводительное письмо.

Копии направляются в Совет церквей и Совет родственников узников.
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Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.

Копия: Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников

от общины ЕXБ г. Пирятина  
Полтавской обл. УССР

З А Я В Л Е Н И Е

1. Органы власти преследуют членов Совета родственников уз-
ников, вызывая их на допросы, и ведут уголовное дело на них, ко-
торые имеют своих родственников, несправедливо осужденных за 
верность Господу и отбывающих ныне наказание в местах лишения 
свободы. Поэтому мы просим дать указания органам власти:

а) Не препятствовать служению Совета родственников узников, 
так как они имеют право ходатайствовать, имея узников, сообщать.

б) Прекратить ведение уголовного дела на членов Совета род-
ственников узников.

в) Освободить всех наших верующих узников. 
2. Местные органы власти г. Пирятина Полтавской области УССР 

в настоящее время незаконно запрещают нашей зарегистрирован-
ной общине ЕХБ собираться на богослужения, нарушают их и штра-
фуют верующих, угрожают уголовной ответственностью, запрещают 
присутствие детей на богослужениях.

Так 15 августа 1976 г. наше богослужение посетила комиссия 
в составе сотрудников милиции, КГБ, райкома комсомола и други-
ми, запрещая собираться на богослужебные собрания, называя нашу 
общину незарегистрированной, угрожая наказанием, сфотографиро-
вали много раз присутствующих во время богослужения, чем и на-
рушали богослужение, несмотря на запрещение верующих.

8 сентября 1976 года административной комиссией были про-
тивозаконно, несправедливо оштрафованы верующие братья:

1. Карабан Ф. М.  — 50 руб.
2. Павленко И. И.  — 50 руб.
3. Капетий В. В.   — 50 руб.
(извлечение из протокола №9 от 8/IX 76 года), применяли лож-

ное обвинение.
Эти действия органов власти являются нарушением закона 

о свободе совести. К тому же наша община г. Пирятина является 
зарегистрированной в органах власти еще с 1922 года согласно 
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удостоверения от 29 ноября 1963 г. №47, но органы власти назы-
вают нас незарегистрированными. Поэтому мы подали заявление 
с просьбой обновить регистрацию и выдать новую справку о реги-
страции взамен старой, но нам отказывают и опять называют неза-
регистрированными.

Поэтому просим дать указание местным органам власти 
г. Пирятина:

1. Не препятствовать, не запрещать нам собираться на бого-
служения.

2. Обновить регистрацию общины и выдать новое удостовере-
ние о регистрации взамен старого и считать Пирятинскую 
общину ЕХБ зарегистрированной.

3. Отменить наложенные штрафы на братьев наших: Карабан 
Ф. М., Павленко И. И., Капетий В. В.

4. Не запрещать присутствие детей на богослужениях и воспи-
тывать их в своем религиозном убеждении.

Просим дать письменный ответ по адресу:
      УССР, Полтавской обл.
      г. Пирятин, ул. Садовая 4,
      Скуйбида Анна Ивановна

Заявление подписали члены общины ЗЗ человека.

12 сентября 1976 г.
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НАШИ ДЕТИ

Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В.
Совету родственников узников ЕХБ
Районному отделу Народного образования  
  БСШ №2, БСШ №3

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим заявляем, что мы, верующие родители рабочего поселка 
Благовещенка, не можем оставаться равнодушными к тому, какие отно-
шения к нашим детям в школе.

Чувствуя ответственность за будущность наших детей, мы как хри-
стиане, не можем не учить их тому, в чем сами убеждены, и о чем ска-
зано в Писании: «Воспитывать их в учении и наставлении Господнем» 
Ефес 6, 4; Втор. 32, 46-47; 4, 9-10. Иначе мы и не были бы христианами. 
В школе же принудительным образом заставляют их прослушивать на 
классных часах статьи на атеистические темы, изображающие верующих 
всякого рода «фанатиками», что отрицательно действует на поведение 
других учеников и всей школы в отношении к нашим детям.

От такого воспитания часто и нам, взрослым, нельзя спокойно по 
улице пройти.

Так недавно в пос. Химиков в один из воскресных вечеров по воз-
вращении с богослужебного собрания нас встретила группа молодых ре-
бят, приготовившись к нападению на верующих, но, видя неравное поло-
жение, ограничились грязной нецензурной бранью.

Можно бы привести много других случаев, где со стороны воспита-
телей допускаются грубые выпады и разного рода оскорбления чувств 
верующих.

Несмотря на недавно закончившееся заключительное совеща-
ние по безопасности и сотрудничеству в Европе, где прямо сказано 
в п. №7: «В этих рамках государства-участники будут признавать и ува-
жать свободу личности, исповедывать единолично или совместно с дру-
гими религию или веру, действуя согласно велению собственной совести».

Наши газеты продолжают сеять клевету на верующих и всякого рода 
оскорблять их.

Так газета «Заветы Ленина» за 27 декабря 1975 г. опубликовала 
статью: «Как спасают веру», где автор Н. Таурин назвал верующих «мра-
кобесами» и «фанатиками». А за 3 февраля 1976 г. та же газета опубли-
ковала статью под названием «Паутина», где автор Бочкарев В. пишет: 
«Немудрено, что ребенок из такой семьи приходит в школу с головой, уже 
начиненной фаршем религиозных догм». Дальше он пишет: «Какой вред 
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способны принести "фанатики" можно проследить на многих примерах».
Мы не беремся подробно цитировать выступления этих авторов, мы 

только сожалеем, что такие люди поставлены на видном месте для вос-
питания подрастающего поколения.

Так в школе №3 19 февраля провели беседу в 8 классе на анти-
религиозную тему учителя Г. В. Свербейкина и Э. В. Крупницкая, где они 
в качестве подсобного материала взяли этот клеветнический материал. 
Нетрудно себе представить, что после этого можно ожидать.

В школе №2, где к нашим детям применяют разные наказания 
(как снижение оценок, мыть полы), за неучастие в антирелигиозных ме-
роприятиях директор школы заявила родителю Классен П. Д.: «Если вы 
не доверяете нам воспитывать своих детей, напишите заявление об этом». 
А 24 февраля, этого года учительница Гамаюнова, схватила за рубашку 
ученика 3-го класса Фризена Гену и сказала: «Если бы немцы победили, 
вас бы уже не было здесь».

На основании вышесказанного мы еще раз заявляем, что решитель-
но протестуем против такого воспитания наших детей, потому что атеизм 
и христианство — две противоположные идеологии. Поэтому мы еще раз 
обращаем Ваше внимание на все беззакония в отношении к нашим де-
тям и просим не препятствовать нам в воспитании их в таком убеждении, 
в котором сами находимся, на что и имеем юридическое право, на осно-
вании Декларации прав человека (ст. 26, п. 3).

И просим освободить наших детей от таких мероприятий:
1. Классный час и внеклассное чтение на антирелигиозное темы.
2. Физкультура в неприличном одеянии, и от всех мероприятий 

и сборов, не относящихся к прямой учебе. 
В противном случае мы вынуждены обратиться в Международный 

комитет прав человека при ООН или ходатайствовать о выезде за преде-
лы СССР.

Ответ просим дать в письменном виде по адресу:
     Алтайский край, р.п. Благовещенка
     ул. Толстого-1, Классен П. Д.

25/II 76 г.      Подписали: 44 человека.

ХОДАТАЙСТВА О ДЕТЯХ 
ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕРКВЕЙ:

Петренко, Животягиной, Супрунович, Коровине Олеге.

1. Из Львовской обл., г. Рава-Русская.
2. Из г. Ташкента.
3. Из г. Магнитогорска.
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Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному В. Н.
Министру Просвещения СССР т. Прокофьеву
Секретарю Горисполкома г. Благовещенска
   т. Кривошениной Е. Д.
Совету родственников узников ЕХБ

от верующих граждан евангельских 
христиан-баптистов г. Благовещенска

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие граждане г. Благовещенска Амурской обл., вынуж-
дены обратиться и Вам, как Главе нашего правительства со следующей 
просьбой:

В газете «Амурская правда» от 25 июня 1976 г, за № 150 (16906) 
напечатана статья «Обыкновенные баптисты» автора В. Чумакова, где он 
о верующих пишет следующее:

Автор статьи ссылается на слова Тани и Оли, фамилии которых неиз-
вестны. Он пишет: «Не будем называть их фамилий (из статьи). Эти де-
вушки ходили на наши молитвенные служения. Они собирали материал 
для того, чтобы оклеветать верующих. Мы были уверены, что они ходили 
с определенной целью, поэтому верующие старались с ними не разго-
варивать. Девушки делали записи в своем дневнике (мы их не видели) 
и якобы на основании их записей В. Чумаков написал статью, порочащую 
верующих, как граждан добросовестно трудящихся».

Нам дано право В. И. Лениным в Декрете п. З: «Каждый гражданин 
может исповедывать любую религию или не исповедывать никакой. Вся-
кие праволишения, связанные с исповеданием какой бы то ни было веры 
или неисповеданием никакой веры, отменяются».

Статья носит характер не идеологической борьбы с верующими, а по-
литической борьбы.

В законе «Советское государство и право» за 1965 год январь 
№1 «0 свободе совести и соблюдения законодательства о религиозных 
культах» Председатель Судебной Коллегии по уголовным делам Верхов-
ного Суда СССР Г. 3. Анашкин говорит: «Главным в борьбе с религией, как 
антинаучной идеологией, должна быть активизация работы по воспитанию 
людей в духе научно-материалистического мировоззрения».

В. И. Ленин учил, что бороться с религиозными предрассудками надо 
чрезвычайно осторожно; много вреда приносят те, которые вносят в эту 
борьбу оскорбление религиозного чувства. Нужно бороться путем пропа-
ганды путем просвещения (В. И. Ленин, Соч. том 26, стр. 161).
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После указанной статьи развернулась организованная кампания на 
предприятиях, где работают верующие. Собрания проводились профсо-
юзные в некоторых местах с участием представителей из Горисполко-
ма. Например, в инспекции Госстраха 30 июня 1976 г. было проведено 
профсоюзное собрание по разбору статьи с участием представителя из 
Горисполкома.

В инспекции работают верующие Андреенко Л. М. и Гусакова В. И. 
Собрание длилось 3 часа (с 9 утра до 12 часов дня), где было высказано 
много необоснованных оскорблений. Говорить что-либо в оправдание было 
трудно, т. к. сразу прерывали. Хотя и стремились обвинить в чем-либо, 
но работа Гусаковой и Андреенко оказалась безупречной за весь период 
их труда. Однако, вынесено решение просить Горисполком трудоустроить 
в другом месте и была высказана мысль: «Если усмотрит Горисполком — 
выселить из города».

12 июля 1976 г. такое же собрание проходило на производстве 
УСЭМР Андреенко А. А. Направление собрания сводилось к тому, чтоб 
и Андрея Андреевича обвинить не за религиозные убеждения, а в поли-
тике, по словам автора статьи: «...Гитлер бы все равно погиб. Его надо было 
встречать хлебом и солью» (из статьи). Фактически у Андреенко А. А по-
гиб отец на фронте в 1943 году, в день двадцатилетия Beликой Победы 
над фашистской Германией матерью его получено поздравление: С днем 
победы. Текст:

«Ваш муж, проявляя мужество и отвагу в боях с врагом в период Ве-
ликой Отечественной войны, отдал жизнь во имя счастья и свободы на-
шей Родины».

Несмотря на все это, мы не гарантированы в том, что наши дети 
будут иметь счастье и свободу. Два брата Андреенко были на фронте, 
а один из них пришел с фронта без руки инвалидом I группы. Основная 
забота по уходу за больным легла на плечи Андрея Андреевича, ребен-
ка 10 лет. А когда погиб отец, ему было 7 лет. Сам Андрей Андреевич 
в 1954 году был призван в ряды Советской Армии, 16 января 1955 года 
принял присягу. За безупречную службу имеет ряд поощрений. Работа 
Андреенко на производстве оказалась тоже безупречной и за это он 
имеет ряд поощрений. Однако вынесено решение собрания: снять с ра-
боты и выселить из города.

Того же числа, т. е. 12 июля 1976 г., проходило собрание бумажной 
фабрике, где работает Гусаков Иван Андреевич. Вынесено решение со-
брания: выразить недоверие, и была высказана мысль выселить из города.

Кроме того, в статье упоминается об Андрее Гусакове, который дей-
ствительно окончил технологический техникум в этом году. При защите 
диплома директор техникума Золотарев предложил Андрею ряд вопросов, 
не имеющих никакого отношения к программе обучения.
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Например: «Как вы относитесь к событиям на Даманском? Как ты 
думаешь служить в рядах Советской Армии? Твои же убеждения не по-
зволяют тебе брать оружие?» Золотарев заведомо знал, что у Андрея по-
теряно зрение и военкоматом он освобожден от службы в рядах Совет-
ской Армии. Этот факт оскорбляет чувства верующего гражданина.

Андееенко Лена окончила восьмой класс 17 школы. Она постоянно 
несет поношения. О ней уже два раза писали в газетных статьях. Пер-
вый раз писали, когда она училась всего лишь в третьем классе и сей-
час в этой статье не обошли. Как же она должна снова учиться в школе? 
Снова будет травля со стороны учащихся и учителей.

Юра Андреенко окончил в этом году десять классов в школе №З. 
Все 10 лет учился на «4» и «5» и все 10 лет имел притеснения в школе со 
стороны некоторых учителей. Ему была дана характеристика в военкомат, 
копию которой мы прилагаем к письму.

Люба Гусакова тоже окончила в этом году 10 классов в школе 
№15. Все десять лет училась только на «5». Ей выдали характеристику, 
с которой она не может поступить ни в какое учебное заведение. (Ко-
пию прилагаем.)

Когда обратились по этому вопросу к секретарю Горисполкома т. Кри-
вошениной Е. Д. (1 июля 1976 г.), то она подтвердила, что характеристика 
написана верно. Классный руководитель 10«б» класса школы №15 Че-
репанова Альбина Викторовна (24-25 июня) сказала, что характеристика 
написана правильно.

Наши дети должны были иметь поощрения за высокую успеваемость. 
Вы знаете, что за отличную успеваемости по тому или другому предмету 
выдается похвальный лист, но наши дети этого не получили, т. к. оценку 
по поведению им поставили «удовлетворительно» ссылаясь на то, что ро-
дители их верующие. Вместо поощрения им преподнесли к выпускному 
вечеру газетную статью, в которой были оскорблены их чувства и попрана 
детская радость в связи с окончанием десяти классов.

В характеристиках наших детей указывается то, что родители их ис-
поведуют религию. Это же противозаконное действие.

Объявив о том, что «церковь отделена от государства», Декрет опре-
делил, что каждый гражданин может исповедовать любую религию или 
не исповедовать никакой. Причем в примечании к этому пункту, внесен-
ном непосредственно В. И. Лениным указывается, что «из всех офици-
альных актов всякое указание на религиозную принадлежность и непри-
надлежность граждан, устраняется».

Это означает то, что ни в характеристиках, выдаваемых по месту ра-
боты или учебы, ни в других официальных документах, не должно быть 
упоминаний о том, верующий человек или нет» (А. Р. Сакие «Свовода со-
вести», изд. Казахстан, Алма-Ата 1972 г. стр. 38).
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Мы видим из всех этих действий, что это организованная кампания 
против верующих, во всех организациях дано указание свыше открыть 
дискриминацию наших прав, что подтверждает однородное решение во 
всех предприятиях.

Просим Вас ответить нам:
1. Если мы граждане, то дайте нам жить, а если не граждане, то 

дайте нам знать об этом.
2. Как жить нашим детям, которые окончили десять классов? Им за-

крыт всякий путь к получению специальности.
3. Как учиться нашим младшим детям в школе, когда они получают 

такие травмы, будучи несовершеннолетними? Мы обеспокоены за 
их судьбу. Ведь статьи о них пишутся неоднократно.

4. Просим принять меры о прекращении репрессий над верующими.
5. Мы, верующие, обеспокоены за судьбу Андреенко А. А., отца 

восьми детей.
Следует с удовлетворением отметить, что в последние годы вопрос 

защиты прав человека приобретает во всем мире все большее значе-
ние. Международные правовые акты совершенствуются в направлении 
все более широких прав и свобод личности. Здесь достаточно упомянуть 
хотя бы Хельсинское соглашение и Международные Пакты о гражданских 
и политических правах. Кажется, очень хорошо, что в принятии этих важ-
ных актов, участвует и наше государство (например, ст. 18).

Мы надеемся, что Вы примете меры к тому, чтобы Хельсинское со-
глашение в нашем городе и в нашей области имело силу.

Мы, верующие г. Благовещенска, обращаемся ко всем христианам 
поддержать нас в молитвах и принять участие в наших скорбях, ибо Го-
сподь говорит:

«Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими» (Римл. гл. 12 ст. 15). 
«И отрет Бог всякую слезу с очей их» (Откр. гл. 7 ст. 17).

По поручению верующих подписали:
     9 человек

25 июля 1976 г.
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        ХАРАКТЕРИСТИКА  Копия:

на ученика 10 «а» класса средней школы №3
г. Благовещенска Андреенко Юрия

Юрий обучается в данной школе с 1-го класса, учиться все годы на 
«4» и «5» с интересом.

На уроках работает активно, быстро запоминает и хорошо усваивает 
новый материал, умеет самостоятельно работать с книгой, решает задачи, 
имеет богатый асортимент слов, свободно излагает свои мысли.

Домашние задания выполняет, старается понять изучаемый матери-
ал. Помогает товарищам при изучении отдельных предметов.

Лучше занимается по предметам политехнического цикла.
В общественной жизни школы и класса почти никакого участия 

не принимает, считает полезным только те дела, от которых сможет полу-
чить личную выгоду. В политических мероприятиях (демонстрациях, ми-
тингах) участия не принимает.

Старается быть в стороне от общественной жизни класса и школы. 
Спокойный, внимательный, вспыльчивый.

В отношениях с товарищами высокомерен, самолюбив.
Вежлив в обращении со взрослыми, внешне подтянут, аккуратен.

Директор школы: Никитин.
Классный руководитель: Ирхина

13/II-76года

ХАРАКТЕРИСТИКА    Копия:

на ученицу 10 класса средней школы № 15 Гусакову Любовь

Гусакова Любовь — 1959 г. рождения, физиологически развита, здо-
рова, воспитывается в семье верующих — баптистов.

Гусакова Любовь — не комсомолка. Ленинский зачет сдала.
Занимается хорошо, особую склонность проявляет к предметам гу-

манитарного, математического, естественного цикла, выработала созна-
тельное отношение к учебе, проявляет настойчивость в овладении знани-
ями, но убеждения девушки находятся в противоречии со знаниями.

Принимает участие в общественной жизни класса, добросовестно 
выполняла поручение члена учебного сектора в классе, исполнительна.

Среди товарищей по классу общительна, отзывчива, принципиальна, 
требовательна к себе, но не искренна.

Интересуется общественно-политическими событиями, но дает им 
оценку согласно своим идейным убеждениям; увлекается чтением худо-
жественной литературы, речь развита.

Занимается спортом. Увлекается легкой атлетикой и баскетболом.
26 июня 1976 г.

Директор школы:      (Крахмалева)
Классный руководитель:    (Черепанова)
Секретарь комсомольской организации (Васькова)
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Главам различных стран мира
Юридическому отделу ООН
Генеральной Ассамблее ООН

Копии: Христианам мира
Совету церквей ЕХБ 
Советскому Правительству

О Б РА Щ Е Н И Е

«...Могуществом мышцы Твоей сохра-
ни обреченных на смерть»   (Пс. 78, 11).

8 апреля 1929 издано Советским правительством «Постановле-
ние о религиозных культах», которое позднее стало называться «За-
конодательством о религиозных культах».

Около полувека тому назад, когда рождался культ Сталина, 
было издано это «Постановление». Около полувека, как позорное 
пятно — это наследие безбожия тяготеет над христианами нашей 
страны, ставя их в бесправное перед законом положение и невы-
носимые условия.

Трудно представить, сколько христиан с тех пор стало жертва-
ми этого «исполина-идола». А все потому, что «Постановление о ре-
лигиозных культах» — это ширма свободы вероисповедания — было 
издано как средство борьбы против верующих, как узаконенное без-
законие, поставленное на службу безбожия.

Законодательство о культах составлено в разрез со Словом 
Божиим, т. е. с неизменной целью борьбы, как с самим Богом, так 
и с верующими в Него. Таким образом, исполняя это Законодатель-
ство, верующие становятся отступниками от Бога своего.

Под нарушением Законодательства органы власти подводят все 
действия верующих связанные с воспитанием детей и утверждением 
их в него, исповеданием убеждения и живой проповеди Евангелия.

Следовательно, принуждать исполнять Законодательство 
о культах значит: запрещать верить в Бога, как должно. Таково 
применение его в жизни.

Если рассмотрим Законодательство с юридической и нрав-
ственнои стороны, поскольку оно касается свободы совести челове-
ка, найдем полное противоречие его со Словом Божиим.
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СЛОВО БОЖИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
(основные пункты)

1. Еванг. Матфея 22, 21 «...Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».
   Матф. 16, 18  «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».

    Законодательство  «Регистрирующим органам предоставляется право
   о религиозных культах отвода из состава членов исполнительного органа
 п. №14    религиозного общества или группы верующих
    отдельных лиц».

2. Пос. Евр. 13, 13  «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах»
    Пос. Иаков. 2, 15-16 «Если брат или сестра наги и не имеют дневного 
    пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: "идите 
    с миром, грейтесь и питайтесь", но не даст им потреб- 
    ного для тела: что пользы?» 
    Притчи 19, 17  «Благотворящий бедному дает взаймы Господу».

   Законодательство «Религиозным объединениям воспрещается:
 п. №17  а) оказывать материальную поддержку своим членам».

3. Пс. 77, 3—4  «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали 
    нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядуще- 
    го Славу Господа, и силу Его и чудеса Его, которые  
    Он сотворил». 
   Притч. 22, 6  «Наставь юношу при начале пути его...»
   Матф. 19, 14  «Не препятствуйте детям приходить ко Мне...»

   Законодательство Религиозным объединениям воспрещается:
 п. 17   в) организовывать как специальные детские, юно-
    шеские, женские, молитвенные и другие собрания.

4. Матф. 15, 6  «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие».

   Законодательство Свободное исповедание религиозных обрядов обеспе- 
 п. №5  чивается постольку, поскольку они не нарушают  
    общественного порядка.
 п. №19  Район деятельности служителей культа, религиозных  
    проповедников, наставников и т. п. ограничивается  
    местожительством членов обслуживаемого ими  
    религиозного объединения, местонахождением соот- 
    ветствующего молитвенного помещения.

Это основные пункты Законодательства противоречат Слову 
Божию. Как могут христиане исполнять его, сохранив одновременно 
верность Богу?

Сотни тысяч христиан России предпочли остаться верными Богу, 
отказались исполнять Законодательство.
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В результате чего христиане были брошены в тюрьмы, на ссыл-
ки. Немногие вернулись к своим семьям.

В 1966 г. была издана статья Уголовного кодекса 142 ч. II УК 
РСФСР и соответствующие ей статьи других союзных республик, по 
которой ещё раз за неисполнение Законодательства о культах под-
тверждена уголовная ответственность и лишение свободы сроком на 
З года. Затем для судов над христианами приспособлена ст. 227 УК 
РСФСР ещё более суровая до 5 лет лишения свободы, а на Украине 
плюс ссылка до 5 лет.

Стали арестовывать и осуждать юношей и девиц, старцев и ста-
риц, верующих людей среднего возраста.

Многие за верность Господу умерли в лагерях, многие умерли 
вскоре по возвращении из лагерей.

Некоторые замучены и убиты. Таковы Хмара Н. (г. Кулунда), Мо-
исеев И. (г. Керчь), Библенко И. (г. Кривой Рог) и теперь 10 сентября 
1976 г. Дейнего Н. Я. (г. Чернигов). Некоторые были отравлены в ла-
герях ядами замедленного действия.

Около тысячи христиан прошли через суды, только с 1966 года 
некоторые по З—4 раза.

Мы заявляем, что в настоящее время применяются угрозы 
и действия физического уничтожения верующих под различными 
марками.

Поэтому мы обращаемся к различным международным орга-
низациям, к главам всех правительств с просьбой ходатайствовать 
перед нашим Правительством об отмене пагубного для христиан 
Законодательства о религиозных культах 1929 года, усиленного 
статьями 227 и 142 УК РСФСР и соответствующими им статья-
ми других республик, как противоречащие Международным пактам 
о правах человека и Хельсинскому договору от 2/VIII 1975 года.

Такой смертоносный документ не может далее существовать. 
Это пережиток прошлого, это пережиток жесточайшего культа лич-
ности, заклейменный временем и всем миром.

Господь да благословит Вас содействовать спасению жизни 
приговоренных к смерти.

Наш адрес: УССР г. Краснодон-1,
   ул. Подгорная, д. 30
   Рытиковой Галине Юрьевне

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР

По поручению подписали: 11 человек.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Блажен человек, которого сила в Тебе, 
и у которого в сердце стези направлены к Тебе. 
Проходя долиною плача, они открывают в ней 
источники, и дождь покрывает ее благослове-
нием. Приходят от силы в силу, являются пред 
Богом на Сионе».

Пс. 83, 6—8

Восстань и пой, пусть льется пенье
Свободной пламенной рекой,
Провозгласи освобожденье
Плененным жизненной тюрьмой.

Неси страдальцу утешенье,
Вещай усталому покой,
И чудо Божье — исцеленье — 
Душой скорбящему открой.

Заблудшим в сумраке сомненья 
И малодушным пред борьбой 
Вдохни надежду на спасенье 
И веру в голос неземной.

Пройди во все концы вселенной 
И всем, кто мыслит, всем живым, 
Неси ты с песнью вдохновенной 
Призыв любви, грядущей к ним.

Бог да укрепит всех верных Ему!
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СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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«Внезапно явилось с Ангелом многочисленное 
воинство небесное, славящее Бога и взывающее: 
слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение».

       Луки 2, 13—14

С РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ!

Ныне Спаситель вам рожден,
Божий сегодня Сын нам дан.
И славой Господа наполнился весь мир,
Назван Он:

     ЧУДНЫЙ МУЖ,
     МОГУЧИЙ МИРА КНЯЗЬ.
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«Звезда, которую видели они на 
востоке, шла перед ними, как наконец 
пришла и остановилась над местом, 
где был Младенец. Увидевши же звез-
ду, они возрадовались радостью весь-
ма великою».

     Матф. 2, 9—10

Дорогие дети Божии! Дорогая Церковь Христова!
Спаситель мира рожден!
Две тысячи лет радость Рождества повторяется из года в год, и на-

полняет нас особым чувством тихого и мирного веяния дивного дня Рож-
дения Христа. Трепещущее торжество, ибо назван Он: «Чудный, Советник, 
Отец вечности, Князь мира».

Дорогие узники за имя Христа. Поздравляем вас с Рожде-
ством Христовым:

«Не страшны решетки, глумления, позор, безжалостных судей слепой 
приговор».

Рождество Христово — радость мира, покоя.
Жить для Иисуса, имея участие в страдании, — это преимущество 

дано искупленным от Господа. В этот день желаем вам бодрости и радо-
сти в Нем! Да утешит Он вас, да укрепит и даст силы благодарить Рож-
денного Спасителя. Господь с вами!

Дорогие жены узников! Вы не забыты всем миром и тысячи мо-
литв возносятся о вас и ваших семьях к престолу вечного Бога, где не-
когда Рожденный с любовь взирает на вас.

Дорогие Дети узников, поздравляем вас с Рождеством Хри-
стовым!

Радуйтесь, дети: «Ибо ныне родился вам Спаситель, Который есть 
Христос Господь». У яслей Спасителя мир и чудный покой. Помните от-
цов ваших и знайте, что есть у вас Отец на небесах, Который заботится 
о всех сиротах. Возрастайте в любви к Богу и в послушании родителям.

Дорогие отцы и матери узников! Да утешит Господь ваши серд-
ца и да воздаст радостью за ваших страдающих детей. Поздравляем 
и вас с торжественным праздником Рождества Христова!

Дорогие Дети Божии, Дорогая гонимая церковь Божия! Да 
утихнут все бури и невзгоды у яслей Рожденного Спасителя. Ибо Он Отец 
вечности. Он Чудный Советник. В Нем — неизреченный Мир.



3

Будем радоваться, ибо ныне Рождество Господа нашего 
Иисуса Христа.

 «И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям; ибо ныне родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос Господь» (Луки 2, 10—11).

Сегодня звучит для нас любящий голос Спасителя: «Придите ко Мне, 
все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое 
на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете 
покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Матф. 11: 
28—30).

Всех друзей наших по всему лицу земли поздравляем 

c Рождеством Христовым!

Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божие в СССР
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1 ноября 1976 года

ОСУЖДЕН
НА 5 ЛЕТ СТРОГОГО РЕЖИМА

ПРЕСВИТЕР церкви г. Иссык

Алма-Атинской области

ШТЕФФЕН  
ИВАН ПЕТРОВИЧ
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НАМ ДАНО НЕ ТОЛЬКО ВЕРОВАТЬ, НО И СТРАДАТЬ

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС  
НАД ПРЕСВИТЕРОМ ИССЫКОВСКОЙ ЦЕРКВИ 

(г. Иссык Алма-Атинской области) 
ШТЕФФЕН ИВАНОМ ПЕТРОВИЧЕМ
28—29 октября и 1 ноября 1976 г.

(см. «Бюллетень» №25)

Обвиняется по статье 130 ч. 2, 170 ч. 1, 200 ч. 1 за нарушение За-
конодательства о религиозных культах.

ДОПРОС СВИДЕТЕЛЕЙ
Ермолов: Штеффена лично я не знаю. В 10 часу утра видел много иду-

щих людей по трассе, по ул. Горького.
Судья: Это мешает движению транспорта?
Свид.: Естественно. Я сам шофер и когда идут люди по дороге, прихо-

дится снижать скорость. Я работаю председателем общества ав-
толюбителей. У нас часто бывают очередные рейсы, и тогда я ви-
дел много людей, идущих по улице Горького, мешающих движению 
транспорта.

Штеффен: Когда люди выходят из кинотеатров и клубов, они не мешают 
движению транспорта?

Свид.: Театры и клубы строятся вдали от проезжей части.
Свид. Дуйсебекова: Штеффена лично не знаю, только заочно. Знаю, что 

Штеффен возглавляет незарегистрированную общину. Его пред-
упреждали, чтобы зарегистрировал, он не согласился. На моей 
работе работают верующие из этой секты, как Петерс Фрида. Ра-
ботает хорошо, план перевыполняет, не участвует в общественной 
жизни. 

Судья: Общественные поручения давали?
Свид.: Определенные общественные поручения не давали, она не желает 

их исполнять, уходила из собрания коллектива. Община действует 
незаконно.

Судья: Как проводятся у них собрания?
Свид.: Не знаю. Мы проводили беседы с верующими на нашей работе. 

Все верующие работают добросовестно. В культурно-массовых 
мероприятиях не участвуют. У нас работает Мартинс Агата уже 
около 15 лет, своих детей нет. Работает швеей. Она учит чужих 
детей в общине. Мартинс Екатерина не выполняет общественных 
поручений. Когда ее спрашивают, почему не выполняет, то — глу-
бокое молчание.

Судья: Чем Петерс Фрида мотивирует уход с собрания? 
Свид.: Я не знаю, что она ответила, я в то время болела. Слышала от дру-
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гих, что она говорила, не хочет присутствовать.
Свид. Шабалдин С. П. председатель горисполкома г. Иссык: 

Штеффена знаю. Я присутствовал на их молебнях. Беседовал со всей 
общиной, с двадцаткой отдельно. Штеффен утверждает, что за-
коном преследуется религия и его за веру преследуют. Есть три 
зарегистрированные общины в г. Иссыке, а эта нет, и от регистра-
ции отказывается. Мы говорили: «Соединитесь с другой общиной, 
вера у вас одна, расширим молитвенный дом». Не соглашаются, 
потому что нельзя будет учить детей религии. Они согласны за-
регистрироваться, если их центром будет Совет церквей и можно 
будет обучать детей: «Если будут требовать исполнения Законо-
дательства о религиозных культах, то не будем регистрировать-
ся, если нет, то согласны». Угрожали нам: «Если снесете молит-
венный дом, то 270 паспортов будет лежать у вас на столе». Что 
они и выполнили, когда сломали молитвенный дом. 138 паспор-
тов сдали. На собраниях призывают к непокорности властям, на-
пример: «дует северный ветер и южный». Северный ветер — когда 
их гонят и преследуют. Но не всегда, — как они говорят, — будет 
дуть северный ветер, подует и южный ветер, когда придет Христос. 
Поэтому все должны посещать молитвенные собрания, несмотря 
на преследования, хоть в палатках или под открытым небом. Кто 
не будет ходить, тот отдаляется от церкви. Штеффен на производ-
стве работает хорошо, как штукатур отлично и добросовестно вы-
полняет свою работу. Штеффен открыто призывает не выполнять 
советские законы. Он говорит: «Вы действуете по вашему закону, 
а мы будем действовать по Божьему закону». Клевета заключает-
ся в том, что они говорят, что их преследуют. В исполкоме говорил, 
что «нас преследуют». На собрании не слышал. Но другие призы-
вали на собрании: «Но хотя нас преследуют, нас видит Христос». 
Большинство призывали к непокорности. Говорят, что их преследу-
ют как немцев, школа ущемляет права наших детей. 

Суд.: Кто сейчас замещает Штеффена?
Свид.: Вольф Я., руководит Нейфельд.
Суд.: Почему сдали паспорта?
Штеффен: Каждый поступает по-своему, я не отвечаю за других.
Суд.: Говорил ли, что советские законы несправедливы?
Свид.: Да.
Прокурор: Советская власть преследует ли?
Свид.: Не преследует. Штеффен заявил, что если его отпустят в ФРГ, он 

не будет заниматься такой деятельностью.
Свидетель Койчуманова — зам. пред. горисполкома г. Иссык: 

Штеффена знаю, беседовали с ним о регистрации. Собираются они 
в свободное время, мешают транспорту. У них всех единое мнение. 
Штеффен имеет среди них большой авторитет и влияние. Он ведет 
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за собой 260 человек. Говорил, что советские законы несправед-
ливы. Он требует, чтобы дети ходили на  собрание, хотя до 18 лет 
они не имеют права быть на собраниях. Верующий Ивашин сры-
вал октябрятский значок со своего ребенка в 1973 г. Сама при-
сутствовала на собрании, когда разбирают слово, поют. Мы не со-
гласны в том, чтобы детей приводили и имели связь с Советом 
церквей, который проводит антисоветскую деятельность. Он оби-
жается, что не даем свободно собираться, составляем акты. Четы-
ре условия, которые требует церковь, это плоды его деятельности.

Свид. Малиновский:
Штеффена не знаю. Мы стали соседями, когда его уже арестовали. На 

соседей ничего плохого не могу сказать.
Суд.: Нарушают ли верующие движение транспорта?
Свид.: Нарушают. На собрание идут дети возраста 10—13 лет без галстуков.

Свид. Никонова — учительница:
Штеффена не знаю. 22 августа посетила молитвенный дом на Садовой, 

была до конца. На собрании были пожилые, много детей из нашей 
школы. Дети пели в хоре с желанием.

Суд.: Много ли было детей?
Свид.: Да, около 30 детей. Был хор, читали стихи, молитву.
Суд.: Как дети ведут себя в школе?
Свид.: Дети замкнуты, учатся слабо, в кино не ходят, в школьном хоре 

петь отказываются, галстуки не носят.
Суд.: Вы один раз посетили собрание?
Свид.: Один раз здесь и раз в регистрированной.
Прокурор: Отказ от общественной жизни, хора — это их убеждение или 

указание взрослых?
Свид.: От старших и родителей. Дети хотят быть пионерами.
Об.обв.: На каком языке проходят собрания?
Свид.: На немецком и русском.
Суд.: Вы присутствовали в двух сектах, есть ли разница?
Свид.: Они мало чем отличаются друг от друга.
Суд.: Кончают ли они 10 классов, бывают ли отличники?
Свид.: Некоторые. Заканчивать они не рвутся и поступать тоже, в основ-

ном после 8 классов идут на работу.
Свид. Балгибаева — учительница: 

Штеффена не знаю. Группа Штеффена не зарегистрирована. Наши 
школьники ходят на собрания. Сама не присутствовала, адреса 
менялись, мы ходили, но не нашли. Дети в школе резко отличаются 
от других, не участвуют в жизни школы. Если что у них спросишь, 
то говорят: «Спроси у мамы». На уроках пассивны, когда спраши-
ваешь, вскакивают и очень растерянны.

Суд.: Чем объяснить, что они не вступают в пионеры?
Свид.: Просто не хотят.
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Суд.: С родителями не беседовали?
Свид.: Говорят, это добровольно, в пионеры и октябрята, хотят вступают, 

хотят нет.
Суд.: А как вы понимаете?
Свид.: Это воля родителей. Дети идут по пути родителей, они их ведут.

Свид. Кунц Мария, 1959 г.: 
Штеффена знаю. Я была на работе, когда меня вызвали.  Допрашивали 

при двух свидетелях. Спрашивали: верующая ли я, хожу ли в кино, 
хочу ли в Германию.

Суд.: Ходите ли в кино?
Свид.: Хожу, но редко.
Суд.: На собрание ходите?
Свид.: Да.
Суд.: Дети ходят?
Свид.: Это церковные дела, отвечать не буду.
Суд.: Пионеркой и комсомолкой была?
Свид.: Нет.
Суд.: Кто сказал, чтобы не вступала? 
Свид.: Это добровольно, я не хотела.
Суд.: Кто еще ходит на собрание.
Свид.: Не знаю.
Суд.: Почему редко ходишь в кино?
Свид.: Когда тянет меня в кино — хожу, когда тянет меня на собрание — 

хожу на собрание.
Свидетель Лефлер, 1911 г.р., член партии: 

Штеффена знаю, был на собрании. Нам было поручено вести контроль 
за собраниями. Нас очень удивляет, что присутствует много детей, 
в субботу меньше, в воскресение до 60 чел. Это нас возмуща-
ет. Мы отдали кровь за них, а теперь их калечат. Почему нару-
шают советские законы. Штеффен сказал, по закону мы можем 
брать их с собой. Они живет по Библии, а не по закону. Он сказал: 
«Я уже пострадал, а если нужно, то еще пойду».

Суд.: Какие советские законы им не нравятся?
Свид.: Трудно сказать. По нашему закону детям до 18 лет нельзя посе-

щать, а по их можно. Насчет регистрации. Это идет в разрез с со-
ветским законом. Они не хотят подчиняться. Построили без раз-
решения на частной усадьбе молитвенный дом.

Суд.: Что сделали с домом?
Свид.: Снесли.
Суд.: Сколько длится собрание?
Свид.: Два часа и больше. Дети там стоят и поют со взрослыми, галсту-

ков не видно.
Свид. Энгельман 1910 г.р., член партии, пенсионер:

Штеффена знаю. Штеффен уже несколько раз был судим, но не исправ-
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ляется. Дети не должны ходить на собрания. Штеффен был преду-
прежден в этом, но не подчиняются, проводит собрания и не под-
чиняется советским законам.

Суд.: В чем заключается нарушение закона?
Свид.: Дети ходят, не подчинятся советским законам.
Суд.: Что делают на собрании?
Свид.: Что и взрослые, то и дети. С ним не говорил.
Суд.: Откуда же его знаете?
Свид.: Ходил, когда закрывали дом.
Суд.: Их дети комсомольцы, пионеры?
Свид.: У них такого нет, они не разрешают быть пионерами.

Свидетель Жаховский, ученик 8 класса.
Суд.: Расскажи, что ты знаешь о верующих.
Свид.: Штеффена не знаю. По нашей улице проходит много верующих. 

Ведут с собой детей до 15 лет. Дом у них большой, вмещает око-
ло 300 человек. У детей проводятся свои занятия, их собирается 
около 40 человек. Занятия длятся 4-5 часов, играют на музыке. 
Занятия проводятся регулярно, несколько раз в неделю. После за-
крытия дома собираются возле дома и проводят собрания, были 
и дети. 13 июля собрались толпами и пошли по улице группами по 
50 человек по направлению к чайной и ресторану. Мы позвонили 
в милицию, там сказали, что они уже знают.

Свидетель Фот А. 1927 г.р., верующий:
Штеффена знаю, как брата по убеждению в вере Бог стал моим личным 

Спасителем. Он простил мои грехи.
Суд.: Расскажи о деятельности вашей общины.
Свид.: Это церковный вопрос, отвечать не буду.
Суд.: 6/VIII давал показания, в ходатайстве ставил подпись?
Свид.: Да, чтобы дали свободу собираться.
Суд.: Гонения есть?
Свид.: Запрещают собираться, читать слово Божие.
Суд.: Почему собираетесь в незаконно построенном доме?
Свид.: Это временное сооружение было построено по устному разреше-

нию председателя горсовета, потому и собирались.
Суд.: Почему не регистрируетесь?
Свид.: Мы неоднократно подавали заявление о регистрации, нас не реги-

стрируют.
Суд.: Закон это воля народа. В законе нет, чтобы водили детей. Кто 

нарушает закон об отделении школы от церкви, того судим, как 
Штеффена.

Свид.: Но он не собирал детей и не учил их.
Прокурор: Но он учил вас.
Свид.: Ведь Библия в СССР изготовлена.
Прокурор: Она никогда у нас не издавалась.
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Суд.: Какие обязанности у Штеффена?
Свид.: Это церковный вопрос.
Суд.: Вы давали подписку. Мы вас привлечем к ответственности за 

недачу показаний, сейчас же арестуем. Говорите. Какие наказания 
используются у вас за неисполнение церковных порядков.

Свид.: Исключать из церкви.
Суд.: Телесные наказания, штрафы?
Свид.: Нет.
Суд.: Кого исключали?
Свид.: Дикман.
Суд.: Своих детей водите?
Свид.: Когда да, когда нет.
Прокурор: Знаете ли вы зарегистрированную общину?
Свид.: Знаю.
Прокурор: Из них кого привлекали к ответственности?
Свид.: Не знаю.
Прокурор: Ст. 18 о семье и браке вы знаете?
Свид.: Не знаю.
Прокурор: Купите основы законодательства и воспитывайте детей. Нигде 

не написано, чтоб водили детей, прочитайте всю Конституцию, та-
кого нет. Вы в двадцатке?

Свид.: Да.
Свидетель Вольф Елена 1953 г.р. Няня в детсаде:

 Штеффена знаю, брат по Крови Христа.
Суд.: Расскажи о себе.
Свид.: Кончила 8 классов, работаю няней.
Суд.: В собрание ходишь?
Свид.: Обязательно.
Суд.: Что вы там делаете?
Свид.: Что и всегда делали.
Суд.: Но мы не знаем.
Свид.: Посетите и узнаете.
Суд.: В кино ходите?
Свид.: Нет, не нахожу удовольствия.
Суд.: В профсоюзе?
Свид.: Да.
Суд.: В каком же союзе вы состоите, ведь это же объединение рабочих. 

Детей тоже водите на собрание? Вы ходите на молитвенные со-
брания, ваша работа не соответствует вашим убеждениям.

Свид.: Если пол вымыла или посуду, это не препятствует мне.
Свидетель Нейфельд Давид 1925 г.р.:

 Штеффена знаю, как брата по вере.
Суд.: Сколько детей и какого возраста?
Свид.: 7 детей, возраста с 1950 и 1967 гг.
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Суд.: Что же ваша община не регистрируется?
Свид.: Было подано заявление, но регистрирующие не дают ответа 

почему-то. По устному разрешению горисполкома мы построили 
дом и собирались. Дом снесен. Собираемся на улице во дворе.

Суд.: Это разрешено?
Свид.: Если негде собираться, то приходится.
Суд.: Дети пионеры?
Свид.: Нет.
Суд.: Ведь комсомол — правая рука партии, вы же советский человек. 

Вы не против, чтобы построили коммунизм?
Свид.: Нет.
Суд.: Мы убеждены, что будет коммунизм. Дети будут участниками ком-

мунизма. Вы пользуетесь всеми благами. Вы в профсоюзе?
Свид.: Нет.
Суд.: Дети старшие верующие?
Свид.: Да.
Суд.: Вы подписывали заявление 244 подписи, там написано: «Мы пой-

дем на крайность и откажемся от гражданства».
Свид.: Да, потому что нас преследуют власти.
Прокурор перебивает: Почему не притесняют ВСЕХБ?
Свид.: Я не интересовался этим вопросом.
Прокурор: Вы сдали паспорт?
Свид.: Да.
Прокурор: Почему?
Свид.: В заявлении написано почему и если выполните условия, то мы 

возьмем паспорта обратно.
Прокурор: В чем притесняют вас лично?
Свид.: Мы все едины.
Прокурор: Вы в двадцатке состоите?
Свид.: Да.
Прок.: Что вы знаете об обязанностях родителей воспитывать своих де-

тей? Родители должны воспитывать своих детей честными, чтобы 
они были участниками общественной жизни.

Свидетель Рейн, образование 2 кл., смазчик, неверующий.
Штеффен знаю. Плохого сказать о нем ничего не могу. На собрания со-

бираются в субботу и воскресения, водят с собой детей школьного 
возраста. Дом сломали, почему, не знаю.

Прокурор: Вы являетесь неверующим, атеистом, вам мешает это честно 
трудиться?

Свид.: Нет.

Свидетель Петерс Фрида 1948 г.р., мастер быткомбината.
 Штеффена знаю как брата во Христе.
Суд.: Вы подписывали заявление 244 подписи? Что это за заявление?
Свид.: Ходатайство о полном освобождении бр. Штеффена.
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Суд.: С какого года вы в этой секте?
Свид.: С 1985 года.
Суд.: Что там делаете?
Свид.: Читаем, поем, молимся.
Суд.: Почему не регистрируетесь? Почему водите детей?
Свид.: В Библии написано: «Не препятствуйте детям».
Суд.: Почему не регистрируетесь?
Штеф.: Регистрация нам не нужна, но так как власть требует, мы пода-

ли заявление, но нас не регистрируют, потому что заявление было 
подано по форме № 2.

Суд.: Дай Бог, чтобы вас Бог защитил.
Штеф.: В регистрации есть пункт, запрещающий водить детей на собра-

ние и потому мы от регистрации отказываемся.
Суд.: Вы бы не водили детей на собрания.
Штеф.: Библия говорит, чтобы мы брали детей с собой.
Суд.: Еще почему?
Штеф.: Советское законодательство запрещает помогать нуждающимся.
Суд.: Назовите кому вы хотели помочь.
Штеф.: Многосемейным, нуждающимся в помощи.
Суд.: Сколько членов в вашей общине?
Штеф.: Я не скажу, когда зарегистрируете, тогда будете знать. Церковь 

отделена от государства.
Суд.: Я и так знаю. Где проходят собрания?
Штеф.: В молитвенном доме, построенном с устного разрешения пред. 

горсовета.
Суд.: Почему шествуете по улицам?
Штеф.: А где же ходить?
Суд.: Ходите где угодно, но не нарушайте уличного движения, не ме-

шайте движению транспорта. Дети в хоре поют?
Штеф.: Они не члены церкви. Если церковь усмотрит, то допускает.
Суд.: Почему ваши  члены отказываются от общественной работы, ухо-

дят с собраний, почему не вступают в профсоюз?
Штеф.: Я им не запрещаю, это свободно.
Суд.: Ваши дети не пионеры?
Штеф.: Нет. Я, как отец, не вижу в этом нужды, за своих детей отвечаю.
Суд.: Дети верующих все ходят на собрание?
Штеф.: Я не проверяю все или не все.
Суд.: Почему запрещаете вступать?
Штеф.: Это свободно.
Суд.: Имеется акт от 3 июля, были допущены призывы: «Мы надеемся 

на Твою защиту. Вы не бойтесь их, Бог вас защитит...». Было такое?
Штеф.: Нет.
Суд.: Вам предлагали подписывать акт?
Штеф.: Нет.
Суд.: Вам известно о заявлении, в котором написано: «Мы пойдем на 
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крайние меры»?
Штеф.: Известно.
Суд.: Вас предупреждали не проводить собрания на улице?
Штеф.: Да. Если дом закрыли, то где проводить?
Суд.: Вы грубо нарушили законодательство и продолжали проводить со-

брания. Было такое?
Штеф.: Да.
Суд.: Ранее судимость имели?
Штеф.: Ст. 54 п. 1 а, измена Родины — 25 лет, освобожден в 1955 г. со 

снятием судимости. В 1969 г. по ст. 130 ч. 2 осужден на три года.
Суд.: Был сделан у подсудимого обыск, изъяты книжки, где были рас-

писаны стихи для детей.
Прок.: Написано ли в учебниках, что есть Бог?
Штеф.: Это меня не касается.
Прок.: Учителя разбиваются, учат, что нет Бога, а вы говорите, что есть 

и вмешиваетесь в дела школы. Когда прекратите это?
Штеф.: Когда закон о свободе будет исполняться.
Прок.: Для Иссыка никто не будет составлять законы. Есть общие законы.
Штеф.: Тогда я буду нарушителем.

Свидетель Деймисимов — участковый миллиционер УВД г. Иссыка, 
член горсовета.
 Штеффена знаю. Был на собрании верующих. Проводить богослу-

жение не мешали, сидели, слушали. Проводили беседу, что нель-
зя так собираться, это незаконно, нужно зарегистрироваться. Они 
сказали, что имеют на это право. Мы составили акт и ушли.

Суд.: Почему дети ходят?
Свид.: Мы предупреждали, если хотите молиться, не водите с собой де-

тей. Верующие сказали, что дети не мешают, пусть ходят.
Суд.: Как они ходят по улице, толпами, мешают ли движению?
Свид.: Да, мешают движению.
Суд.: Другие тоже ходят толпами из кино...
Свид.: Они ходят группами.
Суд.: У вас есть дети? Они пионеры?
Свид.: Есть. Были пионеры, сейчас учатся в педучилище. Младшие 

в школе учатся. Они пионеры.
Суд.: Ваши дети не высказывали, что наши законы не справедливы?
Свид.: Нет.
Суд.: Чем они объясняют, что их не регистрируют?
Свид.: Они хотят, чтобы дети были с ними.
Суд.: Что за дом, где они собираются?
Свид.: Самовольно построили на участке гр. Вибе, хозяин уехал. Дом про-

дан неверующим. Они его сломали.
Суд.: Это на вашем участке работы?
Свид.: Да.
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Суд.: Вы проводили беседу, чтобы детей не водили?
Свид.: Они говорят, что мы наших детей воспитываем неправильно, что 

они «пьянствуют, на улицах дерутся, а мы этого не хотим».

Свидетель Новохатский:
 Я Штеффен не знаю. Я живу неподалеку, где собирались на молебен. 

У меня жили два внука, они заинтересовались куда идут люди, 
я сказал, что наверное на молебен. Ребята любопытные, они раз-
узнали и мне сказали, что собираются в том доме, насчитали че-
ловек 300. Через несколько дней внуки говорят, что люди идут 
по направлению к милиции, вроде посадили Штеффена. Ребята 
позвонили в милицию и сообщили, что к ним идет толпа бапти-
стов. Там сказали, что уже знают. У меня было поручение посе-
тить школу.

Суд.: Что за дом запломбировали? Какой-то молитвенный, расскажите 
нам о нем.

Свид.: Я не ходил туда и не проверял, не знаю, наверное неразрешенный 
молитвенный. 4-5 июля возле этого дома собирались баптисты, 
человек 300.

Суд.: Тов. Шабалдин, Штеффену известно порядок постройки дома?
Свид.: Да, известно. Он знает, что при трех условиях разрешается по-

строить дом.
Суд.: Вами было дано устное разрешение на постройку дома?
Свид.: Нет.
Штеф.: Было дано Шабалдиным.
Суд.: Кто же теперь говорит неправду? Вы, Штеффен, верующий. Бог 

видит вас и неправду нельзя говорить.
Штеф.: У кого Бога нет, тот говорит неправду.
Шабал.: Я говорил, что только при 3-х условиях можно построить и не го-

ворил, что я разрешил. Я не давал разрешения.

Свидетель — учительница.
Суд.: Сколько детей верующих в вашем классе?
Свид.: 10 человек.
Суд.: Из немцев есть неверующие?
Свид.: Да.
Суд.: Если их сравнить, есть разница между ними?
Свид.: Разница есть. Неверующие жизнерадостные, верующие замкну-

тые, нет желания к учебе, пассивные, особенно интересно, что 
не хотят слушать о Ленине. Высказывают: «Мы ведь не посту-
пим никуда, вы в характеристике напишите, что мы верующие». 
Я убеждена, что характеристику такую никогда не напишем. Роди-
тели внушили им это и они не стремятся никуда поступать. Янцен 
и Андриан ведут себя в школе плохо.

Суд.: Почему верующие не могут поступать учиться?
Свид.: Они говорят, что верующих притесняют. В характеристике мы ни-
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когда не пишем, что верующий.
Свидетель зам. бюро школы:

Мне приходилось работать в школе с верующими. В школе 1417 человек, 
из них 250 верующих. В школе одно учат, а дома с детства дру-
гое. Дети срывают октябрятский значок и выбрасывают. Был такой 
случай в 1 классе 3 года назад.

Суд.: С родителями говорили?
Свид.: Родители говорят: «Что я могу сделать, если он сам не хочет?» Они 

сами внушают, но не говорят. Дети тайком желают, только чтобы ро-
дители не знали. Есть из верующих и отличники. Фризен Лена учится 
хорошо. Когда спросили: «Куда дальше?», говорит: «Пойду работать?» 
Почему не пойдешь учиться? Дети очень отличаются от неверующих.

Суд.: Кончил ли кто из верующих вашу школу и поступил ли кто?
Свид.: Может, есть, но я не знаю.
Суд к Штеффену: Вы знакомы с законодательством от 26 марта 1976 г. 

«Положение о религиозных объединениях Каз.ССР ст. 17? Этот 
закон запрещает создавать кассу взаимопомощи, оказывать 
помощь.

Штеф.: Я так и говорил, мы это делаем.
Суд.: Если вы делаете по Божьему, почему живете не там, а здесь?
Штеф.: Мы по закону Библии должны оказывать помощь нуждающимся.
Суд.: Почему привлекаете детей?
Штеф.: Библия учит привлекать независимо от возраста.
Суд.: Тов. Шабалдин, какие секты существуют у вас в г. Иссыке?
Свид.: ЕХБ регистрированные, пресвитер Гайц, лютеране, адвентисты 7-го 

дня, все они в законном порядке зарегистрированы.
Суд.: Какая между ними разница?
Свид.: Они имеют специальные места, все они проповедуют одну цель, 

поклонение Богу. Баптисты это те же верующие, они должны ис-
полнять законодательство. Раскольники говорят, что они должны 
свободно проводить религиозные собрания, то, что некоторые ве-
рующие пошли на сделку с властью, они ответят сами за себя. 
Адвентисты не выходят на работу в субботу, лютеране поклоня-
ются иконам. Бог у всех один. Будем все едины, будем жить по 
совести, а не по Божьи.

Суд.: Другие общины признают наши законы?
Свид.: Зарегистрированные признают и там такого нет.

(Из числа 27 свидетелей не явилось 9 человек)
Прокурор: Может закончим следствие, у меня нет возражений. (К Штеф-

фену): Вы дали показания, что советская власть неправильно вос-
питывает молодежь. Откуда вам это известно?

Штеф.: Из заключения.
Суд.: Из вашего свидетельства: «Я хочу жить по закону Бога и так буду 

учить детей. Меня советская власть не перевоспитает, сколько 
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бы не держала в тюрьме. Государство воспитывает своих детей 
неправильно».

Прок.: «Люди боятся советской власти». Почему вы так говорили?
Штеф.: Я таких показаний не давал. Следователь не прочитал то, что он 

писал и унес из камеры, а не подписал. 15-суточники подписали 
и просили прочитать, но он не прочитал.

Прокур.: Вы Сахарова и Солженицина читали?
Штеф.: Я не говорил, что читал.
Прокур.: Почему так написано?
Штеф.: Спросите у следователя.
Прокур.: Сколько раз вас судили?
Штеф.: 3-й.
Прокур.: Где документы о реабилитации?
Штеф.: Они у вас. В 1965 г. меня выпустила власть и реабилитировала.
Прокур.: А когда вас реабилитировали, вы не считаете?
Штеф.: Реабилитация не считается, если власть не считает, то и я не 

считаю.
Суд.: Почему не подписали протокол?
Штеф.: Следователь его не прочитал, даже другие спросили, почему не чи-

тают.
Прокур: Вы детей обучаете религии?
Штеф.: Своих дома, да.
Прокур.: В общине?
Штеф.: Не скажу.
Прокур: Имеется изъятая литература: «Братские листки», «Вестник спасе-

ния», брошюра «Ты нужен Богу», тетради, где дано задание детям 
учить гимны наизусть. Вольф ваш заместитель или правая рука?

Штеф.: Не имеет значения.
Прокур.: Мы знаем, но хотели бы от вас узнать. Вы не отрицаете, что детей 

обучали. Кто их обучает?
Штеф.: Не отвечаю.
Прокур.: Из 225 человек верующих нет ни пионеров, ни комсомольцев. 

Почему не вступают?
Штеф.: (молчит).
Прокур.: 3 августа показали «мы водили и будем водить, если не воспиты-

вать, то они не спасутся». От чего?
Штеф.: От вечности.
Прокур.: Значит ни в чем не виноват, общину не регистрируете, детей во-

дите.
Штеф.: Это не нарушение.

(Переводчик читает личное письмо на немецком языке и переводит его)
Прокур.: Вы знакомы с письмом ?
Штеф.: Я тогда сидел, письмо от дяди и тети.

(Переводчик читает другое письмо из Джетысая)
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Свидетель Ашинбрейнер — член административной комиссии при 
горисполкоме: 
Мне сообщила моя мать (член КПСС), что к ней приходил Штеффен и хо-

тел вовлечь ее в церковь, она его выгнала. Он убедил верующих 
построить молитвенный дом. К нам за разрешением не обращал-
ся. Мы предупреждали, чтобы они регистрировались. Штеффен 
заявляет, что живет по закону Бога и поэтому вопросу вызывать 
больше не нужно. Регистрировать не будет. Просил выезд в ФРГ. 
Его церковь избрала руководителем и он сам не может решать 
этот вопрос. Дом построен самовольно.

(Прокурор зачитал показания свидетелей, которые не явились на су-
дебный процесс)

Свидетель Вольф Катя — ученица.
Родители верующие. Хожу в молитвенный дом с родными, в кино не хожу, 

это мне запрещают. В пионеры вступать не хочу, родители запре-
щают. Телевизора в доме нет, радио есть.

Свидетель Ивашина Таня — ученица 5 кл. 
1965 г. В семье девять человек. В школе учиться мне не нравит-

ся. Там меня никто не обижает. В октябрята и пионеры не хочу. 
В цирк и кино родители меня не водили. Смотрела у подружки 
мультфильм. Из библиотеки читаю книги, нравятся сказки.

Суд.: Ст. 130 ч.1. Нарушаете закон об отделении церкви от государства.
Штеф.: Закон исполнял, но не нарушал.
Суд.: По ст. 200 ч.1 ущемляли права граждан.
Штеф.: Нет.

Государственный обвинитель Власов
Советский народ ведет борьбу за усовершенствование социализма. 

Сейчас проходит заседание в Москве. Народ выведет нашу страну на 
высокий уровень (читает цифры выполнения госплана). Обильные урожаи 
не по воле Божией, но по упорному труду советских граждан. Сохрани-
лись старые предрассудки, религия приносит вред. Мы ведем разговор 
о человеке, нарушившем советский закон и находящимся на скамье под-
судимых. Мы не допустим калечить детей. Надо заглянуть в наши зако-
ны, никто из верующих не знает законов о воспитании детей (зачитывает 
ст. 18 о семье и браке, историю возникновения баптизма). Еще раньше 
стремились, чтобы советская власть не вмешивалась в дела религии, но 
этого никогда не будет. Вы ошиблись, идя за Штеффеном, потому что 
вы откололись. Раньше были нарушения, проводились детские собрания, 
хоры, экскурсии, кружки и др. Вы цепляетесь за старое вместе с руковод-
ством Совета церквей. Мы к регистрации относимся более реально. Мы 
никогда не допустим вернуть старое, обучайте детей дома. Когда вернул-
ся Штеффен из заключения, то увидел, что многие верующие подали на 
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регистрацию. Община Штеффен отделилась.
Верующие, вас кучка, неужели думаете, что вы будете сражаться 

с нами? Мы не допустим этого! Когда Штеффен пришел оттуда, куда 
сейчас просится, он увидел, что они идут на регистрацию. Нарушение за-
конов привело Штеффена на скамью подсудимых. Штеффен с 1942 года 
поддерживает связь с остатками SS. Он возглавлял группу «гитлерюгенд». 
Наше государство гуманное, советские законы гуманные. Ему сняли 
20 лет заключения, но он не исправился, открыл незарегистрированную 
общину, не подчиняется нашим законам. Он находится на скамье подсу-
димых за нарушение советских законов ст.ст. 130, 170, 200 ч.1.

Гр. Судья! Достаточно ли свидетельств по делу Штеффена? Вино-
вным он себя не признает. Он сказал, что, «если не будем водить детей, 
то через пять-шесть лет иссякнет вера». Мы это видим. Он высказывал-
ся, что советские законы не справедливы, что прибегнет к другим мерам. 
«Мы собирались и будем собираться, жили по закону Бога и будем жить, 
регистрироваться не будем».

Прокурор:
Мы для вас не будем создавать особые законы. Он стремится 

переехать в ФРГ, чтобы продолжать борьбу против СССР. Кто вас пре-
следует? Работу вам не дали, запрещали молиться, почему броси-
ли паспорта? Из бархатной перчатки уже появляются когти на власть. 
Верующих преследуют — это фальшь. Мы притесняем и иеговистов 
и пятидесятников за нарушение и вас притесняем за нарушение. Эти 
тетради доказывают продолжение работы с детьми. Мы узнаем, кто за-
нимается с детьми и привлечем к ответственности. В этих тетрадях на-
ходятся подтверждения, что допускались сборища, где обучали детей. 
Эта организация ведет пропаганду, которая побуждает отказываться от 
общественных мероприятий, убегать с профсоюзных собраний и зани-
маться только молитвой за Штеффена. Допросили 20 свидетелей и все 
подтвердили, что на молитвенных собраниях были дети верующих. В де-
ятельности общественности не участвуют. Сами верующие показывают, 
что руководителем общины является Штеффен, не отрицают, что об-
щина не зарегистрирована, что детей обучать нельзя. Законы под Ис-
сыкскую общину изменять не будем. Детям верующих не остается вре-
мени для изучения уроков, они учат религиозные задания. Государство 
сделает все для них, если они откажутся от вероучения. Ваше вероуче-
ние закрывает двери в высшее заведение. Религия пагубно влияет на 
людей. Вот виновник всему этому. Вы сами идите этим путем, а дру-
гих не ведите за собой. Вы плохо знаете своего пресвитера Штеффен, 
я вам зачитаю кто он такой. Характеристику Штеффен даю не я, а сама 
жизнь дает ее.

Прокурор просит по ст. 130 ч.2 — 3 года, 170 ч.1 — 3 года, ст. 
200 ч.1 — 5 лет — в общем, 5 лет.

От имени учителей слово предоставляется директору школы с. Тур-
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гень — Шульц В. 1926 г., немец.
Происходит судебный процесс над руководителем ЕХБ.
Поводом является, несмотря на предупреждения, продолжающие-

ся собрания. Сектанты призывали с оружием выступить против власти 
«Не думайте, что я пришел принести мир», если не хотите идти с нами, 
вас сметет народ. Не допустим, чтобы жил нарушитель. Штеффен ста-
рается унизить наших людей. Какое будущее ожидает детей воспитан-
ных вами, Штеффен? Вы прячетесь в темных комнатах и там молитесь, 
вы слепо подчиняетесь Совету церквей, они связаны с заграницей. Дети 
верующих отказываются проходить медкомиссию в военкомате. Штеф-
фен воевал против СССР и учил других. Он не сделал вывод из все-
го прожитого и мы против того, чтобы калечить детей. Прошу вынести 
строгую меру наказания.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ШТЕФФЕНА

Говорить, конечно, не стоит об этом, что нас обвиняют в воспитании 
детей в религиозном духе. Прекрасно всем известно, что это наша обя-
занность, мы хотим воспитать детей в духе религии. Это не только по че-
ловеческому закону природы, а нашим Творцом создано все существо. 
Человеческий разум не в силах изменить все это. Человек в 20-м веке 
дошел до такой степени, что хочет отобрать детей у своих родителей. 
Это не допустимо. Вы говорите, что мы калечим детей. Такие слова мы 
даже не хотим слушать, у верующих по 8-9 детей и они воспринима-
ют то, что им дано от Бога. У атеистов мало детей, как же может убийца 
воспитывать своего ребенка? Вам не должно быть чуждо, что родители 
убивают своих детей, а верующие этого не допустят. Хоть мы советский 
народ, зато мы Божьи исполнители. Хотелось вспомнить Горького. В од-
ной из своих работ он писал: «Однажды, когда голландцы шли с рабо-
ты к Петербургу, в снегу увидели закопанную женщину. На вопрос, что 
это за женщина, рабочие получили ответ: «Это женщина преступница, за 
свое преступление она должна умереть на дороге». Хотя уже прошло два 
столетия, но эти законы все еще дурные. Хотя я назвал их еще мягко. 
Говорят, что верующие не могут воспитывать детей. Хотелось бы сказать 
судьям, чтобы они прикололи свои позорные законы в музее на позорном 
столбе. Прокурор Власов так громко вспоминал мое имя. Он упомянул, что 
меня судили за измену Родины. Как они меня могли судить, когда я ни-
кому не давал никакого обещания. Они каждый раз вспоминают мое имя. 
Не хватило бы и времени, если начать рассказывать обо всем этом. Я был 
совсем маленьким, когда забрали отца в тюрьму, где он и умер. То, что 
я был «гитлерюгенд» это равносильно, что сейчас пионеры. Что бы было, 
если бы их арестовывали?

Гр. Судья, у вас может быть в данное время в сердце помягче, чем 
слова прокурора. Хотя прокурор и общественный обвинитель просили су-
дить построже, но вы поступайте по своему внутреннему расположению. 
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Я и моя семья, готовы принять то, что вы мне присудите.

(Суд удаляется на совещание.)

ПРИГОВОР

1 ноября 1976 г. в открытом судебном зале был прослушан судеб-
ный процесс по делу Штеффена Ивана Петровича, в обвинение которо-
му ставится: секта не зарегистрирована, потому что по закону нельзя 
водить детей на собрание. Штеффен также показал суду, что заключе-
ние не справедливо. Однако вина Штеффен в том, что им был нарушен 
закон об отделении церкви от государства и школы от церкви. Штеффен 
предлагали зарегистрировать общину, но он отказался. Собрание прово-
дил два раза в неделю, приводил несовершеннолетних детей, построили 
специальный дом. Исполком запретил собираться по санитарному со-
стоянию. Дом закрыли, стали собираться под открытым небом. Штеф-
фен приводит детей 13-16 лет, руководит сектой. Часто после собраний 
большими толпами ходят по улице, чем мешают транспортному движе-
нию. По показаниям свидетелей учителей дети ходят на собрания, рас-
сказывают духовные стихотворения, плохо учатся, кончают 8 классов, 
в кружках участвовать не хотят, галстуки не носят, ходят на собрания 
группами. Свидетели подтвердили, что преследуемая цель — призывание 
к несоблюдению советских законов. Все верующие работают хорошо, но 
отказываются от общественных заданий. Те ученики, которые отказыва-
ются от общественной работы, посещают молитвенный дом и делают то, 
что делают взрослые.

Штеффену предложили зарегистрировать секту, не водить детей 
на собрание, однако, он отказался и водил детей. Дом построили по соб-
ственному желанию. Его закрыли, однако, они собирались под открытым 
небом, ведя с собой детей, загромождали улицы. Штеффен сказал, что 
не будет исполнять советские законы, а будет делать так, как говорится 
в Библии, ведя за собой своих членов. Штеффена знают как преступника 
ЕХБ. Он не будет исполнять советские законы. Он заявил, что советские 
законы не справедливы, он будет приводить детей на собрание и воспи-
тывать их в духе религии. Штеффена просили освободить члены его сек-
ты. При вынесении наказания суд учитывал семейное положение.

Подсудимый Штеффен не признал свою вину.
По ст. 103 ч.2 и ст.200 ч.1 пять лет строгого режима без конфиска-

ции имущества.
Приговор может быть обжалован в течение 7 суток.
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ПРОТЕСТ ПРОТИВ АРЕСТА ШТЕФФЕН И. П.

«Вступись в дело мое, и защити меня; 
по слову Твоему оживи меня».

Пс. 118, 154

Генеральному секретарю ЦК КПСС 
     Л. И. Брежневу
Председателю Президиума Верховного 
   Совета ССР Н. В. Подгорному
Послу Советского Союза в ФРГ т. Фалину
Генеральному Секретарю ООН К. Вальдхайму
Совету родственников узников ЕХБ

«Ибо праведно пред Богом —
оскорбляющим вас воздавать скорбью».

    2 Фес. 1, 6

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ФРГ, выражаем протест и возмущение против новых 
беззаконий в отношении верующих ЕХБ в Советском Союзе.

1. В г. Иссыке вновь арестован пресвитер церкви ЕХБ Штеффен И. П. 
за проведение богослужений в молитвенном доме.

2. Местными властями закрыт молитвенный дом, где проводилось бо-
гослужение.

Такие аморальные поступки совершенно противоречат теоретическим 
Советским законам и подписанному Брежневым документу в Хельсинках.

На основании вышеизложенных фактов мы требуем:
1. Немедленно освободить пресвитера г. Иссык Штеффен Ивана Пе-

тровича.
2. Открыть молитвенный дом для проведения богослужений верующих 

ЕХБ г. Иссык.
3. Согласно Конституции СССР предоставить свободу вероисповеда-

ния всем гражданам Советского Союза.
Ответом для нас будет являться:
1. Срочное освобождение Штеффен И. П. и всех узников, осужденных 

за Слово Божие.
2. Открытие молитвенного дома в г. Иссык.
3. Прекращение репрессий на верующих, предоставив им свободу ве-

роисповедания в полном смысле слова.
С уважением к Вам:

По поручению подписали 4 чел.       29. 07. 1976 г., ФРГ.
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ХОДАТАЙСТВА В РОСТОВЕ      ДЕЛЕГАЦИИ У ДОМА ПРАВОСУДИЯ

Генеральному прокурору Руденко
Председателю Совета СССР Подгорному
Совету родственников узников

Совершено преступление в селе Красюковском Ростовской обл.: вто-
рично арестована сотрудница издательства «Христианин» Коротун Ида 
Даниловна. Изъято оборудование издательства. Под угрозой ареста на-
ходится хозяин дома Шило Владимир Дмитриевич. Просим немедленно 
освободить Коротун, вернуть оборудование и снять всякие ограничения 
с хозяина дома, ибо свобода печати гарантируется Конституцией СССР.

7/X 1976 г.

Прокурору Ростовской обл. Т. Перцову
Совету родственников узников 
 от верующих ЕХБ

Х О Д АТА Й С Т В О

Мы, верующие ЕХБ, решительно протестуем против ареста Коротун 
Иды Даниловны, сотрудницы издательства «Христианин».

Нам достоверно известно, что в приемниках распределителях содер-
жаться только лица, подозреваемые или обвиняемые в бродяжничестве, 
поэтому нет никакого основания для содержания Коротун в приемнике 
распределителе в Ростове-на-Дону по ул. Семашко №1, т. к. они имеет 
при себе паспорт и прописана.

Работа издательства «Христианин» правомерна, ибо печатает только 
религиозную литературу, которая необходима верующим для удовлетво-
рения наших духовных потребностей. Поэтому все санкции против изда-
тельста «Христианин», в частности, арест Коротун и изъятие оборудования 
издательства в п. Краснокрюковске по ул. Горной, д. 27, являются грубым 
нарушением положений Конституции СССР и всех международных поло-
жений о свободе совести и печати.

Для выяснения виновности советского гражданина в уголовных пре-
ступлениях позволительно содержать его под стражей до трех суток. Ко-
ротун до сих пор не предъявлено обвинение, поэтому ее содержание под 
стражей вот уже 12 суток является вопиющим преступлением.

На основании вышеизложенного ходатайствуем о немедленном ос-
вобождении Коротун И. Д., возвращении всего изъятого оборудования. 
Ходатайствуем об освобождении вновь задержанных верующих: Зайце-
вой Л., Усольцевой Н., Запотылок В.

18/X 76 г.             Подписали: 66 человек.
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Т Е Л Е Г РА М М А

Председателю Верховного Совета СССР
    Подгорному
Генеральному прокурору СССР Руденко

Копия:    Совету родственников узников

Прокуратурой Ростовской области санкционируются обыски у граж-
дан верующих ЕХБ. Под видом изъятия литературы и «документов клевет-
нического характера, порочащих советскую и общественную действитель-
ность», как указывается в санкции прокурора, изымается вся духовная 
литература.

Выписка из протокола обыска у Захаровой Нины Павловны, обнару-
жены: Новый Завет, Библия, Краткий Библейский справочник, Путеше-
ствие Пилигримма, Евангелие, Симфония и т. д. и изъяты. Аналогичные 
обыски произведены у Колбанцевых, Манило, Горожанкина с изъятием 
духовной литературы. Эти действия свидетельствуют о действительном 
положении дела со свободой совести в нашей стране. Просим немедлен-
но остановить эти беззакония и вернуть изъятую литературу.

Подписали 21 человек.

Т Е Л Е Г РА М М А

Генеральному прокурору СССР
    Руденко
Генеральному секретарю ЦК КПСС
    Брежневу
Прокурору Ростовской области

На основании закона свободы печати просим освободить незакон-
но арестованную в Ростовской области Коротун Иду, сотрудницу изда-
тельства «Христианин». Просим немедленно возвратить всю аппаратуру, 
принадлежащую издательству «Христианин», изъятую при аресте Коро-
тун. Просим прекратить слежку за многими верующими и не подвергать 
опасности их жизнь и свободу.

Подписали: Буткова, Собольская, Дубровская, Хлонев, Завадильник, 
Сахненко, Балацкая, Лещенко, Кирилюк, Дудник, Рытиков, Данельский.

Обратный адрес: г. Ворошиловград,
    Квартал Шевченко 121/11,
    Буткова М. И.
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Генеральному прокурору СССР
    т. Руденко

копия:   Совету родственников узников

Продолжая наши ходатайства об освобождении Коротун, Зайцевой, 
Усольцевой, Запотылок, арестованных в Ростове-на-Дону, мы еще раз 
заявляем о нашей абсолютной уверенности в их невинности. Уверены, что 
репрессируются они исключительно как верующие ЕХБ и со всей реши-
тельностью заявляем, что мы рады быть вместе с ними на свободе или 
разделить их участь. В случае отрицательного ответа будем вынуждены 
обратиться в международные организации защиты прав человека.

18/X 76 г.                                  Подписали: 66 человек.

   Москва. Руденко

Мы, верующие ЕХБ, в количестве более 70 человек, в настоящее 
время находимся в Ростовской областной прокуратуре и ходатайствуем 
о немедленном освобождении Коротун И. Д., Запотылок В. А., Усольцевой 
Н. А., Зайцевой Л. А. Просим содействовать решению этого вопроса.

   Бублик, Овчинников, Шостенко, Колбанцев, Елфимова

18/X 76 г.

Генеральному прокурору СССР
    т. Руденко

копия:   Совету родственников узников

Нас, верующих ЕХБ, в количестве 60 человек, пришедших к проку-
рору Ростовской области с мирным намерением ходатайствовать об ос-
вобождении наших единоверцев, начальник следственного отдела Медве-
дев угрожал выдворить из помещения прокуратуры нарядом милиции. Мы 
общественного порядка не нарушили, не мешаем нормальной работе про-
куратуры, поэтому ответственность за все последствия ложится на того, 
кто дает указания применить силу к мирным.

Подписали: Петерс, Музыченко, Гончаров, Захаров, Варакса, Курниц-
кий, Быкова, Драга.

18/X 1976 г.
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«Господи! Ты слышишь желания смирен-
ных; укрепи сердце их; открой ухо Твое».

Пс. 9, 38

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА И ЛЮДЯМ ДОБРОЙ ВОЛИ, 
ВСЕМ ЦЕРКВАМ ЕХБ

Совет родственников узников ЕХБ, страждущих за Слово Божие 
в СССР, сообщает:

1. 6 октября 1976 г. в п. Красюкова Ростовской области по ул. 
Горной дом №27 арестована Коротун Ида Даниловна, ра-
ботник лаборатории издательства «Христианин». Все обо-
рудование и подсобная литература изъяты властями.  
21 октября 1976 г. сестра Ида Даниловна освобождена. Оборудо-
вание не возвращено.

2. В то же время проведены ряд обысков в домах верующих 
г. Ростова-на-Дону: Захаровой, Колбанцевых, Манило, Горожанки-
на с изъятием духовной литературы.

ПРОСИМ МОЛИТЬСЯ И ХОДАТАЙСТВОВАТЬ:

1. О возврате всего изъятого, согласно Конституции СССР и между-
народных документов (Пактов о правах и Хельсинского договора).

2. О создании необходимых условий для нормальной работы изда-
тельства «Христианин».

Телеграммы направлять по адресам:
Москва, Кремль, Председателю Совета Министров СССР
       Косыгину
Москва, Кремль, Председателю Верховного Совета СССР
       Подгорному
Генеральному прокурору СССР Руденко
Копии поданных телеграмм направлять Совету родственников узни-

ков и Совету церквей ЕХБ.

29. 10. 1976 г.
Совет родственников узников ЕХБ
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«Возлюбленные! имея все усердие пи-
сать вам об общем спасении, я почел за 
нужное написать вам увещание — подви-
заться за веру, однажды преданную святым».

Иуды 3 ст.

ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ЕХБ

Братья и сестры, сообщаем вам о большой скорби, постигшей все 
наше братство. 6 октября 1976 г. в 6 час. в с. Красюковское Ростовской 
обл. была арестована повторно сотрудница издательства «Христианин» 
Коротун Ида Даниловна и лаборатория издательства «Христианин». Изъя-
то много оборудования, редких материалов и многомесячный труд многих 
сотрудников издательства по подготовке форм для печатания Евангелия 
крупного формата, четырех книг для библейских курсов и многое другое. 
Этим изъятием нанесен большой ущерб издательству, братству, каждому 
из нас и многим грешникам, которые еще не слышали о Христе.

Ростовская церковь приняла близко к сердцу печаль всего братства 
и многими молитвами, постами, телеграммами стала ходатайствовать пе-
ред Богом и властями об освобождении сестры Иды и возвращении всего 
изъятого в лаборатории издательства «Христианин». Также ходили деле-
гации Ростовской церкви.

16 октября с.г. около 30 человек посетили УВД Ростоблисполкома. 
18 и 19 октября более 70 человек братьев и сестер ходили в областную 
прокуратуру ходатайствовать об освобождении сестры Иды и о возвра-
щении всего изъятого в лаборатории.

Господь услышал молитвы народа своего и 21 октября Иду освобо-
дили. 23 октября в областную прокуратуру пошли по единодушному со-
гласию верующие в количестве около 100 человек из г. Орджоникидзе, 
Челябинска, Кисловодска, Краснодара, Тимашевска, Тихорецка, Вороши-
ловграда, Запорожья, Донецка, Харцызска, Макеевки, Горловки, Ростова, 
Шахт и др. мест с ходатайством о возвращении необходимых условий для 
нормальной работы издательства «Христианин».

По поручению делегации, мы 25 октября вручили начальнику след-
ственного отдела Ростоблпрокуратуры т. Медведеву наше заявление. Во 
время беседы он пояснил, что дадут нам ответ по окончанию следствия. 
Делегация единодушно просит всех детей Божьих присоединиться к на-
шим молитвам и ходатайствам перед правительством и предлагает всем 
церквам подписать текст этого заявления и отправить по указанным 
адресам.

Возлюбленные! Находится в опасности дело распространения Слова 
Божия, благой вести о чудном спасении в Иисусе Христе, многие души 
могут быть обречены на вечную смерть, если мы не объединим наши 
усилия в постах и молитвах и ходатайствах для свободного распростра-
нения Слова Божия.

Иисус сказал: «ПРОСИТЕ И ДАНО БУДЕТ ВАМ, СТУЧИТЕ И ОТВО-
РЯТ ВАМ».

25/X. 76 г.    По поручению делегации подписали: 3 человека.
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ХОДАТАЙСТВА О СОТРУДНИКАХ ЛАБОРАТОРИИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ХРИСТИАНИН»

Президиуму Верховного Совета СССР
       т. Подгорному
Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Прокурору Ростовской области т. Перцову
Начальнику УВД Ростоблисполкома

Копия:   Совету родственников узников
Издательству «Христианин»

от верующих ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е
Право на свободу совести признано за всеми людьми, но свобода 

эта немыслима без права и возможности приобретения религиозной ли-
тературы.

Издательство «Христианин» печатает только литературу религиозно-
го содержания, и, по справедливости Конституция СССР, должна ограж-
дать неприкосновенность и нормальную работу издательства.

Однако, мы, верующие ЕХБ, лишаемся наших гражданских прав че-
рез репрессии издательства «Христианин», в частности, изъятие матери-
алов, оборудования и изделий лаборатории издательства в п. Красюковка. 
Нанесен большой ущерб издательству, через это мы лишаемся получать 
духовную литературу.

На основании вышеизложенного мы убедительно просим:
1. Возвратить все изъятое оборудование, материальное изделие ла-

боратории издательства «Христианин».
2. Создать необходимые условия для нормальной работы издатель-

ства «Христианин».
3. Уклонение от удовлетворения нашей справедливой и законной 

просьбы мы воспримем как непризнание за нами прав на свободу 
совести в СССР.

23/Х 76 г.

Подписали: Краснодарский край:  — 20 чел.
   Донецкая обл., г. Горловка — 12 чел.
   Ростов-на-Дону   — 36 чел.
   Челябинск    —   3 чел.
   Ворошиловградская обл. — 10 чел.
   СОАССР    — 13 чел.
   Пятигорск    —   1 чел.
   Запорожская обл.   —   2 чел.
   Шахты    —   1 чел.
   Ростов-на-Дону   — 15 чел.
            Всего  —113 человек
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Такое же заявление подписано в вышеуказанные инстанции многими 
церквами различных городов страны.

Прокурору Ростовской области
    т. Перцову
Начальнику УВД Ростоблисполкома

Копия:    Совету родственников узников

от верующих ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, желаем иметь беседу с компетентными 
работниками прокуратуры и УВД для беседы по следующим во-
просам:

1. Возвращение издательству «Христианин» изъятого обо-
рудования со всеми принадлежностями и подсобной ли-
тературой.

2. Создание необходимых условий для нормальной работы 
издательства «Христианин».

Мы убедительно просим Вас удовлетворить нашу просьбу 
сегодня, т. к. в другие дни мы заняты на работе.

 
Подписали: 96 человек.

23/Х 76 г.
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ХОДАТАЙСТВА О СОВЕТЕ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ, 
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР,  

ОБ УЗНИКЕ П. ТКАЧЕНКО И О ДРУГИХ

«Неужели не вразумятся все делающие 
беззакония, съедающие народ мой, как 
едят хлеб, и не призывающие Господа?»

Пс. 13, 4

Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному
Председателю Совета Министров СССР 
    т. Косыгину А. Н.
Генеральному секретарю ЦК КПСС
    Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР Руденко
Первому секретарю Обкома партии г. Киева
Первому секретарю Обкома партии
  г. Ворошиловграда
Первому секретарю Обкома партии 
  г. Донецка
Совету церквей ЕХБ в СССР
Совету родственников узников ЕХБ СССР

от верующих г. Ленинграда

З А Я В Л Е Н И Е

Нам стало известно о преследовании наших единоверцев, чле-
нов Совета родственников узников ЕХБ.

1. Рытиковой Г. Ю., проживающей г. Краснодон, ул. Подгорная 30.
2. Винс Л. М., проживающей г. Киев, ул. Сошенко 11б.
3. Козорезовой А., проживающей г. Ворошиловград, Оборонная 92.
4. Юдинцевой Серафиме, проживающей г. Харцызск, ул. Лермон-

това 63.
Сообщаем, что вызовы и допросы наших сестер в органы КГБ 

и передача их дела в прокуратуру для привлечения к уголовной от-
ветственности только за то, что они являются членами Совета род-
ственников узников, осуществляющих ходатайства перед властями 
за своих родственников, осужденных за Слово Божие, и дающее 
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информацию народу Божию о всех трудностях верующих в нашей 
стране, — все это посягательство на права и свободу верующих лю-
дей. Преследование Совета родственников узников — это преследо-
вание верующих всей церкви ЕХБ в СССР. Вся работа Совета род-
ственников узников осуществляется по поручению местных церквей, 
которые имеют из среды своей членов, осужденных за дело Еван-
гелия Христова и томящихся в заключении. И мы со своей сторо-
ны присоединяем свои ходатайства об освобождении наших братьев 
и сестер узников, как брата Винс Г. П., Румачика П. В. и других осуж-
денных верующих ЕХБ и просим прекратить преследование Совета 
родственников узников ЕХБ.

По поручению церкви подписали заявление 90 чел. 

Москва Брежневу Л. И.
Копия:   г. Москва Международной ассоциации  
   юристов-демократов

Совету родственников узников 

от верующих церкви евангельских 
христиан-баптистов г. Барнаула

Ж А Л О Б А

Уважаемый Леонид Ильич!
Вами подписан Хельсинский договор о правах человека, который 

дает полную гарантию на свободу мысли, совести, религии в нашей 
стране.

Вы так хорошо выступаете с международных трибун, по радио, 
по телевидению. Ваши слова и фотографии публикуются многими 
тиражами и мы со дня на день ожидаем, когда же ваши слова бу-
дут претворяться в дело в отношении нашей христианской совести 
и религии?

В воскресение 24 октября этого года в г. Омске собрались ве-
рующие христиане-баптисты на ежегодный праздник Жатвы (Исход 
23, 16) этот праздник благодарения Богу за урожай и его празднуют 
все верующие всего мира во все времена, начиная от Моисея.



31

Уже до начала богослужения к дому по ул. Ремесленной 
№ 43 приехали представители власти центрального района г. Омска, 
заместитель начальника милиции подполковник Шамаргин, депутат 
районного Совета Бобров Виктор Иванович, депутат Завязочнико-
ва, зам. начальника уголовного розыска с милицией и дружинника-
ми. Подогнали машину к воротам и поставили охрану, чтобы никого 
не пускать в дом. Потом под командованием подполковника Шамор-
гина в ряд выстроились несколько человек и начали верующих вы-
талкивать из дома, поднялся крик, шум. Провести праздничное бого-
служение не дали.

Все это совершается в г. Омске уже на протяжении 15 лет: обы-
ски, аресты, суды, штрафы, разгоны богослужебных собраний и вся-
ческие притеснения на работах, в школах и где это только возможно.

Все это делается органами, которыми руководит и управляет 
Ленинская партия.

На все наши уже на протяжении 15 лет советы (Иер. 6, 16) уве-
щания, жалобы, просьбы и т. д. Вы не реагируете и обвиняете нас 
в клевете на советскую действительность.

Вместо того, чтобы прекращать все беззаконные репрессии 
и претворить в дело Хельсинский договор, как нам стало известно, 
воздвигается уголовное дело на Совет родственников узников ЕХБ 
за его ходатайства и правдивую информацию. Поэтому над Вами 
исполняется Слово Писания, написанное в книге Исход 5 гл. 11 ст.

Мы обращались к Вам, как к правителю нашего государства, 
просим Вас дать указания органам власти на местах прекратить 
репрессии верующих. Предотвратить угрозу над Советом родствен-
ников узников и дать подлинную свободу совести в отношении ре-
лигии каждому гражданину согласно подписанного Вами договора 
в Хельсинках.

Совет родственников узников просим не убояться, не устра-
шиться, а стоять до конца на своем месте и свидетельствовать 
о всех беззакониях, чтобы имя Божие было проповедано по всей 
Земле (Римл. 9 гл. 17 ст.)

10 ноября 1976 г.
Подписали по поручению церкви 21 чел.
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Председателю Верховного Совета
  СССР Подгорному Н. В.
Министру здравоохранения СССР
  Академику Петровскому

Копии:   Международному комитету Красного Креста
Комитету защиты прав человека при ООН
Совету родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божие в СССР
Совету церквей ЕХБ

от верующих евангельских христиан-
баптистов Алма-Атинской и Талды-
Курганской областей

О Б РА Щ Е Н И Е

«Так говорит Господь, Бог... долго ли 
ты не смиришься предо Мною?»                                                                   

Исход 10, 3

Уважаемый Н. В. Подгорный и Петровский! В Вашем лице мы 
обращаемся к руководству нашей страны, к тем, кто поставлен на 
страже соблюдения Законности, мудрого управления страной и ох-
раны здоровья всех граждан.

Неоднократно мы уже обращались с ходатайствами и проше-
ниями о наших братьях и сестрах по вере, лишенных свободы, то-
мящихся в тюрьмах и лагерях за исповедание веры во всемогуще-
го Бога, но не всегда мы были услышаны, их участь не облегчена. 
И все же мы надеемся, что Вы не пройдете мимо, не удовлетворив 
нашу просьбу.

Нам стало известно, что наш брат по вере Ткаченко Петр, на-
ходящийся в лагере г. Павлодар 12 У. А. П. 162/5  отр. 8, находит-
ся в тяжелом состоянии здоровья, после сильной травмы здесь же 
в лагере, и нуждается в немедленном лечении на свободе. Его жизнь 
в опасности, но лагерное начальство не предпринимает существен-
ных мер для облегчения и выздоровления Ткаченко П., а наоборот, 
строят ему различные козни, дабы еще тяжелей сделать его участь 
в лагерном заточении.

Принимая во внимание все гуманные законы нашего государ-
ства, утвержденные нашим правительством, а также лично Вами, 
как правителем Верховного Совета СССР, в которых так ясно вы-
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ражены слова достоинства, присущее всем людям, что каждый че-
ловек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Все люди 
рождаются свободными в своем достоинстве и правах. Каждый 
человек наделен разумом и совестью и должен поступать в отно-
шении друг к другу в духе братства, никто не должен подвергаться 
жестоким, бесчеловеческим или унижающим его достоинство об-
ращениям и наказаниям. Все люди равны перед законом, а так-
же и брат Ткаченко П. И,, поскольку он находится в таком опасном 
для жизни состоянии, мы, верующие, просим Вас посодействовать 
к тому, чтобы Ткаченко получил нужное лечение, чтобы он смог вы-
здороветь и благополучно вернуться к своим близким и родным, 
а это он сможет получить на свободе.

Просим Вашего вмешательства для благополучия нашего брата.

24/Х 1976 г.     Подписали: 475 человек.

Генеральному секретарю ЦК КПСС 
     Брежневу Л. И.
Министру здравоохранения Петровскому
Председателю исполкома Союза Обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца 
     тов. Трояну

Копии:    Генеральному секретарю ООН тов. Вальдхайму
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

от верующих ЕХБ г. Павлодара

О Б РА Щ Е Н И Е

Притчи Соломона 21 глава 13 ст. «Кто затыкает ухо свое от во-
пля бедного, тот и сам будет вопить».

Прошло уже около года, как родители Ткаченко Петра Иванови-
ча, осужденного за верность Богу, обращались к Вам, беспокоясь за 
судьбу их сына, а нашего брата по вере Петю, но до сих пор с Вашей 
стороны не предпринято действий, облегчивших его участь. Как Вам 
уже известно, Петя по вине администрации получил тяжелую травму 
и стал инвалидом 2 группы. В июле сего года, во время длительного 
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свидания, начальник лагеря угрожал дать Пете еще 5 лет. Несмотря 
на то, что свидание было длительным, разрешили его матери лишь 
на сутки, а его родному брату Ване — лишь на 4 часа. Вести о Пете 
вновь встревожили нас. Лишь недавно Петя стал пробовать ходить 
без трости, часто у него сильные боли, так что он не может пошеве-
литься, несмотря на это, с него снята инвалидность.

Последние три месяца к нему не пропускают писем. Теперь 
Петю посылают на работу. Он обеспокоен, т. к. при перевозке с рабо-
ты на работу их иногда загоняют в машину при помощи собак. Боль-
ного человека легко задавить в таких условиях.

От имени церкви три брата были у администрации лагеря, но 
приняли их грубо. Начальник лагеря Абдулин заявил: «Он здоров, как 
бык, ест государственный хлеб, а работать не хочет». Зам. начальни-
ка по режиму ругался нецензурными словами.

Когда спросили, почему Петя не получает писем, был ответ: «Он 
же не исправился, не бросает веру в Бога, а здесь не молитвенный 
дом, если хотите, жалуйтесь».

У них в семье 9 детей, 24-летний Петя — старший сын, родите-
ли не трудоспособные, их Ваню недавно уволили с работы.

Просим Вас оказать справедливость нашему брату Пете, осво-
бодить его досрочно из-под стражи, как некоторые наши братья уже 
освобождены. Также просим освободить Каспера Вальтера Абрамо-
вича, осужденного за веру в Бога и отбывающего срок в лагере на-
шего города.

Притчи Соломона 24 гл. 15 ст.: «Соблюдение правосудия — ра-
дость для праведника и страх для делающих зло».

15 июля 1976 г.
Подписало по поручению церкви: 61 чел.
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ГОНЕНИЯ ОМСКОЙ ЦЕРКВИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Генеральному секретарю ЦК КПСС 
  тов. Л. И. Брежневу
Председателю Верховного Совета СССР 
  Н. В. Подгорному
Генеральному прокурору СССР
  тов. Руденко
Совету церквей
Совету родственников узников
Всем церквам 

от Омской церкви ЕХБ
Октябрь 1976 г.

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие г. Омска вновь вынуждены уведомить Вас о произво-
ле и беззакониях, чинимых местными властями.

24 октября 1976 г. мы собрались для празднования дня Жатвы по 
адресу: г. Омск, ул. 1 Ремесленная № 43. За полчаса до начала собра-
ния (930) к указанному дому подъехала машина с милицейской группой. 
Вскоре машина была поставлена в ворота, с целью преградить вход в дом 
людям, идущим на собрание. Таким образом, около половины людей, же-
лающих быть на этом празднике, была в доме, а остальные собрались на 
улице за воротами, где сотрудники милиции применяли физическую силу, 
не позволяя никому войти в дом. Вскоре отряд милиции и несколько че-
ловек, во главе с зам. начальника милиции Центрального района, подпол-
ковником милиции, вошли в дом.

Окружив основную массу верующих, они стали беспорядочно вы-
талкивать окруженных к двери. При этом дети испугались и плакали, но 
на это, а также на просьбы и замечания со стороны верующих, никто из 
этого отряда не отреагировал. Возвращаясь к некоторым дополнениям 
следует добавить, что сотрудники милиции в точно таком же духе дей-
ствовали в доме Терехова С. В., куда пришли греться его родственни-
ки с детьми и другие верующие, когда они не были допущены в дом № 43.

Все это было при непосредственном участии депутата Завязочнико-
вой. На вопрос: «Чем вы руководствуетесь в данных действиях?» она от-
ветила: «Не желаю с вами говорить». Депутат Завязочникова знакома нам 
с прошлого 1975 года, когда она прибыла в этот же дом (1 Ремесленная 
№ 43) для аналогичных действий. Хозяйке дома Зюзе Е. был тогда предъ-
явлен штраф в суме 50 руб., что ей обещано и в этом году.

Выдворив всех верующих за ворота дома, сотрудники милиции пе-
риодически пытались задержать и увести отдельных верующих. У одного 
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нашего гостя из Барнаула в этот день, 24 октября 1976, года был ими 
отнят паспорт. В течение всего дня милиция патрулировала возле дома 
№ 43, а также сопровождала на милицейских машинах группы верую-
щих, двигавшихся по улице после разгона собрания. Этот же дом милиция 
посетила и на следующее воскресение 31 октября 1976 г. Была произ-
ведена проверка наличия «посторонних» людей.

Товарищи руководители партии и правительства! Мы, ниже под-
писывающиеся, считаем нужным Вам заявить, что у нас складывается 
весьма отрицательное мнение о Советской действительности. Учиты-
вая непрекращающийся произвол местных властей, а также то, что до 
сих пор четверо наших единоверцев, арестованных в г. Омске, находятся 
в заключении, и что снова раздаются угрозы в адрес многих верующих, 
мы перестаем видеть всякий смысл нашего гражданства. Мы не видим 
и не ощущаем свободы совести и свободы вероисповедания. У нас про-
падает желание участвовать в выборах всех кандидатов, так как деятель-
ность их направлена против верующих с позиции вульгарного атеизма. 
Мы не видим «содействия» со стороны власти, а напротив: централизо-
ванное «противодействие». К такому заключению мы приходим потому, то 
Вам неоднократно сообщалось о подобных случаях, но депутаты гос. без-
опасности и их исполнитель — милиция действует по-прежнему, мотиви-
руя опекой соответствующих инстанций, а также тем, как в выше описан-
ном посещении некоторые лица заявили: «Москва знает, что мы сегодня 
здесь». А все описываемые нами факты местные власти комментируют 
как клевету.

Мы еще раз просим Вас отнеситесь беспристрастно к нашему за-
явлению.

В противном случае мы вынуждены ходатайствовать перед ООН.
Дорогие братья и сестры, просим Вас молиться о нас.

Ответ просим прислать по адресу:
     г. Омск, ул. 1-я Ремесленная, 
     дом № 43.
     Зюзе Е.

   Подписали: 67 чел.
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ШТРАФЫ

«...Не Моя воля, а Твоя да будет».
Луки 22, 42

Идет ли чрез страданья путь,
Лишь Ты моей опорой будь.
Со мной всегда, Господь, пребудь:
«Как хочешь Ты».

    Челябинский городской
    Ремонтно-строительный
  трест
   Инд. 454092 г. Челябинск
ул. Елькина 82 тел. 34-39-32  С П РА В К А
       № 13    июля 1976 г.  Выдана Черных Василию Васильевичу 

в том, что в июле месяце с него удержано 
согласно постановления за нарушение за-
конодательства о религиозных культах. руб. 
Пятдесят коп. 00.

Справка выдана для предъявления 
в Райисполком Советского района.

  Гл. Бухгалтер подпись
Печать
     Бухг.  подпись

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е  №  3 0

«8» УП 1976 г.      г. Петропавловск
Административная комиссия при исполкоме Куйбышевского районного 

Совета депутатов трудящихся, рассмотрев материалы гр. Лукина, имя Анна, 
отчества Ивановна рожд. 1918, проживающей г. Петропавловск, улица Ком-
мунистическая дом 178, о нарушении ей выразившихся правил по прове-
дению религиозных и уклонение от регистрации религиозной организации.

Постановила: повергнуть гр. Лукину штрафу в сумме пятьдесят руб.
Штраф должен быть внесен нарушителем в приходную кассу Госбан-

ка в 15 дневный срок со дня получения постановления.
Предупреждение: если в течение 15 дней не будет предоставлена 

квитанция отделения Госбанка об уплате штрафа, штраф будет взыскан 
в бесспорном порядке из заработной платы по месту работы.

Председатель админкомиссии    подпись
  Секретарь      подпись
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ВНОВЬ ПОКУШЕНИЕ НА ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

«Нечестивые натянули лук, стрелу 
свою приложили в тетиве, чтобы во 
тьме стрелять в правых сердцем».

Пс. 10, 2

Министру внутренних дел МССР Брадулову
Председателю Президиума Верховного 
    Совета СССР Подгорному
ОВИР МВД СССР Обидину

от гр. Майер Якова, проживающего в пос. 
Слобозия м/ч, ул. Комсомольская 99-г  
кв. 32, МССР

З А Я В Л Е Н И Е

В настоящем прошу обратить Ваше внимание на то, что я дважды 
подавал на выезд из СССР, но в этом мне было отказано без всякого ос-
нования, но это не главная причина моего обращения к Вам.

Дело в том, что 15 сентября 1976 года, когда я следовал по дороге 
из Тирасполя в Слобозию за рулем служебного автобуса (это моя работа) 
в 22 часа 50 минут было совершено покушение. Происходило это так: 
когда я проехал село Карагаш, между с. Карагаш и Слобозия из встреч-
ного автомобиля, который шел с включеным дальним светом, последовал 
выстрел, который был направлен на меня. Но благодаря тому, что я, бу-
дучи ослеплен дальным светом, пригнулся, я и мои пассажиры, которых 
5 чел., остались почти невредимыми. Я немедленно обратился в местное 
РОМ, покушение было зарегистрировано, но когда началось следствие, 
для меня стало ясно, что органы милиции не ищут преступника, но стара-
ются опровергнуть факт покушения, что в последствии подтвердился сви-
детелями, которых было 5 человек. Их допросили через 10 дней, а меня 
лишили прав на 3 мес. Факт о выстреле исказили, как будто это был слу-
чайный камешек, а меня начальник милиции Мельничук назвал «мудрым 
провокатором».

После такого несправедливого отношения ко мне я не могу больше 
спокойно жить и прошу от Вас справедливого решения о моих ранее по-
данных заявлениях о выезде в ФРГ и удовлетворить мою просьбу.

С уважением к Вам Майер Яков.

4/Х 76 г.       подпись
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П О Е З Д К А  В  В О Л О Н Т И Р О В К У

18 июля по просьбе своих братьев и сестер во Христе я, согласно 
устного разрешения председателя РПС Канценберг Р. Е., уплатив за ав-
тобус, взял квитанцию и путевку. Я собрал своих пассажиров, в том числе 
были и мои дети: сын Артур и дочь Лена. Я направился через Тирасполь, 
Бендеры на Волонтировку, чтобы посетить проживающих там верующих, 
родных Ивана Моисеева. Когда я следовал по дороге, не доезжая 18 км. 
до Волонтировки, стояло несколько человек дружинников и милиция. Они 
были заняты проверкой документов стоящих автобусов. Я свободно про-
ехал, никто меня не остановил, но когда я подъехал к селу Волонтировка, 
я увидел карантинный пост. Я подъехал, остановился, после нас подъеха-
ла белая Волга ГАЗ 21. Из нее вышел молодой человек в черных очках. 
Он потребовал у меня документы. Но я потребовал, чтобы он предъявил 
свои документы. Он отказался, и через несколько минут подвел ко мне 
нештатного инспектора, который предъявил удостоверение. Я отдал ему 
путевой лист и квитанцию за использование автобуса.

Пока это происходило, мои пассажиры все покинули автобус и на-
правились в поселок. Осталось несколько человек и этот человек в чер-
ных очках сказал мне: «Ты (т. е. я) собери своих пассажиров и увези их 
отсюда, потому что здесь карантин. Если ты этого не сделаешь, то отве-
тишь». Я, конечно, этого сделать не смог, но через несколько времени по-
дошел автомобиль ЗИЛ-130 бортовой, за рулем которого сидел сержант 
милиции и попросил меня поехать с ним к начальнику милиции, этим на-
чальником милиции оказался майор Ястребов, который встретил меня на 
улице и велел следовать за ним. Я так и сделал. Зашли мы в простор-
ный кабинет, за ним зашли четыре человека в гражданской одежде и два 
милиционера. Все сели, меня просили сесть, но я отказался. Последовал 
первый вопрос майора Ястребова ко мне: «Причина вашего появления 
здесь!» Я ответил так: «Кривить душою не буду, я верующий! И все эти 
люди, которые со мной тоже. Цель наша посетить верующих». После это-
го он велел покинуть кабинет двум молодым милиционерам. Он стал за-
давать вопросы и угрожать, что он меня посадит. Когда я спросил, за что 
меня сажать, он меня обвинил в том, что я нарушил карантин, а я доехал 
только до шлагбаума, это не нарушение. Тогда человек в черных очках 
обвинил меня в том, что я не задержал людей, которые пошли пешком. 
Я опять спросил: кто он? Но он не ответил, тогда я сказал, что это обя-
занность тех, которые охраняют этот пост. Я еще спросил его: «Что это за 
карантин? Я 20 лет работаю шофером и такого не встречал, чтобы со-
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всем нельзя было проехать, и есть определенный порядок». Он объяснил, 
что это неизвестная страшная болезнь. Майор задал такой вопрос: «Где 
ты родился, где проживешь?» Я объяснил, что жил 30 лет в Казахстане на 
переселении, где все немцы были. Но этот человек в черных очках стал 
возражать, он утверждал, что не все немцы были переселены. Я ему ска-
зал, что не об этом идет речь. Когда майор Ястребов убедился, что я не-
мец, он говорит: «Хорошо, ты немец и говоришь, что евангелист, а я знаю, 
что все немцы католики». На это я ответил, что он не знает, что такое 
Новый Завет, что Новый Завет проповедуется всеми народами независи-
мо от цвета кожи и национальности. Тогда он заставил меня замолчать, 
говоря: «Не проповедуй мне здесь Евангелие». Он проверил путевой лист 
и квитанцию за автобус, сказал, что я обманул государство тем, что мало 
заплатил за автобус. С этим я согласился, но это произошло не по моей 
вине. Когда я платил, то я обращался к бухгалтеру, но она сказала, что 
у нас нет расценок на автобус и она взяла с меня за 6 часов по 1 руб. 
14 коп. за 1 час и получилось 6 руб. 84 коп. Это мне тоже показалось 
мало. После этих разговоров мы все покинули кабинет. Майор посадил 
меня в свой автомобиль, и мы поехали по направлению к посту, где стоял 
автобус. По дороге я пытался найти с майором Ястребовым общий язык, 
чтоб он не гневался напрасно, но он назвал меня двуличным и угрожал, 
что он мне сделает, что мой начальник будет меня гнать. Когда мы подъ-
ехали к посту, подъехал начальник ГАИ капитан Фуманов, которому майор 
поручил забрать у меня права и составить протокол, что было сделано 
немедленно. Протокол был скромный и меня заставили немедленно поки-
нуть село. Но я позже поехал и увез людей. Мои права появились только 
через три недели и меня наказали на 70 руб. и строгий выговор несмотря 
на то, что никуда не вызывали и не беседовали. За исключением объ-
яснительной записки, которую потребовал председатель Канценберг от 
меня. Это было бы вроде все вкратце.

Яков Майер
21/IX 76 г.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    тов. Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР тов. Руденко 
Совету родственников узников ЕХБ в СССР 
Совету церквей ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

 Сообщаю Вам о покушении на мою жизнь Майер Яков Иванович 
1931 года рождения. Проживающий в МССР с. Слобозия, ул. Комсомоль-
ская д. 99 кв. 32. Со мной ехали верующие пассажиры: мой сын Май-
ер Артур, Завертяева Любовь М., Завертяев Владимир А., Генстенбергер 
Гильда Г., Генстенбергер Валентина С.

 15 сентября 1976 года в 18 часов вечера, после рабочего дня, я от-
вез служебным автобусом сотрудников РПС в г. Тирасполь. На обратном 
пути я заехал к родному брату Майер Роберту, проживающему в с. Су-
клея и остановил у его дома автобус. Городским автобусом № 3 уехал 
в Тирасполь. В 22 часа я возвратился к брату и вместе с вышеупомя-
нутыми пассажирами направился в с. Слобозия. Когда мы выезжали на 
асфальтовую дорогу, то в стороне на дороге стояла машина ГАЗ-51, когда 
мы приблизились, она тронулась в направлении Тирасполя, а я выехал на 
асфальтовую дорогу и направился в сторону с. Слобозия.

 По дороге между с. Карагаш и с. Слобозия навстречу ехал авто-
мобиль с включенными фарами (дальним светом). Приблизившись к нам 
с этой машины последовал выстрел. Пуля прошла через переднее угло-
вое стекло и пролетела над моей головой и вышла с правой стороны во 
втором заднем стекле.

Прицел был очень точный, если бы я не наклонился лицом к перед-
нему стеклу, чтобы разглядеть дорогу, так как он ослепил мне глаза. 
Если бы сидел прямо, то пуля прошла бы сквозь голову. Но благодарение 
Богу, я остался невредим, не считая легких царапин под левым глазом 
от осколков стекла.

Я притормозил, чтобы узнать, все ли живы. Пассажиры сказали, что 
стреляли из машины, крытой брезентом. Мы решили ехать прямо в мили-
цию, чтобы зарегистрировать этот случай для расследования.

Приехав в милицию, рассказал о происшествии. Дежурный лейте-
нант Шадюк и с ним работники милиции осмотрели автобус. После ос-
мотра лейтенант Шадюк куда-то ушел. По моей настойчивой просьбе 
помощник, сержант, неохотно зарегистрировал. Свидетелей вообще ни 
о чем не спрашивал, даже фамилии не хотел записывать, но по моему 
настоянию записал.
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Когда я приехал к милиции, то за мной следом подъехал дежурный 
колхозный автомобиль ГАЗ-51, который ехал следом за мной.

 После этого мы направились по домам, а автобус оставили в мили-
ции. По дороге мне пришло на мысль вернуться и записать номер дежур-
ной машины, которая ехала следом за мной (№ 98-18). Подошедши к ми-
лиции, я увидел, что там стояла машина, крытая брезентом, когда я стал 
подходить ближе, она уехала со двора милиции, ее номер 44-11 МДО.

 Утром 16 сентября, вызвал меня начальник милиции майор Мель-
ничук и потребовал написать заявление, в котором я просил судебную 
экспертизу для расследования. Начальник милиции сказал, что постара-
ется сделать все возможное и велел мне ожидать на улице. Так я целый 
день провел на улице, за это время ни один сотрудник милиции не подо-
шел к автобусу. В 17 часов вечера подъехала коричневая «Волга» ГАЗ-24. 
Вышел молодой человек, окинул взглядом автобус и несколько раз по-
смотрел на меня и на пробоины в стеклах. После осмотра зашел в здание 
милиции, через некоторое время вышел Мельничук и сказал, чтобы я шел 
домой, «а завтра будем разбирать Ваше дело».

 На следующий день, 11 сентября, я узнал, что следствие будет ве-
сти майор Иващенко. После был предложен протокол для мой подписи, от 
которого я отказался.

По неверию следователя Иващенко, мне стало ясно, что виновным 
остаюсь я, что и подтвердилось. 1 октября меня вызвали и сказали, что 
комиссия решила лишить меня водительских прав сроком на 3 месяца. 
А покушения никакого и не было. Простреленный автобус насквозь объ-
ясняют так: будто камешком, который вылетел из-под колеса встречного 
автомобиля, было разбито левое угловое стекло, а правое, второе от зада 
выбито неизвестно чем. И обвинили меня в том, что я поздно вернулся, 
т. е. задержался на трассе.

Прошу Вашего вмешательства и предостеречь подобные случаи.

Подписали: 5 человек.
14. 10. 76 г.
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ОБРАЗОВАНИЕ НЕДОСТУПНО

«...Мы как сор для мира, как прах, все-
ми попираемый доныне».

           1 Кор 4, 13

ЕГО ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ ИНСТИТУТА

Всеволод Кузнецов учился на 4-ом курсе Московского института 
инженеров железнодорожного транспорта. Он верующий.

Летняя экзаменационная сессия за 1975/76 учебный год подходила 
к концу. Всеволод подготовил билет и хотел подняться и идти к экзаме-
натору отвечать на вопросы билета. Это был последний экзамен за 4-ый 
курс. А там — каникулы и еще только один год учебы.

Но нет. Открывается дверь, и, не дав сдать экзамен, студента Кузне-
цова приглашают к парторгу факультета.

Началась беседа об убеждениях Севы, и парторг заявил ему: 
«Ты лишний человек в нашем обществе».
Затем беседа у ректора института, который сказал Кузнецову: 
«Твои убеждения идут в разрез с нашей идеологией. Ты не можешь 

руководить производством. Жди приказа об отчислении».
10 июня 1976 года Всеволод Кузнецов отчислен из института 

«за академическую неуспеваемость», как написано в приказе (приказ 
№1265/С) (у него остался не сданным один предмет, с экзаменов по ко-
торому его вызвали на беседу к начальству).

Но по этой ли причине он отчислен из института?
Будучи студентом, Всеволод разделял радости и скорби народа Бо-

жия в Московской церкви ЕХБ, посещая собрания верующих.
В конце 1975 года собрание в пригороде при станции Ильинская под-

вергалось разгону милицией. Севу, бывшего на этом служении Господу, 
вместе с тремя другими верующими юношами посадили в машину и на-
правили в отделение милиции. Дорогой капитан милиции Сазонов бранил-
ся всякими нецензурными словами против юношей. Сева сказал капитану:

— Этому Вас учат?
Сазонов ответил:
— Я покажу тебе. Хобот опущу.
И доставив верующих юношей в милицию, Сазонов избил их там. Од-

нако Сева не унывал, считая, что понес побои ради Господа, и продолжал 
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посещать общения преследуемых за исповедание имени Иисуса братьев 
и сестер, собиравшихся в различное время в разных местах.

11 апреля 1976 года, когда верующие проводили утреннее воскрес-
ное богослужение в г. Электросталь, нагрянула милиция, всех присут-
ствующих погрузили в машины и доставили в отделение милиции. Там 
верующую молодежь, в том числе и Севу, завели в отдельную комнату. 
Остальных верующих отпустили. Майор милиции Китов перед верующими 
юношами и девицам, собранными в отдельной комнате, всячески оскор-
блял верующих, произносил всякие сквернословия, нисколько не стыдясь 
присутствия молодых христиан.

Сева стал на защиту униженных друзей своих и обратился к началь-
нику милиции:

— Вы не имеете права так поступать.
Все были отпущены, а Всеволода задержали.
В знак протеста против ругани майора по адресу верующих Сева от-

казался назвать свою фамилию, заявив:
— Вы нарушили мой воскресный отдых, который я проводил с моими 

друзьями.
 При неоднократных допросах Севы майор Китов выражался нецен-

зурными словами. Один из работников милиции спросил у начальника:
— За что он сидит?
— Да ни за что, — ответил тот.
 Однако Всеволода продержали там 8 дней. А ведь шла зимняя эк-

заменационная сессия. Он не уложился сдать 4 экзамена, и, когда в ин-
ституте предъявил справку, выданную милицией, что он был задержан 
с 11. 01 по 18. 01. 1976 года для выяснения его личности, в деканате 
ему сказали:

«Мы таких справок не принимаем».
Тем не менее, ему разрешили сдать 4 экзамена после зимних кани-

кул. И он их успешно сдал.
А теперь его отчислили из института якобы за неуспеваемость: он 

не аттестован по одному предмету.
Но за это ли?
Несколько дней спустя административная комиссия оштрафовала 

его на десять рублей «за нарушение закона о религиозных культах».
«Дорогой брат Георгий Петрович! — говориться далее в заявле-

нии семьи Кузнецовых, — Ты, несущий высокое служение пред Госпо-
дом и Его народом, совершающих за это в настоящее время тяжелое, но 
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вместе с тем славное, посольство в узах, заявил определенно на Киев-
ском суде, что по религиозным мотивам под разными предлогами было 
немало случаев исключения верующих из институтов и техникумов. Суд 
ничего не смог сказать против этого, заявляя голословно о клевете.

Вот свежий факт для подтверждения того, о чем ты, дорогой брат 
Винс, говорил на суде».

 Дорогие братья и сестры! Молитесь о брате Всеволоде, чтобы 
не оскудела вера его, чтобы он не унывал, чтобы он от всего сердца ради 
Господа простил всем, кто нанес ему глубокую душевную рану вначале 
жизненного пути.

10. 10. 1976 г.     Семья Кузнецовых

Курская область.,
пос. Пены,
ул. Первое Мая д. № 31

Старший брат исключенного из института студента-христианина 
прислал своим родителям письмо следующего содержания:

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны вы, когда будет поносить вас и гнать и всячески неправедно 
злословить за Меня; радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда 
на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас» (Матф. 5, 10—12).

«Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое 
воздаяние» (Евр. 10, 35).

«В годину тягостных житейских испытаний
Не унывай, мой одинокий брат!
Пусть жизнь твоя полна страданий,
Иди вперед! Не отступай назад!

Далека ль цель твоя, терниста ли дорога —
Не унывай, мой одинокий брат!
Пусть будет жизнь твоя участьем не убога, —
Иди вперед! Не отступай назад!

Услышав смех врагов, наветы и глумленья, 
Не унывай мой одинокий брат!
Верь глубоко в заветные стремленья, 
Иди вперед! Не отступай назад!
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Темна ли ночь вокруг, царит лишь непогода, 
Не унывай, мой одинокий брат!
Сей правды семена, настанет время всхода,
Иди же к цели, одинокий брат!

Дорогие друзья!
Не бойтесь, если придется страдать за Христа. Вы радуйтесь! 

Идем мы все к победе».
(Из личного блокнота Вани Моисеева).

Мир вам, дорогие наши папа, мама, Лиля!
Вчера узнали от тети Тони, что Севу исключили из института. Спе-

шим ободрить вас словами Иисуса: «Вы блаженны». Сейчас этого мы мо-
жем не понимать в той мере, как это узнаем на небе.

А вступительные строки я послал Севе.
Что еще сказать? О Моисее сказано, что он за лучшее почел стра-

дать с народом Божиим, нежели иметь временные сокровища земли (Евр. 
11, 24—27).

Иисус Христос говорит: «Кто исповедает Меня пред людьми, того ис-
поведаю и Я пред Отцом Моим Небесным» (Матф. 10, 32).

Значит, как Сева исповедовал Христа пред студентами, ректором, так 
и Иисус Христос исповедает его пред Богом. Это славно и чудно! Будем 
радоваться!

 И не унывать!
   До свидания!
    Гена, семья.
21. 6. 76
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ОБРАЩЕНИЕ К СОВЕТСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
(подписали 355 чел)

Председателю президиума Верховного 
   Совета СССР Н. В. Подгорному
Совету родственников узников ЕХБ 
Председателям Облисполкомов и 
  Горисполкомов  городов Москвы,
  Киева, Одессы, Ворошиловграда,
  Краснодона, Харцызска, Давлеканово,
  Омска, Иссыка Алма-Атинской обл.
Начальнику ОИТУ Павлодарского 
  Облисполкома Толстых

от верующих граждан ЕХБ, объединенных 
служением Совета церквей ЕХБ, прожива-
ющих в Джамбульской и Чимкентской обл. 
Казахской ССР и Фрунзенской обл. Кирг. ССР

Книга Иеремии 20 гл. 7—11 стих:
«Я кричу о насилии, вопию о разорении...»

2 посл. к Коринфянам 11 гл. 29 ст.:
«Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал...»

За прошедшие 15 лет трудно посчитать или припомнить все жалобы, 
ходатайства, заявления и т. д., с которыми приходилось нам, верующим 
гражданам, обращаться к Вам, правителям нашей страны. Уму непо-
стижимо, как до сих пор можно оставаться глухими и бесчувственными 
к крикам и воплям всех обездоленных, раздающихся со всех сторон. Да, 
тем более, если б эти жалобы или вопли были об изменении существую-
щего строя, или об отмене всех существующих законов нашей страны, на 
них можно было бы не отвечать вообще, или отвечать жестоким подавле-
ние и репрессиями, невзирая на мнение даже мировой общественности. 

Если бы сегодняшние слова наши дошли до разума и сердца всех, 
кому они попадут в руки и кто услышит их ушами своими. Мы ради Бога 
просим не отвернуться от них равнодушно, не остаться глухими, не оже-
сточиться сердцем, не бросить их, не читая, в огонь или в урну, потому 
что они живыми восстанут в день суда, как обличители неумирающие, 
перед каждым, к кому они обращены, так как сопровождаются молитвами 
и слезами многих взрослых, старцев и детей.

Когда страдания за Христа, за убеждения касаются каждого из нас 
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лично, мы можем это терпеливо и молча, даже с радостью нести, с на-
деждой на награду в небесах, по словам Христа. Но мы будем гнусными 
вероотступниками и лицемерами, если не будем вступаться за наших де-
тей, за сестер и братьев наших, за отцов и матерей, переносящих лише-
ния и терзания безбожниками. Мы не можем отступать от Слова Божия, 
которое прямо говорит: «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и 
обличайте» (Пос. Ефесянам 5 гл. 11 ст.) и еще: «Когда Я скажу беззакон-
нику: "беззаконник! ты смертью умрешь", а ты не будешь ничего говорить, 
чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет 
за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей» (Иезекииля 33 гл. 8 ст.). 
И самое главное — мы члены одного Тела Церкви Христа и сегодня из-
немогаем с теми, о ком будем говорить и кричать к Вам.

Конечно, в одном письме мы не можем изложить и малой части все-
го переживаемого христианами нашей страны, и пережитого уже, но на-
поминаем о самом свежем, самом насущном, самом вопиющем сегодня:

1. Нам стало известно, что беззаветно преданные труженики Сове-
та родственников узников в СССР подверглись нападению и ограблению 
(иначе не скажешь) и теперь на них открыто уголовное дело, им приходится 
переживать допросы, угрозы и унижения, но здоровый смысл должен под-
сказать и научить Вас; если Вы не слушаете Бога, умножая узников, Вы 
умножаете их родственников, умножаете Совету родственников узников.

Касаясь их, Вы касаетесь всех нас; они полагают за нас души свои — 
мы будем полагать души наши за них. Пусть восторжествует здравый 
смысл, закройте это позорное уголовное дело, восстановите сами во всем 
справедливость и законность, и отпадет необходимость в самом суще-
ствовании такого Совета, иначе позор падет не на осуждаемых, а на Вас, 
санкционирующих подобные действия. Оставьте в покое наших сестер: 
Винс Л. М., Рытикову Г. Ю., Шовган Т., Козорезову А., Кокурину В., Панфи-
лову А., Юдинцеву С., Сенкевич А. и других.

Дорогие сестры и другие сотрудники СР узников! Мы свидетельству-
ем вам, что постоянно и сердечно молимся о вас и о служении вашем 
высоком, и будем делать все, что можем, в вашу защиту.

2. Когда мы узнали, какое надругательство устроили безбожники, об-
леченные властью, над нашим братом-старцем Стегней А. Д. (1899 г.р.) во 
время похорон его жены в городе Лебедин Сумской обл., то сердце наше 
содрогается и мы кричим: «Где же гуманность и уважение, и братство, 
и справедливость или такие методы борьбы с верующими тоже относятся 
к мерам идейного перевоспитания, к формам антирелигиозной пропаганды, 
потому что во всех других она оказывалась и оказывается бессильной!»

3. Николай Викторович! Вы председатель законодательной власти 
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нашей страны, неужели до вас не доходило ни одно письмо или жалоба за 
нашего брата юношу Ткаченко Петра И., находящегося в заключении за 
веру во Христа и верность Ему, по адресу: Каз. ССР г. Павлодар 12 УАП 
162/5 отряд № 8. В заключении сделали его полным инвалидом и теперь 
искалеченного и больного вместо того, чтобы отпустить на свободу к род-
ным, прилагаются все усилия, чтобы довести его до смерти. Христианам 
не страшно умирать, но рано или поздно будет страшно тому, кто убивает 
невинных или остается равнодушным к страданиям невинных.

4. До каких пор будет длиться постоянное преследование наших 
единоверцев в столице нашей страны — Москве? Неужели не страшно 
обирать людей непосильными штрафами? Если только за один 1975 г., 
не без вашего ведома, оштрафовали их на 4 000 руб., а по май 1976 г. 
уже на 1 800 руб. Или это своеобразное изымание налога за культовое 
служение с нерегистрированной общины?

Если это так, то хоть бы дали указание, чтобы собрания не нарушать, 
литературу не отнимать, верующих не избивать, чтоб спокойно молиться 
они могли, пусть уж пополниться Московский бюджет из пенсий пенсио-
неров и зарплаты трудящихся — верующих!

А если причислить еще к Московским верующим всех штрафуемых 
по стране за все эти годы: инвалидов войны, старушек и многодетных, 
и учащихся, то это будет только вопль и крик!

Где же на деле принцип: «в главном забота о человеке»?!
Вот так забота!.. Жить Полякову Н. И. или Позднякову Н. П. круглый 

год с семьей 8 или 10 человек без зарплаты (это члены Московской 
церкви; читайте «Бюллетень» 35-й стр. 3—5).

5. Мы знаем, как верующие, что у Бога исчислены все слезы и стра-
дания детей Его. Но как думают давать отчет, хотя перед своей совестью 
и перед мировой общественностью Омские власти? Столько лет террори-
зируют церковь в Омске! А то, что верующие ни в чем не повинны вы же 
сами давно знаете, вся наша «вина», в том числе и Омских верующих, что 
мы храним верность учению Христа, не терпим вмешательства в служе-
ние церкви и желаем спасения всем людям, а тем более нашим детям. 
Не время ли остановиться?!

Зачем же Вам, власть имеющим, обвинять нас в клевете на Вас, ког-
да Вы сами творите и утверждаете беззаконие, и попираете международ-
ные пакты, конвенции и декларации, под которыми поставлены подписи 
руководителей СССР вместе с другими.

6. В четвертый раз осужден за верность Господу брат наш 76-лет-
ний старец Серебренников П. А. на 5 лет строгого режима 21. УП. 76 г. 
В третий раз арестован Штеффен И. 13. УП. 76 г. и другие осужденные 
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ранее и арестованные вновь. Все те же обвинения: нарушение законо-
дательства о культах, привлечение к религии детей и т. д., ничего нового 
достойного осуждения. Если бы верующие запачкались в воровстве, ху-
лиганстве, бандитизме или заговорах, кто стал бы молиться и ходатай-
ствовать о них?

Но вам самим хорошо известно, с какой честью во всех местах стоят 
верующие в судах, и для них эти суды и узы — пьедестал славы, а для 
неправедных судей, извращающих свои же законы и попирающих всякие 
нормы справедливости, для судей каждый суд над верующими — аре-
на позора. Сколько было бы облегчения для самих властей центральных 
и местных, если б было отменено это беззаконное сталинское положение 
о религиозных объединениях от 29 года. И все тайные инструкции, тол-
кающие местные власти на путь административной борьбы с верующими.

7. В нашей стране сотни издательств и редакций газет, миллионные 
тиражи всевозможной литературы: политической, атеистической, научной, 
художественной, а единственное издательство для христиан «Христиа-
нин» до сих пор на нелегальном положении. Когда же оно сможет свобод-
но трудиться и удовлетворять нужды верующих и всех желающих читать 
чисто духовную литературу?

8. Николай Викторович, побеседуйте с Леонидом Ильичом и Алек-
сеем Николаевичем; думаете ли Вы, как главы правительства СССР, дать 
указания на местах: не трогать детей христиан, не препятствовать в уче-
бе, не выдавать им характеристики такого содержания... (одну из них мы 
прилагаем к письму).

Неужели за каждого нашего ребенка нужно вести такую борьбу, ис-
писывать столько бумаги, посылать столько телеграмм, сообщать миро-
вой общественности, как за Олега Коровина, а потом только выносить 
справедливое решение (и даже не извинились перед его тетей Наташей).

Вы знаете, что даже многие животные и птицы отдают жизнь за сво-
их детенышей, а мы христианские матери и отцы, подписывающие это 
письмо, тем более.

Мы наших детей рождаем для Бога, для счастья, для жизни вечной, 
а поэтому и стараемся им помочь и защитить их. Они не вырастут вра-
гами государства или бесполезными в нем людьми, если б только сами 
атеисты перестали их озлоблять, унижая и настраивая их против роди-
телей. Как нам понятно, польза обществу от человека главным образом 
не в том, что человек научился сидеть у телевизора, дает прибыль, поку-
пая табак и спиртные напитки и т. д., но главным образом в честном труде 
его и в нравственной жизни среди людей. А никого из верующих никто 
не может упрекнуть в бесчестности по отношению исполнения граждан-
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ских обязанностей. 
Заканчивая, мы просим Вас, как главу законодательной власти СССР, 

на предстоящей сессии Верховного Совета СССР внести предложение, 
чтоб законом утвердить подлинную свободу вероисповедания в нашей 
стране с Всеобщей декларацией прав человека.

Мы не будем ждать письменного ответа на наше обращение к Вам, 
но будем видеть это если:

а) все наши братья и сестры, осужденные и подследственные, будут 
освобождены и реабилитированы;

б) Совет церквей будет признан официально;
в) издательство «Христианин» легализовано;
г) дети наши с нами свободны и спокойны;
д) штрафы и конфискованные дома возвращены;
е) все случаи, упомянутые выше, повторяться не будут.
Совет родственников узников просим распространить наше пись-

мо ко всем христианам СССР и всего мира с просьбой поддержать нас 
в молитвах и ходатайствах к правительству СССР. Мы, подписавшие это 
письмо, согласились 1 и 3 декабря этого года провести в посте, с молит-
вой к Богу, так как 5 декабря будет отмечаться 40-летие Конституции 
СССР, в которой закреплена только свобода антирелигиозной пропаганды 
и уничтожена свобода проповеди Евангелия, а в нашей стране миллионы 
людей не знают о Христе, и не имеют Слова Божия на родном языке.

Да услышит нас Господь!

Наши подписи: (подписали 355 чел.)
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ХАРАКТЕРИСТИКА

ученицы 10 класса школы им. Ломоносова г. Джамбула,
Скорняковой Надежды

Скорняков Надежда 1956 года рождения, русская, беспартийная.
За два года пребывания в данной школе сменила место работы 

с почтамта на аптекоуправление, а в последнее время рассчиталась 
из аптекоуправления.

В школу приходила не аккуратно. Очень трудно работать кл. ру-
ководителю с подобной ученицей. Приходилось натаскивать весь 
учебный год и до последних дней. Совершенно не серьезно отно-
сится к учебе. 

Успевала средне.
В общественной жизни школы участия не принимала.
С учителем вступает в пререкание. В классе ни с кем 

не дружила.
Отец Нади — руководитель баптистской секты.
Сама Надя является членом данной секты, убежденная сектант-

ка. Она об этом не утаивает.
Любит книги. Много читает, сама шьет.

Директор школы  /   /
Кл. руководитель  /   /

19. 5. 1975 г.
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НАМ ПИШУТ

Нашим возлюбленным братья и сестрам. Мы христиане в Нор-
вегии приветствуем Вас, и желаем, чтобы Вы знали, что мы молимся 
за Вас ежедневно. Хотя в Норвегии мы пользуемся свободой сло-
ва и религии, мы помним Слова Спасителя: «Когда одна часть тела 
страдает, все тело страдает». Так же: «Радуйтесь с теми, которые ра-
дуются и плачьте с теми, которые плачут».

   Ваши во Христе.

Примечание: в предыдущих «Бюллетенях» напечатаны подобные 
обращения, полученные из Бразилии, Швейцарии.
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НЕКРОЛОГ

Ж И З Н Ь  И  С Л У Ж Е Н И Е  Б РАТА
К Р Ю Ч К О В А  К О Н С ТА Н Т И Н А  П А В Л О В И Ч А

Вот уж многие святые,
Перешли к тем берега
И грядут часы благие
Скоро мы все будем там.

«Блаженны мертвые, 
    умирающие в Господе».

      Откр. 14, 13

12 ноября 1976 г. после непродолжительной болезни на 74 году 
жизни отошел в вечность всеми уважаемый в нашем евангельско-бап-
тистском братстве благовестник Московской гонимой церкви КРЮЧКОВ 
КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ.

Родился Константин Павлович 25 мая 1903 года в молоканской 
семье на Волге под Царицыном в Дубовке. В 1924 году в городе Вол-
гограде он вместе с женой обратился к Господу и принял водное кре-
щение. По состоянию здоровья переехал в г. Москву, где нес служение 
в Московской церкви (у Красных ворот) в хоре и совершал служение 
благовестника. Господь одарил его незаурядными способностями к слу-
жению пением и музыкой, при его ревности, жизнерадостности и общи-
тельности он скоро приобрел много друзей и пользовался большим ува-
жением среди окружающих его, в особенности среди молодежи. Но это 
радостное время длилось недолго, скоро пришло к концу. В 1929 году 
за евангельскую деятельность он был осужден к 3 годам лишения 
свободы, оставив жену с 5-ю малолетними детьми. После освобожде-
ния в 1933 году ему запретили жить дома в г. Москве. Он переезжает 
в г. Егорьевск, где снова принимает участие в служении. Но не прошло 
и года, как власти потребовали в 24 часа покинуть город с семьей. Он 
переехал в Ашхабад (Туркмению), там тоже участвовал в служении. Че-
рез три года снова предлагают в 24 часа покинуть город. Он поселя-
ется в Астрахани, где так же не дали ему жить, и он с семьей по сте-
пи на волах, с трупиком своей умершей маленькой дочки, переезжает 
в село Ремонтное Ростовской области, где, не имея квартиры, скитался 
и за три года сменил девять квартир. Здоровье его было подорвано, но 
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его отправили работать на шахты Донбасса, а затем в шахты г. Узловая.
В 1955 году он похоронил свою спутницу жену, родившую ему 

12 детей. Он снова с семьей переехал в Москву и вступил в брак с се-
строй Анастасией Никаноровной, которая во имя Господа, как служение 
Ему, приняла на себя дальнейшую заботу о нем и о семье. В Москве он 
принимал участие в служении, но когда в 60-х годах началось всесоюз-
ное христианское движение за чистоту, он вышел из официальной церкви 
и присоединился к гонимой церкви.

Он любил выражение поэта Некрасова:
  От ликующих, праздно болтающих,
  Обагряющих руки в крови,
  Уведи меня в стан погибающих
  За великое дело любви.
До последнего дня его жизни квартира его была домом Гая. Здесь 

находили приют, сочувствие, сострадание и духовную поддержку многие 
обездоленные и страждущие. Все, кто посещали его, помнят добрую от-
крытую улыбку, которой он встречал их. Все, кто знал этого неутомимого 
и прямого труженика, долго еще будут с теплотою в сердце вспоминать 
его и ставить для себя в пример для подражания.

Перед смертью Константин Павлович видел престол Господа и Апо-
столов и в радости отошел в вечность с просьбой передать всем сердеч-
ный привет.

«...Взирая на кончину их жизни,  
подражайте вере их».

      Евр. 13, 7
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ВОСПОМИНАНИЕ

Ночь под Рождество
Сибирь. 1936 год. 24 декабря. Сочельник. 7 часов вечера. За окном 

темнота и бушует метель. В маленькой-6 метровой комнате — семья уз-
ника. Прижалась к стене елочка. Украшения ее были очень просты — бу-
мажные фигурки и колечки. Мать, семилетний сын и хозяйка квартиры 
сидели задумчиво и молчали. Вдруг дверь открылась и в дом вошел высо-
кий средних лет мужчина, весь запушенный снегом. Снял шапку и поздо-
ровался. С недоумением смотрели на незнакомца. Затем стряхнули с него 
снег и дали табуретку. Сел. «Откуда?» — «Из тюрьмы. Только что освобо-
дился, еще домой не заходил. Принес вам подарок (и он протянул в бу-
мажном кулечке с десяток конфет) и записку». В записке было написано:

«Поздравляю с праздником Рождества Христова! Посылаю сыну по-
дарок, сохранил от передач. Духом бодр, скучаю о вас. Следствие окончи-
лось. Бодритесь. Целую вас.

  (Ваш папа).
Камера № 12. Омская тюрьма».
Человек заспешил домой, простился и ушел. Опять наступила ти-

шина. Мать повесила конфеты на елочку. Тяжело на душе. Вдруг раз-
дались рыдания ребенка. Все заплакали. Тихо летели часы. Собрания за-
прещены. Утром встречи на квартирах, а затем допросы и следствия, где 
были и кто был.

Под небом русской земли немало было в то время таких семей и со-
чельников. Прошлое и тени его встают вновь.

      Мать.

Ночью, днем и в час рассвета ранний
Там, во власти лжи и темноты,
Узников святых Твоих стенанья 
Слышишь Ты!

Здесь не часты с близкими свиданья
И на писем белые листы
Слезы падают, но их страданья
Видишь Ты!

Солнцем ярким Ты пребудешь с ними,
Расцветут и там для них цветы,
Потому что нужды всех гонимых
Помнишь ты!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Господь твердыня моя и прибежище мое, из-
бавитель мой, Бог мой, — скала моя; на Него я упо-
ваю; щит мой, рог спасения моего и убежище мое».

Пс. 17, 3

Бог меня Своей рукой
Сам ведет в борьбу со тьмой,
И в минуту утомленья
Он дает мне укрепленье.
Но я верю всей душой:
Бог со мной, да Бог со мной!

Вижу я в пути земном
Искушения во всем...
И мне в сердце яд отравы
Хочет влить наш враг лукавый,
Но я верю всей душой:
Бог со мной, да Бог со мной!

Бог да укрепит всех верных Ему!
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«Помните узников, как бы и вы  
с ними были в узах и страждущих...»  

 Евр. 13, 3
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БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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«Дни мои быстрее гонца...»
       Иов. 9, 25

«Научи нас... счислять дни наши...»
Пс. 89, 12

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с Новым 1977 годом! 

  

Тихий праздничный час... 
Год прошел, год угас... 
Новый год, новый год 
Нам Всевышний дает! 
  
Год прошел, ближе дом, 
Ближе встреча с Отцом;
Друг, воспой, друг, воспой! 
Ближе вечный покой. 
  
Что с собой принесет 
Нами встреченный год? 
Смерть иль пир, смерть иль пир? 
Бурю сердца иль мир? 
  
И мы слышим в мольбе: 
«Все ко благу тебе! 
Не страшись, не страшись, 
Только бодрствуй, молись!» 
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  Н О В О Г О Д Н Е Е  П Р И В Е Т С Т В И Е 

«Не бойся ничего, что тебе на-
добно будет претерпеть».

        Откр. 2, 10 

  

Д о р о г а я  Ц е р к о в ь  Х р и с т о в а ! 
Еще один год ушел в вечность! Пройден еще один отрезок пути 

к небу! Что принес с собою прошедший год? В прошедшем 1976 году 
ушли в вечность: служитель, член Совета церквей, — старец ГОЛЕВ 
Сергей Терентьевич, 19 лет пробыший в узах за верность истине 
Евангелия; КРЮЧКОВ Константин Павлович — служитель Москов-
ской церкви, благовестник, в прошлом узник. Умер мученической 
смертью верный свидетель Христа — ДЕЙНЕГА Николай Яковлевич. 

(Почтим память о них вставанием и пением гимна: 
Вот уж многие святые 
Перешли к тем берегам,
И грядут часы благие, 
Скоро мы все будем там.) 

Этот год запечатлен на страницах книги вечной жизни слезами 
разлук детей и жен. 

ШТЕФФЕН Иван Петрович (г. Иссык, Алма-Атинской области), 
осужден 3-й раз на 5 лет лагерей строгого режима за верность 
Господу. 

Старец СЕРЕБРЕННИКОВ Петр Александрович (с. Ивановка 
Азербайджанской ССР) 1900 года рождения, осужден на 5 лет за-
ключения в лагере строгого режима в 4-ый раз. 

Сестра БАРИН Екатерина (г. Здолбунов Ровенской области) 
осуждена на 2,5 года лишения свободы за то, что учила детей 
Евангелию. 

Последний год ознаменовался попытками отнятия детей. Но 
Господь был прибежищем и защитой. Новый год они вcтречают 
в своих семьях, исполненные радостью! 

При духовном голоде снова изъято в октябре оборудование ла-
боратории издательства «Христианин». 

Гонимая церковь испытала разгоны молитвенных собраний, под-
верглась непосильным штрафам и избиениям. Новый метод — фи-
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зическое уничтожение верующих через убиение, внедрилось с июня 
прошлого года и нарастало к концу его. 

Так ушел в вечность 1976 год и унес в вечность слезы, боли, 
скорби. Но церковь одновременно радовалась и благодарила Господа 
за этот прекрасный путь, которым вел ее Христос. 

Прошедший год имел и радостные дни — возвращение узни-
ков к своим родным — детям, женам, родителям (смотри извещение 
в этом номере). Однако к началу нового года еще 70 узников томят-
ся за истину евангельскую в лагерях и тюрьмах.

«Что с собой принесет нами встреченный год?»
«Бог усмотрит...» (Быт. 22, 8).
Но, так или иначе: «...никто не похитит их из руки Моей» (Иоан. 

10, 28).
В руках я Иисуса,
Омыт в Его Крови,
Он дал навек покой мне
В святой Своей любви.

Несмотря на многие скорби, мы будем помнить, что многие церк-
ви прошли впереди нас не менее скорбным путем, преизобилуя радо-
стью, как и пишет Ап. Павел о Македонских церквах: «Ибо они среди 
великого испытания скорбями преизобилуют радостью...» (2 Кор. 8, 2). 

Вот в Новый год вступи мы ныне. Господь наперед ободряет: «Не 
бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть...» (Откр. 2, 10).

«Всегда радуйтесь. Непрестанно мол'итесь. За все благодарите: 
ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5, 16—18).

  
«Мужайтесь,  
и да укрепляется сердце ваше,  
все надеющиеся на Господа!» 

Пс. 30, 25 
  

Совет родственников узников, 
осужденных за Слово Божие в СССР 
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Х АРЬКОВСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ КО ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА 

Всемирному Совету Союза Баптистов 
Копии:   ЮНЕСКО 

Комитету по правам человека 
Библейско-миссионерским общества 
Всемирному Совету церквей
Совету церквей в СССР 
Издательству «Христианин» 
Совету родственников узников, 
осужденных за проповедь Библии 
Акции в поддержку гонимой церкви 

ХАРЬКОВСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ 
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА, КОМУ ДОРОГИ ИДЕАЛЫ БИБЛИИ, МИР ВАМ! 

«Молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось 
и прославлялось, как и у вас» (2 Фес. 3, 1). 

В этом году (1976) исполняется 100 лет со дня издания Библии на 
русском языке. Слава Богу, что ни варварский вандализм, ни цивили-
зованная ученость не помешали Библии воссиять над миром. Она, как 
солнце, дана всем народам под небом, и не прошла мимо России. И если 
верно, что «искусство рождалось у алтарей», то еще вернее то, что высо-
кая русская мысль о братстве, истине и справедливости рождалась над 
страницами Библии. 

И вот в наши дни, когда Библия спустилась в джунгли к аукам и под-
нялась вместе с астронавтом Джеймсом Ирвиным на Луну, в СССР она 
до сих пор под подозрением, как и те, кто ее проповедует. 

Недавно мы обратились к уполномоченному по делам религий при 
харьковском Облисполкоме. Просили разрешения на проведение собра-
ния, посвященного 100-летию Русской Библии в молитвенном доме (быв-
шем храме). Но, увы, как говорит поэт: 

«Приюта в храме Ему не дали, 
И лишь органы вослед рыдали». 

Конечно, не все храмы в России разрушены или отданы под склады 
и клубы. Сохранившиеся старинные купола и сейчас еще подкрашива-
ются и хорошо просматриваются со стороны. Есть также и молитвенные 
дома. Но Библию на амвонах и кафедрах сильно потеснили различные 
безбожные положения, указания и инструкции. 

Впрочем, не все христиане убаюканы словами: «Здесь храм Госпо-
день...» (Иер. 7, 4). Многие считают, что Библия является выражением 
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«всей воли Божией» (Д. Ап. 20, 27), и человек должен иметь право на ис-
полнение этой воли. 

Нам созданы такие условия, что христианин вынужден вступать 
в конфликт со своей совестью или государственным атеизмом. Этот ате-
изм стремится не только стать над совестью каждого человека, но он до-
бивается и того, чтобы поставить себя «выше всего, называемого Богом 
или святынею» (2 Фес 2, 4).

Отсюда и отказ на проведение праздника Библии. Отсюда и пресле-
дование христиан, как злодеев, «даже до уз». 

И если русские воинствующие безбожники, облеченные властью, 
не любят русской Библии на воле (как впрочем, и украинской, и всякой 
другой), то двери тюрем и исправительно-трудовых лагерей вообще перед 
ней закрыты. 

В. Ф. Марцинковский в своей книге «Достоверно ли Евангелие?» пи-
шет: «Во Франции в одном собрании, где присутствовали наряду с верую-
щими и материалисты, был задан вопрос: "Какую книгу вы взяли бы с со-
бой в одиночное заключение?" И все ответили: "Библию"». 

У советских заключенных нет такого выбора. И даже наши братья, 
томящиеся за евангельскую деятельность, лишены возможности там 
иметь Евангелие. В местах лишения свободы Библия уже полвека — за-
прещенная Книга. 

Итак, мы хотим обратить Ваше внимание на все это и считаем такие 
явления несовместимыми ни с принятыми пактами о правах человека, ни 
с духом Хельсинки. 

Нельзя «хранить Остомирово Евангелие, как зеницу ока» и конфи-
сковать с тем же содержанием Евангелия издательства «Христианин». 

Нельзя в городском лектории говорить, что «советские ученые ар-
хеологи не могут обойтись без Библии», а в пригороде отбирать Библию 
у проповедника, считая, что он может обойтись и без нее. 

Нельзя держать Библию в историческом музее и всячески препят-
ствовать ей стать достоянием широких народных масс. 

И если подобные явления кажутся невероятными в цивилизованном 
обществе, то для нас — это повседневная действительность. 

Вот таким воззванием мы вынуждены отметить столетний юбилей 
Русской БИБЛИИ. 

«Услыши, Боже наш, в каком мы презрении...»
      Неем. 4, 4 
  
29/XI 1976 г. 

Подписали 24 чел. 
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 ОБЕЗДОЛЕНА СЕМЬЯ — ПЯТЬ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ И ЖЕНА 
  

Генеральному секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И. 
Генеральному прокурору СССР Руденко 

Копия:    Группе содействия по выполнению 
    Хельсинского соглашения, 
    основанной в СССР в г. Москве 

Совету родственников узников, 
осужденных за Слово Божие 
  
от Денченко Р. В., проживающей: 
Краснодарский край, г. Майкоп, 
ул. Восточная, 62 

  
Х О Д АТА Й С Т В О 

Будьте добры, обратитесь к Генеральному секретарю Брежневу Л. И. 
и Генеральному прокурору Руденко с ходатайством об освобождении мо-
его мужа из заключения, осужденного по ст. ст. 142 ч. II и 227 ч. I УК 
РСФСР к 5 годам лишения свободы. Место отбывания г. Краснодар п/о 
68/14. Взят под стражу 30/X 73 г. Считаю, что это противоречит Кон-
ституции СССР ст. 124, а также Хельсинскому соглашению, по которому 
страны, подписавшие это соглашение, обязуются уважать права человека 
и основные свободы, религии и убеждения (читайте пункт VII). 

За то, что мой муж провел несколько сыгровок на музыкальных ин-
струментах перед праздником Жатвы, я осталась без мужа на 5 лет с пя-
тью малолетними  детьми. 

Бог наш Небесный да вознаградит вас за все то доброе, что вы сде-
лали для нас христиан (Матф. 25,  40).

  
25. XI. 1976 г.     Демченко 
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РАЗГОНЯЮТ БОГОСЛУЖЕНИЯ, РАЗРУШАЮТ МОЛИТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

«Бог — спасение мое: уповаю на 
Него, и не боюсь; ибо Господь — сила 
моя, и пение мое — Господь; и Он был 
мне во спасение». 

        Исаии 12, 2 
  

Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР т. Руденко Р. А

Копии:    Председателю Облисполкома г. Белгорода 
Совету родственников узников,
  осужденных за Слово Божие в СССР 

от верующих ЕХБ Харьковской области 

З А Я В Л Е Н И Е 

Мы, верующие, проживающие на территории Харьковской области, уз-
нав о незаконном разгоне богослужения и нападении, а также осуждении 
наших братьев, единодушно просим пресечь беззаконные действия местных 
властей и исправить нарушение законности в отношении верующих ЕХБ. 

Мы ниже описываем бесчинства, произведенные местными властями 
в г. Белгороде. 

Наши друзья Дергачевской, Комаровской и других церквей ЕХБ посети-
ли нашего единоверца в г. Белгороде по ул. Корочанская д. 361 в воскрес-
ный день 24/X 1976 г. 

В нем мы молились, читали Библию, совершали мирное богослужение, 
чисто религиозного характера. Вдруг врывается милиция, два человека, глав-
ный из них — капитан милиции Белкин. Стали кричать и угрожать, требуя пре-
кратить собрание, а потом начали переписывать фамилии. По Конституции мы 
имеем право на проведение богослужений, т. к. в нашей стране свобода совести. 

Верующие требовали прекратить эти бесчинства и все вопросы выяс-
нить после проведения богослужение, но милиция не вняла голосу граждан 
и вызвала еще несколько сотрудников, которые ворвались в комнату, требуя 
прекратить служение Богу, угрожая всех арестовать. Потом начали вырывать 
литературу из рук верующих, сопровождая свои действия разными угроза-
ми. Далее стали хватать и крутить руки единоверцам, влача их в машину 
под названием «Милиция». Дети, которые были с родителями, перепугались 
и стали кричать, а т. Белкин и его помощники детей бросали в машину. Со-
рвали настенный текст, забрали литературу, Библии, магнитофонные ленты, 
разбили гитару, забрали кларнет, фотоэкспонометр, портфель. А когда не-
которые друзья хотели сфотографировать это беззаконное нападение, не-
сколько человек милиции бросились отнимать фотоаппарат. Схватили нашего 
брата Ковпака Петра за руки, повалили его в грязь и снег, ища фотоаппарат, 
которого у него не оказалось, а потом грязного бросили в машину. Сержант 
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схватил юношу Феденко Сергея и ударил головой о стенку. У других отнимал 
личные вещи, не только у взрослых, но и у детей. Набили полную машину 
совершенно невинных, мирных верующих граждан. И не только воспрепят-
ствовали провести богослужение, но разогнали и причинили физические на-
силия, не имея на это никакого права. Всеми этими беззаконными возмути-
тельными действиями руководил капитан милиции Белкин. 

Не так давно был подписан нашим правительством акт, где говорится 
о свободе проведения богослужения и исповедания веры в Бога. Но белго-
родские представители власти грубо попрали все гуманные законы нашего 
государства. В милиции в присутствии зам. начальника милиции г. Белгоро-
да тов. Стаценко Н. Д., зам. председателя горисполкома Светланы Алексан-
дровны и трех представителей горисполкома, всех допросили и обыскали, как 
преступников, на что не имели санкции прокурора, отобрали всю духовную 
литературу, а потом с угрозой освободили, а семь человек оставили, посади-
ли в камеру и держали сутки голодными, не разрешая передавать передачи. 

Когда наш единоверец Кучеренко Г. В. пошел в милицию узнать о дру-
зьях, то его также схватили, как преступника, обыскали, отобрали личные 
вещи, посадили в камеру и судили. 

Задержав наших друзей, произвели незаконный суд без присутствия 
свидетелей и обвинителей под председательством судьи. Притом трое из 
них были малолетки. Судья за присутствие на богослужении вынес приговор 
следующим братьям: 

1. Ковпак Петр Яковлевич — на 1 месяц принудительных работ с вычетом 
20% из заработной платы. 

2. Клименко Виктор Иванович — на 1 месяц принудительных работ с вы-
четом 20% из  заработной платы. 

3. Феденко Сергей Тимофеевич — на 1 месяц принудительных работ с вы-
четом 20% из заработной платы. 

4. Кучеренко Григорий Васильевич — на 1 месяц принудительных работ 
с вычетом 20% из заработной платы. 
Привлекали и держали сутки несовершеннолетних детей Гонтарь Яков 

Яковлевич и Гонтарь Надежду Яковлевну. 
Мы верующие граждане, просим Вас дать указание местным органам 

власти: 
1. Отменить приговор всем осужденным. 
2. Возвратить незаконно отобранную духовную литературу. 
3. Дать указание местным органам не репрессировать верующих, не при-

менять физического насилия над верующими ЕХБ, дать возможность 
беспрепятственно проводить служение Богу, соответственно с законом 
о свободе совести. 

г. Харьков, 14 ноября 1976 г. 
     Подписали 264 чел.
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«Как утешает кого-либо мать 
его, так утешу Я вас, и вы будете 
утешены...»

   Ис. 66, 13 
  

В горотдел милиции г. Белгорода 
В горисполком г. Белгорода 
В Белгородскую Облпрокуратуру ОООП 
   г. Белгорода 
Совету родственников узников, 
осужденных за Слово Божие в СССР 

  
24 октября 1976 г. у нашего единоверца Калачева Н. (г. Белго-

род) собрались верующие возблагодарить Бога за дарованные милости 
в году и провести богослужение, на которое прибыли верующие и наше-
го села Лаптевки. В начале богослужения явились сотрудники милиции, 
потребовали прекратить богослужение, занялись перепиской верующих. 
Верующие просили не мешать проводить богослужение и не согласи-
лись давать своих фамилий. Сотрудники милиции ушли и через время 
явились с возглавляющим операцию (назвал он себя зам. начальника 
горотдела милиции). В разъяренном состоянии бросились в среду ве-
рующих, опрокинули скамьи, расталкивая верующих, начали вырывать 
Библии и другую христианскую литературу. Отобрали у верующих око-
ло 10 Библий, духовные песенники, магнитофонные ленты, висящий на 
стене текст со словами из Библии и др., с криком приказывая одеваться 
детям и их родителям, наполнили детьми машину. Продолжая хватать и 
других верующих, не давая времени для того даже, чтобы одеться, за-
талкивали в другую машину. Наполнив обе машины, увезли в милицию, 
обещая вернуться за остальными. 

Мы, деревенские верующие, удивлены таким поведение работников 
милиции. Некоторые из нас пережили преследование в царское время, 
когда на наши богослужения прибывали урядники и приставы, то они ожи-
дали окончания богослужения, а потом переписывали фамилии и прочее. 

Указать конкретно о законности мы Вам не можем по своему по-
знанию законов, но мы считаем, что вышеизложенное, есть грубое 
и дикое нарушение законов. Такие понятия и мысли мы основываем на 
Слове Божием, которое научает нас о совести так: «Те, которые не имея 
закона согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые под законом со-
грешили, по закону и осудятся (потому что не слушатели закона пра-
ведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут, ибо когда 
язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея 
закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них на-
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писано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то об-
виняющие, то оправдывающие одна другую)...» 

Возвышенное положение заняли Вы, провозглашая себя «ум, честь 
и совесть нашей эпохи». Мы в полном недоумении, что значит ваш ум, 
честь и совесть. ОООП, просим разъяснить нам: вышеизложенное со-
ответствует порядку? Мы считаем, что если мы преступники в ваших 
глазах, то возьмите нас и делайте, что угодно вам, но не пугайте детей 
и не ставьте их здоровье в опасность. Мы всегда поступали так, чтобы 
дети наши были с нами. А, может, мы в глазах ваших как бессловесные 
животные, то просим разъяснить нам. Даже произошла схватка за фото-
пленку. Просим объяснить нам, когда верующие могут пользоваться фо-
тоаппаратом, а когда нет? И почему Вы избегаете запечатленного факта 
на фотопленке? Во избежание искажения действительности он был бы 
свидетелем. Все это Вы сформулировали, как неподчинение или даже на-
падение на сотрудников милиции. 

Мы считаем, что это событие подлежит огласке, отобранные Библии 
должны возвратить их владельцам, а наложенные штрафы на верующих 
должны отменить. 

Фамилии участников, проводивших данную операцию и возглавляв-
шего ее просим сообщить нам. И ответ направить по следующему адресу: 

Белгородская обл. 
Ракитянский р-н 
с. Лаптевка 
Сыромятникову Дмитрию Григорьевичу 

28. 11. 1976 г. 
   По поручению верующих Лаптевской церкви ЕХБ
   подписали: 25 человек 
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ПРОДОЛЖ АЮТС Я  ГОНЕНИЯ  НА  ЦЕРКОВЬ  г.  ИС СЫК А 

Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В. 
Первому секретарю ЦК КПСС Каз. ССР 
     Кунаеву 

Копия:   Совету родственников узников 

от общины ЕХБ г. Иссыка  
Алма-Атинской области 

  

О Б РА Щ Е Н И Е 

«Горе тем, которые... оправдывают 
виновного и правых лишают законного!»

(Ис. 5 гл. 22—23 ст.) 
Мы, верующие упомянутой общины, ставим Вас в известность, 

что за последнее время за проведение богослужебных собраний 
усилились на нас преследования: угрозы, вызовы братьев и сестер 
к следователю, аресты. 

Так в июле 1976 г. незаконно арестовали нашего брата-пресви-
тера Штеффен И. П. и осудили на 5 лет лишения свободы строгого 
режима, осужден за веру в Бога и верность Ему в третий раз. Мы 
считаем, что как бы то ни было, но со дня ареста и до дня возврата 
его домой вся ответственность за последствия его здоровья и жизни 
целиком ложится на гонителей. Тем более, что в нашем государстве 
всем гражданам гарантируется полная свобода совести, свобода ре-
лигии и убеждений. 

Если вникнуть в процесс суда над нашим братом Штеффен, 
который состоялся 28/X — 1/XI 1976 г., то этот судебный процесс 
противоречил Законодательству (Ведомости Верховного Совета 
СССР № 17 от 28 апреля 1976 г.) аналогично и Акту Хельсинско-
го договора, подписанного нашим Правительством и лично Брежне-
вым 1/VIII 1975 г., где участники Хельсинского совещания 35 стран, 
включая и Советский Союз, согласились уважать права человека 
и основные свободы, включая свободу совести, религии и убеждений 
для всех без различия. 

В июне 1976 г. молитвенный дом, построенный на усадьбе на-
шего брата, был разрушен местными властями г. Иссыка, мотиви-
руя тем, что община незаконно построила молитвенные дом, что 
верующие на собрание берут с собой своих детей и многое другое. 
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13 ноября 1976 г. нашей общиной была поставлена палатка, на-
мереваясь в ней провести 14/IX бракосочетание. В 11 часов 13 ноя-
бря прибыла делегация от местной власти в лице председателя Гори-
сполкома т. Шабалдина, зам. председателя Горисполкома, начальник 
милиции Воробьев, несколько милиционеров и прораб-строитель. По 
указанию председателя Горисполкома Шабалдина временное соору-
жение-палатка была разобрана и все материалы палатки от разбора 
увезены прорабом неизвестно куда. 

Эти незаконные действия со стороны местных властей игнори-
руют Всеобщую Декларацию прав человека ст. 17, где говорится, что 
каждый человек имеет право владеть имуществом, как единолично, 
так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно ли-
шен имущества. 

Таким образом, наша община в количестве 300 человек вынуж-
дена собираться в зимних условиях под открытым небом, чтобы про-
водить свои богослужения. 

Мы еще раз обращаемся к Вам с просьбой, чтобы восстановить 
законные права верующих ЕХБ. 

4. Освободить из заключения пресвитера нашей общины Штеф-
фен И. П. 

5. Вернуть нам молитвенный дом для проведения богослужений, 
а также вернуть материалы палатки, конфискованные мест-
ными властями, которые мы законно приобрели в магазинах. 

6. Дать нам возможность беспрепятственно проводить богослу-
жебные собрания. 

17/XI 1976 г. 
  
   По поручению церкви подписали: 160 человек. 
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ХОДАТАЙСТВА ЦЕРКВЕЙ О СОВЕТЕ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ,

ОБ УЗНИКА Х, О СОВЕТЕ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ, ОБ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ. 

«Бодрствуйте, стойте в вере, будь-
те мужественны, тверды».

   1 Кор. 16, 13
  

Генеральному секретарю ЦК КПСС т. Брежневу Л. И. 
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В. 
Председателю Совета Министров СССР 
    т. Косыгину А. Н. 
Председателю Киевского Облисполкома 
Председателю Ворошиловградского Облисполкома
Председателю Донецкого Облисполкома 
Председателю Брестского Облисполкома 
Совету родственников узников в СССР

от верующих ЕХБ г. Кировограда 

«Каждый человек имеет право на сво-
боду мысли, совести и религии. Это право 
включает свободу иметь или принимать 
религию или убеждения по своему выбо-
ру и свободу исповедовать свою религию 
и убеждения, как единолично, так и сообща 
с другими публичным или частным поряд-
ком, в отправлении культа, выполнении ре-
лигиозных и ритуальных обрядов и учений». 

(ст. 18 §1 из Международного пакта 
о гражданских и политических правах)

З А Я В Л Е Н И Е 

Прочитав статью «Благочестивые клеветники» в рабочей газете за 
14. IX. 1976 г. и заявление Совета родственников узников в «Бюллетене» 
№ 34, мы пришли к следующему убеждению, которое и пишем в дан-
ном заявлении. 

Начиная с 1929 г., когда «Декрет об отделении церкви от государ-
ства» заменен «Постановлением о религиозных объединениях», а в по-
следующие годы и другие подобные указы и инструкции официальные 
и секретные, мы, верующие ЕХБ, испытывали притеснения и гонения, 
как в нашем городе, так и по всей стране. За последние 15 лет наши 
единоверцы: Глухой Л., Лещенко Д. М. и Антонов И. Я. были осуждены, 
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как уголовные преступники, а после трехлетнего заключения были реа-
билитированы. 

Богослужебные собрания посещала милиция, грубо нарушала поря-
док, составляла акты и штрафовала по 50 руб., отбирали духовную лите-
ратуру. Правда, один раз в 1976 году возвратили. В других городах, кро-
ме вышеперечисленных гонений, были убиты Хмара, Моисеев, Библенко, 
Остапенко или ранены Коля Лойко (в Белоруссии), отбирались дома или 
разрушались (Тула, Здолбунов, Владивосток и др.), отбирались дети от 
родителей. О подобных гонениях к Вам поступали десятки тысяч жа-
лоб и заявлений, как с мест, так и Советом родственников узников ЕХБ 
в СССР. На многочисленные жалобы и заявления Вы в большинстве мол-
чали или формально отписывались на местные власти, за исключением 
1964, 1965 гг., когда по Вашим указаниям были немногие осужденные 
реабилитированы и гонения прекращены, а также и в 1976 г. гонения 
уменьшились, а часть осужденных условно-досрочно освобождены. 

За то, что Совет родственников (Винс Л. М., Козорезова А., Юдин-
цева С., Вильчинская Е. и др.) описывают в «Бюллетенях» факты го-
нений и ставят в известность Вас и Международные организации, им 
угрожают прокуроры новыми арестами, а газетные статьи называют их 
клеветниками, чтобы подготовить общественность для судов над ними. 

Мы уже однажды просили Вас дать указание прекратить гонения, 
изменив Законодательство о культах, согласно свободы совести, гаран-
тированной Конституцией, Декретом об отделении церкви от государ-
ства, Всемирной декларацией прав человека и Международным пактом 
в Хельсинках §1 ст. 18. Мы и приводим в начале заявления, чтобы мы 
и Совет родственников узников могли перед мировой общественностью 
засвидетельствовать о подлинной свободе совести. Если же Вы пойдете 
по-прежнему путем репрессий и ареста членов Совета родственников уз-
ников ЕХБ, членов Совета церквей, а также верующих ЕХБ, то Вы будете 
еще больше позорить себя перед всем миром и Бог будет судить Вас. 

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

26/X 1976 г. 
Подписали по поручению церкви: 36 человек. 
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Председателю Совета Министров СССР
  т. Косыгину А. Н.
от верующих п. Гоголево 
Багачанского р-на Полтавской обл.

З А Я В Л Е Н И Е
Мы, верующие ЕХБ, услышав от единоверцев о нависшей угрозе 

об аресте членов Совета родственников узников нашего братства ЕХБ, 
объединенного служением Совета церквей, выражаем свое сожаление 
и большую просьбу к Вам, чтобы Ваше влияние предотвратило эту угрозу 
от нашего ходатайственного органа Совета родственников узников. Так 
как Вам не безызвестны случаи ошибочных действий местных властей по 
отношению к верующим, избравших себе духовным центром Совет церк-
вей, а именно, угрозы, аресты и суды над верующими, обвиняемые под 
различными предлогами в нарушении Законодательства о культах.

Совет родственников узников и призван выполнять ходатайства пе-
ред Правительством о справедливом подходе к этим, имеющим место 
случаям, в соответствии с основными законами нашей страны: Консти-
туции СССР и Ленинского Декрета от 23 февраля 1918 г. Об отделении 
церкви от государства.

Поэтому, просим Вашего вмешательства дать указание об отмене 
решений ареста членов Совета родственников узников.

1. 11. 1976.    По поручению церкви подписали 24 чел.

Председателю Президиума Верховного Совета 
  СССР Подгорному Н. В.

Копии:    Председателю Совета Министров СССР 
       Косыгину А. Н.

Генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.
Председателю КГБ при Совете Министров 
     Андропову Ю. В.
Председателю Ворошиловградского облисполкома
Председателю Киевского облисполкома
Председателю Донецкого облисполкома
Председателю Челябинского облисполкома.
Совету родственников узников узников ЕХБ в СССР

от верующих ЕХБ г. Харькова и области

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, верующие ЕХБ, проживающие на территории Харьковской об-

ласти, узнав из «Бюллетеня» Совета родственников узников ЕХБ № 34, 



16

а также из других сообщений об усилении преследований членов Совета 
родственников узников, считаем необходимым заявить следующее:

Совет родственников узников (СРУ) евангельских христиан-бапти-
стов является ходатаем и голосом узников и всех преследуемых и ре-
прессируемых за веру в Бога верующих ЕХБ в СССР. Рождение, а так-
же существование СРУ является естественной реакцией верующих ЕХБ 
на многолетние гонения за веру в Бога в СССР, а следовательно, и пре-
кращение его функционирования возможно только лишь при условии:

1. Полного прекращения всех преследований со стороны органов 
власти, верующих за их вероисповедание.

2. Освобождение и реабилитация всех осужденных за Слово Божие.
3. Предоставление возможности для нормальной деятельности на-

шему духовному центру Совету церквей ЕХБ.
Мы также считаем, что главной причиной гонений на верующих яв-

ляется антиконституционное законодательство о культах в СССР, насиль-
но навязываемое Вами верующим.

Совет родственников узников неоднократно ходатайствовал за ве-
рующих ЕХБ Харьковской области, подвергаемых за веру в Бога судам, 
тюремным заключениям, штрафам, насилиям и прочим беззаконным 
действиям со стороны органов власти, поэтому мы полностью солидар-
ны с деятельностью СРУ и будем и впредь всесторонне поддерживать их 
и молиться о них нашему Господу.

В настоящее время Вы снова угрожаете расправиться с членами 
СРУ за их гуманную деятельность по защите попранных прав верующих 
ЕХБ. Это в частности касается наших единоверцев: Рытиковой Г. Ю., Ко-
зорезовой А., Юдинцевой С. А., Винс Л. М., Панфиловой А., Кокуриной В., 
Пугачевой М. и других.

Да! Вы можете бросить их за тюремные решетки, за колючую прово-
локу лагерей или даже тайно физически уничтожить их. Этим самым, Вы 
только умножите количество сирот и вдов и голос плача их и наш будет 
доходить не только до Неба, но его услышит весь мир. Таким образом Вы 
дадите новый материал для работы СРУ.

Мы никогда не оставим плачущих в их скорбях, потому что Слово Бо-
жие учит нас: «...плачьте с плачущими» (Рим. 12, 15) и еще «..страдает ли 
один член, страдают с ним и все члены» (1 Кор. 12, 26)

Мы просим и настаиваем о прекращении санкционированного орга-
нами власти грубого произвола против членов СРУ и прочих беззаконных 
действий, унижающих их человеческое и гражданское достоинство.

7 ноября 1976 г.     Подписали: 811 человек.
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Генеральному секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.
Председателю Верховного Совета СССР 
    т. Подгорному Н. В.
Председвтелю Совета Министров СССР 
    т. Косыгину А. Н.
Председателю облисполкома г. Киева
Председателю облисполкома г. Донецка
Председателю облисполкома г. Бреста
Председателю облисполкома г. Ровно
Председателю облисполкома г. Ворошиловграда
Совету церквей ЕХБ

от Криворожской общины ЕХБ,
объединенной Советом церквей

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемые правители нашей страны!
К Вам обращаются верующие граждане г. Кривого Рога, еван-

гельские христиане-баптисты. Мы вынуждены Вас побеспокоить, 
в виду надвинувшейся угрозы со стороны атеизма на нас. Атеизм, об-
ладая безграничными правами, безнаказанно совершает геноцид. Об-
щина перенесла разгоны ее собраний, штрафы за них более, чем на 
2800 руб., суды над 11-ю ее членами. Одиннадцать семей обречены 
на бедственное житье и потом смерть-убийство одного из освободив-
шихся узников Библенко И. В. 13 сентября 1975 года.

После снова штрафы. Секретарь Дзержинского райисполкома 
г. Кривого Рога 29 сентября 1976 г. снова предупредил о разгонах, 
штрафах и разрушении бульдозером дома, в котором мы собираемся. 
Действие местных органов власти, совершающих геноцид, проявляется 
по всей нашей стране.

В г. Здолбунов арестована верующая Барин Екатерина только за 
то, что она читала и рассказывала Библейские рассказы и истории 
в присутствии детей. А это законное право всякого верующего, име-
ющего желание учить и учиться религии. Так гласит 9 ст. «Декрета об 
отделении церкви от государства».

Атеисты не только живым не дают служить Богу, но и мертвым по-
коя не дают. 26 мая 1976 г. В г. Лебедин Сумской области состоялись 
похороны у Стегния Петра Максимовича. На похороны своей жены он 
пригласил духовой оркестр и хор. На эту похоронную процессию яви-
лись: милиция, уполномоченный по делам религии, директор пищеком-
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бината, зам. председателя Горисполкома и др. лица. Прибывшие при-
нялись закрывать рот поющим и вытаскивать их из рядов. Устроили 
беспорядок блюстители порядка и безнаказанно.

Нам стало известно, что КГБ допросили наш христианский орган — 
Совет родственников узников, страдающих за Слово Божье и предупре-
дили их, что если они не прекратят свою деятельность, их дело будет 
передано в суд. Здесь ясно выступают требования атеистов — гено-
цид узаконить. Советские законы о свободе совести, о правах челове-
ка как-то Конституция СССР, конвенции и договоры, подобные Хель-
синским, кажется должны бы иметь силу и способствовать удержать 
от геноцида в нашей стране людей, рвущихся к нему. Он бесчестие, 
он позор, кем бы он ни применялся и какие бы уважительные причи-
ны к нему ни выставлялись. Геноцид — зло и омрачение гуманизма, он 
тьма, а не свет.

Товарищи Правители, эти наши сигналы должны Вам открыть, что 
надругательство над людьми, верующими в Бога, уничтожение их фи-
зически — не честь правительству любой страны. Советскому же пра-
вительству — дважды бесчестие, потому, что вы считаете ее передовой 
страной по раскрепощению человека физически, морально и идейно.

Потому мы, верующие, ходатайствуем прекратить действие гено-
цида над всеми верующими. А именно:

1. Прекратить разгоны собраний верующих.
2. Прекратить штрафовать и возвратить те, которые взысканы 

с верующих.
3. Строго запретить убийство верующих, а потом маскировать их 

их различными выдуманными причинами.
4. Освободить всех узников за Слово Божие, как гражданских, 

а также и военнослужащих.
5. Освободить от бездействия КГБ наш христианский орган «Совет 

родственников узников» и просим дать КГБ указание отстать от 
него, не мешать ему проводить свою работу, пока есть узники. 
Не станет узников — он и сам по себе отпадет и перестанет 
функционировать. 

6. Предоставить возможность свободно функционировать Совету 
церквей, так как он Вами презирается и преследуется как неле-
гальный. Вы вправе его легализовать и геноцид отменить.

23. 10. 1976 г. 
   С уважением к Вам подписали граждане: 
   подписали 47 человек.
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Председателю Президиума Верховного
   Совета СССР т. Подгорному 

       Копии:   Совету родственников узников ЕХБ, 
           осужденных за слово Божие

Совету церквей ЕХБ,

от Узловско-Новомосковской церкви 
ЕХБ, находящейся под руководством  
Совета церквей 

  

З А Я В Л Е Н И Е

«Мерзость для царей — дело беззакон-
ное, потому что правдою утверждается пре-
стол» (Притч. 16, 12).

По причине того, что гонения на нас, евангельских христиан-бап-
тистов, со времени появления законодательства о религиозных куль-
тах не прекращается, нас постоянно обвиняют в нарушении этого 
законодательства. Мы просим отменить его, ибо оно не выполнимо 
верующими, а Конституцию СССР в этом отношении привести в со-
ответствие с первой Советской Конституцией, Ленинским Декретом 
об отделении церкви от государства и с подписанной Вами Всеобщей 
Декларацией прав человека ООН. 

Всех наших братьев и сестер, осужденных за Слово Божие, просим 
освободить и не препятствовать нам исповедывать религию согласно 
наших убеждений. 

Мы также просим признать избранный церквами ЕХБ Совет церк-
вей ЕХБ в СССР в том составе, в котором мы его избрали, и чтобы 
в дальнейшем атеисты не вмешивались в дела церкви, в ее чисто ре-
лигиозную деятельность.

Удовлетворив наши просьбы, Вы не только поступите справедливо 
и исполните свой долг, но и выполните взятые перед всем миром обя-
зательства к чести нашей страны. 

Да благословит Вас на это Господь. 

1 декабря 1976 г. 

Подписали члены Узловско-Новомосковской
церкви: 47 чел. 
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Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Министру здравоохранения СССР академику 
    т. Петровскому
Генеральному прокурору СССР т. Руденко Р. А.
Начальнику лагеря УАП 162/5
Международному Комитету Красного Креста
Комитету защиты прав человека при ООН
Совету родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР

от верующих христиан-баптистов г. Бреста

«Ты видишь, ибо Ты взираешь на обиды 
и притеснения, чтобы воздать Твоею рукою. 
Тебе предает себя бедный; сироте Ты по-
мощник»    (Пс. 9, 35).

З А Я В Л Е Н И Е

По Своей великой милости Господь «повелевает солнцу Своему вос-
ходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и непра-
ведных» (Матф. 5, 45).

Господь и в этом истекшем году не переставал свидетельствовать 
о Себе Своими благодеяниями, подавая нам с неба дожди для орошения 
земли, ласкал лучами солнышка, исполнял пищей и веселием наши сердца.

Видя все Господни благодеяния, как отрадно сказать: «Мы рабы ни-
чего не стоящие, ибо все сие сотворил Ты». Слава Богу, что «милосердие 
Его не истощилось и оно обновляется к нам каждое утро» (Иер. 3, 22—23). 
«Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жиз-
ни и благочестия, чрез познание Призвавшего вас славою и благостию» 
(2 Петр. 1, 3). Такова сторона Господня, Который любит и продолжает лю-
бить народ Свой, и не желает смерти грешников.

Но наше положение, в частности, положение некоторых детей Божи-
их, вынуждает и нас обращаться к Вам, уважаемый Николай Викторович 
Подгорный, а в Вашем лице и ко всему руководству нашей страны, зная, 
что и сердце царя в руке Творца. «Ждем мира, а ничего доброго нет, — 
времени исцеления, и вот ужасы» (Иер. 8, 15).

Нынешний год был годом новых надежд на полную свободу пропове-
ди Евангелия в нашей стране для того, чтобы можно было вывести с Его 
помощью ряд измученных грехом людей на свободу, чтобы они припали 
к груди Иисуса и почувствовали радость и мир в душе. Но что говорить 
о свободе, если христиане не имеют всего того, что обеспечивают Ленин-
ские декреты, написанные вождем и утвержденные партией, да и не надо 
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оставить Хельсинское соглашение, подписанное уважаемым Леонидом 
Ильичем, торжествующее и провозглашающее о свободе религии и по-
ощрении таких людей. А факты? Действительность выглядит иначе. До-
водим Вам нижеследующее:

Более и более нас беспокоит судьба нашего единоверца Ткаченко 
П. И. 1952 г.р., находящегося в лагере г. Павлодара 12 УАП 162/5 отр. 8.

Так говорит Господь: «Посему, страдает ли один член, страдают с ним 
все члены». И вот поэтому мы озабочены состоянием здоровья нашего 
брата, которому всего 24 года. Состояние здоровья было подорвано при 
выполнение лагерных работ, связанное с получением травмы позвоночника, 
левой ноги и продолжающимися явлениями боли головы, шейного отдела 
позвоночника, груди и расстройства нервной системы, потери чувствитель-
ности. Да и это еще не все. Надо указать и на доставку писем. Ведь Ткачен-
ко писем не получает, ни от матери, ни от друзей и это все благодаря под-
полковнику Бирюкову, который нарушает 128 статью Конституции СССР.

Брату подходит срок освобождения, но его искреннее хождение пред 
Богом и твердость в уповании, вызывает у некоторых недовольство. Об 
этом свидетельствуют следующие факты, что Ткаченко пишут ряд ложных 
записок и готовят возобновить второй срок по ст. 200 ч. 1.

Просим Вас обратить на вышеизложенные факты внимание и предо-
ставить освобождение Ткаченко.

Ноябрь 1976 г.
  По поручению церкви подписали: 225 человек.

О Т В Е Т  Н А  Х О Д АТА Й С Т В А

МВД Каз. ССР
 Учреждение 
  АП-162/5
25. ХI 1976 г.    гр. Шевчуку Якову Васильевичу

№ 24/3484    село Новицковичи Каменецкого р-на
 г. Павлодар    Брестской области, БССР

На Ваше письмо сообщаем, что Ткаченко Петр жив, состояние здо-
ровья удовлетворительное.

Ткаченко судим не за вероисповедание, как вы утверждаете, а за по-
сягательство на личность и права граждан под видом исполнения религи-
озных обрядов и за клеветнические измышления.

В настоящее время Ткаченко П. подобных действий не совершает 
и по ходатайству администрации Учреждения, где отбывал наказание, ос-
вобожден народным судом досрочно.

Начальник Учреждения АП-162/5  (подпись) Абдулин С.
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Председателю Совета Министров 
   т. Косыгину

от общины христиан-баптистов  
г. Миргорода Полтавской области

Х О Д АТА Й С Т В О

Мы, верующие г. Миргорода, услышали о гонении со стороны 
местных властей на членов Совета родственников узников, обви-
няемых в том, что они основываются на личных вымыслах и пишут 
письма и ходатайствуют об узниках.

Поскольку эти люди, избранные нами для выяснения и разре-
шения различных вопросов между властью и церковью баптистов, 
то мы сожалеем о таких нападках со стороны местных властей. Мы 
надеемся, что это делается без вашего ведома и без ведома выс-
ших властей и поэтому ходатайствуем, чтобы вы дали указания пре-
кратить гонение на Совет родственников узников.

5 ноября 1976 г.  г. Миргород
   По поручению церкви подписали: 17 чел.

ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ХОДАТАЙСТВА О ЛАБОРАТОРИИ

ИЗДАТЕЛЬСТВА «ХРИСТИАНИН»

(В те же адреса, см. «Бюллетень» № 38 стр. 27)

1. Возвратить все изъятое оборудование, материальные изделия 
лаборатории издательства «Христианин».

2. Создать необходимые условия для нормальной работы изда-
тельства «Христианин».

1. Заявление от церкви г. Нарткала, КБАССР, по поручению под-
писали: 24 чел.

2. Заявление от церкви г. Харькова, по поручению подписали: 
811 чел.

3. Заявление от церкви г. Сумгаита, Азерб. ССР, по поручению 
подписали: 50 чел.

4. Телеграмма г. Бреста.
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Совету родственников узников ЕХБ 
     в СССР 

от Лукина Михаила Ивановича, 
проживающего г. Новочеркасск 
Ростовской обл., ул. Щорса, 116

  
Мой сын Лукин Тимофей Михайлович 1957 г.р. 20 ноября был 

призван на действительную службу в армию. Он является членом 
нашей общины. В настоящее время он находится: город Улан-Удэ 
3 в/ч 92723 х, откуда я получил 17/XII 76 г. телеграмму за под-
писью командира части, что он привлекается к уголовной ответ-
ственности за уклонение от службы. Однако дело обстоит не так. 
Он от службы не отказывается, а как христианин не может при-
нять присягу. 

Поэтому прошу Вас ходатайствовать пред правительством о пе-
реводе его в трудармию. 

Приложение телеграмма командира 

19/XII 76 г.                             подпись: Лукин. 
  

Т Е Л Е Г РА М М А   

Ростовской обл. г. Новочеркасск 
ул. Щорса 116, Лукину 
   Михаилу Ивановичу 

  
Довожу вашего сведения ваш сын привлекается уголовной от-

ветственности за уклонение службы = командир —

    Улан-Удэ 3 в/ч 92723 Х. 
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 Т Е Л Е Г РА М М А

Из Новочеркасска Ростовской
Москва Министру обороны СССР

Копии: Улан-Удэ 3 в/ч 92723-Х
Командиру части
Совету родственников узников

Наш единоверец, Лукин Тимофей Михайлович, находится на 
действительной службе, из телеграммы командира стало из-
вестно, привлекается к уголовной ответственности за отказ от 
присяги по религиозным убеждениям, как христианин не желает 
поступать против своей совести. Воздвигнутое обвинение — от-
каз от службы противоречит действительности, просим переве-
сти в стройбат для продолжения действительной службы. Ответ 
просим прислать Новочеркасск 11 Щорса 116 Лукин = Подпи-
сали: Плахотина, Лопатина, Бармина, Заварзина, Дубинин, Ка-
паева, Горожанкин, Лукин, Волкова, Желтухин, Волкова, Лукина.

Т Е Л Е Г РА М М А

Из Ростова-на-Дону
Москва Министру обороны Устинову

Копии: Улан-Удэ 3 в/ч 92723-Х
    Командиру части
Совету родственников узников

Прошу приостановить привлечение уголовной ответствен-
ности Лукина Тимофея Михайловича, верующий евангельский 
христианин-баптист. По религиозным убеждениям присягу при-
нять не может, что не противоречит Конституции Свободы со-
вести, перевести в стройбат = Лукин — 
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О Т В Е Т Ы  Н А  Х О Д АТА Й С Т В А

    Прокуратура СССР
 Прокуратура    Дейнега Евдокии Степановне
 Черниговского района  Черниговский район, с. Ивановка
24. 11. 1976 г. № 1472
 г. Чернигов

Коллективное заявление, адресованное Генераль-
ному прокурору СССР, по вопросу причинения Вашему 
мужу Дейнега Н. Я. телесных повреждений, повлекших его 
смерть, получено и рассмотрено прокуратурой Чернигов-
ского района.

По факту причинения Вашему мужу телесных повреж-
дений, повлекших его смерть, возбуждено уголовное дело 
и проводится его расследование.

Судебно-медицинским экспертом, производившим 
вскрытие трупа Вашего мужа, в акте судебно-медицинской 
экспертизы отражены все телесные повреждения, имею-
щиеся на трупе.

По другим вопросам, которые изложены в заявлении, 
Вам и Вашему мужу неоднократно давались ответы.

Прокуратур Черниговского района
младший советник юстиции

      (подпись)     Б. М. Скрипка
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 Прокуратура СССР    г. Талды-Курган,
Москва, К-9, Пушкинская 15-а  ул. Гагарина, 57,
  12. 10. 76    № 3—1908-76   гр. Ватулко Н. Т.

Сообщаю, что Ваше заявление (телеграмма) от 30 сентября 
1976 г. поступившая из ЦК КПСС, направлена на разрешение 
в прокуратуру Казахской ССР.

О результатах предложено сообщить Вам.

Прокурор следственного управления
Старший советник юстиции (подпись)  Е. К. Онегин

 Прокуратура СССР    г. Талды-Курган,
   ПРОКУРАТУРА     ул. Гагарина, 57
     Казахской Советской    гр. Ватулко Н. Т.
Социалистической республики

 г. Алма-Ата 
ул. Мира дом 110
29. 10. 1976 г.   № 4-755-76

Сообщаю Вам, что Ваша телеграмма по делу Штеффена 
И. П. в порядке ст. 192 Уголовно-процессуального кодекса Ка-
захской ССР направлена в Алма-Атинский облсуд, где рассма-
тривается его дело по существу.

Прокурор следственного 
 управления  (подпись) А. М. Козлов  
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г. Дедовск, Московская обл.
ул. Больничная, д. 13, кв. 51
гр. Румачик Любови Васильевне

Ваши заявления, адресованные в Президиум Верховного 
Совета СССР, прокуратуру СССР, ГУЛИТУ, о том, что к осужден-
ному Румачику П. В. администрация ИТУ относится предвзято, 
по поручению указанных выше органов, рассмотрены.

В процессе проверки установлено, что в апреле с.г. осуж-
денный Румачик использовал длительное свидание в течение 
трех суток без вывода на работу, о чем имеются соответствую-
щие документы.

В связи с тем, что Румачик третий раз отбывает меру уго-
ловного наказания за нарушение законов об отделении церк-
ви от государства и школы от церкви, свою вину в содеянном 
не признает, ОТКРЫТО ВЫСКАЗЫВАЕТ РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЗГЛЯ-
ДЫ, не участвует в работе самодеятельных организаций осуж-
денных, он обоснованно зачислен в разряд трудновоспитуемых, 
о чем ему объявлено.

Вместе с тем, за хорошие показатели 17 сентября 1975 года 
ему объявлена благодарность, а 3 октября 1975 года он пере-
веден на улучшенные условия содержания, что свидетельствует 
не о предвзятом отношении к Румачику.

Таким образом, факты, изложенные в заявлениях, при про-
верке подтверждения не нашли.

Начальник учреждения   Начальник политотдела
И-299 - (подпись)   учреждения И-299 - (подпись)

  Т. М. Долматов     А. А. Пономарев

исх. № 1/10-р
от 7. ХП 1976 г.   Копия верна: (подпись) Румачик
  г. Тавда
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 ПРОКУРАТУРА СССР 
ПРАКУРАТУРА БЕЛАРУСКАЙ      Ворошиловградская область, 
  СССР        г. Краснодон-1, ул. Подгорная, 30 
ПРОКУРАТУРА БЕЛОРУССКОЙ      Рытиковой Г. Ю. 

  СССР 
   4. XI. 76 г. № 5-2328/76 

  
Сообщаю, что Ваша жалоба на привлечение к ответственности 

Вильчинского В. А., адресованная в прокуратуру СССР, направлена 
в прокуратуру Брестской области для проверки изложенных в ней 
обстоятельств и принятия необходимых мер реагирования. О резуль-
татах проверки Вам будет сообщено прокуратурой области. 

  
Зам. начальника следственного управления 
    (подпись)  В. И. Иванков 
  

  
     ПРОКУРАТУРА СССР 
ПРОКУРАТУРА БРЕСТСКОЙ  Ворошиловградская область, 
    ОБЛАСТИ    Краснодон-1, ул. Подгорная, 30 
19. 11. 1976 г. №2-259   Рытиковой Г. Ю.              

  
Прокуратурой Брестской области рассмотрена полученная из 

прокуратуры БССР ваша жалоба на постановление народного судьи 
г. Бреста от 6. 08. 1976 г., которым гр. Вильчинский Владимир Алек-
сандрович подвергнут административному взысканию за неповино-
вение законному требованию работников милиции при нарушение 
им общественного порядка. 

Проверкой установлено, что постановление народного судьи яв-
ляется правильным и оснований к опротестованию его не имеется. 

Прокурор Брестской области 
Государственный советник

юстиции 3 класса
       подпись В. И. Деришев 
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Ш Т РАФ Ы 

            копия: 
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е  722   

28 октября 1976 г.       г. Брест 
                                                                                                                                                                        
Административная комиссия Брестского горисполкома, рассмотрев 

поступившие протокол и материалы на гр. Вильчинского Владимира Алек-
сандровича, 1930 года РСУ связи № 1, прож. ул. Лазо 20. 

О нарушении Указа ПВС БССР от 1. IV 66 г. «Об адм. ответ. Законо-
дательства о религиозных культах», выразившемся в том, что Вильчин-
ский 1 октября с.г. в пос. Петровичи являлся организатором религиозно-
го обряда по похоронам, сам принимал активное участие в религ. обряде. 

ПОСТАНОВИЛА:
Подвергнуть г.р. Вильчинского В. А. штрафу в сумме 50 (пятьдесят) 

рублей. 
Штраф должен быть внесен нарушителем в отделение Госбанка 

(1 этаж, 6 окно) в 15-дневный срок со дня получения настоящего поста-
новления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По истечению установленного срока уплаты 
штрафа последний будет взыскан в бесспорном порядке из заработка 
оштрафованного или, если лицо, подвергнутое штрафу, не работает, взы-
скание штрафа будет произведено судебным исполнителем путем обра-
щения взыскания на имущество.

Взысканный штраф перечислить в Госбанк на союзный бюджет, раз-
дел 12, §2. О результатах сообщить в администрацию, наш тел. 6-43-23. 

  
Председатель административной комиссии               подпись 
ПЕЧАТЬ Члены административной комиссии подпись (2 чел.) 
   Секретарь административной комиссии подпись 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 722 от 38 октября 1976 г. 
Получил 28 октября 1976 г. 
  
Лица, подвергнутые штрафу в административном порядке, вправе 

обжаловать постановление административной комиссии и в городской 
(районный) народный суд по месту жительства в 10-дневный срок со дня 
вручения постановления.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
административной комиссии при исполкоме городского  

Совета Депутатов трудящихся 
  

«17» ноября 1976 г.      г. Лисичанск 
 № 44       (адрес комиссии) 
  
Гр. Голданов Игнат Дмитриевич 
Возраст 
Место работы (учебы)    пенсионер 
Место жительства   г. Лисичанск ул. Цолгеяровская, 43 

Совершил административное нарушение, выразившееся в том, 
что он предоставил помещение в своем доме для собрания незаре-
гистрированной секты ЕХБ, что является нарушением законодатель-
ства о религиозных культах. 

  
Административная комиссия постановляет:

Подвергунуть гр. Голданова И. Д. штрафу в размере 50 (пятьде-
сят) руб., которые внести в Лисичанскую центральную сберкассу до 
4 декабря 1976 г. и предупредить, что при повторении факта будет 
подвергнут взысканию согласно законодательства. 

  
   Председетель 

административной комиссии    (Грицаев Б. К.) 
  
Печать  Верно:  подпись 
  



31

О С О Б О Е  С О О Б Щ Е Н И Е 

В ноябре 1976 осВобождены досрочно братья ткаченко Петя и конкин 
д. Ф. Воздадим благодарение госПоду и Всем, кто Принимал горячее 
участие В молитВах и ходатайстВах, сПособстВуя их осВобождению. 

  
После демобилизации из рядов Советской Армии в 1973 году на 

юношу-христианина Петю Ткаченко вскоре было возбуждено уголовное 
дело за его верность Господу. Петя был осужден на 3 года лишения 
свободы. 

Находясь в условиях лагеря среди преступного мира, Петя не умол-
кая, всем говорил о Господе. В первый год пребывания в лагере юношу 
пытались освободить досрочно, предлагая ему взамен отречение от Бога. 
Но, слава Богу, Петя оказался верен Ему, а потому освобождение не со-
стоялось. Петя продолжает проповедовать заключенным. В воскресение 
он отказывается выходить на работу, желая посвятить этот день Господу, 
за что был посажен в карцер. 

В конце первого года заключения произошел несчастный случай. 
Петя попал в аварию. Он был очень серьезно травмирован (перелом 
подвздошной кости, перелом руки и др.) из-за чего получил инвалид-
ность II группы. 

Родители Пети, церковь г. Макинска, Совет родственников узников 
ЕХБ стали ходатайствовать о немедленном освобождении Пети из уз по 
состоянию его здоровья. Тогда в лагере ему была снята инвалидность, 
несмотря на его тяжелое физическое состояние, и стали его выводить 
на работу. 

Состояние здоровья Ткаченко Пети ухудшилось. Совет родственни-
ков узников и многие церкви ЕХБ стали усиленно ходатайствовать перед 
правительством об освобождении Пети. Горячие молитвы о нем неустанно 
неслись к Богу. 

Господу угодно было, чтобы дети Его проявили ревность в защите 
страдальца за Имя Христа. 

Вопреки усиленному стремлению администрации лагеря дать ему 
новый срок за проповедь Евангелия Господь освободил его. 

И вот мы можем радоваться и благодарить нашего Господа, что Петя 
Ткаченко, юноша 24 лет ныне на свободе. 
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Б Л А Г О Д А Р Е Н И Я 
П И Ш У Т  С Е М Ь И  У З Н И КО В 

       Матфея 25, 40 

Дорогие друзья во Христе Иисусе, искупленные Кровью Христа, со-
общаем Совету родственников узников, что Конкин Дмитрий Федорович 
вернулся из лагерного заключения, отбыв 4 года 7 мес., на пять месяцев 
раньше, по УДО. И мы вместе хотим отблагодарить Господа и народ Бо-
жий за жертвы любви и участия в наших скорбях. Дорогие дети Божии, 
находящиеся в разных местах нашей страны и за рубежом, примите сер-
дечную благодарность за участие в наших скорбях любовью, материаль-
ном служении и молитвой. 

Мы были в очень трудных условиях жизни, когда взяли отца две-
надцати детей и осудили на пять лет лагерного заключения за Слово Бо-
жие. Младшему из детей было три месяца, а старшему четырнадцать лет, 
и еще, в нашем доме была больная, недвижимая, к постели прикованная 
моя мама. Наша семья была обречена на голодную смерть, потому что 
условия и мне не позволяли трудиться, и с человеческой стороны каза-
лось невозможным все пережить. Но утешаясь Божьими обетованиями, 
и веря, что Господь верен в Слове Своем, Он сказал: «Не заботьтесь, что 
есть, что пить, или во что одеться, потому что Отец ваш Небесный зна-
ет, что вы имеете нужду во всем этом. Не оставлю вас сиротами. И се 
Я с вами во все дни». Это обетования и многие другие укрепляли веру 
в помощь Божию. И по истине мы видим заботу Божию через детей Бо-
жиих. Мы имеем пропитание и одежду, мы не были забыты и в молитвах, 
и по милости Божией и любви народа Божьего мы не оставлены были, 
и за эту любовь мы с сокрушенным сердцем и слезами благодарим Го-
спода за Его милость и расположение сердец народа Божьего к участию 
в наших нуждах и всех вас, детей Божьих, участвовавших в наших скор-
бях. Нет тех слов, чтоб выразить достойную благодарность и Совету род-
ственников узников, участвовавшему и поздравлениями, и ходатайствами, 
и материальным служением, т.е. средствами, и праздничными гостинцами 
для деток. Сердечно за все благодарны. «Блажен, кто помышляет о бед-
ном, в день бедствия избавит его Господь. Ибо не неправеден Бог, чтобы 
забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во Имя Его, послу-
живши и служа святым». Да воспомянет все жертвы и приношения ваши, 
и всесожжения ваши да соделает тучными Бог мой, да восполнит всякую 
нужду вашу по богатству Своему в славе, Христом Иисусом (Пс. 40, 2; 
Евр. 6, 10; Пс. 19, 4; Фил. 4, 19). 

Семья в Господе Конкины 
29/XI 1976 г.
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  Пишут 
   узники... 

Мои дорогие и любимые, мир вам! 
Сердечно и искренне приветствую вас именем и любовью нашего 

любящего Спасителя Иисуса Христа, и любовью Бога Отца. Лично от 
себя и из рук милующего Отца нашего я желаю вам, мои родненькие, 
чтобы вы не горевали, жили в радости, в наилучшем здоровье пребы-
вали, упражнялись в добрых делах, стремились к тому, чтобы быть по-
лезными тружениками в обществе людском, словом, пусть все самые 
прекрасные нравственные качества будут вашими повседневными спут-
никами и тогда мы сподобимся быть похожими на прекраснейший Образ 
нашего Спасителя и Учителя Иисуса Христа. Образ этот дорог нам пото-
му, что исполнен любви к падшим и погрязшим в тине греховной людям, 
что сияет нам Своим небесным светом и согревает сердца наши те-
плотою Своей любви, что так дорого нашим сердцам и уже нет средств, 
вернее, все средства ничтожны воспрепятствовать проникновению этих 
лучей в человеческую среду, вот почему автор одного стихотворения 
восклицает: «Что может солнца свет закрыть для мира? А Он ведь, — 
Солнце правды и добра...», и лучи этого Солнца оказывают свое благо-
творное влияние на умы и души людские так, что семена добра, любви 
и братства прорастают среди людей, принося свои прекраснейшие пло-
ды. Пусть поможет Он нам в этом. 

Ты не волнуйся обо мне, ибо со мною все по-прежнему, несмотря на 
то, что, как ты видишь, я нахожусь на новом месте. 

Зима только что начинается у нас, немножко начало морозить, но 
я не боюсь морозов уральских, т. к. испытывал более суровые морозы 
в своей жизни. Приветствую всех друзей и родителей с родственниками 
и желаю всем здравствовать. Крепко обнимаю вас всех, милые мои, и го-
рячо целую, ваш муж и папа, любящий вас. Храни вас Господь. 

Жду скорейшего ответа и горячих молитв обо мне и надеюсь на 
милость нашего Отца. 

До свидания. 
Воскресение. 

  12/XII 1976 г. 
  

«Другие испытали поругания и побои,  
а также узы и темницу».

        Евр. 11, 36 



34

П И Ш Е Т  С Ы Н  У З Н И К А . 

Т О С К А  О  С И Р О Т К А Х  И  Л Ю Б И М О Й  М АТ Е Р И

Здравствуй моя милая мамочка! 
Вот уже прошло шесть месяцев, т. е. полгода, с тех пор как мы 

были вместе, и не имели нужды в переписке, и не было в моей жиз-
ни большей разлуки, чем сейчас. 

Мои часы отсчитывают томительные секунды, минуты, часы, 
дни и, наконец, месяцы... 

С одной стороны увеличивается время нашей разлуки, а с дру-
гой стороны приближается время нашей радостной встречи, если это 
будет угодно Богу. 

Я не могу забыть этого прощального дня, и каждый месяц вспо-
минаю этот день, вечер и все дорогие для меня лица родных и дру-
зей, но сегодня как-то особенно живо мне представляется не только 
вечер, но и последние дни... 

Не печалься, моя дорогая, 
На письмо не дождавшись ответ, 
О тебе не забуду, родная, 
Передам с журавлями привет... 

Мама, ты наверно помнишь эти строки из моей прощальной 
песни, но к сожаленью здесь нет журавлей и не слышать мне жу-
равлиной грустной песни. Но, дорогая моя, зато здесь, у нас на дале-
кой Камчатке, мы раньше встречаем рассвет, а также раньше при-
ходит к нам на целых девять часов ночь, и темное небо покрывается 
звездами, словно чудными жемчужинами. 

А поэтому мамочка, не грусти, да и по-моему, тебе просто 
некогда грустить, не так ли? 

Ты наверно очень хорошо помнишь историю с Иосифом? Да, 
хотя и трогательная эта история, но в конце мы видим чудную встре-
чу его со своими близкими. 

Вот так и я себя сравниваю с Иосифом, который, несмотря на 
то, что был вдалеке от родных, но не погиб, а наоборот стал великим 
человеком, так как положился на Бога и к Нему только обращался. 

Вот так и я нахожусь очень далеко от вас и нет возможности 
посетить меня, но у меня, есть неизменный Друг, Который не оста-
вит меня при любых обстоятельствах, а поэтому, лучше горячее об-
ращаться к Богу, к нашему общему, любящему Другу, Он благослов-
ляет Свой народ в любом месте... Вот и все, моя дорогая, передавай 
всем сердечный привет.

      Миша. 
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С О О Б Щ Е Н И Е

По милости Господней освобождены:
1. ДОСРОЧНО:

№№/п. п. Ф. И. О. Год рождения Домашний адрес

1 Фаст Абрам 
Францевич

1928 Омская обл. Иссыкульский р-н, 
п/о Евсюков, с. Аполлоновка

2 Ильинов Виктор 
Михайлович

1928 Абхазская АССР, г. Очамчира, 
ул. Махарадзе, 88

3 Конкин Дмитрий 
Фролович

1926 Узб. ССР, г. Фергана-8, 
ул. 1-ая Рабочая, 159

4 Ткаченко Петр 
Иванович

1952 Целиноградская обл., Селетинский 
р-н, п. Бестюбе

5 Ходоркин 
Григорий 

Емельянович

1922 Латвийская ССР, г. Валга, ул. 
Тальве, 8

6 Кущенко Иван 
Константинович

1923 Баку-25, ул 2-я Заводская, 
6 кв. 24

ПО ОКОНЧАНИЮ СРОКА:

7 Пшеницын 
Михаил 

Александрович

1945 Московская обл. Ст. 
Железнодорожный, д. Темкино, ул. 

Пригородная, 99

8 Мазурин Николай 
Семенович

1930 Горьковская обл., г. Кулебаки, ул. 
Калинина, 2

9 Костюков Иван 
Антонович

1926 Хмельницкая обл., Каменецкий 
р-н., с. Каменка, 139

10 Огородник 
Станислав 

Гаврилович

1935 г. Винница, ул. Пирогова, 99, кв. 21
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№№/п. п. Ф. И. О. Год рождения Домашний адрес

11 Куксенко Юрий 
Федорович

1930 Узб. ССР, г. Фергана, ул. Трудовая, 
168

12 Мухин Александр 
Семенович

1931 Узб. ССР, г. Фергана, п/о Беш-
Бола, 235

14 Мурзаев Алексей 
Константинович

1925 Красноярския край, г. Ачинск, ул. 
Смены, дом 17

15 Дрон Николай 
Васильевич

1954 Молдавская ССР, Чимишлийский 
р-н, с. Гура-Галбенэ

16 Горянин Петр 
Александрович

1953 Краснодарский край, Кавказский 
р-н, с. Майкопское, 18
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СПИСОК

узников евангельских христиан-баптистов,
арестованных и осужденных за Слово Божие

на 1 декабря 1976 года

№
 п

/
п

Фамилия, 
Имя, 

Отчество
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и
й
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др

ес

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

РСФСР
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1 Румачик
Петр 
Васильевич

1931 21/2
1974

142 
ч. 2
190 
ч. 1

3 стр. 4 6 Свердловск. обл. 
ст. Амазанка, п/я 

И. 299 2/1-9

Московская 
обл., г. Дедовск, 
ул. Больничная 
№ 13 а, кв. 51; 
жена — Любовь 

Васильевна
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

2 Сагачев 
Алексей 
Васильевич

1929 7/8
1974

142 
ч. 2

3 стр. 2 7 Архангельская 
обл., Плесецкий 
р-н, п. Дальний, 

ИТК-31

Курская обл., 
Октябрьский р-н, 

Черницинский с/с, 
дер. Н. Ворожба; 

жена —
Любовь Кузьминична

3 Шатунов 
Леонид 
Федорович

1933 7/8
1974

142 
ч. 2

3 стр. 3 2 Пермская обл., 
 г. Кизел.  

п. Рассольный, 
п/я ВВ 201/5

г. Курск-7, ул. 
2 Подшипниковая, 
2/14, кв. 1; жена — 
Мария Яковлевна

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
4 Валл Иван 

Абрамович
1923 2/6

1972
142 
ч. 2 
227 
ч. 2 
190 
ч. 1

5 общ. 1 9 г. Омск-35 п/я 
УХ 16/8

Омская обл., 
Исилькульский 

р-н, п/о Евсюков, 
с. Аполлоновка; 

жена — Елена 
Корнеевна

5 Федорченко 
Иван  
Иванович

1937 15/2
1973

142 
ч. 2 
227 
ч. 2 
190 
ч. 1

5 общ. 1 9 г. Новосибирск 
УФ 21/2

г. Омск-60, ул. 
7-Чередовая, 

д. 14; 
жена — Валентина 

Тимофеевна

6 Дирксен  
Яков 
Францевич

1924 2/6
1972

142 
ч. 2 
227 
ч. 2 
190
ч. 1

5 общ. 1 10 г. Омск-35, п/я 
УХ 16/8,

3 отр.

Омская обл., 
Исилькульский 

р-н, п/о Евсюков, 
с. Аполлоновка; 
жена Екатерина 

Абрамовна
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 Тевс 
Иван 
Францевич

1939 19/6
1974

227 
ч. 2
142 
ч. 2
190 
ч. 1

5 общ. 1 3 г. Омск-35 п/я 
УХ 16/8 «Е»

Омская обл. 
Москаленский р-н, 
п/о Доброе Поле, 
д. Миролюбовка; 

жена — Лидия 
Генриховна

8 Эннс 
Яков 
Яковлевич

1941 19/6
1974

227 
ч. 2
142 
ч. 2
190 
ч. 1

4 общ. 1 7 г. Омск-35 п/я 
УХ 16/8 «И»

Омская обл. 
Москаленский р-н, 
п/о Доброе Поле, 
д. Миролюбовка; 

жена Мария 
Давидовна

9 Адриан  
Петр 
Германович

1932 5/07
1974

142 
ч. 2
190 
ч. 1

3 общ. 1 8 г. Омск-35 п/я 
УХ 16/8 «И»

Омская обл. 
Москаленский р-н, 
п/о Доброе Поле, 
д. Миролюбовка; 

жена Мария
10 Федорченко 

Владимир 
Иванович

1945 9/07
1973

227 
ч. 2
142 
ч. 2
190 
ч. 1

5 общ. 1 - Алтайский край, г. 
Новоалтайск, 40, 

УБ 14/8 2-22

Омская обл. 
Щербакульский 

р-н, Борисовский 
зерносовхоз, д. 
Тарналы; отец — 
Иван Федорович

11 Перерва 
Павел 
Гаврилович

1926 15/02
1973

227 
ч. 2
142 
ч. 2
190 
ч. 1

5 общ. 1 1 Томская обл. 
г. Асино УЧ ДУ 

114/2

г. Омск-34 ул. 
32-я Северная, д. 
25; жена — Мария 

Николаевна

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

12 Цветков 
Иван 
Никитович

1924 10/9
1973

227 
ч. 2
190 
ч. 1

4 общ. 1 9 Красноярск, ст. 
Н. Ингаш п/я 
258/1 2/11

Красноярский 
кр. г. Ачинск, пер 
Свободы, д. 36; 

жена — Нина 
Евсеевна

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

13 Кравченко
Дина
Иосифовна

1941 10/09
1973

142 
ч. 2
227 
ч. 2

4 общ. 1 - Краснодарский 
край, ст. Усть-
Лабинск п/я 
68/3 бр. 15

Краснодарский 
край, г. Майкоп 

п. Красно-
октябрьский, ул. 
Низовая, д. 46; 
мать — Лидия 

Андреевна

14 Демченко 
Виталий 
Григорьевич

1936 1/11
1973

142 
ч. 2
227 
ч. 2

5 стр. 2 5 Краснодарский 
край УА п/я 
68/1-4 «3»

Краснодарский 
край, г. Майкоп, 
ул. Восточная, д. 

62; жена — Раиса 
Викторовна

15 Сигарев 
Михаил 
Лаврен- 
тьевич

1928 19/2
1972

15/
174

5 стр. 2 8 Омская обл.  
г. Исилькуль п/я 

УХ 16/4

Краснодарский 
край, ст. Лабинск, 
ул. Турчанинова 
д. 130; мать — 

Наталья Карповна
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
УКРАИНСКАЯ ССР

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
16 Винс 

Георгий 
Петрович

1928 31/3
1974

138 
ч. 2
187 
ч. 1
209 
ч. 1

5 стр.
5 ссыл.
конфис. 
имущ.

2 5 Якутская обл. г. 
Якутск, п. Табага 

УЧ п/я ЯД 
40/7 «Д»

г. Киев-114, ул. 
Сошенко, д. 11-б;, 
жена — Надежда 

Ивановна

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

17 Шевченко 
Александр 
Николаевич

1942 18/10 
1968

138 
ч. 2
209 
ч. 1

5 общ.
5 ссыл.

1 - Якутская АССР, 
Оймяконский р-н 

Усть-Нера, ул. 
Нагорная д. 35

г. Одесса-13 ул. 
2-я Ильичевская, 

14;  мать — Екатерина  
Андреевна

18 Куприянов 
Павел 
Андреевич

1929 18/10
1968

138 
ч. 2
209 
ч. 1

5 общ.
5 ссыл.

1 - Бурятская АССР, 
Заиграевский р-н 
п/о Первомаевка, 

с. Маевка

г. Одесса 42, ул. 
8 марта, д. 92; 
жена Надежда 

Ульяновна
19 Родославов

Евгений 
Констан-
тинович

1949 18/10
1968

138 
ч. 2
209 
ч. 1

5 общ.
5 ссыл.

1 - Хабаровский 
край, Ульчский 

р-н, п. 
Богородское, ул. 
Комсомольская, 

38

г. Одесса
6-й Соляной пер. 

д. 6;  мать — Лидия 
Ивановна

20 Поламарчук
Онуфрий
Антонович

1900 1/09
1968

138 
ч. 2
209 
ч. 1 

 5 общ.
5 ссыл.

1 3 Тюменская 
обл., с. Ухват, 

Тюменский р-н 
ул. Октябрьская, 

д. 35

г. Одесса-50 
Беляевский р-н, 

Усатово,  
ул. Лысенко,  

д. 2; жена — Зина 
Федоровна

21 Шовган
Терентий
Федорович

1922 17/02
1971

138 
ч. 2
209 
ч. 1

4 общ.
5 ссыл.

1 7 Иркутская обл., 
Гунский р-н, 

Таргис-Горка

г. Одесса-50, 
Беляевский р-н, 

Усатово, ул. 
Водопьянова, д. 10; 

жена — Татьяна 
Петровна

22 Корень 
Григорий 
Иванович

1928 13/10
1972

209 
ч. 1
138 
ч. 2

4 общ. 1 11 Донецкая обл. 
г. Дзержинск-2

п/я 
312/2 5-51

Одесская обл. 
Белгород- 

Днестровский 
р-н, с. Удобное; 
жена — Акулина 

Григорьевна

23 Бойко
Николай 
Ерофеевич

1922 20/05
1968

209 
ч. 1
138 
ч. 2

5 стр.
5 ссыл.

1 8 Красноярск.край, 
Новобирилюсский 

р-н, с. Старые 
Бирилюссы, ул. 

Мельничная — 50

г. Одесса-40, п/о 
Красноселка, пос. 

Шевченко — 1, 
ул. Лиманная, 8, 

жена — Валентина 
Ильинична
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ

24 Кротик 
Петр 
Федорович

1929 25/10
1973

138 
ч. 2
209 
ч. 1

3,5 общ. 1 8 Черкасская обл., 
Каневский р-н, 
ст. Таганча е/ч 

325/68

Черкасская обл., 
Жашковский 

р-н, с. Бузовка, 
ул. Ленина, д. 42; 
жена — Надежда 

Филиповна

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

25 Каспров 
Станислав 
Ульянович

1928 11/04
1973

138 
ч. 2
209 
ч. 1

4 стр. 
3 ссыл.

3 6 Волынская обл. 
Маневичи, ОВ-
302, 42-9-25

Хмельницкая обл., 
Каменецкий р-н, 

с. Каменка, д. 135; 
жена — Лариса 

Григорьевна

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

26 Мелащенко 
Иван 
Федорович

1942 10/10
1972

138 
ч. 2
209 
ч. 1

5 общ. 1 4 Донецкая обл. 
г. Дзержинск-2, 
Учр. ЮЕ 312/2 

1-11

Донецкая обл. 
г. Северск, ул.

Железнодорожная 
164; 

жена — Александра 
Никоновна

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

27 Германюк 
Степан 
Григорьевич

1936 14/3
1973

138 
ч. 2
209 
ч. 1

4,5 общ
3 ссыл.

1 5 Ворошилов- 
градская обл., 
г. Петровское, 
п/я 128/24

Ворошилов-
градская обл. 
г. Лисичанск, 
ул. Мюда, 22; 

жена — Ульяна 
Сергеевна

28 Германюк 
Ярослав
Григорьевич

1936 14/3
1973

138 
ч. 2
209 
ч. 1 

4 общ.
2 ссыл.

1 5 Ворошилов- 
градская обл. 
г. Свердловск, 

пос. Ленинский, 
УЛ 314/38

Ворошилов-
градская обл. 
г. Рубежное, 

ул. Менделеева, 
д. 20, кв. 50; 
жена — Алла 

Ивановна
29 Полушин 

Леонтий 
Николаевич

1938 10/9
1973

142 
ч. 2
227 
ч. 2

5 общ. 1 5 Краснодарский 
край, Приморо-

Ахтарский р-н, с. 
Ольгинская п/я 

68/12

г. Ворошиловград, 
ул. Филатова, 96; 

жена — Валентина 
Александровна
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КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ

30 Дулепов 
Михаил 
Иванович

1922 19/4
1973

138 
ч. 2
187 
ч. 1
209 
ч. 2

3 общ.
4 ссыл.

1 5 Тюменская обл., 
Сорокинский р-н, 

п/о Ворсиха

Крымская обл. г. 
Симферополь, ул. 
Санитарная, д. 80; 
жена — Екатерина 

Ивановна

31 Дубовик 
Виктор 
Михайлович

1937 18/4
1973

138 
ч. 2
209 
ч. 2
187 
ч. 1

4 стр.
4 ссыл.

2 5 Ровенская обл., 
г. Сарны ОР 
318/46-4

Крымская обл., 
Симферополь-38, 
пер. Стрелковый, 

дом 36-а; жена — 
Нина Ивановна

32 Шоха Петр 
Максимович

1909 24/02
1973

138 
ч. 2
209 
ч. 2

5 стр.
5 ссыл.

2 1 Днепропетров- 
ская обл., 

Софиевский р-н, 
п. Макортово ЯЕ 

308/45-5

Крымская обл., 
г. Саки, ул. 

Строительная 
д. 8, кв. 17; 

жена — Екатерина 
Степановна

33 Романович
Георгий 
Акимович

1928 24/02
1973

138 
ч. 2
209 
ч. 2

4 общ.
4 ссыл.

1 9 Ворошилов- 
градская обл., г. 
Петровское, п/я 

128/24

Крымская обл., 
г. Саки, ул. 

Тимирязева, д. 83; 
жена — Надежда 

Петровна
34 Здоров

Иван
Афанасьевич

1935 15/05
1973

138 
ч. 2
209 
ч. 2

4 общ.
4 ссыл.

1 6 Ровенская 
область СНХ

Крымская обл., г. 
Саки, ул. Трудовая, 

дом 45; жена — 
Анна Григорьевна

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

35 Пидченко 
Виталий 
Иванович

1941 24/10
1974

162 
ч. 2

4 общ. 1 - г. Кемерово 
28 УН 

1612/40 бр. 111

Харьковская обл., 
п. Песочин, 

ул. Новоселовская, 
д. 18; отец — Иван 

Иванович

НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

36 Рубленко 
Анатолий 
Тимофеевич

1949 23/01
1974

209 
ч. 1
138 
ч. 2

5 общ.
3 ссыл.

1 1 Хмельницкая обл., 
с. Райковцы МХ 

384

г. Николаев, Новый 
Водопой, пер. 2-й 
Кольцевой, д. 11; 
жена — Любовь 

Яковлевна
37 Никора 

Ольга 
Георгиевна

1950 5/3
1974

209 
ч. 1
138 
ч.  2

5 общ.
3 ссыл.

1 - г. Одесса 
311 124 отр. 

2 бр. 10

г. Николаев, Новый 
Водопой, ул. 
Наторная 6
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РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

38 Барин 
Екатерина 
Николаевна

1933 23/4
1976

2,5 общ. 1 - г. Харьков 
124 ЮЖ 313-

54 3/18

Ровенская обл. 
г. Здолбунов, ул. 

Шевченко, д. 189, 
кв. 42; мать — 

Наталья Ивановна
БЕЛОРУССКАЯ ССР

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

39 Буховко 
Владимир 
Михайлович

1939 8/08
1972

139 
ч. 2
222 
ч. 2

5 стр. 1 4 г. Минск УЖ 
15/7

Гродненская обл. 
Гродненский р-н, 
с/с Скидельский, 

д. Некраши; 
жена — Анна 

Александровна

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

40 Дацкевич 
Николай 
Тимофеевич

1925 19/04
1973

222 
ч. 2
139 
ч. 2

5 общ. 1 3 г. Могилев УЖ 
п/я 15/15

Брестская обл. 
Брестский р-н, 

д. Белево; жена — 
Ольга Павловна

41 Монтик 
Виктор 
Николаевич

1952 20/02
1971

190 
ч. 1

5 общ.
3 стр.

2 - Ивановская обл. 
г. Кинешма, п/я 

ОК 3/4 «Г»

Брестская обл. г. 
Барановичи, 1, 

ул. Озерная, 53; 
мать — Евгения 

Васильевна

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

42 Коржанец 
Лидия
Александровна

1932 17/04
1973

222 
ч. 1
139 
ч. 2

4 усил. 1 - г. Гомель УЖ п/я 
15/4, от. 6

Минская обл. 
Хетленский 

с/с, д. Ляды; 
мать — Антонина 

Семеновна
43 Трухан 

Иван
Юрьевич

1931 17/04
1973

222 
ч. 1
139 
ч. 2

4 общ. 1 6 Свердловская 
обл., г. Ивдель, 
п/о Першино, 

Гидролизный п/я 
Н 2403/1 «В»

Минская обл. 
Любамский р-н, 

Доросинский с/с д. 
Замошье; жена — 
Ольга Алексеевна

44 Пилипенко 
Алексей 
Павлович

1931 15/2
1973

222 
ч. 1
139 
ч. 2
168 
ч. 1

5 усил. 2 3 г. Минск УЧР 
15/1

Минская обл., 
г. Вилейка, ул. При- 
вокзальная, д. 68; 
дочь — Антонина 

Алексеевна

45 Гаврилович 
Владимир
Констан- 
тинович

1930 26/05
1975

139 
ч. 2
222 
ч. 2

3 стр. 2 4 Минская обл., 
Дошицкий р-н,

 д. Лапуты; жена — 
Софья Васильевна
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР

46 Агарков 
Арсений 
Тимофеевич

1915 20/12
1972

142 
ч. 2

5 стр. 2 4 г. Баку УА 
38/11 5

г. Баку, п. Микояна, 
ул. Кислотная, д. 10; 
жена — Анастасия 

Павловна
48 Серебренников 

Петр 
Александрович

1900 11/7
1976

142 
ч. 1
183 
ч. 1

5 стр.
с кон. 

им.

4 1 г. Баку
Учр. УА
38/1

Азерб. АССР 
Исмаиллинский 
р-н, с. Ивановка; 

жена — Анастасия 
Ивановна.

УЗБЕКСКАЯ ССР

49 Лангин 
Петр 
Тимофеевич

1927 30/7
1974

147 
ч. 1
145 
ч. 1

4 общ. 1 6 Узб. ССР 
Бухарская обл., 

г. Навои 5, УЯ п/я 
64/29

Фергана, п/о Беш-
Бола, д. 234; жена 

Ольга Ивановна

50 Пикалов
Виктор 
Анатольевич

1950 24/10
1974

162 
ч. 2

4 общ. 1 — Омск-35, п/я УХ 
16/8 «Е»

г. Фергана, ул. 
Ошская, д. 18; 
мать — Вера 
Григорьевна

ТАДЖИКСКАЯ ССР

51 Реймер 
Леонгард 
Иванович

1924 10/04
1974

151 
ч. 2
243 
ч. 1

5 общ. 2 2 Тадж. ССР 
г. Душанбе,
 п. Рахаты, 

п/я ЯС 3/5

г. Душанбе, 
ул. Коваля, 

д. 29 кв. 48; 
жена — Наталья 

Давидовна

КАЗАХСКАЯ ССР

52 Шидич Иван 
Григорьевич

1936 18/8
1972

130 
ч. 1
170 
ч. 1
200 
ч. 1

5 общ. 1 6 Карагандинская 
обл., п. Карагайлы 

АК 159/8 бр. 3

г. Зыряновск, 
ул. Чкалова,

 д.  34; 
жена — Евдокия 

Васильевна 

53 Ватулко 
Анатолий 
Иванович

1933 5/10
1973

130 
ч. 2
170 
ч. 1
200 
ч. 1

5 усил. 1 7 г. Джамбул-2, УЧ 
ЖД 158/2

г. Талды-Курган, 
ул. Набережная, 

д.  92; жена — 
Надежда Ивановна

54 Ватулко
Вениамин
Михайлович

1939 8/02
1974

130 
ч. 2
170 
ч. 1
200 
ч. 1

5 стр. 1 7 г. Джамбул-2 УЧ 
ЖД 158/4 «К»

г. Талды-Курган, 
ул. Гагарина, д. 57; 

жена — Надежда 
Тимофеевна
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55 Каспер
Вальтер
Абрамович

1928 3/10
1973

130 
ч. 2
170 
ч. 1
200 
ч. 1

5 усил. 1 6 г. Павлодар УЧ 
АП 162/2 отр. 

2 бр. 10

г. Талды-Курган, 
ул. Мичурина, 
д. 29; жена — 

Фрида Карловна

56 Каспер Эля 
Вальтеровна

1949 8/11
1974

170 
ч. 1
200 
ч. 1

3 общ. 1 — Караганд. обл. 
п. Коксун АК 
159/9 отр. 2

г. Талды-Курган, 
ул. Мичурина, 

29; мать Фрида 
Карловна

57 Павлов Яков 
Николаевич

1935 25/09
1973

130 
ч. 2
170 
ч. 1
200 
ч. 1

5 усил. 1 8 Алма-Ата УЧ-ЛА 
155/3 «З»

г. Талды-
Курган, ул. 

Маяковского 2 а; 
жена — Александра 

Арсентьевна

58 Зименс 
Петр 
Яковлевич

1950 2/5
1975

130 
ч. 2
170 
ч. 1

3 общ. 1 — Кокчетавская 
обл. г. Шучинск, 
ул. Лесная, д. 19; 

жена — Фрида
59 Штеффен 

Иван 
Петрович

1927 13/7
1976

130 
ч. 2
170 
ч. 1
200 
ч. 1

5 стр. 3 5 Алма-Атинская 
обл. г. Иссык-2, 

ул. Северная, д. 11; 
жена — Эльфрида 

Германовна

60 Паульс 
Иван 
Яковлевич

1947 17/7
1974

130 
ч. 2

2,5 общ. 1 2 Кокчетавская 
обл. г. Щучинск, 

ул. Каменно-
Карьерная, 

д. 31; жена — Анна 
Гергардовна

ЛАТВИЙСКАЯ ССР

61 Гауэр
Евгений 
Кильянович

1920 12/2
1975

17-
151 
ч. 2

4 общ. 1 — г. Даугавпилс, 
Латв. ССР, УЧ ОЦ 

78/11-4

Латв. ССР, 
Лигатнянский р-н, 
х. Радзини; жена — 
Толстова Амалия 

Андреевна
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ

62 Коплик 
Анатолий 
Николаевич

1955 08
1975

249
«а»

4 общ. 1 - г. Благове- 
щенск-10, п/я 
14/8 — 11-21

УССР г. Сумы, 
10 пер. При- 
вокзальный, 
д. 23; мать — 

Мария Михайловна
63 Лавренчук 

Николай 
Андреевич

1955 25/2
1974

249
«а»

3 общ. 1 - Архангельская 
обл., г. Котлас, 

ул. Виноградова 
48/71

Ровненская обл., 
Дубновский р-н, 

п/о Верба, 
с. Замчиско; отец — 

Андрей С.
64 Карпович 

Николай 
Иванович

1954 249
«а»

3 общ. 1 - Ивановская обл., 
г. Кохма п/я ОК 

3/1

Минская обл., 
г. Березино, ул. 

Алышкевича, д. 45
65 Назарук 

Валерий 
Григорьевич

1957 16/5
1975

249
«а»

4 общ. 1 - г. Смоленск, 18, 
УЧ-ИЗ 64/1

Ровненская обл., 
г. Здолбунов, ул. 

Калинина, д. 62/6; 
мать — Фрида 

Романовна
66 Якимов 

Павел 
Иванович

1956 27/3
1975

249
«а»

3 общ. 1 - Иркутская обл., 
г. Тайшет — 5 У/К 

272/22-2-20

Новосибирская 
обл., г. Обь, ул. 
Станционная, 

дом 23; 
мать — Антонина 

Сергеевна

67 Мирошкин 
Виктор 
Васильевич

1954 3/12
1974

249
«а»

3,5 общ. 1 - г. Душанбе 
Тадж. ССР 

п. Рохати п/я ЯС 
3/5

Горьковская обл., г. 
Выкса, ул. Лесная, 

д. 15; мать — 
Мария Павловна

68 Гончаров 
Вячеслав 
Николаевич

1953 2/08
1973

249 
«а»

4 общ. 1 - Винницкая обл., 
Песчанский р-н, 

Трудовой ИВ 
301/59 бр. 26

УССР
 г. Донецк-96 ул. 

Бакинских 
комиссаров 

101/68, кв. 18; 
мать — Таисия 

Павловна

69 Балах 
Яков 
Иванович

1956 16/12
1975

249 
«а»

4 общ. 1 - Смоленская обл., 
г. Сафоново, п/о 
Анахово, п/я ЯО 

100/1 отр. 3

Латв. ССР, 
Лиепайский р-н, 

п. Вайноде, ул. 
Парковая, 

д. 1; мать — Анна 
Васильевна

70 Сидак 
Александр 
Михайлович

1956 27/1
1976

249 
«а»

4 общ. 1 -



46

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

«Кратковременное легкое страдание 
наше производит в безмерном преизбытке 
вечную славу»  (2 Кор. 4, 17).
  

Есть свобода правды вечной 
В ней горит небесный свет. 
Он изгонит мрак сердечный, 
Людям даст любви завет. 
  
Были мы рабы порока, 
Нам Христос свободу дал; 
За свободу Он жестоко 
В узах тягостных страдал. 
  
Он нам дал свободу жизни, 
Ею свергнут грех-тиран; 
С нею вместо смертной тризны 
Пир спасения сердцу дан. 
  
Как для пташки в клетке тесной 
Дорог вольный свет полей, 
Так свободы дар чудесный 
Для души всех благ ценней. 

  

Бог да укрепит всех верных Ему!
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 Евр. 13, 3
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Москва, 1977 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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«Очи Господа обращены на праведни-
ков, и уши Его — к воплю их».   

Пс. 33, 16

«Душа наша уповает на Господа: Он — 
помощь наша и защита наша». 

Пс. 32, 20

«Господь разрушает советы язычников, 
уничтожает замыслы народов. Совет же 
Господень сто'ит вовек...»

Пс. 32, 10—11

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, МИР ВАМ!

«До сего места помог нам Господь».
И поистине только слова Господа Иисуса Христа: «Дерзай, 

дщерь! Вера твоя спасла тебя; иди с миром» (Луки 8, 48), были ис-
тинной причиной, которая выражена псалмопевцем Давидом в Псал-
ме 123, «Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас 
люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их 
на нас». Но «Он сохранил душе нашей жизнь, и ноге нашей не дал 
поколебаться» (Пс. 65, 9). СЛАВА ЕМУ!

Велик Господь и достойны хвалы все дела Его. Он создал сердца 
наши и вникает во все дела наши.

«Воздайте славу Богу!» (Пс. 67,  35).

Кто верным Богу пребывает
И чтит Его святой завет,
Того Он чудно охраняет
Среди житейских грозных бед.
Кто в вере тверд, тот в Нём найдет
Защиту от земных невзгод.

В смиренье примем из рук Его как радости, так и невзгоды 
и укрепимся в Нём.

«...ИБО ТЫ ТВЕРДЫНЯ МОЯ И КРЕПОСТЬ МОЯ ТЫ».
       Пс. 70, 3

Да укрепит Господь всех надеющихся на Него!
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З А Я В Л Е Н И Е  С О В Е ТА  Р О Д С Т В Е Н Н И КО В  У З Н И КО В

  СОВЕТСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
Председателю Совета Министров СССР
     Косыгину А. Н.
Председателю Президиума Верховного
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Политбюро ЦК КПСС и лично Брежневу Л. И.
Комитету прав человека в СССР
Международной амнистии
Генеральной Ассамблее ООН
Группе содействия проверки Хельсинского
договора в СССР
Совету церквей ЕХБ в СССР

от Совета родственников узников, 
осужденных за Слово Божие в СССР 

З А Я В Л Е Н И Е

1976 год окончился. В начале его нами было послано Вам ново-
годнее обращение. Оно было вызвано невыносимым положением веру-
ющих евангельских христиан-баптистов, проживающих на территории 
СССР. В нем подробно, с удостоверяющими фактами изложено бесправие 
и страдания верующих ЕХБ на протяжении десятков лет, в том числе за 
период последних 15 лет существования церквей входящих в состав Со-
вета церквей ЕХБ. Но так как это обращение отделялось всего черырмя 
месяцами от подписания Хельсинского договора, то мы терпеливо ждали, 
что время и обязательства, взятые Вами перед лицом всего мира, оста-
новят вас и убедят в необходимости изменения угнетенного положения 
верующих ЕХБ. Подводя итоги прошедшего года в выполнении условий 
новогоднего обращения, необходимых для беспрепятственного исповеда-
ния христиан, следует сделать выводы:

12 УСЛОВИЙ НОВОГОДНЕГО ОБРАЩЕНИЯ И ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ:

1. «Освободить всех узников ЕХБ (в первую очередь женщин и боль-
ных: Ткаченко, Батурина, Дубицкого, находящихся под следствием, в тюрь-
мах и лагерях и реабилитировать их перед лицом всего мира). (Смотри но-
вогоднее обращение.)

По милости Господа, по усиленным молитвам и ходатайствам верую-
щих ЕХБ, родственников и людей доброй воли Ткаченко Петра освободили 
на 5 месяцев раньше срока, искалеченного и больного. Батурин и Дубиц-
кий живыми возвратились по окончанию срока.

Кроме них еще условно-досрочно на 2-6 месяцев раньше срока ос-
вобождены 5 братьев и 8 братьев по окончанию срока. Всего в 1976 г.  
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освободились 16 братьев узников. Ни один из узников не реабилитирован.
Женщины-христианки не освобождены до сего дня.
Список узников на 1/1-1977 года — 68 человек.
Зато вновь произведены аресты: 13 июля 1976 г. арестован пресви-

тер церкви ЕХБ г. Иссык Штеффен И. П. и приговорен к 5 годам лишения 
свободы строгого режима. Он третий раз осужден за верность Господу.

11 июля 1976 г. арестован и 4-й раз осужден 76-летний старец Се-
ребренников П. А. (с. Ивановка, Исмаиллинский р-н, Азербайдж. ССР) на 
5 лет строгого режима.

Арестована и осуждена на 2, 5 года Барин Екатерина Н. (г. Здол-
бунов, Ровенской обл.) в мае месяце 1976 г. за то, что детям возвеща-
ла о Христе.

2. «Дать Совету церквей право проводить свою работу открыто и бес-
препятственно».

Слежка и преследование членов Совета церквей усилена. Крючков 
Г. К. до сих пор вынужден жить на нелегальном положении. За семьей 
постоянная слежка. То же с членом Совета церквей ЕХБ Храповым Ни-
колаем Петровичем. Секретарь Совета церквей ЕХБ Винс Георгий Пе-
трович до сих пор томится в лагерях далекого сурового Севера Якутии 
в тяжелом состоянии здоровья. Жизнь членов Совета церквей в посто-
янной опасности.

3. «Предложить с Вашей стороны Совету церквей начать совмест-
ные переговоры по вопросу дальнейшего положения церкви ЕХБ в свете 
Хельсинского соглашения и Международных Пактов о правах и свободе».

Это пункт также не выполнен. Наоборот, в течение 1976 г. весьма 
заострен вопрос о непризнании Совета церквей и категорически запре-
щено церквам ЕХБ упоминать о принадлежности к нему. За упорство — 
арест. Пресса, исполкомы, КГБ чернят, всячески внедряют понятие о чле-
нах Совета церквей и его последователях, как о самых низких людях, как 
о преступниках, как о злостных врагах народа, как о людях с гнусными 
целями в своей жизни, достойных презрения всего общества и уничтоже-
ния. Примером этому могут служить почти одновременно напечатанные 
клеветнические статьи о верующих в различных газетах союзного зна-
чения («Литературная газета», «Рабочая газета», Ворошиловградская га-
зета», «Брестская газета», «Голос родины», «Львовская газета» и по всем 
городам и местечкам страны дублирование статей, как например: литера-
турной). Члена Совета церквей Минякова Д. В. опорочили в Омской, Во-
рошиловградской и др. газетах.

Но мы уповаем на слова: «Бог твой, Которому ты неизменно слу-
жишь, Он спасет тебя», — слова царя к Даниилу во рву львином (Кн. 
Даниила 6, 16).

4 и 5 пункты новогоднего обращения о детях.
а) Не только не выполнены, но преследование детей повсеместно 

приняло широкие размеры. Глумление над родительскими правами веру-
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ющих родителей и отнятие детей — угроза над каждой семьей христиан.
Наши дети испытывают по-прежнему преследования в школах со 

стороны учителей за посещение молитвенных собраний, за отказ их всту-
пать в безбожные организации, как пионерские, октябрятские. В школах, 
где учатся дети верующих родителей, по воскресным дням специально 
организовывают обязательные, всевозможные спортивные соревнования, 
олимпиады. А так как верующие дети посвящают этот день Богу, то за 
неявку на соревнования им ставят двойку в журнал.

б) Дети по-прежнему находятся под постоянной угрозой быть ли-
шенными своих родителей, так как закон «О семье и браке» используют 
для отнятия детей за христианское (под предлогом не коммунистическо-
го) воспитание.

1976 год отмечен целым рядом попыток отнять детей у верующих 
родителей: Супрунович (Старая Выжва), детей Животягиной (г. Шепетовка, 
Хмельницкой обл.), детей Петренко (г. Коростень, Житомирской обл.), де-
тей Назарук (г. Здолбунов Ровенской обл.). Подробности и точные адреса 
у Вас, посланы Вам в протекшем году. Но Господь вступился за этих де-
ток, возбудив Свой народ молиться усердно и ходатайствовать, и приго-
вора были отменены. За это мы прежде всего благодарим нашего Господа 
и тех, кто способствовал справедливому решению.

Тяжелое переживание выпало на долю круглого сироты Коровина 
Олега, которого хотели отобрать у его родной тети, так как она верующая.

По-прежнему детям верующих родителей по окончании школы вы-
даются характеристики, указывающие на религиозную принадлежность 
их родителей. Цель такой характеристики — закрыть верующим и их де-
тям доступ в учебные заведения. Не дать возможности детям верующих 
родителей приобретать специальности и иметь высшее или даже среднее 
специальное образование.

Студента Московского института инженеров железнодорожного 
транспорта Кузнецова Севу (Всеволода) в 1976 г. исключили с IV курса 
при переходе на V курс только за то, что он христианин.

6. «Возвратить штрафы верующим ЕХБ, взятые с них за присут-
ствие на богослужебных собраниях и предоставления своих квартир 
для этого».

Этот пункт не только не выполнен, но постоянно не прекращаются 
поступать сообщения о вновь и вновь налагаемых штрафах на верую-
щих суммой уже не в 10 руб. или иной меньшей суммы, но только по 
50 рублей на каждого. Эта сумма в общей сложности порой достига-
ет до размера 400 руб. на каждого верующего. Штрафуют многодет-
ных, штрафуют инвалидов, пенсионеров. Не щадят старцев (оштрафован 
92-х летний старец Евнухович в г. Минске). Посмотрите все заявления, 
посланные Вам в течение 1976 года. Пенсионерка Вильчинская Н. Ф., 
проживающая в Московской области, Ленинский р-н, д. Ватутинки, 
д. 36 была подвергнута штрафу за проведение в ее доме богослужебно-
го собрания в начале 1976 года. Ей об этом вручили однажды постанов-
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ление. Вычеты по 10 руб. 24 коп. из ее мизерной пенсии продолжались 
с марта 1976 г. и продлились до марта 1977 г. Не труден обыкновенный 
математический подсчет, что с Вильчинской высчитали 122 руб. 88 коп. 
Справедлив вопрос заданный ею в письме Правительству: «Кого я корм-
лю на свою пенсию?»

7. «Возвратить верующим изъятую у них духовную литературу, му-
зыкальные инструменты и другие предметы религиозного назначения 
и личные вещи».

Этот пункт не выполнен, кроме ранее изъятой литературы в 1976 г. 
изымалась литература личная у отдельных верующих при обысках, а так 
же при посадке в самолет, где литература религиозного содержания изы-
малась, как взрывоопасная.

8. «Возвратить местным церквам молитвенные дома или предоста-
вить помещение для проведения богослужения».

Ни одного дома возвращено не было — дополнительно к прошлым 
беззакониям были разрушены дома и палатки, где собирались верующие 
ЕХБ для богослужения (г. Херсон, г. Иссык с. Ивановка Черниговской обл., 
г. Алма-Ата, г. Кишинев и др.)

9. Запретить местным властям МВД и КГБ применять физические 
меры насилия, покушения на верующих, прямое тайное убийство и под-
стрекательство к тому».

Если в 1975 году был убит в г. Кривом Роге Библенко, то ровно через 
год в 1976 г. был убит Дейнега Николай Васильевич (с. Ивановка Черни-
говской обл.), которому перед этим были угрозы убийства и преследова-
ния в течение 2-х лет.

В то же самое время органами КГБ при допросах были предупреж-
дения многим христианам о том, что и «министры погибают при авариях» 
и что «своей смертью они не умрут». А в брата Майер Я. (г. Тирасполь, 
Молдавия) сделан прямой выстрел в голову, но Господь сохранил его. Яв-
ная попытка покушений и на членов Совета церквей Минякова, Хорева 
и др., о чем было сказано выше.

10 и 11 пункт новогоднего обращения. Вопрос о призывных в армию, 
стал особенно острым в этом году. Наши юноши-христиане, находясь 
в армии, по своим христианским религиозным убеждениям не могут при-
нять клятву-присягу, ибо написано: «не клянись вовсе» — это слова Само-
го Христа. Юноши не отказываются от несения воинской службы. Но, од-
нако, их судят как за отказ от воинской службы. Таким образом, осуждены 
и лишены свободы 10 юношей-христиан. Еще на двоих открыто уголовное 
дело: на Лукина Тимофея (г. Улан-Уде в/ч 92723-Х) и Передереева Вик-
тора (г. Горький в/ч 41630). Вибе Петра, служащего в г. Петропавловск, 
Камчатский край в/ч 95792 Г, подвергнут истязаниям со стороны солдат 
по внушению командного состава, так, что возникла реальная опасность 
повторения судьбы Вани Моисеева.
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12. «Прекратить преследование издательства «Христианин», его со-
трудников и предоставить им легальное положение и содействовать осу-
ществлению их работ в нормальных условиях для удовлетворения духов-
ных потребностей верующих».

Это не выполнено тоже.
Наоборот, в 1976 году снова изъята литература и оборудова-

ние лаборатории издательства «Христианин», попирая закон страны 
и Хельсинский договор. До сих пор ничего не возвращено, хотя веру-
ющие испытывают большую нужду в духовной литературе и усиленно 
ходатайствуют.

Но нужды наши не удовлетворяются государством и преследуется 
наше издательство, которое содержится на средства верующих. В дека-
бре 1976 года было снова конфисковано 540 Евангелий предназначен-
ных для верующих ЕХБ. Евангелия были взяты из машины брата Напри-
енко В. Е., в селении Аргудан Кабардино-Балкарской АССР.

Это вопиющее преступление, идущее в явное противоречие с Кон-
ституцией СССР ст. 125, которая гласит:

«В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления со-
циалистического строя гражданам СССР гарантируется законом:

а) свобода слова,
б) свобода печати,
в) свобода собраний и митингов,
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права гражданам обеспечиваются предоставлением трудящими-

ся и их организациям типографий, запасов бумаги, общественных зда-
ний, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых 
для осуществления».

Вы издали этот закон. Почему же он Вами не исполняется в отноше-
нии верующих?

У них есть запасы духовные: «Не хлебом единым будет жить человек...»

I. 1976 год отмечен тем, что в нашей стране взят особый курс пря-
мого физического уничтожения верующих. Мы не знаем при каких авари-
ях погибают министры, но то, что многие верующие погибли по специаль-
ному заданию особого отдела при органах КГБ — это явно и совершенно 
доказано фактами. Повторяется судьба Вани Моисеева, Николая Хмары, 
Ивана Библенко, Николая Дейнеги, но Господь видит. Это убиение может 
катастрофически возрасти, если не будет немедленного вмешательства 
с Вашей стороны, как ответственных лиц перед Богом и всем миром за 
судьбы Его народа здесь на земле.

Мы уже упоминали выше об угрозах, которые бросаются христианам 
различными представительными лицами, об явных покушениях на жизнь 
Майер Я. и других. И мы категорически заявляем Вам, что мы уже имеем 
полное основание объявить всему миру о том, что в нашей стране совер-
шается геноцид.
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II. Кроме того в 1976 году много усилий сделано властями с целью 
отнятия детей.

Мы также заявляем Вам о том, чтобы прекратили преследовать де-
тей верующих родителей и гарантировали детям христиан право жить с их 
родителями и родителям обеспечивали права воспитывать детей в хри-
стианском духе.

Нарушение этого права мы рассматриваем так же, как проявление 
геноцида в нашей стране.

В феврале 1976 года Совет родственников узников претерпел гра-
беж, устроенный органами КГБ. На виду у всего народа и милиции совер-
шенно открыто была выхвачена сумка с пишущей машинкой и докумен-
тами Совета родственников узников.

Подобное преступление по существующему Кодексу классифициру-
ется как грабеж.

В мае, как ответ на наше новогоднее обращение, одновременно 
в нескольких городах Советского Союза начались допросы членов Совета 
родственников узников с угрозами и требованиями прекратить свою дея-
тельность, т. е. ставить в известность церкви в нашей стране и всего мира 
о происходящих беззакониях властей в отношении верующих; прекратить 
всякие ходатайства о терпящих скорби, лишения, гонения, преследования 
и о всех узниках. Подобное требование выполнить было невозможно. Это 
заявлено в ответном письме Совета родственников узников ЕХБ Прави-
тельству в 1976 году.

1976 год отмечен усиленным внедрением Законодательством о ре-
лигиозных культах путем насильственного навязывания регистрации от-
делившимся ранее церквам ЕХБ, минуя духовный центр — Совет церквей.

Руководителей некоторых церквей пришлось обмануть и церкви были 
зарегистрированы (Киевская, Дедовская Московской области, Харцызская 
Донецкой обл., Черниговская и др.), чтобы способствовать сохранению 
в силе богопротивного Законодательства о культах, это дало горькие пло-
ды еще больших трудностей в вопросе нормализации отношений между 
церковью ЕХБ и государством. Руководители церкви, которые непоколе-
бимо стоят в истине, не желая принять на себя пагубную регистрацию на 
условиях регламентируемого в нашей стране Законодательства, пресле-
дуются. Руководителей и рядовых верующих штрафуют и судят на суро-
вые сроки. Молитвенные собрания разгоняются милицией, дружинниками, 
депутатами.

Совет родственников узников ЕХБ, призванный Богом защищать го-
нимых и преследуемых верующих ЕХБ, обращается к Вам и предлагает 
1977 год, как год 60-летнего юбилея Советской власти, ознаменовать 
справедливым отношением к Богу и Его народу.

Для этого предлагаем вновь пересмотреть новогоднее обращение 
1976 года.

Считаем себя обязанными заострить Ваше внимание на следующих 
мерах необходимых с Вашей стороны для урегулирования положения ве-
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рующих ЕХБ в нашей стране, учитывая и все пункты, изложенные в об-
ращении, которые остаются в силе, как невыполненные Вами.

1. Немедленно отменить пагубное, прежде всего для Вас и для нас 
Законодательство о культах 1929 года.

2. В статью 124 Конституции СССР внести поправку, дающую право 
свободы верующим наравне с атеистами.

3. Освободить всех узников ЕХБ из лагерей и ссылок с полной их 
реабилитацией, в том числе и членов Совета церквей: Винс Георгия Пе-
тровича и Румачика Петра Васильевича, а так же всех старцев: Пала-
марчук О. А. (1900 г. рожд. г. Одесса), находящегося в данное время 
в ссылке Тюменской обл. с. Уват; Шоха П. М. (1909 г. рожд. г. Саки), 
находящегося в лагере Днепропетровской обл. ЯЕ 308/45-5; Сере-
бренникова П. А. (1900 г. рожд., Азербайджанская ССР), находящегося 
в Учр. УА 38/1 г. Баку.

А также освободить всех женщин, осужденных за Слово Божие.
4. Возвратить изъятую духовную литературу, в том числе и 540 Еван-

гелий изъятых 3 декабря 1976 г. у Наприенко В. Е. и оборудование изда-
тельства «Христианин».

5. Прекратить угрозы верующим и посягательство на их жизнь, пре-
кратить травлю общественности против верующих в прессе, лекциях, бе-
седах. В частности, прекратить преследование и гарантировать свободу 
членам Совета родственников узников ЕХБ.

6. Прекратить убийство верующих.
7. Гарантировать детям верующих родителей право воспитывать сво-

их детей в духе веры в Бога. Также прекратить навязывать нашим детям 
всевозможные безбожные организации.

8. Освободить всех осужденных военнослужащих-христиан и немед-
ленно закрыть повсеместно открытые уголовные дела на военнослужа-
щих за отказ от дачи клятвы (присяги), по христианским убеждениям, 
и прекратить всевозможные издевательства над ними.

9. Предоставить возможность Совету церквей ЕХБ свободно осу-
ществлять свое служение перед Богом и церковью, т. к. он является 
единственным духовным центром в нашей стране, вполне удовлетворя-
ющим духовные запросы христиан-баптистов и действующим в соответ-
ствии со Словом Божиим. Прекратить слежку и преследование служите-
лей членов Совета церквей: Крючкова Г. К., Минякова Д. В., Хорева М. И., 
Храпова Н. П., Антонова И. Я. Дать им возможность свободно проживать 
в своих семьях и находиться полностью на духовном служении. В свя-
зи с этим освободить из заключения служителя Киевской церкви ЕХБ 
и секретаря Совета церквей Винса Георгия Петровича, а также Румачика 
Петра Васильевича.

Как и в прошлом новогоднем  обращении, мы и в этом году просим 
ради благополучия всей страны, отнестись серьезно к положению народа 
Божьего в нашей стране; и предупреждаем о том, что всем Вам и нам 
надлежит предстать пред судом Божиим.
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Да умудрит Вас Господь принять разумное решение в отношении ве-
рующих в нашей стране в наступающем году.

 24. 01. 77 г.
Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР.

По поручению подписали 11 человек.
   Почтовый адрес: Ворошиловградская обл., 
      г. Краснодон-1, 
      ул. Подгорная, 30
      Рытиковой Г. Ю.

ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ХРИСТИАНАМ
от Совета родственников узников ЕХБ, осужденных  

за Слово Божие в СССР

Дорогие братья и сестры!
В феврале 1977 года кончается срок лишения свободы члена Совета 

церквей ЕХБ Румачик Петра Васильевича. Но как стало известно Петру 
Васильевичу, за верность Господу угрожают новым сроком или админи-
стративным надзором. Просим вас откликнуться и ходатайствовать о нем 
перед Правительством, просим усилить молитвы о нем и его семье, со-
стоящей из шестерых деток и жены.

Адрес его нахождения: Свердловская обл., ст. Азанка
     п/я  п/я И 2992/1-9.
За отказ от присяги (клятвы) привлекаются к уголовной ответствен-

ности юноши верующие нашего исповедания:
Лукин Тимофей Михайлович 1957 г. рождения, находящийся на 

службе в г. Улан-Уде-3 в/ч 92723 Х;
Передереев Виктор Васильевич 1958 г. рожд., находящийся на служ-

бе в г. Горький в/ч 41630;
Вибе Петр Г., находящийся на службе г. Петропавловск Камчат-

ский-50 в/ч 95792 «г».
Юноши не отказываются от службы в рядах Армии, но как христиане 

не могут принять клятвы, т. к. Христос заповедал не клясться (Матф. 5, 
34, 36).

Просим ходатайствовать о них, направляя свои ходатайства Пред-
седателю Президиума Верховного Совета СССР Подгорному, Министру 
обороны СССР Устинову и в части Улан-Уде 3 в/ч 92723-Х, где служит 
Лукин, г. Горький в/ч 41830, где служит Передереев, в г. Петропавловск 
Камчатск-50, в/ч 5732 «Г», где служит Вибе П., о прекращении на них 
уголовного дела. Просим так же всех молиться о них.

Копии ходатайств просим направлять в Совет родственников узников.

Январь 1977 г.  Совет родственников узников ЕХБ.



10

Х О Д АТА Й С Т В А 

«...Я к Тебе прибегаю, ибо Бог — за-
ступник мой».

Пс. 58, 10

ЦЕРКВИ ПРОДОЛЖАЮТ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ

Сводка поступающих ходатайств о Совете родственников узников
1. Церковь г. Желтые Воды, Днепропетровской обл. — по поручению 

подписали — 26 человек.
2. Церковь г. А-Судженск Кемеровской области — по поручению под-

писали — 54 человека.
Сводка поступающих ходатайств об издательстве «Христианин»

1. Церковь г. Невинномысска Ставропольского края — по поручению 
подписали — 19 человек.

2. Церковь г. Здолбунов — по поручению подписали 43 чел.
3. Телеграмма верующих с Николаевки А-Атинской обл.

Сводка поступающих ходатайств за освобождение Ткаченко
1. Церковь г. Душанбе — подписали 110 человек.
   (ПРИМЕЧАНИЕ: Ткаченко П. освобожден: 23/XI 1976 г.)

Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу 
Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному
Председателю горисполкома г. Ростов н/Дону
Совету родственников узников ЕХБ

от общины ЕХБ г. Ростов-на-Дону

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, обращаемся к Вам с настоящим заявлением по 
причине лишения нас наших гражданских прав на публичное исповедание 
нашей веры и свободу мирных собраний.

Мы проводили наши богослужебные собрания постоянно в доме по 
пер. Обский 33, предоставленный нам для этой цели жильцами этого 
дома, нашими единоверцами Хмарой и Тереховой. В этом доме площа-
дью 48 м2 мы собирались в количестве более 300 (трехсот) человек. Нам 
не только не дали согласие на расширение его, напротив, дом решением 
Первомайского райнарсуда г. Ростов н/Д конфискован в доход государ-
ства в мае 1976 г., как используемый жильцами не по назначению.

В настоящее время предпринимаются усиленные меры для вос-
препятствования проведению богослужебных собраний. Так 19 января до 
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начала собрания приехали сотрудники милиции по указанному адресу 
и не допускали нас, верующих проходить в дом. В ответ на вопрос о при-
чине таких действий сотрудники милиции с применением силы посадили 
в автобус Курницкого М. Т., Курницкого Ю. М. и Шостенко А. И. За это 
безответственное, грубое поведение, уничтожающее достоинство Совет-
ского гражданина, понесли наказание не виновники, а жертвы: Курницкие 
отец с сыном осуждены на 10 суток ареста.

Таким же образом воспрепятствовали проведению собраний 
21 и 23 января. Осознавая свои позорные действия, никто из гонителей 
не осмелится назвать свою фамилию.

При таких обстоятельствах мы начали проводить наши собрания 
в других домах. 26 января милиция во главе с зам.председателя Пер-
вомайского райисполкома Арютюновым приехали на улицу Барковского 
д. 14 для разгона мирного собрания верующих. В результате 4 (четверо) 
молодых членов церкви увезены в милицию, угрожали всех арестовать 
на 10-15 суток, слышны угрозы привлечь некоторых к уголовной ответ-
ственности.

Как христиане мы благодарим Бога, что Он удостоил нас снова быть 
гонимыми за Сына Своего, нашего Спасителя, Господа и Учителя. Мно-
гими скорбями надлежит войти нам в Царство Небесное. Мы призваны, 
взирая на кончину Хмары, Моисеева, Библенко, Дейнеги, подражать их 
вере и не оставлять наших собраний ни при каких обстоятельствах. Наше 
твердое намерение служить Христу и быть Ему верными даже до смерти.

Но как с гражданами, с нами никто не имеет права обращаться так. 
Наша деятельность не нарушает общественного порядка, не посягает 
ни на какие права граждан, не представляет опасности для государства 
и общества, поэтому не может подлежать никаким ограничениям. Насто-
ящие действия являются прямым нарушением ст. 21 Международного 
Пакта о гражданских и политических правах, где сказано: «Каждый чело-
век имеет право на свободу мирных собраний».

Просим обеспечить нам эффективное средство правовой защиты 
(п. № 2 указанного Пакта).

Просим не препятствовать проведению богослужебных собраний.
Просим дать указание об отмене несправедливого решения Перво-

майского райнарсуда и конфискации дома по пер. Обский 33 и возвра-
тить его Тереховой и Хмаре.

Если наши просьбы останутся без удовлетворения, мы вынуждены 
будем обратиться в ООН и к правительствам стран, членам ООН, с сооб-
щением о фактах попрания международного Пакта и гражданских и по-
литических прав.

Ответ просим прислать по адресу: г. Ростов-на-Дону,
       ул. Дальневосточная, 5,
       Петерсу Петру Даниловичу
28 января 1977 г.
    По поручению церкви подписали: 160 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Брежневу Л. И.
Генеральному Прокурору СССР Руденко Р. А.
Комитету защиты прав человека при ООН
Совету родственников узников ЕХБ

от евангельских христиан г. Бреста

«Убойтесь Бога и воздайте Ему славу...»
Откр. 14, 7

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, евангельские христиане г. Бреста, единоверцы по учению Иисуса 
Христа и соучастники в скорби, и в царствии, и в терпении Иисуса Хри-
ста глубоко обеспокоены положением и последствиями нашего брата — 
единоверца Румачика Петра Васильевича, отбывающего срок лишения 
свободы строгого режима по адресу: ст. Азанка Свердловской обл., п/я 
И 2992/1-9.

Начиная с шестидесятых годов, он отбывает уже четвертый срок, 
имеет 14 лет судимости, из которых отбыл 11 лет.

В феврале этого года ему оканчивается этот четвертый срок, но пре-
жде, чем он кончится, мы слышим потрясающие нас события: ему гото-
вится новый срок, по счету пятый. Невольно встает вопрос: за что? А за 
то, что он остается тверд в своем уповании и ни в чем не желает уступить 
в верности своему Господу, за то, что ведет христианский образ жизни 
там в лагере, склоняясь в молитве на колени перед Творцом, за то и при-
числен к трудновоспитуемым. Но разве в этом есть состав преступле-
ния перед законами нашей страны? Ведь он и все мы уверовали в своего 
Бога, не на один день и не на какой-то срок, а желаем верно служить 
Ему всю нашу жизнь. Отсюда следует вывод: верный христианин, невинно 
попавший в лагерь, не может освободиться из него, получая новые сро-
ки, потому что не поддаются никакому атеистическому перевоспитанию. 
И это все происходит в стране, гарантирующей полную свободу совести, 
о чем гласят особо важные документы:

1. Ленинский Декрет Совета народных комиссаров от 23. 01. 1918 г. 
пункт 3: «Каждый имеет право исповедовать любую религию».

2. Коммунистическая партия и Советское правительство о религии 
и церкви изд. 1961 г. стр. 42-43:  «Документ в пунктах гласит о пол-
ной свободе и распространении религии».

3. Ленин, том 12 стр. 145—147 говорил так: «Мы требуем полного от-
деления церкви от государства, чтобы бороться с ней чисто идей-
ным и только идейным оружием, нашей прессой и нашим словом».

4. Постановление ЦК КПСС от 10. 11. 54 г. об ошибках в проведении 
атеистической пропаганды: «Не допускать оскорбления чувств ве-
рующих».

5. Хельсинское соглашение.
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Вот документы и законы нашего государства, на которые смотрит 
весь мир и мы желаем видеть их на деле. А где они?

«От этого закон потерял силу, и суда правильного нет: так как нече-
стивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный» (Авв. 1, 4).

По учению Иисуса Христа мы не можем оставаться равнодуш-
ными и безучастными, видя все происходящее с нашими братьями-
единоверцами, так как оно гласит: «В нуждах святых принимайте уча-
стие...» (Рим. 12, 13).

А посему мы желаем видеть справедливость и требуем:
1. Предоставить свободу нашему единоверцу Румачику Петру Ва-

сильевичу по окончании срока и прекратить всякие дальнейшие 
преследования по месту его жительства.

2. Освободить всех наших единоверцев-братьев и сестер, находя-
щихся в узах.

Народ Божий ожидает полной свободы исповедания своей веры, на-
стоящих условий для проведения наших собраний и проповеди Евангелия 
в нашей стране.

Февраль 1977 г.
  Ответ по адресу: г. Брест, ул. Вербовая, 23
     Девгун Иван К.

По поручению церкви подписали: 269 человек.

Президиум Верховного Совета СССР 
     т. Подгорному 

Копия: Совету родственников узников,  
  осужденных за Слово Божие в СССР 
В Конституционную комиссию

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут жестокие 
решения»    (Ис. 10, 1).

«Притесняя других, мудрый делается 
глупым...»    (Еккл. 7, 7).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие граждане Советской страны, члены Дедовской общи-
ны ЕХБ (СЦ), обращаемся к Вам со следующим заявлением.

Наше братство, в том числе наша община, преследуются органами 
власти. До настоящего времени томится наш брат и служитель церкви 
Румачик Петр Васильевич. В узах он испытывает физическое и мораль-
ное давление, переведен на более тяжелые работы и помещен в графу 
трудновоспитуемых, запрещают совершать утренние и вечерние молитвы, 
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это не что иное, как продолжение репрессии с целью подорвать его здо-
ровье и продолжить на будущее его преследование за веру в Бога.

В августе сего года был оштрафован наш пресвитер Тимофеев Иван 
Лаврентьевич за то, что посетил Московскую общину.

Наши братья: Смирнов В. Я., Рыжук В. Ф., Кручинин Н. Н., Смирнов 
Н. В. не реабилитированы и судимости не сняты, штрафы, которые взы-
скивались с членов нашей общины за пятнадцать лет, не возвращены.

А если вспомнить хотя бы вкратце историю, то можно сказать, что 
начиная с 1929 года, после выхода в свет Постановления ВЦИК и СНК 
о религиозных культах, для верующих в Советском Союзе вообще не было 
времени без более или менее сильных репрессий.

До этого Постановления отношения между государством и церковью 
регулировались Декретом об отделении церкви от государства и школы от 
церкви от 23 января 1918 года, в котором верующим были гарантированы 
подлинно демократические гражданские свободы.

Это положение было зафиксировано в соответствующей статье Кон-
ституции следующим образом: «За всеми гражданами... закрепляется 
право религиозной и антирелигиозной пропаганды».

После периода относительной свободы наступило время жестоких 
репрессий. Именно для того, чтобы как-то узаконить эти репрессии, было 
издано вышеупомянутое Постановление ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 г., 
в котором для верующих заведомо были поставлены невыполнимые ус-
ловия. К тому же эти условия сами по себе противоречат как Ленинско-
му Декрету, так и Конституции. Ниже для иллюстрации будут приведены 
некоторые пункты Постановления, а сейчас заметим, что в Конституции 
1936 года была изменена одноименная статья предыдущей Конституции, 
в новой редакции вместо равной свободы религиозной и антирелигиозной 
пропаганды была ограничена свобода вероисповедания и гарантирована 
только свобода атеизму. Вот как теперь выглядит искаженная статья Кон-
ституции № 124:  «За всеми гражданами СССР признается право на ан-
тирелигиозную пропаганду и свободу отправления религиозных культов».

А теперь уместно сопоставить некоторые пункты постановления 
ВЦИК и СНК от 1929 года со статьями Конституции и другими офици-
альными документами и лозунгами как внутри государства, так и между-
народного значения.

Например, Конституция дает такое громкое право гражданам, как 
свобода проведения митингов и демонстраций. Словно в насмешку над 
этим пункт 59 Постановления ВЦИК и СНК гласит: «Религиозные ше-
ствия, а также совершение религиозных обрядов и церемоний под от-
крытым небом допускаются с особого каждый раз разрешения... в соот-
ветствии с инструкциями компетентных органов...»

Ленинский Декрет гласит: «Граждане могут обучать и обучаться ре-
лигии частным образом».

Как в кривом зеркале эти слова отразились в Постановлении так: 
«Религиозным объединениям воспрещается организовывать... детские, 
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юношеские, женские... по обучению религии и тому подобные собрания, 
группы, кружки и отделы, а также устраивать экскурсии и т. п.»

В Моральном Кодексе строителя коммунизма есть такие красивые 
слова: «Человек человеку друг, товарищ и брат». После такого возвышен-
ного выражения, совсем цинично звучит пункт Постановления: «Верую-
щим запрещается оказывать материальную поддержку своим членам, 
создавать кассы взаимопомощи».

Грубым вмешательством во внутренние дела церкви является и пун-
кты 13-15, где верующим даются указания о количестве руководящего 
состава религиозного общества и предоставляется органам власти пра-
во отвода из состава исполнительного органа религиозного общества 
отдельных лиц.

Нет необходимости продолжать дальше эту унизительную для совет-
ского законодательства перекличку противоречий...

Стоит упомянуть, что существующее Постановление, которому вла-
сти придают силу закона и ставят выше Конституции, находится в проти-
воречии также с международными соглашениями, такими, как Деклара-
ция прав человека от 1945 г. и Хельсинское соглашение 1975 г. Данное 
Постановление за время своего существования принесло неописуемые 
страдания, пролито много слез и крови.

Мы, как граждане страны еще, раз обращаемся к Вам и требуем 
привести рассматриваемые Постановления в соответствии с основным 
Законом СССР и с соответствующими международными документами 
для того, чтобы верующие граждане пользовались равными правами 
с атеистами.

В связи с тем, что XXV съезд КПСС принял Постановление о выра-
ботке новой Конституции СССР, мы просим, чтобы статья 124 Конститу-
ции СССР была восстановлена в первоначальном тексте.

Ответ просим прислать по адресу: г. Дедовск,
       ул. Волоколамская, д. 45
       Монаховой П.
5 декабря 1976 г.
    По поручению церкви подписали 66 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу 
Копии: Председателю Совета Министров Косыгину 

Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному
Совету родственников узников

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут жестокие 
решения, чтоб устранить бедных от право-
судия и похитить права у малосильных из 
народа Моего»    (Ис. 10, 1—2).

З А Я В Л Е Н И Е
Уважаемые руководители!
Мы, христиане г. Душанбе, объединенные СЦ ЕХБ, обращаемся ко 

всем Вам одновременно. Нам стали известны новые жестокости тюрем-
ного начальства, в котором содержится наш брат — секретарь СЦ ЕХБ 
Винс Г. П. Длительное заключение брата Винса Г. П. в тюрьмах и лагерях 
за его религиозные убеждения и за служение, порученное ему церковью, 
сильно подорвало его здоровье.

Сейчас он находится в районе крайнего Севера, нуждается в витами-
нах и хорошем питании, однако к нему не принимают посылки и передачи 
с луком, чесноком и другими необходимыми продуктами. Мы возмущены 
таким отношением к Винсу Г. П.

Вряд ли местное тюремное начальство решилось бы на такие действия 
без указания сверху. Мы опасаемся за здоровье и жизнь нашего брата 
Винс Г. П., и если Вы не дадите распоряжение о прекращении дальнейшего 
его преследования, он может быть физически уничтожен в лагере. Просим 
освободить его и других христиан из тюрем и лагерей и реабилитировать.

Обращаем Ваше внимание на преследование Совета родственников 
узников СЦ ЕХБ. Нам стало известно, что за членами Совета установ-
лена постоянная слежка, их вызывают в прокуратуру, милицию, КГБ, до-
прашивают и фабрикуют против них уголовные дела. Вполне возможно, 
что готовятся тайные убийства, как это сделано с верующими Хмарой, 
Моисеевым, Библенко и другими. Совет родственников узников обвиняют 
в антисоветской пропаганде. Прекратите преследования верующих и нам 
не нужен будет Совет родственников узников. А пока Вы нас преследуете, 
мы избрали Совет, чтобы он сообщал Вам и всем людям о том, что дела-
ют с христианами в нашей стране.

Все вышеизложенные факты мы считаем грубыми нарушениями за-
ключительного акта Хельсинского соглашения, международного Пакта 
о правах человека и Конституции СССР.

На основании вышеизложенного просим Вас:
1. Прекратить преследование членов Совета родственников узников 

и преследование всех христиан.
2. Освободить христиан, находящихся в тюрьмах и лагерях и реаби-

литировать.
3. Возвратить изъятую литературу, имущество и штрафы христианам.
  По поручению церкви подписали: 113 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС  
     Брежневу Л. И
Председателю Совета Министров СССР
Председателю Верховного Совета СССР 
Генеральному прокурору Руденко Р. А.
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников

от верующих ЕХБ с. Хрущево

«Никому не позволял обижать их, 
и возбранял о них царям: «не прикасайтесь 
к помазанным Моим, и пророкам Моим 
не делайте зла» (Пс. 104, 14—15).

Уважаемое наше Правительство! Последние события вынуждают нас 
обратиться к Вам с данным заявлением. Эти события показывают, что 
между церковью и государством взаимоотношения обостряются, продол-
жаются разгоны богослужений по местам. Как служители, так и отдельные 
верующие подвергаются административному преследованию и штрафу-
ются. Некоторые подвергаются судебному преследованию, как например: 
Серебренников, старец 76 лет, осужден на 5 лет лагерей строгого режима 
с конфискацией имущества, из Аз. ССР с. Ивановка. В печати продол-
жается публикация клеветнических статей для обработки общественного 
мнения, оправдания преследования и расправы. Так в «Литературной га-
зете» за 17 ноября 1976 г. о Г. П. Винсе, который обвиняется в клевете на 
советскую действительность, в то время, когда он является секретарем 
Совета церквей ЕХБ в СССР и его служение является духовно-органи-
зационное. Вновь подвергалось нападению издательство «Христианин», 
его лаборатория, оборудование которой власти забрали, и другие многие 
факты преследования верующих.

1. Никакое преследование не заставит искренне верующих отказать-
ся от религиозных убеждений, от исповедания своей веры.

2. Такое положение противоречит основным принципам свободы со-
вести, выраженных в международных документах и Ленинским принципам 
свободы совести.

Мы требуем, чтобы религия была частным делом по отношению 
к государству. Государству не должно быть дело до религии, а в про-
тивном случае это является насилием над совестью верующих граждан 
нашей страны.

Для нормализации взаимоотношений между церковью и государ-
ством предлагаем следующее:

1. Прекратить все виды и преследования верующих за исповедание веры.
2. Предоставить гражданам нашей страны подлинную свободу совести.
3. Привести законы нашей страны, касающиеся свободы совести, 

в соответствии с международными документами, Декретом Ле-
нина и Конституцией СССР 1918 г.
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4. Изменить отношение к верующим, с уважением относиться к их 
убеждению.

5. Насколько возможно исправить и загладить все то, что было при-
чинено продолжительными репрессиями.

Только осуществление всей этой программы действительно норма-
лизует взаимоотношение между церковью и государством внутри страны 
и послужит делу укрепления мира, дружбы и доверия между народами.

15/XII 1976 г.
По поручению церкви подписали: 12 чел.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу 
Председателю Пезидиума Верховного Совета 
    СССР Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР 
    Косыгину А. Н.
Генеральному прокурору Руденко 
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Тулы

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

З А Я В Л Е Н И Е

В связи с тем, что на протяжении несколько десятков лет, верующие 
в нашей стране преследуются Партией и Правительством за свои рели-
гиозные убеждения и исповедание своей веры, а многочисленные заяв-
ления в различные органы власти не нашли положительного отклика, мы 
перед ХХV съездом КПСС обратились с заявлением в комиссию по под-
готовке съезда с просьбой включить в повестку дня съезда вопрос о по-
ложении свободы совести в СССР верующих.

Однако наше заявление не было принято к рассмотрению, а направ-
лено было уполномоченному по делам религии при Тулоблисполкоме «для 
разъяснения».

По существу дела считаем необходимым обратить Ваше внимание 
на то, что преследование верующих продолжается.

Продолжаются разгоны богослужебных собраний по местам. Как 
служители, так и отдельные верующие подвергаются административно-
му преследованию и штрафуются. Например: в Минске, Луцке Волынской 
обл., г. Иссыке Алма-Атинской обл., в Москве и других местах.
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Некоторые верующие и служители подвергаются аресту и судебно-
му преследованию. Например: Серебренников П. А. — 76-летний старец, 
осужден к 5 годам лагерей с конфискацией имущества, проживающий 
в Азербайдж. ССР. Там же были арестованы: Серебренников И. А. — 
1906 г.р., Леонтьева М. С. — 1912 г.р., Ермолова А. П. — 1924 г.р., мать 
семи детей, вдова, нетрудоспособная; в г. Иссык Алма-Атинская обл. аре-
стован Штеффен И. П.

Для обработки общественного мнения и оправдания преследования 
в печати продолжается публикация клеветнических статей, как например: 
в «Литературной газете» от 17 ноября 1976 г. статья о Винсе Г. П., кото-
рый обвиняется в клевете на советскую действительность, в то время как 
он является секретарем Совета церквей, нес духовное служение по по-
ручению церквей нашего братства.

Вновь подвергалось нападению издательство «Христианин», его ла-
боратория, оборудование, которое власти забрали.

Продолжаются и многие другие виды и формы преследования ве-
рующих.

На основании вышеизложенного считаем необходимым заявить сле-
дующее: никакие преследования не заставят искренне верующих людей 
отказаться от своих убеждений, исповедания своей веры и совершения 
служения Богу.

Эти преследования противоречат основным принципам свободы со-
вести, выраженным в ряде Международных документов и Ленинским 
принципам свободы совести, помещенных в Декрете об отделении церкви 
от государства, Конституции 1918 г. и других трудах Ленина. Они насилу-
ют совесть граждан верующих нашей страны.

Такое отношение к религии и церкви в нашей стране зарождалось 
в период культа Сталина, пережило эпоху Хрущева и, к сожалению, со-
хранилось до настоящего времени.

Ни обвинение в клевете на советскую действительность, ни пресле-
дование тех, кто возвышает голос за правду или тех, кто совершает слу-
жение по поручению церкви, а предоставление подлинной свободы сове-
сти, согласно Ленинским принципам, Конституции 1918 г. и современным 
международным документам решит проблему и в настоящее время, 
в этом назрела крайняя необходимость.

Предоставление этой свободы мы от Вас и ожидаем, как от мудрых 
правителей нашей страны.

26 ноября 1976 г.
По поручению Тульской церкви подписали 42 чел.

Обратный адрес: г. Тула, ул.
    Шевченко, д. 70,
    Корабельникову
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Л И Ш Е Н А  РА Б О Т Ы
с участием уполномоченного по делам религии

ЦК КПСС 
Совет по делам религии Марийской АССР  
     Савельеву
Редакции журнала «Человек и закон»
Совету церквей ЕХБ

от Савиновой Н. А., проживающей  
в г. Волжск Марийской АССР,
ул. Володарского № 16

Ж А Л О Б А

Я, Савинова Наталья Андреевна, проживающая в г. Волжске по 
ул. Володарского 16 Марийской АССР, вот уже на протяжении 5 месяцев 
нахожусь без работы, обращаюсь в третий раз и все безрезультатно.

На протяжении всех этих месяцев собираются авторитетные комис-
сии, заседают, решают, совещаются и все без результатов, никто не хочет 
пресечь это зло. Один сделал, а десятки людей оторваны от своих пря-
мых обязанностей, вынуждены заниматься моим вопросом. «А воз и ныне 
там». Каждый только и занят тем, что отписывает от себя, нагромождая, 
осложняя дело.

Сошлюсь на факты:
23 ноября 1976 год. Кабинет директора Древкомбината «Волжск» 

т. Козел. Здесь собирались такие люди:
1. Директор комбината т. Козел,
2. Главный инженер т. Брицкий,
3. Уполномоченный по делам религии т. Савельев,
4. Секретарь парткома,
5. Председатель райисполкома,
6. Начальник отдела кадров Макарова М. Е.,
7. Начальник цеха Голубкова,
8. Член завкома по трудовым вопросам.
Нетрудно убедиться, все эти люди были озабочены не как меня вос-

становить на работу, а как меня обвинить и найти более веские обвине-
ния и не уплатить за время вынужденного прогула, который произошел по 
вине комбината.

Вот как выглядит хваленая демократия, защита рабочего человека.
26 ноября вызвал работник Горкома Шаров: «Прекрати писать, пре-

крати жаловаться, хоть куда пиши, все равно придет к нам». В этом я уже 
убедилась. Это и есть плевок нам, рабочим в лицо. Мы жалуемся и наша 
жалоба приходит в те же руки, на кого мы жалуемся. Они попросту сме-
ются над нашей наивной простотой. Они говорят: «Пишите, пишите, уста-
нете, скажете».

Так при разговоре с директором комбината я спросила: «Что вы меня 
посылаете все в суд? Меня увольнял не суд и решит ли судья в мою 
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пользу?» Директор при этом разговоре сказал: «Я не думаю, чтобы про-
курор решил что-либо в твою пользу».

Вернемся к событию, которое произошло 23 ноября в кабинете ди-
ректора. Последнее слово говорит уполномоченный по делам религий 
т. Савельев: «Завтра, т. е. 24 ноября, приходи к начальнику отдела кадров 
т. Макаровой в 7 час. 30 мин.» Но это была насмешка, мне была пред-
ложена работа явно не по моим силам и способностям.

Сошлюсь на один пример: придя в один цех, т. Макарова предложила 
мне должность мастера, я ей прямо так и сказала: «Ты молода еще, сме-
яться надо мной».

Когда мы вернулись в отдел кадров, она предложила мне написать 
заявление, как вновь поступающей. Я это сделать отказалась, тогда 
т. Макарова подняла трубку и позвонила директору, сказав: «Савинова от-
казалась от работы».

25 ноября, я снова была у директора. Он ничего не мог существен-
ного предложить, как только посоветовать: «Наталья Андреевна, напишите 
заявление, что вы болели 4 месяца и я постараюсь все уладить», но на 
этот обман я не пошла.

Администрация цеха всячески старается убедить тех, кто прикос-
нулся к моему делу, что я отказался от работы. Тогда я была вынуждена 
написать заявление на имя директора, чтобы меня допустили до рабо-
ты, пока мое дело находится в суде, но тут сказали, что после всего мою 
жалобу взял т. Савельев, уполномоченный по делам религий Марийской 
АССР, который прямо заявил, что администрация завода уволила т. Сави-
нову по религиозным мотивам. «Вы ударили ее куском хлеба», и направил 
к прокурору республики с тем, чтобы он положил конец всей неприглядной 
истории. Он выезжал на место, но в это время я находилась в больнице, 
и он почему-то не счел нужным со мной встретиться.

27 декабря 1976 г. я получила повестку явиться в суд, который дол-
жен был состояться в 15 часов. Прошло 3 дня после того, как я пришла 
домой после операции, я не могла ходить, но понимая всю важность, 
я явилась в суд. И когда секретарь узнала, что я сама явилась, стала бе-
гать по кабинетам, совещаться, что делать.

16 часов, первое разбирательство. Это комедия: начальника цеха 
т. Голубкову слушают, меня нет. Свидетелей со стороны начальника цеха 
записывают, с моей нет. На мой протест, почему не хотят выслушать моих 
свидетелей, отвечают, что хватит и этих, кто записан. Повторное слуша-
ние назначено на 12. 01. 77 г. Я от такого слушания отказываюсь зара-
нее, зная, чем все это кончится. За всю историю демократического суда 
еще ни один верующий не был восстановлен. По-видимому, и меня по-
стигла такая участь. Обращаюсь к Вам с просьбой разобраться, восстано-
вить и уплатить за время вынужденного прогула по вине администрации. 
Положите конец произволу. У меня нет другого выхода, я решаю 1 фев-
раля передать мое заявление Совету родственников узников при Совете 
церквей с тем, чтобы они распространяли его среди христиан всего мира.

6. 1. 1977 г.
    Савинова



22

Т Е Л Е Г РА М М Ы

Москва Председателю президиума Верховного 
    Совета СССР Подгорному
Москва Генеральному прокурору СССР Руденко 
Москва Министру внутренних дел СССР Щелокову
Начальнику Учреждения п/я И 2992/1-9 станция  
    Азанка Свердловской области

21 февраля 1977 года кончается 4-й срок осужденного хри-
стианина Румачика Петра Васильевича, находящегося в лагере п/я 
И 2992/1-9 станица Азанка Свердловской области. Просим предот-
вратить всякое поползновение к осуждению его на новый срок или 
к освобождению под надзор, чем ему угрожают. Семья и шесть детей 
обездолены. Просим внимательно и серьезно отнестись к страдаю-
щей семье и обеспечить свободу. Ответ просим прислать по адресу 
Ворошиловградская область, город Краснодон, улица Подгорная, 30. 
Рытиковой Галине Юрьевне и семье по адресу город Дедовск Мо-
сковской области улица Больничная 13-а квартира 51.

Совет родственников узников ЕХБ осужденных за Слово Божие 
в СССР.

16. 01. 1977 г.

Москва Председателю президиума Верховного
    Совета СССР Подгорному
Москва Министру обороны СССР 
    Устинову
Начальнику в/ч 92723-Х г. Улан-Удэ

Просим немедленно прекратить уголовное дело на Лукина Ти-
мофея Михайловича так как он от службы в Армии не уклонялся 
но присягу принять не может исполняя завет Христа как Его по-
следователь.

Находится в рядах Советской Армии  г. Улан-Удэ 
             в/ч 92723-Х
Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Бо-

жие в СССР.
Ответ просим прислать по адресу Ворошиловградская область, 

город Краснодон, улица Подгорная, 30. Рытиковой Галине Юрьевне.

г. Краснодон, Ворошиловградская области, 
ул. Подгорная, 30. Рытиковой Г. Ю.
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Горький  Председателю Военного трибунала
  Горьковского гарнизона
Киев 66 Сошенко 11 б Совету родствеников  
  узников Винс 

Мой сын Передеев Виктор Васильевич 1958 находится Ар-
мии в/ч 41630 является верующим баптистом. По своему личному 
убеждению присягу принять не может о чём он заявил Шахтинскому 
горвоенкомату. Прошу Вас 17 января не судить. Перевести стройбат.

Отец Передереев

Москва  Министру обороны СССР
      Устинову
Горький  Председателю Военного 
  трибунала Горьковского гарнизона 

Просим отменить суд 17 января юному верующему солдату 
Передерееву Виктору Васильевичу и перевести стройбат. Присягу-
клятву дать не может причине религиозных убеждений. Службы Ар-
мии не отказывается находится в/ч 41630. Ответ просим прислать 
по адресу Ворошиловградская область, город Краснодон, улица Под-
горная 30 Рытиковой Галине Юрьевне.

Совет родственников узников ЕХБ

г. Краснодон, Ворошиловградская области, 
ул. Подгорная, 30. Рытиковой Г. Ю.

16. 1. 1977 г.
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О Т В Е Т Ы  Н А  Х О Д АТА Й С Т В А

«Всякий день извращают слова мои; все 
помышления их обо мне — на зло».

          Пс. 55, 6

Прокуратура СССР
   ПРОКУРАТУРА
Белгородской обл.
        Отдел УСО
    31. 12. 1976 г.
 № 3-409
       г. Белгород 

г. Харьков, пос. Буды
ул. Железнодорожная, 2
       Тимченко М. Д.

Ваша жалоба, поступившая в прокуратуру Белгородской области, 
рассмотрена.

Согласно сообщению Свердловского исполкома депутатов трудя-
щихся г. Белгорода, община евангельских христиан-баптистов, органи-
зующая свои собрания в г. Белгороде, ул. Корочанская, 361 не заре-
гистрирована в установленном порядке. Поэтому действия работников 
милиции, которые приняли меры 24/X 76 г. к прекращению богослуже-
ния, являются законными.

Постановление народного суда о привлечении к ответственности за 
неповиновение работникам милиции и их законным требованием о пре-
кращении богослужения является правильным.

Обоснованно была изъята литература, в том числе духовный паспорт, 
карманный календарь и брошюра иностранного издания, как изданные 
нелегально и распространению не подлежат.

Шесть Библий и магнитофонную ленту с записями духовного содер-
жания вам надлежит получить в Белгородском ГОВД.

Кларнет, портфель и фотоэкспонометр работниками милиции не изы-
мались и документов по этому поводу не имеется.

Начальник отдела по надзору за 
рассмотрением в судах уголовных дел.
ст. советник юстиции                                            В. С. Чаленко
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П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

17 января 1977 г.     пос. Ново-Смоленский

Военный трибунал Горьковского гарнизона в открытом судебном за-
седании в расположении войсковой части в составе:

Председательствующего — майора юстиции Илюхина В. И.
Народных заседателей — сержанта Пилипенко Н. П. 
         и рядового Рудь А. И.
при секретаре   — Масловой И. Б.

с участием государственного обвинителя — помощника военного 
прокурора Горьковского гарнизона майора юстиции, общественного об-
винителя от коллектива воинской части 41630 рядового Авербух Л. Н., 
защитника Передереева В. И. рассмотрел уголовное дело по обвинению 
рядового войсковой части 41630 — 

ПЕРЕДЕРЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 31 октября 1958 года рожде-
ния, уроженца и жителя г. Шахты, Ростовской области, русского, с об-
разованием 10 классов, беспартийного, холостого, не судимого, при-
званного на военную службу в ноябре 1976 года Шахтинским ГВК, 
Ростовской области, — в совершении преступления предусмотренного 
ст. 249 п. «а» УК РСФСР.

Судебным следствием военный трибунал 
У С ТА Н О В И Л

15 ноября 1976 года Передереев был призван в ряды Вооружен-
ных Сил СССР и направлен для прохождения военной службы в воинскую 
часть 41630.

В период прохождения начальной воинской подготовки в указанной 
части Передереев неоднократно заявлял командирам и сослуживцам 
о нежелании принимать военную присягу и действовать оружием под 
предлогом религиозных убеждений.

В связи с этим командование части проводило с Передереевым 
разъяснительную и воспитательную работу. При этом ему разъяснялись 
требования Конституции СССР. Закона СССР, «О всеобщей воинской обя-
занности, Уставов Вооруженных Сил СССР и специальных наставлений 
по боевой службе войск, о порядке прохождения воинской службы и обя-
занностей военнослужащих. Ему так же было разъяснено, что, не приняв 
воинской присяги, он не может исполнять обязанности военной службы.

19 декабря 1976 года Передереев вместе с другими, военнослужа-
щими должен был принимать военную присягу.

Во время построения для принятия присяги Передереев отказался 
взять оружие и заявил командованию, что принимать присягу он не бу-
дет. Находясь в строю, Передереев принимать военную присягу отка-
зался под предлогом своих религиозных убеждений, громко об этом 
сказав, выйдя из строя.
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В связи с отказом Передереева принимать присягу и нести обязан-
ности военной службы с оружием в руках, командование части было ли-
шено возможности использовать для несения воинской службы.

В судебном заседании подсудимый Передереев виновным себя 
в предъявленном ему обвинении не признал.

При этом он показал, что служить в Армии он желает, но прини-
мать военную присягу и действовать оружием в силу своих религиоз-
ных убеждений не может, а поэтому считает, что никакого преступления 
не совершил.

Далее подсудимый показал, что 19 декабря 1976 г. при приня-
тии военной присяги молодыми солдатами он, находясь в строю, от-
крыто отказался принимать военную присягу. Сделал он это созна-
тельно, в силу своих религиозных убеждений, запрещающих давать 
какую-либо клятву. По тем же мотивам он отказывается нести служ-
бу с оружием и применять его в случае необходимости. Передереев 
также пояснил, что он знает требования Советских законов и Уста-
вов Вооруженных Сил СССР о порядке прохождения воинской службы. 
Он понимает, что отказавшись принять военную присягу он не может 
быть привлечен к исполнению обязанностей военной службы, связан-
ных с применением оружия, а именно нести караульную и внутреннюю 
службу, вести боевые действия, предусмотренные специальным уста-
вом и постановлениями.

Кроме того, Передереев показал, что как до 19 декабря 1976 г., так 
и позднее с ним неоднократно беседовали командиры, политработни-
ки, товарищи по поводу службы в Армии, однако он категорически от-
казался под предлогом религиозных убеждений нести службу с оружием 
в руках и давать какую-либо клятву.

Виновность подсудимого Передереева доказана в суде показаниями 
свидетелей и другими материалами дела.

Свидетель Литвиненко — командир подразделения, в котором про-
ходил службу подсудимый, показал, что Передереев неоднократно заяв-
лял ему о том, что он, Передереев, под предлогом религиозных убежде-
ний не может давать каких-либо клятв и исполнять обязанностей военной 
службы, связанные с применением оружия. В связи с этим с Передере-
евым им, командиром части, сослуживцами проводилась разъяснитель-
ная и воспитательная работа по вопросам порядка прохождения военной 
службы и ответственности за уклонение от несения обязанности военной 
службы. Однако 19 декабря 1976 г. при проведении молодых солдат к во-
енной присяге, Передереев открыто отказался по его, Литвиненко, коман-
де, принять присягу, заявив, что принимать военную присягу он не будет. 
Далее Литвиненко показал, что не приняв военной присяги, Передереев 
не может полностью исполнять обязанности военной службы предусмо-
тренными различными уставами и наставлениями.

Свидетель Рябин — командир отделения показал тоже самое.
Свидетели Курочкин, Коваленко, Акулов — тоже самое.
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Из списка лиц принявших присягу 19 декабря 1976 г. видно, что под-
пись Передереева в нем отсутствует.

По заключению военно-врачебной комиссии Передереев здоров 
и годен к военной службе.

Заявление подсудимого Передереева о том, что служить в Армии он 
желает, но без принятия присяги и без применения оружия противоречит 
требованиям воинских уставов, не нашли своего подтверждения в суде 
и является несостоятельным. 

Таким образом установлено судом, что Передереев под предлогом 
религиозных убеждений 19 декабря 1976 г. открыто отказался от при-
нятия военной присяги и тем самым от несения обязанностей военной 
службы. Эти его преступные действия суд квалифицирует по ст. 249 п. 
«а» УК РСФСР.

При назначении наказания подсудимому Передерееву суд учитывает, 
что до призыва на военную службу он занимался общественно полезным 
трудом и ни в чем предосудительном замешен не был, а также и то, что 
на формирование религиозных убеждений Передереева оказало непра-
вильное воспитание его в семье родителями, которые являются верую-
щими и воспитывают верующими своих детей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 301 и 303 УПК 
РСФСР Военный трибунал

П Р И Г О В О Р И Л :
Передереева Виктора Васильевича признать виновным в отказе от 

несения обязанностей военной службы, т. е. в совершении преступления 
предусмотренного ст. 249 п. «а» УК РСФСР, на основании которой лишить 
его свободы сроком 3 (три) года исправительно-трудовой колонии общего 
режима.

Начало срока отбывания наказания исчислять Передерееву с 11 ян-
варя 1977 г. с зачетом 5 суток дисциплинарного ареста, отбытого им га-
уптвахте в связи с данным делом.

Меру пресечения — наблюдения командование — в отношении Пе-
редереева изменить до вступления приговора в законную силу, содер-
жать его под стражей в следственном изоляторе № 1 УВД Горьковского 
облисполкома.

Данный приговор может быть обжалован и опротестован в кассаци-
онном порядке в военный трибунал Московского Военного округа через 
военный трибунал Горьковского гарнизона в течение 7 суток, со дня его 
провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему ко-
пии приговора.

Копия верна
ПЕЧАТЬ

Председатель по делу 
майор юстиции (подпись) ИЛЮХИН
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Министру обороны СССР Устинову
Копия: Командиру в/ч 41630

Совету родственников узников ЕХБ

от многодетных матерей общины ЕХБ  
г. Шахты, Ростовской обл.

Ж А Л О Б А

Мы, многодетные матери-христианки возмущены тем, что наш брат 
и сын Передереев Виктор Васильевич, который находится в рядах Совет-
ской Армии, привлекается к уголовной ответственности за то, что он, бу-
дучи христианином не принял присягу. От службы в армии он не отказы-
вается, а клятву по христианскому учению он не должен давать.

Мы матери имеем по пять-десять детей, переживаем за участь на-
ших детей посылая их в армию. Там их ждет преследование и смерть.

Так постигла смерть Ваню Моисеева за то, что он христианин. Не-
когда Ирод уничтожил детей за Христа, в наше время повторяется то 
же самое.

Просим дать указание прекратить уголовное дело на Передереева 
Виктора В.

Если он будет осужден, мы не дадим своих детей в армию.
Просим Совет родственников узников сообщить всем верующим 

о том, чтобы воззвали к Богу, чтобы Он вступился за брата Виктора и дал 
ему силы остаться верным Богу.

   Подписи многодетных матерей: (9 подписей)

Министру обороны СССР Устинову 
Командиру в/ч 41630 т. Овчинникову

Копия:   Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

от общины ЕХБ г. Шахты Ростовской н/Д  
области

Ж А Л О Б А

Мы, члены общины, ставим Вас в известность, что член нашей об-
щины Передереев Виктор В. находится в рядах Советской Армии в Горь-
ковской обл. в/ч 41630.

29/XII 76 г. командир части Овчинников телеграммой сообщил роди-
телям, что их сын не принял присягу и поэтому привлекается к уголовной 
ответственности.
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Наш брат не отказывается от службы в рядах Советской Армии. Он 
готов честно служить в ее рядах, но по евангельскому учению он клят-
ву давать не должен. Так написано в послании Иакова 5 глава 12 стих: 
«Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и ни 
какою другою клятвою: но да будет у вас «да, да» и «нет, нет», дабы вам 
не подпасть осуждению».

Чтобы не нарушить мир с Богом, христиане не клянутся. И поэтому 
Передереев Виктор не принимает клятву, а служить в рядах Советской 
Армии готов.

Поэтому просим Министра Обороны дать указание не привлекать 
к уголовной ответственности нашего брата, Передереев Виктора и не по-
вторять того, что было сделано над нашим братом Моисеевым Ваней, 
который убит в рядах Советской Армии за то, что он был христианином.

Совет родственников узников просим сообщить всем верующим 
о репрессиях солдат-христиан в рядах Советской Армии, в частности 
о привлечении к уголовной ответственности брата Передереева Виктора.

Просим всех верующих молиться о нем.
   По поручению церкви подписали 32 чел.

Т Е Л Е Г РА М М А

Москва Председателю Президиума 
  Верховного Совета СССР Подгорному
Москва Министру Обороны СССР Устинову
Петропавловск-Камчатский 50 начальнику
     в/ч 95792 «Г»

Во избежание повторения случая Вани Моисеева просим прекратить 
терроризирование христианина солдата Вибе Петра Г. и меры физиче-
ского насилия применяемые к нему. Находится в армии по адресу Пе-
тропавловск Камчатский 50 в/ч 95792 «Г» письмо церкви Благовещенка 
Алтайского края с 51 подписью было направлено в адрес Генерального 
Секретаря ЦК КПСС Брежневу и Министру Обороны СССР.

Совет родственников узников ЕХБ  
осужденных за Слово Божие в СССР.

Ответ просим прислать по адресу Ворошиловградская область, город 
Краснодон, улица Подгорная, 30 Рытиковой Галине Юрьевне.

   Ворошиловградская обл., г. Краснодон-1, 
   ул. Подгорная №30 Рытиковой Г. Ю.

16/1 77 г.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Брежневу Л. И.
Министру Обороны СССР Устинову
Совету родственников узников ЕХБ

«Мы отвсюду притесняемы, но 
не стеснены; мы в отчаянных обстоятель-
ствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но 
не оставлены; низлагаемы, но не поги-
баем»   (2 Кор. 4, 8—9).

«Страдает ли один член, страдают 
с ним все члены...»   (1 Кор. 12, 26).

Мы верующие ЕХБ, р.п. Благовещенка Алтайского края, обеспо-
коены за судьбу нашего единоверца Вибе П. Г., находящегося в ря-
дах Советской армии с 22 мая 1976 г. по адресу: П. Камчатский-50, 
в/ч 95792 «Г».

Вибе П. Г., верующий ЕХБ, из-за личных убеждений по еван-
гельскому вероучению не принял присягу. По этой причине он под-
вергается тяжелым испытаниям, как со стороны командиров, так 
и со стороны солдат. А именно: командир роты заставляет его но-
сить раствор на 2-й этаж без смены, тогда, как других меняют. Так-
же зам. по политической подготовке сказал солдатам, чтобы они на-
сильно заставляли его пойти в кино, что они с охотой делали. А как 
они это делают, мы можем представить себе, поворачивают ему го-
лову и открывают глаза.

Но на этом испытания не закончились. Солдаты, видя попусти-
тельство и ненависть со стороны командиров, в свою очередь тоже 
решили перевоспитать его следующим образом: (приводим отры-
вок из письма Пети) «Солдат, который ко мне хуже всех относился, 
уехал в Баку, о чем я вам в начале уже писал. Вот о нем напишу 
немного. Пытался он по-разному "перевоспитать" меня, колол но-
жом, иногда до крови, правда кровь выступала не сильно. Или этой 
железной ручкой бил в грудь так, что потом дотронуться нельзя 
было, все болело. Так же пинали в живот, в спину, в лицо, короче 
говоря, куда попало. Конечно, и помощники тоже были. Перед тем 
как этот солдат уезжал, он решил мне сделать такое испытание, 
"на память" — говорит.

Поднял меня ночью, время было 1 час 45 мин., и говорит: "Сей-
час я буду тебя бить 2 часа, если выдержишь — значит, Бог есть, 
если не выдержишь — значит, Бога нет, Он тебе не помогает, вы-
ходит так?"
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А этот человек очень жестокий, он до армии уже сидел в тюрь-
ме. И это не единственный случай, это продолжается до настояще-
го времени.

В следствии этого "перевоспитания" долгое время не действо-
вала левая рука, сильно повреждены ребра левой стороны, грудь по-
синела от затекшей крови, а с ногой 6 дней пролежал в сан. части. 
Но исход еще не известен».

В связи с вышеизложенным, мы просим принять срочные меры, 
для прекращения произвола над единоверцем Вибе П. Г. Если же 
этого не будет, мы вынуждены будем обратиться к мировой обще-
ственности. И в дальнейшем будет стоять вопрос, можем ли мы, ве-
рующие родители, отдавать детей в ряды Советской Армии.

О принятых мерах просим сообщить по следующему адресу:

     658660
Алтайский край,
р.п. Благовещенка,
ул. Энгельса, 24
Вибе Генриху Петровичу.

    По поручению церкви подписали: 51 чел.

Январь 1977 год.
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Н А Р У Ш Е Н И Е  Б О Г О С Л У Ж Е Б Н О Г О  С О Б РА Н И Я 

«Прихоти ищет своенравный, восста-
ет против всего умного».

     Притчи 18, 1

Москва, Кремль, Брежневу Л. И.
Копия:   Первому Секретарю Волынского обкома

   Компартии Украины Коржу Н. А.
Совету родственников узников в СССР 

от верующих ЕХБ г. Луцка Волынской обл.

З А Я В Л Е Н И Е

В связи с грубейшим нарушением подписанного Вами Хельсинского 
договора, гарантирующего помимо многих принципов право на свободу 
вероисповедания, в нашем городе имеет место попрания Вашей резолю-
ции местными властями.

Обращает на себя внимание тот факт, что или же документ подписан 
для отвода глаз мировой общественности, или произвол и безответствен-
ность берет верх.

Дело в том, что нас, граждан страны, уже 15 лет считают бродячими. 
На нас могут вылить грязь через прессу, радио, а в места, где мы собира-
емся для молитвы, может ворваться шумная группа смотрителей порядка, 
и, ни на кого не обращая внимания, толкать, вырывать из рук Евангелие, 
считая его нелегальным, не считаясь ни с чувствами верующих, ни с их 
гражданством.

Так, 21 января 1977 года во время молитвы, когда все стояли на ко-
ленях, молясь Богу, нагло ворвался с бесчеловечным обликом мл. лейте-
нант милиции Терещук. Он громко крикнул: «Что здесь такое?! Прекратите 
свои молебни! Слышите?!» Но молитвы продолжались. Тогда он, пробрав-
шись через ряды, добрался к центру комнаты, крикнул: «Добрый вечер!» — 
Молитва продолжалась. Он же, чтобы нарушить дух молитвы подскочил 
к одному брату, чтобы вырвать из рук Библию, но когда ему не удалось, 
он набросился на старца 75 лет, выдергивая из его рук Библию, поднял 
такой шум, что верующие по окончании молитвы в недоумении спраши-
вали друг друга: «Кто мог научить такой наглости "смотрителя порядка"?»

Исходя из упомянутого просим:
Охладите горячие головы всех, кто дает указания вести борьбу с цер-

ковью, пусть история даст им ответ. 
С уважением верующие.

23. 01. 1977 г.
По поручению церкви подписали: 59 человек.
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РА З Р У Ш Е Н И Е  М О Л И Т В Е Н Н О Г О  Д О М А

«Но Господь — защита моя, и Бог мой — 
твердыня убежища моего».

       Пс. 93, 22

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Брежневу Л. И.
Совету родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР

З А Я В Л Е Н И Е

24 декабря 1976 года у нас в г. Алма-Ата под руководством 
зам. председателя райисполкома т. Нурланова был разрушен молит-
венный дом по ул. Карагандинской №12. Так местные власти пре-
поднесли нам «Рождественский подарок», выразив тем самым пол-
ное презрение к нам, верующим, и не только оскорбив наши чувства. 
И ещё раз напомнили нам, что мы здесь чужие люди, от которых 
местные власти не прочь избавиться любыми путями.

Все это побудило нас обратиться к Вам в данном письме. Мы, 
граждане данной страны, здесь родились и выросли и всегда стре-
мились честно жить и честно трудиться, созидая материальные 
блага нашей страны. Мы стремимся воспитывать и наших детей 
честными тружениками. Многие из нашей среды находятся на за-
служенном отдыхе и многие матери воспитали по шесть-восемь 
детей. И вот над этими людьми производят такое глумление. Когда 
наступили морозы до 30°, собираться в неутепленной палатке стало 
невозможно, мы вынуждены были поставить утепленный разборный 
домик из картона и отходов ваты. Но через пять лет он был сломан 
силами местных властей. Из этого можно сделать вывод, что, когда 
верующие находятся в тяжелых условиях, то это нравится местным 
властям, когда верующие создают себе более человеческие условия, 
то это весьма раздражает их. Мы не хотим здесь перечислять все 
беззаконные действия местных властей по отношению к нам за по-
следние пятнадцать лет существования церкви. Но обращаем ваше 
внимание только на последнее.

Леонид Ильич, Вы столько прилагаете усилий в борьбе за мир, 
а следовательно и за справедливость, боретесь за счастье угнетен-
ных народов и нам просто не верится, что местные власти поступа-
ют по Вашему указанию. Поэтому мы и обращаемся к Вам, за спра-
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ведливым разрешением этого вопроса. Надеясь на то, что Вы дадите 
указание местным властям восстановить разрушенное помещение 
молитвенных собраний и запретить им провоцировать нас ставить 
в известность главы правительств, подписавших Хельсинское со-
глашение об отсутствии элементарных человеческих прав и свобод 
в нашей стране.

От имени церкви подписали: 64 человека.

Адрес: Алма-Ата-67,
ул. Балтийская, 42
Шмидт Э. А.
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И З Ъ Я Т И Е  Е В А Н Г Е Л И Й
5 4 0  Д У Ш  Л И Ш Е Н Ы  С Л О В А  Б О Ж И Я

«О, если бы и ты хотя в сей твой 
день узнал, что служит к миру твоему! 
но это сокрыто ныне от глаз твоих». 

     Луки 19, 42

В С Е М  В Е Р У Ю Щ И М 

от Наприенко Валентина Ерофеевича,
прож. г. Донецк, ул. Фрунзе № 22

«...Но хвалимся и скорбями, зная, что от 
скорби происходит терпение, от терпения опыт-
ность, от опытности надежда» (Рим. 5, 3—4).

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Дорогие братья и сестры, глубокая скорбь постигла меня, что и побу-
дило написать это письмо. Порученные мне Евангелия крупного формата, 
отпечатанные издательством «Христианин» в количестве 540 экземпля-
ров, я вез на своей машине для верующих, проживающих на Северном 
Кавказе. Вместе со мной ехал мой брат Наприенко Вениамин Ерофеевич.

3 декабря 1976 года в 20 час. 30 мин. в селении Аргудан Кабар-
дино-Балкарской АССР меня оставил на посту ГАИ инспектор дорожного 
надзора сержант Валиев Г. Б. Проверив документ, он потребовал открыть 
багажник. Выяснив, что я везу Евангелия, он поставил машину на стоянку 
ГАИ и поехал вызывать наряд милиции, а своему сотруднику, младшему 
сержанту Согову М. И. приказал не подпускать нас к машине, а в случае, 
если мы подойдем к машине, стрелять в нас. Через 1,5 часа Валиев Г. Б. 
возвратился с нарядом милиции. Нас забрали и повезли в отделение ми-
лиции. Туда же доставили и нашу машину с Евангелиями.

На предложение написать объяснение я написал, что вез Еванге-
лия, которые принадлежат верующим, проживающим на территории СССР 
и был задержан в одном из населенных пунктов КБ АССР. Из телефонно-
го разговора дежурного милиции выяснилось, что нашим вопросом будут 
заниматься сотрудники КГБ. И действительно, на следующий день подъ-
ехали трое неизвестных лиц, которые дали указание старшему следо-
вателю Малышеву Б. произвести опись всего, что находилось в машине 
и изъять Евангелия.

При разгрузке они хотели положить Евангелия на мокрую землю, 
я стал возражать: «Вам придется возвращать их мне, и я хотел бы при-
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нять их такими, какими вы их у меня конфисковываете». Смешным я был 
в их глазах: «Тюрьма тебе, а не Евангелии», — отвечали они.

Допрашивая, работники КГБ задавали в основном 4 вопроса:
1. Где печатались Евангелия?
2. Кто их упаковывал?
3. Где производилась погрузка?
4. Кто должен принять груз?
Отвечать на эти вопросы мы отказались. Фамилии трех работников 

КГБ, которые вели допрос не знаю, т. к. они не назвали себя, уехали они 
на автомобиле ГАЗ-24 «Волга» гос. номерной знак 60-70 КБЕ.

4 декабря в 16 часов мы были освобождены. С тяжелым сердцем 
я возвращался домой, сознавая, какой ценой изготавливается эта лите-
ратура и сколько радости и утешения она могла бы принести жаждущим 
сердцам, будучи доставлена по назначению.

Прошу Вас, братья и сестры поддержите в молитвах перед Госпо-
дом и в ходатайствах перед властями, чтобы эти 540 Евангелий были 
возвращены из плена и доставлены тем, для кого они действительно 
предназначались.

5 декабря 1976 года.
Наприенко Валентин

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров СССР
     Косыгину А. Н.
Прокурору Кабардино-Балкарской АССР
Прокурору г. Ростова-на-Дону
Совету родственников узников ЕХБ

«Хотя ты сказал, что ты не видишь Его, 
но суд пред Ним, и — жди Его»  (Иов. 35, 14).

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемое Правительство. К Вам обращаются верующие ЕХБ, объ-
единенные служением Совета церквей ЕХБ города Ферганы Узбекской 
ССР с просьбой: 3 декабря 1976 года в селении Аргудан Кабардино-
Балкарской АССР на посту ГАИ была остановлена машина, в которой на-
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ходились наши единоверцы Наприенко Валентин Ерофеевич и Наприенко 
Вениамин Ерофеевич. Они везли Евангелия крупного формата, отпеча-
танные нашим издательством «Христианин», для верующих единоверцев, 
проживающих на территории Северного Кавказа. С вмешательством ми-
лиции и органов КГБ литература была конфискована, а братья отпущены. 
В связи с тем, что Евангелие является нашим духовным хлебом и досто-
янием самих верующих, — литературой незапрещенной в нашей стране, 
но труднодоступной для верующих, т. к. его не печатают советские типо-
графии, просим дать указания:

1. Отобранные Евангелия, в количестве 540 экземпляров, возвра-
тить и беспрепятственно вернуть тем, кому они принадлежат.

2. Вернуть отобранную лабораторию издательства «Христианин» 
в г. Ростове-на-Дону.

Подписали верующие ЕХБ г. Ферганы 120 человек.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    тов. Л. И. Брежневу
Генеральному Прокурору СССР тов. Руденко

Копия: Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

от верующих ЕХБ г. Кишинева 

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие г. Кишинева, получили открытое письмо нашего еди-
новерца Наприенко Валентина Ерофеевича, проживающего г. Донецке по 
ул. Фрунзе, 22. Из этого письма мы узнали, что 3 декабря 1976 г. Напри-
енко В. Е., следуя на своей машине к верующим, проживающим на Се-
верном Кавказе, вез порученные ему Евангелия в количестве 540 экз. 
В пос. Аргудан на посту ГАИ он был задержан инспектором дорожного 
надзора, который, проверив машину, обнаружил Евангелия. На следующий 
день сотрудники КГБ составили протокол и изъяли Евангелия.

Мы считаем эти действия незаконными со стороны органов вла-
сти, поскольку Библия и Евангелие не являются книгами запрещенными 
в СССР. Верующие неоднократно обращались в Правительство с прось-
бой разрешить им напечатать в государственной типографии, необходи-
мую религиозную литературу, для удовлетворения запросов верующих, 
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но положительного ответа не последовало. Поэтому верующие были вы-
нуждены сами приступить к изданию Евангелий и другой религиозной 
литературы. На это органы власти ответили преследованием издатель-
ства «Христианин» и арестом одной бригады издательства 24 октября 
1974 года, а два сотрудника и ныне находятся в лагерном заключении за 
печатание Евангелия. Недавно арестована и конфискована лаборатория 
издательства. Все эти факты свидетельствуют, что книги Библия, Еванге-
лие и другая религиозная литература фактически являются запрещенной 
и их распространение преследуется в нашей стране. Это противоречит 
основному закону Конституции СССР.

Мы, верующие, проживающие на территории СССР, просим:
1. Дать подлинную религиозную свободу, которая гарантирована 

Конституцией СССР.
2. Вернуть конфискованные Евангелия при аресте бригады изда-

тельства «Христианин» и изъятые у нашего единоверца Напри-
енко В. Е.

3. Вернуть конфискованное оборудование лаборатории издательства 
«Христианин».

4. Освободить из мест заключения сотрудников издательства «Хри-
стианин» Пидченко Виталия и Пикалова Виктора.

Ответ просим дать по адресу:
277020 г. Кишинев,
ул. Почтовая 88
Никора Н. И.

По поручению церкви подписали: 131 чел.
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Ш Т РАФ Ы

«Бог мой да восполнит всякую нужду 
вашу, по богатству Своему в славе, Христом 
Иисусом». 

Фил. 4, 19

В административную комиссию

от Вельчинской Н. Ф., прож. Московская 
обл., Ленинский р-н, д. Ватутинки, дом 36

Копия: Совету родственников узников

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу ответить мне, кого я кормлю на свою пенсию, которой 
едва хватает на прожиточный минимум? Прошу Вас выслушать 
меня. 25 декабря 1975 года я пригласила друзей верующих в свой 
дом на богослужебное собрание, которое было нарушено органами 
власти. На 13 января 1976 г. прислали мне повестку в админи-
стративную комиссию, которую получила я 14 января 1974 года. 
Я написала, что повестка пришла поздно, тогда я еще получила 
повестку на 14 января в административную комиссию. Решение 
комиссии состоялось 13 января 1976 года. Со 2 марта 1976 г. 
с меня удерживали 10 руб. 24 коп. ежемесячно, включительно по 
2 июля 1976 г. Больше с 14 февраля 1976 г. мне повесток не при-
сылали, но, несмотря на это, в августе и сентябре 1976 г. с меня 
еще удержали по 10 руб. 24 коп., а со 2 ноября 1976 года еще 
удержали 10 руб. 24 коп. и опять рассчитали на 5 месяцев (по 
март включительно 1977 г.)

На мои запросы в районный отдел социального обеспечения 
мне ответили так: «Видновский Горсобес сообщает, что удержание 
с Вас производится на основании административной комиссии Вид-
новского городского Совета депутатов трудящихся за предоставле-
ние своего дома для проведения незарегистрированного собрания 
христиан-баптистов. С октября 1976 г. удержание производится по 
постановлению № 6 от 13 октября 1976 г.» Две подписи. Зав. Гор-
совета ст. бухгалтер.
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На это письмо я ответила, что по этому постановлению с меня 
уже удержали, вот что мне опять ответили, цитирую дословно:

«Видновский Горсобос сообщает, что с Вас удержание произво-
дится не только с постановления №6, а постановления №2 и №13, 
итак в течение года. Для выяснения правильности удержания об-
ратитесь в административную комиссию Видновского Горсовета». 
Опять две подписи: Зам. горсобесом и ст. бухгалтер.

Ответьте мне пожалуйста, что это за постановления 
№2 и №13 и где правда, первый раз ответили, что №6, а когда 
я написала, что за это уже удержали, так говорят ещё какие-то по-
становления: №2 и №13. Нет никакой логики! Мне на руки не дают 
никаких документов, что с меня удерживают деньги, так Вы можете 
брать сколько Вам вздумается: раз верующая, плати деньги и весь 
сказ! Если не вернёте мои деньги, я буду жаловаться в вышестоя-
щие организации.

10/0I 77 г.   Вельчинская
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УССР
Кiровська 
Мiська Рада
Депутатiв трудящих
Ворошиловградськоi областi
Виконавчий комiтет
«_» _________19 __ г.
№ _______
м. Кiровськ

Выписка
из постановления
о наложении административного 
                                             взыскания 

  1976 г. ноябрь месяц 11 дня гор. Кировска
Административная комиссия при исполкоме Кировского горсовета 

депутатов трудящихся, рассмотрев протокол на гр. Тягун Ивана Мефо-
дьевича.

Рождения 1930 года, месяца __________ дня ____
Проживает: г. Кировск, ул. Неделина, 10
Работает: Шахта № 77 — рабочий очистительного завода

У С ТА Н О В И Л А :

Гр. Тягун Иван Мефодьевич проводил сборище сторонников т. н. «Со-
вета церквей ЕХБ» (раскольников) в г. Лисичанске по ул. Волчаяровской 
43, в доме Голданова М. Д.

На основании вышеизложенного и руководствуясь Указом Президиу-
ма Верховного Совета УССР от 26 марта 1966 года «Об ответственности 
за нарушение законодательства о религиозных культах», выразившее-
ся в нарушении установленных законодательством правил организаций 
и проведения религиозных собраний:

П О С ТА Н О В И Л А :

Административное взыскание наложить штраф в сумме 50 руб. 
(пятьдесят рублей)

Срок со дня вручения этого постановления: квитанция об уплате 
штрафа предоставляется служебному лицу, принявшему постановление. 
В случае не уплаты в назначенный срок штраф взыскивается в бес-
спорном порядке.

Настоящее постановление может быть обжаловано в городской или 
райсуд по месту жительства нарушителя в 10-дневный срок со дня вру-
чения постановления.

Выписка верна
Печать, подпись 
  Секретарь административной комиссии 

А. Фролова
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Д Е Т С К И Й  В О П Р О С

«Если же ты притеснишь их, то, когда 
они возопиют ко Мне, Я услышу вопль их, 
и воспламенится гнев Мой...»

    Исход 22, 23—24

Если б, как раньше, сейчас Фараон
Вдруг захотел подписать бы закон,
Злым намереньем водимый: 
Двери открыть для отцов, матерей,
Но задержать в своем царстве детей,
С кем бы при этом пошли мы?

Мы — христианские дети,
И ни за что на свете
Наших родных не оставим
И от родных не отстанем,
С ними отправимся вдаль мы
Через пустыни и пальмы.

«Я и дом мой будем служить Господу».
И. Нав. 24, 15

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     т. Брежневу Л. И.
Председателю Президиума ВС СССР 
     т. Подгорному Н. В.
Председателю Совета Минитров СССР 
     т. Косыгину А. Н.
Совету родственников узников

от Скрябиной Лидии Ивановны, прож. Мин-
ская обл., г. Солигорск, ул. Набережная  
д. 59 кв. 3.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я являюсь членом церкви ЕХБ г. Солигорска. Верю в живого Бога, 
в Его праведный суд, также воспитываю свою дочь Скрябину Татьяну. 
В 1976 году она пошла в первый класс 7-ой школы г. Солигорска. С конца 
ноября классная учительница Александра Федосеевна узнавши, что Таня 
посещает собрания со мной, стала у нее выспрашивать, заставляю ли 
я ее молиться, куда ездим на собрания? Когда мне об этом сказала Таня, 



43

я имела беседу с учительницей. На мой вопрос: «Какое Вы имеете право 
допрашивать несовершеннолетнего ребенка без моего присутствия?», она 
ответила: «И буду допрашивать». Сказала, что я не имею права ее воспи-
тывать тому, чему я сама верю. У нас страна атеистическая и воспиты-
вать в религиозном духе запрещено.

Также вела беседы с завучем школы и она же парторг, что если 
я не оставлю воспитывать в духе моего убеждения, то применят закон, 
то есть лишат родительских прав. Учительница Александра Федосеевна, 
собрав родительский комитет, говорила, чтобы устраивали слежку, куда 
я езжу на собрания.

Во второй половине декабря 1976 года меня вызвал директор шко-
лы и сказал мне тоже, что наша страна атеистическая и я не имею права 
на воспитание ребенка. Я спросила, какие права я имею, он мне ответил: 
«Кормить, одевать, отдавать учить, а воспитывать будут до 18 лет без-
божники». И когда на вопрос, откажусь ли я от воспитания Тани в духе 
Евангелия, я сказала «нет», то он ответил: «Разговор окончен! Мы будем 
добиваться, чтобы лишить тебя родительских прав». Мне также было от-
вечено, что куда бы я ни писала, мое письмо придет к ним.

В последние дни стало известно, что на меня возбуждают дело ли-
шить родительских прав, дочь отдать в школу-интернат, так как учитель-
ница спрашивала Таню, желает ли она в школу-интернат. Таня категори-
чески отказывается от интерната. Дочь также сказала, что «если силой 
меня будут забирать, я уцеплюсь за тебя и никуда не пойду».

В 1973 году меня вынуждали подать заявление на увольнение 
с работы, и никто не подумал, что у меня на иждивении трое несовер-
шеннолетних детей, которых нужно кормить и одевать, я осталась без 
средств к существованию, муж скрывался от уплаты алиментов, и его 
не могли найти.

Я воспитала их одна, стараясь всяческим трудом заработать, чтобы 
прокормить детей, а теперь атеисты нашли меня преступником перед за-
коном, потому, что я верю в Господа Иисуса Христа.

Прошу всех верующих ходатайствовать в молитвах и перед Пра-
вительством, чтобы прекратили дело, задуманное атеистами школы 
№ 7 г. Солигорска Минской области, и прекратили травмировать мою 
дочь, которая отказывается идти в школу, видя грубость учительницы, 
а также настроенных против нее учеников класса.

27 января 1977 года.
Мать Тани
Скрябина Л. И.        (подпись)
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 П и ш у т  у з н и к и

«...Он страдал добровольно...»
Исаия 53, 7

Вдали от Бога час разлуки
Для сердца полон страшной муки
И одиночество сверх сил.
Но для того разлуки нет,
Кто со Христом вступил в завет.

25 декабря 1976 г.
Дорогие мои! Приветствую Вас и поздравляю с Рождеством Христо-

вым! Получил Ваши поздравительные письма и телеграммы. Благодарен 
Господу и вам за духовную поддержку и ободрение. Благодарю и друзей 
за добрую память и поддержку.

Сейчас 10 час. утра. Мороз умерен — в пределах -40°С. Солнце 
только что появилось из-за горизонта. В морозном небе огромный ярко 
красный диск на фоне белоснежной пустыни. Красота! На душе радостно, 
сегодня день Рождества! Предел мечты: попасть в собрание детей Бо-
жиих, и погрузившись в созерцание, слушать... слушать... «На что наде-
ешься?» — спросил у меня один из офицеров. «На Бога и на молитвы Его 
народа!» — ответил я.

Якутия принимает твой сердечный привет! Это край большого бу-
дущего. И не только богатством своих недр... Основная цель — людские 
души — бессмертные, ищущие...

Знают-ли о Боге юкагиры?
Помнят-ли о Боге якуты?
И долгане — жители Таймыра — 
В этом царстве вечной мерзлоты?!

Юкагиры обитают в районе реки Колымы. Они не состоят в языковом 
родстве ни с одним из народов земли. Чистокровных юкагиров осталось 
очень мало — около 500 человек. Там, на земле юкагиров, окончились 
земные дни твоего дедушки. Якуты расселены на огромной территории 
Северо-Востока Азии. Кроме собственно Якут. АССР, они живут еще 
и на территории соседних областей: Амурской, Магаданской, Сахалинской 
и Хабаровского края. Они пришли сюда с юга, с Алтая во времена Чинги-
за или даже ранее. Якутов вместе с долганами, говорящими на якутском 
языке, около 300 тыс. Народ очень любознательный. В прошлом, с XVII 
века здесь трудились православные миссии. Якуты были официально 
крещены, получили русские имена, и затем фамилии. Но был ли им по-
нятен Христос?! Большой вопрос! У них еще сохранилось много языче-
ского: поклонение огню, священным деревьям... шаманы. Молись, родная, 
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об Якутии, о ее народе!.. Получил поздравительную телеграмму от Васи 
и Веры. Привет им и их детям от меня! Сердечно благодарю за ободрение.

27 декабря. Сегодня день памяти твоего дедушки Пети. Сегодня мо-
роз -54° С. В такие же холодные дни на Колыме окончились его земные 
дни. Хочу привести тебе выдержку из его новогоднего письма 12 декабря 
1935 г.: «Безусловно, что Бог приглашая нас "возложить все заботы на 
Него" (1 Петра 5, 7), обещает заботиться о нас, это восполнит и в насту-
пающем году».

Итак возложим на Него все свои заботы, будь-то: о службе, о пище, 
одежде, безопасности и т. п., ибо Бог говорит: «До старости вашей Я тот 
же буду, и до седины вашей Я же буду носить вас; Я создал, и буду но-
сить, поддерживать и охранять вас» (Ис. 46, 4).

Пусть же решение Псалмопевца будет и нашим:
«Сей Бог, есть Бог наш на веки и веки; Он будет вождем нашим до 

самой смерти» (Пс. 47, 15).
Всех верных Господу сердечно приветствую...
28 декабря. Утро. Продолжаю нашу новогоднюю беседу.

   Отцу
Ты верил Великому Богу
И душу России любил...
Свидетельству правды высокой
Ты всю свою жизнь посвятил!
Москва и Амурские дали,
Сибирской земли небосвод —
Слова твоей песни слыхали
И дел твоих видели плод!
До ныне я многих встречаю,
Кто помнит твой искренний взгляд...
И думы твои, словно чайки,
На встречу со мною летят!
Мне Библия — Книга родная,
Ей верю, ее я пою...
Отец, я тебя вспоминаю
В суровом тяжелом краю!

Да хранит всех вас Господь!
    Ваш Г.
28/XII 1976 г.
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«...Никто не похитит их из руки Моей...»
 Иоанн. 10, 28

«В руках я Иисуса,
Я у Его груди,
Навек покой мне дал Он
В Своей ко мне любви».

Письмо сына-узника
Добрый день, мама!
Приветствую вас, мои дорогие, любовью нашего Иисуса Христа, 

Который родился в такую же ночь, только лишь без снегов и метелей, 
в далеком городе Вифлееме. Об этом Рождестве Христа узнал весь мир 
и многие нашли спасение и утешение в Нем. Пусть в дни нашей раз-
луки этот день будет для нас утешением и ободрением, и будем в этом 
мире сиять ясной звездочкой, указывающей единственный путь к Иисусу.

Хотя я далеко от вас, но так же чувствую радость ваших сердец 
в этот чудесный день и, несмотря на то, что не имею такой возможности, 
как вы, я так же ощущаю некую частицу этого дня.

К сожалению, я не могу вам описать, как это, встречать такие празд-
ники в одиночестве и еще в таких условиях, а впереди новый и не один год...

Я часто представляю, вернее, не могу себе представить, какая была 
бы радость, если бы вернулись к новому году я и папочка...

Не печалься, моя дорогая, пройдет этот праздник, а там и готовиться 
встречать папочку, а затем пройдет еще один новый год и следующий 
будем встречать вместе, если позволит Господь.

Дорогая моя, получил от тебя открытку с днем рождения, а также 
бандероль. Когда я открыл бандероль, то сначала не заметил багульник, 
а потом я ветки его поставил в водицу...

Здесь все настолько ценно, что просто не знаю, чем отблагодарить, 
особенно в новогодние дни.

Еще раз благодарен тебе, моя дорогая, за заботу и ласку.
Сейчас получил от тебя письмо № 5, где все мне ясно. Папочку я уже 

поздравил. От папочки я получил два письма, а поздравил его по новому 
адресу, который я записал правильно по телефону.

Благодарю тебя за переговоры, в котором сама знаешь, что хочется 
многое узнать, сказать, но что за это время выскажешь после такой дол-
гой разлуки. Мамочка, мне просто кажется, что не стоило этого делать, 
так как это дорого наверно для тебя обошлось? Прошла неделя и я слышу 
твой тревожный, полный ласки голос, материнский голос, жаль что не мог 
слышать всех...

Примите сердечный привет. До свидания. Оставайтесь с Господом.
       Миша.
25/XII 1976 г.
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П И Ш У Т  С Е М Ь И  У З Н И КО В  Р ОЖ Д Е С Т В Е Н С К И Е
И  Н О В О Г О Д Н И Е  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т И

«Делая добро, да не унываем...»
Гал. 6, 9

Приветствую Вас, мои дорогие друзья в Господе, любовью Господа 
Иисуса Христа. Мир Его да наполнит сердце Ваше радостью. Дорогие 
мои родные по Крови Иисуса Христа, сообщаю Вам, что я посылку Вашу 
получила 31 декабря. Бог так чудно заботится обо всем, я очень и очень 
сердечно благодарю Господа и вас, за вашу любовь, оказанную мне, такой 
ничтожной. Бог даст Вам за все награду и вернет все земное в вечности 
во 100 крат. Мы пока по Его великой любви и милости живы и здоровы 
с обеих сторон, конечно скорбей хватает, но за все слава Богу. Он ска-
зал: за все благодарите — и за скорби, и за радости. Чтобы нам начатую 
жизнь продолжить до конца, ибо не начало венчает, а конец. Нам скоро 
предстоит поездка на личное свидание на двое суток, если Господь прод-
лит нашу жизнь, то поедем с сыном.

Господь да благословит Вас и дарует нам встречу у ног Его.
Он скоро грядет. Ожидаем ли мы Его, так как Давид? Более нежели 

стражи утра.
Еще раз за все спасибо. Не забывайте нас в ваших молитвах. Про-

сим передать всем любящим Господа сердечный привет, как от меня, так 
и от нашей общины.

Ваша самонаименьшая с. Мария г. Омск.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Приветствую Вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы по-
лучили от вас посылку, сердечно благодарим. По милости Господа мы все 
еще живем без папочки, уже три года и 2 месяца. Осталось 1 год 10 ме-
сяцев. Господь нас не оставлял эти годы ни на один миг: питает и одевает 
нас по великой Своей милости и любви, а также и в изобилии посылает 
и духовную пищу. Слава Ему за все!

Да, все у нас есть, кроме папочки. Как дети уже истомились ждать 
своего папочку. За столом, когда кушаем, оставляют ему место, а портрет 
его поставят около себя. Самый маленький недоест что-нибудь и говорит: 
«Это папе». Почему-то раньше мы не так ждали, как в этом году. Может, 
Господь сжалится над этими крошками, и выпустят нашего папочку, да 
и всех узников раньше срока. Но да будет воля Его, как Он хочет. Потому, 
что Его пути, не наши пути и Его мысли не наши мысли. На этом кончаю.

Ваша наименьшая сестра Рая и детки. 
г. Майкоп
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Дорогие друзья во Христе!
Наши братья и сестры! Мы сердечно приветствуем вас любовью на-

шего дорогого Спасителя, Кровь Которого сроднила нас! И поздравляем 
вас с наступившим Новым годом 1977 г. Пусть он будет для вас и для 
всего народа Божьего годом обильных благословений!

Мы, родители узника Пикалова Виктора, сообщаем, что посылку вашу 
мы получили перед новым годом. Сердечно благодарим за вашу заботу, 
за труд ваш и внимание, а также за поздравление с праздником Рожде-
ства Христова и с Новым годом... Да благословит вас Господь и дальше 
трудиться во славу нашего Господа. Мы молимся о вас.

С сердечным приветом и любовью к вам наименьшие во Христе брат 
и сестра Пикаловы. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте: Госпо-
ду служите» (Рим. 12, 11).

                  г. Фергана
    — - — - — - — - — - — - — - — -

Мир вам, дорогие друзья! Приветствую вас любовью нашего дорогого 
Спасителя Иисуса Христа. Который спас нас через Свою пролитую Кровь. 
Хотя и друг друга не знаем, но по крови Христа, мы стали близкие. Мы 
очень благодарны вам и Господу за Его заботу о нас. Пусть Господь Сам 
воздаст вам во 100 крат за ваши добрые дела. Сегодня, т. е. 3 января, 
мы собираемся ехать к мужу на свидание, он чувствует себя бодро, как 
духовно, так и телесно. Он передавал привет всем любящим Господа, ко-
торые не забывают о нас и прилагают свою заботу о нас.

Молитесь о нас, пусть Господь даст в новом году силы для служения 
Ему. И помог бы нам переносить в кротости все испытания. Оставайтесь 
с Господом.

   3 января 1977 г.     г. Талды-Курган.
    — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - 

Приветствую вас любовью нашего спасителя Иисуса Христа! 
Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию: «Познал Го-

сподь Своих»; и: «Да отступит от неправды всякий исповедующий имя 
Господа». Получила сегодня этот Рождественский подарок, за который 
сердечно благодарю Господа и вас, ибо обетования Господни верны: 
не оставлю, не покину и слышит молитвы народа Своего. Кровь Иисуса 
Христа сроднила нас. Да благословит вас и впредь в этом новом году 
Господь, ибо Он говорит: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это 
одному из сих меньших братьев Моих, то сделали Мне». В феврале, если 
Господу угодно, то встретимся с дочкой, уже три года прошло, а папочку 
будем ждать в 1979 году. 

С приветом ваши друзья в Господе.
   Фрида, мама, детки     г. Талды-Курган.
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Приветствуем вас любовью Иисуса Христа и поздравляем с но-
вым 1977 годом. Мы сердечно благодарны за вашу посылку и внимание. 
Мы чувствуем, что за нас молятся, и впредь нас не забудьте в молитвах 
ваших. Мы радуемся, что Иисус Христос находился и в нашем сердце. 
Приближается день Господень. Будем проводить добродетельную жизнь, 
не унывая, делать добро.

Брат бодрствует и передает сердечный привет всей церкви, и также 
привет от нашей общины.

 Да благословит Господь вас.
   Семья узника   г. Душанбе.
    — - — - — - — - — - — - — - — -

Дорогие друзья в Господе, мир Вам!
Прежде всего приветствуем вас именем Господа нашего Иису-

са Христа, Который пришел в Свое время, родился в тех бедных яслях, 
воплотился для того, чтобы нас сроднить и спасти. Слава Ему из наших 
сердец пусть льется постоянно. Славим Его за то, что и сейчас (в этот 
Лаодикийский период) есть истинные дети Его, у которых есть те же чув-
ствования, что и во Христе Иисусе. Спешу сообщить вам о том, что по-
сылка ваша для Натальи, т. е. Катиной мамы, пришла благополучно, за что 
она сердечно благодарит Господа и Вас, за ваше расположение. Для нее 
это радость, как ребёнку, ведь ей уже 84 года.

Да воздаст вам Бог во 100 крат. До свидания.
   г. Здолбунов
    — - — - — - — - — - — - — - — -

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

    С О О Б Щ А Е М :

1. В списке узников ЕХБ по состоянию на 1/XII 1976 г. (см. 
«Бюллетень» № 39), срок узника Дубовика Виктора Михай-
ловича считать 5 стр. лагерей и 5 ссылки, в общей слож-
ности 10 лет.

2. Корень Григорий Иванович освобожден по окончанию срока.
3. Дулепов Михаил Иванович освобожден досрочно в январе 

1977 года.
4. Шидич Иван Григорьевич освобожден досрочно 1/VII 1976 г.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Только в Боге успокаивается душа моя; от 
Него спасение мое.

Только Он — твердыня моя, спасение мое, 
убежище мое...»

     Пс. 61, 1—2

Уповай на Бога, верь и молись,
Пусть пройдет тревога, в Нем душой крепись.
Не бойся ты ночи темноты,
Заблестит зарею яркий луч весны,
Тьму и ненастье Он превозмог
Нам дарует счастье наш верный Бог.

Уповай на Бога, верь и молись,
Пусть пройдет тревога, в Нем душой крепись.
Пусть все падет. Он не отойдет,
Сильный наш Спаситель нас обережет.
Он разгоняет тучи тревог,
Нам дарует счастье наш верный Бог.

Уповай на Бога, верь и молись,
Пусть пройдет тревога, в Нем душой крепись.
Кончится путь, сможешь отдохнуть
Истомленным сердцем ко Христу прильнуть.
Кто с Ним страдает, с Ним изнемог
В небе тот узнает, как верен Бог!

Бог да укрепит всех верных Ему!
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«Помните узников, как бы и вы  
с ними были в узах и страждущих...»  

 Евр. 13, 3
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Москва, 1977 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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«Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за без-
закония наши; наказание мира нашего было на Нем, 
и ранами Его мы исцелились... Господь возложил на 
Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал 
добровольно...»

Исаии 53, 5—7

«Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти...»
Д. Ап. 2, 24

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ХРИСТОС ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

«...Для Него я от всего отказался, и все почитаю 
за сор, чтобы приобресть Христа... Чтобы познать 
Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях 
Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть вос-
кресения мертвых».

Фил. 3: 8, 10—11

Пусть живет воскресенье Христово в сердцах
И изгонит сомненье и страх!
Он воскрес, и мрак ночи навеки исчез,
Он воистину в славе воскрес!
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ХРИСТОС ВОСКРЕС!
«Не бойтесь, ибо знаю, что вы ище-

те Иисуса распятого; Его нет здесь:
   Он воскрес!»

    Матф. 28, 5—6

ОН ЖИВ! «...Не бойся; Я есмь первый и последний и живой; и был 
мертв, и се, жив во веки веков, аминь» (Откр. 1, 17—18).

Ободряюще звучат слова Ангела Божия в наши дни: «НЕ БОЙТЕСЬ!»
Черными тучами сгущались угрозы над верными последователями 

Христа. Как стараются разобщить народ Его, отвлечь от любимого Учите-
ля, чтобы погубить, но и сегодня радостная весть звучит громко и победно 
по всей земле: «Он воскрес!» Сердце христианина ликует и торжествует — 
вечно новая весть все побеждает. Он жив! Будем живы и мы, вечно живы.

Дорогие узники, вы не одиноки, лишенные радости быть в этот свет-
лый день среди семьи, со своими родными, в общении с церковью в лику-
ющих собраниях, не унывайте! Он, Воскресший, с вами, рядом за скудным 
столом, рядом с вами в одиноких бараках, особенно в эти дни. Радуйтесь!

Христос Воскрес! Он — победитель ада и смерти. Бодрее вперед, Его 
силою побеждая все трудности. Кого нам бояться и кого нам страшить-
ся — Искупитель наш жив! «Который есть свидетель верный, первенец из 
мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему 
нас от грехов наших Кровию Своею, и сделавшему нас царями с священ-
никами Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков! Аминь. Се, 
грядет с облаками, и узрит Его всякое око, и те, которые пронзили Его...» 
(Откр. 1, 5—7).

Дорогие отцы, матери, жены и дети, соучастники в страданиях Хри-
ста! Воспряньте душою — Христос воскрес!

Радуйтесь! За вас молится Вселенская Церковь. Вы не забыты! Вос-
кресший в этот день не пройдет мимо вас. Он будет в ваших семьях и Сам 
разделит с Вами вашу скромную пасхальную трапезу.

Мы поздравляем со светлым праздником ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА 
дорогую Церковь Христа, страдающую, гонимую за Имя Его.

Не ужасайся, не страшись — Бог сохранит тебя.
Под сень Его всегда стремись — Бог сохранит тебя.
Постигнет ли невзгоды час — Бог сохранит тебя. 
Услышишь бури грозный глас — Бог сохранит тебя.
Всех друзей во всем мире, по всей земле, также поздравляем с Ве-

ликим праздником ПОБЕДЫ БОЖИЕЙ:

    Христос воскрес!

Совет родственников узников,  
осужденных за Слово Божие в СССР
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РАЗГОНЫ  МОЛИ Т ВЕННЫ Х  С ОБРА НИЙ  И  ЛИШЕНИЕ 
М О Л И Т В Е Н НЫ Х  Д О М О В  ПР ОД О ЛЖ А Ю Т С Я

«Мы отвсюду притесняемы, но 
не стеснены; мы в отчаянных обстоя-
тельствах, но не отчаиваемся; мы го-
нимы, но не оставлены; низлагаемы, но 
не погибаем».

   2 Кор. 4, 8—9

Первому Секретарю ЦК КПСС Киргизии  
    т. Усубалиеву
Прокурору Киргизской ССР г. Фрунзе

Копии:   Совету церквей ЕХБ
 Совету родственников узников ЕХБ,  

осужденных за Слово Божие в СССР

от верующих ЕХБ пос. Кант

«Когда притесняют человека в деле его: 
разве не видит Господь?»  (Пл. Иеремии 3, 36).

ЖАЛОБА-ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы, верующие ЕХБ пос. Кант, объединенные служением Сове-
та церквей, проводим наши молитвенные собрания по квартирам наших 
единоверцев. 30 января 1977 г., в воскресенье, мы были собраны вме-
сте с детьми на квартире нашего единоверца, Шлехта Ивана Готлиновича, 
проживающего по ул. Пушкина 12, п. Кант. Неожиданно с разных сторон 
в одно время подъехали на машинах представители органов власти: нач-к 
Кантского отделения милиции, старший инспектор ОУД т. Севастьянов 
В. К., секретарь райисполкома т. Лазарева В. Н., председатель поселково-
го с/с т. Чепоненко, директор школы № 3 и другие лица с сотрудниками 
милиции. Вбежав в дом, начальник милиции приказал всем остаться на 
местах. Начали фотографировать и отнимать всю духовную литературу, 
а, когда хозяин дома Шлехт попросил предъявить санкцию прокурора,  
начальник милиции и ст. инспектор ОУД предъявили свои удостоверения 
и сказали, что имеют на это право. Брат пытался возразить, что «нель-
зя так поступать», они же, невзирая ни на что, отбирали у наших членов 
церкви сумки, в которых была духовная литература, песенники, Библии 
(немецкие и русские), а также личные документы. 

Хозяин дома требовал произвести опись всей собранной в кучу ду-
ховной литературы, магнитофонных лент, на что они отказались, обещая 
все вернуть назад. Потребовав мешок, собрали всю литературу в мешок 
скомкано. Приказали всем одеться. Увезли сначала родителей и взрос-
лых в отделение милиции. Затем, забрав всех детей, увезли в  школу №3, 
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№3, но, так как школа была закрыта, увезли их в отделение милиции, 
оттуда в Райисполком, где производили опрос детей без присутствия 
родителей. В милиции были сняты показания братьев и сестер. Некото-
рым братьям было сказано явиться 31 января к 9 часам с документами. 
31, продержав весь день, к вечеру т. Севастьянов сказал: «Идите домой, 
и ждите повестки».

Мы не имеем надежды на то, что нам вернут нашу литературу, т. к. 
тов. Севастьянов сказал, что она нелегальная. Мы считаем, что действия 
местных органов власти являются незаконными, т. к. не предъявили санк-
цию на обыск, не произвели опись всего изъятого, производили допросы 
наших детей без присутствия родителей, собирая тем самым материа-
лы на уголовное дело нашим братьям. Просим Вас дать указание вер-
нуть нам всю отобранную литературу и все изъятое и прекратить всякие 
допросы наших детей без присутствия родителей. Если с Вашей стороны 
не будет вмешательства, мы вынуждены будем обратиться к Союзному 
Правительству.

Ответ просим прислать по адресу:
   Киргизская ССР,
   пос. Кант,
   ул. Пушкина 12,
   Шлехт И. Г.

2/II 1977 г.

По поручению церкви подписали: 15 человек.
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Т Е Л Е Г РА М М А

Из Ростова н/Д
Москва Кремль
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
Брежневу

Председатель Первомайского райисполкома и его заместитель Ару-
тюнов с нарядом милиции 4 февраля снова разогнали верующих граж-
дан, собравшихся для молитвы. Просим прекратить вопиющее беззаконие 
против свободы совести в г. Ростове н/Д. Если подобные действия будут 
продолжаться и впредь, это явится доказательством того, что эти гонения 
санкционируются непосредственно Вами, Леонид Ильич.

Копия Совету родственников узников ЕХБ
       Шевченко, Варакса, Хачак.

5 февраля 1977 г.
г. Ростов н/Д пер. Обский 33 Тереховой Т.
__________________________________

Т Е Л Е Г РА М М А

Из Ростова н/Д
Москва Кремль
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
Брежневу

19 января милиция преградила проход в дом молитвы в Ростове н/Д, 
Обский 33. Курницкий М. Т. и Курницкий Ю. М. за вопрос о причинах та-
кого действия были доставлены тогда в райотдел милиции и 24 января 
подвергнуты аресту на 10 суток. Чтобы делу придать законный вид и толк, 
верующего старца пенсионера и его сына обвинили в том, что бросились 
на милицию драться.

Ходатайствуем о немедленном освобождении наших братьев и пре-
кращении беззаконных действий по отношению к верующим.

Копия Совету родственников узников

Гончарук, Захаровы, Петерс, Даниленко, Музыченко, Шостенко, Кур-
ницкая.

21 января 1977 г.
Ростов н/Д пер. Обский 33 Тереховой Т.
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Т Е Л Е Г РА М М А

Из Ростова н/Д
Москва Кремль Брежневу

Усиленный наряд милиции около 50 человек под руководством 
неназвавшихся гражданских лиц 9 февраля снова разогнали собрав-
шихся для мирных молитв верующих. Арестованы с применением физи-
ческих сил ни в чем не повинные верующие, более 10 человек. Просим 
уведомить нас ответом о том, что эти действия проводятся в Ростове 
н/Д санкционировано высшими органами власти страны, ибо мы уже 
неоднократно извещали Вас о подобных явлениях, которые попирают 
права человека — свободу совести. Если это не так, то мы надеемся, что 
всякие репрессии верующих в Ростове прекратятся. В противном слу-
чае мы вынуждены будем обратиться за помощью в Комитет по защите 
прав человека при ООН.

Копия в Совет родственников узников ЕХБ

Бублик Уведомление Ростов н/Д п. Донецкий 45
_____________________________________

Т Е Л Е Г РА М М А

Из Ростова н/Д
Генеральному Секретарю Брежневу

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

В настоящее время мы, верующие ЕХБ, подвержены репрессиям со 
стороны органов власти в составе милиции, представителя райисполкома 
и гражданских лиц за участие в мирном молитвенном собрании.

Представители власти и гражданские лица отказались назвать свои 
фамилии и в ответ стали применять грубую физическую силу, и бросать 
верующих в милицейскую машину и автобус, и увозить в неизвестном 
направлении. Некоторых на месте избивали.

Просим дать указание прекратить репрессии против верующих 
ЕХБ и отпустить задержанных на свободу. Гарантировать свободу ве-
рующих ЕХБ.

Шостенко, Пермиконов, Сушон, Кравченко

Ростов н/Д Обский пер. 33 Тереховой
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Председателю Президиума Верховного  
  Совета СССР Подгорному Н. В.

Копии:   Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников,  
осужденных за Слово Божие

от Шахтинской церкви ЕХБ  
Ростовской обл.

З А Я В Л Е Н И Е

За последнее время участились случаи разгона милицией мо-
литвенных собраний наших единоверцев ЕХБ в городе Ростове-на-
Дону. Как нам стало известно со слов потерпевших, после того, как 
Ростовская община ЕХБ подала заявление о регистрации с указани-
ем духовного центра — Совета церквей ЕХБ, и с приложением Устава 
нашего братства, объединенного служением СЦ ЕХБ, частный дом, 
предоставленный его владельцам и для молитвенных собраний, был 
отобран органами местной власти с предоставлением хозяйкам дома 
коммунальных квартир. В результате, верующие были вынуждены 
собираться в разных частных домах, но и там милиция периодически 
разгоняет верующих, не допуская проведения богослужений. Двое 
братьев были осуждены на 10 суток лишения свободы только за то, 
что задали милиции вопрос: «Зачем вы это делаете: не допускаете 
верующих молиться Богу?»

В среду, 9-го февраля, по адресу: г. Ростов-на-Дону, 2-й пос. 
Орджоникидзе, по ул. Барковского 14, в доме, принадлежащем си-
ротам Захаровым (детям покойного брата Павла Фроловича), было 
назначено богослужение на 7 часов вечера. Но в 6 часов 30 минут 
на автобусе к этому дому прибыл наряд милиции под руководством 
капитана Лихобаба, который не пустил верующих в дом. Верующие 
вынуждены были совершать богослужение у ворот дома. Во время 
молитвы милиция сохраняла молчание, а во время пения усиленно 
кричали: «Разойдитесь!» После того как один из молодых братьев 
произнес слова из Евангелия: «Не бойся, малое стадо! Ибо Отец бла-
гословил дать вам Царство» (Луки 12, 32), «И не страшитесь ни в чем 
противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для 
вас — спасения. И сие от Бога; потому что вам дано ради Христа 
не только веровать в Него, но и страдать за Него!» (Фил. 1, 28—29), 
сотрудники милиции стали применять физическую силу, вырывая из 
рядов верующих некоторых братьев. Верующие пели псалмы, взяв-
шись за руки. Был вызван еще наряд милиции и дружинников. Ми-
лиции было человек 50, кроме дружинников. Дружинники почти все 
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были в пьяном виде. Шел снег, и верующие, закончив служение на 
улице, пытались разойтись, но милиция и дружинники стали хватать 
братьев и бросать в машину. Тогда все верующие, взявшись снова 
за руки, двинулись по улице и прошли несколько кварталов в сопро-
вождении милицейских машин. К автобусной остановке, где остано-
вились верующие, прибыли сотрудники КГБ с мегафонами, которые 
подстрекали и направляли дружинников и милицию к избиению ве-
рующих. И там, у автобусной остановки, произошло ужасное изби-
ение ни в чем неповинных верующих граждан. Пьяные дружинники 
всячески оскорбляли верующих, избивали женщин и девушек, били 
сапогами в живот, волочили за волосы по земле, нахально обнимали 
девушек, выражаясь нецензурной бранью. В избиении участвовали 
и сотрудники милиции. Избиение продолжалось около часа. После 
того, как верующие были избиты, растерзаны и разорваны, они по-
ехали на различных видах транспорта, а кто и пешком, к отделению 
милиции с требованием освободить арестованных братьев. Ожидая 
ответа на свое требование, верующие продолжали петь и молиться 
у здания милиции. Около 11 часов вечера большинство из задер-
жанных братьев были освобождены. Последний из восьми задер-
жанных был освобожден в первом часу ночи. После этого верующие 
разошлись по домам.

Мы выражаем решительный протест против непрекращаю-
щихся бесчеловечных преследований верующих граждан в нашей 
стране за их религиозные убеждения. Если по Конституции, без-
божники имеют «равные» права с верующими, то кто же, попирая 
закон, подстрекает безбожников избивать нас?! Мы, как ваши из-
биратели, решительно требуем защиты наших гражданских прав 
и прав человека и прекращения подобных избиений и погромов, 
совершаемых над невинными людьми.

       Адрес: г. Шахты, Ростовская обл.,
    ул. Степная 26, Поповой Т. Ф.

Февраль 1977 г.
По поручению церкви подписали: 77 человек.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подобное заявление написали верующие Ново-
черкасской церкви по тому же адресу.
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ХОД АТА ЙС Т В О  С ОВЕ ТА  Р ОДС Т ВЕННИКО В  УЗНИКОВ
Е Х Б,  О СУЖ Д ЕННЫ Х  ЗА  С ЛОВ О  БОЖИЕ

«Над кем вы глумитесь?..»
         Ис. 57, 4

Т Е Л Е Г РА М М А

Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу
Председателю Президиума Верховного
   Совета СССР Подгорному
Облисполкому Ростова-на-Дону

В Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие, 
поступили копии заявлений Ростовской и Шахтинской церквей, в кото-
рых сообщается о том, что церковь ЕХБ Ростова-на-Дону испытывает 
последнее время гонения, репрессии со стороны органов власти в лице 
милиции, дружинников и работников КГБ Ростова-на-Дону.

9 февраля сего года верующие ЕХБ не были допущены в дом во 
2-ом поселке Орджоникидзе по улице Барковского 14. Верующие были 
вынуждены провести богослужение у ворот дома под открытым небом. 
После богослужения на автобусной остановке наряд милиции и дружин-
ников под руководством капитана Лихобаба, подстрекаемые прибывши-
ми туда работниками КГБ, устроили физическую расправу: били веру-
ющих мужчин и женщин, таскали за волосы, пинали сапогами в живот, 
при этом постоянно оскорбляли верующих, сопровождая все это линче-
вание-расправу нецензурной бранью. Факты нами проверены, пострадав-
шие опрошены, все подтвердилось. Мы настоятельно просим немедленно 
дать указание с вашей стороны прекратить глумление над верующими 
ЕХБ Ростова-на-Дону, дать возможность свободно проводить богослу-
жение ЕХБ в Ростове-на-Дону. Если этого не будет сделано немедленно 
с Вашей стороны и случаи разгонов молитвенных собраний в Ростове-
на-Дону будут повторяться, то мы вынуждены будем объявить подобные 
действия физической расправы над верующими ЕХБ централизованными 
и поставить об этом в известность мировую общественность.

Ответ просим дать по адресу: Ворошиловградская обл., 
      г. Краснодон-1, ул. Подгорная, д. 30
      Рытиковой Галине Юрьевне.

Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божие

5/II 1977
    Ворошиловградская обл. 
    г. Краснодон-1, ул. Подгорная 30
    Рытиковой Галине Юрьевне.
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Т Е Л Е Г РА М М А

Из Барнаула     Краснодон-1 ул. Подгорная 30
       Рытиковой Галине Юрьевне
       Для Совета родственников узников

Есть решение органов власти отобрать наш молитвенный дом. 
Просим принять участие в нашем ходатайстве.

14 февраля 1977 г.

Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному
Генеральному прокурору СССР Руденко 
Председателю Горсовета г. Барнаула
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

С глубокой скорбью и возмущением восприняли мы извещение о том, 
что местные власти г. Барнаула вновь чинят беззаконные действия над 
верующими ЕХБ.

Исполком г. Барнаула принял решение конфисковать молитвенный 
дом по адресу: ул. Северо-Западная № 144.

Верующие вновь поставлены в совершенно бесправное положение 
и подвергаются унижению и лишению гражданских прав вопреки закону.

Просим вникнуть в данный вопрос и исправить положение, отменив 
несправедливое решение местных властей г. Барнаула, и предоставить 
возможность верующим пользоваться правом проводить служение Богу 
в их молитвенном доме.

Приняв справедливое решение, Вы тем самым покажете свое отно-
шение к своим же законам и к гражданам страны, управление которой 
вручено Вам Богом.

С уважением к Вам граждане, проживающие в г. Харцызске, Донец-
кой обл.

27 февраля 1977 г.
По поручению церкви подписали: 117 чел.

Донецкая обл., г. Харцызск, 
ул. Маяковского 20.
Пушкову Никифору Ф.

ПРИМЕЧАНИЕ: Помимо заявления от Харцызской церкви в адрес Ге-
нерального прокурора была направлена и телеграмма об отмене решения 
конфисковать молитвенный дом в г. Барнауле.
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ-ХРИСТИАН И ХОДАТАЙСТВА О НИХ

«Да придет пред лицо Твое стенание уз-
ника; могуществом мышцы Твоей сохрани 
обреченных на смерть».

      Пс. 78, 11

Т Е Л Е Г РА М М А

Из Харькова    г. Краснодон-1, ул. Подгорная 30,
      Рытиковой Галине Юрьевне 
      Совету родственников узников

Просим Вашего срочного вмешательства для пресечения вопиюще-
го беззакония против нашего единоверца Пидченко Виталия Ивановича, 
повторно лишенного законного свидания, и в настоящее время брошен-
ного в ШИЗО.

По поручению верующих — Дзюбенко.

Совету родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР

от Пидченко Марии Васильевны 
и Пидченко Ивана Ивановича 
прожив. Харьковская обл., п. Песочин, 
ул. Новоселовская, д. 18

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, родители Пидченко Виталия Ивановича, очень обеспокоены здо-
ровьем нашего сына.

С первых чисел декабря по 5 января 1977 г. Виталий находился 
в тюремной больнице с дизентерией и пневмонией. Его очень беспокоят 
опухшие десна, которые кровоточат, и зубы, с которых спали коронки. По-
сле болезни его перевели на другую работу и посадили в ШИЗО, где он 
отсидел 15 суток, почему и было задержано краткосрочное свидание, и, 
к тому же, вместо 2-х часов, свидание дали на 1 час 10 минут.

С 3-го декабря было положено свидание личное на двое суток. Про-
быв там с 17 часов 3 декабря до 11 часов 4 декабря, нам сказал на-
чальник лагеря т. Прокудин, что мы лишаемся свидания, и попросил ос-
вободить помещение.
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Письма приходят только после того, как отправляем телеграмму на 
имя начальника лагеря. Мы, родители, очень обеспокоены крайне тяже-
лым состоянием здоровья сына и последствиями его пребывания там, т. к. 
сотрудники КГБ при беседе сказали ему: «Ты здесь и подохнешь!»

Просим Совет родственников узников и всех верующих поддержать 
нас в молитвах и ходатайствах о нашем сыне.

Мать — подпись
Отец — подпись

02. 03. 77 г.

Т Е Л Е Г РА М М А

Москва Кремль Косыгину
Москва Брежневу
Москва Министру внутренних дел Щелокову
Кемерово, 28 начальнику Учр. УН 1612/40

Верующий ЕХБ Пидченко Виталий Иванович 1941 года рождения 
в тяжелых условиях томится в лагере Кемерово УН 1612/40, подвер-
гается насилиям: лишению переписки, лишению личных свиданий; бо-
лел дизентерией, воспалением легких, после чего был брошен в ШИЗО 
в результате заболевания легких. Просим дать указание прекратить 
уничтожение верующего, невинно страдающего до смерти. Освободите, 
реабилитируйте — дальнейшее состояние его здоровья полностью ло-
жится на Вас.

Ответьте по адресу: Ворошиловградская обл.
     г. Краснодон-1 Подгорная 30
     Рытиковой Галине Юрьевне

Совет родственников узников ЕХБ 

16/III 77 г.
    Ворошиловградская обл. 
    г. Краснодон-1, ул. Подгорная 30
    Рытиковой Галине Юрьевне
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Совету родственников узников ЕХБ,  
осужденных за Слово Божие в СССР

Мы благодарим Бога за ваш неустанный и ответственный труд перед 
Господом и Его гонимой Церковью. Посредством вашего участия в нашей 
скорби по поводу нашего сына-узника Монтика Виктора наша скорбь 
стала известна не только детям Божиим в нашей стране, но и во многих 
странах за рубежом. Хотя на все наши жалобы на несправедливый при-
говор Ивановского областного суда от 18 марта 1975 г. по поводу нашего 
Виктора, которым он приговорен по ст. 190 УК РСФСР к трем годам ли-
шения свободы в лагере строгого режима с присоединением 11 месяцев 
и 1 дня не отбытой до того времени прежней меры наказания, опреде-
ленной Военным трибуналом Владимирского гарнизона по ст. 249 «А» УК 
РСФСР от 15 февраля 1971 г., мы не получили справедливого ответа от 
высших государственных инстанций, но мы получаем молитвенную под-
держку от любящих Господа.

Я, мать узника Монтик В. Н., еще раз написала жалобу в ЦК на имя 
Брежнева Л. И. и в КГБ на имя Андропова Ю. В. с просьбой отменить 
несправедливый приговор Ивановского суда от 18 марта 1975 г. и осво-
бодить нашего сына Виктора.

Один экземпляр жалобы направляю вам, Совет родственников уз-
ников, осужденных за Слово Божие в СССР, и прошу вас с Божьей по-
мощью продолжить ходатайства за освобождение нашего сына Виктора. 
20 января исполнилось шесть лет, как Виктор несет тяжесть уз, и еще 
осталось два года.

В настоящее время он находится в лагере строгого режима по 
адресу: Ивановская обл.,

  г. Кинешма п/я ОК 3/4 «Г»
Пусть благословит Господь ваше участие в скорбях гонимой церкви 

и споспешествует в деле ходатайств за страждущих.

С уважением любящая Господа Монтик Евгения Васильевна.
       БССР 225320 Брестская обл.,
       г. Барановичи, ул. Озерная № 53
21. 01. 77 г.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.
Председателю КГБ т. Андропову Ю. В.

О Б РА Щ Е Н И Е

Уважаемый Леонид Ильич, я, женщина, мать 9 детей, обраща-
юсь к Вам с просьбой обратить Ваше внимание на мою долгую и вели-
кую скорбь по поводу моего сына МОНТИК ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА 
1952 года рождения.

30 ноября 1970 г. его призвали в армию и направили служить в Ива-
ново. Будучи верующим, и на основании своих убеждений, основанных на 
Евангелии и на учении Иисуса Христа: «А Я говорю не клянись вовсе: ни 
небом... ни землею... ни головою твоею не клянись, потому что не можешь 
ни единого волоса сделать белым или черным» (Матфея 5 гл. 34—36 ст.), 
«Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и ни-
какою другою клятвою: «но да будет у вас «да, да» и «нет, нет», дабы вам 
не подпасть осуждению» (Иакова 5 гл. 12 ст.), он отказался давать клят-
ву (присягу), а присяга не является узаконенной обязанностью. Но за это 
15 февраля 1971 г. он был осужден Владимирским трибуналом Москов-
ского военного округа по ст. 249 «А» к 5 годам лишения свободы с отбы-
ванием в местах лишения свободы общего режима, якобы за уклонение 
от несения воинской службы, хотя он не уклонялся от таковой. Отбывал 
он этот срок сначала в г. Иваново, а затем в г. Кохма Ивановской обл., по 
адресу: Ивановская обл., г. Кохма п/я ОК 3/1. Администрация лагеря, как 
и первой зоны г. Иваново п/я ОК 3/8 и администрация лагеря п/я ОК 
3/1, принявшись «перевоспитывать преступника», создали ему невыно-
симые условия для существования: лишали права пользоваться ларьком 
по несколько месяцев подряд, лишали передач, очень часто вызывали для 
беседы и держали по несколько часов люди в штатском — работники КГБ, 
угрожали «раскруткой» (увеличить срок) и сгноить в лагерях, установили 
за ним постоянную слежку из подкупленных заключенных, пообещав от-
пустить их раньше срока домой, часто ввергали в ШИЗО на максималь-
ные сроки по 15 суток, лишали личных и краткосрочных свиданий, лишали 
переписки (хотя статья судимости не ограничивала права на переписку), 
чтобы все беззакония, творимые против него, не выходили за колючую 
проволоку — на свободу. И на все эти беззакония, чинимые против на-
шего сына, работниками лагерной администрации фабриковались ложные 
постановления.

Когда существование нашего сына, Монтик В. Н., стало совершенно 
невыносимым, он решил обратиться к вышестоящим организациям с жа-
лобой на лагерную администрацию, которая, по-видимому, по инструкци-
ям работников КГБ, репрессировала его до крайности. Некоторые жалобы 
дальше цензуры и опер. части не пошли, а те, которые он отправил, минуя 
цензуру, достигли адресата, и для разбора были направлены в Иванов-
скую областную прокуратуру, а последняя, в свою очередь, лагерной ад-
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министрации, но уже со своим указанием: «Принять меры к жалобщику». 
Замполит Романов Г. Д. однажды сказал Виктору: «Куда бы ты, Монтик, 
не писал, от этого толку для тебя не будет, хотя мы и не правы. Ты — за-
ключенный, а мы — администрация. Мы перед тобой отступать не будем, 
и твои все жалобы разбирать будем мы...» Парадокс! На кого жалоба, тот 
и разбирает ее. И, в итоге всего, 15 февраля 1975 г. прокуратурой Ива-
новской обл. против нашего сына вторично возбуждено уголовное дело по 
признакам статьи 190 (распространение заведомо ложных измышлений, 
порочащих советский государственный и общественный строй). Обоб-
щить материал против Виктора Ивановская областная прокуратура по-
ручила старшему следователю, мл. советнику юстиции Е. И. Павлычеву. 
17. 2. 75 г. этот же Павлычев в беседе с отцом Виктора сказал следую-
щее: «Вы, как отец Виктора, и ваш сын Виктор, и подобные ему должны 
хорошо себе усвоить: наша страна с преобладанием массового атеизма 
идет последовательно в коммунизм, и прийти к коммунизму должны без 
всяких нежелательных и вредных пережитков прошлого. А такие, как ваш 
Виктор, еще не поняли, что никакого Бога нет, и являются камушками на 
пути в коммунизм. Но наше государство — это машина, которая эти ка-
мушки растирает».

Не дали нашему Виктору добыть до конца срок по первой судимости 
11 месяцев и 1 день: 18 марта 1975 г. Ивановский областной суд вновь 
приговорил его по ст. 190 УК РСФСР к трем годам лишения свободы в ла-
гере строгого режима плюс 11 месяцев и 1 день от срока первой суди-
мости. Суд был закрытый, без присутствия общественности, чтобы вся эта 
ложь и несправедливость против Виктора, да и против прав человека во-
обще, не стала достоянием общества. Даже нам, родителям, не сообщи-
ли о дате судебного «разбирательства», хотя Виктор в письменной форме 
требовал, чтобы присутствие родителей на суде было обязательным. 

Свидетелями против Виктора были:
1. Воронин Игорь Александрович — начальник опер. части ИТК № 1,
2. Романов Григорий Викторович — начальник по политвоспитанию 

          ИТК № 1,
3. Милов Геннадий Павлович — нач. отряда, в котором был Виктор,
4. Шулячук Евгений Владимирович — заключенный ИТК № 1,
5. Ермолович Николай Николаевич — заключенный ИТК № 1.
Вышеперечисленные свидетели не дали суду никаких показаний, 

подпадающих под ст. 190 УК РСФСР. Как и начальник опер.части Воронин 
И. А., начальник по политвоспитанию Романов Г. Д. и начальник отряда 
Милов Г. П. показали суду, что они, будучи в курсе всего по отношению 
узника Монтик В. Н., никаких сведений о распространении заведомо лож-
ных измышлений, порочащих советский государственный и общественный 
строй не имели. Они показали суду, что с Виктором они беседовали не од-
нажды, но по поводу его религиозных убеждений, что не оказало на него 
никакого влияния. Шулячук и Ермолович отрицали даже и то, что было 
записано в протоколах предварительного следствия. «Такого я не слыхал 
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от Виктора, такого я не говорил о нем, а откуда это записано, я не знаю. 
Такого протокола я не подписывал, хотя подпись и похожа на мою», — так 
сказал суду Ермолович Н. Н., когда ему показали фальшивый протокол. 
Подобное сказал и Шулячук Е. В. Но суд записал «показания» свидете-
лей, как это нужно было для того, чтобы материал имел все к большому 
наказанию.

После этого суда, когда отец Виктора в устной форме выразил про-
тест судье Макарычеву, который председательствовал на этом «судебном 
разбирательстве», на такую несправедливость по отношению к нашему 
сыну Виктору, Макарычев в ответ сказал: «Я думаю, что для него и этот 
срок еще резиновый».

Виктор, после этого несправедливого суда, опять написал несколь-
ко жалоб в высшие государственные инстанции с просьбой пересмотреть 
приговор Ивановского областного суда от 18 марта 1975 г.  Но никто на 
эти жалобы не реагировал по-настоящему: их опять отправили в Иванов-
скую областную прокуратуру... Мы, родители и родные Виктора, с нашей 
стороны писали много жалоб в разные высшие государственные учреж-
дения, и тоже положительного ответа не получили. Писали в Верховный 
суд РСФСР и оттуда получили ответ следующего содержания: «9 июня 
1975 г. № 7-С75-1. Сообщаю, что уголовное дело по обвинению Монтик 
В. Н. по ст. 190 УК РСФСР рассмотрено судебной коллегией по уголовным 
делам Верховного суда РСФСР 17 апреля 1975 г. Приговор Ивановского 
областного суда от 18 марта 1975 г. оставлен без изменения, а касса-
ционная жалоба без удовлетворения. Член верховного суда РСФСР А. В. 
Евдокименко».

На посланную нами жалобу в Президиум Верховного Совета СССР 
на имя Подгорного Н. В. ответила прокуратура РСФСР. Ответ: 9. 09. 75 г. 
№ 61-215-75.

«Ваша жалоба по делу Монтик В. Н. рассмотрена Прокуратурой 
РСФСР, уголовное дело Монтик В. Н. проверено при кассационном рас-
смотрении его в Верховном Суде РСФСР.

Приговор Ивановского областного суда, которым Монтик В. Н. осуж-
ден по ст. 190 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы  с присоединением 
не отбытого наказания в виде 11 месяцев и 1 дня лишения свободы в ис-
правительно-трудовой колонии строгого режима, признан обоснованным.

Прокурор отдела при рассмотрении в судах уголовных дел 
В. Кузнецова».

На нашу жалобу в прокуратуру СССР отвечает прокуратура РСФСР, — 
3/2. 1976 г. № 6-215-75.

«Ваша жалоба по делу Монтик В. Н., поступившая из прокуратуры 
СССР рассмотрена.

Осуждение Монтик В. Н. за распространение заведомо ложных из-
мышлений, порочащих советский государственный и общественный 
строй, является обоснованным. О виновности осужденного в совершенном 
преступлении свидетельствуют показания свидетелей, письма, изготов-
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ленные Монтиком, написание которых он не отрицает. Доводы о невино-
вности Монтика опровергаются материалами дела. Оснований для опро-
тестования приговора не имеется.

Зам. начальника отдела по надзору рассмотрения  
в судах уголовных дел, старший советник юстиции,  

А. К. Розанов».
4. 02. 1976 г. отец Виктора был в прокуратуре РСФСР на личном 

приеме у зам. прокурора РСФСР А. Рекункова с жалобой по делу узника 
Монтик В. Н. В беседе Рекунков ответил на жалобу так: «Пусть ваш Вик-
тор напишет мне письмо, что он отказывается от своих убеждений, и сра-
зу после этого он выйдет на свободу». Отец Виктора попробовал возраз-
ить и сказал: «Да ведь только что в беседе вы, гр. прокурор, сказали, что 
у нас за убеждения не судят, а тут оказывается, что, если Виктор отка-
жется от своих убеждений, то сразу будет освобожден». На это Рекунков 
ответил: «Что говорили — это одно, а написать — это другое». А на жалобу 
дал такой ответ: «На личном приеме отказано в удовлетворении жалобы 
из-за отсутствия к тому достаточных оснований. А. Рекунков».

5. 02. 1976 г. отец Виктора был в прокуратуре СССР на личном при-
еме у начальника отдела, где вручил жалобу по делу узника Монтика 
В. Н. Вот ответ на эту жалобу: «22. 03. 1976 г. № 4-1397-76. Ваша жа-
лоба по делу Монтик В. Н., подана на личном приеме, рассмотрена. Вы-
вод суда о виновности Монтика в распространении заведомо ложных из-
мышлений, порочащих светский государственный и общественный строй, 
основан на показаниях свидетелей Романова, Ермолича, Шулячука, име-
ющихся в деле письмах, изготовленных и направленных Монтиком в раз-
личные адреса, и других материалах дела. Никаких данных о необъек-
тивном подходе к делу следователя и судей, а также о нарушении прав 
Монтика как обвиняемого и подсудимого при проверке жалобы не уста-
новлено. Осужден Монтик законно и обоснованно, оснований для пере-
смотра приговора не имеется.

Зам. начальника отдела по надзору за рассмотрением в судах  
уголовных дел, государственный советник юстиции 3 класса  

В. Д. Козловский».
Все наши семейные жалобы и жалобы Виктора, которые он писал 

в вышестоящие инстанции на несправедливый суд и приговор, вынесен-
ный Ивановским обл. судом от 18. 3. 1975 г., остались без справедливого 
ответа. Неужели все вышеуказанные инстанции, в которые мы обраща-
лись с жалобами, являются составными частями той машины, которая 
растирает такие камушки, как Виктор, и подобные ему, как сказал следо-
ватель Ивановской областной прокуратуры Павлычев 17. 2. 75 г.

Уважаемый Леонид Ильич, я, как мать узника Монтик Виктора, глу-
боко потрясена такой несправедливостью со стороны тех, кто старается 
растереть моего сына, который является камушком на дороге в комму-
низм». Он не является ни государственным преступником, ни обществен-
ным преступником, не является распространителем заведомо ложных 



18

измышлений, порочащих советский государственный строй. Он является 
христианином, глубоко верующим в Бога, и за открытое исповедание его 
репрессируют. А ведь на основании Декрета Ленина «Об отделении церк-
ви от государства», Советской Конституции и международных законода-
тельств, которые приняты и ратифицированы нашим Советским государ-
ством и Заключительного акта Хельсинского совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, которые подписали лично Вы, Леонид Ильич, 
1 августа 1975 г., мы имеем право не только верить в Бога, но и испове-
довать Его.

Наш сын-узник Монтик В. Н. не нарушал ни одного из законода-
тельств, ни нашего государства, ни международных соглашений, за то, что 
можно было бы держать его в лагере строгого режима и терроризировать.

Вот обвинительное заключение, на основании которого Ивановский 
областной суд 18. 3. 1975 г. приговорил нашего сына Виктора по ст. 
190 УК РСФСР к трем годам лишения свободы в лагере строгого режима:

«...отбывая наказание в местах лишения свободы на территории 
Ивановской обл., Монтик В. Н., среди своего окружения и путем на-
правления писем в различные учреждения и отдельным лицам в период 
1973—1974 гг., умышленно и систематически распространяет заведо-
мо ложные, не соответствующие действительности измышления о том, 
что в СССР нарушается Конституция, не соблюдается положение о сво-
боде совести лиц, верующих в Бога, преследуют, заключают в тюрьмы, 
подвергают гонениям, т. е. совершил преступление, предусмотренное ст. 
190 УК РСФСР.

Обвинительно заключение составлено 20. 2. 75 г. в г. Иваново. Стар-
ший следователь прокуратуры Ивановской обл. младший советник юсти-
ции Е. И. Павлычев.

Начальник следственного отдела советник юстиции  
В. И. Маринцев».

Уважаемый Леонид Ильич, об этих, так называемых, «заведомо 
ложных измышлениях», о которых сказано в обвинительном заключе-
нии, говорить не было надобности, т. к. вместе с Виктором в том же ла-
гере ОК 3/1 находились верующие: Разумовский Владимир Николае-
вич 1952 г. рождения из г. Хотьково Московской обл., осужденный по ст. 
227 УК РСФСР и Карпович Николай Иванович 1954 г. рождения из г. Бе-
резино, Минская обл., осужденный по ст. 249 УК РСФСР. Это — живые 
факты, а не «заведомо ложные измышления». Эти факты нарушений Кон-
ституции признает и председатель Совета по делам религий при Совете 
Министров СССР В. А. Куроедов: «Мы вовсе не собираемся умалчивать 
о том, что у нас еще бывают отдельные случаи, когда некоторые местные 
органы допускают неправильные действия в отношении церкви и верую-
щих» (газета «Известия» 31 января 1976 г. № 25/18173). И этих отдель-
ных случаев, допущенных местными органами много, но высшие органы 
ни единого такого нарушения местных органов не отменили, и мы на все 
наши жалобы на несправедливый приговор Ивановского областного суда 
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от 18 марта 1975 г., в отношении нашего сына Виктора, не получили же-
лаемого справедливого решения вышеуказанных вышестоящих органов.

Я — мать узника Монтика В. Н., родившая 11 детей, вырастившая 
9 детей (двое умерло). Некоторые служили в Армии, как, например, сын 
Николай 1949 г. рождения служил в группе советских войск в Германии, 
у некоторых Армия еще впереди, как у Саши, Сережи и Лени; Таня в 3-м 
классе, а Наташа еще дошкольница. Пятеро из девяти детей еще нужда-
ются в материнской заботе и ласке, но, по причине моих переживаний за 
Виктора, я заболела туберкулезом легких, и вот уже более трех лет этот 
тяжелый недуг гнетет меня. Два раза лежала в больнице по несколько 
месяцев, но самое лучшее лекарство — видеть моего сына Виктора на 
свободе! А он отбывает срок в лагере строгого режима незаслуженно.

Уважаемый Леонид Ильич, Ваш авторитет — это высшая инстанция 
в нашей стране, и я, мать узника Монтик В. Н., несправедливо осужденно-
го Ивановским областным судом 18 марта 1975 г. по ст. 190 УК РСФСР 
к 3 годам лишения свободы с присоединением 11 месяцев и 1 дня не от-
бытой судимости по ст. 249 «А» Военным трибуналом Владимирского гар-
низона 15 февраля 1971 г., отбывающего «наказание» по адресу: 

Ивановская обл., г. Кинешма
п/я ОК 3/4 — «Г»,

обращаюсь к Вам и убедительно прошу отменить несправедливый 
приговор Ивановского областного суда от 18. 3. 1975 г. и освободить мо-
его сына Виктора.

В октябре 1973 г. на Всемирном Конгрессе миролюбивых сил в Мо-
скве в Вашей речи, уважаемый Леонид Ильич, на весь мир прозвучали 
слова, дающие нам право надеяться на справедливое, гуманное решение 
моей жалобы. Вы сказали: «Соблюдение социалистической законности 
для нас, коммунистов, сторонников самых гуманных идеалов — это дело 
принципа».

С уважением к Вам,
Монтик Евгения Васильевна.

   Ответ прошу прислать по адресу: БССР, Брестская обл., 
       г. Барановичи,
       ул. Озерная, д. 53, Монтик Е. В.

Если мы не получим положительного ответа на мою жалобу, то за 
нами останется право думать, что моя жалоба не достигла адресата, 
и обратиться к Вам, уважаемый Леонид Ильич, через международные 
организации.

21. 01. 1977 г.    Монтик
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    т. Брежневу Л. И.
Председателю президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божие в СССР 

от верующих пос. Страшены  
Модавской ССР

О Б РА Щ Е Н И Е

Ставим Вас в известность, что в последнее время органы вла-
сти пос. Страшены все чаще нарушают покой верующих, при этом 
сами попирают Советские законы Конституционные в угоду законо-
дательств. Нас преследуют потому, что мы принадлежим духовно-
му центру «Совет церквей ЕХБ», как и первоапостольская церковь. 
(Д. Ап. 2, 41—42).

Вот, например, некоторые факты:
Осенью 1976 г. у нас был брак, вышла замуж верующая Ионица 

Наталья Петровна. Радость молодых, а также и верующих, была ом-
рачена, потому что не сделали брак у жениха в г. Жданове. Органы 
власти еще за день до брака предупредили нас, что будут мешать 
и отрежут свет, а также и оштрафуют, что и сделали впоследствии: 
оштрафовали хозяина дома на 50 руб.

Во время брака пришла группа представителей власти во 
главе с председателем пос. совета тов. Бандуркой Борисом Ива-
новичем. Они вошли в палатку и, несмотря на собранный народ, 
бесцеремонно ходили по палатке, фотографируя прямо в лицо мо-
лящихся, проповедников, говорящих и детей, записывали на маг-
нитофонную ленту, требовали, чтобы руководящие братья и хозяин 
оставили пир и пошли на беседу с ними. Когда им объяснили, что 
для этого есть время в другие дни, а не во время брака, то они от-
ветили, что нужно подчиняться власти, а, когда их фотографиро-
вали, они гнались за фотографом. Спрашивается, к чему бояться 
фотографий, если нет нарушения закона?! На вопрос: «Что здесь 
за сборище?» — мы ответили: «Это свадьба, мол, не видите моло-
доженов?!», а они ответили, что жених и невеста только формаль-
но выставлены. Неужели так низко упала ученая степень их, что 
не могут отличить свадьбу от других собраний? Весь день вокруг 
дома сидела то милиция, то другие административные лица с ма-
шинами и мотоциклами, а после брака пытались ловить некото-
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рых проповедников. По указанию выключили свет на целый день.
 Спустя некоторое время, они начали навещать собрания наши 

с недобрыми намерениями. Однажды во время богослужения, при-
шла группа во главе с заместителем председателя пос. совета тов. 
Негру Михаилом Петровичем, и требовали, чтобы верующие через 
20 минут ушли все из дома, говоря, что мы не зарегистрирова-
ны, в то время как мы уже подали все документы, необходимые 
для регистрации, а они в ответ оштрафовали двоих верующих по 
50 руб. каждого.

Особенно нехорошо вел себя тов. Негру М. П.: он ходил во время 
собрания по комнате и смотрел прямо в лица молящихся, говоря при 
этом не без иронии.

На следующее богослужение опять пришли около 20 человек во 
главе с председателем пос. совета тов. Бандурка Б. И. и, как и в пер-
вый раз, вели себя нетактично, фотографируя в лицо каждого в от-
дельности, и всех вместе по рядам. По комнате, как по улице, бес-
прерывно ходили двое с фотоаппаратами со вспышкой, а работники 
медицины выставляли разные приборы на окнах, на скамейках, на 
стенах, и даже хотели на кафедру поставить — и все это во вре-
мя проповедей. Они шумели, говоря, что ведут анализы, проверить, 
не душно ли нам? В беседе с заместителем пред. административ-
ной комиссии тов. Бондарь Георгий Сидорович нас оскорблял, говоря: 
«Если б ему дано было право, задушил бы нас», а на второй раз ска-
зал, что выслал бы нас на БАМ, это там, где ударная стройка.

На следующее богослужение опять пришли во главе с секре-
тарем Райисполкома, тов. Руляковой Светланой Григорьевной, по-
том и из органов милиции посетили нас и вызвали на админи-
стративную комиссию, где угрожали хозяину дома, что дадут срок 
лишения свободы, если не прекратятся собрания в его доме, а на 
первых порах хозяина оштрафовали на 50 рублей за то, что принял 
верующих у себя и одного за то, что призвал собравшихся, в том 
числе и детей, на молитву.

Нам запрещено собираться, как сказал председатель админ-
комиссии тов. Чорич Н. А., и притом категорически, а мы не можем 
не собираться: мы должны собираться по Слову Божьему, а также 
и детей своих приводить с собой, так Иисус Христос сказал: «Пу-
стите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им» (Ев. Марка 
10, 13—16).

6 февраля 1977 года, опять у нас был брак, и опять нам за-
давали вопрос, почему свадьба проходит не у жениха. Спрашивает-
ся, с каких пор свадьба должна проводиться там, где хотят местные 
власти?! Опять предупредили, что свет отключат, и это так и сделали, 
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пришлось пользоваться первобытным светом, так как палатка была 
полностью закрыта, потому что было холодно. Хотя наши специали-
сты проводили проводку по всем правилам, власть адала указание 
отключить, и на это есть доказательство — запись на магнитофон-
ную ленту, — ответы электромонтеров, которые отключали свет.

Все это, а так же их визит на свадьбу, наложило тень на радость 
жениха, т. к. девица, которая вышла замуж, имела одну из немногих 
возможностей быть радостной, хотя бы в день брака.

Ее отец умер на фронте, защищая Родину, когда ей было толь-
ко три года, и она не помнит его, а ее мать, ухаживая за четырьмя 
детьми, заболела, а ей пришлось вырастить и воспитать своих бра-
тьев, а после 35 лет горя и страдания, наконец пришел радостный 
день, но и его омрачили местные власти.

Нам еще есть, что сказать, но, на первых порах, ограничимся 
этим.

Мы пишем это потому, что знаем, что имеем конституционное 
право на собрания, и нам гарантирована свобода вероисповеданий 
на основе Конституции, Ленинского Декрета, Хельсинского соглаше-
ния, Вами подписанного, которое является историческим докумен-
том, и ряда других документов. Мы просим дать указание местным 
властям, как у нас, так и в других городах и селах, чтобы не наруша-
ли законы, ставя себя выше тех, которые создали их.

Подписали от имени церкви: 8 чел.

13 марта 1977 г. Молдавская ССР,
    пос. Страшены,
    ул. Б. Главана д. 27
    Никита Григорий А.
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Председателю Совета Министров СССР 
    Косыгину А. Н.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору Руденко Р. А.
Министру обороны СССР Устинову В. Б.

Копия:   Совету церквей ЕХБ в СССР

от Совета родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР

Х О Д АТА Й С Т В О

21 января 1977 года на имя Генерального Секретаря ЦК КПСС 
т. Брежнева Л. И. и председателя КГБ Андропова было направле-
но обращение матери девятерых детей Монтик Е. В., проживающей 
в Брестской обл. г. Барановичи, по ул. Озерной 53. Ее сын Монтик 
В. Н., 1952 года рождения, 15 февраля 1971 года был осужден Вла-
димирским трибуналом Московского военного округа по ст. 249 «А» 
УК РСФСР к 5 годам лишения свободы. Виктор Монтик — христиа-
нин, и, исполняя Слово Божие, он, по своим убеждениям, не мог дать 
клятву (принять присягу), чтобы не сделаться преступником против 
вечных и неизменных законов Бога живого. Из-за его твердости 
и убежденности, вы сделали его преступником по УК и осудили.

Как осужденный, он оставался непоколебим в своем уповании. 
Из-за этого испытывал постоянные преследования в лагерях Ива-
новской обл., г. Кохма п/я ОК 3/1; г. Иваново п/я ОК 3/8; где отбы-
вал срок наказания. Лишался права пользования ларьком, лишался 
передач, не один раз слышал угрозы добавить срок, сгноить в тюрь-
ме, не один раз отбывал в ШИЗО по 15 суток, лишался краткосроч-
ных и длительных свиданий, лишался переписки. Такое отношение 
начальства лагеря к христианину-узнику вынудило его жаловаться, 
просить разобраться в неправильном отношении к нему.

В довершение всех беззаконий на Монтик Виктора было воз-
буждено уголовное дело 190-1 УК РСФСР за то, что он христианин 
и за то, что писал вполне обоснованные жалобы.

Дело было явно сфабриковано, показания свидетелей вы-
мышлены и на суде заключенными свидетелями Шулечук и Ер-
моличем не подтверждены. А их устный отказ от предъявленных 
показаний не учтен, и в судебное дело внесены вымышленные 
показания свидетелей.



24

Таким образом, 18 марта 1975 года Монтик Виктор Иванович 
областным судом был приговорен к трем годам лишения свободы, да 
еще плюс 11 месяцев не отбытого первого срока, и помещен в ла-
герь строгого режима Ивановской обл. г. Кинешма п/я ОК 3/4 «Г».

Неоднократно родители Виктора писали ходатайства об осво-
бождении их сына.

Но все, от кого это зависит, постоянно отделываются формаль-
ными типичными отписками о том, что Монтик В. Н. осужден пра-
вильно, и это подтверждается материалами дела и показаниями 
свидетелей. Так отвечал зам. начальника отдела по надзору за рас-
смотрением в судах уголовных дел старший советник юстиции Ро-
занов; в таких же чинах — Козловский, а также зам. прокурора Ива-
новской обл. Государственный советник юстиции 3 класса Тарпаев.

Мы, Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово 
Божие в СССР, настоятельно просим немедленно пересмотреть дело 
Монтик В. Н. и учесть наше заявление о том, что его судебное дело 
было явно сфабриковано. Показания свидетелей отчасти вымышле-
ны лицами, заинтересованными в осуждении христианина Монтик В., 
а, отчасти, самими свидетелями, поэтому и те и другие ложные.

Мы просим не отделываться обычными отписками, которые слу-
жат только лишними обвинениями для вас в глазах народа Божьего 
и в глазах самого Господа, Который есть и грядет вскоре, чтобы осу-
дить Вас справедливым судом за Ваши несправедливые суды. Мы 
просим Вас пересмотреть судебное дело Монтика В., отменить при-
говор суда, как неправильный, необоснованный. Просим немедленно 
освободить с реабилитацией Монтика В. Н., томящегося в лагере по 
адресу: Ивановская обл. п/я ОК 3/4 «Г».

Вы погубили молодость. Он вынужден был, по Вашей вине, са-
мые прекрасные годы юности проводить в ужасных условиях лагер-
ного режима среди преступников. Знайте, что касающиеся нас, ка-
саются зеницы ока Божьего.

Отнеситесь серьезно к юности христианина Монтика Виктора. 
Ему 24 года, а он уже седьмой год в заключении несправедливо, 
невинно.

Загублена юность христианина Ткаченко Петра, искалеченного 
в лагере, освобожденного совершенно больным. Загублена юность 
Петерс Петра, который после неоднократного пребывания в лагере 
потерял здоровье.

Потерял здоровье Румачик Петр Васильевич, который отбыл 
четыре срока лишения свободы, как христианин. Он вернулся после 
четвертого срока в тяжелом состоянии здоровья; подорвали оконча-
тельно здоровье секретаря Совета церквей брата Винса Г. П. и стре-
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мительно в суровых, лютых условиях Севера (Якутии), заканчивается 
его жизнь, а гонители его думают, что никто не видит и не узнает 
об этом. «Но очи Господа обозревают всю землю» (2 Пар. 16, 9). Нет 
ничего тайного, что не стало бы явным.

Совет родственников узников ЕХБ очень жалеет, что принятый 
Вами курс жесточайших преследований христиан с уничтожением их 
физически, несмотря на многочисленные просьбы и обращения всей 
мировой общественности, не говоря уже о стонах смиренных, покор-
ных страдальцев, заявлений их родных: матерей, отцов, жен и детей, 
вопреки здравому смыслу, Вами не прекращен.

Доколе будете сквернить землю поступками, позорящими Вас, 
страну и народ Божий? Кровь Авеля вопиет!

Больше чести и мужества в том, чтобы остановиться на путях 
своих и объявить освобождение страдальцев, выполнить свои же за-
коны совести и Пакты о правах человека. Да вознесется в стране 
нашей право жить, хваля Бога в свободной душе.

Остановитесь. Остановитесь на путях Ваших: отпустите Монти-
ка Виктора и всех других узников за веру.

В ожидании — Совет родственников узников, осужденных за 
Слово Божие в СССР.

По поручению подписали: 5 человек.

Обратный адрес: Ворошиловградская обл. 
    г. Краснодон-1, ул. Подгорная 30
    Рытиковой Галине Юрьевне.

15 марта 1977 года



26

Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР т. Руденко Р. А.

Копии:   Начальнику ИТК Свердловской обл. ст.  
    Азанка п/я 2992/1-9
Совету родственников узников ЕХБ

от общины ЕХБ г. Ташкента 

«Во всем, как хотите, чтобы с вами по-
ступали люди, так поступайте и вы с ними...»

Матф. 7, 12

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемые товарищи Н. В. Подгорный и Р. А. Руденко! Мы, верующие 
ЕХБ, обращаясь к Вам с просьбой, берем в основание великую истину 
Божию! На ее основе возникла и народная мудрость: «Не желай другому 
того, чего себе (своей семье) не желаешь».

Нам стало известно, что нашему брату по вере, Румачику Петру 
Васильевичу, находящемуся в заключении п/я И 2992/1-9 и невинно 
страждущему со всей семьей, угрожают в ИТК новым сроком наказа-
ния. В оставшиеся немногие дни до его освобождения жена, дети, близкие 
друзья готовятся к встрече с любимым и дорогим мужем, отцом и другом. 
Известие о новых репрессиях, которые могут начаться, подвергают веру-
ющих и, в первую очередь, семью в глубокую печаль!

Слова: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так по-
ступайте и вы с ними» — вполне могут быть основой гуманизма. И если 
Вы руководствуетесь духом гуманизма, то Вы должны проявить гума-
низм: не делать Румачик Петру Васильевичу и его семье того, чего себе 
не желаете.

Представьте себе, что Вы и Ваша семья находитесь в положении 
Румачик П. В. и его семьи. Вы и Ваша семья при этом ожидали бы гу-
манности. Мы ходатайствуем о проявлении к Румачик П. В. гуманности 
не как к преступнику, а как к человеку верующему, заканчивающему 
терпеливо свой срок.

Мы убеждены, что нет причины и оснований для создания нового 
дела о наказании Румачик П. В., и, если дело идет к фабрикации на него 
нового дела, то это для него будет означать: продолжается планомерная 
борьба с теми верующими, которые живут по Библии, исповедуют свою 
веру, т. е., со всеми нами, а через нас — и с самим Богом.

Настоящим просим Вас отпустить на свободу по окончании срока 
Румачик П. В., чтобы его освобождение ни на час не было задержано.

6/II 77 г. 
По поручению церкви подписали: 75 человек.

ПРИМЕЧАНИЕ: Румачик П. В. освобожден по милости Божией и мо-
литвам верующих 21 февраля 1977 г.
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ТЕЛЕГРАММА

Москва Кремль Косыгину
Москва Брежневу
Москва министру внутренних дел Щеглову
Председателю Московского облисполкома 
Председателю Дедовского горисполкома 
    Московской области

22 февраля 1977 года освобожден из заключения по окончанию 
срока после четвертой судимости член Совета церквей ЕХБ Румачик Петр 
Васильевич, проживающий в Дедовске Московской области улица Боль-
ничная дом 13-а квартира 51. Содержание его в лагере дают основание 
полагать о посягательстве на его жизнь. В результате наш брат вышел 
из лагеря в крайне тяжелом состоянии здоровья угрожающем жизни. 
В настоящее время ему необходимо лечение и восстановление здоровья 
продолжительное время между тем через 20 дней после освобождения 
органы милиции беспокоят требуя устройства на работу. Прописка к се-
мье оттягивается, просим вмешаться: ускорить прописку там где он жил 
до ареста к семье и не беспокоить устройством работы столько времени, 
сколько требуется для выздоровления. Просим учесть что он как духовный 
служитель церкви, согласно Конституции имеет право на эту работу. Про-
сим дать указания прекратить насилие реабилитировать. Страдал невинно 
просим дать указание не применять к нему метод тайного убийства прак-
тикуемого последнее время. Пощадите многострадальную семью: жену 
и шестерых малых детей.

Ответ по адресу: Ворошиловградская область
    город Краснодон-1 улица Подгорная 30
    Рытиковой Галине Юрьевне

Совет родственников узников ЕХБ

16/III 1977 г.

Ворошиловградская обл., 
г. Краснодон-1, Подгорная 30
Рытиковой Галине Юрьевне
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Совету родственников узников в СССР
от сестры в Господе Румачик Любови Васи-
льевны, проживающей в Московской области 
г. Дедовск, по ул. Больничная д. 13-а, кв. 51.

Учитывая то, что, по моим наблюдениям, вернувшийся после четвер-
той судимости за имя Господа из уз, мой муж, Румачик Петр Васильевич, 
физически чувствовал себя очень ослабшим и вот, находясь в семье уже 
около 20 лет здоровье его почти не восстанавливается нисколько, что 
дает мне полное основание утверждать, что оно было подорвано в тюрем-
но-лагерной системой во время последней судимости. С выдачей паспор-
та и пропиской местные власти не торопятся, пытаются применить поло-
жение о паспортах, торопя мужа с устройством на работу, хотя здоровье 
его не позволяет. Вот обо всем этом и спешу информировать СРУ. Через 
вас прошу народ Божий может принять участие в молитве к Господу о ни-
спослании физического здоровья моему мужу и о разрешении вопроса 
связанного с пропиской к семье.

13/III 1977 г.      Л. Румачик

Совету родственников узников, осужденных 
за Слово Божие в СССР

Наименьший слуга нашего Господа, а Ваш брат, Румачик Петр Васи-
льевич, спешу приветствовать Вас и весь народ Божий чудным и славным 
именем дорогого нашего Спасителя Иисуса Христа, Его любовью и лю-
бовью Отчей. Ценя ваш труд и испытывая на себе силу молитв ваших 
и молитв милых и дорогих братьев и сестер — церкви Его, за Его святые 
благословляющие руки, протянутые в вашем лице, дорогие дети Божии, 
к моей семье, во все время моего посольства в узах, со святыней ма-
териального служения, я, совместно со спутницей и детками, выражаем 
сердечную благодарность нашему Отцу, преклоняясь перед Ним. Благо-
дарим и вас, возлюбленные, за вашу жертвенность, за ваши молитвы, за 
любовь вашу, которая ежедневно возрастает среди поношений и скорбей, 
которые переносим мы все совместно. Я весьма рад тому, что в наши дни 
исполняется Его воля в народе Божием, в вас, дорогие братья и сестры. 
В такой мере, что вы в жертвенной любви своей к делу Божию, к узникам 
и семьям нашим полагаете на алтарь служения все, чем обладаете, и го-
товы полагать и души свои за друзей. (Иоанн. 3, 16). По вашим молитвам 
Бог наш разрушил замыслы злых людей, и я возвращен семье и вам.

Милости Твои, Господи, буду петь вечно, им нет числа. На имя Твое 
хочу уповать всякий день, в этом все мое удовлетворение.

За все слава Ему. Аминь.
Ваши наименьшие в Нем Петя, Люба и наши детки.

13/III 1977 г.
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Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В.
Министру обороны СССР Устинову

Копии:   Командиру в/ч 92723-Х г. Улан-Удэ
Командиру в/ч 41630 г. Горький
Командиру в/ч 95792 г. Петропавловск-Камчатский
Командиру в/ч 31963-К г. Бакин
Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

от общины г. Ташкента

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемые товарищи Подгорный Н. В. и Устинов!
Нам стало известно, что на молодых солдат-христиан:
1. Лукина Тимофея Михайловича 1957 г.р. в/ч 92723,  

г. Улан-Удэ;
2. Передереева Виктора Васильевича 1958 г.р. в/ч 41630,  

г. Горький
3. Вибе Петра Г. в/ч 95792-Г г. Петропавловск-Камчатский
4. Винокурова Павла Николаевича в/ч 31963-К, г. Бакин 
составляется уголовное дело и каждый из них привлекается к уго-

ловной ответственности.
Нам, верующим ЕХБ г. Ташкента, непонятно, на каком основании 

это делается. Почему наших братьев и сыновей хотят подвергнуть аре-
сту и наказанию, если они не отказываются служить в рядах Совет-
ской Армии?

Ведь закон об уклонении от всеобщей воинской повинности пред-
усматривает наказание лиц, именно уклоняющихся от таковой, или лиц, 
причинивших себе увечье с целью уклонения от воинской повинности. 
Ничего такого наши сыновья и братья по вере не делают.

А в том, что они не хотят давать клятву (присягу), пусть будет Вам 
известно, что они руководствуются словами Библии: «Не клянись!» Они 
не клянутся не с той целью, чтобы оставить возможность измены. Нет! 
Как христиане, они и без клятвы честны и верны во всем. И нет факта, 
чтобы истинные христиане были изменниками!

Знайте: если Вы добьетесь того, что они не будут верны Богу, то этим 
Вы уничтожите в них и верность Родине!

Итак, мы обращаемся к вам с просьбой о прекращении всех воз-
бужденных уголовных дел на наших братьев и сыновей, верующих в Бога.

Просим прислать ответ по адресу: г. Ташкент 700147,
       ул. 2-я Тантана, д. 110,
       Матюхиной Н. П.
12. 2. 1977 г.

По поручению церкви подписали: 104 чел.
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Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному Н. В.

от верующих евангельских христиан-бапти-
стов с. Некрасово Славгородского р-на 
Алтайского края

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, обеспокоены за наших единоверцев братьев 
и сестер, находящихся в местах заключения за вероисповедание и слу-
жение Евангелия, здоровье некоторых из них вызывает серьезную тревогу 
у верующих и родных, а также и в местных церквах верующие во многих 
местах терпят разные унижения, штрафы и преследования.

Законами нашей страны каждому человеку гарантируется свобода 
совести и вероисповедания. Поэтому убедительно просим Вашего содей-
ствия, чтобы свобода вероисповедания действительно предоставлялась 
каждому человеку и чтобы наши единоверцы, томящиеся в заключении, 
получили свободу.

3 декабря 1976 г.
По поручению церкви подписали: 52 человека.

Совету родственников узников ЕХБ, осуж-
денных за Слово Божие в СССР 

от Якимовой Антонины Сергеевны, прож. Но-
восибирская обл., г. Обь-2, 
ул. Станционная № 23

О Б РА Щ Е Н И Е

Я, Якимова Антонина Сергеевна, мать десятерых детей, обращаюсь 
ко всем единоверцам мира, с просьбой молиться и ходатайствовать перед 
Правительством за моего сына Якимова Павла Ивановича, который отбы-
вает срок наказания в лагере — Иркутской обл., г. Тайшет-5 УК 272/22-
3-32 индекс 665000, за верность Господу, за непринятие присяги. Осуж-
ден по ст. 249 пункт «А» Уголовного Кодекса РСФСР. 

Я дважды посылала телеграммы Министру Обороны т. Гречко А. А. 
с просьбой рассмотреть незаконно взятого под стражу моего сына, 
еще до суда.

18 декабря 1976 г.                                            Якимова
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ОТКАЗ ОТ РЕГИСТРАЦИИ ОБЩИН ЕХБ ПОД РУКОВОДСТВОМ СЦ

«Праведник будет крепко держаться 
пути своего...»  (Иова 17, 9).

Председателю Совета Министров СССР 
     Косыгину 
Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному

З А Я В Л Е Н И Е

«Блаженны хранящие суд и творящие 
правду во всякое время!»   (Пс. 105, 3).

Приведенный нами выше текст — это слова не человека, а Бога, Ко-
торый призывает вас хранить суд и творить правду во всякое время.

Мы, верующие ЕХБ, проживающие в д. Уть Гомельской области, обе-
спокоены тем, что нас, уже двенадцать лет подряд, беспокоят местные 
власти под руководством уполномоченного по делам религий т. Н. Т. Сте-
панова, который находится на этой должности и сейчас. Кроме того, что 
за этот период троих наших братьев осудили на разные сроки лагерей, 
верующие еще и облагались непосильными штрафами, которые не пре-
кращаются и сейчас. И вот, сегодня, 16 февраля 1977 г., нас посетил 
уполномоченный по делам религии с неизвестным нам лицом в штатской 
форме, фамилию которого нам не сказали.

Томили нас на тему регистрации общины. Мы, верующие, на это го-
товы, и не раз свое желание высказывали и высказываем, но согласия 
на совершение служения под руководством Совета церквей нам не дают. 
И угрожают, мол: «Посмотрите, где вы все будете».

Мы готовы на страдания и гонения...
Жребий христиан — страдать за Слово Божие. Страдающие в узах 

горячо любят Господа. Но где же право? Где же свобода совести? Где же 
Хельсинское совещание, на котором за подписью Глав Правительств и го-
сударств, в том числе и т. Л. И. Брежнев, благоразумно решивших вопрос 
нашего вероисповедания.

Поэтому мы, верующие, убедительно Вас просим: дайте точное ре-
шение местным властям зарегистрировать нас под руководством Совета 
церквей ЕХБ.

По поручению церкви подписали: 7 человек.
16. 01. 1977 г.
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Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В.

Копии:   Совету по делам религии при Совете 
   Министров СССР т. Куроедову В. Д.

Совету церквей ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Смоленска

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Смоленска, объединенные служением Совета 
церквей ЕХБ, глубоко обеспокоены продолжающимися репрессиями в от-
ношении наших единоверцев и существующим до сих пор дискримина-
ционным документом в нашей стране, — постановлением ВЦИК и СНК 
РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях».

Даже общее краткое ознакомление с Законодательством о религиоз-
ных культах достаточно убедительно показывает его назначение. Самыми 
несправедливыми, самыми позорными назвал В. И. Ленин законы Рос-
сийской империи о религии и церкви (Полное собр. сочин. 7 том стр. 173). 
А что можно сказать о современном законодательстве, запрещающем 
верующим в СССР: обучать детей религии, участвовать в хорах, оркестрах, 
кружках молодежи, создавать кассы взаимопомощи, оказывать матери-
альную поддержку своим членам, заниматься благотворительной дея-
тельностью, печатать и распространять духовную литературу?

Это далеко не полный перечень запретов, сформулированный в за-
конодательстве и других документах и инструкциях, направленных на по-
давление прав и свобод верующих в СССР.

Неудивительно, что наши избранные служители церкви объявлены 
злостными нарушителями закона, экстремистскими элементами, по вы-
ражению уполномоченного Совета по Азербайджанской ССР А. Ахадова.

Наша церковь уже дважды подавала заявление с ходатайством 
о регистрации, но упоминание в заявлении, что наш духовный центр — 
служители Совета церквей, не дает нам права официального функцио-
нирования.

Мы единодушно и убедительно просим отменить постановление 
ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях», 
и Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 марта 1966 г. об ад-
министративной ответственности.

Просим прекратить преследование верующих за их убеждения. Ос-
вободите наших братьев и сестер из тюрем. Пусть найдут практическое 
применение в новой Конституции СССР принципы гуманизма, отраженные 
в документах, подписанных нашим Правительством, в Конвенции Всеоб-
щей Декларации прав человека и в Заключительном Акте Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе.

1 декабря 1976 г.
По поручению церкви подписали: 60 человек.
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ИМЕТЬ ДУХОВНУЮ ЛИТЕРАТУРУ И ПОСЕЩАТЬ ВЕРУЮЩИХ
СЧИТАЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКОНОВ

«Бог — судия праведный...»
        Пс. 7, 12

Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу 
Генеральному прокурору СССР Руденко 
Председателю Президиума Верховного 
   Совета УССР Грушеницкому

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

от Макаренко Вениамина Павловича, Мака-
ренко Екатерины Михайловны, прож. с. Дуби-
чевка Черкасской обл., Черкасский р-н.

Ж А Л О Б А

Мы, верующие Макаренко В. П. и моя жена Макаренко Е. М., 23 ян-
варя сего года со своими старшими сыновьями посетили старушек-еди-
новерцев в поселке Ирдынь этого же района и области. После посещения 
их возвратились в свое селение. Выйдя из автобуса в 1410, были задер-
жаны к-м милиции районного отдела т. Федорченко А. А. и л-м т. Левчен-
ко И. Н., были приведены в штаб ДНД, где нас обыскали, и была изъята 
наша духовно-религиозная литература, а именно: моя Библия, два нотных 
сборника, два сборника «духовных песен», украинский сборник песен, за-
писной блокнот, блокнот рукописных песен, брошюра «Без Бога на свете», 
чистая купленная пленка «фото», камертон, и у жены — три общие тетради 
с ее рукописными стихотворениями.

Мы возмущены этими действиями.
На вопрос, почему нас задержали и обыскивают, а к тому еще и изъ-

яли все, ответили, что мы якобы являемся нарушителями государствен-
ных законов.

Мы считаем необходимым поставить вас в известность о произволе 
и беззаконии, чинимых над нами местными органами власти.

Просим обратить Ваше внимание на нашу жалобу и дать распоряже-
ние возвратить нам незаконно изъятую у нас литературу.

Ответ просим направить по адресу: Черкасская обл., Черкасский р-н,
       с. Дубичевка, 1-я Сотня

Подписали: Макаренко В. П.
   Макаренко Е. М.

24. 1. 1977 г.
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Ш Т РАФ Ы

«Господь испытывает праведного, 
а нечестивого и любящего насилие нена-
видит душа Его».

   Пс. 10, 5.

С О О Б Щ Е Н И Е

За участие в молитвенном собрании брата Провозина Сте-
пана Павловича, проживающего в г. Кисловодск, ул. Хасанов-
ская, д. 34, в августе 1976 года оштрафовали на 50 рублей.

Данные: Постановление админкомиссии г. Кисловодска.
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Ц Е Р К В И  П Р О Д О Л Ж А Ю Т  Х О Д АТА Й С Т В О В АТ Ь .

«Да явится на рабах Твоих дело Твое 
и на сынах их слава Твоя»  (Пс. 89, 16).

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ ОБ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ХРИСТИАНИН»

1. церковь г. Грозного ЧИ АССР по поручению подписали — 16 чел.
2. церковь г. Орджоникидзе по поручению подписали — 133 чел.
3. церковь г. Моздока по поручению подписали — 41 чел.
4. церковь г. Пятигорска по поручению подписали — 46 чел.
5. церковь с. Юца Предгорного р-на, Ставропольского края по пору-

чению подписали — 16 чел.
6. церковь г. Кисловодска по поручению подписали — 31 чел.
7. церковь г. Карачаевска по поручению подписали — 29 чел.
8. церковь г. Давлеканово по поручению подписали — 10 чел.
9. церковь г. Челябинска по поручению подписали — 82 чел.
10. церковь г. Ишим Тюменской обл. по поручению подписали — 20 чел.
11. церковь г. Магнитогорска по поручению подписали — 36 чел.
12. церковь г. Харцызска по поручению подписали — 98 чел.
13. церковь г. Новой Губахи, Пермской обл. по поручению подписали — 

8 чел.
14. церковь г. Кизела, Пермской обл. по поручению подписали — 5 чел.
15. церковь г. Березники, Пермской обл. по поручению подписали — 

8 чел.
16. церковь г. Н.-Тагила Свердловской обл. по поручению подписали — 

49 чел.

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ О ВОЗВРАТЕ ПОХИЩЕННЫХ
540 ЕВАНГЕЛИЙ (см. «Бюлетень» № 40)

1. церковь г. Усть-Джегуты Ставропольского края по поручению под-
писали — 22 чел.

2. церковь г. Ворошиловграда по поручению подписали — 66 чел.
3. церковь г. Ташкента по поручению подписали — 92 чел.
4. церковь г. Н-Тагила Свердловской обл., по поручению подписали — 

49 чел.
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О Т В Е Т Ы  Н А  Х О Д АТА Й С Т В А

Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30
Рытиковой Галине Ю.

На Вашу телеграмму сообщаю, что Вибе Петр добросовестно выпол-
няет свой служебный долг перед Родиной, здоровье его и самочувствие 
отличное, просим Вас не проявлять беспокойства, он окружен большим 
вниманием и заботой, как и все воины Вооруженных Сил.

Командир в/ч 92795 — «Г»  (подпись) Компаниец
21 января 1977 г.

(см. «Бюллетень» № 40)
____________________

МВД СССР 
Главное управление
19 января 1977 г.
№ 16/3-ж-300
г. Москва 

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

Ваше заявление адресованное МВД СССР получено и направлено 
руководству учреждения И-299 (г. Тавда, Свердловской обл.) для рассмо-
трения и непосредственного ответа Вам. Исполнение взято на контроль.

Зам. нач. отдела Главного управления
    (подпись) Журавлев

(см. «Бюллетень» № 40 стр. 22, о брате Румачик П. В.)
____________________________________

Исх. № 49   Приемная Министра Обороны СССР 
1. 02. 77 г.   г. Москва, К-160
     На Ваш № ГР-А-25 от 25. 01. 77 г.

ОБЩИНА ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАП-
ТИСТОВ. МОЛОДЫМ ВЕРУЮЩИМ.

г. Шахты, Ростовской-на-Дону обл. 
ул. Курортный уголок № 4
Шевченко Виктору Петровичу

Передереев Виктор Васильевич 17 января 1977 г. осужден судом 
Военного трибунала гарнизона по ст. 249 п. «А» УК РСФСР за уклонение 
от службы путем отказа несения обязанностей военной службы и приго-
ворен к лишению свободы на три года с содержанием в исправительной 
трудовой колонии общего режима.
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Проходя службу в в/ч 41630, рядовой Передереев В. В. от службы 
отказывался: не брал в руки оружие, отказывался выполнять начальные 
упражнения учебных стрельб из автомата, отказался принять военную 
присягу на верность Родине, своему Советскому народу. Так что моло-
дые люди должны для себя из примера Передереева В. В. извлечь урок, 
придя в ряды Вооруженных Сил, выполнять требования предъявленные 
к воинам — защитникам нашей Родины.

Вера не должна мешать Советскому гражданину выполнять свой 
конституционный долг — быть защитником Родины.

Командир в/ч 41630 майор  (подпись) Овчинников
(см. Бюллетень № 40)

     ПРОКУРАТУРА СССР
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА
 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО В/О
      9 февраля 1977 г.
                  № 23
         г. Чита — центр

                Гр. Лукину Михаилу Ивановичу 
                г. Новочеркасск, Ростовской обл.,
                ул. Щорса № 116
Копия:   гр. Рытиковой Галине Ю.
                г. Краснодон, Ворошиловградской
                области, ул. Подгорная 30

Ваши телеграммы, адресованные Генеральному секретарю ЦК КПСС, 
Председателю Президиума Верховного Совета СССР, Председателю Со-
вета Министров СССР и Командующему Войсками Заб ВО с просьбой 
прекратить уголовное дело в отношении рядового в/ч 92723 Лукина 
Тимофея Михайловича, поступили в военную прокуратуру ОЛ Заб ВО 
и нами рассмотрены.

Сообщаю, что Ваш сын и единоверец, рядовой Лукин Т. М., отказался 
принимать военную присягу, изучать воинские Уставы, технику, оружие, 
а также заступать в наряды и караул с оружием, т. е. уклонялся от несе-
ния обязанностей по воинской службе в установленном порядке.

В связи с чем военной прокуратурой в/ч 24045  20. 01. 1977 г. было 
возбуждено уголовное дело.

4 февраля с.г. Лукин Т. М. самовольно оставил часть и скрылся 
в неизвестном направлении. Этими действиями он совершил еще одно 
преступление.

Что же касается Вашей просьбы о переводе рядового Лукина для 
прохождения службы в строительную часть, то законных оснований к это-
му не имеется.

Кроме того, разъясняю, что в строительных частях принятие воинской 
присяги является так же обязательным.

Помощник военного прокурора   ОЛЗаб ВО
        капитан юстиции    (подпись)    Маляров

СПРАВКА: При проверке указанных фактов было выяснено, что Лукин 
не отлучался из части ни 4 февраля с.г. ни в какое другое 
время. Осужден на 3 года лагерей 4. 03. 1977 г. СРУ.
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА С ТАТЬЮ Б.  РОЩИНА
«Кого защ ищ аю т американск ие конг рессмены»

(«Литературная газета» за 17 ноября 1976 г. № 46)

«Боже! Не премолчи, не безмолвствуй, 
и не оставайся в покое, Боже! Ибо вот, 
враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя 
подняли голову»  (Пс. 82, 2—3).

Генеральному Секретарю ЦК КПСС  
     Брежневу 
Корреспонденту «Литературной газеты» 
     Рощину Б.
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

О П Р О В Е Р Ж Е Н И Е
На статью Бориса Рощина «Кого защищают 
американские конгрессмены»
(«Литературная газета» за 17 ноября 1976 г.)

«Отче! прости им, ибо не знают, что 
делают»   (Лук. 23, 34).

«Открывается гнев Божий с неба на 
всякое нечестие и неправду человеков, по-
давляющих истину неправдою»   (Рим. 1, 18).

Уважаемый Леонид Ильич! А также корреспондент Борис Рощин 
и все, кто составлял, редактировал, читал и соглашался со статьей: 
«Кого защищают американские конгрессмены?», имеющей подзаголовок: 
«О шумихе вокруг так называемого дела Винса», напечатанной в «Лите-
ратурной газете» за 17 ноября 1976 г., и перепечатанной во многие дру-
гие газеты! — 

Мы, верующие ЕХБ Кировоградской области, прочитав эту статью, 
желаем опровергнуть несправедливое обвинение на секретаря Совета 
церквей Винса Г. П., а, в его лице, всех верующих ЕХБ Совета церквей.

Совершенно справедливо требуют освобождения из заключения Вин-
са Г. П. и других верующих, и прекращения гонений на них, так как гонят 
и судят верующих только за то, что они желают жить искренно и пре-
данно, без уступок атеистам, служить Богу и исповедовать убеждения 
перед другими. Об этом свидетельствовали Вам десятки, а может и сот-
ни тысяч заявлений и жалоб со стороны верующих. Не только Винс Г. П., 



39

но и десятки тысяч других верующих подверглись, за последние 15 лет 
угрозам, штрафам, увольнению с работ, судам, с последующим заклю-
чением, некоторые лишились здоровья (Лойко Н. из Гомеля, Ковальчук А. 
из Сухуми, Мельников Н. из Жданова, Шевченко Н. П. из Одессы и др.), 
а некоторые были и замучены: Хмара из Кулунды, Ваня Моисеев из Мол-
давии, Библенко из Кривого Рога, Дейнега из Черниговской обл... И в на-
шей области были в заключении: Бондаренко В. Д., Глухой Л. А., Лещенко 
Д. М., Антонов И. Я., причем первые трое были реабилитированы в 1974 г.

Но судить за веру в Бога очень позорно перед всем миром. Веру-
ющих обвиняют, как нарушителей законодательства о культах, которое 
специально издано в 1929 г. и переиздано в 1976 г., чтобы репрессиро-
вать не исполняющих его. Что же это за свобода совести, если по дан-
ному законодательству не допущена материальная помощь верующим; 
атеисты имеют право отводить по своему усмотрению представителей 
исполнительного органа; запрещены женские и юношеские собрания. 
Кроме этого, в данной статье Г. П. Винс очень много обвиняется, как 
клеветник на Советское государство за смерть Вани Моисеева. А факты 
говорят, что он замучен: голос и слова его, записанные на магнитофон-
ной пленке о мучениях перед смертью, изуродованное тело умершего 
на фотоснимке, утопление его на глубине 1,5 м при росте более 1,8 м., 
свидетельство родителей и всех участников похорон, насмешливое вы-
ражение Рощина: «Но вскоре, оказавшись на море, Иван Моисеев крик-
нул не «спасите!», не «тону!» — нет, по свидетельству очевидцев из числа 
отдыхающих, он скорее радостно крикнул: «Эгей!» и погрузился в воду...» 
Всем хорошо известно, в том числе и убежденным атеистам, что мы 
не почитаем «святых» и не кланяемся им, а только помним их и подра-
жаем вере их, взирая на кончину их жизни, тогда как Рощин пишет, что 
баптистом нужен был соответственный «святой». Верующие ЕХБ убеж-
денные противники самоубийства.

В отношении «Братской помощи» духовной литературой и посылками, 
мы принимаем с благодарностью Богу за друзей для восполнения наших 
крайних нужд, в следствии постоянных репрессий: штрафов, изъятие ду-
ховной литературы (Евангелий, Библий, сборников «Духовные песни» и др.) 
как нашего издательства «Христианин» так из-за рубежа и даже разре-
шенного правительством издания ВСЕХБ.

О регистрации Киевской гонимой церкви и других отдельных вы-
борочных церквей (около 20): вы сами, в нарушение же законодатель-
ства о культах сделали это для того, чтобы заграничным верующим 
показать якобы существующую свободу религии, и, с другой стороны, 
внести смуту и разделение в рядах верующих, так как нам, и тысячам 
верующих в других городах отказывают в регистрации на тех же ос-
нованиях. Нашего пресвитера, члена Совета церквей, Антонова И. Я., 
которого мы взяли на материальное обеспечение, и о котором мы хо-
датайствовали, чтобы его освободили от работы на производстве, — 
угрожают судить как тунеядца.
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Нам так же стало известно, что на Кавказе, 4 декабря 1976 г., ото-
брано 540 Евангелий издательства «Христианин», и, несмотря на хода-
тайства, они пока не возвращены верующим.

Желаем так же напомнить, что наши единоверцы в 1954-1955 гг. 
были тысячами реабилитированы посмертно — это те, которые умерли 
в лагерях за свои убеждения.

Этой газетной статьей Вы желаете обмануть мировую обществен-
ность относительно свободы вероисповедания в СССР. Многочисленные 
же факты: законодательство о культах, голос неподкупной совести и др., 
говорят о том, что свободы нет, хотя в 1976 г. гонения частично умень-
шились, и 30-40 узников были досрочно освобождены. По молитвам на-
шим за вас, гонителей, по ходатайству Христа, Бог долготерпит. Но, если 
не покаетесь и не исправитесь, то гнев Божий и Его праведные суды бу-
дут вразумлять вас, чтобы спасти вас от вечных мук ада.

В заключение  желаем напомнить выдержку из обращения В. И. Ле-
нина «К крестьянской бедноте»: «Социал-демократы требуют далее, чтобы 
каждый имел полное право исповедовать какую угодно веру совершенно 
свободно... Только в России да в Турции из Европейских государств оста-
лись еще позорные законы против людей иной, не православной, веры, 
против раскольников, сектантов, евреев. Эти законы либо прямо запре-
щают известную веру, либо лишают людей известной веры некоторых 
прав. Все эти законы самые несправедливые, самые позорные, самые на-
сильственные. Каждый должен иметь полную свободу не только держать-
ся какой угодно веры, но и распространять любую веру и менять веру. 
Ни один чиновник не должен даже иметь право спрашивать кого ни есть 
о вере. Это дело совести и никто не смеет вмешиваться».

Прислушайтесь к голосу верующих, а так же атеиста — Вождя на-
шего государства.

17. 2. 1977 г.   г. Кировоград-10, 
      ул. Криворожская 62
      Булановой И. Ф.

По поручению церкви подписали: 120 человек.



41

Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В.

Копия: Редакции «Литературной газеты»
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

З А Я В Л Е Н И Е
Мы, верующие ЕХБ Молдавии, обращаемся к вам, как руководите-

лям Советского государства, гражданами которого мы являемся. Всех нас 
волнует вопрос о нашем избраннике, нашем брате — секретаре Совета 
церквей ВИНСЕ Георгие Петровиче, который находится в узах у полюса 
холода нашей страны.

Винса Г. П. обвинили на суде (который проводился с таким расчетом, 
чтобы верующие не были допущены в судебное помещение), приписывая 
ему сочинение клеветнической фальшивки о мучении Ивана Моисеева.

Многие из нас, подписавших это заявление, лично знают Моисеева. 
Среди нас он вырос, будучи членом общины, часто бывал среди нас до служ-
бы в Армии. Находясь в Армии, он испытывал гонение за веру и, будучи в от-
пуске, делился с нами обо всем пережитом. Все мы, после возвращения Мо-
исеева из отпуска в Армию, знали, что вскоре угрозы могут быть выполнены, 
и через некоторое время было привезено тело Моисеева со следами пыток.

Все его родные, односельчане и мы, его друзья, видевшие Ваню во 
время отпуска, ужаснулись, увидев привезенное для погребения тело. Зная 
всю эту истину, мы до глубины души скорбим о брате Висе Г. П., которому 
приписали сведения о Моисееве как выдуманные.

Статья, помещенная в «Литературной газете» от 17. 11. 76 г. № 46 пы-
талась выставить Моисеева как чудака с его чудесами.

Люди, далекие от поэзии и музыки, не представляют того вдохновения, 
которое бывает у поэтов и композиторов. Пушкин говорил, что поэты рожде-
ны «для вдохновения, для звуков сладких и молитв». Тем более, люди, неве-
рующие в Бога, не могут представить духовного переживания и близости 
Бога, которое ощущают глубоко верующие, в том числе Моисеев и др., ко-
торые согласны идти на любые муки, но остаться верными своему Господу. 
Поэтому автор статьи, стараясь высмеять Моисеева и других, смог в глазах 
верующих показать свое жалкое состояние человеческой невежественности.

Мы очень опечалены, что чувства верующих беспощадно подавляются 
в нашей стране, а людям чуждым сердечных чувств, жестоким, отвергаю-
щим Бога, дается полная свобода действий. В результате чего убиты Хмара, 
Библенко, Дейнега и др. Просим вас:

1. Освободить из уз Винса Г. П. невинно осужденного на муки.
2. Выявить убийц наших братьев и обнародовать их.
3. Отменить постановление ВЦИК от 8/IV 29 г. о религиозных объеди-

нениях, как позорящее нашу страну, запрещающее верующим почти 
все, даже помогать своим единоверцам. И уравнять по Конституции 
верующих с атеистами, предоставив верующим право испове-
довать и пропагандировать свое учение, как это делают атеисты.

По поручению совещания служителей ЕХБ Молдавии 
подписали 25 человек.

29. 01. 77 г. 
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С ЕМЬЯ  Х РИС Т ИА НИНА  ВЫН УЖ Д ЕНА  ОТ К АЗАТЬС Я
ОТ  Г РА Ж Д А НС Т ВА

«Ты, Господи, благ и милосерд 
и многомилостив ко всем, призываю-
щим Тебя»   (Пс. 85, 5).

Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу
Председателю Совета Министров СССР 
    Косыгину 
Председателю Президиума Верховного 
    Совета СССР Подгорному

Копии:   Совету родственников узников ЕХБ
35 Главам стран, подписавшим Соглашение  
в г. Хельсинки 1 августа 1975 г.

от Владяну Константина Ивановича и его 
жены Лидии Федосеевны, проживающих по 
адресу: Молдавская ССР, г. Бельцы-13, про-
езд Килийский д. 21.

З А Я В Л Е Н И Е

Мы отказываемся от гражданства.
Мы требуем выезда к дяде в Канаду.
Постоянное преследование за веру в Бога, незаконное посягатель-

ство на жизнь и здоровье нашей семьи, вмешательство в нашу корре-
спонденцию, посягательство на нашу свободу, честь и репутацию. Ли-
шение всевозможных гражданских прав, а также масса несправедливых 
отношений ко всем верующим, принудило нас отказаться от гражданства.

Мы уже двадцать раз обращаемся к органам власти, в разные ин-
станции, с просьбой о разрешении на выезд из СССР в Канаду, так как 
наш дядя очень стар и нуждается в физической помощи.

Из слов дяди, которые он писал нам раньше, а также через теле-
фонный разговор, мы узнали, что наш дядя дважды давал нам вызов, но 
мы его не получили. Уже второй год, как работники власти прервали нам 
переписку с Канадой. Нашему дяде было отказано приехать к нам в го-
сти. На похороны отца нам отказали вызвать дядю из Канады, ссылаясь 
на то, что все капиталисты — опасные люди. На все наши заявления мы 
также получили отказ на выезд из СССР в Канаду, вопреки всем между-
народным соглашениям, которые всегда громогласно подписывало Со-
ветское правительство.

Очень вкратце хотим Вам напомнить, как уже известно, из прошлых 
наших заявлений, что я, на протяжении всей моей жизни, был под на-
блюдением и лишен гражданских и воинских прав. В Армии, из-за своих 
убеждений, был лишен многих привилегий, которыми пользовались дру-
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гие. Когда я работал на корабле, меня не пускали в иностранные порты, 
и специальные люди различными методами держали меня под контролем. 
Запретили мне ехать в Польскую республику на могилу отца, который по-
гиб на поле сражения в 1945 г.

За веру в Бога подвергался многим допросам, работы по специаль-
ности не давали. С работы был уволен, снимали с очереди на получение 
квартиры, задерживали письма и телеграммы. Забирали подарки, под-
вергался обыскам, и многое другое. Не разрешали давать нашему сыну 
имя Авель.

15 января 1974 г. нашей дочери Наташе сделали прививку, в резуль-
тате чего она заболела и 19 января умерла в детской больнице. Нам при-
писывают, что мы отдали дочь в жертву.

11 марта 1976 г. начальник милиции т. Бабий угрожал направить 
меня в психиатрическую больницу. Многие работники власти угрожают, 
что мои дети будут сиротами. 4 мая 1976 г. замполит Шупиков угрожал 
мне, что советская разведка убьет меня и нашего дядю в Канаде, так как 
убили дочь Сталина Аллилуеву в дорожной катастрофе. Подобные слова 
говорил и капитан т. Скорца. В этом году был вызван на допрос В. Сав-
ченко из с. Кочиеры Дубоссарского р-на. Скорца предложил Савченко на-
блюдать за работниками Совета церквей и, в частности, за М. И. Хоревым 
и доносить властям, но он отказался. Скорца предупредил: «Володя, имей 
в виду, что Аллилуева тоже хотела плюнуть против ветра и попала в ава-
рию, а таких катастроф у нас на счету много».

Ссылаясь на слова Шупикова, Скорца и др. работников власти, вспо-
миная о таинственных смертях наших братьев: Хмара, Моисеев, Библенко, 
выстреле из пистолета в Лойко Николая 15/IX 1976 г., выстреле в Майер 
Якова, мы имеем полное право отказаться от гражданства.

В связи с тем, что нас часто укоряют, говоря: «Мы платим пособия на 
детей, и поэтому вы не имеете права учить их молиться и быть верующи-
ми фанатиками», мы отказываемся получать пособия на детей с октября 
месяца. Мы не желаем продавать своих детей атеистам, нам лучше уме-
реть голодною смертью. «Но я и дом мой будем служить Господу».

В настоящее время власть обрушилась с большой силой на всех ве-
рующих, работающих в нашей организации «Пожарная охрана». Сделали 
расформировку караулов. На собраниях выступают против нас агрессив-
но. Начальник 3-го караула Драган говорил: «Мы имеем указание выгнать 
всех верующих их отряда». Скоро будет переаттестация водителей, и мы 
всех завалим, а у Владяну заберем удостоверение в первую очередь».

Масса Ваших несправедливых законов принудила нас вернуть вам 
гражданство перед лицом всего мира.

          Документы мужа:
1. Паспорт: XIX-КР № 515938
2. Военный билет: НО № 0810994
3. Профсоюзный билет № 71624820
    христианин — Владяну К. И.

           Документы жены:
1. Паспорт: XVII-КР № 581442
    христианка
    Владяну Л. Ф.

8 сентября 1976 г.    Подписали: муж
         жена
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ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному Н. В.

от Владяну Константина Ивановича и его 
жены Лидии Федосеевны, проживающих 
по адресу: Молдавская ССР, г. Бельцы-13, 
проезд Килийский, д. 21.

З А Я В Л Е Н И Е  №  2 4

24-й раз обращаемся к Вам с просьбой о разрешении на выезд 
в Канаду к дяде, проживающему по адресу: Mikifr Zaba 7/58 rue Musset 
Montreal Pa H2A2 № 4 Canada.

В связи с этим вопросом, мы вынуждены были отказаться от граж-
данства с 8 октября 1976 г. Согласно книге профессора Тункина «Между-
народное право» за 1974 г. стр. 220, мы имеем полное право отказаться 
от гражданства, и мы вас в этом не обидели, это наш личный вопрос... 
Согласно международному пакту о гражданских и политических правах, 
ст. 12 п. 2, мы имеем право покинуть Россию независимо от родственных 
связей, а тем более, что нас дядя зовет к себе. Кроме того, Вам хорошо 
известно, что мы — верующие люди, и желаем служить Богу так, как по-
нимаем. В России это невозможно. Мы и наше братство Совета церквей 
и вся наша работа считается антисоветской деятельностью, поэтому про-
сим Вас отпустить нас на Запад, где бы мы могли воспитать детей своих 
согласно нашим убеждениям, без внешнего вмешательства.

Просим Вас не задерживать нас в России, т. к. мы не являемся госу-
дарственными преступниками. Мы не давали Вам клятву, что останемся 
пожизненно советскими гражданами, мы освобождены от клятвы закона. 
Мы — свободные граждане мира, верные нашему Богу.

К чему нам угрожать и преследовать нас?
Мы будем требовать выезда за границу даже тогда, когда наш ста-

рец в Канаде отойдет в вечность (умрет). Поскольку наш вопрос связан 
не только с дядей Никифором, который нуждается в физической помощи, 
но он связан и с верой, которая сегодня в нашей стране объявлена анти-
советской.

Если даже со мной и случится что-нибудь в виде катастрофы, как 
угрожают некоторые работники власти, то знайте, что в религиозном цен-
тре на Западе будет моя роспись, вследствие чего верующие будут тре-
бовать мою семью на попечение.

Мы хотим, чтобы наши дети остались верными Богу и в любви к лю-
дям.

Просим рассмотреть наш вопрос и отпустить нас в Канаду.

11 января 1977 г.
Христианин — (подпись) Владяну К. И.
Христианка — (подпись) Владяну Л. Ф.



45

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
   Брежневу Л. И. 
Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному В. Н.
Главам 35 стран, подписавшим соглашение
   в г. Хельсинки, август 1975 г.
Всем христианам мира
Совету родственников узников ЕХБ

от христианина Владяну Константина Ивано-
вича, проживающего по адресу: Молдавская 
ССР, г. Бельцы-13, проезд Килийский 21

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ

З А Я В Л Е Н И Е  №  2 7
По указанию Министерства Внутренних дел Молдавской ССР мест-

ный комитет ОППО МВД г. Бельцы осудил мою семью на голодную смерть.
Вам известно, что мы уже давно добиваемся выехать к родному дяде 

в Канаду, который проживает по адресу: Mikifr Zaba 7/58 rue Musset 
Montreal Pa H2A2 № 4 Canada.

Постоянное преследование за веру в Бога, незаконное посягатель-
ство на жизнь и здоровье нашей семьи, вмешательство в нашу корре-
спонденцию, посягательство на нашу свободу — честь и репутацию, ли-
шение возможности гражданских прав, а также масса несправедливых 
обращений ко всем верующим принудили нас отказаться от гражданства 
с 8 октября 1976 г.

В связи с тем, что мы верим в Бога, а также тем, что мы жела-
ем выехать к дяде, который нуждается в срочной физической помощи, 
в Канаду, к нам до сих пор предпринимались административные меры. 
Неоднократно местные власти говорили мне, что лишат меня, кормильца 
семьи, работы, а голод принудит меня ко всему. Нет, дорогие мои, Вы 
ошибаетесь. Я знаю, в Кого я верю. Кто отлучит нас от любви Божией: 
скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность 
или меч? (Рим. 6, 35). Итак, любя Вас всех, как творение Божие, говорю: 
«Покайтесь и веруйте в Евангелие» (Марка 1, 15). Итак, оставляя вре-
мена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаять-
ся, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную 
(Д. Ап. 17, 30—31).

Недавно на мое имя прибыла посылка из ГДР. Почтовое отделение 
№ 21 г. Бельцы отказалось выдать мне посылку.

Мне хорошо известно было решение заседания Министерства Вну-
тренних дел МССР за 1976 г., поэтому я и писал в открытом заявлении 
за 8/X 76 г. о выступлении Щубина, Драга и других, в котором говори-
лось: «Мы имеем указание выгнать всех верующих из отряда. Скоро бу-
дет переаттестация водителей, и мы всех завалим, и в первую очередь 
водителя Владяну».

Моя жалоба касается 8/X 77 г., когда я сдал экзамен по пожарному 
делу. Я считаю, что этот экзамен был педагогически не обоснован, без 
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теоретической подготовки и без ознакомления с литературой по данной 
программе. Где логика? Я — водитель 3-го караула, отличного караула 
Молдавии. Много раз обеспечивал бесперебойную подачу воды в различ-
ных условиях при пожаре, а теперь выгнали меня, как самый негодный 
элемент, и, если бы я в действительности не знал свои обязанности, как 
меня рисуют, все равно не имели права выгонять меня из организации. 
19—21 января 1977 г. я был вызван на допрос к ст. инспектору л-т Ра-
чек, он потребовал с меня объяснение следующего содержания: Согласно 
книге профессора Тункина Г. И. «Международное право» «Юридическая 
литература» — Москва 1974 г.

§ 3. Утрата гражданства. а) при выходе из гражданства. В этом слу-
чае утрата гражданства происходит по инициативе лица, которое обра-
щается с просьбой о выходе из гражданства в соответствующие органы 
государства.

§ 5 Безгражданство (апатризм) а) Когда лицо утратило старое граж-
данство и не приобрело новое гражданство стр. 223. В соответствии 
с принципом уважения основных прав и свобод человека государства 
должны предоставить апатридам такие права и свободы. Обычно апатри-
ды приравнивающиеся в правах к иностранцам. Этому правилу следует 
в частности советское законодательство.

Если апатрид приравнивается в правах к иностранцам и если со-
ветское законодательство следует этому правилу, то мы находим в стр. 
227 следующее: вместе с тем, иностранец свободен от одной из основ-
ных обязанностей гражданина — обязанности нести военную службу.

Да и сама логика говорит: какой с меня может быть солдат, после 
того как я отказался от гражданства?

§ 6. Вопросы гражданства в законодательстве и практике СССР 
стр. 225. В СССР вопрос о выходе из гражданства решается Президи-
умом Верховного Совета СССР — Закон 1938 г. предусматривал лише-
ние гражданства СССР в виде меры наказания по решению суда. Од-
нако, основы уголовного законодательства СССР и союзных республик 
1958 г. не содержат такой нормы. В настоящее время существует толь-
ко один способ лишения Советского гражданства — решение Президи-
ума Верховного Совета СССР.

Поскольку существует только один способ лишения Советского 
гражданства — решение Президиума Верховного Совета СССР, то мы об-
ращаемся и будем обращаться и впредь только к президиуму Верховного 
Совета СССР. Другой способ решения нашего вопроса, как вмешатель-
ство органов милиции г. Бельцы, мы считаем грубым нарушением зако-
нодательства СССР, а также нарушением международных прав человека.

Л-т Рачек сказал: «Это чушь, а не основание». Он также говорил: «Са-
мое страшное в вашей вере то, что вы приносите детей в жертву Богу».

В Слове Божием написано, что грех даже гневаться на человека 
(Матф. 5, 22). Как же Вы смеете называть верующих убийцами? Именно 
эта ложь принуждает нас покинуть Россию...

Лишение нашей семьи повседневного пропитания еще раз дает 
полное опровержение статье В. А. Куроедова «Советский закон и сво-
бода совести» в газете «Известия» за 31 января 1976 г. Мы еще раз 
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имеем основание отказаться от гражданства СССР и требовать срочный 
выезд в Канаду.

Кроме дяди нас вызывают в Канаду верующие люди, которые жела-
ют взять нашу семью на полное обеспечение.

Состав нашей семьи: муж, жена и пятеро детей.
29 января 1977 г.          Христианин К. И. Владяну          (подпись)

КО ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
Друзьям, желающим помочь нам в содей-
ствии нашего выезда из СССР за границу

Просим Вас, посодействуйте по всем инстанциям для нашего выез-
да. Анкета нашей семьи:

Муж — Владяну Константин Иванович, молдованин, родился 
18/V 1938 г. в Молдавской ССР, Фалештский р-н, с. Пынзаряны.

Жена — Владяну Лидия Федосеевна, русская, родилась 4.IX. 1942 г. 
в МССР Сынжерейский р-н, с. Новая Сынжерея.

Сын — Владяну Павел Константинович — 28/1 1969 г.
Сын — Владяну Авель Константинович — 5/VIII 1971 г.
Сын — Владяну Иван Константинович — 14/V 1970 г.
Дочь — Владяну Тавифа Константиновна — 23/VII 1974 г.
Сын — Владяну Петр Константинович — 8/V 1976 г.

Наш адрес: Молдавская ССР,
  г. Бельцы-13, проезд Килийский № 21

29 января 1977 г.    подпись — К. И. Владяну

КО ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

от Владяну Константина Ивановича 
проживающего по адресу:
Молдавская ССР,
г. Бельцы-13, проезд Килийский № 21

О Б РА Щ Е Н И Е

В случае физической расправы надо мною со стороны представи-
телей власти, которые угрожали мне этим, прошу позаботиться о моей 
семье и потребовать ее выезда и СССР в любую страну, где дети мои 
свободно могли бы воспитываться в евангельском учении.

8 февраля 1977 г.  Христианин — К. И. Владяну
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Господину Президенту США

от христианина Владяну К. И.
проживающего по адресу: МССР
г. Бельцы-13, проезд Килийский — 21

Советская власть осудила нас, семь душ, на голодную смерть. В свя-
зи с тем, что у меня сложилось крайне безвыходное положение для моей 
семьи, я вынужден обращаться к Вам со следующей просьбой.

Мы, верующие люди, принадлежащие к церкви евангельских христи-
ан-баптистов СЦ, более двух лет добиваемся выезда за границу и, как 
всегда, получаем отказ и различные угрозы со стороны властей.

Постоянное преследование за веру в Бога, незаконное посягатель-
ство на жизнь и здоровье нашей семьи, вмешательство в нашу корре-
спонденцию, лишение всевозможных гражданских прав, а также масса 
несправедливых обращений ко всем верующим в СССР понудило меня 
с женою отказаться от Советского гражданства с 8 октября 1976 г. Те-
перь органы власти сняли меня с работы и говорят: если голод не заста-
вит тебя принять гражданство, отказаться от своих убеждений и от требо-
вания выезда к дяде в Канаду, то мы примем к тебе самые суровые меры.

Всеми уважаемый господин Президент, я убедительно прошу Вас, 
помогите мне с семьей выехать из Советского Союза и, если Вам будет 
угодно, то просим Вас предоставить нам религиозное убежище в США.

Анкета нашей семьи:
Муж — Владяну Константин Иванович, молдованин, родился 

18/V 1938 г. в Молдавской ССР, Фалештский р-н, с. Пынзаряны.
Жена — Владяну Лидия Федосеевна, русская, родилась 4/IX 1942 г. 

в МССР Сынжерейский р-н, с. Новая Сынжерея.
Сын — Владяну Павел Константинович — 28/I 1969 г.
Сын — Владяну Авель Константинович — 5/VIII 1971 г.
Сын — Владяну Иван Константинович — 14/V 1970 г.
Дочь — Владяну Тавифа Константиновна — 23/VII 1974 г.
Сын — Владяну Петр Константинович — 8/V 1976 г.

Так как наша семья в настоящее время оставлена без повседневного 
пропитания мы еще просим Вас, помогите нам покинуть Россию.

«Вспомни же меня... и выведи меня из этого дома» (Быт. 40, 14).

10 февраля 1977 г.
     Христианин  Владяну К. И. (подпись)
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О С В О Б О Д И В Ш И Е С Я  У З Н И К И  И  И Х  С Е М Ь И 
Б Л А Г О Д А Р Я Т  Г О С П О Д А  И  Е Г О  Ц Е Р КО В Ь

«Возвращайтесь на твердыню вы, 
пленники надеющиеся!»

     Зах. 9, 12

«Людей угнетенных Ты спасаешь...»
2 Царств 22, 28

С О О Б Щ Е Н И Е

ОСВОБОЖДЕНЫ ДОСРОЧНО:

1. Паламарчук Онуфрий Антонович, г. Одесса
2. Германюк Ярослав Григорьевич, г. Рубежное, Ворошиловградской 

обл.
3. Коржанец Лидия Александровна, д. Ляды, Минская обл.
4. Сильчуков Евгений Иванович, г. Слуцк, Минская обл.
5. Валл Иван Абрамович, с. Аполлоновка, Омская обл.
6. Шатунов Леонид Федорович, г. Курск
7. Цветков Иван Никитович, г. Ачинск, Красноярский кр.

ОСВОБОЖДЕНЫ ПО ОКОНЧАНИЮ СРОКА:

1. Каспер Эля Вальтеровна, г. Талды-Курган Казахской ССР
2. Румачик Петр Васильевич, г. Дедовск Московской обл.
3. Паульс Иван Яковлевич, г. Щучинск Кокчетавской обл.
4. Лавренчук Николай Андреевич, с. Замчиско Ровенской обл.

ПРИМЕЧАНИЕ: Штеффен Иван Петрович находится в лагере
      Магаданская обл.
      г. Новый-Узень УЧ ГМ 172/5 «Е»
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Проповедник Курской церкви, узник в Господе,
освобожден ДОСРОЧНО!

«Многие ищут благосклонного лица 
правителя, но судьба человека — от Го-
спода»  (Притчи 29, 26).

По неустанным непрестанным молитвам искупленного народа Бо-
жьего освобожден «условно досрочно» 5 марта 1977 года из своего тре-
тьего тюремного заключения брат Шатунов Леонид Федорович, член Кур-
ской церкви ЕХБ.

Родился он в 1933 году. В местной церкви совершает труд пропо-
ведника Евангелия.

За евангельское служение без всяких компромиссов и сделок 
с внешними, за верность и преданность Господу, за благочестивую хри-
стианскую жизнь брат подвергался неоднократным гонениям, ибо «все, 
желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 
3, 12).

В 1962 году он был осужден на 5 лет ссылки, которую отбывал в се-
лении Касторная Курской обл. Спустя 3 года, в 1965 году, был досрочно 
освобожден из ссылки и полностью реабилитирован, как невинно осуж-
денный. Это были его первые узы.

Вторые узы брата: с 1967 г. по 1970 год. Находился он в тюремном 
заключении в г. Ярославле.

По выходе из тюрьмы Леонид Федорович продолжал труд для Господа.
7 августа 1974 года он был арестован в Курске и вместе с пресви-

тером Курской церкви братом Согачевым Алексеем Васильевичем осуж-
ден по ст. 142, часть 2, УК РСФСР на 3 г. строгого режима.

Третье заключение Шатунов отбывал (отдельно от Согачева) в Перм-
ской обл., г. Кизел, пос. Рассыльный, п/я в/в 201/5

Находясь в заключении, брат Шатунов благовествовал о Христе 
всем, с кем ему приходилось соприкасаться: и заключенным, и админи-
страции лагеря, и простым, и ученым.

Проходя долиною плача, он находил в ней источники благословений 
от Господа (Пс. 83, 7).

Виновным он себя как на суде, так и в лагере не признавал. Никаких 
просьб о своем освобождении он не выказывал. Тем не менее, 5 марта 
1977 года его освободили «условно досрочно». До истечения срока за-
ключения оставалось 5 месяцев и два дня.

И вот, он вновь в родной церкви, среди друзей, в кругу христианской 
семьи.

Слава Господу за освобождение из людской темницы дорогого брата, 
труженика Господня!

Осужденный вместе с Шатуновым брат Согачев продолжает нахо-
диться в узах. Будем молиться о нем!

15. 03. 1977 год.
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П И Ш У Т  У З Н И К И

Искренне и еще раз искренне благодарю Господа за Его великую 
неизменную любовь к народу Своему. Будучи в местах лишения свободы, 
я получил много поздравительных открыток от молодежи, что меня осо-
бенно укрепило и воодушевило. Мое желание ответить и пожелать боль-
ше и больше так трудиться молодым сердцам для славы Божией. Это 
свидетельствует внешним, особенно тем, которые воспитывают вас: видя 
это, они удивляются нашему единству и вниманию народа Его. Еще бла-
годарю Совет и все церкви за усиленную молитву, которая опустошает 
врагов народа Божьего и приводит в недоумение. А, что за сила, — они 
и это признают, что их сила и их стремление становятся ничем перед си-
лой Бога и Его церковью.

Да благословит Бог все гонимое братство в нашей стране и по всему 
миру единую Святую Церковь.

Ваш наименьший брат во Христе — Ф. М. Супрунов.
            ______________________________

«Знайте, что брат наш Тимофей осво-
божден, и я вместе с ним»  (Евр. 13, 23).

Во имя Господа благодарю всех соучастников уз моих, которые я пе-
реносил в третий раз, с возрождения истинной Христовой Церкви, кото-
рая страданием открыла блеск ее символа в золотом светильнике, и свет 
ее воссиял на весь мир. Христианство всей планеты увидело гонимую 
церковь Христову, которая совместила в себе любовь и верность Господу 
и ненависть ко греху. Такие качества она увидела в своем Женихе Иису-
се Христе (Пс. 44, 8) и воплотила их в себе. Она решила, что лучше уме-
реть в верности Господу, нежели извинить дела греховные, которые обна-
ружились во ВСЕХБ. Как вскоре она обнаружила грех и отступничество, 
она отделилась от отступивших и возвысила молитвенный голос к Своему 
Ходатаю и Жениху словами Давида (Пс. 140, 4). Отступившие в союзе 
с ненавидящими устремились на нее, и она вошла в огненное испыта-
ние. Ее постигли узы и штрафы, грабежи и насилия, она лишилась детей 
и работы. Все устремилось на нее, но она взор свой устремила в небо 
с верою, говоря: «Бог за нас, кто против нас?» Верностью Господу в стра-
дании она открыла в себе жизнь Иисуса и озарила крест Его Голгофский, 
в котором всем спасение есть. Наименьший из всех его детей, и я, ис-
пытавший узы и штрафы, удостоен и приобщен к ее скорбям. Но, где бы 
я ни был, — в тюрьме, в лагере, на лесоповале — я чувствовал везде руку 
Господа, которой Он защищал дело души моей, по молитвам сострадаю-
щих друзей по общей вере, как в моей стране, так и за рубежом. И все, 
полученные мной, весточки с краткими словами поздравления доставляли 
мне огромное подкрепление, и я их читал и перечитывал со слезами. По 
освобождению моему я не мог встретиться со всеми подкрепляющими 
меня и сострадающими мне и моему семейству. Но я верю, что многие 
восприняли мое освобождение, как воспринял его Апостол Павел по ос-
вобождении Тимофея, когда он услышал, что освободили Тимофея, то он 
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спешил сообщить всем братьям об этом словами: «Знайте, что брат наш 
Тимофей освобожден, и я вместе с ним». Хотя, в то время, Павел не на-
ходился в заключении физически, но внутренне он был в узах с Тимо-
феем. Так и в наше время искренне сострадающие были со мной в узах 
и с моим освобождением освободились и они. Но, находясь на свободе, 
я не свободен, я внутренне в узах вместе с Георгием Петровичем Вин-
сом, с Румачиком и со всеми моими братьями и сестрами, находящими-
ся в узах. Полностью я освобожусь, когда не только я, но и все другие 
по общей вере в Господа, будут на свободе. Находясь на свободе в кругу 
семьи и друзей, я чувствую долг мой перед всеми, и хотел бы искренне 
благодарить всех сострадающих.

Прежде всего, я благодарю жертвенных служителей нашего брат-
ства Совета церквей и Совета родственников узников, которые, испол-
няя вверенное им служение, вступали неоднократно в ходатайство за 
меня и сообщали всем о моем содержании в узах. Помимо этого, Совет 
родственников узников находил время и для поздравления меня в узах 
с праздниками Рождества Христова, Нового года, Пасхи. За всю род-
ственную чуткость я их благодарю сердечно. Во имя Бога благодарю дру-
зей из молодежи г. Рязани, ст. Жарык, Челябинска, Ленинграда — моло-
дежь и сестру Катю, г. Харцызска, Одессы, Куйбышева — сестру Фросю, 
Башкирии, Белорецка и др. городов, а также и Архангельска, которые 
не только поздравляли, но и приняли меня, по освобождению, в свои лю-
бящие объятья. Благодарю и всех друзей за рубежом, которые поздрав-
ляли меня и сострадали моему семейству, посылая посылки и бандероли. 
Хотя многие из них и не дошли до нас по причине враждующих против 
нас. Они некоторые из посылок присвоили себе, а в некоторые подкла-
дывали антисоветские листовки, при выдаче порочили наших единовер-
цев — вроде бы они не из-за любви посылают, а из вражды к атеизму. Но 
нам ясна была цель. Мы все отправленное принимали, как от любящих, 
во славу Бога, и это все производило в нас обильное благодарение Богу, 
и мы, оглядываясь на пройденное, говорили: «По мере сил возлагал Он 
ношу и по мере ноши давал Он силу». Слава вечная Ему. Аминь.

Возлюбленные друзья! Соучастники мои! Примите сердечную благо-
дарность от меня и всего моего семейства. Да воздаст всем вам великий 
Бог из Своей доброй сокровищницы здесь благословениями неба и земли, 
а в вечности славою Сына Своего Иисуса Господа нашего и приготовлен-
ными наградами по мере дел в исполнение воли Его. Аминь.

Ваши друзья Дубицкие Адам и Тая с детками нашими.

ПРИМЕЧАНИЕ: Брат Дубицкий Адам в лагере дважды подвергался 
отравлению, но милостью Божией остался жив.

Совет родственников узников
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Б Л А Г ОД А Р Н О С Т И  З А  П О С Ы ЛК И  (Рож д е с т в е н с к и е)

«Буду славить Тебя, Господи, между 
народами...»

Пс. 56, 10

«Тебе воздам хвалы».
      Пс. 55, 13

От всего сердца я благодарна вам за вашу заботу о нас и Рожде-
ственское поздравление. Простите, что ответ дала не сразу: праздник, да 
и на свидание сборы.

Была на свидании. Свидание было 6-го и 7-го января. Брала сына 
одного, были как раз каникулы. Свидание прошло хорошо, быстро проле-
тело двое суток. Ваня бодр и телом и духом, что радует меня. Благодарю 
Бога за него. Да даст ему Бог с дерзновением говорить Слово Его всем 
не славящим Его. Порадуйтесь и вы с нами.

Примите от всех нас привет. До свидания.
г. Талды-Курган, семья Ватулко.
_______________________________

«Не оставайтесь должными никому ни-
чем, кроме взаимной любви, ибо любящий 
другого исполнил закон» (Рим. 13, 8).

Приветствую вас любовью Иисуса Христа, Который сроднил нас Сво-
ею Кровью. В первых строчках моего письма хочу сообщить, что мы полу-
чили от вас посылочку, за которую сердечно благодарим. Мы очень бла-
годарны Господу, что Он побуждает ваше сердце, и что вы о нас помните. 
В начале января мы были у папы на свидании. Свидание началось 3-го 
и кончилось 6-го, всего было 3 суток. Папа бодрый, не унывает, доволен 
своей участью и нас ободряет и поддерживает в письмах. Ему уже не-
много осталось сидеть: год и восемь месяцев, а отсидел три года и пять 
месяцев. Он отбывает срок свой в г. Алма-Ата.

Передавайте от нашей семьи всем любящим Господа христиан-
ский привет.

С любовью к вам,  Павловы.         г. Талды-Курган.
_______________________________

Дорогие и возлюбленные в Господе, мир вам!
«Господь Пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться» (Пс. 22, 1). Какие 

это важные и утешительные слова! Царь Давид много трудностей испытал 
в своей жизни, но и в этих трудностях помог ему Господь, и поэтому Давид 
пел такие хорошие псалмы. Он вполне надеялся на помощь от Господа. 
И я тоже могу сказать, что Господь — Пастырь мой, и я ни в чем не нуж-
даюсь, ибо Он все видит и все знает, и пошлет помощь в нужное время.
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Моего мужа Ивана Петровича увезли 22 декабря 1976 г. в г. Новый 
Узень, ждем от него письма, чтобы узнать о его жизни. Мы получили от 
вас посылочку. Я принесла посылку с почты, а дети открыли ее и с боль-
шим удовольствием освободили этот ящик. Радость была велика!

Да благословит Вас Господь.
Прошу передать всем привет.

г. Иссык.    Штеффен.
______________________________

Дорогие тетя и дядя и все, кто прислал нам большой Рождественский 
подарок, сердечно благодарим за вашу заботу о нас. Большое спасибо за 
вкусные конфеты, печенье, бублики, масло. Так же и я поздравляю с Рож-
деством Христовым и Новым годом 1977. Пусть Господь благословит вас 
в этом новом 1977 году. Хотя я вас не знаю, но Кровь Иисуса Христа 
сблизила нас. Еще раз благодарим за подарок.

Ваши друзья (семья узника) г. Одесса.
__________________________________

«Непрестанно молитесь, за все благо-
дарите»  (1 Фес. 5, 17—18).

Приветствую любовью нашего Спасителя Иисуса Христа! Вот, пере-
ступив порог Нового года, мы пели гимн: «Полн загадок год грядущий, 
но он весь в руках Твоих. Помоги нам, Всемогущий, жить с Тобою каж-
дый миг». Неожиданно получила посылочку, за которую сердечно благо-
дарю Господа. Имею некоторые скорби в настоящее время. Сын лежит 
в больнице — аппендицит, сделали операцию. Уже четверо суток, но пока 
не важно. Поем мы гимн: «И мы слышим в мольбе, все ко благу тебе! 
Не страшись, не страшись, только бодрствуй, молись!»

Но да будет воля Твоя, а мне дай силы все перенести. Мои сестрич-
ки сегодня вернулись со свидания, и мы вместе благодарили за все Бога 
и все разделили по-братски.

Да, радостно, что братья бодрствуют и не унывают. И Бог хранил их 
до сего часа молитвами народа Его. Да, осталось 28 дней, и освободится 
моя доченька Эля. Какая радость! Я не представляю, как это будет. Молю 
Отца всегда: дай силы остаться верным до конца.

Да благословит вас Господь и впредь в добрых делах Божиих. Оста-
емся ваши во Христе: мама Фрида и детки.

г. Талды-Курган,   Каспер.
______________________________

Дорогие дети Божии, приветствуем вас любовью Искупителя нашего 
Иисуса Христа, отдавшего жизнь Свою добровольно (Иоанн. 10,  17, 18) 
за грешный мир, среди которого и мы некогда жили, обольщаясь похотями 
его, но искуплены, очищены, прощены и омыты Кровью Его. Слава Ему, 
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что Он сроднил дальних, не знающих друг друга, никогда не видевших 
лица, но близких по Крови Иисуса Христа для вечной жизни и несконча-
емой радости.

Получили мы вашу посылку и в молитвах со слезами, благодарим 
нашего дорогого Отца. Это только Его милость к нам, живущим на зем-
ле. Сердечно благодарим вас за вашу искреннюю любовь, заботу. Бог да 
воздаст вам за все благодеяния во сто крат. Он обогащает нас, детей Его 
в настоящее время всеми необходимыми благами и духовно и материаль-
но. Слава Ему вовек. За нас не беспокойтесь. Бог посылает все необходи-
мое. Наша семья на сегодня — с нами семеро деток. За все благодарим 
нашего драгоценного Искупителя, за Его милосердие к нам (1 Фес. 5, 18).

Всем любящим Бога передавайте сердечный привет от нас. Да 
благословит вас Господь. С искренней любовью к вам, наименьшие во 
Христе.

г. Сумгаит
_________________________

Мир вам, дорогие во Христе нашем Спасителе, Который нас так 
сроднил пролитою Кровию на Голгофе за нас грешников. Слава и благо-
дарность Ему за все.

Хочу вам описать радость от милости, которую вы ко мне имеете: 
я вашу посылочку получила, сердечно благодарю от всего сердца. Конеч-
но, на бумаге не могу так благодарить и описать, как это у нас на сердце.

Была я у мужа, приехала домой, а посылка от вас уже была. Для 
меня, конечно, это что-то... — не достойна я всего этого, что Бог делает 
для меня. Я даже говорила: что человек, что Ты обо мне заботишься, Го-
сподь? Еще и еще хочу вас сердечно поблагодарить за все, дорогие.

Теперь хочу немного описать нашу жизнь. Сейчас я опять нахожусь 
здесь у мужа (на стройке). Слава нашему Небесному Отцу, что Он нас до 
сих пор хранил от всех бед и несчастья, и мы все свои заботы на Него 
возлагаем и надеемся, что Он Своих не оставит никогда, если мы Его 
не оставим. Он нам всегда протягивает пронзенные руки, когда просим 
Его силы и помощи в наших слабостях, ибо сказано, что я в немощах 
был силен.

Дорогие, примите сердечный привет от нас. За все благодарим, так 
же и дети передают сердечный привет. 

С горячим чистосердечным приветом, ваша сестра в Господе Амалия.
Латвия.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Близко к боящимся Его спасение Его, 
чтобы обитала слава в земле нашей!»

Пс. 84, 10

О, страдалец, не плачь, не печалься,
И не падай в житейской борьбе,
В тишине ко Христу обращайся,
Он услышит, поможет тебе.

Над тобой небо туча покрыла
И от скорби темнеет в глазах,
Но над тучею блещут светила,
А над ними — Господь в небесах.

Не забудь, твой Спаситель с тобою,
Не покинет тебя одного,
Бурю жизни Он вдруг успокоит,
С Ним войдешь ты в обитель Его.

В этом мире нам тяжко и скорбно,
Воет буря и тучи плывут,
Но запомни: страдать нам не долго —
В небе радость и счастье нас ждут.

     Христос воскрес! Он жив!

Бог да укрепит всех верных Ему!
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Москва, 1972 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.



1

«Я умолю Отца, и даст вам другого Уте-
шителя, да пребудет с вами вовек, Духа исти-
ны, Которого мир не может принять, потому 
что не видит Его и не знает Его; а вы знаете 
Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет.

Не оставлю вас сиротами; приду к вам».
Иоан. 14, 16-18

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ

СВЯТОЙ ТРОИЦЫ!
Дух, пылающий огнем,
О приди! К Тебе зовем;
С Сыном и Отцом яви
Славу вечную любви!

На алтарь кладу я Твой 
Душу, тело, волю, ум; 
Яд убей греховных дум, 
Освяти меня Собой.

«...В последние дни, говорит Бог, излию от 
Духа Моего на всякую плоть, и будут проро-
чествовать сыны ваши и дочери ваши, и юно-
ши ваши будут видеть видения, и старцы 
ваши сновидениями вразумляемы будут».

Д. Ап. 2, 17



2

«Вы примете силу, когда сойдет на вас 
Дух Святой, и будете Мне свидетелями 
в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии 
и даже до края земли».

      Д. Ап. 1, 8

Дорогие братья и сестры, дорогая Церковь Иисуса Христа! 
Приветствуем вас и поздравляем  с праздником СВЯТОЙ ТРОИ-
ЦЫ. «Смотр'ите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называть-
ся и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не по-
знал Его» (1 Иоан. 3, 1).

Любовь Отца послала единственного Сына Своего Иисуса Хри-
ста принять плоть человеческую и пройти тернистый путь на земле.

К нам на землю Господь Сам сошел
Не в почете, не в царском венце,
Не в чертоге, не в пышном дворце,
Но в пещере приют Он обрел.

Не среди фарисеев, а среди страждущих и больных провел Он 
земную жизнь, исцеляя их, утешая, благословляя детей. Крестный 
путь на Голгофу, избиение и Голгофский крест — за тебя, за меня. 
«Я отдал жизнь тебе, а чем воздал ты Мне?»

ОН ВОСКРЕС! «Воскресенье Его — оправдание всех; воскресе-
ньем Его попран грех».

Любовь Христа безгранична, неизмерима. Возносясь от земли, 
Он не забыл нас. Какая нежная забота в обетованиях: «Не остав-
лю вас сиротами, приду к вам. Я умолю Отца, и даст вам другого 
Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир 
не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы зна-
ете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет» (Иоан. 14, 16—18). 
«И вы примете силу и будете Мне свидетелями». «Не бойся, малое 
стадо!» «Се, Я с вами до скончания века».

Сила Духа Святого ведет нас путем скорбей. Он дал нам силу, 
поддерживает нас и дает возможность свидетельствовать сильным 
мира сего. Он дал нам власть побеждать всю силу вражью. Кого же 
нам бояться? Кого страшиться? Он проведет нас средь бурь, угроз, 
тюрем и даже чрез смерть в вечное Царство Свое, в небеса — Он 
ждет лишь полной отдачи и послушания Ему.

Когда мы со Христом в свете Слова идем,
Что за славу Он даст нам найти!
Повинуясь во всем, все пребудем мы в Нем,
Кто послушно с Ним хочет идти.
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Чтоб всю радость познать, нужно все нам отдать,
И себя на алтарь принести;
Бог блаженство дарит только тем, кто спешит
Верным быть и послушно идти.
Мы в общенье с Христом Ему в ноги падем
И в союзе с Ним будем идти;
Куда скажет — пойдем, что прикажет — снесем:
Не страшись, но послушно иди!

Дорогие узники и узницы, страдающие за Христа, радуйтесь, 
ибо велика ваша награда на небесах! Исполнившись Духа Святого, 
как некогда в день Пятидесятницы, славьте Господа за великую лю-
бовь к вам и великую честь, избранную Им для вас.

Дорогие семьи узников, восклоните головы ваши, ибо близко 
избавление ваше — Господь грядет. Посланный на землю Отцом Не-
бесным Дух Святой — Он ваш Утешитель.

Жить для Иисуса, с Ним умирать,
Лучшую долю можно ль желать?!
Стоит смиряться, стоит бороться,
Стоит за это жизнь всю отдать.

Всех друзей, рассеянных по всему лицу земли, сердечно при-
ветствуем с праздником!

Совет родственников узников ЕХБ.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ
21 марта 1977 г. в г. Ивангород, Ленинградская обл., ул. Новая, 6

А Р Е С Т О В А Н Ы 
СОТРУДНИКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

« Х Р И С Т И А Н И Н »

ЛЕВЕН ИВАН ИВАНОВИЧ (Омская обл.)
ЗАЙЦЕВА ЛАРИСА  (г. Ростов-на-Дону)
ЗАЙЦЕВА ЛЮДМИЛА  (г. Ростов-на-Дону)
КООП ДАВИД ИВАНОВИЧ (хозяин дома) г. Ивангород

Обыски в доме проводились 21/III, 28/III и 31/III.
Конфискована печатная машина и детали. В настоящее время узни-

ки находятся в тюрьме г. Ленинграда. Просим молиться и ходатайствовать 
перед Правительством и областной прокуратурой г. Ленинграда.

Совет родственников узников ЕХБ.

Т Е Л Е Г РА М М А

Москва Совет Министров СССР Косыгину
Москва Кремль ЦК КПСС Брежневу
Москва Генеральному прокурору СССР 
      Руденко 

21 марта 1977 года арестованы в Ивангороде Лениградской обла-
сти сотрудники издательства «Христианин»: Зайцева Людмила Абрамовна 
1946 года рождения, Зайцева Лариса Абрамовна 1950 года рождения, 
Левен Иван Иванович отец десятерых детей, хозяин дома Кооп Давид 
Иванович. Протоколы обысков не дают никакого основания для ареста 
и дальнейшего задержания их в тюрьме. Просим срочно вмешаться и дать 
указание освободить их из-под стражи, в противном случае вынуждены 
будем огласить о преследовании христиан. Одновременно просим воз-
вратить изъятую при обыске у верующих Косачевич Николая Михайло-
вича Ивангород Надеждинская, 24; Косачевич Александры Ивановны по 
адресу Ивангород Пионерская 8 религиозную литературу. Рузультаты со-
общите по адресу Краснодон-1 Ворошиловградская область Подгорная 
30 Рытиковой Галине Ю.

Совет родственников узников ЕХБ
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«Попирают народ Твой, Господи, угне-
тают наследие Твое»  (Пс. 93, 5).

«И Он пришед обличит мир о грехе...»
Иоан. 16, 8

«Все, чего ни будете просить в молит-
ве, верьте, что получите, — и будет вам».

Марк. 11, 24

О Б РА Щ Е Н И Е

К О  В С Е М  В Е Р У Ю Щ И М  Е Х Б 
(бывшего узника Василия Феодосьевича Рыжука)

Дорогие братья и сестры, соединенные навсегда любовью Божией. 
Мы дети одного Отца, в наших сердцах обитает один Дух, Дух Христов, 
производящий желание и действие угодное Богу, которое сближает и род-
нит нас друг с другом.

Молитва, забота и переживания друг о друге, есть насущные потреб-
ности церкви, в которой Дух Святой созидает подлинное братство, несу-
щее в себе свет Христов и являющееся солью земли.

Церковь — это драгоценность, это нераздельный организм Христов, 
и не долог час, когда Он возьмет ее от земли и навсегда утешит Своим 
небесным утешением.

В ожидании вечной славы мы идем долиной плача, у нас есть скорби 
и печали, есть и страдальцы за Христа — наши узники. Размышляя о них, 
видишь Христа, отверженного миром и Его узкий путь, в конце которого 
сияет блаженная вечность, для всех сохранивших достоинство.

Поношение и озлобление со стороны людей мира, которые несут 
наши узники, побуждают нас к усердной молитве, в которой отождест-
вляешь и себя с ними (Евр. 13, 4; Матф. 25, 36).

Молитва и наши практические действия облегчают нашим узникам 
тяжесть креста, вселяют бодрость духа, они видят наши руки, протянутые 
в молитве и в практической помощи к ним и ощущают на себе благо-
словляющие руки нашего Спасителя, простертые над наследием Своим. 
В душах их яснее слышен голос Христа: «...с ним Я в скорби; избавлю его, 
и прославлю его» (Пс. 90, 15).

Активным поношениям и нападкам подвержены наши узники и в пе-
чатных изданиях, особым объектом клеветы стал наш брат Г. П. Винс, а свя-
тые стремления гонимой церкви, выразившиеся в неподчинении церкви 
влиянию и руководству мирских властей, расцениваются как попытка 
«возбудить недовольство в массах верующих» («Баптизм», Г. Е. Лялина).
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На нашего Спасителя также клеветали грешники, облеченные вла-
стью. «Мы нашли, — говорили они, — что Он развращает народ наш...» 
(Луки 23, 2). И чтобы как-то оправдать свои бесчеловечные действия, они 
запугивали народ, говоря: «Если оставим Его так, то все уверуют в Него, — 
и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом» (Иоан. 11, 48).

Цель людей мира сего ясна, необходимо обрабатывать наш русский 
народ в духе атеизма и направлять его по руслу ненависти к людям, глу-
боко верующим в Бога.

13 марта 1977 г. я был очевидцем события, имевшем место под Мо-
сквой, г. Железнодорожный по ул. Пригородной дом 99, в доме нашего 
брата по вере Пшеницына М., где была собрана на очередное богослуже-
ние Московская община ЕХБ. Во время совершения служения ворвались 
в помещение органы местной власти, иначе нельзя назвать подобные 
действия милиции во главе с начальником милиции майором т. Фонаре-
вым Алексеем Михайловичем, с участием участкового уполномоченного 
Кудрявцева Николая Сергеевича и многих других неизвестных лиц, ко-
торые всячески препятствовали проведению богослужения. Действия эти 
весьма были похожи на то, что здесь органы власти имели дело не с ве-
рующими на богослужении, а как-будто пришли обезвредить бандитов, 
воров или других весьма опасных преступников. Так чинят расправу 
с мирными людьми, нежелающими зла даже своим обидчикам.

И вот подобные бесчеловечные действия продолжаются на каждом 
богослужении. Церковь несет систематические гонения, верующие под-
вергаются штрафам и продолжается это попрание религиозных свобод 
годами в нарушение статьи 7 Хельсинского «Заключительного акта» от 
1 августа 1975 г., которое скрепили своими подписями органы Верхов-
ной власти.

Все это я пишу с единственной целью — помнить в молитвах и хода-
тайствовать за наших дорогих узников, особенно брата Г. П. Винса, уси-
лить молитвы и ходатайства за Московскую общину ЕХБ и другие церкви, 
несущие подобные гонения.

«Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите...» 
(Марка 11, 24).

16. 03. 1977 г.
Ваш наименьший брат и служитель церкви 

Рыжук В. Ф.       (подпись)

Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино,
ул. Красноармейская дом 7.
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СУДЫ И ИЗБИЕНИЕ МОЛОДЫХ БРАТЬЕВ, ПРИЗВАННЫХ В АРМИЮ
ВОПИЮЩИЙ СЛУЧАЙ ПОПЫТКИ УБИТЬ ВЕРУЮЩЕГО КРАВЧЕНКО

«Едва не погубили меня на земле; но 
я не оставил повелений Твоих».

Пс. 118, 87

Т Е Л Е Г РА М М А

Москва Кремль Косыгину
Москва Кремль Брежневу
Москва Президиум Верховного Совета СССР
     Подгорному
Москва Прокурору СССР Руденко
Москва Министру Обороны СССР Устинову
Курск Командиру в/ч 73423 «В»

Неоднократно поданы Вам просьбы не судить находящегося в Армии 
верующих ЕХБ за не дачу клятвы-присяги. Несмотря на это, осуждены 
незаконно по ст. 249, а якобы за отказ от несения воинской повинности 
Лукин Тимофей, 1957 г. рождения, Передереев Виктор, 1958 г. рождения, 
Сидак Александр 1956 г. рождения, Балах Яков, 1956 г. рождения, Гон-
чаров Вячеслав, 1953 г. рождения, Мирошкин Виктор 1954 г. рождения, 
Якимов Павел, 1956 г. рождения, Назарук Валерий, 1957 г. рождения, Ко-
плик Анатолий 1955 г. рождения, Монтик Виктор, 1952 г. рождения. В на-
стоящее время применяются физические насилия, что довело до траги-
ческой развязки.

27. 3. 1977 г. Кравченко Николаю Сергеевичу в/ч 73423 «В» г. Кур-
ска учинена жестокая расправа: поломаны обе челюсти двумя команди-
рами отряда. Находится в госпитале в/ч 42300 «А» Курска. Угрожают 
убить совсем.

Остановите преследования верующих, пусть происшедший финал 
заданного направления травли физического уничтожения верующих оста-
новит Вас. Просим использовать верующих в соответствующих частях. 
Ответственность за жизнь Кравченко полностью ложиться на Вас.

Срочно сообщите Ваше решение по поводу Кравченко по адресу: 
Ворошиловградская обл. Краснодон-1, ул. Подгорная 30 Рытиковой Га-
лине Юрьевне.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ.
04. 04. 1977 г.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кравченко подал заявление властям, что он про-
щает мучителям, потому что он христианин.
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ТЕЛЕГРАММА

Срочная 
Москва Кремль Министру Обороны СССР Устинову

Мой сын, Кравченко Николай Сергеевич, служит в в/ч 73423 «В» 
г. Курска. 27/III 1977 г. была учинена зверская расправа над моим сы-
ном. Два командира отряда поломали обе челюсти. Сын в госпитале в/ч 
42300 «А» г. Курска, перенес тяжелую операцию, находится в тяжелом 
состоянии. Командир отряда угрожает убить совсем в случае он откроет 
его в деле. Срочно примите меры против преступления.

      Мать Кравченко
г. Сумы, ул. XX лет Победы-1

31 марта 1977 г.     Кравченко

Министру Обороны СССР Устинову
Председателю Президиума СССР 
    Подгорному
Генеральному прокурору СССР Руденко 
Совету родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР

от верующей матери ЕХБ
Кравченко Татьяны Николаевны,
г. Сумы, ул. 20 лет Победы-1

З А Я В Л Е Н И Е

26 ноября 1976 г. мой сын, Кравченко Николай Сергеевич, был при-
зван в ряды Советской Армии и находится в в/ч 73423 «В» г. Курска. 
Так как мой сын верующий и на почве религиозных убеждений не принял 
военную присягу, подвергался со стороны младших командиров жесто-
кому избиению без всяких на то поводов. 27 марта 1977 г. в 17 часов 
был приглашен командиром отделения в свободный класс, куда вошел 
и другой младший сержант, чтобы о чем-то поговорить. В классе произ-
вели избиение, изломав обе челюсти, и избитого и окровавленного заста-
вили с мылом и щеткой сделать в классе генеральную «уборку» — смыть 
собственную кровь. На следующий день сына положили в госпиталь в/ч 
24300 «А», где произвели операцию. Сын находится в тяжелом состо-
янии: не может говорить и принимать пищу. Ежедневно дают по шесть 
уколов неизвестно для чего и каких. Младший сержант угрожает убить 
его совсем, если он скажет, кто его избил. Мы не знаем, существует ли 
такая дикость и фанатизм в армиях других стран, как этот случай с моим 
сыном?! Я не верю, чтобы это была воля сержантов. Это спланированный 
террор против верующего юноши, атеистический фанатизм подстрекае-
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мый вышестоящими лицами. Он ушел в Армию прекрасным и здоровым, 
но видно цель такова, чтобы, по крайней мере, сделать его калекой. Нель-
зя поверить и в то, что сержант сказал своим языком: «Так будет каждый 
день, пока не выполнишь то, что написано красными буквами», — указав 
на текст присяги.

Любой гражданин страны имеет конституционное право быть веру-
ющим человеком. Это право имеет и мой сын, за которое делается не-
винной жертвой произвола и подстрекательства атеистической ненависти 
и постоянных преследований. Я, мать, до глубины души объята скорбью 
и возмущена за злодеяния, творимые над моим сыном. Разве только гра-
нит может лежать спокойно, будучи свидетелем людских преступлений. 
Это возмутительно и отвратительно для любого здравомыслящего чело-
века, будь он верующий или атеист.

Прошу обратить серьезное внимание на мое заявление и остановить 
жестокий произвол над моим сыном.

Прошу Совет родственников узников срочно сообщить всем церквам 
в СССР о положении моего сына, с просьбой об участии в наших страда-
ниях. Прошу также предать гласности всем христианам мира.

Ответ направлять на домашний адрес: 244021 г. Сумы, 
  ул. 20 лет Победы № 1,
  Кравченко Татьяне Николаевне

31. 3. 1977 г.     подпись: Кравченко

Председателю Президиума СССР 
     Подгорному
Министру Обороны СССР Устинову
Генеральному прокурору СССР Руденко 
Совету родственников узников ЕХБ

от церкви ЕХБ г. Сумы

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Сумы, получили печальное сообщение из в/ч 
42300 «А» г. Курска от нашего брата, находящегося на службе в в/ч 
73423 «В» г. Курска, Кравченко Николая Сергеевича. 27 марта 1977 г. 
в 17 часов в расположении в/ч 73423 «В» командир отделения мл. сер-
жант Мельник В. Я. позвал его в свободный от занятий класс. Кравчен-
ко, ничего не подозревая, что произойдет, последовал за командиром. 
Кравченко успел лишь перешагнуть порог, как вдруг командир нанес 
ему удар в правую челюсть, вследствие чего отлетело пол зуба. Ничего 
не сказав на это, Кравченко продолжал идти по классу под продолжа-
ющимися угрозами. В этот момент подошел мл. сержант Дзюбенко В., 
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помогая атаковать беззащитного Кравченко. Удары наносили не только 
в лицо, но и по ребрам, спине и в живот. После утоления злобы, в ре-
зультате оказались выбиты обе челюсти со смещением, повреждены 
или частично выбиты зубы.

3 апреля 1977 г. его посетили мать и сестра. Когда прикасались ру-
ками к его телу, прикосновение вызывало телесную боль. После варвар-
ского мучения и истязания мл. сержант Мельник сказал: «Так теперь бу-
дет каждый день, а теперь займись генеральной уборкой класса».

Получив этот приказ, Кравченко, изнывающий от боли, с отвисшей 
нижней челюстью, превозмогая боль, с большим трудом мыл класс до 2-х 
часов ночи. За ужином он не мог принимать пищу, был с распухшим ли-
цом. Здесь же присутствовал и командир взвода прапорщик Куценко А., 
который, зная о происшедшем, ничем не поинтересовался. На следую-
щий день командир взвода приказал Кравченко ехать на работу. Кравчен-
ко объяснил, что не в состоянии работать. После этого Куценко, ни слова 
не спросив, повел его в сан. часть молча. После мед. обследования Крав-
ченко срочно был отправлен в госпиталь, где в тот же день была произ-
ведена операция.

В личной беседе матери Кравченко, Кравченко Т. Н., с мл. сержантом 
Мельник, выяснилось, что он действовал не по личной инициативе, а лишь 
будучи орудием в руках старших командиров. Он весьма сожалел, что по-
слушался. Мельник рассказал следующее: «Однажды мой товарищ уда-
рил одного солдата, который пожаловался командиру роты ст. лейтенанту 
(сейчас в отпуске), который меня предупредил, что если бы мы что сдела-
ли с Кравченко, то он бы мне ничего не сказал. "А этого я запрещаю тебе 
трогать"». Мельник В. Я. далее сказал: «Ком. взвода прапорщик Куценко А. 
неоднократно мне говорил о том, чтобы я расправился с Кравченко. На 
это у меня есть свидетели, которых я могу представить».

Факты истязаний имели место во многих частях Советской Армии, 
о чем сообщал «Бюллетень» Совета родственников узников. Истязание, 
устроенное над нашим братом Кравченко Н. С., есть продолжение же-
стокой расправы над христианами. Атеистам очевидно кажется, что они 
единственные в мире камни, которые должны перетереть все и всех, толь-
ко они имеют не только право, но и бесконтрольный произвол над веру-
ющими, не отчитываясь ни перед кем за свои злодеяния. Мы, верующие, 
этой дикостью потрясены и хотим обратить серьезное внимание Ваше, 
чтобы и ваши сердца вздрогнули при виде этих злодеяний, чинимых над 
нашими детьми.

Мы с глубокой серьезностью просим дать нам гарантии, что наши 
сыновья последующих призывов будут надежно ограждены от каратель-
ных мер, которым подвержен наш брат Кравченко Н. С. и от уголовного 
преследования за непринятие присяги по причине веры в Бога. Если эти 
гарантии не будут даны нам, то мы будем вынуждены рассматривать во-
прос относительно военной службы наших детей. Прилагаем фотокопии 
Кравченко Н. С. после операции и копии Совета родственников узников.
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Просим Совет родственников узников сообщить о нашей скорби за 
нашего брата Николая детям Божиим всего мира.

Обратный адрес: 244021 г. Сумы, ул. 20 лет Победы, № 1,
    Кравченко Т. Н.
4. 3. 1977 г.  По поручению церкви подписали: 40 человек.

ЕЩЕ ОДИН ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ГОТОВИТСЯ К СУДУ

«...Я укреплю тебя, и помогу тебе...»
Ис. 41, 10

ТЕЛЕГРАММА

Председателю Президиума ВС СССР 
     Подгорному
Генеральному прокурору СССР Руденко 
Министру Обороны СССР Устинову
Совету родственников узников ЕХБ

от Миняковых, прож. Эстонская ССР, 
г. Валга, ул. Мярди 2 

Наш сын Миняков Владимир с ноября 1976 г. служит в Армии в/ч 
17646 «С» Ленинградской обл. г. Гатчина ГО-4. По учению Библии, он как 
верующий не может дать клятву, которую требует от него начальство. От 
службы в армии он не отказывается, но несет ее добросовестно, служа 
примером дисциплины, исполнительности и трудолюбия. Ему угрожают 
судом за непринятие присяги. Просим дать указание не допустить суда.

05. 04. 1977 г.                                Родители: Миняковы

ТЕЛЕГРАММА

Москва Подгорному
Москва Генеральному прокурору Руденко 
Москва Министру Обороны СССР Устинову
Ленинградская обл., г. Гатчина ГО-4 в/ч 
17646 «С»

Просим прекратить преследование и не допустить суда Минякова 
Владимира 1956 г. рожд. за не дачу клятвы-присяги. От службы в армии 
не отказывается служит добросовестно. Пощадите молодость не допу-
стите повторение истории Кравченко в/ч 73423 «В» г. Курска ставшего 
жертвой незаконного преследования. Просим благоразумного решения. 
Сообщите по адресу родителям и г. Краснодон-1 ул. Подгорная 30 Рыти-
ковой Галине Ю.

4. 4. 1977 г.   СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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П О Л ОЖ Е Н И Е  У З Н И КО В

«...Ты дорог в очах Моих, многоценен...»
Ис. 43, 4

Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.
Совету родственников узников ЕХБ,
осужденных  за Слово Божие в СССР

от верующих родителей ЕХБ
Коплик Николая Ивановича
Коплик Марии Николаевны

З А Я В Л Е Н И Е

Наш сын, Коплик Анатолий Николаевич 1955 г. рождения, осужден 
прокуратурой Забайкальского Военного Округа за непринятие присяги 
по религиозным убеждениям 8 сентября 1975 г. по ст. 249 п. «а» к 4-м 
годам лишения свободы. В настоящее время сын находится в ИТУ УВ 
14/8-53 г. Благовещенска Амурской области.

 Со стороны инспектора по трудоустройству подвергается оскорбле-
нию вульгарными словами, обзывая «негодяем», сопровождая угрозами. 
Своевременно не отдает письма, а некоторые вообще не доходят сыну. 
(т. к. инспектор исполняет обязанности цензора). От сына мы так же полу-
чаем не все письма и с большой задержкой. Хвалится тем, что работая 
на особом и строгом режимах и «в обход закона», как он говорит, обещает 
«применить все меры» к нашему сыну. 

«Ты находишься в ИТУ и я буду исправлять тебя трудом, лишать пи-
тания, буду бросать в ШИЗО и ПТК, чтобы повредить твоему здоровью. 
Жалуйся на меня куда хочешь, хоть в ООН».

За время пребывания в лагере, сын не нарушал правил режима. Мы, 
родители, весьма встревожены таким отношением административного 
лица, фамилия которого нам неизвестна. Обращаемся к Вам как к вер-
ховной власти, просим предупредить преступление, которое может совер-
шиться над безвинной жертвой. Если с Вашей стороны не будет срочно 
принято решительных мер по защите нашего сына, это будет означать, 
что наш сын Анатолий отдан на медленное уничтожение.

Ответ направьте по адресу:
  г. Сумы, пер. Привольный, 23

22. 02. 1977 г.    Подписи: Коплик
      Коплик
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Т Е Л Е Г РА М М А

Москва Кремль Министру Обороны СССР Устинову 

Мы граждане СССР, проживающие в Алма-Ате, верующие ЕХБ, обра-
щаемся к Вам с ходатайством о прекращении уголовного дела на наших 
братьев, находящихся на военной службе в Улан-Удэ 3 в/ч 92723 Лукин 
Тимофей М. рожд. 1957 г., Горький в/ч 41630, Передереев Виктор рожд. 
1958 г. Петропавловск-Камчатский 50 в/ч 95792 Вибе Петр. Они не от-
казываются и не уклоняются от службы в рядах Советской Армии, но как 
христиане не могут принять клятвы так как Христос заповедал не клясть-
ся. Мы просим Вас дать указание прекратить уголовное дело на них по-
тому что по религиозному убеждению они не могут поступить иначе.

480063 Алма-Ата Парковая 109 Аполонову.

Председателю Президиума Верховного 
    Совета СССР Подгорному
Министру Обороны СССР Устинову

Копия:   Начальнику в/ч 92723 г. Улан-Удэ 3
Начальнику в/ч 41630 г. Горький
Начальнику в/ч 95792 «Г» г. Петропавловск- 
          Камчатский, 50
Совету родственников узников ЕХБ

от верующих граждан ЕХБ, объединенных слу-
жением Совета церквей ЕХБ, проживающих 
в Иссык и с. Кок-Тюбе Алма-Атинской обл.

Нам, верующим в г. Иссык и с. Кок-Тюбе стало известно, что за отказ 
от присяги (клятвы) привлекаются к уголовной ответственности верую-
щие юноши: Лукин Т. М. 1957 г. рожд., находящийся на службе в г. Улан-
Удэ-3 в/ч 92723, Передереев В. В. г. рожд., г. Горький в/ч 41630, Вибе П. — 
г. Петропавловск-Камчатский 50 в/ч 95792 «Г». Юноши не отказываются 
служить в Армии, но как христиане не могут принять клятву, т. к. Хри-
стос заповедал: «Но да будет слово ваше: "да", "да", "нет", "нет", а то что 
сверх этого, то от лукавого» (Матф. 5, 37). Нашим Правительством в лице 
Л. И. Брежнева провозглашено и подписано: Уважение прав человека 
и основных свобод включая: свободу мысли, совести, религии и убежде-
ний в Хельсинки 2/VIII 1975 г. Аналогично и Вами, Николай Викторович, 
подписана Ведомость Верховного Совета СССР № 17 28/IV 1976 г., где 
также узаконена свобода совести и религии. Совесть у человека — это 
неподкупный свидетель. Юношам не хотелось заключать сделку со своей 
совестью и обманывать себя и Вас. Мы верующие, если не будем всту-
паться за наших детей, будем гнусными вероотступниками и лицемерами. 
Касаясь их, вы касаетесь всех нас.
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Просим дать указание следственным органам о прекращении уго-
ловных дел на наших братьев: Лукина Т., Передереева В. и Вибе П..

По поручению от Иссыкской и с. Кок-Тюбинской церквей
     подписались: 6 человек.
Обратный адрес: Алма-Атинская обл., г. Иссык ,
    ул. Октябрьская № 211 
    Реймер Андрей

Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В.
Министру Обороны СССР Устинову
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.
Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

от верующих родителей ЕХБ Коплик Николая 
Ивановича и Коплик Марии Михайловны  
г. Сумы, пер. Привольный 23

З А Я В Л Е Н И Е
Наш сын Коплик Анатолий Николаевич 1955 г.р. был призван в Ар-

мию 22/V 1975 г. Будучи верующим и зная, что по учению Иисуса Хри-
ста он не должен произносить клятву (Матфея 5, 34-37), он не принял 
присягу. Прокуратура Забайкальского Военного Округа возбудила против 
него уголовное дело и 8/IX 1975 г. в Петровске-Забайкальском пригово-
рила к 4-м годам лишения свободы по ст. 249 п. «а» УК РСФСР. Вся суть 
обвинительного заключения вращается вокруг слова «баптист».

В нашей стране согласно Конституции предоставлена свобода совести 
для всех граждан (ст. 124). Правительством подписаны и ратифицированы 
международные и правовые акты о свободе совести и вероисповеданий. 
К ним принадлежит: Декларация прав человека, Пакт о правах человека, 
заключительный акт в Хельсинки, предоставляющие верующим «повино-
ваться голосу свободной совести». В данном случае наш сын Анатолий 
руководствовался именно таким важнейшим принципом жизни — совесть.

И что же на деле?
Ст. 249 п. «а» предусматривает наказание за членовредительство, 

симуляцию болезни, подлог документов или обман, отказ от несения обя-
занностей военной службы.

Наш сын Анатолий по призыву военкомата ушел отбывать свою по-
винность, не совершив ни одного из преступлений, перечисленных в п. «а» 
данной ст. Единственной причиной, по которой он лишен свободы, являет-
ся принадлежность к церкви ЕХБ. Нет у него ни членовредительства, ни 
симуляции, ни подлога или обмана и нет отказа. В обвинительном заклю-
чении подобные обвинения не выдвинуты.

В обвинение была поставлена свобода совести вопреки Конститу-
ции и всех правовых актов, а также вопреки и ст. 249 п. «а» УК РСФСР, 
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где наказание за непринятие присяги вообще не предусматривается.
По этой причине мы, родители, просим пересмотреть дело как 

несоответствующее ни Государственному закону, ни ст. 249 п. «а» УК 
РСФСР, освободить и реабилитировать нашего сына. Он заключен в ла-
герь г. Благовещенска Амурской обл. УВ 14/8-53.

Ответ направлять по адресу: г. Сумы-10, пер. Привольный д. 23

1/IV 1977 г.     Подписи: Коплик Мария
       Коплик Николай

Министру Обороны СССР Устинову 
Комитету по правам человека
Совет родственников узников ЕХБ
Таласский Райвоенкомат
Таласский Народный суд

от родителей осужденного за уклонение во 
время призыва от принятия присяги Реймер 
Вильгельм Ф. г. Таласс, Кирг. ССР

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, нижеподписавшиеся родители и единоверцы, обращаемся к Вам 
с следующим заявлением: наш сын и единоверец Реймер Вильгельм Ф. 
осужден 29/XI 1976 г. Таласским Народным судом за уклонение во вре-
мя призыва от присяги по ст. 74 ч. 1 УК Кирг. ССР сроком на 3 года от-
быванием наказания в лагерях общего режима.

На основании статьи 124 Конституции СССР, которая предостав-
ляет каждому гражданину СССР полную свободу совести, вероиспове-
дания и т. д. и является основным законом нашего государства, то ни-
кто не имеет права насиловать совесть другого. А также согласно ст. 
26 п. 3 Декларации прав человека мы, родители, имеем право воспиты-
вать своих детей согласно наших убеждений, что мы и делали. Наш сын 
по убеждению христианин и на основании учения Иисуса Христа не мог 
принять присягу, т. е. дать клятву, во имя чистоты своей совести. Так как 
Конституция СССР гарантирует свободу совести, мы признаем решение 
Таласского Народного Суда противозаконным и считаем справедливым 
освободить нашего сына и единоверца, прекратить всякое преследование 
за веру и впредь не творить такое беззаконие.

Если Вы не будете реагировать положительно и не проявите рассу-
дительность и справедливость, мы вынуждены обратиться в иные инстан-
ции и международные организации

4. 3. 1977 г.   Родители: Реймер Ф. З. 
       Реймер М. П.
  Подписались: 20 человек.
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С Л О В О  Б ОЖ И Е  О Т Б И РА Е Т С Я . 
РА З Г О Н Ы  С  Ф И З И Ч Е С К И М  Н А С И Л И Е М .

Т Е Л Е Г РА М М А

Москва Верховный Совет СССР Подгорному

Мы, верующие ЕХБ СЦ, п. Канта Киргизской ССР извещаем Вас, что 
совершаем духовные требы в частных квартирах. В настоящее время пе-
реживаем грубые нарушения законностей со стороны местных органов 
власти: н-ка РОВД т. Верхненко, инспектора ОУР т. Севастьянова, секре-
таря райисполкома т. Лазарева, председателя пос. с/с т. Чопенко и многих 
других.

30 января сего года в 2 часа дня неожиданно вторглись в дом по 
ул. Пушкина № 12, не предъявив санкцию на обыск, произвели обыск. 
Не сделав опись, изъяли всю духовную литературу. Над нашими детьми 
совершаются незаконные допросы. Обжалование наше в ЦК КПСС и Про-
куратуру Киргизской ССР последовало 20 февраля повторное посещение 
органов власти с теми же нарушениями.

Просим Вашего личного вмешательства. Не получивши лично от Вас 
ответа, мы вынуждены будем лично посетить Вас.

Ответ просим дать по адресу: 722140 п.г.т. Кант Киргизской ССР
      ул. Дзержинского № 115 
      Крекеру
25. 02. 1977 г.
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Комитету по защите прав человека
Копии:   Генеральному секретарю ЦК КПСС 
      Брежневу Л. И.

Председателю горисполкома г. Омска
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ в СССР 
Всем христианам

от верующих ЕХБ г. Омска,   апрель 1977 г.

С О О Б Щ Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Омска, вновь ставим всех в известность 
о непрекращающихся репрессиях над верующими нашего города, чини-
мых местными властями. Приводим факты последних гонений.

7 апреля с.г. верующие ЕХБ собрались для проведения богослужеб-
ного собрания — вечери Господней — в доме брата Попова Н. П. по адресу 
31 Рабочая 3-а. Вскоре после начала служения в дом вошли представи-
тели власти, милиция — всего человек 8-10. Вошедшие в дом докумен-
тов не предъявили, фамилий своих не назвали, не вняли просьбам верую-
щих — не нарушать богослужения. Подполковник и майор милиции через 
громкоговоритель начали требовать прекращения богослужения, называя 
его незаконными, требовали, чтобы немедленно разошлись, в противном 
случае всех будут переписывать, а непокорных отвезут в милицию. В это 
время один из них фотографировал присутствующих, особенно братьев 
и брата, который стоял за столом и готовился совершать вечерю Господ-
ню. Верующие молились, пели. После долгих выкриков, угроз и попыток 
проникнуть в центр собрания, представители власти выписали брату по-
вестку на административную комиссию, составили акт и покинули дом.

10 апреля с.г. верующие вновь собрались для проведения тор-
жественного Пасхального богослужения по адресу 1-я Ремесленная 
43 у сестры Елены Зюзя. Вскоре в дом вошли три сотрудника милиции 
и человек семь в штатском и потребовали немедленного прекращения 
служения и чтобы все немедленно покинули дом. Верующие, конечно, вы-
полнить эти требования не могли, ибо они имели непреодолимое жела-
ние прославить Бога, и имея на это гражданское право, закрепленное за 
ними, как за гражданами СССР «Декларацией прав человека», «Конвен-
ций», «Актом Хельсинского совещания» и др. документами, подписанными 
нашим правительством и обязательные и для исполнения на территории 
СССР. Вскоре представители власти посовещались, минут через 15-20 во 
двор вошли еще человек 20-25 сотрудников милиции, дружинников, от 
некоторых из них пахло спиртным. Все они прибыли на милицейских ма-
шинах во главе с человеком в штатском. Все они направились в дом 
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и без всяких разговоров начали хватать стоящих и молящихся в дверях 
верующих и выкидывать на улицу.

Человек в штатском дал указание, чтобы взять брата Савченко Н. Р., 
Терехова Ю. М., Поюнова Ф. П. и других братьев, находящихся в другом 
конце комнаты. И вся эта армия «блюстителей порядка» набросилась на 
беззащитных людей. Хватали без разбора всех, не щадя ни старцев, ни 
стариц, крутили руки, срывали платки, толкали кулаками в спины. Нача-
ли бросать скамейки на пол, выталкивать во двор. Поднялся крик, вопли, 
многие плакали. Седые растрепанные волосы сестер мелькали среди се-
рых мундиров. 

Вытащив основную массу верующих, милиция подступала к углу, где 
находились братья и молодежь. Дети и жены ухватились за своих отцов, 
которые уже отбыли сроки заключения, а некоторые и не по одному разу. 
Они хорошо знали, что такое милиция; они прекрасно знали, что их отцы 
не возвращались домой по 3-5 лет, когда садились в милицейские ма-
шины, поэтому они готовы были вместе со своими мужьями, отцами идти 
и на смерть. Но сотрудники безжалостно приближались к их отцам. Дети 
побледнели, в их глазах появился ужас, по щекам катились слезы. Они, 
рыдая, кричали: «Не дадим папу!» Эти крики, детские вопли были далеко 
слышны, они рвали душу, раздирали сердца, но только не сердца мили-
ционеров, ибо мужчина в штатском дал указание «брать». И вот эти дет-
ские руки отрывали от отцов сильные руки сотрудников и отшвыривали 
в стороны. Некоторых пинали ногами. Один из пришедших, желая скрыть 
происходившее стал кричать: «Выходите, горит дом». Почти последним 
вытолкали в ограду брата Савченко с семьей.

Во время этой дикой расправы верующие неоднократно требовали 
у представителей власти предъявить документы личностей и документы, 
дающие право так действовать, но получили категорический отказ и от-
вет, что они имеют свои законы, по которым они действуют и во всем 
правы. Человек в штатском назвал себя Ивановым и сказал, что узнают 
его верующие лучше тогда, когда встретятся с ним в другом месте, давая 
понять, что за этой расправой последуют вызовы и допросы. 

В течение всего времени разгона слышны были злобные выкрики 
милиционеров и дружинников: «вас нужно всех выгнать из нашей стра-
ны, вы — враги наши!», «вас не нужно кормить!», «вам не нужно давать 
работы!», «гнать вас всех вон отсюда!», «вас всех пора передушить, чтобы 
вы детей не совращали», «вы мешаете нам жить!», «за вас нет ни одно-
го закона!» и много других оскорблений и угроз. Только один сотрудник 
не участвовал в этой дикой расправе, он молча стоял и смотрел. У него 
спросили: «За что же так терзают невинных людей, вы только посмотрите, 
что твориться?» Он ответил: «Ведь вы не зарегистрированные в органах».

Вот вся наша вина, вина верующих, которые хотят исполнять Слово 
Божие и жить по Его учению.
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Во дворе многие распаренные, раскрывшиеся сотрудники милиции 
после такой битвы отдыхали, стоя у забора. Другие продолжали вытал-
кивать верующих на улицу. Человек в штатском, который руководил всей 
этой расправой, во дворе назвал себя Дегтяревым, сказав, что фамилия 
Иванов — это его псевдоним.

Дегтярев дал указание сотрудникам подогнать машину к воротам, 
через них пропускать по одному верующему, а Савченко взять и посадить 
в машину. Семья Николая Романовича благословила его и на этот путь, 
вознесли молитвы Господу, что привело в ярость Иванова-Дегтярева. По-
слышались крики сотрудников: «Никто его не думает брать, выходите от-
сюда!» На этот раз Савченко не взяли. На улице всех верующих фото-
графировали. Здесь же человек в штатском заявил, что он действительно 
Дегтярев, подполковник, начальник милиции.

После разгона верующие шли по улице, их сопровождала милиция 
человек 10-15, фотографировали. Богослужение провели позже в этом 
же доме. Во время обеда, посланная милицией женщина, которая не на-
звала своей фамилии и не предъявила документы, пользуясь отсутствием 
старших, фотографировала в ограде детей, которые там отдыхали после 
пережитого.

Руки многих верующих покрыты синяками, поцарапаны, болели в су-
ставах. У некоторых из молодежи болели ребра, болела голова. Нашего 
брата Савченко Н. Р. при каждом посещении милиции, даже не спрашивая 
его фамилии, вписывают в протоколы, акты, постоянно вызывают на ад-
министративную комиссию, где заявляют, что гнали и будут гнать, штра-
фуют, угрожают новым арестом, если он не прекратит своей подрывной 
деятельности, требуют зарегистрировать общину.

Наша сестра Касьянова Клавдия, осужденная в 1969 г. на 2 года 
лишения свободы за веру в Бога, после освобождения в 1971 г. была по-
ставлена на учет в органах милиции, за ней постоянно наблюдал участко-
вый инспектор. В марте этого года Касьянова К. вместе с матерью пере-
селилась на другую квартиру. При прописке по новому месту жительства 
у сестры Клавы потребовали фотографию, чтобы вновь ее поставить на 
учет уже новому участковому инспектору. Сестра Клава отказалась вы-
полнить это требование заявив, что сколько можно мучить ее слежками 
и проверками. Ведь прошло 6 лет после ее освобождения и ее вновь ста-
вят на учет. Она заявила: «Мне такая свобода не нужна, вот вам паспорт, 
берите его и делайте с ним что хотите». Оставив паспорт, сестра Клава 
ушла из милиции.

В марте и в начале апреля многих братьев нашей церкви вызывали 
на административные комиссии по разным райисполкомах города. Нача-
лась новая волна преследования за веру в нашего Господа.

На место работы нашего единоверца Винса И. Я. пришли бумаги 
с Первомайского исполкома с требованием принятия мер, т. к. его неодно-
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кратно заставали на богослужениях. На работе провели общее собрание 
с присутствием кандидатов философских наук, которые выступали с ре-
чью, настраивая людей против верующих, фамилия одного из них Янев И. Г.

Решение собрания: «потребовать с Винса прекратить действия, при 
повторном случае дело передать в прокуратуру».

12 апреля с.г. органами милиции был принудительно доставлен на 
административную комиссию И. А. Поюнов, его оштрафовали на 50 руб. 
и заявили, что еще раз захватят на собрании, посадят на 15 суток. При-
нудительный привод обещан братьям Поюнову Ф. А. и Савченко.

Дорогие братья и сестры! Просим ваших ходатайств о нашей церк-
ви. Просим молиться о нас, о наших братьях, о наших детях, чтобы нам 
остаться верными Богу во всех испытаниях.

Подписали: 70 человек.
Ответ просим прислать по адресу: г. Омск, ул. 1 Ремесленная, 43 
       Зюзя Елене
15/IV 77 г.

Международному Комитету по защите прав
    человека при ООН 

Копии:   Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу 
Совету церквей ЕХБ в СССР
Совету родственников узников ЕХБ в СССР
Всем христианам мира
Комитету по защите прав человека в СССР

Мы, граждане Советского Союза г. Омска евангельско-баптистско-
го вероисповедания, вынуждены сообщить Международному комитету по 
защите прав человека, а также христианам всего мира о нашем истинном 
положении в нашей стране.

Мы приводим некоторые факты и статистические данные периода 
с 1963 г. по 1977 г., свидетельствующие о гонениях, репрессиях и всякого 
рода произволе властей по отношению к верующим, желающим безуко-
ризненно исполнять Слово Евангелия.

В течение выше указанного периода мы добровольно часто уведом-
ляли об этом наше верховное правительство, но о результатах сказать 
нечего. Наше правительство доверяло дело по разбору каждой из наших 
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жалоб инстанциям и лицам, на которых подавались наши жалобы. Таким 
образом властям некого было осуждать и судить, как нас же самих, уже 
прежде пострадавших.

К этим судам местные власти готовились усердно. Для начала 
они начали посещать наши богослужебные собрания, требуя разойтись 
немедленно, или применяя физическую силу посредством милиции, раз-
гоняли собрания. Каждый раз при этом:

1. Составляли акт на имя хозяина дома.
2. Власти требовали фамилии руководителей собрания.
3. Производилась перепись с указанием места работы и жительства 

присутствующих.
4. Хозяину дома, а часто и многим другим, после этого предъявили 

штраф.
5. На места работы верующих направляли соответствующие доку-

менты.
А после этого работники КГБ при обильном содействии исполнитель-

ных комитетов депутатов трудящихся, посредством особо подготовленных 
следователей стали фабриковать уголовные дела и судить верующих лю-
дей показательными судами.

Это противоречит основному закону Конституции нашей страны 
и поэтому судьи не руководствовались справедливостью. Обвиняемых 
судили по различным статьям Уголовного Кодекса, не всегда предусма-
тривавшим лишение свободы. Но приговоры гласили: 2 года, 3 года, 5 лет 
лишения свободы.

Из этого следует заключить, что причиной обвинения подсудимых 
являлось не что иное как:

1. Посещение богослужебных собраний,
2. Проповедь Евангелия,
3. Воспитание детей в христианском вероучении.
Словом все то, что охраняет основной советский закон, но что про-

тивно вульгарному атеизму, с позиции которого в централизованном по-
рядке действуют атеисты.

И как нам думать иначе, когда вместо того, чтобы предоставить рав-
ноправие двум идеологиям, т. е. научно-атеистической и религиозной мы, 
сторонники последней, — в полном бесправии.

Нам власти говорят: в нашей стране за веру не судят; у нас свобода 
совести, свобода вероисповедания. Но эту «свободу» мы уже долгое вре-
мя испытываем во всей ее реальности:

С 1963 г. по 1977 г. в нашей общине, составляющей немногим более 
100 человек, происходило следующее:

1. 21 человека осудили на различные сроки лишения свободы, четы-
рех из них повторно. Четыре человека, фамилии которых ниже следуют, 
находятся в заключении на сегодняшний день (15. 03. 77 г.)
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Сигарев Михаил Лаврентьевич
Перерва Павел Гаврилович     освобождены в апреле
Федорченко Иван Иванович    } 1977 г.
Федорченко Владимир Иванович
Если к этому добавить, что узники были лишены своего единствен-

ного утешения — Библии и, что вследствие продолжавшихся репрессий 
их часто помещали в штрафные изоляторы, то мы только откроем завесу 
их тамошних обстоятельств. Мало того, что страдали они, взрослые люди, 
вместе с ними страдали их родные, испытывая разлуку вследствие во-
пиющего беззакония властей.

Эту «свободу» испытали 46 несовершеннолетних детей, скорбя об 
отсутствии их отцов.

Детей узников в это время в школах усиленно натравливали про-
тив их родителей, черня последних, как врагов современного общества. 
А чтобы это было наглядно, атеисты соорудили стенд в областном музее, 
на котором были помещены фотокарточки наших братьев и комментарии 
их деятельности.

Дети в школах также допрашивались следователями прокуратуры 
без ведома и разрешения родителей. Много нелегальных условий приме-
няли и применяют педагоги, принуждая наших детей вступать в октября-
та, пионеры, комсомол. После окончания школы детям выдают характе-
ристики, в которых умышленно указывается влияние на детей верующих 
родителей.

2. 7 человек было осуждено на ссылки.
3. 24 человека, из них некоторые многократно, были осуждены на ко-

роткие сроки ареста (5—15 суток).
4. 15 человек были осуждены на принудительные работы с вычетом 

из заработка в среднем 20% на сроки 4-6 месяцев.
5. 46 обысков, по полным данным, было произведено с изъятием 

множества духовной литературы, в частности Библий.
6. 42 человека, по неполным данным, были оштрафованы, а неко-

торые многократно, на 50 руб. в среднем, что составляет общую сумму 
3420 рублей.

7. Многие верующие нашей страны приглашались на допросы в про-
куратуру посредством повесток, а в случае неявки, приводились прину-
дительно.

Показания допрашиваемых, какими бы они ни были, корректирова-
лись следственными органами в пользу атеизма и слагались в дела по 
обвинению наших братьев по вере.

Накануне совещания в Хельсинки гонения на малое время утих-
ли, даже было досрочно освобождено из мест заключения сравнительно 
небольшое число узников, но в тоже время большинство оставалось и оста-
ется в узах. Так и у нас в Омске из 8-ми освободилось только 2 человека.
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Ну, а сейчас гонения начинают набирать прежний темп, о чем свиде-
тельствуют ниже приведенные факты.

1. Буквально после заключительного акта в Хельсинки, уже в октя-
бре 1975 г. было нарушено, а в октябре 1976 г. разогнано наше 
собрание по поводу празднования дня Жатвы. Хозяйке дома, где 
были оба эти собрания, был дважды предъявлен штраф. Этими 
операциями руководила депутат Завязочникова.

2. В августе 1976 г. было нарушено собрание по адресу: ул. 16-я 
Северная, д. 4. Со злобными окриками ворвались в дом замести-
тель председателя исполкома Первомайского района Лазарев: ка-
питан милиции Пеньков; начальник уголовного розыска.

3. В августе 1976 г. также было нарушено собрание по адресу: 
32 Северная, д. 25 и одному брату в следствии этого был предъ-
явлен штраф.

4. 4 февраля 1977 г. представители власти искали собрание по 
адресу: 21 Марьяновская, д. 65, а 9 февраля по этому адресу со-
брание было разогнано. Прибыли для этого депутат Карякин, ка-
питан милиции Пеньков, капитан милиции Кузнецов, лейтенант 
милиции Зайцев и еще несколько человек. Некоторых верующих 
выводили силой, пытаясь увезти их для дальнейшего разбора. 
У одной сестры пытались отнять сборник духовных песен. На хо-
зяйку дома был составлен акт и была вручена повестка для явки 
в исполком, а один брат по этому случаю был вызван в исполком 
и оштрафован на 50 рублей.

5. 18 февраля 1977 г. представители власти искали собрание по 
адресу: 32 Северная, д. 25, а 25 февраля нарушили собрание по 
адресу 16 Северная, д. 4. Прибывшими представителями оказа-
лись: депутат Ткаченко, лейтенант милиции участковый и некто по 
фамилии Лукьянов, который держа под шинелью аппаратуру не-
сколько раз фотографировал.

6. И еще один факт, о котором нельзя умолчать. Это решение Ле-
нинского суда г. Омска о конфискации дома Валентины Тимофе-
евны Федорченко, муж которой Иван Иванович Федорченко, на-
ходится в узах. Причиной этого решения оказалось завышение 
дозволенной площади при постройке всего лишь на 16 м2 при со-
ставе семьи 8 человек. И несмотря на то, что сейчас семья Ва-
лентины Тимофеевны Федорченко состоит из 10 человек, решение 
Ленинского суда утверждено судом высшей инстанции.

Так же мы не можем умолчать о том, что и в районах Омской области 
наблюдаются подобные беззакония: репрессии, гонения. Вот имена узни-
ков, арестованных в различных местах области:

Дирксен Яков Францевич
Тевс Иван Францевич
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Эннс Яков Яковлевич
Адриан Петр Германович
Так же мы считаем нужным назвать известные нам фамилии прямых 

и посредственных участников в вышеописанных нами беззакониях:
Работники комитета Государственной безопасности:
   Осипов, Васильев, Савинов, Мясников, Тюваков.
Следователи прокуратуры:
   Костарева, Меньшикова, Русалева, Пильщикова.
Депутаты: Веренева, Ревтович, Карякин, Завязочникова, Мелахова,
   Сивочкина, Иржичко, Басов, Ткаченко.
Капитан милиции Пеньков.
Каждый раз при встрече с властями нам предлагают регистрацию 

нашей общины. Однако условия регистрации нами не выполнены, так как 
они заключаются в исполнении требований противоречащих евангельско-
му учению, законодательства о религиозных культах.

Просим Комитет по защите прав человека при ООН ходатайствовать 
перед нашим Правительством о предоставлении нам подлинной свободы 
вероисповедания.

Просим всех христиан мира принять участие в наших скорбях как на-
писано в 1 Фес. 5, 25, «Братья молитесь о нас».

Подписали: 67 человек.

Ответ направить по адресу: 644033 г. Омск-33,
      16 Северная д. 4
      Федорченко Н. И.
Апрель 1977 г.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     т. Брежневу 
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.

Копии:   Комитету по защите прав человека в СССР
Совету родственников узников ЕХБ

от церкви ЕХБ г. Сумы

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие граждане, живем в стране, где свобода совести за-
креплена Конституцией и несколькими международными актами, напри-
мер, Декларацией прав человека, Пактом о правах человека и Заключи-
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тельным актом в Хельсинки — которые ратифицированы правительством 
нашей страны. Несмотря на все гарантии, церковь ЕХБ в г. Сумы более 
двух десятилетий находится в гонении. До 1976 г. церковь не раз обра-
щались с заявлениями в высшие органы власти, указывая на все насилия 
над совестью верующих, где попирались права на свободу исполнения 
религиозных обрядов. Собрания подвергались разгонам, много раз штра-
фовали по 50 руб. и многие отбыли узы за Слово Божие. И еще доныне 
наш брат Коплик А. Н. томится в узах за верность Богу в лагерях г. Благо-
вещенска Амурской области УВ 14/8.

1976 год не принес для церкви никаких изменений. Правительством 
не было обращено внимание на посылаемые заявления. С января 1976 г. 
снова пошли разгоны собраний.

В сарае брата Белова А. И. было разогнано собрание и Белов А. И. 
был доставлен в милицию, где подвергался оскорблениям и угрозам. Фа-
милии верующих были переписаны депутатами горсовета с участием ми-
лиции. Детей в школах подвергали допросам с целью «перевоспитания».

Запрещают детям присутствовать на собраниях. Под предлогом про-
верки паспортного режима внезапно вторгаются в дома верующих, разы-
скивая собрание. За домами верующих велась слежка людьми специаль-
но предоставленными от властей, следить за передвижением верующих 
с целью разгона собраний.

После составления актов на собраниях, в которые вписывались все 
возрасты, предпринимались административные меры, выражавшиеся 
в штрафах и атеистической обработке молодежи по месту работы.

16 января 1977 г. в дом Мустяц А. А., когда еще собиралось собра-
ние верующих, прибыл секретарь Ковпаковского райисполкома Нестерен-
ко В. М. в сопровождении депутатов Бараненко и Сурядков и работников 
милиции Старцев и Шевченко. Верующие были переписаны, собрание 
было разогнано, после чего Мустяц А. А. был оштрафован на 50 рублей.

30 января 1977 г. в дом Свириденко Е. С. во время богослужебного 
собрания приехала милиция с участием депутатов Ковпаковского райи-
сполкома г. Сумы Федько В. И., Смоляров В. А., Акимченко Н. Я., которые 
во время собрания подняли крик: «Прекратите!» Стремились снова пере-
писать верующих, но так как верующие не говорили своих фамилий, их 
загнали в машины и отправили в милицию. Верующих очень долго не вы-
водили из машины, пока не привезли уполномоченного по делам религии 
Сумской области гр. Комарчука Н. И. Он настаивал на регистрации по за-
конодательству о культах от 1929 г., которое осталось от культа личности, 
как акт насилия над совестью верующих. Детей, оставшихся на месте, 
охранял милиционер, пока не привезли директора школы № 5 Иваненко 
и учительницу Пономаренко, которые долго глумились над детьми, назы-
вая их антисоветчиками и т. п. Детей долго не отпускали, требовали их 
фамилии и некоторых из них записали.
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9 февраля 1977 г. участковый инспектор УВД Шевченко и др., ис-
пользуя свой автотранспорт искали собрание верующих в домах Коплика 
Н. И., Мустяц А. А., Свириденко Е. С., но собрание не обнаружили.

13 февраля в вечернее время (20 ч. 30 мин.) участковый инспектор 
УВД Шевченко и др. с ним снова бросились на поиски собрания верую-
щих, имея с собой собаковода со служебной овчаркой. Так как собрание 
не удалось обнаружить, они грозили вдове Свириденко насильственно во-
рваться в дом. Но она не открывала. Они пошли по соседям искать ключ 
к дверям, чтобы открыть. Но когда вернулись, хозяйка уже открыла дверь, 
так как побоялась взлома двери. Обозленные, вскочили в дом и начали 
что-то искать под кроватями и в шифоньере, но ничего не обнаружили.

29 апреля 1976 г. в доме Кравченко, где проживало 5 человек, был 
произведен обыск. При обыске были изъяты 7 магнитофонных кассет 
и духовные книги и до сих пор не возвращены. Были изъяты: Симфония, 
Евангелие, нотный сборник 1 выпуск, Правила пересаживания живых 
мыслей, фотографии. Имеется акт обыска.

За 1976—1977 гг. были оштрафованы:
1. Коплик Н. И.  — 30 руб.
2. Сосин П. П.  — 25 руб.
3. Игнатенко Н. Ф.  — 50 руб.
4. Шишенко В. В.  — 50 руб
5. Мустяц А. С.  — 50 руб.
6. Назаренко А. И. — 30 руб.
7. Мустяц А. А.  — 50 руб.
8. Косолапенко Н. И. — 50 руб. (изъят приемник)

Мы кратко изложили наши обстоятельства «свободы совести» как 
равноправных граждан страны. Просим Вас дать прямой ответ: будет ли 
положен конец насилию над нашей совестью и нашей свободой, закре-
пленной в основном законе государства — Конституции?

Просим возвратить отобранную духовную литературу. Возвратить 
штрафы, как изъятые вопреки закону совести.

Просим возвратить брата Коплик А. Н. из заключения, как осужден-
ного за свободу совести.

Просим Совет родственников узников ЕХБ наше заявление опубли-
ковать для всех христиан мира.

Просим ответ направить по следующему адресу: 
г. Сумы, ул. Муссы Джалиля № 4 кв. 2
Хроменко Свириду Васильевичу.

27 марта 1977 г.

По поручению церкви подписали 57 человек.
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«Надеющиеся на Господа обновятся 
в силе...»  (Ис. 40, 31).

Т Е Л Е Г РА М М А

Председателю Президиума Верховного Со-
вета СССР Подгорному Н. В. Москва 

12 марта с.г. богослужение верующих ЕХБ г. Иссыка было нарушено 
грубыми действиями представителя власти депутатом Горсовета Абаши-
ным в сопровождении представителей милиции и отряда дружинников. 
Мы, верующие, находясь в молитве, вдруг услышали громкие выкрики 
нарушающие нормальное проведение богослужения. Все действия вла-
стей сделали невозможным проведение богослужения. 13 марта утром 
подъехала милиция за хозяином дома, где проводилось богослужение 
и увезли в милицию. Мы не знаем дальнейшую судьбу брата и во всем 
этом мы обеспокоены незаконными действиями местных властей и про-
сим Вашего срочного вмешательства.

Иссыкская церковь 
г. Иссык, ул. Садовая 177, Ивашин

28/III 1977 г.        Председателю Президиума ВС СССР 
     Подгорному Н. В.
Председателю Совета по ДРК при СМ 
     Куроедову В. А.

Копия:  Генеральному Секретарю ООН К. Вальдхайму 
Комитету прав человека в СССР
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ,  
осужденных за Слово Божие в СССР

от верующих ЕХБ г. Макинска
Целиноградской области

«Научитесь делать добро, ищите прав-
ды...»  (Ис. 1, 17).

Уважаемое правительство! Мы вновь вынуждены обратиться к вам 
с ниже перечисленными фактами беззакония, имевшими место в нашем 
городе со стороны административных работников по отношению к веру-
ющим. Мы не намерены жаловаться на такое к нам отношение, но Бог 
вменяет нам в обязанность обличать беззаконие во всех его проявлениях, 
и от кого бы оно ни происходило.
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В предыдущем нашем письме от 18/XII 1976 года мы указывали 
на факты грубого административного вмешательства в жизнедеятель-
ность нашей местной церкви. К сожалению, желаемых результатов мы 
не видим. Председатель комиссии по наблюдению за соблюдением за-
конодательства о религиозных культах Васильев совместно с заместите-
лем Щетининым устроили настоящую травлю верующих в устной форме 
и через печать с вовлечением в нее широкой общественности. О методах 
подобного вовлечения опишем ниже.

24-25 декабря почти весь христианский мир отмечает праздник 
Рождества Иисуса Христа. Нет необходимости подчеркивать: насколь-
ко дорог этот праздник верующим... Нисколько не думая об уважении 
чувств верующих, атеисты задались целью нарушить праздничное бо-
гослужение. Для этого были собраны административные работники, где 
работают верующие, сотрудники райисполкома, учителя, милиция. В те-
чение нескольких часов на трех машинах эти люди разъезжали по ули-
цам, заходили в дома верующих, разыскивая собрание. В доме Петер-
са Я. И. эти внешне интеллигентные люди всячески поносили имя Бога, 
оскорбляя при этом чувства верующих и их самих. Зам. председателя 
райисполкома Дудниченко Г. И. подняла такой крик, что ей вынуждены 
были напомнить об элементарных правилах этики поведения в чужом 
для нее доме. О необходимости «заботливо избегать» и «ни в коем слу-
чае не допускать каких-либо оскорблений чувств верующих» пишется 
много: (приведены цитаты из 1 программы РКП(б), 1919 г. 2 Постанов-
ление ЦК КПСС 1945 г.).

В январе сего года поочередно в трех организациях, где работают 
верующие, устраивались общие собрания рабочих, на которых Васильев 
и Щетинин возводили клевету на верующих, выставляя их как политиче-
ски неблагонадежных и более того: как врагов существующего строя, бо-
рющихся за его свержение. В ДОЗе Васильев объяснил нашу лояльность 
по отношению к власти как «готовность всадить нож в спину». Извращая 
содержание нашего письма от 18/XII 1976 года, он стремился возбудить 
насмешки и ненависть в рабочих к верующим. Инженер-механик ДОЗа 
Яковлев заявил после того, что бывший секретарь парторганизации УПП 
п. Аксу т. Козлов неоднократно настаивал на увольнение верующих с его 
предприятия, в частности Реймера П. Г. Директор ДОЗа Гутьяр Р. признал, 
что Реймер П. Г. «хороший, исполнительный рабочий, но вот, как распре-
деляем премии и всякие поощрения, ему дать не можем, т. к. он баптист». 
И такое происходит в стране, где дискриминация запрещена законом. 
Не добившись желаемых результатов, а именно: осуждения рабочим со-
брание Реймера П., Васильев приступил к вопросу проведения рабочего 
собрания на других предприятиях более основательно.

Во избежание повторения конфуза, «общественное» мнение было 
сформулировано до начала собрания.

В ТРБ Степной Экспедиции с этой целью через секретаря парторга-
низации Щекина были розданы некоторым рабочим до начала собрания 
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тексты для выступления, куда включены были даже выдержки из Библии. 
В этих листах было сформулировано «личное мнение» выступающего, 
к которому должны были присоединиться остальные. Васильев и здесь 
постарался возбудить возмущение людей на работающих в ТРБ верую-
щих Зейферта Ю. и Эверта Э., произвольно толкуя текст нашего письма 
к Правительству от 19/XII 1976 г.

Примерно такого же характера прошло собрание на заводе поршне-
вых колец имени Ленина. Объектом издевательств и насмешек атеистов 
здесь был Шульц Э.

На состоявшемся впоследствии собеседовании группы верующих 
с обл. уполномоченным по ДРК А. И. Тишковым, приехавшим для этой 
цели в Макинск, мы не услышали ничего нового; те же политические 
обвинения. Мы якобы призываем на помощь капиталистические стра-
ны... Нет, этого еще не было и никогда не будет, потому, что помощь 
наша от Бога.

Если же Вам неприятно видеть себя в глазах мировой обществен-
ности гонителями верующих, то предоставьте нам полную свободу сове-
сти и вероисповедания. Мы заверяем Вас, что в таком случае подобных 
писем больше не будет. Приведем строки из статьи В. Д. Бонч-Бруевича 
«к сектантам» (том 1 стр. 189-199), написанный им с согласия и одобре-
ния В. И. Ленина: «...но почему же преследуют именно сектантов и рас-
кольников? — спросит читатель, — сектанты и раскольники всегда гово-
рили и говорят теми или иными, но весьма прозрачными словами одно 
и то же. Мы хотим, — говорят они, — проповедовать на наших собраниях 
так и в других местах то, что велит нам наш разум...» Вот всего-то этого 
и не хотят допустить ни русский царь, ни русское правительство, ни рус-
ское духовенство... и мы добавим: ни современный атеизм, облеченный 
властью». Нет нужды цитировать Бонч-Бруевича далее, где он описывает 
предполагаемую красивую будущность. На вышеупомянутом собеседова-
нии А. И. Тишков без стеснения заявил: «Полной свободы совести у нас 
нет». Эти слова он наглядно подтверждает своим поведением, перебивая 
говоривших, превратно толкуя высказывания верующих.

Не вызывает теперь вопроса, для какой цели на подобных беседах 
присутствует председатель печати. Представлен был зам. редактора рай 
газеты «Ленинский путь» Лидер. Не замедлило появиться в газетах «объ-
ективное» сообщение о «злостных нарушителях, выступивших на борь-
бу с советскими законами» за подписью некоего А. Андреева, которо-
го и близко не было при рассмотрении вопросов такого рода, если это 
не псевдоним. Содержание статей, которых напечатано уже три в течение 
месяца, — та же травля, клевета, обвинение в политической неблагонад-
ежности Совета церквей и объединившихся вокруг него верующих. Пре-
красно понимая, что опровержения на статьи от имени верующих никогда 
не будут приняты во внимание, автор не стал утруждать себя установле-
нием достоверности того, о чем пишет. Мы считаем уместным спросить 
автора и тех, с кем он вместе сочинял эти произведения: «На каком ос-
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новании вы проводите параллель между нами, как верующими, и врага-
ми существующего строя?» Совершенно очевидно какую реакцию обще-
ственности предполагается вызвать этой грубой фальсификацией.

Несколько десятилетий назад «врагами народа» объявлены были 
наши отцы и деды, — и что же? Сегодня они признаны невиновными, хотя 
многие из них погибли с позорной кличкой в трудных условиях северных 
ссылок. Неужели история ничему не научила тех, кто старался делать 
христианам зло? Сам Иисус Христос прошел через страдания и смерть 
на Голгофе. Этим путем прошли тысячи наших предшественников. Мы 
также не намерены искать легких путей исповедания нашей веры, если 
легкость эта связана с отступлением от истинного учения Иисуса Христа.

Сумма штрафов, наложенных на нас, как верующих на свободу ве-
роисповедания, продолжает расти. К прежним 250 рублей прибавляется 
лишение денежных поощрений на производстве по итогам года. Как пре-
жде, так и доныне: каких-либо документов, подтверждающих законность 
наложения штрафов и удержание их из зарплаты: нет.

В феврале-марте на некоторых предприятиях города были прочита-
ны лекции на атеистическую тему лектором республиканского общества 
«Знание» В. Смирновым. Этот «знаток» Библии, по всей вероятности, даже 
не потрудился заглянуть в Библию, чтобы лично убедиться в несоответ-
ствии и вымышленности почерпнутых якобы там сведений, на самом же 
деле собранных из различных сомнительных источников. И, конечно же, 
немалая часть лекции предназначалась к обвинению верующих, объеди-
ненных служением Совета церквей, во всех преступлениях, приведенных 
выше. По окончанию лекции, на заводе металлоизделий лектор спросил: 
«Есть ли вопросы?» Присутствующие верующие поинтересовались от-
куда у лектора такие фантастические понятия о Библии и задали еще 
некоторые вопросы. Через день их вызвали к директору завода Сопову 
Г. Т., в кабинет, где присутствовали гл. инженер, зам. секретаря партбюро, 
старший мастер и, конечно, Васильев. Здесь полностью извратили суть 
вопросов, задававшихся лектору верующими. Они, оказывается, говорили 
не там, где нужно. Но по словам директора нужно было слушать и мол-
чать. Когда ему сказали на это, что в таком случае не будут ходить на 
подобные лекции, то он заявил: «Ходить будете! И молчать будете! А во-
просы задавать не имеете право, это противозаконно. Не оставаться на 
лекции тоже противозаконно».

Сопов стал возмущаться на девушек, что они, верующие, хотят свер-
гнуть власть в стране... Васильев, как представитель власти, со своей 
стороны заметил: «Если на вас, верующих, нападут хулиганы, то за вас 
никто заступаться не будет, потому что вы вне закона». Спустя некоторое 
время к защите репутации лектора присоединилась и районная газета. 
В статье «Чего добиваются раскольники» А. Андреев авторитетно утверж-
дает, что девушки «сделали попытку сорвать лекцию», «допускали грубые 
выпады против советского законодательства о религиозных культах». Все 
это именуется публичным навязыванием своих убеждений». Неслучайно 
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накануне появления статьи в газете, директор Сопов заявил сестрам: «Та-
кие как вы, нам не нужны... на вас можно все писать...»

В Постановлении ЦК КПСС от 10/XI 1945 г. «Об ошибках в проведе-
нии научно-атеистической пропаганды среди населения» немало пишет-
ся об уважении чувств верующих, глупости подозрений в политической 
неблагонадежности, о правильном подборе лекторов — атеистов и т. п.

Вызывает недоумение позиция занимаемая в последнее время ад-
министрацией школы, где учатся наши дети. Учителя навязывают нашим 
детям разучивание стихотворений, не входящих в школьную программу. 
Если же родители высказываются против этого, то их тут же обвиняют 
в антисоветизме и подобных преступлениях...

Мы, как верующие, беспартийны. Мы не претендуем на какие-либо 
преимущества, особенно льготы в правах. Мы просим предоставить нам 
возможность жить, исповедовать свои убеждения, воспитывать своих 
детей в соответствии с учением Библии и общепринятыми правовыми 
документами. Искренне верующие в Бога еще никогда не стремились 
что-то или кого-то свергать, какой-то строй поносить, а другой вос-
хвалять по той причине, что согласуют свою жизнь с учением Иисуса 
Христа и Библией в которой находим следующее: «Наше же жительство 
на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса 
Христа» (Фил. 3, 20). И Сам Он говорит, обращаясь к человечеству: «Се, 
гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по де-
лам его» (Откр. 22, 12).

От имени церкви подписали: 76 человек.

Ответ просим направить по адресу:
     474010
     г. Макинск, Целиноградской обл.,
     ул. Крупской 11 
     Ольферту П. П.
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Ш Т РАФ Ы  И  РА З Г О Н Ы

Т Е Л Е Г РА М М А

Из Москвы 
Совету родственников узников

Сообщаем 27 марта 1977 г. Ватутинки Московской области верую-
щие собрались на день рождения Вельчинской Н. И. Милиция и дружин-
ники в нетрезвом состоянии учинили погром перевертывали столы выта-
скивали раздетых на улицу заламывая руки. Московская церковь ЕХБ СЦ 
Москва Ереванская № 10 кв. 58 Шубининой М. К.

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

17 февраля 1977 г. Административная комиссия при Барановиче-
ском горисполкоме, рассмотрев материал (протокол) на гр. Скрипова Ми-
хаила Антоновича 1913 г.р., проживающего по улице Вильчковского дом 
75 кв..., работающего пенсионера о нарушении Указа  ПР. Верх. Сов. БССР 
от 1 апреля 1966 года (за нарушение Законодательства о религиозных 
культах), выразившегося в том, что он участвовал в похоронном процес-
се по религиозному обряду в гор. Столбцы члена религиозной секты ЕХБ, 
который вылился в шествие с пением.

Постановила: гражданина Скрипова М. А. подвергнуть штрафу в раз-
мере двадцать пять руб.

Штраф должен быть сдан нарушителем в отделении Госбанка 
в 15-дневный срок со дня получения настоящего постановления.

Предупреждение: если в течение 15 дней штраф не будет уплачен, 
он будет взыскан в бесспорном порядке из заработка оштрафованного. 
Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вруче-
ния копии постановления в городской народный суд.

Председатель административной комиссии /подпись/

Члены административной комиссии   /подпись/
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П Р Е С Л Е Д О В А Н И Е  Ч Л Е Н А  С О В Е ТА  Ц Е Р К В Е Й  Е Х Б 
РУМАЧИК А  ПЕ ТРА  ВАСИЛЬЕВИЧА  ПРОДОЛЖ АЕ ТС Я.

О Т К АЗ  В  ПР О П И С К Е

Председателю Совета Министров СССР 
     Косыгину 
Генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу 
Генеральному прокурору СССР Руденко 

Копии:   УВД Московсковского облисполкома 
    Дедовскому ГОМ

Совету родственников узников ЕХБ

от Румачика Л. В, прож. г. Дедовск Москов-
ской обл., ул. Больничная 13а кв. 51

З А Я В Л Е Н И Е

17/III 1977 г. Дедовское отделение милиции отказало в прописке 
моему мужу Румачику Петру Васильевичу без всякого на то основания. 
25/II 1977 г. он прибыл домой из заключения в очень тяжелом состоя-
нии здоровья. Спустя 4 дня со дня прибытия дважды приходили работ-
ники милиции на квартиру и приносили повестку, чтобы явиться в мили-
цию. 3/III 1977 г. я вместе со своим мужем пошла в милицию, где ему 
было предложено устроиться немедленно на работу. Муж заявил, что 
очень плохо чувствует себя и о работе пока думать нечего, нужна пропи-
ска. В ответ работник милиции Черкасов снова потребовал, чтоб он при-
нес справку о том, что его примут на работу и тогда пропишут. С первой 
беседы мы поняли, что они не хотят его прописать, что они и подтвердили 
справкой выданной 17/III 1977 г. с предупреждением: если не будет ука-
зания Москвы, то он в 3-дневный срок должен покинуть квартиру, жену 
и малых детей, которых у нас 5 человек. Это беззаконное действие, так 
как при выходе из лагеря он никаких ограничений не имеет, на что выдана 
соответствующая справка и назначение явиться в г. Дедовск, по месту 
его жительства. Все это попытки терроризировать больного и его семью, 
особенно детей, на глазах которых было проведено 13 обысков. Это гово-
рит о намерении физически уничтожить нас, исключительно по причине 
неуклонной веры в Бога.

Следует немедленно прописать мужа. Немедленно прекратить без-
закония и дать ему возможность лечиться до полного выздоровления, 
а затем предоставить ему право для выбора работы. Если это не будет 
сделано, то мы вынуждены будем обратиться к мировой общественности, 
т. к. мы стали жертвами обреченными на заклание.

18/III 1977 г.                                           Л. Румачик   (подпись)
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Т Е Л Е Г РА М М А

Из Москвы 
Копия: Ворошиловградская обл., Краснодон-1

Подгорная 30, Рытиковой Галине Юрьевне 

Мы верующие ЕХБ Дедовской церкви крайне возмущены беззакон-
ными действиями местных властей выразившимися в отказе прописки 
к многодетной семье нашего брата единоверца служителя нашей церкви 
Румачика П. В. проживающего Дедовск Московской области Больничная 
13-а кв. 51 вернувшегося из места заключения за религиозные убеж-
дения с крайне подорванным здоровьем. Просим дать указание местным 
властям немедленно прописать Румачика П. В. к семье. В случае отка-
за будем рассматривать подобные действия, как посягательство на наши 
гражданские права и религиозные убеждения. 

2 марта. По поручению церкви подписали Кручинин Н. Н. Тимофеев 
И. Л. Смирнов Г. В. Григорьев И. Г. Монахова П. А.

Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Министру Юстиции СССР Теребилову В. И.
Генеральному Прокурору СССР Руденко Р. А.
Начальнику УВД Мособлисполкома
Совету родственников узников ЕХБ

от верующих граждан ЕХБ
Дедовской церкви Московской обл.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ХОДАТАЙСТВО 

Мы, верующие граждане, вынуждены обратиться к Вам по вопросу 
отказа в прописке к семье, состоящей из 6 человек (жены и пять человек 
детей несовершеннолетних) нашему брату по вере и служителю церкви 
Румачик П. В.

Основание отказа начальника паспортного стола Истринского отдела 
милиции следующее: «Прибыл из мест лишения свободы, был осужден по 
ст. 142 ч. 2 и 190 ч. 1 УК РСФСР, имеет "положение о паспортах"».

Да, наш брат Румачик П. В. действительно вернулся из мест ли-
шения свободы, где он содержался не за нарушение законов об от-
делении церкви от государства и школы от церкви и не за клевету на 
советскую действительность, как это без всяких оснований оформили 
на него дело следственные органы, а затем проштамповали свое стан-
дартное решение и судебные инстанции, в результате невинный ока-
зался лишенным свободы.

Следственные органы и Мособлсуд вынуждены были вершить проти-
возаконную расправу над Румачиком П. В. вопреки законов нашей страны 
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и международных законов, принятых нашей страной (Международные пак-
ты о правах человека), которые запрещают судить людей за веру в Бога 
прямо и открыто и под каким-либо предлогом как это случилось с Румачи-
ком П. В., Смирновым В. Я., Рыжуком В. Ф., Смирновым Н. В. и многими дру-
гими нашими братьями под давлением органов КГБ, которых на процессе 
Румачика П. В. было больше 10 человек, чему мы сами были свидетелями. 
Удивлялись этому явлению и солдаты, конвоирующие во время процесса.

И вот в настоящее время, когда люди всей Европы, США и Канады 
в Хельсинки в августе 1975 г. провозгласили: «...свободу мысли, совести, 
религии и убеждений, для всех без различия расы, пола, языка и религии» 
и государства, в том числе и наше, согласились «...признавать и уважать 
свободу личности и исповедовать религию единолично или совместно 
с другими религию или веру, действуя согласно велению собственной со-
вести». Согласились правительства с этим, потому что эти права и сво-
боды «вытекают из достоинства, присущего человеческой личности, и яв-
ляются существенными для ее свободного и полного развития». Здравый 
смысл показывает, что настало время пересмотреть все несправедливые 
решения судов, вынесенные сотням верующих за исповедание религии, 
за верность Богу, большая часть которых возвращена из заключения, 
а около 70 человек еще томятся в тюрьмах и лагерях, ради справедли-
вости надлежит всех бывших и настоящих узников за веру в Бога, в том 
числе и Румачика П. В., реабилитировать.

Надлежит прекратить преследование братьев служителей Совета 
церквей, легализовать его, прекратить разгоны богослужебных собраний 
верующих Московской церкви, которым они подвергаются всякий раз, как 
только собираются для этих целей, прекратить разгоны богослужебных 
собраний по всей стране, прекратить ограбление верующих путем взы-
мания с них штрафов за участие в богослужениях и т. д.

Не следует принимать гуманные обязательства лишь только для того, 
чтобы выглядеть поборниками добра и справедливости, а это значит нуж-
но соблюдать принятые законы и обязательства, положив конец всем на-
сильственным действиям к верующим.

В силу вышеизложенного мы считаем, что не может быть и речи 
об отказе в прописке Румачику П. В., который вернулся из заключения 
с подорванным здоровьем и нуждается в экстренном лечении, а поэто-
му мы и ходатайствуем перед Вами о срочной прописке Румачика П. В. 
к семье и заявляем, что в случае дальнейшей задержки в этом вопросе 
или в случае отказа Московским областным паспортным столом, мы вы-
нуждены будем обратиться к мировой общественности поэтому вопросу 
и в Комиссию по соблюдению выполнения Заключительного акта Хель-
синского совещания от 1 августа 1975 г.

Наш адрес: г. Дедовск, Московская обл.,
   ул. 1-я Волоколамская, д. 45. 
   Монаховой Пелагее
3/IV 1977 г.    По поручению подписали: 90 человек.
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О Б Ы С К И

«Толпою устремляются они на душу 
праведника...»

  Пс. 93, 21

Т Е Л Е Г РА М М А

Из Валги
г. Краснодон, ул. Подгорная 30
Ворошиловградская область
Рытиковой Галине Юрьевне

Верующие ЕХБ г. Валга, ЭССР. Сообщаем вам, что 23 марта 1977 года 
в 9 часов утра были одновременно произведены обыски у Минякова Д. В. 
по адресу: г. Валга ул. Мярди 2 и Овчинникова Н. И. по адресу г. Валга 
ул. Суви 9. При обысках была изъята вся духовная литература. 50, как 
Библии, Евангелия, сборники гимнов, нотные сборники, письма, альбомы 
с фотографиями, а также личные вещи магнитофоны, магнитофонные 
ленты и кассеты. При этом сотрудники КГБ, производившие обыск, от-
казались назвать свои фамилии и показать свои удостоверения. Просим 
вас молиться и ходатайствовать перед Правительством о возврате всей 
духовной литературы и личных вещей.

Т Е Л Е Г РА М М А

Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу
Комитету Защиты прав человека при ООН
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

от семьи Миняковых проживающей Эстония 
Валга Мярди 2

23 марта 1977 года органами власти был сделал обыск в нашем 
жилище. Забрали Евангелия, книги, тетради, блокноты, открытки, фотогра-
фии, магнитофоны, пишущую машинку, кассеты, фотопленки, спирт для 
медицинских целей, всю многолетнюю переписку с родными и друзьями 
и многое другое. Мы возмущены такими действиями, которые не толь-
ко оскорбляют наши чувства, но и не считают нас за людей. Мы требуем 
возвращения всего изъятого. 

Семья Миняковых
25/III 1977 г.

202500 ЭССР г. Валга
ул. Мярди 2, Миняковы
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ О ПРОПИСКЕ К СЕМЬЕ ВЕРНУВШЕГОСЯ
ИЗ 4-го СРОКА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

РУМАЧИКА ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА 

Т Е Л Е Г РА М М Ы

1. Верующие церкви г. Макинска Целиноградской обл.
2.   — " —   г. Дедовска Московской обл.
3.   — " —   г. Ворошиловграда
4.   — " —   г. Талды-Кургана
5.   — " —   г. Ленинграда

ЦЕРКВИ ПРОДОЛЖАЮТ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ:
О ВОЗВРАЩЕНИИ ОТОБРАННЫХ 540 ЕВАНГЕЛИЙ

1. церковь г. Жданова по поручению подписали 42 чел.
2. церковь г. Каменки Луговского р-на Джамбульской обл. по пору-

чению подписали 25 чел.
3. церковь с. Кучиновки по поручению подписали 9 чел.
4. церковь сел Хацьки, Белозерье, Дубиевка, Степанка Черкасской 

обл. Черкасского р-на, по поручению подписали 17 чел.
5. церковь г. Чернигова по поручению подписали 20 чел.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ХОДАТАЙСТВ ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
ЛАБОРАТОРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ХРИСТИАНИН»

1. церковь села Каменки Луговского р-на Джамбульской обл. по по-
ручению подписали 25 чел.
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Х О Д АТА Й С Т В А  Ц Е Р К В Е Й

«Послушайте Меня, жестокие сердцем, 
далекие от правды: Я приблизил правду 
Мою, она не далеко, и спасение Мое не за-
медлит...»

Ис. 46, 12—13

Председателю Президиума Верховного  
  Совета СССР Подгорному Н. В.

Копия: Совету родственников узников ЕХБ
Верующим Барнаульской церкви ЕХБ

от верующих Яснополянской церкви ЕХБ       
г. Харькова

З А Я В Л Е Н И Е

1. По полученным сведениям у наших единоверцев г. Барнаула ото-
бран молитвенный дом. В это же время, органы советской вла-
сти КГБ из Харькова и Киева, работники прокуратуры и милиции 
усиленно разъясняют верующим, объединенных служением Со-
вета церквей ЕХБ, о преимуществах приобретать, регистрировать 
молитвенные дома, и только тогда проводить в них служение. 
Зачем же их приобретать, если их отбирают по решению Испол-
комов, которые по законодательству о культах регистрируют ре-
лигиозные общества.

2. Просим срочно разобраться в решениях Железнодорожного ис-
полкома г. Барнаула, лишающего возможности ЕХБ г. Барнаула 
проводить богослужение в молитвенном доме, и дать ответ по 
существу затронутого вопроса.

3/III 1977 г.
г. Харьков, пос. Буды,
ул. Железнодорожная, 2
Тимченко М. Д.

По поручению подписали 90 человек.
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Президиуму Верховного Совета СССР 
    т. Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР т. Руденко 
В областную прокуратуру г. Ленинграда 

Копии: Совету церквей ЕХБ в СССР
Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

от верующих ЕХБ г. Ленинграда 

З А Я В Л Е Н И Е

21 марта 1977 г. по адресу: Ленинградская область, г. Ивангород, ул. 
Новая, д. 6 была забрана печатная машина и были арестованы сотрудни-
ки издательства «Христианин».

1. Левен Иван Иванович  (Омская обл.)
2. Зайцева Лариса   (г. Ростов-на-Дону)
3. Зайцева Людмила  (г. Ростов-на-Дону)

Через несколько дней хозяин дома, где находилась печатная маши-
на и сотрудники издательства, был вызван повесткой в органы власти 
и больше не вернулся домой, считаем, что он арестован.

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты, рассматриваем 
этот арест сотрудников и изъятие печатной машины, как нарушение за-
конов нашего государства:

Во-первых, — закона об отделении церкви от государства.
Во-вторых, — законов о свободе вероисповедания, свободе слова 

и печати.
Свобода вероисповедания немыслима без права и возможности при-

обретения духовной литературы. А мы, на протяжении нескольких десяти-
летий лишены права и возможности приобретать религиозную литературу. 
Во всей нашей огромной стране нет ни одного магазина, где бы можно 
было купить Библию, Евангелие и другую духовную литературу. Поэто-
му известие об организации издательства «Христианин» верующие всей 
страны восприняли с большим удовлетворением и радостью. В то же вре-
мя организация издательства не является нарушением закона, а напро-
тив утверждается законом.

Однако издательство «Христианин» подвергается постоянно пресле-
дованиям со стороны органов власти, несмотря на многочисленные заяв-
ления и ходатайства верующих граждан нашей страны не препятствовать 
работе издательства «Христианин».

Арест работников издательства и изъятие печатной машины в Иван-
городе отнимает наши права, гарантированные Конституцией издавать 
религиозную литературу.



40

ПРОСИМ:
1. Освободить сотрудников издательства «Христианин», арестован-

ных 21 марта 1977 г. в Ивангороде и ранее осужденных сотруд-
ников издательства.

2. Возвратить печатную машину и все изъятое при обыске.
3. И в дальнейшем не препятствовать работе издательства «Хри-

стианин».
Ответ просим дать по адресу: г. Ленинград, 
      ул. Подводника Кузьмина д. 20 кв. 1,
      Маховицкому Ф. В.
По поручению церкви подписали 93 человека.

Генеральному Прокурору СССР Руденко Р. А.

от Адамова Аркадия Константиновича, 
прож. в Эстонской ССР, г. Нарва, 
ул. Ракверская д. 5

З А Я В Л Е Н И Е

21 марта 1977 г. в моем доме по адресу: Эстонская ССР, г. Нарва, 
ул. Ракверская д. 5 был произведен обыск и почему-то не на основании 
санкции на обыск Нарвской прокуратуры, а совсем другого администра-
тивного деления, а именно прокуратуры г. Кингисеппа Ленинградской обл. 
ст. следователем Соколовым.

В основании обыска санкционировалось: «занятие запрещенным 
промыслом», а была изъята церковная литература, бумага белая пис-
чая и некоторые вещи. После всего этого старший следователь Кинги-
сеппской городской прокуратуры, производивший обыск, Соколов заявил: 
«Вот посадим в карцер — все расскажешь откуда все это у тебя». И кроме 
этого применял другие угрозы в словах.

В связи с этим я хочу обратить Ваше внимание на следующее:
По окончании войны над гитлеровским правительством был произ-

веден обвинительный процесс в г. Нюрнберге четырьмя государствами: 
СССР, США, Англии, Франции.

Протокол этого судебного разбирательства полон конкретными при-
мерами преследований священнослужителей, конфискации церковного 
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имущества, вмешательства в выпуск религиозных изданий, запрещений 
религиозного воспитания и подавления религиозных организаций.

Основными средствами преследования и истребления были концен-
трационные лагеря, порожденные подсудимым Герингом и взращенные 
под руководством подсудимых.

Но что происходит у нас?
Атеистическая литература в СССР выпускается миллионными тира-

жами свободно на государственные средства и вводится в сознание лю-
дей посредством теле- и радиопередач, посредством различной массовой 
информации лекций, газет, журналов и прочей различной печати, во всех 
общественных институтах, школах и государственных учреждениях.

А у нас, верующих, усматривается духовный голод, недостаток ду-
ховной литературы, и сводится к ликвидации веры в Бога через духовное 
обнищание насильственным образом посредством конфискации церков-
ной литературы и даже в ее хранении стараются запугать, подвергают ре-
прессиям, преследуют как уголовных преступников.

Это я испытываю сейчас на себе.
Старший следователь Соколов нам сказал: «Мы облечены вла-

стью и будем принимать меры, т. к. религия — это буржуазная идеоло-
гия». А где же законодательные акты, гарантии и права? Получается как 
в басне Крылова «Волк и ягненок»: «У сильного всегда бессильный ви-
новат». В связи с вышеизложенным, я прошу Вас, Генеральный прокурор, 
если не дадите соответствующего распоряжения о моем преследовании 
следователем Соколовым Кингисепской прокуратуры, то моя прямая или 
косвенная смерть от действий прокуратуры или заточение в узы будет 
лежать на Вашей совести. То, что лежало у меня в доме не является пре-
ступлением или занятием запрещенным промыслом, поэтому прошу воз-
вратить изъятую церковную литературу и оставить нас в покое.

    Проситель Адамов
26 марта 1977 г.

ПРИМЕЧАНИЕ: ответ мне не был вручен, а был произведен тщательный 
повторный обыск советником юстиции, прокурором-кри-
миналистом Ленинградской облпрокуратуры Писаревским 
Владимиром Эдуардовичем и были изъяты адреса, магни-
тофонные пленки, почтовые квитанции и даже прочиты-
вались личные письма.

     Адамов
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Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ
Секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И.
Председателю Верховного Совета СССР 
    Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР 
    Косыгину А. Н.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.

З А Я В Л Е Н И Е
«Не обманывайтесь: Бог поругаем 

не бывает. Чт'о посеет человек, т'о и пожнет».
Гал. 6, 7

Мы, верующие г. Чернигова, объединенные служением Совета церк-
вей, узнали о том, что у нашего единоверца Наприенко В. Е. 3 дека-
бря 1976 г. в п. Аргудан органы милиции и КГБ изъяли 540 Евангелий. 
В Евангелиях верующие испытывают большую нужду, а их отбирают, на-
рушая тем Конституцию СССР о предоставлении свободы печати ст. 125.

Случаи конфискации духовной литературы не единичны. В Чернигове 
в прошлом было отобрано более десяти Библий и Евангелий и др. духовной 
литературы. Верующие г. Чернигова до 1975 г. многократно подвергались 
репрессиям, разгонам молитвенных собраний, штрафам свыше 6000 ру-
блей. Был совершен судебный процесс над двумя нашими единоверцами 
Маховик С. М. и Белашовым М. А., в результате чего 16 несовершенно-
летних детей-сирот остались без кормильцев. В настоящее время нахо-
дится в узах около 70 наших единоверцев и в числе их секретарь СЦ ЕХБ 
Винс Г. П.

В 1974 г. в с. Ивановка под руководством секретаря парторганиза-
ции Полулях и милиции был разрушен дом верующего Дейнеги Нико-
лая, а 9 сентября 1976 г. за проповедь Евангелия он был убит до сих пор 
не установленными убийцами. Ряд атеистических газетных статей с пред-
намеренно извращенными фактами разжигают слепую злобу среди насе-
ления против верующих. Газета «Деснянская правда» за 4/VI 1974 г. на-
зывает Евангелие отравой, а верующих ещё сегодня спрашивают: «Какую 
вы отруту носили?» Профессор Куц М. Т. в той же газете 1. 1. 1977 г. при-
зывает в конце статьи: «Убить религию!» Чего можно ожидать после таких 
газетных выступлений? — Не убийства религии, а физического уничтоже-
ния верующих. Исходя из вышеизложенного просим:

1. Возвратить 540 Евангелий Наприенко В. Е.
2. Возвратить отобранные Библии, Евангелия и другую духовную ли-

тературу в г. Чернигове.
3. Освободить всех верующих и Винс Г. П. из мест заключения.
4. Возвратить нам штрафы.
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5. Прекратить печатать клеветнические статьи на верующих
6. Разоблачить убийц Дейнеги Николая и устранить причины, порож-

дающие подобные случаи, ибо Вы в ответе перед Богом за народ 
страны, доверенный Вам для правосудия.

По поручению церкви подписали 20 человек.
  Адрес: Чернигов, ул. Сережникова, 6 кв. 36. Белашеву.
25. 3. 1977 г.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Л. И. Брежневу 

Копия: Совету родственников узников

Мы, верующие ЕХБ г. Талды-Кургана обращаемся к Вам Леонид 
Ильич — главе нашей страны и выражаем нашу признательность Вам 
и воздаем должное за справедливое решение некоторых вопросов, вы-
раженных в наших жалобах к Вам, касающихся нашего братства.

1. Досрочное освобождение верующих из мест заключения: Пети 
Ткаченко и некоторых других.

2. Справедливое решение об определении опекунства над Олегом 
Коровиным.

Но, несмотря на это, у нас еще есть к Вам просьбы:
1. Как Вам известно из предыдущих жалоб нашего братства, что 

наш брат, он же секретарь Совета церквей ЕХБ, Винс Георгий Пе-
трович и другие до настоящего времени еще находятся в местах 
заключения.

2. На Северном Кавказе, при транспортировке, были изъяты Еванге-
лие в количестве 540 штук.

3. В городе Алма-Ате и городе Иссык разрушены молитвенные дома.
А поэтому, на основании вышеизложенного, просим Вас:

1. Освободить из мест заключения наших единоверцев. Секретаря 
Совета церквей Георгия Петровича Винса и других.

2. Возвратить изъятые Евангелия и не препятствовать работе изда-
тельства «Христианин», так как в этом большая нужда, а в книго-
торгах нет в продаже духовной литературы.

3. Вернуть верующим молитвенные дома и дать возможность сво-
бодно собираться.

Просим правильного решения этих вопросов.
    С уважением к Вам верующие г. Талды-Кургана.

Подписали 48 человек.

г. Талды-Курган
ул. Набережная, д. 92
Ватулко Н. И.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
   Брежневу Л. И.
Прокурору Ровенской области

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

от Бурдейного Виктора В.

З А Я В Л Е Н И Е

«Не участвуйте в бесплодных делах 
тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они 
делают тайно, стыдно и говорить. Все же 
обнаруживаемое делается явным от света, 
ибо все, делающееся явным, свет есть». 

Ефес. 5, 11—13

Леонид Ильич! Обращаясь к Вам, как к руководителю нашего го-
сударства, с целью указать на вопиющие беззакония, которые появ-
ляются по отношению моей семьи и самого меня со стороны местных 
органов власти.

Я, Бурдейный Виктор Владимирович, уроженец Винницкой области, 
как в семье, так и в школе, и в обществе был воспитан в духе атеизма. 
Проникнутый этим духом неверия, я стал строить свою жизнь на без-
божной философии, если нет Бога, то все мне позволено. На этой почве, 
я с 15 лет уже занимался мелким воровством, разъезжая по городам, за 
что и был судим. Находясь длительное время в лагерях и тюрьме, мне 
приходилось видеть и беседовать с особыми людьми. Это были верую-
щие, которые отбывали сроки за убеждения. Наблюдая за их жизнью, 
я увидел, что они стоят намного выше в своих понятиях и поведении, чем 
люди неверующие. И я поставил себе цель, выйдя на свободу, ближе по-
знакомиться с ними. Вместе с женой мы выехали в Ровенскую область 
г. Здолбунов, где нашли собрание. Слушая проповедь, песнопения, мо-
литвы, изучая Священное Писание, мы с женой уверовали в Бога, стали 
членами общины. Бог, в Которого мы уверовали, избавил нас от пороч-
ного состояния. Пьянство, курение, ругань и другие пороки оставили мою 
жизнь, и я стал счастливым человеком. Бог дал нам доченьку, сыночка 
и в семье стал царить мир и согласие.

Книга Библия, этот неоценимый клад Божьей премудрости, вли-
ла в мою жизнь смысл. Эта книга воскресила меня, создала во мне но-
вого человека. Но, видя тысячи разрушенных жизней от греха, который 
господствовал прежде надо мной, я с радостью при поддержке Божьей, 
понес это великое и святое учение людям, незнающим его, за что и на-
чал подвергаться со стороны властей преследованию, клевете, шантажу, 
угрозам. Уже три раза выгнали с работы, обмарав трудовую книжку своим 
вымышленным ядом (за систематическое нарушение трудового договора).
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В марте этого года к дому, где проживает моя семья, подъехала чер-
ная «Волга». Люди в штатском, вошедши в дом, выкручивали руки, хотели 
избить меня за то, что я якобы изнасиловал жену одного из этих молод-
чиков. На следующий день, после того как выгнали с работы, подбросили 
под окно сверток, жена открыв, увидела дорогой платок. Через полтора 
часа приехали четыре человека с женщиной, с обвинением на меня, что 
это я совершил кражу платка у этой женщины. Какая подлость со сто-
роны атеистов. Я здесь описал только лишь сотую часть тех действий со 
стороны беззаконных. Цель моя не жаловаться Вам, так как все, что про-
исходит, моим Спасителем было сказано около 2-х тысяч лет назад, что 
«будете ненавидимы за имя Мое».

Но желание моего сердца обратить Ваше внимание на совершае-
мые беззакония и на их последствия. Поэтому прошу Вас, дать указание 
местным органам власти о прекращении подобных действий и установить 
справедливость по отношению меня и моей семьи.

Ответ сообщите по адресу: Ровенская обл.,
      Здолбуновский р-н, с. Уездцы
      Бурдейный Виктор В.
Подписали: Бурдейный Виктор 
   Бурдейная Тамара

Председателю Президиума Верховного 
    Совета Подгорному
Генеральному Прокурору Руденко 

Копия: Совету родственников узников

от верующих г. Здолбунов

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Здолбунов, решили обратиться к Вам по вопро-
су грубого нарушения прав человека. Мы все обеспокоены за жизнь друг 
друга. Ибо подобный шантаж можно ожидать над каждым из нас и у каж-
дого дома. История христиан нашего времени не забыла подобных случа-
ев, окончившихся трагично.

Мы, обеспокоены за жизнь Бурдейного и просим срочного вме-
шательства, чтобы наш брат мог жить свободно дома и мог быть тру-
доустроен.

10/IV 1977 г.
   По поручению церкви подписали: 62 человека.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу
Генеральному прокурору СССР Руденко
Совету родственников узников ЕХБ

от евангельских христиан-баптистов, 
проживающих в селах: Хацьки, Белозерье, 
Дубиевка, Степанки Черкасской области 
Черкасского р-на

Ж А Л О Б А

Мы, верующие, узнав о беззаконном отношении органов местных 
властей, а в частности капитаном милиции Районного отдела т. Федо-
ренко Алексеем Алексеевичем и лейтенантом Левченко Николаем Ива-
новичем над нашими единоверцами Макаренко В. П. и Макаренко Е. М., 
которых задержали при выходе из автобуса 23. 1. 1977 г. в 1410 с. Дуби-
евка и произвели незаконный обыск, изъяв у них духовную литературу, 
и это среди белого дня. Мы считаем это грабежом. И как граждане на-
шей страны протестуем против беззаконного отношения к нашим дру-
зьям единоверцам и требуем возвратить изъятую духовную литературу.

Мы не можем умолчать о подобном факте совершенном 3 декабря 
1976 г. в селении Аргудан Кабардино-Балкарской АССР. Инспектор ГАИ 
сержант Валиев Г. Б. задержал брата единоверца Наприенко В. Е. и вызвал 
КГБ этой же местности, которые приехали на машине ГАЗ-24 «Волга» гос. 
№  60-70 КБЕ и совместно произвели обыск, где было изъято 540 Еван-
гелий, которые направлялись верующим. Мы, верующие, возмущены эти-
ми действиями и поэтому ходатайствуем перед Вами, правителями нашей 
страны, чтобы Вы дали указание местным властям Райотдела милиции 
Черкасского р-на, а также инспектору ГАИ сержанту Валиеву Г. Б. и КГБ 
вышеупомянутой местности возвратить изъятую духовную литературу.

И как верующие просим Вас обратить справедливое внимание на 
бесправное положение в нашей стране верующих. Прекратить всякие 
преследования в какой бы форме они ни выражались. А также ходатай-
ствуем об освобождении наших братьев-узников единоверцев Винса Г. П. 
и многих других. Просим не принуждать нас обращаться в международ-
ные организации, в которых представители нашей страны принимают 
участие, защищая права и свободу человека.

Ответ просим прислать по адресу: Черкасская обл., Черкасский р-н,
       с. Белозерье 14 сотня
       Планыда Любовь Ивановна 
Подписали: 17 человек
    (см. «Бюллетень» № 41)
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О Т В Е Т Ы  Н А  Х О Д АТА Й С Т В А

«Доколе будете вы судить 
неправедно...»

 Пс. 81, 2

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА
Амурской области
15. 03. 77  № 8-ПС-41
г. Благовещенск 

244010 г. Сумы-10, пер. Привольный, 23
Гр. Коплик М. М.

Ваше заявление, адресованное в Президиум Верховного Совета 
СССР поступило в прокуратуру Амурской области и проверено.

Фактов унижения человеческого достоинства со стороны представи-
теля администрации ИТК-8 УВД Амурского облисполкома т. Ткачева Н. М. 
в отношении Вашего сына, осужденного Коплик А. Н. не установлено.

Ст. помощник прокурора области 
   старший советник юстиции                 (подпись)   С. Д. Гавриков

               МВД  СССР 

  Управление Внутренних дел
  Исполнительного комитета
             Амурской области
Совета депутатов трудящихся 

Отдел исправительно-трудовых 
                учреждений
               23/III 1977 г.
             № 20/4-К-17

             г. Благовещенск 

УКРАИНСКАЯ ССР,
         г. Сумы-10,
пер. Привольный 23,
гр. Коплик Н. И.

Ваше заявление на имя Председателя Президиума Верховного Сове-
та СССР рассмотрено отделом исправительно-трудовых учреждений УВД 
Амурского облисполкома.

Факты оскорблений и угроз в адрес Вашего сына Коплика А. Н. со 
стороны работников учреждения не подтвердились.

За время отбывания наказания Коплик А. Н. никаким видам взыска-
ний, в том числе и водворением в штрафной изолятор или помещение ка-
зарменного типа не подвергался.

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОИТУ УВД
АМУРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА         (подпись)   В. Ф. Сметанин



48

           ПРОКУРАТУРА  СССР

                ПРОКУРАТУРА

            АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

г. Барнаул, ул. Партизанская, 71
       15. 03. 77 г.        3-7/77 г.

г. Харцызск, Донецкой обл.
ул. Маяковского, д. 20
Пушкову Н. Ф.

На Вашу телеграмму сообщаем, что в г. Барнауле по ул. Северо-За-
падной, 144 зарегистрированного молитвенного дома не имеется.

Проживающий в нем гражданин приглашался в райисполком по во-
просу, не имеющему отношения к отправлению религиозных обрядов.

Старший помощник прокурора края 
      старший советник юстиции             (подпись)   М. А. Мальков

(см. «Бюллетень» № 41).
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     Прокуратура СССР 
ВОЕННАЯ  ПРОКУРАТУРА

        Ордена Ленина 
     ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 

     ВОЕННОГО  ОКРУГА

       28 марта 1977 г.
         № 37, 39 ж/с
     Гор. Чита — центр 

Гражданке Матюхиной Н. П.
700147, гор. Ташкент, 
ул. 2-я Тантана, дом 110

Ваше коллективное заявление, адресованное Председателю Пре-
зидиума Верховного Совета СССР и Министру Обороны СССР, поступило 
в военную прокуратуру Забайкальского военного округа и проверено.

Лукин Т. М. 5 марта 1977 г. военным трибуналом обоснованно осуж-
ден по ст. 249 п. «а» УК РСФСР к 3 (трем) годам лишения свободы в ис-
правительно-трудовой колонии общего режима.

Виновность Лукина в совершении вмененного ему по приговору пре-
ступления полностью установлена собранными по делу и проверенными 
в судебном заседании доказательствами; суд правильно расценил дей-
ствия Лукина, как отказ от несения обязанностей военной службы.

В соответствии с требованиями ст.ст. 132 и 133 Конституции СССР — 
основного закона нашего государства воинская служба в рядах Воору-
женных Сил СССР представляет почетную обязанность граждан СССР, за-
щита отечества есть священный долг каждого гражданина СССР. Согласно 
требованиям ст. 3 закона «О всеобщей воинской обязанности», принятого 
Верховным Советом СССР 12 октября 1967 года, все мужчины — граж-
дане СССР, независимо от расовой и национальной принадлежности, ве-
роисповедания, образования, оседлости, социального и имущественного 
положения, обязаны проходить действительную военную службу в рядах 
Вооруженных сил СССР.

Статья 7 этого же Указа обязывает каждого военно-служаще-
го принимать военную присягу на верность своему народу, своей Со-
ветской Родине и Советскому правительству. Согласно требованиям 
ст. 98 Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил СССР, 
утвержденного Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 июля 
1975 года, в караул запрещается назначать военнослужащих, не при-
нявших военной присяги и не усвоивших программы подготовки моло-
дого солдата.

Лукин Т. М., будучи призван в ноябре 1976 года для прохождении 
службы, прибыл в воинскую часть 92723 и обязан был приступить к из-
учению программы подготовки молодого солдата. В ходе этого изучения 
Лукину, как и другим его сослуживцам, предстояло отстрелять соот-
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ветствующее упражнение из автомата и по окончании всей программы 
принять военную присягу.

Лукин, игнорируя требования закона и мотивируя это принадлежно-
стью к секте ЕХБ, на почве религиозных убеждений категорически отка-
зался брать в руки оружие и принимать военную присягу, т. е. по суще-
ству открыто отказался от несения обязанностей военной службы.

Ст. 249 п. «а» УК РСФСР предусматривает за отказ от несения обя-
занностей военной службы уголовную ответственность в виде лишения 
свободы на срок от трех до семи лет, в военное время или в боевой об-
становке — даже смертную казнь.

При назначении наказания Лукину суд в достаточной степени 
учел, что он до призыва в армию занимался общественно-полезным 
трудом, характеризовался положительно и ни в чем предосудительном 
замечен не был.

Именно с учетом этого Лукину была назначена в рамках закона ми-
нимальная мера наказания в виде 3-х лет лишения свободы в исправи-
тельно-трудовой колонии общего режима.

Осужден Лукин обоснованно. Разъясняю Вам, что оснований для 
опротестования состоявшегося по делу судебного решения и удовлетво-
рения просьбы не имеется.

ПОМОЩНИК ВОЕННОГО ПРОКУРОРА ОРДЕНА ЛЕНИНА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

ПОДПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ           АДАМЕНКО
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            ПРОКУРАТУРА СССР
       ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА
               ОРДЕНА ЛЕНИНА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ВОЕННОГО
                       ОКРУГА

               3 марта 1977 г.

                 г. Чита,  центр

Гр. Шульцу В. И.
г. Новосибирск
ул. Севастопольская, 48

Ваше коллективное заявление, адресованное Председателю Пре-
зидиума Верховного Совета СССР и Министру обороны СССР, поступило 
в военную прокуратуру ордена Ленина Забайкальского военного округа 
и проверено.

Якимов П. И. 27 марта 1975 года военным трибуналом Иркут-
ского гарнизона обоснованно осужден по ст. 249 п. «а» УК РСФСР 
к 3 (трем) годам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии 
общего режима.

Виновность Якимова в совершении вмененного ему по приговору 
преступления полностью установлена собранными по делу и проверен-
ными в судебном заседании доказательствами. Суд правильно расценил 
действия Якимова, как отказ от несения обязанностей военной службы.

В соответствии с требованиями ст. ст. 132 и 133 Конституции 
СССР — основного закона нашего государства воинская служба в ря-
дах Вооруженных сил СССР представляет почетную обязанность граж-
дан СССР, защита отечества есть священный долг каждого граждани-
на СССР. Согласно требованиям ст. 3 Закона СССР о всеобщей военной 
обязанности, принятого Верховным Советом СССР 12 октября 1967 г., 
все мужчины — граждане СССР, независимо от расовой и национальной 
принадлежности, вероисповедания, образования, оседлости, социального 
и имущественного положения, обязаны проходить действительную воен-
ную службу в рядах Вооруженных сил СССР.

Статья 7 этого же Указа обязывает каждого военнослужащего при-
нимать военную присягу на верность своему народу, своей Советской Ро-
дине и Советскому правительству. Согласно требованиям ст. 98 Устава 
гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил СССР, утвержденно-
го Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 июля 1975 года, 
в караул запрещается назначать военнослужащих не принявших военной 
присяги и не усвоивших программы подготовки молодого солдата.

Якимов П. И., будучи призван в ноябре 1974 г. для прохождения 
службы, прибыл в воинскую часть 05809 и обязан был приступить к из-
учению программы подготовки молодого специалиста. В ходе этого из-
учения Якимову, как и другим его сослуживцам, предстояло отстрелять 
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соответствующее упражнение из автомата и по окончании всей про-
граммы принять военную присягу.

Якимов, игнорируя требования закона и мотивируя это принадлеж-
ностью к секте евангельских христиан-баптистов, на почве религиозных 
убеждений категорически отказался брать в руки оружие и принимать во-
енную присягу, т. е. по существу открыто отказаться от несения обязан-
ностей военной службы.

Статья 249 п. «а» УК РСФСР предусматривает отказ от несения обя-
занностей воинской службы уголовную ответственность в виде лишения 
свободы на срок от трех до семи лет, а в военное время или в боевой об-
становке — даже смертную казнь.

При назначении наказания Якимову суд в достаточной степени учел, 
что он до призыва на военную службу занимался общественно-полез-
ным трудом и характеризовался положительно, за период военной службы 
другие обязанности кроме вышеизложенного, он исполнил добросовестно. 
Именно с учетом этого Якимову была назначена в рамках закона мини-
мальная мера наказания в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 
в исправительно-трудовой колонии общего режима.

Осужден Якимов обоснованно. Разъясняю Вам, что оснований для 
опротестования состоявшихся по делу судебных решений и удовлетворе-
ния Вашей просьбы не имеется.

Старший помошник военного прокурора
  Ордена Ленина ЗАБВО
     Подполковник юстиции (подпись) Смирнов
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ С ТАТЬИ РОЩИНА 
«КОГО ЗАЩИЩАЮТ АМЕРИКАНСКИЕ КОНГРЕССМЕНЫ»

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Брежневу Л. И.

Копии: Редакции: «Литературная газета»
Редакции: «Радянська Укра¿на»
Всемирному Союзу Баптистов
Совету родственников узников, 
осужденных за Слово Божие в СССР 

от верующих ЕХБ Харьковской обл.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО БОРИСУ РОЩИНУ И ЕГО КОЛЛЕГАМ
«Пристрастный суд разбоя злее» (Державин)

В «Литературной газете» № 46 за 1976 г. была помещена статья 
Б. Рощина: «Кого защищают американские конгрессмены». Речь шла 
о баптистском проповеднике Георгии Винсе, осужденном Киевским судом. 
Автор этой статьи, как он сам признает, вышел за круг обстоятельств, 
рассматривавшихся следствием и судом. Это же вынуждены сделать 
и мы, чтобы насколько возможно, осветить не только «дело Винса», но 
и причины его породившие.

«В ходе судебного следствия, — пишет автор, — было полностью до-
казано предъявленное Винсу обвинение».

А разве могло быть иначе? Сколько их, свидетельствованных в вере, 
о которых также говорили: «...Обвинение было полностью доказано», и ко-
торых потом приходилось реабилитировать, а многих реабилитировать по-
смертно?

И внимательно присмотреться к тем статьям УК, по которым судили 
Винса, то невольно вспоминается библейская история с Даниилом, когда 
«законодатели» умышленно так редактировали Указ, чтобы «...найти пред-
лог к обвинению» невинного, но которого нужно было обвинить (Дан. 6 г). 
Существование подобных статей УК, их умышленно нечеткая формули-
ровка всегда дает возможность судам осудить, при надобности, любого 
верующего за его любую религиозную деятельность.

Для примера возьмем статью 209 УК УССР — «...посягательство на 
личность и права граждан под видом исполнения религиозных обрядов» — 
по которой осужден Винс.

Государственная атеистическая идеология утверждает, что всякий 
человек от рождения неверующий, в крайнем случае, он должен стать 
неверующим, коль имел честь родиться в СССР. Посему любая деятель-
ность верующего, как-то: проповедь, молитва, пожертвования и т. п., могу-
щая, пусть даже теоретически, повлиять на неверующего и склонить его 
к вере, рассматривается, как «посягательство» на его личность и права...
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Само собою разумеется, что атеистическая пропаганда в любом виде 
и форме, оказывающая влияние на верующих и даже на их детей, вопреки 
их воле и желания, не рассматривается как «посягательство на личность 
и права граждан-верующих, а как «освобождение порабощенной совести 
от религиозного дурмана» для счастья самого же верующего.

И такое «равноправие» закреплено Законом, в частности «положени-
ем о религиозных объединениях», где прямо запрещено как религиозным 
объединениям, а также и отдельным служителям культа заниматься дру-
гой деятельностью, кроме деятельности направленной на удовлетворение 
религиозных потребностей верующих (пункт 8). Право же решать о том, 
что является «религиозной потребностью», а что «непотребством» оста-
ется, конечно же, не за верующими, а за атеистами. А они, естествен-
но, не признают потребностью всего того, что способствует закреплению 
и распространению веры в Бога. Так не признается за потребность веру-
ющего говорить о Боге неверующим, проповедовать о скором пришествии 
Христа, о суде Божием, признавать грехом то, что безбожники считают 
хорошим, молиться и иметь религиозную литературу в Армии и местах 
лишения свободы, собираться по домам для бесед и молитвы более 2-3-х 
человек, упоминать в молитвах узников, а также посещать их и иметь 
с ними религиозную переписку, оказывать материальную помощь сво-
им единоверцам и многое другое. Таким образом, под запретом находится 
всякая потребность верующего жить и действовать согласно требовани-
ям Божиим, осуждаются все дела веры, которые и определяются судами 
атеистов как «посягательство...»

Всякий же протест со стороны верующих против вмешательства го-
сатеистов в дела церкви расценивается как клевета на советскую дей-
ствительность.

А какое может быть большее глумление над человеческими чувства-
ми — не завязав даже глаз, как Христу, бить по лицу (Луки 22, 64) и угро-
жающе спрашивать: «Ты что клевещешь, кто бьет тебя?»

Читаем дальше: «Винс осужден не за веру в Бога, а за дела...» По-
добную формулировку пытаются навязать нам о всех судимых за веру, 
вкладывая в понятие «вера» то, чего не было в нем от века — некий образ 
мыслей, ничем не проявленный на деле, либо проявляющийся в строго для 
него атеистами отведенных рамках. Конечно, за такую «веру», которую 
и бесы имеют, не только в СССР, но и в самом бесправном государстве 
никого не преследовали и преследовать не будут. Ибо о такой «вере», как 
и о ничем не проявленных убеждениях, никто ничего не может и знать.

Но если правильно понимать, что вера в Бога — это не только осо-
бый, но никому неизвестный образ мыслей, а соответствующие вере дела, 
то за такую веру судили и судят в нашей стране.

Библия и человеческая история хранят память о множестве мучени-
ков за веру, за свои убеждения. Мы восхищаемся их мужеством, стой-
костью, и, взирая на их кончину, стремимся подражать вере их. Но если 
к любому из них подойти с меркой, осудивших Винса, то окажется, что 
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никто из них не страдал за веру, а за дела веры! Будь то отказ трех от-
роков поклониться истукану, или молитва Даниила вопреки Указу, или 
миссионерская деятельность Апостола Павла — все это дела. И все люди 
судят о человеке по его делам, и судить могут только за дела веры. А «за 
чистую веру» без дел судить нас может только Бог и наша совесть. По-
этому утверждение: «...в СССР за веру не судят» - софистика, применяе-
мая с целью ввести кого-то в заблуждение.

То же самое можно сказать и о другом словосочетании: «...за принад-
лежность к той или иной церкви в СССР никого не преследуют».

Что значит «принадлежать к церкви?» Например, все крещенные 
в детстве могут считать себя «принадлежащими к православной церк-
ви», даже сторонники материализма. За подобную «принадлежность» 
и мы не слыхали, чтобы кого судили. Но принадлежность к церкви, озна-
чает жить интересами церкви, укреплять и расширять ее влияние, самому 
действовать согласно ею освященных канонов и т. п. Неужели за такую 
принадлежность к церкви не преследуют в СССР ?!

На вопрос же есть ли свобода религии в СССР — не может быть двух 
ответов, т. к. еще древними подмечено: «...не мычит бык у месива своего!» 
(Иова 6, 5).

И правда, к чему, например, баптистам-раскольникам ломить-
ся в открытую дверь, — требовать религиозной свободы, если она есть, 
если удовлетворяются все духовные потребности верующих? Зачем было 
Г. Винсу организовывать подпольную типографию — ведь это связа-
но с уголовным наказанием, с огромными трудностями, потерей здоро-
вья и пр., если бы духовная литература в СССР издавалась в достаточ-
ном количестве?! Чтобы мы сказали о человеке, вздумавшем в наши дни 
подпольно печатать газету «Правда», или нелегально завозить ее из-за 
границы, если ее можно свободно приобрести в любом киоске? Неужели 
романтика и жажда острых ощущений толкает и иностранных туристов, 
рискуя и таясь везти в Россию Библии? Нет, это свидетельствует о том, 
что Библия у нас еще редкая дорогая книга.

И большое им наше «спасибо» за подобную братскую помощь!
В своей статье Б. Рощин утверждает, что некоторые зарубежные го-

сти приходят к выводу о наличии в СССР полной, — как они говорят, — ре-
лигиозной свободы, судя по тому, что кого-то из них «...прямо с самолета 
спешно доставили на кафедру центральной баптистской церкви» или что 
«...в Москве проходили заседания исполкома Европейской баптистской 
федерации» и т. п. Но разве это служит показателем религиозной свобо-
ды? Или они не слыхали о русской способности возводить «Потемкинские 
деревни?!»

Очень жаль, что таковые испытали на себе, нам хорошо известно 
«спешной доставке» на другие собрания, на заседания административ-
ных комиссий при Райисполкомах, налагающих штрафы на баптистов за 
проведение молитвенных собраний) и (штрафы эти немалые), на суды, на 
которые нас приводят и привозят за религиозную деятельность.
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Да, в СССР осуществлена полная свобода верить в Бога, но ...только 
в душе. Если же все то, что требуется душе, ты осмелишься осуществить 
в своей повседневной жизни, то, как признает автор статьи, ты «совер-
шаешь общественно опасные деяния» ...и это уже не вопрос твоей со-
вести, а «Уголовного Кодекса?» ...Комментарии, как говорится, излишни! 
Продолжая дальше, Рощин пишет: «Киевский суд установил, опираясь на 
абсолютно доказанные факты: Винс рассчитывал разжечь слепую ярость 
среди верующих, толкнуть их на противозаконные шаги и открытое про-
тиводействие законам».

Так ли это, кто у кого, какую и чем разжигает ярость?
Нет. Не Винс «толкает верующих на открытое неповиновение», а со-

ставители лукавых замыслов (Пс. 34, 20), преследующих цель издавать 
такие законы, которые ставят верующих в конфликтную ситуацию, вы-
нуждающие делать выбор, кому повиноваться больше: Богу или челове-
кам (Д. Ап. 5, 29).

И не верующие, а атеисты разжигают в народе далеко не благород-
ную ярость против верующих. Это их статьи пылают ненавистью, как печь 
Навуходоносора, и в том огне сгорает вся объективная информация. Вот 
почему «Самый читающий в мире книги советский народ» имеет и самое 
превратное понятие о религии вообще, и о баптистах в частности. Науч-
но-атеистическая литература так «расширила» кругозор своих читателей, 
что каждую книгу, где слово «Бог» пишется с большой буквы, они готовы 
считать антисоветской и подрывной. Даже культурные москвичи, обна-
ружив в своих почтовых ящиках «Книгу Жизни» — Евангелие от Иоан-
на — спешат сообщить о том в КГБ, словно им подложили пластиковую 
бомбу!? — «Диверсия без динамита».

А чтобы услышать об очередном «изуверстве сектантов» нет надоб-
ности искать «базарную бабу» на центральном рынке. Это легко найти 
и на страницах центральных газет. И приходится лишь поражаться той 
уверенности в безнаказанности, в ничем неограниченном праве порочить 
верующих, обвинять в мыслимых и немыслимых преступлениях. И тот 
факт, что за 60 лет ни одному верующему ни одна газета не предоста-
вила места сказать хоть одно слово в свою защиту лишний раз говорит 
какую они имеют свободу. В свете этих беспрецедентных в истории фак-
тов меркнет даже Библейское «избиение младенцев»!

Вот и Б. Рощин, которому «ЛГ» любезно предоставила целую стра-
ницу, не пропустил воспользоваться своими правами и преимуществами 
госатеиста. И не только вылил на верующих очередной ушат помоев, но 
и подложил в огонь свою «вязанку хвороста» — измышление о причине 
смерти И. Моисеева.

И как обычно в таких случаях, его клеветническая статья, при по-
кровительстве соответствующих органов власти, послужила материалом 
для перепечатки газетам помельче и сигналом для выхода целой серии 
газетных статей подобного рода по всей стране.

«Вера баптистов стала слабеть, — и руководству Совета церквей ЕХБ 
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крайне необходимым был собственный святой-мученик. Выбор пал на 
солдата И. Моисеева. После соответствующей обработки он согласился 
исполнить роль мученика за веру. И по тайно разработанному плану по-
кончил жизнь самоутоплением». — Такова вкратце версия-домысел Б. Ро-
щина.

В этой версии удивляет все — поразительная «храбрость» рядового 
газетчика, «отважившегося» ставить под сомнение официальную версию, 
что И. Моисеев утонул в результате несчастного случая, купаясь в море; 
и очевидная абсурдность им выдвинутой версии, и молчаливое соглаше-
ние с ней соответствующих органов власти... Попробуй, теперь скажи, что 
баптисты не приносят человеческих жертв, если подобные мысли открыто 
и безнаказанно печатаются даже на страницах центральных газет!

А что версия Б. Рощина — абсурд, доказать не трудно.
1. Может ли человек, купаться на мелком месте недалеко от бере-

га на глазах у многих очевидцев вдруг крикнуть не «тону!» не «спасите!», 
а что-то радостное, вроде «эгей!» — и погрузиться в воду без посторон-
ней помощи и приспособления, а только употребив свою волю, задержать 
дыхание и умереть? А именно так по Рощину была устроена баптистами 
инсценировка мученической смерти И. Моисеева.

2. Чем Рощин может объяснить тот факт, что судмедэксперт не об-
наружил воды в легких потерпевшего, несмотря на то, что тот пробыл под 
водой более 20 минут?

3. Чем объяснить тот факт, что у погибшего были обнаружены на 
теле пятна по форме напоминающие каблук и проколы острым предме-
том? Неужели это врачи так спасали своего пациента, что их благородные 
попытки спасти человека оставят следы, которые легко можно принять за 
следы пыток?

Нет, с такими «рощинскими» домыслами можно договориться до того, 
что и тысячи других наших братьев не в столь отдаленные времена были 
не замучены, а с радостными возгласами на подобие «Эгей!» сами схо-
дили в могилы...

Но свидетельство истории иное: мучеников делают мучители! И как 
верить в непричастность воинствующих атеистов к смерти И. Моисее-
ва, Хмары и др., если и сегодня в силе та же «Сталинская Конституция», 
в действии те же законы и постановления о религии, то же отношение 
к верующим что и тогда, когда в 30-е годы вдруг пустели церкви и мо-
литвенные дома, а верующие из примерных граждан вдруг превращались 
«во врагов народа», «агентов империализма» и т. д. Их посмертная ре-
абилитация — хороший знак, но он не осушит моря слез сирот и вдов, 
не выплатит компенсацию за перенесенные страдания, душевные и фи-
зические муки... не заставит вдруг забыть все те ужасы бесчеловечного 
обращения с мнимыми преступниками и их семьями...

И этот подвиг, что Г. Винс в одном из своих стихотворений писал «го-
нители, я вас не проклинаю...» А у него отец в 30-е годы за веру в Бога 
был замучен в лагерях так, что и поныне неизвестно место его захороне-
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ния. И реабилитирован посмертно. Также и мать, несмотря на преклонный 
возраст была подвергнута тюрьме на три года единственно за то, что ос-
мелилась открыто выступить в защиту преследуемых за веру. И он сам 
был уже судим за верность Господу, и за то, что в составе делегации от 
церквей обратился в правительство с жалобой на незаконные действия 
органов власти. И вот снова его судили. Но, к злодеям причтенный, он 
не злодей, не убийца и не вор или посягающий на чужое. Г. Винс страдает, 
как христианин, за веру в Бога, за принадлежность к церкви ЕХБ.

Госатеисты возмущены тем, что «палата представителей и сенат 
Конгресса США большинством голосов приняли резолюцию, призываю-
щую сов. Правительство освободить из заключения баптистского про-
поведника Г. Винса». Но христианство понятие всемирное. Поэтому в на-
ших сердцах болью отдается не только насильственная смерть И. Хмары, 
И. Моисеева и др., но и убийство Мартина Лютера Кинга в Мемфисе 
и миссионеров в джунглях Юж. Америки...

И мы благодарны Господу за то, что христиане многих стран возвы-
сили голос в защиту нашего гонимого братства. Касающееся нас, каса-
ется всех христиан мира. И пусть за рубежом знают не только артистов 
большого театра, но и баптистов Большой Страны, которые, следуя за 
Христом, «...сделались зрелищем для мира» (1 Кор. 4, 9).

Что же касается Рощина и его коллег, которые подвизаются в борьбе 
против верующих, то мы скажем им слова Давида: «Что хвалишься зло-
действом сильный? Милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет 
язык твой, как изощренная бритва он у тебя коварный! Ты любишь больше 
зло, нежели добро»...»

Не забывайте, «что за всякое праздное слово, какое скажут (напи-
шут) люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься 
и от слов своих осудишься» (Матф. 12, 36—37).

5. 03. 1977 г.       г. Харьков
По поручению церкви подписали 674 человека.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Л. И. Брежневу

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О

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

Иезекииля 7 гл. 27 ст.

В «Литературной газете» № 46 (17 ноября 1976 года) напеча-
тана статья «Кого защищают американские конгрессмены?» Писать 
на нее опровержение бесполезно: для этого в нашей стране все пути 
закрыты. Но какую цель она преследует? Что скрывается за этой 
и другими подобными статьями?

Попытка обмануть общественное мнение. Надеть мантию 
приличия на неприглядную действительность и сказать: «Неправ-
да ли, картина мало похожая на времена древнего Рима, когда 
христиан терзали дикие звери?»

Да! На пути христиан картины меняются, но сущность их оста-
ется одной. Сегодня в нашей стране эту картину пишет «научный 
атеизм» — государственная религия.

Атеизм-мировоззрение рассуждает, провозглашает. Еще 
в 18 веке его представитель Поль Гольбах говорил, что свобода 
является первым условием человечности, позволяющим «каждому 
следовать тому вероучению и придерживаться тех убеждений, ко-
торые ему по душе».

Атеизм-госрелигия требует, подавляет, насилует. Вот где 
сущность трагедии свободы совести в нашей стране. После кра-
ткого периода атеизма-мировоззрения, который отвечал слова-
ми Ленина:

«Религия должна быть объявлена частным делом... Государству 
не должно быть дела до религии. Религиозные общества не долж-
ны быть связаны с государственной властью. Никакие различия 
между гражданами в их правах в зависимости от их религиозных 
верований совершенно недопустимы: каждый должен иметь пол-
ную свободу не только держаться какой угодно веры, но и распро-
странять любую веру...

Только выполнение до конца этих требований может покончить 
с тем позорным и проклятым, когда церковь была в крепкой зави-
симости от государства».
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После этого краткого периода (1917—1928 гг.) подлинной свобо-
ды совести, закрепленной Конституцией 1918 г., 13 статья которой 
гласила: «В целях обеспечения за трудящимися действительной сво-
боды совести, церковь отделяется от государства и школа от церкви, 
а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается 
за всеми гражданами» — все возвратилось к тому позорному про-
шлому, и сегодня вышеупомянутые высказывания Ленина являют-
ся обвинительным заключением, поставившим к позорному столбу 
истории нашу действительность. Эта действительность еще мрач-
нее русского позорного прошлого тем, что раньше открыто издава-
лись сотни законов, говоривших о преследовании, о нетерпимости, 
а сейчас все сокрыто под рекламой свободы. «За веру, за принад-
лежность к той или иной церкви в СССР никого не преследуют». За 
этой рекламой тысячи верующих за свои убеждения прошли через 
тюрьмы и лагеря как «враги народа», «тунеядцы», «нарушители за-
конодательства о культах», «нарушители общественного порядка» 
и т. д. Многие не вернулись оттуда к своим родным и близким.

Здесь открывается подлинное лицо атеизма-религии, ее кредо: 
«Бога нет — все дозволено». Поистине, кто Бога не боится, тот и лю-
дей не стыдиться. Вот почему одним постановлением «О религиоз-
ных объединениях» (8. 4. 1929 г.) стало возможным развязать руки 
всякому произволу и открыть путь жестоким преследованиям веру-
ющих. Приведем один пример. В книге «Баптизм» Л. Н. Митрохина 
написано: «Рост баптистской церкви продолжался до начала 50-х г.» 
В Дальневосточном крае число общин баптистов и евангелистов 
менялось так:

1926 г. — 160
1929 г. — 311
1932 г. — 86.
В середине 30-х годов Союз баптистов прекратил свое суще-

ствование. «Будучи убежден в живучести верований, кого убеждает 
Л. Н. Митрохин, что такие факты — следствие добровольного отхода 
от верований в Бога? Как бы вы, Л. Митрохин, Б. Рощин и многие 
другие не облагораживали обстановку, «шила в мешке не утаишь». 
Вот для чего вы снова и снова прибегаете к избитому средству — 
клевете, в которую не верят ни авторы обвинений, ни их вдохнови-
тели. В Постановлении ЦК КПСС от 10 ноября 1954 г. говорится: 
«Глупо и вредно ставить тех или иных советских граждан под по-
литическое сомнение из-за религиозных убеждений...» Кажется все 
предельно ясно, остается дать верующим свободу совести и огра-
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ничиться научной пропагандой атеизма-мировоззрения. Но ате-
изм-религия неудержим, и за его действия приходится и придется 
дальше расплачиваться своим престижем перед мировой обще-
ственностью государству, взявшему атеизм под свое покровитель-
ство и на вооружение.

Возвратимся к статье «Кого защищают американские кон-
грессмены». Ее автор, как утопающий за соломинку ухватился за 
«несчастный случай» — солдатом И. Моисеевым. В обвинительном 
заключении это лишь деталь — эпизод, не будь который, нашли бы 
еще столько «материала», сколько надо, чтобы осудить Г. П. Винса 
в заключение на определенный властями срок. Г. П. Винса обвиня-
ли за опубликование в «Братском листке» № 1 за 1974 г. сообще-
ния о репрессиях в виде штрафов. Это не клеветнические измыш-
ления, а позорная правда. Об этом говорит ежемесячное удержание 
с пенсии инвалида Великой Отечественной войны Никитина, которая 
не обеспечивает прожиточный минимум, удержание с пенсионера 
Столбова в размере 600 руб. в год, удержание с Полякова Н. И. сра-
зу так, что он полностью лишился зарплаты и отпускных с выдачей 
на руки только 25 рублей, это человеку нуждающемуся после вред-
ных условий труда в отдыхе, в лечении и содержании семьи с 5-ю 
иждивенцами. Удержание с Позднякова, Русаковой и т. д. И таких 
фактов в масштабах страны не перечесть. Это клевета или позор-
ная действительность не вина Г. П. Винса, не вина Совета церквей 
и всех «раскольников» в том, что советская действительность ока-
залась перед судом мирового общественного мнения. За престу-
пления против свободы совести несет ответственность государство, 
взявшее на вооружение атеизм и под защиту — его преступления. 
Глядя правде в глаза, руководствуясь ленинскими принципами сво-
боды совести и отделения церкви от государства, сегодня на скамье 
подсудимых все обвинители и судьи таких судебных процессов, как 
дело Г. П. Винса. Все последователи атеизма, которым он развязал 
руки и гарантировал безответственность за всякий произвол над ве-
рующими, сделав возможными такие инциденты, как убийство Хма-
ры, Моисеева и др...

Кто отнял свободу совести, которая уже существовала в 20 годы 
в Советском государстве? Просят ли верующие чего-нибудь больше 
того, что они имели в 20 годы и что обязано дать всякое демокра-
тическое государство?

Мы со всей решимостью поддерживаем высказывания Г. П. 
Винса на суде: «Вся религиозная деятельность верующих ЕХБ, в том 
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числе и работа христианских объединений не содержат, не содержа-
ли и не могут содержать какого-либо уголовного преступления про-
тив Советского государства и общества».

Свидетель И. Моисеев умолк, но тысячи юношей в солдатских 
шинелях могут сказать правду об испытанном насилии над свободой 
совести и своими убеждениями. Г. П. Винс осужден и изолирован, 
но десятки и сотни тысяч знают подлинную правду — о том, что он 
и другие верующие не совершили никаких преступлений и осужде-
ны невинно. Можно скрыть правду на день, на год, но не навсегда. 
Она все равно откроется перед Всемогущим Богом, потому что есть 
грозный Судья. Он ждет. Он ждет не погибели грешников, но пока-
яния и исправления. Встреча с Ним неотвратима. Он говорит: «По-
ступлю с ними по путям их». Это мы напоминаем Вам, как верую-
щие, желая только блага. Как равноправные граждане страны, мы 
заявляем протест против продолжающейся дискриминации наших 
прав и требуем: освободить Г. П. Винса и всех верующих ЕХБ, нахо-
дящихся в заключении; возвратить удержанные штрафы, предоста-
вить свободу совести в полном объеме, который был гарантирован 
первой Конституцией Советского государства.

Московская церковь ЕХБ
      Москва 30 января 1977 г.
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Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному
Министру обороны СССР Устинову
Главному редактору «Литературная 
  газета» Чаковскому
Командиру в/ч 92723 «Х» г. Улан-Удэ
Командиру в/ч 41630 г. Горький
Командиру в/ч 95792 «Р» 
  г. Петропавловск-Камчатский
Совету родственников узников, 
  осужденных за Слово Божие в СССР

от верующих ЕХБ г. Джамбула 
Казахской ССР

«Любовь познали мы в том, что Он по-
ложил за нас душу Свою; и мы должны пола-
гать души свои за братьев»   (1 Иоанна 3, 16).

«...Вы в сердцах наших, так чтобы вме-
сте и умереть и жить»   (2 Кор. 7, 3).

Х О Д АТА Й С Т В О

Искренне желая на деле, во всей вашей жизни исполнять эти 
слова Евангелия, мы еще раз возвышаем наш голос в защиту на-
ших братьев по вере, в защиту Евангелия.

Мы просим каждого, к кому обращено ходатайство, не отне-
стись к нему бездушно или с пренебрежением, или еще хуже — 
с ожесточением.

В прошедшем 1976 году, получая известие о досрочном осво-
бождении наших братьев, осужденных ранее и о многих местах, где 
церкви Христовы без посягательства на их права проводили бого-
служения, мы за все это благодарили Бога, надеясь, что и в нашей 
стране наступает время покоя для народа Божия, время подлинной 
свободы проповеди Евангелия.

В то же время есть еще многое, что до глубины волнует наши 
души и побуждает нас не молчать, но возвышать голос за правду, 
обличать поступающих беззаконно и ходатайствовать за гонимых, 
страдающих братьев.

Мы говорим с Вами языком фактов, и будем надеяться по каж-
дому из них получить положительный ответ.

1. Когда мы прочитали в «Литературной газете» за 17 ноября 
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1976 г. статью Б. Рощина «Кого защищают американские конгресс-
мены», то сердце невольно наполняется справедливым возмущени-
ем: неужели мало Вам того, что брата нашего Г. П. Винса беззакон-
но осудили, оторвали от служения, вверенного ему народом Божиим, 
лишили семьи, свободы? Только от нечистой совести столько гнус-
ной клеветы и лжи собрано и вылито в этой статье на истинного 
служителя Божия.

Хотелось бы посмотреть в глаза этому бесчестному человеку, 
или скорей всего, глубоко обманутому.

Тов. Подгорный Н. В., просил дать указание не держать далее 
в заключении брата нашего Винса Г. П., отпустить его на свободу 
и прекратить шум, который так беспокоит не только Б. Рощина, но 
и многих других.

Главного редактора «Литературной газеты» просим опубликовать 
наше письмо в вашей газете, подтвердить хоть немножко ту свобо-
ду для верующих в нашей стране, которую так красиво разрисовал 
Б. Рощин в конце своей статьи.

2. Семью Винса и СЦ обвиняют в клевете, в передаче за рубеж 
ложной информации. Зачем же, дополняя меру беззаконий, органы 
КГБ забрали лабораторию издательства «Христианин» в Ростове 
в октябре 1976 года? Зачем же отобрали 540 Евангелий у брата 
нашего Наприенко Валентина Ерофеевича 3/XII 76 г. Они же не за 
границей напечатаны, а он — не автотурист, и машина не с тайника-
ми, Евангелия лежали открыто в багажнике.

Мы просим возвратить все материалы и оборудование лабора-
тории издательства «Христианин», возвратить все отобранные Еван-
гелия, дать свободу для труда издательства «Христианин», чтобы 
удовлетворены были нужды верующих в духовной литературе и тогда 
не будет необходимости никому везти ее из-за рубежа в тайниках.

3. Мы ходатайствуем за наших сыновей и братьев находящихся 
в Армии, которым угрожает суд за отказ от присяги: Лукина Т. М., 
Передереева В. В., Вибе П. Г. каждый из них свидетельствует, что 
они не отказываются от службы в Армии, но Христос не разреша-
ет верующим в Него произносить какую-нибудь клятву. Честность 
христиан не нуждается в клятвах и они оправдывали и оправды-
вают доверие к ним во всем, что не противоречит христианским 
убеждениям.

Поэтому просим и осужденных ранее наших братьев-солдат 
освободить.

4. Пусть год 1977, год юбилейный для нашего государства, бу-
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дет годом торжества справедливости, демократии, подлинного гума-
низма. Пусть этот год будет годом признания СЦ со стороны органов 
власти и дана настоящая гарантия свободного служения и жизни, 
как его председателя Крючкова Г. К. и членов СЦ и всего нашего 
братства ЕХБ. Чтобы действительно все религии были равны перед 
законом, и весь закон по отношению к верующим был приведен 
в соответствие с первой Конституцией нашей страны.

Поэтому мы ходатайствуем перед Вами и будем ожидать добро-
го ответа с молитвой о всех вас и о всех близких наших, страдаю-
щих, о которых молчать мы не можем, да и не хотим.

Члены церкви ЕХБ г. Джамбула
28 января 1977 г.

Подписали: 96 человек.
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В О П Р О С  Р Е Г И С Т РА Ц И И

«Он есть Бог наш, и мы — народ па-
ствы Его...» (Пс. 94, 7).

Председателю Верховного Совета СССР 
    Подгорному Н. В.

Копии: Совету родственников узников
Совету церквей ЕХБ

Мы, верующие ЕХБ г. Иссыка вновь вынуждены обратиться к Вам, 
уведомляя о бесчинствах, чинимых местными властями. Предыдущи-
ми заявлениями вы уже осведомлены нашим положением в прошлом. 
Останавливаться о прошлом подробно не будем, и только напомним по-
следнее, а именно: о закрытии и сломе молитвенного дома, об аресте 
нашего пресвитера Штеффен И. П. В начале на 15 суток, а потом на 
5 лет строгого режима, и только за то, что он, а также и мы все желаем 
жизнь свою устроить по законам Библии, что и не противоречит Декре-
там Ленина от 23. 01. 1918 г., а также декларации о правах человека ст. 
18 и заключительный акт Хельсинского соглашения. Не знают ли мест-
ные органы все эти законы и декларации лучше, чем мы? А если знают, 
почему же столько горя, страдания и несправедливости причиняют нам? 
Попрание всех элементарных прав человека продолжается местными 
властями. Так 29/XII 1976 г. нас, верующих, двадцатку общины, вызвал 
к себе пред. Горсовета тов. Шабалдин С. Т. на беседу, в которой разъ-
яснил нам: «мол, то, что вам мешало в регистрации нами упразднено, 
а именно, можете регистрироваться по форме № 2 и фразы об испол-
нении законодательства о религиозных культах не будет, детей можете 
брать с собой на богослужение».

Прочитал нам при этом те статьи закона, которые гарантиру-
ют нам свободу вероисповедания. В беседе мы, как двадцатка, а после 
и вся община ответили местным властям заявлением, в котором указа-
ли: «В предъявленных нам условиях мы готовы пойти на регистрацию, но 
не сможем это сделать до тех пор, пока наш пресвитер не будет освобож-
ден. Ибо он томится в узах именно за то, чего вы усматриваете упразд-
нить в будущей регистрации общины». И поскольку мы до возвращения 
нашего пресвитера из уз отказались от регистрации, обрушились новые 
гонения. Так 5/III 1977 г. сам пред. Горсовета Шабалин С. Т. в сопровожде-
нии участкового милиционера тов. Демисинова и несколько дружинников 
посетили молитвенное собрание, утверждая, что мы незаконно собираем-
ся и этим являемся нарушителями, заявляя: «В противном случае будем 
принимать все меры, как штрафы и аресты». Первое уже осуществилось, 
так 9/III 77 г. хозяина дома Кригер А. вызвали в Горсовет, где админи-
стративная комиссия решила оштрафовать его за проведение молитвен-
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ного собрания в его доме на 50 руб. Следующую субботу, т. е 12/III 77 г. 
был вновь целый отряд направлен властями к нам, дабы нарушить и ра-
зогнать наше богослужебное собрание, церковь стояла на молитве, как 
вдруг ворвались незнакомые люди, и с громким криком раздался голос 
властителя: «Где хозяин дома и руководящий? Всем разойтись!» — и т. п. 
Покой был нарушен, когда все кончили молиться, их, т. е. не званных, по-
просили: «Разрешить нам закончить молитвенный час, а потом вы скаже-
те, что против нас имеете». Но этот человек продолжал свое. На собрании 
они, как представители власти, вели себя недостойно, не уважая при этом 
чувства верующих, некоторые были не в трезвом состоянии. Командовал 
этим отрядом, как позже выяснилось депутат Горсовета тов. Абашин, был 
также сотрудник милиции и учитель тов. Дерновой И. П.

Обвинил нас тов. Абашин в том, что есть дети на собрании, а также 
молодежь. После этого мы вообще, пожалуй, не понимаем.

Председатель Горсовета тов. Шабалин нам, т. е. всей общине разъяс-
нил законы, позволяющие брать с собой детей на богослужение, тов. Аба-
шин, депутат Горсовета, ставит нам это в обвинение и все запрещает, как 
же дальше, кому верить — закону и декларации о правах человека или 
тов. Абашину и подобным ему? Церковь вынуждена была 13/III 1977 г. 
подать срочную телеграмму лично в Ваш адрес, которая с большим со-
противлением была принята со стороны работников связи. И как после 
выяснилось, текст телеграммы был задержан местными органами, и адре-
сату не отправлен.

16/III 1977 г. вновь были вызваны несколько наших братьев в Горсо-
вет, где административная комиссия решила оштрафовать хозяина дома, 
где проводилось богослужение 12/III 1977 г. на 50 руб., а брата Иваши-
на В. за то, что он отправлял телеграмму оштрафовали на 50 руб., угро-
жая тут же передать это дело в прокуратуру, ибо они считают текст теле-
граммы «антисоветским». На основании вышеизложенного мы, верующие, 
убедительно просим Вашего вмешательства.

Освободить нашего пресвитера и дать нам полную свободу веро-
исповедания.

По поручению церкви подписали: 3 человека

Ответ просим направить по адресу: 483360
       г. Иссык Алма-Атинской обл.
       ул. Октябрьская 211
       Реймер Андрею.

Март 1977 г.
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ХО Д АТА Й С Т В А  О Б  О Т М Е Н Е  З А КО Н О Д АТ Е Л Ь С Т В А
О  Р Е Л И Г И О З Н Ы Х  К УЛ ЬТА Х

Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В.

Копии: Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ,  
осужденных за Слово Божие в СССР

«Праведник тщательно вникает в тяжбу 
бедных, а нечестивый не разбирает дела».

Притчи 29, 7

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты г. Рыбинска Ярос-
лавской области обращаемся к Вам и просим Вас отменить Постановле-
ние ВЦИК и Совета Народных Комисаров от 8 апреля 1929 года о рели-
гиозных объединениях, которое всецело поставило церкви Христовы под 
строгий контроль и произвол атеизма.

Указанное Постановление находится в противоречии с Декретом На-
родных Комисаров РСФСР от 23 января 1918 г., подписанный В. И. Лени-
ным, в противоречии со статьей 124 Конституции СССР о свободе совести 
и свободе отправления религиозных культов, в противоречии с Всеобщей 
Декларацией прав человека, с Международным пактом о правах челове-
ка, с Заключительным актом Хельинского совещания по вопросам без-
опасности и сотрудничества в Европе, а также со Словом Божиим.

 За время действия указанного постановления, начиная с 1929 г., 
в нашей стране были арестованы и осуждены многие тысячи ни в чем 
неповинных верующих христиан-баптистов, большинство из которых за 
верность Богу и Его Слову погибли в тюрьмах и лагерях. За этот же пе-
риод времени у верующих были изъяты миллионы экземпляров христиан-
ской духовной литературы и Библий.

Действие указанного Постановления испытали на себе и верующие 
ЕХБ нашего города. Сразу же после выхода Постановления молитвенный 
дом площадью свыше 100 м2, построенный на средства верующих, нахо-
дится по ул. Фрунзе № 82, без каких-либо законных оснований, был отнят 
и закрыт, а большинство верующих подвергались арестам и судебному 
произволу с последующей высылкой в тюрьмы и лагеря.

Разрушительная направленность указанного Постановления и его 
полное противоречие с Ленинским Декретом об отделении церкви от го-
сударства и школы от церкви, подтверждается и тем фактом, что 1918 г. 
после выхода Декрета СНК РСФСР от 23 января 1918 г. Рыбинская об-
щина ЕХБ была зарегистрирована и свободно проводила свои богослу-
жебные собрания в течение 11 лет, а после выхода Постановления от 
8 апреля 1929 г. сразу же подверглась репрессиям.
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И в настоящее время многие общины ЕХБ в нашей стране испы-
тывают преследования и гонения, многие наши братья и сестры за вер-
ность Богу и Его Слову прошли через тюрьмы и лагеря, многие и сейчас 
находятся там.

Одновременно с просьбой об отмене Постановления от 8 апреля 
1929 г. о религиозных культах просим Вас:

1. Освободить из места заключения нашего брата по вере Секретаря 
Совета церквей ЕХБ Г. П. Винса.

2. Освободить из тюрем и лагерей всех верующих ЕХБ, всех наших 
братьев и сестер по вере.

3. Прекратите преследование членов СЦ ЕХБ и всех верующих ЕХБ 
в нашей стране.

4. Обеспечьте свободу совести и свободу отправления религиозных 
культов в соответствии с Конституцией СССР и Международными 
соглашениями.

5. Обеспечьте свободу печати согласно Конституции СССР и не пре-
пятствуйте издательству «Христианин» печатать литературу ду-
ховно-религиозного содержания, в которой мы все так нуждаемся.

Просим Вас вникнуть в тяжбу бедных, в страдания народа Божьего 
в нашей стране, ибо «горе тем, которые постановляют несправедливые 
законы и пишут жестокие решения, чтоб устранить бедных от правосудия 
и похитить права у малосильных из народа Моего» (Ис. 10, 1—2).

Верующие ЕХБ г. Рыбинска

По поручению церкви подписали 10 чел.
10 февраля 1977 г.
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О С В О Б ОЖ Д Е Н И Е  У З Н И КО В 

«Блажен, кому помощник Бог... у кого 
надежда на Господа Бога его, сотворив-
шего небо и землю, море и все, что в них, 
вечно хранящего верность, творящего суд 
обиженным, дающего хлеб алчущим. Го-
сподь разрешает узников».

     Пс. 145, 5—7

С О О Б Щ Е Н И Е

ОСВОБОЖДЕНЫ ПО СРОКУ:

1. Трухан Иван Юрьевич  Минская обл., д. Замошье.
2. Кротик Петр Федорович Черкасская обл., Жашковский р-н, 

      с. Бузовка.

ОСВОБОЖДЕНЫ УСЛОВНО-ДОСРОЧНО:

1. Шоха Петр Максимович  г. Саки
2. Федорченко Иван Иванович  г. Омск
3. Перерва Павел Гаврилович  г. Омск
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П И Ш У Т  У З Н И К И

«Проходя долиною плача, они откры-
вают в ней источники... приходят от 
силы в силу...» 

  Пс. 83, 7—8

«Авен-Езер — До сего места помог 
нам Господь».

«...Славлю Тебя, потому, что я див-
но устроен. Дивны дела Твои, и душа моя 
вполне сознает это».

Мир вам и благодать да умножатся, возлюбленное мое семейство! 
Пусть Господь будет милостив к вам и утешит среди скорби, чтобы вы 
покоились в Его обетованиях и были счастливы в Нем! Сегодня у меня 
особая дата — 14 марта. Можно черным написать ее. Четыре длинных 
года разлуки, четыре зимы, четыре весны, четыре лета и четыре осе-
ни. 1461 дней и ночей. Бесчисленное количество вздохов, много седин 
и морщин. Море скорбей и горечи, скуки и тоски. Долина унижения, обще-
ние с преступным миром и т. п. Но перечисляя все это, я был бы не прав 
перед Господом, не упомянув и об университете или высшей школе, при-
несшей много полезного моей душе. Здесь я много раз ощущал силу мо-
литвы Церкви Христовой, здесь с умилением и слезами благодарности 
я склоняю голову перед нею — матерью и трепетно сознаю все свое ни-
чтожество и недостоинство. Это она грела и питала наш дух и тело, это ее 
забота успокаивала нас, зная, что детки не голодные, что мы не одиноки 
в узах. А когда распахнулись двери «воронка» и наши очи увидели вер-
ных друзей, благословляющих наш путь, это было импульсом и силой для 
перенесения клеветы, поругания и судилища. Все длинные четыре года 
нас не оставлял Господь — а это главное. Везде, всюду, во всех делах мы 
ощущали помощь, защиту и милость нашего любящего Небесного Отца. 
В общении, в труде, в питании Он неизменно был с нами, дабы мы не го-
ревали. И можно со всей смелостью, со всей силой легких сказать: Бог 
помог! Мы знали, что взор, взор всех друзей неотступно следил за нами, 
вы так хотели видеть нас победителями и верными в уповании, зная это, 
мы просили сил у Господа, и до сего места Он помог. Бессильна злоба, 
ненависть безбожников причинить нам зло. «Кто сделает вам зло, если 
вы будете ревнителями доброго?» — вопрошает Апостол Петр. Итак из 
54 месяцев осталось 6 или 1/9 срока.

Моя любимая подруга, поучаствуй еще в наших лишениях, пусть 
крест не будет для нас невыносимым, не будем плакать, уж виден берег.

Привет церкви. Всем друзьям.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Сей день сотворил Господь: возрадуем-
ся и возвеселимся в оный!» 

       Пс. 117, 24

Душа, торжествуй в Иисусе,
Грехи твои смыл Он с тебя;
Любовью тебя окружает,
Добром осыпает, любя.

Я счастлив с Христом Иисусом! —
Он Духа Святого мне дал, 
Как сыну, наследнику Царства,
Которое Он обещал.

Я счастлив с Христом Иисусом!
Хотя бы мой путь был тернист,
Меня доведет Он до цели;
Лишь был бы душою я чист.

Пусть средь бед и испытанья в тайных помыслах сердец твердо 
будет упованье: С нами Бог, благой Отец! Радость наша совершенна, 
от Христа, не от людей, И НИЧТО ВО ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ овладеть 
не может ей.

Бог да укрепит всех верных Ему!
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«Помните узников, как бы и вы  
с ними были в узах и страждущих...»  

 Евр. 13, 3

43-а

Москва, 1977 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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«Я даю им жизнь вечную... и никто 
не похитит их из руки Моей»  (Иоан. 10, 28).

ДОРОГИЕ ДЕТИ БОЖИИ! ПРИВЕТСТВУЕМ

ВАС ИМЕНЕМ ГОСПОДА НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА!

М И Р  В А М !

Какая великая радость — быть гонимыми за истинное исповедание 
Спасителя нашего: «Потому что вам дано ради Христа не только веровать 
в Него, но и страдать за Него» (Фил. 1, 29). Те, кто тверды в пути — гонимы, 
страдают. Кажется, все силы нечестия обрушиваются и готовы поглотить, 
но голос Иисуса Христа звучит: «Никто не похитит их из руки Моей». Это 
звучит уверенно и властно. «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одоле-
ют ее». Он — Царь царей и Господь господствующих. Напрасны раскален-
ные стрелы лукавого!

Потеснее окружим Иисуса Христа,
И, взирая к предвечным горам,
Под бронею Его, под покровом щита
Пойдем по Господним следам!

. . . . . .

Есть радость в том, чтоб люди ненавидели,
Добро считали злом
И мимо шли, и слез твоих не видели,
Назвав тебя врагом.

Блаженны вы, бездомные, томимые
Печалию земной,
Блаженны вы, презренные, гонимые
Жестокою толпой.

О, верь, твое сокровище нетленное 
Не здесь, а в небесах,
В твоих скорбях — величье сокровенное,
Восторг в твоих глазах.

Господь ведет Церковь Свою тернистым путем.
В этом «Бюллетене» вы увидите многогранные страдания гонимой 

церкви, услышите вопль матерей и детей, посягательство на жизнь наро-
да Божьего, но Его голос среди бури звучит: «Не бойся, малое стадо! Ни-
кто не похитит вас из руки Моей!» Покорно дадим Ему провести нас через 
шторм бушующих волн, зная, что «любящим Бога, призванным по Его изво-
лению, все содействует ко благу» (Римл. 8, 28).

«...ПРАВЕДНЫ И ИСТИННЫ ПУТИ ТВОИ, ЦАРЬ СВЯТЫХ!» (Откр. 15, 3).
«...ИСТИННЫ И ПРАВЕДНЫ СУДЫ ТВОИ» (Откр. 16,  7).
«ДА БУДЕТ ИМЯ ГОСПОДНЕ  Б Л А Г О С Л О В Е Н Н О!»  (Иов. 1, 21).
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МАТЕРИ-ХРИСТИАНКИ ВОЗВЫШАЮТ ГОЛОС В ЗАЩИТУ ДЕТЕЙ

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров СССР 
     Косыгину А. Н.
Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.
Всем главам правительств мира
Всем христианам и людям доброй воли
Совету церквей ЕХБ в СССР
Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

от матерей-христианок, 
проживающих на территории СССР

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
«Фараон сказал им: пусть будет так, 

Господь с вами! я готов отпустить вас: но 
зачем с детьми?»   (Исх. 10, 10).

«Тогда Ирод, увидев себя осмеян-
ным волхвами, весьма разгневался и по-
слал избить всех младенцев в Вифлееме... 
от двух лет и ниже... Глас в Раме слышен, 
плач и рыдание, и вопль великий; Рахиль 
плачет о детях своих и не хочет утешиться, 
ибо их нет»    (Матф. 2: 16, 18).

Нерон и его последователи в первые века христианства бросали на 
арены цирка на растерзание хищным зверям детей вместе с матерями. 
Фашизм безжалостно убивал детей. Царская Россия отнимала у сектан-
тов детей и отдавала на воспитание в чужие дома. Рабовладельчество 
разлучало детей с матерями на рынках.

Пора революций отмечена гибелью сотен тысяч детей от голода, 
массовых эпидемий, от переселения многих семей из домов на снега Си-
бири, Дальнего Востока и т. д.

В настоящее время, напоенные лютой ненавистью и стремлением 
изгладить имя Бога и всех верующих в Него из поднебесной, люди, назы-
вающие себя атеистами, облеченные властью и мечом, опять принимают 
все меры, чтобы травмировать, губить и отнимать деток у матерей.

Страшная пора!
Сегодня мы не будем говорить о страданиях матерей, которые носи-

ли их под сердцем, принимали страдания рождения, нежно вскармливали, 
прижимая к груди, пели им колыбельные песни, молились о счастливой 
доле для них. А потом злобный грозный шум восставших с требованием 
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отнять их и угрозы матери судить ее за своих собственных детей. Это 
случилось с Супрунович из Старой Выжвы, когда она после трехдневных 
мук разлуки с 7-летней Таней, которую власти выкрали из школы в марте 
1976 г., тайно увезли ее. На это ей сказали: «Вы украли советского граж-
данина, и мы будем судить вас».

Но, как мы уже писали выше, не об этом хотим писать, как матери.
Мы будем просить Вас взглянуть в душу детей, которых силой отры-

вают от самых родных, близких и любимых матерей и отцов, когда многие 
из наших детей находятся под постоянно висящей грозной бедой — быть 
отнятыми от родной семьи и преданными в попечение чужих, холодных 
и черствых людей только за то, что их родные папа и мама, всей душой 
желая им счастья вечного, говорят о бесконечно любящем их Боге, учат 
их добру, правде и честности.

Двух девочек из семьи Слобода (пос. Дубравы — Белоруссия) выкрали 
из школы и увезли в интернат на расстоянии 90 км. от дома. «Люди! Люди! 
Помогите!» — кричала бьющиеся в руках милиционера беспомощная де-
вочка, когда он нес ее в машину. Как велики были страдания этих деток, 
если в зимнюю стужу они решили бежать, бежать к родным и любимым 
маме и папе. Пешком, с израненными ножками, они прибежали в родной 
дом, замерзшие. Не успели бедняжки отогреться на печи, не успели еще 
согреться лаской матери, как ворвавшаяся в дом беспощадная милиция 
на глазах трех других детей, под сильный вопль и крик всех деток, ото-
рвали двух маленьких страдальцев от родной семьи и увезли в машине.

Мать была арестована за евангелизацию и осуждена на 4 года ли-
шения свободы. В это время и других трех деток оторвали от отца. Среди 
них был двухлетний мальчик, который сильно кричал, когда его оторва-
ли от родного и близкого старшего братика и сестрички, которых увезли 
в машине и повели в чужой для него дом-интернат для дошкольников. 
Когда на второй день отец нашел его, то малютка уже не мог ничего го-
ворить от неумолкаемых многочисленных рыданий. Это — начало посяга-
тельства на наших детей.

«Люди! Люди!» — слышим мы и сегодня душераздирающий крик ре-
бенка. Но люди глухи, бездушны, черствы.

Случаи отнятия детей верующих родителей стали повторяться чаще.
Вот, семья Радыгиных из Перми, у которых отобраны дети за христи-

анское воспитание. После постановления суда об отнятии детей приехала 
милиция, чтобы забирать детей. Что происходило в душах этих деток, ко-
торых вот сейчас должны разлучить навсегда с любящей матерью?! Ка-
кая трагедия для неокрепшей психики деток! Дети ухватились за мать. Но 
чьи-то безжалостные руки посмели отрывать детей от матери. Сила люб-
ви детей к матери оказалась сильнее безжалостных рук исполнителей. 
Детей не могли оторвать от матери. Они вынуждены были мать вместе 
с ними, одним клубком швырнуть в машину и увезти.

Благодарение Господу, по молитвам детей Божиих и ходатайствам, 
сейчас они дома.
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Люди! Люди! Где же ваше сердце?!
Масюк Сережа из Солигорска (Белоруссия) силой был отнят у мате-

ри-христианки, которую осудили, а после ее освобождения, сына от нее 
тщательно прятали, боясь как бы Сережа, увидев родную мать, не убе-
жал к ней.

Попытка отобрать 10 детей у Музыки, проживающих в г. Умань 
(Украина).

Дети Выдыш Павел и Илья помещены в школу-интернат для ум-
ственно-отсталых детей. Хотя эти дети совершенно здоровы.

Трое маленьких детей матери Вардапетьян должны были по решению 
суда быть отобраны от матери-христианки и переданы отцу-атеисту, ко-
торого дети никогда не интересовали (г. Владивосток).

Трое детей Супрунович за то, что мать-христианка, решением суда 
должны были быть переданы отцу-безбожнику.

Двое детей Животягиной из Шепетовки (Украина), трое детей Пе-
тренко из г. Коростень (Украина) также переживали надвигающуюся беду.

Наконец, Коровин Олег. На долю этого бедного ребенка выпало 
столько горя. Его отец и мать умерли. Нет рядом родных и близких мамы 
и папы. Они ушли от него навсегда. Дорога на кладбище к милым могил-
кам для Олега стала знакомой и протоптанной. Кто утешит бедное без-
утешное дитя? Есть еще родные, к кому тянется сердце Олега. Это — ба-
бушка и милая тетя Наташа. Тетя Наташа уже давно ему вместо мамы, 
с тех пор как его родная мама еще лежала в болезни. Но бабушка и тетя 
Наташа верующие. Безжалостная рука атеизма уже была занесена над 
Олегом, чтобы оторвать его от единственной родной тети Наташи. Только 
она одна понимает его, только к ней он может прижаться как к матери. 
Зачем ему нужны черствые утешения, когда у него есть тетя Наташа? 
Целое лето Олег сидел в своей комнате, не выходил гулять на улицу, как 
все дети, боясь быть схваченным и увезенным в интернат. Звук каждой 
приближающейся к их дому машины заставлял его вздрагивать, до боли 
сжималось сердце, а мысль как молотком стучала в голове: «За мной!»

Бог защитил его. После многих терзаний, после страхов, ужасов, 
переживаний, выпавших на долю Олега, наконец, он мог радостно кри-
чать, бросаясь к бабушке и дедушке: «Дома буду жить! Дома буду жить!» 
Первыми эту радость узнали Олег и тетя Наташа. А зачем столько нужно 
было ранить и безжалостно мучить ребенка? И за что?

Сколько пережито этими детками, и все по причине религиозности их 
родителей.

Одно стремленье — уничтожить имя Бога.
Но поставьте на их место своих детей и внуков! Вы содрогнетесь!
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ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ В СССР

1. Декрет Ленина от 1918 года, п. 9: «Школа отделена от церкви... 
Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом».

2. Международный Пакт о гражданских и политических правах, при-
нятый на XXI сессии Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 
1966 года ст. 18 §4: «Участвующие в настоящем Пакте государ-
ства обязуются уважать свободу родителей и в соответствующих 
случаях законных опекунов, обеспечивать религиозное и нрав-
ственное воспитание своих детей в соответствии со своими убеж-
дениями».

3. Ведомости Верховного Совета СССР от 28 апреля 1976 года часть 
3 ст. 18 пункт 4: «Участвующие в настоящем Пакте государства 
обязуются уважать свободу родителей, обеспечивать религиозное 
воспитание своих детей в соответствии со своими собственными 
убеждениями.

4. Закон «О семье и браке». Ст. 52 Кодекса «О семье и браке» тре-
бует от родителей «воспитывать своих детей в духе морального 
кодекса строителя коммунизма». Ст. 59 предусматривает лишение 
родительских прав за аморальное и антиобщественное поведение 
родителей, действующее на детей.

5. Законодательство о религиозных культах от 1929 г. запрещает: 
«Организацию и систематическое проведение занятий по обуче-
нию несовершеннолетних религии».

6. Ст. 142 ч. 2 УК РСФСР предусматривает соответствующее нака-
зание (лишение свободы до 3-х лет) за обучение детей в религи-
озном духе частным образом.

Вот противоречия в законах в отношении верующих и детей их.
Можем ли мы, христиане, жить по законам, издаваемым людьми, 

в нашем хождении пред Богом?
Мы хотим жить по законам Бога нашего.

«Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, 
и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил» (Пс. 77,  4).

«Дети ваши пусть идут с вами» (Исх. 10, 24).
«Наставь юношу при начале пути его...» (Притч. 22, 6).
«Не препятствуйте детям приходить ко Мне» (Матф. 19, 14).

Как мы можем поступать иначе с нашими детьми?
Можем ли мы воспитывать наших детей атеистами, отдавая их в жерт-

ву Молоху, прихотям отдельных лиц, чуждых понимания и познания Бога?
Вы лишаете наших детей отцов, делаете их сиротами, лишаете их 

кормильцев, вселяете в их душу постоянную тоску о брошенных за ре-
шетку родных. Многие многодетные матери-христианки находятся под 
постоянной угрозой ареста.

Кроме угрозы быть разлученными со своими родителями, дети наши 
зачастую испытывают физическое избиение.
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Сергея Говорун (г. Смоленск) избивали в интернате.
Игоря Болощук (г. Горький) избивали в школе.
В Молдавии директор школы избил мальчика из семьи верующих: 

в результате было сотрясение мозга и потеря слуха.
Избивали Павла Выдыш (г. Салават).
Вы призываете наших юных детей в армию, а затем под предлогом 

отказа от службы даете им суровые сроки лишения свободы и, как егип-
тяне, их хрупкое тело ломаете в тяжких работах каменоломен, подзем-
ных работах в Северных районах страны и палящих степях Казахстана 
(см. список узников ЕХБ), а все дело в том, что Вы придумали, вопреки 
Евангелию, клятвы, которые не могут давать христиане, которым сказано: 
«не клянитесь вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, 
потому что она подножие ног Его, ни Иерусалимом, потому что он — го-
род великого Царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь 
ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше 
«да, да» «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого» (Матф. 5,  34—37). 
Вы знаете, что наши дети преданны, честны и исполнительны. Зачем же 
Вы мучите их, как, например, Вибе Петра, находящегося в в/ч 95792 «Г» 
г. Петропавловск-Камчатский-50. Его кололи ножом, железной ручкой 
били в грудь, пинали в живот, в спину, в лицо — куда попало. В результате 
долгое время не действовала левая рука, сильно повреждены ребра левой 
стороны, грудь посинела от запекшейся крови, а с ногой 6 дней лежал 
в санчасти. Но исход еще неизвестен.

Лукин Тимофей (1957 года рождения) в армии г. Улан-Удэ в/ч 
97223-X осужден на три года за отказ дать клятву.

Передереев Виктор (1958 года рождения) служит в в/ч 41630 г. 
Горький. Представлен суду по причине отказа от клятвы и осужден на 
3 года лагерей.

 Враждебная настройка против верующих имеет свои пагубные по-
следствия. 27 марта 1977 г. в г. Курске в/ч 73423 «В» младшими сер-
жантами Мельник В. Я. и Дзюбенко В. был жестоко избит солдат-хри-
стианин Кравченко Николай Сергеевич. Были поломаны обе челюсти со 
смещением. «Так будет теперь каждый день, пока не выполнишь то, что 
написано красными буквами!» — в этих словах заключена варварская 
расправа.

Смог бы младший сержант совершить пагубное преступление 
и еще бросить такую фразу, если бы не чувствовал за своей спиной 
ободрение и напутствие вышестоящего начальства? А теперь взялись 
расследовать совершенное злодейство и наказать исполнителя приказа 
вышестоящих.

Но если смотреть дальше, то виновником подобных злодеяний явля-
ется массовая настройка против нас, верующих вообще, и против детей 
наших в частности. И есть полное основание полагать, что это централи-
зованное указание вышестоящих инстанций и органов власти. Неужели 
мы должны вырастить сыновей и отдать их Вам для того, чтобы в мирное 
время Вы сделали их калеками или убили вообще?

Все эти тревожные данные дают повод предполагать повторение 
судьбы Вани Моисеева.
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Родители и Совет родственников узников ЕХБ просили Советское 
Правительство вникнуть в это массовое губительство и физическое унич-
тожение. Мы вырастили детей честными гражданами и отдали Вам не на 
то, чтобы Вы их убивали юных, в 19-20 лет.

Просим задуматься над этим. Довольно для нас Вани Моисеева 
и Николая Мельникова и тех, которые вернулись отравленными ядами за-
медленного действия, психически больными и искалеченными.

Не вмешивайтесь в духовное воспитание наших детей, ибо Господь 
нам даровал воспитывать рожденных нами детей.

Вы постоянно клевещете на наших детей, изображаете их мрачными 
и замкнутыми, в постоянном страхе. И только Ваши действия против них 
и их родителей удручают и омрачают их светлое детство. Это Вы лишаете 
их радостного детства.

Мы обязаны воспитывать в христианском духе наших детей, и имеем 
на то законное право. Мы единой семьей выступаем против грубых по-
сягательств на невинные души детей наших, которые Вы делаете муче-
никами.

Довольно далее чудовищно издеваться над ними. Дети наши долж-
ны принадлежать Господу. Не заставляйте их вступать в Ваши различные 
безбожные организации, а главное, отрывать от любимых семей и делать 
сиротами.

Бог нам в помощь! Мы будем защищать наших детей, пока бьется 
сердце в нашей груди. Мы будем вопиять к Богу нашему!

Всем вашим дальним и ближним исполнителям дайте указание 
не делать зло нашим детям.

Бог откроет Вам глаза на горе и страдание наших детей.
Силен Господь сокрушить Ваши сердца.
Мы обращаемся к главам правительств всего мира, христианам все-

го мира и людям доброй воли с призывом поддержать нас в молитвах 
и принять срочные меры для прекращения травли наших детей.

Дети христиан и в нашей стране должны иметь светлое радостное 
детство.

20 мая 1977 г.

Матери-христианки, проживающие на территории СССР.

Подписи матерей-христианок в количестве 4031, проживающих 
в 139 населенных пунктах СССР, приложены Председателю Совета Ми-
нистров СССР Косыгину и всем главам правительств мира.
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«В нуждах святых принимайте 
участие...»  (Рим. 12,  13).

СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ ЦЕРКВАМ ЕХБ

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие 
в СССР, сообщает всем церквам о бедственном положении отдельных 
членов нашей церкви и самих церквей.

1. Юноша-христианин Кравченко Николай Сергеевич, находясь на 
службе в рядах Советской Армии по адресу: г. Курск в/ч 73423 «В», же-
лая исполнить Слово Божие, не принял клятву-присягу, за что был избит 
сержантами Мельником и Дзюбенко под руководством прапорщика Ку-
ценко. В результате избиения были сдвинуты обе челюсти и выбит зуб. 
В тяжелом состоянии Николай Кравченко поступил в госпиталь. При ве-
дении следствия представители прокуратуры заявили о том, что сержанты 
и прапорщик будут привлечены к уголовной ответственности, а Кравченко 
больше притеснять никто не будет.

Теперь же работники КГБ лично угрожают судить брата за отказ от 
принятия присяги, а сержантов и прапорщика будут стремиться оправдать.

В тяжелом состоянии, когда еще не мог принимать пищу, Кравчен-
ко выписан из госпиталя и направлен в часть, где он должен был нести 
обычные воинские обязанности, но, так как он не может жевать и при-
нимать обычную пищу, он просит комиссовать его, так как он не мо-
жет исполнять обязанности воина по состоянию здоровья, или хотя бы 
отпустить на 3 месяца домой, до восстановления здоровья. Просьба 
Кравченко удовлетворена не была, не была создана даже медкомиссия 
для проверки.

Совет родственников узников обращается ко всем церквам ЕХБ 
молиться о юноше-христианине Кравченко Николае и ходатайствовать 
о нем перед Правительством о том, чтобы по состоянию здоровья его 
комиссовали и освободили от несения службы в рядах Армии. (Хода-
тайства направлять Правительству, Министру Обороны СССР Устинову 
и командиру в/ч 73423 «В» г. Курска).

2. Член Совета церквей Миняков Дмитрий Васильевич подверга-
ется усиленному преследованию. 4 раза приходили на дом Миняковых, 
Эст. ССР г. Валга, ул. Мярди 2, чтобы арестовать Дмитрия Васильеви-
ча с готовой санкцией прокурора. У брата очень плохое здоровье, у него 
больные легкие. Уже не раз подвергался арестам и отбывал сроки заклю-
чения. Просим молиться о нем и усиленно ходатайствовать перед Пра-
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вительством и прокуратурой г. Валги Эст. ССР о прекращении уголовного 
дела на Минякова Д. В., о прекращении его преследования и о том, чтобы 
предоставили ему полнейшую свободу для совершения служения в церк-
ви, как избранному церковью служителю и члену Совета церквей.

Единственная его вина — верность Господу.

3. Узнику Сигареву Михаилу Лаврентьевичу, находящемуся в лаге-
ре по адресу: Омская обл., Исилькульский р-н п/я 16/4 за два месяца 
до его освобождения после отбытия 4 лет и 10 месяцев 5-летнего сро-
ка заключения поставили в деле «Красную полосу», означающую склон-
ность к побегу и осложняющую трудности отбывания в лагере. Это значит, 
что жизнь его в постоянной опасности. Его могут убить в любую минуту, 
оправдавшись тем, что он хотел убежать, или назначить новый срок за 
побег. Красная полоса — хорошая страховка от ответственности.

У Михаила Лаврентьевича 8 детей-сирот. Его жена умерла в 1971 г., 
когда брат первый раз находился в узах. В 1972 г. Михаил Лаврентье-
вич второй раз осужден на 5 лет лишения свободы. Михаил Лаврентьевич 
рассказал перед церковью попытку нанять его сотрудничать в органах 
КГБ и за это сотрудники КГБ пообещали «сгноить его в тюрьме». Теперь 
мы видим, что работники КГБ не отступают от своих тайных коварных за-
мыслов лишить жизни брата-служителя Сигарева М. Л.

Совет родственников узников ЕХБ просит молиться о брате-узнике, 
о его семье и матери-старушке, ей 79 лет, на руках — 8 деток-сирот. 
А также просим ходатайствовать о нем перед Правительством, перед 
органами прокуратуры и перед администрацией лагеря о том, чтобы 
у брата Сигарева М. Л. была немедленно снята «Красная полоса» с дела, 
и брат был бы освобожден в срок без надзора. Слезы сирот и матерей 
вопиют к Богу!

4. Жену служителя Храпова Николая Петровича, проживающую 
в г. Ташкенте, прошедшую вместе с мужем тяжелый путь 32-летнего из-
гнания, Елизавету Андреевну, на склоне лет выписали из собственного 
дома вместе с двумя несовершеннолетними детьми. Семья оказалась 
разделенной: старшие дети разделены с матерью и двумя младшими. 
Елизавете Андреевне было предложено найти квартиру меньше 36 м2 для 
прописки.

Просим молиться о семье Храпова Н. П. и ходатайствовать перед 
Правительством и местными органами власти о немедленном восстанов-
лении прописки Елизаветы Андреевны и двух несовершеннолетних де-
тей в доме, где она была прописана, т. е., где прописаны их старшие дети 
и вся семья по адресу: г. Ташкент-141, ул. Орембахш, дом 69.

5. Члена Совета церквей Румачика Петра Васильевича, недавно вер-
нувшегося из уз после 4-й судимости, но так как по одной судимости он 
реабилитирован, то считается 3-я судимость, не прописывают к семье, 
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проживающей по адресу: Московская область, г. Дедовск, ул. Больничная 
13-а, кв. 51. У Петра Васильевича 6 детей в возрасте от 19 лет до 3 лет.

У Петра Васильевича плохое состояние здоровья вследствие при-
менения физических мероприятий перед освобождением. Он нуждает-
ся в лечении. Просим церкви молиться о брате и ходатайствовать перед 
Правительством и местными органами власти о немедленной прописке 
Петра Васильевича к семье.

6. От Винса Георгия Петровича последнее письмо, в котором он со-
общал о плохом состоянии здоровья, было получено 18 марта. С тех пор 
семья не получила от него ни одного письма. В ответ на запрос о состоя-
нии здоровья Георгия Петровича от администрации лагеря Якутской АССР, 
г. Якутск п. Табага, Учр. ЯД 40/7 «Д» был получен ответ, что с Винсом 
была проведена беседа, чтобы он писал чаще письма домой.

Просим церковь усилить молитвы о секретаре Совета церквей Винсе 
Георгии Петровиче и возобновить ходатайства о немедленном его осво-
бождении вследствие тяжелого состояния здоровья, а также о том, чтобы 
немедленно были отправлены семье все написанные им письма.

7. Узник Шовган Терентий Федорович 1922 г. рождения, находится 
в ссылке Иркутской обл., Чунский р-н, Таргиз-Горка, был парализован. Он 
нуждается в немедленном освобождении и возвращении на прежнее место 
жительства. — г. Одесса-50, Беляевский р-н, с. Усатово, ул. Водопьянова, 10.

Просим молиться о брате и ходатайствовать о его освобождении.

8. Просим также ходатайствовать об арестованных сотрудниках из-
дательства «Христианин», о которых вы читали в сообщении Совета церк-
вей и издательства «Христианин», а так же в «Бюллетене» № 42.

Дорогие братья и сестры!
«Страдает ли один член, страдают с ним все члены...» (1 Кор. 12, 26). 

Так как мы все — члены одного тела, то не останемся в безмолвии пе-
ред Господом и перед сильными мира сего. Пусть будет боль и страда-
ние каждого члена церкви нашей болью и страданием. Будем иметь те же 
чувствования, что и во Христе Иисусе. А Он душу Свою отдал за друзей 
Своих. Возвысим голос свой, ибо сегодня с особенной силой звучит во-
прос ко всем нам: «Кто пойдет для Нас?» (Ис. 6, 8). Но что мы скажем 
пред Господом, если промолчим в день бедствия народа Его (Есф. 4, 14)?

ДА БЛАГОСЛОВИТ ВАС БОГ!

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

Копии ходатайств направляйте по адресу: Ворошиловградская область,
      г. Краснодон-1, улица Подгорная, 30

      Рытиковой Галине Юрьевне
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Председателю Совета Министров СССР 
     Косыгину А. Н.
Председателю Президиума Верховного
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.
Председателю Президиума Верховного 
   Совета Эст. ССР Вадер А.
Председателю городского исполнительного
   комитета г. Валги Колласте Е.
Прокурору г. Валги

Копия: Совету церквей в СССР

от Совета родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие в СССР, 
обеспокоен за судьбу наших братьев-единоверцев Минякова Дмитрия Ва-
сильевича, прож. г. Валга, Эст. ССР, ул. Мярди-2 и Овчинникова Н. И., прож. 
г. Валга, Эст. ССР, ул. Суви 9. Миняков Д. В. наш брат, избранный церковью 
всей страны для служения в Совете церквей, освобожден от труда на про-
изводстве, согласно Законодательству о культах, о чем Вам было сообщено 
письменно. Но однако брата Минякова работники КГБ через прессу и дру-
гие доступные им средства, стали обливать клеветой. Начальник милиции 
г. Валги неоднократно угрожал служителя Минякова Д. В. лишить свобо-
ды за тунеядство и всячески клеймил, называя «врагом народа», «афери-
стом», «американским агентом», авторитетно заявляя: «Мы его убьем, жить 
здесь не дадим!» Эта брань льется также и на всех верующих г. Валги.

Приводим факты преследования: 23 марта 1977 г. инспектор Ребани 
в сопровождении 4-х милиционеров и 5 неизвестных лиц с фотоаппара-
тами, передатчиками и другими приборами приехали производить обыск 
у брата Минякова Д. В. по указанию прокуратуры г. Ивангорода Кинги-
сеппского р-на. Во время обыска были изъяты: Библия, Евангелие, памят-
ные рукописи, открытки, письма духовного содержания, журналы «Вестник 
истины», «Бюллетени», магнитофоны, магнитофонные записи духовного 
содержания, фотографии, негативы, документы.

Одновременно обыск был произведен и у верующего брата Овчинни-
кова Н. И., где также отобрали всю духовную литературу: Библию, Еванге-
лие, журналы духовного содержания, рукописи.

Тщательно разработан план уничтожения нашего брата Минякова 
Д. В. За домом его постоянные слежки продолжаются до настоящего вре-
мени. 4 раза приходили в дом Минякова работники прокуратуры с санк-
цией прокурора на его арест.

Исходя из всего вышеизложенного, мы настаиваем: срочно закрыть 
уголовное дело на нашего брата Минякова Д. В. и дать ему возможность 
жить дома, неся служение в Совете церквей. Так же прекратить пресле-
дование брата Овчинникова Н. И. и возвратить всю духовную литературу, 
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изъятую при обыске, прекратить настраивать общественность всевоз-
можной клеветой на братьев. В противном случае мы вынуждены будем 
поставить в известность мировую христианскую общественность и про-
сить молиться о приговоренных к убиению, особенно в дни проверки Пак-
тов о правах человека Хельсинского договора. Дмитрий Васильевич в ре-
зультате неоднократных сроков заключения очень болен и не в состоянии 
вынести новое заключение.

О срочных мерах сообщите по адресу: Ворошиловградская область,
      г. Краснодон-1, улица Подгорная, 30,    
      Рытиковой Галине Юрьевне.
18 мая 1977 г.
По поручению Совета родственников узников подписали 9 человек.

Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.
Министру внутренних дел Щеглову

Копии: Начальнику Учреждения УХ 16/4 Омской   
   обл. г. Исилькуль
Совету церквей ЕХБ

от Совета родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР

В Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие 
в СССР, поступило очень тревожное заявление матери-христианки Сига-
ревой Натальи Карповны об ее сыне Сигареве Михаиле Лаврентьевиче, 
1928 г. рожд., отбывающем срок наказания в Омской области г. Исиль-
кульсик п/я 16/4 как христианин.

Михаил Лаврентьевич, служитель церкви ЕХБ, второй раз осужден 
в 1972 г. к 5 годам лишения свободы.

При отбытии первого срока наказания, в конце его, в 1971 г. умер-
ла его жена, оставив 8 малолетних детей на попечение больной матери. 
Через 6 месяцев после смерти жены Сигарев освободился по отбытию 
срока, и сразу же после освобождения органами власти КГБ г. Омска, где 
проживал в то время Сигарев М. Л. со своей семьей, за ним была уста-
новлена тщательная слежка.

Лишенные всяких элементарных человеческих чувств гуманно-
сти, работники КГБ буквально по пятам преследовали Сигарева. Через 
11 дней после освобождения его бросили на 5 дней в тюремную камеру 
за участие в молитвенном собрании. Потом последовал еще ряд подоб-
ных суточных заключений.

На работу устроиться ему не дали, хотя он изо дня в день, когда 
не отбывал повторное суточное наказание, ходил по предприятиям, ища 
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себе работу. На него уже вновь было открыто уголовное дело по прежней 
статье 142 УК РСФСР. И, очевидно, чтобы усугубить его положение, ему 
не давали устроиться на работу. Невзирая на преследования КГБ, Михаил 
Лаврентьевич горел желанием послужить добрым делом для своих ближ-
них, хотя больше всех нуждался в нем сам.

Он решил отнести передачу для больного брата-узника в лагерь. 
Вместе с пищевой передачей он передал 10 рублей. Преследователи на-
шего брата, которые уже подготовили почву, сразу же оформили рапорт, 
якобы Сигарев дал контролеру 10 рублей. Работники КГБ использовали 
это и начали вербовать его к себе на работу. Ценой предательства братьев 
по Крови Христа, Михаил Лаврентьевич должен был купить себе свободу 
и возможность жить со своими осиротевшими малолетними детьми. Ис-
тинный христианин, имевший страх Божий, не мог даже допустить мысли 
купить такой ценой себе свободу. В ответ на его решительный отказ по-
следовала угроза: «Будет суд за взяточничество и срок 5 лет».

Угроза вскоре была приведена в исполнение. Меньше, чем через 
4 месяца после первого освобождения Михаил Лаврентьевич снова ока-
зался в тюрьме, оставив своих детей круглыми сиротами на попечение 
своей больной матери.

Михаил Лаврентьевич раскрыл тайну его вербовки в КГБ перед всей 
церковью и за это КГБ бросили ему еще одну фразу: «Сгноим в тюрьме, 
живым не выйдешь».

На исходе 5 лет, за два месяца до освобождения Михаилу Лаврен-
тьевичу была поставлена в деле «красная полоса», означающая, что он 
склонен к побегу. Совершенно невероятно предполагать, что человек 
49 лет, имея 8 сирот на попечении старушки-матери, 79 лет, верно по-
христиански ведущий себя в лагере в течение 4 лет и 10 месяцев, вдруг 
за два месяца до окончания срока проявил «склонность к побегу».

Учитывая угрозу КГБ «сгноить его в тюрьме» за раскрытие тайны 
вербовки на работу в КГБ, мы очень встревожены положением нашего 
брата. Считаем мероприятия в отношении его явным вмешательством 
КГБ и стремлением выполнить угрозу. Мы встревожены, настаиваем на 
немедленном вмешательстве, пока не совершено непоправимое. Следует 
немедленно убрать «красную полосу» из дела Сигарева М. Л.

Сигарев М. Л. должен быть освобожден в срок без всякого надзора 
и должен вернуться к своим обездоленным детям-сиротам. Пусть не по-
вторится судьба Хмары.

Ответственность за жизнь Сигарева М. Л., за его полное освобожде-
ние и возвращение к детям полностью ложится на Вас.

Ответ просим направить по адресу: Ворошиловградская область,
      г. Краснодон-1, улица Подгорная, 30,
      Рытиковой Галине Юрьевне.

По поручению Совета родственников узников подписали: 9 человек.

18/V 1977 г.
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Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Председателю Комитета Защиты женщин и детей
Председателю Горисполкома г. Ташкента

Копия: Совету церквей ЕХБ

от Совета родственников узников,  
осужденных за Слово Божие в СССР

В Совет родственников узников ЕХБ поступило заявление от много-
детной матери-христианки Храповой Елизаветы Андреевны, проживаю-
щей в г. Ташкенте-141, ул. Орембахш, д. 69. У Храповой шестеро детей. 
Дом по вышеуказанному адресу оформлен на дочь. При прописке двух 
несовершеннолетних детей начальник паспортного стола Куйбышевско-
го райотдела милиции г. Ташкента взял паспорт матери детей Храповой 
Е. А. и выписал ее из принадлежащего их семье дома. На кого из взрос-
лых членов семьи оформлен дом, не имеет ни малейшего значения. Дом 
принадлежит многодетной семье Храповых. Мать должна быть прописана 
вместе с детьми.

Кто дал право разрывать семью? Кто дал право отрывать мать от де-
тей, хотя они и совершеннолетние?

Елизавета Андреевна прошла трудный путь христианки. Ее муж, отец 
детей, служитель-христианин, всю жизнь был в изгнании. 32 года без-
домных скитаний — вот жизнь Храпова Николая Петровича. Елизавета 
Андреевна одна вырастила детей. А теперь, по воле злобствующих про-
тив них представителей власти, она лишена возможности жить вместе со 
своими детьми. Уже в старческом возрасте выброшена на улицу.

Совет родственников узников ЕХБ настоятельно просит немедленно 
восстановить прописку Храповой Елизаветы Андреевны вместе со своими 
несовершеннолетними детьми и совершеннолетними по адресу: г. Таш-
кент-141, ул. Орембахш, дом № 69.

Просим обратить серьезное внимание на наше вполне законное 
требование.

Ответ просим направить по адресу: Ворошиловградская область,
      г. Краснодон-1, улица Подгорная, 30
      Рытиковой Галине Юрьевне.

18/V 1977 г.
По поручению Совета родственников узников 

подписали: 9 человек.



15

Председателю Совета Министров СССР 
     Косыгину А. Н.
Министру Обороны СССР Устинову

Копии: Начальнику воинской части 73423 «В»
Совету церквей ЕХБ

от Совета родственников узников ЕХБ,  
осужденных за Слово Божие в СССР

В Совет родственников узников ЕХБ поступило сообщение об изби-
ении юноши-христианина Кравченко Николая Сергеевича, находящегося 
на службе в Армии г. Курска в/ч 73423 «В». Николай Кравченко не желал 
нарушать завет Христа о том, чтобы не давать клятвы никому, ни в чем, 
не принимал клятву-присягу. 27/III 1977 г., под руководством прапорщи-
ка Куценко, сержанты Мельников и Дзюбенко избили Николая Кравченко, 
выбив ему челюсти и зубы. После этого в тяжелом состоянии они заста-
вили Кравченко делать уборку: смывать свою кровь в помещении до 2-х 
часов ночи, где происходило избиение. Лишь на второй день Кравченко 
положили в госпиталь в тяжелом состоянии здоровья.

6 мая 1977 г., под видом отсутствия мест в госпитале, без всякой 
медкомиссии, в плохом состоянии здоровья, Кравченко Н. выписали из 
госпиталя и отправили в часть для продолжения несения воинской служ-
бы. Как в госпитале, так и в части Кравченко просил отпустить его домой 
для выздоровления на 3 месяца.

Но его просьба не была удовлетворена. Кравченко не мог принимать 
обычную пищу из-за сильных болей в области челюстей. Он отказался от 
приема пищи вообще. Тогда его снова поместили в госпиталь, но лече-
ния там никакого не проводили, ссылаясь на то, что ему уже все сделали, 
и больше лечить ему нечего.

Работники КГБ в беседах с ним угрожают судить его за отказ от 
принятия присяги, а виновников физической расправы с Кравченко — сер-
жантов и прапорщика — убеждают, что они ни в чем не виноваты, а вы-
полнили то, что должны были.

Мы, Совет родственников узников ЕХБ в СССР, серьезно обеспокое-
ны судьбой христианина Кравченко Николая. Мы настаиваем на том, что-
бы его немедленно освободили от несения службы в Армии, как неспо-
собного нести ее по физическому состоянию здоровья.

Просим прислушаться к нашему требованию и немедленно комиссо-
вать Кравченко Николая.

Ответ просим прислать по адресу: Ворошиловградская область,
      г. Краснодон-1, улица Подгорная, 30
      Рытиковой Галине Юрьевне.

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР 

18/V 1977 г.   По поручению Совета родственников узников 
подписали: 9 человек.
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Военный прокуратуре Московского Военного Округа
Начальнику Следственного Отдела 
  полковнику юстиции А. Майорову

Копия: Совету родственников узников ЕХБ

от матери военнослужащего в в/ч 73423 «В» 
Кравченко Николая Сергеевича, 
Кравченко Татьяны Никаноровны

Мой сын, Кравченко Н. С. призван в ряды Советской Армии 26 ноя-
бря 1977 г.

27 марта 1977 г., как уже сообщалось, в свободном от занятий клас-
се был избит командирами отделения Мельник и Дзюбенко. Перебиты 
обе челюсти со смещением, выбиты зубы. После побоев был отправлен 
в госпиталь в/ч 42300 г. Курска, где срочно была сделана операция. До 
сих пор находится на спецлечении. Чувствует себя плохо. В пищу может 
принимать только жидкое. При глубоком вздохе или резком повороте чув-
ствует боль в груди и боках.

Вопиющий факт произвола. Но еще ужасней то, что вместо того, что-
бы преступники понесли заслуженное наказание, следственные органы 
военной прокуратуры пытаются сфабриковать дело на моего сына.

22 апреля 1977 г. меня вызвали в военную прокуратуру в г. Курске по 
ул. Беговая № 1. Прокурор допрашивал меня о моем сыне и что-то запи-
сывал. Потом предложил мне прочесть. Так как написано было умышленно 
неразборчиво, то я прочитать не смогла по малограмотности. Но следова-
тель все равно заставил меня подписать. Поскольку я подписала прото-
кол допроса не читавши, прошу мою подпись считать недействительной.

После подписи прокурор сказал: «Будем стараться оправдать своих». 
Из этих слов становится ясно, что несмотря на то, что мой сын равно-
правный гражданин, однако он считается прокурором чужим в обществе.

По просьбе преступников, от сына уже третий раз потребовали рапорт 
о том, что прощает и просит закрыть дело. Сын выполнил их требования.

Но прощение сына ничуть не означает, что преступников оправдает 
закон. Перед законом преступники остаются повинными в совершенном 
злодеянии и должны понести заслуженную меру наказания.

Прошу прекратить преследования моего сына и дать гарантию его 
безопасности на военной службе.

      Мать Кравченко Т. Н. (подпись)
25/IV 1977 г.
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ИСК А ЛЕЧЕННЫЙ В АРМИИ НИКОЛАЙ КРАВЧЕНКО
НУЖДАЕТСЯ В СЕРЬЕЗНОМ ЛЕЧЕНИИ

И ЧТОБЫ ЕГО КОМИССОВАЛИ

«Хотя грешник сто раз делает зло 
и коснеет в нем, но я знаю, что благо бу-
дет боящимся Бога, которые благоговеют 
пред лицом Его»  (Еккл. 8, 12).

МИНИСТРУ ОБОРОНЫ УСТИНОВУ 

от матери военнослужащего в г. Курске в/ч 
73423 «В» Кравченко Николая Сергеевича, 
Кравченко Татьяны Никаноровны 

26/XI 1976 г. Кравченко Н. С. был призван в ряды Советской Ар-
мии в г. Железногорске, где ему пришлось прослужить один месяц. От-
туда был переправлен в г. Курск. Когда сын спросил: «Зачем переводите 
меня?», ему ответили: «Переводим в образцовую часть». Приехали к нему 
в Железногорск из особого отдела, из Сум: подполковник Токманов и дру-
гой, Григорий Дмитриевич, и повезли его в Курск. Прибыв в Курск, поеха-
ли в КГБ. Там беседовали несколько часов. Беседа была на религиозную 
тему. Здесь они выяснили, что из-за религиозных убеждений он не мо-
жет принимать присягу. После этого служба его проходила в г. Курске в/ч 
73423 «В». Прослужив около 3-х месяцев, как уже Вам сообщалось, был 
избит в свободном от занятий классе сержантами Мельниковым и Дзю-
бенко, были перебиты челюсти со смещением и выбит зуб. После этого его 
еще заставили убирать этот класс. На следующий день 28/III 1977 г. был 
отправлен в госпиталь в/ч 42300 «А» г. Курска, где срочно была сделана 
операция. До настоящего времени он находится в госпитале. Следствие 
идет, но как будет сфабриковано дело, не знаю. Возили сына на очную 
ставку с прапорщиком Куценко. Было сказано им, т. е. Куценко, что при-
езжали с особого отдела и сделали на них нажим. Когда было обращено 
внимание на эти слова «и сделан нажим», то он начал отговариваться, 
что все это делал он сам от себя. После этой беседы Куценко хвалил-
ся: «Я возьму тебя на стрельбище и там оставлю». Как видно, все идет 
по инстанциям. Я, мать, поехала по горячим следам в часть расспросить, 
как все получилось. При моем появлении оказалось, что командир отдела 
уехал в отпуск, а прапорщик был в командировке. Но встреча с Мельни-
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ковым произошла случайным путем, так как он ждал брата, и ему было 
передано, что приехали родные. При разговоре с Мельниковым выясни-
лось, что он был под нажимом у Куценко.

Сразу полковник Давидов обещал отпустить в отпуск сына, а теперь 
не хочет говорить ни за что, т. к. почувствовал на своей стороне силу.

Я, мать, обращаюсь к Вам, как к высшим органам власти, и прошу 
обратить серьезное внимание на мою просьбу, так как я воспитала троих 
детей без мужа и отдала своего сына в Армию вполне здоровым, а теперь 
его искалечили, за месяц и десять дней он потерял вес свыше 5 кг.

Я прошу, чтобы комиссовали моего сына, так как общую пищу он 
есть не может. Его выписали в часть, но буквально через полтора дня 
возвратили в госпиталь.

Если просьба не будет удовлетворена, я буду вынуждена жаловаться 
в международные инстанции.

И впредь мой меньший сын служить в Армии не будет, так как я его 
не отпущу на истязания.

10/V 1977 г.                                       Мать Кравченко (подпись)
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ЖИЗНЬ НАШЕГО БРАТА СИГАРЕВА М. Л. В ОПАСНОСТИ:
ПОСТАВЛЕНА «КРАСНАЯ ПОЛОСА», УГРОЖАЮТ НОВЫМ СРОКОМ

«Но Он знает путь мой...»
         Иов. 23, 10

Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.

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

Совету церквей ЕХБ

от Сигаревой Натальи Карповны, 
проживающей в Краснодарском крае 
г. Лабинске, ул. Турчанинова д. 130

З А Я В Л Е Н И Е

Мне 79 лет, мой муж — бывший партизан-доброволец в годы Граж-
данской войны, старший сын, 1920 г. рожд., был замучен в концлагере 
в Германии во время Великой Отечественной войны.

Второй сын, Сигарев Михаил Лаврентьевич, 1928 г. рожд., будучи маль-
чиком, постоянно помогал партизанам, нося им питание, подвергал себя 
опасности быть обнаруженным и расстрелянным немцами. Но, невзирая 
на опасности, трудности, он добросовестно выполнял порученное ему дело.

Когда мой Миша вырос, он стал христианином, честно и откровенно 
исповедуя своего Иисуса Христа, так же добросовестно выполнял пору-
чения своего Господа и церкви.

За верность Господу он был лишен свободы в 1969 г. на 3 года. За 
время его пребывания в местах лишения свободы, за 6 месяцев до ос-
вобождения, умерла его жена, оставив ему 8 малолетних детей. Невоз-
можно передать терзания бедных детей. Отец в тюрьме, мать похоронили. 
Слезы, рыдания, безутешная тоска и скорбь об умершей навсегда матери! 
Хотел бы отец утешить бедных сироток, но его нет. Старая, перенесшая за 
свою жизнь много горя, больная и разбитая, я почувствовала, что должна 
заменить бедным деткам и отца, и мать. И дети это поняли. Но, не успели 
приехать на кладбище, похоронить мать, как пришли из исполкома, пред-
ложив детям отправиться в интернат.

Сколько мне нужно было проявить терпения, находчивости, чтобы 
не позволить забрать от меня детей. Через шесть месяцев освободился 
мой сын, отец детей.

Прекрасно понимая душевное состояние моего сына после поте-
ри друга и матери детей, атеисты не имели ни сострадания, ни жалости 
к нему и к детям. Они избрали его своей жертвой и, как только он осво-
бодился, стали без конца забирать из собрания и сажать на 5-10 суток.

26 февраля 1972 г. он освободился, а 9 марта уже посадили на 
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5 суток. Потом пообещав ему 5 лет, завели уголовное дело. На работу 
его нигде не хотели принимать, хотя он почти каждый день был в поисках 
работы. Везде был отказ.

За Михаилом была установлена слежка и вот, наконец, работники 
КГБ верно поймали свою жертву. Миша понес передачу в лагерь своему 
единоверцу и положил в нее 10 рублей.

После этого, спекулируя его семейным положением, стали предла-
гать ему сотрудничать в КГБ или, в противном случае, за дачу взятки — 
5 лет. Сын мой воспитан был честным, прямым. Иудой быть он отказался.

Вскоре после этого работники КГБ осуществили свою угрозу. 
11 июня 1972 г., меньше чем через 4 месяца после освобождения, мо-
его сына осудили на 5 лет лишения свободы по статье за дачу взятки 
в сумме 10 рублей, в которой он не преследовал никакой личной выгоды 
или корысти. И опять дети остались круглыми сиротами со мной, старой 
и больной женщиной. Из-за преследования атеистов, мы вынуждены были 
выехать из г. Омска. А за то, что мой сын раскрыл перед всеми «тайну» 
найма на работу в КГБ, его обещано «сгноить в тюрьме».

Вот уже близится день его освобождения. По своему характеру мой 
сын очень спокойный, выдержанный. Он стойко, терпеливо переносит ис-
пытания, которые ему посланы от самого Бога. Но за два месяца до ос-
вобождения его «заподозрили в склонности к побегу», которой у него ни-
когда не было. Ему поставили в деле «красную полосу».

Меня, как мать, это очень настораживает. В этом я вижу страховку 
работников КГБ, которые все-таки хотят осуществить свой коварный за-
мысел — «сгноить в тюрьме моего сына». А за что? — За то, что он чест-
ный, добросовестный. Поставить «красную полосу» в конце срока — это 
о многом говорит. Возможно, его хотят убить, оправдавшись тем, что он 
хотел убежать, а «красная полоса» в деле — подтверждение тому.

Возможно, хотят продлить срок лишения свободы, опять же, «красная 
полоса» хорошо оправдывает это действие.

Так где же сочувствие, где сожаление, где человечность к детям 
малым — круглым сиротам? Ведь они растут без отца и без матери. Где 
справедливость в отношении меня, 79-летней женщины, матери погиб-
шего сына?

Я уже писала Вам заявление с подробным описанием моей жизни 
и просьбой освободить моего сына, жестоко осужденного. Но Вы пере-
слали все в Омск, а там решают вопрос те, кто пообещал «сгноить» моего 
сына. Разве могут они подойти к решению этого вопроса справедливо? 
Разве могут они посочувствовать мне, как матери, если они мне в Омске 
со злорадством заявили: «Ты, бабушка, уже старая, и мы не можем дове-
рить тебе детей».

Разве могут они посочувствовать детям-сиротам, от которых в труд-
ное время безжалостно отняли отца?

И теперь, если мое заявление перешлете для решения в Омск, то 
«красная полоса» у моего сына будет оставлена, а сын получит добавле-
ние срока или его расстреляют, якобы «при попытке к побегу».

Я прошу Вас серьезно подойти к решению этого вопроса. Прошу 
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не пересылать его для решения в Омск. Прошу немедленно снять «крас-
ную полосу» с дела моего сына, Сигарева Михаила Лаврентьевича, кото-
рый отбывает срок в Омской обл. г. Исилькуль п/я УХ 16/4.

Прошу освободить его в срок без всякого надзора. Он — не преступ-
ник. Он — честный гражданин, искренний христианин.

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие 
в СССР, я также прошу ходатайствовать за моего сына.

Бог вам в помощь!

10/V 1977 г.   Мать Сигарева    (подпись)

ПИСЬМО БРАТА-УЗНИКА

Мир вам от Господа Иисуса Христа. Приветствую вас великим име-
нем Господа и желаю вам всегда пребывать в Нем, исполняться всею 
полнотою Божией и стремиться возрастать в полную меру возраста Хри-
стова. Путь возрастания в благодати Духом Святым открыт так ясно, что 
может быть усвоен всяким, кто искренним сердцем стремится не стоять 
на месте, а идти вперед. Написано: «Как новорожденные младенцы, воз-
любите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасе-
ние». Степень нашего духовного роста прямо зависит от того, насколько 
мы любим Слово, которое говорит нам Бог через пророков и Апостолов и, 
главным образом, через Сына Своего, насколько мы усваиваем Его Сло-
во и, исполняя Его в жизни, пребываем в Нем. Кто же нерадеет о Слове 
Божием, тот не будет возрастать в благодати, и сердце такого человека 
не будет иметь радости в Господе. Господь Иисус говорит: «Если поже-
лаете, просите — и будет вам» (Иоанн. 15, 7). Как блаженны те души, ко-
торые любят Слово Божие, читая и слушая Его, хранят Его в чистом, до-
бром сердце и приносят в жизни своей плоды духа, которые есть: любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, вера, воз-
держание! Да благословит вас Господь, мои родные, всегда пребывайте 
в Слове Божием, чтобы исполниться всею полнотою Его, полнотою радо-
сти спасения. Слово Божие всегда живо и действенно. Оно и в наши дни 
также сильно оживлять и укреплять наши души, если мы только будем 
любить и исполнять его, так как любили и исполняли Апостолы и хри-
стиане первых веков, о которых сказано: «Апостолы же с великою силою 
свидетельствовали Слово Божие... У множества уверовавших было одно 
сердце...» Я очень обрадован тем, что из писем узнал, что в народе Божи-
ем ныне пробуждается стремление возвратиться к чистоте и силе перво-
апостольской Церкви. Блаженное стремление! Ведь «Иисус Христос вче-
ра, сегодня и вовеки Тот же».

Мои родные, по милости Божией я до сего времени храним Его лю-
бовью в здешних обстоятельствах одиночества и неволи. Здоровье теле-
сное пока без изменений, в духовном стремлюсь умаляться и смиряться 
пред Господом, познавать Его любовь, верность и силу. Хотя и немного 
остается дней до конца срока, но искушений не уменьшается. Я писал 
вам уже раньше, что, по мере приближения конца срока, тюрьма словно 
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спешит наказать и проявить побольше зла и неправды, которыми она бо-
гата. На прошедшей неделе мне объявили, что мне вменена «полоса». Это 
дополнительные ограничения, распространяющиеся на небольшую часть 
заключенных. С помощью Господа стремлюсь в делах земных поступать 
по Слову Божьему: «Все, что вы делаете, делайте от души», т. е. несмотря 
ни на что, трудиться честно, чтобы не давать повода заслонить путь Го-
сподень. От вас и от друзей я получил письма и пасхальные поздравле-
ния. Благодарю вас всех за письма и поздравления.

Мама, я очень рад был получить твое письмо. Хотя ты пишешь о пе-
чальном, что чувствуешь приближение конца земного пути, но я утеша-
юсь тем, что ты пребываешь в вере и надежде на Господа. Это — самое 
драгоценное сокровище, с которым многие мужи веры спокойно и радуясь 
заканчивали свое земное поприще, как Ап. Павел говорил: «...течение со-
вершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды». Я благо-
дарен Господу, Который хранил тебя, а особенно благодарен за то, что Он 
дал мне мать-христианку, которая ни одним словом ропота не отягчила 
сердце своего сына во время трудного испытания, но всеми силами души 
поддерживала и несла покорно очень большую долю испытаний, выпавших 
на долю моей семьи. Нет такой меры, которой можно было бы определить, 
кто из нас переплавляется в более трудном горниле испытаний — я здесь 
в неволе и одиночестве или ты там, с детьми узника — христианскими 
сиротами, для которых ты заменила и папу, и маму. У Господа, Праведного 
Судии, точно оценены перенесенные земные испытания. У Него и награда 
каждому, кто остался верен до конца. Очень хочется увидеться с тобой, 
мама, и вместе поблагодарить Господа за все пережитое с Его помощью. 
Да вознаградит Господь тебя за все, что ты делаешь для Господа и для 
меня. «Так как вы сделали это одному из малых сих, то сделали Мне».

Председателю Совета Министров СССР 
    Косыгину А. Н.
Председателю Комитета защиты детей
Председателю Ташкентского горисполкома
В редакцию газеты «Правда Востока»
Совету родственников узников ЕХБ
Совету церквей ЕХБ

от гражданки СССР, прож. в г. Ташкенте-141, 
ул. Орембахш, д. 69 Храповой Елизаветы Ан-
дреевны, 1922 г. рожд.

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим я, Храпова Елизавета Андреевна, жительница г. Ташкен-
та, ставлю Вас в известность, что в настоящее время органами власти 
Узб. ССР г. Ташкента, я выброшена с детьми из собственного дома, при-
обретенного семьей при следующих обстоятельствах:
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Летом 1975 г. моей семьей по приезде из г. Ростова-на-Дону, куда 
мы уехали временно, было приобретено частное домовладение в г. Таш-
кенте Куйбышевского р-на по ул. Орембахши 69, и, по совету нотари-
уса городской Нотариальной конторы № 1, было оформлено на мою 
старшую дочь Храпову Надежду Николаевну, т. к. она была прописана 
в этом доме.

По оформлению дома была прописана в нем и я, многодетная мать. 
В ноябре 1975 г. демобилизовался мой сын из рядов Советской Армии, 
и тоже был прописан.

По истечении времени, когда потребовалось оформление прописки 
остальных детей, через год с лишним, 15 сентября 1976 г. начальник 
паспортного стола Куйбышевского отделения милиции отобрал до-
кументы и объявил мою прописку аннулированной, в результате чего 
я с двумя несовершеннолетними детьми оказалась выброшенной из 
собственного дома.

За время с 15 сентября 1976 г. по настоящее время я обращалась 
в моем бедственном положении в Куйбышевский райисполком, Таш-
горисполком, в паспортный отдел УВД Ташгорисполкома, но все ока-
залось безрезультатным. Последний раз я обратилась с заявлением 
в паспортный отдел УВД Ташгорисполкома, на что мне официальным 
письмом № 24/12-Х-6 от 11/IV 77 г. за подписью Каюмова Х. отве-
чено, что моя прописка аннулирована правильно, т. к. жилплощадь дома 
для моей семьи не соответствует саннорме, и что остальные непропи-
санные дети вместе со мной составляют, якобы, отдельную вторую се-
мью, от тех троих прописанных в доме. В заключение было предписано 
подыскать жилплощадь не менее 36 м2 на вторую семью, составленную 
воображением Каюмова Х. и других.

Освещая действительное мое положение, заявляю следующее:
1. Прежде всего, я не ходатайствую о прописке, как вновь прибыв-

шая в город, т. к. я прожила в нем 40 с лишним лет. Здесь родились 
и выросли мои дети, я прошу Вас защитить меня от бесчеловечного от-
ношения ко мне и моей семье со стороны органов власти и восстано-
вить мою прописку в своем доме.

2. Я опротестовываю беззаконное определение местных органов, 
которые разделили мою семью на две, и я оказалась в ее бесправ-
ной части. Семья, фактически, живет единой жизнью, т. е. дети рабо-
тают на советских предприятиях г. Ташкента и учатся в советских шко-
лах с 1975 г., и для них я являюсь одинаково матерью и хозяйкой дома. 
Я протестую против этой уловки разорвать мою семью административ-
ными мерами, какие ко мне применили.

3. Уезжать семья не намерена и никуда не будет, т. к. это практи-
чески невозможно. Искать второй дом на 36 м2 — это если не насмеш-
ка, то бездушная формальная отговорка. Свободная жилплощадь нигде 
не ожидает нас. К прописке в государственном доме у меня попытка 
была. В Хамзинском р-не г. Ташкента я нашла квартиру 57 м2, где про-
писан один человек, но мое заявление было отброшено паспортисткой 
без всякого объяснения.
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4. Говоря о саннорме, я сообщаю Вам, что семья моя живет в четы-
рех комнатах, кроме которых во дворе имеется кухня со столовой и сан. 
блоком с городской канализацией и водопроводом. Эта же семья выросла 
и помещалась более десятка лет по ул. Байсунская д. 58 Хамзинского 
р-на г. Ташкента при 22 м2 без всяких удобств. Я вполне приветствую 
саннорму 9 м2 на человека, но выстроить такой дом у нас нет таких воз-
можностей, да и разрешения никто нам не даст на такое строительство, 
а государственные квартиры ожидают годами десяткам тысяч семей 
и не менее многодетных, чем наша.

5. Наконец, объясню действительную причину аннулирования моей 
прописки:

Пока органам местной власти не было известно, что наша семья 
баптистская, я с детьми жила спокойно в своем доме, прописанная, как 
и тысячи других многодетных семей, и все оформления документации 
были в обычном житейском порядке. Но вот однажды нагрянул полный 
автобус официальных лиц из райисполкома и милиции, обвиняя нас в том, 
что в доме живут не прописанные члены семьи, и у нас есть возможность 
собирать в доме баптистов. После того последовала моя принудительная 
выписка из своего дома, как спец.мера к нашей семье.

6. В «Бюллетене» № 40 за 1977 г. Советом родственников узников 
опубликовано заявление, через которое обращается Ваше внимание на те 
уловки, какие применяются органами власти по отношению к баптистам, 
входящим в состав братства СЦ ЕХБ и особенно к духовному центру Со-
вету церквей.

Я выброшена из своего дома, подтверждаю это, и, если потребуется, 
готова подтвердить и перед мировой общественностью, что положение, 
помещенное в § 9 заявления, посланного Вам 24/II 1977 г. полностью 
соответствует действительности.

Семья Храповых действительно поставлена в безвыходное положе-
ние, она не может проживать свободно в своем доме. Ее преступно дробят 
под прикрытием гуманной сан. нормы 9 м2 на человека, и надо ожидать, 
что теоретически не поместившуюся часть семьи подвергнут репрессиям, 
к чему ее с 11/IV 1977 г. подготовил УВД Ташгорисполкома.

Хочу верить, что это делается за Вашей спиной, и прошу дать ука-
зание о прекращении этого утонченного глумления над моей семьей 
и обеспечения спокойной жизни в своем доме с пропиской всей семьи 
на имеющуюся жил. площадь, потому что такого дворца в 63 м2, чтобы 
поместить всю нашу семью, нам приобрести невозможно, да и таких раз-
меров частных домов не бывает, а в государственных домах нам такую 
жил. площадь никто не предоставит.

15/IV 1977 г.     (подпись) Е. А. Храпова
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Совету родственников узников ЕХБ

32 ГОДА БЕЗДОМНЫХ СКИТАНИЙ ЗА ИМЯ ИИСУСА!

Это приблизительный итог жизни так называемого «равноправного» 
гражданина СССР Храпова Николая Петровича 1914 г. рожд., исповедую-
щего Иисуса Христа в братстве баптистов.

«Не может быть!» — рьяно возразят честные и бесчестные скептики. 
Честные — это те, кто поверхностно смотрят на бесколокольные здания 
православных и др. религиозных храмов.

Бесчестные — это те, кто сами слышали судебные процессы, под-
писывали документы к «мерам пресечения», давали устные или письмен-
ные указания к «законным мероприятиям», хотя, на языках народов, на-
селяющих землю, это преследование за веру в Бога. Поэтому я вынужден 
представить здесь раскладку этих бездомных скитаний, а официальные 
органы, как местные, так и центральное архивное бюро по уголовным де-
лам, обязано подтвердить, пусть даже своим языком:

1. С 1930—1933 годы — ссылка баптиста Петра Ивановича в Ар-
хангельск. Здесь с юных лет моей жизни я год скитался с отцом 
бездомно за свидетельство об Иисусе.

2. С 10/II 1935 г. по 10/II 1940 г. без суда я скитался по местам за-
ключения по далекой Колыме за свидетельство об Иисусе 5 лет.

3. С 10/II 1940 г. был определен на пожизненное скитание по этой 
же Колыме, хотя это закрепление объявлено как «до особого рас-
поряжения». Однако, оно длилось до апреля 1947 г., т. е. 7 лет 
и 2 месяца бездомных скитаний.

4. В октябре 1950 г. я вновь был тайно осужден (закрытым судом) на 
25 лет лишения свободы, из которых отбывал в таком же суровом 
Хабаровском крае и Сибири за свидетельство об Иисусе 5 лет 
и 6 месяцев бездомных скитаний.

5. С марта 1961 г. вновь был осужден на 7 лет, с применением по-
литических статей за устное и письменное свидетельство об Ии-
сусе, хотя по пересмотру дела в марте 1964 г. был освобожден из 
политического лагеря особого назначения, где отбыл 3 года без-
домных скитаний в заключении.

6. С мая 1966 г. за служение Господу Иисусу Христу в составе брат-
ства СЦ ЕХБ и практическое сотрудничество с Советом церквей 
отбывал наказание в строгом заключении в знойной Бухаре до 
мая 1971 г. — 5 лет за свидетельство об Иисусе.

7. По отбытии срока и возвращении к семье в г. Ташкент в 1971 г., 
на второй же день домой прибыл целый отряд лиц, во главе с на-
чальником милиции с угрозами и беззаконными притязаниями на 
мою едва дарованную «Эрзац-свободу». С тех пор я вынужден был 
оставить семью и жить в конспирации с 1971 г. и вот уже 6 лет.

Семья в составе 9 человек вынуждена была применяться к моим 
скитаниям, выехав из Ташкента, но ей и на новом месте не давали покоя. 
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Через соседей установилась тайная слежка за домом в г. Ростове, а так 
же требования к семье открыть мое местонахождение. Я вынужден был 
прописываться и работать вдали от семьи. Но органы КГБ через местную 
администрацию требовали выписку из квартиры и увольнение с работы, 
разрешая работу только сугубо подконтрольную, пришлось работу оста-
вить и уйти с той квартиры и прописаться в другом месте.

В 1976 г. семья вновь возвратилась в Ташкент, где в общей сложно-
сти прожила 40 лет. Здесь купили дом и частично оформили, как с про-
пиской, так и с работой.

По прибытии органы власти потребовали от жены объяснения, почему 
не прописан сам Николай Петрович Храпов. Жена объяснила отказом от 
прописки остальных детей. В 1976 г. в сентябре у жены были отобраны 
личные документы и в административном порядке аннулирована пропи-
ска. В результате долгих хлопот по восстановлению прописки, в апреле 
1977 г. паспортный отдел г. Ташкента заявил, что Храпова Елизавета Ан-
дреевна выписана из дома от семьи правильно, за недостатком потреб-
ностей площади по сан.норме.

Официально было предложено «подыскать» свободную жилплощадь 
не менее в 36 м2. Все это звучит едкой насмешкой и изысканной мерой 
глумления над семьей баптиста Храпова Н. ОП., под прикрытием гуман-
ной саннормы. Семья Храпова Н. П. поставлена в безвыходное положе-
ние: за государственными квартирами многолетние очереди, и они нигде 
не пустуют в ожидании, когда их подыщет семья; приобрести второй дом 
невозможно за отсутствием средств. Да если бы даже и удалось заиметь 
как-то второй дом, вне всякого сомнения, в печати появилась бы статья 
о втором домовладении баптиста Храпова. Такие статьи уже были раньше, 
как о «комфортабельных виллах» баптиста Храпова, хотя это и был всего 
домик в 22 м2 на 9 человек семьи. Вот из чего состоят мои 32-х летние 
бездомные скитания, и ко мне теперь органы власти присоединили еще 
и жену с двумя несовершеннолетними детьми.

Я пишу это прежде всего во исповедание Слова Божия: «Теми Он ху-
лится, а вами прославляется» (1 Петра 4, 14). Во-первых, для подтверж-
дения данных, помещенных Советом родственников узников в «Бюллете-
не» № 40 о преследовании служителей братства СЦ ЕХБ. Для того, чтобы 
все братство разделило мою глубокую скорбь, ибо так написано: «Много 
скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь» (Пс. 33,  20). Мое 
же решение после всего — «а я и дом мой будем служить Господу!»

17/IV 1977 г.                                      (подпись)   Храпов Н. П.
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Копия: Совещанию в Белграде 35 стран, 
 подписавших Хельсинское соглашение 
 Комитету прав человека в СССР

от Румачик Любови Васильевны, 
проживающий в Московской обл., 
г. Дедовск, ул. Больничная л. 13-а кв. 51

Мой муж, Румачик Петр Васильевич, 1931 г. рожд., 22/II 1977 г. 
возвратился из заключения с лагеря строгого режима с подорванным 
здоровьем в тяжелом состоянии. Обстоятельства заболевания дают 
полное основание полагать, что к нему были применены меры фи-
зического воздействия. Одновременно органы власти отказали ему 
в прописке к моей семье, состоящей из меня и 6-х детей, принуждая 
его к трудоустройству. Между тем, жизнь его в опасности, поэтому 
требуется продолжительное лечение. В течение почти 12 лет он был 
в заключении, в разлуке со своей семьей. Сейчас ему тоже запреще-
но проживать со своей семьей, ибо на мои ходатайства и на ходатай-
ства нашей церкви и других церквей 20/IV 1977 г. за № 839/77 был 
прислан мне ответ из УВД Мособлисполкома в окончательном отказе 
в прописке к семье.

Где он найдет пристанище для себя в таком тяжелом состоянии 
здоровья, приготовленный к умиранию изгнанником? А дети, которые 
так долго ждали своего папу, чтоб вместе порадоваться, опять должны 
остаться без него. Быстро омрачилась их радость. Они все в тревоге 
со слезами на глазах вопиют: «Мама, а куда же теперь пойдет наш 
папочка и как он будет жить?» Не дрогнет ли Ваше сердце при таких 
вопиющих вопросах и переживаниях этих деток за родного папу своего, 
которого они сильно любят.

И за что? За что такая разлука мужа с женой, отца с детьми? 
Лишь только за то, что он не желает изменить своему Богу, а остается 
верным Ему.

Прошу Вас вмешаться и содействовать, чтобы мой муж был ре-
абилитирован, прописан к семье и чтоб ему была предоставлена воз-
можность восстановить здоровье.

Мы же будем молиться, чтобы Господь споспешествовал Вам 
в этом добром деле. Да благословит Вас Господь.

6/V 1977 г.       Л. Румачик

(продолжение следует)
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СПИСОК

узников евангельских христиан-баптистов,
 арестованных и осужденных за Слово Божие 

на 15 мая 1977 г.

№ 
пп

Фамилия, 
имя, 

отчество

го
д 

ро
ж

д.

да
та

 А
ре

с-
та

С
та

ть
я 

У
К

С
ро

к 
о

су
ж

де
н

и
я

ка
ка

я 
су

д.

К
о

л.
 и

ж
д Адрес

 лагеря
Домашний 

адрес

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

РСФСР 
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Дирксен 
Яков 
Францевич

1924 02. 
06. 

1972

227 ч. 2  
142 ч. 2  
190 ч. 1

5 
общ.

1 10 Омск-35 
п/я УХ 
16/8
3 отр.

Омская обл. 
Исилькульск. р-н  
п/о Евсюков  
с. Аполлоновка; 
жена — Екатерина 
Абрамовна

2. Тевс 
Иван 
Францевич 

1939 19/VI 
1974

142 ч. 1 
227 ч. 2 
190 ч. 1

5 
общ.

1 3 Омск-35 
п/я УХ 
16/8 «Е»

Омская обл. 
Москаленский р-н. 
п/о Доброе Поле 
д. Миролюбовка; 
жена — Лидия 
Генриховна

3. Эннс 
Яков 
Яковлевич 

1941 19/VI 
1974

142 ч. 2 
227 ч. 2 
190 ч. 1

4 
общ.

1 7 Омск-35 
п/я УХ 
16/8 «И»

Омская обл. 
Москаленский р-н, 
п/о Доброе Поле, 
д. Миролюбовка; 
жена — Мария 
Давидовна

4. Адриан 
Петр 
Германович 

1932 05/VII 
1974

142 ч. 2 
190 ч. 1

3 
общ.

1 8 Омск-35 
п/я УХ 
16/8 «И»

Омская обл. 
Москаленский р-н, 
п/о Доброе поле, 
д. Миролюбовка; 
жена — Мария

5. Федорченко 
Владимир 
Иванович 

1945 09/VII 
1973

142 ч. 2 
190 ч. 1 
227 ч. 2

5 
общ.

1 — Алтайский 
край,  
г. Ново-
Алтайск-40 
УБ-14/8 
2-22

Омская обл. 
Щербакульский 
р-н, Борисовский 
зерносовхоз  
д. Тарналы; отец — 
Иван Федорович

6. Левен 
Иван 
Иванович 

1928 21/III 
1977

(под 
следств.)

8 Омская обл. 
Москаленский р-н, 
п/о Доброе Поле, 
д. Миролюбовка; 
жена — Мария
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

7. Кравченко 
Дина 
Иосифовна 

1941 10/IX 
1973

142 
ч. 2 
227 
ч. 2

4 
общ.

1 — Краснодарск. 
кр. ст. Усть-
Лабинск п/я 
68/3 бр. 15

Краснодарский 
край, г. 
Майкоп п. 
Краснооктябрь-
ский, ул. 
Низовая д. 4; 
мать — Лидия 
Андреевна

8. Демченко 
Виталий 
Григорьевич 

1936 1/XI 
1973

142 
ч. 2 
227 
ч. 2

5 
стр.

2 5 Краснодарск. 
край УА п/я 
68/1-4 "З"

Краснодарский 
край, г. 
Майкоп ул. 
Восточная д. 62; 
жена — Раиса 
Викторовна 

9. Сигарев 
Михаил 
Лаврентьевич 

1928 19/VI 
1972

15/
174

5 
стр.

2 8 Омская обл. 
Исилькульский 
р-н 
г. Исилькуль  
п/я УХ 16/4

Краснодарский 
край, ст. 
Лабинск, ул. 
Турчанинова, 
д. 130; 
мать — Наталья 
Карповна

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

10. Зайцева 
Людмила 
Абрамовна 

1946 21/III 
1977

(под 
следс.)

Ростов-на-
Дону, ул. 
Абаканская 
д. 75; мать — 
Анастасия 
Андреевна

11. Зайцева 
Лариса 
Абрамовна 

1951 21/III 
1977

(под 
следс.)

Ростов-на-
Дону, ул. 
Абаканская 
д. 75; мать  —
  Анастасия 
Андреевна

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

12. Кооп 
Давид 
Иванович 

1931 28/III 
1977

(под 
следс.)

Ленинградская 
обл. г. Иван-
город, ул. Новая 
6
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УКРАИНСКАЯ ССР 
ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

13. Шевченко 
Александр 
Никола-
евич 

1942 18/X 
1968

138 
ч. 2 
209 
ч. 1

5
общ. 

5
ссыл.

1 - Якутская АССР, 
Оймяконский р-н 
Усть-Нера ул. 
Нагорная д. 35

Одесса-13, ул. 
2-я Ильичевская; 
14 мать — Екатерина 
Андреевна

14. Куприянов 
Павел 
Андреевич 

1929 18/X 
1968

138 
ч. 1 
209 
ч. 1

5
общ.

5
ссыл.

1 6 Якутская АССР, 
Заиграевский 
р-н п/о 
Первомаевка 
с. Маевка

Одесса-42, ул. 
8-го Марта д. 92; 
жена — Надежда 
Ульяновна 

15. Родославов 
Евгений 
Констан- 
тинович

1949 18/X 
1968

138 
ч. 2 
209 
ч. 1

5
общ. 

5
ссыл.

1 - Хабаровский 
край Ульчинский 
р-н г. 
Богородское 
ул. 
Комсомольская 
д. 38

Одесса 6-й 
Соляной пер. 6; 
мать — Лидия 
Ивановна 

16. Шовган 
Терентий 
Федорович 

1922 17/1 
1971

138 
ч. 2 
209 
ч. 2

4
общ.

5
ссыл.

1 7 Иркутская обл. 
Чунский р-н 
Таргид-Горка

Одесса-50 
Беляевский р-н 
с. Усатово ул. 
Водопьянова-10; 
жена — Татьяна 
Петровна 

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

17. Каспров 
Станислав 
Ульянович 

1928 11/IV 
1973

138 
ч. 2 
209 
ч. 2

4
стр.

3
ссыл.

3 6 Волынская 
обл., 
Маневичи, 
ОВ-302, 42-
9-25

Хмельницкая 
обл. Каменецкий 
р-н с. Каменка 
135;  жена — Лариса 
Григорьевна 

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

18. Мелащенко 
Иван 
Федорович 

1942 10/X 
1972

138 
ч. 2 
209 
ч. 2

5 
общ.

1 4 Донецкая обл. 
Дзержинск-2 
Учр. ЮЕ 
312/2 1-11

Донецкая обл. 
г. Северск ул. 
Железнодорожная, 
164; жена — 
Александра 
Никоновна 

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

19. Германюк 
Степан 
Григорьевич 

1934 14/III 
1973

209 
ч. 2 
138 
ч. 2

4,5 
общ.

1 5 Ворошилов. 
обл. г. 
Петровское 
п/я 
128/24

Ворошилов. обл. 
г. Лисичанск, 
ул. Мюда 22; 
жена — Ульяна 
Сергеевна.
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20. Полушин 
Леонтий 
Николаевич 

1938 10/IX 
1973

142 
ч. 2 
227 
ч. 2

5 общ. 1 5 Краснодар. 
край, 
Приморско-
Ахтарский 
р-н, ст. 
Ольгинская 
п/я 68/12

Ворошиловград 
ул. Филатова, 
96; жена  —  
Валентина 
Александровна 

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

21. Винс 
Георгий 
Петрович 

1928 31/III 
1974

138 
ч. 2 
187 
ч. 1 
209 
ч. 1

5 
стр. 

5 
ссыл. 
конф. 
имущ.

2 5 Якутская 
АССР г. 
Якутск, п. 
Табага УЧ 
п/ч ЯД 
40/7 «Д»

г. Киев-114 ул. 
Сошенко дом 
11-б; жена — 
Надежда 
Ивановна 

КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ

22. Дубовик 
Виктор 
Михайлович 

1937 18/IV 
1973

138 
ч. 2 
209 
ч. 2 
187 
ч. 1

5 стр. 
5 ссыл

2 5 Ровенская 
обл. г. 
Сарны, ОР 
318/46-4

Крымская обл. г. 
Симферополь-38, 
пер. Стрелковый 
36-а; 
жена — 
Нина Ивановна 

23. Романович 
Георгий 
Акимович 

1928 24/II 
1973

138 
ч. 2 
209 
ч. 2

4 общ 
4 стр.

1 9 Горно-
Алтайская 
обл. Усть-
Конский 
р-н, 
Верхний 
Ябоган

Крымская обл. 
г. Саки ул. 
Трудовая, 45; 
жена — 
Анна Григорьевна 

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

24. Пидченко 
Виталий 
Иванович 

1941 24/X 
1974

162 
ч. 2

4 
общ.

1 - г. Кеме-
рово-28
УЧ 1612/40
бр. 111

Харьковская обл., 
пос. Песочин, ул. 
Новоселовская, 
18; отец — 
Иван Иванович 

НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
25. Рубленко 

Анатолий 
Тимофеевич 

1949 23/1 
1974

209 
ч. 1 
138 
ч. 2

5 
общ. 

3 
ссыл.

1 1 Хмельниц. обл. 
с. Райковцы 
МХ 384

г. Николаев 
Новый Водопой, 
пер. 2-й 
Кольцевой д. 11; 
жена — Любовь 
Яковлевна 
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26. Никора 
Ольга 
Георгиевна 

1950 5/III 
1974

209 
ч. 1 
138 
ч. 2

5 
общ. 

3 
ссыл.

1 - Одесса-311 
124 
2 отр. 
10 бр.

г. Николаев 
Новый Водопой 
ул. Нагорная, 
6; родители 
не поддерживают 
ее

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
27. Барин 

Екатерина 
Николаевна 

1933 23/IV 
1976

2,5 
общ.

1 - Харьков-124 
ЮЖ 313-
54 3/18

Ровенская обл. 
Здолбунов, 
ул. Шевченко 
189 кв. 42; 
мать — Наталья 
Ивановна 

БЕЛОРУССКАЯ ССР 
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

28. Буховко 
Владимир 
Михайлович 

1939 8/08 
1972

139 
ч. 2 
222 
ч. 2

5
 стр.

1 4 г. Минск УЖ 
15/7

Гродненская обл., 
Гродненский р-н, 
с/с Скидельский 
Некраши; 
жена — Анна 
Александровна 

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

29. Дацкевич 
Николай 
Тимофеевич 

1925 19/IV 
1973

222 
ч. 2 
139 
ч. 2

5
общ.

1 3 Могилев 
УЖ
п/я 15/15

Брестская обл. 
Брестский р-н  
д. Белево; жена — 
Ольга Павловна 

30. Монтик 
Виктор 
Николаевич 

1952 20/II 
1971

190-
1

5
общ.

3
стр.

2 - Ивановская 
обл. 
п/я ОК 
3/4 «Г»
г. Кинешма

Брестская обл. 
г. Барановичи-1 
ул. Озерная; 53 
мать — Евгения 
Васильевна 

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

31. Пилипенко 
Алексей 
Павлович 

1931 15/II 
1973

222 
ч. 1 
139 
ч. 2 
168 
ч. 1

5
усил.

2 3 Минск Учр.
15/1

Минская обл. 
г. Вилейка, ул. 
Привокзальная 
68; 
дочь — Антонина 
Алексеевна 

32. Гаврилович 
Владимир 
Константин.

1930 26/V 
1975

139 
ч. 2 
222 
ч. 2

?
стр.

2 4 г. Орша Витебская обл. 
Докшицкий р-н 
д. Лапуты; 
жена — Софья 
Васильевна 
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР

33. Агарков 
Арсений 
Тимофеевич 

1915 20/XII 
1972

142 
ч. 2

5
стр.

2 4 г. Баку УА 
38/11-5

г. Баку, пос. 
Микояна, ул. 
Кислотная-10; 
жена — Анастасия 
Павловна 

34. Серебрен-
ников 
Петр 
Александр.

1900 11/XII 
1976

5
стр. 

конф. 
имущ.

Азербайджанская 
ССР, 
Иссмаиллин-
ский р-н, с. Ива-
новка. 

УЗБЕКСКАЯ ССР

35. Лангин 
Петр 
Тимофеевич 

1927 30/VII 
1974

147 
ч. 1 
145 
ч. 1

4
общ.

1 6 Узб. ССР 
Бухарская 
обл. г. 
Навои-5 
УЯ
п/я 64/29

Фергана, п/о 
Беш-Бола, 
д. 234; 
жена — Ольга 
Ивановна 

36. Пикалов 
Виктор 
Анатольевич 

1950 24/X 
1974

162 
ч. 2

4
общ.

1 - Омск-35
п/я УХ 
16/8 «Е»

Узбекская ССР, 
Фергана, ул. 
Ошская, 18; 
мать — Вера 
Григорьевна 

ТАДЖИКСКАЯ ССР
37. Реймер 

Леонгард 
Иванович 

1924 10/IV 
1974

151 
ч. 2 
243 
ч. 1

5
общ.

2 2 Тадж. ССР 
г. Душанбе 
п. Рахаты 
п/я ЯС 
3/5

г. Душанбе 
ул. Коваля 
д. 29 кв. 48; 
жена — Наталья 
Давыдовна 

КАЗАХСКАЯ ССР
38. Шидыш 

Иван 
Григорьевич 

1936 18/VIII
1972

130 
ч. 1 
170 
ч. 1

 200 
ч. 1

5
общ.

1 6 Караган-
динская 
обл. пос. 
Карагайлы 
АК 159/8 
бр. 3

г Зыряновск ул. 
Чкалова д. 34; 
жена — Евдокия 
Васильевна 

39. Ватулко 
Анатолий 
Михайлович 

1933 5/X  
1973

130 
ч. 2 
170 
ч. 1 
200 
ч. 1

5
усил.

1 7 г. Джам-
бул-2
УЧ 
158/2

г. Талды-Курган 
ул. Набережная 
д. 92; жена — 
Надежда 
Ивановна 
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40. Ватулко 
Вениамин 
Михайлович 

1939 8/II  
1974

130 
ч. 2 
170 
ч. 1 
200 
ч. 1

5
стр.

1 7 г. 
Джамбул-2
Учр. 
ЖД 
158/4 «К»

г. Талды-Курган 
ул. Гагарина, д. 
57; 
жена — Надежда 
Тимофеевна 

41. Каспер 
Вальтер 
Абрамович 

1928 3/X  
1973

130 
ч. 2 
170 
ч. 1
200 
ч. 1

5
усил.

1 6 г. Павлодар 
УЧ 
АП 162/2 
отр. 
2 бр. 10

г. Талды-Курган 
ул. Мичурина 
д. 29; жена — 
Фрида Карловна 

42. Зименс 
Петр 
Яковлевич 

1950 2/V  
1975

130 
ч. 2 
170 
ч. 1

3
общ.

1 - Чимкентс-
кая обл.
г. Туркестан

Кокчетавская 
обл. г. Щучинск 
ул. Лесная-19; 
жена — Фрида 

43. Штеффен 
Иван 
Гетрович 

1927 13/VII 
1976

130 
ч. 2
170 
ч. 1
200 
ч. 1

5
стр.

4 5 Мангыш-
лакская обл. 
г. Новый 
Узень 
УЧ ГМ 
172/5 «Е»

Алма-Атинская 
обл., г. Иссык-2 
д. 11; жена — 
Эльфрида 
Германовна 

44. Павлов 
Яков 
Николаевич 

1935 21/IX 
1973

130 
ч. 1 
170 
ч. 1 
200 
ч. 1

5
усил.

1 8 Алма-Ата 
УЧ ЛА 
155/3 
«З»

г. Талды-Курган 
ул. Маяковского 
2-а; 
жена — Александра 
Арсентьевна.
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ
45. Коплик 

Анатолий 
Николаевич 

1955 VIII
1975

249
«а»

4
общ.

1 - Благове- 
щенск-10 
п/я 
14/8-11-
21

УССР г. Сумы пер. 
Привольный, 23; 
мать — Мария 
Михайловна 

46. Назарук 
Валерий 
Георгиевич 

1957 16/V 
1975

249 
«а»

4
общ.

1 - город 
Смол-
енск-18, 
УЧ ИЗ
64/1

Ровенская обл. 
г. Здолбунов 
ул. Калинина д. 
62/6; мать — 
Фрида Романовна 

47. Якимов 
Павел 
Иванович 

1956 27/III 
1975

249 
«а»

3
общ.

1 - Иркутская 
обл. г. 
Тайшет-5 
УК 
272/22-2-
20

Новосибирская 
обл. г. Обь ул. 
Станционная 
д. 23; мать 
— Антонина 
Сергеевна  

48. Мирошкин 
Виктор 
Васильевич 

1954 3/XII 
1974

249 
«а»

3,5 
общ.

1 - Тадж. ССР 
г. Душанбе 
пос. Рохати 
п/я ЯС 3/5

Горьковск. обл. г. 
Выкса ул. Лесная, 
15; мать — Мария 
Павловна 

49. Валах Яков 
Иванович 

1956 16/XII 
1975

249 
«а»

4 
общ.

1 - Смоленск. 
обл. 
Сафонов 
п/о Анохово 
п/я ЯО 
100/1, отр. 
3

Латв. ССР 
Лиепайск. р-н 
пос. Вайнёде 
ул. Гарка д. 1; 
мать — Анна 
Васильевна 

50. Сидак 
Александр 
Михайлович 

1956 27/ 1 
1976

249 
«а»

4 
общ.

1 - Горьковск. 
обл. 
ст. Сухобез- 
водное

Винницкая обл. 
с. Боровка; 
мать — Сидак 
Люба.

51. Передереев 
Виктор 
Васильевич 

1958 11/ 1 
1977

249 
«а»

3 
общ.

1 - г. Шахты, 
Ростовской обл. 
ул. Есенина-43; 
мать — 
Ефросинья 
Ивановна 

52. Лукин 
Тимофей 
Михайлович 

1957 II
1977

249 
«а»

3 
общ.

1 - Бурятская 
АССР 
Кабанский 
р-н, пос. 
Выдрин п/я 
94/4 2-3

Новочеркасск 
Ростовск. обл. 
ул. Шорса, 116; 
мать — Серафима 
Сергеевна 

53. Реймер 
Вильгельм 
Ф.

29/XI 
1976

74 
ч. 1

3 
общ.

Кирг. ССР г. 
Таласс, Реймер 
Ф. З.
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СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
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Х О Д АТА Й С Т В А  Ц Е Р К В Е Й

«Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей 
своих».

Иоан. 15, 13

Т Е Л Е Г РА М М А

Из Барнаула   Генеральному прокурору СССР Руденко
 Начальнику Управления п/я УХ    
 16/4 Исилькуль, Омская область

Нам стало известно, что нашему единоверцу Сигареву Михаилу 
Лаврентьевичу в личное дело внесена «красная полоса», как склон-
ному к побегу. Просим гарантировать Сигареву безопасность осво-
бождения, так как ему осталось меньше сорока дней до конца срока.

Председателю Совета Министров СССР 
     Косыгину А. Н.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В.
Председателю Президиума Верховного 
   Совета ЭССР Вадер А.

Копии: Председателю городского исполнительного  
   комитета г. Валга Колласте Е.
Всем церквам СЦ ЕХБ СССР
Совету родственников узников ЕХБ в СССР
Совету церквей ЕХБ

«Соблюдение правосудия — ра-
дость для праведника...»

          Притч. 21, 15

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, граждане евангельско-баптистского исповедания г. Валга, 
ЭССР, объединенные служением Совета церквей, входящие в состав 
гонимого братства Союза церквей в нашей стране, вынуждены об-
ращаться к Вам, правители нашего государства, с этим заявлением.
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Мы, как верующие, для удовлетворения духовной жизни име-
ем потребность в общении друг с другом, как в воскресенье, так-
же и в будние дни. На первый взгляд, если не вникнуть в суть дела, 
казалось бы, что нам никто не мешает и не вникает во внутрицер-
ковную жизнь, и как бы нет нужды обращаться к вам, главе нашего 
государства. По существу же дело выглядит далеко не так. Все де-
лается очень скрыто, тщательно обдуманно и разработано. Мы хотим 
верить, тов. Косыгин, что это дело делается без Вашего согласия, 
а если и Вы принимаете участие в этом, то тогда на нас лежит от-
ветственность перед Богом, согласно Слову Его, обличать всякую 
несправедливость и ложь, чинимые против нас, верующих, местны-
ми органами власти.

Приводим факты: 23 октября 1976 года нас выгнали из молит-
венного дома, обвинив нас в том, что мы не желаем зарегистриро-
ваться в подчинении ВСЕХБ, а мы, верующие, не против регистра-
ции, если она будет соответствовать евангельскому учению.

В связи с этим, мы вынуждены собираться по частным квар-
тирам и домам. Мы также убедились, что замысел притеснений 
переходит в уничтожение, начиная с наших служителей. Виной на-
шего изгнания из молитвенного дома ставят служителей Тауберта 
К. И. и Минякова Д. В. Преследование наших служителей началось 
еще раньше, особенно после того как в 1976 году было препода-
но водное крещение верующим, за что наш служитель Тауберт К. И. 
был оштрафован на 50 рублей.

Особенно тщательно разработан план уничтожения нашего 
пресвитера Минякова Дмитрия Васильевича. Миняков Д. В. избран 
на духовное служение верующими всей страны и является членом 
Совета церквей, а потому освобожден от (физического) труда на 
промышленных или каких-либо других государственных предприя-
тий, согласно законодательству о культах, о чем Вам было сообще-
но соответствующими письмами. В эту работу активно включились 
работники КГБ нашего города Валга. Уже с  прошлого года идет 
клевета и угрозы. Об этом могут засвидетельствовать особенно 
верующие немецкой национальности. Вызывая их по вопросу эми-
грации, работники КГБ заявляют: «Вы никуда не уедете, посколь-
ку поддерживаете Минякова Д. В.». Это в действительности и осу-
ществляется. Хочется еще раз напомнить всем атеистам, если вы 
еще не убедились, что мы веруем не в человека, а в Господа на-
шего Иисуса Христа, прочитайте Иеремия гл. 17 ст. 5: «Так говорит 
Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть 
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делает своею опорою, и которого сердце уклоняется от Господа».
Слава Господу, что истинные христиане не променяли и не про-

меняют Христа на личность человека или Германию. И мы ясно по-
нимаем, что все это — открытая политическая травля служителя 
Минякова Д. В., и сеяние вражды между русскими и немцами.

Начальник милиции города Валга неоднократно угрожал слу-
жителя Минякова лишить свободы за тунеядство. Между тем, ра-
ботники КГБ развернули грязную деятельность в виде анонимных 
писем с разными клеветническими вымыслами. Под видом лекций 
на предприятиях и в школах порочат Минякова и всех нас, веру-
ющих, называя служителя «врагом народа», «аферистом», «туне-
ядцем», «американским агентом», авторитетно заявляя: «Мы его 
уберем, жить здесь не дадим». Эта брань, осквернение льется и на 
всех верующих.

23 марта 1977 года инспектор Ребане в сопровождении 4 ми-
лиционеров и 5 неизвестных лиц, оснащенных фотоаппаратами, 
передатчиками и другими приборами, приехали производить обыск 
у Минякова Д. В. по указанию прокуратуры Ивангорода Кинги-
сеппского района. Одновременно обыск производили и у верующе-
го брата  Овчинникова Н. под предлогом возбуждения уголовного 
дела по обвинению: «Незаконный промысел с целью наживы». Яко-
бы Миняков и Овчинников занимались производством трикотаж-
ных изделий, пришивая бирки советских предприятий и сбывали их 
населению. В результате обыска выяснилось, что КГБ нужны были 
не изделия из трикотажа, а духовная литература. Во время обы-
ска были изъяты: Библия, Евангелия, памятные рукописи, открытки, 
письма духовного содержания, журналы «Вестник истины», фото-
графии, негативы, авторучки, документы. Для фабрикации ложных 
обвинений взломали угол пола, сфотографировали отверстие. Од-
новременно у верующего брата Овчинникова Н. также отобрали ду-
ховную литературу: Библию, Евангелие, книги духовного содержа-
ния, журналы, открытки, рукописи.

Мы, верующие, еще раз увидели своими глазами и убедились, 
что значит произвол, творимый над нами, верующими, со стороны 
атеизма. Хотя наши местные власти, как милиция г. Валга, так и КГБ, 
тщательно омывают свои руки, ссылаясь на прокуратуру г. Иванго-
рода, что они все это затеяли, а нам, верующим, ясно, каким путем 
решили судить нашего брата служителя Минякова Д. В. и Овчинни-
кова Н., а потом и других, чтобы ликвидировать нашу общину, и всех 
верующих и любящих нашего Господа Иисуса Христа.
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Обращаемся к Вам, руководителям нашего государства, 
и к руководству Эстонской республики, к руководству местной вла-
сти г. Валги, и просим: прекратить преследование нашего служите-
ля — пресвитера Минякова Д. В. и брата Овчинникова Н.; возвратить 
всю духовную литературу, изъятую при обысках; закрыть уголовное 
дело на наших братьев по ложным, сфабрикованным обвинениям, 
как на участников в издании духовной литературы — в этом вы мо-
жете обвинить не только нашу общину, но верующих всей нашей 
страны. Приходится снова, наверное, уже в сотый раз пояснить, что 
в начале образования СЦ ЕХБ мы просили разрешить открыто пе-
чатать духовную литературу в любой нашей советской топографии. 
На это мы получили отказ. В связи с этим отказом, мы, верующие, 
объединенные служением СЦ ЕХБ, были вынуждены создать свою 
типографию, о чем вы также были поставлены в известность, так 
как мы, граждане нашей страны, имеем на это полное право по 
Конституции и подписанным Вами соглашениям, и пактам о правах 
человека, и другим различным документам, которые вы лично под-
писывали, как правители.

Если же мы, верующие в живого Бога, лишены указанной сво-
боды в нашей стране, то объявите нам открыто, и мы не будем 
больше обращаться к вам с какими-либо гражданскими вопроса-
ми, нам будет понятно наше положение. Еще раз просим вернуть 
нам отобранную во время обысков духовную литературу, которая 
служит для подкрепления и поучения в Боге всех людей, как ве-
рующих, так и неверующих: она не является политической, как это 
рекламируется.

Мы еще раз просим и одновременно обличаем вас: не смеши-
вайте веру в Бога с политикой, не втягивайте нас в политику. Разве 
вы не убедились, что за все время существования нашего братства 
СЦ ЕХБ, ни один верующий еще не поднимал руки на какого-либо 
правителя нашей страны и не организовывал покушение на вас пра-
вителей, и не представлял опасности для нашего строя?

Ответьте нам. Наоборот, сколько наших братьев зверски унич-
тожено за последние 10 лет, за что — за веру или за политику?! От-
ветьте нам. Почему атеистам даны все права в нашей стране, даже 
посягать на душу и совесть?

Мы, верующие в Бога и Спасителя Иисуса Христа, не можем 
позволить, чтобы безбожный атеист руководил или копался в нашей 
совести, потому что она принадлежит Богу, и мы должны поступать 
по учению Христа, т. е. по Евангелию.
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Вот наше положение, в связи с чем мы и вынуждены обращать-
ся к Вам, чтобы Вами были приняты соответствующие меры.

Обращаемся одновременно и ко всем верующим и любящим 
нашего Господа Иисуса Христа нашей страны: молитесь о нашей 
церкви и поднимите свой голос за нашего пресвитера Минякова 
Д. В. и брата Овчинникова Н., поскольку их собираются судить, чтобы 
сняли с них все ложные обвинения и вернули всю литературу духов-
ного содержания.

Обращаемся и к вам, родственники узников, возбудите ходатай-
ство перед правительством за брата-служителя, члена СЦ ЕХБ, Ми-
някова Д. В., о закрытии возбужденного уголовного дела.

«Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие 
народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа»  (Пс. 13, 4).

29 апреля 1977 г.
По поручению церкви подписали: 77 человек.

Ответ просим прислать по адресу: Эст. ССР г. Валга 
       ул. Суве, 3
       Луневой Нине

Председателю Совета Министров СССР 
    Косыгину А. Н.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.

Копия: Облисполкому г. Омска
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

от верующих г. Барнаула

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим заявлением ставим Вас в известность о том, что 
мы, евангельские христиане-баптисты г. Барнаула, единоверцы по 
учению Иисуса Христа и соучастники в скорби, глубоко обеспокоены 
бесправным положением и беззаконными действиями местных ор-
ганов власти по отношению к верующим г. Омска, где за последнее 
время участились случаи разгона милицией молитвенных собраний 
и физической расправы над верующими.
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I. 7 апреля 1977 года верующие собрались у своего едино-
верца Попова М. В. с тем, чтобы совершить заповедь Господню 
перед Пасхой. Прибыли власти и, не назвавши своих фамилий, 
требовали разойтись, фотографировали, составили акт на хозяй-
ке дома.

II. 10 апреля 1977 г. верующие собрались у Зюзя Е. Ф., чтобы 
одновременно со всеми христианами всего мира провести великий 
радостный праздник Пасхи, чтобы совместно прославить воскрес-
шего Иисуса Христа. В начале собрания прибыла милиция, требуя 
разойтись, а, когда этого не последовало, вызвали второй наряд 
милиции, так что их стало около 40 человек. Начали грубый физи-
ческий разгон, несмотря на просьбы взрослых, крики и плач испу-
ганных детей. Вытаскивали силой всех подряд, невзирая на возраст 
и пол, с болезненным исходом для некоторых. Руководил этой опе-
рацией Дегтярев, подполковник милиции.

III. Как нам стало известно, 21 марта 1977 года в Ивангороде 
Ленинградской области были арестованы сотрудники издательства 
«Христианин» Левен И. И., Кооп Д. И., Зайцева Людмила, Зайцева 
Лариса, а так же конфискована печатная машина и другое оборудо-
вание, и все это происходит в стране, гарантирующей полную сво-
боду совести, о чем гласят особо важные документы:

1. Ленинский Декрет Совета народных комиссаров от 
23. 01. 1918 г. пункт 3. Каждый имеет право исповедовать 
любую религию.

2. «Коммунистическая партия и Советское правительство о ре-
лигии и церкви», издание 1961 г. стр. 42-43. Документ в пун-
ктах гласит о полной свободе и распространении религии.

3. В. И. Ленин том 2 стр. 145-147 говорит так: «Мы требуем 
полного отделения церкви от государства, чтобы бороться 
идейным и только идейным оружием, нашей прессой и на-
шим словом».

4. Постановление ЦК КПСС от 10. 11. 1954 г. об ошибках в про-
ведении атеистической пропаганды: Не допускать оскорбле-
ния чувств верующих.

5. Хельсинское соглашение.
Вот документы и законы нашего государства, на которые смо-

трит весь мир, и мы желаем видеть их на деле. А где они? От это-
го закон потерял силу, и суда правильного нет: так как нечестивый 
одолевает праведного, то и суд происходит превратный (Авв. 1,  4). 
Уважаемое правительство нашей страны, уму непостижимо, как до 



7

сих пор можно оставаться глухими и бесчувственными к крикам 
и воплям всех обездоленных, раздающихся со всех сторон.

Если бы сегодня слова наши дошли до разума и сердца всех, 
кому они направлены! Мы ради Бога просим не отвернуться от них 
равнодушно, не остаться глухими, не ожесточиться сердцем, потому 
что они живыми восстанут в день суда, как обличители неумираю-
щие, перед каждым, к кому они обращены, так как сопровождаются 
молитвами и слезами многих взрослых, старцев и детей.

Мы выражаем решительный протест против непрекращаю-
щихся бесчеловечных преследований верующих граждан в нашей 
стране за их религиозные убеждения, и присоединяем свои хода-
тайства, и просим:

Немедленно дать с вашей стороны указание прекратить глум-
ление и физическую расправу над верующими г. Омска, дать воз-
можность свободно проводить богослужения.

Освободить вновь арестованных сотрудников издательства 
«Христианин» и возвратить изъятое оборудование и материалы.

Реабилитировать всех осужденных верующих в СССР за Сло-
во Божие.

Если этого не будет сделано с вашей стороны, а случаи разгонов 
молитвенных собраний будут повторяться, то мы вынуждены будем 
считать подобные действия физической расправой над верующими 
ЕХБ и поставить об этом в известность мировую общественность.

10. 5. 77 г.
По поручению церкви подписали: 63 человека.
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В О П Р О С  О  М О Л И Т В Е Н Н Ы Х  Д О М А Х

«Ибо ревность по доме Твоем снеда-
ет меня...»

       Пс. 68, 10 

«Желаю лучше быть у порога в доме Бо-
жием, нежели жить в шатрах нечестия».

Пс. 83, 11

Президиуму Верховного Совета СССР 
Копия: Совету родственников узников ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Челябинска

З А Я В Л Е Н И Е

Просим возвратить наш молитвенный дом, купленный на 
средства верующих, который был отобран судом ж/дорожного 
района в 1957 году. Дом находится по улице Дарвина № 37 в го-
роде Челябинске.

15 мая 1977 г.
По поручению церкви подписали: 57 человек.

ТЕЛЕГРАММА

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Л. И. Брежневу
Краснодон Ворошиловградской обл. 
ул. Подгорная 30, Рытиковой Г. Ю.
Совету родственников узников 

Из Ростова н/Д

У нас, верующих христиан ЕХБ, отобрали молитвенный дом по 
пер. Обский 33 в 1976 году Теперь нам местные власти препятству-
ют проводить богослужебные собрания в строении палаточного типа 
по улице Барковского 14 решением Первомайского райисполкома 
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Ростова-на-Дону от 11 мая предписано данное строение снести до 
18 мая. Это ставит нас в положение необходимости собираться в от-
крытых местах. Просим дать указание местным властям чтобы они 
не препятствовали проведению богослужебных собраний или чтобы 
было выделено место для проведения богослужебных собраний =  

По поручению церкви Гончаров Кравченко —

Т Е Л Е Г РА М М А

  Москва ЦК КПСС Брежневу 
Из Ростова н/Д

Местные органы власти г. Ростова-на-Дону намерены продол-
жить репрессии против нас, верующих ЕХБ. Дом № 33 по пер. Об-
скому отобрано легкое строение, возведенное для проведения со-
браний, угрожают снести принудительно. Просим обеспечить нам 
наше гражданское право на свободу собраний и не создавать кон-
фликтных ситуаций.

Копия Совету родственников узников = Петерс Гончарук Варакса 
Кислицын Шевченко.

26/IV 77 г.
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О Т В Е Т Ы  Н А  Х О Д АТА Й С Т В А

«Где слово царя, там власть; и кто ска-
жет ему: "что ты делаешь?"...

Не скоро совершается суд над худыми 
делами; от этого и не страшится сердце 
сынов человеческих делать зло».

Екл. 8: 4, 11

            Прокуратура СССР
                          —
              ПРОКУРАТУРА
         Ленинградской обл.
    г. Ленинград, Лесной пр.
                 20 кор. 12
от 10. 05. 1977    № 3-367/77
     Следственное управление

г. Краснодон-1 
Ворошиловградской области, 
ул. Подгорная, 30,
гр-ке Рытиковой Г. Ю.

В связи с поступившими от Вашего имени телеграммами в адрес 
центральных партийных и советских органов, а также на имя Генерального 
Прокурора Союза ССР, сообщаю, что прокуратурой Ленинградской обла-
сти действительно производится расследование уголовного дела о заня-
тии группой лиц, относящихся к незарегистрированному так называемому 
издательству «Христианин» запрещенным полиграфическим промыслом.

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 
30 июня 1949 года № 2883 и от 22 апреля 1958 года № 434 запре-
щены полиграфические промыслы (типографический, стеклографический, 
светокопировальный, цинкографский, литографский, словолитный и т. п.), 
а ст. 162 УК РСФСР за занятие этими промыслами установлена уголов-
ная ответственность.

При изучении материалов уголовного дела оснований для изменения 
арестованным обвиняемым меры пресечения не установлено.

Обыск в квартире гр-на Минякова Д. В. был произведен на законных 
основаниях.

При окончании следствия по настоящему уголовному делу все вещи 
и предметы, не имеющие отношения к делу и не подлежащие изъятию из 
оборота, будут возвращены по принадлежности.

Начальник следственного Управления
Старший советник юстиции:

   (подпись) П. А. Павлов
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Гр-ке Рытиковой Галине Юрьевне
Ворошиловградская область город Краснодон 
ул. Подгорная № 30

Сообщаю Вам, что осужденному Пидченко Виталию Ивановичу, от-
бывающему наказание в учреждении УН-1612/40, созданы нормальные 
условия для отбывания наказания, состояние его здоровья хорошее. Пид-
ченко работает в учебно-производственых мастерских столяром.

Каких-либо претензий к администрации учреждения у Пидченко 
не имеется.

Начальник Управления ИТУ УВД
Кемеровского облисполкома  (подпись) М. А. Дутов

14 апреля 1977 г.
№ 19/2-4-Р
г. Кемерово

             МВД СССР 
                    —
             Управление
         Внутренних дел
Исполкома Мособлсовета
  ПАСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ
     г. Москва, 109028
Дурасовский переулок 11
         —
      18 апреля 1977 г.
            № 839/77

Гр. Рытиковой Г. Ю.
адрес: г. Краснодон-1, 
ул. Подгорная д. 30, 
Ворошиловградской области.

Паспортным отделом УВД Мособлисполкома ваше заявление (теле-
грамма) адресованная в Совет Министров СССР рассмотрено.

Сообщаем, что в прописке гр. Румачик П. В. в г. Дедовске, Москов-
ской области, отказано.

Начальник паспортного отдела
    УВД Мособлисполкома
   подпись

Инспектор паспортного отдела 
 УВД Мособлисполкома
   подпись
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            МВД СССР 
           —
             Управление
         Внутренних дел
Исполкома Мособлсовета
  ПАСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ
     г. Москва 109028
   Дурасовский пер. 11
     18 апреля 1977 г.
           № 839/77

Гр. Румачик Любовь Васильевне
Адрес г. Дедовск, Истринского района 
ул. Больничная дом 13-а кв. 51

Паспортным отделом УВД Мособлисполкома Ваше заявление, адре-
сованное в УВД Мособлисполкома, рассмотрено.

Сообщаем, что в прописке Вашему мужу — Румачику П. В. отказано 
руководством УВД Мособлисполкома по судимости.

Начальник паспортного отдела
 УВД Мособлисполкома
   (подпись)

Инспектор паспортного отдела
 УВД Мособлисполкома
   (подпись)

     Московский 
Областной Совет
Депутатов трудящихся
Исполнительный комитет
103032, Москва, ул. Горького, 13
22. 04. 1977 № 50/3006
на № —

230032, г. Гродно, БССР, 
ул. Врублевского, дом 88, кв. 40
Гр. Сенкевич А. А.

На ваше письмо, адресованное в Совет Министров СССР, о разреше-
нии прописки гр. Румачику П. В. в г. Дедовске Истринского района испол-
ком Мособлсовета сообщаем, что удовлетворить Вашу просьбу не пред-
ставляется возможным.

Заместитель председателя
  исполкома  (подпись) Н. К. Корольков 
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   Прокуратура СССР
         —
 Военная прокуратура
     Ордена Ленина
Московского военного
            Округа
        —
  13 апреля 1977 г.
     № 1/784-77
  г. Москва, М-127

Гражданке Кравченко
г. Сумы, ул. 20 лет Победы, 1.

Ваши телеграммы от 3 и 4 апреля 1977 года, адресованные в Совет 
Министров СССР и Прокуратуру СССР, поступили в военную прокуратуру 
Московского военного округа и рассмотрены.

Сообщаю, что по поводу избиения Вашего сына Кравченко Н. С. 
возбуждено уголовное дело и ведется следствие. Решение по делу бу-
дет принято в соответствии с законом, о чем Вам будет сообщено до-
полнительно.

Начальник следственного отдела ВП МВО
  Полковник юстиции     (подпись) А. Майоров

   Прокуратура СССР
        —
Военная Прокуратура
    Ордена Ленина 
Московского военного
             округа 
        —
    29 апреля 1977 г.
       № 1/784-77
  г. Москва, М — 127

Гражданке Кравченко Татьяне Николаевне
г. Сумы, ул. 20 лет Победы, 1

Ваше заявление, адресованное в Прокуратуру СССР, поступило в во-
енную прокуратуру Московского военного округа.

Сообщаю, что изложенные в заявлении доводы будут проверены 
в ходе следствия по делу об избиении Вашего сына. О результатах рас-
следования дела Вам сообщит военный прокурор Воронежского гарнизо-
на, где дело находится в производстве.

Начальник следственного отдела ВП МВО
  Полковник юстиции     (подпись) А. Майоров
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ПРОКУРАТУРА СОЮЗА ССР 
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА КРАСНОЗНАМЕНСКОГО  

ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА

Начальник следственного отдела

г. Владивосток  исх. № 2/433  28 марта 1977 г.

гр-ну Мухину А. С.
г. Фергана Узбекской ССР,
ул. Беш-Бола, 235.

Ваши заявления на имя Председателя Президиума Верховного Со-
вета СССР и Председателя Совета Министров СССР в части, касающего-
ся военнослужащего в/части 92725 Вибе П. Г., поступили на разрешение 
в военную прокуратуру Тихоокеанского флота.

Разъясняю, что уголовное дело в отношении военнослужащего Вибе 
не возбуждалось, и предварительное следствие не проводится, он про-
должает добросовестно служить в рядах Вооруженных Сил СССР.

Полковник юстиции (подпись) Бугаев

    Прокуратура СССР
 Военная прокуратура
       Ордена Ленина
Московского военного
                Округа
          —
         18 марта 1977 г.
            №  1/87-77 г.
         г. Москва М-127

Гр. Мухину А. С.
г. Фергана Узбекской ССР,
ул. Беш-Бола 235

Ваши письма, адресованные Председателю Президиума Верховного 
Совета и Председателю Совета Министров СССР, с просьбой прекратить 
уголовное дело в отношении Передереева В. В., поступило на разрешение 
в военную прокуратуру ИВО.

Проверка дела, по которому осужден Передереев, показала, что ос-
нований для пересмотра принятого судом решения в отношении Переде-
реева не имеется. Передереев обоснованно осужден военным трибуналом 
Горьковского гарнизона 17 января 1977 года за то, что находясь на во-
енной службе, отказался принимать присягу и взять оружие, несмотря на 
проведенную с ним разъяснительную работу.

В соответствии с Конституцией СССР и законом о всеобщей воин-
ской обязанности все мужчины — граждане СССР независимо от веро-
исповедания обязаны проходить действительную службу в рядах Воору-
женных Сил и принимать Военную присягу на верность своему народу, 
своей Советской Родине и Советскому Правительству. То обстоятельство, 
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что Передереев является верующим, не освобождает его от военной 
службы и исполнения обязанностей по ней. Уклонение от принятия воен-
ной присяги, как неотъемлемой обязанности каждого военнослужащего, 
является отказом от несения обязанностей военной службы и образует 
состав преступления, предусмотренного ст. 249 п. «а» УК РСФСР, за ко-
торое Передереев правильно осужден.

Ваша жалоба оставлена без удовлетворения.

Ст. пом. военного прокурора МВО
Полковник юстиции                                 (подпись) Куликов

            Прокуратура СССР
                  ПРОКУРАТУРА
          Ленинградской области
194175, Ленинград, Лесной пр. 20 
                        кор. 12
   от 18. 04. 1977 г.    № 3-397-77

г. Нарва, Эст. ССР
ул. Ракверская, 5
Адасову Аркадию Константиновичу

Ваше заявление, адресованное Генеральному прокурору Союза ССР 
и поступившее в прокуратуру Ленинградской области для разрешения — 
рассмотрено.

В заявлении сообщается о незаконных действиях следователя Кин-
гисеппской городской прокуратуры, связанных с производством у Вас 
обыска и изъятии некоторых вещей и литературы, включая литературу 
религиозного содержания.

Ознакомившись с материалами возбужденного уголовного дела, на-
хожу, что два обыска, произведенные по месту Вашего жительства, вы-
зывались необходимостью.

Они основаны на законе и оформлены в соответствии с требования-
ми норм уголовно-процессуального кодекса РСФСР.

Обнаруженное при обыске цинковое клише, изъято обоснованно, так-
же как и печатный полуфабрикат, поскольку хранение и использование 
подобных предметов частным лицам запрещено законом.

Что касается иной изъятой переписки, в том числе и литературы ре-
лигиозного содержания, не имеющей значения для дела — то она в ходе 
расследования будет вам возвращена.

Поэтому незаконных действий со стороны следователя не нахожу.

Зам. нач. следственного Управления
Старший советник юстиции  (подпись) П. А. Павлов



16

Ж И З Н Ь  Х Р И С Т И А Н  Г О Н И М О Й  Ц Е Р К В И  Е Х Б

«У Тебя исчислены мои скитания; поло-
жи слезы мои в сосуд у Тебя, — не в книге 
ли они Твоей?»

 Пс. 55,  9

Центральный Комитет КПСС
Копия: Комитету Государственной Безопасности 
      Андропову Ю. В.

Совету церквей ЕХБ
В Комиссию ООН по правам человека

от Шубинина А. Н., проживающего г. Ижевск 
ул. Буммашевская 42-87, Удмуртская АССР

О Б РА Щ Е Н И Е

В своей жизни мне не очень часто приходилось обращаться с по-
добным заявлениями. Но в последнее время приходится. Я по убеждению 
христианин и исповедую живого Бога, но, как показала практика, у нас 
в стране, где верующий постоянно подвергается репрессиям, это делать 
совсем «не безопасно».

Сошлюсь на некоторые примеры:
Так, первый раз в 1976 году я был уволен с работы. Вся вина моя 

заключалась в том, что я верующий.
В декабре 1976 г. был снова восстановлен.
Но ненависть со стороны работников КГБ осталась та же.
18 февраля 1977 г. утром, на центральном аптечном складе г. Ижев-

ска, где я работаю в качестве шофера, состоялось собрание работников 
аптечного склада с повесткой собрания «Выполнение плана», но это было 
не собрание, где нужно было подвести итог годовой деятельности, да еще 
когда? В феврале!

Фактически, собрание было задумано организаторами КГБ, чтобы 
натравить на меня общественность, и иметь впоследствии основание 
к тому, чтобы потом посадить.

Так, 2 февраля 1977 года я был вызван в прокуратуру г. Ижев-
ска к т. Походину, где последний заявил: «Мы будем судить тебя по ст. 
227 и не как верующего, а как организатора, за обучение детей религии, 
что у нас в стране запрещено». Это в такой стране, где ежедневно гово-
рят о свободе совести. А, фактически, живем как в джунглях, где в свое 
время, да и сейчас есть еще случаи, где уничтожают людей лишь за то, 
что они верующие. За короткое время десятки тысяч верующих были рас-
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стреляны, замучены, убиты, пошли в тюрьмы, ссылки, где были отобра-
ны дети, где до сих пор верующих облагают непосильными штрафами. 
Это делается не где-нибудь, а в нашей стране, и все это во имя торже-
ства коммунизма. Не слишком ли это дорого? Так вот, на этом собрании 
18 февраля присутствовали:

1. Работник горкома партии,
2. Уполномоченный по делам религии Зайцев Н. К.,
3. Работник исполкома Солина.
У них была одна задача: натравить общественность, настроить про-

тив меня тех, с кем приходится работать. Они используют против меня 
все пошлое, несправедливое. Во время войны я попал в плен, и они изо-
бразили так, как будто я был полицаем. Спрашиваю: когда это кончится? 
История рода человеческого говорит, что ни одна война не была без пле-
на. Я никогда не был полицаем и, закончив войну солдатом, вернулся до-
мой. Примерно в 1960 году двое работников КГБ ездили в г. Бердичев, где 
я был в плену, и они нашли живых свидетелей, которые заявили им, что 
знают Шубинина, что он не был полицаем. Казалось бы, на этом вопрос 
должен быть исчерпан, но нет, это кому-то на руку. Ни один работник, кто 
бы то ни был, не рискнет что-либо заявить, если не получит предвари-
тельного разрешения от органов КГБ.

Ставлю вас в известность о происходящем и прошу: прекратите по-
добные безобразия, не позорьтесь перед мировой общественностью.

(подпись)        Шубинин А. Н.

Прокурору РСФСР
Совету родственников узников

от Каратеева В. М., проживающего по адресу: 
ст. Углянец, Воронежская обл.,  
ул. Ленина 50-а

З А Я В Л Е Н И Е

«Кто захочет судиться с тобою 
и взять у тебя рубашку, отдай ему и верх-
нюю одежду».

  Матф. 5,  40

18 декабря 1976 г. в прокуратуру РСФСР поступило мое заявление 
о незаконном изъятии паспорта за веру в Бога 28 ноября 1976 г. в селе 
Конь-Колодезь Липецкой области, ст. лейтенантом Лукиным.
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Прошло 3 месяца.
Получены четыре ответа-отписки,  прилагаемые к заявлению, но па-

спорта нет. По месту работы направлен из милиции клеветнический ма-
териал, где авторы не могут доказать того, в чем обвиняют меня, но тре-
буют принятия мер.

Незаконное изъятие паспорта и последующие манипуляции с ним 
не делают чести ответственным за это лицам. Это — грубое нарушение 
прав человека, противоречащее акту, подписанному в Хельсинки.

В 1966 году за веру в Бога до смерти преследовали мою мать, Ка-
ратееву Антонину Михайловну, за веру в Бога я был исключен из Мо-
сковского инженерно-экономического института, лишен паспорта, готов 
пожертвовать и военным билетом, который прилагаю к заявлению.

Пусть возвратят паспорт и военный билет, или лишат того и другого.

В. Каратеев    (подпись).
11 марта 1977 г.

Каратееву В. М.
Прокуратура РСФСР
20. 12. 76 г. № 12

Сообщаю, что Ваша жалоба (заявление) направлены в прокуратуру 
Липецкой области, откуда Вам сообщат о принятом решении.

Старший консультант (неразборчивая подпись)

Прокуратура Липецкой   Прокурору Хлевенского р-на
области    т. Лукину П. В.

26. 12. 76 г.    т. Каратееву В. М.
Направляется на рассмотрение жалоба Каратеева на незаконные 

действия работников милиции.
О принятом решении просьба сообщить заявителю.
Приложение на 1 листе.

Прокурор отдела (неразборчивая подпись)
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Прокуратура Хлевенского   И. О. начальника Хлевенского 
   р-на Липецкой обл.    РОВД майору милиции

   4. 01. 77 г.      Журовлеву Н. А. 
       Каратееву В. М.

При этом направляю заявление Каратеева В. М. для решения по 
существу.

О принятом решении просьба сообщать заявителю.
Приложение: заявление на одном листе.

Прокурор Хлевенского р-на
   мл. советник юстиции   П. В. Лукин

Отдел внутренних дел
Хлевенского райисполкома
14. 01. 77 г.

                      Начальнику Верхнехавского р-на.
               Воронежской обл.
Копия:  Каратеева В. М.

Направляю паспорт серии У-ОЖ номер 522362, принадлежащий Ка-
ратееву Вениамину Михайловичу для вручения по принадлежности.

Приложение: паспорт Каратеева.

Зам. начальника Хлевенского РОВД
   Майор милиции   (Журавлев)
Военный билет: НУ № 1810192
Каратеев Вениамин Михайлович
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И.

Копии: Председателю КГБ Андропову В. Ю.
Начальнику УКГБ по Новороссийскому 
   району и порту тов. Сальникову
Совету родственников узников ЕХБ

от верующего ЕХБ Волкова Н. И., проживаю-
щего в г. Новороссийск, ул. Менжинского 41-1

«Вразумитесь, цари; научитесь, су-
дьи земли!»

 Пс. 2,  10

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Уважаемый Леонид Ильич!
Обратиться к Вам с открытым письмом меня побудили многочислен-

ные беззакония местных работников КГБ г. Новороссийска. Вот некоторые 
факты из многих: дело в том, что я, как верующий человек, являюсь чле-
ном церкви ЕХБ, поддерживающей СЦ ЕХБ и постоянно испытываю при-
теснения со стороны работника КГБ т. Аношкина В. С.

 24 мая 1976 г. (не знаю, был или позвонил ко мне на работу), чтоб 
меня срочно отправили в командировку и не меньше, чем на три дня. 
В это же самое время моя жена была в отгулах за переработку, и к ней 
присылают человека, чтоб она срочно явилась в отдел кадров СМУ-30, но 
ее дома не было. Через 1—1,5 часа приезжает сама инспектор отдела ка-
дров СМУ-30, и, убедившись, что жены нет дома, оставила записку, чтоб 
она 25 мая к 830 утра явилась в отдел кадров. Я уехал в командировку, 
а жена в 800 поехала в отдел кадров, и вдруг видит: на остановке «гости-
ница "Черноморская"» два человека в штатском ведут моего пятнадца-
тилетнего сына Колю, который пошел в школу, а его забрали в милицию, 
(естественно, жена пошла в милицию с сыном). Там, не предъявив никаких 
обвинений, продержав до 1330, отпустили. Жена помешала исчезновению 
сына и помещению в интернат, в чем мы уже убедились не раз из со-
общений Совета родственников узников ЕХБ. 

Вот еще один факт операции работника КГБ Аношкина В. С. Уста-
новив постоянную слежку за моей квартирой, то через соседей, то через 
сотрудников КГБ (даже не стесняясь, до часа ночи сидят на дереве про-
тив окна, наблюдая, что делается у меня в квартире). Этого показалось 
мало. По всей видимости, решили установить подслушиватель в соседней 
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со мной квартире, но как это сделать, чтоб никто не видел? Решили сосе-
да, Молодецкого А. И., больного пенсионера, 31 января с.г. в 15—16 часов 
отправить в больницу. Но нужно было направление, и тов. Антошкин по-
заботился об этом, пошел в поликлинику и взял его, попутно дал указание 
лечащему хирургу выписать на работу мою жену, после перенесения опе-
рации. После этого к Молодецкому А. И. два раза присылали скорую по-
мощь, хотя ни жена, ни сам он не просили этого. И снова сама инспектор 
отдела кадров приехала и просит мою жену, чтоб она пришла на работу 
в бухгалтерию подписать наряды (будучи охранником). Антошкин побес-
покоился также и обо мне: зашел ко мне на работу и дал соответствую-
щие указания. После этого зам.начальника ПМК-615 тов. Брамник И. А. 
говорит мне, чтоб я завтра ехал в командировку в Краснодар. Но, зная 
майскую историю, я отказался, тем более, что это не входит в мои слу-
жебные обязанности. И вот, 1 февраля я прихожу на работу в 740 утра, 
меня сопровождает автомашина ГАЗ-24 «Волга» и останавливается на 
улице Красной, а один из сотрудников встал на улице Аршинцева и сле-
дил за мной. Когда я его заметил, то он скрылся за угол здания, и че-
рез 5—6 минут появился новый человек. Подошел к воротам, ища меня 
глазами. Видя его беспокойство, я вышел, чтоб показаться ему. Потом 
я решил посмотреть, что же делается у меня дома? (Это было примерно 
в 9 часов утра.) Пошел домой, а следом поехала «Волга». В это время 
т. Аношкин, увидев, что я иду домой, перебежав улицу, скрылся за калит-
кой дома № 34. Когда я зашел к себе во двор, он снова вернулся во двор 
моего дома со стороны соседа, чтоб позвать другого сотрудника, который 
в это время стоял в белом халате у двери Молодецкого. Мое появление 
помешало им, и они оба ушли. В 1030 утра около калитки соседа появи-
лись снова два неизвестных лица. Дальше не знаю что было, но на работе 
меня ругали за невыполнение распоряжения, хотя, как я уже упоминал, 
это сейчас не входит в мои служебные обязанности.

Прошло вот уже два месяца после последнего грязного дела Анош-
кина. Он все еще продолжает настраивать моих соседей против меня, 
внушая им, что я человек опасный, и устраивает слежку за моей кварти-
рой лишь только потому, что ко мне могут приезжать «заграничные люди». 
Даже пообещал, что он уже достаточно имеет материала, чтоб осудить 
меня за воспитание детей в религиозном духе, но для этого необходимо 
сделать обыск. «Хватит с ним нянчиться, дети его уже выросли, можно 
и судить». Это он говорил 15 марта с.г. на ул. Менжинского моему соседу.

Я — человек верующий, и для меня этот путь не в диковинку, ведь 
этим путем прошли до меня сотни тысяч детей Божиих, о которых мы 
даже не знаем, где их могилы. А в наш культурный век, век гуманный, 
с 1960 по 1976 год наших братьев и сестер также прошло этим путем 
до тысячи человек, и после их освобождения некоторые получили справки, 
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что были осуждены неверно и даже реабилитированы, подтверждая этим, 
что мы, верующие люди, страдаем несправедливо. Не знаю, как и совме-
стить действия Аношкина с действиями вашими.

В тот самый день, т. е. 31 января 1977 г., когда он делал свою гряз-
ную работу, Вы в ЦК КПСС принимали известное всему миру Постанов-
ление о 60-й годовщине Октябрьской Социалистической революции. Хочу 
привести выдержки из Постановлении: «Социализм — это общество ре-
ального гуманизма». Если я, как гражданин СССР, нарушаю внутренние 
законы (хотя это исключено), то почему этим должен заниматься сотруд-
ник КГБ, а не сотрудник внутренней безопасности?! Не чувствуя и, тем 
более, не имея вины перед государством, гражданином которого я явля-
юсь, хочу, чтоб на деле были мне и моим братьям по вере гарантированы 
обществом те демократические свободы личности, которые провозглаша-
ет социализм.

    С уважением: подпись Волков Н. Н.
01. 04. 1977 г.
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С В О Д К А  Х О Д АТА Й С Т В  Ц Е Р К В Е Й  Е Х Б

I. Об освобождении арестованных сотрудников издательства  
   «Христианин»

1. Церковь г. Ростова подписали   — 214 человек.
2. Церковь г. Барнаула подписали  — 63 чел.
3. Церковь г. Николаева подписали  — 23 чел.

II. Церкви продолжают ходатайствовать о возвращении отобранных 
   540 Евангелий.

1. Церковь г. Воронежа подписали   — 115 чел.
2. Церковь г. Кок-Янгак Киргизск. ССР  подписали — 10 чел.

III. Продолжение ходатайств за возвращение оборудования лабора- 
    тории издательства «Христианин».

1. Церковь г. Барнаула по поручению подписали  — 60 чел.

IV. Ходатайства о прописке П. В. Румачика продолжаются:
1. Церковь г. Гродно БССР подписали    — 20 чел.
2. Телеграмма церкви г. Омска.
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ПРЕСВИТЕР К УРСКОЙ ЦЕРКВИ ДОСРОЧНО  
ОСВОБОЖ ДЕН

ИЗ ЛАГЕРЯ С ТРОГОГО РЕЖИМА

«Нечестивый подсматривает за пра-
ведником и ищет умертвить его. Но Го-
сподь не отдаст его в руки его, и не допу-
стит обвинить его, когда он будет судим».

Пс. 36, 32—33

Курские верующие, со всем искупленным народом Божиим, мо-
лящимся об узниках в Господе, переживают особую радость. Прошло 
всего несколько недель, как они с любовью встретили вернувшего-
ся досрочно из заключения брата Л. Ф. Шатунова. И вот теперь они 
встретили брата Алексея Васильевича Согачева, который был осуж-
ден вместе с Шатуновым в 1974 г. на 3 г. лагерей строгого режима.

А. В. Согачев родился в 1929 г. В возрасте 16 лет принял в свое 
сердце Христа, как личного Спасителя. С 1962 г. Алексей Василье-
вич несет пресвитерское служение. За верность Господу он был 
осужден в 1967 г. на 3 г. лагерей общего режима. Это первое свое 
заключение брат отбывал с 26 июня 1967 г. по 26 июня 1970 г. 
(сначала в течение полгода в Курске, а затем остальной срок в Ко-
стромской обл.).

Брат нес бескомпромиссное служение. Во второй раз он был 
арестован 7 августа 1974 г. Во время его нахождения на предвари-
тельном следствии с ним беседовали двое представителей органов 
госбезопасности, предлагая ему изменить служение в церкви и обе-
щая в таком случае отпустить его на свободу.

— Как изменить? — спросил брат.
— Ты знаешь, — ответили ему.
Брат не мог пойти на отступление от Господа.
Далее беседа перешла на тему о Ване Моисееве. Согачева пы-

тались убедить, что Ваня не является мучеником ради Христа, а что 
он якобы утонул в море.

Суд осудил Согачева вместе с Шатуновым по ст. 142 УК РСФСР 
на 3 г. лагерей строгого режима. Это свое второе заключение брат 
отбывал сначала до 23 декабря 1973 г. в колонии строгого режи-
ма в Косиново Курской обл., а затем в поселке Дальний Плесецкого 
р-на Архангельской обл.

Условия пребывания его в Дальнем были весьма тяжелыми. 
Брат был близок к смерти, но он имел откровение от Господа, что 
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будет освобожден из лагеря досрочно. Об этом засвидетельствовал 
он начальнику лагеря.

Брат жил упованием на своего Господа. И это упование не было 
напрасным. 4 мая 1977 г. Согачев был освобожден из заключения 
условно-досрочно. Он снова в родной церкви, среди друзей. Все они 
неустанно молились о нем.

Слава Господу за расторжение уз брата!
9/V 1977 г.

ВЕРНУВШЕМУСЯ ИЗ УЗ БРАТУ
Евр. 13, 3

За имя Господа Иисуса 
На протяженье многих лет
Гоненья, пытки, скорби, узы
Пришлося верным претерпеть.

И церковь, следуя примеру
Ее Создателя Христа,
За всех страдающих по вере
Была в молитвах и постах.

Мы узников не прославляем,
Они не ждут похвал от нас.
О них в молитвах вспоминаем
Мы каждый день и всякий час.

Путь христиан тернист и узок,
Его Спаситель проложил.
Брат, совершив посольство в узах,
В родную церковь вновь вступил.

Да, брат вернулся к нам обратно.
Его как прежде видим мы.
Хвала Христу за встречу брата
С женой, с родными и детьми.

Желаем дому Согачева
Трудиться верно до конца.
По дивной милости Христовой
Мы ждем небесной встречи новой
В святых обителях Отца!
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ШОХА П. М. ПИШЕТ СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

«Приветствуйте Прискиллу и Акилу, 
сотрудников моих во Христе Иисусе, — ко-
торые голову свою полагали за мою душу, 
которых не я один благодарю, но и все 
церкви из язычников, — и домашнюю их 
церковь».

Рим. 16, 3—4

Всем труженикам Совета родственников узников ЕХБ в СССР от бра-
та во Христе Шохи Петра Максимовича, проживающего Крымская обл. 
г. Саки, ул. Строительная д. 8 кв. 7.

Дорогие сестры во Христе!
Благодать вам и мир от Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Пре-

жде всего, благодарю Бога моего чрез Иисуса Христа за всех вас, что 
вера ваша возвещается во всем мире.

Хочу сообщить вам, что я по воле Господа 18/III 1977 г. был осво-
божден из лагеря условно-досрочно на 11 месяцев и 6 дней, а ссылку 
5 лет оставили в силе, и ввиду этого мне не выдают паспорта. А раз па-
спорта нет, райсобес пенсии не выдает, потому, что не прописан.

19/IV 1977 г. я написал заявление в Верховный Совет УССР, в ко-
тором изложил все подробно, почему не выдают паспорт, и просил Вер-
ховный Совет ввиду вышеизложенного снять с меня ссылку. Ответа пока 
не получил.

Я и моя семья очень вас благодарим за вашу заботу о нас матери-
альную и духовную. Я, находясь в лагере, получал от вас открытки, кото-
рые мне служили назиданием и поддержкой, а также и моя жена получа-
ла от вас назидание и материальную помощь. Мы сердечно благодарим 
Господа и вас, Его тружеников.

В имени Прискиллы и Акилы мы имеем вас, т. е. Совет родственни-
ков узников. Пусть Господь вас всех благословит и сохранит. Пусть Го-
сподь вас защитит. Да даст Он вам больше мудрости излагать заявления 
в Правительство. Пусть Дух Святой будет диктовать все-все ваши за-
явления в Правительство и защиту верующих, которые осуждены за имя 
Господа под различными предлогами.

Остаемся за вас молиться Господу —

Шоха Петр, Катя.
28/IV 77 г.
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ПИШУ Т НАШИ ЮНЫЕ БРАТЬЯ,  НА ХОД ЯЩИЕСЯ
НА С ЛУЖБЕ В АРМИИ

«Ибо Ты надежда моя, Господи Боже, 
упование мое от юности моей».

          Пс. 70, 5

«Я написал вам, юноши, потому что 
вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, 
и вы победили лукавого».

       1 Иоан. 2, 14

9/V 77 г.
«Притом знаем, что любящим Бога, 

призванным по Его изволению, все содей-
ствует ко благу»   (Рим. 8, 28).

Мир вам от Господа... Сердечно приветствую вас, а также всю вашу 
семью великим именем и любовью Спасителя нашего Иисуса Христа, 
умершего вместо нас, воскресшего для нас и грядущего за нами!

Во-первых, я хочу сообщить, что, по милости Божией я храним в Его 
всемогущих руках до сего часа. Здоровье мое улучшается. 5 мая меня 
выписали из госпиталя, хотя я просил еще оставить меня. Но нач. мед. 
части сказал, что держать дальше не может, мест нет, а, как я узнал по-
сле, — половина коек были свободными. Просил я дать мне отпуск, но 
нач. мед. (подполковник) сказал, что отпуск дать не могут, мол, не имеют 
право, ссылаясь на приказ министра. Я возражать не стал, и сразу же 
после этого разговора за мной приехали из части. По прибытию в часть 
я стал требовать у них отпуск, но комбат возразил: «Так как тебе дали 
10 суток отдыха при части врачи, то в части ты и будешь, а большего 
дать я не имею права». Но я стал настаивать на своем. Пищу в части 
я не принимал, хотя они и заставляли меня насильно, т. е. почти трое 
суток ничего не ел и не пил и написал рапорт, что не буду принимать 
ничего до тех пор, пока они меня не отпустят домой для полного вы-
здоровления. Ах! Как сразу они все забегали! Даже до чего дошли — 
кашу манную и прочую диетическую пищу приготовили, дескать, только 
будь с нами! Но я остался тверд в своем намерении и ни на миг назад 
не отступил. Так что 4-го числа вечером решили опять отправить меня 
в госпиталь. Командир ласково принял меня и сказал: «Полежи еще не-
много у нас». Еще находясь здесь, я отправил лично от себя два письма 
в Москву: одно к Руденко, другое — Устинову. Во втором письме-заяв-
лении я прямо заявил: прошу либо комиссовать меня, либо предоставить 
мне отпуск на 3 месяца, с целью полного выздоровления и восстанов-
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ления нормальных функций всего организма. В противном случае, я ка-
тегорически отказываюсь от дальнейшего несения службы, меня избили 
командиры не за плохое несение службы, а за мои религиозные убеж-
дения, взгляды и веру в Бога, и может повториться случай на примере 
Ивана Моисеева — Керчь, 1972 г.

Сейчас я нахожусь в госпитале — долечиваюсь. Сколько я здесь 
буду, не знаю. Вчера у меня была мама, и я ей сказал, что, если меня 
отсюда выпишут и опять отвезут в часть, то я буду продолжать нача-
тое. Я комбату прямо сказал: «Если уж изуродовали меня, то дайте те-
перь мне возможность вылечиться!» Вот такая обстановка. Я попросил 
маму, чтобы она не бездействовала, ибо комбат, между прочим, сказал 
такое: «Что ж, ты сам ведь добиваешься, и больше никто за тебя не хо-
датайствует».

Ну вот, у меня все пока. На этом скажу «до свидания». Сердеч-
ный христианский привет всем любящим Господа от чистого сердца, 
особенно молодежи. Молитесь обо мне. Бог с вами, доколе свидимся. 
Спойте псалом:

Мы бодрей на жизненном пути пойдем,
Если будем доверять Иисусу,
Силу Божию в работе мы найдем,
Если будем доверять Иисусу.

Просветлеет путь тогда,
Радость будет навсегда.
Не смутит враг никогда,
Если будем доверять Иисусу!

г. Курск, 30500
в/ч 42300 «А»
Кравченко Николай
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4 апреля 1977 г.
Мир вам, мои милые и родные! Приветствую вас любовью нашего 

Иисуса Христа! Хочу от всего сердца поздравить вас с радостным празд-
ником Воскресения Христа! Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

Мне кажется, что это самый радостный праздник всего христианско-
го мира. Первый раз в своей жизни я встречаю этот праздник в одиноче-
стве, и не знаю, сколько раз еще в таких обстоятельствах буду его встре-
чать. Но я верю, что Христос, победивший смерть и ад, даст мне силы 
остаться верным Ему.

После того, как вы уехали от меня, стало намного труднее и ино-
гда кажется, что нет больше сил, но Господь всегда помогает в самый 
трудный момент. Сейчас наступили трудные дни для меня, нажимают как 
только могут, беседы стали ежедневными и с большими начальниками. 
Нужно много сил, чтобы здесь устоять, а я ведь здесь один. Работаю 
там, куда пошлют, дают самую грязную работу, а я радуюсь и этому, 
ведь Господь Сам во всем помогает. В пятницу вызывал меня командир 
бригады и там был начальник полит. отдела. Беседа длилась с 6 часов 
вечера до 9 часов. Требуют одну только подпись, даже чтобы я и не за-
читывал присягу и без оружия, которого обещают, что оружия мне ни-
когда не дадут, и, как всегда, многое обещают. По ходу беседы я понял, 
что меня хотят судить как за политику. Они мне сказали: «Религиозные 
убеждения здесь ни причем, и ты не прикрывайся верою, у тебя какие-
то другие цели, и судить мы тебя будем совсем не как верующего, а как 
политического преступника».

Всю беседу я почти молчал, Бог дал силы засвидетельствовать им 
о Нем, о Его смерти, что они выслушали. В конце беседы командир дал 
мне лист бумаги и сказал: «Вот я тебе приказываю, напиши к завтраш-
нему дню рапорт на командира части, что ты отказываешься от службы, 
только напиши не из-за убеждений, а что не согласен с законами и про-
чее». Не знаю, правильно ли я сделал, может потому, что уже очень устал 
и иначе нельзя было, но я написал с молитвою, у меня просто было та-
кое расположение на сердце, и я написал. Один экземпляр высылаю вам. 
Если бы я не написал, то они бы поймали меня на том, что я отказываюсь 
выполнять приказы. На следующий день меня опять вызвали эти же два 
подполковника, я им отдал свой рапорт. Конечно, он им очень не понра-
вился, и они сильно обозлились на меня. Но впредь я решил никаких бу-
маг не писать и не подписывать. Вчера, т. е. в воскресенье, меня вызвали 
они же, это было в 11 часов утра. Я глянул на часы, и у меня от радо-
сти потекли слезы. Я знал, что в это время вы собраны вместе, а значит 
и мое имя хоть кем-нибудь будет упомянуто перед Богом, поэтому мне 
стало легче, я знал, что Господь поможет. Беседа была короткой, около 
часа. Мне командир положил на стол лист с текстом присяги и протя-
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нул ручку, но я сказал, что ничего больше подписывать не буду, тем бо-
лее присягу. И опять последовали запугивания и угрозы, и, в тоже время, 
обещания. Всего не описать. Солдаты, прапорщики и офицеры постоянно 
спрашивают, очень много приходилось беседовать. Теперь меня никуда 
не пускают без присмотра, постоянно следят. Подослали ко мне солдата, 
он старается все время завести разговор на политическую тему, вроде он 
сам не доволен армией, командирами, но я с ним совсем не разговариваю 
и стараюсь его избегать, так что обстоятельства очень тяжелые. Работы 
дают столько, чтобы ни одной минуты не было свободной. Вот четыре дня 
собирался написать вам письмо, и все нет времени. Свидание мне запре-
тили. Да, дорогие мои, нелегкий наш путь, но будем доверяться Господу, 
и Он поможет. Я знаю, что у вас своих нужд и забот много, но прошу, 
не забывайте меня в ваших молитвах, а также и письмами. С каждым 
днем становится все труднее. Всю следующую ночь я не спал, а утром 
на беседу, хотят вымотать, но они не знают и не верят, что со мною Го-
сподь, а потому мне с удивлением часто говорят: «Откуда у тебя такая 
твердость? Сколько мы здесь служим, еще не было такого, чтобы не при-
нял присягу». Только бы дал Бог силы устоять, дабы многие увидели силу 
Божию. Буду заканчивать. Оставайтесь с Господом.

Ваш брат Володя.

РА П О Р Т

Командиру в/ч 17646
от ряд. Минякова В. Д.

Я, Миняков В. Д., 13 июня 1958 г.р., 1976 г. призвался Валгаским 
РВК на службу в ряды Советской Армии. Еще до призыва я поставил 
в известность военкома Валгаского РВК полковника Фрош, что я человек 
верующий, и по своим чисто религиозным убеждениям принимать при-
сягу и брать оружие не могу. Прибыв в часть, я сразу же сказал об этом 
командирам. И вот, почти на протяжении 5 месяцев, со мной ведутся бе-
седы, на некоторых мне предлагают принять присягу, в противном случае 
обещают судить. Но я не могу пойти на это, так как по своему убеждению 
и вероисповеданию я не могу брать оружие в руки, на этом основании 
я и присягу принять не могу, потому что в ней все сводится к оружию. От 
службы в рядах Советской Армии я не отказываюсь и готов добросовест-
но исполнить все то, чего от меня требует служба. Но в вопросе присяги, 
как человек верующий, менять своих мыслей и убеждений не могу.

4 апреля 1972 г.     Рядовой Миняков В.
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18 апреля 1977 г.    Мы боремся, силы теряем,
   понедельник     Но верим, поможет нам Бог.

   Мы тихую Пристань узнаем,
   Та Пристань — Небесный Чертог.

Мир вам, дорогие друзья в Господе!
Приветствую вас любовью Иисуса Христа, Который всегда верен 

и хранит нас повсюду. По Его милости я жив и здоров, а также бодр ду-
хом. Сегодня получил от вас письмо, за которое от сердца благодарен. 
Это письмо принесло мне новые силы и ободрение. Когда я представляю, 
что за меня молятся друзья мои родные, моя церковь, в меня вселяется 
огромная вера в то, что Бог не будет безмолвным к этим молитвам, но 
явит Свою победу и прославится в силе Своей. Сейчас только был у ко-
мандира на беседе. Он мне сказал, что на его имя есть телеграммы из 
Барнаула и от Совета родственников узников. Он мне сказал: «Напиши, 
чтобы прекратили слать телеграммы!» Я ответил: «Это будет зависеть от 
вас: прекратите свои действия — и никто вам не будет писать об этом». 
Вообще-то, сейчас стало немного легче, или, может быть, я уже привык 
ко всем этим беседам и запугиваниям. Хочу за все, за все благодарить 
моего Господа. У меня сейчас одна цель, одно желание: как можно боль-
ше свидетельствовать о Боге людям, окружающим меня, и Господь чуд-
но помогает в этом. По много раз в день беседую с солдатами о Христе, 
и они с жадностью слушают. На Пасху я их поздравил словами «Христос 
Воскрес!» И не было такого, кто бы не ответил «Воистину Воскрес!» Осо-
бенно я благодарен всем друзьям из Барнаула, которые поздравили меня 
с днем Воскресения Христа. Особенно телеграммы были свидетелями 
о Христовом Воскресении. Эти телеграммы видела не одна сотня солдат 
и офицеров. Многие удивлялись и расспрашивали о Христе, а я с радо-
стью рассказывал. Из Барнаула я получил 7 телеграмм. Только здесь по-
нял, какое это счастье — говорить о Боге, о спасении, о распятом Хри-
сте, о Его воскресении. Конечно, командирам это не нравится, и они меня 
не раз предупреждали не делать этого, но я сказал, что не могу не гово-
рить об этом. Как дальше Бог поведет, не знаю, хочу одного: чтобы на все 
была Его воля. Вы, наверное, знаете какие переживания и трудности у нас 
дома, поэтому прошу: не забывайте нашу семью в молитвах, чтоб Господь 
дал сил особенно папочке и мамочке, и будем верить, что Бог не даст 
сверх сил, но в испытании даст и облегчение.

Буду заканчивать, простите, что так коротко написал, совсем нет 
времени. Передавайте церкви от меня сердечный привет.

Я хотел бы сегодня с вами
Быть в прекрасном, чудном общенье.
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Я хотел бы сегодня славить
Иисуса за дар спасения.

Перед Вечным Богом склониться
Одним сердцем, одними устами
Иисусу в тиши молиться,
Но не так пройдет воскресенье.

Не смогу быть с вами в общенье,
Не услышу знакомое пенье.
И нет места склонить колени,
Я один в этот день средь мира.

А кругом только грех и злоба.
Всюду идолы и кумиры
И хулят имя вечного Бога.
Но в сердечной тихой молитве
Призову Иисуса имя.
Устоять Он поможет в битве.
Как я счастлив, повсюду с Ним я.

Вы сегодня вместе в общенье,
Я хотел бы быть с вами вместе,
Но еще не одно воскресенье
Суждено мне быть в этом месте.

Оставайтесь с Господом. Жду писем. Молитесь обо мне, я глубоко 
верю в силу молитвы.

Ваш наименьший брат в Господе — Володя.
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С Е М Ь И  У З Н И КО В  П И Ш У Т

«"Господи! когда мы видели Тебя алчу-
щим, и накормили? или жаждущим, и на-
поили? Когда мы видели Тебя странником, 
и приняли? или нагим, и одели? Когда мы 
видели Тебя больным, или в темнице, и 
пришли к Тебе?.."

Истинно говорю вам: так как вы сдела-
ли это одному из сих братьев Моих мень-
ших, то сделали Мне».

       Матф. 25, 37—40

Чем я воздам Тебе, о Спаситель,
Чем оплачу Твою любовь?

   Мир вам!
Дорогие дети Божии, сердечно приветствуем вас любовью Го-

спода Иисуса Христа. Мы сердечно благодарны Господу за Его без-
мерную и безграничную любовь и заботу о нас. Так же благода-
рим всех братьев и сестер, кто словом и делом помогает нам в эти 
годы, а особенно благодарим Совет родственников узников, моло-
дежь г. Запорожья и г. Кишинева, которые утешают и радуют деток 
к каждому празднику. Вот уже прошло 3 года и 8 месяцев как мы 
остались без папочки, но во все это время Господь чудно заботился 
о нас: «Вспомни сколько милости Господь явил, удивляться будешь, 
что Он совершил». Да, дорогие друзья, когда на суде вынесли приго-
вор 5 лет, из зала послышалось: «Посмотрим, как она проживет без 
него!» Но слава Господу, у нас есть любящий Отец, Который забо-
тится и не оставляет нас сиротами, располагая сердца народа Сво-
его: во всех концах земли, все возрасты трудятся для Господа.

Господи! Всем, всем друзьям воздай во сто крат больше того, 
что они сделали для нас, как в нашей стране, так и за рубежом.

Оставайтесь с Господом. 
       Любящие вас.
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С праздником Пасхи, мы вас поздравляем,
С днем воскресенья Иисуса Христа,
Обилия благ от Него вам желаем,
Чтобы душа была в Боге чиста.

Мир Божий вам и полнота милости, любви и благодати Божией серд-
цам и душам вашим! Приветствуем всех вас, вечно неизменной любовью 
нашего Спасителя, пришествие Которого так приближается.

Дорогие наши, хочется сердечно поздравить вас с чудным и светлым 
праздником Пасхи, Христос Воскрес! А так же поблагодарить вас за труд 
любви Вашей к нам, за поздравление и посылку. За все мы всей семьей 
единодушно благодарим Господа.

Да благословит всех вас Господь быть во всем верными Ему. 
С уважением к вам, семья узника.

«Блажен человек, которого сила в Тебе, 
и у которого в сердце стези направлены 
к Тебе. Проходя долиною плача, они откры-
вают в ней источники, и дождь покрывает ее 
благословением»  (Пс. 83, 6—7).

  Мир вам!
Мир, милость и любовь Божия во всей полноте благодати Его и ис-

тины, да наполнит ваши сердца и души ваши, дорогие и возлюбленные 
Господом, верные друзья наши во Христе Иисусе.

Приветствую всех вас любовью Иисуса Христа, а также приветству-
ют всех вас наши сибирские друзья и приближенные во Христе Иисусе, 
а также и дети мои.

Дорогие друзья, Совет родственников узников, весьма благодар-
ны мы Господу за Его безграничную любовь к нам и за все Его заботы 
о нас, а также и вас благодарим в Нем за труд любви вашей к нам, за 
этот чудный праздничный подарок — дар любви вашей во Христе Иисусе 
к нам. За поздравление с чудным и радостным праздником воскресе-
ния Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа из мертвых — с чудной 
победой и торжеством Его над смертью и адом. За чудную присланную 
вами открытку и содержание в ней. Как нам хочется получить от вас 
больше и больше духовной пищи, говорящей о жизни гонимой церкви 
и быть в курсе всех событий, чтоб быть сердцем и душой со всеми вами, 
и в молитвах и в постах совместных. А все это и подобное этому так хо-
чется иметь, ибо все, что происходит в народе Божьем, радует нас, и мы 
хотим знать, и радоваться и скорбеть вместе со всеми детьми Божьими, 
и молиться и поститься о нуждах церкви и всех детей Божиих в эти по-
следние дни. Пишу вам это в надежде, что Дух Святой поможет вам по-
нять желание сердца моего.
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Все, что было в посылке, дошло хорошо и вовремя. Сегодня у нас 
суббота и сегодня мы получили ваш праздничный для нас подарок, за ко-
торый еще и еще раз благодарим. Завтра праздник и торжество для всех 
нас, детей Божиих во Христе Иисусе. Мы, по милости и любви Божией 
к нам, уже здесь не одни. У нас тоже будет собрание, есть члены и при-
ближенные — молодежь. Надеемся, что Господь еще пробудит здесь мно-
гие сердца и души. Молитесь о нас, мы не забываем обо всех вас.

Да благословит всех вас Господь быть бодрствующими и всегда го-
товыми к чудной и радостной встрече с Ним, с Пастырем дивным Сво-
им. День Господень приближается. Просим вас, сестра, передайте нашу 
просьбу эту друзьям, и, если кто желает нам писать и иметь с нами пись-
менное общение во славу Божию — пожалуйста.

Наименьший во Христе Иисусе, ссыльный брат — Н. Бойко.

11/IV 1977 г.

Здравствуйте, возлюбленные в Господе!
Мир и радость дому вашему. Приветствуем вас милостью и любовью 

Господа и словом из Писания: «Господь сил с нами, заступник наш Бог 
Иакова» (Пс. 45, 12). Мы получили ваш подарок — посылочку, все хорошо 
сохранилось. Большое спасибо. Дети очень обрадовались. Да воздаст вам 
Господь за все. Да, велика любовь и милость Божия к нам. Ибо многие 
дети Божии молятся за нас, думают о нас и заботятся. Мы Господу бла-
годарны, благословенно прошел праздник, столько стихотворений было, 
псалмов и чтения Слова Божия. 1 апреля мы вместе с детьми имели воз-
можность побыть на свидании 2 суток. Это благословенные и радостные 
часы. Братья и Иван мой передали всем детям Божиим сердечный привет. 
Они бодры. Господь с ними.

Оставайтесь с Господом.    Сестра Лида и дети.

Дорогие друзья, сердечно поздравляем вас со Светлым Праздником 
Христова Воскресения! Христос Воскрес!

Пусть воскресший Христос благословит вашу жизнь и наполнит ра-
достью ваши сердца. Дорогие друзья в Господе, спешу сообщить вам, что 
я вашу посылочку получила на второй день Пасхи в полном благополу-
чии, за что сердечно благодарю моего Господа и вас за любовь, оказан-
ную мне. Слава Ему, что мы имеем столько друзей вокруг себя по крови 
Иисуса Христа. Пусть мир Божий постоянно наполняет сердце ваше ра-
достью в Нем. Еще могу поделиться не только скорбями, но и радостью. 
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Мне предоставлено было личное свидание на 31 марта и 1 апреля. Мы 
поехали на личное свидание, и в этот же день моему мужу был при ко-
лонии суд. Нас впустили на свидание, заходит мой муж Павел и говорит: 
«Меня представили к преждевременному освобождению». Было еще впе-
ред две комиссии. Мы, конечно, сразу же преклонили колени и с радостью 
благодарили нашего Спасителя. Пришлось еще там побыть 4 дня, пока 
оформили документы, и 7 апреля мы отправились из Асино. Когда прие-
хали домой то узнали, что Ваню Федорченко освободили на 3 дня раньше.

В торжественный день Пасхи мы собрали вместе прославить и от-
благодарить нашего Господа. Хотя в этот день произошла большая буря, 
но Господь сказал: «...а для вас, благоговеющих, взойдет солнце правды». 
За все Ему благодарность.

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
Приветствую вас любовью нашего Господа Иисуса Христа. О, ка-

кая радостная весть открылась чрез Ангела, который сказал: «Его нет 
здесь, Он воскрес». Весь христианский мир утверждается на воскресении 
Христа. Посмотри, сестра, какое драгоценное слово сказал воскресший 
Христос: «Радуйтесь» (Матф. 28, 9). В этом слове заключается великий 
смысл жизни. Задаем вопрос, когда и в какое время человек может ра-
доваться? Ап. Павел говорит: «Всегда радуйтесь» (1 Фес. 5, 16). Воскрес-
ший Христос провозгласил весть не о мгновенной радости, но о постоян-
ной, о вечной, которая никогда не пройдет. Мои милые друзья, разве нам 
не о чем радоваться? Посмотрите, что сотворил для нас Господь. Он нас 
искупил дорогою ценою Крови Своей Святой. И мы теперь не свои, но мы 
Его принадлежность, а если это так, то отдадим Ему самих себя в руки 
Его святые, и пусть Он, наш дорогой Господь, ведет нас так, как Ему угод-
но. Не будем, друзья мои дорогие, страшиться того, что встретится нам 
в пути, и, если постигнут нас великие испытания и скорби, то будем од-
ного просить у Господа, чтобы Он дал нам силы оказаться верным Ему. 
Если Господу угодно будет провести нас через Голгофу, то мы знаем, что 
с горы Фавора опять нужно идти на землю, опять скорби, опять пережи-
вания; а с горы Голгофы — в вечную радость, в вечный покой, в вечное 
ликование. А поэтому, друзья мои, не будем страшиться Голгофы. Всем 
братьям и сестрам сердечный привет, пусть никто не унывает. А ту ра-
дость, которую даровал Воскресший Христос, будем хранить в сердцах 
наших. Примите привет от моей спутницы. Сообщаю: посланное вами по-
лучил. Да благословит вас Господь.

Ваш наименьший брат и соучастник в скорби
Николай Семенович.
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Дорогие друзья во Христе, братья и сестры, мы сердечно привет-
ствуем вас любовью нашего дорогого Спасителя и своей искренней лю-
бовью. Сообщаем, что посылочку вашу и поздравление с праздником 
Христова воскресения мы получили. Сердечно благодарим за заботу 
и любовь, за соучастие и участие в скорбях. Да вознаградит вас Господь. 
По милости Господа мы хранимы, также и сын наш, узник, жив и здоров, 
бодрствует. В мае должно быть личное свидание. Да благословит и со-
хранит вас Господь. 

С сердечным приветом, наименьшие во Христе 
брат и сестра Пикаловы.

Мир вам! Приветствуем вас любовью Иисуса Христа. Примите сер-
дечный христианский привет от семьи Ткаченко. Во-первых, хочется бла-
годарить нашего Господа за Его страдание на кресте, что Он Своим стра-
данием сроднил нас. Некогда мы были чужие, а через Его страдание мы 
самые родные, слава Ему за это. И еще благодарность и вам за большой 
гостинец на праздник, получили в пятницу перед Пасхой. Рады мы все, 
что Господь побуждает детей Своих трудиться на ниве Его. Большое спа-
сибо вам, кто трудится, пусть Господь даст вам во сто крат за вашу за-
боту и любовь к нам, а мы только можем Господа благодарить в наших 
молитвах и также молиться за вас, иначе мы не способны отплатить и от-
благодарить. Слава Господу за все милости Его, что Он нас любит и за-
ботиться о нашей семье.

 7/IV 1977 г.  с. Александра.

Дорогие друзья во Христе! Приветствуем вас миром Божиим. Же-
лаем выразить всем, кто принимал участие в этом добром деле, сердеч-
ную благодарность! Посылку вместе с Пасхальной открыткой мы полу-
чили. Друзья, это участие очень ободряет нас, пусть Господь не оставит 
это вам без награды. Мы чувствуем, что за нас возносится много молитв, 
и это так помогает! Желаем вам много благословений от Господа. При-
мите сердечный привет от нашей семьи. Оставайтесь с Господом.

С любовью семья узника.
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«И воскресил с Ним, и посадил на не-
бесах во Христе Иисусе»   (Еф. 2, 6).

Любовью Иисуса Христа Воскресшего приветствуем вас, дорогие 
и близкие наши родственники.

Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Он истинно 
воскрес! С великою победою над врагом, которого Он лишил оружия, на 
которое он надеялся, и разделил похищенное у него (Лук. 11, 22).

Воскресший говорит: «Не бойся, Я есмь первый и последний и живый, 
и был мертв и се, жив во веки веков Аминь. И имею ключи ада и смер-
ти» (Откр. 1, 17—18). И этим всем Он подтверждает: «Будь верен до смер-
ти, ключи ее у Меня, т. е. смертью приобретёшь бессмертие». Это вторит 
и Павел: «И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». 
Какое чудное место мы приобрели верою в воскресшего Господа нашего 
Иисуса Христа! Оно недоступно врагу. Это не то, что Эдем первого Ада-
ма, куда мог проникать диавол и искушать владыку земли, которого впо-
следствии ему удалось низвергнуть с высоты, дарованной ему Богом. Но 
во втором Адаме мы посажены на небесах, куда недоступно упавшему. 
Насколько славнее наше участие теперь! «Никто не может похитить из 
руки Моей» (Иоан. 10, 28—29). Павел говорит: «Я знаю в Кого уверовал 
и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день» (2 Тим. 1, 12). 
Павел на смерть смотрел, как на приобретение, и не страшился никаких 
испытаний. Научимся у Воскресшего и мы, Который по воскресении Сво-
ему сказал женам: «Радуйтесь! Не бойтесь!» (Мтф. 28, 9—10). Этому Вос-
кресший хочет научить и нас. Аминь.

Возлюбленные и дорогие родственники! Наша вся семья до глубины 
души тронута вашим вниманием, выраженным подарком и поздравлением. 
Ваша забота и чувствительность тронула наши сердца до слез, и мы бла-
годарим Воскресшего Христа за единство тела Его, в котором и мы имеем 
участие в восполнении недостающих в нас скорбей Христовых. Да воздаст 
Господь вам благословениями неба и земли за труд родственности вашей.

С искренней любовью к вам и молитвой к Богу за вас и ваш труд.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Господи! к кому нам идти? Ты имеешь 
глаголы вечной жизни».

       Иоан. 6, 68

Ты знаешь путь, хоть я его не знаю,
Сознанье это мне дает покой;
К чему тревожиться мне и страшиться,
И день и ночь всегда томясь душой?

Ты знаешь путь, Ты так же знаешь время,
Твой план давно уж для меня готов,
И славлю я, Господь, Тебя сердечно
За милости, заботу и любовь.

Ты знаешь все: откуда ветры дуют,
И бурю жизни укрощаешь Ты!
Пусть неизвестно мне, куда иду я,
Но я спокоен —  путь мой знаешь Ты.

Бог да укрепит всех верных Ему!
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БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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«...Ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, 
ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни бу-
дущее, ни высота, ни глубина, ни другая 
какая тварь не может отлучить нас от 
любви Божией во Христе Иисусе, Господе 
нашем». 

Рим. 8, 38-39

г. Москва 1977 г.
ВСЕМ ЦЕРКВАМ ЕХБ В НАШЕЙ СТРАНЕ  
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ И НЕЗАРЕГИСТРИРО-
ВАННЫМ, ВСЕМ ДЕТЯМ БОЖИИМ, ЛЮБЯЩИМ 
НАШЕГО ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА

СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ 
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР 

О Б РА Щ Е Н И Е

«Горе тем, которые идут в Египет за по-
мощию...»   (Ис. 31, 1).

«Не вопросив уст Моих, идут в Еги-
пет, чтобы подкрепить себя силою фараона 
и укрыться под тению Египта. Но сила фа-
раона будет для вас стыдом, и убежище под 
тению Египта — бесчестием»    (Ис. 30, 2—3).

«Когда сядешь вкушать пищу с власте-
лином, то тщательно наблюдай, чт'о перед то-
бою. ...Не прельщайся лакомыми яствами его; 
это — обманчивая пища»     (Притч. 23: 1, 3).

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ ГОСПОДОМ НАШИ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ  
ПО КРОВИ ХРИСТОВОЙ,

МИР ВАМ!
Мы, ваши братья и сестры по вере Дедовской церкви, объединенные 

служением Совета церквей ЕХБ, бывшей под регистрацией, обращаемся 
к вам по весьма важному вопросу регистрации, которую некоторые об-
щины приняли, а некоторые внешние пытаются прельстить ею.

В свое время, когда регистрирующие органы навязывали нам реги-
страцию, то в устной форме обещали не вмешиваться во внутрицерков-
ные дела; относительно избрания нами духовного центра — в это тоже 
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обещали не вмешиваться, но когда регистрация осуществилась, тогда 
выяснилось, что это были лишь одни слова, и им вовсе небезразлично, 
что мы в союзе с гонимым братством. Впоследствии выяснилось, что 
и сама регистрация была осуществлена нечестно, т.е. нас зарегистриро-
вали автономно.

Вопрос автономной регистрации не всеми правильно понимается, 
не каждый способен все видеть в истинном свете, поэтому-то слово Бо-
жие и говорит: «Советую тебе…глазною мазью помажь глаза твои, чтобы 
видеть» (Откр. 3, 18). Некоторым безразлично, как они зарегистрированы, 
лишь бы была тишина, лишь бы их не беспокоили внешние. Подобная об-
становка способствует физической дремоте и духовному умиранию. Не-
давний вопль о помощи части членов в одной зарегистрированной церк-
ви весьма настораживает нас и рождает желание узнать, чем же вызван 
этот крик душ. Оказывается, вопль этот вызван неудовлетворенностью 
внутреннего состояния церкви, им стало видно, что «силы нечестия, под 
разными видами, изнутри и извне стараются воспрепятствовать слав-
ному в скорбях шествию за Христом Его возлюбленной Невесты-Церк-
ви», — так пишут они, и, дальше продолжая свою мысль, они пишут, что 
«эти силы хотят снять с Церкви-Невесты ее светлый наряд, ее терно-
вый венок, остановить ее победное шествие, посредством внутренне-
го разложения, соединив ее с миром, хотят разъединить ее со Христом 
и погубить». Не случайно в свое время один из уполномоченных Совета 
по делам религий по Курской области говорил, что «регистрация — это 
одна из форм атеистической борьбы с церковью». А в настоящее время 
не случайно идеологи атеизма изучают методы действий Валаама, Корея 
и Авирона, чтобы по разработанной программе с помощью регистраций 
под «законодательством о культах» иметь контакт с церковью и служи-
телями. Осуществив таковую регистрацию, внешние начинают диалог, как 
в Едеме, — Быт. 3, 1—7, в процессе которого открываются глаза у люби-
телей подобных диалогов, и они начинают видеть себя нагими, подобно 
первым людям.

Регистрация в ее настоящей форме — это регистрация на основа-
нии неприемлемого церковью «законодательства о культах», на первых 
порах тщательно маскируемая регистрирующими органами, как будто бы 
ни к чему не обязывающая, на самом же деле она осуществляется с на-
деждой, чтобы постепенно, где только можно и как только можно, путем 
сообщения, усыпления бдительности, склонить церковь,  а, в особенно-
сти ее служителей, хотя бы к частичному соблюдению этого преступного 
«законодательства о культах». Если же такими методами не достигается 
цель, тогда применяются все меры насильственного давления с целью 
обнаружения податливых верующих и в особенности служителей, что при-
водит церкви к утере мира и единства рядов. Пишем, наученные горьким 
опытом. Как мы понимаем регистрацию?

Вопрос регистрации — это вопрос органов власти, и в апостольские 
времена церкви превосходно функционировали без таковой. Однако, по-
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скольку мы кесарево отдаем кесарю, то и не отвергаем независимую, ни-
чему не обязывающую регистрацию, просто фиксирующую дом молитвы, 
где совершаются богослужения, но, если через регистрацию власти втор-
гаются в церковь, диктуют или предписывают ей свою волю, указывают, 
что можно делать и чего нельзя, или хотя бы намереваются так действо-
вать, то таковую регистрацию надлежит отвергнуть, как порочную, несу-
щую раздор народу Божию, а где нет ее, там не следует ее принимать.

Когда наша Дедовская церковь согласилась на регистрацию, то мы 
в силу своих пониманий принимали независимую регистрацию, т.е. та-
ковую, которая не мешала бы нам быть зависимыми от нашего Господа 
и Его слова; и не способствовала бы разделению с нашим гонимым брат-
ством и нами избранным духовным центром Советом церквей ЕХБ.

После принятия регистрации мы продолжали бескомпромиссное слу-
жение, но такое служение не устраивало регистрирующий орган и Совет 
по делам религий. Вскоре уполномоченный Совета по делам религий по 
Московской области Трушин попытался проверить нас относительно со-
блюдения нами «законодательства о культах». С этой целью были высла-
ны нам бланки отчетности как о духовной, так и о материальной деятель-
ности. Церковь расценила данные действия как вмешательство внешних 
в нашу деятельность, и бланки отчетности отправила не уполномоченному 
Совета по делам религий, а Совету церквей ЕХБ. Эти действия пришлись 
не по вкусу внешним, однако, они, не подавая вида, терпеливо разраба-
тывали новые формы вмешательства в церковь. Начались вызовы ве-
рующих по повесткам в разные государственные инстанции, где от них 
требовали, чтобы отказались от ходатайств за наших узников и гонимых 
братьев и сестер, некоторых вызываемых склоняли на сотрудничество 
с властями, т.е. на предательство. Церковь отвергла эту порочную, давно 
используемую внешними практику: на членском собрании было решено 
не являться по повесткам без указания мотивов вызова. Это вынудило 
властей искать новые формы вмешательства в дела церкви. Пора дипло-
матии кончилась, и в феврале этого года в доме нашего диакона, Смир-
нова В. Я., по ул. Пушкинской, дом 11, был произведен обыск, во время 
которого, помимо духовной литературы, были изъяты церковные средства 
в сумме 9 641 рубль, собранные для приобретения молитвенного дома, 
пишущая машинка, фотобумага, магнитофонные записи, фотографии 
и др. предметы.

В мае снова был произведен обыск в доме нашего служителя Рыжук 
В. Ф., в пос. Нахабино, по ул. Красноармейской дом № 7, где изымали те 
же предметы, что и у Смирнова, кроме денег; в конце июля власти сно-
ва произвели обыски по вышеуказанным адресам, была попытка осуще-
ствить обыск и у нашего служителя Румачика П. В., но в квартире оказа-
лись одни дети, которые не пустили гостей из милиции в квартиру. А идти 
на взлом дверей или окон последние не решились.

Продолжая свое вмешательство, внешние, совместно с сотрудника-
ми Совета по делам религий Тарасовой и Трушиным, настаивали на от-
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крытие счета в Госбанке, куда Истринской прокуратурой были внесены 
изъятые у Смирнова наши церковные средства. Церковь отвергла и это 
давление, высказав как устно, так и письменно свое соображение отно-
сительно хранения наших средств. Мы были готовы пожертвовать сред-
ствами, лишь бы не дать согласие на их хранение по указанию власть 
имущих. Наконец, в августе деньги нам возвратили полностью.

С мая текущего года наша церковь подверглась усиленному дав-
лению внешних. Начались вызовы членов церкви в следственные орга-
ны, где следователь Забелло устраивал допросы верующих, не открывая, 
в отношении кого ведется следствие. Красногорский исполком народных 
депутатов вынес решение, которым ставился запрет на проведение бо-
гослужений в пос. Нахабино, по ул. Красноармейской в доме № 7, хотя 
до этого мы имели от властей устное разрешение на совершение бо-
гослужений в данном доме и в данном районе. С 19 мая власти нача-
ли присылать на собрания наряды милиции в сопровождении прокурора 
Кондрашкина для воспрепятствования богослужениям, а 21 мая ими был 
устроен настоящий погром. Нас пытались не допустить к молитвенному 
дому, противопоставив нам заслоны милиции, переодетой в штатскую 
форму, дружинников и КГБ. Они заграждали нам вход во двор, ими была 
блокирована входная дверь дома, так что нам пришлось входить в дом 
через окна. Когда все же после многих мытарств, богослужение нача-
лось, органы насилия вынуждены были уйти, а к концу собрания при-
были к нам член Совета по делам религии Тарасов с председателем по-
селкового Совета. В продолжение богослужения Тарасов делал пометки 
в своем блокноте, а по окончании богослужения попросил разрешения 
на беседу с церковью. В беседе он одобрил бесчинство властей, навязал 
нам соблюдение «законодательства о культах», пытался поносить наших 
служителей, а также служителей Совета церквей ЕХБ, тружеников Совета 
родственников узников, грозил им расправой. Церковь возмущенно от-
реагировала на данную беседу. После этих событий Тарасов с Трушиным, 
с участием местных властей и представителем от КГБ, имели беседу 
с членами двадцатки в Дедовском исполкоме. Речь шла о нормализации 
отношений между церковью и властями, нас обвиняли в несоблюдении 
«законодательства о культах», добивались прекращения собраний в пос. 
Нахабино, указывая на то, что мы там проводим богослужения без раз-
решения. Уточнив, что отсутствие разрешения в пос. Нахабино является 
нарушением «законодательства о культах», представители церкви здесь 
же составили заявление на разрешение богослужений в пос. Нахабино, 
но разрешение выдали лишь на два собрания, на следующее наше заяв-
ление нам выдали разрешение еще на один месяц, и то только для своих 
членов и в определенные дни, а на следующие наши заявления о разре-
шении богослужений ответа не последовало.

 На второй день после беседы с Тарасовым о нормализации отноше-
ний между нами и властями, был произведен обыск в семье Рыжук В. Ф., 
т.е. в доме наших богослужений. Данные действия властей нас весьма 



5

насторожили, мы поняли окончательно, что разговор о нормализации от-
ношений — пустой звук, а путь репрессий у властей — лучшее средство 
к соблюдению «законодательства о культах».

 На следующей беседе с двадцаткой нам обещали дать помеще-
ние под собрания, причем председатель Дедовского исполкома Свиридов 
в присутствии секретаря райсовета Каревой и своего секретаря Орловой, 
заявил: «Когда мы будем заключать договор на аренду данного помеще-
ния, потребуем конкретного соблюдения «законодательства о культах». 

Церковь, узнавши о том, что всякий раз, когда нами избранные люди 
для контакта с властями бывают у них, речь все время вращается вокруг 
соблюдения «законодательства о культах», отреагировала на это своим 
заявлением от 29/VI-1978 г. («Бюллетень» Совета родственников узников 
ЕХБ № 54), из которого приводим выдержку: «В связи с неоднократными 
требованиями официальных лиц соблюдения «законодательства о куль-
тах», ставим вас в известность, что те пункты законодательства, которые 
противоречат слову Божию, Уставу Совета церквей ЕХБ и нашей совести, 
мы не соблюдали и соблюдать не можем, а законы страны мы соблюдаем 
в точности, согласно учению Христа: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, 
а Божие Богу».

Перед этим органы власти совместно с Трушиным начали высказы-
ваться о непризнании ими Румачика П. В. как пресвитера, что является 
грубым попранием наших прав и явным вмешательством в дела церкви, 
так как Румачик избран на пресвитерское служение церковью, протокол 
о его избрании от 06. 11. 77 г. («Бюллетень» СРУ, № 54) мы направили 
в Дедовский исполком, уполномоченному Совета по делам религий Де-
довскому отделению милиции. Власти лишь того считают пресвитером, 
кто признан и утвержден уполномоченным Совета по делам религий, за 
которым по «законодательству о культах» закреплен епископский сан на 
утверждение служителей. 

Церковь, да и наш пресвитер Румачик, не пожелали принять «благо-
словение» уполномоченного, после чего началось изгнание Румачика из 
церкви и из семьи. Вскоре его лишили временной прописки. У властей 
не хватило терпения на такого пресвитера, который служит Богу без их 
«благословения», и они лишили его прописки на месяц раньше срока. Во-
преки решению членского собрания об освобождении Румачика от про-
изводственного труда, ему сделали предупреждение о том, что, если он 
не устроится на производственную работу в течение месяца, будет при-
влечен к ответственности по ст. 209 УК РСФСР, как тунеядец.

После этих событий мы получили почти одновременно два докумен-
та: один из Красногорской прокуратуры, второй из Совета по делам ре-
лигий, в которых наши служители предупреждались о том, что, если ими 
и впредь будет нарушаться «законодательство о культах», то они будут 
привлечены к уголовной ответственности, а еще неделю спустя конкретно 
указали, что на Рыжука В. Ф., Смирнова В. Я., Румачика П. В. заведены 
уголовные дела.
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Вскоре Красногорский Исполком в письменной форме вновь запре-
тил проводить богослужения в пос. Нахабино по ул. Красноармейской, 
7 и на территории Красногорского р-на. После чего с 11 августа началась 
блокада всех дорог и тропинок, ведущих к молитвенному помещению, 
а 13 августа блокада достигла наивысшей точки: дороги были блокирова-
ны даже автомашинами. На подступах к молитвенному дому участвовало 
более полтысячи сотрудников милиции, КГБ и дружинников. И вот с тех 
пор мы не имели возможности собираться на прежнем месте в силу того, 
что в дни собраний дом молитвы блокировался органами «насилия».

Мы начали проводить богослужения под открытым небом во дворе 
наших сестер, на дом которых оформлена регистрация. Это устраивало 
властей, они прекрасно понимали нашу обстановку. Дом ветхий, вме-
стимость незначительная, скоро повеет холодами и под открытым небом 
проводить богослужения станет невозможно. Они прекрасно понимали, 
что дать нам возможность проводить богослужения в Нахабино, где у нас 
самое подходящее помещение для этих целей — это значит узаконить 
нашу независимость. С этой целью, несмотря на острую нужду с жильем, 
Дедовский исполком готовил нам дом под собрания. Власти считали, что 
с помощью дома им удастся принудить нас к соблюдению «законода-
тельства о культах» и таким образом вырвать нашу церковь из рядов 
гонимого братства. Мы все это предвидели. Знали и то, что, по причине 
богослужений под открытым небом власти могли выставить блокаду и на 
последнем официально разрешенном доме, но, как некогда говорил Ап. 
Павел, он «не смотрел ни на что, а стремился исполнить волю Божию» 
(Д. Ап. 20, 27), — так и мы стремимся идти прямы путем, невзирая на 
последствия. Мы искренне молимся и ходатайствуем за всех гонимых на-
ших братьев и сестер, и за несущих посольство в узах.

Мы идем и хотим идти в ногу с гонимым братством, так как знаем, 
что «лучше страдать с народом Божиим, нежели иметь временные гре-
ховные наслаждения» (Евр. 11, 25—26.) Вот такое служение нашему Го-
споду и обратилось нам в поношение, но мы радуемся в скорбях, неся 
спасение людям. Нас снова намереваются лишить наших служителей, но 
этим поступь церкви не остановить.

И вот настал тот день, когда в Дедовский исполком были приглашены 
члены исполнительного органа, где им был предложен договор на арен-
ду помещения под богослужения. Братья без согласования с церковью 
не решились подписать договор на аренду дома. На членском собрании 
церковь, выслушав доклад исполнительного органа относительно догово-
ра на дом, решила:

1. Отметить в договоре, что церковь объединена служением Совета 
церквей ЕХБ;

2. Изъять пункт, обязывающий церковь соблюдать «законодатель-
ство о культах», т. к. он дает право регистрирующим органам вторгаться 
во внутрицерковные дела.

Получив данное решение церкви, председатель Дедовского исполко-
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ма народных депутатов Свиридов в присутствии сотрудника КГБ заявил, 
что пункт о «законодательстве» он готов изъять, а записать в договор 
формулировку о том, что церковь объединена служением Совета церквей 
ЕХБ, никак не может. Приводил разные не основательные доводы, гро-
зил 142 статьей УК РСФСР и, наконец, пообещал ходатайствовать перед 
вышестоящими органами о снятии нас с регистрации. В этот же день 
и в последующие дни в ход была пущена машина аппарата насилия. В тот 
же вечер Смирнову В. Я. нарочным была прислана повестка к следовате-
лю; к Рыжук Л. И., где у нас проходили раньше собрания, пришли органы 
власти посмотреть, поставлены ли перегородки в молитвенном зале, а че-
рез день ею была получена повестка, обязывающая хозяйку дома явиться 
в исполком по вопросу изъятия дома.

Спустя две недели наши братья были приглашены в Дедовский ис-
полком, где Свиридов спросил: «Почему до сих пор не приходили по во-
просу дома?» Братья сослались на прошлую беседу, сказав при этом, что 
церковь считает вопрос о доме законченным, в силу того, что власти по-
мещение на приемлемых для церкви условиях предоставить не желают, 
притом, по их словам, решается вопрос о снятии церкви с регистрации.

Свиридова, видимо, где-то в верхах поправили относительно снятия 
нас с регистрации, т.к. он стал доказывать, что его неправильно поняли. 
Затем уточнил, почему исполнительный орган не желает подписать дого-
вор. Члены исполнительного органа сослались на решение церкви, сказав, 
что «оно остается в силе», при этом добавили, что «с учетом изменений 
договора, согласно решению церкви, они договор подпишут». Свиридов 
и его советники считали, что церковь пойдет на уступку, с этой целью он 
предложил еще раз порассуждать о доме на членском собрании. Как мы, 
так и власти вопрос о доме понимаем правильно. Перед нами ставится 
выбор: дом и отказ от братства или союз с братством, гонения и лишения. 
Церковь избрала последнее, не отступив от Христовых позиций.

На следующем членском собрании был заключен договор на аренду 
помещения под богослужения с нашей сестрой по вере Рыжук Л. И. (т. е. 
по месту наших прежних собраний), с момента подписания договора было 
решено проводить богослужения по месту арендуемого помещения, от-
стаивая независимость церкви от внешних.

В назначенный Свиридовым день братья прибыли в Дедовский ис-
полком, уточнили, что со стороны исполкома изменений не последова-
ло, и подали Свиридову документы, принятые церковью. Таким образом, 
у властей рухнул план на то, чтобы, с помощью ими представляемо-
го помещения, принудить нас соблюдать «законодательство о культах». 
Данным решением церкви власти были весьма озадачены, т.к. несколько 
раз являлись к Рыжук Л. И. то с угрозами об аресте мужа, то об изъятии 
дома, но, когда этими средствами не удавалось достичь цели, они ласково 
упрашивали: «Людмила Ивановна, расторгните договор».

В воскресенье, 8 октября, церковь снова после двухмесячного пере-
рыва пошла на прежнее место своих собраний, но ни утром, ни вечером 
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совершить богослужение не дали. Всех, пришедших на богослужение, за-
талкивали в автобусы, с применением грубой силы и побоев, и увозили на 
безлюдные дороги за несколько десятков километров. В пятницу, 13 ок-
тября, богослужение смогли провести, присутствовали органы власти, но 
насилия не чинили.

В течение текущей недели делегация от церкви посетила правитель-
ство, относительно всех событий, оттуда ее направили в Совет по делам 
религий, где делегацию принял Тарасов. Обещал, что и дальше с нами 
будут действовать все так же. Делегация убедилась, что основным под-
стрекателем в деле гонения верующих является Совет по делам религии, 
имеющий прямую связь с идеологическим отделом ЦК КПСС.

15 октября нам снова не дали провести наше богослужение и отбла-
годарить Господа за данный нам урожай. Снова сотни сотрудников ми-
лиции блокировали все дороги к дому молитвы; снова разгон, автобусы, 
избиение и арест 4-х братьев и 2-х сестер.

Мы не смогли больше мириться со всем произволом внешних, 
и 19 октября отказались от регистрации.

Мы изложили нашу действительность с целью показа пережи-
тых нами терзаний со стороны внешних в узаконенном законом церкви. 
А сколько внутренних терзаний пережили мы? В живой церкви, находя-
щейся на регистрации, пережитый нами процесс неизбежен. В борьбе за 
чистоту и независимость церкви есть два пути: один — путь победы, на-
сыщен многими скорбями (Д. Ап. 14, 22), второй — путь уступок и согла-
шений с внешними — это путь тишины и духовного умирания.

Нельзя принимать регистрацию под «законодательством о культах», 
как средство от бурь и гонений. Регистрация — не зонтик, под которым 
можно укрыться от непогоды или зноя.

Дорогие дети Божии! Посмотрите на наши «преимущества» в ре-
гистрации и решайте этот вопрос со всей серьезностью. Скажите упол-
номоченным Совета по делам религий во время посещения ими ваших 
церквей или ваших жилищ о нашей действительности, покажите им наши 
документы и наши терзания при наличии регистрации. Нам Отрадненский 
прокурор Куйбышевской области пишет, отвечая на нашу жалобу: «Если 
вы действительно заботитесь о благополучии верующих в г. Отрадном, 
то поосветуйте им зарегистрироваться, и мы окажем им всякую помер-
ную помощь». Мы это пишем, чтобы не только дети Божии Отрадного, но 
и всех церквей видели эту «помощь», от которой нам так горько и больно 
на душе. Лучше жить в свободе Христовой и без «помощи» внешних. По-
мощь наша от Господа.

Сейчас, как никогда, нам стала ясна тактика безбожия. Она заклю-
чается в том, чтобы силой загнать в регистрацию все церкви и путем со-
блюдения «законодательства о культах» убить в них все святое, лишив 
церкви таким образом духа жизни, а через людей, у которых чрево — их 
бог, именуемых служителями Божими, но отступившими от Его истины, 
провозглашать «свободу» совести как у себя в стране, так и за рубежом, 



9

разъезжая на церковные средства в зарубежных поездках, чтобы и там 
обольщать, если можно, и избранных. 

А где служители и церкви стоят на незыблемой скале — Христе и ис-
кренним сердцем держатся учения Его, идут за Ним узким путем, не со-
трудничают с внешними, — там христиан штрафуют, совершают разгоны 
богослужений, производят обыски, отнимают литературу духовного содер-
жания, даже Библии, Евангелия, сборники духовных песен, отнимают дома, 
судят на разные сроки лишения свободы, добиваясь подобными действи-
ями определенной цели: 

1. Разрушить церкви, лишив их служителей путем арестов, и внушая 
страх членам церкви путем репрессий, добиться прекращения существо-
вания общин;

2. Путем угроз служителям добиться от них компромиссных уступок, 
благодаря которым можно сохранить себя от страданий.

В итоге всего, мы хотим сказать всем братьям и сестрам: будьте ре-
алистичны в оценке результатов регистрации. Если в богослужении про-
является форма, разномыслие и несогласие, нежелание в служении под-
ростков и чтение информационной литературы Совета церквей, мнения: 
«Зачем так часто писать о гонениях?» и т. п., все это — ее плачевные 
результаты. Ибо мы на своем опыте убедились, что внешние, предлагая 
регистрацию, не имеют цели обеспечить свободу церкви, но связать ее 
«законодательством о религиозных культах».

Просим, молиться о нас, ибо гонение усилилось: систематическое 
блокирование, развозы на дальние расстояния, оскорбления, угрозы аре-
стов, избиение и т. п.

С любовью Христовой члены Дедовской не зарегистрированной об-
щины.

Шлите нам письма по адресу: Московская обл., пос. Нахабино,
 ул. Красноармейская, 7.
Рыжук Людмиле Ивановне

Подписали: 65 человек.

12/II 1978 г.



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

 Евр. 13, 3

44

Москва, 1977 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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«Кто Мне служит, Мне да последует...»
Иоан. 12, 26

Дорогая Церковь Божия! Какое благо для тебя следовать за Ии-
сусом Христом, идти по Его стопам.

Сегодня, как и всегда, Его отвергают, презирают, ненавидят.
Но, несмотря на это, радуется сердце наше о том, что Господь 

наш жив, жива и Церковь Его, хотя она также постоянно гонима.
Знамя Его надо мною — любовь, влекущая неудержимо новые 

и новые души к подножию креста.
Как и в прошлых «Бюллетенях», так и в этом отображены стра-

дания и скорбь народа Его.
Но в то же время Господь чудно отвечает на молитвы детей 

Своих, и мы имеем возможность не только скорбеть, но и радостно 
благодарить Его.

Следуя за Иисусом, Церковь Его ожидает исполнения Слова Его: 
«...и где Я, там и слуга Мой будет; и кто Мне слу-
жит, того почтит Отец Мой»  (Иоан. 12, 26).

Близится время — Господь грядет!
Б о д р с т в у й т е !

Пусть средь бед и испытанья
В тайных помыслах сердец
Твердо будет упованье:
С нами Бог, благой Отец!
Радость наша совершенна,
От Христа, не от людей,
И ничто во всей вселенной 
Овладеть не может ей.
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С О О Б Щ Е Н И Е

3/VI 1977 г.

ВНОВЬ АРЕСТОВАН
ВОЛЬФ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ

29 лет. Трое детей.
Казахская ССР, Алма-Атинская область
г. Иссык — 2, ул. Коммунистическая, 264

ОСУЖДЕНЫ
ЗА ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ: 

ШЛЕХТ ИВАН ГОТЛИБОВИЧ
(47 лет)

ЯНЦЕН ЯКОВ ГЕНРИХОВИЧ
(54 года)

НА 3 ГОДА ЛАГЕРЕЙ ОБЩЕГО РЕЖИМА

КИНЧАК ПАВЕЛ НИКИТИЧ
(23 года. Сирота, военнослужащий)

НА ГОД ДИСЦИПЛИНАРНОГО БАТАЛЬОНА 
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В С Е М  Х Р И С Т И А Н А М 
С Р О Ч Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие 
в СССР, обращается к вам, дорогие братья и сестры, с просьбой усилить 
молитвы и ходатайства перед правительством о нижеследующем:

1. Узник, секретарь Совета церквей ЕХБ Винс Георгий Петрович, на-
ходится по-прежнему в лагере Якутской АССР г. Якутск, п. Табага, УЧ п/я 
ЯД 40/7 «Д».

Есть основания полагать, что брат Георгий Петрович отравлен в фев-
рале парами ртути и находится в тяжелом состоянии здоровья. Писем от 
него семья не получает с марта, несмотря на бесчисленные ходатайства 
семьи о том, чтобы пропустили его письма к семье. В мае 1977 г. жена 
Георгия Петровича была у него на краткосрочном свидании и увидела его 
в тяжелом состоянии здоровья.

Мы просим вас ходатайствовать о том, чтобы создали ему государ-
ственную комиссию по расследованию дела и состоянии здоровья Винса 
Г. П., в состав которой так же ввести врачей и юристов-христиан.

Просим ходатайствовать о том, чтобы его переписка с родными была 
восстановлена немедленно.

Просим ходатайствовать о его освобождении.
Писать телеграммы:    Москва, Кремль Генеральному Секретарю  

      ЦК КПСС Брежневу Л. И
Москва Генеральному прокурору СССР 
    Руденко Р. А.
Якутск Начальнику МВД Якутской АССР
Якутск, п. Табага, нач. учр. ЯД п/я 40/7

2. Юноша-христианин, Кравченко Николай, которому в воинской ча-
сти выбили челюсти, вместо комиссования переведен из Курска в Коми 
АССР, ст. Шежам, Усть-Вымского р-на, в/ч 546 «В». Нижняя челюсть 
вновь распухла и болит. Здоровье в очень тяжелом состоянии. Был от-
правлен в госпиталь г. Кирова, теперь вновь возвращен в часть без вся-
кого лечения, предлагают отправить в Свердловск. Такие мучения только 
потому, что он христианин.

Просим молиться и ходатайствовать об освобождении его и отправке 
домой для срочного лечения. Телеграммы писать:

Москва Министру обороны Устинову
Москва Кремль Генеральному Секретарю 
  ЦК КПСС Брежневу Л. И.
Москва Кремль Председателю Совета
  Министров СССР Косыгину А. Н.
Начальнику в/ч 546 «В» ст. Шежан,   
  Усть-Вымского р-на Коми АССР

3. Арестован 3/VI 77 г. в г. Иссык Вольф Я. П. 1948 г. рождения. 
Обвиняется по ст.ст. 130-1, 170-1 УК Каз. ССР, проживает по адресу 
Каз. ССР, г. Иссык-2, Алма-Атинская обл. ул. Коммунистическая д. 264. 
Находится под следствием.
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Ставят в обвинение: нарушение законодательства о религиозных 
культах и клевету на советскую действительность. Он еще очень молод 
и имеет трех малолетних деток. Молитесь за него и ходатайствуйте об 
освобождении по адресу:

Москва Кремль Председателю Совета 
   Министров Косыгину А. Н.
Москва Генеральному прокурору СССР 
     Руденко Р. А.
Прокурору Каз. ССР г. Алма-Ата

4. Просим продолжать молиться и ходатайствовать за арестованных 
сотрудников издательства «Христианин» Левен И. И., Кооп Д. И., Зай-
цевых Людмилу и Ларису, которые до сего времени находятся еще под 
следствием в тюрьме г. Ленинграда.

Ходатайствуйте в следующие инстанции:
Москва Кремль Генеральному Секретарю 
  ЦК КПСС Брежневу Л. И.
Москва Кремль Председателю Совета 
  Министров Косыгину А. Н.
Москва Генеральному прокурору СССР 
    Руденко Р. А.
Прокурору г. Ленинграда

5. Румачик П. В. до сего времени задерживают прописку к семье по 
адресу г. Дедовск Московской обл., ул. Больничная д. 13-а кв. 51. Просим 
молиться и продолжать ходатайствовать: 

Москва Кремль Генеральному Секретарю 
   ЦК КПСС Брежневу Л. И.
Москва Кремль Председателю Совета 
   Министров Косыгину А. Н.
Председателю Московского облисполкома
Председателю Дедовского райисполкома 
Московской области

Копии ходатайств посылайте Совету родственников 
узников

РА Д О С Т Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е

Сообщаем, что по предыдущему сообщению и ходатайству церквей, 
освобождены досрочно:

1. ШОВГАН Т. Ф. освобожден из ссылки досрочно;
2. СЕРЕБРЕННИКОВ П. А., отбывающий один год в лагере стр. ре-

жима за отказ от регистрации общины без Совета церквей ЕХБ 
и с признанием законодательства о религиозных культах, пагуб-
ного для христиан.

3. Брат ШОХА П. М. из г. Саки был освобожден досрочно, но ему 
не давали прописки дома, паспорта и пенсии, так как не было ука-
зано, что снята ссылка. В настоящее время получил паспорт, про-
писан и оформлен для выдачи пенсии. Он благодарит народ Божий 
за участие в нужде.
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4. Сестра ХРАПОВА Елизавета вновь прописана в своем доме. Сла-
ва Богу!

5. Брат СИГАРЕВ М. И., которому поставили «Красную полосу» за 
2 м-ца до освобождения, освобожден 19/VI 77 г.

   (см. «Бюллетень» № 43).
«Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля 

Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5, 17—18).
«Вы же, братия, не унывайте, делая добро» (2 Фес. 3, 13).
 Ему Создателю душ наших, честь и поклонение от ныне и вовеки 

веков. Аминь.

10/VII 1977 г.               Совет родственников узников ЕХБ

ПРИМЕЧАНИЕ:
В конце июля 1977 г. от Винса Георгия Петровича получены письмо 

от 20 апреля с.г. и последующее письмо.
Благодарение Господу за ответ на молитву детей Божиих.
          Совет РУ

«Близок Господь ко всем призывающим 
Его... в истине. Желание боящихся Его Он 
исполняет, вопль их слышит, и спасает их». 

Пс. 144, 18—19
«Бог ли не защитит избранных Своих, во-

пиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит 
защищать их? Сказываю вам, что подаст им 
защиту вскоре. Но Сын Человеческий, при-
шед, найдет ли веру на земле?»   (Лук. 18, 7—8).

Дорогие сестры и братья во Христе!
Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. 

Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о вас в молитвах моих, слыша 
о вашей любви и вере, которую имеете к Господу Иисусу и ко всем свя-
тым (Филим. 1, 3—5). 

Хочу сообщить вам, что я по воле Господа здоров духовно и телесно. 
Получил паспорт 21 июня, и прописали 25 июня 1977 г., и с 27 июня мне 
уже начислят пенсию. За это мы все сердечно благодарим Господа.

Пусть Господь вас всех благословит и сохранит. Пусть Господь вас 
защитит. Да даст Он вам больше мудрости. Пусть Дух Святой будет дик-
товать вам в защиту верующих ЕХБ, которые осуждены за Слово Божие 
в СССР под различными предлогами.

«Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, 
всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред 
Господом» (1 Кор. 15, 58).

Продолжаем за вас молиться Господу.

  29/VI 1977 г.     П. Шоха и жена Катя.                                        
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О С У Ж Д Е Н Ы  З А  И С П О Л Н Е Н И Е  С Л О В А  Б ОЖ И Я  — 
В О С П И ТА Н И Е  Д Е Т Е Й  В  Д У Х Е  Г О С П О Д Н Е М

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.

Копия: Прокурору Киргизской ССР
Прокурору Кантского р-на Байбасунову
Совету родственников узников ЕХБ

от церкви поселка Кант

«Горе тем, которые постановляют не-
справедливые законы и пишут жестокие 
решения, чтобы устранить бедных от право-
судия и похитить права у малосильных из 
народа Моего»   (Ис. 10, 1—2).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ пос. Кант, объединенные служением Совета 
церквей, телеграммой от 22/II 77 г. ставили вас в известность о безза-
конных действиях местных органов власти над нами и нашими детьми, 
просили вашего личного вмешательства. Но, однако, мы видим, что наших 
братьев Шлехт И. Г. и Янцена Я. Г. обвинили в чисто религиозном воспи-
тании детей по ст. 141 ч. 2 Киргизской ССР и приговорили к 3 годам ли-
шения свободы. В обвинении был закон о религиозных культах пункт 17-в. 
Невзирая на многократные ходатайства многих верующих нашей страны 
перед главой правительства об отмене пагубного законодательства о ре-
лигиозных культах от 8 апреля 1929 г., противоречащие основному закону 
и Декрету Ленина от 1917 г., мы видим, что Вы не обращаете внимания, 
и делаем заключение, что только под Вашим руководством как у нас, так 
и в г. Иссык Алма-Атинской области и по всей нашей стране мы, верую-
щие, желая сохранить верность Богу, преследуемы.

В нашей стране мы не имеем возможности свободно приобрести ду-
ховную литературу на разных языках, однако, она у нас без всяких санк-
ций на обыск и без составления акта и описи изымается органами власти. 
Когда же мы лично посетили прокуратуру Киргизской ССР, нам ответили, 
что могут изымать, если в ней есть «контрреволюционные содержания». 
Спрашивается, Библия на немецком языке издана в 1715 году, что в ней 
может быть контрреволюционного? Наравне и другие Библии и Еванге-
лии, также песенники духовных гимнов, магнитофонные ленты, которые 
в судебном разбирательстве и не упоминались. Как же нас этого все-
го лишают, и на каком основании? 20 апреля с.г. церковь обращалась 
к прокурору Байбасунову с заявлением о возвращении нашей литера-
туры. Байбасунов ответил: «Как суд решит». Однако при зачтении при-
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говора в зале суда за литературу ничего не упоминалось. Мы понимаем 
не иначе как нас лишают духовной жизни.

Если при культе личности Сталина наших отцов и матерей суди-
ли закрытыми судами, то сегодня суды оглашены открытыми, а веру-
ющих не пускают в зал судебного разбирательства, что подтвердилось 
5/VII 1977 г. у нас в п. Кант. В доказательство к этому прикладыва-
ем фотоснимки, где верующие тщательно пытались до 14 часов у во-
рот предприятия ПМК пройти в здание, где происходил суд над нашими 
братьями. Согласно Слова Божьего, послание к Филиппийцам 1 гл. 29 ст. 
«Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и стра-
дать за Него». Мы и братья наши принимаем эти страдания и хотим их 
нести. А если Вы, как правители нашей страны, огласили на весь мир Де-
кларацию прав человека после 1929 года ст. 26 п. 3, где сказано, чтобы 
не препятствовали нам в воспитании детей в том убеждении, в котором 
сами находимся, то мы просим Вас:

1. Освободить наших братьев и всех осужденных за вероисповеда-
ние в Бога из-под стражи.

2. Просим принять меры о прекращении репрессий над верующими.
3. Просим вернуть нам всю отобранную литературу, магнитофонные 

ленты, чемоданчик с исторической Библией.

Если не примете меры по поводу нашей просьбы, мы вынуждены 
будем обращаться к Главам правительств всего МИРА и к христианам 
всего МИРА.

13/VII 77 г.                              Подписали: 14 человек.

Ответ просим письменно выслать по адресу:
722140, ул. Пушкина, № 12,
п. г/т Кант, Киргизской ССР
Функнер
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С УД Е Б Н Ы Й  П Р О Ц Е С С

ЯНЦЕНА ЯКОВА ГЕНРИХОВИЧА — 1923 г. рождения, имеет 4 детей.
ШЛЕХТА ИВАНА ГОТЛИБОВИЧА — 1930 г. рождения, имеет 7 детей.

5 ИЮНЯ 1977 г. в ПОС. КАНТ ФРУНЗЕНСКОЙ ОБЛ. КИР. ССР

Обвиняются в организации религиозной школы для детей. Обвиня-
емые до суда не были под стражей. Суд был назначен на 11 часов дня. 
Многие верующие, желая побыть на судебном процессе, прибыли из раз-
ных мест к назначенному времени. Братья получили повестки для явки 
в Районный суд, но за несколько дней до суда верующим стало извест-
но, что суд намечают проводить в красном уголке ПМК, где работал брат 
Шлехт. Чувствовалось, что власти желают как-то помешать присутствию 
верующих на судебном процессе. Часть верующих к назначенному време-
ни отправилась к воротам ПМК, а другая часть вместе с братьями к зда-
нию Народного Суда. Как и предполагали, братьев посадили в автобус и от 
здания Народного Суда повезли в ПМК. Верующие, пришедшие к зданию 
суда, отправились туда же. У ворот ПМК уже были собраны многие веру-
ющие, которые тщетно пытались проникнуть на территорию. У проходной 
стояли дружинники, которые не пропускали верующих. В это время стали 
подъезжать автобусы, в которых приехали, как стало известно, учащие-
ся из 25 училища 16 группы, 1-й курс. Их беспрепятственно пропустили 
на территорию. Подъезжали и еще машины, наполненные представите-
лями общественности. Стало ясно, что зал хотят заранее наполнить и под 
предлогом отсутствия мест не пускать верующих. Некоторым все же уда-
лось проникнуть на территорию. Один из братьев в ожидании, пока от-
кроют двери красного уголка, подошел к группе молодых ребят и спросил:

— Вы что, из училища?
— Да, из училища, — ответили они.
— А что, вы сами приехали, или вас прислали?
— Да что вы сами! Кто сам пойдет? Конечно, прислали.
Вскоре открылись двери красного уголка, и зал наполнился присут-

ствующими. Перед началом судебного процесса судья сказала: «Выве-
дите всех несовершеннолетних». Когда же дружинник подошел к одному 
парню и спросил:

— Сколько тебе лет?
— Шестнадцать, — ответил он, но в это время кто-то сказал:
— Это из училища. — И дружинник отошел.

Судебный процесс начался опросом обвиняемых (год рождения, ме-
сто жительства и т. д.) Затем судья обратился к обвиняемым:

Судья: Имеете ли вы отвод к составу суда?
Шлехт: Я сомневаюсь в состоянии ли атеистический суд разобраться 

в религиозных вопросах.
Судья указала на эксперта Галперина, который будет давать соответ-
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ствующую консультацию. От защитников братья отказались. В судебном 
процессе участвовал прокурор, он предложил допустить участие в про-
цессе общественного обвинителя. Возражений не последовало, и обще-
ственный обвинитель заняла свое место. Судья зачитал обвинительное 
заключение и обратился к подсудимому Шлехт:

Судья: Что вы скажете по делу?
Шлехт: Я не буду ничего говорить, если в зал не будут допущены мои 

родственники.
Судья: Кто ваши родственники?
Шлехт: Жена, дети и все братья и сестры.
Судья: Пусть жена войдет, а остальные по мере вместимости зала.

За дверью толпились каким-то образом проникнувшие на террито-
рию верующие, некоторых впустили.

Судья: Подсудимый Шлехт, вы обвиняетесь в том, что собирали детей, 
проводили с ними религиозные занятия.

Шлехт: Да, мы собирались, но это не нарушение. Мы читаем Слово Бо-
жие, поем с детьми. Этим мы не нарушаем не только Божий за-
кон, но и гражданский. Мы имеем на это право. Я хочу сказать 
о грубости комиссии, которая приходила к нам. Я был удивлен 
поведением членов этой комиссии. Грубо прервав наше бого-
служение, они стали фотографировать нас, хватать за руки, без 
всякой санкции прокурора сделали полный обыск. Я потребовал 
санкцию, они отказались. Это был не обыск, а полный разгром. 
Забрали религиозную литературу, сказав, «отдадим». Мы попро-
сили переписать литературу, они отказались. Все забрали без 
всякого акта. Мы сказали, что они нарушают закон, они же гово-
рят: «Нет, не нарушаем». Теперь вы нас судите, что ж, судите, но 
суд несправедливый.

Судья: Говорите по сути предъявленного вам обвинения. Вы обвиняе-
тесь в том, что собрав детей, читали им из Библии и пели с ними. 
Было так?

Шлехт: Да, было. Но было так: после богослужения мы пообедали, потом 
оставили детей, показали им картинки (они находятся у вас), пели.

Судья: Такие собрания проходят всегда у вас?
Шлехт: Нет, не всегда у нас. Мы собираемся в разных местах.
Судья: На собраниях присутствуют только ваши дети?
Шлехт: Мы, единоверцы, собираемся вместе с детьми. У нас по сосед-

ству умерла мать, оставив детей. Отец пьяница. Я не могу равно-
душно смотреть на этих детей. Они всегда были у меня. Здесь их 
покормлю и приласкаю.

Судья: Как фамилия этой семьи?
Шлехт: Ремпель.
Судья: Сколько у них детей?
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Шлехт: Пятеро.
Судья: Сколько ходили к вам?
Шлехт: Трое маленьких.
Судья: Кто был еще?
Шлехт: Дружок моего сына.
Судья: Он приходил сам?
Шлехт: Сам.
Судья: Кто еще был?
Шлехт: Другие приходили с родителями.
Прокур.: Как вы считаете — это школа?
Шлехт: Я считаю, по Слову Божьему — это хорошее дело. Приходят до-

бровольно, кто хочет. Я с удовольствием всех зову. Я верующий, 
и от души хочу всем проповедовать об Иисусе Христе.

Прокур.: Следствием установлено, что вы кормили детей. Правильно?
Шлехт: Да, по Слову Божьему, мы должны любить друг друга и заботить-

ся друг о друге.
Прокур.: За какие средства вы кормили детей?
Шлехт: А какие нам нужны средства? Жена сварит борща, по тарелке 

каждому нальет, всем хватает.
Прокур.: Вы знаете закон об отделении церкви от государства и школы от 

церкви?
Шлехт: Знаю.
Прокур.: А зачем же вы тогда открыли религиозную школу?
Шлехт: Мы школу не открывали.
Прокур.: А что это было?
Шлехт: То, что мы учили детей стихам, пению — это не школа. Школа — 

это надо специальное помещение, освобождается от работы пре-
подаватель образованный. А у меня всего 4 класса. Вон наш на-
чальник, он может подтвердить, что я всегда был на работе. Какая 
там школа?

Судья: А в воскресенье вы тоже на работе?
Шлехт: У нас в воскресенье — богослужение.
Прокур.: У вас всегда занятия в воскресенье?
Шлехт: Не занятия, а богослужения.
Эксперт: Вы знаете, что по закону специальные детские, юношеские, жен-

ские занятия запрещены?
Шлехт: Я знаю, что разрешены.
Судья: Есть статья в Уголовном Кодексе и вас по ней судят.
Шлехт: Этот суд — не все. Есть Божий суд. Мы больше Бога боимся, чем 

суда этого.

Судья спрашивает Янцен Якова Генриховича.

Янцен: Скажите, что нужно, чтобы организовать школу?
Судья: Нам вопросов задавать не нужно. Вы объясняйте по существу 

дела.
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Янцен: Библия говорит: «Пустите детей приходить ко Мне, и не препят-
ствуйте им». Мы так и поступаем. По их желанию, мы им рас-
сказываем о Христе. Это не школа. Вы же грамотные, понимаете 
что нужно, чтобы организовать школу. Вот к нам приходил лек-
тор и говорил, что Библия не противоречит законам государства. 
А мы руководствуемся Библией. Как же мы тогда можем нару-
шать законы? Или может лектор ошибся? В июне была статья 
в газете «Известия», за 16 июня, автор Жидков, что у нас пол-
ная свобода, без всяких препятствий. А если сопоставить наше 
обвинительное заключение с этой статьей — получается полная 
противоположность. Иисус Христос говорит: «Идите по всему 
миру и проповедуйте». Дети идут со мной. Когда вырастут, тогда 
изберут свой путь. Мы их плохому не учим, а наоборот, учим де-
лать добро, не обманывать, не красть. Думаю, здесь нет никакого 
преступления.

Судья: Вам предъявлено обвинение, что вы обучаете детей религии. Вы 
только своим говорили или и другим?

Янцен: Всем вместе.
Судья: А как дети воспринимают? Вы им говорите, что это необходимо, 

или по их желанию?
Янцен: Они пришли с родителями.
Судья: А почему они не ушли домой?
Янцен: Не пожелали.
Судья: По закону запрещено организованно обучать детей религии. 

Родители имеют право, а собирать детей — нельзя. Вы знаете 
об этом?

Янцен: Пусть государство выведет свои законы из Библии. Лектор гово-
рил, что Библия не противоречит законам.

Судья: Да, не противоречит. Но церковь отделена от государства. Закон 
запрещает собирать детей.

Янцен: Я не знаю запретов.
Судья: Почему вы Библию читаете, а законы не читаете? Вам не запре-

щено воспитывать своих детей.
Янцен: Написано: «Не оставляйте собраний ваших».
Судья: Где написано?
Янцен: В Библии.
Судья: Церковь отделена от государства. Вы обязаны соблюдать законы, 

так или нет?
Янцен: Я не считаю это противозаконным. Скажите, какой вред от наших 

собраний?
Судья: Суду вопросы не задают. Отвечайте, почему нарушаете?
Янцен: Я не знаю такого закона.
Судья: Садитесь.
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Свидетель Лазарева Валентина Никитична — секретарь райисполко-
ма, председатель административной комиссии.

Судья: Что вам известно по делу?
Свид.: 30 января 1977 г. в доме Шлехт было обнаружено религиоз-

ное собрание. В числе членов комиссии я вошла в дом и уви-
дела детей в комнате. С ними занимался Янцен. Всех попросили 
оставаться на местах. Вели себя очень вежливо. Представилась. 
Спросили фамилии, но фамилии не говорили. Хотели сфотогра-
фировать детей, но дети испугались. Их успокоили, пригласили 
в автобус и отвезли в Районо, а взрослых увезли в милицию. 
В Районо стали беседовать с детьми. Дети объяснили, что из-
учают Слово Божие. На вопрос: «Кто проводит занятия?» ответи-
ли, что сегодня дядя Яша, в другой раз другие. Объявили, что на 
собраниях они кушают, поют, рассказывают стихи. После беседы 
детей развезли по домам. В доме мы взяли их литературу.

Судья: Как вы считаете, это школа?
Свид.: Да, конечно. Они ставят оценки, ведут дневник, занимаются регу-

лярно, помещение маленькое, душное.
Судья: Вы детей сфотографировали там же?
Свид.: Да.
Шлехт: Вы детям шоколад обещали, чтобы они отвечали вам?
Свид.: Нет.
Шлехт: Вы говорите честно, вы перед Богом отвечаете.
Судья: Она перед законом, а не перед Богом отвечает.

Свидетель гр. Обливальная, депутат местного совета, которая также 
была в числе членов этой комиссии. В основном она говорила тоже самое 
за исключением одного:

Судья: Сколько было детей?
Свид.: Человек 20.
Судья: Сколько было взрослых?
Свид.: Примерно столько же, в основном женщины.

Свидетель Чопенко, председатель поселкового совета. В основ-
ном он говорил то же самое, за исключением одного: что при их посе-
щении Шлехт возмущался, вел себя вызывающе при обыске, что около 
дома было много машин. (Но машин фактически не было.) Шлехт грубил.

После этого был объявлен перерыв. Все вышли из зала.

Основная же масса верующих, все еще стояла у ворот, т. к. их не про-
пускали на территорию ПМК. После многих просьб и требований пустить 
их на процесс суда, которые не были удовлетворены, один брат по вдох-
новению призвал к молитве всех присутствующих и вслух помолился. По-
сле молитвы запели гимн «За евангельскую веру», был рассказан стих 
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«Нас почитают безумными», затем продолжили вновь петь гимны, рас-
сказывать стихотворения, был еще раз призыв к общей молитве и мно-
гие горячо молились. Так продолжалось до обеденного перерыва. Дружное 
христианское пение звонко раздавалось, ободряя сердца братьев, которым 
возможно скоро придется стать узниками.

Общественность уехала на обед, многие учащиеся из училища убе-
жали через забор. Вскоре во двор ПМК зашли стоявшие за воротами 
братья и сестры, которых дружинники пустили попить воды, что вызвало 
возмущение руководителей, все утро твердивших «что суд открыт только 
для работников ПМК».

После обеда милиция и дружинники встали у дверей красного угол-
ка и не пускали верующих, пока общественность не заняла свои места. 
Вслед за общественностью пробирался, расталкивая верующих, замести-
тель уполномоченного по делам религий Кир. ССР т. Вышняков.

У дверей было немало шума, на что равнодушно с высоты своего по-
ложения взирал прокурор, забыв, что его прямая обязанность — наблюдать 
за соблюдением законности и не допускать никаких нарушений ее. На его 
глазах грубо попирался принцип открытого судебного разбирательства, по 
которому в зале могут присутствовать все желающие на равных правах.

В виду ухода многих из училища, оказались свободные места, и в зал 
запустили некоторое количество верующих, но многие остались за дверя-
ми. Снова был допрос свидетелей, которые опять и опять рассказывали, 
как они допрашивали детей и что им рассказали дети.

Свидетель Усольцева В. И. — педагог, затем свидетель Рожкова, ко-
торой Шлехт задал вопрос:

Шлехт: Как вы определяете, по каким признакам, что — школа, а что бо-
гослужение?

Свид.: Ну, вы занимаетесь, учите.
Шлехт: Вот то, что вы видели, похоже на общеобразовательную школу?
Свид.: Конечно нет, это не школа.

(Оживление в зале).
Судья: Вы не поняли вопроса. Вы — преподаватель, у вас свои дисци-

плины. Вы вот были у них на богослужении. Там обучают или нет?
Свид.: По-моему, обучают.
Судья: Хорошо, свободны.

Потом были вызваны Клейн, Толстухина, которые в основном свиде-
тельствовали подобно вышеуказанным.

Свидетель Герингер.

Свид.: 30 января с.г., мы были приглашены по адресу ул. Пушкина, 12 на 
занятия детской религиозной школы. Детей было 22 или 24 че-
ловека, начиная от дошкольного возраста, было очень душно, си-
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дели ровными рядами. Янцен держал книгу, все дети тоже, шло 
занятие. Когда спрашивали детей, кто с ними занимается, они 
отвечали д. Янцен, Шлехт. Спрашивали: «Как это называется?», 
дети отвечали: «Занятия».

Судья: Дети говорили, что им ставят оценки?
Свид.: Если кто хорошо отвечает — хвалят, а если плохо, то все старают-

ся дополнять.
Судья: Вы свободно зашли?
Свид.: Дом был открыт, зашли свободно. Правда, взрослые препятство-

вали поездке детей в Районо, но дети поехали с нами, затем мы 
всех детей развезли по домам.

Судья: Вы спрашивали, посещаемость обязательна или нет?
Свид.: Да, спрашивали. Если ребенок пропустил, то он объясняет при-

чину, а вообще старались посещать.
Шлехт: Вы видели, обыск делали?
Свид.: Я находилась в комнате, где были дети.
Шлехт: На столе вы видели литературу?
Свид.: Я вам объясняю, что я находилась в комнате с детьми и никакого 

стола с литературой я не видела.

Затем последовал краткий опрос Шлехта и Янцена, после чего су-
дья обратилась к эксперту.
Судья: 1. Является ли данное собрание школой?
 2. Разрешено ли это законом?
 3. Имеются ли в литературе, изъятой у подсудимых, материалы  

    антиобщественного характера?
Эксперт: Прежде всего, независимо от того, школа это или нет, она все 

равно запрещена законом. Но это была детская школа, неваж-
но, как она называлась. Оценивалось все: пение, стихи. Это вос-
кресная школа. Журнал свидетельствует, что им ставили оценки, 
вели учет посещаемости, что присуще воскресным школам. Нет 
сомнения, что занятия велись не для того, чтобы люди поверили 
в Бога, а для того, чтобы люди научились жить. Вот здесь есть 
такие вопросы: Почему мы не должны заботиться? Что мы долж-
ны больше всего хранить? И т. д. Это все для того, чтобы сделать 
детей равнодушными к земным делам.

После окончания речи эксперта, Шлехт хотел, пользуясь правом, 
задать вопрос, прочитать выдержку из трудов Ленина, но судья не раз-
решила, сказав:
Судья: Читать подсудимому нельзя, можно только говорить, и вообще, 

зачитывать можно только трудные арифметические выражения, 
где много цифр. 

Шлехт (обращается к эксперту): Тогда прочитайте вы, если я не могу.
Судья: Читать нельзя.
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Вновь был объявлен перерыв на 10 мин. После перерыва прокурор 
попросил суд огласить показания не явившихся свидетелей — детей ве-
рующих родителей. Показания были оглашены, и начались прения сторон.

Прокурор в обвинительной речи говорил об огромных достижени-
ях в нашей стране, о том, что люди давно мечтали о таком обществе, 
что впервые в истории нашей страны трудящиеся стали хозяевами сво-
ей жизни. Но еще живы религиозные пережитки, с которыми мы ведем 
борьбу идейную борьбу. Закончил он свою речь (которую всю дословно 
читал) с просьбой к суду применить к подсудимым ст. 141 ч. 2 и дать 
максимальный срок. После него выступила общественный обвинитель, 
которая также читала свою речь и просила наказать подсудимых по всей 
строгости закона.

Затем слово предоставили Янцен для защиты.

ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ЯНЦЕН Я. Г.
То, что мы здесь видим и слышим, — нормальное явление. Так напи-

сано в Слове Божьем. И я радуюсь, что слова Иисуса Христа сбываются 
на мне. Я не считаю себя виновным ни перед Богом, ни перед государ-
ством. Вам дана власть судить.
Судья (прерывает): Говорите по своей защите.
Янцен: Я не считаю себя виновным.

ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ШЛЕХТ И. Г.
Я полностью присоединяюсь к словам брата. Я рад, что прокурор 

в своей речи читал выдержки из Слова Божьего. Он засвидетельствовал, 
что верующие в Бога имеют жизнь вечную. Это свидетельство всем здесь 
присутствующим я прочитаю в свою защиту.
Судья (прерывает): Читать не разрешается, говорите своими словами.
Шлехт: Почему я не могу читать?
Судья: Закон запрещает читать подсудимому. Вы не прокурор.
Шлехт: Тогда, я молчу.
Судья: Янцен, вам предоставляется последнее слово.
Янцен: Вам дано судить. Если бы не было вам дано свыше, вы бы нас 

не судили. Прошу суд поступить справедливо, ибо будет суд Пра-
ведный.

Судья: Шлехт, вам предоставляется последнее слово.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ШЛЕХТ И. Г.
Я хочу сказать, что я был грешник, я не знал Бога, я утопал в грехах. 

Часто валялся пьяный. Дважды меня спасали от смерти. Я погибал, буду-
чи рабом греха. Но Бог звал меня. Через сновидения Господь стал выво-
дить меня. Я слышал внутри себя голос: «Ищи Бога, спасай душу свою». 
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Бог близко подходил ко мне. Я сильно заболел желтухой. Когда мне было 
особенно трудно, я вспомнил слова родителей: «Если будет трудно, об-
ратись к Господу, Он всегда поможет тебе». Когда я немного поправился, 
я решил найти верующих. Они были там, где я работал помощником за-
ведующего элеватором. Но они смущались меня. Я участвовал в самоде-
ятельности: выступал, играл, но душа моя не находила покоя и я говорил 
им: «Я хочу получить спасение». Они повели меня на собрание, там чи-
тали Евангелие и проповедовали. Все услышанное меня сильно тронуло. 
«Я же тоже могу получить освобождение от всего, что мучает меня», — 
думал я. Через 6 месяцев я обратился к Господу, моя жизнь полностью 
переменилась. Я бросил пить, душа моя нашла мир и радость. Я и детей 
своих хочу воспитать верующими. Когда моя жена умирала, она говори-
ла: «Дети, не оставляйте Господа». Она умерла, и нам было очень труд-
но. Я обратился на производстве за помощью, мне ответили: «Пусть вам 
баптисты помогают». Я смирился с этим. Бог нас не оставил. Я рад, что 
моя семья — хорошая семья. Хотя мой старший сын неверующий, но он 
не сквернословит, не хулиганит. Я благодарен Богу, что Он спас меня, 
и хочу также воспитывать своих детей. Я обращаюсь ко всем присутству-
ющим здесь: «Спасайте души свои!»

Свою речь брат говорил вдохновенно, от души, со слезами на глазах, 
чувствовалось, что зал тронут.

Судья: Суд удаляется на совещание.

Все вышли во двор. Во время перерыва происходили оживленные бе-
седы верующих с неверующими.

До глубины души трогательно было прощание подсудимых с жена-
ми, детьми, друзьями. Дети со слезами на глазах подходили к отцам. Их 
сердца особенно чувствовали, что подходит час разлуки. Со вниманием 
наблюдали окружающие, и даже сотрудники.

Затем почти всех впустили в зал и судья зачитала приговор:
ШЛЕХТ И. Г. — 3 года общего режима.
ЯНЦЕН Я. Г. — 3 года общего режима.

После оглашения приговора братья сразу же были взяты под стражу. 
Всем присутствующим приказали остаться на месте. Выводили братьев 
с подталкиванием.

В это время громкий голос сестры провозгласил трижды «Христос 
воскрес!» и во всем зале трижды повторилось «Воистину воскрес!» Даль-
ше последовал стих:

С Богом в дорогу дальнюю!
С Богом на труд и страданье!
С Богом, друзья! До свиданья!!!
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Кто-то запел гимн: Непобедимое нам дано знамя
    Среди гонений его вознесем:
    Бог нас в удел приобрел Себе вечный
    И нам победу дарует Христом.

Братьев вытолкнули за дверь. Милиция, сразу же, подперев двери, 
никого не выпускала из зала, а братьев с подталкиванием подводили 
к машине. В это время одна сестра подошла к брату Янцен и подала ему 
букет цветов. Заметив это, один сотрудник милиции крикнул: «Что это та-
кое? Забрать цветы!» В это время подошла другая сестра и подала цветы 
брату Шлехт и сразу же запели гимн:

    За евангельскую веру,
    За Христа мы постоим,
    Следуя Его примеру,
    Все вперед, вперед за Ним.

В это время братьев втолкнули в машину и она резко тронулась 
с места. Еще двух братьев увозил «черный ворон». Число страдальцев за 
Христа увеличилось.

Этот судебный процесс, как и все происходящие над верующими 
процессы, отличался крайне необъективностью судей и грубейшими на-
рушениями в отношении подсудимых и слушателей верующих.

Основные нарушения:
1. Нарушение принципа гласности открытого судебного разбиратель-

ства: не допускали верующих в зал судебного разбирательства, лишь 
часть верующих с большим трудом могла проникнуть в зал.

2. В числе свидетелей не было ни одного рабочего, который бы засви-
детельствовал об отношении подсудимых к труду, хотя суд проходил 
на территории предприятия, где добросовестно трудился Шлехт И. Г. 
А ведь суд, при вынесении приговора, должен, согласно закону, учи-
тывать не только обстоятельства дела, но и личность подсудимого, 
о которой, прежде всего, говорит его отношение к труду. Суд этот во-
прос не интересовал. Ему нужны были только обвинительные свиде-
тельства.

3. Грубейшее нарушение — лишение Шлехт права на защиту. Прокурор, 
имеющий высшее образование, полностью читал свою речь, обще-
ственный обвинитель тоже, а малограмотного рабочего лишили права 
читать даже отдельные части своей речи и, тем самым, лишили воз-
можности защищаться. Это нарушение по закону влечет за собою 
отмену приговора.
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У Г Р О З А  П О В Т О Р ЕН И Я  С УД ЬБЫ  ВА Н И  М О И С Е ЕВА

«Боже! гордые восстали на меня, 
и скопище мятежников ищет души 
моей; не представляют они Тебя пред 
собою»  (Пс. 85, 14).

ПИСЬМО СОЛДАТА КРАВЧЕНКО НИКОЛАЯ

Мир вам от Господа, дорогая мама! Сердечно приветствую вас, а так-
же всю нашу семью великим именем и любовью Спасителя нашего Ии-
суса Христа, Который умер вместо нас, воскрес для нас и грядет за нами!

Мамочка! Во-первых, я хочу сообщить, что по милости Божией я хра-
ним в Его всемогущих руках до сего времени, чего и всем также желаю, 
т. е. пусть Его рука хранит вас на всех ваших путях!

Немного о себе: на следующий день после вашего отъезда были сде-
ланы повторные снимки челюсти, т. к. первые вышли плохо, но и вторые 
не лучше, специалисты здесь неопытные. В обед мой врач-стоматолог 
повезла меня в город в областную больницу к стоматологу, будучи 
не уверена сама в себе и в своих заключениях. Та сказала, что снимки 
не годятся и нужно делать другие. Тогда она повезла меня в стомато-
логическую поликлинику на рентген к техникам-специалистам, но и те 
не смогли сделать ничего удовлетворительного. Обещала мне уже после 
свозить по всему городу по всем специалистам, но это уже с понедель-
ника, т. к. на этой неделе она была очень занята. Вот такие дела. Челюсть 
меня беспокоит в самом деле, в области подбородка и выше подпухло 
и боль не проходит. Возможно, где-то нарушен нерв или что-то подоб-
ное. Рядом парень лежит (про которого я говорил вам) тоже с челюстью, 
с февраля, 2 раза резали, т. к. было загноение после первой операции 
и большая опухоль. У меня, конечно, этого не наблюдается, но все равно 
что-то есть. Мой врач сказала, что со мной дело затяжное. Но на все да 
будет воля Господня!

Сердечный христианский привет всем друзьям, молодежи, церк-
ви. Прошу спеть псалом «Горе и нужда — ничто». Молитесь обо мне. Бог 
с вами доколе свидимся!

Наименьший сын Николай.
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     ХРИСТИАНАМ
«Бог нам прибежище и сила...»
    Пс. 45, 2

Больше веруйте в силу Создателя,
Больше веруйте в силу Божью,
Светлым разумом и сознательно
Больше веруйте в Сущего, больше!

Кто разделит с Ним всемогущество?
Кто сравнится в любви беспримерной?
Оцените свое преимущество:
Бог — за нас и помощник верный...

Пишите по адресу: Коми АССР Усть-Вымского р-на, 
    ст. Шежам в/ч 546 «В»
    Кравченко Николаю

Совету родственников узников ЕХБ
Всем христианам мира
Министру обороны СССР Устинову Д. Ф.

З А Я В Л Е Н И Е

В ранее посланном заявлении в мая на Ваше имя я подробно изло-
жил все, что было причинено мне командирами Советской Армии за мои 
религиозные убеждения, т. е. различного рода угрозы, несправедливости, 
издевательства и побои, что привело меня к необходимости 3-х месяч-
ного пребывания в госпитале сначала в г. Курске, а затем в г. Кирове. 
В результате физического насилия или, прямо говоря, избиения меня ко-
мандирами Армии, мне была причинена тяжелая травма — двусторонний 
перелом нижней челюсти и сильные ушибы туловища в области нижних 
ребер. Последствием такого варварства является то, что в настоящее 
время я не могу принимать горячую пищу и кусать передними зубами, 
(т. к. нарушен тройничный нерв в области подбородка и вызывает боль 
малейшее прикосновение к нему). Такова картина моего физического со-
стояния в настоящее время.

Но чтобы быть последовательным в изложении данного документа, 
я начну с моего пребывания в Курском госпитале. В частности, я хочу ска-
зать об отношении ко мне мед. персонала. Со времени моего поступления 
туда, в госпитале был установлен особый режим. Выразился он в том, что 
9 и 10 апреля был назначен карантин, как мне сказали, по причине того, 
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что поступил какой-то тяжелобольной, и опасаются, чтобы он не заразил 
посетителей. Хотя на самом деле никакого тяжелобольного там не было. 
Но я понял, что под этим тяжелобольным подразумевали меня, и, так как 
в эти дни — 9 и 10 апреля — был большой всемирный праздник Пасхи, то 
боясь, что ко мне могут прийти друзья поздравить с великим праздником 
избавления и, мотивируя объявленным карантином, не пускали ни одного 
из посетителей.

 Но, более того, во все последующее время была построена особая 
пропускная система и, конечно только в отношении меня. Так, когда ко мне 
пришли друзья Шатунова Н. и Соколова В. с передачей, то заместитель 
командира по политчасти не допустил меня к ним, а тотчас вызвал наряд 
милиции и отправил их в городской отдел, как злостных нарушителей. Во 
все последующее время действия в отношении меня были те же: когда ко 
мне приходили друзья, то их гнали, угрожая отправить в милицию. Особен-
но отличился такими действиями начмед. п/п мед. службы — Дорофеев.

Я не знаю, в каких странах еще существует такая «гуманность» 
и «человечность» в отношении молодых верующих людей? Несмотря 
на мои жалобы, 1 июня меня забрали из госпиталя, посадили на поезд 
и увезли на Север для прохождения дальнейшей службы в 546 военно-
строительном отряде Коми АССР Усть-Вымского р-на, ст. Шежан, будто 
я совершенно здоров. И что же, изменилось ли ко мне отношение коман-
диров? — Нисколько! Прибыв в отряд, я сказал, что не здоров. Врач отря-
да, л-т Ильин И. С., обследовав меня, заключил, что я нездоров и нужда-
юсь в общеукрепляющем лечении по поводу ранее причиненной травмы 
и ушибов. Но командир отряда майор Горбацевич М. Я. в беседе со мной 
сказал, что врачи ничего не понимают, а уж он-то видит и знает лучше 
всех, а поэтому и признает меня совершенно здоровым. Я возразил: «Вы 
рассуждаете совершенно формально, т. е. если я имею метр восемьде-
сят четыре роста, не бледно выгляжу, то уже у меня ничего не болит?» 
Но, увы, эти слова можно бы говорить кому-нибудь другому, но только 
не майору Горбацевич! Он далек от мысли, чтобы кто-либо имел право 
не согласиться с ним или возразить ему! По признанию л-та Ильина, 
Горбацевич имеет такой нрав, что он солдата и за человека не считает, 
т. е. по его мнению, солдат всегда должен работать и никогда не может 
болеть, потому, что это не свойственно солдату, каков бы он ни был! Эти 
слова врача поразили меня. 

Но если уж зашла речь о Горбацевич, то этим дело не кончается! 
Спора нет! Принял он меня очень «ласково» и «снисходительно», хотя 
и были с его стороны некоторые колкости в мой адрес. 8 июня ко мне 
приехала мать, узнать о моем состоянии здоровья. На следующий день 
Горбацевич принял нас обоих, беседа была краткой, но многозначащей. 
Не оспаривая того, что со мною произошло в Курске и считая это зако-
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номерным, в целях наведения дисциплины и порядка и воспитания сол-
дат, он ничуть не постеснялся в присутствии матери заявить, что здесь со 
мной будут обращаться ничуть не лучше, чем в Железногорске и Курске 
и, что если он сам не сделает мне подобного, то другие сделают! Конечно, 
ничего другого я и не ожидал! И действительно, если со мною могли так 
поступить в Курске (в образцовой части — не в шутку говоря!), то что мне 
ожидать в этой лесной глуши, где порядок и дисциплина в десять (если 
не больше) раз на низшем уровне, где избиение командирами своих под-
чиненных в порядке вещей?! Тем самым я поставлен под угрозу новых 
насилий, издевательств и побоев. Если я услышал такое от командира 
отряда, то что мне могли сказать его подчиненные? Так, начальник шта-
ба майор Езерский в беседе со мною сказал: «Жаль, что я сейчас уже 
не ротный командир, а то я непременно поставил бы тебя в такой тупик, 
что ты сразу бы отказался от своих убеждений».

На это я ответил, что один тупик уже был сделан мне в Курске Мель-
никовым и Дзюбенко под командой старших, но все же я не отказался от 
веры в Бога!

Итак, комбат не желал и слышать никаких жалоб от меня, но, так как 
я не мог принимать пищу наравне со всеми и несколько дней подряд ни-
чего не ел, то, как некуда было деваться, направил он меня в Кировский 
госпиталь, но, так как там не нашлось хороших специалистов, то возили 
меня несколько раз в областную поликлинику, причем заключения врачей 
были весьма противоречивы. Увидев такие обстоятельства, я настоятель-
но требовал направить меня в окружной военный госпиталь в г. Сверд-
ловск. Пробыв в Кирове две недели, т. е. с 14 по 28 июня, я был выписан. 
Приехав в отряд, я обратился  к майору Горбацевич с просьбой направить 
меня в г. Свердловск, но получил резкий отказ. Не дав себе выслушать, он 
резко прервал меня, сказав: 

«Не надо мне говорить ничего, я все знаю. Приказываю тебе сейчас 
идти на работу, в противном случае ты будешь жестоко наказан. Ты сей-
час в моих руках, и я сделаю с тобой, что захочу!» 

Я сказал, что не могу нести дальнейшую службу, и на работу идти 
отказался. 

Тогда Горбацевич приказал арестовать меня. В записке об аресте 
было указано: посадить в одиночную камеру как подследственного. 

Начальник гауптвахты пр-к Кочар, увидев такое содержание записки 
об аресте, возмутился, сказав, что здесь что-то нечисто: «Какое право он 
имел арестовать тебя без санкции прокурора. Я не могу согласиться на 
это». И направил меня обратно в отряд. 

Тогда Горбацевич, желая выгородить себя, выписал другую записку 
об аресте — на 5 суток с содержанием на гауптвахте в одиночной камере, 
якобы за то, что я систематически уклоняюсь от работы. 
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Командир гауптвахты к-н Синельников встретил меня очень «спокой-
но и учтиво», сразу же заставил меня написать объяснительную — за что 
посадили. Узнав о том, что я верующий, он сказал ласковым тоном: 

«Таких как ты, дружок, еще на призывном пункте нужно всех пого-
ловно вешать, или расстреливать, и тут же сбрасывать в одну яму!»

 Я ничуть не удивился, услышав это от коменданта в присутствии 
начальника гауптвахты и караульного, на них тоже эти слова не произве-
ли никакого впечатления. Меня они тоже ничуть не смутили, т. к. я и в са-
мом деле не знаю сейчас — зачем меня не повесили и не расстреляли 
прямо на призывном пункте, ведь военный комиссариат прекрасно знал, 
что я верующий, и что, по моей вере, я не могу клясться никакими клят-
вами, и оружие не возьму, так как мы стоим за мир и полное разоруже-
ние! А если бы меня приговорили еще на призывном пункте к расстрелу 
или виселице за веру в Бога, то это нисколько не поколебало бы меня. 
Почему бы и не так, если в таком случае верующий не имеет права во-
обще на жизнь здесь на земле? Но я заранее хочу предупредить, что ни 
Горбацевичу, несмотря на все его старания, и никому другому не удастся 
сделать ни тунеядца, ни симулянта из меня, выросшего в трудовой се-
мье, где мать вырастила без отца троих, и где каждая копейка добыва-
лась собственными трудовыми мозолями!

Конечно, ничего хорошего я не могу ожидать от моего командования 
во главе с Горбацевичем. Но я не могу допустить мысли, что нигде нет 
справедливости на земле. А если уж сам командир отряда так распоя-
сался, что он может не запинаясь, легко разражаться нецензурной бранью 
перед стоящим строем своих подчиненных (солдат, сержантов, прапорщи-
ков, офицеров), рвать на солдатах обмундирование, проклиная их всеми 
судьбами и способами, как это было 12 июня с.г. перед разводом на ра-
боту, то что же тогда можно услышать доброго от младшего состава или 
рядового солдата? От них ведь слова доброго не услышишь! Тогда не слу-
чайны: драки, пьянство, хулиганство и т. п. Не случайно солдаты убегают 
от такой жизни, стреляются, вешаются и т. п. как это сделал в прошлом 
месяце солдат из молодого поколения по фамилии Целлер.

Поэтому, всегда стоя за справедливость, человечность, свободу со-
вести и неприкосновенность человеческой личности, я прошу прекратить 
подобные беззакония, насилие в отношении верующих людей, т. к. это 
не входит ни в какие рамки человеческих законов и противоречит всем 
законам человечества. Не имея в настоящее время шансов на спокойное 
продолжение службы и имея серьезные жалобы в отношении здоровья, 
прошу не удерживать меня более на службе в Армии, но комиссовать 
меня, в противном случае я вынужден буду объявить голодовку в знак 
«солидарности» с такими действиями по отношению ко мне.

17 июля 1977 г.       Кравченко Н.
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ЗА ЯВ ЛЕНИЕ  Ц ЕРК ВЕЙ  Е Х Б  В  ОРГА НЫ  В ЛАС Т И  
Д ЛЯ  РЕГ ИС Т РА Ц ИИ  ОБЩИНЫ.

В  РЕГ ИС Т РА Ц ИИ  БЫ ЛО  ОТ К АЗА НО.

«Мы не отступим от Тебя...» 
          Пс. 79, 19

  В горисполком г. Ворошиловграда

З А Я В Л Е Н И Е

Для совместного удовлетворения религиозных потребностей, мы, 
граждане, в числе 100 человек, принадлежащие к евангельским христи-
анам-баптистам (ЕХБ), объединенным служением Совета церквей, жела-
ем образовать религиозное общество. Район деятельности религиозного 
общества будет распространяться в г. Ворошиловград и за его пределами.

Просим зарегистрировать нашу общину ЕХБ: г. Ворошиловград, 
ул. Черноморская № 76.

Приложения: 
1. Список учредителей по установленной форме;
2. Препроводительное письмо общины ЕХБ г. Ворошиловграда от 

25/III 1977 г.;
3. Устав Союза церквей ЕХБ.

Подписи двадцати учредителей ЕХБ г. Ворошиловграда.
25/III 1977 г.

ПРИМЕЧАНИЕ СРУ: Заявление правильное. Отказ в регистрации  
    типичный повсеместно в СССР.
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Х О Д АТА Й С Т В А

«Диавол будет ввергать из среды вас 
в темницу, чтоб искусить вас...»

Откр. 2, 10

Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.
Министру Обороны Вооруженных сил СССР  
     Устинову Д. Ф.
Совету родственников узников ЕХБ 

от Совета церквей ЕХБ г. Смела

З А Я В Л Е Н И Е

«На всяком месте очи Господни; они 
видят злых и добрых»  (Притч. 15, 3).

21 марта в Ивангороде Ленинградской области на квартире нашего 
брата-единоверца, Кооп Давида Ивановича, были арестованы сотрудники 
издательства «Христианин»: И. И. Левен и Зайцевы Людмила и Лариса, 
которые готовили литературу религиозного содержания, очень необхо-
димую для верующих евангельско-баптистского течения. Через неделю 
в этом доме был повторный обыск и был арестован хозяин дома. И еще 
больше печалит то, что они до сих пор находятся под стражей, где на них 
готовится уголовное дело. Искать вину на невинного в двадцатый гуман-
ный век — преступление.

Секретарь Совета церквей Г. П. Винс, которому поручено это служе-
ние церковью, находясь в Якутии в лагере строгого режима в особо тяже-
лых условиях, сильно подорвал здоровье. Уже длительное время от него 
нет никаких известий, что беспокоит родственников и нас, верующих. Де-
кларация прав человека, принятая на Генеральной Ассамблее ООН в 19 
ст. гласит так: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на 
свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно 
придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распро-
странять информацию».

Не менее позорное дело было совершено над Николаем Кравченко 
в воинской части 73423 «В» г. Курска: он был избит сержантами — вы-
биты челюсти, его физическое состояние требует демобилизации. Другие 
верующие юноши якобы за отказ от нахождения на воинской службе, что 
является прямой клеветой — осуждены на сроки от 3 до 5 лет.

Это далеко не весь перечень фактов насилия и глумления над хри-
стианами. Поэтому еще раз просим, обратите внимание на все эти без-
закония, так как слезы христиан не пройдут даром. Освободите сотрудни-
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ков издательства «Христианин», Г. П. Винс и всех узников за веру в Бога,  
в том числе и военнослужащих. Демобилизуйте или дайте необходимый 
отпуск для оздоровления Николая Кравченко.

Церковь г. Смела     Подписали: 43 человека.

В Верховный Совет СССР
Совету родственников узников ЕХБ 
Всем христианам

г. Белгород 25 июля 1977 г.

Есф. 4, 15—16;  Д. Ап. 23, 16—21

Мы, ЕХБ г. Белгорода, прочитав срочное сообщение о бедствиях на-
ших братьев и сестер, гонимых за веру в Бога, присоединяемся к молитве 
всех страдальцев, сидящих в тюрьмах или на высылке, на допросах КГБ, 
или вернувшихся из лагерей больными, измученными.

Наши дорогие и верные Господу друзья! Мы с большим волнением 
и слезами на глазах читаем о вас и искренне молимся Господу о Его по-
мощи вам. Мы верим этому всему, потому что и сами не раз подверга-
лись уничижениям от атеистов. Мы радуемся за наших дорогих братьев 
Совета церквей, что вы стоите с великим мужеством и силою духа, на-
ходясь в таких непосильных условиях жизни за народ Божий. Мы верим, 
что с вами Бог и молим Бога, чтобы Он укрепил вас до конца.

И потому, пусть знает весь христианский мир, как живут и борются 
христиане — братья Совета церквей в нашей стране. 

Мы просим органы власти, если у вас есть хоть малейшая частица 
совести и честности, дайте нам свободно молиться и жить так, как учит 
Слово Божие.

Мы просим о наших братьях: прекратить всякое притеснение и гоне-
ние и дать им полную свободу согласно Конституции СССР:

1. Кравченко Николая Сергеевича
2. Минякова Дмитрия Васильевича
3. Сигарева Михаила Лаврентьевича
4. Храпова Николая Петровича
5. Румачик Петра Васильевича
6. Винс Георгия Петровича 
7. Шовган Терентия Федоровича
8. Об арестованных сотрудниках типографии «Христианин»

Церковь г. Белгорода.
     Подписали 77 человек.
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Совету родственников узников ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Иссыка

«Но руки Моисеевы отяжелели; и тог-
да взяли камень и подложили под него, и он 
сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали 
руки его, один с одной, а другой с другой 
стороны. И были руки его подняты до за-
хождения солнца»  (Исход 17, 12).

ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ

О положении нашей местной церкви в данное время извещалось 
неоднократно в «Бюллетенях» и мы твердо верим, что, зная наши нужды, 
дети Божии молились о нас, а мы чувствуем силу свыше, просимую на-
родом Божиим, благодарим Всевышнего. Но сильные мира сего не успо-
каиваются на том, что уже причинили нашей местной церкви, все новые 
притеснения, а также репрессии обрушиваются на нас, что и вынуждает 
обратиться ко всем церквам нашего братства, дабы молились о нас. 

После того как наш молитвенный дом разрушили, а пресвитера аре-
стовали и судили на 5 лет строгого режима, церковь решила сдать па-
спорта и отказаться от гражданства в знак такой свободы, при которой мы 
всюду бесправны. Усиленное гонение проявилось уже в конце 1976 г., и по 
настоящее время свободно собираться на богослужения почти невозмож-
но: всюду ищут, а если найдут, то разгоняют и штрафуют в администра-
тивном порядке. Хотим напомнить последний вызов двадцатки в горсовет 
после очередного разгона богослужения. Двадцатка общины предста-
ла перед административной комиссией, которая всесторонне угрожала 
не допустить ни одного события: «а в противном случае будем судить. 
А поскольку вы живете без паспортов, возможно решим вопрос о высе-
лении вас туда, где поменьше народу. Если мы раньше штрафовали хозя-
ина дома, пригласившего к себе собрание и говорящего Слово, то сейчас 
будем штрафовать всю двадцатку, независимо от того был ли он на со-
брании или нет». Первая угроза прокурора Энбекши — Казахского района 
сбылась. Так 3. 6. 1977 г. арестовали нашего брата Вольф Я. П., который 
сейчас находится в Алма-Атинской тюрьме под следствием. Дальней-
шее нам не ведомо, одно лишь знаем, амаликитяне не изменили свое-
го намерения. Наша просьба, дорогие братья и сестры, чтобы вы помогли 
нам, как Аарон и Ор Моисею, дабы руки наши не ослабели в неравной 
борьбе. Молитесь о наших узниках и о нас, и если Дух Божий пробудит 
ваши сердца ходатайствовать перед нашими Правителями, то мы не про-
тив этого. Да благословит вас Господь во всем, что вы предпринимаете.

Ваши братья и сестры, объединенные служением Совета церквей 
г. Иссыка.

По поручению церкви подписали 4 человека
15. 6. 77 г.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу
Генеральному прокурору СССР Руденко 
Комиссии о правах человека при ООН
Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

Мы, верующие ЕХБ г. Иссыка, вынуждены вновь обратиться к Вам, 
как в вышестоящий орган страны. Делая это, мы верим, что все стена-
ния народа Божия не пройдут мимо Ваших сердец. Мы, верующие, имеем 
право основываться в нашей стране на законы, которые изданы Вами, как 
высшим органом блюстителем всех прав граждан СССР. Как то Декрет 
В. И. Ленина от 1918 г., Конституция СССР ст 124, в новой Конституции, 
которая в данное время дана на всенародное обсуждение ст. 52, а также 
международные правовые Акты, например: Декларация прав человека, ко-
торый ратифицирован правительством нашей страны. Но, несмотря на то, 
что эти основные законы гарантируют нам не частичную, а полную свобо-
ду, пользоваться ею нам не дают. Местные власти попирают основные за-
коны нашей страны, а взамен их ставят на первый план законодательство 
о религиозных культах, которое не соответствует всем вышеуказанным 
документам и является законом времен культа. Мы обращаемся к вам 
не потому, что нам просто так захотелось, но рассудите Вы наше положе-
ние в данной ситуации. Органы власти уже близки были к урегулированию 
нашего вопроса, но они ставят вопрос о регистрации без освобождения 
нашего пресвитера Штеффена И. П., который осужден на 5 лет строгого 
режима лишь за то, что община не считала, да и не считает возможным 
зарегистрироваться по форме № 1, а, поскольку мы, верующие, считаем, 
что он осужден невинно, мы просили и просим освободить нашего брата.

 Но вот после последнего разгона нашего молитвенного собрания, 
двадцатку общины вызвали в горсовет, где заседала админ. комиссия, 
председателем которой был председатель горсовета т. Шабалдин. К нам 
был вопрос: «Почему вы собираетесь в домах и не регистрируетесь?» Мы 
ответили, что община готова идти на регистрацию, но не сможем это сде-
лать без пресвитера, который осужден, ибо это против совести и наше-
го убеждения. На это прокурор Энбекши, присутствовавший в комиссии 
с гневом сказал ответчику: «И ты там будешь, где ваш пресвитер. Я слов 
на ветер не бросаю. Если мы до сих пор штрафовали приглашающего со-
брание в свой дом, то сейчас будем штрафовать всю двадцатку, каждого 
на 50 руб.». Эта угроза уже сбылась. Так 3. 6. 77 г. арестовали нашего 
единоверца Вольф Я. П. Он находится в следственной камере.

Разве путем гонений, насилий и арестов решится вопрос о регистра-
ции? Разве вышеуказанные законы и международные документы и Кон-
венции изданы для того, чтобы местная власть их попирала? Мы просим 
Вас, как Высший Орган страны:

освободить нашего пресвитера Штеффен И. П. и Вольф Я. П.;
предоставить нам полную свободу вероисповедания без вмешатель-

ства во внутренние дела церкви.
Ответ просим прислать по адресу: Алма-Атинская обл., г. Иссык
       ул. Октябрьская 211, Реймер А.
9. 6. 77 г.   Подписали 213 членов церкви.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Брежневу Л. И.

Копии: Генеральному прокурору Руденко
Совету родственников узников

«Не обманывайтесь: "Бог поругаем 
не бывает, что посеет человек, то и пожнет"».

Гал. 6, 7

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие г. Каскелена Алма-Атинской обл., объединенные 
служением Совета церквей ЕХБ, решили обратиться к Вам по вопросу 
грубого нарушения жизни церкви (общины) в целом. Обращаюсь к Вам, 
как к руководителю нашего государства с целью указать на вопию-
щие беззакония, которые проявляются по отношению к церкви (общины) 
ЕХБ г. Иссыка А-Атинской обл. Здесь местные власти забыли, или во-
обще не знают, элементарные права человека, в частности, верующего. 
Не знают, или не хотят знать, Декларации о правах человека ст. 18 и за-
ключительный Акт Хельсинского соглашения? Не знают ли местные ор-
ганы все эти законы декларации лучше, чем мы? А если знают, почему 
же столько горя, страдания и несправедливости причиняют Иссыкской 
общине ЕХБ?

Мы не хотим указать на все бесчинства в нашей просьбе, чинимые 
местными властями г. Иссыка. В частности приводим несколько:

1. Закрытие и слом молитвенного дома.
2. Арест и суд над пресвитером Штеффен И. П.
3. Бесконечные штрафы в денежном исчислении.
4. Вызовы в местные органы власти на разные беседы и угрозы.
5. Постоянные гонения и разгоны молитвенных собраний, органами 

милиции горсовета и дружинников, и опять арест верующего ЕХБ 
Вольф Я. П.

Все вышеперечисленное — лишь немногое из того, что происходит 
в данное время над верующими ЕХБ г. Иссыка. Подобное можно ожи-
дать над каждым из нас, у каждого дома и каждой местной общины 
ЕХБ. История христиан нашего времени не забыла подобных случаев. 
Мы все желаем устроить свою жизнь по законам Библии, что не про-
тиворечит Декретам В. И. Ленина от 23. 1. 1918 г., а также Декларации 
о правах человека ст. 18. Мы, верующие ЕХБ г. Каскелена, просим вас 
обратить Ваше внимание на совершаемые беззакония и на их послед-
ствия. Поэтому просим Вас дать соответственные указания местным 
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органам власти г. Иссыка о прекращении подобных действий. Установить 
справедливость по отношению к Иссыкской общине ЕХБ, а также всех 
верующих в отдельности, объединенных служением Совета церквей ЕХБ.

На основании вышеизложенного мы, верующие г. Каскелена, про-
сим Штеффена и других братьев из-под ареста освободить и дать пол-
ную свободу вероисповедания.

По поручению церкви подписали 3 чел.
Ответ просим направить по адресу:

     г. Каскелен, 
     ул. Комсомольская, 117
     Дик. М. С.

Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров СССР 
     Косыгину А. Н.

Копии: Генеральному прокурору СССР Руденко 
Председателю Комитета по делам религии
Председателю горисполкома г. Иссык 
  Алма-Атинской обл. тов. Шаболдину 
Совету церквей
Совету родственников узников

З А Я В Л Е Н И Е

«Знаю дела твои...» (Откр. 2, 13—17).

Уважаемый Леонид Ильич!
Уважаемый Алексей Николаевич!
Мы, верующие Ташкентской церкви СЦ ЕХБ, еще раз обращаемся 

к Вам с этим заявлением и с надеждой, что наши просьбы, как и просьбы 
притесняемых верующих г. Иссыка А-Атинской области, просьбы и хода-
тайства верующих других городов дойдут до Вашего слуха: «Имеющий 
уши слышать, да слышит» — говорит нам Слово Божие (Откр. 2, 17).

Уважаемые главы нашего государства и правительства!
Посмотрите, пожалуйста, с высоты Вашего положения на при-

тесненных верующих людей — граждан нашей страны. Сколько можно 
томиться? Сколько они должны ещё терпеть несправедливые разгоны 
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штрафы, аресты, угрозы (арестованы Штеффен И. П. в июле 1976 г. 
и Вольф Я. П. 3 июня 1977 г.)?!

Председатель горисполкома г. Иссыка т. Шаболдин создал такие 
невыносимые условия, что они вынуждены были отказаться от граждан-
ства и сдать органам власти более 140 паспортов. Товарищ Шаболдин 
не беспокоится о том, какие трудности переживают верующие, и что такая 
реакция верующих на его действия бьет по престижу нашего государ-
ства в глазах международной общественности, да, к тому же, дает прямой 
повод для упрека нашему правительству в нарушении прав человека со 
стороны других государств. Своим администрированием тов. Шаболдин 
лишает большой процент жителей подопечного ему города одной из ос-
новных свобод: истинной свободы религиозной принадлежности и отправ-
ления культа, да еще угрожает и выселением.

Мы, верующие, просим вас исправить положение в г. Иссыке, и бу-
дем ожидать восстановления справедливости, а именно:

1. Не препятствовать верующим ЕХБ проводить свои собрания.
2. Дать возможность возвести для своих богослужений молитвен-

ный дом.
3. Отпустить из-под стражи Вольф Я. П. и освободить из заключения 

Штеффен И. П.
4. Отменить незаконные штрафы и угрозы.

г. Ташкент ул. Тантана 110
Матюхиной Н. П.

Подписали 110 человек.
Июнь 1977 г.
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Ж И З Н Ь  У З Н И КО В  В  О П А С Н О С Т И

«...Могуществом мышцы Твоей сохрани 
обреченных на смерть».

      Пс. 78,  11

УЗНИК ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ ВИНС — ОТРАВЛЕН

Т Е Л Е Г РА М М А

Краснодон, ул. Подгорная, 30
Совету родственников узников
Рытиковой Галине Ю.

Мой муж Винс Георгий Петрович осужден религиозным мотивом от-
бывает заключение лагере строгого режима Якутской АССР. Настоящее 
время его здоровье в тяжелом состоянии, жизнь в опасности после об-
щего свидания подозрение отравление парами ртути. Прошу срочно рас-
следовать и принять меры, освободить.

Сообщить по адресу: Киев-114, ул. Сошенко 11-б, Винс Н. И.

Председателю Совета Министров СССР  
    Косыгину А. Н.
Генеральному прокурору СССР 
    Руденко Р. А.
Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    Брежневу Л. И.
Международному Красному Кресту
Совету родственников узников ЕХБ
Совету церквей ЕХБ

от семьи Винс Георгия Петровича,  
проживающего в УССР, г. Киев,  
ул. Сошенко дом 11-б

З А Я В Л Е Н И Е

Г. П. Винс 1928 года рождения повторно осужден, как христианин, 
за религиозную деятельность 31. 01. 1975 г. по ст. 138, ч. 2, 187-1, ст. 
209 ч. 1 УК УССР Киевским Облсудом к 5 годам лагерей строгого режи-
ма и 5 годам ссылки с конфискацией имущества. Отбывает срок заклю-
чения по адресу: г. Якутск, пос. Табага, учр. ЯД п/я 40/7.
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Он болен: гипертонией, спазмами мозговых сосудов, стенокардией, 
заболеванием почек и т. д.

В лагере к нему особое отношение: письма его проходят не через 
лагерную цензуру, а через оперчасть. Поступающие к нему письма вы-
даются ему по выбору. Его письма к семье также задерживаются. В на-
стоящее время последнее письмо от него было от 18 марта сего года.

Не получая от него известий более 2-х месяцев, мы вынуждены 
были поехать 22 мая на свидание, и в беседах с ним и с начальником 
оперчасти капитаном Тумаковым, начальником лагеря подполковником 
Хомылевым, начальником оперчасти МВД Якутской АССР подполковни-
ком Сильченко В. И., выяснилось, что 20 апреля с.г. он написал семье 
письмо, но начальством лагеря оно отправлено не было, в нарушение 
устава лагерей, — вероятно, не понравилось его содержание. В письме 
он описал все злоключения его в лагере, а именно: 13 февраля с.г. вне-
запно у него опухли лимфатические узлы и он 15 февраля в очень тя-
желом состоянии был доставлен в обл. больницу МВД г. Якутска. Сильно 
воспалилось и опухло лицо, так, что он не мог открывать глаза. Это со-
провождалось высокой температурой. Врачи не хотели сказать ему на-
стоящий диагноз, а в заключение установили: рожистое воспаление лица. 
В порядке лечения ему сделали 70 уколов пенициллина и 3 раза пере-
ливание крови. Это, при его больном сердце, очень отразилось на нем. 
В результате у него отнимается левая рука, немеют пальцы рук, страш-
ное сердцебиение, так что он после больницы в течение месяца не мог 
лежа спать из-за сердечных спазм — он задыхался. В настоящее время 
его здоровье в критическом состоянии.

Во время свидания выяснилось также, что одновременно с ним 
в больнице находился другой заключенный из их лагеря, у которого было 
точно такое же заболевание. У этого заключенного в постели было об-
наружено полстакана ртути. В зоне обнаружено 8 кг. ртути. Профессио-
нально она не потребна, так как это лесокомбинат. Этот факт дает повод 
полагать, что была сделана попытка отравить его парами ртути.

После всего перенесенного, 20 апреля с.г., Георгия Петровича вы-
звали на собеседование, на котором ему показали иностранную газету 
с его фотографией. К газете было приложено предписание генерала-май-
ора КГБ: «Принять к Винсу строгие меры». Администрация вынесла ему 
строгий выговор и уменьшила право отовариваться в лагерном ларьке на 
2 рубля. Это вместо того, чтобы поставить его на диетпитание, — так как, 
по его заявлению нам на свидании, здоровье его резко ухудшилось.

Георгий Петрович заявил на свидании, что он немедленно напишет 
правительству о создании комиссии по расследованию:

1. Причины его заболевания.
2. Как, кем и для какой цели в зону занесена ртуть в таком количестве?



33

Копию заявления он намерен был прислать семье.
Прошло 2 недели после свидания. Писем нет, копии заявления нет. 

Писем от него мы больше не ждем, так как администрация заявила, что 
письма от 20 апреля у них нет.

В Москве было подано наше заявление в Управление Министерства 
Внутренних дел о разрешении ему отправить копию письма от 20 апреля. 
Ответа нет до сего дня.

Просим срочно вмешаться в это дело:
1. Создать комиссию для расследования вопроса заболевания на-

шего сына, мужа и отца 5-х детей Георгия Петровича Винса.
2. И вопроса, связанного с этим, о местонахождении ртути в лагере 

в таком количестве.
3. В настоящее время немедленно восстановить переписку и про-

пустить письмо от 20. 04. 1977 г. и все последующие за ним 
письма.

Кроме того, ему фабрикуется новое дело.
Учитывая явное намерение уничтожить его физически и учитывая 

крайне критическое состояние здоровья и его невиновность, просим ос-
вободить его.

Ответственность за здоровье и жизнь Георгия Петровича полностью 
ложиться на Вас.

Просим срочно ответить нам в положительной форме по адресу:
Г. Киев-114, ул. Сошенко дом 11-б.
Винс Надежде Ивановне.

6. 06. 1977 г.
Мать — подпись 
Жена — подпись
Дети — подписи

Петр,
Наталья,
Елизавета,
Евгения,
Александр.
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СОВЕЩАНИЮ В БЕЛГРАДЕ ПО ВОПРОСУ ХЕЛЬСИНСКОГО
СОГЛАШЕНИЯ, ПОДПИСАННОМУ ГЛАВАМИ 35 ГОСУДАРСТВ

от 2/VIII  1975 г.

Винс Л. М., прож. УССР, г. Киев-114,  
ул. Сошенко дом 11-б.

Прошу рассмотреть вопрос о немедленном освобождении мое-
го сына Винса Георгия Петровича, 1928 года рождения, томящегося 
в заключении в лагере строгого режима по местонахождению: Якут-
ская АССР, г. Якутск, пос. Табага, УЧ. ЯД п/я 40/7.

Здоровье его в крайне тяжелом состоянии, по всем данным он 
отравлен. Обстоятельства этого отравления он описал в письме от 
20 апреля сего года. Письмо задержано. После нашего свидания 
с ним 22 мая с.г. от него нет никаких писем и сообщений, так как он 
и мы требуем задержанного письма.

Жив ли он, мы не знаем. Фактически он лишен переписки, как 
в практике 1937 года, когда его отец был замучен с миллионами 
других заключенных без права переписки.

Осужден сын за религиозную деятельность, по богопротивному 
законодательству о религиозных культах Советского Союза.

Кроме того, семья физически уничтожается: подслушивание, 
слежка, лишение образования. Очередной жертвой в семье в насто-
ящее время является внук, сын Георгия Петровича, Петр, которого на 
работу нигде не берут. С осени прошлого года ему отказано в 9 ме-
стах, и он вынужден работать грузчиком. Жизнь его в опасности. 
(см. телеграмму правительству).

Прошу принять все меры.
Да благословит Вас Господь.

9/VI 1977 г.                      мать —     подпись
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Москва Кремль Генеральному Секретарю 
   ЦК КПСС Брежневу
Москва Кремль Председателю Совета 
  Министров СССР Косыгину А. Н.
Москва Кремль Генеральному Прокурору  
    СССР Руденко

Пятого июля 1977 года в 17 часов в пригороде Киева были за-
держаны лицами в штатском моя внучка, Винс Наталья Георгиевна, 
с подругой. Был остановлен автобус, в котором они ехали, у дево-
чек потребовали документы, без санкции прокурора сделали личный 
обыск, тщательно обыскали автобус. Мотивировалось это беззако-
ние розыском сбежавших женщин-заключенных. Затем была выдви-
нута версия о якобы похищенных бриллиантах. Ничего не обнаружив 
при обыске, их задержали и отвезли в КГБ, где они были подвер-
гнуты 5 часовому допросу по вопросам внутрицерковной жизни. При 
допросе работники КГБ проявили полную осведомленность о нашей 
семье. Внучке угрожали арестом и пытались снять отпечатки паль-
цев. При отказе без санкции прокурора дать отпечатки, угрожали 
заломить руки и снять силой. Требовали устроиться на работу.

Все это позволили себе, не считаясь с тяжелым состоянием 
здоровья внучки — вследствие чего у нее был приступ бронхиаль-
ной астмы на обратном пути в транспорте. Это заболевание у нее 
возникло по вине представителей власти в 1963 году в 10-летнем 
возрасте, когда ее терроризировали в школе № 155 г. Киева, о чем 
у Вас имеется материал в деле из моих жалоб вам. Вы погубили 
ее здоровье, и теперь я заявляю, что вопрос о ее работе не может 
стоять до ее полного выздоровления. Эти новые беззакония считаю 
продолжением физического уничтожения семьи. Ваше молчаливое 
одобрение и нежелание разобраться в вопросе заболевания моего 
сына Винса Г. П. и в задержке его писем расценивается нами, как 
физическое его уничтожение.

Дальнейшее посягательство на свободу, здоровье и жизнь внуч-
ки Натальи и ответственность за это целиком падает на вас. Про-
шу принять срочные меры к наведению правопорядка в отношении 
нашей семьи. Дальнейшее игнорирование вопиющих беззаконий 
нетерпимо.

О принятых мерах сообщите по адресу: Киев-114, ул. Сошенко 
11-б, Винс Лидии Михайловне.

Июль 1977 г.
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                  МВД СССР
                           —
                Министерство 
       Внутренних дел Якутской 
                          АССР
Отдел исправительно-трудовых
                 учреждений
            «5» июля 1977 г.
                № В- 9/10
                  г. Якутск 

г. Киев-114 
ул. Сошенко 11-б
гр. Винс Н. И.

Ваше заявление от 6/VI 1977 г. и телефонограмма от 
11/VI 77 г., адресованные в Совет Министров СССР, Отделом ИТУ 
МВД ЯАССР, рассмотрены.

При проверке фактов, изложенных в заявлении и телефоно-
грамме в части отравления парами ртути Вашего мужа Винс Г. П., 
не нашли своего подтверждения.

Письма, написанные Вашим мужем, администрацией учрежде-
ния ЯД 40/7, отправляются и вручаются ему, согласно существую-
щего положения.

Далее сообщаем, что никакого нового дела по отношению Винса 
Г. П. не заводится, физической расправе и уничтожению его челове-
ческого достоинства со стороны администрации, где он содержится, 
не подвергается.

При обследовании Винс Г. П. комиссован медработниками, со-
стояние здоровья признано удовлетворительным и досрочному ос-
вобождению по болезни он не подлежит.

Зам. начальника ОИТУ МВД ЯАССР  (подпись)    В. Сильченко



37

Н А Р У Ш Е Н О  Б РА КО С О Ч Е ТА Н И Е

Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу

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

«Притесняя других, мудрый делается 
глупым...»  (Еккл. 7, 7).

О Б РА Щ Е Н И Е

Мы, верующая молодежь ЕХБ Волынской области, обращаемся 
к Вам по следующему вопросу.

8. 05. 77 г. мы были приглашены на свадьбу в с. Глухи Старовыжев-
ского р-на Волынской обл. Во время бракосочетания прибыли предста-
вители местной власти во главе с начальником КГБ, работниками рай-
исполкома и милицией в количестве более 30 человек, которые, вместо 
поздравлений и разделения общей радости, принесли нервозность, бес-
покойство и вызвали у всех неприятное волнение. Расталкивали, ста-
рались помешать христианскому обряду бракосочетания. В частности, 
председатель сельсовета выкрикивал: «Прекратите! Я уже их повенчал!» 
Угрожали применить слезоточивые газы. Весь ход бракосочетания фото-
графировали кинокамерой и записывали на магнитофонную ленту. В до-
вершение, по дороге домой, в лесу, два наших брата-единоверца Цапук 
П. И. и Яцюк В. И. были незаконно арестованы и осуждены на 15 суток, 
как за мелкое хулиганство.

Происшедшее — далеко не единичный случай. В г. Ковеле, Рожищи 
и Киверцы проводились подобные операции. На свадьбу приходили с ду-
ховым оркестром, во время служения играли, шумели, а впоследствии 
штрафовали.

Наблюдая такое беззаконие властей, мы, верующая молодежь, обе-
спокоены нашим будущим. Ведь каждому и каждой из нас предстоит 
такой же радостный день раз в жизни. И очень будет прискорбно, если 
этот единственный в жизни день будет омрачен подобными беззаконными 
действиями.

Нам хочется верить, что это исходит не от Вас, ведь Вы лично под-
писали заключительный Акт Хельсинского Соглашения.

Просим дать указание, чтобы в будущем подобные «операции» по от-
ношению к верующей молодежи не проводились.

Май 1977 г.
     Подписали: 51 человек.
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ЕЩЕ ОДНА ПОДРОБНОСТЬ: ПОСЛЕДСТВИЯ АРЕСТА ЛА-
БОРАТОРИИ В СТАНИЦЕ КРАСЮКОВКА РОСТОВСКОЙ ОБЛ.

«Всем нам должно явиться пред суди-
лище Христово, чтобы каждому получить 
соответственно тому, что он делал, живя 
в теле, доброе или худое»  (2 Кор. 5, 10).

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Брежневу Л. И.

Копии: Генеральному прокурору СССР 
     Руденко Р.А.
Совету церквей ЕХБ

от Шило Владимира Дмитриевича 1923 г.р., 
прож. в Ростовской обл. Октябрьский р-он 
станица Красюковка 3 кв. ул. Горная № 27

З А Я В Л Е Н И Е

В моем паспорте написано, что я являюсь гражданином Союза Со-
ветских Социалистических Республик. Полагаю, что как гражданин госу-
дарства я не только могу нести наказание по закону, если нарушаю за-
кон государств, но и нахожусь под защитой закона, гарантирующего мои 
права, даже если я являюсь нарушителем закона.

В 1951 году, во времена Сталина, я был осужден по ст. 58-1б на срок 
в 25 лет. В 1955 году я был освобожден по указу со снятием судимости.

После я стал христианином, уверовав в Иисуса Христа, а теперь яв-
ляюсь членом церкви ЕХБ, находящейся под ведением Совета церквей. 
В моем доме была лаборатория издательства «Христианин».

6 октября 1976 года, во время обыска в моем доме, была взята ла-
боратория и арестована работница лаборатории ИДА Даниловна Коротун.

После обыска меня и мою жену оставили под домашним арестом. 
25 октября 1976 г. я был вызван в Ростовскую областную прокуратуру 
в кабинет следователя Фоменко. Следователь Фоменко фактически спро-
сил меня только о моих анкетных данных.

Допрос же вели майор Михайлов из областного отдела КГБ и лейте-
нант Зубков из КГБ г. Новочеркасска.

Во время допроса, применяя всякие подходы, они настойчиво до-
бивались выдачи тайны церкви, убеждали меня в необходимости реги-
страции, чтобы избежать преследования. И склоняли к прямому преда-
тельству. За 4 часа ничего не добившись, они дали мне понять, что этим 
дело не кончится. Буквально по смыслу сказав следующее: «Ты теперь 
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счастливо отделался, мы не будем тебя судить, но мы можем с тобой 
рассчитаться и без суда».

12 ноября в газете «Молот» печатается статья «На отшибе» (ста-
тью прилагаю). В этой статье, где ложь перемешана с полуправдой, от-
крыто призывается к расправе со мной. Цель этой статьи была в том, 
чтобы прикрыть беззаконие определенных органов случайными выход-
ками хулиганов.

16 ноября я электричкой возвращался от друзей из Ростова. 
В 22 часа, когда я уже вошел в Красюковку, меня остановили трое неиз-
вестных и, ни о чем не спрашивая, стали избивать.

Многое изменилось после Сталина. Если тогда пьяные следователи 
у себя в кабинетах избивали истощенных голодом и измученных карце-
ром подследственных, то теперь ночью на улице, абсолютно трезвые ра-
ботники государственного органа, молча, квалифицированно, со спокой-
ной жестокостью, по заранее разработанной схеме, избивают человека 
только за то, что он посмел пользоваться своим правом, только за то, что 
он хочет быть человеком. Я не знаю, кто организовал и провел эту акцию 
подлости. Убежден в одном: она не случайна. Все предшествовавшее до-
казывает это.

Я не ищу у Вас защиты, ибо мой защитник Бог. Я не призываю к ме-
сти, ибо я христианин. Хочу только сказать, что таким образом можно 
лишить человека здоровья, можно лишить жизни, но не переубедить его. 
И кто бы ни был организатором и исполнителем этой акции, он, прежде 
всего, растоптал ногами в душе своей свое собственное человеческое 
достоинство.

Какой бы государственный орган ни организовывал эту расправу, 
он растоптал незыблемость государственного закона, подорвал доверие 
к правительству и опозорил правое государство.

21. 11. 1976 года.

Подпись: В. Шило
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РА З Г О Н  Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й ,  Ш Т РАФ Ы ,  
КО Н Ф И С К А Ц И Я  Д О М О В ,

Л И Ш Е Н И Е  Д У Х О В Н О Й  Л И Т Е РАТ У Р Ы

«...Враги Твои шумят, и ненавидящие 
Тебя подняли голову. Против народа Твоего 
составили коварный умысел, и совещают-
ся против хранимых Тобою»  (Пс. 82, 3—4).

Т Е Л Е Г РА М М А

Москва Кремль
Генеральному секретарю ЦК КПСС
      Брежневу

Копия: Совету родственников узников СССР

Ставим Вас в известность о новом беззаконии местных органов 
власти, которое выразилось в разгоне богослужебного собрания по 
ул. Барковского № 14, с применением физической силы и отобран-
ного газа двигателя автобуса. Были забраны в отдел милиции на-
сильственным путем Захаров Михаил и Гончаров Станислав.

Просим дать указание о прекращении репрессий, дать свободу 
нашим собраниям, гарантировать сохранность молитвенного дома.

20 мая.      По поручению церкви подписали:
   Савченко, Шевченко, Колбанцев, Перминов, Захаров.

г. Ростов-Дон-74,
ул. Барковского 14,
Захаров М. П.

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Советской Федеративной 
       Социалистической Республики
13 мая 1976 года Первомайский районный народный суд г. Ро-

стова н/Д в составе:
председательствующего Диденис А.
народных заседателей т.т. Пустовой Д. В.
      Гладкова В. Д.
при секретаре   Ивановой Е. Г.
с участием прокурора  Филоновой О. П.
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в открытом судебном заседании в нарсуде рассмотрел дело по 
иску прокурора Первомайского района г. Ростова-на-Дону к Тере-
ховой Татьяне Ивановне, Хмара Агнете Ивановне, Кохановой Софье 
Григорьевне — о признании сделки не действительной.

У С ТА Н О В И Л :

2 августа 1972 года Терехова Т. И. по договору купли-продажи 
купила у Кохановой С. Г. домовладение по пер. Обскому № 33 за 
10 тыс. рублей.

Указанное домовладение Терехова Т. И., с помощью единовер-
цев-баптистов переоборудовала под незаконный молитвенный дом, 
т. е. поставила скамейки, трибуну, повесила религиозные выписки из 
Евангелия и регулярно устраивает незаконные собрания, проводят 
специальную работу с детьми и женщинами.

14 мая 1974 г. Терехова Т. И. 1/2 часть домовладения прода-
ла по договору купли-продажи Хмара А. И. за 4 тыс. рублей. Хма-
ра А. И., являясь посторонним лицом в доме Тереховой Т. И., так-
же заключила сделку с Тереховой Т. И. не для личного проживания, 
а для использования домовладения для проведения незаконных 
собраний незарегистрированной органами власти секты бапти-
стов. В 1976 году в доме по пер. Обскому 33 самовольно сносятся 
внутренние перегородки, разделяющие комнаты, убирается печной 
очаг, расположенный между комнатами № 1, 2, 3 и дом превраща-
ется в более приспособленное помещение для проведения неза-
конных собраний. Более того в 1976 г. Терехова Т. И. и Хмара А. И., 
с помощью единоверцев самовольно стали возводить пристройку 
к жилому дому размером 7x15 м. 22 мая 1976 года было сделано 
предупреждение о прекращении самовольного строительства, затем 
5 мая 1976 г. Однако на строительство постройки были завезены 
полностью строительные материалы и строительство продолжалось, 
поэтому после официального предупреждения от 5 мая 1976 г. об 
обязании Тереховой Т. И. и Хмара А. И. снести самовольно возводи-
мое строение и невыполнение решения райисполкома 6 мая 1976 г. 
самовольная пристройка была снесена управлением коммунального 
хозяйства Первомайского района г. Ростова-на-Дону.

В связи с тем, что Терехова Т. И. и Хмара А. И. используют свой 
дом не по прямому назначению для проживания, а под незакон-
ный молитвенный дом, а сами проживают во дворе во флигеле, т. е. 
при заключении сделки купли-продажи домовладения действовали 
в обход закона с целью противной интересам государства и обще-
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ства — прокурор просит признать недействительным договор куп-
ли-продажи домовладения по пер. Обскому 33 г. Ростова-на-Дону 
от 2 августа 1972 года между Кохановой С. Г. и Тереховой Т. И. и до-
говор купли—продажи от 14 мая 1974 года между Тереховой Т. И. 
и Хмара А. И. на 1/2 часть указанного домовладения, и домовладе-
ние конфисковать в доход государства.

Терехова Т. И. иск не признала, однако не отрицала, что куплен-
ное ею в 1972 г. домовладение использовалось для проведения 
незаконных собраний незарегистрированной секты баптистов, что 
за проведение этих собраний неоднократно подвергалась штрафу 
административной комиссии райисполкома, что в 1974 г. прода-
ла 1/2 часть дома Хмара А. И. и дом продолжал использоваться 
для проведения незаконных собраний. Терехова Т. И. подтвердила, 
что сама проживает во флигеле, а не в доме, в котором в начале 
1976 году сняты внутренние перегородки и сделана одна комната 
и, что в апреле 1976 года самовольно, без разрешения надлежа-
щих органов возводилась пристройка, которая снесена после пред-
упреждения.

Хмара А. И. также иск не признала и пояснила, что в 1974 году 
купила у Тереховой Т. И. 1/2 часть домовладения, которую, как 
и Терехова Т. И., предоставляет в пользование незарегистрирован-
ной группе баптистов. Хмара А. И. подтвердила, что в доме постав-
лены скамейки, трибуна, висят плакаты религиозного содержания, 
в 1976 года дом переоборудован, снесены внутренние перегородки, 
а затем с помощью единоверцев на совместные с ними средства, 
самовольно возводилась пристройка к дому, которая снесена после 
предупреждения. Хмара А. И. пояснила, что пристройка возводилась 
с целью большего присутствия верующих на незаконных собраниях, 
которые проводятся в доме регулярно, 4 раза в неделю.

Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав показания сторон, 
считает иск прокурора обоснованным, т. к. доводы от истца под-
тверждаются показаниями ответчиков, договорами купли-продажи от 
2 августа 1972 года от 14 мая 1974 года, актами от 11. 11. 1973 г., 
от 11. 01. 1974 г. и от 26 марта 1975 года, удостоверяющими про-
ведение незаконных собраний по пер. Обскому № 33, незарегистри-
рованной, в установленном законом порядке, сектантской группы 
евангельских христиан-баптистов, материалами административной 
комиссии о наложении штрафов на Терехову Т. И. в период 1970 г., 
1971 г., 1973 г., копиями плана домовладения по пер. Обскому 33 по 
данным на 1972 г. и на 23. 03. 1976 г. свидетельствующими о вну-
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треннем переоборудовании в доме под лит. А, где проводились неза-
конные собрания, решением исполкома Первомайского райсовета 
депутатов трудящихся от 5. 05. 1976 г. № 920 — о сносе самоволь-
ного строения по пер. Обскому 33 размером 7x15 м., после состав-
ления протокола от 22. 04. 1976 г., предупреждение от 5 мая 1976 г. 
ввиду грубого нарушения Постановления Совета Министров СССР 
от 26 августа 1948 г. «О праве граждан на покупку и строитель-
ство жилых домов». Данных о сносе самовольного строения 6 мая 
1976 года управлением коммунального хозяйства и другими мате-
риалами дела.

Анализ приведенных доказательств свидетельствует о том, что 
Терехова Т. И. и Хмара А. И. используют свой дом не по прямо-
му назначению — для проживания, а на незаконные собрания, тем 
самым при заключении сделки купли продажи дома действовали 
в обход закона с целью противной интересам государства и об-
щества, поэтому данная сделка, противоречит закону и является 
недействительной.

Согласно статье 49 ГК РСФСР, если сделка совершена с це-
лью заведомо противной интересам государства и общества, такая 
сделка признается недействительной и, все полученное по сделке 
сторонами обращается в доход государства.

Имея в виду, что при заключении договора купли-прода-
жи от 2 августа 1972 г. Коханова С. Г., продавшая дом Тереховой 
Т. И., не имела умысла на заключение незаконной сделки и вооб-
ще не знала для какой цели приобретается ею этот дом, суд нахо-
дит возможным взыскать в доход государства лишь спорный дом, 
не взыскивая полученные Кохановой С. Г. с Тереховой Т. И. 10 тыс. 
рублей по данной сделке.

Поэтому суд, руководствуясь ст. 49 ГК РСФСР, ст. 197 ГПК 
РСФСР,

Р Е Ш И Л :

Иск прокурора Первомайского р-на г. Ростова-на-Дону удов-
летворить.

1. Признать договор купли-продажи домовладения по пер. 
Обскому 33 г. Ростова-на-Дону между Кохановой Софьей 
Григорьевной и Тереховой Татьяной Ивановной от 2 августа 
1972 года недействительным.

2. Признать договор купли-продажи на 1/2 часть домовладения 
по пер. Обскому № 33 г. Ростова-на-Дону между Тереховой 
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Татьяной Ивановной и Хмара Агнетой Ивановной от 14 мая 
1974 года недействительным.

Домовладение по пер. Обскому 33 г. Ростова-на-Дону конфи-
сковать в доход государства.

Решение может быть обжаловано в течение 10 дней в Ро-
стовский областной суд с подачей жалобы в Первомайский рай-
онный народный суд.

Председательствующий:      подпись
Народные заседатели:        подписи

Копия верна:
Народный судья:  (подпись) А. Диденко
Секретарь:   (подпись) Е. Иванова

Решение вступило в законную силу 22 июня 1976 г.
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П О Л ОЖ Е Н И Е  Ц Е Р К В И  г.  Р О С Т О В А- Н А-Д О Н У

«Боже, защитник наш».
         Пс. 83, 10

Первому секретарю Ростовского обкома 
   партии т. Бондаренко
Председателю горисполкома г. Ростова-на-Дону
Председателю райисполкома Первомайского  
   района г. Ростова-на-Дону

Копия: Совету родственников узников в СССР

от верующих ЕХБ 
г. Ростова-на-Дону

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, по Вашему предписанию о снесении легкого 
строения по ул. Барковского-14 имеем следующее мнение: дом, в кото-
ром мы собирались по пер. Обскому № 33, противозаконно отобран. По 
этой причине возведено это легкое строение без фундамента и стен для 
укрытия от дождя, холода и зноя во время наших богослужебных собра-
ний. Сам факт, что мы обречены собираться в таких условиях, свидетель-
ствует о лишении нас элементарных гражданских прав на свободу со-
браний, свободу совести. Мы приняли сделанное замечание и переделали 
электропроводку с учетом требований противопожарной безопасности. 
О сокращении его размеров мы и мысли не допускали.

Если эти требования продиктованы добрым чувством и заботой о со-
хранности нашей жизни, заботой о предотвращении пожара, то разре-
шите нам возвести необходимое строение для молитвенных собраний 
на пустыре, между ул. Шевцовой и ул. Лесозащитной или в ином месте, 
которое Вы укажете. Если эти предложения будут отвергнуты, то станет 
очевидным, что предписания, данные Вами, являются санкциями против 
свободы совести в нашей стране.

ПРОСИМ: Разумно подойти к решению этого вопроса, иначе Вы по-
ставите нас в такое положение, что мы будем вынуждены устраивать 
наши собрания в открытых местах и продолжить наши ходатайства перед 
Международными организациями по защите прав человека.

Подписали 129 человек.
г Ростов-на-Дону,
у. Барковского-14,
Захаровой Н. П.

08. 05. 77 г.
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Д У Х О В Н А Я  Л И Т Е РАТ У РА  У  В Е Р У Ю Щ И Х  И З Ъ Я ТА
И  Н Е  В О З В РА Щ Е Н А

Прокурору Кантского р-на 
    Байбасунову

Копия: Совету родственников узников ЕХБ

от верующих ЕХБ п. Канта

«О, человек! сказано тебе, что — до-
бро, и чего требует от тебя Господь: 
действовать справедливо, любить дела 
милосердия...»

   Михея 6, 8

З А Я В Л Е Н И Е

В настоящем, мы, верующие ЕХБ, объединенные служением Со-
вета церквей, пос. Канта, просим Вас, тов. Байбасунов, еще раз об-
ратить Ваше внимание на нашу просьбу, вернуть нам изъятую у нас 
30 января и 20 февраля этого года духовную литературу в перечне:
1. Библия немецкая большая в чемоданчике, старинная, выпуск 

1715-1716 гг.
2. Библия немецкая карманного формата    — 1 шт.
3. Евангелие немецкого карманного формата   — 1 шт.
4. Библия русская карманного формата    — 2 шт.
5. Евангелие русское карманного формата   — 1 шт.
6. Сборники духовных песен русские и немецкие  — 9 шт.
7. Сборники русских и немецких гимнов от руки 

переписанные        — 10 шт.
8. Нотный сборник        — 1 шт.
9. Тетради со стихами       — 5 шт.

10. Книга «Существует ли загробная жизнь?»   — 1 шт.
11. Брошюра «Беседа адвоката с евреем»    — 1 шт.
12. Тетради нотные рукописные      — 2 шт.
13. Книга «Детский друг»       — 1 шт.
14. Учебная нотная книга для регентов    — 1 шт.
15. Духовная немецкая книжка      — 1 шт.
16. Рассказ «В стране солнца»      — 1 шт.
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17. Учебник нот. рукопись       — 1 шт.
18. Балетку с открытками и тетрадями, фотографии свадебные  

и камертон.
19. Ленты магнитофонные 8 кассет
20. Сумочка с книгами «Жизнь Иисуса Христа»   — 2 шт.
21. Блокнот с адресами и несколько маленьких книжечек.

Эта литература нужна нам для нашей духовной жизни. При изъ-
ятии нашей литературы нас убеждали, что она будет нам вся воз-
вращена. Наши ходатайства в вышестоящие органы переданы Вам, 
поэтому еще раз убедительно просим Вас, тов. Байбасунов, удов-
летворить нашу просьбу. Надеемся, что Вы справедливо будете дей-
ствовать по отношению к нам верующим.

20. 04. 77 г.
   Подписали 15 человек.
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Комитету по защите прав человека при 
ООН, главам 35 стран, подписавшим со-
глашение в г. Хельсинки 01. 08. 1975 г.

Копии: Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     тов. Брежневу Л. И.

Первому секретарю райкома партии 
Энбекши Казахского р-на А-Атинской обл.
    тов. Белякову
Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

от верующих ЕХБ г. Исссык 
Алма-Атинской области

З А Я В Л Е Н И Е

«Да придет пред лице Твое стенание 
узника; могуществом мышцы Твоей со-
храни обреченных смерть».

         Пс. 78, 11

Мы, верующие ЕХБ, неоднократно указывали на нарушение Совет-
ской законности со стороны органов местной власти к верующим в г. Ис-
сык. СССР — правовое государство с провозглашенными Конституцией 
правами и обязанностями граждан. За пределами СССР эти права вы-
ставляются советскими дипломатами и руководителями как эталон ме-
рила и свобод для других народов. Все средства информаций в один го-
лос кричат: «Нарушаются права и свобода граждан». Эти права и свободы 
провозглашены в международных правовых документах. А представители 
дипломатии СССР, выступая с высочайших трибун ООН, клеймят позором 
нарушителей гражданских прав личности, провозглашенных ООН, выдви-
гая все новые и новые тенденции о правах человека.

Начиная с 1962 года, местные власти не оставляют нас в покое. 
За этот период местная церковь перенесла много страданий. Только 
10 наших братьев были осуждены на различные сроки, некоторые дваж-
ды, а пресвитер нашей церкви третий раз осужден. Это не считая всех 
глумлений, штрафов, разгонов, вызовов и осуждений на 15 суток. Под-
робно о прошлом останавливаться не будем. Все это, в конечном счете, 
вынудило нас, верующих, пойти на отказ от гражданства и сдачу па-
спортов в количестве 138 шт. И это лишь до тех пор, пока атеисты ста-
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нут считаться с декретами Ленина от 1918 года и Конституцией нашей 
страны, которые гарантируют нам свободу вероисповедания. Построен-
ный в 1974 году молитвенный дом по устному разрешению местных ор-
ганов, был 29. 06. 76 г. опломбирован, а 13. 07. 76 г. был взят под арест 
пресвитер нашей церкви и в конце 1976 г. осужден по ст. 200-1 части 
к пяти годам лишения свободы строгого режима, а опломбированный 
дом разобран и увезен. Но и этим не успокаивались местные органы, 
разгоняя наши богослужения и штрафуя хозяев домов, пригласивших 
верующих к себе на собрания. Мы пришли к такому выводу, что, если 
атеисты не считаются с вышеуказанными законами, гарантирующими 
свободу совести и религии, то с нами и подавно, ибо вышеупомянутые 
факты говорят за себя.

Осенью 1976 г., когда пошли дожди и снега, мы были вынуждены по-
ставить палатку, намереваясь провести в ней свадьбу и в связи с этим 
и богослужебное собрание, но не успели закончить ее, как на место при-
было начальство, а также была привезена бригада рабочих. По приказа-
нию председателя гор. Совета тов. Шабалдина палатка была разобрана 
и увезена. В настоящее время положение ничем не изменилось, те же 
запреты, разгоны, штрафы и последний разгон состоялся 21. 05. 77 года 
в субботу в доме единоверца Фризен Я. Г.. За что же все эти гонения, 
аресты, штрафы и т. п.? Лишь потому, что мы не идем на компромисс 
с властями. Мы считаем своим долгом отдавать Богу Божие, а кесарю 
кесарево, а иных принципов у нас не может быть. Нам предлагают реги-
страцию, мы не отказываемся, но считаем это возможным только в том 
случае, если освободят и реабилитируют нашего пресвитера, ибо его 
осудили и обвинили за то, что в наших собраниях присутствовали дети, 
а также за неисполнение законодательства о религиозных культах, кото-
рое противоречит Библии, нашему убеждению, а также вышеупомянутым 
законам нашей страны. Мы уже охарактеризовали, в каких обстоятель-
ствах мы собираемся на богослужебные собрания и все это в стране, где 
так громко говорится о правах человека.

В связи с вышеизложенным, мы, верующие ЕХБ, просим Вас о хо-
датайстве перед нашим правительством:

1. Об освобождении и реабилитации нашего пресвитера Штеффен 
И. П. и всех узников, осужденных за Слово Божие.

2. Вернуть нам материалы разрушенного дома и временно соору-
женной палатки.

3. Дать нам полную свободу вероисповедания без вмешательства во 
внутренние дела церкви.

4. Дать нам полную свободу воспитывать наших детей в религи-
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озном убеждении, что не противоречит законам В. И. Ленина 1918 года 
и Конституции нашей страны 1920 годов.

26. 05. 77 г.
Ответ прислать по адресу:
  г. Иссык, ул. Октябрьская 211
  Реймер А.

Подписали 240 человек.
ПРИМЕЧАНИЕ:  3. 06. 77 г. арестован брат Вольф Яков Петрович.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС  
     Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.

Копия: Совет родственников узников

от христианской молодежи Урала 

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут же-
стокие решения».

     Исаия 10, 1

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, молодежь Урала, объединенная любовью нашего Иисуса Хри-
ста, с глубоким сожалением восприняли весть об аресте сотрудников из-
дательства «Христианин» в Ивангороде Ленинградской обл.: И. И. Левен, 
Д. И. Кооп и наших земляков — сестер Людмилы и Ларисы Зайцевых. Мы 
сожалеем не о том, что они полностью посвятили себя распростране-
нию христианской литературы, предавшись в руки Господа, не о том, что 
им предстоит пострадать за Господа; им уготовляется высшая награда 
и в этом мы готовы им подражать, а о том, что в глазах мировой обще-
ственности наше правительство предстанет в неприглядном виде, подпи-
сывая и ратифицируя с одной стороны Всеобщую декларацию прав чело-
века, Хельсинское соглашение и Международный Пакт о правах человека, 
в котором 19 статья дает право распространять всякого рода информации 
и идеи, независимо от государственных границ устно и письменно или 
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посредством печати; с другой же стороны, подавляя свободу верующих 
христиан распространять свои убеждения с помощью печати.

Мы призываем Вас оставить лицемерие перед народами мира. Луч-
ше вы бы заявили прямо о своей антипатии к христианам, чем прикры-
вать свои антихристианские действия Декларациями, Пактами. По ст. 
15 Международного пакта о правах, наши друзья совершенно не вино-
вны. Наша христианская совесть призывает нас возвысить свой голос 
в защиту невинно арестованных. Освободите наших братьев и сестер — 
печатников — просим Вас.

С уважением к Вам, христианская молодежь городов Урала.

8 мая 1977 года.
Адрес: г. Челябинск, ст. Полетаево,
  ул. Почтовая 6,
  Стальмакову П. К.

Подписали представители молодежи Урала, 83 человека.

«Кто будет обвинять избранных Бо-
жиих? Бог оправдывает их» (Рим. 8, 33).

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И.
Председателю КГБ при Совете Министров  
    СССР Андропову Ю. В.

Копии: Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников 

от церкви ЕХБ г. Ташкента Узбекской СССР

«Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мне-
ния; это право включает свободу искать, получать и распространять вся-
кого рода информацию и независимо от государственных границ устно, 
письменно или посредством печати, или художественных форм выраже-
ния, или иными способами по своему выбору...»

Это Вы, Леонид Ильич, подписали своею рукою от имени много-
миллионного народа Советского Союза и тем самым утвердили свободу 
и права граждан нашей страны. Однако на деле, в жизни это выглядит 
иначе, выглядит диаметрально противоположно, а именно:
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21 марта 1977 г. в Ивангороде Ленинградской обл. в доме № 6 по 
ул. Новой были арестованы Левен И. И., Зайцевы Людмила и Лариса, 
а несколько позже хозяин дома Кооп Давид Иванович. При этом была 
конфискована машина и другое оборудование и около трех тонн бумаги. 

До сих пор за дело печатания духовной литературы находятся в за-
ключении наши братья Пидченко В. Пикалов В. и Гауэр Е.

То, что в их действиях нет ничего преступного, мы не хотим доказывать, 
т. к. неопровержимым доказательством их невинности являются как Хель-
синское соглашение, так и Международные пакты о правах человека, под-
писанные Вами, Леонид Ильич, и другими государственными деятелями.

Нас, верующих ЕХБ г. Ташкента, удивляет то, что Вы одною рукою 
подписываете такие гуманные документы о правах человека, а другой ру-
кой, рукой местных властей, репрессируете тех, кто доверчиво пользуется 
этими правами.

Вы, атеисты, имеете все в своих руках: и печать, и радио, и телеви-
дение, и свободу выражения своих идей открыто на собраниях, митингах, 
съездах. Мы, верующие, не возражаем, не протестуем против вашей сво-
боды и тем более не проявляем насилия над вашей свободой.

Почему же Вы подавляете свободу выражения идей в других? По-
чему, вместо идеологического воздействия, Вы применяете физическое 
насилие и тем самым игнорируете права человека, изложенные в Между-
народных документах?

Не преступны ли эти действия, проявляемые местными органами 
власти при Вашем молчаливом согласии?!

Мы не требуем привлечения их к ответственности, но настаиваем на 
том, чтобы Вы пресекли эти действия по местам.

Настоящим заявлением мы просим:
1. Незамедлительно освободить из-под стражи Пидченко В., Пика-

лова В., Гауэр Е., и вновь арестованных Левен И. И., Кооп Д. И., 
Зайцевых Людмилу и Ларису.

2. Возвратить по принадлежности печатную машину, другое оборудо-
вание и чистую бумагу, приобретенные на средства верующих ЕХБ,

3. Прекратить преследования верующих ЕХБ по местам за те права 
и свободы, которые ратифицированы Советским Правительством.

С уважением к Вам верующие ЕХБ г. Ташкента.

Ответ пришлите по адресу: 700147 г. Ташкент, 2
     Тантана 110,
     Матюхиной Н. П.

Май 1977 г.
По поручению церкви подписали 51 человек.
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Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Брежневу Л. И.

Копии: Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.
Совету родственников узников верующих ЕХБ

Верующие ЕХБ г. Харькова и области

З А Я В Л Е Н И Е

Как стало известно из сообщения Совета церквей и издательства 
«Христианин», арестованы новые сотрудники этого издательства: брат 
И. И. Левен, сестры Зайцевы Людмила и Лариса, а также хозяин дома, 
где находились печатники — Д. И. Кооп.

Казалось бы, за 60 лет гонений на христиан в СССР пора привыкнуть 
к репрессиям, однако каждый новый акт насилия над свободой личности 
вызывает в наших душах чувство горечи и боли.

Печатание Евангелия и другой духовно-нравственной литературы ни-
кому не может принести вреда, а только пользу. Особенно в настоящее вре-
мя, когда «миру грозит кризис совести, истины, воли и духа более, чем все 
другие кризисы». И вот это святое дело преследуется, как преступление.

Почему отношение властей нашей страны к нам должно всегда ас-
социироваться с обысками, слежками, конфискацией, арестами, судами 
и тюрьмами?

Почему наши братья и сестры, делающие добро, должны бояться 
власти, в то время как начальствующие должны быть страшны только для 
злодеев? (Рим. 13, 3).

Ведь новый арест печатников — это новая угроза всем желающим 
самоотверженно распространять евангельскую весть, а арест хозяина 
дома, Кооп Д. И. — это запугивание тех, кто содействует евангелизации.

Когда за Ленинградом сгорел древний храм, заведующая отделом 
культуры Райисполкома Хлебина заявила: «церковь ценности не име-
ет...» Это показательное отношение господствующего атеизма к религии 
и церкви.

Но мы дорожим каждым печатным листком с евангельским содержа-
нием, а тем более для нас дорог каждый сотрудник издательства «Хри-
стиан». Поэтому просим освободить И. И. Левен, сестер Зайцевых, Д. И. 
Кооп, а также ранее судимых: В. Пидченко, В. Пикалова, Е. Гауэра и воз-
вратить оборудование, материалы и литературу, изъятую органами власти.

г. Харьков, 2 июля 1977 г.
Подписали 450 человек.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10

26 мая 1977 г.
Административная комиссия Тираспольского исполкома городско-

го Совета депутатов трудящихся, рассмотрев материалы на гр. Бугаева 
А. И., 1942 года рождения, проживающего в г. Тирасполе по ул. Р. Люк-
сембург в доме № 119, работающего в должности слесаря завода ав-
топрицепов, в том, что он 6 мая 1977 года в 20 часов в доме житель-
ницы с. Суклея Граф Эмали участвовал в вероисповедании запрещенной 
секты баптистов-раскольников, при этом исполнялись песни и произ-
носились лозунги библейского содержания, чуждые советскому строю. 
На сборище присутствовали ряд жителей с. Суклея, в том числе дети 
дошкольного возраста. На требования прекратить свое собрание не ре-
агировали, тем самым нарушили Указ Президиума Верховного Совета 
Молдавской ССР от 10 мая 1966 года.

П О С ТА Н О В И Л А :

Гр. Бугаева Анатолия Ивановича подвергнуть штрафу пятьдесят 
рублей.

Штраф должен быть внесен в Госбанк в 15-дневный срок со дня 
получения настоящего постановления, и квитанция представлена в ор-
ган, наложивший штраф.

М. П.        (Подпись председательствующего и секретаря комиссии).
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О Т В Е Т Ы  Н А  Х О Д АТА Й С Т В А

      ПРОКУРАТУРА
Ленинградской области
         23. 06. 77 г.

Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон-1,
ул. Подгорная 30,
Рытиковой Г. Ю.

В связи с поступившим от Вас заявлением сообщаю, что при про-
верке материалов уголовного дела по обвинению Левена И. И. и других, 
оснований для удовлетворения изложенных в Вашем заявлении просьб 
не усматривается.

Заместитель прокурора Ленинградской обл.
старший советник юстиции

(подпись)  П. А. Павлов.

           МИНИСТЕРСТВО
         ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
          Паспортный отдел
20 июня 1977 года № 22/П-4-Х-10
                г. Ташкент

Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон-1,
ул. Подгорная 30,
Рытиковой Г. Ю.

Ваше заявление, адресованное в Комитет Советских женщин в отно-
шении прописки в г. Ташкенте гр-ке Храповой Е. А., руководством Управ-
ления Административной службы милиции рассмотрено.

Гр-ка Храпова Е. А. с детьми 26 мая 1977 года прописана по адре-
су: г. Ташкент, ул. Орембахш 69.

Зам. нач. по УАСМ      (подпись)  Н. Зайнутдинов

       ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
           ПРОКУРОРА
    Ростовской области
09. 07. 76. № 3-4635-30

г. Ростов н/Д,
пер. Обский 33,
Тереховой Т. И.
Хмара А. И. и др.

По Вашей жалобе, поступившей из Совета по делам религии при Со-
вете Министров СССР, нами проверено в порядке надзора дело по иску 
прокурора Первомайского р-на г. Ростова н/Д к Вам о признании сделки 
недействительной.

Оснований для опротестования решения Первомайского райнарсуда 
г. Ростова н/Д от 13 мая 1976 г. не установлено.
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Из материалов данного дела видно, что домовладение по пер. Обско-
му, 33 в г. Ростове н/Д, Вами было приобретено не для проживания в нем, 
а для использования его под молитвенный дом.

Для этой цели Вы после приобретения этого домовладения сразу 
произвели соответствующее переоборудование в нем и собирали собра-
ния верующих, среди которых находились дети, женщины, молодежь.

Своими действиями Вы вызывали вполне законные возмущения об-
щественности р-на и г. Ростова н/Д.

При таких обстоятельствах, заключенная Вами сделка купли-прода-
жи, как противоречащая интересам государства и общества должна быть 
признана недействительной.

Решение народного суда соответствует требованиям ст. 49 Граждан-
ского кодекса РСФСР.

Оснований для удовлетворения Вашей жалобы не находим.

Заместитель прокурора области
старший советник юстиции  (подпись) А. Ф. Басов

  ПРОКУРАТУРА
ЭСТОНСКОЙ ССР
         г. Таллин
15. 06. 77 г. № 450 к/3-77

Прокуратура Ленинградской обл.
Государственному советнику 
юстиции 3 класса
т. Никитинскому Ф. Ф.
г. Ленинград, Лесной проспект 20

Копия: Ворошиловградская обл.,
  г. Краснодон-1,
  ул. Подгорная, 30
  Рытиковой Г. Ю.

Направляю Вам по принадлежности для проверки и разрешения по-
лученное из Управления делами при Совете Министров СССР коллектив-
ную жалобу от «Совета родственников узников» на производство обыска 
у Минякова Д. В. и других и об изъятии литературы духовного содержания, 
магнитофонов, фотографий и других вещей.

О результатах проверки и принятых мерах прошу сообщить заявителям.

ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянутое на листе 1 в первый адрес.

Первый зам. прокурора ЭССР 
государственный советник юстиции 3 класса
        (подпись) Ю. О. Роотс
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П И С Ь М О  —  О П Р О В Е РЖ Е Н И Е

На интервью М. Жидкова
   корреспонденту ТАСС

Копии: Президиуму ВСЕХБ
Редакции «ИЗВЕСТИЙ»
Совету родственников узников

«Краснейте и стыдитесь путей 
ваших...»     (Иез. 36, 32).

«...Нет, нисколько не стыдятся 
и не краснеют»    (Иер. 6, 15).

В «Известиях» от 16 июня 1977 года Вы, Михаил Яковлевич, выска-
зывали утверждения, противоречащие действительности, что в СССР яко-
бы нет нарушения свободы совести.

ВСЕХБ не впервые формирует общественное мнение таким образом, 
что у неосведомленных людей может создаться впечатление, будто цер-
ковь в Советском Союзе нормально функционирует без вмешательства 
и насилия государственного атеизма. К сожалению, это не так.

За прошедшие 50 лет многие наши братья и сестры испытали на 
себе тяжелую руку безбожной власти: были репрессированы, изгнаны, 
а иные — замучены за веру в Бога.

Почтили ли Вы когда-нибудь на Ваших форумах и конференциях па-
мять этих мучеников-христиан? Написали ли Вы хотя одну объективную 
статью из истории нашего братства в России за период 30-70 годов?

Нет! Вы пели и продолжаете петь дифирамбы воинствующим атеи-
стам.

На высоком седалище сели Вы, даже за океаном видите непорядки 
и вразумляете заграничных президентов, а потом совершаете вояжи за 
рубежом и провозглашаете принципы справедливости. Но открывали ли 
Вы когда-нибудь свои уста в своей стране за своего безгласного брата 
(Притч. 31, 8). Или это не входит в Вашу компетенцию?

А советский «вице-президент союза баптистов» должен был заявить 
протест в связи с преследованиями баптистов в СССР.

Мы не знаем, сколько наших братьев и сестер было замучено во 
время культа личности. Но знаем, что в то время, как на страницах жур-
нала «Братский вестник» красовались портреты Сталина и восхвалялись 
его «подвиги», некоторые наши братья отбывали 25-летнее заключение 
за верность Христу. А когда умер этот правитель, то в общинах ВСЕХБ 
звучали минорные песнопения: «Встретимся ли мы с тобою?»

«Краснейте и стыдитесь путей ваших» (Иез. 36, 32).
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За последние полтора десятка лет с 1961 г. по 1976 г. статистика 
гонений такова: узников — баптистов (за веру в Бога) — 1018 человек.

Из них умерло в тюрьмах и замучено — 20 чел.
По неполным данным отобрано детей у родителей за религиозное 

воспитание — 45 чел.
Произведены тысячи обысков в домах у верующих и изъято 

34.100 экземпляров Библий, Евангелий, сборников духовных песен и дру-
гой духовно-нравственной литературы.

За этот период «свободная деятельность» церквей, как Вы говорите, 
обошлась нашим братьям и сестрам в сотни тысяч рублей (штрафы за 
проведение богослужений).

Можете на очередном форуме привести эти невыдуманные данные.
В своем интервью корреспонденту ТАСС вы говорите, что не ощуща-

ете влияния «секретных инструкций». Вам лучше об этом знать.
«Придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит», 

как далеко зашла ваша «дружба с миром».
И, все-таки, даже сейчас многим стало ясно, что какие-то инструк-

ции повлияли на вас. Может быть эта:
«Священники, отвергающие свою веру, являются хорошими анти-

религиозниками. (Необходимо предоставить им службу, которая бы их 
обеспечивала)». [Законодательство о религиозных культах.

Литвин К., Пшеничный А.
(для служебного пользования)

стр. 37]

Такова действительность.

По поручению совещания служителей ЕХБ Харьковской области 
       подписали: 7 человек.

   г. Харьков, 25 июля 1977 г.
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Председателю горисполкома г. Барнаула 
    Алтайского края
Редакции газеты «Алтайская Правда»
Совету родственников узников в СССР 

О П Р О В Е Р Ж Е Н И Е

На статью Ю. Иванова «Шума много. А для чего?» (газета «Алтай-
ская правда» за 6 мая 1977 года).

Мы, верующие ЕХБ г. Барнаула, прочитав статью Ю. Иванова «Шума 
много. А для чего?», полную клеветнических вымыслов на нашего служи-
теля церкви Фирсова В. Л., а в его лице всех нас, верующих, возмущены 
явным произволом и беззаконием.

Оказывается, допустимо публиковать, кому что вздумается, не про-
верив факты, насколько они соответствуют действительности, потому 
лишь, что это касается верующих, которые фактически остаются бес-
правными.

Приводим факты:
1. Вы пишете, что вопрос об изъятии дома никакими органами не ста-

вился, а якобы верующие придумали, спровоцировали его, чтобы создать 
шумиху и оклеветать местные власти.

Мы прилагаем фотокопию извещения железнодорожного Райиспол-
кома г. Барнаула с просьбой прибыть Цацура М. И., в доме которого про-
водятся собрания верующих, для решения вопроса об изъятии 1/2 части 
домовладения по ул. Северо-Западная № 144 в пользу государства.

2. Хозяина дома по ул. С. Западной 144 Цацура М. И. вы оклеветали, 
как неплательщика за жилье, тогда, как налог по первому сроку 20 марта 
и последнему сроку 20 мая был полностью уплачен 9 февраля 1977 г., 
а страховые взносы-платежи сроком 15 июня и 15 августа 1977 г. фак-
тически оплачены 12 марта 1977 г.

3. Нашего пресвитера, избранного церковью, а не назначенного, как 
Вы пишете, сверху, на отправление религиозных треб, Вы оклеветали как 
тунеядца, живущего за счет верующих, нарушителя закона, тогда как он 
работал до 3 мая 1977 г. и уволен в нарушение закона о прекраще-
нии трудового договора без предупреждения по заявлению, поданному 
им в ноябре 1976 г. Следовательно, и здесь не обошлось без вмеша-
тельства органов, готовивших материал для статьи, и потребовали его 
увольнения прежде, чем выйдет газета. Притом он имеет достаточный 
семейный бюджет (трое работающих из 4-х членов семьи), чтобы со-
держали себя и семью.

4. Чтобы придать клевете яркую окраску, Вы пренебрегли такими 
общественными фактами, как то, что пресвитер церкви не занимается 
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делами общины, а денежными средствами занимается церковь. Что же 
касается дома, который он купил, то Вам известно не хуже нас, что он 
приобрел его за счет проданного дома и сбережений, а не за счет цер-
ковных средств.

Неправда и то, что наш пресвитер не считается с нами, с нашим 
мнением, так как все вопросы решает общее собрание верующих.

Хочется спросить автора этой статьи и местные органы власти, как 
же понять подобные действия, к чему они направлены?

Но не иначе как подстрекательство и подготовка общественного 
мнения к последующим, более серьезным действиям в отношении нас, 
верующих г. Барнаула.

5. Нашу общину Вы считаете незаконно действующей, потому что 
она не зарегистрирована. Мы не против регистрации. Мы за регистра-
цию, но на законных основаниях, на основании Ленинского декрета пол-
ного отделения церкви от государства, где не требуется дополнительного 
разъяснения, а ясно говорится, что «религиозные и церковные общества 
должны быть совершенно свободными, независящими от власти, союза-
ми граждан-единомышленников, а законодательство о культах противо-
речит Ленинскому декрету» «об отделении церкви от государства и шко-
лы от церкви».

Учитывая вышеизложенное, просим Вас:
1. Опубликовать опровержение статьи Ю. Иванова «Шума много. 

А для чего?», как не соответствующую действительности.
2. Решение о регистрации общины возможно при условии признания 

нашего духовного центра Совета церквей ЕХБ, освобождения ве-
рующих, осужденных за Слово Божие в СССР.

Если не будет опубликовано опровержение, мы будем вынуждены пи-
сать о всех беззакониях открытое письмо ко всем христианам мира через 
международные организации.

Ответ просим дать по адресу: г. Барнаул,
      ул. Пивоварная 13, 
      Лебедеву Г. Д.
21 мая 1977 г.

По поручению церкви подписали 75 человек.
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При ответе ссылайтесь на наш № 019703
    «16» мая 1977 г.

   Гр-не Тимощук и другие!
Нас удивляет: неужели подписанное Вами письмо писал кто-то, при-

держивающийся единой с Вами веры? Дело в том, что в письме допу-
щено явное и открытое искажение фактов (Я не хочу употреблять сло-
во «ложь»). Автор утверждает, будто И. Моисеев, «быв отпущен в отпуск, 
он сразу приехал в среду верующих, делился с нами о всем пережитом». 
Спросите у его отца или матери, и они ответят вам, что сначала Иван 
приехал домой, в село (где никаких единоверцев у него, кроме отца с ма-
терью, не было), и ни слова не говорил ни о каких притеснениях: наоборот, 
по словам отца, он говорил, что ему в части хорошо, что его отпускают на 
молитвенные собрания (что вообще-то воинскими уставами не разреше-
но), что за отличные успехи ему и предоставили отпуск. Только потом он 
направился в общину, где появилась магнитофонная запись его «расска-
за». Такова правда, и родители И. Моисеева, несомненно, подтвердят вам 
ее. Вы допустили ошибку, доверив написанное письмо тому, кто считает 
возможным для себя искажать факты хоть в малости.

Вы требуете «выявить убийц» Моисеева. Ответ на это был дан 
в статье Рощина: его убили те, кто передал ему «божий приказ — вы-
йти в море и не возвращаться».

Б. Крымов.

Иностранный отдел «Литературной газеты»
В редакцию «Литературной газеты»

Копия: Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников 

Мы получили от Вас краткую отписку под № 019703 от 16 мая 
1977 года, подписанную Б. Крымовым. Можно было бы остановиться на 
ней, убедившись в нежелании вникнуть в суть дела, а как опытным юри-
стам ухватиться за одно слово в нашем письме и дать отписку: «мол, от-
вяжитесь и не приставайте к нам».

Нас особенно поражают включенные Вами слова о Моисееве Ива-
не: «его погубили те, кто передал ему "Божий приказ — выйти в море 
и не возвращаться"».

Мы хотим Вам сказать то, чего Вы даже не подозреваете, а имен-
но: «Литературная газета» своими высказываниями о причине гибели 
Моисеева компрометирует себя в глазах не только баптистов нашей 
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страны, но и всех людей, знающих вероучение баптистов у нас в стране 
и во всем мире.

В 1912 году было сфабриковано «дело Бейлиса». Его обвиняли 
в убийстве православных мальчиков для взятия крови на мацу для евре-
ев. Это произносилось официально, как доказанный факт. Когда же под-
нялась общественность, знавшая Божественное установление и рецепт 
приготовления мацы, то выяснилась невежественность обвинителей Бей-
лиса. Ведь маца готовится только из муки и воды, и обвинители Бейлиса 
отступили в позоре.

Теперь современные обвинители сочинили теорию, что Моисеев по-
лучил «Божий приказ — выйти в море и не возвращаться».

Читая эти слова, каждый преисполняется возмущением: какое без-
умие приписывается христианам-баптистам!

Все это основано на глубоком невежестве, точно таком же, на каком 
было основано «дело Бейлиса».

Ведь у нас, баптистов, единственное руководство — Евангелие и ве-
роучение основано исключительно на учении Христа, изложенном в Но-
вом Завете.

Это учение гласит: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живуще-
го в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо 
вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших 
и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6, 19—20). «Разве не зна-
ете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм 
Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят: а этот храм — вы» (1 Кор. 
3, 16—17). Самоубийство или подстрекательство к самоубийству — все 
это уничтожение храма Божия, в котором живет Дух Святой (теперь или 
может жить в дальнейшем). Убийцы Царства Божия не наследуют» (Откр. 
21, 8). Нам же, в том числе Моисееву, приписывают самоубийство. Это 
дикий вымысел, которому не поверит ни один здравомыслящий верую-
щий и даже неверующий, хоть мало-мальски знакомый с Евангелием. 
Читая об этом обвинении Винса, каждый думает: на какую подлость идут 
те, которым нужно оправдать мучителей. Но оправдание их строится на 
обвинении казненного. Это обвинение зиждется на грубом незнании ве-
роучения, которое мы исповедуем, хотя оно известно всему миру.

Теперь коснемся слов, за которые Вы ухватились, дав нам отпи-
ску. Мы писали, что Ваня Моисеев, быв отпущен в отпуск, сразу приехал 
в среду верующих и делился всем пережитым. Вы пишете — это иска-
жение фактов. Однако, это не искажение, а лишь требующее некоторого 
пояснения, чтобы Вы убедились в нашем пояснении в число подписы-
вающихся включили родственников Вани, которые свидетельствуют, что 
Ваня был отпущен в отпуск, приехал домой в субботу вечером, а на дру-
гой день он сразу с утра начал объезжать своих друзей. Посетил Ермо-
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клию, Слободзею, Кицканы, Тирасполь, Бендеры и Кишинев. Он рассказы-
вал подробно о своих переживаниях, гонениях и угрозе. Многие слышали 
это. Друзья все записали на магнитофонную ленту. И Вы, мы надеем-
ся, слышали голос самого Ивана Моисеева. В предсмертном письме от 
15/VII 72 г. он написал своему брату о «сильной буре», то есть о гонениях 
и о том, что у Сергея забрали открытки и литературу. И дальше пишет: 
«Ты родителям сразу не рассказывай, а скажи им, что Ваня мне напи-
сал, что он по приказу Иисуса Христа идет в бой и этот бой христианский 
и неизвестно, вернется ли он.

Желаю всем вам дорогие друзья, молодые и старые, один стих:
"Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни" (Откр. 2, 10). Прими-

те, может последний привет на этой земле от наименьшего брата Вани».
Теперь о «приказе Иисуса Христа».
В Евангелии есть только один приказ Иисуса Христа: «И приблизив-

шись, Иисус сказал: дана Мне всякая власть на небе и на земле: итак, 
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 
уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Матф. 28, 18—20).

Из письма Вани: «Иисус Христос дал приказ возвещать слово 
жизни в городе, в любом собрании, в части офицерам и солдатам. Был 
в штабе дивизии и в особом отделе. Хотя и нелегко было, но Господь де-
лал так, что и там хорошо получалось, что я возвестил Слово Его самым 
старшим. Еще больше я был притеснен и изгнан оттуда».

«Идите, научите... соблюдать все, что Я повелел вам». Он — Царь 
царей, и Его приказ — научить тех, с кем находимся вместе. А это как 
раз и считается преступлением против закона о религиозных культах, 
потому и многие наши братья страдали и страдают, а некоторые по-
платились жизнью.

Просим вникнуть в наше первое письмо и ответить на все вопро-
сы, особенно на вопрос по делу Винса Георгия Петровича, который се-
годня волнует нас.

По поручению автора подписали 9 человек.
21 июля 1977 г.
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Копия:
Москва кремль Председателю Конституци-
онной комиссии СССР Брежневу Л. И.

Винс Георгий Петрович, Якутск, пос. Табага, 
п/я ЯД 40/7 Д

П Р Е Д Л ОЖ Е Н И Е  В  КО Н С Т И Т У Ц И О Н Н У Ю
КО М И С С И Ю  С С С Р

Я, Винс Георгий Петрович, ЕХБ вероисповедания, гражданин СССР, 
русский по национальности, инженер-электрик по специальности, ли-
шен свободы 31 марта 1974 года и осужден по религиозным моти-
вам — за веру в Бога — киевским областным судом на срок 5 лет с по-
следующей ссылкой на 5 лет по ст. ст. 138, 209, 188 УК УССР. В апреле 
1975 года я был этапирован в Якутскую АССР, где и содержусь под стра-
жей в ИТУ-7 строгого режима. Первый срок в 1966—1969 гг. по анало-
гичным мотивам содержался под стражей в следственном изоляторе КГБ 
при Совете Министров СССР (Москва — Лефортово) и исправительно-тру-
довых лагерях Урала. Начиная с 1930 г. и до настоящего времени моя се-
мья, как христианская, подвергается незаконным репрессиям. Моя мать, 
Винс Лидия Михайловна, в возрасте 64-х лет была на 3 года лишена 
свободы за религиозные убеждения. Моя жена, Винс Надежда Ивановна, 
более десяти лет, как лишена права работать по специальности — пре-
подавателем английского языка, как христианка. (Запрет на профессию). 
В последние годы ущемлению гражданских прав в части образования 
и трудоустройства подвержены мои старшие дети: Винс Наталья Георги-
евна и Петр Георгиевич Винс.

Ознакомившись с проектом новой Конституции СССР и с Вашим 
докладом, опубликованным в центральных газетах, я, как гражданин 
СССР, испытывающий на протяжении многих лет незаконные судебные 
и административные репрессии за веру в Бога, потерявший в раннем 
детстве отца, Винс Петра Яковлевича, физически уничтоженного за веру 
в Бога в лагерях НКВД, считаю своим долгом внести на рассмотрение 
Конституционной комиссии предложение в части формулировки ста-
тьи о свободе совести. В докладе о проекте Конституции СССР 24 мая 
1977 г. Вы, гражданин председатель, заявили: «Мы знаем, что отдельные 
годы после принятия ныне действующей Конституции были омрачены 
незаконными репрессиями, нарушениями принципов социалистической 
демократии. Это делалось вопреки Конституционным установлениям».

С целью недопущения репрессий и нарушений принципов социали-
стической демократии, Конституция должна иметь не снисходительное 
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признание прав на полу-свободу, но конкретные гарантии на подлинную 
свободу совести.

Преследование и ущемление гражданских прав в связи с религи-
озными верованиями должно быть Конституционно запрещено. Должно 
быть Конституционно предоставлено право на объединения в религи-
озные общества, т.к. исповедание религии и отправление религиозных 
культов носит, как частный, так и коллективный характер. Всем гражда-
нам должны быть Конституционно предоставлены равные права в части 
распространения религии или атеизма, т.к. «Граждане СССР равны перед 
законом независимо от отношения к религии».

(ст. 32 проекта Конституции СССР).
Привожу предлагаемый текст статьи 52 о свободе совести:
«Гражданам СССР гарантируется абсолютная свобода совести, то 

есть право исповедовать любую религию, объединяться в религиозные 
общества, отправлять религиозные культы или не исповедовать никакой 
религии, вести религиозную или атеистическую пропаганду. Возбужде-
ние вражды и ненависти, преследование и ущемление гражданских прав 
в связи с религиозными верованиями запрещается. Церковь в СССР от-
делена от государства и школа — от церкви».

С уважением, Винс Г. П.            
    24 июня 1977 г.
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«Горе тем, которые постановляют не-
справедливые законы... чтобы устранить 
бедных от правосудия и похитить права 
у малосильных из народа Моего...»

Ис. 10, 1—2

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
Председателю Президиума Верховного  
  Совета СССР Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР 
    Руденко Р. А.

Копии: Совету церквей ЕХБ в СССР
Совету родственников узников ЕХБ

церковь ЕХБ г. Медынь
Калужской области

З А Я В Л Е Н И Е

По всей нашей стране проходит обсуждение проекта новой 
Конституции СССР. Все граждане Советского Союза участвуют 
в обсуждении, и мы, верующие, не лишены этого права. Статья 
52 гласит: «За гражданами СССР признается свобода совести; то 
есть право исповедовать любую религию, отправлять религиозные 
культы. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными 
верованиями запрещается».

Но как на самом деле получается? Местные органы власти 
каждое воскресенье приходят и составляют акт, вызывают на ад-
министративную комиссию и штрафуют. Это ли не вражда и нена-
висть к верующим, где с угрозами говорят «не дадим вам собирать-
ся и примем более строгие меры».

Кроме Конституции нашей страны есть еще несколько меж-
дународных правовых актов, например: Декларация прав человека, 
Пакт о правах человека и заключительное соглашение в Хельсин-
ки, которые ратифицированы правительством нашей страны. Но 
несмотря на все гарантии, церковь находится в гонении. Родители 
не имеют право воспитывать своих детей в том духе, в котором 
они находятся.

У нас небольшая группа верующих, и когда приходят на собра-
ние с детьми, местные власти запрещают и штрафуют.
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Просим Вас дать прямой ответ, будет ли положен конец насилию 
над нашей совестью и нашей свободой, закрепленной в основном 
законе государства — Конституции?

Просим возвратить удержанные с нас штрафы.

Ответ сообщить по адресу: Калужская обл., 
      г. Медынь, ул. Победы № 70
      Пушновой П. И.

По поручению верующих подписали 7 человек.

Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР Брежневу Л. И.

Копия: Совету родственников узников

Верующие ЕХБ г. Тимашевска, 
   Краснодарского края

З А Я В Л Е Н И Е

 Мы, верующие ЕХБ г. Тимашевска, прочитав Конституции 
СССР, обеспокоены за свою судьбу, так как, согласно ст. 50 свобода 
слова и печати гарантируется только для укрепления социалистиче-
ского строя и политических целей, то ст. 52 и дает право исповедо-
вать любую религию в свободе совести, но как можно исповедовать 
в подлинной свободе совести, не имея права свободы слова и печати 
в религиозном духе.

Для политической свободы предоставляются общественные 
здания, улицы и площади одновременно как христианам при су-
ществующей свободе нет никакого внимания в предоставлении по-
мещений для собраний, а за проведение в частных квартирах под-
вергаются штрафу.

1. Ст. 52 разрешает вести антисоветскую пропаганду, но од-
новременно запрещает возмущение, вражду и ненависть в связи 
с религиозными верованиями, т. е. и бьют, но ты не имеешь права 
обороняться.
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2. Статья 66. воспитание детей в социалистическом духе, ли-
шает нас, родителей, возможности воспитывать детей в учении 
и наставлении Господнем, согласно Евангелию и делает нас пре-
ступниками.

1. Просим внести дополнение в ст. 50. Свободу слова, печати 
и собраний не только в духе социализма и политики, но и ре-
лигиозном духе, а также и в предоставлении помещений для 
собрания.

2. В ст. 52 внести дополнение как свободу атеистической, так 
и свободу религиозной пропаганды.

3. В ст. 66 разрешить воспитание детей не только в духе соци-
ализма, но и в духе учения и наставлений Господних.

4. Если же не внесете исправлений в эти статьи, то мы, веру-
ющие граждане СССР подвергнемся с самого начала всту-
пления в силу этой Конституции беспощадным репрессиям 
и кто в этом повинен, как не Вы. Да не подвергнется позору 
у мировой общественности наша конституция.

Подписали 37 человек.

03. 07. 77 г.
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П О Л ОЖ Е Н И Е  У З Н И КО В  П О С Л Е  О С В О Б ОЖ Д Е Н И Я

«Знаю, что Господь сотворит суд угне-
тенным и справедливость бедным».

Пс. 139, 13

Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В.
Совету родственников узников
Всем верующим христианам

Пшеницына Михаила Александровича, 
143980, Московская обл. 
г. Железнодорожный, 
ул. Пригородная, д. 99

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О

11 октября 1976 г. я был освобожден из мест лишения свободы, где 
отбывал срок за служение Богу. После моего возвращения домой, мою 
радость разделили члены семьи, т. е. жена с 5 малолетними детьми, 
а также многие верующие. Однако представители власти с первых дней 
постарались омрачить мою радость. При прописке меня вызывали в раз-
личные учреждения, где старались получить от меня обещание, что изме-
ню свою жизнь, но, посудите сами, дав обещание Богу служить Ему, мог 
ли я пойти на компромисс? Поэтому никаких обещаний я никому не дал, 
а сказал, что жизнь моя посвящена Богу. Видимо, это сказалось и на 
дальнейшем отношении органов власти ко мне. Когда после прописки 
я пошел устраиваться на работу, то получал отказ или мне предлагали то, 
что я не мог выполнить. Как выяснилось позже, причина эта была сокры-
та в неизвестных телефонных звонках. Затем меня вызвали к секретарю 
горсовета и предложили помочь в трудоустройстве, при этом советовали 
мне быть осторожным, чтоб не попасть снова в тюрьму.

И теперь я фактически лишаюсь всех прав гражданина СССР. Не буду 
голословен. Заявление, которое мы, верующие, подавали, чтобы нас за-
регистрировали, оказалось в следственных органах и явилось предлогом 
для обыска в моем доме и последующего ареста (оно помещено в ше-
стом томе уголовного дела по обвинению меня).

Далее, 13 марта с.г. по случаю смерти отца у меня в доме были 
собраны верующие. Пришли представители власти и старались всяче-
ски помешать проведению служения, затем последовал штраф в раз-
мере 50 рублей.

За участие на богослужебном собрании в доме Пчелинцевых я также 
оштрафован на сумму 50 руб.
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За присутствие на дне рождения у единоверца Позднякова, меня 
оштрафуют также на 50 руб. на очередной административной комиссии 
(по словам члена админкомиссии).

На днях я был вызван на работу, где мне начальник дал прямой на-
мек, что, если не прекратятся штрафы, и я не уволюсь по собственному 
желанию, то для меня будут созданы условия, при которых я сам убегу.

Как видите, что ст. 125 Конституции СССР, Декларация прав чело-
века и Хельсинское соглашение на меня не распространяются и, помимо 
этого, попираются мои права на труд и на отдых.

Трушин (уполномоченный по Московской обл.) ясно заявил, что в ско-
ром времени меня с Рыжуком снова посадят, а уполномоченный Балаши-
хинского р-на Московской обл. сказал, что материалы админкомиссии им 
нужны для возбуждения уголовного дела против меня. Поэтому, обраща-
ясь ко всем вам, я прошу усилить молитвы и ходатайства, чтобы данному 
произволу был положен быстрейший конец!

  14 мая 1977 г.    подпись.

С В О Д К А

ходатайств церквей по срочному сообщению
Совета родственников узников ЕХБ. (см. «Бюллетень» № 43).

  1. г. Орел - 32 подписи 17. г. Тула - 135 
  2. г. Ташкент - 93 -"- 18. с. Хрущево Тульск. обл. -   23
  3. г. Гагры - 14 -"- 19. г. Дубоссары МССР -   12
  4. г. Гудаута - 15 -"- 20. г. Узловая Московск. 

обл.
-   45

  5. г. Ворошиловград - 59 -"- 21. г. Баку и г. Сумгаит - 129
  6. Шахты Ростовской 

обл.
- 74 -"- 22. г. Фергана - 120

  7. г. Барнаул - 46 -"- 23. с. Константиновка -   37
  8. с. Борисовка 

Павлодарской обл.
- 22 -"- 24.

25.
с. Успенка
г. Новоград-Волынский 

-   14
-   33

  9. г. Ростов - 24 -"- 26. Кремнянская церковь -   15
10. пос. К.-Либкнехта 

Курской обл.
- 56  -"- 27.

28.
г. Дубно Ровенской обл.
г. Черкассы, г. Хуторы

-   56
-   46

11. с. Кицканы МССР - 22 -"- 29. г. Одесса -   74
12. г. Павлодар - 80 -"- 30. с. Р-Ивановка -   15
13. г. Тирасполь МССР - 69 -"- 31. с. Балхатеевка -   13
14. г. Усть-Джегута - 17 -"- 32. г. Ровно -   35
15. г. Курск (телеграмма) 33. пос. Сява Горьков. обл. -   14
16. пос. Нарышкино 

Орловской обл.
- 36 -"-
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Ходатайства церквей ЕХБ об освобождении узников-печат-
ников, о предоставлении свободы печати духовной литера-
туры, о возвращении изъятой литературы и оборудования 
лаборатории издательства «Христианин».

1. г. Херсон 19 подписей 16. г. Новосибирск —   56
2. г. Макеевка —   29  -"- 17. г. Зыряновск —   39
3.
4.

г. Джезказган
г. Пермь

— 152  -"-
—   65  -"-

18. Алма-Атинской 
и Талды-Курганской 
обл.

— 753

5. гг. Магнитогорск, 
Белорецк, Карталлы, 
Тобол

— 81    -"- 20.

21.

г. Талды-Курган 
(телеграмм.)
г. Валги Эст. ССР —   82

6. г. Щучинск, г. Макинск — 80   -"- 22. г. Пятигорск —   42
7.
8.

г. Троицк
г. Давлеканово

— 29   -"-
— 30   -"-

23. г. Ивангород, г. Нарва 
Эст. ССР —   60

9. г. Октябрьский, Туймазы 
Башкир.АССР — 27   -"-

24.
25.

г. Токмак Киргиз. ССР 
г. Караганда

— 132
—   98

10. г. Уфа — 18   -"- 26. г. Есиль —   66
11.
12.

г. Середина Буда
Бежицкая церк. г. 
Брянска

— 20   -"-
— 20   -"-

27. с. Худяки Черкасской 
области —     6

13. с. Ольгино 
Павлодарской обл. — 54   -"-

28. с. Ивановка 
Киргизской ССР —   46

14. с. Борисовка — 24   -"- 29. г. Никополь —   38
15. г. Киев — телеграмма. 30. г. Киселевск

Х о д а т а й с т в а  о  ц е р к в и  Е Х Б  г.  О м с к а

г. Новороссийск     — 56 подписей
с. Борисовка
с. Ольгино Павлодарской обл.   — 52  -"-
р. п. Благовещенка Алтайского края  — 56  -"-
г. Киселевск
Кемеровской области    — 36  -"-
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Н А Ш И  Д Е Т И

«Много скорбей у праведного, и от всех 
избавит его Господь».

     Пс. 33, 20

А Н К Е Т Н Ы Й  Д О П Р О С  Д Е Т Е Й  В  Ш КО Л А Х

Министру просвещенья СССР 
Копии: Отделу народного образования

Джамбульского облисполкома.
Совету родственников узников.

З А Я В Л Е Н И Е

В некоторых школах нашего города, так например, в школах № 20, 
№ 28... недавно проводилось такое мероприятие: преподаватели разда-
вали детям анкеты с вопросами, на которые дети должны были отвечать 
в обязательном порядке. Вопросы такого содержания:

1. Веришь ли ты в Бога?
2. Посещаешь ли молитвенный дом?
3. Посещаешь ли юношеские и детские собрания?
4. Кто руководит ими?
5. Крещен ли?
6. Религия — это большое зло для государства. Как ты это объяснишь?

И другие вопросы.
Мы, родители, расцениваем подобные мероприятия как грубое втор-

жение в область, являющуюся делом совести человека. Напомним слова 
В. И. Ленина: «Ни один чиновник не должен даже иметь права спрашивать 
кого-нибудь о вере: это дело совести, и никто тут не смеет вмешиваться». 
Сочинение, 5 изд. том 7, стр. 173.

Кроме того, подобный опрос является завуалированным допросом, 
на который администрации школ не имеют никакого права. Мы не зна-
ем, по чьему указанию производились эти допросы, но в любом случае 
они являются противозаконными. Просим принять меры к недопуще-
нию подобных действий.

 Ответ просим прислать по адресу: г. Джамбул,
        ул. Свердлова, 124
        Рейнгард В. О.

Подписали 33 человека.
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П И Ш У Т  У З Н И К И

«Да придет 
  перед лицо Твое 
стенание узника».

УЗНИКИ ХОДАТАЙСТВУЮТ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ
УЗНИКОВ С РЕАБИЛИТАЦИЕЙ, О ПРЕКРАЩЕНИИ
ПРЕСЛЕДОВАНИЙ ВЕРУЮЩИХ В НАШЕЙ СТРАНЕ.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Брежневу Л. И.
Комитету по проверке Хельсинского 
  совещания в г. Белграде, Югославия
Совету родственников узников, 
  осужденных за Слово Божие в СССР

от Ватулко Анатолия Михайловича 1933 г.р., 
ныне узник за религиозные убеждения сро-
ком на 5 лет усил. режима. Каз. ССР,  
г. Джамбул, УЧ ЖД 158/2, по ст.ст. 130 ч. 2; 
170 ч. 1 и 200 ч. 1 УК КАЗ. ССР.

О Б РА Щ Е Н И Е

Я, гражданин СССР, Ватулко Анатолий Михайлович 1933 г.р., до аре-
ста проживал в Талды-Кургане Каз. ССР, по убеждению баптист. Семья 
состоит из 9 душ. Мать — Ватулко Мария Исаевна, 1912 г.р., жена — На-
дежда Ивановна 1933 г.р., дети — Люда, Миша, Павлик, Петр, Андрей, 
Лена и Вера. Старшей дочери 17 лет, младшей — 8 лет.

Мое обращение к Вам вызвано тем, что мои права, как верующего 
человека нарушаются. Я остаюсь в бесправном положении уже несколь-
ко лет. В прошлом очень много преследовался за религиозные убежде-
ния. Мне и моим братьям неоднократно препятствовали в проведении 
богослужебных собраний, вызывали в горисполком, страшили наказа-
нием. Законы нашей страны, в частности, Конституция СССР, гласят, что 
верующие имеют полное право на самоопределение и безнадзорность, 
т. к. церковь отделена от государства, но атеисты нарушают Консти-
туционные права. Атеисты вмешиваются и в воспитание наших детей. 
В школе детей насильственным путем заставляют вступать в октября-
та, пионеры, комсомол, а ведь это организации добровольные. Сколько 
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раз дети приходили со слезами из школы. Дирекция школы обращалась 
к администрации, где я работал токарем по металлу, профсоюзный ак-
тив моей организации провел лекцию, где заранее были подготовлены 
люди, выступавшие против моих убеждений и требуя, чтобы я не вос-
питывал своих детей в религиозном духе, называя мое убеждение анти-
советской пропагандой, воспитание детей антисоветским, грозили меня 
уволить с работы.

В 1973 г. вызвали в городскую прокуратуру, где прокурор проверил 
мой паспорт и военный билет, начал запугивать, как я дальше буду вос-
питывать детей и буду ли я с другими верующими проводить по воскрес-
ным дням собрания. Я ссылался на Конституцию СССР и декрет Ленина, 
п. 9, где написано, что родители или законные опекуны могут воспитывать 
детей в религиозном убеждении частным образом. Прокурор стал мне 
читать положение о религиозных культах, которое составлено атеистами 
в антирелигиозном духе, подобно во времена пророка Даниила (не имею 
при себе Библии, на память не помню места). После этого он стал кричать 
и запугивать: «мы вас сгноим».

Однажды меня не было дома, я был в поле, в мой дом прибыла боль-
шая группа людей, милиция, следователи, соседи — провели обыск, где 
были изъяты тексты со словами «Бог есть любовь», «Родители, воспиты-
вайте детей в Господнем учении, ибо сего требует справедливость», изъя-
ли Библию, магнитофон, ленты и др. религиозную литературу. Вот и здесь 
я 4-ый год отбываю в лагере, не имея при себе Библии — Слова Божия. 
Через несколько дней приехала еще милиция рано утром, показали ордер 
на арест. Я попрощался с детками, женой, матерью.

Статьи, по которым меня осудили, не имеют никакого основания для 
обвинения. Ст. 200-1 ч. предусматривает посягательство на личность 
и право граждан; 170-1 ч. — распространение заведомо ложных измыш-
лений, порочащих государственный и общественный строй. И несмотря на 
то, что суд не доказал моих преступлений, был вынесен приговор — 5 лет 
усиленного режима.

На основании вышеизложенного прошу Вас:
1. Освободить всех узников — единоверцев, реабилитировать их.
2. Возвратить все штрафы, изъятые с верующих, вернуть литерату-

ру, изъятую при обысках.
3. Не препятствовать верующим проводить богослужебные собрания 

в нашей стране.
С уважением к Вам Ватулко А. М.

17 июня 1977 г.
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г. Белград. Международному совещанию предста-
вителей по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Копии: г. Москва, редакции журнала «Новое время»
г. Алма-Ата, Прокуратуре Каз. ССР 
Совету родственников узников ЕХБ

от осужденного Ватулко Вениамина Михайловича 
по ст.ст. 130 ч. 1; 170 ч. 2; 200 п. 1 ч. 1, Талды-
Курганским обл. судом Каз. ССР к 5 г. стр. реж.
Начало срока 8. 02. 1974 г. Конец — 8. 02. 1979 г.
Нахожусь: Каз. ССР, г. Джамбул, учр. ЖД, 158/4-И.

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Ватулко В. М. 1939 г.р., по убеждению — христианин с 1963 г. Се-
мейный: жена, тоже верующая и 7 детей от 13 до 3 лет.

Отношение власти и ее исполняющих органов изменилось ко мне 
сразу после уверования: начались открытые беззастенчивые оскорбле-
ния, насмешки, унижения, компромиссные предложения променять веру, 
убеждение на улучшенный быт, материальное благополучие; вызовы в го-
сударственные органы, штрафы, предупреждения о прекращении прове-
дения богослужебных собраний; попытки лишения зарплаты, а я работал 
кочегаром; искусственное нагнетание общественного мнения через пе-
чать, лекции, публичные собрания производственные, которые были похо-
жи на суд. А после всего этого, сфабриковав уголовное дело, осудили на 
5 лет, поместив в среду уголовных преступников.

На этом же суде меня лишили родительских прав над 2-я старшими 
детьми-школьниками, за воспитание их в религиозном убеждении.

В тюрьме мне было отказано в получении писем от домашних, т. к. 
в них упоминается имя Бога, хотя написаны они были детской рукой.

В лагере запрещено пользоваться Библией.
Для осужденных, среди которых я нахожусь, время от времени вы-

пускаются правительственные гуманные акты, позволяющие им раньше 
назначенного судом срока уходить на свободу из заключения, независи-
мо от характера преступления и их срока. Христианин же не подлежит ни 
одному акту о досрочном освобождении. Лишь одно условие — отказаться 
от Бога, или войти в какое-нибудь нечистое соглашение.

Мы, христиане, остаемся для правительства опаснее, страшнее 
убийц, воров и др. преступников.

Заявление советской прессы о свободе совести и вероисповеданий 
в стране — это ложь и обман, которые не могут скрыться, остаться тайной.

Жизнь на свободе проходит в постоянном ожидании обысков, аре-
стов, лишения своих детей; допросов и всевозможных ущемлений.

Администрация школ добивается от нас, через различные давления 
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со стороны власти, прекращения воспитания наших детей в наших семьях 
в религиозном духе, заявляя, что дети — собственность государства, и оно 
вправе выбирать им форму воспитания, общую для всех, — атеистическую.

Суды, совершенные надо мною и многими моими братьями по духу, 
имеют цель: запугать население. Скорби, страдания, узы и смерть не смо-
гут остановить процесса пробуждения истины в сознании людей, не за-
кроют Богом дверь спасения для грешников, не затмят света и любви 
Божией в тревожном XX веке. Мы — свидетели Христа, Истины, лишь 
орудие в Его руках, Его воли. Не будет нас — станут другие, не будет дру-
гих — камни, стихия будут говорить за них. Поэтому ни я, ни мои братья 
по праву любви к грешнику и по праву гражданскому не можем не гово-
рить, молчать. Иначе наша религия была бы мертва, и ей не нужно было 
бы право на жизнь. Религия Бога жива в сознании многих, кто тайно или 
явно исповедует ее. Поэтому препятствия, запреты на нее, есть явное 
преступление, которое не может быть не осуждено.

Моя жизнь — это образец многих, кто открыто исповедует, защищает, 
отстаивает свободу совести, веры.

Я — христианин, и не могу оставаться спокойным при виде скорбей, 
страданий, унижений, которые приходится переносить народу Божию.

Конституция на своих страницах содержит места о свободе совести 
и вероисповеданий, но она не сходит со страниц книги. Если есть закон, 
то для его жизни и осуществления должно быть предоставлено опреде-
ленное условие, которое обеспечивает государство, выпустившее данный 
закон. Но мы остаемся как не имеющие этих законов.

Прошу Вашего содействия в ходатайстве перед правительством 
СССР в удовлетворении следующих требований, не выходящих за рамки 
наших Конституционных законов:

1. Обеспечить свободу проведения богослужебных собраний.
2. Предоставить места и возможность для постройки молитвенных 

домов или приобретении их в каждом населенном пункте.
3. Дать полное право родителям-христианам воспитывать своих де-

тей в учении Евангелия, не преследовать их за это.
4. Разрешить организацию воскресных школ при общинах. Разре-

шить организацию молодежных кружков для совместного обще-
ния, для обучения музыке, пению. Дать право на молодежные сбо-
ры, слеты для обсуждения вопросов их христианской жизни.

5. Не препятствовать проведению религиозных съездов внутри СССР 
своим гражданам-христианам.

6. Прекратить дискриминацию в области образования.
7. Разрешить открытое печатание духовной литературы в СССР 

для ее граждан.
8. Восстановить лишенные родительские права на наших детей.
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9. Освободить из мест заключения осуждённых за религиозные 
убеждения, по сфабрикованным ложным обвинениям.

10. Реабилитировать и восстановить лишенные различные права 
судами, ранее отбывшим различные сроки заключения за ре-
лигиозные убеждения.

Писал осужденный Ватулко В. М.
14. 04. 1977 г.

П И С Ь М О  У З Н И К А

Вот, Я начертал тебя на дланях Моих...
Ис. 49, 16

Благодать, мир и милость Божия пусть наполняет ваши сердца. При-
ветствую вас любовью Господа Иисуса Христа.

Слово «Вот», должно быть, появилось в тексте потому, что в преды-
дущем предложении видна жалоба неверия. «Сион говорил: "Оставил меня 
Господь и Бог мой забыл меня"» (Ис. 49, 14). Очевидно, Бог гневался за 
такое злое неверие, чему можно более дивиться, как беспричинным со-
мнениям и опасениям любимцев Господа. «Я не забуду тебя. Вот, Я на-
чертал тебя на дланях Моих. Как ты можешь сомневаться, что я думаю 
о тебе, когда твое имя начертано на Моем теле?» Не знаю, чему мне 
удивляться более: Божьей верности или неверию Его людей. Он сдержал 
Свои слова тысячекратно, а мы все сомневаемся! Он никогда не отказы-
вает в Своей помощи! Он — Источник неиссякаемый, Солнце незаходя-
щее! Вот, Я начертал тебя! Не только твое имя: твое имя там, но это еще 
не все, тебя, твою личность, твои нужды, обстоятельства, слабости, твои 
дела! Можешь ли сказать, что Бог забыл тебя, когда Он начертал тебя на 
дланях Своих? Сердце преисполняется радостью и благодарением за то, 
что Господь — Друг наш Самый верный. 

«Как счастлив я, что я Христа имею, как счастлив я, что Он всегда со 
мной. Живу я Им, об этом не жалею, как счастлив я, что Он со мной, Друг 
мой». Очень благодарен за все Господу и вам за молитвы церкви святой, 
и я в своих молитвах не забываю, но стараюсь о всех вас: это запове-
дал нам Господь, чтобы мы имели такую любовь, какой Он нас возлюбил, 
и предал Себя за нас, избавив нас от рабства греха. Будем служить Хри-
сту в чистоте, святой любви к Нему и чтобы Он в нас прославлялся. Пусть 
Он пребудет с вами во все дни жизни. До свидания.
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Н А М  П И Ш У Т

«Благослови, душа моя, Госпо-
да, и не забывай всех благодеяний  
Его»  (Пс. 102, 2).

Дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью нашего Господа. 
«Все у вас да будет с любовью» (1 Кор. 16, 14).

С этим стихом я приветствую вас, т. к. вы вашу любовь оказали нам. 
Мы с Петей сердечно благодарим Совет родственников узников за духов-
ную поддержку. Господь доброе вознаградит в труде вашем.

До свидания. Господь с вами.
Наименьшая сестра в Господе Ф.

«...Правы пути Господни, и правед-
ники ходят по ним, а беззаконные па-
дут на них»  (Осии 14, 10).

Мир Божий вам, возлюбленные Господом Иисусом Христом.
Находясь далеко от вас, мы чувствуем силу, которую Господь посы-

лает Своим детям по вашим молитвам. Господь да укрепит дело Еванге-
лия в нашей стране и даст сил и Духа Святого для того, чтобы свидетель-
ствовать об Истине. Поздравление ваше мы получали. Очень рады.

Немного о себе. Я из Одессы, Куприянов Павел Андреевич. Господь 
Сам ведет путем разлук, а иных скорбями, и Он же сам утешает. «Не бой-
ся, малое стадо, ибо Отец Мой благоволит дать вам Царство Небесное», 
переходя из силы в силу, Господь ободряет и укрепляет всех братьев 
и дает чудную веру живую; я не сомневаюсь, что Господь всегда поддер-
живает Свой народ.

Живу здесь я, детки и моя жена. Жизнь проводим так, чтобы окру-
жающие  узнали о Христе. Здесь очень каменистое место, но Господь ви-
дит, поэтому мы с радостью совершаем свой путь. Я знаю, что вам трудно 
на свободе, но Господь да укрепит все братство, которое идет по еван-
гельскому пути. Оставайтесь с Господом.

«Величайте Господа со мною, и пре-
вознесем имя Его вместе» (Пс. 33, 4).

Дорогие и возлюбленные друзья, Совет родственников узников, 
мир Божий вам!

Мир, милость и любовь Божия да наполнит и преисполнит сердца 
и души ваши всею полнотою благодати Его и истины и все братство 
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гонимой Церкви Христовой в нашей стране и все братство за рубежом, 
по всему миру.

Приветствуем всех вас вечно неизменной любовью Иисуса Христа! 
Пишет вам бывший узник, брат Николай Ерофеевич Бойко, со своей же-
ной и детками. Сообщаю вам о том, что после отбывания 5 лет стр. реж. 
и 3 г. 10 месяцев ссылки, возвратился домой по УДО. (Условно-досрочно). 
И теперь совместно с семьей своей сердечно благодарим всех вас, и все 
братство нашей страны и за рубежом, за все ваши драгоценные чувство-
вания, какие вы имели и имеете к нам во Христе Иисусе. За все ваши 
молитвы и посты, за ходатайства, за всестороннюю духовную и матери-
альную поддержку и за письменное общение с нами. Ибо все это дорого 
для нас и необходимо.

Дорогие друзья! Дорогие дети Божии! Поистине: «Много скорбей 
у праведного...» (Пс. 33, 20). Много скорбей пришлось перенести за эти 
почти 9 лет мне, моей жене и деткам. Ибо оставил больную жену (без 
родных по плоти) как с одной, а также и с другой стороны, которая ходила 
в положении последний месяц с восьмым ребенком, а самому старшему 
было всего 11 лет. Семья была обречена со стороны властей на голодную 
смерть. Но уповая на Господа, на всемогущество силы Его, на милость 
и любовь Его к нам, все мы, слава Богу, выжили, и до сего часа хранимы 
Им. И ныне утверждаем и свидетельствуем всякому о том, что Бог ве-
рен в Своих обетованиях. Да, нет слов, чтобы выразить достойно благо-
дарность, честь, хвалу и поклонение Богу нашему — Отцу, Сыну и Духу 
Святому, за все Его неисчислимые милости и любовь, и за все Его благо-
деяния, которые Он проявил и проявляет к нам непосредственно и чрез 
народ Его, и чрез всех вас, дорогие друзья. И правильно сказаны слова: 
«Не в шумной беседе друзья познаются, друзья познаются порой, коль 
туча нагрянет и слезы польются, тот друг, кто заплачет с тобой». Все вы — 
друзья наши. Порадуйтесь и вы все с нами в Господе. Ибо ныне Господь 
скорбь нашу семейную и всеобщую заменил радостью. Слезы скорби на-
шей Он сменил на слезы радости. О, слава Ему!

Итак: да благословит и вас всех Господь, быть всегда готовыми 
к чудной и радостной встрече с Ним, чтобы нам вместе в вечности вос-
петь Ему достойную хвалу и воздать честь и поклонение. И да воздаст Он 
всем вам сторицей за всякое доброе дело, какое делаете во имя Иисуса 
Христа. И да восполнит Бог мой всякую нужду вашу, здесь, по богатству 
Своему в славе, Христом Иисусом (Фил. 4, 19).

Наименьший во Христе Иисусе брат Николай,  
сестра-жена Валя, и дети. До свидания.

       г. Одесса.
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С О О Б Щ Е Н И Е

  ОСВОБОЖДЕНЫ УСЛОВНО-ДОСРОЧНО:

1. Серебренников Петр Александрович — Азербайджанской ССР, 
с. Ивановка.

2. Шовган Терентий Федорович — г. Одесса.
3. Бойко Николай Ерофеевич — г. Одесса.
4. Шоха Петр Максимович — г. Саки Крымской обл.

  ПО ОТБЫВАНИЮ СРОКА:

1. Сигарев Михаил Лаврентьевич — г. Лабинск Краснодарского 
края.

2. Мирошкин Виктор Васильевич — г. Выкса Горьковской обл.
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ХОДАТАЙСТВА ВЕРУЮЩИХ АВСТРАЛИИ О ГОНИМОЙ 
Ц Е Р К В И  В  С С С Р

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров СССР 
     Косыгину А. Н.
Генеральному прокурору СССР 
     Руденко Р. А.

Копии: Совету родственников узников ЕХБ
      в СССР 

Совету церквей ЕХБ в СССР 

П Р О Ш Е Н И Е

24-го съезда евангельских христиан-баптистов Австралии, 
который состоялся с 28-го декабря 1976 г. по 1-е января 1977 г. 
в г. Сиднее, Н. Ю. У.

Мы, верующие евангельского-баптистского вероисповедания 
и делегаты 24-го съезда церквей Австралии, обращаемся к Вам, 
стоящим во главе великого Государства, провозглашающего свобо-
ду, братство, со следующей ПРОСЬБОЙ:

1. Освободить всех узников, ОСУЖДЕННЫХ ЗА ВЕРУ.
2. Дать свободу верующим ИСПОВЕДОВАТЬ СВОЮ ВЕРУ со-

гласно Декларации прав человека и Конституции СССР, 
а также договору, подписанному в г. Хельсинки.

По поручению съезда евангельских христиан-баптистов:

Председатель Союза: Н. В. Порубеев  (подпись)
Секретарь Союза:  А. И. Обухов  (подпись)

О результате Вашего решения просим сообщить по следующе-
му адресу:

Mr. A. 1. OBOOHOFF 22 Boxley Crescent BANKSTOWN, N.S.W. 
АVSTRALIA 2200.



82

Е В А Н Г Е Л И З А Ц И Я  И  П О К А Я Н И Я

«...Обстоятельства мои послужили 
к большему успеху благовествования, так 
что узы мои о Христе сделались извест-
ными... всем...»

   Фил. 1, 12—13

Дорогие братья и сестры, хочется поделиться с вами благословения-
ми, которые посылает Господь детям Своим.

Страдание и успех благовествования — два нераздельных факта. 
Если мы пользуемся благословениями, души обращаются к Господу, то 
прежде нас кто-то страдал, кто-то пролил много слез, а, может, и кровь, 
терпел разлуки с близкими. Вот каким образом создается почва для 
успешного распространения благой вести.

г. Омск и вся область пережили очень много гонений, разные напад-
ки, разные методы были применены к верующим, чтобы рассеять, разо-
гнать, уклонить на путь компромиссов. Сколько братьев пошли в тюрьмы, 
показывая для нас пример достойный подражания.

Так готовилась почва для свидетельства о Христе.

5 июня 1977 г., недалеко от деревни, в лесу, проходило молодежное 
общение в Омской области. Собралось много местной молодежи, и прово-
дилось благодарственное служение, с пением, в сопровождении струнного 
оркестра. Служение проводили молодые братья, местные. Господь посетил 
народ, обратилось к Господу около 130 душ.

Многие обновили свой завет с Господом и пошли с новыми желани-
ями за Ним.

Написано: книга Иоиля 2 гл. 28 ст.

«И БУДЕТ ПОСЛЕ ТОГО, ИЗЛИЮ ОТ ДУХА МОЕГО

 НА ВСЯКУЮ ПЛОТЬ, И БУДУТ ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ

 СЫНЫ ВАШИ И ДОЧЕРИ ВАШИ...»

Слава Господу, что Он вовеки Тот же
СПАСАЮЩИЙ, ПРОЩАЮЩИЙ И ЛЮБЯЩИЙ.

  29 июля 1977 г.    Брат во Христе.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Бог нам прибежище и сила, скорый помощник 
в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась 
земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шу-
мят, воздымаются воды их, трясутся горы от 
волнения их... Господь сил с нами, Бог Иакова за-
ступник наш».

    Пс. 45: 2—4, 8

«Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих... как 
поносят... как бесславят следы помазанника Твоего.

 Б л а г о с л о в е н
    Г о с п о д ь
        в о  в е к ! »
    Пс. 88, 51—53

  Аминь.

Бог да укрепит всех верных Ему!
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Москва, 1977 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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 «АВЕН-ЕЗЕР... до сего места 
помог нам Господь».

1 Царств 7, 12

«Сеявшие со слезами будут 
пожинать с радостию».

Псалом 125, 5

ДОР ОГ И Е  Б РАТ Ь Я  И  СЕС Т РЫ!

Пусть будут утешением и ободрением для нас приведенные выше 
слова. Много слез и скорбей у праведников, но от всех их избавит нас 
наш Господь и дарует вечную радость.

И в этом году, отмечая праздник Жатвы, мы радуемся и благодарим 
нашего Господа. Милость Его еще не прекратилась для жителей земли. 
Он и в этом году повелевал солнцу обогревать землю, повелевая дождю 
орошать ее вовремя для того, чтобы земля могла произвести плод свой. 
И она его произвела. За что же нужно благодарить Господа? — За хлеб 
и соль, за воду и мо локо, за овощи и фрукты и всю другую пищу, которая 
есть у всех нас на столах — благодарность Ему! 

Наши семьи узников, их детки, жены, матери и отцы также не ли-
шены насущного хлеба и всего другого, чтобы можно было жить и благо-
дарить заботливого Отца и Друга.

Среди многих других благодарностей Господу мы в этом году мо-
жем также благодарить Его за возвратившихся узников, за их стойкость, 
за верность и мужество тех, кто еще в узах; за тех, кто совсем недавно 
предстоял перед судом и предпочел узы и скорби свободе, лишь бы не от-
клониться от учения Иисуса Христа.  

Совет родственников узников сердечно поздравляет всю дорогую 
Церковь Христа, а в ней дорогих узников в Господе, их матерей и отцов, 
их жен и деток с христианским 

ПРАЗДНИКОМ ЖАТВЫ!
 
Не будем ослабевать в молитвах наших за всех страдальцев Христо-

вых, не забудем о них вознести молитвы в дни торжества и веселия. 

Совет родственников узников ЕХБ
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СО ОБЩ Е Н И Е

Д о с р о ч н о  о с в о б ож д е н ы -

1. КАСПЕР ВАЛЬТЕР АБРАМОВИЧ — 9/IX 77 (г. Талды-Курган)

2. ОГАРКОВ АРСЕНТИЙ ТИМОФЕЕВИЧ — 11/IX 77 г. (г. Баку) 

Освобождена по сроку

3. ДИНА КРАВЧЕНКО — 10/IX 77 г. (г. Майкоп).

ВСЕМ ЦЕРКВАМ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 
СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие в СССР 
обращается к Вам, дорогие братья и сестры, с просьбой усилить молитвы и хо-
датайства перед правительством о нижеследующем:

1. В Ростове-на-Дану 8-го августа с.г. властями города, при содействии 
милиции, была разрушена, и вывезена палатка, где верующие собирались для 
богослужения. Палатка нахо дилась во дворе верующих Захаровых по ул. Бар-
ковского д. 14. В результате этого верующие вынуждены собираться под от-
крытым небом.

26 августа с.г. налетом милиции богослужение было жестоко разогнано 
с применением физической силы. В связи с этим слу житель Ростовской церкви 
ЕХБ Петерс Петр, неоднократно отбы вавший узы за верность Господу, вновь 
преследуется.

2. Захаровы — Нина, Миша, Люба и Лена — дети Павла Фроловича, слу-
жителя церкви г. Прокопьевска Кемеровской обл. Он вернулся из уз в 60-х 
годах больной и вскоре умер. Перед этим его жена умерла от разрыва сердца. 
Остались четверо сирот, причем старшей было 16 лет, а младшей 3-4 года. Но 
Господь надзирал над ними. Дети переехали в г. Ростов, где, не желая расста-
ваться друг с другом, жили сами. Повзрослев, они отдали себя на служе ние 
Господу. После конфискации молитвенного дома в Ростове, они предоставили 
свой двор для установки палатки для богослу жений церкви ЕХБ.

В связи с вышеуказанным, на них обрушилось сокрушающее гонение: 
старшую Нину лишили опекунства над младшей девочкой Леной, с целью сдать 
ее в интернат. Сироту, без отца и матери намерены лишить последнего утеше-
ния — разлучить с братом и сестрами. У НИХ КОНФИСКОВАН ДОМ, В КО-
ТОРОМ ОНИ ЖИВУТ.

Просим молиться и срочно ходатайствовать в Москву и прокурору г. Ро-
стова и председателю Ростовского горисполкома.

3. В г. Горловке Донецкой обл., властями допущено вопию щее беззаконие — 
погром и избиение верующих. Даже стариц бро сали на землю, в машины тяну-
ли за волосы, сопровождая ударами куда попало, рвали на верующих одежду. 
Капитан милиции Добро вольский через микрофон, разжигая это гнусное ме-
роприятие, на зывал верующих оскорбительными словами. Недруги отобрали 
у верующих фотоаппараты, побили музыкальные инструменты и т. п. Вывозили 
и выбрасывали верующих в пустынные и незнакомые места. Имеется письмо 
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Горловской церкви властям и Совету родственников узников. Ответный адрес: 
Донецкая обл., г. Горловка, ул. Карамзина, д. 48. Кинаш Федоре Максимовне.

Просим молиться и ходатайствовать о восстановлении справедливости 
и возмещению причиненных убытков. Пишите Брежневу, Косыгину, Руденко 
и копии — прокурору Донецкой обл., г. Донецк и прокурору г. Горловки До-
нецкой области.

4. Кравченко Николай, прож. в г. Сумы, ул. 20 лет Победы, 1, которому 
в армии разбили челюсти (см. «Бюллетень» № 43 и № 44), по воле Господа, 
по молитвам и ходатайствам христиан — КОМИССОВАН и с 15-го сентября 
с.г. НАХОДИТСЯ ДОМА. Слава Господу: не тщетны пред Ним молитвы свя-
тых! Вылечить Николая после долгого пребывания в госпиталях оказалось не-
возможным. Здоровье его в плохом состоянии (см. его письмо в «Бюллетень» 
№ 44). Духовно бодр, руководит оркестрами, имеет дар пения. Молитесь о нем 
и ободримся его бодростью.

5. Сообщаем, что по сообщению прокуратуры следствие над работника-
ми печати: Левен, Кооп и сестрами Зайцевыми, закончено. Усиленно будем 
молиться, чтобы они были дома, и ходатайствовать в Москву и прокуратуру 
Ленинградской области.

6. Секретарь Совета церквей Винс Георгий Петрович в плохом состоянии 
здоровья. Получен ответ от властей, что «здоровье в удовлетворительном со-
стоянии — освобожден быть не может». «Помните узников, как бы и вы с ними 
были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле» (Евр. 13, 3).

7. Совет родственников узников направил в Конституционную комиссию 
заявление, в котором указал, что утверждение Конституции в том виде, как 
она указана в проекте по статьям, имеющим отношение к верующим, ведет 
к физическому уничтожению верующих.

На Христа взирая, 
Жизнь Ему отдай!
На Христа взирая,
Верь, ПОБЕДА в Нем!

Бог мира да пребудет со всеми вами — Господь близко!
Просим копии ходатайств телеграммами и письмами направлять Совету 

родственников узников.

Совет родственников узников ЕХБ, страждущих за
   Слово Божие в СССР 

21 сентября 1977 г.
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ОБРА Щ Е Н И Е

ко всем матерям, которым дороги дети,
и ко всем, кому дорог семейный очаг

«...Рахиль плачет о детях своих 
и не хочет утешиться, ибо их нет».  

Матф. 2, 18

Мне 24 года. Я родилась в христианской семье. С детства познала скита-
ния, часто разлуку с отцом, многократные обыски, насмешки, порой переходя-
щие в издевательства, — и все это потому, что мои родители любили Господа 
и были Ему верны.

Родилась я на далеком Севере, когда мой папа, Захаров Па вел Фролович, 
отбывал ссылку 10 лет за проповедь ЕВАНГЕЛИЯ. И с самого детства не помню, 
чтобы наша семья жила спокойно вместе. Очень редко нам приходилось быть 
вместе с папой. Чаще всего встречи проходили в чужих домах, и то ночами. 
Но эти встречи всегда приносили радость и волнения: не арестуют ли папу 
дома вновь. В моей памяти остался случай, когда папа дней 15—18 был дома. 
Но и тогда мы не имели возможности разделить с ним свободно наши детские 
радости. Днями мы бегали по улице, а дом закрывали на замок, чтобы скрыть 
папу. Но даже и это был праздник для семьи, ведь папа дома! Все эти трудности 
смягчались любовью и христианской добротой нашей ма тери.

В 1969 году нашу семью постигла утрата, которая ничем не возместима. 
13 октября мама пришла с работы, легла со мной спать на одной кровати, а на 
утро земные странствования пришлось продолжать без нее. Ее скитания были 
окончены. Папа был в боль нице и вся, по-человечески, непосильная забота 
о моих меньших брате и двух сестрах легла на мои неокрепшие плечи. Мне 
было 16 лет, Мише — 14 лет, Любе — 11 лет, а Леночке — 3 года. Я уте шалась 
тем, что папа оставался еще с нами. Но недолго длилась эта радость. Ссылки, 
скитания, тюрьмы бесследно не прошли. Здоровье папы было подорвано. Про-
шло еще почти два года. Папа большую часть времени проводил в больницах, 
но так и не поправился. В 49 лет, 1-го июля 1971 года, он ушел в вечность. 
У гроба отца, я поняла, что должна заменить меньшим маму и папу. А мне было 
только лишь 18 лет. Господь не оставил нас. Постоян но мы испытывали на себе 
и заботу церкви. Мы всегда были одеты и сыты. Проходят годы... Смирялись 
со всем, что посылал Господь. Мы жили дружной семьей. Любили друг друга. 
Радовались тому, что желания и цели наши были одни с нашими родителями. 
Отношение всей нашей семьи к Леночке было особым, может быть и потому, 
что она у нас самая маленькая в семье, не помнит маму и только смут но пом-
нит папу. А ее привязанность к нам была взаимной. Мы также любили Того 
Господа, Которому неизменно служили родители наши.

Я, мой брат Миша и сестричка Люба являемся членами Церкви Христо-
вой. Наше желание и желание нашей меньшей сестрички идти тем же путем. 
Имея свой дом и приусадебный участок, мы также все посвятили для Бога. 
И за это нас постигли новые испытания, которые, кажется, готовы разорвать 
сердце мое. Я с большой заботой и лаской воспитывала меньшую сестричку. 
Много трудностей, бессонных ночей уделяла ей. Я часто-часто забывала себя, 
только бы ее воспитать и привести к Иисусу. И за это меня ли шили прав 
опекунства решением Первомайского райисполкома г. Ростова-на-Дону. Мне 
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не так больно, что одно временно с этим нас лишают и крова. Мы вынуждены 
будем скитаться. Но отдать дитя, загубить её детскую душу — это сверх того, 
что может вынести мое сердце!

Угрозы отнять 11-летнюю сестренку были неоднократные. Леночка часто 
приходила из школы со слезами на глазах. Слёзы эти были слезами горя и ра-
дости. Радости, что пришла из школы домой, что не забрали! А горя — что 
обещают разлучить с семьей, поместить в детдом. Бывало, ночами, услышит 
проезжающую мимо нашего дома машину, вскакивает с кровати, бежит ко 
мне и говорит: «Нина! Эта машина, наверное, за мной приехала!» Я ее утешаю, 
а она после этого долго не может уснуть. И это было неоднократно. Я оказыва-
ла всякое терпение, утешала свою семью тем, что, может быть, это только 
угрозы, но, когда нам стало известно о принятом решении поместить Леночку 
в детский дом для сирот, мы поступили как было повелено Иосифу: «Встань, 
возьми Младенца и Матерь Его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажут 
тебе; ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его» (Матф. 2, 13).

Уезжая всё дальше и дальше от дома, я думала: «Неужели всё наследство, 
которое осталось от родителей — это скорби, обыски, штрафы, постоянные 
угрозы, лишение крова, скитания, а теперь и разлука с Леночкой?! 

Надолго ли эти расставания? Будет ли она там в безопасности? Как Ле-
ночка переживет разлуку, ведь ее оторвали от семьи, от церкви, от друзей, от 
школы. Она училась в пятом классе и училась хорошо».

Но меня утешило то, что наследство это осталось от Самого Иисуса Хри-
ста: «Гнали Меня, будут гнать и вас», — сказал Иисус. И благодарю Бога, что 
родители избрали этот путь и самое большое наследство, которое они оставили 
нам — научили нас любить Иисуса во всех обстоятельствах жизни.

Дорогие матери и отцы, братья и сестры, кто имеет семьи и кому дорог 
семейный очаг. Я обращаюсь к вам с этим письмом, чтобы вы поддержали меня 
в ваших молитвах, ходатайствах, советах. Ведь горе, постигшее нас сегодня, 
завтра может постучаться и в ваши двери. Желание защищать своих детей 
Творцом вложено даже и в звериное сердце.

В этом мире есть много преступлений, но отобрать ребёнка от семьи — 
большего преступления я не знаю. Могу ли молчать я и быть спокойной, когда 
разрушают мою семью, которую я воспитываю. Я согласна скитаться, ведь у нас 
и дом отбирают, мы согласны жить в нужде, потому что брата моего Мишу 
выгнали с работы, сестренке моей Любе угрожают выгнать с работы и из 
техникума, где она учится и который должна закончить в этом учебном году. 
Вы зывают ее постоянно в прокуратуру к прокурору, в райисполком и т. д. Но 
быть разлученной с моей сестренкой — это превыше моих сил.

 Еще раз прошу оказать мне всяческое содействие. Заканчивать письмо 
хочу любимым текстом Священного Писания моего папы: «...Я и дом мой будем 
служить Господу» (И. Нав. 24, 15).

К этому я прилагаю свое сердце.

Мой адрес: 344074 г. Ростов-на-Дону — 74
   ул. Барковского, 14
   Захарова Нина

         20. 09. 77 г.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР КОСЫГИНУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РОСТОВСКОГО ГОРИСПОЛКОМ 
ПРОКУРОРУ ГОР. РОСТОВА-НА-ДОНУ 

от Совета родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР 

З А Я В Л Е Н И Е

В Совет родственников узников поступило письмо от детей-сирот ЗАХА-
РОВЫХ., проживающих в г. Ростове-на-Дону, ул. Барковского, дом 14. Родите-
ли их умерли. Отец, ЗАХАРОВ Павел Фролович, был верным христианином, 
и преследовался властями до своей смерти. Мать ЗАХАРОВЫХ воспитывала 
в трудностях ссылок и лагерей четверых детей.

8 лет сироты живут одни. Ни старания школы и общественных организа-
ций, ни собственные трудности этой семьи не могли разбить их поодиночке, 
разобщить с Богом, с церковью.

В связи с новыми гонениями, в Ростовской церкви, у них, ре шением Пер-
вомайского райисполкома г. Ростова-на-Дону, конфисковали дом за проведение 
в нем собраний. Нину, старшую сестру, лишили опекунства над младшей девоч-
кой 11-летней Леной, и приняли решение поместить Леночку в детский дом для 
сирот, а Мишу ЗАХАРОВА лишили работы. Любе угрожают уволить с работы 
и исключить из техникума. 

Просим срочно вмешаться и отменить:

 а) конфискацию дома;
 б) восстановить опекунство; 
 в) восстановить на работу;
 г) прекратить всякого рода посягательства и угрозы и без того обездолен-

ных сирот;
 д) гарантировать безопасность возвращения Леночки в родной дом.

Остановите совершенное преступление.
Слезы сирот вопиют.

Срочно отвечайте по адресу: г. Краснодон, ул. Подгорная, 30 
      Рытиковой Галине Юрьевне

Подписали: 8 человек.
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СООБЩЕНИЕ

Совету родственников узников 

от матери осужденного в армии 
сына за непринятие присяги 
Коплика Анатолия Николаевича
Коплик Марии Михайловны

Я и двое младших сыновей (Петя и Миша) были на свидании у Анатолия 
с 26 по 28 июля 1977 г. (двое суток). Как обычно, приехали заранее, чтобы полу-
чить сначала общее свидание. 23/VII нам предоставили свидание на 4 часа. Но 
разговаривать нам пришлось меньше половины времени, так как, не отходя от 
нас, сидел надзиратель. Что можно было говорить? О том — о сем. Попросила 
разрешение покушать, надзиратель не разрешил. Я говорю: да ведь вот и бра-
тишки голодные и Анатолий не обедал. Но надзиратель ответил: «Пусть идет 
в зону и там покушает». Я спросила: «А мы что будем делать? На стены ваши 
смотреть?» Вот так и прошло общее свидание. 

26. 07. мы приехали на личное свидание. Возле лагеря меня встретил на-
чальник капитан Пушкин и сказал: «Вот Коплик приехали, вы мне очень нуж-
ны, пойдемте со мной». Выписал мне пропуск, идем в зону. Перейдя порог, он 
начал мне расхваливать «новые» условия. Пришлось увидеть новые комнаты 
свиданий. Все под стеклом, и разговор по телефону. Пришлось ему ответить: 
«Мне ваши новые комнаты не нужны. До каких пор я буду ездить в такую 
даль? Толик должен быть дома». Он говорит: «Да вот на эту тему сейчас в ка-
бинете побеседуем». Войдя в кабинет, я увидела начальника оперчасти, подпол-
ковника ВВ. Разговор начался с того, что сыну пора домой. Он был предостав-
лен на комиссию по Указу Верховного Совета от 8. 02. 77 г., предоставляющего 
возможность быть освобожденным на стройки нар.хоз. По статье 249 п. "а" 
УК РСФСР подлежал освобождению. Но начальник лагеря показал книжечку 
и сказал: «А вот у нас Кодекс есть, виновным себя не признал и в обществен-
ной жизни не участвует. Мы вас просим, повлияйте на него». Я отвечаю: «Ви-
новным себя он не признает потому, что он осужден безвинно. За 2 года вы, 
очевидно, убедились, что он не под предлогом религии, а будучи христианином, 
не дает клятву-при сягу».

Так как Анатолий осведомлен в музыке, то на меня делали нажим, что-
бы я склонила сына к тому, чтобы он учил заключенных советским песням. 
Я предложила, чтобы они дали разрешение учить заключенных духовным пес-
ням, на что они категорически запроте стовали. Тогда начальник оперчасти, на-
супив брови, сказал: «А знаете ли вы, какая беда надвигается?» Я попросила 
объяснить, какая же беда? На столе лежали бумаги, и начальник лагеря Пуш-
кин взял в руки и показал мне на 3-х страницах: 

«Вот посмотрите, второй раз уже приходит из "Интернациональной ам-
нистии"». Я попросила прочитать, что за беда надвигается. Читал начальник 
сокращенно: «Господин Коплик А. по своему вероучению не принял присяги, 
от бывает срок наказания 4 года. (далее адрес лагеря), требуем отпустить на сво-
боду в свою родную семью, дать спокойно жить, учитывать его молодость. Про-
сим сообщить, в чем нуждается, в пи тании или одежде, мы вышлем посылку».

Выслушав, кратко говорю: «А в чем же здесь беда?» Оперативник повысил 
голос и сказал: «А вы знаете чем это пахнет? Как это точно знают адрес, даже 
номер бригады? Как это ваш сын имеет связь за рубежом?»
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 Пришлось тоже спросить и ответить: «А почему это вас так удивляет? Сын 
Николай никакой связи с заграницей не имеет, вы даже не даете возможности 
писать домой письма свое временно. Много писем вы не пропускаете домой». 

Оперативник говорит: «А вы знаете, кто управляет этой организацией?» 
Я ответила: «Я знаю одно: мой сын осужден и страдает безвинно, и эта 

организация за таких беспокоится». 
Тогда начальник Пушкин говорит: «Ну, ладно, поговорите с сыном, а я еще 

в комнату зайду!» 
Прав да, приходил он в комнату свиданий и говорил то же самое, а также 

приставал к младшим сыновьям: «А как вы будете поступать, тоже так?» Сыно-
вья ответили утвердительно. Мне пришлось его перебить в разговоре и просить 
закончить эту тему. 

Я сказала: «Мы — люди разных путей, поэтому и до утра не сговоримся. 
Вы луч ше посмотрите, где мы находимся, в какой духотище и сколько мух. 
Мухи сплошь покрыли потолок и стены». 

Он ответил: «Да, я приш лю медработников, они сделают, что нужно». 
На том и кончился разговор. Я знала условия в этой «гостинице» и пото-

му просила друзей принести нам борщ. На вторые сутки принесли мне борщ. 
Контролер проверил, и я внесла борщ в комнату. В это время Ана толий уходил 
в зону подписать заявление на 3-й сутки. Я положи ла ему в карман немного 
лука и чеснока. Толя возвратился неве селый. Я спросила, в чем дело, он сказал, 
что все, что я поло жила, забрали. 

Утром 28. 07. приходят в комнату контролер, замполит и на чальник над-
зорслужбы. Нас всех, за. исключением Анатолия, высла ли из комнаты в кори-
дор и начали обыскивать сына и всю комнату и вещи. Что послужило поводом, 
нам не сказали. Был сос тавлен акт обыска на Анатолия, где указывалось, что 
он «незаконно пытался пронести в зону лук и чеснок, за что лишается дополни-
тельного свидания на 3-й сутки, которое было разрешено началь ником лагеря 
Пушкиным».

На это я возразила, не увидев в этом причины. Лук и чеснок не запрещены 
правилами режима и свидания содержания. 

Замполит говорит: «Ведь передачи ему еще никакой нельзя!» 
В этот день начальника лагеря не было на работе и некуда было далее об-

ратиться. Пришлось обратиться к начальнику оперчасти (уже в конце свидания) 
за разъяснением, почему нас лишили третьих суток свидания.

 Он ответил: «Вам сказали». Я начала протестовать. Он ответил: «Да, вот 
видите, к вам посторонние приходили». Я это подтвердила и говорю: «Кушать 
приносили», потому что здесь готовить пищу нельзя, очень много мух. Надзи-
ратели грубо запрещали выходить в коридор прохладиться. 

Только выйдешь, сразу кричат: «Закройтесь!»
Я спросила далее: «Почему вы запрещаете сообщаться со знакомыми? Мы 

имеем право ехать в город, в магазин за покупками, разве мы заключенные?» 
Опер ответил: «Нет. Ну вот нельзя, замполит приказал, вы же ведь сами гово-
рите мух полно, ну и хватит 2-е суток». Я говорю ему: «Я не за себя толкую, 
а хотя бы еще сутки сына подкормить, почему он такой худой?» Он ответил: 
«Да, заметно», и пожал плечами.

В общем, как ни просила продления, не дали. До конца свидания оста-
валось 2 часа, не было времени поехать в г. Благовещенск дать телеграмму 
в Москву, но, на прощание, я им пообещала все описать, все «условия» и угне-
тение сына. Вот так и прошли 2-е суток свидания. И вот уже 2 месяца после 
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свидания от Анатолия мы не получили ни единого письма, за исключением 
меньшего брата Миши. Пропущено одно письмо за 2 месяца. Прошу всех до-
рогих друзей, чье сердце разделяет нашу скорбь, укрепить нас и нашего сына 
Толю своими искренними молитвами пред любящим нашим Господом. Мы нуж-
даемся в утешении и поддержке. Да будет имя Господне благословенно. Прошу 
сообщить всем детям Божиим. 

Сестра в Гос поде Мария.
19/IX 77 г.

г. Сумы — 10 
Привольный, 23

СЛУЖИТЕЛИ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ — МИНЯКОВ ДМИТРИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ И АНТОНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ — 

НЕЗАКОННО ЗАДЕРЖАННЫ

Генеральному Секретарю КПСС
Председателю Президиума Верховного
Совета СССР Брежневу

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

Т Е Л Е Г РА М М А

13 ИЮНЯ 1977 Г В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ С ПЕРВЫМ САМОЛЕТОМ ПРИ-
БЫЛ СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ МИНЯКОВ Д.В. СОЙДЯ С ТРАПА САМОЛЕТА, 
ОН СРАЗУ ЖЕ БЫЛ ЗАДЕРЖАН ДВУМЯ СОТРУДНИКАМИ УВД, СОГЛАСНО 
ПРЕДСТАВЛЕННЫМ УДОСТОВЕРЕНИЯМ БЕЗ ФОТОГРАФИИ: ЯКОВЛЕВЫМ 
А.М. И РОЩИНЫМ Ю.М. ЗДЕСЬ ЖЕ В АЭРОПОРТУ УЧИНИЛИ ДОПРОС: ЗА-
ЧЕМ ТЫ СЮДА ПРИЕХАЛ? ЧТО ЖЕ ТУТ СОБИРАЕШЬСЯ ДЕЛАТЬ? ГДЕ ТЫ 
ОСТАНОВИШЬСЯ? ДОПРОС ДЛИЛСЯ БОЛЬШЕ ЧАСА ЗАКОНЧИЛСЯ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЕМ: БОЛЬШЕ ТЫ СЮДА НЕ ПРИЕЗЖАЙ, ЗАТЕМ ОТПУСТИЛИ.

14 ИЮЛЯ 1977 Г. К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ ПРИ 
ГОРИСПОЛКОМЕ БЫЛИ ВЫЗВАНЫ СЛУЖИТЕЛИ ЦЕРКВИ: КОЛБАН Н. И. 
И МИНЯКОВ Д. В. КОЛБАНУ БЫЛО ЗАЯВЛЕНО, ЧТО ЗА МИНЯКОВЫМ 
НЕ ВЕДЕТСЯ СЛЕЖКА, И ЧТО ОН НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ РЕПРЕССИЯМ, ОД-
НАКО ФАКТЫ ГОВОРЯТ ДРУГОЕ: ИЗЪЯТЫ НА ДОМУ ДУХОВНАЯ ЛИТЕРА-
ТУРА, ЛИЧНАЯ ПЕРЕПИСКА, ФОТОГРАФИИ, СЛЕЖКА В ДОРОГЕ И ДОПРО-
СЫ С ОТТЕНКАМИ УГРОЗ — ВСЕ ЭТО НАС ЗАСТАВЛЯЕТ БЕСПОКОИТЬСЯ 
ЗА ЖИЗНЬ НАШЕГО БРАТА И СЛУЖИТЕЛЯ. В НАШЕМ СЛУЖЕНИИ НЕТ 
НИЧЕГО ПРОТИВОЗАКОННОГО, ТАК КАК ОНО ОСНОВЫВАЕТСЯ НА СЛО-
ВЕ БОЖИЕМ, НА СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ. ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТЬ ОСКОР-
БЛЯЕТ ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА, А ГРУБОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВО ВНУ-
ТРЕННИЕ ДЕЛА ЦЕРКВИ ЕСТЬ НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК ПОПЫТКА ЛИШИТЬ 
НАС СВОБОДЫ СОВЕСТИ.

ПОДПИСАЛИ: ПО ПОРУЧЕНИЮ 5 ЧЕЛОВЕК
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Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА
Ленинградской обл.    Ворошиловградская обл.
194175, Ленинград, Лесной пр. 20  г. Краснодон, 5 квартал,
кор. 12 Р/счет № 42071110180   дом 39
 в ЛОК Госбанка     Башаровой П. Ф.
"24". 03. 77 № 3-367-77
На №         

На Ваше заявление, поступившее из Прокуратуры СССР, сообщаю, что 
обстоятельства совершения преступления Левиным И. И., сестрами Зайцевыми 
и Кооп Д. И. прокуратурой Ленинградской об ласти расследуются.

В ближайшее время расследование по делу будет окончено. 
По приведенному уголовному делу Миняков Д. В. к уголовной ответ-

ственности не привлекался, поэтому никаких постановлений на его арест 
не выносилось.

Прокурор Ленинградской 
  области   (подпись)  Ф. Ф. Никитинский

МОСКВА — КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ 
МОСКВА — КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР
    РУДЕНКО

Т  Е  Л  Е  Г  Р  А  М  М  А

В ИЮЛЕ 1977 ГОДА В АЭРОПОРТУ Г. РОСТОВА БЫЛ ЗАДЕРЖАН ЧЛЕН 
СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ МИНЯКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, ПОДВЕРГНУТ 
ДОПРОСУ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

В СЕНТЯБРЕ 1977 ГОДА БЫЛ СНЯТ С ПОЕЗДА ОДЕССА-ХАРЬКОВ НА 
СТАНЦИИ ЗНАМЕНКА ЧЛЕН СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ АНТОНОВ ИВАН 
ЯКОВЛЕВИЧ. БЫЛ ПОДВЕРГНУТ ОБЫСКУ ДОПРОСУ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ КАК СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОННО ОСВОБОЖ-
ДЕНЫ ЦЕРКОВЬЮ ОТ РАБОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ВЗЯТЫ НА МАТЕРИ-
АЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОСИМ ПРЕКРАТИТЬ СЛЕЖКИ И ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НАШИХ СЛУ-
ЖИТЕЛЕЙ И ГАРАНТИРОВАТЬ ЖИЗНЬ И СВОБОДУ.

28/IХ 77

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
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СООБЩЕНИЕ

Член Совета церквей ЕХБ Антонов И. Я. 11 сентября 1977 г. был насиль-
ственно снят с поезда Одесса-Харьков на ст. Знаменка сотрудниками мили-
ции под видом проверки документов, и в вагоне объявили, что он бродяга 
и тунеядец. 

Доставили в милицию, насильно сделали обыск, отобрали духовную лите-
ратуру, церковные документы, деньги, составили протокол и отвели в спецпри-
емник, где он находился ночь до 1200 12/IХ 77 г. Затем милицейской машиной 
был доставлен во 2-е отделение милиции г. Кировограда, где были беседы 
с проку рором, сотрудниками милиции, которые обвиняли в тунеядстве, бро-
дяжничестве и предлагали устроиться на производственную работу, в против-
ном случае будут привлекать к уголовной ответ ственности.

«На мои возражения о том, что я не бродяга, а имею прописку и семью, 
где живу, и общиной ЕХБ как служитель культа взят на материальное обеспе-
чение, одни отвечали, что закона такого нет, а другие — "вы не зарегистриро-
ваны". В это же время составили протокол обыска, часть отобранного: (деньги, 
часы, две Библии, личные записки) вернули, а часть литературы ("Дом Божий 
и служение в нем", 3 книги библейских курсов) отобрали, так же и церковные 
документы. Затем перевели в другую комнату, где была продолжительная бе-
седа с уполномоченным КГБ Украинской ССР Фесуненко А., сотрудником КГБ 
г. Кировограда Крючек А. А. и двумя сотрудниками милиции. 

Кроме того, на беседу срочно были привезены из домов, с работы члены 
Кировоградской церкви ЕХБ Лиходеев А. Д., Лещенко Д. М. и Олиевский А. П., 
как свидетели.

В беседе Фесуненко много обвинял СЦ и СРУ за якобы клеветническую 
информацию о советской действительности и свободе вероисповедания, о неле-
гальной связи с зарубежными верующими, о распространении духовной лите-
ратуры верующими и типографии, о регистрации общины. 

На большинство наших возражений в несправедливых обвине ниях они на-
стаивали на своем и представляли нашу духовную дея тельность о защите прав 
верующих, как антисоветскую.

В заключение они посоветовали нам:

1. Зарегистрировать общину в органах власти без указания принадлеж-
ности СЦ.

2. Антонову И. Я. устроиться на производственную работу.
3. Не вести беседы против регистрации среди членов ЕХБ.
4. Изменить работу СЦ и СРУ в отношении сообщений о гонениях, и что-

бы не передавали за рубеж.

Мы в ответ просили прекратить гонения верующих и органам власти 
не вмешиваться во внутрицерковную жизнь.

Затем мы были отпущены домой».

12/IX 77 
     (подпись)  Антонов
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СНОВА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
ПЕТЕРС ПЁТР

МОСКВА — КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ 
МОСКВА — КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР
    РУДЕНКО

Т Е Л Е Г РА М М А

В Г РОСТОВЕ ПОСЛЕ НЕОДНОКРАТНЫХ РАЗГОНОВ МОЛИТВЕННЫХ 
СОБРАНИЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН БАПТИСТОВ СЛУЖИТЕЛЮ ЦЕРК-
ВИ Г. РОСТОВ БЫЛИ СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЗАВЕДЕНО 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО И НАВИСЛА УГРОЗА АРЕСТА

ПЕТЕРС УЖЕ ТРИ РАЗА БЫЛ ЛИШЕН СВОБОДЫ КАК ХРИСТИАНИН 
ЗДОРОВЬЕ ЕГО ПОДОРВАНО ЕМУ ВСЕГО 34 ГОДА

ПРОСИМ ПРЕКРАТИТЬ СЛЕЖКИ И ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НЕМЕДЛЕННО 
ЗАКРЫТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО И ИСКЛЮЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ АРЕСТА  
СЛУЖИТЕЛЯ ПЕТЕРС ПЕТРА ДАТЬ ЕМУ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖИТЬ 
СОВЕРШЕНИЕ СЛУЖЕНИЯ В Г. РОСТОВА 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО ЖИЗНЬ И СВОБОДУ ЛОЖИТСЯ НА ВАС

28/IХ 77 г. 

 СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
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БОГОСЛУЖЕНИЯ РАЗГОНЯЮТСЯ, МЕСТА БОГОСЛУЖЕНИЙ 
РАЗРУШАЮТСЯ, А МЫ ЗНАЕМ, «ЧТО ПОИСТИНЕ ЕСТЬ

СУД БОЖИЙ НА ДЕЛАЮЩИХ ТАКИЕ ДЕЛА» 

Рим. 2, 2.

Генеральному секретарю ЦК КПСС 
Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР Брежневу Л. И.

Копии: Первому секретарю Обкома партии
Председателю Горисполкома г. Ростова-на-Дону
Совету родственников узников,  
осужденных за Слово Божие в СССР 

от Ростовской церкви ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

По неразумию ревнителей безбожия 26-27 августа имели место безза-
конные явления, выразившиеся в избиении и разгоне мирного собрания веру-
ющих граждан, этим было привлечено к нам внимание городского населения. 
Этому предшествовало то, что с 25 августа за домами верующих была широко 
организована слеж ка, многоразовая за один день проверка документов (до-
мовых книг и паспортов). В некоторых дворах были выставлены наряды по 
2-3 человека мобилизованных дружинников и милиции для слеж ки, препят-
ствуя хозяевам входить и выходить со двора; демон стративная игра в домино, 
постоянная слежка, проверка докумен тов на постройку жилищ, унизительные 
допросы, запугивания, штрафы, прямое оскорбление личности — все эти и дру-
гие админи стративные и физические средства насилия над совестью верующих 
граждан попирают все элементарные права человека, отраженные в между-
народных пактах и Хельсинском соглашении о правах чело века, подписанном 
нашим правительством.

В адрес верующих людей была пущена, рассчитанная на невежд, ложь 
о том, что верующие собрались приносить в жертву ребенка и при этом был 
убит милиционер, якобы препятствующий этому изу верству. Эта дикая ложь 
не нашла места ни в одной здравой голове, потому что это старая отжившая 
ложь. Тысячи людей были и являются живыми очевидцами, что, как и кого 
проповедуют христиа не, да и Вы, больше всех этих людей, имели контакт с ве-
рующими и знаете все.

2-го сентября это же беззаконие повторилось, прибывший наряд милиции 
и дружинников, во главе с заместителем председа теля Райисполкома Арутюно-
вым и капитаном милиции Лихобаба, применяли физическую силу, нарушили 
наше богослужение. По сей день продолжается переписка верующих на дому. 
Вынесено реше ние о штрафах верующих граждан за представленные места для 
собраний и участие в нем.

Мы требуем, как равноправные граждане страны, прекратить вмешатель-
ства во внутренние дела церкви и прекратить репрес сии верующих граждан.

г. Ростов 
Подписали 153 человека.
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СОБЫТИЯ В ГОРЛОВКЕ

Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР Брежневу Л. И.

Копии: Генеральному прокурору СССР Руденко
Совету родственников узников

«Мы не можем не говорить того, что 
видели и слышали» (Д. Ап. 4, 20). 

«Как я могу видеть бедствие, кото-
рое постигнет народ мой, и как я могу ви-
деть погибель родных моих?»  (Есф. 8, 6).

«Страдает ли один член, страдают 
с ним все члены...» (1 Кор 12, 26).

Мы, верующие ЕХБ г. Горловки, обязаны поставить вас в известность о во-
пиющем произволе местных органов власти, участив шемся за последнее время, 
несмотря на то, что сейчас народ на шей страны обсуждает и одобряет проект 
Новой Конституции, кото рая даст нам право на свободу вероисповедания.

Первое зрелище погрома верующих, наводящее ужас и удивление, было 
начато «швырянием» стариц, которые катились боком по земле, а кончено по-
хищением 180 руб. у хозяина Горецкого, проживающего по улице Оршанского 
9, пос. Калиновка. Когда хозяин потребовал деньги, то они сказали: «Согла-
сись, что ты их занял, — в обратном случае тебе тюрьма, правда, еще выезд из 
этой местности может тебя спасти». Что ему и пришлось сделать — он выехал. 
Перепись же верующих, собравшихся для отправления своих духовных треб, 
кончилась штрафами 50 руб. с каждого.

Для подтверждения того, что воровское похищение денег властями было 
не случайным явлением прошлого, местные власти г. Донецка в июле сего года 
повторили этот опыт: при обыске квартиры нашей сестры Гончаровой Р., по-
хитили 150 руб., принадлежавших нашему брату-квартиранту; усугубляя свою 
преступность, насмешливо говорили: «Докажи, а если не сможешь, то не под-
нимай этот вопрос, иначе тебе будет хуже». Студенту уехать некуда: он связан 
учебой, а, значит, его ждёт тюрьма.

 2 февраля 1975 года милиция и ДНД, среди которых были пьяные, на-
бросились на верующих, мирно собравшихся для проведе ния богослужения 
по улице Оршанского 7, пос. Калиновка. Сделав «пробу», на дверях с криком: 
«Сотрем в порошок!», начали их терзать, особенно детей. Этим руководил 
секретарь Калининского райисполкома товарищ Зуев. После этого один из 
наших единоверцев был осужден на 10 суток, причем обвинение: «за хули-
ганство».

Осенью 1976 г., когда наши дети вышли в лес для прогулки перед началом 
учебного года, и под вечер начали уходить домой, их окружило около 50 че-
ловек милиции от сержантов до подполков ников, и столько же в штатском, 
съехалось много машин. Ко всему этому пошел дождь и дети, мокрые и в на-
пряжении от страха, были задержаны до 23 час. ночи.

После переписи детей и просьбы их родителей вывести из темного мокро-
го леса работники милиции отказались; и дети только за полночь добрались до 
ближайшей остановки. Да и что же здесь такого — их детей-то там не было, 
а о чужих у них не болит сердце. Впрочем — Богу только известно, что Он го-
ворил им чрез их отцовскую совесть. Но на суде вечном, когда люди перестанут 
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угнетать друг друга, они дадут отчет в своих делах. Теперь же мы только зада-
дим вопросы: «Неужели наши дети лишены даров природы и свежего летнего 
воздуха, что после этой прогулки их терзали по школам, а матерей по домам 
и работам? Что бы на это сказал В. И. Ленин, защищавший женщин, как жен 
и матерей и отстаивавший деторождение?» 

И еще вопрос: «Можно ли праздновать во дворе хозяйки ее именины, 
конечно, по обычаям верующих?» Если закон отвечает положительным «да», 
то почему по улице Державина, 4 власти собрались сделать нам привычный 
для них погром, который не состоялся лишь потому, что соседи встали на за-
щиту верующих.

Такую защиту мы ощутили и во дворе Кинаш Ф. М. по ул. Карамзина, 
48 — два воскресных служения мы провели спокойно: ради заботы о нас, веру-
ющих, соседи постоянно напоминали милиции о свободе вероисповедания по 
проекту Новой Конституции. Милиция, рассердив шись, уехала, отключив от 
сети питание музыкальных инструментов, а на следующее воскресенье, 14 ав-
густа 1977 г., сделала погром в другом дворе, что выглядело действительной 
отместкой раздраженных: у единоверца Максименко Петра, инвалида 1-й груп-
пы, получившего увечье в шахте (проживающего, по адресу: Красносельская, 
д. 35, г. Горловка-12). Действие их были зверско-хулиганскими с приемами бан-
дитов — хватать отцов и матерей за шею и рывками швырять с разъярённой 
силой на расстояние, изорвав на них одежду, а сестер били, под ребра. Общий 
крик детей, плач и стоны наполнили улицу, но весь этот крик превышали 
оскорбительные слова милиции в сторону верующих: «Провокаторы! Они пере-
резают вены у детей, стрелять их! В Сибирь!» и др.

 Оскорбленные верующие мирно пошли по домам, но у трамвайной оста-
новки милиция, догнав их, устроила еще одну расправу, созывая криком обще-
ственность, комсомольцев и, бросив в машину тех, кого им хотелось, они вновь 
в милиции Ново-Горловки приняли с ними расправу: старший лейтенант ГАИ 
сказал: «Если бы это было ночью, мы бы из вас сделали мясо». Но и днем он 
бил по голове одного брата перед допросом. Возникает вопрос: как идти к вла-
сти, когда они вызывают нас к себе? На смерть? И где закон, оправ дывающий 
такое избиение? 

Кроме этого писали на всех, кого привезли в милицию, самые ложные 
показания, по которым после и осудили 3 братьев и одну сестру на 10 суток. 

Все допросы сопровождались фотографированием, вдобавок к шуткам 
и смеху.

Нас, верующих, привыкших говорить только правду, настолько это пора-
жает, что хочется писать к Вам: неужели мы виноваты, что родились на Совет-
ской территории, где веруем в Единого, Истинного, Живого Бога — Судью всей 
земли; и веруем так искренне и правдиво, что всякая ложь нам отвратительна, 
т. к. наш Бог, есть Бог всякой правды.

 Мыслимо ли, что всей этой операцией руководил и задавал тон личным 
примером зам. начальника РОВД Калининского р-на капитан Добровольский. 

Он же повторил подобный разгром с ещё большей злобою над верующи-
ми, собравшимися на праздник Жатвы (праздник благодарения Богу, за уро-
жай) 28 августа 1977 г. по ул. Карамзина, 48 пос. Калиновка. 

Это служение должно было начаться с 9 часов утра, но постоянно следя-
щая за нами милиция и работники органов КГБ прибыли к месту собрания уже 
в 800 час. На всех подъездах были поставлены машины, преграждающие путь, 
всевозможные знаки запрета и патрули.
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Все выходы и выезды были блокированы. Желающих прибыть на это ме-
сто из соседей и верующих не допускали, напротив, с машин снимали номера, 
как например, это., сделали у Лохматова Петра с машиной «Жигули», Кинаш 
Николаю препятствовали въехать на своей машине к родному дому, где и долж-
но было проходить собрание, машину арестовали и оставили без надзора. 

Вначале верующих, желающих проникнуть на место собрания, регистри-
ровали и пропускали, но после уже никого ни под каким предлогом не пропу-
скали, создавая всевозможную разобщен ность верующих и гостей на отдельные 
группки. Всех слушателей выгоняли из собрания. Крутили руки всем, не взирая 
на возраст и пол, отбирали портфели и сумки, постоянно перебивая ход слу-
жения тех, кто достиг места назначения и подымали молящихся с колен. Нас 
фотографировали, детей бросали в грязь, умышленно толкались по их ногам, 
били головами о стенку витрины, угрожая, выхватывали литературу, искали 
деньги для «похмелки», один из портфелей разорвали в лохмотья, отобрали ми-
крофоны, фотоаппараты, побили музыкальные инструменты, особенно духовые 
трубы погнули. У многих порвали одежду. Делались попытки вообще ото брать 
музыкальные инструменты. Постоянно верующих и слушающих, которых от-
рывали от массы, хватали и бросали в машину, таща многих за волосы и нанося 
удары, куда придется. Избиты с истечением крови Кинаш Николай и хозяин 
дома, у хозяйки долго ещё сохранились после этого синяки на всем теле.

Верующие вынуждены были пойти в райисполком, но их снова разоб-
щали и вывозили в безлюдные места и там выгоняли из машин. Многих 
группами вывозили по разным улицам и опорным пунктам. Через мегафон 
капитан Добровольский постоянно вызывал ярость, насмешки, издевательства 
у окружающих, тогда как проект Новой Конституции запрещает подобную 
травлю (статья 52).

Нас обзывали «туалетом», «мусором», «тунеядцами», вызывал крики «раз-
весить их по столбам, расстрелять» и др.

Разъезжающиеся постоянно преследовали, дошли даже до того, что оста-
навливали трамваи и другие транспортные средства и находившиеся в них 
верующих вывозили в опорные пункты, где многих били, особенно из молоде-
жи и детей. Женщины из детской комнаты милиции, избивая, говорили: «Мы 
выжмем из детей то, чем занимаются их родители». 

Особенные отличия были проявлены в опорном пункте №27, где был из-
бит Голованев, а после избиения принудили убрать кровь, правда, одежду вы-
тирали сами — спасибо за услуги. Там же избит и еще один наш брат — гость 
из Петровки.

В продолжение зверских налетов были особенно избиты из детей: Пав-
лик Найденов и Витя Кулик, из молодежи: Саша Мирнов, Петя Найденов, 
Саша Балабан.

В результате этих, далеко незаконных налетов, приведены в неисправность 
музыкальные инструменты, испорчены продукты, угощения по случаю праздни-
ка, арестованы 15 человек. Правда, после нашей телеграммы прокурору области 
освободили из-под ареста 12 человек, кроме троих, которые ныне отбывают по 
10 и 15 суток, на которых угрожали завести уголовное дело. Много ущерба, как 
например, изорванная одежда или какой-либо «синяк», и много подобного это-
му трудно учесть среди более крупных про делок, а потому им отводили мало 
места в данном письме.

Но надо сказать, что это еще не все, т. к. секретарь Кали нинского испол-
кома Кочеткова Т. Л. обещала расправиться еще более грубо, да и начальник 
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милиции Заяц и капитан Добровольский зая вил в беседе с задержанными 
харьковскими гостями, что в следующий раз нас встретят две роты воору-
женных солдат.

Все эти действия побудили нас, верующих, обратиться к Вам с телеграм-
мой, после которой выпущены наши братья на свободу, но не все, поэтому про-
сим довести дело умиротворения обстановки до конца, т. к. трудно вместить 
противоречия между этими действиями местных органов и свободой вероиспо-
ведания по проекту Новой Конституции. 

6/IХ 77 г. 
Письмо подписали 95 человек.

Ответ дайте по адресу: Донецкая обл. 
     г. Горловка — 12,
     ул. Карамзина, 48
     Кинаш Федоре Максимовне.

Председателю Президиума Верховного 
  Совета Союза СССР Брежневу

Копии: Генеральному прокурору СССР Руденко
Облисполкому Донецкой области
В Совет родственников узников
Комиссии по правам человека на 
конференции в г. Белграде

от верующих ЕХБ г. Харькова

ОТ К РЫ ТОЕ  З А Я В Л Е Н И Е

«Господи, воззри на угрозы их и дай ра-
бам Твоим со всею смелостью говорить сло-
во Твое» (Д. Ап. 4, 29).

28 августа в г. Горловке, по ул. Карамзина, 43 было назначено собрание 
верующих ЕХБ по случаю праздника Жатвы — благодарения Богу за урожай 
и все Его милости. О чем были поставлены в из вестность и местные органы 
власти в лице секретаря райисполкома.

Собрание было назначено на 9 часов утра. А в 8 часов вдруг появились 
усиленные наряды милиции и одетые в штатское, которые оцепили и блоки-
ровали все улицы, подъезды и подходы к дому, а также развесили дорожные 
знаки, запрещающие въезд.

Видя такие приготовления, верующие, пришедшие на место собрания до 
8 часов и занятые приготовлением пищи и оформлением витрины плодов уро-
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жая, стали тут же во дворе на колени, моля Бога о помощи и защите. А в это 
время, не спрашивая разрешения хозяина дома, вошла во двор большая группа 
в форме работников милиции и в штатском, руководимая капитаном Добро-
вольским, с требованием немедленно прекратить моления и разойтись. Затем 
вошедшие стали применять силу для разгона собравшихся и это несмотря на 
то, что собрание верующих носило явно мирный характер, с ведома местных 
органов власти без нарушения общественного порядка, по приглашению хозя-
ина дома и без возражении со стороны соседей.

Необузданному буйству «органов власти», от многих из которых несло 
спиртным, казалось не было предела: ломали и били не только людей, а даже 
бездушные вещи — стулья, скамейки, музыкаль ные инструменты, радиоаппа-
ратуру, причинив таким образом, материальный ущерб на сумму превышаю-
щую 1000 рублей (смотреть нами составленный акт). Многие верующие были 
ограблены в прямом смысле слова — у них силой отнимались не только фото-
аппараты, когда они пытались заснять происходившее, но и сумки, кошельки 
с деньгами, документы с проездными билетами, магнитофоны, микрофоны, 
книги, музыкальные инструменты и пр. О каких-либо квитанциях «об изъ-
ятии», конечно, не могло быть и речи. А тех, которые приходили в милицию, 
чтобы получить назад свои вещи, тут же сажали в камеры.

Это же продолжалось и тогда, когда они, будучи насильственно привезены 
в милицию, стояли в коридоре, ожидая вызова в кабинеты для обыска, уста-
новления личности, допроса и пр.

Так, например, срочно приехавший в милицию прокурор, вместо пресе-
чения беззакония работников милиции, лично принял самое активное участие 
в расправе над беззащитными верующими, избивая их и понося нецензурной 
бранью. И все это совершалось не на боль шой дороге, не ночью, не бандой во-
оруженных разбойников, а в центре шахтерского поселка среди белого дня, на 
виду у всех жителей, в стране, провозгласившей на весь мир принципы свобо-
ды, равенства, братства.

Однако эти действия вполне соответствовали словам Христа, произнесён-
ным Им ночью в Гефсиманском саду: «Ныне ваше время и власть тьмы».

Верующие же со своей стороны не предпринимали активных мер для за-
щиты себя и имущества. Они молились, затем, не сходя с места, тесно сгру-
дившись, стали петь и играть религиозные гимны, а в это время «блюстители» 
«наводили порядок» — заламывали назад руки, били, рвали, толкали и уводили 
верующих, швыряя их в подогнанные ко двору машины.

При этом, видимо осознав свое равноправие, проявили особенно себя две 
женщины, отказавшиеся назвать себя: одна из них бук вально охотилась за 
детьми, грубо хватала их за руки и одежду. А другая, забравшись на витрину 
с плодами (что и сохранило ее от разрушения) отдавала распоряжение и кри-
ками подзадоривала бесчинствующих, проявляя ясно садистские признаки: ис-
терически смеялась и подпрыгивала, когда совершались особые зверства.

Большую часть верующих увезли в милицию, других отвозили за город 
и высаживали в поле по одному. Еще с иными работники милиции во главе 
с капитаном Добровольским, поступили как в Китае во время пресловутой 
«культурной революции»: водили по городу и объявляли через мегафон: «Вот 
эти баптисты не подчи няются советским законам, нигде не работают, занима-
ются антисо ветской агитацией, мешают вам праздновать...» и т. п., нарушая 
авансом 52-ю статью Проекта Новой Конституции, запрещающей раз жигания 
ненависти в связи с религиозными верованиями. 
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В это же время, озверевший прокурор, вплотную подъехав к группе 
идущих по улице верующих, стоя на подножке, открытой дверкой машины 
стал бить верующих. Некоторые из них падали от сильных ударов, рискуя 
попасть под колеса.

На следующий день все арестованные были осуждены.
Да, у нас за веру не преследуют. И это еще раз доказали госатеисты г. Гор-

ловки. Во время погрома религиозного собрания представители власти требова-
ли: «...прекратите моление...», про курор милиции угрожал: «...я вас научу Богу 
молиться...» и т. п. Но при оформлении протоколов о задержании и вынесении 
приговоров нигде эти причины не фигурировали, а всем арестованным было 
предъявлено обвинение в неповиновении органам власти, в бродяжничестве 
и попрошайничестве.

В настоящем заявлении мы описали только некоторые эпизоды из позор-
ной расправы госатеистов г. Горловки над верующими. Нам стало известно, что 
в это же время чинилась подобная расправа над верующими, собравшимися на 
богослужении в г. Ростове.

Невольно напрашивается вопрос: что это? Произвол местных властей 
или... (!!!) уже начало действий Новой Конституции...

Как бы то ни было, исходя из вышеизложенного, мы обращаемся к Вам, 
правителям нашей страны, и просим положить конец произволу, чинимому 
над нами в течение многих лет, дать указание немедленно освободить невинно 
осуждённых наших братьев в Горловке и других местах, возвратить изъятые 
материальные ценности и духовную ли тературу, возместить нанесенный нам 
материальный ущерб.

Ответ на настоящее заявление просим направить 
по следующему адресу: г. Харьков — 137
     ул. Репина, 47
     Моисеенко А. И.

30. 08. 77 г.
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РАЗГОНЫ И РАЗРУШЕНИЯ МОЛИТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Т Е Л Е Г РА М М А

РОСТОВ НА ДОНУ 7/10408-80-26 220З=Г КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВ-
ГРАДСКОЙ ОБЛ ПОДГОРНАЯ 30 СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР РЫТИКОВЫМ = СТАВИМ В ИЗ-
ВЕСТНОСТЬ 26 АВГУСТА СОВЕРШЕНО БЕЗЗАКОНИЕ ЖЕСТОКО РАЗОГНА-
НО С ГРУБЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ МИРНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ

АРЕСТОВАН СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ ПЕТЕРС П. Д. ВЕРУЮЩИХ СОБРАВ-
ШИХСЯ ОКОЛО МИЛИЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА СТАЛИ ИЗБИВАТЬ 
АРЕСТОВЫВАТЬ ЭТО БЕЗЗАКОНИЕ ВОПИЮЩИЙ АКТ ПОПРАНИЯ ВСЕХ 
НРАВСТВЕННЫХ НОРМ КОНСТИТУЦИИ СССР ХЕЛЬСИНСКОГО СОГЛАШЕ-
НИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАКТОВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ЦЕРКВИ =50=ЗА-
ХАРОВА ГОНЧАРОВ КУЗНЕЦКИЙ КОЛБАНЦЕВ КОЛБАНЦЕВА КРАВЧЕНКО 
= РОСТОВ НА ДОНУ 74 БАРКОВСКОГО 14

ЗАХАРОВОЙ НИНЕ ПАВЛОВНЕ =

МОСКВА. КРЕМЛЬ
Генеральному Секретарю ЦК КПСС
Председателю Президиума Верховного
  Совета СССР тов. Брежневу Л. И.

Копии: Горисполкому г. Ростов-на-Дону
Совету родственников узников

Нам стало известно, что 9 августа на 12 часов дня запланировано насиль-
ственно снести легкое строение, используемое для богослужебных собраний по 
ул. Барковского 14 г. Ростова н/Д. Просим предотвратить совершение этого без-
закония и навсегда отречься от намерений репрессиями ограничивать нашу 
свободу совести. При том заявление от 28 января сего г. и все ходатайства о не-
прикосновенности палатки остаются в силе.

Подписи: 10 челов. 

Брежневу Л. И.
Копия: Совету родственников узников

СО ОБЩ Е Н И Е
Ставим в известность, что в городе Ростове-на-Дону, по ул. Барковского, 

14 совершено преступление. 8 августа нарядом милиции был оцеплен квартал, 
вызвана позже машина и хозяину, возвращавшемуся с работы, препятствовали 
пройти к дому, где сно сили палатку, в которой собирались мы, верующие ЕХБ.

Хозяин дома производит ремонт, т. к. улицу Барковского газифицируют 
РСУ горгаза. Разрушители забрали весь материал палатки и вместе с тем 
7 кубометров дров, сварочный аппарат, 2 баллона с газом, электролампы, 
скамейки, стол, плакаты.

прос:
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В результате такого бесчеловечного решения исполкома, приведенного 
в действие, мы, верующие ЕХБ, вынуждены собираться под открытым небом.

   По поручению церкви подписали 4 человека.

Москва. Кремль.
Генеральному Секретарю ЦК КПСС
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Брежневу Л. И.

Копия: Горисполкому г. Ростов-на-Дону
Совету родственников узников

Т Е Л Е Г РА М М А

СТАВИМ В ИЗВЕСТНОСТЬ 26 АВГУСТА СОВЕРШЕНО БЕЗЗАКОНИЕ 
ЖЕСТОКО РАЗОГНАНО С ГРУБЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ СИЛЫ МИРНОЕ СО-
БРАНИЕ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ АРЕСТОВАН СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ ПЕТЕРС П. Д. 
ВЕРУЮЩИХ СОБРАВШИХСЯ ОКОЛО МИЛИЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙО-
НА СТАЛИ ИЗБИВАТЬ, АРЕСТОВЫВАТЬ ЭТО БЕЗЗАКОНИЕ — ВОПИЮЩИЙ 
ФАКТ ПОПИРАНИЯ ВСЕХ НРАВСТВЕННЫХ НОРМ КОНСТИТУЦИИ СССР 
ХЕЛЬСИНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАКТОВ

ЦЕРКОВЬ ГОРОДА РОСТОВА

Москва. Кремль.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Брежневу Л. И.

Копии: Обл. прокурору г. Донецка
Совету родственников узников 

Т Е Л Е Г РА М М А

ПРОСИМ ПРИНЯТЬ СРОЧНЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ БЕЗЗАКОН-
НЫХ ДЕЙСТВИЙ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО МИРНО-
ГО РЕЛИГИОЗНОГО СОБРАНИЯ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ АРЕСТОВАНЫ МНОГИЕ 
ВЕРУЮЩИЕ И ИЗБИТЫ ПОЛОМАНЫ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОСИМ ВАШЕГО СРОЧНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ПРОИЗВОЛА ПО ПОРУЧЕНИЮ ВЕРУЮЩИХ ПОДПИСАЛИ 10 ЧЕЛОВЕК

ОТВЕТ ПРОСИМ СООБЩИТЬ ПО АДРЕСУ ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ГОР-
ЛОВКА 12 КАРАМЗИНА 48 КИНАШ ФЕДОРЕ МАКСИМОВНЕ
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Москва. Кремль.
Председателю Президиума Верховного 
Совета. СССР Брежневу Л. И. 

КОПИЯ ТЕЛЕГРАММА ПОВТОРНАЯ

СООБЩАЕМ ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ К ВАМ ОСВОБОЖДЕНЫ НЕ ВСЕ 
НА ОСТАВШИХСЯ ФАБРИКУЮТ ЛОЖНОЕ ДЕЛО УГРОЖАЯ БРОСИТЬ ЗА 
РЕШЕТКУ ИЗЪЯТЫЕ МИКРОФОНЫ ДУХОВНУЮ ЛИТЕРАТУРУ ФОТОАППА-
РАТЫ НЕ ВОЗВРАЩАЮТ ПРИВЕДЕННЫЕ В НЕГОДНОСТЬ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ НЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТ НАЧАЛЬНИК МИЛИЦИИ КА-
ЛИНИНСКОГО РАЙОНА ЗАЯЦ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДОБРОВОЛЬСКИЙ 
УГРОЖАЮТ ЕЩЁ БОЛЬШЕЙ РАСПРАВОЙ ПРОСИМ ВАС ПРИОСТАНОВИТЬ 
БЕЗЗАКОНИЕ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПО ПОРУЧЕНИЮ ПОДПИСА-
ЛИ 19 ЧЕЛОВЕК 

ОТВЕТ ПРОСИМ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ГОР-
ЛОВКА 12 КАРАМЗИНА 48 КИНАШ ФЕДОРЕ МАКСИМОВНЕ

31/VIII 77

Москва. Кремль.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Брежневу Л. И. 

Т Е Л Е Г РА М М А

ПОСЛЕ ВТОРОГО ОБРАЩЕНИЯ К ВАМ ОСТАВЛЕН ОДИН НАХОДИТСЯ 
В ЖЕСТКИХ УСЛОВИЯХ НА ПРОГУЛКУ И РАБОТУ НЕ ВЫВОДЯТ ИСКУС-
СТВЕННО СОЗДАЮТ НЕВЫНОСИМЫЕ УСЛОВИЯ ПОДСАЖИВАЮТ В КА-
МЕРУ НЕВМЕНЯЕМЫХ ЛЮДЕЙ ПРОСИМ ВАШЕГО СРОЧНОГО ВМЕША-
ТЕЛЬСТВА

ДОНЕЦКАЯ ОБЛ ГОРЛОВКА 12 УЛ КАРАМЗИНА 43 КИНАШ ФЕДОРЕ 
МАКСИМОВНЕ  9/IХ 77 г.
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ХОДАТАЙСТВА

«Кто напоит одного из малых сих толь-
ко чашею холодной воды, во имя ученика, 
истинно говорю вам, не потеряет награды 
своей» (Матф. 10, 42).

Начальнику лагеря от верующих 
г. Магнитогорска

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

ЗАПРОС — ХОДАТАЙСТВО

1. Просим ответить, в каком состоянии находится отбывающий срок ли-
шения свободы в вашем учреждении Винс Георгий Петрович?

Письма от него до родных и близких не доходят с марта 1977 г. Вы должны 
знать причину задержки писем. Далее нам стало известно, что наш брат в тя-
желом состоянии здоровья. Как это могло получиться? Что с ним?

2. Если возможно с Вашей стороны, окажите вни мание и добро нашему 
брату по вере и служителю церкви, т. к. он не преступник. Верность Богу 
и служение Богу в церкви — это не преступление. Ведь Самого Господа Иису-
са Христа обвинили и распяли, хотя Он свят и непорочен, все же нашли в чем 
обвинить Его: «И начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он развращает 
народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем» 
(Евангелие Луки 23, 2). Пилат не нашел вины в Иисусе, однако, боясь людей 
и их мнения, предал Иисуса на распятие, хотя мог и освободить.

Дело все-таки не в нас, а в Иисусе Христе, Которым движутся хри-
стиане, ибо Он Дух и Его Духом мы движемся; а также в диаволе, духом 
которого движутся все противодействующие учению Иисуса Христа: «...по 
воле князя, господствующего в воздухе, действую щего ныне в сынах про-
тивления» (Ефес. 2, 2).

Поэтому просим Вас: не участвуйте в гонениях на Христа и не делайтесь 
сообщниками противников Бога. Все мы, люди, равны пред Богом, и все дадим 
пред Ним отчет. И, если сегодня все ещё остается, как прежде, то только по-
тому, что Бог долготерпит, «не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли 
к покаянию» (2 Петр. 3, 9).

Вы уже знаете Георгия Петровича. Нашли ли Вы в нем что-нибудь худое, 
за что осудили его?

Итак, обращаем Ваше внимание на выше описанный стих в эпиграфе дан-
ного письма: Матфея 10 гл. 42 стих. 

Желаем и Вам познать Иисуса Христа и встретиться с Вами в небе не сре-
ди осужденных, а среди спасенных!

г. Магнитогорск 
Подписали 23 человека поручению церкви.

24 июня 1977 г.
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АИДА СКРИПНИКОВА ПОД УГРОЗОЙ АРЕСТА

«Господи! к Тебе взываю; поспеши 
ко мне...»  (Пс. 140, 1).

Генеральному прокурору СССР 
Копия: Прокурору г. Ленинграда

Совету родственников узников 
от А. М. Скрипниковой и Е. А. Бойко

Мы просим Вас расследовать действия Ленинградского КГБ в отношении 
нас. Подробно изложим суть дела. Началось все с незначительного случая. 
9 августа прошлого года к нам в гости пришел Вернер Хеллер, гражданин 
ФРГ. Он приехал в Ленинград на две недели в загородный пансионат. Хеллер 
уже не раз приезжал в Ленинград и у него здесь были друзья. В воскресение 
он был на богослужении нашей церкви и там спросил у Екатерины Бойко, где 
можно увидеть меня, Аиду Скрипникову (я в тот день была на работе). Бойко 
пригласила его прийти к ней в гости на следующий день, потому что я тоже 
собиралась быть у нее.

На другой день, когда Хеллер пришел, примерно через час после его 
прихода, в квартиру позвонили. Мы открыли дверь, и к нам почти вбежали 
двое мужчин в штатском, за ними два милиционера, потом еще один в штат-
ском и две женщины. Вначале они сказали: «Соседи пожаловались, что у вас 
шум, музыка, вы мешаете соседям. Что у вас здесь происходит?» В квартире 
было абсолютно тихо. Они прошли без разрешения в комнату и сразу же 
по-другому объясняют свой приход: «Был украден чемодан, и видели как 
в вашу квартиру забежал какой-то мужчина». Потребовали, чтобы все мы 
предъявили документы. Нас было четверо: Вернер Хеллер, Екатерина Бойко, 
Надежда Хорева и я. Позже пришла Мария Чендарук. Когда мы предъявили 
свои паспорта, они сказали: «Здесь присутствует иностранный гражданин, 
и на столе у вас литература, это уже меняет положение дела». Стали обы-
скивать портфель Хеллера, забрали и переписали то, что лежало у нас на 
столе — календарь чтения на каждый день «Круг христианского чтения», нот-
ный сборник духовных гимнов, журнал «Вера и истина», «Бюллетень № 34» 
Совета родственников узников евангельских христиан-баптистов. Несмотря 
на то, что не было санкции прокурора на обыск, они забрали и из шкафа 
несколько Бюллетеней.

Потом нас всех увезли в милицию. Там нас продержали часа три-четыре. 
Допрашивали Хеллера, Бойко и меня.

Мы могли бы протестовать против такого обращения с нами. Не было 
таких оснований забирать нас в милицию, допрашивать угрожающе. Ведь, по 
существу, никого из нас тогда ни в чем не обвинили. Хеллеру сказали: «По-
жалуйста, господин Хеллер, вы можете опять идти гостить к кому хотите». 
Отдали ему все, что у него забрали. Прямо скажем, с нами были не так лю-
безны. Разговаривали с нами как с виновными. Например, Екатерине Бойко 
они сказали: «Придется  вам распрощаться с Ленинградом, мы не можем вам 
позволить жить в Ленинграде». 

В тот вечер нас всех отпустили, но дело этим не кончилось.
Несмотря на то, что Хеллера вежливо и без всяких претензий отпустили, 

на другой день к нему в пансионат приехали двое незнакомых мужчин. Они 
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не предъявили своих документов, не назвали своих фамилий, даже вначале как 
будто хотели сделать вид, что они не представители власти, однако, были очень 
хорошо осведомлены обо всем случившемся 9-го августа. Они взяли у Хеллера 
магнитофон и приемник, потребовали от него подписку, что он будет молчать 
и назначили еще встречу через три дня. Когда через три дня Хеллер встре-
тился с ними, они привели его в отделение милиции у Финляндского вокзала 
и там несколько часов беседовали с ним. Они потребовали рассказать все о его 
поездках в Советский Союз, с кем встречался, где и у кого был, а потом за-
ставили, чтобы он все это написал. Хеллер пробовал отказаться рассказывать 
и писать, они ему говорят: «Для ваших друзей будет хуже. Мы арестуем Аиду 
Скрипникову, вот сейчас, через двадцать минут она будет здесь. А если вы на-
пишите, то никого из ваших друзей не тронем». И он написал с их помощью 
на шести страницах.

Хеллер — больной человек, для него бывает трудно, если он утомлен, вы-
разить мысль даже на родном языке, а тем более на чужом для него русском. 
«Я писал как диктант», — рассказывал он нам после. 

Нас, однако, не беспокоили, мы не видели оснований протестовать в КГБ. 
Оказалось, что на нас раздувают серьезное дело. Как мы уже упоминали, 9-го 
августа в квартире у Бойко были изъяты «Бюллетени» Совета родственников 
узников. Один «Бюллетень» лежал на столе, четыре на шкафу и вот КГБ за-
являет, что «Бюллетень», который лежал на столе, предназначен для передачи 
Хеллеру, т. е. за границу. При этом ссылаются на письменное объяснение Хел-
лера тогда в милиции: «Мне показали "Бюллетень"». Хеллер не пишет «дали» 
или «предложили», а достаточно, чтобы обвинять в том, что «Бюллетень» пере-
дали за границу. Хотя не на границе забрали «Бюллетень» и даже не у Хеллера, 
а лежал он у Бойко в квартире, на столе и так бы и остался лежать, если бы 
милиция не забрала его.

Еще у нас тогда на столе лежал маленький магнитофон. Этот магнитофон 
Хеллер привез мне в подарок, и перед тем, как милиция пришла, он как раз 
объяснял мне как им пользоваться. Милиция, а вернее сказать лица в штатском, 
которые пришли с милицией и руководили всем, тогда почему-то решили, что 
мы собираемся делать запись. Уже в отделении милиции они мне с иронией 
сказали: «Хеллер собирался вас записывать». Я ответила им: «Я не готовилась 
произносить речь». Ответила я им в тон и не думала, что об этом когда-то мо-
жет пойти разговор серьезно.

Теперь же КГБ утверждает, что мы собирались сказать речь и именно ан-
тисоветскую. Можно было бы и не обращать опять на это внимание и не гово-
рить сейчас об этом, слишком абсурдно такое обвинение, ведь на ленте не было 
ничего записано, и КГБ никак не может знать, что именно мы собирались ска-
зать, если мы еще ничего не сказали. Однако, это обвинение работники КГБ 
в протокол записали, только выразили юридическим языком: «На столе стояла 
подключенная аппаратура для передачи информации, подрывающий Советский 
государственный и общественный строй». Но от того, что это обвинение вы-
ражено юридическим языком, оно не становится менее абсурдным. Хеллер 
в своем объяснении в милиции написал: «Мне показали "Бюллетень"». Это 
объяснение КГБ теперь произвольно использует как свидетельское показание 
не только в том, что, якобы «Бюллетень» мы собирались передать за границу, 
но и в том, что речь антисоветскую мы собирались записать на магнитофоне. 
В протоколе, который прочитали Екатерине Бойко в КГБ, они все вместе со-
единили — и то, что, якобы, готовилась запись на ленту подрывной информа-
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ции, и то, что «Бюллетень» предназначался для передачи за границу, и ниже 
написали: «Хеллер в своем объяснении это подтверждает». 

Вот такая фабрикация.
И еще одно. Тогда, 9 августа, на квартире у Бойко милиция, составляя 

протокол, записала фамилии всех нас, присутствующих. Протокол этот они 
нам сразу прочитали, как и положено. КГБ почему-то понадобилось включить 
в число присутствующих Т. И. Федорову. И в своем протоколе, составленном 
20 ноября, они написали, что и Федорова была на квартире у Бойко в момент, 
когда пришла милиции. Правда, через три недели, когда сотрудник КГБ при-
ехал к Екатерине Бойко на работу для беседы снова, он сказал: «Извините, что 
мы вписали Федорову в протокол, мы выяснили, что ее не было тогда». А как 
можно было не выяснив, вписывать? И какие нужны были выяснения, если 
в протоколе от 9 августа ясно написаны были фамилии присутствующих.

Мы должны были сразу опротестовать эти сфабрикованные обвинения. 
Это наш право протестовать и просить расследования независимо от того, сразу 
будут применять против нас этот протокол или «про запас» оставят.

Когда там, в КГБ, Екатерина Бойко стала возражать против этих вымыш-
ленных обвинений, они говорят ей: «Что вы беспокоитесь, мы же вас не об-
виняем пока, а только предупреждаем, что в случае повторения этот протокол 
будет приобщен к делу». Бойко спросила: «А что я не должна повторять?» Они 
отвечают: «Мы вас предупреждаем». Бойко опять спрашивает: «А в чём кон-
кретно вы меня предупреждаете?» Они уклонились ответить.

С одной стороны они заявили, что это всего лишь предупреждение и тут 
же намекали, что «дело» в прокуратуре.

На вторую беседу (через три недели) сотрудник КГБ при ехал уже с до-
вольно толстой пачкой нашего дела. Опять намеки о прокуратуре, вопросы, 
похожие на вопросы следователя, больше вопросов обо мне. Ведь протокол со-
ставлен так универсально, что жертву можно выбрать по своему усмотрению.

Мы хотели сразу протестовать, но опять нас как будто оста вили в покое, 
и мы не спешили с протестом, хотя и сознавали всю опасность своего положе-
ния. Из опыта мы знаем, что вот таких бездоказательных обвинений достаточ-
но, чтобы осудить человека.

Если бы какая-нибудь юридическая комиссия взялась проверить все до-
кументы судебных процессов, прошедших за последние 15 лет над верующи-
ми евангельскими христианами-баптистами, то эта комиссия была бы поражена 
двумя фактами: во-первых, то, что вменяют в вину, не является преступлени-
ем с общечеловеческой точки зре ния; во-вторых, недоказанностью обвинений. 
В большинстве случаев доказательства следователи не ищут и судьи доказатель-
ствами не интересуются, лишь бы обвинение было составлено. Процессы эти 
судебные ни в какие юридические рамки не укладываются. Расследуйте эти 
процессы, и Вы убедитесь, что это именно так.

В 1965 г. у нас в Ленинграде на одно из наших богослужений приехала 
милиция и двадцать человек забрали. Как раз мы с Ека териной Бойко попа-
ли в число этих двадцати. В милиции на каждого из нас отдельно составили 
протоколы. Когда мне прочитали в протоколе, что я организовала собрание, 
я удивилась и подумала, что меня хотят особо обвинять, как организатора. Но 
оказалось, что всем двадцати так написали, что просто это такая форма, не про-
сто присутствовал на богослужении, а организовал это богослужение.

Хорошо, что для нас форма так и осталась формой, но дело может и по-
другому обернуться.
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Вот и Г. П. Винс по такой форме был осуждён в 1975 г. на 10 лет. Ведь ос-
новная статья, по которой Винса обвиняют (как по превышающей) ст. 227 УК 
РСФСР как раз и была к нему применена за присутствие на двух богослу-
жениях и за проповедь, сказанную на одном из них. Но в обвинительном 
заключении написали, что Винс организовал эти богослужения. Так написал 
следователь, а на суде не то, что не доказали это обвинение, но даже и не пы-
тались доказывать, даже и речи не было об организации и вопроса об этом 
ни одному из свидетелей не задали. Хотя по этому обвинению свидетелей 
допрашивали, но от свидетелей только требовалось подтвердить присутствие 
Винса на богослужениях.

А в приговоре опять написали, что Винс организовал богослужения и, как 
свидетелей, подтверждающих это обвинение, назвали тех свидетелей, которые 
видели Винса на богослужениях. Всего только что видели его. Но ведь там, на 
богослужениях присутствовало около пятисот человек. Это значит, что любого 
из 500 можно было бы так же осудить. И когда мы говорим — беззаконие, то 
как раз и имели в виду такую беззащитность любого из нас, когда никто не за-
щищает от произвола.

Если нужно кого-нибудь осудить, то делается это очень просто. Про-
стейшая задача — дан человек, требуется его осудить, а доказательств вины 
не требуется.

Вот так, например, судили в 1972 г. в г. Ростове Н. Г. Батурина. Арестовали 
его, и начинается следствие. Берут протокол, два года назад составленный ми-
лицией в г. Шахты. Протокол этот был составлен по такому поводу: Шахтинская 
церковь отмечала праздник Жатвы. Во время этого богослужения приехала ми-
лиция, они подошли к хозяину дома, составили протокол о том, что проведение 
богослужения нарушает законодательство о культах, и уехали. И вот через два 
года на основании этого протокола ростовская прокуратура составляет другой 
протокол, в котором уже написано, что милиция подходила к Батурину тогда, 
и лично он был предупреждён, чтобы прекратили богослужение. Здесь же до-
бавляют показания свидетелей (свидетели милиция и дружинники) и предъ-
являют обвинение по двум статьям — нарушение законодательства о культах 
и неподчинение власти.

Элементарная норма законности требует, что если человека предупрежда-
ют о нарушении закона, составляя протокол, тут же и фамилию его записыва-
ют в протокол.

И ещё было предъявлено Батурину обвинение по ст. 190 и также неза-
конно всё формально. Литературу, отобранную при обысках на нескольких 
квартирах верующих в г. Шахты, объявили содержащей заведомо ложные из-
мышления и взяли в дело Батурина, исходя из того, что он пресвитер церкви.

Но ведь пресвитер не несёт перед государственными законами ответствен-
ности за членов церкви!

Следователь, направляя всю эту литературу на так называемую «научную» 
экспертизу, пишет справку: «Направляю литературу, изъятую у Батурина». Ба-
турин говорит ему: «Зачем вы пишете явную ложь?» Следователь невозмутимо 
отвечает: «Ваше право протестовать». Следователь спокоен, он знает, что никто 
не обратит внимания на эти протесты, не опасается следователь и того, что при 
судебном разбирательстве вскроется его ложь, что было бы очень легко, если 
бы суд действительно разбирал дело.

Сколько мы знаем о судебных процессах над верующими еван гельскими 
христианами-баптистами (что нам приходилось слышать, читать и самим на-



30

блюдать) дает нам основание сказать, что процес сы эти только условно можно 
назвать судебным разбирательством.

Еще пример из процесса над Винсом Г. П. Как мы уже говорили, по 
ст. 227 Винса обвиняют за присутствие на двух богослужениях и за проповедь. 
За проповедь обвинили, что в ней, якобы, содержа лись призывы «не соблюдать 
законов о культах и отказываться от общественной деятельности и исполнения 
гражданских обязанностей». Обвинение основано на показаниях свидетелей. 
На суде задача этих лжесвидетелей настолько облегчается, что им даже не тре-
буется придумывать, какие конкретно слова сказал Винс. Если бы суд был за-
интересован, нужно было спросить, какие именно слова слышали свидетели 
от Винса, потом установить, совпадают ли показания свидетелей, а потом раз-
бирать действительно ли в этих словах Винса содержатся неза конные призывы 
или же свидетели неверно истолковали их.

Думаем, что юристы не возразят нам. Это элементарные правовые нормы, 
но они-то и не соблюдаются. Суд, фактически, не разбирал ни одного из обви-
нений выдвинутых против Винса.

Процесс Винса — не исключение. Всегда и везде так — голословные ут-
верждения.

Подобным образом и меня судили в 1968 г. Обвиняли меня в распростра-
нении заведомо ложных измышлений на том основании, что якобы, эти ложные 
измышления содержались в журналах «Вестник спа сения», которые я посылала 
своим друзьям.

Следователь, ведущий мое дело, выписал из журналов несколько фраз, 
которые, по его мнению, являются заведомо ложными. Эти фразы я себе 
переписала при окончании следствия для защиты на суде. Но суд уклонялся 
от разбора дела по существу. Задача суда к тому сводилась, чтобы доказать 
сам факт распространения журнала (в этом мой суд отличался от большин-
ства других).

Так и я этого факта не отрицала, я отрицала, что журнал содержит лож-
ные измышления. И суд должен был бы конкретно разбирать каждую фразу, 
ко торую обвинитель считает содержащей ложные измышления. Разби рать ложь 
в этой фразе или факт. И свидетелей об этом же допрашивать, и доводы под-
судимого беспристрастно выслушивать.

Ничего этого на моем суде не было. А ведь меня судили за распростране-
ние не просто ложных измышлений, а заведомо ложных.

Что это значит? — заведомо ложные измышления. «Литературная газета» 
писала (17 ноября 1976 г.), что аналогичная статья есть в уголовном кодексе ФРГ. 
Там более ясно выражено «тот, кто выдуман ные или искаженные факты зная, 
что они выдуманы или искажены, публично отстаивает или распространяет... 
карается лишением свободы». Вот в каком случае человека можно судить за 
распростра нение заведомо ложных измышлений. (Я, конечно, убеждена и точно 
знаю, что журнал «Вестник спасения» не содержит ложных измышлений.) А нас 
всегда голословно обвиняют, без доказательств.

Мы решили теперь просить Вашего вмешательства, потому что мы с Ека-
териной Бойко сейчас находимся в весьма угрожающем положении.

В учреждение, в котором работает Екатерина Бойко, пришло распоряже-
ние не прописывать ее больше по окончанию срока ее прописки 7/VIII 1978 г. 
Это значит, что Е. Бойко одновременно лишается работы, прописки и жилища.

Ещё тогда, 9 августа, когда нас всех забрали в милицию, Екатерине Бойко 
сказали: «Мы не можем вам позволить жить в Ленинграде». 20 ноября 1976 г. 
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в КГБ за эту угрозу повторили: «Мы будем решать вопрос о вашей прописке». 
И вот теперь результат.

Неспокойно на работе и у меня. В любой момент я могу лишиться работы 
(хотя до этого, в течение четырех лет моей работы в этом учреждении, дис-
криминации не было).

Кроме того, у меня есть основания считать, что сейчас за мной установле-
но наблюдение, и, видимо, время от времени ведется слежка.

Вот такой случай произошел 6-го апреля. Вечером, только что выйдя от 
моих друзей, я заметила, что за мной следят. Тогда я вернулась к друзьям и по-
просила проводить меня к дому. Со мной вышла Мария Чендарук. Вдвоем мы 
могли внимательно наблюдать. Когда мы подходили к метро, видим, едет черная 
машина, сидящие в машине повернули головы в нашу сторону. Машина про-
ехала подальше и остановилась, и с той стороны бежит нам навстречу парень, 
пробежал мимо нас, старательно на нас не глядя, а когда мы вошли в метро 
и сели в поезд, он уже был здесь в одном вагоне с нами, сел недалеко от нас, 
напротив него еще один, и входит третий. Как будто какая-то печать на их ли-
цах, мы сразу узнаем их. Поезд на конечной станции стоит долго, и этот тре-
тий про ходит мимо нас по вагону и переходит в другой вагон, но оттуда через 
стекло ему хорошо видно нас.

Поезд подъезжает к следующей станции. Остановка. Мы спокой но сидим, 
и когда двери уже готовы закрыться, мы вдруг выскаки ваем из вагона. Двое, 
которые в нашем вагоне, сидят не шелохнув шись, а третий из соседнего ваго-
на пулей вылетает на платформу. Но теперь он оказывается впереди нас, и мы 
наблюдаем за ним. Он не спеша, нерешительно идет к выходу, а мы совсем 
медленно идем сзади. Он уже доходит до лестницы, в это время подъезжает 
следу ющий поезд, тогда этот мужчина делает крутой поворот к бежит к поезду, 
боясь, что мы уехали. Он явно растерян, вертится поближе к служебному по-
мещению, где можно позвать помощь.

А мы проходим к выходу, выходим из метро и идем к автобус ной останов-
ке. Смотрим и он за нами вышел, остановился недалеко, подождал пока к нам 
подойдет его товарищ, и тогда ушел.

Мы вернулись в метро, подошел поезд, мы немного пробежали и вош-
ли в вагон, который не просматривается из вагона рядом. За нами никто 
не успел вбежать в этот вагон, но мы уже знаем, что на следующей остановке 
к нам придут. И действительно, подъезжает поезд к платформе, остановка, на 
платформе пусто, но как только двери открываются, в наш вагон переходят. 
И опять мы узнаём их. Один садится напротив нас. Мы проезжаем несколь-
ко станций и выходим, тот, что напротив нас остается спокойно сидеть, а из 
другого вагона выскакивают и идут за нами. Слежка явная. Мы решаем разде-
литься. Мария Чендарук идет на автобус, а я возвращаюсь в метро. Я больше 
не пыталось избавиться от слежки, у них всё новые и новые резервы, а у меня 
уже нет силы бегать от них, я к тому же после напряженного рабочего дня. 
Все, что мне было нужно, это добраться до дома, а у них такая серьёзная опе-
рация — проследить за мной.

Когда уже через час Мария Чендарук вышла из нашего дома, она опять 
увидела слежку.

Мужчина, стоящий недалеко от дома, немного помедлив, на правляется 
за ней к автобусной остановке. Подъезжает автобус. М. Чендарук спокойно 
стоит, не показывая, что ей нужно на этот номер. Мужчина не спеша про-
гуливается, ему тоже не на этот номер. В последний момент Чендарук вска-
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кивает в автобус, как подброшенный пружиной мужчина вскакивает следом.
Те, кто следят, обычно удостоверений своих не предъявляют. Поэтому нам 

пришлось вот так подробно описывать, чтобы ясна была картина.
 Здесь есть еще один тревожный факт. В тот день перед слежкой мы раз-

говаривали с Екатериной Бойко и обсуждали что будем делать вечером (конеч-
но, ничего преступного мы не собирались делать) и вечером вот такая слежка.

Лично я не стала бы писать жалобу, если бы дело касалось только слежки, 
хотя она и очень угнетает и доставляет неудобства. Например, я на Пасху соби-
ралась съездить в Москву, к моим друзьям, но из-за слежки пришлось отменить 
поездку. Все-таки только на слежку я бы не стала жаловаться.

Но в связи с тем, что сложилась такая обстановка, и мы не знаем, что про-
тив нас в тайне замышляют, мы просим гласного расследования тех, обвинений, 
которые выдвинуло против нас КГБ в своём протоколе от 20 ноября 1976 г.

        А. Скрипникова 
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ОПРОВЕРЖЕНИЯ НА ГАЗЕТНЫЕ СТАТЬИ

«Стезя праведных — как светило луче-
зарное, которое более и более светлеет до 
полного дня.

Путь же беззаконных — как тьма; они 
не знают, обо что споткнутся».

Притч. 4, 18—19

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТУ СОЮЗА БАПТИСТОВ  
   СССР М. ЖИДКОВУ

Копия: ВСЕМИРНОМУ СОЮЗУ БАПТИСТОВ 
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО
верующих ЕХБ Краснодарского края, объединённых служением

Совета церквей

«Неужели думаешь ты, человек, что 
избежишь суда Божия?..»  (Римл. 2, 3).

Прочитав Ваше заявление, высказанное корреспонденту ТАСС в газете 
«Известия» от 16. 06. 77 г. по поводу нарушения свободы со вести в СССР, мы 
не можем остаться безучастными к явному извра щению действительности. 

Вы утверждаете, что баптистская церковь в СССР с 1917 г. «имеет широ-
кие возможности для своей деятельности», Вы «не ощущали и не ощущаете 
влияний каких бы то ни было секретных инструк ций», и имеете «все необхо-
димое для своей свободной деятельности». В действительности же с 1929 г. до 
настоящего времени бап тистская церковь в СССР фактически лишена не только 
свободы дея тельности, но и свободы существования.

На основании, так называемого законодательства о культах, уже в 1933 г. 
был полностью упразднен Федеративный союз баптистов, и десятки тысяч вер-
ных Господу не вернулись из мест заключения. Начиная с 1933 г. и по настоя-
щее время были изъяты сотни тысяч экземпляров Библий и другой духовной 
литературы.

В настоящее время мы свидетели и очевидцы действий атеистов, облечен-
ных государственной властью, направленных на полное уничтожение церкви. 
Слежка, вызовы в КГБ для допросов и склонения сотрудничать, аресты, суды, 
тюрьмы и лагеря, через которые про шли сотни верующих; уничтожение пе-
чатных точек и конфискации имущества издательства «Христианин», слезы 
матерей, вдов, сирот, отобранные и разрушенные молитвенные дома; штрафы 
за проведение богослужений, разгоны собраний верующих, десятки отобран-
ных детей за их религиозное воспитание. Многие замучены в лагерях, а затем 
реабилитированы (Хмара, Вибе, Ланбин и др.) С 1961 по 1964 гг. было осуждено 
около 400 братьев и сестер пробужденнной церкви, а затем реабилитированы. 
Десятки юношей-христиан осуж дены за непринятие клятвы-присяги по их ре-
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лигиозным убеждениям, а в рядах Советской Армии принял мученическую 
смерть верный свидетель Божий — Ваня Моисеев.

Вот далеко неполный перечень фактов, отражающих суровую действи-
тельность жизни баптистской церкви в СССР. Но удивитель но то, что в это 
суровое для церкви время, Вы имеете широкие возможности «для своей дея-
тельности». Организовываете и проводите съезды экуменического движения 
этой «Вавилонской блудницы» (Откр. 18, 2). Что касается секретных инструк-
ций, то на след ствиях и судах эти инструкции рассекречивались и превраща-
лись в приговоры.

Да и теперь нужно полагать, что подобные статьи, как Ваша и Курое-
дова, задают тон для всей прессы и судебным органам уси лить репрессии 
над истинными последователями Христа, тем самым усугубить разделение 
в нашей стране.

Как далеко нужно отступить от Христа и Его учения, чтобы делать такие 
ложные утверждения о свободе совести и о «широких возможностях для дея-
тельности» баптистской церкви.

Любя Вашу бессмертную душу, мы предлагаем Вам покаяться, ибо «поис-
тине есть суд Божий на делающих такие дела» (Римл. 2, 2).

Подписи служителей Краснодарского края к Открытому письму
М. Жидкову — 31 чел.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТУ СОЮЗА БАПТИСТОВ
   СССР М. ЖИДКОВУ

Копия: ВСЕМИРНОМУ СОЮЗУ БАПТИСТОВ 
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

от верующих евангельских христиан-бапти-
стов Ставропольского края и Автономных 
республик Северного Кавказа, объединен-
ных служением Совета церквей

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

«Открывается гнев Божий с неба на 
всякое нечестие и не правду человеков, по-
давляющих истину неправдою».

Рим. 1, 18

Михаил Яковлевич! Ваш ответ корреспонденту ТАСС, напечатанный в га-
зете «Известия» от 16. 06. 77 г. удивил и огорчил верующих не только Северно-
го Кавказа, но и всей страны. По ми лости к себе вы перечеркнули все факты 
страдания евангельско-баптистского братства. На протяжении сорока с лишним 
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лет Вы без страха перед Богом заявляете на весь мир о свободе и широких 
возможностях для деятельности баптистской церкви в СССР. Но так ли это? 
Ведь кровь мучеников вопиет от земли к Богу. Неужели так скоро вы об этом 
забыли? Вспомните своего отца, Н. В. Одинцова, Иванова-Клышникова, Дац-
ко, Сапожникова и тысячи других, имена которых неизвестны вам и нам, но 
не забыты Богом. Можете ли вы после своего заявления со спокойной сове-
стью по смотреть в глаза детям и родственникам, не вернувшимся из мест за-
ключения братьев и сестер? За рассматриваемый нами период времени изъяты 
и уничтожены миллионы экземпляров Библий и дру гой духовной литературы. 
Разрушены и конфискованы молитвенные дома. Насильственно ликвидирован 
Федеративный Союз Баптистов и ВСЕХ. Подумали ли вы о том, что скажут 
вам те верующие, кото рые с 1961 г. по 1977 г. отбыли в лагерях и ссылках по 
1—4 раза срок заключения, те, у которых были отобраны малолетние дети за их 
духовное воспитание, те, которые были оштрафованы, и по сей день еще взы-
скивают из их пенсии и зарплаты штрафы, лишая их средств и жизни. А разве 
разгоны молитвенных собраний в настоя щее время, разрушение молитвенных 
домов, конфискация имущества издательства «Христианин», слежки, подслуши-
вание, вызовы в ор ганы власти, допросы верующих, исключение из вузов гово-
рят о свободе верующих? Эта свобода лишь для воинствующих атеистов. Это 
их руками были замучены Н. Хмара, Вибе, Ланбин, Библенко, Моисеев и др. 
И это не в период действия «культа личности», а самая современная действи-
тельность, что они иногда и сами при знают, называя «перегибами». Невольно 
напрашивается вопрос: ка кою мудростью вам удается избежать страданий за 
имя Христово? Ведь и... вам «дано ради Христа не только веровать в Него, но 
и страдать за Него» (Фил. 1, 29). И кому как не вам известны все секретные 
инструкции, которые привели к изданию антиевангельских документов «По-
ложения», и «Инструктивного письма», которые открыли нам глаза на вашу 
деятельность. В угоду атеистам вы вводите своим ответом верующих всего 
мира в заблуждение, говоря о мнимой сво боде верующих в СССР. Горе вам, 
потому что идете путем Каиновым, предаетесь обольщению мзды, как Валаам, 
и в упорстве своем поги баете, как Корей (Иуды 1, 11). Воспользуетесь же вре-
менем, данным вам Богом для покаяния.

«...Ибо если не покаетесь, все так же погибнете» (Лук. 13, 5).
По поручению совещания служителей Ставропольского 
края и автономных республик Северного Кавказа, пере-
несшие узы за испо ведания веры в Бога:
Подписали 6 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу
Председателю Президиума Верховного Совета

Копия: Редакции «Кировоградская Правда»
Совету родственников узников в СССР 

от верующих Кировоградской области

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОПРОВЕРЖЕНИЕ

«И ныне, говорю вам, отстаньте от 
людей сих: и оставьте их: ибо, если это 
предприятие и дело — от человеков, то оно 
разрушится, а если от Бога, то вы не може-
те разрушить его; берегитесь, чтобы вам 
не оказаться и богопротивниками».

Д. Ап. 5, 38—39

УВАЖАЕМЫЕ ПРАВИТЕЛИ НАШЕЙ СТРАНЫ!

За последний год заметно уменьшились гонения на верую щих не толь-
ко в нашей области, но и по стране. Узников осво бождают условно-досрочно, 
собрания верующих разгоняют меньше и, соответственно, меньше штрафов. 
Кое-где возвратили духовную литературу, даже не разгоняли последние моло-
дежные собрания.

 И мы уже думали, что нам не придется вас утруждать нашими заявле-
ниями.

Но вот два факта заставили нас снова написать вам: 

1. Арест типографии в Ивангороде и ее сотрудников.
2. Статья в областной газете «Кировоградская правда» от 21/V 1977 г. 

«Апостоли вiд баптизму».

1. Вам и всем хорошо известно то, что Евангелии и Библии в нашей стра-
не не продаются, и их явно не достает желающим не только неверующим, но 
и верующим. Поэтому Совет церквей несколько лет назад просил в Совете 
Министров СССР отпечатать Библии, но ответа до сих пор не получили. А ког-
да верующие с Божьей помощью смогли собственноручно отпечатать духов-
ную литературу, то представители власти не без вашего ведома арестовали 
типографию в Лигатне, конфисковав все, а сотрудников отправили в лагеря. 
Правда, сестер — женщин освободили раньше срока, а братьев — мужчин 
отправили в лагеря, где они отбывают своей срок и поныне. Это Гауэр Е., 
Пидченко В., Пикалов В.

Затем под Ростовом арестовали и конфисковали фотолабораторию. Ее со-
трудницу Коротун Иду через несколько дней освобо дили.

В декабре 1976 г. на Кавказе забрали 540 Евангелий и не возвратили.
В марте 1977 г. вновь арестовали типографию и хозяина дома Кооп Д. И. 

с сотрудниками Левен И. И. и сестрами Зайцевыми Ларисой и Людой. Как из-
вестно всем, что Библия, духовная литература не являются политическими кни-
гами и почти во всех странах издаются и продаются свободно. Поэтому и вы, 
Леонид Ильич, подписали Хельсинское Соглашение, ст. 19 которого гласит:

«Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения: 
это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода 
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информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письмен-
но или посредством печати, или иными способами по своему выбору». Статья 
же 15 категорически установила: «Никто не может быть признан виновным 
в совершении какого-либо уголовного преступления вследствие какого-либо 
действия, которое, согласно международному праву, не является уголовным 
преступлением...»

Почему же, вопреки этому Соглашению, арестованы сотрудники и иму-
щество типографии?

Просим освободить из заключения вышеуказанных единовер цев, возвра-
тить имущество и духовную литературу, или же дайте указание изготовлять ее 
в государственных типографиях.

Это Слово Божие, принесшее нам избавление от пьянства, разврата, во-
ровства и др. пороков и поныне продолжает свое благотворное действие на всех 
желающих.

Хотя многие атеисты приравнивают нас к уголовным преступникам, судят 
и тем самым позорят себя перед мировой общественностью.

2. По поводу нашей газетной статьи и подобных, ранее написанных в цен-
тральных газетах, мы пишем следующее опровержение.

Прежде всего, автор (В. Иванов) называет идеологию верующих ЕХБ самой 
вредной, якобы из-за того, что она антинаучна, молодежь удерживает от науки, 
культуры, техники. Мы же утверждаем то, что истинная наука, основанная на 
фактах, а не на предположениях, наоборот подтверждает истинность Библии 
о существовании Бога. Доказательство этому — тысячи ученых с мировыми 
именами, как Коперник, Галилей, Ньютон, Фарадей, Филатов, Введенский, Ту-
полев, Павлов и др.

Всему миру известно, что в высоко технических развитых странах очень 
много людей верующих, и даже американский космонавт, впервые побывавший 
на Луне, оставил Библию и является глубоко верующим человеком. А сколько 
было и есть верующих людей в области культуры: Державин, Кольцов, Гоголь, 
Тургенев, Некрасов, Толстой Л. Н. и др.

Современных же не знаем, потому что вы, атеисты, не даете возможности 
им высказываться. Но они есть, и потом будут известны.

Наша христианская молодежь готова учиться, пользоваться наукой и тех-
никой и культурой для блага людей, но не с точки зрения атеистов. Вам хорошо 
известно, по жалобам и заявлениям, что тысячи верующих студентов были ис-
ключены из высших учебных заведений, сняты с работ за то, что не принима-
ют атеистические убеждения. Мы не знаем ни одного случая, чтобы верующих 
ЕХБ судили за кражу, за убийство, хулиганство и др., а только за веру в Бога 
и за распространение духовной литературы. В статье автор называет руково-
дителей Совета церквей экстремистами, фанатиками, демагогами за то, что, 
якобы они хотят «переглянуть» Ленинский Декрет «про вiдокремлення Церкви 
вiд держави i школи вiд церкви», вдались до грубого «порушення законiв».

Наоборот, Совет церквей и мы, его сторонники, просим, ходатайству-
ем, чтобы Ленинский Декрет, Конституция СССР и Хельсинское Соглаше-
ние в отношении верующих выполнялись, а не нарушались вами и местны-
ми властями. Но мы являемся нарушителями трёх пунктов законодательства 
о культах 1929 г. и переизданного без особых изменений 1976 г. и всяких 
явных и тайных инструкций, противоречащих вышеуказанным основным за-
конам. По законодатель ству о культах, атеисты имеют право отводить членов 
исполнитель ного органа, запрещать благотворительную деятельность, участво-
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вать детям в религиозных собраниях, тем самым вторгаясь во внутреннюю 
жизнь церкви.

ВСЕХБ согласились с вашим законодательством о культах, инструкциями 
и являются вашими сотрудниками, которые с вашего разрешения ездят по 
многим странам и обманывают людей, что яко бы в СССР полная религиозная 
свобода. Даже председатель ВСЕХБ Клименко в газете «Известия» написал, что 
у нас не судят за веру в Бога. Они потеряли страх Божий и, боясь вас, атеи-
стов, продолжают умножать меру беззаконий пред Богом. Мы же подвергаемся 
клевете и гонениям только за то, что искренно, без уступок атеизму, хотим 
верить и служить Богу, и обличаем вас и ВСЕХБ в беззакониях пред Богом 
и основными законами. 

Автор пишет клевету о том, что мы требуем отменить атеистическое вос-
питание в школах. Мы были и остаёмся против насилия наших детей в раз-
личных безбожных организациях. Да, вы ввели атеизм, как предмет изучения 
в средних и высших учебных заведениях, тем самым насилуете совесть верую-
щих студентов и исключаете, если они не отказываются от Бога.

В газетах нас обвиняют в связи с реакционными кругами Запада за то, 
что им попадает информация о гонениях на верующих. Вместо того, чтобы 
ликвидировать причины этой информации, т. е. прекратить гонения верующих 
и свободно регистрировать, вы начинаете обвинять нас в политике и противо-
государственных действиях. О том же самом, нам верующим СЦ ЕХБ много 
говорили, предупреждали, обвиняли в горисполкоме 16 мая 1977 г. и требо-
вали прекратить писать подобные заявления, жалобы, опровержения. Затем 
перечисляются в статье члены Совета церквей: Г. Крючков, Г. Винс, С. Голев, 
Д. Миняков и И. Я. Антонов, как антиобщественные элементы, клеветники, 
тунеядцы, уголовники, которые были по нескольку раз судимы. Эти ложные 
обвинения мы желаем опровергнуть, как специально вымышленные для того, 
чтобы возбудить ненависть у людей и подготовить благоприятную обстановку 
для предания суду, как уголовников. Для этого мы возьмём только пресвитера 
Кировоградской Церкви И. Я. Антонова. Автор пишет: «Цей праведник в тяжкi 
для краiни роки Великоi Вiтчизняноi вiйни вiдмовився зi зброею в руках за-
хищати Батькiвщину, за що притягивався до кримiнальноi вiдповiдальностi. 
Супереч Радянському Законодавству, в селi Неаполимовцi Кировоградському 
районi створив школу, де навчав дiтей релiгii, за що також вiдбував покарання».

Автор умышленно умалчивает о том, что Антонов почти три года во время 
войны прослужил в армии, был на фронте, дважды в окружении. Будучи воен-
фельдшером, многих раненых спасал от смерти, за что был награждён орденом 
«Красная Звезда» и получал благодарности. После же уверования в Бога, в ноя-
бре 1944 г., по убеждению отказался от оружия — убивать людей, но не отказал-
ся от службы и ещё продолжал спасать раненых. За это был осуждён на 10 лет, 
которые отбыл на Севере холодном, хотя за это действие по статье 193/13 срок 
был 5 лет, но ему ещё присовокупили статью 58/10 (агитацию) и дали 10 лет. 
И сейчас два года в армии и фронта умышленно не записали в военный билет. 
В отношении детской школы, за что якобы судили вторично, мы заявляем, что 
её не было и нет, а Антонов арестован прямо на работе и ему дали три года, 
как верующему. По возвращении из лагеря он устроился на работу, но его 
снова стали вызывать к уполномоченному Д.Р., в милицию, прокуратуру пред-
лагая идти в регистрированную общину ВСЕХБ, или угрожали снова судить. 
Он вынужден был снова уехать из дома и скитаться по стране. Мы — свиде-
тели его многочисленных вызовов и приводов в органы власти с предупрежде-
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ниями, угрозами. Мы несколько раз подавали заявления на регистрацию без 
вмешательства во внутренние дела церкви, и нам отказывали. Когда же мы, на 
основании законодательства о культах, взяли Антонова на содержание церкви, 
как служителя (80 руб в м-ц), его обвинили в тунеядстве, в присвоении денег 
верующих, и даже прибавили такую неправду, как вымогательство денег у про-
давших дом в Заменке Коленик В. Обвиняли Антонова в получении посылок из-
за границы, а также за ложную информацию. Да, когда он был в заключении, 
семье официально верующие прислали из-за границы три вещевых посылки, 
как соучастие в их страданиях. Мы и Антонов не вмешиваемся в управление 
государства и политику, ибо Христос сказал: «Царство Моё не от мира сего», 
но защищаемся, когда атеисты ложно обвиняют нас. О том, что верующие 
ЕХБ большинство не поддерживают нас, как экстремистов, то мы знаем обрат-
ное, что многие верующие внутренне согласны с нами, но переносить гонения 
и тюрьмы нужна сила, которой они пока не имеют.

Уважаемые Л. И. БРЕЖНЕВ и Н. В. ПОДГОРНЫЙ!
В лице вас и все представители власти! 
Мы слышим и отчасти знаем то, что Вам неприятно слышать от междуна-

родной общественности укоры в отношении гонений верующих в СССР. 
Поэтому еще раз советуем: не трогайте нас и Бога нашего, а также послу-

шайте Вождя-атеиста Ленина В. И. Отмените несправедливое законодательство 
о культах, преследующее людей за веру. Время и обстоятельство привело вас 
к какой-то мере к этому убеж дению. Мы искренне желаем блага и продолжа-
ем молиться за вас, чтобы вы приняли мудрое решение, которое принесло бы 
благо не только вам, но и нам и всему нашему народу. Не ожесточитесь на нас 
за прямое высказывание, но представьте мысленно себя в на шем положении 
и, как люди, посочувствуйте нам, как верующим, любящим Бога и вас, как пра-
вителей, и как живые души пред Богом. Если же вы ожесточитесь и примете 
беззаконные массовые репрессии к верующим, то Бог даст силы нам перенести 
страдания, а если нужно — умереть из любви и верности Ему.

На примерах истории церкви и в нашей стране вы можете убедиться. 
Кроме того, Христос, сказал: «Нет ничего тайного, чтобы не было явным». И по-
этому всё обнаруживается и правда после всяких попраний восторжествует.

Ждем от вас ответа с пожеланиями не только блага в этой временной 
жизни через покаяние и веру в Бога, но и в вечной жизни, ибо и ваша душа 
бессмертна.

Примечание для редакции «Кировоградская правда».

По праву закона Божьего и человеческого, обвиняемому нужно дать вы-
сказаться, чтобы читающие и слушающие могли не односторонне сделать пра-
вильный вывод. Для этого и просим опубликовать наше опровержение в ва-
шей газете. 

Ответ пришлите по адресу:
г. Кировоград, ул. Харьковская, 31 
Сесмий Марии Ивановне.

22/VI 77 г.      Подписали: 127 чел.
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Генеральному прокурору СССР Руденко
Копия: В редакцию газеты «Ленинская правда»

Совету родственников узников ЕХБ 

от верующих ЕХБ г. Шостки 
Сумской области

З А Я В Л Е Н И Е

В газете «Ленинская правда», выпускаемой сумским органом Обкома КПУ 
и облисполкома от 27 августа 1977 г. была помещена статья «Неблаговиднi дii  
проповiдника», порочащая Петренко А., якобы совершившего неблаговидные 
антигосударственные поступки.

Основой для этой статьи послужило анонимное письме, факты изложен-
ные в котором приезжала уточнять корреспондент Марушенко Н. В., беседуя 
с рядом наших верующих, которые отрицали кле ветнические данные, изложен-
ные в письме. К все же, несмотря на это, на этих разных фактах построена 
статья. Так в статье ука зано: «Не визнавайте законодавства! Нiякоi регестрацii! 
Навчайте дiтей релiгii! — закликае Петренко А. у проповiдях. Чи не занадто 
збiгаються вони iз закликами закордонних релiгiйних центрiв?!

Никогда подобного в проповедях Петренко А. не произносил, это вымы-
сел. «До радянських органiв надiйшов лист. В ньому вiруючi просять захисти-
ти iх вiд "нохристиянськоi поведiнки Петренка Анатолiя" через якого "вiд них 
пiшов мир i спокiй"».

Это не соответствует действительности. Мы никогда не просили защищать 
нас от Петренко А. «Выявляеться проповiдник намагався схилити вiруючих 
до пiдписання наклепницкоi заяви за кордон про гонiння вiдсутнiсть свободи 
вiроiсповiдання у нашiй краiнi».

Петренко никогда не говорил об этом, и подобного заявления нам подпи-
сывать не предлагал. Все выше изложенное не соответствует действительности.

 Просим Вас пресечь клевету и разъяснить, что не подтвержденные факты 
в анонимных письмах не являются основанием для газетных статей.

В чём подписываем  — 22 человека.
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СВОДКА

ХОДАТАЙСТВА ЦЕРКВЕЙ ПО СРОЧНОМУ СООБЩЕНИЮ СОВЕТА РОД-
СТВЕННИКОВ-УЗНИКОВ ЕХБ (см. «Бюллетень» №43)

1. г. Макинск, г. Щучинск  — 80 подписей
2. г. Львов     — 7 подписей по поручению церкви
3. г. Кулебаки    — 29 подписей
4. пос. Нарышкино, Орловская обл. — 36 подписей
5. г. Смоленск    — 87 подписей
6. г. Белая Церковь   — 91 подпись
7. г. Саки, Крымской обл.  — 83 подписи
8. г. Грозный    — 22 подписи
9. г. Рава-Русская, Львовская обл. — 21 подпись
10. пос. Суворово МССР   — 25 подписей
11. г. Кропоткин    — 28 подписей
12. г. Ворошиловград   — 50 подписей
13. г. Душанбе    — 85 подписей
14. г. Гомель     — 7 подписей
15. г. Измаил     — 10 подписей
16. г. Магнитогорск    — 23 подписи

ХОДАТАЙСТВА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 
УЗНИКОВ-ПЕЧАТНИКОВ, О ВОЗВРАЩЕНИИ ОТОБРАННЫХ  

540 ЕВАНГЕЛИЙ И ДРУГОЙ ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
О ВОЗВРАЩЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ  

ИЗДАТЕЛЬСТВА «ХРИСТИАНИН»

1. г. Омск      — 77 подписей
2. г. Черкесск, Ставропольский край  — 40 подписей
3. г. Орджоникидзе    — 106 подписей
4. г. Талды-Курган
5. г. Брянск      — 20 подписей
6. р-н Благовещенска, Алтайский край — 48 подписей
7. г. Рига      — 49 подписей
8. пос. Буланаш Сердловской обл.  — 7 подписей 
9. г. Нижний-Тагил    — 59 подписей

ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ПОДПИСИ
МАТЕРЕЙ-ХРИСТИАНОК

1. Сумгаит — 37 подписей
2. Измаил — 31 подпись

ХОДАТАЙСТВА О КРАВЧЕНКО НИКОЛАЕ

1. г. Магнитогорск — 23 подписи.
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ФРИЗЕН И. И. ДОЛЖЕН ПРЕДСТОЯТЬ 
ПЕРЕД СУДОМ

«...Не клянитесь ни небом, ни зем-
лею, и никакою другою клятвою...»

Иак. 5, 12

Т Е Л Е Г РА М М А  СР ОЧ Н А Я 

МОСКВА КРЕМЛЬ МИНИСТРУ ОБОРОНЫ УСТИНОВУ
МЫ РОДИТЕЛИ БРАТ И СЕСТРА ФРИЗЕН ИВАНА НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В РЯДАХ СОВЕТСКОЙ АРМИИ В ГУРЬЕВСКОЙ ОБЛ П. БАЛЫШИ — I В/Ч 
1173 «Б» ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ ЧТОБЫ ВЫ ВМЕШАЛИСЬ И ПРЕКРАТИ-
ЛИ СУДЕБНОЕ ДЕЛО НАД СЫНОМ И БРАТОМ КОТОРОЕ ВОЗБУДИЛИ НА 
НЕГО ИЗ-ЗА НЕПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ ПОТОМУ ЧТО ОН И МЫ ВЕРУЮЩИЕ 
НЕ МОЖЕМ НАРУШИТЬ ЗАКОН ХРИСТА «НЕ КЛЯНИСЬ» А ТАК ЖЕ ПО-
ТОМУ ЧТО ЭТОТ АКТ БЕЗЗАКОНЕН ПОТОМУ ЧТО ОН ОТКАЗЫВАЕТСЯ НЕ 
ОТ СЛУЖБЫ А ОТ ПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ.

Фризен Иван Иванович
Алма-Атинская обл.
Илийский р-н, Каскеленский з/с
ул. Целинная, 13

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

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

(Пс. 139, 13).

Т Е Л Е Г РА М М А

ХАРЬКОВ ТОЛЬКО КРАСНОДОН УВ ТЕЛЕГРАММА 3 ПУНКТА МОСКВА 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СОЮЗУ СССР ТОВ РУДЕНКО КЕМЕРОВО 
ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ НАД ОСУЖДЕННЫМИ КРАСНОДОН УЛ ПОД-
ГОРНАЯ 30 СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ 

ПРОСИМ ПРИНЯТЬ СРОЧНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ФАБРИКА-
ЦИИ НОВОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА ШАНТАЖА И УГРОЗ ПРОТИВ НАШЕГО 
ЕДИНОВЕРЦА ПИДЧЕНКО ВИТАЛИЯ ИВАНОВИЧА НАХОДЯЩЕГОСЯ НА-
СТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ЛАГЕРЕ ГОРОДА КЕМЕРОВО УН-1612/40 БР 11 ПО ПО-
РУЧЕНИЮ ВЕРУЮЩИХ 

    ПИДЧЕНКО — СОЛОВЬЕВА
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СООБЩЕНИЕ

БРАТ РУМАЧИК П. В. ПРОПИСАН К СЕМЬЕ

«К Тебе взываю я, ибо Ты услы-
шишь меня, Боже...»  (Пс. 16, 6).

Совету родственников узников в СССР

«...Услышал Господь голос плача мо-
его. Услышал Господь моление мое...» 

(Пс. 6, 9—10).

«...Взошла молитва их в святое 
жилище Его на небесах» (2 Пар. 30, 27).

ДОРОГАЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА!

У нас, Его детей, есть огромная надежда, с которой мы в величайшем 
вдохновении обращаемся к престолу благодати Божией в наших молитвах. Наш 
Иисус определенно сказал о том, что взывающим к Нему будет подана защита 
вскоре (Лук. 18, 8). И еще: «Просите, и дано будет вам...» (Матф. 7, 7). И вот, что 
замечательно, что у нашего Спасителя и доброго Пастыря слова не расходятся 
с делом, ведь Он такой же добрый, чуткий и сегодня как и в дни Своего пре-
бывания на земле (Евр. 13, 8), и таким же будет Он и вовеки. Эта Его доброта 
и забота о нас должна бы всегда вдохновлять нас на то, чтобы чаще, а вернее 
всегда и со всеми нуждами мы приходили к Нему за благословениями, как на 
духовные наши начинания, так и на житейские дела. Однако иногда некоторые 
христиане обращаются к Богу лишь после того как исчерпают все у людей, 
а богатейший Источник всех благ находится в пренебрежении. Мы можем 
смело просить о наших личных нуждах, можем и должны молиться о нуждах 
святых, т. е. о нуждах наших братьев и сестер, потому что только так мы ис-
полним завет Христа, который Он заключил с нами, в основу которого положе-
на Его величайшая Божественная любовь. Мы Его последователи лишь тогда, 
когда живем любовью, когда любим братьев и сестер и, любя их, жизнь свою 
полагаем за них. Нам оставлена величайшая заповедь любви: «Заповедь новую 
даю вам, да любите друг друга» (Иоанн. 13, 3), — велит Божественный голос. 
Слава нашему Господу за неизреченный дар Его любви! 

Дорогие дети Божии, по нашим и вашим молитвам и совместным хода-
тайствам нашим, Отец наш Небесный разрушил все преграды лю дей, которые 
были ими воздвигнуты о моей непрописке к семье, и 1 августа текущего года 
я был прописан. Мы всей семьей благодарны Господу и всем детям Божиим, 
принимавшим активное участие в нашей нужде. Бог дал нам ответ и чрез это 
еще больше крепнет вера наша, мы не оставлены нашим Отцом, Он слышит 
вопль наш и спасает нас (Пс. 144, 19).

Если кто-либо стоит в стороне как наблюдатель и не прини мает участия 
в нуждах святых, пусть он знает и то, что может остаться в стороне и отно-
сительно блаженной вечности, ведь, если мы не готовы к тому, чтобы стать на 
защиту своих братьев, когда они оклеветаны миром, то как же тогда рассчи-
тывать на такое приглашение Иисуса: «Придите, благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство»? Стоявшие в стороне будут пытаться оправдать себя, по-
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пытаются оспорить Его решение словами: «Когда мы видели Тебя...» в нужде 
и не послужили Тебе? А вся суть заключается в том, что у них в пренебреже-
нии меньшие братья. Если мы разумеем, чт 'о такое добро и не делаем оного, то 
нам грех (Иак. 4, 17) — говорит нам ныне Дух Святой.

Прочь равнодушие и беспечность! Господь сегодня приглашает каждого 
стать на Его Божественную стражу (Ав. 2, 1), и что Он скажет, то и будем 
делать. Будем ревнителями добрых дел, дел духовных, дел вытекающих из 
любящего сердца.

Ваш наименьший в Господе, брат П. В. Румачик и семья.
04. 08. 77 г.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Дедовского городского совета трудящихся

№         «8» августа 1977 г.

Гр. Румачик П. В.
ул. Больничная д. 13-а, кв. 51

Прошу вас прибыть в исполком 
Дедовского городского Совета к Тов. Сычеву И. И. 

к 1000   09. 08. 77 г.
               (подпись)

Состоялась беседа, в ходе которой зам.председателя Дедовского Испол-
кома Сычев И. И. спрашивал относительно устройства на работу и о моей 
дальнейшей деятельности в Совете церквей. Я ответил, что ему известно 
о том, что я являюсь служителем церкви, а, следовательно, могу быть не свя-
занным с производством, притом физически чувствую не совсем хорошо 
и нуждаюсь в лечении.

 Ответ не понравился, что касается моей болезни, то он сказал, чтобы я до-
бивался группы инвалидности. Относительно моей деятельности в СЦ я сказал, 
что он не имеет права даже спрашивать об этом, однако, Сычев возразил на это 
следующими словами, что он имеет такое право, т. к. СЦ не узаконен, а, сле-
довательно, у органов власти есть на это полномочия и при этом высказал свое 
мнение, что нет таких никаких предпосылок на ближайшие пять лет о том, 
чтобы СЦ был узаконен.

Беседа длилась примерно сорок минут, есть предпосылки, что она была 
записана Сычевым. Инициаторами этой беседы были сотрудники КГБ, т. к. 
в ходе беседы были высказаны Сычовым такие данные, о которых он никогда 
сам не должен был знать без информации сотрудников КГБ. В заключение он 
произнес фразу: «Будем считать, что беседа состоялась».

На беседе присутствовала моя жена Люба.

9. 08. 77 г.        Румачик        
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«На всяком месте очи Господни; 
они видят злых и добрых»  (Пр. 15, 2).

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ
=5272=

«9» августа 1977 г.
№ 189/10/652

103160 г. Москва,
К-160

Грданке КУДАШЕВОЙ А. Н.
488001 г. Талды-Курган-1
ул. Пеажрвомайская, 99

Уважаемая КУДАШЕВА А. Н.

Ваша телеграмма, адресованная Министру обороны СССР, поступила на 
рассмотрение в войсковую часть 52702 и рас смотрена.

Сообщаю, что Ваш сын КРАВЧЕНКО Николай 4 августа 1977 г. направлен 
на стационарное медицинское обследование в госпиталь г. Свердловска. После 
обследования и лечения будет при нято решение, о его дальнейшем использо-
вании в соответствии с медицинским заключением.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  (подпись)  В. РОЖКОВ

ПРОКУРАТУРА СССР
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

СРЕДНЕАЗИАТСКОГО
ВОЕННОГО ОКРУГА
«17» августа 1977 г.

          № 1673 
г. Алма-Ата Каз. ССР

Гражданину ФРИЗЕН Ивану 
Ивановичу 

Алма-Атинская область, Илийский 
р-н, Каскеленский зерносовхоз, 

ул. Целинная, 13

Ваша телеграмма, адресованная Министру обороны СССР Маршалу Со-
ветского Союза тов. Устинову поступила в военную прокуратуру округа 
и рассмотрена. 

Военному прокурору Эмбинского гарнизона предложено провести пред-
варительное следствие в связи с отказом Вашего сына Фризен Ивана при-
нять военную присягу и выполнять возложенные на него обязанности по 
военной службе. 

После окончания расследования по делу в отношении Вашего сына будет 
принято решение в соответствии с законами нашего государства.

Начальник следственного отдела
 Военной прокуратуры КСАВО

Подполковник юстиции (подпись) СУХОВ
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СЕМЬИ ЛИШАЮТСЯ ЖИЛИЩА

«Вступись, Господи, в тяжбу...»
Пс. 34, 1

В Организацию Объединенных Наций 
Секретарю Курту Вальдхайму

Копии:   Международному Комитету по защите 
    прав при ООН 

Совету родственников-узников ЕХБ СССР 
Правительству СССР
Всем христианам мира

от Кооп Елены Николаевны, проживающей 
по адресу: Ленинградская обл. г. Ивангород, 
ул. Новая, 6

ОБРА Щ Е Н И Е

Я, Кооп Елена Николаевна, мать пятерых детей, вынуждена обратиться 
к Вам по следующему поводу. В моем доме, принадле жащем мне по праву лич-
ной собственности, по вышеуказанному ад ресу, 21 марта 1977 г. власти СССР 
произвели незаконным образом обыск, под предлогом хищения лесоматериалов 
из Нарвской мебель ной фабрики моим мужем Кооп Давидом Ивановичем, кото-
рых у нас не оказалось. А была изъята печатная машина для церковных нужд, 
бумага для печати, денег более тысячи рублей и другое оборудование и вещи, 
относящиеся к печати. Кроме этого неза конно арестовали находившихся в доме 
людей: Зайцеву Ларису, Зайцеву Людмилу, Левен Ивана Ивановича и моего 
мужа. Уже около полугода они томятся в Ленинградской следственной тюрьме. 
Вот, что из себя представляет наша советская действительность...

11 августа 1977 года была произведена опись моего имущества — жилого 
дома и гаража с целью конфискации, следователем Гольштейн Александром 
Матвеевичем, согласно постановления старшего следователя Ленинградской об-
ластной прокуратуры Салогуба Нико лая Максимовича.

Меня просто хотят выбросить с детьми на улицу. Поэтому я прошу Вас 
воздействовать на правительство СССР, чтобы гарантии свободы печати, непри-
косновенность жилища, которые провозгла шаются советским правительством 
на весь мир своей демократичностью и гуманностью осуществлялись на деле.

А христиан всего мира прошу молиться обо всех сотрудниках издательства 
«Христианин» и продолжать ходатайствовать об освобождении тех, кто нахо-
дится под следствием, в тюрьмах и в лагерях.

С уважением ко всем: Кооп Елена Николаевна 
     Кооп Е. Н.

Ивангород 20. 08. 1977 г.
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П Р ОТОКОЛ
оп и с и  и м у ще с т в а

"11" августа 1977 г. Город Ивангород следователь
прокуратуры транспортной Ленинградской области Гольштейн

согласно постановления
ст. следователь Салогуб Н. М.

по делу №1012 по обвинению Кооп Давида Ивановича
и других произвёл опись имущества, принадлежащего 
гр-ну Кооп Д. И. и, находящегося в г. Ивангороде Ленинградской 
  области ул. Новая, 6

При описи присутствовали понятые:
1. Нестеренко Анатолий Степанович 

г. Нарва, Ууськула, 4 кв. 11
2. Апрелев Станислав Николаевич 

г. Ивангород, ул. Восточная, 7 кв. 19

 Опись начата в 12 часов 00 мин. Окончена в 12 час. 40 мин.

№ 
п/п

Наименование и описание  
предметов

Счёт
 Мера
 Вес

Оценка Особые 
отметки

1. Жилой бревенчатый дом, с двумя 
жилыми помещениями на втором 
этаже. На первом этаже дома 4 ком-
наты. Жилой дом находится в г. 
Ивангороде по ул. Новая, 6

Руб. 9 тыс.

2. Железобетонный гараж. Гараж рас-
положен на приусадебном участке 
Кооп Д. И.

Руб. 1 тыс.

Описанное имущество
 

сдано на хранение Кооп Елене Н.
       указать куда, кому

При описи жалобы Кооп Елена Николаевна заявила, что дом принадлежит 
не мужу, а ей.

Всё изложенное в протоколе удостоверяем: 
Следователь _ подпись
Принятые лица, присутствующие при описи:
Подписи _  _
Подпись лица, у которого производилась опись Кооп Е. Н.
Копию протокола получила Кооп Е. Н.
    Следователь  «подпись»
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НАШИ ДЕТИ В МИЛИЦИИ

«...Ангелы их на небесах всегда 
видят лицо Отца Моего Небесного».

 Матф. 18, 10

Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Генеральному 
Секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И. 
Генеральному прокурору СССР 
   т. Руденко Р. А. 
Комитету по защите детей 
Прокурору Донецкой области

Копия: Совету родственников узников ЕХБ
 и всем христианам мира

от верующих ЕХБ г. Донецка

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, нижеподписавшиеся родители, обращаемся к Вам со сле дующим за-
явлением, что 22 июня в 18. 00 наши дети: Люся и Саша Хоменко, Люда Гон-
чарова и их подруги Лариса Хелемендик, Анжела Хелемендик и Галя Левченко 
пришли к своей родственнице Гончаро вой Раисе Степановне, чтобы на следую-
щий день вместе рано утром поехагь в совхоз на сбор клубники.

В то время, когда дети обсуждали свою предстоящую поездку, внезап-
но раздался звонок, племянница Раисы Степановны, Люся Хоменко открыла 
дверь, ее оттолкнули и в квартиру вошли незнакомые люди, мужчины и жен-
щины, которые сказали: «Мы из милиции» и без всякого основания стали 
обыскивать всю квартиру, самоволь но забирая всю религиозную литературу: 
открывали шкаф, секретер, чемодан, столы, проверяли кровати и брали все, 
что им угодно. В ответ на возражения хозяйки дома, ее грубо отталкивали, 
в присутствии детей оскорбляли грубой бранью, нецензурными сло вами, угро-
жали тюрьмой.

Трое из них назвали себя: секретарь Киевского райисполкома т. Измайло-
ва Р. Н., секретарь райкома комсомола Кудимов, старший лейтенант милиции 
Мещеряков, позже приехала инспектор по несо вершеннолетним т. Наумова, 
а остальные 4 человека мужчин отказа лись назвать свои фамилии. 

Когда хозяйка дома попросила предъявить документ, дающий им право на 
действия., то один из мужчин ответил: «Какая еще тебе нужна санкция, я здесь 
сам прокурор».

Детям сказали, чтобы они шли домой и стали выталкивать их из кварти-
ры, когда же они вышли на улицу, насильно затащили всех в машину. Дети 
испуганно кричали, но, несмотря на детские крики и плач, работники милиции 
продолжали их тащить.

Где и при каком строе совершалось подобное насилие над детьми, неужели 
это допустимо в нашей стране?
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И все это произошло только потому, что мы и наши дети верим в Бога. На-
прашивается вопрос, почему местные органы власти гру бо попирают все наши 
конституционные права и свободы, разве только потому, что мы верующие? 

Детей привезли в милицию в Киевское отделение, где их допрашивали, 
угрожали уголовной ответственностью, запугивали.

Мы, родители, узнав о случившемся, пришли в милицию, требуя отдать 
наших детей, работники же милиции насмехались над нами и продержали на-
ших детей до часу ночи, а детям говорили, что родители не хотят их забирать, 
угрожали отправить детей в детприёмник в г. Жданов.

Наконец в час ночи вывели нам детей, и мы, измученные, вместе с детьми 
добирались пешком домой до трех часов ночи, хотя сотрудники милиции обе-
щали детям отвезти их домой.

Мы возмущены таким бесчеловечным и грубым отношением местных ор-
ганов власти к нашим детям и Гончаровой Раисе Степановне и требуем вос-
становления справедливости, пресечения без законных действий и возвращения 
всей отобранной литературы и вещей. 

Просим Совет родственников узников ЕХБ наше заявление опубликовать 
для всех христиан мира.

Просим ответ направить по следующему адресу:
г. Донецк-8,
ул. Звездная, 64
Хоменко Зинаиде Степановне

 Подписали 9 человек.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В КОНСТИТУЦИОННУЮ КОМИССИЮ СССР

 «И делай справедливоеи доброе 
пред очами Господа, дабы хорошо тебе 
было...»  (Втор. 6, 18).

«...Оказывайте... должное и спра-
ведливое, зная, что и вы имеете Го-
спода на небесах» (Кол. 4, 1).

Конституционной комиссии
Президиума Верховного Совета СССР
Чрезвычайной сессии Верховного Совета
  СССР по вопросу Конституции

Копии: Международному комитету прав человека  
  при ООН
Совету церквей ЕХБ в СССР

от Совета родственников узников ЕХБ, 
сужденных за Слово Божие в СССР 

«Так говорит Господь: производите 
суд и правду и спасайте обижаемого 
от руки притеснителя, не обижай-
те и не тесните пришельца, сироты 
и вдовы, и невинной крови не проливай-
те на месте сем...» 

«А если не послушаете слов сих, 
то Мною клянусь, говорит Господь, 
что дом сей сделается пустым».

Иеремии 22: 3, 5

З А Я В Л Е Н И Е

В Совет родственников узников ЕХБ поступили и продолжают поступать 
копии заявлений Вам от граждан, верующих в Господа Иисуса Христа, по по-
воду проекта Конституции.

Верующие христиане-баптисты, проживающие на территории СССР, ис-
пытывают в течение десятков лет притеснения, гонения, всевозможные ре-
прессии; перенесли и до сих пор переносят много летние и многочисленные 
все виды лишения свободы, в. т. фактически не имеют права получить высшее 
или среднее специальное образование, зачастую лишены равноправного труда, 
права воспитывать своих детей в духе Евангелия, подвергаются слежкам, их 
убивают в пути и т. д. Причиной тому явилось неправильное изложение статьи 
124 в существующей Конституции и других ста тей, отдавших предпочтение 
и господствующую роль во всей ре лигии атеизму.

Вследствие этого, верующие ЕХБ не могут оставаться равнодушными 
к тому, как в новой Конституции (основном законе страны) будут изложены 
права верующих и чем они будут гарантированы.

Подробно изучая проект новой Конституции и статьи, касаю щиеся прав 
граждан вообще и верующих в частности, верующие встревожены формули-
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ровкой некоторых статей проекта Конституции и усматривают в ней лишение 
их гражданских прав, угрожающее не только их свободе, но и жизни. 

Мы просим обратить внимание на заявления верующих граждан, направ-
ленных к Вам, и удовлетворить их просьбу во имя справедливости, которой 
ждёт от Вас Господь и все народы земли.

Просим изменить отдельные статьи Конституции, касающиеся прав веру-
ющих и изложить их в такой формулировке, которое даст им право на жизнь 
и свободу.

Это касается статей 45, 50, 52, 63, 66.
В заявлении Совета церквей ЕХБ, объединяющего своим служением де-

сятки тысяч верующих в нашей стране, и в заявлениях сотен тысяч верую-
щих подробно и вполне обстоятельно изложена неприемлемость этих статей 
в их формулировке проекта и предлагаются соответствующие изменения 
и добавления.

На основании этого Совет родственников узников также не может оста-
ваться безразличным к готовящимся новым заключениям, прямо ведущим 
к уничтожению верующих в нашей стране.

Изложенные в проекте формулировки указанных статей лишают верую-
щих гражданства и вновь отдают преимущество и господство исповедующим 
религию атеизма.

Просим изложить конкретно в новом Основном законе страны:
1. Полную свободу и исключение любых причин, порождающих лише-

ние ее по мотивам вероисповедания, и введение права наравне с ате истами 
не только исповедовать, но и «проповедовать Еван гелие всей твари по всей 
земле», ибо так повелел нам Христос. Становясь исполнителями законов го-
сударства, верующие должны стать отступниками от повелений Христа, а по-
тому не могут более называться Его именем. Становясь исполнителями по-
веления Господа, верующие должны стать преступниками перед государством 
и нару шителями закона.

2. Гарантировать верующим гражданам право воспитывать своих детей 
в духе Евангелия, как предоставлено это право ате истам.

3. Запретить последним насильственно вмешиваться в воспи тание детей 
верующих путём преподавания религии атеизма в учебных заведениях и на-
сильственного вовлечения детей верующих в различные атеистические органи-
зации и мероприятия.

4. Предоставить право и гарантировать его законом организо вывать церк-
вам воскресные школы.

5. Исключить и запретить всякую возможность отнятия детей от родите-
лей по религиозным мотивам или под видом таковых.

6. Запретить терроризировать верующих через прессу и другие виды аги-
таций, как то: лекции, радио, телевидение, кино и пр. 

7. Предоставить свободу печати религиозной литературы наравне с атеи-
стической и полную свободу богослужебных собраний.

8. Предоставить возможность верующим военнослужащим про ходить во-
инскую службу без принятия присяги, чтобы не делать их преступниками по-
велений Господа: «Не клянитесь».

В связи с вышеуказанным, н е м е д л е н н о  освободить всех узников, 
возвратить всю изъятую литературу у верующих и в первую очередь Еван-
гелии и духовную литературу, изъятую при аресте работников издательства 
«Христианин».
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В целях гражданской законности и равноправия всех граждан страны 
независимо от принадлежности к религии, атеизма или веры в Бога, мы просим 
отрегулировать указанные выше статьи проекта Конституции.

Проект Конституции в сегодняшнем изложении означает узаконенный ге-
ноцид для миллионов верующих в нашей стране, но сящих в себе твердое упо-
вание на Бога, Творца Вселенной и Искупителя от власти греха и диавола.

Просим ответить по нижеуказанному адресу о вашей готовности принять 
во внимание поправки верующих и серьезно продумать последствия запроек-
тированной Конституции. Да осенит Всевышний Вас разумом и милосердием.

Совет родственников узников ЕХБ 
осужденных за Слово Божие в СССР

15 сентября 1977 г.

Ворошиловградская обл.
г. Краснадон-1,
ул. Подгорная, 30,
Рытиковой Галине Юрьевне

По поручению церкви подписали: 8 человек.
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В КОНСТИТУЦИОННУЮ КОМИССИЮ

ОТ ВЕРУЮЩИХ ГРАЖДАН СССР

«Ни одна важная мысль, ни одно
дельное предложение не должно быть
утрачено — таково выраженное желание
Конституционной Комиссии».

     Известия № 178, 1977 г.

Мы, евангельские евангельские христиане баптисты, считаем, что мысль 
о свободе совести — важная мысль, и она не должна быть отвергнута Консти-
туционной Комиссией.

Внося предложения, мы не претендуем на особые для себя права, но пы-
таемся отстоять право жить в соответствии с велением своей совести, без чего 
всякие слова о свободе останутся жалкой игрой и недостойной ложью, как 
о том писал и В. И. Ленин (Пол. соб. соч. т. 2 стр. 125).

Многие из нас, в той или иной форме, испытали на себе и убедились, что 
декларированные заявления о равноправии граждан, как бы торжественно они 
ни провозглашались, не могут сами по себе создать фактическое равноправие.

В вводной части Проекта Новой Конституции сказано: 
«Советский народ... сохраняя преемственность идей и принципов Кон-

ституции РСФСР 1918 г., Конституции СССР 1924 г. и Конституции СССР 
1936 года провозглашает цели и принципы... и закрепляет их в настоящей 
Конституции».

Нам непонятно, какой Конституции и какую преемственность призвана 
закреплять новая Конституция?..

Основанная на Ленинском ДЕКРЕТ СНК от 23/I 1918 г. Конст. 1913 г. 
статьей 13, гласящей: «...свобода религиозной и антирелигиозной пропаган-
ды признается за всеми гражданами» га рантировала верующим гражданам 
юридическое и фактическое равно правие с атеистами пропагандировать свои 
убеждения.

Новый вариант этой статьи, принятый в 1929 году и закреп ленный Кон-
ституцией 1936 г. (свобода отправления религиозных культов и свобода анти-
религиозной пропаганды признается за все ми гражданами), не защитил нас 
от произвола воинствующих без божников в период культа личности, а по-
служил как бы сигналом к началу позорной кампании по насильственному 
искоренению ре лигии вместе с ее носителями в соответствии с изречением: 
«Ес ли враг не сдается, его уничтожают!..» Мы потеряли тысячи лучших сы-
нов и дочерей, а многим и поныне снятся кошмары тех лет, и еще не высохли 
слезы сирот, вдов, в памяти еще свежи ужасы бесправного положения хри-
стианина, вдруг ставшего «врагом народа»... а злобствующие аманы плетут 
новую паутину заговоров, измышляют законы, могущие (снова) развязать им 
руки, чтоб наконец «покончить с религией...» И, если Новая Конституция 
закрепляет ТАКУЮ преемственность, то мы, верующие граждане, со своей 
решимостью скажем: «Нет! Нет!»

Думаем, не случайно в Проекте новой Конституции ничего не сказано 
о роли религии в советском обществе. А это очень важно, так как согласно 
ст. 13 Проекту Новой Конституции «общественно полезный труд и его ре-
зультаты определяют ПОЛОЖЕНИЕ человека в обществе» (подчеркнуто нами).
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Потому, прежде чем одобрять Проект Новой Конституции, мы должны 
иметь гарантию, что (впредь) полезность или вредность религиозной деятель-
ности будут определять не облеченные атеисты в лице органов КГБ. Так как 
государство перестало считать религию частным делом, а приняло за основу 
своей деятельности в этом вопросе убеждение партий: «религия — опиум 
народа», то оно не может беспристрастно относиться к своим верующим 
гражданам.

Следует возвратиться к Ленинскому принципу — сделать государство юри-
дически и фактически абсолютно нейтральным в споре между религиозной 
и атеистической идеологиями. Вместе с В. И. Лениным «мы требуем, чтобы ре-
лигия была частным делом по отношению к государству... государству не долж-
но быть и дела до религии» (Ленин, полн. собр. соч. т. 12, стр. 14З-145). И это 
положение закрепить соответствующей статьей Новой Конституции. А общест-
венную полезность или вредность религиозной деятельности чтобы определяло 
не государство в лице ЦК (ему не должно быть дела до религии), не депутаты 
Советов, ни тем более органы КГБ и Прокуратуры, но сам народ путем ре-
ферендума, проведенного после всестороннего и объективного ознакомления 
с данным вопросом. 

И это особенно важно еще и потому, что во всех статьях Проекта Новой 
Конституции, относящихся к правам и свободам (кроме ст. 52), имеются суще-
ственные ОГОВОРКИ, что права и свобода гаран тируются только «в интересах 
общества и государства, прав дру гих граждан» (ст. 39), «в соответствии с ин-
тересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя» (от 50), 
«в соответствии с целями Коммунистического строительства» (ст.ст. 47, 51), что 
вместе суммируется как общественно полезная деятельность (ст. 60). 

Отсюда следует, что в зависимости от определения роли религии в со-
ветском обществе, мы верующие, либо получаем все права и свободы, гаран-
тированные Новой Конституцией, либо лишаемся всех прав, даже права на 
существование! А что мы можем ожидать от своих идейных противников, об-
леченных полнотой власти, которые беспрепятственно могут объявить религи-
озную деятельность общественно вредной?

Пристрастное отношение государства к религии противоречит не толь-
ко Ленинскому принципу, — государству не должно быть дела до религии, — 
но и ст. 52 Проекта Новой Конституции, делая ее ФИКЦИЕЙ, и всем между-
народным документам о правах человека, подписанным Советским Правитель-
ством, и обязывающимся выполнять их добросовестно (ст. 29).

В Проекте Новой Конституции вовсе не упоминаются также и религиоз-
ные организации, чем они лишаются законных прав на существование, так как 
из опыта мы знаем, что последовало, новый вариант статьи о свободе совести 
опустил, не упомянул о праве верующих распространять свою религию. Это — 
тревожный симптом!

Граждане СССР в соответствии со своими интересами имеют право объ-
единяться в различные общественные организации (ст. 51 Проекта Новой Кон-
ституции), но в связи с тем, что с точки зрения атеизма религиозные органи-
зации не соответствуют целям коммунис тического строительства, в Советском 
обществе нет места им, как не нашлось и в Проекте Новой Конституции, хотя 
Ленинский Декрет, считающийся не утратившим силу как Основной законо-
дательный акт, определяющий положение церкви в СССР п. 10, признавал за 
церковными и религиозными организациями право на существование наравне 
с прочими частными обществами и союзами.
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Таким образом, БЕСПРАВНОЕ положение религиозных организаций не со-
ответствует и Лениным утвержденному положению религиозных организаций.

В ЦЕЛЯХ ВОЗВРАЩЕНИЯ К ЛЕНИНСКИМ ПРИНЦИПАМ ОТНОШЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВА К РЕЛИГИИ и закрепления их в Новой Конституции мы 
предла гаем следующие постатейные изменения Проекта Новой Конституции:

I. Ст. 52 Проекта Новой Конституции — «За гражданами СССР признает-
ся свобода совести, то есть, право исповедовать любую религию, отправлять 
религиозные культы, или не исповедовать ни какой религии, вести атеистиче-
скую пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными 
верованиями запрещается». НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Удалить вовсе данную 
статью, либо заменить ее в ст. 13 Конст. 1918 г. либо выработать новый ее 
вариант, соответ ствующий духу Ленинского Декрета и Всеобщей Декларации 
Прав Человека, напр.:

За каждым гражданином признается право на свободу совести, что вклю-
чает неотъемлемое право жить в соответствии со своими убеждениями и рас-
пространять их наравне с другими гражданами, что должно быть позволено 
одному, должно быть безусловно до зволено всем. Государство сохраняет ней-
тралитет в идеологичес ких спорах между религиозным и атеистическим миро-
воззрением.

ОСНОВАНИЕ: а) из опыта прошедших лет (прошедших ли?) мы знаем, что 
право «исповедовать...» истолковывалось и, явно ничто не помешает истолко-
вывать и впредь, не в соответствии с общепризнан ными словарями русского 
языка, как право открыть, объявить дру гим, сделать явным свои убеждения 
и жить в соответствии с ними, а как право «ВЕРИТЬ В ДУШЕ», но говорить 
и действовать в соответствии с интересами, целями и задачами, поставленными 
госатеистами;

б) также и право «отправлять религиозные культы» на деле означало 
и явно будет означать как право «поставить свечку», но не более. Притом, 
данная формулировка содержит умышленно дис криминирующее положение, 
так как право «отправлять религиозные культы» не равнозначно праву «вести 
атеистическую пропаганду», но имеет заведомую цель ОГРАНИЧИТЬ распро-
странение религии;

в) запрещение возбуждения вражды и ненависти в связи с РЕЛИГИОЗНЫ-
МИ верованиями несовместимо с принципом нейтралитета государства. Несо-
мненно, при такой пристрастной формулировке Основного закона, наступление 
вражды и ненависти у безбожников мы можем возбудить даже тем, только, что 
не будем участвовать с ними в том же распутстве (1 Петр. 4, 4).

За исповедание веры нас много лет атеисты называли «мракобесами» 
и пр. Остановит ли новая 52 ст. Проекта Новой Конституции ЭТУ вражду 
и ненависть?;

г) мы не против отделения церкви от государства и школы от церкви. Но 
мы будем требовать взаимности, чтобы и государство, в свою очередь, отдели-
лось и не вмешивалось в дела церкви, а школа не навязывала, по крайней мере 
верующим, противные их убеждения, атеистические взгляды. 

1. Обращаясь к вам, мы не просим расширить права верующих на основа-
нии ст. 39 Проекта Новой Конституции, но предлагаем, как минимум, вернуться 
назад и эту «расширенную» статью 52 Проекта Новой Конституции заменить 
хотя бы на ст. 13 Конституции 1918 г.
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2. Ст. 52 Проекта Новой Конституции: «в СССР существует еди ная система 
образования, которая служит Коммунистическому вос питанию...»

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Ст. 25 Проекта Новой Конституции заменить 
ст. 26 Всеобщей Декларации Прав Человека, а именно: «Каждый че ловек 
имеет право на образование. Образование должно быть бес платным и обя-
зательным, по меньшей мере, в том, что касается начального и общего об-
разования. Техническое и профессиональное образование должно быть до-
ступным, и высшее — одинаково доступным для всех, на основании способ-
ностей каждого.

Образование должно быть направлено к всестороннему разви тию чело-
веческой личности, и к увеличению уважения к правам человека и основным 
свободам. Образование должно содействовать вза имопониманию, терпимости 
и дружбе между всеми народами, расо выми или религиозными группами...

Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих 
малолетних детей».

Либо дополнить: «В целях расширения реальных возможностей... для все-
стороннего развития личности (ст. 20 Проекта Новей Кон ституции) преподава-
ние как реальных, так и атеистических убеждений, должно быть равным в пра-
вах, в частности, не обязательным. Государство должно оставаться нейтральным 
как по отношению ре лигиозного так и атеистического мировоззрений.

ОСНОВАНИЕ: Ст. 25 Проекта Новой Конституции находится в прямом 
противоречии со ст. 45 Проекта Новой Конституции гаран тирующей право 
ВСЕХ граждан СССР на образование, а также ст. 26 Всеобщая Декларация 
Прав Человека и ст. 1 Конвенции о борьбе с дискриминацией в области обра-
зования, а именно:

а) Закрепление ст. 25 Проекта Новой Конституции единой системы и цели 
образования тем самым ЛИШАЕТ определенную группу граждан на образова-
ние, так как на сегодня цель получить обра зование, «которое служит комму-
нистическому воспитанию», не яв ляется общеприемлемой целью и задачей для 
всех граждан СССР;

б) Единая, по сути атеистическая, система образования не содействует ни 
взаимопониманию, ни терпимости и дружбе между верующими и атеистами, 
вырабатывает у последних чувство превос ходства и ведет к одностороннему 
развитию личности;

в) В соответствии со ст. 1 Конвенции... дискриминацией в области обра-
зования считается «...закрытие для какого-либо лица или группы лиц доступа 
к образованию любой ступени или типа». А также «...положение, не совместимое 
с достоинством человека, в которое ставится какое-либо лицо, или группа лиц».

Определенная группа граждан СССР верит на сегодня в существование 
Бога. А существующая в СССР «единая система образования»... включает обя-
зательное отрицание Бога, чем закрывает для группы верующих, не умеющих 
лгать и притворяться, доступ к образованию;

г) Атеизм в системе образования занял положение наподобие государствен-
ной религии. И потому в учебниках имеются утверж дения, несовместимые 
с убеждениями верующих граждан, порою ос корбляющие граждан, их чувства 
и верования. А, однако, обязатель ной для всех программой таковые вынужда-
ются учить и отвечать противное их убеждениям, и тем оскверняют совесть 
свою. Либо, сохраняя свою совесть чистой, вынуждены оставлять преждев-
ременно учебное заведение, или оказаться отчисленным за «неуспеваемость», 
либо отрекаться от своих верований...
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Принуждение учащегося говорить не так, как он убежден, отрекаться 
устами от того, во что он еще верит в душе, несомненно, является положе-
нием, уничижающим человека, несовместимым с его достоинством, т. е. дис-
криминацией в области образования;

д) Закрепление в конституционном порядке «единой системы образова-
ния...» узаконит и усилит и без того неравноправное по ложение верующих, 
вызовет цепную реакцию и лишит их многих дру гих прав, гарантированных 
Проектом Новой Конституции. Например: (права на труд ст. 40 Проекта Но-
вой Конституции) так как способ ные граждане вместо получения образования 
и соответственно свободного выбора профессии, будут вынуждены выполнять 
неквали фицированную физическую работу и т. п.;

е) Единая система образования... «лишает родителей не только права При-
оритета в выборе вида образования для своих малолетних детей, а и самого 
ПРАВА выбора, так как ВЫБИРАТЬ, при «ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ...» не из чего!

3. Ст. 66 Проекта Новой Конституции. «Граждане СССР обязаны заботить-
ся о воспитании детей, готовить их к общественно полезному труду...» до тех 
пор, пока в Новой Конституции не будет четкого определения, каковым явля-
ется в советском обществе религиозное воспитание — содействующим укре-
плению социального строя, или вредящим ему. А слепо доверять государству 
опреде лять потребности общества (ст. 25, ст. 40) мы не можем, отчасти по при-
чинам выше изложенным.

То же относится и к следующей обязанности: «...растить достойными чле-
нами соц. общества». Верующие имеют высшую цель, воспитывать своих детей 
в учении и наставлении Господнем, и они должны прежде знать, насколько эти 
цели совпадают. Так как сто 'ит госатеистам снова объявить религию обществен-
но вредной, и мы, верующие родители, воспитывающие детей в религиозном 
духе, окажемся вдруг преступниками, хотя действовали в точном соот ветствии 
не только со Словом Божиим и велением совести, но и на основании Ленин-
ского Декрета, Всеобщей Декларации Прав Челове ка и пр., гарантирующих 
родителям право обучать религии и вы бирать вид обучения для своих мало-
летних детей.

4. Ст. 5 Проекта Новой Конституции — наиболее важные вопросы госу-
дарственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на 
всенародное голосование (референдум).

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Ст. 5 следует дополнить. Например: «право при-
нимать соответствующее решение принадлежит Верховному Совету СССР. 
В исключительных случаях обязан это сделать Президиум Верховного Со-
вета СССР. За всеми организациями и гражданами признается право считать 
любые вопросы, как наиболее важные, и привлекать к ним внимание обще-
ственности».

ОСНОВАНИЕ: Чтобы вся власть действительно принадлежала наро-
ду. Итак, оставшись без существенных изменений Новой Консти туции, как 
ОСНОВНОЙ ЗАКОН в ОСНОВНОМ ОГРАНИЧИВАЕТ ПРАВА ВЕРУЮЩИХ 
ГРАЖДАН, закрепляя их неравноправное, а порою бесправное поло жение. 
Правда, этот закон позволит и впредь дружелюбно принимать президента Ли-
берии баптиста Толберта, и он же позволит уволить с работы в кочегарке 
техникума баптиста Н., чтобы он «не повлиял на атеистическое убеждение 
студентов». О, если бы только уволить!..
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Верующие, особенно в последние годы, направили много жалоб и за-
явлений в ЦК, в Президиум Верховного Совета, и в Совет Министров 
СССР, но почти все они исчезли, как корабли в «Бермудском треугольнике».

Но если считаете нас частью народа СССР, когда подсчитываете наши 
голоса у избирательных урн, то считайтесь с нами и теперь... ЕСЛИ государ-
ство и впредь не будет сохранять нейтралитета как в отношении религии, 
так и в отношении атеизма, если и впредь свобода совести будет истолковы-
ваться не в соот ветствии с общепризнанными принципами и нормами, если 
религиоз ные организации и религиозная деятельность и впредь будут нахо-
диться в бесправном положении, и не будут закреплены в Новой Конституции 
как один из видов общественно полезной деятельности, а наше место в обще-
стве будет определяться не народом, а прокурором, если наши голоса и впредь 
будут «гласом вопиющего в пустыне», а мы, верующие, как овцы обреченные 
на заклание, как те, которых терпят до времени, как несуществующие, так 
что наш протест не помешает сказать: «весь советский народ единодушно! 
одобрил Проект Новой Конституции», то эта Новая Конституция будет, по об-
разному выражению Евангелия, «новой заплатой на старой одежде», которая 
скоро отдерется и дыра станет еще хуже, и Вы будете нести последствия уси-
ливающегося желания верующих искать такое государство, которое считало 
бы их за людей, за часть своего народа, считалось бы с их интересами.

Есть и другие статьи Проекта Новой Конституции, с которыми мы не со-
гласны, но и сказанного достаточно.

От верующих ЕХБ г. Харькова и области.

Подписали 1033 человека
28. 08. 77 г.
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11. г. Шелковцы Унгенского р-на МССР — 96 подписей
12. г. Пирятин Полтавской обл. — 35 подписей
13. ст. Константиновка Краснодарского края — 39 подписей
14. г. Краснодон Ворошиловградской обл. — 46 подписей
15. г. Омск — 80 подписей
16. г. Ворошиловград — 70 подписей
17. г. Горловка Донецкой обл. — 81 подписей
18. г. Кривой Рог — 21   подпись
19. г. Ростов — 167 подписей
20. г. Москва и область — 233 подписей
21. г. Шахты —  15 подписей
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Прокурору СССР тов. Руденко
Копия:   Прокурору г. Шахты тов. Тимошенко

Совету родственников узников в СССР 

от общины евангельских христиан-баптистов 
г. Шахты Ростовской н/Д области

З А Я В Л Е Н И Е

Ставим Вас в известность, что у пресвитера Шахтинской церкви Батурина 
Николая Георгиевича был произведен обыск 14/IX 77 г. 

При обыске присутствовало 7 человек. В протоколе обыска записано 3 че-
ловека, один следователь Ижогин и два понятых. Остальные лица в протоколе 
не отмечены, несмотря на то, что в обыске участвовали активно. Работника ми-
лиции при обыске не было. Дома при обыске была жена Батурина В. М. и дети. 
Ей предложили сдать религиозную литературу, которая и была изъята при 
обыске, т. е. Евангелие, Библию и другую духовно-назидательную литературу.

Из этого нам ясно, что верующие преследуются за то, что имеют и читают 
Евангелие и Библию, Батурин Н. Г. не является преступником, но за то, что 
верит в Бога, его преследуют и судят.

Мы, все подписавшиеся, заверяем Вас, что он не преступник, а преследу-
ется за то, что он — христианин, и всего одиннадцать месяцев и восемнадцать 
дней как он освобожден из заключения, где он пробыл 4 года.

Просим прокурора СССР дать указание возвратить отобранную литерату-
ру и прекратить преследование Батурина Н. Г., дать ему возможность спокойно 
жить с семьей.

Просим Совет родственников узников сообщить всем верующим, что Ба-
турин Николай Георгиевич преследуется, из-за чего он не имеет возможности 
жить дома со своей семьей. Пусть в молитвах обратятся все к Богу, чтобы Он 
вступился за нашего брата.

По поручению церкви подписали — 65 человек.
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Генеральному Секретарю ООН 
   Курту ВАЛЬДХАЙМУ
Главам правительств стран, членов ООН

Копия: Совету родственников узников в СССР

от Ростовской-на-Дону церкви СЦ ЕХБ

«Не различайте лиц на суде, как 
малого, так и великого выслушивай-
те: не бойтесь лица человеческого; 
ибо суд — дело Божие...»  (Втор. 1, 17).

«Давайте суд бедному и сироте; 
угнетенному и нищему оказывайте 
справедливость. Избавляйте бедного 
и нищего, исторгайте его из руки не-
честивых»  (Пс. 81, 3—4).

Мы, граждане СССР, по убеждению верующие евангельские христиане-
баптисты (СЦ ЕХБ), обращаемся к Вам.

Видя заинтересованность всего мира в  з а щ и т е  прав притесняемых, 
что нашло свое отражение в «Пактах о гражданских и политических правах», 
принятых ООН, мы решили обратиться к Вам, ибо за веру в Бога переносим 
большие гонения.

Только в нашей общине г. Ростова-на-Дону с 1961 г. до сего дня осужде-
ны 16 человек сроком от одного года до пяти лет лише ния свободы в тюрьмах 
и лагерях. В настоящее время двое сотруд ников издательства «Христианин» 
содержатся в тюрьме под следствием. Наши братья и сестры томились и то-
мятся в тюрьмах и ла герях за проповедь ЕВАНГЕЛИЯ, за проведение мирных 
богослужеб ных собраний, за распространение духовной литературы и за воспи-
тание детей в христианском убеждении. Десятки верующих подверглись аресту 
на 5, 10 и 15 суток, штрафу в размере от 50 до 250 рублей.

В количестве более 300 человек мы собирались в доме верующих по пер. 
Обский, 33 площадью 38 м2. В мае 1976 г. Первомайский суд г. Ростова-на-Дону 
вынес решение конфисковать дом. В январе с. г. двух старушек — хозяев дома, 
Терехову и Хмару, из этого дома выселили. Мы были вынуждены собираться 
по разным местам в домах верующих, но везде нас снова встречали наряды 
милиции с одним только намерением: воспрепятствовать проведению мирных 
богослужебных собраний.

8 февраля у входа в дом, в котором живут Захаровы (ул. Барковского, 14), 
нас встретила милиция; во двор нас не пустили. Мы начали проводить слу-
жение около калитки. Милиция и пьяные дружинники силою стали разбра-
сывать верующих, выкручивать руки, влачить по земле, рвать за волосы, бить 
женщин в живот.

Испугавшись собственной дикости по отношению к верующим, органы 
власти на некоторое время, перестали нас явно беспокоить.

Желая иметь хоть какое-нибудь укрытие для наших собраний, мы поста-
вили палатку размером 7х9 м2 на месте приусадебного участка дома Захаровых. 
Стали поступать предписания от властей, чтобы мы снесли палатку, а иначе она 
будет снесена принудительно. На основании решения райисполкома от 11 мая 
1977 г. 8 августа с.г. милиция, используя спецмашины, оцепила квартал, где 
нахо дилась наша палатка. Под руководством зам. председателя райиспол кома 
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Арутюнова и представителя райисполкома Шитикова бригада рабочих снесла 
палатку, а стройматериал увезли.

Несмотря на грубое насилие над верующими, несмотря на кордоны мили-
ции, выставляемые с целью помешать свободе проведения мирных богослужеб-
ных собраний (к сожалению, это стало нормой отношения властей к верующим 
СЦ ЕХБ), наши собрания продолжались на том же месте под открытым небом. 
Нуждаясь в помещении, мы соорудили новую палатку.

23 августа в 22 часа ночи тот же представитель райиспол кома Шитиков 
и заместитель начальника отделения милиции к-н Лихобаба с сотрудниками 
милиции и рабочими разрушили палатку (вторую в этом месяце), а строймате-
риал снова увезли. 

 26 августа с.г. до прихода верующих к месту собрания улицы были пере-
крыты нарядами милиции и работниками КГБ. Руководили этим разгоном: к-н 
Лихобаба, зам. начальника ОУР УВД Ростовской области пп-к Виноградов, чле-
ны райисполкома и горисполкома Гла зунов и Ниговора. Был установлен мощ-
ный динамик, заглушавший человеческий голос какофонией. Когда мы начали 
служение на ули це, то сразу же представители власти дали команду специально 
подготовленным людям нас разгонять. С ожесточением набросившись на нас, 
они стали растаскивать и отрывать друг от друга верующих, толкать в грязь, 
бросать на газоны, выкручивать руки и бить. Мы пытались уйти, но при этом 
их ярость удвоилась. А когда увез ли служителя церкви Петерса П. Д., то мы 
собрались у отделения милиции требовать освобождения нашего брата. В ответ 
на наше требование, не нарушающее закона, милиция и дружинники набро-
сились на нас с кулаками, стали бить в лицо и куда попало, фотографи ровать, 
одних забирать в отделение, чтобы пополнить досье, заведенное почти на каж-
дого верующего, других принудительно сажать в автобусы и увозить в дальние 
районы города и там бросать.

На 27—28 августа было назначено молодежное общение с участием гостей. 
Чтобы воспрепятствовать проведению общения, органы власти на улице Бар-
ковского организовали культмассовые мероприятия. Не имея возможности про-
водить служение на старом месте, мы собрались в роще. За нами, безусловно, 
тщательно следили, и скоро там появилась милиция и дружинники. Затем на 
машинах с громкоговорительными установками и автобусах приехали рабочие, 
снятые специально для этого мероприятия с производства. У нас уже началось 
служение: пение, проповедь Слова Божия, молитвы, — и сам дух служения 
красноречиво говорил о том, что не может быть и речи о каком-либо с на-
шей стороны нарушении общественного порядка или посягательства на права 
граждан. Однако власти учинили разгон верующих. По команде руководителя 
разгона работника милиции п-ка Кузнецова, на нас набросились бесчинству-
ющие молодчики и устроили давку. Служение оборвалось. Избегая насилия 
и надругательства со стороны специально подобранной кучки безбожников, мы 
двинулись в сторону города. Но и по пути следования в город нас не оставля-
ли: устраивали избиения, преграждали машинами путь. В городе при огромной 
массе неверующих свидетелей их ярость утихла, но стало очевидно для многих, 
что верующие подвергаются гонениям. Нескольких братьев, в том числе и слу-
жителя церкви благовестника Беленького П. Д., забрали в отделение милиции. 
Однако в результате они вынуждены были дать разрешение идти нам на улицу 
Барковского, 14, и после того, как они дали обещание возвратить арестованных 
братьев, мы организованно направились на прежнее место.

И вот за все происшедшее властями вынесено решение: на одних наложить 
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штраф (общая сумма 350 руб.), а на других завести уголовное дело. Готовится 
материал для конфискации дома у Захаровых. У них же намереваются отнять 
их малолетнюю сестру Лену и отдать в детдом на перевоспитание.

Власти используют самые различные формы гонений: 2 сентября появи-
лось то, что было 26 августа; 4 сентября под руководством Арутюнова тремя 
мощными репродукторами-колоколами глушили голосовые звуки, тем самым 
препятствуя проведению богослужебного собрания; 14 сентября проведены мас-
совые обыски и была изъята духовная литература; постоянно распространяют 
дезинформацию типа: принесли в жертву ребенка, убили милиционера и т. д., 
что безусловно вводит в заблуждение народ и искусственно вызывает ненависть 
к верующим.

Э т о  и  е с т ь  с в о б о д а  с о в е с т и  в  С С С Р.
При всем этом нам предлагают свободу, но лицемерно говорят: «Зареги-

стрируйтесь». Но ведь ясно, что регистрирующие органы находятся в ведении 
властей, поэтому от нас регистрация не зависит никаким образом. Однако, 
чтобы не было повода, что мы против регистрации, мы подали заявление на 
регистрацию, но решительно выразили несогласие с тем, чтобы КПСС, посред-
ством уполномо ченных по делам религии и КГБ, заняли в церкви место Иисуса 
Христа согласно ст. 126 действующей Конституции и ст. 6 проекта Конституции. 
Власти в регистрации нам отказали, но для них достаточно уже и этого, ими же 
искусственно возводимого ложного основания, чтоб нас гнать, объявлять наши 
собрания незаконными, действия наших служителей преступными, т. е. ставить 
верующих СЦ ЕХБ вне закона.

Мы много ходатайствовали перед центральными органами государствен-
ной власти. (Копии документов за этот год мы прилагаем.) Все ходатайства 
остались безответными: никто не позаботился от том, чтобы пресечь творимые 
беззакония. Значит, напрашивается вывод: они проводятся с ведома и одобре-
ния центральных органов власти. Всякого рода насилие, административные 
меры, тайные инструкции составляют программу борьбы против верующих. 
По существу, методы борьбы чудовищны, по территориальности повсеместны, 
юридически оправданы существующими законами. Правовое положение веру-
ющих в СССР правильно изложено в письме (мы его прилагаем), направленном 
Советом церквей ЕХБ в Конституционную комиссию.

Вследствие нашего бесправного положения братство евангельских хри-
стиан-баптистов, объединенное служением Совета церквей ЕХБ, с 1961 года 
выплатило несколько миллионов рублей штрафов, были конфискованы десят-
ки домов у верующих за проведение в них собраний, отобрано много Библий, 
Евангелий и другой духовной литературы, а также конфисковано несколь ко 
печатных машин и оборудование издательства «Христианин», которое вынуж-
дено работать нелегально, потому что у предста вителей власти пока только 
один ответ на заявление, в котором спрашивалось официальное разрешение 
иметь типографию для печатания духовной литературы: обыск и конфискация. 
Отбывали различные сроки лишения свободы в тюрьмах и лагерях более ты-
сячи человек, совершаются покушения на жизнь верующих, мно гие дети были 
отняты от верующих родителей за воспитание в христианском духе, более 
10 христиан замучено.

Винс Г. П. секретарь Совета церквей, находясь в заключении в Якут-
ской АССР п. Табага, п/я ЯД 40/7 «Д», при коварных обстоятельствах отрав-
лен парами ртути с целью его физического уничтожения. Штюкелбергер из 
Цюриха ходатайствовал о выдаче въездной визы международной медицин-
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ской экспертной ко миссии во главе с юристом Мастронарди (Швейцария) по 
делу Винса Г. П. для расследования обстоятельств на месте, но раз решение 
не получено. Следовательно, мы имеем право рассматри вать это отравление 
не только как покушение на жизнь одного человека, но и как осуществление 
плана все той же программы, направленной на физическое уничтожение ве-
рующих граждан СССР.

Властям хорошо известен и тот факт, что председатель Совета церквей 
ЕХБ Крючков Г. К. вот уже восьмой год вынужден находиться на нелегальном 
положении. Власти, ставя Совет церквей в н е  з а к о н а , тем самим обнаружи-
вают и свое отношение к служителям, входящих в Совет церквей. Вот поче му 
уже в  н е п ри з н а н и и  властями Совета церквей мы видим реальную угрозу 
для жизни Председателя Совета церквей ЕХБ Крючкова Г. К.

Уважаемый г-н Генеральный Секретарь ООН! 
Мы надеемся, что Вы не останетесь равнодушным к положе нию нашей 

церкви СЦ ЕХБ в г. Ростове-на-Дону и всех верующих в СССР. Мы верим, что 
до Вашего сердца не могут не дойти стоны без вины умерщвляемых узников, 
крики и слезы детей, которых лишают родителей, лишенных родительских 
прав только за то, что они осуществляют нравственное воспитание своих де-
тей в соответствии со своими собственными убеждениями; плач вдов и сирот 
у гробов замученных за веру мужей, отцов и сыновей. Вот почему мы убеди-
тельно просим Вас: поднимите голос Ваш в защиту наших гражданских прав, 
сделайте все возможное, что подскажет Вам Ваш гражданский долг и Ваша со-
весть, чтобы и мы могли практически пользоваться правом на свободу мысли, 
совести и религии (ст. 18 «Международный пакт о гражданских и политических 
правах», см. «Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистиче-
ских Республик», №17 28 апреля 1976 г.), правом на свободу выражения своего 
мнения (ст. 19 там же), правом на свободу мирных собраний (ст. 21 там же).

Наша деятельность не сопряжена с нарушениями обществен ной безопас-
ности, порядка и морали, с ущемлением прав государственной безопасности, 
общественного порядка, здоровья и нравственности населения и поэтому огра-
ничениям не подлежит.

Но при всем этом... разгоны молитвенных собрании, избиения, штрафы, 
лишения прописки по месту жительства, слежки, обыски, исключения из учеб-
ных заведений, конфискация духовной литературы, печатных машин, аресты, 
покушения на жизнь, отравления, лишения родительских прав, убийства  з а 
и с п о в е  д а н и е  е в а н г е л ь с к о й  в е ры  продолжаются...

Доколе?!
 
25 сентября 1977 г.   подписали 149 человек
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ПИШУТ УЗНИКИ

20 августа 1977 г.

«Господи! Милость Твоя до небес, 
истина Твоя до облаков! Правда Твоя, 
как горы Божии и судьбы Твои — бездна 
великая!»

Добрый день, дорогая мамочка!

Мир Божий, милость Его и истина да будут с вами. Величайший поэт 
древности — Давид писал: «Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей. 
Да радуются и веселятся желающие правоты моей и говорят непрестанно: "Да 
возвеличится Господь, желающий мира рабу Своему!"» В предыдущем письме 
я писал вам, что весь июль я пробыл в больнице. 2-го августа вернулся в зону. 
Конечно, тебя интересует сама причина моего пребывания в больнице (пять 
недель) и состояние моего здоровья на сегодня. Теперь, когда после боль ницы 
прошло три недели, могу сказать, что бывают дни, когда чувствую себя терпи-
мо, если нет нагрузки и нормальный отдых (сон), хотя сердце постоянно дает 
знать; но бывают ночи, дни и осо бенно вечера — состояние неважное. В сани-
тарную часть еще не ходил, так как мед. помощь малоэффективна в данных 
обстоятель ствах. Вы можете запросить сведения о состоянии моего здоровья 
у медработников системы МВД.

Тишина... Тюремная больница...
Сердце, сердце, что же ты сдаешь?
Неужель мне больше не молиться,
Где поет Христова молодежь?
Говорят, что в Киевском собраньи
Много новых братьев и сестер...
Господи, хотя бы, на прощанье
Мне взглянуть на радости костер...
Мне бы только, как-то незаметно
Прислонившись сердцем у дверей,
Вновь услышать Истину Завета
О Христе — Спасителе людей!

5 августа получил от вас 4 телеграммы. Мои дорогие, мне дороги ваши 
добрые пожелания новых сил, бодрости, крепости и освобождения. Спасибо, 
и еще раз — спасибо, родные мои! Все это очень и очень необходимо каждо-
му человеку, а тем более — хрис тианину в этих условиях. Что же касается 
моего освобождения, то Господь лучше нас знает, что нам необходимее к где 
нам сегодня быть... Научимся говорить: «Да будет воля Твоя!» «О временах же 
и сроках исполнения Божиих намерений нам нет и нуж ды писать». «Божье 
время — истинное время!» — говорил еще в XVIII веке Иоганн Себастьян Бах.

До свиданья, дорогие мои. Бог с вами, доколе свидимся.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Кто восстанет за меня против зло-
деев? кто станет за меня против делаю-
щих беззаконие? Если бы не Господь был мне 
помощником, вскоре вселилась бы душа моя 
в страну молчания... Но Господь — защита 
моя, и Бог мой — твердыня убежища моего».

Пс. 93, 16—17, 22

Следуй за Мной, отставши от мира,
Смело разбивши оковы кумира.
Следуй за Мною, к страданью готовый,
Взявший свой крест испытанья суровый.

Следуй за Мною, увидишь ли розы,
Или надвинутся горечи слезы.
Следуй за Мною, луч солнца сияет,
Туча ль простор над тобой омрачает.

Следуй за Мною среди ободренья,
Или под гнетом бича и гоненья,
Следуй за Мною тернистой тропою,
Следуй по лугу с душистой травою.

Следуй за Мною в веселие жизни,
Или в печали людской укоризны,
Следуй за Мною везде и повсюду
К городу вышнему, городу-чуду!

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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«Помните узников, как бы и вы  
с ними были в узах и страждущих...» 

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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«Родила Сына своего первенца, и спеленала Его, 
и положила Его в ясли...» (Луки 2, 7).

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение»

«...Родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть  
Христос Господь»  (Луки 2, 11).

С  Р ОЖ Д ЕС Т ВОМ  Х РИС Т ОВЫ М!

Полный благости,
 Полный радости,
Благодатный день РОЖДЕСТВА!
Мир грехом томился, 
 Вот Христос родился,
Верующим всем — день торжества!

Полный благости, 
 Полный радости,
Благодатный день РОЖДЕСТВА!
Силы неземные, 
 Песни дорогие
Возвещают всем день торжества!

Полный благости, 
 Полный радости,
Благодатный день РОЖДЕСТВА!
Людям дан Спаситель, 
С Богом Примиритель,
Радуйтесь, настал день торжества!
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ПОЗ Д РА В Л Я Е М

С  Р ОЖ Д ЕС Т ВОМ  Х РИС ТОВЫ М!

«...Родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть
Х РИС Т О С  ГО СПОД Ь »  (Луки 2, 11).

Дорогие узники и узницы, христиане, вам наше первое приветствие  
с праздником Р ОЖ Д ЕС Т В А  Х РИС Т ОВ А !

«Не бойтесь!» — первые слова Ангела: «Я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям».

Настанет час, Господь дарует и вам свободу. Теперь же, прежде всего, Он 
с вами и нежною любовью разделяет ваши скорби и вселяет радость великую, 
радость спасения и обетования вечной жизни и наград. Слова Христа: «Хорошо, 
добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди 
в радость господина твоего» (Матф. 25, 21).

Велика ваша награда на небесах! КРЕПИТЕСЬ, МУЖАЙТЕСЬ,  
     РАДУЙТЕСЬ!

Дорогие семьи узников: матери, отцы, жены, братья, сестры, дети — 
С  Р ОЖ Д ЕС Т ВОМ  Х РИС Т ОВЫ М!

Ангельское пенье в небесах звучит,
Радость, утешенье, мир оно дарит.
Нам рожден Спаситель, дивное Дитя,
Всех Он Искупитель грешников, как я.

Радуйтесь и да осушит ваши слезы Христос Господь.

Дорогая Церковь Христова, рассеянная по всему лицу земли! Слава наше-
му Премудрому Богу и Отцу Небесному за Его чудный план спасенья! Слава 
Спасителю Иисусу Христу, что Он избрал немудрое и сильное, а смиренно ро-
дился в яслях. Он жизнь Свою отдал, чтоб нам не умирать. Отдадим же и мы 
полностью нашу жизнь на служение Ему, без колебаний будем верны Ему.

Всех людей, всех друзей сердечно поздравляем 

С  Р ОЖ Д ЕС Т ВОМ  Х РИС Т ОВЫ М!

Ныне все верные в мире ликуют:
В небе все силы в Христе торжествуют;
«Царь вам рожден! — воспевают в хвале. —
Слава в вышних Богу, мир на земле!»

Пой, Вифлеем, Иисуса рожденье,
Радостно пой, все живое творенье,
Пойте, святые с венцом на челе:
«Слава в вышних Богу, мир на земле!»

Совет родственников узников ЕХБ, 
страдающих за Слово Божие в СССР

декабрь, 1977 г.
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МОЛ И Т ЕСЬ ,  П Р О СИ Т Е  И  ПОЛУ Ч И Т Е .

Как молитвы власть сильна
Все ей покорится,
Бури грозная волна ею отразится.
Тень забот в ней пройдет,
Все грехи победно удалит бесследно.

Что из себя представляет молитва? Давид, вдохновленный Духом Святым, 
обращаясь к Богу, говорит: «Да направится молитва моя, как фимиам, пред 
лицо Твое, воздеяние рук моих — как жертва вечерняя» (Пс. 140, 2).

Все наши молитвы должны быть вдохновлены Духом Божиим, и тогда они 
никогда не исчезают бесследно, достигают небес, собираются в золотые чаши 
и предстают пред лице Божие (Откр. 5, 8). И если на некоторые из них мы 
не успели получить ответ в нашей земной жизни, то «молитвы после смерти 
сильны творить чудеса». Одно мы должны помнить постоянно: Бог никогда 
не спешит и никогда не опаздывает с ответом на наши молитвы (Матф. 5, 
35—36). Но одним из главных условий в молитве есть вера в то, что «все возмож-
но Богу» (Матф. 19, 26). Ничто не огорчает Бога и ни лишает нас Его благосло-
вений больше, чем наше неверие или неполное доверие Ему. Если мы не верим 
Ему, то тем самым отрицаем вообще Его существование, как Бога Всемогущего, 
ибо если «Богу все возможно, то почему Он не ответит нам?» (Притч. 15: 8, 29).

Итак, молитва — это одна из форм служения Господу, совершенно необхо-
димая каждому из нас (Рим. 12, 12; Кол. 4, 2).

   М г н о в е н н а я  м о л и т в а
Важным условием того, чтобы наши молитвы были тотчас услышаны Бо-

гом, есть то, чтобы они были вполне искренни и исходили из глубины нашего 
сердца. В жизни часто бывают такие обстоятельства, когда совершенно невоз-
можно обратиться к Богу с пространной молитвой, но даже и такая «мгновен-
ная» молитва, мысленно обращенная к Богу из глубины нашего сердца, всегда 
будет услышана Им.

Вспомним, когда Неемия предстал пред властителем страны, тогда ему 
обстоятельства никак не позволяли свободно стать на колени и помолиться 
своему Богу, т. к. нужно было без малейшего промедления изложить царю при-
чину своей скорби. Здесь не было времени на размышления! И, хотя молитва 
Неемии длилась всего несколько секунд, она тотчас была услышана Богом, 
и Он не замедлил с ответом.

Дорогие друзья! Для того чтобы нам постоянно иметь успех во всяком 
добром деле или начинании, и, если обстоятельства случайно не позволят нам 
стать на колени и помолиться нашему Господу, то будем помнить, что и тогда  
мы не должны забыть хотя бы мысленно и хотя бы в одном слове обратиться 
к Нему, — и Он всегда услышит нас и с ответом никогда не замедлит! Слава 
и благодарение Ему!

Не менее важным условием является также и то, что в наших молитвах 
не должно быть никакой неопределенности, но все наши желания, просьбы 
и ходатайства перед нашим Небесным Отцом должны быть ярко выражен-
ными, конкретными и определенными. Когда мы приходим к Богу с нашими 
молитвами, то мы также можем услышать вопрос: «Чего ты хочешь от Меня?», 
на который мы должны ответить тотчас же и предельно ясно. Мать, которая 
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подошла к Иисусу с просьбой о своих двух сыновьях, получила прямой от-
каз от Господа, несмотря на то, что Он, еще будучи на земле, не отказал ни 
одному из людей в помощи и поддержке, когда те обращались к Нему (Марк. 
10, 51—52; Матф. 32, 34).

    О бр а з е ц  м о л и т в ы
Молитва Христа — образец для всех наших молитв. Несмотря на всю на-

стойчивость и последовательность, которая должна быть в них, мы никогда 
не имеем права просить у Бога того, что явно противоречит Его воле, или идет 
«вразрез» с ней. В этом мы можем поучиться у нашего Учителя. Хотя Он был 
Божьим Сыном, Он никогда не дерзнул просить у Своего Небесного Отца того, 
что хотелось бы только Ему (Иоан. 5, 30)!

Посмотрим на Христа в Гефсимании. Находясь в страшном борении со 
всеми силами ада, которые обрушились на Него в ту минуту, испытывая ду-
шевные муки, которые не пришлось испытать ни одному из сынов земли, «Он 
прилежнее молился и был пот Его, как капли крови, падающие на землю», 
но каково же было содержание Его молитвы? «Отче! О, если бы Ты благово-
лил пронесть чашу сию мимо Меня. Впрочем не Моя воля, но Твоя да будет» 
(Луки 22, 42—44).

   М о л и т в а  —  о р у д и е  д л я  п о б е д ы
Задумывались ли вы когда-нибудь над вопросом: «Чего больше боится наш 

враг, диавол? Что является самым сильным орудием в борьбе с ним? Ответ най-
ти очень не трудно. Подумаем, чему в нашей жизни он больше препятствует, 
ополчаясь постоянно против нас и используя для того тысячелетнюю практи-
ку, способы и свои ухищрения? И, если он порой пытается воспрепятствовать 
в проведении наших обычных богослужений, особенно если там есть живое 
общение со Христом, и души обращаются к Нему, каясь в своей греховности, 
то, если говорить о нашем молитвенном служении Богу — его-то он боится, 
как огня! Кому из нас, земных жителей, не приходилось сталкиваться с такого 
рода влиянием: если вы — рабочий, и позади вас трудовой день, то вдруг вас 
охватывает такое чувство усталости, что вы, забыв о том, что есть источник 
ободрения — Библия, которая лежит под рукой у вас на столе, машинально 
падаете на колени и с чувством большой усталости вяло говорите Богу всего 
несколько слов: «Благодарю Тебя Боже, за прошедший день, благослови на 
сию грядущую ночь», и через несколько минут вы забываетесь сладким сном. 
У меня в таком случае возникает сомнение: не долетела ли эта молитва только 
до потолка? (Рим 12, 11). Утром же, в дополнение к этому, вас одолевает такой 
сон, что, пробудившись и взглянув на часы, вы сразу убеждаетесь в том, что 
у вас времени свободного ровно столько, чтобы наспех выразить в молитве 
к Богу несколько заученных фраз (Пс. 87, 14). Не удивляйтесь поэтому, что 
пульс вашей христианской жизни не ритмичен, вы духовно слабы и вялы, нет 
силы свидетельствовать своим ближним о Христе, так часто вы ослабеваете, 
падаете и соблазняетесь.

Я часто думаю о том, почему наш Учитель Христос столько внимания 
и времени в Своей жизни отводил на молитву? Что особенного Он находил 
в ней, проводя целые ночи в пламенной мольбе к Своему Отцу Небесному?! 
Неужели у Него никогда не болели колени или голова от такого жертвенного 
служения Богу? Или, может быть, Он нуждался в молитве больше, чем мы 
с вами? (Луки 6, 12). Но ведь Христос был Сыном Божиим, сравнить ли Его 
духовные силы с нашими? Сравнить ли Его борьбу с нашей? Ап. Павел дает 
нам такой совет: «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, 



7

моления, благодарения за всех человеков» (1 Тим. 2, 1). Перед тем, как избрать 
Себе двенадцать учеников, Христос целую ночь провел в молитве к Богу. Поче-
му мы так часто ошибаемся в выборе наших друзей? Ответ может быть только 
один: мы не молимся об этом как следует (Луки 6, 12—13). Какая поразительная 
простая закономерность: «...и во всем, что он не делает, успеет» (Пс. 1, 3). Над 
кем из нас и когда сбывается это чудное Божье обетование?!

А теперь посмотрим на результаты молитв Спасителя: «Как Он знает Пи-
сания, не учившись?» (Иоанн. 7, 15). Христос, как никто другой, обладал уди-
вительной проницательностью, знанием людей и их духовной оценкой (Иоан. 
2, 25). Учение и проповедь Его были обособленны, отличались от учения книж-
ников и фарисеев, они покоряли себе людские сердца, производя в них раз-
ительную перемену, мгновенно поднимали их на высоту Божественной славы, 
отрывали от всех земных тревог, забот и суеты, возрождая их к новой жизни 
(Матф. 7, 28—29). Тысячные толпы людей следовали за Ним, ощущая на себе 
всю силу и мощь Его любви к человеку (Марк. 6, 56). Наконец, Он покорял даже 
сердца врагов Своих (Луки 23, 47).

О, образ совершенный
Любви и чистоты!
Спаситель, Царь смиренный,
Пример мой вечный — Ты.

На лик в венце терновом
Хочу душой взирать,
Хочу делами, словом
Тебе лишь подражать.

Хочу Твои слова я,
Спаситель, повторять;
Хочу, благословляя,
Врагам моим прощать.

Хочу о них молиться,
Как Ты молил о них;
Хочу, как Ты, всем смириться
Среди сынов земных.

   —
О, образ дивный, кроткий и смиренный,
Христос Господь, живи во мне всегда,
Чтоб в сердце был моем запечатленный,
Не дал упасть под тяжестью креста.
   —

А теперь хочется еще раз повторить слова Спасителя: «Кто Мне служит, 
Мне да последует». Последуем же и мы за нашим Христом в деле молитвенно-
го служения Богу, ибо «много молитвы — много силы, мало молитвы — мало 
силы», поэтому «молитесь, просите и получите».

В заключение хочется сказать опять же словами Христа: «Где Я, там и слу-
га Мой будет».

В числе восхищенной Невесты Христа будут только те души, которые по-
следовали за Ним и в деле всякого служения Ему и в первую очередь в деле 
служения Ему молитвой!

Да поможет Сам Бог нам в этом. Аминь.

(Опыт пострадавшего за исповедание Иисуса Христа молодого христианина.)
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СО ОБЩ Е Н И Е

ОСВОБОЖДЕН ПО ОКОНЧАНИЮ СРОКА:

I. МЕЛАЩЕНКО ИВАН ФЕДОРОВИЧ 10/Х 1977 г. 
       (г. Северск Донецкой области)

ОСВОБОЖДЕН ДОСРОЧНО

I. РУБЛЕНКО АНАТОЛИЙ ТИМОФЕВИЧ (г. Николаев)

ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ УЗНИКОВ: ФЕДОРЧЕНКО ВЛАДИМИРА
И КОПЛИКА АНАТОЛИЯ В ОПАСНОСТИ

«Да придет пред лице Твое 
стенание узника...»  (Пс. 78, 11).

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ
    РУДЕНКО
МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ
МОСКВА МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
   ЩЕЛОКОВУ 
НАЧАЛЬНИКУ УЧР УБ 14/3 2-22
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Г. НОВО-АЛТАЙСК 40

КРАСНОДОН-1 ПОДГОРНАЯ 30
РЫТИКОВОЙ 

ФЕДОРЧЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 1945 г.Р. ОСУЖДЕННЫЙ ПЯТИ 
ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ РЕЛИГИОЗНЫМ МОТИВОМ ОТКАЗАЛСЯ 
ПРИНИМАТЬ ПИЩУ ТРЕБУЕТ СПРАВЕДЛИВОСТИ ОТБЫВАЕТ АДРЕСУ АЛ-
ТАЙСКИЙ КРАЙ НОВО-АЛТАЙСК 40 УЧР УБ 40/8 2-22 СРОЧНО ВМЕШАЙ-
ТЕСЬ ОСВОБОДИТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ ПА-
ДАЕТ НА ВАС ПРОСИМ ОТВЕТИТЬ АДРЕСУ КРАСНОДОН-1 ПОДГОРНАЯ 
30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
2/XI 1977 г.

Т Е Л Е Г РА М М А

Из Барнаула
Срочная уведомл. Телеграфом г. Краснодон ВРШ обл.
Подгорная 30 Рытиковой Галине

Узник Федорченко Владимир жизнь его в опасности от приема пищи от-
казался требует справедливости ходатайствуйте о нем.

        Фирсов Владимир А.
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НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
  ЛАГЕРЯМИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В СССР

Копия: ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
  НАЧАЛЬНИКУ ИТК УБ 14/8
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ В СССР
от Федорченко 
Сентябрь, 1977 г. г. Омск

ХОД АТА ЙС Т ВО
Ставим Вас в известность, что наш сын и брат Федорченко Владимир Ива-

нович 1945 г. рождения осужден в августе 1973 г. сроком на 5 лет с отбыванием 
срока в лагере общего режима. Сейчас находится в г. Новоалтайске.

Наш сын и брат осужден, как верующий, и с первых дней его нахождения 
в лагере он испытывает репрессии со стороны начальства лагеря. Начальство его 
активно перевоспитывает, лишает законной переписки с родственниками, задер-
живают по месяцу и больше письма. Особенно усилилось гонение на Федорченко 
В. И. после того, как на его имя начали поступать из-за границы от верующих 
поздравительные открытки. Обо всех этих гонениях мы неоднократно ставили 
в известность областного прокурора по надзору, но изменений никаких нет.

В августе на его имя из ФРГ поступила заказная бандероль с Библией 
с уведомлением. Библия — книга, не запрещенная в СССР, поэтому таможня, 
основываясь на Советском законодательстве, проверив бандероль, допустила ее 
до адресата, чтобы бандероль была вручена беспрепятственно. Однако начальство 
лагеря, руководствуясь не законодательством о вручении Библии в руки адресата, 
а указанием иным, от работников КГБ, не вручает бандероль Федорченко, а тре-
бует от него роспись, как будто он ее получил. Этими действиями руководство 
лагеря прикрывает беззаконие, которое очевидно, лишь бы показать, сделать 
видимость за границей, что бандероль вручена. Наш сын и брат такой расписки, 
разумеется, не дает, требуя законного получения бандероли с Библией и закон-
ного отправления уведомления с росписью о получении бандероли.

Мы, родственники, просим вручить законно присланную бандероль с Би-
блией, прекратить репрессировать нашего сына, как верующего, прекратить за-
держивать письма по религиозным мотивам. Если мы не получим от вас удовлет-
ворительного ответа, то будем ходатайствовать перед мировой общественностью.

Просим дать ответ.
Подписали 7 человек.

В СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР
ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ МЕСТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
НАЧАЛЬНИКУ ЛАГЕРЯ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА-10,  
    П/Я УЕ — 14/8 5-53
МЕЖДУНАРОДНОЙ АМНИСТИИ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

от Совета родственников узников ЕХБ,  
осужденных за Слово Божие в СССР

З А Я В Л Е Н И Е

Коплик Анатолий Николаевич, 1955 года рождения в 1975 году осужден по 
ст. 249-а УК РСФСР к 4 годам лишения свободы за отказ от присяги по рели-
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гиозным убеждениям. От воинской службы он не отказывался. В данное время 
находится в лагере г. Благовещенска-на-Амуре п/я УЕ 14/8 5-53.

Анатолий был осужден, будучи здоровым, полным сил и энергии. В данное 
время у него здоровье крайне ослабело — полное истощение организма.

26 июля 1977 года Коплику Анатолию было разрешено дополнительное 
свидание с родственниками на двое суток и, по дополнительному заявлению, — 
одни сутки, всего на трое суток. Когда уводили Анатолия на ночь в барак, то 
мать положила ему в карман чеснок и лук.

Чеснок и лук были изъяты у Коплика Анатолия, и за это свидание было 
прервано. Вместо 3-х суток, свидание было 2-е суток. В течение использован-
ных 2-х суток свидания семью терроризировали обысками.

На вопрос матери начальнику лагеря и оперуполномоченному, почему сын 
такой истощенный, начальник и оперуполномоченный согласились, что он ис-
тощенный, но причину объяснять не стали.

Совет родственников узников ЕХБ очень обеспокоен состоянием здоровья 
юноши-христианина Коплика Анатолия. Мы обеспокоены тем, что юность его 
загублена, как и многих других юношей, находящихся в различных местах 
лишения свободы, осужденных как христиане, не желающие отступать от по-
велений Христа «не клянись» и потому не принявших присягу.

Мы настоятельно предлагаем пересмотреть немедленно дело Коплика Ана-
толия и других осужденных военнослужащих и освободить их из мест лишения 
свободы. В данное время просим немедленно создать условия Коплик Анатолию 
для восстановления его здоровья.

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

28/IX 1977 г.

Ответ просим прислать по адресу: г. Краснодон-1,
      Ворошиловградск. обл. ул. Подгорная 30,
      Рытиковой Галине Ю.

15 ДЕТЕЙ СЕМЬИ В. П. ХАЙЛО ПОД УГРОЗОЙ
ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Восстань, Господи, Боже мой, 
вознеси руку Твою, не забудь угне-
тенных» (Псалом 9, 33).

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ  
    РУДЕНКО
МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ

Копия: КРАСНЫЙ ЛУЧ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОРИСПОЛКОМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВОРОШИЛОВГРАДСКОГО  
   ОБЛИСПОЛКОМА

Многодетная семья Хайло Владимира Павловича, отца 15 детей, подверга-
ется систематическим репрессиям по причине религиозных убеждений. Дети 
терроризируются в школе, двоих детей воровским путем насильственно поме-
стили в спецшколу-интернат, где дети подвергаются избиениям сверстниками, 
с ведома и попустительства директора школы и воспитателей. ХАЙЛО ВЛА-
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ДИМИР ПАВЛОВИЧ, ИЗ-ЗА ПОСТОЯННОЙ ТРАВЛИ ЕГО СЕМЬИ и такой 
беззащитности со стороны властей, вынужден был отказаться от Советского 
гражданства и требовать разрешения на выезд за границу, за что его собира-
ются судить, как политического преступника, и обоих родителей лишить ро-
дительских прав, отобрать у них детей и передать на воспитание в интернат.

Мы категорически протестуем против такого насилия и требуем прекра-
тить всякое посягательство на жизнь, свободу, родительские и другие права 
ХАЙЛО ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА. Пятнадцать детей Хайло должны жить 
с родителями. Настаиваем: не лишать детей детства.

Адрес Хайло: Ворошиловградская область, город Красный Луч, Шахта 
22-4 БИС, ул. Северная 11.

Ответ просим прислать по адресу: Ворошиловградская область, город Крас-
нодон-1, ул. Подгорная, 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
3 ноября 1977 г.

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
ГЛАВАМ 35 СТРАН, ЗАСЕДАЮЩИМ В БЕЛГРАДЕ
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ОНН
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
   СОВЕТА СССР
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,  
 ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ГОРКОМА 
   КРАСНЫЙ ЛУЧ ТИТАРЕНКО
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ОБКОМА 
   Г. ВОРОШИЛОВГРАД

от семьи Хайло, прож. Ворошиловградская область, 
город Красный Луч, Шахта 22-4 БИС, ул. Северная 11

С Р ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

Сообщаем Вам, что, когда в стране СССР вся печать, радио и телевидение 
были заняты похвалами и одобрениями как бы от всех людей разработке новой 
Конституции, мы получали угрозы, что, после принятия новой Конституции, 
с нами расправятся и сделают то, что было преднамеренно ими.

9 октября приехал ко мне на работу заместитель уполномоченного по ре-
лигии, позвал меня в кабинет начальника части Стачак и говорит: «Намерения 
не переменил?» Я говорю: «Нет!» — «Убеждение?» — «Нет». — «Так вот, я при-
ехал предупредить Вас, что за ваши жалобы, письма и телеграммы, вас будем 
судить не как религиозного, а как политического, детей отнимем и воспитаем 
в коммунистическом духе».

20 октября я вышел на работу, и меня заставили расписаться за телефо-
нограмму, которая была направлена в часть из управления, чтобы начальник 
части Старчак доставил меня на 4 часа в грисполком для разбора на комис-
сию несовершеннолетних и объединении религиозного культа. Я сообщил жене 
и к 4 часам прибыл в горисполком. 
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Когда начался этот процесс, мы увидели, что были все те, на которых мы 
жаловались, и сидели посмеивались. Вначале секретарь Войлоновича прочитала 
им сфабрикованное ими как бы от нас заявление, где много было неправды. 
Потом секретарь горисполкома тов. Войлонович задал нам вопрос: 

— Ответьте коротко, будут ли ваши дети ходить в школу?
— Я за детей ничего отвечать не буду, потому что дети сами от себя напи-

сали открытое письмо во все инстанции о защите прав человека: в Президиум 
Верховного Совета, и также в горком г. Красный Луч. Мы ожидаем вмешатель-
ства высших властей, чтобы они разобрали письмо наших детей, а не те, кото-
рые строили козни и довели детей до такого положения. Да и в новой Конститу-
ции ясно отражено, как необходимо поступать, что разбирать жалобы должны 
те, которым они направляются. Но не вы, которые довели нас до этих жалоб. 

— Скажите Хайло, сколько верующих в Красном Луче? — спросил работ-
ник КГБ. 

— Отвечать на этот вопрос не буду. 
— Происходит ли подобное беззаконие над другой многосемейной семьей, 

как над вашей? — насмехаясь, спросил он. 
— Тысячи, которых я могу привести в пример сейчас. 
— Не надо приводить примеров из других городов, но в Красном Луче. 
— Не могу сказать, потому что Вам удалось совратить многих и под стра-

хом загнать в молитвенный дом, где вытеснили Христа, а внедрили свой устав, 
который говорит о полном отступлении от Евангелия. 

— Это не мы, а ваши братья ВСЕХБ, и вы должны этому закону подчи-
ниться. В Евангелии написано, что всякая власть от Бога, она не против Бога. 

— Советская власть не может быть за Бога и поощрять Его служите-
лей, — крикнула одна из заседателей представителю КГБ. 

— Слышите, что она сказала? — повернулся я к работнику КГБ. — Вот где 
истина. Вот почему мы, народ Божий, не можем подчиняться выработанным 
вами законам культа? А молитвенные дома — это ваши загоны, в которых вы 
губите народ Божий, и для них не нужны такие репрессии, потому что вы зна-
ете, что вы их и так погубили. 

— Что плохого сделала тебе Советская власть? — спросил ветеран войны, 
присутствующий при беседе. 

— Советская власть — это Конституция, плохого не должна была бы сде-
лать мне. А сделали плохое такие, как вы, которые порочите Советскую власть 
и смеетесь над ней, вынося такие решения отнять у верующих детей. 

Этот ветеран когда-то в ППЧ-17 читал лекцию на атеистическую тему 
и порочил священнослужителей, что они одурманивают людей и живут за счет 
их трудовой копейки.

— А вы, Хайло, признаете новую Конституцию?
— Нет. С 1974 года я заявил  Правительству, что не являюсь гражданином СССР.  
Войлонович предложил проголосовать: «Кто за то, чтобы у Хайло отнять 

детей, лишить их родительских прав, а дело передать в суд?» Такое решение 
было принято 20 октября 1977 года. 

Вот что атеисты намеревались сделать еще с 1970 года. В газете «Знамя 
коммунизма», они писали ложь, что всех верующих в Красном Луче переубеди-
ли, что они приняли закон о культах, что и их дети участвуют в общественных 
мероприятиях. Осталась семья Хайло, на которую нужно бросить силы врачей, 
учителей, партработников, комсомольцев и, во что бы то ни стало, перевос-
питать детей Хайло. Если это не удастся, то изолировать от общества отца 
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и мать, а детей поместить в интернат и воспитать в коммунистическом духе. 
Через несколько часов мы выехали на пожар и смотрим, под забором лежит 

пьяный тот самый лектор. Мои товарищи по работе, которые слушали его лек-
ции, говорят: «Смотри, Хайло, профессор лежит, который не "дурманит" людей». 

И вот этого человека позвали для решения моей судьбы и судьбы моих детей.
О, дорогая церковь! Мы благодарим нашего Господа, что до сего места Он 

помог нам. Просим Вас ходатайствовать перед Господом и перед Правительством 
и мировой общественностью, чтобы сатана не имел успеха в его коварном замыс-
ле. А мировую общественность просим, чтобы помогли нам эмигрировать, и наши 
дети могли бы быть свободными гражданами и прославлять нашего Господа.

С просьбой к Вам — семья Хайло: 3-я книга Царств 8, 52, «Да будут очи 
Твои отверсты на молитву раба Твоего и на молитву народа Твоего... чтобы 
слышать их всегда, когда они будут призывать Тебя».

21 октября 1977 г.     Подпись Хайло.

После этих событий жена Хайло дала телеграмму в Москву следующего 
содержания:

МОСКВА ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СО-
ВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Мы посылаем вам телеграммы и письма, от себя и от наших детей, что 
7 человек детей не ходят в школу, боятся, чтобы их не забрали, как двоих 
старших братьев. 20/Х 1977 г. вынесено решение забрать у нас детей. Просим 
Верховную власть разобраться с нашим делом, но вы на наш вопиющий глас 
не обращаете внимания. Наши жалобы направляете тем людям, на которых 
мы жалуемся. И мы вынуждены с 1974 года отказаться от гражданства, о чем 
Вам сообщили телеграммой, что мы не принимаем новой Конституции. Про-
сим дать свободный выезд за границу — Хайло.

БРАТУ НИКОЛАЮ КРАВЧЕНКО ТРЕБУЕТСЯ НЕМЕДЛЕННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТОВ

«...Воззри на страдание мое...» (Пс. 9, 14).

СОВЕТУ МИНИСТРОВ СССР
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОМУ КРАСНОМУ КРЕСТУ
ОБЛИСПОЛКОМУ ГОР. СУМЫ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

от Совета родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР

З А Я В Л Е Н И Е

Военнослужащий КРАВЧЕНКО НИКОЛАЙ, 1956 года рождения, находясь 
на военной службе, был избит за свои убеждения в апреле 1977 г. В резуль-
тате избиения были разбиты челюсти. Об этом неоднократно писалось нами 
и его родственниками в вышестоящие инстанции.

После длительного безрезультатного лечения в различных госпиталях, он 
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не был излечен, и затем, 13 сентября 1977 г., был комиссован и отпущен домой 
в тяжелом состоянии здоровья.

При настоящем состоянии здоровья работать на производстве он не может.
Настоятельно просим дать указания установить группу инвалидности. 

В армию он ушел совершенно здоровым, и заболевание наступило не при 
обычных обстоятельствах, а в связи с тяжелой травмой, вследствие избиения 
начальствующими лицами. Угрозы со стороны работников КГБ в отношении 
КРАВЧЕНКО продолжались и в процессе лечения. После 5-месячного лечения 
улучшения в состоянии здоровья Николая не последовало.

КРАВЧЕНКО, как и мы, не может быть уверенным, что лечение проходило 
и будет проходить без вмешательства и явного влияния КГБ на медработников. 
На основании этого мы настоятельно просим разрешить КРАВЧЕНКО Николаю 
выезд за пределы нашей страны для получения квалифицированного лечения.

Мы просим Международный Красный Крест способствовать нашей прось-
бе: предоставить возможность госпитализации за рубеж и лечение специали-
стом-стоматологом, выслать ему вызов для выезда за границу. Его адрес: УССР, 
г. Сумы ул. 40 лет Октября, дом 37, кв. 60. КРАВЧЕНКО Николай Сергеевич.

Есть основание полагать, что возможно покушение на его жизнь. Мы про-
сим дать указание местным органам властей обеспечить безопасность КРАВ-
ЧЕНКО Николая.

Всю ответственность за жизнь юноши-христианина и за его здоровье мы 
возлагаем на вас, просим обратить серьезное внимание на наше заявление 
и просьбу, изложенную в нем.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР

28/IX 1977 г.

Ответ просим прислать по адресу: Ворошиловградская обл., г. Краснодон, 
ул. Подгорная, 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ.

     Подписали 9 человек.
ПРИМЕЧАНИЕ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ:
Брат КРАВЧЕНКО Николай переменил квартиру: вследствие чего просим 

читать его адрес, указанный в данных документах.

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
от брата во Христе КРАВЧЕНКО Николая 
Сергеевича проживающего Украинская ССР  
г. Сумы ул. 40 лет Октября, дом 37, кв. 60

З А Я В Л Е Н И Е

В связи с тем, что, в результате всех ходатайств как с вашей стороны, так 
и со стороны многих детей Божиих, и моего категорического отказа от опе-
ративного лечения в госпитальных условиях (уколов, манипуляций, инъекций 
и операции травмированного нерва в области нижней челюсти), я признан ко-
миссией Уральского военного округа негодным к несению дальнейшей военной 
службы и направлен домой. В данное время нуждаюсь в оперативном лечении. 
Прошу Вас ходатайствовать перед Правительством о направлении меня в соот-
ветствующее место для устранения имеющихся физических нарушений.

28/IX 1977 г.       Кравченко Н. С.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
СССР КОСЫГИНУ А. Н.

от КАВЧЕНКО Николая Сергеевича прожи-
вающего УССР г. Сумы, ул. 40 лет Октября, 
дом 37, кв. 60

З А Я В Л Е Н И Е

Находясь в рядах Советской Армии, я КРАВЧЕНКО Николай, верующий 
ЕХБ, за отказ от присяги по религиозным мотивам был избит командирами, 
в результате чего был причинен двусторонний ангулярный перелом нижней 
челюсти со смещением отломков. Лечение в госпитальных условиях оказалось 
безрезультатным. В таком состоянии с диагнозом: «Состояние после травма-
тического перелома нижней челюсти в области угла справа со смещением об-
ломков и с деформацией нижнечелюстного канала. Посттравматический неврит 
нижнечелюстного нерва со стойками выраженным болевым синдромом. (Сви-
детельство болезни № 1484 [форма № 36]) от 22 августа 1977 г. я комиссован.

В настоящее время прошу вашего разрешения на выезд за рубеж для ле-
чения у специалистов.

Ответ прошу прислать по адресу: УССР, г. Сумы, ул. 40 лет Октября, дом 
37, кв. 60. КРАВЧЕНКО  Николаю Сергеевичу.

МЕЖДУНАРОДНОМУ КРАСНОМУ КРЕСТУ 

от гр. Кравченко Николая Сергеевича, прож. 
УССР, г. Сумы, ул. 40 лет Октября, дом 37, 
кв. 60

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу помочь мне выехать за рубеж для получения лечения, так как, на-
ходясь на службе в рядах Советской Армии, за веру в Бога я был избит своими 
командирами, в результате чего был причинен двусторонний перелом нижней 
челюсти со смещением отломков. В течение 4-х месячного лечения в госпита-
лях я комиссован, не получив должного излечения. В настоящее время диагноз: 
«Состояние после травматического перелома нижней челюсти в области угла 
справа со смещением отломков и с деформацией нижнего канала. Посттрав-
матический неврит нижнечелюстного нерва со стойким выраженным болевым 
синдромом». (Прилагаю снимки, копии свидетельства о болезни № 1484 [форма 
№ 36] от 22/VIII 1977 г.).

Прошу госпитализировать меня специалистам по указанной болезни.

Ответ прошу прислать по адресу: Украинская ССР, г. Сумы, ул. 40 лет Ок-
тября, дом 37, кв. 60, КРАВЧЕНКО Николаю Сергеевичу.
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«Блаженны вы, когда будут поносить 
вас и гнать и всячески неправедно злос-
ловить за Меня; радуйтесь и веселитесь, 
ибо велика ваша награда на небесах: так 
гнали и пророков, бывших прежде вас. 
Вы — соль земли» (Матф. 5, 11—13).

В ПРЕССЕ ВОЗОБНОВИЛАСЬ КЛЕВЕТА НА ВЕРУЮЩИХ 
С ЦЕЛЬЮ НАСТРОИТЬ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Брянская газета 24/IX 1977 г., статья «Обеспечивая духовную свободу человека».
В газете «Кочегарка» от 10/IX 77 г. «Уверуй в разум» г. Горловка.
«Законность прежде всего» 17/IX 77 г.
«Павутиния брата Павла» — газета «Коммунист» 21/VIII 77 г.
«Охраняются законом» — «Орловская правда» 1/IX 77 г.
«Одного поля ягодка» — газета «Советская Осетия» 13/VII 1977 г., г. Ор-

джоникидзе.
ПРИМЕЧАНИЕ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ: Ст. 52 новой 

Конституции СССР: «Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозным 
верованием запрещается».

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР т. БРЕЖНЕВ Л. И.

Копии: РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ»
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ В СССР 
от верующих Бежицкой церкви ЕХБ г. Брянска

З А Я В Л Е Н И Е
Уважаемый Леонид Ильич, в свое время при обсуждении Конституции СССР, 

мы обратились в Конституционную комиссию с некоторыми предложениями.
В настоящее время против нас проводится широкая кампания через радио 

и печать с целью создать отрицательное общественное мнение о верующих.
Так, в газете «Брянский рабочий» от 24 сентября 1977 г., в статье «Обеспе-

чивая духовную свободу человека» Новиков В. написал о верующих, которые 
обратились с предложениями и жалобами к вам. В этой статье верующие на-
званы «экстремистами» и представлены, как нарушители закона.

На основании ст. 49 новой Конституции «мы имеем право вносить в госу-
дарственные органы и общественные организации предложения об улучшении 
их деятельности, критиковать недостатки в работе.

Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложе-
ния и заявления граждан, давать на них ответы и принимать необходимые меры.

Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, 
привлекаются к ответственности».

Однако, к нашему удивлению, ответа на свои предложения и жалобы мы 
не получили. Для нас непонятно, каким образом содержание наших предложе-
ний и жалоб стало известно некоему Новикову В., который и обрушился по-
ношением на верующих.

Это наводит на мысль, что верующие остаются в бесправном положении.
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Просим обратить Ваше внимание на это и принять соответствующие меры, 
а также просим ответить нам, имеем ли мы право вносить предложения и об-
ращаться с жалобами в государственные инстанции.

Ответ просим прислать по адресу: г. Брянск-241014, ул. Дружбы, дом 6, 
кв. 13, Букиной Екатерине Васильевне.

Подписали 9 человек.
12/Х 1977 г.

В СЕ М  Ц Е РК В А М  Е В А Н Г Е Л Ь СК И Х  
Х РИС Т И А Н - Б А П Т ИС ТОВ

СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ
Дорогие братья и сестры, обращаемся к вам с просьбой не прекращать 

молить Бога о ниспослании силы Духа Святого для перенесения особых стра-
даний народа Божия и ходатайствовать: 

1. Узник во Христе Федорченко Владимир Иванович 1945 г.р., осужденный 
9 июля 1973 года к 5 годам лишения свободы общего режима, за верность Го-
споду подвергается особым гонениям: в т. ч.: лишается переписки с родными 
за упоминание о Боге. Получил бандероль с Библией из-за рубежа. Библию 
не дают, но требуют расписки о получении. В конце октября с.г. отказался 
принимать пищу. Ему всего 32 года. Совет родственников узников обратился 
к Правительству вмешаться и освободить его. Ходатайства направляйте в Мо-
скву и начальнику лагеря по адресу: Алтайский край, г. Новоалтайск 40 УБ 
14-8 2-22. «Помните узников, как бы и вы были с ними в узах».

2. В Ворошиловградской области г. Красный Луч-4, ул. Северная, 11 прожи-
вает брат Хайло Владимир Павлович и его жена Мария Емельяновна, имеющие 
15 детей. Они испытали много гонений и преследований. В настоящее время 
угрожают отнять у них детей. Дети отказались посещать школу, опасаясь, что 
их насильно заберут в интернат и разлучат с родителями, как забрали уже 
обманным путем двоих из них. Совет родственников узников направил Прави-
тельству телеграмму прекратить преследования Хайло и не лишать детей дет-
ства. МОЛИТЕСЬ! Ходатайства направляйте в Москву и прокурору по надзору 
г. Красный Луч Ворошиловградской области.

3. В г. Брянске, в Бежицкой церкви, 30 октября с.г. на празднике Жатвы про-
изведен разгром с избиением верующих. Направляем их письмо правительству, 
просим молиться и срочно ходатайствовать. Совет родственников узников напра-
вил правительству телеграмму выслать государственную комиссию, предотвратить 
штрафы, выпустить заключенных на 15 суток, гарантировать свободу хозяину дома 
Сенющенкову Александру Степановичу, которого после серьезного сердечного 
приступа взяли в отделение милиции, где держали 7 часов, а жену вынесли в ма-
шину за руки и ноги. Семье обещают 250 руб. штрафа. Письмо церкви прилагаем.

ДОРОГИЕ ДЕТИ БОЖИИ!
Будьте мужественны, тверды. «Не бойтесь убивающих тело, души же не мо-

гут убить». Будем едины, ибо если страдает один член — с ним страдают все члены.
Бог мира да пребудет со всеми вами — ГОСПОДЬ БЛИЗКО!
Просим копии ходатайств и телеграмм направлять Совету родственни-

ков узников.
Совет родственников узников страдающих за Слово Божие в СССР

11 ноября 1977 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР т. БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

«...Считают нас за овец, обреченных 
на заклание» (Псалом 43, 23).

Мы, верующие Бежицкой церкви ЕХБ г. Брянска, объединенные служени-
ем Совета церквей, вновь обращаемся к Вам о новых вопиющих беззакониях 
над верующими, совершаемыми местными властями.

Так, 30 октября 1977 года, мы собрались, чтобы отметить праздник Жатвы. 
Была приготовлена пища для собравшихся. В начале нашего собрания прибыли: 
председатель Райисполкома — Фомченков, начальник милиции — Богданов, про-
курор района — Букатый с большим нарядом милиции, дружинников и других 
лиц в штатском и начали требовать от верующих, чтобы разошлись. На основа-
нии новой Конституции верующие имеют право на отправление религиозных 
культов (ст. 52 Конст. СССР), поэтому верующие не расходились. Тогда работни-
ки милиции и дружинники начали разгонять собрание, применяя физическую 
силу. Всех присутствующих, в том числе престарелых женщин и детей, хватали 
и вытаскивали из дома. В мегафон кричали: «Вы нарушаете Законодательство 
о культах», в то же время сами нарушали самые элементарные права человека. 
Хватали плачущих детей и так же тащили в машины. Из рук верующих и из 
карманов вырывали книги Священного Писания, отбирали хозяйственные сум-
ки, портфели. Со стен срывали тексты Священного Писания. Всего отобрано 
20 экз. различной духовной литературы. На отобранную литературу не дали 
никаких документов. Более ста человек, в том числе детей, было доставлено 
в милицию и составлены административные дела. Несколько человек осудили 
на пятнадцать суток.

Обращаем ваше внимание, что со стен срывали тексты не антисоветско-
го содержания, а взятые из Библии, как: «Сейте в правду — и пожнете в ми-
лость...» — книга пророка Осии 10 гл. 12 ст. «Наблюдай и праздник жатвы пер-
вых плодов труда твоего...» — книга Исход 23 гл. 16 ст. и другие подобного 
содержания. Поэтому действия властей могут расцениваться только как пре-
следование верующих.

Просим вас дать указание о прекращении подобных действий местными 
властями, предотвратить удержание штрафов, возвратить отобранную литера-
туру и тексты, согласно прилагаемому списку, возвратить отобранные сумки 
и портфели верующих.

Мы неоднократно обращались к вам с подобными жалобами, но ответов 
не получили. Из этого заключаем, что все эти действия производятся по вашему 
указанию. Поэтому, если и на эту жалобу мы не получим удовлетворительного 
ответа, мы вынуждены будем обратиться в международные организации, т. к. 
фактически мы лишены всяких гражданских прав.

Ответьте по адресу: г. Брянск-14, ул. Дружбы 6-13, Букиной Е. В.

По поручению церкви подписали: 27 человек.
8/XI 1977 г.
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РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ И ШТРАФЫ

«Господи! рука Твоя была высоко подня-
та; но они не видали ее; увидят и усты-
дятся ненавидящие народ Твой...» (Ис. 26, 11).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР т. БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копия: СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

Мы, верующие Бежицкой церкви ЕХБ г. Брянска, объединенные служени-
ем Совета церквей, в свое время обращались в соответствующие органы, чтобы 
нас зарегистрировали, как религиозное общество. До сего времени ответа на 
наше заявление мы не получили, но в беседе уполномоченный по делам рели-
гий по Брянской области сказал, что мы зарегистрированы не будем, так как 
мы поддерживаем Совет церквей. По этой причине мы неоднократно подверга-
лись различным гонениям.

В настоящее время, после некоторого перерыва, нас вновь постигли гонения.
17 июля группа работников милиции пришла на наше собрание, которое, 

по причине многолюдства, происходило в огороде нашего брата, и через мега-
фон начали требовать разойтись. Впоследствии брата, предоставившего место 
для собрания, оштрафовали на 50 руб.

7 августа группа работников милиции так же пришла на наше собрание, 
и были составлены административные дела на хозяина дома, предоставившего 
место для проведения собрания, и на многих других верующих.

14 и 21 августа работники милиции также посетили наши собрания и соста-
вили административное дело на хозяина дома, предоставившего место для прове-
дения собрания. 14 августа наша сестра по вере Козлова Д. С. пригласила верую-
щих к себе на собрание вечером, после похорон сына, погибшего в армии, кото-
рые состоялись 7 августа. На это собрание пришли: инспектор уголовного розыска 
младший лейтенант Терешков Г. А., депутат поселкового совета — Черкасов В. И., 
секретарь Жуковского райисполкома и работники милиции. Они стали разгонять 
собрание, прибегая к различным грубостям, при этом выражаясь нецензурными 
словами, а затем 10 человек посадили в машину, предназначенную для перевозки 
заключенных, и доставили в районное отделение милиции, где на каждого со-
ставили протокол. 21 августа в наше собрание во время молитвы, когда верую-
щие стояли на коленях, вошла группа работников милиции и дружинников под 
руководством лейтенанта Обыденникова и начали отнимать книги Священного 
Писания. Затем 6 человек посадили в машину для перевозки заключенных и до-
ставили в оперативный пункт, где на каждого составили административное дело.

За домами верующих установили надзор. Так 21 августа работники мили-
ции посетили сразу 4 дома верующих. В другие воскресенья происходило тоже.

В некоторые дома милиция приезжает по 2 раза на день, не имея объек-
тивных на это причин.

Мы полагаем, что это делается для того, чтобы создать мнение окружаю-
щих людей, что верующие — люди опасные или «враги народа».

Многие из нас по составленным административным делам будут оштрафо-
ваны, некоторых угрожают судить.

Просим вас дать указания прекратить удержание штрафов и всякое другое 
преследование верующих за проведение молитвенных собраний.

        Подписали: 28 человек.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
  СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ В СССР
от Сенющенкова Алексея Степановича, прож. 
г. Брянск-24, ул. Сельскохозяйственная, 28

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Я, СЕНЮЩЕНКОВ А. С., вместе со своей семьей верую в искупительную 
жертву Иисуса Христа (1 Петр. 2, 24), принадлежу к Бежицкой церкви ЕХБ 
г. Брянска, объединенной служением Совета церквей ЕХБ.

Чтобы не затруднить Вас, я не буду описывать того, что делалось надо 
мной и моей семьей в прошедшие годы. Но хочу сообщить Вам, что начиная 
с 31 июля с.г. надо мной и моим домом опять нависла угроза преследований 
и репрессий. Установлена тщательная слежка за мной и домом, которая сопро-
вождается следующими фактами: часто в мой дом приезжают представители 
из органов власти, чтобы наблюдать за каждым моим шагом. 31 июля, 7, 14, 
21 августа с.г. ко мне в дом приезжали с нарядом милиции и участием понятых, 
руководили этим: Малахов Н. С. — лейтенант, Борисенко В. — ст. лейтенант; 
Устинов Е. П. — лейтенант и другие лица. В эти дни составили на меня адми-
нистративное дело о привлечении меня к штрафу за проведение богослужений 
верующих в моем доме. И не только в эти дни, но и на неделе я испытываю 
постоянную слежку участковым Кудрицким Н. и лицами, упомянутыми выше.

Исходя из этого, можно представить, что как в 1968 г., после администра-
тивных дел, меня осудили на три года, и на сегодняшний день на меня заводится 
уголовное дело  только за то, что я со своими единоверцами молюсь в своем доме.

И вот, Леонид Ильич, я являюсь гражданином СССР и не имею права 
свободно исповедовать Иисуса Христа.

Я поражаюсь, что в стране, где существуют гуманные законы, которые дают 
право человеку исповедовать, распространять и менять любую веру согласно 
совести каждого, производятся такие беззаконные действия местных властей! 
Кроме того, международные документы, которые Вы, Леонид Ильич, подписали 
в Хельсинки о правах человека, органами местных властей грубо попираются.

На основании вышеизложенного убедительно прошу Вас:
1. Дать указание местным властям, чтобы прекратились всякие слежки за моим 

домом, и я мог свободно и беспрепятственно молиться с моими единоверцами.
2. Прекратить заведенное на меня уголовное дело.
3. Возвратить мне и моей жене штрафы, начиная с 1966 г.
Уважаемый Леонид Ильич, если Вы к моей просьбе отнесетесь безраз-

лично или перешлете на рассмотрение местных властей, то я вынужден буду 
обратиться в международные инстанции.

Ответ прошу дать по адресу: Брянск-24, ул. Сельскохозяйственная,
      дом 28, индекс 241024

  Подписала семья Сенющенкова — 8 человек.
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НАРУШЕНИЕ ВЛАСТЯМИ ОБРЯДА БРАКОСОЧЕТАНИЯ

Ст. 52 Конституции СССР. «Гражданам 
СССР гарантируется свобода совести, 
т.е. право... отправлять религиозные 
культы» (или обряды).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
  СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ ВОРОНЕЖСКОЙ  
  ОБЛАСТИ
ВСЕМИРНОМУ СОЮЗУ БАПТИСТОВ
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЕВРОПЕ
  (Г. СТРАСБУРГ, ФРАНЦИЯ)
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от Воронежской церкви евангельских 
христиан-баптистов

З А Я В Л Е Н И Е
(О недопустимости суда над верующим

БОЕВЫМ Михаилом Алексеевичем)

«Тогда первосвященники и фари-
сеи собрали совет и говорили: что 
нам делать? Этот Человек (Иисус 
Христос) много чудес творит; если 
оставим Его так, то все уверуют 
в Него...» (Иоан. 11, 47—48).

Если бы мир узнал, что в какой-то стране судят человека за то, что он выдал 
дочь замуж и брак совершился у него не в доме, а в саду, это прозвучало бы дико.

Представитель СССР заявил бы гневный протест по поводу грубого на-
рушения Хельсинских соглашений и т. д.

К сожалению, эта дикость совершается в СССР, г. Семилуки Воронеж-
ской области, помощником прокурора Петровым. Это он намерен судить Боева 
Михаила Алексеевича, верующего евангельского христианина-баптиста, отца 
десятерых детей, проживающего по адресу: Семилукский р-н, ст. Латная, ул. 
Кирова д. 6 за то, что 15 мая 1977 года в его саду, возле дома, состоялось бра-
косочетание его дочери Надежды с Михаилом Мануковским.

Петров знает, что посланные на него жалобы попадут в его же руки, как 
обычно бывает, и представители власти не защитят верующего от безбожника, 
потому, что сами безбожники.

Было же так: 21 ноября 1976 года лейтенант милиции г. Воронежа ГОРШ-
КОВ направил пистолет на группу верующей молодежи у дома № 95 по ул. 
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Челюскинцев. Тогда уполномоченный по делам религий Воронежской области 
Быковский заявил, что двум десяткам верующих это только «показалось».

Многодетную семью Боевых власти много раз штрафовали беззаконно. 
Дело на Боева М. А. составлено, готовят суд. Петров рассылает повестки, 
угрожает, лично составляет объяснения за мужа и жену Мануковских, поды-
скивает лжесвидетелей, которые будут утверждать, что «под видом свадьбы 
совершалось религиозное служение». А разве религиозные служения запре-
щены? Или верующие должны пьянствовать на браке, чтобы их не судили за 
религию?

15 мая 1977 г. друзья, приглашенные на брак к Михаилу и Надежде, уви-
дели афишу: «Карантин. Проход и проезд закрыт».

Никакого карантина не было, а начальствующие беспокоились: «Если оста-
вим Его так, то все уверуют в Него» (Иисуса Христа). После брака афишу сняли.

Следующим шагом властей было отключение электроэнергии — эстрадный 
оркестр играть не мог.

На бракосочетании присутствовало несколько десятков представителей 
власти, сотрудники КГБ, райисполкома и милиции.

Когда под звуки пения входили жених и невеста, их остановил пред-
седатель поселкового совета ст. Латная Иваненко Виктор Иванович и начал 
составлять акт о нарушении общественного порядка. Ему помогали работни-
ки милиции, отказавшиеся собирать фамилии. Верующие и соседи с трудом 
объяснили, что это здесь неуместно. Тогда лица с заготовленными актами 
посторонились. В саду и вдоль забора было много слушателей. Работники 
милиции предлагали им разойтись, поднимали смех, выкрикивали, громко 
говорили. Но люди слушали, хотя временами моросил дождь. Был момент, 
когда мимо проходила другая свадьба с пением и плясками. Милиционеры 
посылали людей слушать туда, где вино и пляски, но люди не ушли. Тогда 
подъехал бульдозер и долго стоял с включенным мотором, заглушая пропо-
ведь. Представители власти только посмеивались, со всех сторон направляя 
на верующих фотоаппараты. Но вот верующие стали фотографировать их, 
а также бульдозер. Бульдозер поспешно убрали, а блюстители порядка вся-
чески уклонялись от объективов. Прокурор Верхнехавского района Воронеж-
ской области Хабаров спрашивал верующего Каратеева: «Куда вы собираетесь 
посылать свои фотографии и магнитофонные записи, сделанные во время 
работы трактора?»

Цель нашего заявления — не шум о нарушении прав человека в СССР, 
наша цель — не допустить незаконного суда над нашим братом Боевым Ми-
хаилом Алексеевичем, а так же остановить произвол над многими верующи-
ми в СССР.

Воронежская церковь евангельских христиан-баптистов.

Подписали 40 человек.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ ВОРОНЕЖСКОЙ  
   ОБЛАСТИ
ВСЕМИРНОМУ СОЮЗУ БАПТИСТОВ
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЕВРОПЕ 
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
от Воронежской церкви ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е
(о недопустимости суда над верующим  

Боевым Михаилом Алексеевичем)

«Бог будет бить тебя, стена под-
беленная! ты сидишь, чтобы судить 
по закону, и, вопреки закону, велишь 
бить меня» (Д. Ап. 23, 3).

У помощника прокурора г. Семилуки Воронежской области Петрова со-
ставлено дело, и готовится суд над Боевым Михаилом Алексеевичем, евангель-
ским христианином-баптистом за то, что бракосочетание его дочери Надежды 
с Михаилом Мануковским происходило 15 мая 1977 г. у него не в доме, а в саду 
возле дома по адресу: ст. Латная, ул. Кирова, 6.

Мы заявляем, что это недопустимый произвол. Никакого нарушения обще-
ственного порядка со стороны верующих не было. Напротив, представители 
власти, которые там присутствовали, пытались мешать грохотом специально 
прибывшего туда трактора.

Мы заявляем, что необходимо прекратить это дело и все вызовы верую-
щих по поводу брака.

10 июля 1977 г.     Подписали 41 человек.

ЛИШЕНЫ ВСЕХ ПРАВ
«...Но никакого предлога и погреш-

ностей не могли найти, потому что 
он был верен... И эти люди сказали: 
«не найти нам предлога против Дани-
ила, если мы не найдем его против него 
в законе Бога его» (Дан. 6, 4-5).

(Примечание Совета родственников 
узников: см. ст. 58 Конституции СССР.)

СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
  СОВЕТА СССР т. БРЕЖНЕВУ Л. И.
МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ГАГРСКОМУ РАЙКОМУ КПСС
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Мы, Скворцовы: Николай, Вера и шестеро детей находимся в бес-
правном положении, как верующие в Бога и принадлежащие к Совету 
церквей, — мы лишены жизненных прав человека, жилища и прописки.
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Я, Скворцов Н. М. проработал 36 лет на должности среднего медицин-
ского работника.

В 1948 году я был отчислен из Ижевского Медицинского института, вна-
чале мне настоятельно предлагали отречься от Бога. Затем начались непре-
рывные преследования и, наконец, забрали работу по специальности и даже 
физическую работу. В городе Вятские Поляны Кировской области поступить 
на работу куда-либо в том районе было невозможно, поэтому пришлось оста-
вить Россию. В 1960 году с четырьмя малолетними детьми переехали на Укра-
ину. Там мы с семьей прожили 13 лет. За это время местными властями 6 раз 
были оштрафованы, каждый раз по 50 рублей, всего на сумму 300 рублей, при 
окладе 60 рублей в месяц. Облагая штрафами, тут же из ведомости заработ-
ной платы сразу высчитывали, оставляя семью без хлеба. Увольняли с работы 
и репрессировали разными административными методами. Уволены оба с ра-
боты с. Приветное город Алушта Крымской области.

В это же время у меня отняли пенсию по инвалидности, где я получал 
11 рублей в месяц, сняв всякую группу инвалидности, хотя я был призван ин-
валидом 2 группы областным ВТЭК пожизненно, без переосвидетельствования, 
имея невозвратимые изменения здоровья, туберкулез костей (город Ялта, туб-
диспансер ВТЭК — 1972 год).

При увольнении с работы мне испортили трудовую книжку. Это заставило 
нас снова переехать в другую республику и переселиться в Грузию.

В 1974 году я поступил на работу в абхазский колхоз, прописавшись по-
стоянно. Семью — жену и детей — в колхозное село не прописали.

Не имея работы и прописки к мужу и отцу, жена Вера и дочь Надя устра-
иваются на строительство в трест. Нас поместили в барак с временной пропи-
ской вблизи города Гагра. Здесь на строительстве жилых домов я, Скворцова 
Вера и дочь Надя проработали около 4-х лет. За работы в особые даты отмеча-
лись, как хорошие рабочие с вручением похвальных грамот. Здесь я вышла на 
пенсию по старости, как многодетная мать.

Мы терпеливо ждали квартиру на производстве в ДСК, очередь моя на по-
лучение квартиры была 49, за это время вселили 150 семей в новых 9-этажных 
домах и один 12-этажный.

Не раз порочили нас в печати. Троих детей исключили из школы за от-
каз поступать в пионеры и носить галстук (1975 г., г. Гагры, Бзыбская средняя 
школа № 2).

Сейчас к имеющимся у меня болезням добавились другие болезни сердеч-
но-сосудистой системы, а мы лишены права на жилье, пенсии, прописки. Я — 
участник Отечественной войны. Два года живем без прописки, которую сделала 
Гагрская милиция, выписав ими составленными двумя протоколами. Паспорт, 
сданный на прописку, был задержан в органах милиции или КГБ более года.

Дочь Любу, после окончания средней школы, увольняли и не принимали 
на работу.

Я, родившая и воспитавшая шестерых детей, отработав на производстве 
30 лет, оставлена без квартиры. При последнем распределении квартир — ав-
густ 1977 г. — местный комитет «постройком» Бзыбского ДСК выделил 4-х 
комнатную квартиру. Управляющий треском Устиашвили М. О. вычеркнул из 
списка мою фамилию, написав: «С условием отречения от баптизма». «Вот оно 
как, оказывается!» И сегодня 31 августа, выгнал меня из своего кабинета. В но-
вых домах имеются свободные квартиры.

Из семьи четверо оформлены и работаем в настоящее время в Гагрском 
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общестроительном тресте в должности машинистов и помощников машиниста.
Законодательством в стране предусмотрено обеспечивать квартирами ра-

ботающих на стройке в первую очередь, а также семьи, имеющие больных 
туберкулезом, обеспечиваются в первую очередь с изолированным коридором.

Барак, где мы живем расположен в пос. Ипнари от трассы Сочи—Сухуми 
30-50 метров, 15 км. от Гагры и Пицунды. Барак по его ветхости не предназна-
чен вообще к ремонту много лет, а люди живут в нем и до сего дня.

Вблизи барака нет ни воды, ни туалета, ни отопления. Вокруг барака анти-
санитарное состояние. Стены барака из досок во многих местах кем-то ото-
рваны. Стены деформированы, потолок провис, пол с дырами от атмосферных 
осадков и ветхости. 20 квартир, общий сквозной коридор. Нет вблизи озелене-
ния, грядки или какого-либо дворика или сарая. Всюду грязь и зловоние. Ко-
миссия, Вами созданная, подтвердит изложенные факты по адресу: Абхазская 
АССР, город Гагра, поселок Ипнари, барак 20 кв. 20, Скворцовы.

Изложенные факты просим проверить по другим вышеуказанным адресам. 
Ранее изложенные наши ходатайства через суды и исполкомы оставались без 
внимания, и, при обыске, всякая переписка и ответы органов власти Симферо-
польской областной прокуратурой изъяты и не возвращены, дабы скрыть следы 
своих нехороших дел.

Уважаемый Леонид Ильич, есть ли у нас в Советском Союзе какие-либо 
права человека?

После уверования в Бога я исключен из института, дети из школы. Много 
раз нас и детей увольняли с работы. Не дают прописки. Мы уже два года, вся 
семья, нигде до сего дня не прописаны. Не дают квартир в связи с принад-
лежностью к Совету церквей. Отобрали пенсию по инвалидности: г. Алушта, 
Крымская область, Горсобес.

Получение всего этого от местных властей одной семьей, при нахождении 
в различных республиках страны, — доказательство того, что репрессии к ве-
рующим — дело не местных властей, а целенаправленная работа органов.

По существу, мы давно лишены гражданских прав и изгнаны из России 
в 1960 году, из Украины — в 1973 году и из Грузии в 1976 году.

Просим дать разрешение выехать из СССР в любую страну и лишить нас 
гражданства: уж такой барак, в котором мы живем, мы получим в любой стра-
не. Не прописанные паспорта мы на днях сдадим Вам в Президиум Верховного 
Совета СССР гор. Москву.

Братья и сестры, принадлежащие к Совету церквей, просим поддержать 
нас в молитвах ваших, чтобы нам, претерпевши все, устоять.

Просим Совет родственников узников ЕХБ огласить нашу нужду.
Результат просим сообщить по адресу: Абхазская АССР, город Гагра, по-

селок Ипнари, барак 20 кв. 20.
Подписали 6 человек.

4 сентября 1977 г.
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«...Ты не много имеешь силы, и со-
хранил слово Мое, и не отрекся имени 
Моего» (Откр. 3, 8).

МОСКВА КРЕМЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕ-
КРЕТАРЮ ЦК КПСС тов. БРЕЖНЕВУ Л. И.

от верующих ЕХБ Докшицкого р-на Витеб-
ская области

Ж А ЛОБ А

Мы, верующие граждане, живем в стране, где свобода совести закреплена 
Конституцией и несколькими международными правовыми актами, например: 
Декларацией прав человека, Пактом о Правах человека и заключительным ак-
том в Хельсинки — которые ратифицированы Правительством нашей страны. 
Несмотря на все гарантии, церковь ЕХБ Докшицкого р-на более 13 лет нахо-
дится в постоянном гонении со стороны местных властей.

Церковь обращалась в прошлом году в вышестоящие органы власти и лич-
но к Вам, Л. И. Брежнев, указывая на все насилия над совестью верующих, 
где попирались права на свободу исполнения религиозных обрядов. Верующие 
не раз штрафовались по 50 рублей и многие отбывали узы за Слово Божие 
и еще доныне наш брат, Гаврилович Владимир К., за верность Богу, томится 
в узах в лагере строгого режима города Орши.

Но и в настоящее время местные органы власти Докшицкого района 
не прекратили своих пагубных действий над членами нашей церкви ЕХБ, т. к. 
председатель Порплиского с/с тов. Шилко и секретарь парторганизации совхоза 
Порплище Высоцкий не прекращают посещать наши собрания, и после каждо-
го их посещения вызывают наших братьев в район Докшицы и накладывают 
штрафы по 50 руб.

Вот уже на протяжении многих лет, как удерживают штрафы с нашего 
брата-единоверца Плыгавки Николая Васильевича, несмотря на то, что он име-
ет преклонный возраст — более 80 лет, и получает скудную пенсию 20 рублей.

А в последнее время вызвали в район Докшицы на административную 
комиссию и предупредили, что заберут последнюю корову, а также сочиняют 
ложные документы для удержания штрафов.

Так, например, удержали штраф из пенсии нашего брата-старца Курячика, 
несмотря на то, что он также имеет преклонный возраст — 93 года. И он уже 
физически не может посещать собрания, т. к. не имеет для этого силы. А также 
местные власти произвели бесчинство 10 августа 1976 года над нашим братом 
Плыгавком Петром Николаевичем, вместо того, чтобы наказать за хулиганские 
действия гражданку Полян Василину, которая в нетрезвом состоянии вошла в дом 
Плыгавки Н. В., где происходило собрание, выражаясь нецензурными словами. 
Когда ее предупредили, то она, выйдя из дома, разбила окно, и местные власти 
Докшицкого р-на не наказали ее за хулиганские действия, а наоборот, в понедель-
ник приехали с Докшиц работники милиции в дом Плыгавки П. Н., забрали бра-
та и увезли и осудили на 10 суток: вместо того, чтобы наказать Полян Василину 
за хулиганские действия, наказали брата Плыгавку П. Н. Так вот в нашем райо-
не Докшицком ни в чем не повинные верующие заменяют пьяниц и хулиганов.

7 августа 1977 г. и 5 сентября, во время хлебопреломления, приехал отряд 
милиции с местными властями: председателем Докшицкого с/с Сивко Петром 
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Ивановичем с сотрудниками милиции Раловец и с дружинниками, произвели 
перепись верующих, и после вызывали на административную комиссию и на-
кладывали штрафы. И по настоящее время нас местные власти, в том числе 
и уполномоченный по делам религии Витебской области Зинькевич, склоняют 
на регистрацию, но мы, верующие ЕХБ, такой пагубной регистрации, которая 
противоречит Слову Божию, принять не можем: мы хотим жить так, как учит 
Евангелие — Слово Божие, и служить Богу Живому, Который создал все на 
земле, и определил времена и сроки, чтобы судить правильно человеков в опре-
деленное время. Мы, верующие ЕХБ, приравниваем законодательство о религи-
озных культах к тем древним временам царя Навуходоносора, где был построен 
золотой истукан и заставляли всех живущих под небом, падши, поклониться 
истукану, а поэтому мы на самоубийство не пойдем, мы хотим иметь жизнь 
вечную и служить Богу Живому.

И еще хотим сообщить, что детей притесняют в школах: учителям сказа-
но занижать оценки, а также выдавать при окончании 10 классов детям пло-
хие характеристики. Мы помещаем копию характеристики, выданной Порпли-
ской школой Докшицкого района на ученицу Плыгавко Тамару П., окончившей 
10 классов в 1977 г.

Копия: 
Х А РА К Т Е РИС Т И К А

Ученицы 10 класса Порплиской средней школы Плыгавко Тамары Петровны.
Плыгавко Тамара усидчивая ученица, старательно готовилась к урокам. 

Много времени уделяла чтению художественной литературы, но относилась 
к литературным героям с идеалистической точки зрения. Она выросла и вос-
питывалась в семье баптистов-фанатиков. Коллектив школы вел на протяжении 
двух лет большую индивидуальную работу по выработке материалистического 
убеждения, однако, желаемого результата не добился.

Тамара не смотрит телепередач, не слушает радио, не посещает кино (кро-
ме учебных фильмов), танцев и всех увеселительных мероприятий. Она не была 
ни пионеркой, ни комсомолкой. В анкетных опросах откровенно заявляла о вере 
в Бога. Поручения учителей выполняла, участвовала в оформлении кабинета 
истории и обществоведения, была экскурсоводом школьного музея В. И. Лени-
на. Хорошо относилась к выполнению физического труда. За отсутствие чув-
ства коллективизма, не пользовалась авторитетом среди сверстников.

Директор школы Н. Сисицкий.

Выдана эта характеристика лишь за то, что родители — верующие, 
верят Богу.

Мы кратко изложили обстоятельства «свободы совести», как равноправ-
ных граждан страны. Просим Вас дать прямой ответ, будет ли положен конец 
насилию над нашей совестью и нашей свободой, закрепленной в основном 
законе Государства — Конституциии.

1. Просим возвратить отобранную духовную литературу. Возвратить 
штрафы, как изъятые вопреки закону о свободе совести.

2. Просим возвратить брата Гаврилович В. К. из заключения, как осуж-
денного за свободу совести.

Ответ направляйте по следующему адресу: Витебская область, Докшицкий 
район, деревня Лапуты, Гаврилович София Васильевна.

Сентябрь 1977 г.      Подписали 29 человек.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
  СОВЕТА СССР Л. И. БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПЕРВОМАЙСКОГО 
  РАЙИСПОЛКОМА Г. РОСТОВА-на-ДОНУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ЗАЩИТЫ 
  ПРАВ ДЕТЕЙ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ, 
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

от верующих евангельских христиан-бап-
тистов г. Макинска, пос. Аксу, р. Бес-Тюбе  
Целиноградской области и г. Щучинска Кокче-
тавской области

«Так говорит Господь: останови-
тесь на путях ваших...» (Иер. 6, 16).

«Открывай уста твои... для защи-
ты сирот» (Притч. 31, 8).

«...Как хотите, чтобы с вами по-
ступали люди, так поступайте и вы 
с ними; ибо в этом закон и проро-
ки» (Матф. 7, 12).

Каждому сколько-нибудь искренне и серьезно мыслящему человеку зна-
комы слова сочувствия и уважения чувств другого человека. Очень жаль, что 
эти прекрасные особенности человеческой души попирают, если преобладает 
жестокость, черствость, холодное равнодушие к горю и скорби ближнего.

Мы, христиане, научены Христом через Евангелие любить ближнего, как 
самого себя. Это величайшая заповедь, вторая по величине, данная человечеству. 
Соблюдая ее, мир навсегда избавился бы от угроз возникновения войн, всякого 
рода оскорблений и глумлений человека над себе подобными, менее сильными.

Прочитав обращение рано осиротевших Нины, Миши, Любы и Лены За-
харовых о новых скорбях, постигших их семью, мы не можем остаться рав-
нодушными к их судьбе. Адрес их места жительства до недавнего времени: 
г. Ростов-на-Дону-74, ул. Барковского 14. В 1969 году в этой семье умерла мама, 
а через два года дети лишились отца, Павла Фроловича Захарова. Годы лише-
ний и скитаний по лагерям, тюрьмам и ссылкам за бескомпромиссную верность 
в служении Богу привели к ранней кончине. Старшей дочери в то время было 
18 лет, младшей 5 лет. С тех пор дружная семейка прожила 6 лет самостоятель-
но, еще теснее сплотившись, еще глубже сознавая нужду друг в друге.

Уму непостижимо, какую надо иметь жестокость, чтобы насильственно 
отнимать друг от друга этих сестер и брата. Видимо, слепая ненависть атеисти-
ческая, отвергнув существование души в человеке, не в состоянии понимать 
боль и скорбь своих жертв ради достижения своих узких целей. Ведь семья 
Захаровых верит в Бога, а члены Первомайского райисполкома, принявшие 
в сентябре сего года жестокое решение, — конечно же, атеисты. Этому реше-
нию, как известно, предшествовали неоднократные угрозы вырвать младшую 
Лену из семейного круга и поместить ее в дом для сирот. Во имя чего цивили-
зованные люди не гнушаются худшими приемами варварских времен? Во имя 
ли искоренения веры в Бога?
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Можно ли настроить к этому дикому акту общественное мнение; можно 
силой милиции, выполняющей злое решение, разорвать держащихся друг за 
друга детей, членов одной семьи и без того многострадальной, но что этим 
будет достигнуто? Глубокое травмирование детских душ тяжелым осуждением 
падет на сочинителей и исполнителей этого преступления. Атеизм заклеймит 
себя еще одним актом глубокого произвола и насилия.

К сожалению, это не первый случай посягательства на счастливое детство 
детей верующих. Сотням детей верующих родителей в нашей стране довелось 
познать горечь отсутствия отцов, брошенных за колючую проволоку на долгие 
годы, за свободное исповедание веры в Бога. Немало угроз выслушивают эти 
дети о том, что их вообще отберут у родителей и отдадут в приюты. И это при 
живых родителях и нежной взаимной любви и привязанности.

У нас, верующих в Бога, подписавших это письмо, тоже есть дети или 
младшие сестренки или братики. Мы не можем быть безразличны к горю, хотя 
бы и далеко от нас живущих детей Захаровых, ибо понимаем, что для них на-
чинаются новые скитания, тревоги, лишения. Вдумайтесь в их судьбу и содрог-
нитесь, представив себя на их месте. С детских лет мы знакомы с книгой «Хи-
жина дяди Тома», где автор Гарриет Бичер-Стоу описывает душераздирающие 
сцены трагических расставаний детей с родителями на аукционе рабов-негров. 
Каким справедливым негодованием мы преисполнились на рабовладельцев, 
не считающихся с муками невольников. Чем же лучше современные насиль-
ники и их вдохновители? Какими бы законами и положениями они не оправ-
дывались, гнусность подобных действий для всех очевидна. Бог строго взыщет 
с них за каждую слезу ребенка.

Мы призываем: во имя всего святого, что еще, быть может, сохранилось 
в ваших сердцах, отмените антигуманное решение Первомайского райисполко-
ма г. Ростова-на-Дону, по которому Захарова Нина лишена прав опекунства над 
несовершеннолетней сестрой Леной, и сама Лена отрывается от своей семьи 
с последующим помещением в дом для сирот, а дом конфискуется. Восстано-
вите уволенного Мишу на работу и предоставьте Любе возможность окончить 
техникум. Сделав это, для Вас немногое, Вы оправдаете свои гуманные наме-
рения, о которых много и широко распространяетесь словом.

Ответить просим по адресу: 474010, г. Макинск Целиноградской области, 
ул. Крупской № 11, Олеферт П. П.

3. 10. 1977 г.      Подписали 142 человека.
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ХОДАТАЙСТВО
О ПЕЧАТНИКЕ ПИДЧЕНКО ВИТАЛИИ ИВАНОВИЧЕ

ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА  
  СССР Л. И. БРЕЖНЕВУ

Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АНДРОПОВУ 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
НАЧАЛЬНИКУ ИТК УН 1612/40 ПРОКУДИНУ
от верующих ЕХБ г. Харькова и области

ОТ К РЫ ТОЕ  З А Я В Л Е Н И Е

«Изыскивают неправду, делают 
расследование за расследованием даже 
до внутренней жизни человека и до глу-
бины сердца» (Пс. 63, 7).

«...Говорят: хорошо! хорошо! видел 
глаз наш» (Пс. 34, 21).

Мы уже высказывали мысль, что не романтика толкает нас, верующих, не-
легально печатать религиозную литературу, а острая нужда в ней. Так как никому 
и в голову не придет печатать, скажем, газету «Правда», когда ее можно всегда сво-
бодно купить в любом газетном киоске.

Поэтому государству следовало бы не судить нас, а отпечатать религиоз-
ную литературу в требуемом количестве. Тогда и нашему брату по вере, члену 
Харьковской церкви ЕХБ Пидченко В. не было бы нужды, рискуя жизнью, со-
вместно с другими единоверцами заниматься подпольным книгопечатанием.

Но мало того, что государство превратило его, честного и самоотверженного 
гражданина, в преступника, осудив на 4 года исправительно-трудовых лагерей, но 
и там, в далекой холодной Сибири, как стало нам известно из достоверных источ-
ников, его не перестают терроризировать и угрожают новой судебной расправой...

Немаловажная деталь: многие узники за веру свидетельствуют, что после посеще-
ния их органами КГБ в местах лишения свободы резко меняются условия содержания, 
в зависимости от согласия или отказа узника сотрудничать с ними. Эта преступная дея-
тельность органов КГБ не обошла стороною и нашего брата Пидченко В. После очеред-
ной безрезультатной беседы, как с применением угроз, запугивания, так и всевозмож-
ных посулов, подполковник КГБ Шишкин П. А., в присутствии осужденного Пидченко 
В., дал указание лагерной администрации перевести его на другую, более тяжелую 
и изнурительную работу. Что и было исполнено, несмотря на слабое здоровье Пидченко 
В. и болезнь желудка. Затем беды посыпались как из рога изобилия: стали «пропадать» 
на почте письма, положенное с родными свидание было беспричинно наполовину со-
кращено, даже сажали в ШИЗО на 10 суток..., а лаг. администрацию будто подменили...

Мы не утверждаем, что работники КГБ сами, до последней мелочи, разраба-
тывают как и чем усложнить жизнь не соглашающегося сотрудничать с ними. Гра-
доначальник, как сказано в Библии, приказал лишь крепко стеречь Павла и Силу, 
а уж начальник тюрьмы сам «расшифровал», что значит «крепко стеречь» (они уме-
ют улавливать намеки!) и потому не только поместил пострадавших апостолов во 
внутреннюю тюрьму (карцер), но и ноги их забил в колоду. Тогда, как они, будучи 
жестоко избиты, нуждались в срочной медицинской помощи (Д. Ап. 16 гл.)

Так неужели есть необходимость повторять в XX столетии в СССР порочную 
практику рабовладельческого римского государства 1-го столетия?
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И если государству действительно нет дела до религии, а церковь отделена от 
государства, то на каком основании оно постоянно и упорно вмешивается во внутрен-
ние дела церкви, притом, используя такую солидную организацию, как КГБ? Ведь 
не шпионов они выискивают в нашей стране, а вербуют осведомителей для получения 
сведений о нашей личной и церковной жизни. Проверяют корреспонденцию, роются 
в записках и письмах, даже в спальных комнатах устраивают подслушивающие аппа-
раты и делают многое другое, преследуя одну цель: добыть компрометирующий мате-
риал, чтобы затем терроризировать верующих, принуждая к тайному с ними сотруд-
ничеству. А в случае отказа приводят угрозы в исполнение, разглашают порочащие 
сведения с помощью анонимных писем и в личных беседах с другими верующими.

В полном соответствии с вышесказанным действовал приехавший на беседу 
с Пидченко В. работник КГБ из Латвии. Его не интересовала возможная связь Пид-
ченко В. с агентами ЦРУ или: «Не думали ли печатать произведения Солженицына» 
и т. п. Нет, он привез с собой сфабрикованное письмо от девушки и, действуя вкупе 
с подполковником Шишкиным и тремя отказавшимися себя назвать, пытался выве-
дать их интимное отношение: не целовался ли он с нею и пр., находясь в подполье?!...

Возникает резонный вопрос: какая связь этого с государственной безопасно-
стью, что работник КГБ командируется за тысячи км. от Латвии в далекую Си-
бирь?.. И мы, как из самых исполнительных налогоплатильщиков, вправе заявить 
решительный протест против подобного разбазаривания государственных, а, значит, 
и наших средств!

А если, наконец, Советское государство и в самом деле усмотрело, что амо-
ральное поведение граждан опасно для безопасности одного государства, и даже 
для всей планеты, как потоп и прочие всемирных масштабов катаклизмы, согласно 
Библии, есть плод греховных помыслов, так и последнее ее пророчество: «...земля 
и все дела на ней сгорят» будет также следствием морального разложения человече-
ства, то в таком случае, вам следует начинать не с других, а принять совет Христа: 
«...вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза 
брата твоего» (Матф. 7 гл.).

А до тех пор, на основании вышеизложенного, мы вынуждены заявить сле-
дующее:

1. Терроризирование, как Пидченко В., так и всех наших единоверцев должно 
быть немедленно прекращено, а лица, в том повинные, строго предупреждены о не-
законности подобных действий.

2. Пидченко В. и все другие, арестованные и осужденные за нелегальное пе-
чатание религиозной литературы, должны быть реабилитированы, а их пребыва-
ние в подполье приравнено к подземным работам и засчитано в трудовой стаж.

Во избежание рецидива, отпечатать в государственной типографии требуемое 
количество религиозной литературы.

Претворить в жизнь завет В. И. Ленина: «...государству не должно быть дела 
до религии».

(Ленин, полн. собр. соч., том 12, стр. 143—145).

Ответ направлять по адресу Пидченко В., Кемерово-28, УН 1612/40 бр. 11, и ро-
дителей Пидченко Виталия: Харьков, п/о Песочин, ул. Новоселовская № 18, Пидченко 
Иван Иванович.

25/IX 1977 г.      Подписались 320 человек.

ВЕРУЮЩИЕ ХАБАРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПИШУТ 
О НЕПРЕКРАЩАЮЩИХСЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯХ И ЛИШЕНИИ ПРАВ И СВОБО-
ДЫ СОВЕСТИ.

ЗАКАНЧИВАЮТ: «СОБЛЮДАЮЩИЙ ПРАВДУ И МИЛОСТЬ, НАЙДЕТ 
ЖИЗНЬ, ПРАВДУ И СЛАВУ» (Притч. 21, 21).

Подписали: 233 человека.
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ

«Что существует, тому уже наре-
чено имя и известно...» (Еккл. 6, 10).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
 ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е —ХОД АТА ЙС Т ВО
Мы, верующие евангельско-баптистского исповедания г. Херсона, в силу 

создавшихся обстоятельств, вынуждены сделать заявление перед Правительством 
и всеми детьми Божиими.

Вот уже с 1974 года нами подано заявление о регистрации.
Приводим текст заявления:
«Просим Совет Депутатов трудящихся зарегистрировать нас, как религиоз-

ное объединение верующих граждан для проведения богослужебных собраний».
После двух лет нам было выдано временное разрешение с указанием ис-

полнения законодательства о религиозных культах.
Через год мы отказались от этого разрешения и обратились к уполномочен-

ному по делам религии Херсонской области с просьбой к нашему заявлению от 
1974 г., для нормальных наших отношений и пониманий, добавить, что мы при-
знаем Совет церквей как наш центр, избранный нами. На что уполномоченный 
ответил отказом, мотивируя тем, что Совет церквей не признан правительством 
и, сделать эту запись — значит этим самым признать Совет церквей.

В связи с вышеизложенным, считаем нашей обязанностью сделать заявле-
ние, что Совет церквей избран нами, и мы поддерживаем его во всех вопросах.

Законодательство о религиозных культах, которое находится в противоречии 
с основными законами нашей страны с Хельсинским соглашением и др. между-
народными пактами и в противоречии со Словом Божиим и с нашей совестью, 
мы исполнить не можем, поэтому просим отменить его.

Ходатайствуем перед Правительством о признании Совета церквей как на-
шего религиозного центра, избранного нами.

23 июля 1977 г.      Подписали 11 человек.

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Злые люди не разумеют справед-
ливости, а ищущие Господа разумеют 
все» (Притч. 28, 5).

Гр. Рытиковой Г. Ю., УССР, Ворошиловград-
ская обл., г. Краснодон-1, ул. Подгорная, 30

      ПРОКУРАТУРА
ЯКУТСКОЙ АВТОНОМИИ
        СОВЕТСКОЙ
   Социалистической 
        РЕСПУБЛИКИ

  Отдел ОМЛЕ
9 сентября 1977 г.
Ж-219-4 г. Якутск

На Ваше заявление и других вторично сооб-
щаем о том, что состояние здоровья осужденного 
Винс Г. П. удовлетворительное, поэтому он досроч-
ному освобождению не подлежит.

Гр. Винс Г. П. осужден обоснованно и законно.
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Ст. пом. прокурора ЯА ССР
По надзору за местами лишения свободы
Советник юстиции          (подпись) С. Н. Семенов 

 ПРОКУРАТУРА СССР
  103793, Москва, К-9
   Пушкинская 15-а
29. 08. 77 № 3/1908-76

   333038, г. Симферополь,
Стрелковый переулок, д. 36

      гр. Дубовик Н. И.
В связи с Вашей жалобой сообщаю, что арест Левина и других «сотрудни-

ков» так называемого издательства «Христианин» является обоснованным — они 
не только занимались запрещенным полиграфическим промыслом, но и распро-
страняли измышления, порочащие советский, государственный и общественный 
строй. Для освобождения их из-под стражи оснований нет.

Прокурор следственного Управления
Советник юстиции              (подпись) Д. А. Кондратьев

         Прокуратура СССР
            ПРОКУРАТУРА 
      Ленинградской области
194175, Ленинград, Лесной пр. 20, кор. 12
р/сч. № 42071110180 в ЛОК Госбанка
    6. 09. 77 г.           № 3-367-77

г. Омск-33
16 Северная ул., д. 4
Федорченко Н. И.

На Ваше заявление, адресованное в ЦК КПСС, сообщаю, что прокуратурой 
области расследуется уголовное дело о преступлении Зайцевых, Левина и Кооп.

В ближайшее время расследование по делу будет окончено.
Прокурор Ленинградской области     (подпись) Ф. Ф. Никитинский

СВОД К А 
ХОД АТА ЙС Т В  Ц Е РК ВЕ Й  Е Х Б

I. Ходатайства по срочному сообщению Совета родственников узников 
№2 (см. «Бюллетень» № 43)

1. церковь г. Алексин Тульской обл. подписали 23 человека
2. церковь г. Курска подписали 13 человека
3. церковь г. Рыбинска подписали 14 человека
4. церковь г. Чернигова подписали  7 человека
5. церковь г. Шепетовка подписали 65 человека
6. церковь г. Краснодона подписали 35 человека
7. церковь г. Слободзеи МССР подписали 48 человека
8. церковь г. Дмитровки Орловской обл. подписали 13 человека
9. церковь г. Симферополя подписали 48 человека
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II. По срочному сообщению № 3 (см. «Бюллетень» № 45)
1. церковь г. Нижнего Тагила подписали   35 чел.
2. церковь г. Перми подписали   67 чел.
3. церковь г. Тулы подписали 100 чел.
4. церковь г. Талды-Кургана и Алма-Атинская обл.      подписали 395 чел.
5. церковь г. Дедовска Московской обл. подписали   81 чел.
6. церковь г. Шахты Ростовской обл. подписали   61 чел.
7. церковь г. Ленинграда подписали   85 чел.
8. церковь г. Харцызска Донецкой обл. подписали   44 чел.
9. церковь Свердловской обл. подписали   35 чел.
10. церковь г. Брянск телеграмма и письмо подписали   24 чел. 
11. церковь г. Узловой подписали   38 чел.
12. церковь г. Бельцы МССР подписали   99 чел.
13. церковь г. Новосибирска подписали 107 чел. 
14. церковь г. Макинска, п. Аксу, с. Бес-Тюбе, г. Щучинска   подписали 142 чел. 

III. Копии писем в Конституционную комиссию
1. церковь г. Херсона подписали   3  человека
2. церковь г. Барнаула подписали  68   человек
3. церковь г. Тулы подписали 100   человек

ВЫПИСКА

Из письма верующих г. Тулы о брате ВЛАДЫКИНЕ Николае Ивановиче.

«У нас в г. Туле продолжают преследовать ВЛАДЫКИНА Н. И. за то, что 
он в свое время предоставил свой дом для богослужения Тульской церкви ЕХБ 
и под канцелярию Совета церквей.

После конфискации этого дома он купил ветхую дачную постройку, и, так 
как она непригодна была для жилья, ее совсем сломали, а ему в судебном по-
рядке предписали освободить вообще эту территорию под предлогом, что этот 
участок нужен для государственной застройки. Но проходят месяцы, и нет даже 
признаков о действительном намерении ее использовать, и то, что именно этот 
участок крайне необходимо потребовался государству. Что же, может быть, 
в дальнейшем власти и придумают чем ее занять, а пока это свидетельству-
ет о том, что органы власти просто продолжают преследовать ВЛАДЫКИНА.

Для избавления верующих от причиняемых Вами страданий, просим Вас 
остановить поток репрессий против верующих, ликвидировать последствия уже 
совершенных и принять меры для предотвращения их в будущем, принять меры 
для утверждения подлинной духовной свободы в нашей стране.

Прилагаем фотографии дачной постройки, приобретенной Владыкиным 
Н. И. и разрушенной властями».

7 октября 1977 г.     Подписали 133 человека.
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ПИСЬМА УЗНИКОВ 

Дорогие братья и сестры, благодарю моего Господа, что я, по милости Его, 
освобожден из лагеря 30 июля 1977 г. досрочно на 4 месяца и 21 день и теперь 
я нахожусь дома со своей семьей, а, самое главное, со своим семейством по 
Крови Христа.

Благодарю за ваши молитвы, которые вы произносили за меня. Я ощущал 
ваши молитвы и всегда был в полном покое и в утешении. Да благословит нас 
всех Господь, наш Спаситель впредь трудиться в Его винограднике во славу Его 
драгоценного имени, всегда преуспевать в деле Господнем и никогда не укло-
няться от Его Святого Слова, которое является светильником ноге нашей. Всех 
приветствую вас именем Господа Иисуса Христа.

Ваш наименьший брат Агарков Арсений.  г. Баку.

ПИСЬМО ИЗ ССЫЛКИ

«Только в Боге успокаивается 
душа моя».

Мир вам и благодать от Бога Отца да умножится!
Возлюбленные мои, дорогие и милые жена и деточки. Крепко желаю об-

нять вас и сердечно приветствовать, ибо вы — удел мой, моя любимая семья!
Я очень сильно соскучился о вас и кажется, что уже много лет не вижу 

вас.
По приезду на место послал вам телеграмму и сразу же пишу письмо. Хо-

телось описать вам все подробности дороги, но пока нет условий, а в будущем 
обязательно опишу. Главное, что с помощью благого Отца добрался до назна-
ченного места и уже освобожден из-под стражи. Несмотря на очень плохую 
пищу, все же здоровье мое удовлетворительное, хотя крепко устал и утомился. 
Видимо, невозможно будет ни в письмах, ни в частных беседах передать тех 
трудностей и переживаний, что испытала душа моя от общения с преступным 
миром. Прошел через 8 тюрем, голодал и холодал, кормил клопов и вшей, видел 
нищету и насилие, грабеж и все остальное, но, хранимый рукою Господней, 
прибыл на место в полном благополучии.

Проехал всю Россию и приехал именно туда, где «Макар телят не пас» — 
как мне обещали КГБ.

В Хабаровске нам надели наручники и повезли «воронком» в аэропорт. 
Самолетом АН-24 нас доставили на Северный край за 1000 км от Хаба-
ровска в г. Николаевск-на-Амуре. Здесь мы самолетом АН-2 через четыре 
часа долетели до крайнего места Хабаровского края поселка Чумикан. Какое 
это ужасное место! Летели все время над морем, и этот поселок у берега 
Охотского моря. Добраться сюда можно только самолетом или вертолетом. 
В поселке всего 1300 жителей, многие из них бывшие ссыльные. Стоит уже 
суровая зима — 30°. Дуют с моря сильные холодные ветры и днем и ночью, 
зимой и летом. Пронизывают насквозь южного человека. Грунт из гальки 
с песком несет и валит с ног. Деревья маленькие, уродливые от постоянных 
ветров. Но ничего. О вашем приезде сюда и мысли нет. Где буду жить еще 
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неизвестно, где работать — тоже, но мой Господь усмотрит все. Вот где тун-
дра мертвая и дикая тайга! Долго думали КГБ, куда меня определить. Но 
и это во благо.

Привет всем, всем друзьям нашим. Не обижайтесь, стеснен обстоятель-
ствами.

Да хранит Вас Господь! Крепко целую, отец.
Ноябрь 1977 г.

(Германюк Степан Григорьевич, отбывший 4,5 года лагерей общего режи-
ма, отправлен в ссылку в Хабаровский край, пос. Чумикан.)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Исправление ошибок.
Слово удостоверить — читать «удовлетворить»
(«Бюллетень» № 45 стр. 49 4-я строчка сверху).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Господи! помилуй нас, на Тебя 
уповаем мы; будь нашею мышцею 
с раннего утра, и спасением нашим 
во время тесное...

Высок Господь, живущий в вы-
шних; Он наполнит Сион судом 
и правдою. И настанут безопас-
ные времена твои, изобилие спасе-
ния, мудрости и ведения...»

   Ис. 33: 2, 5—6

Пастухи в полях дремали,
Вдруг нежданно засияли,
Заливая небосвод,
Яркие лучи с высот.
Ангел Божий прилетает —
«О, не бойтесь! — возвещает —
Послан Богом я принесть
Людям радостную весть:

В древнем городе Давида
Без величия и вида
Искупитель вам рожден,
Иисусом наречен.
Нет причины вам страшиться;
Смертным должно веселиться,
Сын Всевышнего пришел,
Сокрушить греха престол!

Люди грешные, не бойтесь!
Не страшитесь, успокойтесь!
Тот, Кто мирно в яслях спит,
Бури мира усмирит.
Душам в дебрях заблужденья
Принесет Он избавленье,
И всех грешных, кто придет,
Он от гибели спасет!»

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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Москва, 1977 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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 «Ты дал мне дни, как пяди...»
Псалом 38, 6.

 «В Твоей руке дни мои...»
Псалом 30, 16.

ПОЗД РА ВЛ ЯЕМ

С  19 78

НОВЫМ  ГОДОМ !

ЦАРЬ, ЦАРЯЩИЙ В ВЫШНЕМ СВЕТЕ,
ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ ВЛАСТЕЛИН!
РЯД ВЕКОВ, ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
ПРЕД ТОБОЙ, КАК ДЕНЬ ОДИН.

ПОЛН ЗАГАДОК ГОД ГРЯДУЩИЙ,
НО ОН ВЕСЬ В РУКАХ ТВОИХ;
ПОМОГИ НАМ, ВСЕМОГУЩИЙ,
ЖИТЬ С ТОБОЮ КАЖДЫЙ МИГ!

ЧТО ВЕСЬ ВЕК НАШ ПРЕД ТОБОЮ?
НАША ЖИЗНЬ КАК ЛЕГКИЙ ПАР,
ЧТО, ПОДНЯВШИСЬ НАД ЗЕМЛЕЮ,
ИСЧЕЗАЕТ В ЛЕГКИЙ ЖАР.

ЖИЗНЬ ВСЯ НАША ПРЕД ТОБОЮ
КАК ТРАВА, ЧТО ЛИШЬ ВЗОЙДЕТ,
ТОТЧАС ВЯНЕТ ПОД ЖАРОЮ
ИССУШАЮЩИХ ЗАБОТ.

БОЖЕ ЗНАЕШЬ БРЕННОСТЬ НАШУ,
НО КТО В ЖИЗНИ БЫЛ С ТОБОЙ,
ПРИНЯВШИМ СТРАДАНЬЯ ЧАШУ
В НЕБЕ ДАРИШЬ ТЫ ПОКОЙ.
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НОВОГОДНЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

«Славьте Господа, ибо Он благ, ибо во-
век милость Его»

  Пс. 117, 29.

ДОРОГАЯ 
ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА!

ДОРОГИЕ УЗНИКИ И УЗНИЦЫ ВО ХРИСТЕ!
ДОРОГИЕ СЕМЬИ УЗНИКОВ!

ДОРОГИЕ ДЕТИ БОЖИИ!
ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС И ПОЗДРАВЛЯЕМ
С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Милость Господа простерта над нами, и мы снова стоим у грани в не-
ведомый для нас Новый год. Не так ли год назад мы вступили в 1977 год? Но 
Господь дал нам духовных сил и провел через бури и скорби — СЛАВА ЕМУ!

В прошедшем году арестованы за воспитание детей в духе Евангелия бра-
тья: Вольф Я. П., Шлехт И. Г., Янцен Я. Г. Арестованы и осуждены сотрудники 
издательства «Христианин» — сестры Зайцевы Людмила и Лариса, братья — Ле-
вен Иван Иванович и Кооп Давид Иванович. Продолжаются разгоны собраний 
с жестоким избиением в городах: Брянске, Горловке, Ростове, Омске и других 
местах. Взымались штрафы. Опять были попытки отнимать детей у верующих 
родителей. Осуждены юноши за верность Господу. Иные испытали побои, как 
брат, которому в его юные годы разбили челюсти за отказ отречься от Господа.

К концу года остается еще 47 узников, в том числе 4 сестры. Несмотря на 
многочисленные ходатайства, усилились угрозы арестов. Некоторые из членов 
Совета церквей преследуются и лишены возможности жить дома. И так по-
прежнему:

«Не среди цветов, под шумок ручья,
По камням холмов пробираюсь я».

Но милость Господа над нами, и вот мы живы. Чудные дела Твои, Господи! 
Слава Тебе!

Мы возносим благодарность Господу за прожитый год.
Ибо Им мы живем, движемся и существуем.
Приносим благодарность церквам и христианам всего мира за сочувствие, 

молитвы и ходатайства. Приносим благодарность друзьям за рубежом и мест-
ным церквам за материальную помощь семьям узников.

Неведомый год перед нами, «но мы знаем одно: с нами Тот, с нами Тот, 
Кто нас в вечность введет».

Год прошел, ближе дом,
Ближе встреча с Отцом.
Друг воспой, друг воспой, —
Ближе вечный покой.

Да сохранит нас Господь в верности Ему в наступившем году!

«Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа!» 
(Пс. 30, 25).

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ, 
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР 
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ОСУЖДЕНЫ

СОТРУДНИКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ХРИСТИАНИН»

25 ноября 1977 года
в г. Кингисеппе

1. ЗАЙЦЕВА ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА — 1946 г.р.  
        к 4 года лагерей  
        общ. режима 

2. ЗАЙЦЕВА ЛАРИСА ЯКОВЛЕВНА  — 1951 г.р. 
        к 3, 5 года лагерей  
        общ. режима

3. ЛЕВЕН ИВАН ИВАНОВИЧ   — 1928 г.р.  
        к 5 года лагерей  
        общ. режима

4. КООП ДАВИД ИВАНОВИЧ   — 1931 г.р. 
        к 3, 5 года лагерей  
        общ. режима

Преклони колена, вознеси за них молитвы:
«не Моя, но Твоя воля да будет...»

ВНОВЬ АРЕСТОВАНЫ

17 ноября 1977 г. недавно освободившийся из уз пресвитер церкви ЕХБ 
г. Тимашевска Краснодарского края, он же председатель Краснодарского крае-
вого Совета евангельских христиан-баптистов — брат КОСТЮЧЕНКО ГРИГО-
РИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Находится в тяжелом состоянии.

МОЛИТЕСЬ И ХОДАТАЙСТВУЙТЕ!
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
ПРОКУРОРУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Копия: Совету родственников узников ЕХБ в СССР
от служителей Совета церквей ЕХБ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы глубоко взволнованы арестом нашего сотрудника КОСТЮЧЕНКО Гри-

гория Васильевича, пресвитера церкви ЕХБ г. Тимашевска и председателя Крас-
нодарского краевого совета евангельских христиан-баптистов, последовавшим 
17 ноября 1977 г.

Наш брат Костюченко Г. В. избран на служение пресвитера верующи-
ми гражданами Тимашевской церкви ЕХБ, а так же объединением верующих 
граждан Краснодарского края на служение председателя Краевого совета слу-
жителей, объединенных служением Совета церквей ЕХБ, о чем поставлены 
в известность органы местной власти, что Костюченко Г. В. освобождается от 
работы на производстве как служитель церкви ЕХБ и его семья берется на ма-
териальное обеспечение церкви, что предусмотрено законодательством нашей 
страны и имеет основание в учении Иисуса Христа (Евангелии). Нам стало 
известно, что Костюченко Г. В. обвиняется по ст. 209 УК РСФСР в бродяжни-
честве, что является вопиющим беззаконием. В настоящее время Костюченко 
Г. В. находится в крайне тяжелом физическом состоянии.

Просим немедленно освободить нашего брата и служителя церкви ЕХБ 
и впредь не чинить препятствий в его духовном служении в соответствии 
с Конституцией СССР и международным Пактом о правах человека.

25/XI 77 г.
Подписи: 1. Антонов И. Я.

2. Батурин Н. Г.
3. Миняков Д. В.
4. Румачик П. В.
5. Крекер К. К.
6. Храпов Н. П.
7. Хорев М. И.
8. Шаптала М. Т.
9. Маркевич В. А.
10. Скорняков Я. Г.

11. Иващенко Я. Е.
12. Кабыш Н. И.
13. Шмидт Б. Я.
14. Рытиков П. Т.
15. Петерс П. Д.
16. Куксенко Ю. Ф.
17. Артюх П.
18. Мисирук С. Н.
19. Петренко А. А.

  Адрес: 343700 г. Харцызск, Донецкой обл., 
    ул. Некрасова, 90
    Шаптала М. Т.
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СПИСОК
изъятой литературы у верующих г. Барнаула

30 октября 1977 г.
1. Библия карманного формата — 3 шт.
2. Евангелие — 2 (два) шт.
3. Нотный сборник, том II — 3 (три) шт.
4. Нотный сборник «евангельский Спiвник» — 1 (один)
5. Сборник духовных песен — 1 (один).
6. Рукописные сборники — 3 (три) шт.
7. «Вестник истины» — 1 (один) шт.
8. Библейские рассказы для детей — 1 (один)
9. Христос — освящение наше — 1 (один)
10. Брошюра «Христос — конец религии» — 1 (один)

ТЕКСТЫ
1. «Наблюдай и праздник жатвы» (Исх. 23, 16).
2. «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела» (Иоиль 3, 13).
3. «Буду петь Богу моему доколе есмь» (Псалом 103, 35).
4. «Сейте в правду и пожнете милость» (Осия 10, 12).
5. «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Лук. 4 гл.).
6. «Побеждающий наследует все» (Откр. 21, 7).

ТЕЛЕГРАММА
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

БРЕЖНЕВУ МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 30 ОКТЯБРЯ С ГРУБЫМ ПРИМЕ-
НЕНИЕМ СИЛЫ РАЗОГНАЛИ СОБРАНИЕ ВЕРУЮЩИХ СОБРАВШИХСЯ НА 
ПРАЗДНИК ЖАТВЫ ПО АДРЕСУ БРЯНСК-24 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
28 ОТОБРАЛИ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛИТЕРАТУРЫ СО СТЕН СОРВАЛИ 
ТЕКСТЫ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ БОЛЕЕ СТА ЧЕЛОВЕК БЫЛИ ДОСТАВ-
ЛЕНЫ В МИЛИЦИЮ СОСТАВЛЕНЫ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА МНОГИЕ 
ОСУЖДЕНЫ НА 15 СУТОК

ПРОСИМ ПРЕДОТВРАТИТЬ ГОНЕНИЕ ПРОТИВ ВЕРУЮЩИХ

г. Брянск — 14, ул. Дружбы 6, кв. 13
Букина Е. В., Платонова Е. Т., Демина Н.

ТЕЛЕГРАММА
БРЯНСК 14 ДРУЖБЫ 6 КВ 13 БУКИНА ПЛАТОНОВОЙ
МОСКВА 132/46 18 1 13-00 ДОС 14-00  35/47   1/11 БРЕЖНЕВУ
ВРУЧЕНА ПО НАЗНАЧЕНИЮ 1/11 1245 — ОН БОРИСЕНКО

ТЕЛЕГРАММА
КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ Г И
СРОЧНО ПРОСИМ ВАШЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА О ПРЕКРАЩЕНИИ РЕ-

ПРЕССИЙ НАД НАШИМ ЕДИНОВЕРЦЕМ ФЕДОРЧЕНКО ВЛАДИМИРОМ 
НАХОДЯЩИМСЯ В УЗАХ НОВОАЛТАЙСКЕ 14/8 ЗА ВЕРУ В БОГА С 25 ОК-
ТЯБРЯ ОТКАЗАВШИЙСЯ ОТ ПРИЕМА ПИЩИ ВОССТАНОВИТЬ ПЕРЕПИСКУ 
ПРЕДОСТАВИТЬ ПРЕЖНЮЮ РАБОТУ ОТДАТЬ ПРИНАДЛЕЖАЩУЮ ЕМУ 
БИБЛИЮ =ФЕДОРЧЕНКО=
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СУДЫ, АРЕСТЫ

«Зачем мятутся народы, и племена за-
мышляют тщетное? Восстают цари земли, 
и князья совещаются вместе против Госпо-
да и против Помазанника Его» (Пс. 2, 1—2).

ТЕЛЕГРАММА
Генеральному прокурору СССР РУДЕНКО
Москва. Кремль, Брежневу
Москва. Кремль. Косыгину

Копия: Краснодар Краевому Прокурору
Ленинград Прокурору Ленинградской обл.

Несмотря на многочисленные ходатайства верующих СССР и всего мира, 
судят закрытым судом Кенгисеппе сотрудников издательства «Христианин». 
Считаем это грубым нарушением прав человека, искусственной фабрикацией 
вины. Прекратите позорный суд во избежание еще более сложных последствий, 
освободите сестер ЗАЙЦЕВЫХ Ларису и Людмилу, ЛЕВИНА Ивана Ивановича 
и КООП Давида Ивановича.

Снимите опись имущества возвратите все изъятое при аресте. Обращаем 
Ваше серьезное внимание на проходящий суд.

Служитель церкви ЕХБ г. Тимашевска Краснодарского края КОСТЮЧЕН-
КО Григорий упорно преследуется составлением уголовного дела, арестован. 
Просим дать указание немедленно освободить, т.к. он является освобожденным 
духовным служителем.

В противном случае, вся ответственность за его свободу жизнь и здоровье 
падает на вас. Совет родственников узников не может быть равнодушен к но-
вым жертвам насилия.

Примите срочные меры и сообщите ответ по адресу:
г. Краснодон-1 Ворошиловградской обл.
Подгорная, 30, Рытиковой Галине Юрьевне.

Совет родственников — узников ЕХБ

23 ноября 1977 г.
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РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ С ИЗБИЕНИЕМ ВЕРУЮЩИХ

«Блаженны вы, когда будут поносить 
вас и гнать и всячески неправедно злосло-
вить за Меня» (Матф. 5, 11).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ООН ВАЛЬДХАЙМУ
Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 

      БРЕЖНЕВУ Л. И.
Совету родственников узников

Мы, верующие ЕХБ, собрались на богослужебное собрание 18 сентября 
1977 г. по ул. Розы Люксембург, 23, ст. Кавказской Кавказского р-на Краснодар-
ского края. Во время собрания приехали секретарь сельского совета Вдовчен-
ко И. Д. с милицией и со многими людьми в штатском. С ними был в штатском 
начальник милиции г. Гулькевичи Замятин Ю. Ф. Войдя во двор, Замятин Ю. Ф. 
и другие лица, применив силу к проповедующему, вырвали Библию и повели 
его в автобус. После этого взяли еще двух братьев и увезли в милицию г. Гуль-
кевичи. На просьбу верующих освободить братьев Вдовченко И. Д. и Замятин 
Ю. Ф., ответили отказом и угрожали приехать с автобусом и забрать остальных 
верующих. Служение было нарушено.

Мы, верующие, пошли к сельсовету ходатайствовать об освобождении братьев.
ВДОВЧЕНКО и ЗАМЯТИН, со своей бригадой прибыв туда, направили на 

нас пьяных мужчин и огромной толпой начали терзать верующих, избивали, 
рвали за волосы, рвали одежду, крутили руки, почти всех верующих погру-
зили в автобусы и увезли одних в милицию г. Гулькевичи, других в милицию 
г. Кропоткина.

Международный пакт о гражданских и политических правах, ратифици-
рованный СССР 18 сентября 1973 г. ст. 21 п. 1 говорит: «Каждый человек имеет 
право на свободу мирных собраний». Вы, обращаясь к международной конфе-
ренции юристов, говорите: «СССР, ратифицировав все основные конвенции, 
пакты и иные соглашения, неукоснительно соблюдает их».

Таким ли образом проинструктированы органы власти лишать нас граж-
данских прав? Просим практически обеспечить нам возможность пользоваться 
правом на свободу мирных собраний и дать указание местным властям вернуть 
отобранную литературу.

Подписали: 32 человека.
Сентябрь 1977 г.

МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ
ЦК КИРГИЗСКОЙ ССР УСУБАЛИЕВУ

КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕЛЕГРАММА
МЫ ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ СООБЩАЕМ ВАМ О СЛУЧИВ-

ШЕМСЯ ФАКТЕ 6 НОЯБРЯ СЕГО ГОДА ОРГАНЫ ВЛАСТИ СЕКРЕТАРЬ РАЙ-
ИСПОЛКОМА ЛАЗАРЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОССОВЕТА ЧАПЕНКО ДЕЖУР-
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НЫЙ КАПИТАН МИЛИЦИИ ТАШБУЛАТОВ И ДРУГИЕ ПОСЕТИЛИ НАШЕ 
МИРНОЕ СОБРАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ И ВОСПРЕПЯТСТВОВАЛИ ЕГО 
ПРОВЕДЕНИЮ В 11 ЧАСОВ ДНЯ ДВОИХ НАШИХ ЕДИНОВЕРЦЕВ УВЕЗЛИ 
НА ДОПРОСЫ А ОСТАЛЬНЫХ ЗАСТАВИЛИ РАЗОЙТИСЬ ДЕЙСТВИЯ МЕСТ-
НЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ С 30 ЯНВАРЯ СЕГО ГОДА НЕ БЕССЛЕДНЫ ДВОИХ 
НАШИХ ЕДИНОВЕРЦЕВ ОСУДИЛИ 5 ИЮЛЯ К 3 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВО-
БОДЫ ЛИТЕРАТУРА БИБЛИИ И ПЕСЕННИКИ ДО СИХ ПОР НЕ ВОЗВРА-
ЩЕНЫ МЫ ОБЕСПОКОЕНЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБОЙ И НАШИХ ДЕТЕЙ 
ЛАЗАРЕВА ЗАЯВИЛА ПОКА ОНА ЖИВА БУДЕТ НИКТО ИЗ НАС И РОД-
СТВЕННИКОВ НЕ УЕДЕТ В ГЕРМАНИЮ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСВОБОДИТЬ 
НАШИХ БРАТЬЕВ ШЛЕХТ И ЯНЦЕН И ГАРАНТИРОВАТЬ НАМ СВОБОДУ 
СОВЕСТИ ТО ЕСТЬ ИСПОВЕДОВАТЬ РЕЛИГИЮ КАК ВАМИ УТВЕРЖДЕНА 
НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ.

ОТВЕТ ПРОСИМ ПРИСЛАТЬ ПО АДРЕСУ: 722157 г. ЛЮКСЕМБУРГ УЛ 
СОВЕТСКАЯ 80 ВИБЕ КИРГИЗСКАЯ ССР

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ПРОСИМ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ ЗА 
НАШУ ЦЕРКОВЬ ПЕРЕД ВЛАСТЯМИ

6 НОЯБРЯ 1977 г.

Председателю Президиума Верховного Совета  
    СССР Брежневу Л. И.

Копии: Генеральному прокурору СССР Руденко 
Совету родственников — узников ЕХБ
Прокурору Донецкой области

«...Лица свои сделали они крепче камня, 
не хотят обратиться» (Иер. 5, 3).

Мы, верующие христиане-баптисты г. Горловки, как равноправные граж-
дане страны (согласно Конституции, распространяющей свои права и на ве-
рующих), вновь обращаемся к Вам с требованием рассмотреть беззаконные 
действия местных властей, создав Правительственную комиссию, т.к. наши об-
личения и попытки умиротворить отношение их к нашим духовным запросам 
и духовным служениям не достигают своей цели. После писем и телеграмм, 
обращенных к Вам, прокуратура г. Донецка и Киева дает один и тот же ответ: 
«факты, изложенные в ваших телеграммах, не нашли своего подтверждения».

Очень странно и равнодушно это звучит, холодно и бесчестно, после того, 
как например, имеется справка за № 848, выданная Кинаш Ф. М. экспертизой 
о снятых побоях, или явные следы погрома на многих музыкальных инстру-
ментах, далеко не музыкального отношения милиции и общественности. И та-
ких явных доказательств много. Может быть, это были бы случайные факты, 
уходящие в прошлое, как в забвение, но дело в том, что подобные действия 
не прекращаются и поныне, а поэтому мы считаем нужным раскрыть и обли-
чить действия местных органов власти в последние дни.
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После наших обращений к Вам не последовало умиротворенной обстанов-
ки, а наоборот: милиция вместе с секретарем горисполкома т. Сосуновой Р. С. 
(по Ц.-Городскому району) и капитаном Добровольским (по Калининскому рай-
ону) разъезжает с шумом далеко не с атеистической пропагандой по улицам, 
где живут верующие, и у их домов созывают соседей и проходящих провока-
ционными методами, выкрикивая: «Здесь живут американские шпионы, у них 
найдена радиостанция, которой передают всякую ложь на Советскую власть» 
и т.п. По пятницам и воскресеньям утром ведется, так сказать атеистическая 
обработка верующих: милиция целым отрядом вечером, после 18 часов пере-
лазит через заборы домов верующих, освещая прожекторами дворы и ломясь 
в двери, пугая таким образом детей, находящихся в доме и наводя всякие 
справки у соседей, создавая самую наглую травлю, выходящую за рамки ате-
истической работы, и запрещающуюся Конституцией СССР. Таким действи-
ям подвержены семьи Гордиенко, Загоруйко, Божиновы, Науменко, Анохины, 
Максименко и другие. К семье Кинаш, где проходили последние общения ве-
рующих, применяются хитрые уловки и другие репрессивные действия. Так 
например, Николай и Рая Кинаш не могут устроиться на работу из-за злобного 
отношения администрации многих предприятий, где велась и ведется вот такая 
«атеистическая» работа.

Семье Максименко нанесен «визит» 3-х работников милиции во главе 
с капитаном Добровольским, которые без санкции прокурора делали обыск на 
квартире, проверяя все сумки и заглядывая под кровати, а при законном во-
просе хозяйки: «Почему это делается без разрешения?» — один из них ответил, 
что «мы сами собой есть санкция».

На многих производствах, где работают наши единоверцы, проводятся со-
брания, с целью изгнать из производства или как-то ущемить верующего, подо-
рвав его авторитет и нанося штрафами материальный ущерб. Этим действиям 
были подвержены Бушковская О., Сафонова Н., Сергиенко В., Калиенко В., 
Кинаш, Голованев, Ромадина и др.

Многие верующие подвержены штрафам, например: Миронов Н. — 40 руб., 
Найденов А. — 30 руб., Найденова О. — 15 руб., Найденова З. — 20 руб., Фадеев 
Петр — 30 руб., Гордиенко Ф. — 50 руб.

Вот далеко не полный перечень беззаконных действий местных органов 
власти.

Хочется надеться, что в этих действиях будет покаяние, и атеистическая 
работа будет, по крайней мере, руководствоваться Ленинскими рамками в этой 
области, а не террором и умножающимся злом. Но если ответ последует все 
тот же, то нам, как верующим придется пересмотреть свое гражданство из-за 
не писанного, но существующего бесправия верующих.

Не являются ли эти действия доказательством слов т. Кочетковой (секре-
тарь Калининского райисполкома): «Мы строим коммунизм, а при коммунизме 
не будет верующих».

Ответ дайте по адресу: г. Горловка — 19,
     ул. Кавтухова, 6
     Рядинскому В. Н.

Верность письма удостоверяем подписями: 
   По поручению церкви подписали: 63 человека.



12

Президиум Верховного Совета СССР Брежневу Л. Л.
Генеральному прокурору Руденко
Прокурору Донецкой области
Совету родственников узников

«Но когда попирают ногами своими 
всех узников... когда неправедно судят чело-
века пред лицом Всевышнего, когда притес-
няют человека в деле его: разве не видит 
Господь?» (Пл. Иер. 3, 34—36).

Свобода совести — один из важнейших демократических институтов в со-
ветском государстве, основное содержание которого состоит в праве граждан 
не исповедовать никакой религии или исповедовать любую религию, в свободе 
отправления религиозных культов, поскольку это не нарушает общественного 
порядка и не сопровождается посягательством на личные права, честь и до-
стоинство граждан, и в свободе антирелигиозной пропаганды, не допускающей 
оскорбления религиозных чувств верующих.

Первым законодательным актом, определяющим права граждан СССР по 
отношению к религии, был Ленинский декрет об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви от 23 января 1918 года.

В статье 52 Конституции СССР за всеми гражданами устанавливается сво-
бода отправления религиозных культов и антирелигиозной пропаганды.

В соответствии с Декретом, Конституцией и др. правовыми актами, запре-
щается издавать какие-либо законы или постановления, которые бы стесняли 
или ограничивали свободу совести.

Статья 143 РСФСР и соответствующие статьи УК других союзных респу-
блик предусматривает уголовное наказание за воспрепятствование совершения 
религиозных обрядов, если они не нарушают общественного порядка и не со-
провождаются посягательством на права граждан. По этой статье наказывается 
тот, кто допустит воспрепятствование совершению религиозных обрядов.

Факты нарушения свободы совести, отправления религиозных культов, 
воспрепятствование религиозных обрядов по отношению ко мне, моим род-
ственникам и единоверцам начались с 9 января 1976 года.

Вначале обработку и давление производили по месту работы парторга 
т. Чупкова и начальника ППЧ-77, которое выражалось в том, чтобы я не читал 
Библию, не верил в Бога, а, так как этого не могли осуществить, впоследствии 
разыграли комедию: вырвали Библию, кинули на стол два листа бумаги с тре-
бованием писать заявление по собственному желанию, с угрозой, что в про-
тивном случае весь коллектив будет работать, а если работы не станет, то буду 
заниматься отработкой нормативов. Видя, что из-за меня будет страдать весь 
коллектив, я вынужден написать заявление следующего содержания: «Ввиду 
преследования меня за религиозные убеждения и травли со стороны коллек-
тива, прошу рассчитать по собственному желанию».

Через 5 дней я был вызван начальником управления ППЧ т. Одарчен-
ком, где произошла беседа с работником УВД, фамилии которого я не знаю. 
Работник УВД интересовался больше церковью, верой, личной моей жизнью, 
а затем вместе с т. Одарченком заставили переписать заявление по установ-
ленному образцу и выгнали с работы, заявив, что Бог тебе будет помехой, 
и на работу ты не устроишься.
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Так, работая в Харцызской горбольнице шофером, я чувствовал давление 
и вражду со стороны администрации и, в частности, через главврача скорой 
помощи, которая, в пылу гнева, запрещала читать Библию и рассказывать чу-
жую идеологию товарищам по работе, но видя, что мораль малоэффективна, 
созвала рабочее собрание, настроила шоферов сторониться меня, а ко мне был 
приставлен коммунист для воспитательной работы.

8 августа 1977 года участковый инспектор мл. лейтенант милиции КУ-
РИЛОВ, не проверив прописку по паспорту, в домовой книге сделал за-
пись: «прописать КИНАШ Николая Ильича в 2-х дневный срок». 18 августа 
был составлен протокол без моего ведома, а 19 августа постановление за 
№ 641 админкомиссии об админпроступке выражающееся в нарушении па-
спортного режима.

Заявление о прописке и прописка за подписью председателя райисполкома 
т. ИЛЬИНА осуществлена 15 июля 1976 г., поэтому я крайне поражен действи-
ями работников милиции и председателя админкомиссии по поводу давления 
и попытки обесчестить меня в глазах соседей и общественности.

На мое заявление от 21 сентября в местный Совет депутатов трудящихся 
при Калининском райисполкоме ответа не последовало (копию заявления при-
лагаю). В этот же день свобода совести и вероисповедания выразилась в денеж-
ном штрафе в сумме 50 руб. на основании постановления № 658 от 26 августа 
1977 года за мое убеждение и присутствие на религиозном богослужении от 
14 августа 1977 года.

В г. Горловке Донецкой обл. представители по религиозным культам т. Ки-
селев, Сурков, секретарь Калининского райисполкома т. Кочеткова, работники 
КГБ милиции и дружинники, через зам. начальника милиции Добровольского, 
допустили вопиющее беззаконие — погром и избиение верующих. Даже старца 
бросали на землю, тянули в машины за волосы, сопровождая ударами, рвали 
одежду, заламывали руки. Капитан Добровольский через микрофон разжигал 
эти гнусные мероприятия, называя верующих оскорбительными словами. Не-
други отобрали у верующих фотоаппараты, вырывали портфели, религиозную 
литературу, побили музыкальные инструменты. Вывозили и выбрасывали веру-
ющих в пустынные и незнакомые места. Мне, в частности, разбили нос, и кровь 
залила лицо. Многим старцам нанесли телесные побои.

Чтобы как-то оправдать свои действия перед общественностью, нескольких 
верующих осудили на 10-15 суток за принадлежность к запрещенной секте, за 
нарушение законодательства, и раздули религиозную вражду через передвиж-
ные агитмашины и печать, настраивая общественность против верующих.

Религиозная вражда, согласно Конституции СССР, запрещена, (ст. 52) 
и возбуждение ненависти с религиозными верованиями недопустимо.

29 августа, за подписью народного судьи т. Вамко, я был осужден и под-
вергнут аресту, сроком на 15 суток за принадлежность к религиозной секте 
и распространение религиозных взглядов.

27 сентября 1977 года состоялась встреча с представителем культа по ре-
лигиозным делам т. Киселевым и председателем админкомиссии т. Лепеса, где, 
придумав версию о том, что я воспитываю детей в религиозном вероучении, 
предупредили об уголовной ответственности по ст. 138 УК УССР.

7 октября 1977 года меня вновь вызвали в райисполком к т. Лепесе и, 
обозвавши фанатиком, снова предупредили об уголовной ответственности 
по ст. 138 УК УССР с угрозой осуществить предупреждение, якобы за вос-
питание чужих детей.
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Поэтому прошу Вас: рассейте мнение, которое сложилось у меня, моих 
соседей, общественности, единоверцев, что у нас в стране на бумаге не судят, 
а на деле — произвол и беззаконие, выходящее далеко за рамки человеческого 
терпения, выражающееся в штрафах, постановлениях, админкомиссиях в виде 
изъятия, разгонов, угроз, арестов, травли и многого другого.

Убедительно прошу аннулировать постановления о денежных штрафах 
и прекратить травлю и преследование личности.

Кинаш Николай Ильич 
19/Х 77 г.

О ПРИТЕСНЕНИИ ВЕРУЮЩИХ  
В ХОМУТОВСКОМ РАЙОНЕ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«...Приказали им отнюдь не говорить 
и не учить об имени Иисуса» (Д. Ап. 4, 18).

Во время вечернего и воскресного богослужения 1-го мая 1977 года, кото-
рое происходило в доме сестры Гореловой Александры Максимовны, на собра-
ние верующих евангельских христиан-баптистов поселка Хомутовка Курской 
области пришли заместитель начальника милиции старший лейтенант (в форме), 
заведующий Отделом пропаганды при Райкоме партии Алексеев и дружинник.

Верующих было 12 человек. Вошедшие, представители местной власти, 
разогнали собрание и взяли в милицию брата Самофалова Василия Федорови-
ча, который пробыл там 2 часа. Его предупредили:

«Больше не собираться!»
26 мая 1977 года на административную Комиссию при исполкоме Хому-

товского района Совета депутатов трудящихся были вызваны брат В. Ф. Само-
фалов и приближенная сестра 35 лет, инженер, имеющая мужа и двух детей. 
Ее спросили:

— Почему ты посещаешь их?
— Кругом пьянство, — ответила сестра.
— Ты что антисоветчину говоришь, — заявил начальник милиции, Гуков 

Михаил Степанович, который председательствовал в комиссии.
Сестру отпустили. Брата В. Ф. Самофалова оштрафовали на 50 руб.
В воскресенье 12 июня 1977 года молитвенное собрание происходило 

в доме сестры Самофаловой Софьи Федоровны. Собравшихся было 18 чело-
век. На собрание вскоре прибыли председатель поселкового совета Талдыкин 
Анатолий Матвеевич, участковый милиционер старший лейтенант Юдин и зав. 
отделом пропаганды Алексеев. Талдыкин приказал верующим:

 — Расходитесь! Проводить собрание не дадим!
Алексеев хотел взять со стола Библию, но одна из сестер не отдала Книгу.
— Расходитесь немедленно! — продолжал раздаваться голос председателя.
Верующие совершили молитву и разошлись.
Словно чувствуя себя виноватым, Талдыкин заявил братьям:
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— Я вас не разгонял. Я только хотел выступить к вашим верующим с аги-
тационной речью о предстоящих выборах в местные органы власти. Я требую, 
чтобы вы зарегистрировались, и вас тогда разгонять не будет никто.

Братья и сестры! Молитесь, чтобы верующие Хомутовского района 
не унывали, не ослабели, чтобы Сам Господь выступил в защиту притесняе-
мых и гонимых.

Семья Самофаловых.
25. 06. 1977 г.
с. Хомутовка Курской обл.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР Л. И. БРЕЖНЕВУ
ПРОКУРОРУ г. ТИМАШЕВСКА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

от верующих ЕХБ г. Тимашевска

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, верующие г. Тимашевска, возмущены принудительными действиями 

местных властей, в связи с трудоустройством нашего единоверца и служителя 
КОСТЮЧЕНКО Г. В., которого мы единодушно согласились взять на свое ма-
териальное обеспечение. Мы написали заявление, где выразили просьбу осво-
бодить его от производственной работы, но наше заявление власти отклонили, 
считая его недействительным. Со своей же стороны они продолжают беззакон-
ные действия: установили слежку за домом КОСТЮЧЕНКО Г. В., семью еже-
дневно посещают органы милиции. Некоторые семьи наших единоверцев посе-
щаются представителями КГБ с целью склонить их к сотрудничеству. В школе 
педагоги настраивают учеников враждебно, против наших детей, называя нас 
врагами народа. Так, например, учительница восьмилетней школы им Л. Н. 
Толстого г. Тимашевска, Кушнарева Нина А., открыто призывала опасаться бап-
тистов, называя их американскими агентами.

На Костюченко Г. В. заведено уголовное дело, несмотря на то, что были 
всяческие попытки устроиться на работу по специальности, но такой работы 
не находилось. И можно ли его обвинять по статье 209, когда он является слу-
жителем не только церкви г. Тимашевска, но и выполняет порученный ему труд 
во всем Краснодарском крае.

Невозможно удовлетворить запросы такого количества верующих, устро-
ившись на производство.

Просим дать указание о прекращении уголовного дела на Костюченко Г. В. 
и разрешить ему свободно трудиться, выполняя порученную ему миссию.

В противном случае мы вынуждены будем обратиться к мировой обще-
ственности.

Подписали: 36 человек.
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Справка: ст. 52 Конституции СССР «церковь отделена от государства».
Статья 57, «Уважение личности, охрана прав и свобод Советского челове-

ка — обязанности всех государственных органов общественных организаций 
и должностных лиц. Граждане СССР имеют право на судебную защиту от по-
сягательств на жизнь и здоровье, имущество и личную свободу, на честь и до-
стоинство».

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ ХРИСТИАН

МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР 
    ПЕТРОВСКОМУ

Копия: МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР УСТИНОВУ

от г-на Кравченко Н. С., прож. УССР г. Сумы-20, 
ул. 40 лет Октября, дом 37, кв. 60.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Кравченко Николай Сергеевич, 1956 г. рожд., находясь на службе в ря-
дах Советской Армии с 26 ноября 1976 года, в результате избиения командира-
ми МЕЛЬНИК В. Я. и ДЗЮБЕНКО В., за мои религиозные убеждения, получил 
тяжелую травму — консолидированный двухсторонний перелом нижней челю-
сти со смещением отломков, вследствие чего, 22 августа с.г., военно-врачебной 
комиссией 354 военно-окружного госпиталя был признан негодным к несению 
дальнейшей воинской службы и комиссован домой с диагнозом: состояние после 
травматического перелома нижней челюсти в области угла справа со смещени-
ем отломков и с деформацией нижнечелюстного канала. Посттравматический 
неврит нижнечелюстного нерва со стойким выраженным болевым синдромом 
(прилагаю снимки свидетельства о болезни № 1484). 22 октября с.г. Заречен-
ским райсобесом я был направлен на областную ВКК для установления группы 
инвалидности, но председатель ВКК Перетятько К. Я. игнорировала мое сви-
детельство о болезни, признав меня совершенно здоровым. В настоящее время 
болезнь прогрессирует, и я не в состоянии работать. Настоятельно требую дать 
указание по месту жительства о назначении мне группы инвалидности без по-
вторной госпитализации в областной больнице и сообщить об этом лично мне 
по вышеуказанному адресу.

16/XI 77 г.       Кравченко Николай

«Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа»
          2 Тим. 2, 3.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ 

БАТУРИНА НИКОЛАЯ ГЕОРГИЕВИЧА

«Они отдали самих себя, во-первых, Госпо-
ду, потом и нам по воле Божией» (2 Кор. 8, 5).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: ДЕПУТАТУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ РОСТОВСКОГО ОБКОМА   
   КПСС БОНДАРЕНКО И. А.
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ  
   ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ
от Батурина Н. Г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

За свои религиозные убеждения с самых юных лет я был репрессирован 
и отбыл 14 лет в тюрьмах и лагерях и 3 года в ссылке. Начиная с 1936 года, моя 
семья не раз подвергалась обыскам, целью которых было изъятие религиозной 
литературы и переписки. Отобранная литература: Библии, Евангелие, христи-
анские журналы, книги, фотографии и письма, как правило, не возвращались. 
Отец мой, Батурин Егор Степанович, как гражданин, имел исключительно по-
ложительную характеристику о его работе на производстве и в быту. Как хри-
стианин, он был также неоднократно репрессирован. В последний раз он был 
осужден в 1936 г. Особым совещанием на 3 года лагерей, а в 1938 году, за год 
до конца его срока, это решение Особым совещанием, по-видимому, было пере-
смотрено, и он был сослан в дальние лагеря без права переписки и свидания на 
неопределенный срок. В марте 1941 года он умер в лагере Кемеровской области 
от истощения (анемии). Об этом мне сообщили органы КГБ через 16 лет после 
смерти отца (через 20 лет после последнего нашего свидания с ним).

За год до моего последнего освобождения в сентябре-декабре 1975 года 
я дважды обращался в Президиум Верховного Совета СССР с просьбой о пре-
доставлении верующим гражданам ЕХБ подлинной свободы совести в соответ-
ствии с многочисленными ходатайствами верующих, поданными в течение ряда 
лет в Конституционную комиссию. Я заявлял тогда, что ради этой свободы для 
моих единоверцев я согласен на пожизненное тюремное заключение, так как 
жить «на свободе» в условиях постоянных репрессий я больше не желаю. Но 
моя просьба осталась без ответа.

Меня «освободили» из лагеря 7 октября 1976 года.
И что же я встретил, прибыв в Ростовскую область, к месту жительства 

моей семьи? — Повальные обыски в домах верующих и аресты. Молитвенный 
дом евангельских христиан-баптистов в Ростове был отобран, а община, путем 
нечестных грязных махинаций в вопросе регистрации, была расколота с целью 
дальнейших репрессий. Оставшаяся вне регистрации большая часть Ростовской 
общины ЕХБ (около 200 человек) подвергалась неоднократным избиениям, раз-
гонам молитвенных собраний и штрафам. Возведенная верующими палатка для 
молитвенных собраний, по улице Барковского, 14, на усадебном участке сирот 
Захаровых была дважды разрушена с конфискацией строительных материалов.
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За два дня богослужения, проведенного на месте разрушенной палатки 
27-28 августа с.г., мой единоверец — брат Петерс П. Д. был оштрафован на сум-
му 250 рублей, семья сирот Захаровых — на 100 руб. Кроме того, вся община 
26 августа была избита милицией и более 20 братьев были водворены в КПЗ 
на несколько часов. 

И это совершалось, когда проходило «Всенародное обсуждение» Проекта 
Новой Конституции, когда и мы, верующие, также обращались к Вам с прось-
бой учесть наше бесправное положение и оградить нас законом от посягатель-
ства со стороны безбожной администрации на нашу свободу вероисповедания.

14 сентября в моей квартире, а также в домах многих моих единоверцев 
в Ростове были проведены обыски, и, как всегда, с целью изъятия христианской 
литературы, пишущей машинки и чистой бумаги. Кроме того, Первомайский 
райисполком г. Ростова-на-Дону вынес решение о конфискации дома сирот За-
харовых, по улице Барковского, 14, а младшую из Захаровых, Лену, безбожники 
решили разлучить с родными сестрами и братом за то, что все они — христи-
ане! Михаила Захарова, вчерашнего военнослужащего, после демобилизации 
поступившего на работу, увольняют с работы как христианина, а его сестру 
Любу угрожают изгнать из техникума.

И в такой «свободе» я снова очутился, выйдя из-за колючей проволоки.
Не только христианская совесть, но и просто гражданская совесть не по-

зволит честному человеку, видящему все эти беззакония, молчать. И каким бы 
ничтожным и презренным в ваших глазах я ни был, как человек и гражданин, 
честно исполнивший в своей жизни все гражданские обязанности, а также как 
христианин, заявляю:

Прекратите репрессии против верующих,
Освободите всех узников ЕХБ!
Верните нам всю незаконно отобранную духовную литературу, верните 

оборудование издательства «Христианин» и бумагу, приобретенную честным 
трудом верующих.

Верните молитвенные дома и разрешите строительство новых по потреб-
ности верующих.

Верните трудовые деньги верующих, отнятые штрафами!

О себе лично только одного прошу: позвольте жить мне с семьей и сво-
бодно совершить мое служение, порученное церковью ЕХБ, то есть честными 
тружениками, гражданами СССР.

Свой трудовой стаж по закону я уже давно отработал.

С уважением          Батурин Н. 
4 октября 1977 г.

Р.S. Считаю также своим гражданским и христианским долгом заявить 
вам, что дети покойного брата Захарова П. Ф. — Нина, Михаил, Люба, Лена, 
а также Петерс П. Д. — это не только мои единоверцы, но и дети мои. По-
этому, всякие репрессии против них я воспринимаю как репрессии против 
меня лично.

346500 г. Шахты Ростовской обл., ул. Садовая, 4, кв. 13
Батурин Николай Георгиевич.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Ленинградской области
194175, г. Ленинград
Лесной пр. 20 кор. 12

р/с № 42071110180
в ЛОК Госбанка

«22»        08       1977 г.
№ 3-367-77 

На № _____

Курская область,
Курчатовский район
пос. Пены, 
ул. К. Маркса, 85
Овчинникову Л. Д.

На Ваше заявление, поступившее из прокуратуры СССР, сообщаю, что 
обстоятельства совершения преступления Левиным И. И., сестрами Зайцевыми 
и Кооп Д. И. прокуратурой Ленинградской области расследуются.

В ближайшее время расследование по делу будет окончено.
По указанному уголовному делу Миняков Д. В. к уголовной ответственно-

сти не привлекался, поэтому никаких постановлений на его арест прокуратурой 
области не выносилось.

Прокурор Ленинградской области                 Ф. Ф. Никитинский

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

КАЗАХСКОЙ ССР
«04»   10   1977 г.

№ 4-768-77

город Ташкент 700145
11 Тантана 110
Матюхиной Н. П.

Ваше заявление, поступившее из прокуратуры Союза ССР, рассмотрено.
Сообщаем Вам, что расследование уголовного дела в отношении Вольф 

Я. Н. ведется объективно. Вольф Я. П. содержится под стражей обоснованно, 
на законных основаниях.

Штеффен И. П. осужден, и мера наказания, определенная ему судом, со-
ответствует содеянному им. Оснований для пересмотра дела не имеется.

Прокурор следственного управления                   А. М. Козлов
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СВОД К А
ХОДАТАЙСТВ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН БАПТИСТОВ
ПО СРОЧНЫМ СООБЩЕНИЯМ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

церкви ходатайствуют о семье Захаровых
в г. Ростове-на-Дону, о верующих г. Горловки,
о Винсе Г. П., об освобождении печатников

Подписали по поручению
1. церковь г. Буденновска Ставропольского кр.   —  10 чел.
2. церковь г. Сумгаита Азерб. ССР     —  22 чел.
3. церковь г. Белая Церковь, УССР     —  60 чел.
4. церковь г. Смела Черкасской обл.    —  44 чел.
5. церковь г. Чернигова       —  25 чел.
6. церковь г. Ташкента       —  92 чел.
7. церковь г. Токмака, Кирг. ССР     — 140 чел.
8. церкви г. Иссыка, с. Кок-Тюбе Алмаатинской обл.  — 228 чел.
9. церковь г. Кулунды Алтайского края     —  31 чел.

10. церкви г. Барнаула, г. Славгорода Благовещенского 
р-на, Кулундинского р-на, с. Константиновки, г. Томска,  
г. Павлодара, г. Омска и области, г. Щучинска, 
г. Осинники, г. Новокузнецка, г. Прокопьевска, 
г. Киселевска, г. Макинска, г. Кемерово, г. Новосибирска, 
г. Анжеро-Судженска      — 355 чел.

11. церковь г. Николаева       —  29 чел.
12. церковь г. Киверцы, Волынск. обл.    —  21 чел.
13. церковь г. Черкассы       —  64 чел.
14. церковь г. Баку       —  32 чел.
15. церковь пос. Кант Кирг. ССР
16. церковь Шахунского р-на Горьковской обл.   —  19 чел.
17. церковь Алтайского края Славгородского р-на, 

с. Некрасово        —  50 чел.
18. церковь Алтайского края Хабарского р-на 

пос. Полевое        — 185 чел.
19. церковь г. Славгорода      — 114 чел.
20. церковь г. Кара-Балты, Киргиз. ССР    — 19 чел.
21. церковь г. Караганды      — 467 чел.
22. Письмо церкви ЕХБ поселка им. К. Либкнехта 

Курской обл. в конституционную комиссию
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ПИСЬМА УЗНИКОВ

«Сын Человеческий не для того при-
шел, чтобы Ему служили, но чтобы послу-
жить и отдать душу Свою для искупления 
многих»  (Матф. 20, 28).

Дорогие родные! Приветствую вас всех сердечно именем нашего Всемо-
гущего Господа и любовью Друга мытарей и грешников, а нашего Спасителя, 
Сына Божия — Иисуса Христа. Будем жить достойно призвания и хранить 
себя неоскверненными от мира. Дорожите всем тем, что получили от Само-
го Господа.

Да, будем особенно внимательны к Слову Божию, «Се, гряду скоро... Дер-
жи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Как важно нам перед 
Господом не потерять того, над чем мы трудились, хотя и в малом.

Мама, сообщаю, что письмо от тебя получил я сегодня. Имея возмож-
ность, сегодня же решил и ответить. Слава Господу, по милости Его я жив. Вот 
только больше бы все писали о себе. У меня, в основном, все так же. Как-то 
и не верится, что год 1977 уже приходит к концу, что скоро Рождество и вско-
ре наступит 1978 год.

Вас прошу сообщить вовремя, если кто будет намереваться приехать ко 
мне. Смотрите, конечно, по возможности. Но чтобы к концу этого месяца я знал 
определенно.

В понедельник (31 октября) меня вызвали сначала в санчасть. Приехал 
врач осмотреть меня. Расспросил как мое здоровье, на что жалуюсь, как об-
служивают меня в санчасти. Замерил давление, оказалось оно в пределах нор-
мального, но на максимуме. Замерял рост, вес и заметил, что маловато. По-
худел я не меньше, чем на 8 кг. Потом беседовал со мной замполит УИТУ 
Амурской обл. подполковник Калинин. Сразу начал расспрашивать, как здо-
ровье? Как относятся осужденные, где работаю, какие претензии на работе, 
как обслуживают санчасть, как в столовой? И т.д. Льготная ли у меня статья, 
почему не ушел на стройку народного хозяйства, почему не отпускают?

— Вину свою я не признаю, потому и не отпустили...
— Вот, — говорит, — усугубляешь ты этим дело. Есть ли у тебя нарушение 

и взыскания и поощрения? — Не нашел он у меня и в деле. — А почему нет 
у тебя поощрений?

— А это вы спросите у администрации, почему это так. Собственно говоря, 
я их и не ожидаю, но это, однако, говорит об отношении к верующим людям. 
К тому же меня лишают и свидания с родными, которые приезжают издалека.

Расспросил он меня в отношении свиданий: кто приезжал, сколько раз, 
на сколько свидание предоставляли, за что лишили последний раз? Обо всем 
подробно я и рассказал.

— Пишешь ли друзьям за рубеж?
— Какой, — говорю, — рубеж, если я из дому письма получаю не все от 

друзей, проживающих в СССР, и мои письма отправляются не все. Пусть через 
месяц—два, мне все равно все известно. Если письма прячут, не отдавая мне 
и не указывая причины изъятия, — значит все незаконно. А когда начинаешь 
спрашивать, ссылаются друг на друга и прочее.
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— Все уточним, разберемся.
Я спросил:
— По какому поводу меня вызвали, причины какие?
— Да вот, — говорит, — по тем вопросам, что я тебе и задал.
Но здесь и так ясно, что это не по личному желанию и на это есть 

причины.
Здоровье неважное. Временами болит голова, течет кровь из носа.
У нас, можно сказать, началась зима. В воскресенье (3 октября) выпал снег, 

морозец, снега не много, но вряд ли уже растает.
Прошу молиться обо мне Господу. Пусть нас считают язвою современного 

общества, как это было и во дни первых христиан, но Господь да поможет и мне 
и вам быть истинным народом Божиим, ревностным к добрым делам и чтобы 
Господь не постыдился нас, когда придется нам предстать пред лице Его.

Церкви, молодежи и всем родственникам от меня сердечный христиан-
ский привет.

Оставайтесь с Господом.
Ваш сын и брат. Пишите, жду.

2/ХI 77 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«А я на Тебя, Господи, уповаю... Госпо-
ди! да не постыжусь, что я к Тебе взываю...

Как много у Тебя благ, которые Ты... 
приготовил уповающим на Тебя пред сынами 
человеческими»  (Пс. 30: 15, 18, 20).

Пусть на пороге неведомых дней
Сердце не дрогнет твое;
Если в пути твоём станет темней —
Ты не страшись ничего.

Знай, по тропинке с тобою идет
Тот, Кто весь мир победил;
Верь, через скорби Господь проведет,
Верь, и Он даст тебе сил.

Пусть на пороге неведомых дней
Не унывает душа,
Силу и ныне дает нам ручей,
Тот, что течёт со креста.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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Москва, 1978 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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«Братия мои возлюбленные, будьте 
тверды, непоколебимы, всегда преуспевай-
те в деле Господнем, зная, что труд ваш не 
тщетен пред Господом»  (1 Кор. 15, 58).

Дорогие дети Божии, приветствуем Вас словами любви Божией! Мир Вам!
Радостно сознавать, что не тщетен труд детей Его пред Ним. Как бы 

ни свирепствовали враги Бога, что бы ни замышляли они против избранных 
Божиих, но с нами Бог.

Он — Хранитель наш. Он — сень с правой руки нашей. Только бы нам 
не изнемочь, не ослабеть. А Он силен защитить нас и разрушить все коварные 
замыслы тех, кто желает погубить истинных детей Божиих.

В этом номере вы прочитаете о новых замыслах против церкви Божией. 
Но не будем унывать, не будем смущаться, Господь — сила наша!

«Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога; ибо 
я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего» (Пс. 41, 6).

А РЕС ТОВ А Н Ы

5 ноября 1977 г. ПО ЛОЖНОМУ ОБВИНЕНИЮ

ПЕННЕР АБРАМ АБРАМОВИЧ 1904 ГОДА РОЖДЕНИЯ,

ГУР КОРНЕЙ ГУСТАВОВИЧ 1924 ГОДА РОЖДЕНИЯ

ДОМАШНИЙ АДРЕС:

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 646037, МОСКАЛЕНСКИЙ РАЙОН,

П/О ДОБРОЕ ПОЛЕ, Д. НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА

ВСЕМ ЦЕРКВАМ ЕХБ В СССР И ВЕРУЮЩИМ ВСЕГО МИРА

СР ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е
Дорогие братья и сестры в Господе Иисусе и друзья, сообщаем, что в дни, 

когда весь мир торжественно отмечает величайшее событие мира Рождество 
Христово, когда вифлеемская звезда зажглась над Землею, и хоры ангелов воз-
гласили удивительно умиротворяющие слова грешному миру: «Слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» — в различных местах страны, 
где мы живем, возгорелся пламень гонений на христиан, верных последовате-
лей Евангелия. Это — естественное последствие новой Конституции СССР. По 
которой, как мы писали и раньше, мы верующие, приговорены на заклание:

1. Джамбульская церковь Казахской ССР сообщает нам в глубокой скорби 
о прошедших обысках 9/XII 1977 г. в гор. Джамбуле и г. Джетысай Чимкент-
ской обл. в результате чего было изъято много духовной литературы, Библий, 
Евангелий, сборником гимнов и т. д.

В гор. Джамбуле изъята, много лет собираемая, церковная библиотека и де-
нежные средства в сумме 22 тыс. руб., принадлежащие церкви. Обыски про-
ходили одновременно в домах верующих:
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1) Панафидина П. по адресу г. Джамбул, ул. Свердлова 56;
2) Скорнякова Як. Григ. по адресу 3-й переулок Трудовой № 19;
3) Омелич Г. В. по адресу ул. Почтовая д. № 61;
4) Сидорова П. Д. по ул. Менжинского № 16;
5) Фот Я. Я. ул. Черняховского д. № 52;
6) Клочан Е. по адресу 2-й пер. Украна д. № 34.

В г. Джетысай Чимкентской обл. был обыск в доме брата Вернера Петра 
Ивановича по адресу: ул. 1 Кавказская д. № 30.

Во время обыска в доме брата Вернер изъяты пособия заочных библей-
ских курсов издательства «Христианин». В числе их книги: «Пасторское слу-
жение» 4216 книг, «Книги о Библии» 1247 штук, «Введение в Ветхий и Новый 
Заветы» 1601 книга. Всего 7064 шт. Кроме того, единичные экземпляры рели-
гиозной литературы.

6/XII 77 г. арестованы братья ВИБЕ Андрей и ПЕТКЕР Андрей, которые на 
личной автомашине перевозили духовную литературу.

В результате в г. Джамбуле арестованы ФОТ Яков Яковлевич, ПАНАФИ-
ДИН Петр Федорович, БЕРГЕН Б. И., ОМЕЛИЧ Г. В. Двое последних из-под 
стражи освобождены и с них взята подписка о невыезде.

2. На Скорнякова Якова Григорьевича, служителя церкви г. Джамбула, бла-
говестника Совета церквей, заведено уголовное дело. Брат дважды отбыл срок 
лишения свободы за верность Господу. Из-за слежки и преследований не может 
появиться в своей семье. Жена его написала обращение ко всем христианам 
мира. У них 9 детей, адрес указан выше.

3. По сообщению церкви ЕХБ г. Иссыка Алма-Атинск. обл. арестованы за 
евангельские занятия с детьми братья Вольф Яков Петрович (осужден на 2 года 
лагерей), также с ним осужден Классен Альвин на 2,5 г. лишения свободы.

4. Арестованы 5-го ноября 1977 года по ложному обвинению в избиении 
несовершеннолетней девушки, якобы за отказ посещать богослужебные со-
брания, братья:

1) Пеннер Абрам Абрамович, 1904 года рождения.
2) Гур Корней Густавович 1924 года рождения по адресу Омская обл. 

Москаленский р-н п/о Доброе Поле дер. Новоалександровка.
5. Воздвигнуто гонение и фабрикуется уголовное дело на служителя 

церкви ЕХБ г. Шостка Сумской обл. Петренко Анатолия Александровича по 
ложному обвинению в хищении государственного имущества. Анатолий Алек-
сандрович дважды был судим за верность Господу и принимал участие в еван-
гелизации на молодежных общениях по Украине и праздниках Жатвы 1977 
года. Проживает г. Шостка Сумской области, ул. Молодежная, 14.

6. 12 декабря 1977 года в доме Винс был произведен органами КГБ обыск, 
продолжавшийся 12 часов (с 7 ч. утра до 7 часов вечера). Проникли в квартиру 
обманным путем. Руководил подполковник УКГБ Чунихин, проводили обыски 
майор УКГБ Изергин, капитан Мусийко, ст. лейтенант Вандин и другие.

В квартиру вошли более 15 человек КГБ. Заканчивали обыск 11 человек. 
Понятые — сотрудники КГБ. Обыск произведен с игнорированием и наруше-
нием ст. 186 Уголовно-процес. Кодекса Украины. Изъятые предметы религиоз-
ного содержания не описывались, а были записаны общей фразой «сброщюро-
ванные документы — тексты, нелегально изданные из-за рубежа» так названы 
изъятые Библии, Евангелия, книга «Существует ли загробная жизнь» и т. д.

Эта запись дает возможность любой провокации и подлога. На теле-
граммы выслать правительственную комиссию — полное молчание. Изъяты 
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магнитофоны и пишущая машинка Совета родственников узников. Изъяты 
50 новогодних «Бюллетеней», предназначенных для Киевской церкви ЕХБ. 
Адрес: Киев 11, ул. Сошенко 11-б.

Совет родственников узников отмечает одновременное всеобщее гонение 
на верующих ЕХБ. Не останемся равнодушными, но возопием к Господу о за-
щите, об укреплении церкви в твердости и верности Ему.

Примем участие в ходатайствах перед властями о всех, кто переносит сей-
час гонение и скорби. Не останемся безучастны.

Копии ходатайств направлять в Совет родственников узников ЕХБ.

25/XII 1977 г.   Совет родственников узников ЕХБ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ВСЕМ СЕСТРАМ-ХРИСТИАНКАМ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Я, мать-христианка, родившая 11 детей и воспитавшая девять, потому что 

двое умерли.
Мне пошел 51 год. Кажется, по законам нашей страны я должна пойти на 

пенсию к спокойной старости. (Я до сих пор работаю.) С мужем моим Скорня-
ковым Яковом Григорьевичем, тоже христианином, прожили мы 26 лет.

Какой же была наша жизнь? Особенно последние 16 лет. Жизнь наполнена 
постоянной тревогой и страданием до сего дня. Нет, я никогда не тревожилась 
о том, что муж мой оставит меня или придет пьяный домой, или оставит детей 
без куска хлеба, такие тревоги меня никогда еще не посещали.

Бог соединил нас в одно, мы с любовью делили то немногое, что имели 
и радостное и горестное, мы любили Бога и служили Ему всем сердцем и вос-
питывали наших детей в наставлении Господнем, чтобы они были людьми чест-
ными, трудолюбивыми и верующими. Но с тех пор, как моего мужа избрали на 
духовное служение в церкви, ни я, ни мои дети не имеем покоя. Мы не писали 
домашнюю историю, зная, что она записана у Бога, но какой она записалась 
в моем сердце, в моей памяти, в моем лице, в моих седых волосах, я вам немно-
го поведаю за эти годы: бесчисленные вызовы мужа в органы власти: КГБ, про-
куратура, милиция, горисполком, облисполком; это постановления о штрафах 
с вычетом из зарплаты моего мужа, грязные газетные статьи, полные гнусных 
клеветнических измышлений, многочисленные терзания детей в школе за то, 
что они не пионеры, проще сказать, за то, что они дети служителя.

Это подленькие характеристики детям, выданные из школы в училища, в во-
енкомат со всякими комментариями, что дети — забитые, фанатичные сектанты.

Это первый суд над мужем в 1963 г. за участие в пении религиозных песен 
на вокзале (нарсуд передал на суд общественности).
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Да, этот арест и второй суд над мужем моим (арест 1 декабря 1966 года). 
когда со мной осталось 9 детей, старшей только 14 год, а самому маленькому 
не исполнилось еще и месяца.

В июле 1976 года на 5 лет с конфискацией имущества по приговору (от-
был 3 года).

Это новое уголовное дело № 47 открытое снова на моего мужа в дека-
бре 1977 года.

Эти неоднократные обыски с терзанием и переживанием сердца, с глум-
лением над правами человека, со слезами напуганных детишек, с оставлением 
дома без всякой духовной литературы, с поковырянными стенами и разбросан-
ными вещами.

Это постоянные слежки за домом, частые посещения нашего дома органа-
ми власти, настройка соседей против нашей семьи.

Это постоянное переживание за благополучие моего мужа, который из-
за преследований властей лишен теперь работы на производстве (хотя имеет 
28 лет рабочего стажа) и определен церковью на духовную работу при Со-
вете церквей.

Это мои думы, что его где-то задержали будут пытать как Хмару, Мои-
сеева, или убивать как Дейнегу, или Библенко, или он снова будет похоронен 
заживо в тюрьме или далеком лагере, как Винс, Штеффен, сестры Зайцевы 
и многие другие.

Что же хочу сказать я этим письмом?
Дорогие сестры, подруги мои, жены служителей, я знаю, что у многих из 

вас доля не легче, а может и труднее, чем моя. Мои слезы — ваши слезы, мои 
молитвы — ваши молитвы. Молитвы и слезы не только жен, но и матерей, 
детей, бабушек пусть усерднее возносятся к Богу нашему Единственному за-
ступнику, а ко всем неверующим, начальствующим, или простым, кто возьмет 
в руки письмо мое, и будет читать — да пробудится совесть ваша, да простит 
милостивый Бог злобным и жалким душам вашим все то зло, которое вы при-
чинили моему сердцу за все эти годы.

Если бы я знала, что это письмо мое дойдет до вас, Леонид Ильич, то 
и Вам бы сказала по-матерински: «Докажите, хоть один раз, что Вы действи-
тельно не языком, а делом миротворец. И что Вы — тот начальствующий, ко-
торый заботится на деле, не о благополучии одних только безбожников, одной 
только партии, но о счастье всех людей, а тем более верующих таких, как мой 
муж, я, дети наши, все наше братство, которое ни Вам лично, ни стране нашей 
не сделали и не делают никакого зла, кроме добра. Какой ответ дадите Вы на 
это письмо? Может, и на меня возбудите уголовное дело и задумаете отнять 
детей, как отнимали у Слободы, Родыгиной и у других.

Да простит Вам Бог тысячу раз, а перед судом Его Вам все равно предсто-
ять. Дан. 4, 24-25: «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой: искупи 
грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным; вот чем может 
продлиться мир твой». Все это сбылось над царем Навуходоносором.

С ожиданием доброго ответа
    Нина Степановна СКОРНЯКОВА
г. Джамбул, 3-й пер. Трудовой, д. 19.

    16/XII 77 г.
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ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ СССР 
И ВСЕГО МИРА

«Восстань на помощь нам, и избавь нас 
ради милости Твоей» (Пс. 43, 27).

От верующих ЕХБ Совета церквей    г. Джамбул 

Мы знаем, что путь наш узок и тернист, и уверены, что очень скоро будет 
конец этого пути, но перед восхищением церкви дьявол, зная, что ему немного 
осталось действовать, обрушивает все новые удары на Тело Христово.

Если бы эти страдания касались только лично каждого из нас, мы терпе-
ливо и с радостью несли бы их, но когда безжалостные руки терзают все наше 
братство, то сердце в скорби вопиет к Богу: «Восстань на помощь нам, и избавь 
нас ради милости Твоей».

8. 12. 77 г. органы прокуратуры и милиции г. Джамбула произвели обыски 
в 7-ми домах наших единоверцев. При обысках забирали всю религиозную ли-
тературу, изданную издательством «Христианин», Советом родственников узни-
ков и полученную как подарки из-за границы от верующих. Забирали открытки 
религиозного содержания и все магнитофонные ленты, без прослушивания их.

Была полностью изъята наша церковная библиотека, которая с таким тру-
дом собиралась на протяжении ряда лет!

Всего было изъято более тысячи экземпляров различной литературы, 
в числе которой оказалось Библии, Евангелия, Симфонии и много другой ли-
тературы чисто религиозного содержания.

Были изъяты 22 тысячи рублей церковных средств, составленных из добро-
вольных пожертвований членов церкви и предназначенных для дела Божьего.

Это был тяжелый удар для нас, но и этого нашим гонителям показалось 
мало. На следующее утро, 9/XII, накануне 29-й годовщины со дня принятия ООН 
Всеобщей декларации прав человека, представители власти снова пришли в дома, 
где производились обыски, и взяли под стражу наших братьев: Берген Б. И., Па-
нафидина П. Ф., Омелич Г. В., Фот Я. Я. С болью в сердце узнавали дети Божии 
об этом новом ударе, и на следующее утро, 10. 12. группа верующих отправилась 
к зданию УВД, чтобы ходатайствовать об освобождении своих братьев по вере. Их 
встретил усиленный наряд милиции, который преградил дорогу к зданию УВД.

Верующие направились к прокуратуре, где их ожидала такая встреча.
Наконец, родственникам была предоставлена возможность побеседовать 

с представителями власти, и им было обещано свидание с заключенными.
В понедельник, 12 декабря, двое из них Омелич Г. В. и Бергер Б. И. были 

освобождены из-под стражи, и с них была взята подписка о невыезде. Двое 
других наших братьев остались под стражей.

Мы переживаем и за судьбу служителя нашей церкви Скорнякова Якова 
Григорьевича, который является также благовестником при Совете церквей. На 
него открыто уголовное дело, и он разыскивается органами милиции.

Наша община к количестве около 200 членов в течение ряда лет не имела 
постоянного дома для богослужебных собраний и собиралась по частным до-
мам верующих. В этом году мы сняли в аренду дом нашей сестры Дирке Лизы 
и с помощью Господа переоборудовали его под молитвенный дом.

В ноябре во время собрания в дом явились представители власти, соста-
вили акт, и вскоре пресвитер нашей церкви Тиссен Я. В. и хозяйка дома были 
вызваны в горисполком. Оба они были оштрафованы по 50 рублей, а хозяйка 
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дома была предупреждена, что если договор не будет аннулирован, то дом будет 
конфискован.

Таковы внешние обстоятельства жизни нашей Джамбульской церкви.
А в эти же дни, 9. 12. в г. Джетысае Чимк. области также был произведен 

обыск в доме брата Петра Вернер, во время которого было изъято более 7064 эк-
зепляров книги заочных библейских курсов издательства «Христианин». Хозяин 
дома, отец 10 детей, арестован. 6. 12. были арестованы братья Вибе Андрей и Пе-
тренко Андрей, которые на личной автомашине перевозили духовную литературу.

В пос. Иссык Алма-Атинской области в эти дни осуждены братья Вольф 
Я. П. на 2 года лишения свободы и Классен А. — на 2,5 года. Все это — частица 
из переживаний нашего братства. Можно ли не взывать: «Восстань на помощь 
нам!?» Будем участвовать в этих нуждах молитвами нашими, дорогие дети Бо-
жии и ходатайствовать перед органами власти:

1. Об освобождении заключенных под стражу наших братьев.
2. О возвращении всей отобранной духовной литературы.
3. О возвращении отобранных церковных средств.

От имени общины подписали 12 человек.
16. 12. 77 г.

Обратный адрес: г. Джамбул, ул. 2-й Песчаный пер. д. 25
    ЕСМАЕВОЙ П.

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Да прекратится злоба нечестивых,  
а праведных подкрепи...» (Пс. 7, 10).

ТЕЛЕГРАММА

МОСКВА БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО 
МОСКВА КОСЫГИНУ
г. КРАСНОДАР КРАЕВОМУ ПРОКУРОРУ

17 ноября 1977 года в Тимашевске Краснодарского края был арестован 
служитель церкви ЕХБ КОСТЮЧЕНКО Григорий Васильевич. Два раза отбыл 
срок за веру в Бога. Здоровье потеряно. Теперь он был освобожден церковью, 
как служитель, от работы на производстве, о чем органы власти были постав-
лены в известность. Семья содержится церковью. Однако, вопреки законному 
праву церкви, на служителя КОСТЮЧЕНКО возбуждено уголовное дело по ст. 
209 УК РСФСР как бродягу и тунеядца. Срочно готовят суд. Просим немедлен-
но освободить служителя церкви ЕХБ КОСТЮЧЕНКО и дать ему возможность 
свободно совершать служение. Просим учесть семейное положение КОСТЮ-
ЧЕНКО: у него 10 детей и больная жена. В противном случае вынуждены будем 
обратиться к международной общественности.

Ответ просим прислать по адресу: Ворошиловградская обл.,
       г. Краснодон, ул. Подгорная, 30,
       РЫТИКОВОЙ Г. Ю.
   Совет родственников узников ЕХБ.
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ТЕЛЕГРАММА

МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ
МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ
МОСКВА ПРОКУРАТУРА СССР РУДЕНКО
РОСТОВ-ДОН ПРОКУРОРУ

По последним имеющимся данным служитель церкви ЕХБ Петерс Петр, 
житель г. Ростова, преследуется постоянно органами прокуратуры. Известно, 
что на него заведено уголовное дело, и не один раз Петерс Петр был в опас-
ности ареста. Такое положение служителя становится нетерпимым, Петерсу 
35 лет он трижды отбывал срок лишения свободы, как христиан. В результате 
постоянного терроризирования, у Петерса здоровье подорвано.

Мы настоятельно просим прекратить репрессии, преследования служителя 
церкви ЕХБ Петерс Петра, дать ему возможность свободно проживать в г. Ро-
стове и совершать вверенное ему служение в церкви ЕХБ.

Срочно ответьте по адресу: Краснодон Ворошиловградской
      ул. Подгорная 30.
      РЫТИКОВОЙ Г. Ю.
   Совет родственников узников ЕХБ

ТЕЛЕГРАММА

МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО 
     СУДА СССР
МОСКВА МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
     ЩЕЛОКОВУ

Старец 69 лет ШОХА Петр Максимович, пресвитер церкви ЕХБ г. Саки 
Крымской области, был осужден дважды за веру в Бога. Второй раз 24 февраля 
1973 года к 5 годам лагерей строгого режима и 5 годам ссылки по ст. 209 УК 
УССР. В марте 1977 г. освобожден досрочно на 9 месяцев. Однако, в октябре 
месяце 1977 г. явился милиционер и объявил, чтобы он собирался в ссылку так 
как якобы Петр Максимович от ссылки не освобожден. Это нелогично. Он стар, 
болен, ему ли быть в ссылке? Если нашли возможным освободить из лагеря, 
тем более отпадает ссылка. Дайте умереть среди детей и внуков. 13 ноября по-
хоронили жену в г. Саки. Дайте возможность лежать рядом с ней. Надеемся, 
что непредусмотрительность при освобождении досрочно будет исправлена.

Дети просят ходатайствовать об этом.
Ответьте по адресу: Саки Крымской Строительная д. 8, кв. 17
    Шоха Петру Максимовичу.
Одновременно: Краснодон Ворошиловградской ул. Подгорная 30, 

    РЫТИКОВОЙ Галине Юрьевне.

Совет родственников узников ЕХБ.
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Совету родственников узников ЕХБ

от Домбровской Веры Петровны, проживающей  
г. Саки, Крымской обл. по ул. Калинина, 16

СО ОБЩ Е Н И Е
Сообщаю Вам, что мой отец ШОХА Петр Максимович, в 1977 г. в марте 

месяце был освобожден условно-досрочно от дальнейшего отбывания срока 
наказания.

Отец был осужден в 1973 году и приговорен к 10 годам лишения свободы: 
5 лет лагерей и 5 лет ссылки по ст. 209 УК УССР, но в октябре 1977 года к нему 
в квартиру пришел сотрудник милиции и сказал, чтобы он собирался в ссылку, 
так как он от ссылки не освобожден.

Прошу ходатайствовать о снятии ссылки моему отцу.

5 декабря 1977 года.    Домбровская.

РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ И ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ВЕРУЮЩИХ

«Восстают цари земли, и князья сове-
щаются вместе против Господа и против 
Помазанника Его» (Пс. 2, 2).

«Отче! прости им, ибо не знают, что 
делают» (Луки 23, 34).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ 
     КУРОЕДОВУ
ГЛАВНОМУ ПРОКУРОРУ г. МАГНИТОГОРСКА
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е
Мы, верующие г. Магнитогорска, неоднократно обращались к Председате-

лю Совета по делам религии т. Куроедову, не давать местной власти указаний 
на бесчинства по отношению к служителю церкви ЧУХОНЦЕВУ Виктору Ива-
новичу и его семье. Но они еще больше стали творить произвол и бесчинства 
не только в отношении служителя, но и всей церкви.

Так, 11 сентября 1977 года у Чухонцева В. И. во дворе частного дома, цер-
ковь праздновала день Жатвы. Часам к 12 дня приехали на автомашине работ-
ники милиции: майор Лукьянчиков И. П., лейтенант Труфанов В. Н., старшина 
Борисова Н. К. Они вошли во двор, где было все празднично убрано и прово-
дилось служение Богу. Майор Лукьянчиков И. П. начал кричать, чтобы пре-
кратили и расходились. Мы стали ему говорить, что у нас здесь не дерутся, 
не пьянствуют и вообще ничего плохого не делают и что у нас сегодня большой 
праздник — день Жатвы и мы совершаем благодарственные молитвы Богу за 
весь урожай, который послал Господь. Ибо в Священном Писании написано 
в книге Исход гл. 23 ст. 16: «Наблюдай праздник жатвы первых плодов труда 
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твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда 
уберешь с поля работу твою».

Но т. Лукьянчук заявил, что такие праздники и молитвы без решения про-
водить нельзя. Верующие стали говорить ему, что у нас в стране и по новой 
Конституции разрешается свобода собраний, свобода совести, свобода верои-
споведания, свобода слова, а поэтому просим уважать наше собрание. Но он 
не хотел слушать нас, а продолжал мешать нашему празднику, влез на сарай, 
оборвал провода громкоговорителя, затем стал требовать старших церкви и хо-
зяев дома. Переписывал несколько человек по своему выбору, угрожал жене 
служителя Чухонцевой Надежде Яковлевне забрать ее с детьми в милицию, 
отобрать детей и куда-то сдать. Так майор Лукьянчиков И. П. больше часа бес-
чинствовал в церкви, а затем отобрал паспорт у Чухонцева Н. Я. После этого 
все втроем сели в машину и уехали.

Выходит, что и новая Конституция не для верующих. Верующим запре-
щается проводить богослужения, молиться, отмечать праздники. Служителя 
Чухонцева В. И. угрожают посадить в тюрьму. У матери Чухонцевой Н. Я. 
угрожают отобрать детей.

По какому-то новому указу или распоряжению вышестоящих органов 
у Чухонцевой Надежды Яковлевны отобрали паспорт, т. е. лишили гражданства 
Советского Союза.

В таком случае назревает решение вопроса о выезде верующих из Со-
ветского Союза в любое государство, только не в социалистическое, потому 
что в социализме заложена, как неотъемлемая часть, ненависть к человеку, 
который верит в Бога. В этом мы убедились в нашей жизни, испытывая всю 
эту ненависть на себе.

1 октября 1977 г. г. Магнитогорск.
        Подписали 27 человек.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ В СССР
от Сенющенкова Алексея Степановича,
проживающего: г. Брянск-24, ул. Сельскохозяй-
ственная, 28

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Я, Сенющенков А. С., вместе со своею семьей верую в искупительную 

жертву Иисуса Христа (1 Петра 2, 24) и принадлежу к Бежицкой церкви 
(г. Брянск, объединенной служением Совета церквей ЕХБ).

Чтобы не затруднять Вас, я не буду описывать то, что делалось надо мной 
и моей семьей в прошлые годы. Но хочу сообщить Вам, что начиная с 31 июля 
с.г., надо мной и моим домом нависла угроза преследований и репрессий.

Установлена тщательная слежка за мной и домом, которая сопровождается 
следующими фактами: часто в мой дом приезжают представители из органов 
власти, чтобы наблюдать почти за каждым моим шагом, а 31 июля и 7, 14, 
21 августа с.г. ко мне в дом приезжали с нарядом милиции и участием понятых. 
Руководили этим Малахов Н. С. — лейтенант; Борисенко В. — ст. лейтенант; 
Устинов Е. П. — лейтенант и др. лица.
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В эти дни составляли на меня административное дело о привлечении меня 
к штрафу за проведение богослужения верующих в моем доме. И не только 
в эти дни, но и на неделе я испытываю постоянную слежку участковым Ку-
дрицким Н. и лицами, упомянутыми выше.

Исходя из этого, можно представить, что как в 1968 г. после администра-
тивных дел меня осудили на 3 года, так и на сегодняшний день на меня заво-
дится уголовное дело и только за то, что я со своими единоверцами молюсь 
в своем доме.

И вот, Леонид Ильич, я, являясь гражданином СССР, не имею права сво-
бодно исповедовать Иисуса Христа.

Я поражаюсь, что в стране, где существуют гуманные законы, которые дают 
право человеку исповедовать, распространять и менять любую веру, согласно 
совести каждого, производятся такие беззаконные действия местными властями. 
Кроме того, международные документы, которые Вы, Леонид Ильич, подписали 
в Хельсинки о правах человека, органами местных властей грубо попираются.

На основании вышеизложенного убедительно прошу Вас: дать указание 
властям, чтобы прекратились всякие слежки за моим домом, и я мог свободно 
и беспрепятственно с моими единоверцами молиться в моем доме. Прекратить 
на меня заведенное уголовное дело. Возвратить мне и моей жене штрафы, на-
чиная с 1966 года.

Уважаемый Леонид Ильич, если Вы к моей просьбе отнесетесь безраз-
лично или перешлете на рассмотрение местных властей, то я вынужден буду 
обращаться в международные инстанции.

Подписали 8 человек (семья Сенющенкова)
Ответ прошу прислать по адресу: Брянск-24, ул. Сельскохозяйственная, 

№ 28 Сенющенкову А. С. инд. 241024.

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

З А Я В Л Е Н И Е
«У коварного и действования гибель-

ные: он замышляет ковы, чтобы погубить 
бедного словами лжи, хотя бы бедный был 
и прав» (Исаия 32, 7).

Донецкая церковь евангельских христиан-баптистов обращается к Вам со 
следующим заявлением:

Как Вам уже известно из жалоб нашей сестры по вере в Иисуса Христа 
Гончаровой Р. С. и некоторых родителей, обращающихся к Вам за своих детей, 
22/VI 77 г. местные власти г. Донецка совершили беззаконие в квартире Гон-
чаровой Р. С., выразившееся внезапным вторжением в квартиру неизвестных 
лиц в штатском во главе с секретарем Киевского райсовета т. Измайловой Р. Н. 
и устроивших незаконный, самовольный обыск, в результате которого была за-
брана вся религиозная литература и деньги 150 рублей, а невинных детей под-
вергали допросу до 1 часа ночи в отделении милиции Киевского р-на.



13

Несмотря на неоднократные жалобы в правительство Гончаровой Р. С. 
о случившемся, Вы никаких мер не принимаете.

В результате прокуратура Киевского р-на гор. Донецка готовит судебный 
процесс на Гончарову Р. С. и ведет допросы.

Так, 10/VII 77 г. в прокуратуру Киевского р-на к следователю Мирошни-
ченко была вызвана т. Гончарова Р. С., на допрос, продолжавшийся 4 часа, 
где следователь Мирошниченко прямо заявила, что Гончарову вызвали не по 
разбору жалобы, а для сбора материалов на суд. И беззаконие совершают без-
мерно, когда Гончарова Р. С. после 4-х часов допроса обратилась, чтобы отдали 
повестку, которую надо предъявить на работе, то и в этом ей было отказано. 
После чего прокуратура занялась допросами в школах.

Итак, местные органы власти продолжают глумиться над гр. Гончаровой 
Р. С. и над нашими детьми.

Поэтому просим: примите немедленные меры по закрытию судебного дела 
на пострадавшую гр. Гончарову Р. С., прекращению допроса детей и возвраще-
нию всей забранной литературы и денег Гончаровой Раисе Степановне.

Просим Совет родственников узников ходатайствовать о нас.
18. 10. 77 г.    Подписали 20 человек.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО Р. А.
Комитету по защите детей
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

З А Я В Л Е Н И Е
Мы, нижеподписавшиеся родители, вторично обращаемся к вам в том, что 

наше первое заявление о бесчеловечном и грубом отношении местных властей 
г. Донецка к нашим детям и к гр. Гончаровой Р. С. было направлено в данные 
инстанции и вручено:

1. В экспедицию прокуратуры СССР — 12/VII 77 г.
2. В общий отдел ЦК КПСС — 14/VII 77 г.
3. В комитет советских женщин — 11/VII 77 г.
Ответ получили только из прокуратуры СССР, которая нашу жалобу под 

регистрационным номером 3 от 15. 07. 77 г. направила в прокуратуру Донец-
кой области.

27. 09. 77 г. мы получили ответ от прокурора Киевского р-на г. Донецка 
следующего содержания:

«В связи с тем, что действия, указанные Вами должностных лиц, были 
направлены на пресечение занятий по обучению несовершеннолетних рели-
гии, проводимые в нарушении установленных правил, поэтому они являются 
правомерными».

   Подписал прокурор В. А. Чилимов.

Может ли эта отписка удовлетворить наше материнское сердце, мы ведь 
подробно описали, как обращались с нашими детьми, как их терзали местные 
власти и что сделали в квартире нашей сестры Гончаровой Р. С.

Но Донецкая прокуратура осталась глуха к нашим переживаниям, наси-
лию над нашими детьми и над Гончаровой Р. С., ко всей нашей жалобе.
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Ввиду того, что данный нам ответ не обоснован законодательно (да и как 
беззаконные действия можно обосновать), то просим Вас, примите меры по 
восстановлению справедливости, пресечения беззаконных действий местных 
органов власти, указанных в заявлении, и возвращению отобранной религиоз-
ной литературы и вещей Гончаровой Раисе Степановне.

Просим ответ направить по следующему адресу: г. Донецк-8,
         ул. Звездная, дом 64,
        Хоменко Зинаиде Степановне.
18/Х 77 г.  Подписали 7 человек.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР, ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК 
КПСС т. БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО Р. А.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

З А Я В Л Е Н И Е
Настоящим заявлением ставлю Вас в известность, что моя жалоба на мест-

ные власти гор. Донецка, посланная Вам 1. 07. 77 г. была направлена из про-
куратуры СССР в прокуратуру Донецкой области с регистрационным № 3 мр 
от 17. 07. 77 г.

Три месяца я ждала ответ от Донецкой прокуратуры, и, наконец, получи-
ла 29. 09. 77 Л-223 следующего содержания:

«В связи с тем, что действия, указанные Вами должностных лиц были направ-
лены на пресечение занятий по обучению несовершеннолетних религии, проводи-
мых в нарушение установленных правил, поэтому они являются правомерными».

Подписал прокурор Киевского р-на г. Донецка В. А. Чалимов.
Эта отписка ничем не подтвержденная и не обоснованная законодательно, 

заставила меня писать вторично.
В каком же это законе разрешается грабить граждан, как поступили со 

мной? Нет, такого закона не имеется в нашей стране. А прокурор Киевского 
р-на Чилимов В. А. считает правомерными действия властей, когда они с угро-
зами, насмешками, оскорблениями, попирая законы о жилище — ст. 55, об ува-
жении и охране прав человека — ст. 57, учинили самовольный обыск в моей 
квартире, не имея никакого документа на такое важное дело, лишив меня 
единственной настольной Библии издания 1968 г. — Москва, Евангелия, Гуслей, 
и многой другой полезной духовной литературы, приобретенной по крупиночке 
в течение многих лет. И наконец, дойдя до такого позора, что вместе с лите-
ратурой унесли из квартиры деньги в сумме 150 рублей. Нет, такие действия 
не назовет правомерными ни один честный человек.

Поэтому прошу правителей моей страны защитить меня — одинокую 
женщину-мать и мое имущество от посягательств местных органов власти 
и дать указание о возвращении настольной Библии, Евангелия, Гуслей, руко-
писей и всей забранной литературы и денег.

Ответ прошу прислать по адресу: 340054 г. Донецк, пр. Киевский 71, кв. 25
         Гончарова Р. С.
15 октября 1977 года.
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ЛОЖНЫЕ ОБВИНЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ И ОБЫСКИ

«Господь судит народы. Суди меня, Го-
споди, по правде моей и по непорочности 
моей во мне» (Пс. 7, 9).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО Р. А.
Копии: ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ Л. И.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ В СССР
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ В СССР
Село Ново-Александровка, Омской области,  
Москаленского района
    Ноябрь 1977 г.

СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ
Дорогие братья и сестры! Доводим до вашего сведения информацию о но-

вых вопиющих беззакониях, совершаемых над нашими братьями в селе Ново-
Александровка Омской области.

4 ноября 1977 г. в 12 часов времени были вызваны в сельскую школу Пен-
нер Абрам Абрамович 1904 г.р., Гур Корней Густавьевич 1924 г.р., Фот Петр 
Дмитриевич 1932 г.р. и Герцен Яков Иванович 1953 г.р. Им было объявлено, 
что их вызывают в прокуратуру для беседы. Старший лейтенант милиции дал 
команду братьям сесть в автобус, после чего они, в присутствии двух граждан-
ских лиц, были доставлены в РОВД Москаленского р-на.

В 21 ч. 30 мин. братья Фот П. Д. и Герцен Я. И. были вызваны к следова-
телю, который назвался старшим следователем Омской областной прокуратуры 
Баютовым М. С. Братьям объявили обвинение в том, что якобы они 15 октября 
около 10 часов вечера избили несовершеннолетнюю девушку Клабукову Лену 
(полное имя Олимпиада) за то, что та порвала с религией. Избили ее в квартире 
Лены. Баютов начал задавать вопросы Фот Петру Д.: «Какие у вас отношения 
с Клабуковой Леной? Когда вы были у ней последний раз? Какие вы принимаете 
меры с теми, которые посещали ваши собрания, а потом перестали их посещать?»

После этих вопросов добавил, что прокуратура располагает полными дан-
ными, что 15 ноября братья были у Клабуковой на квартире и избили ее.

Во время допроса в комнату вошел следователь из города Исиль-Куля 
и заявил, что они все знают, что происходит в деревне и что там занимаются 
с детьми. Следователь заявил, что до сего времени они никакого не трогали, 
а теперь они будут принимать меры по закону и защищать эту девушку, кото-
рую братья якобы избили за то, что она порвала с религией.

После допроса братьев Фот П. Д. и Герцен Я. И., отпустили домой, сказав, 
чтобы они 5 ноября вновь явились для допроса, а братьев Пенер А. А. и Гур 
К. Г. арестовали. Сейчас они находятся под следствием в Омской областной 
тюрьме. По каким статьям обвиняются пока не известно.

4 ноября Герцена Я. И. допрашивал следователь Исилькульской прокура-
туры (фамилию не назвал, документов не предъявил). Он заявил брату: давай 
сознавайся. Вы сидели вчетвером на диване, и ты теперь говори, кто бил Лену 



16

у нее на квартире 15 октября 1977 года и где-то в 10 часов вечера? Ты знаешь, 
что она в больнице?

5 ноября в 11 часов была очная ставка брату Фот П. Д. с Клабуковой Ле-
ной в присутствии учительницы из СПТУ 29, где учится Лена. Во время очной 
ставки следователь задал вопрос Лене:

— В каких отношениях она с Фот П. Д.?
— В нормальных.
— 15 октября кто приходил к тебе на квартиру?
— Все четверо братьев приходили.
— Фот бил тебя?
— Нет, не бил, но угрожал.
— А что было 19 октября 1977 года?
— Они пришли просить прощения.
— За что тебя били?
— За то, что я порвала с сектой.
Брат категорически отказался подписать этот полный лжи протокол допро-

са. Следователь ответил, что его подпись и не нужна, а вот эти двое подпишут 
(указав на Клабукову и учительницу) — и достаточно, и говорил: «То, что по-
кажет Клабукова, будет действительным для обвинения».

Того же 5 ноября в 13 часов была очная ставка Лены с братом Герцен 
в присутствии все той же неизвестной женщины, назвавшей себя учительни-
цей. Ставку вел следователь Баютов М. С. Были поставлены вопросы: знают 
ли друг друга? Сколько времени и каковы у них отношения, на что последовал 
ответ, что нормальные. Следователь спросил Лену:

— Расскажи, Лена, события 15 октября.
— 15 октября я приехала домой на автобусе. Вечером в 21 час. 30 мин. 

пришли ко мне четверо братьев, поговорили, потом начали бить. — Брат, пора-
женный такой ложью, попросил Лену посмотреть ему в глаза, она посмотрела 
и сказала, что он ее не бил, но присутствовал. Брат Герцен отказался подписать 
протокол, его подписала Лена и неизвестная женщина. Лену неизвестно когда 
и с каким диагнозом поместили в районную больницу, как тяжко пострадав-
шую и неизвестно, когда выписали. Лена нигде не бывает одна, в том числе 
и в больнице, ее сопровождает неизвестная женщина — везде и всюду.

25 октября верующие сестры Мартенс Е. А. 1953 г.р. и Винс Е. Я. 1955 г.р. 
движимые христианским чувством любви и сострадания к Лене, услышав о том, 
что Лена в больнице, и ничего не зная о том, какие лживые обвинения говорят 
братьям органы прокуратуры, пошли к ней в больницу с передачей. Они очень 
спешили на автобус, идущий в их деревню, и получив ответ, что Лену видеть 
нельзя, побежали на посадку в автобус, а передачу Лене просили передать зна-
комую девушку Нелли Янс, проживающую в р. п. Москаленки.

Это посещение сестрами больницу прокуратура использовала в еще но-
вой ужасной клевете. 1 ноября Нелли вызвали в прокуратуру, где прокурор 
Москаленского р-на спросил ее, какую она записку передала Лене, на что она 
ответила, что никакой записки не передавала.

14 ноября Нелли вновь была вызвана в прокуратуру следователем Баю-
товым М. С., который ознакомил Нелли с содержанием той записки, которую 
якобы передали Лене. По словам следователя, в ней было написано на немец-
ком языке: «Выйдешь убьем, так Бог велит». В начале Лена показала, что за-
писку передала Нелли, а потом (по словам следователя) эту записку написала 
сама Нелли. Якобы для сличения почерка, следователь заставил Нелли 10 раз 
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написать на бумаге под диктовку Баютова те же слова, что якобы были напи-
саны в записке. Баютов кричал, угрожал, что посадит и Нелли. Под нажимом 
следователя написала эти слова 10 раз.

В связи с этим 1 ноября 1977 года в 15 часов дня прокурор Москаленского 
р-на вызвал на допрос Мартенс Елизавету Андреевну. Прокурор и следователь 
обвиняли Лизу в том, что при посещении Лены в больнице с Катей якобы пере-
дали ей записку, о содержании которой сестрам не сказали. Следователь по-
путно интересовался, как проходил праздник жатвы, а особенно интересовался 
событиями 15 октября, напомнив, что в этот вечер начальники (руководящие 
братья) избили Лену.

1-го же ноября в 16 часов была допрошена Винс Екатерина Яковлевна 
1955 г.р., жительница села Ново-Александровки. Ей были заданы вопросы: когда 
собрания начались и кончились? Все ли братья были на собрании? Затем про-
курор сказал Кате, что ей должно быть известно, что «над тобой висит топор». 
Опять был задан вопрос, чтобы она рассказала о воскресной школе, которой 
якобы руководит. Катя отказалась отвечать на заданный вопрос.

14 ноября Катя Винс вновь была допрошена в прокуратуре Москаленского 
р-на следователем областной прокуратуры Омской области младшим советни-
ком юстиции Баютовым Михаилом Степановичем.

Во время допроса следователь очень интересовался сколько времени Катя 
занимается с детьми, принуждают ли братья к этому труду и принуждают ли 
детей посещать собрания. Далее следователь сказал: «Вы же насильно действо-
вали по отношению Лены». Далее Баютов интересовался тем, были ли кон-
фликты между Леной и братьями и заметил: «Как Лена могла такое сказать на 
братьев?» Катя ответила Баютову, что не может вместить того, как Лена могла 
сказать такую ложь на братьев. Следователь заметил Кате, что от ее поведения 
будет зависеть ее дальнейшая судьба.

16 ноября в 8 часов утра одновременно в 4-х домах были произведены 
обыски по распоряжению Омской областной прокуратуры с целью изъятия ли-
тературы духовного содержания и религиозной литературы для обучения детей 
религии. Во время обыска были изъяты Библия 1905 года издания, 2 Новых 
Завета 1947 г., письма с адресами, открытки, календари, семейные фотографии, 
личный дневник, магнитофонные ленты с записью на немецком языке, само-
дельные картинки религиозного характера.

Мы, верующие христиане, побуждаемые христианской любовью к нашим 
братьям по вере, не можем согласиться с этой клеветой, которую воздвигла про-
тив наших братьев Омская областная прокуратура. Мы глубоко убеждены, что 
наших братьев привлекают к уголовной ответственности только за веру в Бога, 
за их любовь к Господу и с целью физического уничтожения церкви. На них 
исполняются слова Христа: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать 
и всячески неправедно злословить за меня» (Матф. 5, 11).

Просим поддержать нас в молитве о наших братьях.

Ноябрь 1977 г.  Подписали 69 человек.
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ПРОКУРОРУ МОСКАЛЕНСКОГО Р-НА
ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО 
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, верующие граждане, проживающие на территории Омской области, 

доводим до Вашего сведения:
4 ноября 1977 года в 18 часов вечера в отношении наших братьев по вере 

Пеннер Абрама Абрамовича, Гур Корнея Густавовича, Фот Петра Дмитриевича 
и Герцен Якова Ивановича допущены вопиющие никем и ничем не оправдан-
ные беззакония, т. е. 4 ноября эти братья были арестованы следственными 
органами. Обвиняют их в том, что якобы они избили шестнадцатилетнюю де-
вушку Клабукову Елену за то, что она порвала с религией. По ее словам это 
было совершено 15 октября 1977 года вечером.

Свидетель доказывает, что 14 октября видели Лену у хирурга (Дик Петра 
Гергардовича). 16 октября Лена шла с Левен Анной Андреевной к автобусу, ни-
каких жалоб и следов от побоев не было. 17 октября Лена встречала свою мать, 
которая приехала из города Фрунзе. Со слов матери, Лена показала разбитую 
ногу, поясняя, что ее избили девушки, живущие с ней на квартире якобы за 
то, что она там молилась.

18 октября Лену видел Дик Петр Гергардович в автобусе вполне здоровой. 
3 ноября с.г. на расспросы Левен А. А. Лена сказала, что шла и упала на лед 
и разбила голову. Мы, верующие, крайне возмущены такими действиями след-
ственных органов, которые использовали несовершеннолетнюю девушку для 
такого фальшивого, никем не доказанного, тщательно состряпанного дела для 
того, чтобы создать уголовное дело нашим братьям по вере.

Мы, верующие, опровергаем эту версию, ибо христиане никогда не зани-
мались рукоприкладством, но живут по заповедям любви.

Просим тщательно разобраться и отпустить братьев на свободу. Надеемся, 
что мы не будем вынуждены эти действия предать гласности.

Декабрь 1977 г.   Подписали 48 человек.

ПОД СЛЕДСТВИЕМ АРЕСТОВАННЫЕ

№ Фамилия,
имя, отчество

Год 
рожд.

Судимость Статья Дата 
ареста

Адрес
лагеря

Иждив.

1. ПЕННЕР  
АБРАМ  
АБРАМОВИЧ 

15/IX
1904

Ранее 
не судим

не извест-
на

5/ХI 
1977

Омск 
тюрьма

1 — жена 
Пеннер 
Маргарита 
Петровна 

2. ГУР  
КОРНЕЙ  
ГУСТАВОВИЧ 

30/Х
1924

- " - - " - - " - - " - Гур Екате-
рина Ива-
новна 
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ОБВИНЯЮТСЯ, НО ЕЩЕ НАХОДЯТСЯ ДОМА

№ Фамилия,
имя, отчество

Год 
рожд.

Судимость Статья Дата 
ареста

Адрес
лагеря

Иждив.

1. ФОТ
ПЕТР
ДАНИЛОВИЧ 

18/2
1932

- " - - " - — — Жена Фот 
Елена Гергар-
довна, 8 детей

2. ГЕРЦЕН
ЯКОВ
ИВАНОВИЧ 

18/4
1953

- " - холост. 
Отец — Гер-
цен Иван 
Иванович 

3. ВИНС
ЕКАТЕРИНА 
ЯКОВЛЕВНА 

19/2
1955

- " - - " - - " - отец — Винс 
Яков  
Петрович 

Домашний адрес у всех: 646037 Омская обл. Москаленский р-н
     п/о Доброе Поле, 
     Ново-Александровка

МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ
МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕЛЕГРАММА
Я, ПЕТРЕНКО Анатолий Александрович 1929 года рождения, баптист, два 

раза отбывший за веру срок заключения, в настоящее время живу с семьей 
работаю на производстве. Подвергался налету следователей СКОРЕНКО и КА-
ШУК с милицией и понятыми 2 декабря 1977 года и повторно 3 декабря. При-
писано хищение государственного имущества: ими сфотографировано стен-
дом разложенное носильное белье и грязное белье, приготовленное к стирке, 
и прочее.

Прокурор города Шостки принял активное участие, объяснив получение 
анонимок. Явно действие КГБ со стремлением фабрикации нового срока. Имею 
семеро детей, несовершеннолетних четверо. Во время налета поломали дверь, 
при попытке ворваться в дом без санкции прокурора. Дети перепуганы. Допол-
нительно посылаю Вам письмо. Прошу дать срочное указание гарантировать 
мне свободу и прекратить фабрикацию уголовного дела. 

Ответьте по адресу: Сумская область, город Шостка, Молодежная, 14 
     Петренко Анатолий.



20

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО Р. А.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
   КОСЫГИНУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

от Петренко Анатолия Александровича, проживающе-
го в Сумской области г. Шостка, ул. Молодежная, 14.

ЖАЛОБА
Прошу Вас обратить внимание на действия властей в нашем городе и пресечь 

беззаконие. С 1965 года я постоянно подвергаюсь репрессиям со стороны властей 
вместе с моей семьей за религиозные убеждения. В 1966 году я первый раз был 
осужден к 2,5 годам лишения свободы, имея на иждивении 6 несовершеннолетних 
детей. В 1973 году был осужден к трем годам строгого режима, за религиозные 
убеждения, имея семерых детей. Возвратившись с мест лишения свободы, я до сего 
дня живу со своей семьей и работаю на производстве.

Но вот вспыхнул новых очаг гонений.
27 августа 1977 года на основании анонимного письма на мое имя в областной 

газете «Ленинская правда» была помещена злостная клеветническая статья. Я на-
писал жалобу на имя Генерального прокурора, но ответа на жалобу не получил.

2 декабря 1977 года ко мне на работу приехали два следователя прокуратуры 
Скоренко П. и Кащук В. Г. с двумя понятыми и лейтенантом милиции, предъявив 
санкцию на обыск с обвинением в хищении государственного имущества. Произ-
водили в моем доме обыск в течение трех часов. Не найдя ничего похищенного, 
изъяли духовную литературу. В этот же день около 17 часов, производящие обыск, 
взяв с собой товароведа, возвратились обратно. Жена, не зная причины возврата, 
в дом их не впустила.

Так как у них не было санкции на повторный обыск, они изломали дверь, дети 
были очень перепуганы.

Производящие обыск ушли и до утра вокруг дома стояли посты милиции. 
Утром принесли две повестки: мне и жене на прием к прокурору. У прокурора при-
шлось давать объяснение по анонимному письму, в котором была изложена клевета 
о хищении и спекуляции.

В присутствии жены прокурор дал указание на дому внести ясность в не-
которые вопросы. В течение 3-х часов с 14 до 17 часов семь человек производили 
обыск в доме, фотографируя все вещи новые и старые, даже плащик, который дочь 
носила 6 или 7-ми лет они фотографировали, а он уже в дырках. Фотографировали 
спальное белье после стирки, поглаженные и новые цветные пододеяльники, разные 
куски ситца, оставшегося от пошива детской одежды, баечка, косынки, выкладывали 
их в ряд и фотографировали в разных видах и по несколько раз. Даже фотографи-
ровали и внесли в протокол детские музыкальные инструменты. Написали количе-
ство отрезов, которых столько никогда не было, протокол мне не читали. То, что они 
делали, нельзя передать. Когда жена заявила, что прокурор сказал дополнительно 
проверить некоторые вещи, а не фотографировать и переворачивать все в доме, то 
мне следователь Кащук махнул рукой и сказал: «Следователь действует своей си-
лой, а не так, как прокурор сказал». Он мне сказал сесть и не мешать. В кладовой 
фотографировали белье, которое было собрано для стирки. Я спросил: «Зачем вы 
фотографируете эти грязные тряпки?» Машук меня отодвинул, чтобы можно было 
сфотографировать и сказал грубо: «Не ваше дело, что нам нужно, то и будем де-
лать». Жена сказала, что будет писать жалобу, а Кашук мне ответил, пишите хоть 
в ООН. Фотографировали вещи из посылок из-за границы, они фотографировали 
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все этикетки каждой вещи. Сюда были приплюсованы все вещи, приобретенные 
нами в Советском Союзе импортного производства, включая отрезы материала. 
С умыслом фотографировали вещи, делали из них витрину.

С улицы фотографировали строение, создавая вид для проходящих мимо людей.
Все это делалось неизвестно с каким умыслом, для каких целей, тогда как 

в первый день обыска санкция была совершенно другого содержания, а во второй 
день они были вообще без санкции на обыск и делали что хотели.

5 декабря меня вызвали по повестке к прокурору для объяснения по ано-
нимке, где мне прокурор заявил, что еще есть анонимка и еще придут проверить.

По таким анонимкам мы можем подвергаться каждый день обыску. Мы не зна-
ем откуда исходят эти анонимки, просим прекратить эти беззакония и не терроризи-
ровать семью. Если этот террор не прекратиться и не будет дома свободы для веро-
исповедания моей семьи, мы вынуждены будем требовать визу на выезд за границу.

Просим Вашего указания возвратить нам всю изъятую духовную литературу, 
гарантировать мне неприкосновенность личности и свободу.

Прошу ответить срочно.

10 декабря 1977 года.      Петренко А. А.

ХОДАТАЙСТВА ЦЕРКВЕЙ

«Помоги нам, Боже, спаситель наш, 
ради славы имени Твоего...» (Пс. 78, 9).

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

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО Р. А.
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ВОРОШИЛОВГРАДСКОГО  
    ОБКОМА КПСС
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ БРЯНСКОГО ГОРКОМА КПСС
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ КРАСНОДАРСКОГО 
    КРАЙКОМА КПСС
НАЧАЛЬНИКУ ЛАГЕРЯ УБ 14/8-2-22 
  г. НОВО-АЛТАЙСКА-40 АЛТАЙСКОГО КРАЯ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
ЗАЯВЛЕНИЕ

«...Да видит Господь и да взыщет!» 
(2 Пар. 24, 22).

«...Чтобы каждый обратился от злого 
пути своего и от насилия рук своих. Кто 
знает, может быть, еще Бог умилосердится 
и отвратит от нас пылающий гнев Свой, 
и мы не погибнем» (Ионы 3, 8—9).

Мы, верующие, евангельские христиане-баптисты Дедовской церкви, вот 
уже десятки раз обращаемся к Вам в правительственные инстанции по вопро-
су бесчинств и всякого рода насильственных действий над верующими в раз-
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личных местах страны. После принятия новой Конституции насилие и погро-
мы над верующими заметно усилились. Без Вашего разрешения на подобные 
действия вряд ли решатся на местах порочить насилием нашу страну, вряд ли 
кто осмелится? Если же мы ошибаемся в этом, то вы, Леонид Ильич, исправьте 
нашу ошибку указанием на недопустимость подобных действий, выразившихся 
в насилии и глумлении над мирными и честными гражданами страны, лишь по 
причине их веры в Бога и служения Ему.

Мы знаем, что атеизм весьма нетерпим по отношению к верующим, а по-
этому мы и просили, чтобы атеизм был отделен от государства конституционно. 
Наши просьбы остались неприемлемыми, зато слишком приемлемыми стано-
вятся античеловеческие действия безбожия.

Нам стало известно, что 17 ноября текущего года арестован служитель Ти-
машевской церкви Краснодарского края, КОСТЮЧЕНКО Григорий Васильевич 
и привлекается к уголовной ответственности по ст. 209 УК РСФСР, как бродяга 
и тунеядец.

Эти действия настолько несправедливы и вопиющи, что от боли насилия 
мы вынуждены громко кричать: «Остановитесь!» Ведь его церковь освободила 
от производственного труда, поручив ему духовный труд в церкви, и как он сам, 
так и семья его материально взяты на обеспечение церкви. На каком основа-
нии его арестовали? Жизнь нашего брата по вере Костюченко Г. В. находится 
в крайне тяжелом состоянии, здоровье его подорвано прежними сроками, ко-
торые пришлось ему отбывать за верность Господу, и вот этот арест настоль-
ко жесток и несправедлив, что влечет за собой крайне тяжелые последствия, 
которые уже легли на головы тех лиц, которые отреклись соблюдать правду 
и предпочли упражнять себя в насилии.

Остановитесь перед судом Божьим!
Ужасающее насилие проявлено к детям Хайло, проживающим в Ворошилов-

градской обл. г. Красный Луч-4, ул. Северная, дом 11. Отнять детей от родителей 
лишь потому, что там они слышат о Боге и воспитываются в религиозном духе — 
это наибольшее глумление над святыми чувствами родителей. Верните двух от-
нятых детей и дайте гарантию на неприкосновенность остальных, перестаньте 
держать детей в постоянном страхе разлуки с семьей, прекратите неслыханную 
жестокость! Их дети — это наши дети, и мы не перестанем взывать о них Богу 
да и к вам, гонители, ожесточившие свои сердца в бесчеловечных действиях.

Верните семье детей.
Перестаньте издеваться над чувствами узника ФЕДОРЧЕНКО Владимира 

Ивановича, содержащегося в лагере УБ 14/8-2-22 гор. Ново-Алтайск-40, Алтай-
ского края. Он — верующий человек, и, в силу своих убеждений, имеет право 
писать письма родным и получать от них, с упоминанием в них имени Бога 
и Спасителя своего, как твердыни своего упования и Источника жизни не толь-
ко настоящей, но  будущей. Дайте ему возможность пользоваться Библией, 
которую выслали ему друзья из-за рубежа. Прекратите эти жестокие меры воз-
действия к человеку, содержащемуся в заключении безвинно! Он должен быть 
освобожден немедленно, как и десятки других узников, томящихся в местах 
лишения свободы безвинно.

Большим позором покрыли себя Брянские органы власти за истекшее лето 
и осень, жестоко расправляясь над верующими в Бежицкой церкви. Некоторых 
из власть имеющих постиг Божий суд за их жестокость. Однако не унимаются 
те, над которыми тяготеет рука Божия и своими насильственными действиями 
над верующими навлекают неотвратимый Божий гнев и Его суд. Разгоны со-
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браний, избиение верующих, отнятие литературы, штрафы, аресты на 15 суток, 
разрушение молитвенного помещения — вот неполный портрет тех неблаговид-
ных деяний, которыми увлечены брянские органы власти. Прислушайтесь к раз-
умным суждениям трезвых людей. Ведь они осуждают Вас за Ваши жестокости. 
А, может быть, у кого-либо из Вас есть особое побуждение к таким действиям, 
благодаря которым ложится темное грязное пятно на многое хорошее осущест-
вляемое в нашей стране? Так подумайте, кому Вы делаете услугу?

Умоляем Вас, прекратите насилие, отрекитесь от него!
Запомните! Что сеет человек — то и жать будет.
Ответ просим слать по адресу: Московская обл., г. Дедовск, ул. 1-я Воло-

коламская, д. 45 МОНАХОВОЙ Пелагее Акимовне.
      С уважением к Вам.
4/II-1977 г.    Подписали 108 человек.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
    БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО Р. А.
ПРОКУРОРУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
от Ростовской на-Дону церкви ЕХБ

Мы, верующие г. Ростова-на-Дону, взволнованы новыми официальными 
предупреждениями о судебном преследовании семьи Захаровых.

10 ноября 1977 года прокурор Еремин из областной прокуратуры пришел 
на работу к Захаровой и предупредил: «Если Лена 14 ноября не приедет в школу, 
ваше дело будет передано в суд за нарушение об опекунстве и еще кое за что».

То, что на второй же день по приезду домой ее не поместят в детдом, даже 
устно заверить он не мог.

За что же намерены привлекать к уголовной ответственности Н. Захарову?
В газете «Вечерний Ростов» за 13 октября в статье «Советский закон и сво-

бода совести» автор Зубков обвиняет ее и Гончарук К. А. в распространении 
«провокационного слуха»... Распространяется не провокационный слух, а офи-
циальное письмо Н. Захаровой, которое, к сожалению, редакция газеты «Ве-
черний Ростов» побоялась не только напечатать, но даже упомянуть. Из письма 
ясно, и то, что Гончарук, как и тысячи других верующих, не имеет отношения 
к распространению письма.

Автор утверждает, что по отношению к семье Захаровых «произвола 
не было и нет». Так ли это?

Зам. председателя райисполкома Арутюнов 2 сентября 1977 г. официально 
предупредил во время разгона собрания Н. Захарову: «Дождешься, что ли-
шишься сестры и заберем дом». К-н Лихобаба до этого грозил, что Лену от-
берут, а Шитиков 22 августа, во время снесения второй палатки, на вопрос: 
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«Почему по одному и тому же решению сносите палатку второй раз», заявил: 
«Второе решение будет о конфискации дома».

Из неофициальных источников нам стало достоверно известно, что 15 сен-
тября адм. комиссия Первомайского райисполкома приняла решение лишить 
Захарову прав опекунства и конфисковать дом. Известно, что решение написа-
но на четырех листах, там же решили Лену забрать срочно в течении 1-2 дней. 
Они опасались, что не успеют увезти Лену, как Захарова, узнав об этом реше-
нии, воспользуется своим законным правом опекуна и по своему усмотрению 
определит дальнейшую судьбу Лены.

Гонители Христа и христиан всегда были в страхе от сознания, что твори-
мые ими насилия для подавления истины будут не только безуспешны, но и по-
служат большему торжеству света Христова. В древности люди распяли Христа, 
но, боясь, что Он воскреснет и последнее будет хуже первого, приняли меры 
предосторожности: опечатали гроб и поставили стражу у гроба... Так и сейчас. 
Мало, что приняли решение, попытались:

1. Держать его в строжайшей тайне и срочно совершить свое дело.
2. Захарова, работая в котельной газооператором должна была 16 октября 

заступить на работу на сутки. Еще в четверг вечером через несколько 
часов после принятия решения райисполкомом о лишении прав опекун-
ства у Захаровой Н. П. у сменщицы забрали ключи от котельной, что-
бы ни на минуту Захаровой нельзя было отлучиться от работы. А как 
только Захарова заступила на работу, начались звонки по телефону, 
кто принял смену, и через 15-20 минут проверочные звонки не ушла 
ли с работы, сопровождавшиеся строжайшими предупреждениями 
не оставлять работу, чего раньше никогда не было.

30 сентября, после увоза Лены, Захарова Н. П. была доставлена в Первомай-
ский РОВД, где начальник милиции подполковник Роменский раздраженно сказал: 
«Куда дела Лену? Все поднялись на ноги, подали на всесоюзный розыск, найдем 
во всяком случае, учится она или нет, если найдем, то ее тебе уже не увидать». 
А инспектор Нербутов заявил, что в прокуратуре заведено на нее уголовное дело.

Ради чего всесоюзный розыск? На каком основании такое беспокойство 
и такие заявления, если еще решения о лишении прав опекунства не было?

Решение было! И правильно сделала Нина, что закрыла дверь котельной 
железкой в ожидании сменщицы и побежала спасать Лену, сестру свою. Этим 
она только выполнила свой христианский долг перед Богом, и государством, 
получив права опекуна по решению Прокопьевского горисполкома.

Почему же тогда и для чего Зубков пишет: «Что же касается опекунства 
над Леной, то его никто и никогда не устанавливал?» Неужели по неосведом-
ленности он так заявляет? Он претендует на отличную осведомленность, но 
сознательно отрицает решение Прокопьевского горисполкома как не существо-
вавшее, и этим обнаруживает коварный замысел гонителей христиан: «Изъ-
яснить вполне правомерным помещении Захаровой Леной в детдом для сирот, 
так как над нею никто никогда опекунство не устанавливал, а Нину Захарову 
обвинить в клевете, что написала письмо о том, что действительно имело место.

Настроив враждебно общественное мнение посредством газетной статьи, 
теперь можно приступить к исполнению своих функций прокуратуре и суду. 
Об этом и предупредил Н. Захарову прокурор Еремин 10-го ноября.

Хочется спросить: имевшие место угрозы, травля в школе, по месту жи-
тельства Захаровых на улице Барковского, вынужденное бегство Нины с по-
допечной Леночкой, настрой общественного мнения статьями и лекциями, фа-
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брикация дела на Захарову Н. П. является в Советском обществе потрясающей 
несправедливостью или нормой жизни?

А если нет, то это, потрясающая несправедливостью, новая Конституция 
запрещает возбуждать вражду и ненависть в связи с религиозными верова-
ниями. Считаются ли с этим т. Зубков и редакция газеты «Вечерний Ростов?» 
В результате проведенной атеистической пропагандистской работы: 16 ноября 
воинствующие безбожники выбили стекла почти у всех окон дома Захаровых.

Может автор Зубков и горком партии г. Ростова-на-Дону прав, и изложен-
ное соответствует Советскому закону и свободе совести в СССР. Мы просили:

1. Предоставить Захаровой возможность опровергнуть воздвигнутую на 
нее ложь и клевету равнозначной колонкой по количеству знаков в га-
зете «Вечерний Ростов».

2. Прекратить уголовное и всякого рода иные преследования семьи Захаровых.
16 ноября 1977 года.

Обратный адрес: г. Ростов-на-Дону, 74, Барковского, 14,
    Захаровой
Подписали 98 человек.

СВОД К А
В Совет родственников узников ЕХБ поступают копии ходатайств по 
срочным сообщениям, сделанным Советом родственников узников 
ЕХБ из многих церквей ЕХБ:

1. церковь г. Харцызска Донецкой обл.   —  58 подписей 
Телеграмма об освобождении бр. Костюченко и письмо

2. церковь г. Саки Крымской области   —  69
3. церковь г. Валги Эстонской ССР   —  65
4. церковь г. Ферганы Узбекской ССР   — 129
5. церковь г. Магнитогорска     —  48
6. церковь г. Челябинска     —  53
7. г. Кировограда      — 104
8. Ала-Мединского р-на Киргизской ССР  —  77
9. Кокчетавская область     — 111

10. церковь г. Кропоткина Краснодарского края  —  21
11. церковь г. Ростова-на-Дону по поручению церкви —  14
12. церковь г. Ивангорода Ленинградской области — телеграмма
13. церковь г. Краснодара     — телеграмма  

        об освобождении Костюченко
14. церковь г. Радвилишкис Литовской ССР  —  36
15. церковь г. Узловая Тульской области   —  50
16. церковь г. Апшеронска Краснодарского края  —   8
17. церковь г. Донецка      —  34
18. церковь г. Шахты Ростовской области   —  60
19. церковь г. Давлеканово     —   9

Продолжают поступать подписи к письму матерей.
Подписи Кавказа      — 312
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Сыны мужей! доколе слава моя будет 
в поругании? доколе будете любить суету 
и искать лжи?» (Пс. 4, 3).

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
656099, Барнаул, ул. Партизанская, 71

15. 11. 77 г.     № 7-483

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

Копия:   г. Омск, 
ул. 7 Чередовая, 14
гр. Федорченко

На Ваши телеграммы по поводу неправильных действий администрации 
учреждения УБ-14/8, выразившихся в не передаче Библии и не предоставлении 
работы по выбору осужденному Федорченко, в связи с чем последний с 25 ок-
тября сего года отказался от приема пищи, сообщаю, что по данным фактам 
прокуратурой края проведена проверка, в ходе которой нарушений законности 
не установлено. Требования Федорченко о передаче ему Библии не основаны на 
законе, т. к. осужденным разрешается приобретать литературу, изготовленную 
в СССР лишь только через книготорговую сеть и за счет средств, имеющихся 
на их лицевых счетах.

Печатные издания, присланные в бандеролях не через книготорговую сеть, 
осужденным не передаются, а возвращаются отправителю (ст. 25 ИТК РСФСР 
и §29 Правил внутреннего распорядка ИТУ).

Что же касается вопроса предоставления работы, то правом выбора осужден-
ный не пользуется, а трудится на работах, предоставленных администрацией ИТУ.

2 ноября осужденному Федорченко разъяснены неправомерность его тре-
бований и вред голодовки. С 4 ноября Федорченко регулярно принимает пищу 
и 10 числа сего месяца выведен на работу — цех деревообработки, где работает 
плотником.

Оснований к удовлетворению жалоб не имеется.

Зам прокурора Алтайского края
старший советник юстиции                       И. П. Гущин

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
348016, г. Ворошиловград,

1-я Донецкая, 12

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

Ваши телеграммы, направленные Председателю Совета Министров СССР 
и Генеральному Прокурору Союза СССР, о якобы имевшем место преследова-
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нии местными органами власти гр-на Хайло В. П. и его семьи, прокуратурой 
области рассмотрены.

Гр-н Хайло В. П. и его жена, пользуясь всеми правами, предоставленными 
государством советским гражданам, не выполняют родительских обязанностей 
по воспитанию своих детей, нарушают закон о всеобуче.

Комиссия по делам несовершеннолетних и по соблюдению законодательств 
о религиозных культах при Краснолучинском Горисполкоме неоднократно рас-
сматривался вопрос о невыполнении гр-м Хайло В. П. и его женой своих ро-
дительских обязанностей, однако должных выводов они не сделали, поэтому 
комиссиями поставлен вопрос перед народным судом о принятии к ним мер 
реагирования.

Данными о привлечении гр-на Хайло В. П. к ответственности за соверше-
ние преступления прокуратура области не располагает.

Зам прокурора области
старший советник юстиции                               Н. И. Курочка

ПРОКУРАТУРА УССР
ПРОКУРОР

г. Горловки Донецкой обл.
24/ХI-77 г.
№ 701-23-42

г. Харцызск Донецкой области
ул. Некрасова, д. 90
гр. Шаптала М. Т. и др.

По Вашему коллективному заявлению о незаконных действиях работников 
органов милиции Калининского р-на г. Горловки по отношению к верующим 
и допущенном при этом превышении своих полномочий, прокуратурой города 
произведена проверка.

Проверкой установлено, что 28 августа 1977 года группа верующих на ра-
бочем поселке ш-ты им. Калинина в г. Горловка на ул. Карамзина, в нарушение 
ст.ст. 3, 7, 17, 25 и 27 «Положения о религиозных объединениях в Украинской 
ССР», утвержденного Указом Президиума Верховного Совета УССР 1 ноября 
1976 года, организовала незаконные собрания верующих, а затем их шествие. 
В связи с этим, работниками органов милиции были принятые законные и пра-
вомерные меры по пресечению этих незаконных действий верующих. Какого-
либо насилия и рукоприкладства со стороны работников милиции не было.

Наоборот, некоторые из верующих допустили злостное неповиновение за-
конным требованиям работникам милиции о прекращении незаконного собра-
ния и шествия, в связи с чем и в соответствии с Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 15 февраля 1962 года «Об усилении ответственности за 
посягательство на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции и на-
родных дружинников», были привлечены к административной ответственности.

Некоторые из прибывших из других городов и отказавшиеся предъявить 
свои фамилии, были доставлены в спецприемник для установления личности.
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Изъятые органами милиции при задержании правонарушителей два фото-
аппарата и микрофон возвращен владельцам.

Факт умышленной порчи музыкальных инструментов, принадлежащих ве-
рующим, при проверке не установлен.

Таким образом, указанные в Вашем заявлении факты незаконных дей-
ствий работников милиции по отношению к верующим при проверке не под-
твердились.

Зам. прокурора гор. Горловки
советник юстиции    Н. Н. Довбня

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА 

Ленинградской области
194175, Ленинград, Лесной, пр. 20, 

кор. 12
от 23. 06. 77 г.

Гор. Давлеканово Башкирской 
АССР, ул. 50, Башкирии, дом 47,
гр-ну Апушкову Н. Т.

В связи с поступившим от вас заявлением, сообщаю, что при проверке 
материалов уголовного дела по обвинению Левена И. И. и других оснований 
для удовлетворения изложенных в Вашем заявлении просьб не усматривается.

Зам. прокурора Ленинградской области
старший советник юстиции    П. П. Павлов

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Донецкой области
гор. Донецк

24 октября 1977 г.
№ 3 м — 7814

г. Харцызск, Донецкой обл.
ул. Некрасова, 90
гр-ну Шаптала М. Т.

Копия:   г. Барнаул-23
ул. 40 лет Октября, д. 24, кв. 76, 
гр. Широбоковой

Сообщаю, что Ваши заявления, в которых указываете на преследование 
верующих баптистов, избиение и незаконное задержание их в г. Горловке, 
облпрокуратурой проверены.

Факты, изложенные в заявлении при проверке не нашли своего подтверждения.
Начальник отдела по надзору

за следствием и дознанием в органах
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МВД следственного управления
        советник юстиции А. А. Болибок

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРОР

Тимашевского района
Краснодарского края

5. 12. 77 г.
№ 6774

г. Тимашевск

РЫТИКОВОЙ Г. Ю.
Краснодон-1
Ворошиловградской обл.
ул. Подгорная, 30
КУКАРЦЕВУ В. М.
г. Тимашевск, ул. Северная 184

На Ваши заявления разъясняю, что гр-н Костюченко Г. В. привлечен к уго-
ловной ответственности за уклонение от общественно-полезного труда, несмо-
тря на неоднократные предупреждения органов милиции о трудоустройстве.

Оснований к освобождению КОСТЮЧЕНКО Г. В. от уголовной ответствен-
ности не имеется.

ПРОКУРОР ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА
МЛ. СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ   А. Н. ДУНАЕВ

В ПРОКУРАТУРУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СВЕРДЛОВСК В-19 МАЛЫШЕВА 8-б
  № 11 — 1617 

По вашей телеграмме, адресованной в прокуратуру СССР, проведена про-
верка. Руководители исправительно-трудового учреждения, проявившие форма-
лизм и необъективную оценку поведения Вашего сына Анатолия, привлекается 
к дисциплинарной ответственности, а наложенные неосновательно взыскания 
на него опротестованы прокурором Н-240 г. Ивдель.

Начальник отдела по надзору за местами 
лишения свободы — старший советник юстиции               К. Ф. Ковач
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ПРИЗЫВНИКИ

«Я написал вам юноши, потому что вы силь-
ны, и Слово Божие пребывает в вас»  (1 Иоан. 2, 14).

Только Краснодон — МОСКВА — БРЕЖНЕВУ уведомление телеграфом 
МОСКВА — МИНИСТРУ ОБОРОНЫ УСТИНОВУ Уведомление телеграфом 
МОСКВА — ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО — уведомление 
телеграфом

ВОРОШИЛОВГРАД ОБЛВОЕНКОМАТ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ СССР
Мой сын Рытиков П. 1958 г. призывается в ряды Советской Армии Красно-

донским Райвоенкоматом Ворошиловградской области. По своему религиозному 
убеждению принять присягу не может. Старший лейтенант ПЕТРИШИН угро-
жает судом и обещает дело передать в Прокуратуру. Прошу направить сына 
в строительный батальон без принятия присяги от службы не отказывается. 
Прошу дело не передавать в суд.

Мать — Рытикова 
Ворошиловградская обл. г.  Краснодон-1
Подгорная 30   Рытиковой Г. Ю.

МИНИСТРУ ОБОРОНЫ ССР т. УСТИНОВУ
Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 

И ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНО-
ГО СОВЕТА СССР т. БРЕЖНЕВУ Л. И.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
ВОЕНКОМУ г. КРОПОТКИНА

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, родители Данильченко С. Н., отец — Данильченко Николай Григорье-

вич, мать — Данильченко Надежда Яковлевна, обеспокоены за судьбу нашего 
сына, т. к. он является христианином и клятву (присягу) принять не может, 
потому что это будет против Библии. Хотя служить в армии он не отказывает-
ся, но мы знаем, что инакомыслящие в нашей стране преследуются. И многие 
наши единоверцы, призванные в армию, репрессируются. Так было в 1972 году 
с Иваном Моисеевым, которого умертвили насильственным путем. А в 1977 из-
били КРАВЧЕНКО Николая, переломали челюсти. В результате он остался ин-
валидом; и другие факты. 

Просим Вас не допускать подобные репрессии над верующими и над на-
шим сыном, которого призвали 10 ноября.

    г. Кропоткин, ул. Ростовская 300, Данильченко

9/ХI-1977 года.
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Лиепая 1102 62 11 1500 ЗАМ СПРАВКОЙ ТОЛЬКО КРАСНОДОН = ТРИ 
ПУНКТА УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА МИНИСТРУ ОБОРОНЫ 
СССР УСТИНОВУ ЧЕХОВ 7 МОСКОВСКОЙ КОМАНДИРУ ЧАСТИ 01739 КРАС-
НОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ПОДГОРНАЯ 30 СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ 
УЗНИКОВ РЫТИКОВОЙ Г = получили телеграмму от командира части где 
служит наш сын Стрелков Евгений Валент о привлечении его к уголовной от-
ветственности за отказ от присяги. Убедительно просим вашего вмешательства, 
чтобы приостановить преследование нашего сына родители Лиепая 5 РИНЬКЮ 
9-С СТРЕЛКОВЫМ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
1. Просим извинения за ошибку, допущенную в списках узников «Бюл-

летень» № 43:
23. Домашний адрес: Крымская обл., г. Саки, ул. Тимирязева, 83, Романович 
Надежда Павловна.

2. В «Бюллетене» № 47 на стр. 5 следует читать: Зайцева Людмила Абра-
мовна. Зайцева Лариса Абрамовна

3. «Бюллетень» № 43 в списках узников 10, 11:
Мать Зайцева Анастасия Яковлевна.

ПИШУТ УЗНИКИ

«Да придет пред лицо Твое стенание уз-
ника...» (Пс. 78, 11).

«Господь — хранитель твой...» (Пс. 120, 5).

«Покорно предайся Божественной воле...
К Нему обращайся ты в тягостной доле,
И в Нем ты увидишь благого Отца».

Деточки мои любимые, радость и венец мой, Галинка и Гришенька! Слав-
ные мои, примите искреннее приветствие от вашего отца, изгнанника и ски-
тальца на этой земле. Соскучился уже я о вас и много раз пытался уведомить 
вас о своем путешествии и местонахождении, но, увы, очень сильно охранялся 
конвоем и надзирателями, а поэтому не мог пробить брешь, и пишу вам уже 
с места ссылки.

Итак, я на месте. Тяжелая и трудная была дорога моя и очень далекая, уже 
дальше нельзя. Сильно Ромашка (работник КГБ Ворошиловградской области) 
на меня во зле. Но как бы ни злился враг души нашей, нам отрадно доверяться 
Господу и видеть в Нем близкого Отца. «Сквозь холодные туманы в этом мире 
мы пройдем». Ничего нет, чтобы устрашило чадо Божие. Далеко я изгнан, в не-
сколько раз дальше, чем Ленин или декабристы. Сюда не всякая птица долетит. 
Путь сюда только самолетом или вертолетом, а в летнее время можно и морем. 
Не всякий желающий может попасть сюда. Нужен вызов и разрешение, ибо 
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это режимное место. Здесь 10 месяцев зимы, а остальное лето. Здесь вечная 
мерзлота. Здесь мертвая тундра и дикая тайга. Вот куда меня забросили. Но 
об этом еще успеем, и в будущих письмах я подробно опишу этот край и его 
«богатства», а сейчас немного напишу вам о своей трудной дороге, о приклю-
чениях и местах «отдыха».

14 сентября любимая мамочка проводила меня к зданию Ворошиловград-
ской тюрьмы и видела с болью в сердце, как за мною закрылась тяжелая же-
лезная дверь тюрьмы и поглотила меня в своем чреве. И хотя для меня срок 
заключения уже закончился, но я еще долго через весь путь буду чувствовать 
руку конвоиров и надзирателей, которые требуют держать руки за спину и не-
вежественно унижают.

В Ворошиловграде меня держали в общей камере с осужденными 9 дней, 
22.9 обыскали, погрузили в «воронки», как сельдь в бочку и отвезли на вокзал, 
а там с помощью собак и солдат погрузили в «Столыпин» и отправили в Харь-
ков. На всем пути «Столыпин» (вагон) перегружен и в одном купе помещали 
по 14-16 человек, один на другом. В Харькове сводили в баню, прожарили от 
вшей и разместили в камеры к «зекам». Все «зеки» очень интересовались моими 
убеждениями и мне, на протяжении всего пути и всех встреч, много пришлось 
свидетельствовать о моем Искупителе, о Его рождении, смерти, воскресении, 
о суде вечном и вечной жизни. Слушателей всегда было много, желающих по-
спорить меньше.

Один старый «зек» шел в ссылку, он просидел в тюрьмах 33 года, опусто-
шен и обозлен, но, когда прослушал речь о Христе, оду Державина «Бог» с ком-
ментариями, то смирился и в конце сказал: «Я уже ничему и никому не верил, 
а в этот вечер я слушал со страхом и умилением». Я постоянно молился о силе 
свыше для свидетельства о Христе. Перед отправкой из Харькова на послед-
нюю ночь нас 2-х бросили в камеру смертников, немного жутковато читать на 
стенах: «Ушел на исполнение приговора», дата и фамилия.

29-го нам выдали на 3-е суток паек сухой (3 булки хлеба и 100 гр. сала) 
и погрузили на «воронки», а там в «Столыпин» — на Свердловск. Следовали 
через Балашево, Казань, Пермь. В «Столыпине» было тесно, и кружилась го-
лова от постоянного курения махорки. В туалет водили через 10-12 часов, так 
что некоторые не выдерживали и мочились в вагоне. Конвоиры очень злые, 
в преобладающем большинстве надменны. В свердловскую тюрьму прибыли 
2 октября утром. Еще на пути мы слышали, что здесь процветает грабеж и на-
силие. Тюрьма в Свердловске очень большая, беспорядка и произвола полно. 
Нас покормили горячей пищей и держали в тесной камере до утра следующего 
дня, ожидая отправки дальше. Без кроватей и нар, уставшие, мы мучились до 
2-х часов утра. В 2 часа нас обыскали, выдали сухой паек на 3 суток (3 булки 
черного, очень плохой выпечки хлеба и несколько тюлечек) и бросили в боль-
шую транзитную камеру, где уже находились «зеки» из разных режимов. Здесь 
и особые (полосатые), которым море по колено, и строгий режим, и усиленный. 
На каждого, у кого в руках была торба или вещмешок, они набрасывались, как 
вороны на падаль, и отнимали все съестное и все хорошие вещи. Меня окру-
жило человек 20, и потребовали открыть мешок. Сопротивляться бесполезно, 
жаловаться некому, да и нельзя, а то в «Столыпине» учинят физическую рас-
праву. Одни забрали консервы и все, что я заготовил из лагеря в дорогу, другие 
резали бритвами мешок и тащили все вещи, третьи обыскали карманы, ища 
денег. Когда после погрома я оглянулся, то все уже было забрано и даже папка 
с письмами, конвертами, адресами и блокнотами. Я стал таким же «пролетари-
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ем», как и они, голодным и неимущим. Не помогло им объяснение кто я, ведь 
люди голодные. Здесь, в Сибири и на Урале, забыли, что такое сало и колбаса, 
этих продуктов на всем пути я не встречал.

После погрома спросили меня: «Как ты, пахан, смотришь на нас?» Я от-
ветил: «Как на грешный, преступный мир, морально павший до дна». А на во-
прос злюсь ли я на них, хочу ли отомстить, я ответил, что мой Учитель Иисус 
Христос велел прощать все обиды и не мстить за себя. Привел им пример из 
книги «Отверженные» В. Гюго.

Лишь погрузили нас в «Столыпин», сразу ребята поели всю тюльку, а по-
том всю дорогу ели один хлеб и пили холодную воду, кипяток не дают нигде.

Я часто думал, как выдержит мой больной желудок, но Господь укрепил 
меня, и я все перенес. Везли через Тюмень, Новосибирск до Красноярска.

6 октября прибыли в Красноярскую тюрьму. Там покормили, покупали 
и определили жить в карцер, ибо все камеры перегружены. Дали один ветхий 
и очень грязный матрац и больше ничего. 9-го нас обыскали и погрузили до 
Иркутска. Ехали одни сутки. Иркутск встретил очень плохо. Поместили в ка-
меру, где нет стекол в окнах, а мороз 12-15 градусов, нары трехъярусные. За-
лезать по лестнице. Не успели улечься, как нахлынули голодные клопы, и мы 
всю ночь ловили их, с матрацев прыгали вши, их в тюрьмах много. Наутро мы 
отказались от пищи и нас переместили в другую камеру.

Здесь я встретил ссыльного из Владивостокской тюрьмы по политическим 
мотивам, сидел в одной камере с В. Буковским. Поведением и речью отличался 
от всех остальных, и мы подружились, но вскоре нас разлучили. Он остался 
в ссылке в Иркутске, а меня 13 октября обыскали, погрузили в «воронок» и от-
правили «Столыпиным» на Хабаровск. Шли 3-е суток. В Хабаровске прожарили 
и поместили к осужденным усиленного режима. В камере жило 18 человек, в ос-
новном осуждены за убийство. Здесь меня встретили любезно, отвели нижнее 
место на «шконцах» (так наз. железные нары из полосы). Я многим из них помог 
писать кассационные жалобы, а по вечерам ежедневно до полночи рассказывал 
о Боге, очень все внимательно слушали и не давали отдыха. Ругатели прекра-
щали брань, а безбожники задумывались, и уже не смели отвергать бытие Бога.

Так прожил я с ними 13 дней. 30 октября ночью подняли 3-х ссыльных и по-
грузили в «воронки» уже не в «Столыпин», а на самолет. Руки заковали в на-
ручники, и конвой сопровождал нас самолетом АН-24 до Николаевска-на-Амуре.

Здесь передали нас тюрьме, а 2-го ноября, после второй попытки, погрузи-
ли на самолет АН-2 (кукурузник) и привезли на место. Это за 2000 км. от Хаба-
ровска. Из самолетов видели одни сопки, озера, реки, а большей частью море. 
Нахожусь на берегу Охотского моря. Суровое и пустынное место. Круглый год 
дуют с моря сильные ветры. Сейчас здесь очень холодно, я никак не согреюсь. 
Мороз до 30 градусов и сильный ветер. В поселке бегают стаями собаки, их 
здесь полно. От аэропорта поселок за 4 км.

Милиция встретила недружелюбно и с угрозами, но я им сказал, что уже 
пуган. С жильем здесь очень плохо. Живу пока в гостинице, но очень холодно, 
ноги мерзнут в сапогах. Работать послали в Районо. Видимо, буду завхозом. Ра-
бота трудная. Много беспорядка. Ищу квартиру, но никто не берет. Наверное, 
пока хватит — устала рука.

Приветствие т. Никитко, Надюше Зав. и всем, всем друзьям Церкви 
Христовой.

         Целую отец.
4 ноября 1977 года.
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ПИСЬМА СТРАДАЮЩИХ

«Господь — свет мой и спасение мое: 
кого мне бояться? Господь — крепость жиз-
ни моей: кого мне страшиться?»  (Пс. 26, 1).

Дорогие дети Божии, дорогая гонимая церковь, Совет родственников узни-
ков, Совет церквей, дорогое издательство «Христианин», мои злачные пажити!

Сердечно поздравляю Вас с наступающим праздником Рождества Хри-
стова!

Чувство глубокой благодарности моему Спасителю переполняет грудь, 
и я не в силах так возблагодарить, как Он достоин. Он родился и в сердце 
моем! И в трудные минуты моей жизни Он побуждал Ваши сердца нести на 
руках молитвы. И Вы не остались безмолвными перед Господом и перед пра-
вительством нашей страны. Великий Бог совершил покровительство, несмотря 
на гнусные замыслы.

Благодарю за участие в скорбях. Слава нашему Создателю за услышанные 
молитвы, за то, что Он учит нас носить бремена друг друга и быть сострада-
тельными.

В настоящее время живем в своем доме, работаю, детки учатся в школе.
Вместе плакали, вместе же и возрадуемся.
Пусть и впредь в повседневной молитве будет молитва о страждущих и го-

нимых, именуемых великой семьей Христа.
Слава нашему Господу, что Он — Добрый Пастырь, никогда не покидает 

нас и ввел нас в такое общение, которое ближе и теплее родственных связей.
Ваш труд не тщетен перед Господом.
Блаженны омытые Кровью Христа,
Нашедшие мир у подножья креста!

Желаю Вам бодрости и радости в Нем!

С любовью к Вам и в молитве в Вас сестра Катя Животягина.

г. Шепетовка. 1977 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Кто побеждает мир, как не тот, 
кто верует, что Иисус есть Сын Божий?»

1 Иоан. 5, 5

«Не бойтесь, братья-моряки,
Хоть грозен бурный вал,
Но вот уж видны маяки
И свет их засиял.
Уж видны там берега,
Будет конец скорбям,
Друзья, пристанем скоро все
К небесным берегам!

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!



36

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.
I. СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ .................. 2-7
II. ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ........................................ 7

1. Телеграммы Совета родственников узников в правительство ...................... 7-8
2. Сообщение в Совет род. уз. от Домбровской Веры Петровны ............................. 9

III. РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ВЕРУЮЩИХ
1. Заявление верующих г. Магнитогорска в правительство ................................. 10
2. Открытое письмо верующего г. Брянска Сенющенкова А. С. ......................... 11
3. Письма от верующих г. Донецка .................................................................................. 12

IV. ЛОЖНЫЕ ОБВИНЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ И ОБЫСКИ
1. Срочное сообщение верующих с. Ново-Александровка Омской обл. ......... 15
2. Заявление верующих Омской области в правительство ................................... 18
3. Телеграмма верующего бр. Петренко правительству ............................................... 19
4. Жалоба верующего Петренко правительству ........................................................ 20

V. ХОДАТАЙСТВО ЦЕРКВЕЙ
1. Заявление верующих г. Дедовска в правительство ............................................ 21
2. Письмо верующих г. Ростова-на-Дону в правительство .................................. 23
3. Сводка о копиях ходатайств по срочным сообщениям ....................................... 26

VI. ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА
1. Ответ прокуратуры Алтайского края об осуждении Федорченко ............... 26
2. Ответ Прокуратуры Ворошиловградской области о преследовании  

семьи Хайло .......................................................................................................................... 26
3. Ответ Прокуратуры г. Горловки Донецкой области о незаконных действиях 

по отношению к верующим ......................................................................................... 27
4. Ответ Прокуратуры Ленинградской обл. по обвинению Левена И. И. ........ 28
5. Ответ начальника отдела по надзору Донецкой области г. Горловки .......... 28
6. Ответ Прокуратуры г. Тимашевска по делу Костюченко ................................. 29
7. Ответ Прокуратуры г. Свердловска .............................................................................. 29

VII. ПРИЗЫВНИКИ
1. Телеграмма Рытиковой в правительство ................................................................... 30
2. Заявление верующих Данильченко г. Кропоткина в правительство ............. 30
3. Телеграмма в правительство г. Лиепая ............................................................................. 31
4. Объявление ............................................................................................................................ 31

VIII. ПИШУТ УЗНИКИ
1. Письмо узника из Хабаровского края ....................................................................... 31
2. Письмо Кати Животягиной ............................................................................................ 34

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................................ 35



БЮЛЛЕТЕНЬ

49





БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ  

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

49

Москва, 1978 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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«ВО ЗЛ ЮБ Л Е Н Н Ы Е !

огненного искушения, для испытания вам посылаемого, н е  ч у жд ай -
т е с ь ,  как приключения для вас странного, но как вы участвуете 
в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его воз-
радуетесь и

ВО СТО РЖ Е СТ ВУ Е Т Е . . . »

1 Петра 4 гл. 12—13 ст.

«Время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас нач-
нется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?...

Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному 
Создателю, души свои, делая добро».

1 Петра 4 гл. 17, 19 ст.

Пусть средь бед и испытанья
В тайных помыслах сердец
Твердо будет упованье:
С нами Бог, благой Отец!

Радость наша совершенна,
От Христа, не от людей,
И ничто во всей вселенной
Овладеть не может ей.
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СООБЩЕНИЕ О НОВЫХ АРЕСТАХ ХРИСТИАН

«Господь сил с нами, заступник наш 
Бог Иакова» (Пс. 45, 12).

1. Член Совета церквей ЕХБ 
АНТОНОВ Иван Яковлевич, 
арестован 19/XII 77 г.

проживает: г. Кировоград 

2. Благовестник Совета церк-
вей ЕХБ ПЕТЕРС Петр Да-
нилович, арестован 3/I 78 г.

проживает: г. Ростов-на-Дону

3. ВЕРНЕР Петр Иванович, 
арестован 13/XII 77 г.

проживает: г. Джетысай, Чимкентская 
обл. Казахская ССР 

4. ФОТ Яков Яковлевич, аре-
стован 9/XII 77 г.

проживает: г. Джамбул Казахской ССР 

5. ПАНАФИДИН Петр Федо-
рович, арестован 9/XII 77 г.

проживает: г. Джамбул Казахской ССР 

6. КРЕКЕР Яков Корнеевич, 
арестован 27/XII 77 г.

проживает: г. Новосибирск 

7. ЖЕРЕБНЕНКО Николай 
Емельянович, арестован  
27/XII 77 г.

проживает: г. Новосибирск

8. ЯКИМОВ Лев Иванович, 
арестован 27/XII 77 г.

проживает: г. Новосибирск 

9. КАРМАН Виталий Никола-
евич, арестован 27/XII 77 г.

проживает: г. Новосибирск 

О С У Ж Д Е Н Ы :

1. ВОЛЬФ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ осужден
12/XII 77

на 2 года лагерей, г. Иссык 

2. КЛАССЕН АЛЬВИН  
ПЕТРОВИЧ

осужден
12/XII 77

на 2,5 года г. Иссык

3. КОСТЮЧЕНКО ГРИГОРИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ ст. 209

арестован 
17/XI 77
осужден
29/XII 77

На 1 год, Краснодарский 
край, г. Тимашевск
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ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО БРАТА ВОЛЬФ Я. П. НА СУДЕ
2/XII 77 года

«Велик Господь и всехвален...»
     Пс. 47, 2

Пока еще для всех открыта дверь!
И я когда-то тоже жил без Бога.
О, как понятно стало мне теперь
Какая это страшная дорога.

Если б Христос от гибели не спас,
Подняв меня из пропасти глубокой,
То был бы я, как многие из вас,
Рабом страстей и жалостных пороков.

Вы говорите: «Вера во Христа
Сегодня презирается в народе,
Мол, это миф, легенда, темнота
И многое другое в этом роде».

Ну что ж, когда такая темнота
От власти зла людей освобождает,
И жизнь, в которой ложь и пустота,
Она великим смыслом наполняет.

И если горьких пьяниц и воров
Способна делать чистыми, святыми,
Друг друга ненавидящих врагов
Способна сделать братьями родными.

И людям, опустившимся на дно,
Способна дать к прекрасному стремленье,
Чего не может сделать ни одно
Любое современное ученье — 

Я пред такой чудесной темнотой
С благоговеньем голову склоняю
И перед вами всей своей душой
Ее от сердца светом называю.

Небесный свет учения Христа
Меня пленил своею красотой,
В Нем истина, величье, чистота,
Я перед Ним склоняюсь всей душой.

Я в Нем нашел великий идеал,
И где б ни шла тропа моя земная,
Но то, что Он мне в жизни дровал
На все богатство я не променяю.

Я помню счастье радостного дня,
Когда отдал я сердце молодое
Тому, Кто в муках умер за меня,
Кого люблю теперь я всей душою.
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С тех пор я часто слышу от людей:
«Зачем пошел ты этою дорогой?
Ты губишь годы юности своей,
Стремясь душой к невидимому Богу».

Мне говорят, что лишь один девиз
Сегодня может быть у молодежи:
«Пока живешь на свете, веселись,
Бери от жизни все, что только можешь».

С различным чувством это говорят.
Одни как будто мне добра желают,
Понять меня другие не хотят,
А третьи ненавидят, презирают.

О, как бы я хотел, чтоб этот стих
Для всех понятным прозвучал ответом
И вас, «доброжелателей» моих,
Заставил бы задуматься при этом.

Конечно, знаю, трудно вам понять,
Что значит с Богом тесное общенье.
Ведь это нужно сердцем испытать,
Себя Ему отдавши на служенье.

Нет, не меня вам надо бы жалеть
Ведь я спасен от гибели, от ада.
О, если б вы могли уразуметь:
Вам о себе сегодня плакать надо.

Я думаю, вы поняли меня,
И дал бы Бог, чтоб истиной Христовой
Проснулись вы от гибельного сна,
От тьмы греха для жизни чистой, новой.

      Аминь.
                            

Совету родственников узников,  
осужденных за Слово Божие в СССР 
от верующих ЕХБ г. Иссык

СР ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е
Со скорбью сообщаем Вам о новом обрушившемся гонении на верующих 

ЕХБ г. Иссык и об аресте и осуждении наших братьев Вольфа Я. П. и Классена 
А. П.: Вольф А. П. осужден к двум годам лишения свободы, а Классен А. П. 
к двум годам и шести месяцам отбывания срока в колонии строгого режима.
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Просим поддержать нас в молитве перед Господом и ходатайствовать перед 
нашим правительством.

Сообщение составлено 4. 12. 77 г. Верующие ЕХБ г. Иссык.

Классен Альвин Петрович 1932 г.р., жена Анна Яковлевна 1935 г.р. Дети: 
Вальтер — 19 лет, Артур — 17 лет, Вениамин — 16, Эльза — 15, Геннадий — 11, 
Виктор — 4.

Мама брата Альвина жила с ними, ей 71 год.
1 срок — с октября 1963 г., через полтора года был реабилитирован, давали 

4 года.
2-й — с ноября 1968 г., срок 3 года усиленного режима, полностью отбыл.
3-й — взят под стражу из зала суда 2. 12. 77 г. дали срок 2 года и 6 месяцев 

строгого режима.
Сын Вальтер в армии на службе.
Вольф Я П. и Классен А. П. находятся сейчас в Алма-Атинской тюрьме.

В СЕ М  Ц Е РК В А М  Е Х Б

СР ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

«...В скорби будьте терпеливы, в мо-
литве постоянны» (Рим. 12, 12).

Дорогие дети Божии! Сообщаем вам о новых скорбях церкви, постигших 
ее в последнее время. Призываем всех вас не ослабевать в молитвах пред Го-
сподом и в ходатайствах перед сильными мира сего.

1. Сообщаем вам, что 19/XII 77 г. арестован член Совета церквей ЕХБ, 
пресвитер церкви ЕХБ г. Кировограда Антонов Иван Яковлевич. Обвиняется 
в тунеядстве, т. к. более 4-х месяцев не работал на производстве. Власти были 
поставлены в известность церковью г. Кировограда, что Антонов И. Я. является 
их освобожденным служителем с 26 декабря 1976 г., т. е. за год до ареста. Этот 
арест является прямым нарушением законодательства о положении служите-
лей культа и нарушением декрета Ленина от 1918 г., об отделении церкви от 
государства, а именно утверждения о том, что в вопросе выбора служителей 
церковь самостоятельна и не подчиняется государству.

Прилагаем заявление жены Ивана Яковлевича и церкви г. Кировограда. 
Антонов И. Я. отбыл 2 срока заключения за веру в Бога и пастырское слу-

жение. Этот арест третий по счету.

2. 3 января 1978 г. арестован служитель Ростовской церкви ЕХБ и благо-
вестник Совета церквей ЕХБ Петерс Петр Данилович. Неоднократно отбывал 
заключение. Состояние здоровья тяжелое, в связи с отбыванием сроков ли-
шения свободы с самой юности и постоянными преследованиями. Молодая 
жизнь христианина снова приносится в жертву. Будем особенно молить Господа 
о нем и ходатайствовать перед правительством, генеральным прокурором СССР 
и прокурором Ростовской области.
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3. Пресвитер церкви г. Тимашевска, сотрудник Совета церквей ЕХБ Ко-
стюченко Г. В. 29/XII 77 г. осужден на 1 год заключения по ст. 209 УК РСФСР, 
как тунеядец, хотя он был освобожденным церковью служителем. Остались 
9 детей и больная жена.

Молитесь и ходатайствуйте в Москву и прокурору Краснодарского края 
(г. Краснодар).

Если к трем вышеописанным событиям вспомнить о сообщенных ранее 
преследованиях членов Совета церквей ЕХБ и его сотрудников: Батурина Н. Г., 
Минякова Д. В., Скорнякова Я. Г., Хорева М. И., о попытках их арестов, то ста-
нет совершенно ясно, что взят курс на явное уничтожение Совета церквей ЕХБ 
путем арестов и изоляции его членов.

Дорогая церковь Божия, не промолчи, но воззови к Господу своему о ни-
спослании защиты верным сынам. С молитвой перед Господом обратись с хо-
датайством перед правительством.

4. 27/XII 77 г. арестованы при перевозке по железной дороге духовной 
литературы члены Новосибирской церкви ЕХБ Жеребненко Николай Емелья-
нович и молодые братья Крекер Яков Корнеевич, Карман Виталий Николаевич, 
Якимов Лев Иванович.

5. В дополнение к предыдущему срочному сообщению, ставим вас в из-
вестность о том, что семью Вернер Петра Ивановича, арестованного 9. XII. 77 г. 
в г. Джетысай Чимкентской обл., подвергают беззаконным насилиям: запугива-
ют детей, которых в семье 10, издеваются над малышами. Прилагаем письмо-об-
ращение матери и жены Вернер — вопль души о защите ее беспомощных детей.

6. Ткаченко Петр Иванович, проживающий по адресу: Целиноградская 
обл., Селетинский р-н, пос. Бестюбе, ул. Чкалова, 36, был травмирован в за-
ключении (см. «Бюллетень» 1974-76 гг.).

В октябре 1976 г. был списан по болезни, как инвалид 2 группы и освобож-
ден из лагеря. До сегодняшнего дня, несмотря на многочисленные ходатайства, 
лагерь не высылает подлинника акта о травме в райсобес, и брат лишен пен-
сии. Просим ходатайствовать: г. Москва, Министру внутренних дел Щелокову, 
Управлению мест заключения г. Павлодара, Министру здравоохранения, Пред-
седателю Совета Министров СССР Косыгину.

7. Молодой брат Кравченко Николай, проживающий в г. Сумы по ул. 
40 лет Октября, 37, кв. 60, искалеченный в армии (разбита челюсть), о котором 
мы сообщали в предыдущих «Бюллетенях». Врачебной комиссией при госпита-
ле был освобожден по состоянию здоровья от дальнейшего несения воинской 
службы и комиссован из армии. Состояние здоровья в данное время плохое, 
однако, облздрав г. Сумы инвалидом его не признает, а потому и пенсии он 
лишен. Просим ходатайствовать в Москву: Министру обороны Устинову, Ми-
нистру здравоохранения, Председателю Совета министров СССР Косыгину, 
в г. Сумы — облздравотделу.

8. Родители-христиане Пугачевы, проживающие в Башкирии, г. Давлека-
ново, ул. Уфимская 1/3, обращаются с просьбой ходатайствовать об их сыне 
Пугачеве Александре Михайловиче, призванном в ряды Советской Армии и от-
казавшемсяся от принятия присяги по евангельскому убеждению. Александру 
угрожают судом. Находится в в/ч 24681 г. Ростова Великого, Ярославской обл. 
В семье 10 (десять) детей, из них шесть сыновей, Александр — старший. Про-



9

сим ходатайствовать и об этом юноше-христианине. Ходатайства направляйте 
Министру обороны Устинову, командиру в/ч 24681 г. Ростова Великого Ярос-
лавской области.

Уже более 10 юношей-христиан осуждены за подобную стойкость и жела-
ние исполнить слова Христа.

Дорогие братья и сестры, отцы и матери, христиане! Это — наши дети, 
наши сыновья. Не промолчите, возвысьте свой вопль к Господу и сильным мира 
этого. Встанем, как один, на защиту сыновей наших.

Копии ходатайств просим присылать в Совет родственников узников ЕХБ

7 января 1978 г.
Совет родственников узников ЕХБ.

Генеральному прокурору СССР Руденко
Прокурору Киевского р-на г. Кировограда
Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

от гражданки Антоновой Неонилы Ивановны  
и ее детей

ХОД АТА ЙС Т ВО
19 декабря 1977 г. из своей квартиры органами милиции г. Кировограда со-

вместно с председателем квартального комитета т. Баркар, взят мой муж и отец 
троих детей Антонов Иван Яковлевич, 1919 г.р., якобы на беседу с начальником 
милиции.

Домой он больше не возвратился. 20/XII 77 г. в органах милиции Киров-
ского р-на г. Кировограда следователь В. П. Черемисин ответил мне, что Иван 
Яковлевич находится в камере предварительного заключения. 21/XII 77 г. про-
курор Кировского р-на гр. Мохонько дал санкцию на арест моего мужа, кото-
рый переведен в следственный изолятор, где находится и в настоящее время. 
Он обвиняется по ст. 214 ч. 1 УК УССР, как тунеядец. Данное обвинение мы 
считаем совершенно несправедливым.

1. Антонов Иван Яковлевич проживал со своей семьей в г. Кировограде, 
где был прописан по ул. Котовского, 41.

2. Жил он на средства, заработанные на производстве его сыном и мною. 
В добавок ко всему этому 26 декабря 1976 г. церковь ЕХБ г. Кировогра-
да, избрав его служителем, выделяла ему ежемесячно средства.

Мы считаем, что осуждение дорогого и любимого нами отца и мужа, 
как тунеядца, является явным нарушением закона прав человека, и убеди-
тельно просим Вас дать свое распоряжение прекратить следствие и освобо-
дить его из-под стражи.

Если же его обвинили и арестовали как служителя культа, то мы также 
считаем это великим позором для нашей страны, которая имеет гуманные 
законы, и каждый гражданин СССР, верующий или атеист, имеет право 
пользоваться ими.
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Поэтому, беря в основу закон свободы совести, ст. 52 Новой Конститу-
ции, изданной в 1977 г., просим не обвинять и не судить нашего отца, мужа, 
чтобы не было компрометирующих кривотолков за пределами нашей страны, 
и чтобы не создавались мнения о дискриминации прав служителей культа 
в нашей стране.

Возвратить дорогого отца скорбящим детям мы просим не только во имя 
наших семейных интересов, но также во избежание подрыва авторитета Со-
ветского государства, беря за основание ст. 52 новой Конституции СССР.

Ждем от вас положительного ответа.

Наш адрес: УССР г. Кировоград, ул. Котовского, 41
   Антоновой Неониле Ивановне
27/XII 77 г.
       Подписи: 3
        Антоновы.

Председателю Президиума Верховного Совета СССР
    Л. И. Брежневу
Генеральному прокурору СССР Руденко
Международной комиссии по проверке заключи-
тельного Акта Хельсинского совещания в г. Белграде
Совету родственников узников в СССР

от верующих ЕХБ г. Кировограда

«Неужели не вразумятся все делающие 
беззаконие, съедающие народ мой...»  (Пс. 13, 4).

ХОД АТА ЙС Т ВО
По вопросу беззаконных действий представителей местных властей в от-

ношении верующих, о фактах грубого нарушения прав верующих в нашей 
стране мы уже неоднократно обращались в высшие органы государственной 
власти и к Вам лично. Однако преследования остаются неизменным ответом на 
все подобные ходатайства.

В период обсуждения проекта новой Конституции СССР верующие нашего 
братства, а также наша Кировоградская церковь направили в конституционную 
комиссию просьбы облегчить положение верующих в нашей стране и отраз-
ить это в новой Конституции. Но все просьбы и ходатайства верующих просто 
игнорировались. Это особенно хорошо видно сейчас, спустя всего два месяца, 
как принята новая Конституция. Хотя 52-я статья этой Конституции гаранти-
рует нам свободу вероисповедания, 4-я статья дает нам равноправие — факты 
говорят совершенно о другом. Факты говорят, что от преследований и гонений 
верующих атеистическую власть не удерживают никакая Конституция, никакие 
международные соглашения и декларации.
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На подавление религии используются суды, прокуратура, органы госбезо-
пасности, милиция, общественные организации, и это против простых верую-
щих в социалистической, демократической, народной стране.

После некоторого затишья снова проводятся аресты служителей, проводят-
ся обыски. 19/XII 77 г. арестован служитель Совета церквей ЕХБ и он же слу-
житель нашей Кировоградской церкви — Антонов И. Я., избранный 21/XII 76 г. 
на членском собрании — служителем нашей церкви. Антонова И. Я. намерены 
судить как тунеядца, хотя известно, что он живет в г. Кировограде, прописан по 
ул. Котовского, 41, где живет со своей семьей — женой и тремя детьми. Церковь 
согласилась из добровольных пожертвований выделять некоторые средства для 
удовлетворения жизненных потребностей, кроме того, в семье Антоновых жена 
и сын работают на производстве.

На нашу просьбу, направленную прокурору Кировского р-на, о незакон-
ном аресте и об освобождении Антонова И. Я. мы получили отказ. Причем 
письменный обоснованный ответ зам. прокурора дать отказался, объяснив лишь 
устно, что все заключается в том, что наше общество не зарегистрировано. Дело 
подготавливается к передаче в суд. Мы это понимаем так: законных оснований, 
чтобы осудить нет, а беззаконное дело делать надо.

Относительно регистрации мы должны сказать: мы не отвергаем регистра-
ции, но право искренно служить Богу независимо от государственной власти 
священно, никем не может быть нарушено, и мы будем отстаивать это любой 
ценой. В этом и заключается настоящее отделение церкви от государства, и это 
в свое время даже было провозглашено Лениным, оно отмечено и в нашей 
Конституции.

Нет необходимости нам говорить, что многие ленинские принципы, от-
носительно верующих и государственной власти, полностью нарушены — все 
это налицо.

Наш моральный долг обо всем этом прямо указать представителям нашей 
верховной власти, а также поставить в известность международные организа-
ции и мировую общественность.

Теперь же мы обращаемся к Вам, уважаемый т. Брежнев Л. И., как к Вер-
ховному правителю нашей страны, с просьбой вникнуть все-таки в положение 
верующих, остановить новые репрессии, аресты и преследования служителей 
церкви и содействовать их освобождению. Мы убедительно просим освобо-
дить уважаемого и любимого в нашем братстве служителя — секретаря Совета 
церквей Винса Г. П., который долгое время находится в заключении, и здоровье 
которого в опасности, освободить служителя Совета церквей Антонова И. Я., 
освободить печатников Слова Божия и других наших братьев.

Желаем так же напомнить Вам, что все правители всех стран, всех времен 
и веков (согласно Слову Божьему) полностью ответственны за все беззакония 
и несправедливости перед живым справедливым БОГОМ, Который не смотрит 
на лицо человека и, Которого суд праведен. У Него ничего не забыто (Второ-
законие 10, 17; 2 Пар. 19, 6—7). Надеемся, что наше ходатайство все-таки будет 
принято и Вы примете соответствующие меры к удовлетворению наших просьб. 
Ждем от Вас письменного ответа.

Ответ направляйте по адресу: УССР г. Кировоград, ул. Котовского,
      316013, дом 41,
      Антоновой Лине Ивановне.

По поручению церкви ходатайство подписали: 25 человек.
27/XII 77 г.
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Прокурору Кировоградского района г. Кировограда 
Совету родственников узников в СССР 
от религиозного общества верующих ЕХБ  
г. Кировограда

«Доколе вы будете судить неправед-
но?..» (Пс. 81, 2).

ХОД АТА ЙС Т ВО
Община верующих евангельско-баптистского вероисповедания г. Кирово-

града 26 декабря 1976 г. на членском собрании под председательством Лихо-
деева А. Д. и секретаря Буланной Н. Ф. избрали Антонова Ивана Яковлевича, 
1919 г.р., — служителем нашего религиозного общества, который по поручению 
верующих должен исполнять все обязанности служителя церкви, что дает ему 
право быть свободным от государственной работы, при этом верующие со-
гласились из добровольных пожертвований выделять средства необходимые 
для жизни.

Действия церкви по избранию служителя, а также действия Антонова И. Я. 
как служителя не нарушали основной закон нашей страны — Конституцию 
СССР, которая обеспечивает нам, верующим, равноправие (ст. 34) и гарантирует 
свободу вероисповедания (ст. 52).

В брошюре «Закон и религия» уполномоченный по делам религии при Со-
вете Министров СССР разъясняет: «Для совершения религиозных обрядов, цере-
моний общество верующих избирает служителя культа и других лиц, обслужива-
ющих потребности культа». Религиозное общество или группа верующих имеет 
право производить складчины и собирать добровольные пожертвования, на удов-
летворение потребностей связанных с отправлением культа... на цели связанные 
с содержанием молитвенного дома, культового имущества, наймом служителя 
культа». (Куроедов. «Закон и религия», издание «Москва» 1970 г. стр. 21—22).

В декрете о свободе совести нашего государства сказано: «Всем гражданам 
предоставляется полная свобода определять свое отношение к религии».

В. И. Ленин в статье «Социализм и религия» так определял отношение 
государственной власти к религии: «Государству нет дела до религии, религи-
озные общества не должны быть связаны с государственной властью. Всякий 
должен быть совершенно свободен исповедовать любую религию или не ис-
поведовать никакой» (Собр. сочин. т. 12, стр. 143—144).

Эти документы, а можно было бы приводить их еще много, дают нам 
полное право исповедовать свободно нам нашу веру, а служителям беспре-
пятственно исполнять свои обязанности, при этом не разбираться в вопросе, 
зарегистрированы ли данные религиозные общества или нет — в принципе, 
мы не против регистрации. Но, несмотря на все права, которые мы имеем как 
верующие, вами 21/XII 77 г. была наложена санкция для взятия под стражу 
всеми нами уважаемого Антонова И. Я. и подведение его к суду, вроде бы как 
тунеядца, хотя всем известно, что служитель культа Антонов И. Я. проживал 
в г. Кировограде, был прописан и жил по ул. Котовского, 41, жил со своей 
семьей и тремя детьми за средства, выделяемые церковью, как служителю, 
а также в семье работают жена и сын, совершенно ничем не занимался, чтобы 
могло соответствовать тунеядцу.

В виду всего этого, мы, верующие, считаем, что арест служителя церкви 
Антонова И. Я. ничем не обоснован и является противозаконным, и поэтому 
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убедительно просим вас снять санкцию на его арест, освободить из-под стра-
жи и не преследовать судом, и вообще прекратить преследования верующих; 
при этом мы со всей ответственностью, как верующие знающие живого Бога, 
должны вам сказать, что, преследуя гонениями служителей церкви, вы пресле-
дуете саму церковь Божию здесь на земле, а, преследуя церковь, вы вступаете 
в конфликт и воюете против самого Бога.

Просим в кратчайшее время дать нам письменный ответ по адресу: г. Ки-
ровоград, ул. Харьковская 31, Сеслий Марии, а еще лучше полностью осво-
бодить Антонова И. Я. и возвратить его семье и церкви. Мы надеемся, что 
государственные органы, в которые мы обращаемся и будем обращаться, бу-
дут действовать на основе социалистической законности, обеспечивая охрану 
правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан. Государственные 
и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Консти-
туцию СССР и советские законы (Конституция СССР ст. 4).

Если нам будет отказано в нашей просьбе, мы вынуждены будем обратить-
ся с жалобой в другие инстанции вплоть до международных.

27/XII 77 г.      Подписи: 33

П Р ОТОКОЛ
Собрания общины евангельских христиан-баптистов г. Кировограда.

«26» декабря 1976 г.

На собрании присутствовало: 46 человек
Председатель собрания: Лиходеев А. Д.
Секретарь собрания: Буланая Н. Ф.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. Содержание служителя общины Антонова Ивана Яковлевича

По данному вопросу община приняла следующее решение:

1. В виду того, что Антонов Иван Яковлевич несет пресвитерское слу-
жение в данной общине и руководствуясь Священным Писанием 
1 Кор. 9, 14, а также существующим законодательством о служите-
лях культа, община обязуется содержать пресвитера Антонова И. Я. 
и определит ему ежемесячное вознаграждение.

2. Данное решение направить Председателю Кировоградского гори-
сполкома Совета депутатов трудящихся с целью освобождения Ан-
тонова И. Я. от работы на производстве.

Председатель (подпись)

Секретарь (подпись)
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Совет родственников узников при Совете церквей ЕХБ

«Научитесь делать добро; ищите прав-
ды; спасайте угнетенного, защищайте сиро-
ту, вступайтесь за вдову» (Исаия 1, 17).

Обращение ко всем людям доброй воли

Я, Вернер Екатерина Абрамовна, жена арестованного Вернер Петра Ива-
новича, проживающая в г. Джетысай Чимкентской обл., по 1 Кавказской, 30, 
прошу вас поднять голос в защиту меня и беспомощных детей. К нам 9 декабря 
пришли с обыском, после чего забрали моего мужа и меня в прокуратуру. Меня 
продержали с часу до пяти часов вечера, всю ночь, с 9 по 10 декабря, ходили 
под окнами и заглядывали в окна и стучали, в последующие дни вызовы и до-
просы не прекращались, и постоянно говорят: «Идите обратно в регистриро-
ванный дом», детей высмеивают в школе и вызывают на допросы. 13 декабря 
мужа увезли из Джетысайской милиции неизвестно куда. Я, мать, с большим 
трудом оставляя своих маленьких детей одних дома, два раза ездила на розы-
ски мужа — все безрезультатно. И вот, 20 декабря, утром рано, оставила детей 
и опять поехала на целый день. Во время моего отсутствия прибыли с обыском 
во главе со следователем Егизбаевым и привезли двух понятых: Михайлова 
Дмитрия Анатольевича и Сабирова Наиля Камильевича, оба понятых прожи-
вают в г. Алма-Ате и сотрудники милиции тоже.

Они стали везде рыскать, пугать и угрожать, а восьмилетней Кате, которая 
была старшая из четверых меньших, говорят: «Одевайся, поедешь с нами». Она 
выбежала на улицу и стала звать свою старшую сестру, после чего ее оста-
вили. А от старшей несовершеннолетней Риты требовали какие-то заявления, 
после чего сами зашли в комнату и стали рыться в документах и что-то забра-
ли. В мое отсутствие был изъят план дома, абонентская книжка, мой паспорт, 
план газификации. Без паспорта меня нигде не принимают и не хотят со мной 
разговаривать. Подобных фактов еще много. Все описанное не вкладывается 
ни в какие рамки Конституции, ни новой, ни старой, ни международных до-
кументов, которые признают все государства.

Из любви к своим детям, я обращаюсь ко всем матерям мира, ко всем хри-
стианам: «Поднимайте свой голос в защиту меня и мне подобных». Пс. 9, 35: 
«Ты видишь, ибо Ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать Твоею 
рукою, Тебе предает себя бедный, сироте Ты помощник».

10. 12. 77 г.
Подпись:   Вернер
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Комиссии по правам человека при ООН
Совету родственников узников ЕХБ
осужденных за Слово Божие в СССР

от общины ЕХБ г. Джамбула Казахской ССР 

З А Я В Л Е Н И Е

Мы являемся гражданами СССР, верующими в Бога, членами общины 
ЕХБ, входящей в состав Союза церквей, которым руководит Совет церквей.

Настоящим заявлением мы хотим обратить ваше внимание на факты гру-
бого нарушения наших прав со стороны органов власти.

8 декабря 1977 г. в домах наших единоверцев: Берген Б. И., Фот Я. Я., Па-
нафидина П. Ф., Скорнякова Я. Г., Сидорова П. Д., Клочан В. Ф., Омелич Г. В. 
были сделаны обыски. Было изъято большое количество духовной литературы.

Верующие в нашей стране и, в частности, наше евангельско-баптист-
ское братство, испытывают большую нужду в религиозной литературе. Ее 
невозможно купить ни в одном книжном магазине. Для удовлетворения этой 
нужды, силами нашего братства, было создано издательство «Христианин», 
которое в условиях жестоких преследований самоотверженно совершало свой 
труд. Было издано определенное количество Евангелий, сборников «духовных 
песен», книг «Путешествие пилигрима» и другой литературы чисто религиоз-
ного содержания.

Наша община в течение нескольких лет собрала небольшую библиотеку, 
которая хранилась в доме Берген Б. И. При обыске эта библиотека была изъята. 
Приводим перечень некоторых книг, которые были изъяты при обыске, чтобы 
Вы могли судить, какого характера литературу мы не имеем возможности сво-
бодно иметь у себя дома. Были изъяты Библии, Евангелия, сборники духовных 
песен, Симфония, книги «Библия и наука», «Путешествие пилигрима» Джона 
Буньяна, «Существует ли загробная жизнь» Рогозина, «Реки воды живой» Руфи 
Паксон, «Толкование на книгу Левит», «Толкование на книгу Второзаконие», 
нотный сборник выпуска 1927 года, журналы «Вестник спасения» и много дру-
гой христианской литературы.

Кроме этого, во время обыска были изъяты денежные средства, которые 
являясь собственностью церкви, хранились в доме Клочан В. Ф. Было изъято 
около 20 тысяч рублей добровольных пожертвований верующих, предназначен-
ных для дела Божьего.

А на следующий день четверо наших единоверцев были взяты под стражу. 
Двое из них: Берген Б. И. и Омелич Г. В. через несколько дней были из-под 
стражи освобождены, и с них взята подписка о невыезде. Двое: Панафидин 
П. Ф. и Фот Я. Я., продолжают находиться под стражей. Так наши органы вла-
сти отметили день прав человека.

Служитель нашей церкви Скорняков Я. Г. был избран на служение бла-
говестником Совета церквей. В настоящее время он не имеет возможности 
свободно проживать в своем доме, т. к. на него заведено уголовное дело, и он 
разыскивается органами милиции.

8 декабря в г. Джетысае Чимкентской обл. в доме Вернер П. И. также 
был проведен обыск, в результате которого было изъято более семи тысяч 
экземпляров книг заочных библейских курсов. Хозяин дома, отец десяти де-
тей, арестован. Все перечисленное выше — лишь малая частица из всего, что 
переносит наше братство.
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Мы неоднократно обращались в различные инстанции нашей страны по 
поводу нарушения прав, но, или мы совсем не получаем ответа, или получаем 
стандартные отписки, что все правильно, никаких нарушений нет. Поэтому 
мы вынуждены обращаться в международные инстанции с надеждой привлечь 
ваше внимание к нашему положению. Мы просим рассмотреть наше заявление 
и принять доступные вам меры к тому, чтобы были освобождены из-под стражи 
единоверцы: Панафидин П. Ф., Фот Я. Я., Вернер П. И.;

чтобы нам была возвращена отобранная литература;
чтобы были возвращены принадлежащие церкви средства.
Мы просим комиссию по правам человека сделать предметом своего при-

стального внимания вопрос о религиозной свободе в СССР.
Мы просим Вас внести предложение в ООН, чтобы комиссия по правам 

человека при ООН имела свои представительства в каждой стране, в том чис-
ле и в СССР, куда свободно могли бы обращаться организации и граждане со 
своими заявлениями.

16 декабря 1977 г.
По поручению церкви подписали: 73 человека.

В Президиум Верховного Совета СССР Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР Руденко 
Прокурору г. Семипалатинска
Совету родственников узников Совета церквей ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Новосибирска 

«Блаженны вы, когда будут поносить 
вас и гнать и всячески неправедно злосло-
вить за Меня» (Матф. 5, 11).

ХОД АТА ЙС Т ВО
Мы, верующие г. Новосибирска получили известие о том, что 27 декабря 

1977 г., возвращаясь домой поездом 116 Алма-Ата—Новосибирск, наши братья-
единоверцы Крекер Я. К., Жеребненко Н. Е., Якимов Л. И. и Карман В. Н. везли 
долгожданные духовные сборники псалмов на немецком языке. Их задержали 
в г. Семипалатинске и сняли с поезда, что мы считаем беззаконным, т. к. со-
держание духовной литературы чисто христианское.

Просим сделать правильные выводы по отношению к нашим братьям и се-
страм немецкой национальности, т. к. эта литература служит для их духовного 
удовлетворения, а не направлена против Советской власти, как это было вы-
ражено теми, кто арестовал наших братьев.

Просим немедленно отпустить незаконно задержанных братьев и вернуть 
взятую духовную литературу, как в г. Семипалатинске, так и в Ташкенте, 
Джамбуле, Алма-Ате и др. местах, о чем ходатайствуем перед вами с нижес-
ледующими подписями.

Обратный адрес: г. Новосибирск-71, 3 Порт-Артурский пер. 37
   Жеребненко Галина Петровна

3. 1. 78 г.        подписи: 3
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Совет церквей

Генеральному секретарю ЦК КПСС  
   Л. И. Брежневу

З А Я В Л Е Н И Е
Мы, верующие евангельские христиане-баптисты, проживающие в г. Дже-

тысае Чимкентской обл., объединенные служением Совета церквей, граждане 
многонациональной страны Советов, обращаемся к Вам с жалобой о несправед-
ливых действиях местных органов, т. к. по адресу: г. Джетысай, 1 Кавказская 
30, у Вернер Петра Ивановича (9. 12. 77 г.) был произведен обыск с конфи-
скацией духовной литературы: «Бюллетени», «Вестник спасения», Новые За-
веты издательства «Христианин» и 7064 экземпляров духовно-поучительной 
литературы издательства «Христианин», и после обыска был забран хозяин 
дома, отец десяти детей, без санкции на арест. Просим вас освободить нашего 
брата-единоверца и отдать всю литературу народу Божьему, т. к. она не носит 
политический характер, а чисто духовный. Если же не освободите, то знайте: 
«Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя 
и медлит защищать их» (Луки 18, 7).

Подписи: 20.

Прокурору г. Семипалатинска
Совету родственников узников
Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежневу

Прошу отпустить моего мужа Жеребненко Н. Е., снятого с поезда с ду-
ховной литературой 27/XII 77 г. в г. Семипалатинске, о судьбе которого 
я очень встревожена.

30/XII 77 г.   Жеребненко Галина Петровна

ШТРАФЫ

Председателю Президиума Верховного Со-
вета СССР Брежневу Л. И.

«Бог нам прибежище и сила, скорый 
помощник в бедах» (Пс. 45, 2).

Ж А ЛОБ А
Мы, верующие ЕХБ, проживающие в г. Черкассы, с. Хуторы, на основании 

ст. 57, 58 новой Конституции СССР обращаемся к Вам, как Главе Правительства 
в нашей стране.

Вот уже больше 10 лет мы гонимы. И старая, и, по-видимому, новая Кон-
ституция, права и свободы, которые в ней записаны, на нас не распростра-
няются. А ведь мы граждане государства, которое в числе Великих Держав. 
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Когда читаем, слышим Документы о правах и свободах, так приятно читать 
и слышать, а когда сталкиваемся с беззаконными действиями местных органов 
власти, то горько становится и обидно, пишут и говорят одно, а делают совсем 
противоположное еще и «утешают»: «жалуйтесь куда хотите, хоть в ЦК». Кто 
разрешил им такой произвол? Кто они такие, что никого не боятся? Или они 
от Вас получают указания так действовать? Пусть гнали при Сталине, Хрущеве, 
то были не соответствующие главы-руководители, почему при вашей жизни 
это длится и, если сможете, дайте ответ, до каких пор будет процветать без-
законие в нашей стране? Если безбожник-атеист — ему везде зеленая улица, 
а если верующий ЕХБ, то можно штрафовать, забирать духовную литературу, 
которой и так мало, судить, отправлять в тюрьмы, лагеря и ссылки, потому что 
на него не распространяются ни права ни свободы, как нашей страны, а также 
Международные, в которых Вы подписываетесь.

Последние факты: за 1977 г. нас неоднократно посещали представители 
сельсовета, участковый милиционер и директор школы Попов С. В. После со-
ставляют ложные факты на основании которых нас штрафуют. Частые вызовы, 
запугивания со стороны уполномоченного по делам религий и его заместителя, 
обещают делать нажим и проводить эксперименты. Педагоги написали ложную 
статью в районную газету, и в директора школы Попова С. В., много лжи и кле-
веты на верующих ЕХБ. И все это им разрешается. А мы, только за последние 
3 месяца оштрафованы на 300 руб. Павленко А., Маковецкий Ф., Солощенко 
П., каждый по 50 руб., Буша П., Буша М. по 25 руб. каждый. Вот с чем мы 
встречаем 60-летие страны Советов! А ведь ст.ст. 34, 52 новой Конституции га-
рантируют свободу, как атеистам так и верующим. Но на деле мы этого не ви-
дим. Ленин писал: «Только в России да в Турции... остались позорные законы... 
против раскольников, сектантов, евреев» (том 2 или 6 стр. 365—366 1946 г.). 
Не знаем, как сейчас в Турции, а в России верующие ЕХБ гонимы.

Просим дать указание местным органам власти: не чинить беззакония над 
верующими ЕХБ, освободить узников ЕХБ, возвратить штрафы ЕХБ. В против-
ном случае мы вынуждены будем обращаться в международные организации.

Ноябрь 1977 г.   По поручению подписали: 25 человек.

Совету родственников узников ЕХБ
Всем христианам мира

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО
Дорогие братья и сестры, я, Гончарук Клавдия Алексеевна, проживающая: 

г. Ростов-на-Дону, ул. Шевцова, 33, обращаюсь к вам с просьбой поддержать 
меня и моих детей в искренних молитвах к нашему Спасителю Иисусу Христу 
и ходатайствовать перед правительством, так как причиняемое властями безза-
коние перешло все границы нормального обращения с человеком.

Начиная с 1 января 1978 года, когда все люди, в том числе и верующие, 
встречали новый год, им и моему дому предстояла другая участь. Весь день 
около дома и во дворе по неизвестным причинам дежурила милиция и люди 
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в гражданском. 2 января с.г. у моей дочери был день рождения. Вечером, по-
сле рабочего дня, пришли друзья (8 человек) поздравить ее с наступившим 
18-летием. Прошло немного времени, и люди в гражданском именно не вошли, 
а ворвались, не предъявляя никаких документов для проверки дома. Стали 
проверять комнаты. Одна комната у нас была закрыта. Милиция, а особенно 
люди в гражданском, руководившие этой операцией, требовали открыть ее. 
Ввиду того, что они не предъявили никаких документов для проверки дома, 
я отказалась выполнить их требование. В комнате постоянно менялись люди, 
я поинтересовалась: «Сколько вас?» Один говорит: «Нас целый дивизион». Из 
комнаты меня не выпускали, хотя сами проверяли все и везде. Дом окружен 
был со всех сторон. Видя такие условия, мы решили все-таки отметить день 
рождения молитвою и пением. Захарова Мишу офицер схватив за плечи, тре-
бовал прекратить молитву, говоря, что это противоречит Советским законам. 
За стол сесть нам помешали. В час ночи в эту закрытую комнату влезли в окно 
в грязной обуви и что-то искали. После часа ночи я открыла эту комнату, что-
бы дети легли спать, и сразу, увидев, что дверь открыта, люди в гражданском 
и милиция бегом ворвались в эту комнату и стали заглядывать под кровати, под 
шифоньер и везде все проверять. Это все было на нашем семейном празднике. 
В таких условиях мы находились до одного часа 30 мин. ночи. На следующий 
день, когда меня не было дома, двое молодых братьев зашли в дом, вскоре при-
была милиция. При проверке документов и вещей обнаружили у них в сумках 
небольшое количество духовной литературы, которую здесь же увезли вместе 
с братьями в отделение милиции. Там составили протокол, под которым братья 
расписались (со слов братьев). И их отпустили.

К сожалению, эту литературу я не видела, и забрали ее в мое отсутствие, 
хотя все это ставится мне в обвинение.

Все слежки, угрозы, преследования начались еще с октября 1977 г., а мо-
жет быть и раньше. 7 октября 1977 г., меня вызвали вместе с моим директором 
к секретарю Первомайского райисполкома Ерохиной, но там присутствовало 
много и других лиц, как например, знакомый мне председатель райисполко-
ма Попов, зам. председателя Арутюнов, работник КГБ. Меня стали обвинять 
в организационной работе, что я организовала несколько общений по стране 
одновременно, хотя мне не только организовывать, но и присутствовать на них 
не пришлось. Я была на работе. Многим они мне там угрожали. Обещали раз-
говаривать не так, как они разговаривают в данный момент, хотя и разговор 
был не очень-то мягок или приятен. Например, Ерохина говорила, что по со-
ветской земле хожу, советский хлеб ем, но являюсь «нарывом на человеческом 
теле». Обещали за все, хотя я и не знаю за что, привлечь к ответственности. 
Даже были высказывания, что сгноят в тюрьме. В заключение длительного до-
проса мне предложили приходить к ним и говорить, когда будут общения, и кто 
на них присутствует, на что я им ответила: «Этого не будет никогда». Изъятое 
при обысках, которые происходили во многих домах области, приписывали мне 
к обвинению: лаборатории, типографии, машинку, бумагу, литературу. Через не-
сколько дней на работе были созданы невыносимые условия, так что работать 
я больше не смогла. Несмотря на то, что на данном предприятии проработала 
почти 20 лет, я вынуждена была уйти. Но и после этого преследования не пре-
кратились, по сей день. Дом все время находится под наблюдением милиции. 
Каждый день слежки. Дети боятся открывать двери собственного дома. Они 
не знают, кого могут встретить, если творится такое беззаконие, что предста-
вители власти лазили в окна после часа ночи. А еще больше всего их волнует, 
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увидят ли они мать дома. В школу к сыну приезжает следователь и ведет до-
прос по несколько часов.

Дорогие братья и сестры, это далеко не полный перечень беззаконий, со-
вершаемых по отношению ко мне и моим детям. Обращаюсь к вам, дорогие, 
и прошу вознести молитвы к Богу за меня и особо за детей, чтобы мы остались 
верны нашему Спасителю, т. к. я 16 лет воспитывала их без отца, а в настоящее 
время не имею возможности спокойно жить в кругу своей семьи.

Ваша наименьшая сестра в Господе Клава Гончарук.
15. 01. 78 г.

ОТОБРАНА ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ

Председателю Совета Министров СССР 
    тов. Косыгину А. Н.

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

от Вибе Генриха Ароновича, прожив.: Кир. ССР, 
Кантский р-н, с. Люксембург, ул. Советская, 80

З А Я В Л Е Н И Е
Настоящим заявлением мое желание было напомнить Вам, уважаемый тов. 

Косыгин А. Н., о заявлении от издательства «Христианин» от 5 июля 1971 г., 
в котором они просили Вас не чинить препятствий в нашей работе и считать 
литературу, имеющую подпись издательства «Христианин», легальной. Удовлет-
ворив нашу просьбу, Вы дадите возможность верующим на деле воспользовать-
ся правом представляемым Конституцией СССР и Всеобщей Декларацией прав 
человека, и исполните желание и чаяние верующих граждан нашей страны.

На протяжении более 6 лет сотрудников издательства «Христианин» аре-
стовывают и судят, а перевозящих духовную литературу задерживают и изыма-
ют. Так, в 1976 году 3 декабря в 20 час. 30 мин. в селении Аргудак Кабардино-
Балкарской АССР на посту ГАИ был остановлен Наприенко Валентин Ерофее-
вич со своим родным братом Вениамином, и изъято 540 Евангелий. Невзирая на 
многочисленное ходатайство многих церквей, эти Евангелии не возвращаются.

Также произошло и с нами: меня и сопутствующего со мной моего едино-
верца Петкер Генриха Петровича остановили на посту ГАИ возле г. Джамбула 
с 5 на 6 декабря 1977 г. При нас была духовная литература издательства «Хри-
стианин» в количестве 1350 экземпляров, а также станина для обрезания книг. 
Все это изъято у нас в г. Джамбул в управлении МВД. Через десять суток, т. е. 
16 декабря нас освободили по поручительству.

Если в начале Советской власти Лениным были изданы законы: свобода 
слова, свобода печати, свобода совести и вероисповедания, то почему же после 
столь долгого времени мы не можем на деле воспользоваться этой свободой? 
Прошу Вашего вмешательства:

1. Возвратить нам изъятую литературу и станину для обрезания книг.
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2. Освободить всех осужденных за Слово Божие в нашей стране и членов 
нашей церкви Шлехт И. Г. и Янцен Я. Г.

3. Считать издательство «Христианин» легальным и не чинить препят-
ствий в его работе.

С уважением к Вам Вибе Г. А.   25. XII. 1977 г.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ ЗА ИХ УБЕЖДЕНИЯ

«Блажен народ, знающий трубный зов! 
Они ходят во свете лица Твоего, Господи!»

Пс. 88, 16

Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И.
Председателю комитета госбезопасности Андропову

от христианина Шубинина А. Н.,  
прож. в г. Ижевск, ул. Буммашевская, 42, кв. 87

«...Да будет известно тебе, царь, что 
мы богам твоим служить не будем, и золо-
тому истукану... не поклонимся»  (Дан. 3, 18).

Ж А ЛОБ А
В своей жизни мне не очень часто приходилось обращаться подобным об-

разом, но в последнее время приходится.
Я по убеждению христианин, исповедую живого Бога, но, как показала 

практика, у нас в стране, где верующие постоянно подвергаются репрессиям 
вопреки закону (ст. 52 Новой Конституции), где ясно указывается на свободу 
и права человека независимо от вероисповедания, делать это совсем невозможно.

Много лет, как я преследуюсь органами КГБ. Отмечу некоторые факты: 
в 1974 г. сняли меня с машины, где я работал шофером 5 лет, не имея ни одно-
го взыскания или нарушения трудовой дисциплины, и перевели кочегаром без 
моего согласия, тем самым грубо нарушили Советское законодательство, только 
лишь за то, что верую в Бога живого.

В сентябре 1975 г. был совсем уволен. После долгого мытарства по моей жа-
лобе в ЦК КПСС был восстановлен на старое место шофером приказ № 926-Ж, 
но недолго пришлось работать: ввиду создавшихся невыносимых условий, я был 
вынужден уволиться.

В марте 1976 г. устроился на работу в центральный аптечный склад на 
должность шофера, но ненависть и преследования с новой силой обрушились 
со стороны работников КГБ.

18. 1. 77 г. утром, на предприятии, где я работаю, молниеносно собрали 
всех сотрудников центрального аптечного склада под видом подведения итогов 
годовой деятельности, но это было умышленно организованно органами КГБ, 
чтобы натравить общественность, чтобы иметь впоследствии ложное основание 
к тому, чтобы лишить меня свободы.
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Так, 2. 02. 77 г. я был вызван в прокуратуру г. Ижевска, где т. Походин 
заявил: «Мы будем тебя судить не как верующего, а как организатора». Одно 
непонятно мне: неужели функция КГБ состоит в том, чтобы репрессировать 
честных тружеников за то, что они верующие?

17/VII нам предложили регистрироваться и мы подали документы на реги-
страцию 21. IX. 77 г., но получили отказ за то, что мы принадлежим к Совету 
церквей.

22/Х вызвали верующих 16 чел. в исполком Октябрьского р-на к секре-
тарю Ефремовой М. И., предложили регистрироваться автономно, на что мы 
не дали согласие и М. И. Ефремова заявила: «Мы вас тогда задушим штрафами 
за каждое богослужение, соберем уличную компанию, чтобы они гнали вас».

Нам стала ясна их задача и цель, чтобы обострить отношение среди наро-
да к верующим и посеять вражду. Свои слова «задушим вас штрафами» стали 
приводить в действие: 22/XI оштрафовали меня на 50 рублей, а также старца, 
хозяина дома, на 50 руб., где мы собираемся для молитвы, где живут 4 чел. 
и все инвалиды 1 гр. 7/XII повторили по 50 руб. Тов. Ефремова заявила, что 
несколько раз оштрафует, а потом передадут дело в прокуратуру.

20/XII по указанию Плотникова И. Д. (уполномоч.) сотрудники исполкома, 
Индустриального р-на собрали совет пенсионеров, более 100 чел., и учинили 
суд над верующими старушками и старичками под 80—90 лет, где выкрикивали 
в адрес их всякие оскорбления, угрозы: «Им надо дать по 10—15 лет тюремного 
заключения», а секретарь исполкома выступила: «Они с заграницей связаны, 
очень опасные люди». Совет пенсионеров принял решение привлечь к уголов-
ной ответственности руководителя Шубинина А. Н. Но скажите, кто дал право 
оскорблять чувства верующих?

На основании вышеизложенного хочется спросить, где же справедливость 
Конституции СССР? Или они только на бумаге красиво оформлены, наши за-
коны? Прошу дать прямой ответ, не вынуждайте меня обращаться к мировой 
общественности.

Ответ пришлите по адресу: г. Ижевск, ул. Буммашевская, 42, кв. 87., 
      Шубинину А. Н.

По поручению церкви подписали 12 чел.

Всей церковью просим дать указание местным властям, чтобы прекрати-
лось всякое нарушение прав человека и не допускались незаконные суды над 
верующими, положить конец штрафам, а также преследованиям и насилиям 
над верующими в СССР.
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Комитету по защите прав человека при ООН 
Главам 35 стран, подписавших заключительный 
акт совещаний в Хельсинки по безопасности и со-
трудничеству в Европе
Генеральному Секретарю ЦК КПСС Председате-
лю Верховного Совета СССР Брежневу Л. И.
Первому секретарю Энбекши-Казахского р-на 
партии г. Иссык т. Белякову

«Горе тем, которые постановляют не-
справедливые законы... чтоб устранить бед-
ных от правосудия и похитить права у ма-
лосильных из народа Моего...»  (Исаия 10, 1—2).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие г. Иссык Алма-Атинской обл., объединенные служением 
Совета церквей ЕХБ, решили обратиться к Вам по поводу незаконных действий 
по отношению к нам, верующим в Бога, в частности:

В течение двух десятков лет наша церковь переживает различные пре-
следования, заключения в узы, штрафы, бесконечные вызовы в горсовет, след-
ственные органы, разгон молитвенных собраний, обыски и слом молитвенного 
дома в июне 1976 г. В декабре 1976 г. нами была построена временная палатка 
из брезента для отправления молитвенных собраний, но председатель горсовета 
т. Шабалин, не дождавшись первого отправления молитвам, снова дал указание 
разобрать палатку, а материал от разборки конфискован в пользу государства.

В период с 1960 года до настоящего времени наш брат по вере, пресвитер 
Штеффен Иван Петрович был трижды арестован и отбывал срок наказания 
за веру в Бога в общей сложности 10 лет тюремного заключения. Кроме того, 
в июне 1976 г. был вновь арестован и осужден по ст. 00-1 УК Каз. ССР сроком 
на пять лет лишения свободы с отбыванием в лагерях строгого режима. Сейчас 
он находится в лагере города Шевченко Гурьевской области. Кроме того, были 
осуждены на различные сроки наказания: Фот А. И., Рогальский А., Редекоп А., 
Адриан Ф., Бальцер В., Панкрац В., Вольф П., Эзау Я., Вольф Е., Петерс Ф. — 
все эти аресты проходили в нашем городе Иссык за веру в Бога в те дни, когда 
только что провозглашена амнистия заключенным в СССР, и только что издан 
новый основной закон — Конституция, в которой ст. 52 гарантирует гражда-
нам СССР свободу совести, то есть право исповедовать любую религию или 
не исповедовать никакой, вести атеистическую пропаганду. Возбуждение враж-
ды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается. Церковь 
в СССР отделена от государства и школа от церкви.

Вновь осудили наших братьев единоверцев: Вольфа Н. П. — 1948 г.р. 
по ст. 130 ч. 2 и 200-1 ч. 2 УК Каз. ССР сроком лишения свободы в лагерях 
общего режима и Классена А. П. 1932 г.р., отбывавшего уже дважды срок на-
казания и вновь осужден по ст. 180, 130 ч. 2 200-1, ч. 2 УК Каз. ССР сроком 
на 2 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в лагерях строгого 
режима. Обвинения Вольфа и Классена ни одним свидетелем не было дока-
зано и формулировка судебного процесса сфабрикована лишь по усмотрению 
судьи, без всяких законных оснований, это было видно из проходившего про-
цесса суда, а именно:
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Суд был назначен на 30 ноября 1977 г. в зале суда г. Иссыка. Продолжался 
суд около полутора часов, а затем был приостановлен. На судебный процесс 
прибыло множество верующих, однако лишь меньшая часть была допущена 
в зал. Вторично суд был назначен 2 декабря 1977 г. в клубе 2 отд. совхоза Кок-
Тюбе, которое находится около восьми километров от г. Иссыка. В зал опять-
таки не допустили всех верующих, зал частично был заполнен заранее наро-
дом, присланным местной властью. Перед отделением совхоза Кок-Тюбе были 
поставлены работники милиции, не допускавшие транспорт в этот населенный 
пункт. Все это говорит о том, что местная власть старалась предотвратить при-
сутствие верующих на судебном процессе.

За все эти вопиющие нарушения свободы совести над верующими со сто-
роны компетентных лиц, часть членов Иссыкской общины в количестве 136 че-
ловек отдали свои паспорта и отказались от гражданства СССР.

Итак, СССР — правовое государство, в котором компетентные лица позво-
ляют себе нарушать не только Основной закон СССР — Конституцию и Декрет 
об отделении церкви от государства и школы от церкви, но и международные 
правовые документы, такие как пакты о гражданских и политических правах 
граждан, вступивших в силу 23 марта 1976 г. в СССР, документы заключитель-
ного акта Хельсинского совещания 1975 г. и другие международные конвенции 
о правах человека.

Поэтому мы, верующие, надеемся что свобода совести и убеждения при-
суща всем людям и желаем быть свободными от страха, притеснения, гонения 
и от судов за веру в Бога, так как все люди рождаются свободными и равными 
в своем достоинстве и правах, они наделены разумом и совестью и должны 
поступать в отношениях друг ко другу в духе братства.

Исходя из вышеизложенного, просим посодействовать прекращению неза-
конных преследований верующих в нашей стране, в частности нашего горо-
да и об освобождении братьев: Штефена И. П., Классена А. П., Вольфа Я. П. 
и остальных наших верующих в стране.

Заявление составлено 4. 12. 77 г.
Обращаться по адресу: Алма-Атинская обл., г. Иссык, ул. Садовая, 4 

    Штеффен Фрида
Подписали по поручению 259 чел.
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ЛИШИЛИ ПЕНСИИ

Председателю Президиума Верховного Совета 
СССР Брежневу Л. И.
Совету родственников узников

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

З А Я В Л Е Н И Е
После многократных безуспешных ходатайств в пределах местных ком-

петентных организаций, обращаюсь к вам, Леонид Ильич, как к главе наше-
го государства, с просьбой оказать практическое положительное содействие 
в нижеизложенном вопросе.

За дело живой веры и свидетельство Господа Иисуса Христа 26 апреля 
1974 года я был осужден на 3 года лишения свободы, из которых отбыл более 
2,5 года (УАП-162/5 г. Павлодар) за этот период произошла травма на строитель-
стве тракторного завода — я стал инвалидом II-й группы. После полугодового 
усиленного ходатайства близкими и родственниками о выдаче акта (о несчаст-
ном случае № 1) была выдана копия, заверенная нач. колонии Абдулиным, ко-
торая является юридически незаконной в том числе для предъявления в райсо-
бес. В сентябре сего года при ходатайстве перед нач. колонии УАП-162/5 ныне 
Чичембаевым о выдаче подлинно юридически законного акта мне он ответил, 
что «на руки выдать его мы не можем, пусть сделает запрос райсобес, им вы-
шлем» — и далее — «откуда мы знаем, может акт этот пойдет в ООН?!»

Однако, «воз и ныне там»: обещанный акт до сих пор не выслан в райсо-
бес при запросе, а моим достоянием стали систематические слежки, вызовы 
органами милиции, прокуратуры и КГБ с доискиванием.

Направляя к Вам это заявление, я не сетую на судьбу, на неправедное 
осуждение: Христос — оправдание мое, так и написано: «Кто будет обвинять 
избранных Божиих? Бог оправдает их. Христос Иисус умер и воскрес: Он 
и одесную Бога» (Рим. 8, 33—34).

И, если о совести в народе говорят как о «неподкупном свидетеле», то 
и с этих позиций не нахожу вины осуждения от своей совести, ни перед наро-
дом, ни перед государством: «Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем 
дерзновение к Богу», тем более к человеку, живущему на земле временно.

Думаю, что имею право на элементарный источник своего существования 
с утратой здоровья; в нашем государстве, где так широко провозглашают прин-
ципы равноправия, гуманизма и свобода совести.

Нарушение техники безопасности или режима работы с моей стороны 
не было, но отсутствовали минимальные условия безопасности на производстве. 
В связи с вышеуказанным, прошу Вас дать соответствующие указания о вы-
даче акта № 1 с установлением пособия по трудовому увечью. Если это письмо 
не достигнет своего назначения с рассмотрением, буду вынужден обращаться 
к Вам через международные компетентные органы.

        С уважением, Ткаченко.
Адрес: Целиноградская обл., Селетинский р-н,
  р-к Бестюбе, ул. Чкалова, 36.
  Ткаченко Петру Ивановичу

21. 11. 77 г.
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ОПЯТЬ УГРОЗЫ ХРИСТИАНИНУ

Министру обороны СССР Устинову
Командиру в/ч 24681
Совету родственников узников

от родителей военнослужащего в в/ч 24681 
Пугачева Александра Михайловича

«Остановитесь и познайте, что 
Я БОГ...»  (Пс. 45, 11).

З А Я В Л Е Н И Е
Наш сын, Пугачев Александр Михайлович, призван в ряды Советской Ар-

мии 2 ноября 1977 г. Был направлен для несения службы в в/ч 20115 г. Остро-
гожска Воронежской обл.

За отказ от присяги, как верующий, ибо в Евангелии сказано: «Не клянись», 
он был отправлен в другую в/ч 24681 г. Ростова Великого Ярославской обл.

Находясь в данной части, он подвергается вызовам к замполиту части, 
командиру части, которые говорят, что «будем судить не только его», нашего 
сына, но и меня как отца. Мы крайне удивлены и возмущены подобными вы-
сказываниями. Мы как родители, имея десятерых детей, из которых шесть 
сыновей, воспитываем их христианами, не нарушаем Слова Божия и Совет-
ские законы:

Декрет Ленина от 1918 г.
Международный Пакт, принятый 16 декабря 1966 г., и имеем право и будем 

воспитывать своих детей христианами. Мы, верующие, посылаем своих детей 
для прохождения службы в рядах Советской Армии, и они являются и будут 
всегда честными гражданами страны, но клятву-присягу давать не будут, ибо 
Христос сказал: «Не клянись».

Просим оставить нашего сына Александра в части для несения воинской 
службы и не подвергать его преследованиям.

Ответственность за его жизнь, здоровье и свободу ложится полностью на 
Вас (Кн. Исаия 1, 16—17 ст.)

«Перестаньте делать зло, научитесь делать добро».

23 декабря 1977 г.

Просим Совет родственников узников ходатайствовать о нашем сыне, что-
бы на него не заводили уголовного дела.

Ответ просим прислать по адресу: 452120 Башкирия, г. Давлеканово,
       ул. Уфимская № 1/3
       Пугачеву Михаилу Арт.
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Генеральному прокурору СССР
Копия: Прокурору Харьковской области

от семьи Здоровца Бориса Максимовича, прожив. 
в пос. Ольшаны, Харьковской обл., ул. Красноар-
мейская, 24

В 1972 году, вскоре после нашего возвращения из сибирской ссылки, двое 
неизвестных в штатском самовольно вошли в наш дом, произвели поверх-
ностный обыск, просмотрели книги и отказались предъявить свои документы, 
а только, назвавшись работниками милиции, стали требовать ответов на вопро-
сы, связанные с законодательством о религиозных культах.

С нашего согласия, Здоровец Б. М., как глава семьи, отказался отвечать, 
одновременно указав, что действия неизвестных противозаконны, и предложил 
им покинуть дом. После некоторого пререкания неизвестные ушли, сказав вме-
сто «до свидания»: «Ну, хорошо, это тебе так не пройдет!»

И правда, через непродолжительное время Здоровец Б. М. был арестован 
и осужден на три года исправительных трудовых лагерей строгого режима. 
И, конечно же, не за то, что от неизвестных потребовал соблюдать закон!

Правдивость сказанного могут подтвердить все члены семьи Здоровца, 
присутствовавшие при том инциденте.

Второго ноября 1977 года все повторилось сначала, с той лишь разницей, что 
неизвестных было четверо, а присутствовавших членов семьи Здоровца только 
трое. И неизвестные, видимо чувствуя перевес в силе, а также будучи уверены 
в безнаказанности, не только вошли в дом и самовольно произвели обыск, но 
и «изъяли» большое количество литературы, несмотря на протесты и сопротивле-
ния проживающих в доме и, погрузив ее в машину, уехали не оставив расписки.

О случившемся мы немедленно сообщили телеграммой на имя Председа-
теля Президиума Верховного Совета СССР и Прокурору области, назвав про-
исшедшее «ограблением». Но последующие события вынуждают нас думать 
не только о своих книгах — что будет нам, если «неизвестные» окажутся пред-
ставителями советской власти и действовали так по устному распоряжению 
власти? Где гарантия, что не повторится все и дальше, как в 1972 году, когда 
«преступником» стал Здоровец? Хотя не он, а они, «неизвестные» в штатском, 
совершили прямое нарушение Конституции СССР, в частности ст.ст. 55, 57.

Не станем описывать всего, что произошло после, что вынудило нас и по 
новой Конституции ожидать СТАРОГО конца, хотя теперь мы имеем право 
не только жаловаться, но и требовать возмещения причиненного ущерба (ст.ст. 
49, 58). Укажем лишь на одно.

Спустя двадцать шесть дней после наших телеграмм, прокурор района вы-
звал жену Здоровца и на наши письменные заявления дал следующий ответ «по 
существу»: «...изъятое у вас, что советское, будет возвращено». И все!

И нас теперь волнуют следующие вопросы, мы продолжаем ожидать на 
них ответа по существу:

1. Установлена ли личность неизвестных грабителей, и какое они поне-
сут — и понесут ли — наказание?

2. На каком основании прокурор уже называет «изъятым» то, что долж-
но быть названо другим словом, напр. ограблением или превышением 
должностным лицом своих полномочий и т.п.?

3. По какой описи и в какие сроки будет возвращено «изъятое» (ведь при по-
добном «изъятии» потерпевший может предъявить иск на любую сумму).
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4. Если уважение личности, охрана прав и свобод граждан СССР — обя-
занность всех государственных органов (ст. 57 Конституции СССР), а тем 
более прокуратуры, то почему до сих пор мы не ощущаем той охраны?

5. (О возвращении нам того, что советское.) Не к лицу, но приходится 
напомнить, что только суд — и то не всякий — вправе решать, что со-
ветское, а что нет.

Во-вторых, советские книги, журналы и прочая периодическая литерату-
ра порою буквально переполнена ссылками и сносками на литературу явно 
не советскую. Уже из этого следует, что авторы ею пользовались. Так почему 
не возникает вопрос об изъятии ее у них?

Мы, верующие, и нас, соответственно, интересуют вопросы, связанные с ре-
лигией, в частности, история евангельского движения в СССР. С этой целью мы 
собираем и храним соответствующие материалы: книги, журналы, статьи и т. п.

На основании какой статьи Конституции нам запрещается это делать?
П Р О СИ М

Немедленно возвратить все незаконно у нас изъятое.
На все вопросы и заявления дать письменные ответы по существу.
Гарантировать на будущее уважение личности, охрану наших прав и сво-

бод тем, что обнародовать данный инцидент так, чтобы другие представители 
власти не думали, что высокое положение дает право нарушать Конституцион-
ные права и чинить произвол.

Ответ просим направлять по адресу: Харьковская обл., пос. Ольшаны,
       ул. Красноармейская, 24
       Здоровец Т. П.
15. 12. 77 г.   5 подписей членов семьи Здоровца.

Председателю Президиума Верховного Совета
  СССР Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР
Совету родственников узников
от семьи Здоровца Б. М.
от верующих церкви ЕХБ пос. Ольшаны  
и группы верующих Харькова и обл.

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО
«Мы вовсе не собираемся умалчивать 

о том, что у нас еще бывают отдельные 
случаи, когда некоторые местные органы до-
пускают неправильные действия в отноше-
нии церкви и верующих. Но подобных случа-
ев становится все меньше... Во всех таких 
случаях принимаются меры к устранению 
нарушений, а виновные... несут наказание 
в соответствии с законом» (В. А. Куроедов. 
«Известия» № 25 от 31. 1. 76 г.).

Второго ноября 1977 г. четверо неизвестных вошли в дом по ул. Крас-
ноармейская, 24 пос. Ольшаны, где проживает семья Здоровца, с 1961 года 
дважды судимого за религиозную деятельность и отбывшего в общей слож-



29

ности десять лет лагерей строгого режима и три года ссылки в Сибири. Один 
из вошедших, как выяснилось потом, представлялся в прошлом зам.предсе-
дателя поссовета, сказал, что они хотят беседовать с Здоровцом Б. М. Жена 
Здоровца ответила, что он здесь не прописан, а содержание разговора они 
могут передать ей.

Тогда вошедшие, против воли хозяйки, произвели в доме обыск, и, не обна-
ружив Здоровца Б. М., стали самовольно брать с этажерки книги и, несмотря на 
протесты, уносить с собой в машину, стоящую на улице. На крик стали сбегать-
ся соседи, которые, наблюдая происходящее, возмущались, говоря: «Неужели 
так можно отнимать у людей книги, на которые они молятся?!»

А смотреть им и возмущаться было с чего: в холодное, осеннее утро три 
женщины в одних платьях, простоволосые и босые, как были дома, требуют 
и пытаются вернуть у них отнятое. Случилось, что именно в этот момент 
к ним подошел Здоровец Б. М.

«...Подойдя к толпе, стоящей на улице у нашего дома, я увидел жену 
плачущую и стоящую против машины, пытавшейся уехать, дочерей спорящих 
с сидящими в машине и силящихся открыть дверцу. Завидев меня, один из 
сидящих в машине встал, и представившись представителем власти, пред-
ложил сесть к ним в машину и поехать на какую-то беседу. Но узнав из по-
следующего разговора, что они не имеют санкции на обыск и отказываются 
в соответствии с законом составить опись ими забранного, я, естественно, 
усомнился, что они настоящие представители советской власти и предложил 
им возвратить незаконно забираемое, а получив категорический отказ, по-
пытался совместно с дочерьми, забрать в машине лежащие на полу книги. 
И с этой целью открыл дверцу, но нас грубо оттолкнули. Высказав еще раз, 
что в моих глазах они банда грабителей, и предложив возвратить ими награ-
бленное, мы ушли.

Как потом нам стало известно, это не первый случай, а подобным же об-
разом, эти «представители...» грабили и других верующих нашего поселка, и до 
сих пор не возвратили Библию и «Гусли».

Англичане говорят: «Мой дом — моя крепость».
Новая Конституция гласит: «Гражданам СССР гарантируется неприкос-

новенность жилища. Никто не имеет права без законного основания войти 
в жилище против воли проживающих в нем лиц» (ст. 55).

А здесь не только «вошли», а не имея никаких оснований, СОВЕРШИЛИ 
действия, ничем не отличающиеся от грабежа.

Более того, как выяснилось, неизвестные и правда оказались представите-
лями власти, и злоупотребив служебным положением, они в придачу дезинфор-
мировали органы милиции и тем понудили их принимать необычные меры так, 
что на нас, ничего не подозревающих, была организована буквально облава. 
(Еще бы — в милицию сообщили, что мы напали на ехавшего в машине пред-
седателя и избили его!)

Не медля, милиция устроила в трех домах обыск, блокировала дорогу в го-
род, и, как каких-то преступников, высадили из автобуса и увезли в милицию 
для допроса дочерей Здоровца, ехавших на работу. Исключительная оператив-
ность... в целях поимки ограбленных!

Мы не ставим под сомнение заявление Куроедова, что «...подобных случаев 
становится все меньше...» (Пусть даже потому, что не всякий осмелится и со-
чтет полезным отстаивать свою правоту не опасаясь последствий...) Но вот, что 
«такие лица», т. е. неверующие — представители власти, а верующие, оказались 
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бы виновными и несли наказание в соответствии с законом... чего не слыхали, 
того не слыхали!

А налицо явное посягательство на нашу честь, достоинство и имущество. 
Действия должностных лиц совершены в нарушение закона с превышением 
полномочий. Открыт НОВЫЙ счет НОВЫХ нарушений НОВОЙ КОНСТИТУ-
ЦИИ СССР, в частности ст.ст. 55, 57, 58.

О всем случившемся мы немедленно сообщили прокурору Харьковской 
области. Не дождавшись ответа, послали телеграмму на имя Л. И. Брежнева. 
Но... ВСЕ и ВСЁ остается на своих местах: принадлежащее нам не возвращено, 
нанесенный ущерб не возмещен, даже извинения не принесены за нанесенный 
публично позор. Напротив, о нас и о происшедшем инциденте усиленно стали 
распространять нелепые слухи.

Как можно жить дальше, ежели сразу по моем возвращении из заключе-
ния на следующий день мне передали, что в поссовет принесли, якобы заяв-
ление, что я снова «хожу по домам и кучкую людей». А еще спустя несколько 
дней стали обвинять, что втянул в веру, — даже тех, кто стал ходить на собра-
ние еще до моего возвращения.

Секретарь комсомольской организации совместно с председателем открыто 
говорили, что я американский шпион, при обыске у меня обнаружили рацию, 
а под домом замаскированный бункер с автоматически раздвигаемой стеной, 
что хотел принести в жертву детей и т. п.

Угрозы физической расправы, попытки посеять в народе к нам недоверие, 
воздвигнуть стену отчуждения не прекращаются по сей день. Например, после 
очередных похорон, около двадцати присутствовавших вызывали для допроса 
на предмет моей проповеди. Все это вынудило меня прописаться в Харькове 
в доме моей матери. Но и это не помогает.

Мои дети выросли без меня. И, когда на очередном свидании, показывая 
пальцем, жена говорила им: «Это ваш тато», нужны были нечеловеческие уси-
лия, чтобы не расплакаться при них.

Я имел жену, как не имел — она только за мною скиталась с одного кон-
ца страны в другой. Однажды мой арест, обыски, допросы и смерть пятого 
ребенка выпали на одно время. Перенесла жена многолетнюю горечь разлуки, 
и мучительное ожидание свидания (за первые семь лет — 3). Изматывающие 
душу, хождение вокруг лагеря в надежде, часто по многу дней ... и непосильную 
тяжесть непринятой передачи, слышала опустошающее и леденящее «не по-
ложено!» и отравляющую всякую радость горечь бессилия помочь и бесполез-
ность заявлений в Правительство, и угрозы, что отберут детей, борьбу за право 
воспитывать их в духе религии — иногда по году отсутствие известий о муже... 
и то постоянное ожидание новых козней, новых ударов. И вопрос с железным 
оттенком угрозы: «Кто бьет тебя?» (Лук. 22, 64). Но по молитвам многих Бог 
дает силы переносить все то, и даже с радостью принимать расхищение нашего 
имения (Евр. 10, 34).

Но Библия, Гусли и другая литература религиозная, как и право открыто 
исповедовать Христа, как своего Спасителя — не имение, а НАША СВЯТЫНЯ! 
И мы не можем и не имеем права радоваться, когда того нас лишают. И мы 
взываем: «доколе, Владыко?»

Все, кому дороги идеалы мира и справедливости — еще возвысьте голос за 
всех униженных,... чтобы ВСЕМ было хорошо!

2 ноября 1977 г.     Подписи.
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Примечание Совета родственников узников ЕХБ:
Дорогие братья и сестры! Все, кому не безразличны переживания народа 

Божия, — с молитвой к Богу возвысим голос за наших единоверцев, ибо как мы 
«можем видеть бедствие, которое постигает народ наш, и как мы можем видеть 
погибель родных наших?» (Есф. 8, 6).

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Мерзость пред Господом — уста 
лживые...»  (Прит. 12, 22).

            УССР
              —
Виконком Сумська областна
  Рада депутпатiв трудящих
 Областний вiддiл охорони
         Здоров’я
«26»        XII       1977 р.
№ 2/8133

г. Сумы, 20
ул. 40 лет Октября,
д. 37, кв. 60
гр. Кравченко Н. С.

На Ваше письмо, пересланное из областного отдела соцобеспечения, 
облздравотдел сообщает, что Вы 14. 11. 77 г. были освидетельствованы област-
ной ВКК, согласно заключения которой направлению на ВТЭК не подлежит.

Зам.заевдующего С. Г. Сгницарь

Примечание: Это с разбитой челюстью и зашитым тройным нервом лица (СРУ)

ПРОКУРАТУРА СССР
   ПРОКУРАТУРА
 Донецкой области
     г. Донецк
16 декабря 1977 г.
№ 3м/7814 — 77 

Апполонову К.
г. Алма-Ата, Парковая, 109

Шупортяк В. П.
г. Киев, ул. Тимоненко, 6-а, кв. 11

Матюхиной Н. П.
г. Ташкент — 700145, п. Тантана, 110

Сообщаю, что Ваше заявление, в котором указывается на преследования 
верующих баптистов, избиение и незаконные преследования их в г. Горловке 
Донецкой области проверены. В процессе проверке факты, изложенные в Ва-
шем заявлении, не нашли своего подтверждения.

Зам.начальника следственного 
управления прокуратуры Донецкой области  А. А. Болибок
(См. снимки в бюл. № 48)
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Прокуратура Брянской 
         области 
  Следственный отдел
19/XII 77 г.   № 10ж-334/77

гр. Вильчинской З. Я.
г. Брест, ул. Лазо, 20

На Вашу телефонограмму:

Сообщаю, что за неповиновение представителям власти при проведении 
незаконного молитвенного собрания и нарушение общественного порядка ве-
рующими 30 октября 1977 г. в Бежицком р-не г. Брянска, некоторые верующие 
были подвергнуты наказанию административной комиссией при Бежицком рай-
исполкоме г. Брянска.

Изъятая во время проведения незаконного молитвенного собрания рели-
гиозная литература возвращена владельцам.

Прокурор следственного отдела
советник юстиции В. И. Матвеенко 

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ ПО СРОЧНЫМ  
СООБЩЕНИЯМ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
Церкви продолжают ходатайствовать о церкви г. Брянска, г. Ростова, г. Гор-

ловки Донецкой обл., об освобождении узников: издательства «Христианин», 
и о Г. П. Винсе, о семье Хайло В. П., о служителе церкви г. Шостки, Сумской обл. 
Петренко А., благовестнике Совета церквей Скорнякове Я. Г. и Петерс П. Д., чле-
не Совета церквей Батурине Н. Г., об отобранной духовной литературе и вновь 
арестованных братьях: Костюченко Г. В., Антонове И. Я., Панафидине П. Ф., 
Фот Я. Я., Вибе А., Петкер А., Вернер П., Гур К. Г., Классен А. П., Вольф Я. П.

1. церковь Житомирской обл. Лугинского р-на
Кремнянской церкви ЕХБ

по поручению 
подписали  22 чел.

2. - " - г. Дубно, Ровенской обл. - " -  55 чел.
3. - " - - " -  52 чел.
4. - " - ст. Елизаветинская, Краснодарский 

край
- " -  11 чел.

5. - " - г. Харькова - " - 306 чел.
6. - " - г. Кривой Рог - " -  65 чел.
7. - " - пос. Кант, Кирг. ССР, г. Фрунзе - " -  17 чел.
8. - " - с. Ивановка Кирг. ССР - " -  52 чел.
9. - " - г. Токмака Кирг. ССР - " - 135 чел.
10. - " - Кирг. ССР, Аламединск. р-н 

пос. Дачный
- " -  54 чел.

11. - " - г. Фрунзе Кирг. ССР - " -  53 чел.
12. - " - г. Казани - " -  61 чел.
13. - " - г. Ишима, Тюменской обл. - " -  16 чел.
14. - " - г. Макинска Целиноградской обл. 

и г. Щучинска Кокчетавской обл.
- " -  73 чел.



33

15. церковь г. Ижевска, УДАССР по поручению 
подписали

18 чел.

16. - " - г. Гомеля - " -  10 чел.
17. - " - г. Киверцы, Волынской обл. - " -  15 чел.
18. - " - г. Перми - " -  32 чел.
19. - " - г. Джамбула, Каз. ССР, г. Зелено-

дольска ТАССР, г. Волжска, МАССР, 
д. Козловки 

- " -  59 чел.

20. - " - г. А-Судженска Кемеровской обл. - " -  56 чел.
21. - " - г. Грозного - " -  18 чел.
22. - " - г. Ташкента - " -  98 чел.
23. - " - Кирг. ССР, с. Ленинополь - " -  37 чел.
24. - " - г. Одессы - " -  35 чел.
25. - " - - " -  38 чел.
26. - " - г. Львова - " -  15 чел.
27. - " - г. Черкассы, с. Хуторы - " -  65 чел.
28. - " - г. Новоград-Волынска - " -  33 чел.
29. - " - г. Знаменкаи, Кировоградск. обл. - " -  23 чел.
30. - " - г. Смелы, Черкасской обл. - " -  53 чел.
31. - " - г. Шепетовки - " -  32 чел.
32. - " - г. Гродно-Некраши, г. Слоним, г. Лида, 

г. Волковысска, д. Бородичи, 
д. Кастровичи, д. Беляки

- " - 106 чел.

33. - " - - " - 110 чел.
34. - " - - " - 108 чел.
35. - " - г. Москвы - " -  41 чел.
36. - " - г. Октябрьский, Баш. ССР - " -  25 чел.
37. - " - Ростовская обл., Донецкая обл., Во-

рошиловградская обл., Актюбинская 
обл., Краснодарский, Ставропольский 
края

- " -  25 чел.

38. - " - г. Шахты - " - 86 чел.

ОБЪ Я В Л Е Н И Е
Доводим до сведения церквей ЕХБ, что копии писем, ходатайств, отправ-

ленных в различные правительственные инстанции, направленные в Совет род-
ственников узников ЕХБ без личных подписей и обратного адресата в «Бюлле-
тенях» не помещаются и в сводках ходатайств не упоминаются.

Просим в ваших ходатайствах и письмах проставлять также дату их 
написания.

Совет родственников узников ЕХБ.
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ПИСЬМА УЗНИКОВ И ИХ РОДНЫХ В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

«Проходя долиною плача, они открыва-
ют в ней источники, и дождь покрывает ее 
благословением. Приходят от силы в силу, яв-
ляются пред Богом на Сионе»  (Псалом 83, 7—8).

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

Наши верные и любящие друзья. Сердечно приветствую вас и пламенно 
поздравляю с замечательным христианским праздником Рождеством Господа 
и Спасителя Иисуса Христа.

«Я возвещаю вам великую радость, — сказал Ангел пастухам вифлеем-
ским, — которая будет всем людям».

В вашем труде, среди постоянных опасностей и гонений желаю вам иметь 
совершенную радость. Ваши заботы о нас, узниках, о наших детках и женах 
ощущаются нами и производят плод благодарности и хвалы Небесному Отцу.

Милые наши, усталые друзья, примите наше сердечное христианское по-
здравление, наше ободрение и утешение с наступающим Новым 1978 годом!

«А надеющиеся на Господа обновятся в силе...» (Ис. 40, 31).
С Дальнего Востока с берегов Охотского моря, с сурового Севера и ду-

ховной мерзлоты мы льнем к вам, благословляем ваш труд, и мы здесь не за-
быты вами, мы чувствуем дыхание ваших молитв. И как счастливы мы и вы, 
что имеем источник обновления сил духовных, что этот источник неиссякаем.

Понесем же и дальше труд на просвещение нашего русского народа, на 
возвещение людям пути спасения.

Мы имеем вас в сердцах наших. Ваши Степа, Ася Германюки.
Пос. Чумикан, декабрь 1977 г.

Мир вам, дорогие в Господе друзья, приветствую вас любовью нашего 
Господа Иисуса Христа и сердечно благодарю за ваше внимание к моей семье, 
а особенно к моей помощнице — жене, подруге.

Получил от вас фото. Жена очень обрадовалась и укрепились руки ее, до 
этого она была склонна больше к тому, чтобы страдать, но не разглашать. И го-
ворила, что «когда ты был там, я не хотела, чтобы все знали», а теперь: «Как 
это хорошо, когда весь мир знает, и все молятся за него и он бодр». Мы уже 
были у него на свидании 2 раза по 2 суток. Он очень доволен своим выбором, 
хотя Господь допустил испытания в тюрьме. Ему подсылали ночью с предлогом, 
что, если не отречется, то сейчас зарежут. Он ответил: «Одна минута и я буду 
с Господом, а ты будешь отвечать здесь и в вечности». Он еще подходил три 
раза, но Витя помолился и закрыл глаза, лег спать, на этом все и кончилось. 
Все с нетерпением ждали или смерти или отречения, но ни того, ни другого 
не было. А теперь он в лагере работает мотористом. Меня Господь удостоил быть 
на суде в качестве защитника. Используя момент и власть, я вовремя помогал 
ему чем мог, хотя прокурор и ожесточился на меня, но я поражал их, их же 
законами. И Господь Свое дело делал. Во свидетельство было более 400 солдат.

В защитительном слове мне хотелось сказать проповедь, но не было воз-
можности, хотя и за эти слова, которые пришлось сказать, слава Творцу.
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Когда судья спросил, что за организация Совет родственников узников 
и кто его организовал, я ответил: «Это организовали вы, посадив сынов и до-
черей, мужей и отцов. Освободите узников и родственников не будет. Может 
не так я ответил, простите».

Витин адрес: 606530 ГЖД ст. Сухобезводное, п/я УЗ 62/6-4
   Передереев Виктор Васильевич 

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА СЕМЕЙ УЗНИКОВ

«Наипаче ищите Царствия Божия, 
и это все приложится вам» (Луки 12, 31).

Мир Божий да пребудет с вами, наши дорогие друзья!
Приветствуем вас любовью Господа Иисуса Христа! Желаем вам обильных 

Божьих благословений. Сегодня получили ваше письмо, и сразу же даю ответ. 
Наш папа был раньше в Орше, а сейчас уже на вольном поселении:

РСФСР, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Заводская, д. 42 ком. 21.
Гаврилович Владимир Константинович.
Слава Господу, Господь его не оставляет и посылает милость Свою ему. 

В ноябре он приезжал домой, а сейчас что-то не пускают. Но за все слава Го-
споду. Молитесь о нас. И мы всегда приносим вас в молитвах наших к нашему 
дорогому Заступнику. Да благословит вас Бог, и все труды ваши, да пошлет вам 
защиту Свою, охрану и помощь во всех делах ваших.

С сердечной любовью к вам ваши наименьшие друзья во Христе.
Семья Гаврилович.

«Благоволит Господь к боящимся Его, 
к уповающим на милость Его» (Пс. 146, 11).

Хочется приветствовать от всего сердца всех друзей Совета родственников 
узников, любовью нашего Господа Спасителя Иисуса Христа. Желаем обильных 
благословений от Господа в вашем служении в 1978 году. В молитвах наших 
не забываем о всех Вас. Сердечно благодарим за заботы и любовь, оказанные 
вами через посылку, которую мы получили в конце декабря. Она вначале янва-
ря была послана брату Пете в узы. Сегодня от вас получила письмо с просьбой 
и сразу же написала ответ. Брат Петя находится в Чимкентской обл., г. Турке-
стан ИЧ 167/5   2. 19. Зименс Петр Яковлевич.

С сердечным приветом к вам наименьшая сестра в Господе Фрида.
14. 01. 78 г.
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«Горы сдвинутся, и холмы поколеблют-
ся; а милость Моя не отступит от тебя, 
и завет мира Моего не поколеблется, гово-
рит милующий тебя Господь» (Ис. 54, 10).

Мир и любовь Божия да наполняет ваши сердца. Я приветствую вас, до-
рогие и милые Иван Андреевич и Мария Ильинична, брат Юра, именем Господа 
нашего Иисуса Христа. От всего сердца и души желаю вам милости, благосло-
вения и радости от нежно любящего Друга Иисуса.

Я верю, когда вы будете читать это письмо, мир и радость посетит ваши 
сердца. Силою Духа Божия Апостол Павел много чудес сделал для распро-
странения Евангелия: «Силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что 
благовествование Христово распространено было от Иерусалима и окрестности 
до Иллирика (Римл. 15, 19). Его призыв: «Подражайте мне, как я Христу» был 
услышан многими христианами и многие в течение двадцати веков стали со-
участниками Евангелия.

Тот, кто возвещал Евангелие, будучи побуждаем Духом Святым к тому, 
и тот, кто жил по Евангелию, тот кто страдал за Евангелие — это соучастник 
Евангелия.

Но у нас есть желание хотя в малой степени быть соучастниками, это зна-
чит явить делом, что Слово Божие действует в нас (1 Фес. 2, 13).

Подтвердить жизнью, что Евангелие не напрасно было нам возвеще-
но, и мы не напрасно уверовали, «живите достойно благовествования» (Фил. 
1, 27) — это такая же необходимая обязанность каждого христианина, как обя-
занность Апостола Павла благовествовать.

Быть соучастником Евангелия — это значит покоряться Евангелию (2 Кор. 
9, 13). более всего, чтобы быть соучастником Евангелия надо покоряться Хри-
сту, Его повелениям. Быть соучастником Евангелия — это значит быть письмом 
Христовым, узнаваемым и читаемым всеми человеками (2 Кор. 3, 2—3). Адресат 
этого письма — мир, который не читает Евангелие, но внимательно читает эти 
живые письма Христовы.

Быть соучастником Евангелия, значит удержать преподанное (1 Кор. 15, 12). 
Темные силы хотели бы вырвать Евангелие из наших рук. И вырывают, но 
сами не считают это за успех.

Быть соучастником Евангелия — значит, если придется, терпеть лишения 
ради Евангелия! Христос говорил, что ради Него и ради Евангелия христиане 
будут оставлять дом, семью братьев и сестер (Марк. 10, 29). И даже жизнь ради 
Христа и Евангелия (р. 8, 25). Все это происходит и в наше время, подтверж-
дая, что и у нас, слава Богу, есть соучастники живого, действующего, вечного 
Евангелия! Благодарность Ему вовек!

Дорогие мои, родные, я по милости Божьей жив, бодрствую, стою в вере; 
здоровье еще неважное, работаю без изменений, старость служит Ему, и под-
ражать Возлюбленному нашему Господу никогда не перестанет, а наследует 
драгоценный удел жизни бесконечной.

В вопросе писем так и продолжается задержка. Нужно действовать повы-
ше, а тут они свои. Благодарен за весточку 22/XI 77 г. Продолжайте, очень рад 
и да благословит вас Господь во всех путях и делах. 

С братским приветом церкви, молодежи, родным.

Наименьший брат Володя Федорченко
9. 12. 77 г.
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Дорогие и возлюбленные Господом и Его народом, братья и сестры Совета 
церквей и Совета родственников узников и издательства «Христианин». При-
ветствуем вас сердечно любовью нашего Спасителя.

Поздравляем с днем великого праздника Рождества Христова! А так же 
и Нового года! Желаем вам много новых сил с неба от нашего Отца. 

Крепость Мою не сдавайте, —
Скоро Я приду. Вы на небо отвечайте:
«Не сдадим врагу!»
Вот идет Господь наш с неба, —
Легионы с Ним,
С Ним и радость, и победа,
Славу воздадим!

Мы искренне благодарим Бога за вас, дорогие, и, когда читаем строки ва-
шего труда и размышляем об обстоятельствах ваших, то, во-первых, ободряется 
наш дух, укрепляется и любовь и вера, и хочется воскликнуть и воздать славу 
Богу, ибо Он верен в Слове Своем. Как некогда Свой народ Он вел через море 
и пустыню и хранил от врагов днем облачным столбом, а ночью огненным, 
так и сегодня. Если бы не Господь, о если бы не Господь был с нами! Воспоем 
псалом хваленья Кореевых сынов 45-й. Да благословит вас Бог и да хранит как 
зеницу ока! Пребудем непорочными перед Ним в любви.

Мы можем похвалиться только немощами и нуждами духовными. Заявле-
ние подали на регистрацию под ведомством Совета церквей — о, лучше бы они 
отказались и отстали от нас: вспомнить только, сколько пришлось перенести 
братству с этой регистрацией, и еще терпят страдания.

Просим и за нас молиться и помогать советами. Пусть Господь устроит так, 
чтобы вы могли быть у нас, посетить лично и увидеть, как мы живем. Этого 
нам очень недостает. Дух Святой да наполнит наши сосуды сердец, быть гото-
выми встречать небесного Жениха.

       До свидания. с. Аня.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Переноси страдания, как добрый воин 
Иисуса Христа» (2 Тим. 2, 3).

МОЛ ИСЬ ,  ХОД АТА ЙС Т ВУ Й !

«Дабы не было разделения в теле, а все 
члены одинаково заботились друг о друге. 
Посему, страдает ли один член, страдают 
с ним все члены; славится ли один член, 
с ним радуются все члены.

И ВЫ — ТЕЛО ХРИСТОВО, А ПОРОЗНЬ — 
ЧЛЕНЫ» (1 Кор. 12, 25—27).

« ЗН А М Я  Е ГО  Н А ДО  М НОЮ  —
Л ЮБ ОВЬ!»

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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Москва, 1978 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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«РАЗВЕ ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ? РАЗВЕ ТЫ 
НЕ СЛЫШАЛ, ЧТО ВЕЧНЫЙ ГОСПОДЬ БОГ, 
СОТВОРИВШИЙ КОНЦЫ ЗЕМЛИ, НЕ УТОМ-
ЛЯЕТСЯ И НЕ ИЗНЕМОГАЕТ? РАЗУМ ЕГО НЕ-
ИССЛЕДИМ. ОН ДАЕТ УТОМЛЕННОМУ СИЛУ, 
И ИЗНЕМОГШЕМУ ДАРУЕТ КРЕПОСТЬ».

Исаии 40, 28—29

ДОР ОГА Я  Ц Е РКОВЬ! 
ДОР ОГ И Е  Д Е Т И  Б ОЖ И И!

Подобно бальзаму слова эти утешают, ободряют душу нашу. Не утомляет-
ся и не изнемогает наш Господь. Разум Его неисследим. Настолько проникновен 
и вездесущ Его разум, что знает Он, когда мы изнемогаем, когда утомляемся 
и тогда участливо, нежно и заботливо дарует нам, изнемогшим, крепость. И тог-
да снова ободренные, окрыленные, снабженные Его силой мы способны идти 
дальше. Одного лишь хочет Он от нас, чтобы мы всецело положились на Него, 
ожидая помощи и подкрепления лишь от Него.

Да укрепит Господь народ Свой, церковь Свою, совершать путь свой в Его 
крепости и силе, сохраняя верность и преданность Ему во всех делах, путях 
своих!

Аминь.

ЧТОБ ВСЮ РАДОСТЬ ПОЗНАТЬ,

НУЖНО ВСЕ НАМ ОТДАТЬ,

И СЕБЯ НА АЛТАРЬ ПРИНЕСТИ;

БОГ БЛАЖЕНСТВО ДАРИТ

ТОЛЬКО ТЕМ, КТО СПЕШИТ

ВЕРНЫМ БЫТЬ И ПОСЛУШНО ИДТИ.

И В ОБЩЕНЬЕ С ХРИСТОМ,

К НЕМУ В НОГИ ПАДЕМ

ИЛЬ В СОЮЗЕ С НИМ БУДЕМ ИДТИ;

КУДА СКАЖЕТ — ПОЙДЕМ,

ЧТО ПРИКАЖЕТ — СНЕСЕМ;

НЕ СТРАШИСЬ, НО ПОКОРНО ИДИ!
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СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ ПИШЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР Л. И. БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО 

ОТ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

«От этого закон потерял силу, и суда 
правильного нет: так как нечестивый одоле-
вает праведного, то и суд происходит пре-
вратный»  (Аввакума 1, 4).

З А Я В Л Е Н И Е
С глубокой скорбью мы узнали о новых репрессиях, обрушившихся на 

Совет церквей ЕХБ и на отдельные общины нашего братства.
19 декабря 1977 года в г. Кировограде арестован член Совета церквей ЕХБ 

Иван Яковлевич Антонов.
3 января 1978 г. в г. Ростове-на-Дону арестован благовестник Совета церк-

вей Петр Данилович Петерс, а так же в г. Джетысай Чимкентской обл. Казах-
ской ССР 9 декабря 1977 г. был арестован Вернер Петр Яковлевич. В г. Джам-
буле 9 декабря того же года арестованы Панафидин Петр Федорович и Фот 
Яков Яковлевич.

В городе Семипалатинске 23 декабря 1977 г. арестованы Крекер Яков Кор-
неевич, Якимов Алексей Иванович, Карман Виталий Николаевич и Жеребнен-
ко Николай Емельянович, а также другие, о которых мы здесь не упоминаем. 
В связи с арестами были произведены многочисленные обыски на квартирах 
верующих и, особенно, в Средней Азии: в гг. Алма-Ате, Джамбуле, Токмаке, 
Джетысае. У верующих снова изъято большое количество духовной религиоз-
ной литературы и церковных средств.

На протяжении последних лет органами власти ведется тайная слежка 
и подслушивание членских собраний и совещаний служителей церквей по-
средством стационарных и передвижных установок явно и в нарушение своих 
же законов о ...

При обсуждении проекта «Новой Конституции», верующие и Совет церк-
вей ЕХБ предвидели все это и в своих многочисленных заявлениях вносили 
предложения, чтобы законодательно оградить верующих граждан от посягатель-
ства на их личность и дать полную свободу вероисповеданию в нашей стране.

Мы очень сожалеем, что ни одно разумное предложение верующих 
не было учтено, и теперь видим на деле горестные последствия действий этой 
Новой Конституции.

Для всех очевидно, что подобные действия властей не служат к умноже-
нию благополучия и мира для народов внутри страны и к повышению авто-
ритета нашего государства за рубежом.

В настоящем заявлении мы просим освободить члена Совета церквей 
ЕХБ И. Я. Антонова, благовестника П. Д. Петерса, а также всех находящихся 
под следствием и ранее осужденных сотрудников издательства «Христиан», 
секретаря Совета церквей ЕХБ Винса Г. П. и остальных единоверцев. Воз-
вратить отобранную религиозную литературу и денежные средства. Десят-
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ки тысяч верующих ожидают осуществления на деле гуманных принципов 
свободы и демократии.

Совет церквей ЕХБ
20. 01. 78 г.

  Обратный адрес: г. Тула, ул. Агеева, 32 
     КРЮЧКОВУ Г. К.

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС

Копия: ПРОКУРАТУРЕ СССР
КОМИТЕТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
   СССР
ПОСТОЯННОМУ СОВЕТСКОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ
   ПРИ ООН 
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
ВСЕМ ГЛАВАМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МИРА
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ В СССР

от Совета родственников узников ЕХБ, страдающих 
за Слово Божие в СССР

«И сказал Господь: вопль Содомский 
и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он 
весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они по-
ступают так, каков вопль на них, восходя-
щий ко Мне, или нет; узнаю»  (Быт. 18, 20—21).

Январь 1978 года. Мы снова вступили в Новый год. Вся наша планета — 
Земля, прошла еще один этап в стремительном полете в вечность.

В начале 1976 года мы писали вам обстоятельное новогоднее посла-
ние о действительном положении верующих, проживающих на территории 
СССР. Это послание охватывало обширный период времени, в т. ч. вглубь 
прошедшего.

В начале 1977 года также послано Вам Новогоднее послание. Молчали-
вый ответ выразился в ваших последующих жестоких действиях в отношении 
христиан, которые дополнили до краев чашу страданий за право верить и по-
клоняться живому истинному Богу, Творцу неба и земли. После подобных дей-
ствий стало ясно полнейшая бесполезность наших посланий к Вам.

Вы в дальнейшем, не обращая внимания на слезы страдальцев-христиан 
и вопли детей, не приостановили жестокие расправы с верующими, а усилили 
их в соответствии с Новой Конституцией и после принятия ее взяли курс на 
полнейшее уничтожение верующих.
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Имея такие коварные намерения, Вы преднамеренно не учли ни одного 
предложения верующих в проекте Конституции, чтобы защитить их, дать им 
право в стране искренно служить Богу, исполняя все уставы Иисуса Христа. 
Вами не было опубликовано ни одно предложение в защиту их прав. Совет 
родственников узников ЕХБ еще до принятия Конституции предупредил Вас 
о том, что, в случае принятия ее в формулировке проекта, христиан ожидает 
узаконенное уничтожение. Но Вы и на это не обратили внимания.

Ни в один пункт Конституции, касающийся прав верующих, как граждан, 
не было внесено ни одной поправки, чтобы предотвратить угрожающее поло-
жение истинных христиан.

Новая Конституция принята. Теперь вы утвердили, узаконили себе право 
физически уничтожать верующих.

Это наше заявление нашло жизненное подтверждение сразу же после при-
нятия Конституции.

С новой силой в разных концах страны запылали пожары новых репрес-
сий верующих. Жестокие разгоны молитвенных собраний (гг. Брянск, Горлов-
ка Донецкой обл., Ростов, Магнитогорск и другие).

Обыски в квартирах верующих, которые скорее можно назвать грабежом, 
зачастую с прямым посягательством на личную собственность верующих, воз-
обновились одновременно в разных концах страны.

Алчность представителей, производящих обыски у верующих, зачастую 
превосходит все предыдущее.

В результате последних обысков изъято огромное количество духовной 
литературы. Только около 10000 экземпляров изъято в средней Азии в г. Дже-
тысае. В г. Семипалатинске изъято также большое количество духовно-назида-
тельной литературы.

... заостряем внимание на том, что изымается литература у отдельных ве-
рующих в единственных экземплярах при разгонах молитвенных собраний, при 
посадках в самолеты и в других ситуациях. Это уже стало обычной жизнью 
верующих христиан в стране.

В г. Джамбуле изъято при обыске 22 тысячи церковных средств. Это ли 
не грабеж одновременно нескольких сот верующих, вложивших свои личные 
средства для дела церкви во имя Господа?

Прошли обыски в гг. Джамбуле, Джетысае, Алма-Ате, Ростове, Киеве, в До-
нецкой обл., Брянске, Харькове и Ленинграде. Совершен незаконный обыск с на-
рушением всяких правил в квартире члена Совета родственников узников ЕХБ 
ВИНС Лидии Михайловны — г. Киев, и изъята духовная литература без описи.

С новой очень напористой силой возобновились аресты служителей церкви 
ЕХБ и рядовых христиан под различными предлогами.

Арестован и осужден как тунеядец на 1 год лишения свободы служитель 
церкви ЕХБ г. Тимашевска Краснодарского края КОСТЮЧЕНКО Григорий Ва-
сильевич.

На каком основании вы подобными арестами лишаете церковь права из-
бирать по своему усмотрению себе служителей и освобождать их от труда на 
производстве? Церковь имеет на это полное право как от Господа, так и по 
закону. Но после Конституции всевозможными оговорками, недомолвками раз-
вязаны руки тех, кто давно жаждал уничтожить даже упоминание о верующих 
и об имени Господа в нашей стране.

Арестован под таким же предлогом служитель церкви г. Кировограда 
и член Совета церквей ЕХБ АНТОНОВ Иван Яковлевич.



7

Арестован служитель церкви г. Ростова и благовестник Совета церквей 
ПЕТЕРС Петр Данилович.

Кроме того, заведено уголовное дело на служителей церкви ЕХБ СКОР-
НЯКОВА Якова Григорьевича (г. Джамбул), РЫТИКОВА Павла Тимофеевича 
(г. Краснодон Ворошиловградской обл.), на ПУШКОВА Евгения Никифоровича 
(г. Харцызск Донецкой обл.), на члена Совета церквей ЕХБ БАТУРИНА Нико-
лая Георгиевича (г. Шахты Ростовской области), неоднократно были задержаны 
представителями власти члены Совета церквей ЕХБ МИНЯКОВ Дмитрий Ва-
сильевич (г. Валга), ХОРЕВ Михаил Иванович (г. Кишинев).

На каком основании вы постоянно вмешиваетесь подобными действиями 
в дела церкви и препятствуете ее служителям совершать свое служение перед 
Господом в церквах?

И все это на фоне новой Конституции вполне одобрено и узаконено ею.
Председатель Совета церквей ЕХБ — КРЮЧКОВ Геннадий Константинович 

постоянно разыскивается для ареста.
Уже в течение нескольких лет, с юности, преследуется христианка СКРИП-

НИКОВА Аида (г. Ленинград). Она уже отбыла дважды срок лишения свободы, 
была лишена прописки в г. Ленинграде властями г. Ленинграда, и новая Кон-
ституция с новой силой закрепила эти действия властей.

Пресвитеру Ленинградской церкви ЕХБ МАХОВИЦКОМУ Федору Влади-
мировичу фабрикуется дело с целью ареста.

Новая Конституция дала право арестовывать и возбуждать уголовные дела 
на верующих ЕХБ и часто минуя обвинение в нарушении законодательства о куль-
тах, обвиняя верующих в преступлениях, чуждых христианскому вероучению.

Так было возбуждено уголовное дело на служителя церкви ЕХБ г. Шостки 
Сумской обл. ПЕТРЕНКО Анатолия Александровича. Его пытались обвинить 
в хищении государственного имущества и спекуляции.

Основанием для такого обвинения были анонимные письма и фотогра-
фии всевозможных бытовых вещей, одежды (новой и старой), белья (нового 
и старого, даже приготовленного к стирке), сделанные в квартире ПЕТРЕНКО 
при обыске.

В Омской области, Москаленском р-не в с. Ново-Александровке арестова-
ны братья ГУР К. К. и ПЕННЕР А. А. (73-летний старец) и обвиняются в явно 
сфальсифицированном избиении несовершеннолетней девушки. Эта неслыхан-
ная ложь оправдывается представителями власти.

Кроме того, повсеместно юношей христиан, призванных в ряды Советской 
Армии и отказавшихся от клятвенного принятия присяги угрожают судить, 
возбуждают на них уголовные дела, и многих уже осудили на различные сроки 
лишения свободы. Бросают этих невинных детей в ужасные условия лагерной 
жизни, где процветает разврат; ужасное сквернословие, где страшные престу-
пления — это обыденная жизнь. У многих из них отцы уже отсидели в лагерях, 
как христиане и прекрасно знают, что значит для христианских детей попасть 
в условия преступного развращенного мира лагеря, как потрясают их психику 
обстоятельства лагерной жизни.

К нам с разных концов страны поступают письма — вопли матерей, прово-
дивших своих невинных сыновей в Армию, подверженных угрозам быть суди-
мыми за отказ от принятия присяги-клятвы.

Мы уже не один раз объясняли вам причину подобного поведения юно-
шей-христиан. Это прямой запрет Иисуса Христа: «Не клянись вовсе». Как 
можем мы и наши дети нарушить повеление Христа?
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Если вы ничего не хотите предпринять, чтобы сыновей христиан не при-
нуждали принимать присягу и не судили их за это, то матери-христианки гото-
вы обратиться к мировой общественности и заявить, что они рождают и растят 
своих сыновей не для того, чтобы их юность была загублена в условиях пре-
ступной лагерной жизни.

Христиане не отказываются от службы в рядах Армии. Юноши-христи-
ане добросовестно служат. В частных беседах с начальством воинских ча-
стей родители служащих в Армии сыновей-христиан слышат отзывы о них, 
как о самых дисциплинированных, прекрасно воспитанных, исполнительных 
и честных воинах.

Однако более 10 юношей-христиан уже осуждены за отказ от принятия 
присяги. Многим угрожают судом и завели уголовные дела.

Так на РОТАРЬ Ивана Григорьевича, находящегося на службе в Амурской 
области пос. Архара в/ч 74571 «А» заведено уголовное дело. На ЖИХОР Влади-
мира Михайловича, находящегося на службе в Хабаровском крае пос. Солнеч-
ный в/ч 45783, заведено уголовное дело; ПУГАЧЕВА Александра Михайловича 
(в/ч 29681 г. Ростов Великий Ярославской обл.) угрожают судить за отказ от 
присяги и т. д.

Избит и искалечен в армии юноша КРАВЧЕНКО Николай и комиссован из 
армии в связи с неподдающейся лечению переломанной челюстью. В г. Сумы, 
где живет Кравченко, врачи отказались признать его больным, не дают инва-
лидности и тем самым вынуждают его пойти на работу. Состояние здоровья 
тяжелое с постоянной угрозой паралича.

Узники христиане осуждены на длительные сроки лагерного заключения 
и ссылки.

С целью физического уничтожения отбывать эти сроки их направляют 
с юга на далекий север, в суровые края.

Так поступили с Секретарем Совета церквей ЕХБ ВИНС Г. П., жителя 
Украины послали отбывать срок заключения в холодную суровую Якутию. Здо-
ровье его подорвано, жизнь в постоянной опасности. Врачебная комиссия, ор-
ганизованная по настоянию верующих, специально и преднамеренно признала 
его здоровым. ВИНС Г. П. и до сего дня томится и страдает в Якутском лагере.

Жителя южной Украины Ворошиловградской обл., ГЕРМАНЮК Степана 
Григорьевича, после отбытия лагерного заключения отправили на ссылку со-
вершено преднамеренно уничтожить его, на берег Охотского моря, пос. Чуми-
кан Хабаровского края. Невероятно тяжелые климатические условия: морозы 
50-60 градусов, суровые холодные буревые ветры с моря, разряженность воз-
духа, обедненность его кислородом, поставили в большую опасность его здо-
ровье и жизнь. По подсчетам местных жителей лишь 20% приезжающих туда 
выживают. Остальные погибают или из-за климатических условий, или будучи 
убитыми местными жителями. Здоровье Степана Григорьевича и без того уже 
подорвано за 4 года лагерного заключения.

Этот неудержимый поток событий, молниеносно распространяющийся по 
всей стране в виде повсеместных усиленных репрессий верующих, не что иное, 
как централизованное, закрепленное Конституцией решение уничтожить вся-
кое стремление исповедовать имя Господа в СССР.

Настаиваем немедленно освободить уже арестованных христиан, немедлен-
но пересмотреть дело осужденных христиан и освободить их. Мы настаиваем 
не вмешиваться в дела церкви и ее служение. Дайте возможность служителям 
церкви свободно совершать служение.
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Прекратите намеченное вами уничтожение и поголовные аресты христиан.
Вы уничтожаете нас, но весь мир взирает на нас и видит это.
И мы, как родственники узников, как родственники христиан, над кото-

рыми нависла неминуемая угроза быть уничтоженными за исповедание и вер-
ность Господу, обязаны заявить вам: прекратите, остановитесь! Не думайте, что 
медлит Господь защитить избранных Своих. Не медлит Он, но Вас долготерпит.

И знайте, что пошлет Господь Свою защиту вскоре избранным Своим. 
Не от себя мы это говорим, но так говорит никем не опровержимое Слово Гос-
подне. А Слово Господне не проходит, ибо написано: «Небо и земля прейдут, 
но Слова Мои не прейдут».

Совершайте суды и правосудия!

Ответьте по адресу: Ворошиловградская обл. 
  г. Краснодон-1, ул. Подгорная, 30
  Рытиковой Галине Юрьевне.

Совет родственников узников ЕХБ,  
осужденных за Слово Божие в СССР

Подписали по поручению:
1. МЕЛАЩЕНКО А.   г. Северск Донецкой обл.
2. СЕНКЕВИЧ А. А.   г. Гродно
3. ДОМБРОВСКАЯ В. П.  г. Саки Крымской обл.
4. ВИНС Л. М.    г. Киев
5. КОЗОРЕЗОВА А. Т.  г. Ворошиловград
6. РУМАЧИК Л. В.    г. Дедовск Московской обл.
7. ЮДИНЦЕВА С. А.   г. Харцызск Донецкой обл.
8. ВИЛЬЧИНСКАЯ З. Я.   г. Брест 

ХОДАТАЙСТВО СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Приклони, Господи, ухо Твое, и услышь; 
открой, Господи, очи Твои, и воззри...» 

4 Царств 19, 16

МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРОКУРАТУРА СССР РУДЕНКО
ВОРОШИЛОВГРАД ОБЛПРОКУРАТУРА 
ПРОКУРОРУ КРАСНЫЙ ЛУЧ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ  
   НАРОДНЫЙ СУД

СУД ХАЙЛО ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА И МАРИИ ЕМЕЛЬЯНОВНЫ КРАСНЫЙ 
ЛУЧ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ СЕВЕРНАЯ 11 ОТНЯТИИ ДЕСЯТИ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ОТЛОЖЕН 8 ФЕВРАЛЯ ПРОСИМ ПРЕКРАТИТЬ ДЕЛО ВСЕМИР-
НОГО ПОЗОРА И ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРЫ ФИЗИЧЕСКОГО УНИЧТОЖЕНИЯ СЕМЬИ 
ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВА НАСЕЛЕНИЯ УБИЕНИЮ ИХ И ЛИШЕНИЯ КУСКА ХЛЕБА 
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ЧЕРЕЗ ПРЕССУ ВНОВЬ ВЫПУЩЕННОЙ СТАТЬИ 21 ЯНВАРЯ СЕГО ГОДА ГАЗЕТЕ 
ЗНАМЯ КОММУНИЗМА.

ПРИМИТЕ МЕРЫ ОГРАЖДЕНИЯ ИХ ЖИЗНИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ ВСЯ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ ПАДАЕТ НА ВАС ОТНОШЕНИИ ЭТОЙ СЕМЬИ РАВНОДУШНЫХ 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И НЕ БУДЕТ

СООБЩЕНИЕ ПО АДРЕСУ     г. Краснодон, Ворошиловградская обл. Подгорная 
30 Рытиковой Галине Юрьевне.

ОДНОВРЕМЕННО                 Красный Луч Ворошиловградской обл. Северная 11
Хайло Владимиру Павловичу.

Совет родственников узников ЕХБ

МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРОКУРАТУРА СССР РУДЕНКО 

ПРОТЕСТУЕМ ПРОТИВ НАМЕЧЕННЫХ СУДОВ СЛУЖИТЕЛЯМ ЦЕРКВИ ЕХБ 
АНТОНОВУ ИВАНУ ЯКОВЛЕВИЧУ КИРОВОГРАД УССР

ПЕТЕРС ПЕТРУ ДАНИЛОВИЧУ РОСТОВ ДОН
ПРЕКРАТИТЕ ФАБРИКАЦИЮ ДЕЛА ХРИСТИАНКИ ГОНЧАРУК КЛАВДИИ 

АЛЕКСЕЕВНОЙ ЗАХАРОВОЙ НИНЕ ПАВЛОВНЕ РОСТОВ ДОН
ПРЕКРАТИТЕ ПОВСЕМЕСТНО НАМЕЧЕННЫЕ АРЕСТЫ СЛУЖИТЕЛЕЙ ЦЕРК-

ВИ ЕХБ СКОРНЯКОВА ЯКОВА ГРИГОРЬЕВИЧА ДЖАМБУЛ
ПУШКОВА ЕВГЕНИЯ НИКИФОРОВИЧА ХАРЦЫЗСК ДОНЕЦКОЙ 
РЫТИКОВА ПАВЛА ТИМОФЕЕВИЧА КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ
ПРЕКРАТИТЕ ПОВСЕМЕСТНЫЕ ОБЫСКИ МАССОВЫЕ ИЗЪЯТИЯ ДУХОВНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ
НЕМЕДЛЕННО ВОЗВРАТИТЕ ИЗЪЯТУЮ ДУХОВНУЮ ЛИТЕРАТУРУ КАЗАХ-

СТАНЕ СЕМИПАЛАТИНСКЕ ДОНЕЦКЕ И ДРУГИЕ

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ:  г. Краснодон, Ворошиловградская обл.  
Подгорная, 30 Рытиковой Галине Юрьевне.

Совет родственников узников ЕХБ
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СУДЫ, АРЕСТЫ, НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

«Проходя долиною плача, они открыва-
ют в ней источники, и дождь покрывает ее 
благословением. Приходят от силы в силу...»

Пс. 83, 7—8

Москва Президиуму Верховного Совета СССР 
Копия: Совету родственников узников,  

осужденных за Слово Божие в СССР 

Ставим в известность, что 29 декабря 1977 года в 10 часов утра состоялся 
инсценированный суд над Костюченко Григорием Васильевичем. Как предвари-
тельное следствие, так и сама подготовка суда и весь его ход явно обнаружили 
запланированную цель: во что бы то ни стало верного Господу служителя, пре-
свитера Тимашевской церкви, Костюченко Г. В. осудить. Во-первых, воздвигнуты 
ложные обвинения по статье 209 УК РСФСР, во-вторых, в ходе судебного раз-
бирательства все обстоятельства, влекущие прекращения дела (Костюченко Г. В. 
на обеспечение церкви), не принимались судом во внимание, отсюда, в-третьих, 
в приговор суда вкралось ложное обоснование, что делает приговор несправедли-
вым, так как известно, что пресвитер Костюченко Г. В. трудится на ниве Божией. 
Допустили такое бездушное отношение к судьбе невинного человека!

По поручению церкви подписали.
Адрес:  г. Тимашевск, ул. Братская, 217

 Костюченко Г. В.

Москва Кремль Президиуму Верховного Совета СССР 
Копия: Совету родственников узников ЕХБ в СССР

Ставим Вам на вид, что в Ростове-на-Дону совершен очередной акт безза-
кония:  3. 01. 78 г. арестован служитель церкви Петерс Петр Данилович. Место 
нахождения его неизвестно.

Мы обеспокоены его состоянием здоровья. Оценивая настоящие обстоятель-
ства и отношение к нему органов власти, мы тревожимся о том, как бы не по-
вторилась с ним история Хмары, Библенко, Моисеева и др.

По поручению церкви подписали:
Колбанцев, Захаров, Бублик, Курницкий, Музыченко.
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ДЕЛЕГАЦИЯ ПО ХОДАТАЙСТВУ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ  
ПЕТЕРС ПЕТРА ДАНИЛОВИЧА У ВЛАСТЕЙ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ

Всем христианам мира
Генеральному Секретарю ЦК КПСС
Председателю Президиума Верховного Совета
    СССР Брежневу Л. И.
Генеральному Прокурору СССР Руденко 
Совету родственников узников

от верующих ЕХБ

ОБРА Щ Е Н И Е

«Да придет пред лицо Твое стенание 
узника; могуществом мышцы Твоей сохрани 
обреченных на смерть»  (Пс. 78, 11).

3 января 1978 г. был арестован наш брат Петерс Петр Данилович, избран-
ный церковью на служение и взятый ею на содержание.

Все попытки узнать местонахождение брата и состояние его здоровья ока-
зались безуспешными.

Сомнительное молчание органов власти вызвало обоснованное беспокой-
ство у родителей, родственников и всего братства ЕХБ.

7 января 1978 г. из многих городов нашей страны приехали братья и се-
стры с желанием достоверно узнать об арестованном брате Петерс П. Д., ибо, 
оценивая настоящие обстоятельства и отношение к нему органов местной вла-
сти, все мы встревожены о том, как бы не повторилась с нашим братом история 
Хмары, Библенко, Моисеева.

Ходатайство собравшихся верующих перед прокурором г. Ростова-на-Дону, 
направленное 7-го января, не было удостоверено. Прокурор города обмолвился 
о том, что Петерс П. Д. обвиняется якобы в организации массовых беспорядков 
в августе и октябре 1977 года.

Но это обвинение ложное. 27-го августа 1977 года, не допущенные органа-
ми власти до постоянного места наших общений (ул. Барковского, 14), мы были 
вынуждены собраться в роще. Но и там органы власти не дали нам проводить 
общение: создавали шум громкоговорителями, устраивали давку, избивали ве-
рующих и т. д. В конце концов, нас погнали в город. В многолюдных кварта-
лах города органы власти преградили верующим дорогу средствами городского 
транспорта.

Несколько братьев были задержаны и увезены в отделение милиции. За-
тем избиения сотрудниками милиции и дружинниками верующих граждан пре-
кратились в связи с большим стечением народа.

Далее было предложено представителем власти, полковником Кузнецовым, 
идти и проводить служение на нашем постоянном месте. Ими дана была гаран-
тия беспрепятственного дальнейшего проведения общения. В октябре прово-
дилось служение, посвященное празднику Жатвы, которое также не обошлось 
без вмешательства властей.
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Нас фотографировали, снимали на кинопленку. Таким образом, если бы 
органы власти не чинили препятствий в проведении богослужебных собраний, 
то, следовательно, не было бы 27-го августа гонимых верующих по улицам 
города, а со стороны властей — остановки городского транспорта. Итак, обви-
нение Петерс П. Д. в организации данных беспорядков 27-го августа не обо-
сновано. Причастность же брата Петерс П. Д. к данным общениям, как и ко 
всем общениям, проводимым нашим братством, такая же, как у каждого из 
нас верующих. Отсюда сам факт преследования и ареста, и даже возможного 
осуждения нашего брата и служителя Петерс П. Д., является вопиющим безза-
конием и попранием свободы совести. Обвинение, возводимое на Петерс П. Д., 
его арест, ставит нас, единоверцев, в точно такое же положение, с той разни-
цей, что он арестован, а нас ожидает в ближайшее время такая же участь. Да, 
мы готовы ради Господа разделить эту участь, отвергая позорные компромиссы 
с совестью, предлагаемые сильными мира сего.

Братья и сестры всего мира! Мы обращаемся к вам. Поддержите нас в ва-
ших пламенных молитвах к Господу и в ходатайствах перед сильными мира 
сего. Сильные мира сего, мы обращаемся к Вам. Пусть благоразумие остановит 
Вас. Совершая преступление против человека, Вы совершаете его и против себя.

Не видит ли его Господь и не воздаст ли каждому по делам его?!

Подписали 64 чел.

Председателю Президиума Верховного Совета
   СССР Брежневу Л. И.

Копия: Комитету прав человека при ООН 
Генеральному прокурору СССР Руденко 
Совету родственников узников

З А Я В Л Е Н И Е

«Восстань, Боже, защити дело Твое... 
Не забудь крика врагов Твоих; шум восста-
ющих против Тебя непрестанно поднима-
ется» (Пс. 73, 22—23).

Разделяя скорбь и тревогу верующих местной Кировоградской церкви 
в связи с арестом служителя церкви Антонова Ивана Яковлевича, эта скорбь 
воспринята и всем нашим братством, так как брат является и служителем Сове-
та церквей. Мы, верующие, представители церквей Донецкой, Харьковской, За-
порожской, Полтавской, Кировоградской, Ровенской областей и городов: Киши-
нева, Кривого Рога, Симферополя единодушно выражаем свой протест по пово-
ду незаконного ареста служителя Антонова И. Я. и готовящегося суда над ним.

Случаи начавшихся арестов служителей свидетельствуют о намерениях 
властей продолжать и усилить преследование церкви Божией с целью причи-
нить ей зло и нанести ущерб.
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Мы хорошо понимаем, что и в данном случае это борьба не против Ан-
тонова И. Я., как тунеядца — это, в сущности, борьба с Богом, Его церковью, 
служителями и всеми верующими. Быть равнодушными и безразличными к та-
кому положению и таким действиям властей мы не можем.

Как все это мы можем воспринять и к этому отнестись? Только еще более 
объединившись, единой семьей усилить просьбы и молитвы к Богу о гоните-
лях, противостать всем таким действиям и выступить в защиту наших братьев. 
В таких наших действиях мы правы пред Богом и пред законом. Мы не желаем 
иметь никаких конфликтов с властями, но право искреннего служения Богу 
независимо от государственной власти будем отстаивать даже жертвами — цер-
ковь отделена от государства. Это и Божий, и государственный закон и его мы 
намерены строго выполнять, власти же не намерены его выполнять.

Сейчас мы призываем власти прекратить преследование служителей, пре-
кратить вмешательство в жизнь церкви, прекратить вести войну с Богом и Его 
народом — это никакого успеха не принесет.

Призываем освободить томящегося в заключении нашего всеми уважа-
емого и любимого служителя секретаря Совета церквей ЕХБ Винса Георгия 
Петровича, арестованного служителя Совета церквей и Кировоградской церк-
ви Антонова И. Я., печатников Слова Божьего и многих других наших бра-
тьев-узников.

Убедительно призываем отнестись к просьбам верующих положительно, 
это послужит только ко благу нашего правительства и всего нашего народа.

По поручению церкви заявление подписали представители: 
       82 подписи.

Ответ просим прислать по адресу:    
     г. Кировоград, Харьковская, 31

     Сеслий Марии Ивановне.
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СЕМЬИ ХАЙЛО И УГРОЗА ОТОБРАТЬ ДЕТЕЙ

«Помилуй меня, Боже, ибо на Тебя упова-
ет душа моя, и в тени крыт Твоих я укро-
юсь, доколе не пройдут беды» (Пс. 56, 2).

В Президиум Верховного Совета СССР
В Верховный суд СССР
Генеральному прокурору СССР Руденко
Комитету защиты женщин и детей 
Постоянному представителю Советского Союза  
     при ООН 

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, Хайло Владимир Павлович и Хайло Мария Емельяновна, проживаю-
щие в г. Красный Луч, Северная, 11 Ворошиловградской обл., имеем 15 детей 
(10 несовершеннолетних), испытываем постоянное терроризирование со сто-
роны органов власти. Власти решили постепенно отобрать всех наших детей 
и передать на государственное воспитание, сделать их всех преступниками. 
Так был обвинен ложно старший сын Анатолий и осужден на 8 лет лишения 
свободы, помещен в лагерь в г. Ивдель Свердловской обл. Суд обосновал свое 
постановление по показанию свидетелей. А свидетели опровергают виновность 
нашего сына Анатолия и просят его оправдать. Но суд не обращает внимание 
на это, и сын погибает в лагере. А подрастающих детей похищают из шко-
лы и помещают их насильственно в спецшколы, лишая родителей. Так были 
отобраны у нас сыновья Михаил и Александр. На сына Иосифа подготовили 
документы и тоже готовились отобрать его у нас. Узнав о таком решении, 
дети в отчаянии отказались посещать школу, т. к. школа для них стала пред-
дверием тюрьмы. О своем решении дети написали письмо с просьбой дать им 
возможность учиться в школе, не опасаясь быть отобранными у родителей, 
гарантировать им проживание с родителями. Из-за этих постоянных репрес-
сий и терроризирований мы решили уехать из Советского Союза и подали 
заявление на выезд в 1974 году.

За то, что наши беспомощные дети хотят иметь родных отца и мать и жить 
с ними, за то, что мы, родители, хотим воспитать всех рожденных нами детей 
честными, верующими в Бога гражданами Земли, нас собираются судить и ли-
шать родительских прав. Об этом решении власти мы сообщали телеграммами 
и заявлениями в правительство. Но ответа не получили. На 20 января нам на-
значен суд о лишении родительских прав. Мы просим немедленно дать указа-
ние о недопущении нового подготовленного преступления в отношении нашей 
семьи. Так как ни на местах, ни в Центре не реагируют на наши вопли, на 
раздирающий душу крик наших детей, то мы, вместе с детьми, отказались от 
советского гражданства. Мы сдаем все наши паспорта и свидетельства о рожде-
нии детей и просим не считать нас больше гражданами вашей страны, просим 
немедленно дать нам разрешение на выезд из Советского Союза. В Калифорнии 
живет наш родственник.

Просим одновременно освободить беззаконно осужденного старшего сына 
Анатолия, находящегося в лагере Свердловской области г. Ивдель, п/о Першино 
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п/я Н-240 2/2 «О», чтобы он мог вместе с нами выехать за границу, т. к. тоже 
не хочет быть гражданином Советского Союза.

К заявлению прилагаем 4 паспорта, 15 свидетельств о рождении детей 
и копию письма детей, отправленного Вам в октябре 1977 года.

Хайло Владимир, Хайло Мария

ХРИСТИАНАМ И МАТЕРЯМ ВСЕГО МИРА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

от родителей ХАЙЛО Владимира Павловича 
и Хайло Марии Емельяновны, проживающих 
Ворошиловградская обл., г. Красный Луч, шахта 
22-4 бис, ул. Северная, дом 11

«И будет Господь прибежищем угне-
тенному, прибежищем во времена скорби».              

Пс. 9, 10

ОБРА Щ Е Н И Е

Мы, ХАЙЛО Владимир Павлович (1932 г.р.) и ХАЙЛО Мария Емельяновна 
(1937 г.р.) — супруги, имеющие 15 детей от 15 лет до 23 лет (из них 11 сыновей 
и 4 дочери). По убеждению мы евангельские христиане-баптисты, объединен-
ные служением Совета церквей.

С 1969 года имеем награду — орден «Мать-Героиня» и почетную грамоту 
от правительства за детей.

В настоящее время местные органы власти решили опорочить нас и отнять 
наших детей лишением родительских прав через народный суд. За что же?

В 1960 году с целью внедрить в Церковь Христову антиевангельские до-
кументы — «Новое положение ВСЕХБ» и «Инструктивное письмо старшим пре-
свитерам», чтобы разрушать церковь изнутри, было совершено в г. Красный Луч 
Ворошиловградской обл. гнусное действие.

В Краснолучинскую церковь ЕХБ органами КГБ были подготовлены и по-
досланы свои работники, чтобы впутать служителей церкви в соучастие и по-
следующее сотрудничество с ними. И таким образом оказывать соответству-
ющее давление на служителей, чтобы успешнее через них внедрить в церковь 
для руководства эти антиевангельские документы.

Мною этот шантаж был разоблачен, и я стал подвергаться преследованию. 
В результате мы с семьей и некоторыми членами церкви вынуждены были оста-
вить общину со служителями, втянутыми в сотрудничество с органами власти.

С тех пор мы стали проводить служение Богу в частных домах верующих.
Против меня и семьи стали печатать в газетах клеветнические статьи. 

В первых статьях писалось о том, что верующих всех переубедили, и они при-
няли закон о религиозных культах. Дети верующих стали участвовать в обще-
ственной жизни школы, только дети семьи Хайло не участвуют. Надо весь 
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атеистический удар (врачей, учителей и т. д.) направить на семью Хайло и, во 
что бы то ни стало перевоспитать в коммунистической морали: дети у Хайло 
запуганные религией, собираются на переменах в кучу, как овцы, не играют 
и не имеют никакой радости. Меня стали вызывать органы КГБ и предлагать 
сотрудничество с ними. Я отказался. С их стороны последовали угрозы: для 
моих детей будет закрыта дорога учиться и работать, их будут воспитывать 
атеистами в тюрьме в коммунистическом духе.

В 1970 году майор госбезопасности Егоров насильно доставил меня в КГБ, 
а сам удалился. Там представился мне незнакомец, назвавший себя работником 
контрразведки. Он показал мне папку с протоколом и дело, сфабрикованное 
против меня, чтобы судить. Показывая мне папку, сказал: «Весь этот материал 
на вас — мура, ложь, фабрикация. Я считаю вас истинным, прямым и твердым 
христианином. Вот такие люди как раз нужны нам».

В течение 8-часовой беседы он добивался моего согласия на сотрудни-
чество с ним. Ничего не добившись, вызвал майора Егорова и сказал: «Бес-
полезно, упертый, как бычок». Егоров предложил прикончить меня тут же. 
Но контрразведчик возразил: «Вонять будет. Когда будет нужно, прикончим 
его». Затем, взяв газету со статьей, где наши дети были показаны как овцы, 
спросил: «Кто написал эту статью?» Егоров ответил: «Мы проверяли ее на 
исполкоме». Контрразведчик в ярости крикнул: «Плохо вы проверяете! Сде-
лайте его детей волками, осадите их в школе, чтобы они были самыми отста-
ющими. Неужели у вас в школе нет коммунистов, комсомольцев, пионеров? 
Да заделайте ему так, чтобы все закричали: «Они нам мешают!» И тогда мы 
его посадим, а детей отнимем от родителей, как не умеющих воспитывать 
их в духе атеизма».

Примерно через полгода вышла газетная статья, в которой теперь уже 
представлялись мои дети, как волки, которые бегают с ножами и отнимают 
деньги у других детей. Отношение учителей к нашим детям резко измени-
лось. В обращении стали грубы, устраивали травлю против них, водили 
в психиатрию, делали уколы, три года не аттестовывали. Наконец, объявили 
их слабоумными, чтобы направить в спецшколу.

Мы вынуждены были об этом сообщить в правительство, но ответа не по-
лучили. А завгороно прямо заявил мне на педагогическом совещании при гори-
сполкоме: «Правильно делают учителя! Ишь ты, мне баптизм здесь разводить! 
Наплодил нищеты как китаец! Не нужны они нам, нахлебники!»

Вскоре на старшего сына Анатолия было сфабриковано уголовное дело, 
предварительно задуманное органами КГБ, и совершился суд. На суде было 
ясно доказана его невинность, но Анатолию дали 8 лет лишения свободы. 
В личном деле было указано: «Избегать встречи с родителями». Его отправили 
за 3000 км от дома. В местах лишения свободы органы КГБ стали обрабаты-
вать Анатолия, чтобы он подписал порочащую статью против отца, обещая 
за это ему свободу. Сын не согласился. Желая сломить его, администрация 
колонии продержала его в карцере в ужасных условиях в общей сложности 
дважды по пять месяцев. Мы вынуждены были дать телеграмму Генерально-
му прокурору Руденко следующего содержания: «Уведомляем Вас, что нашего 
сына несправедливо осудили на 8 лет. Мы пять раз обращались к Вам, чтобы 
Вы дали указание на пересуждение дела нашего сына, а Вы, ссылаясь на сви-
детелей, которые тоже заявляют о его невиновности, отказали. А теперь сына 
бросили в карцер и органы КГБ, предлагают ему свободу, когда он подпишет 
клеветническую статью на своих родителей».
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На телеграмму получили следующий ответ: «По вашей телеграмме про-
ведена проверка. Администрация лагеря, проявив формализм и необъективную 
оценку поведения вашего сына, привлекается к дисциплинарной ответственно-
сти, а ранее наложенные взыскания прокурор опротестовал».

Чтобы яснее показать еще одну из сторон гнусной борьбы с религией, 
осуществляемой органами КГБ в семьях верующих на примере нашей семьи, 
прилагаем письмо из заключения нашего сына Анатолия.

Несмотря на неоднократные жалобы и ходатайства в правительство о за-
щите наших детей и разоблачения атеистического намерения, правительство 
никакого ответа не дало.

У нас были похищены еще два сына и помещены в спецучилище, а, вер-
нее, в детскую тюрьму.

Кроме того, нам стало известно, что наши дети должны будут ходить 
в школу только до шестого класса, после чего будут помещать их в подобные 
специзоляторы, чтобы не было на них родительского религиозного влияния.

После обращения детей письмом в соответствующие инстанции, меня вы-
звали в горком, где 3-й секретарь Рудов заявил: «Мы тебя, Хайло, терпели до 
принятия новой Конституции, а тогда мы плюнем на весь западный мир и осу-
ществим ранее намеченное намерение, скажем: «Вот тебе место — тюрьма, 
а детей заберем и воспитаем атеистами».

Я тут же дал телеграмму Брежневу, что местные власти после принятия 
новой Конституции угрожают расправой надо мной и моими детьми, поэтому 
я этой Конституции не принимаю и отказываюсь от гражданства СССР, прошу 
дать мне выезд в любую капиталистическую страну.

Это было в первых числах сентября 1977 года, но ответа до сих пор 
не последовало.

Атеисты решили осуществить свое намерение до конца и учинили 20 янва-
ря 1978 года суд надо мной и моей женой, чтобы лишить нас родительских прав.

Суд осуществлялся односторонне людьми, на которых я вынужден был 
в свое время жаловаться правительству об их беззакониях. На суде были пред-
ставлены газетные статьи, где было напечатано, что, якобы, воспитывая детей 
в религиозном духе, я их делаю замкнутыми и отчужденными от общества, а так-
же не были приглашены дети для свидетельства об истинном положении дел.

Предъявили суду, что мы с 1974 года не граждане СССР, судей не избираем 
и в голосовании не участвуем 5 лет. Председателю проекта новой Конституции 
и в Президиум Верховного Совета заявили, что мы не принимаем новой Кон-
ституции и не доверяем судьям.

Поэтому я суд опротестовал и ушел из зала суда. За мной вышли все ве-
рующие. Посоветовавшись, судья, прокурор, заседатели, решили перенести суд 
о лишении нас родительских прав на 8 февраля 1978 года.

Мы заявляем, что родили детей для Господа и желаем воспитывать их 
в том убеждении, в котором находимся сами.

К настоящему обращению прилагаем так же письма детей.
25 января 1978 г.

Хайло Владимир, Хайло Мария.
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КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СССР
КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ХЕЛЬСИН-
СКОГО СОГЛАШЕНИЯ
ХРИСТИАНАМ И МАТЕРЯМ ВСЕГО МИРА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ В СССР

от детей ХАЙЛО
Ворошиловградская обл.,
г. Красный Луч, Шахта 22-4 бис,    
ул. Северная, 11

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Мы, дети многодетной семьи, отец — Хайло Владимир Павлович и мать — 
Хайло Мария Емельяновна имеют нас, 15 человек.

Родители наши 8 раз обращались к правительству СССР, чтобы нам дали 
свободный выезд из СССР, указывая все причины, заставляющие нас оставить 
СССР и ехать в любую чужую страну.

Наши родители — евангельские христиане-баптисты. Они желают нас 
воспитывать по Евангелию. За что на наш дом обрушились атеисты со всей 
жестокостью. В газетах печатались различные клеветнические статьи, чтобы 
настроить людей против нас и против всех верующих.

В школе нас по чьему-то указанию стали представлять преступниками 
и создавать условия, чтобы мы были отсталыми. Нас избивали, кто хотел, но, 
когда наши братишки не выдерживали и давали ответ, учителя усиленно рас-
пространяли, что они самые невыносимые хулиганы, их надо изолировать от 
общества как преступников. А когда нас сильно избивали и мы лежали в боль-
нице от сотрясения мозга, нас никто не защищал.

Вот мы ходили в школу, где учителя говорят и в книгах читаем, что у нас 
самые гуманные законы, самое счастливое детство. Но какое же это счастье? 
Слова расходятся с делом. Из-за угроз в наших сердцах всегда тревога за роди-
телей. Школа для нас стала преддверием тюрьмы. Мы перестали любить школу 
и не стали ходить в нее.

В 1973 г., когда нашему братику Давиду было 3 года и пьяные за рулем 
сбили его мотоциклом на тротуаре, его привезли в больницу без сознания, где 
он пролежал 50 дней. Остался шрам через весь лоб, поврежден таз. Он долго 
не вставал на ноги, а сейчас хромает, остался инвалидом на всю жизнь. За него 
тоже никто не заступился. Милиция, узнав чей это ребенок, даже не выехала 
на место происшествия и ни разу не приехали в больницу. Наши родители 
простили этим преступникам. А сейчас наших родителей не пускают выехать 
за границу, говорят, что мы, дети, дороги Советской власти.

И если нам, как многодетной семье, платили по 5-10 руб. до пятилет-
него возраста, то сейчас с нас хотят взять в многократном размере. Только 
подымаемся на ноги, нас хотят лишить родительской ласки, детства, отдать 
безбожникам, поместить в спецшколу, которая на самом деле — тюрьма для 
малолетних преступников, где вовсе не учат, а только издеваются. Вот как нас 
любят и дорожат нами!

 В 1973 году нашего старшего брата Толика, которому исполнилось 18 лет, 
лишили свободы, а теперь хотят лишить здоровья, а может быть и жизни. Он 



20

писал в открытом письме, как над ним издевались. Хотят добиться, чтобы он 
клеветал на родителей. Но, хотя они не добился своего, нас еще 14 детей, и мы 
будем просить Господа, обращаться к церкви, к людям, любящим своих детей, 
чтобы защитили нас и родителей. А за Толика мы молимся, чтобы Бог защитил 
его. Мы просим весь христианский мир, чтобы молились за него, и чтобы он 
стал близок к Богу.

Вот мы видели, как наших братьев Сашу и Мишу с первого класса умыш-
ленно осаживали в учебе, водили к психиатру, придумывали, что у них при-
падки, что они больные. Их не аттестовывали, переводили из класса в класс 
по справке. А когда они выросли, их насильственно оторвали от нас и поме-
стили в спецшколу, т. е. в детскую тюрьму. Сашу милиция схватила на улице, 
когда четверо братиков шли из бани. Ему скрутили руки и бросили в машину, 
несмотря на наш крик и плач. Это было перед праздником Рождества Христо-
ва, когда мы были радостны. Папа и мама, может, из последних денег, купили 
нам елку, игрушки и мы торжественно готовились к радостному празднику. 
Папа нам рассказывал, что отсюда, от яслей Христовых, взято слово «ясли 
детские». Но вдруг наша радость прервалась грустной вестью перепуганных 
вбежавших в слезах братишек: «Папа, у нас забрали Сашу! Пойдем, заберем 
его от них». Мы думали, что папа имеет на это силу. Но папа успокоил нас. 
Он прочитал из Евангелия об Иисусе Христе, как сатана с детства преследо-
вал Его до крестного страдания. Мы ободрились и склонились перед Господом 
и вручили нашего брата Господу.

Еще эта скорбь не утихла в наших сердцах, как нас постигла новая скорбь. 
Это было 30 апреля, когда вся страна готовилась к торжеству 1-го мая. Мы все 
пошли в школу, и оттуда не вернулся один из наших старших братиков, Миша, 
который всегда помогал маме готовить кушать. Из школы его обманным путем 
повезли и поместили в преступный мир. Мама сильно заскорбела сердцем. 
А когда мама скорбит, и мы скорбим.

Однажды в воскресный день в школе мы с мамой пришли на свидание 
с Сашей и Мишей. Мама кинулась к Мише. Миша! Что с тобой? Миша пла-
кал и рассказывал, как его сильно избили. Он и раньше говорил, что не на-
едается, голодает. Когда все обедают, его задерживают, отрывают от обеда, 
пока за столом все бывает съедено. Он рассказывал: «когда вечером кушали, 
я видел, что хлопцы берут хлеб в карман, и я взял хлеба и положил в кар-
ман. Когда шел в комнату, где спали, я положил хлеб под подушку, как это 
делали все. После отбоя вдруг заходят три человека и дают команду: «Всем 
укрыться с головами». После этого подошли ко мне, раскрыли и скомандо-
вали: «Вставай. Я встал. Двое схватили, заложили мне руки назад, а третий 
нагнул меня и стал бить ребром руки мне по шее, крича: "Мы сейчас дадим 
тебе хлеба!" Он бил по бокам, по спине. Я кричал во все горло до тех пор, 
пока уже не смог кричать. Все дети в ужасе закричали. Они бросили меня на 
пол. Через некоторое время зашел надзиратель, подошел ко мне, пнул меня 
ногой, крикнув: "Вставай! Всем вам такое, гадам, будет! Дали и еще дадут!"». 
Били Мишу их командиры, которых специально ставят для таких гнусных 
дел. На другой день мама пошла к директору.

Директор вызвал двух мастеров, Мишу и Сашу. Миша снова рассказал, 
как его били. Мама просила директора, чтобы он вызвал ребят, которые били, 
чтобы разобраться, за что били. Но директор не хотел вызывать. Он дал слово, 
что детей больше никто не тронет. Так он сказал, чтобы успокоить маму, пока 
не исчезнут следы побоев у Миши.
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На другой день тот же человек, который бил, схватил Мишу за лицо и гово-
рит: «Зачем сказал отцу? Мало того, что я дал, и директор придет, даст».

В сентябре Мишу снова избили. На свидание к нам он пришел с опух-
шими глазами. Миша сказал, что, когда были на прогулке, надзиратель позвал 
командира и говорит: «Дай ему». Тот начал его бить. Папа и мама ходили 
к директору недели полторы, но директор избегал встреч. Тогда они решили 
потерять целый день, но все же встретиться. На проходной встретились с ди-
ректором.

Папа предложил вызвать надзирателя и мальчика, избившего Мишу, чтобы 
совместно разобраться, почему так поступают? Но директор оправдываясь, стал 
говорить, что и Миша протягивает руки на детей. На предложение вызвать всех 
и детей, которых он трогал, директор ответил бранью и нецензурными словами. 
Он кричал: «Я еще буду с тобой разбираться! Тебя уже выбросили под забор!» 
И стал хватать папу за руку, пытаясь вытолкнуть его из проходной. Папа ска-
зал: «Вызовите милицию, будем разбираться, отдайте нам детей, вы устроили 
для них концлагерь. Мы, родители, имеем право защищать своих детей».

После этого директор не хотел допустить свидания с Мишей и Сашей, 
чтобы мы ничего не знали, как с ними там поступают. Мама с папой послали 
телеграмму Брежневу, хотя не верили, что она туда дойдет. С Мишей поступа-
ют так, чтобы его озлобить, и чтобы он дал сдачи. Мише уже 18-й год и они 
хотят возбудить на него дело, а потом судить как совершеннолетнего, чтобы 
дальнейшая жизнь его проходила в тюрьме. А наших родителей судить, как 
не умеющих воспитывать своих детей и отнять остальных.

Папе угрожали: «Погоди, мы тебя терпели до выхода новой Конституции».
Вот так протекает у нас детство. Забрали наших старших братьев, теперь 

и нас пугают, что лишат нас родителей. Когда нашего Вову привели в воен-
комат, сразу направили к психиатру, который ему предлагал выдать какую-то 
справку, с которой его, мол, не возьмут в армию. И без вины нас хотят сделать 
виновными. Пишут в газетах, что папа клевещет на советский строй.

Но разве это клевета, что мы сами на себе испытываем? Папа еще 
с 1970 года предупреждал правительство СССР чт 'о местные власти хотят сде-
лать с его семьей. Сколько молитв наши родители возносят за правительство, 
чтобы Господь помог разумно управлять, и чтобы действительно в СССР было 
счастливое детство для всех детей. Теперь уже мы не намерены оставаться 
в этой стране, где нас хотят истребить.

Мы просим Советское правительство: дайте нам свободный выезд отсю-
да. Люди, люди! Да вразумит вас Господь!

Помогите нам! Христиане, молитесь за нас и подобных нам, которые не-
сут такие скорби!

Дети Хайло:  Лида, Ной, Давид, Вова, Павел, Есфирь, Галя,  
 Иван, Даниил, Иосиф, Марчела, Яков

18.1.78 г.
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ПРИТЕСНЕНИЕ СЕМЬИ ХАЙЛО

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Я, ХАЙЛО Анатолий Владимирович, 1955 года рождения. Родился и про-
живал в г. Красный Луч Ворошиловградской обл. Воспитывался у своих роди-
телей. Мои родители — верующие ЕХБ. Когда я учился в школе, меня учителя 
старались перевоспитывать и настроить против своих родителей. В то время 
я еще не видел и не понимал многое. И было, что не хотел понимать родите-
лей. Мой отец воспитывал меня в духе христианском и не учил меня ничему 
плохому. Меня всячески старались настроить против отца. Я не хотел идти на 
это, и потому мне предоставили возможность испытать, что такое несправед-
ливость. Все свидетели и все, кто присутствовал на судебном процессе, были 
возмущены и удивлены, что наш суд так жестоко и несправедливо поступил со 
мной. Я обращался после суда во все судебные инстанции, просил разобраться 
и поступить по закону справедливо. Но все мои просьбы были напрасными.

Находясь здесь, в колонии, мне пришлось опять же испытать на себе 
несправедливость и беззаконие. Меня постоянно водворяли в карцер, сажали 
два раза по 5 месяцев в помещение камерного типа. И, опять же, пытаются 
склонить меня, чтобы я оклеветал и облил грязью своих родителей. Угрожают 
тюремным заключением, стараются всячески запугать.

Зам. начальника по режимной части гр. Скитнев сказал мне, что будут 
сажать и притеснять меня до тех пор, пока я не откажусь от своих понятий, 
и не буду делать то, что предложат мне. Он сказал, что «мы добьемся, что 
ты будешь бояться нас. Я тебя сгною в карцере». И я теперь понял, что такое 
несправедливость. И вот я обращаюсь ко всем, молитесь за меня, чтобы Господь 
укрепил меня и дал мне во всем быть верным Ему. Меня посадили в 18 лет 
и осудили на 8 лет. Пошел уже пятый год, как я нахожусь здесь. Из этого сро-
ка половину я пробыл в камере, меня лишили свободы, теперь хотят лишить 
здоровья. Когда я находился в помещении камерного типа, я болел, обращался 
и просил, чтобы мне оказали медпомощь, но мне даже в этом отказали. Со сто-
роны администрации колонии я видел только жестокость и несправедливость. 
И все лишь потому, что мои родители — христиане. И я хочу служить Господу.

Ко мне приезжали, вызывали на беседу и опять же склоняли пойти про-
тив родителей и оклеветать их, но я не хочу идти на такую нечистую сделку, 
потому что я воспитывался и видел, что мои родители не формально верующие, 
а истинные дети Божии. И поэтому приходится испытывать на себе несправед-
ливость и жестокость. Моих меньших братьев Михаила и Александра забрали 
из дома и поместили в спецшколу.

Мои родители, видя такое отношение, просят, чтобы нас отпустили 
и дали свободный выезд из СССР.

Ко мне, когда я сидел в помещении камерного типа, приехал один че-
ловек, объявил, что он заместитель Генерального прокурора и говорит, что 
он приехал разобраться по жалобе, которую написали родители в Президиум 
Верховного Совета СССР. Фамилию свою он не сказал. Он беседовал со мной 
5 часов. С ним был майор Егоров, присутствовавший при нашей беседе. Он 
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предлагал мне, чтобы я подписал статью, которую напишут. Якобы мой отец 
неправильно понимает и клевещет на советскую действительность. «Отца мы 
трогать не будем, ты только напиши, что он неправильно все пишет, и в наших 
руках все. Мы тебя освободим. Ведь ты молод, пойдешь на свободу. Мы для 
тебя создадим все блага. Хочешь — пойдешь учиться, все, что ты хочешь, все 
сделаем, даже выезд дадим всем вам, и там ты можешь не забыть свою родину, 
ведь это твоя родина», — но я им категорически отказал, сказав, что «вы меня 
не заставите этого сделать под дулом пистолета». Они, видя, что не могут меня 
уговорить, уехали, но после этого они еще сильнее стали надо мной издеваться. 
И вот я обращаюсь в правительство нашей страны, особенно к Вам, Леонид 
Ильич. Что делается в нашей стране над христианами и их детьми?

Я больше чем уверен, что Вам известно, что именно происходит даже 
надо мной, потому что я несколько раз писал жалобы и не получал на них 
ответа. Я писал опровержение на статью «Кого защищают американские кон-
грессмены».

В «Литературной газете» они описывают, что Ваня Моисеев писал своим 
родителям как будто неправду, что его помещали в камеру, где можно только 
стоять, в камеру, где ему замораживали ноги, в камеру, где холодная струя воды 
лилась на голову. Так вот Ваня писал правду, потому что это есть. Приезжайте 
сюда, где я отбываю срок, и пусть мне разрешат Вам показать, я Вам все их 
камеры покажу. И после того опровержения надо мной еще больше стали изде-
ваться. И вот статья, которую вы написали про Винса и других братьев, все это 
ложь. Потому что на меня здесь пишут постановление, сажают на пять месяцев 
в помещение камерного типа и пишут всякую ложь, что даже начальник отряда 
не знает, за что меня сажают, а он больше всего общается со мной, и больше 
него меня никто не может знать, что я делаю и как я себя веду. И за эти пять 
месяцев бросали меня в карцер, один раз на 15 суток за то, что громко разго-
варивал в помещении камерного типа, а этого совсем не было.

Обратно бросили меня в помещение камерного типа второй раз за то, что 
я сказал, что «приедут мои родители на свидание, и я им все расскажу, что вы 
делаете со мной за эти 5 месяцев в помещении камерного типа». Меня бросали 
в карцер на 7, 8, 15 дней и после еще бросали на 10-15 суток. После того, как 
вышел совсем из помещения камерного типа, еще на 15 суток, не знаю, за что 
вынесли обвинение, что не был на рабочем месте, а я даже на пять минут ни-
куда не отлучался. Свидетели — вся бригада.

Вот это ваша справедливость и гуманность. Мучают меня, и также верю, 
что и многих христиан, которые в мире с вами, а вы хотите оклеветать их, 
что они враги. Вот я вам описал, что делают со мной. Мне всего лишь 22 года, 
а я сижу 5-й год и не могу добиться справедливости. Вы думаете, что можете 
вот таким способом издевательства перевоспитать меня? Нет! Вы меня этим 
еще больше укрепляете в вере и также всех христиан, которые испытывают 
такую жестокость. Вы клевещете, что они враги, но они вас предупреждают 
в жалобах к вам, чтобы вы покаялись и не делали беззаконие. Иначе за ваши 
беззакония вас ожидает жестокая участь: вы не избежите суда Божия.

Когда я был на свободе, меня хотели и тогда настроить против родителей, 
но я не мог пойти против своей совести, хотя я не хотел понимать своих роди-
телей, но Господь видел мое сердце, что я не мог попрать любовь отца ко мне, 
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и Он допустил, чтобы я попал сюда и увидел все. И, если бы не этот случай, 
я погиб бы навсегда, но благодарю моего Господа, что Он меня и здесь взыскал.

И я сейчас благодарю Его за все. Сейчас сознаю, что сюда попал за непо-
слушание родителям. Я сейчас все вспоминаю, как был добр ко мне мой отец, 
я вспоминаю, как горячо молилась за меня мать, чтобы я не погиб. И вот в этих 
трудностях, тяжелых для меня условиях, я вспоминаю все, что за любовь моих 
родителей причинял им своим непослушанием большую печаль в сердцах их. 
И вот, когда я испытал все, я понял, как любит меня Господь, что не дал по-
гибнуть моей душе.

Дорогая молодежь! Будьте послушны своим родителям и не слушайте 
предлогов сатаны, чтобы и вам не пришлось за свое непослушание испытать 
на себе страдание.

Конечно, блаженны те, которые страдают за имя Иисуса. Но на меня 
сформулировали дело, что я преступник, да я грешник перед Господом, но 
не преступник перед человеческим законом. И сейчас они надо мной делают 
беззаконие, потому что я стал христианином и не участвую в их злых делах 
и не иду на их сделку. И сатана сейчас клевещет на меня, что я не хочу рабо-
тать, постоянно пьяный, что я уже неисправимый. Они специально это делают, 
чтобы мне не дать переосуждение, доказать, что я и в зоне делаю преступление. 
Выше изложено, чего они хотят добиться от меня.

Также было у меня Слово Божие, Евангелие. Они посадили меня на 
5 месяцев в помещение камерного типа, а в бараке сделали обыск и забрали 
Евангелие. Сейчас я жалею, что когда был на свободе, мало читал Библию, как 
я сейчас жажду читать Слово Божие за Даниила, Седраха, Мисаха, Авденаго 
и хотел бы исследовать все Писание. Они во всем были верны Господу. Я также 
хочу следовать их примеру.

Прошу у Господа, что бы Он дал мне сил и обращаюсь ко всем людям 
мира, кто еще не познал Господа: поспешите прийти к Нему, ибо в Нем только 
найдете покой душам вашим. И еще раз обращаюсь, ходатайствуйте за меня, 
если это возможно с вашей стороны, и сообщите на весь мир, что делают 
с христианами в СССР и их детьми.

Еще раз прошу всех христиан и молодежь всего мира, молитесь обо мне. 
С искренним приветом и уважением к вам, ваш брат и друг Анатолий Влади-
мирович Хайло.

Июнь 1977 г.
Хайло А. В.
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РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ

«Если и страдаете за правду, то вы 
блаженны; а страха их не бойтесь и не сму-
щайтесь»  (1 Петра 3, 14).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
  СОВЕТА СССР Л. И. БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
от церкви ЕХБ г. Березино Минской обл.

«Когда растянули его ремнями, Павел 
сказал стоящему сотнику: разве вам по-
зволено бичевать Римского гражданина, да 
и без суда? Услышав это, сотник подошел 
и донес тысяченачальнику, говоря: смотри, 
что ты хочешь делать? этот человек — 
Римский гражданин. Тогда тысяченачальник, 
подошед к нему (Павлу), сказал: скажи мне, 
ты Римский гражданин? Он сказал: да. Ты-
сяченачальник отвечал: я за большие деньги 
приобрел это гражданство. Павел же сказал: 
а я и родился в нем. Тогда тотчас отступи-
ли от него...» (Д. Ап. 22, 25—29).

Уважаемый Леонид Ильич! Мы, верующие евангельские христиане-бап-
тисты, проживающие в г. Березино Минской обл., радовались, когда в 1977 г. 
вышла Новая Конституция СССР. Основной закон, и где в 52-й статье написано 
о свободе вероисповедания в нашей стране, и кто будет оскорблять чувство 
верующих, тот будет наказан.

Когда мы просмотрели весь закон, нигде не нашли, чтобы верующих штра-
фовали и разгоняли молитвенные собрания. Мы с облегчением вздохнули — 
и сказали: слава Богу! Хоть теперь мы будем спокойно молиться. Но это пошло 
не так, как мы думали.

Нас не только оскорбляют, а даже и грабят среди бела дня, это делает 
наша местная власть. Так, 11-го декабря 1977 г. посетили наше богослужение 
зам. председателя райисполкома Вырвич и председатель горсовета Казаченок, 
милиция, из культсовета и другие. И это (гуманное) посещение указанных 
представителей обошлось нам 500 руб., если не больше. 8 января 1978 г. сно-
ва посетили наше богослужение те же лица, и нас снова ждали штрафы по 
50 руб. на душу, а, может быть, и снова узы. Мы, граждане нашей страны, 
имеем равноправие со всеми гражданами, оскорблять нас запрещается. В Кон-
ституции штрафов и в помине нет, по каким же законам нас штрафуют? Тог-
да нам непонятно: Конституция — основной Закон? Или еще есть новейший 
закон, а Конституция — второстепенный? Поэтому, просим Вас, уважаемый 
Леонид Ильич, как главу нашего правительства, дайте Ваше прямое указание 
нашим местным властям, чтобы они нас не грабили, «когда тысяченачальник 
узнал, что Павел — Римский гражданин, то перестал его бичевать». Мы тоже, 
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граждане нашей большой страны, просим: перестаньте нас бичевать. А наш 
Бог, Которому мы служим, Он и Ваш Бог. Обильно благословит Вас в руко-
водстве и в вашем здоровье.

Прилагаем к сему список оштрафованных.
Просим всех братьев и сестер во Христе молиться о нас.

По поручению подписали 5 чел.

Обратный адрес:  Минская обл., г. Березино 
    ул. Интернациональная, 64
    Лапытько Павел.

СПИСОК ВЕРУЮЩИХ ЕХБ ОШТРАФОВАННЫХ ЗА СЛОВО БОЖЬЕ

1.  Лапытько П. С.       — 50 руб.
2.  Галузо Л. П.            — 50 руб.
3.  Михайловская Л. П.   — 50 руб.
4.  Пиньчук Н. П.         — 50 руб.
5.  Шпак А. В.         — 50 руб.
6.  Смычек М. И.       — 50 руб.
7.  Карпович Е. П.        — 50 руб.
8.  Кривицкая М. Ф.       — 50 руб.
9.  Карпович Н. И.        — 50 руб.
10. Крот М. И.              — 50 руб.
11. Каравый П.              — 50 руб.

                       
      Итого: 550 руб.

«...Прости им, ибо не знают, что дела-
ют» (Лук. 23, 34).

В СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
от сестер г. Тобола

ОБРА Щ Е Н И Е

Дорогие братья и сестры! Мы, верующие ЕХБ, проживаем на станции То-
бол Кустанайской обл. Тарановского р-на, подвергаемся гонениям со стороны 
местных властей. Местные власти запрещают нашим братьям и сестрам-еди-
новерцам приезжать к нам из других районов для проведения богослужения.

29 октября 1977 года, по нашему приглашению нас посетили наши дру-
зья-единоверцы, и вечером того же дня пошли посетить больного брата Бо-
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гомолова Владимира, проживающего у сестры Гейн Лидии по улице Куста-
найская, 51, которая взялась за ним ухаживать, так как он — круглый сирота 
и не имеет родственников.

В двадцать три часа ночи, во время мирной беседы, зашли четверо 
в гражданской одежде, во главе со лейтенантом В. Х. Миллером, который, 
пройдя в комнату, потребовал документы, а, так как документы оказались 
не у всех, то лейтенант Миллер стал без документов переписывать и места 
работы верующих для составления акта, но трое верующих отказались на-
звать свои фамилии. Тогда лейтенант Миллер попросил одного из пришед-
ших с ним подогнать к дому машину и отказавшихся назвать свои фамилии 
отвезти в отделение милиции. Пока ходили за машиной лейтенант Миллер 
заинтересовался духовной литературой, которая была у верующих при себе, 
попросил посмотреть и, посмотрев, решил конфисковать, но, так как у него 
не было санкции прокурора на конфискацию, то братья не разрешили ему 
конфисковать и взяли литературу из рук его, а потом и остальную убрали. 
Когда машина была готова, то в отделение милиции поехали все верующие. 
Там их продержали до трех часов ночи, а потом по требованию верующих 
сотрудники милиции доставили их на место.

На другой день 30 октября 1977 г. в доме № 56 по ул. Кустанайская у Нико-
новой Капитолины проводилось богослужение, и во время богослужения вошел 
лейтенант В. Х. Миллер. Узнав от хозяйки дома, когда кончится собрание, ушел. 
По окончании собрания во время мирной беседы, подъехал на машине лейте-
нант Миллер с заместителем председателя поселкового совета т. Терсинцевой, 
и, пройдя в зал, составили акт с переписью всех верующих.

А 1 ноября 1977 г. сестер Гейн Лидию и Никонову Капитолину вызвали 
в поселковый совет на беседу с секретарем райисполкома т. Луценко Т. П. Так 
же был вызван муж Гейн Лидии, Гейн Эдмунд Иосифович на беседу с секре-
тарем Луценко, где его устрашили, возбудив в нем вражду против верующих, 
и запретили ему впускать в дом верующих для посещения больного брата.

24 ноября повторно доставили сестер в здание поссовета, где их ожида-
ла комиссия состоявшая из местных депутатов трудящихся: Курамшин А. С., 
Свистунов Е. П., Косых Г. П., Бондарь П. А., Смирнов П. В., Ващенко В. П., 
Белоножка И. И., Акулинушкин А. Г. Они обвинили сестер в нарушении указа 
ПВС Казахской ССР от 3 июня 1966 г. «Законодательство правил организации 
и проведения религиозных собраний», с которыми мы не были ознакомлены, 
и оштрафовали сестер: Никонову К. на 50 руб., а Гейн Л. на 10 руб., а в случае 
неуплаты штрафов грозили конфисковать имущество.

Просим все церкви поддержать нас в молитвах, а также и в ходатайствах 
за нас и за беззаконные действия местных властей.

3 декабря 1977 г.
По поручению подписали 5 чел.

Обратный адрес:  Кустанайская обл., г. Тобол
  Тарановский р-на 
  ул. Кустанайская, 56
  Никоновой Капитолине
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО 

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

от церкви евангельских христиан-баптистов
город Сумы, Украинской СССР

«...Царь, да будет благоугоден тебе со-
вет мой: искупи грехи твои правдою и без-
закония твои милосердием к бедным; вот, 
чем может продлиться мир твой».

Даниила 4, 24

З А Я В Л Е Н И Е
Мы, нижеподписавшиеся, верующие граждане СССР, принадлежащие 

к церкви евангельских христиан-баптистов, на протяжении многих лет вы-
нуждены обращаться в высшие государственные органы власти, свидетельствуя 
о злых делах местных властей над церковью ЕХБ в г. Сумы. С появлением но-
вой Конституции СССР, которая ст. 52 гарантирует право на исповедание веры 
в Бога и проведение богослужебных собраний, ничего нового в отношениях 
властей к верующим гражданам не изменилось. Как и прежде, собрания веру-
ющих разгоняются с применением грубой силы, выражением вражды и нена-
висти к верующим, так же как и прежде. Штрафы и угрозы новых судебных 
расправ не ослабевают. За истекший 1977 г. мы приводим примерный перечень 
перенесенных нами преследований и лишений.

28 мая 1977 г. на праздник Троицы проходило богослужебное собрание во 
дворе нашего брата Феденко Т. Е. в с. Токари, на которое прибыли на автобусе 
и автомашинах секретарь райисполкома Сумского района Дробязко, предсе-
датель с/с с. Токари, милиция и человек в гражданской одежде, оказавшийся 
вооруженным пистолетом, который отказался назвать свою фамилию. Они вся-
чески старались сорвать собрание, составили акт, по которому Феденко Т. Е. 
насильственным путем был доставлен на админкомиссию. Когда вооруженный 
человек заметил, что их фотографируют, начал гоняться за малолеткой Крилик 
П. Н. по усадьбе, выхватив пистолет и угрожая стрелять.

21 августа 1977 г. во дворе брата Шешенко В. М. проходило бракосочета-
ние. Его дочь Таня вступила в брак с Феденко П. Т. по ул. Боровая, 46. Вдруг, 
на месте, где должны стать жених и невеста, появился человек в гражданской 
одежде в сопровождении лейтенанта милиции. Они пытались по микрофону 
доказать верующим, что брак проходит незаконно. Но так как верующие, зная 
свое гражданское право, продолжали, не обращая на них внимания, то они 
хозяина ввели в дом и составили акт, по которому был изъят штраф с брата 
Шешенко 50 руб.

Там присутствовало еще 10 не назвавших своих фамилий. На протяжении 
августа 1977 года вызвали всех матерей, подписавших заявление матерей-хри-
стианок, называя их клеветниками на советскую действительность.

11/XI 77 г. милиция во главе с секретарем Ковпановского райисполкома 
г. Сумы Нестеренко приехали к дому брата Мутод А. А. по ул. Битецкая, 14, 
когда собрание еще не собиралось. Захватив братьев Шешенко В. М., Феденко 
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Т. Е. и Хроленко С. В. увезли в милицию, составили акт и Феденко был ош-
трафован на 30 рублей.

23 октября 1977 г. по ул. Водная, 54 во время вечернего собрания милиция 
и депутаты во главе с секретарем Заречного райисполкома г. Сумы, Романен-
ко в составе человек 15 ворвались в дом, прервав собрание. С ними был один 
офицер внутренних войск, который отказался назвать фамилию. Более часа 
держали верующих в доме, стараясь записать в акт.

25/IX 77 г. в доме сестры Свириденко П. Е., по улице Битицкого, 26, работ-
никами милиции и депутатами было разогнано утреннее собрание.

22/XI 77 г. к 8 часам утра из дому были насильственно доставлены в За-
речный райисполком на административную комиссию бр. Шешенко В. М., Хро-
ленко С. В. и с. Горбачева Н., где их обвинили в нарушении законодательства 
о культах. Братьев оштрафовали на 50 рублей каждого, и Шешенко В. М. был 
категорически предупрежден о том, что все последующие собрания будут фик-
сироваться властями, и дело будет передано в суд.

4/XII 77 г. на утреннее богослужение были подогнаны автобусы вплотную 
к калитке по ул. Шорса, 42. Прибыл наряд милиции депутаты и др., которые 
скомандовали: «Женщины свыше 55 лет, одеться и выходить». Остальных ста-
рались вписать в акт. Кто не соглашался подражать этому беззаконию, тех 
насильственно загоняли в автобус. Брата Саенко В. З., раздетого, с заломлен-
ными руками, волокли, как преступника по снегу к автобусу. Привезенных 
в милицию записали в акт. Саенко был ложно обвинен, как будто он убегал от 
милиции, после чего в декабре осужден на 15 суток, о чем дважды сообщалось 
телеграммами в Верховный Совет и Генеральному прокурору СССР.

Невольно возникает вопрос к Верховным властям: будет ли когда-либо 
осуществлена на практике свобода совести и отправления культов, т. е. бес-
препятственная возможность проводить богослужебные собрания верующим 
гражданам СССР?

Римское гражданство Апостола Павла делало его неприкосновенной лич-
ностью (Д. Ап. 16, 37—40 и 22, 25—29).

Но мы, как граждане СССР, лишены самого элементарного права: права 
свободно молиться Богу. Если дальше будут продолжаться противоконституци-
онные действия власти по отношению к нам, то мы вынуждены будем решить 
вопрос относительно нашего гражданства.

Просим о принятых Вами решениях и гарантии дальнейшего беспрепят-
ственного проведения наших собраний согласно ст. 52 Конституции СССР со-
общить по адресу: г. Сумы-17, ул. Мусы Джалила 4, кв. 2 Хроленко С. В.

    По поручению церкви подписали 63 человека.

8/XII 1977 г.



30

ПРОКУРОРУ г. КАЗАНИ КИРОВСКОГО Р-НА
Копия:    СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Очи Господа обозревают всю землю, 
чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне 
предано Ему» (2 Царств 16, 9).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Казани, проводим свои богослужения по ул. Свет-
лой д. 11. На основании Конституции СССР: ст. 52 «За гражданами СССР при-
знается свобода совести, т.е. исповедовать любую религию, отправлять рели-
гиозные культы или не исповедовать никакой религии...» — мы считаем свою 
деятельность легальной.

13 января с.г. перед нашим богослужением пришли представитель испол-
кома т. Лаврентьева Л., участковые Логинов Л. П., Сказецкий Р. Б., дружинник 
Гордиенко Е., стали препятствовать в отправлении религиозного богослужения, 
составили акты на руководящих и понуждали всех разойтись, угрожая, что, 
в случае противления, будет применена сила. Все это привело к нарушению 
богослужения, о чем вам сообщаем. Логинова Л., действующая от имени пред-
седателя райисполкома, заявила, что собираться больше не дадут, хотя о нашей 
деятельности известно уполномоченному по делам религий при ТАССР т. Ми-
халеву И. А., также и председателю Кировского райисполкома и Вам.

Мы, верующие, просим Вас дать указания, чтобы не было препятствий 
нам для проведения наших богослужебных собраний. В случае продолжения 
препятствий, мы вынуждены будем собираться по домам и квартирам веру-
ющих, исполняя заповедь Господа: «К святым, которые на земле, и к дивным 
Твоим — к ним все желание мое» (Пс. 15, 3). «Не будем оставлять собрания 
своего» (Евр. 10, 25).

Ответ на настоящее заявление просим направить по следующему адресу: 
г. Казань, ул. Светлая, 11 Сучкову В. С.

По поручению подписали: 11 человек.
15. 1. 78 г.
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ХОДАТАЙСТВА ПО СРОЧНЫМ СООБЩЕНИЯМ  
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Боже, защитник наш!»  (Пс. 83, 10).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО 

Копия: СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
от Киевской общины Союза церквей ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты г. Киева глубоко взволно-
ваны и обеспокоены усилением репрессивных мер, предпринятых после приня-
тия Новой Конституции СССР по отношению к верующим ЕХБ нашей страны, 
о которых мы узнали из «Срочных сообщений» Совета родственников узников.

17 ноября 1977 г. арестован, а затем осужден на 1 год заключения по ст. 
209 УК РСФСР пресвитер церкви г. Тимашевска, Костюченко Г. В. Он осужден 
по обвинению в тунеядстве, хотя был освобожден церковью от гражданской 
работы, как служитель культа. Остались жена и 9 детей.

19 декабря 1977 г. арестован пресвитер Кировоградской церкви член Со-
вета церквей АНТОНОВ И. Я. 3 января 1978 г. арестован служитель Ростовской 
церкви, благовестник Совета церквей ЕХБ ПЕТЕРС П. Д. Они также обвиня-
ются в тунеядстве, хотя власти поставлены в известность церковью, что они 
являются освобожденными служителями культа.

Арест АНТОНОВА, КОСТЮЧЕНКО и ПЕТЕРСА является противозакон-
ным делом, так как они, как освобожденные служители церкви, имели полное 
право не состоять на гражданской работе. Обвинение их в тунеядстве является, 
поэтому вымышленным обвинением.

25 ноября 1977 г. осуждены к суровым срокам лишения свободы ранее 
арестованные сотрудники издательства «Христианин» ЗАЙЦЕВА Людмила — 
к 4 годам, ЗАЙЦЕВА Лариса — 3,5 годам, ЛЕВЕН Иван Иванович — к 5 годам 
и КООП Давид — к 3,5 годам лагерей общего режима. Их «вина» заключается 
в том, что они печатали Евангелие и духовно-нравственную литературу, нужда 
в которой для верующих в СССР является огромной. Если это «вина», то мы, 
верующие все причастны к этой «вине».

27 декабря 1977 г. арестован при перевозке по железной дороге духовной 
литературы члены Новосибирской церкви ЕХБ ЖЕРЕБНЕНКО, КРЕКЕР, КАР-
МАН, ЯКИМОВ.

9 декабря 1977 г. в г. Джамбуле и Джетысае, Чимкентской обл., изъяты 
при обысках большое количество духовной литературы: Библий, Евангелий, 
Сборников духовных песен и т. д., а также свыше 7000 шт. пособий заочных 
Библейских курсов издательства «Христианин», а также принадлежащие церкви 
деньги в сумме 22 000 рублей. После обысков арестованы верующие ВЕРНЕР, 
отец 10 детей, ФОТ и ПАНАФИДИН.

6 декабря 1977 г. арестованы верующие ВИБЕ и ПЕТКЕР, которые на лич-
ной автомашине перевозили духовную литературу. Их отпустили, взяв с них 
подписку о невыезде.
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В г. Иссык Алма-Атинской обл. осуждены к 2 и 2,5 годам лишения свободы 
соответственно ранее арестованные за религиозное воспитание детей верую-
щие ВОЛЬФ и КЛАССЕН.

Бывший узник ТКАЧЕНКО П. И. (Целиноградской обл., пос. Бектобе, ул. 
Чкалова 36), ныне инвалид II группы, списанный по болезни вследствие трав-
мы, полученной в заключении, лишен пенсии, так как лагерь не высылает акта 
о травме.

Искалеченный в армии КРАВЧЕНКО (г. Сумы, ул. 40 лет Октября № 37, 
кв. 60), освобожденный по состоянию здоровья от дальнейшего несения воин-
ской службы, также лишен пенсии.

Ряд служителей нашего братства подвергаются угрозам ареста, в частности 
СКОРНЯКОВ Я. Г. (г. Джамбул) и ПЕТРЕНКО А. А. (г. Шостка, Украина).

В г. Киеве также усилились меры администрирования и незаконного вме-
шательства во внутреннюю жизнь церкви, а также угрозы уголовного пресле-
дования служителей церкви. Участились вызовы служителей на админкомиссии. 
В частности, пресвитер ЗГУРСКИЙ М. Г. оштрафован на 50 руб. только за то, 
что он в своей проповеди прочитал текст из Библии — 2 Петра 3, 5—7.

Вот уже 4 года содержится в заключении в Якутии служитель нашей 
церкви, секретарь Совета церквей, Винс Г. П., осужденный за религиозную 
деятельность, несмотря на наши многочисленные жалобы и ходатайства о его 
освобождении.

Перечень фактов репрессий и преследований верующих можно было бы 
продолжать. Эти преследования в корне противоречат ст. 34 и 52 новой Консти-
туции СССР, другим законодательным и международно-правовым документам 
и, без всякого сомнения, они не содействуют нормализации отношений между 
церковью ЕХБ и государством.

В связи с вышеизложенным, мы настоятельно просим предпринять следую-
щие меры для пресечения противозаконных репрессий против верующих:

1. Освободить осужденных под различными предлогами, а фактически за 
религиозную деятельность, служителей церкви, в том числе Винса Г. П., Анто-
нова И. Я., Костюченко Г. В., Петерса П. Д., сотрудников издательства «Христи-
анин» и т. д.

Прекратить производством уголовные дела, возбужденные против многих 
служителей церкви.

2. Возвратить верующим отобранную при обысках религиозную литера-
туру, церковное имущество, средства, дать возможность издательству «Хри-
стианин» свободно функционировать для удовлетворения насущных нужд ве-
рующих в религиозной литературе, или же дать указание государственным 
типографиям печатать необходимую для верующих литературу.

3. Дать возможность верующим ЕХБ нашей страны пользоваться провоз-
глашенной в Конституции СССР свободой вероисповедания, свободой совести, 
в т. ч. дать возможность служителям церкви беспрепятственно совершать по-
рученное церковью служение.

15 января 1978 г.       Киевская церковь ЕХБ.

Приложение:  1. Подписи на 332 листах в 1-й адрес.
     2. Копия Постановления Ленинградского райисполкома  

      г. Киева.
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Копия:
Форма № 8

ВИКОНКОМ ЛЕНIНГРАДСЬКОI РАЙОННОI ДЕПУТАТIВ
ТРУДЯЩИХ МIСТА КИЕВА

ПОСТАНОВА № 2673

Про накладання адмiнiстративного стягнення
19/VIII 77 р.

Адмiнiстративна комiсiя виконкому Ленiнградськоi Райради депутатiв тру-
дящих, розглянувши матерiали, представленi на ЗГУРЬСКОГО Марцена Гаври-
ловича, рiк народження, мiсце роботи та адреса роботи — 1903 р. н. — пенсiонер.

Домашня адреса: вул. Рубежiвська, 56 установила:

Згурский нарушил законодательство о религиозных культах, выразившееся 
в устрашении верующих особенно молодежи; клеветал на достижение науки, 
а именно: 1) «Всем кто не верит в Бога, в душу свою; грозит суровое наказание. 
Если первый мир за грехи был уничтожен водой, то второй мир будет унич-
тожен огнем». «Ни одна наука, к которой так тянется молодежь, не научит по-
знавать мир, как дает учение Евангелия». Продолжение см. на обороте.

Продолжение: 2) Во дни Христа в Иерусалим пришли дети, чтобы вос-
хвалить Бога. Другие дети во дни Елисея насмехались над пророком Божьим. 
На следующий день 42 ребенка в наказание за это были растерзаны на улице 
двумя медведицами (4 Цар. 2, 24).

ПОСТАНОВЛЯЕ:

На пiдставi Указу Президii Верховноi Ради Украiнськоi РСР вiд 15 грудня 
1961 р. «Про дальше обмеження застосування штрафов,— що наклядаються 
в Адмiнiстративному порядку» накласти за ЗГУРСЬКОГО М. Г. штраф в сумi 
п’ятьдесят крб. Штраф повинен бути внесений в Держбанк в 15-денний термiн 
з дня вручення даноi постанови.

Рiшення адмiнiстративноi комiсii направити по мiсцю робот гр. для гро-
мадського осуду.

Контроль за виконанням постанови адмiнiстративноi комiсii покласти на

Голова адмiнiстративноi комiсii

Секретар адмiнiстративноi комiсii     (пiдпис)
3. 01. 1978 р.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ ПО СРОЧНЫМ  
СООБЩЕНИЯМ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

Церкви продолжают ходатайствовать о всех узниках, осужденных и вновь 
арестованных, о семьях Хайло, Панафидине, Фот, Петерс, Антонове, Костючен-
ко, Петкер, Гур, Захаровых.

1. церковь г. Москвы 32 подписи
2.  — " — г. Шепетовки 20 подписи
3.  — " — г. Тулы 49 подписи
4.  — " — г. Дедовска Московской области 84 подписи
5.  — " — г. Омска 61 подписи
6.  — " — г. Казани 27 подписи
7.  — " — г. Елабуги Татарск. АССР 23 подписи
8.  — " — г. Ижевска 15 подписи
9.  — " — г. Рязани 7 подписи
10.  — " — г. Вятские Поляны Кировской обл. 10 подписи
11.  — " — г. Измаила 11 подписи
12.  — " — г. Харькова 646 подписи
13.  — " — г. Кок-Янгака Кирг. ССР 20 подписи
14.  — " — г. Ленинполь  — " — 33 подписи
15.  — " — г. Ташкента 108 подписи
16.  — " — г. Кок-Янгака Кирг. ССР 24 подписи
17.  — " — с. Лаптев Белгородской обл. 21 подписи
18.  — " — г. Ростова-на-Дону 102 подписи
19.  — " — г. Донецка 20 подписи
20.  — " — г. Узловско-Новомосковской 51 подписи
21.  — " — г. Йошкар-Ола 7 подписи
22.  — " — г. Сухуми 22 подписи
23.  — " — г. Донецка 24 подписи
24.  — " — г. Баку 45 подписи
25.  — " — г. Новочеркасска 14 подписи
26.  — " — г. Кировограда 111 подписи
27.  — " — г. Макеевки 17 подписи
28.  — " — дер. Нов. Пандерка Удмурск. АССР 7 подписи
29.  — " — г. Краснодон Ворошиловгр. обл. 36 подписи
30.  — " — г. Ворошиловград 62 подписи
31.  — " — х. В.-Тузловки Ростовск. обл. 7 подписи
32.  — " — г. Новошахтинска 13 подписи
33.  — " — г. Сумгаита 53 подписи
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Не помышляют они в сердце сво-
ем, что Я помню все злодеяния их; теперь 
окружают их дела их; они — пред лицом 
Моим»  (Осии 7, 2).

ПРОКУРАТУРА УССР
Прокурор

г. Горловки Донецкой 
области

28/XI 77 г.
858-23-65

г. Ташкент-45 П. Тантана, 110
гр. Матюхиной И. П. и др.

По вашему коллективному заявлению о незаконных действиях работ-
ников органов милиции .......... р-на г. Горловки по отношению к верующим 
и допущенной при этом повышении своих полномочий, прокуратурой города 
произведена проверка.

Проверкой установлено, что 28 августа 1977 года группа верующих на 
рабочем поселке ш-ты им. Калинина а г. Горловке, на ул. Карамзина, в наруше-
нии ст.ст. 3. 7, 17. 25, 27 «положения о религиозных объединениях в Украинской 
ССР», утвержденного Указом Президиума Верховного Совета УССР 1 ноября 
1976 года, организовали незаконное собрание верующих, а затем их шествие. 
В связи с этим работниками органов милиции были приняты законные и право-
мерные меры по пресечению этих незаконных действий верующих.

Какого-либо насилия и рукоприкладства со стороны работников милиции 
не было допущено.

Наоборот, некоторые из верующих допустили злостное неповиновение 
законным требованиям работниками милиции о прекращении незаконного со-
брания и шествия, в связи с чем и в соответствии с указом президиума Вер-
ховного Совета СССР от 15 февраля 1962 года «Об усилении ответственности 
за посягательство на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции и на-
родных дружинников» были привлечены к административной ответственности.

Некоторые из прибывших из других городов и отказавшихся предъявить 
свои документы или назвать свои фамилии, были доставлены в спецприемник 
для установления личности.

Изъятые органами милиции при задержании правонарушителей два фо-
тоаппарата и микрофон возвращены владельцам.

Факт умышленной порчи музыкальных инструментов, принадлежащих 
верующим, при проверке не установлен.

Таким образом, указанные в Вашем заявлении факты незаконных дей-
ствий работников милиции по отношению к верующим при проверке не под-
твердились.

Зам. прокурора г. Горловки
Советник юстиции                                      И. Н. Довбня
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ПРОКУРАТУРА СССР
Прокуратура
Сумской обл.

244626 г. Сумы,
Кирова, 33

«30»/XII 77 г.   № 3м/1749

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

Настоящим сообщаю, что по Вашим жалобам в ЦК КПСС, Совет Мини-
стров СССР, в прокуратуру Союза ССР, прокуратурой Сумской области про-
ведена проверка обоснованности принятых мер в отношении жителя г. Шостки 
Петренко А. А.

По всем вопросам, затронутым в вашей жалобе, гр-ну Петренко А. А. 
даны мотивированные ответы. Уголовное дело в отношении его не возбуждалось.

Зам. начальника следственного 
отдела

Советник юстиции                                     А. С. Луцик

ВЕРХОВНЫЙ СУД УКРАИНСКОЙ ССР

252601 г. Киев-24  ГСП
ул. Челюскинцев, 4
№ 5-110п77 №_______                               30 декабря 1977 г.

Крымский областной суд 
г. Симферополь

Копия: гр. Шоха П. М.

г. Саки Крымской обл.
ул. Строительная, 8 кв. 17

Копия: гр. Рытиковой Г. Ю.
Ворошиловгр. обл. г. Краснодон
ул. Подгорная, 30.

Направляется на ваше рассмотрение телеграмма гр. Рытиковой об осво-
бождении гр. Шоха П. М. от дополнительной меры наказания ссылки, назна-
ченной ему по приговору народного суда Сакского района от 19 июля 1973 г.

О результатах рассмотрения просим сообщить автору телеграммы 
и в Верховный Суд УССР.

Примечание: телеграмма на 3 л. 1-му адресату.

Заместитель председателя судебной 
  коллегии по уголовным делам
     Верховного суда УССР    г. Омельяненко 
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ПРОКУРАТУРА СССР
Прокуратура

УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ
инд. 252601  г. Киев-11
ул. Резницкая, 13/15

20. 1. 78 г.   № 4-4791-73

Крымская обл., г. Саки
ул. Строителей, 8 кв. 17
гр. Литовченко В. Н.

На Ваши жалобы сообщаю, что Председатель Крымского областного суда 
по делу ШОХИ П. М., принес протест.

Прокурор отдела по надзору
 за рассмотрением в судах
       уголовных дел
Старший советник юстиции              (подпись)        Нестеренко

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРОР

Крымской области
г. Симферополь

16. 01. 78 г.   № 4-1949

г. Саки ул. Строителей, 8 кв. 17
гр. ШОХА П. И.

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

На Вашу телеграмму, адресованную в Совет Министров СССР, Верхов-
ный Суд СССР и Министру Внутренних дел СССР, сообщаю, что председателем 
Крымского областного суда, принесен протест в порядке надзора на предмет 
исключения из приговора дополнительной меры наказания — ссылки, в отно-
шении осужденного ШОХА П.

Зам. Крымоблпрокурор
Ст. Советник юстиции                (подпись)        В. К. Белогуров
исп. знч. 

Киiвська мiська Рада
депутатiв трудящих

ВIДДIЛ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ´Я
19/XII 77   № В-23-07

52044 Хрещатик, 36 м. Киiв
Тел. 29-67-22

Ворошиловградская обл.
г. Краснодон
ул. Подгорная, 30
тов. Рытиковой Г. Ю.

В ответ на вашу телеграмму о неправильном помещении больного гр. 
Лещенко в городскую клиническую больницу № 21 им. Павлова.

Киевский городской здравотдел сообщает:
Гр. Лещенко Александр, проживающий в г. Киеве, Красный хутор, пере-

улок Армянский, 5 был госпитализирован в клиническую больницу № 21 им. 
Павлова обоснованно.
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Начальник сектора                                     Н. Ф. Стрелец
Прокуратура СССР

ПРОКУРАТУРА
Российской Советской 

Федеральной Социалистической
Республики

30. 01. 78 г.  № 6/125-78
г. Москва 

г. Краснодон-1 Ворошиловгр. 
обл., ул. Подгорная, 30
гр-ке Рытиковой Г. Ю.

По Вашей жалобе, адресованной Президиуму Верховного Совета СССР 
и Совету Министров СССР, Прокуратурой РСФСР, в порядке надзора прове-
рено уголовное дело, по которому Кооп Д. И., Зайцевы Людмила Абрамовна 
и Лариса Абрамовна осуждены Ленинградским областным судом по совокуп-
ности преступлений, предусмотренных ст.ст. 162 ч. 2, 227 ч. 2, 190-1 УК РСФСР; 
а Левен И. И. по ст.ст. 142 ч. 2, 162 ч. 2, 227 ч. 1, 227 ч. 2, 190-1 УК РСФСР.

Проверкой установлено, что вина указанных лиц подтверждена собранны-
ми по делу доказательствами.

Оснований к опротестованию приговора не имеется.

И. О. Зам. начальника отдела по надзору
за рассмотрением в судах уголовных дел
Старший советник юстиции                                В. В. Панкевич

Удмуртская АССР 
Комитет Государственной 
безопасности при Совете

Министров Удмурской АССР
г. Ижевск

18 января 1978 г.   № 1/20

Удмуртская АССР
г. Ижевск 
ул. Буммашевская 42-87
гр. Шубинину А. Н. 

По поводу Вашего заявления просьба зайти в КГБ при СМ УАССР 23 ян-
варя с.г. после 17 часов.

Начальник подразделения                                  А. И. Феофилактов

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Г. Барнаул, ул. Партизанская, 71
16-01-78 г.    № 7-8/78

Удмуртская АССР
г. Ижевск 
ул. Красноармейская 173/38
гр. Гремитских Нине Ивановне

Ваше ходатайство об освобождении из мест лишения свободы осужден-
ного Федорченко В. И. удовлетворено быть не может, т. к., согласно приговору 
народного суда, срок наказания заканчивается в июле 1978 года. Оснований же 
для досрочного его освобождения из мест лишения свободы не имеется.

Осужденный Федорченко В. И. пользуется всеми правами, предусмотрен-
ными законом для осужденных.
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Приобретение литературы осужденным разрешено только через книготор-
говую сеть, а поэтому вся поступившая в нарушение этого порядка литература 
осужденным не вручается, в т. ч. и Библия осужденному Федорченко не была 
вручена. Ему разъяснено, что эту Библию он получит в момент освобождения 
из исправительно-трудовой колонии.

Старший помощник прокурора
Алтайского края
Старший советник юстиции                               Н. И. Кротов

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ
г. Брянск, бульвар Гагарина, 28

3. 02. 78 г.   № 2/233  Ж 77

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

Сообщаю, что поступившее от Вас заявление рассмотрено.
В связи с тем, что в Бежицком районе гор. Брянска 30/Х 77 г. верующие 

незаконно проводили молитвенное собрание, нарушали общественный порядок, 
представителям власти оказали неповиновение, некоторые верующие были под-
вергнуты наказанию в административном порядке. Изъятая религиозная лите-
ратура возвращена владельцам.

Начальник отдела общего надзора
Старший советник юстиции                                      И. Н. Каплан

ВОПРОС ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ПРОКУРАТУРА СССР
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

ордена Ленина
Московского военного 

округа 
19 января 1978 г.   № 1/119-78

Гр-нам ПУГАЧЕВУ М. А.
ПУГАЧЕВОЙ М. Г.
Башкирская АССР, 452120
г. Давлеканово ул. Уфимская 1/3

Сообщаем, что Ваше заявление от 23 декабря 1977 г., адресованное Мини-
стру Обороны СССР, поступило в военную прокуратуру МВО и рассмотрено.

Уголовного дела в отношении Вашего сына — военнослужащего в/ч 
246681 — рядового Пугачева А. М., отказавшегося принять военную присягу, 
не было и нет в настоящее время.

Пом. военного прокурора МВО
Полковник юстиции                                    Клюев
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ПИСЬМО МАТЕРИ ПУГАЧЕВА САШИ

Дорогие друзья, сердечно приветствую Вас любовью Спасителя! Получили 
ответ от военного прокурора Московского военного округа. В письме Саша пи-
шет, что, когда он находился в санчасти с нарывом, его посетил и. о. командира 
части и сказал, что его переведут. На вопрос: «Куда?», он ответил, что здесь 
есть двое осужденных за хищение оружия, «вот с ними и поедешь», а куда так 
и не сказал. Что будет дальше — неизвестно.

Привет от нашей семьи и друзей.
С приветом Рита.

ТЕЛЕГРАММА СРОЧНАЯ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕФОНОМ ЛИЕПАЯ 5 ЛАТВИЙСКОЙ ССР УЛ РИНЬ-

КО Д 9-С СТРЕЛКОВУ ВАЛЕНТИНУ ФИЛИППОВИЧУ

СР ЧЕХОВ МОСКОВСКАЯ 7/124  30  8  0910

ВАШ СЫН ЕВГЕНИЙ БУДЕТ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ ЗА ОТКАЗ ОТ ПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ

      Командир части

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА
Тульского гарнизона

16 января 1978 г.
№ 51

г. Тула 

Гр-ну СТРЕЛКОВУ В. Ф.
г. Лиская-5 Литовской ССР 
ул. Ринько, 9-с кв. 1
гр-ну ФРЕЗЕ В.
г. Радвилишкис Литовской ССР
п/о Акштелкай 
гр-ке Луневой Н. А.
г. Валга, Эстонской ССР
ул. Суве, 3

Сообщаю, что проведенной военной прокуратурой Тульского гарнизона 
проверкой Вашей телеграммы, адресованной Министру обороны СССР, уста-
новлено, что уголовное дело в отношении Вашего сына — военнослужащего 
войсковой части 01739 рядового СТРЕЛКОВА Евгения Валентиновича, отказав-
шегося принять присягу, командиром этой части не возбуждалось.

О принятом военной прокуратурой гарнизона решении по материалам 
проверки Вам будет сообщено дополнительно.

 Военный прокурор Тульского
 гарнизона                               Кондаков
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ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА
ТУЛЬСКОГО ГАРНИЗОНА

19 января 1978 г.

№ 70    г. Тула

гр-ну СТРЕЛКОВУ В. Ф.
г. Лиепая-5 Латвийской ССР 
ул. Ринько, 9-с кв. 1

гр-ну ФРЕЗЕ В.
г. Радвилишкис Литовской ССР
п/о Акштелкай 

гр-ке ЛУНЕВОЙ Н. А.
г. Валга, Эстонской ССР
ул. Суве, 3

В дополнение к нашему уведомлению от 16 января 1978 г. сообщаю, что 
Ваш сын рядовой СТРЕЛКОВ Е. В. в настоящее время к уголовной ответствен-
ности не привлекается и продолжает проходить службу в воинской части 
01739 в г. Чехов-7 Московской области.

Зам. военного прокурора
Тульского гарнизона                                          Соботюк

ПИСЬМО МАТЕРИ СТРЕЛКОВА ЖЕНИ

Приветствую Вас, дорогие сестры Совета родственников узников, а также 
все те, которые отозвались в нашей скорби и нужде нашего сына Евгения.

Господь милосерд и многомилостив и лишь только молитвы и ходатайства 
детей Божиих смиряют правителей.

Хочется благодарить всех участников наших скорбей,
СЛАВА ЕМУ ЗА ВСЕ!

ПИСЬМА УЗНИКОВ

«Боже! гордые восстали на меня, и скопи-
ще мятежников ищет души моей...» (Пс. 85, 14).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСПОДИНУ КУРТУ ВАЛЬДХАЙМУ

Господин Вальдхайм! Пишет Вам простой верующий христианин из Со-
ветского Союза.

В последнее время в мировой печати успешно дискутируется вопрос о пра-
вах человека в СССР. Как человек, о правах которого идет дискуссия, хочу вы-
нести в ясность и выяснить некоторые моменты их осуществления.

Моя история, которая совсем не претендует на исключительность, дает 
наглядное представление о контрасте между картиной, нарисованной пропаган-
дой, и действительным положением дел.
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Речь пойдет о том, как осуществляется на деле одно из важнейших прав — 
право на свободу совести.

Как известно, ранее действующая и ныне принятая Конституция гаранти-
рует гражданам СССР свободу совести, т. е. право каждого гражданина испо-
ведовать любую религию или не исповедовать никакой. Практически осущест-
вление свободы совести предполагает, прежде всего, отсутствие какого бы то 
ни было принуждения граждан со стороны государства в деле вероисповедания, 
т. е. провозглашение религии частным делом каждого гражданина по отноше-
нию к государству. Что же происходит на самом деле? Я, простой верующий 
христианин, за свою веру в Бога и свои убеждения уже 4,5 года нахожусь 
в заключении: вся моя «вина» заключается в том, что я на деле пытался осу-
ществить ту самую свободу совести, гарантированную Конституцией. Сколько 
ужасных минут, сколько мучений и страданий, моральных и физических, при-
шлось мне перенести, одному Господу известно.

С самого начала моего срока наказания администрация учреждения вся-
чески пыталась сломить меня, убить во мне веру в моего личного Спасителя, 
Господа Иисуса Христа. И к каким только ухищрениям не прибегала она, чтобы 
подавить мою Истину, распять мои идеалы, превратить меня в вероотступника. 
Даже те права, которыми я обладал, как осужденный, постоянно ущемлялись. 
Моя корреспонденция постоянно преследовалась, и из писем ко мне и обратно 
попадала лишь половина моей корреспонденции, хотя по закону мне разрешена 
переписка без ограничений. Как верующий я постоянно нуждаюсь в общении 
с Господом. Об этом все время на всех перекрестках Советская пропаганда тру-
бит о свободном отправлении гражданами религиозных культов. Мне не раз-
решено иметь при себе литературу духовного содержания — Библию, хотя 
в документах ООН указано, что верующие в местах лишения свободы имеют 
право на духовную литературу и совершение религиозных культовых обрядов. 
В соглашении, достигнутом в Хельсинки, много внимания уделяется расшире-
нию культурных связей. Советский Союз, как утверждается в Советской печа-
ти, выступивший как инициатор этого совещания, должен был бы поддержать 
мероприятия и акции, направленные на претворение в жизнь Хельсинских 
документов. Однако на деле происходит обратное. Мне, например, братьями по 
вере из ФРГ была выслана Библия 7. 08. 77 г. Администрация отказалась выдать 
мне ее, ссылаясь на то, что она издана за рубежом и считается иностранной 
литературой.

Вот вам и образец духовных и культурных связей, ведь религия является 
существенной составляющей человеческой культуры. В тоже время, разве мож-
но считать Библию иностранной литературой? 

Так вот, я хотел бы уведомить вас о том, что подобные нарушения, допу-
щенные в СССР по отношению ко мне, остаются крайне тяжелыми. Деклара-
ции и правила в отношении верующих не выполняются, а грубо нарушаются. 
Я всячески добивался того, чтобы мне отдали Библию, а также моя переписка 
не исчезала, а доходила полностью до меня.

Обращаясь в разные инстанции государственного аппарата, в органы про-
куратуры, к местной администрации, я ничего не добился. Только это побудило 
меня обратиться к Вам за содействием и верю, быть может, справедливость 
восторжествует, и мои требования удовлетворят. 

С уважением к Вам, Федорченко В. И.
6. 12. 77 г.
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ВЕРУЮЩИЕ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ МОЛЯТСЯ О ГОНИМЫХ ЦЕРКВАХ  В СССР

«...Страдает ли один член, страдают 
с ним все члены; славится ли один член, 
с ним радуются все члены» (1 Кор. 12, 26).

Нашим возлюбленным во Христе братьям и сестрам.

Мы, христиане в Новой Зеландии, приветствуем Вас, и желаем, чтобы Вы 
знали, что мы молимся за Вас ежедневно.

Хотя в Новой Зеландии мы пользуемся свободой слова и религии, мы 
помним слова Спасителя: «Когда одна часть тела страдает, все тело страдает». 
Также: «Радуйтесь с теми, которые радуются и плачьте с теми, которые плачут».

Пусть Господь Бог, Который любит Свою Церковь, Вас благословит и уте-
шит в испытаниях. Мы ожидаем встретиться с Вами в будущей жизни.

Ваши братья во Христе.

Доктору философских наук, научному со-
труднику института АН СССР Лялиной 
Галине Сергеевне.

Познакомившись с Вашей книгой «Баптизм: иллюзии и реальность» хочу 
сказать, что доклад Пузина в 1964 г. «О ликвидации административных пере-
гибов» содержит более объективный анализ современного раскола ЕХБ. Вы 
ни одним словом не осветили историю подавления ЕХБ «штыками и картечью» 
за длительный период от Ильича до Ильича. Старательно процеживаете кома-
ров и глотаете верблюдов.

Ведь образцы лицемерия, ханжества и фарисейства в Евангелии даны 
не для того, чтобы им подражать. А Вы подражаете и стараетесь найти в них 
(образцах и примерах) бальзам для своего атеистического утешения. Осуждая 
делающих такие дела, сами делаете то же.

Нечем Вам хвалиться (1 Кор. 5 гл.). ни своим атеистическим прошлым, ни 
настоящим, а о будущем и говорить не приходится.

То, в чем Вы обличаете ЕХБ на каждой странице своей книги, Бог уже ты-
сячелетия назад обличил на каждой странице Своей Книги. Нового для ЕХБ Вы 
ничего не сказали. Поэтому, хорошо было бы, если бы Вы сначала «вытащили 
бревно из своего глаза...»

Сила безбожных идей заключается не в самих идеях, а в порохе. Как толь-
ко рассеивается запах пороха — куда-то пропадает и сила идей. Евангельские 
же идеи врата ада не могли в веках задушить ни порохом, ни плевками, ни 
лицеприятием. Они бессмертны и ныне и присно и вовеки веков. Аминь.

658866  Алтайский край
Табунский район  п/о Георгиевка 
деревня Николаевка ФОТ М. И.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Господь — судия наш, 
Господь — законодатель наш, 
Господь — царь наш: Он спа-
сет нас»  (Ис. 33, 22).

Не унывай, когда тернист твой путь,
Когда устал и хочешь отдохнуть.
Когда страдаешь, на Христа взирай,
Мой друг, мой брат, не унывай!

Не унывай, когда враги вокруг
И редкий стал друзей любимых круг,
Борись, мой друг, на Господа взирай,
Прошу, крепись и никогда не унывай!

Не унывай, когда в груди твоей
Угаснет луч надежды прежних дней, —
Христос с тобой и в смертный час
Он помощь верную подаст.

Не унывай, пусть мир тернист порой,
Пусть манит прелестью своей земной
И пусть зовет, ему ты не внимай,
Но лишь живи в любви Христа и никогда
    не унывай!

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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Москва, 1978 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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«Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете 
Иисуса распятого; Его нет здесь: Он вос-
крес...» (Матф. 28, 5—6).

Х РИС ТО С   ВО СК РЕС !

ВОИС Т И Н У   ВО СК РЕС !

О том возрадуйтесь, друзья Христовы, 
Что Иисус Своими вас назвал. 
Христос воскрес, и смертные оковы  
Своею смертью наши Он порвал...

Что может быть с той радостью сравнимо,  
Что нас вручил Спасителю Отец?  
В руках Его могучих мы хранимы,  
И Пастырь знает нас — Своих овец.

Без воли Бога не падет на землю  
Единый волос с нашей головы;  
Из рук Отца Небесного приемлю  
Я все дары его ко мне любви.
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«Итак стойте в свободе, которую да-
ровал нам Христос...» (Гал. 5, 1).

Мир вам, дорогие дети Божии, дорогая многострадальная Ц Е Р КОВ Ь 
Х РИС ТА ! 

Ободритесь, ХРИСТОС ВОСКРЕС!
«Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь... Всякий, живущий и ве-

рующий в Меня не умрет вовек...» (Иоан. 11, 25—26).
Х РИС Т О С  ВО СК РЕС !

«...Если будешь веровать, увидишь славу Божию» (Иоан. 11, 40).
«Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже 

н е  и м е е т  н а д  Н и м  в л а с т и »  (Рим. 6, 9).

Дорогие узники и узницы во Христе Иисусе: Х ри с т о с  в о с к р е с !  Вы 
имеете счастливый жребий, радуйтесь, ободритесь Его воскресением. «Чтоб всю 
радость познать, нужно все нам отдать и себя на алтарь принести. Бог спасенье 
дарит только тем, кто спешит верным быть и покорно идти». Господь увенчает 
венцами всех верных Ему до конца.

Дорогие семьи узников, РАДУЙТЕСЬ, ибо велика ваша награда на небесах! 
Сегодня мы с вами вместе разделяем особую грусть разлуки с вашими родны-
ми, томящимися за железными решётками. Но радуйтесь, Христос воскрес! Как 
после воскресения Он вошёл в горницу к ученикам, так и сегодня невидимо 
Он и в ваших домах. Его пронзённые руки благословляют вас и ваших деток. 
Как и прежде говорит вам: «М и р  в а м !  Дана Мне вякая власть на  небе и на 
земле». Падём перед Ним и воскликнем: «Да будет воля Твоя!»

Х РИС Т О С  ВО СК РЕС !
Дорогие братья и сёстры, дорогая Ц ер к о в ь !  Мы разделяем ваши пере-

живания, ваши скорби и печали верных сынов Христовых, но вы не одиноки! 
Вы не забыты Отцом Небесным! 

«Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотво-
ривший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим. 
Он даёт утомлённому силу, и изнемогшему дарует крепость...» (Ис. 40, 28—31).

Нам понятно положение, в котором оказались верные, желая жить благо-
честиво и служить Господу по Евангелию, но не смущайтесь!

Если лишили защиты — Бог защитит! Если не знаете, как поступать — Дух 
Святой наставит и более раскроет смысл многих мест Священного Писания. 

...Нам дано не только веровать в Него, но и страдать за Него здесь в этом 
мире, чтобы потом там, на небесах, прославиться и быть неразлучно вместе 
с Тем, за Кого сегодня приходится принимать поношения, скорби, узы и смерть. 

ДА БУДЕТ МИЛОСТЬ БОЖИЯ И БЛАГОСЛОВЕНИЯ ЕГО
НАД НАМИ ВЕЧНО.

Х РИС Т О С  ВО СК РЕС ! 

ВОИС Т И Н У  ВО СК РЕС !
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ВСЕМ ЦЕРКВАМ ЕХБ В СССР И ВЕРУЮЩИМ ВСЕГО МИРА

СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Дорогие братья и сестры во Христе Иисусе, дорогие друзья — вновь об-
ращаемся к вам и сообщаем следующее:

1. В г. Ростове-на-Дону 10 марта 1978 года прошёл суд над служителем этой 
церкви Петерс Пётром Даниловичем по ст. 190 п. 3 УК РСФСР. Приговорён 
к 2,5 годам лишения свободы. Это четвёртая судимость за верность Господу. 
Здоровье его подорванное предыдущими заключениями, очень слабое. На суде 
разрешили присутствовать только отцу. В деле поставлена «красная полоса» — 
склонен к побегу.

Молитесь и ходатайствуйте в Верховный Суд СССР и правительству. 

2. В той же церкви с 26 февраля с.г по настоящее время осуждены на 
10—15—30 суток за присутствие на молитвенном собрании на месте разрушен-
ной и конфискованной палатки более 70 человек (членов церкви).

3. Заявление жены служителя Совета церквей Хоревой Веры Георгиевны 
о слежках и личных обысках мужа Михаила Ивановича в пути.  Угроза ареста. 
Молитесь и ходатайствуйте прокурору г. Кишинёва и в Москву. 

4. Обращение верующего г. Донецка Наприенко Валентина, вторично за-
держанного со своей машиной при перевозке духовной литературы заочных 
библейских курсов ЕХБ Совета церквей. Изъято 460 экземпляров. 

Молитесь и ходатайствуйте Донецкому облпрокурору, Москва-Кремль-
Брежневу Л. И., Косыгину А. Н., и Генеральному прокурору Руденко. 

Обращение Наприенко В. — прилагаем.

5. Совет родственников узников ЕХБ, страдающих за Слово Божие в СССР, 
написал открытое письмо правительству по поводу повсеместных гонений. 
Письмо прилагаем.

«Мы отвсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоя-
тельствах, но не отчаиваемся;  мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но 
не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь 
Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаёмся на 
смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти 
нашей» (2 Кор. 4, 8—11).

ГОСПОДЬ да сохранит в нас мир и покой Свой. 

С любовью к вам Совет родственников узников ЕХБ.

22 марта 1978 г. 
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копии: ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА 
ПОСТОЯННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СССР ПРИ ООН 
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ООН
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ, 
ОСУЖДЁННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР

«Не скажут уста мои неправды, 
и язык мой не произнесет лжи!»

Иов. 27, 4

«Хотя ты сказал, что ты не видишь 
Его, но суд пред Ним, и — жди его».

Иов. 35, 14

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Народ Христа в бедствии, в гонении, в преследовании. Слёзы и вопли 
к Богу не прекращаются... «Как я могу видеть бедствие, которое постигнет 
народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих», — воскликнула пред 
царём дочь народа Божия Есфирь. Эти слова сопровождают нас постоянно. 

После принятия Конституции СССР  буря гонений настигла народ Божий, 
а в некоторых церквах эта буря и не прекращалась. Так, церковь, г. Омска мно-
гих сынов своих провожала в узы. И в основном это были отцы больших семей. 
Среди узников были сёстры, самая юная из них 18-летняя. 

Многочисленные непосильные штрафы, засылка в церковь тайных агентов, 
разгоны молитвенных собраний с избиениями, выволакиванием за руки и за 
ноги сестёр из дому и с собрания, прямо с молитвы. Таскание за волосы пре-
старелых сестёр, с выворачиванием рук, с применением приёмов самбо, так что 
теряли сознание при ударе в солнечное сплетение или синели, задыхались при 
передавливании дыхательного горла — это далеко неполный перечень того, что 
претерпела многострадальная церковь г. Омска. 

А озлобленная настройка народной массы через печать, телевидение, много-
численные лекции, открытие в музее специального отдела, где были помещены 
портреты верующих, как врагов народа, дополняли меру беззаконий представи-
телей власти. И до сих по церковь г. Омска испытывает подобные же гонения, 
штрафы, угрозы новых арестов, хотя ещё не все узники её вернулись домой. 

Так вновь угрожают арестом служителям церкви: Савченко Н. Р., Федор-
ченко И. И., Федорченко Н. И.

С новой силой возобновились аресты в Средней Азии. В последнее вре-
мя арестованы и осуждены к различным срокам Штеффен, Вольф, Классен (г. 
Иссык), Вернер П. П (г. Джетысай), Панафидин, Фот (г. Джамбул). Многочис-
ленные обыски, сопровождающиеся не изъятием вещей по делу, а грабежом 
на правах полновластных хозяев в домах верующих, сопровождающиеся даже 
нанесением повреждений домов (отрывают доски пола, повреждают стены, раз-
рушают фундамент — (пример: дом Скорняковых в г. Джамбуле). 

Выслеживание и арест печатников с жестоким последующим судом 
в г. Кингисеппе. Вам, представителям власти, давно пора бы решить вопрос об 
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открытии легальной типографии для христиан, если вы хотите действительно 
доказать перед всей мировой общественностью, что в стране полнейшая сво-
бода, демократия, в частности, свобода печати. А вы даёте все новые и новые 
задания для выслеживания и ликвидации типографии, которая издаёт чисто 
религиозную литературу и ни в коей мере в её работе нет и тени подрыва 
советских устоев. 

В настоящее время 8 марта сего года снова изъята духовная литература 
в Донецкой области, которая перевозилась на личной машине верующим На-
приенко Валентином Ерофеевичем — 460 экземпляров «Гомилетики». До каких 
же пор вы будете грабить верующих? В дополнении к этому преступлению 
у Наприенко В. Е. отобрана его личная машина «Жигули». Этот открытый гра-
бёж органы милиции Чугуевского РОВД Харьковской области не посмели даже 
документально оформить, т. е. Наприенко не было выдано никакого документа 
об изъятии его машины. Угрожают привлечением к уголовной ответственности 
по статье УК «Занятие запрещённым промыслом». 

Стало нетерпимым постоянное преследование членов Совета церквей ЕХБ. 
Совет церквей ЕХБ — это избранный верующим народом духовный центр еван-
гельских христиан-баптистов. На каком же основании не признающие Бога вла-
сти не хотят его признать? Церкви ЕХБ регистрируются вами только в случае 
непризнания ими Совета церквей или простого умалчивания о духовном центре 
церкви. На каком основании преследуются избранные служители члены Совета 
церквей ЕХБ и благовестники?

Арестован и осуждён благовестник, служитель церкви г. Тимашевска Крас-
нодарского края Костюченко Григорий Васильевич, как тунеядец. Точно также, 
как тунеядец, арестован и осуждён член Совета церквей служитель Антонов 
Иван Яковлевич — г. Кировоград. Почему церковь ЕХБ лишается права изби-
рать освобождённых служителей для служения в церкви? Несмотря на много-
численные письма верующих, доказывающих и убеждающих органы власти 
в правомочности церкви освобождать служителей от работы на производстве. 
Вы не захотели положительно отреагировать и освободить этих служителей 
из-под стражи. 

Четвёртый раз осуждён служитель Ростовской-на-Дону церкви Петерс 
Петр Данилович. Почти всю свою молодость он провёл в изгнании: узы, пресле-
дование, выслеживание — сопровождали этого христианина всю его христиан-
скую жизнь. 10 марта ему власти г. Ростова-на-Дону, не без явного согласия на 
то представителей центральной власти, устроили закрытый суд под названием 
«открытый народный суд». На суде присутствовали одни атеисты. А всех веру-
ющих, желающих попасть на суд, бесцеремонно хватали и толкали в автобусы, 
отправляли в отделение милиции, где держали до вечера, пока кончился суд. 
На суд был пропущен только отец Петерса П. Д. 

Пытались арестовать члена Совета церквей ЕХБ Хорева М. И. Заведе-
ны уголовные дела и явно выслеживаются служители разных церквей и со-
трудники Совета церквей ЕХБ Скорняков Я. Г. (г. Джамбул)., Рытиков П. Т. 
(г. Краснодон)., Пушков Е. Н. (г. Харцызск), Батурин Н. Г. (г. Шахты). Эти слу-
жители вынуждены скитаться и не имеют права показаться в своей семье. Их 
малолетние дети по существу остались сиротами, без отца. Их жёны обречены 
воспитывать детей сами без отцов. Мужья их, служители, ради сохранения 
служения в церкви вынуждены совершать свой труд вдали от семьи. Кто даёт 
право вам преследовать наших служителей и не давать им свободно совер-
шать служение в церкви? Наши служители не ведут паразитический образ 
жизни, как их пытаются обвинить. Они совершают необходимое для церкви 
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служение. Почему же верующих лишают права избирать себе служителей по 
своему усмотрению?

16 лет не может проживать в своей многодетной семье председатель 
Совета церквей ЕХБ Крючков Геннадий Константинович. Ради Господа и со-
хранения служения он вынужден был поступить так. Дети растут и многие 
уже выросли без него, с матерью. Дети лишены отцовской заботы, ласки. По 
чьей это вине наши служители вынуждены совершать в подобных условиях 
служение в церкви? По чьей вине их дети остаются сиротами на неопреде-
лённый срок? По чьей вине жены их обречены на одиночество? Виновны 
озлобленно и жестоко настроенные против Бога и Его народа представители 
власти. Хотя везде и всюду вы похваляетесь полнейшей свободой и демокра-
тией в нашей стране. 

Чьё сердце может не тронуть положение церкви г. Ростова-на-Дону на се-
годняшний день?

Дом, в котором собирались верующие для богослужений конфискован, 
4 раза дети Божии строили себе лёгкое строение для богослужений. Согреться 
там зимой нельзя было, но лишь спрятаться от непогоды. Жестокость мест-
ных органов власти, явно согласованные с высшими инстанциями, не имеют 
границ, 4 раза эти лёгкие строения разрушались и увозились. Народ Божий, 
среди которого есть старцы и старицы, малолетние дети, вынуждены проводить 
богослужение под открытым небом. Но и так проводить свои собрания они 
уже не имеют права. Прямо по дороге на богослужения их хватают и волокут 
в подогнанные автобусы. Многие уже привыкли к этому и добровольно садятся 
в автобусы. Последние наполняют до отказа. А затем всех верующих развозят 
по разным отделениям милиции. Там их переписывают и часто сразу осужда-
ют на 10—30 суток, а другую часть отправляют по домам, а затем из дому или 
с работы увозят и осуждают также на 10—30 суток. 

За период от 26 февраля по 22 марта были арестованы и отбывают назна-
ченные им сутки 70 христиан. Это не входит ни в какие нормы человеческой 
жизни вообще. До каких пор церковь г. Ростова-на-Дону будет таким образом 
обескровливаться?

О таком положении Ростовской церкви было неоднократно сообщено 
в центральные органы власти. Но мер пресечения разгула местных органов 
власти принято не было, что даёт нам право обвинить непосредственно вас 
в совершении злодеяний в Ростовской церкви. 

В позорную неприглядную одежду гонителей облекли Вы себя в глазах 
всей мировой общественности, преследуя мирных граждан своей страны, толь-
ко за их верность Богу. О какой ещё морали, о какой демократии, о каком рав-
ноправии, о каком человеколюбии Вы можете говорить в своих выступлениях 
перед миром, если в вверенной Вам стране процветают подобные расправы над 
верующими и нетерпимость их? Вы стараетесь очернить верующих, обвиняя 
их в неподчинении власти, выражающемся в неисполнении «Законодательства 
о культах». Но сколько раз уже на протяжении более 15 лет верующие убеж-
дали Вас, доказывая несостоятельность этого законодательства, его явное про-
тиворечие с нашим более главным законом — Словом Божиим, которое вечно, 
неизменно и вне всякого подчинения человеческим законам? Сколько раз Вас 
просили верующие привести Ваше законодательство о культах в соответствии 
с нашей Библией, чтобы не делать нас преступниками. 

Но Вы оставались глухи, немы и слепы в отношении верующих. 
Сотни писем от верующих Вы получали в дни обсуждения проекта Кон-

ституции СССР с просьбой конкретизировать закон страны так, чтобы веру-
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ющим были созданы реальные возможности чувствовать себя равноправны-
ми гражданами страны. Но и здесь Вы отбросили желание верующих, как 
не граждан своей страны. За что же ещё судите, за что преследуете, за что 
обвиняете, за что оставляете наших детей сиротами, а жён вдовами? Не при-
шла ли пора, наконец, нормализировать отношение с верующими в стране? Бог 
ждёт, Он не медлит, но долготерпит. 

Как можем мы смотреть на погибель народа нашего? 
На основании вышеизложенного, на основании сообщённых Вам послед-

них событий в разных церквах в стране, мы настаиваем на немедленном ис-
полнении наших требований:

1. Прекратите Ваши постоянные вмешательства во внутрицерковные дела 
церкви, конкретно выражающиеся в непризнании избранных церковью 
служителей и духовного центра Совета церквей ЕХБ. Государству нет 
никакого дела до того, кому верующий народ доверит руководство и слу-
жение в церкви и соответственно кого из служителей церковь желает 
освободить от работы на производстве и взять на своё обеспечение (см. 
Декрет 18 года и Конституцию).

2. Немедленно освободите осуждённых служителей, как тунеядцев Костю-
ченко Г. В. (г. Тимашевска, Краснодарского кр.)., Антонова И. Я. (г. Ки-
ровоград). Наши трудящиеся служители достойны пропитания. Их труд 
в церквах для верующих не входит в сравнение ни с каким трудом на 
производстве. 

3. Немедленно возвратите после 16-летнего изгнания председателя Совета 
церквей ЕХБ Крючкова Г. К. в свою многодетную семью, на основе полной 
и документальной гарантии его свободы перед всем миром, предоставив 
ему свободу совершения служения в церкви. 

4. Прекратите преследование других служителей, избранных церковью, 
ликвидируйте все заведённые на них уголовные дела, как на тунеядцев 
Скорнякова Я. Г. (г. Джамбул), Хорева М. И (г. Кишенёв), Батурина Н. Г. 
(г. Шахты)., Рытикова П. Т. (г. Краснодон), Пушкова Е. Н. (г. Харцызск)., 
Мелащенко И. Ф. (г. Северск)., Минякова Д. В. (г. Валга)., Петренко А. А. 
(г. Шостка) и других. Не обязывайте их устраиваться на работу, ибо они 
избраны церковью на служение. Прекратите выслеживание их, преследо-
вание, задержание с применением личных обысков. Гарантируйте непри-
косновенность личности всему составу Совета церквей ЕХБ путём опу-
бликования гарантии перед всем миром. 

5. Настоятельно требуем немедленно отменить чуждое для верующих 
и неприемлемое ими «Законодательство о культах» и прекратить практику 
судов над верующими за неисполнение этого «Законодательства о культах». 

6. Немедленно освободить всех узников-христиан, осуждённых под разными 
предлогами и по разным статьям.

7. Немедленно прекратить практику установления аппаратов подслушивания 
в домах верующих и в молитвенных домах, как например, в г. Орджони-
кидзе и других.

8. Возвратить всю изъятую духовную литературу у верующих в г. Алма-Ате, 
г. Джамбуле, г. Джетысае,. г. Новосибирске, г. Семипалатинске, г. Донецке 
и во всех других городах страны. 

9. Примите срочные меры к Совету по делам религий за невыполнение им 
их прямых обязанностей — предоставлении религиозным объединениям 
помещений для молитвенных домов, чем будет ликвидировано созданное 
в связи с этими положение о «незаконных сборищах».
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10. Запретить конфискацию домов, предназначенных для молитвенного 
служения и лёгких строений. 

11. Возвратить все конфискованные строения. 
12. Возвратить все штрафы, взысканные по этому поводу. 
13. Немедленно возвратить, ограбленные Вами у церкви, изъятием 

в г. Джамбуле 22 тыс. руб. и в г. Дедовске Московской области 9 тыс. руб. 
Немедленно освободить осуждённого по вине ликвидации молитвенных 

строений в г. Ростова-на-Дону служителя Петерс Петра Даниловича. 
Дать полную свободу выезда за границу желающим выехать по причине 

преследования их по религиозным мотивам. 
Просим срочно принять меры к исполнению всех изложенных нами тре-

бований, ибо они справедливы и законны. 
Бог да будет между нами и Вами!

Адрес: Ворошиловградская обл.,
  г. Краснодон—1
  Подгорная, 30,
  Рытиковой Галине Юрьевне. 

Совет родственников узников ЕХБ, 
осуждённых за Слово Божие в СССР

По поручению подписали: 12 человек.
19 марта 1978 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут жесто-
кие решения, чтобы устранить бедных 
от правосудия и похитить права у ма-
лосильных из народа Моего, чтобы вдов 
сделать добычею своею и ограбить си-
рот»  (Ис. 10, 1—2).

Совету родственников узников ЕХБ, 
осуждённых за Слово Божие в СССР 
Всем христианам мира

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Дорогие братья и сёстры, друзья, боящиеся и чтущие имя Господне, снова 
и снова мы, гонимая церковь г. Ростова-на-Дону обращаемся к Вам, пусть не ос-
лабевают ваши горячие молитвы к Богу нашему, пусть не ослабевают ваши 
ходатайства перед правительством, ибо чаша горя и страдания нашей церкви 
наполняется до краёв. 

С 28 февраля 1978 г. проводить собрания нам не дают, постоянные го-
нения, ложные обвинения, гнусные поступки дружинников во главе с зам. 
председателем райисполкома Арутюновым и зам. начальника милиции к-ном 
Лихобабой, а в конце всех насмешек аресты на 10—15 суток, штрафы, таким 
образом более 70 братьев и сестёр отбывают заключение. Приезжая заранее 
к месту нашего богослужения (ул. Барковского, 14), ставят везде посты и всех 
верующих, идущих по этой улице, насильно сажают в спец. автобусы, на кото-
рых висят транспаранты «Добро пожаловать», увозят в отделение милиции, где 
начинается полный произвол, составляют акты правонарушения, где пишется 
все, чем можно порочить верующего, например: «Покушался на жизнь мили-
ционера», «организовал служение (сборище)», «грубо неповиновался власти», 
«умышленно скрывался от милиции» и т. д.

В милиции избили Овчинникова Петра, которому 18 лет, за то, что он 
сказал: «Буду посещать собрания». Осудили старушку сестру, которой 67 лет 
за то, что отвернулась и не стала смотреть телевизор в милиции. Осудили за 
посещение собрания мужа и жену Салайкиных, дома остались без присмотра 
дети: Саше — 6 лет и Нади — 1,5 года. Осудили мать семерых детей Ольшев-
скую Е. Д. и троих её сыновей, Сашу и Сергея повторно через несколько дней, 
как отбыли первый срок. Осудили почти всю семью Курницких: отца, дочь 
и двух сыновей: Сашу и Юру. Сашу повторно, осталась одна мать. Гончарова 
жена с ребёнком в больнице в тяжёлом состоянии его осудили.  Несовершен-
нолетних судят, пенсионеров, старичков и старушек судят. Взрослых, которые 
спецприёмнике, за то, что молятся, приветствуются — бьют, сажают в карцер, 
обливают холодной водой и мокрых увозят на работы, и это в холодное время 
года. Невозможно всего описать, вспомните гонения первоапостольской церкви, 
это же испытываем мы, только нет смертельных исходов, но вероятно будут. 

Господи, молим Тебя, дай силы устоять. Дай глубокую веру и твёрдое упо-
вание, что Ты нас не оставишь.

Дорогие друзья, над верующими г. Ростова-на-Дону проводят эксперимент 
КГБ и если им удастся нас подтоптать под кованную подошву «Законодатель-
ства о культах», этот приём распространится на всех верующих. Вознесите мо-



12

литвы к Иисусу Христу и ходатайства перед правительством и мировой обще-
ственностью, чтобы власти прекратили террор и дискриминацию, ибо во всех 
отделениях милиции нам говорят: «Отбросы», «Стрелять вас надо!», «Жечь!», 
«На урановые рудники!», «В Краснодарские подвалы!», «На мясокомбинат!», «На 
мыло!» «Вы мешаете нам жить» и т. д. Не оставляйте нас, поддерживайте и мы 
верим — дело Господне восторжествует, и Истина останется Истиной. 

С искренней братской любовью церковь г. Ростова-на-Дону.

По поручению церкви подписали: Варакса, Музыченко, Воропаев, Гонча-
рук, Пальников, Филатов, Савин. 

ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ЕХБ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ СССР

от Наприенко Валентина Ерофеевича, 
проживающего ДОНЕЦК — 87, ул. Фрунзе, 22

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Дорогие братья и сестры, сердечно приветствую всех вас именем и любо-
вью нашего Господа Иисуса Христа. Хочу поделиться с вами постигшей меня 
скорбью за дело Евангелия в нашей стране.

5 марта 1978 года я на принадлежащем мне автомобиле «Жигули» пере-
возил духовную литературу («Гомилетика») в количестве 460 экземпляров для 
заочных библейских курсов при Совете церквей ЕХБ. Эти книги могли послу-
жить ценным пособием для всех желающим проповедовать Христа распятого, 
воскресшего и вновь грядущего. Но так как благовестие о нашем Господе пре-
следуется в нашей стране воинствующим атеизмом, я был задержан работника-
ми Чугуевского РОВД старшим сержантом Зинченко и его помощником. После 
задержания я был водворён в КПЗ. Приблизительно около 10 часов утра ко мне 
в камеру вошёл неизвестный человек в штатском и начал беседу. После того, 
как я отказался отвечать на все поставленные вопросы (а он спрашивал: где 
я взял груз, с кем ехал, куда вёз, где бывал раньше, в каких республиках?), он 
ушёл. В 14 часов на меня оформили протокол задержания, описали литературу, 
документы, был произведён личный обыск, обыск автомобиля. На второй день 
меня допрашивали: прокурор тов. Головко, начальник милиции тов. Желтоног 
В. Н., замначальника милиции тов. Пономарь Н. Ф., и при этом присутствовали 
неизвестные лица в штатском. Ставились те же вопросы и ещё: на какие сред-
ства приобрёл автомобиль, сколько стоит один экземпляр на чёрном рынке. 
Я ответил, что эта литература не продаётся. Мне предложили хорошо подумать 
и отправили в камеру. 7 марта меня не тревожили. 8 марта вызвал начальник 
следственного отдела капитан Елецкий, у него в кабинете сидели: начальник 
милиции тов. Желтоног В. Н. и замначальника милиции тов. Пономарь. Он 
начал задавать вопросы относительно духовной литературы, на которые я от-
казался отвечать. Он говорил, что я не обвиняемый, а просто подозреваемый, 
и должен им помочь разобраться в деле. Я сказал, что никому ни в чём помо-
гать не собираюсь. Тогда начальник милиции сказал, что на меня возбуждено 
уголовное дело по статье о занятии незаконным промыслом, и что я должен 
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давать показания по делу. Начальник следственного отдела подтвердил, что на 
меня возбуждено уголовное дело, но пока меня допрашивают не как обвиняе-
мого, а как подозреваемого. Он задавал мне множество вопросов, на которые 
я не отвечал. После предложил подписать протокол, я отказался. Потом он 
привёл понятых и они подписали протокол допроса, протокол о моём осво-
бождении из КПЗ и подписку о невыезде. Мне дали справку с печатью медвы-
трезвителя для предъявления на работу, не указав в ней причину задержания. 
(Копию справки прилагаю.) Когда я попросил указать причину задержания, то 
начальник следственного отдела т. Елецкий ответил: «Если будут спрашивать на 
работе о причине задержания, скажи, что это не их дело, а указывать в справке 
причину мы не будем».

Автомобиль у меня отобрали, также и документы на автомобиль, и води-
тельское удостоверение.

Я спросил у начальника следственного отдела, имеется ли санкции про-
курора на арест автомобиля. Он ответил, что нет, но завтра будет, и меня вы-
дворили из райотдела. Так как у меня было всего 45 коп. денег, мне собрали 
с работников милиции 5 руб. 30 коп. на проезд и отправили домой автобусом.

За время моего задержания не было сообщено семье о моём задержании.
Дорогие братья и сёстры, прошу вас поддержать меня в молитвах перед 

Господом, чтобы Господь дал силы оставаться верным Ему во всех испытаниях, 
и в ходатайствах перед законодательными органами (так как совершено безза-
коние) о возвращении духовной литературы, личного автомобиля и о прекра-
щении на меня уголовного дела.

С искренним приветствием и молитвой о всех вас наименьший брат в Го-
споде Валентин.

10 марта 1978 года

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

КОПИИ: КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЛИСПОЛКОМА РОСТОВ-ДОН

Т Е Л Е Г РА М М А

Тревожные потрясающие вести Ростова Дон Вас неоднократно ставили 
в известность процветающем разгуле местных властей Ростова Дон. Меры 
не приняты. Гонения репрессии верующих ожесточились усилились. С 26 фев-
раля по 12 марта были арестованы и осуждены на 10—15—30 суток 35 верую-
щих. Большое количество были задержаны на три, шесть часов для выявления 
личности. Верующих хватают прямо улице по пути на богослужении. Заталки-
вают подогнанные автобусы набивая их до отказа. Затем развозят отделениям 
милиции, переписывают осуждают тут же или через несколько дней забирают 
из дому, с работы.

Граждане вверенной вам страны — старцы, дети, молодёжь, люди средних 
лет — для удовлетворения своих духовных потребностей вынуждены собирать-
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ся под открытым небом под дождём, снегом, при пронизывающем зимнем ветре. 
Где же простое человеколюбие, забота о человеке, где равноправие граждан 
страны, провозглашённые вами перед всем миром? Там же Ростове 10 марта 
по существу закрытым судом осуждён на 2,5 года лишения свободы служитель 
церкви Петерс Пёрт Данилович. Всех верующих, желающих попасть на этот 
суд, увозили милицию держали там до вечера. До каких пор будет царство-
вать этом городе произвол, средневековая расправа над верующими?

Настоятельно просим дать указание прекратить террор верующих Ростове 
Дон реабилитировать всех верующих отбывающих наказание по 10—30 суток 
и оплатить вынужденные прогулы. За счёт нанесённого ущерба верующим 
в виде конфискации дома для молитвы конфискованных лёгких строений для 
молитвы следует предоставить им место для проведения богослужений.

 О гонениях в Ростове на Дону вынуждены поставить в известность миро-
вую общественность. Срочно примите меры. Ответьте адресу: Краснодон Во-
рошиловградской Подгорная 30 Рытиковой.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ УХБ
16 марта 1978

МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВ-
НОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР

Копии: СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
КОМИТЕТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

10 марта 1978 года прошёл суд в Ростове на Дону над служителем церкви 
ЕХБ Петерсом Петром Даниловичем, судим по ст. 190 ч. 3 УК РСФСР. При-
говорён к 2,5 годам лишения свободы. Это уже четвёртая судимость за вер-
ность Богу.

Настоятельно просим пересмотреть дело и освободить незаконно осуждён-
ного Петерса Петра Даниловича. Да восторжествует справедливость! Служи-
тель церкви не должен быть судим. Он избран церковью и церковь отвечает за 
него полностью. Ответьте адресу: Краснодон, Ворошиловградской, Подгорная, 
30, Рытиковой.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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НОВЫЕ АРЕСТЫ ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
     КОСЫГИНУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЁННЫХ ЗА СЛОВО БОЖЬЕ В СССР

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут жесто-
кие решения, чтобы устранить бедных 
от правосудия и похитить права у мало-
сильных из народа Моего...»  (Ис. 10, 1—2).

З А Я В Л Е Н И Е

На протяжении более шести лет наше христианское издательство «Хри-
стианин» находится в преследовании, несмотря на свободу печати, слова 
и совести в нашей стране. В заявлении от 5 июня 1971 года издательство 
«Христианин» просило не чинить препятствий в его работе и литературу, 
имеющую подпись издательства «Христианин», считать легальной, т. к. она 
носит чисто религиозный характер. Несмотря на это, сотрудники издатель-
ства находятся в преследовании, а также и те, кто перевозит эту литературу. 
Так, в декабре 1976 года на Кавказе у меня были отобраны 540 Евангелий, 
несмотря на то, что Евангелия издавались нашим государственными типогра-
фиями и являются признанной духовной литературой как в нашей стране, 
так и во всём мире.

Так, в декабре 1977 года в районе г. Джамбула была отобрана духовная ли-
тература (1350 экз.) у верующих Вибе Генриха Дидрановича и Петкер Генриха 
Петровича. Они 10 суток находились в управлении МВД г. Джамбула. Невзирая 
на многочисленные ходатайства верующих, духовная литература не была воз-
вращена. Почему же, имея равные права со всеми гражданами нашей страны, 
верующие лишаются всяких, даже элементарных прав?

Так, 5 марта 1978 года я был задержан в г. Чугуеве работниками ГАИ. 
При мне была духовная литература издательства «Христианин» (460 экзем-
пляров), которая в своё время издавалась типографиями нашей страны, это 
пособие для проповедников: «Гомилетика» И. С. Проханова. Эта литература 
не является запрещённой в нашей стране. Литература была изъята, был про-
изведён личный обыск и были изъяты личные документы, документ на мой 
личный автомобиль, 2 брачные фотографии моих друзей, книжные закладки 
с рисунками библейских сюжетов, талоны на бензин и другие личные вещи. 
Продержав 4 суток в КПЗ, меня выпустили, беззаконно отобрав у меня без 
суда и следствия мой личный автомобиль «Жигули» ВАЗ 21011. Без санкции 
прокурора на арест и не выдав никаких документов об изъятии мне на руки. 
Документы на автомобиль и водительское удостоверение мне на сегодняшний 
день не возвращены. Так как я по профессии водитель — я лишён возможно-
сти продолжать работу. Когда я попросил у начальника следственного отдела 
Чугуевского РОВД справку для предъявления на работу, о том, что я был за-
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держан с указанием причины задержания, мне выдали справку, не указывая 
причины задержания и с печатью медвытрезвителя (копию справки прилагаю).

Автомобиль не был принят у меня по акту и опломбирован, ключи на 
автомобиль так же были отобраны. Когда по этим вопросам я обратился к на-
чальнику райотдела майору Желтоногу В. Н., он отказался со мной беседовать, 
направив меня обратиться по этому вопросу к прокурору Чугуевского РОВД. 
Тогда я обратился к прокурору Головко. Он пытался оправдать беззаконные 
действия работников милиции, говоря, что автомобиль у меня конфискован. 
Но кто дал право отобрать автомобиль без суда и следствия он так и не объ-
яснил. Никаких мер по установлению законности им не было принято. Когда 
я написал жалобу, он сказал, что в течение месяца она будет рассмотрена 
и я получу ответ.

Видя такое беззаконное отношение ко мне, у меня нет оснований доверять, 
что мой автомобиль не будет использоваться в период задержания и не будет 
разграблен, т. к. ему всего два месяца со дня приобретения в автомагазине.

Прокурор Головко заявил, что на меня возбуждено уголовное дело, не на-
звав преступления за которое возбуждено уголовное дело. Если перевозка ду-
ховной литературы является злостным преступлением и должно наказываться 
законом, то почему в нашем основном законе Конституции СССР не отражено 
это положение?

Возбуждение уголовного дела против меня я также считаю гнусным на-
рушением закона. Руководство предприятия, на котором я работаю, считает 
справку выданную с медвытрезвителя Чугуевского РОВД и подписанную на-
чальником следственного отдела Елецким — фиктивной. Поэтому принято ре-
шение уволить меня с работы за прогулы, т. к. я три дня прогуливал по при-
чине задержания в КПЗ.

На основании вышеизложенного прошу срочно вмешаться и прекратить 
произвол творимый Чугуевским РОВД:

1. Возвратить духовную литературу.
2. Возвратить мой личный автомобиль, личные вещи и документы.
3. Прекратить уголовное дело, заведённое на меня.
4. Отрегулировать вопрос моей дальнейшей работы на предприятии.

С уважением к вам Наприенко Валентин Ерофеевич.

Ответ прошу дать по адресу: Донецк-87, ул. Фрунзе, 22.

17/III 78
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ПРОКУРОРУ РАЙОНА ГОЛОВКО
от гр. Наприенко В. В.

Ж А ЛОБ А

Пятого марта 1978 года Чугуевским РОВД у меня был отобран автомобиль 
без всяких на то оснований. Были отобраны документы на автомобиль, ключи, 
водительское удостоверение. Никаких документов на изъятие мне не выдали, 
автомобиль не был опломбирован и принят по акту. Так как автомобиль у меня 
совершенно новый, у меня нет оснований доверять, что он не будет использован 
Чугуевским РОВД в период задержания.

Прошу срочно вмешаться и прекратить произвол творимый Чугуевским РОВД.
На автомобиль нет санкции прокурора на арест.
Ответ прошу дать по адресу: Донецк-87, ул. Фрунзе, 22.

16 марта 1978 года.

СП РА ВК А
Гр. Наприенко Валентин Ерофеевич 5. 03. 78 г. был задержен Чугуевским 

РОВД и 8. 03 78 г. освобождён.
Выдана для предъявления по месту работы.
Начальник след. отд.
Чугуевского РОВД к-н мил. Елецкий   Печать
        медвытрезвителя

МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕУ
МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ
МОСКВА ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ

Копия: ДОНЕЦК ОБЛПРОКУРОРУ
5 марта 1978 года вторично задержан Чугуевским РОВД при перевозке 

духовной литературы на личной машине верующий Наприенко Валентин, про-
живающий в г. Донецке, ул. Фрунзе, 22. Забрано 460 экземпляров литературы 
заочных библейских курсов. Машина изъята без опломбирования, никаких до-
кументов на изъятие не дали. Есть основание полагать нечестное присвоение, 
грабёж. Предварительный допрос сделан. Новые вызовы в прокуратуру и обе-
щание привлечения сфабрикованной уголовной ответственности по статье «за-
нятие запрещённым промыслом» тревожны.

Угроза повторения беззакония совершенного над работникам издательства 
«Христианин». Просим немедленно прекратить дело, возвратить машину. Без-
законные действия органов власти Донецкой области пресечь и в дальнейшем 
дать указание по стране не допустить подобного. В противном случае ставим 
вопрос о лишении Вами верующих ЕХБ гражданских прав — права личной 
собственности, права неприкосновенности личности, свободы печати, свободы 
вероисповедания.

Ответьте о принятых мерах.
Адрес: Краснодон, Ворошловградской, Подгорная, 30
  Рытиковой Галине Юрьевне

Совет родственников узников ЕХБ
20 марта 1972 г,
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СО-
ВЕТА СССР ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ Л. И.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
     КОСЫГИНУ А. Н.

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

Н А ПОМ И Н А Н И Е

Во имя блага народа страны, во благо лично Вашей жизни напоминаем 
и настоятельно просим прекратить вновь начатое централизованное терроризи-
рование верующих ЕХБ в стране. Дайте указание о прекращении повсеместных 
разгонов молитвенных собраний. Особенно ожесточенные гонения верующих 
в гг. Омске, Сумах, Брянске, Ростове-на-Дону.

Немедленно освободите незаконно осужденных в последнее время служи-
телей: Костюченко Г. В. (г. Краснодар), Антонова И. Я. (г. Кировоград), Петерс 
П. Д. (г. Ростов-на-Дону).

Немедленно освободите и прекратите уголовные дела арестованных, но 
ещё неосужденных служителей церкви ЕХБ: Вернер П. И. (г. Джетысай), Пана-
фидина П. Ф. и Фота Я. Я. (г. Джамбул).

Дайте указание о немедленном прекращении фабрикации уголовного дела 
на Гур К. Г., Пеннер А. А. и Фот П. Д. — Омская обл., Москаленский р-н. д. Но-
воалександровка.

Дайте указание о немедленном закрытии уголовных дел на служителей: 
Скорнякова Я. Г. (г. Джамбул), Рытикова П. Т. (г. Ворошиловград), Пушкова Е. Н. 
(г. Харцызск Донецкой обл.).

Дайте указание о прекращении повсеместных обысков-грабежей в до-
мах и квартирах верующих, о возвращении изъятой при обысках духовной 
литературы, денежных средств, магнитофонов, магнитофонных лент и дру-
гих ценностей (Новосибирск, Джамбул, Джетысай, Москва, Дедовск Москов-
ской обл. и др.).

Дайте указание о немедленном возвращении изъятой и похищенной 
у Совета родственников узников литературы на квартире Винса Л. М. (Киев) 
и в дороге (Ворошиловград).

Освободите всех узников-христиан и в первую очередь секретаря Со-
вета церквей ЕХБ Винса Г. П., работников типографии издательства «Хри-
стианин»: Левен И. И., Зайцевых Ларису и Людмилу, Кооп Д. И., Пикалова 
В. А., Пидченко В. И.

Снимите с себя мировой позор, которым вы овеяли себя особенно в по-
следнее время, стремительно стараясь покончить с верующими в стране.

Ответ просим прислать по адресу: Ворошиловградская обл., г. Краснодон, 
      ул. Подгорная 30, Рытиковой Г. Ю.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
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«...Полнота радостей пред лицом Тво-
им, блаженство в деснице Твоей вовек».

Пс. 15, 11

ОСВОБОЖДЕНЫ ДОСРОЧНО

1. Ватулко А. М. — 18 января 1978 год, г. Талды-Курган
2. Пилипенко А. П. — 3 февраля 1978 год, г. Вилейка, Минская обл.
3. Барин Е. Н. — Ровенская обл. г. Здолбунов.
Освобождены под расписку:
Пеннер А. А., обвиняемый по ст. 108 и 227 УК РСФСР — Омской обл., 

д. Новоалександровка Москаленского р-на.
Гур Корней Густавович, обвиняемый по ст. 227, 112 УК РСФСР, прожива-

ющий в Омской обл. д. Новоалександровка Москаленского р-на.
Освобождены также братья г. Новосибирска: Крекер Я., Карман В., Жереб-

ненко Н. Е., Якимов Л., Реймер В. Ф. — военнослужащий Кирг. ССР.
Освобождены братья: Вибе А. и Петкер А., жители Средней Азии, пере-

возившие на личной машине духовную литературу.

Осуждён: 10 марта 1978 года служитель церкви ЕХБ г. Ростова-на-Дону
   Петерс Пётр Данилович по ст. 190 ч. 3 УК РСФСР.
   Приговорен к 2, 5 годам лишения свободы.

ОБЪ Я В Л Е Н И Е

Левен Иван Иванович переведён в лагерь по адресу:
155110 Ивановская обл., г. Кохма п/я ОК 3/1 а

Сообщаем, что суд о лишении родительских прав Хайло Владимира Пав-
ловича и Марии прекращён. Получив заверение, что детей в школе не будут 
терроризировать, родители отправили их в школу. Дети Саша и Миша по-
прежнему находятся в спецшколе. Родители не лишены их права на них, поэто-
му ходатайства о возвращении этих двух детей родителями Хайло не следует 
прекращать.
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ОБЫСКИ В ДОМАХ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ. 
РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ. ШТРАФЫ

«Но вы укрепитесь, и пусть не осла-
бевают руки ваши; потому что есть воз-
мездие за дела ваши»  (2 Пар. 15, 7).

ГЛАВНОМУ ПРОКУРОРУ НОВОСИБИРСКОЙ 
    ОБЛПРОКУРАТУРЫ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖЬЕ В СССР

«Если правитель слушает ложные 
речи, то и все служащие у него нечести-
вы» (Притч. 29, 12).

З А Я В Л Е Н И Е

от семьи Крекер, проживающих в г. Новоси-
бирск, Иня-Восточная, ул. Заводская, 29

3-го февраля 1978 года в 10 часов утра ст. следователь Новосибирской об-
ластной прокуратуры Кузьмин Николай Яковлевич с тремя работниками уго-
ловного розыска МВД, Парамоновым В. А., Бологовым Ю. Н., Мартынюком Г. А., 
и тремя понятыми вошли в наш дом и сразу предъявили санкцию на обыск 
для отыскивания и изъятия нелегально изготовленной литературы религиозно-
го содержания и средств её изготовления. Несмотря на то, что было заявлено: 
что они ищут, того нет, — обыск был сделан тщательный: раскрывали, просту-
кивали и прокалывали железным штырём: дом, погреб, сарай, даже на улице. 
Вследствие чего изъяли личную литературу: «Братские листки», «Бюллетени» 
прошлых годов, журналы «Вестник спасения», два Евангелия, конверты с раз-
ными адресами верующих, даже рецепт для лечения от болезней, брачную 
кассету и другие брошюры.

Действия вышеуказанных лиц незаконны. Грубо нарушив законы прав граж-
дан СССР, например право на тайну переписки, они забрали адреса, чтобы потом 
всячески ложно обвинить и готовить материал на суд, чтобы лишить свободы.

Мы возмущены таким отношением к верующим, когда Кузьмин в про-
токоле обыска указывает инвалидку 2-й гр., которая судом признана недее-
способной.

Просим вернуть отобранную литературу согласно протокола обыска от 
3. 02. 78, прекратить ведение уголовного дела и дать возможность свободно 
пользоваться своей религиозной литературой.

Если не будет положительного ответа, мы вынуждены обратиться в дру-
гие инстанции.

Обратный адрес: г. Новосибирск, Иня-Восточная, ул. Заводская, 29.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
    СССР тов. БРЕЖНЕВУ Л. И.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
В КОМИССИЮ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ХЕЛЬСИНСКОГО  
    СОГЛАШЕНИЯ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, объединённые служением Совета церквей г. Херсона 
в 1977 г. подали заявление и все требуемые документы на регистрацию, но до 
этого времени документы о регистрации получить не можем.

На протяжении этих лет неоднократно разгонялись богослужебные со-
брания.

Уплачено штрафов более тысячи рублей. Пять человек сидели по пятнад-
цать суток.

Изъяты Библии, Евангелии и сборники духовных песен.
Пресвитер отбыл два года заключения.
Дом, где проходили собрания, изъят безвозмездно у нашего брата, семья 

которого состоит из семи малолетних детей в возрасте от тридцати лет и ниже.
В ноябре 1977 года снова вызывали в прокуратуру, где беседовал работник 

КГБ, который склонял на то, чтобы не признавали Совет церквей, не писали 
ходатайств в правительство законодательство о религиозных культах, испол-
няя которое мы нарушаем Слово Божье, т. е. Евангелие, Конституцию СССР, 
международные пакты, Хельсинское соглашение.

После беседы с работниками КГБ прокурор предупредил нас, если мы 
будем нарушать законодательство о религиозных культах, то нас снова будут 
привлекать к ответственности.

По всем вышеизложенных вопросам мы неоднократно обращались в мест-
ные органы и в правительство нашей страны.

Ставим в известность и Вас, так как Вы призваны защищать права че-
ловека.

Подписали: 23 человека
29 ноября 1977 года.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
     СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО Р. А.
ПРОКУРОРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРОРУ ИСТРИНСКОГО РАЙОНА КАРПУХИНУ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

от Дедовской церкви ЕХБ Московской области

З А Я В Л Е Н И Е —ХОД АТА ЙС Т ВО

«Соблюдение правосудия — радость 
для праведника и страх для делающих 
зло» (Притч. 21, 15).

Нам хотелось бы знать: почему поступают с нами как со злодеями и даже 
хуже?

13 февраля текущего года у нашего брата по вере Смирнова В. Я. по адре-
су: г. Дедовск, ул. Пушкинская, д. №11 был произведён 14-й по счёту обыск, 
во время которого было изъято всё, что желали люди, производившие обыск, 
которых вместе с понятыми было 7 человек. Изъяли духовную литературу, 
Библии, Евангелия, сборники гимнов, как личные, так и церковные, деньги 
личные и церковные (правда, личные деньги вернули, вернули и несколько 
экземпляров Библий, а всё остальное не возвращено). Мы дважды посылали 
делегацию от церкви в прокуратуру с заявлениями, в которых просили воз-
вратить всё изъятое, однако возврат изъятого не осуществлён, извинение за 
совершённое не принесено. Церковь наша в прошлом году получила документ, 
разрешающий покупку дома под молитвенные собрания и для этих целей мы 
собирали средства путём добровольных пожертвований.

Неужели нам выдали это разрешение с умыслом, зная, что для этих целей 
будут собраны средства, чтобы впоследствии их вот так нечестно изъять в уза-
коненной законом церкви. Мы церковью поручили Смирнову В. Я. ещё в на-
чале прошедшего года хранить церковные средства у себя на квартире, и вот 
в результате они изъяты. Церковь имеет право иметь средства, и хранение их 
может поручить кому угодно по своему усмотрению. Репрессивные действия от 
кого бы они ни исходили производят весьма отрицательные явления в душах 
наших относительно законов нашей страны и особенно относительно их блю-
стителей. Либо законы страны относительно нас, верующих, издаются лишь 
для видимости и касательно защиты нашей не имеют силы и остаются в силе 
лишь для подавления нас, либо исполнительные органы относительно нас, ве-
рующих, получают секретные инструкции, согласно которых могут нарушать 
законы вот так легко и безнаказанно?

Позволительно ли и полезно ли, вот так пользуясь властью, сознательно 
отравлять сознание некоторой части граждан нашей страны?

В тот же день были произведены обыски и на других квартирах верую-
щих в Московской церкви нашего братства. Последствия везде одни и те же, 
изъятие духовных и материальных ценностей, и действия на души от этих по-
следствий одни и те же, потрясающие, угнетающие, омрачающие. Мы весьма 
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обесчещены действиями органов правопорядка и если в течении прошлого года 
мы много раз обращали Ваше внимание на подобный произвол в разных местах 
страны, то в этом году мы начинаем испытывать религиозную дискриминацию 
на себе и от обиды и боли кричим и будем кричать до тех пор, пока у людей, 
которых мы называем слугами народа, не выработается навык добрых чувств 
и дел, и пока не научатся они служить народу так, чтобы не словами только, 
а и делом показывать в себе слуг с человеческим лицом. Довольно жестокости, 
она породила много зла и бед, причинила много страданий в эпоху её господ-
ства пролито море крови честных и безвинных людей нашей страны. Жесто-
кость — это дьявольское средство разобщения людей, а поэтому и осуждена 
она всеми людьми доброй воли, нами же, христианами, она отвергнута, как 
средство античеловечное. Так неужели Вы, проповедующие на словах гуманные 
идеалы братства, останетесь глухими к страданиям безвинных людей и не по-
желаете остановить произвол, исходящий из огрубевших сердец блюстителей 
правопорядка? Когда же и для христиан соблюдение правосудия принесёт ра-
дость? Мы — последователи Христова учения, самого прекрасного и возвы-
шенного учения в мире, не несём обществу порочных идей или действий, нами 
руководят самые прекрасные и святые мысли, которые движут нами, а потому 
и нет оснований подвергать нас гонениям. Нас гонят беспричинно и единствен-
но потому, что дела наших гонителей злы (Иоан. 3, 19), и вот зло является ос-
новным двигателем небратских чувств и проявлений.

Умоляем, прекратите все недобрые действия относительно нас, христиан, 
верните нам и другим верующим все изъятые книги духовного содержания, 
средства и другие предметы, согласно протоколов обысков.

Ответ просим дать по адресу: Московская обл., г. Дедовск, ул. Волоколам-
ской № 45, Монаховой Пелагее Акимовне.

Подписали 51 человек
26/11 1978 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ТАССР  
     тов. Бытаеву
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ ТАССР  
     тов. Усманову

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Казани, несколько лет собираемся для молитвы по 
ул. Светлой д. 11, Кировского района.

С января с. г. представителем Кировского исполкома дано указание участ-
ковому препятствовать нашему богослужению. Верующих переписывают, по 
повесткам вызывают на административную комиссию для штрафов. Мы вы-
нуждены теперь свои богослужения проводить в частных домах и квартирах 
наших верующих. Всё ущемляет свободу совести верующих.

Просим вас дать соответствующие указания, чтобы нам можно было сво-
бодно проводить богослужения.

По поручению церкви подписали: 8 человек
5/II 78 г.
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«Но боящиеся Бога говорят друг другу: 
"внимает Господь и слышит это, и пред 
лицом Его пишется памятная книга о бо-
ящихся Господа и чтущих имя Его"»

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
ВСЕМ БРАТЬЯМ И СЁСТРАМ, ИСКРЕННО ЛЮБЯ-
ЩИМ ИИСУСА ХРИСТА

СР ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

Дорогие друзья, как вам уже известно, брат Петерс Пётр Данилович — бла-
говестник Совета церквей ЕХБ, член областной Ростовской церкви, уже триж-
ды судим за верность своему Спасителю Иисусу Христу, вновь был арестован 
3 января 1978 г. Но ещё с 7 ноября 1977 г. на Петю был объявлен всесоюзный 
розыск. И вот после ареста все эти месяцы беззаконно и специально скрыва-
лись: статьи, по которым он обвиняется, и день суда. На все ходатайства отца 
Пети, родственников и друзей ответ был один: «Не знаем, сказать не можем». 
А когда отец Пети нанял адвоката, власти и КГБ пошли на грязные и незакон-
ные действия, чтобы адвоката не допустить, что им удалось.

Дорогие друзья в Господе, если описать всё подробно о тех действиях 
властей, которые противоречат не только Евангелию, но самым элементарным 
человеческим понятиям, то не хватило бы и всего журнала. Вечером 9-го марта 
верующих случайно сказали, что 10-го марта суд. Утром многие пришли к обл. 
дому суда, но там ответили, что суда нет, и когда будет не знаем. Стали искать, 
нашли в Первомайском р-не, но дом, где свершался «отрытый» суд, был оцеплен 
тремя рядами милиции и дружинниками. Всех, кто хотел пройти в дом суда, 
брали и заталкивали в спец. автобусы, проверяли, говоря: «Заругайся». Если кто 
ругался нецензурно, отпускали. Отца Пети тоже затолкали в автобус и только 
в 11 часов по требованиям верующих в автобусе отец в сопровождении майора 
милиции был проведён в зал суда, остальных развезли по отделениям милиции 
и продержали до вечера. Суд уже начался. В ходатайстве Пети, чтобы допу-
стили верующих в зал ему отказали. Обвинялся он по ст. 190-3. Было вызвано 
11 свидетелей, трое не явились. Свидетели показали, что Петерс Пётр был 
организатором массовых беспорядков, тем самым мешал сам и находившиеся 
с ним верующие движению транспорта. Петя виновным себя не признал, так 
как шествия 26—27 августа 77 г. спровоцированы милицией и дружинниками, 
которые стали бить и толкать верующих, которые собрались в роще для прове-
дения богослужения т. к. на постоянном месте им собраться не дали. Выступил 
прокурор, обвинял Петерса как организатора шествия, называя все грубым на-
рушением законы, упомянул, что Петерс не работает и просил 3 года строгого 
режима по ст. 190 пункт 3. Петя в защитной речи пояснил, что желания и цели 
сделать шествие у верующих не было. Затем сказал, что «если принимать во 
внимание обстоятельства, которые содействовали этому шествию и междуна-
родные документы, можно меня оправдать, но если хотите судить христианина, 
то я желаю остаться Господу верным».

После 2-х часового перерыва был зачитан приговор. Петерс Пётр Данило-
вич приговорён к 2 годам 6 месяцам строгого режима. В деле Петерса поста-
вили «красную полосу».

Дорогие друзья в Господе, дорогие матери, имеющие сыновей, верно ис-
полняющих волю Божию, дорогие жёны, дорогие сестры и братья, сегодня 
поставили «красную полосу» в деле нашего брата Петерса Петра, завтра эту 
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«полосу» поставят вашим сыновьям, мужьям, братьям и всем. Это направлено 
на полное уничтожение верных детей нашего Спасителя. Просим вас усилить 
молитвы к нашему Творцу и Создателю, чтобы Господь даровал силы и твёрдо-
сти остаться верным Ему, а также ходатайствовать, чтобы эта позорная «поло-
са» была снята. Сколько существует человечество, столько и терзают, убивают 
всячески злословят и уничтожают верных детей Божьих, особенно в последнее 
время. Усилим молитвы к Господу, чтобы Он даровал силы всем, верно стоящим 
на истинном пути, устоять и не пойти на сделку с грязными делами мира сего.

С братской любовью к вам церковь г. Ростова-на-Дону.
По поручению церкви подписали 3 человека.

Но хвалимся и скорбями (Рим. 5, 3).

ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ

ЖЕРЕБНЕНКО ВАСИЛИЯ ЕМЕЛЬЯНОВИЧА,
проживающего г. Новосибирск, 1
ул. Лечебная, 11-б

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью извещаем вас о том, что 
3 февраля, в 10-м часу утра, когда меня не было дома, прибыли семь человек 
в штатском на автомашине ГАЗ-69, постучавшись в двери, жена вышла, чтобы 
узнать по какому вопросу стучат. Один из них, которых был выше всех, (фа-
милию свою он и впоследствии не назвал), сказал, убирайте собаку, а то мы её 
застрелим, нас здесь много.

Жена закрыла собаку и пропустила людей в штатском. Семь человек вош-
ли в квартиру. Старший следователь областной прокуратуры Башутин Виталий 
Николаевич задал вопрос: «Где Василий Емельянович?» Жена ответила: «Он ско-
ро придёт». Башутин предъявил санкцию прокурора на обыск в моей квартире.

Так как я быстро возвратился, войдя в свой дом, увидел семь человек, 
которые я видел раньше, он вызвал меня для беседы в отдел милиции, как ра-
ботник ГКБ. Я сразу понял цель их посещения нашего дома.

Башутин В. Н. предъявил своё удостоверение, в котором я прочитал его 
фамилию и узнал, что он ст. следователь областной прокуратуры г Новосибир-
ска, после чего он предъявил мне санкцию прокурора по требованию Респу-
бликанского прокурора Каз.ССР Нурмагон Батова г. Алма-Ата сделать обыск 
в моей квартире с целью изъятия нелегально изготовленную литературу рели-
гиозного содержания и средства её изготовления.

Что я им смог сказать?
Мы с моей семьёй вошли в комнату, склонились на колени и сказали Го-

споду, чтобы Он успокоил сердца, объятые скорбью и печалью за всё, что со-
держалось в нашем доме.
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Затем Башутин В. Н. сказал, чтобы я добровольно выдал всю религиозную 
литературу, «и мы не будем делать обыск». Я ответил: «У меня всё находится 
открыто, поэтому смотрите, что вас интересует, и принимайте решение т. к. вы 
всё равно будете искать, не поверив мне».

Разделившись, они приступили осматривать с дальних комнат вверху, где 
у меня сохранялись без корочек большие Библии 180 шт. и сборники псалмов 
на немецком языке — 54 шт., журнал «Вестник истины» №1 — 216 шт., №2-3 — 
200 шт., а также Библии маленького формата издательства ВСЕХБ 1968 г. в пе-
реплёте 100 шт. и много журналов, «Бюллетеней», брошюр, напечатанных синь-
кой, принадлежащих церкви и народу Божьему, но сохранялось в моём доме.

В каждом месте, где сохранялась литература, фотографировали и затем 
складывали возле стола на кухне, где также фотографировали, ст. следова-
тель Башутин В. Н. в протоколе обыска по порядку записывал — где взята 
литература.

Также много личной литературы, брошюр и журналов религиозного со-
держания — всё изъяли. Картон, бумага в пачках, вынесли во двор, сфотогра-
фировали, подогнали машину ГАЗ-66 крытую брезентом, погрузили, и я со 
скорбью и горечью в душе провожал то, что так ценно для церкви и народа 
Божьего, всё ушло с этими людьми и трудно надеяться, что атеисты отпустят 
из своих рук. Но Тот, Которому ведомы все пути наши, видел уставшие руки 
тружеников, которые всегда боялись, не отберут ли всё это те, которые следи-
ли за Христом, как-бы Его в чём уловить, но не находили. Так и в настоящее 
время. Они не ищут антисоветскую литературу, антиобщественную, потому что 
уже знают, что редакция «Христианин» печатает духовную литературу и при-
том религиозного содержания, поэтому и во всех предъявленных документах 
они указывают: отыскать, изъять и «обезвредить» у верующих религиозного 
содержания литературу.

Это жизнь нашей души, хлеб, которым мы питаемся, и он отнимается 
у нас.

Печатать в типографии государства — нам не дают, получить готовую для 
нас не допускают, а нами изготовленную литературу ищут, отнимают и лиша-
ют, хотя в нашей стране свобода совести, печати и вероисповедания, на деле 
же мы лишены этих чудесных прав, как граждане нашей страны.

Обыск длился с 10 утра до 17 час. вечера, просматривались все помещения, 
все шкафы, шифоньеры, подполье, простукивались стенки и чердачное помеще-
ние. Хотя то, что они забрали, лежало открыто, т. к. опасности для государства 
и соц. строя не составляет.

Прошу церковь, народ Божий, будем вопиять к Богу, Который видит и моё 
сердце. Почему Бог допустил, пусть Он будет утешением нашим, а также, что 
Бог определил для дальнейшего моего пути, пусть Его воля будет.

Прошу ходатайствовать перед вышестоящими органами власти нашей стра-
ны и областной прокуратурой г. Новосибирска о возвращении этих многих 
книг Библии и духовной литературы принадлежащей церкви.

Василий Емельянович.
5/II 78 г.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ЦЕРКВИ ЕХБ г. МЕДЫНЬ КАЛУЖСКОЙ обл.

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ СЦ  г. Медынь второй раз обращаемся к Вам и про-
сим обратить внимание на наше заявление и вынести надлежащее решение. 
На первую жалобу, которую мы посылали Вам в июне с.г. об административ-
ном воздействие на гр. Пушнова Е. В. и Левшиной Т. Е. за воспитание детей 
в духе Евангелия, вы не дали нам прямого ответа, а занялись отпиской на ни-
жестоящие инстанции, в результате чего наша жалоба пришла к тем, на кого 
мы жаловались. Это является преступлением. Но как в поговорке говорится: 
«Они не могли рубить сук, на котором сами сидят», то соответственно этому 
и вынесли решение, т. е., что административная комиссия при медынском рай-
исполкоме обосновано и правомерно привлекли к ответственности граждан 
Пушнова и Левину за нарушение законодательства о религиозных культах.

Ведь это законодательство было принято во время культа личности и про-
тиворечит декрету СНК от 1918 г. Ведь всем известно, что курс культа личности 
осуждён КПСС, а значит и Вами лично.

Так почему же теперь вместо того, чтобы отменить это законодательство, 
судят тех, кто не может его исполнить? Есть закон, что родители имеют право 
воспитывать своих детей в том духе, в котором сами находятся. И нет никакого 
нарушения в том, что родители приходят со своими детьми на молитвенные со-
брания. В основном законе государства — Конституция СССР ст. 52 гласит, что 
все граждане СССР (значит и дети всех возрастов) имеют право исповедывать 
любую религию и отправлять религиозные культы.

И всякое ограничение этой свободы совести мы, верующие ЕХБ СЦ по-
нимаем, как нарушение своих же законов. Местные органы власти отвечают: 
«Сколько не пишите, всё жалобы к нам возвратятся». Чувствуют полную сво-
боду в своих действиях, не стыдятся удерживать штрафы из зарплаты, лишая 
тем самым многодетные семьи средств к существованию.

Левина Т. Е. вдова 8 детей, муж два года назад трагически погиб на про-
изводстве. Пушнов Е. В. тоже имеет семерых детей, жена больная. В течение 
последних пяти месяцев трижды оштрафованы по 50 руб. каждый. Наступает 
новый 1978 г., все пишут поздравления друг другу, желают счастья, хорошей 
жизни. Пушков и Левен тоже получили поздравления, только в ином смыс-
ле — явиться 27 декабря в райисполком на административную комиссию, чтобы 
вновь быть оштрафованными.

И мы, верующие, обеспокоены за их дальнейшее существование. На осно-
вании вышеизложенного мы просим гуманно подойти к нашей жалобе и дать 
указание не чинить препятствия проводить молитвенные собрания и возвра-
тить удержанные штрафы.

С уважением к вам, верующие г. Медынь
г. Медынь, Калужская обл., ул. Победы д. 70 Пушновой П. И.

25 декабря 1977 г.
Подписали 7 человек



28

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Бог, богатый милостью, по Сво-
ей великой любви, которою возлюбил 
нас, и нас, мертвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом, — благода-
тию вы спасены».

   Еф. 2, 4—5

Он жив! Он жив!
Собой Он смерть попрал.
Он жив! Он жив!
Господь всех сил восстал.
Он жив! Он жив!
Сияньем окружён,
Ведёт нас к вечной жизни Он.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СОБЫТИЕ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЦЕРКВИ г. РОСТОВА-НА-ДОНУ

СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

  Дорогие братья и сестры!

Мы, верующие ЕХБ, под водительством Святого Духа объединенные 
братством Совета церквей, всех приветствуем любовью Господа нашего Ии-
суса Христа!

Сообщаем вам о нашем чрезвычайно тяжелом положении в данный мо-
мент: с 1. 03. 1978 года не имеем возможности быть в общении друг с другом, 
так как «сильные мира сего» восстали на наследие Божие. Прежде чем мы 
соберемся на назначенном месте, здесь уже ожидают нас представители орга-
нов власти, наряды милиции с массой дружинников. Без причины задерживая, 
заталкивают нас в специально поданные автобусы и увозят по всем районам 
города в отделения милиции. (На вопрос: «На каком основании вы меня задер-
живаете?» — отвечают: «В милиции объяснят»). Не называют своих фамилий. 
(На вопрос: «Как ваша фамилия?» — отвечают: «Это неповиновение»). В отде-
лениях милиции начинается полный произвол: ... штрафуют, арестовывая по 
ложным обвинениям следователя (типа: «организовал служение»), записанных 
в протокол судят на 10—15 суток, угрожают: «Будем увозить вас на мясоком-
бинат!», «Будем гнуть вас в бараний рог!», Будем увозить вас не в милицию, 
а в другие места (неопределенно)».

В отделении милиции неизвестный избил Овчинникова Петра, 1961 г.р, 
только за то, что он не подписывал требуемое от него обещание не ходить 
к братьям. Осудили на 10 суток мать семерых детей, Ольшевскую Е. Д., 
трое ее сыновей также осуждены, квартира осталась на произвол мужа-
пьяницы.

Верующим, отбывающим незаслуженное наказание, запрещают молиться 
Богу, петь духовные песни, читать духовную литературу, навязывая атеистиче-
скую литературу. Увидев молящихся братьев Курницкого А. М. старший лейте-
нант Ш. Федичкин Б. П. и дежурный смены сержант затолкали их в одиноч-
ную камеру (карцер). Перликота В. Д. за то, что войдя в камеру, приветствовал 
братьев, поместили в тот же одиночный карцер. В тот же карцер поместили 
разъяренного, заранее настроенного против верующих человека в нетрезвом 
состоянии со словами: «Пусть они тебя здесь перевоспитают». Освободили из 
карцера их после того как он извергнул на них всю ярость в форме побоев, не-
цензурной брани и проклятий. Работники охраны и надсмотр спецприемника 
всячески оскорбляют верующих нецензурной бранью.

Молящихся Колбанцева Н. Н., Абрамова Н. М. дежурный смены сержант 
облил холодной водой. Такими способами осуществляется тюремное воспита-
ние верующих.
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Задержаны и осуждены 26 февраля 1978 г.: Курницкий А. М. 1953 г., Сков-
пень О. Я., Сковпень И. Ф. 1956 г. (на 13 суток). 28 февраля: Бублик Г. И. 
1955 г.р. (15 суток). 1 марта: Бублик А. С. 1935 г.р. (15 суток). 3 марта: Захаров 
М. П. 1955 г.р., Овчинников А. М. 1957 г.р., Бублик С. Г. 1957 г.р., Абрамов Н. М., 
Шелупанова В. А., Шостенко А. И. 1933 г.р. (15 суток), 5 марта: Гончаров С. 
С 1942 г.р., Колбанцев Н. И. 1946 г.р., Перменов В. Д. 1928 г.р., Курницкий Ю. М. 
1953 г.р. (15 суток), Гокунь П. В. 1956 г.р., Ильинов В. В. 1957 г.р. (10 суток), Да-
нильченко Л. Н. 1956 г.р., Горянина А. Ф. 1959 г.р. — 15 суток. 12 марта: Курниц-
кая Л. М. 1957 г.р. — 10 суток, Курницкий М. Г. 1919 г.р. — 15 суток, Огрызка 
В. Ф. 1956 г.р. — 15 суток, Олейкова Л. Н. 1961 г.р. — 10 суток, Мандзюк Л. Б. 
1960 — 15 суток, Аханова А. А. 1959 г.р. — 15 суток, Ельчаникова В. П. 1959 г.р. — 
10 суток, Болгова Н. М. 1957 г.р. — 15 суток, Болгова В. М. 1958 г.р. — 10 суток, 
Воронина 1911 г.р. — 7 суток, Бублик А. И. 1956 г.р. — 15 суток, Ольшевская 
Е. Д. 1923 г.р. — 10 суток, Салайкина В. П. 1952 г.р. — 10 суток, Сажнев П. В. 
1952 г.р. — 15 суток, Сажнев А. В. 1953 г.р. — 15 сут., Вольный В. Т. 1949 г.р. — 
15 сут, Шостенко А. И. 1933 г.р. — 15 сут., Музыченко С. В. 1955 г. штраф 20 руб. 
15 марта: Бублик С. Г. 1957 г.р. — 15 сут., Овчинников А. М. 1957 г.р. — 15 сут., 
Шевченко Н. — 15 сут., Курницкий А. М. — 15 сут. Всего 43 человека.

По поручению церкви подписали: 3 чел.

ОБРАЩЕНИЕ
КО ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

от узников-христиан, содержащихся в спецприемнике 
УВД горисполкома г. Ростова-на-Дону.

«Посему, страдает ли один член, стра-
дают с ним все члены...» (1 Кор. 12, 26).

  Дорогие братья и сестры!
Мы уже сообщали вам о некоторых методах, которыми пользуется атеизм 

для уничтожения гонимой Ростовской церкви, объединенной служением Совета 
церквей ЕХБ. Но, видя тщетность этих методов, атеизм прибег к еще более изо-
щренному методу, который выразился в непрекращающихся массовых арестах 
верующих с осуждением их на 10—15 суток и штрафах от 10 до 50 рублей.

За верующими и за их жилищами ведется постоянная слежка. Особо не-
истоствуют атеисты, когда мы идем на встречу с Господом, желая иметь ра-
достное общение с Ним и друг с другом. Начинается блокировка улиц, которая 
охватывает подчас не один район города; а вслед за этим аресты и на железно-
дорожных вокзалах, и на автобусных остановках, и на производстве, и на дому, 
и везде, где собираются дети Божии во имя Иисуса Христа. В настоящее время 
количество осужденных составляет более 80 человек.

Гонения продолжаются.
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Вот некоторые факты беззакония местных органов власти, которые заре-
гистрированы в период с 26 февраля по 22 марта сего года, проявленные в от-
ношении к верующим:

Сами аресты сопровождаются актами насилия, избиением и отсутствием 
гуманизма. Многие сотрудники милиции и дружинники находятся в нетрез-
вом состоянии, не гнушаются нецензурной бранью, совершают оскорбительные 
выпады против верующих, заламывают назад руки и грубо вталкивают в спе-
циально подогнанные автобусы. Арестовывают и осуждают целыми семьями, 
а дома остаются одни несовершеннолетние и малые дети, и больные. Так, на-
пример, семья Бублик, Салайкиных, Курницких. Задерживаются так же несо-
вершеннолетние и, несмотря на то, что некоторым исполнилось недавно 16 лет, 
их осуждают на 15 суток. В этом составляют исключение сестры и братья пре-
клонного возраста, от 60 до 70 лет и более.

Судьи судят превратно. Учитываются только показания гонителей — лжес-
видетелей, а свидетельские показания верующих не берутся во внимание. Все 
обвинения надуманны и лживы, типа: «организовал пение», «оказывал сопро-
тивление», «проявлял неповиновение» и т. д. и т. п. Судьи несамостоятельны. 
Выносят решения не по правде, а по указке свыше. Так, например, 19 марта 
судья вынес решение об аресте Ярмак И. А. на 10 суток, но, без всякого пересу-
да, Арутюнов, руководитель погромов, самостоятельно отменил решение судьи 
и заменил штрафом. Таким образом, обнаруживается фиктивность правосудия 
и то, что оно направлено не на выяснение истины, а на запугивание.

Нарушается порядок обжалования постановлений административных взы-
сканий. Копии постановления суда на руки не дают, с тем, чтобы их невоз-
можно было обжаловать. Одновременно с осуждением на 10—15 суток налага-
ются штрафы административной комиссией исполкома. Протоколы составля-
ются в период нахождения верующих под арестом, хотя они и не участвовали 
в общении. И совсем не случайно оштрафован наш брат Колбанцев И. П., 8 лет 
назад умерший в Господе. (Копия прилагается).

Работники спецприемника отличаются не менее враждебным отношением 
к нам, верующим. Призванные воспитывать граждан в духе исполнения зако-
нов, на самом деле являют собой полную противоположность. Все наши «вос-
питатели» выражаются нецензурной бранью, разжигают ненависть к верующим, 
проявляют самоуправство: запрещают молиться, читать стихи, петь, приветство-
ваться друг с другом, общаться. Снисхождения нет и к несовершеннолетним.

За то, что братья молились в камере, они были сержантом милиции обли-
ты водой. За то же самое других троих братьев поместили в карцер-одиночку 
и посадили к ним человека, специально настроенного дежурными сержантами, 
который со всей яростью бил братьев. При этом он громко кричал и никто 
не обращал на это внимание.

При освобождении из спецприемника Курницкого, Колбанцева, Перми-
нова, Гончарова, по приказу начальства, вывезли в рефрижераторе грузовой 
машины. При этом были угрозы включить холодильную установку. Все это 
делается с явным намерением унизить верующих.

В настоящее время в спецприемнике содержатся верующие и из других 
городов. Движимые любовью к Господу, к братьям, мы стремимся вместе разде-
лить трудности местной церкви. Страдания Ростовской церкви — страдания все-
го гонимого братства: отобранный дом, разгромлены 5 палаток, милицейские по-
громы общений, штрафы и другие репрессии — все это достоверные факты. И, 
исходя из этих фактов, мы имеем основание утверждать, что это происходит по 
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указанию вышестоящих органов для уничтожения церкви в г. Ростове-на-Дону.
Дорогие братья и сестры! Возвысьте голос свой в молитве к Господу обо 

всех нас и о страдающей церкви г. Ростова.
Переживаемые обстоятельства родственны библейским событиям в пору 

Мардохея и Есфири, когда народ Божий был обречен на истребление. И на ис-
кренние молитвы и посты Бог ответил чудным избавлением от рук врагов на-
рода Божия. Господь вчера, и сегодня, и вовеки тот же.

Братья! Молитесь о нас. 1 Фес. 5, 25.
Ваши братья и сестры узники спецприемника г. Ростова-на-Дону.

1. Захаров М. И. 1955 года рожд. г. Ростов н/Д
2. Сковпень О. Ф. 1959 — " — — " —
3. Сковпень Н. Ф. 1956 — " — — " —
4. Шелуханова В. А. 1933 — " — — " —
5. Ольшевский Г. М. 1910 — " — — " —
6. Шаповал И. И. 1933 — " — г. Тихорецк 
7. Кинаш Н. И. 1946 — " — г. Горловка
8. Бублик А. И. 1956 — " — г. Ростов н/Д
9. Бублик А. С. 1935 — " — — " —

10. Салайкин В. А. 1950 — " — — " —
11. Салайкина В. П. 1952 — " — — " —
12. Бублик С. И. 1957 — " — — " —
13. Кулакова С. Н. 1954 1954 — " — г. Мишкино
14. Овчинников П. М. 1961 — " — г. Батайск
15. Румачик Л. И. 1961 — " — г. Шахты
16. Колядина Л. И. 1953 — " — г. Тихорецк
17. Багмет С. 1959 — " — г. Ростов н/Д
18. Ребрилов А. В. 1961 — " — г. Тимашевск 
19. Кукарцев П. В. 1959 — " — — " —
20. Дронов А. В. 1960 — " — г. Пчеловодное
21. Сажнев П. В. 1952 — " — г. Ворошиловград
22. Гордей А. Ф. 1959 — " — ст. Динская 
23. Дугинов Д. П. 1961 — " — г. Азов 
24. Ситковский П. Н. 1958 — " — г. Шахты
25. Волощук А. А. 1942 — " — г. Донецк
26. Букач Н. И. 1951 — " — г. Майкоп 
27. Курницкий Ю. М. 1953 — " — г. Ростов н/Д
28. Соловов В. А. 1915 — " — — " —
29. Ильинов В. В. 1957 — " — г. Очамчира
30. Шостенко 1933 — " — г. Ростов н/Д
31. Вольных В. М. 1949 — " — г. Мишкино
32. Шостенко С. А. 1961 — " — г. Ростов н/Д
33. Курницкий А. М. 1956 — " — — " —
34. Дронова С. В. 1962 — " — с. Пчеловодное 
35. Ситковский П. Н. 1960 — " — г. Шахты
36. Кислицин М. Н. 1961 — " — г. Ростов н/Д
37. Балдыжева Г. А. 1957 — " — г. Ворошиловград 
38. Балдыжева А. А. 1960 — " — — " —
39. Ноздрина В. И. 1958 — " — — " —
40. Бедринская Л. П. 1961 — " — — " —
41. Курницкий М. Т. 1919 — " — г. Ростов н/Д
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42. Горянина Т. А. 1957 — " — — " —
43. Болгова В. М. 1954 — " — — " —
44. Болгова Н. М. 1957 — " — — " —
45. Савинова В. В. 1956 — " — — " —
46. Болгова В. М. 1958 — " — — " —
47. Сажнев А. В. 1953 — " — г. Ворошиловград 
48. Шевченко Н. А. 1958 — " — — " —
49. Огрызко В. Ф. 1956 — " — г. Батайск 
50. Аханова А. А. 1959 — " — г. Таганрог 
51. Пономаренко Т. Н. 1952 — " — г. Ростов н/Д
52. Бутыркина Л. А. 1953 — " — — " —
53. Вербилова В. И. 1936 — " — г. Тимашевск
54. Полежаева Л. В. 1959 — " — г. Ростов н/Д
55. Манзюк Л. Б. 1960 — " — — " —
56. Крикова В. П. 1960 — " — — " —
57. Елисеева Л. Н. 1958 — " — г. Шахты
58. Марченко Е. В. 1956 — " — — " —
59. Ольшевская Е. Д. 1923 — " — — " —
60. Борисова Е. В. 1915 — " — — " —
61. Колбанцев Н. И. 1946 — " — — " —
62. Овчинников А. М. 1957 — " — — " —
63. Гончаров С. С. 1942 — " — — " —
64. Гокунь П. В. 1956 — " — — " —
65. Перменов В. Д. 1928 — " — — " —
66. Абрамов Н. М. 1932 — " — — " —
67. Данильченко Л. Н. 1956 — " — — " —
68. Бублик Г. И. 1955 — " — — " —
69. Курницкая Л. М. — " — — " —
70. Сажнев В. П. 1960 — " — г. Ворошиловград 
71. Воронина А. В. 1912 — " — г. Ростов н/Дону

И ЗВЕ Щ Е Н И Е

Решением адм. комиссии Первомайского районного Совета депутатов 
трудящихся, протокол № 11 от 14 марта 1978 года, незаконное собрание бап-
тистов подвергнуть штрафу гр-на Колбанцева Ивана Прокофьевича в сумме 
50 (пятьдесят) рублей, каковые вам принадлежат по настоящему извещению 
внести в Госбанк.

Квитанцию об уплате штрафа предоставьте в Райисполком ком. 5 не позд-
нее 25 марта 1978 года. За неуплату штрафа к сроку дело передается в на-
родный суд.

Секретарь адм. комиссии                     (подпись)

Примечание:
(Умер восемь лет назад!)
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ЖЕСТОКИЕ ГОНЕНИЯ НА ЦЕРКОВЬ Г. ОМСКА 
НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ

«Без вины моей сбегаются... подвигнись 
на помощь мне, и воззри» (Пс. 58, 5).

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

Копии: В КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ОБКОМА КПСС
   г. ОМСКА МАНЯКИНУ С. И.
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ

верующие церкви ЕХБ города Омска 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Дорогие братья и сестры!
Этим письмом мы хотим обратить ваше особое внимание на нашу церковь. 

Мы знаем и убеждены в том, что «много может усиленная молитва праведного» 
(Иак. 5, 16). Поэтому просим вас поддержать нас в молитвах ваших со всяким 
постоянством. Причина, побудившая нас обратиться к вам с такой просьбой, — 
новая волна гонений со стороны местных органов власти, обрушившаяся на 
нашу церковь за последнее время.

Леонид Ильич! Просим Вас обратить серьезное внимание на наше письмо, 
и просим не поступать по замкнутому кругу: не отправлять его для разбира-
тельства тем, о беззаконии которых мы Вам сообщаем.

Мы все хорошо знаем, что наша страна готовится вступить в комму-
нистическое общество. Коммунизм — общество атеистов, отвергающих Бога 
и нетерпящих последователей Его, т.е. верующих людей. Поэтому атеизм объ-
явил беспощадную борьбу с этими «пережитками прошлого», как они нас на-
зывают. Атеизм поставил перед собой задачу: выкорчевать религиозное миро-
воззрение из сознания людей, вырвать с корнем из сердец, разума и душ детей 
и молодежи всякое понятие о Боге, а верующим среднего и старшего возраста 
привить материалистический взгляд на происхождение жизни на земле. Если 
же из стариков кого и не переубедить, то все равно они скоро умрут, а детей 
отравить атеизмом и, таким образом, покончить с религией, и вера в Бога 
сама по себе отомрет.

На выполнение этой задачи атеизм направляет все свои силы, не стесняясь 
и не брезгуя никакими средствами, а самым сильным оружием в руках атеиста 
является законодательство о религиозных культах. Этот закон — полнейшее 
вмешательство во внутрицерковную жизнь верующих, полнейший контроль 
ее и даже больше — руководство ею. Один только тот факт, что уполномочен-
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ный имеет право делать отвод пресвитеру, братьям-проповедникам, не угодным 
уполномоченному, а не церкви, говорит об этом. А контроль финансовой дея-
тельности церкви? Нам дана заповедь от Господа, чтобы «не забывать благотво-
рения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодные Богу» (Евр. 13, 16). 
Регистрирующие органы предлагают хранить церковные деньги только в гос-
банках или сберкассах, а помогать сиротам, вдовам, нуждающимся — нельзя. 
Запрещают водить детей на собрания и говорить им о Боге. Мы привели только 
некоторые факты прямого вмешательства властей во внутрицерковную жизнь. 
А ведь в старой и вновь принятой Конституции ясно написано, что церковь от-
делена от государства и школа — от церкви.

Силу Законодательства о религиозных культах от 1929 г. wерковь ЕХБ 
испытала на своих плечах: тысячи наших братьев и сестер, начиная с 1930 г., 
особенно в 1937 г., осуждены на различные сроки. Почти все они не вернулись 
домой к своим семьям. Некоторых посмертно реабилитировали. В 50-е годы 
Законодательство вновь пополнило тюрьмы нашими братьями и сестрами, мно-
гих осуждали сроком на 25 лет заключения. И в эти годы многие не вернулись 
домой. Лагеря, тюрьмы унесли многие жизни наших любимых страдальцев. 
А сколько тысяч детей остались без отцов, матерей? Сколько перенесено стра-
даний за это время, сколько пролито слез? Их не может исчислить ни одна 
современная электронно-вычислительная машина, не сможет вместить ни одна 
книга. Многих братьев, сестер реабилитировали, как невинно осужденных.

Начались 60-е годы, и Законодательство в Омске действует еще с большей 
силой. В эти годы 9 наших братьев и сестер арестовали по первому разу. В 70-е 
годы 12 наших братьев и сестра вновь осуждены за нарушение Законодатель-
ства на различные сроки. Четверо братьев — повторно. Очень многие братья 
и сестры осуждены за недачу показаний. Десятки братьев и сестер платят непо-
сильные штрафы. А сколько произведено обысков? Изъято множество духовной 
литературы. Атеизм пустил в ход и другое оружие, далеко не научное: клевету, 
всякую ложь через радио, печать, телевидение, уговоры верующих быть осве-
домителями. Та же самая цель преследуется и сегодня: разжечь ненависть в на-
роде против верующих, посеять в людских сердцах вражду против них, чтобы 
после вынести устами же народа приговор верующим. Доказательством тому 
является новый тематический показ телепередач, которые готовятся отделом 
пропаганды. В одной из них показывали искаженные фотографии наших бра-
тьев: Савченко Н. Р., Поюнова Ф. А., Винс И. Я., говорили о них, как о глава-
рях, как об опасных закоренелых преступниках, как об отравителях душ детей 
и молодежи, как о не подчиняющихся власти. Это ли не возбуждение ненависти 
народа против верующих, против наших братьев?

В октябре 1977 г. проходило членское богослужебное собрание у сестры 
Кондратьевой Н. по адресу 8-Марьяновская, 52. Во время богослужения в дом 
вошли представители власти во главе с уполномоченным по религиозным 
культам при Совете Министров СССР по Омской области. Уполномоченный 
предложил зарегистрировать нашу общину на основании Законодательства 
о культах под руководством ВСЕХБ или автономно, но по Законодательству 
о культах.

Он заявил, что согласиться с таким служением, какое мы теперь проводим, 
без регистрации они не могут, и власти будут применять к нам меры.

Эти угрозы очень быстро нашли свое действие.
В декабре 1977 г. проходило членское богослужебное собрание у брата 

Федорченко Н. И по адресу 16-Северная № 4. Во время служения в дом вошли 
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представители власти, милиция, фотографы. Криками и угрозами начали тре-
бовать, чтобы верующие покинули дом, разошлись. Фотографировали братьев, 
всех молящихся. Собрание было нарушено. После собрания был составлен 
акт и выписана повестка хозяину дома на административную комиссию для 
штрафа.

Оштрафована сестра Романова М. на 50 руб. за проведение богослужебно-
го собрания в ее доме 31 июля.

Оштрафован брат Винс И. Я. на 50 руб. за участие в богослужении в ок-
тябре.

20 января 1978 г. в 7 часов вечера верующие собрались на членское бого-
служение по адресу Кутузова 65, у сестры Туркиной М. Около 8 часов в дом 
вошли представители власти милиции во главе с майором Пеньковым, всего 
около 5 человек. Зам. председателя по делам религии при Ленинском райиспол-
коме Кусков, который многие годы специализируется на разгоне верующих, 
начал требовать прекращения нашего богослужения, называя его незаконным 
сборищем. Требование Кускова мы выполнить не могли, ибо собрание — наша 
духовная жизнь, мы продолжали петь, молиться. Тогда майор Пеньков, который 
также многие годы участвует в разгоне наших собраний, силу кулаков кото-
рого испытали на себе многие верующие, возмутился, начал кричать, что мы 
не подчиняемся представителю власти, Кусков дал указание Пенькову разогнать 
собрание. Милиционеры начали брать верующих, за руки вытаскивать их на 
кухню, где всех переписывали, требуя назвать фамилию, имя, отчество, место 
работы, адрес. К сестре Костливцевой Л. Т. приступал милиционер-участковый, 
угрожал применением приема самбо. Собрание было нарушено, на хозяйку 
дома составили акт, постановление на административную комиссию, т.е. штраф.

27 января мы вновь собрались на членское богослужебное собрание по 
адресу: 1-й Озерный переулок д. 3, у сестры Николаевой Е.. Гонение повто-
рилось с еще большей яростью. На сей раз добавилось количество милиции, 
возглавляемое все тем же майором Пеньковым и зам. пред. комиссии по ре-
лигиозным культам Кусковым. Служение только что началось, все стояли на 
коленях и молились нашему Богу. Пользуясь нашим молитвенным состоянием, 
фотограф пробрался в центр, затем с грязными ногами забрался на диван, по-
сле — на столик-подставку для зеркала и оттуда фотографировал во всяких 
позах молящихся верующих. Насытившись своей работой, измазав грязью весь 
диван и стол, фотограф успокоился. Майор милиции насильно вырвал песенник 
из рук сестры Перерва Т. Г.

Руководители разгона дали милиционерам указание разогнать собрание, 
т.е. не замедлили исполнить указание партийных работников, начали хватать 
молящихся верующих, особенно братьев, стали вытаскивать их на кухню, а по-
сле усадили в машину и собрание разогнали, на хозяйку дома составили акт, 
дали повестку на адм. комиссию для штрафа.

Посаженных в машину 4 братьев, Попова Н. П., Сальникова С. Л., Тере-
хова Ю. М., Федорченко И. И. и одну сестру, Перерва Т. Г., увезли в милицию, 
всех их поместили в общую комнату, и по одному стали вызывать, где Кусков 
учинил каждому допрос. Он всем задавал одни и те же вопросы: «Почему на-
рушаете закон? Кто организовал ваше сборище? Почему не регистрируетесь?» 
Фотограф вновь фотографировал, весь допрос записывали на магнитофонную 
ленту. На всех братьев и сестру, а так же пришедших в милицию 2-х сестер, 
Попову А. И., Авраменко М. Д. и брата Терехова С. В., узнать о судьбе забран-
ных братьев, составили протоколы.
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3 февраля верующие вновь собрались на богослужение в доме больного 
брата Моторина В. В., по случаю годовщины умершей его жены. В середине 
служения в дом вошли представители власти, милиция во главе с депутатом 
Завязочниковой. Всего около 10 человек. Вначале они проводили беседы со сто-
явшими на кухне верующими. После человек в гражданском (не назвав своей 
фамилии, ибо документы пришедшие не предъявили) начал требовать, чтобы 
верующие прекратили служение, разошлись, ибо наше служение называли не-
законным, требовали регистрацию. Собрание нарушили, после собрания соста-
вили акт на больного хозяина дома, отобрали домовую книгу, грозили отобрать 
дом, а его отправить в дом престарелых.

Леонид Ильич! Вынося на своих плечах все гонения, унижения, штрафы, 
травлю, мы понимаем, что все эти действия — наступательная программа атеиз-
ма. Мы знаем, что не лучшее нас ждет впереди, ибо Христос, будучи на земле, 
сказал, что «гнали Меня — будут гнать и вас» (Иоанн. 15, 20). «Будут поносить 
вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня» (Матф. 5, 11).

Как христиане, мы принимаем все это как от Господа, но мы удивлены 
другим: как Вы, по всему миру громко засвидетельствовав о полной свободе 
вероисповедания в нашей стране, учиняете жестокую расправу над веру-
ющими, подавляете их свободу совести, лишаете законных прав человека, 
тогда как о правах человека так обеспокоено человечество, — и Вы говорите, 
что у нас гуманные законы? На самом же деле Конституция СССР не за-
крепила за нами полное право исповедовать свою религию, о чем мы писали 
Вам и вносили поправку, но Вы не учли ее. Далее нам заявляют, что власти 
не имеют права вмешиваться во внутрицерковную жизнь, тогда как они не-
престанно вмешиваются. В защиту верующих, их свобод и прав Вами под-
писано Хельсинское соглашение, много других международных документов, 
которые действительно закрепляют эти свободы. С этими авторитетными 
документами должны быть приведены в соответствие все законы нашей стра-
ны, касающиеся верующих. Нам же преподносят Законодательство о рели-
гиозных культах, которое в корне противоречит этим справедливым между-
народным актам.

Более того, подумайте только, какими лицемерами и двоедушными хотите 
сделать нас верующих, предлагая этот антиевангельский документ, т.е. законо-
дательство о культах. Наш идеал — Христос. Он — непререкаемый, Он — Учи-
тель, Наставник во всех вопросах наших душ. А нам предлагают, более того, 
навязывают заменить Евангелие  Законодательством о религиозных культах, 
а Христа — человеком, мы не можем идти на такой компромисс с нашей со-
вестью, не можем лицемерить перед Богом. Поэтому наша церковь не может 
дать согласие регистрироваться под руководством ВСЕХБ, которое приняло это 
законодательство. Мы не можем регистрироваться автономно, ибо у нас есть 
духовный центр — Совет церквей, который полностью отвечает нашим духов-
ным запросам, который имеет церковный устав, на основании которого мы 
готовы регистрироваться под руководством Совета церквей в любое время. Мы 
не боимся регистрации, как нас в этом часто обвиняют, ибо наши фамилии, 
адреса, места работы переписали за годы гонений десятки раз. Эти списки 
хранятся в прокуратуре, в исполкоме в папках с надписью «Списки сектан-
тов». Нас сотни раз фотографировали, устраивали позорный стенд в краевом 
музее, куда водили всю молодежь города и районов для экскурсии, разжигая 
ненависть против верующих. Нас почти всех штрафовали и не по одному разу, 
нас всех знают на работах, в школах. Нет, еще раз говорим, что мы не боимся 
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регистрации, не прячемся от нее; мы боимся Бога, отступления от Него, от-
клонения от Его заповедей.

Мы не можем регистрироваться еще и по той причине, что многие наши 
братья и сестры нашей страны, в том числе брат Федорченко В. И. из г. Омска 
и 4 брата из Омской обл., находятся в тюрьмах, лагерях. Зарегистрироваться — 
значит отказаться от братьев, сестер, признать их преступниками, отказаться 
от их страданий за Имя Иисуса, отказаться от детей-сирот, жен, оставить их 
на верную голодную смерть.

Отказавшись от регистрации на основании Законодательства о религиоз-
ных культах, мы знаем, что нас ждут новые гонения, аресты, суды, штрафы, по-
бои, унижения, травля. Но где же свобода совести? Свобода вероисповедания? 
Где наше гражданство? Где сила гуманных законов в отношении верующих?

Леонид Ильич! Ответьте нам, что же нас ждет в Омске, с Вашей точки 
зрения?

Дорогие братья и сестры! Вот по какой причине мы в начале нашего пись-
ма просим Вас поддержать нас в молитвах, ибо, не приняв регистрацию, мы 
обречены на новые страдания.

Ответ просим прислать по адресу: г. Омск, 33, 16-Северная дом № 4.
       Федорченко Николай Иванович.

С любовью и уважением верующие ЕХБ г. Омска.

Подписали: 64 чел.
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РЕСПУБЛИКАНСКОМУ ПРОКУРОРУ
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от гр. Хоревой В. Г.,
прож. г. Кишинев, Минская 28, кв. 30

Обстоятельства семьи, созданные органами власти, заставляют меня об-
ратиться к Вам повторно.

Последние месяцы за моим мужем, Хоревым М. И., установлена органи-
зованная слежка.

Так, 24 января 1978 г. Хореев М. И. на частной машине ехал в село Софи-
евку посетить своих единоверцев.

От нашего дома и до места сопровождали две легковые машины. По дороге 
меняли номера машин. На место, где были собраны верующие, в село Софиев-
ку, была прислана милиция для проверки документов.

Аналогичный случай имел место в декабре 1977 г. в г. Бендеры, куда нас 
сопровождали так же две легковые машины, от нашего дома до места. В аэро-
порту г. Кишинева каждый раз не только подвергают тщательному осмотру 
все вещи, в том числе и книги перелистывают, но также преследуют до места 
назначения. 25 января 1978 г. Хореев М. И. ехал в г. Рязань. Когда в Рязани со-
шел с поезда, был задержан сотрудниками милиции и на милицейской машине 
доставлен в жел. дор. отделение милиции. Там был подвергнут тщательному 
обыску и допросу. Как выяснилось, за ним следили из Кишинева. Слежки име-
ли место и в прошлые годы, о чем я подробно писала, а ответа не получила.

Нам ясно, что следят власть имеющие враждебно настроенные лица, и по 
специальному поручению.

Так как следят днем и ночью, то последствия могут быть опасны для жиз-
ни. За последние годы случаи покушения на жизнь и убийство не единичны. 
Такой случай имел место в г. Тирасполе. Когда на машине следили за нашим 
единоверцем Майер, вечером из той же машины раздался выстрел в него.

Настоящим заявлением обращаюсь к Вам в надежде, что Вы обратите 
внимание на вышеизложенные факты и примете меры к прекращению этих 
беззаконий.

Прошу Вас расследовать факты и ответить мне письменно, кем и в связи 
с чем установлена слежка за моим мужем.

Хорева
10. 2. 78 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
    БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КГБ АНДРОПОВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

община ЕХБ города Ленинграда

«Праведность возвышает народ, а без-
законие — бесчестие народов» (Притч. 14, 34).

З А Я В Л Е Н И Е

Когда был опубликован проект новой Конституции СССР и было объ-
явлено, что все граждане страны могут принимать участие в его обсуждении 
и вносить свои предложения, то тысячи верующих граждан, в том числе и мы, 
обращались в Конституционную комиссию с просьбами, чтобы новая Консти-
туция действительно гарантировала свободу вероисповедания и равенство ве-
рующих и неверующих граждан.

Выражая это желание верующих, Совет церквей ЕХБ также направил 
в Конституционную комиссию письмо, в котором писал: «...мы, верующие еван-
гельско-баптистского исповедания, в течение многих лет испытывающие на 
себе последствия поразительного неравенства в правах и непрерывные притес-
нения, делаем еще одну... попытку убедить Верховные органы нашего государ-
ства в неотложной необходимости радикальных перемен в вопросе предостав-
ления гражданам действительной свободы совести, а именно: в необходимости 
закрепления в Конституции юридического равенства граждан, независимо от 
их мировоззренческих признаков».

В письме Совета церквей было предложение закрепить в Конституции 
СССР один из таких принципов: «В отношении религиозной и атеистической 
идеологии государство нейтрально».

Это очень важный принцип, потому что атеистическое государство и КГБ 
рассматривает верующих как идеологических противников и не может удер-
жаться от стремления силой подавить своих противников. И в этом мы на 
опыте постоянно убеждаемся.

К сожалению, в новой Конституции СССР просьбы и предложения веру-
ющих граждан не были учтены.

Сейчас усилилось повсеместное наступление на церковь, и основной удар 
направлен на верных Богу служителей церкви, из разных мест приходят со-
общения об арестах.

Мы обращаемся к Вам с этим письмом потому, что и на служителя нашей 
местной церкви, Ф. В. Маховицкого, создается ложное обвинение.

12 сентября 1977 г. КГБ произвело в квартире Маховицкого обыск, без 
каких-либо законных оснований. При обыске было изъято и не возвращено 
около ста Евангелий.

В ноябре 1977 г. в газете «Вечерний Ленинград» была опубликована ста-
тья «Исповедь» Е. Вистунова. В этой статье наши служители представлены как 
«интриганы» и «дельцы» «всевластно» нами управляющие, а все мы, члены 
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общины, якобы, не рассуждая и не задумываясь, слепо повинуемся им. Статья 
полна вымыслов и оскорблений в адрес служителей нашей церкви.

Мы привыкли к тому, что в атеистических статьях нет ни одного доброго 
слова о верующих, а тем более об искренних и преданных Богу служителях, 
не удивила нас и эта статья. Но мы пишем сейчас о ней потому, что на основа-
нии этой статьи на Ф. В. Маховицкого создается обвинение.

1 февраля на заводе, где работает Маховицкий, было создано цеховое со-
брание для разбора статьи «Исповедь». На собрании выступил автор статьи 
Вистунов, он безответственно обвинял Маховицкого в антиобщественной де-
ятельности, в зарубежных связях и т.д.. Подготовка к этому собранию была 
сделана заранее. За неделю до собрания начальника П. Р. Клопенко, экономиста 
цеха Андреус, бригадира Никандрова и рабочего Миськова в течение двух дней 
инструктировали в райкоме. Все они выступили на собрании против Махо-
вицкого. Перед собранием срочно созвали цеховой комитет, чтобы обсудить 
резолюцию, которую должно принять собрание. Эту резолюцию кто-то заранее 
составил, и ее, готовую, принесли в цеховой комитет.

Еще не было собрания, а уже кто-то от имени рабочих написал, что собра-
ние рабочих обсуждает антиобщественную деятельность Маховицкого и хода-
тайствует о привлечении его к ответственности. Еще не было собрания, а уже 
есть решение собрания.

Когда в конце собрания председательствующий Клопенко вытащил уже 
готовую отпечатанную резолюцию и стал читать, в зале шумели — «откуда 
резолюция?» «Кто составил?» Не обращая на это внимания, председательству-
ющий прочитал резолюцию и предложил голосовать.

Только несколько человек проголосовали за ее принятие. Некоторые про-
голосовали против, а большинство вообще не участвовали в голосовании. Пред-
седательствующий не стал подсчитывать голоса, а объявил, что резолюция при-
нята большинством голосов.

И документально получается, будто рабочий коллектив, общественность, 
ходатайствует о привлечении Маховицкого к ответственности, хотя, в действи-
тельности, люди, с которыми работает Маховицкий, не желали выступать про-
тив него.

Сейчас тех, кто на собрании голосовал против резолюции осуждающей 
Маховицкого, вызывают на беседы и настраивают против Маховицкого.

Зачем вовлекать людей, против их желания, в борьбу с верующими? Это 
является посягательством на свободу их совести.

Мы просим не создавать незаконные обвинения на служителя нашей церк-
ви Ф. В. Маховицкого.

Мы, верующие не опасны для государства и общества. Человек, исполняю-
щий заповеди Божии, не может быть опасен для общества. И, если государство 
ведет с ним борьбу, то это не потому, что мы в чем-то виновны как граждане, 
а потому, что государство берет на себя борьбу с Богом.

Ответ просим дать по адресу: Ленинградская обл., Всеволожеский р-н, 
      пос. Кузьмолово, Леншоссе д. 30-а.  
      Проценко В. А.

Заявление подписали: 83 человека.
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ПРОКУРОРУ Каз. ССР
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от верующих граждан ЕХБ г. Джамбула 

З А Я В Л Е Н И Е

Мы обращаемся к Вам с настоящим заявлением по следующему вопросу:
8 декабря прошлого года в доме нашего единоверца Клочан В. Ф. был 

сделан обыск. Была изъята религиозная литература и деньги в количестве 
20 231 руб., хотя никакого основания для изъятия этих денег не было. Деньги 
принадлежат религиозной общине. Они собраны на основе добровольных по-
жертвований и предназначены на церковные нужды.

По поводу этого мы писали заявление в Облпрокуратуру на которое нами 
был получен ответ следующего содержания:

«На Ваше коллективное заявление от 21 декабря 1977 года о возврате денег 
20231 руб., изъятых у Клочан В. Ф. 8 декабря 1977 года, сообщаем, что вопрос об 
их принадлежности пока не решен, в связи с тем, что вами до сих пор не пред-
ставлены документы, сведения и другие данные, подтверждающие, когда и где 
они были собраны, кто и когда их передал Клочан или другим членам его семьи 
для хранения...»

Ответ подписан начальником следственного отдела прокуратуры Джамбул-
ской области Шайсламовым И.

Из этого ответа видно, что оснований для изъятия этих денег у прокурату-
ры никаких не было. Отсутствия с нашей стороны сведений о том, где и когда 
эти деньги были собраны, кто и когда передал их Клочан на хранение, не может 
служить основанием для того, чтобы задерживать возврат этих денег. Требова-
ние от нас подобных сведений является прямым нарушением ст. 52 Конститу-
ции СССР, провозглашающей отделение церкви от государства.

Просим Вашего вмешательства для скорейшего возврата изъятых денег 
нам, верующим гражданам, имеющим право жертвовать из своих трудовых 
средств на нужды религиозного общества, членами которого мы являемся.

Ответ просим прислать по адресу: г. Джамбул, 1-й Песчаный п-к д. 25 
       Есмаевой П.Ф.
24. 03. 78 г.        Подписали: 63 чел.
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ОБНАРУЖЕН ПОДСЛУШИВАТЕЛЬ

В г. Орджоникидзе в помещении, снятом в апреле 1974 года в аренду у не-
верующей хозяйки для молитвенных собраний местной общины, объединенной 
служением Совета церквей, был обнаружен возле кафедры подслушиватель. 
Подслушиватель был смонтирован под плинтусом пола в неизвестное для нас 
время неизвестными лицами. Подслушиватель постоянно питался электроэнер-
гией от специально смонтированной пластмассовой коробки, внешний вид ко-
торой ничем не отличается от обычных розеток. К записывающим клеммам 
верхней части коробки подсоединялись тонкие провода, которые, огибая короб-
ку, уходили в штукатурку к полу. Розетка прикрыта обычной крышкой. На полу 
возле стены под плинтусом сделаны вырезы по размерам блоков подслушивате-
ля, а стены возле вырезов очищены, и в них опущены завернутые в целлофан 
соединенные проводами с токоразъемниками три блока подслушивателя: Л З V 
655051 размером 220х65

Л З VII К 671923 размером 120х65
Л З III-2 К 684031 размером 120х40 — 
толщина блоков от 21 до 24 мм. Блоки представляют собой смонтиро-

ванные в железных коробках схемы из полупроводников, конденсаторов и др. 
радиодеталей. К одному из них проводом подсоединен, по-видимому, микрофон, 
круглый, диаметром 15 мм. Вся эта сиситема заканчивалась медным проводом 
возле кафедры и, прикрытая плинтусом, была незаметной. Плинтус крепился 
шурупами, чтобы иметь легкий доступ к блокам.

Община зарегистрирована в 1970 году. При вызове наших членов работни-
ки КГБ Бекмурзов и Тучев, а так же уполномоченный совета по делам религии 
Бирягов проявляли полную осведомленность о жизни общины и направляли 
свою деятельность во вред нашему служению Богу, вмешиваясь таким образом, 
вопреки законам, во внутрицерковную жизнь.

Подписали: 3 члена церкви свидетели.



44

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ  
ПО СРОЧНЫМ СООБЩЕНИЯМ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

Церкви ЕХБ продолжают ходатайствовать о всех узниках, осужденных не-
давно: Петерс П. Д., Антонов И. Я., Костюченко Г. В., о произведенных обысках 
в г. Джамбуле, Ленинграде, Новосибирске; об издательстве «Христиан», о семье 
Хайло, братьях Совета церквей: Хореве М. И., Минякове Д. В., Петренко А. А., 
о церкви г. Ростова-на-Дону.

«Угнетенному и нищему оказывай спра-
ведливость»  (Пс. 81, 3).

1. церковь г. Сумгаита подписали 47
2. — " — Радвилишский р-н Литва — " — 35
3. — " — г. Караганды — " — 466
4. — " — г. Есиля Тургайской обл. Каз ССР — " — 68
5. — " — г. Каскелена Алма-Атинской обл. — " — 42
6. — " — г. Иссык Алма-Атинской обл. — " — 25
7. — " — с. Николаевка Алма-Атинской обл. — " — 36
8. — " — г. Душанбе — " — 106
9. — " — г. Фергана — " — 63

10. — " — г. Омска — " — 61
11. — " — Крымская обл. — " — 100
12. — " — Белая Церковь — " — 53
13. — " — г. Кулунды, Алтайский край — " — 38
14. — " — г. Славгорода — " — 105
15. — " — г. Барнаула (телеграмма) — " — 60
16. — " — г. Зыряновск Вост. Каз. обл. — " — 40
17. — " — г. Липецка — " — 26
18. — " — г. Воронежа — " — 68
19. — " — г. Тулы — " — 98
20. — " — г. Прокопьевска — " — 33
21. — " — г. Брянска (Бежица) — " — 16 и 21
22. — " — г. Нарышкино Орловской обл. — " — 34
23. — " — г. Пскова — " — 28
24. — " — г. Москвы — " — 33
25. — " — г. Кулебаки Горьковской обл. — " — 37
26. — " — г. Джамбула — " — 66
27. — " — с. Редко-Дубраво Славгородского р-на — " — 38
28. — " — с. Александровка и Лесное Хабарского рай-

она Алтайский край
— " —

45
29. — " — с. Орлово Хабарского р-на Алт. кр. — " — 62
30. — " — г. Шахты Ростовской обл. — " — 73
31. — " — г. Прокопьевска — " — 50
32. — " — г. Пензы — " — 4
33. — " — г. Ленинграда — " — 94
34. — " — г. Новосибирска — " — 23
35. — " — г. Измаила — " — 10
36. — " — — " — 10
37. — " — с. Шевченково Одесской области — " — 16
38. — " — г. Николаева — " — 17
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39. церквовь г. Бельцы Молд. ССР подписали 29
40. — " — с. Русская Ивановка Одесской обл. — " — 5
41. — " — г. Одессы — " — 49
42. — " — — " — 101
43. — " — г. Ворошиловграда — " — 55
44. — " — г. Ростова-на-Дону — " — 47
45. — " — г. Кривого Рога — " — 50
46. — " — г. Кировограда — " — 2
47. — " — г. Харцызска Донецкой обл. — " — 109
48. — " — г. Городец Горьковской обл. — " — 8
49. — " — г. Дмитриевск Орловской обл. — " — 19
50. — " — г. Елабуги Татарской ССР — " — 23
51. — " — пос. Любучаны Чехов. р-на Моск. обл. — " — 14
52. — " — г. Москвы — " — 33
53. — " — г. Рязани — " — 44
54. — " — г. Харцызска Донецкой обл. — " — 21
55. — " — г. Красный Лиман Ворошиловгр. обл. — " — 5
56. — " — г. Кривого Рога — " — 70
57. — " — г. Рязани — " — 21
58. — " — г. Кисловодска — " — 31
59. — " — г. Днепропетровска — " — 65
60. — " — г. Ленинграда — " — 100

Церкви Крымской обл. в своем ходатайстве по срочному сообщению перед 
правительством страны пишут: «Ходатайствуем за члена нашей местной церкви 
Романович Георгия Акимовича, который находится в ссылке по адресу: Горно-
Алтайская автономная обл., Усть-Канский р-н, Верхний Ябоган.

Просим Вашего указания об его освобождении.
Дубовик Виктор Михайлович отбывает срок строгого режима в Ровенской 

обл. г. Сарны ОР 318-46-04. Его здоровье очень плохое. Просим Вашего указа-
ния об его освобождении.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Я Господь, проникаю сердце и испыты-
ваю внутренности, чтобы воздать каждому 
по пути его и по плодам дел его» (Иер. 17, 10).

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
630613 г. Хабаровск,

ул. Шевченко, 6.
10. 02. 78   № 14 — 89

На  №______ от _____

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

Копия Вашей телеграммы, адресованной в Совет Министров СССР, в ча-
сти отбытия наказания осужденным Германюк С. Г. поступила в прокуратуру 
Хабаровского края и нами проверена.

Как Вам известно, Германюк С. Г. по приговору суда отбывает наказание — 
ссылку в Тугуро-Чумиканском районе, Хабаровского края. Прибыл Германюк С. Г. 
к месту ссылки 19. 10. 77 г. По прибытию в пос. Чумикан, Германюку выделена 
квартира, предоставлена работа. В начале Германюк работал заведеющим в рай-
по, а с 01. 02. 78 г. он пошел на работу в РСУ экономистом. Как местное населе-
ние, так и коллектив к Германюку относятся доброжелательно. Никто Германюку 
С. Г. не угрожает, никто его никак не притесняет. Германюк С. Г. вполне здоров.

В связи с этим высказанные Вами в телеграмме опасения за безопасность 
жизни Германюк С. Г. совершенно беспочвенны.

Ст. пом. прокуратура края
Ст. советник юстиции                                              Ф. И. Шленчак

СССР
Прокуратура СССР

ПРОКУРАТУРА
г. Ленинграда

г. Ленинград, ул. Якубовича, 4
телефон 272-98-80

№ 3-1308-78
На № ______ от ______

349340
Ворошиловградская обл., 
г. Краснодон-1, 
ул. Подгорная, дом 30
гр. Рытиковой Г. Ю.

По поручению прокуратуры Союза СССР прокуратурой Ленинграда про-
верено Ваше письмо в части преследований членов ЕХБ Скрипникова А. М. 
и Маховицкого Ф. В.

Приглашенные в прокуратуру Скрипникова и Маховицкий пояснили, что 
их никто не преследует и претензий они ни к кому не имеют.

При таких обстоятельствах оснований для принятия каких-либо мер 
не имеется.

Начальник следственного управления
Старший советник юстиции                                  А. Д. Васильев
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ЛАРИСА ЗАЙЦЕВА В ЛАГЕРЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

«Утешайтесь надеждою, в скорби будьте 
терпеливы, в молитве постоянны» (Рим. 12, 12).

«Из глубины взываю к Тебе, Господи, ус-
лышь голос мой» (Ис. 129, 1-2).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО 
Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

З А Я В Л Е Н И Е

Я, мать, Зайцевых Людмилы и Ларисы осужденных в 1977 г., узнала о не-
выносимом положении моей дочери Ларисы, которая находится в лагере ст. 
Саблино Ленинградской обл. Ей запрещают молиться, а так же лишают воз-
можности иметь переписку с родными и друзьями по вере. От администрации 
лагеря ей угрожают сослать на север, где «белые медведи» за то, что она откры-
то молится и исповедует имя Господа. За ней установлена постоянная слежка 
и допрашивают тех, с кем она имеет возможность поговорить.

Обращаясь к Вам, хочу знать, по какому праву и закону, она, как христи-
анка, лишена дорогой и необходимой возможности молиться? В то же время, 
законы нашей страны дают право молиться.

Исходя из этого, требую: прекратить терроризировать мою дочь и дать ей 
возможность свободно служить Богу по ее личным убеждениям.

Ответ дать по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Абаканская, д. № 75
     Зайцевой А. Я.
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ПИСЬМО БРАТА СТАРЦА-УЗНИКА ШОХИ ПЕТРА МАКСИМОВИЧА

«Да будет с нами Господь, Бог наш, как 
был Он с отцами нашими, да не оставит 
нас, да не покинет нас, наклоняя к Себе 
сердце наше, чтобы мы ходили по всем пу-
тям Его и соблюдали заповеди Его и уставы 
Его и законы Его, которые Он заповедал от-
цам нашим» (3 Цар. 8, 57—58).

ВСЕМ ТРУЖЕННИКАМ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР 

от брата во Христе Шоха П. М., 
проживающего Крымская обл.,
г. Саки, ул. Строительная, 10, кв. 17.

Дорогие сестры во Христе, участвующие в Совете родственников узников!
Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Не-

престанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной 
вам во Христе Иисусе (1 Кор. 1, 3—4).

Прежде всего, я вас всех приветствую любовью Господа нашего Иисуса 
Христа, Который сказал: дана Мне всякая власть на небе и на земле.

Хочу сообщить вам, что Господь слышит молитвы народа Своего (4 Цар. 6, 6).
Ссылка с меня снята. Я сердечно благодарю Господа, что Он расположил 

сердца начальствующих, и они сняли ссылку.
Сердечно благодарю вас за ваше участие, в ходатайстве перед Правитель-

ством нашей страны о том, чтоб с меня сняли ссылку.
Да воздаст вам Господь в воскресении праведных. Лук. 14, 14.
Заканчиваю свое письмо словами: Евр. 13, 20—21;
Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию за-

вета вечного, Господа нашего Иисуса Христа,
Да усовершит Он вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, 

производя в вас благоугодное Ему чрез Иисуса Христа. Ему слава во веки 
веков! Аминь.

Остаюсь за вас молящийся Господу, Шоха П. М.

17. 03. 78 года.
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Москва, 1978 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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 «Приблизившись Иисус сказал им: дана 
Мне всякая власть на небе и на земле: 

Итак идите, научи'те все народы, кре-
стя их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел 
вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 
века. Аминь» (Матф. 28, 18—20).

ДОРОГАЯ ЦЕРКОВЬ, ДОРОГИЕ ДЕТИ БОЖИИ,
М И Р  В А М!

Мы все еще под действием ликующих пасхальных песнопений и радост-
ных слов Воскресения Христова. Слава Ему, умершему за грехи наши и вос-
кресшему для победного владычества над смертью и злом!

Но многие среди нас провели эти дни в разлуке с отцами своих малюток 
в тюрьмах, не имели места, где собраться, из-за гонителей, не имели возмож-
ности видеть семью и благословить ее, изгнанные из своих домов за правду. 
Как глубока скорбь их, вздохи и слезы детей, жен и матерей, они возносят-
ся к небесам. Мужайтесь! Христос сказал по воскресении Своем: «Дана Мне 
всякая власть на небе и на земле». Мы в Его руках, Он не даст поколебаться 
праведнику.

Еще немного терпения, и узрим Его. Господь близко. Скорбные страницы 
этого «Бюллетеня» вновь возвращают нас, как после Фавора, к действитель-
ности. Но страдает ли один член, с ним страдают все члены, поэтому да будут 
эти скорби нашими скорбями.

АХ, В ЭТОЙ БУРНОЙ ЖИЗНИ
КТО СЕРДЦУ ДАСТ ПОКОЙ?
КТО ЖАЖДУЩИХ НАПОИТ
ЖИВИТЕЛЬНОЙ ВОДОЙ?

Х Р И С Т О С  Л И Ш Ь  О Д И Н ,
Х Р И С Т О С  Л И Ш Ь  О Д И Н ,
Х Р И С Т О С  Л И Ш Ь  О Д И Н
ТЕБЯ УТЕШИТ НАВСЕГДА!

Кончатся дни страданий. Как счастливы мы теперь, 
что нам дано не только веровать, но и страдать 

за Христа!

Аллилуйя, Аминь.
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ЛИШЕНИЕ ДЕТЕЙ ПО РЕЛИГИОЗНЫМ МОТИВАМ 
ХРИСТИАНКИ НОСОВОЙ Л. Ф.

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

Иов. 34, 22

2-1057/5   1975 г.  Копия

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

29 августа 1975 г. народный суд Ленинского р-на Курской обл. в составе: 
председательствующего Мартынова и народных заседателей: Терехова, Поло-
ванева, с участием прокурора Крюкова при секретаре Одинцовой, рассмотрев 
в открытом судебном заседании в городе Курске дело по иску Носова В. И. 
и Носовой Л. Ф. о расторжении брака, передаче детей на воспитание и взыска-
нии алиментов,

    установил :

Супруги Носовы состоят в зарегистрированном браке с 14. 03. 70 г. От 
совместной жизни супруги имеют двух малолетних детей: дочь Людмилу, рож-
дения 11. 10. 1970 г. и сына Юрия, рождения 31. 03. 1974 г. С июля 1974 года 
ответчица стала членом незарегистрированной секты баптистов-христиан и по-
стоянно, в течение 2—4 раз в неделю, посещает собрания сектантов. Дочь Люд-
милу возит с собой на моления баптистов, воспитывает в религиозном духе. 
Меры общественного воздействия к ответчице об изменении своего отношения 
к воспитанию детей результатов не принесли. Ответчица фанатична. Интересы 
семьи и правильного воспитания детей в духе морального кодекса строителя 
коммунизма приносят супругам непримиримые разногласия.

Истец просит расторгнуть брак с ответчицей, мотивируя тем, что, вос-
питанный в духе советской морали, не может примириться с убеждениями 
и религиозными предрассудками своей жены, которая является членом секты 
баптистов, а все его меры воздействия к ответчице об изменении взглядов на 
жизнь не дали положительных результатов. Истец считает, что воспитанием 
детей должен заниматься он, а не ответчица, которая приобщает детей к рели-
гиозной вере, возит их на моления, лишает их детства. С передачей детей на 
воспитание просит взыскать алименты с ответчицы на их содержание.

Ответчица согласна на расторжение брака, мотивируя тем, что с мужем 
«она не одной веры», но на передачу детей на воспитание отцу не согласна, 
считая, что она вправе воспитывать их в религиозном духе. Носова Л. Ф. под-
твердила тот факт, что является членом незарегистрированной секты бапти-
стов-христиан, собрание которой систематически посещает совместно с доче-
рью Людмилой, которую воспитывает в духе религии. Ответчица заявила, что 
«не отступится от веры, даже если у нее отберут детей».

Заслушав стороны свидетелей, характеризующие истца Носова исключи-
тельно с положительной стороны, представители органа опеки и попечительства 
и заключение прокурора, говоривших о необходимости передачи детей на вос-
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питание отцу — истцу Носову В. И., а также учитывая мнение общественности, 
суд учитывает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлет-
ворению по следующим основаниям: семья, фактически, распалась по вине 
ответчицы, которая придерживается принципов, чуждых советским законам 
и моральным взглядам на жизнь, чуждым советскому обществу в вопросах вос-
питания детей. При таких обстоятельствах невозможно совместное проживание 
и сохранение семьи.

Суд находит, что истец может дать надлежащее воспитание малолетним 
детям в духе морального кодекса строителя коммунизма. Носов В. И. в быту 
ведет себя положительно, на работе характеризуется с положительной сторо-
ны, как добросовестный работник, пользующийся деловым авторитетом, актив-
но участвующий в общественной жизни, является членом Цехового комитета 
(производственная характеристика л.д. 10). Коллектив собрания ЖКХ треста 
«Курскпромстрой» (протокол собрания на л.д. 19-22) и представители завода 
стеклянных изделий также характеризуют Носова с положительной стороны. 
Из объяснений ответчицы, свидетелей, из акта комиссии по обследованию ус-
ловий жизни и воспитания несовершеннолетних детей Носовых (л.д. 24); что 
ответчица не только является членом религиозной секты, но и считает впол-
не естественным воспитание детей в религиозном духе. В соответствии со 
ст. 52 КОБС РСФСР родители должны воспитывать детей в духе морального ко-
декса строителя коммунизма, заботиться об их обучении и подготовке к обще-
ственно-полезной деятельности, а родительские права не могут осуществиться 
в противоречии с интересами детей.

Пересмотр собственных моральных устоев Носовой Л. Ф. в вопросах вос-
питания детей представит ей возможность принимать участие, наравне с отцом, 
в воспитании своих малолетних детей.

На основании изложенного и руководствуясь со ст. ст. 52, 34, 33, 67, 
68 КОБС РСФСР, ст. ст. 191-197 ГНК РСФСР, суд

РЕ Ш И Л :
Брак Носова В. И. и Носовой Л. Ф., зарегистрированный 14. 03. 70 г., рас-

торгнуть, фамилию ответчице оставить Носова. При получении свидетельства 
о расторжении брака в органах ЗАГС взыскать госпошлину в доход государства 
с Носовой Л. Ф. 50 руб. (пятьдесят), а Носова В. И. от уплаты денежной суммы 
освободить.

Детей супругов Носовых: дочь Людмилу, рожд. 11/Х 70 г. и сына Юрия, 
рожд. 31/III 74 г. передать на воспитание отцу — Носову В. И. Определить про-
живание Носовой Л. В. и Носову Ю. В. по месту жительства их отца Носова В. И.

Взыскать с Носовой Л. Ф., 1949 г. р., уроженки с. Никольское Курского 
района Курской обл., в пользу Носова В. И. на содержание детей: дочери Люд-
милы, рожд. 11/Х 70 г. и сына Юрия, рожд. 31/III 74 г., алименты в размере 
1/3 всего заработка ответчицы, начиная взыскивание с 30 июля 1975 г. до со-
вершеннолетия дочери Людмилы. По достижению совершеннолетия Людмилы 
алименты взыскивать на содержание сына Юрия в размере 1/4 заработка от-
ветчицы до его совершеннолетия.

Решение может быть обжаловано в Курском обл. суде в 10-дневный срок 
с подачей жалобы через Ленинский райнарсуд г. Курска.

Нарсудья 
Нарзаседатели  Мартынов
   Терехов
   Полнева 
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Копия верна: нарсудья
 секретарь

Справка: настоящее решение обжаловано в Курском обл. суде и, решени-
ем судебной коллегии по гражданским делам Курского облсуда 
от 29 августа 1975 года, оставлено без изменения.

Нарсудья 
Секретарь 

Р СФ СР
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Г. КУРСКА

ОТД Е Л  Н А Р ОД НОГО  ОБРА З ОВ А Н И Я

          №                Директору 
г. Курск       школы-интернат № 1

 тов. Придворовой З. А.

Промышленный РОНО г. Курска просит Вас предоставить возможность 
Носовой Л. Ф. — матери Вашей ученицы 1-б кл. Носовой Людмилы, встретить-
ся с дочерью 12-го января 1977 г. с 16 до 18 часов в присутствии отца ребенка 
или педагога.

Зав. РОНО   Мошкова

ПРОКУРАТУРА СССР

ПРОКУРАТУРА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

28/Х 76 г.    № 4-23-510

       Копия:
г. Курск, ул. К. Маркса 
№ 66/11 ком. 14, Сергеевой Л. Ф.

По Вашей жалобе проверено гражданское дело по иску Носова В. И. к Вам 
о расторжении брака.

Установлено, что Вы состояли в зарегистрированном браке с Носовым В. И. 
с 14 марта 1970 года. От брака имеете 2-х детей — дочь Людмилу, 1970 г. рожд. 
и сына Юрия 1974 г. рождения.

Из-за Ваших убеждений раскололась Ваша семья.
Вы являетесь убежденной баптистской, воспитывали и намерены воспиты-

вать детей в соответствии со своими религиозными убеждениями.
Такое воспитание не соответствует интересам самих детей.
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Отец детей — Носов В. И. проявляет родительскую заботу о детях, в со-
стоянии осуществить их правильное воспитание.

При таком положении народный суд правильно принял решение о растор-
жении Вашего брака и о передаче детей на воспитание отцу.

Оснований для опротестования решения суда не имеется.
Приложение: на 3 листах.

Старший помощник прокурора области   Т. Н. Перова
 Старший советник юстиции

Министерство юстиции РСФСР
Курский областной СУД

305000 г. Курск, М. Горького, 65
тел. 2-59-32

9. 06. 76    № 4-Г-15

Копия

Гр. Сергеевой Любови Федоровне 
  г. Курск, Широкая, 5 кв. 80

По Вашему заявлению, адресованному Верховному суду РСФСР, по его 
получению вторично сообщаю Вам, что оснований для пересмотра в поряд-
ке надзора по иску Носова В. И. к Вам о передаче детей ему на воспитание 
не имеется.

Подобные мотивы отказа изложены в письмах областного суда от 14 янва-
ря и 6 февраля 1976 г., которые Вам были направлены.

И. О. председателя Курского 
  областного суда   И. Н. Поздняк

ВЕРХОВНЫЙ СУД
РСФСР

103289 г. Москва, пл. Куйбышева,
д. 3/7

3. 09. 76     № 39-Ф5-163

Копия 

г. Курск, ул. К. Маркса 
№ 66/11 ком. 14 
гр. Сергеевой Л. Ф.

Сообщаю, что жалоба на решение Ленинского районного народного суда 
г. Курска от 29 августа 1975 года по делу по иску Носова В. И. к Вам о растор-
жении брака и передаче детей рассмотрена.

Суд установил, что Вы и Носов В. И. в 1970 году вступили в зарегистри-
рованный брак, от брака имеете двоих детей.

В связи с тем, что Вы являетесь членом незарегистрированной секты бап-
тистов-христиан, регулярно посещаете собрания сектантов, возили на моления 
старшего ребенка, и был заявлен иск Носовым В. И. о расторжении брака 
и передаче детей ему на воспитание.

В соответствии со статьей 52 Кодекса о браке и семье РСФСР, родители 
должны воспитывать своих детей в духе морального кодекса строителя ком-
мунизма. Вы же являетесь убежденной баптистской и намерены воспитывать 
своих детей на основе религиозных убеждений.
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Носов В. И. в состоянии обеспечить надлежащее воспитание детям, для 
этого у него имеются необходимые возможности. Родительских прав Вы не ли-
шены, поэтому Вы имеете право общаться с детьми и принимать участие в их 
воспитании.

Доводы жалоб, опровергающие эти обстоятельства, ни на чем не основаны.
Поэтому суд правильно, согласно ст. 54 Кодекса о браке и семьи РСФСР, 

постановил расторгнуть брак, детей передать на воспитание истцу по делу 
и взыскать с Вас алименты на содержание детей.

Оснований к опротестованию решения суда не имеется.
Жалоба оставлена без удовлетворения.

Приложение на 3 л.

Член Верховного Суда РСФСР    Л. И. Анисимова 

СЕКРЕТАРИАТУ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМИС-
СИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ХЕЛЬСИНСКИХ 
И ДРУГИХ СОГЛАШЕНИЙ

Копии:  ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ХРИСТИАНСКОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ВЕРУЮЩИХ В СССР

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО
«Мерзость для царей — дело беззакон-

ное, потому что правдою утверждается 
престол»  (Притч. 16, 12).

Я, мать двоих детей, Носовых Людмилы 1970 г.р. и Юрия, 1974 г.р. В 1975 г. 
29 августа Народный Суд отобрал у меня детей и передал на воспитание мужу, 
Носову Владимиру Ивановичу, одновременно расторгнув наш брак в связи 
с тем, что я верующая, христианка, меня лишили возможности даже видеть 
детей. Я обращалась в Областной суд города Курска, и они считают, что народ-
ный суд вынес правильное решение. После я обращалась к Валентине Тереш-
ковой-Николаевой, результат остался тот же, потом обращалась в Президиум 
Верховного суда, направлена в Областной суд города Курска, дали мне ответ, 
что оснований для пересмотра не имеется. В заявлении было указано, каково 
состояние моих детей с момента их отбирания, они находятся в трудном для 
них переживании.

Считая неправильным определение Курского Областного суда об оставлении 
моей кассационной жалобы и отбирании моих детей, теперь обращаюсь к Вам 
с просьбой пересмотреть ее по следующим обстоятельствам настоящего дела.

Мой бывший муж, Носов В. И. никогда не решился бы расторгнуть брак, 
если бы ему не посодействовали соответствующим советом местные органы 
власти, имея в виду, отобрав у меня детей, подействовать на мои материнские 
чувства и заставить отречься от моей христианской веры.

Об этом свидетельствует и решение народного суда, который, расторгнув 
брак, оставил мне фамилию мужа. И только выждав некоторое время, Народный 
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суд дополнительным решением оставил мне добрачную фамилию — Сергеева.
Мой бывший муж Носов В. И., не имея должного житейского опыта, само-

стоятельности и мужества, последовал данному совету со стороны авторитет-
ных лиц, хотя теперь достаточно убедился, что никаким путем ему не удалось 
достигнуть намеченной цели. А семья распалась, дети страдают без должного 
ухода за ними, и сам он зашел в тупик, не находя выхода из создавшегося 
положения. Меня же, как мать, лишили возможности посещать детей и даже 
тогда, когда сын заболел и был помещен в больницу, меня не допустил к нему 
ни обслуживающий персонал, ни глав. врач больницы. Больше того, от меня 
не приняли даже продукты передачи, цель этого — травмировать еще больше 
мои материнские чувства. Это ли не беззаконие?

При совместной жизни с мужем весь уход и попечение за детьми был моей 
обязанностью, как матери. Муж не имел ни способности, ни стремления со-
действовать в этом мне. Теперь же, когда детей передали ему на воспитание, он 
отправил дочь своей приемной матери, проживающей в деревне, а сына поме-
стил в ясли. По существу, дети лишены и должного воспитания и необходимого 
ухода, а ласку и внимание матери кто может им дать? А суд об этом не знает 
и пишет в своем определении: «Истец — Носов В. И. проявляет родительскую 
заботу о детях. В состоянии осуществить их воспитание с требованиями закона 
и моральными принципами Советского общества». Много ли отцов воспитыва-
ли детей без матери? Я твердо убеждена в правильности моего христианского 
мировоззрения и смогу воспитывать моих детей на более высоком и нравствен-
ном уровне, чем это сможет сделать их отец. Тем более, что мои убеждения 
не противоречат Советским и общечеловеческим законам морали и не могут 
являться основанием для лишения меня права воспитывать детей.

Исходя из вышеизложенного, я просила Президиум Верховного суда от-
менить решение Ленинского народного суда г. Курска и определение Курского 
областного суда в части передачи детей на воспитание отцу, выплаты алимен-
тов, а также в отношении уплаты госпошлины. На мою жалобу Президиум 
Верховного суда указывает, что суд правильно вынес решение в отношении 
того, при ком из родителей должны проживать дети. Суд обязан исходить из 
интересов детей, учитывая, кто из родителей в состоянии обеспечить лучшее 
воспитание детей.

Дети часто болеют, находятся в больнице. С момента отбирания детей, они 
хорошо поняли, что плохо без матери. Он определил их в круглосуточный дет-
ский сад и забирал только на выходной день. Обычно в таких садах родители 
имеют право, среди недели забирать детей домой, чтоб обмыть и переменить 
белье. А он этого не делал, мне приходилось менять белье, стирать и даже по-
купать некоторые вещи, в общем, все покупала, в чем они имели нужду, по 
настоящее время, несмотря на то, что он получает с меня алименты.

Когда прихожу проведывать их, они очень рады и сами просят: «Мама, 
поцелуй меня или обними меня». Говорят: «Мама, приходи, мы будем ждать». 
Дочери скоро будет 7 лет, она знает мать и понимает сложившуюся обстановку 
и говорит: «Мамочка, я, когда подрасту, все равно уйду к тебе и Юрочку уведу». 
Они хорошо понимают, что трудно без матери, что отец не дает им полной ра-
достной жизни. Детям надоело скитаться по чужим людям, так как отец не мо-
жет сам их воспитывать. Он с каждым разом ищет выход, чтоб куда-нибудь их 
определить. В последнее время они находились долгое время в санатории, где 
часто болели. На протяжении 2-х лет они бывают то в больнице, то в садике, то 
в санатории, дети растут и без матери и без отца, они остались совсем сироты 
и воспитываются в людях. Дети в ожидании жить с матерью. Дочь хочет стать 
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скорее взрослой, чтоб уйти к матери, она понимает, что тогда сама сможет сде-
лать это, и никакие кодексы не будут сильны ее удержать. Она уже стесняется 
отца, если имеет нужду в уходе за ней, а сама она еще не может ухаживать 
и следить с собой. Она обращается не только ко мне. В 1976 году, когда сын был 
доставлен в тяжелом состоянии в больницу, муж уезжал в командировку, а дочка 
тоже болела и была выведена из садика, и неизвестно с кем она была в это вре-
мя, когда он уезжал. Оставив детей в тяжелом состоянии, он отлучился беспечно.

Позже выяснилось, что он ездил не в командировку, а от завода на экс-
курсию. Когда у него спрашивали с кем дети, он говорил, что с его матерью 
в деревне. По существу, дети остались сиротами. А еще хуже, его сестра хотела 
забрать девочку во Владивосток к себе, с целью освободить его и оставить ему 
одного ребенка, так как он не в состоянии дать детям должный уход и воспи-
тание, он согласен был отдать.

Узнав об этом, я ходила к органам власти, чтобы не допустить этого, 
если не может дать должное воспитание и трудно ему, пусть отдает мне. Они 
не разрешили отдать его сестре. А убедившись, что действительно трудно ему 
и не дает им должный уход, ласку, внимание, они определили ее в интернат — 
школу № 1 г. Курска, хотя ей еще не исполнилось 7 лет, ей будет только 11 сен-
тября 7 лет. Сейчас она учится в школе, там ей также трудно без матери, за 
ней и там нужен уход, там детей забирают на выходной день. Он тоже берет 
ее. Дома она купается самостоятельно, бывают грязные уши, плохо промытые 
волосы, потому что она не очень чисто вымывается. Мне приходится дополни-
тельно следить за ней, но только в школе или санатории, когда находились оба. 
Сыну сейчас предстоит операция, ему также очень нужна мать, он еще малень-
кий. Без матери он остался когда ему было 1,5 годика. Сейчас ему 3,5 годика. 
А сколько он перенес трудностей, был болен и не вымыт. Носов В. И. с каждым 
разом ищет выхода, чтоб кто-нибудь ему помогал воспитывать.

А суд указывает, что истец Носов В. И. проявляет родительскую заботу, 
и вынес это решение из-за интересов детей. А разве интересно моим детям 
жить в таком состоянии и страдать без матери?

Прошу рассмотреть мое заявление и отменить решение Ленинского на-
родного суда и определение Курского Областного суда в частности:

1. Передачи детей на воспитание мужу.
2. Выплаты алиментов.
3. Уплаты госпошлины.

I.  Определить мое проживание по месту жительства моих детей в городе 
Курске по ул. 1-я Заводская 85/14 кв. 30.

II. Ускорить решение, вернуть искусственно отнятое счастливое детство.
III. Вернуть мне лишенное родительское право воспитания моих детей, с уче-

том нижеизложенного основания, международных пактов — статей, кото-
рые приняты нашим государством и ратифицированы в СССР 18 сентября 
1973 года. Статья 18 пункт 4: «Участвующие в настоящем Пакте государ-
ства обязуются уважать свободу в соответствующих случаях законных 
опекунов обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих де-
тей в соответствии со своими собственными убеждениями и т. д,». Статья 
17 п. 1: «Никто не может подвергаться произвольному или незаконному 
вмешательству в личную и семейную жизнь и т. д.».

17/IX 77 г.
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ВНОВЬ ЗА ВЕРУ В БОГА — ПСИХБОЛЬНИЦА

«Да постыдятся и посрамятся ищущие души 
моей! Да будут обращены назад...» (Пс. 69, 3).

Т Е Л Е Г РА М М А

МОСКВА ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА КРЕМЛЬ АНДРОПОВУ

ВЫЗЫВАЛИ ГОРВОЕНКОМАТ КОМИССИЮ В ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ ЗА-
ПИСАЛИ ВЕРУЕТ БОГУ КЛАДУТ ПСИХБОЛЬНИЦУ

СРОЧНО ПРИМИТЕ МЕРЫ

ОТВЕТ АДРЕСУ 5 ЧЕРНИГОВ ЩОРСА 78-А КОМН. 118 ДЕМКОВИЧ ВЛАДИМИР 
ПЕТРОВИЧ 14 III 1978 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАС-
НОСТИ СССР АНДРОПОВУ
МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР УСТИНОВУ
МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ОТ ВЕРУЮЩЕГО г. ЧЕРНИГОВА 
ДЕМКОВИЧ ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА

З А Я В Л Е Н И Е

Меня срочно вызвали по повестке в военкомат г. Чернигова под предло-
гом пройти медкомиссию «по служебной обязанности». Во время прохождения 
медкомиссии врач Степура задал мне вопрос, не сменил ли я своих убеждений, 
верю ли я в Бога? Я сказал, что убеждений не переменил и в Бога верю. По-
сле этого мне написали диагноз: «Недоволен Советской властью» и направили 
в психиатрическую больницу г. Чернигова. Я возмущен этой гнусной ложью. 
Что это: произвол или геноцид над верующими гражданами СССР?

Прошу Вашего срочного вмешательства. Прилагаю копии «Результата ме-
дицинского освидетельствования».

Ответ прошу выслать по адресу:  г. Чернигов, ул. Щорса 78-а/118 
  Демковичу Владимиру Петровичу.

Подпись: Демкович.
12/III 78 г.
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Приложение к карте призывника
(заполняется на призывников, 
которым годность к военной службе
определяется по статьям расписания 
болезней приказа МОСССР № 185-73 г.)

Результаты медицинского освидетельствования 
призывника 

1. Фамилия, имя, отчество: ДЕМКОВИЧ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
2. Год рождения: 1932
3. Жалобы: нет
4. Анамнез (когда выявлено заболевание и результаты лечения): в 1974 году 

перенес травму головы, дважды лечился в неврологическом отделении 
горбольницы.

5. Данные объективных исследований: Раньше работал в Западной Украине 
секретарем парткома, а теперь состоит в секте, работает только на рядо-
вых работах. Недоволен Советской властью. Заявляет, что слышит тихий 
ласковый голос Бога и т. д.

6. Диагноз заболевания: Последствия черепно-мозговой травмы
 (назв.болезни) писать по-русски и разб.)

в форме галюципараноидного синдрома.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 1. Сделать ан. желуд. сока, диферен. зондиров. рентге-
нографию желудка.

2. Направить на стационарное или амбулаторное (под-
черкнуть) лечение или обследование (подчеркнуть)

___в  Ч П Н Б___
название леч. учреждения
к часам «__» ________ 197 г.

     Подпись врача
7 марта 1978 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
     АНДРОПОВУ Ю. В.
СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копия:  СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от верующего г. Чернигова 
Демковича Владимира Петровича 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я вынужден повторно обратиться к Вам. После обращения к Вам с заяв-
лением от 12. 03. 78 г., в котором я писал о творимых надо мною беззакониях, 
когда на медкомиссии горвоенкомата за мое вероисповедание в медицинском 
освидетельствовании записали «Не доволен Советской властью» и послали 
в психбольницу, вновь продолжается беззаконие.

Но, все же, после моего заявления к Вам, теперь со мною поступили по-
другому. На этот раз меня послали в областную больницу для стационарного 
обследования. После семидневного обследования при положительных резуль-
татах меня обещали выписать 7 апреля. Но, получив звонок из военкомата, 
как мне объяснил лечащий врач Габаев Л. М. и главврач облбольницы, меня 
в срочном порядке задержали. В этот же день, 7 апреля, я запросил военко-
мат по телефону. Из военкомата ответили, что такого указания они не давали. 
А после 2-х часов дня, 7 апреля, меня вызвали к психиатру Свердловой Б. Р., 
которая сказала мне: «Вы должны рассказать мне все, как Богу». Среди многих 
вопросов, вернее — допросов, задала вопрос: «В каком религиозном ВУЗе вы 
получили образование?» После этого издевательского вопроса я перестал от-
вечать. Психиатр Свердлова Б. Р. тогда сказал: «Если Вы не будете отвечать на 
мои вопросы, то мы задержим Вас в больнице еще на 10 дней».

Неудавшийся замысел врача Степуры, обжалованный мною в заявлении 
на Ваше имя от 12. 03. 78 г., продолжает психиатр Свердлова Б. Р.

Прошу Вашего срочного вмешательства.

Ответ прошу прислать по адресу:  г. Чернигов, ул. Щорса 78-а/118 
  Демкович Владимир Петрович.

8 апреля 1978 г.
Демкович



14

УГРОЗЫ НОВЫХ АРЕСТОВ. УГРОЗА УБИЙСТВА

«Нечестивые обнажают меч, и натя-
гивают лук свой, чтобы... пронзить идущих 
прямым путем. Меч их войдет в их же серд-
це, и луки их сокрушатся» (Пс. 36, 14—15).

МОСКВА ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ЗА ПРОВЕДЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ СОБРАНИЙ НА НАШИХ БРАТЬЕВ ГОТМАН 
И ПУГАЧЕВА ВОЗБУЖДАЮТ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

ПРОСИМ ВАС СРОЧНО ВМЕШАТЬСЯ И ДАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УКАЗА-
НИЯ МЕСТНЫМ ВЛАСТЯМ НЕ ЧИНИТЬ ПОДОБНЫХ БЕЗЗАКОНИЙ НЕ НАРУШАТЬ 
КОНСТИТУЦИИ ГДЕ МЫ ИМЕЕМ СВОБОДУ СОВЕСТИ И ЦЕРКОВЬ ОТДЕЛЕНА ОТ 
ГОСУДАРСТВА

ДАВЛЕКАНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ ЕХБ БАШКИРИЯ

Давлеканово 50 лет Башкирии 47 Апышкову

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ВОРОШИЛОВГРАД ОБЛПРОКУРОРУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

Верующий Шишкин Михаил Васильевич
г. Коммунарск Ворошиловградской обл.
Чапаева № 49-1. Работает Шахта
Украина участок 2 мотористом

ИЗ-ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЕВАНГЕЛЬСКО БАПТИСТСКОМУ ИСПОВЕДА-
НИЮ ИСПЫТЫВАЮ ЖЕСТОКИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА 
ДЕНИЩЕНКО ЗАСТАВЛЯЕТ УВОЛЬНЯТЬСЯ ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ УГРОЖАЕТ 
УБИТЬ НАСТРОИЛ РАБОЧИХ РАБОТА СВЯЗАНА ПОСТОЯННОЙ ОПАСНОСТЬЮ 
ВОЗМОЖНО ПОКУШЕНИЕ ЛЮБУЮ МИНУТУ КОТОРОЕ БУДЕТ ОПРАВДАНО НЕ-
СЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ НА ШАХТЕ = ДЕНИЩЕНКО ОПРАВДЫВАЕТ СВОЕ ПО-
ВЕДЕНИЕ НАЖИМОМ КГБ КОТОРЫЙ ПРИНУЖДАЕТ ЕГО ЛЮБЫМИ ПУТЯМИ 
РАЗДЕЛАТЬСЯ СО МНОЙ ИМЕЮ ТРОИХ ДЕТЕЙ 3,5 ГОДА ДВОЕ 11 МЕСЯЦЕВ

ПРОШУ ПРИНЯТЬ СРОЧНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ УГРОЗ ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЙ ТЕРРОРИЗИРОВАНИЯ ПРИМИТЕ МЕРЫ К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОКУШЕ-
НИЯ НА ЖИЗНЬ СЛУЧАЕ МОЕЙ СМЕРТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛОЖИТСЯ НА ВАС 
ТАК КАК ВЫ ОБ ЭТОМ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ.

ОТВЕТЬТЕ ВЫШЕ УКАЗАННОМУ АДРЕСУ
= ШИШКИН =
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
ГОРИСПОЛКОМУ Г. ДАВЛЕКАНОВО
ОБЛИСПОЛКОМУ БАШКИРИИ

Копия:  СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

«Так говорит Господь: касающийся вас, 
касается зеницы ока Моего» (Зах. 2, 8).

З А Я В Л Е Н И Е
Мы, верующие г. Давлеканово Башкирской АССР обеспокоены судьбою 

наших дорогих братьев по вере, а именно: Готман Л. Г., Пугачева М. А. и дру-
гих, так как их постоянно репрессируют, штрафуют и угрожают судить по 
второму и третьему разу.

Вот пример. 19 февраля 1978 г. не успели мы прийти на собрание по адре-
су ул. Октябрьская, 31, как подъехал наряд милиции и наших братьев Готман 
и Пугачева в 9 час. 30 мин. увезли на милицейской машине неизвестно куда.

В то же время забрали других шесть братьев, вытаскивая из дома за 
руки, пытаясь забрать духовные книги — Библии, сборники и др., нарушили 
собрание.

Братья наши Готман и Пугачев вернулись через 2 часа, как мы узнали, 
с административной комиссии, где их оштрафовали каждого на 50 руб., пред-
упредив, что за следующее богослужение они сядут на скамью подсудимых, 
а гостей так и не отпустили, а посадивши на поезд, отправили домой.

Леонид Ильич! Сколько же будет продолжаться это беззаконие? Ведь мы 
думали, что, подписав соглашение в Хельсинки, Вы пред всем миром заверили, 
что подобное не повторится. Но оказалось, что мы, живя в самой демократиче-
ской и гуманной стране, не можем даже собраться на молитву, хотя Конститу-
ция нам гарантирует эту свободу. И мы ставим Вас в известность о беззаконии, 
чинимом местными властями.

Нас преследуют за воспитание детей, насилуя нашу совесть. Согласно Кон-
венции, принятой в 1962 г., и статье т. Куроедова за 28/I 78 г., дети могут по-
сещать церкви, присутствовать на богослужениях.

Нас всячески оскорбляют, называя врагами народа, упрекают, что мы едим 
Советский хлеб, что дети лечатся в больницах и т. п. Выходит, что мы лишены 
всяких прав, как верующие.

Обращаемся к Вам, как к главе государства, и надеемся, что Вы дадите 
указание местным властям о прекращении подобных беззаконий, или же мы 
будем обращаться в международные организации по правам человека.

Просим Совет родственников узников ходатайствовать за нас перед пра-
вительством и молиться за нас Господу.

Материалы на братьев Готман и Пугачева переданы в прокуратуру, и воз-
буждается уголовное дело. Просим срочно вмешаться.

Ответ просим прислать по адресу: Давлеканово,
       ул. 50 лет Башкирии, № 47 
       Апышкову Н. Т.
26. 03. 78 г.       Подписали: 15 человек.
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ГОНЕНИЯ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ В РАЗНЫХ МЕСТАХ СТРАНЫ

«Все, желающие жить благочестиво 
во Христе Иисусе, будут гонимы; злые же 
люди и обманщики будут преуспевать во 
зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь».

2 Тим. 3, 12—13

Т Е Л Е Г РА М М А

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

В СВЯЗИ НЕПРЕКРАЩАЮЩИМИСЯ ГОНЕНИЯМИ НА ВЕРУЮЩИХ ЕХБ 
РОСТОВА НА ДОНУ ПРОСИМ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КОНСТИ-
ТУЦИОННЫЕ ПРАВА ВЕРУЮЩИХ РОСТОВА НА ДОНУ КОПИЯ ДАНА В ОБЛИС-
ПОЛКОМ РОСТОВА НА ДОНУ =ПЕСОЧИН ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛ. УЛ. ЧАПАЕВА 
155 ОБОЗНЫЙ Я. П.=

Копия  Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
    тов. Брежневу Л. И.
Советскому представителю на конференции в Бел-
граде по правам человека тов. Воронцову
Председателю облисполкому г. Белгорода
    тов. Романчову А. В.
Совету родственников узников ЕХБ

ОБРА Щ Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Белгорода, обращаемся к Вам с просьбой, чтобы 
Вы немедленно вмешались в это дело, основательно рассмотрели его и дали 
соответствующие указания прекратить тот произвол, которые творят сотруд-
ники милиции г. Белгорода. Приводим факты, которые совершились 23 октября 
1977 г. В этот день верующие ЕХБ собрались для проведения богослужебного 
собрания в доме № 42 ул. Колхозная, село Пушкарное. В 11 час утра к дому 
подъезжает легковая милицейская машина, и в дом врывается капитан мили-
ции Чернов, с ним мл. лейтенант, фамилии которого не выяснили и секретарь 
партийной организации к-за «Кр. Нива» Воробьев. С криком: «Прекратить мо-
ления!» — обрушились на верующих. Верующие попросили их вежливо, чтоб 
они дали окончить богослужение, т. к. на это оставалось каких-то полчаса. Но 
эта просьба не подействовала на них. Они помешали богослужению, и капитан 
Чернов вновь закричал: «Давайте, говорите свои фамилии и немедленно рас-
ходитесь по домам». Конечно, верующие были не согласны с этим незаконным 



17

требованием к-на Чернова, и, поскольку они уже не один раз нас переписывали 
и срывали нам проведение богослужения, мы прямо категорически заявили, 
что фамилии давать не будем. Тогда он записал фамилию хозяина этого дома 
и служителя. И пригрозил всем: «Сейчас я вызову еще наряд милиции и ма-
шины, покидаем вас всех туда и отвезем через несколько минут в г. Белгород 
в отделение милиции». Мы не возражали. После этого, через несколько минут, 
подъехали еще три машины и несколько человек во главе с начальником мили-
ции подполковником Турбиным, был с ним также и заместитель председателя 
Белгородского райисполкома, фамилии которого не знаем. После некоторых 
оскорблений верующих, они вышли из дома и заперли двери. Поставили ох-
рану, чтоб никто не вышел из верующих, начали на улице советоваться, что 
с нами делать. Затем открыли двери, и начались такие действия с их стороны, 
что нам стыдно об этом описывать. Посыпались из их уст отборная площадная 
ругань, невзирая на то, что здесь много находилось женщин, матерей и детей, 
стариков и стариц. Потом начали хватать братьев и бросать в машину, сопро-
вождая все это руганью, угрозами и оскорблениями. 

Как они только не выражались в адрес верующих! «На вас нужно вызвать 
все население с вилами и поднять вас на эти вилы, и нужно всех стрелять, 
вешать, давить и т. п.»

Это был ужас! И это говорили те, которые занимают должностные места 
в государственном аппарате Советской власти. Нам что-то не верится, что так 
могут поступать советские люди. Сколько у них зла! И нам никак не понят-
но, как могут такие люди, если их можно так назвать, быть или работать как 
в органах милиции, также и на других постах. И это происходит не в какой-то 
капиталистической стране, а в нашей демократической, справедливой, свобод-
ной стране, в которой о правах и свободе человека так любят говорить часто 
в газетах, по радио и телевидению, что человек человеку друг, товарищ и брат. 
Мы теперь еще больше убедились, что эта свобода — право на бумаге, а на 
деле — самый настоящий произвол. Далее после того, как посадили наших бра-
тьев в машину, подполковник Турбин приказал этой колонне двигаться в г. Бел-
город. Но сестры, жены, матери своими телами заградили путь машинам, боясь 
за судьбу забранных братьев. Тогда по команде под-ка Турбина и к-на Чернова 
они стали применять приемы (самбо) по отношению к сестрам-женщинам, та-
ким образом, сшибая слабый пол, у которых полетели и пуговицы от пальто 
и платки с голов. Но сестры, несмотря на это избиение, стояли крепкой стеной, 
не пропуская машины. Тогда рассвирепевший один из сотрудников милиции, 
как он сказал, что он из уголовного розыска (правда, фамилии его мы не вы-
яснили, и он был одет в штатское), приказал шоферу со зверским выкриком: 
«Дави их, сволочей, гадов! Не жалей!» Но шофер не стал этого делать, потому 
что он видел, что верующие ни в чем не виновны, они только проводили свое 
богослужебное собрание и больше ничего. После этого они еще больше рас-
свирепели, стали толкать сестер плечами, локтями. И колонна машин ринулась 
в направлении г. Белгорода в сопровождении ругательных слов сотрудников 
милиции. И вот, когда 8 братьев привезли в милицию, то сопровождающие 
милиционеры вышли из машины и спросили подъехавшего п-ка Турбина: «Что 
с ними делать и куда их?». Он грозно произнес: «Сжечь их!» Но потом пришли 
милиционеры и по одному сопроводили нас в приемник милиции с криком: 
«Садись на стулья и ни шагу никуда!». После этого начали братьев по одному 
вызывать на допрос. И, что нас больше всего поразило и возмутило, конечно 
не то, что к-н Чернов при допросе, чуть ли ни в каждом слове применял не-
цензурные слова, но то, что нам стали выворачивать пальцы и делать отпечатки. 
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И когда мы их стали обличать: «Что же вы делаете, разве мы преступники?». То 
нам ответили на это так: «Это приказ министра, брать отпечатки пальцев у всех 
баптистов». Мы спросили: «Почему с нами так поступают, и почему глумятся 
над личностью притом невинных душ? Почему такое вопиющее беззаконие 
творят те, которые по праву и закону своего служебного положения обязаны 
соблюдать Советскую законность, но не издеваться над верующими людьми?» 
Так зам.начальника отдела милиции Фурсов ответил на это: «Вам что не нра-
вится, что мы вас обмазали» (смеется, имея ввиду отпечатки пальцев) и кричал 
на весь коридор: «Вас нужно всех отправить в Чили или Израиль и др.» И когда 
ему еще указали на то, почему нарушается Конституция по отношению к ве-
рующим? То он ответил такое, что нам не верится и сейчас. Он сказал, что 
«Конституция написана для Америки, а у нас свои законы». Это же страшно!

Неужели это делается в нашей стране в то время, когда наша страна го-
товится отмечать свое 60-летие. Это же позор, это не делает им чести, и их 
мундир запятнан этим преступлением. Да, мы считаем, что это преступление 
с их стороны, и поэтому просим Вас, как правителя страны, рассмотреть этот 
вопиющий факт. Ведь вы же, как Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР и как Председатель Конституционной комиссии, внесли в Советскую 
Конституцию статью 52, которая гласит так: «Гражданам СССР гарантируется 
свобода совести, т. е. право исповедовать любую религию, или не исповедовать 
никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. 
Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запре-
щается. Церковь СССР отделена от государства и школа — от церкви». Если это 
действительно так и она должна выполняться по букве закона и не является 
пресловутой статьей, то мы просим Вас разобраться во всех тех событиях, что 
произошли в тот день, 23 октября 1977 г., и дать соответствующие указания 
органам милиции г. Белгорода, а также местным властям, о прекращении этих 
беззаконных действий по отношению к нам, верующим ЕХБ. Вы ведь тоже, 
как глава государства, поставили свою подпись под Хельсинским соглашением 
о выполнении по уважению прав человека и основных свобод, включая свободу 
мысли, совести, религии и убеждений, и, если эта подпись не лицемерна, то 
нужно выполнять то, что подписали.

Все церкви ЕХБ СЦ ставим в известность о том, что местные власти г. Бел-
города намереваются сделать с нами: 

1. Возбудить народ против верующих, чтобы уничтожить.
2. Сжечь и развалить дома, где мы собираемся на богослужения.

Мы готовы быть верными Богу нашему, и просим всех братьев и сестер 
молиться о нас, чтоб Бог нас укрепил.

По поручению церкви ЕХБ г. Белгорода УССР 
Подписали 10 человек.

Ответ просим прислать по адресу:  г. Белгород-10, ул. им. Н. Гастелло, 10
 Бордовскому Ф. И.

30/X 77 г.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР тов. БРЕЖНЕВУ

Копии:  ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ОМСКОГО ОБКОМА 
ПАРТИИ МИНЯКОВУ
В ЗАЩИТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ В СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ В СССР
ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ

ОТ ВЕРУЮЩИХ г. ОМСКА

СО ОБЩ Е Н И Е

Дорогие братья и сестры! Мы уже сообщали вам о гонениях, испытыва-
емых нашей Омской церковью. Сообщаем вам о новых скорбях.

28 февраля наш брат, Федорченко Николай Иванович, отец 6-х детей 
(старшей 6 лет, младшей 4 месяца) сотрудниками милиции был взят с работы 
и доставлен в Первомайский райисполком на административную комиссию за 
проведение богослужения в его доме. Одним из членов комиссии было сказано: 
«Подумайте, как вы будете сдавать дом», — намекая на то, что дом не примут, 
когда хозяин будет сдавать его в эксплуатацию. (Дом куплен на слом, разобран 
и поставлен новый вместо старого). Брат был оштрафован на 25 руб. Это уже 
третий штраф с октября (зарплата 140 рублей).

Эти действия направлены на то, чтобы лишить семью пропитания, обрекая 
детей на недоедание, и принудить брата не приглашать к себе в дом верующих. 
Комиссия требовала, чтобы брат дал обещание, что не будет больше приглашать 
верующих, но брат не согласился, зная, что он делает доброе дело. Поэтому он 
пригласил комиссию на собрание к себе в дом, чтобы они сами убедились, что 
мы плохого ничего не делаем. 5 марта мы собрались у этого же брата, как он 
и говорил, для воспоминания страдания Иисуса Христа нашего Спасителя. Во 
время собрания в дом вошли депутаты и милиция. Они потребовали, чтобы мы 
разошлись, чего мы не могли сделать, так как это заповедь Господня и мы, как 
христиане, должны ее выполнять. Вошедшие находились на кухне. Депутатов 
Милорадова делала пометки во время проповеди Савченко Николая Романовича. 
После собрания участковый Свинарев и еще один сотрудник встали в дверях 
и стали переписывать фамилии, имя, отчество, места работы и жительства веру-
ющих. Мы начали говорить, что нас уже не один раз переписывали и не стали 
называть фамилии и т. д. И, после некоторой переписки, заслон в дверях убрали.

Депутат Милорадова составила акт на хозяина дома Федорченко Н. И., 
вместив свои пометки и исказив ими проповедь брата Савченко Н. Р. Все это 
делается с целью найти обвинение против братьев и предать их суду. О суде 
не раз нам высказывал и приходивший ранее разгонять собрание майор мили-
ции Пеньков.

Когда мы обличаем приходящих к нам в их несправедливости, в действи-
ях и искажения наших слов и проповедей, то некоторые посмеиваются, зная, 
что все, что служит против верующих, проверяться не будет. 

12 марта утром мы собрались на богослужение у брата Поюнова Федора 
Акимовича. В конце собрания, когда уже начали расходиться по домам, приехала 
милиция. Приехавшие торопили, чтобы быстрее расходились, а водителем мили-
цейской машины, сотрудником милиции, было сказано: «Расходитесь, а то всех 
подавлю». После этого они уехали. Вечером того же дня во время собрания по-



20

стучали в окно, хозяин вышел. У ворот стоял участковый и еще один сотрудник 
милиции. Хозяина дома спросили: «Что у вас здесь?», он ответил: «Собрание». 
Участковый спросил: «Когда закончится?», хозяин ответил: «Через полчаса». Они 
сказали «До свидания» и ушли. 20 февраля в 10 часов утра к дому Поюновых 
Ф. Л. вошли два сотрудника милиции. В доме была хозяйка, Поюнова Миля Дми-
триевна, и ее неверующая сестра. Одного из вошедших хозяйка узнала, это был 
Омельчук, по ложному обвинению которого осудили Поюнова И. А. в 1970 году 
(тогда он был сержант, а сейчас уже лейтенант). Он участвовал в разгоне со-
браний в те же годы и отличился своей дерзостью. Участкового этого участка 
с ним не было. Он спросил домовую книгу, сказал, что он ее не возьмет. По-
юнова сказала, что она ему не верит, и книгу не дала, зная его прошлое. Уходя, 
он сказал, что теперь участковым будет он, а не тот, что был во время собрания. 
Ничего не объяснив, а только спросив: «Участковый был у вас 12-го?» Они ушли, 
оставив повестку на административную комиссию, которую хозяйка не взяла.

Сейчас многих штрафуют за предоставление домов для богослужения 
и за присутствие на них, невзирая на то, что некоторые получают пенсию 30—
35 рублей, а штраф дают 50 рублей. Штрафуют даже тех, кто вовсе не получает 
пенсии и не работает.

ОШТРАФОВАНЫ:

Бобенко Р. А. 50 рублей за присутствие на собрании
Тукатова О. 50 рублей за присутствие на собрании
Терехов С. В. 50 и 25 рублей за присутствие на собрании
Зюзя Е. Ф. 25 рублей за присутствие на собрании
Авраменко М. Д. 25 рублей за присутствие на собрании
Туркина М. П. 50 рублей за пред. дома для собрания
Моторин В. В. 50 рублей за пред. дома для собрания
Семенченко А. И. 50 рублей за пред. дома для собрания
Чередниченко М. Р. 50 рублей за пред. дома для собрания
Григорьев К. А. Вызывают на администр. комиссию за пр. дома 
Николаева Е. И. Вызывают на администр. комиссию за пр. дома 
Попов Ф. И. Вызывают на администр. комиссию за пр. дома 
Попов Н. П. 50 рублей за предоставл. Дома д/собр.
Савченко Н. Р. Вызывают за присутствие на собрании
Перерва Т. Вызывают за присутствие на собрании
Федорченко Н. И. 50, 25, 25 руб.       за предоставление дома
Федорченко И. И. 50 рублей за предоставление дома
Молокова Е. Р. 50 рублей за предоставление дома
Винс И. Я. 50 рублей за предоставление дома

С некоторых штраф уже высчитан, а с некоторых еще нет. О некоторых 
из них мы уже сообщали вам, дорогие братья и сестры, а сейчас пишем более 
полно.

Просим вас, дорогие братья и сестры, молитесь о нас, чтобы мы могли, 
все преодолевши, устоять и остаться верными нашему Спасителю Иисусу Хри-
сту, и быть в Его свободе (Гал. 5, 1).

Мы, верующие граждане нашей страны, живем по учению Иисуса Хри-
ста, Который является нашим Спасителем. Мы не можем нарушать это учение, 
а закон о религиозных культах заставляет нас нарушать это учение, поэтому 
мы не можем его выполнять.
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Просим Вас, Леонид Ильич, как главу нашего государства, учесть и наши 
духовные нужды и дать свободу, провозглашенную и подписанную Вами на 
Хельсинском совещании, если Вы считаете нас гражданами СССР.

Ответ просим прислать по адресу:  Омск-33, ул. 16 Северная № 4  
       Федорченко Н. И.

Март 1978 г.  Подлинник подписали 70 человек.

ШТРАФЫ

Верующие ЕХБ г. Березино Минской обл. оштрафованы
23. 01. 78 г. в сумме — 50 руб. каждый

1. Крот М. М.
2. Пинчук Н. П.
3. Галузо Л. П.
4. Кривицкая М. Ф.
5. Карпович Е. П.
6. Лопитько П. С.

Примечание: Срочное сообщение от Омской церкви в правительство было 
направлено за подписью 62 человек, в котором подробно ука-
зывается о непрекращающихся гонениях и угрозах суда над 
верующими весь февраль месяц 1978 года.

УНИЧТОЖЕНИЕ СЕМЬИ ЗА ВЕРУ В БОГА

МОСКВА Б. БРОННАЯ 23 НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕ-
НЕНИЯ МВД ПО МЕСТАМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
КРАСНОДОН 1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ Г. Ю.

МОЙ МУЖ ДУБОВИК ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 1937 ГОДА РОЖДЕНИЯ ОТ-
БЫВАЮЩИЙ СРОК ОР 318-46 САРНЫ РОВЕНСКОЙ ЗАКОНЧИЛ СРОК ПЯТИЛЕТ-
НЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 18 АПРЕЛЯ 1978 ГОДА 12 АПРЕЛЯ ЗА НЕДЕЛЮ ДО КОНЦА 
СРОКА НЕОЖИДАННО ИСЧЕЗ ПО УСТНОЙ СПРАВКЕ УПРАВЛЕНИЯ ОТПРАВЛЕН 
В ССЫЛКУ ОДНАКО ОТ МЕНЯ СКРЫЛИ В КАКОМ МЕСТЕ НАЗНАЧЕНА ССЫЛКА 
ЭТО ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОБЕСПОКОИЛО СЕМЬЮ МЫ СОМНЕВАЕМСЯ ЖИВ ЛИ ОН 
ПРОШУ СРОЧНО СООБЩИТЬ АДРЕСУ СИМФЕРОПОЛЬ 38 ПЕР. СТРЕЛКОВЫЙ 36а 

ДУБОВИК НИНЕ ИВАНОВНЕ
18 АПРЕЛЯ 1978 Г.       ДУБОВИК
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
    КОСЫГИНУ А. Н.
ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ СССР РУДЕНКО
ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ МИРА
КОМИТЕТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ОТ СЕМЬИ ДУБОВИК, ПРОЖИВАЮЩЕЙ 
Г. СИМФЕРОПОЛЬ-38 ПЕР. СТРЕЛКОВЫЙ 36-а

З А Я В Л Е Н И Е

В 31-й средней школе г. Симферополя в конце января 1978 г. лектором 
Москвитиным были проведены 2 антирелигиозные лекции, в которых им были 
оклеветаны верующие. Он персонально указывал на нашу семью, говорил мно-
го нелепостей, результатом которых были выкрики: «Вешать их надо!»

В результате этих лекций 15 марта 1978 года произошел случай: в кори-
доре 31 школы во время перемены ученик 9 класса этой школы сильно избил 
моего сына, ученика 6 класса. Сын был доставлен в больницу с сотрясением 
мозга. На второй день после происшедшего, я, мать, была в школе и мы, в при-
сутствии учеников, видевших этот случай и учителей: классного руководителя 
6 «А» класса и 9 «А» класса и завуча, разбирали случившееся. Ученики пока-
зывали, что со стороны моего сына не было никаких задирок к Снегуру, но тот 
встретил его и стал бить.

Через три дня второй завуч этой школы, заведомо, по чьему-то указанию, 
начал говорить, что мой сын дразнил Снегура и ударил его. На это заявление 
завуча учителя, которые учат моего сына, не могли скрыть удивления, почему 
все это он говорит.

Сын мой никогда никого до этого времени не обидел, но чему удивлять-
ся — это чистейшая ложь.

Недостаточно того, что дети мои лишены отца, воспитываются без него 
уже пять лет, — их надо еще травмировать в школе?

Я не уверена, что остальные трое детей, находящиеся в школе, возвратятся 
домой в здоровом состоянии.

Неоднократно наша семья была подвержена клевете через прессу. Плоды 
этого — случай с сыном и отцом.

Сын находится в больнице по причине сотрясения мозга с 15 марта по 
31 марта 1978 г., о чем свидетельствует выданная справка.

Считаю все это стремлением уничтожить всю нашу семью.
Прошу принять меры к этим действиям и дать гарантию детям учиться без 

посягательства на их жизнь в школе, по дороге и дома.
Прошу дать полную гарантию на жизнь и безопасность моей семье 

не путем пересылки моего заявления местным властям, а путем личного 
указания им.

Ответ прошу прислать на мой адрес, указанный выше.
18. 04. 78 г.  Дубовик.
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ХОДАТАЙСТВА

«Да предстанет пред лицо Твое вся зло-
ба их...» (Пл. Иер. 1, 22).

Председателю Президиума Верховного Совета 
РСФСР тов. М. А. Яснову
Генеральному прокурору СССР тов. Руденко 

Копия:  Совету родственников узников ЕХБ в СССР 
от Батурина Николая Георгиевича 

З А Я В Л Е Н И Е

По факту незаконного обыска и изъятия религиозной литературы в моей 
квартире, учиненного сотрудниками Госбезопасности в сентябре 1977 г. я за-
являл протест в органы власти, но не получил никакого ответа на свое заявле-
ние. Я указывал также на незаконность подобных обысков в г. Ростове-на-Дону 
и на непрекращающиеся, со стороны безбожников, преследования Ростовской 
незарегистрированной общины ЕХБ. Эти преследования выражаются также 
и в том, что враждебно настроенные отделом КГБ по борьбе с религией орга-
ны местной власти неоднократно уничтожали палатку, возводимую верующи-
ми во дворе дома № 14 по ул. Барковского, с избиением и арестами ни в чем 
не повинных христиан, в травмировании семьи сирот Захаровых и, наконец, 
в аресте служителя Ростовской церкви и служителя Совета церквей ЕХБ брата 
Петерса П. Д.

Суд над Петром Петерсом был ознаменован зверским уничтожением па-
латки, разгоном молитвенного собрания верующих по ул. Барковского, 14 и аре-
стом нескольких десятков верующих на 15 суток.

Ни сам Петерс, ни другие члены незарегистрированной Ростовской общи-
ны никогда не были нарушителями общественного порядка. Вся «вина» их со-
стоит в том, что они желают служить своему Богу, по закону свободы совести 
и в соответствии с общечеловеческими нормами прав и свобод человека.

За многочисленные акты вандализма, выразившиеся за последнее время 
в погромах мирных богослужебных собраний христиан в Ростове, Горловке, 
Брянске, Воронеже, Омске и других местах, следовало бы привлечь к ответ-
ственности организаторов этих погромов — отдел КГБ по борьбе с религией 
и его исполнителей всех мастей.

Суд над Петерсом — не случайная очередная «ошибка», а нарушение соц.
законности. Это — специально запланированная акция против духовного цен-
тра евангельских христиан-баптистов — Совета церквей. Почти одновременно 
с Петерсом были арестованы и осуждены служители СЦ ЕХБ: Костюченко Г. В. 
(Тимашевск, Краснодарский кр.), Антонов И. Я. (Кировоград, Украина). Произве-
дены обыски в доме невинно томящегося в узах секретаря СЦ ЕХБ брата Винса 
Г. П. (Киев) и члена Совета церквей ЕХБ брата Крекера К. К. (Новосибирск), 
возбуждено преследование на служителей СЦ ЕХБ братьев Хорева М. И., Ры-
тикова П. Т. и других, в том числе и меня.

Прокуратуре СССР хорошо известны все мои ходатайства о незаконных 
преследованиях верующих ЕХБ, начиная с 1962 года.



24

Принимая во внимание бесчеловечные погромы, совершаемые за послед-
нее время в Ростове, Омске и других городах, хотелось бы со всей решитель-
ностью подчеркнуть, что эти издевательства недопустимы даже по отношению 
к животным! Как же вы, люди, относитесь к подобным себе, но инакомысля-
щим, исповедующим веру в живого Бога? Что вы делаете? Остановитесь!

Прекратите преследовать невинных ваших сограждан! Неужели ваше без-
божие совершенно лишило вас чувства справедливости и сострадания? Бог 
взыщет с вас каждую слезу христиан-матерей, жен и детей.

Настоящим ПРОШУ:
1. Освободите Винса Г. П., Петерса П. Д., Антонова И. Я., Костюченко 

Г. В., сотрудников издательства «Христианин» и всех невинно осуж-
денных узников совести евангельских христиан-баптистов.

2. ПРЕКРАТИТЕ ГОНЕНИЯ НА ХРИСТИАН!
3. Возвратите всю отобранную у верующих религиозную литературу 

(десять тысяч книг — Библий, Евангелия, сборники духовных песен 
и др.).

4. Прекратите преследования Совета церквей, законно избранного ду-
ховного центра ЕХБ, и издательства «Христианин».

5. Верните дом ЕХБ, незаконно отобранный властями в г. Ростове и раз-
решите строительство молитвенных домов или палаток в других го-
родах и селах, где проживают верующие.

6. Верните трудовые деньги верующих, отнятые незаконными штрафами.
7. Обратитесь с ходатайством в Верховный Совет СССР об упразднении 

отдела по борьбе с религией в КГБ.
8. О себе лично только одно прошу: позвольте жить мне с семьей и сво-

бодно совершать служение, порученное церковью ЕХБ, то есть чест-
ными тружениками, гражданами СССР.

Свой стаж, необходимый по закону, я уже давно отработал.
С уважением, Батурин.

  Адрес:  346500 г. Шахты Ростовской обл. 
    ул. Садовая д. 4, кв. 13
    Батурин Н. Г.

3 апреля 1978 г.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
Председателю Президиума Верховного Совета 
СССР БРЕЖНЕВУ

Копия:  Председателю Ростовского облисполкома
Совету родственников узников ЕХБ

верующих ЕХБ г. Ворошиловграда 

ОБРА Щ Е Н И Е
Уважаемые законодатели многонациональной страны Советов, вершите-

ли судеб народных и блюстители Конституционных свобод, просим обратить 
Ваше внимание на факты вопиющего беззакония над нашими единоверцами 
в г. Ростове.

Стало известно христианам всей страны, что Ростовская церковь на про-
тяжении ряда лет терпит сильные гонения и репрессии со стороны местных 
органов, о чем Вы неоднократно были осведомлены через наши сообщения. Но 
действия местных властей в последнее время более обострились и стали до 
ужаса нетерпимыми для верующих ЕХБ.

Последние события показали, что эти действия, запрограммированные 
и поощряемые высшими органами, дошли до высшей фазы беззакония, а имен-
но в следующем:

1. Был взят под стражу и осужден на 2,5 года служитель Ростовской 
церкви Петерс Петр Данилович.

2. Чтобы верующие не собирались в доме двух сестер-единоверцев, им 
дали государственные квартиры, а в их доме разводят кроликов.

3. Лишенные таким образом места для молитвенных собраний, верую-
щие приобрели материал для палатки и, изготовив ее, стали собрания 
проводить в палатке на усадьбе Захаровых. Местные власти неодно-
кратно разламывали палатку и резали кровлю ее, но наши единовер-
цы с большими трудами вновь восстанавливали ее к жизни, чтобы 
укрыться в ней от дождя и ветра. Последний раз приехали органы 
милиции и лица в гражданской одежде и снова увезли разобранную 
палатку.

4. В настоящее время арестованы и осуждены около 100 наших еди-
новерцев в г. Ростове сроком на 10—15 суток за «хулиганство», из 
которых 6 человек из нашей области. Что совершили эти мнимые 
«хулиганы»?

К месту, где должно было быть молитвенное собрание, подогнали авто-
бусы и милицейские машины, и всех, кто появлялся вблизи этого места, хва-
тали сотрудники милиции и лица в гражданской одежде, силой заталкивали 
в автобусы и машины, сопровождая лютой бранью. Были взяты и случайные 
прохожие, которых в Первомайском РОМ освобождали, а верующих помещали 
в зал красного уголка, где проводили отбор «особо опасных преступников», 
мановением руки: «ты, ты...! Пойдем со мной» и, заводя в отдельную комнату, 
зачитывали приговоры на 10—15 суток. Курницкая Лида, сказавшая тащившим 
ее работникам: «Пустите меня, я сама пойду», получила 15 суток за «прекосло-
вие и оказание сопротивления» работникам милиции.

Старушка, отвернувшаяся от телевизора, получила 7 суток за «непочтение 
телевизора». Да после этого у нее будет отвращение к телевизору на всю жизнь.

Павел Гокунь, спросивший разрешения под аккомпанемент стоящего там 
пианино спеть, которому и разрешили, — получил 15 суток.
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Уважаемый Леонид Ильич и Ваши коллеги, нас оповестили очевидцы, что 
верующих, многие из которых годились в матери и отцы «блюстителям поряд-
ка», осыпали бранью. Верующих под окриком нецензурщины грубо заталки-
вали в автобусы и машины и везли в Первомайское РОМ. Там им зачитывали 
лекции и предупреждения о том, что в Ростове производится эксперимент над 
верующими, и если удастся задушить их религиозную деятельность, то подоб-
ные действия будут проводиться по всему Советскому Союзу.

Конечно, мы не «подопытные кролики» для проведения экспериментов 
над нами, нас нельзя обвинить в «поджоге» Рима из «хулиганских побужде-
ний», чтобы потом смиряться с легионерами и дикими зверями «строптивых 
и непокорных» христиан. Мы, христиане, готовы принять скорби, гонения 
и даже смерть за имя Христа, как это было в прошедшие времена, но кровь 
безвинных не является украшением для любой страны, а только оставляет 
черные страницы порицания и позора в ее истории, а для христиан — венцом 
и славой. Господь сказал: «Не бойтесь ничего, что надобно будет претерпеть. 
Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и бу-
дете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жиз-
ни» (Откр. 2, 10).

Ростов — это не арена амфитеатра. В наши дни преступно трансформиро-
вать неронизм. Мир не поверит, что христиане стали хулиганами, но практика 
жизни говорит, что хулиганы каются и становятся христианами.

Дайте возможность пользоваться свободой, гарантированной Конституци-
ей, а Вы, как Председатель Конституционной комиссии и Председатель Вер-
ховного Совета высшего законодательного органа страны, можете осуществить 
это на деле.

Мы не хотим прибегать к крайности и отсылать множество паспортов 
верующих в Москву в знак протеста и ущемления Конституционных свобод, 
и если это случится, то только по причине Вашего молчания и непринятия мер 
по нашим обращениям и просьбам в отношении геноцида над верующими.

Бог благословит Вас и страну нашу, если Вы будете совершать справедли-
вый суд над угнетенными и обиженными. «Посему царь, да будет благоугоден 
тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием 
к бедным, вот чем может продлиться мир твой...» (Даниила 4, 24).

Мы просим Вас освободить всех верующих ЕХБ из мест лишения свобо-
ды и дать возможность свободно отправлять религиозные собрания на основе 
учения Христова и Евангелия.

Ответ просим прислать по адресу:  г. Ворошиловград, 
       ул. Черноморская, 76
       Сажневу Павлу В.

9/IV 78 г.  Подписали 74 человека
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ ЦЕРКВЕЙ

Церкви ЕХБ продолжают ходатайствовать об освобождении узников 
г. Джамбула — Панафидин П. Ф., Фот Я. Я., Вернер Б. И. и о произведен-
ных обысках — г. Киев, Новосибирск.

О арестованных служителях Совета церквей: Антонове Иване 
Яковлевиче, Петерс Петре Даниловиче, Винс Георгие Петровиче, Ко-
стюченко Г. В.

О прекращении репрессий церкви г. Ростова-на-Дону.
О возвращении изъятой литературы и личной машины у Наприенко 

В. Е., об узнике Федорченко В. И., о семье Хайло В. П., о церкви Бежиц-
кой г. Брянска.

1. церковь г. Майкоп По поручению подписали 31 человек

2. церковь г. Зыряновска По поручению подписали 40  человек

3. церковь г. Брянска По поручению подписали 7  человек

4. церковь г. Донецка По поручению подписали 31  человек

5. церковь г. Городец Горьковск. обл. По поручению подписали 7 человек

6. церковь г. Шахты Ростовской обл. По поручению подписали 80-87 человек

7. церковь г. Прилуки Чернигов. обл. По поручению подписали 13  человек

8. церковь пос. К. Либкнехта 
Курск. обл.

По поручению подписали 13  человек
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Доколе будете вы судить неправедно 
и оказывать лицеприятие нечестивым?»

Пс. 81, 2

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Cумськоi областi
244626 м. Суми, Кiрова, 33
6. 03. 78 г. №   3м/1749-77

На №             от          

гр. Бошаровой П. Ф.
г. Краснодон-1, Ворошиловгр. обл.
5-й квартал, дом № 29

На заявление верующих в адрес ЦК КПСС сообщаю, что никакого уго-
ловного дела в отношении жителя г. Шостка, Сумской обл. Петренко А. А. 
в течение 1977—78 г. не возбуждалось.

Зам.начальник следственного отдела
Советник юстиции     А. С. Луцик

Копия

ПРОКУРАТУРА СССР
Военный прокурор

Чегдомыского гарнизона
25 января 1978 г.     № 134

пгт Чегдомын
Верхнебурейского р-на

Хабаровского края

Гражданину Жихор М. И.
Краснодарский край,
Крымский р-н
ст. Варениковская
ул. Новороссийская, 37

По Вашему письму, написанному на имя Министра Обороны СССР, про-
ведена проверка, в ходе которой установлено, что уголовного дела в отноше-
нии вашего сына за отказ принять военную присягу не возбуждалось, вопроса 
о привлечении его к уголовной ответственности не ставилось и не ставится.

Командирование в/ч 45788 в устной форме предостерегало вашего сына — 
Жихор В. М. о возможной уголовной ответственности за отказ принять воен-
ную присягу, однако, уголовного дела никто не возбуждал.

Зам. воен. прокурора Чегдомыского гарн.   Н. Юрин
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ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Краснодарского края
Отдел              УСО         

При ответе ссылается на
№ и дату Краснодар,

ул. Советская, 39
7. 03. 78 г.    № 2-66-1238. 77

Ворошиловградская обл.
г. Краснодон-1
ул. Подгорная, 30
гр. Рытиковой Г. Ю.

Ваша жалоба по делу Костюченко Г. В., поступившая из прокуратуры 
РСФСР, проверена прокуратурой Краснодарского края.

Установлено, что Костюченко Г. В. осужден, за ведение в течение дли-
тельного времени паразитического образа жизни, обосновано.

Вина его материалами дела доказана.
Оснований к постановке вопроса об опротестовании судебных решений 

по делу Костюченко не имеется.

Прокурор отдела по надзору за 
рассмотрением в судах уголовных 
дел юрист I класса     Ю. А. Сухинин
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«Если бы не Господь был с нами, — да 
скажет Израиль, — если бы не Господь был 
с нами, когда восстали на нас люди, то жи-
вых они поглотили бы нас, когда возгорелась 
ярость их на нас» (Пс. 123, 1—2).

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ,
находящиеся в ссылках, тюрьмах и лагерях за имя Господа

нашего Иисуса Христа!
Молодежь Бежицкой церкви г. Брянска сердечно приветствует Вас и по-

здравляет с Великим праздником Христова Воскресения!

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Пусть эта радостная весть наполнит ваши усталые сердца радостью среди 
суровых испытаний, которыми ведет Вас Господь.

Ваши узы стали известны многим. Многие ободрились вашими узами, 
многие пробудились через ваши страдания. «Стойте так в Господе!» Мы всегда 
помним Вас и в своих молитвах приносим Вас к Господу. Верим, что Господь 
слышит наши молитвы вместе с молитвами многих и подаст Свою защиту.

Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Через века прошла
И нас достигла эта весть
И радость принесла.
А в мире прежняя мечта:
Ведь он давно желал,
Чтоб даже имени Христа
Никто не вспоминал.
Христос Воскрес!
И с вестью этой воюет человек
Своей нечистою рукою
Уже двадцатый век.
Но посмотрите, вновь и вновь
Встают по всем местам
Борцы, несущие любовь
Воскресшего Христа.
Непобедимые! Не в том
Что сами сильны вы
Но вы сегодня со Христом
Среди житейской тьмы!

«УТЕШАЙТЕСЬ НАДЕЖДОЮ, В СКОРБИ БУДЬТЕ ТЕРПЕЛИВЫ,
В МОЛИТВЕ ПОСТОЯННЫ»

Римл. 12, 12.
9. 04. 78 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Благ Господь к надеющимся на Него, 
к душе, ищущей Его. Благо тому, кто терпе-
ливо ожидает спасения от Господа».

Пл. Иер. 3, 25—26.

Здесь со Христом на земле я чужой,
Близок Господь! Близок Господь!
Призван я с Господом к доле одной,
Близок Господь, мой Господь!

Плакать зачем и напрасно рыдать?
Тот же Христос всегда силен спасать;
Ждет Он меня в Свою славу принять;
Близок Господь, мой Господь!

Скоро Господь в небе встретит меня — 
Близок Господь! Близок Господь!
Радуюсь близости славного дня — 
Близок Господь, мой Господь!

Вот еще день, и мир ветхий пройдет.
Путник! Стремись неустанно вперед,
Скоро Господь за тобою грядет;
Близок Господь, наш Господь!

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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Москва, 1978 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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«Когда я взываю, услышь меня, Боже 
правды моей! В тесноте Ты давал мне 
простор. Помилуй меня и услышь молит-
ву мою»  (Пс. 4, 2).

ДОРОГАЯ ЦЕРКОВЬ БОЖИЯ  
И ВСЕ УПОВАЮЩИЕ НА ИМЯ ЕГО,

М И Р  В А М!

Поистине снова настало время не словами, но делами являть свою вер-
ность Господу. «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и стра-
дать за Него» (Фил. 1, 29). Дано это не тяжкая обязанность, но великое Божье 
преимущество. Горе тем, кто не несет страдание по своей причине, и великое 
благословение Божие над теми, кто поступает по Слову Божию: 

«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто 
любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет 
креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Сберегший душу свою 
потеряет ее; а потерявший душу свою (жизнь) ради Меня сбережет ее» (Матф. 
10, 37—39).

Этот «Бюллетень» подтверждает слова Господа. Посмотрим, как в зеркало 
и принесем свое сердце вполне отданным Ему. Радуйтесь в смирении и да ли-
кует душа наша за честь дарованную нам не только веровать, но и страдать.

Б Л И З ОК  ГО СПОД Ь!

«СЕ, ГРЯДУ СКОРО, И ВОЗМЕЗДИЕ МОЕ СО МНОЮ, 
ЧТОБЫ ВОЗДАТЬ КАЖДОМУ ПО ДЕЛАМ ЕГО».
        Откр. 22, 12

С Л А В А  Е М У !
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР
СОВЕТУ МИНИСТРОВ СССР
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копии: ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ, 
   ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР

РОСТОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ ЕХБ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ

«Знаю, что Господь сотворит суд угне-
тенным и справедливость бедным».

Пс. 139, 13

Ч РЕ ЗВЫ Ч А Й НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

Мы обращаемся ко всем христианам мира, правительству СССР и сооб-
щаем о новых злостных и преднамеренных репрессиях и расправах местных 
органов власти над верующими гражданами ЕХБ Совета церквей г. Ростова-
на-Дону и гостями единоверцами, прибывшими для проведения богослужения, 
назначенного на 8—9 мая 1978 г. Но задолго до общения органами власти были 
брошены все силы в т. ч. сотрудники КГБ, милиции, госавтоинспекции, во-
енкомата, работники госучреждений, транспорта, учащиеся и преподаватели 
училищ и общеобразовательных школ, врачи и огромное количество дружин-
ников, — и все это с тем, чтобы помешать проведению общения. Но чтобы эти 
силы поднять и направить против верующих, атеисты распускали молву, что 
у едущих на общение верующих, да и местных, имеется при себе различного 
рода оружие, что они будут приносить в жертву детей, да и вообще, хотят сде-
лать восстание. У сестры Борисовой Е. В. в доме арестовали брата Бякова Н., 
и чтобы настроить соседей против него, да и вообще против верующих, собра-
ли всех жителей улицы, выставив брата и сестру-старушку, стали говорить, что 
эта безвинная старушка — предатель, да и еще американского агента разведки 
скрывала у себя. Какая гнусная преднамеренная ложь!

Мы, верующие, исполняя заповеди Иисуса Христа, не можем обходиться 
без общения с Ним и друг с другом. Конституция СССР также гарантирует 
свободу совести и вероисповедания и она же является основным законом. А что 
же происходит на самом деле? Местные органы власти во главе с Арутюновым, 
капитаном милиции Лихобаба и Шитиковым не только не соблюдают элемен-
тарных правил, но грубо и беззаконно попирают эту Конституцию. С 5-го мая 
милиция и дружинники заходили во дворы и дома верующих без законного 
основания и дежурили сутками: у Колбанцева Н., Перминова В., Музычен-
ко В., Захаровой Н., Шевченко Н. и многих других. Верующих терроризируют, 
обзывают, лезут в дом через окна. Так, ночью, сорвав шпингалеты окна, ми-
лиция проникла в дом Шевченко Н., открыли и впустили Арутюнова и толпу 
дружинников в морской форме, сделали обыск, уходя, забрали куриные яйца. 
Какая низость и жадность к насыщению! Таким же образом проникли в дом 
Борисовой Е. В. и тоже сделали обыск. 5 мая милиционер почти влез в дом 
Захаровых через форточку, а когда хозяйка открыла дверь дома, ее грубо от-
толкнули и сделали обыск без санкции прокурора. Семья и дом Гончарук К., 
Борисовой Е., Захаровых также неоднократно подвергались нападениям мили-
ции, хозяева были вынуждены покинуть временно дом. Во главе с Арутюно-
вым милиция приехала к Курницким. Дома был один больной Юрий (т-ра 39°), 
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и которого власти недавно уволили с работы. Его насильно, грубо затолкали 
в машину и увезли в отделение милиции, а в доме сделали обыск с изъятием 
фотопленок, фотографий и различных книг. А после — Курницкого Юрия осу-
дили на 15 суток, написав в обвинении: «Набросился на Арутюнова и злостно 
не повиновался власти». Какая «благодарность!» Это также не первый случай 
увольнения христиан с работы: Гончарова С., Горянина Т., Захарова М., Гон-
чарука К. и т. д. Да что говорить о рядовых членах этих огромных операций, 
когда сам предводитель зам.председателя райисполкома Арутюнов перелез на 
виду у соседей через забор во двор Гончарук, а когда стали говорить ему, что 
мы, как граждане, члены государства, имеем право на охрану жилища, то он 
заявил, что вы, т. е. верующие, лишены всех прав.

Кто дал ему такую власть попирать закон? За верующими буквально охо-
тятся. Забирают на дорогах, с работы и держат в милиции без всяких на то 
оснований. В военкомате верующие взяты на особый список. Жена, провожая 
мужа на работу или в магазин не надеется, что он вовремя вернется домой.

«Мамочка, папа пришел!» — радуются дети, что увидели своего отца. 
В доме словно праздник. На каждом углу можно ожидать патруля, который 
требует документы. Дети, живущие отдельно от родителей не могут посещать 
их — запрет. Друг к другу в гости ходить тоже запрет. Власти говорят: «Если 
застанем в доме посторонних, не прописанных в доме, будем забирать и сажать 
на 15 суток». На каком основании все это происходит?.. А в особенности перед 
намеченным общением, о котором власти были уведомлены 6 мая. Как же они 
восприняли это уведомление? Под предлогом соблюдения паспортного режима 
стали врываться в дома и квартиры верующих и проверять подвалы, чердаки, 
сараи и даже туалеты и шифоньеры, заглядывать под кровати. Это называется 
проверкой соблюдения паспортного режима в СССР.

7 мая 1978 г. по ул. Дальневосточная, 5 местные власти совершили оче-
редную атеистическую расправу над верующими, были арестованы не только 
верующие, прославляющие Господа (более 100 человек), но и проходящие мимо 
граждане. При аресте избили брата Грачева, пенсионера, инвалида войны. Не-
которых отпустили, а остальных осудили на 10-15 суток и отправили в спец-
приемники и специзоляторы по всей Ростовской области. За что? Там было 
совершено посягательство на честь, достоинство и здоровье верующих граж-
дан, осыпали бранью, остригли волосы у братьев, поместили в венерическую 
больницу (г. Ростова-на-Дону, ул. Баумана, № 70) Овчинникову Любу, Кулакову 
Свету, Щукину Олю, Алексеенко Николая, Маякову Таню, Маякову Олю и, на-
сильно заламывая руки, милиция раздевала, а врач брал кровь из вены. Мы 
в тревоге за их здоровье, ибо у атеистов разработаны различные методы борь-
бы с верующими. 8—9 мая расправы над верующими продолжались, но более 
ожесточенно. Дружинники толпами гонялись буквально за 1—2 верующими. 
Были пущены в ход военные машины. Зону города и его окрестности контро-
лировали вертолеты, а улицу, где должно проходить общение, патрулировали 
инструктора со служебными собаками-овчарками (семь штук). Друзей, едущих 
на общение, снимали со всех видов транспорта, забирали на дорогах.

Взломы дверей для пред. коммунального хозяйства Шитикова пустяковое 
дело: в ход пускались ломики и гвоздодеры и страшная нецензурная брань 
от которой, как говорят, «уши вянут». Так выломали и раскололи две двери 
у Курницких, сорвали запоры на входных дверях у Бублик. Ночью поднимали 
с постелей, врывались в комнаты, где находились одни сестры, забирали всех 
и увозили в отделение милиции (7 отделений), а там продолжали судить по 
гнусным ложным обвинениям, и снова судить и судить. Если, кого арестовывая, 
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сомневались, что верующий, предлагали выругаться нецензурно, кто сразу вы-
полнял их просьбу, отпускали, а кто из граждан вел себя прилично, держали 
до выяснения. Разве это не беззаконие? Да что им, когда все распоряжения по-
ступали от высших чинов контрразведки? Друзья, это нужно пережить самому, 
чтобы понять, насколько у нас в городе власти ненавидят Иисуса Христа и как 
верующие стараются исполнить Его заповеди.

В общей сложности были арестованы и задержаны около двух тысяч че-
ловек верующих, на некоторых заведены уголовные дела, на Захарова Мишу, 
Колбанцева Николая и других угрожают насильственной расправой лишь за 
то, что славят Иисуса.

Хочется спросить, неужели власти решились установить в нашем городе 
террористические порядки или по Конституции так и должно быть?!

На основании вышеизложенных фактов беззакония, требуем немедленно-
го назначения чрезвычайной правительственной комиссии для расследования 
преступных дел арутюновых, шитиковых и лихобаб и прекращения террора 
и дискриминации в нашем общенародном государстве, а также срочного осво-
бождения всех верующих из-под ареста.

Если не будет назначена чрезвычайная правительственная комиссия, то 
мы вынуждены будем ходатайствовать о восстановлении справедливости перед 
ООН и мировой общественностью.

С уважением церковь г. Ростова-на-Дону.

Ответ просим прислать по адресу: 344074 Ростов-на-Дону,
      ул. Барковского, 14

       Захаровой Нине Павловне.

По поручению церкви подписали:

1. Курницкая П. Л.
2. Харитонов А. А.
3. Салайкина А. Л.
4. Кириченко С. Г.
5. Шарова Л. Г.
6. Шостенко Н. В.
7. Шевченко Н. А.
8. Дубровина Е. В.
9. Ротова А. Г.

10. Воропаева Е. В.
11. Зайцева А. Я.
12. Глушко А. Г.
13. Перминов В. Л.
14. Ольшевская Е. Д.
15. Ольшевская Г. А.
16. Ольшевский Г.

14 мая 1978 г.
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ТЕЛЕГРАММА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

МОСКВА ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
МОСКВА МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЩЕЛОКОВУ

Копия: РОСТОВ НА ДОНУ ПРОКУРОРУ

Ч РЕ ЗВЫ Ч А Й НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

РОСТОВЕ НА ДОНУ В ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ НАСИЛИЙ РАБОТНИ-
КАМИ КГБ МВД МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДРУЖИННИКОВ В ДНИ 
ПРАЗДНИКА ПОБЕДЫ СОВЕРШЕНО НЕОБЫЧАЙНОЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВО НА 
ЖИЗНЬ И СВОБОДУ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ 6 МАЯ СЕГО ГОДА СХВАЧЕНЫ ВЕРУЮЩИЕ 
ВСЕХ ВОЗРАСТОВ И УВЕЗЕНЫ НЕИЗВЕСТНО КУДА ЗАТЕМ РАЗГУЛ ПОГРОМА ПРО-
ДОЛЖАЛСЯ 7-8 МАЯ ОСТАНАВЛИВАЛИ СРЕДИ ПОЛЯ ПОЕЗДА ЭЛЕКТРОПОЕЗДА 
АВТОБУСЫ И ВЫВОДИЛИ ВЕРУЮЩИХ ТОЖЕ С САМОЛЕТОВ ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫ-
МИ ЗНАКАМИ БЫЛ ВНЕШНИЙ ВИД ПАССАЖИРОВ ДАВАЛОСЬ РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ВСЕМ «НЕНАКРАШЕННЫМ ВЫЙТИ» СЛУЧАЙНО ОКАЗАВШИМСЯ ПРЕДЛАГАЛИ 
ДОКАЗАТЬ НЕПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К НИМ ВЫРАЖЕНИЕМ РУГАТЕЛЬСТВА ИЛИ 
ВЕЩЕСТВЕННЫМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ НАПРИМЕР: СИГАРЕТ И т.д. ЭТО ДАВАЛО 
ИМ ПРАВО НА СВОБОДУ АРЕСТОВАНЫ СОТНИ ВЕРУЮЩИХ ПРИБЫВШИХ В РО-
СТОВ НА ДОНУ НА ПРАЗДНИКИ СРЕДИ НИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ШКОЛЬНИ-
КИ РАЗНЫЕ ВОЗРАСТЫ МИЛИЦИЯ БЕЗ САНКЦИИ ПРОКУРОРА БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ КВАРТИР ВХОДИЛИ В ДОМА ЧЕРЕЗ ОКНА ЗАБОРЫ ВО ДВОРАХ ОГО-
РОДАХ УЛИЦАХ ГДЕ ОНИ ПРОЖИВАЮТ ЗАСАДЫ ДРУЖИННИКОВ МИЛИЦИИ КГБ 
ПРОХОДЯЩИХ ПО УЛИЦЕ НЕМЕДЛЕННО ХВАТАЛИ И НАПОЛНЕННЫЕ АВТОБУСЫ 
УВОЗИЛИ МИЛИЦИЮ НЕ ТОЛЬКО РОСТОВА НО И СОСЕДНИХ ГОРОДОВ МЕСТО 
НАХОЖДЕНИЯ СУДЬБА ИХ ДАННОЕ ВРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫ ПРИМИТЕ СРОЧНЫЕ 
МЕРЫ ВЫШЛИТЕ НЕМЕДЛЕННО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ КОМИССИЮ СОВЕРША-
ЕТСЯ ГЕНОЦИД БОЛЬШОЙ ГРУППЫ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ ДЕЛО НЕ ДОПУСКАЕТ НИ 
МАЛЕЙШЕГО ПРОМЕДЛЕНИЯ ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ БЛОКАДУ ДОМА ЗАХАРО-
ВЫХ ПО УЛИЦЕ БАРКОВСКОГО 14 ПРОЖИВАТЬ ДОМЕ НЕ ВОЗМОЖНО ХОЗЯИНА 
ДОМА ЗАХАРОВА МИШУ 6 МАЯ 1978 ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ С РАБОТЫ СХВАТИ-
ЛИ ОКОЛО ДОМА И УВЕЗЛИ НЕИЗВЕСТНО КУДА ТЕ ЖЕ ОРГАНЫ БЕЗ САНК-
ЦИИ ПРОКУРОРА ВОРВАВШИЕСЯ ЧЕРЕЗ ОКНА ПРОИЗВОДИЛИ ОБЫСК ДОМЕ: 
ОТКРЫВАЛИ ШКАФЫ СМОТРЕЛИ ПОД КРОВАТЯМИ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ХОЗЯЙКИ 
ДОМА ЗАХАРОВОЙ НИНЫ НАРУШЕНИЕ ПРАВ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИ-
ЩА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАЙИСПОЛКОМА АРУТЮНОВ СКАЗАЛ: «НИ-
КАКИХ ПРАВ У ВАС НЕТ ТОЛЬКО ПРАВО НА ТРУД» ТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ ДОМЕ 
ГОНЧАРУК КЛАВДИИ ПО УЛИЦЕ ШЕВЦОВОЙ 33 АНАЛОГИЧНО ДРУГИХ ДОМАХ

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ ЕСЛИ МАЛЕЙШИМ ЗАМЕДЛЕНИЕМ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ОКАЖУТСЯ ЖЕРТВЫ ИЛИ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПОЛНОСТЬЮ ПАДЕТ НА ВАС ПРИНЯТЫХ МЕРАХ СРОЧНО СООБЩИТЕ АДРЕСУ 
КРАСНОДОН-1 ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
11 МАЯ 1978 ГОДА
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СОБЫТИЯ РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
  СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЛИСПОЛКОМА ДОНЕЦКА

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР 

«Если ты увидишь в какой области при-
теснение бедному и нарушение суда и прав-
ды, то не удивляйся этому: потому что над 
высоким наблюдает высший, а над ними еще 
высший» (Еккл. 5, 7).

О Т К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Сообщаю, что 19 марта 1978 г. в г. Ростове-на-Дону, идя на молитвенное 
собрание по ул. Барковского, я был задержан милицией и людьми в штатском, 
которые устроили мне допрос, оскорбляя мое человеческое достоинство, выра-
жались нецензурными словами, глумились над чувствами. На заданный вопрос, 
кто дал вам право так обращаться с людьми, последовали новые оскорбления 
и ругань, сопровождаемые рукоприкладством, меня силой втолкнули в автобус, 
наполненный единоверцами, и доставили в Первомайское отделение милиции. 
Всех доставленных христиан ввели в зал, где уже находилось более 50 чело-
век христианской молодежи, там проводилась лекция на атеистическую тему, 
в которой извращалось евангельское учение, злобно клевеща на Совет церквей. 
Когда я задал вопрос лектору: «С какой целью вы проводите эту лекцию?» — 
ко мне подошел сотрудник милиции лейтенант Щербак и стал выталкивать из 
зала. Вытолкнув в коридор, он стал мне профессионально наносить удары ниже 
пояса, и когда после удара я влетел в комнату, где люди в штатском играли 
в шахматы, последовали ужасные оскорбления и угрозы. Там составляли на 
брата-единоверца протокол, такой же протокол был составлен и на меня. По-
том меня, как и предыдущих братьев-единоверцев, ввели в комнату, где сидела 
женщина, которая представилась судьей, не назвав своей фамилии, задала во-
прос: «Почему вы не регистрируетесь?» Я объяснил ей, что я не из этого города, 
на это она с презрением ответила: «Здесь вам делать нечего! Идите, 15 суток!»

Когда всех задержанных братьев осудили, нас доставили в спецприемник 
Ростовского УВД и разбросали по камерам.

Совершая злостное беззаконие против верующих, местные власти запол-
нили спецприемник христианами. Около восьмидесяти человек братьев и сестер 
находилось среди преступного мира в стенах спецприемника, где были нару-
шены все нормы санитарии, в камерах ужасная теснота, плохое питание, вши, 
грязь. Грубое обращение надзирателей, насмешки и оскорбления над верующи-
ми не прекращались, хотя неоднократно были жалобы замполиту Федичкину. 
На жалобы не обращал внимания и начальник спецприемника подполковник 
Лещенко. У него хватало совести в присутствии несовершеннолетних сестер 
выражаться нецензурными словами, подстрекать административно наказанных 
пьяниц и хулиганов против верующих, чтобы они занимались «воспитанием» 
христианской молодежи в камерах. Надзиратели, чувствуя поддержку админи-
страции, запрещали молиться и петь, сажали в карцер, занимались избиением.

Так 23 марта ворвались в камеру № 5 дежурные надзиратели, набросились 
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на молодых братьев, которые осмелились запеть гимн «Любовь Христа», и стали 
за ноги стаскивать со второго яруса нар Салайкина Валеру. Когда я сделал за-
мечание дежурному о его обращении с людьми, меня надзиратели вытолкнули 
в коридор и стали наносить удары в спину, после удара тюремными ключами 
в позвоночник, я с трудом удержал равновесие, меня подхватили надзиратели 
под руки и втолкнули в комнату, где брали отпечатки пальцев у братьев.

На другой день меня и юного христианина, поющего в камере, привели 
к начальнику Лещенко, я стал жаловаться на избиение, требовал снятия побоев; 
на это он ответил: «Ведите себя как положено и не нарушайте дисциплину!» 
И распорядился отправить нас в карцер, где одному человеку тесно, а мы на-
ходились вдвоем.

Наша вина заключалась в том, что мы и в стенах спецприемника поклоня-
лись нашему Господу Иисусу Христу и прославляли Его в песнопениях.

В воскресенье 26 марта, когда верующие отказались работать, Лещенко 
распорядился закрыть братьев в одну камеру, а сестер в другую. Пользуясь 
возможностью иметь общение друг с другом, братья склонились на колени 
с благодарностью Богу за дарованную милость. Об этом было доложено над-
зирателями начальнику Лещенко, который ворвался в камеру с группой ра-
ботников милиции и надзирателей спецприемника и стали поднимать с колен 
молящихся братьев.

Стали крутить руки, наносить удары и группами 4—5 человек заталкивали 
в камеры. Когда в 8-ой камере запели, свободный от дежурства сержант, буду-
чи изрядно выпившим, в присутствии замполита Федичкина, с кулаками набро-
сился на поющего брата Захарова Михаила и стал наносить удары. Брат-старец 
Курницкий Михаил Терентьевич, 1916 года рождения, попытался защитить бра-
та, но пьяный надзиратель, потеряв контроль над собою, с яростью набросился 
на старца, схватив его за седые волосы и стал трепать его из стороны в сторо-
ну, при этом чуть было не ударил головой в стену. Работники спецприемника 
вытолкнули озверевшего сержанта из камеры, а замполит Федичкин спокойно 
распорядился, чтобы закрыли камеру. Что было в других камерах неизвестно, 
только слышно было пение.

На другой день 27 марта меня и других братьев сняли с работы, загру-
зили в автобус «Икарус» и развезли по разным городам Ростовской области. 
Меня и еще семь братьев доставили в КПЗ Новошахтинского УВД, где я до 
конца отбывал данный срок. Освободившись с выданной справкой на руках, 
весь оборванный, я стал добираться до Ростова, где мне на основании этой 
справки выдали новую справку, в которой говорится, что весь свой срок 
15 суток я находился в спецприемнике УВД г. Ростова «за неповиновение» — 
кому и в чем, неизвестно.

Мало того что пришлось перенести за эти 15 суток, новые неприятности 
ожидали меня на работе после моего освобождения. И без того враждебно на-
строенное руководство за веру в Создателя, с особым негодованием встретило 
мой выход на работу. Да, нет большей трагедии, как полное отсутствие прав.

Постоянное негодование, презрение, придирки из-за того, что я не посе-
щаю политзанятия, школу коммунистического труда, не являюсь членом про-
фсоюза, не участвую в собраниях из-за религиозных убеждений, оставляют 
свой отпечаток в сердцах некоторых рабочих, которые подражают руководству 
фабрики ДХБК.

В противоречие новой Конституции, которая гарантирует свободу мысли, 
совести, религии в нашей стране, руководство разжигает ненависть у рабочих. 
На политзанятиях 31 января с.г. была проведена лекция на тему: «Баптисты-рас-
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кольники и нерегистрированные секты в СССР», после которой 10 февраля 
и 24 февраля с.г. начальник цеха Бугаенко снял меня с работы, заставлял ра-
ботать в воскресение, в нарушение закона, запрещающего привлекать рабочих 
к работам в выходные и праздничные дни. Советовал подыскать себе рабо-
ту, угрожая увольнением, тогда как Конституция гарантирует право на труд. 
Я не имею права пользоваться равноправием граждан СССР, которое дает Кон-
ституция страны, в которой сказано, что какое бы то ни было прямое или кос-
венное ограничение прав — карается законом.

Ввиду тяжелого состояния здоровья (цирроз печени) моего отца (тестя), 
я подал заявление 21 апреля с.г. на предоставление мне отпуска на один день, 
для посещения лежащего на смертном одре, просьба моя не была удовлетворена 
администрацией в нарушение ст. 35 основ, которая дает право всякому полу-
чить кратковременный отпуск без сохранения заработной платы. Постоянные 
нарушения законности на почве открытой вражды и ненависти из-за религиоз-
ных убеждений, противоречат материалам XXIV съезда КПСС стр. 80—81, где 
говорится: «Любые попытки отступления от закона или обхода его, чем бы они 
ни мотивировались, терпимы быть не могут. Не могут быть терпимы и нару-
шения прав личности, ущемления достоинства граждан. Для нас, коммунистов, 
сторонников самых гуманных идеалов, — это — дело принципа».

Л. И. Брежнев сказал: «Закон живет, действует лишь тогда, когда он ис-
полняется. Он обязателен для всех, его должны использовать все без исклю-
чения, независимо от положения, чина и ранга».

(«Правда» от 13/VI 1970 г.)

Ответ дайте по адресу: Донецкая обл.
         г. Донецк, ул. Текстильщиков 9, кв. 28
         Александру Александровичу ВОЛОЩУКУ
24. 04. 78 г.

Подпись:

СП РА ВК А

Выдана гр-ну (ке)    Волощук А. А.                                    
что он (она) в период с 19. 03. 78  по 03. 04. 78 г.
отбывал (а) арест в Спецприемнике УВД РШ
в соответствии с Указом ПВС СССР от 15. 02. 62 г.    
    за неповиновение
  /наименование нормативного акта/

м.п. зам. начальник    Подпись

04 апреля 1978 г.
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МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ Л. И.

ПОЧТОЙ КОПИЯ СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ  
УЗНИКОВ, ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ 
В СССР

СО СКОРБЬЮ СООБЩАЕМ, ЧТО ВО ВРЕМЯ МАССОВЫХ АРЕСТОВ 
ХРИСТИАН С 7 ПО 9 МАЯ БЫЛ ТАКЖЕ АРЕСТОВАН НАШ БРАТ ЗАХАРОВ 
МИХАИЛ, КОТОРОГО МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ ПРЕВРАТИЛИ В ОСО-
БУЮ МИШЕНЬ, ПОМЕСТИВ ЕГО В РОСТОВСКУЮ ТЮРЬМУ ДЛЯ УЧИНЕ-
НИЯ РАСПРАВЫ.

СЧИТАЕМ, ЧТО НАХОЖДЕНИЕ НАШЕГО БРАТА В ТЮРЬМЕ ЕСТЬ ВО-
ПИЮЩИЙ АКТ БЕЗЗАКОНИЯ ПРОТИВ ВЕРУЮЩИХ, ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА 
И ЕГО ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ, ПРОТИВ СВОБОДЫ СОВЕСТИ. ЭТА АКЦИЯ 
ЕСТЬ ПОЗОРНОЕ ПЯТНО ДЛЯ ТЕХ, КТО НАЗЫВАЕТСЯ БЛЮСТИТЕЛЯМИ 
ЗАКОНА. НЕУЖЕЛИ В НАШЕЙ СТРАНЕ НЕТ СПРАВЕДЛИВОСТИ?

      НИНА, ЛЮБА, ЛЕНА ЗАХАРОВЫ

13 мая 1978 г.

г. Ростов-Дон, 74
ул. Барковского, 14
Захарова Н. П.
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ОПИСАНИЕ СУДА ГУР КОРНЕЯ ГУСТАВОВИЧА

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СУДА РСФСР
Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЛАСТНОГО СУДА ОМСКОЙ 
     ОБЛАСТИ АНОСОВУ

В КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

ВЕРУЮЩИХ ЕХБ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

З А Я В Л Е Н И Е

«...И пронесут ваше имя, как бесчестное...»   
Луки 6, 22

В Конституции СССР ст. 34 записано:
«Граждане СССР равны перед законом от происхождения... пола... языка, отно-
шения к религии...» В ст. 52: «...Гражданам СССР гарантируется свобода совести 
т. е. право исповедовать любую религию... Возбуждение вражды и ненависти 
в связи с религиозными верованиями запрещается».

Как же выглядит это равенство перед законом на самом деле? Как же за-
прещается возбуждение вражды и ненависти против верующих на самом деле 
в Омской области?

Дорогие братья и сестры! 31 марта с. г. во дворце культуры рабочего по-
селка Москаленский Омской области состоялся показательный суд над нашим 
единоверцем Гур Корнеем Густавовичем 1924 года рождения, жителем села 
Ново-Александровка Омской области.

В этот день председателями колхозов, сельских советов были созданы та-
кие обстоятельства, чтобы верующие не могли присутствовать на судебном про-
цессе. Руководители совхозов загрузили всех, кого только можно, из верующих, 
работой. Зато из многих районов области были сняты с работы активисты и на 
машинах доставлены во дворец культуры.

Суд начался в 11 часов утра, зал был переполнен, люди стояли в проходах, 
заполнен был балкон. В зал дворца вначале допустили представителей власти 
общественных организаций, местных и других районов области, которые за-
няли все передние места, почти в шахматном порядке. Только после этого была 
допущена остальная масса людей.

Брату Гур К. Г. было предъявлено обвинение в избиении несовершенно-
летней девушки Клабуковой Лены по ст. 112 ч.IV УК РСФСР причинением ей 
легких телесных повреждений, повлекших за собой временную потерю трудо-
способности. Судья Ахмедеева огласила обвинительное заключение, в котором 
говорилось, что 15 сентября 1977 года якобы брат Гур К. Г. вместе с братьями 
Пеннер, Фот, Герцен после собрания в 11-м часу вечера зашли в дом Клабу-
ковой Лены, которая приехала в этот вечер домой из р.п. Москаленки, где она 
учится в СПТУ № 29. Матери Лены в это время не было дома, она ездила 
в г. Фрунзе в гости и Лена была дома одна.

Пришедшие в дом братья, по словам Лены, начали уговаривать Лену 
возвратиться к Богу, потому что она решила все порвать с религией и веру-
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ющими. Когда Лена категорически отказалась вернуться к верующим, тогда 
Пеннер, по словам Лены, ударил ее кулаком по голове, а Гур тут же нанес 
удар рукой по лицу. Фот и Герцен стояли и смотрели, как Гур и Пеннер из-
бивали Лену. Ей удалось вырваться из рук Пеннера и убежать в огород, там 
она спряталась за плетень. Братья, постояв, ушли, а Лена забежала домой 
и закрылась на крючок.

19 октября якобы к Лене в дом пришли вновь все четверо братьев и про-
сили у нее прощение за совершенный проступок. На этот раз мама Лены была 
дома, в этот день у мамы был день рождения. Лена встретила возвратившуюся 
из Фрунзе мать 17 октября 1977 г.

Как только судья начала зачитывать обвинительное заключение, все при-
сутствующие в зале поняли, что зал не озвучен, слышимость очень плохая, 
хотя перед судом и общественными и государственными обвинителями стояли 
микрофоны. Подсудимый Гур заявил суду, что у него плохой слух, и он плохо 
слышит задаваемые вопросы, однако меры по усилению звука не были приняты 
только с той целью, чтобы люди и в дальнейшем не могли хорошо расслышать 
те показания свидетелей, по которым сфабрикован этот суд.

Первой была допрошена потерпевшая Лена, которая подтвердила факты ее 
избиения братьями Пеннер и Гур в присутствии братьев Фот и Герцен 15 октя-
бря, изложенные в обвинительном заключении и тот факт, что 19 октября они 
вчетвером приходили просить у нее прощения за свои проступки.

В обвинительном заключении не указано какого именно числа, месяца 
Лена была помещена в больницу с диагнозом: сотрясения мозга, где пролежа-
ла 12 дней.

Во время пребывания в больнице к Лене стали поступать записки угрожа-
ющего характера якобы от братьев Гур и Пеннер. Лена боялась, что ее убьют.

После этого судья попросила брата Корнея Густавовича рассказать, как 
было совершено им «преступление». Брат суду пояснил, что в тот день он при-
шел с работы, управился со скотиной, сходил в баню и приготовил комнату 
для собрания, которое проходило в тот вечер в его доме. После собрания, 
которое кончилось в 2200, 2215 верующие начали расходиться по домам. Он 
проводил их, как положено хозяину, в том числе и брата Пеннер до калитки, 
зашел в дом и больше из него не выходил, т.к. в этом не было никакой необ-
ходимости. В дом к Лене брат не заходил и вообще он ее не видел и никогда 
не разговаривал с ней.

Далее Гур сказал, что 19 октября он также в доме Лены не был, ника-
кого прощения у нее не просил. Брат как на предварительном следствии, так 
и во время судебного разбирательства вину свою, разумеется, не признал, 
потому что никакого преступления он не только не совершал, но даже не ду-
мал о подобном.

Судья попросила брата пояснить суду, почему же тогда Лена оговаривает 
его и других братьев. Корней Густавович от чистого сердца сказал, что пора-
жен тем, что такую ложь можно возвести на человека, что можно поступать 
так он не знает. Этот ответ вызвал смех в зале у тех, кто был заранее под-
готовлен к этому суду.

Мы, верующие, заявляем, что Лена Клабукова возвела на братьев ложь 
и клевету, которую легко было открыть на судебном заседании, что явно 
не преследовал суд. Ложь и клевета Лены были доказаны показаниями многих 
свидетелей, было много противоречий в их показаниях. Некоторые, напри-
мер, свидетель Бефуе, у которого Лена была на квартире, отказалась вообще 
от своих показаний, заявив, что она так не говорила, однако судья не учла 



14

всех этих противоречий, а показания верующих вообще не принимались во 
внимание и превращались общественным обвинителем, педагогом Кузнецо-
вой и прокурором Назаровой, в насмешку над ними. Кузнецова неверующим 
свидетелям вопросы задавала спокойно, как положено представителю власти, 
которому доверили решать судьбу и честь человека. Когда же предстали перед 
судом верующие свидетели, Кузнецова начала задавать вопросы далеко не от-
носящиеся к избиению Лены: «Кто у вас проповедники? Вместе с вами или от-
дельно собираются дети?» Вопросы задавались в насмешливой, издевательской 
форме. Когда братья отказались отвечать на такие вопросы, назвав их чисто 
церковными, Кузнецова и прокурор Назарова показывали залу на братьев, что 
видите, мол, какие они лжецы, они не хотят говорить правду, значит, они на 
самом деле избили Лену.

Ложь и клевета потерпевшей Лены видна из показаний законного пред-
ставителя СПТУ № 29 преподавателя Рыбаковой. Она показала суду, что Лена 
приехала в училище 17 октября. 18 октября она участвовала в подготовке к со-
ревнованиям, но к вечеру обратили внимание, что Лена печальная, подавленная.

Лену начали расспрашивать, что с ней, и она пояснила, что ее избили 
в деревне четверо мужчин баптистов. 18 октября Лену поместили с сотрясени-
ем мозга в больницу. Далее Рыбакова показала, что у Лены было с царапинами 
и какими-то подтеками лицо.

Судья спросила Рыбакову, видела ли она Лену 17 октября лично, на что 
она ответила, что не видела, а что все ей известно от других и из рассказа 
самой Лены.

Далее свидетельницы Белоглазова и Похожай, которые учатся вместе 
с Леной показали, что Лену увидели на занятиях 22 и 24 октября с побоями 
и она хромала. Судья долгими путями, вопросами подводила свидетелей к дате 
17 октября, на что, пожав плечами, свидетели робко произносили: «может быть 
и 17 октября, но я помню что 22 и 24 октября». На вопрос судьи, видели ли они 
следы побоев на лице Лены, большинство свидетелей отвечали, что не помнят, 
не видели, кажется было что-то.

Свидетель Чунихина показала, что она поступила в больницу 20 октября, 
Лены в палате не было, а когда пришла в себя, то Лена была в палате. Далее 
свидетельница показала, что Лена вскоре после поступления в больницу, на-
чала плакать. Больные женщины, в том числе и свидетельница, стали спра-
шивать Лену, почему та плачет, она ответила им, что получила письмо и ей 
угрожают, женщины ей посоветовали пойти рассказать все врачам и отдать им 
письма и попросили Лену, чтобы она дала им почитать эти письма. Лена зажа-
ла их крепко в руках, женщины начали их отбирать у нее, Лена же вырвалась 
и выскочила в коридор и уничтожила письма, никому не дав их и не показав.

Эти показания полностью открывают ложь Лены. Если Лена решила по-
рвать с братьями, и если действительно они избили ее, и если от них про-
исходила угроза ее жизни и здоровья, то зачем было вырываться из рук 
женщин, уничтожать письма, а не приложить их к делу, как вещественное 
доказательство? Значит, Лену избил кто-то другой, кто-то другой передал ей 
письма, которые Лена не хочет открывать ни людям, ни суду, хотя он о них 
прекрасно знает.

В конце судебного разбирательства выяснилось, что верующие Лену 
в больнице не посещали, кроме одной соседки Левен, но с ней Лена вместе по-
сле выписки уехала домой 3 ноября. Передач Лене не передавали и посещали 
ее соученицы. Даже сама судья думала, что угрожающие записки-письма Лене 
передавали с передачами, но Лена заявила, что угрожающие записки-пись-
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ма переданы не с передачами. На вопрос судьи, а кем же? Она ответила, что 
не знает, что она нашла их на кровати, и она не может пояснить откуда они 
появились, когда и через кого, хотя в палату никто посторонний не входил.

Ложь и клевета Лены доказывается и показаниями свидетельницы Кла-
буковой А. Ф., матери Лены, которая показала суду, что ее встречала Лена по 
прибытию из Фрунзе, на вокзале ст. Москаленки. При встрече мать спросила 
Лену, почему у нее перебинтована рука, то она ответила, что ее избили девоч-
ки. Свидетельница далее пояснила, что 19 октября к ним в дом братья Пеннер, 
Гур, Фот, Герцен не приходили, никакого прощения у Лены не просили. Об 
этой лжи мать Лены 2/XII 1977 г. написала заявление следователю Омской об-
ластной прокуратуры Баютову, в котором заявила, что Лена оклеветала братьев, 
фотокопию заявления прилагаем к настоящему сообщению.

Ложь и клевета Лены доказывается показаниями свидетельницы Левен 
А. Г., которая показала суду, что Лена 16 октября утром занесла к ней ключ 
от своего дома, т. к. уезжала в Москаленки утренним автобусом. Никаких по-
боев на лице Лены не видела, она не хромала, рука не была перевязана. Лена 
сказала соседке, что она спала хорошо. Если бы Лену действительно избили 
накануне братья, то она не замедлила бы сообщить об этом Левен, и были бы 
следы этих побоев явно видны.

Ложь Лены доказана показаниями братьев Пеннера, Фота, Герцена, кото-
рые заявили суду, что они в доме Лены не были ни 15, ни 19 октября.

В ноябре 1977 г. на имя Генерального прокурора СССР Руденко за 69 под-
писями было послано срочное сообщение, которое вручено ему 14 ноября. 
В нем подробно верующие сообщали о том, что фабрикуется клеветническое 
уголовное дело на братьев Пеннер и Гур.

На имя прокурора Москаленского р-на и областного прокурора было по-
слано за 48 подписями заявление, в котором указывалось, что возбуждается 
уголовное дело, в котором использовали лживые показания несовершеннолет-
ней девушки.

В редакцию газеты «Правда», прокурору Омской областной прокуратуры 
и прокурору Москаленского р-на было направлено заявление неверующих жи-
телей села Ново-Александровка, в котором было указано, что все жители села 
возмущены ложными показаниями Клабуковой и «просим прекратить клевету 
на совершенно невинных людей» (копию этого заявления прилагаем). Однако 
суд не учел всех противоречий в показаниях свидетелей из которых ни один 
не заявил, что видел, как братья избивали Лену. Все до единого свидетели за-
явили суду, что об этом им сказала Лена. Разве можно строить весь суд на 
показаниях одного человека? Прокурор Назаров высказалась, что у суда нет 
оснований не доверять словам Лены, хотя всем были очевидны все противоре-
чия. Следователь Баютов дал справку суду, в которой указал, что вещественных 
доказательств нет.

В конце судебного разбирательства перед выступлением общественного 
обвинителя и прокурора были подкручены микрофоны, и слышимость стала 
отличной в зале.

Общественный обвинитель Кузнецова в своей речи не преследовала уста-
новления самого факта преступления, а охарактеризовала верующих и их детей 
мрачными, тупыми, необщительными, плохо учащимися, что все они больные, 
утомленные. В своей речи она всячески унижала и оскорбляла верующих, на-
зывая их лжецами.

В таком же тоне было высказано слово прокурора Назаровой, особенно 
в адрес 74-летнего старца Пеннера, которому в вину поставили его прошлое.
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Мы, верующие ЕХБ, заявляем Вам, что состоявшийся суд над нашим 
братом Гур К. Г. — экспериментальный суд, сфабрикованный на лживых 
показаниях несовершеннолетней девушки для того, чтобы показать людям, 
что у нас свобода вероисповедания, а судят за уголовные преступления. 
Этот суд был явным разжиганием ненависти по отношению к верующим, 
что запрещается ст. 52 Конституции СССР и расценивается как физическое 
уничтожение церкви.

Во время судебного процесса присутствовали в зале в гражданской форме 
работники КГБ Савинов С. И. и председатель областного суда Аносов, а также 
работники КГБ г. Исилькуля.

Брат Гур К. Г. осужден на 1 год лишения свободы, с отбыванием в лагерях 
общего режима.

Мы, все верующие, просим Верховный суд РСФСР заново тщательно 
разобраться в этом деле, снять с брата ложное обвинение и освободить его 
из-под стражи.

Подписали: 175 человек.

Ответ направить по адресу: 646037 Омская обл., Москаленский р-н, 
      п/о Доброе Поле, с. Н-Александровка
      Гур Екатерине Ивановне.



17

СПРАВКА К ПИСЬМУ ДУБОВИКА П.

   У  Р  С  Р
МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Сiмферопольський мiський
Вiддiл охорони здоров’я
Кримськоi областi

    ТРЕТ’Я мiська
 ДИТЯЧА ЛIКАРНЯ

СП РА ВК А

Реб. Дубовик Павел 13 лет находился в невроклиническом отделении с 15/III 
по 31/III 78 г. с диагнозом:
cотрясение головного мозга (легкой степени) О.Р. заболевание
Школу посещать может с 1/IV 78 г.

  Подпись     31/III 78 г.

    Ответ Дубовик (жене Д. В. М.)    

УССР
МИНИСТЕРСТВО

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
              
Г У И Т У

29 апреля 1978 г.
№ 1-5/1211-Д

г. Киев

Копия: г. Краснодон 349340
  Подгорная, 30
  гр. Рытиковой Г. Ю.

Сообщаю, что Ваш муж осужденный Дубовик В. М. согласно приговору 
суда направлен в ссылку в распоряжение УВД Томского облисполкома.

Начальник отдела                                               Н. П. Шпаков

(смотри «Бюллетень» № 52)
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В ДОПОЛНЕНИЕ РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ОСУЖДЕННОГО СЛУЖИТЕЛЯ—ПРЕСВИТЕРА КИРОВОГРАД-
СКОЙ ЦЕРКВИ ЕХБ ПРИЛАГАЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАССАЦИ-

ОННОГО СУДА. ДУХОВНОЕ СЛУЖЕНИЕ ПРИРАВНЕНО 
К ПАРАЗИТИЧЕСКОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ.

Дело № 22-192-1978 г.
Категория ч. 1 ст. 214
УК УССР

Предс. 1 инст. — Вишитравка
Докладчик — Фросиняк В. И.

ОП РЕ Д Е Л Е Н И Е
ИМЕНЕМ УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  

РЕСПУБЛИКИ

1978 года марта 14 дня Судебная коллегия по уголовным делам Кировоград-
ского областного суда, в составе:

Председательствующего — Химича П. Т.
Членов суда — Мирошниченко В. В., Фросиняка В. И.
С участием прокурора — Коваленко В. Д.

рассмотрела в открытом судебном заседании в г. Кировограде уголовное 
дело по кас.жалобе осужденного Антонова И. Я. на приговор народного суда 
Кировского района г. Кировограда
от 9 февраля 1978 года, которым

АНТОНОВ Иван Яковлевич, рождения 19 августа 1919 года, уроженец 
с. Липно Бологовского района Калининской области, русский, б-п, образова-
ние не оконченное высшее, имеет на иждивении двух несовершеннолетних 
детей, житель г. Кировограда по ул. Котовского, 41, не работавший осужден по 
ч. 1 ст. 214 УК УССР к 1 году лишения свободы в ИТК строгого режима.

Антонов признан виновным и осужден за то, что вел паразитический об-
раз жизни, не работая с 18 ноября 1976 года по 19 декабря 1977 г.

Как нашел суд установленным, преступление совершено при следующих 
обстоятельствах:

Антонов являясь трудоспособным по возрасту и состоянию здоровья, не за-
нимался общественно-полезным трудом с 18 ноября 1976 года, вел паразитиче-
ский образ жизни, проживая на нетрудовые доходы. 2 сентября 1977 года был 
предупрежден об устройстве на работу и последствиях ведения паразитическо-
го образа жизни, однако должных выводов из этого для себя не сделал, про-
должал ведение паразитического образа жизни до 19 декабря 1977 года.

В кассационной жалобе осужденный считает, что он осужден неоснова-
тельно, так как являясь священнослужителем, состоял на содержании общества 
верующих, работать не обязан. Кроме того, он считает, что суд должен был 
применить к нему Указ об амнистии от 4 ноября 1977 года.

Заслушав доклад члена областного суда Фросиняка, заключение про-
курора Коваленко, полагавшего об оставлении приговора без изменения, 
судебная коллегия
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УС ТА НОВИ Л А :
Кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.
Виновность Антонова в совершении преступления при обстоятельствах, 

изложенных в приговоре народного суда, материалами дела доказана.
Свидетель Баркар П. Т. — председатель квартального комитета, подтвердил, 

что Антонов длительное время не занимался общественно-полезным трудом.
Свидетель Вербецкий Б. Н. показал, что ему как участковому инспекто-

ру известно, что Антонов длительное время, начиная с 18 ноября 1976 года по 
19 декабря 1977 года, не работал, несмотря на предостережение об устройстве 
на работу.

Согласно выписки из трудовой книжки Антонова видно, что он уволен 
с работы по собственному желанию 18 ноября 1976 г.

Медицинским освидетельствованием его установлено, что он здоров и тру-
доспособен.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, народный 
суд обоснованно пришел к выводу о доказанности вины Антонова в совершен-
ном преступлении и правильно квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 214 УК 
УССР, а с учетом характера и степени общественной опасности содеянного, 
данных о его личности, обстоятельств дела, смягчающих и отягчающих ответ-
ственность, назначил ему соответствующую меру наказания.

Доводы кассационной жалобы о необоснованности осуждения Антонова 
неосновательны.

Как видно из письма Кировоградского горисполкома религиозное объ-
единение так называемых сторонников «Совета церквей евангельских христи-
ан-баптистов» в городе официально зарегистрированного нет, в связи с чем 
и Антонов не мог быть зарегистрирован пресвитером несуществующего рели-
гиозного объединения.

Указ об амнистии к Антонову не может быть применен, поскольку со-
вершенное им преступление по характеру является длящимся и продолжалось 
после Указа об амнистии.

К изменению или отмене приговора оснований нет.
Руководствуясь ст. 363, 364 УПК УССР, судебная коллегия

ОП РЕ Д Е Л И Л А :

кассационную жалобу оставить без удовлетворения, а приговор народного 
суда Кировского района г. Кировограда от 9 февраля 1978 года в отношении 
осужденного Антонова Ивана Яковлевича — без изменения.

Председательствующий — подпись

Члены суда   — подписи

Копия верна: Член областного суда             В. И. Фросиняк

15. 03. 1978 г.

ПЕЧАТЬ
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ГОНЕНИЯ НА ВЕРУЮЩИМИ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ: ШТРАФЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
     КОСЫГИНУ

Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОМСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НИЖНЕ-ОМСКОГО 
     РАЙИСПОЛКОМА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

верующие ЕХБ Омской обл. Нижне-Омского р-на, 
д. Хортицы

Мы, верующие деревни Хортицы, обращаемся к Вам со словами: «Пере-
станьте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенно-
го, защищайте сироту, вступайтесь за вдову!», которые Сам Господь Бог изрек 
через пророка Исаию в гл. 1, 16-17 ст. и которым просим и Вас внять и посту-
пить так же, так как нас постоянного притесняют местные власти и оштрафо-
вали трех человек.

Мительштет Л. Ф. — хозяина дома, инвалида II гр. на 15 руб.
Рогальского П. И. — инвалида III гр. на 30 руб.
Берг И. А. — пенсионера на 15 руб.
11. 03. 78 г. нас снова посетили и оштрафовали хозяйку дома Швенке 

Анну Р., пенсионерку, на 10 руб. и Вибе П. И., рабочего, на 30 руб.
18. 03. 78 г. опять наложили штраф на Рогальского П. И. на 50 руб., Пен-

нер И. Г. — 30 руб. Причем Пеннер И. Г. оштрафована за то, что взяла с со-
бой на собрание двухлетнего ребенка, а на пресвитера Зименс Г. Я., инвалида 
III гр., составлено и передано дело в прокуратуру. В школе детей преследуют 
за то, что они не вступают в пионеры, запрещают по-христиански проводить 
похороны; наших верующих увольняют с работы и грозят еще уволить, а Зи-
менс Г. Я. дважды переведен на более тяжелую работу, которую по состоя-
нию здоровья не может выполнять. Когда же все это прекратится? Ведь в той 
же книге пророка Исаии 10, 1—2 пишется: «Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных 
от правосудия и похитить права у малосильных из народа Моего...», а псалмо-
певец в 161 стихе 118 Псалма говорит: «Князья гонят меня безвинно, но сердце 
мое боится слова Твоего».

И мы тоже просим перестать гонять нас безвинно и дать нам свободу жить 
и служить своему Богу и Спасителю нашему Иисусу Христу. Просим всех бра-
тьев и сестер нашего братства возносить и за нас молитвы к Отцу Небесному 
и ходатайствовать перед органами власти о прекращении гонений на нас.

Ответ просим прислать по адресу: Омская обл., Нижнее-Омский р-н,
       дер. Хортицы
       Берг И. А.

По поручению церкви подписали: 30 человек.
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ТЕЛЕГРАММЫ

МОСКВА КРЕМЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ 
    ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МЫ СЕМЬЯ ЗИДРАШКО РОДИТЕЛИ ОДИННАДЦАТИ ДЕТЕЙ ВЛАСТЯМИ 
СЕЛА БОГОРОДСКОЕ ПОСТАВЛЕНЫ БЕДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СВЯЗИ МА-
ТЕРИАЛЬНОЙ НУЖДОЙ ГОРОДА ПЕРЕЕХАЛИ СЕЛО КУПИЛИ ДОМИК РАЗЛИЧ-
НЫМИ ПРЕДЛОГАМИ КУПЛЮ НЕ ОФОРМЛЯЮТ ПРОПИСАТЬСЯ УСТРОИТСЯ 
НА РАБОТУ НЕВОЗМОЖНО НО СЕМЬЯ БЕЗ КРОВА БЕЗ СРЕДСТВ СУЩЕСТВО-
ВАНИЮ ПОДРОБНОСТИ ПИСЬМОМ ПРОСИМ ВОССТАНОВИТЬ КОНСТИТУЦИ-
ОННОЕ ПРАВО

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ УЛЬЧСКОГО БОГОРОДСКОЕ СЕМЬЯ ЗИДРАШКО ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ.

МОСКВА КРЕМЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ 
     ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ

Копия: КРАСНОДОН, СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МЫ СЕМЬЯ ГУСАКОВЫХ ОТЕЦ СЕМЬ ДЕТЕЙ БЕЗ МАТЕРИ СВЯЗИ МАТЕРИ-
АЛЬНОЙ НУЖДОЙ ВЫНУЖДЕНЫ ПЕРЕЕХАТЬ ГОРОДА В СЕЛО КУПИЛИ ДОМ 
СЕЛЕ БОГОРОДСКОЕ УЛИЦЕ КОМСОМОЛЬСКАЯ 25 МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ ПОД 
РАЗЛИЧНЫМИ ПРЕДЛОГАМИ ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ ОТКАЗЫВАЮТ ПРОПИ-
САТЬСЯ УСТРОИТЬСЯ РАБОТУ НЕВОЗМОЖНО ПРОСИМ СОДЕЙСТВИЯ И ЗА-
КОННОСТИ ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ УЛЬЧСКОГО БОГОРОДСКОЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ ГУСАКОВ АНДРЕЙ

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

БОГОРОДСКОЕ ХАБАРОВСКОГО

ДОМ ОФОРМИЛИ ПРОПИСАЛИ РАБОТОЙ ПОКА ПОЛОЖИТЕЛЬНО
  БЛАГОДАРИМ ЗИДРАШКО ГУСАКОВЫ

(ОТВЕТ 17 МАЯ 1978 ГОДА. БЛАГОДАРЕНИЕ БОГУ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ).
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СООБЩЕНИЕ БРАТА КРАВЧЕНКО Н. С.

Мир вам от Господа, дорогие друзья!
Сердечно приветствую Вас великим именем и любовью Спасителя нашего 

Иисуса Христа, умершего за нас, дабы мы, избавившись от грехов, жили для 
правды! Слава Ему за это!

Немного о себе. По милости Божией я чудом храним в Его Всемогущей 
деснице до сего времени, ибо Он — есть твердыня вечная для всех, уповающих 
на Него! Сейчас работаю слесарем в газовом хозяйстве. Некоторые обстоятель-
ства побудили написать Вам. В начале апреля (3-го числа) вторично проходил 
ВКК, но уже не областную, а районную, т. е. непосредственно по месту жи-
тельства. Вызвано это тем, что приходили жалобы от друзей (как например: из 
Красного Лимана и других мест) о присвоении мне группы. Ввиду этого ко мне 
пришли прямо домой из райсобеса и пригласили пройти комиссию. Но почти 
так же как и первый раз все кончилось тем же: сказали, что никаких данных 
для присвоения группы у вас нет». И единственное что еще предложили ле-
читься, т. к. специалистами стоматологами в настоящее время был установлен 
диагноз: Сумская ОГТ.

  5 апреля 1978 года № 66102
  Кравченко Николай Сергеевич
На рентгенограмме нижней челюсти справа определяются два линейных 

участка и несколько очаговых участков остеопороза в области угла челюсти 
с небольшими участками остеосклероза. Небольшое смещение и деформация 
нижнечелюстного канала.

Заключение: Остаточные явления перелома нижней челюсти в области 
угла справа.

   Врач: Киктева

(Выше приведено было описание моих снимков доктором рентгенологом.)
Так что я ушел от них ни с чем, сказав, что в отношении лечения еще по-

думаю к кому обращаться и как.
Теперь немного о последних событиях. Власти во главе с неким (ранее 

известным) Токмаковым Н. И. стали сильно беспокоить меня. 3 апреля участ-
ковый принес извещение на админ.комиссию, а 13 числа пришла бумага на 
25 рублей штрафа. Причиной к этому было всего лишь то, что в первое вос-
кресенье марта с. г. я был записан на собрании верующих, когда уже все рас-
ходились, а вы обратите внимание — какое дельце уже сфабриковали! И в тот 
же день, т. е. 13 апреля, у меня дома сделали обыск, мотивируя якобы тем, что 
необходимо найти украденные консервы, как будто бы взятые моим меньшим 
братом. Привожу личности, производившие обыск: 1) Иевлев Юрий Кимович, 
л-т, уч. инспектор Зареченского РОВД г. Сумы; 2) л-т милиции Забуга Виктор 
Наумович — инспектор ОУР (отд. уг. розыска) Зареченского РОВД; 3) понятой: 
Андриянов Александр Александрович (фамилию второго понятого не записал) 
во главе с секретарем Ковпаковского райисполкома г. Сумы — Федько Влади-
миром Ивановичем. Перед началом обыска, ввиду того, что санкция прокурора 
была на консервы, я предупредил их, что если будет взята ими хотя малейшая 
вещь религиозного содержания, — не имея на то основания, — то это будет 
просто говоря — грабеж. Но Федько и не думал внимать моим словам. И что 
же они взяли брошюры?

1. «Без Бога на свете» — (из-во «Христианин»),
2. «В каком ты отношении к Духу Святому?» (из-во тоже и т.п.).
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Хотя изымая эти вещи, Федько очень добродушно обещал все возвратить, 
но увы! Он тут же свои слова забыл, и ничего возвращено не было. А на второй 
день после этого на работу ко мне приходил некий ранее известный Токмаков 
Н. И. — шантажировать моего начальника, который в свою очередь устроил 
допрос моих сотрудников за меня.

Так что такие мои обстоятельства на сегодняшний день, друзья. И я про-
сил бы, чтобы друзья знали — в каких условиях мы трудимся и вообще живем.

С большим уважением к Вам и горячим предпраздничным приветом наи-
меньший в Господе бр. Николай.

До свидания.

Бог да укрепит всех верных Ему!

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ В ИИСУСА ХРИСТА

Копия: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Бежицкая церковь ЕХБ г. Брянска,  
объединенная служением Совета церквей ЕХБ

«За Тебя умерщвляют нас всякий день; 
считают нас за овец, обреченных на за-
клание» (Рим. 8, 36).

Дорогие братья и сестры, мы обращаемся к вам, чтобы вы поддержали 
нас в ваших молитвах перед Господом, чтобы нам устоять в истине Господ-
ней среди постигших нас гонений. Ранее мы обращались в подобных случаях 
в правительственные органы, но, как правило, отвечали нам на наши просьбы 
и жалобы те, на кого мы жаловались, грубо искажая факты и злорадствуя, что 
наши жалобы вернулись к ним или совсем не отвечали на них. Поэтому мы 
обратились к Господу через свои и ваши молитвы, а правительственные органы 
решили уведомить о чинимых ими гонениях, выслав им копию этого письма.

Перед праздником Пасхи многих из нас вызывали органы власти и преду-
преждали, чтобы мы больше не собирались молиться, и угрожали, что будут 
принимать самые строгие меры. И вот в четверг 27 апреля в собрание, в ко-
тором мы назначили совершать Вечерю Господню. В самом начале собрания 
в дом ворвались работники милиции и дружинники в большом количестве 
и начали кричать, чтобы мы расходились. Дружинники начали отбирать у ве-
рующих Библии, сборники духовных песен. Каждый старался удержать свою 
книгу или спрятать, но была применена физическая сила. Тех, кто не хотел 
отдавать книги, валили на пол, крутили руки, опрокидывали скамьи. Некото-
рые пытались спрятать сборники в постели, но дружинники заметив это, тут 
же разбрасывали все постели по комнате. Отобрали большое количество лите-
ратуры, часть которой была собрана работниками милиции, которые заявили, 
что она будет переведена в райисполком, другая часть осталась в карманах дру-
жинников и может появиться на черном рынке. Большое количество верующих 
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на автобусах доставили в милицию и составили административные дела. Тут 
же работала, как и в последующие дни, специально созданная для верующих 
административная комиссия, которая налагала крупные штрафы. 28 апреля 
в дом, где собрались верующие для проведения собрания, зашли председатель 
райисполкома и начальник милиции. Когда верующие стояли и молились, они 
потребовали всем разойтись, затем вызвали работников милиции и дружин-
ников, стоящих у дома и начали выводить верующих и сажать в спец.автобус. 
Литературу на этот раз не отнимали. Всех нас доставили в милицию, где, как 
и в прошлый раз, оштрафовали на крупные суммы. 29 апреля во время собра-
ния верующих в дом ворвались работники милиции и дружинники во главе 
с сотрудником уголовного розыска капитаном Красным, который выкриками 
потребовал прекратить собрание и разойтись. Одновременно дружинники на-
чали выводить верующих и сажать в подготовленные автобусы. Более 40 чел. 
доставили в милицию, где на каждого составили административное дело. Эта 
процедура затянулась далеко за полночь. Верующих отпустили во втором часу 
ночи. Все эти собрания проходили по разным домам. Для поисков их против 
верующих были устроены буквально облавы. Милиция посещала многие дома 
верующих и хозяевам были заданы вопросы: «где собрание?», и одновременно 
заглядывали в комнаты, нет ли там посторонних. Некоторые дома посетили по 
несколько раз в один вечер.

30 апреля, в день Воскресения Иисуса Христа, многие наши дома были 
также под наблюдением работников милиции. Однако Господь укрыл наши со-
брания, и мы могли собраться в покое утром и вечером.

Братья и сестры, мы подали в местные органы власти заявление о реги-
страции на основании Конституции и закона об отделении церкви от государ-
ства не противоречащих Слову Божию. Но нам в различных беседах сказали, 
что зарегистрировать могут только на основании законодательства о культах. 
Особый упор они делали на недопустимость благотворительности. Теперь нам 
понятно, что, лишив нас средств к существованию посредством штрафов и за-
претив всякую благотворительность, они желают видеть нас и детей наших 
нищими, голодными, а затем обрушить всю силу своей пропаганды о вреде 
религии, приводя нас в пример.

Мы верим, дорогие братья и сестры, что Господь этого не допустит и, боль-
ше того, посрамит их злые замыслы.

«Ты — помощь моя и Избавитель мой; Боже мой! Не замедли» (Пс. 39, 18).

Обращение принято 5 мая на членском собрании Бежицкой церкви г. Брян-
ска, объединенной служением Совета церквей.

Обратный адрес: г. Брянск — 241014,
    ул. Дружбы, 6 кв. 13
    Букиной Е. В.
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«Братья! Молитесь о нас» (1 Фес. 5, 25).
«Много может усиленная молитва пра-

ведного» (Иакова 5, 16).

Всем христианам мира
Совету родственников узников ЕХБ

верующие ЕХБ г. Иссыка, Алма-Атинская область

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Дорогие братья и сестры. Всем, кому дорога истина Библии, кто отрешился 
от мертвой религии, всем, кому дорога чистота церкви, к вам ныне обращение 
наше, чтобы возвысить голос свой к Богу о помощи в трудное время, дабы все 
преодолевши устоять. Поскольку наша церковь в последние годы переживает 
большие трудности, отстаивая истину Божию, мы вынуждены обратиться к вам 
с просьбой поддержать нас в молитве к нашему Спасителю и Ходатаю за нас, 
и ходатайствовать перед правительством, чтобы мы могли беспрепятственно 
совершать наше богослужение с нашими детьми.

Много лет наша церковь переносила гонения со стороны власти, которые 
выражались в ссылках, лагерях, штрафах, притеснениях детей в школах и на-
рушении богослужений. До декабря 1974 года наши богослужения проходили 
в трех местах из-за большого количества членов. Неоднократно члены нашей 
церкви совместно с пресвитером были вызваны в горсовет, где нас принуждали 
зарегистрироваться и после некоторых бесед председатель горсовета т. Шабал-
дин дал нам устное разрешение на постройку временного сооружения с по-
следующей его регистрацией. В декабре 1974 года мы, верующие, построили 
молитвенный дом на усадьбе нашего брата Вибе П. и имели возможность со-
вершать богослужение все вместе совместно с нашими детьми. Одновременно 
было подано заявление на регистрацию временного сооружения по инструкции 
председателя горсовета. Заявление наше осталось неудовлетворенным, и мы 
продолжали собираться, но радость наша была не долгая. Миновал год наших 
таких собраний, после этого нас стали посещать представители органов власти 
и предупреждали зарегистрироваться с соблюдением законодательства о ре-
лигиозных культах, которое противоречит Слову Божьему, и не признавать 
Совета церквей, как наш духовный центр. Так как все эти требования властей 
противоречат нашему евангельскому учению, мы, верующие, отказались всту-
пать в компромисс с миром. Вскоре после этого дом был опломбирован и раз-
рушен, а стройматериалы конфискованы. Начиная с июня 1976 года, мы были 
вынуждены собираться под открытым небом. В это же время был арестован 
пресвитер нашей церкви Штеффен И. П. и позднее осужден на 5 лет строгого 
режима. Это уже четвертый срок за служение Богу. После ареста пресвите-
ра начались допросы членов церкви с применением грубостей: обзывали фа-
шистскими выродками и многое другое, что было применено следственными 
органами. Хотя местные власти были поставлены в известность, существенных 
изменений не было.

Эти перечисленные выше беззакония являются только частицей того, что 
совершается над нами, верующими, и показывают наше бесправное положение, 
что и вынудило нас на крайний шаг — отказаться от гражданства со сдачей 
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паспортов. Этот поступок с нашей стороны должен был обратить внимание 
правительства в отношении местных органов власти к нам, верующим. Но вме-
сто положительного ответа мы испытываем новые гонения и аресты. Осенью 
1976 года мы вновь поставили палатку, но провести богослужение в ней так 
и не пришлось. Немного не окончив ее, приехали органы власти с бригадой 
рабочих, во главе с т. Шабалдиным, и разобрали палатку, а материалы увезли. 
И мы вынуждены по сей день собираться в частных домах, стоя на ногах из-за 
недостатка места.

А в июне 1977 года был арестован Вольф Я. П. и шесть месяцев держали 
под следствием в душных камерах, физически изнуряя человека без причины 
и только в декабре с. г. он был осужден на 2 года лишения свободы по давно 
сфабрикованным документам. Совместно с Вольф Я. П. судили Классен А. П. 
и двух сестер, на которых закрыли дело по амнистии, а Классен А. П. осужден 
на 2,5 года строгого режима. Это уже третья судимость за верность в служении 
Богу. И все эти семьи нуждаются в отцовской заботе и воспитании. Дети не-
которых из них очень мало имели возможность радоваться со своими отцами. 
После этого гонители не успокоились, многократно были вызваны в горсовет 
члены двадцатки и многие другие верующие. Со стороны властей во время 
бесед были и угрозы, и уговоры принуждающие зарегистрироваться. А имен-
но: в одной из бесед где присутствовали председатель горсовета т. Шабалдин, 
начальник КГБ т. Винников, прокурор АЯЗБАЕВ и другие официальные лица, 
которые убеждали нас, что мы имеем право воспитывать наших детей в на-
шем убеждении и водить их с собой на собрания. Обещали ходатайствовать 
о пересмотре дел наших братьев единоверцев Штеффен И. П., Классен А. П., 
Вольф Я. П., об освобождении из-под стражи, вернуть нам стройматериалы 
молитвенного дома и палатки с условием, если мы возьмем паспорта и по-
дадим заявление на регистрацию. Так же ими было предложено испытать их 
в верности своих обещаний, а именно: «если мы не исполним своих обещаний, 
то вы имеете возможность вновь сдать паспорта». Поскольку церковь увидела 
в этом положительные намерения местных властей, то мы были готовы подать 
заявление на регистрацию и взять паспорта, что нами и сделано в надежде, что 
органы власти сдержат свое слово. Но увы! Не дождавшись ответа, хотя после 
последней беседы прошло всего три дня, в которой предложили дать ответ, на 
нас обрушились новые гонения. 18 марта с.г. вновь последовали нарушения на-
шего богослужения, был составлен акт с целью взыскания штрафа. 19 марта 
с.г. во главе с председателем горсовета Шабалдиным в сопровождении милиции 
в нетрезвом состоянии, дружинников и учителей нарушили богослужение. По-
ведение со стороны блюстителей порядка и органов власти было очень грубое 
и шумное. Собрание было нарушено и верующие, как граждане страны, полу-
чили очень нехорошее впечатление со стороны властей. И потеряли желание 
иметь встречи с ними. После был составлен акт, и по характеру таких посеще-
ний и актов мы видим, что местные власти не желают восстанавливать наши 
законные права о вероисповедании по ст. 52 Конституции СССР и урегулиро-
вать их отношение с верующими.

В это же время в школах проводились письменные и устные опросы уче-
ников и церковных делах. А в организации, где работают члены двадцатки, 
поступило решение о удержании штрафов за нарушение паспортного режима 
и под другими предлогами: на Адриан Ф. — 40 руб., Редекоп П. Г. — 40 руб., 
Мертенс И. Г. — 30 руб., Классен Я. Г. — 30 руб., Фаст А. П. — 30 руб., Ивашин 
В. Ф. — 40 руб., Шульц И. И. — 30 руб., Нейфельд Д. Д. — 10 руб., Фот В. И. — 
40 руб., Изаак В. Я. — 50 руб. В начале власти требовали список двадцатки уч-
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редителей для регистрации, а после заявил, что «будем штрафовать независимо 
был на богослужении или нет». И это осуществилось. За проведение богослуже-
ния в своих домах были оштрафованы: Кригер А. Д. на 50 руб., Изаак В. Я — на 
50 руб. Угрозы на новые штрафы и аресты не прекращаются, и в будущем мы 
видим только репрессии и преследования.

Из этого мы видим, что устное разрешение на постройку молитвенного 
дома и предложение на регистрацию его, как временное сооружение, так же 
обещание о ходатайстве за наших братьев из заключения и наших свободных 
собраний по взятии паспортов, — были лишь лесть и обман, намереваясь во-
влечь нашу церковь под руководство ВСЕХБ и отказаться от Совета церквей, 
не признавая его как духовный центр, чего мы не можем сделать по нашему 
евангельскому учению. Теперь мы видим, что нашей доверчивостью мы про-
явили поспешность во взятии паспортов.

Из вышеизложенного просим вас помочь нам в молитве перед нашим 
Господом остаться верными и стойко переносить предстоящие гонения, и хо-
датайствовать перед нашим правительством об освобождении братьев и дать 
полную свободу вероисповедания с признанием наш духовный центр Совет 
церквей.

По поручению церкви подписали: 10 человек.

Ответ просим прислать по адресу: Алма-Атинская обл.,
г. Иссык, ул. Ленина, 266
Фаст Андрею Петровичу.

11 апреля 1978 г.

ШТРАФЫ, ШТРАФЫ

СП ИСОК  ОШ Т РАФ ОВ А Н Н Ы Х :

1. Постнов Е. Г.  — пенсионер, проживает: д. Булыгино Касимовского 
        р-на, 17 марта оштрафован на 50 руб.

2. Волченков Мирон Е. — пенсионер, проживает: д. Танкачево Касимов- 
        ского р-на, 17 марта оштрафован на 50 руб.

3. Волченкова Л. М.  — проживает: г. Касимов, ул. Солнечная, 4, 
        16 марта оштрафована на 50 руб.

4. Фомкина М. М.  — проживает: г. Касимов, ул. Солнечная, 16 марта  
        оштрафована на 10 руб.

5. Мазурин Н. С.  — проживает: г. Кулебаки, ул. Калинина 3, 
        17 февраля оштрафован на 50 руб.

6. Рыбаков И. Н.  — проживает: г. Кулебаки, ул. Зои Комсомольской, 6,  
        17 февраля оштрафовали на 50 руб. — пенсионер.

7. Мыц Д. Т.   — пенсионер, проживает: г. Кулебаки, ул. Пе- 
        сочная 18; 17 февраля оштрафован на 50 руб.

8. Кравченко Н. С.  — проживает: г. Сумы-20, ул. 40 лет Октября  
        д. 37, кв. 60, оштрафован 13 апреля на 25 руб.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
  СОВЕТА СССР Л. И. БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копии: СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Кишиневская община Совета церквей ЕХБ

«Се, гряду скоро, и возмездие Мое со 
Мною, чтобы воздать каждому по делам 
его» (Откр. 22, 12).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Кишинева, глубоко взволнованы, узнав о новых 
фактах репрессий верующих ЕХБ в нашей стране. Волна репрессий особенно 
усилилась после принятия новой Конституции СССР. Многие верующие ЕХБ 
надеялись, что новая Конституция хоть от части облегчит участь гонимых за 
веру. Но факты, изложенные в Срочных сообщениях Совета родственников 
узников, убеждают в обратном.

За последние пять месяцев арестованы и осуждены на различные сроки 
заключения, якобы за тунеядство, служители церкви ЕХБ Антонов И. Я., Пе-
терс П. Д., Костюченко Г. В., хотя органам власти было известно, что они явля-
ются освобожденными от работы на производстве служителями культа.

Под угрозой ареста находятся служители: Петренко А. А. (г. Шостка), Хо-
реев М. И. (г. Кишинев), Скорняков Я. Г. (г. Джамбул), Рытиков П. Т. (г. Красно-
дон), Батурин Н. Г. (г. Шахты) и др. Много лет проводит в заключении секретарь 
Совета церквей ЕХБ Винс Г. П.

К суровым срокам лишения свободы осуждены сотрудники издательства 
«Христианин»: Людмила и Лариса Зайцевы, Кооп Давид, Левен Иван Иванович.

Для атеистов выпускается литература миллионными тиражами, а у верую-
щих отнимают и то немногое, что имеется. Сотрудники издательства «Христиа-
нин» печатали религиозную литературу, в которой и наша церковь испытывает 
большую нужду. Мы солидарны с ними и поэтому их осуждение понимаем как 
посягательство на право свободы печати.

При перевозке духовной литературы было задержано и изъято более 
1000 экземпляров духовной литературы у верующих Наприенко Валентина 
(г. Донецк), Жеребненко, Якимов, Карман, Крекер (г. Новосибирск).

Беспрецедентны издевательства над верующими ЕХБ церкви г. Ростова-
на-Дону. Четыре раза разрушали и конфисковывали легкие строения, где со-
бирались верующие, а в последнее время, препятствуя собираться для бого-
служения, арестовывают прямо с улицы, на остановках городского транспорта 
и сажают на 10—15 суток, штрафуют, при этом сопровождая самыми недо-
стойными насмешками и издевательствами. Таким образом более ста верую-
щих были осуждены на 10—15 суток. Вот, что сообщают верующие Ростовской 
церкви в открытом письме: «Судят несовершеннолетних, пенсионеров, стариков, 
старушек. Взрослых, которые в спецприемнике, за то что молятся, приветству-
ются, — бьют, сажают в карцер, обливают холодной водой и мокрых увозят на 
работу, и это в холодное время года.

В городе Кишиневе по решению Октябрьского райисполкома так же раз-
рушена палатка, где собирались верующие.
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Теперь нам приходится собираться на богослужения под открытым небом 
в холод и непогоду.

Это далеко не полный перечень фактов репрессий и преследований ве-
рующих. Эти преследования усугубляют отношение между церковью и госу-
дарством, противоречат принципу отделения церкви от государства и другим 
международно-правовым документам, подписанным Советским Правительством.

В связи с вышеизложенным, мы настоятельно просим предпринять следу-
ющие меры для прекращения гонения на верующих:

1. Освободить осужденных за религиозную деятельность служителей ЕХБ, 
сотрудников издательства «Христианин» и всех узников ЕХБ.

2. Возвратить верующим отобранную при обысках литературу, церковное 
имущество, денежные средства. Не препятствовать издательству «Христианин» 
удовлетворить самые насущные нужды верующих в религиозной литературе. 
Или же предоставить действительную возможность печатания необходимой ре-
лигиозной литературы в государственных типографиях.

3. Назначить компетентную комиссию для беспристрастного расследования 
факта репрессий христиан Ростовской церкви.

4. Обеспечить подлинное равноправие верующих и неверующих в области 
свободы совести.

    г. Кишинев,
    ул. Почтовая, 88
    Никора Н. И.
23 апреля 1978 года     Подписали 115 человек.
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В КОЛЛЕГИЮ ВЕРХОВНОГО СУДА РСФСР
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ, ОСУЖДЁН-

НЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР

община ЕХБ г. Шахты Ростовской н/Д обл.

Ж А ЛОБ А

Мы, верующие в живого Бога христиане-баптисты, ставим Вас в извест-
ность, что 10 марта 1978 года был суд нашему брату Петерсу Петру Даниловичу 
в г. Ростове н/Д в Первомайском районе под председательством т. Сухарова.

Петерс Петр Данилович является служителем церкви, община взяла его на 
материальное обеспечение, как служителя, и местные органы власти об этом 
поставлены в известность.

Его обвинили, как тунеядца и дали срок 2 года и 6 месяцев с отбытием 
в лагерях строгого режима.

К вышеупомянутому обвинению было предъявлено еще ряд ложных об-
винений.

Перед тем как судить Петерса П. Д. в г. Ростове было арестовано около 
20 верующих, которым дано по 10—15 суток.

В день суда, т. е. 10 марта 1978 г., здание, в котором проходил суд, было за 
квартал со всех сторон окружено милицией и дружинниками, и все, кто желал 
пройти на суд, арестовывались и направлялись в отделения милиции.

Был так же задержан и отец подсудимого, Петерс Даниил Даниилович, 
который с трудом добился разрешения пройти в зал суда.

В зал суда его впустили в 1100, а суд начался в 900, зал заполнили лица 
специально приглашенные.

Просим коллегию Верховного Суда посодействовать, чтобы дело Петерса 
тщательно было пересмотрено. Дать возможность Петерсу выставить свидете-
лей, на данном суде такой возможности не дали, и провести открытый справед-
ливый, подлинно народный суд и, отклонив все ложные обвинения, — оправдать 
Петерса П. Д.

Просим Совет родственников узников также ходатайствовать об освобож-
дении бр. Петерс П. Д.

Просим всех верующих молиться о брата Петерса П. Д. и чтобы Господь 
укрепил узников, страдающих в тюрьмах за веру в Бога в нашей стране.

Март 1978 г.                           Подписали 87 человек.
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ХОДАТАЙСТВА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

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

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

«Горе замышляющим беззаконие и на ло-
жах своих придумывающим злодеяния, кото-
рые совершают утром на рассвете, потому 
что есть в руке их сила!» (Мих. 2, 1).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Челябинска, обращаемся к Вам, главе Правитель-
ства, по вопросу бесчинств и всякого рода гонений на верующих нашего брат-
ства ЕХБ в разных местах страны.

Нам стало известно: вновь произведены аресты:
19/XII 77 арестован член Совета церквей Антонов И. Я. (г. Кировоград), 

03. 01. 78 г. благовестник Совета церквей Петерс П. Д. (г. Ростов), 09/XII 77 г. — 
Фот Я. А., Панафидин П. Ф. (г. Джамбул), 13/XII 77 г. — Вернер П. И. (г. Джетысай).

Осуждены: Вольф Я. — 12/XII 77 г. — 2 года (г. Иссык), Классен А. П. — 
12/XII 77 г. — 2,5 года (г. Иссык), Костюченко Г. В. — 29/XII 77 г. (Краснодарский 
край) и в других местах произведены обыски и разгон собраний.

В нашей общине г. Челябинска, ст. Полетаево, ул. Почтовая, 6, где мы 
проводим богослужение, к нашему брату по вере Стальмакову П. К., который 
предоставил свой дом на служение, проявлены беззаконные действия местных 
властей:

начиная с 1969 по 1973 гг., был оштрафован более чем на 2000 руб.;
в 1973 году штраф был удержан из зарплаты на производстве в сумме 

480 рублей;
в 1974 году штраф удержан 790 руб.;
в 1975 году — 775 руб., в 1976 году — 825 руб.;
в 1977 году — 825 руб.
Штрафы продолжаются. Всего удержано 3 895 руб.
Позор местным властям г. Челябинска — грабить и удерживать из зар-

платы штрафы у нашего брата Стальмакова П. К., не выдав на это никаких 
документов на удержание.

Просим вернуть все штрафы, всю отобранную литературу издательства 
«Христианин».

Освободить всех узников за веру и за свидетельство об Иисусе Христе. 
Прекратить гонения. Помните Божий суд, когда все дела несправедливости 
будут открыты. Убойтесь Бога.

   По поручению церкви подписали 71 чел.
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ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ, ОСУЖДЕН-

НЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР

ВЕРУЮЩИЕ МОСКОВСКОЙ ЦЕРКВИ ЕХБ СОВЕТА 
ЦЕРКВЕЙ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы уже неоднократно обращались, можно сказать, во все инстанции с прось-
бой прекратить всякие беззакония, которые совершаются в нашей стране по отно-
шению к верующим. За годы существования на земле христиане прошли нелегкий, 
а очень трудный путь. Они испытали зубы диких зверей, прошли через пламя 
костров, испытали глумления, насмешки и презрение за свою верность Господу. 
Видимо поэтому В. И. Ленин еще перед революцией осудил эти законы: «Все эти 
законы — самые несправедливые, самые насильственные, самые позорные. Каж-
дый должен иметь полную свободу не только держаться какой угодно веры, но 
и распространять любую веру и менять веру. Ни один чиновник не должен иметь 
права спрашивать кого ни на есть о вере; это дело совести и никто тут не смеет 
вмешиваться...» (В. И. Ленин «К деревенской бедноте» Политиздат 1951 г. стр. 40).

Прошло уже 60 лет Советской власти, но, увы, этих радужных обещаний мы 
не видим и на сегодняшний день. За это время список мучеников за Христа по-
полнился сотнями новых имен. Мы не будем вспоминать об Одинцове и других, 
так как вы скажете, что это период культа личности Сталина, но Вы прекрасно 
помните Хмару, Моисеева, Библенко. Люди, узнавая о них, ужасаются. Пожалуй, 
только времена Нерона могли породить подобное, а мы во всех газетах читаем 
о равноправии, гуманности, свободе. На деле же мы видим — тюрьмы, лагеря, 
ссылки, штрафы, разгоны молитвенных собраний и многие другие глумления. Мы 
неоднократно указывали Вам, что для достижения полной свободы нужно искоре-
нить корень зла, т.е. законодательство о религиозных культах, его же приняли во 
времена культа личности, следовательно должны и отменить. На основании этого 
законодательства многие из наших единоверцев и по сей день находятся в тюрьме. 
На этом же основании создан указ от 18 марта 1966 г., по которому в буквальном 
смысле верующих грабят. Посудите сами, только за то, что люди, собравшись 
вместе, помолились, оштрафовать их на 50 руб. — не грабеж ли это? На всех 
административных комиссиях нам говорят: «Регистрируйтесь, тогда штрафовать 
не будем». Этим самым обвиняют нас в нежелании регистрироваться, но на самом 
деле документы говорят обратное. В 1973 г. мы обращались в Ногинский горсовет 
с просьбой о регистрации, но письменного ответа не последовало. Заявление было 
отдано 13 июня 1972 г. Калугиной. Позднее оно оказалось в материалах дела по 
обвинению Пшеницына М. А.. 10 февраля 1975 г. мы подали заявление в Моссовет 
(Моссовет, входящий № 535), но также до настоящего времени ответа не после-
довало, ссылаются на трудности в подыскании помещения. Мы дали несколько 
адресов, но и это не сдвинуло вопрос о нашей регистрации с места. Как видите 
здесь нужно наказывать не верующих, а тех, кто всячески попирает их права. Но, 
однако, наказание испытываем мы и наши дети. Ведь когда высчитывают чуть ли 
не на половину зарплаты, это ощутимо оказывается на бюджете семьи, следова-
тельно, и детям приходится чувствовать эту несправедливость.

В мае 1977 г. Вам было направлено открытое письмо Пшеницына М. А. о нео-
боснованном наложении штрафов в административном порядке, которое было 
переслано Вами в прокуратуру Московской области (прокуратура Моск. обл. 
исх. № 1-45-43) с указанием проверить обоснованность и сообщить заявителю, но 
до сих пор никаких сообщений не поступило.

В январе 1978 г. также было Вам направлено письмо о незаконном наложе-
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нии штрафов, но, увы, история повторяется. Опять заявление переслано, только 
теперь не в прокуратуру Моск. обл., а в прокуратуру г. Москвы, откуда сообщают, 
что разрешить по существу не предоставляется возможным, поскольку не ука-
зано, каким органом подвергнуты штрафу (прокуратура г. Москвы 14. 03. 78 г. 
исх. № V-432-278). Эти документы свидетельствуют о полном нежелании органов 
власти решать объективно любые вопросы, касающиеся церкви и об уверенности 
в безнаказанности за эти действия. Ведь в заявлении были ясно указаны адреса, 
и как Вам известно, что штрафы на нас налагаются административными комисси-
ями по месту жительства, следовательно, все необходимое можно получить только 
там. Нам не дают на руки даже копии актов, которые составляются на нас на бого-
служебных собраниях, хотя они обязаны оставлять копии без всяких требований, 
но и здесь, даже в такой мелочи, нас лишают и этого права, а тем самым лишают 
возможности отстаивать свои правовые стороны. Конечно, для многих руководите-
лей это ничего страшного не составляет, ведь не их же штрафуют, судят, сажают 
в тюрьмы. Они своей бездушной рукой спокойно вычерчивают: «...разрешить по 
существу не предоставляется возможным» — а в это время другим приходят по-
вестки с угрозой о конфискации имущества (копию одной из них мы прилагаем). 
Или ответ, данный также работниками прокуратуры, брату Федорченко, отбыва-
ющему срок в учреждении УБ—14/8, что Библия ему не может быть передана, так 
передаются печатные издания только через книготорговую сеть. Разве здесь не на-
смешка, бросаемая всем верующим? Можно подумать, что в какой-то книготор-
гующей организации можно ее приобрести. Но до сего времени ущемление прав 
верующих даже в этом не прекратилось. Верующие не раз обращались с просьбой, 
чтобы поместить заказы для издания в государственную типографию, об этом мно-
го раз просили Пузина, Рязанова и других ответственных лиц, но желанного ответа 
не получили. Тогда они сами на свои средства с Божьей помощью основали изда-
тельство «Христианин», но на это власти ответили репрессиями и на сегодняшний 
день много сотрудников издательства находятся в лагерях. А ведь ещё В. И. Ленин 
(«К деревенской бедноте», Политическая литература 1951 года стр. 53) писал: «...тре-
буйте полной свободы печатать всякие книжки и газеты». Так ответьте, за что 
Вы сажаете наших братьев и сестер? Если для Вас сегодня устарели даже слова 
Ленина и Вы не собираетесь их выполнять, то тогда прямо заявите всем людям об 
этом и не прикрывайтесь гуманными фразами, по крайней мере это будет честнее.

Заканчивая наше заявление, мы еще раз убедительно просим:
1. Освободить всех осужденных за веру в Бога.
2. Предоставить полную свободу верующим в деле их духовных треб.
3. Возвратить всю отобранную литературу.
4. Прекратить всякие глумления и обыски с целью запугивания.
5. Возвратить все штрафы и прекратить этот грабеж.
6. Предоставить молитвенный дом в г. Москве на основании нашего заявления 

от 10 февраля 1975 года.
Ответ шлите по адресу: 115304, Москва, Ереванская, 10
     кор. 3, кв. 58
     Шубина М. К.
9 апреля 1978 г.            подписали: 43 человека

Копия повестки, присланной Полякову Н. И. по адресу: Москва Ореховый 
проезд 37 кор. 1 кв. 33

   Дело № 4-290
Гр-н Поляков, предлагаю Вам явиться в Нарсуд Красногвардейского р-на к су-

дебному исполнителю т. Ереминой (4 этаж комн. № 7) 27. 02 к 1820 или 28. 02. от 10 
до 12 ч. 1978 г. для уплаты 50 руб. При себе иметь паспорт, справку с места рабо-
ты. В случае неуплаты будут приняты принудительные меры — опись имущества.



34

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ 
ПО СРОЧНЫМ СООБЩЕНИЯМ 

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

В Совет родственников узников продолжают поступать копии ходатайств 
верующих ЕХБ об освобождении узников:

Антонова И. Я., Петерс П. Д., Костюченко Г. В.,
Фот Я. Я., Панафидина, Вернер и др.
О прекращении репрессий, чинимых над верующими г. Ростова-на-Дону, 

о Николае Кравченко, прож. в г. Сумы, Ткаченко П. И., Пеннер, Гур, Скорня-
кове Я. Г., о печатниках издательства «Христианин».

1. церковь г. Макеевки по поручению церкви подписали человек 46
2. — " — г. Жданова — " — 17
3. — " — с. Кицканы, МССР — " — 23
4. — " — г. Ишима Тюм. обл. — " — 17
5. — " — с. Новые-Марены, МССР — " — 21
6. — " — г. Н.-Тагила, Свердловская обл. — " — 46
7. — " — г. Николаева — " — 25
8. — " —      — " — — " — 27
9. — " —      — " — — " — 25

10. — " —      — " — — " — 25
11. — " — г. Херсона — " — 5
12. — " — г. Киселевска Кемеровской обл. — " — 31
13. — " — г. Анжеро-Судженска — " — 48
14. — " — Алтайский край, с. Глядень — " — 38
15. — " — г. Барнаула — " — 41
16. — " —      — " — — " — 42
17. — " — г. Железногорска Курской обл. — " — 62
18. — " — Дмитровская община Орловск. обл. — " — 21
19. — " — г. Баку — " — 42
20. — " — г. Орла — " — 35
21. — " — г. Щучинска, Кокчетавской обл. — " — 112
22. — " — г. Орла — " — 49
23. — " — г. Нарышкино — " — 22
24. — " — г. Измаила — " — 13
25. — " — г. Киева — " — 47
26. — " — ст. Незлобная, Ставроп. край — " — 23
27. — " — г. Горловки, Донецкой обл. — " — 52
28. — " — г. Джамбула — " — 7
29. — " — г. Львова — " — 9
30. — " — г. Чимкента — " — 2
31. — " — с. Ленинполь, Кирг. ССР — " — 24
32. — " — с. Андреевки — " — 17
33. — " — с. Рахны — " — 9
34. — " — с. Некрасов Славгородского р-на — " — 38
35. — " — с. Полевое — " — 44
36. — " — г. Ленинграда — " — 94
37. — " — г. Чернигова — " — 21
38. — " — г. Новоград-Волынска — " — 34
39. — " — Черниговск.обл., с. Камка — " — 9
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СО ОБЩ Е Н И Е

Дорогие братья и сестры! Благодарю Господа и всех вас за ваше участие 
и молитвы и ходатайства перед правительством за меня. Сообщаю, что 12 мая 
1978 г. заведующий Черниговским психоневрологическим диспансером Вотлугин 
А. А. в присутствии начальника отдела кадров Черниговского Камвольно-су-
конного комбината сказал:

«Я есть официальное лицо. Заявляю вам, что вы не состоите у нас на 
учете. С вами беседовали три психиатра и никаких отклонений не выявили, 
а признали вас вполне здоровым человеком. На основании наблюдений вас при-
знали в психическом отношении вполне здоровым. К вам никаких претензий 
не имеем. Это заявляю вам официально».

В настоящее время продолжаю работать. Меня не беспокоят.

20 мая 1978 г.        Домкович.

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ШТАМП
21. 04. 78

Гр-ну   Наприенко В. Е.
          г. Донецк, ул. Фрунзе, 22

Копия: гр-ке  Рытиковой Г. Ю.
г. Краснодон-1
ул. Подгорная, 30.
гр-ке Хоменко З. С.
г. Донецк, ул. Звездная, 34

Прокуратура Харьковской области сообщает, что возбужденное в отноше-
нии Вас уголовное дело производством прекращено 17 апреля 1978 г.

По вопросу возврата изъятых при задержании вещей, Вам необходимо об-
ратиться в Чугуевский РОВД Харьковской области.

Прокурор следственного управления
прокуратуры Харьковской области   А. В. Аргунов
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МIНIСТЕРСТВО
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

УРСР
252021  м. Киiв вул. Кiрова, 7

тел. 93-61-94
5. 05.  № 125/01-6036

Зам. заведующего
т. Столяревскому В. Н.

Копия:   гр. Рытиковой Г. Ю.
Ворошиловгр.обл.
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30

Главное управление лечебно-профилактической помощи посылает теле-
грамму Рытиковой Г. Ю. о необоснованной постановке диагноза псих. заболе-
вания гр. Демковичу В. П.

Просим рассмотреть его и принять соответствующее решение.
О принятых мерах сообщите заявителю.
Приложение: телеграмма на 3 листах.
Зам. нач. главного управления                                     В. Чекман

У Р СР
М I Н IС Т Е Р С Т ВО

Охорони здоров’я
Виконком

Сумськоi обласноi Ради
народних депутатiв

Обласний вiддiл
охорони здоров’я

             
19. 04. 78 р.   № 2/2659

м. Суми пер. 9 Травня, 2

Гор. Сумы, ул. 40 лет Октября 
№ 37, кв. 60
гр. Кравченко Н. С.

На письма, пересланные из г. Краснодона, Измаила, Красного Лимана, 
Джамбула, Николаева, Сумской облздравотдел вторично Вам сообщает, что Вы 
14. 11. 77 г. освидетельствованы в областной ВКК, согласно заключения которой 
Вы по своему состоянию здоровья направлению на ВТЭК не подлежите.

Зам. заведующего                                                   Д. П. Сахно

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Джамбульской обл. Каз. ССР
19 января 1978 г.

№ 3 — 11р
г. Джамбул, ул. 50 лет Октября, 78

Гр. ФОТ, Литвиновой, Есмаевой 
и другим, подписавшим заявле-
ние от 6 января 1978 г.

В вашем заявлении по поводу отказа в регистрации общины верующих 
ЕХБ г. Джамбула Вы не указали главное: давалось ли ранее и теперь согласие 
на полное соблюдение Законодательства о религиозных культах и Положении 
о религиозных объединениях.
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Кроме того, еще раз можно отметить, что и данное заявление, как и другие 
ранее направленные в официальные органы, подписаны без указаний фамилий, 
имен и отчества, а также адреса и занимаемых мест в общине. Поэтому и это 
следует уточнить.

Прокурор-криминалист
облпрокуратуры советник юстиции    ГЕРШЕНЗОН
________________________________

Т Е Л Е Г РА М М А

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ДРК ПРИ СОВЕТЕ 
   МИНИСТРОВ СССР
УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ДРК ХАРЬКОВСКОЙ 
   ОБЛАСТИ
В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

СООБЩАЕМ ВАМ ЧТО ОРГАНАМИ ВЛАСТИ МИЛИЦИЕЙ Г МЕРЕФЫ ХАРЬ-
КОВСКОЙ ОБЛ УЧИНЕН НОВЫЙ ПРОИЗВОЛ

В МЕРЕФЕ ПО УЛ ГОРЬКОГО 24 НА 14 МАЯ НАЗНАЧЕН БРАК ПРИГЛАШЕНЫ 
ГОСТИ 13 МАЯ МИЛИЦИЯ И ДРУЖИННИКИ В КОЛИЧЕСТВЕ БОЛЬШЕ 50 ЧЕЛО-
ВЕК РАЗОБРАЛИ ПАЛАТКУ И АРЕСТОВАЛИ ЖЕНИХА И НЕВЕСТУ СНИЦАРЕНКО 
ПАВЛА И ЛИТВИНЕНКО ГАЛИНУ ПРОСИМ ВАШЕГО НЕМЕДЛЕННОГО ВМЕША-
ТЕЛЬСТВА ОСТАНОВИТЬ СОВЕРШАЮЩИЙ ПРОИЗВОЛ ОСВОБОДИТЬ ЖЕНИХА 
И НЕВЕСТУ ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕСТИ БРАКОСОЧЕТАНИЕ 14 МАЯ

ПОДПИСАЛИ РОДСТВЕННИКИ ЖЕНИХА И НЕВЕСТЫ И ЧЛЕНЫ ЦЕРКВИ 
Г. МЕРЕФЫ

ЛИТВИНЕНКО ТЕРЕЩЕНКО СОЛОВЬЕВА СИРИЦА ОБОЗНАЯ ЯКОВЕНКО СО-
ЛОВЬЕВА

ВЕРНО             СОЛОВЬЕВА
14 МАЯ Г МЕРЕФА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛ УЛ ГОРЬКОГО 24 ЛИТВИНЕНКО

Справка: Брак не состоялся — разогнан органами милиции.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
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     МIНIСТЕРСТВО
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

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

«Ибо вы и моим узам сострадали, и рас-
хищение имения вашего приняли с радостью, 
зная, что есть у вас на небесах имущество 
лучшее и непреходящее» (Евр. 10, 34).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие г. Джетысай обращаемся к Вам, как к Верховной власти 
нашей страны с просьбой о нашем брате Вернер Петре Ивановиче и его семье, 
состав которой 10 человек, так как ущемления в гражданских правах не пре-
кращаются, а именно все письма, идущие на их адрес, задерживаются, также 
и посылки выдаются только в присутствии работников прокуратуры и отдают-
ся семье после тщательного обыска. Когда сестра стала требовать письма и воз-
мущаться такими поступками органов власти, то сотрудник ей ответил: мы на 
это имеем полное право, жалуйтесь куда хотите. Где гражданские права? Мы, 
как верующие, не чувствуем за собою никакой вины или преступления. За что 
Вы у нас забрали нашего брата единоверца и духовную литературу в количе-
стве 7064?

Убедительно просим Вас вернуть нам литературу и отпустить брата в се-
мью и в церковь, так как все Ваши действия противоречат гуманным законам 
нашей страны.

Ответ просим прислать по адресу: Чимкентская обл.,
       Джетысайский р-н,
       п/о Микоян, ул. Колхозная, 6
       Шильке Э. Ф.
Подписали 31 чел.
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА ОДНУ ИЗ МНОГОЧИСЛЕННЫХ СТАТЕЙ,
 ПОРОЧАЩИХ ВЕРУЮЩИХ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР Л. И. БРЕЖНЕВУ

Копии: КОМИТЕТУ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ ПРИ СОВЕТЕ  
   МИНИСТРОВ СССР
УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ 
   ВОЛЫНСКОЙ ОБЛ.
РЕДАКТОРУ КИВЕРЕЦКОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ 
   «ЛЕНИНСКИМ ШЛЯХОМ»

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Киверцы Волынской области

З А Я В Л Е Н И Е

«За всякое праздное слово, которое ска-
жут (напишут) люди, дадут они ответ 
в день суда» (Матф. 12, 36).

В районной газете «Ленинским шляхом» от 20 апреля 1978 г. была по-
мещена статья О. Рябцева «Новоявленные апостолы и их жертвы». Эта статья 
с начала и до конца переполнена ложью и клеветой на верующих. Ее автор 
не пожалел грязи, чтобы опорочить верующих, представить их читателю как 
людей вредных и опасных для общества.

Подобные газетные статьи для нас не новость. Это излюбленный метод 
атеистов, наделенных властью, через печать клеймить и порочить верующих.

Цель таковых статей тоже ясна и понятна — возбудить, настроить обще-
ственность против верующих, чтобы, применяя административные и физиче-
ские методы борьбы с ними, не вызывать недовольства в массах.

В памяти многих из нас еще свежи воспоминания, когда в Советской 
России в 30-е годы после выхода в свет подобных статей пустели церкви 
и молитвенные дома, а верующие из примерных граждан вдруг превращались 
«во врагов народа», «агентов империализма» и т. д. Их посмертная реабилита-
ция — хороший признак, но он не осушит море слез сирот и вдов, не заставит 
вдруг забыть все те ужасы бесчеловечного обращения с многими преступни-
ками и их семьями.

Не то же ли мы, верующие, испытываем сегодня? В силе и действии те 
же законодательства и постановления о религии, то же отношение к веру-
ющим со стороны атеистов, наделенных неограниченной властью. И сегодня 
целые страницы газет отпущены для того, чтобы на верующих возводить лю-
бые обвинения, порочить и обзывать их последними словами и при этом быть 
уверенными за все это не только не придется отвечать перед законом, но еще 
и получат хорошее вознаграждение. И этот факт, что за 60 лет ни одна газета 
ни одному верующему не предоставила места сказать хоть одно слово в свою 
защиту, лишний раз говорит, какую они имеют свободу.
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В Постановлении ЦК КПСС от 10 ноября 1954 года говорится: «Глупо 
и вредно ставить тех или иных советских граждан под политическое сомнение 
из-за религиозных убеждений...» И все-таки атеисты не могут отказаться от 
только им присущих методов борьбы как с религией вообще, так и с истинны-
ми христианами.

В настоящем заявлении мы не пытаемся подвергать детальному анализу 
и опровергать по пунктам вышеуказанную статью Рябцева, хотя это и не трудно 
сделать, но ведь все равно наше опровержение не дойдет к массовому читате-
лю, а вам, кому адресовано настоящее заявление, хорошо известно, что ложь 
и клевета на верующих — частые гости на страницах не только районных, но 
и центральных газет нашей страны.

Нам известно, как мы указывали выше, что подобные статьи являлись 
предвозвестниками новых гонений и преследований на верующих. Так было 
и на этот раз. На другой день после выхода в свет статьи Рябцева представите-
ли городской власти во главе с секретарем горсовета т. Чубай посетили наше 
богослужение, а еще через несколько дней девятерым нашим единоверцам были 
вручены повестки на административную комиссию. Последствия таких вызовов 
мы уже испытывали не раз.

Мы, верующие в г. Киверцы, решительно протестуем против грубого нару-
шения Конституции и других документов, гарантирующих защиту наших прав. 
Мы требуем: прекратите печатать статьи, в которых ложью и клеветой порочите 
верующих, возбуждая вражду и ненависть и натравливая общественность про-
тив верующих. Не подражайте тем своим предшественникам, которые в борьбе 
с христианами писали темные страницы истории, которых мир оклеймил по-
зором и действия которых осуждены и вами.

Прекратите административные методы борьбы с верующими. Покайтесь 
в своих беззаконных действиях, не дополняйте их меры.

«Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жесто-
кие решения, чтоб устранить бедных от правосудия и похитить права у мало-
сильных из народа Моего» (Исаия 10, 1—2).

Всё вышеизложенное подтверждаем своими подписями: 86 подписей.

12 мая 1978 г.       г. Киверцы 
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ПИШУТ УЗНИКИ

«Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, 
у кого надежда на Господа Бога Его...»
 Пс. 145, 5

Дорогие братья и сестры, сегодня верующие вспоминают те события, кото-
рые совершались в свое время со Христом нашим Спасителем. Мы уже слыша-
ли из прочитанного о той радостной вести о том, что Христос воскрес, об этом 
сообщили Ангелы женщинам, а женщины ученикам, но я желаю остановить 
ваше внимание на том, когда женщины возрадовались.

Ни Ангельская весть о Воскресении Христа не могла возрадовать женщин. 
Ни тогда когда эту весть сообщили женщины ученикам, это не могло так возра-
довать, как возрадовало всех, когда увидели самого Иисуса Христа Воскресшего.

Иоан. 20, 20: «Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Уче-
ники обрадовались, увидевши Господа». И когда мы читаем другое место, где 
говорится о том, как Христос открылся при преломлении хлеба и они говори-
ли друг другу: «Не горело ли сердце, когда Он говорил нам». Из прочитанного 
мы могли видеть, что не весть о воскресении Господа радует сердце человека, 
а личная встреча со Христом только дает радость. Которую никто из людей 
дать не может. Итак, дорогие друзья, слушая сегодня эту радостную весть о вос-
кресшем Господе, кто еще не встретился лично с Воскресшим Господом, поста-
райтесь это сделать и тогда вы получите великую радость вашей душе, как это 
было с учениками Иисуса Христа, которые сами получили и понесли другим, 
эту радостную весть о воскресшем Господе. А кто имел встречу с Воскресшем 
Господом и получил эту великую радость, несите и другим эту весть. Итак в за-
ключение желаю всем дать совет: живите той мыслью, что как будто Христос 
вчера воскрес, а завтра Он придет взять Своих жить жизнью прославленного 
Своего Господа. 1 Фес. 5, 23: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полно-
те, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в при-
шествие Господа нашего Иисуса Христа». Да благословит вас всех Воскресший 
Христос и приготовит для встречи с Ним. Аминь.

С искренним братским приветом ваш наименьший брат Жора.
31. 03. 1978 года.

Сердечно благодарен Господу и всем вам, дорогие мои друзья, за вашу 
поздравительную открытку, которую я получил от вас. Искренно всех вас при-
ветствую и желаю вам обильных благословений от нашего Господа. По молит-
вам вашим я храним Господом, нахожусь на месте, все необходимое имею, за 
все благодарю Бога. Одно желаю просить у Господа — сил небесных, чтобы до 
конца сохранить веру и верность Ему.

С приветом к вам Георгий.
10. 05. 78 года.
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Благодать Вам и мир да умножатся!
Приветствую вас любовью Иисуса Христа, которая объемлет весь мир. 

Мои возлюбленные друзья, мы вместе с вами, хотя большое расстояние нас 
разделяет, но сердца наши составляют одно целое — Церковь Христову.

Ваши весточки, ваша любезная забота, ваши добрые руки — говорят об 
этом, да будет непрестанная хвала за это нашему любящему Господу!

И вот какое дерзновение мы имеем, когда явится Он, тогда и мы с Ним 
явимся, ибо Он наша жизнь.

Сердечно благодарим за ваш подарок, он ободряет наши сердца. Слава 
Господу за все.

Да благословит вас Бог.

Привет от нашей семьи всем друзьям.
8/V 78 г.

М и р  в а м !

Приветствую вас дорогим для всех нас именем Иисуса, Который возлюбил 
этот мир до смерти и смерти крестной, умер, взяв на Себя грехи всего мира 
и воскрес на третий день по Писанию, открыв в жизнь вечную всем нам путь, 
тем, кто стремиться идти за Ним, поэтому мы должны, не щадя своей жизни, 
трудиться для славы Его.

В первых строках своего короткого письма я благодарю Иисуса за то, что 
Он помогает мне идти по этому пути. Сегодня 10 мая, я пришел с работы, и мне 
сообщили, что на мое имя пришла бандероль. Но так как нам можно получать 
ее только один раз в полгода, поэтому мне ее не выдали, а отправили обратно. 
В свою очередь, я от всего сердца хочу поблагодарить вас за внимание, как ра-
достно и светло на сердце становится, когда знаешь, что о тебе помнят друзья.

Напишу немного о себе.
По великой любви и милости Иисуса я жив и здравствую, чего и от всего 

сердца желаю всем. Только одно тяготит душу — это общение, ведь уже полтора 
года не был на фаворе, но я верю, что Иисус не даст труд непосильный и во 
всяком искушении поможет, ведь «очи Господа обозревают всю землю, что под-
держивать тех, чье сердце вполне предано Ему», и я верю, что настанет время, 
когда мы встретимся все вместе в вышине небес, где уготовано место нам.

До свидания.
С горячим и искренним приветом к вам ваш брат в Господе Виктор.

Всем христианам сердечный  п р и в е т !

10/V 78 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«И отрет Бог всякую слезу с очей их, 
и смерти не будет уже; ни плача, ни во-
пля, ни болезни уже не будет; ибо преж-
нее прошло»  (Откр. 21, 4).

ЕСЛИ В БУРЯХ ЖИЗНИ ДУХ ТВОЙ УДРУЧЕН,
ТУЧАМИ УНЫНЬЯ ПУТЬ ТВОЙ ОМРАЧЕН,
ВСПОМНИ, СКОЛЬКО МИЛОСТИ ГОСПОДЬ ЯВИЛ,
УДИВЛЯТЬСЯ БУДЕШЬ, ЧТО ОН СОВЕРШИЛ.

МИЛОСТИ ГОСПОДНИ ВСПОМИНАЙ, СЧИТАЙ,
ВСЕ ИХ ДО ЕДИНОЙ В СЕРДЦЕ ПОВТОРЯЙ.
ВСПОМНИ, КАК ОН ЩЕДРО НАДЕЛИЛ,
УДИВЛЯТЬСЯ БУДЕШЬ, ЧТО ОН СОВЕРШИЛ.

ОБОДРИСЬ ЖЕ ДУХОМ, НА ХРИСТА ВЗИРАЙ,
СИЛОЮ ЕГО ВСЕ СКОРБИ ПОБЕЖДАЙ,
В ПАМЯТИ ВСЕ МИЛОСТИ ЕГО ХРАНИ
И НАЙДЕШЬ ОТРАДУ НА ЗЕМНОМ ПУТИ.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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Москва, 1978 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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«Надеющийся на Господа, как гора 
Сион, не подвигнется, пребывает во-
век. Горы окрест Иерусалима, а Господь 
окрест народа Своего отныне и вовек. Ибо 
не оставит Господь жезла нечестивых над 
жребием праведных...»  (Псалом 124, 1—3).

ДОРОГАЯ ЦЕРКОВЬ БОЖИЯ, ДОРОГИЕ ХРИСТИАНЕ!
Мир вам от Господа и Спасителя Иисуса Христа!
Гонимая церковь и сейчас в продолжение взятого властями курса прину-

дительной регистрации под законодательством о религиозных культах, которое 
лишает нас свободы духа исповедовать Евангелие по учению Христа — испы-
тывает множество скорбей.

Новое в гонениях — серьезное покушение на свободу и здоровье членов 
Совета родственников узников, чтобы народ Божий ничего не знал о страда-
ниях друг друга. Кроме посягательства на жизнь и здоровье сестры Рытиковой, 
подвергнута угрозам член Совета родственников узников сестра Александра 
Мелащенко. Не пощадили ее, когда она последние дни носила 4-го ребенка. Но 
Господь все видит и знает. Уповайте на Него! Молитесь и  н е  у н ы в а й т е !

Го с п о д ь  с и л  с  н а м и !

С любовью Совет родственников узников ЕХБ,
страдающих за Слово Божие в СССР

МОЙ ПУТЬ, КАК ДРУГИХ НЕ УКРАШЕН ЦВЕТАМИ,

ДУШИСТЫЕ РОЗЫ НА НЕМ НЕ РАСТУТ,

МОЙ ПУТЬ ЛИШЬ УСЫПАН ОДНИМИ ШИПАМИ,

ТЕРНОВНИКА ИГЛЫ НА НЕМ ЛИШЬ РАСТУТ.

ИДУ Я, ИЗРАНЕНЫ НОГИ ЖЕСТОКО,

И ТРУДЕН МНЕ КАЖЕТСЯ ПУТЬ ВПЕРЕДИ,

НО ГОЛОС В ДУШЕ МОЕЙ ГДЕ-ТО ГЛУБОКО

УВЕРЕННО ШЕПЧЕТ: «НЕ БОЙСЯ, ИДИ!»
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ДЕТСКИЙ ВОПРОС

«Восстань на помощь нам, и избавь 
нас ради милости Твоей» (Пс. 43, 27).

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
Сергеева Любовь Федоровна, проживающая г. Курск, 
ул. К. Маркса 66/11, комната 14

З А Я В Л Е Н И Е

В виду того, что при долгом времени ходатайства во все инстанции о воз-
врате детей мне, как матери, изменений нет, считая, что оснований для опро-
тестования суда не имеется.

Прошу Совет родственников узников, а так же обращаюсь ко всем христи-
анам мира молиться и ходатайствовать о возвращении детей мне, как матери.

22/V 1978 г.     Сергеева Любовь Федоровна

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
   СОВЕТА СССР тов. БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Курская церковь ЕХБ

Уважаемый Леонид Ильич! Мы, верующие евангельские христиане-бап-
тисты Курской церкви, обращаемся к Вам о нижеследующем. Конечно, нам 
не хотелось бы отрывать Вас от Ваших больших государственных дел. Но по-
прание самых элементарных свобод и прав, совершенное местными властями 
на наших глазах на религиозной почве, заставило нас обратиться к Вам, как 
к главе нашего государства.

Пожалуйста, вникните в суть дела.
У матери 1949 года рождения по решению Народного суда отобрали мало-

летних детей только за то, что она мать-христианка и хотела воспитать своих 
детей в высоких нормах Евангелия. Право воспитания детей согласно своим ре-
лигиозным убеждениям гарантировано соответствующими статьями — статьями 
международных законов, подписанными и нашим Правительством. Нарушение 
такого права является произволом, идущим в разрез с утверждениями великих 
мыслителей, педагогов, врачей таких как Ян Амос Каменский, Н. И. Пирогов, 
К. Л. Ушинский, Лев Толстой, В. Д. Бонч-Бруевич.

Мать отобранных детей Носова Любовь Федоровна 1949 г.р., является чле-
ном нашей церкви, дорогой сестрой в Господе.

29/VIII 1975 года Народный суд Ленинского района Курской обл. 
р е ш и л :
расторгнуть ее брак с Носовым Владимиром Ивановичем, не исповедую-

щим никакой религии;
взыскать госпошлину (50 рублей) с Носовой Л. Ф.;
детей Людмилу, 1970 года рождения, и Юрия, 1974 года рождения, передать 

на воспитание отца Носова В. И.
взыскивать с Носовой Л. Ф. алименты на содержание детей.
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Прокуратура Курской области в письме к Носовой Л. Ф. от 28/Х 1976 года 
подтвердила, что это решение районного суда связанное с религиозными убеж-
дениями Носовой, заявив: «Из-за Ваших религиозных убеждений раскололась 
Ваша семья». С этим решением отец взял на себя воспитание детей, дети фак-
тически сделались заброшенными: у них нет материнского ухода, нет материн-
ской ласки, нет радости семейного очага.

Убедительно просим Вас вникнуть в суть дела и вернуть радость жизни 
Людмиле и Юрию Носовым, дав указание об отмене решения Народного суда 
Ленинского района Курской области от 29/III 1975 года.

С уважением члены Курской церкви ЕХБ

23/III 1978 года.      Подписали 18 чел.

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА
Курской области

305738, Курск, Ленина, 21
3. 05. 1978   № 4-30-266 ж

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

Сообщаю, что Ваша жалоба по вопросу неправильного отношения Носова 
к детям, переданным ему на воспитание, направлена прокурору Ленинского 
района г. Курска.

Откуда Вам сообщат о принятом решении.

Начальник отдела ГСО
старший советник юстиции                            Т. Н. Перова

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Ленинского района г. Курска
15. 05. 1978     № 3088

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

На Вашу жалобу по вопросу неправильного отношения Носова В. И. к де-
тям, переданным ему на воспитание в связи с лишением родительских прав его 
бывшей жены Носовой Л. Ф., сообщаю:

Решение Ленинского районного Народного суда от 29 августа 1975 года 
о передаче детей на воспитание отцу — Носову В. И., является законным и обо-
снованным.

Что же касается неправильного отношения Носова В. И. к детям, пере-
данным ему на воспитание, то жалоба в этой части направлена прокурору 
Промышленного района г. Курска по территориальности, т. к. Носов В. И. про-
живает в Промышленном районе.

Пом. прокурора Ленинского района г. Курска            Т. М. Белоусов 
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР тов. РУДЕНКО
копия: МИНИСТРУ ПРОСВЕЩЕНИЯ СССР

МИНИСТРУ ПРОСВЕЩЕНИЯ КАЗ. ССР
ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛ ПРОСВЕЩЕНИЯ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ХОД АТА ЙС Т ВО

Мы, учащиеся пос. Мартук Актюбинской области Каз. ССР, очень удив-
лены и недоумеваем, видя беззакония, которые происходят в нашей школе. 
Мы верующие. По этой причине нас притесняют, грозят, настраивают мнения 
и настроения учеников против нас. В частности, учительница литературы Раиса 
Степановна Тараненко говорила, что мы разводим фашизм, что мы напрасно 
едим «русский хлеб и русское сало». Разве мы не имеем права кушать, права 
жить как все, ведь мы живем в свободной стране. Мы проходили в школе Кон-
ституцию и там ясно сказано, что каждому разрешено свободно верить. Очень 
убедительно просим Вас вмешаться и положить конец беззакониям, мы ведь, 
только начинаем жить, не хотели бы разочароваться в гуманных принципах 
нашего общества.

Ответ просим дать по адресу: 464020 Актюбинская обл.
      пос. Мартук,
      ул. Советская, 5
      Петерс Г.

1. Гооге Рита Яковлевна
2. Эннс Данил Иванович
3. Тиссен Аисса Яковлевна
4. Гооге Яков Яковлевич
5. Гиберт Мария Давидовна
6. Квирине Николай Иванович
7. Тиссен Лида Яковлевна
8. Эннс Гильда Ивановна
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НОВЫЙ МЕТОД БОРЬБЫ С ХРИСТИАНАМИ — 
НАСИЛЬСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В ВЕНЕРИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ

«Изыскивают неправду, делают рас-
следование за расследованием даже до 
внутренней жизни человека и до глубины 
сердца» (Пс. 63, 7).

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
Копия: ХРИСТИАНСКОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ

     ВЕРУЮЩИХ В СССР 
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ Л. И.

члена Ростовской церкви ЕХБ Совета церквей 
Овчинниковой Любови Михайловны

ОБРА Щ Е Н И Е

Дорогие братья и сестры! 7 мая 1978 года к 7 часам утра я пришла к месту 
нашего христианского общения (ул. Дальневосточная № 5). Примерно к 8 часам 
приехала милиция и нас всех посадили в автобусы и привезли в Железнодо-
рожное отделение милиции. На всех нас начали составлять протоколы. Когда 
меня вызвали на допрос, то мне милиционер сказал: «Если бы у тебя был па-
спорт, то посадили бы тебя на 10—15 суток, а раз у тебя его нет при себе, то 
будешь сидеть месяц до выяснения личности». И всех, кто не имел паспорта при 
себе, увезли в специзолятор (Семашко 1/13). Нас посадили в тесную камеру, 
25 человек, три сестры спали на полу.

На следующий день утром многих из нас повезли опять в Железнодо-
рожное отделение милиции. Там мы долго сидели под охраной. Меня, Ольгу 
Щукину, Светлану Кулакову и братьев Николая и Якова и еще трех сестер — 
гостей привезли в венерологический диспансер (ул. Баумана, 70), охраняемый 
милицией. Нас завезли охранники, а затем врачи, предупрежденные о нашем 
прибытии, сказали: «Мы проверим, все ли вы здоровы». Мы запротестовали. 
На что врач сказала: «Не бойтесь. Мы только проверим кожу, потому что вы 
были ночь в камере и у вас нет паспортов». Мы выразили опять протест, тогда 
врач пожаловалась милиционеру. Нас стали вызывать по очереди в кабинет 
врача. Никто не хотел идти. И тогда повели как обреченных на заклание овец. 
И тут мы узнали, что не только проверяют кожу, но и берут из вены кровь. 
Вышедшая из кабинета врач опять стала уговаривать нас: «Не бойтесь. Мы 
у вас возьмем кровь, так как у нас есть постановление, а затем вас отвезут на 
выяснение личности». Затем стали насильно брать кровь из вены.

Когда я по принуждению вошла в кабинет, то врач сказала: «Сейчас про-
верим кожу». Я спросила: «Для чего вам?» — Она ответила: «Это нам надо». 
Стали проверять кожу. Врач сказала: «Ты здорова, но вас привела милиция 
и мы должны взять кровь». После гинекологической проверки врач опять стала 
настаивать на взятии крови, хотя ей было уже ясно, что я никак не могу быть 
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больной. И насильно взяли у меня из вены кровь. Я заплакала. Врач еще спро-
сила: «Чем ты болела в детстве?» — «Я не болела». — «Ну, сейчас ты пойдешь 
в палату». Я опять запротестовала: «Я здорова и в палату не пойду». На что врач 
угрожая сказала: «Я пойду за охранником, и все равно он тебя отведет». И взяв 
меня за руку, повела на второй этаж.

Меня поместили вместе с венерическими больными. Я выразила опасение, 
что я могу заразиться от них, но мне врач второго этажа сказала: «Эта болезнь 
не заразная». Так я оказалась в кожно-венерологическом диспансере.

10 мая, в среду, меня вызвала в кабинет врач Пернаки Татьяна Алексан-
дровна. Она сказала: «Я твой личный врач и сейчас тебя проверю». «Но меня 
проверяли», — ответила я, и затем опять она сказала: «Я уже ознакомилась 
с твоими документами, как тебя забрали. Ты действительно здорова. Ты девуш-
ка, и почему тебя поместили сюда, я не знаю». Я ответила: «Раз я здорова, вы-
пустите меня». Врач: «Я не имею права выпустить тебя, так как тебя привезла 
милиция». Тогда я задала вопрос: «Почему меня положили вместе с больными? 
Ведь здоровые должны быть размещены отдельно от больных». Врач Пернаки: 
«У нас нет отдельных палат, мы всех кладем вместе».

15 мая, в понедельник, опять насильно брали кровь из вены. Когда пришла 
мама, а еще раньше приходил папа, то врач Пернаки Татьяна Александровна ей 
сказала, что я лежу в отдельной палате. А я лежала вместе со всеми больными 
в одной палате, всех нас было 13 человек и я была одна здоровая и верила, что 
со мной был Господь и Он охранял меня.

18 мая, в четверг, врач Пернаки Т. А. сказала: «Я тебя завтра выпишу».
19 мая меня пригласили в кабинет. Там было несколько врачей и они при-

слушивались к разговору. Врач Пернаки Т. А. заполняя листок нетрудоспособ-
ности Серии 31870  1068302, спросила: «Что тебе писать?» «Напишите то, что 
было, что меня здоровую обследовали». Врач Пернаки: «Я не могу написать, 
что ты лежала на обследовании, потому что эта болезнь не пишется». И напи-
сала ложный диагноз: «Аллергический дерматит». И посоветовала: «Скажешь 
на работе, что ты поела яички и по коже пошло раздражение и поэтому попала 
в диспансер».

Дорогие братья и сестры! Я никак не могу эти лживые документы отнести 
на работу и оправдать ими свое отсутствие. Уже в больнице стали говорить: 
«Как же ты, веря во Христа, находишься вместе с зараженными венерической 
болезнью?» А что скажут на работе? Начнется поношение на христиан, а я до-
рожу званием христианки. Вот почему я прежде всего хочу оповестить вас 
о действиях противников Христа и Его народа.

Молитесь о нас и я верю, что Господь пошлет силы во всех испытаниях.
Ваша сестра в Господе Люба.

20 мая 1978 г.     г. Батайск

Домашний адрес: г. Батайск Ростовской обл.
    ул. Заводская, 195
    Овчинниковой Любови Михайловне
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НОВЫЕ УГРОЗЫ СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ —
 ПСИХОЛЕЧЕБНИЦЫ

«Да постыдятся и исчезнут вражду-
ющие против души моей; да покроются 
стыдом и бесчестием ищущие мне зла!»

Пс. 70, 13

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ БРЕЖНЕВУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ КОСЫГИНУ

от христианки Рытиковой Г. Ю., проживающей 
в Ворошиловградской обл., г. Краснодон-1,
ул. Подгорная, 30

Я, многодетная мать, имеющая девять детей, которых воспитываю в духе 
Евангелия как и сама воспитана. О, дорогие христиане, хочу вам описать неви-
данное и неслыханное, что произошло со мной в наш 20-й век.

22. 05. 78 г. прибыла в наш дом незнакомая женщина, которая не ска-
зала ни фамилии, ни имени своего, меня не было дома. Маму — свекровь 
мою — очень просила, чтоб я явилась в больницу, которая находилась по ул. 
Первоконная, в 3 кабинет к врачу. Очень и очень просила, т. к. она сильно 
больная и долго искала нас, чтоб больше не приходить ей. И вот 29. 05. 78 г. 
в 1130 утра опять посетила наш дом эта же личность. Очень была рада встречи 
со мной. Говорит: «Галина Юрьевна, но почему вы не пришли? Я же вас очень 
просила прийти в 3 кабинет». Я ей ответила, что я еще, слава Богу, здраво-
мыслящая (т. к. это оказалась психиатрическая больница) и ни в коем случае 
не пойду сама, пока меня не доставят туда насильно. Она ответила, почему 
вы боитесь, врач с вами побеседует и все. Я категорически отказалась, гово-
рю: «Девять деток родила и здоровье мое нормальное». — «Но вас психиатр 
проверит, и вам нужно провериться, по-видимому, кто-то на вас написал». 
Я ей ответила, никакой надобности мне идти к врачу нет, и сказала: «С нами 
беседуют сотрудники КГБ, милиция, горисполком. И на эти вызовы не всегда 
являемся, приезжают на дом». Но она все-таки опять упрашивала и говорила, 
«Я же вам советую как лучше, прийти. Ну, хорошо, будет машина, врач к вам 
подъедет». Мы с ней расстались. 

Дело в том, что я являюсь членом Совета родственников узников ЕХБ, 
и неоднократно подвергалась допросам сотрудников КГБ, уполномоченным по 
делам религий Ворошиловградской области Бабушкиным, с предупреждением 
о прекращении ходатайств за узников ЕХБ. В настоящее время их намерение, 
как уже показывает опыт, привлечь меня к принудительному лечению и сделать 
меня психически больным человеком. Дети мои остаются сиротами, т. к. отцу 
тоже нельзя появляться дома.

Дорогие друзья, что под этим вызовом кроется? Ведь неоднократно это 
повторялось с нашими друзьями-единоверцами, с теми, которые не идут ни на 
какие компромиссы, поместят в больницу и из здорового человека делают боль-
ного, а ведь у меня девять деток, что они хотят со мной сделать? Да сохранит 
Господь от этого. В тот же день я вынуждена была оставить свой родной дом 
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с 6-ю старшими детьми и мамой — свекровью в возрасте 81 год. Взяла с собой 
троих самых малых — шестой год Анне, четвертый год Любе и один год и семь 
месяцев Даниилу.

Прошу вас, дорогие друзья, поддержать меня и мою семью в усиленной 
молитве к Господу — нашему единому Защитнику, а также оградить меня от 
коварных замыслов и происков нечестивых людей, которые способны только 
на зло, а особенно к искреннем детям Божиим. 

Молю Господа, чтобы Он расположил ваши сердца, чтобы никто из вас 
не остался безучастным к моей вопиющей нужде. 

30. 05. 78 г.                                       Подпись Рытикова Г. Ю.
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ЗАПЛАНИРОВАННОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ — 
МОСКОВСКОЙ, БРЯНСКОЙ, ХАРЬКОВСКОЙ И ДРУГИХ ОБЛАСТЕЙ

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

Копии: ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ХАРЬКОВСКОГО ОБКОМА  
      ПАРТИИ
РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
НАЧАЛЬНИКУ ОБЛАСТНОЙ МИЛИЦИИ г. ХАРЬКОВА
УПРАВЛЕНИЮ ГАИ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВСЕМИРНОМУ СОЮЗУ БАПТИСТОВ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЖЕНЩИН

З А Я В Л Е Н И Е
«...Кричу о насилии, вопию о разоре-

нии, потому что слово Господне обрати-
лось в поношение мне и в повседневное 
посмеяние» (Иер. 20, 8).

14 мая 1978 г. в г. Мерефа Харьковской обл. по ул. Горького № 24 в доме 
невесты была назначена свадьба. В брак вступали Сницаренко Павел Иванович 
и Литвиненко Галина Алексеевна. 13 мая они расписались в ЗАГСе г. Мерефы. 
Жених — воспитанник детдома, невеста так же с ранних лет осталась круглой 
сиротой. 

12 мая молодые были вызваны к председателю Мерефянского горсовета, 
который потребовал от них, чтобы они проводили свадьбу не во дворе дома, 
а только в доме и притом без участия музыки, пения и даже без гостей, за 
исключением близких родственников, мотивируя свое требование ссылкой на 
решение Совета Министров СССР. Естественно, молодые не согласились с неза-
конным требованием и за это дорого поплатились (в буквальном смысле и пере-
носном). 

13 мая, во второй половине дня, к дому невесты подъехали машины с ра-
ботниками милиции и дружинниками, схватили жениха и невесту и увезли 
в милицию, где они были подвергнуты позорному 6 часовому допросу и грубым 
оскорблениям, их называли «врагами народа», «сотрудниками ЦРУ», «шпиона-
ми», грозили таких, как они, «жечь каленым железом» и т. д. А в это время 
временный навес во дворе невесты, предназначенный для защиты от непогоды, 
был варварски разрушен, порубили брезент, столы, скамейки увезли. Четыре 
человека, занятые приготовлением столов и пищи к предстоящему браку, были 
задержаны и осуждены на 15 суток ареста каждый.

(Списки арестованных и другим образом пострадавших прилагаются.)
14 мая в день назначенной свадьбы дом невесты был оцеплен плотным 

кольцом дружинников и милиции, улица запружена милицейскими машинами, 
поперек нее натянута проволока, разобран якобы для ремонта мостик, и уста-
новлен дорожный знак запрещающий движение. Так что гостей, прибывших 
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на брачное торжество, встретили не счастливые жених и невеста и тщательно 
убранные столы, а пустой двор со следами варварских разрушений.

Обескураженные гости решили обратиться к представителям власти, сто-
явшим на улице, с просьбой объяснить происходящее. Но вдруг, с криком: 
«Общественность занять свои посты!», — во двор вбежал председатель Харь-
ковского райисполкома Ковалик, а за ним несколько десятков дружинников, 
которые немедля окружили гостей. Затем Ковалик крикнул: «Через пять ми-
нут, чтобы здесь не было ни одной души!». И тут же приказал дружинникам 
действовать. Дружинники набросились на молча уходящих гостей и стали вы-
талкивать и вытаскивать их силой на улицу, передавая работникам милиции, 
которые «сортировали их... по признакам пола»: женщин и девушек сажали 
в автобусы и увезли в неизвестном направлении, а мужчин и подростков до-
ставили в Мерефянское отделение милиции, где на них составили протоколы 
с ложными обвинениями в нарушении общественного порядка. Часть из них 
отпустили домой вечером, четверых продержав 31 час в КПЗ, по решению суда 
оштрафовали, еще иных осудили на 15 суток ареста.

Почему так отнеслись органы власти к жениху и невесте Сницаренко? 
В чем их вина? 

Небезынтересно отметить, что в этот же день в Харьковском районе так-
же во дворах, под навесами из брезента и полиэтилена, проходило по меньшей 
мере 5 свадеб. И органы власти, проявившие столь высокую оперативность 
с будущими Сницаренко, пальцем не пошевелили для прекращения шумного 
веселья, несмотря на то, что там музыка гремела на весь поселок, а вино, как 
говорится, лилось рекой.

Что это, случайность? Нет! Так выглядит на деле равенство граждан 
пред законом независимо от их социального происхождения, пола, образо-
вания, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жи-
тельства и других обстоятельств равенство, которое должно обеспечиваться 
во всех обстоятельствах экономической, социальной и культурной жизни 
(Конст. СССР, ст. 34).

И в выше описанном случае вся вина брачущих Сницаренко... В ИХ ОТ-
НОШЕНИИ К РЕЛИГИИ — жених Павел и невеста Галина являются членами 
церкви ЕХБ. Только по этой причине «отцы города» преподнесли такой «пода-
рок» вступившим в брак сиротам. Только по этой причине пришедших к ним 
на брак гостей так грубо разогнали «блюстители порядка», возглавляемые не-
истовствующим председателем Харьковским райисполкомом Коваликом. Это по 
его приказу их бросали в автобусы и увозили за десятки километров в поле, 
в лес, где с грубой бранью по 2-4 человека высаживали в безлюдных местах, 
так что многие из них только к вечеру смогли добраться домой: по его вине 
пришла в негодность пища, приготовленная для брачного пира, чем причинен 
материальный ущерб на суму около 1000 руб.: по его приказу и с согласия 
уполномоченного по ДРК Борисенко и его заместителя Арестова у верующих, 
пришедших на брак, отнимали Библии, песенники, музыкальные инструменты, 
фотоаппараты и магнитофоны. 

В газетах часто описывается мужество милиции в схватках с бандитами, 
но ни одна газета правдиво не пишет о «подвигах» милиции при разгоне мир-
ных молитвенных собраний в Горловке, Ростове, Краснодаре, Харькове... потому 
что расправляться с молящимися людьми — не подвиг, а позор!

И ни с этой ли целью, скрыть тот позор, на следующий день после разгро-
ма свадьбы, по городу и району поползли кем-то пущенные слухи, что баптисты 
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якобы под видом брака, готовили встречу с иностранцами, что во время обыска 
у них была изъята радиостанция и что только благодаря бдительности местных 
властей и оперативности милиции было предотвращено чуть ли не восстание 
против Советской власти. 

Подобные слухи, как известно, усиленно подогреваются прессой, в которой 
печатается необъективная информация о верующих, а злостная дезинформа-
ция, что они паразиты общества, злостные нарушители всех советских законов, 
агенты ЦРУ, экстремисты, антисоветчики и пр.

И выходит, что статья 52 Конституции СССР не атеистам, а только веру-
ющим запрещает возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными 
верованиями.

Спустя два дня после описанного разгрома в Мерефе брачного пира, на 
усадьбе Бондаренко В. А., по адресу: г. Харьков, пер. Октябрьский № 4 было 
разрушено помещение, где проводились собрания верующих ЕХБ г. Харь-
кова. Как разгоны в Мерефе, так и разрушение молитвенного помещения 
в Харькове происходили под усиленной охраной работников милиции и дру-
жинников.

Еще не осела пыль, поднятая разгромом в Мерефе и Харькове, а 18 мая 
этого же года власти совершили неслыханное новое насилие над верующими. 
В поселке Научный Харьковского района усиленные наряды милиции, дружин-
ников воспрепятствовали проведению проводов в армию призывников: Бов-
дырь Леонида Николаевича, Бовдырь Анатолия Николаевича и Андрейченко 
Анатолия Александровича. Пришедшие на прощальный вечер друзья не были 
допущены к дому. А друзей, ехавших в машине, принадлежащей Арябинскому 
А., остановили работники ГАИ и потребовали доказать, что они не верующие 
(заругаться). Но получив отказ, тут же со словами «баптисты», высадили их и, 
сославшись на якобы имевшее место нарушение правил дорожного движения 
сняли с машины номера (в Ростове действовали не прикрываясь, а прямо в га-
ражах снимали номера с машин принадлежащих верующим).

Итак, налицо прямое и грубое нарушение основного закона, попрания, 
гарантированных Конституцией СССР личных прав и свобод граждан. И чем, 
как не распоряжением высшей власти, можно объяснить тот факт, что пред-
ставители советской власти: уполномоченный по ДРК по Харьковской области 
Борисенко, его заместитель Арестов, председатель райисполкома Харьков-
ского района Ковалик, начальник милиции Московского района г. Харькова 
Головин и другие уверенно заявили, что отныне власти не допустят верую-
щим собираться «для молений ни под каким предлогом», что всякие собрания 
будут беспощадно разгонятся, а их организаторы привлекаться к суровой 
ответственности. (И это несмотря на то, что верующие нашей области уже 
в течение 8-ми лет ходатайствуют о регистрации своих общин, а власти вы-
двигают заведомо неприемлемые условия регистрации, одновременно усили-
вая репрессии.)

Мы считаем, что высшие власти прежде чем давать указание громить 
верующих, должны подумать, что баптисты — это не безликая масса, а люди 
с чутким сердцем и ранимой душой. Что это граждане СССР, которые на следу-
ющий день должны идти на свои рабочие места, выполнять план и размышлять: 
почему всю неделю я ПОЛНОПРАВНЫЙ рабочий, а в воскресенье и в сво-
бодное от работы время БЕСПРАВНЫЙ христианин, которого нужно «жечь 
каленым железом», которому можно безнаказанно испортить выходной день, 
причинить материальный ущерб, воспрепятствовать исполнению религиозного 
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обряда, попрать его религиозные чувства и свести на нет гарантированную 
Конституцией свободу совести???

Мы, нижеподписавшиеся, хотим получить от вас, Леонид Ильич, ответ на 
наше заявление: «ПОЧЕМУ?»

ОТВЕТИТЬ можно по адресу: 312080, Харьковская обл., г. Люботин, 
      ул. Водянская 35/36
      Лихварь Валентина Григорьевна.

19 мая 1978 г.       г. Харьков 

МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР УСТИНОВУ
Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
       СОВЕТА СССР

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ХАРЬКОВСКОГО ОБКОМА 
  КПСС В КОМИССАРИАТ г. ХАРЬКОВА
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО
«Восстань, Боже, защити дело Твое... 

Не забудь крика врагов Твоих; шум вос-
стающих против Тебя непрестанно под-
нимается» (Пс. 73, 22—23).

Мы, Бовдырь Николай Петрович и Бовдырь Маяй Трофимовна, Андрей-
ченко Александр Константинович и Андрейченко Любовь Трофимовна, и все 
родственники обращаем внимание всех на совершившееся 18 мая 1978 года 
по адресу пос. Научный Харьковской обл., ул. Франка, 22. В тот день наши 
сыновья Бовдырь Леонид Николаевич, Бовдырь Анатолий Николаевич и Ан-
дрейченко Анатолий Александрович, получив повестки о призыве в Советскую 
Армию, пожелали по месту своего жительства провести прощальный вечер 
вместе с родственниками и друзьями. На вечер были приглашены друзья по 
работе, бывшие одноклассники и другие, кто дорог сердцу наших сыновей. Но 
незаконными действиями органов власти намеченные проводы были сорваны. 
Друзья и гости к месту проводов не были допущены, а самих организаторов 
проводов ложно обвинили в попытке «под прикрытием проводов устроить неза-
конное моление...», хотя всем общеизвестно, что христиане при всех подобных 
событиях совершают законом незапрещенную молитву.

Вышеупомянутое происходило следующим образом: в 10 часов утра 18 мая 
в дом по месту предстоящих проводов зашли председатель местного совета тов. 
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Каменов П. Т. и начальник ВУС Андрющенко, которые подробно расспросили, 
как у нас проходит церемония проводов и в заключение пообещали, что никто 
нам мешать не будет и даже выразили желание присутствовать на проводах, на 
что мы с радостью согласились.

Спустя некоторое время пришли другие представители власти, стали 
предъявлять необоснованные претензии к занятым приготовлением пищи, 
к устройству туалета и стали составлять соответствующие акты, а в это время 
на улице и всех подъездах к ней появились машины, автобусы с работниками 
милиции и дружинниками.

 Прибывшие блокировали все подходы к дому, проход к железнодорожной 
станции и даже сам перрон, как потом выяснилось, с единственной целью: ни-
кого не допускать к месту проводов.

Организованная блокада не снималась до позднего вечера. Всех прибыв-
ших гостей силой возвращали назад без всяких объяснений, а пытавшихся 
пройти задерживали и угрожали арестом.

Все наши попытки найти ответственного за подобное мероприятие окон-
чилось неудачей. Наши требования не чинить препятствий гостям, не удовлет-
ворились, а на просьбу, дать законное объяснение совершающемуся, отвечали: 
«разъяснят завтра в другом месте».

Подобный произвол вынудил наших сыновей, призываемых в Армию, дать 
срочные телеграммы в адрес Министра Обороны СССР и на проходящую в Мо-
скве Сессию Всемирной Федерации Женщин, а затем и лично поехать с жа-
лобой в Москву.

Расстроенные родственники и друзья разъезжались, так и не попав на 
проводы. Приготовленная пища пропала. Нам был нанесен моральный и мате-
риальный ущерб. Попраны наши законные права.

Обращая внимание на происшедшее, одновременно просим всех вышеупо-
мянутых властью: дать нам и всем верующим нашей страны возможность про-
водить подобные общения по-христиански без помех и вмешательства властей, 
а всех верующих просим поддержать как наших сыновей, призываемых в ар-
мию, так и нас, их родителей, поддержать молитвами, помня, что «страдает ли 
один член с ним страдают все члены, славится ли один член, с ним радуются 
все члены» (1 Кор. 1, 12, 26).

   Ответ просим прислать по адресу: Харьковская обл., пос. Научный,
       ул. Франка, 22 
       Бовдырь Н. П.
В случае Вашего молчания и не принятия мер заявляем, что мы полны 

решимости обратиться в Международные организации и принять другие меры 
по обстоятельствам.

Подписи родителей и родственников — 34
Друзей      — 86

                
ИТОГО: 120

19 мая 1978 г.
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ПРИТЕСНЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС КИРГИЗСКОЙ ССР
     УСУБАЛИЕВУ

Копии: КОМИТЕТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СССР
ПРОКУРОРУ КИРГИЗСКОЙ ССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ, 
  ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ В СССР

от церкви СЦ ЕХБ поселка Кант

«От этого закон потерял силу, и суда 
правильного нет: так как нечестивый 
одолевает праведного, то и суд происхо-
дит превратный» (Авв. 1, 4).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, объединенные служением Совета церквей, прожи-
вающие в основном в пос. Кант Киргизской ССР, совершаем свои духовные 
потребности в частных квартирах своих единоверцев по причине, что законо-
дательство о религиозных культах противоречит Библии, Библия же есть наш 
основной закон и наше вероисповедание. 2 апреля 1978 года по ул. Садовая 
№ 15 нас посетили местные органы власти: 3-й секретарь райкома т. Сенник В., 
секретарь райисполкома т. Лазарева В. П., начальник УРВД т. Севастьянов, зам. 
начальника милиции в штатском и еще несколько в штатском неизвестные 
с двумя учительницами застали нас коленопреклоненными на молитве. Не до-
ждавшись окончания, нарушили покой, переступая через склонившихся и мо-
лящихся, стали собирать духовную литературу, кто воспрепятствовал, насильно 
стали отбирать, не предъявив никаких документов, ни санкций, совершили 
произвол. Служение проводить не дали, заставляя разойтись или же принуди-
тельным путем увезут, кто не уйдет. По нашим просьбам к начальнику УРВД 
т. Севастьянову, который постоянно фотографировал, составить опись всего 
изъятого, он отделывался молчанием. Когда мы подошли к зам. нач. милиции 
по вопросу составить опись всего, он сказал: «Пусть Сенник составляет». Когда 
мы обратились к Сенник и Лазаревой, они начали писать акт. Мы попросили 
оставить нам 1 экземпляр, в чем было отказано. Тов. Лазарева сказала: «Детей 
мы переписывать не будем, перепишем с предыдущих актов».

Уважаемые правители, мы уже обращались к Вам в прошлом году, что 
местными органами власти также был совершен произвол и обыск на квартире 
по ул. Пушкина, 12, где изъяли всю духовную литературу и Библию в чемодан-
чике, изданную более 250 лет тому назад и ничего не возвращено.

Братьев Шлехт И. Г. и Янцен Я. Г. осудили 5 июля и приговорили к 3-м 
годам лишения свободы. Шлехт И. Г. после 7 месяцев был переведен на ко-
лонное поселение, а почему же Янцен Я. Г. по тому же делу по сегодняшний 
день еще в заключении?
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Посетившие нас вышеперечисленные органы власти обвиняют нас, осо-
бенно Мокк А. Я, «в организации школы для верующих». Мокк Андрею Яков-
левичу — 63 года, 19-й год на инвалидности 2-й группы, инвалид производ-
ственной травмы, повышенное давление крови с сопровождением сердечных 
приступов. Так же Вибе Генриха Ароновича обвиняют в «организации школы». 
С апреля органы прокуратуры пом. прокурора т. Садыков начали вести до-
просы детей наших единоверцев в школах и, увозя в прокуратуру, произво-
дят допросы. После по неизвестным причинам дело передано следователю 
т. Коляда, который с торжеством фабрикует уголовное дело, называя детей, 
которые не были 2 апреля на собрании, а проходили по прошлогоднему делу, 
как например: Тиссен Лиза и Гартфельд Давид, вопросы ставят как детям, 
так и единоверцам, исходя из прошлогодних допросов. Мокк А. Я. был вы-
зван к следователю т. Коляда 17 мая, видя ложные обвинения и фабрикацию 
уголовного дела, получил сердечный приступ. Жена услыхала, что он упал, 
вошла в кабинет оказать ему первую помощь, а т. Коляда говорит: «Вставай, — 
мол, ничего опасного нет, — пульс бьется, перед своими верующими и детьми 
проповедуешь — ничего, а здесь упал. Вызвав скорую, проверили давление: 
более 260. Медсестра быстро сделала два укола, вынося на носилках в маши-
ну, его доставили домой.

22 мая Гарпинюк И. С. и Вибе Г. А. были вызваны к следователю т. Коляда, 
который в начале произвел допрос как свидетелей, и потом произвел допрос 
как обвиняемых, как Гарпинюка, так же и Вибе. Гарпинюка И. С. продержал 
около 3-х часов, а Вибе около 4-х часов.

Уголовное дело полностью готовят к осуждению, так как Вибе Г. А. не дал 
подписку о невыезде, на него составили санкцию на арест, но прокурор все же 
не завизировал и Вибе был отпущен домой.

Председатель совета по делам религий при Совете Министров СССР т. Ку-
роедов пишет в статье газеты «Известия» № 24 от 28 января 1978 г. стр. 5: «Дети 
могут посещать церкви, присутствовать на богослужениях».

Неотъемлемой частью служения Богу является наше общение друг с дру-
гом (1 Посл. Иоанн. 16, 7).

Мы просим вас, правители и судьи, дайте нам подлинную свободу ве-
роисповедания. Прекратите все ложные и неправильные обвинения как на на-
ших братьев: Мокк А. Я., Гарпинюк И. С., Вибе Г. А., а также над нашими бра-
тьями в г. Ростове-на-Дону и во многих других местах нашей страны.

1. Просим освободить наших братьев Шлехт И. Г. и Янцен Я. Г., а также 
всех осужденных за искреннее служение Богу.

2. Вернуть нам всю отобранную духовную литературу.
3. Выслать комиссию для расследования вновь сфабрикованного уго-

ловного дела.

Ответ просим дать по адресу:
   Киргизская ССР, Кантский р-н
   с. Люксембург, ул. Советская, 80

подписали: 15 человек.
26 мая 1978 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
      СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
       В СССР

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Семья Сенющенкова Алексея Степановича,  
проживающего по адресу: 241024 г. Брянск  
ул. Сельскохозяйственная д. 28

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут жесто-
кие решения, чтоб устранить бедных от 
правосудия и похитить права у малосиль-
ных из народа Моего...» (Ис. 10, 1—2).

«Правды, правды ищи, дабы ты был 
жив» (Втор. 16, 20).

С Р ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

Уважаемый Леонид Ильич, все события, которые окружают мою семью 
и местную церковь, говорят о грубом нарушении закона местными властями, 
в основном статьи № 52, 54, 55 Конституции СССР.

Так, 27. 04. 78 г. в 17 час. 15 мин. ко мне в дом ворвались сотрудники ми-
лиции и несколько человек в штатском, вместе с участковым, младшим лейте-
нантом милиции Кудрицким Н. Прежде чем я вышел к ним на встречу, они уже 
успели проверить дом и стали ко мне подходить со всех сторон. Когда я спро-
сил: «Что это такое? Кто руководит этим порядком?», то, не дав мне удовлет-
ворительного ответа, люди в штатском оттолкнули меня от двери и вышли на 
улицу. Около дома и в конце улицы я увидел два автобуса и служебные маши-
ны, наполненные дружинниками, работниками милиции и людьми в штатском, 
которые пробыли около дома до 18 часов 40 мин. И в последующие дни апреля 
и мая неоднократно приезжали работники милиции, проверяя дом, это говорит 
о том, что за моим домом установлена тщательная слежка.

28. 04. 78 г. я отработал на производстве до 19 часов и пошел в дом к сво-
им единоверцам, проживающим в Бежице. Проходя к дому я увидел машину 
с красной надписью «милиция». Не обращая на это внимание, я зашел в дом. 
Не успел я присесть, как в дом вошли: лейтенант милиции, сержант и двое 
в штатском и сразу же обратились ко мне, чтобы я прошел с ними в машину, 
я им говорю: «Что я нарушил?» Один из них отвечает: «Нам нужно удостове-
рить вашу личность». Я тут же вынул из кармана служебное удостоверение, 
лейтенант милиции прочитал его и сказал: «Иди домой». Через 1-2 мин. я по-
кинул этот дом и пошел до ближайшей остановки троллейбуса, а вместе со 
мною одна верующая старушка. Не дойдя до остановки, мы увидели, что нас 
догоняет эта же машина. Из нее вышли два милиционера, быстро подошли ко 
мне и сказали: «пройдите в машину», угрожая дать 15 суток, если я не пойду 
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за ними. Когда машина тронулась, капитан Носов, вновь потребовал документы, 
вслед за этим проверил сумку. На машине меня доставили в отделение мили-
ции, где сняли с меня допрос и снова обыскали сумку. В отделении милиции 
продержали до 21 часа.

В этот же день и в последующие дни апреля и мая меня, мою жену, 
четверых дочерей и сына, а также всех верующих в Бежицкой церкви до-
ставили в отделение милиции, где сразу же составили административные 
дела и тут же была организована комиссия и каждого из них оштрафовали 
на 50 руб., так что в общей сложности мою семью с 16-го апреля по 28 мая 
оштрафовали на 1700 руб. Теперь 28 мая верующие только что собрались на 
богослужение и через 10-15 мин. вбежали в дом работники милиции: капитан 
Носов, лейтенант Куриленко Г. В. и стали выталкивать верующих и сажать 
в машину. Вместе со всеми верующими доставили и меня, жену и троих де-
тей, где на каждого верующего составлено было дело. Продержали нас с 18 до 
21 часа в отделении милиции. Затем вошел начальник милиции полковник 
Богданов, увидев верующих, он обратился ко мне и сказал: «Через несколь-
ко дней арестуем лично вас и остальных руководителей». После всех угроз 
и насмешек нас отпустили.

И приходится думать, Леонид Ильич, что все эти беззакония совершаются 
не без Вашего ведома, потому что я уже не раз обращался лично к Вам с по-
добными вопросами, а вместо ответа на мою просьбу, моя семья испытывает 
подобные действия с 1962 г. То вот на основании вышеизложенного прошу Вас 
дать указание местным властям не репрессировать мою семью и верующих ЕХБ 
в СССР и предотвратить вышеуказанную угрозу, которая может прийти в ис-
полнение, и дать возможность беспрепятственно собираться и молиться всем 
верующим в нашей свободной стране, а также возвратить все штрафы моей 
семье и всем верующим ЕХБ в СССР.

Дорогая Церковь! Дорогие дети Божии! Я обращаюсь к вам с просьбой 
возвысить свой голос к Богу в молитвах, что бы Бог укрепил нас и дал силы 
остаться верными Ему во всех обстоятельствах, которые Он посылает нам.

«Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воз-
даяние» (Евр. 10, 35).

Подписи: Сенющенковы 8 чел.
4/VI 78 г.
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СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ В ИИСУСА ХРИСТА

Копия: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
 СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

от Бежицкой церкви ЕХБ г. Брянска,
объединенной служением Совета церквей

«Если бы не Господь был с нами, когда 
восстали на нас люди, то живых они по-
глотили бы нас, когда возгорелась ярость 
их на нас» (Пс. 123, 2—3).

Дорогие братья и сестры, мы снова обращаемся к вам с просьбой поддер-
жать нас в молитвах пред нашим Господом, чтобы нам не поколебаться в вере 
среди гонений, в которых мы уже обращались к вам, которые не прекращаются.

По поводу нашего предыдущего обращения, нас вызывал на беседу упол-
номоченный Совета по делам религии, и сказал, что ему поручено разъяснить 
действие властей в отношении верующих. Суть разъяснения сводилась к тому, 
что во всех тех бесчинствах, творимых работниками милиции, виновны веру-
ющие.

Наше положение после этой беседы не изменилось. До сего дня собрания 
верующих разгоняются. Верующих штрафуют на крупные суммы. Есть верую-
щие, имеющие сумму штрафов за 1 месяц свыше 300 руб. На работах некото-
рым почти полностью прекратили выплачивать зарплату.

Разгоняют не только молитвенные собрания, но членские собрания, даже 
группы верующих, собравшихся вместе.

Так 7 мая было разогнано собрание верующих в Бежицком районе по ул. 
Сельскохозяйственная, 28. Одновременно в поселке Нетьинка к верующей Бы-
тиной Л. К, зашли несколько верующих старушек. Работники милиции во главе 
с майором Ляховым, следили за этим домом, собравшихся разогнали, хозяйку 
дома — Бытину Л. К. заставили замкнуть дом на замок, т.к. она была одна дома, 
и увезли в милицию, где угрожали посадить на 15 суток, но ограничились про-
токолом на штраф.

28 мая работники милиции под руководством капитана Носова разогнали 
собрание, многих доставили в разные пункты милиции, некоторых продержа-
ли до позднего времени. Детей отдельно от родителей на машине, обслужи-
вающей медвытрезвитель, доставили в отделение милиции. На пути в эту же 
машину посадили пьяных мужчину и женщину, которые сквернословили. При 
разгонах собраний иногда в помещении производят обыск без предъявления 
на то каких-либо документов. При этом изымают духовную литературу без 
оформления такого изъятия документами. В милиции часто производят личный 
обыск, книги Священного Писания изымаются. Так, 28 мая в ответ на требова-
ния предъявить право на обыск, работники милиции заломили руки за спину 
у верующей Карпиковой З. и насильственно у нее отобрали три книги. Часть 
отобранной литературы нам возвратили. Нотный сборник, изданный Советом 
церквей, а также некоторую рукописную литературу признали не подлежащей 
возвращению, а Библия, отобранная у Михайлова А., исчезла бесследно.

На работах в связи с многочисленными штрафами верующим отменены 
всякие поощрения, выражают недоверие. Имеются случаи, когда верующих за-
ставляют уволиться.
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Имеются случаи травли верующих в школе. Так, в школе № 21 учитель-
ница Шляпцева Г. Н. на уроке «Основы государства и права» начала говорить, 
что баптисты не подчиняются закону, что они 9 мая на кладбище на братской 
могиле потоптали венки, превратив их в мусор, выкрикивали лозунги — это 
является клеветою. Все перечисленное выше — отдельные эпизоды из много-
численных фактов.

Вместе с этим мы присоединяем свои ходатайства за Ростовскую церковь, 
против которой воздвигнуты еще более сильные гонения. Читая чрезвычайное 
сообщение Ростовской церкви от 14 мая 1978 г. мы глубоко скорбим и не можем 
остаться равнодушными к таким скорбям наших братьев и сестер во Христе.

При всех этих переживаниях желание каждого из нас остаться верными 
Господу, не отступить от Его повелений.

Да поможет нам Господь и всем гонимым детям Божиим сохранить себя 
в чистоте и святости до дня явления Его.

«Помощь наша — в имени Господа, сотворившего небо и землю» (Пс. 123, 8).

Брянск — 14, ул. Дружбы, 6 кв. 13
Букина Е. В.

По поручению церкви подписали: 20 человек.
9 июня 1978 г.



22

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут жесто-
кие решения, чтоб устранить бедных от 
правосудия и похитить права у малосиль-
ных из народа Моего» (Ис. 10, 1—2).

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
Копия: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
    СССР ТОВ. БРЕЖНЕВУ Л. И.

КУРСКОМУ ОБЛИСПОЛКОМУ
ДМИТРИЕВСКОМУ РАЙИСПОЛКОМУ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы являемся гражданами СССР, верующими в Бога, членами общины 
ЕХБ г. Дмитриева Курской обл., входящей в состав Союза церквей. Настоящим 
заявлением мы желаем обратить ваше внимание на факты грубого нарушения 
наших прав со стороны органов власти, в частности:

12 марта 1978 года, мы, верующие ЕХБ, проводили богослужебное собрание 
по адресу: г. Дмитриев, ул. 8-го Марта № 4 у Солохиной М. И., пришли органы 
милиции и стали разгонять молитвенное собрание, затем составили протокол 
на хозяйку дома и на служителя нашей церкви Солохина Ивана Александро-
вича. При разговоре требовали не допускать несовершеннолетних детей и за-
регистрировать церковь. 26 марта на этой же квартире было собрание и опять 
пришли органы милиции, стали разгонять с угрозами и составили опять про-
токол на хозяйку дома и служителя нашей церкви, затем были вызваны на 
административную комиссию Солохина Мария Ивановна, служитель Солохин 
Иван Александрович и Кудинова Ксения Дмитриевна, были все оштрафова-
ны на 50 руб. под призывом зам.начальника милиции комиссия проголосовала 
служителя церкви Солохина И. А. отдать под суд, так он твердо стоит в своем 
убеждении и допускает несовершеннолетних детей на собрания.

Помещаем выписку из журнала «Социалистическая законность» за 1966 год 
№ 10 Клочков В. (кандидат юридических наук).

«Присутствие несовершеннолетних детей и молодежи на общих собраниях 
членов религиозного объединения нельзя рассматривать как специальные дет-
ские и юношеские собрания».

И вот предание суду Солохина И. А. с этого времени начало совершаться.
27 марта 1978 г. начальник производства Ольховиков В. В., где работает Со-

лохин, собрал всех рабочих во время рабочего дня и начал обращаться с при-
зывом к рабочим строго осудить Солохина не за нарушение трудовой дисци-
плины, а за нарушение законодательства о религиозных культах. По окончании 
собрания под призывом начальника проголосовали предать его суду, как «врага 
народа», как «волка нашего общества» за то, что он не хочет регистрировать 
свою церковь, хотя мы заявление от нашей церкви подавали в органы власти 
24 февраля 1970 г., но нас не регистрируют.

2-го апреля 1978 г. собрание проходило по адресу: ул. 8-го Марта № 9 на 
квартире у Лисицина Николая, во время собрания пришли представители вла-
сти, составили протокол, в протоколе указывая сколько присутствовало детей 
и всех верующих, на хозяина дома и на Солохина И. А.
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Исходя из вышеизложенного, просим посодействовать прекращению неза-
конных преследований верующих нашей церкви и прекратить заведение уго-
ловных дел на служителя нашей церкви Солохина И. А.

Вспомните, кто первые откликнулись на великие слова Христа? Кто пер-
выми были носителями Его учения о любви и братстве, перевернувшие весь 
старый мир? Это простые поселяне. Мы тоже рвемся к проповеди, но в сущ-
ности только непонятного забытого учения Христа. Нас будут гнать, как гнали 
первых христиан, нас будут бить и издеваться над нами, нас это не устрашит. 
Мы идем обновить мир и воскресить великое учение Христа о братстве и ра-
венстве! Мы безвозвратно осуждаем поведение того государства, которое по-
давляет свободу религиозных убеждений и отправления богослужений. Мы 
считаем себя обязанными оказывать моральную поддержку людям, которые 
защищают такую свободу. Мы со всею силою настаиваем на том, что прежде 
всего покорность и послушание должно быть оказано Богу во Христе Иисусе. 
Когда такое государство, или кто либо из его представителей издает приказ, 
запрещающий повиновение Христу, то в таком случае: «Должно повиноваться 
Богу более, нежели человекам. Власть установлена от Бога» (Соч. Ленина том I, 
изд. I тис. I 1924 г. стр. 508—509).

Конечно, может случиться, что где-то отдельные представители власти 
неразумные и могут забыть, что в конечном счете, ничего не может повре-
дить народу, как подавление личной свободы инициативы. Баптист обязан 
протестовать! 

Он ясно отдает отчет в этом деле и понесет последствия своей твердости!

Ответ просим прислать по адресу: Курская область, г. Дмитриев, 
       ул. Свердлова, 13 кв. 2
       Тетериной Доре Ивановне.

Подписали по поручению церкви: 39 человек.
Май 1978 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
     СССР Л. И. БРЕЖНЕМУ

Копии: СОВЕТУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ ПРИ СОВЕТЕ
     МИНИСТРОВ СССР ТАРАСОВУ

УПОЛНОМОЧЕННОМУ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ 
     РЕЛИГИЙ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. ТРУШИНУ
ИСПОЛКОМУ КРАСНОГОРСКОГО ГОРСОВЕТА 
    НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИСПОЛКОМУ ИСТРИНСКОГО ГОРСОВЕТА 
    НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ, ОСУЖДЕН-
НЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР

ДЕДОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ ЕХБ МОСКОВСКОЙ ОБЛ.

З А Я В Л Е Н И Е

В силу того, что у нас на сегодняшний день нет постоянного молитвенного 
помещения, а наиболее устраивает нас помещение для этих целей в поселке 
Нахабино, Красногорского р-на по ул. Красноармеской, 7 в семействе Рыжуков, 
о чем мы писали в своем заявлении от 25 мая 1978 года чтобы нам разреши-
ли временно собираться в данном помещении до окончательного разрешения 
вопроса о молитвенном помещении, однако Красногорский исполком не учел 
нашу просьбу и дал разрешение лишь на два дня на 26 и 28 мая. 

Обсудив данный вопрос на членском собрании, общины решили: 
1. Приступив к оформлению документации на ремонт и оборудование по-

мещения под молитвенный дом в городе Дедовске, который предложил 
нам для этих целей Дедовский исполком, и одновременно ходатайствуя 
о возвращении изъятых у нас Истринской прокуратурой церковных 
средств в сумме 9641 руб. исполнительному органу, который по реше-
нию церкви хранились у диакона Смирнова В. Я. 

2. Продолжать собираться по прежнему адресу до завершения ремон-
та помещения, предложенного Дедовским исполкомом, ходатайствуя 
перед властями о том, чтобы не чинили нам помех в проведении бого-
служений в поселке Нахабино.

Если же нам будут противопоставлены физические и административные 
меры с целью запрета богослужений по вышеуказанному адресу, то тем самым 
мы будем поставлены в такие условия, в которых вынуждены будем собираться 
под открытым небом.

В связи с тем, что 25 мая 1978 г. в здании Дедовского горисполкома между 
верующими и представителями Мособлсовета с участием местных властей, со-
трудников КГБ и члена Совета по делам религий при Совете Министров СССР 
Тарасова, шла речь о нормализации отношений между Дедовской общиной 
и властями, членское собрание общины обратило весьма серьезное внимание 
на тот факт, что сразу же на второй день после этой беседы, т. е. 26 мая 1978 г. 
в доме наших членов церкви Рыжук был произведен обыск, в котором участво-
вало около 20 человек. В результате которого была изъята духовная литерату-
ра, а 24 мая 1978 г. наш пресвитер Румачик П. В., который избран на данное 
служение церковью, с освобождением от производственного труда, согласно 
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протокола членского собрания от 6 ноября 1977 г. был предупрежден милицией 
о том, что если в месячный срок не устроится на работу, то будет привлечен 
к ответственности по ст. 209 УК РСФСР: как тунеядец. Церковь рассматривает 
эти действия противозаконными и оскорбительными для всей общины и от-
сюда делает выводы, что в отношении наших служителей заведено уголовное 
дело, о чем подчеркнул на беседе 25/V 78 г. и сам Тарасов, об этом же говорят 
и вызовы наших членов церкви в следственные органы, где с них, как со свиде-
телей, были взяты свидетельские показания. Штрафы, составление протоколов 
о наших собраниях, попытки переписать участников богослужений, попытки 
препятствовать богослужению, выразившиеся в физической расправе над цер-
ковью, что имело место 21 мая 1978 г. — все это весьма убедительно говорит 
о том, что на нормализацию отношений мало похожи подобные действия. Об-
щина не может не реагировать на эти факты и расценивает их как новую волну 
репрессий, надвигающихся на церковь и считает необходимым поставить вас 
в известность, что арест кого-либо из наших служителей сделает невозможным 
наше дальнейшее пребывание под регистрацией и вынудит нас отказаться от 
нее. Поэтому, учитывая вышеизложенное, просим осуществлять нормализацию 
отношений не на словах, а на деле. 

Ответ просим прислать по адресу: Московская обл., г. Дедовск, 
       ул. 1 Волоколамская, 45
       Монаховой П. А.

По поручению членского собрания церкви подписали: 10 человек.

31 мая 1978 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
      СССР БРЕЖНЕВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Т Е Л Е Г РА М М А

ТРЕБУЕМ ПРЕКРАТИТЬ РЕПРЕССИИ НАД ВЕРУЮЩИМИ ЕХБ ДЕДОВ-
СКОЙ ЦЕРКВИ ПРОВОДИМ БОГОСЛУЖЕНИЕ ПОСЕЛКА НАХАБИНО МО-
СКОВСКОЙ ОБЛ НА ЧТО ДАЛ УСТНОЕ СОГЛАСИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
СОВЕТА ДЕЛАМ РЕЛИГИИ ТРУШИН И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
ЦЕРКОВЬ НАША РЕГИСТРИРОВАНА ОДНАКО НАД НАМИ ЧИНЯТ РАСПРА-
ВУ 21 МАЯ ПРИСУТСТВИЕ МНОГИХ ГРАЖДАН БЫЛ УЧИНЕН ПОГРОМ 
НАД ВЕРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ ОДОБРИЛ ДАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ЧЛЕН СОВЕТА РЕЛИГИИ ТАРАСОВ

ПО ПОРУЧЕНИЮ ЦЕРКВИ ПОДПИСАЛИ КРУЧИНИН ЕРМАКОВА РУ-
МАЧИК СМИРНОВ РЫЖУК

ОТВЕТ ПРОСИМ ПРИСЛАТЬ: МОСКОВСКАЯ ОБЛ Г. ДЕДОВСК
      УЛ. 1 ВОЛОКОЛАМСКАЯ, 45
      МОНАХОВОЙ П. А.
23 МАЯ 1978 г.

П Р ОТОКОЛ

Членского собрания Дедовской церкви ЕХБ
от   "6"   ноября   1977 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание пресвитера церкви.

     РЕШЕНИЕ:

1. Единодушно был избран пресвитером Дедовской церкви РУМАЧИК ПЕТР 
ВАСИЛЬЕВИЧ.

2. Принято решение об освобождении РУМАЧИКА П. В. от производствен-
ного труда ввиду духовного служения в церкви, с одновременным взятием 
его на церковное обеспечение.

3. Членское собрание Дедовской церкви ЕХБ поручило подписать настоящий 
протокол членами двадцатки:

Подписали: 20 человек.
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В СЕ М  Х РИС Т И А Н А М  Н А Ш Е Й  С Т РА Н Ы

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО
«Молитесь о нас».

1 Фес. 5, 25

Христиане всех веков по Крови Иисуса Христа — братья, и путь у них 
один — узкий. По общности духовных качеств весьма похожи друг на друга, 
у всех одни стремления, один Господь, одна небесная Отчизна, а с Ним связаны 
все наши чаяния. Истинный христианин жертвует всем земным ради небесного, 
что люди мира сего считают безумием.

Мир по своей испорченности стал еще порочнее, нежели в дни Апосто-
лов: некогда в Фессалонике Павел и Сила за проповедь Евангелия были под-
вержены гонению, а вместе с ними пострадал и Иасон, который представил 
им свой дом как для Господа. Тоже мы видим и сегодня, желающие жить 
благочестиво во Христе, гонимы. Наша Дедовская церковь имела торжествен-
ные собрания в Пасхальные дни. 1–2 мая посетили братья и сестры из других 
церквей, многие не смогли быть на общении, так как их снимали с поездов 
работники КГБ, милиции совместно с уполномоченным по делам религии 
г. Казани. Во время посадки у каждого вагона стоял работник милиции, про-
верял документы и задерживались те, чьи фамилии были указаны в списках, 
так было и в других городах. 

Наше торжество проходило под тщательной охраной милиции, дружинни-
ков и КГБ, присутствовал и прокурор Красногорского р-на М. О. Кондрашкин. 
Присутствие власть имущих не прошло бесследно, и после Пасхи нас начали 
репрессировать, меня и жену.

15 и 16 мая мне было привезена на дом повестка явиться к прокурору. 
Встреча наша началась с допроса. Прокурор выразил крайнее недовольство 
относительно Пасхальных торжеств и дал понять, что он это делает под дав-
лением более ответственных кругов. Угрожал тюремным заключением, если 
и дальше в доме будут совершаться богослужения.

18 мая заседала внеочередная административная комиссия с участием по-
мощника прокурора, которая оштрафовала меня на 50 руб. за Пасхальное тор-
жество и мою жену Людмилу Ивановну также на 50 руб. за якобы, самоволь-
ную пристройку с предупреждением, что строение будет разрушено. 

Так совершается расправа над нами. Я и моя семья подвергаемся с 1961 года 
репрессиям, трижды я был арестован и отбыл в лагерях и ссылке в общей 
сложности 10 лет. Не унимаются власть имущие и теперь их цель одна, под-
вергнуть меня новому аресту, как служителя церкви, а семью лишить крова 
и нормального питания. 

Прошу всех принять участие в молитвах и ходатайствах о приостановле-
нии всех репрессий в отношении меня и моей семьи, а также просим поддер-
жать в молитвах нашу церковь, которая подвержена новым гонениям.

Наш адрес: Московская обл.,
   пос. Нахабино,
   ул. Красноармейская, д. 7

Ваши друзья во Христе Василий и Людмила Рыжуки.

21 мая 1978 г.
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ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ КП КАНТСКОГО РАЙОНА 
      тов. ГАНИНУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

верующие ЕХБ Совета церквей пос. Кант

Мы, верующие в Бога, объединенным служением Совета церквей ЕХБ, 
обращаемся к Вам тов. Ганин, как к правителю нашего района. Нас до глу-
бины возмущают действия органов власти: тов. Сенник В. Д. — секретарь 
райкома; Лазарева В. Н. — секретарь райисполкома; старший инспектор ОУР 
тов. Севастьянова В. К. зам. начальник милиции. 2 апреля с.г. в воскресенье 
мы, верующие, были собраны вместе со своими детьми на богослужения на 
квартире по ул. Садовая, 15. Во время молитвы приехали вышеперечисленные 
совместно с некоторыми преподавателями школы и трое молодых мужчин, не-
известных. Вошли в дом, нарушая молитву зам. начальник милиции совместно 
с одним в гражданской, начали собирать и насильно отбирать духовную ли-
тературу, переступая через головы молящихся детей, не предъявив никаких 
документов, ни санкций на обыск. 

Не составили протокол на изъятие, спрашивается, так ли позволительно 
действовать лицам органов власти?

По нашему настоянию тов. Лазарева все же составила акт, где указывала 
некоторое книги и все же они положили на стол, что изъяли, как например: 
русскую Библию карманного формата, песенник Одесского издательства, де-
сятисборник, как нам не считать иначе, как посреди белого дня вошли в дом 
и произвели произвол и похитили у нас духовную литературу, которую мы 
не можем свободно приобрести в нашей стране. Где же равноправие исповедо-
вать любую религию или не исповедовать никакую?

Мы считаем действия вышеперечисленных органов власти незаконны. Про-
сим Вашего, тов. Ганин, вмешательства, вернуть нам отобранную литературу 
2 апреля 1978 г.

Если же Вы не удовлетворите нашу просьбу мы вынуждены обращаться 
выше.

Подписались 19 человек.

12. 04. 1978 г.
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КОПИЯ
Городская больница г. Дедовск

Направляю на медицинское обследование для определения трудоспособно-
сти гр. Румачика Петра Васильевича, 1 июля 1931 года рожд., уроженца Брест-
ская обл., Дрогический р-н, с. Горка прож. г. Дедовск, Больничная д. 13-а, кв. 51

Заключение о степени трудоспособности прошу направить отделу (отделе-
нию внутренних дел милиции) по адресу: г. Дедовск, Ногина — 4.

Зам. нач. Дедовского
ГОМ ст. л-нт милиции   Фролов
   Подпись

24 мая 1978 г.

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

член Совета церквей ЕХБ проживающий в г. Дедовске 
по ул. Больничной, д. 13-а, кв. 51
Румачик П. В.

24 мая 1978 года я был вызван по повестки в Дедовское отделение мили-
ции, где зам. начальник милиции ст. лейтенант Фролов сделал мне письмен-
ное предупреждение о том, чтобы в месячный срок я устроился на работу, 
в противном случае буду привлечен к уголовной ответственности по ст. 209 УК 
РСФСР как тунеядец.

Ознакомившись с постановлением, я сказал, что подписать его не могу, 
т.к. не соответствует действительности. «Если можно сделать оговорку, тогда 
я смогу подписать», — продолжал я. Зам. начальник Фролов дал на это свое 
согласие и в верхней части постановления я сделал оговорку, где пояснил, что 
я трудоустроен, несу пресвитерское служение согласно протокола членского со-
брания от 6 ноября 1977 года (которое и приложил к предупреждению). Ниже 
мотивированного ответа, подписался. Однако данная подпись оказалась не на 
своем месте и Фролову понадобились понятые, которых он приглашал четверо, 
чтобы они расписались на должном месте подтверждении того, что я пред-
упрежден. Все приглашенные отказались от подписи, считая, что действия Фро-
лова не правомерны, однако последний действовал по инструкции и продолжал 
доказывать мне необходимость устройства на производство. После официальной 
части состоялась беседа между нами, в которой мне помог Господь засвиде-
тельствовать Фролову о необходимости покаяния и принятия Спасителя в свое 
сердце, иначе как грешнику ему придется дать отчет перед Богом за свои дея-
ния. Он не возражал, потому что чувствовал свою вину, которая делает греш-
ника безмолвным. Я очень рад этому свидетельству.

Вообще над нашей церковью и в частности надо мною и Василием Фео-
досьевичем Рыжук нависла угроза ареста, членов церкви вызывали к следова-
телю в качестве свидетелей, только не открывают, в отношении кого нужны 
эти показания. После Пасхального молодежного общения над нашей церковью 
разразилась буря, дело дошло до того, что 21 мая 1978 г. органы власти учи-
нили нам кордон силами переодетой милиции в штатскую одежду с участием 
дружинников и КГБ не допустить нас в дом молитвы. Состоялась потасов-
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ка, так что некоторые имели легкие телесные травмы, после чего верующим 
удалось пройти в дом и богослужение началось с большим опозданием, т. к. 
некоторое время мы провели в пении и молитве на улице возле забора. Всю 
эту картину наблюдали трое негров, которые приехали к нам на общение. 
Во второй половине богослужения, когда сотрудники милиции ушли, явился 
на собрание Тарасов из Совета по делам религий, в сопровождении местных 
властей, делал заметки в блокноте относительно стихотворений и проповедей. 
По окончании богослужения попросил разрешения обратиться к верующим. 
В своем выступлении обвинял нас в нарушении законодательства о культах 
и реабилитировал бесчинства властей. Затем под диктовку Тарасова предсе-
дателем поселкового совета был составлен акт о якобы незаконном собрании, 
где были подчеркнуты отдельные фразы из проповедей, и особый акцент был 
сделан на стихотворении «20 век». Были интересные моменты во время диало-
га. Одна женщина, обращаясь к Тарасову, говорит: «Я шла по улице и увидела, 
что люди лезут в окна. Подойдя ближе, увидела огромный текст "Христос Вос-
крес", и я полезла в окно, и как чудесно провела я здесь день, — и обращаясь 
к Тарасову говорит. — А обратно мне снова выходить через окно или через 
дверь?» Он говорит: «Поступи как подскажет совесть». (В окно она полезла по 
той причине, что сотрудники закрыли дверь и не пускали никого в помещение 
через дверь).

И еще один случай. Молодой мужчина идет из коридора и обращаясь к Та-
расову, говорит: «Целый час я стоял и слушал, вижу, вы влиятельная личность 
и можете надавить сверху. Дайте баптистам дом и пусть молятся, мои симпатии 
на их стороне. Сегодня я изменил мнение в пользу баптистов и в следующее 
воскресенье приведу сюда 50 человек со своего производства». Тарасов отне-
кивался, говоря, что он не имеет такой силы, какого мнение у этого человека.

Но когда этот человек пошел на выход, на улице его задержали, потребо-
вали документы, но оказались у него лишь водительские права, которые отняли 
у него люди в штатском. Он чуть ли не бегом прибежал в дом к Тарасову и го-
ворит: «Вот как сказать вам правду», и пояснил что с ним произошло, Тарасов 
в смущении не знал что ответить, а наши стали записывать его адрес и кто он 
такой, т. к. хотели его отметить в документе в правительство. Затем его при-
гласили в милицию и вернули права.

Впрочем, каждый день несет новые события, вызовы, допросы, беседы 
в горисполкомах и т. д. Дело вот в чем, внешние пытаются именем закона за-
претить наши собрания в Нахабино, т. к. здесь у нас подходящее помещение 
и к нам идут люди из ВСЕХБ из большого собрания, их молодежь прошла у нас 
исповедание, и вот эти явления и то, что мы хоть и под регистрацией, а не со-
блюдаем «Законодательство» вынуждают их к физическим мерам. Сотрудники 
ВСЕХБ, видимо, сказали там где надо: дескать, «если их не прижать, то вся 
молодежь уйдет туда». Поэтому на сегодняшний день мы не имеем место для 
собраний. На наше заявление о том, чтобы разрешали собираться нам в На-
хабино до разрешения вопроса о молитвенном помещении в Дедовске, т.к. на 
исполкоме в г. Дедовске 25 мая 1978 г. нам предложили государственный дом, 
который требует ремонта и перестройки, власти Красногорского района дали 
разрешение лишь на два дня: 28 и 26 мая, которые уже прошли.

Мы полны решимости идти путем независимости от внешних, зреют пла-
ны написать обращение к регистрированным церквам, в котором следует отраз-
ить тот факт, что регистрация не является ширмой укрытия от гонений. Если 
мы идем узким путем по следам Христа. Единство с гонимым братством делает 
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нас независимыми в очах мира и тогда они обрушиваются на нас с такой же 
лютостью, как и на нерегистрированных, но наша сила в Боге. «На помощь 
Твою надеюсь, Господи!» (Быт. 49, 18).

У Рыжука В. Ф. был обыск 26 мая 1978 г., прошли обыски у регистрирован-
ной молодежи во ВСЕХБ на четырех квартирах, есть предпосылки, что могут 
арестовать троих из ВСЕХБ, людей ответственных за молодежные группы. 

Осуществлен погром и в Рязани над молодежью. Москвичам в прошлое вос-
кресенье не дали возможность собраться. Что будет в это воскресенье, увидим. 
Такова реальность последних дней, о чем еще больше скажут наши документы. 
С братским приветствием к вам, наименьший слуга Христов П. В. Румачик.

13 мая 1978 г.

МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Т Е Л Е Г РА М М А

16 МАЯ ПО ПОВЕСТКЕ Я БЫЛ ПРИГЛАШЕН ПРОКУРОРУ КРАСНО-
ГОРСКОГО Р-НА МОСКОВСКОЙ ОБЛ. КОНДРАШКИНУ БЕСЕДА НОСИЛА 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР К ВОЗБУЖДЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
БЫЛО МНЕ ЗАЯВЛЕНО ЕСЛИ В ДОМЕ ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ ТВОЕЙ ЖЕНЕ 
БУДУТ ПРОХОДИТЬ СОБРАНИЯ Я ТЕБЯ АРЕСТУЮ

ПОДОБНЫЕ УГРОЗЫ НЕСУТ ОПАСНОСТЬ МНЕ И МОЕЙ СЕМЬЕ А ТАК-
ЖЕ АНТИКОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОРИЦАНИЯ ВСЕМ МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СОГЛАШЕНИЯМ ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА И СВОБОДЕ СОВЕСТИ Я И МОЯ СЕ-
МЬЯ ПРОСЯТ ВАС ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА УГРОЗЫ ДАТЬ УКАЗАНИЕ 
ПРЕКРАТИТЬ ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

ОТВЕТ АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛ. ПОС. НАХАБИНО УЛ. КРАСНО-
АРМЕЙСКАЯ ДОМ 7

  РЫЖУК ВАСИЛИЙ — ЛЮДМИЛА
         17 МАЯ 1978 Г.
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ДЕДОВСКОМУ ИСПОЛКОМУ НАРОДНЫХ 
      ДЕПУТАТОВ

Копии: МОСКОВСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ
УПОЛНОМОЧЕННОМУ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИ-
ГИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Дедовская церковь ЕХБ Московской области

З А Я В Л Е Н И Е

В связи с предложенным Вами домом на молитвенные собрания по 
ул. Юбилейной № 2 в г. Дедовске, церковь считает данный вариант приемлемым 
и готова приступить к реконструкции данного помещения.

Для осуществления реконструкции помещения необходимо вернуть нам 
церковные средства в суме 9641 рубль, которые были изъяты у Смирнова В. Я. 
Истринской прокуратурой.

Сумму затрат по реконструкции помещения, просим отнести в счет буду-
щей арендной платы за данное помещение.

В связи с неоднократными требованиями официальными лицами соблюде-
ния законодательства о культах ставим вас в известность, что те пункты зако-
нодательства, которые противоречат Слову Божию, Уставу Совета церквей ЕХБ 
и нашей совести, мы не соблюдали и соблюдать не можем. Законы страны мы 
соблюдаем в точности, согласно указанию Христа: «Итак, отдавайте кесарево 
кесарю, в Божие Богу».

Членское собрание Дедовской церкви поручило подписать данное заявле-
ние исполнительному органу.

Подписали 3 чел.

Ответ просим дать по адресу: Московская обл., г. Дедовск,
      ул. 1 Волоколамская, д. № 45
      Монаховой П. А.
29/VI 1978 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
     СССР Л. И. БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР Р. А. РУДЕНКО
КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ г. МОСКВЫ И 
     МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ ПРИ СОВЕТЕ 
     МИНИСТРОВ СССР
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
ИСТРИНСКОМУ ИСПОЛКОМУ НАРОДНЫХ 
     ДЕПУТАТОВ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Дедовская церковь Совета церквей ЕХБ
Московской области

З А Я В Л Е Н И Е — П Р ОТ ЕС Т

Мы, верующие Дедовской церкви, настоящей жалобой обращаем ваше 
внимание на факты грубого нарушения наших прав со стороны органов власти.

24 мая текущего года служитель Совета церквей и пресвитер Дедовской 
зарегистрированной церкви ЕХБ, Румачик П. В. был предупрежден сотрудни-
ками об устройстве на работу в месячный срок, в противном случае будет при-
влечен к уголовной ответственности как тунеядец по ст. 209 УК РСФСР.

6 ноября 1977 года Дедовская община ЕХБ единодушно избрала Румачика 
П. В. своим пресвитером, освободила его от производственного труда, взяв на 
себя его содержание материально. Так что Румачик трудоустроен как служитель 
церкви. Протокол членского собрания, отражающий это решение, был отослан 
в Дедовский Исполком не позже февраля текущего года. Аналогичные копии 
протоколов отосланы Уполномоченному Совета по делам религии по Москов-
ской обл. Трушину и Дедовскому отделению милиции. Однако решение церкви 
в расчет не принимается.

На одной из бесед, состоявшейся 12 июня, председатель Дедовского Ис-
полкома в присутствии членов нашей церкви Монаховой П. А., Смирнова В. Я., 
Григорьева И. Г., Пикиной А. Н., и других заявил о том, что предупреждение 
в отношении Румачика П. В. будет приведено в исполнение.

В данное время срок предупреждения истек, и арест Румачика П. В. может 
осуществиться в любое время.

Что же получается? Церковь сове решение не отменяла в отношении сво-
его служителя, следовательно, оно остается в силе, а поэтому арест Румачика 
П. В. будет арестом 150 членов нашей церкви и грубым вмешательством атеи-
стов во внутрицерковные дела.

Мы, то есть церковь, доверили и поручили, своими решениями обязали 
Румачика нести служение, освобожденным от производственного труда и по-
чему за это должен страдать наш служитель?

Мы будем реагировать на арест Румачика со всей серьезностью, не гля-
дя ни на какие последствия. Церковь имеет право избирать себе служителей, 
содержать их и отстаивать их свободу от посягательств «сильных мира сего», 
и мы будем отстаивать права наших служителей.

Но этим все не оканчивается.
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Вернувшись из четвертого по счету заключения за религиозные убеж-
дения и верность в служении Господу, Румачику после многих его личных 
ходатайств, ходатайств его семьи, наших и общецерковных ходатайств верую-
щих всей страны, наконец была разрешена временная прописка на один год. 
В документах освобождения из мест заключения никаких паспортных огра-
ничений не значилось и появились эти ограничения со стороны сотрудников 
КГБ через милицию.

Справедливости ради надлежало реабилитировать Румачика, как человека 
судимого безвинно и за последние три судимости по первой судимости он реа-
билитирован, и вот вместо реабилитации ему выносят ограничения в прописке.

Достаточно его без вины морили больше десяти лет в тюрьмах, лагерях 
и ссылке! Пора культа личности канула в прошлое, а с ним должны кануть туда 
же и все причины, порождающие эти страдания.

Еще не истек срок временной прописки Румачика, а ему 9 июня 1978 года 
ГУВД Мособлисполкома решением за № 839/77 снова отказало в прописке на 
основании ограничений. Абсурдность этого отказа настолько очевидна, что он 
не может быть помехой в прописке. Ведь если бы и было ограничение, то раз-
решение на прописку, осуществленное в прошлом году, упразднило бы его, по-
этому новый отказ в прописке Румачику является ничем иным, как расправой, 
выраженной в изгнании последнего из семьи и церкви. Мы с него служение 
не снимаем и свое решение о его освобождении от производственного труда 
не изменяем, а поэтому Румачик П. В. должен быть прописан в самое ближай-
шее время без каких-либо осложнений, как человек с положительной репута-
цией, трудоустроенный, имеющий семью и жилье.

Всякие попытки дальнейших репрессий Румачика принесут нежелатель-
ные последствия, примут широкий размах, так что эхо такой неблаговидной 
действительности достигнет всех континентов.

Мы расцениваем эти действия не иначе как умышленный отказ людям той 
действительности, которая свидетельствует о том, что братство и равенство на-
родов не что иное как иллюзия.

Если существует какое-то право, которое распространяется и на ве-
рующих, тогда верните Румачика П. В. к семье, пропишите его постоянно 
и не принуждайте его устраиваться на производство. Он трудоустроен как 
служитель церкви и не в силах совмещать на ряду с духовным трудом — труд 
производственный.

Мы со всей решимостью будем добиваться прекращения репрессий наше-
го служителя Румачика П. В. всеми дозволенными методами и способами, что 
и удостоверяем своми подписями.

Ответ просим дать по двум адресам: Московская обл., г. Дедовск,
       ул. Карла Маркса, № 7.
       Община ЕХБ
       Пикиной А. Н.

     Ворошиловградская обл.,
     г. Краснодон,
     ул. Подгорная, д. 30,
     Рытиковой Галине Юрьевне.

Подписали 112 чел.
2 июля 1978 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
     СССР т. Л. И. БРЕЖНЕВУ

Копия: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ 
ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

З А Я В Л Е Н И Е

Совет церквей ЕХБ ставит вас с известность о новых репрессиях и без-
закониях, об усилении гонений на верующих ЕХБ во многих местах стра-
ны: Ростове-на-Дону, Харькове, Омске, Москве, Нахабино (Подмосковье) и т. д.

В том числе возобновились преследования недавно освободившегося из 
четвертого заключения члена Совета церквей, пресвитера Дедовской общины 
ЕХБ Румачика Петра Васильевича.

После продолжительных усиленных ходатайств семьи Румачик и много-
численных заявлений верующих ЕХБ, направленных в высшие правитель-
ственные инстанции в 1977 году П. В. Румачику была оформлена временная 
прописка сроком на 1 год. В то же время П. В. Румачик был утвержден 
Дедовской зарегистрированной общиной как служитель (пресвитер) церкви 
с освобождением от работы на производстве и материальным обеспечением 
семьи за счет церкви. Протокол членского собрания Дедовской общины ЕХБ 
от 6 ноября 1977 г. с решением по этому вопросу был передан Дедовскому 
исполкому народных депутатов и уполномоченному Совета по делам ре-
лигий по Московской области. Согласно существующего законодательства 
и по евангельскому учению служители культа освобождаются от работы 
на производстве и содержатся за счет церкви. Несмотря на это, органы 
местной власти, подстрекаемые КГБ и уполномоченным Совета по делам 
религий Трушиным, создали нетерпимую обстановку с 21-го мая с.г. путем 
насильственного воспрепятствования проведению богослужебных собраний 
в молитвенном доме ЕХБ в пос. Нахабино, где арендовано помещение для со-
браний верующих, а также угрожают дальнейшими репрессиями пресвитеру 
П. В. Румачику, принуждая его устроиться на работу. Еще не истек годич-
ный срок временной прописки, а паспортный стол объявил П. В. Румачику 
о его выписке из квартиры, где проживает он со своей семьей (г. Дедовск, 
ул. Больничная д. 13, кв. 51). Таким образом, путем физического насилия 
церковь ЕХБ изгоняется из молитвенного дома, а ее пресвитер администра-
тивно изгоняется из квартиры и от своей семьи, с которой уже более десяти 
лет он был разлучен, будучи в узах за дело проповеди Евангелия и верного 
служения своему Богу.

Совет церквей ЕХБ со всей решительностью протестует против усилив-
шихся за последнее время  актов насилия и произвола, попирающих свободу 
совести и религий в нашей стране и в частности — по отношению к члену СЦ 
ЕХБ, пресвитеру Румачику П. В.

Просим Вашего указания отменить незаконное лишение прописки Рума-
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чика П. В., дать ему спокойно жить со своей семьей и свободно совершать слу-
жение в Дедовской общине и в Совете церквей, на которое он вполне законно 
избран верующими, честными гражданами СССР.

Совет церквей.
Адрес: г. Тула,
  ул. Агеева, д. 32
  Крючкову Г. К.

ШТРАФЫ

«А я знаю, Искупитель мой жив...»
Иов. 19, 25

18 мая 1978 г.   РЫЖУК В. Ф. был оштрафован на 50 руб.
г. Красногорск.

                                        

Попов Николай Петрович подвергнут штрафу в сумме 
50 рублей.
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ТЕЛЕГРАММЫ  В  ПРАВИТЕЛЬСТВО

«...Молитва праведных благоугодна 
Ему» (Притч. 15, 8).

«Братья! Молитесь о нас!» (1 Фес. 5, 25).

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
Копии: ПРИЕМНУЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
    СССР КОНСУЛЬТАНТУ ДАВИДОВУ

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ЕЩЕ РАЗ ПРОСИМ УСКОРИТЬ РЕШЕНИЕ О РАЗРЕШЕНИИ ВЕНЧАНИЯ 
В Г. МЕРЕФА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛ ПО УЛ ГОРЬКОГО 24

ОТВЕТА НА ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДАННОЕ ВАМ ОТ 16 МАЯ МЫ НЕ ПОЛУ-
ЧИЛИ

ОТВЕТ ПРОСИМ ДАТЬ ПО АДРЕСУ МЕРЕФА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛ УЛ 
ГОРЬКОГО 24

Подписали 2 чел.

КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ 
ПОДГОРНАЯ 30  РЫТИКОВОЙ

МЫ ВЕРУЮЩИЕ КАНТА ПРОСИМ СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
ХОДАТАЙСТВОВАТЬ ПЕРЕД ПРОКУРАТУРОЙ КАНТСКОГО РАЙОНА ПРО-
КУРАТУРОЙ КИРГ ССР О ПРЕКРАЩЕНИИ ФАБРИКАЦИИ УГОЛОВНОГО 
ДЕЛА НАД НАШИМИ ЕДИНОВЕРЦАМИ ПУТЕМ ВЫЗОВА ДЕТЕЙ В ШКО-
ЛАХ УВОЗА ИХ В ПРОКУРАТУРУ НА ДОПРОСЫ О ВОЗВРАЩЕНИИ НЕЗА-
КОННО ОТОБРАННОЙ ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ УВЕДОМИТЬ ПРОСИМ ПО 
АДРЕСУ ЛЮКСЕМБУРГ КИРГИЗСКОЙ КАНТСКОГО СОВЕТСКАЯ 80 ВИБЕ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
    СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копия: КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
РЫТИКОВОЙ

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ВОПИЮЩИЙ ПРОИЗВОЛ МЕСТ-
НЫХ ВЛАСТЕЙ ХАРЬКОВСКОГО РАЙИСПОЛКОМА В ОТНОШЕНИИ ВЕРУ-
ЮЩИХ ЕХБ ПРИГЛАШЕННЫХ НА БРАК ПО АДРЕСУ МЕРЕФА ГОРЬКО-
ГО 24 НАНЕСЕН БОЛЬШОЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ СОРВАН БРАК ОТНЯ-
ТА ЛИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПУБЛИЧНО 
ОСКОРБЛЯЛИСЬ ЗАДЕРЖАНЫ МНОГИЕ ВЕРУЮЩИЕ ПРОСИМ ДАТЬ УКА-
ЗАНИЕ НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬ ЗАДЕРЖАННЫХ ВОЗВРАТИТЬ ОТО-
БРАННУЮ ЛИТЕРАТУРУ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВОЗМЕСТИТЬ 
МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ ПОСТРАДАВШИМ

ОТВЕТ НАПРАВИТЬ ПО АДРЕСУ ХАРЬКОВ ПОС ПЕСОЧИН УЛ ЧАПА-
ЕВА 155 ОБОЗНЫЙ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

МЫ ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ПРОЖИВАЮЩИЕ В КАНТЕ 
КИРГ ССР ВСТРЕВОЖЕНЫ СОСТОЯНИЕМ НАШИХ ЕДИНОВЕРЦЕВ В ПО-
СЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СЕГОДНЯ 17 МАЯ В ПРОКУРАТУРУ СЛЕДОВАТЕЛЕМ КО-
ЛЯДА БЫЛ ВЫЗВАН НАШ СТАРЕЦ ИНВАЛИД 2 ГРУППЫ МОКК АНДРЕЙ 
ЯКОВЛЕВИЧ НА СКОРОЙ ПОМОЩИ В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ БЫЛ ДО-
СТАВЛЕН ДОМОЙ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ НЕ ВЗИРАЯ НА ТЕЛЕГРАММЫ ПО-
ДАННЫЕ НАМИ РАНЬШЕ РУДЕНКО И ПРОКУРОРУ КИРГИЗСКОЙ ССР ВСЕ 
ЖЕ ФАБРИКАЦИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ ПРОСИМ ВА-
ШЕГО СРОЧНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

ОТВЕТ ПРОСИМ ДАТЬ ПО АДРЕСУ КИРГ ССР КАНТ ПУШКИНА 
12 ШЛЕХТ
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ВОПРОС ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
 ЗА ОТКАЗ ОТ ПРИСЯГИ УГРОЖАЮТ СУДОМ

«А Я говорю вам, не клянитесь 
вовсе...» (Матф. 5, 34).

МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР УСТИНОВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
КОМАНДОВАНИЮ В/Ч 745571, В/Ч 45783, В/Ч 29681

ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ г. МАГНИТОГОРСКА

З А Я В Л Е Н И Е

Ставим вас в известность, что продолжаются суды наших юношей-христи-
ан за отказ от принятия клятвы-присяги.

Заведено уголовное дело на Ротарь Ивана Григорьевича, находящегося на 
службе в Амурской обл., пос. Архара, в/ч 74571 «А».

Жихор Владимира Михайловича, Хабаровский край, пос. Солнечный, в/ч 
45783. Угрожают судом Пугачеву Александру Михайловичу, г. Ростов-Великий 
Ярославской обл. в/ч 29681.

По учению Иисуса Христа людям не должно клясться вовсе ни небом, ни 
землею, ни чем другим.

«А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Бо-
жий, ни землею, потому что она подножие ног Его... ни головою твоею не кля-
нись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но 
да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого» (Матф. 
5, 34—37).

Присяга это добровольное дело совести человека. По Конституции СССР 
каждый человек имеет право на свободу совести.

Обратите внимание на христиан по войсковым частям и Вы везде найдете 
их как примерных и добросовестных военнослужащих.

Вера в Бога — это не прихоть.
Мы искренно верим Богу и Слову Его, в Евангелие, которое в точности 

исполняется.
Конечно, христиане убивать не могут, но и продавать вас не будут.
Найдите и сами вникните в Евангелие, т.к. и ваши бессмертные души 

нуждаются в Творце — Боге и Его благодати. Вам также необходимо получить 
спасение от власти греха и жизнь вечную.

Убедительно просим Вас:
1. Освободить всех ранее осужденных военнослужащих христиан и впредь 

не судить никого.
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2. Прекратить уголовные дела на юношей-христиан:
РОТАРЬ ИВАНА ГРИГОРЬЕВИЧА,
ЖИХОР ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА,
ПУГАЧЕВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА.
Ответ пишите по адресу: 455017 г. Магнитогорск,
     Челябинская обл.,
     ул. Комсомольская, 69 
     Чухонцеву Виктору Ивановичу

15 мая 1978 г.     По поручению подписали: 28 чел.

МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР УСТИНОВУ 
КОМАНДИРУ в/ч 49 ВСО

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

родители военнослужащего в в/ч 49 ВСО 
Белгородской обл., г. Губкин

«И будет Господь прибежищем угне-
тенному...» (Пс. 9, 10).

З А Я В Л Е Н И Е

Наш сын Пугачев Александр Михайлович был призван в ряды Советской 
Армии 2 ноября 1977 г. в в/ч 20115 г. Острогожка Воронежской обл. За отказ от 
присяги как верующий, ибо в Евангелии сказано: «Не клянись», был отправлен 
в другую в/ч 24681 г. Ростова Ярославской обл.

За 5 месяцев пребывания в данной части много раз подвергался угрозам 
и уговорам со стороны командования части. Оставшись верным Слову Божию 
и своему убеждению, он направлен в другое место: Белгородскую обл. г. Губ-
кин в/ч 49 ВСО, где снова следуют угрозы суда, дав ему недельный срок на 
обдумывание.

Мы, христиане, воспитываем детей честными гражданами страны. Посы-
лаем детей для несения воинской службы, но присягу-клятву они принимать 
не могут ибо это нарушение Слова Божия. Этим самым мы не нарушаем со-
ветские законы и протестуем против всякого насилия совести.

Просим оставить нашего сына Александра в части для несения воинской 
службы и не подвергать его преследованиям.

Ответственность за его жизнь, здоровье и свободу ложится полностью на вас.
«Ибо я знаю, в Кого уверовал» (2 Тим. 1, 2).

Родители: Пугачева М. Г., Пугачев М. А.
08. 05. 78 г.
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Просим Совет родственников узников и всех христиан молиться за нашего 
сына Александра и снова ходатайствовать, чтобы его не предавали суду.

Ответ просим присылать по адресу: 452120 Башкирия, г. Давлеканово
       ул. Уфимская 1/3
       Пугачеву Мих. Артем.

Мир Вам, дорогие друзья!
Сердечно приветствуем вас любовью Господа Иисуса Христа! Приносим 

сердечную благодарность всем, кто поддержал нас в молитве пред Господом 
и в ходатайствах перед сильными мира сего. «До сего места помог нам го-
сподь» (1 Цар. 7, 12).

Но теперь он снова переведен в другую часть, и снова подвергается 
угрозам суда. Мы послали телеграмму начальнику отряда с требованием 
прекратить угрозы, но ответа не получили. Мы решили снова написать за-
явление. Саша просит поддержать его в молитвах перед Господом, чтоб ему 
остаться верным. И еще: если вы знаете верующих в г. Губкине, то пожа-
луйста, пришлите адрес.

Сердечный привет всем любящим Господа.
Наименьшая с. в Господе — Рита

10/V 78 г.
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БРАК ВЕРУЮЩИХ ЕХБ — ПОД КОНТРОЛЕМ КГБ

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
Копия: ХРИСТИАНСКИЙ КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
      ВЕРУЮЩИХ

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ

  Верующие ЕХБ
Гокунь Павла Викторовича  1956 г.р.
Гончарук Ирины Ринальдов. 1960 г.р.
Бублик Григория Ивановича  1955 г.р.
Захаровой Любови Павловны 1958 г.р.

ОБРА Щ Е Н И Е

«...Мы как сор для мира...» (1 Кор. 4, 13).
«Братья! Молитесь о нас» (1 Фес. 5, 25).

Дорогие братья и сестры! Сердечно приветствуем вас любовью Господа! 
Мы, верующие в Иисуса Христа, и однажды решившие идти Его путем, вы-
нуждены обратиться к вам, находившимся в разных странах и на разных ма-
териках, через это обращение, рассказав в нем трудную ситуацию с которой 
мы столкнулись, ибо все мы члены Тела Христова, а страдает ли один член 
страдает с ним и все тело (1 Кор. 12, 26).

Живем мы в городе Ростове-на-Дону. И как написано, что всему свое время 
(Еккл. 3, 1), то вот наступило время вступить нам в брак. Дни бракосочетания 
у нас уже намечены: Павел и Ира 11 июня, Григорий и Люба — 30 июля, и мы 
сейчас готовимся к ним. Мы еще не успели разослать все приглашения дру-
зьям, как услышали от представителей местных органов власти многочисленные 
предупреждения, что старания наши бесполезны, ибо все эти торжества будут 
сорваны. У нас, христиан, есть обыкновение на бракосочетание приглашать 
родных, друзей, всех братьев и сестер по вере в Бога. Но как видно, в органах 
власти уже выработан план, чтобы мы в день бракосочетания остались одни. 

Так мне, Любе, 7 мая в отделение милиции один милиционер в присут-
ствие зам. начальника отдела милиции капитана Лихобабы Л. А. сказал, что все 
наши гости приедут на брак с великим опозданием.

А вот, что я, Ира, услышала из уст заместителя председателя райиспол-
кома Первомайского района города, председателя комиссии по соблюдению 
законодательства о культах тов. Арутюнова В. А., пришедшего к нам домой. 
«Вы не имеете никаких прав!» Это он повторил несколько раз. Когда я и при-
сутствующие дома спросили, что теперь можно об этом писать и официально 
заявлять от его имени, то он сказал: «Да!», но потом поправил, что «не име-
ете права иметь такие сборища». А присутствующий с ним человек, кстати, 
не представившийся, сказал: «Вы работаете — вот ваше право».

Я, Павел, 8 мая в 6 часов утра был взят из дома с постели заместителем 
председателя райисполкома Арутюновым В. А. и сотрудниками милиции. До-
ставили меня в отделение в комнатных тапочках. По неизвестной причине для 
меня по приказу Арутюнова была взята гитара, которая по сей день, не возвра-
щена. В отделении милиции я имел беседу с начальником милиции полковни-
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ком Чернышевым (так он представился). И в процессе беседы он официально 
заявил, что если на бракосочетании будет присутствовать более 20 человек, то 
сравняют все с землей. А у нас местная церковь превышает это количество. 

В доме у наших друзей Курницких мы (Гриша и Люба) печатали пригла-
сительные. 5 мая туда пришел капитан милиции Лихобаба и зам. председателя 
райисполкома Арутюнов В. А., они забрали готовые пригласительные и фото-
пленку, а хозяина дома Курницкого Юрия осудили на 15 суток. Один пригласи-
тельный мне (Любе) с насмешкой вручил в отделении капитан милиции Лихо-
баба А. А. Вскоре я узнала от директора на работе, что такие пригласительные 
есть у прокурора. 

Это приведены только некоторые факты. Кроме этого наших друзей на 
работах предупреждают, что если будут на браке, то будут уволены и аресто-
ваны на 15 суток. Мы не претендуем на особую пышность или честь. Но хотим, 
чтобы наши браки все же состоялись. Если даже все будет очень скромно, то 
мы и тому будем рады. 

Поэтому, дорогие братья и сестры, мы просим, поддержите нас вашими 
молитвами к Отцу Небесному и ходатайствами перед сов. Правительством, ко-
торое предупредило бы нависшее беззаконие.

А после мы поделимся с вами о том, как пройдет у нас это торжество, если 
Господь продлит нашу жизнь. 

С любовью к вам: Гокунь П. В.  
    Гончарук И. Р. 
    Бублик Г. И.  
    Захарова Л. П. 

Примечание Совета родственников узников:
Брак Гончарук и Гокунь был разрешен в дальнейшем  
Москвой и состоялся 11. 06. 78 г.

ГЕНАРЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     тов. БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР тов. РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Помилуй меня Боже, помилуй меня; ибо 
на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл 
Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды».

Пс. 56, 2

Мы, жители Харьковской обл. г. Харькова и г. Мерефы, Сницаренко Па-
вел Иванович и Сницаренко Галина Алексеевна, 13 мая 1978 года расписались 
в ЗАГСе г. Мерефы и на 14 мая 1978 года было назначено венчание и брачный 
пир. Для этого на приусадебном участке г. Мерефы по ул. Горького, 24 постро-
или временную палатку и пригласили гостей.

12 мая нас вызвали к председателю Мерефянского городского Совета, 
где присутствовали многие неизвестные нам лица и председатель городско-
го Совета сказал, что бы мы не проводили брака во дворе, а только в доме, 
причем без всякой музыки, пения и без гостей, а только лишь близкие род-
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ственники, мотивируя это заявление тем, что такие браки, какой намечается 
у нас запрещены Постановлением Совета Министров СССР. Мы ответили, 
что это невозможно отменить, так как уже приглашены гости, приготовлена 
пища и мы не можем по своему убеждению вступать в семейную жизнь без 
венчания и присутствия церкви.

13 мая 1978 года пришли разные комиссии: из санстанции, пожарной, энер-
госбыта с предъявлением незаконных требований, каждая со своей стороны, 
не имеющих никакого отношения к постройке на один день, так как законом 
разрешено для брачных торжеств строить палатки. Автоинспекция со своей 
стороны злоумышленно перекрыла все пути доступа на нашу улицу, поставила 
запретные знаки въезда, разобрала мостик и поставила круглосуточное дежур-
ство милиции. Ясно, что это все делалось для того, чтобы помешать проведению 
брачного торжества и венчания.

Нас, жениха и невесту, насильно увезли в милицию, скрутив руки же-
ниху, хотя мы просили, что мы пойдем добровольно и не надо из нас делать 
зрелище. В это время поднялся плач родственников, соседей, детей. Все люди 
были крайне возмущены поведением милиции и местных властей. В отделении 
милиции нам учинили 6 часовой допрос с требованием подписать акт ложного 
содержания. Для этого были применены всевозможные оскорбления, угрозы 
завести на жениха дело. Эти угрозы сопровождались следующими словами, что 
нас «нужно жечь каленым железом», что «мы работники ЦРУ», «враги народа», 
и т. д. при чем все это говорили представители высоких чинов власти.

В то время, когда нам чинили допрос, палатку по варварски разломали 
и увезли, гости наших местных церквей 14 мая были арестованы, их разгоняли, 
рвали им волосы, крутили руки и покрывали нецензурной бранью. В нашем 
представлении так могут делать только враги Советской власти и Ленинских 
принципов. Всеми действиями представители власти надругались над нашими 
чувствами и убеждениями, чувствами наших гостей, унизили и оскорбили до-
стоинство человека и элементарные права свобод.

Исходя из вышеизложенного, в котором мы описали только незначитель-
ную часть всех беззаконий, совершенных в эти дни, просим:

1. Освободить арестованных в эти дни.
2. Разрешить провести венчание, т. к. мы по своему убеждению не мо-

жем вступить в семейную жизнь, хотя мы и расписались гражданской 
росписью.

3. Возвратить палатку, материалы и строительный инструмент, которые 
были увезены вместе с палаткой, возместить материальный ущерб, ко-
торый мы понесли по приготовлению пищи, выражающейся в сумме 
1000 рублей., т.к. мы оба являемся сиротами и для нас эта сумма со-
ставляет огромный ущерб.

Просим ускорить ответ на нашу телеграмму, т. к. в наши души налили 
столько грязи и так над нами надругались, что мы приняли решение, в случае 
отказа в нашей просьбе обратиться к вам и в международные организации по 
защите прав человека с тем, чтобы выехать в любую страну, где защищается 
свобода вероисповедания.

Харьковская обл., г. Мерефа, ул. Горького, 24.

Подписали: Сницаренко П. И. и Сницаренко Г. А.
16 мая 1978 г.

Примечание Совета родственников узников: Брак не был допущен.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Гр. Герасимович Анне, прож. в пос. Кант,
ул. Толстого, 50.

Исполком Кантского поселкового Совета народных депутатов предупреж-
дают Вас об ответственности за организацию собраний у себя дома для участия 
на собраниях проводимых в домах других граждан.

Разъясняем, что по советскому законодательству о религии и церкви со-
брания верующих могут проводиться только в зарегистрированных домах.

Председатель исполкома Кантского поселкового
Совета народных депутатов   В. Чопенко

                      

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Гр. Крекеру Петру Корнеевичу, прож. в пос. 
Кант, ул. Джержинского, 115

Исполком Кантского поселкового Совета народных депутатов предупреж-
дает Вас об ответственности за организацию собраний у себя дома или участия 
на собраниях, проводимых в домах других граждан.

Разъясняем, что по советскому законодательству религии и церкви собра-
ния верующих могут проводиться в зарегистрированных домах.

Председатель исполкома Кантского поселкового
Совета народных депутатов   В. Чопенко

                      

ПРОКУРАТУРА СССР
23. 05. 78      № 3/1327-78

Киргизская ССР, Кант
ул. Пушкина 12
гр-ну Шлехт

Ваша жалоба на возбуждение уголовного дела в отношении гр-на Мокка 
А. Я. направлена для проверки в Прокуратуру Киргизской ССР, откуда Вам со-
общат о принятом решении.

Прокурор следственного  Н. И. Власов
управления                        

ПРОКУРАТУРА СССР
БЕЛОРУССКОЙ ССР

Ворошиловградская обл.
г. Краснодон-1
ул. Подгорная, 30.
Рытиковой Г. Ю.

Сообщается, что ваша жалоба в отношении верующих в г. Березино на-
правлена на рассмотрение прокурору Минской области, который и сообщит 
о результатах.

Зам. нач. следственного управления  В. Ф. Иванков
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ТЕЛЕГРАММЫ

МОСКВА ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ
МОСКВА КОМИТЕТУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ 
    КУРОЕДОВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА 
   МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В НАХАБИНО МОСКОВСКОЙ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 7 ДОМЕ РЫЖУК ВАСИ-
ЛИЯ ФЕДОСЕЕВИЧА ПРОИСХОДЯТ МОЛИТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ ВЕРУЮЩИХ ЗАРЕ-
ГИСТРИРОВАННОЙ ВАМИ ЦЕРКВИ ЕХБ ОДНАКО МЕСТНЫМИ ВЛАСТЯМИ НА ЭТО 
ПРОИЗВОДЯТСЯ НАЛЕТЫ ПРИ ПОМОЩИ МИЛИЦИИ И КГБ ПРЕСВИТЕРУ ЦЕРКВИ 
РУМАЧИКУ ПЕТРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ И ХОЗЯИНУ ДОМА СЛУЖИТЕЛЮ РЫЖУК УГРО-
ЖАЮТ АРЕСТОМ СЧИТАЕМ НАРУШЕНИЕМ ВАМИ КОНСТИТУЦИИ И ЗАКОНА НЕ-
ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА ЦЕРКВИ ТАРАСОВ ЗАМЕСТИТЕЛЬ КУРО-
ЕДОВА ПОСЕТИЛ МОЛИТВЕННОЕ СОБРАНИЕ ОДНАКО МЕР К ОГРАЖДЕНИЮ БО-
ГОСЛУЖЕНИЙ НЕ ПРИНЯЛ НАДЕЕМСЯ СОГЛАСНО СТ. 143 УК РСФСР ВАМИ БУДУТ 
ПРИНЯТЫ МЕРЫ К НАРУШИТЕЛЯМ БОГОСЛУЖЕНИЙ ПРОСИМ НЕМЕДЛЕННО УРЕ-
ГУЛИРОВАТЬ ВОПРОС И ДАТЬ УКАЗАНИЕ СПОКОЙНО ПРОДОЛЖИТЬ СОВЕРШЕ-
НИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ ВОПРОС СВОБОДЫ УКАЗАННЫХ ЛИЦ ЦЕЛИКОМ ПАДЕТ НА 
ВАС ОТВЕТЬТЕ ДВА АДРЕСА ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ 1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 
ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ МОСКОВСКАЯ НАХАБИНО УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 7 РЫЖУК                                            
5 ИЮНЯ 1978 ГОДА

                                                                                    

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
Ворошиловградская Краснодон 1 ул. Подгорная 30 Рытиковой

                      

МОСКВА ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ
МОСКВА МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

В СВЯЗИ С ТЕМ ЧТО ВЕРУЮЩАЯ ЕХБ РЫТИКОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА ПРОЖИ-
ВАЮЩАЯ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ КРАСНОДОН 1 ПОДГОРНАЯ 30 ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ 
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ ПРЕДОСТАВИЛА СВОЙ АДРЕС ПОЧТОВЫМ 
ЯЩИКОМ ВЫШЕУКАЗАННОГО СОВЕТА НЕОДНОКРАТНО ПОДВЕРГАЛАСЬ ДОПРОСАМ 
И УГРОЗАМ СО СТОРОНЫ ОРГАНОВ КГБ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ДЕЛАМ РЕЛИ-
ГИИ И ДРУГИХ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ УКАЗАННОЙ ТЕРРИТОРИИ 29 МАЯ 1978 Г БЫЛА 
ПОДВЕРЖЕНА ПОПЫТКЕ ПРОВЕРКИ ПСИХИАТРОМ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИ-
ЦЫ КРАСНОДОНА РЕЗУЛЬТАТЕ ВО ИЗВЕЖАНИЕ ОБЫЧНЫХ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 
ЛЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЫХ ХРИСТИАН ЧТОБЫ НЕ ОСИРОТИТЬ ДЕВЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ ВЫ-
НУЖДЕНА С ТРЕМЯ МАЛОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ УЙТИ ИЗ ДОМА (Ане 5 л., Любе 3 г., 
Даниилу 1 г. 7 мес.) ПРОСИМ НЕМЕДЛЕННО ДАТЬ УКАЗАНИЕ И ГАРАНТИРОВАТЬ ЕЙ 
СВОБОДНОЕ ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ МУЖ ТАКЖЕ ПРЕСЛЕДУЕТСЯ КАК ХРИСТИ-
АН ОТВЕТ ДАЙТЕ ДВА АДРЕСА ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ КРАСНОДОН 1 ПОДГОРНАЯ 
30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ КИЕВ 114 СОШЕНКО 11-Б ВИНС ЛИДИИ МИХАЙ-
ЛОВНЕ СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ                     5 ИЮНЯ 1978 г.

                                                                                    

КИЕВ  СОШЕНКО 11-б ВИНС Л. М.
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МОСКВА ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ
МОСКВА КОМИТЕТУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ 
    КУРОЕДОВУ
БРЯНСК ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЛИСПОЛКОМА

БРЯНСКО — БЕЖИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ ЕХБ ПОДВЕРГАЕТСЯ НАЛЕТАМ И ПОГРОМАМ 
МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ И НЕВЕРОЯТНО КОЛОСАЛЬНЫМ ШТРАФАМ СУММА ШТРАФА 
ЗА БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ ПРЕВЫШАЕТ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ РУБЛ. СЕМЬЯ СЕНЮ-
ЩЕНКОВА ПО АДРЕСУ БРЯНСК 241024 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 28 ОШТРАФОВАНА 
С 16. 04 ПО 28. 05 НА 1700 РУБЛ. ШТРАФУЕТСЯ КАЖДЫЙ ЧЛЕН ПО 50 РУБЛЕЙ ЗА 
КАЖДОЕ СОБРАНИЕ СТАРИЦЫ ПОЛУЧИЛИ 300-400 РУБЛ. ШТРАФА КАТАСТРОФИ-
ЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УГРОЗА ГОЛОДНОЙ СМЕРТИ УГРОЗА АРЕСТА СЕМЬИ СЕНЮ-
ЩЕНКОВЫХ ПРОСИМ ВЫСЛАТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ КОМИССИЮ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПОЛОЖЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ ПОЛКОВНИК МИЛИЦИИ БОГДАНОВ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ И АРЕСТЫ ЛОЖИТСЯ НА ВАС ПРОСИМ ПРИНЯТИЯ СРОЧНЫХ 
МЕР ОТВЕТЬТЕ ДВУМ АДРЕСАМ ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛ. КРАСНОДОН-1 УЛ. 
ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ И г. БРЯНСК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НАЯ 28 СЕНЮЩЕНКОВУ АЛЕКСЕЮ СТЕПАНОВИЧУ

                                                                                    

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
Ворошиловградская обл., г. Краснодон 1, ул. Подгорная 30 Рытиковой Г. Ю.

                      

МОСКВА
КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СТАВИМ ИЗВЕСТНОСТЬ НОВЫХ ФАКТАХ РЕПРЕССИЙ ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 МАЯ 
ПОСЕЛКЕ ИЛЬИНСКОЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МИЛИЦИЕЙ И ДРУЖИННИКОВ 
ВО ГЛАВЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАЙИСПОЛКОМА ЧЕБЫШЕВЫМ РАЗО-
ГНАНО БОГОСЛУЖЕБНОЕ СОБРАНИЕ БРАТЬЯ НАСИЛЬНО УВЕЗЕНЫ В МИЛИЦИЮ 
ОТДЕЛЕНИИ МИЛИЦИИ НЕИЗВЕСТНЫМИ ЛИЦАМИ ШТАТСКОМ БЫЛ ИЗБИТ ДО 
ПОТЕРИ СОЗНАНИЯ ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЙ АЛЕКСЕЙ ПОЗДНЯКОВ ТРЕБУЕМ ВА-
ШЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА И ПРЕКРАЩЕНИЯ РЕПРЕССИЙ ОТНОШЕНИИ ВЕРУЮЩИХ 
МОСКОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

МОСКВА УЛ ШОССЕЙНАЯ Д 8 КВ 45  ПОЗДНЯКОВ Н. П.
                      

СР ПЕТРОПАВЛОВСК КАЗ  41/10301  73  5    1630-СРОЧНАЯ
КРАСНОДОН 1 ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛ ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ
КОПИЯ БРЕЖНЕВУ — УВЕДОМЛЯЕМ ВАС О НОВЫХ ФАКТАХ ГРУБОГО ПОПРА-

НИЯ СВОБОДЫ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 4 ИЮНЯ ВЕРУЮЩАЯ МОЛОДЕЖЬ ОМСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ СОБРАЛАСЬ В ДЕНЬ ОТДЫХА НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ БИБЛИИ 
И ПЕНИЯ ХРИСТИАНСКИХ ПЕСЕН МИЛИЦИЯ И ДРУЖИННИКИ УЧИНИЛИ ГРУБЫЙ 
РАЗГОН С ЖЕСТОКИМ ПРИМЕНЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ ПРОСИМ РАССЛЕ-
ДОВАТЬ СОВЕРШИВШИЕСЯ ЗЛОДЕЯНИЯ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОДОБНЫЕ БЕЗЗАКОНИЯ 
ВПРЕДЬ ПОДРОБНОСТИ УЧИНЕННОГО ПОГРОМА ВЫСЫЛАЕМ ПИСЬМОМ ОТ ИМЕ-
НИ ВЕРУЮЩИХ ПОДПИСАЛИ — ДИРКСЕН ГАММ
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ОБРАЩЕНИЕ НАПРИЕНКО ВАЛЕНТИНА ЕРОФЕЕВИЧА

«Горы сдвинутся и холмы поколе-
блются; а милость Моя не отступит от 
тебя, и завет мира Моего не поколеблет-
ся, говорит милующий тебя Господь».

Исаия 54, 10

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ВСЕЙ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ
Наприенко Валентин Ерофеевич

Дорогая Церковь Христова! Сердечно приветствую Тебя немеркнущими 
словами Ангела, возвестившего о чудном воскресении нашего Господа.

Христос Воскрес — Воистину Воскрес!!!
Пусть наш Воскресший Господь всегда наполняет наши сердца и ведет нас 

к небесной Отчизне.
Я сердечно благодарен Вам за все Ваши молитвы пред Господом и ходатай-

ства перед правительством на которые Господь не замедлил ответить.
17 апреля на меня было закрыто уголовное дело, а 25 апреля мне прислали 

документ на возвращение изъятых вещей при задержании. Однако духовная ли-
тература (Гомилетика 460 шт.) и открытки Библейского содержания 54 шт. мне 
не были возвращены. Судя по документу, выданному мне Чугуевским РОВД 
Харьковской области, были уничтожены как изъятые из оборота.

По словам прокурора Головко стало известно, что литература еще не унич-
тожена, но подлежит уничтожению.

Поэтому, прошу Вас, братья и сестры усилить молитвы пред Господом 
и ходатайства перед правительством о возвращении духовной литературы 
и Библейских открыток.

Автомобиль, принадлежащий мне, и документы были возвращены мне 
28 апреля.

С христианским приветом и молитвой о всех Вас наименьший брат в Го-
споде Валентин.

        10. 04. 1978 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
     СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копия: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО Р. А.
ПРОКУРОРУ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
Верующие ЕХБ г. Донецка

Мы, верующие г. Донецка обеспокоены тем, что, несмотря на указание 
прокуратуры Харьковской области, письмо за № 3 м/1293-78 о возвращении 
всех вещей нашему единоверцу Наприенко Валентину, которые у него были 
изъяты при задержании, духовная литература возвращена не была. Даже бо-
лее того, начальником следственного отделения Чугуевского РОВД Елецким 
был выдан документ за № 838 от 28. 04. 78 г., который гласит, что уголовное 
дело на Наприенко В. Е. прекращено ввиду отсутствия в его действиях состава 
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преступлений, а книги и открытки духовного содержания уничтожены, как 
изъятые из оборота.

Кто и когда дал право изымать из оборота, как выражается Елецкий, 
«уничтожать духовную литературу», которая для нас верующих представляет 
огромную ценность?

Этим самым вы лишаете нас духовной пищи и обрекаете на уничтожение. 
Мало того, что в нашей стране в настоящее время совершенно невозможно 
приобрести через книготорговую сеть никакой духовной литературы, даже ли-
тература изданная самими верующими изымается из оборота и уничтожается. 
До каких пор так будет? Такие ужасные меры воздействия против церкви при-
менялись только во время инквизиции, которую заклеймил весь мир.

Просим вас не допустить повторения подобных действий и возвратить 
духовную литературу, которую по словам прокурора Головко еще не успели 
сжечь.

Ответ просим прислать по адресу: г. Донецк – 8, ул. Звездная № 64
       Хоменко Зинаиде Степановне.
По поручению церкви подписали 26 человек.

МВД УССР
ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Исполнительного комитета

Чугуевского районного
Совета депутатов трудящихся

Харьковской области
28 апреля  1978 года

№ 838

Экз. № 1
Гражданину Наприенко Валенти-
ну Ерофеевичу, прож. Донецк-87
ул. Фрунзе, 22

Сообщаю, что уголовное дело в отношении Вас прекращено по ст. 
6 п. 2 УПК УССР ввиду отсутствия в ваших действиях состава преступления.

Вещественные доказательства: книги и открытки, как изъятые из оборота, 
уничтожены.

Остальные вещи получите в следственном отделении Чугуевского РОВД.

Начальник следственного отделения
Чугуевского РОВД капитан милиции    А. П. Елецкий
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ ПО СРОЧНЫМ 
СООБЩЕНИЯМ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Церкви ходатайствуют о чинимых беззакониях в г. Ростове-на-Дону, Бе-
резино Минской обл., г. Сумах об освобождении арестованных и осужденных 
узниках на различные сроки: Костюченко, Панафидин, Фот, Вольф, Гур, об 
освобождении печатников Зайцевых Ларисы и Людмилы, Кооп, Левен, о пре-
кращении преследований братьев-служителей: Скорнякова Я. Г., Рытикова П. Т., 
Пушкова Е. Н., Батурина Н. Г., Петренко А. А., о возвращении штрафов и раз-
личной духовной литературы в г. Алма-Ате, Токмаке, Джетысае, Ростове, Киеве, 
Харькове, Ленинграде, Брянске.

1. Церковь г. Октябрьский Баш. ССР По поручению
церкви подписали 34 чел.

2. — " — г. Горького — " — 37 чел.
3. — " — г. Лабинска, Краснодарский кр. — " — 15 чел.
4. — " — г. Ижевска — " — 12 чел.
5. — " — г. Дедовска, Московской обл. — " — 76 чел.
6. — " — г. Запорожье — " — 135 чел.
7. — " — г. Магнитогорска — " — 26 чел.
8. — " — г.         — " — — " — 28 чел.
9. — " — г. Ташкента — " — 98 чел.
10. — " — г. Смоленска — " — 80 чел.
11. — " — пос. Любучаны Моск. обл. Чех.р-на — " — 18 чел.
12. — " — г. Тулы — " — 83 чел.
13. — " — г. Ташкента — " — 81 чел.
14. — " — г. Н-Тагила Свердловск. обл. — " — 40 чел.
15. — " — г. Шепетовки — " — 59 чел.
16. — " — г. Макинска Целиноградской обл. — " — 111 чел.
17. — " — г. Новоград-Волынска — " — 42 чел.
18. — " — г. Елабуги Татарской АССР — " — 30 чел.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Не бойся, только веруй».
   Марк. 5, 36

Не бойся, странник, ободрись,
С тобой Господь, вперед стремись,
Когда в душе твоей темно,
Направь свой взор лишь на Него.
Он твой Хранитель, твой Утешитель.
Коль скорбный день и ночь темна,
Он не оставит никогда.

Хотя проложен путь по рвам,
Но нас ведет Он к небесам,
Где нет страданья, ни скорбей,
Начало там счастливых дней.
К стране той чудной, дорогой трудной
Стремись туда, там ждет тебя венец,
Ты верный раб-борец.

О, друг, немного потерпи,
Вот виден город впереди;
Дойдешь — тогда твой путь свершен
И вечно ты освобожден.
Тем утешайся и подкрепляйся,
Ты узришь там лицо Христа
С Ним будешь вместе навсегда.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ  

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР
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Москва, 1978 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11



3

«Господь — судия наш, Господь — за-
конодатель наш, Господь — царь наш: Он 
спасет нас»  (Исаия 33, 22).

Господь — Судия наш. Он спасет нас. «Не для покоя в мире этом Христова 

церковь избрана», — поем мы псалом. Нет покоя Церкви Божией, нет облегче-

ния в мире этом народу Христа. После минутного затишья новая волна бурного 

моря готова поглотить верных детей Божиих. Опять новые аресты, разгоны мо-

литвенных собраний, новые коварные действия в отношении христиан. И одно 

лишь нас утешает: Господь — Судия наш, Законодатель наш, Царь наш. Он 

спасет нас. Возложим же все упование и надежду на нашего СП АСИ Т Е Л Я . 

А надеющиеся на Господа не постыдятся. Д а  н е  п а д е т  д у х о м  н а р о д 

Х РИС ТА ,  в о с п р я н е м ,  в о с к л о н и м  г о л о в ы  н а ш и  и  С М Е ЛОЙ 

ПО С Т У П ЬЮ  б уд е м  п р о д о л ж а т ь  и д т и  п о  Т Е РН ИС Т ОМ У 

П У Т И  Х РИС Т И А Н .

Совет родственников узников ЕХБ,

осужденных за Слово Божие в СССР 
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НОВЫЕ  УЗНИКИ ЗА  ДЕЛО ЕВАНГЕЛИЯ

«Я знаю, Искупитель мой жив...»
Иов. 19, 25

СО ОБЩ Е Н И Е

Совету родственников узников ЕХБ в СССР 
от Скорняковой Н. С.

Сообщаю вам: мне стало известно о том, что в г. Ростове был арестован 
мой муж, СКОРНЯКОВ Яков Григорьевич, 3 июля 1978 года, после чего я по-
ехала в Ростов и сама лично узнала, он содержится в спец. приемнике УВД, 
осужден на 15 суток. Находится там в очень плохих условиях, без вывода 
на работу и без передач. Меня очень беспокоит судьба моего мужа в даль-
нейшем: освободят ли его? Так как в настоящее время предстоит суд нашим 
братьям в г. Джамбуле, в обвинениях которых указано: «все под руководством 
Скорнякова».

Поэтому очень прошу молиться Господу и ходатайствовать перед прави-
тельством со мной и детками нашими.

484002 г. Джамбул,
3-й Трудовой переулок, 19
жена, Скорнякова Нина Степановна 

14 июля 1978 г.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Прокурор Кантского р-на
СТАРШИЙ СОВЕТСНИК ЮСТИЦИИ
   В. БАЙБОСУНОВ
«    »                         1978 г.

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

по уголовному делу 105-78-78/22 по обвинению 
ВИБЕ Генриха Ароновича, Гарпенюк Ивана Сте-
пановича и Мокк Андрея Яковлевича в пр. пр. 
ст. 141 ч. 2 Киргизской ССР

Поводом к возбуждению уголовного дела послужило заявление гр-на Мо-
скаленко П. Ф. о систематическом обучении религии несовершеннолетних де-
тей в доме гражданина МОКК по ул. Садовой, 15 в п. Кант (д. 8).

Проведенным расследованием установлено, что граждане Вибе Г. А., Мокк 
А. Я. и Гарпенюк И. С. в п. Кант, начиная с 1977 года, организовали школу ве-
рующих баптистов, которую посещали несовершеннолетние учащиеся Кантской 
и Люксембургской средних школ в количестве 10-15 человек. Систематически 
собираясь на проповеди в доме гр-на Мокк и Вибе. По воскресениям гр-не 
Вибе и Гарпенюк читали детям религиозную проповедь, обучая их вере в Бога, 
в загробную жизнь и страшный суд над людьми за их неверие в Бога. Для де-
тей были составлены билеты, по которым учащиеся отвечали на поставленные 
в них вопросы Вибе и Гарпенюк. Обучение велось как на русском, так и на 
немецком языках. (л.д. 24-37).

Допрошенный в качестве обвиняемого Вибе Г. А. вину свою не признал. 
От дачи показаний отказался, заявляя: «Мы проповедуем слово Божье всем, кто 
желает нас слушать, так как Христос сказал: «Идите, и проповедуйте Евангелие 
всей твари». Для слова Божьего нет уз. И слово Божие проповедуем не только 
детям, но и взрослым». У него нет детей, а за чужих он не отвечает. Характер 
его религиозных проповедей — все, что написано в Библии. (л.д. 45—46, 48).

Допрошенный в качестве обвиняемого Гарпенюк вину свою не признал, 
что он приходит на проповеди со своими детьми, а другие со своими детьми, 
где он им читает проповеди. (л.д. 58—59, 61).

Допрошенный в качестве обвиняемого Мокк вину свою не признал и от 
дачи показаний отказался. (л.д. 71—72).

Виновность Вибе Г. А., Мокк А. Я. и Гарпенюк И. С. в организации рели-
гиозной школы и обучении в ней детей доказана заключением экспертизы изъ-
ятой религиозной литературы и билетов, актами административной комиссии 
Кантского исполкома и показаниями свидетелей.

Так, допрошенные в качестве свидетелей несовершеннолетние дети, по-
сещавшие Кантскую религиозную школу, Гартфельд Елена и Гартфельд Давид 
показали, что каждое воскресенье они ездят в дом Вибе или Мокк, где детей 
собирается обычно человек 15. Религиозные проповеди детям читают Вибе, 
Мокк и Гарпенюк. В религиозной школе детям раздает билеты Вибе, и они на 
поставленные вопросы отвечают Вибе, Мокк и Гарпенюку. (л.д. 24—25).

Свидетель АРТУР ШЛЕХТ показал, что каждое воскресенье он с се-
строй Идой, иногда с мамой, иногда без нее, ездят в дом Мокк на религиоз-
ные проповеди. Кроме них туда приходят Гартфельд Лена, Давид, Вибе На-



6

таша, Гарпенюк Андрей, Тиссен Лиза, Рита, Крекер Лена. Детям там читают 
Библию. (л.д. 26).

Свидетель ЛИЗА ТИССЕН также показала, что в воскресенье посещала 
религиозную школу с младшей сестрой Ритой без родителей в доме Мокк А. Я 
и Вибе Г. А.. Кроме них туда приходили и другие дети. Обычно детей собира-
ется человек 15, там детям читают религиозные проповеди Вибе, Мокк и Гарпе-
нюк. Дети поют религиозные песни. Перед Новым годом детям обычно раздают 
подарки. (л.д.).

Свидетель ЛЕНА КРЕКЕР показала, что они совместно с родителями хо-
дят в дом Мокк и Вибе на религиозные проповеди, приходят туда Шлехт Рита, 
Тиссен Лиза, Гарпенюк Андрей, Вибе Наташа, Даус Юра и другие дети. Дети 
там поют религиозные песни, а проповеди читают Вибе, Мокк, а на русском 
языке Гарпенюк. (л.д.).

Свидетель ПОЛЯНСКАЯ М. А. показала, что 2 апреля 1978 года она прини-
мала участие в работе административной комиссии Кантского исполкома. В со-
ставе комиссии она прибыла на ул. Садовую, 15. Когда они вошли в этот дом, то 
там увидели, что в доме Мокк проводится богослужение взрослых с участием 
детей. Детей было человек 12, от 7 до 15-летнего возраста. Проповедь читал 
Крекер, а затем продолжил Вибе Г. А. На данной проповеди присутствовали так 
же Гарпенюк и Мокк. (л.д. 27).

Свидетель ЛОЕНКО показал, что 2 апреля 1978 года он также принял 
участие в работе административной комиссии Кантского исполкома. И когда 
он вошел в дом по ул. Садовой дом № 15, то увидел, что женщины стоят на 
коленях, а дети, человек 12-13 различного возраста от 7 до 16 лет, сидели на 
скамейках. Лысый мужчина крепкого телосложения читал им проповедь. Было 
предложено всем разойтись, но этот мужчина сказал, что никто не разойдется 
по домам, пока не закончится чтение проповеди. Свои показания Лоенко под-
твердил на очной ставке с Вибе, указав на него, что 2 апреля 1978 года он читал 
детям проповеди в доме Мокк по ул. Садовой, 15. (л.д. 35, 49).

Свидетель ЕЛИСЕЕВ показал, что он проживает невдалеке от дома гр-
на Мокк и ему приходится видеть, как дети различного возраста, стараясь 
пробраться тайком, оглядываясь по сторонам, заходят в дом по ул. Садовой, 
15 к гр-ну Мокк, а через некоторое время из дома слышны молитвенные слова 
и религиозные песни. В числе посещающих этот дом — его учительница, Шлехт 
Ида.  (л.д. 31).

Свидетель САБИРДЖАНОВ показал, что он 6 февраля 1977 года также 
принимал участие в работе административной комиссии, и посетил дом гр-на 
Мокк по ул. Садовой, 15. Войдя в дом, он увидел там много детей различных 
возрастов от 8 до 15 лет, которые сидели на скамейках, и им читал проповедь 
Вибе Г. А. На предложение разойтись и чтобы Вибе не читал проповедь Вибе 
начал возмущаться и сказал: «Дом дети не покинут, не мешайте нам читать про-
поведь и молиться». На данной проповеди были также Гарпенюк И. С. и Мокк 
А. Я. (л.д. 37).

Вина обвиняемых Мокк, Вибе и Гарпенюк также подтверждается актом, со-
ставленным участниками административной комиссии при Кантском райиспол-
коме от 2 апреля 1978 года и 6 февраля 1977 года с изъятием религиозной 
литературы. (л.д. 19—22).

Согласно заключению судебной экспертизы, изъятой религиозной лите-
ратуры у гр-на Мокк во время обучения детей и билетов, установлено, что 
наличие билетов с вопросами религиозного содержания и ответами на них 
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свидетельствуют об организованном и коллективном обучении детей религии.
Содержание билетов говорит о стремлении лиц, осуществляющих рели-

гиозное обучение детей, вырабатывать у детей жизненную ориентацию, нахо-
дящуюся в стороне от исторических потребностей человечества, безразличие 
и равнодушие к реальной действительности, неверие в людей и, посредством 
устрашения, превращать их в послушных исполнителей воли религиозного 
центра. В целом изъятой религиозной литературе присуща выраженная анти-
общественная направленность, характерная для последователей Совета церквей 
евангельских христиан-баптистов. (л.д. 95—104).

На основании изложенного:
Вибе Генрих Аронович, 12 июня 1935 года рождения, уроженец с. Галиц-

кое Успенского р-на Павлодарской обл., Каз. ССР, гражданин СССР, немец об-
разование 7 классов, беспартийный, военнообязанный, ранее не судим, женат, 
проживает в с. Люксембург, ул. Советская, 80, Кантского р-на.

Мокк Андрей Яковлевич, 7 августа 1915 года рождения, уроженец с. Ро-
стовка М. Курганского р-на, Ростовской обл., гражданин СССР, немец, обра-
зование 4 класса, беспартийный, невоеннообязанный, ранее не судим, женат, 
проживает в пос. Кант, ул. Садовая, 15.

Гарпенюк Иван Степанович, 17 октября 1927 года рождения, уроженец Ат-
басарского р-на с. Майнок Павлодарской обл., гр-н СССР, беспартийный, ранее 
не судим, женат, проживающий в п. Кант, ул. Р. Люксембург, 28.

Обвиняются в том, что в п. Кант организовали школу верующих бапти-
стов, которую посещали дети Кантской и Люксембургской средних школ, где 
детям они читали проповеди на религиозные темы, т.е. совершили пр.пр. ст. 
141 ч. 2 УК Киргизской ССР.

На основании ст. 194 УПК Киргизской ССР настоящее обвинительное за-
ключение вместе с уголовным делом подлежит направлению прокурору для 
утверждения и направления по подсудности.

Следователь Прокуратуры
Кантского района    КОЛЯДА

СП ИСОК 

лиц, подлежащих вызову в зал судебного заседания

I. ОБВИНЯЕМЫЕ:
1. Вибе Г. А., с. Люксембург, Советская, 80
2. Мокк А. Я., п. Кант, Садовая, 15
3. Гарпенюк И. С., п. Кант, Р. Люксембург, 28

II. СВИДЕТЕЛИ:
1. Гартфельд Е., Гартфельд Д., с. Н-Покровка, Пионерская, 20
2. Шлехт А., п. Кант, Пушкина, 12
3. Тиссен Л., с. Люксембург, Железнодорожная, 19
4. Крекер Л., п. Кант, Дзержинского, 115
5. Полянская М. А., п. Кант, Куренкеева, 39, кв. 2.
6. Орлов Ю. М., с. Н-Покровка, Мичурина, 46
7. Елисеев В. Д., п. Кант, Садовая, 14
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8. Малюк М. И., п. Кант, Садовая, 17
9. Москаленко П. Ф., п. Кант, Пушкина, 63

10. Лоенко П. Г., п. Кант, Логвиненко, 38
11. Зырин В. Н., п. Кант, 50 лет Октября, 7, кв. 9
12. Сабирджанов А. Н., п. Кант, Куренкеева, 46, кв. 3
13. Симиненко Т. М., п. Кант, Октябрьская, 167
14. 
15. 

СП РА ВК А

1. Уголовное дело возбуждено 4 мая 1978 года.
2. Принято к производству 5 мая 1978 года.
3. Мера пресечения обвиняемому Вибе — подписка о невыезде с 22 мая 

1978 г.
4. Мера пресечения обвиняемому Мокк — подписка о невыезде с 6 июня 

1978 года.
5. Мера пресечения обвиняемому Гарпенюк — подписка о невыезде 

с 22 мая 1978 года.
6. Обвинение Вибе предъявлено 22 мая 1978 года.
7. Обвинение предъявлено Мокк 6 июня 1978 года.
8. Обвинение предъявлено Гарпенюк — 22 мая 1978 года.
9. Паспорт Мокк при деле.
10. Расследование окончено 23 июня 1978 года.

Следователь прокуратуры
Кантского района     КОЛЯДА
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РЕПРЕССИИ ВЕРУЮЩИХ ДЕТЕЙ ЕХБ В ШКОЛАХ

«...За имя Господа Иисуса удостоились 
принять бесчестие»  (Д. Ап. 5, 41).

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
МИНИСТРУ ПРОСВЕЩЕНИЯ СССР
РАЙПО ПОС. МАРТУК

«Посему, страдает ли один член, 
страдают с ним все члены»  (1 Кор. 12, 26).

ОБ РА Щ Е Н И Е

Дорогие в Господе братья и сестры!
Мы, верующая молодежь пос. Мартук Актюбинской обл., Каз. ССР, в силу 

создавшихся обстоятельств вынуждены обратиться к вам, с просьбой поддер-
жать нас молитвой и ходатайством перед Правительством СССР, чьими граж-
данами мы являемся.

С марта 1978 года в средней школе нашего поселка преподавательский 
коллектив во главе дирекции попирает все наши гражданские права, и в наши 
юные сердца посеяли сомнения в искренности советских законов. В частности, 
настраивают мнения учеников, проводят дискриминацию, что категорически 
запрещено 52 статьей Основного закона СССР. Приводим некоторые факты:

Агнесса Тиссен, ученица 9 класса: «Директор нашей школы Горох М. М. 
на последнем уроке алгебры объявил, что я — ярая баптистка. Он предупредил 
учеников, что, если я буду летом разъезжать на велосипеде и заставлять за-
писываться в баптистскую секту, то он дает полное право закинуть мне аркан 
на шею и тут же повесить на столбе».

Коля Квиринг, ученик 9 класса:
«Горох М. М. на уроке алгебры сказал, что вчера меня власти видели стоя-

щим на четвереньках, как собака, и бьющим поклоны. В действительности тако-
го не было. Потом заставлял меня перед всем классом ставать на четвереньки».

Рита Гооге, ученица 10 класса:
«При сдаче экзамена по литературе (устно) мне завуч нашей школы Злыд-

никова П. И., сказала: «Если власти еще раз сообщат нам, что ты была на со-
брании верующих, то на следующем экзамене мы поставим тебе двойку».

Гильда Эннс, ученица 10 класса:
«Вызвав меня в свой кабинет, Киевская М. Х., завуч по воспитательной 

части, сказала, что у меня жестокое сердце и что я могу, не дрогнув рукой, ее 
застрелить. Она утверждала, что верующие с именем Бога на устах совершают 
преступления.

Также выпускали общешкольные стенгазеты «Комсомольский прожектор», 
в которых неоднократно ядовито высмеивались верующие ученики. Некото-
рые фотокопии прилагаем. Если бы Советским законом не запрещались такие 
действия, то мы бы не обращались к вам, молча переносили бы все гонения 
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за Христа. Государство дает право верить в Бога, а враждующие против Бога 
всеми усилиями стараются нас физически истребить.

Еще раз просим всех истинных детей Божиих, которым дорого дело Еван-
гелия, молиться за нас и ходатайствовать, чтобы мы могли претерпеть все до 
конца и наследовать жизнь вечную.

Подписали: 6 чел.
464020 Каз. ССР
Актюбинская обл.
ст. Мартук
Украинская, 53

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
Копии: МОСКВА, ул. ГЕРЦЕНА, 24 НАЧАЛЬНИКУ  

     УВД СССР
МОСКВА, В КОНГРЕСС ПО ЗАЩИТЕ 
  ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ ТЕРЕШКОВОЙ
АЛМА-АТА, НАЧАЛЬНИКУ УВД КАЗ. ССР

от верующей ЕХБ Вибе Анны Ароновны 
г. Павлодар, ул. Абая, 425

З А Я В Л Е Н И Е

Я, как мать, хотя и не сразу написала Вам, но, поскольку местные молчат 
о преступлении, совершенном их работниками, я вынуждена об этом сообщить, 
потому что этот беззаконный поступок, меня, как мать, тревожит, и не гаранти-
ровано, что и в дальнейшем не повторится подобное. Если Вы не примете меры, 
за нами остается право обращаться в международные органы.

23 марта с.г. моя дочь, Вибе Елена Александровна, 1965 года рождения, по-
шла утром в школу. На ул. Свердлова напротив нее остановился «Газ-69», из 
нее вышел молодой милиционер, выхватил сумку из ее рук и насильно посадил 
в машину. Ее привезли в милицию по ул. Ленина, 55. Ей не объяснили, почему 
ее задержали, и кто они такие. В кабинете, где находились пять милиционеров, 
ее стали допрашивать, что делается в церкви, кто чем занимается и многое др. 
Так как мы на печальном опыте многократно убедились, что подобные вопро-
сы часто заканчивались тем, что наших братьев безвинно осуждали, извращая 
ответы опрашиваемых, мы наставляем детей, чтобы они на подобные вопросы 
не отвечали.

Так, дедушка Лены был несколько раз осужден за веру в Бога. Лену дер-
жали три часа.

Я как мать не желаю наказания преступников, но хотела бы быть уве-
ренной, что подобное впредь не повторится, ни с моей дочерью, ни с другими 
детьми верующих родителей.

Я прошу Вас содействовать тому, чтобы и в нашей стране можно было 
открыто верить в Бога, чтобы и наши дети могли иметь ту радость и счастье 
в Господе, которую мы имеем.

25 апреля 1978 г.       Подпись: Вибе
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МАТЕРИНСКИЙ ВОПРОС

«Все, желающие жить благочестиво 
во Христе Иисусе, будут гонимы».                               

2 Тим. 3, 12

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
  СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

от многодетной матери гражданки 
Ястребовой Нины Петровны, 
проживающей в пос. Дергачи Харьковской обл., 
ул. Матющенко, 17.

З А Я В Л Е Н И Е

Я — многодетная мать, имеющая 11 детей, из которых 8 несовершенно-
летних. Я обращалась неоднократно в органы печати и к Терешковой за тем, 
чтобы мне разъяснили, почему меня лишают правительственных наград. Все 
мои жалобы возвращаются к местным властям, и т. Макаренко, секретарь 
райисполкома, сказал: «Вы же не писали, что вы верующая и у вас муж та-
кой». — «Ведь меня должны награждать, а не мужа», — ответила я. По Со-
ветской Конституции все граждане равноправны перед законом независимо 
от веры, национальности, образования. После моих ходатайств возобнови-
лись репрессии. Так, мой дом находится постоянно под надзором милиции, 
как будто мы преступники. 7 июня, 18, 19 приезжал участковый капитан 
Дергачевской милиции т. Бакуменко и предупреждал, чтобы никто никуда 
не ехал, как будто мы находимся под домашним арестом. Муж говорил ему, 
что «...за это беззаконие вы будете отвечать», а он сказал: «Я ни перед кем 
не буду отвечать».

В воскресенье, 18 июня, я пришла на собрание верующих ЕХБ. Через не-
которое время в дом вошли представители власти: Тельнюк И. В., зампредседа-
теля райисполкома, Макаренко В. В., секретарь райисполкома, и председатель 
горисполкома Стримоухов М. А., и другие с дружинниками, а всех их возглав-
лял Тельнюк, который потребовал прекратить моление и разойтись, а мужу 
сказал: «На тебя составим акт».

Этим самым нарушили Конституцию страны ст. 51, где говорится, что мы 
имеем право отправлять религиозные культы.

Уйдя с собрания с друзьями, я ожидала автобуса на остановке, со мной 
была дочь. В это время подошел дружинник и спросил, где мой муж. Я сказа-
ла: «Не знаю». В это время подошел автобус и дочь села в автобус, а мне он 
заявил: «Никуда вы не поедете, вы меня оскорбили и ударили», — я ответила: 
«Это неправда». — Он сказал: «Чтобы мне не применять силы, пойдемте со 
мной». И он подвел меня к машине милиции, ложно обвиняя. В милиции со-
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ставили ложный акт, сделали обыск и посадили среди преступных женщин. 
Я — кормящая мать, у меня 8 несовершеннолетних детей, которые остались 
без отца и матери в горьких слезах и в нервном расстройстве.

Освободили меня в 11 часу ночи, вследствие того, что я кормящая мать, 
с условием явиться на другой день. А теперь вызывают мужа и меня на 27 июня 
на административную комиссию. В нашей стране много уделяют внимания 
детям, почему моих детей должны травмировать и калечить их детские души, 
когда у них должно быть спокойное детство?

1. Просим вас, дайте лично ответ, имеют ли многодетные матери веру-
ющие одинаковые права на получение материнских наград со всеми 
гражданами.

2. Просим прекратить угрозы и преследования меня и моего мужа за веру 
в Бога и не травмировать детские души частым посещением моего дома.

С уважением к Вам, Ястребова.

г. Харьков, пос. Дергачи,
ул. Матющенко
Ястребова Н. П.

          Подпись
23. 06. 78 г. 
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ШТРАФЫ И ОБЫСКИ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ. РАЗГОНЫ  
МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, БРАКОСОЧЕТАНИЙ 

В г. БРЯНСКЕ, г. СУМАХ И ДР. МЕСТАХ

«В шести бедах спасет тебя, и в седь-
мой не коснется тебя зло» (Иов. 5, 19).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
    СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ООН 
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ   
     В СССР

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут жесто-
кие решения, чтобы устранить бедных 
от правосудия и похитить права у ма-
лосильных из народа Моего, чтобы вдов 
сделать добычею своею и ограбить си-
рот» (Исаия 10, 1—2).

Уважаемый Леонид Ильич!
Мы, верующие, объединенные служением Совета церквей Бежицкой церк-

ви г. Брянска, многие годы испытываем гонения со стороны местных органов 
власти. Только за последний период с апреля 1978 года наша церковь подвер-
жена штрафам, которые выражаются в тысячах рублей. Таким образом, за пе-
риод с мая по июль 1978 года с семьи Сенющенкова А. С. удержано 730 руб., 
с семьи Бытина А. Ф. — 400 руб., с семьи Митина В. Ф. — 300 руб. А в целом, 
со всей церкви за этот период удержано 4 700 руб., и продолжают удерживать. 
Мы обращались к Вам неоднократно о пресечении беззаконных действий над 
нами, но на сегодня мы не видим никаких изменений к нам со стороны власти, 
а напротив, вопиюще-беззаконные действия умножились.

У нашего брата, Высоцкого Василия, и у сестры, Деминой Людмилы, 
должно было состояться бракосочетание 20. 08. 78 г., по адресу: Брянская 
обл. Брянский р-н, пос. Ивановка, ул. Пионерская, 46 у Кургузова Василия 
Д., предоставившего место для проведения бракосочетания. На брак были 
приглашены родственники и друзья. Была приготовлена пища на сумму 
550 руб.; как всякий, жених и невеста ждали этого дня, чтобы провести 
его в сердечной радости вместе с друзьями и родственниками. Каждый 
человек с благоговением вспоминает этот счастливый день в своей жизни. 
А вот для наших Василия и Людмилы этот день был омрачен следующими 
обстоятельствами: еще за неделю до брака вызывали на местах работы 
и в органы милиции наших братьев и сестер, желая точно выведать дату, 
место, время, число приглашенных гостей, откуда приглашены, куда неве-
ста с женихом пойдут после брака, где в дальнейшем будут жить, и всякие 
подобные вопросы.

Накануне, когда устанавливали столы, готовилось место, пища, замести-
тель начальника милиции Брянского района майор Ляхов зло высказывал: 



14

«зря делаете, все разрушим». Привезенную пищу предлагал отвезти в магазин, 
в противном случае обещал ее сделать горькой.

Но вот наступил этот день. С раннего утра были расставлены милицей-
ские посты по всем дорогам и тропинкам, ведущим к дому. Машины, напол-
ненные милицией, разъезжали по поселку и, когда шли приглашенные к на-
значенному месту, многих возвращали, других сажали в машины и увозили 
в отделение милиции.

При всем этом мы все-таки питали надежду на то, что хотя в таком ко-
личестве мы сможем провести брачное торжество. Но все наши надежды ока-
зались тщетными. Произошло что-то ужасное, не вмещающееся ни в какие 
рамки наших советских законов и умы здравомыслящих людей. За несколько 
минут до начала нашего торжества, подполковник милиции Харитонцев М. И. 
дал согласие на проведение торжества, а когда мы начали, то после второй 
проповеди они самовольно открыли ворота и Харитонцев вскочил на приго-
товленное для молодых место, объявляя через микрофон, что наши действия 
противозаконны. Ему было сказано, что бракосочетание не может проходить 
без чтения Слова Божия. В этот момент Харитонцев через микрофон пригла-
сил дружинников и милицию для наведения «порядка». Жениха и невесту ста-
щили с приготовленного места и потянули к машине через опрокинутые столы 
и скамьи с грубым применением физических сил, заламывая невесте руки. Но 
здесь вмешались местные жители, которые веско обличили их в бесчинстве, 
и они вынуждены были молодых оставить на улице. Была порвана брачная 
одежда и вся испачкана. Во дворе наблюдалась ужасная картина, которую изо-
бражали органы милиции с нетрезвыми дружинниками. Верующих хватали 
за волосы и тащили в машины. Слышался страшный крик, звон стекла — это 
в окна дома бросали бутылки.

Таким образом, брачное торжество не состоялось. Как ни страшно, но 
это факт, и факт, совершенный в присутствии следующих лиц: уполномочен-
ного по делам религии — Макарова, его заместителя — Соколова, переодетых 
в штатское работников КГБ и многих других лиц, данные которых уточнить 
не можем.

Десять наших братьев: Кургузов В. Д., Бытин А. Ф., Бытин В. Ф., Митин 
И. С., Ромаленков Н. А., Городецкий С. Ф., Сенющенков П. А., Лисицын М., 
Тимохин С. А., Еремичев Е. — осуждены на 15 суток.

Представители нашей милиции ведут себя вызывающе, нетактично. Без 
зазрения совести выражаются нецензурными словами. Молодых верующих де-
вушек оскорбляют всякими пошлостями, не скупясь на всякие нелепые угрозы, 
как мордобитие и т. п. С их сторон чувствуется полная безответственность, 
вольность, и приходится думать, что это не их личный недостаток, а происходит 
при поддержке высших органов.

Мы обращаемся к Вам как к компетентному лицу, главе нашего прави-
тельства, и просим:

1. Пресечь подобные беззакония над верующими.
2. Возвратить издержанные для брачного торжества средства в сумме 

550 руб.
3. Отпустить наших братьев, отбывающих 15 суток.
4. Относиться к верующим наравне со всеми гражданами, так как веру-

ющие не нарушают никаких советских законов, отраженных в Консти-
туции СССР.

5. Прекратить удержание штрафов и возвратить удержанные суммы.
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В случае если наши просьбы останутся безответными, мы вынуждены 
будем обращаться в международные инстанции, так как жизнь нашу сделали 
горькою.

Прилагаем: фотографии во время начала погрома.
Ответ просим прислать по адресу: Брянск — 14, ул.

       Дружбы, 6, кв. 13
       Букиной Е. Ф.
25. 08. 78 г.        Подписали: 43 человека.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
    КОСЫГИНУ А. Н.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от верующих Зданович Никифора Федоровича 
и Зданович Марии Федоровны, жителей дер. Даш-
кевичи Ханевического сельсовета Свислоческого 
р-на Гродненской обл.

З А Я В Л Е Н И Е

В своей жизни нам пришлось много пережить — различные государствен-
ные направления и режим. Но то, что нас встретило в глубокой старости, рань-
ше никогда на ум даже не приходило, что такое может быть. Мы — верующие, 
евангельские христиане-баптисты, члены Волковыской общины ЕХБ, объеди-
ненные служением Совета церквей ЕХБ, но, по старости и болезни, мы почти 
не в состоянии посещать богослужебные собрания церкви и принимать участие 
в духовных требах по вере.

Потому второго мая сего года (то было в пасхальные дни) по приглашению 
нашему, нас посетили на дому единоверцы, члены общины. Сердце наше на-
полнилось радостью и хвалой славы Богу нашему и Спасителю Иисусу Христу. 
Вместе мы духовными песнями и музыкой прославляли Бога. И как мы благо-
дарны Богу, что братья и сестры по вере в нашей старости заботятся о нас. Но 
вот к концу нашего общения явились в наш дом председатель сельсовета Щит-
ковский и парторг колхоза Сладкович, заявив, что в нашем доме незаконное 
сборище верующих, и «поэтому вы будете наказаны». Мы пояснили им, что, 
по долгу веры и человеколюбия, приехали проведать нас наши единоверцы, но 
через несколько дней административная комиссия Свислочского р-на Гроднен-
ской области прислали нам штраф в сумме 50 рублей.

Следует напомнить при этом, что несколько лет тому назад в нашей де-
ревне возник пожар, и сгорело несколько сараев, в том числе наш, и органы 
власти всем потерпевшим оказали помощь, а нам — нет, сказав: «Вы — баптисты 
и пусть Бог ваш и ваши верующие вам помогут». Сейчас, когда наши едино-
верцы нас посетили, органы власти нас за то штрафуют и наказывают. Такими 
действиями органов власти мы сильно возмущены и считаем это преследовани-
ем и гонением верующих, чего не должно быть в нашей стране.
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Размер получаемой пенсии — минимальный, потому, на некоторое время, мы 
остаемся без средств к существованию. Мы возмущены, в недоумении, что это 
творится у нас? Если в начале советской власти Лениным были изданы законы: 
свобода слова, печати, совести, вероисповедания, митингов и собраний, то почему 
после столь долгого времени, мы не можем на деле воспользоваться этой свободой?

52 статья новой Конституции СССР гарантирует свободу вероисповедания 
и отправления религиозных культов, то есть проведения собрания и пропо-
веди слова Божия. Подписанные нашим государством международные право-
вые документы, как пакты о гражданских и политических правах граждан, 
вступившие в силу СССР 23 марта 1976 года документы, заключительного акта 
Хельсинского совещания в 1975 году, гарантируют нам свободу веровать в Бога, 
а на деле — гонения.

Поэтому обращаемся к Вам, Алексей Николаевич, и хочется надеяться, что 
свобода совести и уважения присуща всем гражданам в СССР, равно и безбож-
никам и верующим, так как все люди наделены разумом и совестью, и должны 
поступать в отношении друг ко другу в духе уважения, братства и любви.

Исходя из вышеизложенного, убедительно просим Вас посодействовать 
прекращению безбожного преследования нас за веру в Бога и за собрание ве-
рующих, органами власти Свислоческого р-на.

С уважением к Вам супруги: Н. Зданович, М. Зданович.
6. 06. 78 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
  СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

«...Господи, воззри на угрозы их и дай 
рабам Твоим со всею смелостию говорить 
слово Твое» (Д. Ап. 4, 29).

Уважаемый Леонид Ильич, это второе письмо пишу я Вам, но не знаю, 
получу ли ответ, или местным властям дается указание быстрее спрятать меня 
за решетку, но пусть это будет на Вашей совести.

Читая газеты, слушая Ваши выступления, часто слышу о бесправном по-
ложении людей в Аргентине, Америке, Чили и других государствах, но ни разу 
не прочитал о бесправном положении христиан в России. Видимо, Вы сознатель-
но умалчиваете об этом, а наше положение, пожалуй, тяжелее, чем в других стра-
нах. Вам прекрасно известны случаи, когда гонения заканчивались смертельным 
исходом. Примеры тому: Хмара, Библенко, Моисеев. Тысячи христиан за свою 
верность Господу побывали в тюрьмах, да и на сегодняшний день томится их не-
мало. И все это происходит только из-за того, что атеизм стал государственной 
религией. Атеисты пользуются привилегией перед христианами. Они могут соз-
давать законодательство о религиозных культах, ограничивающее деятельность 
верующих. В то время как сами для себя подобного законодательства не изда-
ют. В распоряжении атеизма театры, клубы, красные уголки, площади, стади-
оны, а мы, верующие, даже не можем иметь молитвенного дома, где бы могли 
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спокойно помолиться Богу, а если собираемся в своих домах, то этому делаются 
различного рода препятствия, которые заканчиваются разгонами и штрафами.

Опишу последний разгон. 2 июня ко мне явились три сотрудника милиции 
во главе с начальником милиции Фонаревым. Во время беседы они потребовали, 
чтобы я отменил собрание, назначенное на 4 июня в моем доме. Сделать это я от-
казался. Тогда утром 4 июня, около 8 часов утра, подъехали несколько машин, из 
которых вышли сотрудники милиции и дружинники. Это была заранее подготов-
ленная операция. Майор Фонарев и еще неизвестный майор из Балашихи (удо-
стоверение показать отказался), несмотря на мои протесты, вошли в дом и пошли 
по всем комнатам, неизвестно, что они там хотели обнаружить. Затем окружили 
дом со всех сторон. Майор Фонарев цинично заявил: «Будем искать среди вас 
убийц», — но дальше события показали, что не убийцы нужны были Фонареву, 
а просто верующие. В дом из верующих никого не допускали, а, чтобы как-то 
настроить народ против верующих забрали троих братьев, а народу сказали: «За-
брали диверсантов». На улице собралось много народа. Некоторые советовали 
впустить верующих в дом. При этом беззаконии присутствовала девушка — кор-
респондент местной газеты «Знамя Коммунизма». Она возмущалась подобными 
действиями милиции. За это ее втолкнули в машину и увезли в неизвестном на-
правлении. Так 4 июня у меня в доме не дали провести собрание. Руководил этой 
операцией уполномоченный по делам религии при Мособлисполкоме, Трушин.

На следующий день меня вызвали в исполком г. Железнодорожный к пред-
седателю Дьякову. Там присутствовало 7 человек. Среди них секретарь горсо-
вета Черепова, зам. председателя Скворцов и др. Мне было предложено под-
писать документ, чтобы я не проводил богослужебных собраний у себя в доме. 
«В случае повторения, — как выразился Дьяков, — заведем уголовное дело». 
Я попросил, чтобы мне выдали копию этого документа на руки, но на это мне 
ответили отказом, и на документе Дьяков написал, а от подписи отказался, 
и дал своим подчиненным подписать. Хотя всем известно, что для этого нужны 
люди, нейтрально относящиеся к этому вопросу.

Вы прекрасно понимаете, что я здесь описал далеко не полностью все, 
что происходило, однако и это уже показывает, до какого жалкого состояния 
дошел атеизм в нашей стране. Мне хотелось бы Вам задать вопрос: «Неужели 
Вас не тревожат судьбы тысяч верующих, которые не желают никому ника-
кого вреда?» Бросить в тюрьму можно любого, но, по-моему лучше проявить 
милосердие и урегулировать все разногласия без всякого применения силы. Это 
не несет государству никакого ущерба, а, наоборот, поднимает авторитет. Ведь 
законодательство о религиозных культах, в ныне существующем виде — это 
не что иное, как петля, наброшенная на шею верующим и медленно затягива-
ющаяся для их полного уничтожения, или, говоря дипломатическим языком, 
это — геноцид. Обращаясь к Вам, я очень прошу: «Проявите великодушие к ве-
рующим и облегчите их участь нашей стране».

А всех христиан прошу: усильте молитвы не только обо мне, жене и детях, 
но о сотнях обездоленных, которые несут поношения за имя Христа. Пусть на 
память Вам придут слова Мардохея, Есфири (Есф. 4, 14) и побудят ваши сердца 
к горячим молитвам.

Ответ шлите по адресу: Московская обл.
     ул. Пригородная, 99
     г. Железнодорожный
     Пшеницыну Михаилу Александровичу
10. 06. 78 г.         Подпись.
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П ИСЬМО  Т К АЧ Е Н КО  П .  И .

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР 
    ПЕТРОВСКОМУ Б. В.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРА СССР КУРОЕДОВУ
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Один из даров, данных человеку Богом, наряду с жизнью можно назвать 
с уверенностью — здоровье. Суть моего обращения к Вам заключается в ни-
жеследующем: в ноябре 1974 года, отбывая срок осуждения за имя Господа 
Иисуса Христа, я получил тяжелую производственную травму на строительстве 
Павлодарского тракторного завода при рихтовке подкрановых балок.

На рабочем месте отсутствовали элементарные условия труда. Последстви-
ем травмы, падения с высоты 7,8 м, явились: переломы тела позвонков 1-го, 2-го 
и 12-го, перелом повздошной костей таза, кровоизлияние внутренних органов, 
ушиб левой почки и пр. В 22 года я стал инвалидом 2-й группы, которая с не-
которым перерывом была до марта 1978 года. На последней обл. мед. комиссии 
ВТЭК 10 марта 1978 года, в г. Целинограде, под председательством Штильман 
Исаака Израилевича, — игнорируя прежние медицинские заключения, настоя-
щее физическое состояние здоровья, и отчасти обманным путем с меня была 
снята 2-я группа инвалидности, 90 % утраты профессиональной трудоспособ-
ности и 70 % общей. Заключением комиссии от 10. 03. 78 г. общей трудоспособ-
ности было установлено 100 %, профессиональной 70 %.

Производственная травма, подтвержденная актом № 1, как таковая не при-
знавалась, потому что имела место в местах лишения свободы.

Встает вопрос: почему же так?
1. Первопричиной всему является мое исповедание Господа Иисуса Хри-

ста своим Спасителем и всех людей.
2. Во все сферы своей жизни, в том числе и медицинскую, явственно 

прослеживаю вмешательство органов КГБ; отсюда вытекает последнее 
небеспристрастное медицинское заключение, по этой причине желае-
мое выдается за действительное. После снятия группы я стал подыски-
вать работу по своему состоянию, однако найденная работа повлекла за 
собой значительное ухудшение здоровья. В данный период, на основе 
хронической пневмонии и слабой резистентности организма, обнаружен 
воспалительный процесс с образованием очагов на легких, теперь на-
хожусь в туб. диспансере.

Исходя из конкретно изложенных обстоятельств, ходатайствую о создании 
беспристрастной медицинской комиссии ВТЭК, с устранением реальной утраты 
трудоспособности.

С уважением, Ткаченко.

Обратный адрес: Целиноградская обл., г. Макинск-1,
    474010 ул. Крупской, 11.
    Ткаченко Петру Ивановичу.
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И ЗБИ Е Н И Е  ЮНОШ И -Х РИС Т И А Н И Н А

«Будете ненавидимы всеми за имя 
Мое; претерпевший же до конца спасет-
ся» (Матф. 10, 22).

ПРОКУРОРУ КАЗАХСКОЙ ССР
Копия: Совету родственников узников ЕХБ

верующие ЕХБ г. Джамбула 

З А Я В Л Е Н И Е

Во время судебного процесса в нашем городе над нашими единоверцами 
Панафидиным П. Ф., Фот Я. Я. и Берген Б. И. произошел инцидент, который 
побуждает нас обратиться к Вам с этим заявлением.

17 июля в зал судебного заседания не допустили группу христианской мо-
лодежи, мотивируя это отсутствием мест. Окна зала были открыты, и те, кого 
не допустили в зал, подошли к окнам, чтобы хоть что-то слышать. Работники 
милиции стали отгонять их от окон, ничем не мотивируя эту меру. Зная, что 
суд открытый, молодежь, в знак протеста, начала петь. Получился конфликт, 
в результате которого троих наших единоверцев осудили на 15 суток: Скорня-
кова Я. Я., Борщ Е. И. и Олейникову Л., а Самсоненко Геннадия Евгеньевича 
увезли в РОВД Заводского района и там избили, после чего отпустили, заста-
вив дать подписку о немедленном выезде из Джамбула (он является жителем 
Ферганы).

Прилагаем к нашему заявлению объяснение Самсоненко и просим разо-
браться и принять меры к недопущению подобного произвола.

20 июля 1978 года    Каз. ССР г. Джамбул
       1-й Песочный пер. 25
       Есмаевой П.
    Подписали: 40 чел.

ОБЪ ЯСН Е Н И Е

Я, Самсоненко Геннадий Евгеньевич, 1960 г.р., проживающий в г. Фергане 
Узб. ССР, к 10 июля 1978 года приехал в г. Джамбул на суд моих единоверцев:  
Панафидина П. Ф., Фот Я. Я. и Берген Б. И. 14 июля 1978 г. Сидя в зале, я 
конспектировал для себя процесс суда, как вдруг некий гражданин обратился 
с ходатайством к суду: «Здесь некоторые товарищи ведут конспиративные за-
писи, вероятно, чтобы потом распространить клевету на Сов. Союз. Просьба, 
чтоб суд разобрался». В зале поднялся шум. Меня с одной сестрой вывели из 
зала и, переписав данные, отвезли в Дж. УВД. Там один подполковник унижал 
мои чувства, как верующего, а потом запретил показываться в суде. Но я не для 
того приехал, чтобы не ходить на суд моих братьев по вере во Христа Иисуса.

После обеда я снова зашел в зал суда. Меня обратно вывели, и какой-то 
в штатском грубо толкнул в спину, приказав убираться. 17 июля 1978 г. я сно-
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ва пришел в суд (конечно, не писал). Слушал весь процесс до обеда, хотя не-
которые в штатском хотели вывести из зала. После обеда не только меня, но 
и многих из молодежи не пустили в зал. Конечно, это вызвало возмущение, 
что и побудило пойти к окнам зала слушать процесс, ведь суд называется от-
крытым. Там снова стали разгонять. Тогда верующим пришлось запеть гимн.

После начали забирать некоторых, так увезли 2-х сестер и брата. Меня 
тоже пробовали забрать, но молодежь не пустила. Потом я с друзьями, чув-
ствуя, что все равно не впустят в зал, спокойно отошел и сел на скамейку. Ко 
мне подошел один майор милиции и один военный, говорили, чтобы я прекра-
тил нарушать порядок, а то будут приняты меры. Затем взяли у меня паспорт 
и завели в здание облсуда. Там попросили подписать «объяснение» и «обя-
зательство», написанные с моих слов, но я отказался. Тогда меня на машине 
отвезли в РОВД заводского района города Джамбула и посадили за решетку. 
Через некоторое время сюда приехал майор, меня привели к нему в кабинет. 
Когда мы остались одни, он закрыл окна, задернул занавески, положив на стол 
«обязательство» и «объяснение», приказал подписаться. Я отказался. Тогда он 
начал на меня кричать и заставлять подписаться и, видя, что я не соглашаюсь, 
схватил за волосы и стал бить кулаками по голове и шее. Он бил так, что 
я едва сидел на стуле и говорил: «Я тебе покажу, что такое Советская власть, 
я тебя переломлю, переписывай своей рукой и подписывайся». Я ответил: как 
могу подписываться, когда вы меня бьете?

Тогда он продолжал бить и спрашивает: «Я тебя бил? Нет ты скажи, я тебя 
бил?» Я ответил: «Да». Он же продолжал бить. Тогда я, видя, что майор все 
больше звереет, написал приблизительно следующее:

Начальнику РОВД заводского р-на г. Джамбула от Самсоненко Г. Е. 1960 г. 
рожд., проживающего в г. Фергана с/с Б-Бола ул. Мулими, 17

ОБЪ ЯСН Е Н И Е

Я, Самсоненко Г. Е., к 10 июля 1978 г. приехал в г. Джамбул на судебный 
процесс братьев по вере. 14 июля конспектировал для себя процесс суда. Один 
гражданин обратился к суду с ходатайством: «Здесь ведут некоторые товарищи 
конспиративные записи». В зале поднялся шум. Говорили: «Это не суд, а басня 
Крылова «Волк и ягненок». Меня вывели из зала и предупредили, что писать 
нельзя. Я это исполнил.

Написал собственноручно.                                    17. 07. 78 г.

ОБ Я З АТ Е Л Ь С Т ВО

Я, Самсоненко Г. Е. обещаю на судебном процессе вести себя нормально. 
Не нарушать общественный порядок.

Написал собственноручно.                                           17. 07. 78 г.

Затем в кабинет вошел старшина (фамилию не помню). Майор поднял 
меня со стула и спрашивает: 

— Я тебя бил?



21

Я ответил: 
— Я вам уже сказал, да!
Майор обращается к старшине: 
— Займись им. Старшина спросил: 
— Он тебя бил? 
Я отвечаю то же самое. Тогда он начал меня бить по ребрам и по спине. 

Я не мог стоять, падал на стулья, а он продолжал свое.
Потом меня снова отвели за решетку. А через какое-то время опять отвели 

в тот кабинет. Майор сказал: 
— Ты знаешь, для чего ты подписался? Я там допишу, что ты отказался 

от Бога, а завтра на суде прочитаю и провозглашу тебя предателем. Я ответил: 
— Тов. майор, Бог знает меня, я в Него верю. 
Майор вышел из себя. Потом, под угрозой, снова начал бить, выкрикивая: 

«Ты не выйдешь отсюда живым», насильственным образом заставил написать 
приблизительно следующее:

«Обещаю покинуть г. Джамбул. Не работаю с апреля м-ца.
В течение 24-х часов выеду из г. Джамбула по месту жительства». И еще, 

кажется: «18 июля 1978 г. в 9 ч. вечера буду дома».
Потом майор говорит мне: 
— Пиши: «Я никому не верю». 
Я, конечно, наотрез отказался, т. к. понимал, что все изложенное выше 

казалось лично меня и моего положения, а это — непосредственно моей 
души и Бога. 

Я говорил: 
— Не могу отказаться, т.к. глубоко верю в Господа Иисуса Христа и Его 

силу. 
Тогда он в ярости начал трясти кулаками, угрожая, приказывал мне на-

писать эту кощунственную фразу. В это время вошел капитан. 
Майор указывая на меня спросил: 
— Ты его знаешь? 
Капитан ответил: 
— А как же, «брат во Христе».
Майор снова поставил меня подальше от стола и спросил: 
— Ну, писать будешь? На своем стоять будешь? 
Я ответил: 
— За Христа я готов умереть, с помощью Господа все выдержу.
Меня снова начали бить. Майор хватал за волосы и бил по голове и шее, 

говоря: 
— Я выбью из тебя эту веру, будешь верить только в советскую власть.
Капитан сильно бил по бокам и спине. На этот раз я упал на пол. Ка-

питан держал мои ноги, продолжая бить, а майор хватал за подбородок и вы-
кручивал руку.

Лежа на полу, я сказал еще раз: 
— Я глубоко верю Иисусу Христу и за Него готов умереть!
Тогда они, засмеявшись, заставили встать с пола. И снова майор спрашивал: 
— Ты скажи, я тебя бил? Кто тебя бил? Нет, я тебя бил? Я ничего не от-

вечал. Конечно, они не заставляли меня так дешево продаться. После вывели из 
кабинета, отдали личные вещи, и приказали убираться на вокзал, и 18. 07 в 9 ча-
сов вечера быть уже дома. Но, так как у меня не было с собой денег, я вынуж-
ден был идти в тот дом, где остановился.
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На вокзал не поехал, т.к. болели голова, спина, бока и особенно шея. 
И, к тому же, меня не пустили в таком состоянии хозяева дома. И, хотя майор 
кулаками заставил подписаться, против моей воли, что уеду, я все равно не мог, 
и к тому же очень трудно с билетами.

Конечно, я не знаю, что власти предпримут дальше. Но все было бы ни-
чего, если бы это произошло не во время судебного процесса над братьями, на 
котором говорят, что у нас нет насилия над верующими, нет убийств верующих. 
А кем гарантировалась моя жизнь и здоровье, когда меня так били?

Я от всего сердца прощаю грешникам, которые так бесчеловечно обраща-
лись со мной.

Написано верно, собственноручно.
18. 07. 78 г.    Адрес: г. Фергана с/с Б-Бола,

 ул. Мулими, 17
 Самсоненко Г. Е.

ОБЫСК ПРИ ПОСАДКЕ В САМОЛЕТ

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

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ 
г. БЛАГОВЕЩЕНСКА-НА-АМУРЕ 
    КРИВОШЕЙНОЙ Е. Д.
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

«Будете ненавидимы всеми за имя 
Мое, претерпевший до конца — спасется». 

Матф. 10, 22.

СО ОБЩ Е Н И Е

Мы, верующие граждане г. Благовещенска-на-Амуре, сообщаем вам о пре-
следованиях христиан в нашем городе.

23 июля 1978 года я, Андреенко Андрей Андреевич, моя жена, Андреенко 
Любовь Михайловна, срочно вылетали на похороны моего брата в г. Владиво-
сток по телеграмме № 793 от 23 июля 11 ч. 10 мин. (время московское). Брат 
погиб на производстве, выполняя производственное задание.

Приехав срочно в аэропорт, мы стали вместе с другими людьми на досмотр 
вещей. В каждом аэропорту висят объявления, где говорится, что досмотр лич-
ных вещей обеспечивает безопасность вашего полета. К жене подошел сотруд-
ник милиции, который не назвал своей фамилии, взял нашу сумку и подал на 
тщательный досмотр, вынули из сумки личные вещи, Библию и общую тетрадь 
с конспектами проповедей и тетрадь со стихами. Все это унесли в комнату ми-
лиции. Эти вещи отдали в руки инспектора по уголовному розыску, т. Миронюк 
Владимиру Семеновичу. Так мы увидели нашу верующую Любу Гусакову, у нее 
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тоже изъяли Библию и тетрадь со стихами. Ее задержали, сняли с ее рейса. 
Миронюк тетрадь и Библию не отдал, куда-то звонил, в это время старшина 
милиции в окно с улицы сказал, что звонили из КГБ. Ему сказали, чтобы нас 
задержали. После чего нам пришлось уже бежать по летному полю на посадку 
в самолет.

В комнате милиции записали наши фамилии. Мы там услышали оскорбле-
ния по отношению к нашей работе, что, якобы, мы приспосабливаемся к работе. 
Мы считаем, что ему дали право оскорблять рабочих, хотя он еще очень молод.

Моя жена, мать 8-х детей, все годы добросовестно трудится на одном про-
изводстве. Конституция СССР говорит, что всем гражданам предоставляется 
право на свободное исповедание любой религии, гарантирует всем гражданам 
СССР свободу на труд и вероисповедание. Изъять могут при посадке в самолет 
взрывоопасные вещи. И нигде не написано в авиационных билетах и правилах, 
что мы не имеем права возить с собою Библию или тетради. Верующие всего 
мира подписывали документ о запрещении применения нейтронной бомбы. Ко-
гда этот вопрос обсуждался на наших производствах, мы вместе со всеми были 
солидарны в этом вопросе. У нас же изъяли одну Библию и тетрадь.

Мы — люди мира, а не войны, поэтому просим вернуть нашу Библию и те-
традь с конспектами духовных проповедей. Ведь в наших магазинах книготорга 
Библию нельзя купить. Дайте нам возможность быть гражданами нашей стра-
ны, где во всех городах, поселках, деревнях на многих улицах и перекрестках 
написано о свободе совести и вероисповедания.

28 июля 1978 года.
Адрес: 675005  г. Благовещенск-5

 Амурской обл.
 Кузнечная 175/1
 Андреенко Л. М.

        Подписали: Андреенко А. А.
          Андреенко Л. М.

П ИСЬМО  РЫ Т И КОВОЙ  ГА Л И Н Ы  ЮРЬЕ ВН Ы

ПРОКУРОРУ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛ.
Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
      КОСЫГИНУ А. Н.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ Л. И.
МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО 
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от Рытиковой Галины Юрьевны, проживающей Воро-
шиловградская обл., г. Краснодон-1, ул. Подгорная, 30

На мое заявление Вам о моем помещении меня в психиатрическую боль-
ницу г. Краснодона получен ответ через Вашего заместителя Курочки от 
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25. 07. 78 г. за № 13/1417-74. Он пишет, что проверкой установлено, что я не на-
правлялась в психиатрическую лечебницу.

Но факт имел место.
Ответ Ваш не дает мне никакой гарантии не повторения подобных посяга-

тельств, а также не дают никакие гарантии ответы на словах устно.
Поэтому прошу дать гарантию в письменном виде на право мне проживать 

безопасно в своей семье, дома. И что в дальнейшем не будет посягательства на 
мое здоровье и на свободу моей личности согласно Конституции.

Ответ прошу дать на мой домашний адрес вышеуказанный.

06. 08. 78 г.        Подпись

В ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Копии: ЦК КПСС

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующие г. Харькова и области

З А Я В Л Е Н И Е

Прошедшее полугодие ознаменовалось усилением борьбы с религией ме-
тодами, неоднократно осуждаемыми Партией и Правительством.

И есть основание думать, что подмена борьбы с религией идейным и толь-
ко идейным оружием, как того требовал Ленин, методами администрирования 
и физического насилия над верующими — не перегибы местных властей, хотя 
и здесь вряд ли обошлось без «перевыполнения плана».

Ниже приводим характерные случаи нарушения Конституционных норм 
в Харькове и области только за истекшие два месяца сего года.

1. Допросы о принадлежности к религии.
Ленин отстаивал:
«Ни один человек не должен даже иметь право спрашивать кого ни на есть 

о вере. Это дело совести и никто тут не смеет вмешиваться».
      (Ленин, полн. собр. соч. т. 7, стр. 172—173)
Конституция СССР провозглашает:
«...церковь в СССР отделена от государства».
      (Конституция, ст. 52)
Однако, несмотря на то, что религия признается частным делом по отно-

шению к государству, государственные и партийные органы централизованно 
занимаются сбором сведений о принадлежности граждан к религии, а добыва-
ние сведений используется в целях дискриминации верующих граждан.

Сведения добываются через списки крещаемых, переписывание всех 
граждан, присутствующих на собраниях не регистрированных общин, и путем 
несанкционированных допросов.
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Подозреваемых граждан, часто обманным путем, под благовидным пред-
логом зазывают в отдел кадров, в кабинет директора, парторга и пр., и нередко, 
при участии неизвестных лиц, учиняют допрос: «когда и от кого уверовал, ка-
кой веры, куда ходит "на моления", как относится к регистрации» и т. д.

Работников местных советов обязывают ходить по домам и выяснять те 
же вопросы.

В частности, таким допросам подверглись:
Максимчук Надя — по месту работы
Алексеева Люда —  — " —
Мовчан Тоня  —  — " —
Усатый Виктор — по месту жительства, а также все задержанные 14 мая 

в Мерефе при разгоне брака, 18 мая — при разгоне собравшихся в пос. Науч-
ный, по случаю проводов в армию, и многие, многие другие.

2. Отказ в приеме на работу, перевод на другую должность и увольнение 
с работы по собственному желанию... начальства.

«Граждане СССР равны перед законом, не зависимо от... отношения к ре-
лигии. Равноправие граждан обеспечивается во всех областях экономической, 
политической, социальной и культурной жизни».

       (Конституция, ст. 34)
«Граждане имеют право на труд, включая право на выбор профессии, рода 

занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональ-
ной подготовкой, образованием и с учетом общественных потребностей».

       (Конституция, ст. 40)
Однако в последнее время участились случаи нарушений гарантированно-

го Конституцией равноправия граждан, в частности, права на труд.
Мы располагаем фактами, когда:
а) в отделе кадров выясняли не профессию, а отношение к комсомолу 

и, выяснив, таким образом, принадлежность к религии, отказывали в приеме 
на работу.

При наличии рабочих мест отказ получили:
Самсонов Павел,
Тонконог Юра,
Здоровец Алексей,
Оберемок Юра
и многие другие, которым иногда говорили прямо: «таких у нас и без вас 

хватает».
б) имеются случаи изменения режима работы в наказание... за нарушение 

законодательства о культах (!?)
Соколова Вера (з-д им. Малышева)
Павленко Иван (з-д ХТЗ)
в) по месту работы верующим создают такую обстановку и так накаляют 

атмосферу вражды и ненависти, что многие из них были вынуждены подать 
заявление на расчет «по собственному желанию».

Оберемок Виталий (уволен по отбытии 15 суток за то, что шел 18 мая на 
проводы)

Зинченко Петр — по «собственному желанию»
Стрыжий Петр — — " —    — " —    — " —
Дубовик Владимир — — " —    — " —    — " —
Самсонова Надя — — " —    — " —    — " —
Здоровец Надя — — " —    — " —    — " —
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Здоровец Вера — — " —    — " —    — " —
Вардапетьян Света — — " —    — " —    — " —
и многие другие.

3. Возбуждение вражды и ненависти.
«...Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости 

и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами...»
     (Всеобщая декларация прав человека ст. 26)
«...Коммунистическая партия, обращая внимание на необходимость уси-

ления атеистической пропаганды, в том числе борьбы с религиозным сектант-
ством, предупреждает о недопустимости оскорбления чувств верующих и ад-
министрирования».

    (Редакционная статья газеты «Правда» № 8, 8/1-1961)

«...Глупо и вредно ставить тех или иных советских граждан под политиче-
ское сомнение из-за их религиозных убеждений».

(Коммунистическая партия и правительство о религии и церкви  
Москва 1965 г. стр. 77-82)

«...Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями 
запрещается».        (Конституция, ст. 52)

Однако мы располагаем множеством фактов того, что госатеисты, держась 
принципа: «все средства хороши», пытаются воздвигнуть между верующими 
и неверующими гражданами стену отчуждения, изолируя массы от влияния 
религии, натравливают их на верующих.

Распространяемые о верующих ложные и порочащие слухи не опроверга-
ются. Снова в печати и устных выступлениях верующие представляются как 
вредный элемент, потенциальные предатели; их несогласие с НЕКОТОРЫМИ 
условиями регистрации, преподносится как выступление ПРОТИВ ВСЕХ совет-
ских законов, как требование для себя ничем не ограниченных прав...

В очередной кампании по возбуждению вражды и ненависти не послед-
нюю роль играет Совет по делам религий Харьковской области. При непосред-
ственном участии уполномоченных Совета повсеместно проводятся собрания 
общественности, на которых верующие были так искусно представлены ими, 
что выступавшие требовали:

«расправиться с сектантами-раскольниками, как с врагами народа»,
«выселить из нашего поселка»,
«изгнать с советской земли»,
«отобрать детей, а их отправить к белым медведям»,
«жечь каленым железом»,
«вешать»,
«расстрелять» и т.д. и т.п.
О чем имеются копии протоколов собраний, магнитофонные записи и сви-

детельства присутствовавших.
Что это, унаследованные признаки «болезненной подозрительности быв-

шего Главы государства, рецидив человеконенавистничества, или научно-атеи-
стическая пропаганда на деле???

Не удивительно, что после подобного «собрания», проведенного Арестовым 
на заводе ХТЗ, верующего Павленко Ивана забрала «скорая помощь», и он уже 
три недели лежит в больнице с опасно повышенным давлением. Вот так ведут 
атеистическую пропаганду... «не оскорбляя чувств верующих»!

К слову, выступавший на том собрании коммунист Овсянников В. А. вы-
разил даже сожаление, что прошли те добрые старые времена, когда таких 
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людей, как «сектант» Павленко, судила «тройка». Он забыл, что в тот период, 
о котором невозможно вспоминать без чувства боли и стыда, «тройка» судила 
невиновных не только по вероисповедному признаку...

Овсянников и ему подобные, видимо, не знают, что преступления пери-
ода культа личности осуждены, о чем Л. И. Брежнев в одном из выступле-
ний заявил: «...Партия решительно осудила подобную практику, и она никогда 
не должна повторится».    («Известия» 5, 6, 1977)

Целую серию таких «собраний» провел сам зам.уполномоченного по де-
лам религий Арестов, на которых он открыто выступал в роли подстрекателя, 
а не беспристрастного представителя власти, в обязанностях которого — давать 
объективные сведения, не разжигая антирелигиозной истерии.

В своих выступлениях Арестов, между прочим, говорил: «...конечно, ве-
рующие работают хорошо, но они работают только для себя и нам от них 
нет никакой пользы, а только вред: они не подчиняются советским законам, 
имеют связи с Западом, ведут антисоветскую пропаганду... Мы без них обой-
демся, товарищи?»

Или:
«...товарищи! Смотрите! Они идут против коллектива (не аплодировали). 

Мне должность не позволяет, а на вашем месте я бы не потерпел...»
Или:
«...с вами (т.е. верующими) расправится общественность, и мы не будем 

вас защищать!»
А вызвав, таким образом, самые низменные страсти присутствующих на 

собрании, Арестов, явно довольный, заканчивал:
«...Благодарю вас, товарищи, что вы меня правильно поняли».
Ясно, что подобное заявление госатеистов не способствуют ни взаимопо-

ниманию, ни терпимости, ни миру...     

4. Применение к верующим незарегистрированных общин и их мирным 
собраниям мер, выходящих за рамки необходимого.

«Каждый должен иметь возможность отправлять свои религиозные, также 
как и телесные нужды без того, чтобы полиция совала в это свой нос».

(Карл Маркс и Ф. Энгельс Соч. изд. 2 т. 19, стр. 30)
«Каждый должен иметь полную свободу не только держаться какой угод-

но веры, но и распространять любую веру и менять веру... вот за что борются 
социал-демократы, и пока эти меры не будут проведены без всяких отговорок 
и без всяких лазеек, до тех пор народ не освободиться от позорных полицей-
ских преследований за веру...»

     (Ленин, полн. собр. соч. т. 7, стр. 172-173)

«Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциа-
ций».     (Всеобщая Декларация Прав Человека ст. 20-1)

«Гражданам СССР гарантируется свобода совести, то есть право испове-
довать любую религию, или не исповедовать никакой, отправлять религиозные 
культы или вести атеистическую пропаганду».   (Конституция, ст. 52)

«...Отказ местных властей в регистрации той или иной религиозной груп-
пы может лишить ее только тех прав (подчеркнуто нами), которые имеют за-
регистрированные общины: право иметь молитвенный дом...» и т. д.

(Председатель Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР, 
Г. З. Анашкин Журнал «Советское государство и право» № 1, 1-1965 г.)

Собрание верующих — неотъемлемая часть религиозного культа. Право 
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на мирные собрания должно быть проведено в жизнь без всяких отговорок 
и лазеек, иначе «одна рука отбирает то, что дает другая».

Далее, в связи с тем, что Конституция СССР не объявила религиозную 
деятельность как несоответствующую интересам народа и не запретила ее, то 
право на мирные собрания верующие имеют и по статье 50 Конституции СССР, 
наравне с прочими гражданами, устраивающими вечеринки, именины и т. п. 
без особого на то разрешения.

Поэтому необоснованным и абсурдным является объявление местными 
властями ВСЕХ собраний верующих — в любом количестве и месте, во вся-
кое время и по любому поводу — незаконными и нарушающими обществен-
ный порядок. А применение к ним физических мер и приемов, используемых 
разве что в схватке с вооруженными бандитами — ничем не оправданный 
произвол.

Чем могут быть оправданы позорные разгоны собраний верующих по слу-
чаю брака (г. Мерефа), проводов в Армию (пос. Научный) и даже похорон 
(г. Люботин), где усиленный наряд милиции и дружинников занял плацдарм на 
подступах к покойнице и не пропускал верующих. Даже при деспоте Нероне 
римское право не мстило мертвым.

По какому праву так цинично издеваются над нами на земле наших 
отцов?

По какому праву верующих граждан, молящихся в частном доме или 
даже идущих по улице, хватают, не считаясь с возрастом, насильно вывозят 
и высаживают в безлюдных местах, штрафуют и судят на основании ложных 
обвинений?

Например, Лященко А. Е. при пенсии 39 руб. 60 коп., уже оштрафован 
на сумму до тысячи рублей. А 18 июня он и девять других единоверцев, со-
бравшихся в частном доме, были буквально подняты с колен и осуждены на 
сроки до 15 суток каждый на основании... «Указа Президиума Верховного Со-
вета СССР от 15. 02. 1962 г. «Об усилении ответственности за посягательство 
на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции и дружинников».

Подобным глумлениям были подвергнуты Якименко Е., Стрыжий П., Ястре-
бов В. и многие другие. А Андрейченко Г., забранный с молитвенного собрания, 
по возвращении домой через 15 суток вдруг узнал, что с него, в придачу, изъяли 
и 10 руб. за... вытрезвитель (?!) 

Но и в местах заключения верующих не оставляли в покое, натравливая 
на них уголовных преступников и принуждая работать по 14-15 часов в сутки 
без выходных. А за отказ работать в воскресенье сажали в карцер. А то, как 
фабрикуются на верующих обвинения, можно проиллюстрировать следующим 
примером.

К Нине Ястребовой, матери одиннадцати детей, стоящей на автобусной 
остановке, подошел дружинник и спросил, где ее муж. «Не знаю», — ответила 
она. Тогда он приказал ей следовать за ним. Подведя к работникам милиции, 
сказал им: «Грубо оскорбляла меня и дважды ударила». Кормящая мать тут же 
была схвачена и посажена в камеру к преступницам. Правда, ее, «помиловав», 
выпустили в одиннадцать часов вечера. И вместо нее, по подобному же обви-
нению, на следующее воскресенье посадили ее мужа.

По области повсеместно, особенно в воскресные дни, устраиваются облавы 
на верующих с привлечением сотен работников милиции, и использованием 
даже вертолетов. При этом требуют от соседей следить за верующими и немед-
ленно сообщать в милицию о собраниях.
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Незаконными и грубо нарушающими личные права и свободы граждан яв-
ляются и несанкционированные домашние аресты верующих, запреты уходить 
в воскресенье из дома, требования отчитываться, где были; неоправданные, 
часто в вечернее время и вопреки воле проживающих, вторжения в жили-
ща, несанкционированные обыски, незаконные изъятия духовной литературы 
и многое другое.

Всего перечислить невозможно, а на каждое из указанных нарушений 
имеются конкретные факты и свидетельства потерпевших.

Евангелие учит нас, что мы должны молиться за всех начальствующих. 
И мы молимся, чтобы Бог остановил наших гонителей в Вашем лице. И, если 
ненавидите верующих, то уважайте хотя бы свои законы.

Настоятельно требуем:

1. Прекратить произвол и разжигание атеистами вражды и ненависти 
против верующих.

2. Прекратить в любом виде преследование верующих за убеждения.
3. Выработать фиксирующую форму регистрации религиозных объеди-

нений, не ущемляя совесть, и не запрещать проведение мирных мо-
литвенных собраний.

Подписали 489 чел.
Июнь 1978 г.

ОТКАЗАНО В ПРОПИСКЕ РОДОСЛАВОВУ  
ЕВГЕНИЮ КОНСТАНТИНОВИЧУ

«Бог ли не защитит избранных Сво-
их, вопиющих к Нему день и ночь, хотя 
и медлит защищать их?»

Дорогие во Христе братья и сестры. Сердечно приветствуем Вас любовью 
нашего Господа Иисуса Христа!

Благодарение Богу нашему, Который соразмерно посылает печали и радо-
сти, разлуки и встречи.

После пяти лет лагеря в Донбассе и пяти лет ссылки в Хабаровском крае 
милостью Божией я, вместе с женой и двумя детками, возвращен под кров от-
чего дома, в родную церковь.

От всего сердца мы благодарим братьев и сестер, которые помнили наши 
узы, благодарим за все молитвы, которыми мы сохранены в верности и воз-
вращены домой. Благодарим за все добрые весточки, которыми вы посещали 
нас, не давая забыть, что мы — одна церковь и, страдает ли один член — стра-
дает с ним все тело.
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Вместе с этим хочу сообщить вам, что те, которые так жестоко и беззакон-
но отобрали все лучшие годы молодости (арестован в 19 лет, сейчас тридцатый), 
снова подняли руки для беззакония.

Перед освобождением из ссылки, начальник местного КГБ бросил мне 
в лицо: «Не думай, что мы всегда работаем в перчатках, мы тебя не в Одессу, 
а на Донбасс в лагерь отправим...»

На Донбасс пока не отправили, а в прописке отказали, невзирая на ст. ст. 
284 и 289 УК УССР, которые гарантируют лицам, вернувшимся из заключения, 
право на прописку по прежнему месту жительства, если там остались прожи-
вать родственники.

Таким образом, «Мы тебя сделаем» выявилось в замаскированной форме 
отправки на новую пожизненную высылку.

Отказ в прописке лишает меня, двоих детей и жену, в ожидании третье-
го, средств к существованию. Неопределенность места жительства непомерной 
тяжестью давит особенно на детей, все чаще они просят: «Папа, пошли домой».

Кто знает, где им приготовили дом?
Просим всех братьев и сестер разделить наши испытания и вознести свои 

ходатайственные молитвы пред лицом Того, Кто уже 10 лет хранит в верности, 
и, надеемся, до конца сохранит для славы Своей церкви. Аминь.

13 июля 1978 г.      Семья Родославовых

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Крайние обстоятельства, в которых оказалась моя семья в результате без-
законных действий работников УВД г. Одессы, при попустительстве городской 
прокуратуры, заставляют меня прибегать к самым решительным ходатайствам.

Мне было 19 лет в 1968 г., когда меня арестовали и подвергли суду за 
руководство кружком молодежи по изучению Библии, разучиванию гимнов 
и стихотворений религиозного содержания.

Согласно приговору Одесского городского суда, я отбыл 5 лет лагерей 
и 5 лет ссылки. Освободившись по окончанию срока, я прибыл с двумя деть-
ми, 3 года и 1,5 года, и женой, в ожидании третьего ребенка, в г. Одессу, где 
родился и проживал до ареста.

Обратившись в юридическую консультацию, получил разъяснение: что на 
основании ст. 284 и ст. 289 п. 5 ГК УССР, за мной сохранено право на прописку 
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и на жилплощадь в доме моих родителей, с которыми я проживал до ареста 
и намерен проживать в дальнейшем. Оформив необходимые документы я подал 
заявление, форма № 15, начальнику паспортного стола УВД г. Одессы.

Подполковник, ведший прием, подтвердил мое право на прописку, однако 
просил принести документы, подтверждающие мою родственность с родителя-
ми, на чью жилплощадь я хочу прописаться с женой.

На следующем приеме женщина-майор, как только услышала, что я вер-
нулся из ссылки, со словами: «Жалуйся хоть в Кремль» — наложила резолю-
цию: «В прописке отказать, как не имеющему основания, а также из-за отсут-
ствия санитарной нормы жилплощади».

В связи с этим я направил в Облпрокуратуру жалобу, копию начальнику 
УВД с просьбой рассмотреть законность отказа в прописке в свете гарантий 
ст. 284 и ст. 289 п. 5 ГК УССР. Паспортный стол УВД сразу же прислал со-
общение от 14 июля, что копия моей жалобы рассмотрена и, т. к. в г. Одессе 
для прописки необходима жилплощадь по санитарным нормам 13,65 м2 на 
каждого проживающего и вновь прописываемого, моей семье, состоящей из 
четырех человек, необходима жилплощадь 54,6 м2, а жилплощадь отца, на 
которой проживает 4 человек, составляет 41,8 м2 в связи с этим в прописке 
отказано правильно».

4 августа городская прокуратура прислала свой короткий ответ: «Органами 
милиции вам обоснованно отказано в прописке на жилплощадь родителей».

Прокурор, старший советник юстиции, не потрудился даже объяснить, 
каким законодательством обоснован отказ в прописке, совершенно умолчал, по-
чему гарантии ст. 284 и ст. 289 п. 5 ГК УССР не распространяются. Хотя в сво-
ей жалобе я со всей ясностью указывал на них. Очевидность показывает, что 
между УВД и прокуратурой имеется соглашение, и как далеко оно идет, пока 
можно только догадываться. Всеми силами УВД пытается доказать, что наша 
прописка невозможна из-за отсутствия санитарной нормы жилплощади. Это 
может быть верным для иногородних, приезжающих на жительство в г. Одес-
су, о чем и говорит соответствующее решение горисполкома. Но для жителей 
г. Одессы — это ничем не обоснованная цифра. При выдаче государственных 
квартир норма жилплощади определяется в 6 м2.

До моего ареста на жилплощади отца в 41,8 м2 проживало 6 человек се-
мьи, которым по норме положено было 81,9 м2 На каком основании УВД тре-
бует норму там, где она всегда была несбыточной? Или, осуждая к лагерям 
и ссылкам, а затем не прописывая, таким образом надеются довести норму 
до реальности?

Из всех отписок, посылаемых УВД и прокуратурой, явствует, что мое пра-
во на прописку в г. Одессе признается, только необходима норма жилплощади.

Но разве можно найти свободную жилплощадь в 68,25 м2? Такой жил-
площади не найдешь отдельно, не только в государственных квартирах, но 
и в частных особняках. А если бы мы и нашли жилплощадь, что делать с деть-
ми, которые могут у нас еще быть? Сохраняя норму, требуемую УВД, не до-
пускать их рождения?

Не является ли это неприкрытой дискриминацией моей семьи, надруга-
тельством и над законом, который гласит, что каждый гражданин СССР имеет 
право на жилище и, в частности, при моих обстоятельствах, ст. 289 п. 5 ГК 
УССР говорит, что за осужденным сохраняется право жилплощади, если в жи-
лом помещении остались проживать члены его семьи. Почему, рассматривая 
жалобу, прокуратура руководствовалась мнением УВД, а не словом Закона?
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Эти органы хорошо знают, что с малолетними детьми, в том числе 
и грудным ребенком на руках, мы лишены средств к существованию. Мы 
не в силах оторваться от родителей и уехать неведомо куда, в пожизненную 
ссылку из родного дома.

Даже невооруженному глазу видно, что все направлено к тому, чтобы 
подогнать под статью «тунеядство и бродяжничество» и, таким образом, 
не только достигать реальности санитарной нормы, но и очищать г. Одессу 
от верующих.

Пока не совершилось это позорное беззаконие, просим вмешаться 
и предоставить моей семье элементарные права: жить, работать, воспиты-
вать и растить детей.

11. 08. 78 г.      г. Одесса — 270013
        6 Соляной переулок, 4
        Родославов Е. К.

ПРОКУРАТУРА СССР
Прокуратура

г. Одессы
4 августа  1978 г.

1493 — 78
г. Одесса, проспект Мира, 10

тел. 2-29-81

Г-ну Родославову Е. К.
г. Одесса-13
6-й Соляной пер. 4

Ваша жалоба на отказ в прописке прокуратурой г. Одессы рассмотрена.
Произведенной прокуратурой г. Одессы проверкой установлено, что ор-

ганами милиции Вам обоснованно отказано в прописке на жилплощадь Ва-
ших родителей.

ПРОКУРОР ГОРОДА ОДЕССЫ
СТАРШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ                     В. С. Арнаутов
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ СТАТЬИ 

«ПРИКРЫВАЯСЬ БЕЗНАКАЗАННОСТЬЮ»

(Опровержение на статьи М. Островского «Прикрываясь Христом»,  
опубликованные в областной газете «Знамя труда» №№ 105, 106, 107.)

Уважаемая редакция! В трёх номерах вашей газеты: за 30 мая, 31 мая 
и 1 июня этого года была опубликована серия статей под общим названием: 
«Прикрываясь Христом». В этих статьях затрагиваются некоторые стороны жиз-
ни и деятельности незарегистрированной общины ЕХБ нашего города. Мы, чле-
ны этой общины, прочитав статьи, глубоко сожалеем, что страницы нашей об-
ластной газеты оказались запачканными публикацией материалов, содержание 
которых, мягко говоря, не соответствует действительности. Нам бы не хотелось, 
чтобы уважаемые читатели газеты, будучи односторонне проинформированы, 
так и остались бы в состоянии заблуждения в отношении жизни и деятельности 
нашей общины.

Давно известна истина, что для того, чтобы иметь правильное представ-
ление о каком-либо вопросе, необходимо рассмотреть его с разных сторон, 
а в данном случае выслушать и другую сторону. Поэтому мы хотели бы наде-
яться, что страница вашей газеты также любезно будут предоставлены и нам, 
как некоему М. Островскому, для публикации нашего опровержения в ответ 
на вышеупомянутые статьи.

Прежде всего, нам хотелось бы объяснить читателям, что появление в га-
зете статей о «баптистах-раскольниках» именно в этот период, а не раньше 
и не позже — явление не случайное. Дело в том, что закончилось следствие 
в отношении некоторых из наших единоверцев, на которых шесть месяцев на-
зад было возбуждено уголовное дело. Применяется старый затасканный при-
ем: накануне судебного процесса надо настроить общественное мнение. Так 
было всегда. Настроить массы против гонимых — вот первоочередная задача 
гонителей всех времен. Прочитайте замечательную книгу писателя Сенкеви-
ча «Камо Грядеши» (Хотя навряд ли эту книгу известного писателя найдете 
вы на полках ваших библиотек). Римский император Нерон, этот злой тиран, 
сжегший  Рим, прежде чем устроить гонение на христиан, позаботился о том, 
чтобы найти к этому «законный» предлог: он обвинил христиан в поджоге 
Рима. Эту ложь распространили среди народных масс, и «общественное мне-
ние» было обеспечено. Ложь и клевета — неизменные спутники всех гоните-
лей истины.

Нет, мы не говорим, что все, что написано про нас в статьях М. Остров-
ского, является ложью. Здесь есть и правда. Хотя бы то, что мы действитель-
но, слава Богу, существуем. И даже растем. Дело тут не в том, что «пресвитер 
Я. В. Тиссен... всеми правдами и неправдами привлекает новых членов». Вопрос 
этот гораздо глубже. Основателем церкви является не Тиссен, не Скорняков, 
а Сам Христос, Который почти две тысячи лет назад сказал: «Я создам Цер-
ковь Мою, и врата ада не одолеют ее». И Он создал ее ценою Своих страда-
ний, смерти и воскресения. В этом весь секрет нашей живучести. Это очень 
прочное основание. Оно выдержало такие испытания, какие не выпадали на 
долю ни одной человеческой организации. Итак, наша община существует. Что 
правда, то правда. Неправдой является утверждение автора, что «Джамбуль-
ские раскольники категорически отказываются зарегистрировать свою общи-
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ну». Утверждение это явно рассчитано на неосведомленность масс. Откуда на-
роду знать, что община, не желая вступать в конфликт с основными законами 
нашей страны, неоднократно подавала заявления в соответствующие органы 
с просьбой о регистрации!? Так было подано заявление 03. 04. 70 г., затем 29. 
09. 71 г., далее 06. 01. 76 г. и, наконец, 15. 07. 76 г. Заявлений подано более, чем 
достаточно. И, если мы до сегодняшнего дня не зарегистрированы, то причины 
этому не в нашем отказе зарегистрироваться, а в упорном нежелании соответ-
ствующих органов признать законность нашего существования.

Собственно говоря, правды во всех трех статьях автора очень мало. Все, 
видимо, определялось с целью, а цель ясная: показать «баптистов-расколь-
ников» в таком свете, чтобы для всех стало очевидным, что это преступ-
ники, и как только их до сих пор терпят! Для достижения этой цели автор 
не жалеет красок. Из-под его пера вырисовывается мрачный образ коллектива, 
в котором процветает «ханжество, лицемерие, борьба за власть, за то, чтобы 
дорваться до кассы и урвать побольше». Автор не затрудняет себя поисками 
доказательств всех этих утверждений. Ему чуждо чувство ответственности 
за слова, которые будут читать жители Джамбульской области. Да и откуда 
взяться ему, этому чувству, если автор точно знает, что к ответственности за 
эту ложь его никто привлекать не будет?! Более того: ведь он исполняет за-
каз, это его работа.

«Трудом красив и славен человек», — гласит народная пословица. Кажется, 
так естественно было бы, рисуя образы руководителей «раскольников», пока-
зать их отношение к труду! Автор дипломатично обходит этот вопрос молча-
нием. Вот если бы они были тунеядцами! А то все работают, отличные произ-
водственники. И писать не о чем. А о чем же писать? Автор находит. В общине 
нет слова «товарищи», есть «братья и сестры». Кажется, дальше должно бы 
следовать доказательство преимущества слова «товарищ» перед словом «брат». 
Ничего подобного. Читатели сами должны догадываться, что раз так называют 
друг друга баптисты, значит, это плохо.

Автору очень нужны факты, в мрачном свете показывающие баптистов. 
Но их нет. Ну что ж. Раз нет отрицательных, почему не взять положительные, 
присовокупив к ним нужные толкования?! М. Островский не брезгует и этим. 
Издавна в нормальном человеческом обществе оказание помощи попавшему 
в беду человеку считается положительным явлением. Так, наверно, смотрит 
на это и М. Островский. Только не в отношении баптистов. Здесь это «липкая 
паутина», который «раскольники... опутывали тех, кто попадал в беду...» Ин-
тересно, что, по мнению Островского, нужно делать бедным «раскольникам», 
чтобы избежать его критики? Оставлять попавшего в беду человека без по-
мощи — жестоко, оказать ему помощь — «липкая паутина». Поистине — без-
выходное положение.

Вторая статья из трех, напечатанных в газете, называется «Исповедь 
бывшего баптиста». Для того, чтобы придать авторитетность своим рассуж-
дениям о верующих, атеисты всегда готовы воспользоваться услугами «быв-
ших», не проявляя особой разборчивости в вопросе их порядочности. Если 
правду перемешать с ложью, кто из читателей будет разбираться, где правда, 
а где ложь? Но кучка верующих знает, что Иван Сергеевич Змарада совсем 
не из тех, кто «не выдерживал такой гнетущей обстановки и уходил». А ведь 
сотни тысяч читателей поверят. Откуда им знать, что Иван Змарада исключен 
из общины за нехристианское поведение, за обман, которым прикрывал свою 
нечистую жизнь.
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И все это: и рассуждения автора о моральном облике руководителей «рас-
кольников», и «исповедь бывшего баптиста» — все это лишь прелюдия к тому, 
чтобы объяснить читателям, «чего они добиваются?» Тут начинается самое 
главное. Ведь скоро будет судебный процесс. Надо скорее объяснить народу, 
что за люди предстанут перед судом, в каких преступлениях они виновны. 
Позвольте: а разве автору или редакции или кому бы то ни было дано право 
объявлять виновными обвиняемых?! Разве по нашему, советскому Законода-
тельству, не суду, и только ему, принадлежит это право?! Мы не думаем, что 
эти азбучные истины не известны М. Островскому или редакции «Знамя тру-
да». И только чувством полной безнаказанности можно объяснить тот факт, что 
в газете публикуются материалы предварительного следствия и высказывается 
уверенность в виновности обвиняемых. 

Объясняя читателям, «чего они добиваться?» автор рассказывает о том, 
что в группе все больше стало появляться различной литературы нелегального 
издательства «Христианин». Как уместно было бы далее поведать читателям 
историю возникновения этого издательства, рассказать о причине его нелегаль-
ности! Ничего этого автор не делает. Он полагает, что слова «нелегального» 
вполне достаточно, чтобы вызвать в читателях нужную реакцию. А надо, очень 
надо было бы рассказать читателям, как верующие неоднократно обращались 
в правительственные органы с просьбой разрешить издательству «Христианин» 
свободно выполнять свои функции по обеспечению верующих необходимой им 
духовной литературой. Ведь провозглашенная Конституцией свобода печати ка-
сается же хоть в какой-то мере верующих?! У них ведь тоже, как и у остального 
населения нашей страны, имеются какие-то духовные потребности! И не вина 
издательства, если оно вынуждено функционировать нелегально.

Кстати, касаясь Конституции, автор сетует, что «раскольникам» не нравят-
ся некоторые статьи Конституции...

Как будто бы все статьи Конституции должны обязательно всем нравить-
ся! Действительно, во время всенародного обсуждения проекта Новой Консти-
туции многие верующие, наряду с другими гражданами, подавали свои пред-
ложения. Так, наша Джамбульская община подала предложение об изменении 
статьи 52, касающейся положительно верующих. Мы просили поместить эту 
статью в таком виде, чтобы она провозглашала не только свободу атеисти-
ческой, но и религиозной пропаганды, и чтобы эта свобода была обеспечена 
необходимыми для этого средствами. В этом предложении не было ничего 
нового. Таковой была эта статья в первой Конституции 1918 году, подписанной 
В. И. Лениным: «Свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды призна-
ется за всеми гражданами». Приходится лишь сожалеть, что наше предложение 
не было принято во внимание, но позвольте, зачем же обвинять нас в том, что 
мы его вносили? Неужели мы и на это не имеем право?!

Так чего же они добиваются, чего хотят? — Спрашивает автор. И отвечает: 
«Руководители хотят добиться религиозной власти в баптизме, повести за со-
бой всех верующих». Автор понимает, что преступления здесь нет, весь вопрос 
в том, куда повести? И он объясняет читателям: «Раскольники стремятся вы-
вести весь баптизм на позиции враждебного отношения к социалистическому 
строю...» Автор хорошо знает, куда он метит. «Вся деятельность баптистов-рас-
кольников... враждебноа нашему строю», — сообщает он читателям. «Прикры-
ваясь Христом, они все больше превращаются из религиозной в политическую 
организацию, ведущую подрывную, антиобщественную деятельность, состоя-
щую на службе у империалистических стран. Вот так. Ни больше, ни меньше. 
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Готовые политические преступники. Без всякого суда. М. Островскому и так 
все ясно. Старая песня. Этот прием был известен еще книжникам и фарисеям 
времен Христа.

«Он возмущает народ», — обвиняли они Христа перед Пилатом. «Он за-
прещает давать подать кесарю». Они знали, какое преступление приписать 
Христу, чтобы осудить Его на смерть. М. Островский тоже знает. И редакция 
тоже знает.

Конечно, можно было бы привлечь к ответственности и автора, сочинив-
шего подобную нелепицу, и редакцию, допустившую ее опубликование. Рас-
пространение клеветы, порочащей честь и достоинство граждан, наказуемо 
в уголовном порядке. Можно было бы. Если бы дело касалось не каких-то пре-
зренных баптистов, да еще и раскольников. 

«Но все-таки», — спросит читатель. «Ведь чего-то они добиваются?» Да, 
конечно. Чего-то мы добиваемся. Коротко об этом можно сказать так: «Мы 
добиваемся осуществления на деле провозглашенного Конституцией принци-
па отделения церкви от государства. Мы добиваемся полного невмешатель-
ства государственных органов во внутреннюю жизнь церкви. «Государству 
не должно быть дела до религии», сказал Ленин. Мы добиваемся полной 
независимости в вопросе наших убеждений. Мы хотим совершенно свободно 
печатать книги, которые считаем полезными. Может быть, кому-то наши же-
лания покажутся дерзкими. Но эти самые принципы отстаивали наши деды, 
страдая за них в условиях царской России. Тогда их борьба и страдания вы-
зывали сочувствие партии большевиков. Видный деятель этой партии, один 
из ближайших соратников В. И. Ленина., В. Д. Бонч-Бруевич, в своей статье 
«к сектантам», опубликованной в первом номере журнала «Рассвет», так вы-
ражал это сочувствие: 

«...Вот уже почти девять веков история русского народа отмечает различ-
ные гонения и всевозможные зверства, которыми правительство "усмиряет" 
и заставляет покориться вольнолюбивое сектантство... Все цари русские пре-
следовали сектантов и раскольников; преследуют они их и теперь, в наши 
дни... Но почему же преследуют именно сектантов и раскольников? — спросит 
читатель. Преследуют их потому, что сектанты и раскольники давным-давно 
хотят жить хоть отчасти по-своему. "Мы хотим молиться и исповедовать ре-
лигию, — говорят они, — по-своему, как велит нам наша совесть. Мы хотим 
собираться вместе, тогда и там, где мы хотим и этого сами. Мы хотим, — горят 
они, — проповедовать как на наших собраниях, так и в других местах то, что 
велит наш разум. Мы хотим, наконец, писать, переписывать, печатать..., а так-
же и распространять повсюду те наши писания, послания и книжки, которые 
мы сами признаем полезными, нужными и необходимыми". Вот всего этого-то 
и не хотят допустить ни русский царь, ни русское правительство, ни русское 
духовенство! Цари русские не щадили раскольников и сектантов. Они мучили 
их, пытали, топили, казнили, заключали в столбы, в тюрьмы, в крепости. Во-
обще много терзали их и, не жалея, лили их кровь».

Описав страдания, которым подвергало сектантов царское правительство, 
Бонч-Бруевич далее в своей статье пишет: «И вот настает время, — и время 
это близко, — когда все будут иметь полное право верить во что они хотят, 
иметь религию какую угодно... все будут иметь право свободно собираться, 
свободно говорить и проповедовать везде и всюду все, что они хотят. Каждый 
будет иметь право свободно печатать и распространять все, что только он сам 
захочет... пусть этот небольшой "листок" послужит искренним залогом нашего 



37

соединения с вами на том пути, который непременно приведет нас к свобод-
ной вольной жизни».

(Бонч-Бруевич избр.соч.т. 1, изд. Академии наук СССР М. 1959 стр.)

Комментарии здесь, как говорится, излишни. Ничего другого мы сегодня 
не добиваемся. Просто нам снова приходится бороться страдать за те же са-
мые принципы. Только статей нам сочувствующих сегодня не пишут. Но мы 
не унываем. Наверное, ни М. Островскому, ни редакции, опубликовавшей его 
статьи, невдомек, что они сделались невольными исполнителями пророческих 
слов Христа: «Вас будут... всячески неправедно злословить за Меня». 

Кто-то, конечно, опубликованным статьям поверит, и будет хлопать в ла-
доши, слыша обвинительный приговор «баптистам-раскольникам». Такие были 
всегда. «Распни Его!» — требуя смерти Христа, кричал народ, чье «мнение» было 
подготовлено.

«Христиане — для львов! — вопили зрители Римского Колизея в ожидании 
дикой расправы».

«Святая простота!» — сказал Ян Гус старушке, подкладывающей дрова 
в костер, на котором горело его тело.

Все это было: и львы, и костры, и тюрьмы, и газетные статьи. Но истина 
торжествовала! Гонимые, поруганная, оклеветанная, она оставалась Истиной. 
«Я живу и вы будете жить», — сказал Христос Своим последователям. Вера 
в торжество поможет нам в испытаниях, предвестниками которых являются 
опубликованные в газете статьи.

Уважаемая редакция! Вы поступите справедливо, если на страницах ва-
шей газеты опубликуете наше письмо. Но мы допускаем мысль, что вы этого 
не сделаете. Ведь это значит заставить читателя думать: где же правда? А ду-
мать не надо. Лучше принимать всякую публикацию как «истину в последней 
инстанции». Так удобнее. Мы это понимаем. Но не повторяйте хотя бы обви-
нение нас в «нелегальном распространении», если хотя малая частица жителей 
Джамбульской области познакомится с содержанием нашего опровержения.

Адрес: Каз. ССР г. Джамбул,
  Песчанный пер. 25,
  Есмаевой П.

08. 06. 78 г.      Подписали: 69 человек.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Стыдятся ли они, делая мерзо-
сти? Нет, они нисколько не стыдятся 
и не краснеют» (Иер. 8, 12).

МОСКОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
103032, Москва, ул. Горького, 13

тел. 292-17-08
19.06.78  №  4/С — 8540

на №              

гр. Шубининой М. К.
Москва 115304,
ул. Ереванская, 10, кор. 2, кв. 58

По коллективному заявлению верующих, адресованному на имя Пред-
седателя Президиума Верховного Совета СССР т. Брежнева Л. И., сооб-
щаем, что в соответствии с инструкцией по применению законодательства 
о культах от 16 марта 1961 года пункт 18 «ни одно религиозное объединение 
не может приступить к своей деятельности без регистрации в органах госу-
дарственной власти».

В пос. Ильинское Раменского района зарегистрированной как религиозное 
общество, группы верующих ЕХБ, нет.

Секретарь исполкома                         М. П. Щетинина
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ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
241000, г. Брянск, бульвар Гагарина, 28

19.06.78 №  2/233-ж77
На №               от               

г. Краснодон-1, ул. Подгорная, 30 
Рытиковой Г. Ю.

г. Брянск, ул. Сельскохозяйственная, 28
Сенющенкову А. С.

Ваша жалоба-телеграмма, адресованная в ЦК КПСС, на якобы необосно-
ванные штрафы, задержания и притеснения, поступила в прокуратуру области 
и рассмотрена.

Установлено, что верующие секты сторонников церкви ЕХБ к администра-
тивной ответственности привлечены при наличии оснований. Все они являлись 
активными участниками незаконных молитвенных собраний. Многие не под-
чинялись требованиям сотрудников милиции, демонстративно на улице в при-
сутствии граждан не прекращали молитвенное песнопение и другие обряды, 
тем самым нарушали общественный порядок. После оформления протокола 
каждый из милиции был отпущен.

Из семьи Сенющенковых административному наказанию в виде штрафа 
в апреле — мае с.г. подвергнуто пять человек, в отношении несовершеннолетних 
ограничились неоднократными предупреждениями.

С активистами из ЕХБ — Сенющенковым А. С., Сенющенковым Н. Г., 
Бытиными, Букиной и др. неоднократно проводились встречи в Бежицком рай-
исполкоме и у уполномоченного Совета по делам религии. В ходе бесед разъ-
яснялся противозаконный характер их деятельности, предлагалось зарегистри-
ровать общество на основе законодательства о культах. Одновременно делалось 
предупреждение об ответственности за систематическое нарушение законов 
о религии и церкви.

Прокурор отдела общего надзора
Старший советник юстиции                                       В. П. ГОБЕРНИК

10. 10. 07
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ ЦЕРКВИ ЕХБ ПО СРОЧНЫМ 
СООБЩЕНИЯМ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Страдает ли один член, страдает 
с ним все тело».

Церкви ЕХБ продолжают ходатайствовать об освобождении узников, о пре-
кращении гонений в церквах гг.: Ростова, Харькова, Омска, Дедовска, Сумы; 
о прекращении преследований семьи Рытиковой Г. Ю.; о возвращении детей 
матери Носовой Людмиле в г. Курске; о прописке Родославова Е. К.

1. церковь г. Октябрьский ТАССР по пору-
чению

подписали
30 чел.

2. — " — г. Одессы — " — 118 — " —
3. — " — г. Одессы — " — 92 — " —
4. — " — г. Макинска Целиноградской обл. — " — 93 — " —
5. — " — пос. Комаровка Харьковской обл. — " — 61 — " —
6. — " — г. Рязани — " — 52 — " —
7. — " — г. Ростова-на-Дону — " — 98 — " —
8. — " — г. Дедовска Московской обл. — " — 88 — " —
9. — " — г. Москвы — " — 28 — " —
10. — " — г. Красный Лиман Донецкой обл. — " — 3 — " —
11. — " — г. Могилева — " — 53 — " —
12. — " — г. Давлеканова — " — 7 — " —
13. — " — г. Алма-Аты и Талды-Кургана — " — 682 — " —
14. — " — г. Армавира — " — 18 — " —
15. — " — г. Грозного — " — 20 — " —
16. — " — г. Сосновки Львовской обл. — " — 10 — " —
17. — " — г. Дубно Ровенской обл. — " — 47 — " —
18. — " — г. Ферганы — " — 81 — " —
19. — " — г. Кок-Янгак Кирг. ССР — " — 4 — " —
20. — " — г. Студена Ровенской обл. — " — 18 — " —
21. — " — г. Джамбула — " — 64 — " —
22. — " — г. Чернигова — " — 30 — " —
23. — " — Павлодарской обл. — " — 179 — " —
24. — " — г. Павлодара — " — 53 — " —
25. — " — г. Славгорода — " — 93 — " —
26. — " — г. Славгорода — " — 70 — " —
27. — " — с. Успенко Павлодар. обл. — " — 12 — " —
28. — " — г. Барнаула — " — 62 — " —
29. — " — К-за Тельмана, Алтайск. край — " — 55 — " —
30. — " — с. Редко-Дубраво, Алтайск. край — " — 38 — " —
31. — " — с. Александровка, Алтайск. край — " — 36 — " —
32. — " — с. Борисовка Павлодарск. обл. — " — 96 — " —
33. — " — г. Новосибирска — " — 139 — " —
34. — " — Ходатайство Андрющенко г. Во-

рошиловграда
— " — 1 — " —
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СПИСОК ОШТРАФОВАННЫХ:

Хут. Черецкий Черниговской обл. Городнянский район

1. Жук Я. Д.   — 50 руб.
2. Чаюк А. М.  — 50 руб.

  Старый Оскол

1. Горожанкин М. М. — 50 руб.
2. Цыганков В. Т.  — 50 руб.
3. Горожанкина Л. М. — 50 руб.
4. Мищуров В. Я.  — 50 руб.
5. Акинин Е. Я.  — 50 руб.
6. Прутчикова М. Ф. — 50 руб.

г. Дергачи Харьковской обл.

1. Моша В.

    г. Ижевск Удмуртская АССР

1. Опачев Г. П.  — 50 руб.

    г. Кулебаки Горьковской обл.

1. Чернышев П. А.  — 50 руб.
2. Рябов В. В.  — 50 руб.
3. Першин М. В.  — 50 руб.
4. Рыбаков И. Н.  — 50 руб.
5. Мыц Д. Т.   — 50 руб.
6. Мазурин Н. С.  — 50 руб.

Верующие г. Старого Оскола, хут. Черецкий Черниговской обл., г. Со-
сновки, г. Червонограда, г. Дергачи Харьковской обл., Омской обл. ходатай-
ствуют перед Правительством о прекращении в их городах разгонов молит-
венных собраний, вернуть им всю забранную духовную литературу и воз-
местить штрафы.



42

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Не бойся, малое стадо».
   Лук. 12, 32

«Н И Ч Е ГО  Н Е  Б ОЙС Я ,

   Я  В СЕ ГД А  С  Т ОБ ОЙ!

НА ПУТИ ТЕРНИСТОМ ЕСТЬ СВЕТИЛЬНИК МОЙ,

ЧЕРЕЗ ТУЧИ ЛЬЕТСЯ МОЩНЫЙ СВЕТ ЕГО;

Я С ТОБОЙ И В МИРЕ НЕ ОСТАВЛЮ ОДНОГО!»

ЕСЛИ ПУТЬ МОЙ ТЕМЕН, ВРАГ ИДЕТ ВОЙНОЙ,

ВСЕ ЖЕ СЛЫШУ ЯСНО: «Я, ДИТЯ, С ТОБОЙ!»

ЛИК ЕГО НА НЕБЕ БУДУ ВИДЕТЬ Я,

БУДУ ПЕТЬ ТАМ ВЕЧНО: «НЕ ОСТАВИЛ ОН МЕНЯ!»

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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Москва, 1978 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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«Терпением вашим спасайте души 
ваши» (Луки 21, 19).

«Если терпим, то с Ним и царство-
вать будем; если отречемся, и Он отре-
чется от нас» (2 Тим. 2, 12).

ДОР ОГ И Е  Д Е Т И  Б ОЖ И И!

ДОР ОГА Я  Ц Е РКОВЬ  Х РИС ТА !

Мир вам от Господа и Спасителя Иисуса Христа!
Продолжается жестокая буря гонений, но мы приветствуем вас любовью 

Господа и желаем: РАДОВАТЬСЯ! Он удостоил нас быть участниками в страда-
ниях за имя Его и участниками многоразличной благодати Его!

«Еще немного, очень немного, и Грядущий придет, и не умедлит. Правед-
ный верою жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа 
Моя» (Евр. 10, 37—38).

Мы надеемся, что молитвы всех христиан мира будут вознесены о нас 
к престолу Господа. Теперь ясно выразилось то обстоятельство, что основная 
цель гонений — изъятие Библий и уничтожение верующих.

Тем более Господь ждет от нас терпения, молитвы и стремления полагать 
души свои за братьев своих.

ТЫ — ПОМОЩЬ МНЕ, ГОСПОДЬ,
НА ВСЯКИЙ ЧАС:
И МИР ДАРУЕТ МНЕ
ТВОЙ НЕЖНЫЙ ГЛАС.

К ТЕБЕ МОЕ СТРЕМЛЕНЬЕ
ВО ВСЯКИЙ ЧАС С НУЖДОЙ,
В ТЕБЕ — МОЕ СПАСЕНЬЕ,
В ТЕБЕ ПОКОЙ!

ТЫ — ПОМОЩЬ МНЕ, ГОСПОДЬ,
МОЙ ЦАРЬ, МОЙ БОГ,
ЧТОБ СИЛОЙ Я ТВОЕЙ
ВСЕ ПРЕВОЗМОГ.
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СО ОБЩ Е Н И Е

Сообщаем, что брат Скорняков Яков Григорьевич, благовестник Совета 
церквей ЕХБ, был доставлен из г. Ростова, где он был арестован, в г. Джамбул. 
Этап продолжался месяц. Привезен на грани смерти.

Брат Петерс Петр Данилович осужден на 2,5 года лагерей. Находится 
в Омском лагере, г. Омск-29, п/я УХ-16/7 «Д», просил Библию, в чем ему 
отказали. Объявил пост с 28 августа с.г. Прилагаем письмо брата Петерса 
П. Д. прокурору.

      Совет родственников узников ЕХБ

ПРОКУРОРУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от осужденного Петерса Петра Даниловича, 
1942 г.р., по ст. 190 п. 3 к 2,5 г. лишения свободы. 
Начало срока 03. 01. 78 г.
Мой адрес: г. Омск-29, п/я УХ 16/7

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемый гражданин Прокурор!
Я обращался к Вам с заявлением от 10. 07. 78 г. с просьбой содействовать 

принятию положительного решения в моей нужде: получить и пользоваться 
Библией в условиях лагеря.

Гр-н Смоленский, начальник УИТУ, на мою просьбу ответил отрицательно, 
мотивируя тем, что литература, издаваемая религиозными обществами, не явля-
ется государственной и поэтому в государственные учреждения не может быть 
допущена даже в виде исключения. Такая точка зрения присуща атеизму и его 
сторонникам, опирающимся на административные органы, но не Государству. 
Ибо, если в государственное учреждение Библия не может быть передана для лич-
ного пользования, тогда, ровно этому, и в самом Государстве ее не должно быть.

Но так ли это?
Библия — книга, не запрещенная в нашей стране. Конституция СССР 

гарантирует гражданам свободу совести и право исповедовать религию, что 
неотъемлемо включает и право пользоваться Библией.

Она издается религиозными обществами по разрешению государствен-
ных органов власти и печатается в государственных типографиях, и по раз-
решению государственных органов власти распространяется среди граждан 
нашего государства.

Поэтому все чинимые мне препятствия приобрести одну из этих Библий 
и пользоваться ею здесь, в этих обстоятельствах, не соответствует букве и духу 
закона. Вашим ответом Вы желаете утвердить неоправданно-дискриминационный 
ответ начальника УИТУ, что вынуждает меня обратиться к Высшей инстанции:

Я обращаюсь к Богу за разрешением этого вопроса в посте и молитве, 
не принимая никакой пищи. Мой Бог силен мне помочь и обличить принима-
ющих несправедливые решения.

В этом и решил поставить Вас в известность, уважаемый гр. Прокурор.

         24. 08. 78.
С подлинным верно.
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ТЕЛЕГРАММА В ПРАВИТЕЛЬСТВО
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

«Дела рук Его истина и суд; все запо-
веди Его верны» (Пс. 110, 7).

МОСКВА ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЩЕЛОКОВУ
ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ СССР
ПРОКУРОРУ КАЗ. ССР, АЛМА-АТЫ

Копия: СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

3 ИЮЛЯ РОСТОВЕ НА ДОНУ АРЕСТОВАН СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ ЕХБ СКОР-
НЯКОВ ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ. ИМЕЕТ ТЯЖЕЛОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЯЗВА 
ЖЕЛУДКА МЫ СТАВИЛИ ИЗВЕСТНОСТЬ НО МЕРЫ НЕ БЫЛИ ПРИНЯТЫ. НА-
СТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СОСТОЯНИЕ РЕЗКО УХУДШИЛОСЬ ДАННОЕ ВРЕМЯ НАХО-
ДИТСЯ ДЖАМБУЛЕ ТЮРЕМНОЙ БОЛЬНИЦЕ ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
НА ГРАНИ СМЕРТИ НАСТАИВАЕМ НЕМЕДЛЕННОМ ОСВОБОЖДЕНИИ ОБЕСПЕ-
ЧИВАЮЩЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ МЕДИЦИНСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ 
УХОДА ПРОСИМ СРОЧНО ВЫПОЛНИТЬ НАШЕ ТРЕБОВАНИЕ ВО ИЗБЕЖАНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ТРАГИЧЕСКОГО ИСХОДА ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ ВОРОШИЛОВГРАД-
СКАЯ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ     12. 09. 78 г.

МОСКВА ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
    ПЕТРОВСКОМУ
ПРОКУРОРУ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛИСПОЛКОМУ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ

НАПОМИНАЕМ О ВЫНУЖДЕННЫХ СКИТАНИЯХ ТРЕМЯ МАЛОЛЕТНИМИ 
ДЕТЬМИ МАТЕРИ ДЕВЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЫ ЮРЬЕВНЫ ЖИТЕЛЬ-
НИЦЫ КРАСНОДОНА ИЗ-ЗА УЧАСТИЯ В СОВЕТЕ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
ЕХБ ОРГАНЫ ВЛАСТИ ПОКУШАЛИСЬ ПОМЕСТИТЬ ЕЕ МАЕ 1978 ГОДА ПСИХОЛЕ-
ЧЕБНИЦУ ВАМ БЫЛИ ПОСЛАНЫ НЕОДНОКРАТНО ТЕЛЕГРАММЫ РЫТИКОВОЙ 
И СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ МЫ НЕ ПОЛУЧИЛИ НИ ОДНОГО ПИСЬ-
МЕННОГО ОТВЕТА ЯСНО ГАРАНТИРУЮЩЕГО БЕЗОПАСНОСТЬ ЕЕ ПРОЖИВАНИЯ 
СЕМЬЕ С ДЕТЬМИ. ДЕТИ НУЖДАЮТСЯ МАТЕРИНСКОМ ПРИСМОТРЕ НАСТАИ-
ВАЕМ СРОЧНО ДАТЬ ПИСЬМЕННЫЙ ОТВЕТ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГАРАНТИЕЙ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ РЫТИКОВОЙ СВОЕЙ СЕМЬЕ ОТ-
ВЕТЬТЕ АДРЕСУ ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКО-
ВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ  ЕХБ    12. 09. 78 г.
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МОСКВА ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР 
    ПЕТРОВСКОМУ

В НОЯБРЕ 1974 ГОДА ЛАГЕРЕ ПАВЛОДАРА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРАКТОРНО-
ГО ЗАВОДА ТКАЧЕНКО ПОЛУЧИЛ ТЯЖЕЛУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ТРАВМУ 
РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧИЛ ВТОРУЮ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ УТРАТА ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ 90 ПРОЦЕНТОВ И ОБЩЕЙ 70 ПРОЦЕН-
ТОВ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НЕ УЛУЧШИЛОСЬ ОДНАКО 10 МАРТА 1978 ГОДА 
ОБЛМЕДКОМИССИЯ ВТЭК ГОРОДА ЦЕЛИНОГРАДА СНЯЛА ВТОРУЮ ГРУП-
ПУ ИНВАЛИДНОСТИ И ДАНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ 
100 ПРОЦЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 70 ПРОЦЕНТОВ ОБЯЗАВ БОЛЬНОГО 
НЕТРУДОСПОСОБНОГО ТКАЧЕНКО ПЕТРА РАБОТАТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТЫ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ УХУДШИЛОСЬ ОРГАНИЗМ ЕЩЕ БОЛЕЕ 
ОСЛАБ ПОЯВИЛИСЬ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ОЧАГИ НА ЛЕГКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
ЦЕРКВИ ЕХБ ПОВЛЕКЛА ЯВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО КГБ РЕШЕНИЕ МЕДКОМИС-
СИИ ВТЭК ЦЕЛИНОГРАДА. НАСТАИВАЕМ НЕМЕДЛЕННО ВОССТАНОВИТЬ ВТО-
РУЮ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ ТКАЧЕНКО ПЕТРУ ИВАНОВИЧУ ПРОЖИВАЮ-
ЩЕМУ МАКИНСКЕ ЦЕЛИНОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ КРУПСКОЙ 11 ОБЯЗАТЬ МЕД-
КОМИССИЮ ВТЭК БЕСПРИСТРАСТНО РЕШИТЬ ВОПРОС ТКАЧЕНКО ОТВЕТЬТЕ 
АДРЕСУ КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГА-
ЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ    12. 09. 78 г.

МОСКВА ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР 
МОСКВА ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ
КУРСК ПРОКУРОРУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НЕОДНОКРАТНО СООБЩАЛИ ВАМ НЕЗАКОННОМ ОТНЯТИИ ДЕТЕЙ ЛЮДЫ 
4,5 ГОДА ЮРЫ 1,5 г. 1974 ГОДА У МАТЕРИ НОСОВОЙ ЛЮБОВИ ФЕДОРОВНЫ ПРО-
ЖИВАЮЩЕЙ КУРСКЕ КАРЛА МАРКСА 66/11 КВ. 14 ПРИЧИНА РЕЛИГИОЗНОСТЬ 
МАТЕРИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ЦЕРКВИ ЕХБ. НЕОДНОКРАТНО ПРЕДУПРЕЖДАЛИ 
ВАС ЧТО ДЕТИ ЗАБРОШЕНЫ НЕ ТОЛЬКО НЕ ВОСПИТЫВАЮТСЯ НО НЕ ПРИ-
СМОТРЕНЫ ОТЦОМ. ПОСТОЯННО ДЕТИ БОЛЕЛИ НАХОДИЛИСЬ В БОЛЬНИ-
ЦЕ СДАЛ ДЕВОЧКУ В ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ КАК КРУГЛУЮ СИРОТУ РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПЛОХОГО УХОДА ДАННОЕ ВРЕМЯ ДЕВОЧКА НАХОДИТСЯ БОЛЬНИЦЕ ТЯЖЕ-
ЛОМ ХРОНИЧЕСКОМ ЗАБОЛЕВАНИИ — ИНФЕКТАРТРИТ ДЕВОЧКА ОБРЕЧЕНА 
ПОЖИЗНЕННУЮ ИНВАЛИДНОСТЬ МАТЬ НЕ ЛИШЕНА РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ К ДЕТЯМ. НЕ ВИДЕЛА СЫНА ДВА МЕСЯЦА — ЗАБОЛЕЛ ХРО-
НИЧЕСКИМ ВОСПАЛЕНИЕМ ЛЕГКИХ

ВАШИ ЖЕСТОКИЕ ОТВЕТЫ ЧТО ДЕТИ ПРАВИЛЬНО ОТНЯТЫ И ОТЕЦ ОБЕ-
СПЕЧИВАЕТ УХОД И ПРАВИЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ НЕОБЪЕКТИВНЫ. КТО ЖЕ ОТ-
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ВЕТИТ ИСКАЛЕЧЕННУЮ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ? ВЫ УБИВАЕТЕ ДЕТЕЙ ДЕВОЧКУ ЛЮДУ 
ВОСЕМЬ ЛЕТ И МАЛЬЧИКА ЮРУ ЧЕТЫРЕ ГОДА

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ГЕНОЦИД. ПОЗОР ПЕРЕД ЛИЦОМ ВСЕГО МИРА. ОТЕЦ 
ОБЗАВЕЛСЯ ВТОРОЙ СЕМЬЕЙ ВОСПИТЫВАЕТ ЧУЖОГО РЕБЕНКА. САМ ЖЕ ВЗЫ-
МАЕТ АЛИМЕНТЫ С НЕСЧАСТНОЙ МАТЕРИ ПОРАЖЕННОЙ ГОРЕМ

НАСТАИВАЕМ НЕМЕДЛЕННОМ ПЕРЕСМОТРЕ ДЕЛА НОСОВЫХ ОБЪЕМОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ И РЕШЕНИИ ВОПРОСА ПОЛЬЗУ МАЛЫХ ДЕ-
ТЕЙ И ИХ МАТЕРИ СЕРГЕЕВОЙ-НОСОВОЙ ЛЮБОВИ ФЕДОРОВНЫ. ТОЛЬКО МАТЬ 
СПОСОБНА ДАТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ МАЛЫМ ДЕТЯМ. НЕ КАЛЕЧЬТЕ МОРАЛЬ-
НУЮ И ФИЗИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ ВОЗВРАТИТЕ ИХ НЕМЕДЛЕННО МАТЕРИ. 
ПОСЛЕДСТВИЯ ЦЕЛИКОМ ПАДАЮТ НА ВАС ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ ВОРОШИЛОВ-
ГРАДСКАЯ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ    12. 09. 78 г.

МОСКВА ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ
МОСКВА ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
МОСКВА МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 
     ЩЕЛОКОВУ
ОДЕССА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЛИСПОЛКОМА

ЕЩЕ РАЗ НАСТАИВАЕМ ПРОПИСАТЬ РОДОСЛАВОВА ЕВГЕНИЯ КОНСТАН-
ТИНОВИЧА С/ЗАКОНА СТ.СТ. 284 И 289 П. 5 УКОД УССР НА ПЛОЩАДЬ В ДОМЕ 
РОДИТЕЛЕЙ В ГОРОДЕ ОДЕССЕ, КОТОРЫЕ ДО СЕГО ВРЕМЕНИ ЖИВЫ ГДЕ ОН 
ПРОЖИВАЛ ДО АРЕСТА ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД. АРЕСТОВАН 19 ЛЕТ ОСВОБОДИЛСЯ 
29 ЛЕТ. УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОДЕССЫ НАРУШАЕТ ЗАКОН ОТКАЗАВ 
ПРОПИСКЕ, ТРУДОУСТРОЙСТВО ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ

ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ РАЗРЕШИТЬ ВОПРОС ПОЛОЖИТЕЛЬНО ДЛЯ СЕМЬИ ОТ-
ВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

ВТОРОЙ АДРЕС ОДЕССА 13, 6 СОЛЯНОЙ ПЕРЕУЛОК 4 РОДОСЛАВОВУ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ    12. 09. 78 г.

МОСКВА ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ
МОСКВА ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

СУМЫ ПРОКУРОРУ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ

19 АВГУСТА 1978 ГОДА СУМЫ ПР. ПРИВОЛЬНЫЙ 23 ОРГАНАМИ ВЛАСТИ МИ-
ЛИЦИЕЙ ОРГАНАМИ КГБ БЫЛО НАРУШЕНО БРАЧНОЕ ТОРЖЕСТВО ВЕРУЮЩИХ 
СИРЕНКО И КОПЛИК РЕЗУЛЬТАТЕ 6 ЧЕЛОВЕК ВЕРУЮЩИХ БЫЛИ НЕЗАКОННО 
ОСУЖДЕНЫ ПО 10-15 СУТОК ДРУГ ЖЕНИХА КУЧЕРЕНКО ВАСИЛИЙ ФОМИЧ 



8

БЫЛ ИЗБИТ НЕВИНОВНО ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ И УВЕЗЕН В КПЗ. ФА-
БРИКУЕТСЯ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 23 АВГУСТА ПЕРЕВЕДЕН ТЮРЬМУ СУМЫ СЛЕДУ-
ЕТ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ПОЗОРНУЮ ПРАКТИКУ РАЗГОНОВ СВАДЕБНЫХ 
ТОРЖЕСТВ ВЕРУЮЩИХ МИЛИЦИЕЙ ЯВНО ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ УКАЗАНИЕМ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ О ЧЕМ ГОВОРЯТ ПОДОБНЫЕ РАЗГОНЫ ОДНОВРЕМЕННО НЕ-
СКОЛЬКИХ ГОРОДАХ БРЯНСКЕ ХАРЬКОВЕ СУМЫ И ДРУГИЕ СЛЕДУЕТ НЕМЕД-
ЛЕННО ОПЛАТИТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ОТБЫВШИМ НАКАЗАНИЕ ПО 10-15 СУ-
ТОК ПОСЛЕ СВАДЕБНЫХ ТОРЖЕСТВ ВЕРУЮЩИХ. НАНЕСЕН МАТЕРИАЛЬНЫЙ 
УЩЕРБ ВОЗМЕСТИТЬ НЕМЕДЛЕННО. ОСВОБОДИТЬ НЕЗАКОННО АРЕСТОВАН-
НОГО В СУМАХ КУЧЕРЕНКО В. Ф. ЛИКВИДИРОВАВ СФАБРИКОВАННОЕ УГОЛОВ-
НОЕ ДЕЛО ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ПОДГОРНАЯ 
30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ    12. 09. 78 г.

МОСКВА ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
    РУДЕНКО
ОБЛИСПОЛКОМ ДЕДОВСКА МОСКОВСКОЙ
ПРОКУРОРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ ЕХБ ДЕДОВСКА РУМАЧИК ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ ВОЗ-
ВРАТИВШИСЬ УЗ ВРЕМЕННО ПРОПИСАН СЕМЬЕ АДРЕСУ ДЕДОВСК МОСКОВ-
СКОЙ БОЛЬНИЧНАЯ 13 КВ 51 СРОК ПРОПИСКИ ИСТЕК ПОСТОЯННОЙ ПРОПИ-
СКЕ ОТКАЗАНО НА ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ОБВИ-
НЯЕТСЯ ТУНЕЯДСТВЕ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ НЕОДНОКРАТНО ДОВОДИЛОСЬ: 
РУМАЧИК ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ ИЗБРАННЫЙ ЦЕРКОВЬЮ ЕХБ ДЕДОВСКА НА СЛУ-
ЖЕНИЕ ОСВОБОЖДЕННЫМ ОТ РАБОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. ПРОСИМ ДАТЬ 
УКАЗАНИЕ НЕМЕДЛЕННО ЛИКВИДИРОВАТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО РУМАЧИК ДАТЬ 
РЕАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ СЕМЬЕ ПРОПИСАТЬ ЕГО ПОСТОЯН-
НО СЕМЬЕ ПРЕКРАТИТЬ СЛЕЖКИ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ ВОРО-
ШИЛОВГРАДСКАЯ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ    12. 09. 78 г.



9

ВОПРОС ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

О С У Ж Д Е Н  З А  ВЕ РНО С Т Ь  С ЛОВУ  Б ОЖ И Ю

«Очи Господа обозревают всю зем-
лю, чтобы поддерживать тех, чье сердце 
вполне предано Ему».

2 Пар. 16, 9

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ХРИСТИАНАМ В СССР

от родных осужденного в армии за непринятие 
присяги Каляшина Александра Александровича

СО ОБЩ Е Н И Е

Наш брат Саша, призванный в ряды Советской Армии в апреле 1978 года. 
11 июля сего года был осужден военным трибуналом Киевского военного окру-
га, трибуналом Харьковского гарнизона по ст. 243 п. «А» УК УССР лишению 
свободы в исправительно-трудовой колонии общего режима сроком на три года, 
за отказ принятия воинской присяги, так как является христианином.

Непринятие присяги — это повеление нашего Господа Иисуса Христа 
(Матф. 5, 33—37; Иак. 5, 12). Поэтому, обращаясь к вам просим, чтоб вы прино-
сили в молитвах нашего дорогого брата Сашу. Христианский путь Саши начал-
ся с лагеря и верно выразился начальник политического отдела подполковник 
ЦЫБУЛЬКО в/ч 41440 (где служит Саша) в своем письме к нашей маме: «Одно-
временно выражаем сожаление, что Ваш сын избрал такой трудный путь в жиз-
ни, предпочел отбывание судебного наказания службе в Советской Армии». Без 
Господа путь суровый и трудный. Псалмопевец выражает мысль, что, если б 
не Господь, то душа вселилась бы в страну молчания. Благодарим Господа, что 
ведет нас всех Своим путем, Он обещал никогда не оставить, что и совершит.

Сейчас Саша отбывает срок в Сумской обл. Ромненский р-он с. Перекре-
стовка УС 319-56-6. Получили одно письмо и более не получаем, причина неиз-
вестна. Поддерживайте нас в молитвах, чтоб брат наш остался верным Господу 
до конца, находясь и в настоящих условиях.

Ваши друзья:
Брат Алексей, сестра Валя, брат Женя.

Обратный адрес:
   Владимирская обл.,
   602000, г. Муром,
   Привокзальная пл., 1 кв. 4,
   Каляшину Алексею Александровичу
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ПИСЬМО РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЫ ЮРЬЕВНЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПРОКУРОРУ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛ.
УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ БА-
БУШКИНУ ПО ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛ.

Копии: МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МИНИСТРОВ СССР 
     КОСЫГИНУ
МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕИЯ СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Рытикова Г. Ю., прож. Ворошиловградская обл.,  
г. Краснодон-1, Подгорная, 30

З А Я В Л Е Н И Е

Я — мать девятерых детей. Из-за моей принадлежности к евангельско-
баптистскому исповеданию и за ходатайства в Совете родственников узников, 
я преследуюсь органами власти. В мае 1978 года была попытка поместить меня 
в психиатрическую больницу. Это меня вынудило оставить дом, детей под при-
смотром матери-старушки, ей 81 год. Четвертый месяц я нахожусь в скитании 
с тремя малолетними детьми. Начался учебный год, я не могу проводить де-
тей своих в школу, как все другие матери. Неоднократно я обращалась к Вам 
о рассмотрении беззаконных действий местных властей. Но должного ответа 
я не получила до сего дня. И только уполномоченный по делам религии дал 
устный ответ, чтобы я жила дома, ничего не гарантируя. 

Такой ответ меня не удовлетворяет. Прошу дать письменную гарантию 
жить мне в безопасности дома со своей семьей.

10. 09. 78 г.     Рытикова Галина Юрьевна
         Подпись

СО ОБЩ Е Н И Е  КО С Т ЮЧ Е Н КО  Л ЮБ ОВИ  ФЕ ДОР ОВН Ы

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
от Костюченко Любови Федоровны, проживающей  
в г. Тимашевск Краснодарского края, ул. Братская, 217

Мой муж, Костюченко Григорий Васильевич, находится в лагере г. Ап-
шеронск Краснодарского края п/я 68/5 бр. 43, пригласил на общее свидание 
7 сентября 1978 года. Приехала туда, мне свидание не дали, потому что муж 
наказан, посадили на 15 суток за то, что у него нашли Евангелие. Я обеспокое-
на за судьбу мужа, т. к. здоровье его очень слабое. Прошу помочь мне ходатай-
ствовать о немедленном освобождении моего мужа из карцера и освобождения 
его из-под стражи со снятием судимости.

10 сентября 1978 г. 
     Подпись                  Костюченко Л. Ф.
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ГОНЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ

«Когда я взываю, услышь меня, Боже 
правды моей!» (Псалом 4, 2).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Волощук Александр Александрович прож. УССР  
г. Донецк-35, ул. Текстильщиков дом. № 9, кв. 28

«Не утвердит себя человек беззакони-
ем; корень же праведников неподвижен».

Притч. 12, 3

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Волощук Александр Александрович, обращался к Вам с жалобой от 
24. 04. 78 г. на беззаконные действия администрации Донецкого хлопчатобу-
мажного комбината, на их открытую ненависть, которая выражалась в оскор-
блениях и унижении человеческого достоинства из-за религиозных убежде-
ний в нарушение закрепленного новой Конституцией юридического равенства 
граждан, независимо от их мировоззренческих признаков. 

После моего возвращения из г. Ростова-на-Дону, где мне, как и многим 
другим единоверцам, пришлось отсидеть 15 суток за приезд в город (подроб-
ности изложены в жалобе от 24. 04. 78 г.) со стороны руководства фабрики 
я особенно стал испытывать последствия поразительного неравенства в правах. 

Я обращаюсь к Вам как гражданин СССР и отец многодетной семьи, 
которого уволили с работы 22 августа с.г. в нарушение Советского Законода-
тельства, поправ всякую свободу и права граждан по религиозным мотивам, 
лишив семью средств к пропитанию при наличии кредита (с ежемесячной 
выплатой 48 руб.). 

С 1 июня с.г. администрация отделочной фабрики стала принуждать меня 
работать по воскресным дням при полностью отработанной рабочей неделе, 
зная, что я этого делать не буду по убеждениям, тем самым желая избавиться 
от меня увольнением с работы за прогулы. При существующем процессе ра-
боты я девять месяцев не работал по воскресным дням, и по возвращении из 
г. Ростова стали ограничивать меня в свободном времени (суббота и воскресе-
нье) в нарушение Советского законодательства.

Уволив по ст. 40 п. 4 КЗОТ УССР, мне закрыли доступ для работы на пред-
приятии, а детей лишили куска хлеба — и все это за мой добросовестный труд. 
(Прилагаю копию моей производственной характеристики.)

Это не что иное, как расправа местных властей за ранее посланную жа-
лобу на Ваше имя, которая возвратилась тем, на кого жаловался.

Немалую роль сыграли в действиях руководства ОФ проведенные лекции 
против верующих ЕХБ. Так 31 января с.г. на полит. занятиях была проведена 
лекция на тему: «Баптисты-раскольники и нерегистрированные секты в СССР!». 
А в марте с.г. сотрудник КГБ т. Тараненко, проводя лекцию перед рабочими 
и служащими ОФ, стал излагать извращенный материал о верующих ЕХБ и о их 
«главарях», которые, якобы, настраивают верующих против власти, а послуш-
ным делают материальные вознаграждения вплоть до покупки автомобилей.
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А когда после лекции я спросил: «Откуда у вас, т. Тараненко, такие фак-
ты о баптистах?». Он ответил: «Я прочитал то, что мне дал уполномоченный 
т. Гомля». 

И если уполномоченный по делам религий Донецкой области способ-
ствует преступной практике вражды и ненависти, в нарушение ст. 52 Кон-
ституции, вместо того, чтобы запрещать, кому бы то ни было, культивиро-
вать  ненависть в отношении верующих граждан, то не удивительно и то, что 
враждебно настроенное руководство ДХБК стал выпускать стенную газету 
«Атеист». В этой газете извращалось евангельское учение, оскорблялись чув-
ства верующих, кощунствовали. В начале первой колонки газеты рисовали 
различные карикатуры, смеялись над Богом. 

Соответствуют ли такие действия Декрету В. И. Ленина, Всеобщей Декла-
рации прав человека, новой Конституции, которая расширяет права и свободу 
граждан?

Кроме того, я лишен права поступать в учебное заведение, т. к. производ-
ственная характеристика, выданная ДХБК в нарушение закона о свободе сове-
сти, направлена на то, чтобы воспрепятствовать осуществлению моего желания. 

Прошу прекратить акции произвола КГБ, местных властей, восстановить 
меня с уволенной работы, создать нормальные условия для жизни, вернуть 
детям кусок хлеба. 

12 сентября 1978 г.     Подпись: Волощук А. А.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

«Посему, страдает ли один член, 
страдают с ним все члены...» (1 Кор. 12, 
26).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие Донецкой церкви ЕХБ, обращаемся к Вам с ходатайством о 
нашем брате Волощук А. А., которого 22 августа администрация ДХБК уволила 
с работы.

Преследование Волощук А. А. на работе производится исключительно по 
мотивам его религиозного образа жизни.

Администрация комбината, узнав о посещении Волощуком единоверцев  
в г. Ростове-на-Дону, где ему, как многим верующим, пришлось отсидеть 15 су-
ток, прибегла к открытым гонениям.

Так, с 1 июня с.г. Волощука А. А. стали принуждать работать по воскрес-
ным дням, зная, что он этого делать не может по своей совести, а они восполь-
зовались, подбирая статью за прогулы.

При существующем процессе работы, Волощук, в течение 9 месяцев не ра-
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ботал в воскресенье, и никто не принуждал его к этому. Несмотря на добросо-
вестный труд, Волощука стали лишать премии, нанося ущерб семье и, наконец, 
администрация ДХБК уволила его по ст. 40 п. 4 КЗОТ УССР, тем самым закрыв 
доступ для работы на предприятии, лишив троих детей насущного хлеба.

Так расправились над верующим человеком местные органы власти, по-
прав законность, свободу и право человека.

Убедительно просим принять меры к восстановлению Волощука А. А. на 
работу и вернуть детям отобранный кусок хлеба.

С уважением, верующие г. Донецка.
Ответьте по адресу:
   г. Донецк-8, ул. Звездная, 64, 
   Хоменко З. С.

8 сентября 1978 г.    По поручению подписали 16 человек.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
     КОСЫГИНУ
ПРОКУРОРУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Ж А ЛОБ А

Я, Хоменко Зинаида Степановна, 8 мая 1978 г. поехала в г. Ростов-на-
Дону. Когда я ехала в городском автобусе № 24, вошли сотрудники милиции 
и дружинники, и насильно вытянули меня из автобуса, после чего доставили 
в Первомайский РОВД, не объяснив причину задержания. Несмотря на то, что 
я инвалид, меня продержали в милиции 2 часа и повели на суд. Когда я за-
дала вопрос народному судье В. В. Нестерову, за что меня судят, он ответил: 
«За то, что приехала в г. Ростов, чтобы в следующий раз не приезжала». Мне 
присудили штраф в размере 20 руб. (моя пенсия состоит из 21 руб.), я крайне 
возмущена подобным беззаконием, и это — в нашей гуманной стране. Прошу 
прекратить беззакония, творимые местными властями г. Ростова, и возвратить 
штраф, объяснив, могу ли я передвигаться по нашей стране или нет.

Ответ прошу прислать по адресу:
     340008 г. Донецк-8
     ул. Звёздная, 64
     Хоменко З. С.

С уважением к Вам, Хоменко З. С.
31. 08. 78 г.
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СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от верующей Донецкой церкви ЕХБ Гончаровой 
Раисы Степановны, проживающей: г. Донецк-54, 
просп. Киевский, 71-25

З А Я В Л Е Н И Е

Сообщаю вам, что 28 августа 1978 года прокуратура Киевского района 
г. Донецка возобновила и открыла уголовное дело на меня, предъявляя обви-
нение за обучение религии. 22. 06. 77 г. местные власти в составе секретаря 
исполкома Измайловой Р. Н. и работников милиции пришли в мою квартиру, 
где были дети верующих родителей, всех переписали, совершили незаконный 
обыск без санкции, изъяли духовную литературу: Библию настольную, сборни-
ки песен, рукописные сборники и деньги в сумме 150 руб. По данному факту 
уголовное дело было закрыто, как не содержащее состава преступления. И об-
винения за 6 июня 1978 г. во время моего посещения квартиры Халемендик 
Н. П. в г. Макеевке, откуда местные власти доставили меня в милицию. Оба 
факта суммировали и готовят дело к суду. 

Прошу Совет родственников узников ходатайствовать обо мне.
Прошу церкви поддержать меня в молитвах перед наши Господом. 

29 августа 1978 г.      Гончарова Р. С.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
   БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Копия: В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Соблюдение правосудия — радость 
для праведника и страх для делающих 
зло» (Притч. 21, 15).

Ж А ЛОБ А

Мы, верующие ЕХБ, объединенные служением Совета церквей г. Донец-
ка, обращались к Вам, как к правителям нашего государства, с просьбой дать 
указание органам местных властей прекратить преследования и беззакония 
в отношении нашей местной церкви и относительно ее членов, и дать подлин-
ную свободу совести, в отношении религии, каждому гражданину, согласно 
подписанному Вами в Хельсинки договору.

Но и после нашей жалобы произвол, исходящий из огрубевших сердец 
блюстителей правопорядка, не прекратился.
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Как нам стало известно 28. 08. 78 г. Прокуратура Киевского района г. До-
нецка снова возбудила уголовное дело на члена местной церкви Гончарову 
Р. С. в нарушение уголовно-процессуального Кодекса УССР ст. 94 за случай 
22. 06. 77 г. в нарушении ст.ст. 55-57 Конституции СССР, гарантирующей непри-
косновенность жилища, местные власти во главе с секретарем исполкома Из-
майловой Р. Н. незаконно вторглись в квартиру Гончаровой Р. С., тем самым 
попрали гарантированное уважение личности, охрану прав и свободу граждан. 
Совершили незаконный обыск без санкции прокурора, изъяли всю духовную 
литературу, в том числе настольную Библию, также деньги 150 руб., а находя-
щихся в квартире гостей переписали. Гончаровой Р. С. предъявили обвинение 
в незаконном сборище. 

По истечении времени, после ходатайств был получен ответ из прокурату-
ры Донецкой области от 19. 12. 77 г., подписанный юристом 1-го класса Татар-
чук В. И. о закрытии уголовного дела из-за отсутствия основания и наличия 
признаков преступления. Но отобранная духовная литература, Библия и деньги 
в сумме 150 руб. возвращены не были до сего дня, несмотря на неоднократные 
ее требования.

В настоящее время местные власти, чиня произвол из-за религиозных 
убеждений Гончаровой Р. С., имея злой умысел, предъявили второе обвинение 
за приход в гости 06. 06. 78 г. на квартиру к единоверцу Халемендик Н. П. 
в г. Макеевке Донецкой области. В эту квартиру вошли работники милиции 
и лица в штатском, на нашу просьбу назвать себя они отказались, последовало 
насильное удаление гостей  из квартиры, а Гончарову Р. С. отправили в отде-
ление милиции. В настоящей жалобе просим прекратить беззаконные действия 
местных властей относительно Гончаровой Р. С., вернуть отобранную литера-
туру, Библию, средства в сумме 150 руб. и принять срочные меры по прекра-
щению вновь возбуждённого на неё уголовного дела.

С уважением к Вам, верующие граждане г. Донецка.

Ответ просим прислать по адресу:
     г. Донецк-8
     ул. Звездная, 64
     Хоменко З. С.
1 сентября 1978 г.      Подписали 26 чел.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копия: ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ОБКОМА КП КОРЖУ
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ РАЙКОМА г. КИВЕРЦЫ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие г. Киверцы Волынской области, являясь гражданами СССР, 
обращаемся к Вам, правителю нашей страны, в связи с грубым нарушением 
наших прав и свобод и вопиющим беззаконием и произволом местных властей.

Несмотря на то, что мы неоднократно подавали заявления по всем уста-
новленным формам, чтобы нашу общину зарегистрировали, до сих пор органы 
власти не дали положительного ответа на все наши заявления. За проведение 
богослужений нас преследуют, штрафуют, всячески чернят и клеймят в пе-
чати, настраивая общественность против верующих. Грубое попрание наших 
прав и оскорбление чувств местными властями имело место 23 июля 1978 года. 
По окончании богослужения, когда верующие следовали домой, путь был пре-
граждён работниками милиции и КГБ, многие из которых были в нетрезвом 
состоянии. Несмотря на то, что верующие, не нарушая общественного порядка, 
спокойно шли, на них, как на  преступников, набросились работники милиции 
и с грубыми, нецензурными выкриками начали хватать за что попало и тянуть 
в машину. Один из присутствовавших милиционеров вынул пистолет и, угро-
жая, размахивал, другой кричал: «Стреляй! Стреляй!» Нескольких молодых 
верующих девушек, когда они спокойно стояли на остановке в ожидании транс-
порта, схватили под руки и, насильно затянув в машину, отвезли в отделение 
милиции. Все эти действия проводились под непосредственным руководством 
заместителя председателя райисполкома т. Сардагука и с его активным участи-
ем, который тоже был в нетрезвом состоянии.

Чтобы реабилитировать себя перед людьми, на глазах которых всё это со-
вершалось, органы власти начали всякой клеветой и ложью чернить верующих 
и, составив ложные акты, собирают подписи, чтобы таким образом всю вину 
сложить на нас, верующих.

Все это для нас не ново, но, живя в стране, в которой права и свобода 
граждан гарантируется законом, мы не можем молчать, когда на деле эта сво-
бода грубо попирается. Вам хорошо известно, что верующие люди — это не ху-
лиганы или преступники, а мирные граждане, и подобные действия властей 
по отношению к нам являются грубым попранием как Конституции СССР, так 
и международных документов, гарантирующих нашу свободу и наши права.

Мы просим Вашего личного вмешательства в разборе этого заявления.
Остановите разгул местных властей. 
Дайте указание прекратить физические методы борьбы с верующими.
Дайте возможность нам свободно удовлетворять наши духовные требы.
Если на наше заявление не будет положительного ответа, мы вынуждены 

будем обращаться в международные организации и просить защиты своих 
свобод.

Август 1978 г.                                         Подписали 50 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР Л. И. БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ ПРИ СОВЕТЕ 
   МИНИСТРОВ СССР КУРОЕДОВУ
КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ г. МОСКВЫ
ПРОКУРОРУ КРАСНОГОРСКОГО Р-НА 
  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ КОНДРАШКИНУ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от объединенной Дедовско-Красногорской общины ЕХБ

П Р ОТ ЕС Т

В связи с непрекращающимся произволом и насилием властей над нами, 
мы вынуждены заявить Вам протест. Вызван он вопиющими действиями людей, 
вставшими над законами нашей страны, которым неизвестно кем разрешены 
всякого рода насильственные меры над мирными людьми, имеющими нужду 
в определенное время и в определенном месте совершать общественное покло-
нение Богу согласно велению совести. Вот эти действия и являются причиной 
репрессирования нас, христиан. Мы стремимся на деле осуществить декрет 
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви» и вот эта борьба за 
невмешательство властей во внутрицерковные дела и является основной при-
чиной наших репрессий, несмотря на то, что церковь наша узаконена властями 
через регистрацию. Какие же репрессии мы испытываем?

В этом году на квартирах наших единоверцев уже трижды были произ-
ведены обыски, во время которых была изъята духовная литература, магнито-
фонные записи, письма, адреса, рукописи и многое другое. Последний обыск 
был осуществлен 26 июля с.г. в домах Смирнова В. Я. и Рыжука В. Ф.; была 
попытка обыска и в квартире Румачика П. В., но дети, находящиеся в квартире 
одни, не открыли двери сотрудникам, пришедшим с этой целью. Ломать двери 
последние не рискнули по причине возмущения соседей, хотя желание таковое 
было, об этом услышал 13-летний сын Румачиков Павлик, которого схватили 
сотрудники, после того, как он выпрыгнул из окна с целью поиска мамы.

Нас штрафуют лишь потому, что мы не хотим, да и не можем, жить 
по так называемому законодательству о культах, неприемлемому церковью, 
неугодному Богу и противоречащему законам нашей страны и международ-
ным актам в области религии.

Осуществляются постоянные вызовы верующих в разного рода инстан-
ции с целью идеологической обработки верующих, где угрожают, запуги-
вают, добиваются неучастия в подписях о творимых бесчинствах над ними 
и нашими единоверцами и просто вербуют себе работников среди верую-
щих, ищут среди нас Иуд и предателей, начали новый метод: посещение 
верующих на дому.

Применяют разгоны наших мирных богослужений, имели место подобные 
действия в мае месяце с.г., и вот последнее событие, приведшее к возмущению 
тысячи граждан и нас верующих в том числе, происходившее с 11 по 13 авгу-
ста. Мы арендуем помещение под молитвенное собрание у наших единоверцев 
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Рыжук в пос. Нахабино ул. Красноармейская, 7. Другого более подходящего 
помещения для богослужений с количеством верующих в 200 человек у нас 
нет, о чем знают местные органы власти, да и сам Тарасов, член Совета по 
делам религий, который в мае несколько дней провел в Дедовске, с целью 
разрешения вопроса о молитвенном помещении. По 30 июня с.г. у нас было 
официальное разрешение от Красногорского исполкома на проведение бого-
служений по вышеуказанному адресу, в конце июня мы снова написали хо-
датайство о продлении разрешения, ответ обещали выслать по почте, однако 
вот уже около двух месяцев прошло с момента поданного нами заявления, 
а ответа мы не получили, чем нарушено правительственное постановление 
о разрешении жалоб и заявлений в месячный срок. 11 августа, когда верую-
щие шли на очередное богослужение, пришлось столкнуться с нежелательной 
действительностью. Все дороги и тропки, ведущие к молитвенному помеще-
нию, были блокированы нарядами милиции, дружинников и КГБ, активное 
участие в этой операции принимал и посредник между верующими и вла-
стями, уполномоченный Совета по делам религий по Московской области 
Трушин, который уже не один раз показывал свое лицо в моменты погромов 
верующих. Богослужение было сорвано, т. к. верующих не допустили к молит-
венному помещению. 12 августа, хотя и не было у нас богослужения, блокада 
молитвенного дома осуществлялась. 13 августа блокада продолжалась, плюс 
ко всему наряды были усилены, были баррикадированы грузовыми автома-
шинами подступы к молитвенному зданию, были перекрыты дороги и к дому 
Смирновых в г. Дедовске. Всех граждан задержали, добиваясь от них ответов, 
куда кто идет. Эти действия вызывали волну недовольства среди населения, 
т. к. носили мрачный характер военного времени, был нарушен мирный отдых 
трудящихся, а у нас, верующих, сорвано воскресное богослужение. Правда, 
после всякого рода оскорблений, перенесенных нами от нарядов, мы смогли 
найти усадьбу верующих, которая не была блокирована, и там провели бого-
служение под открытым небом, как утреннее, так и вечернее. Препятствий 
нам здесь не чинили, но наблюдение властей было и здесь. В этой операции 
против мирных людей принимали участие сотни сотрудников милиции, дру-
жинников и сотрудники КГБ, были затрачены колоссальные средства, поло-
жено огромное пятно на свободу совести в нашей стране, были травмированы 
сотни, а, может быть, и тысячи душ, подобными действиями властей. Таковые 
действия организаторы нашего государства называли жандармскими. 

Изгнан из семьи, из-за не продления прописки, наш пресвитер Румачик 
П. В. На наши жалобы ответа не последовало, хотя по времени ответ должен 
быть. Несмотря на отосланный протокол уполномоченному Совета по делам 
религий по Московской обл. Трушину, в исполком г. Дедовска и милиции об 
избрании пресвитером и о том, что он освобожден церковью от работы на про-
изводстве, собираются материалы для предания суду, как тунеядца.

Заведено уголовное дело на двоих наших служителей, Смирнова В. Я. 
и Рыжука В. Ф., о чем свидетельствует имеющийся у нас документ из Крас-
ногорской прокуратуры. Вся их вина в том, что они несут служение в церкви, 
осуществляя на деле принцип отделения церкви от государства. Мы готовы 
страдать за Христа, и, в тоже время, будем разоблачать всякую неправду и кле-
вету относительно нас и наших братьев и сестер по вере, о чем мы вам свиде-
тельствуем со всей решительностью.

Почти все эти факты вам известны из наших предыдущих жалоб и заявле-
ний, но они остались до настоящего времени гласом вопиющего в пустыне, т. к. 
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возвращались на рассмотрение тем, которые устраивают данные бесчинства. 
Мы расцениваем эти действия не иначе как поощрение зла и насилия и счита-
ем, что в будущем такая практика должна быть приостановлена и изжита.

Если бы на этом был положен конец этому жестокому произволу, мы, 
возможно, и не писали бы Вам, но вот в чем вся беда, что низшие власти обе-
щали и впредь упражняться в занятиях такого рода. А поэтому, исходя из вы-
шеизложенного, просим создать правительственную комиссию для проверки 
нами изложенных фактов, и устранения всех бесчинств, творимых на местах, 
что будет доказательством Вашей непричастности к данному злу и послужит 
ярким свидетельством того, что Вы не на словах, а на деле способствуете 
осуществлению прав и свобод человека, независимо от его взглядов. Если Вы 
пожелаете пойти таким путем, это не замедлит сказаться на нормализации 
отношений между церковью и государством в масштабах всей страны. Мы 
молимся об этом с надеждой. 

Ответ просим прислать по адресу:
    Московская обл., г. Дедовск, 
    ул. 1-Волоколамская, 45 
    Монаховой П. А

20. 08. 78 г.    По поручению подписали: 11 человек.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
  СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ОБРА Щ Е Н И Е

Уважаемый Леонид Ильич!
Пишет Вам мать, которая истомилась переживаниями о своих детях.
Сына моего, Родославова Евгения Константиновича, рождения 1949 года, 

в 1968 г. осудили к 5 годам лагерей и 5 годам ссылки.
Ему тогда было только 19 лет, и он был не вор, не насильник, не пьяница 

и не хулиган, а только — христианин.
Как матери, мне пришлось испить горькую чашу, блуждая под стенами 

тюрем и колючих проволок лагерей.
А теперь, когда, отбыв свой срок наказания, сын мой вернулся домой, его 

не хотят прописать в родительском доме, ссылаясь на то, что не хватает жил-
площади.

И вот уже прошло два месяца мытарств по различным учреждениям. 
А у сына семья: жена, 2 дочери — 3 года и 1,5 года и новорождённое дитя 
15 дней, а их лишают крова и средств к существованию, т. к. без прописки 
нельзя устроиться на работу.

В жизни мне пришлось изведать жестокость румынских сигуранций и не-
мецких концлагерей, теперь же я преследуема жестокостью наших местных 
властей.

Поэтому я обращаюсь к Вам с просьбой, как к отцу своих детей и как 
к главе нашей страны: дайте указание местным властям прекратить незаконное 
преследование моего сына и его семьи, прописать и дать возможность устроить-
ся на работу, чтоб кормить и воспитывать своих детей. У меня четверо детей. 
Один сын в Советской Армии, а дочь и несовершеннолетний сын с нами. Отцу 
66 лет — на пенсии. А я уже 10 лет на инвалидности. Живём в частном доме 
9,5х10,5, состоящем из четырёх комнат и веранды. Мы с мужем строили этот 
дом 8 лет своими руками, отрывая от детей и от себя кусок хлеба, чтоб наши 
дети не испытывали сиротства и бездомности, как когда-то мы.

В то время как многие дети беззаботно проводили своё время, мой сын 
вынужден был разделять тяжесть строительства наравне с нами, а теперь его, 
с тремя малолетними детьми на руках, выбрасывают из отцовского дома, за-
являя мне, что сын не имеет права проживать у нас дома.

16. 08. 78 г.    Родославова Лидия Ивановна
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА ГАЗЕТНУЮ СТАТЬЮ «ПОРА  ОДУМАТЬСЯ»

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ»
АВТОРУ СТАТЬИ «ПОРА ОДУМАТЬСЯ» 
    АРДАШЕВИЧУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Горе тем, которые зло называют до-
бром, и добро злом, тьму почитают све-
том, и свет тьмою, горькое почитают 
сладким, и сладкое горьким!» (Ис. 5, 20).

ОП Р ОВЕ РЖ Е Н И Е

Читая статью в газете «Знамя» от 17 августа 1978 г. мы, верующие ЕХБ 
г. Давлеканово, удивлены и возмущены высказываниями т. Ардашевич, который, 
цитируя 52 статью Конституции, в тоже время нарушает ее с самого начала. 
Церковь отделена от государства, так на основании чего вы вмешиваетесь в дела 
церкви, где и когда в проповедях Апышкова, Готмана и Пугачева вы слышали, что 
они чернят Советские законы, противопоставляют верующих неверующим, когда 
и где вы слышали призывы не участвовать в общественной жизни? Когда и где 
вы слышали и видели, что Готман и Пугачев принуждали и принуждают детей 
разучивать и исполнять духовные стихи и песни? Какая ложь! Очень не подобает 
советскому человеку, а, может, и коммунисту заниматься подобным и возбуждать 
вражду и ненависть в связи с религиозными верованиями, что стараетесь делать 
вы через печать, чтобы возбудить общественность против верующих, этим самым 
вы нарушаете 52 ст. Конституции. Мы, верующие, уважаем 52 ст. Конституции 
и выполняем ее. Мы подали заявление на регистрацию общины, но нам предла-
гают регистрацию греховную — объединиться с отступниками от Слова Божия, 
но, т. к. церковь отделена от государства, то государству не должно быть дела до 
того, какой религиозный центр избирает та или другая группа верующих. Се-
годня нам предлагается центр ВСЕХБ, а завтра предложат атеистический центр, 
ведь атеизм — также своего рода религия. В законодательстве о религиозных 
культах сказано, что та или иная группа может избрать своим религиозным 
центром любой религиозный центр. Мы избрали своим центром Совет церквей, 
и государству не может быть и дела до того, ведь церковь отделена от государ-
ства, государственные органы не должны вмешиваться во внутрицерковные дела, 
что вы пишете сами, и в тоже время обвиняете Готмана и Пугачева.

Пора одуматься не Готману и Пугачеву, но вам, и не возбуждать вражду 
через печать против верующих.

Дети наши видят нашу справедливость и вашу ложь, а ведь вы их воспи-
тываете! Они не боятся, что придет пьяный отец и будет их ругать и бить. Дети 
наши растут честными гражданами, и мы воспитывали их и будем воспитывать 
согласно Слову Божию.

Мы живем в стране, где провозглашается свобода слова и печати, поэто-
му просим напечатать наше опровержение, чтобы не нарушалась Конституция 
о свободе печати.

«Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; и всякий язык, 
который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие 
рабов Господа, оправдание их от Меня, говорит Господь» (Исаия 54, 17).

20. 08. 78 г.    По поручению церкви подписали: 2 чел.



22

ПИСЬМА УЗНИКОВ

4 августа 1978 года.
Дорогие мои! Получил три поздравительных телеграммы: от бабушки, от 

мамы и от вас, дети! Ободрен и обрадован! Обнимаю вас всех и приветствую 
любовью Христовой.

«Гордые крайне ругались надо мною; но я не уклонился от закона Твоего.
Вспоминал суды Твои, Господи, от века, и утешался...
Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих...
В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои...
Сколько дней раба Твоего?»
    (Псалом 118: 51—52, 54, 62, 84).
В прошлом году в одном из ваших писем было пожелание, чтобы день 

моего 50-летия встретить вместе, дома, в кругу всей нашей семьи. Но допущен 
еще один год уз. Дорогие дети мои. В эти дни, как и всегда, душа обращается 
к свидетельству Слова Божия. В нем — неиссякаемый источник ободрения, 
утешения и утверждения. В одном из псалмов Давид спрашивает: «Доколе, 
Господи?» Нам, людям, свойственно нетерпение в ожиданиях и торопливость 
в суждениях и действиях. Есть рассказ об одном мальчике, который утром, по-
садив в землю зернышко, через каждые полчаса бегал смотреть, когда же по-
явится росток?! А в полдень, потеряв терпение, — огорчился... «Господи! долго 
ли будешь смотреть на это?» — еще один вопрос Давида в Псалме 34. В одной 
из песен восхождения, Псалом 122, есть такие слова: «Ибо довольно мы насы-
щены презрением. Довольно насыщена душа наша поношением от надменных 
и уничижением от гордых» Слово Божие — великая Книга Жизни — подводит 
итог всем вопросам и отвечает авторитетно и успокаивающе: «Ты (Бог) поло-
жил предел, которого не перейдут» (Псалом 103). Таковы слова Святого Писа-
ния, таковы и чувствования души моей, дорогая дочка! В последнем письме ты 
спрашиваешь: почему я мало пишу о себе? Так ли это?! Я пишу вам о чувство-
ваниях души... О чем же больше?! Я не пишу о самом месте пребывания, его 
порядок и пр., это — тема не для письма.

Август на исходе. Еще немного — и подуют северные ветры, полетят ред-
кие белые пушинки снега... А затем — долгая якутская зима, четвертая в моей 
каторжной жизни. Наступит ежедневная борьба за тепло, за живучесть...

«Север и юг Ты сотворил...
Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя,
высока десница Твоя!»
    (Псалом 88).
Идут холодные дожди. Лето прошло, но где-то солнце золотит каштаны. 

От тебя получил бандероль. Чеснок и немного конфет. Праздник! Эти восемь-
сот грамм чеснока — единственные свежие овощи за весну и лето, а земля 
так обильна и богата плодами, но не для узника... Посылку вышлите сразу 
же, независимо от вопроса свидания: сала — 3 кг и сухофруктов — 2 кг. До 
сих пор не имею ясности обо всех вас, о ваших обстоятельствах и состоянии 
здоровья всех членов семьи. Задержка писем, очевидно, не по вашей вине. 
Хотя и трудно без письменного контакта со всеми вами, но «жив Господь 
и благословен защитник Мой!» И ваш! Пс. 17. Уверен, что и вы не оставлены 
Господом при всех испытаниях за имя Его! Крепко целую тебя, моя дорогая, 
первенец мой, обнимаю и целую «немочь», мою большую-большую младшень-
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кую и дорогого и единственного сегодня мужчину в доме нашем — защитника 
сестричек, мамы и бабушки.

Сердечный привет всем родным и друзьям, всем, всем, кто помнит меня 
и поддерживает в молитвах!

С любовью и светлой надеждой на Господа — ваш папа.
27 августа 1978 года.

ПИСЬМО УЗНИКА ИЗ СИБИРИ

Благодать и мир вам от Того, Который был, есть и грядет!
Сердечно приветствую вас всех!
Получал от тебя письма в июле, в июне часто, а теперь, в августе — только 

складную открытку. Твои пожелания дважды перекликались, т. е. совпадали 
с пожеланиями других. Это удивительно, но очень точно то, что необходимо 
было это действие Святого Духа, связывающего нас в единую семью Христову. 
Внешние обстоятельства бессильны нарушить эти связи. Доказательство этому 
письма друзей, за то приношу Господу в смирении сердечную благодарность. 
Доброе дело делаешь этими посещениями. «Делая добро, да не унываем, ибо 
в свое время пожнем, если не ослабеем».

Для меня особенно отрадно было, когда прочитал, что молодежь ваша се-
рьезно разбирает вопрос готовности к встрече с Господом. Об этом были мои 
тревоги и молитвы в последние дни свободы. Господь молитвы слышит. Раз-
мышляя над этим вопросом, лично я как-то по-новому увидел притчу о десяти 
девах, о масле в сосудах. Без того нет готовности, лампы горят, но гаснут... 
Гаснут перед самым пришествием Христа... Как это много значит! Время, об-
стоятельства, отсутствие дерзновения, бессилие. Без этого масла нет радостного 
ожидания, и не может его быть...

Ты, наверно, немного знакома с мыслями о стихе: «Се, стою у двери и сту-
чу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, к войду нему и буду вечерять 
с ним, и он со Мною». Это — путь. Знаем мы его из уст самого Иисуса Христа. 
Желаю, чтобы вы исследовали это место, если еще не сделали этого. Это при-
ведет к самым отрадным явлениям в нашей жизни. Не об этой ли истине про-
рочески сказано об Иисусе Христе: «Каждое утро Он пробуждает, пробуждает 
ухо Мое, чтоб Я слушал, подобно учащимся».

Размышляя о будущем, вижу, какая торжественность, кристально чистая 
радость, утешение — в доме Отца. Ни где-нибудь, а в доме родного Отца, при-
нимающего Своих детей... Это идет за пределы наших пониманий, это Дух 
только может открыть, частично, как через тусклое стекло гадательно. Но все-
таки... И то, что понимаем, что постигаем верою, побуждает ходить пред лице 
Господне с восклицанием. О хождении перед лицом Господним с восклицанием 
я размышлял в тюрьме, в Ростове. И еще в поездках. «Духом пламенейте», «Ис-
полняйтесь Духом». Многие истины из первых глав книги Д. Ап. Апостолов — 
мы их не пережили. Мне приходилось читать одну книгу, как в настоящее 
время дети Божии переживают те же благословения, что и во дни Апостолов. 
Вся их жизнь и деятельность от нашей резко отличается.

Готовясь к Небесному, готовясь принять то, что Отец приготовил для нас 
в вечности, не требуется ли в первую очередь быть готовыми принять те дары, 
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предопределенные для нас на земле, которые, в свою очередь, помогут нам до-
стичь неба? Я это пишу, хотя знаю, что Сам Господь тоже приведет вас обяза-
тельно к этой истине, как и меня, если уже серьезно стремиться быть готовыми 
к пришествию.

Хочется знать, как я живу здесь. Стараюсь за все быть благодарным Отцу.
Бывают же всякие обстоятельства в жизни
Есть и трудности. И недавно мне писали слова:
«В час тяжелых испытаний взор светлей, душа нежней...» (Вы не поете 

их?) Что ж, так и есть. Многое из жизни нашего Учителя стало яснее. Стало 
яснее, что и «страданиями навык послушанию», хотя Он и Сын». А казалось, 
что страдания будто бы начались у Него на страстной неделе. Я очень ошибал-
ся. Смотри, поразительное спокойствие, с которым Его ведут на скалу... Отец 
разрешил Сыну уйти в последнюю минуту... Такая близость смерти оставляет 
следы. И как будто ничего не произошло, идет и проповедует опять. Это — ре-
зультат пустыни. И еще: выйдя из пустыни, Он стал так просто проповедовать: 
«Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие.» Как бы ощущаю, что те слова 
жгли сердца. Никто не жил жизнью, подобной Его жизни. И как убедительно 
звучат на фоне этих размышлений слова Христа: «Идите за Мною, и Я сде-
лаю...» Как раз в этом письме, немного ниже, более полно: «Как вожделенны 
жилища Твои, Господи сил».

С сердечным приветом, ваш брат Петя.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ПРОКУРАТУРА СРСР
ПРОКУРАТУРА

ДОНЕЦЬКОI ОБЛАСТI
м. Донецьк

«19»__________1977 р.
№ 3/7062__77 р.

Донецк-8
ул. Звездная, 84
Гр. Хоменко З. С.

Сообщаю, что Ваши жалобы, адресованные в Прокуратуру СССР, прове-
рены.

В дополнение к данному Вам ответу от 29 ноября с.г. сообщаю, что дей-
ствительно дети, которые находились 22. 06. 77 года в квартире Гончаровой, 
для выяснения личности были доставлены в Киевское РОВД. Однако они от-
казались сообщить свои фамилии и адреса.

Их родители в это время находились возле РОВД, но не шли за ними, так 
как также не хотели сообщить о себе данные.

В связи с этим в милицию был вызван директор школы № 21, который 
узнал свою ученицу, а через нее были установлены фамилии остальных под-
ростков. После этого дети были немедленно отпущены домой и вместе с роди-
телями разъехались по домам.

Гр-ка Гончарова 10. 11. 77 года вызывалась в прокуратуру для дачи объ-
яснения. Повестки она не потребовала. Если и нужна повестка на указанный 
день, то она ее может получить в Прокуратуре Киевского р-на в любое время.

В отношении Гончаровой уголовное дело не возбуждалось, а проведена 
проверка, в процессе которой в возбуждении уголовного дела отказано.

Изъятая у Гончаровой религиозная литература, изданная нелегальным пу-
тем, возврату не подлежит. Деньги у Гончаровой не изымались и не похищались.

Зам. начальника следуправления
Юрист 1 класса                                     В. И. Татарчук

РСФСР
ПРОКУРАТУРА СССР

ПРОКУРОР
ГОРОДА ОТРАДНОГО

КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛ.
«08»   08   1978 г.
№_________

Московская обл., г. Дедовск,
ул. 1 Волоколамская, 456
гр. Монаховой П. А.

В Вашем заявлении на имя Председателя Верховного Совета СССР т. Л. И. 
Брежнева имеется такая фраза:

«В городе Отрадном Куйбышевской обл. церковь также подвержена го-
нениям. Неоднократно органы власти разрушали помещение, где собирались 
верующие для богослужения».

Проверкой, произведенной по этому вопросу, установлено следующее.
Церкви в г. Отрадном нет, и она, поэтому, не может быть подвергну-
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та гонениям. Верующие отправляют свои религиозные потребности в с. Ки-
нель—Черкассы, расположенном в непосредственной близости от г. Отрадного, 
где находится в хорошем состоянии.

В г. Отрадном имеются две группы верующих. Одна организована в общи-
не во главе с гр. Зверевым А. Ф., другая представляет собой неорганизованную 
группу во главе с гр. Крекером Н. А.

Городской исполком народных депутатов не только не подвергает гонениям 
верующих, но и оказывает им посильную помощь.

Так в феврале 1978 года гр. Зверев от имени общины ЕХБ обратился в го-
рисполком с заявлением о выделении земельного участка под строительство 
молитвенного дома. Решением горисполкома от 30 мая 1978 года общине отве-
ден удобный земельный участок площадью 900 кв. метров, прилегающий к ас-
фальтной дороге. 27 июня принято решение о передаче общине здания общей 
площадью 266,5 кв. метров по ул. Ленинградской, с последующим переносом 
на ул. Южная и переоборудованием под молитвенный дом. Такое решение вы-
звано тем, что бывший молитвенный дом по ул. Южная, 14, не соответствует 
санитарным нормам.

Отдельные граждане (не община), а отдельные граждане во главе с Креке-
ром Я. А. пытаются в нарушение закона без обращения в горисполком возво-
дить самовольно строения на отведенных им под индивидуальное строитель-
ство земельных участках.

Например, в ноябре 1975 года гр. Крекер на своем земельном участке 
без разрешения горисполкома, с нарушением санитарных и противопожар-
ных норм построил щитовой дом размером 6,4 на 9,3 м. Это самовольно воз-
веденное домостроение, по предложению главного архитектора города и по 
решению горисполкома, было снесено 5 декабря 1977 года. В течение двух лет 
городские власти терпеливо разъясняли Крекеру независимость его действий, 
но Крекер и в нарушение закона и библейского завета: «Напоминай им по-
виноваться и покоряться начальству и властям...» (Послание Апостола Павла 
к Титу, гл. 3), «Обязанности ко всем людям» — выступил против законных 
требований местной власти и продолжал в ущерб интересам верующих дей-
ствовать не правомерно.

В феврале 1978 года Крекер вновь самовольно стал восстанавливать сне-
сенное строение и, несмотря на неоднократные предупреждения, в апреле вос-
становил его.

По решению горисполкома, эта незаконная постройка также была сне-
сена. В настоящее время гр. Крекер поставил палатку, в которой в антисани-
тарных условиях, угрожающих здоровью верующих, проводятся молитвенные 
собрания.

Если вы действительно беспокоитесь о здоровье верующих, об их бес-
препятственном исполнении религиозных обрядов, посоветуйте гр. Крекеру 
организованно оформить общину. В этом случае верующим будет оказана по-
сильная помощь.

ПРОКУРОР ГОРОДА ОТРАДНОГО
СТ. СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ:                        В. И. ЛЕСКИН
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Церкви ЕХБ ходатайствуют перед правительством об освобождении узни-
ков и прекращении гонений в церквах.

 1. Церковь г. Киселевска Кемер. обл. подписали 44 чел.
 2. — " — Алтайский край с. Редко-Дубрав — " — 43 чел.
 3. — " — г. Магнитогорска — " — 73 чел.
 4. — " — — " — — " — 25 чел.
 5. — " — г. Н-Тагила Свердловской обл. — " — 43 чел.
 6. — " — г. Славгорода Алтайского края — " — 96 чел.
 7. — " — — " — — " — 82 чел.
 8. — " — с. Некрасово Алтайского края — " — 105 чел.
 9. — " — г. Давлеканово — " — 14 чел.
10. — " — ст. Полетаево Челябинской обл. — " — 10 чел.
11. — " — г. Челябинска — " — 40 чел.
12. — " — г. Шепетовки — " — 48 чел.
13. — " — Молодежь Житомирской области — " — 24 чел.
14. — " — г. Червонограда Львовской обл. — " — 35 чел.
15. — " — г. Киверцы Волынской обл. — " —
16. — " — Дмитриевской церкви Орловской 

обл.
— " — 21 чел.

17. — " — г. Можги — " — 18 чел.
18. — " — г. Ижевска — " — 20 чел.
19. — " — г. Чебоксар Чувашской АССР — " — 15 чел.
20. — " — — " — — " — 13 чел.
21. — " — г. Вятских Полян Кировской обл. — " — 19 чел.
22. — " — г. Казани — " — 8 чел. 
23. — " — г. Горловки Донецкой обл. — " — 6 чел.
24. — " — г. Фрунзе — " — 26 чел.
25. — " — с. Ленинполь Кирг. ССР — " — 29 чел.
26. — " — г. Душанбе — " — 92 чел.
27. — " — г. Джетысай Чимкентской обл. — " — 17 чел.
28. — " — г. А-Судженска Кемеровской обл. — " — 35 чел.
29. — " — г. Донецка — " — 10 чел.
30. — " — г. Ростова-на-Дону — " — 119 чел.
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СП ИСОК

узников евангельских христиан-баптистов, арестованных 
и осужденных за Слово Божие в СССР на сентябрь 1978 г.

№ 
пп

Фамилия 
имя отче-

ство

Год 
рожд.

Дата 
аре-
ста С

р
ок

 
ос

у
ж

д

К
а-

к
ая

 
су

-д
и
м

К
ол

. 
и
ж

ди
в

С
та

ть
я 

У
К

Адрес ла-
геря

Домашн. адрес

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

РСФСР

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Тевс
Иван
Францевич 

1939 19.
06
1974

5
общ.

1 3 142 
ч. 1 
227 
ч. 2 
190 
ч. 1

Омск-35 п/я УХ 
16/8 «Е»

Омская обл. Мо-
скаленский р-н 
п/о Доброе Поле 
д. Миролюбовка; 
жена — Лидия 
Генриховна 

2. Левен
Иван
Иванович 

1928 21.
03.
1977

4 1 10 155110 Ива-
новск. обл. г. 
Кохма п/я ОК 
3/1 а

Омская обл. Мо-
скаленский р-н 
п/о Доброе Поле 
д. Миролюбовка; 
жена — Тиссен 
Мария Николаевна 

3. Гур
Корней
Густавович 

1924 31.
03
1978

1
общ.

1 Омская обл., 
Ново-Алексан-
дровка, Моска-
ленский р-н, п/о 
Доброе Поле; 
жена — Екатери-
на Ивановна 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

4. Демченко
Виталий
Григорье-
вич 

1936 10. 
11. 
1973

5
стр.

2 5 142
ч. 2
227 
ч. 2

Краснодарск. 
кр. УА п/я 
68/1-4 «З»

Краснодарск. кр., 
г. Майкоп, ул. 
Восточная, дом 
62; жена — Раиса 
Викторовна 
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5. Костючен-
ко 
Григорий 
Васильевич 

1934 17.
11.
1977

1
стр.

3 9 209 
ч. 1

Краснодарск. 
кр., г. Апше-
ронск, п/я 
68/5 бр. 10

353760 Краснодар. 
кр., г. Тимашевск, 
ул. Братская, 
217; жена — Лю-
бовь Федор 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

6 Зайцева
Людмила
Абрамовна 

1946 21.
03.
1977

4
общ.

1 Головино, Вла-
димир. обл. 
Судогадскийр-н 
ОД 1/1 2 отр.

Ростов-на-Дону, 
ул. Абаканская, 
№ 75; мать — Ана-
стасия Яковлевна 

7. Зайцева
Лариса
Абрамовна 

1951 21.
03.
1977

3,5
общ.

1 Ростов/Дон, 
Тоннельная, 
398/19 4а

— " —

8. Петерс
Петр
Данилович 

1942 03.
01
1978

2,5
стр.

3 Омск-29 п/я 
УХ 16/7 

г. РОСТОВ

У КРА ИНСК А Я  ССР

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

9. Каспров 
Станислав 
Ульянович 

1928 02.
04
1977

4
стр.
3
ссыл.

3 6 138
ч. 2
209
ч. 2

Вол. обл., Ма-
невичи ОВ/302, 
42/С, 9-25

Хмельницкая 
обл., Каменецкий 
р-н, с. Камен-
ка-135; жена — Ла-
риса Григорьевна 

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛ.

10. Германюк 
Степан 
Григорье-
вич 

1934 14.
03.
1973

4,5
общ.
3
ссыл.

1 5 209
ч. 2
138
ч. 2

Хабаровский 
кр., пос. Чуми-
кан, до востр.

Семья в ссылке

КИЕВСКАЯ ОБЛ.

11. Винс
Георгий
Петрович 

1928 31.
03.
1974

5
стр. 
5
ссыл.

2 5 138 
ч. 2
187 
ч. 1 
209 
ч. 2

Якутская АССР, 
Якутск, Таба-
га УЧ п/я ЯД 
40/7 «Д»

Киев-114, ул. Со-
шенко, 11б; 
жена — Надежда 
Ивановна 
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КРЫМСКАЯ ОБЛ.

12. Романович 
Георгий 
Акимович 

1928 24. 
02. 
1973

4
общ
4
ссыл.

1 9 138 
ч. 2 
209 
ч. 2

Горно-Ал-
тайск. обл., 
Усть-Конский 
р-н, Верхний 
Ябоган

Г. Саки, ул. Ти-
мирязева, 83; 
жена — Надежда 
Павловна 

13. Дубовик 
Виктор 
Михайло-
вич 

1937 18.
04.
1973

5
стр. 
5
ссыл.

2 5 138 
ч. 2 
187 
ч. 1 
209 
ч. 2

Томская обл., 
Верхнекетский 
р-н, пос. Цен-
тральный, ул. 
Советская, 24

Семья в ссылке 
в Томской обл.

НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

14. Никора
Ольга
Георгиевна 

1950 05.
03.
1974

5
общ.
3
ссыл.

1 - 209 
ч. 1 
138 
ч. 2

г. Одес-
са-311 124 2 отр. 
10 бр.

г. Николаев, Но-
вый Водопой, ул. 
Нагорная, 6; роди-
тели не поддержи-
вают

БЕ ЛОРУССК А Я  ССР

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

15. Монтик
Виктор
Николае-
вич 

1952 20.
02.
1971 

5
общ.
3
ссыл.

2 - 190 
ч. 1

Ивановская 
обл., п/я ОК 3/4 
«Г», г. Кинешма 

Брестская обл., 
г. Баранови-
чи-1, ул. Озерная, 
53; мать — Евгения 
Вас.

ТА Д ЖИКСК А Я  ССР

16. Реймер
Леонгард 
ванович 

1924 10.
04.
1974

5
общ.

2 2 151 
ч. 2 
243 
ч. 1

Тадж. ССР,
 г. Душанбе, 
пос. Рахатый, 
п/я ЯС 3/5 

г. Душанбе, ул. 
Коваля, 29, кв. 
48; жена — Ната-
лья Давидовна 
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К А ЗА ХСК А Я  ССР

17. Ватулко
Вениамин
Михайло-
вич 

1939 08.
02.
1974

5
стр.

1 7 130 
ч. 2 
170 
ч. 1 
200 
ч. 1

г. Джам-
бул-2, УЧР. ЖД 
158/4 «К»

г. Талды-Кур-
ган, ул. Гагарина; 
57 жена — Надеж-
да Тимофеевна
 

18. Штеффен
Иван
Петрович 

1927 13.
07.
1976

5
стр.

4 5 130 
ч. 2 
170 
ч. 1
200 
ч. 1

Мангышлак-
ская обл., г. 
Шевченко, 
учр. ГМ 172/3  
7 отр.

Алма-Атинск. обл., 
г. Иссык-2, ул. Се-
верная, 11; жена — 
Эльфрида Герма-
новна 

19. Вольф
Яков
Петрович 

1948 03.
06.
1977

2 1 2 130
ч. 1
170
ч. 1 

г. Иссык Алма-Атинск. обл. 
г. Иссык, ул. Ком-
мунистическая, 
264; жена — Екате-
рина Гергардовна 

20. Фот
Яков
Яковлевич 

1954 09.
12.
1977

2
общ.

1 — 170
164

г. Джамбул, ул. 
Черняховского, 
52; жена — Вера 
Яковлевн

21. Панафидин
Петр
Федорович 

1950 09.
12.
1977

3
общ.

1 2 170
164

г. Джамбул, 
ул. Свердлова, 
56; жена — Ека-
терина Яковлевна 

22. Скорняков
Яков
Григорье-
вич 

под следствием 9 г. Джамбул, 3-й 
Трудовой пер. 
№19; жена — 
Нина Степановна 

23. Берген
Борис
Иванович 

1952 21.
07.
1978

2
общ.

2 170
164

г. Джамбул,  
ул. Казакова, 
2; жена — Гер-
труда Яковлевна 
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КИРГИЗСК А Я  ССР

24. Шлехт
Иван
Готлибович 

1930 05. 
07.
77

3
общ.
с 15 
янв.
на 
вольн. 
посел.

7 141 
ч. 2

г. Ош, ул. Уриц-
кого, 6 общ. 
3 кв. 28

пос. Кант, ул. 
Пушкина, 12 жена 
Функнер Элла 
Андреев

25. Янцен
Яков
Генрихович 

1923 05.
07.
1977

3
общ.

4 141
ч. 2

г. Фрунзе, Ала-
динск. р-н, с. 
Молдовановка, 
п/я 36/1 отр. 
2, бр. 3

г. Иссык, с. Крас-
норечка, ул. Со-
ветская, 157; жена 
— Евдокия Пе-
тровна 

26. Мокк
Андрей
Яковлевич 

1915 20.
07
1978

1
общ.

141 
ч. 2

пос. Кант, ул. Са-
довая; 15 жена — 
Екатерина  Яков-
левна 

27. Гарпенюк
Иван
Степанович 

1927 20.
07
1978

3
общ.

6 141 
ч. 3

п. Кант, ул. 
Р. Люксембург, 
28; жена — Нюся

28. Вибе
Генрих
Аронович 

1935 20.
07.
1978

общ. 141 
ч. 2

Кантский р-н, с. 
Люксембург ул. 
Советская, 80

КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛ.

29. Антонов
Иван
Яковлевич 

1919 19.
12.
1977 

1
стр.

3 г. Кировоград, ул. 
Котовского 41, 
жена — Неонила 
Ивановна 
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ВОЕННО СЛУЖ А ЩИЕ

30. Коплик 
Анатолий
Николае-
вич 

1955 03.
1975

4
общ.

1 — 249 
«а»

Благове-
щенск-10, п/я 
УВ 14/8 3-33

г. Сумы пер. При-
вольный, 28; мать 
— Мария Михай-
ловна 

31. Назарук
Валерий
Георгиевич 

1957 16.
05.
1975

4
общ.

249 
«а»

г. Смо-
ленск-18, УЧ ИЗ 
64/1

Ровенская обл., 
г. Здолбуново, 
ул. Калинина 
62/6; мать — Фри-
да Романовна 

32. Каляшин
Александр
Алексан-
дрович 

11.
08.
1978

3
общ.

1 — 243 
«а»

Сумская обл., 
Роменский, р-н 
с. Перекрестов-
ка, УС 319/56-6

Владимирская 
обл., г. Муром с. 
Привокзаль-ная 
пл. 1 кв. 4; брат — 
Алексей 

33. Сидак
Александр
Михайло-
вич 

1956 27.
01.
1976

4
общ.

1 — 249 
«а»

Горьковск. обл. 
Сухобезводное 

Винницкая обл., с. 
Боровка; мать — 
Любовь Сидак 

34. Передереев
Виктор
Васильевич 

1958 11.
01.
1977

3
общ.

1 — 249 
«а»

Г.Ж.Д. ст. Су-
хобезводное, 
п/я УЗ 62/6-4

Ростовская обл. г. 
Шахты ул. Есени-
на, 43; мать — Еф-
росинья Ивановна 

35. Лукин
Тимофей
Михайло-
вич 

1957 11.
1977

3
общ.

1 — 249 
«а»

Бурятская 
АССР, Кабан-
ский р-н, пос. 
Выдрино п/я 
94/4 2-3

Новочеркеск 
Ростовская 
обл., ул. Шорса 
116; мать — Сера-
фима Сергеевна 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Буду славить Тебя, Господи, 
всем сердцем моим, возвещать все 
чудеса Твои;

буду радоваться и торже-
ствовать о Тебе, петь имени Тво-
ему, Всевышний».

Псалом 9, 2—3

БУДЕМ РАДОВАТЬСЯ, БРАТЬЯ,

ПРОЧЬ УНЫНИЕ И СТРАХ; 

ПРИНЯЛ НАС ХРИСТОС В ОБЪЯТЬЯ 

И ХРАНИТ В СВОИХ РУКАХ.

БРАТЬЯ, РАДУЙТЕСЬ О БОГЕ, 

О ЕГО СВЯТЫХ ДЕЛАХ,

И С ВОСТОРГОМ, БЕЗ ТРЕВОГИ

ВОСПЕВАЙТЕ ВЫ В СЕРДЦАХ.

ПУСТЬ СРЕДЬ БЕД И ИСПЫТАНЬЯ

В ТАЙНЫХ ПОМЫСЛАХ СЕРДЕЦ

ТВЕРДО БУДЕТ УПОВАНЬЕ:

С НАМИ БОГ, БЛАГОЙ ОТЕЦ!

РАДОСТЬ НАША СОВЕРШЕННА,

ОТ ХРИСТА, НЕ ОТ ЛЮДЕЙ,

И НИЧТО ВО ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ

ОВЛАДЕТЬ НЕ МОЖЕТ ЕЙ.
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БРАТЬЯМ И СЕСТРАМ ЕВАНГЕЛЬСКО-
БАПТИСТСКОГО БРАТСТВА В СССР

ОБРА Щ Е Н И Е

  ДОРОГИЕ БРАТЬЯ СЕСТРЫ!
За последние несколько лет участились случаи появления в народе Божием 

анонимных писем. Мы считаем себя вправе не давать на них ответ, т. к. они 
анонимные и содержание этих писем пропитано духом ругательства и поно-
шения на верных Богу служителей церкви. Но, узнав тот факт, что эти письма 
рассылаются по всей стране именно из Ростова, и, поскольку в одном из них за-
трагивается служение нашей местной церкви, считаем правильным обратиться 
к вам, братья и сестры, с некоторыми выводами в отношении этих «посланий».

Враг Церкви Христовой использует один из коварных методов, пытаясь 
разрушить дело Божие изнутри. Но это не ново и «нам не безызвестны умыслы 
сатаны». Известно, что лукавый выступает в основном в двух ролях: или в лице 
антихриста, т.е. прямого и наглого гонителя, где он без маски идет войной на 
народ Божий; или выступает в образе «ангела света», где он проявляет себя как 
коварный лжец и соблазнитель, рядясь в одежде праведника и ревнителя по 
Боге. В каком бы облачении он ни проявлял себя, сущность его всегда одна — 
диавольская, и цель одна — губительная, ибо он пришел «украсть и погубить». 
Именно последнее используется в анонимных письмах. Сатана выступает от 
имени верующего, как свой, и не просто свой, а ревнитель за чистоту и свя-
тость. В действительности же — «голос Иакова, а руки Исава». 

Истинный Христианин не имеет страха, не прячется за анонимные письма, 
а если видит грех, в ком бы то ни было, то по Писанию без лицеприятия об-
личает согрешающего, лицом к лицу, это дух Христов.

Основная мысль и цель всех анонимных писем сводится к следующему: 
оклеветать служителей Господних и посеять к ним недоверие в народе Божьем. 
Ну что же, и это не ново: за многовековую историю христианства истинные 
служители Христа много претерпели зла от «Александров медников», и поэто-
му и настоящее злословие утверждают нас в истине пророческих слов Христа 
и верности служения братства. Да и сам факт, что авторы этих писем остаются 
«в тени», не идут к свету, больше говорит о них самих же, чем само содержание 
«Поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они 
в Боге соделаны». (Иоан. 3, 21). Но, очевидно, что сущность таковых людей не та-
кова. «Они возлюбили тьму». А нам Господь дает способность различать духов, 
слава Ему! Благодарение Богу, что и нам Господь сулил проходить эту долину 
уничижения, которую Он Сам прошел. Его гнали — гонят и нас, Его злослови-
ли — то же и мы сейчас переживаем. Чем больше мы претерпим здесь на земле, 
тем более прославится имя нашего любимого Учителя. Мы же сердечно благо-
дарны Богу, что не оставлены в наших испытаниях и нуждах, ни Им Самим, ни 
братством, ни служителями Совета церквей. Постоянно молимся Господу, что 
бы Он благословил их труд и дал милость Свою быть верными Ему до конца.

Господь же да благословит Свой народ и да укрепит, и да соделает его 
непоколебимым и в гонениях, злословиях, поношениях этого мира, переплавит, 
чтобы приготовить ко встрече с любящим Христом. Господь да будет с вами.

Ваши братья и сестры — члены Ростовской церкви ЕХБ.

  По поручению церкви подписали 73 человека.
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Москва, 1978 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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«Г о с п о д и !  сила моя и крепость моя 
и прибежище мое в день скорби!..»

Иер. 16, 19

ДОРОГАЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА, ДОРОГИЕ ДЕТИ БОЖИИ —
М И Р   В А М!

Господь продолжает очищение Церкви Своей через гонения и страдания, 
которые не утихают, а возрастают.

«Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу 
в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым» (Луки 3, 17).  СЛАВА  
ЕМУ!

Развивающиеся гонения приняли форму физического уничтожения верую-
щих с явным централизованным управлением. Применяемая сила при разгонах 
молитвенных собраний зачастую имеет серьезные последствия для здоровья 
(сотрясения мозга, различного рода увечья и т.д.), фабрикация уголовных дел, 
увольнения, клеветническая пресса, штрафы, принудительные работы с заклю-
чением в спецприемниках до 15 суток. И последнее время новый вид пресле-
дований — вычет определенных процентов из зарплаты в течение 2-х месяцев.

Новое в гонениях — жестокие разгоны собраний в г. Дедовске, Нахаби-
но Московской области. Полное описание будет дано специальным выпуском 
с оформлением.

Эта церковь была зарегистрирована. В результате последних гонений она 
заявила властям об отказе от регистрации.

Новая угроза ареста брата Адама Дубицкого, который трижды отбывал тю-
ремный срок. В лагере дважды был отравлен и лишь милостью Божией остался 
жив (прож. в Черкесске).

На страницах «Бюллетеня» снова прочтете о многих и разнообразных го-
нениях.

Но Господь прошел тернистым путем. Мы призываем еще раз проследить 
по Евангелию весь Его скорбный путь. И проверим, по стопам ли Спасителя 
идет наш путь. Он обещал не оставлять нас сиротами, не оставлять одинокими. 
Он призывает нас к верности, твердости и непоколебимости. Прочтите главу 
54 пророка Исаии. «Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит 
великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, 
получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет 
и не умедлит.  Праведный верою жив будет; а если к т о  п о к о л е б л е т с я , 
н е  б л а г о в о л и т  к  т ом у  д у ш а  М о я »  (Евр. 10, 35—38).

УПОВАЙ НА ГОСПОДА БОГА — ВСЕГДА!
Воздадим Ему честь и славу и хвалу во веки вечные! Аминь.

С любовью Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР
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ТЕЛЕГРАММЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВО  
ОТ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

«Услышь, Господи, молитву мою, 
и внемли гласу моления моего» (Пс. 85, 6).

МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
 ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
МОСКВА МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
     ЩЕЛОКОВУ

ДЖАМБУЛЕ НАХОДИТСЯ ТЮРЬМЕ СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ СКОРНЯКОВ ЯКОВ 
ГРИГОРЬЕВИЧ В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРЕБЫВАНИЕ ГРОЗИТ 
СМЕРТЬЮ МЕЖДУ ТЕМ ИНИЦИАТИВЕ КГБ ЕМУ ВЕДЕТСЯ СЛЕДСТВИЕ НАМЕ-
РЕНИЕМ ДАТЬ СРОК ЭТО РАВНОСИЛЬНО СМЕРТНОМУ ПРИГОВОРУ ВИНЫ НЕТ 
КРОМЕ ИСПОВЕДАНИЯ БОГА ПРОСИМ НЕ ДОПУСТИТЬ СУДА БОЛЕН ЯЗВОЙ 
КИШЕЧНИКА ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ СОЗДАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ КОМИССИЮ 
ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРОСИМ 
НЕ ОТНЕСТИСЬ РАВНОДУШНО ЗА ПРОЙДЕННЫЙ ЭТАП И ПОТЕРЮ ЗДОРОВЬЯ 
ДО СМЕРТЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НАЙДИТЕ ВИНОВНЫХ СРОЧНО СООБЩИТЕ 
О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ АДРЕСУ КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ПОДГОР-
НАЯ 30 РЫТИКОВОЙ Г. Ю.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
     В СССР

НАШИХ ЕДИНОВЕРЦЕВ РЫЖУК ПРОЖИВАЮЩИХ МОСКОВСКАЯ НАХА-
БИНО КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 7 ВАСИЛИЯ И ЛЮДМИЛЫ МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛА-
СТИ РЕШИЛИ ИЗЪЯТЬ ДОМ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ В НЕМ БОГОСЛУЖЕНИЙ МЫ ЭТО 
РАСЦЕНИВАЕМ КАК СРЕДСТВО ГЕНОЦИДА ПРИМЕНЯЕМОЕ К ДАННОЙ СЕМЬЕ 
И ТРЕБУЕМ НЕМЕДЛЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ВСЯКИХ РЕШЕНИЙ ОБ ИЗЪЯТИИ 
ЖИЛЬЯ ПРОСИМ ВСЕХ ВЕРУЮЩИХ МОЛИТЬСЯ ГОСПОДУ И НАПРАВЛЯТЬ ХО-
ДАТАЙСТВА В ПРАВИТЕЛЬСТВО О РАЗРУШЕНИИ ЗАМЫСЛА ПРОТИВ СЕМЬИ 
РЫЖУК ОТВЕТ ПРОСИМ ДАТЬ АДРЕСУ ДЕДОВСК 1-Я ВОЛОКОЛАМСКАЯ 45 МО-
НАХОВОЙ П. А.

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПОДПИСАЛИ 6 ЧЕЛОВЕК
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ГОНЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ

«...Мы не отступим от Тебя...»
Пс. 79, 19.

ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ОБРА Щ Е Н И Е

Служитель Ростовской церкви ЕХБ, Петерс Петр Данилович, отбывающий 
третий раз срок в лагере г. Омска, просил разрешить получить ему Библию, 
в чем ему было отказано. В результате этого он находился в посте с 28 августа 
с.г. по 12 сентября с.г. находясь в ШИЗО. Мы, родственники его, имели с ним 
свидание, на котором он просил молиться и ходатайствовать, чтобы ему раз-
решили иметь Библию, а также чтобы ему сняли «красную полосу» в личном 
деле. Просим всех верующих и церковь молиться и ходатайствовать об этом. Он 
очень нуждается в этом, потому что здоровье его в слабом состоянии.

Мы верим, что Господь силен совершить это по молитвам детей Божиих.
С братским приветом Генрих.   Подпись: Г. Петерс

Адрес: Актюбинская обл.,
    ст. Мартук,
    ул. Советская, 5
19. 09. 78 г.

«Господи, воззри на угрозы их и дай 
рабам Твоим со всею смелостью говорить 
слово Твое» (Д. Ап. 4, 29).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     ТОВ. БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
     КОСЫГИНУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Уважаемый Леонид Ильич!
Мы, верующие ЕХБ г. Николаева, обращаемся к Вам, как к руководителю 

нашего государства и просим рассмотреть наше открытое письмо.
В последнее время гонения на верующих ЕХБ г. Николаева умножились, 

и мы в этом письме только перечислим кратко, что было.
2 мая 1978 года мы решили провести торжественное богослужение на при-

роде, в роще. Когда проходило богослужение, пришли секретарь Ленинского 
РИКа, дружинники и из органов в штатском. В начале они вели разговор с от-
дельными членами церкви. Секретарь РИКа говорила некоторым: «Расходитесь, 
а то вас сейчас камнями побьют».

Мы продолжали славить Бога: молились, пели, декламировали, играл оркестр.
Потом секретарь вышла на средину и начала кричать, чтобы немедленно 

прекратили и разошлись. Мы не могли исполнить это, потому что было бого-
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служение, а когда пришедшие пытались  вырывать музыкальные инструменты, 
мы сомкнули свои ряды и не дали их.

Вскоре появились и компании подростков. Они шумели, свистели, бросали 
разные камни и др., и даже попали в плечо одному из неверующих. Когда же 
был у нас обед и мальчишек пригласили поесть бутерброды со сладкой водой, 
то они успокоились и рассказывали, как их заставили это делать... К трем ча-
сам дня торжество закончилось. После троих братьев оштрафовали: Костенко 
П. Я. — 50 руб., Власенко В. М. — 25 руб., Казаков В. Я. — 10 руб.

После недолгого затишья, в июне, два раза во время богослужений при-
ходил участковый милиционер заводского РОВД и составил протокол на хо-
зяйку дома. 4 августа во время богослужения у сестры Дидняк, ул. Фрунзе, 
44/7 в палатку смежную с квартирой, пришли: милиция, зам. председателя за-
водского РИКа и дружинники. Всего 14 человек. Зам. председателя и капитан 
милиции Ивановский (на админ. комиссии выяснилось, что он не Ивановский) 
нарушили богослужение и говорили, чтобы мы подходили по одному и за-
писывались у работника милиции. Поскольку в июле мы носили заявление 
в райисполком для регистрации (у нас его не приняли), где были указаны 
наши фамилии, то мы отказались записываться. Тогда они подогнали автобус 
и нас отвезли в РОМ. Там переписали и, в 23 часа 30 мин., отпустили, а сестру 
Дидняк М. В. предупредили убрать палатку (палатка была поставлена 4 года 
назад).

5-го и 6-го августа мы проводили богослужения в других районах города. 
Нас все равно переписали и не дали проводить богослужение, а 6-го августа 
милиция и дружинники не дали совершить нам Вечерю Господню.

8-го августа вызвали на административную комиссию 8 человек. Троих 
оштрафовали по 50 рублей каждого (Дидняк М. В., Власенко В. М. и Письмен-
ную В.), а остальных предупредили убрать палатку.

11-го августа, когда мы собрались на богослужение у сестры Дидняк М. В., 
пришли: зам. председателя заводского РИКа, секретарь, капитан милиции, 
участковый лейтенант милиции и др. в штатском. Всего 12-15 чел. Нас перепи-
сали и вынудили разойтись.

13-го августа утром и вечером приходили двое из милиции и переписали нас.
14-го августа сестре Дидняк М. В. прислали извещение, что палатку снесут 

силами ЖЭКа за ее счет.
16-го августа пришел нач. пожарной охраны, осмотрел весь дом и палатку 

и, со своей стороны, не нашел никаких нарушений и ушел, а через некоторое 
время пришел и составил протокол о снятии палатки и об админвзыскании 
в размере 10 рублей, мотивируя тем, что она накрыта пленкой.

17-го августа пришла работник ЖЕКа и сказала: «Если не снесете палатку, 
то завтра придут работники ЖЕКа и снесут по-варварски».

18-го августа в 10 часов утра пришли: начальник ЖЕКа с рабочими 
и участковый (около 10 чел.) и начали разбирать палатку, потом пришли еще 
двое (они не сказали кто они), и сказали: «Что вы разбираете? — Громите!» 
И учинили разгром палатки. Теперь вынуждены проводить богослужения под 
открытым небом. Вечером мы убрали весь хлам от разоренной палатки и про-
водили богослужение. Еще до начала служения пришли капитан милиции и еще 
из милиции, и двое в гражданском и нас оскорбляли, особенно во время мо-
литвы (когда верующие молились за узников) и переписали нас.

И все это делается вопреки Конституционным установлениям. А Вы, Лео-
нид Ильич, говорили в своем докладе на пленуме ЦК КПСС от 24 мая 1977 г. 
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в связи с новой Конституцией. «...Партия решительно осудила такую практику, 
и она никогда не должна повториться». Это делается и вопреки «Декларации 
прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии 
и убеждений», подписанной на совещании по безопасности и сотрудничеству 
в Европе 1-го августа 1975 г. в Хельсинки, где сказано: «Государства-участники 
будут признавать и уважать свободу личности, исповедовать единолично или со-
вместно с другими, религию или веру, действуя согласно собственной совести».

Вышеизложенное делается и вопреки «Декларации прав человека при 
ООН» и другим Международным Пактам и соглашениям о правах человека 
и основных свободах: религии, совести и убеждений, ратифицированных и на-
шим государством.

Еще немного, очень немного и наша страна будет отмечать годовщину при-
нятия новой Конституции (Основного закона) СССР.

Леонид Ильич! Мы просим Вас, рассмотрите наше письмо и дайте воз-
можность верующим ЕХБ, объединенным служением Совета церквей, свободно 
собираться, молиться и прославлять Бога.

Мы просим Вас, легализуйте Совет церквей ЕХБ, чтобы можно было ре-
гистрироваться по учению Иисуса Христа и в соответствии с Декретом Ленина 
1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви».

Дорогая церковь! Дорогие братья и сестры! Просим Вас молиться и за нас, 
чтобы Господь даровал нам силы, все преодолевши, устоять и остаться верными 
в уповании Господнем.

Наш адрес: 327029, г. Николаев,
   ул. Фрунзе, 44/7
   Дидняк М. В.
17. 09. 78 г.   По поручению церкви подписали 33 чел.

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
 ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР

ОБРА Щ Е Н И Е

Дорогие братья и сестры!
Ставим вас в известность, что, как мы и сообщали вам о событиях 24 сен-

тября 1978 г. в Ростове-на-Дону, предположения наши о возможном судебном 
произволе над братом Колбанцевым Н. И. — пресвитером церкви — оправдались.

26 сентября брат Колбанцев Н. И. невинно осужден и помещен в спецпри-
емник на 10 суток. Имеем основание предполагать, что произвол над ним этой 
мерой не окончится. Просим вас ходатайствовать перед властями о прекраще-
нии произвола над верующими в Бога и об освобождении брата.

Дорогие братья и сестры! Вознесите ваши молитвы к Господу о всех узни-
ках, страдающих за открытое и свободное исповедание Иисуса Христа.

Церковь г. Ростова-на-Дону
27 сентября 1978 г.
    По поручению церкви подписали 5 чел.
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ

«БОГ НАМ ПРИБЕЖИЩЕ И СИЛА...»
Пс. 45, 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ КОКЧЕТАВСКОГО 
   ОБКОМА ПАРТИИ
СЕКРЕТАРЮ ЩУЧИНСКОГО ГОРКОМА ПАРТИИ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ООН 
      К. ВАЛЬДХАЙМУ

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
     В СССР
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

Ч РЕ ЗВЫ Ч А Й НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е
«Что слышали мы, и узнали, и отцы 

наши рассказали нам, не скроем от де-
тей их, возвещая роду грядущему славу 
Господа, и силу Его, и чудеса Его, кото-
рые Он сотворил... Чтобы знал грядущий 
род, дети, которые родятся, и чтоб они 
в свое время возвещали своим детям, воз-
лагать надежду свою на Бога, и не за-
бывать дел Божиих, и хранить заповеди 
Его» (Пс. 77, 3—7).

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты г. Щучинска Кокчетав-
ской обл., уведомляем правительство и вышеперечисленные инстанции о новых 
фактах грубого произвола администрации и прокуратуры г. Щучинска. В вос-
кресенье, 9 июля с.г., группа учителей — сотрудников горсовета — в сопро-
вождении милиционера, вошли в дом нашего единоверца, Бошмана Генриха 
Яковлевича, и, обманув его, без разрешения хозяина, проникли во внутренние 
комнаты. Обнаружив там детей хозяина дома и некоторых других верующих 
(нижеподписавшихся), поющих христианские детские песни, начали производить 
фотосъемку. Дети, напуганные этим вторжением, странным поведением вошед-
ших и яркими бликами вспышки, начали плакать. Незваные гости, сделав свою 
работу, вышли. В составленном ими акте на детей, собравшихся в доме Бошма-
на Г. Я., происходящее было объявлено запрещенной школой. Фотоиллюстрация 
детских лиц, испуганных грозным видом милиционера, чужих взрослых, свер-
кающих вспышкой, нужны будут, по-видимому, для обвинения верующих в на-
рушении законодательства о культах со всеми вытекающими последствиями.

Через две недели вновь в воскресенье группа адм.работников пришла 
в дом верующего, Дика Якова Ивановича. Пришедшие настойчиво выпытыва-
ли: были ли собраны в его доме дети верующих родителей... Уходя, обещали 
составить акт (неизвестно о чем).

Попытки застать наших детей в воскресенье вместе повторялись с тем, 
чтобы, очевидно, сфабриковать дело и осудить кого-то из верующих. Неужели 
наши дети не вправе совместно проводить время, петь дорогие им христиан-
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ские песни, читать Евангелие и христианские рассказы? Ведь это всего лишь 
последствия законно обоснованного воспитания верующими родителями своих 
детей в соответствии с собственными убеждениями. Если же дети объединяют-
ся для совместного проведения времени по своему выбору, разве это преступно 
в стране, где провозглашена подлинная свобода совести?

10 сентября вновь группа неизвестных пришла в дом Энн Маргариты Гер-
гардовны. Забыв об элементарных нормах поведения, требовали пропустить 
в другие комнаты, но что получили вежливый отказ. Пообещав написать где 
следует о том, что им не открыли двери во внутренние комнаты, «гости» 
ушли, предварительно засняв на пленку с различных положений закрытую 
дверь, окна, хозяйку дома и несколько верующих, находившихся у нее. Как 
это понимать и для чего это делается, отчасти выясняется, если к тому до-
бавляется следующее:

7 августа ряд верующих были доставлены в горисполком на администра-
тивную комиссию, где в нарушение закона об отделении церкви от государства, 
всячески домогались и интересовались у них внутрицерковной жизнью, угро-
жали лишением свободы и т. д.

Упрекали даже за то, что пишем письма, оглашая беззаконные действия 
администрации. Что ж, на это мы скажем: много беззаконий против верующих 
у вас на совести, вплоть до лишения свободы наших братьев, и, если все совер-
шаемое правильно — почему опасаетесь наших писем? В этом вы показываете 
подлинное лицо. Наш долг — обличать вас в беззакониях ваших, являющихся 
следствием неверия в Бога, и предупреждать о Божьем правосудии.

Расскажем еще о явно непедагогическом, провокационном допросе уче-
ников начальных классов о внутрицерковной жизни. 13 сентября следователь 
Артемьева без присутствия родителей в школе устроила допрос Тевс Лиде 
(2 класс), Дирксену (2 класс), Гильдебрандт Анне (1 класс) и др. ученикам, име-
ющим верующих родителей. Дети должны были показывать на своих родителей 
и других верующих: чем те занимаются в церкви. Зная, к чему и для чего это 
делается, легко себе представить трагичность происшедшего для детской пси-
хики. Педагогам мало было до этого дела. Малышей вплоть до первого класса, 
заставляли расписываться, не объясняя для чего, но, видимо, с далеко идущими 
целями. Мы, родители, имеющие детей-учеников в школе, заявляем вам: если 
подобные допросы будут иметь место, то мы вынуждены будем наших детей 
оставлять дома. Дети наши идут в школу получать знания, и допросам о вере 
и жизни их родителей не место в стенах школы.

Мы уже видели подобное в прошлом, и оно приводило к лишению свобо-
ды наших единоверцев. Очевидно, что намерения к этому вновь имеются.

Слово Божие предсказывает подобные действия недругов церкви по от-
ношению к верующим, и мы не намерены жаловаться на вас или вам. Мы мо-
лимся о вас, чтобы Бог простил вам это зло, и просим вас понять бесполезность 
подобных действий. Ведь гонители христиан пожинали еще бесславие здесь 
и осуждение от Бога в вечности. Факт же существования веры в Бога является 
лучшим доказательством ее жизненности. Прислушайтесь к голосу здравого 
смысла: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник — помыслы свои, и да 
обратится к Господу, и Он помилует его...» (Исаия 55, 7).

г. Щучинск, Кокчетавская обл., ул. Лесная, 10
Бошман Генрих Я.

10 августа 1978 г.  По поручению церкви подписали: 37 чел.
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Оклеветан поруган был... «Господь бу-
дет защитою для народа Своего...»

Иоиля 3, 16

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР ТОВ. БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ХРИСТИАНСКОМУ КОМИТЕТУ ПО ЗАЩИТЕ
   ПРАВ ВЕРУЮЩИХ
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

Верующие церкви ЕХБ города Сумы, УССР

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО
«От этого закон потерял силу, и суда 

праведного нет: так как нечестивый одо-
левает праведного, то и суд происходит 
превратный» (Авв. 1, 4).

Ранее сообщалось в высшие государственные органы власти о насилии 
и разгонах браков верующих в г. Сумы и Лебедине. Мы вновь вынуждены со-
общить о продолжающихся жестокостях, чинимых местными властями, которые 
не считают нас за людей, считают врагами народа. «Будем считать вас на шту-
ки!» — говорили высшие офицеры милиции и начальник милиции Химченко. 
В то же время Конституция СССР признает всех граждан равными независимо 
от вероисповеданий. Моральный Кодекс строителя коммунизма говорит: «сво-
бода, равенство, братство; человек человеку друг, товарищ и брат». На деле все 
выглядит наоборот.

19 августа 1978 г. после брака Сиренко Г. и Коплик Д., жених и невеста 
пожелали с друзьями сфотографироваться. Но вместо того милиция и работни-
ки КГБ начали забирать верующих в машины и увозить. Молодежь пошла на 
автобусную остановку к машинам с просьбой, освободить друзей. Прибывший 
полковник Лузан, одетый в гражданскую одежду, с мегафоном в руках отдал 
приказ избивать верующих девиц и юношей, крутить руки, хватать за волосы 
и бросать в машины. Было арестовано избитых 7 человек, из которых 6 человек 
отбыли по 10—15 суток, а Кучеренко В. Ф. был избит так, что потерял сознание. 
В избиении активно участвовали лейтенант милиции Кравцов, одетый в граж-
данскую одежду, который верующим угрожал убийством, депутат Витченко, 
директор ТУ-2 и целая рота милиции.

В настоящее время Кучеренко В. Ф., содержится под стражей, обвиняется 
по ст. 188 УК УССР. Как будто он покушался на начальника милиции Химченко 
будто бросился на него, схватив его за горло, пытался повалить его на землю. 
Это гнусная ложь, чему нас, верующих граждан, не менее 100 человек сви-
детелей. Милиционер в форме держал голову Кучеренко между ног, а группа 
человек шесть в гражданской одежде яростно избивала ногами. Потерявшего 
сознание Кучеренко (так его еще били и об асфальт головой), бросили в маши-
ну. Чтобы скрыть преступление, завели на него уголовное дело.

В настоящее время, люди, совершившие преступление над верующим 
гражданином, теперь выставлены свидетелями против него в лице Кравцова 
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и Витченко. Верующих очевидцев преступления прокурор Курило угрожающе 
предупредил: если они придут, то сядут на одну скамью с Кучеренко.

Мы, верующие граждане, требуем прекратить злодеяния над нами, снять 
ложное обвинение с Кучеренко В. Ф. и освободить из-под стражи.

По поручению церкви подписали: 70 чел.
г. Сумы,
ул. Новоместенская, 14,
Горун Елизавета Николаевна.

ОПИСАНИЕ СУДА НАД КУЧЕРЕНКО ВАСИЛИЕМ ФОМИЧЕМ 
 В г. СУМАХ, УССР 

26. 09. 78 г. в 14 часов происходил суд над Кучеренко В. Ф., обвиняемым 
за нападение на начальника милиции Химченко во время разгона брачного 
торжества по адресу: пер. Привольный, дом 23, Сиренко Г. Г. и Коплик Д. И. 
19 августа 1978 г. Свидетели были должностные лица: участковый Нэлин, ми-
лиционер Кравцов, депутат 2-го училища ГПТУ Витченко, мастер цеха, где ра-
ботал Кучеренко, Панчишный.

А из верующих, которых было около ста человек свидетелей происшедше-
го ужаса, никого не вызывали. Нападение милиции на верующих и Кучеренко, 
началось еще в огороде брачущихся. При попытке выйти сфотографироваться 
на лоне природы, милиция хватала друзей в машину.

Брачущиеся, и с ними молодежь, пошли на остановку автобуса, где стояла 
машина с забранными друзьями, с целью просить освободить друзей.

На суде ставилось в обвинение шествие по проезжей части, как будто 
верующие мешали движению транспорта. Милиция с угрозами всех подавить 
машинами, остановила идущих на мосту, где стоят дорожные знаки «движение 
запрещено». Милиция яростно набросилась на молодежь, тащили за волосы, 
били об асфальт головой, бросали в машину. Кучеренко В. Ф. били 6 человек, 
удар в челюсть и в живот, от чего он был без сознания, потом его за руки 
и ноги бросили лицом в машину.

Если бы Кучеренко совершил преступление, как его обвинили, за нападе-
ние на начальника, то его бы сразу увезли в изолятор. Но Кучеренко вместе 
с другими брошенными в машину, вывезли за город и выпустили. Сказали: 
«Вы свободны». Молодежь пересела в автобус, чтобы ехать в город, по дороге 
милиция вновь остановила автобус. Верующих пересадили в милицейскую ма-
шину и увезли в изолятор, где 6 человек отсидели 10—15 суток, а на Кучеренко 
завели ложное уголовное дело по ст. 188 ч. 2 УК УССР. Кучеренко объяснил, 
как он был приглашен на брак и все подробно стал рассказывать о злостных 
действиях на всех Сумских браках, о чем ему запрещали говорить, и он в на-
чале себя виновным не признавал. А во время перерыва к нему подошел за-
щитник, хотя он от него отказывался, (его нанял его брат) и уговорил его взять 
на себя вину, и Кучеренко, исполняя долг христианина, попросил у начальника 
милиции Химченко прощения.
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Все свидетели ложно обвиняли Кучеренко, как будто он пытался повалить 
его на землю. А что от страха ужасно кричали люди и верующие и неверую-
щие, этого никто не показывает. И что пришли разгонять брачное торжество, 
никто об этом не упоминает, а как будто было сборище под видом свадьбы.

Итак, Кучеренко В. Ф. суд приговорил к 2-м годам лишения свободы с от-
быванием на стройке народного хозяйства.

27 сентября 1978 г.

ПОМЕЩЕНИЕ ВЕРУЮЩЕГО РУНОВА А. Ф. В ПСИХОЛЕЧЕБНИЦУ

«Сеявшие со слезами, будут пожинать 
с радостью» (Пс. 125, 5).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ 
    ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
    ЕХБ В СССР
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
В ГОРИСПОЛКОМ ГОРОДА ГОРОДЦА 
    ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛ.

от Руновой Зои Ивановны, прож. по адресу: Горь-
ковская обл., г. Городец, ул. Л-Чайкина, 7

ОБРА Щ Е Н И Е

Уважаемые правители нашей страны! Пользуясь свободой слова и свобо-
дой печати в СССР, я хочу обратиться к Вам по следующему поводу. Я крайне 
возмущена беззаконными действиями местной власти в отношении моего мужа, 
Рунова Анатолия Федоровича.

За открытое свидетельство христианского учения он подвергался слежкам 
и давлению по месту работы, лишению свободы, подрывам здоровья, посред-
ством помещения его в психиатрическую больницу. По месту работы прово-
дились неоднократные вызовы администрации с участием госатеиста т. Мали-
новкина и работников КГБ. В Городецком комбинате бытового обслуживания 
(в дальнейшем будет именоваться КБО), где и работает мой муж, Рунов А. Ф.

Директор КБО т. Комлев В. Н. активно содействовал в отправке Рунова 
в психбольницу, не как больного, но как верующего в Бога, как христианина. 
Передача в органы КГБ т. Комлевым В. Н. последовала после того, как он уви-
дел свое бессилие перед Руновым, приказывая ему замолчать. Вот несколь-
ко моментов, объединенных КБО, КГБ и врачей-психиатров. Заранее подго-
товленные работниками КГБ врачи, т. Шатин и Ионов, (местной больницы) 
сфабриковали ложный документ с вымышленным диагнозом «шизофрения». 
Встреч, даже формальных, с Руновым данные врачи не имели. Однако, прене-
брегая элементарными правилами медработника и этикой, поправ свою соб-
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ственную совесть, честь и достоинство своего согражданина, единодушно по-
ставили свои подписи в документе о направлении Рунова в облпсихбольницу.

И вот все эти вышеуказанные ревнители безбожия, как КГБ и КОБ, и ме-
дицина нашли удобное средство по подавлению живой веры в Бога и открытого 
свидетельства об Иисусе Христе, как о своем личном Спасителе. Посредством 
изоляции христиан в СССР — психбольницей. Я знаю своего мужа Рунова, как 
искреннего христианина, честного труженика на ниве Божией, и как граждани-
на исполняющего свою работу на производстве. Деятельность Рунова зиждется 
на крепком истинном и здоровом основании, на основании учения Иисуса Хри-
ста Сына Божия, Несущего спасение и здоровье всем людям. Местные власти, 
как ревнители безбожия и насилия репрессируют Рунова.

В ноябре 1976 года приехала медмашина по месту работы. Рунова вызвали 
в кабинет КБО Комлеву В. Н., где находился сержант по имени Филат, (фами-
лию не знаю). Комлев обратился к Рунову и сказал: «Что, достукался? Я ведь 
предупреждали тебя, чтобы ты не проповедовал, но ты не слушал». Рунов ска-
зал: «Я верю в Бога и проповедую учение Иисуса Христа, и это проявление 
здоровой и спасенной души, присуще всякому возрожденному христианину», — 
и хотел уходить из кабинета, но милиционер Филат, до этого молчавший, ска-
зал: «Поедешь с нами сейчас же в психбольницу: если не хочешь добровольно, 
то наденем наручники». В это время т. Кауркина (секретарь комс. орг. КБО), 
она же и пригласила к директору, внесла в кабинет его верхнюю одежду. Через 
несколько минут вошли еще несколько человек незнакомых, строго потребовав 
от Рунова последовать за ними. Рунов просил прекратить этот позорный ин-
цидент насилия и просил объяснить их отношение к нему. Они представились 
работниками КГБ, и, взяв в кольцо, под конвоем вывели Рунова из кабинета, 
добавив при этом: «Если будешь сопротивляться, наденем наручники, применим 
силу», — сопроводив таким образом до автомашины скормедпомощи, приготов-
ленной у здания КБО. Втолкнув в нее и, заперев все двери, в сопровождении 
Кауркиной и милиционера Филатова, доставили в г. Горький в облпсихбольни-
цу, где он и находится без 7 дней два месяца.

А в 1977 году в первых числах ноября по месту жительства (где проживал 
Рунов) приехала скорая помощь, из которой вышел не врач, а милиционер и, 
войдя в дом, предъявил мне направление об отправке моего мужа в психболь-
ницу, заверенное местными врачами Шатиным и Ионовым. Я ответила, что 
Рунов совершенно здоров и в настоящий момент находится на работе. Милици-
онер вышел из дома и уехал. Тут же я поспешила на работу к мужу, сообщить 
о случившемся. Вместе с ним пришли в этот же вечер в городское отделение 
милиции, где дежурный милиционер показал то же самое направление на имя 
моего мужа Рунова. Тогда мы объяснили дежурному милиционеру, что Рунов 
здоров и не имеет нужды в таком лечении, но, как христианин, преследуется 
за веру в Бога, и что данное направление выдано с целью изолировать его от 
общества и распространить слух о нем, как о психически больном. Дежурный 
милиционер в недоумении пожал плечами и говорит: «А нам сказали, что боль-
ной убежал, и вот это направление оставили на следующий день, чтобы его 
отправить в психбольницу». Это было приблизительно около 19 часов вечера. 
Потом он посоветовал обратиться к начальнику милиции.

Я прошу вас не повторять подобных действий с моим мужем Руновым.
А церковь Христову прошу молиться, ибо написано: «Страдает ли один 

член, страдают с ним все члены».

1 сентября 1978 г.      Рунова З. И.
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«В день скорби моей взываю к Тебе, 
потому что Ты услышишь меня» (Пс. 85, 7).

ВОПРОС ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Харченко Николай Моисеевич, прож. УССР, Донец-
кая обл., г. Белицкая, ул. Свердлова, 12

«Страх Господень ведет к жизни, 
и кто имеет его, всегда будет доволен, 
и зло не постигнет его» (Притчи 19, 23).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, родители Харченко Григория Николаевича, 1958 г.р., призванного 
в ряды Советской Армии 7 мая 1978 г. в в/ч 48514 «П», обеспокоены его даль-
нейшей судьбой. Наш сын, выросший в христианской семье евангельских хри-
стиан-баптистов, перед призывом в Армию уверовал в Бога и искренне изъявил 
желание последовать евангельскому учению.

Попав в ряды Советской Армии, он открыто и доверчиво объявил о сво-
их религиозных убеждениях и о личной совести, не позволяющей ему брать 
в руки оружие.

Командованию в/ч 48514 «П» объяснил, что не отказывается от служ-
бы в Армии вообще, но в законном порядке требует для себя изъятия из 
общего положения в виде замены военной службы с оружием в руках иной 
формой повинности. Просил заменить ему военную службу трудовой или 
какой-либо прочей, по усмотрению командования, лишь бы эта повинность 
не была связана с ношением оружия и, следовательно, не противоречила 
личной совести.

17 сентября с.г. мы получили письмо от командования в/ч 48514 «П», в ко-
тором нас поставили в известность, что «по команде возбуждено уголовное 
дело» на нашего сына за отказ принимать присягу, и просят приехать в часть, 
так как «позорный факт осуждения нашего сына ляжет тяжелым пятном на 
вашу семью, ваш город и нашу Советскую Родину».

Я, как отец, поспешил в г. Ростов-на-Дону, где находился мой сын. По-
сле беседы с командованием в/части меня пригласил для личной беседы 
следователь по делу моего сына, Кузнецов Владимир Ростиславович. Я объ-
яснил, что переубеждать сына не намерен, потому что Ленинский декрет от 
04. 01. 1919 г. «Об освобождении от воинской повинности по религиозным 
убеждениям» подробно излагает порядок проведения в жизнь таких осво-
бождений по декрету от 23. 01. 1918 г., дает право сыну поступать согласно 
его совести и веры.

И что декрет от 04. 01. 1919 г. способствует развитию принципов со-
циалистического решения вопроса о свободе совести и на деле утвержда-
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ет за советскими гражданами всю полноту свобод религиозных убеждений.
После беседы со следователем Кузнецовым В. Р., мне дали возможность на 

полчаса увидеть сына, находящегося в холодном, сыром карцере.
Мы, родители, крайне обеспокоены его состоянием здоровья и требуем 

освобождения нашего сына, прекращения беззаконных действий к юноше, ко-
торого хотят лишить свободы за его чисто религиозные убеждения.

В. И. Ленин писал, что отказ от оружия по религиозным убеждениям 
не есть преступление, но есть антипатриотизм, и не подсуден.

В ст. 63 Новой Конституции СССР говорится: «Воинская служба в рядах 
Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность советских граждан. Таков 
закон. Но этот закон, по гуманизму руководителей нашей страны, имеет сотни 
исключений, изъятий.

Этот закон не распространяется на всех женщин, а ведь они тоже граж-
дане СССР, не распространяется на мужчин до 18 лет и свыше 50 лет, изъятия 
из этого закона получают по болезни, по инвалидности, по семейным обсто-
ятельствам, и все эти люди — не враги общества и государства. При Ленине 
даже в военное время верующие получали возможность отдать свой долг перед 
государством в виде трудовой или иной повинности, а теперь верующим даже 
в мирное время не дают этой возможности.

Почему же не хотят считаться с верующими, с их чисто религиозными 
убеждениями и по-ленински, по его декрету сделать для них изъятия в этом 
законе о воинской повинности?

С уважением к Вам семья Харченко.

21. 09. 78 г.    Подписали: 7 чел.

Здравствуйте, семья Харченко.
К вам обращается командование, партийная и комсомольская организация 

подразделения, в которое на действительную военную службу, в соответствии 
с Конституцией СССР, призван ваш сын.

В нашем Советском государстве каждый гражданин союзной респу-
блики является гражданином СССР. Граждане СССР равны перед законом 
независимо от происхождения, социального и имущественного положения, 
отношения к религии. Но эта свобода совести, то есть право исповедовать 
любую религию или не исповедовать никакой, дана в соответствии с инте-
ресами народа и в целях укрепления и развития социалистического строя 
нашего государства.

Ваш сын, по религиозным убеждениям, отказался брать в руки оружие 
и принять военную присягу, тем самым стал на путь нарушения Конституции 
СССР и Закона о всеобщей воинской обязанности. Проводимая с ним постоян-
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ная воспитательная и разъяснительная работа не дает нам оснований надеяться 
на лучшее, т. е. что он примет военную присягу. Жить в советском обществе 
и быть свободным от него нельзя. На Вашего сына по команде возбуждается 
уголовное дело. Как мать, так и отца должна интересовать судьба сына. По-
зорный факт осуждения вашего сына ляжет тяжелым пятном на вашу семью, 
ваш город, нашу Советскую Родину.

Мы убедительно просим вас приехать, убедить своего сына в безрассудно-
сти совершенного поступка. Письма данного содержания направляются в РВК, 
откуда призывался ваш сын, Районный комитет партии, по месту работы членов 
вашей семьи.

Командир подразделения к-н    Лунев
Зам. ком-ра роты полит. части л-т   Алексеев 
Секретарь парт. Организации    Деветиерев
Секретарь Комитета ВЛКСМ    Сидоренко

Получено: 17. 09. 78 г.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

МОСКОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
103032, Москва, ул. Горького, 13

Тел. 292-17-08
12. 07. 78    № 50/7646
на  №                    

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

Исполком Мособлсовета рассмотрел Вашу телеграмму, адресованную 
в Президиум Верховного Совета РСФСР, о прописке гр. Румачика П. В. в г. Де-
довске Истринского района и сообщает: удовлетворить Вашу просьбу не пред-
ставляется возможным.

Заместитель председателя 
исполкома                                       Н. К. Корольков

Войсковая часть
-41440-

«21»  июля  1978 г.
№ 881

гор.   —"—"—  

ЗДРАВСТВУЙТЕ
МАРИЯ ПЕТРОВНА!

(Каляшина)

На Ваше письмо отвечаю, что факты, изложенные в Вашем письме, будут 
тщательно расследованы и виновные строго наказаны за беззаконие проявлен-
ное к Вашему сыну. Мы благодарны Вам, что известили нас о беззакониях.

Одновременно выражаю сожаление, что Ваш сын избрал такой трудный 
путь в жизни, предпочел отбывание судебного наказания службе в Совет-
ской Армии.

Я очень много беседовал с Вашим сыном, и Вы, и он знаете хорошо, что 
вера Вам не запрещает служить в Армии и выполнять законы Советской Власти.

Я написал, что меры будут приняты, т. к. в настоящее время тов. Карпенко 
отсутствует, и по прибытии его, по этому факту будут приняты меры. Личные 
вещи высылаем Вам почтой. Денег на гауптвахте у него не было.

С уважением —
Начальник политотдела в/части  41440  =ЦЫБУЛЬКО=
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Копия.
Войсковая часть

-41440-
«31»  мая  1978 г.

№ 507

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Муром, ул. Привокзальная, 1 кв. 4
КАЛЯШИНУ АЛЕКСАНДРУ ПАВЛОВИЧУ

Уважаемые Александр Павлович и Мария Петровна!
Ваш сын Александр Александрович в настоящее время проходит службу 

в нашей части.
Командование части серьезно обеспокоено поведением Вашего сына в свя-

зи с тем, что он не желает брать в руки оружие и принимать Военную присягу 
на верность нашей Родине, объясняя свое поведение тем, что вера в Бога за-
прещает ему это делать.

Подобные действия Вашего сына являются антиконституционными, так 
как нарушают статью 62 Конституции СССР, в которой сказано: «Защита со-
циалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР».

Согласно Советскому законодательству, за отказ выполнять почетную обя-
занность — служить в рядах Вооруженных Сил СССР Ваш сын может быть 
осужден судом Военного Трибунала.

Если Вам не безразлична судьба Вашего сына, просим оказать на него 
родительское влияние.

   И. О. КОМАНДИРА ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 41440  
         О. ХАРИТОНОВ
Копия верна:
   НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ СТРОЕВОГО И КАДРОВ
         А. СУСЛОВ

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
348016, г. Ворошиловград,

1-я Донецкая, 12
05. 09. 78    № 13/1417-74
На  №      от             

Гр. Рытиковой Г. Ю.
г. Краснодон-1
ул. Подгорная, 30

По Вашей повторной жалобе о принятии принудительных мер врачами 
Краснодонской больницы к направлению Вас в психиатрическую больницу про-
куратурой области произведена вторичная проверка.

Фактов применения к Вам принудительных мер со стороны медперсонала 
Краснодонской психиатрической больницы не установлено.

Намерений помещать Вас на лечение в больницу они не имели, а при-
глашали Вас на беседу к врачу в связи с телеграммой, поступившей из Мини-
стерства здравоохранения и подписанной Вами, о чем было разъяснено Вашей 
родственнице при последующем посещении Вашей квартиры секретарем гор-
совета тов. Овчаровым В. А. и исполняющим обязанности врача горбольницы 
Самойленко Н. М.

Заместитель прокурора области
старший советник юстиции                                           Н. И. Курочка
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ВЕРХОВНЫЙ СУД
РСФСР

103289 Москва, пл. Куйбышева, 3/7
29. 09. 78     № 41-У8К-5

На №                 

Гр. Рытиковой 
Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30

Сообщаю, что Ваша телеграмма по делу Петерса П. Д., осужденного 10 мар-
та 1978 года Ростовским областным судом по ст. 190-3 УК РСФСР, рассмотрена.

Вина Петерса в организации и активном участии в групповых действиях, 
грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповино-
вением законным требованиям представителям власти, повлекшие нарушение 
работы транспорта, подтверждена показаниями свидетелей Артеменко, Вино-
градова, Ерохина и других.

Свидетель Артеменко показал, что Петерс является руководителем собра-
ния общины ЕХБ, не подчинялся законным требованиям представителей власти, 
был организатором шествия членов общины по улицам города, в результате 
чего была нарушена работа городского транспорта и общественный порядок.

Аналогичные показания дали и другие свидетели.
Действия Петерса квалифицированы правильно, наказание ему назначено 

с учетом характера и степени общественной опасности совершенного престу-
пления, обстоятельства дела, данных о его личности.

Оснований к отмене приговора не имеется.

Зам. председателя судебной 
коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РСФСР                 П. П. Луканов

22. 09. 78 г.

ПРОКУРАТУРА СССР
                  
ПРОКУРАТУРА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
26. 09. 78    № 4-30-279 ж

Гр. Рытиковой 
Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30

По Вашей жалобе проверено гражданское дело по иску Носова В. И. и Но-
совой Л. Ф. о расторжении брака и передаче ему детей.

В соответствии с законом, оба родителя имеют одинаковое право на вос-
питание детей.

При возникновении спора о детях между родителями вопрос о детях раз-
решается с учетом интересов детей.

Решением Ленинского райнарсуда от 29 августа 1975 года спор о детях 
между супругами Носовыми разрешен исключительно с учетом интересов де-
тей Носовых.

Оснований для опротестования решения суда не имеется.

Зам. прокурора Курской области
старший советник юстиции                                 В. А. Долженков
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ ЦЕРКВЕЙ ПО СРОЧНЫМ СООБЩЕНИЯМ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Церкви продолжают ходатайствовать о прекращении гонений в Ростове-на-
Дону, г. Брянске, Харькове, Сумах, об освобождении из-под стражи Скорнякова 
Я. Г. и всех узников, осужденных за верность Слову Божьему. О прекращении 
гонений на верующих: Рытикову Г. Ю. — член Совета родственников узников, 
Кравченко Н. С., Носову Л. Ф. и Румачика П. В. — о прописке его к семье.

1. Церковь Удм. АССР д. Новая Пандерка подписали 9 чел.
2. — " — г. Фрунзе — " —
3. — " — г. Саки Крымской обл. 66
4. — " — ст. Ивановка Кирг. ССР 86
5. — " — ст. Жарык Джезказганской обл. 18
6. — " — г. Токмак и с. Чу Кирг. ССР 11
7. — " — г. ГЭС—5 Кирг. ССР 73
8. — " — г. Ферганы 77
9. — " — г. Дедовска Московской обл. 7

10. — " — г. Омска 36
11. — " — г. Орджоникидзе 91
12. — " — г. Ленинграда 119
13. — " — г. Георгиевска Ставр. край 3
14. — " — г. Черкесска Ставропольского 

края 
8

15. — " — Октябрьский
в Правительство

телеграмма
1

16. — " — г. Магнитогорска 3
17. — " — г. Ростова 5
18. — " — г. Москвы 6
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«...Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал 
тебя по имени твоему; ты — Мой.

Будешь ли переходить через воды, 
Я с тобою, — через реки ли, они не потопят 
тебя; пойдешь ли чрез огонь, не обожжешь-
ся, и пламя не опалит тебя.

Ибо Я — Господь, Бог твой, Святый Из-
раилев, Спаситель твой...»

Исаия 43, 1—3

ТЫ ЗНАЕШЬ ПУТЬ, ХОТЬ Я ЕГО НЕ ЗНАЮ,
СОЗНАНЬЕ ЭТО МНЕ ДАЕТ ПОКОЙ;
К ЧЕМУ ТРЕВОЖИТЬСЯ МНЕ И СТРАШИТЬСЯ,
И ДЕНЬ И НОЧЬ, ВСЕГДА ТОМЯСЬ ДУШОЙ?

ТЫ ЗНАЕШЬ ПУТЬ, ТЫ ТАК ЖЕ ЗНАЕШЬ ВРЕМЯ,
ТВОЙ ПЛАН ДАВНО УЖ ДЛЯ МЕНЯ ГОТОВ,
И СЛАВЛЮ Я, ГОСПОДЬ, ТЕБЯ СЕРДЕЧНО
ЗА МИЛОСТИ, ЗАБОТЫ И ЛЮБОВЬ.

ТЫ ЗНАЕШЬ ВСЕ: ОТКУДА ВЕТРЫ ДУЮТ,
И БУРЮ ЖИЗНИ УКРОЩАЕШЬ ТЫ!
ПУСТЬ НЕИЗВЕСТНО МНЕ, КУДА ИДУ Я,
НО Я СПОКОЕН — ПУТЬ МОЙ ЗНАЕШЬ ТЫ.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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Москва, 1978 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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«Слава с вышних Богу, и на земле мир,  
в человеках благоволение».

        Луки 2, 14

«Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель,  
Который есть Христос Господь».

         Луки 2, 11

   С РОЖДЕСТВОМ
     ХРИСТОВЫМ!

В древнем городе Давида
Без величия и вида
Искупитель вам рожден —
Иисусом наречен.
Нет причины вам страшиться,
Смертным должно веселиться:
Сын Всевышнего пришел
Сокрушить греха престол.

Люди грешные, не бойтесь!
Не страшитесь, успокойтесь!
Тот, Кто мирно в яслях спит,
Бури мира усмирит!
Душам в дебрях заблужденья
Принесет Он избавленье!
И всех грешных, кто придет,
Он от гибели спасет.
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ  ПРИВЕТСТВИЕ

«Не бойтесь; я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем людям».

Луки 2, 10

Дорогая церковь Христова, дорогие дети Божии,
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС с праздником

Р ОЖ Д ЕС Т В А  Х РИС Т ОВ А !

Ныне все верные в мире ликуют:
В небе все силы в Христе торжествуют;
«Царь вам рожден! — воспевают в хвале, —
Слава в вышних Богу, мир на земле!»

Пой, Вифлеем, Иисуса рожденье,
Радостно пой все живое творенье,
Пойте, святые, с венцом на челе:
«Слава в вышних Богу, мир на земле!»

Сегодня взоры людей направлены к небу, где некогда многочисленное во-
инство небесное, славящее Бога и взывающее, возвестило «Мир на земле». 
Сколько усилий употребляет человечество со дня грехопадения достигнуть 
мира, но это остается до сего времени недосягаемым! В то же время мир даро-
ван земле уже две тысячи лет назад. Сегодня в мерцающих звездах, в больших 
городах, в селах, в тюрьмах, камерах-одиночках, за решетками и колючей про-
волокой лагерей, в сердцах людей — радость Е г о  р ож д е н и я .

Дорогие узники и узницы, мир Вам!
Поздравляем Вас с торжественным праздником
Р ОЖ Д ЕС Т В А  Х РИС Т ОВ А !

«Вот Спаситель рожден, в Вифлееме Благодатный,
Он смиренно положен в бедных яслях, Необъятный!...
Ты пришел спасти, взыскать, всех заблудших, угнетенных,
Помощь и отраду дать для сердец обремененных».

Бедные! Не лейте слез, Он принес вам утешенье; Он — ваш Брат и Царь 
небес — ВЕЧНОЕ ЕМУ ХВАЛЕНЬЕ!

Ободритесь, дорогие узники! За имя Господа нашего Иисуса Христа вы 
в узах! Небожители сегодня радуются вашей участи и твердости в вере! Слава 
Ему, рожденному для нашего спасения! Мужайтесь!

Дорогие ссыльные христиане! С довольством Он смотрит на подвиг души 
Своей, посещая ваше скромное жилище в суровых краях, где бушуют метели, 
и снежной пеленою покрыта вся земля. Вы не одиноки — в ваших хижинах 
Сам Христос и Его Ангелы. Радуйтесь! С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! Ваша 
ссылка — признак верности и славы Ему, Рожденному, чтобы спасти нас!

Дорогие семьи узников, страдающих за Христа и за верность Его слову — 
поздравляем вас с РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Место ваших отцов, мужей, сыновей и дочерей в ваших семьях сегодня 
не занято. Не печальтесь, сердцами вы соединены через рожденного Младенца, 
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прославьте Его хвалебным пеньем и да не пройдет мимо вас радость РОЖДЕ-
СТВА ХРИСТОВА!

Ибо велика награда ваша! Он обещает нам еще в этой жизни во сто крат, 
а в грядущей — жизнь вечную!

«Я плачущих утешу, болящих излечу,
Надежду потерявших Я верить научу».

Бог да благословит вас и ваших деток!
Дорогая церковь гонимая и страдающая! Великая радость нам сегодня — 

день ТОРЖЕСТВА, день Р ОЖ Д ЕС Т В А  Х РИС Т ОВ А .  Отдохните в упо-
вании на Него!

Всех друзей, всех христиан мира, всех молящихся о гонимой церкви, по-
здравляем с великим праздником

Р ОЖ Д ЕС Т В А   Х РИС Т ОВ А !
С любовью Совет родственников узников ЕХБ

25. 12. 78 г.

СООБЩЕНИЕ

НОВЫЕ УЗНИКИ

ГОНЧАРОВА РАИСА СТЕПАНОВНА — прож. в г. Донецке, осуждена 
13. 10. 1978 г. к 2 годам лишения свободы, по ст. 138 ч. 2

КАЛЯШИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ — прож. в г. Муром Вла-
димирской обл. осужден военным трибуналом 11. 07. 78 г. к 3 годам лишения 
свободы по ст. 243 «А».

ОСВОБОЖДЕНЫ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА:

1. КУПРИЯНОВ Павел Андреевич — г. Одесса
2. РОДОСЛАВОВ Евгений Константинович — г. Одесса
3. ШЕВЧЕНКО Александр Николаевич — г. Одесса
4. ПИДЧЕНКО ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ  — Харьковская обл.
5. ПИКАЛОВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ — г. Фергана
6. КОСТЮЧЕНКО ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ — г. Тимашевск
7. ДЕМЧЕНКО ВИТАЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ — г. Майкоп 
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ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

ВЕРУЮЩИХ ЕХБ МОЛДАВИИ, объединенных слу-
жением Совета церквей

КО ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ

«...Написано: Господу Богу твоему по-
клоняйся и Ему одному служи» (Матф. 4, 10).

Возлюбленные Господом наши братья и сестры, мир вам от Отца нашего 
и Господа Иисуса Христа!

Народ Божий составляет тело Церкви, главою которого является Христос 
(Кол. 1, 18). Церкви Молдавии являются частью этого тела. Мы возносим мо-
литвы о дорогих наших братьях и сестрах, гонимых в городах: Москве, Сумах, 
Джамбуле, Ростове, Омске, Харькове, Брянске и других местах и хотим поде-
литься с вами и о нашем служении Богу.

В последнее время многих наших служителей вызывают в местные органы 
власти и настойчиво предлагают регистрацию с условием строгого соблюдения 
законодательства о религиозных культах. Одновременно власти усиливают го-
нения на нас. На некоторых служителей наложены штрафы, например, пресви-
тер церкви г. Бендеры — Крекер Д. А. за короткое время оштрафован 5 (пять) 
раз по 50 руб.

Все незарегистрированные общины ЕХБ не имеют молитвенных домов, 
поэтому некоторые общины установили брезентовые палатки, которые могут 
защищать только от ветра и дождя, но не от холода в зимнее время. Но даже 
эти примитивные сооружения власти разрушают. Например: в г. Кишиневе 
дважды разрушили такую палатку. В г. Тирасполе семья Смолюк разрешила 
поставить палатку для богослужений на своем приусадебном участке площа-
дью в 6 соток. За это хозяин дома Смолюк оштрафован на 50 руб., посажен 
на 15 суток, и местные власти вынесли решение об изъятии половины при-
усадебного участка. Нас гонят за отсутствие регистрации, но ее у нас нет 
не по нашей вине.

Церкви ЕХБ подавали заявление на регистрацию при условии полного 
невмешательства органов власти во внутрицерковную жизнь.

Нам отказали в регистрации, требуя от нас соблюдения законодатель-
ства о религиозных культах, которое мы не можем выполнять по следующим 
причинам:

1. Прежде всего, законодательство о религиозных культах разрешает де-
ятельность общины только после получения регистрации от Совета по делам 
религий при Совете Министров СССР. А Совет по делам религий, по своему 
усмотрению может разрешить или не разрешить регистрацию. Иными сло-
вами, или не разрешить деятельность местной церкви.

Уже такая постановка вопроса является грубым нарушением свободы 
вероисповедания, так как вопрос о создании церкви (т. е. решении объ-
единиться для совместного служения) решается самими верующими, но не 
атеистами. 

При свободе вероисповедания регистрация должна быть фиксирующим 
актом, а не санкционирующим (ст. 4, 7).
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2. В законодательстве о культах записано следующее: «Запрещается ор-
ганизовывать специальные детские, юношеские, женские, молитвенные и 
др. собрания, а также общие библейские, литературные, рукодельческие, 
трудовые, по обучению религии и т. п. собрания, группы, кружки, отделы, 
экскурсии и т. д.» (ст. 17, 18).

«...И так далее и тому подобное...» В этом пункте запрета имеется в виду 
даже и то, что невозможно перечислить. Этому запрету нет границ. Что же 
после этих запретов остается от свободы вероисповедания? Перечень их уже 
сам говорит за себя. Это законодательство ввело нас в постоянный конфликт 
с властями.

3. Необходимо остановиться на вопросе о детях (ст. 17). Нашим детям до 
18 лет законодательство запрещает в собраниях петь в хоре, играть в оркестрах 
(да и вообще церковные оркестры запрещены), читать слово Божие, рассказы-
вать стихотворения и т.д.

А во всех детских учреждениях наших детей принуждают участвовать 
во всех мероприятиях, насыщенных атеистическим содержанием. Это прямое 
нарушение международной конвенции в области образования, которая гласит, 
что родители и законные опекуны должны иметь возможность обеспечивать 
религиозное и моральное воспитание детей в соответствии с их собствен-
ными убеждениями. Этот закон утвержден Президиумом Верховного Совета 
СССР в 1962 г.

При исполкомах советов народных депутатов созданы специальные ко-
миссии, которые занимаются верующими и их детьми. Вот, например, не-
сколько пунктов из материалов решений Тираспольского горисполкома от 
6 сентября 1978 г.

«Городскому отделу внутренних дел (милиции) разработать и представить 
в комиссию мероприятия по изучению каждой верующей семьи, ее состава, ре-
лигиозной направленности, число детей, их возраст». Это значит, что на всех 
верующих, включая детей, в милиции заводится картотека. Вот еще примеры 
из того же решения:

«Направлять силы учителей школ на раннее выявление верующих учащихся 
из верующих семей, на выявление верующих родителей».

«Создать систему действенной индивидуальной атеистической работы 
с учащимися и их верующими родителями».

Это прямое вмешательство атеистов в личную семейную жизнь верую-
щих. Таким образом, наши дети оказываются совершенно бесправными: С ОД-
НОЙ СТОРОНЫ, ОНИ ЛИШЕНЫ ПРАВА НА СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ, 
А С ДРУГОЙ — НИЧЕМ НЕ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ АТЕИСТИЧЕСКОГО ДАВЛЕ-
НИЯ. Но Слово Божие обязывает нас воспитывать детей в учении и наставле-
нии Господнем (Ефес. 6, 4).

4. Законодательство о религиозных культах запрещает проповедовать 
Евангелие вне стен молитвенного дома, называя это «пропагандой», а в законе 
разрешается пропагандировать только атеизм (ст. 19, 59). Но заповедь Иисуса 
Христа нам гласит: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей тва-
ри». (Марка 16, 15) «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святого Духа» (Матф. 28, 18—19).

А законодательство лишает нас права на свободу совести и исполнения 
повелений Христа. Таким образом, и в этом вопросе мы не можем выполнять 
законодательство.
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5. Законодательство о религиозных культах (пункт 17) гласит: религиозным 
объединениям воспрещается: «оказывать материальную помощь своим членам».

Ни одной организации не запрещено оказывать материальную помощь 
своим членам, а только церкви законодательство запрещает проявлять любовь 
к ближнему. Этот пункт запрещает нам оказывать помощь страдающим в тюрь-
мах за Слово Божие и их детям, содержать работу по изданию духовной ли-
тературы, которую ни в одном книжном магазине нельзя купить, запрещает 
церкви участвовать в нуждах своих членов.

А учение Христа обязывает нас поддерживать страдающих, полностью со-
держать на материальном обеспечении всех печатающих Слово Божие, жить 
всеми интересами церкви.

«В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Елинистов ропот на 
евреев на то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии 
потребностей. Тогда двенадцать Апостолов, созвавши множество учеников, ска-
зали: не хорошо нам, оставивши слово Божие, пещись о столах; итак, братия, 
выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа 
и мудрости: их поставим на эту службу; а мы постоянно пребудем в молитве 
и в служении слова. И угодно было это предложение всему собранию; и из-
брали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Про-
хора и Никанора, и Тимона, и Пармена и Николая Антиохийца, обращенного из 
язычников; их поставили пред Апостолами, и сии, помолившись возложили на 
них руки. И слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иеру-
салиме; и из священников очень многие покорились вере» (Д. Ап. 6, 1—7).

«Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служе-
нии святым» (2 Кор. 8, 4).

В этом письме мы не ставим своей задачей рассмотрение всего законода-
тельства о религиозных культах во всех его параграфах, но лишь коснулись 
некоторых из них, объяснив причину невозможности для нас исполнять это 
законодательство. За период его действия с 1929 года десятки тысяч служителей 
и рядовых членов церкви не преклонились перед человеческими постановления-
ми, направленными против церкви, но отдали жизнь свою за верность Господу 
и соблюдение чистоты евангельского учения.

Сейчас, когда усиливается вмешательство во внутреннюю жизнь церкви 
и в личную жизнь верующих, не только взрослых, но и детей, мы считаем, 
что законодательство о религиозных культах направлено на полное духовное 
низложение церкви.

Практика показала, что, пока действует это законодательство, любая реги-
страция дает возможность атеистам вмешиваться во внутреннюю жизнь церкви, 
и поэтому для нас такая регистрация не приемлема.

Дорогие братья и сестры, сегодня некоторые наши общины испытывают 
трудности, но готовиться к этому нужно всем. Да поможет нам Господь еще бо-
лее соединиться в искренних молитвах к Господу о ниспослании сил духовных, 
твердости духа, сохранить верность Христу при любых условиях: 

«...Если терпим с Ним, то с Ним и царствовать будем...» (2 Тим. 2, 12).
Вспомним Даниила, который, не убоявшись гнева царского, продолжал 

преклонять колени в молитве к Богу при открытых окнах, несмотря на подпи-
санный царем указ о запрещении молиться (Дан. 6 10—12).

Мы понимаем всю серьезность этого письма и понимаем всю ответствен-
ность нашей готовности сохранить верность Господу до конца.

Поэтому просим поддержать нас в молитве, а так же молиться о правите-
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лях, чтобы они изменили свое отношение к церкви (1 Тим. 2, 1), предоставив 
верующим возможность служить Богу по Евангелию. Для нас будет великой ра-
достью претерпеть все трудности и явиться перед Христом чистыми и неосквер-
ненными от мира. Будем в едином духе стоять за веру евангельскую!

Встречая скорби, не будем удивляться, ибо этому надлежит быть: «Они 
будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их...» (Откр. 17, 14).

Слава, Аллилуйя Ему! Итак, будем Господу Богу нашему поклоняться 
и Ему одному служить! (Матф. 4, 10).

Принято расширенным совещанием служителей Молдавии 

28 октября 1978 года    Подписали: 33 служителя.

У РЕБЕНКА ОТНЯТА МАТЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
    СОВЕТА СССР

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
 

Ж А ЛОБ А

Я, ГОПОНОВ Игорь Иванович, проживающий в г. Донецке обращаюсь 
к Вам с просьбой рассмотреть совершенное над моей матерью, ГОНЧАРОВОЙ 
Раисой Степановной, осужденной 13. 10. 78 г. Народным судом Киевского рай-
она по ст. 138 ч. 2 к двум годам лишения свободы. С 1977 года на мою мать 
воздвигли гонения со стороны органов власти, а также со стороны начальства 
по месту ее работу.

Однажды, когда я шел домой, у порога встретил маминого начальника, 
который при разговоре со мной сказал: «Смотри, а то останешься без хлеба». 
Другой случай произошел в нашей квартире, когда органы власти без разреше-
ния ворвались в квартиру, начали шуметь и, не предъявив ордера на обыск, на-
чали ходить по квартире. При этом была изъята духовная литература и деньги 
в сумме 150 рублей.

В результате всех притеснений и гонений я лишился матери. Суд над моей 
матерью был несправедливым. Прошу вникнуть в это дело и серьезно рассмо-
треть, и вернуть мне маму.

С уважением Игорь.
20. 10. 1978 года
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ХОДАТАЙСТВО ЦЕРКВИ ГОРОДА ДОНЕЦКА ПЕРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ЕХБ В СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Копия: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
    СОВЕТА Л. И. БРЕЖНЕВУ

от Донецкой церкви ЕХБ, объединенной служением 
Совета церквей ЕХБ

«Не скоро совершается суд над худыми 
делами; от этого и не страшится сердце 
сынов человеческих делать зло» (Еккл. 8, 11).

О Т К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Возлюбленные Господом братья и сестры, мы обращаемся к Вам, чтобы вы 
поддержали нас в ваших молитвах перед Господом. 

Нашу церковь постигло новое испытание. Местные власти осудили нашу 
сестру, ГОНЧАРОВУ Раису Степановну, к двум годам лишения свободы, обви-
няя ее в нарушении законодательства о культах и привлечении к религии де-
тей — ничего нового достойного осуждения. Отнята у сына мать, разбита семья, 
попраны законы прав человека, Декларация прав ребенка. 

Мы уже неоднократно обращались в правительственные органы с прось-
бой прекратить чинимый произвол и беззакония местных властей по отноше-
нию к местной церкви и ее отдельным членам. На ранее посланные ходатайства 
ответа не получали. Все наши жалобы возвращаются на места, а описываемые 
факты беззакония местной власти комментируют как клевету. Поэтому мы об-
ратились к Господу через свои и ваши молитвы, а правительственные органы 
решили уведомить о чинимых ими гонениях, выслав им копию этого письма.

В нарушение законов нашей страны, гарантирующих свободу совести, 
вероисповедания, свободы собраний, наша церковь на протяжении многих 
лет подвергалась гонениям со стороны местных властей, которые выражены 
в штрафах, в увольнении с работы, в разгонах богослужений, в насильственном 
вторжении в жилища верующих. И дети наши подвергаются преследованию 
в школах и учебных заведениях, они испытывают насильственное навязыва-
ние им чуждой идеологии и морали атеизма, и, когда они стараются сохранить 
верность своему Богу, их постигают открытая вражда и ненависть со стороны 
преподавателей и учащихся, в нарушение Конституции.

В ответ на все справедливые ходатайства местной церкви последовал 
новый акт произвола, выраженный в судебном процессе над нашей сестрой, 
Гончаровой Раисой Степановной. Ее обвиняли в нарушении законодательства 
о культах, которое противоречит евангельскому учению. Суд был основан на 
ложном показании свидетеля, инспектора по делам несовершеннолетних, На-
умовой, показания которой не должны были брать во внимание как свидетеля, 
т. к. она является представителем власти. Если бы верующие запачкались в во-
ровстве, хулиганстве, бандитизме, кто стал бы молиться или ходатайствовать 
о них? Всем хорошо известно, с какой честью во всех местах стоят верующие 
на суде, и для них эти суды и узы — пьедестал славы, а для неправедных судей, 
извращающих свои же законы и попирающих всякие нормы справедливости, 
для судей, каждый суд над верующими — арена позора.

Дорогие друзья в Господе, дорогие матери, присоединитесь к нашим мо-
литвам и ходатайству за нашу сестру Горчарову Р. С. И ее сына.

22. 10. 78 г.         Подписали 30 человек.
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НОВЫЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА 
НА СВОБОДУ СЛУЖИТЕЛЯ КОСТЮЧЕНКО Г. В.

«Есть суд Божий на делающих такие 
дела» (Рим. 2, 2).

МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР ЩЕЛОКОВУ
Копии: НАЧАЛЬНИКУ УЧРЕЖДЕНИЯ п/я 68/5 г. АПШЕ-

РОНСКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

от верующих ЕХБ г. Тимашевска 
Краснодарского края

Наш брат, Костюченко Григорий Васильевич, осужден по ст. 209 УК РСФСР 
к 1 году ИТУ п/я 68/5 г. Апшеронск Краснодарского края. 

Он, верующий в живого Бога, не только осужден незаконно, но и наказан,  
отсидев 15 суток за то, что у него нашли Евангелие в лагере. Теперь, мало этого 
наказания, — принеся горе ему и его семье, администрация намерена дать ему 
надзор по освобождении 17 ноября 1978 года.

Не делайте этого и не позорьте себя. 
Если вы не боитесь суда человеческого, то послушайте, что говорит Бог: 

«Есть суд Божий на делающих такие дела» (Рим. 2, 2).
Просим освободить без надзора.

С уважением к Вам, верующие
29. 10. 78 года.   Подписали 48 человек

Т Е Л Е Г РА М М А  В  П РА ВИ Т Е Л Ь С Т ВО

«Бог нам прибежище и сила, скорый 
помощник в бедах» (Пс. 45, 2).

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
      БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ
     СССР КОСЫГИНУ 
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР ЩЕЛОКОВУ
ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ СССР

ПО ВЕСЬМА НЕПОНЯТНЫМ ПРИЧИНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
МОСОБЛСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ В ПИСЬМЕ ОТ 12 ИЮЛЯ 1978 ГОДА 
ЗА № 50/7646 ПО ВОПРОСУ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПРОПИСКИ ВЕРУЮЩЕГО РУМА-
ЧИКА ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА ПОСЛЕ ВРЕМЕННОЙ НА ПОСТОЯННУЮ В ЕГО 
СЕМЬЕ ЗАЯВЛЯЕТ: «УДОВЛЕТВОРИТЬ ВАШУ ПРОСЬБУ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ВОЗМОЖНЫМ» СЧИТАЕМ ЭТО ГЛУБОЧАЙШИМ ФОРМАЛИЗМОМ И ОТПИ-
СКОЙ МОСИСПОЛКОМ СНЯЛ С НЕГО ПРОПИСКУ ЗА МЕСЯЦ ДО ОКОНЧАНИЯ 
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СРОКА ТЕМ САМЫМ ВЫНУДИЛ УЙТИ ИЗ ДОМА И СКИТАТЬСЯ ЕСЛИ БЫ ЗА-
КОННЫЕ ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРОПИСКЕ НА ГОД ТО СЛЕДОВАТЕЛЬНО ЕСТЬ НА 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ТАК КАК НАРУШЕНИЙ ЗА ГОД НЕ БЫЛО ИЗГНАНИЕ ИЗ ДОМА 
СЕМЬИ НЕЗАКОННО НАРУШАЕТ ВСЕ ЗАКОНЫ СТРАНЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОГЛАШЕНИЯ ПРОСИМ ВНИКНУТЬ И ПЕРЕСМОТРЕТЬ СО ВСЕЮ СЕРЬЕЗНО-
СТЬЮ СОЗДАВШЕЕСЯ ПОЛОЖЕНИЕ ЕГО СЕМЬИ И ПРОПИСАТЬ ПО ЕГО ДО-
МАШНЕМУ АДРЕСУ ДЕДОВСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЬНИЧНАЯ 13 КВ 
51 СООБЩИТЕ ДВУМ АДРЕСАМ: МОСКОВСКОЙ ОБЛ. БОЛЬНИЧНАЯ 13 КВ 51 РУ-
МАЧИК Л. И. И КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ПОДГОРНАЯ 30 

РЫТИКОВОЙ Г. Ю.

14. 11. 1978 г.    СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
    СССР КОСЫГИНУ 
ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ СССР
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР ЩЕЛОКОВУ
КРАСНОДАР ОБЛПРОКУРОРУ
АПШЕРОНСК НАЧАЛЬНИКУ ИТУ П/Я 68/5

17 НОЯБРЯ 1978 ГОДА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ГОДИЧНЫЙ СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ПО СТ 209 УК РСФСР СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ ЕХБ КОСТЮЧЕНКО ГРИГОРИЙ ВА-
СИЛЬЕВИЧ ИЗ ТИМАШЕВСКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ УЛ БРАТСКАЯ 217 ИМЕЕТ 
8 ДЕТЕЙ, САМ ОЧЕНЬ БОЛЕН И СЛАБ ЗДОРОВЬЕМ, ОСУЖДЕН НЕЗАКОННО СЕЙ-
ЧАС ЕМУ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР — ЭТО ЗНАЧИТ ДОМАШНИЙ АРЕСТ 
В РАЗМЕРЕ ПРЕВЫШАЮЩЕМ СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЯВНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ УЩЕ-
МИТЬ СЕМЬЮ ПОЖАЛЕЙТЕ ДЕТЕЙ ТАК КАК НАДЗОР БУДЕТ СОПРОВОЖДАТЬ-
СЯ ПОСТОЯННЫМ ПРИХОДОМ МИЛИЦИИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДНЯ И НОЧИ НЕ 
ТРАВМИРУЙТЕ ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ СТРАНЫ И НИ В ЧЕМ НЕ ПОВИННЫХ ДЕТЕЙ 
ОТВРАТИТЕ ЖЕСТОКОЕ БЕЗЗАКОНИЕ УСПОКОЙТЕ СЕМЬЮ УСТАНОВЛЕНИЕ 
НАДЗОРА ПАДЕТ ЦЕЛИКОМ НА ВАС СРОЧНО СООБЩИТЕ ПРИНЯТЫХ МЕРАХ 
ДВУМ АДРЕСАМ КРАСНОДОН-1 ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИ-
КОВОЙ ТИМАШЕВСК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ БРАТСКАЯ 217 КОСТЮЧЕНКО

13. 11. 78 г.    СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
    СССР КОСЫГИНУ 
ВОРОШИЛОВГРАД ОБЛПРОКУРОРУ КУРОЧКЕ
КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ПРОКУРОРУ

МНОГОКРАТНЫМИ ОБРАЩЕНИЯМИ ПРОСИЛИ ПРЕКРАТИТЬ БЕЗЗАКОНИЯ 
СОВЕРШЕННЫЕ НАД ВЕРУЮЩЕЙ РЫТИКОВОЙ ГАЛИНОЙ ЮРЬЕВНОЙ ПРОЖИ-
ВАЮЩЕЙ В КРАСНОДОНЕ ПОДГОРНАЯ 30 РЕЗУЛЬТАТОМ ЧЕГО ОНА ШЕСТОЙ 
МЕСЯЦ СКИТАЕТСЯ ТРЕМЯ МАЛОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ МАТЬ ДЕВЯТЕРЫХ ДЕ-
ТЕЙ ОТЕЦ КОТОРЫХ ТАК ЖЕ ПРЕСЛЕДУЕТСЯ НЕ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ 
НАСТАИВАЕМ ГАРАНТИИ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЖИВАТЬ С СЕМЬЕЙ 
ИНАЧЕ ВЫНУЖДЕНЫ БУДЕМ ОПУБЛИКОВАТЬ ЧАСТНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ УПОЛ-
НОМОЧЕННОГО ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ БАБУШКИНА 
ЗАКЛЮЧАЮЩУЮ ГАРАНТИЮ РЫТИКОВОЙ ПО ВОПРОСУ СВОБОДЫ И НЕДО-
ПУСТИМОСТИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОСЯГАТЕЛЬСТВЕ НА ЕЕ ЗДОРОВЬЕ ПРОСИМ 
ВЕСЬМА СЕРЬЕЗНО ОТВЕТИТЬ РАДИ ПРАВОСУДИЯ И НЕВИННЫХ КРОШЕК-
СКИТАЛЬЦЕВ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛНОСТЬЮ ПАДЕТ НА ВАС ОТВЕТЬТЕ ДВА 
АДРЕСА КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ Г. Ю.  
КИЕВ 114 СОШЕНКО 11-б ВИНС Л. М.

14. 11. 78 г.    СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА  БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА
МИНИСТРОВ СССР КОСЫГИНУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
ДЖАМБУЛ ПРОКУРОРУ КАЗАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЕЩЕ РАЗ ПРОСИМ И НАСТАИВАЕМ НЕМЕДЛЕННОМ ОСВОБОЖДЕНИИ ТЯ-
ЖЕЛО БОЛЬНОГО ВЕРУЮЩЕГО СКОРНЯКОВА ЯКОВА ГРИГОРЬЕВИЧА НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ ПОД СЛЕДСТВИЕМ ДЖАМБУЛЬСКОЙ ТЮРЬМЕ ОСТАНОВИТЕ ФАБРИ-
КАЦИЮ ДЕЛА НЕВИННОГО НИ В ЧЕМ КРОМЕ ИСКРЕННЕГО ИСПОВЕДАНИЯ 
ХРИСТА ПРОСИМ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ДЕЛО ПАНАФИДИНА И ДРУГИХ ВЕРУЮЩИХ 
С НИМ КАК НЕ СОСТОЯТЕЛЬНОЕ СООБЩИТЕ РЕЗУЛЬТАТ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПРИЧИНУ АРЕСТА СКОРНЯКОВА ОТВЕТЬТЕ ДВУМ АДРЕСАМ ДЖАМБУЛ 3-Й ТРУ-
ДОВОЙ ПЕРЕУЛОК 19 СКОРНЯКОВОЙ НИНЕ СТЕПАНОВНЕ  КРАСНОДОН ВОРО-
ШИЛОВГРАДСКОЙ ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ

14. 11. 78 г.    СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ВЕРУЮЩИХ 
И РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ

«...Да будет известно тебе, царь, что 
богам твоим служить не будем, и золото-
му истукану... не поклонимся» (Дан. 3, 18).

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Лукьянчук Григорий Яковлевич, Львовская обл. 
г. Сосновка, ул. Кривоноса, 1/23

«...Господи, воззри на угрозы их и дай 
рабам Твоим со всею смелостью говорить 
слово Твое» (Д. Ап. 4, 29).

СО ОБЩ Е Н И Е

26 августа 1978 года я присутствовал на молодежном общении Закар-
патской области возле г. Мукачево. Общение не состоялось, так как в самом 
начале было разогнано отрядом милиции и работниками КГБ, под руковод-
ством подполковника областного управления МВД. Меня, и еще пятерых 
братьев со мной, осудили по 15 суток. По ходатайству друзей через семь 
суток меня освободили (братья отбывали до конца срока). Но на это дело 
не кончено. 18 октября 1978 года меня вызвали на административную ко-
миссию г. Сосновка, обвиняли меня в «подстрекательстве» верующих под-
писывать заявления правительству против Конституции. Я объяснил, что 
эти заявления пишем не против Конституции, а против законодательства 
от 1929 года, нарушающего принципы свободы вероисповедания. На меня 
посыпались разные оскорбления. Член админкомиссии Саботашева начала 
с криком доказывать, что я иду против рабочего класса и что меня давно 
уже судить надо. Секретарь комиссии начала упрекать в нарушении мной 
Конституции, и что я незаконно получаю пенсию по старости и по труду. 
Мне не предоставили возможность сказать слово в оправдание, затем пред-
седатель комиссии Понамарева Л. В. зачитала докладную уполномоченного 
по ДР Львовской области, где сказано: «26 августа Лукьянчук делал попытку 
провести молодежное моление в лесу Закарпатской области». Он требует 
моего наказания за нарушение законодательства о религиозных культах. На 
мое возражение, что 2 раза не наказывают за одну вину, что меня в Му-
качево уже осудили на 15 суток, Пономарева заявила, что тогда наказыва-
ла милиция, а сейчас требует этого уполномоченный. Вынесено решение: 
50 рублей штрафа за присутствие на молении, и предупреждение, записан-
ное в протокол, что это штраф последний, при повторном присутствии на 
молении будут приняты более строгие меры. 

Уполномоченный по ДР Львовской области похваляется перед верую-
щими, что на Лукьянчук заведено уголовное дело. Это уже пятый штраф, 
и довольно штрафовать дальше.
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Прошу Совет родственников узников усилить ходатайства о прекращении 
уголовного дела и штрафов за присутствие на богослужебных собраниях. Про-
шу довести до ведома детей Божиих молиться обо мне, чтобы Господь укрепил 
меня в верности Его заветам, невзирая на угрозы противников Божиих.

Сосновка Львовской области — Лукьянчук Г. Я.
18 октября 1978 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Запорожье

З А Я В Л Е Н И Е

17 сентября 1978 года наша община верующих была приглашена едино-
верцами, молодоженами Катричем Александром и Ротовой Диной, на брачный 
праздник в село Петромихайловка Волнянского р-на Запорожской области.

В христианских семьях у молодоженов такое торжество бывает лишь один 
раз в жизни. Поэтому вступающим в неизвестное доселе и ответственное по-
прище супружеской жизни друзья желают от всей души самых светлых впечат-
лений и напутствий. Брачное торжество совершалось во дворе дома родителей 
невесты Ротовых. 

Для улучшения слышимости во дворе были установлены друзьями моло-
доженов электроусилители звука. Играл струнный оркестр. Единое чувство 
радости и мира наполняло сердца верующих. Во дворе царил полный порядок. 

Служитель церкви приступил к бракосочетанию молодых. В это время 
явился представитель милицейской службы, назвавшись заместителем началь-
ника областного управления внутренних дел т. Кирилюк. Он потребовал хозя-
ина дома, и, вместе с секретарем райисполкома, т. Мирко Николаем Николае-
вичем, составили акт о том, что в настоящем месте под видом свадьбы устрое-
но верующими богослужение. Через некоторое время секретарь Райисполкома 
Мирко Н. Н., прерывая служение и нарушая порядок, пытался зачитать акт 
«Под видом свадьбы — богослужение» всем гостям и брачующимся. 

После этого несколько раз отключалась электроэнергия. Затем на здании 
школы были включены громкоговорящие устройства, с целью заглушить празд-
ник верующих.

Тогда наш молодой брат, Станкевич Петр Павлович, со своим товарищем, 
Василием Береговым, направились в здание школы обратиться с просьбой 
немного уменьшить громкость, но с ними просто не стали разговаривать, а, за-
держав, отправили в район, составили акт и посадили одного из них на 15 су-
ток. Дело в том, что у Станкевича П. через неделю, т. е. 24 сентября тоже был 
намечен брак. Он уже направил гостям приглашения. Арест брата был целью 
сорвать и будущий брак. Станкевич Петр заявил об этом, власти потребовали 
предоставить справку о подтверждении брака, но, несмотря на то, что невеста 
Станкевича предоставила требуемую справку, Станкевича держали под арестом 
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15 суток. Брак был сорван, приглашения оказались недействительными. Нане-
сен соответствующий моральный и материальный ущерб двум семьям.

Итак, громкоговорители на здании школы продолжают гудеть. Брак про-
должается. Вдруг, в середине торжества, когда гости сидели за столом и при-
нимали пищу, во дворе снова появились люди — человек 10 милицейских ра-
ботников в нетрезвом состоянии, одетых в гражданское, во главе со старшим 
лейтенантом милиции.

Одетый в форму офицера, грубо и беззаконно действуя, решил не оста-
ваться в тени. Он, отказавшись назвать себя и предъявить свое удостоверение, 
первым бросился обрывать провода и забирать электроусилители звука. Запла-
кали перепуганные дети. Обед и торжество брака были нарушены хулигански-
ми действиями работников милиции. 

Неверующие гости, присутствующие на браке, и соседи возмущались пове-
дением блюстителей порядка, которые превратили христианский брак в какой-
то хаос. Слышались возмущенные крики односельчан: «Разве для этого мы вас 
избирали? Где ваша совесть?» 

Но и этих действий оказалось мало для блюстителей порядка. Когда веру-
ющие после столь печального брака разъезжались по домам на личных транс-
портных средствах, милиция отнимала водительские удостоверения, а следовав-
ших на общественном транспорте верующих на полпути выгоняли из автобусов 
среди степи. Они добирались домой вместе с детьми, кто как мог. Обращаясь 
к Вам настоящим заявлением, просим соответственно воздействовать на мест-
ные органы власти и милицию, чтобы предупредить подобные меры по отно-
шению к верующим. Это просим сделать во исполнение принципов Хельсин-
ских соглашений, где наше правительство официально гарантировало свободу 
вероисповедания в СССР. В случае отказа в нашей просьбе, мы оставляем за 
собой право ходатайствовать в соответствующие инстанции, т. к. против наших 
единоверцев намереваются возбудить уголовное дело. Подтверждением этого 
является открытое письмо в редакцию газеты «Индустриальное Запорожье» за 
№ 118 от 24 сентября 1978 г. под рубрикой «Проповедники лицемерия и лжи».

  Ответ просим прислать по адресу: г. Запорожье, ул. Минаева, 3.
       Лысенко Никита Акимович.

13 октября 1978 года  Подписали 94 человека.

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

«Горе замышляющим беззаконие и на 
ложах своих придумывающим злодеяния, 
которые совершают утром на рассвете, 
потому что есть в руке их сила!»

Михея 2, 1

В воскресный день, 10 сентября 1978 года, я, по приглашению своих еди-
новерцев, выехал на бракосочетание в г. Красный Лиман. По приходу электро-
поезда, на ж/д вокзал, меня и других верующих окружили работники милиции, 
требуя документ, удостоверяющий личность.
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Взамен паспорта я предъявил военный билет, но, объявив, что я подозре-
ваюсь в преступлении, мне приказали следовать в линейное отделение. 

Один из работников милиции, взяв за руку, вежливо провел в ж/дорож-
ное здание, где в одной из комнат задержанные верующие граждане пытались 
выяснить причину задержания, которую работники милиции объясняли по-
разному: один говорил, что город закрытый в связи с пожарными мероприя-
тиями, другие — на карантин. 

В целях доказательства виновности верующих, им были розданы листочки 
бумаг для написания объяснительных такого содержания: «откуда приехали, 
зачем и куда следуем».

Через несколько часов всех верующих, в сопровождении милиции, элек-
тричками отправили домой, а меня оставили якобы для беседы.

Беседа состоялась, но только не с работниками милиции, а с людьми, 
не имеющими к ней никакого отношения.

Все эти люди задавали вопросы не религиозного характера, а с явным 
политическим уклоном, и домогались от меня, чтобы брал оружие и убивал 
людей, защищая Родину, навязывали разговор о том, как я понимаю Советскую 
власть, говорили, что они тоже верующие, только они верят в русскую веру, 
а я, дескать, заблудился. Одна из женщин высказала, что если бы она могла, то 
собственными руками задавила бы меня или впустила несколько кубиков воз-
духа в вену, и этим удовлетворила бы свое чувство мести. 

Капитан транспортной милиции в сопровождении многих людей принес 
несколько обвинительных листов, написанных красивым почерком, и, молча, 
подшил к моему протоколу допроса. Таким образом появилась стопка различ-
ных бумаг, о содержании которых я никакого понятия не имею.

С железнодорожного вокзала меня перевели в камеру при Краснолиман-
ской транспортной милиции, а ровно через час, обманным путем, сказав, что 
машиной отвезут на электричку, переправили в гор. отделение милиции, где, 
изъяв личные вещи, бросили в камеру.

11-го сентября в 11 часов дня меня отвезли в нарсуд, где судья Сидоренко 
А. В., узнав анкетные данные, объявил, что я оштрафован на 20 руб. за хули-
ганские действия по отношению к работникам милиции. Для того, чтобы при-
крыть свои беззаконные действия по поводу моего ареста, работники милиции 
отказывались выдать справку и назвать свои фамилии. Пришлось 2 часа ходить 
от одного отделения к другому, между которыми расстояние 2,5 км.

Кроме того, грозили посадить опять в камеру, если я не уйду домой. После 
моего согласия — в камеру, направили на 2-й этаж в кабинет следователя, где 
я получил справку для предоставления на место работы, о том, что находился 
в милиции за хулиганские действия.

Копия справки находится у меня.
Все эти действия никак не соответствуют просто человеческой нравствен-

ности, не говоря уже о Конституции СССР. Поэтому прошу прекратить безза-
конные действия по отношению к верующим, и ко мне в частности, прекратить 
репрессии, преследования, травлю, дать свободу вероисповедания и возвратить 
все похищенное.

Верующий гражданин г. Горловки, Кинаш Н. И.
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ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОВЕТУ 
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от верующих Совета церквей ЕХБ 
Харьковской области

З А Я В Л Е Н И Е
«Властители их неистовствуют...»

(Ис. 52, 5)
Прошло немногим более двух месяцев, а материалов на новую жалобу уже 

более, чем достаточно.
Не прекращаются разгоны молитвенных собраний по домам; пополнил-

ся список оштрафованных и осужденных на срок до 15 суток за «злостное 
неповиновение органам власти». Не утихает возбуждение вражды и нена-
висти в связи с религиозными верованиями; растет число уволенных с ра-
бот «по собственному желанию... начальства»; все более интенсивно, открыто 
и тотально ведется слежка, особенно по субботам и воскресеньям: неизвест-
ные в штатском круглосуточно «прогуливаются» у домов верующих граждан, 
а в форме работников милиции — вторгаются в дома по несколько раз в неде-
лю, «проверяют домовую книгу», самовольно заглядывая даже в шифоньеры...

Нами до сих пор не получено официального ответа. А наши жалобы 
оказываются у тех, на кого мы жалуемся, будто они — лично секретари 
Брежнева и смеются нам в лицо: «Пишите, пишите, а ваши жалобы все 
равно к нам придут»(?!). Заместитель уполномоченного, Арестов, с ехидством 
заявил: «Мне уже чемодан тяжело носить с вашими жалобами, которые вы 
посылаете в Москву...»

Ожидая, когда наши жалобы на основании ст. 58 Конституции будут рас-
смотрены в порядке и в сроки, установленные законом, опишем последние 
события.

7 октября, в день празднования годовщины принятия Конституции СССР, 
властями Харькова было совершено публичное попрание Конституционных 
норм и личных свобод граждан. Ими была организована массовая облава: вы-
лавливались, похищались и насильственно вывозились за город граждане еван-
гельско-баптистского вероисповедания.

Как известно, статья 52 Конституции гарантирует гражданам СССР сво-
боду совести, т. е. право исповедовать любую религию в соответствии с прин-
ципом отделения церкви от государства.

На деле же мы, верующие евангельско-баптистского вероисповедания, 
17 лет добиваемся права молиться и заниматься религиозной деятельностью 
без того, чтобы госатеисты лезли в нашу душу. За что часто лишаемся тех ми-
зерных прав в сравнении с атеистами, даваемых верующим.

Например: ст. 50 Конституция СССР гарантирует гражданам свободу 
собраний.

Исходя из этого, было решено обратиться в соответствующие органы 
власти города с заявлением о предоставлении в единовременное пользование 
помещения для проведения праздника дня благодарения, именуемого у нас 
днем Жатвы.

А в целях облегчения задачи властей согласились отметить день благода-
рения утром 7 октября в зарегистрированном молитвенном доме ЕХБ, занятом 
лишь вечером.
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Но местные органы власти не разрешили проведение мирного рели-
гиозного собрания. Получив необоснованный отказ, мы срочно сообщили 
об этом в Москву, в надежде, что восторжествует справедливость. А в на-
значенный день, не зная ответа из Москвы, верующие с цветами в руках 
пошли в молитвенный дом. Однако их остановил мощный кордон милиции 
и дружинников, а через несколько минут «равноправных граждан» стали 
принудительно сажать в спецавтобусы и развозить одних по отделениям 
милиции, а других — за город, где и высаживали по несколько человек и по 
одному в безлюдных местах.

Начав позорную операцию в 8. 30 утра, расширили район облавы и ры-
скали в поисках верующих по всему городу до самого вечера. Блокировали 
не только улицу, ведущую к молитвенному дому, но и автострады и желез-
ные дороги, ведущие к городу.

Охота за людьми так разгорячила атеистов, что вечером того дня они 
потребовали от служителей зарегистрированного молитвенного дома поста-
вить у ворот братьев, с тем, чтобы те узнавали и указывали тут же стоящей 
милиции, кто чужой, т.е. не член их церкви и таковых, «не опознанных» 
и не признанных своими, в молитвенный дом не пускали, хотя, официально, 
вход в дом свободный.

И даже на следующий день, в воскресенье, в Харькове и области совер-
шались разгоны молитвенных собраний верующих в частных домах.

Так, в г. Харькове верующим, собравшимся по случаю бракосочетания 
в доме по адресу Путепроводный, 16, приказывали садиться в спецавтобус, 
и, набив его до отказа, отвезли в отделение милиции, где учиняли допросы, 
обыски, изъятие религиозной литературы и штрафовали. Несмотря на то, 
что верующие беспрекословно подчинялись требованию разойтись, в мили-
ции на них были составлены, за подписью «свидетелей», протоколы с обви-
нениями: «оказывали злостное неповиновение» (?!). Поневоле согласишься 
со словами, приписываемыми одному прокурору: «Давайте людей, а дело на 
них мы дадим».

В Мерефе так же разогнали молитвенное собрание и арестовали 4 человек, 
хозяина дома посадили на 15 суток за то, что пустил верующих в дом.

В Комаровке поступили сравнительно «гуманно» — приказали разойтись, 
разрешив совершить молитву. Эти же бесчинства продолжались и в следующие 
дни, а 15 октября в пос. Манченки, при личном участии зам.уполномоченного 
Арестова, снова было разогнано мирное собрание верующих, которые отмечали 
день благодарения за собранный урожай. В результате еще три человека ока-
зались за тюремной решеткой, в том числе и хозяин дома.

Но вернемся к описанию облавы в субботу.
Когда закончили развозить всех идущих в молитвенный дом, стали искать 

верующих по улицам города. Солидные мужчины и совсем молоденькие юнцы, 
без повязок ДНД, хватали на остановках мирно стоящих или идущих по ули-
це девушек и юношей, силой втаскивали в спецавтобусы, на ходу успокаивая 
пораженных прохожих, что «схваченный — преступник», или «это баптистка, 
которая вчера принесла в жертву ребенка», или что-то подобное из арсенала 
атеистического вздора.

Затем похищенных людей вывозили за город, а если кто из них пытался 
бы спросить у похитителей: «Кто вы и на каком основании тянете меня, куда 
я не хочу?», — то его тут же обвиняли «в злостном неповиновении властям» со 
всеми отсюда вытекающими последствиями.
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Но как в подобной ситуации отличить настоящего дружинника без по-
вязки ДНД, и где гарантия, что завтра банда развратников не поступит таким 
же образом и, схватив на улице вашу дочь, не увезет ее в лес, чтобы ограбить, 
обесчестить и убить? Кто за нее заступится, если вы сегодня сами приучаете 
народ к подобному беззаконию?

Итак, в день празднования годовщины принятия Конституции в г. Харь-
кове, не постеснялись учинить принародно попрание Конституционных прав 
и свобод.

На основании ст. 57 Конституции просим принятия соответствующих 
и немедленных мер по защите нас от произвола распоясавшихся госатеистов.

Ответ просим прислать по адресу:
    Харьковская обл. Харьковский район
    пос. Песочин, ул. Чапаева д. 155
    Обозному Якову Петровичу

     Подписали 271 человек.      г. Харьков
22 октября 1978 года
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ХОДАТАЙСТВА ВЕРУЮЩИХ ПЕРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы... чтоб устра-
нить бедных от правосудия и похитить 
права у малосильных из народа Моего...»

Исаия 10, 1—2

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

«Князья гонят меня безвинно; но серд-
це мое боится слова Твоего».

Псалом 118, 161

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие, проживающие на территории Омской области, вновь об-
ращаемся к Вам по поводу незаконного осуждения нашего брата, Гур Корнея 
Густавовича.

31 марта 1978 года по грубо сфабрикованному и ложному обвинению он 
был осужден по ст. 112 ч. 1 УК РСФСР на 1 г. лишения свободы.

В ноябре 1977 года на Ваше имя было направлено заявление за 48 под-
писями. Наши заявления были направлены Вами в Омский областной суд, 
откуда пришел ответ, что расследование по этому делу проводится старшим 
следователем областной прокуратуры, и все следственные действия прово-
дятся в установленном законом порядке. Подписал этот ответ зам. начальни-
ка следственного управления прокуратуры Омской обл., мл. советник юсти-
ции В. П. Шеперевера.

 В редакцию газеты «Правда», прокурору Омской обл., в прокуратуру 
и прокурору Москаленского района было направлено заявление неверующих 
жителей села Ново-Александровка, в котором было указано, что все жители 
села возмущены ложными показаниями Клабуковой и просили прекратить 
клевету на совершенно невинных людей.

И все же 31 марта 1978 года состоялся «суд» над нашим братом. Судом 
назвать это нельзя, ибо это была возможность для атеистов, публично прикры-
ваться законом, глумиться и издеваться над нами, верующими. В присутствии 
многих слушателей они обливали нас грязью и грубой ложью, настраивали 
общественность против нас.

После этого нами было направлено заявление за 175 подписями на имя 
Председателя Верховного Суда РСФСР, в котором, насколько возможно было, 
описан этот процесс. В заявлении мы просили, чтоб Верховный Суд РСФСР 
тщательно разобрался в этом деле и снял с брата, и одновременно со всех нас, 
ложное обвинение.

Снова получен ответ, что наша жалоба передана председателю Омского 
областного суда, откуда нам сообщат результат. На этот раз из Омского област-
ного суда никакого ответа не было. Более того: Гур Корней Густавович после 
осуждения был доставлен в следственный изолятор, и он написал кассацион-
ную жалобу на имя Председателя обл. суда, но ответа так и не дождался по 
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сегодняшний день. Ему не вручено утверждение приговора, а он томится уже 
6-й месяц в лагерных условиях, что не соответствует закону.

На лицо — беззаконие, ибо всякий, который знакомится с этим делом, даже 
не сведущий в юридических делах, видит и понимает, что это ложь. Не мог 
этого не видеть и следователь, которому поручили это дело. У него не было 
цели установить истину, цель у него была другая. Местная печать очень гром-
ко комментирует эту ложь, и в районной газете часто появляются статьи, цель 
которых — оклеветать верующих и настроить общественность против нас. Так 
Сапожникова через газету призывает действовать именно таким методом, имея 
в виду как поступили с Гур Корнеем Густавовичем.

Мы, верующие, настоятельно требуем Вашего вмешательства, чтобы дело 
это было пересмотрено и ложное обвинение было снято с нашего брата Гур 
Корнея Густавовича и одновременно со всех нас; освободить брата с возмеще-
нием ему всего нанесенного материального ущерба, через печать опубликовать 
опровержение всем ложным статьям, что печатались на эту тему, чтобы обще-
ственность могла убедиться, что такая явная и грубая ложь — все-таки ошибка 
некоторых должностных лиц.

Не пересылайте это заявление снова в Омскую прокуратуру, ведь именно 
под их руководством фабриковалась эта ложь. Если это дело не будет пересмо-
трено, мы вынуждены будем обращаться в международные организации; ведь 
подобным образом, как осудили Гур Корнея Густавовича, в любое время могут 
забрать любого из нас, посадить в КПЗ, подготовить одного ложного свидетеля 
и осудить на любой срок.

Ответ просим прислать по адресу: 646037 Омская обл.
       Москаленский р-н, п/о Доброе Поле,
       с. Ново-Александровка
       Гур Екатерина Ивановна
Подписали: 361 чел.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
Копии: ПРОКУРОРУ г. СУМЫ, УССР

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
     ЕХБ В СССР
от верующих ЕХБ г. Луцка, УССР 

«Еще видел я под солнцем: место суда, 
а там беззаконие; место правды, а там 
неправда» (Еккл. 3, 16).

З А Я В Л Е Н И Е

Просим пересмотреть и отменить несправедливый приговор, вынесенный 
верующему Кучеренко Василию Фомичу, проживающему в г. Сумы, пр. При-
вольный, 23.

Приговор, вынесенный Кучеренко В. Ф. 26. 09. 78 г. по ст. 188 ч. 2 УК УССР 
несправедливый, потому что не основан на свидетельских показаниях (очевид-
цев было около ста человек) и односторонний, т. к. сфабрикован на основании 
слов начальника милиции Химченко якобы о том, что Кучеренко бросился на 
него и хотел его удушить. Это неприкрытая неправда: верующие никогда не по-
ступают подобным образом. Действия местных органов власти нельзя расцени-
вать иначе, как произвол и насилие.

Отмените ложный приговор!
20. 10. 78 г.       Подписали: 50 человек.

МИНИСТРУ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР 
     УСТИНОВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

За отказ от присяги осуждены сроком на 3 года с отбытием в лагерях 
общего режима верующие: Харченко Григорий Николаевич и Каляшин Алек-
сандр Александрович.

Эти несправедливые осуждения стали уже практикой, которую осущест-
вляют суды, искусственно подводя многих искренних детей Божиих под бук-
ву закона воинских преступлений. Этой чудовищной практике пора положить 
конец. Ведь очевидно, что принуждение к даче присяги есть не что иное, как 
насилие над свободной совестью. Пора прекратить рассматривать отказ от при-
сяги верующих в Бога, как уклонение от воинской службы. Верные Богу всегда 
готовы трудиться, а не идти на сделку с совестью. Присяга, клятва — это дело 
совести человека, и тут никто не имеет права вмешиваться. И сам факт осуж-
дения верующих в Бога за недачу присяги есть один из способов разжигания 
религиозной ненависти.

Мы, члены Ростовской-на-Дону церкви СЦ ЕХБ, требуем срочного рас-
смотрения и отмены несправедливых приговоров над незаконно осужденными 
верующими, призванными в ряды Вооруженных Сил СССР, и предоставления 
им права службы в тех частях армии, где нет места насилию над свободной 
совестью.

г. Ростов-на-Дону, ул. Барковского, 14
25. 10. 78 г.       Подписали: 71 чел.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ ЦЕРКВЕЙ ПО СРОЧНЫМ 

СООБЩЕНИЯМ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ЦЕРКВИ ходатайствуют об освобождении узников: Скорнякова Я. Г., Пе-
терса П. Д., Винса Г. П.. О прекращении гонений над верующими ЕХБ г. Росто-
ва и др., преследований служителей Совета церквей и Рытиковой Г. Ю.

1. церкви Западной Украины подписали: 607
2. — " — г. Ростова-на-Дону — " — 73
3. — " — г. Луцк — " — 50
4. — " — г. Николаева — " — 25
5. — " — Белгород-Днестровского 

Одесской обл.
— " — 21

6. — " — — " — 27
7. — " — г. Шахты и Новошахтинска — " — 75
8. — " — г. Николаева — " — 25
9. — " — г. Ростова-на-Дону — " — 70

ШТРАФЫ

Кияшко М. Ф., прож. в г. Бельцы Молд. ССР оштрафован на 50 руб.

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Доколе вы будете судить неправед-
но» (Пс. 81, 2).

ПРОКУРАТУРА СССР
 П Р О К У Р А Т У Р А

Сумской области
244626,  г. Сумы, Кирова, 33
24. 10. 78 г.   № 3м/1749-77
На № ______ от_____

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

На Ваши телеграммы и жалобы в адрес ЦК КПСС и Президиум Верхов-
ного Совета СССР об ущемлении прав верующих сообщаю, что изложенные 
в них факты являются несостоятельными.

Зам.начальника следственного отдела
Советник юстиции     А. С. Луцик



25

ПРИВЕТСТВИЯ  ХРИСТИАН

Дорогие христианские друзья!

Мы стоим вместе с вами в вере в Иисуса Христа, и мы молимся о вас, мы 
посылаем вам этот привет. Пусть мир и радость наполнит вас также, когда дни 
тяжелые, — на основании победы Иисуса Христа над грехом и смертью.

«И мир БОЖИЙ, которой превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши... 
во ХРИСТЕ ИИСУСЕ» (Фил. 4, 7).

Сердечный привет.
Христианские друзья из Норвегии

ноябрь 1978 год.

НАШИМ ВОЗЛЮБЛЕННЫМ ВО ХРИСТЕ БРАТЬЯМ И СЕСТРАМ!

Мы, христиане Новой Зеландии, пользуемся здесь свободой слова и ре-
лигии, но помним слова Спасителя: «Когда одна часть тела страдает, все тело 
страдает». Также: «Радуйтесь с теми, которые радуются и плачьте с теми, ко-
торые плачут».

Пусть Господь Бог, Который любит Его Церковь, вас благословит и утешит 
в испытаниях. Мы ожидаем встретиться с вами в будущей жизни.

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».

Новая Зеландия — ноябрь 1978 г.

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

Швеция — ноябрь 1978 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    «М Л А Д Е Н Е Ц
        Р ОД И ЛС Я
       Н А М».
        Исаия 9, 6

МЛАДЕНЦА ДАЛ НАМ ВЕЧНЫЙ БОГ,
НАМ СЫН ДАН ОТ НЕГО.
ВЛАДЫЧЕСТВА СВЯТОЙ ЗАЛОГ
НА РАМЕНАХ ЕГО.

ЕГО «БОГ КРЕПКИЙ» И «ТВОРЕЦ» —
МИР ЦЕЛЫЙ НАЗОВЕТ, —
«СОВЕТНИК», «ВЕЧНОСТИ ОТЕЦ»
И «ЧУДНЫЙ» В РОД И РОД.

ВЛАДЫЧЕСТВО ОН УКРЕПИТ;
ПРЕДЕЛА МИРА НЕТ;
НАВЕК ОН ПРАВДОЙ УТВЕРДИТ
ПРЕСТОЛ СВОЙ И ЗАВЕТ.

ВСЕ УПОВАЮЩИЕ НА ТЕБЯ БУДУТ ВЕЧНО ЛИКОВАТЬ.
Псалом 5, 12

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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Москва, 1978 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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«Любовью вечною Я возлюбил тебя 
и потому простер к тебе благоволение».

Иер. 31, 3

ДОРОГИЕ ДЕТИ БОЖИИ!

ДОРОГАЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ

1979 НОВЫМ ГОДОМ!

«Год прошел, год угас. Новый год, Новый год
нам Всевышний дает!»

Позади скорбный 1978 год!
Дорогая страдающая, бросаемая бурею Церковь Христа, многоразличные 

страдания понесла ты в прошедшем году, многоразличные страдания понесла 
ты в прошлом году. Особенно церкви: Ростовская незарегистрированная, Ом-
ская, Харьковская, Сумская, в г. Люберцы, в г. Брянске-Бежицах, в Горловке, 
Канте, Дедовско-Московская церковь и многие другие. Приветствуем вас и же-
лаем лучших дней в наступающем Новом году!

1978 год отмечен насилиями властей, физическими расправами над ве-
рующими ЕХБ по любому поводу: на браках, похоронах, молитвенных бого-
служениях, молодежных общениях. Топтали ногами, били головой об асфальт, 
выкручивали руки, помещали в венерические и психиатрические больницы. 
Обычным было избиение с потерей сознания, сотрясением мозга и другими 
серьезными травмами. Избивали детей верующих родителей в школах и, на-
конец, изгнали из дома члена Совета родственников узников, Рытикову Галину 
Юрьевну, с тремя малолетними детьми за дело защиты гонимых.

Прошедший год показал в полной мере сущность атеизма, его подлинное 
лицо, но «с нами Тот, Кто нас к небу ведет». 

Не бойся, малое стадо, Господь с тобой! В вечности Он скажет: «Хорошо, 
добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди 
в радость господина твоего». 

Что с собой принесет, нами встреченный год? 
Смерть иль пир, бурю жизни иль мир?
Год прошел — ближе дом, ближе встреча с Отцом.
Друг, воспой: ближе вечный покой.

Господь помог в верности Ему через угрозы и бури пройти непоколебимо. 
Он не оставит и в будущем. Путь наш — в руке любящего Спасителя нашего.

«Итак, предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит».
Воззовем к Могущему спасти нас, чтобы укреплял нашу веру и твердость 

в уповании на Него — быть до конца верными Ему!
Всех дорогих друзей, всех верных детей Божиих, все церкви сердечно по-

здравляем еще раз с Новым Годом! С новым счастьем во Христе Иисусе!

С любовью — Совет родственников узников ЕХБ
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ОСУЖДЕН

17 октября 1978 года осужден мой муж, КРАВЧУК Петр Иванович, к двум 
годам лишения свободы по ст. 190 УК РСФСР за нарушение законодательства, 
которое в своем содержании (как известно) противоречит Слову Божию. Он 
признан виновным как организатор шествия водного крещения без разрешения 
местных властей, хотя о крещении власти были уведомлены. 

Брянск, ул. Пролетарская, 42,
КРАВЧУК Тамара Федоровна.

Прошу вас молиться о муже, о мне и моих детях. У нас шестеро детей. 

В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Дорогие братья и сестры, я обращаюсь к вам, чтобы вы поддержали меня 
и моего мужа в молитвах, т.к. нас постигли скорби гонений.

2 июля 1978 года в Брянской зарегистрированной церкви было назначено 
крещение. Но когда верующие вышли из молитвенного дома и направились 
к месту крещения, их встретили многочисленные отряды дружинников, мили-
ции, которые вызваны были с трех часов ночи. Они разгоняли верующих. Хва-
тали и бросали в машины. Дружинники и сотрудники милиции были в нетрез-
вом состоянии, бесчестно обращались с верующими, хватали, крутили руки 
и даже тащили за волосы, чтобы забросить в машину. Их было бесчисленное 
множество. Верующие шли спокойно, не нарушая уличного движения. Многих 
верующих задержали, подвергли допросу и обыску. Многих оштрафовали на 
50 руб. каждого. Многих осудили на 15 суток «за мелкое хулиганство». Моего 
мужа, КРАВЧУКА Петра Ивановича, осудили на 2 года лишения свободы как 
организатора этого мероприятия. Но это они сделали, чтобы оправдать свои 
беззаконные действия, обвинив его в организации беспорядков.

В другие годы наша церковь совершала крещение на том же месте и в та-
ком количестве, но никаких беспорядков не было, т. к. не было дружинников 
и милиции. На этот раз прибыли дружинники и милиция и создали беспорядок, 
остановили поезд, обвинив во всем моего мужа. Каждому понятно, что один 
человек не может быть организатором такого мероприятия. Всю свою злобу 
власти обрушили на моего мужа, потому что он, являясь председателем цер-
ковного совета, всячески противодействовал внедрению в жизнь церкви зако-
нодательства о культах, противоречащее Слову Божию, и старался направлять 
служение церкви согласно Священному Писанию.

Прошу Вас, дорогие братья и сестры, молитесь о нас, чтобы мне со своими 
детьми и мужу моему остаться в этих испытаниях верными Господу.

Кравчук Т. Ф.
г. Брянск, ул. Пролетарская, 42
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ  
   КУРОЕДОВУ
СЕКРЕТАРЮ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПСС 
   Г. БРЯНСКА ПОПОВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
   ЕХБ В СССР
ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ

З А Я В Л Е Н И Е

2 июля 1978 года мы, члены зарегистрированной церкви ЕХБ г. Брянска 
и прибывшие к нам гости, на торжестве водного крещения были свидетелями 
нечеловеческих действий со стороны органов власти.

Собравшись в 7 часов утра в помещении молитвенного дома, мы напра-
вились за город к реке. Никаких нарушений со стороны верующих во время 
шествия не было. На подходе к назначенному месту крещения нам дорогу пре-
градили усиленные наряды милиции и дружинников. Подполковник милиции 
МЕЛЬНИКОВ объявил по мегафону, что обряд крещения запрещен только по-
тому, что мы не подали письменного заявления на разрешение совершать это 
служение, и потребовал прекратить шествие. Зная то, что основным Советским 
законом гарантируется свобода исповедания любой религии и отправления ре-
лигиозных культов, мы продолжали идти к реке. И тут, по сигналу присут-
ствующих здесь руководителей местной власти, началось настоящее побоище. 
На мирно идущих верующих набросились работники милиции и дружинники 
и стали зверски хватать всех подряд и заталкивать в машину. При этом выво-
рачивали руки и били.

Жестоко был избит Кузнецов Витя (15 лет), а верующего Козлова М. М. 
загнали в яму, грубо толкали и за горло тащили  машину. Не стеснялись даже 
женщин: избивали и тащили за волосы, старушек сбрасывали с насыпи. Име-
ли место и многие другие нечеловеческие действия над людьми, которые мы 
не в состоянии перечислить. Всеми этими действиями руководили председатель 
Володарского райисполкома ЛУЖЕЦКИЙ, который не только давал указания 
по мегафону, но и сам лично тащил верующих в машину. 

В этом беззаконии тоже принимали участие зам. председателя райиспол-
кома Володарского р-на Прокопенко В. И., начальник ГАИ капитан Шепетоко, 
капитан С. А. (фамилии не установлено).

Также присутствовал уполномоченный Совета по делам религиозных куль-
тов Брянской области МАКАРОВ А. С. 

Были задержаны более 50 человек. подвергались штрафу в размере 50 руб.: 
Устреков А., Бичикова Р., Козлова А., Зенина В., Марченко М., Лисицин М., Ка-
кленкова Л., Невеннчаная Л., Якунов М., Шульга П., Шемереко П. и др.

Посажены на 15 суток: Кузнецов Н. М., Кравчук П. И., Михайлов А., Пюх-
тин А. И., Федорцев А. и., Козлов М. М., Конча Н. И., Хорев и другие.
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На этом беззаконные действия со стороны органов местной власти не за-
кончились. 4 июля в Советском районе г. Брянска совершились похороны 
верующей старушки. Перед тем, как начать похороны, было прочитано не-
сколько стихов из Библии и спето 4 христианских гимна, которые работни-
ки милиции так и не дали допеть. Заключительную молитву также не дали 
закончить. Автобус вместе с телом умершей и верующими подогнали прямо 
к Управлению Внутренних дел г. Брянска, где тут же у гроба были задержа-
ны Мятечкин В. и Шемереко Н., на которых были составлены акты как на 
злостных нарушителей общественного порядка, только за то, что они читали 
Библию. Машина с телом умершей стояла у центрального входа УВД около 
часа, до закрытия кладбища; всеми этими действиями руководил подполков-
ник милиции. Здесь так же присутствовал уполномоченный по делам религи-
озных культов МАКАРОВ А. С.

Мы спрашиваем, на каком основании к нам, свободным гражданам 
СССР, были применены выше приведенные ничем не оправданные зверские 
действия.

Мы настоятельно просим дать указания о прекращении подобных дей-
ствий местными властями, предотвратить удержание штрафов, освободить 
арестованных и прекратить всякие репрессии верующих.

Ответ просим прислать по адресу:
   000241 г. Брянск, 
   ул. Пролетарская, 42.
   Кравчук Петру Ивановичу 

По поручению церкви подписали 50 человек.
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ВОПРОС  ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

МИНИСТРУ ОБОРОНЫ ССС УСТИНОВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, родители нашего сына Васенкова Александра Сергеевича, отец — Ва-
сенков Сергей Александрович, мать — Васенкова Мария Акимовна. По религи-
озным убеждениям мы — евангельские христиане-баптисты, наш сын призван 
на действительную службу в мае 1978 года и проходит службу по настоящее 
время по адресу: почт.инд. 335018 г. Севастополь-18, в/ч 42682 «Б».

Мы, родители, родственники и все верующие Железногорской церкви 
Курской области, крайне обеспокоены за судьбу нашего сына и брата, так как 
он по религиозному убеждению отказался принять присягу. После этого воен-
ным следователем — капитаном — было составлено дело и передано в военную 
прокуратуру. Обвиняется он за уклонение от воинской повинности, где статья 
гласит от 3-х до 7 лет.

Поэтому просим Вас: примите немедленно меры по закрытию судебного 
дела над Васенковым Александром Сергеевичем и направьте его в строитель-
ный батальон для прохождения дальнейшей службы без принятия присяги, так 
как он от несения службы не отказывается.

С уважением к Вам:
Отец Васенков
Мать Васенкова
Сестра Васенкова
Сестра Васенкова
Единоверцы в количестве 47 подписей.

Ответ просим прислать по адресу:
     307150 Курская обл.,
     Железногорский р-н,
     село Михайловка,
     ул. Рокосовского, 110
     Васенков Сергей Александрович
18 июня 1978
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СНОВА — УГНЕТЕНИЕ И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ

«Воззри, Господи, и посмотри, как 
я унижен!» (Пл. Иер. 1, 11).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
  СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
МИНИСТРУ ПРОСВЕЩЕНИЯ СССР

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Макинска

З А Я В Л Е Н И Е

«Горе замышляющим беззаконие 
и на ложах своих придумывающим злоде-
яния... потому что есть в руке их сила!».

Михея 2, 11

Мы уже обращались к вам по поводу чинимых местными властями в на-
шем городе беззаконий. К сожалению, приходится вновь к Вам обращаться, 
т. к., вместо прекращения подобных действий, происходит усиление таковых. 
И, если до недавнего времени в арсенал «идейного оружия», о котором писал 
еще В. И. Ленин, входили, кроме прессы и слова, еще и угрозы, и штрафы 
(сумма которых за год уже превысила 1000 рублей), то в настоящее время для 
устрашения стали привлекаться еще органы милиции и общественность в лице 
учителей 8-летней школы № 1, а также руководители предприятий.

15 октября с.г. в доме нашего единоверца Левина В. И. происходило обыч-
ное богослужение. Через некоторое время после начала в дом вошли зам. 
пред. Горисполкома Шереметова Л. А., Васильев В. А., уже фигурировавший 
ранее в наших письмах к вам сотрудник КГБ, несколько лиц в штатском 
и сотрудники милиции. Прервав собрание, шумели, пытались разогнать ве-
рующих, препятствовали проведению богослужения, угрожали, что будут вы-
водить по одному из помещения. Васильев, без разрешения хозяина зашедши 
в комнату, пытался отправить домой детей, несмотря на то, что большинство 
были с родителями. 22 октября в дом, где верующие собрались для чтения 
Библии, вновь явились представители администрации и сотрудники милиции 
во главе с Шереметовой Л. А. Пытались также прервать богослужение и разо-
гнать верующих. Затем увезли хозяина дома Левина В. И. в отд. милиции, где 
начальник милиции Тарасенко заявил ему, что, если в его доме еще будет со-
брание, то его дом снесут.

Мы не нарушаем общественного порядка, наши собрания самые мирные, 
в них нет ничего антисоветского, в чем нас пытаются обвинить. Так почему же 
нам не дают спокойно служить нашему Богу, проводить наши богослужения 
согласно Библии, без всяких вмешательств извне? Мы уже неоднократно за-
являли и писали вам о том, что те условия регистрации, которые предлагают 
нам, противоречат Слову Божию, что они ограничивают нашу свободу совести. 
К сожалению, наши заявления и предложения остаются без внимания, а на 
верующих обрушиваются все новые гонения. Всякий здравомыслящий человек, 
приглядевшись, может понять, что такая регистрация преследует лишь одну 
атеистическую цель: медленное физическое подавление веры в Бога, и что 
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организованный в нашей стране ВСЕХБ есть не что иное, как ширма для при-
крытия истинного положения верующих в стране.

До сих пор все действия администрации у нас были направлены против 
взрослых. В школе было относительно спокойно. Как же понимать вопросы той 
анкеты, которую недавно раздали ученикам в школе № 1 г. Макинска с целью 
узнать следующее:

1. есть ли дома у них верующие;
2. как они к ним относятся;
3. знают ли они таковых в классе;
До какой же низости надо дойти, если уже с детских лет детей пытают-

ся научить быть «иудушками». Но этот, с позволения сказать, педагогический 
прием, видимо, показался недостаточным, т. к. многие дети верующих не сочли 
нужным отвечать на таковые вопросы. Тогда на очередной линейке 23 октября, 
под предлогом плохой успеваемости и дисциплины, поставили перед строем 
учеников Шмидт Яшу — ученика 8-б класса и Клятт Рудика — 5-а класса, и за-
ведующая учебной частью Яковлева В. Ф., совместно с директором Соколовым 
А. М., продемонстрировали свое педагогическое мастерство словом, применяя 
всяческие эпитеты, и изречения, и даже ложь, оскорбляющую чувства детей. 
Причем, по свидетельству детей, Яковлева дошла до уже совсем не педагоги-
ческого крика...

Результаты такого «педагогического воспитания» сказались тут же. 
Не успели дети разойтись, как в адрес верующих детей понеслись насмешки 
и злословия, при молчаливом согласии учителей. И если и до этого наших детей 
нередко били, то теперь эти «воспитания» еще участились. Уже в этот же день 
и на следующий некоторые пришли домой жалуясь, что их избили, в частности 
Шмидт Яша, Шмидт Ваня, Клятт Густав и другие.

Возмущенные поведением администрации школы некоторые из родителей 
26 октября пришли в школу и выразили недовольство случившимся Яковле-
вой В. Ф., подчеркнув при этом недопустимость повторения подобных случаев 
в школе. Было сказано, что, в случае повторения таковых, мы вынуждены будем 
не пускать наших детей в школу до получения твердых гарантий того, что по-
добные действия не повторятся, а также того, что о случившемся будет сообще-
но в соответствующие инстанции, т. к. Яковлева не признала свои действия 
незаконными, а наоборот, пыталась обвинить верующих. Тогда учителя решили 
опередить события. По городу поползли невероятные слухи, распространяе-
мые ими о том, что верующие, якобы, приходили в школу, требуя преподавать 
в школе закон Божий. А 2 ноября в горисполком были вызваны верующие: 
Зейферт Ю. О., Реймер П. Г., Альтман Б. Э., вместе с руководителями предпри-
ятий, где они работают. В горисполкоме Зейферта завели в отдельный кабинет, 
в котором находился уполномоченный по делам религиозных культов Тишков 
А. И. Здесь Тишков пытался разыграть роль поборника истины и справедливо-
сти, выясняя причины посещения родителями школы и обещая выяснить все 
и виновных наказать.

Но к чему нужно было бы все это представление, если рядом в другом 
кабинете, не без ведома Тишкова, комиссия в составе руководителей предпри-
ятий, прокурора Шереметовой Л. А. и капитана милиции под председатель-
ством Дудниченко Г. И. возводила на верующих чудовищную ложь, обвиняя их 
в том, что, якобы, родители требовали разрешить их детям разучивать в школе 
стихотворения на религиозную тему и рассказывать их, а также совершенно 
исключить атеистическое воспитание детей в школе.
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Конституция СССР запрещает возбуждение вражды и ненависти в связи 
с религиозными верованиями. Как же понимать подобные действия местных 
властей? Как понимать весь тот ажиотаж, который подняли в нашем городе во-
круг верующих работники КГБ во главе с майором Афанасьевым, ту буквально 
полицейскую слежку за многими верующими на предприятиях, да и в быту? 
Вызывает недоумение присутствие руководителей предприятий при разборе во-
просов, не имеющих ничего общего с производством. По-видимому, это должно 
служить той же цели, что и распространение ложных слухов: для того, чтобы 
возбудить общественное мнение и настроить его против верующих, предав при 
этом действиям верующих политическую окраску для того, чтобы еще больше 
усугубить их положение. Все это напоминает времена культа личности и вы-
зывает вполне обоснованную тревогу за судьбы верующих.

Просим предоставить нам возможность служить нашему Богу согласно 
Слову Божию, декрету Ленина, согласно международным документам о правах 
и свободах. Просим предоставить нам возможность воспитывать наших детей 
в соответствии с нашими убеждениями.

Требуем прекратить преследования детей в школе, прекратить травлю 
верующих.

Ответ просим направлять по адресу: 
   474010 г. Макинск,
   ул. Панфилова, 6
   Целиноградская обл.

10. 11. 78 г.     С уважением подписали 59 человек.
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ЖЕСТОКОЕ ГОНЕНИЕ «ПРИГОВОРЕННЫХ К СМЕРТИ»

«Думаю, что нам, последним послан-
никам, Бог судил быть, как бы пригово-
ренными к смерти...» (1 Кор. 4, 9).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
  СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЩУЧИНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ, 
  ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ

«...Злословят нас, мы благословляем; 
гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы мо-
лим; мы как сор для мира, как прах, всеми 
попираемый доныне» (1 Кор. 4, 12—13).

Уважаемый Леонид Ильич, к Вам обращается житель города Щучинска 
Кокчетавской обл., Зименс Петр Яковлевич, проживающий по ул. Лесной, 19.

Причина, побудившая меня взяться за перо — это проблема трудоустрой-
ства. На первый взгляд, обращение с таким вопросом в столь высокую инстан-
цию выглядит абсурдом. Казалось бы, этот простой вопрос вправе разрешить 
(и разрешает) любой руководитель предприятия или даже его заместитель. Во 
многих организациях и предприятиях нашего города требовался бы рабочий 
со специальностью, которую я имею, и, видимо, давно я уже был бы устроен, 
если бы не то обстоятельство, что я являюсь верующим-баптистом, к тому же 
недавно отбывшим 3-летний срок лишения свободы в ИТК-8 в г. Туркестане, 
«за нарушение законодательства о культах». Известно, что законодательства 
о культах, составленное в период культа личности Сталина, ставит своей целью 
ограничение и стеснение свободы вероисповедания и, таким образом, верую-
щие поставлены в положение, при котором нарушение законодательства про-
исходит за счет бескомпромиссного следования учению Библии.

2 мая 1975 года я был арестован и обвинен в организации собрания веру-
ющей молодежи. Основанием тому послужило пребывание у меня в доме на 
ужине моих друзей (подробно об этом писалось ранее). 8—9 октября 1975 года 
в г. Щучинске выездная коллегия Кокчетавского облсуда произвела надо мною 
небеспристрастное атеистическое судилище, где отсутствие улик или доказы-
вание не существовавшего «преступления» компенсировалось полнотой власти, 
вседозволенностью, да огромной ненавистью атеизма к верующим, отстаиваю-
щим свою независимость. (Суд подробно описан в письме, отправленном в пра-
вительство с подписями верующих нескольких областей.)

По истечении срока лишения свободы я приехал домой и сразу же был 
окружен «заботой» милиции и др. адм. органов. Я еще не доехал до дома, 
а почта принесла уже две повестки, обязывающие меня явиться, куда следует. 
В воскресенье 7 мая 1978 г. на молитвенном собрании верующих мы благо-
дарили Бога за встречу после 3-летней разлуки. Адм. органами г. Щучинска 
было устроено великое смятение. Вот лишь несколько деталей: в городе был 
объявлен карантин, в основание которого сочинили две болезни. Строжайше 
предписывалось постам ГАИ, окольцевавшим город, ограничить въезд; мили-
ции — контролировать вокзалы, «подозрительных лиц госпитализировать».
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На вопрос, когда карантин кончится, инспектор ГАИ совершенно точно 
знал ответ — 10 мая...

Верующие все же были вместе, как обычно в воскресенье утром. 7 мая 
место, где проходило собрание, было окружено милицией и дружинниками. 
Угрозы применения силы нарастали. Верующие информировали правительство 
о готовящемся погроме, и это, видимо, несколько сдержало расправу над нами 
имеющих власть, и обошлось без инцидентов, если не считать препятствования 
верующим, пришедшим позже, пройти в дом, где было богослужение, да нетак-
тичного поведения некоторых лиц. В конце дня, точнее ночью, в двенадцатом 
часу, приехали в мой дом начальник милиции г. Щучинска и еще представители 
из обл. УВД с настойчивыми требованиями явиться в исполком. Я был нездоров 
физически, чувствовал себя плохо, но на это не смотрели. Пришлось поехать 
среди ночи в горисполком. Войдя, я увидел сотрудников КГБ и работников Про-
куратуры. Услышать пришлось новые угрозы, предупреждения о новом сроке 
за посещение и участие в молитвенных собраниях. 

Прошло уже более 5 месяцев с тех пор и до настоящего времени, и я все 
еще не трудоустроен. Хотя обошел уже свыше 20 организаций и предпри-
ятий. В Кокчетавском железнодорожном управлении, под ведомством которого 
я работал до ареста и которое обязано было принять меня на работу, в приеме 
отказано. Причина — «отсутствие вакантных мест» — не должна бы служить 
препятствием, поскольку не по своей воле уволен, но там, видимо, решили из-
бавиться от меня по своим ли то причинам или по указаниям КГБ.

Последнее довольно явно прослеживается в ответах, полученных мною 
на некоторых предприятиях. Имея специальность эл.монтера и автоэлектрика, 
в большинстве мест видел необходимость в такой специальности и согласие 
руководителей организации на трудоустройство.

Далее следовало знакомство с трудовой книжкой. (Прилагаю копию запол-
нения последней страницы трудовой книжки.) Отдел кадров почему-то решил 
уволить меня по статьям Уголовного Кодекса, да к тому же в то время, когда 
прошло свыше 3 месяцев со дня окончания срока лишения свободы. Целе-
сообразности и законности этой записи я вообще не могу понять иначе, как 
преднамеренное опорочивание трудовой биографии с последующим отказом 
в трудоустройстве, где бы то ни было. Мне именно так и говорят в иных местах 
в начале: «Так это ты, тот самый Зименс?.. Приходи завтра, мы посоветуемся». 
И даже если только что сам говорил, что специалист нужен, — на завтра по-
ложение менялось и уже не нужен! Другие говорили прямо: «Нам позвонили 
и запретили тебя принять, а так бы приняли». Прилагаю копию двух заявлений 
со стандартной визой. Одну из них с места моей прежней работы. Получается 
парадокс: с одной стороны принуждение в трудоустройстве, с другой — повели-
тельный запрет. Далее следует обвинение в тунеядстве, паразитическом образе 
жизни с последующим применением статей Уголовного Кодекса.

(Копию предостережения прилагаю.) Я не избегаю трудовой деятель-
ности. За время жизни в г. Щучинске работал постоянно на одном предпри-
ятии. О положительной оценке моей работы говорят записи во второй части 
трудовой книжки. Дважды я был вызван в отделение милиции, где принуж-
дали угрозами устроиться на работу. Дважды от моего имени составлялись 
объяснительные, что я обязываюсь в месячный срок трудоустроиться, но все 
мои хождения по предприятиям и после этого ничего не дали. Второй вы-
зов и «беседа» со мною состоялась в милиции 10 октября. Со стороны капи-
тана Меленчук, подполковника Чекушина и др. присутствовавших там лиц 
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подвергался грубым издевательствам и оскорблениям. Трудно поверить, что 
культурные люди на такой ответственной работе могут вести себя так без-
образно. Их не стесняло даже присутствие женщин (моей супруги). Брань 
и сквернословие чередовались с угрозами... Обязательство устроиться на ра-
боту в месячный срок от моего имени подписали понятые. Я отказался под-
писывать этот провокационный документ, т. к. не от меня в данном случае 
зависело решение моего вопроса. Я имею специальность и хочу работать по 
своей специальности. Если бы действительно не было вакантных мест, то 
искал бы другую работу, но при настоящем положении дел настаиваю на 
трудоустройстве по специальности.

В заключение «беседы» 10 октября было заявлено: если не устроишься в ме-
сячный срок — 10 ноября арестуем. Что делать дальше?

Я ставлю в известность высокие инстанции о положении дел с тем, чтобы 
вопрос был разрешен беспристрастно.

22 октября 1978 г.      С уважением, Зименс.

Читающего это письмо, компетентного в разрешении сложившейся пробле-
мы (полагаю, что до Председателя Верховного Совета письмо может и не дой-
ти), прошу оказать свое влияние и содействие.
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НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ КОНСТИТУЦИИ:
«НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖИЛИЩА И ЛИЧНОСТИ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
  СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: УВД ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. ХАРЬКОВА 
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Т Е Л Е Г РА М М А

ПРОСИМ ПРИНЯТЬ СРОЧНЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
НАШЕЙ СЕМЬИ 8 НОЯБРЯ СЕГО ГОДА В 10 ЧАСОВ 40 МИНУТ ВО ВРЕМЯ СЕ-
МЕЙНОГО ЗАВТРАКА В НАШ ДОМ ВОШЕЛ ЛЕЙТЕНАНТ МИЛИЦИИ С ДВУМЯ 
ДРУЖИННИКАМИ. НИЧЕМ НЕ ОБОСНОВАВ СВОЕ БЕСЦЕРЕМОННОЕ ПОСЕЩЕ-
НИЕ, ОН ОГЛЯДЕВ ВСЕ КОМНАТЫ ВЫШЕЛ. ВОСЛЕД ВЫШЕЛ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИЙ СЫН И ПЫТАЛСЯ СФОТОГРАФИРОВАТЬ ЕГО ВО ДВОРЕ. ЛЕЙТЕНАНТ 
БРОСИЛСЯ НА НЕГО И ДОГНАВ В КОМНАТЕ БРОСИЛ О ПОЛ СЫНА ТАК, ЧТО 
У НЕГО ИЗО РТА ПОШЛА КРОВЬ. ЖЕНА И МАЛОЛЕТНИЕ ДЕТИ БРОСИЛИСЬ 
НЕ ДАВАТЬ ИЗБИВАТЬ СЫНА. ДРУЖИННИКИ ОПЯТЬ ВОШЕДШИЕ СТОЯЛИ, НЕ 
ПРИНИМАЯ УЧАСТИЯ В ЭТОЙ ПОТАСОВКЕ, КОГДА ВОРВАВШИЙСЯ ЛЕЙТЕНАНТ 
ТОЛКАЛ И КРУТИЛ РУКИ МАТЕРИ 9 ДЕТЕЙ. ЗАТЕМ ОНИ УЕХАЛИ НА АВТОБУСЕ 
№ 4Х-06 ЭТО ПОСЛЕДНИЕ 5 МЕСЯЦЕВ БОЛЕЕ ЧЕМ 30-Е ПОСЕЩЕНИЕ НАШЕГО 
ДОМА И ЭТО ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО МЫ ВЕРУЮЩИЕ В БОГА И ХОТИМ ЖИТЬ 
ПО БИБЛИИ.

8. 11. 78 г.     ЗИНЧЕНКО ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ
       ЗИНЧЕНКО ВЕРА ЯКОВЛЕВНА

Харьков-137 пер. Глазунова 16-а Зинченко П. С.
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«Вам дано ради Христа не только ве-
ровать в Него, но и страдать за Него» 
(Филип. 1, 29).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ МИНИСТРОВ СССР

Копии: ШПАКОВСКОМУ РАЙОННОМУ НАРОДНОМУ  
  СУДУ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

Широбокова Людмила Владимировна, 
1944 г.р., прож. по адресу:
с. Шпаковское д 6/3, Ставропольский край

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Широбокова Людмила Владимировна, состою в зарегистрированном 
браке с Широбоковым А. В. с 1966 г., имею 3-х детей. Старшему сыну Саше 
11 лет, младшему сыну 5 лет и дочери Светлане 4 года. В течение 10 лет наша 
семейная жизнь проходила в спокойной обстановке. Мы вместе закончили за-
очный с/х институт, вместе растили детей, вместе работали. Стремились лишь 
к материальному благополучию.

В 1976 г. во время тяжелой болезни моя мать, Галдивич Нина Валерьевна, 
будучи верующей, пожелала в своем доме иметь общение с людьми ее убеж-
дений. Мой муж, посещал больную тещу, встречался в ее доме с верующими, 
присутствовал при беседах о Боге и вере, не проявлял никакой нетерпимости. 
Более того, он приглашал, а иногда и привозил верующих к ней в дом. Имен-
но тогда я ближе познакомилась с Евангелием и верующими людьми. Имею 
в душе веру (о чем было известно мужу), при чтении Евангелия я поняла, что 
живу и верю неправильно, что не материальное благополучие составляет сча-
стье жизни, а мир с Богом. Я стала христианкой. Муж к этому поначалу от-
носился спокойно. Поводом к неодобрению мужем моих взглядов послужило 
резкое осуждение свекровью не православных обрядов, похорон моей мамы, 
после чего ему и его родителям все в моем поведении стало казаться непра-
вильным. Он стал нетерпимо относиться к моим молитвам, к чтению Еванге-
лия, препятствовал общению с верующими, устраивал слежки, распространял 
клевету о якобы изуверских формах моей веры. 

Всему этому немало способствовало вмешательство и сочувствие окружа-
ющих, его знакомых и друзей, что вызывало у мужа еще больше ожесточения, 
уже не против моих взглядов, а против меня самой. После получения отдель-
ной квартиры (до этого мы жили в доме его родителей) побои и издевательства 
надо мной стали постоянными и приняли форму садизма: колол вилкой, обли-
вал тестом голову, душил, заталкивал в ванну и обливал холодной водой, жег 
папиросами ноги, валил на пол и бил по голове и щекам до тех пор, пока сам 
не уставал, заливал водку и воду через нос, в ухо вставлял спички, доставая 
до перепонки, чтобы не оставить следов он бил ребром руки по шее, а когда 
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оглушал бил кулаком в живот. Вставлял карандаш между пальцами и сдавливал 
пальцы, выкручивал пальцы и руки. Таскал за волосы. Мне часто приходилось 
ночевать в подвале, на лестничной площадке, в лесополосе, во избежание со-
вершения преступления с его стороны. Закрывал на целые сутки в ванной 
комнате, в туалете. Чтобы найти Евангелие, делал обыски в квартире не щадя 
мой труд, все вещи сваливал в кучу. Помещал в психиатрическую больницу. 
Несколько раз пытался зарезать меня. Так, в августе с.г. муж пришел домой 
в нетрезвом состоянии. Детям дал указание лечь в постель и спать, а сам, вы-
ждав время, начал бить меня кулаком за то, что я верующая, таскать за волосы. 
На шум вышел из спальни сын Саша и со слезами стал просить, чтобы отец 
не бил меня. Пообещав, что больше не будет этого делать, муж отправил сына 
в постель, но на этом не успокоился, хватал нож и пытался ударить меня им. 
Защищаясь от удара, я отстранила нож рукой и порезалась, полилась кровь. 
Крики и шум были слышны во всем подъезде, но никто из соседей не решался 
прийти в защиту христианки. Улучив момент, я убежала из дома и до утра была 
на улице. В мое отсутствие муж позвал соседку и показал ей следы всего про-
исходившего. Соседи были в негодовании на него, но он оправдался тем, что 
все это делает ради защиты детей.

Физическое насилие я перенесла без жалоб и дети, хотя и были частыми 
свидетелями домашних погромов и угроз, были со мной и скоро забывали все 
огорчения. 

Последнее время муж уезжает в город Ставрополь и там проводит все свое 
свободное от работы время, иногда появляясь дома, чтобы расстроить мирную 
обстановку в семье.

В связи с моими религиозными убеждениями нахожусь в притеснении со 
стороны администрации института. Имею высшее образование, но работы по 
специальности не предоставлено. Работаю рабочей. «Оставь свое убеждение 
и будешь работать по специальности», — говорит мне заведующая отделом.

Устроив в доме войну и видя тщетность всех мер моего перевоспитания, 
муж решил в наказание лишить меня детей, и к его услугам оказались судеб-
ные органы. В Шпаковском районном суде разбирается дело о расторжении 
брака и передаче детей на воспитание отцу.

Из судебного заседания от 19 октября с.г. я заключаю, что судья с пред-
взятостью относится к верующей матери. 

Допустимо ли что бы в наше время детей лишали матери из-за ее рели-
гиозных убеждений? Я с полной ответственностью заявляю, что ни в какой 
мере муж не может заменить меня детям и обеспечить им должное внимание 
и заботу о их дальнейшем воспитании. Мои христианские чувства не мешают 
мне любить их и быть с ними нежной и заботливой матерью. Пользуясь от-
срочкой суда, прошу вмешаться по существу дела и не позволить лишить меня 
детей. Муж вполне терпимо мог бы относиться к моим убеждениям, если бы 
его не подстрекали, поэтому у меня нет согласия на развод в надежде, что се-
мейную жизнь можно восстановить.

Октябрь 1978 г.

  Подписали по поручению церкви ЕХБ 20 человек.
Широбокова.
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ПРОКУРОРУ ШПАКОВСКОГО РАЙОНА
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Широбокова Людмила Владимировна, 
прож. Шпаковское-1, СНИСХ д. 6 кв. 3

З А Я В Л Е Н И Е

В дополнение к заявлению в Прокуратуру СССР о притеснениях по поводу 
моих религиозных убеждений сообщаю, что в настоящее время еще более уси-
лились враждебные действия со стороны моего мужа. Он лишает меня в семье 
всяких прав как матери, как хозяйки. Из опасения, что якобы я хочу отравить 
его и детей, мне не разрешает готовить еду, запрещают пользоваться продук-
тами, вследствие чего я в течение нескольких дней вынуждена голодать. Он 
не разрешает заходить на кухню, и я лишена возможности даже приготовить 
себе чай. Готовит он сам и когда кушает с детьми, меня закрывает в комнате, 
когда я прошу поесть, он меня «кормит кулаками». За мной устроил слежку, 
чтобы я не до чего не касалась и запрещает любой контакт с детьми. Так, утром 
15 ноября я встала рано, чтобы до работы сшить младшей дочери телогреечку, 
т. к. она приболела, и, по настоянию мужа, помещена в больницу. Пока я шила 
в комнате, муж закрыл дверь на защелку; стали просыпаться дети, но пройти 
ко мне им запрещено. И на работу я ушла без завтрака и после побоев. Обо 
мне же муж распустил слух среди сотрудников и знакомых, что я все зарабо-
танные мною деньги отдаю верующим и знакомым, что является ложью, т. к. 
деньги расходуются на содержание семьи. Мне внушает, что я психбольная, 
и мне никто не поверит, если я буду кому-то на него жаловаться. Его действия 
направлены не только против меня. Старший сын Саша, 11 лет, пожаловался 
на боль в животе, и муж его обследовал у психиатра.

По этому поводу я посетила врача Киренкина Г. И. и в беседе узнала, 
что сыну грозит нервное расстройство, хотя он в настоящее время здоров, 
но здоровье ребенка в опасности, т. к. он является постоянным свидетелем 
жестокости отца в доме. Семье нужен покой, и здесь таблетками не помо-
жешь. Какая может быть нервная система у ребенка, если он слышит, как 
муж называет меня самыми скверными словами, бьет, лишает возможности 
быть рядом с детьми, не дает еды.

Прошу вашего вмешательства с тем, чтобы Широбоков А. В. прекратил 
бесчинства и не мешал мне спокойно воспитывать детей. 

16/XI 78 г.       Л. Широбокова
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ВЕРУЮЩЕЙ СЕМЬИ

12 сентября 1978 года в газете (статья «Страдалец») «Ленинское знамя» 
в г. Черкесске подвернут клевете и угрозам ареста, Дубицкий Адам Иосифович.

Доколе, Господи, доколе?
«...Они умны на зло, но добра делать 

не умеют» (Иер. 4, 22).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
  СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

от многодетной матери-христианки, Дубицкой Та-
или Федоровны и Дубицкого Адама Иосифовича, 
проживающих в городе Черкесске Ставропольского 
края по ул. Крылова, 4

ОТКРЫТОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЭМИГРАЦИЮ

Леонид Ильич, с горечью души я впервые обращаюсь к Вам с убедитель-
ной просьбой на разрешение эмигрировать за границу для немногих дней со-
вместной жизни с моим много страдающим мужем, Дубицким А. И., и всеми 
детьми, желающими не разлучаться с родителями. Мы с мужем от совместного 
брака, по воле Божьей, имеем девять детей. Все они воспитаны в многократной 
разлуке с моим мужем, т. к. его трижды судили за верность Господу.

В 1962 году его склоняли на сотрудничество работники КГБ, предлагали 
ему благоденствие и покой, но он от него отказался. Тогда ему начали угрожать 
увольнением с работы и судом. В 1968 г. фабрикуют на него дело предпола-
гаемого хищения. Присуждают к 1 году и 6 мес. общего режима заключения, 
а я, мать, остаюсь с шестью детьми-малютками. В лагерь к нему постоянно 
приезжали работники КГБ, уговаривали на сотрудничество, обещая в возна-
граждение освободить со снятием судимости, от чего он отказался. В 1966 г. 
мы в семейном согласии уезжаем из г. Грозного в г. Черкесск Ставропольского 
края. Семья наша пополнилась еще двумя детьми, их стало 8, и все они несо-
вершеннолетние.

11 апреля 1969 арестовывают моего мужа без предъявления обвинения 
и содержат в тюрьме десять с половиной месяцев. За это время фабрикуют на 
него ложное обвинение: «избил милиционера» в той местности, где он никогда 
не был в жизни. Обвиняют его в нарушении законодательства о религиозных 
культах, тогда как он был рядовым членом общины, а также в клеветниче-
ском измышлении о советской деятельности, дают ему 3 года строгого режима. 
Я остаюсь с восемью душами детей несовершеннолетнего возраста. При его аре-
сте я оставалась беременной, а пока фабриковали на него дело я родила дочь.

В 1972 году муж освободился, в 1973 году снова его арестовывают, судят за 
переписку со мной из лагеря, в которой он утверждал, что его судили не пра-
вильно, и этим он, вроде бы, порочил советскую действительность. Снова ему 
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дают 3 года строгого режима и увозят на север, на лесоповал. Но этим они 
не успокаиваются, начали терроризировать и меня. Вызвали в горсобес и ли-
шили меня детского пособия. Мне, многодетной матери, сострадали единовер-
цы за рубежом и присылали изредка посылки. Но многие из их не доходили, 
а в одну их них на местном почтамте работники КГБ вложили антисоветскую 
листовку и при выдаче посылки упрекали меня: «Вот чем занимаются ваши 
единоверцы». Когда я запрашивала таможни, через которые проходила посылка, 
оттуда отвечали: «При досмотре проходившей посылки, посторонних вложений 
не обнаружено». Это меня убеждало, кто занимался подлостью. К тому же ра-
ботник КГБ Оверченко И. Т. присутствовал на всех судах моего мужа, давая 
консультацию суду во время перерыва, мотивируя тем, что суд не знает какие 
задавать вопросы. А после суда приходил в тюрьму к моему мужу (в 1973 г.) 
и снова предлагал сотрудничество с вознаграждением освобождения, на что 
получал отрицательный ответ. Приходил и ко мне домой этот зложелатель. 
Мой муж освободился в 1976 году. Устроился на работу, но в течение года был 
под негласным надзором. Приезжали его проверять больше всего по вечерам, 
в 21—22 часа. Проверяли его люди в штатском с красной повязкой на руке, но 
приезжали на «волгах». К тому же ему не был дан надзор. В данное время снова 
сгустились мрачные тяготеющие тучи разлуки моей с мужем, детей — с отцом. 
После некоторых вызовов его в горисполком, начались встречи с уполномочен-
ным по религиозным культам края т. Беловым А. П. и посещения его на работе 
корреспондентом областной газеты «Ленинское знамя» Семеновым, который 
написал клеветническую статью о моем муже. В ней говорится, что, вроде бы, 
22 сентября 1969 года он из тюрьмы организовал и непосредственно руководил 
незаконным богослужением. А ведь в это время он находился в тюрьме без 
права переписки. Далее говорится, что, вроде бы, он на высоком педагогиче-
ском уровне воспитывал детей и отличившихся вознаграждал кондитерскими 
изделиями. При опросе христианских детей и их родителей выяснилось, что это 
ложь. Затем он же пишет, что мой муж калечит детские души, но в наличии-то 
калек нет. Наши девять детей все живы и нет калек.

Четверо из них закончили техникумы и работают по специальности. Сын 
служит в армии, куда калек не берут. Второй сын заканчивает техникум, и весь 
преподавательский состав положительно отзывается о нем. Злостная статья 
Семенова насыщена противоречивыми фактами лжи. Он обвиняет моего мужа 
в случайной встрече в г. Киеве с Генеральным Секретарем баптистов из Шот-
ландии, Андрю Мокреем, которого он встретил на богослужении в Киеве, в за-
регистрированной общине, причем его сопровождал Генеральный Секретарь 
ВСЕХБ тов. Бычков, заместитель старшего пресвитера по Украине Гнида, пере-
водчик иностранного отдела ВСЕХБ Зверев и др.  Они — свидетели, что ника-
кого частного разговора с Андро Мокреем у моего мужа не было, а, если бы 
и состоялся, то для этого необходим был бы переводчик.

Все это известно журналисту Семенову, но ему нужна ложь для подго-
товки общественного мнения, для расправы над моим мужем и отцом детей. 
Семенов предлагает выбросить его как «ненужный хлам за борт». Я понимаю 
это — как «снова арестовать и бросить в нечеловеческие условия жизни».

Прошу Вас, Леонид Ильич, разрешить нам выехать за границу со всеми 
детьми, желающими не разлучаться со своими родителями, несмотря на то, что 
старшие из них достигли совершеннолетия, но они нас любят как родителей. 
Для разрешения выезда просим досрочно демобилизовать из армии нашего 
сына, Дубицкого А. А.
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Совет родственников узников прошу так же вступиться в ходатайство за 
наш выезд за границу, всех христиан мира просим молиться о нас и прислать 
нам вызов для выезда из страны, где нас чернят и ненавидят, несмотря на то, 
что мы с ней связаны рождением. Всех великодушно просим откликнуться 
делом на нашу просьбу.

С благодарностью и уважением ко всем, семья Дубицких.
25. 09. 78 г.

В АЛТАЙСКИЙ КРАЙКОМ КПСС
В АЛТАЙСКИЙ КРАЙИСПОЛКОМ  
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙИСПОЛКОМ 
г. БАРНАУЛА

Копия: В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

церковь ЕХБ города Барнаула 

Ж А ЛОБ А

В г. Барнауле по ул. Северо-Западная, 144, с марта 1975 г. регулярно прово-
дятся богослужебные собрания ЕХБ, объединенных служением Совета церквей 
ЕХБ в СССР.

За последние два месяца 1978 года в октябре два раза и в ноябре три раза 
(5 и 11) к нам в дом, во время вечерних богослужений, разбивая двойные окна, 
прилетают с улицы крупные галечники и даже половинки кирпичей. 

Ставим вас в известность, что эти умышленные непрекращающиеся анти-
религиозные нападения неизвестных лиц могут иметь для нас трагические по-
следствия и получить нежелательную огласку во всем мире.

По поручению церкви подписали 44 человека.
15 ноября 1978 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
    КОСЫГИНУ А. Н.
МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР УСТИНОВУ
МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕТРОВСКОМУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРОРУ КАЗАХСКОЙ ССР
ПРОКУРОРУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРОРУ РОСТОВСКОЙ-НА-ДОНУ ОБЛАСТИ
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

церковь ЕХБ г. Барнаула

  Откр. 17, 6.

З А Я В Л Е Н И Е

Продолжаем поражаться и «дивиться удивлением великим» тем курсом 
партии и советского правительства, который направлен на духовное закрепо-
щение верующих с помощью физических насилий и репрессий над совестью 
ЕХБ, объединенных служением Совета церквей. 

Сообщаем Совету родственников узников и всем христианам, что в сентя-
бре этого года (1978) наша церковь снова подала заявление на регистрацию под 
избранным нами духовным центром Советом церквей. Но регистрировать нас 
не желают, а завели и передали дело в прокуратуру, куда в настоящее время 
вызывают братьев настойчивыми повестками. 

Прилагаем в вышеперечисленные инстанции копии очередного срочно-
го сообщения Совета родственников узников от 4 октября 1978 г. в надежде, 
не даст ли Бог образумиться гонителям нашего братства (2 Тим. 2, 25—26). 
Остановятся ли они в своих злых делах, порочащих государственных социали-
стический строй, и будут ли провозглашенные Новой Конституцией принципы 
равенства, братства и гарантированные свободы реализованы на деле.

Адрес для ответа:
   656016 г. Барнаул,
   ул. Пивоварская, 13,
   Лебедеву Г. Д.

По поручению церкви подписали 57 чел.
25 октября 1978 г.
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«По мере, как умножаются в нас 
страдания Христовы, умножается Хри-
стом и утешение наше...

При содействии и вашей молитвы за 
нас, дабы за дарованное нам, по хода-
тайству многих, многие возблагодарили 
за нас»                         (2 Кор. 1: 5, 11).

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ЕХБ

СО ОБЩ Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ р.п. Марьяновка Омской обл., сообщаем о нашем по-
ложении. На протяжении последних трех лет, начиная с 1976 года, ряд наших 
верующих братьев и сестер неоднократно подвергались штрафам за проведе-
ние богослужений и предоставление помещения. При посещении богослужений 
местными органами власти и в беседах с верующими, председатель поссовета 
т. Филипов Ф. Н. заявлял: «Ваши собрания незаконны, и вы должны зареги-
стрироваться» (с его слов).

Условия регистрации, предлагаемые им:
— дети и молодежь не должны присутствовать;
— подавать списки всех членов общины (присутствие на богослужении 

лиц, не значащихся в списках, будет нарушением);
— любой гость должен быть проверен в исполкоме райсовета, и там решат, 

быть ему на собрании или нет;
— район деятельности — место жительства (безвыездно).
Такие условия регистрации преподносил верующим и секретарь райиспол-

кома т. Нырков М. И. При беседе с уполномоченным по делам религий при Ом-
ском облисполкоме т. Еременко А. И. было заявлено, что дети и молодежь могут 
присутствовать на богослужении, но должны сидеть рядом с родителями. Если 
они не будут сидеть рядом с родителями, их присутствие будет рассматриваться 
как специальное обучение детей религии, а, следовательно, будет нарушением 
законодательства о культах.

Мы, верующие граждане, приходим к заключению: поскольку местные 
органы власти предоставляют верующим такие разные условия регистрации и 
все на том же законодательстве о религиозных культах, — значит вопрос о по-
ложении верующих не урегулирован.

Все эти посещения органами власти наших богослужений сопровождались 
разными штрафами, нарушением наших богослужений, попранием подчас даже 
самых элементарных прав человека. Например, за вышеуказанный срок наши 
братья по вере оштрафованы:

Лавренц А. Е. Оштрафован на сумму 500 руб.
Дихман Н. И. —  "  — 350 руб.
Фаль Ф. Е. —  "  — 200 руб.
Кох М. К. —  "  — 50 руб.
Фрицлер Н. В. —  "  — 50 руб.
Гаак Г. Е. —  "  — 100 руб.
Зайбель И. К. —  "  — 50 руб.
Колякова М. И. —  "  — 50 руб.
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Есть факты грубого нарушения богослужений. 
Так, 15 октября 1978 г. в р.п. Марьяновка Омской области по ул. Пролетар-

ская, 38, собрались верующие ЕХБ для празднования христианского праздника 
Жатвы. В 9 часов, невзирая на то, что у нас шло богослужение, представите-
ли местной власти: секретарь исполкома Савельев А. Т., начальник милиции 
Дурнев В. И., сотрудники милиции и лица в штатском, — всего более 15 чело-
век, своими действиями нарушили ход праздничного богослужения, предъявив 
требование прекратить служение и разойтись, что мы, верующие, исполнить 
не смогли. Представители власти потребовали прекратить музыку и пение, вы-
рвали шнуры электроинструментов, квартира была обесточена, неоднократно 
высказывались угрозы забрать в отдел милиции играющих на инструментах. 
После этого была проведена запись присутствующих на празднике. Во время 
проповеди братьев дергали за руки, вырывали из рук Библию. И очень странно 
было слышать от первого секретаря райкома комсомола Терехова: «Много сво-
боды вам дали. Сталинские времена вам надо». Такими действиями в течение 
трех с половиной часов нарушалось наше служение.

20 октября 1978 года трое наших братьев и одна сестра были вызваны на 
административную комиссию, где присутствовали: ст. следователь РОВД, про-
курор, и корреспондент районной газеты.

Ст. 52 Конституции признает за верующими право отправления рели-
гиозных культов, а наш праздник назвали «незаконным сборищем», и за 
это два брата оштрафованы по 50 руб. и угрожают возбудить против них 
уголовное дело.

На основании вышеизложенных фактов мы, верующие, считаем, что за-
конодательство о религиозных культах есть орудие атеистической борьбы с ве-
рующими и возможность прямого вмешательства во внутрицерковные дела, что 
является нарушением ст. 52 Конституции, Ленинского декрета, Международной 
Конвенции, и заключительного акта Хельсинского совещания.

Дорогие братья и сестры, просим вас ходатайствовать и поддержать нас 
в молитвах.

По поручению церкви подписали: 8 чел.
5. 11. 78 г.
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ПИШУТ УЗНИКИ

«Милость Твоя лучше, нежели жизнь».
Пс. 62, 4

Благодать и мир тебе от Бога, моя сестра, все твои домашние и вся наша 
большая семья! Не помню, в каком Псалме эти слова сказаны. Что пережи-
вал автор этих слов, что так сказал? Не могу сейчас сказать, да и никогда 
не исследовал эти слова. Один пример мне вспоминается: слепой Самсон, 
упершийся о столбы и в это время произнесший молитву... По существу, та-
кая милость была для него дороже жизни. Это не слова, которые мы иногда 
произносим, молясь по обыкновению. Это — вопль, крик души, выразивший 
готовность отдать самое ценное — жизнь ради результата. Такие молитвы 
слышит Бог непременно!

В земной жизни нашего Господа таких моментов было два: один в пу-
стыне — там уже дело шло не о здоровье, не о физической силе и бодрости, 
а о жизни, ибо Христос говорит: «Не хлебом одним будет жив человек, но 
всяким словом, исходящим из уст Божиих». Второй — в Гефсимании. И там, и 
там Он был на грани смерти и Отец услышал Его. Ангелы служили или укре-
пляли Его. В этом была необходимость. Да, Он ценил наше спасение, наш 
мир с Богом, утешение, ликование спасенных от греха больше жизни Своей. 
А в третий раз вкусил смерть за грехи наши. Смирившись, был послушен до 
смерти и смерти крестной. Не имею сейчас ни намерения, ни возможности 
писать обо всех последствиях такой жизни Спасителя, мы даже не в состоя-
нии всего уразуметь. Подобно молился и Сундар Синг в ночь своего обраще-
ния к Иисусу. И ответ он получил не сразу, а когда в последний раз молился 
перед тем, как броситься под поезд, если истинный Бог ему не откроется. 
Богу ли сказавшему: «Просите — и дано будет вам», — изменяться? Никогда! 
Он верен! МИЛОСТЬ ТВОЯ ЛУЧШЕ, НЕЖЕЛИ ЖИЗНЬ...

О, если бы наши сердца  были обращены к Богу с такой жаждой мило-
сти, то на наших глазах сбылось бы обетование: изолью потоки на жаждущее 
и воды на иссохшее! «Милость Твоя лучше, нежели жизнь». Многие друзья 
стараются утешаться радостной встречей, общениями, искренними беседами 
в кругу друзей. Бывает, что это все это не утешает, а в душе — жажда мило-
сти, большой милости в позднем дожде, без которой встреча для меня с вами 
настоящей радости, наверно, не принесет.

Сегодня 30 сентября. Вчера утром пошел крупный снег, но долго на зем-
ле не лежал, с 28 у нас стало прохладнее. Весь сентябрь погода стояла очень 
приятная, теплая. Письма в этом месяце отправил в самом конце месяца, так 
получилось из-за свидания, иначе бы раньше написал. Суббота. Вечер. День 
был почему-то с огромным внутренним напряжением. Почему — не знаю. Еще 
дороже стало, что Бог Сына не пожалел, чтобы нам иметь свободный доступ 
к Нему, мир и утешение, как это прекрасно! И вот появилось желание немного 
иметь с вами общение, оно всегда отрадно для сердца, хотя до отправки еще 
остается время. 

У Петра написано, что Христос пострадал, оставив нам пример, чтобы 
мы шли по следам Его. А те, кто идут по Его следам, будут там, где Он! Как 
сказано: «Кто Мне служит, Мне да последует, и где Я — там и слуга Мой 
будет...» Но не унывайте, вспомним, что многие наши братья и сестры пере-



25

носят за Христа несравненно больше и раньше переносили... Поэтому будем 
поступать достойно Бога. Осматривая прошедшую неделю, нахожу многое, 
за что хочется сердечно благодарить Господа: за все благополучие до этого 
дня, за услышанные молитвы. Кто приступает служить Господу, готовь душу 
свою к искушению. Эти слова истинны. Жизнь ставит вопросы все более 
серьезные, а эти вопросы требуют решений. И сегодня, просыпаясь, как бы 
услышал: «Он нес их как бы на крыльях орлиных». Такое нежное утешение 
от Отца, ободрение, — как оно радует, согревает сердце, душу и настраивает 
быть за все благодарным. Какая радость: Отец — Господь так близко. А как 
будет, когда Он возьмет нас отсюда к Себе?

Здоровье хорошее, даже не ощущаю прошлое. Простуда была, прошла. 
Снова гуляю на свежем воздухе. Отец помог обойтись без таблеток и боль-
ничного. Елисей хотел, чтобы дух, который был на Илии, был на нем вдвой-
не. Он сознавал, что он — обыкновенный человек, и весь секрет в том, в ка-
кой мере дух бывает на нем. Бог дает Духа не мерою просящим у Него. Это 
почти непостижимо. Павел молится о детях Божиих, чтобы они уразумели, 
как безмерно величие могущества Его в нас, через нас. Я — Бог Всемогу-
щий. Непостижимо! Похожи мы в этом на Елисея или довольны тем, что 
имеем? Мои дорогие, молюсь обо всех вас, радуясь, что и вы меня помните, 
в молитвах ваших. Получил сегодня открыточку. И еще недавно размышлял 
о Псалме «Господь Пастырь мой». Да будет благодать Господа со всеми вами.

Ваш брат Петя.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ ЦЕРКВЕЙ 
ПО СРОЧНЫМ СООБЩЕНИЯМ СОВЕТА РУ ЕХБ

«Посему, страдает ли один член, 
страдают с ним все члены» (1 Кор. 12, 26).

Церкви ходатайствуют об освобождении узников: Скорнякова Я. Г., Винса 
Г. П., Антонова И. Я., Харченко Г. Н., Петерса П. Д., Каляшина А. А.. Об изъ-
ятой литературе — просят возвратить, и о прекращении гонений в г. Ростове, 
Сумах, и др. местах. Прекратить преследование служителей Совета церквей 
ЕХБ — Румачика П. В. и др., Ткаченко П. И., Сергеевой-Носовой Л. Р., Жереб-
ненко, Колбанцева Н. И., Рунова А. Ф., Рытиковой Г. Ю.

1. Церковь Черкасской обл. подписали 84 чел.
2. —  "  — г. Белая Церковь —  "  — 79 чел.
3. —  "  — г. Шепетовки —  "  — 47 чел.
4. —  "  — г. Новоград-Волынского —  "  — 28 чел.
5. —  "  — г. Чернигова —  "  — 39 чел.
6. —  "  — г. Брянска —  "  — 25 чел.
7. —  "  — г. Москвы —  "  — 24 чел.
8. —  "  — г. Челябинска 

и телеграммы
—  "  — 68 чел.

5 чел.
9. —  "  — г. Шумихи Курганской обл. —  "  — 4 чел.

10. —  "  — г. Мартука —  "  — 18 чел.
11. —  "  — г. Елабуги —  "  — 19 чел.
12. —  "  — г. Джамбула —  "  — 46 чел.
13. —  "  — г. Рязани —  "  — 22 чел.
14. —  "  — Кирг. ССР Кировский р-н 

Табак—Совхоза
—  "  — 17 чел.

15. —  "  — г. Троицка —  "  — 11-13 чел.
16. —  "  — г. Макеевки —  "  — 28 чел.
17. —  "  — г. Ташкента —  "  — 90 чел.
18. —  "  — г. Зеленодольска —  "  — 23 чел.
19. —  "  — г. Щучинска —  "  — 107 чел.
20. —  "  — г. Пирятина —  "  — 39 чел.
21. —  "  — пос. Кулунды —  "  — 34 чел.
22. —  "  — г. Барнаула (телеграммы) —  "  — 5 чел.
23. —  "  — г. Славгорода —  "  — 34 чел.
24. —  "  — г. Благовещенска —  "  — 112 чел.
25. —  "  — Орловская обл. —  "  — 59 чел.
26. —  "  — Лесное Хабар. кр. —  "  — 20 чел.
27. —  "  — Александровское Хабар.кр. —  "  — 17 чел.
28. —  "  — Протасовское Хабар. кр. —  "  — 26 чел.
29. —  "  — с. Полевое Хабар. р-на —  "  — 46 чел.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Научи нас... счислять дни наши».
Пс. 89, 12

«Он знает путь мой».
Иов. 23, 10

«Мне должно делать дела Послав-
шего Меня, доколе есть день».

Иоан. 9, 4

ЧТО ЖДЕТ МЕНЯ, — НЕ ЗНАЮ, ГОСПОДЬ МОЙ ЭТО СКРЫЛ,
НО ТВЕРДО УПОВАЮ: МНЕ ПУТЬ ОН ПРОЛОЖИЛ;
ИЗБЫТОК ЖИЗНИ, БЛАГ И СИЛ В ЛЮБВИ СВОЕЙ ОТКРЫЛ.

КУДА ЗОВЕТ ГОСПОДЬ МОЙ, ДИТЯ ЕГО СПЕШИТ.
«ОН ЗНАЕТ ПУТЬ, ОН ЗНАЕТ!» — ДОВЕРЧИВО ТВЕРДИТ.

ВОКРУГ МЕНЯ ЗАТМЕНЬЕ, С ТРУДОМ ИДУ ВПЕРЕД,
НО В БОГЕ — ПРОСВЕТЛЕНЬЕ, ОН САМ МЕНЯ ВЕДЕТ
И ЧАСТО НА ПЛЕЧАХ НЕСЕТ В ЧАС БУРИ И НЕВЗГОД.

СРЕДЬ БЕД И ИСПЫТАНЬЯ ПУСТЬ ПЛОТЬ МОЯ МОЛЧИТ,
А ГОЛОС СРЕДЬ МОЛЧАНЬЯ ЯСНЕЕ ПУСТЬ ТВЕРДИТ:
«ТЫ — МОЙ! ТВОЙ ПУТЬ В РУКЕ МОЕЙ; НЕ БОЙСЯ СМУТНЫХ ДНЕЙ!»

И ТАК ИДУ, НЕ ЗНАЯ И НЕ СТРЕМЯСЯ ЗНАТЬ, 
ЧТО БУДЕТ, ЛИШЬ ЖЕЛАЮ ПУТЬ ГОСПОДУ ПРЕДАТЬ;
С НИМ СЛАДКО И ВО ТЬМЕ ШАГАТЬ,

   Ж И Т Ь  БЕ З  Н Е ГО  —  Б ЛУ Ж Д АТ Ь .

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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Москва, 1979 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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«ДОЛГО МОЛЧАЛ Я, ТЕРПЕЛ, УДЕРЖИВАЛСЯ...» 
Ис. 42, 14

«ПОСЛУШАЙТЕ МЕНЯ, СТРЕМЯЩИЕСЯ К ПРАВ-
ДЕ, ИЩУЩИЕ ГОСПОДА! ВЗГЛЯНИТЕ НА СКАЛУ, 
ИЗ КОТОРОЙ ВЫ ИССЕЧЕНЫ, И В ГЛУБИНУ РВА, 
ИЗ КОТОРОГО ВЫ ИЗВЛЕЧЕНЫ».

     Ис. 51, 1

«ПОСЛУШАЙТЕ МЕНЯ, НАРОД МОЙ, И ПЛЕ-
МЯ МОЕ, ПРИКЛОНИТЕ УХО КО МНЕ! ИБО ОТ 
МЕНЯ ПРОИЗОЙДЕТ ЗАКОН, И СУД МОЙ ПО-
СТАВЛЮ ВО СВЕТ ДЛЯ НАРОДОВ».

    Ис. 51, 4

«Я, Я САМ — УТЕШИТЕЛЬ ВАШ. КТО ТЫ, ЧТО БО-
ИШЬСЯ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ УМИРАЕТ, И СЫНА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, КОТОРЫЙ ТО ЖЕ, ЧТО ТРАВА».

Ис. 51, 12

«Я, ГОСПОДЬ, ПРИЗВАЛ ТЕБЯ В ПРАВДУ, И БУДУ 
ДЕРЖАТЬ ТЕБЯ ЗА РУКУ И ХРАНИТЬ ТЕБЯ, И ПО-
СТАВЛЮ ТЕБЯ В ЗАВЕТ ДЛЯ НАРОДА, ВО СВЕТ ДЛЯ 
ЯЗЫЧНИКОВ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ГЛАЗА СЛЕПЫХ, 
ЧТОБЫ УЗНИКОВ ВЫВЕСТИ ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
И СИДЯЩИХ ВО ТЬМЕ — ИЗ ТЕМНИЦЫ».

Ис. 42, 6—7

ДОР ОГ И Е  Х РИС Т И А Н Е ,  ДОР ОГА Я  Ц Е РКОВЬ , 

ДОР ОГ И Е  Д Р У ЗЬ Я  В  ГО СПОД Е !

М И Р  В А М!

В Господе, утешение наше!
Скорбные страницы «Бюллетеня» дают нам видеть, что Он, посылая на нас 

многие лютые беды, из бездн земли поднимает нас. Мы не одиноки — Господь 
сил с нами!

Страшно бушует житейское море,
Сильные волны качают ладью,
В ужасе смертном, в отчаянном горе
Боже мой, Боже, к Тебе вопию!

На страницах «Бюллетеня» мы прочитаем о малютках, прижимающих-
ся в страхе к груди матери, в ожидании разлуки с нею, узнаем о молодых 
братьях-солдатах, осужденных в «вертеп» за верность Евангелию, вздохи жен 
и многодетных матерей о вновь привлекаемых к суду отцов и мужей, разгоны, 
угрозы и принуждение принять и выполнять пагубное законодательство о ре-
лигиозных культах, изменив Господу и слову Его. Благодарение Богу, многим 
открылись глаза, и народ Божий противостал отступлению.

ДА УКРЕПИТ ГОСПОДЬ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!

С любовью Совет родственников узников ЕХБ
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 «И мир проходит, и похоть его, а ис-
полняющий волю Божию пребывает вовек».

1 Иоанна 2, 17
«Господи! сила моя и крепость моя 

и прибежище мое в день скорби!»
Иеремии 16, 19

ВСЕМ ЦЕРКВАМ ЕХБ
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА!

СР ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

Дорогие братья и сестры, мир вам!
Обращаемся к вам с сообщениями, цель которых — усилить молитвы к Го-

споду и ходатайства перед правителями страны.

1. 30 декабря 1978 года РЫТИКОВА Галина Юрьевна (почтовый ящик Со-
вета родственников узников) возвратилась с тремя малолетними детьми в свой 
дом, к своей семье. Семь месяцев скиталась она и дети по разным местам, 
ожидая обеспечения права спокойно проживать дома. После тщетного ожида-
ния от властей письменной гарантии от посягательства на ее здоровье, жизнь 
и свободу Совет родственников узников направил телеграмму правительству, 
в которой заявил, что она возвращена в свое жилище. Встреча была трогатель-
ной с матерью и детьми. Возблагодарим Господа и всегда будем помнить эту 
семью в молитвах. (Адрес: Краснодон-1, Подгорная, 30).

2. РУМАЧИК Петр Васильевич, член Совета церквей, пресвитер Дедовской 
церкви ЕХБ (Московской области) все еще скитается и разлучен с семьей — 
лишен прописки. Согласно письма Дедовского городского отделения милиции 
от 11/XII 1978 года причина в следующем: «Что он по освобождении из мест 
заключения на путь исправления не стал, нигде не работал, вел антиобще-
ственный паразитический образ жизни». Между тем, властям своевременно 
отправлен протокол церкви об избрании его пресвитером.

Просим молиться и ходатайствовать о прописке. Много может усиленная 
молитва праведного. Петр Васильевич потерял здоровье, 14 лет пребывая в лаге-
рях и ссылках, а его шестеро детей снова лишены отца. Да придут наши мольбы 
пред Господом! Адрес его: г. Дедовск Московской обл., Больничная, 13, кв. 51.

3. Следствие по делу, возбужденному на брата СКОРНЯКОВА Якова Гри-
горьевича, благовестника Совета церквей и Джамбульской церкви, прожива-
ющего по адресу: г. Джамбул, 3 Трудовой пер., д. № 19, закончено. У брата 
очень плохое здоровье. Статьи — стандартные и вина — «без вины виноватый».

Много было ходатайств. Нельзя представить себе, что его осудят. 
Будем усиленно молиться и снова ходатайствовать — не даст ли Господь 

прозрения власть имущим. Прилагаем его заявление прокурору по поводу 
обвинения.



5

4. Секретарь Совета церквей ЕХБ ВИНС Георгий Петрович из Яку-
тии внезапно переведен в Управление Министерства внутренних дел Мо-
сквы. Писем от него нет с 22-го октября 1978 года до сего времени. Поиски 
его в Москве с 4. 1. 79 г. по 11 января 1979 года в указанном учреждении 
и прокуратуре не дали никаких результатов. В то время, как он находился 
в Москве в тюрьме Лефортово в специзоляторе Комитета государственной 
безопасности, семью отправили домой с уверением, что он будет в Москве 
месяца через три. Причину перевода не объяснили. Осталось до конца срока, 
до ссылки 2 месяца.

Будем молиться Всемогущему, чтобы Он рассеял тревожное положение 
и сохранил в крепкой руке Своей жизнь и здоровье брата Георгия Петровича. 
Будем ходатайствовать о снятии ссылки, так как согласно приговору Киевско-
го областного суда 1974 г. он должен был отбывать срок в Киевской области, 
а фактически отбывал на Крайнем Севере. Осужден безвинно жестоким при-
говором. Да будет воля Его над ним.

Ходатайство отправлять в Москву Брежневу, Косыгину, прокурору по над-
зору СССР и Верховный суд СССР.

15 января 1979 года Винс Г. П. отправлен обратно в Якутию по сообщению 
прокурора по надзору МВД г. Москвы.

5. Передано в обл. суд г. Запорожье, УССР дело по обвинению пресвитера 
церкви ЕХБ КОРКОДИЛОВА Федора Александровича, 1929 г. рождения, про-
живающего по адресу: Запорожье, ул. Теннисная, 26, кв. 1 и благовестника 
БУГАЕНКО Всеволода Алексеевича, 1939 года рождения, проживающего там же 
по ул. Червона кината, 56 за духовную деятельность как то: проведение христи-
анских браков, крещения и других религиозных обрядов, начиная с 1966 года, 
а также за удерживание верующими информации о внутрицерковной жизни 
церкви, а также совершать индивидуальное представительство в местных ор-
ганах власти отдельных членов без поручения церкви. Будем молиться и хода-
тайствовать. Да помилует Господь детей Своих и да даст крепкую силу Духа 
Святого все перенести, устоять в верности.

6. Будем молиться и ходатайствовать за детей сестры Широбоковой Люд-
милы Владимировны, проживающей по адресу: Ставропольский край, село 
Шпаковское — 1 СНИСХ д. № 6, кв. 3 — Саше 11 лет, младшему сыну 5 лет 
и дочери Светлане 4 года, чтобы ее не лишали материнства из-за того, что она 
стала верующей (см. «Бюллетень» № 59 стр. 16 и 17).

7. Будем еще и еще просить Господа и ходатайствовать о детях сестры НО-
СОВОЙ Любови, чтобы их возвратили родной матери, а не оставляли мачехе 
(см. предыдущие «Бюллетени»).

8. Сообщаем вам, что «красная полоса» в уголовном деле ПЕТЕРСА Петра 
Даниловича, дающая право на его убиение, до сего времени с него не снята. Будем 
снова обращаться за помощью к Господу и писать начальнику лагеря и в Москву.
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9. Сообщаем, что травмированный в лагере ТКАЧЕНКО Петр до сего вре-
мени не получает пенсии по инвалидности и вынужден через силу работать. 
Пренебрежение его состоянием здоровья очень необоснованны, несправедливы 
и жестоки. Да воздаст милующий Господь покаянием упорных сердец. Молитесь 
и ходатайствуйте.

10. КРАВЧЕНКО Николай, проживающий в г. Сумы по ул. 40 лет Октя-
бря д. № 23 кв. 60, получил обострение повреждённой челюсти, которая стала 
сильно болеть, при сильнейшем исследовании его травмы в Главном военном 
госпитале г. Свердловска, местные врачи и врачебные организации на месте 
требуют повторного исследования, считая, что он «практически здоров». Это 
является глумлением над высоким врачебным учреждениям.

Работает, испытывает боль, жевать может плохо от боли. Будем молиться 
Тому, Кто все видит, но долготерпит. Будем ходатайствовать о присвоении ему 
инвалидности на основании документов госпиталя, по которым он демобили-
зован из армии. Писать облсобесу г. Сумы, Министру обороны СССР Устинову 
г. Москва, министру здравоохранения СССР Петровскому и властям.

Да услышит Господь вопль народа Своего, да придут перед престолом Его 
слезы матерей и детей. Да даст Он нам силу Своего Духа, все преодолевши, 
устоять в вере. «Страдает ли один член, с ним страдают все члены».

Да благословит вас Господь на добрые дела.
Копии ходатайств присылайте Совету родственников узников.
Господь близко!

С любовью Совет родственников узников ЕХБ.

24 января 1979 года.
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Т Е Л Е Г РА М М Ы

УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА КРЕМЛЬ 
  ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
  БРЕЖНЕВУ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА 
  КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА   
  МИНИСТРОВ СССР КОСЫГИНУ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА
  МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ ВОРОШИЛОВГРАД 
  ОБЛПРОКУРОРУ КУРОЧКЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ КРАСНОДОН 
  ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ПРОКУРОРУ

СТАВИМ ВАС В ИЗВЕСТНОСТЬ ЧТО НА МНОГИЕ ХОДАТАЙСТВА ЦЕРКВЕЙ 
ЕХБ И СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ О ГАРАНТИИ СВОБОДЫ РЫТИКО-
ВОЙ ГАЛИНЫ ЮРЬЕВНЫ ПОДВЕРГШЕЙСЯ ПОПЫТКЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ПСИХО-
ЛЕЧЕБНИЦУ КРАСНОДОНА МЫ ИМЕЕМ ВЕСЬМА НЕУДОВЛЕТВОРЯЮЩУЮ НАС 
ОТПИСКУ С ВАШЕЙ СТОРОНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ ВО-
РОШИЛОВГРАДСКОЙ БАБУШКИН ДАЛ ЗАВЕРЕНИЕ В ТОМ ЧТО РЫТИКОВУ НЕТ 
ОСНОВАНИЯ ЛИШАТЬ СВОБОДЫ И ПОМЕЩАТЬ В ПСИХОЛЕЧЕБНИЦУ ОДНА-
КО ПО НЕИЗВЕСТНЫМ НАМ МОТИВАМ ОФИЦИАЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
НЕТ. СЧИТАЕМ ВЕСЬМА НЕ СОЛИДНЫМ ЭТОТ ПОСТУПОК. ЕСЛИ БУДЕТ НУЖ-
НО ВПОСЛЕДСТВИИ ГОТОВЫ ОПУБЛИКОВАТЬ ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ЭТОГО ДЕЛА 
МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ЗАЯВЛЯЕМ ЧТО ОНА ВОЗВРАЩАЕТСЯ В СВОЕ 
ЖИЛИЩЕ К СЕМЬЕ О ЧЕМ СТАВИМ В ИЗВЕСТНОСТЬ МИРОВУЮ ОБЩЕСТВЕН-
НОСТЬ. ПРОСИМ ОБЕСПЕЧИТЬ ОХРАНУ ЕЕ ЗДОРОВЬЯ И СВОБОДЫ ОТВРАТИТЬ 
ВСЯКИЕ ЗАМЫСЛЫ ПОКУШЕНИЙ О ЧЕМ ДАТЬ РАСПОРЯЖЕНИЕ ОРГАНАМ КГБ, 
МИЛИЦИИ И ДРУЖИННИКАМ В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПА-
ДАЕТ НА ВАС ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕТЬТЕ ДВУМ АДРЕСАМ КРАСНОДОН 1 ПОДГОР-
НАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ КИЕВ 114 СОШЕНКО 11-б ВИНС ЛИДИИ 
МИХАЙЛОВНЕ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
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УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА МИНИСТРУ 
   ЮСТИЦИИ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА ПРОКУРОРУ
   ПО НАДЗОРУ СССР
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ АЛМА-АТА ПРОКУРОРУ
   ПО НАДЗОРУ КАЗАХСКОЙ ССР
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ ДЖАМБУЛ 

   ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ

В ИЮЛЕ 1978 ГОДА СУД ДЖАМБУЛЬСКОЙ ОБЛ ОСУДИЛ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ 
ПАНАФИДИНА П. Ф. БЕРГЕНА Б. П. ФОТ Я. Я. СУД ПОСТАНОВИЛ УДЕРЖАТЬ ПО 
120 РУБ. С ОСУЖДЁННЫХ В УПЛАТУ ЗА УЧАСТИЕ ГОСЗАЩИТНИКОВ ОТ КО-
ТОРЫХ ОНИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ОТКАЗАЛИСЬ. САМИ АДВОКАТЫ НА ОСНОВА-
НИИ УПК КАЗАХСКОЙ ССР ВЕСЬМА УБЕДИТЕЛЬНО ДОКАЗЫВАЛИ ЧТО ОНИ НЕ 
ИМЕЮТ ПРАВА УЧАСТВОВАТЬ В ПРОЦЕССЕ ЕСЛИ ПОДСУДИМЫЕ НЕ ДОВЕРЯЮТ 
ИМ СВОЮ ЗАЩИТУ И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ СУД НАСТОЯЛ НА ИХ УЧАСТИИ.

ПРОСИМ СНЯТЬ 360 РУБ С ОСУЖДЕННЫХ В ПОЛЬЗУ ЗАЩИТЫ И ОТНЕСТИ 
ЗА СЧЕТ СОВЕРШИВШУЮ БЕЗЗАКОНИЕ СУДЬЮ ПОМЕРАНЦЕВУ Е. П. ПРОСИМ 
УСТАНОВИТЬ ВИНОВНИКА ПУТЕМ ОПРОСА СВЕДЕНИЙ И АДВОКАТОВ ВДОВЕ 
И СИРОТЕ НЕ ДОЛЖНО ПОСТРАДАТЬ ОНИ ОБЕЗДОЛЕНЫ ДОСТАТОЧНО ПРО-
СИМ ОТНЕСТИСЬ ВЕСЬМА СЕРЬЕЗНО К ДАННОМУ ВОПРОСУ ТАКЖЕ СНЯТЬ 
ЗА ЭКСПЕРТИЗУ ПО 250 РУБ С КАЖДОГО КАК НЕ ЗАЧИТАННУЮ В ПРИГОВО-
РЕ В СУДЕБНОМ ЗАЛЕ ПРОСИМ СРОЧНО ОТВЕТИТЬ КАКИЕ МЕРЫ ПРИНЯТЫ 
ВАМИ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН 1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВ-
НЕ И АДРЕСАМ ЖЕН ОСУЖДЕННЫХ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ  31 января 1979 года.
                                                                                

УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА УПРАВЛЕНИЕ
  МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
  ПО МЕСТАМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ ОМСК НАЧАЛЬНИКУ  
  УЧР. ОМСК 29 П/Я УХ 16/7 «Д»

РАНЕЕ ВАМ ПОСЛАНА ПРОСЬБА СНЯТЬ «КРАСНУЮ ПОЛОСУ» С ЗАКЛЮ-
ЧЕННОГО ПЕТЕРСА ПЕТРА ДАНИЛОВИЧА ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ЭТО НЕ 
СДЕЛАНО МЕЖДУ ТЕМ ЗА ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ ЕГО В УКАЗАННОМ ЛАГЕРЕ 
ОН НЕ ПРОЯВИЛ В СЕБЕ НАКЛОННОСТЕЙ К ПОБЕГУ. СЧИТАЕМ ЧТО УЧИТЫВАЯ 
ЕГО БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ ЕСТЬ ПОЛНОЕ ОСНОВАНИЕ СНЯТЬ С НЕГО ОБРЕМЕ-
НЯЮЩИЕ УСЛОВИЕ «КРАСНОЙ ПОЛОСЫ» ПРОСИМ ОТНЕСТИСЬ К ЭТОМУ ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНО СЕРЬЕЗНО ВО ИЗБЕЖАНИЕ МОГУЩИХ ПРОИЗОЙТИ НА ЭТОЙ ПОЧВЕ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ ДАЖЕ СМЕРТЕЛЬНОГО ИСХОДА ЧТО БУДЕТ УЖЕ НЕИС-
ПРАВИМО ОН МОЛОД НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ОПАСНОСТИ ЖИЗНЬ ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ 
СТРАНЫ. О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ ПО ВОПРОСУ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО СООБЩИ-
ТЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОДОН 1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА КРЕМЛЬ 
  ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС  
  БРЕЖНЕВУ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА КРЕМЛЬ  
  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
  СССР КОСЫГИНУ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА МИНИСТРУ  
  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА 
  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА  
  РСФСР ЯСНОВУ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА 
  ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО

НАСТУПАЕТ НОВЫЙ ГОД КУРСКЕ ТОМЯТСЯ РАЗЛУЧЕННЫЕ МАТЬ НОСОВА 
ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА И ДЕТИ СЫН ЮРИЙ 4 ГОДА И ДОЧЬ ЛЮДМИЛА 8 ЛЕТ 
ОБСТОЯТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ ДАНЫ ВАМ НЕОДНОКРАТНО ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ-
НАДЦАТОГО СЕНТЯБРЯ 1978 ГОДА ПРИЧИНА В ТОМ ЧТО МАТЬ ВЕРУЮЩАЯ ОБ-
НИМАЯ МАТЬ МАЛЬЧИК НА СВИДАНИИ С НЕЙ ТВЕРДИЛ «МАМОЧКА Я ОЧЕНЬ 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» А ДОМА МАЧЕХА. ДОЧЬ В САНАТОРИИ ЗАБОЛЕЛА ТЯЖЕЛОЙ БО-
ЛЕЗНЬЮ ПРИЧИНЕ ПЛОХОГО УХОДА У ОТЦА. СЛЕЗЫ ДЕТЕЙ И МАТЕРИ ВОПИЮТ 
К НЕБУ ВОЗВРАТИТЕ ДЕТЕЙ МАТЕРИ ТЕПЕРЬ ДАЙТЕ ИМ СЧАСТЛИВОГО НОВО-
ГО ГОДА НАСТАИВАТЬ БУДЕМ БЕСКОНЕЧНО ПОКА ВАШИ СЕРДЦА НЕ ДРОГНУТ 
И НЕ ОТКРОЮТСЯ ГЛАЗА НА СТРАШНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЕСЛИ НЕ ВНЕМЛЕТЕ 
ЕЩЕ И ЕЩЕ БУДЕМ ОБРАЩАТЬСЯ КО ВСЕМ МАТЕРЯМ МИРА ДА СМЯГЧИТ БОГ 
ВАШИ СЕРДЦА МАТЬ ЖИВЕТ ПО АДРЕСУ КУРСК КАРЛА МАРКСА 66/11 КВ 14

НАШ АДРЕС КРАСНОДОН 1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ 
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

                                                                                

УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА КРЕМЛЬ 
  ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС  
  БРЕЖНЕВУ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА КРЕМЛЬ  
  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
  СССР КОСЫГИНУ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ АЛМА-АТА ПРОКУРОРУ
  КАЗАХСКОЙ ССР
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ ДЖАМБУЛ 
  ОБЛПРОКУРОРУ

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИМ ПРИОСТАНОВИТЬ ДЕЛО ПОДСЛЕДСТВЕННОГО 
СКОРНЯКОВА ЯКОВА ГРИГОРЬЕВИЧА НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД АРЕСТОМ ТЮРЕМ-
НОЙ БОЛЬНИЦЕ ДЖАМБУЛА БОЛЕН ЯЗВОЙ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ ПРОКУРОР РЕ-
СПУБЛИКИ ТОРОПИТ ОКОНЧАНИЕ ДЕЛА ЧТО ДАЕТ ОСНОВАНИЕ ПОЛАГАТЬ 
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НАМЕРЕНИЕ ОСУДИТЬ ЕГО НА СРОК ЭТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 4-е ПО СЧЕТУ ЗА 
ВЕРУ В БОГА. ОН НЕВИНОВЕН НИ В ЧЕМ КРОМЕ ВЕРНОСТИ ЕВАНГЕЛИЮ ТРЕ-
ВОЖИМСЯ ПРИГОВОР ГРОЗИТ ОПАСНОСТЬЮ СМЕРТЕЛЬНОГО ИСХОДА КАК 
МОЖНО ТЯЖЕЛО БОЛЬНОГО ЗАКЛЮЧИТЬ В ТРУДОВЫЕ ЛАГЕРЯ? ВАШ ОТКАЗ 
ОСВОБОДИТЬ ВЫЗОВЕТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНУЮ РЕАКЦИЮ МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕН-
НОСТИ ЭТО БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ ЖЕСТОКОСТЬ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ И НЕВЕЖЕ-
СТВО В ВОПРОСЕ ВЕРУЮЩИХ С ВАШЕЙ СТОРОНЫ ОДНАКО МЫ ВЫНУЖДЕНЫ 
БУДЕМ ОБРАТИТЬСЯ РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСА НА УРОВНЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАТРЕБУЙТЕ У ОБЛАСТНОГО ПРОКУРОРА ГЕРШЕНЗОНА ХОДА-
ТАЙСТВО-ЗАЯВЛЕНИЕ СКОРНЯКОВА УДОВЛЕТВОРИТЕ ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ЗДОРОВЬЕ, ЖИЗНЬ И СВОБОДУ СКОРНЯКОВА ЦЕЛИКОМ ПАДЕТ НА ВАС ОТ-
ВЕТЬТЕ ДЖАМБУЛ 3-Й ТРУДОВОЙ 19 СКОРНЯКОВОЙ НИНЕ СТЕПАНОВНЕ КРАС-
НОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
                                                                                

УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА КРЕМЛЬ  
  ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА КРЕМЛЬ 
  СОВЕТУ МИНИСТРОВ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА
  ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
  РУДЕНКО
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ АЛМА-АТА 
  ПРОКУРОРУ КАЗАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРОР-КРИМИНАЛИСТ ДЖАМБУЛА ГЕРШЕНЗОН ЗАКОНЧИЛ ДЕЛО 
ДЛЯ СУДА СКОРНЯКОВА ЯКОВА ГРИГОРЬЕВИЧА ИЗУЧАЯ МАТЕРИАЛ ОБВИНЕ-
НИЯ СЧИТАЕМ ВЫМЫШЛЕННЫМ КЛЕВЕТНИЧЕСКИМ И ПРОТИВОЗАКОННЫМ 
НАСТАИВАЕМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЛА ПЕРЕСТАНЬТЕ ПОЗОРИТЬ СТРАНУ СИРО-
ТИТЬ ДЕТЕЙ И ЖЕН СЛЕЗЫ ИХ ВОПИЮТ К БОГУ БУДЕМ НАСТАИВАТЬ ПЕРЕ-
СМОТРЕ ПОЛОЖЕНИЯ ХРИСТИАН МЕЖДУНАРОДНОМ СУДЕ ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ 
КРАСНОДОН 1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ

 СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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НЕИЗВЕСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВИНС ГЕОРГИЯ ПЕТРОВИЧА
                                                                                

УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА КРЕМЛЬ 
  ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС  
  БРЕЖНЕВУ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА КРЕМЛЬ  
  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
  СССР КОСЫГИНУ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ ГЕНЕРАЛЬНОМУ 
  ПРОКУРОРУ СССР МОСКВА РУДЕНКО
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА 
  ОГАРЕВА 6 МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
  ЩЕЛОКОВУ

РАЗНОРЕЧИВЫЕ ОТВЕТЫ ВОПРОСУ ГДЕ МОЙ СЫН ВИНС ГЕОРГИЙ ПЕТРО-
ВИЧ ВНЕЗАПНО ВЫВЕЗЕННЫЙ ИЗ ЯКУТИИ В МОСКВУ И ТЕПЕРЬ НЕИЗВЕСТНО 
ГДЕ НАХОДЯЩИЙСЯ ДАЕТ ПОВОД ПОЛАГАТЬ ЧТО ЕГО НЕТ В ЖИВЫХ ПРОКУ-
РОР ПО НАДЗОРУ ЗА МЕСТАМИ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ СООБЩАЕТ ЧТО ПРИЧИ-
НЫ ЕГО ЭТАПИРОВАНИЯ НЕИЗВЕСТНЫ

ТРЕБУЮ ПРЕДОСТАВИТЬ НЕМЕДЛЕННО СВИДАНИЕ С СЫНОМ ПРОТИВ-
НОМ СЛУЧАЕ БУДУ УТВЕРЖДЕНА ЧТО ОН МЕРТВ О ЧЕМ ПОСТАВЛЮ В ИЗ-
ВЕСТНОСТЬ МИРОВУЮ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ НЕМЕДЛЕННО ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ 
КИЕВ-114 СОШЕНКО 11 б ВИНС ЛИДИИ МИХАЙЛОВНЕ 

МАТЬ
1 февраля 1978 года
                                                                                

УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ ЯКУТСК ЯКУТСКОЙ 
НАЧАЛЬНИКУ МВД

СРОЧНО СООБЩИТЕ ПРИБЫЛ ЛИ К ВАМ ВИНС ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ И ГДЕ 
НАХОДИТСЯ ТРЕБУЕМ СРОЧНО СВИДАНИЯ ПРОШЛЫЙ ГОД НЕИСПОЛЬЗОВАНО 
ОБЩЕЕ ПРОСИМ НЕ ЗАДЕРЖАТЬ ОТВЕТ ПРОКУРАТУРА И МВД СССР СООБЩИ-
ЛО ЧТО ОН ОТПРАВЛЕН К ВАМ ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ АДРЕСУ КИЕВ 114 СОШЕНКО 
11-б ВИНС ЛИДИИ МИХАЙЛОВНЕ ОТВЕТ ОПЛАЧЕН ДВА РУБЛЯ

СЕМЬЯ
1 февраля 1978 года
                                                                                

Сообщаем: ВИНС  Георгий Петрович отсутствовал в лагере в течение 
2-3 месяцев. Был привезен в Лефортовскую тюрьму г. Москвы. По данным, по-
лученным в тюрьме, находился там более месяца. По сообщению прокуратуры 
в Москве был один день. Причина, по которой он был доставлен в г. Москву 
органами КГБ, для прокуратуры неизвестна. В данное время по сообщению 
из Якутска находится на прежнем месте в пос. Табага, учреждении ЯД 40/7. 
Однако письменное сообщение прекращено без всякого основания. Поэтому 
вышеизложенные сообщения носят предположительный характер, мало соот-
ветствуют действительности.
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СНОВА СУДЫ

В  Ч Е М  ОБВИ Н Я ЮТ

ЗАЯВЛЕНИЕ БРАТА СКОРНЯКОВА ЯКОВА ГРИГОРЬЕВИЧА

О б л а с т н о м у  п р о к у р о р у - к р и м и н а л и -
с т у  Г ЕРШЕНЗОН У  ИОСИФУ Г РИГОРЬЕ -
ВИЧ У о т  подс ле дс т венног о  з а к люченно -
го СКОРНЯКОВА Я. Г., обвиняемого по ст. ст. 
130 ч. 2, 164 ч. 1, 170 ч. 1, 200-1 ч. 1 УК Каз. ССР 

З А Я В Л Е Н И Е

Это заявление решил написать по поводу окончания моего ознакомления 
со следственными материалами по моему делу. Прошу приобщить это заявление 
к моему уголовному делу для представления в суд.

 В заявлении желаю изложить следующее:

I. С самого начала следствия я отказался подписывать любые следственные 
материалы, мотивируя тем, что арест мой и привлечение к уголовной ответ-
ственности является противозаконным. Ознакомившись с материалами дела, 
я убедился, что поступил правильно, так как все дело сфабриковано на ложных 
обвинениях против меня официальными и частными лицами, в большинстве 
своем платными работниками атеистического аппарата, ведущего борьбу против 
верующих за искоренение религии в нашей стране.

II. Ознакомившись с делом, я нахожу несколько основных пунктов обви-
нения меня по всем упомянутым статьям уголовного кодекса:

а) уклонение от регистрации; б) принудительные обманные сборы средств 
с верующих; в) посягательства на права граждан и насильственное вовлечение 
в секту несовершеннолетних; г) клеветнические измышления в устной и пись-
менной форме о положении верующих в СССР и об отношении к ним со сторо-
ны органов власти; д) размножение и распространение нелегальной литературы, 
порочащей общественный и государственный строй СССР; е) желание устано-
вить связь с какими-то зарубежными эмиссарами и радиостанциями; ж) руко-
водство и участие в самовольной постройке молитвенного дома по ул. Королен-
ко № 3; з) организация и проведение молодежного собрания в Талгарском р-не 
Алма-Атинской области с нарушением общественного порядка; и) многократные 
призывы не соблюдать «Положение о религиозных объединениях»; к) активная 
поддержка Совета церквей ЕХБ и Совета родственников узников и исполнение 
их указаний; л) некоторые другие пункты обвинения считаю второстепенными.

III. Являясь служителем церкви ЕХБ с 1968 г., будучи христианином по 
убеждению с 1948 года и имея гражданскую совесть, обобщая все свои пока-
зания на допросах, решил письменно собственноручно ответить на обвинения 
и главным образом не для того, чтобы выгородить или защитить себя, но чтобы 
показать еще раз истинное положение верующих в СССР и сделать, что в моих 
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силах в пользу свободы вероисповедания в нашей стране:
а) Уклонение от регистрации. Со всей ответственностью заявляю, первое 

заявление на регистрацию наша община подавала в 1965 году, а последнее 
в 1976 г. Это повторялось многократно. В течение 10 лет, будучи многократно 
на беседах в облисполкоме, горисполкоме, прокуратуре и других местах, я ни-
чего другого не слышал от официальных лиц, кроме: «Мы вас не признаем! 
Мы вам запрещаем! Будем судить» и т.д. Нам не давали ни одного письменного 
ответа с обоснованным отказом регистрации. Я и сегодня, как и община наша, 
не против регистрации, но на законных основаниях и во исполнение Декрета 
об отделении церкви от государства, а не на тех унизительных бесправных 
условиях, вытекающих из «Положения о религиозных объединениях», на чем 
остановлюсь ниже. (Прошу представить на суд ответы на заявления.)

б) Принудительные, обманные сборы средств с верующих. Сборы средств 
в нашей церкви только добровольные по расположению и возможности каждо-
го члена. Никто из неверующих в сборах не участвует. Никогда нет контроля 
за людьми, кладет кто или нет. Церковь всегда знает, что пожертвованные ею 
средства идут на ее же нужды, а затем в помощь заключенным верующим и их 
семьям, на нужды Совета церквей и издательства «Христианин». В церкви есть 
и отчетность, какая нужно, в страхе Божием. За 15 лет моего служения никто 
из верующих не упрекнул меня ни разу в присвоении церковной копейки. Вы 
при обысках неоднократных в моем доме не изъяли ни разу ни денег, ни сбер-
книжек и сами знаете, что семья моя все эти годы жила более чем скромно. 
Если б община наша была признана, не было бы необходимости хранить цер-
ковные средства в частном доме. Изъятие церковных средств у КЛОЧАН есть 
не что иное, как ничем не оправданное насилие и грабеж. Настаиваю: по этому 
вопросу вызвать в свидетели в суд всю нашу общину.

в) Посягательства на права граждан и насильственное вовлечение в сек-
ту несовершеннолетних: нет ничего гнуснее и лживее этого обвинения в мой 
адрес. Посягают на права граждан хулиганы, воры, бандиты, посягают на пра-
ва граждан официальные комиссии, милиция, нарушая мирные богослужения 
верующих, посягают на права граждан воспитатели и учителя, насильственно 
прививая, навязывая детям атеизм, который на сегодняшний день является го-
сударственной религией СССР, и живет и распространяется за казенный счет. 
Евангелие запрещает всякое насилие, а тем более в вопросах веры. В преды-
дущем заявлении я уже указал и настаиваю представить в суд хоть одного 
человека, на права которого я посягал, хоть одного, кого я насильно вовлек 
в секту, или отвлек от участия в общественной жизни и от исполнения граж-
данских обязанностей. Мои дети учатся и учились в школе, служили и служат 
в Армии, работают на производствах, и если я со своими детьми так поступал, 
то неужели посягнул бы с чужими детьми делать иначе? Пусть мои дети будут 
свидетели в суде. Я знаю, что нет большего счастья как быть христианином. 
Это значит быть гражданином неба, быть человеком честным, трудолюбивым, 
добрым, отзывчивым, любящим.

Воспитывать так детей — святая и первая обязанность каждого родителя, 
да и по закону мы имеем на это право обучать и обучаться религии частным 
образом, что мы и делали. При этом, я уже заявлял, что ст. 200-1 ч. 1 ко мне 
не имеет никакого отношения, она имеет в виду людей, которые, будучи неве-
рующими, под видом верования делают такие преступления, вы же сами не-
однократно признаете, что я не только верующий, но и руководитель верующих 
и действую согласно своих убеждений по учению Евангелия. Поэтому включать 
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статью 200-1 ч. 1 в мое дело крайне неразумно и совершенно незаконно. На-
стаиваю исключить ее из обвинения.

г) О распространении клеветнических измышлений. Я человек верующий, 
которому Евангелие говорит: «Всякая неправда есть грех». Мне невозможно 
в коротком заявлении остановиться даже на самой малой части фактов наруше-
ния законности по отношению к верующим и их детям, о которых мы писали 
в правительство в заявлениях и ходатайствах.

Но все же несколько укажу:
а) отношение к детям верующих: пока они учатся в школе, к ним применя-

ют все усилия, чтобы оторвать от верующих родителей и сделать атеистами, про-
читайте показания директора школы № 20 том 3 стр. 102 Штоль Л. Ос. Там же 
сличите характеристики на моего сына Яшу одной и той же учительницы и ее 
показания и показания завуча. Факт за Ивана Моисеева, что сказал его брат Ро-
ман том 4 стр. 216. Не буду распространяться, но скажу, если не снимете ст. 170, 
«О клеветнических измышлениях», то настаиваю на вызове в суд свидетелей, 
указанных мной в предыдущем заявлении, и еще нужно добавить братьев И. Мо-
исеева, Романа и Владимира, а так же из г. Фрунзе из семьи Тищенко и Исаак.

Заявления верующих, в которых и я участвовал, не имели в себе клеветы, 
не преследовали цель опорочить советский строй или отомстить гонителям ве-
рующих, они имеют и будут иметь одну цель: восстановление справедливости 
и прекращения репрессий по отношению к верующим — не будет нарушений, 
не будет заявлений, не будет узников, не будет и Совета родственников узников.

д) размножение и распространение литературы.
Еще раз говорю, что в Джамбуле не было типографии издательства «Хри-

стианин», его работа не была под моим руководством, потому что по служения 
я — благовестник Евангелия, но во все эти годы я от души радовался, что есть 
оно, с удовольствием раздавал получаемую от него литературу в нашей общи-
не, как служитель и насколько и чем мог содействовал в его работе. Радовался, 
что некоторые члены нашей церкви добровольно и безвозмездно переплетали 
книги и журналы, потому что есть великая нужда в народе в духовной лите-
ратуре. Не по вине издательства оно работает нелегально, давно пора признать 
его и дать ему свободу, чтоб наравне с любой другой литературой в наших 
книжных магазинах каждый мог купить и религиозную. Без этого — свобода 
слова и печати — одна фальшь и явная неправда.

Дополнение: С каждой брошюрой и книгой прежде чем дать ее другим, я 
старался лично познакомиться и в содержании их не находил ничего реакци-
онного или антиобщественного, или клеветнического.

е) Желание установить с кем-то связь за рубежом — это клеветническое 
обвинение в мой адрес возникло только по двум причинам: 1) что моя семья 
от разных лиц получала несколько посылок; 2) что я кого-то просил на хри-
стианскую радиостанцию передать просьбу не передавать церковных песен на 
совершенно мирские мелодии. Вопреки закону, меня поспешили многократно 
опорочить пред людьми через областную газету «Знамя труда». Я никогда, ни 
у кого не просил помощи, кроме Бога. Имея семью: жену и 9 детей старался 
вместе с женой честным трудом прокормить свою семью, о чем свидетель-
ствует мой трудовой стаж — почти 30 лет. Но когда меня в 1966 году посадили 
в тюрьму 1-й раз, нашей старшей дочери было всего 14 лет, а теперь в 1978 г. 
второй раз, когда с женой, теперь уже пенсионеркой, осталось еще 4 иждивенца 
и кто-то знакомый или незнакомый оказывает им помощь, я за это благодарю 
Бога и тех лиц, кто бы они ни были. Посылки приходили не контрабандой, 
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а почтой. Отнимать их у моих детей и жены, это такое же насилие и грабеж, 
как вы сделали с церковными средствами. Делать обвинение мне из того, что 
я просил уезжающих моих братьев по вере немцев в отношении песен, — это 
еще одно свидетельство, и притом позорное, о полном отсутствии свободы по-
лучения и распространения информации, притом чисто религиозного характера.

ж) Руководство и участие в самовольной постройке дома. Органы власти, 
не признавая общину, поставили ее в безвыходное положение. В течение 14 лет 
мы проводили собрания в частных квартирах в тесноте и духоте, нас гоняли 
и говорили: «Так нельзя... Найдите один дом, оборудуйте, зарегистрируйте». 
Когда же нашлось доброе сердце сестры нашей по вере Диркс, представившей 
свой дом, снова плохо — «жалеют», «антисанитарно», «антиобщественно», — 
одни «анти». На самом деле получается так: в доме нам нельзя, вдруг задавит, 
да и соседям мешаете, в горах нам нельзя, это под открытым небом, да и траву 
потопчете — одни нельзя. В переустройстве дома не вижу никакого преступле-
ния, повинны в этом органы, которые вместо обеспечения нас помещением по 
первому нашему заявлению еще в 1965 г., до сих пор не признают нашу общи-
ну и все время притесняют. Работой по перестройке я не руководил и очень 
жалею, что всего несколько раз участвовал личным трудом, надо было больше, 
да обстоятельства мои не позволяли.

з) Организация и проведение Талгарского и других общений. Евангелие 
обязывает нас к жизни в непрерывном общении друг с другом, а Конституция 
дает нам право на свободу собраний, шествий, демонстраций, отдыха. Я лич-
но не организовывал то общение, но с удовольствием принял приглашение 
молодежи побыть с ними в горах, проповедовал там Евангелие, призывал 
грешников к покаянию. Если б представители власти в течение тех 2-х дней 
многократно не нарушали порядка служения и отдыха, то как оно тихо мирно 
началось, так бы и закончилось. Кстати, проходило оно километра за 3 или 
4 выше пионерлагеря и никого не могло испугать, во-вторых, на скошенном 
лугу и копны сена там остались в порядке, в-третьих, ручьи и речки, как тек-
ли там, так и текут по сей день, всю воду там верующие не выпили и никто 
не заболел и не умер, а то по обвинению получается точь в точь, как в басне 
Крылова «Волк и ягненок», и в-четвертых, я слышал договоренность органи-
заторов общения, отправлять отдыхающих вниз группами и только грубое 
вмешательство органов власти побудило верующих идти вниз всем вместе, 
но в последнем, как мне сказали, милиция помогла, всех быстро отправили 
и никакого нарушения порядка не было.

и) Многократные призывы и побуждения верующих не исполнять «Поло-
жения о религиозных объединениях». Во-первых, на общих собраниях в своих 
проповедях я никогда не говорил на такие темы, вы много забрали при обы-
сках у меня конспектов моих проповедей и в них этого нет. Во-вторых, в моих 
беседах с представителями власти, посещавшими наши собрания, и при моих 
вызовах к ним, я неоднократно указывал и сегодня повторю, что это «Положе-
ние о религиозных объединениях» — позорное наследие культа личности и того 
времени, когда сотни тысяч людей не только невинно страдали, но и умирали. 
Культ личности и незаконные репрессии открыто осуждены КПСС и прави-
тельством нашей страны и во многом те последствия ликвидированы, а «По-
ложение» почти буква в букву перекочевало в подновленное, как в 1929 году, 
так и 1979 г. — никакой разницы. Пока не ликвидированы самые грубые его 
параграфы, до тех пор и будут происходить конфликты между государством 
и церковью. Хочу указать в частности на §§ 3, 4, 12, 14, 17, 19, 20, 37, 53. 
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Если не для красного слова провозглашены такие высокие принципы, 
как «свобода, равенство, братство, счастье всех людей», то, вырабатывая такое 
«Положение», надо самих верующих спросить, предложить проект его на об-
суждение, будет ли оно приемлемым?! Давно назрела необходимость создать 
авторитетную правительственную комиссию, пригласить в нее представителей 
Совета церквей ЕХБ и Совета родственников узников и не через прокуроров 
или уполномоченных, а на авторитетном собрании обсудить положение веру-
ющих в СССР. 

Совершенно неразумно, чтобы верующие указывали атеистам, когда и где 
они могут собраться, кого поставить руководящим, кому помочь, или куда по-
ехать, так точно и неверующие не могут этого делать по отношению к веру-
ющим. Давно назрела необходимость освободить церковь так, как написано 
в Декрете: «Отделяется», и государство от такого унизительного дела, проникать 
во все поры церкви и всем руководить в ней через тайных доносчиков и офи-
циальных уполномоченных, приведу лишь один пример из множества актов, 
говорящих о полной зависимости официальных общин ВСЕХБ от уполномочен-
ного и о самом бесцеремонном вмешательстве его во внутреннюю жизнь церк-
ви. Когда был опубликован проект Новой Конституции и был призыв активно 
всем принять участие в его обсуждении, каждый мог лично, или коллективно 
посылать дополнения, поправки к проекту и вносить предложения. Мы в нашей 
общине составили и обсудили письмо в конституционную комиссию и решили 
предложить подписать его и членам зарегистрированной общины. Три члена 
нашей церкви по поручению ее пошли 4/VII вечером в совет общины ВСЕХБ. 
В моем деле том 1, стр. 190 и 191 есть справка уполномоченного Акылбаева, где 
он говорит, что уже 5/VII 77 г. вызвал их исполорган и отговорил не участво-
вать в нашем письме, а, между прочим, община наша получила благодарность 
от редакции газеты «Известия» за активное участие в обсуждении проекта 
Новой Конституции. Какова свобода?! Каково невмешательство?! 

к) «Активная поддержка Совета церквей и Совета родственников узников 
и исполнение их указаний». Что сказать на это? Закон дает нам полное право 
признавать или не признавать духовный центр. Совет церквей — это избранный 
самими верующими духовный центр, члены этого Совета — верующие люди, 
наши советские граждане. Смысл и цель их служения и стремления они вполне 
открыто излагали в правительство. В их деятельности нет ничего реакцион-
ного или антиобщественного. Никогда я не получал от них административных 
указаний, или инструкций, а любое предложение или обращение их всегда 
обсуждали на членском собрании. И они ни в чем не требовали от нас слепого 
повиновения или исполнения. Да это и не может, хоть в какой-нибудь мере, 
служить обвинением. Давно уже настало время официально признать Совет 
церквей ЕХБ и дать ему гарантию свободно совершать служение.

IV. Если все вышеизложенное не заставит вас прекратить мое уголовное 
дело и освободить меня из тюрьмы, то заявляю, что и сам предстоящий суд 
будет позорным судебным фактом, это будет ничем иным, как еще одним яр-
ким свидетельством бесправного положения верующих в СССР и о непрекра-
щающихся репрессиях над ними. Мне, как христианину, не стыдно страдать, 
и гражданская совесть моя чиста перед Богом и государством.

V. Прошу вас, как прокурора, одну копию моего данного заявления от-
править лично Л. И. Брежневу, как главе нашего государства, может, от вас 
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оно дойдет, а то на все посланные нами в его адрес письма, мы не получали ни 
одного ответа, а только оказались они все у вас, в томах моего уголовного дела. 

Это заставляет меня думать о многом.

VI. Во избежание извращения содержания и цели моего заявления, один 
экземпляр его я передаю моей жене с просьбой передать его в Совет церквей 
для опубликования и содействия мне в деле защиты свободы и вероисповеда-
ния в нашей стране.

8. 1. 1979 года                 Скорняков

Областному прокурору-криминалисту ГЕРШЕНЗО-
НУ и гр., ведущему следствие по моему делу, от 
подследственного заключенного СКОРНЯКОВА Я. 
Г. обвиняемого по ст. ст. 130 ч. 2, 164, 170 ч. 1, 
200-1 ч. 1 УК Каз. ССР 

ХОДАТАЙСТВО-ЗАЯВЛЕНИЕ

Ввиду того, что меня обвиняют в распространении клеветнических измыш-
лений, порочащих общественный и государственный строй СССР, Я ТРЕБУЮ!

I. Чтобы на предстоящий надо мною суд вы приготовили явку следующих 
свидетелей:

1. Родителей Ивана Моисеева, бывшего солдата, замученного во время 
службы в Армии, проживающих в селе Волонтировка Молдавской ССР.

2. Николая КРАВЧЕНКО, которого сделали инвалидом во время нахож-
дения на службе в Армии, проживающего в г. Сумы Сумской обл. 
УССР ул. 40 лет Октября, дом № 37, кв. 60.

3. Жену БИБЛЕНКО и дочерей его, убитого на дороге, проживающих 
в г. Кривой Рог.

4. Жену ДЕЙНЕГИ, убитого на остановке автобуса, проживающую 
в с. Ивановка Черниговской обл., УССР.

5. Жену ХМАРЫ Николая Кузмича, замученного в Славгородской тюрь-
ме, проживающую в г. Кулунде Алтайского края.

6. Петра СТАЛЬМАКОВА, многократно, несправедливо оштрафованно-
го, проживающего в г. Челябинске пос. Полетаево.

7. ЗАХАРОВЫХ Нину и Мишу, проживающих в г. Ростове-на-Дону 
2-й пос. Орджоникидзе, ул. Барковского № 14.

Это я называю маленькую частицу из среды верующих людей ЕХБ, пере-
живающих гонения и притеснения в нашей стране за желание жить и служить 
Богу по Евангелию, в ходатайстве за которых и я принимал участие.

II. Заявляю, что, если вышеназванные свидетели во время суда в моем 
присутствии заявят, что ни они сами, ни их близкие никаких притеснений, или 
мучений и смерти не переживали и не переживают, я готов буду публично, 



18

пред всеми во время суда просить прощения у всех и у органов власти за то, 
что по своей христианской доверчивости я поверил ложным сведениям и рас-
пространял их, за то, что меня обманули собственные глаза и уши.

III. Ввиду того, что меня обвиняют в посягательстве на право граждан, 
в насильственном вовлечении в секту несовершеннолетних, в призывах не ис-
полнять общественные и гражданские обязанности, я требую обеспечить явку 
в суд таких лиц, которых это касалось лично, как потерпевших, так как все 
официальные свидетели обвинения: ПАВЛОВ, ШИШКАЛОВ и другие являют-
ся платными работниками атеистического аппарата, ведущего борьбу с верую-
щими. При том эти свидетели, как и эксперты или злоумышленно извращают 
смысл нашей литературы и нашего служения, т.е. песен, стихов, проповедей, 
или по своему невежеству в религиозных вопросах. Заявляю, что за всю мою 
30-летнюю христианскую жизнь никогда не посягал и не посягаю на права 
граждан, не проявлял насилия в вопросах веры. Даже над собственными 
детьми и никого не отвращал от исполнения общественных или гражданских 
обязанностей. А призывал и призываю всякого человека, жить честно и свято 
с верою в Бога.

IV. Ввиду опубликования в газете «Знамя труда» клеветнических статей 
«Прикрываясь Христом» и «Как и что они опровергают», требую обеспечить 
явку в суд авторов этих статей Островского и Салуцкого для изобличения их 
в гнусной клевете на меня и на все наше братство ЕХБ.

V. Во избежание извращения смысла и цели моего заявления и для содей-
ствия мне в деле защиты, один экземпляр я передаю моей жене СКОРНЯКО-
ВОЙ Нине Степановне с просьбой передать его в Совет родственников узников 
для опубликования. В случае неисполнения моего ходатайства, оставляю за 
собой право дальнейшего моего действия в деле защиты свободы вероисповеда-
ния в нашей стране и оправдания доброго имени ЕХБ, как верующих граждан, 
возможными для меня средствами.

27/XI 78 г.                             Скорняков.
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Генеральному прокурору СССР тов. РУДЕНКО

от семьи СКОРНЯКОВА Якова Григорьевича, нахо-
дящегося в тюрьме г. Джамбула, Каз. ССР, обвиня-
емого по ст. ст. 130 ч. 2, 164, 170 ч. 1, 200-1 ч 1.

Совету родственников узников ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, дети и жена СКОРНЯКОВА Я. С., обращаемся к Вам с нашим заяв-
лением по поводу обвиняемого отца и мужа, который в настоящее время на-
ходится в тюрьме с очень плохим здоровьем; и мы очень обеспокоены за его 
жизнь. Следствие уже приходит к концу. По всем материалам дела видно, как 
незаконно его обвиняют в преступлениях, которых он никогда не делал. За 
неимением вины и доказательств, следователь, которому поручено дело, ста-
рается как только может, сфабриковать материал и обвинить ни в чем не ви-
новного нашего отца. Как, например, его обвиняют в желании установить 
связь с заграницей, это обвинение совершенно не обоснованно. На мое имя 
поступили 2 посылки из-за рубежа, которые были проверены соответствующи-
ми организациями, в почтовом отделении их получил прокурор-криминалист 
ГЕРШЕНЗОН И. Г., сфотографировал вещи, оценил их и приложил в дело, как 
доказательство о связи с заграницей, а мы не просили помощи, люди сами 
присылали нам для семьи, в основном для детей. Нас в семье 9 человек.

Так же ни в какие рамки не вкладывается обвинение «посягательство на 
права граждан и насильственное вовлечение в секту несовершеннолетних». 
Ведь по закону мы имеем право обучать наших детей религии частным обра-
зом, что мы и делали. Наши родители никогда не заставляли нас молиться, чи-
тать Библию, или ходить в собрание. Мы, как и все, учились и учимся в школе, 
служили и служим в Армии, работали и работаем на производстве, и никогда 
нам не запрещали участвовать в общественной жизни, будь то в школе, или 
на производстве. Да и нет ни одного свидетеля, который мог бы доказать, что 
его насильно вовлекли в секту или отвращали от общественной жизни. И еще 
много различных несправедливых обвинений и клеветы, о которой все не на-
пишешь подробно на бумаге.

Хочется еще привести самый свежий факт несправедливости. Мой муж 
был задержан в городе Ростове-на-Дону 3 июля 1978 года. 19 июля того же года 
был этапирован в г. Джамбул. Следователь ГЕРШЕНЗОН почему-то оформил на-
чало содержания под стражей не 3 июля, как это было фактически, а с 19 июля 
1978 года. Закон (ст. 71 УПК Каз. ССР) устанавливает определенные сроки со-
держания под стражей в качестве меры пресечения. Прокурор Каз. ССР может 
продлить этот срок только до 6 месяцев. Эти 6 месяцев уже прошли. Когда 
будет суд — неизвестно. По словам следователя — не раньше марта. На осно-
вании закона, мера пресечения должна быть изменена, так как мы достоверно 
знаем, что санкции от Генерального Прокурора СССР на продолжение срока 
содержания под стражей нет. И тем не менее мера пресечения не изменена.

Возникает вопрос: для кого написан Уголовно-процессуальный кодекс? 
Наш отец обвиняется в нарушении определенных статей закона. Его будут 
судить. А кто будет отвечать за нарушения, допускаемые прокуратурой? Эти 
нарушения не только нарушают права подсудимого, но и подрывают авторитет 
органов правосудия. Так было с нашими единоверцами: Панафидиным и Фот, 
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осужденными в июле 1978 года, в отношении которых так же были нарушены 
сроки содержания под стражей. Почему так легко и безнаказанно могут совер-
шаться эти беззакония?

С уважением к Вам просим разобраться и дать нам справедливый ответ 
и освободить нашего отца и мужа.

Семья Скорняковых.
      Подписали: 8 человек.

Письмо церкви г. Кривого Рога по поводу 
обвинения СКОРНЯКОВА Якова Григорьевича 

в клевете о смерти БИБЛЕНКО
Уважаемый тов. прокурор!
Мы, верующие граждане евангельские христиане-баптисты, объединенные 

Советом церквей, проживающие в гор. Кривом Роге Днепропетровской обла-
сти, поставлены вами в недоумение по поводу происшествия, имевшего место 
в Днепропетровской области уже более трех лет тому назад.

В конце октября 1978 года прокуратурой г. Кривого Рога была вызвана 
жена покойного Библенко Ивана Васильевича и некоторые члены церкви по 
поводу события, имевшего место 13 сентября 1975 года.

Происшествие это к Джамбулу не имело ни прямого, ни косвенного отно-
шения. Почему оно вам понадобилось на четвертом году? По всей вероятности 
это дело понадобилось в связи с упомянутым вам лицом, СКОРНЯКОВЫМ Яко-
вом Григорьевичем, который в то время известен не был, и к тому же событию 
никакого отношения не имел. Но и сегодня он большинству из нас не известен 
и к смерти БИБЛЕНКО И. В. ни отношения, ни причастия, ни связи не име-
ет. Если же СКОРНЯКОВ задержан вами, или передан вам, как проповедник 
Евангелия и вам приказано на него создать дело и осудить его за проповедь 
Евангелия, то зачем вам фабриковать нечистое и поднимать и без того позорное 
дело, чтобы из него набросать грязи на СКОРНЯКОВА Я. Г. подобрать статью, 
а статья со сроком, никуда он не денется, отсидит, как миленький. Но у нас 
в стране законы о свободе совести, а проповедь Евангелия туда и относится, 
а вождь пролетарского государства в своем сочинении («К деревенской бедно-
те» т. 6 изд. 4) называет низкими, позорными, несправедливыми законами за 
измышляемые суды за иную негосударственную веру (православную). 

Сегодня в нашей стране государственная вера — это атеизм. Сфабриковать 
и вторую, чтобы отстранить Ленина с его законами и кого-то обвинить в кле-
вете на эту неблагородную действительность и вы ее назовете советской, а она 
далеко не советская, она средневековая, мрачная.

Теперь мы кратко коснемся вами затронутого вопроса о смерти И. В. БИ-
БЛЕНКО. Он вышел из дома 13 сентября 1975 года, в 18 часов вполне здоровым. 
Направлялся он в Днепропетровск на праздник Жатвы, но в Днепропетровск 
он не приехал, и домой не вернулся. 16 сентября его жена, брат, мать и дети 
бросились в розыски. Были в ГАИ г. Кривого Рога. Им сказали, что аварии ни 
13 ни 14 сентября не было. В ГАИ и в милиции г. Днепропетровска подтвердили, 
что аварий не было, и им о нем ничего не известно. Это одно, и второе, суд над 
шофером 13 сентября 1975 г. Вы, как страж законности и человек юридически 
просвещенный, разберите, где ложь, а где правда. Если признать лживыми по-
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казания ГАИ г. Кривого Рога и Днепропетровска, это будет клевета на госорга-
ны, на советскую действительность, а этим органы не занимаются. Теперь суд 
за автоаварию 13 сентября, на котором утверждали, что БИБЛЕНКО И. В, все 
время был в сознании, читал книжку карманного формата и т.д., но адреса дать 
он был не в состоянии, не помнил. Хирург вроде бы оказывал ему помощь. Вра-
чебные заключения: застойная пневмония, пролом черепа с излиянием крови 
под оболочку вещества мозга.

Мы же, несмотря на раны, заметили, что это следы одного предмета имеют 
одну форму, обработано не хирургическим, а анатомическим способом. Вот вам 
противоположность первому. Кто тут прав, кто виноват, а кто-таки из нас врет. 
Но все же за СКОРНЯКОВА Я. Г. вы разберите дело согласно закону о свободе 
совести, без хитростей и выдумок, и оправдайте хотя бы даже на основании 
52 ст. Конституции СССР. За эту личность мы ручаемся, что нет в нем вины 
против государства, а его принадлежность к церкви ЕХБ виной быть не может.

Вы, как страж законности, за проповедь Евангелия судить СКОРНЯКО-
ВА не дозволите и не дадите суду такими делами бесчестить свободу совести 
в нашей стране; чтобы кто-то колол глаза нашему правительству за гонения, за 
веру, за пропаганду против свободы совести в нашей стране, а то чтобы пре-
следовать за веру в Бога.

С уважением к Вам. По поручению церкви подписал: 61 чел.

ПРОКУРАТУРА СССР
Прокуратура 

Джамбульской обл., Каз. ССР
18. 12. 1978 г.

№ 3р-11

Гр. ПЕТРАКОВУ Ф. И.,
прож. г. Кривой Рог, 324005
пос. Чкалова, ул. Жукова, 27

На Ваше заявление от 6 ноября с.г., к сожалению, написанное в оскорби-
тельных, грубых и других непристойных тонах, сообщаю, что в нем не приве-
дено достаточных оснований, подтверждающих о совершенном якобы убийстве 
Библенко И. В.

Изложенные рассуждения о «лживых показаниях ГАИ» и выводы по про-
изведенному вами осмотру телесных повреждений являются предположениями, 
дополненными к тому же вымыслами.

Что касается дела СКОРНЯКОВА Я. Г. сообщаю, что он привлекается к уго-
ловной ответственности за конкретные преступления, выразившиеся в нару-
шении законодательства и распространение заведомо ложных клеветнических 
измышлений на советский, государственный и общественный строй, предусмо-
тренные уголовным кодексом, о чем ему объявлено.

Ссылки на его тяжелое состояние здоровья не соответствуют действитель-
ности. Ему предоставлялись все возможности для связей с родственниками 
и близкими, с неограничением свиданий, передач и медицинского обслуживания.

В связи с чем заявление оставлено без последствий и сообщите об этом 
лицам, подписавшим его.

Прокурор-криминалист
советник юстиции    И. Г. Гершензон



22

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
  СОВЕТА СССР т. БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР т. РУДЕНКО

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ В СССР

«...Касающийся вас, касается зеницы 
ока Его» (Зах. 2, 8).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ СЦ г. Запорожья, обращаемся к Вам в связи с по-
сягательством на свободу совести верующих граждан нашей общины, выра-
зившемся в создании уголовного дела против братьев-служителей пресвитера 
КОРКОДИЛОВА Федора Александровича и благовестника БУГАЕНКО Всево-
лода Алексеевича. 

Они обвиняются:
1. В организации и руководстве проведения христианского брака в с. Пе-

тромихайловке и пос. Братском Запорожской области.
2. В проведении религиозного обряда крещения в г. Бердянске.
3. В совершении различных видов религиозных обрядов и пасторского 

служения в разным местах области с 1966 г.
4. В удерживании верующих давать информацию о внутренней жизни 

церкви и осуществлять индивидуальное представительство в местных 
органах власти отдельных членов без поручения церкви.

Мы считаем, что подобные действия органов власти являются грубым на-
рушением Всеобщей Декларации прав человека и Заключительно Акта Хельсин-
ского соглашения, гарантирующих религиозную свободу верующих граждан. 

Мы так же считаем, что подобные действия органов власти являются 
не только беззаконным вмешательством во внутреннюю жизнь церкви, но 
и грубым навязыванием антиевангельского законодательства о религиозных 
культах с целью подавить и полностью разрушить духовную жизнь церкви. 

Мы, верующие, не можем мириться с подобным произволом над Церковью 
Христа Иисуса.

В Евангелии сказано: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Матф. 
28, 19—20).

Мы требуем прекратить уголовное преследование наших братьев-служи-
телей местной церкви. Просим Совет родственников ходатайствовать.

Ответ дать по адресу: г. Запорожье, ул. Минаева, 3
     Лысенко Н. А.

Церковь численностью 230 членов, заявление поручила подписать 10 чел.
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ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА КИРГ.ССР

Копии: СОВЕТУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ СССР
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ

ОБРА Щ Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ Союзной республики Киргизии, обмануты в надежде, 
что и заставило нас написать это обращение. Более 10 лет работала комиссия 
над новой Конституцией. И уже в начале работы этой комиссии были направ-
лены обращения, в которых верующие ЕХБ, объединенные служением СЦ, 
просили учесть интересы и запросы верующих.

Так же при народном обсуждении проекта новой Конституции были на-
правлены письма в законодательную комиссию с предложением изменить текст 
некоторых статей данного проекта Конституции. Как например: статьи 50, 52, 
53, 63, 66. 

При учете наших предложений возникала необходимость пересмотра «За-
конодательства о культах».

Местные власти требуют узаконить собрания верующих, т.е. зарегистри-
ровать все местные церкви или группы. Такие требования ставят при беседах 
с нами. А при заполнении документов для регистрации общины местные власти 
требуют выполнения «законодательства о культах».

Представители церкви, имея поручение от церкви, могут подписать только 
такие документы, которые не противоречат Священному Писанию.

В ныне действующем «законодательстве о культах» имеются противоречия 
со Священным Писанием, а именно:

В ПУНКТЕ 3 — ограничен прием в члены церкви только с 18 лет, тогда 
как в Священном Писании крестили и присоединяли к церкви без указания 
возраста (Д. Ап. 2, 41). 

ПУНКТ 4 — разрешает деятельность церкви со дня регистрации, а церковь 
организовывается и совершает свою деятельность по вдохновению Духа Божье-
го в любое время, независимо от обстоятельств. 

ПУНКТ 17 — вообще нарушает нормы человеческих отношений. Воспре-
щает оказание материальной помощи своим членам.

Мы, верующие ЕХБ, имеем братские отношения и оставлять в нужде брата 
или сестру мы не можем. (1 Иоан. 3, 17—18). Далее в 17 пункте еще запрещено 
организовывать специально детские, юношеские, женские, молитвенные собра-
ния. Ответственность за поведение детей ложится на родителей перед Богом, 
властью и народом. Поэтому на ком ответственность, тот и избирает метод вос-
питания и занятий. Мы, будучи родителями, считаем, что такого рода собрания 
необходимы.

Так же Библейские и литературные собрания необходимы для обучения 
проповедников Евангелия. Ведь и лекторы имеют возможность бывать на семи-
нарах, где они пополняют свой резерв мысли.

Еще о ПУНКТЕ 19 — ограничение районом деятельности религиозных 
проповедников и служителей культа. За поручением служителя культа и пропо-
ведника Евангелия — неограниченное поле деятельности. Ограничивать в рай-
он деятельность служителя или проповедника может только церковь, которая 
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контролирует его беспорочность, жизнь и способность в служении. Эти опре-
деления за правом только церкви, имеющей тесную связь со своим Первосвя-
щенником Иисусом Христом (Матф. 28, 19).

Если в интересах властей нашей страны нормализировать отношение 
церкви с государством и иметь доступ к контролю за жизнью и деятельно-
стью церкви ЕХБ, объединенной служением СЦ, то должно законодательство 
о культах быть пересмотрено и не являться противодействующим с всемирно 
признанной книгой Библией.

Просим пересмотреть законодательства о культах. Издать его таким, каким 
бы оно не посягало на нашу свободу совести, а так же не принуждало нас от-
ступить от принципов Евангелия. Предлагаем провозгласить полную, неограни-
ченную свободу совести, свободу проповеди Евангелия в нашей стране и демо-
кратическую свободу исполнения религиозных треб и культов без ущемления 
чувств верующих.

Декабрь 1978 года.   Подписали это обращение 361 член церкви.
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ЦЕРКОВЬ Г. ДЖАМБУЛА

Всем общинам нашего братства от местной церкви 
г. Джамбула, Каз. ССР 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

«Страдает ли один член, страдают 
с ним все члены» (1 Кор. 12, 26).

Дорогие дети Божии! Мы сердечно приветствуем вас любовью Господа 
и Спасителя Иисуса Христа, любовь Которого нас всех сроднила! Мы рады, что 
в Церкви Его так: страдает ли один член, страдают с ним все члены. Хвала Ему!

Мы хотим поделиться с вами нашими переживаниями, и просим вашего 
молитвенного участия в наших скорбях. Истекший 1978 год был для нас нелег-
ким. Летом этого года были осуждены наши братья: Панафидин Петр, Берген 
Борис и Фот Яков. На судебном процессе они были лишены возможности иметь 
защитниками тех, кого они хотели, хотя закон дает им такое право. Им были 
навязаны адвокаты, от которых они отказались. Суд вынес им обвинительный 
приговор, лишивший их свободы, и взыскал с них по 120 руб. с каждого в упла-
ту адвокату и по 250 руб. за экспертизу литературы. У нашей общины была 
изъята библиотека, которую мы с любовью собирали много лет. Были так же 
конфискованы церковные деньги более двадцати тысяч рублей.

А в настоящее время в тюрьме находится наш брат и служитель церк-
ви СКОРНЯКОВ Я. Г. На него заведено уголовное дело и готовится судебный 
процесс. Уже почти полгода томится он в тюремной камере, будучи больным.

Как собирается на него материал, вы можете судить по такому примеру: из 
Германии на имя СКОРНЯКОВА несколько месяцев назад пришло две посыл-
ки. Кажется, ничего преступного в этом факте нет. Посылки вполне законным 
путем, пройдя все проверки, прибыли в наш город и должны были быть вруче-
ны адресату. Но вместо этого они были получены следователем Гершензоном, 
который сфотографировал их содержимое, и приобщил к делу СКОРНЯКОВА. 
Семья СКОРНЯКОВЫХ эти посылки так и не получила.

Наша община осенью прошлого года арендовала дом у нашей сестры 
ДИРКС Лизы и переоборудовала его для молитвенных собраний. В последнее 
время органы власти усиленно ищут повод, чтобы лишить нас возможности 
собираться в этом доме. Они обвиняют хозяйку дома в незаконности догово-
ра, чем мы можем быть поставлены перед необходимостью снова собираться 
в частных домах. Кроме всего этого, на хозяйку дома Диркс Елизавету за-
ведено уголовное дело. Ее обвиняют в отказе от дачи показаний на судебном 
процессе наших братьев, хотя она на предварительном следствии показания 
давала, а на суде отказалась лишь после того, как судья запретила ей задать 
вопрос. Следствие по ее делу закончено, и ее, вероятно, тоже будут судить. 
При этом ни один из присутствовавших в зале верующих не был допрошен 
как свидетель причины ее отказа.

Дорогие братья и сестры! Все эти факты не удивительны ни для нас, ни 
для вас. Мы понимаем, что исполняются слова Христа: «Вы будете ненавиди-
мы... за имя Мое». И мы хотим, чтобы в этих обстоятельствах нам быть вер-
ными нашему Господу, продолжать совершать служение Ему, не падая духом 
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и не унывая. Для этого нужна сила. Для этого нужна стойкость. Мы знаем, что 
сила у Бога. И мы обращаемся к вам с просьбой вместе с нами, молясь Богу 
о всех нуждах нашего братства, помнить и нужды нашей местной церкви. Мо-
литесь о нас! Пусть Господь укрепит нас, и Его Святое Имя прославится через 
все скорби, которые постигают народ Его!

С христианской любовью ваши братья и сестры

31/XII 78 г.       Подписали 76 человек

КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ООН
Копия: Совету родственников узников ЕХБ

от религиозной общины евангельских христи-
ан-баптистов г. Джамбула Каз. ССР 

З А Я В Л Е Н И Е

В настоящем заявлении мы ставим вас в известность о фактах наруше-
ния наших прав, которые имели место в нашем городе в течение прошлого 
1978 года. Мы не раз обращались в центральные органы власти нашей стра-
ны, но безрезультатно. Наши заявления пересылаются в местную прокуратуру 
и используются для обвинения нас в распространении «заведомо ложных из-
мышлений». Мы не знаем ваших возможностей в деле защиты прав граждан 
нашей страны, но само название Комитета при такой авторитетной организа-
ции, как ООН, дает нам основание обращаться к вам. Мы будем писать только 
факты и ручаемся за их достоверность.

В июле 1978 года в нашем городе проходил судебный процесс над нашими 
единоверцами — Панафидиным Петров Федоровичем, Фот Яковом Яковлевичем 
и Берген Борисом Ивановичем. Они обвинялись в распространении заведомо 
ложных измышлений, порочащих наш государственный строй, и занятии за-
прещенным промыслом. Обвинение основывалось в основном на литературе, 
изъятой у подсудимых, и содержащей правдивую информацию о положении 
верующих в разных местах нашей страны. Для того, чтобы убедиться в неви-
новности подсудимых, достаточно было проверить факты, в распространении 
которых они обвинялись. Суд этим не занимался. Не был вызван ни один сви-
детель, имеющий какой-либо отношением к этим фактам.

На этом процессе было нарушено право подсудимых на защиту. В нашей 
стране трудно найти адвоката-христианина, и подсудимые пожелали иметь за-
щитниками своих близких родственников, так как закон дает им такое право. 
Но им в этом ходатайстве было отказано на том основании, что их родствен-
ники не имеют юридического образования. И им были навязаны адвокаты, 
которых избрал суд.

21 июля был вынесен обвинительный приговор. Наши единоверцы были 
присуждены к лишению свободы; у нашей общины была конфискована би-
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блиотека религиозной литературы, которую мы собирали в течение несколь-
ких лет; были конфискованы церковные средства — более двадцати тысяч 
рублей. Кроме этого, суд приговорил взыскать с подсудимых в уплату адво-
катам (от которых они отказались) по 120 руб. и судебные издержки — по 
250 рублей с каждого.

В настоящее время в тюрьме нашего города находится еще один наш еди-
новерец — СКОРНЯКОВ Яков Григорьевич. Будучи тяжело больным, уже шесть 
месяцев томится он в тюремной камере.

Каким образом собирается материал для его обвинения, видно из таких 
фактов: несколько месяцев назад на имя семьи СКОРНЯКОВЫХ были присла-
ны две посылки из Германии. Посылки были посланы по почте, и пройдя все 
положенные проверки, прибыли в наш город. Но семья СКОРНЯКОВЫХ эти 
посылки не получила. На них был наложен арест, они были получены следова-
телем, их содержимое сфотографировано и приобщено к уголовному делу. При 
этом следователь Гершензон И. Г. сказал жене СКОРНЯКОВА, что она могла бы 
отказаться от посылок, и тогда никаких неприятностей не было бы.

Обвинение СКОРНЯКОВА в распространении заведомо ложных измыш-
лений, порочащих государственный строй, основано на том, что на заявлениях 
и ходатайствах верующих стоит и его подпись. При этом не учитывается даже 
тот факт, что некоторые из этих заявлений писались несколько лет назад, как 
например, в отношении Моисеева Ивана, Библенко, Хмары Николая.

Нашему единоверцу СКОРНЯКОВУ грозит длительный срок лишения 
свободы. При состоянии его здоровья ему трудно вынести этот срок. Мы 
очень обеспокоены за его судьбу.

И еще один факт. Наша община длительное время для проведения бо-
гослужебных собраний собиралось в частных домах верующих. Когда число 
членов выросло так, что стало тесно, община сняла в аренду частный дом, 
в котором мы собираемся вот уже второй год. Об этом мы поставили в из-
вестность местные органы власти. В настоящее время органы власти угрожают 
лишить нас этой возможности. Если эти угрозы осуществятся, мы будем по-
ставлены перед необходимостью снова собираться в частных домах верующих, 
что также запрещается органами власти. Таково наше положение.

Мы просим Вашего содействия в деле защиты наших прав. Мы хотим 
иметь возможность беспрепятственно собираться для проведения богослу-
жебных собраний. Мы хотим освобождения находящихся в заключении на-
ших единоверцев и возвращения нам конфискованных денежных средств 
и литературы.

Наш адрес: г. Джамбул, Каз. ССР
   1-й Песчаный пер. № 25        
   Есмаевой Н.
5. 1. 79 г.       Подписи 67 чел.
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НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА ОБЛАСТНЫМ ДЖАМБУЛЬСКИМ СУДОМ
НАСИЛЬСТВЕННОЕ НАВЯЗЫВАНИЕ ГОСЗАЩИТНИКА

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

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от общины ЕХБ г. Джамбула Каз. ССР 

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим заявлением мы ставим Вас в известность о нашем положе-
нии. Областным судом на судебном процессе, который был с 13/VII по 21/VII 
этого года, были осуждены трое наших единоверцев: Панафидин П. Ф. (3 года 
лишения свободы), Фот Я. Я. и Берген Б. И. (на 2 года лишения свободы). Их 
обвинили в распространении заведомо ложных измышлений, порочащих наш 
строй, и занятием запрещенным промыслом.

Суд допустил грубейшее нарушение Основ советского судопроизводства. 
Подсудимый имеет право пригласить защитников, кого желает он сам, а не кого 
навяжет ему судья. Суд отклонил защитников, приглашенных подсудимыми, 
и навязал им других защитников, от которых подсудимые категорически отка-
зались. Таким образом было нарушено одно из основных прав подсудимых — 
право на защиту. 

Приговором суда были конфискованы денежные средства в сумме 
20. 231 руб., которые принадлежали нашей общине и предназначались на нуж-
ды церкви. Изъятая у подсудимых и у других членов нашей общины литература 
не возвращена, хотя в числе этой литературы имеется изданная официально 
в нашей стране в прошлые годы. Приговором суда изъятая литература подле-
жит уничтожению.

По этому приговору с подсудимых взыскивается оплата защитников, от 
которых они категорически отказались.

В настоящее время в тюрьме нашего города находится наш единоверец 
СКОРНЯКОВ Я. Г., которому тоже угрожает суд. Он является служителем церк-
ви и занимался религиозной деятельностью. Он болен, находится в тяжелом 
состоянии. Трудные условия этапирования в течение почти месяца пагубно ска-
зались на его здоровье. Кроме всего этого местные органы угрожают конфиска-
цией дома, который наша община арендует у гр-ки ДИРКС Е. и использует для 
молитвенных собраний. Мы неоднократно подавали заявления о регистрации 
общины, но общину до сих пор не зарегистрировали. Таково наше положение.

Просим Вас разобраться во всем этом и принять меры к исправлению до-
пущенных в отношении нас нарушений и недопущению новых.

15/IX 78 г.      Подписали 44 чел.



29

«...Пишут жестокие решения, чтоб 
устранить бедных от правосудия и по-
хитить права у малосильных из народа 
Моего, чтобы вдов сделать добычею сво-
ею и ограбить сирот» (Исаия 10, 1—2).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР
Копии: РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ОСУЖДЕННЫЕ ПАНАФИДИН П. Ф., БЕРГЕН 
Б. И., ФОТ Я. Я.

З А Я В Л Е Н И Е

В июле этого года областной суд Джамбульской области вынес обвини-
тельный приговор Панафидину П. Ф., Берген Б. И. и Фот Я. Я.

Проходивший над ними судебный процесс основательно поколебал в нас 
(и, наверное, не только в нас) веру в то, что судебные органы действительно 
стоят на страже законности. 

Начать хотя бы с того, что суд без всякого на то законного основания на-
вязал подсудимым защитников-адвокатов, от которых они категорически от-
казались.

Сами эти адвокаты на основании УПК Каз. ССР весьма убедительно до-
казывали, что они не имеют права участвовать в процессе, если подсудимые 
не доверяют им свою защиту и, тем не менее, суд настоял на их участии. 

Обвиняемые были приговорены к лишению свободы и с них, по приговору 
должно быть взыскано по 120 руб. в уплату адвокатам.

Еще во время процесса на вопрос подсудимого Берген Б. И. «Кто же будет 
оплачивать адвокату, которому я не доверяю?», судья ПОМИРАНЦЕВА Е. П. 
цинично ответила: «Вы!» Это ли не вопиющее беззаконие?

Но этого мало. Приговор был зачитан, подсудимые отправлены отбывать 
наказание в соответствующее учреждение, а мы, намеревались все-таки опла-
тить определенную судом сумму, вдруг узнаем, что это еще не все. С каждого 
подсудимого, кроме этой суммы, взыскивается еще по 250 руб. за проведенную 
экспертизу. Но ведь в приговоре этого не было!

Можно ли с подсудимых взыскивать то, чего нет в приговоре? Не есть ли 
это издевательство не только над нами, но и над самим понятием законности?

Просим вас вникнуть в это дело и хотя бы объяснить нам, почему в нашей 
стране возможно такое безобразие?

  Подписали:   (Е. Панафидина)
      (В. Фот)
      (Г. Берген)

20/XI 78 г.
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В ВЕРХОВНЫЙ СУД СССР
от родственников осужденных ФОТ Я. Я., 
ПАНАФИДИНА П. Ф. и БЕРГЕН Б. И.

З А Я В Л Е Н И Е

20 ноября 1978 года на Ваше имя было послано заявление, в котором мы 
указывали на незаконность вынесенного нашим мужьям приговора в той его 
части, которая касается взыскания с них денежных средств в уплату адвокатам, 
от которых они отказались. Наше заявление было отослано вами в Верховный 
Суд Каз. ССР, откуда мы 2 января 1979 года № 6у-3552 получили ответ следу-
ющего содержания: «Ваши заявления по делу ФОТ Якова Яковлевича, БЕРГЕН 
Бориса Ивановича и ПАНАФИДИНА Петра Федоровича, поступившие из Вер-
ховного Суда СССР и Министерства юстиции Каз. ССР, рассмотрены и оставле-
ны без удовлетворения, т. к. судом правильно взыскано с осужденных судебные 
издержки — оплата расходов по проведению экспертиз в ходе предварительного 
следствия в сумме 750 руб. и в пользу Президиума Джамбульской коллегии ад-
вокатов за участие адвокатов в суде по 120 руб. с каждого осужденного, о чем 
указано в приговоре суда. Оснований к истребованию дела для проверки в по-
рядке судебного надзора и постановки вопроса об отмене приговора суда в этой 
части, не имеется».

Сообщаем Вам, что ответом этим мы не удовлетворены и расцениваем его 
как формальную отписку органа, не пожелавшего вникнуть в суть дела.

Ведь в нашем заявлении мы не просто выражаем наше несогласие с при-
говором в части взыскания с подсудимых денежных средств в пользу адвокатов. 
Мы обосновывали наше несогласие указанием на конкретные факты наруше-
ния судом права подсудимых на защиту и ожидали мотивированного ответа со 
стороны Верховного Суда, а не такой отписки, какую мы получили. Если мы 
не правы, указывая на причину нашего несогласия, нам надо объяснить это, 
обосновывая объяснение ссылкой на конкретную статью закона.

Этого сделано не было. Поэтому мы вынуждены снова обратиться к Вам по 
тому же вопросу. Напоминаем суть дела. В суде наши мужья на судебном про-
цессе, проходившем в облсуде нашего города с 13 июля по 21 июля 1978 года, 
отказались от адвокатов, предложенных им судом и заявили ходатайство о на-
значении им других защитников.

Суд отказал им в этом ходатайстве, оставив прежних адвокатов. Тем са-
мым была нарушена ст. 23 УПК Каз. ССР. Тогда подсудимые снова отказались 
от адвокатов, заявив, что они берут защиту на себя. Суд снова не удовлетворил 
их заявления, хотя сами адвокаты подтвердили его законность, и настоял на 
участии в процессе именно тех адвокатов, кого назначил сам суд.

Тем самым была нарушена ст. 25 УПК Каз. ССР. Должны ли подсудимые 
оплачивать адвокатов, которым они не доверяли свою защиту? Мы считаем, что 
не должны. И если мы не правы, просим объяснить это не в форме простой 
отписки, а обосновать свой ответ законом. Думаем, мы имеем право на такой 
обоснованный ответ.

С уважением подписали:
Е. ПАНАФИДИНА  Адрес     г. Джамбул, Свердлова, 56
В. ФОТ    — " —  — " —  ул. Черняховского, 52
Г. БЕРГЕН   — " —  — " —  Казакова, 2

10. 01. 78 г.
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ОТВЕТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА НА ДЖАМБУЛЬСКИЕ ЖАЛОБЫ

ВЕРХОВНЫЙ СУД
Казахской ССР

Алма-Ата, ул. Советская, 66
р/с 121931 Горуправление
конторы Госбанка

4842001  г. Джамбул
ул. Черняховского, 52
ФОТ В. Я.

Ваши заявления по делу ФОТ Якова Яковлевича, БЕРГЕН Бориса Ивано-
вича и ПАНАФИДИНА Петра Федоровича, поступившие из Верховного суда 
СССР и Министерства юстиции Казахской ССР, рассмотрены и оставлены без 
удовлетворения, так как судом правильно взыскано с осужденных судебные из-
держки — оплата расходов по проведению экспертиз в ходе предварительного 
следствия в сумме 750 руб., и в пользу Президиума Джамбульской коллегии 
адвокатов за участие в суде по 120 руб. с каждого осужденного, о чем указано 
в приговоре суда.

Оснований к истребованию дела для проверки в порядке судебного над-
зора и постановки вопроса об отмене приговора суда в этой части, не имеется.

Заместитель председателя                     А. Шарипов
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СОБЫТИЯ В Г. БАРНАУЛЕ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙКОМ КПСС
АЛТАЙСКИЙ КРАЙИСПОЛКОМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙИСПОЛКОМ 
   г. БАРНАУЛА

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

церковь ЕХБ г. Барнаула

Пс. 36, 14.

Ж А ЛОБ А

В г. Барнауле по улице Северо-Западная д. 144 с марта 1975 года регулярно 
производятся богослужебные собрания евангельских христиан-баптистов, объ-
единенных служением Совета церквей ЕХБ в СССР.

За последние два месяца 1978 года в октябре два раза и в ноябре три раза 
(1, 5 и 11) к нам в дом во время вечерних богослужений, разбивая двойные окна, 
прилетают с улицы крупные галечные и даже половинки кирпичей.

Ставим Вас в известность, что эти умышленные непрекращающиеся анти-
религиозные нападения неизвестных лиц могут иметь для нас трагические по-
следствия и получить нежелательную широкую огласку во всем мире.

15 ноября 1978 года 

     По поручению церкви подписали 44 человека.
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МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
МОСКВА МИНИСТРУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
     СССР
МОСКВА Л. И. БРЕЖНЕВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Гонимая церковь ЕХБ г. Барнаула

Притчи 12, 3.

З А Я В Л Е Н И Е

15 ноября 1978 года мы, верующие, обратились в высшие органы Алтай-
ского края с жалобой, что во время вечерних богослужений, пробивая двойные 
окна, с опасностью для жизни к нам в дом с улицы летят большие камни и кир-
пичи. После этого в воскресенье 19 ноября опять прилетел камень, а 21 ноября 
сразу два больших камня. 22 ноября мы дали правительственную телеграмму 
к Л. И. Брежневу, а 23 ноября камень опять разбил окно.

В настоящее время преступников не ищут, а нас верующих вызывают 
в милицию ж/д района к следователю Ермакову в кабинет № 13 и ведут допро-
сы по внутрицерковным вопросам:

1. Кто пресвитер?
2. За какие деньги куплен дом?
3. Кто из верующих фотографировал разбитые окна?
4. Кто организовал подписку жалобы?
и так далее.
Наша жалоба используется Ермаковым не для возбуждения дела на пре-

ступников, а для обвинения и открытия уголовного дела на нас, верующих.
На члена нашей церкви студента 4-го курса с/х института Владимира 

Лакке краевой уполномоченный по религии Седешев А. П. собирает материал 
и натравливает преподавателей и студентов, угрожают исключением за то, что 
Лакке ставит свои подписи в жалобах и телеграммах о чинимых беззакониях 
над нами верующими.

Следователь Ермаков допрашиваемым говорит, что камни в нас будут ле-
теть до тех пор, пока мы не зарегистрируемся. Заявление на регистрацию мы 
подавали 24 августа этого года.

15 декабря около 9 часов вечера во время богослужения тремя обледенев-
шими снежными камнями вновь разбито почти полностью окно.

Это после того, как стало всем известно, что камни мы стали собирать 
в качестве вещественных доказательств. Из всего этого у нас складывается 
и подтверждается мнение, что камни в нас летят не от уличных хулиганов, а по 
особому указанию.

Адрес для ответа: 656016 г. Барнаул-16,
     ул. Пивоварская, 13
     Лебедеву Г. Д.
16 декабря 1978 года     Подписали: 10 человек
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ПРОКУРОТУРУ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
В АЛТАЙСКИЙ КРАЙКОМ КПСС

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

З А Я В Л Е Н И Е

15 ноября 1978 года мы обратились в Алтайский крайком КПСС, Алтай-
ский крайисполком и ж/д райисполком гор. Барнаула с жалобой, что мы, веру-
ющие, подвергаемся с угрозой для нашей жизни варварским антирелигиозным 
нападениям во время наших вечерних богослужений по ул. Северо-Западная 
дом 144. К нам в дом, пробивая двойные окна, летят с улицы камни и кирпи-
чи. Вместо того, чтобы искать преступников следователь ж/д РОВД Ермаков 
в декабре вызывал нас, верующих, на допросы и хотел взять нас на испуг, вел 
дознание по внутрицерковным вопросам: кто возбуждал подписку жалобы, на 
какие деньги куплен дом; говорил, что камни и будут лететь в нас, пока не за-
регистрируемся и т.д.

В настоящее время своим постановлением от 26 декабря 1978 года он дело 
прекратил «за отсутствием злостного хулиганства в действиях неизвестных 
лиц». За ноябрь 1978 года мы подверглись 6 раз каменным ударам в окна: 1 но-
ября, 5 ноября, 11 ноября. После подачи жалобы: 19 ноября, 21 ноября двумя 
большими камнями были сразу пробиты два окна и 23 ноября.

22 ноября мы вынуждены были дать Правительственную телеграмму на 
имя Л. И. Брежнева. В декабре нас стали вызывать к следователю Ермакову 
и однако же 15 декабря, ровно через месяц от подачи жалобы, одновременно 
тремя ледяными камнями нам опять выбили почти все окно.

Тем временем, член нашей церкви, студент 4-го курса с/х института Вла-
димира Лакке, в институте подвергался нападению со стороны краевого упол-
номоченного совета по делам религии Седешева А. П.: 11 декабря Седешев 
провел в деканате полуторочасовую беседу с Лакке и деканом на тему: почему 
Лакке ставит свои подписи в жалобах, дескать это не религия, а политика, ко-
торая, если будет продолжаться, то встанет вопрос о дальнейшей учебе. После 
чего Лакке подвергался нападению со стороны сокурсников. Наконец 26 дека-
бря опять на него собрали секретарей комсомольских групп для дальнейшего 
разжигания вражды и ненависти на Лакке.

Просим прекратить дальнейшую травлю студента В. Лакке, так как такие 
действия уполномоченного Седешева противоречат статье 52 Нового Основного 
закона.

В телеграмме на имя Л. И. Брежнева от 22 ноября 1978 г. мы задали во-
прос: куда нам еще обратиться с сообщением о фактах произвола и беззакония 
над нами?

Если еще будут над нами продолжаться физические и моральные издева-
тельства, то перед нами опять возникнет этот же вопрос.

31 декабря 1978 года в 8 часов вечера к нам в окно прилетел новогодний 
«подарок» в виде толстой заостренной с обеих концов трубы весом килограммов 
5 и впился в фанеру, которой сейчас забиты наши окна.

Обратный адрес: г. Барнаул-39,
    пр-д Аграрный, 13, 
    Паульс Я. А.

5 января 1979 года   По поручению церкви подписали 6 человек.
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МВД — СССР
внутренних дел

исполнительного комитета 
железнодорожного районного
Совета народных депутатов

Алтайского края

«14» 12 1978 года
№ 19/12145
г. Барнаул

Гр-ну ЦАЦУРА Михаилу Ивановичу
                                            
г. Барнаул, ул. С. Западная, 144

На Вашу телеграмму от 22 ноября 1978 года в адрес ЦК КПСС по поводу 
хулиганских действий неизвестных лиц в молельном доме ЕХБ по ул. Севе-
ро-Западная, 144 сообщаем, что по данному факту следственным отделением 
Железнодорожного отдела внутренних дел 4 декабря 1978 года возбуждено 
уголовное дело, по которому проводится дознание.

О результатах дознания Вам будет сообщено дополнительно.

Начальник отдела внутренних дел
Железнодорожного райисполкома   В. С. Гоголенко
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ОПЯТЬ ГОНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ЦЕРКВИ

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

церковь ЕХБ г. Ростова-на-Дону

ОБРА Щ Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, ставим Вас в известность о новом факте гонений 
нашей церкви.

Мы знаем, что Вас это нисколько не удивит, т. к. подобных сообщений 
к Вам поступало уже немало как от нас, а также и из других городов. Более 
того, из множества фактов для нас очевидно то, что все репрессии против 
верующих в нашей стране совершаются не только с Вашего ведома, но и по 
вашему указанию.

И вот, исполняя волю партии, сотрудники ОВД Железнодорожного 
райисполкома г. Ростова-на-Дону 10 декабря вторглись в дом по ул. Гипсо-
вая № 6, где были собраны верующие. В это время совершалась молитва. Ве-
рующих, оглушая репликами через мегафон, поднимали с колен, насильно за-
ставляли одеваться, и, поместив в автобусы, увезли в райотдел милиции, где 
продержали, пока не записали личные данные каждого. На хозяина дома со-
ставлен протокол, и он приглашен на административную комиссию.

Кому не понятно, что этот факт — вопиющее беззаконие?
Мы не питаем к Вам ненависти и даже не в обиде на Вас, т. к. Вы испол-

няете волю жестокого господина, т. е. дьявола, который желает погибели вашей.
Остановитесь на путях ваших, ибо знает Господь как беззаконников со-

блюдать ко дню суда для наказания.
Мы же, приобретая опыт в борьбе, и, уповая на Бога нашего, будем верно 

служить Ему.

Подписали 65 человек.
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СНАЧАЛА — УГРОЗЫ ПСИХБОЛЬНИЦЫ, 
А ЗАТЕМ — ПЕРЕДАЧА ДЕЛ В СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ

«Восстань, Судия земли...»
    Пс. 93, 2

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО Р. А.
ПРОКУРОРУ Г. ЧЕРНИГОВА
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от верующего г. Чернигова 
ДЕМКОВИЧА Владимира Петровича

Ж А ЛОБ А 

26 октября 1978 года под предлогом обыска носильных вещей работники 
милиции Ново-заводского РОВД капитан БОБИК Ф. В., лейтенант ГРЕСЬ А. В. 
отобрали у меня духовно-нравственную религиозную литературу в количестве 
10 экземпляров разных книг и брошюр.

Отобранная литература не содержит ничего противозаконного. В ней даны ду-
ховно-нравственные религиозные поучения общепризнанных христианских авторов.

17 ноября 1978 года в Новозаводском РОВД г. Чернигова мне были воз-
вращены 4 книги. 8 декабря 1978 года на производстве, где я работаю, было 
преднамеренно запланировано общее собрание рабочих. На этом собрании за-
меститель начальника милиции Новозаводского РОВД Сысой В. Д. и кандидат 
философских наук ШЕВЧЕНКО В. И. клеветнически порочили отобранную ду-
ховно-нравственную религиозную литературу и евангельское учение, придавая 
им политическую окраску с целью разжечь вражду и ненависть коллектива 
рабочих на верующих.

ШЕВЧЕНКО В. И. издевательски извращал Евангелие, говоря, что оно 
оправдывает всякое преступление, лишь бы только человек верил в Бога.

Но Евангелие не оправдывает никакого преступления, а требует за пре-
ступление сотворить достойный плод покаяния.

«Сотворите же достойный плод покаяния» (Матф. 3, 8).
На этом собрании решили вынести мне общественное порицание и реше-

ние о передаче дела в прокуратуру.
Прошу дать указание снять порицание и возвратить отобранную лите-

ратуру, а также в дальнейшем повсеместно прекратить отбирать литературу 
духовно-нравственного содержания и прекратить на общественных собраниях 
разжигать вражду и ненависть против верующих граждан нашей страны, что 
запрещено Конституцией СССР (ст. 52).

К жалобе прилагаю копию протокола об отобрании 10 книг и копию рас-
писки о возвращении 4 книг.

17 января 1979 года  Демкович

Ответ по адресу: г. Чернигов, ул. Шорса, 78а/118.
    ДЕМКОВИЧ Владимиру Петровичу
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ПРОТОКОЛ ОБЫСКА

Город (село) Чернигов 26 октября 1978 года
Ст. инспектор ОУР РОВД к-т БОБИК на основании постановления от 26 ок-

тября 1978 года в период с 16 час. 30 мин. до 17 час. 10 мин. с участием ДЕМ-
КОВИЧ Владимира Петровича в присутствии понятых:

1. КОТЛЕВСКОГО Валерия Ивановича, прож. ул. Одинцова, 12/4.
2. ГРЯЗЕВОЙ Антонины Петровны, прож. ул. 4 Текстильный, 9, которым 

в соответствии со ст. 127 и 181 УПК УССР разъяснены их права и обязанности, 
объявил гр-ну ДЕМКОВИЧ В. П.  о цели своего прибытия и предложил выдать 
названные в постановлении носильные вещи. Гражданин ДЕМКОВИЧ В. П. на 
это предложение заявил, что похищенных носильных вещей у него не имеется.

В связи с отказом (частной выдачей) требуемого, соблюдая ст.ст. 183—186, 
188 и 189 УПК УССР, произвел обыск в комнате ДЕМКОВИЧ В. П. В результате 
обыска обнаружено:

1. Краткие записи судебного процесса над верующими ЕХБ братьями Крюч-
ковым Г. К. и Винсом Г. П.

2. «Тайна счастья».
3. «Введение в Ветхий и Новый Заветы».
4. «Бюллетень» Совета родственников узников евангельских христиан-бап-

тистов в СССР.
5. «Истинный христианин» издательства «Христианин».
6. Вечная безопасность детей Божиих.
7. «Жемчужины характера проповедника» (издательство Всеукраинского Со-

юза объединения баптистов).
8. Духовные песни, изд. 1958 года.
9. Симфония, изд.
10. «Самое великое в мире — любовь» изд. Нет.

Больше ничего не изымалось.
Обнаруженное при обыске было предъявлено понятым и всем присутству-

ющим, от которых поступили следующие заявления.

Перечисленное в пп. изъято в Новозаводской РОВД.
Протокол прочитан, записано правильно.
Обыскиваемый от подписи отказался в присутствии понятых.
Понятые:
1. Котлевский
2. Грязева (подписи)

Участвовавшие в обыске инспектор ОУР л-нт Гресь.
Обыск произвел ст. инспектор ОУР к-т Бобик.
Один экземпляр протокола получил Демкович (подпись)

Р а с п и с к а
дана мною, Демкович Владимиром Петровичем в том, что 17 ноября 1978 

г. в Ново-Заводском райотделе милиции я получил такие книги:
1. Духовные песни — 1 шт. (одна штука)
2. Симфония — 1 шт. (одна штука)
3. «Жемчужины характера проповедника» — 1 шт. (одна штука)
4. «Вечная безопасность детей Божьих» — 1 шт. (одна штука)
Всех книг я получил 4 шт. (четыре штуки).
        Подпись: Демкович
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ДЕТСКИЙ ОТДЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РАЙСОВЕТА Т. РАВИЛОВУ
НАРОДНЫЙ СУД Г. ДАВЛЕКАНОВО
ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ № 4 т. ХАБИРОВУ З. З.

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

З А Я В Л Е Н И Е
«Горе тем, которые постановляют 

несправедливые законы и пишут жесто-
кие решения...» (Ис. 10, 1).

Я, ПУГАЧЕВА Маргарита Г., мать-героиня, имеющая 10 детей, обращаюсь 
в указанные инстанции о грубом нарушении и произволе, чинимом властями 
города, над моими детьми и мной.

Когда моя третья школьница, дочь Галя, пошла в 1-ый класс и при приеме 
в октябрята она не была, то учительница Светлана Александровна сказала пе-
ред классом: «У Гали папа и мама верующие и Галя звездочку носить не будет». 
Но через несколько дней Галя приходит и говорит: «Мама, а мне учительница 
звездочку прицепляла и я не могла ее снять, а в конце уроков учительница 
сняла, а я не хочу ее носить».

Я, как мать, пошла в школу для выяснения, зашла в класс, во время пере-
мены и увидела Галю со звездочкой, подошла к учительнице и спросила ее, 
почему она так делает, заставляет ребенка лицемерить. Учительница ответила: 
«Райком требует, чтобы я одевала Гале звездочку». Прозвенел звонок на урок 
и учительница сказала: «Выйдем в коридор для разговора», где мы простояли 
10 минут, на что учительница не сказала, что ей нужно вести урок, а спраши-
вала, где будет в воскресенье собрание верующих, так как им поручили быть 
на собрании баптистов.

Прошло несколько дней. 20 ноября 1978 года меня как хулигана, сорвав-
шего урок в школе, увозят из дома в отделение милиции, где народный судья 
вынес решение на штраф в размере 30 руб., не познакомив меня с моим об-
винением, не дав постановления, на основании какого положения это сделано, 
не назвав своей фамилии.

Я, мать верующая в Бога, и согласно Слова Божия и моих убеждений, 
а также «Ведомости Верховного Совета СССР» от 28 апреля 1976 года часть 3 ст. 
18 пункт: «Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать 
свободу родителей, обеспечить религиозное и нравственное воспитание своих 
детей в соответствии со своими собственными убеждениями», а также согласно 
Конституции воспитывать своих детей в религиозном духе.

Если этот штраф будет удержан с пособия многодетным семьям, или 
из зарплаты мужа, я вынуждена буду обращаться в Правительство и в меж-
дународные организации по правам человека. Мы, как родители, протестуем 
против всякого насилия совести нашей и наших детей. Дети наши ни в каких 
безбожных организациях состоять не могут.

Подписи: мать: Пугачева
   отец: Пугачев

23 ноября 1978 года
    Ответ дайте по адресу: Давлеканово, Уфимская, 1/3
        ПУГАЧЕВОЙ М. Г.
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Башкирская АССР
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Давлекановского районного
Совета депутатов трудящихся

6. 12. 1978 года 
г. Давлеканово, ул. Уфимская, 1/3
Гр-ке Пугачевой М. Г.

На Ваше письмо от 30 ноября 1978 года исполком райсовета отвечает, что 
по существу происшедшего факта была проведена беседа с учительницей тов. 
Зарбеевой С. А. и ее коллегами.

Выяснилось, что Вы намеренно исказили факт случившегося. В действи-
тельности Ваша дочь Галя добровольно, по собственному желанию вступила 
в октябрята, надела звездочку и носила ее.

Вы своим визитом в класс в присутствии товарищей запрещали ей это де-
лать. Эти ваши действия и то, что Вы мешали нормальному проведению урока, 
пытались проводить религиозную пропаганду, в корне противоречат Конститу-
ции СССР и ряду советских законодательств, согласно которым школа долж-
на воспитывать детей в коммунистическом духе на конкретных примерах из 
истории нашего государства, а не на извращенных толкованиях религиозных 
вероучений.

Ваше поведение по факту случившегося и то, что Вы привлекаете детей 
к участию в молитвенных собраниях, является нарушением государственных 
законов.

Зам. председателя
исполкома райсовета                                    Р. Е. Фатхутдинов
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
  СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КАЛИНИНСКОГО РАЙИСПОЛ-
КОМА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ   
     В СССР

от АНТОНЮК Валентины Ерем. и от ПОЛИПКО 
Аллы Семеновны, прож. в ст. Калининской Красно-
дарского края, по ул. Северной, 184

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты ст. Калининской АН-
ТОНЮК В. Е. и ПОЛИТКО А. С., ставим Вас в известность, что за посещение 
молитвенного собрания в г. Майкопе нашими детьми мы, родители, были ош-
трафованы по 50 руб. каждый.

Указ, по которому нас оштрафовали, как нам известно распространяется 
на хозяина дома, где проводилось собрание, или на руководителя. Мы, роди-
тели, являемся законными опекунами своих детей до совершеннолетия. Кроме 
штрафов, на детей в школе возбуждена вражда и ненависть класса, что строго 
запрещается 52 статьей Конституции СССР.

После такого атеистического воспитания наша дочь Антонюк Вера, уче-
ница 9 класса средней школы № 1, не может посещать школу, т. к. боится по-
являться в класс.

Просим Вас дать указание местным властям прекратить беззаконные дей-
ствия, а нам, родителям, разрешить посещать с детьми молитвенные собрания 
согласно учения Евангелия и свободы вероисповедания.

21/XII 1978 года      Подпись.
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ОТДЕЛ ХОДАТАЙСТВА

СКОРБНЫЙ ПУТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОСЛЕ ТЮРЬМЫ

«Да придет пред лицо Твое стенание 
узника...» (Пс. 78, 11).

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

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

от ДЕМЧЕНКО Виталия Григорьевича, 
прож. в г. Майкопе Краснодарского края, 
ул. Востояная, 62

З А Я В Л Е Н И Е

Я — гражданин СССР. Вырос и воспитывался в своей стране. При всем 
уважении и соблюдении законов своей страны, я подвергаюсь преследованиям 
и гонениям лишь по той причине, что убеждения мои противоположны господ-
ствующей идеологии — атеизму.

Я — христианин-баптист. Несколько раз меня штрафовали и дважды под-
вергали лишению свободы за мои убеждения.

Первый раз в 1967 году в г. Джамбуле осудили на 2 года лишения свободы 
общего режима. В 1973 году в г. Майкопе осудили на 5 лет строгого режима.

Причем в г. Майкопе, чтобы осудить меня, представители власти прибегли 
к бесстыдной лжи, клевете и беззаконию, чтобы создать видимость нарушения 
советских законов и осудить меня.

В начале дважды оштрафовали по клеветническим актам.
Затем следователь ТАБУНОВ стал ездить по школам города и допрашивать 

детей 8-10-12-летнего возраста, детей верующих родителей.
Причем допрашивали даже таких детей, которые совсем незнакомы мне. 

И когда они ничего не могли показать против меня, сам давал показания, сам 
записывал, а потом заставлял подписывать такие показания. Составленное та-
ким образом обвинение послужило конспектом для судебного разбирательства 
и вынесения приговора.

О совершенном следствием и судом беззаконии я подробно писал в Вер-
ховный Суд. Вам писала моя жена. Однако никто не желал установить истину 
и восстанавливать законность.

В результате 5 лет я должен был провести в обществе всякого рода пре-
ступников и подвергаться всяческим унижениям со стороны так называемых 
«воспитателей».

А моя семья — жена и 5 малолетних детей должны были испытать сирот-
скую долю и перенести многие переживания и трудности. За эти 5 лет мне 
дважды предлагали свободу.

Первый раз в августе 1974 года начальник отряда лейтенант СМОЛЯ-
НИНОВ сказал: «Отказывайся от своих убеждений, напиши статью в газету, 
и я напишу от себя, получу гонорар, а ты пойдешь на свободу».
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Второй раз в мае 1976 года новый начальник отряда лейтенант ЧУПИКОВ 
предложил то же самое.

Эти факты лишний раз убеждают меня в том, что мои убеждения воин-
ствующие безбожники хотят переменить методом насилия.

Но и с возвращением домой, гонители мои не желают довольствоваться 
причиненным злом мне и моей семье.

Буквально через 2 дня по прибытии домой в г. Майкоп мне была направ-
лена повестка о явке в горисполком к секретарю ПШЕГОНОВУ.

И снова новые угрозы были высказаны в мой адрес, что меня снова будут 
наказывать.

А спустя полмесяца последовал вызов на административную комиссию, 
а потом — второй и третий.

Сегодня я обращаюсь к Вам и прошу защитить меня от произвола воин-
ствующих безбожников и обеспечить мне и моей семьеправо на жизнь.

С уважением:  (Демченко В.)
    жена (Демченко Р.)

Примечание: Брат Виталий Григорьевич возвратился из уз 10/XI 1978 года (СРУ).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
    т. БРЕЖНЕВУ Л. И.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
    т. КОСЫГИНУ А. Н.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР т. РУДЕНКО

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
от верующих ЕХБ Совета церквей Донецкой обл.

«Страдает ли один член, страдают 
с ним все члены».

З А Я В Л Е Н И Е

Обстоятельства верующих страны нашей, Правительство которой возглав-
ляете Вы, весьма ужасны. Нужно быть камнем, чтобы не содрогнуться при виде 
чинимых расправ над верующими.

То, что переживаем мы сами и еще более наши единоверцы, побудило 
обратиться к Вам настоящим заявлением. Может быть это заявление — вопль 
наш к совести Вашей будет последним. И это будет зависеть от того, как Вы 
воспримете наше ходатайство, какие радикальные меры примете к восстанов-
лению справедливости и пресечению чинимого произвола над верующими 
гражданами.

На протяжении целого ряда лет и особенно в 1978 году демонстрируется 
бесправие верующих, разжигается вражда и ненависть к ним, поощряется вся-
кое мероприятие, направленное к уничтожению их человеческого достоинства.
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На самое короткое время отвлекитесь от Вашей большой работы, прикло-
ните ухо к земле и Вы услышите стон, многотысячный стон живущих на ней 
граждан верующих в Бога, за судьбы которых Вы в ответе.

Вам направляют сотни и сотни писем-жалоб, заявлений и ходатайств, а по-
ложение верующих остается бесправным.

Ко всему этому многотысячному стону присоединяются и наши голо-
са-вопли.

Выслушайте их:

1. Верующие лишены права в дни праздников, да и вообще, проводить со-
гласно своего убеждения и свободы совести обряды, христианские богослужеб-
ные общения. Один из многих примеров — Ростовское общение на 8 и 9 мая 
1978 года ярко характеризует бесправное положение верующих ЕХБ Совета 
церквей в нашей стране. В г. Ростове-на-Дону местные органы власти в эти дни 
учинили погром и расправу над верующими города и над приехавшими туда 
гостями. Молитвенное собрание разогнано, около двух тысяч верующих были 
задержаны органами милиции, некоторых уволили с работы.

2. Верующие бесправны совершать служение с обрядами бракосочетания.
В г. Сумы 19 августа с.г. властями города совершен разгон брака верую-

щих Сиренко Р. Г. и Коплик Д. И., проживающих в г. Сумы, пр. Привольный, 
дом 23 с избиением верующих и арестами. Милиция набросилась на молодежь, 
их тащили за волосы, били об асфальт головой, бросали в машины. Шесть 
человек отсидели по 10-15 суток в изоляторе. На дружку жениха Кучеренко 
Б. Ф. завели ложно уголовное дело и приговорили к 2-м годам на стройки на-
родного хозяйства.

В г. Брянске 20 августа с.г. в поселке Ивановка Брянского района по 
ул. Пионерская, 46 также учинен разгон бракосочетания Высоцкого В. и Деми-
ной Л. Операцией разгона руководил подполковник милиции Харитонцев М. И.

Во время брачного торжества Харитонцев зашел на специальное приго-
товленное для брачущихся место, объявил, что действия верующих противо-
законны и через микрофон призвал милицию и дружинников для наведения 
«порядка». Жениха и невесту поволокли к милицейской машине, заломив им 
руки. Была порвана брачная одежда. Гости разогнаны: брачное торжество не со-
стоялось. 10 человек осуждены на 15 суток: Кургузов В. Д., Бытин А. Ф., Бытин 
В. Ф., Митин И. С., Романенков Н. А., Городецкий С. Ф., Сенющенков П. А., 
Лисицин Н., Тимохин С. А., Еремичев Е.

Этот факт совершался в присутствии уполномоченного по делам религий — 
Макарова, его заместителей Соколова и других лиц, переодетых в штатское.

Город Мерефа Харьковской области.
14 мая 1978 года по ул. Горького, 24 в доме невесты назначен брак. 

Сницаренко П. и Литвиненко Г. оба сироты. 13 мая во второй половине дня 
к дому невесты подъехала машина с милицией и дружинниками. Схватили 
жениха и невесту, увезли в отделение милиции. Там их подвергли позорному 
6 часовому допросу. Их называли «врагами народа», «сотрудниками ЦРУ», 
«шпионами», грозили таких, как они, жечь каленым железом и т. п. А в это 
время другие работники громили навес и площадку, предназначенную для 
брачного торжества. Порубленный брезент, столы и скамейки увезли. Че-
тырех человек, занятых приготовлением столов и пищи арестовали и осу-
дили по 15 суток. 14 мая жестоко расправились и с гостями, прибывшими 
на брак. Причиненный материальный ущерб составляет около 1000 рублей. 
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Погром возглавлял лично председатель Харьковского Райисполкома тов. Ко-
валик с согласия уполномоченного по ДРК БОРИСЕНКА и его заместителя 
АРЕСТОВА.

3. г. Люботин, имело место воспрепятствовать совершению обряда похорон.

4. 18 мая 1978 года в пос. Научный Харьковской обл. ул. Франка 22, мест-
ными властями были не допущены проводы (в Армию) верующих юношей: 
Бовдырь Леонида, Бовдырь Анатолия Н., Андрейченко Анатолия А.

В день проводов органами власти были блокированы все проходы к дому, 
где должны были быть проводы, к железнодорожной станции и перрону. Всех 
прибывших гостей силой и угрозами возвратили назад.

5. Дети верующих родителей репрессируются в школах. Так, в Актюбин-
ской обл. Каз. ССР пос., Мартук с марта 1978 г. преподавательский коллектив 
во главе дирекции грубо нарушают советские законы и нормы человеческих 
отношений.

Директор школы т. Горох Н. М. на одном из уроков высказал свою нена-
висть к верующей ученице 9-го класса Агнессе Тиссен. Он предупредил, что 
если Тиссен будет вербовать в баптистскую секту, то он дает им полное право 
закинуть ей аркан на шею и тут же повесить на столбе. Директор Горох вы-
смеивал также и ученика 8-го класса Колю Квиринга. Он говорил, что Колю 
видели стоящим на четвереньках, как собаку и бьющего поклоны. Потом за-
ставляли его перед всем классом стать на четвереньки.

В школьной стенгазете ядовито высмеиваются верующие ученики. А завуч 
Злыдникова П. И. угрожала ученице 10 класса Рите Гоге за посещение собра-
ния верующих поставить двойку. Учительница литературы Тараненко Р. С. при 
учениках говорила о верующих, что они разводят фашизм и что напрасно едят 
«русский хлеб и сало».

6. Многодетных верующих матерей лишают правительственных наград за 
воспитание детей в своем убеждении и держат под угрозой.

Так, Ястребова Н. Т. г. Харьков, пос. Дергачи ул. Матющенко, 17, имеющая 
11 детей на свои ходатайства получила от секретаря Райисполкома т. Макаренко 
В. В. пояснение причины отказа в награде: «Она и муж — верующие». После 
ходатайства местные власти возобновили репрессии. Дом взят под постоянный 
надзор милиции. Участковый капитан милиции т. Бакуменко трижды преду-
преждал, чтобы никто никуда из дома не выезжал. 18 июня после собрания 
на автобусной остановке была арестована и отправлена в милицию, где и на-
ходилась среди преступных женщин до 11 часов ночи, Ястребова Н. Т. Дома 
остались 8 несовершеннолетних детей.

Юдинцева С. А., г. Харцызск, Донецкой обл., ул. Лермонтова, 63, имеющая 
11 детей, получила на ходатайство ответ от секретаря Горисполкома т. Романюк: 
«Надо еще посмотреть, как вы будете воспитывать своих детей». Последнему 
ребенку 1,5 года.

7. Угрозы и привлечение к уголовной ответственности верующих юношей, 
находящихся в Советской Армии за отказ от клятвы-присяги по религиозным 
убеждениям.

11 июля с.г. осужден за непринятие клятвы-присяги Каляшин А. А. на срок 
3 года лишения свободы.

Домашний адрес: г. Муром Владимирской обл. Привокзальная площадь 
дом 1 кв. 4



46

Привлекается к уголовной ответственности по тем же мотивам юноша-хри-
стиан Харченко П. Н., находящийся в в/ч 48874 "П" — г. Ростова-на-Дону (осуж-
ден на 3 года лагерей).

Пугачев А. М. был призван в Армию 2/II 77 г. к маю с.г. после много-
кратных угроз судом, направлен в третью воинскую часть в/ч 49 ВСО, угрозы 
продолжаются.

Домашний адрес: Башкирия, г. Давлеканово, ул. Уфимская, 1/3.
Заведены уголовные дела на Ротарь И. Г., находящегося на службе в Амур-

ской обл. пос. Архара в/ч 74571 «А»: Жихор В. М., Хабаровский край, пос. Сол-
нечный в/ч 45783 и др.

8. Продолжаются аресты верующих за убеждения.
3 января 1978 года осужден служитель Ростовской церкви Петерс П. Д. 

на 2,5 года лагерей строгого режима. 3 июля 1978 года арестован служитель 
Джамбульской церкви Скорняков Я. Г. Находится под следствием в тюремной 
больнице г. Джамбула Казахской ССР в очень тяжелом состоянии здоровья.

На 1 год лишения свободы осуждены служитель Кировоградской церкви 
И. Я. Антонов, служитель церкви г. Тимошевска Г. В. Костюченко.

9. Привлечены к уголовной ответственности верующие п. Кант Киргизской 
ССР Вибе Генрих Аронович, Гарпенюк Иван Степанович, Мокк Андрей Яков-
левич, за воспитание детей религии частным образом по просьбе родителей. 
По этим мотивам в г. Донецке, Киевский пр. 71 кв. 25 осуждена 13 октября 
1978 года к 2-м годам лишения свободы Гончарова Раиса Степановна.

10. Имеются неоднократные случаи попыток поместить совершенно здоро-
вых верующих в психиатрическую больницу.

• Рунова А. Ф., проживающего Горьковская обл., г. Городец, ул. Л. Чайкиной, 7.
• Рытикова Г. Ю., проживающая Ворошиловградская обл., г. Красно-

дон-1, ул. Подгорная, 30.
• Демкович В. — г. Чернигов.

11. Повсеместно проводятся обыски квартир верующих граждан, у кото-
рых отбирается вся духовная литература, письма фотографии и т.п. При по-
садке в самолет отбираются Библии при осмотре личных вещей.

Это далеко не полный перечень всех надругательств над верующими граж-
данами нашей страны.

Мы обращаемся к Вам, главе правительства и как граждане ходатайствуем:
• Прекратить все перечисленные акты беззаконий, произвол и разжи-

гание вражды и ненависти против верующих.
• Прекратить в любом виде преследование верующих за убеждение.
• Выработать фиксирующую форму регистрации религиозных объ-

единений, не ущемляющую совесть, и не запрещать проведение 
мирных молитвенных собраний.

Подписали: 389 человек.
Ноябрь 1978 г.
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СОБЫТИЯ В Г. ДОНЕЦКЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ УССР

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут жесто-
кие решения...» (Ис. 10, 1).

Мы, верующие г. Донецка, объединенные служением Совета церквей ЕХБ, 
неоднократно подвергались штрафам и разгонам мирных собраний.

Наши богослужения неоднократно подвергались разгонами в домах наших 
единоверцев Наприенко А. В., Хоменко З. С., Муравецких.

Несмотря на то, что законы нашей страны так красноречиво говорят о сво-
боде собраний, о свободе слова, однако, этих свобод мы не испытываем только 
лишь потому, что веруем в Бога. Органы местных властей навязывают нам 
регистрацию под законодательством о религиозных культах, которое противо-
речит Библии и нашей совести, т. к. оно разработано атеистами и рассчитано 
на уничтожение верующих.

В результате мы вынуждены или нарушать законодательство о культах, 
или оставаться верными Богу.

Нас штрафуют за предоставление своих помещений для богослужений и за 
присутствие на них. Так были оштрафованы за предоставление своих домов для 
мирных собраний верующих следующие: Наприенко А. В., Муравецких Р. Т., 
Холемендик Н. П.

За присутствие на богослужениях были оштрафованы: Гончарова Т. Н. — 
30 руб., Ветрова М. Н. — 50 руб., Волощук А. А. — 15 руб., Гончаров Н. С. — 
50 руб.

Нас штрафуют даже за принадлежность к незарегистрированной общине. 
Так был оштрафован Власов В. М. на 10 руб., а в последствии было изменено 
постановление админ. комиссии и штраф увеличен до 50 руб. без всяких осно-
ваний. Нас судят за то, что мы воспитываем своих детей в религиозном духе, 
несмотря на то, что законы не запрещают нам это делать. Так наша сестра 
Гончарова Р. С. была осуждена лишением свободы сроком на 2 года. Ей было 
предъявлено обвинение в воспитании детей религии.

Нас штрафуют даже и за посещение зарегистрированной общины. Так 
были оштрафованы за посещение зарегистрированной общины г. Харцизска 
8 ноября 1978 года Марченко В. И. — 20% из зарплаты, Джурик Г. Ф. — 20% 
из зарплаты, Гончарова Г. Н. — 15 руб. Мы лишены возможности посещать 
другие города. Так за посещение г. Ростова были оштрафованы Хоменко З. С., 
Волощук А. А. Мы лишены всяких элементарных прав. Наши дома не яв-
ляются неприкосновенными, как жилища остальных граждан страны. Так, 
22 ноября по приказанию секретаря Куйбышевского Райисполкома Ужакиной 
Н. И. после разгона богослужения на квартире Хоменко З. С. были взломаны 
дверные запоры и, несмотря на протест хозяев, работники милиции ворвались 
в квартиру и сделали осмотр. Эти беззакония совершаются под руководством 
сотрудника КГБ Иванова В. А.
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С каких пор верующие стали государственными преступниками, что нами 
стали заниматься органы КГБ?

Учитывая вышеперечисленные факты, убедительно просим Вас прекратить 
беззакония местных властей.

1. Освободить незаконно осужденную Гончарову Р. С.
2. Возвратить удержанные штрафы.
3. Не препятствовать проведению мирных богослужений.
4. Пересмотреть законодательство о культах.
5. Дать нам возможность свободно жить, свободно верить, свободно мо-

литься.

Ответ просим прислать по адресу:
   Донецк-8,
   ул. Звездная, 64
   Хоменко З. С.

По поручении церкви подписали 23 человека.
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ПИСЬМО О ВЕРНОСТИ

Да придут пред лице Твое молитвы 
детей Твоих.

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

«Бог наш, Которому мы служим, силен 
спасти нас от печи, раскаленной огнем, 
и от руки твоей, царь, избавит. Если же 
и не будет того, то да будет известно 
тебе, царь, что мы богам твоим служить 
не будем, и золотому истукану, который 
ты поставил, не поклонимся».

Даниил 3, 17—18

Дорогие братья и сестры, находящиеся в гонимой Церкви Христа. По ми-
лости Господа мы живы, и находясь в различных преследованиях, мы радуемся, 
ибо видим исполнение Слова Божия: «Гнали Меня, будут гнать и вас».

Да, страдать за Христа — это счастье, потому, что сам Христос сказал: «Ра-
дуйтесь и веселитесь» (Матф. 5, 12). В нашей области так же как и везде, ате-
исты устраивают гонения, штрафы, разгоны молитвенных собраний, погромы 
в подготовленных помещениях на брак. Так была разрушена небольшая палатка 
в сентябре этого года по ул. Чапаева, 108 в г. Белгороде. Бесконечные вызовы 
в органы КГБ, посещения на дому, угрозы и т. д. И за все это мы благодарим 
Бога, что Он удостоил нас такой чести. Мы слышали о ваших переживаниях, 
дорогие друзья городов: Харькова, Сумы, Дедовска, Омска, Брянска и многих 
других, гонимых за Христа. Мы молимся за дорогих узников, и за тех, которые 
только осудили: Петра Ивановича из г. Брянска, сестру Гончарову Раису из 
г. Донецка, брата Якова Григорьевича Скорнякова из Джамбула, сестру Гали-
ну Рытикову из г. Краснодона и за других, которые несут скорби и страдания 
ради Господа. Мы молимся, чтобы Он дал силы никому не поколебаться, ибо 
близок час пришествия Христа. Мы радуемся за молдавское братство, за ваше 
хорошее письмо, и пусть Господь благословит всех, чтобы уразуметь хитрый 
подход диавола. Бог да благословит вас, братья Совета церквей, остаться муже-
ственными и твердыми до конца, учить и жить по слову Христа. Мы молимся 
за наше дорогое издательство «Христианин». Мы молимся за вас, наши дорогие 
сестры из Совета родственников узников, за «Бюллетень», который уже много 
лет оповещает о страданиях народа Божия. Господь да поможет вам.

Дорогие друзья! Мы просим вас молиться за нас, ибо мы очень немощны 
и слабы, а борьба за Господа предстоит великая. Пусть единая молитва веры 
взойдет к престолу Бога и подкрепит нас до славной встречи со Христом.

Ваши братья служители и проповедники Белгородская область

20 декабря 1978 года    Подписали: 14 человек.

г. Белгород-10, ул. Гастелло № 10, Бордовский Ф. И.
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ЯВНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ СОБЛЮДАТЬ АНТИЕВАНГЕЛЬСКОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТАХ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЕДОВСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ИСТРИНСКОГО Р-НА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
20 декабря 1978 года Гр. Монаховой П.

Просьба прибыть 22 декабря 1978 года к 10 часам в исполком Де-
довского городского Совета по вопросу соблюдения законодательства 
о религиозных культах.

Председатель исполкома                  (В. В. Свиридов)
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА
8 декабря 1978 года

№ 3-6001-78 
Гр-ну ПУГАЧЕВУ М. А.
Башкирская ССР, г. Давлеканово, 
ул. Уфимская, 1/3.

Заявление от 20 ноября 1978 года, адресованное Вами в ЦК КПСС, по-
ступило в Главную военную прокуратуру, рассмотрено и направлено в Совет 
по делам религий при Совете Министров СССР, с предложением о принятых 
мерах сообщить Вам.

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР — инспектор
ОТДЕЛА ГВП                                             (БОКОВИКОВ)

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА ДЖАМБУЛЬСКОЙ  

ОБЛАСТИ
РЫТИКОВОЙ Г. Ю.

г. Краснодон, ул. Подгорная, 30

На Ваше заявление сообщаю, что преступная деятельность СКОРНЯКОВА 
Я. Г. выражалась в конкретных действиях, нарушениях законодательства в рас-
пространении заведомо ложных клеветнических измышлениях на советский 
государственный и общественный строй, которые предусмотрены уголовным 
кодексом, о чем ему объявлено.

Ссылки на тяжелое состояние здоровья СКОРНЯКОВА не соответствуют 
действительности. Ему представлялась возможность для встреч и связей с род-
ственниками, близкими и не ограничивались свидания, передачи, медицинское 
обслуживание.

О чем сообщите и лицам, которые с Вами писали заявления.

Прокурор-криминалист облпрокуратуры
Советник юстиции      И. Г. Гершензон
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«Приклони, Господи, ухо Твое, 
и услышь; открой, Господи, очи 
Твои, и воззри, и услышь слова Сен-
нахирима, который послал поносить 
Тебя, Бога живого».

Исаии 37, 17

ОТВЕТ НА ХОДАТАЙСТВА О БРАТЕ СКОРНЯКОВЕ Я. Г.

Прокуратура СССР
Джамбульской области

Каз. ССР 
12. 12. 78 г.

Гр. Монаховой П. А.,
прожив. Московская обл.
ул. 1-я Волоколамская, 45

На Ваше коллективное заявление сообщаю, что преступная деятельность 
СКОРНЯКОВА Якова Григорьевича совершена за пределы религиозного служе-
ния, выразилась в нарушениях советского законодательства, распространении 
клеветнических измышлений на советский государственный и общественный 
строй, которые предусмотрены статьями уголовного кодекса и ему объявлены.

Ссылки на тяжелое состояние здоровья СКОРНЯКОВА Я. Г. не соответ-
ствуют действительности. Ему предоставлялись все возможности для встречи 
и связей с родственниками и близкими.

Вы же повторяете подсказанные необоснованные утверждения.
В связи с чем заявление оставлено без последствий, о чем сообщите и дру-

гим лицам, подписавшим заявление.

Прокурор-криминалист  Прокуратуры
Джамбульской области советник юстиции  И. Г. ГЕРШЕНЗОН
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ПИШУТ УЗНИКИ

ПИСЬМО УЗНИКА

«Боже, услышь молитву мою; внемли 
словам уст моих» (Пс. 53, 4).

На пороге нового срока.
Родные мои в Господе, приветствую вас в Новом году, любовью Сроднив-

шего нас!
Приветствую вас с радостью, что могу общением духа участвовать вместе 

с вами в молитвенном служении. Молитвенная новогодняя неделя. Какое это 
благословенное служение для каждого живого, любящего христианина! Это 
не просто повторяющийся каждогодно обряд. Вчитываешься, вдумываешься 
в каждодневно выражаемые нужды, пред глазами встают живые лица, напол-
няют сердце заботы, нужды дорогого братства. Почти зримо ощущаешь, как со 
всей нашей необъятной страны в эти дни несется к Богу молитвенный вопль 
и на каждый день — определенная нужда и взирает Бог великий, приклоняет 
Отцовское ухо и Око к открытым, трепещущим сердцам, к нелживым устам, 
к чистым воздеваемым рукам служителей и рядовых членов, братьев и сестер, 
старцев и молодежи, свободных и заключенных, солдат и скитальцев неле-
гальных; и не только из нашей страны, но и со всей земли. Воздыхает земля 
искренними вздохами и воплями к Отцу и Творцу своему, исполняется сердце 
верой: не может не ответить, Милосердный, на несущиеся к Нему вопли: Го-
споди, услышь, не промолчи, помоги, ответь!

Вот и сегодня взывает народ Его о святости и верности (повторите всю 
тему этого дня и «Братский листок»). Всей душой моей вопию к Нему с вами, 
возлюбленные, защищая дело благовествования в узах.

Знаю, что братья, участвующие в этот день в слове, не упустят ни одной 
нужды и мое сердце побуждает Он призвать вас помолиться о двух кажется 
самых важных нуждах.

1. Прочитайте 2 Кор. 11, 2—3. Чистая дева, невеста, голубица единственная 
Его и я, и ты, и мы, маленькие ее частицы. Что может быть возвышен-
нее, блаженнее увидеть Его, войти в город воротами, чистые глаза, руки, 
ноги, сердце! Молясь о святости и верности. Как бы видя перед собой 
святого Бога, не хочется ли и мне, и тебе сегодня вместе с Исаией вос-
клицать: «Горе мне, Господи, я человек... Пусть еще горящий уголь Твой 
коснется ко всему, что нечисто во мне, и я хочу увидеть Тебя, как Ты есть 
и я хочу, чтобы какая-нибудь нечистота, не святость моя не закрыла бы 
образ Твой от гибнущего, не стала преткновением для слабого: «Господи, 
услышь и очисти, и прости и буду белее снега!»

2. Прочитайте Откровение 3, 15—19. Недавно читая одну книжку, встретил 
такую мысль. «Не бойся врагов — в крайнем случае, они могут тебя убить, 
не бойся друзей — в крайнем случае, они могут тебя предать, а бойся 
равнодушных — с молчаливого согласия которых и происходят убийства 
и предательства». Как метко выражено! (Мрак Лаодикии). Какое страшное 
болото самодовольства, самовосхваления, пышность обрядов, одежды — 
и духовное бессилие, пустота, убожество, да и больше этого...
Следствие по моему делу подходит к концу. Вот сегодня читал вшитое в дело 

обращение к верующим ВСЕХБ к 110-летию братства ЕХБ и такие слова: «Осо-
бенно последние 60 лет так благословенно, свободно, радостно трудилось брат-
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ство, созидая новое общество и т. д.» И затем выводы следователя: «Вот, как 
верно ВСЕХБ выражает положение верующих в нашей стране и как злостно 
клевещут на ВСЕХБ и на весь наш строй Совет церквей и его сторонники».

Вот еще читаю справку уполномоченного прокурору: «4-го числа вечером в Со-
вет регистрированной общины ЕХБ приходили от раскольников с письмом, чтобы 
и регистрированные тоже подписали в Костит. комис. о новой Конституции. Я про-
верил: приходили трое (называет фамилии), 5-го утром я вызвал руководящих ре-
гистр.общины (называет фамилии), разъяснил им и предотвратил участие в этом». 
И не только в этом. И не только ВСЕХБ. Видело вдаль Святое Око Христа и сказа-
ли чистые уста: «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь».

«Когда угас твоей молитвы жар, когда из уст не слышно звуков песен, 
и суета земная, как туман...» покрыла пеленою равнодушия, твое служение, лю-
бовь к погибающим, воздыхание о Его пришествии. О! будем взывать сегодня, 
«это Он стучит, Грядущий». Чтоб нам не потерять счастье вечери с Ним здесь, 
а тем более там навсегда. Будем молиться. Аминь.

5-1-79 г.       узник Яков Скорняков.

ПИСЬМО УЗНИКА
ИЗБИТЫЕ МЛАДЕНЦЫ

Прочитайте ев. Матфея гл. 2 ст. 1-20.
Возлюбленные мои, родные в Господе, в этот день молитвенной недели, 

когда все наше братство молится Богу о спасении близких своих, душа моя 
вместе со всеми вами хочет не просто молиться, но и вопиять к Богу, как 
и говорит пророк — Ев. Матф. 2, 18: «Плачь, рыдание, вопль великий о детях, 
которых нет».

Основным стихом, на который мы будем беседовать сегодня, будет стих 
16 главы. Живя христианской семьей, думаю, мы привыкаем, как должно, что 
это за счастье и блаженство — христианская семья. Дайте возможность в се-
годняшнем собрании немного поделиться тем нашим сестрам и братьям, кто 
живет с неверующем мужем или женой, с неверующими детьми или родите-
лями, а некоторые, вспомните сами прошлую жизнь свою, какое неизбывное 
горе! Какими искренними и горячими будут сегодня молитвы наши, молитвы 
благодарности за спасенных и моления за избитых Иродом-грехом, погибающих 
в неверии, а неверие — мать всех пороков.

В прочитанном месте пророк говорит: «ибо их нет». В Книге святой нет 
ни одной черты или слова без смысла, и разве духовное ухо и глаз в этом «их 
нет» не слышит и не видит и тех младенцев, которые избиты были в зароды-
ше, не успев родиться. Как много их таких сегодня! И если они счастливы, что 
не родились у таких матерей, способных в утробе своей убивать детей своих, 
то достойны всякого сожаления такие матери и отцы, пусть о них сегодня воз-
носится молитва церкви и да не будет среди святого народа даже упоминания 
о той мерзости, пусть живет и множится христианское племя и каждая мать 
и отец готовятся предстать пред Богом Святым, чтобы там с радостью сказать: 
«Вот я и дети, которых дал мне Господь Бог!»

Тема сегодняшней молитвы так важна и животрепещуща, что в коротких 
словах и не выскажешь всего, что тесниться в сердце. Избитые младенцы. 
Посмотрите, вот родились они и начинают расти, наши сыночки и доченьки, 
наши младшие братики и сестренки, нежные крохотные ручонки, ангельские 
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личики и ясные улыбки, первые шаги слабеньких ножек, приводящие в вос-
торг всю семью, первое милое: «мама, папа, баба», от которых забываются 
и муки рождения и бессонные ночи. А потом? Как грустно и страшно пере-
числять неисчислимое «а потом?» Это первые капризы и прихоти, первый 
обман и дерзость матери, отцу и старшим, вот выросли они и как от многих 
не только радость родителям, а выросшее горе. Не даром в народе говорится 
эта верная поговорка: «Маленькие дети — маленькое горе, большие дети — 
большое горе». Что говорят их уста? Куда бегут их ноги? Что делают их руки? 
Что говорят о них люди?

Если во внешности даже часто трудно отличить юношу от девушки, а на 
наряды, на прически родителям смотреть стыдно. Избитые младенцы. Да во-
пиет о них сегодня сердце наше к Богу!

И если бы дело заканчивалось прической и одеждой, это, смею сказать, 
было бы пол-беды. Но каково их внутреннее состояние, какова их начинающа-
яся семейная жизнь? Какова грядущая к ним скоро их вечность? Куда приводит 
их, отвергающих Бога, этот безжалостный, избивающий Ирод-грех? Вот сижу 
я среди них в тюрьме. Боже, Боже! До какой низости, жестокости, подлости 
доводит грех! За время моей жизни в этом городе уже растет третий корпус 
тюрьмы и все места мало. И тут же не учатся добру, а квалифицируются во 
зле и неправде. Воры, убийцы, насильники, аферисты, душащие себя и других 
табачным дымом, отравляющие себя всем тем, что и представить невозможно 
здравому человеку. Избитые младенцы. А ведь у них есть или были когда-то 
отцы и матери, которых теперь презрительно величают «предки».

Сердце разволновалось, не хочу больше писать, послушаем вместе, что 
говорит Иеремия в книге Плача: «Вставай, взывай ночью при начале каждой 
стражи, лей ручьем слезы твои, дщерь Сиона, о душе детей твоих, умирающих 
на углах всех улиц». (Прочитайте это место).

Будем поступать так, чтобы молитвенный вопль стал залогом обращения 
к Богу, возвращения к жизни в 1979 году многих избитых младенцев. Для славы 
Бога нашего, для утешения плачущих Рахилей наших дней. Аминь.

Яков Григорьевич.

«Да любите друг друга, как и Я воз-
любил вас».

Дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью Господа нашего Ии-
суса Христа, Кровью Которого мы сроднены. Радуюсь, слыша о вас, что вы 
верны Господу и стоите в одном духе, подвизаясь за веру евангельскую. Осо-
бенно благодарен Господу за Совет церквей, который несет служение в очень 
сложных условиях жизни, но труд их не остался и не останется тщетным. Бла-
говестие Слова Божия распространяется с каждым годом, рождая все больше 
детей Авраама. Особенно радовался за издательство «Христианин» за выпуск 
нашей родной Библии в нашей стране.

Дорогие братья и сестры мое вам пожелание, чтобы вы жили в мире, люб-
ви и согласии, ибо Христос сказал: «Кто желает быть большим, тот будь всем 
слугою». И поддерживайте в молитвах Совет церквей, воздевая руки, как это 
делали мужи на горе, поддерживая руки Моисея.

Наименьший ваш брат Саша.
17/XII 78 г.
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«Слава в вышних Богу, и на земле мир, 
в человеках благоволение» (Луки 2, 14).

Мир вам! Дорогие возлюбленные в Господе друзья, с любовью любящего 
Бога и Иисуса Христа, обращаюсь к вам. Примите сердечный привет от меня ва-
шего брата во Христе Иисусе Ш. Ивана. Хочу вам сообщить, что по милости Го-
сподней жив и здоров, как телесно, так и духовно, что и вам желаю, возлюблен-
ные Господом, от всего сердца, быть как телесно, так и духовно здоровыми. Что 
и есть основная воля Божия о нас, чтобы мы постоянно бодрствовали и крепи-
лись в вере и уповании на Господа, т. е. постоянно пребывать в молитве к сво-
ему Творцу и Пастырю, чтобы лишь только Он нами руководил и сопровождал 
на жизненном пути. Хотя и приходится переносить многие трудности народу 
Божиему, но знаем, что с помощью Его все преодолеем, если взираем на Него.

Ибо, как написано о Нем к Евреям 4, 14—16. Дорогие друзья, вашу поздра-
вительную открытку получил, благодарность Господу и вам, что помните нас, 
что нас и радует и утешает, зная, что поддерживаемся на крыльях молитвы 
наших друзей и народа Божьего.

Также и вам, возлюбленные, желаю много назидания и успех в труде, 
особенно в святой рождественский вечер и на рождественский день, радости 
и благословения и на 1979 год.

Пусть Вас Господь благословит, чтобы к Господу приходили больше, чем 
в этом году. А Ему, вечному, возлюбившему нас Богу, слава, хвала и благодар-
ность во веки веков. Аминь. Всем друзьям сердечный привет. Господь с вами 
доколе свидимся.

Ваш брат Иван (Иссык).

Мир Вам! Дорогие сестры, с сердечным приветом к вам ваши братья. 
От глубины сердца также вас всех поздравляем с днем Рождества. Очень рад 
слышать вашу заботу и как в зной холодная вода для жаждущего, так сладка 
и радостна весть из дальней страны. Так писал Соломон. Желаю вам обильных 
благословений в вашем труде для народа Божьего, во всех ваших действиях. 
А также желаю благословений для братьев Г. К., Г. П. и остальных, с которыми 
желаю до конца разделить скорбь народа и желания Сына Божьего. А Его воля 
такова, чтобы все пришли к единству, святости и миру. Всех вас приветствуем 
любовью нашего Господа. Всем наш сердечный привет. Евр. 11, 26. Остаемся 
живы духом, здоровы телом, Ваши братья Иван и Яков.

До свидания        17-XII-78 г.

Вашу открыточку получил. Очень рад о вас слышать. Итак, если не ослабе-
ем, то получим в свое время награду, которую обещал дать всем возлюбившим 
Его Евангелие. Много имею сказать, но решил, как брат Иоанн, не чернилам, 
а лучше увидеться со всеми у ног Христа.

Всем труженикам на ниве Божьей Христовый привет.
Остаемся живы духом.       Иван и Яков.

Дорогая сестра Мария, приветствую тебя, всех любящих Господа у вас 
любовью Того, Кто был мертв и ныне вечно живой, смерть уже не имеет над 
Ним власти, Ему слава во веки, аминь!



57

Получил, сестра, поздравительную открытку с праздником Рождества Хри-
стова, за что сердечно благодарю! Кроме одного раза, во все годы пребывания 
в узах я всегда получал открытку с поздравлением с праздниками, и всегда 
меня это ободряло и радовало. За все хвала и благодарение нашему Господу, 
пославшему Духа Утешителя, пребывающего с нами!

Немного о себе. В узах за Слово Божие я нахожусь с 10 апреля 1974 года. 
Сейчас нахожусь в третьем лагере в поселке Яване. Срок заканчивается 
10 апреля 1979 года.

Наступает новый 1979 год — год моего освобождения. Как радостно 
осознавать, что Господь хранивший меня, даст еще такую милость — встре-
титься с родными, близкими и любящими Иисуса! Как мы счастливы! Мы 
имеем жизнь с избытком, т.к. Иисус сказал: «Я живу и вы будете жить». 
Живя в теле, мы имеем радость спасения, ибо Господь пребывает с нами, 
верующими в Иисуса.

Прошу передать сердечный привет церкви Христовой и всем любящим 
Иисуса.

Ваш наименьший в Господе брат — узник Леонгард.
29 декабря 1978 года.

ПИСЬМО ИЗ ССЫЛКИ ХОЛОДНОЙ И СУРОВОЙ

«Не неправеден Бог, чтобы забыл дело 
ваше и труд любви, которую вы оказали 
во имя Его, послуживши и служа святым» 
(Евр. 6, 10).

Дорогие наши друзья, Совет родственников узников, наши родные сестры, 
мир, милость и благоволение Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа да на-
полняет ваши сердца, которые зачастую наполнены скорбями. Но благодарение 
Богу, что как во дни Ап. Павла церкви македонские среди великого испытания 
скорбями преизобиловали радостью (2 Кор. 8, 2). Так и Церковь Христова до на-
ших дней испытывает много скорбей, но и обилие радости. Мы рады быть со-
причастны церкви страдающей и радующейся. Возлюбленные, мы ваши друзья 
— семья, находясь в далекой ссылке на севере Дальнего Востока, где постоянно 
дуют холодные ветры, в настоящем стремимся исполнить то, что когда-то пели: 
«Зимы твоей холодные объятья мы будем Словом Божьим согревать».

Но и здесь в этой дали, куда путь только воздушный, а в дни непогод ни-
какой связи с материком, мы постоянно ощущаем и испытываем вашу заботу, 
ваши нежные молитвы, ходатайства и материальную помощь через посылочки 
от многих друзей. Убедительно просим выразить через «Бюллетень» нашу ис-
креннюю благодарность всем друзьям, всему нашему страдающему братству.

Используя возможность, от всего сердца поздравляем вас, дорогие и люби-
мые друзья, а также всю Церковь с великим христианским праздником — Рож-
деством Иисуса Христа и приветствием Ангелов: «Слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках благоволение» (Лук. 2, 14).

Одновременно поздравляем вас с наступающим Новым 1979 годом! Очень 
много хотелось бы пожелать вам в новом году, наши незабываемые друзья, 
а главное — обновиться в силе, что возможно надеющемуся на Господа (Исаия 
40, 11). Вам очень нужна сила Божия, послушайте, что говорит Господь через 
Свое Слово: «Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что Ты со-
делал для нас» (Псалом 67, 29).
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Лишь бы с дерзновением и полною верою взять из рук Всемогущего эти 
драгоценные обетования.

Слышим, что не унимаются атеисты. 1978 год изобиловал скорбями, го-
нениями, штрафами и разгонами собраний. Некоторые друзья удостоились уз 
за имя Иисуса. Трудно безбожникам усвоить аксиому, что Церковь Христова 
непобедима.

Пусть же ободрятся все, кто робкий душою, что с Господом и в узах хо-
рошо, и в ссылке, и в темнице, и нет силы, которая бы могла отлучить дитя 
Божие от Господней любви.

Мы устроены. Предав Господу путь, мы убеждаемся в Его неизменной 
любви и верности. Служим Иисусу среди мрака неверия и невежества. Люди, 
окружающие, неистово развратны. Нужды не имеем ни в чем, но большое же-
лание — в общение с вами и всеми друзьями.

Господь Иисус с духом вашим. Благодать с вами.
10/XII 78 года.  Ваши — Степа, Ася, детки семьи Германюк.

«От Него и вы во Христе Иисусе, Ко-
торый сделался для нас премудростью от 
Бога, праведностью и освящением и иску-
плением, чтоб было, как написано: "Хваля-
щийся хвались Господом"» (1 Кор. 1, 30—31).

Мир, милость и благоволение Бога Отца и Господа нашего Иисуса Хри-
ста да пребудет с вами, наши дорогие друзья в Господе, вся большая хри-
стианская семья.

Приветствуем вас с берегов Охотского моря, откуда начинается день и вос-
ход солнца и желаем слышать о вас, как и вы о нас, что стоим в истине и под-
визаемся добрым подвигом веры.

«Есть нам о чем в виду врагов хвалиться: одним Христом, ничем-ничем своим...»
Рассудилось мне обратиться к Церкви Христовой, ко всем братьям и се-

страм, верным друзьям, с искренним приветствием и сыновей благодарностью 
за то, что на протяжении вот уже двух десятков лет она несет все наши нуж-
ды и скорби и поддерживает всех изгнанных за правду в трудных условиях 
лагерей, тюрем и ссылок. Смиренно склоняю главу свою перед тобою, мать-
церковь и покорно благодарю Господа за полученное воспитание в тебе. Как 
радостно чувствовать и знать, что твои узы и скорби разделяют многие дру-
зья, день и ночь поддерживая в молитве и готовые сегодня же заменить тебя. 
Все недели и в трудные дни этапа через всю Россию меня согревало чувство, 
полученное в день моего суда, а именно: выгружают нас из «воронка», а ря-
дышком со зданием обл. суда стоит группа дорогих лиц христиан, скандиру-
ют: «Брат, вы не забыты нами, нет!» И сегодня не могу без слез вспомнить 
это трогательное событие.

Церковь родная, ты участвовала в наших узах, ты служила верным слу-
жением вспоможения, ты заботливо помогала семье. И ныне, изгнанные на 
самый край света, мы не чувствуем себя одинокими. Многие друзья следят за 
нами, молятся, пишут весточки, разделяют скорби. Не ослабей, родная, укре-
пись в любвеобильном Господе, Он уже идет, скоро будем радоваться со всеми 
святыми в Небе. А пока еще борьба, но победа несомненно будет за Церковью.

Да благословит Господь тебя и на 1979 год.

Декабрь 1978 года. Твои слуги, рабы Иисуса, семья.
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ПИШУТ СЕМЬИ УЗНИКОВ

«Ты утешал меня» (Пс. 70, 20—21).

«Служа с усердием, как Господу, а не (как) человекам, зная, что каждый 
получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный» 
(Ефес. 6, 7—8).

«Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней 
опять найдешь его» (Еккл. 11, 1).

Дорогие друзья в Иисусе Христе!
С приветом к вам сестра М. Е. И. Хочу вас поздравить с Новым Годом. 

Желать вам и общине вашей обильной меры благословений, так же ревностные 
и чистые сердца на ниве Божьей, чтобы светили светильники везде и всюду!

Желаю вас благодарить от души за рождественский подарок. Так неожи-
данно и так тревожно приняла этот большой подарок, как из руки Господа. Со 
слезами благодарила Милующего Иисуса, Который так обильно заботится о нас.

Была 14 и 15 декабря на свидании. Мой муж и ваш брат находится 
в Покровке в больнице, здоровье неважное. Сердечные приступы стали чаще 
и в первый день свидания тоже был приступ. Он предан Господу: «Ибо для 
меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение» (Фил. 1, 21). Но желатель-
но еще работать для Иисуса, Спасителя нашего. До свидания — всегда писал, 
и теперь сказал: «Всем братьям и сестрам братский привет и сердечная благо-
дарность за то, что носят на руках молитвы. Все могу в укрепляющем меня Ии-
сусе Христе. Впрочем вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби» 
(Фил. 4, 13—14).

Я вам очень благодарна за большой подарок. Но Господь воздаст вам 
в обильной мере на небесах! Господь с вами.

Екатерина.
1. 1. 79 г.

«Знаем, что когда земной наш дом, 
эта хижина, разрушится, мы имеем от 
Бога жилище на небесах, дом нерукотво-
ренный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, 
желая облечься в небесное наше жилище».

(2 Кор. 5, 1—2)

Дорогие, возлюбленные друзья во Христе, нет слов выразить благодарность 
вам и Господу, что он по Своей великой любви и милости так печется о нас, мы 
недостойны всего, но наш Спаситель дает не по достоинству, а по Его великой 
милости. Часто мысли: «Ведь все согрешили и лишены славы Божьей, но Он 
милует, Он не хочет смерти грешника, но пришел спасти погибшее». Получили 
от вас посылочку, за что еще раз хочется благодарить за этот крест, который 
возложил на нас Господь, вы помогаете нам нести, правда, порой бывает так 



60

тяжело, что кажется нет сил, но ведь, милующий Господь, что возложил, по-
могает и нести. Пусть Господь вас вознаградит во сто крат.

Несколько слов о себе. 23 декабря виделась с мужем 2 часа, благодарность 
Господу, что он бодрствует. Два раза вызывали на комиссию на поселение, но 
и здесь Он хочет проверить нашу верность пред Господом, нужно все обещать 
что они скажут, но ведь как страшно быть Иудой, ведь 3 года это не вечность, 
если Он предусмотрел, чтобы быть весь срок там, значит Он ошибки не делает, 
будем за все благодарить Господа: за солнце и за бурю. А бурь в наше время 
бывает очень много, но Он силен все укрощать. Здоровье мужа пока слава Го-
споду, но нуждаемся в молитвах. Не забывайте о нас. 

Привет всем любящим Господа и мы вас приветствуем.
Евдокия и дети.

     Киргизская ССР, Иссык, Алма-Атинский р-н,
     Кр. Речка, Советская, 157
     Янцен Е. П.
11. 01. 79 г.

Мир и радость от Господа всем друзьям любящим Христа Иисуса, Мла-
денца, рожденного в Вифлееме, в пещере и лежащего а яслях. Обнищал ради 
нас, чтобы мы обогатились нищетою Его (2 Кор. 8, 9). Какая великая любовь: 
оставил Свой Отцовский Небесный престол и явился нам, грешникам, чтобы 
умереть за наши грехи. О, если бы мы могли все глубже и глубже погружаться 
в эту Божественную любовь!

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного». О, если 
бы наши сердца наполнялись до самого верха этой любовью Христовой, этой 
безграничной любовью, чтобы тогда было? Останавливаюсь последнее время 
часто на словах Иисуса: «Я пришел, чтобы зажечь огонь на земле, и как желал 
бы, чтобы он уже возгорелся». У Пети были на свидании 5 декабря, чувствует 
себя бодрым телесно и духовно. «Полоса» пока так и осталась. От вас посылоч-
ку вчера 29/XII получили и все было очень хорошо, сердечно благодарим за все, 
за вашу любовь. Мы все живы, здоровы хранимы милостью Божьей, которая 
обновляется каждое утро.

С сердечным приветом ваши в Господе друзья:
Катя, Даниил П. От Пети сердечный привет всем любящим Иисуса Христа.
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Дорогие друзья, приветствую вас любовью Господа нашего. Во-первых, 
хочу сердечно поблагодарить вас за посылку, которую я получила вчера, как 
рождественский подарок. От всей души благодарю за вашу заботу о нас. 
Мы живы и здоровы и по милости Божьей не оставлены. Конечно, скорбно, 
что нас разлучили, но Господь не оставляет как нас, так и мужа моего. Хоть 
и трудно ему, но духом он бодр, а это ободряет меня. Завтра будем провожать 
старый год и встречать новый 1979 год.

Полн загадок год грядущий,
Но он весь в руках Твоих,
Помоги нам, Всемогущий,
Жить с Тобою каждый миг.

Что будет в этом году один Бог только знает. Желаю вам на этот новый 
год обильных благословений во всяком деле для Него.

Оставайтесь с Богом — Герта и дети.
Борис мой в Павлодаре 637034, УЧР АП/162/ 7 отр. 5 бригада 55
Примите от нашей церкви сердечный привет.

      484013, Джамбул,
      Казакова, 2, Берген Герта Я.
30/XII 78 г.

ОТВЕТНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ
 И БЛАГОДАРНОСТИ ЗА РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОСЫЛКИ

Семьи узников: города Майкопа, Душанбе, Канта Киргизской ССР, Ти-
машевска, Кировограда, Талды-Кургана, Лабинска, Доброе Поле Омской обла-
сти, Одессы, Джамбула, Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Ново-Александровки, 
Ивангорода сердечно благодарят всех друзей, принявших участие в их скорбях 
добрым расположением — рождественскими посылками. Много радости при-
нести они в эти праздничные дни в семьи страдальцев, и особенно для детских 
сердечек. Да воздаст Сам Господь каждой душе за соучастие в скорбях дорогих 
узников и их семей; «да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему 
в славе, Христом Иисусом» (Фил. 4 гл. 19 ст.).
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ ВЕРУЮЩИХ О ПРЕКРАЩЕНИИ РАЗГОНОВ 

молитвенных собраний, о снятии «красной полосы» Петерсу Петру Дани-
ловичу, о пенсии брату Ткаченко Петру, травмированному в лагере, о Скорняко-
ве Якове Григорьевиче, больном язвой кишечника, находящемся под следствием, 
о прописке к семье брата Румачика Петра Васильевича, члена СЦ, о Рунове 
Анатолии, Рытиковой Галине, об отмене законодательства о религиозных куль-
тах, о штрафах и т. д.

Церковь г. Томска По поручению подписали  8 человек

— " — г. Городец Горьковской обл. 12
— " — г. Лысянка Черкасской обл. 3

— " — с. Камка Щорского р-на Черниговс. обл. 21
— " — г. Кировограда 24
— " — г. Томска 8
— " — пгт. Лысянка Черкасской обл. 3
— " — г. Краснодара 14

— " — г. Кировограда 34
— " — г. Харцызска 7
— " — г. Джетысая Чимкентской обл. Каз. ССР 19
— " — г. Плахтивки Одесской обл. 8
— " — с. Старо-Мирополя Житомирской обл. 14
— " — г. Бердичева 11
— " — г. Одессы 115
— " — г. Саки Крымской обл. 90
— " — г. Давлеканово Башкирской ССР 14
— " — г. Ташкента                                    телеграмма
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Блаженны изгнанные за 
правду, ибо их есть Царство 
Небесное. Блаженны вы, когда 
будут поносить вас и гнать 
и всячески неправедно злосло-
вить за Меня; 

Радуйтесь и веселитесь, ибо 
велика ваша награда на небесах; 
так гнали и пророков, бывших 
прежде вас».

Ночью, днем и в час рассвета ранний,
Там, во власти лжи и темноты,
Узников святых Твоих стенанья
СЛЫШИШЬ ТЫ.

Здесь не часты с близкими свиданья
И на писем белые листы
Слезы падают... но их страданья
ВИДИШЬ ТЫ.

Солнцем ярким Ты пребудешь с ними,
Расцветут и там для них цветы,
Потому что нужды всех гонимых
ПОМНИШЬ ТЫ.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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«Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь,  
ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, 
ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая 

какая тварь не может отлучить нас от любви 
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем».

Рим. 8, 38—39
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ВСЕМ ЦЕРКВАМ ЕХБ В НАШЕЙ СТРАНЕ ЗАРЕГИ-
СТРИРОВАННЫМ И НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ
ВСЕМ ДЕТЯМ БОЖИИМ, ЛЮБЯЩИМ НАШЕГО 
   ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

ОБРА Щ Е Н И Е

«Горе тем, которые идут в Египет за 
помощию...» (Ис. 31, 1).

«Не вопросив уст Моих, идут в Еги-
пет, чтобы подкрепить себя силою фа-
раона и укрыться под тению Египта. 
Но сила фараона будет для вас стыдом, 
и убежище под тению Египта — бесче-
стием» (Ис. 30, 2—3).

«Когда сядешь вкушать пищу с вла-
стелином, то тщательно наблюдай, что 
перед тобою... Не прельщайся лакомыми 
яствами его; это — обманчивая пища».

(Притч. 23, 1—3)

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ ГОСПОДОМ НАШИ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ ПО КРОВИ 
ХРИСТОВОЙ,  М И Р  В А М!

Мы, ваши братья и сестры по вере Дедовской церкви, объединенные 
служением Совета церквей ЕХБ, бывшей под регистрацией, обращаемся 
к вам по весьма важному вопросу регистрации, которую некоторые общины 
приняли, а некоторых внешние пытаются прельстить ею.

В свое время, когда регистрирующие органы навязывали нам регистра-
цию, то в устной форме обещали не вмешиваться в наши внутрицерковные 
дела; относительно избрания нами духовного центра — в это тоже обещали 
не вмешиваться, но когда регистрация осуществилась, тогда выяснилось, что 
это были лишь слова и им вовсе не безразлично, что мы в союзе с гонимым 
братством. Впоследствии выяснилось, что и сама регистрация была осущест-
влена нечестно, т. е. нас зарегистрировали автономно.

Вопрос автономной регистрации не всеми правильно понимается, 
не каждый способен все видеть в истинном свете, поэтому-то Слово Божье 
и говорит: «Советую тебе... глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть» 
(Откр. 3, 18). Некоторым безразлично, как они зарегистрированы, лишь бы 
была тишина, лишь бы их не беспокоили внешние. Подобная обстановка 
способствует физической дремоте и духовному умиранию.

Недавний вопль о помощи части членов одной зарегистрированной 
церкви весьма настораживает нас и рождает желание узнать, чем же вы-
зван этот крик душ. Оказывается, вопль этот вызван неудовлетворённостью 
внутреннего состояния церкви, им стало видно, что «силы нечестия, под 
разными видами, изнутри и извне стараются воспрепятствовать славному 
в скорбях шествию за Христом Его возлюбленной Невесты-Церкви», — так 
пишут они. И дальше, продолжая свою мысль, они пишут, что эти силы 
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хотят снять с Церкви-Невесты её светлый наряд, её терновый венок, остано-
вить её победное шествие, посредством внутреннего разложения, соединив 
её с миром, хотят разъединить её со Христом и погубить».

Не случайно в своё время один из уполномоченных Совета по делам 
религий по Курской области говорил, что «регистрация — эта одна из форм 
атеистической борьбы с церковью».

А в настоящее время не случайно идеологии атеизма изучают методы 
действий Валаама, Корея и Авирона, чтобы по разработанной программе 
с помощью регистрации под «законодательством о культах» иметь контакт 
с церковью и служителями. Осуществив таковую регистрацию, внешние 
начинают диалог подобно в Едеме (Быт. 3, 1—7), в процессе которого откры-
ваются глаза у любителей подобных диалогов и они начинают видеть себя 
нагими, подобно первым людям.

Регистрация в её настоящей форме — это регистрация на основании 
неприемлемого церковью «законодательства о культах», на первых порах 
тщательно маскируемая регистрирующими органами, как будто бы ничему 
не обязывающая. На самом же деле она осуществляется с надеждой, что-
бы постепенно, где только можно и как только можно, путём обольщения, 
усыпления бдительности склонить церковь, а в особенности её служителей, 
хотя бы к частичному соблюдению этого преступного «законодательства 
о культах». Если же такими методами не достигается цель, тогда применя-
ются все меры насильственного давления с целью обнаружения податливых 
верующих, и в особенности служителей, что приводит церкви к утрате мира 
и единства рядов. Пишем наученные горьким опытом. Как мы понимаем 
регистрацию?

Вопрос регистрации — это вопрос органов власти и в апостольские 
времена церковь превосходно функционировала без таковой. Однако, по-
скольку мы кесарево отдаём кесарю, то и не отвергаем независимую, ниче-
му не обязывающую регистрацию, просто фиксирующую дом молитвы, где 
совершаются богослужения, но если через регистрацию власти вторгаются 
в церковь, диктуют или предписывают ей свою волю, указывают, что можно 
делать и чего нельзя, или хотя бы намереваются так действовать, то таковую 
регистрацию надлежит отвергнуть, как порочную, несущую раздор народу 
Божию. А где нет её, там вовсе не следует её принимать.

Когда наша Дедовская церковь согласилась на регистрацию, то мы 
в силу своих пониманий принимали независимую регистрацию, т. е. такую, 
которая не мешала бы нам быть зависимыми от нашего Господа и Его Слова, 
и не способствовала бы разделению с нашим гонимым братством и нами 
избранным духовным центром Советом церквей ЕХБ.

После принятия регистрации мы продолжали бескомпромиссное сле-
жение, но такое служение не устраивало регистрирующий орган и Совет 
по делам религий. Вскоре уполномоченный Совета по делам религий по 
Московской области Трушин попытался проверить нас относительно со-
блюдения нами «законодательства о культах». С этой целью были высланы 
нам бланки отчётности, как о духовной, так и о материальной деятельности. 
Церковь расценила данные действия как вмешательство внешних в нашу 
деятельность, и бланки отчётности отправила не уполномоченному Совета 
по делам религий, а Совету церквей ЕХБ. Эти действия пришлись не по вку-
су внешним, однако они, не подавая виду, терпеливо разрабатывали новые 
формы вмешательства в церковь. Начались вызовы верующих по повесткам 
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в разные государственные инстанции, где от них требовали, чтобы отказы-
вались от ходатайств за узников и гонимых братьев и сестёр, а некоторых 
вызвывемых склоняли на сотрудничество с властями, т. е. на предательство. 
Церковь отвергла эту порочную, давно практикуемую внешними тактику: 
на членском собрании было решено не являться по повесткам без указания 
мотивов вызова. Это вынудило властей искать новые формы вмешательства 
в дела церкви. Пора дипломатии кончилась и в феврале этого года в доме 
нашего диакона Смирнова В. Я. по ул. Пушкинской, дом 11, был произве-
дён обыск, во время которого помимо духовной литературы были изъяты 
церковные средства в сумме 9 641 рубль, собранные для приобретения мо-
литвенного дома, пишущая машинка, фотобумага, магнитофонные записи, 
фотографии и др. предметы.

В мае снова был произведён обыск в доме нашего служителя Рыжук 
В. Ф. в пос. Нахабино по ул. Красноармейской дом №7, где изымали те же 
предметы, что и у Смирнова, кроме денег. В конце июля власти снова произ-
вели обыски по вышеуказанным адресам, была попытка осуществить обыск 
и у нашего служителя Румачика П. В., но в квартире оказались одни дети, 
которые не пустили гостей из милиции в квартиру. А идти на взлом дверей 
или окон последние не решились.

Продолжая своё вмешательство, внешние совместно с сотрудниками 
Совета по делам религий Тарасовым и Трушиным настаивали на открытие 
счёта в Госбанке, куда Истринской прокуратурой были внесены изъятые 
у Смирнова наши церковные средства. Церковь отвергла и это давление, вы-
сказав как устно, так и письменно своё соображение относительно хранения 
наших средств. Мы были готовы пожертвовать средствами, лишь бы не дать 
согласие на их хранение по указанию власть имущих. Наконец, в августе 
деньги нам возвратили полностью.

С мая текущего года, наша церковь подверглась усиленному давлению 
внешних. Начались вызовы членов в следственные органы, где следователь 
Забелло устраивал допросы верующих, не открывая в отношении кого ведёт-
ся следствие. Красногорский исполком народных депутатов вынес решение, 
которым ставился запрет на проведение богослужений в пос. Нахабино по 
ул. Красноармейской в доме №7, хотя до этого мы имели от властей устное 
разрешение на совершение богослужений в данном доме и в данном районе. 
С 19 мая власти начали присылать на собрания наряды милиции в сопро-
вождении прокурора Кондрашкина для воспрепятствования богослужений, 
а 21 мая ими был устроен настоящий погром.

Нас пытались не допустить к молитвенному дому, противопоставив нам 
заслоны милиции переодетой в штатскую форму, дружинников и КГБ. Они 
заграждали нам вход во двор, ими была блокирована входная дверь дома, 
так что нам пришлось входить в дом через окна.

Когда все же после многих мытарств богослужение началось, органы на-
силия вынуждены были уйти, а к концу собрания прибыл к нам член Совета 
по делам религий Тарасов с председателем поселкового Совета. В продол-
жении богослужения Тарасов делал пометки в своём блокноте, а по оконча-
нии богослужения попросил разрешения на беседу с церковью. В беседе он 
одобрил бесчинство властей, навязывал нам соблюдение «законодательства 
о культах», пытался поносить наших служителей, а также служителей Со-
вета церквей ЕХБ, тружеников Совета родственников узников, грозил им 
расправой. Церковь возмущённо отреагировала на данную беседу.
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После этих событий Тарасов с Трушиным, с участием местных властей 
и представителей от КГБ, имели беседу с членами двадцатки в Дедовском 
исполкоме. Речь шла о нормализации отношений между церковью и властя-
ми. Нас обвиняли в несоблюдении «законодательства о культах», добивались 
прекращения собраний в пос. Нахабино, указывая на то, что мы там прово-
дим богослужения без разрешения.

Уточнив, что отсутствие разрешения собираться в пос. Нахабино явля-
ется нарушением «законодательства о культах», представители церкви здесь 
же составили заявление на разрешение богослужений в пос. Нахабино, но 
разрешение выдали лишь на два собрания. На следующее наше заявление 
нам выдали разрешение ещё на один месяц и то только для своих членов 
и в определённые дни. А на следующие наши заявления о разрешении бого-
служений ответа не последовало.

На второй день после беседы с Тарасовым о нормализации отношений 
между нами и властями был произведён обыск в семье Рыжука В. Ф., т. е. 
в доме наших богослужений. Данные действия властей нас весьма насторо-
жили, мы поняли окончательно, что разговор о нормализации отношений — 
пустой звук, а путь репрессий у властей — лучшее средство к соблюдению 
«законодательство о культах».

На следующей беседе с двадцаткой обещали нам дать помещение под 
собрание, причём председатель Дедовского исполкома Свиридов, в присут-
ствии секретаря райсовета Каревой и своего секретаря Орловой, заявил: 
«Когда мы будем заключать договор на аренду данного помещения, потре-
буем конкретного соблюдения законодательства о культах».

Церковь, узнавши об том, что всякий раз, когда нами избранные люди 
для контакта с властями бывают у них, речь всё время вращается вокруг 
соблюдения «законодательства о культах», отреагировала на это своим за-
явлением от 29/VI 1978 г. (см. «Бюллетень» Совета родственников узников 
ЕХБ №54), из которого приводим выдержку: «В связи с неоднократным тре-
бованием официальными лицами соблюдения "законодательства о культах", 
ставим вас в известность, что те пункты законодательства, которые противо-
речат Слову Божьему, Уставу Совета церквей ЕХБ, нашей совести мы не со-
блюдали и соблюдать не можем, законы страны мы соблюдаем в точности 
согласно учению Христа: "Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу"».

Перед этим органы власти совместно с Трушиным начали высказы-
ваться о непризнании ими Румачика П. В. как пресвитера, что является 
грубым попранием наших прав и явным вмешательством в дела церкви, так 
как Румачик избран на пресвитерское служение церковью, протокол о его 
избрании от 06. 11. 77 г. (см. «Бюллетень СРУ № 54) мы направили в Дедов-
ский исполком, уполномоченному Совета по делам религий и Дедовскому 
отделению милиции. Власти считают пресвитером лишь того, кто призван 
и утверждён уполномоченным Совета по делам религий, за которым по 
«законодательству о культах» закреплён епископский сан на утверждение 
служителей. 

Церковь, да и наш пресвитер Румачик, не пожелали принять «благосло-
вение» уполномоченного, после чего началось изгнание Румачика из церк-
ви и из семьи. У властей хватило терпения к такому пресвитеру, который 
служит Богу без их «благословения», и они лишили его прописки на месяц 
раньше срока. Вопреки решению членского собрания об освобождении Ру-
мачика от производственного труда ему сделали предупреждение о том, что, 
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если он не устроится на производственную работу в течение месяца, будет 
привлечён к ответственности по ст. 209 УК РСФСР, как тунеядец.

После этих событий мы получили почти одновременно два докумен-
та, один из Красногорской прокуратуры, второй из Совета по делам ре-
лигий, в которых предупреждались наши служители о том, что, если ими 
и впредь будет нарушаться «законодательство о культах», то они будут 
привлечены к уголовной ответственности, а ещё неделю спустя конкретно 
указали, что на Рыжука В. Ф., Смирнова В. Я., Румачика П. В. заведены 
уголовные дела.

Вскоре Красногорский Исполком в письменной форме вновь запретил 
проводить богослужения в пос. Нахабино по ул. Красноармейской, 7 и на 
территории Красногорского р-на, после чего с 11 августа началась блокада 
всех дорог и тропинок, ведущих к молитвенному помещению, а 13 авгу-
ста блокада достигла наивысшей точки, дороги были блокированы даже 
автомашинами; в той операции участвовало более полтысячи сотрудников 
милиции, КГБ и дружинников. И вот с тех пор мы не имели возможности 
собираться на прежнем месте в силу того, что в дни собраний дом молитвы 
блокировался органами «насилия».

Мы начали проводить богослужения под открытым небом во дворе на-
ших сестёр, на дом которых оформлена регистрация. Это устраивало вла-
стей, они прекрасно понимали нашу обстановку. Дом ветхий, вместимость 
незначительная, скоро повеет холодами и под открытым небом проводить 
богослужения станет невозможно. Они прекрасно понимали, что дать нам 
возможность проводить богослужения в Нахабино, где у нас самое под-
ходящее помещение для этих целей — это значит узаконить нашу неза-
висимость.

С этой целью, несмотря на острую нужду с жильём, Дедовский испол-
ком готовил нам дом под собрания. Власти считали, что с помощью дома 
им удастся принудить нас к соблюдению «законодательства о культах» 
и таким образом вырвать нашу церковь из рядов гонимого братства. Мы 
все это предвидели. Знали и то, что по причине богослужений под откры-
тым небом, власти могли выставить блокаду и на последнем официально 
разрешённом доме, но, как некогда говорил Ап. Павел, что он не смотрел 
ни на что, а стремился исполнять волю Божию (Д. Ап. 20, 27), так и мы 
стремимся идти прямым путём, невзирая на последствия. Мы искренне 
молимся и ходатайствуем о всех гонимых наших братьях и сестёрах и о не-
сущих посольство в узах.

Мы идём и хотим идти в ногу с гонимым братством, так как знаем, что 
«лучше... страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное 
наслаждение» (Евр. 11, 25). Вот такое служение нашему Господу и обрати-
лось нам в поношение, но мы радуемся в скорбях, неся спасение людям. Нас 
снова намереваются лишить наших служителей, но этим поступь Церкви 
Христовой не остановить.

И вот настал день, когда в Дедовский исполком были приглашены чле-
ны исполнительного органа церкви, где им был предложен договор на аренду 
помещения под богослужения. Братья без согласования с церковью не ре-
шились подписать договор на аренду дома. На членском собрании церковь, 
выслушав доклад исполнительного органа относительно договора на дом, 
решила: 

1. Отметить в договоре, что церковь, объединённая служением Совета 
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церквей ЕХБ;
2. Изъять пункт, обязывающий церковь соблюдать «законодательство 

о культах», т. к. он даёт право регистрирующим органам вторгаться 
во внутрицерковные дела.

Получив данное решение церкви, председатель Дедовского исполко-
ма народных депутатов Свиридов в присутствии КГБ заявил, что пункт 
о «законодательстве» он готов изъять, а вписать в договор формулировку 
о том, что церковь объединена служением Совета церквей ЕХБ никак 
не может. Приводил разные неосновательные доводы, грозил 142 статьёй 
УК РСФСР и наконец пообещал ходатайствовать перед вышестоящими 
органами о снятии нас с регистрации.

В этот же день и в последующие дни в ход была пущена машина ап-
парата насилия. В тот же вечер Смирнову В. Я. нарочным была прислана 
повестка к следователю; к Рыжук Л. И., где у нас проходили собрания, 
пришли органы власти посмотреть: поставлены ли перегородки в молит-
венном зале, а через день ею была получена повестка, обязывающая хо-
зяйку дома явиться в исполком по вопросу изъятия дома.

Спустя две недели наши братья были приглашены в Дедовский испол-
ком, где Свиридов спросил: «Почему до сих пор не приходили по вопросу 
дома?» Братья сослались на прошлую беседу, сказав при этом, что «церковь 
считает вопрос о доме законченным в силу того, что «вы помещение на при-
емлемых для церкви условиях представить не желаете, притом, по вашим 
словам, вопрос решается о снятии нас с регистрации».

Свиридова, видимо, где-то в верхах поправили относительно снятия нас 
с регистрации, т. к. он стал доказывать, что его неправильно поняли. Затем 
уточнил, почему исполнительный орган не желает подписать договор. Чле-
ны исполнительного органа сослались на решение церкви, сказав, что «оно 
остаётся в силе», при этом добавили, что «с учётом изменений договоров, 
согласно решения церкви» они договор подпишут. Свиридов и его советники 
считали, что церковь пойдёт на уступки, с этой целью он предложил ещё 
раз порассуждать о доме на членском собрании. Как мы, так и власти во-
прос о доме понимаем правильно. Перед нами ставился выбор: дом и отказ 
от братства или союз с братством, — гонения и лишения. Церковь избрала 
последнее, не отступив от Христовых позиций.

На следующем членском собрании был заключён договор на аренду по-
мещения под богослужения с нашей сестрой по вере Рыжук Л. И. (то есть 
по месту наших прежних собраний), с момента подписания договора было 
решено проводить богослужения по месту арендуемого помещения, отстаи-
вая независимость церкви от внешних.

В назначенный Свиридовым день братья прибыли в Дедовский испол-
ком, уточнили, что со стороны исполкома изменений не последовало, по-
дали Свиридову документы, принятые церковью. Таким образом у властей 
рухнул план на то, чтобы с помощью ими предоставляемого помещения 
принудить нас соблюдать «законодательство о культах». Данным решением 
церкви власти были весьма озадачены, т. к. несколько раз являлись к Ры-
жук Л. И. то с угрозами об аресте мужа, то об изъятии дома, но когда эти 
средства не достигали цели, тогда ласково упрашивали: «Людмила Иванов-
на, расторгните договор».

В воскресение 8 октября церковь снова после двухмесячного перерыва 
пошла на прежнее место своих собраний, но ни утром, ни вечером совер-
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шить богослужение не дали. Всех пришедших на богослужение заталкивали 
в автобусы с применением грубой силы и побоев и увозили на безлюдные 
дороги за несколько десяток километров. В пятницу 13 октября богослуже-
ние смогли провести, присутствовали органы власти, но насилия не чинили.

В течение текущей недели делегация от церкви посетила правительство 
относительно всех событий, оттуда её направили в Совет по делам религий, 
где принял делегацию Тарасов. Обещал, что и дальше с нами будут действо-
вать всё так же. Делегация убедилась, что основным подстрекателем в деле 
гонения верующих является Совет по делам религий, имеющий прямую 
связь с идеологическим отделом ЦК КПСС.

15 октября нам снова не дали провести наше богослужение и отблаго-
дарить Господа за данный нам урожай. Снова сотни сотрудников блокиро-
вали все дороги к дому молитвы, снова разгон, автобусы, избиение и арест 
4-х братьев и 2-х сестёр.

Мы не смогли больше мириться со всем произволом внешних и 19 ок-
тября отказались от регистрации.

Мы изложили нашу действительность с целью показать пережитые 
нами терзания со стороны внешних в узаконенном законом церкви. А сколь-
ко внутренних терзаний пережили мы? В живой церкви, находящейся в ре-
гистрации, пережитый нами процесс неизбежен. В борьбе за чистоту и неза-
висимость церкви есть два пути: один путь победы — насыщен многими 
скорбями (Д. Ап. 14, 22); второй путь уступок и соглашений с внешними — 
это путь тишины и духовного умирания.

Нельзя принимать регистрацию под «законодательством о культах» как 
средство защиты от бурь и гонений. Регистрация — не зонтик, под которым 
можно укрыться от непогоды или зноя.

Дорогие дети Божьи, посмотрите на наши «преимущества» в реги-
страции и решайте этот вопрос со всей серьёзностью. Скажите упол-
номоченным Совета по делам религий во время посещения ими ваших 
церквей или ваших жилищ о нашей действительности, покажите им наши 
документы и наши терзания при наличии регистрации.

Нам Отрадненский прокурор Куйбышевской области пишет, отве-
чая на нашу жалобу: «Если вы действительно заботитесь о благополучии 
верующих в г. Отрадном, то посоветуйте им зарегистрироваться, и мы 
окажем им всякую померную помощь». Мы это пишем, чтобы не только 
дети Божьи Отрадного, но и всех церквей видели эту «помощь», от кото-
рой нам так горько и больно на душе. Лучше жить в свободе Христовой 
и без «помощи» внешних. Помощь наша от Господа.

Сейчас, как никогда, нам стала ясна тактика безбожия. Она заключа-
ется в том, чтобы силой загнать в регистрацию все церкви и путём соблю-
дения «законодательства о культах» убить в них всё святое, лишив церкви 
таким образом духа жизни. А через людей, у которых чрево их бог, имену-
емых служителями Божьими, но отступившими от Его истины, провозгла-
шать «свободу» совести как у себя в стране, так и за рубежом, разъезжая на 
церковные средства в зарубежных поездках, чтобы и там обольщать, если 
можно, и избранных. 

А где служители и церкви стоят на незыблемой скале — Христе, и ис-
кренним сердцем держаться учения Его, идут за Ним узким путём, не со-
трудничают с внешними, там христиан штрафуют, совершают разгоны бого-
служений, производят обыски, отнимают литературу духовного содержания, 
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даже Библии, Евангелия, сборники духовных песен, отнимают дома, судят 
на разные сроки лишения свободы, добиваясь подобными действиями опре-
делённой цели:

1. Разрушить церкви, лишив их служителей путём арестов, и, внушая 
страх членам церквеи, путём репрессий, добиваться прекращения 
существования общин;

2. Угрожая служителям арестом, добиться от них компромиссных усту-
пок, благодаря которым можно сохранить себя от страдания. 

В итоге всего мы хотим сказать всем братьям и сёстрам: будьте реальны 
в оценке результатов регистрации. Если в богослужении проявляется фор-
ма, разномыслие и несогласие, нежелание участия в служении подростков 
и чтение информационной литературы Совета церквей, мнения: «зачем так 
часто писать о гонениях» и т. д. — всё это её плачевные результаты. Ибо мы 
на своём опыте убедились, что внешние, предлагая регистрацию, не имеют 
цели обеспечить свободу церкви, но связать её «законодательством о рели-
гиозных культах».

Просим, молитесь о нас, ибо гонение усилилось: систематическое бло-
кирование, развозы на дальние расстояния, оскорбления, угрозы арестов, 
избиения и т. д. продолжаются.

С любовью Христовой члены Дедовской незарегистрированной общины.

Шлите нам письма по адресу: Московская обл.
      пос. Нахабино,
      ул. Красноармейская, 7
      Рыжук Людмиле Ивановне.

12. 11. 1978 г.       Подписали 65 чел.
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Москва, 1979 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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«Блажен человек, которого сила в Тебе, 
и у которого в сердце стези направлены 
к тебе. Проходя долиною плача, они от-
крывают в ней источники, и дождь по-
крывает ее благословением. Приходят от 
силы в силу, являются перед Богом на Си-
оне» (Пс. 83, 6—8).

Дорогие дети Божии, дорогая Церковь Христова, рассеянная по всему лицу 
земли, МИР ВАМ!

Любовь Божия простирается над нами. Тогда когда мрак гонений окру-
жает повсюду, нежный голос Его слышен сквозь шум ветров: «Не бойся, ибо 
Я — с тобою; не смущайся, ибо Я — Бог Твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, 
и поддержу тебя десницею правды Моей» (Ис. 41, 10). Владыка вселенной, 
Царь царей, Господь господствующих, защита наша, покров наш, убежище наше 
в день скорби! Слава Ему и аллилуйя!

В этом «Бюллетене» помещены сообщения о многих гонениях для молитв 
и ходатайств. Этот «Бюллетень» — срочное сообщение. Осуждены братья-слу-
жители церкви г. Запорожья КОРКОДИЛОВ Ф. А. и БУГАЕНКО В. А. за прямо-
ту и искренность в служении Господу.

Передано дело в прокуратуру на служителя г. Рязани Редина Анатолия 
Сергеевича, то же — на брата Демкович Владимира Петровича из г. Чернигова. 
Передано в прокуратуру дело на родных ПЕТЕРСА Петра Даниловича — брата 
Генриха Даниловича и отца Данила Даниловича и Петерс П. А. Сестра НИ-
КОРА Ольга (узница из г. Николаева) отправлена на ссылку в Якутию. Путь ее 
лежит по пересыльным камерам тюрем Сибири. Дай, Господь, ей силу и помощь 
в труднейших условиях. Путь далекий и трудный. «О, как трудно идти мне на 
узком пути каменистом. Ураган все ревет, даже ужас берет, путь тернистый».

Приготовлено к суду дело на брата из церкви г. Джамбула СКОРНЯКОВА 
Якова Григорьевича. Болен, находится в тюремной больнице.

Вся страна охвачена ужасающими угрозами и клеветой на верующих 
в прессе. Обычно это предшествует судам. В этом году намечен съезд ВСЕХБ, 
а подлинные инициаторы — в тюрьмах, в скитаниях, в слежках, преследованиях 
(Евр. 11, 36—37). Совет родственников узников ходатайствует перед правитель-
ством о предоставлении съезда под руководством Совета церквей, чтобы разре-
шить все проблемы верующих. В год защиты детей во всем мире, наших детей 
делают сиротами и лишают спокойного и счастливого детства арестами отцов, 
обысками, разгонами богослужений, избиением и издевательством в школах.

Дорогие дети Божии, скажем словами Апостола Павла в 11 гл. 32 ст. По-
слания к Евреям: «И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повество-
вать...»

Скорбный путь, но и радостный тем, что ближе и дороже Тот, Кто жизнь 
Свою не пощадил, чтоб дать нам вечное блаженство на небесах.

Молитесь с благодарением, и да укрепятся сердца и души наши силою 
победившего мир — Господа нашего Иисуса Христа.

Господь сил с нами!

    С любовью  Совет родственников узников ЕХБ.
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«МОГУЩЕСТВОМ СВОИМ ОН ВЛАДЫЧЕСТВУЕТ ОН ВЕЧНО;
ОЧИ ЕГО ЗРЯТ НА НАРОДЫ...»

      Пс. 65, 7.

СО ОБЩ Е Н И Е

Совета родственников узников ЕХБ

СООБЩАЕМ:
Освободился из мест заключения по сроку ВАТУЛКО Вениамин Михайло-

вич, 1939 года рождения, отбыл 5 лет строгого режима.
Осуждены: Бугаенко Всеволод Александрович благовестник церкви г. За-

порожья. 1939 года рождения, осужден на 1, 5 года лишения свободы. Домаш-
ний адрес: 330096, г. Запорожье, ул. Червона Кинота, дом № 56, жена Бугаенко 
Мария Петровна.

Пресвитер церкви г. Запорожья, Коркодилов Федор Александрович, 
1929 года рождения, осужден на 2,5 года лишения свободы. Домашний адрес: 
330048, Запорожье, ул. Теннисная, дом № 26, кв. 1; жена — Александра Анто-
новна.

Осуждены по ст. 138 УК УССР.



5

ТЕЛЕГРАММЫ СОВЕТА РУ В ПРАВИТЕЛЬСТВО

«Когда же все покорит Ему, тогда 
и Сам Сын покорится Покорившему все 
Ему, да будет Бог все во всем» (1 Кор. 15, 28).

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
      БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ СССР
АЛМА-АТА ПРОКУРОРУ КАЗАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ДЖАМБУЛ КАЗ. ССР ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
     ОБЛАСТНОГО СУДА
ДЖАМБУЛ НАЧАЛЬНИКУ СЛЕДСТВЕННОГО 
     ИЗОЛЯТОРА 13

НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЕМ ВВИДУ ТЯЖЕЛОГО СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СКОР-
НЯКОВА ЯКОВА ГРИГОРЬЕВИЧА 1928 ГОДА РОЖДЕНИЯ ПРИНИМАТЬ ПЕРЕДАЧУ 
СУХАРЕЙ, ПОЛОЖЕННЫХ ПО РЕЖИМУ МЕСТ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ВСЕЙ СТРАНЫ, 
В СВЯЗИ С БОЛЬНИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЕГО ПОСАДИТЬ НА ДИЕТУ И СО-
ГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЮ О МЕСТАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БОЛЬНИЧНОГО ТИПА РАЗРЕ-
ШИТЬ ПЕРЕДАЧУ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ СССР ЗА МЕСТА-
МИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ВМЕШАТЬСЯ, ПРОВЕРИТЬ НЕМЕДЛЕННО, ОСВОБОДИТЬ ЕГО. 
ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ЕГО ЖИЗНЬ ЗДОРОВЬЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУЖДЕНИЯ ЕГО 
ПАДУТ НА ВАС, О ЧЕМ ПОСТАВИМ В ИЗВЕСТНОСТЬ МИРОВУЮ ОБЩЕСТВЕН-
НОСТЬ О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ СРОЧНО СООБЩИТЕ ДВУМ АДРЕСАМ: КРАСНО-
ДОН 1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ ДЖАМБУЛ 3-Й ТРУДОВОЙ 
19 СКОРНЯКОВОЙ НИНЕ СТЕПАНОВНЕ

22/II 1979 г.   СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
    СССР КОСЫГИНУ
МОСКВА ВЕРХОВНЫЙ СУД СССР
МОСКВА ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС

В ЗАПОРОЖЬЕ В ФЕВРАЛЕ СЕГО ГОДА ОСУЖДЕНЫ ЗА ВЕРНОСТЬ ЕВАНГЕ-
ЛИЮ ПРЕСВИТЕР И БЛАГОВЕСТНИК ЦЕРКВИ ЕХБ КОРКОДИЛОВ ФЕДОР АЛЕК-
САНДРОВИЧ И БУГАЕНКО ВСЕВОЛОД АЛЕКСАНДРОВИЧ, ВНОВЬ ОСИРОТЕЛИ 
14 ДЕТЕЙ. В ГОД ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, СОГЛАСНО ВАШИМ ЗАВЕРЕНИЯМ МИРУ, 
СОЗДАЙТЕ СПОКОЙНОЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО ОБЕЗДОЛЕННЫМ ДЕТЯМ ВЕ-
РУЮЩИХ; ВЕРНИТЕ МАТЕРИ ДЕТЕЙ ИСКАЛЕЧЕННЫХ АТЕИСТОМ ОТЦОМ НО-
СОВЫМ Г. КУРСКА, ОСТАНОВИТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ОТНЯТИЕ 3-Х ДЕТЕЙ ВЕРУ-
ЮЩЕЙ ШИРОБОКОВОЙ ЛЮДМИЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ ПРОЖИВАЮЩЕЙ СТАВ-
РОПОЛЬСКИЙ КРАЙ С. ШПАКОВСКОЕ-1 Д. 6 КВ. 3 МЛАДШЕЙ ДЕВОЧКЕ ЧЕТЫРЕ 
ГОДА ОСТАВЬТЕ МАТЕРИ ДЕТЕЙ ВАРДАПЕТЬЯН, ПРОЖИВАЮЩЕЙ ХАРЬКОВЕ, 
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ВЕРНИТЕ МАТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ СЫНУ ГОНЧАРОВА Р. С. ПРОЖИ-
ВАЮЩЕЙ ДОНЕЦКЕ, ОСУЖДЕННУЮ НА 2, 5 ГОДА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЦЕРКВИ 
ВОСЬМИ ДЕТЕЙ, ВЕРНИТЕ ВСЕХ ОТЦОВ НАХОДЯЩИХСЯ В ЛАГЕРЯХ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА. НЕ СИРОТИТЕ ДЕТЕЙ, СЛЕЗЫ ИХ ВОПИЮТ К НЕБУ, ДА БУДЕТ 
МИЛОСТЬ БОЖЬЯ К ВАМ ЧТОБЫ РАЗМЯГЧИЛИСЬ ВАШИ СЕРДЦА. ПРИМИТЕ 
СРОЧНЫЕ МЕРЫ, ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ ВСЕМУ СОЮЗУ.

ОТВЕТ ДАЙТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН-1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ 
ЮРЬЕВНЕ

22/II 1979 г.    СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
     СССР КОСЫГИНУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
АКТЮБИНСК ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ

ПОСЕЛКЕ МАРТУК И КАРАТАУСАЙ ПРОВЕДЕНЫ ОБЫСКИ, ИЗЪЯТЫ ДУХОВ-
НАЯ ЛИТЕРАТУРА БУМАГА И ЦЕРКОВНЫЕ ДЕНЬГИ В СУММЕ 800 РУБЛЕЙ КРОМЕ 
ТОГО ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НА ПЕТЕРС Г. П., ПЕТЕРС П. А., ПЕТЕРС Д. Д. 
СЧИТАЕМ ПОСЯГАТЕЛЬСТВО НА ЛИЧНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, ПОСЯГАТЕЛЬСТВО 
НА СВОБОДУ ЛИЧНОСТИ В НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ СССР. ПРОСИМ ВОС-
СТАНОВИТЬ ЗАКОННОСТЬ И ВОЗВРАТИТЬ ИЗЪЯТОЕ ПРЕКРАТИТЬ УНИЧТОЖЕ-
НИЕ СЕМЬИ ПЕТЕРС ОДИН СЫН ПЕТЕРС ПЕТР ДАНИЛОВИЧ СРОК ОТБЫВАЕТ 
ПОСЯГАТЕЛЬСТВО НА ОСТАЛЬНЫХ ПЕТЕРС СЧИТАЕМ ФИЗИЧЕСКИМ УНИЧТО-
ЖЕНИЕМ ЦЕЛОЙ СЕМЬИ, СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ НЕДЕЛЬ ТРЕВОЖАТ И ГОВО-
РЯТ О СТРЕМЛЕНИИ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ПРЯМОМ УНИЧТОЖЕНИИ ВЕРУ-
ЮЩИХ. ВИНОЮ ВСЕГО СЧИТАЕМ АНТИЕВАНГЕЛЬСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
О РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТАХ, ПРОСИМ РАССМОТРЕТЬ И ОТМЕНИТЬ ЕГО, ЧТОБЫ 
ИЗБЕЖАТЬ НЕНУЖНЫХ И НЕВИНОВНЫХ ЖЕРТВ, МИР СОДРОГАЕТСЯ ВАШИХ 
ДЕЙСТВИЙ, БОГ ВЗЫЩЕТ КРОВЬ НЕВИННЫХ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ВЕРУЮЩИХ ЦЕ-
ЛИКОМ ПАДАЕТ НА ВАС, ПРИМИТЕ МЕРЫ, О ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ СООБЩИ-
ТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА

22/II 1979 г.    СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МОСКВА СОВЕТУ МИНИСТРОВ СССР
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
КИЕВ ПРОКУРОРУ РЕСПУБЛИКИ ГЛУХ
МОСКВА ОБЛПРОКУРОРУ

НАСТАИВАЕМ НА НЕМЕДЛЕННОЙ ПРОПИСКЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ 
ЕХБ ДЕДОВСКОЙ МОСКОВСКОЙ ЦЕРКВИ РУМАЧИКА ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
К ЕГО СЕМЬЕ, ОТБЫЛ ЧЕТЫРЕ СРОКА, НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАЗЛУЧЕН С СЕ-
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МЬЕЙ ВАШИМ НЕЗАКОННЫМ ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ, НАСТАИВАЕМ ПРЕКРАТИТЬ 
ТЕРЗАНИЯ УЗНИКА СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ВИНС ГЕОРГИЯ ПЕТРОВИЧА, 
ВОПРЕКИ ПРИГОВОРУ ОТБЫВАЮЩЕГО СРОК В ЯКУТИИ, РЕАБИЛИТИРОВАТЬ 
ЕГО И ЗАСЧИТАТЬ ОТБЫТИЕ СРОКА НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ И ОСВОБОДИТЬ ОТ 
ПРЕДСТОЯЩЕЙ ССЫЛКИ ПРОСИМ ПРИЗНАТЬ СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ И ПЕРЕДАТЬ ИМ 
РУКОВОДСТВО ПРЕДСТОЯЩИМ СЪЕЗДОМ БАПТИСТОВ ЭТИМ ЛИКВИДИРУЮТ-
СЯ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛОЖЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ В СТРАНЕ, ПРЕКРАТИТЬ ГЛУМЛЕ-
НИЕ НАД ВЕРУЮЩИМИ В ПРЕССЕ. ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
УГЛУБЛЕНИЕ ГОНЕНИЙ ВЕРУЮЩИХ, ВЕДУЩЕЕ К ФИЗИЧЕСКОМУ ИСТРЕБЛЕ-
НИЮ ИХ, ПАДАЕТ НА ВАС, ДА ПОМИЛУЕТ ВАС БОГ И ДАСТ БЛАГОРАЗУМИЯ, 
ВАШЕ РЕШЕНИЕ ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН-1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИ-
КОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА

22/II 1979 г.    СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
     СССР КОСЫГИНУ
МОСКВА ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
РЯЗАНЬ ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ
ЧЕРНИГОВ ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ

ВЕСЬМА ОПЕЧАЛЕНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НАРАСТАЮЩИХ АРЕСТОВ 
СЛУЖИТЕЛЕЙ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СОВЕТА ЦЕРК-
ВЕЙ В ПРЕДЕЛАХ ВСЕЙ СТРАНЫ. ПРИЧИНА: НЕЗАКОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВАМИ 
К СЛУЖИТЕЛЯМ ЦЕРКВИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ТУНЕЯДСТВЕ, А ТАКЖЕ НА-
СИЛЬСТВЕННОЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВНЕДРЕНИЕ НЕПРИЕМЛЕМОГО ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВА О РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТАХ, НЕСМОТРЯ НА МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
ХОДАТАЙСТВА ЦЕРКВЕЙ, СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ И СЕМЕЙ ПО-
СТРАДАВШИХ ВНОВЬ ОТКРЫТО ПРОКУРАТУРОЙ ДЕЛО НА АРЕСТ СЛУЖИТЕЛЯ 
ЦЕРКВИ г. РЯЗАНИ РЕДИНА АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА И ДЕМКОВИЧА ВЛАДИМИ-
РА ПЕТРОВИЧА г. ЧЕРНИГОВ, ПОСЛЕ НЕУДАВШЕЙСЯ ПРОВОКАЦИИ ПОМЕЩЕ-
НИЯ ЕГО В ПСИХОЛЕЧЕБНИЦУ, НАРУШЕНИЕ ВАМИ ВАШЕГО СОБСТВЕННОГО 
ЗАКОНА ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА СОЗДАЛО НЕВЫНОСИМУЮ 
ОБСТАНОВКУ ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ. БОГ ВИДИТ, СУРОВЫЕ МЕРЫ ЛИШАЮТ 
СТРАНУ БОЖЬИХ БЛАГОСЛОВЕНИЙ.

ОТСУТСТВИЕ БЛАГОРАЗУМИЯ ПРИНЕСЕТ МНОГО БЕД, ПРОСИМ ПРЕКРА-
ТИТЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НИ В ЧЕМ НЕПОВИННЫХ ХРИСТИАН, ОТПУСТИТЕ 
УЗНИКОВ, ЗАПРЕТИТЕ ОТКРЫВАТЬ ДЕЛО, ИБО МИЛОСТЬ ПРЕВОЗНОСИТСЯ 
НАД СУДОМ ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОДОН-1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 
ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ

22/II 1979 г.    СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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ПРЕСЛЕДОВАНИЯ СЛУЖИТЕЛЕЙ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ

«Не поколеблется ли от этого земля, 
и не восплачет ли каждый живущий на 
ней?» (Амоса 8, 8).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ДЖАМБУЛЬСКОГО ОБЛСУДА
от подследственного заключенного Скорнякова Яко-
ва Григорьевича, обвиняемого по ст.ст. УК Каз. ССР 
130 ч. 2, 164, 170 ч. 1, 200 ч. 1, содержащегося в СИ-13

ХОД АТА ЙС Т ВО

В связи с получением мною 26. 02. 79 г. обвинительного заключения и оз-
накомления с ним, я обращаюсь к вам с нижеследующим ходатайством: В сво-
их заявлениях от 27/XI 78 г. и 8/I 79 г. на имя Гершензона И. Г. я объяснял 
незаконность моего ареста и несостоятельность предъявленных мне обвинений 
и настаивал на прекращении моего уголовного дела или на вызове в предстоя-
щий надо мною суд нужных свидетелей. Ни первого, ни второго он не сделал. 
Дело не прекращено и передано в суд. В списке свидетелей в обвинительном 
заключении, подлежащих вызову в суд, не указан ни один свидетель, на вызове 
которых я настаивал. Поэтому я обращаюсь к вам с ходатайством: 

1. Обеспечить явку свидетелей указанных мной в 1-м и 2-ом заявлениях. 
Фамилии и адреса их вы можете взять из моих заявлений и из 4-х то-
мов моего уголовного дела.

2. В виду обвинения меня в посягательстве на права граждан, насиль-
ственное вовлечение в секту и т.д., прошу вас обеспечить явку в суд 
лиц, считающихся потерпевшими, по отношению к которым, я, якобы, 
совершал такие преступления. Так как в течение полугодового след-
ствия, несмотря на неоднократные мои заявления, следователь не пред-
ставил их, нет их показаний в протоколах допросов, ни одного не было 
на очных ставках, и нет ни одного в списке подлежащих вызову в суд.

3. Согласно Конституции Каз. ССР ст. 157 «Разбирательство дел во 
всех судах открытое». Ввиду моего долгого пребывания в заключе-
нии, под следствием, с 04. 07. 78 г., и болезненного состояния здо-
ровья, прошу, на дни судебного процесса, обеспечить достаточ-
но свободное помещение, свободный доступ для присутствия всех 
желающих, чтобы избежать инцидентов, имевших место во вре-
мя первого суда надо мною в 1967 году и суда над моими друзьями 
Панафидиным, Фот, Берген в июле 1978 г. Согласно Конституции 
Каз. ССР ст. 158 «Обвиняемому обеспечивается право на защиту». 

Пользуясь этим правом, я отказываюсь от государственного защитника, 
защиту себя осуществлять собираюсь сам, поэтому прошу в самый ближай-
ший срок предоставить мне Библию, изъятую у меня при обыске, и брошюру 
с Декретом об отделении Церкви от Государства и школы от Церкви, для воз-
можности приготовиться к защите.

Ввиду многократного ущемления гражданских прав и свободы совести, 
извращения смысла и цели моих устных и письменных заявлений, неудовлет-
ворение законных требований, копии данного ходатайства с личной подписью 
я передаю моей жене, Скорняковой Нине Степановне, с просьбой о скорейшей 
передаче его в Совет родственников узников ЕХБ, официальный орган нашего 
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братства ЕХБ, отстаивающий свободу вероисповедания в нашей стране, для 
содействия и помощи мне в судебном процессе.

6. Отклонение или неудовлетворение, хотя бы одного из пунктов данного 
ходатайства буду считать свидетельством бесправного положения верующих 
в СССР.

28 января 1979 года       Скорняков Я. Г.

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
      РУДЕНКО
АЛМА-АТА ПРОКУРОРУ КАЗАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ДЖАМБУЛ КАЗ. ССР ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 
     ОБЛАСТНОГО СУДА

В СВЯЗИ С ПЕРЕДАЧЕЙ В СУД ПРОКУРОРОМ-КРИМИНАЛИСТОМ ГЕРШЕН-
ЗОНОМ, ПО ДЕЛУ МУЖА СКОРНЯКОВА ЯКОВА ГРИГОРЬЕВИЧА, Я ПОСТАВЛЕНА 
СВИДЕТЕЛЕМ. ПО ПРАВУ РОДСТВЕННИЦЫ Я ОТКАЗЫВАЮСЬ БЫТЬ СВИДЕТЕ-
ЛЕМ. ПРОШУ ДАТЬ УКАЗАНИЕ В УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ СУДЫ. КРОМЕ ТОГО ИЗ-ЗА 
ОТСУТСТВИЯ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИЗУЧЕННОГО МНОЮ ОБВИНИТЕЛЬ-
НОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ТЯЖЕЛОГО СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ, ОСВОБОДИТЬ ЕГО 
ИЗ-ПОД СТРАЖИ. О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ СООБЩИТЕ ПО АДРЕСУ ДЖАМБУЛ 3-Й 
ТРУДОВОЙ 19 СКОРНЯКОВОЙ НИНЕ СТЕПАНОВНЕ

20 ФЕВРАЛЯ 1979 ГОДА.    СКОРНЯКОВА Н. С.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА РСФСР ЯСНОВУ

Копии: КОМИТЕТУ СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН
ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
     МОСОБЛИСПОЛКОМА
НАЧАЛЬНИКУ ДЕДОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
     МИЛИЦИИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
от гражданина без гражданских прав и изгнанного 
служителя Дедовской церкви ЕХБ, 
Румачика Петра Васильевича

З А Я В Л Е Н И Е  (повторное)
«На Тебя, Господи, уповаю, да не по-

стыжусь вовек...» (Пс. 30, 1).

Уважаемый Председатель Верховного Совета Республики!
Чтобы не оказаться в руках блюстителей порядка, я оторван от семьи 

и церкви, в которой должен нести служение согласно протоколу, прилагаемому 
к данному заявлению, от 6/XI 77 года, о моем избрании на служение.



10

В своем первом заявлении на Ваше имя от 10/XI 78 г. я подробно изложил 
последнее событие моей жизни, после четвертого возвращения из мест лише-
ния свободы, где я писал, как меня с трудом прописали на один год, а затем, 
не дождавшись окончания временной прописки, ГУВД Мособлисполком, без 
всяких мотивов, упразднило данную прописку, на основании каких-то ограни-
чений. Все четыре раза меня лишали свободы за проповедь Евангелия и вер-
ность моему Христу.

В декабре 1978 года, после длительных проволочек, Дедовским отделением 
милиции, наконец, был дан мне первый мотивированный ответ, из которого 
явствует, что прописка «аннулирована в связи с тем, что я, по освобождении 
из мест заключения, на путь исправления не встал, нигде не работал, вел анти-
общественный, паразитический образ жизни».

Если в нашей стране независимое от уполномоченных по делам религий 
и «законодательства о культах» служение в церкви считается преступлением, 
в котором требуется мое исправление, как это пишет начальник Дедовского 
о/милиции, тогда меня нужно пожизненно помещать в тюрьму, так как в дан-
ном «преступлении» я никогда не намерен каяться.

Второй причиной моего отказа в прописке является тот факт, что меня 
Дедовская церковь ЕХБ в 1977 году избрала на пресвитерское служение с осво-
бождением от производственного труда, на что я уже ссылался выше в данном 
заявлении, что органами милиции рассматривается как тунеядство и антиобще-
ственный образ жизни. Где же логика? Мне общество евангельских христиан-
баптистов г. Дедовска, больше 150 человек, вверило служение в церкви, взяло 
на себя мое материальное обеспечение, и вдруг я оказался антиобщественным 
элементом и тунеядцем? Вот какова гарантия «свободы» вероисповедания в на-
шей стране согласно 52 ст. Конституции СССР.

Меня преследуют лишь потому, что, как и выше я подчеркнул, не могу 
в ущерб Евангелию и своей совести принять за основу вероисповедания «за-
конодательство о культах» и веления Христова заменить указаниями Уполно-
моченных по делам религий, считаю такую подмену полным отступничеством 
от веры в моего Господа и Спасителя.

Я, как и в первый раз ждал ответа от вас, так и сейчас, в особенности, 
полагаю, что Вы мне ответите положительно, т.е. разрешите постоянную про-
писку. Ведь и на моих детей распространяется защита от посягательства людей, 
нарушающих нормы человеколюбия. В год защиты детей на планете, мои дети 
ждут моего возвращения домой.

Я не жду положительного ответа от местных властей, ими я обречен на 
смерть в местах лишения свободы, и, если, и на сей раз, Вы перешлете дан-
ное заявление к ним, тогда Вы полностью одобряете произвол над верующими 
и церковью, желающими независимо от властей служить своему Богу. Жду 
ответа от Вас.

Хочется верить, что мне не придется по данному вопросу обращаться 
в ООН и к христианам планеты.

С уважением к Вам,
бездомный отец семьи и служитель церкви
Румачик П. В.

4 февраля 1979 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА РСФСР ЯСНОВУ

Копии: КОМИТЕТУ СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН
ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
    МОСОБЛИСПОЛКОМА
НАЧАЛЬНИКУ ДЕДОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
     МИЛИЦИИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
     В СССР
от жены и детей Румачика Петра Васильевича

З А Я В Л Е Н И Е  (повторное)

Уважаемый Председатель Верховной власти республики!
Я, мать шестерых детей, Румачик Любовь Васильевна, еще раз обращаюсь 

к Вам вместе со всей семьей по вопросу прописки к семье своего мужа и отца 
детей, Румачик Петра Васильевича, изгнанного из семьи и Дедовской церкви 
ЕХБ вот уже более семи месяцев назад.

Мотивы отказа в прописке моему мужу были мною получены впервые 
11 декабря 1978 года, изложенные Дедовским городским отделением милиции 
в письме за № 58/1 Р-29, копию которого прилагаю к данному заявлению. 

Подлинная же причина лишения моего мужа прописки и изгнания его из 
семьи и церкви заключается в следующем: он, как христианин и служитель 
церкви, в силу своих убеждений и возложенных на него церковью обязанно-
стей, нес вверенное ему служение, в соответствии с принципом полного невме-
шательства органов власти во внутрицерковные дела, согласуя свои действия 
с учением Иисуса Христа. Такое служение, независимое от «законодательства 
о культах» и уполномоченных совета по делам религий, у нас в стране считает-
ся «преступлением», а служители церкви, несущие таковое служение, репрес-
сируются. Мой муж, отстаивая независимость Церкви от безбожного посяга-
тельства, был четыре раза в узах, а сейчас и на свободе подвержен гонениям 
и угрозам нового ареста.

Являясь помощницей своему мужу я, вместе со своими взрослыми детьми, 
полностью разделяю его точку зрения независимого служения в церкви, кото-
рое вверила ему наша Дедовская церковь ЕХБ, а, следовательно, он не виновен 
в том, что выполнял волю церкви, соблюдая волю Божию, и репрессировать 
его за это крайне негуманно и преступно.

Сегодня, когда на всей планете текущий год провозглашен человечеством 
годом защиты детей, мы считаем, что данная несправедливость, в отношении 
моего мужа и нашего папы, должна быть устранена. Мы в текущем году пи-
таем надежду переживать радость возвращения нашего папы к нам в семью, 
и искренне питаем надежду, что в этом деле Вы проявите свою гуманность, как 
Председатель Верховной власти республики.

В случае дальнейших репрессий нашего папы и моего мужа, мы вынужде-
ны будем обращаться по данному вопросу в ООН и ко всем христианам мира.

Ответ шлите по адресу: Московская область г. Дедовск ул. Больничная 
д. 13 кв. 51 Румачик Л. В.

С уважением к Вам — Румачик Любовь Васильевна и дети: Михаил, На-
дежда, Павел, Валентина, Геннадий, Владимир.

4 февраля 1979 года.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА РСФСР ЯСНОВУ

Копии: КОМИТЕТУ СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН
ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
    МОСОБЛИСПОЛКОМА
НАЧАЛЬНИКУ ДЕДОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
    МИЛИЦИИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
    В СССР
от верующих ЕХБ Дедовско-Красногорской церкви

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемый Председатель Верховной власти республики!
Мы уже многократно обращались к Вам с фактом противозаконного от-

каза в прописке нашему служителю, Румачику Петру Васильевичу.
Мы ознакомились с последним ответом, который дан был Румачику П. В. 

в декабре 1978 г. Дедовским городским отделением милиции и нашли, что мо-
тивы отказа в прописке весьма нереальны.

Мы Вам свидетельствуем о том, что все четыре раза Румачик П. В., как 
христиан и как служитель церкви, находился в местах лишения свободы за 
верность Господу и за проповедь Евангелия, что во всех странах, где суще-
ствует подлинная свобода вероисповедания, отмечается как положительный 
фактор. Он не совершил преступления, даже малейшего, ни перед народом, 
ни перед нашей страной, и, в силу этого, ему исправляться, как это понима-
ют некоторые должностные лица и Дедовский начальник отделения милиции, 
не в чем. Нужно исправить «законодательство о культах», тогда христиан 
не будут судить под всякого рода предлогами, и проповедь Евангелия будет 
делом чести и явлением положительным. Далее в ответе Румачик П. В. обви-
няется как человек, ведущий антиобщественный паразитический образ жизни. 
Формулировка в корне не верна, т. к. он 6 ноября 1977 г. нами, т. е. церковью 
(обществом евангельских христиан-баптистов) был избран на пресвитерское 
служение с освобождением от производственного труда и со взятием его на 
материальное обеспечение. Так что он нес духовный труд в обществе верую-
щих граждан, нами был трудоустроен, от своих обязанностей он не уклонял-
ся, да и не имел права уклоняться, т. к. церковь с него полномочий служителя 
не снимала, и вины Румачика нет в том, что он не работал на производстве. 
Лишение прописки Румачика П. В. и обвинение его в тунеядстве по ст. 209 УК 
РСФСР мы расцениваем как преднамеренную борьбу с религией путем ре-
прессий, что идет в разрез с мнением основоположников нашего государства 
и делает Конституцию СССР лишь ширмой для прикрытия бесчинства и вся-
кого рода репрессий в области религии. Если служение, которое нес Румачик 
П. В., не устраивало Уполномоченных Совета по делам религий и не уклады-
валось в рамки неприемлемого нами «законодательство о культах», то таковым 
наше служение является и на сегодняшний день, в момент, когда Румачик 
П. В. находится в изгнании.

Неся служение, независимое от органов власти, Румачик П. В. выполнял 
волю церкви и волю Божью, так что вины его в этом нет никакой, и расправа, 
чинимая над ним органами власти совместно с КГБ, равносильна расправе над 
мирной и беззащитной жертвой.
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Мы полны решимости вести ходатайства о возвращении Румачика П. В. 
в семью к детям и в церковь, как репрессируемого не по достоинству.

В этом году, когда все человечество планеты провозгласило защиту прав 
детей, дети нашего служителя Румачика (которых у него 6 человек) должны 
ощутить на себе влияние этого права. Верните им папу; дайте указание о по-
стоянной его прописке к семье; дайте ему возможность спокойно проживать 
в семье и беспрепятственно осуществлять служение в церкви.

Не вынуждайте нас обращаться по этому вопросу в комиссию по правам 
человека при ООН и ко всем христианам планеты.

С уважением к Вам, Дедовско-Красногорская церковь.
Ответ шлите по адресу: Московская обл. пос. Нахабино, ул. Красноармей-

ская д. 7 Рыжук Людмиле Ивановне.
4 февраля 1979 года.    Подписали: 126 человек.

Дедовское 
Гор. отделение милиции

03. 08. 1978 г.
№ 58/1-Р/17

вх.  Р-17
Румачик Петра Васильевичу
г. Дедовск, ул. Больничная,

дом 13, кв. 51
На Ваше письмо
Дедовское ГОМ сообщает, что для решения вопроса о продлении прописки 

в порядке исключения Вам необходимо явиться в паспортный стол Дедовского 
ГОМ лично, имея на руках форму № 15 и паспорт.

Начальник Дедовского ГОМ
Майор милиции                                  Давыдов

МВД
Отдел внутренних дел
Дедовское городское
отделение милиции

11/XII-78
№ 58/1  Р-29

 вх. Р-29
Румачик Любови Васильевне,

прож. г. Дедовск, ул. Больничная 
 дом 13 кв. 51

На Ваше письмо, адресованное председателю Президиума верх. Совета 
РСФСР т. Яснову Дедовское ГОМ сообщает, что уже было сообщено Вам о том, 
что прописка Румачику Петру Васильевичу аннулирована в связи с тем, что 
он ,по освобождении из мест заключения, на путь исправления не встал, нигде 
не работал, вел антиобщественный, паразитический образ жизни.

Начальник Дедовского ГОМ
Майор милиции     Давыдов

Примечание: 3-го августа 1978 приглашался якобы на прописку, 11 декабря 
того же года получил данный отказ.

Совет родственников узников.
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П Р ОТОКОЛ
членского собрания Дедовской церкви ЕХБ

от 6 ноября 1977 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Избрание пресвитера церкви
РЕШЕНИЕ:

Единодушно был избран пресвитером Дедовской церкви ЕХБ Румачик 
Петр Васильевич.

Принято решение об освобождении Румачика П. В. от производственного 
труда в виду духовного служения в церкви, с одновременным взятием его на 
церковное обеспечение.

Членское собрание Дедовской церкви ЕХБ поручило подписать настоящий 
протокол членам двадцатки:

Подписали члены двадцатки, 20 чел.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЕ 
    РЯЗАНСКОМУ РОВД

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Ж А ЛОБ А

Уважаемый Леонид Ильич! Извините нас, что отнимаем у Вас драгоцен-
ное время. В международный год защиты ребенка обращаются к Вам дети. На 
нашего папу, Редина Анатолия Сергеевича, 1931 года рождения возбуждено 
уголовное дело. Обвиняют в тунеядстве, но наш папа отработал на производ-
стве 31 год. Будучи 13-летним мальчиком, он получил первую запись в трудо-
вой книжке. Работал в годы Великой Отечественной войны по 12 и по 24 часа 
в сутки. Трудился по 1975 год. В связи с избранием служителем церкви, был 
взят верующими на обеспечение, о чем имеется копия письма на имя председа-
теля горисполкома г. Рязани. Да и по статье Конституции СССР дети обязаны 
проявлять заботу о родителях. Некоторые из нас работают, и мы в состоянии 
проявлять заботу с этой стороны о папе.

В международный год защиты ребенка папу обвиняют в том, что он кале-
чит детей. Но нас у папы 8 человек. Все мы здоровы, жизнерадостны, никого из 
нас он не учил злу. Все мы — честные труженики на своих рабочих и учениче-
ских местах. И сейчас мы даже не можем видеть нашего папу, так как не раз 
были приезды милиции рано утром и днем за ним домой.

Уважаемый Леонид Ильич! Просим вас разобрать нашу жалобу, чтобы на 
нашего папу было прекращено уголовное дело, и он был бы с нами. Обраща-
емся к Вам, как совершеннолетние так и несовершеннолетние: мы переживаем 
за нашего папу.

Ждем Вашего ответа по адресу: 391001 г. Рязань, с. Канищево ул. ЧапаевА, 
д. 94, Редина Александра Егоровна.

    Подписали: Володя, Сережа, Толя, Андрей, Лариса, Люда, Лида, Саша.
Январь 1979 г.



15

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ 
И РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ

«Не отринет Господь народа Своего 
и не оставит наследия Своего. Ибо суд 
возвратится к правде...» (Пс. 93, 14—15).

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

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: КОМИТЕТУ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
      ПРИ ООН

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е
«Горе тем, которые постановляют 

несправедливые законы и пишут жесто-
кие решения, чтоб устранить бедных от 
правосудия и похитить права у мало-
сильных народа Моего, чтобы вдов сде-
лать добычею своею и ограбить сирот».

Ис. 10, 1—2

Мы, верующие д. Миролюбовки Москаленского района Омской области, 
сообщаем, что 25 декабря, в день празднования Рождества Христова, в девять 
часов вечера, на наше собрание прибыли органы власти, во главе с работником 
райкома Ковалевой. Они забрались на крышу молитвенного дома и обрезали 
электропроводку. Когда в доме было темно и там шло богослужение, они зашли 
и потребовали, чтобы все разошлись для того, чтобы опечатать дом, в котором 
мы почти два года проводили наши богослужения. Так как верующие не расхо-
дились, то приехали на другой день, вырвали все электрооборудование из стен, 
вместе со штукатуркой, потом закрыли дом на замок и опечатали. По поводу 
этих событий нами были отправлены две правительственные телеграммы, но 
ответа до сих пор никакого нет.

В последение годы гонения и репрессии против нас, верующих, а из-за нас 
и против всей нашей деревни, заметно усилились. За последние девять лет семь 
братьев и сестер нашей небольшой церкви были осуждены за верность Господу 
на сроки от 2,5 до 5 лет, из которых двое еще томятся в узах.

Штрафы, посещения властями и милицией наших собраний, слежка под 
окнами домов верующих, ночные визиты на квартиры, допросы детей в школах, 
разгоны, угрозы — все это сопровождало нас все эти годы.

В этот день, когда председатель активно участвовал в погроме и закрытии 
нашего молитвенного дома, он заявил: «Пол деревни посадим, а причину всегда 
найдут». Мы, верующие, в этом, конечно, нисколько не сомневаемся. Наглядный 
пример и доказательство возможности исполнения этой угрозы мы имеем в по-
зорном процессе над Гур Корнеем Густавовичем, жителем нашего же колхоза.

Когда наши молодые братья приходят из армии и идут к председателю 
колхоза в надежде работать на технике, он прямо отвечает: «Таким мы техни-
ку не доверяем». Тем же, которые работают уже дольше, с тех пор, когда были 
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другие руководители в нашем колхозе  и к нам были еще немного другие от-
ношения, сегодня грозит снятие с работы. Это делается очень просто: не имея 
никакой производственной причины, председатель дает указание: «Такого-то от 
своей работы освободить», — и человек, много лет проработавший по специаль-
ности, оказывается в рядах разнорабочих.

По-видимому, у него есть указание поступать с нами так и исполнить на-
меченный план. Секретарь райисполкома Янушевский, при беседе с верующи-
ми, прямо заявил: «Работы у вас не будет, уезжайте, куда хотите».

Мы обращаемся к Вам, Леонид Ильич, ответьте нам.
Если мы лишены всяких прав и не имеем больше возможности свободно 

удовлетворить наши духовные потребности, то как нам жить дальше?
Если мы стали ненужными и лишними людьми, здесь, где жили и строили 

отцы, деды и прадеды наши, то где нам жить дальше?
Дайте указание — и нам вернут дом; нам дадут возможность вместе с деть-

ми нашими жить, веровать, славить и благодарить Господа нашего.
Ответ просим прислать по адресу: Омская обл. Москаленский р-н п/о До-

брое Поле, д. Миролюбовка Шмидт Виктор Гергардович.

Декабрь 1978 г.      Подписали 72 чел.

МОСКВА КРЕМЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ
      БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

СООБЩАЕМ ВАМ ИМЕЮЩЕМ У НАС МЕСТО ПРОИЗВОЛЕ МЕСТНЫХ ВЛА-
СТЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВЕРУЮЩИМ ОБЫСКИ ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
КОНФИСКАЦИИ ЦЕРКОВНЫХ ДЕНЕГ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ ДУХОВНОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ПРЕКРАТИТЬ ВОПИЮЩИЕ БЕЗЗАКОНИЯ 
ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ БУМАГУ И НЕ ДЕЛАТЬ БЕЗЗАКОНИЯ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ 
ДАТЬ УКАЗАНИЕ ОБРАТНЫЙ АДРЕС: П. МАРТУК АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ СО-
ВЕТСКАЯ 5 ПЕТЕРС Г. Д.

09. 02. 79 г.
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 «В Боге восхвалю я слово Его; на 
Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне 
плоть?» (Пс. 55, 5).

ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ, СОЧУВ-
СТВУЮЩИМ СТРАДАНИЯМ ДЕТЕЙ БОЖЬИХ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

ОБРА Щ Е Н И Е

Мы, верующие п. Мартук, с глубокой скорбью сообщаем вам, что восьмого 
февраля в нашей церкви в домах у пятерых братьев совершен обыск.

Мотивировкой обысков было то, что искали детскую духовную литера-
туру, но забирали и другую духовную литературу. Обыски были произведены 
по следующим адресам: ул. Советская, дом 5 Петерс Г. Д., ул. Украинская, дом 
53 Петерс Д. Д., ул. Набережная, дом 28 Гиберт Д. К., ул. Актюбинская, дом 
27 Петерс П. А., пос. Каратусай Эннс И. И. Было изъято: Библий 20 шт., сбор-
ников духовных гимнов на русском и немецком языках 62, детской духовной 
литературы 30 шт. и рукописных тетрадей со стихами и гимнами.

Изъято бумаги около 2-х тонн и восемьсот рублей церковных денег, на 
квартире у сестры Гиберт А.

Также заведено уголовное дело на братьев: Петерс Г. Д., Петерс П. А., 
Петерс Д. Д.

Дорогие братья и сестры! Просим вас поддержать нас в молитвах и хода-
тайствовать перед правительством, чтобы вернули всю отобранную духовную 
литературу, деньги и бумагу, а также закрыли уголовное дело на братьев.

Ответ просим прислать по адресу: Актюбинская обл., п. Мартук,
       ул. Советская, 5
       Петерс Г. Д.

14. 02. 79 г.    По поручению церкви подписали 4 чел.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
     КОСЫГИНУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
     В СССР

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, Ершов Е. В. и Попов О. Н., следовали на автомашине 
марки «Москвич 214 О» ГОС № 17-80 РЯС, принадлежащей Попову О. Н. Были 
задержаны в г. Плавске Тульской обл., 12 февраля 1979 г. в 22 час. 30 мин. 
автоинспектором мотомехвзвода, ст. лейтенантом милиции Серегиным с це-
лью осмотра и проверки технического состояния автомобиля. Впоследствии 
технический осмотр превратился в несанкционированный обыск, в результате 
которого в салоне и багажнике нашего автомобиля была обнаружена духовная 
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литература в количестве 320 сборников духовных песен «Песнь возрождения» 
и 112 брошюр с рассказом Христины Рой «Работник», принадлежащая веру-
ющим ЕХБ.

По советскому законодательству, наличие духовной литературы и ее пе-
ревозка преступлением не являются, хотя нас обвиняют в незаконном про-
мысле, несмотря на то, что эта литература имеет надпись: «Распространяется 
безвозмездно».

Наличие духовной литературы послужило причиной личного обыска По-
пова О. Н. и принадлежащей ему автомашины.

Мы возмущены действиями работников Плавского РОВД капитана мили-
ции Сальникова А. К., старшего эксперта криминалиста УВД Тулобисполкома 
капитана милиции Шитикова Д. И., начальника Плавского РОВД капитана ми-
лиции Черниченко В. И., ст. лейтенанта Азиева Ю. И., старшего следователя 
Рязанской прокуратуры Огнева В. И. и работников Управления внутренних дел 
г. Тулы, куда мы, после продолжительного допроса, были доставлены, вместе 
с духовной литературой, 13 февраля 1979 г.

В настоящий момент данная литература незаконно изъята и находится 
в Управлении Внутренних дел в г. Туле.

Просим Вас возвратить незаконно изъятую духовную литературу, принад-
лежащую верующим ЕХБ.

Во избежание привлечения к этому факту внимания международной об-
щественности, мы просим Вас возвратить незаконно изъятую литературу по 
адресу г. Москва, Ж-507, Ферганский проезд, д. № 8, кв. 266, Ершову Е. В.

17 февраля 1979 года     Ершов
         Попов

П Р ОТОКОЛ

(обнаружения и изъятия)
Город Плавск       10 февраля 1979 г.

Я, начальник ОУР Плавского РОВД капитан милиции Сальников А. К., 
в присутствии понятых: Хромова Юрия Степановича, проживающего город 
Плавск, ул. Коммунаров 57, Судакова Василия Алексеевича, прож. г. Плавск, 
пос. Пристанционный 35, а также в присутствии владельца пакетов Ершова Ев-
гения Васильевича, прож. г. Москва, Ферганский проезд д. 8, кв. 266, сего числа 
составили настоящий протокол обнаружения и изъятия. 12 февраля 1979 года 
в 22 часа 30 мин. на магистрали Москва-Харьков автоинспектором Плавского 
мотомехвзвода ст. лейтенантом милиции Серегиным была оставлена автомаши-
на «Москвич-2140» гос.знак 17-80 РЯС для проверки документов и груза. При 
проверке груза в багажнике автомашины «Москвич» были обнаружены 7 упа-
ковок книг, завернутых в оберточную бумагу и перевязанных шпагатом паке-
тов. В салоне автомашины еще были обнаружены 5 таких же пакетов и в той 
же упаковке. Из 12 изъятых пакетов 10 пакетов имеют одинаковый размер — 
длина 30 см., ширина 21 см., высота 21 см.; 2 пакета завернуты в упаковочную 
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бумагу неопределенной формы. На сиденье заднего стекла обнаружена книга 
в зеленом футляре, имеющая размеры длиной 15 см., шириной 9 см. При вскры-
тии одного из 10 пакетов обнаружено: пакет завернут в оберточную бумагу 
песочного цвета. Затем пакет завернут в бумагу серого цвета, где на ней стоит 
штамп «ОТК-24». В пакете находится 32 экземпляра сборников духовных песен 
евангельских христиан-баптистов под заглавием «Песнь возрождения» изда-
тельства Совета церквей ЕХБ, 1978 г. В каждом экземпляре сборника духовных 
песен имеется 830 песен. При вскрытии 2 пакетов, имеющих неопределенную 
форму, обнаружено 11 пакетов,  в каждом 10 экземпляров «Работник», рассказа 
Христины Рой на 74 страницах. Где была приобретена литература, г-н Ершов 
Е. В. ответа не дал. Указанная литература изъята и сдана на хранение в ОУР 
Плавского РОВД для решения вопроса о ее приобретении.

Протокол записан в присутствии понятых и  прочитан вслух.
  Понятые:   (Хромов)
      (Судаков)
  Владелец:   (Ершов)
      (Серегин)
Начальник ОУР Плавского РОВД к-н милиции (Сальников)

ПРОКУРОРУ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА г. ОДЕССЫ
Копии: КОМИТЕТУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

рабочий Одесского завода резиновых изделий, пре-
свитер Пересыпской церкви ЕХБ Бойко Николай 
Ерофеевич, г. Одессы

Ставлю Вас в известность, что, начиная с июля 1978 года, администра-
ция завода, в частности, механик Рейфман, после неоднократных вызовов меня 
в КГБ и к уполномоченному по религиозным делам постоянно создает вокруг 
меня напряженную производственную обстановку, рассчитывая этим довести 
меня до отказа от работы по собственному желанию. К примеру: с 1-го июля 
1978 г. Механик после неоднократного предупреждения объявил мне, что пере-
водят меня на постоянную работу с кочегаров в сантехники, от чего я отказал-
ся. И все же, ссылаясь на производственную необходимость, меня перевели на 
один месяц, и принудили работать до 26 августа 1978 г., с чем я вынужден был 
обратиться в юрконсультацию, а потом к директору завода, так как мне должно 
было, по графику, в августе идти в отпуск. И, по указанию директора, меня от-
пустили в отпуск в начале сентября 1978 года. После которого вновь не хотели 
допустить меня к постоянной моей работе. И, лишь по моей неотступности, 
разрешили приступить к работе. При этом всячески старались воздействовать 
через членов бригады, создавая им различные неудобства, как бы все это из-за 
меня. Так, в настоящее время большим неудобством для всех кочегаров являет-
ся неукомплектованность кочегаров (на два паровых котла бригада 7 человек). 
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Что и создает путаницу в рабочем графике. Но самым большим беззаконием 
является то, что с 12-го января 1979 г. механик завода Рейфман вызвал меня 
и сказал, что меня переводят на другую территорию завода по моей же спе-
циальности по производственной необходимости на месяц—два, а, может быть 
,и больше. Территория этого завода находится с противоположной стороны го-
рода по отношению к моему месту жительства, что создает крайнее неудобство 
из-за расстояния и транспорта. Такой перевод меня не устраивает, и, к тому же, 
я устраивался на работу на этом объекте, где и работал до 12-го января 1979 г. 
А с 12-го января меня до работы на этом объекте не допускают, и к тому же 
сегодня уже 16 января и я каждый день прихожу на завод, а приказа о пере-
воде еще нет.

Подобные действия администрации считаю незаконными по следующим 
причинам: согласно КЗОТ УССР, перевод на другую работу возможен:

1. При наличии производственной необходимости.
2. Письменного приказа.
3. Согласия рабочего.

а) В данном случае производственная необходимость отсутствует. Так как 
в нашей котельной неполный штат, а туда меня переводят на чье-то место (по 
словам механика).

б) Чувствуя безнаказанность своих требований, администрация не издает 
соответствующий приказ, не желая оставлять видимых следов своих действий.

в) На данный перевод моего согласия нет.
Вполне возможно, что администрация завода попытается узаконить свои 

действия статьей 32 КЗОТ УССР или уволить меня по ст. 40. Но это будет лишь 
приложение беззакония к беззаконию. Так как ст. 32 не разрешает перевод 
рабочего хоть и на ту же работу, но в филиал расположенный за границами 
производства, на которое рабочий нанимался. (Постановление Президиума Вер-
ховного суда УССР от 25 февраля 1971 г.; Постановление Верховного суда СССР 
от 22 января 1974 г.)

При наличии подобных действий со стороны администрации, если они 
не добьются своего путем перевода, считаю возможным осуществление какой-
либо производственной провокации с целью найти законный повод к увольне-
нию, или же опять непрекращающейся мелкой травли и вызовов в органы КГБ, 
прокуратуры, в райисполком и т. д.

Поэтому прошу:
1. Проверить и дать соответствующую оценку всем неправомерным дей-

ствиям.
2. Прекратить мой вынужденный прогул и оплатить согласно закону.
3. В будущем оградить от каких-либо провокаций и насильственных вы-

зовов в различные органы власти и угроз в связи с моим религиозными 
убеждениями.

4. Создать гарантию нормальной работы с соответствующим штатом рабо-
чих, стабильностью графика, обеспечить работой согласно моей послед-
ней специальности.

16. 01. 78 г.        Бойко
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ПИСЬМО ДРУЗЕЙ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Дорогие братья и сестры, дорогая церковь в Советском Союзе! 
Приветствуем всех вас любовью Господа Иисуса Христа!
Как бы хотелось каждого из вас лично приветствовать, но, хотя это сейчас 

невозможно, все же нас скрепляют более прочные узы — узы любви Христовой. 
Бог Отец Сам сроднил нас Кровью Сына Своего Иисуса Христа, как Апостол 
Павел говорит: «бывшие некогда далеко, стали близкими Кровию Христовой». 
Вот почему, возлюбленные, мы всегда чувствуем такую близость к вам. Бу-
дучи разделенными от вас на сотни и тысячи километров, мы, тем не менее, 
не ощущаем этого расстояния. Вы как будто здесь и мы вас яснее видим, чем 
физическими глазами.

Дорогие друзья, как нас радует, когда мы слышим, что вы за нас моли-
тесь. Мы уверены, что по вашим молитвам и содействию Духа Иисуса Хри-
ста, мы в состоянии продолжить этот труд для Господа. Труд этот нелегок, 
враг пытается разными путями его остановить и поэтому без этой помощи 
мы бы давно должны были бы капитулировать. Мы просим вас, возлюблен-
ные, продолжайте молиться за нас, дабы нам всегда дано было слово, чтобы 
устами нашими мы могли открыто с дерзновением возвещать тайну благо-
вествования.

Дорогие братья и сестры, признаки скорого пришествия нашего дорогого 
Спасителя умножаются. Одно знамение за другим, предсказанные в Слове Ду-
хом Святым, исполняются. Будем бодрствовать и трезвиться, скоро наш Господь 
придет и тогда всегда с Господом будем.

Знайте, возлюбленные, что о вас молятся сотни и тысячи искренних 
детей Божиих во всем мире, где только есть дети Божии. Даже в джунглях 
Южной Америки есть верующие индейцы, которые носят вас на руках молит-
вы к престолу благодати. Есть общины, которые молятся о вашей стране, об 
отдельных ее районах, городах и поселках. Здесь, на Западе, братья расска-
зывали, как некоторые общины переживали пробуждение в результате этих 
молитв. О вас молятся не только взрослые, но и дети со слезами на глазах. 
Да, за вас молятся в Африке, на ближнем Востоке, в Южной и Северной Аме-
рике, в Азиатских странах, в Австралии, в Новой Зеландии и, может быть, 
в особой мере в Европейских странах. Если вы желаете, чтобы какая-нибудь 
община специально молилась о вашей местности, то напишите или как-нибудь 
передайте нам, и мы, в свою очередь, передадим дальше вашу просьбу. На-
пишите, каковы ваши нужды, о чем вы желаете, чтобы молились, и верующие 
здесь будут рады присоединиться к этому молитвенному общению. Жела-
тельно было бы иметь конкретные сведения об отдельных общинах, которые 
мы могли бы передать церквам, желающим о них молиться. Они хотят знать, 
о чем молиться. Сейчас на моем столе лежит письмо, только что полученное 
из Англии, в котором братья просят указать определенные районы, города 
и церкви, о которых следовало бы молиться. Эта просьба 25 церквей в Ан-
глии, желающих принять участие в этом молитвенном служении о вас. В этом 
я вижу признак, что Господь для вас готовит особое пробуждение. Когда дети 
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Божии начинают молиться, то Божие благословение неизбежно приходит. 
Пробуждение будет. 

Верен Бог, Который утвердит вас и сохранит вас от лукавого. Господь 
же Сам да укрепит сердца всех нас в любовь Божию и в терпение Христо-
во. Будем долготерпеливы ко всем, всегда ища добра друг другу и всем, как 
велит Слово Божие.

Примите, дорогие братья и сестры, пламенный привет в любви Христо-
вой от всех нас. 

Остаюсь, как всегда, в любви к вам, ваш брат, служитель и друг во Христе. 

Ярл. Н. Пейсти



23

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Прокуратура СССР
Прокуратура Джамбульской обл. Каз. ССР 

20. 12. 78 г.
№ 3р-11

г. Джамбул, ул. 50 лет Октября
№ 78

гр. Ниль Артуру Ив.
прож. г. Фергана, 712025
ул. Дружна д. 30 кв. 5

На ваше коллективное заявление сообщаю, что преступная деятельность 
Скорнякова Якова Григорьевича вышла за пределы религиозного служения, вы-
разилась в нарушениях Советского законодательства, распространении клевет-
нических измышлений на советский государственный и общественный строй, 
которые предусмотрены статьями Уголовного Кодекса и ему объявлены.

Ссылки на тяжелое состояние здоровья Скорнякова Я. Г. не соответствует 
действительности. Ему предоставлялись все возможности для встречи и связей 
с родственниками и близкими.

Вы же повторяете подсказанные необоснованные утверждения.
В связи с чем заявление оставлено без последствий, о чем сообщите и дру-

гим лицам, подписавшим заявление.

Прокурор-криминалист
Прокуратуры Джамбульской обл.                И. Г. Гершензон
  советник юстиции                                            
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ШТРАФЫ

1.  Шевченко Степан Харламович г. Лабинск оштрафован         на 50 рублей
2. Лавренец А. Е. оштрафован     на 500 руб.
3. Дикман Н. М. — " — 400 руб.
4. Фаль Ф. Е. — " — 250 руб.
5. Кох М. К. — " — 50 руб.
6. Фрицлер Н. В. — " — 50 руб.
7. Гаак Г. Е. — " — 100 руб.
8. Зейбель И. К. — " — 50 руб.
9. Колякова М. И. — " — 50 руб.

Омская область

10. Бойко Н. Е. г. Одесса оштрафован 50 руб.
11. Першина М. В. Владимир. обл. — " — 50 руб.
12. Пшеницын Московская обл. — " — 50 руб.

52 члена церкви г. Брянска были оштрафованы на 7 тыс. 431 руб. с 7 апре-
ля 1978 г. по 1 января 1979 года.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ ЦЕРКВЕЙ ПО СРОЧНЫМ 
СООБЩЕНИЯМ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Церкви ходатайствуют об освобождении узников: Скорнякове Я. Г., Пе-
терс П. Д., Винс Г. П., о церкви Дедовска Московской обл., о церкви г. Брян-
ска, о брате Кравчук П. Ив., о Широбоковой Л. В., Румачик П. В., Ткаченко 
П. И., Колбанцев Н. И.

1. церкви г. Щучинска      Кочкетавской обл.     подписали 100 чел.
2. — " — г. Ташкента — " — 85 ч.
3. — " — г. Джамбула — " — 69 ч.
4. — " — г. Ферганы — " — 92 ч.
5. — " — г. Джезказгана — " — 105 ч.
6. — " — г. Дедовска — " — 125 ч.
7. — " — г. Сумгаита — " — 56 ч.
8. — " — г. Москвы — " — 30 ч.
9. — " — г. Ижевска — " — 28 ч.

10. — " — г. Дедовска — " — 107 ч.
11. — " — г. Нарышкино — " — 38 ч.
12. — " — г. Москвы — " — 33 ч.
13. — " — г. Ферганы — " — 147 ч.
14. — " — — " — 83 ч.
15. — " — с. Ленинполя — " — 34 ч.
16. — " — с. Белые Воды — " — 20 ч.
17. — " — г. Измаила — " — 12 ч.
18. — " — г. Чернигова — " — 31 ч.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«И беззаконник, если обраща-
ется от беззакония своего, какое 
делал, и творит суд и правду, — 
к жизни возвратит душу свою».

Иез. 18, 27

Возьми меня отныне,
О Господи,
По жизненной долине
Ты Сам веди!
Не мог бы я тропою
Твоей идти,
Но если Ты со мною, я тверд в пути.

Даруй Ты сердцу радость
Во всех скорбях; 
Дай чувствовать мне сладость
В Твоих словах;
Святую веры твердость
В меня вдохни
И духа злую гордость
Ты изгони.

Когда же в смертном теле
Надежды нет,
Направь меня Ты к цели
Чрез тьму и свет:
Возьми меня отныне,
О Господи,
По жизненной долине,
Ты Сам веди!

СТРЕМИСЬ  ВПЕРЕД!

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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Москва, 1979 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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 «Пойдите скорее, скажите ученикам 
Его, что Он воскрес из мертвых...»

Матф. 28, 7

Дорогие братья и сестры, дорогие друзья!
Поздравляем Вас со светлым праздником

ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА!

Х РИС ТО С  ВО СК РЕС !

Х РИС ТО С  ВО СК РЕС !

Х РИС ТО С  ВО СК РЕС !

Наши дорогие узники за Имя Иисуса Христа через колючие изгороди, 
окруженные вышками надзора, к Вам, многострадальные, несется радостный 
хвалебный гимн:

«Х  Р  И  С  Т  О  С    В  О  С  К  Р  Е  С  ! »

Кончатся дни невзгод, изгнания, разлуки с милыми Вам семьями, снова 
вместе вы воспоете великую хвалу Воскресшему! Мужайтесь!

Осиротелые семьи узников, — ХРИСТОС ВОСКРЕС! Есть высшее утеше-
ние, есть радость в Нем, умершем за нас, за наши грехи и воскресшем для на-
шего оправдания.

Дорогие друзья во Христе! Дорогая Церковь всего мира, Воистину Он вос-
крес! «И, увидевши Его, поклонились Ему...» «...И приблизившись Иисус сказал 
им: дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Матф. 28, 18).

Будем радоваться, братья!
Прочь уныние и страх:
Принял нас Христос в объятья
И хранит в Своих руках!

Пусть средь бед и испытанья
В тайных помыслах сердец
Твердо будет упованье:
С нами Бог, Благой Отец!

Радость наша совершенна
От Христа, не от людей, 
И ничто во всех вселенной
Овладеть не может ей.

С л а в а  Е м у  в о  в е к и  в е ч н ые !
Да укрепятся сердца искупленных, ибо Ему дана в с я к а я  в л а с т ь  н а 

н е б е  и  н а  з е м л е !
Мир Божий да пребудет со всеми Вами. Аминь.

С любовью Совет родственников узников ЕХБ
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ОСУЖДЕН

СКОРНЯКОВ ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ осужден по ст. ст. 130 ч. 2, ст. 200-1 ч. 1, 
ст. 164, ст. 170-1 УК Каз. ССР к 5 годам строгого режима с конфискацией лич-
ных вещей и двух посылок, пришедших по почте на имя жены.

ВНОВЬ АРЕСТОВАНЫ

Под следствием
ЧЕХ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 1948 года рожд. обвиняется по ст. 187 ч. 1 УК 

УССР. Количество ижд. 3. Дом. адрес: г. Харцызск Донецкой обл., ул. Фрун-
зе, 72. Жена Чех — Надежда Михайловна.

ЧЕХ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 1949 года рожд., обвиняется по ст. 187 
ч. 1 УК УССР. Кол-во ижд. 3 Дом. адрес: г. Харцызск Донецкой обл., ул. Куту-
зова, 65. Жена — Чех Вера Николаевна.

Преклоним колена, вознесем о них молитвы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

1. В связи с обыском по вопросу изъятия «Бюллетеня» № 60 у брата Чех 
13 марта 1979 г. в доме Винс Лидии Михайловны прокуратурой г. Киева забра-
ны часть неопубликованных документов от церквей.

Просим проверить в последних «Бюллетенях» и, при отсутствии публика-
ции, прислать нам копии с подписями.

2. Приносим благодарность Господу и церквам за сердечное участие к се-
мье Дубовик Виктора Михайловича, находящегося в ссылке в Томской области. 
Просим, по их просьбе, приостановить посылки, так как они острой нужды 
не имеют в данный момент.

С любовью Совет родственников узников ЕХБ
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Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
    Брежневу

Копии: Генеральному Прокурору СССР Руденко
Областному Прокурору Харьковской обл.
Совету родственников узников ЕХБ

Чех Вера Николаевна, 
прож. г. Харцызск, ул. Кутузова, 65

З А Я В Л Е Н И Е

В городе Чугуеве Харьковской обл. 3-го марта с.г. задержан мой муж, Чех 
Александр Павлович, который ехал на одной машине со своим братом.

5-го марта 1979 г. у меня в квартире произведен обыск по постановлению 
прокурора г. Чугуева, по поводу изъятия клеветнической литературы и пред-
метов, имеющих отношение к изготовлению клеветнической литературы. При 
обыске изъята духовная литература, не имеющая никакого клеветнического 
содержания, а именно:

1. Моя личная Библия, а также личная Библия мужа.
2. Библейская Симфония.
3. Книга «Царство Божие от начала».
4. Книга «В каком ты отношении к Духу Святому?»
5. Сборник духовных песен.
6. Сборник духовных стихов для детей.
7. Поэма «Профессор».
8. Книга «Пасторское служение».
9. Книга «О Библии».
10. Поэма «Наташа».
11. Рассказ «Работник».
12. Сборник рассказов «Детский Друг».
13. Сборник стихов «Счастье».
14. Книга «Верность».
15. Евангелие на украинском языке.
16. Брошюра «Дорога до спасiння» и другая духовная литература.
Прошу Вашего указания о возвращении духовной литературы и прекра-

щении уголовного дела, так как «Бюллетень», который вез мой муж, не имеет 
клеветнического характера, а составлен на основании подлинных фактов из 
писем и жалоб верующих, которые переносят различные преследования по 
местам и направлялись непосредственно к Вам на протяжении нескольких лет, 
и последнее было направлено церковью в ноябре 1978 года.

18. 03. 79 г.     Чех В. Н.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ г. ХАРЬКОВА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Чех Надежда Михайловна, 
прож. г. Харцызск, ул. Фрунзе, 72

З А Я В Л Е Н И Е

В городе Чугуеве Харьковской обл. 03. 03. 79 г. задержан мой муж Чех 
Николай Павлович, который ехал на своей машине «Жигули» со своим братом 
Александром. 05. 03. 79 г. у нас в квартире произведен обыск по постановле-
нию прокурора г. Чугуева по мотивам изъятия клеветнической литературы 
и множительной аппаратуры. При обыске была изъята духовная литература, 
не имеющая клеветнического содержания, а именно:

1. Брошюра «Библия и наука».
2. Евангелие на украинском языке.
3. Брошюра «Дух Святой».
4. Сборник духовных песен.
5. Сборник духовных стихов.
6. Литература Библейских курсов.
7. Брошюра «Супружеское целомудрие».
8. Книга «Правильная постановка человеческой дисциплины».
9. Книга «Добрые советы проповедникам».
10. Магнитофонные кассеты.
11. Личные рукописи мужа.
12. Бумага чистая, 21 пачка, и много другой духовной литературы.

Прошу Вашего указания о возвращении духовной литературы, бумаги, 
магнитофонных лент и прекращении дела, т. к. «Бюллетень», который вез мой 
муж, не носит клеветнического характера, а составлен на основании подлин-
ных фактов из писем и ходатайств верующих, которые переносят различные 
преследования по местам и направлены непосредственно к Вам на протяжении 
нескольких лет, и последнее было направлено церковью в ноябре 1978 г.

18. 03. 79 г.                                      Чех Н. М.



7

ТЕЛЕГРАММЫ СОВЕТА РУ ЕХБ В ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВА ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
     СССР КОСЫГИНУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
      РУДЕНКО

3 МАРТА 1979 ГОДА В ЧУГУЕВЕ ХАРЬКОВСКОЙ ЗАДЕРЖАНА ЛИЧНАЯ МА-
ШИНА ВЕРУЮЩИХ БРАТЬЕВ ЧЕХ НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА И АЛЕКСАНДРА ПАВ-
ЛОВИЧА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ БЮЛЛЕТЕНЕЙ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
ЕХБ НА МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ. МАШИНА ЗАБРАНА БРАТЬЯ АРЕСТОВАНЫ. ОД-
НОВРЕМЕННО В ДОНЕЦКЕ ИЗЪЯТЫ ЖУРНАЛЫ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ — ВЕСТНИК 
ИСТИНЫ В КОЛИЧЕСТВЕ 1300 ШТУК.

В СВЯЗИ С ЭТИМ БЕЗЗАКОННО ПРОИЗВЕДЕНЫ РЯД ОБЫСКОВ ГОРОДАХ 
ХАРЦЫЗСКЕ, ДОНЕЦКЕ, МАКЕЕВКЕ, ХАРЬКОВЕ, КИЕВЕ. ОБЫСКИ МОТИВИРОВА-
ЛИСЬ ИЗЪЯТИЕМ КЛЕВЕТНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ФАКТИЧЕСКИ ЖЕ ИЗЪЯТЫ 
БИБЛИИ И ДРУГАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЗЯТЫ ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ — МАГ-
НИТОФОН, КИНОКАМЕРА, ПИШУЩАЯ МАШИНКА, И ДРУГОЕ. ТАК КАК БЮЛ-
ЛЕТЕНИ ОТРАЖАЮТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ И НИКАК 
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КЛЕВЕТНИЧЕСКИМИ НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИМ НЕМЕДЛЕННО 
ОСВОБОДИТЬ БРАТЬЕВ ЧЕХ, ВОЗВРАТИТЬ МАШИНУ И ВСЕ ИЗЪЯТОЕ У НИХ 
И В ДРУГИХ ДОМАХ ГДЕ ПРОШЛИ ОБЫСКИ. ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О ВСЕЙ СЕРЬЕЗ-
НОСТИ СОВЕРШЕННОГО БЕЗЗАКОНИЯ И ПОПРАНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ НА 
ПОЧВЕ РЕЛИГИОЗНОЙ НЕТЕРПИМОСТИ К ВЕРУЮЩИМ ЕХБ, ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПАДАЮТ НА ВАС, СРОЧНО СООБЩИТЕ О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ К ЛИКВИДАЦИИ 
КОНФЛИКТА ПО АДРЕСУ: КРАСНОДОН-1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ Г. Ю.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
       22 марта

                                                        

МОСКВА КРЕМЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ 
     ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА 
   МИНИСТРОВ СССР КОСЫГИНУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
ХАРЬКОВ ОБЛПРОКУРОРУ

АРЕСТ БРАТЬЕВ ЧЕХ И ИЗЪЯТИЕ БЮЛЛЕТЕНЯ НОМЕР 60 СОВЕТА РОДСТВЕН-
НИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В ЧУГУЕВЕ ХАРЬКОВСКОЙ СЧИТАЕМ ПРОДОЛЖЕНИЕМ 
НАРУШЕНИЯ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ ПОСЛЕДУЮЩИЕ БЕЗЗАКОННЫЕ ОБЫСКИ 
ХАРЦЫЗСКЕ, ДОНЕЦКЕ, ХАРЬКОВЕ, КИЕВЕ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ СОДЕРЖАНИЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ, ИЗЪЯТЫ ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ МАГНИТОФОНЫ, ЧИСТЫЕ КАССЕ-
ТЫ ФАБРИЧНОЙ УПАКОВКЕ, БИБЛИИ И ДРУГАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 
ПРИМИТЕ МЕРЫ ВОЗВРАТУ ЛИЧНОЙ МАШИНЫ БЮЛЛЕТЕНЕЙ (ИНФОРМАЦИ-
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ОННЫЙ ЖУРНАЛ О ЖИЗНИ ВЕРУЮЩИХ) ОСВОБОДИТЕ БРАТЬЕВ ЧЕХ ДАЙТЕ 
УКАЗАНИЕ ВОЗВРАТИТЬ ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ И РЕЛИГИОЗНУЮ ЛИТЕРАТУРУ, ИЗЪ-
ЯТУЮ ПРИ ОБЫСКАХ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ БУДЕМ ОБРАЩАТЬСЯ В ВЫШЕ-
СТОЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕ-
СУ КРАСНОДОН-1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ Г. Ю.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
       11 апреля

                                                        

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
    КОСЫГИНУ
МОСКВА ВЕРХОВНЫЙ СУД СССР
АЛМА-АТА ПРОКУРОРУ РЕСПУБЛИКИ

ГЛУБОКО ОПЕЧАЛЕНЫ ПРИГОВОРОМ ДЖАМБУЛЕ СКОРНЯКОВУ ЯКОВУ 
ГРИГОРЬЕВИЧУ. ПРОТЕСТУЕМ. СУД НЕОБЫКНОВЕННЫЙ: ПО ТРЕБОВАНИЮ ПОД-
СУДИМОГО СВИДЕТЕЛИ ПО МАТЕРИАЛУ ДЕЛА ВЫЗВАНЫ НЕ БЫЛИ, ПРИНУДИ-
ТЕЛЬНО ПРЕКРАЩАЛИ ЗАЩИТУ, СУД ОДНОСТОРОННИЙ. ЗДОРОВЬЕ ВЕСЬМА 
ТЯЖЕЛОЕ. СЧИТАЕМ РАВНОЦЕННЫМ ПРИГОВОРОМ К СМЕРТИ. ДОКОЛЕ СЕРД-
ЦА ВАШИ БУДУТ КАМЕННЫМИ? ПРОСИМ ПЕРЕСМОТРЕТЬ И НЕМЕДЛЕННО 
ОСВОБОДИТЬ. ПРОКУРОР ГЕРШЕНЗОН ПРОСИЛ РАССТРЕЛА ОБВИНЕНИЕ БРАТА 
СКОРНЯКОВА — НЕИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬ-
ТАХ. ПРОСИМ ДАТЬ ОБЪЯСНЕНИЕ И ПРИНЯТЬ МЕРЫ ГЕРШЕНЗОНУ, ЕЩЕ РАЗ 
ПРОСИМ ОБРАТИТЬ СЕРЬЕЗНОЕ ВНИМАНИЕ ПОЛОЖЕНИЮ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ 
В СССР. ЖДЕМ ОТВЕТА АДРЕСУ КРАСНОДОН 1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ Г. Ю.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
       11 апреля

                                                        

МОСКВА КРЕМЛЬ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МОСКВА ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ СССР
ОМСК НАЧАЛЬНИКУ УЧР УХ п/я 16/7

ВЕРУЮЩИЙ ЕХБ ПЕТЕРС ПЕТР ДАНИЛОВИЧ 1942 ГОДА РОЖДЕНИЯ ЗА-
КЛЮЧЕННЫЙ ИТК ОМСКА УХ 16/7 ЛИШЕН ОЧЕРЕДНОГО СВИДАНИЯ ПЕРВОГО 
АПРЕЛЯ СЕГО ГОДА ПОТОМУ ЧТО ИЗЪЯТА БИБЛИЯ И БРОШЮРА «ИСТИННЫЙ 
ХРИСТИАНИН», СОЧТЕНО НАРУШЕНИЕМ. СЧИТАЕМ БЕЗЗАКОНИЕМ, ЛИШЕНИ-
ЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, ВОЗВРАТИТЕ ПЕТЕРСУ БИБЛИЮ. ДАЙТЕ ЕМУ СВИДАНИЕ 
С РОДНЫМИ. ОСТАНОВИТЕ ПОПРАНИЕ ПРАВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЦ ОТБЫВА-
ЮЩИХ НАКАЗАНИЕ ПО УСТАВУ ИТК § 2 «ЛИШЕННЫМ СВОБОДЫ ГАРАНТИ-
РУЕТСЯ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ОТПРАВЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ» 
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ЖДЕМ СЕРЬЕЗНОГО ОТНОШЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ СОДЕЛАННОГО, ОТВЕТЬТЕ 
ДВУМ АДРЕСАМ: АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. с. МАРТУК СОВЕТСКАЯ, 5. ПЕТЕРСУ ГЕН-
РИХУ. КРАСНОДОН 1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ Г. Ю.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
       11 апреля

                                                        

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
МОСКВА ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
     КОСЫГИНУ
МОСКВА ВЕРХОВНЫЙ СУД СССР

ВТОРИЧНО ПРОСИМ ОТМЕНИТЬ ССЫЛКУ СЕКРЕТАРЮ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ 
ЕХБ ВИНСУ ГЕРГИЮ ПЕТРОВИЧУ ПОСЛЕ ОТБЫВАНИЯ 5 ЛЕТ ЛАГЕРЕЙ ВЕР-
ХОВНЫЙ СУД УКРАИНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЖЕСТОКО ОТКАЗАЛ МОТИВИРУЯ 
ГЛУБОКИМ СОСТАВОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВИНСА ПРОСИМ ПЕРЕСМОТРЕТЬ НА 
ВЫСШЕМ УРОВНЕ ОБЪЕКТИВНО ОБРАЩАЕМ ВАШЕ СЕРЬЕЗНОЕ ВНИМАНИЕ НА 
КЛЕВЕТНИЧЕСКУЮ ТРАВЛЮ В ПРЕССЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ МИНЯКОВА 
ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ГРОЗЯЩУЮ СМЕРТЬЮ ПРОВОКАЦИОННЫМИ ДЕЙ-
СТВИЯМИ ИЛИ ЗАКОННЫМ ПРИГОВОРОМ ПРОСИМ ОТВЕТИТЬ О ПРИНЯТЫХ 
МЕРАХ АДРЕСУ КРАСНОДОН 1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
       11 апреля

                                                        

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
     СССР КОСЫГИНУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР
       РУДЕНКО

ПРОСИМ ДАТЬ УКАЗАНИЕ ПРЕКРАТИТЬ СЛЕЖКУ И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЧЛЕ-
НА СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ ХОРЕВА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА СИСТЕМАТИЧЕСКИ 
ПОДВЕРГАЮЩЕГОСЯ ЛИЧНЫМ ОБЫСКАМ С УГРОЗАМИ НА ГРАНИ УБИЕНИЯ. 
ТАКЖЕ КЛЕВЕТНИЧЕСКОЙ ПРЕССЕ ТОЖЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ МИНЯКОВА 
ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА И ДРУГИХ СЛУЖИТЕЛЕЙ. ПРИМИТЕ МЕРЫ И СРОЧ-
НО СООБЩИТЕ О ГАРАНТИИ СВОБОДЫ И ЖИЗНИ ЗАКОННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
СОСТАВА СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ И СЛУЖИТЕЛЕЙ ЦЕРКВЕЙ ВО ИСПОЛНЕНИЕ 
КОНСТИТУЦИИ СССР ОТВЕТ СООБЩИТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН 1 ПОДГОРНАЯ 
30 РЫТИКОВОЙ Г. Ю.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
       11 апреля
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МОСКВА ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
      КОСЫГИНУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
МОСКВА МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
      ЩЕЛОКОВУ
КИЕВ ПРОКУРОРУ РЕСПУБЛИКИ ГЛУХ
ХАРЬКОВ ОБЛПРОКУРОРУ

9-ГО МАРТА СЕГО ГОДА В ГОРОДЕ ХАРЬКОВЕ НАМЕЧАЛСЯ БРАК ОТБЫВ-
ШЕГО ПЯТИЛЕТНИЙ СРОК ЛАГЕРЕЙ ПИДЧЕНКО ВИТАЛИЯ ИВАНОВИЧА О ЧЕМ 
БЫЛО ПОСТАВЛЕНА В ИЗВЕСТНОСТЬ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ С ПРОСЬБОЙ НЕ ЧИ-
НИТЬ БЕЗЗАКОНИЯ НЕСМОТРЯ НА ЭТО БРАК НЕ БЫЛ ДОПУЩЕН ВЛАСТЯМИ 
ПУТЕМ НАСИЛИЯ ДО КРОВИ ГОСТЕЙ КОТОРЫХ БЫЛО НЕ БОЛЕЕ 150 ЧЕЛО-
ВЕК ГЛУМЛЕНИЕ НАД БРАЧУЩИМИСЯ ПРЕВЗОШЛО ВСЕ ЧТО-ЛИБО ПОДОБНОЕ 
ЧТО СВЕРШАЛОСЬ В РАЗНЫХ МЕСТАХ СТРАНЫ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЛОГО ГОДА. 
ФАТА НЕВЕСТЫ БЫЛА СОРВАНА ВЫПАЧКАНА В ГРЯЗИ И БРОШЕНА ВО ДВОР ИХ 
ДОМА. НЕВЕСТУ И ЖЕНИХА ВОЛОЧИЛИ ПО ЗЕМЛЕ ПОТОМУ ЧТО ОНИ НЕ СО-
ГЛАСИЛИСЬ ДОПУСТИТЬ НА БРАК ТОЛЬКО 40 ЧЕЛОВЕК А ОСТАЛЬНЫХ ОТПРА-
ВИТЬ ОБРАТНО НАКАНУНЕ БРАКА СТОЛЫ В ДОМЕ БЫЛИ РАЗОБРАНЫ И УВЕЗЕ-
НЫ. ЗАБРАНЫ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. 26 ЧЕЛОВЕК ГОСТЕЙ ОСУЖДЕ-
НЫ ПО 15 СУТОК ПОВСЕМЕСТНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО ВИДА БОРЬБЫ 
ДАЕТ ПОВОД ПОЛАГАТЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ ДИРЕКТИВУ ЛИНИИ ПАРТИИ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА В ВОПРОСЕ БРАКА ВЕРУЮЩИХ. КОНСТИТУЦИЯ ОСТАЕТСЯ 
БУМАЖНОЙ БУКВОЙ. СЧИТАЕМ ЭТО НИЧЕМ НЕ ПРИКРЫТЫМ ГЕНОЦИДОМ 
НАСТАИВАЕМ НЕМЕДЛЕННОМ ОСВОБОЖДЕНИИ АРЕСТОВАННЫХ ИЗВИНЕНИЕ 
ПЕРЕД БРАЧУЩИМИСЯ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ НАСТАИ-
ВАЕМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДАЛЬНЕЙШИХ ПОПЫТОК ПОДОБНЫХ СЛУЧАЕВ. ВСЕМУ 
ЕСТЬ ПРЕДЕЛ. КОЩУНСТВО НАД ВЕРУЮЩИМИ С ВАШЕЙ СТОРОНЫ БОЛЕЕ 
НЕ ТЕРПИМО, ЖДЕМ НЕМЕДЛЕННОГО ОТВЕТА И СЕРЬЕЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
УКАЗАННЫХ СЛУЧАЕВ В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ БУДЕМ СТАВИТЬ НА МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ АРЕНЕ ВОПРОС О ГЕНОЦИДЕ ВЕРУЮЩИХ И НАРУШЕНИЕ ВАМИ 
КОНСТИТУЦИИ В ВОПРОСЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА. ОТВЕТ 
ПРОСИМ ДАТЬ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН 1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ Г. Ю.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
        22 марта
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БАРНАУЛЬСКАЯ ГОНИМАЯ ЦЕРКОВЬ ВЗЫВАЕТ К БОГУ И К НАМ

«Да придет пред Тобою вопль народа 
Твоего». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 
      СССР АНДРОПОВУ

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
АЛТАЙСКОМУ КРАЙКОМУ КПСС
НАЧАЛЬНИКУ КГБ г. ТАЛЛИННА ТИМУСКУ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ЕХБ

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

«Но есть на небесах Бог...» (Дан. 2, 28).

Гонимое братство церквей ЕХБ за стремление жить по Евангелию поте-
ряло много стойких детей Божиих. За верность Богу были замучены в тюрь-
мах и умерли в пытках: Хмара, Ланбин, Афонин, Моисеев, Остапенко, Би-
бленко, Дейнега и др.

Еще не высохли слезы на глазах вдов и сирот, потерявших мужей и от-
цов, еще не зажили раны у скорбящей церкви, как гонители наметили новые 
жертвы.

Глядя на то, как в последнее время активизируется кампания клеветы 
и подготавливается общественное мнение против служителей Совета церквей 
и Совета родственников узников, Барнаульская церковь серьезно обеспокоена 
за судьбы своих братьев и сестер по вере.

Наши опасения не беспочвенны.
Гонители бросили все силы, чтобы зарегистрировать общины Совета церк-

вей на условиях обязательного соблюдения законодательства о религиозных 
культах. После отказа от такой регистрации к нам в дом, где проходят богослу-
жения, полетели камни, разбивая окна и подвергая жизнь опасности; на служи-
теля церкви Фирсова В. Л. последовали одна за другой клеветнические статьи.

В других городах разгоняют богослужебные собрания, заводят уголовные 
дела на служителей (г. Дедовске Московской обл., дер. Миролюбовка Омской 
обл., Джамбуле и почти во всех городах Советского Союза).

Пятьдесят лет органы власти требуют от верующих соблюдать это безза-
конное законодательство, которое перечеркнуло основной закон нашей стра-
ны — Ленинский Декрет. Законодательство лишило верующих самых элемен-
тарных прав и предоставило атеистам неограниченную возможность вмеши-
ваться во внутренние дела церкви.

Исполнить такое законодательство — значит отступить от Бога и перестать 
быть верующим. Пойти на это мы не можем, и за то, что вместе с Советом 
церквей отстаиваем независимость церкви, нас штрафуют, гонят, чернят в га-
зетах, на долгие годы бросают в тюрьмы, а некоторых лишают жизни.

Последнее время пресса обрушилась серией клеветнических статей на чле-
на Совета церквей — Дмитрия Васильевича МИНЯКОВА.
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Он был единодушно избран нашей общиной на всесоюзное служение, и мы 
не сожалеем об этом даже после того, как и в нашей газете была помещена 
немецкая книжка, которую Дмитрий Васильевич никогда в жизни не видел.

Мы знаем его биографию с тех пор, когда избрали еще служителем мест-
ной общины. И мы благодарим Бога, что руки у нашего служителя чисты.

Дмитрий Васильевич бескомпромиссен в вопросах веры и служения 
в церкви. Поэтому гонителям гораздо выгоднее заклеймить его, а также весь 
Совет церквей в несуществующих преступлениях, а затем, не опасаясь народ-
ного возмущения, тихо уничтожить в тюрьме, или, как практикуют в последнее 
время сотрудники КГБ, спровоцировать «несчастный случай». Вопреки новой 
Конституции, местные власти и органы КГБ усиленно разжигают вражду и не-
нависть против верующих. Именно для того, чтобы довести эту ненависть до 
крайнего предела, клеветнические статьи о служителях Совета церквей и Со-
вета родственников узников перепечатывают из одной газеты в другую и по-
полняют новыми измышлениями.

Мы понимаем, что этим осуществляется на деле то, что сказал в своем 
докладе 05. 08. 1965 г. бывший председатель по делам религиозных культов 
А. Пузин: «Необходимо и дальше проводить работу, направленную на изоляцию 
Совета церквей, подрыв авторитета вожаков его...»

Для верующих это — не новость. Так поступили древние гонители со 
Христом и первыми Его последователями. Так преследуются и последние по-
сланники Господни.

Слово Божье предупредило верующих: «...будут поносить вас и гнать и вся-
чески неправедно злословить за Меня... и пронесут имя ваше как бесчестное за 
Сына Человеческого...» (Матф. 5, 11; Лук. 6, 22).

Поэтому искренние верующие никогда не отвернутся от тех служителей, 
которые, невзирая на страдания, остаются верными и не уступают противникам 
дела Божьего священных рубежей церкви.

Когда умышленно искажаются, подтасовываются факты о прошлой жизни 
верующих, мы не удивляемся. Да и стоит ли ожидать лучшего, если события 
наших дней, происходящие на глазах сотен свидетелей, излагаются в прессе 
с ужасной превратностью.

«Миняков, — писалось в газете «Алтайская правда» № 164 за 1977 г., — по 
совместительству исполняет роль мученика за веру...» Мы, живые свидетели 
жизни и служения нашего брата, с сознанием полной ответственности говорим: 
да, за дело чистоты церкви, за верность Богу Дмитрий Васильевич действитель-
но был мучеником наших дней. За решительный отказ сотрудничать с органами 
КГБ по церковным вопросам в 1962 году был осужден на 5 лет, отсидел 3 года 
и был реабилитирован.

Совершая по поручению церкви служение в гонимых общинах братства 
Совета церквей, он старался в деле домостроительства церкви ни в чем не укло-
няться от заповедей Господних, и в 1967 году был вновь арестован. Подполков-
ник КГБ Вартанян и другие пытались и в этот раз вербовать Дмитрия Василье-
вича, обещая свободу, но он отверг их предложения стать тайным агентом КГБ. 
За что и был осужден на 3 года и не жил на свободе «исполняя роль мученика 
за веру», как писалось о нем в газете, но, с подорванным прежними тюрьмами 
здоровьем, весь срок заключения провел в тюрьмах и лагерях.

Побыв на свободе немного больше года, он арестован в третий раз как 
христианин. Угрозы сотрудников КГБ сбылись: «Мы не дадим тебе жить, сгно-
им в тюрьме». С первого дня Дмитрий Васильевич не принимал пищи. Наша 



13

община не могла остаться равнодушной, зная, что наш служитель становится 
жертвой, полагая душу свою за независимое братство, за чистоту церкви, за 
дело Божье, так же дорогое всем нам.

Ходатайствуя о нем, мы отослали в Москву 94 паспорта. На 14-й день Дми-
трия Васильевича, едва живого, отдали жене.

Но после гонители не оставили в покое нашего служителя. В июне 1972 года 
сотрудник КГБ Немков приехал за Дмитрием Васильевичем домой и увез его 
в КГБ. Потеряв всякую надежду устрашить или завербовать Дмитрия Василье-
вича, Немков злобно сказал: «Не дай Бог нам встретиться в худшей обстанов-
ке!» Угроза была зловещей. После этого появились в газетах статьи с вымыш-
ленной немецкой книжкой. Эти статьи вот уже шесть лет перепечатываются из 
одной газеты в другую, причем каждая газета нагнетает клевету с еще большей 
злобой и безответностью.

Верующие понимают, что сотрудники КГБ в настоящее время задались 
целью представить Дмитрия Васильевича перед общественностью всей страны, 
как врага народа, а затем якобы по требованию народа, учинить над ним рас-
праву. Очередной жертвой сотрудники КГБ избрали Дмитрия Васильевича.

Вместе с ним все эти годы переносит большие гонения и вся наша цер-
ковь. 10 человек были осуждены на различные сроки и в общей сложности 
отбыли в тюрьмах и лагерях 31 год.

Чувствуя озлобленность гонителей, мы возвышаем свой христианский го-
лос в защиту не только Дмитрия Васильевича, который страдает за дело Еван-
гелия, как злодей, но и за Геннадия Константиновича КРЮЧКОВА — председа-
теля Совета церквей ЕХБ. Он возглавил начатую Господом работу по духовному 
пробуждению церкви, а также по ее подлинному отделению от государства.

С 1961 года он преследуется за принципиальную верность учению Иисуса 
Христа. Мы знаем, что для него, как и для всех нас, послушание Господу и ис-
полнение повелений Евангелия — это вопрос жизни или смерти. 18-ый год он 
совершает служение в тяжелых условиях конспирации. Отбыл три года в за-
ключении, но Бог, по Своей милости и молитвам народа Божьего, не допускает 
уничтожить этого верного служителя, который любит Господа больше дорогой 
семьи и своей жизни.

Поскольку сотрудники КГБ не могут найти Геннадия Константиновича, 
они с большей ненавистью обрушиваются на его родственников.

Наша община в большой тревоге за жизнь Георгия Петровича ВИНСА — 
секретаря Совета церквей ЕХБ. Он так же единодушный избранник церкви 
и так же, ценою жизни, отстаивает независимость и чистоту церкви Христовой. 
Его отец, как верный христианин, умер в тюрьме. Его мать за ходатайства об 
узниках в преклонном возрасте отбыла три года заключения. Сам он теперь 
осужден за верность Богу вторично. В атеистической литературе доброе имя 
нашего служителя бесчестят, называя его «злостным тунеядцем и преступни-
ком закона». Нет нужды доказывать, что Георгий Петрович — не нарушитель 
закона. Его, как и всех служителей Совета церквей, преследуют только за 
то, что они выдвинуты на служение без ведома и одобрения органов власти 
и не позволяют атеистам вмешиваться во внутреннюю жизнь церкви. Мы 
благодарим Бога, что Георгий Петрович мужественно переносит страдания за 
Господа, отбывая десятилетний срок заключения в тяжелых условиях север-
ных лагерей.

Близко к сердцу мы воспринимаем весьма трудную судьбу семьи члена 
Совета церквей ЕХБ Николая Георгиевича БАТУРИНА. С юных лет он, как 
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и его верующий отец, возлюбил правду Божию и возненавидел беззаконие. И, 
как атеисты безвинно уничтожили в тюрьме его отца, так теперь уничтожают 
и сына. Он отсидел уже 14 лет и 3 года отбыл в ссылке. В нашей безбожной 
стране таким христианам страданиям не видно конца. Потому что они не на-
мерены изменять однажды познанной правде, не думают искать легких путей 
следования за Господом, не соглашаются на позорное сотрудничество с органа-
ми КГБ по церковным вопросам.

Невозможно не разделять скорбь многострадальной семьи члена Совета 
церквей Петра Васильевича РУМАЧИК. Он отбыл, с небольшими интервалами, 
4 срока подряд. Сейчас власти вновь изгнали его из семьи. Для безбожных го-
нителей соблюдение правды и отказ от предательства считается преступлением 
с пожизненным заключением в тюрьмах. Вот почему Петр Васильевич исполнял 
непрерывное посольство в узах и гоним на свободе сейчас.

Члены Совета церквей ЕХБ М. И. ХОРЕВ, И. Я. АНТОНОВ, К. К. КРЕКЕР, 
Я. Г. СКОРНЯКОВ неоднократно лишались свободы так же за то, что по пору-
чению совершали всесоюзное духовное служение в гонимом братстве.

Барнаульская церковь также единодушно молится и посылает свои хо-
датайства за сестер Совета родственников узников, которые вот уже второе 
десятилетие, побуждаемые Господом и Словом Его, открывают уста свои за 
безгласного и для защиты всех сирот. «Открывают уста твои для правосудия 
и для дела бедного и нищего» (Притчи 31, 9). К ним непрерывно стекается 
информация о скорбях, слезах и страданиях от нашего гонимого братства. 
И, пожалуй, нет ни одного изнемогающего страдальца, с кем бы эти сестры, 
имеющие многодетные семьи и мужей-узников, искренне не изнемогали сами. 
(2 Кор. 11, 29).

По примеру Ап. Павла, не желающего оставить в неведении детей Божиих 
о скорби, переносимой им за свидетельство об Иисусе Христе (2 Кор. 1, 7), они 
постоянно сообщают нам о страданиях тех, кто за дело Божие бывает отягчен 
чрезмерно и сверх сил. Мы благодарим Бога, что они напоминают нам молить-
ся и ходатайствовать о служителях Совета церквей, которые за свою верность 
Господу и делу Евангелия, не надеются остаться в живых, но, видя ярость го-
нителей, сами в себе имеют приговор к смерти (2 Кор. 1, 9).

За эту благословенную миссию страдания и подлинной христианской жиз-
ни члены Совета родственников узников подвергаются неотступной слежке, 
постоянным обыскам, а также угрожают им расправой.

«Милосердный будет благословляем...» — говорит Слово Божье (Притч. 22, 
9)

Настоящим письмом мы еще раз желаем засвидетельствовать всем нашим 
гонителям, особенно сотрудникам КГБ, разжигающим вражду бесчеловечного 
преследования верующих ЕХБ:

Остановитесь! Посмотрите, кто побуждает вас проливать кровь невинных 
людей и восставать против верующих и Самого Бога? Кто возбуждает в вас 
ненависть ко всему святому и доброму, и чью вы исполняете волю, совершенно 
не думая о том, что за все это в свое время вам придется дать ответ пред Богом?

Мы, много пострадавшие от вашей жестокости, не проклинаем вас, но 
умоляем вас именем Господа Иисуса Христа, перестаньте делать преступления 
и губить свои души. Вы можете еще многих лучших наших служителей убить, 
но они будут с Господом в вечном царстве света и покоя, потому что «праведник 
и при смерти имеет надежду» (Притч. 14, 32). Вы же за свои грехи будете вове-
ки веков страдать. Ибо Слово Божье не напрасно говорит: «Насилие нечестивых 
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обрушится на них, потому что они отреклись соблюдать правду» (Притч. 21, 7).
1. Прекратите вопреки закону использовать прессу и общественность для 

травли служителей, особенно членов Совета церквей ЕХБ, и не пре-
пятствуйте им совершать духовное служение.

2. Приостановите посягательство на дом, который предоставили нам наши 
единоверцы и дайте нам свободно проводить в нем богослужения. Мы 
прекрасно понимаем, что все репрессии, направленные против верую-
щих, в какой бы форме они ни проявлялись, исходят от органов КГБ, 
которые мстят служителям церкви за их стойкость и верность Богу.

3. Прекратите угрозы членам Совета родственников узников.
4. Не чините препятствий работе издательства «Христианин». Они печата-

ют духовную литературу по единодушным просьбам тысяч верующих. 
Освободите арестованных сотрудников издательства.

5. Не навязывайте нам регистрацию на условиях соблюдения законода-
тельства о культах. Законодательство требует от верующих невозмож-
ного! Требует нарушения Евангелия и измены Богу. Мы скорее пойдем 
на страдания и смерть нежели согласимся его исполнить!

6. Освободите из тюрем и лагерей ни в чем не повинных наших едино-
верцев, осужденных за верность учению Иисуса Христа. ПОМНИТЕ, 
ЕСТЬ НА НЕБЕСАХ БОГ!

Мы убедительно просим Совет родственников узников и Совет церквей 
опубликовать наше письмо, так как искренне желаем объединиться в молитвах 
с теми братьями по вере, которые, как и мы, переносят удары и гонения за от-
каз от беззаконной регистрации.

Мы желаем сообщить, что молимся о дорогих служителях Света церквей 
и их женах и детях, о Совете родственников узников, чтобы Господь сохранил 
их жизнь от покушений и «аварий», участившихся в последнее время.

Дорогие братья и сестры! Посланники наших церквей! Мужайтесь! Го-
сподь столько милостей явил народу через ваше ответственное служение. Мы 
благодарим Отца Небесного, что имеем столько духовной литературы, наши 
церкви пополнились большим числом молодежи. Мы не закрываем глаза на то, 
что ради спасения наших детей вы оставили на долгие годы своих детей. Да 
сохранит нас Господь от греха забыть молиться о семьях ваших. Мы не желаем, 
чтобы детям вашим пришлось упрекать нас в неблагодарности, как некогда на-
род Израильский упрекали дети Гедеона: «За вас отец мой сражался, не доро-
жил жизнью своею... и дому Гедеонову не сделали милости за все благодеяния, 
какие он сделал Израилю... (Суд. Изр. 9, 17; 8, 35).

То, что гонители сильно озлобились на вас, еще раз убеждает весь народ 
Божий, что вы не отступили от заповедей Господних и братство ведете верным 
путем. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, 
но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир».

г. Барнаул,
ул. Омская, дом 11,
Фирсов В. Л.

18 марта 1979 года     Подписали 71 чел.
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ПОЧЕМУ МЫ НЕ МОЖЕМ ПРИНЯТЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТАХ

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
 СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ  
   ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР КУРОЕДОВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующие Алма-Атинской обл.

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие, евангельские христиане-баптисты незарегистрированных 
общин, просим Вас обратить внимание на наше заявление, которое мы вынуж-
дены написать в связи с тяжелыми условиями жизни, в которых мы находимся. 
Уже немало лет подряд местные органы власти принуждают нас зарегистриро-
вать общины в органах власти. По выступлениям председателей гор. советов 
и других официальных лиц, на первый взгляд кажется, почему бы не зареги-
стрироваться? Ведь в этом нет ничего плохого. Община будет стоять на учете, 
да и только. Но нет, это далеко не так, как кажется, есть еще один пункт — 
соблюдение законодательства о религиозных культах. Это законодательство 
противоречит Слову Божьему и убеждению верующих, потому что содержит 
антиевангельские правила и указания. Чтобы не быть голословными, мы от-
кроем наготу этого документа.

1. В законодательстве о религиозных культах говорится: «Как религи-
озное общество, так и группа верующих могут приступить к своей 
деятельности только после регистрации в установленном порядке в ор-
ганах государственной власти». Это — полное противоречие с истиной, 
так как вопрос образования церкви или объединения верующих для 
совместного служения решается и может решаться только верующими, 
а не атеистами. При свободе вероисповедания регистрация должна 
быть только фиксирующим актом, а не санкционирующим (ст. 4, 7).

2. В законодательстве о культах записано следующее: «Запрещается орга-
низовывать специальные детские и юношеские, женские, молитвенные 
и др. собрания, а также общие библейские, литературные, рукодельче-
ские, трудовые, по обучению религии и т. д. собрания, группы, круж-
ки, отделы, экскурсии и т. д. (ст. 17-18)... И так далее, и тому подобное. 
В этом пункте запрета имеется в виду даже и то, что невозможно пере-
числить — запрету нет границ. Какая же свобода остается после всех 
запретов? Перечень их говорит сам за себя.

3. Необходимо остановиться на вопросе о детях. Нашим детям до 18 лет 
законодательство запрещает в собраниях петь в хоре, играть в орке-
страх (да и вообще церковные оркестры запрещены), читать Слово 
Божие, рассказывать стихотворения, и так далее. А во всех детских 
учреждениях наших детей принуждают участвовать во всех мероприя-
тиях, насыщенных атеистическим содержанием. Это прямое нарушение 
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международной конвенции в области образования, которая гласит, что 
родители и настоящие опекуны должны иметь возможность обеспечить 
религиозное и моральное воспитание в соответствии с их собствен-
ными убеждениями. Этот закон утвержден Президиумом Верховного 
Совета СССР в 1962 г. Таким образом, наши дети остаются совершенно 
бесправными: с одной стороны, они лишены права на свободу верои-
споведания, а Слово Божие обязывает нас воспитывать детей в учении 
и наставлении Господнем (Ефес. 6, 4).

4. Законодательство о религиозных культах запрещает нам проповедо-
вать Евангелие вне стен молитвенного дома, называя это пропагандой, 
а в законе разрешается пропагандировать только атеистам. (ст. 19, 59). 
Но заповедь Иисуса Христа нам гласит: «Идите по всему миру и пропо-
ведуйте Евангелие всей твари» (Марк. 16, 15). «Идите, научите все на-
роды, крестя их во Имя Отца и Сына и Святого Духа» (Матф. 28, 18-19). 
А законодательство лишает нас права на свободу совести и исполнения 
повелений Христа. Таким образом, и в этом вопросе мы не можем вы-
полнить законодательство.

5. Законодательство о религиозных культах пункт 17 гласит: «Религиоз-
ным объединениям запрещается оказывать материальную помощь сво-
им членам». Ни одной организации не запрещено оказывать материаль-
ную помощь, проявляя этим любовь к ближнему. Этот пункт запрещает 
нам оказывать помощь страдающим в тюрьмах и их детям, запрещается 
церкви участвовать в нуждах своих членов. А учение Христа обязывает 
нас поддерживать страдающих, жить всеми интересами церкви (Д. Ап. 
6, 1—7; 2 Кор. 6, 4).

В этом заявлении мы ставим своей задачей рассмотрение всего законо-
дательства о религиозных культах, но коснулись некоторых параграфов, объ-
яснив причину невозможности для нас исполнять это законодательство. За 
период его действия, с 1929 г., десятки тысяч служителей и рядовых членов 
церкви не преклонились перед человеческим постановлением, направленным 
против церкви, но отдали жизнь свою за верность Господу и соблюдение чи-
стоты евангельского учения. Сейчас, когда усиливается вмешательство во вну-
треннюю жизнь церкви и в личную жизнь верующих, не только взрослых, но 
и детей, мы считаем, что законодательство о религиозных культах направлено 
на полное духовное низложение церкви. Практика показала, что, пока дей-
ствует это законодательство, любая регистрация дает возможность атеистам 
вмешиваться во внутреннюю жизнь церкви, и поэтому для нас такая реги-
страция неприемлема. Так как рассмотренные нами пункты законодательства 
прямо противоречат Слову Божьему, а также нашему убеждению, мы просим 
изменить все те пункты законодательства так, чтобы они не противоречили 
Слову Божьему.

Март 1979 г.       Подписали 424 человека
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УГРОЗЫ НОВЫХ АРЕСТОВ. 
УГРОЗА ВОПИЮЩЕГО СИРОТСТВА В ГОД ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

«Господь твердыня моя и прибежи-
ще мое, избавитель мой, Бог мой, — ска-
ла моя; на Него я уповаю; щит мой, рог 
спасения моего и убежище мое» (Пс. 17, 3).

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Копии: МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР

КОМАНДОВАНИЮ ВСО 1193
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы, и пишут жесто-
кие решения, чтоб... похитить права у ма-
лосильных из народа Моего...» (Ис. 10, 1—2).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие христиане-баптисты, проживающие в г. Черкассы и пос. Ху-
торы, обращаемся к Вам с ходатайством о нашем брате по вере, Павленко Алек-
сее Ивановиче, проходящим службу в рядах Советской Армии. Мы знаем на-
шего брата с положительной стороны, как христианина и гражданина честного 
и примерного. Но вот после 10 месяцев прохождения службы на него возбуж-
дено уголовное дело с целью осудить за нежелание давать клятву на основании 
его религиозного убеждения.

Мы считаем, что такое действие командования части строительного бата-
льона, где Алексей служит, и военной прокуратуры г. Кривого Рога не обосно-
ванны законом, так как наш брат не отказывался от службы в Армии, а честно 
и добросовестно ее проходил.

Поэтому просим, срочно дать указание прекратить уголовное дело и дать 
возможность Алексею исполнить свой гражданский долг службы в Армии. 
В противном случае будем обращаться ко всем христианам мира для поддерж-
ки в нашей вопиющей нужде.

Всякая попытка приписать ему агитацию среди солдат является ничем 
иным, как грубой клеветой для преднамеренной расправы.

Март 1979 год     Подписали 68 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР КУРОЕДОВУ
ПРОКУРОРУ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СССР

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

верующие: Редина А. Е., Никиткова З. В.,
Попова И. С.

З А Я В Л Е Н И Е

«...Как я могу видеть бедствие, кото-
рое постигнет народ мой, и как я могу 
видеть погибель родных моих?» (Есф. 8, 6).

«...Пойдем с малолетними нашими 
и стариками нашими, с сыновьями наши-
ми и дочерями нашими...»  (Исх. 10, 9).

Мы, жены служителей культа Рязанской общины ЕХБ Совета церквей 
ЕХБ, обращаемся к Вам с просьбой. Убедительно просим Вас срочно рассмо-
треть наше отчаянное положение.

В настоящее время за религиозную деятельность против наших мужей, 
пресвитеров общины Никиткова А. В., Редина А. С., а также регента Попова 
Н. В. возбуждены уголовные дела и два из них — дела Никиткова А. В. и По-
пова переданы в суд. Со дня на день мы ожидаем их ареста и осуждения. Они 
ложно обвиняются по ст. 142 ч. 2 и ст. 190 ч. 1 УК РСФСР.

1979 г. — международный год ребенка, поэтому мы, многодетные матери 
убедительно просим Вас не лишать наши семьи отцов-кормильцев только за то, 
что они верно служат Богу.

Я, Редина А. Е., родила 8 детей, из них 5 несовершеннолетних на моем 
иждивении. Пенсия 65 рублей, инвалид.

Я, Никиткова З. В., инвалид III гр., не работаю по состоянию здоровья, 
пенсия 21 руб. Имею на иждивении 6 малолетних детей.

Я, Попова И. С., воспитала 9 детей, из них 5 несовершеннолетних, дочь 
1957 г.р. — душевнобольная, инвалид I гр. с рождения. Зарплата 80 руб.

Просим Вас немедленно прекратить дела наших мужей, иначе мы вынуж-
дены будем обращаться за помощью в международные организации и к миро-
вой общественности. Впредь до получения ответа мы сдаем наши паспорта.

Ответ дать по адресу:
   г. Рязань, п/о Канищево,
   ул. Чапаева, д. 113
   Никитковой З. В.

25. 03. 79 год.       Подписали 3 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР КУРОЕДОВУ
ПРОКУРОРУ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Рязанская церковь ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

«Когда неправедно судят человека 
пред лицом Всевышнего, когда притесня-
ют человека в деле его: разве не видит 
Господь?» (Пл. Иер. 3, 35—36).

Уважаемые правители нашей страны!
Обращаемся к Вам с настоящим заявлением с убедительной просьбой: на-

стоятельно вмешаться и дать ответ по существу.
Дело в том, что служители нашей церкви Редин А. С., Никитков А. В. 

и Попов Н. Ф. после неоднократных преследований, выразившихся в штрафах, 
обысках, разгонах молодежных собраний, угрозах со стороны властей, а также 
после опубликования в областной газете «Пионерская правда» атеистической 
статьи, чернящей верующих Союза церквей ЕХБ и, в частности, вышепере-
численных служителей, ныне привлекаются к уголовной ответственности по 
ст. 190 ч. 1 и ст. 142 ч. 2 УК РСФСР. Кроме того, Редина А. С. незаконно обви-
няют в тунеядстве (общий трудовой стаж — 31 год).

Предварительное следствие по уголовным делам Попова Н. Ф. и Никит-
кова А. В. закончено, дела их переданы в суд. Уголовное дело Редина А. С. вы-
делено в отдельное судопроизводство.

Доводим до вашего сведения, что вышеуказанные братья-служители по-
ставлены нашей церковью совершать духовное служение в общине, и ничего 
преступного в их деятельности нет. Это подтвердили и материалы уголовного 
дела в 11 томах, девять из которых составляют отобранные при обысках ду-
ховные журналы и книги, а также «Бюллетени» Совета родственников узников 
ЕХБ, содержащие фактическую информацию о жизни верующих Союза церк-
вей ЕХБ в нашей стране.

Необоснованные обвинения братьев в клевете на советский общественный 
и государственный строй не имеют ни одного убедительного факта. На все на-
стойчивые просьбы обвиняемых служителей зачитать хоть строчку клеветы из 
материалов дела, ст. следователь облпрокуратуры Огнев В. И. не дал прямого 
ответа, зато многократно и голословно расставлял в материалах уголовных дел 
этот стандартный ярлык — определение «клеветнические измышления».

Что касается обучения детей религии, то, согласно Декрету Ленина от 
1918 г., Конституции СССР, Всеобщей Декларации прав человека, Декларации 
прав ребенка и другим международным законодательствам, мы имеем полное 
право воспитывать своих детей в религиозном духе. Так за что же обвиняются 
наши братья? Не за соблюдение ли своих законных прав родителей?
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Вопрос регистрации так же не решен по сегодняшний день отнюдь не по 
нашей вине, потому что мы неоднократно обращались с просьбой о регистра-
ции в местные органы власти, однако нам постоянно, каждый раз отказывали, 
мотивируя тем, что наш духовный центр — Совет церквей ЕХБ, якобы офи-
циально не существует. Так ведь нам, верующим, виднее, что у нас в церкви 
существует и что нет, мы сами избираем свой духовный центр и поэтому пред-
ложения местных властей отказаться от Совета церквей ЕХБ воспринимаем как 
грубое вмешательство во внутрицерковные дела и нарушение ими (т. е. местны-
ми органами власти) своих же советских законов о свободе вероисповедания.

Ложным является и обвинение на нашего пресвитера Редина А. С. в ту-
неядстве, т. к. имеет 31 г. общего трудового стажа, кроме того, в данное время 
находится на духовной работе, являясь по закону служителем культа. Мы сами 
единодушно избрали Редина А. С. на это служение, так что обвиняйте нас всех, 
а не его. Он исполняет волю Господа и церкви и снять его с этого служения 
и принудить работать на производстве имеем право только мы, верующие Ря-
занской церкви ЕХБ, поставившие брата на труд духовный.

Несмотря на все вышеизложенные несправедливые обвинения, местные 
органы власти хотят нанести удар, осудив и, вероятно, лишив свободы Редина 
А. С., Никитова А. В., Попова Н. Ф. И это — в Международный год ребенка! 
Местные власти отлично знают семейное положение всех трех отцов-кормиль-
цев, для того, чтобы осиротить каждую из трех семей, потому мы, верующие, 
обращаемся к Вам и вашей совести. Не допустите этого беззакония! Приводим 
данные о семейном положении обвиняемых братьев-служителей.

У Попова Н. Ф. — 9 детей, из них 5 несовершеннолетних; дочь душевно 
больная, инвалид I гр. с детства; с ним живут и престарелые родители.

В семье Никитова А. В. — 6 малолетних детей (старшей 9 лет), жена инва-
лид III гр.

Редин А. С. — имеет 8 детей (5 несовершеннолетних), жена инвалид-пен-
сионерка, с ним живет и старушка-мать.

На кого Вы оставите столько детей, осудив отцов за верность Богу? Не ис-
калечите ли Вы их юные, ранимые души этим грубым произволом местных 
властей?

Еще раз, в заключение своего заявления, настоятельно просим принять 
действительные меры по отношению наших братьев.

Мы требуем полного закрытия всех трех уголовных дел за отсутствием 
состава преступления, возвращения уцелевшей отобранной при обысках духов-
ной литературы, прекращения всякого рода преследований за веру верующих 
нашего братства ЕХБ, их детей и семей.

Да поможет Вам Господь принять правильное справедливое решение!
Если же это наше заявление останется без ответа, то мы обратимся с от-

крытым письмом ко всем христианам мира, в ООН, различные международные 
организации и к мировой общественности.

Ответ просим прислать по адресу: 390039 г. Рязань,
       ул. Бирюзова, д. 8, кв. 140
       Поповым.
Да благословит Вас Господь!

С уважением к Вам, верующие Рязанской общины ЕХБ.

25 марта 1979 г.     Подписали 86 человек.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
   КОСЫГИНУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Левицкий Михаил, прож. г. Измаил, 
ул. 51 Перекопской дивизии, д. 9, кв. 46

«За Тебя умершвляют нас всякий день: 
считают нас за овец, обреченных на за-
клание» (Рим. 8, 36).

З А Я В Л Е Н И Е

Хочу сообщить Вам, что Конституцией СССР ст. 52, а также междуна-
родными правовыми актами гарантируется свобода совести, т. е. право испове-
довать любую религию. Я, христианин, исповедую живого Бога и основанием 
моей веры является Библия — живое Слово Божие. И всегда испытываю пре-
пятствия со стороны органов власти. На основании международного пакта ст. 
21, мы имеем право на свободу мирных собраний. Но наши мирные собрания 
подвергают сомнениям лишь потому, что мы не регистрируемся на основании 
законодательства о религиозных культах или не присоединяемся к регистри-
рованной общине. Законодательство от нас органы власти скрывают. Ознако-
миться с ним не дают, разве это справедливо?

Принимают меры, даже в ущерб производству, чтоб меня изолировать 
от верующих. Так, 9 февраля 1979 года, в срочном порядке, мне принесли 
распоряжение начальника портфлота Абрамова М., чтоб я не уехал в г. Одес-
су на общение с моими дорогими братьями-узниками. Хотя я об этом не знал 
и никуда ехать не собирался. Здесь видно действие вышестоящих органов. 
Но на этом не успокоились, 7 марта 1979 г. решили на меня воздействовать 
психологически. Как потом высказал начальник порта Кузнецов А., что мы 
в некоторой степени этого и ожидали. К этому дню, видно, готовились тща-
тельно и меня об этом не предупредили, хотели все это сделать внезапно. 
На партийное собрание, которое состоялось в управлении порта, меня повел 
инспектор по кадрам Максименко Н. Обманывал, что в отделе кадров нужно 
какой-то мой вопрос решить. Когда подошли к двери, он попросил подождать 
(видно доложил, что я прибыл); когда вышел, то снова меня обманул, чтоб 
я прошел в помещение на «занятие». Потом мне стало понятно, куда я попал, 
когда увидел представителей горисполкома и школы, где учатся дети. Собра-
ние проходило под председательством Блинова, члена комиссии по соблюде-
нию законодательства о религиозных культах. Он был первым докладчиком 
о верующих в нашей стране. Конечно, он правду о верующих и не собирался 
говорить. Он клеветал на моих братьев по вере в Христа, особенно заострял 
внимание слушающих на Винс Г. П., который, по его словам, «загребал ру-
ками доллары». Присутствующие принимали за правду, не зная, что Винс Г. 
П. — не материалист, что для него Христос дороже всех сокровищ на земле. 
Он отказался от всех благ земных и, как Вы знаете, уже томится пять лет 
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в лагерях строгого режима в самых суровых краях.
В заключении выступающий и меня сопричислил к этой, как он выразил-

ся, «оппозиционной группе», которая состоит из баптистов-раскольников. Хотя 
это действительно мои братья и сестры во Христе, и я от них не отрекаюсь. Это 
не какая-нибудь политическая организация, а живая истинная Церковь Христа 
в нашей стране.

Желающие выступить с чувством злобы и ненависти требовали изолиро-
вать меня от общества. И так как я воспитываю своих детей по учению Христа, 
то начальник порта, Кузнецов А., высказал предложение, чтобы у меня отняли 
детей, а работник бункерной базы Понсуйко, с явным чувством ненависти вы-
сказал, чтоб меня расстреляли, и собрание это восприняло как «справедливый 
гнев». Остался один шаг до преступления. Неужели для того, чтоб построить 
светлое будущее, нужно физически уничтожать честных и невинных граждан?

В заключение собрания по предложению начальника порта все проголосо-
вали, чтоб мое дело передали в компетентные органы для изоляции от обще-
ства, так как я нарушаю общественный порядок. Конечно, для такого собрания 
приглашены люди, не скрывающие своей враждебности в нашему Богу. Так моя 
живая вера в живого Бога стала причиной для преследования. На основании 
протокола этого собрания, сотрудник госбезопасности, Медяник В. А., у меня на 
квартире лично вручил повестку к себе на прием. Там меня ожидали еще два 
сотрудника госбезопасности, которые так же угрожали, и моего Бога, Которого 
я исповедую, ставили в рамки законодательства. Для профилактики, как они 
выразились, зачитали, какой срок тюрьмы меня ожидает, и предупредили, что 
это последний вызов.

Не в лучшем положении и наши дети. С первых дней обучения в школе, 
они ощущают давление со стороны педагогов-атеистов, которые насильствен-
но стараются навязать нашим детям свое мировоззрение, и отлучить от любви 
Божией. В 1976 году, старшую дочь Риту классный руководитель Саркизова 
Н. Ф. после уроков, насильно, без обеда, в сопровождении учеников, увела для 
просмотра антирелигиозного кинофильма. В беседе с директором школы Кле-
щук М. Ф. признала только один недостаток — что дочь не отвели в столовую 
и не покормили, а в остальном все правильно. И неудивительно, что, когда надо 
оправдать свои действия, издаются законные распоряжения, и свои беззакон-
ные действия возводят в рамки законности. Так на основании этих законов 
хотят насильно привлечь наших детей, чтобы они во внеурочное время (личное 
время) посещали политзанятия.

Мы, верующие родители, считаем, что такие занятия психически вредны 
для наших детей и нарушают учение Библии о любви и мире.

Из вышеизложенного убедительно прошу:
1. Предоставить гарантированную Конституцией СССР свободу вероиспове-

дания.
2. Предоставить моим детям получить образование без насильственного 

вмешательства в дела веры. На основании Конституции СССР школа от 
церкви отделена.

14. 03. 79 г.       Левицкий М.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

семья Германюка Степана Григорьевича

«Знаю, что Господь сотворит суд уг-
нетенному и справедливость бедным».

Пс. 139, 13

Уважаемые правители страны, случившееся в далеком селе Чумикане Ха-
баровского края, заставило нашу семью обратиться к Вам.

В апреле 1978 г. мы оставили солнечную Украину и переехали на север 
Дальнего Востока, чтобы разделить участь нашего мужа и отца, Германюка Ст. 
Гр., сосланного сюда в ссылку после отбытия 4,5 года лагерей за верность уче-
нию Господа Иисуса Христа.

Здесь все мы трудимся на производстве, ведем примерный христианский 
образ жизни и, как везде, стараемся служить Богу, Творцу нашему. И вот, 
22 марта 1979 г. в нашу квартиру явились работники милиции во главе с про-
курором Козловым В. А. и провели обыск.

Мы, христиане, всю нашу сознательную жизнь, где только можно, достаем 
духовную литературу, большей частью рукописную, ибо это наш духовный хлеб 
и пользуемся ею для своих духовных треб.

Но атеисты в нашей стране так обеспокоены — всякая бумажка, в которой 
упоминается имя «Бог», кажется им вредной и запрещенной.

Во время обыска, который проводился лейтенантом милиции Мишиным В., 
лейтенантом милиции Журавлевым В. с участием понятых, которые тоже рабо-
тают по содействию милиции, все в квартире было перевернуто.

Изъята всякая бумажка, письмо, открытка, где упоминается имя «Бог», 
изъяты детские рукописные блокноты со стихами и песнями, личная перепи-
ска с верующими, многие адреса. Даже письма отца из лагеря, которые в свое 
время прошли тщательную цензуру и хранились у нас, как память, — все при 
обыске изъято.

Убедительно просим дать указание прокурору района Козлову В. А. воз-
вратить нам всю изъятую литературу.

Совету родственников узников просим возбудить ходатайство о немедлен-
ном возвращении нам всей изъятой литературы.

26. 03. 79 г.
Германюк Ульяна Сергеевна,
— " —    Лилия Степановна,
— " —    Оля, Славик,
Германюк Степан Григорьевич
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При обыске изъято следующее:
1. «Бюллетень» СРУ № 53, 54, 56, 58.
2. Книжка «Работник»
3. — " — «Свет из тени будущих благ»,
4. — " — «Радуга»
5. — " — «Рассказы священной истории для детей»
6. — " — «Варавва»
7. — " — «Здоровье больным»
8. Брошюра «Как хранить дух торжествующий»
9. Песнь возрождения
10. «Реки воды живой»
11. «Творение мира и чудеса»
12. «Исследование Писания серии № 1»
13. Новый Завет
14. Личные Библии 4 шт. и мн. др.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«И суд отступил назад, и правда 
стала вдали, ибо истина преткнулась на 
площади, и честность не может войти».

Ис. 59, 14

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Джурик Георгий Фадеевич, являюсь гражданином СССР, обращаюсь 
к Вам, правителю нашей страны, в связи с грубым нарушением прав и свобод, 
предусмотренных законом. Так 5 марта 1979 года, проявился новый факт без-
закония. Когда я находился в командировке, в дом явились: лейтенант милиции 
уч. инспектор Куйбышевского РОВД г. Донецка Жигулин В. Н. и лейтенант 
Черных, под руководством которого происходил обыск около 8 часов, также 
присутствовали 2-е понятых Красикова и Денюкова. Еще двое мужчин, которые 
отказались называть свои фамилии. Все это было в присутствии жены, хотя 
она не согласна была на это. Изымались магнитофонные ленты, книги духов-
но-религиозного содержания, блокноты и тетради, 39 сборников «Песнь воз-
рождения», которые являются достоянием церкви. Изымалась бумага, которая 
свободно продается в магазинах.

Перед этим оштрафовали с вычетом 20% из зарплаты за присутствие в за-
регистрированном собрании в г. Харцызске 8 ноября 1978 года. Скажите, по 
какой статье в Конституции это беззаконие было проявлено надо мною?
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Через день, т. е. 7 марта 1979 года, когда никого не было дома, работни-
ки милиции явились в дом и взломали входную дверь в присутствии понятых 
и депутата Куйбышевского районного Совета Олещенко Н. А. После выхода из 
дома дверь забили и опечатали.

Где же свобода по отношению к верующим в нашей стране, где права 
граждан, когда в Конституции указано, что мы имеем право на свободу слова, 
печати? Наши собрания неоднократно подвергались разгонам, когда в Конститу-
ции ст. 52 гарантируется гражданам СССР право исповедовать любую религию.

Когда же будет дана свобода верующим в нашей России?
Дайте указание возвратить всю изъятую литературу и личные вещи, со-

гласно протоколу, а также возвратить штраф.
Прошу прислать ответ по адресу: г. Донецк 49,
       В-Новоселовская, 106,
       Джурик Г. Ф.

11 марта 1979 г.        Джурик.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
     КОСЫГИНУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«И не стало истины, и удалившийся 
от зла подвергается оскорблению...» 

Ис. 59, 15

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Наприенко Валентин Ерофеевич, являясь гражданином СССР, обра-
щаюсь к Вам, правителю нашей страны, в связи с грубым нарушением прав 
и свобод, предусмотренных законом. Все репрессии и гонения, применяемые со 
стороны атеизма ко мне, как к христианину, не новы для меня, так как они про-
должаются уже на протяжении 15 лет. Живя в стране, в которой права и сво-
бода граждан гарантируется законом, я не могу молчать об этом. Меня при-
тесняли в школе, как христианина, позднее исключили с 4-го курса Донецкого 
индустриального техникума, предложив: «учиться или молиться». Создавали 
условия на работе, при которых я не мог продолжать работать. Неоднократно 
арестовывали, заводили уголовное дело, отбирали личный автомобиль. Домаш-
ний покой неоднократно нарушался вторжением милиции, обо мне распростра-
нялись всякие клеветнические измышления со стороны работников власти. 
И вот, 5 марта 1979 г. проявился новый факт беззакония.

Когда я находился дома, во время обеденного перерыва, ко мне в дом во-
шли работники милиции: Харланович А. М., Куликов Е. И., Чурсин В. П., Гейду-
кова Н. М., Бережной В. И. Под предлогом изъятия клеветнической литературы, 
они произвели у меня в доме, во дворе, подвалах, на чердаке, в гараже, сараях 
тщательный обыск, который длился 9 часов. Понятые были Руцкой И. Ф. (со-
сед) и работник милиции Гайдукова Н. М., которая не может быть в качестве 
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понятого, т. к. она является заинтересованным лицом. Во время обыска заби-
рали всю духовную литературу религиозного содержания и отдельные номера 
«Бюллетеня». Они даже не удосужились правильно прочитать названия изъ-
ятой литературы, т. к. значительная часть литературы в протокол была внесена 
с извращенными названиями. Изымались книги, признанные всем миром, такие 
как: Библия, Евангелие, Симфония, нотные сборники, сборники духовных пе-
сен и др. В понятии работников милиции всякая духовная литература является 
клеветнической. Изымались магнитофонные ленты, рукописи, адреса, записные 
книжки с рабочими телефонами и многое другое. Даже чистую писчую бумагу, 
приобретенную мною в магазинах, и копировальную бумагу органы милиции 
посчитали за литературу клеветнического характера. Все это делалось, конечно, 
умышленно. У меня был изъят духовно-назидательный журнал «Вестник исти-
ны» в количестве 1300 экземпляров, который является достоянием верующих. 
Это было сделано для того, чтобы лишить меня и всех верующих, кому при-
надлежит журнал, духовной пищи. Исходя из вышеизложенного, прошу рас-
смотреть данные факты и устранить все бесчинства, творимые на местах. Дайте 
указание возвратить всю изъятую литературу и личные вещи, согласно про-
токолу. Это будет доказательством Вашей непричастности к данному злу, осу-
ществлением прав и свобод человека, независимо от его взглядов и убеждений.

Если на это заявление я не получу положительного ответа, я вынужден буду 
обращаться в международные организации и просить защиты прав и свобод.

С уважением к Вам Наприенко Валентин Е.
Ответ прошу дать по адресу:
    Донецк 87, ул. Фрунзе, 22,
    Наприенко.

9 марта 1979 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ г. ДОНЕЦКА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Юдинцев Василий Иванович, 
прож. г. Харцызск, ул. Лермонтова, д. 63

«Блаженны вы, когда будут поносить 
вас и гнать и всячески неправедно злос-
ловить за Меня; радуйтесь и веселитесь, 
ибо велика ваша награда на небесах: так 
гнали и пророков, бывших прежде вас».

Матф. 5, 11—12

З А Я В Л Е Н И Е

Обращаюсь к Вам по поводу очередного посягательства 5 марта с.г. на 
свободу совести и гражданских прав по отношению ко мне и моей семье. Это 
совершено вторжением в мой дом органов областной и местной милиции с уча-
стием гражданских лиц, как то:

1. Дорошенко (в штатском), удостоверение работника УВД г. Донецка.
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2. Забелин (в штатском), удостоверение ст. лейтенант милиции УВД г. До-
нецка.

3. Боровинский ст. инспектор, капитан милиции г. Харцызска.
4. Лядская и Павлов, отказавшиеся назвать себя.
Ими был произведен обыск моего жилища с целью изъятия религиозной 

литературы, информации внутрицерковного характера и другой литературы, 
отражающей ходатайства верующих ЕХБ перед правительством. А также изъ-
ятие предметов личного пользования под предлогом изъятия клеветнической 
литературы и предметов ее изготовления.

В связи с этим изъято следующее:
1. Сборник духовных песен
2. Сборник духовных гимнов
3. «Три духа»
4. Путешествие пилигрима
5. Духовная война
6. Тайна счастья
7. В каком ты отношении к Духу Святому
8. Павел Смоленый
9. «Факел»
10. Пособие для регентов
11. Ветхозаветные женщины
12. Счастье
13. Золотые бусы
14. Журнал «Вестник спасения» (11 номеров)
15. «Бюллетень» (16 номеров) и др. литературу и личные вещи.
При этом копию протокола обыска работники милиции категорически от-

казались выдать моей жене на руки, написав от себя: «От росписи и от копии 
отказались», превратив, т. о., юридическое действие в обычное ограбление.

В связи с изложенным, прошу дать указание соответствующим органам 
власти прекратить ущемление моей семьи религиозных и гражданских прав; 
возвратить изъятые предметы духовного содержания и личного пользования. 
Ибо Бог говорит: «Касающийся вас, касается зеницы ока Моего», а я не желаю, 
чтобы мой Бог взыскал с употребляющих против меня беззаконие.

17 марта 1979 г.       Юдинцев.
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СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Волощук Александр Александрович, прож. г. До-
нецк, 35, ул. Текстильщиков дом 9, кв. 28

«Да не будет у тебя иного бога, 
и не поклоняйся богу чужеземному».

Пс. 80, 10

З А Я В Л Е Н И Е

По приезду на постоянное место жительства в г. Донецк, наш сын Игорь 
поступил в 4 класс школы № 86 Кировского района.

С первых дней учебы, он подвергался притеснениям со стороны класс-
ного руководителя Кузнецовой Л. И. и учителей, за отказ носить пионерский 
галстук. Его вызывали к себе на беседы завуч, и директор школы, Баток А. В., 
уговаривал вступить в пионеры, несмотря на то, что он открыто свидетель-
ствовал о вере в Иисуса Христа. Кузнецова Л. И., в присутствии учеников, 
упрекала сына за несогласие носить галстук, говоря, что он этим позорит класс 
и всю школу, и что из-за него класс не может быть одним из первых в школе. 
Слыша все это, дети на переменах обижали и били Игоря. Когда сын жаловал-
ся Кузнецовой Л. И., она всегда старалась обвинить его и советовала быть как 
все. Класс занялся «воспитанием» сына. «Воспитывали» его и после уроков на 
улице. Игорь приходил домой оборванный, заплаканный. Мы, родители, вы-
нуждены были поставить директору школы Баток А. В. все эти действия на 
вид и потребовали прекращения подобного «перевоспитания». На это директор 
ответил: «Бить, конечно, нельзя, но и он пусть не выделяется среди других. 
Можно быть пионером и верующим».

И вот 17 декабря 1977 г. после уроков сын был зверски избит школьниками 
на улице. Прохожие люди вступились, разогнали хулиганов, а сына проводили 
домой. Мы ребенка доставили в травмпункт, где ему оказали медицинскую по-
мощь и сняли побои.

19 декабря мы с женой повели изуродованного сына к уполномоченному 
Донецкой обл. по делам религии т. Гомле. Беседовать об отношении учителей 
и школьников к сыну пришлось с заместителем т. Гомли. Особых перемен в от-
ношении к Игорю не было, но бить стали реже и мягче. Новый учебный год 
1978—79 г. начался в новой школе № 97. Многие учащиеся школы № 86 перешли 
в школу № 97. Встретив сына в школе, по привычке пинали его. А 16 сентября 
на большой перемене в своем 5 «г» классе сын был избит старшеклассником 
Медведевым Вадимом. После удара ногой в голову Игорь потерял сознание. На 
скорой помощи ребенок был доставлен в ДНИИТО в глазное отделение. Выпи-
сан был 25 сентября с потерей зрения.

Мы, родители расцениваем этот факт, как посягательство на жизнь ре-
бенка.

Дорогие братья и сестры, прошу поддержать нас в молитвах и ходатай-
ствах не только о нашем сыне, но и о всех христианских детях, которые под-
вергаются бесчеловечному обращению в школах, в которых грубо попирается 
свобода совести и Декларация прав ребенка.

11 декабря 1978 г.       Волощук
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующие Харьковской области

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, обеспокоены непрекращающимся произволом, гра-
ничащим с вандализмом, со стороны местных органов власти по отношению 
к христианам. Произволом, прямо противоречащим Вашему, Леонид Ильич, 
заявлению:

«Уважение к праву, к закону должно быть личным убеждением каждого 
человека. Это тем более относится к деятельности должностных лиц. Любые по-
пытки отступления от закона или обхода его, чем бы они ни мотивировались, тер-
пимы быть не могут. Не могут быть терпимы и нарушения прав личности, ущем-
ление достоинства граждан. Для нас, коммунистов, сторонников самых гуман-
ных идеалов — это дело принципа».    (Материалы XXIV съезда КПСС М., 1971 стр. 81)

Не нужно копаться в архивах, чтобы отыскать факты, свидетельствую-
щие, что для органов Советской власти Харьковской области соблюдение прав 
личности и уважение достоинства граждан не есть дело принципа. Похоже, 
что в своей деятельности они больше руководствуются вероненавистническими 
принципами. 

Статья 40 Конституции СССР гарантирует гражданам право на труд. Од-
нако, Светлану Вардапетян, жительницу г. Харькова, трудно убедить, что это 
право для нее незыблемо. И еще труднее ее троих малолетних детей убедить, 
что и для них имеет какое-то значение 1979 год, объявленный Международным 
годом защиты ребенка. Дети, живущие без отца, которые провожали мать на 
работу и с нетерпением ее ожидали, спрашивают в недоумении: «Мама, по-
чему ты не идешь на работу?» Не поймут они из записи в Трудовой книжке, 
что их мать уволена далеко не «по собственному желанию». А разве она одна? 
С каждым годом удлиняются записи в трудовых книжках многих верующих: 
«Принят», «уволен», «Принят», «уволен», — как результат инсценированных ате-
истами «производственных собраний», на которых верующие клеймятся не ина-
че, как «враги народа», «иностранные агенты», и т. д.

Трудно убедить Максимчук Виктора или Горелову Веру, что и они — со-
гласно статье 45 Конституции — имеют право на образование. Им предоставили 
другое, неписанное право — забрать свои документы из техникума, хотя Вере 
до защиты диплома остались недели.

Конечно, Вера опечалена — пропали три года учебы. Но стоит ли грустить? 
Даже при наличии диплома, не дадут ей работать по специальности: как толь-
ко станет известным ее мировоззрение, «запрет на профессию» для нее будет 
абстрактным понятием.

«Таковым не место в нашем обществе!» — заявил зам.уполномоченного по 
делам религии Арестов на одном из собраний общественности.

«Нам не нужна баптистка-зкстремистка», — бросила Вере в лицо директор 
Харьковского текстильного техникума О. Ф. Юрченко.

Как глубоко заблуждался Бонч-Бруевич, когда утверждал:
«И вот настанет время, — и время это близко, — когда все будут иметь полное 

право верить во что они хотят, иметь религию какую угодно... Все будут иметь 
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право свободно собираться, свободно говорить и проповедовать везде и всякому 
все, что они хотят. Каждый будет иметь право свободно печатать и распространять 
по всей земле все, что он сам захочет». (Изд. АН СССР М., 1959 г., стр. 189—199)

Для нас, верующих, это — утопия. Мы не видим даже симптомов, что это 
время настанет. Наоборот, возбуждение вражды и ненависти по отношению 
к верующим, травля и клевета, обыски с изъятием религиозной литературы, 
разгоны молитвенных собраний, штрафы, аресты и суды — наш удел сегодня, 
спустя 70 с лишним лет после обещанных Бонч-Бруевичем свобод.

В соответствии со ст. 58 Конституции «Граждане СССР имеют право обжа-
ловать действия должностных лиц, государственных и общественных органов».

Мы, верующие, не пишем анонимок, а говорим о действительно совер-
шившихся фактах нарушения прав верующих граждан. Однако, «Бюллетень» 
Совета родственников узников ЕХБ, публикующий копии наших заявлений 
и жалоб, квалифицируется властями, как литература клеветнического содержа-
ния. Только за две недели марта с.г. у нас, в домах верующих, было 5 обысков 
на предмет изъятия «Бюллетеня». Заодно изымали Библии, песенники и пр. 
религиозную литературу. Так пытаются устранить не причины порождающие 
жалобы, а самих жалобщиков и тех, кто им сочувствует.

Обо всем этом уже многократно писали в вышестоящие органы, но, к со-
жалению, вместо беспристрастного рассмотрения жалоб, нас репрессируют еще 
сильнее.

Мы имеем в виду запреты и насильственные разгоны не только молит-
венных собраний верующих в частных домах, но и свадеб, похорон, если они 
проводятся по-христиански, а не по-атеистически. Чинимый при этом властями 
произвол попрания человеческого достоинства выходит за пределы всякого во-
ображения.

В марте с.г. Виталий Пидченко и Вера Горбатовская зарегистрировались 
в ЗАГСе Октябрьского района г. Харькова. К удивлению брачующихся, их по-
чтил своим присутствием уполномоченный по ДР Борисенко Н. Е., его заме-
ститель Арестов и некоторые другие должностные лица, присутствие которых 
при акте выглядело, по крайней мере, странным. Расписавшись, брачная чета 
уехала в свою церковь венчаться. И тут события начали разворачиваться с ка-
лейдоскопической быстротой.

Доныне не ясно, потому ли, что молодые после регистрации не пригласили 
на венчание Арестова, или потому, что следовавшая за ним от ЗАГСа машина 
с неизвестными отстала, но на поиски исчезнувшей пары были подняты сотруд-
ники различных эшелонов. Они врывались в дома верующих, учиняли обыски 
и допросы, с целью выяснить местонахождение молодых.

Разгневанный Арестов подогнал к дому грузовик и с бригадой «добрых 
молодцев» разломали приготовленные к пиру столы и скамейки. Затем все опе-
ративно было погружено на машину, заодно прихватили электроорган и другую 
аппаратуру (как микрофон и др.)

Этим погромом начался разгром предстоящего брачного торжества.
Утром 10 марта, обвенчанная по христианскому обычаю чета, в сопро-

вождении друзей и родственников, всего до 150 человек, направились к дому 
жениха, где должен был состояться брачный пир.

К немалому изумлению приглашенных, молодых не встретили хлебом-со-
лью престарелый отец с матерью. Торжественный и неповторимый момент входа 
невесты в дом не запечатлели фотообъективы... В 150 метрах от дома их встретил 
мощный заслон милиции до 250 человек и в штатском. Улица буквально была 
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запружена машинами. Судя по номерам машин, можно было определить, что 
здесь присутствует немало ответственных работников райкомов, облисполкома 
и пр. Некоторые из очевидцев насчитали до 30 автомашин. Дорогу преградили 
два, поставленных поперек, автобуса. Власти явно приготовились продемонстри-
ровать свою силу. Вперед вышел представитель в штатском, не назвавший своей 
фамилии, а лишь заявивший: «Мы — советская власть». Обращаясь к молодо-
женам, он громко произнес: «Виталий Пидченко! Вам разрешается отсчитать 
40 человек и с ними войти в дом. Остальные должны немедленно разойтись».

«Вам разрешено отсчитать 40 человек» (?!) Интересно было бы узнать, 
с каких это пор в нашей стране введен лимит на приглашаемых по случаю 
свадьбы? Во всяком случае, в ведомостях Верховного Совета мы об этом еще 
не читали. Или на Харьков, в виде исключения, не распространяется требова-
ние Закона: «Принятие каких-либо постановлений, распространений, ограни-
чивающих свободу совести, запрещается...» (Положение о религиозных объ-
единениях в УССР). А если такого исключения нет, то подобная бухгалтерия 
должностных лиц есть не что иное, как произвол.

Жених ответил, что пища заготовлена на всех приглашенных и его дом 
достаточно просторен, чтобы их вместить, и потому отсылать назад он никого 
не намерен. А если власти будут препятствовать свободному входу на брачный 
пир, то он сам не согласится войти в дом.

Но пока шел диалог, милиция и ДНД плотным кольцом окружили всех 
приглашенных на брачный пир, и по команде набросились на них. Непрошен-
ные «блюстители порядка» бесцеремонно швыряли званных на пир в незваные 
автобусы. Плач перепуганных детей, крики избиваемых гостей ничуть не сму-
щали творивших беззаконие.

На жениха набросилось одновременно около 10 лиц в форме работников 
милиции и с повязками ДНД. Свалив его на землю и схватив его за руки, ноги 
и голову, понесли и вбросили в стоящий в стороне пустой автобус. Затем туда 
притащили невесту. И в ее присутствии били его кулаками по лицу и в живот.

После погрузки в автобус жертвы бесправия были вывезены по разным 
направлениям за 60—100 км. от города. На безлюдных участках дороги, подаль-
ше от человеческого жилья, высаживались прямо в поле матери с детьми, мо-
лодежь и подростки. Вслед высаживаемых неслась настоянная на злобе ругань. 
При этом, смеясь бесстыдно, работники милиции делали обыск, невзирая на 
разницу пола, пытались отнимать у девушек мохеровые шарфы.

Но особенно тщательно искали фотоаппараты, вынимали и тут же засве-
чивали пленки.

Да это и понятно. Фотоснимки у делающих преступление вызывают 
необыкновенное раздражение и ярость. Ведь компрометирующие кадры будут 
отличаться от подобных снимков из других стран разве что обмундированием 
исполнителей, и вполне могут подойти под рубрику: «Мир бесправия и наси-
лия». А это, увы, нежелательно, ибо кто-то и вправду подумает, что Конститу-
ция в СССР бессильна обуздать подобную дикость.

Среди вывезенных был и друг жениха. Дружке повезло, ее не вывезли 
за город, как остальных, она отделалась разорванным и испачканным платьем. 
Многим девушкам в тот день досталось больше. Можно ли все перечислить? 
Да и стоит ли? Благо, что Международный женский день прошел уже два дня 
тому назад, а выборы — и того дальше — целых шесть дней. А потому — «...раз-
зудись плечо, размахнись рука...», что и делали ретивые блюстители порядка 
и не уступавшие им дружинники.
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Тем временем жених и невеста, оставшись без гостей, попытались уйти. Но 
их догнали и снова, схватив за руки и ноги, понесли назад к дому. А когда они 
попытались уйти вторично, то их схватили за руки, поволокли во двор, затем 
принесли сорванную, разорванную и в грязь испачканную фату и с откровен-
ным цинизмом предложили продолжать «свадебное торжество».

Продрогшие и испачканные, до предела униженные и опозоренные, жених 
и невеста просидели у ворот до 2-х часов дня...

Так закончилось для Виталия и Веры Пидченко попранное властями сва-
дебное «торжество». И что теперь они расскажут своим будущим детям?

В тот же день по всему пос. Песочин работники милиции выполняли по-
рученное им «дело» — хватали всех подозреваемых в принадлежности к бап-
тистам. Во избежание ошибки требовали произнести нецензурное выражение, 
чтобы удостовериться, что перед ними не «забитый невежественный баптист», 
а... просвещенный безбожник.

Некоторые были взяты прямо с перрона, не успев сделать и нескольких 
шагов. Очевидно не понравившаяся внешность гостей, прибывших по пригла-
шению, была основанием для ареста на 15 суток. В числе осужденных: Васи-
лий Беличенко — инвалид Советской Армии II группы, больной туберкулезом, 
несовершеннолетний Андрей Зинченко, ставший больным вследствие побоев, 
а также неверующий брат жениха, который, видя происходящее, отозвался, 
якобы, нелестно о милиции.

Всего, в результате этой античеловеческой акции, осуждено на 15 суток 
26 человек, 6 человек — оштрафовано, а задержанных на 3—4 часа и до 1—2 су-
ток — несколько десятков.

Часто дети верующих родителей спрашивают: «Папа, ты скоро придешь? 
Не задерживайся. Я буду ждать тебя». В тот пасмурный мартовский вечер мно-
гие малыши не дождались своих любимых пап и старших братьев и сестричек. 
И каждый день они спрашивают у мамы: «Почему не пришел папа сегодня?» 
Что им ответить в Международный год ребенка? Что? Очень больно рассказать 
правду о происходящих событиях, — они слезами прервут печальный рассказ.

Прошло немногим больше недели, а уже новые жертвы, — благодаря усер-
дию «сторонников самых гуманных идеалов» — были брошены за решетку. Их 
вина единственно в том, что они «дерзнули» собраться в доме Лидии Лысенко 
и Натальи Божко для чтения Библии в количестве около 20 человек. Обе хозяй-
ки, а так же Зинченко Петр осуждены на 15 суток. Остальные оштрафованы.

И это происходит в цивилизованной стране в соответствии с инструкция-
ми, составленными не иначе, как по принципу неписанных законов джунглей.

Верующие уже ничего не требуют, ибо они потеряли веру в справедли-
вость властей. Потому из еще не отнятой Библии мы читаем слова: «...Вам дано 
ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». (Фил. 1, 29). 
И ободряемся ими. Мы также верим, что молитвы народа Божьего во всем мире 
укрепят нас перенести и эти гонения.

Может быть, хоть на это заявление Вы ответите нам, уважаемый Леонид 
Ильич!? Или правы «Арестовы», прямо заявляющие нам: «Все ваши жалобы 
бесполезны. Никакого ответа вы не получите. Они все равно придут к нам».

Ответ просим направлять по адресу: Харьковская область, 
       пос. Песочин, ул. Чапаева, 155
       Обозный Яков Петрович.
Март 1979 г.  г. Харьков.      Подписали 461 чел.
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СПИСОК ОСУЖДЕННЫХ НА 15 СУТОК

1. АЛЕКСЕЕНКО ВИКТОР 2. БЕЛИЧЕНКО ВАСИЛИЙ
3. БОЖКО НАТАЛЬЯ 4. БОРИСЕНКО АЛЕКСАНДР
5. ВИННИК ВЛАДИМИР 6. ВИНТ АЛЬБЕРТ
7. ГОНЧАРОВА АННА 8. ДЗЮБЕНКО СТАНИСЛАВ — несов.
9. ДЫМЧЕНКО КЛАВДИЯ 10. ЗИНЧЕНКО АНДРЕЙ — несов.
11. ЗИНЧЕНКО ПЕТР 12. КОНУННИК ВАСИЛИЙ
13. КРИВОШЕЕВ ЕВГЕНИЙ 14. ЛЫСЕНКО ЛИДИЯ
15. МЕРКУЛОВ ПАВЕЛ 16. МИГДАЛЬ НАТАЛИЯ
17. МОИСЕЕНКО АНАТОЛИЙ 18. ОБОЗНЫЙ ЛЕОНИД
19. ОБОЗНЫЙ ИВАН 20. ПИДЧЕНКО НИКОЛАЙ
21. ПЛАКСИЙ АНАТОЛИЙ 22. СТРЕЛЬЦОВА НАДЕЖДА
23. СУХИНА СЕРГЕЙ — несов. 24. ТОПЧИЙ ВИКТОР
25. ТОПЧИЙ ИВАН 26. ФАДИЙ МИХАИЛ
27. ШЕЛЕСТ НИКОЛАЙ  и др.

СПИСОК ОШТРАФОВАННЫХ НА 50 РУБЛЕЙ

1. БОНДАРЕНКО АНДРЕЙ 2. ДУБОВИК ВЛАДИМИР
3. ЕФИМЕНКО ПЕТР 4. ЗИНЧЕНКО ВЕРА
5. ЗИНЧЕНКО ПЕТР 6. СТРЕЛЬЦОВА — 10 и др.

СПИСОК АДРЕСОВ, ПО КОТОРЫМ ПРОИЗВЕДЕНЫ ОБЫСКИ

1. Харьковский район, пос. Научный, 
ул. Франка, 22
Бовдырь Н. П.

2. г. Харьков, 
пер. Октябрьский, 4
Бондаренко П. П.

3. Харьковский район,
г. Люботин, 
ул. Первомайская, 3
Водолажский Ю. М.

4. г. Мерефа,
ул. Пролетарская, 4
Кривко М. С.

5. г. Харьков, ул. Лысенко, 76
Солодовник Ю. И.
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ПРИТЕСТНЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ХРИСТИАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

РЕДАКЦИЯМ ГАЗЕТ:
«ВЕЧIРНIЙ ХАРКIВ»
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
«ЛЕНIНСЬКА ЗМIНА»
«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
«ИЗВЕСТИЯ»
«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА»
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ХАРЬКОВСКОГО 
    ОБКОМА ПАРТИИ

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Христианская молодежь г. Харькова приветствует всех, кому дороги свя-
тость, истина и справедливость!

Мы не забываем слов нашего учителя: «Гнали Меня, будут гнать и вас». 
И, когда нас лишают свободы, работы, учебы и дорогих общений, — мы не те-
ряем наше упование и не расцениваем огненные искушения, как приключения 
странные (1 Петра 4, 12).

Апостол Павел сказал: «Сила моя совершается в немощи». Воинствующее 
безбожие активизирует свои беззакония по-другому: «Немощь атеизма прояв-
ляется в силе». Нет, не в терпеливом убеждении верующих, не в оскорбляющем 
их чувстве, не в логической аргументации своих сомнительных основ, не в дис-
путах, могущих открыть пустоту атеизма, — нет, — во всем видим почерк гру-
бой физической силы.

Лекторам, агитаторам и работникам гуманитарных наук, — предпочтены 
работники ДНД, милиции и КГБ. Идейная борьба подменена физической. 
И приходится с горечью сомневаться в утверждении педагога Сухомлинского, 
когда он пишет:

«Законы нашего государства справедливы и гуманны. В них концентрация 
многовековой мудрости, стремление народа к торжеству добра и справедливости».

На фоне этого светлого высказывания очень мрачно выглядят события, 
происшедшие 10 марта 1979 г. в пос. Песочине Харьковской области.

Из каменного и бронзового века к нам дошла высокая традиция. Ува-
жать и почитать людей, вступающих в брак. И, видимо, активному погромщику 
брачного торжества уполномоченному по делам религии тов. Арестову В. Н., 
кончившему исторический факультет, следовало бы знать, что эта традиция 
не упразднена.

Чем объяснить, что традиционную встречу молодых — Виталию Пидченко 
и его невесте Вере — устроили не родственники и друзья у них дома, а кордоны 
милиции, дружинников и других представителей власти. Прохожие останавли-
вались в недоумении, высказывая недовольство.

Сотрудники по работе, с подарками и пожеланиями, стоят в стороне, 
не имея возможности подойти к молодым. О чем они думали в это время? 
Видимо, о правах, которые растоптаны и попраны в стране с демократиче-
ской Конституцией.
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Но дана команда — и в ход пошла грубая сила милиции и ДНД. Друзей 
пришедших на брак, избивают и, выкручивая руки, тащат в автобусы, увозя 
за 100 км. от города.

Сваленного в грязь жениха бросают в автобус вместе с невестой, у кото-
рой порвана фата, а у дружки — платье. При этом жениха били по лицу, в не-
весте крутили руки. Все это делалось при непосредственном участии майора 
советской милиции.

И вот, проявлен жест «доброй воли». Брачущих подвозят ко двору, пред-
лагая без друзей играть свадьбу, приговаривая при этом: «Проводите свое тор-
жество, чтоб позже не сказали, что мы вам помешали».

Втолкнув молодых во двор, где они находились, замерзшие, с 11 до 14 ча-
сов, власти этим беззаконием не ограничились, но посадили на 15 суток 
30 человек, включая одного инвалида Советской Армии II группы, больного 
туберкулезом, 3 несовершеннолетних и 2 тяжело больных. Накануне ожида-
емого брака под личным руководством зам.уполномоченного Арестовым были 
забраны музыкальные инструменты и столы в доме жениха. А на желающих 
поздравить молодых была устроена настоящая облава, а если нужно было 
выяснить, с кем власти имеют дело — предлагали назвать безбожный па-
роль — заругаться.

Один из сотрудников милиции разоткровенничался, сказав: «Я совершаю 
эти действия против своей совести, но я обязан выполнить приказ». Чем же 
можно оправдать насилие совести сотрудников милиции? Почему милиция 
не обращала внимание на пьяных, присутствовавших при разгоне свадьбы, 
а преследовала верующих? — Не потому ли, что от многих из них после несло 
алкогольным перегаром?

Очень много можно удивляться при этом беспрецедентном событии, но 
слов для оправдания его ни у кого не найдется. Даже у тех, кто это безза-
коние вдохновлял.

Верующая молодежь Харькова обеспокоена эскалацией ненависти и пре-
следования со стороны власть имеющих и просит возвысить голос христиан-
ской молодежи в защиту элементарных прав верующих.

Всех друзей, сочувствующих нам, просим поддержать в молитве.

Ответ просим прислать по следующему адресу:
     г. Харьков, пос. Песочин,
     ул. Новоселовская, 18 
     Пидченко В. И.

Подписали 203 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 
   СССР АНДРОПОВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Хорева Вера Г., прож. г. Кишинев, 
ул. Минская, 28, кв. 30

Мы — верующие ЕХБ. Мой муж, Хорев Михаил Иванович, — служитель 
церкви и член Совета церквей. За это на протяжении последних трех лет за 
ним и за нашей семьей органами КГБ установлена особая слежка.

В январе 1977 г. я писала подробно, как на протяжении 2-х месяцев, по 
несколько человек, пешком и на машинах следили от дверей дома и везде до 
возвращения в дом. Следили круглосуточно.

После этого в течение года следили периодически. В последнее время 
эти беззакония — слежки, угрозы, оскорбления — усиливаются. И не только 
в адрес нас, родителей, но и детей. Это заставляет меня снова писать о не-
которых фактах.

Вот один факт, имеющий место 23 февраля 1979 г. 22 февраля муж и я ре-
шили ехать в Киев. Уже из Кишиневского аэропорта лица в гражданском сле-
дили за нами. В Киеве, возле дома Винс, где мы ночевали, всю ночь у калитки 
дежурили четыре человека и машина.

23 февраля нам нужно было ехать домой, но, т. к. билетов на Кишинев 
не было, мы приобрели авиабилеты на Одессу. В Одессе у аэропорта нас встре-
тили двое гражданских лиц, мельком показали какую-то книжечку, сказали, 
что они — сотрудники милиции, и повели мужа в комнату милиции аэропорта, 
а меня задержали там, в коридоре: сказали, что нужно проверить паспорта.

В комнате милиции находились: майор милиции Миронов и еще несколько 
гражданских лиц, которые стали вести перекрестный допрос. Вот несколько 
из их вопросов: зачем ездил в Киев? Зачем приехал в Одессу? Каковы доходы 
семьи? и т. д. Хорев предъявил паспорт и просил объяснить причину задержа-
ния — они отказались.

Поэтому муж заявил, что в знак протеста о незаконном задержании от-
казывается отвечать на вопросы. После этого полились угрозы и разные сло-
ва, унижающие человеческое достоинство. Один из них говорил, что нужно 
отнять и лишить нас родительских прав, а другой, назвавший себя старшим 
лейтенантом милиции, отличился. Он обратился ко всем присутствующим со 
словами: «Дайте мне его. У меня и мертвые говорят!» — Думаю, что такие слова 
могут говорить только садисты. Приблизительно через час пришел еще один 
в гражданском, который тоже отказался назвать свою фамилию (называли его 
полковником). Он посмотрел паспорт и заявил всем присутствующим, что Хо-
рев Михаил занимается подпольной деятельностью, устраивает провокацион-
ные собрания верующих, и сейчас мы приехали в Одессу организовать такое 
собрание. Говорил, что наши хозяева — на Западе, и, якобы, руководят нашей 
деятельностью. Затем сказал майору: «Если Хорев еще появится в Одесском 
аэропорте, сажайте его на 15 суток!» Добавил еще, что Хорев не имеет права 
пользоваться одесским транспортом.

Я, находясь в коридоре, под наблюдением, спросила охраняющего меня: 
«За что мы задержаны, долго еще будут проверять паспорта?»  Он ответил, что 
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«в паспорте Хорева что-то неправильно записано». Удивительно, как эти лица, 
даже на незначительные вопросы отвечают ложью. Когда Хорева отпустили, 
мы вместе зашли в комнату милиции и спросили майора Миронова: «Кто эти 
лица, которые задержали нас и допрашивали в его присутствии, в его кабине-
те?» — Он ответил, что не знает! Тогда я обратилась к тому, который говорил, 
что у него и «мертвые говорят» и просила предъявить документ, подтверждаю-
щий его личность. Он отказался.

Выходя из здания аэропорта, на улице я в своем блокноте сделала нужную 
запись. Сразу к нам подошли те двое, которые задержали нас первоначально 
и один из них, который говорил, что нужно от нас отнять детей, стал требо-
вать показать ему запись, «иначе, — сказал он, — поведем в милицию и сделаем 
личный обыск». На вопрос: «Кто вы? Что имеете право обыскать меня!» Он рас-
кричался и несколько раз оскорбил меня, называя «хамкой». Затем все четверо 
гражданские уехали на «Волге» 02-29 ОДТ.

Итак, нас задержали на 1 час 30 мин., мы опоздали на ближайший транс-
порт и до вечера были в Одессе.

Я родилась и живу в Молдавии. До 1945 г. мы жили под оккупацией ру-
мын. В то время наши родители и мы терпели репрессии и несправедливость за 
то, что были верующими. Теперь мы и дети наши привыкаем к унизительным, 
оскорбительным словам и другим методам репрессий.

Я не жаловалась, когда на работе заставляли моих сотрудников говорить 
против меня, а затем создали трудные условия, чтобы я не могла работать. Ча-
сто задерживали корреспонденцию, прослушивали и прерывала телефонные 
разговоры. Не жаловались мы, когда наших детей, вот уже десять лет, в школе 
некоторые преподаватели в присутствии учеников унижают, оскорбляют, вы-
смеивают, всякой неправдой злословят. Нашему сыну, который сейчас в шестом 
классе, недавно учитель по истории с 25-летним стажем партийности сказал во 
время урока, что в классе Хорев один против Советской власти. И это потому, 
что он верующий. К этим несправедливостям наши дети привыкли.

Но, когда лица, имеющие власть, угрожают нам, что в их руках и «мертвые 
говорят», то можно видеть опасность для жизни. Видя эти озлобленные лица 
и слыша их угрозы, думаю, что из живого человека они легко могут сделать 
мертвого. Для этой цели они могут использовать не только условия аварии или 
хулиганов, но и другие средства. Если в их руки попадут сильнодействующие 
яды или лучи, вызывающие различные заболевания, то, находясь в таком состо-
янии, они могут не только калечить, но и бесследно уничтожать свои жертвы.

В последнее время чаще стали появляться статьи против верующих ЕХБ 
и это делается с целью настроить общественность против верующих ЕХБ и слу-
жителей Совета церквей.

Перед новым 1979 годом на наш адрес поступило анонимное письмо. 
В нем написана ложь и клевета на работников издательства «Христианин», на 
брата Скорнякова, и тем, кому пишут анонимные письма, угрожает словами: 
«Напоминаем Вам, что, если Вы и далее будете ходить таким путем, то мы 
будем действовать иначе».

Исходя из вышеизложенного, считаю нужным обратиться к Вам с прось-
бой содействовать прекращению беззаконий против верующих и ответить нам 
на следующие вопросы письменно:

1. Кто эти лица, которые 23 февраля задержали нас и 1 час 30 мин. до-
прашивали в Одесском аэропорту? Под чьим руководством они так 
уверенно действуют?
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2. Прошу сообщить фамилию и должность или звание двух лиц:
а) который повелел майору милиции Миронову сажать Хорева на 15 су-

ток, если он появится в Одесском аэропорту.
б) который говорил, что у него «мертвые говорят».

3. Почему нам запретили ехать в Одессу и пользоваться одесским транс-
портом? 

4. Имею ли я право не подчиняться требованию лиц, пока не увижу их 
документ с фотографией?

24 февраля 1979 г.     Хорева В. Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РОСТОВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ШАХТИНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Мы, верующие ЕХБ г. Шахты, проводим регулярные богослужебные со-
брания по адресу ул. Степанова № 26, в доме нашего верующего брата Попова 
И. И. С согласия Попова И. И., данные собрания проводятся с 1964 г.

Мы неоднократно обращались в органы власти нашего города, чтобы нас 
зарегистрировали, но нам в регистрации было отказано. Наши собрания неод-
нократно посещали органы власти. 02. 12. 78 г. дом по ул. Степанова, 26 по-
сетили работники противопожарной охраны и санэпидемстанции, предложив 
привести дом в санитарное состояние и произвести противопожарные работы. 
Предложения противопожарной охраны и санэпидемстанции были выполнены, 
но после этого хозяину дома Попову И. И. было вручено решение № 57 от 
21/II 79 г., в котором сообщалось, что Исполком Райсовета решил просить Ле-
нинский народный суд г. Шахты рассмотреть вопрос о безвозмездном изъятии 
дома у гр. Попова И. И. по адресу ул. Степанова № 26.

Мы, верующие, считаем, что данные действия местной власти направлены 
на то, чтобы лишить нас регулярных общений.

Просим отменить решение Исполкома Райсовета и заявляем, что намерены 
в дальнейшем проводить богослужебные собрания, в противном случае мы вы-
нуждены будем проводить наши общения в разных местах города.

Просим вышестоящие инстанции дать указания о прекращении подобных 
действий местными властями, представить нам возможность служить Богу со-
гласно Слова Божия, декрету Ленина, согласно международных документов 
о правах и свободах.

Ответ просим прислать по адресу:
     г. Шахты,
     ул. Степанова, № 26
     Попову И. И.
Март 1979 г.      Подписали 76 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Церковь ЕХБ г. Запорожья обращается к Вам по вопросу суда, состояв-
шегося 02. 02. 79 года в г. Бердянске, ул. Красная, д. 36 над ее служителями: 
пресвитером Коркодиловым Ф. А., осужденным на 2,5 года лишения свобо-
ды, благовестником Бугаенко В. А., осужденным на 1,5 года лишения свободы.

Оба служителя являются отцами многодетных семей: Коркодилов Ф. А. 
имеет 6 детей, Бугаенко В. А. имеет 5 совсем малолетних детей.

Пресвитер церкви Коркодилов Ф. А. обвинен в нарушении общественного 
порядка во время осуществления религиозного обряда — водного крещения, со-
стоявшегося 21 августа 1977 г. примерно в 7 часов утра в г. Бердянске на берегу 
Азовского моря.

Уместно напомнить, что незадолго до этого события точно на этом же 
месте и почти в такое же время было совершено такое же водное крещение 
служителями зарегистрированной общины, но никто не назвал это нарушением 
общественного порядка и не прибегнул к наказанию за это крещение, потому 
что они сообщили об этом властям.

Отсюда явствует, что вина Коркодилова Ф. А. заключалась в том, что он 
не сообщил об этом мероприятии органам власти.

День проведения крещения был пасмурный, никто почти еще не купался, 
так как и людей-то на берегу почти не было, какое же здесь произошло нару-
шение общественного порядка?

Суд не мог предоставить по делу крещения ни одного свидетеля из отдыхаю-
щих, и свидетелями по этому делу были дружинники, сотрудники милиции, при-
ехавшие на место крещения после его совершения по вызову начальника пляжа.

За то, что Коркодилов Ф. А. не поставил в известность местные органы 
власти о предстоящем религиозном мероприятии, он понес наказание: был ош-
трафован на 50 руб.

Несмотря на это, ни в обвинительном заключении следствия, ни в зале 
суда о штрафе за крещение сознательно не вспоминали, и Коркодилов Ф. А. 
был подвергнут наказанию за крещение еще и в уголовном порядке.

Следующим обвинением уже для обоих служителей был факт участия их 
в бракосочетании между членами нашей церкви Катрич А. Д. и Ротовой Д. И., 
которые, будучи молодоженами, пригласили и служителей на свое торжество.

Брак состоялся 17 сентября 1978 г. в селе Петромихайловке Волнянского 
р-на, во дворе Ротова И. Ф., отца невесты. Следует отметить, что дом Ротова 
И. Ф. стоит вторым от края улицы, которая является окраиной села. Выход со 
двора Ротова И. Ф. ведет прямо в поле.

На браке присутствовало около 250 человек верующих. Вместить такое 
количество людей в торжественной свободной обстановке дом Ротова И. Ф. 
не мог. Поэтому хозяева были вынуждены провести это торжество, как и в дру-
гих многих случаях в этом селе, предшествующих описываемому, просто во 
дворе под навесом из палатки.

Кроме того, для проведения этого многолюдного торжества, как во многих 
подобных случаях, применялась радиоаппаратура, усиливающая звук, так как 
двор длинный и узкий, слышимость без усиления звука плохая.
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То, что христианская свадьба была проведена во дворе, а не в помещении, 
и то, что было применено усиление звука на этом торжестве, послужило фак-
торами обвинения служителей Коркодилова Ф. А. и Бугаенко В. А.

Празднованию жителями дня освобождения села эта свадьба как не про-
тиворечила, так и практически ничем не мешала. Прибывшие на свадьбу пред-
ставители власти нарушили порядок проведения брака.

Потом прибыли на свадьбу какие-то мужчины в штатском, были нетрезвы, 
без повязок, и, как выяснилось на суде, были дружинниками.

Эти подвыпившие блюстители порядка совместно с работником милиции 
хотели изъять усиливающую звук радиоаппаратуру, не имея на это соответ-
ствующей санкции, вели себя грубо, применяя физическую силу.

Пресвитер Коркодилов Ф. А. и благовестник Бугаенко В. А. избраны и по-
ставлены церковью ЕХБ г. Запорожья совершать необходимые требы среди 
верующих, чем они и занимались, а не умышленным нарушением законодатель-
ства о культах, как о том неоднократно подчеркивалось на суде.

Ввиду этого церковь ЕХБ г. Запорожья единодушно и настоятельно просит 
освободить по сути не виновных ни в чем ее служителей, отцов многодетных 
семей. Если же описанные притеснения во время служения верующих оправ-
дываются Вами, то мы все больше удивляемся антигуманности этих действий 
против верующих, так как наша гуманная Конституция разрешает читать Би-
блию, а законодательство о религиозных культах запрещает свободно выпол-
нять самые элементарные правила вероисповедания. Такие противозаконные 
действия властей вызывают эмиграционное настроение у некоторых верующих. 

Ответ просим прислать по следующему адресу:
       г. Запорожье,
       ул. Минаева, 3
       Лысенко Н. А.
Март 1979 г.  Подписали 114 чел.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ПРОКУРОРУ СЛОБОДЗЕЙСКОГО Р-НА МССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующие г. Тирасполя МССР 

З А Я В Л Е Н И Е

Мы вновь вынуждены писать Вам о всех беззаконных действиях, которые 
совершаются над нами, верующими, в нашей стране. Нас притесняют за отсут-
ствие регистрации, но у нас ее нет не по нашей вине. Последнее заявление на 
регистрацию и список учредительной двадцатки мы подали в сентябре 1978 г. 
в исполком Суклейского совета народных депутатов. Так как мы собираемся 
для богослужения в пригороде г. Тирасполя, с. Суклея в палатке. Наше заявле-
ние приняли, но через недели две вернули и в регистрации отказали, так как 
в заявлении мы указали, что жить и проводить наши богослужения мы будем 
согласно евангельскому учению.
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Секретарь Слободзейского райисполкома, т. Якименко П. И., сказал: «По 
этому заявлению вас регистрировать не будут» — и предложил заменить в за-
явлении слова «...согласно евангельскому учению...» словами «...согласно су-
ществующему положению о религиозных объединениях в МССР». И вторая 
причина, что в списках двадцатки были жители г. Тирасполя. Село Суклея 
территориально не отделено от города Тирасполя. И часть жителей с. Суклеи 
и г. Тирасполя образуют одну общину с 1963 г.

Мы поняли, что ни Якименко П. И. (секретарь райисполкома), ни Ратинер 
Л. Я. (председатель сельсовета) вопрос о регистрации разрешить не могут. Его 
решает Совет по делам религии при Совете Министров СССР.

В мае 1978 г. нас посетил инспектор по делам религии при Совете Мини-
стров СССР Алексеев А. Н. По его словам, он привез устный ответ от прави-
тельства на наш протест беззакониям, которые совершались над верующими 
г. Ростова-на-Дону.

На просьбу верующих предоставить свой документ он отреагировал до-
вольно грубо, и документы так и не предоставил. Многих верующих, подпи-
савших заявление, вызывали в исполком г. Тирасполя, где т. Алексеев А. Н., 
в присутствии члена научно-методической секции по атеистической пропаган-
де т. Шляхина А. В., секретаря горисполкома, а затем в сельсовете с. Суклеи 
в присутствии Шляхина А. В., председателя сельисполкома, и админработников 
склонял к соблюдению законодательства о религиозных культах, некоторые 
пункты которого явно противоречат евангельскому учению.

Соблюдая его, мы вынуждены идти против своей собственной совести.
Алексеев А. Н. в заключении сказал: «Наше законодательство весь мир 

принял, все верующие с ним согласны, вас — горсточка и мы вас будем давить». 
И эта злая фраза посредника между атеистами и верующими «...мы вас будем 
давить» выражена в решении о мерах по усилению контроля за соблюдением 
законодательства о религиозных культах от 6 сентября 1978 г. города Тирасполя.

Мы вкратце опишем форму и беззаконные методы, которыми давят нас.
Это угрозы и запугивание т. Ратинером, некоторых верующих, что ими 

занимаются органы КГБ.
За проведение водного крещения 12 августа 1978 г. на берегу реки Днестр, 

8 наших братьев были вызваны на административную комиссию и четверо из 
них предупреждены, а четверо оштрафованы на 50 руб. каждый. Но особому 
давлению подвергнут хозяин дома Смолюк В. А., во дворе которого стоит наша 
палатка, в которой мы собираемся для проведения богослужения. Которую 
постоянно угрожают нам разрушить, как незаконное строение. Несмотря на 
то, что это не бытовое и не хозяйственное строение, а всего-навсего теневой 
навес, который защищает нас от дождя и солнца. После крещения 13 августа 
во время богослужения, когда посетили нас местные власти, участковый мили-
ционер т. Шадюк предложил Смолюку В. А., чтобы он объявил всем разойтись. 
На что он сказал, что никогда такого не сделает, и от т. Шадюка последова-
ли угрозы: «Я тебе сделаю». И 4 сентября, в день, когда дежурным милиции 
был Шадюк, Смолюку В. А. пришла повестка явиться в отдел милиции, где 
его и задержали на 15 суток. А 14 сентября, находясь еще в специзоляторе, т. 
Ратинер спешил вынести третье наказание. Решением правления колхоза им. 
Свердлова у Смолюка В. А. отняли земельный участок, который состоит из 
0,06 га,, за использование его не по назначению, земельного участка и остави-
ли за Смолюком, членом колхоза, 0,03 га (отняли именно ту часть земельного 
участка, где посажены деревья, кустарники, клубника и построен туалет). И все 
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это насилие и глумление над крестьянином-колхозником лишь потому, что он 
верит Христу и хочет быть верным Ему. «Так говорит Господь: остановитесь на 
путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, 
и идите по нему, и найдете покой душам вашим» (Иер. 6, 16).

Честных, добросовестных рабочих, служащих крестьян, которые добросо-
вестным трудом вносят немалый вклад на благо нашего народа, которые верят 
в Иисуса Христа и хотят быть верными Ему, — позорно грабят штрафами и су-
дят за нарушение несправедливого, позорного законодательства о религиозных 
культах. Оно посягает на свободу совести, гарантированную основным законом 
Конституции ст. 52 всякого искреннего христианина, потому что многие пункты 
законодательства явно противоречат евангельскому учению Иисуса Христа. Ос-
новные противоречия этого законодательства учению Христа выражены в от-
крытом письме служителей Молдавии.

Иисус Христос сказал: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». 
Что касается соблюдения гражданских обязанностей, мы безукоризненно их 
соблюдаем, тем более мы хотим быть неукоризненными пред Богом. Не про-
тивьтесь Богу, дайте полную свободу верующим, обещанную В. И. Лениным: 
«Пока эти меры не будут проведены без всяких отговорок и без всяких лазеек, 
до тех пор народ не освободится от позорных полицейских (милицейских) пре-
следований за веру».

Евангелие говорит: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что по-
сеет человек, то и пожнет».

Нас предупредили 17 февраля председатель с/совета и участковый, если 
до 19 февраля не уберем палатку сами, то ее разрушат они за наш счет. Без 
проведения наших богослужений для нас немыслима жизнь.

Собираться мы будем при любых обстоятельствах, даже если и лишат нас 
этого временного крова, что повлечет конфликты с властями.

Мы взываем к вашей совести и разуму и просим:
1. Отменить законодательство о религиозных культах, как документ ли-

шающий свободы совести верующих граждан.
2. Прекратить физическое и моральное преследование верующих.
3. Дать нам возможность беспрепятственно собираться в палатке, которая 

никому совершенно не мешает.

Вынуждены дописать последнее предупреждение Слободзейским район-
ным Исполкомом 11 марта 1979 г. Решением исполкома, которое не дали нам на 
руки, чтобы ознакомить членов церкви и поставить и известить Вас. Формули-
руем Его своими словами: чтобы в пятидневный срок мы разрушили палатку (в 
которой мы собираемся для проведения богослужений, так как ничего другого 
мы не можем иметь потому, что не регистрируют), в противном случае она бу-
дет разрушена местными властями за счет хозяина на основании указа МССР 
от 16 ноября 1978 г. о самовольном строении хозяйственных и бытовых стро-
ений. Мы заявляем, что это не хозяйственное и не бытовое строение, а куль-
товое, для проведения наших богослужений. Решение о разрушении палатки 
считаем беззаконным, тем более, что выписку решения не дали нам на руки.

г. Тирасполь
Март 1979 г.      Подписали 68 чел.

МССР, Слободзейский р-н,
с. Суклея, ул. Стрельникова, 11
Смолюк В. А.
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РАСХИЩЕНИЕ ИМЕНИЯ ЗА ВЕРУ В БОГА

«Сохрани душу мою, и избавь меня, да 
не постыжусь, что я на тебя уповаю».

Пс. 24, 20

ХРИСТИАНАМ ВСЕГО МИРА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Музыченко Вера Ивановна (1957 г.р.) и Музычен-
ко Сергей Васильевич (1955 г.р.), проживающие 
в г. Ростов-на-Дону-59 п. Чкалова, пер. Суржский, 91

Мы, Музыченко Сергей Васильевич и Музыченко Вера Ивановна — супруги. 
Недавно в 1977 г. начавшие свою семейную жизнь, имеющие 6-месячного ребенка 
и ожидающие второго, члены гонимой церкви ЕХБ г. Ростова-на-Дону, и по этой 
причине, что мы верующие (о чем неоднократно подтвердили органы власти), мой 
муж, Музыченко С. В., привлечен к уголовной ответственности по ст. 199 ч. 2.

Будучи еще не женатым, в 1976 г. мой муж совместно со своим пожилым 
отцом купили домовладение в г. Ростове-на-Дону пер. Суржский, 91 у Поповой 
С. А. Домовладение это состояло из полуразрушенного флигеля пл. 17,5 кв. м 
и двух небольших сараев. На зем. участке пл. 460.0 кв. м еще находился фун-
дамент разм. 8х10 м и необходимый для строительства материал. При оформле-
нии договора о купле-продаже, который заверен 2-й Ростовской нотариальной 
конторой, прежняя хозяйка передала решение исполкома № 1285 на увеличение 
жилой площади не менее чем до 35.0 кв. м. Решение исполкома было согласова-
но с отделом по делам строительства и архитектуры г. Ростова-на-Дону.

Когда купили домовладение, был октябрь 1976 г., а проживать по этому 
адресу фактически было невозможно, флигель стал валиться, т.к. в нем уже 
продолжительное время никто не жил. А весной после бракосочетания мы при-
ехали на наш план. Одна из комнат флигеля к тому времени завалилась совсем, 
и нам пришлось сложить печку в сарае, и там временно жить. Мы обратились 
в Бюро тех. инвентаризации, с тем, чтобы вызвать техника. Через некоторое 
время пришла техник, все замерила и сказала прийти через 10 дней за копиров-
кой. В указанный срок мы пришли в БТИ, нам ответили, что копировка наша 
не готова, и «ваше дело, включительно по 1976 г., в архиве БТИ утеряно». До 
августа мы неоднократно посещали БТИ с тем, чтобы добиться какого-то ре-
зультата по поводу дальнейшей участи нашего домовладения, но копировка так 
и не была сделана. В одно из таких посещений нам сказали: «Так как за вами 
юридически закреплен участок, на котором должен находиться дом и у вас 
есть домовая книга, в которой вы прописаны, а жить фактически негде — то 
стройте. Уже приближалась зима, а оставаться жить в сарае было невозможно, 
(флигель к тому времени завалился совсем, и нам пришлось вывести мусор), то 
мы, на существующем фундаменте из имеющегося при купле стройматериала 
начали строить дом, и, к зиме 1977 года, мы отделали одну комнату и жили 
в ней. К осени 1978 г. мы поштукатурили все комнаты и провели отопление, 
(полы у нас еще не во всех комнатах, так как у нас нет средств для того, чтобы 
купить доски). За время строительства дома мы заняли деньги в долг в размере 
4.000 руб. Здоровье, все свободное время (зачастую даже ночами), все личные 
деньги, мы вложили в этот дом. Сколько непосильного труда было сделано 
за это время, ведь даже верх мы ставили вдвоем, т.к. нам не за что было на-
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нимать рабочих, мы положили все свои силы в надежде, что, когда будет над 
головой кров, тогда будем отдавать долги. Никто в течение всего нашего стро-
ительства, т. е. с августа 1977 г. по ноябрь 1978 г., не предупредили нас, что 
наше строительство граничит с «преступлением», а вот к концу осени 1978 г., 
когда уже провели отопление, тогда-то и пришел к нам участковый милици-
онер т. Шкуратов и с насмешкой сказал: «Ну что, заканчиваете строить дом? 
Я специально ждал, чтобы интересней было ломать, мы же баптистов так ло-
маем». Вскоре после того к нам пришел л-т милиции Щербак и с ним еще один 
в гражданском, и стали говорить: «Зачем вы перегородки сложили, ведь у вас 
под «молельню» принято без перегородок строить?» Мы ответили, что этот дом 
мы построили для себя, чтобы жить. Они забрали все документы на стройма-
териалы и домовладение. Очень скоро нас вызвали на адм. комиссию и оштра-
фовали. А через несколько дней появилось решение Первомайского Райсовета 
№ 2146 от 13. 12. 78 г., которое обязывало нас в течении 10 дней поломать дом, 
а все документы наши передали нач. ОБХСС т. Фомину, он, проверив их, воз-
вратил нам. Все стройматериалы были приобретены честно, о чем подтверж-
дают документы. Вскоре после этого на моего мужа завели уголовное дело по 
ст. 199 ч. 2 за «самовольное» строение дома. Следственные органы не признают 
решение № 1285 от 29. 10. 74 г. на постройку дома, выданное бывшей хозяйке 
Поповой С. А., говорят: «Оно не зарегистрировано в БТИ», а дело в БТИ вклю-
чительно по 1976 г. утеряно. Я обратилась в гор. прокуратуру с тем, чтобы вы-
яснить создавшееся положение, там мне сказали, что нашим делом занимается 
зам. прокурора т. Пигас. Он спросил у меня: «Музыченко, вы что сюда приш-
ли? Творите беззаконие, а потом ходите за защитой? У вас на сколько комнат 
дом? Я ответила: «Четыре и коридор», он мне говорит: «Что вы обманываете?» 
Я сказала, что я не обманываю, да и у нас есть копировка, сделанная в 1978 г. 
БТИ. Он мне ответил: «Все это ложь, ваши копировки, я ничего не знаю, меня 
проинформировали, что у вас дом состоит из одного большого зала и я могу 
подтвердить решение исполкома о сносе вашего дома». Я спросила: «Но куда же 
нам идти, ведь у нас грудной ребенок?» Он мне ответил: «Нас это совершен-
но не касается, идите куда хотите, но т. к. на зем. участке должен находиться 
дом, то когда этот сломают, потом дадут разрешение на постройку». Еще до-
бавил: «Жалуйтесь куда хотите, мы везде дадим ответ!» 14-15 февраля состо-
ялся суд. Свидетелей (соседей) неверующих на суде спрашивали: «Кто бывает 
у Музыченко? Какие посторонние люди? Как этот дом используется?» Когда 
последовали положительные ответы, то судья сказал: «Что значит свидетели 
тоже верующие». После этого выступал адвокат: «Товарищи судьи, вот вопрос, 
который я не раз себе задавал, с тех пор как познакомился с документами на 
домовладение и обвинительным заключением подсудимого Музыченко С. В. За 
что? За что на этого человека возбуждено уголовное дело, при наличии всех 
документов? Ведь к ст. 199 ч. 2 есть пояснение:

I.  Если превышены нормы жилой площади,
II. Если нарушена этажность дома,
II. Если нарушено число комнат, но ведь Музыченко:

1. Нормы жилой площади не превысил,
2. Этажности не нарушил,
3. Число комнат по проекту 4 и коридор, что Музыченко исполнил в точности.
Единственное то, что на зем. уч-ке дом стоит ближе к улице, а не в глу-

бине двора (как по проекту), но ведь фундамент под дом заложили прежние 
хозяева и поэтому, почему это рассматривается как уголовное преступление, 
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а не в адм. порядке? Тем более Музыченко имеет такую отличную характери-
стику с работы, ведь двое неверующих не стоят одного такого как Музыченко, 
а ведь ст. 50 гласит (пояснение к 199 ст. ч. 2).

Если совершено преступление, предусмотренное статьей наказанием до 
года и не повлекшее за собой тяжких последствий, то суд может рассматривать 
в адм. порядке, т.е. оштрафовать или передать на общественные поруки. Так по-
чему же в данном случае, имея такую характеристику с работы, Музыченко все-
таки привлечен к уголовной ответственности? Если бы мне сказали со стороны 
об этом, то я бы не поверил, а теперь, будучи очевидцем всего происходящего, 
я нахожу ответ на свой вопрос: Этого человека судят только потому, что он 
верующий, но ведь товарищи судьи не должны смотреть на вероисповедание.

Судья ответил адвокату: «А мы не отрицаем того, что судим, потому что 
верующий, был бы неверующий — все было бы хорошо». После выступления 
адвоката, судья вынужден объявить перерыв до следующего дня. А на следую-
щий день был вынесен приговор:

Решением исполкома № 1285 на увеличение жилой площади, выданное 
Поповой С. А. (бывшей хозяйкой) считать недействительным, как утратившим 
силу, а, следовательно, Музыченко совершил уголовное преступление, пред-
усмотренное ст. 199 ч. 2. Суд постановил: дом конфисковать, а Музыченко С. В. 
осудить сроком на один год принуд. работы.

Только тот из людей, кто пережил нужду, кто перенес в жизни жестокие 
несправедливости, только тот, кто способен сострадать другому, может понять 
нас, что значит быть выброшенными из того угла, который с такой любовью 
и чрезмерной трудностью воздвигался.

Но нас утешает то, что наш Отец и Друг, Который знает все, Он не оста-
вит и мы надеемся на Его милость.

Март 1979 г.      Семья Музыченко

ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МВД ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ ЗА МЕСТАМИ 
   ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
ОМСК НАЧАЛЬНИКУ УЧР УХ 16/7

01. 04. 79 ГОДА НАМ ПОЛАГАЛОСЬ КРАТКОСРОЧНОЕ СВИДАНИЕ С БРАТОМ 
ПЕТЕРС ПЕТРОМ ДАНИЛОВИЧЕМ 1942 ГОДА РОЖДЕНИЯ НО НАМ БЫЛО ОТКА-
ЗАНО И СВИДАНИЕ НЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКАЗ МОТИВИРОВАЛСЯ ТЕМ, ЧТО БЫЛО 
ОБНАРУЖЕНО ПУТЕМ ОБЫСКА И ИЗЪЯТЫ БИБЛИЯ И БРОШЮРА ДУХОВНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ «ИСТИННЫЙ ХРИСТИАНИН» СЧИТАЕМ ЧТО ЭТОТ ОТКАЗ В СВИ-
ДАНИИ ТЕМ БОЛЕЕ КРАТКОСРОЧНОМ ВЫЗВАН ТОЛЬКО ТЕМ ЧТОБЫ УЩЕМИТЬ 
ЕГО КАК ВЕРУЮЩЕГО ЕХБ ТАК КАК ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЗАПРЕТНОЙ В ЛЮБОЙ СТРАНЕ И РЕЛИГИЯ НЕ ЗАПРЕЩЕНА КОНСТИТУЦИЕЙ 
СССР НА ОСНОВАНИИ ЭТОГО ПРОСИМ ДАТЬ НАМ ВОЗМОЖНОСТЬ УВИДЕТЬ 
ЕГО ПОЛУЧИВ ПОЛОЖЕНОЕ СВИДАНИЕ И ВОЗВРАТИТЬ БИБЛИЮ.

ОТВЕТ ПРОСИМ ДАТЬ ПО АДРЕСУ: 464020 Актюбинская обл., 
       с. Мартук, ул. Советская, 5
       Петерс Генриху.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

МВД
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Исполкома Мособлсовета
ПАРТИЙНЫЙ ОТДЕЛ

г. Москва 109028
Дурасовский пер., 11
23 февраля 1979 г.

Гр. Рыжук Л. И.
Московская обл. Красногорский р-н, пос. 
Нахабино, ул. Красноармейская дом 7.

Паспортным отделом ГУВД Мособли-
сполкома ваше заявление, адресованное 
в Приемную Президиума Верховного Со-
вета РСФСР по вопросу прописки Рума-
чик П. В., рассмотрено.

Сообщаем, что Ваша просьба оставлена без удовлетворения, т.к. в прописке 
отказано руководством ГУВД Мособлисполкома.

Начальник паспортного отдела
ГУВД Мособлисполкома

Подпись 

Инспектор паспортного отдела ГУВД 
Мособлисполкома 

Подпись 

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА ЛЕНИНСКОГО 

РАЙОНА г. Курска
01. 02. 79 г.

№ 312

Горьковская обл., г. Городец,
ул. Л-Чайкиной, 7
тов. Рунову А. Ф.

Прокуратурой Ленинского района г. Курска произведена проверка по Ва-
шей жалобе о неправильном воспитании Носовым В. И. своих детей: Юрия 
и Людмилы, которые были отобраны у его бывшей жены Носовой Л. Ф. и пере-
даны ему на воспитание.

Доводы, изложенные в Вашей жалобе, в ходе проверки не подтвердились.
Основания для отобрания детей у Носова В. И. и передачи их на попече-

ние органов опеки и попечительства не имеется.

Пом. Прокурора Ленинского
района г. Курска                                       Белоусова

СССР Прокуратура
Джамбульской обл.

Каз. ССР 09. 02. 79 г.
№ 4-28-79

г. Джамбул, 
ул. 30 лет Октября № 78

Краснодон 1  Подгорная 30
Рытиковой Галине Юрьевне

На Вашу телеграмму в интересах осужденных 21 июля 1978 г. Джамбуль-
ским облсудом по ст. 170-1 и ст. 164 УК Каз. ССР Панафидина П. Ф., Бергена 
Б. Т., Фот Я. Я., сообщаю следующее.
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Согласно ст. 24 УПК Казахской ССР, участие защитника в уголовном су-
допроизводстве является обязательным, когда в процессе участвует прокурор. 
Та же статья предусматривает, если адвокат не приглашен самим подсудимым, 
суд обязан назначить ему защитника.

При рассмотрении данного дела в суде, участвовал прокурор, а подсуди-
мые адвокатов не приглашали, поэтому суд поступил правильно, пригласив 
к участию в процессе трех защитников, по одному каждому подсудимому. В со-
ответствии с тарифом суд взыскал с осужденных по 120 руб. с каждого в поль-
зу Джамбульской облколлегии адвокатов.

В ходе предварительного следствия была назначена научная экспертиза, 
которая работала полтора месяца и за труд экспертов были выплачены 250 руб., 
что согласно п. 5 ст. 291 УПК КАЗ. ССР правильно взысканы с осужденных.

Зам. прокурора области
советник юстиции                                        В. И. Мельников

ШТРАФЫ

 г. Донецк   Джурик Г. Ф. оштрафован с вычетом 20% из зарплаты.
Черкасская обл.  Макаренко П. П.          — 50 руб.

— " — Полимищук А. И. — 50 руб.
— " — Макаренко В. П. — 50 руб.
— " — Лымаренко Е. И. — 20 руб.   (75 лет.)

г. Макинск Левен В. И. — 50 руб.
— " — Ткаченко П. И. — 50 руб.
— " — Шмидт Д. Д. — 50 руб.
— " — Нейфельд Г. И. — 50 руб.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ ЦЕРКВЕЙ

Церкви ЕХБ продолжают ходатайствовать об освобождении узников 
г. Джамбула — о Панафидине П. Ф., Фот Я. Я., Берген Б. И., г. Киеве — Винсе 
Г. П., Петерсе П. Д., Скорнякове Я. Г., о брате Румачик П. В., о брате Редине 
А. С., Ершове Е. В., Попове С. Н., Коркодилове, Бугаенко, Ткаченко, Кравченко, 
Дубовике, Музыченко; о сестрах: Рытиковой, Широбоковой, Носовой.

церковь г. Отрадного  по поручению церкви подписали      50 чел.

— " — г. Челябинска — " — 64 чел.
— " — ст. Комаричи Брянской обл. — " — 33 чел.
— " — с. Некрасово Алтайского края — " — 81 чел.
— " — с. Орлово, Александровки 

Хабарского кр.
— " —

101 чел.
— " — Пенская община — " — 70 чел.
— " — с. Журавки Шполянского 

р-на Черкасской обл.
— " —

4 чел.
— " — г. Дубно Ровенской обл. — " — 73 чел.
— " — г. Рязани — " — 56 чел.
— " — г. Белой Церкови — " — 80 чел.
— " — г. Талды Кургана — " — 595 чел.
церкви Алма-Атинской области — " — 406 чел.
— " — г. Ростова — " — 62 чел.
— " — Табак-Совхоза Кирг. ССР — " — 17 чел.
— " — г. Макеевки — " — 26 чел.
— " — Брянская обл. — " — 33 чел.
— " — г. Харцызска — " — 104 чел.
— " — г. Донецка — " — 33 чел.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Так говорит Господь: во время благо-
приятное Я услышал Тебя, и в день спасе-
ния помог Тебе; и Я буду охранять Тебя, 
и сделаю Тебя заветом народа, чтобы 
восстановить землю, чтобы возвратить 
наследникам наследия опустошенные, 
сказать узникам: "выходите", и тем, ко-
торые во тьме: "покажитесь"... Не будут 
терпеть голода и жажды, и не поразит 
их зной и солнце; ибо Милующий их бу-
дет вести их, и приведет их к источни-
кам вод... Радуйтесь, небеса, и веселись, 
земля, и восклицайте, горы, от радости; 
ибо утешил Господь народ Свой и поми-
ловал страдальцев Своих».

Исаия 49: 8—10, 13

Христа, Творца святых чудес,
Прославьте все сердечным пеньем!
Ликуйте с радостным хваленьем:
ХРИСТОС ВОСКРЕС! ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Какой восторг — Христос Воскрес!
В груди весельем сердце бьется,
И всюду песнь теперь поется:
ХРИСТОС ВОСКРЕС! ХРИСТОС ВОСКРЕС!

По всей вселенной до небес
Хвала из уст народа льется,
И песнь восторженно поется:
ХРИСТОС ВОСКРЕС! ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Тебе, Спаситель, Божий Сын,
Тебе и слава, и хваленье,
Величье, честь и поклоненье
Во веки вечные! АМИНЬ!

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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Москва, 1979 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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«Утешайтесь надеждою; в скорби 
будьте терпеливы, в молитве посто-
янны» (Рим. 12, 12).

Дорогие братья и сестры, Господь, зная наперед скорбный путь церк-
ви, во всякое время предлагает утешаться надеждою, проявляя терпение 
в скорби, и постоянно молясь своему Господу.

И в данное время Церковь Христа в скорбях. Вновь оторваны от нее 
ее верные сыны и отданы на глумление.

Новые аресты: осужден наш брат и служитель, благовестник Совета 
церквей, СКОРНЯКОВ Я. Г. 

Штрафы и разгоны общений не прекращаются.
На фоне всех этих переживаний повсеместно усиленно предлагает-

ся регистрация общин с признанием богопротивного законодательства 
о культах.

Но, дорогие дети Божьи, будем терпеливы в скорбях наших, постоян-
ны в молитвах, утешаясь надеждою на уготованную нам жизнь вечную, 
где Бог отрет всякую слезу.

     Совет родственников узников ЕХБ

ВНОВЬ АРЕСТОВАНЫ

12 апреля 1979 года арестованы:

1. НАПРИЕНКО ВАЛЕНТИН ЕРОФЕЕВИЧ — 1950 года рождения,  
на иждивении 1 мальчик 1 год.       
Домашний адрес: г. Донецк-87, ул. Фрунзе, 22; жена: Татьяна Ни-
китична.

2. ДЖУРИК ГРИГОРИЙ ФАДЕЕВИЧ — домашний адрес: г. До-
нецк-49, ул. В-Новоселовская, 106.

Находятся в тюрьме г. Донецка, 340103, ул. Кобозева, 4, 
учреждение ЮЦ 312/196.



4

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
   ЕХБ В СССР
верующие г. Донецка

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Донецка, ставим Вас в известность о непрекращаю-
щихся репрессиях, которым подвергается наша церковь.

Так 12 апреля 1979 г. были арестованы наши единоверцы, Наприенко Ва-
лентин и Джурик Григорий Фадеевич, которых вызвал на допрос ст. следова-
тель прокуратуры г. Донецка тов. Казин, и домой они больше не возвратились. 
На вопрос родственников, где находятся арестованные, сл. Казин не дал ника-
кого конкретного ответа. В свидании родственникам отказано. Относительно 
виновности арестованных ст. следователь заявил, что это является следственной 
тайной. Значит, арестовали и сами не знают за что, т.е. никакой конкретной 
вины нет, может быть за это время что-нибудь и выдумает следователь, и тогда 
эта следственная тайна прояснится.

Мы протестуем против такого произвола местных властей, это — попрание 
всех человеческих прав и свобод, когда арестовывают ни в чем неповинных 
людей, и даже не могут сказать за что, облекают это все следственной тайной, 
а потом фабрикуют дело, выдумывая всякие небылицы. Где, скажите, Вы встре-
чали подобное? В какой стране и при каком режиме?

Мы с полной ответственностью заявляем Вам, что в действиях наших еди-
новерцев нет состава преступлений; нам лучше знать наших родных и друзей. 
Это честные труженики, безупречные люди, искренние верующие, и власти 
подвергают себя ужасному позору, фабрикуя уголовное дело на наших братьев. 
Так могут завтра арестовывать всех верующих ЕХБ неизвестно за что, а потом 
фабриковать дела.

Ставим Вас в известность, что мы полны решимости отстаивать свое право 
на служение Богу всеми имеющимися у нас на это средствами.

Просим Вас прекратить произвол местных властей. Дайте указание об ос-
вобождении наших братьев и не навлекайте на себя и всю страну, вверенную 
Вам, гнев Божий. Воспользуйтесь долготерпением и примите разумное решение.

Ответ просим прислать по адресу: г. Донецк-8,
       ул. Звездная, № 64 
       Хоменко Зинаиде Степановне.

15. 04. 79 г.    Подписали 28 чел.
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ПРОКУРОРУ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРОКУРОРУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА 
     г. БАРНАУЛА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
     ЕХБ В СССР

«Я буду взирать на Господа, уповать 
на Бога спасения моего: Бог мой услышит 
меня» (Михея 7, 7).

Ж А ЛОБ А

Я, Паульс Яков Абрамович, направил 2 февраля 1979 г. в прокуратуру 
СССР т. Руденко телеграмму-жалобу о беззаконных действиях милиции над 
нашей семьей. И вот, 17 февраля я получил ответ из прокуратуры края, что 
жалоба направлена в железнодорожную прокуратуру для разрешения по суще-
ству. И вот, 21 февраля вновь получена повестка явиться в железнодорожную 
прокуратуру и угроза — подвергнуть приводу в случае неявки без уважитель-
ной причины, т.е. вновь будет дежурить милиция. И сейчас каждый стук в две-
ри отзывается страхом в сердцах 10 несовершеннолетних детей, матери и отца, 
а взоры с ужасом направлены к дверям: наверное, милиция приехала забрать 
отца. Если по разбору жалобы, то зачем нужно было подчеркнуть в повестке 
примечание и следующие слова? Следовало бы указать, по какой причине вы-
зывают. Я хотел было больше написать и описать все. Но пока решил поменьше, 
может, разрешится вопрос по существу и дадут письменный ответ. А, в случае 
дальнейших репрессий, я или семья вправе будем описывать больше и дальше.

Ответ прошу дать: г. Барнаул-39, Аграрный, 13,
    Паульс Якову Абрамовичу.

22. 02. 79 г.                              Паульс

МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
     СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«И возрадуются все, уповающие на 
Тебя...» (Пс. 5, 12).

Мы, верующие с. Мартук, ставим в известность и благодарим, что на нашу 
просьбу вернуть отобранную духовную литературу, бумагу и деньги, нам вер-
нули литературу, кроме литературы издательства «Христианин». Бумагу и день-
ги тоже не вернули.

Убедительно просим вернуть все.
Обратный адрес: Актюбинская обл.,
    с. Мартук, ул.
    Советская дом 5

Петерс Генрих Данилович
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СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС НАД СКОРНЯКОВЫМ Я. Г.

«Как поносят враги Твои, Господи, как 
бесславят следы помазанника Твоего».

Пс. 88, 52

С УД Е БН Ы Й  П Р ОЦ ЕСС

над Скорняковым Я. Г.
(В сокращении)

Процесс начался 19 марта 1979 г. в понедельник в г. Джамбуле на девятом 
месяце пребывания Я. Г. в тюрьме и продолжался пять дней, т.е до пятницы 
23 марта 1979 г.

Областной суд тщательно скрывал начало процесса от верующих и даже 
родственников подсудимого, поэтому в первый день у здания суда находилась 
лишь небольшая группа друзей. Однако зал суда, вмещающий полторы сотни 
людей, был заполнен общественностью в составе преподавателей, директоров 
школ, работников предприятий, Горкома и Обкома партии и других организа-
ций. Их впускали по пригласительным билетам. В последующие дни верующих 
с каждым днем становилось больше, и вход в зал сделался затруднительным. 
Верующих впускали на оставшиеся места, и лишь немногим разрешали стоять. 
Многие оставались на улице.

В судебном процессе участвовали судья Померанцева Е. П., два народных 
заседателя, гособвинитель Гершензон И. Г. (он же и следователь по делу), обще-
ственный обвинитель и адвокат Палаева З. И.

После опроса подсудимого по его анкетным данным, Яков Григорьевич за-
явил, что он отказывается от адвоката, и попросил его исключить из состава 
суда. Он прочитал выдержку из статьи Уголовного процессуального кодекса, 
где говорится о праве подсудимого отказаться от адвоката, и что суд обязан 
удовлетворить его ходатайства и отстранить защитника из состава суда. Одна-
ко суд, посовещавшись, решил отказать подсудимому в просьбе. Далее, в связи 
с предъявленными ему обвинениями в распространении заведомо ложных из-
мышлений, порочащих общественный и Государственный строй, подсудимый 
заявил ходатайство о вызове в суд дополнительных свидетелей кого-либо из 
родителей замученного Вани Моисеева и его братьев, жену Библенко, Тищенко 
из Фрунзе и некоторых других, имеющих отношение к его делу.

Суд, посоветовавшись, вынес определение: в ходатайстве отказать. Тогда 
подсудимый заявил, что, ввиду отказа в удовлетворении его законных хода-
тайств, он не будет давать никаких показаний и отвечать на вопросы.

Судья зачитывает обвинительное заключение. Подсудимый обвиняется по 
ст. 130 ч. 2, ст. 200-1 ч. 1, чт. 164, ст. 170-1 УК Каз. ССР.

Судья: Подсудимый, признаете ли вы себя виновным по предъявленному 
обвинению?

Подсудимый повторил, что он отказывается отвечать на вопросы, говоря: 
«У меня есть заявление».

— Какое?
Он зачитал заявление, в котором снова повторил, что ввиду отказа в удов-

летворении законных ходатайств, он не будет давать показания, и отвечать на 
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вопросы, и что не будет принимать никакую пищу, добавляя, что копию этого 
заявления он сегодня же передаст начальнику тюрьмы.

Судья снова стала задавать подсудимому вопросы, но он молчал. Тогда 
судья приступила к чтению показаний, данных на предварительном следствии, 
прерывая чтение вопросами к подсудимому, будет ли он давать показания, но 
он отвечал: только после того, как будут удовлетворены мои ходатайства.

Затем суд приступил к допросу свидетелей. Допрашивались преподаватели, 
члены комиссии, посещавшие собрания и составлявшие акты. Все они показы-
вали, что на собраниях раздаются призывы не подчиняться законам, не ходить 
на демонстрации, свидетели утверждали, что в школах нет никаких притесне-
ний по отношению к детям верующих родителей и т.д. и т.п.

В начале второго дня процесса (20 марта) продолжался допрос свидетелей.
После допроса каждого свидетеля судья спрашивала подсудимого: Есть ли 

у вас вопросы к свидетелю, но он отвечал: «У меня есть заявление».
Показания свидетелей касались молодежного общения 7 ноября 1977 г. 

праздника Жатвы, участия детей в богослужении пением и стихотворени-
ем и т. д. Подсудимый по-прежнему на все вопросы отвечал молчанием или: 
«У меня есть заявление». Общественность возмущалась, некоторые смеялись, 
говоря: «Ему нечего говорить!» Будучи больным и не принимая второй день 
пищи, Я. Г. чувствовал себя физически слабым.

Вдруг судья объявила, что сейчас будет прослушана магнитофонная запись 
допроса подсудимого, записанная с его согласия на предварительном следствии. 
Зал с большим вниманием слушал запись — беседу следователя Гершензона 
с Я. Г. Скорняковым. Вопросы касались регистрации общины, ходатайств, де-
нежных средств, связи с зарубежными радиостанциями и много другого.

У подсудимого была изъята какая-то записка, в которой была заметка 
в отношении гимнов, передающихся в евангельских передачах. На регентском 
общении в г. Харькове Я. Г. просил братьев из немцев по приезде в ФРГ пере-
дать, чтобы христианские гимны пелись не на современные мирские мелодии.

Свидетель: Так это же и есть связь с зарубежными радиостанциями!
Я. Г. отрицал это, говоря, что никакой связи и контактов с зарубежны-

ми радиостанциями здесь нет, а только просьба, чтобы не пели гимны на 
мирские мелодии.

Тогда следователь напомнил о посылках, которые получали некоторые ве-
рующие из-за границы говоря, что это, несомненно, является платой за инфор-
мацию, и что просто так никто присылать не будет.

Я. Г. ответил, что «...когда меня осудили в первый раз в 1967 г., у меня 
оставалось девять детей, причем старшей из них было 14 лет, а младшей 23 дня. 
Вы, может быть, были бы рады, если бы моя семья умерла с голоду, но Бог рас-
положил сердца народа Своего, и они проявили заботу».

Далее Скорняков объяснил, что не распространял клеветнических измыш-
лений, но что заявления и ходатайства, которые писала община, были основаны 
на конкретных фактах. Он привел в пример свою дочь Любу, как учительница 
на уроке истории, вместо того, чтобы говорить о религии древних народов, 
говорила о том, какой у Любы нехороший папа, фанатик, преступник, и. т.п. 
И как ученики после того издевались над ней и она приходила домой со сле-
зами, говоря: «Не буду ходить в школу».

В общем, допрос, передававшийся через ленту, был интересным, чувство-
валось, открыл многим на правду глаза. Они увидели, что подсудимый не из 
тех, кому «нечего сказать».
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Судья: Подсудимый, подтверждаете ли вы то, что было прослушано?
Скорняков: Подтверждаю.
После этого, суд по просьбе подсудимого вызвал свидетеля директора шко-

лы № 20 Вершинину. Подсудимый задал ей вопрос:
Скажите, кто дал вам указание составлять списки детей верующих роди-

телей и график дежурства учителей на собраниях верующих?
Вершинина возмущенно отказалась отвечать на вопросы, называла под-

судимого мракобесом, попросив суд назначить ему самую строгую меру на-
казания.

Скорняков: — Расстрелять?
Вершинина: — Да! Если бы была моя воля — расстрелять!
Был допрошен еще ряд свидетелей, подсудимый в их допросе участия 

не принимал.
На третий день суда 21-го марта был вызван ряд верующих свидетелей. 

Суд приступил к выслушиванию заключения технического эксперта, который 
сказал, что литература, изъятая у верующих и выпущенная издательством 
«Христианин», сделана очень качественно, что требует определенного навыка 
и высокой квалификации, что этим занимались люди опытные, подготовленные 
и знающие дело.

Суд продолжал допрос неверующих свидетелей. Были допрошены соседи 
молитвенного дома. Вопрос судьи одному из них:

— Верующие мешают вам отдыхать? Свидетель отвечал:
— Нет, не мешают. Когда я отдыхаю, я их не слышу. Они, наверно, в это 

время тоже отдыхают. (Смех в зале).
Другой сосед сказал, что ему мешают отдыхать, что ему надоели зауныв-

ные песни, да еще рано утром, (хотя утреннее собрание начинается с десяти 
часов утра).

Суд вызвал верующего свидетеля Колосова В., отца 14 детей. Он отказал-
ся отвечать на вопросы, мотивируя тем, что ходатайства подсудимого законны, 
а суд их не удовлетворил. Суд ушел на совещание, после чего вынес опреде-
ление: «За отказ от дачи показаний возбудить уголовное дело на свидетеля 
Колосова В».

Были вызваны еще ряд верующих свидетелей — Яша Скорняков, Клочан 
Павел, сестра Катя. Они также отказались давать показания. В зале слышалось 
возмущение. Подсудимый снова просил разрешение сделать заявление. Судья 
разрешил.

Подсудимый: Я вначале прочитаю короткие слова основоположника ком-
мунизма Карла Маркса. (В зале смех, возмущения). Против подсудимого висел 
портрет на стене Карла Маркса. Скорняков указав на него рукой, громко спро-
сил: «Что! Вам этот портрет не нравится? Зал моментально утих».

Подсудимый прочитал о том, что каждый человек, являясь членом об-
щества, связан с ним сотнями нитей. И, если даже он совершит преступле-
ние и таким образом порвет одну из нитей, то останется еще много других, 
и к нему нужно относиться как к члену общества, отцу семейства, гражданину.

«Слышите? Гражданину!» — обратился он к общественному обвинителю, 
который особенно подчеркивал, что Скорняков подсудимый, а не гражданин.

Затем подсудимый, с целью облегчить работу суда, заявил, что не наста-
ивает на вызове всех упомянутых свидетелей из других городов, кроме необ-
ходимых. Он просил также вызвать еще двоих свидетелей из верующей мо-
лодежи, которые присутствовали на Талгарском и Джамбульском общениях. 
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И еще, чтобы разрешили ему побеседовать с адвокатом в течении 5 минут. Суд, 
посоветовавшись, вынес решение удовлетворить просьбу о двух свидетелях 
и встрече с адвокатом, после чего из зала суда вызваны свидетели Цибикова 
Таня и Есмаева Люда. Хотя основные ходатайства подсудимого не были удов-
летворены, он заявил, что будет задавать свидетелям вопросы и, ради жены 
и детей, станет принимать пищу.

Первую вызвали свидетеля Цибикову Таню:
Подсудимый: Скажи, Таня, ты была на Талгарском общении молодежи?
Свидетель: Была.
Подсудимый: Меня обвиняют, что я на общении призывал молодежь 

не подчиняться властям, расскажи, что ты знаешь об этом?
Таня рассказала, что христианская молодежь любит бывать в общении, 

особенно на природе, в горах. Что это общение было организовано по иници-
ативе молодежи, которая приготовила тему о втором пришествии Христа. Они 
попросили Якова Григорьевича, которого молодежь очень любит, провести бе-
седу на эту тему. Что на общении пелись христианские гимны, рассказывались 
стихи, и что никаких призывов о неповиновении властям не было.

Таня показала, что никакого нарушения порядка там не было, что, по-
сле общения, молодежь тщательно убрала весь мусор. Что стога сена остались 
стоять так же, и что даже маленькая речушка продолжала течь в том же на-
правлении, и не был нарушен водный режим гор, как об этом написано в акте, 
составленном представителями власти в то время.

Таня рассказала, что и 7 ноября 1977 года на общении молодежи в молит-
венном доме не было никаких выпадов против власти, что это был празднич-
ный, свободный от работы день, и молодежь решила собраться вместе.

Свидетель Есмаева подтвердила то же самое.
К концу третьего дня был вызван свидетель Воробьев. Судья просила рас-

сказать о роли Скорнякова в общине.
Воробьев, от имени церкви, выразил сожаление о том, что законное хода-

тайство подсудимого не было удовлетворено. (Судья прервала, требовала гово-
рить по существу).

Воробьев: Прежде чем отвечать на вопросы, которые вы мне задаете, 
я хочу рассказать то, что я знаю по этому делу, по тем обвинениям, которые 
предъявлены подсудимому. И Воробьев стал давать показания конкретно по 
каждому пункту обвинения в отдельности. Судья постоянно пыталась его 
перебить, требуя отвечать на ее вопросы, но Воробьев повторял, что будет 
отвечать на вопросы только после того, как расскажет судье все, что знает 
по этому делу. Судья перебила, но он подробно объяснил, почему община 
до сих пор не зарегистрирована. Затем он стал рассказывать об отношении 
подсудимого к властям, что оно основано на Евангелии, что нужно повино-
ваться властям лишь в гражданских вопросах и то только лишь в тех случа-
ях, когда это не противоречит Писанию. Таково понимание всякого искрен-
него христианина. Судья снова перебивает, но свидетель говорит, что, много 
раз слушая проповеди Скорнякова, он никогда не слышал от него призыва 
не выполнять гражданских обязанностей, например, честно трудиться, так 
как сам всю жизнь трудился, имея около 30 лет трудового стажа. Судья 
перебивает Воробьева, говоря, что это не по существу, что он свидетель, 
а не защитник. Свидетель же стоял на своем, говоря, что он будет отвечать 
на вопросы только после того, как расскажет все, что знает по делу. Судья 
говорит: «Это нам не нужно!»
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Воробьев: Нет, это нужно. Вам предстоит решать судьбу человека. Вам не-
обходимо выслушать не только сторону обвинения, но и то, что скажут в его 
оправдание

Судья спросила участников процесса, каково их мнение, не прекратить ли 
показания свидетеля?

Гос. обвинитель предупредил свидетеля говорить по существу
Общ. обвинитель и адвокат повторили то же.
Судья: Подсудимый Скорняков, ваше мнение?
Подсудимый: Я предлагаю дать возможность свидетелю сказать все, что 

у него есть. Вы говорите, гражданин судья, что уже поздно, вечер, но у меня 
впереди много времени, целых 5 лет, так что наберитесь терпения и слушайте. 
Вам предстоит решать мою судьбу.

Воробьев продолжал говорить о Талгарском общении, о литературе. Судья 
снова перебила его, и с большим трудом, в восьмом часу, Воробьев закончил 
свои показания.

Судья еще потребовала: Свидетель Воробьев, вы не ответили на мой во-
прос, расскажите о роли Скорнякова в общине.

Воробьев: Его основная роль в общине заключалась в том, чтобы пропо-
ведовать Евангелие.

Судья: Это нам не нужно. Расскажите о его клеветнической деятельности.
Воробьев: Неужели я буду говорить о том, что вам хочется? Я буду гово-

рить о том, что я знаю.
Затем судья на протяжении примерно получаса пыталась задавать свидетелю 

вопросы из какого-либо документа в деле, подзывала Воробьева и показывала ему.
— Вы посмотрите, что здесь написано. Свидетель просил, чтобы документ 

был зачитан вслух, но она находила другой, вычитывала отдельные фразы: 
беззаконие, гонения и т.д. Затем посмотрела на часы и объявила перерыв до 
10 часов утра следующего дня.

Утром 4-го дня суда ожидалось продолжение допроса свидетеля Воробье-
ва, но слово было предоставлено научному эксперту Васильеву. В своей речи 
Васильев назвал всю взятую литературу клеветнической.

Судья: Подсудимый, есть у вас к эксперту вопросы?
Подсудимый: Да, есть и много. Гражданин эксперт, скажите, какую имен-

но литературу изъяли в моем доме?
Эксперт роется в записках, говоря: мне неизвестно.
Судья: Подсудимый, я снимаю ваш вопрос?
Подсудимый: Но ведь меня обвиняют в том, что в литературе, изъятой 

в моем доме, содержится ложь и клевета. Вы будете основываться на заключе-
нии экспертизы. Это ведь нужно доказать. Назовите мне литературу, где содер-
жится ложь и клевета? В моем доме была изъята, в частности, книга Рогозина 
«Существует ли загробная жизнь?» Там так же ложь и клевета? «Путешествие 
пилигрима», Библия, — в них тоже ложь и клевета?

Эксперт стоял в замешательстве.
Судья: Подсудимый, я снимаю ваш вопрос. Спрашивайте по существу.
Подсудимый: Я спрашиваю по существу. Меня в этом обвиняют.
Судья: Не отвечайте ему, эксперт.
Подсудимый: Не отвечаете? Очень хорошо. Этим вы еще раз показываете, 

какой здесь происходит «справедливый и беспристрастный суд».
Судья: Подсудимый, вы не забывайте, где вы находитесь. Вы находитесь 

в суде. Вы, подсудимый, вы нарушаете все нормы поведения в суде.
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Подсудимый: Не я, а вы нарушаете все нормы поведения в суде. Почему 
вы не разрешаете мне задавать вопросы эксперту?

Судья: Задавайте вопросы.
Подсудимый: В своем заключении вы утверждали, что в литературе, изъ-

ятой у меня, содержится призыв отказаться от клятвы на военной службе. Ука-
жите пожалуйста, в какой конкретно книге содержатся такие призывы?

Эксперт снова начинает рыться в своих бумагах.
Судья: Подсудимый, мы в последний раз предупреждаем вас. Задавайте 

вопросы по существу, или мы вынуждены будем прекратить допросы!
Подсудимый: У меня еще вопрос. Вы утверждаете, гражданин эксперт, что 

в нашей детской литературе содержатся клеветнические измышления. Я по-
прошу вас назвать хотя бы одну такую книгу, указать страницу и прочитать 
выдержку.

Эксперт роется в бумагах, а судья снова заявляет:
Но тут эксперт нашел что-то и читает:
«Привет вам Христово цветущее племя,
Рожденное в бурях великой судьбой,
Вас грозно встречает последнее время
Зовет на последний решительный бой».
Подсудимый: Это что, тоже детская литература?
(Смех в зале)
Эксперт стоит растерянный.
Чувствуется, что общественность в зале смущена, она ожидала другого. 

Судья объявляет перерыв на 10 минут, но длится он минут 40. Затем судья объ-
явила об окончании судебного следствия, хотя осталось еще 20 не опрошенных 
свидетелей.

Подсудимый: А как насчет моего ходатайства о вызове свидетелей из дру-
гих городов?

Судья: Этот вопрос уже решен, к нему возвращаться не будем. Суд присту-
пает к прениям сторон. Слово предоставляется государственному обвинителю.

Речь его длилась 1 час 10 минут. В своей речи он подтвердил обвинение 
по всем четырем статьям, хотя суд не подверг тщательной проверке ни одно из 
обвинений. Затем он сказал:

— Я долго думал, есть ли у подсудимого какие-либо смягчающие обстоя-
тельства? И, к сожалению, не нашел. Обвинитель просил суд назначить под-
судимому наказание:

По ст. 130 ч. 2—3 года
— " — 164     — 6 месяцев 
— " — 200 ч. 1—4 года
— " — 170 ч. 1—3 года
Судья объявила перерыв до завтра.

Последний, пятый, день суда начался речью общественного обвинителя. 
Речь его дышала злобой и имела более политическую окраску, чем речь госу-
дарственного обвинителя. Он говорил о связи с заграницей, показал иллюстра-
ции из зарубежных журналов, рисующих нашу деятельность в неприглядном 
свете. В конце он просил суд назначить подсудимому самую высшую по статьям 
меру наказания.

После него говорил адвокат. Ее речь произвела на присутствующих самое 
неприятное впечатление. Это было не обвинение и не защита. Чувствовалось, 
что ей не хотелось обижать обвинителей, и она часто говорила:
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«Конечно, это противозаконно, но мой подзащитный, видимо не знал этого, 
он искренне заблудился» и т.д. в этом роде. Она просила суд не очень строго 
наказать подсудимого.

ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО Я. Г. СКОРНЯКОВА

(Записано на магнитофонной ленте. Сокращено. Речь постоянно перебива-
лась судьей, которая не давала говорить и тем самым нарушала всякие нормы 
благоприличия и добросовестности, попирала принципы не только юридической, 
но и общественной морали.)

Подсудимый, в частности, говорил:
— Когда здесь начался процесс, мне в свой адрес, со стороны свидетелей 

обвинения и со стороны государственного обвинителя, пришлось услышать не-
мало нелестных эпитетов. Таких как, например, сказал и общественный обви-
нитель, что я — матерый преступник, злостно ненавидящий наш общественный 
и государственный строй и т.д. и т.п.

В книге «Право на защиту» есть такой параграф:
«Право определить виновность человека, гражданина, принадлежит 

единственному суду. И до того момента, пока не вынесется обвиняемому 
судебный приговор и не зачитается в судебном заседании, никто не имеет 
права называть его преступником». Этим правом не обладают не только 
общественный обвинитель или свидетель, выступающий в зале суда, этим 
правом не обладает даже государственный обвинитель. Так написано на ос-
новании статей закона.

Конечно, для меня, как для личности, слушать эти поношения оскорби-
тельно, а как для христианина, признаюсь чистосердечно, было очень радост-
но. Потому что, сами того не ведая, свидетели обвинения оправдывают слова 
Евангелия, которое говорит: «И пронесут имя ваше, как бесчестное за Меня».

Судья (перебивает): Подсудимый Скорняков! Говорите по существу предъ-
явленного вам обвинения!

Подсудимый (не прерываясь, продолжает): Вот, что выпало на мою долю, 
и я благодарю моего Господа за это. Это короткое вступление перед моей за-
щитительной речью.

Мне предъявлено судебными органами обвинение по четырем статьям, 
и я также начну говорить о каждой из них отдельно, на основании обвинитель-
ного заключения, которое мне было вручено.

Статья 130 часть 2 говорит о нарушении законов об отделении церкви от 
государства и школы от церкви.

Повторная деятельность по этой статье наказывается лишением свободы 
от 2-х до 3-х лет, что и просил мне государственный обвинитель. В обвинитель-
ном моем заключении следовали обвинения, предъявленные на основании этой 
статьи, а именно: «организационная деятельность и ее направление».

Чем я занимался, как руководитель Джамбульской незарегистрированной 
общины ЕХБ?

Я — христианин с 1948 года. Самой главной целью моей жизни, из которой 
я уже прожил на земле больше полвека, уже исполнился 31 год со дня моего 
уверования в Иисуса Христа, была проповедь Евангелия, как и показывают 
свидетели.

Судья: Подсудимый Скорняков, говорите в пределах предъявленного вам 
обвинения!
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Подсудимый: Свидетели, проходившие здесь и знавшие меня лично мно-
гие годы...

Судья: Подсудимый Скорняков, вас суд предупреждает, говорите по суще-
ству обвинения.

Подсудимый (не прерываясь, не изменяя тона): Гражданин судья! Я прошу 
вас, не прерывайте. Это по существу предъявленных мне обвинений.

Судья: Это не по существу, это вас не касается.
Из зала суда: Вы говорили, вам никто не мешал!
Подсудимый: Меня обвиняют в том, что на многочисленных собраниях, 

в которых я присутствовал, во многих районах нашей страны, я в своих пропо-
ведях, якобы, ничего другого не высказывал, как только клевету на наш обще-
ственный и государственный строй, отвлекал граждан и, более того, молодежь 
от исполнения гражданских обязанностей. Я сегодня должен засвидетельство-
вать, что это — настоящая ложь и клевета! Никогда я в своих проповедях не до-
пускал выпадов, злобно порочащих какое-либо должностное лицо, и тем более 
наш общественный и государственный строй.

У меня при обыске изъяли многочисленные конспекты моих проповедей. 
На одном из предварительных допросов я сказал Иосифу Григорьевичу: «У вас 
много моих конспектов, давайте возьмем сюда и посмотрим, они очень кратки 
по содержанию, где в них находятся клеветнические измышления? На какую 
бы тему я ни говорил, она была определенной — призыв грешников к покаянию, 
воспитание верующих в чистоте жизни своей, в добром отношении к семье 
между родителями и детьми, между супругами, в честном отношении к своим 
гражданским обязанностям на производстве. У меня есть многочисленные кон-
спекты и суд, если бы хотел действительно беспристрастно разобраться, то мог 
бы ясно видеть, о чем идет речь. А если было не понятно, то могли бы спросить, 
что за проповедь: «Не ссорьтесь на дороге», или «Живите в любви» и т.д. и т.п.

Я категорически отрицаю эти лживые обвинения в мой адрес, что якобы 
занимался противообщественной, противогосударственной и, тем более, анти-
советской организационной деятельностью. Я просил гражданина следователя 
послать запросы в любую церковь, любого города. Вы у меня забрали записную 
книжку, где были короткие отчеты о нуждах церквей многих городов, где соби-
раются верующие. Сделайте запросы и вам ответят, о чем говорил Скорняков.

Судья: Подсудимый Скорняков, говорите по существу предъявленного вам 
обвинения.

Подсудимый: Я говорю только по существу предъявленного мне обвинения.
Общественный обвинитель, читая из «Братского листка», где помещено 

извещение о моем избрании в отдел благовестников СЦ ЕХБ, умышленно или 
по неведению спутал, что меня якобы избрали в отдел для укрепления Совета 
родственников узников, это неправильно. Я не был в Совете родственников уз-
ников и не мог быть, так как в моей семье никто не находился в заключении. 
И они в связи с этим проводят свою деятельность. При обыске в нашей цер-
ковной библиотеке была изъята книга: «Дом Божий и служение в нем». Я про-
сил гражданина прокурора, прежде чем составить обвинительное заключение, 
прочесть эту книгу и особенно раздел «Благовестник и его служение», в чем 
оно заключается. Вас сегодня возмущает, если я упоминаю Христа, Евангелие, 
но иначе не скажешь о деятельности благовестников. Вот почему я выразил 
недоверие суду в самом начале, спрашивая, есть ли в составе суда хоть один 
верующий человек. Меня некоторые из зала осмеяли. В нашем религиозном 
языке есть такие термины и определения, которые вы не понимаете.
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Судья: Подсудимый Скорняков, нам о религии говорить не надо.
Подсудимый: Я не о религии говорю, гражданин судья. Я говорю по су-

ществу предъявленных мне обвинений. Вы не давали говорить свидетелям, ко-
торые обстоятельно, по существу говорили. Не даете говорить и мне последнее 
защитительное слово для того, чтобы выяснить сущность всего, чтобы вы хотя 
бы немножко поняли и могли беспристрастно разобрать дело.

Я не знаю, прочитал ли Иосиф Григорьевич из этой книги о служении бла-
говестника или нет, но в обвинительном заключении он не написал о том, как 
я действительно совершал служение благовестника, а свидетелей я ведь созна-
тельно спрашивал, как они все эти годы понимали мое служение и каждый из 
них, сколько их допросили, засвидетельствовал, что мое служение было чисто 
христианским, религиозным.

По существу же ст. 130 нужно обратить внимание на некоторые подробности.
В декрете «об отделении церкви от государства», само название его гово-

рит о смысле, в нем заложенном. Раньше церковь не была отделена от государ-
ства, она была правительственной церковью. Ее функции касались множества 
гражданских дел, которые ни по Евангелию, ни по государственному закону 
нельзя оправдать.

Все верующие, как я сегодня, очень рады и благодарны Богу, что в нашей 
стране был издан такой декрет. Я сегодня с чистой совестью могу сказать, 
что никогда не нарушал и не нарушаю декрет об отделении церкви от госу-
дарства, а на самом деле стараюсь жить так, как учу, что церкви не должно 
быть дела до государства, она не должна вмешиваться в государственные дела, 
ни в систему просвещения, здравоохранения, ни гражданских порядков, т. е. 
как то было раньше в православной церкви, они делали акты о гражданском 
состоянии и т. д.

Нам это не нужно, у нас другая жизнь и другие идеи. Сегодня мне предъ-
является обвинение в том, что мы, вопреки декрету «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви», организовали воскресную школу. Есть та-
кие слова, подписанные В. И. Лениным: «Граждане могут обучать и обучаться 
религии частным образом». Воскресная школа — это класс, это пособие, это 
грамотный учитель. Воскресной школы у нас не было, а она нужна нам, я бы 
сказал. Мне здесь бросил кто-то из учителей упрек, что я говорил где-то на 
школьном собрании, что, если бы была другая школа, я не сдал бы своих детей 
вам. Я вспомнил, да такой момент был, если он достоин обвинения, я готов се-
годня повторить, пусть мне устрожат наказание.

Это было в классном собрании, когда моя старшая дочь Вера училась 
в 6 классе. Там разбирались успехи учеников и выставили к доске позора 9 не-
успевающих в учебе детей, у которых в четверти были от двух до семи двоек. 
А потом коснулись дочери. Классная руководитель сказала, что по учебе к ней 
никаких претензий нет, и по поведению она скромная, но вот она не носит 
галстук. Другие родители потребовали от меня дать объяснение, и началась 
некоторая полемика. И потом я сказал: «Я хочу, чтобы мои дети не были без-
грамотными, я приветствую закон о всеобщем образовании, но насилия в деле 
образования не должно быть. Говорю откровенно, что если бы в нашей стране 
была общеобразовательная школа, с уклоном, не отрицающим религиозное вос-
питание, я с удовольствием отдал бы своих детей туда. Если ее нет, то я их 
посылаю в данную школу.

Относительно учебы и поведения, я первый помощник учителям и ди-
ректорам, но что касается атеистического воспитания, не трогайте моих детей. 
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Мы, христиане, родили их не для того, чтобы воспитывать из них безбожников, 
и мы будем всеми силами защищать наших детей, пока бьется в нашей груди 
сердце. Мы желаем, чтобы они выросли христианами верными, искренними, 
трудолюбивыми. Я не имею каких-либо необходимых средств, которыми мог 
бы доказать, потому что был арестован, но просил следователя, чтобы он за-
просил уполномоченного по делам религиозных культов, где наши заявления 
на регистрацию общин, чтобы они были здесь и мы могли бы прочитать их 
содержание.

В течение 10 лет, будучи неоднократно на беседах в обл. исполкоме, 
горисполкоме, прокуратуре и других местах, я ничего другого от официаль-
ных лиц не слышал, как только: «Мы вас не признаем, мы вам запрещаем, 
будем судить».

Нам не давали ни одного письменного ответа, как основания для отказа 
в регистрации. Я и сегодня скажу, от лица нашей общины, что мы не против 
регистрации, но на законном основании, во исполнение Декрета «об отделе-
нии церкви от государства и школы от церкви», а не на тех принудительных 
и странных условиях, вытекающих из Положения о религиозных объедине-
ниях. Гражданин прокурор, вы, наверное, ознакомились с делом, там нет ни 
одного ответа на наши заявления. И это вам явный факт нарушения закона 
нашей страны, нарушение Указа Верховного Совета, где говорится, что в офи-
циальных органах в течение двух недель, не более, должны дать ответ на любое 
заявление, поступающее от граждан. Но таких ответов в течение 15 лет мы 
не получали ни одного.

Совсем не наша вина, что наша община, которая уже выросла до 
200 членов, не имеет возможности проводить собрания как должно и в долж-
ных условиях.

Если регистрирующие органы сегодня хотели бы зарегистрировать нашу 
общину, то у них есть наше заявление, поданное в 1976 г. в январе, когда я был 
участником на той беседе в горисполкоме в числе семи человек.

Какие же требования мы там выставляли? — Абсолютно никакие. Как 
положено по форме, мы заполнили заявление, приложили список учредите-
лей с полными анкетными данными — 20 человек. И, чтобы регистрирующим 
органам понятно было наше направление, мы к этому заявлению приложили 
Устав Совета церквей и препроводительное письмо. Сначала у нас не хотели 
брать это заявление. Я им сказал: «Сколько можно издеваться над гражданами, 
требовать от них десятки заявлений? Так не будет, если не возьмете сейчас, 
больше не напишем ни разу». Тогда только приняли у нас заявление, и мы им 
поверили. После, к стыду кого, не знаю, это заявление оказалось в КГБ. А мы 
ответа по сей день не получили.

Сегодня, гражданин судья и судебные заседатели, если вы внимательно 
слушаете и вникаете в сущность моей речи, вы должны будете снять с меня 
ст. 130, т. к. в нарушении законодательства о религиозных культах я не вино-
вен. И вообще скажу, как я и в заявлении сказал, что, если бы в Положении 
о религиозных культах изменить параграфы 4, 17, 12, 53 и др., никаких кон-
фликтов у государства с церковью и у церкви с государством не будет. Веру-
ющие всегда имели почтительное отношение и повиновение государственным 
органам во всех областях жизни, если само государство не посягает на их 
духовные права. 

Теперь о расходовании средств. Мы составляем добровольное общество 
верующих граждан, частное общество, а не государственное. Какое же право 
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имеет проверять уполномоченный, неверующий человек, церковную кассу? 
В регистрированной общине каждый год дают отчет перед уполномоченным 
по делам религий о средствах верующих. Сегодня пришло время издавать 
новый Декрет, не об отделении церкви от государства, а об отделении госу-
дарства от церкви, чтобы в церкви старшим пресвитером не был уполномо-
ченный. (Шум в зале.)

Я говорю... 
Судья: Подсудимый Скорняков, вам суд не давал права обсуждать законы.
Подсудимый: Говоря о ст. 130, которую мне предъявляют, и о том, как за-

явил адвокат, что, если бы мы зарегистрировались, то я не был бы на скамье 
подсудимых, то скажу: я не по заблуждению, а по гражданскому достоинству 
должен сказать: мне унизительна такая регистрация, как гражданину и как 
христианину!

Судья: Подсудимый Скорняков, вас суд предупреждает говорить в преде-
лах предъявленного вам обвинения, вы уклоняетесь от этого. Нам не нужно 
читать здесь ваших проповедей, здесь не молебный дом, здесь суд.

Подсудимый: Я как раз и не читаю. У меня нет ни одной цитаты из Еван-
гелия. (шум в зале)

Мне унизительна такая регистрация. Поэтому, когда вышло постанов-
ление разрабатывать проект новой Конституции, и опубликовано обращение 
ко всем гражданам вносить предложения, мы обсудили и написали пись-
мо в конституционную комиссию. Копию же отослали в редакцию газет 
«Известия» и «Знамя труда» с просьбой их опубликовать. Мы предложили 
также и регистрированным братьям и сестрам это заявление подписать. На 
следующий день Уполномоченный по делам религии Акилбаев вызвал Со-
вет регистрированной общины и запретил им подписывать письмо расколь-
ников. Акилбаев превысил права и функции ЦК КПСС. Было обращение 
правительства ко всем гражданам принять активное участие, а он отговорил 
людей от этого участия. Наверное, это на его дальнейшую карьеру очень 
повлияло? (смех в зале).

Так, в пределах предъявленного мне обвинения, по ст. 130, я не виновен, 
и ее нужно снять. Я желаю, как христианин и как служитель церкви, чтобы 
у верующих с государством и у государства с верующими были настоящие 
гражданские, честные и добрые отношения. Не будет нарушения и конфлик-
тов — не будет и Совета родственников узников, о котором много придется 
еще вспоминать. 

Перейду к ст. 200.  Это, кажется, самая важная или самая страшная 
статья: «Посягательство на права граждан под видом исполнения религиоз-
ных обрядов. Организация или руководство группой, деятельность которой 
сопряжена с причинением вреда здоровью граждан, или с иными посяга-
тельствами на личность или права граждан, а равно с побуждением граж-
дан к отказу от общественной деятельности или исполнение гражданских 
обязанностей».

Это статья ко мне не имеет никакого отношения. Здесь дважды повторяет-
ся слово: «под видом проповеди». Может быть, у неверующих есть еще сомне-
ния в моей искренности, но я открыто и чистосердечно заявляю, что я не под 
видом, а действовал и действую по моим убеждениям, как верующий христи-
анин и как служитель церкви. Что говорит мне Евангелие, то я и хочу делать. 
Нашему христианскому духу противно всякое лицемерие и прикрывательство, 
говорю это от всей души. Эта же статья относится к людям, которые, прикры-
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ваясь религией, делают те или иные преступления. Или, например, побуждают 
граждан не исполнять гражданские обязанности. 

Первая гражданская обязанность каждого человека — это труд. Самое хо-
рошее свидетельство в оправдание против моего обвинения — это мой личный 
труд. Ведь о человеке судят по его труду. Или судите меня по моим детям. Все 
они трудятся. Если я в жизни сам так поступал, дети поступают, то как я мог 
кого-нибудь отвлекать от этой обязанности, трудиться?

Теперь, есть право граждан в нашей стране и обязанность учиться, и, если 
я в своей жизни так поступал, мои дети, которых я имею, учились и учатся 
в школе, то как же я мог кого-нибудь другого отвлекать от учебы, как выра-
зился общественный обвинитель, что они «сами не разрешают своим детям 
поступать в высшие заведения учиться».

Когда Смарада Ваня, видно, с провокационными вопросами, приходил ко 
мне два раза и спрашивал: «Вот, я хочу поступить в институт, как вы посо-
ветуете мне?» — Я ему говорил: «Ваня, от души тебе скажу, я очень уважаю 
образованных верующих и я жалею, что по жизненным условиям я не смог 
получить высшее образование. Но скажу тебе откровенно, что получить выс-
шее образование в Советском Союзе — это уже большой подвиг, т.е. получить 
высшее образование и остаться христианином». Почему? Откровенно говорю, 
потому что в Советском Союзе, граждане судьи, никогда не был издан указ 
о всеобщем атеистическом образовании, однако в учебную программу введены 
предметы атеизма, которые обязательны для всякого человека, желающего по-
лучить высшее образование. А это — христианину преграда.

Ввиду постоянных помех со стороны судьи, подсудимому было очень труд-
но говорить. Речь его почти на каждом предложении прерывалась, так что 
теперь ее невозможно последовательно воспроизвести. В доказательство того, 
что его несправедливо обвиняют по ст. 200 в том, что он якобы призывал ве-
рующих не исполнять гражданские обязанности, такие как учеба, подсудимый 
говорил: «Я и сам хоть не имел возможности окончить высшую школу, но по 
сей день люблю читать, заниматься самообразованием. Дети мои все учились 
и теперь еще некоторые учатся. Я поощрял их вступление в различные полез-
ные кружки, поэтому мог ли других отвлекать от учебы?

Далее он опровергал обвинение в том, что он якобы призывал на собра-
ниях молодежь не идти на военную службу, говорил, ссылаясь на то, что его 
дети служили в армии, служит из их общины молодежь и теперь. Еще, под 
посягательством на права граждан, прокурор и судьи имели в виду запреще-
ние верующим вступать в брак с неверующими, используя тот факт, что под-
судимый не разрешал дочери своей Вере, выходить замуж за чужого человека, 
и она, якобы, вынуждена была бежать от такого «мракобеса», как они выра-
зились. Об этом писали в газете «Знамя труда». Подсудимый глубоко скорбел 
и возмущался тем, что его семейную трагедию сделали предметом всенародного 
надругательства. 

Чтобы обвинить подсудимого в «посягательстве на личность», судьи при-
водили факты неучастия верующих в праздничных демонстрациях. Они имели 
в виду факт молодежного общения 7 ноября 1977 г. Подсудимый объяснил, 
что участие в демонстрации по Конституции есть не обязанность гражданина, 
а право, и он свободен, идти или не идти. И что 7 ноября, как в свободный 
день, молодежь пожелала провести в молитвенном доме собрание по собствен-
ному желанию. Верующие граждане по той же Конституции имеют право на 
отдых. Посягательством на права граждан и на личность судьи считают при-
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сутствие подростков и детей на молодежных собраниях.
Подсудимый, в частности, говорил: «Меня на следствии спрашивал сле-

дователь:
— Ты раздавал на Талгарском общении литературу?
— Раздавал, только очень жалею, что мало было.
— А ты видел, кому давал?
— Почти не видел, там была молодежь, а не дети, там было много неве-

рующей молодежи, за три минуты была пустая сумка. Вот, говорю, друзья, 
сумка пустая, больше нет ничего, и поднял сумку. И вообще, мы не принимаем 
в церковь (как православные попы крестят младенца) в детском возрасте, но 
принимаем в полном сознании, добровольно.

Поэтому он заявил, что обвинение по ст. 200 о посягательствах на права 
и личность граждан должно снято быть, как не имеющее никакого основания.

Что же касается работы издательства «Христианин» и распространения 
литературы, подсудимый сожалел, что мало потрудился в этом вопросе. Он го-
ворил, что в нашей стране великая нужда в духовной литературе. И было бы 
очень хорошо, если бы общественность нашей страны не возмущалась, а за-
явила ходатайство в правительство о легализации издательства «Христианин», 
чтобы каждый желающий из них мог приобрести Библию не за 75 руб., как 
некоторые атеисты, вроде метода В. А. Шимконова, а получал даром. А, поэто-
му, обвинять меня за издание и распространение литературы, когда есть такая 
великая нужда, немыслимо, ведь лишить нас литературы — значит обречь на 
духовный голод. Я приведу такое маленькое сравнение. В нашей стране вы-
пускается в год 32 миллиарда газет. Если в Конституции провозглашена такая 
свобода печати, тогда в каком книжном магазине можно купить одну христи-
анскую газету? Ну где можно?

Судья: Об этом не нужно говорить.
Подсудимый: Если некоторым голодным удастся найти хоть кусочек хлеба.
Судья: Об этом не нужно говорить.
Подсудимый: Но мне предъявлено обвинение, гражданин судья. Если мне 

нужно признаться в вине по статье 164, то только за то, что я мало знаю об 
издательстве и мало помогал ему. Только в этом. 

В общем, в своей защитительной речи, которая длилась 1 час 50 мин., 
подсудимый многими фактами полностью опроверг все применяемые к нему 
статьи. И это несмотря на то, что судья постоянно перебивала его, и ему не-
возможно было говорить. Чувствовалось, что речь эта произвела на слушателей 
положительное впечатление. И для того, чтобы это впечатление сгладить, гос. 
обвинитель после подсудимого снова начал говорить свою обвинительную речь 
в течение получаса.

После прокурора подсудимому представили последнее слово.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
(несколько сокращено)

У меня есть много, что сказать, но, так как вы не даете говорить, я буду 
краток.

Когда вы судите преступника, для вас это честь, а для него позор. Но когда 
вы судите невинного христианина, то для вас это позор, а для него честь.

Я быть люблю с друзьями на просторе.
Я — человек, мне трудно в клетке жить,
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Но лучше вовсе мне не видеть воли,
Чем, испугавшись этой трудной доли,
Христа святому делу изменить!

Последние строчки уже судьи не слушали. Они встали, требуя прекратить 
и собирая дела, поспешили уйти в совещательную комнату. Но подсудимый 
сквозь шум и крики, усиливая голос, торжественно закончил:

Чем испугавшись этой трудной доли
Христа святому делу изменить!
----------------------------------------------------------------

Перерыв длился три часа, прежде чем стали запускать людей в зал. Перед 
этим, автобусом привезли еще общественность — студентов, чтобы, видно, за-
полнить зал и, как можно меньше, оставить места для верующих. Видя это, 
верующая молодежь отошла от входа и встала в стороне. Тогда прекратили 
запускать публику и предложили верующим заходить. Но зал уже был пере-
полнен и кроме родственников, почти никто не зашел.

— Мы и так знаем, каким будет приговор — сказал кто-то из молодежи.
Судья долго читала приговор: 5 лет заключения с отбыванием в лагерях 

строгого режима, конфискация всех вещественных доказательств, конфискация 
личного имущества.

Верующая молодежь приготовила для брата цветы, и когда брата вели 
к машине, один из молодежи громко сказал:

— Яков Григорьевич!
И все дружно воскликнули:
— Приветствуем!
И множество живых цветов посыпались на брата. Так и зашел он в маши-

ну с цветами на плечах.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Церкви ходатайствуют о сохранении семьи Широбоковой Л. В., об осво-
бождении вновь арестованных Коркодилове, Бугаенко, Наприенко, Джурик, Чех, 
о Кравченко, о Ткаченко, о Германюк С. Г., о свободе богослужений и общений 
в г. Харькове, Одессе, и др. городах, о снятии слежки, наблюдений и преследо-
ваний семьи Винс Г. П., об отмене ему ссылки, о прекращении преследований 
членов Совета церквей, о прописке к семье брата Румачика П. В., о прекраще-
нии уголовного дела на Скорнякова Я. Г.

по поручению подписали:
церковь     города Измаила  Одесской обл.      7 ходатайств  13-37
— " — г. Донецка — " — 19
— " — с. Редко-Дубрава Алтайского кр. — " — 51
— " — р.п. Благовещенка Алтайского кр. — " — 59
— " — г. Горького — " — 39
— " — г. Стаханова Ворошиловград. обл. — " — 3
— " — г. Ворошиловграда — " — 103
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Огрубело сердце народа сего...»
Ис. 6, 10

ПРОКУРАТУРА
Актюбинской обл.

29. 03. 79 г.
4-22-79

г. Краснодон, ул. Подгорная, 30
Рытиковой Галине Юрьевне

На Вашу жалобу, адресованную в ЦК КПСС и прокуратуру СССР, сооб-
щаю, что по факту нарушения законодательства о религиозных культах, про-
куратурой области возбуждено уголовное дело и проводиться расследование, 
каких либо нарушений законности при расследовании не допущено. 

И.О. начальника следственного 
отдела облпрокуратуры
мл. советник юстиции                                    З. Ш. Лин
                                           

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА
Сумской области

244626 г. Сумы, Кирова, 33
04. 04. 79 г.  № 7/425

Ворошиловградская обл.
г. Краснодон-1, ул. Подгорная дом 30
Рытиковой Г. Ю.

Сообщаю, что по поступившему в прокуратуру области из прокуратуры 
СССР Вашему письму, по поводу отказа в установлении инвалидности жителю 
г. Сумы, гр-ну Кравченко Николаю Сергеевичу, произведена проверка.

Проверкой установлено, что, по направлению отдела социального обеспече-
ния Ковпаковского райисполкома г. Сумы, гр-н Кравченко Н. С. с 29 марта по 
6 апреля 1978 г. находился на обследовании в 4-й Сумской городской больнице.

По заключению врачебно-квалификационной комиссии (ВКК) 4-й гор. 
больницы, имеющаяся у гр-на Кравченко патология не инвалидизирует, в свя-
зи с чем он не был направлен на врачебно-трудовую экспертную комиссию 
(ВТЭК). От направления на областную конфликтную ВКК гр-н Кравченко Н. С. 
отказался.

Заместитель прокурора области
Ст. советник юстиции 
Исп. Чернышенко 2-47-27
2 экз. К. В.                                                    Н. Д. Демченко
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
СУМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ОТДЕЛ

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
244619.  Г. Сумы, ул. Ленина, 36

14. 03. 79 г.  № 11/169

Удмурская АССР Малопургинский р-н, 
с. Пугачево, ул. Азина д. 11.
т. Быстрову Ф. Ф.

г. Брянск-14, ул. Дружбы, д. 6, кв. 13
т. Букиной Е. В.

г. Краснодон-1, Подгорная, 30
Рытиковой Г. Ю.

Ваше заявление, поступившее из приемной Президиума Верховного Совета 
СССР и Министерства Здравоохранения СССР, рассмотрено.

Сообщаем, что при обследовании в лечебном учреждении Н. С. Кравченко 
установлено, что последствия травмы не дают оснований для перевода на ин-
валидность и решением ВКК на ВТЭК не направлены.

Оснований на удовлетворения просьбы не имеется.

Зав. заведеющего отделом                    М. Я. Карпенко
Врач — ст. инспектор ВТЭ                    Е. Я. Поречина.
                                           

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
22. 03. 79  № 4-30-2ж

Краснодон-1, Подгорная, 30
Рытиковой Г. Ю.

На Вашу телеграмму о невыполнении родительских обязанностей по от-
ношению к своим детям отцом Носовым В. И. сообщаю, что при проверке Ваши 
доводы не подтвердились.

Установлено, что Носов В. И. проживает с детьми, которые имеют все не-
обходимое для нормальной жизни. Сын Юрий посещает детский сад, дочь Люд-
мила учится во 2-м классе школы. Дети ни в чем не нуждаются. Они окружены 
вниманием, заботой, лаской не только со стороны отца, но и со стороны его 
жены, Бирюковой Н. В., которую называют мамой и с любовью относятся к ней.

Родная мать Носова Л. Ф., встречаясь с дочерью, пытается склонить ее 
к религиозным убеждениям, привлекает для этого членов секты, по этой при-
чине девочка не хочет встречаться со своей матерью.

Вам и другим членам секты уже неоднократно давались ответы на жалобы, 
поэтому переписку с Вами и другими членами секты по этому вопросу считаем 
оконченной.

Ст. помощник прокурора области
Старший советник юстиции                           Т. Н. Перова
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Прокуратура СССР 
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА
БЕЛОГОРСКОГО ГАРНИЗОНА
25. 01. 78 г. №

БЛАГОДАРНОСТЬ ЦЕРКВИ И ГОСПОДУ

Пишет освободившийся узник.
Всем христианам мира! Всем людям доброй воли!
«Мы гонимы, но не оставлены» (2 Кор. 4, 9).
«...Дабы за дарованное нам по ходатайству многих, 
многие возблагодарили за нас» (1 Кор. 1, 11).
В течение 5 лет я был в заключении за имя Господа и был разлучен с се-

мьей — женой и пятью малолетними детьми. 
Все эти дни, месяцы, годы многие из Вас молились о нас, многие посы-

лали письма со словами утешения, а так же посылки, бандероли и переводы. 
Все это время жена и дети были обуты, одеты, согреты, не оставлены заботой 
и вниманием.

Не имея другой возможности, через братский «Бюллетень» приношу сер-
дечную благодарность всем вам. Пусть Бог обильно благословит всех вас.

Ваши брат и сестра Рая — Виталий Демченко.
28. 03. 79 г.

СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

Дорогие друзья, братья и сестры, вы, которые трудитесь во благо семейств 
и родственников узников! Какой блаженный ваш труд! Ведь, оказывая им по-
мощь, вы делаете это для самого Господа. Это сам Господь сказал (Матф. 25, 
35-40). 

Ваш труд известен многим-многим верующим, и они молятся за вас. Знай-
те, что труд ваш не тщетен пред Господом. Но вы этим благим делом служите 
не только родственникам узников, но и самим узникам. Какая отрада для них 
знать, что их любимые не забыты, но что вы о них печетесь с нежной любовью. 
Пусть Господь благословит в дальнейшем вас в вашем нелегком, но благосло-
венном служении. Награду вы получите от самого Господа, когда Христос Сам 
вам скажет: «Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многим 
тебя поставлю, войди в радость господина твоего».

Мы молимся за вас, дорогие друзья!

Ваш брат и друг во Христе — Ярл Пейсти.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сообщаем, что по молитвам и ходатайствам верующих:

Узнику Петерс П. Д. в лагере снята «красная полоса» (означающая 
склонность к побегу и угрожающая жизни).

28 апреля 1979 г. брат Винс Георгий Петрович решением Президиума 
Верховного Совета СССР лишен гражданства и выслан в США. Ему пред-
стояла ссылка в Тюменскую область на срок 5 лет в исполнение решения 
приговора суда в 1975 году.

Совет родственников узников ЕХБ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Печаль и воздыхания удаляться».
Ис. 35, 10

ГОРЕ И СКОРБЬ ПРОЙДУТ

НАС РАДОСТИ В НЕБЕ ЖДУТ;

СТРАДАНИЕ ЗЕМНОЕ ПРОХОДИТ

И ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ С НЕБА К НАМ ПРИДЕТ

ДА, ГОРЕ И СКОРБЬ ПРОЙДУТ

НАС РАДОСТИ В НЕБЕ ЖДУТ.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ  

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР
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Москва, 1979 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11



3

«Кто отлучит нас от любви Божи-
ей: скорбь, или теснота, или гонение, 
или голод, или нагота, или опасность, 
или меч? как написано:

"За Тебя умерщвляют нас всякий 
день; считают нас за овец, обречен-
ных на заклание". Но все сие преодоле-
ваем силою Возлюбившего нас».   

Рим. 8, 35—37.

Дорогие братья и сестры. Многое мы переносим за исповедание 
Господа нашего. В этом «Бюллетене» вы прочитаете о гонениях, разго-
нах молитвенных собраний, жестоких избиениях верующих в разных 
городах страны. Штрафы, угрозы арестов, аресты, обыски с санкциями 
и без санкций, помещение в психиатрическую больницу — все это за 
имя Иисуса Христа.

«За Тебя умерщвляют нас всякий день; считают нас за овец, об-
реченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего 
нас». И ничто не отлучит нас от любви Божией.

Да благословит Господь всех вас и нас пребывать постоянно в люб-
ви Его.

    СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРОКУРАТУРА СССР РУДЕНКО
ХАРЬКОВ ОБЛИСПОЛКОМУ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
МОСКВА КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
    ВЕРУЮЩИХ СССР

31 МАЯ 1979 ГОДА ХАРЬКОВЕ ЖЕСТОКО РАЗОГНАНО ПРАЗДНИЧНОЕ СО-
БРАНИЕ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ УЛИЦЕ ПОДСОЛНЕЧНОЙ ДОМЕ КОЗЕДУБОВЫХ ВСЕХ 
ВЕРУЮЩИХ УВЕЗЛИ В МИЛИЦИЮ БЕЗ САНКЦИИ СДЕЛАН ОБЫСК ДОМЕ ИЗЪ-
ЯТА ЛИЧНАЯ ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ВЕРУЮЩИХ ПРОДЕРЖАЛИ НОЧЬ МИЛИЦИИ ОКОЛО 30 ЧЕЛОВЕК ОСУДИ-
ЛИ 10, 15 СУТОК ОТМЕЧАЕМ ХАРЬКОВЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИ НАРУШАЮТ БО-
ГОСЛУЖЕНИЯ СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ ЖЕСТОКИМ ИЗБИЕНИЕМ ВЕРУЮЩИХ 
О ЧЕМ УЖЕ НЕОДНОКРАТНО СООБЩАЛОСЬ КАК ПОСТРАДАВШИМИ ТАК И СО-
ВЕТОМ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ ПОДОБНОЕ ТЕРРОРИЗИРОВАНИЕ ВЕ-
РУЮЩИХ ДАЛЕЕ НЕТЕРПИМО ПРЕКРАТИТЕ ПОЗОРНОЕ ПОБОИЩЕ ВЕРУЮЩИХ 
СССР ОСВОБОДИТЕ НЕМЕДЛЕННО ОСУЖДЕННЫХ С ОПЛАТОЙ ВЫНУЖДЕН-
НЫХ ПРОГУЛОВ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛУЧАЕ ПОВТОРЕНИЯ ПОДОБНОГО ПРОИЗВО-
ЛА И НЕОСВОБОЖДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ СТАВИМ ИЗВЕСТНОСТЬ МИРОВУЮ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
                                      

МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
     СССР КОСЫГИНУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
     СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
     ЩЕЛОКОВУ
МОСКВА МИНИСТРУ ОБОРОНЫ
МОСКВА МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР
СУМЫ УПРАВЛЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА 
     ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕРУЮЩИЙ ЕХБ КРАВЧЕНКО НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ПРОЖИВАЮЩИЙ ПО 
АДРЕСУ СУМЫ 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 37 КВ 60 ТРАВМИРОВАННЫЙ АРМИИ ИМЕЛ 
РАЗБИТЫЕ ЧЕЛЮСТИ РЕЗУЛЬТАТЕ ОПЕРАЦИИ СДАВЛЕН ТРОЙНИЧНЫЙ НЕРВ 
ЗДОРОВЬЕ УХУДШИЛОСЬ ЖЕВАТЬ ПИЩУ НЕ МОЖЕТ ЧЕЛЮСТИ ХОЛОД НЕ ПЕ-
РЕНОСЯТ РАБОТУ НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ УВОЛИТЬСЯ БЕЗВЫХОДНОСТЬ ПОЛОЖЕ-
НИЯ СУМСКИЙ ЗДРАВОТДЕЛ ИГНОРИРУЕТ МЕД ЗАКЛЮЧЕНИЕ СВЕРДЛОВСКО-
ГО ГЛАВНОГО ГОСПИТАЛЯ ОТКАЗАЛ УСТАНОВИТЬ ГРУППУ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
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ЕЖЕДНЕВНО ПОСЕЩАЮТ КВАРТИРУ МИЛИЦИЯ ТРЕБОВАНИЕМ УСТРОИТЬСЯ 
РАБОТУ ГРОЗЯТ СРОКОМ ИМЕЕТ ВЫЗОВ ГДР НА ЛЕЧЕНИЕ ПОЛУЧИЛ НЕОБО-
СНОВАННЫЙ ОТКАЗ СЧИТАЕМ ЭТИ МЕРОПРИЯТИЯ ФИЗИЧЕСКИМ УНИЧТО-
ЖЕНИЕМ СКРЫТЬ СЛЕДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СОВЕРШЕННОГО АРМИИ ПРОСИМ 
ВМЕШАТЬСЯ ДАТЬ ВЫЕЗД УСТАНОВИТЬ ГРУППУ БЕЗ ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВА-
НИЯ НА ОСНОВАНИИ АКТА СПИСАНИЯ АРМИИ СО ВСЕЮ СЕРЬЕЗНОСТЬЮ ВОЗ-
ЛАГАЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА ВАС ОТВЕТЬТЕ СРОЧНО  ДВА АДРЕСА СУМЫ 
40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 37 КВ 60 КРАВЧЕНКО  КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
                                      

МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
     СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
     СССР КОСЫГИНУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
МОСКВА КОМИТЕТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
    БЕЗОПАСНОСТИ АНДРОПОВУ

В СВЯЗИ С СОЗДАВШИМСЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО СЛОЖНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ 
ВЕРУЮЩИХ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ РАЗГОНЫ С ИЗБИЕНИЕМ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
НА МЕСТАХ УГРОЗЫ АРЕСТОВ И АРЕСТЫ ТОМЯТСЯ УЗНИКИ В ССЫЛКЕ НИ-
КОРА ОЛЬГА (ЯКУТСКАЯ АССР) ДУБОВИК ВИКТОР (ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) РОМА-
НОВИЧ ГЕОРГИЙ (ГОРНОАЛТАЙСКАЯ ОБЛ) ГЕРМАНЮК СТЕПАН (ЧУМИКАН) 
НЕУДОВЛЕТВОРЕНЫ ЖГУЧИМ НАКАЗАНИЕМ 3 ЛЕТ ГОТОВЯТ НОВОЕ ДЕЛО ЗА 
СЕМЕЙНЫЕ МОЛИТВЫ НА ДОМУ НЕСМОТРЯ НА СЕРЬЕЗНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
КЛЕВЕТНИЧЕСКАЯ ТРАВЛЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
МИНЯКОВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ В РАСШИРЕННОМ МАСШТАБЕ ПО СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ ГОТОВИТСЯ СУРОВАЯ РАСПРАВА УМЕРШВЛЕНИЯ ВАШЕЙ ПРИЧИНЕ СЕ-
МЬЯ ПОДВЕРГАЕТСЯ ГЕНОЦИДУ ЖЕНЕ ВЫ НЕ РАЗРЕШИЛИ ВЫЕХАТЬ НА ЛЕЧЕ-
НИЕ ЗА РУБЕЖ РЕЗУЛЬТАТЕ УМИРАЕТ КРОВЬ ЕЕ НА ВАС ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ НЕОДНОКРАТНО ОТБЫВАЛ СРОК ЗА ВЕРУ СКОРНЯКОВ ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ 
СОЗНАТЕЛЬНО ОСУЖДЕН В МАЕ 5 ГОДАМ ТЯЖЕЛОЕ СОСТОЯНИЕ В ТЮРЬМЕ 
ДЖАМБУЛА АРЕСТОВАНЫ В ДОНЕЦКЕ НАПРИЕНКО И ДЖУРИК ЖЕНУ ЕГО ЛО-
ВЯТ ПРОСИМ ОТПУСТИТЬ ВСЕХ УЗНИКОВ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ СО-
ВЕТ ЦЕРКВЕЙ ПРИМИТЕ СРОЧНЫЕ МЕРЫ ОТВЕТ ДАЙТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН 
ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
     СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
МОСКВА КОМИТЕТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ АНДРОПОВУ

ОТ ИМЕНИ СОВЕЩАНИЯ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ СООБ-
ЩАЕМ О ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ ПОЛОЖЕНИИ СЕМЬИ ВИНС ГЕОРГИЯ ПЕТРОВИЧА 
КИЕВЕ В СВЯЗИ ПРЕДСТОЯЩИМ ВЫЕЗДОМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДОМ СЕМЬИ 
ВИНСА ПОСТОЯННО БЛОКИРОВАН МИЛИЦИЕЙ ДРУЖИННИКАМИ РАБОТНИ-
КАМИ КГБ ПРИХОДЯЩИХ И УХОДЯЩИХ ЭТОГО ДОМА ПОДВЕРГАЮТ ПРОВЕР-
КЕ ОБЫСКУ ФОТОГРАФИРОВАНИЮ СЕМЬЯ ПОСТОЯННОЙ ОПАСНОСТИ БЫТЬ 
УНИЧТОЖЕННЫМИ ЖИЗНЬ СЫНА ПЕТРА ПОДВЕРГАЛАСЬ НЕОДНОКРАТНОМУ 
ПОКУШЕНИЮ НАНЕСЕНИЕМ НОЖЕВЫХ РАН И ПОЛУЧИЛ УГРОЗУ БЫТЬ УБИ-
ТЫМ В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ ЕГО ЗА КАЛИТКОЙ НАСТАИВАЕМ НЕМЕДЛЕН-
НО СНЯТЬ БЛОКАДУ ДОМА И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ВОЗЛАГАЕМ НА ВАС ДАЙТЕ 
ВОЗМОЖНОСТЬ СЕМЬЕ СПОКОЙНО СОБРАТЬСЯ ПРОСТИТЬСЯ ДРУЗЬЯМИ РОД-
НЫМИ СНИМИТЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НА СБОРЫ СЕМЬИ ПРИМИТЕ СРОЧНЫЕ МЕРЫ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПАГУБНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН 
ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
                                      

МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ

30 АПРЕЛЯ СЕГО ГОДА ГОРОДЕ ЕНАКИЕВО ДОНЕЦКОЙ ОРГАНАМИ КГБ 
МЕСТНОЙ ВЛАСТЬЮ МИЛИЦИЕЙ РАЗГРОМЛЕН БРАЧНЫЙ ПРАЗДНИК РАЗО-
ГНАНЫ ЖЕСТОКИМ ИЗБИЕНИЕМ И РАЗВЕЗЕНЫ ОТДАЛЕННЫЕ МЕСТА ГОСТИ 
ЗАБРАНЫ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЧЕТВЕРО ОСУЖДЕНЫ КИНАШ НИ-
КОЛАЙ КОШКИН ПАВЕЛ ТИМЧУК ВОЛОДЯ ЕВЕРЗОВ САША ПРЕКРАТИТЕ ПО-
ДОБНЫЕ ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ РАЗГОНЫ БРАЧНЫХ ТОРЖЕСТВ ВЕРУЮЩИХ ДАЙТЕ 
УКАЗАНИЕ ВОЗМЕСТИТЬ МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ БРАЧУЩИМ НЕМЕДЛЕННО 
ВОЗВРАТИТЬ ИЗЪЯТЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СУММУ ОКОЛО ЧЕТЫ-
ЧЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОСВОБОДИТЬ АРЕСТОВАННЫХ СНЯТЬ ПРИНУДРАБОТЫ 
С ВЫЧЕТОМ ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
7. 05. 79 г.
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РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ

«Великий в совете и сильный в делах, 
Которого очи отверсты на все пути сы-
нов человеческих, чтобы воздавать каж-
дому по путям его и по плодам дел его».  

Иер. 32, 19.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
верующие ЕХБ Московской общины

З А Я В Л Е Н И Е

Сообщаем о новом вопиющем факте насилия над верующими Московской 
общины ЕХБ Совета церквей.

В воскресенье 3 июня с.г. по адресу: Московская обл., Подольский р-н, 
г. Троицк, 3-й Богородский пер. д. 3 у гражданки Шишкиной П. С. проходило 
богослужение с совершением хлебопреломления. При заключительной молитве 
в помещение бесцеремонно ворвались работники милиции и лица в штатском 
лейтенант милиции Романова Е. В. удостоверение ФЗ 04073. Они стали вы-
таскивать стоящих на коленях верующих из помещения волоком. Но габариты 
помещения не позволяли применить все имеющиеся в наличии силы. Тогда 
лейтенант милиции, инспектор уголовного розыска Литвинов, предложил всем 
покинуть помещение, пообещав, что никого из верующих не тронут. Однако 
это заявление оказалось тактическим обманом. Выходящих из калитки стали 
хватать и тащить в подогнанный автобус. При этом сотрудники милиции сбили 
с ног больную старушку Вельчинскую Н. Ф. Видя данный произвол, верующие 
подняли ее и воспрепятствовали сотрудникам милиции тащить своих единовер-
цев к автобусу. Это привело представителей власти в ярость. Они выкрикивали 
угрозы: сжечь дом, вызвать пожарную машину, уничтожить всех нас к олим-
пиаде и т.д. Далее органы власти унизились до того, что для расправы с веру-
ющими были вызваны войска. Солдат натравливали на верующих, и они стали 
швырять всех в автобус. Затем около 30 человек отвезли в Красносельское отд. 
милиции Подольского р-на Московской обл. В милиции над верующими был 
учинен допрос и личный обыск без всякой санкции прокурора, с применением 
физического насилия. Затем, чтобы оправдать свои позорные действия, власти 
решили отыграться на наших братьях: Якименкове Я. А., Полякове В. Н., По-
лякове С., Панасевич С. А. — им было предъявлено обвинение в сопротивлении 
работникам милиции.

Братья: Поляков В., Поляков С. и Панасевич С. были выпущены через 
сутки, а Якименков Я. А. через трое суток, в результате на предприятии они 
имели прогулы, но никаких оправдательных документов им не дали.

Мы просим прекратить произвол, творимый над верующими нашей об-
щины, дать письменный ответ на наше заявление в Моссовет от 10. 02. 79 г., 
предоставить нам возможность беспрепятственного совершения богослужений.

  Ответ просим прислать по адресу: Москва, ул. Ереванская 
       д. 10, кор. 2, кв. 58.
       Шубиной М. К.
09. 06. 79 г.        Подписали 33 чел.
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СООБЩЕНИЕ С МЕСТА СОБЫТИЙ

ОДЕССА, Пересыпь, 2 мая 1979 года.

По установившейся почти 20-летней традиции, Одесская Пересыпская цер-
ковь готовилась встретить день 2-го мая благодарственным служением Господу: 
проповедями, пением, музыкой, декламацией — прославить Господа за Вос-
кресшего Христа и за вновь обновленную землю, за наступающее солнечное 
благодатное лето. Молодежь с особенным нетерпением ожидала радостного дня, 
но неожиданно для всех праздничное настроение было испорчено властным 
определением уполномоченного СПДР Гавриловым.

«Служения никакого не позволим, молитвенный дом закроем, пикеты ми-
лиции перекроют подходы, в случае вашего упорства будет применена сила!»

От неожиданности братья не нашли что ответить:
— Так мы же зарегистрированные.
— Поэтому я и пришел к вам, вы обязаны выполнять законодательство 

о религиозных культах. Запомните, служение не допустим. Так распорядилась 
власть. До свидания.

Церковь решила своего намерения не изменять. 11 лет назад наших бра-
тьев осудили на 10 лет каждого за празднование в лесопосадке, сегодня нам 
запрещают в молитвенном зарегистрированном доме, завтра запретят вообще 
верить, куда дальше отступать?

2 мая 9 час. 30 мин. утра. Никаких симптомов разгона. Гаврилов милостиво 
разрешает проводить собрание, но без каких-либо нарушений. Слава Богу. Цер-
ковь радуется. Наша цель — прославить Господа. Нарушения возможны только 
извне. Весь дом залит солнечным светом и радостными восклицаниями: «Хри-
стос Воскрес! Воистину Воскрес!» Хор поет воодушевленно. Молодой брат-гость 
делает призыв: «Кто хочет быть также спасенным, счастливым — покайтесь». 
Все поют: «Неужели уйдешь...» и вдруг благоговейность собрания оборвано 
грубым возгласом уполномоченного СПДР Гавриловым: «Ты не имеешь права 
проповедовать, ты не член этой общины. Здесь имеют право присутствовать 
только Пересыпские и Усатовские члены». Зал постепенно заполняется людьми, 
внешний вид которых говорит, что они пришли сюда отнюдь не слушать, но для 
Бога нет ничего невозможного. Почти в продолжении часа милиция, работники 
КГБ, райисполкома, дружинники слушают весть о Воскресшем и воскресающем 
всех приходящих к Нему.

«До окончания вашего собрания остается 15 минут», — знакомый голос 
уполномоченного.

За кафедру вышел цыган: «Братцы и сестры! Время близко, если цыгане 
каются...»

«Прекратите собрание, почему за кафедру допускаете чужих?!» — мощный 
голос несколько раз усиленный через мегафон, требует убрать цыгана.

«Братья и сестры, куда мне уходить из церкви?.. Да, я был вор, обманщик, 
пьяница, но Бог меня принял, Он принимает не только белых, но и черных, вот 
моя паспорта, я советский, куда меня гонят...» Все плачут.

На предельной громкости во время молитвы ревет мегафон: «Осталось две 
минуты».

Это чем-то напоминает счет времени на старте ракеты, а до старта дей-
ствительно остались секунды. Никакие увещания не способны остановить раз-
бушевавшуюся стихию. «Вы думаете, Советской власти нет!» Старт!
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Оказывается, мегафон не только усиливает голос, им еще можно бить 
по головам. Звенит плафон. Добротные, упитанные молодцы действуют, как 
на футбольном поле... девушек швырять удобнее, чем ребят. Волосы длинные 
и весом легче. Братьев для удовольствия сначала приглашают кулаком или ме-
гафоном, в зависимости от того, кому попался и с какой стороны. Помощник 
уполномоченного, словно арбитр, стоя расположился на подоконнике: обзор 
полный, командовать легче.

Старшим, которые пережили подобное, — такие картины не новы. А дети, 
кто осудит их за то, что они, не помня себя, выпрыгивают через окна. Пощады 
никому нет. Исключения тоже. Сегодня день международной солидарности. 
В узком коридоре сквозь строй пропускают всех: русских, украинцев, молдаван, 
цыган, белорусов.

Наконец молитвенный дом в руках хозяев, при постройке не вбивших ни 
одного гвоздя, не вложивших ни одной копейки. Однако, согласно законода-
тельству о религиозных культах ст. 25, 26, 27, здание культа принадлежит им. 
И если уж они пошли на такое «снисхождение», чтобы два часа дать на молитву 
во «внеурочный день», то ни минуты позже, иначе добрые молодцы отфутболят 
без сожаления мяч.

А на улице цветущий первомай, люди радуются дню солидарности. Кануло 
вне бытия то время, когда царская охрана разгоняла мирные собрания. Теперь 
свобода. Свобода слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демон-
страций — ст. 50 Конституции. На фоне развевающихся флагов, шаров, радост-
ных лиц, ведомственные автомобили, в том числе и УВД, не вызывают удив-
ления, наверно, после демонстрации остались. Однако, почему у молитвенного 
дома баптистов и странный крик мегафона: «Разойдись! Разойдись! Посадим за 
неповиновение властям!» Хотя на кричащем обыкновенная милицейская форма, 
по видимому, наличие мегафона обеспечивает ему законодательную власть объ-
являть территорию возле молитвенного дома запретной зоной, нахождение на 
ней влечет уголовную ответственность по обвинению — неповиновение властям. 
Несмотря на угрозы, верующие не расходятся. Кто может уйти, когда несколько 
друзей милиция увезла в неизвестном направлении? «Отдайте братьев! За что 
вы их арестовали?»

Бедные христиане с неутомимым долготерпением пытаются втолковать 
гонителям ст. 34 Новой Конституции, что они имеют право сегодня на мирное 
собрание, как и все люди, потому что граждане СССР равны перед законом, 
независимо от происхождения социального и имущественного положения, ра-
совой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения 
к религии, рода и характера занятий и других обязательств, а ведь всем граж-
данам СССР ст. 52 Новой Конституции гарантирует свободу совести, т.е. право 
исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Отправлять рели-
гиозные культы и вести атеистическую пропаганду. Наивные христиане, разве 
может понять что-либо о свободе совести тот, у кого она отсутствует, а разве 
может быть она у того, кто только что, как распоясавшийся хулиган, хватал 
мирно сидящих людей и, брызжа слюной, вышвыривал за двери и старого, 
и молодого. Он сейчас — вся законодательная и исполнительная власть, хочу 
молчу, хочу растопчу. Запрещение ст. 52 возбуждать вражду и ненависть в свя-
зи с религиозными верованиями, не для него. Для таковых закон не писан.

«Разойдись! Разойдись!»
Грозно вращая брандспойтной установкой, словно стволом орудия, к мо-

литвенному дому подъехала воинская пожарная машина, никто не понимает 
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в чем дело, ничего не горит. Может быть, уполномоченный позаботился о влаж-
ном компрессе на синяки и ссадины избитых верующих?

«Проезжайте, проезжайте!» — дает команду распорядитель этого «цирка» 
и красная машина не теряет своего достоинства, продолжая вращать установ-
кой, медленно проезжает мимо. Пожарники, то ли от безделья, то ли согласно 
роли, которую им выделили в этом спектакле, раздвинув занавески, показы-
вают в толпу комбинацию из трех пальцев. Дети кричат дядям и тетям, вла-
стям: — «Смотрите! Разве советские люди так показывают!» Дяди молчат, это из 
........... комбинация в физической и психической травле. Это их лицо. Наконец 
арестованных привезли, верующие довольны, все живы и вместе. Друзья рас-
ходятся. В сердцах молитва Стефана:

«ГОСПОДИ, ПРОСТИ ИМ, ИБО НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ДЕЛАЮТ».
           г. Одесса

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

«Закон положен... для беззаконных...»
1 Тим. 1, 9.

Мы, граждане рабочей Пересыпи, члены зарегистрированной Пересып-
ской церкви ЕХБ, обращаемся настоящим заявлением с жалобой на бесчинство 
представителей местных властей, учиненное 2 мая 1979 г., когда силами органов 
милиции и дружинников под руководством уполномоченного по делам религии, 
начальника КГБ, начальника Ленинского РО МВД, секретаря райисполкома 
и др. представителей местных властей был учинен разгон мирного собрания 
верующих ЕХБ из помещения зарегистрированного молитвенного дома по ул. 
2 Ильичевская, 12, о чем подробно выражено в прилагаемом «Сообщении с ме-
ста событий».

Если бы это было в Римской империи или Китае, где существовали или 
существуют варварские законы в отношении верующих, мы приняли бы это 
как должное. Но мы живем в самой демократической стране в мире, где суще-
ствуют гуманные законы в отношении верующих.

Перед нами основной закон Союза Советских Социалистических респу-
блик: Конституция СССР.

ст. 34: Граждане СССР равны перед законом, независимо от происхожде-
ния, социального и имущественного положения, расовой и национальной при-
надлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и характера 
занятий, места жительства и др. обязанностей.
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ст. 52: Гражданам СССР гарантируются свобода совести, т. е. право испо-
ведовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиоз-
ные культы или вести атеистическую пропаганду. Возбуждение вражды и не-
нависти в связи с религиозными верованиями запрещается. Церковь в СССР 
отделена от Государства.

ст. 54: Гражданам СССР гарантируется неприкосновенность личности. Ни-
кто не может быть подвергнут аресту, иначе как на основании судебного при-
говора или санкции прокурора.

ст. 57: Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность 
всех государственных органов, общественных организаций и должностных лиц.

Открываем Уголовный Кодекс УССР.
ст. 139:  Воспрепятствование совершению религиозных обрядов, поскольку 

они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются посягатель-
ством на права граждан, — наказываются исправительными работами на срок 
до 6 месяцев или общественным порицанием.

Открываем научно-практический комментарий Уголовного Кодекса УССР 
(Политиздат, Киев, 1978 г.)

стр. 382: Одной из гарантий свободного исполнения религиозных обрядов 
является установление уголовной ответственности за воспрепятствование со-
вершения религиозных обрядов.

К воспрепятствованию совершения религиозных обрядов относятся: «...За-
крытие без согласия верующих Церкви или молитвенного дома, запрещение 
совершать, продолжать исполнение обряда, не принятие решения по поводу 
просьбы членов религиозного объединения разрешить им церемонию культа, 
оскорбление или угроза, или насилие по отношению к служителям культа, либо 
верующим во время отправления последними обрядов или церемоний культа.

Комментарии излишни, если сравнить закон и действительность. 
Ни в каком законе СССР не регламентируются дни и длительность совер-

шения богослужений. Это дело церкви.
Помещение молитвенного дома является общественным местом, а поэто-

му выкрики во время богослужения, взбирание на подоконник, ограничение 
времени богослужения, проверка личных вещей верующих (личный обыск) без 
санкции прокурора, а так же их арест, фотографирование без согласия с руко-
водством общины, возбуждение ненависти и национальной вражды по отноше-
нию цыган и руководства общины, совершаемое властями, является нарушени-
ем общественного порядка, является грубым нарушением наших гражданских 
прав и советских законов.

Вхождение милиции и др. лиц в головных уборах в помещение молитвен-
ного дома во время богослужения является оскорблением святыни. Причинение 
телесных повреждений требует особой квалификации (кроме ст. 134 УК УССР).

Наши богослужения мы проводим в чистом евангельском духе, чуждом 
политике, нарушении общественного порядка или посягательства на личность, 
права и достоинство граждан.

И если гостю-цыгану, нашему единоверцу, запрещают проповедовать в 
собрании как преобразил его Христос, то это запрещение не является ли воз-
буждением национальной вражды? Не следует ли радоваться тому, что человек 
освободился от многих пороков и преступлений независимо от того, каким 
путем это достигнуто?

У нас участвовал в богослужении даже американский астронавт Дж. Ирвин 
и тогда власти, присутствовавшие в молитвенном доме, сохраняли гробовое молчание.
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А теперь разгон советских граждан верующих учинен среди белого дня, на 
улице, в присутствии соседей и прохожих в день международной солидарности 
трудящихся, в день братства народов всех стран.

И если эта действительность противоречит духу и букве закона, то про-
сим принять меры для установления социалистической законности и правопо-
рядка. Просим дать нам ответ в установленном законом порядке (ст. 58 Кон-
ституции СССР).

Мы же будем молиться о Вас, дабы проводить нам жизнь тихую и без-
мятежную во всяком благочестии и чистоте, что хорошо и угодно Спаси-
телю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли 
познания истины.

Закончим заявление словами из наших христианских стихотворений:
«Господь, скорее Ты яви
День долгожданный для народа
Да придет Царствие любви
Блаженство, Равенство, Свобода!»

С уважением к Вам члены Пересыпской церкви:

Подписали 117 чел.

20. 05. 79 г.
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ВНОВЬ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

«Душа моя истаевает от скорби: 
укрепи меня по слову Твоему».

Пс. 118, 28

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР 
     ПЕТРОВСКОМУ
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
верующие Московской церкви ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие Московской церкви евангельских христиан-баптистов, 
обеспокоены настоящим положением нашего единоверца, Севальневой Ольги 
Ивановны, 1928 г. рожд., жительницы пос. Фрязево Московской обл., ул. Про-
летарская д. 10 (р-н Ногинский).

Севальнева О. И. в настоящее время находится в психиатрической боль-
нице города Ногинска женского отделения и подвергнута медицинскому обсле-
дованию.

Медицинское обследование не имеет никакого отношения к ее болезни. 
Помимо медицинских вмешательств она подвергнута психологическим и адми-
нистративным воздействиям со стороны неизвестных ей лиц.

За приходящими к ней посетителями и лично за ней обслуживающим 
персоналом установлен строгий контроль. Ей делают уколы, от которых у нее 
перекашивается челюсть и опухает язык. Она явно подвергнута тем методам 
обследования, которые применены к больным, имеющим умственные откло-
нения. Ей задают вопросы, связанные с внутрицерковными делами. За отказ 
от показаний на нее воздействуют угрозами и запугиваниями. Неизвестный 
в штатском, производящий допрос, грозился: «Мы заставим тебя говорить».

Находясь в подобных условиях, она подвергнута обособленному обраще-
нию, и мы опасаемся за ее физическое и умственное состояние, т.к. применяе-
мые медикаменты и методы обращения явно содействуют выводу ее умствен-
ной и нервной системы.

Помещение в психиатрическую больницу было произведено с явно нече-
ловеческим обращением. Это произошло так:

К дому подошли несколько человек, один из которых был в белом халате, 
с тем, чтобы забрать Севальневу О. И. Дом оказался закрытым. Мать не впу-
стила пришедших в дом, т.к. не видела на это причины. Они уговаривали ее 
впустить, и на отказ пришедшие грозились взломать дверь. Вторично приез-
жали, когда ее не оказалось дома. Вследствие чего за домом было установлено 
наблюдение.

14 апреля утром в 9 часов приехавшие люди вошли в незапертую дверь 
дома и потребовали Севальневу О. И., которая находилась в постели ввиду 
имеющейся болезни (анемия). Мать Севальневой О. И. сделала им замечание по 
поводу их незаконного действия, на что ей был дан ответ: «Не кричи, бабушка, 
там и тебе место найдется!»
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На попытки матери вступиться за лежащую на кровати дочь, она была 
грубо и жестоко отстранена мужчиной от больной дочери и тем самым ей 
нанесена травма — перелом левой руки (закрытый). А лежащая Севальнева 
О. И. взята была лицами в белых халатах и волоком вытащена из дома и от-
несена в автомашину. Госпитализирована в психиатрическую больницу врачом 
Калининой.

Подобные ужасные действия со стороны медицинских работников мы рас-
цениваем как грубое попрание прав личности и свобод совести и как глумление 
над религиозными убеждениями.

Мы, верующие Московской церкви евангельских христиан — баптистов, 
ставим Вас в известность об этих противозаконных действиях и ходатайствуем 
за прекращение производимых глумлений и произвола, совершенного медра-
ботниками, и немедленное освобождение Севальневой О. И. из психиатриче-
ской больницы.

Мы рассматриваем, что ее водворение в психбольницу является предна-
меренным действием с тем, чтобы обесценить все ее жалобы, т.к. жалобы от 
человека, находящегося в психиатрической больнице, квалифицируются орга-
нами власти недействительными, как от человека с умственным отклонением.

В настоящее время Севальнева О. И. совершенно не имеет никакой меди-
цинской помощи по поводу ее болезни (подслизистая миома матки и анемия).

Мы требуем немедленного восстановления справедливости: освобождения 
Севальневой О. И. из психиатрической больницы, прекращения произвола, тво-
римого над нею мед. работниками и строгого наказания лиц, имеющих к этому 
ужасному случаю, непосредственное отношение.

Адрес: г. Москва, ул. Ереванская
  д. 10, к. 2, кв. 58,
  Шубиной М.
       Подписали 22 чел.
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ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ ЛИШАЮТСЯ МЕСТА ДЛЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ

«Господи! как умножились враги мои!»
Пс. 3, 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОРИСПОЛКОМА 
   г. ВЛАДИВОСТОКА
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ 
   ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующие ЕХБ Совета церквей г. Владивостока 
ул. Селенгинская, 102.

В связи с застройкой микрорайона 49 производится снос всех строений по 
ул. Селенгинской. В том числе подлежит сносу и наш молитвенный дом.

Мы согласны со сносом нашего дома, но просили и просим взамен дать 
нам участок под молитвенный дом, в чем местные органы власти нам отказали.

Поводом в отказе нам предъявлено обвинение, что наша община не за-
регистрирована. Община ЕХБ по ул. Селенгинской, 102 принадлежит к Совету 
церквей и мы в этом доме проводили богослужения с 1953 года, и неоднократно 
подавали заявления на регистрацию, в чем нам отказано. Поэтому обвинение 
нас в отказе от регистрации незаконно. В декабре 1975 г. уполномоченный по 
делам религий Чупин В. И. наше заявление на регистрацию в нашем собрании 
в присутствии всех верующих. В мае 1979 г. Ленинский райисполком с угрозой 
предупредил общину, что сломают наш дом бульдозером, о чем мы сообщили 
телеграммой Вам.

В ответ на нашу телеграмму нам почему-то ответил местный Горисполком 
полным отказом с угрозой привлечения к ответственности наших руководи-
телей в случае противодействия сносу. Все вопросы жизни общины решает 
церковь и надо обращать внимание не на одних руководителей, а считаться 
с интересами всех верующих. Мы, верующие, возмущены действиями местных 
органов власти.

Наша страна стоит в авангарде по борьбе за мир, за разоружение, за 
права человека. Мы же постоянно подвергаемся гонениям и притеснениям. За 
последние 15 лет наш молитвенный дом ломали четыре раза. Молитвенный 
дом по ул. Стрелковой отобрали, мы подвергались и подвергаемся постоянным 
штрафам. И сейчас хотят разломать наш молитвенный дом без предоставления 
дома с участком.

Противодействие сносу дома мы не оказываем, а просим взамен дом 
с участком в черте города.

Приложение: Копии письма Горисполкома.

27 мая 1979 г.       Подписали: 85 чел.
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ВЛАДИВОСТОКСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

690000, г. Владивосток, Океанский пр., 20
На телеграмму в Президиум Верховного Со-

вета СССР от 6 мая 1979 г.

г. Владивосток, 
ул. Селенгинская, 102
гр. Дуля М. А.

В телеграмме в Президиум Верховного Совета СССР, подписанной Тере-
ховой, Дуля М., Кузьменко, Парфеновой и Корнюхиным, допущено искажение 
фактов реальной действительности.

В связи с застройкой микрорайона № 49 снос всех строений по ул. Селен-
гинской производится в соответствии с решением горисполкома № 894 от 16. 
09. 76 г. Об этом Вы лично и другие руководители религиозного общества были 
своевременно поставлены в известность. 28 марта 1978 г. в горисполкоме зам. 
председателя т. Солеварова П. С. с Вами лично, Дуля М. А., Тереховой Е. М. 
и Кузьменко Л. К. провела обстоятельную беседу по этому вопросу, в процессе 
которой разъяснила положения законодательства, права и обязанности Терехо-
вой Е. М. в связи с предстоящим сносом дома.

Кроме того, Вам разъяснили, что в соответствии  с законодательством 
о религиозных культах (ст. ст. 2, 410 Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 
08. 04. 29 г. «О религиозных объединениях») религиозное общество может при-
ступить к своей деятельности лишь после его регистрации в установленном 
законодательном порядке. Претендовать на получение взамен сносимого другого 
помещения с целью дальнейшего использования его в качестве молитвенного 
дома Ваше общество могло бы только при условии проведения своей деятель-
ности в рамках закона. В свою очередь Терехова Е. М., проживающая в ком-
мунальной квартире, права на получение второй квартиры не имеет. В данном 
случае организованное Вами противодействие местными органами власти по 
проведению ими законного сноса домостроения и других построек по ул. Се-
ленгинской, 102 может быть квалифицировано лишь как провоцирование веру-
ющих к групповым действиям, сопряженным с явным неповиновением закон-
ным требованиям представителей власти. В случае оказания противодействия 
сносу Вы лично, как руководитель общества, будете нести ответственность 
в установленном законом порядке.

Первый заместитель председателя исполкома   Е. Д. Иосильевич
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 «Церкви Божией, находящейся в Ко-
ринфе (во всем мире) освященным во Хри-
сте Иисусе, призванным святым, со все-
ми призывающими имя Господа нашего 
Иисуса Христа, во всяком месте, у них 
и у нас» (1 Кор. 1, 2).

О Т К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
Копии: ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ИСПОЛКОМУ г. ШАХТЫ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Мы, евангельские христиане-баптисты г. Шахты Ростовской обл., обра-
щаемся к Вам, на основании Священного Писания: «Посему, страдает ли один 
член [тела], страдают с ним все члены [тела]» (1 Кор. 12, 26).

Делимся с Вами скорбью, которая постигла нашу церковь. На протяжении 
нескольких лет наши молитвенные собрания проходили в частном доме нашего 
брата Попова Ивана Ивановича, который безвозмездно посвятил его Господу. 
Несмотря на неоднократные просьбы церкви ЕХБ о регистрации, церковь по-
лучала неизменный отказ со стороны власти. Нам навязывают регистрацию на 
основании «законодательства о религиозных культах» от 1929 г., которая явно 
направлена на умерщвление церкви. Такую регистрацию мы не приняли и, 
будучи лишены возможности иметь молитвенный дом в связи с непринятием 
«законодательства о культах» от 1929 г., вынуждены проводить служение в част-
ном доме вышеуказанного брата. Собираясь для служения, мы неоднократно 
встречали притеснения со стороны органов власти: штрафы, суды с лишением 
свободы братьев и сестер.

Оштрафованы в 1979 г.: Попов И. И. — 3 раза 150 руб., Нерсесян Н. М. 
1 раз 50 руб., Передереев В. И. 50 руб.

Несмотря на все эти препятствия, церковь Божия росла и умножалась 
численно. Появилась необходимость расширить дом, что брат и сделал.

Органы власти, которые не оставляли нас в покое, ища причины лишить 
нас места проведения богослужений, нашли ее в гражданских законах, обвинив 
брата в том служение, что он нарушил закон о строительстве.

В мае 1979 г. решением суда г. Шахты дом был конфискован. Мы уверены, 
что настоящей причиной конфискации дома является не нарушение граждан-
ских законов, а то, что в доме проводилось служение Богу. Брату Попову Ивану 
Ивановичу предлагали дать письменное подтверждение, что в его доме не будет 
проводиться служение, дом конфисковали.

Лишившись дома, мы вынуждены собираться в различных домах веру-
ющих или под открытым небом, что влечет за собой новую волну репрессий.

И так как мы одно тело во Христе, просим вас молиться о нас и ходатай-
ствовать, чтобы Бог укрепил нас в перенесении страданий.

Подписали: 71 чел.
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ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРОР

г. Шахты Ростовской обл.
19. 04. 79 г.  № 49,  г. Шахты

Копия:
В Ленинский рай. нарсуд г. Шахты
Истец: Ленинский районный исполни-
тельный комитет Совета народных де-
путатов г. Шахты
Прокурор г. Шахты в интересах ответ-
чики: гр. Попов И. И., прож. г. Шахты, 
ул. Степанова, 26
гр. Попов С. И., прож. там же.

О безвозмездном изъятии дома и выселении.
Цены иска нет.

ИСКОВОЕ  З А Я В Л Е Н И Е
(В порядке ст. 41 ГПК РСФСР)

Попову Ивану Ивановичу по решению Исполкома Ленинского районного 
Совета народных депутатов и на основании договора застройки был отведен 
земельный участок площадью 543 кв. м. по ул. Степанова 26-а в г. Шахты.

Было установлено, что Попов И. И. возвел дом площадью 23 кв. м. Попов 
И. И., получив официальное разрешение на строительство дома, отступил от 
проекта и увеличил общеполезную площадь по 55, 9 кв. м.

Выстроенный дом в эксплуатацию не принят, числится самовольной застрой-
кой. В настоящее время в доме постоянно проживают Попов И. И. и Попов С. И.

Статья 109 гражданского кодекса РСФСР предусматривает, что гражданин, 
построивший жилой дом (дачу) или часть дома (дачи) без установленного разре-
шения или без надлежаще утвержденного проекта, либо с существенными от-
ступлениями от проекта, или с грубыми нарушениями строительных норм 
и правил, не вправе распоряжаться этим домом (дачей) или частью дома 
(дачи) — продавать, дарить, сдавать в наем и т.д. По решению исполкома такой 
дом (дача) или часть его сносятся гражданином, осуществившим самовольное 
строительство, или за его счет, либо по решению суда могут быть безвозмездно 
изъяты и зачислены в фонд местного совета. Исполком Ленинского районного 
Совета народных депутатов г. Шахты № 57 от 21 февраля 1979 г. принял реше-
ние о безвозмездном изъятии дома, возведенного Поповым и зачислении его 
в фонд местного Совета.

В силу изложенного, руководствуясь ст. 109 ГК РСФСР прошу: 
1. Безвозмездно изъять и зачислить в фонд местного Совета народных 

депутатов домовладение № 26-А по ул. Степанова в г. Шахты самовольно воз-
веденное Поповым И. И.

Выселить Попова И. И. и Попова С. И. из дома № 26-А по ул. Степанова 
с предоставлением другого жилого помещения.

2. В судебное заседание вызвать: прокурора г. Шахты, председателя испол-
кома Ленинского районного Совета народных депутатов г. Шахты, ответчика — 
г. Шахты, ул. Степанова, 26.

Приложение: Копия искового заявления, копия решения исполкома, доку-
менты на 6 листах.

Прокурор г. Шахты
ст. советник юстиции
исп. С.В.Р.      Тимошенко
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ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ О ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
 О РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТАХ И О РЕГИСТРАЦИИ

«Да прекратится злоба нечестивых, 
а праведника подкрепи...» (Пс. 7, 10).

ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
     БРЕЖНЕВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

церкви евангельских христиан-баптистов, объеди-
ненных служением Совета церквей Одесской, Ни-
колаевской и Херсонской областей

ОБРА Щ Е Н И Е
«...Отдавайте кесарево кесарю, а Бо-

жие Богу» (Матф. 22, 21).

В связи с усилившимся требованием о регистрации и обязательном ис-
полнении законодательства о религиозных культах, мы вынуждены обратиться 
к Вам, как Верховной и законодательной власти нашей страны.

Рассмотрев законодательство о религиозных культах, мы нашли, что оно 
находится в прямом противоречии с евангельским учением, с международны-
ми пактами, принятыми нашей страной, и направлено на то, чтобы ввести нас 
в неверное хождение перед Богом. Поэтому мы не можем его исполнить по 
нижеследующим вопросам:

1. Декретом СНК от 23 января 1918 г. церковь отделена от государства 
и школа от церкви.

«Государству не должно быть дела до религии».
«Религиозные общества не должны быть связаны с государственной вла-

стью». Это изречение В. И. Ленина.
Изречение нашего Учителя Иисуса Христа таково: «...итак, отдавайте кеса-

рево кесарю, а Божие Богу» (Матф. 22, 21.
2. «Рамками законодательства о религиозных культах определяются преде-

лы деятельности всех религий» (стр. 5).
Это означает, что район деятельности религиозного объединения ограни-

чивается местожительством его членов и местонахождением культового зда-
ния». (стр. 24). Таково требование законодательства о культах.

Требование нашего Господа таково: «Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари» (Марк. 16, 15).

3. Постановлением от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях» 
всякая благотворительная деятельность запрещается. (стр. 37). а Слово Божие 
нам говорит: «В нуждах святых принимайте участие» (Рим. 12, 13).

Законодательство о религиозных культах УСС § 11 пункт б) гласит: «Ре-
лигиозные объединения не вправе оказывать материальную поддержку веру-
ющим». Слово Божие требует: «Будем делать добро всем, а наипаче своим по 
вере» (Галл. 6, 10).

4. «Религиозным объединениям закон запрещает специальные детские, 
юношеские, молитвенные, женские и другие собрания». (стр. 37). Иисус Хри-
стос говорит: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». 
(Матф. 18, 2). [Независимо от возраста и пола.]
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5. «Деятельность лиц, незарегистрированных в установленном законом по-
рядке, в качестве служителей культа является незаконной». (стр. 61, законо-
дательство о религиозных культах УСС § 17). Иисус Христос говорит: «Не вы 
Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод» 
(Иоан. 15, 16).

6. «Исполком местных органов власти, имеет право отвода отдельных лиц 
из состава членов исполнительного органа религиозного объединения». (стр. 30). 
Слово Божие говорит: «Церковь есть столп и утверждение истины» (1 Тим. 
3, 15). [Во всех внутрицерковных вопросах.]

7. «Обучать несовершеннолетних религии и привлекать детей к участию 
в хорах, оркестрах, кружках законодательством запрещено» (стр. 36).

Требование Иисуса таково: «Пустите детей приходить ко Мне и не пре-
пятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Марк. 10, 14). «Из уст мла-
денцев и грудных детей Ты устроил хвалу» (Матф. 21, 16).

8. Исполнительные органы для обсуждения вопросов, связанных с управ-
лением делами религиозного объединения, могут созывать общие (членские) 
собрания верующих каждый раз с разрешения исполкома рай. горсовета. При 
этом исполнительные органы информируют рай. горсовет о времени, месте, 
числе участников собрания, а также перечне вопросов, подлежащих рассмо-
трению». (стр. 31).

О каком невмешательстве государства во внутрицерковную жизнь может 
идти речь после вышеперечисленных пунктов, требований и запрещений за-
конодательства? О какой святости, чистоте и исполнении заповедей Божиих 
могут думать дети Божии, если, хотя частично, нарушаем волю Божию, к чему 
и понуждает нас это законодательство, выработанное и направленное атеистами 
на то, чтобы низложить народ Божий и навести на него проклятие.

«Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога» 
(Д. Ап. 4, 19).

Мы не желаем входить в конфликт с государством, но законодательство 
о религиозных культах вводит нас в постоянный конфликт, так как регистра-
цию без соблюдения законодательства нам не предоставляют, а выполнять это 
законодательство во всем его объеме противоречит нашей совести.

Обращаясь к Вам, мы просим Вас серьезно вникнуть в наш вопрос. Мы 
же понимаем всю серьезность данного вопроса, будем молить нашего Господа, 
чтобы Он расположил Ваши сердца к пересмотру законодательства о религи-
озных культах во благо Вам и народу Божьему, что послужит урегулированию 
отношений между органами власти на местах и верующими.

Примечание: Все выдержки взяты из брошюры автора Гольст «Религия 
и закон» изд. Москва, 1975 г.

  (Разъяснение законодательства о религиозных культах).
13. 01. 79 г.

Из числа общин ЕХБ Одесской, Николаевской и Херсонской областей 
подписали 608 членов церквей ЕХБ.

СВОД К А

Подобное заявление сделали:
Церкви Северного Кавказа  с 630 подписями
Церкви ЕХБ Краснодарского края с 166 подписями 
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ХОДАТАЙСТВА С ЗАЯВЛЕНИЕМ ВЕРУЮЩИХ

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующие граждане г. Орджоникидзе 
Северо-Осетинской АССР 

З А Я В Л Е Н И Е

«Мы знаем, что закон добр, если кто 
законно употребляет его, зная, что закон 
положен не для праведника, но для безза-
конных и непокоривых, нечестивых и греш-
ников, развратных и оскверненных...»

1 Тим. 1, 8—9.

Мы, верующие граждане ЕХБ сообщаем Вам, что в городе Орджоникидзе 
1 января во время богослужения в молитвенном доме по ул. Ногирская 87, вош-
ли четверо неизвестных лиц, нашли верующую Залоеву Лемму, насильственно 
вывели ее из собрания, увезли на автомашине домой и там избили ее.

Вечером того же дня, во время молитвенного служения, эти же люди 
вошли в собрание и схватили Кадзову Анну, желая насильственно вывести из 
собрания и изорвали на ней одежду.

Видя случившееся, некоторые верующие, кто был поблизости, загоро-
дили Кадзову и помешали увести ее. Грубо ругаясь, неизвестные устроили 
побоище. Молитвенное собрание было нарушено. Когда верующие попросили 
их назвать себя, они ответили: «Мы вам покажем, кто мы такие». Как вы-
яснилось позже, это были: братья Золоевой, — Кожиев Бештау, — начальник 
управления связи, Кожиев Борис — директор отеля «Дарьял», муж Золоевой 
и ее сын Игорь. Они грозили разорвать Кадзову Анну за то, что она, якобы, 
вовлекла их Лемму в секту.

7-8 января они дежурили возле квартиры Кадзовой и ломились в дверь. 
12 января сего года мы обратились в прокуратуру СОАССР, в районную про-
куратуру и уполномоченному по делам религиозных культов при Совете Ми-
нистров тов. Бирагову С. Г. с просьбой призвать к порядку братьев Кожиевых, 
Бештау и Бориса, и оградить Кадзову Анну. Со стороны местных органов вла-
сти должных мер к Кожиевым не было принято.

28 января Кадзова Анна вместе со своей дочерью шли на молитвенное 
собрание. Кожиевы дежурили на улице вблизи молитвенного дома. Когда они 
увидели приближающихся к собранию мать и дочь, кинулись на них, стали 
избивать и душить. Некоторые верующие выбежали на улицу, желая оградить 
от побоев наших сестер, но Кожиевы не стеснялись на улице бить других ве-
рующих и плевать в лицо.

Только после вмешательства соседей, Кожиевы удалились. Но и теперь 
они продолжают угрожать Кадзовой Анне, которая не может свободно рабо-
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тать на производстве и жить в своей квартире, у дома которой они дежурили 
весь день 28 января.

Надеемся, что Вы соответственно отнесетесь к нашему заявлению
Ответ просим прислать по адресу: СОАССР г. Орджоникидзе,

       п. Заводской, ул. 2 линия, № 49
       Чистякову В. Г.

04. 02. 79 г.         Подписали 14 чел.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копии: РЯЗАНСКОМУ РАЙИСПОЛКОМУ 
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, вся семья, нижеподписавшиеся, обеспокоены беззаконными действи-
ями местных властей, выразившимися в следующем:

На нашего сына и внука, и брата возбуждено уголовное дело, которое 
сразу же началось ускоренными темпами, связанное со строительством дома 
в сельской местности. Трудно строить, особенно верующему человеку, чтобы 
сохранить свою совесть непорочной. С большими трудностями, но весь матери-
ал приобретен по документам. С момента начала строительства были неодно-
кратные посещения властей с целью как-то помешать. Все эти посещения объ-
яснялись звонком «сверху». Трудно понять смысл «сверху». Представитель фи-
нотдела просит не обижаться на сельский совет, с/с ссылается на райисполком, 
райисполком тоже на загадочный «верх», ведущие следствие тоже ссылаются 
на «верх». Кто же образует этот потолок и давление? Правительство или КГБ 
по Рязанской области.

1 февраля была детьми послана жалоба на имя Главы государства, 
а 7 и 13 февраля были присланы бланки, что жалоба направлена прокурору 
Рязанского района для рассмотрения, который нам и ответит. Мы не знаем срок 
ответа на жалобу, но из всего видно, первый ответ прокурор решил дать Сер-
гею в виде возбуждения уголовного дела. Как ответит нам остальным трудно 
предположить, но по данному факту можно так предполагать.

Просим Вашего вмешательства в даче разрешения нашей обстановки 
и прекратить уголовное дело на члена нашей семьи по следующим причинам:

Все жители, строившиеся на старом месте в нашей местности, строят без 
разрешения. И хотя мы не предполагали, что к нам предъявят это требование, 
но хоть и поздно, подали заявление на разрешение в Сельский Совет.

Опросив предварительно всех застройщиков на старых местах, даже есть 
на новых местах, никаких к ним, как нам известно, не предъявлялось требо-
вание плана, заявления и разрешения. Поэтому мы свободно на старом месте 
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возводили дом. В присутствии нашем во время стройки представители власти 
запретили строить и в ближайший срок приказали сломать дом и привести 
в прежний вид, на что составили протокол, когда уже строительство дома при-
ходило к завершению. Вскоре после этого был лейтенант милиции Анисимов, 
снял опрос и ведет следствие о конфискации дома. Мы возмущены таким от-
ношением и действием к нам, верующим, в нашей местности.

В случае приведения в исполнение этих угроз, мы сдадим свои паспорта 
и откажемся от гражданства.

4 июня 1979 г.   Подписали родственники Редина 12 чел.

Подобное заявление сделано хозяйкой дома женой Редина Сергея — Лю-
бовью Александровной.

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ КГБ 
 ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ САЗОНОВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ

З А Я В Л Е Н И Е
«...Нет в них перемены; они не боятся 

Бога. Простерли руки свои на тех, кото-
рые с ними в мире... Уста их мягче масла, 
а в сердце их вражда; слова их нежнее 
елея, но они суть обнаженные мечи». 

Пс. 54, 20—22

Мы, верующие Рязанской церкви, принадлежащие к евангельско-баптист-
скому братству ЕХБ, этим заявлением хотим привлечь Ваше внимание на фак-
ты очередных посягательств на наши гражданские права и свободы.

В последнее время участились случаи негласных встреч сотрудника КГБ 
областного управления оперуполномоченного Гарынина В. С. с верующими на-
шей общины. Такие встречи, как правило, происходят по месту работы или 
учебы верующих. Среди тех, кого систематически посещает Ваш подчиненный, 
в основном молодежь нашей церкви, в частности: Савин А., Никитков В., Ку-
дряшов В., Воронин В., Белая Н., Реньчковский П., Лазарева Г., Плюхин С. Весь 
смысл бесед с вышеперечисленными лицами заключается в том, чтобы очер-
нить посредством лжи и клеветы, как местных служителей нашей церкви, так 
и руководящих братьев Совета церквей ЕХБ.

Непонятно, почему Гарынин взял на себя столь неприглядную миссию, 
ходя по местам работы и учебы верующих, настойчиво преподносить им дезин-
формацию, приправленную изрядной порцией клеветы? По долгу службы он 
должен выявлять врагов нашего государства, а он, часами беседуя с верующи-
ми, пытается посеять недоверие и неприязнь между ними, возбудить у христиан 
подозрения к старшим братьям.

Цель этих бесед нам ясна — прощупать у верующих, особенно у молодых, 
почву для сотрудничества с органами КГБ, завлечь их на путь предательства. 
Плоды «бесед» мы видели в нашей общине, аналогичные случаи знаем из жиз-
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ни других церквей, поэтому мы со всей решительностью просим Вас положить 
конец подобной беззаконной практике борьбы с верующими. Вы нарушаете 
все законы: советские, международные, наконец, законы совести и гуманности, 
пытаясь всеми правдами и неправдами проникнуть в церковь.

Мы заявляем со всем нашим гонимым братством Совета церквей ЕХБ, что 
мы отстаивали, отстаиваем и будем отстаивать евангельский принцип непод-
цензурности нашей местной церкви во внутренних делах кому бы то ни было.

Мы предупреждаем, что если случаи тайных встреч работников КГБ с на-
шими единоверцами не прекратятся, мы оповестим об этом всех верующих 
в СССР и христиан всего мира.

С уважением к Вам, верующие Рязанской церкви ЕХБ, объединенной 
служением Совета церквей ЕХБ.

Ответ просим дать по адресу: г. Рязань, с. Канищево,
      ул. Чапаева, 113,
      Никитков А. В.
15 апреля 1979 г.      Подписали 70 чел.

«Останов 'итесь и познайте, что Я — 
Бог: буду превознесен в народах, превоз-
несен на земле» (Пс. 45, 11).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
церковь г. Николаева

«Злословят нас, мы благословляем; го-
нят нас, мы терпим; хулят нас, мы мо-
лим; мы как сор для мира, как прах, всеми 
попираемый доныне» (1 Кор. 4, 12—13).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Николаева, обращаемся к Вам по поводу нашей 
сестры по вере Никоры Ольги Георгиевны, в настоящее время отбывающей 
ссылку в Якутской АССР, пос. Солнечный.

Никора О. Г. была осуждена 4 марта 1974 г. народным судом г. Николае-
ва по ст. 138 ч. 2 и ст. 209 ч. 1 УК УССР к 5 годам лишения свободы в лагере 
общего режима со ссылкой на 3 года.

Отбыв 5-летний срок в ИТК г. Одессы, она была отправлена 12. 01. 79 г. 
в Якутскую АССР на ссылку. Ставим Вас в известность, что Никора Ольга 
не совершила никакого преступления против нашего государства, не нарушила 
Основной закон Конституции СССР. Долгие годы томится она в местах лише-
ния свободы за то, что она — христианка и исповедует веру в живого Бога.
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«Социал-демократы требуют, чтобы каждый имел полное право исповедо-
вать какую угодно веру совершенно свободно. Только в России, да Турции из 
Европейских государств остались еще позорные законы против людей иной, 
не православной веры... Эти законы либо прямо запрещают известную веру, 
либо запрещают распространять ее, либо лишают людей известной веры неко-
торых прав. Все эти законы — самые несправедливые, самые насильственные, 
самые позорные. Каждый должен иметь полную свободу, не только держаться 
какой угодно веры, но и распространять любую веру и менять веру. Ни один 
чиновник не должен даже иметь права спрашивать кого ни на есть о вере. Это 
дело совести и никто тут не смеет вмешиваться... Вот за что борются социал-
демократы, и пока эти меры не будут проведены без всяких оговорок и без 
всяких лазеек, до тех пор народ не освободится от позорных полицейских пре-
следований за веру...» В. И. Ленин «К деревенской бедноте».

Скажите пожалуйста: претворяются ли когда-нибудь в жизнь практически 
планы В. И. Ленина и требования социал-демократов?

В настоящее время здоровье Никоры О. Г. очень слабое. Мы настоятельно 
просим немедленно освободить Никору Ольгу из ссылки и предоставить воз-
можность всем верующим совершенно свободно исповедовать веру в Господа 
нашего Иисуса Христа.

18 мая 1979 г.       Подписали 36 чел.
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ПИШУТ ЖЕНЫ И МАТЕРИ ВНОВЬ АРЕСТОВАННЫХ
НАПРИЕНКО И ДЖУРИК, г. ДОНЕЦК

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
   КОСЫГИНУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
КОМИТЕТУ СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»
ПРОКУРОРУ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующая ЕХБ Наприенко Татьяна Никитична, 
прож. по адресу: Донецк-87, ул. Фрунзе, 22

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемое Правительство!
Хочу обратиться к Вам с этим письмом в надежде, что Вы не останетесь 

глухи к постигшим меня обстоятельствам по вине местных властей.
12 апреля 1979 г. был арестован мой муж Наприенко Валентин Ерофеевич 

1950 г. рожд., проживающий по тому же адресу. Его вызвал на допрос старший 
следователь прокуратуры Донецкой обл. т. Казин 12 апреля 1979 к 9 часам, 
и с тех пор своего мужа я больше не видела. Я пыталась выяснить причину 
ареста и местонахождение близкого мне человека, но все бесполезно. Меня 
просто выгоняли из кабинета, не желая со мной разговаривать. Ст. следова-
тель т. Казин цинично заявил, что мы с мужем «допрыгались» и теперь у него 
есть право засадить мужа за решетку и даже на меня может завести уголов-
ное дело, вот, дескать, какой он ловкий и никто ему нипочем. Вот что значит 
облеченный властью атеизм.

Вся вина моего мужа состоит в том, что он искренне любит Господа, явля-
ется членом церкви ЕХБ и в числе других подписывал ходатайства о гонениях 
на верующих ЕХБ в нашей стране, что, оказывается, можно именовать клевет-
ническими измышлениями. Может быть и мое письмо, в котором я излагаю 
факты, назовут клеветническими? Что ж, воля Ваша.

5 марта 1979 г. в нашем доме был произведен обыск, где забирали под-
ряд всю духовную литературу, хотя разрешение было только на клеветни-
ческую литературу, которой у нас никогда не было и не будет, т.к. мы ве-
рующие люди, а клевета считается грехом. Однако, раз нет клеветнической, 
начали по праву сильного отнимать подряд всю духовную литературу и даже 
чистую бумагу. Вы знаете, более позорного зрелища мне в жизни встречать 
не приходилось. Мне рассказывала мама, что так поступали с моим отцом 
во времена культа личности, но сейчас, когда кругом только и слышно о сво-
боде, гуманизме, равенстве, неужели можно и сейчас вот так безнаказанно 
издеваться над людьми.

Текущий год у нас проходит, как международный год ребенка, а мой ма-
ленький ребенок, которому едва исполнился 1 год, остался без отца. Вот оно 
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детство «счастливое». Вот «подарок» нашему маленькому сыну в международ-
ный год ребенка — сиротство.

Я прошу Вас серьезно вникнуть в суть моего письма и дать указание об 
освобождении моего мужа и о возвращении всей награбленной литературы, 
о прекращении произвола, чинимого местными властями.

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

18 апреля 1979 г.     Подпись.

МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА
 ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРОКУРАТУРА СССР ГЕНЕРАЛЬНОМУ  
      ПРОКУРОРУ РУДЕНКО

5 МАРТА С. Г. КАК ВАМ ИЗВЕСТНО В НАШЕЙ КВАРТИРЕ БЫЛ ПРОИЗВЕДЕН 
ОБЫСК НА НАШУ ЖАЛОБУ ПОСЛАННУЮ ВАМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА 
НЕ ПОЛУЧИЛИ ВМЕСТО ЭТОГО 12 АПРЕЛЯ МОЙ МУЖ НАПРИЕНКО В Е  БЫЛ 
ВЫЗВАН К СТАРШЕМУ СЛЕДОВАТЕЛЮ КАЗИНУ И ДОМОЙ НЕ ВЕРНУЛСЯ ПО 
СЛОВАМ СЛЕДОВАТЕЛЯ ОН АРЕСТОВАН НА КАКОМ ОСНОВАНИИ АРЕСТОВАЛ 
КАЗИН НЕ СКАЗАЛ И ГДЕ СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ НЕ ЗНАЕМ ЭТО ДАЕТ ПРАВО 
ДУМАТЬ ЧТО ЕГО НЕТ В ЖИВЫХ ПРОШУ ВАШЕГО ЛИЧНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ МЕСТНЫМ ВЛАСТЯМ ОСВОБОДИТЬ МУЖА И ПРЕКРАТИТЬ 
ПРОИЗВОЛ ЧИНИМЫЙ НАД НИМ 13 04 79

ОБРАТНЫЙ АДРЕС ДОНЕЦК 87 ФРУНЗЕ 22 НАПРИЕНКО
Подобная телеграмма дана прокурору Донецкой обл.

«На Бога уповаю, не боюсь; что сдела-
ет мне человек?» (Пс. 55, 12).

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
верующая ЕХБ Наприенко Акулина Вас. 
УССР, г. Донецк-87, ул. Фрунзе, 22

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Дорогие братья и сестры! С глубокой скорбью хочу сообщить Вам об об-
стоятельствах, которые постигли мой дом.

5 марта 1979 г. в моем доме был произведен обыск на предмет изъятия 
литературы клеветнического характера, но т.к. таковой и не могло быть в моем 
доме, потому что я христианка, то начали отнимать подряд всю духовную ли-
тературу, которую я собирала в течение многих лет. В том числе отняли семей-
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ные Библии, Новые Заветы, сборники духовных песен, журналы издательства 
«Христианин» в к-ве 1300 шт., которые принадлежали верующим, и множество 
другой духовной литературы.

Мне 72 года и, несмотря на мой преклонный возраст, меня били в спину 
и выворачивали руки сотрудники в штатском, производившие обыск, когда 
я пыталась указать на их беззаконные действия. В дополнение ко всему в моем 
доме сотрудники милиции и КГБ во время обыска закрывали ставни, чтобы 
скрыть от глаз людских свои позорные действия и, если бы не Господь, к Кото-
рому мы обращались в молитве, трудно представить себе, какая расправа могла 
произойти с нами в доме при закрытых ставнях.

12 апреля 1979 г. был арестован мой сын, Валентин Ерофеевич, прож. вме-
сте со мной. Вся вина его заключалась в том, что он любит Господа и искренне 
служит Ему. Теперь на него фабрикуют уголовное дело и готовят срок.

Прошу вас поддержать меня в молитвах пред Господом и ходатайствовать 
перед Правительством нашей страны. Прошу Совет родственников узников 
ЕХБ опубликовать мое обращение, чтобы многие дети Божии могли поддержать 
меня в молитвах.

С искренним христианским приветом, наименьшая сестра в Господе, На-
приенко Акулина Васильевна.

17 апреля 1979 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
   КОСЫГИНУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
верующая ЕХБ Джурик Е. Ф.

«И не стало истины, и удаляющийся 
от зла подвергается оскорблению».

Ис. 59, 15

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Джурик Елена Филипповна, обращаюсь к Вам, правителю нашей стра-
ны, в надежде, что не останетесь глухи к постигшим меня и моего мужа об-
стоятельствам.

Так 12 апреля 1979 г. был арестован мой муж Джурик Григорий Фадеевич 
1949 г. рожд. Утром его вызвали по повестке к помощнику прокурора т. Тихо-
нову в Куйбышевский нарсуд. После беседы, муж ушел на работу и больше 
не вернулся.

Перед этим, 5 марта 1979 г., у нас в доме был обыск, забирали подряд всю 
духовную литературу. Несмотря на наши жалобы, мы положительного ответа 
не получили. Вместо ответа, арестовали моего мужа.

За нашим домом до обыска и после ведутся слежки, некоторое время даже 
прослушивались разговоры. И все это делается в нашей стране, где гарантиру-
ется свобода слова, свобода вероисповедания. Я протестую против такого про-
извола над моим мужем.
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Фабриковать дело на невинных людей — позор! Прошу вникнуть в суть 
моего письма и дать указание — освободить моего мужа, вернуть всю духов-
ную литературу, магнитофонные ленты и церковное имущество, которое было 
забрано в нашем доме.

Прошу указать: прекратить произвол местных властей, чинимый над моим 
мужем, и не навлекать на себя гнев Божий.

«Ибо близок день Господень на все народы: как ты поступал, так посту-
плено будет и с тобою; воздаяние твое обратится на голову твою» (Авдия 1, 15).

Ответ прошу прислать по адресу: г. Донецк-49,
       ул. В. Новоселовская д. 106.
       Джурик Е. Ф.
16 мая 1979 г.   Подпись.

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующая Джурик Надежда Федоровна,
прож. Донецкая обл., Марьинский р-н,
Еленовский з/с 1 отд.

З А Я В Л Е Н И Е

Я, как верующая мать, и мой сын верующий, хотя и не сразу обрати-
лась к Вам (моего сына арестовали и забрали с работы, как преступника, но 
он не преступник, а добросовестный, трудолюбивый гражданин), не знаю, за 
что он сидит в тюрьме. Забрали 12 апреля 1979 г. Я обращалась к местному 
следователю т. Казину. Он сказал, что будем судить его, а не сказал за что. 
Свидания не дают. Я не знаю состояния здоровья моего сына. Мне 59 лет. Со-
стояние здоровья мое плохое, живу с дочерью, инвалид второй группы, мужа 
нет, умер. Материально живу бедно, поэтому прошу Вас, т. Руденко Р. А., разо-
браться и отпустить моего сына, Джурик Григория Фадеевича 1949 г. рожд. По 
причине ареста моего сына ухудшилось здоровье мое и у моей дочери, которая 
инвалид, поэтому прошу Вас убедительно, рассмотреть дело моего сына и дай-
те указание отпустить его, чтобы я смогла дожить свою старость возле моего 
сына. Надеюсь, что Вы уделите внимание моему семейному положению. Прошу 
не отказать моей просьбе.

Прошу Совет родственников узников ЕХБ ходатайствовать перед прави-
тельством.

9 мая 1979 г.       Подпись.
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ПИШУТ  УЗНИКИ

«Господь Саваоф превознесется 
в суде, и Бог святый явит святость Свою 
в правде» (Ис. 5, 16).

Копия: В Верховный суд Казахской ССР от Скор-
някова Якова Григорьевича, год рождения 1928, 
осужденного по ст. 130 ч. 2, 164, 170-1 и 200-1 
ч. 1 к 5 годам лишения свободы с отбыванием 
в ИТК строгого режима, с конфискацией лично-
го имущества; находящегося в СИ-13 г. Джамбула.

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА

Уважаемые члены Верховного суда Казахской ССР, как видно из вышепе-
речисленных данных, Джамбульский областной суд под председательством По-
меранцевой 23 марта 1979 г. осудил меня на 5 лет строгого режима. Суд длился 
5 дней с 19 по 23 марта 1979 г. Считаю приговор такой крайне несправедливым 
и жестоким, сам судебный процесс надо мной и его ведение с самыми грубыми 
нарушениями законности и попранием гражданских прав, и надругательством 
над личностью человека. Поэтому решил обратиться к Вам с кассационной 
жалобой и прошу не оставить без внимания изложенное в ней и вынести спра-
ведливое, законное определение.

Еще в ходе предварительного следствия я обращался к следователю с за-
явлениями от 27/XI-78 г. и 8/1-79 г., в которых подробно излагал мероприятия, 
исполнение которых обеспечило бы законное и справедливое разбирательство. 
Следователь Гершензон И. Г. не удовлетворил ни одного из моих ходатайств. 
Когда следствие окончилось и дело было передано в обл. суд, я обратился 
с ходатайством в облсуд сразу, как только получил обвинительное заключение 
28/1-79 г. и повторно 12/II-79 г., чтоб обеспечить беспристрастное, гласное раз-
бирательство. Суд не только не удовлетворил моих ходатайств, но и не счел 
нужным ответить на них, хотя времени было вполне достаточно до начала 
судебного процесса. Это вынудило меня в первый же день суда заявить, что 
я отказываюсь от принятия пищи и воды и настаиваю на исполнении законных 
моих требований. Весь ход судебного процесса оставил самый горький след 
у меня, как у гражданина и человека, да и не только у меня.

1) В процессе в качестве государственного обвинителя участвовал следо-
ватель, который вел следствие по моему делу;

2) Я не заика, не глухой, не немой, вполне понимающий язык, на котором 
шел суд, по предъявленным статьям мне не грозила смертная казнь, несмотря 
на мой категорический отказ в суде участвовал защитник, который только по-
могал обвинять;

3) суд не выслушал моих показаний по делу и не допросил меня, как об-
виняемого;

4) суд не вызвал для допроса требуемых мной свидетелей, за исключением 
2-х второстепенных;

5) поскольку большая группа свидетелей сделала заявление, что они будут 
давать показания после того, как суд удовлетворит мои законные ходатайства, 
то суд вообще не стал их допрашивать, а об одном из них, Колосове Вениамине, 
вынес решение возбудить уголовное дело, якобы за отказ от дачи показаний;
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6) в списке свидетелей, подлежащих вызову в суд, составленном следо-
вателем численностью 63 свидетеля, суд допросил 31 из них, и в основном со 
стороны обвинения членов административной комиссии и атеистов, ведущих 
борьбу с верующими;

7) свидетелей обновления во время допроса ни разу не останавливали, ка-
кую бы ложь и клевету они на меня ни говорили, наоборот судья и прокурор 
наталкивали их на такие ответы, чтобы больше меня обвинить.

8) Пять свидетелей, которые знают меня и служение мое долгие годы, во 
время допроса постоянно прерывали, не давали возможности дать правдивые 
показания и спокойно ответить на вопросы, сбивали их с мыслей и превращали 
допрос в обвинение свидетелей.

9) Мне было дано время сказать защитительное слово после адвоката, 
навязанного судом. Это время речи превратилось в настоящую пытку и над-
ругательство. Мне не давали спокойно высказать ни одну мысль, постоянно 
прерывали, сажали и наконец, лишили слова, мотивируя тем, что я говорю 
слишком долго, и все устали.

10) Сама обстановка в зале была крайне не нормальной, на первые ряды 
для слушателей милиция и сотрудники КГБ не пускали никого, кроме «предста-
вителей общественности», а эти «представители» вели себя безобразно и судья 
их не останавливала.

11) Как они поступали с верующими и моими родственниками, об этом 
они Вам, очевидно, напишут сами. Все пережитое привело меня к тому, чтобы 
сказать: «Только любовь к своему народу удерживает меня сегодня от заявле-
ния, что я отказываюсь от гражданства страны, где приходится  переживать 
такое глумление и попрание гражданских прав».

12) Я арестован был по розыску в г. Ростове на Дону 4 июля 1978 г., 
а в приговоре написано, что арестован я 19 июля 1978 г. и срок мне исчисляется 
с 19 июля 1978 г.

В заключение жалобы скажу: от пережитого в детстве голода я страдаю 
болезнью желудка, которая к старости особенно обострилась.

Я — простой рабочий, христианин. С моей женой, Ниной Степановной, мы 
воспитали 9 детей, 3 дочери и 6 сыновей. Все они простые труженики и учащи-
еся. Жена уже пенсионерка, как многодетная мать, а я имею почти 30-летний 
рабочий стаж. Дочери наши уже замужем, один сын, Петя, отслужил в Армии 
и работает, второй, Павел, сейчас на службе в Армии, третьего, Яшу, весной 
сего года должны забрать в армию, четвертый, Виталий, учится в ПТУ, двое 
младших, Коля и Андрюша, учатся в школе.

Говорю это не для того, чтобы разжалобить Вас, я милости не ищу, но 
не забудьте, какой след остается во многих сердцах, когда невинного обрекают 
на мучения и медленную смерть в заключении.

Я смерти не боюсь, а одного хочу, справедливости, и еще раз справед-
ливости!

К данной жалобе я прилагаю копию заявления, сделанного мной по окон-
чании следствия от 8 января 1978 г. Остаюсь в ожидании Вашего определения.

5 апреля 1979 г.    С уважением (Скорняков).
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СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ ИТУ 
   ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Передереев Виктор Васильевич, осужденный по ст. 
249 п «А» сроком на 3 года. Начало срока 11 янва-
ря 1977 г., конец срока 11 января 1980 г.

Ж А ЛОБ А

Я, Передереев Виктор Васильевич, обращаюсь к Вам с жалобой для рас-
смотрения и отмены правового нарушения, допущенного в отношении меня со 
стороны администрации ИТУ-6 Горьковской обл.

Конкретно:
Отбыв более 1/3 срока в местах лишения свободы, я соответственно обра-

тился к администрации колонии с просьбой отправить меня для отбытия остав-
шегося срока на стройки народного хозяйства, на что получил отказ, мотивиро-
ванный тем, что моя статья не подходит под действие указа, т.е. администрация 
колонии сознательно вводила меня в заблуждение, всячески препятствуя мое-
му условно-досрочному освобождению. И только уже по истечении 2/3 срока 
я узнал о том, что был обманут администрацией колонии, и добиться предо-
ставления на комиссию по отправке на стройки народного хозяйства не мог. 
Но несмотря на то, что я имел неоднократное поощрение за добросовестное 
отношение к труду, за отличную учебу и хорошее поведение, администрация 
колонии отклонила мою кандидатуру от направления на стройки народного 
хозяйства, мотивируя тем, что я, по их мнению, не встал на путь исправления, 
которое полностью основано на моих религиозных убеждениях. Т.е. админи-
страция ИТУ в настоящее время, используя всевозможные противозаконные 
средства, пытается добиться не моего так называемого исправления, а прямого 
отказа от моих религиозных убеждений. Данная позиция администрации на-
ходится в полном противоречии с основным законом СССР, в котором четко 
оговорена свобода религиозных убеждений и охрана прав верующих.

Убедительно прошу Вас в установленный законом срок рассмотреть мою 
жалобу и отменить необоснованное и незаконное решение администрации ко-
лонии, которое было принято в отношении меня.

Я категорически не согласен с решением административной комиссии 
ИТУ-6 Горьковской обл., которая состоялась 12 февраля 1979 г. и по реше-
нию которой я дополнительно в течение шести месяцев не имею возможности 
и права быть условно-досрочно освобожденным.

13. 05. 79 г.       Подпись.

ПИСЬМА ОЛЬГИ НИКОРА

   Мир Вам!
Сердечно приветствую Вас любовью Господа нашего Иисуса Христа и бла-

годарю за посылки. Слава Господу за Его заботу и милость. Я за все благодарна 
Господу. И за узы, и за ссылку, и за друзей, дарованных мне в Иисусе Христе, 
и за гонения, и за испытания.

Дорогие друзья, пусть Господь воздаст вам во сто крат за то, что вы дела-
ете для меня.
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Немного о себе:
Так же живу в общежитии, работаю в столовой. Приехала ко мне одна 

сестра из Николаева и осталась жить со мной, теперь нам веселее, но враг 
не спит. Напротив моей комнаты живет участковый милиционер, и все, что 
в моей комнате делается, доносит начальнику по надзору, у которого я отмеча-
юсь. Подлости людской нет предела. Кто зашел ко мне, что делали, о чем гово-
рили — все выслеживает. Есть желающие слушать Слово Божие, вот и приходят 
ко мне, мы читаем вместе Евангелие, разъясняю им, а он все это регистрирует. 
Уже меня вызывал начальник по надзору и предупреждал. Я думала, что хоть 
здесь отдохну и смогу спокойно беседовать о Боге с неверующими, но нет, 
ведь сатана и здесь преуспевает. Ну и враг! Было тихо, он так убаюкал людей 
богатством и большим рублем, а тут вдруг свет просиял в его резиденции, так 
он набросился сразу. Для меня, конечно, это не ново и не привыкать, но людей 
жаль. Так они хорошо слушали Слово Божие, но враг их устрашил, и они те-
перь боятся со мной обращаться. Ах, люди, люди, за них я готова каждый день 
умирать, чтобы и их достигло спасение. Что за страх какой-то у этих людей? 
Боятся, что их посадят, что ли? Какие неразумные! Ведь Господь знает, кого 
посылать в тюрьмы и на ссылку, чтобы пользу принесли Ему, а не падением 
своим гневили Бога. Да и Бог не заинтересован в падении человека. Со сла-
бым Он обращается нежно, а с сильным строже, потому что дело ему поруча-
ет более ответственное, чтобы было с кого спросить. А они бояться тюрьмы... 
Смешной народ, и все же мне их жаль. Даст мне Господь силы все перенести 
и выйти победителем.

У меня здесь одна сестра из Николаева приехала, живем в одной комнате 
и работаем вместе. Только кое-кому это не по душе, а мы просим у Господа, 
чтобы нас не разъединили, потому что вдвоем лучше, чем одной. Есть с кем 
и побеседовать, и помолиться. Ну а, в общем, все хорошо.

Пишите, как у вас дела, как молодежь, чем занимаются. Мне все хочет-
ся знать. Передавайте от меня сердечный привет и от сестрички Вали, что со 
мной, всей церкви, всей молодежи, всем любящим Господа от чистого сердца. 
До свидания.

С любовь к вам, ваша младшая сестра Оля.

    Дорогая сестричка!
Мир и милость от Господа нашего Иисуса Христа. Сердечно приветствую 

вас, а так же всю церковь любовью Иисуса Христа и сердечно благодарю за 
заботу вашу. Я не достойна всех тех милостей, которые Господь посылает мне 
через вас, и поэтому с искренней благодарностью приношу хвалу Господу 
моему, нежно заботящемуся обо мне. Вы меня уже и к зиме приготовили, 
хотя у нас еще и лето не начиналось. На сопках еще лежит снег, мы ходим 
в плащах, в куртках и весеннем пальто. Лето должно быть красивым, т.к. 
пробужденная природа очень красивая. Есть здесь и медведи, но мы в тайгу 
не ходим, боимся. Вы уже поняли, что посылку я получила, сердечное вам 
спасибо. Дорогая сестричка, вы, наверное, представляете меня побольше, чем 
я на самом деле. Я ношу 44 размер одежды, а одела тулуп и утонула в нем. 
Но вы не расстраивайтесь, я его, наверное, перешью на себя, не страшно, 
главное, что есть, и не замерзну. А за заботу сердечно благодарю Господа 
Иисуса Христа. Высылаю вам фотографии, это мы с сестричкой Валечкой 
в своей комнате, слушаем радиопередачи по радиоприемнику, который нам 
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привезли друзья. Слава Господу, так хорошо слышно, а я так соскучилась за 
чистым и святым Словом Божиим. Живем не унываем, трудимся, а в свобод-
ное время пишем письма. Друзья нам все по одному, и мы всем по одному, 
чтобы не было задержки за нами, стараемся отвечать вовремя, а то друзья 
перестанут нам писать. Еще раз, слава Господу за милость Его ко мне и за 
вашу материальную заботу.

Бог любви и мира да пребудет со всеми вами. Всей церкви сердечный при-
вет. Сестры в Господе Оля и Валя. Высылайте нам христианские открыточки.

28 мая 1979 года.
Адрес: 678626 Якутская АССР,
  Усть-Майский район,
  пос. Солнечный до востребования,
  Никоре О. Г.

Приветствую всех братьев и сестер любовью Господа!
Находясь один, чувствую Его близость и чувствую, что друзья молятся 

обо мне.
Если мы отдаемся всецело на труд, на дело Божие, то исполняются в на-

шей жизни слова Иисуса: «Истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы 
дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или 
земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди го-
нений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, 
и земель, а в веке грядущем жизни вечной» (Марк. 10, 29—30).

Это слово вижу исполняющимся в своей жизни.
Благодарю Господа и друзей за все весточки, которые получил от братьев 

и сестер из нашей страны и из других стран.
Чувствую себя бодро. Знаю, что Господь не оставит, как не оставлял до 

сих пор меня и мою семью. Благодарю друзей за поддержку. Мир и любовь 
вам от Господа.

Ваш брат Давид Кооп.
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СВОДКА  ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ ходатайствуют: об освобождении братьев Чех, о возвраще-
нии изъятого  при обысках в домах и квартирах верующих ЕХБ: духовной 
литературы, Бюллетеней, магнитофонов, пишущих машинок, фотоаппаратов, 
кинокамер. О прекращении преследований и освобождении из ссылки брата 
Германюка С. Г. Об отмене ссылки сестре Никора Ольге, о прекращении трав-
ли общественности через прессу против служителей ЕХБ, против служителей 
Совета церквей ЕХБ. О прекращении слежки за служителями Совета церквей 
ЕХБ. О прекращении разгонов и погромов брачных пиров верующих ЕХБ. Об 
освобождении из уз брата Скорнякова Я. Г., о восстановлении группы инвалид-
ности Ткаченко П., Кравченко Н. О детях Широбоковой Л. В. О прекращении 
уголовного дела на Редина А. С., г. Рязань.

1. Церковь г. Елабуги Татарская АССР    по поручению подписали 39 чел.
2. — " — г. Нижнего Тагила Свердловской обл. 51
3. — " — г. Рыбинска Ярославской обл. 10
4. — " — г. Апшеронска Краснодарского края 5
5. — " — г. Октябрьского Башкирской АССР 5
6. — " — г. Красного Лимана Донецкой области 3
7. — " — г. Есиля Турганская обл. 67
8. — " — Львовской обл. 111
9. — " — г. Городец Горьковской обл. 3

10. — " — г. Шахты Ростовской обл. 90
11. — " — г. Усть-Каменогорска 12
12. — " — г. Алма-Атинской и Талды-Курганской обл. 597
13. — " — г. Краснодара 13
14. — " — г. Зеленокумска Ставропольского край 11
15. — " — г. Ленинграда 118
16. — " — г. Одессы 108 и 131
17 — " — г. Зеленодольска, Татарская АССР г. Волжска 

Марийская АССР 49
18. — " — г. Горловки Донецкой обл. 22
19. — " — г. Белицка Донецкой обл. 4
20. — " — г. Макеевки Донецкой обл. 14
21. — " — г. Харцызска 68
22. — " — г. Дедовско-Красногорской церкви Моск. обл. 102
23. — " —    — " —       — " —       — " — 84
24. — " — г. Москвы 42
25. — " — г. Рязани 70
26. — " — г. Брянска-Бежицы 31
27. — " — г. Ижевска 21
28. — " — г. Горловки, Донецкая обл. 37
29.   — " — г. Кривого Рога (молодежь) 36
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

г. Тимашевск
Краснодарского края
34/686  10. 04. 79 

Нач-ку Дедовского ГОВД
г. Дедовск
Московской обл.

Копии: Гремицких Нине Ивановне
Удмурская АССР 426057
г. Ижевск-57 
ул. Красноармейская, 173, кв. 38

Алемасову Андрею Ивановичу
Татарская АССР, г. Елабуга
ул. М. Горького, 33

Направляю в ваш адрес заявление гр. Гремицких Н. И. и Алемасова А. И. 
возможности прописки в Московской обл. гр. Румачика П. В. для решения во-
проса по существу. Одновременно сообщаю, что гр. Кукарцеву В. М. разъяснен 
порядок прописки гр. Румачика Московской обл.

Приложение на 9 листах
Нач-к Тимашевского ГО РОВД
 п/полковник    Ю. Капралов

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛ
390000  г. Рязань, ул. Либкнехта, 81

26. 03. 79 г.
№ 4-531-79 

Копия:
Начальнику паспортного отдела УВД 
Рязоблисполкома Полковнику милиции 
т. Викулину

Копия:
Рединой А. Е. — Канищево Рязанского 
района Никитковой З. В.
Поповой Н. С. — г. Рязань ул. Заречная 
д. 15 кв. 1.

Направляю паспорта: 11-ОБ № 598451 на имя Поповой Надежды Сергеевны, 
11-ОБ №691175 на имя Никитковой Зинаиды Васильевны и 11-ОБ №736929 на 
имя Рединой Александре Егоровны, преднамеренно оставленные указанными 
лицами в прокуратуре области.

  И. О. прокурора Рязанской области
   старший советник юстиции  Ю. С. Тихонов
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ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛ
390000 г. Рязань ул. Либкнехта, 81

27. 03. 79 г.
№ 4-531-78 

Копии:
г. Рязань п/о Канищево, ул. Чапаева, 
д. 113 гр-нам

Никитковой З. В.
Рединой А. Е.
Поповой М. С.

г. Рязань, ул. Бирюзова д. 8 кв. 140 гр-нам
Поповым,
Савиной Е. И. и др.

Ваши жалобы, адресованные в прокуратуру Рязанской обл., рассмотрены.
Разъясняем Вам, что руководители Рязанской общины СЦ ЕХБ органами 

предварительного следствия привлечены к уголовной ответственности не за ре-
лигиозные убеждения, а за преступную деятельность, предусмотренную ст. ст. 
142 ч. 2, 190 УК РСФСР.

Их вина материалами уголовного дела доказана. Уголовное дело по обви-
нению Попова Н. Ф. и Никиткова А. В. в совершении указанных преступлений, 
направлена для рассмотрения  по существу в Рязанский областной суд.

  И. О. прокурора Рязанской обл.
       старший советник юстиции Ю. С. Тихонов

ОБЪ Я В Л Е Н И Я

Заявление от верующих г. Кизляра ДАССР, описывающее события в церк-
ви, происходящее 8 октября 1978 г. в Бюллетене не помещено ввиду позднего 
поступления его в Совет родственников узников ЕХБ.

Вынуждены вновь напомнить о том, что заявления, ходатайства без ука-
зания обратного адреса, без наличия подписей — в Бюллетени не помещаются, 
не упоминается о них также и в сводке ходатайств.

Просьба, также указывать дату написания заявлений, ходатайств.

Совет родственников узников ЕХБ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Поскорбевши теперь немного...»
    1 Петра 1, 6.

Еще немного лет,
Еще немного битв;
Немного слез, забот и бед,
Немного лишь молитв.

Еще немного мук,
Немного тяжких снов;
Немного вздохов и разлук,
Немного лишь псалмов.

И будет вечный мир,
И будет вечный пир,
И будет вечный день без мглы
И вечный гимн хвалы...

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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Москва, 1979 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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«И сговорились все вместе пойти вой-

ною на Иерусалим и разрушить его. И мы 

молились Богу нашему, и ставили против 

них стражу днем и ночью, для спасения 

от них» (Неем. 4, 8—9).

И сегодня так же недруги народа Божьего сговорились и по всем местам 

страны: в городах и селениях, где есть дети Божии, где собираются они вместе, 

чтобы славить сво его Спасителя Иисуса Христа — идут войной против него.

Штрафы не прекращаются, аресты, угрозы арестов, позорные разгоны мо-

литвенных и даже праздничных собраний, брачных торжеств. Недруги народа 

Божьего хотят разрушить восстановленные стены Дома Божьего. Но будем уси-

ленно молиться Богу нашему, будем бодрствовать днем и ночью для спасения 

от них, чтобы Церковь Христа бодрствовала, ожидая скорого явления нашего 

Иисуса Христа.

      Совет родственников узников ЕХБ,

      осужденных за Слово Божие в СССР

СР ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

Дорогие дети Божии, Совет родственников узников ЕХБ вновь обращается 
к вам с просьбой усилить молитвы о всех страдающих, гонимых наших братьях 
и сестрах ЕХБ, возоб новить ходатайства перед сильными мира этого. Господь 
ждет от вас жертвенного служения, через которое мы должны полагать души 
свои за друзей своих, ибо нет любви больше этой. И что мы сделаем для ближ-
них наших, то сделаем для Господа Иисуса Христа.

I. 16 июня 1979 года в г. Макеевке Донецкой области арестован наш брат, 
служитель Совета церквей ЕХБ Румачик Петр Васильевич. Четыре раза брат 
был судим как христианин. 12 лет он провел в лагерях и тюрьмах, будучи ото-
рванным от семьи, от церкви. Возвратившись из уз в феврале 1977 года, брат 
вновь начал совершать служение в церкви, как местной, так и при Совете церк-
вей ЕХБ. Несмотря на многочис ленные ходатайства семьи, многих церквей ЕХБ, 
Совета род ственников узников ЕХБ, Петр Васильевич так и не был про писан 
к семье, в которой шесть детей, проживающей по адресу: Московская область, 
г. Дедовск, ул. Больничная 13, кв. 51, Брат осужден пока на 15 суток.

Вместе с Петром Васильевичем были аресто ваны: служитель церкви г. Гор-
ловки Донецкой области Гордиенко Федор Васильевич и осужден также на 
15 суток; Шаптала Михаил Тимофеевич, служитель церкви г. Харцызска До-
нецкой области, осужден на 10 суток.
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2. 15 июня 1979 г. в г. Харцызске Донецкой области в КГБ был вызван 
служитель Юдинцев Василий Иванович, где ему предъявили обвинение в ре-
акционной деятельности, которую он якобы проводил в общине. В этот же 
день было сделано предуп реждение его жене, Серафиме Анатольевне, там 
же, в КГБ. Се рафима Анатольевна является членом Совета родственников 
уз ников ЕХБ. Ей было сделано второе и последнее предупреж дение. Первое 
в 1976 году, о чем в то время Совет родственников узников ЕХБ ставил в из-
вестность церк ви ЕХБ. В семье II детей, из них 8 несовершеннолетних. Сестра 
ждет рождения 12 ребенка. Серафима Анатольевна жертвенно совершает по-
рученный ей Господом труд.

3. Не прекращаются разгоны молитвенных собраний в г. Москве, в г. Гор-
ловке Донецкой обл., в г. Харькове и Харьковс кой области.

Разгоны сопровождаются избиениями, насилиями. Для раз гона молитвен-
ного собрания в г. Москве 3 июня с.г. были выз ваны войска. Солдаты, направ-
ленные властями против верующих, швыряли их в подогнанный автобус.

Больше года свирепствуют власти над верующими в г. Харь кове. Брачные 
торжества жестоко разгоняются, верующих уво зят на машинах за город и вы-
брасывают там, вдали от транспорта, арестовывают и сажают на 10—15 суток, 
избивают, угро жают дущить, топить, травить газом, лишить гражданских прав. 
Делают обыски в домах без всяких санкций.

Больше года испытывает гонения церковь г. Горловки До нецкой области. 
Постоянно разгоняются брачные торжества, обещают разделаться с верующими 
до начала Олимпийских игр.

4. 19 апреля 1979 года в г. Каменец-Подольске Хмельницкой области были 
арестованы при перевозке журналов «Вестник истины» № 4 за 1977 г. Борин-
ский Филипп Васильевич и Урсу Андрей Георгиевич, проживающие: МССР, 
Лозовский р-н, с. Н-Сынжерея. Братья находятся в тюрьме г. Хмельницка.

5. Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие, ставит 
в известность все церкви ЕХБ о том, что председатель Совета родственников 
узников ЕХБ, Винс Лидия Михайловна, 13 июня 1979 года вынуждена выехать 
из нашей страны в США к сыну Винс Георгию Петровичу. Ее жертвенное 
служение перед Господом ради страдающих, тер пящих всевозможные притес-
нения, лишения детей Божиих, ос тавило неизгладимый след в сердцах тех, кто 
обращался к ней, кто трудился вместе с ней. Совет родственников узни ков ЕХБ 
оставил ее председателем с полными правами таково го. На время ее отсутствия 
избрана исполняющая обязанности председателя Совета родственников узников 
ЕХБ, Козорезова Александра Тимофеевна, проживающая в г. Ворошиловграде 
по ул. Оборонной, 92.

Помещаем выписку из протокола совещания Совета родст венников узни-
ков ЕХБ:

в) единодушное решение продолжать работу Совета род ственников узни-
ков ЕХБ;

г) в качестве исполняющей обязанности председателя Совета родственни-
ков узников ЕХБ предложена кандидатура сестры Козорезовой А. Т.;

д) Козорезова А. Т., избрана единогласно.
Совет родственников узников ЕХБ обращается ко всем де тям Божиим 

с просьбой молиться обо всех нас и о вновь избранной сестре.

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие.
25. 06. 79 г.
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА  РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА КРЕМЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ   
ЦК КПСС  БРЕЖНЕВУ 
МОСКВА КРЕМЛЬ  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  СОВЕТА МИ-
НИСТРОВ  СССР КОСЫГИНУ 
МОСКВА  ГЕНЕРАЛЬНОМУ  ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
ДОНЕЦК  ОБЛАСТНОМУ   ПРОКУРОРУ

16 ИЮНЯ 1979 ГОДА МАКЕЕВКЕ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛИ АРЕСТОВАНЫ 
ЧЛЕН СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ РУМАЧИК ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ СЛУЖИТЕЛЬ ГОР-
ЛОВКИ ДОНЕЦКОЙ ГОРДИЕНКО ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ СЛУЖИТЕЛЬ ХАРЦЫЗСКА 
ДОНЕЦКОЙ ШАПТАЛА МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ РУМАЧИК ГОРДИЕНКО ОСУДИ-
ЛИ 15 СУТОК ШАПТАЛА 10 СУТОК БРАТЬЯМИ НЕ СОВЕРШЕНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
НЕТ НИКАКОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИХ АРЕСТА ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ НЕМЕДЛЕННО 
ОСВОБОДИТЬ ВСЕХ ТРЕХ БРАТЬЕВ ОТСТАИВАЕМ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧ-
НОСТИ СЛУЖИТЕЛЯ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ РУМАЧИКА ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
СЛУЧАЕ НЕОСОБОЖДЕНИЯ ЕГО ИЗ ПОД СТРАЖИ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРА-
ВО ОБРАЩАТЬСЯ МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ОСОБО ХОДАТАЙСТВОВАТЬ 
ПЕРЕД ВАМИ ОСВОБОЖДЕНИИ ЧЛЕНА СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ 
КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

20. 06. 79 Г.

МОСКВА КРЕМЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ
ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ 
МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
МОСКВА КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ
ДОНЕЦК ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ

ГОРОДЕ ХАРЦЫЗСКЕ ДОНЕЦКОЙ УГРОЗОЙ АРЕСТА РОДИТЕЛИ 11 ДЕТЕЙ 
8 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЮДИНЦЕВ ВАСИЛИИ ИВАНОВИЧ И СЕРАФИМА АНА-
ТОЛЬЕВНА ПРЕДЪЯВЛЕННОЕ ОБВИНЕНИЕ ВАСИЛИЮ ИВАНОВИЧУ РЕАКЦИОН-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕ ОБОСНОВАНО ОН СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ ЕХБ ВЕДЕТ 
В ЦЕРКВИ РАБОТУ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ СЛУЖИТЕЛЮ БОЖИЮ НЕМЕДЛЕННО 
ПРЕКРАТИТЕ УГРОЗЫ И ВЕДЕНИЕ ВСЯКОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА ЮДИНЦЕВА 
ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА. ОБЪЯВЛЯЕМ НЕОБОСНОВАННЫМИ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ СЕРАФИМЕ АНАТОЛЬЕВНЕ. СЛЕДУЕТ ТАКЖЕ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ 
ТРАВЛЮ ПРОТИВ МАТЕРИ ОДИННАДЦАТИ ДЕТЕЙ ОЖИДАЮЩЕИ РОЖДЕНИЯ 
ДВЕНАДЦАТОГО,  ОТСТАИВАЕМ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЕЕ ЛИЧНОСТИ КАК 
ЧЛЕНА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ. НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СЕМЬИ ЮДИНЦЕВА. СЛУЧАЕ ПОВТОРЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ ИЛИ ВЕДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА БУДЕМ ОБРАЩАТЬСЯ С ЗАЩИТОЙ МИ-
РОВУЮ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ОТВЕТИТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫ-
ТИКОВОЙ СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ



6

МОСКВА КРЕМЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ
     ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ 
ДОНЕЦК ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЛИСПОЛКОМА 
ДОНЕЦК ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА 
     ГОСБЕЗОПАС НОСТИ

ПРОТИВ СЛУЖИТЕЛЯ ХАРЦЫЗСКОЙ ЦЕРКВИ ЕХБ ПУШКОВА ЕВГЕНИЯ 
НИКИФОРОВИЧА РАБОТНИКАМИ КГБ ВОЗДВИГНУТО ПОСТОЯННОЕ ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕ ПУШКОВ НЕОДНОКРАТНО ВЫЗЫВАЛСЯ ОРГАНЫ КГБ ПРЕД-
ЛАГАЛИ СОТРУДНИЧАТЬ ПОСЛЕ ОТКАЗА СДЕЛКИ ШТРАФОВАЛИ САЖАЛИ 
15 СУТОК ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ ПОД АРЕСТОМ ПОСЕЩАЛИ РАБОТНИКИ 
ДОНЕЦКОГО КГБ МАЙОР НОСКОВ ПОЛКОВНИК ПОПКОВ ПЫТАЛИСЬ СФА-
БРИКОВАТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПЕРЕДАТЬ СУДУ. ПОСЛЕ СДАЧИ ЦЕРКОВЬЮ 
РЕГИСТРАЦИИ ПУШКОВУ СДЕЛАНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УГРОЗОЙ СУДИТЬ 
ОБЕЩАЛИ СФАБРИКОВАТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НЕ КАК ВЕРУЮЩЕМУ. НА-
ЧАЛЬНИК ХАРЦЫЗСКОГО КГБ РАСПРОСТРАНЯЕТ ЗАВЕДОМОМ ЛОЖНЫЕ 
ПОРОЧАЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПУШКОВЕ. ПРЕКРАТИТЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ СЛУЖИ-
ТЕЛЯ ЦЕРКВИ ЕХБ ПУШКОВА ПРЕКРАТИТЕ УГРОЗЫ И ВЕДЕНИЕ ЛЮБОГО 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА НА НЕГО ЗАПРЕТИТЕ НАЧАЛЬНИКУ ХАРЦЫЗСКОГО КГБ 
ЗАНИМАТЬСЯ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ГРЯЗНОЙ КЛЕВЕТЫ СЛУЖИТЕЛЯ ЦЕРК-
ВИ ЕХБ ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ СОВЕТ 
РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ.
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СОБЫТИЯ В Г. МАКЕЕВКЕ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

«...Как оправдается человек пред  
Богом?» (Иов 9, 2).

МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ
СЕКРЕТАРЮ ООН КУРТУ ВАЛЬДХАЙМУ
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ООН

ГОРЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН БАПТИСТОВ ТРЕБУЕТ 
НЕМЕДЛЕННОГО ВАШЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛУ  БЕЗЗАКОННО АРЕСТО-
ВАННЫХ НАШИХ СЛУЖИТЕЛЕЙ ШАПТАЛЫ ГОРДИЕНКО РУМАЧИКА АРЕСТО-
ВАННЫХ НА МИРНОМ ОБЩЕНИИ 16 ИЮНЯ 1979 ГОДА В МАКЕЕВКЕ ДОНЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ МЫ НАСТАИВАЕМ НА ИХ НЕМЕДЛЕННОМ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТВЕТЬ-
ТЕ АДРЕСУ ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРЛОВКА 12 УЛИЦА КАРАМЗИНА 48 КИНАШ

МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА
  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
      РУДЕНКО

В СУББОТУ 16 ИЮНЯ В МАКЕЕВКЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КУЛЬТА СОВМЕСТНО 
С МИЛИЦИЕЙ ВОРВАВШИСЬ В ДОМ ГДЕ СОБРАЛИСЬ ВЕРУЮЩИЕ БРАТЬЯ АРЕ-
СТОВАЛИ СЛУЖИТЕЛЕЙ ЦЕРКВИ ШАПТАЛУ ГОРДИЕНКО РУМАЧИКА ПУШКО-
ВА ЮДИНЦЕВА ОСТАЛЬНЫХ РАЗОГНАЛИ. МЫ ВЕРУЮЩИЕ ГОРЛОВКИ ТРЕБУЕМ 
ПРЕКРАТИТЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ТРАВЛЮ УГРОЗЫ ШТРАФЫ НА НАС И НАШИХ 
СЛУЖИТЕЛЕЙ ОТПУСТИТЕ ИХ НА СВОБОДУ ДАЙТЕ СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДА-
НИЯ ОТВЕТ ДАЙТЕ ПО АДРЕСУ ГОРЛОВКА 12 УЛИЦА КАРАМЗИНА 48 ДОНЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ КИНАШ

 Ходатайства об освобождении из-под стражи Шаптала М. Т., Гордиенко 
Ф. В., Румачика П. В. и о прописке Румачика П. В. направлены церквами: г. Бе-
лицкое, г. Харцызска Донецкой обл., п. Нахабино Московской обл., г. Москвы.
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СООБЩЕНИЕ

А РЕС Т ОВ А Н Ы

19 апреля 1979 г. в  г. Каменец-Подольске Хмельниц кой  области при пере-
возке журналов «Вестник истины» № 4 за 1977 г. БОРИНСКИЙ ФИЛИПП ВА-
СИЛЬЕВИЧ и УРСУ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ, проживающие: МССР, Лазовский 
р-н, с. Н-Сынжерея. Братья находятся под следствием в тюрьме г. Хмельницка.

О С У Ж Д Е Н Ы

1. Наприенко В. Е. приговорен к 3-м годам лишения свободы.
2. Джурик Г.  к 2-м годам работы на стройках на родного хозяйства.
3. Чех Н. к II мес. условно и конфискации машины.
4. Чех А. к II мес. условно и конфискации машины.
Суд проходил 25-27 июня в г. Донецке

ОСВОБОЖДЕН УСЛОВНО-ДОСРОЧНО

1. Вольф Яков Петрович — г. Иссык Алма-Атинской области

ОСВОБОЖДЕНЫ ПО СРОКУ

1. Тевс Иван Францевиц — Омская обл., с. Миролюбовка.
2. Назарук Анатолий Николаевич — Ровенская обл., г. Здолбунов
3. Монтик Виктор Николаевич — Брестская обл., после восьми лет лише-

ния свободы.
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РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ И ПРАЗДНИЧНЫХ СОБРАНИЙ
         И БРАЧНЫХ ТОРЖЕСТВ        

«...Ты ненавидишь всех, делающих без-
законие» (Пс. 5, 6).

ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ХАРЬКОВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
НАЧАЛЬНИКУ УВД ХАРЬКОВА 

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ВЕРУЮЩИМ ЕВАНГЕЛЬСКИМ ХРИСТИАНАМ-БАПТИСТАМ
Боварская церковь ЕХБ города Харькова

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО
«Чтобы никто не поколебался в скор-

бях сих: ибо вы сами знаете, что так  нам 
суждено. Ибо мы и тогда, как были у вас, 
предсказывали вам, что будем страдать, 
как и случилось, и вы знаете» (1 Фес. 3, 3—4).

«Желаю, братия, чтобы вы знали, что 
обстоятельства мои послужили к боль
шему успеху благовествования, так что 
узы мои о Христе сделались изве стными 
всей претории и прочим» (Фил. 1, 12—13).

Возлюбленные во Христе братья и сестры! Дорогая цер ковь! Вы видите 
из этих мест Писания, что еще на заре хри стианства юная Церковь Христа, 
рожденная в муках Креста Голгофы, шла по следам распятого и терпела за 
Христа то, что и Он за нее претерпел. Поистине сбылось на ней пророчество: 
«Бедная, бросаемая бурею, безутешная! Вот, Я положу камни твои на рубине». 
Цвет рубина — это цвет крови и огня, и вот на этом фундаменте Крови Христа 
и Его первых последователей, и огне любви к погибающим грешникам (Лук. 12, 
49—50) созидается доныне Церковь Христа. Господь Иисус Христос предсказал 
Своей Церкви ее путь в этом мире: «Если меня гнали, будут гнать и вас; если 
Мое Слово соблюдали, будут соблюдать и ваше» (Иоан. 15, 20). Цель, которую 
пре следовал Господь, открывая последователям Своим наперед об их будущих 
страданиях, следующая: «Сие сказал Я вам, что бы вы не соблазнились» (Иоан. 
16, 1). Апостол Петр эту мысль еще развивает: «...Огненного искушения, для 
испытания вам посылаемого, не чуждайтесь»; «Как Христос пос традал за нас 
плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью». Апостол Павел говорит: «Все, 
желающие жить благочестиво во Хрис те, будут гонимы», поэтому Фессалони-
кийцам он пишет: «Мы... предсказывали вам, что будем страдать, как и слу-
чилось...» Слу чались такие страдания со многими братьями, желающими жить 
благочестиво, случились они и с нами в Харькове.

Вот уже год, как с мая 1978 года на церковь г. Харь кова и области обруши-
лись жестокие гонения. С малыми перерывами они продолжаются до сего дня, 
еще более усиливаясь, и ожесточаясь. О страданиях Апостола Павла в Филип-
пах верующие в Фессалонике знали, этот город был недалеко. А когда Павел, 
защищая дело благовествования, сидел в узах в Риме, он пи сал Филлипийцам: 
«Желаю, братия, чтобы вы знали...» (Фил. 1, 12—13). Здесь же, в первой главе, 
он изъясняет, зачем они должны знать о страданиях в узах Апостола Павла.

Первое — это для ободрения христиан: «Каковые гонения я перенес, и от 
всех избавил меня Господь» (2 Тим. 3, 11). Далее, обличить тех, которые своим 
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служением увеличивают тяжесть уз и страданий Павла (Фил. 1, 15—16). Возбу-
дить дух молитвы за него. Но самое главное — подготовить Филиппийцев к стра-
даниям. «Потому что вам дано ради Хрис та не только веровать в Него, но и стра-
дать за Него. Таким же подвигом, какой вы видели во мне...» (Фил. 1, 29—30).

Такие же желания побудили и нас обратиться ко всем детям Божиим 
с этим письмом,

В мартовском заявлении от верующих о наших обстоятельствах в Харь-
ковской  области в общих чертах мы уже писали, что гонения в нашем городе 
достигли неслыханной для цивилизованного общества дикости. Было разогнано 
брачное тор жество членов нашей церкви Пидченко Виталия и Веры. Многие 
друзья, пришедшие на брак, были арестованы на 15 суток, а избитый жених 
и невеста в разодранной фате проси дели под забором на холоде сами без друзей. 
И у этой позо рной истории еще нет конца. Но доныне нет ответа Пидченко Вита-
лию с разрешением провести брачный пир. Кто не хочет повторения таких бра-
ков в нашей стране, поддержите ходатайства брата Виталия о его брачном пире.

Но этот факт с браком не исключение, а только звено в цепи непрерыв-
ных гонений. Еще не отсидели 15 суток арестованные на браке 10 марта, как 
вечером 20 марта на служении по изучению Слова Божьего были арес тованы 
еще один брат и две сестры. За одно служение их осу дили на 15 суток и ош-
трафовали на 50 рублей.

Чтобы во вре мя этих репрессий не было возмущения общественности, 
прово дится систематическая обработка общественного мнения. В пе чати, на 
рабочих собраниях, просто путем ложных слухов, никем не опровергаемых, 
верующие представляются врагами, пре дателями, мракобесами, приносящими 
в жертву детей, и это еще не все.

С лета прошлого года, для того, чтобы натравить соседей, к верующим: Де-
мину Л., Стрельцову А., Опольник В. Г., Зинченко П. С., Якименко Е. М. и к дру-
гим среди дня начала приходить милиция и дружинники по 5—8 и даже 12 че-
ловек. Постоят 5—10 минут и уходят. А сре ди соседей пускают слух: «Баптисты 
связаны с Америкой или Китаем, у них нашли радиоаппаратуру» и т. д.

Такую же обста новку создают в школах для наших детей. Родителей вызыва-
ют с детьми в райисполком на комиссию по несовершеннолетним, где проводится 
такая обработка: девочке Дине Беличенко в присутствии матери задают вопрос: 
«Кого ты больше любишь, мать или школу?». Она отвечает; «Конечно, мать!» — 
«Вот, ви дите, как вы воспитываете своих детей», — говорят матери чле ны комиссии.

Детей в школах допрашивают: «Куда ходят родители Богу молиться? Кто 
пресвитер в церкви?».

В отношении христиан, поддерживающих СЦ ЕХБ, работни ки милиции 
не придерживаются никакой, даже видимой законнос ти. У Уварова Ю., идущего 
10 марта на брак, работники милиции отобрали документы: паспорт, военный 
билет и справку инвалидности. До сего дня документы не возвращают.

Собрания наши преследуются в любое время суток. Полковник милиции, 
начальник Октябрьского РОВД, заявил: «Не дадим вам собираться по 2 или по 
3 баптиста вместе! Задушим вас штрафами и арестами! Выгоним вас из Советского 
Союза. У Зинченко П. С. отберем дом и сделаем в нем опорный пункт милиции!»

Все это сопровождалось нецензурной руганью и оскорблениями. На возраже-
ние Зинченко П.С.: «Вы не имеете права оскорблять гражданина СССР» полковник 
ответил: «Это пока вы граждане». Его угрозы сразу же начали осуществ ляться.

15 апреля, в праздник торжественного входа Иисуса Хрис та в Иерусалим, 
церковь собралась в 7 часов утра на бо гослужение. Но уже в начале 9-го приш-
ли работники милиции во главе с начальником подотдела милиции майора Ку-
рило А. С. Целый час верующих не выпускали из помещения даже в туалетную 
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комнату. Затем подогнали автобус, посадили всех и увезли в опорный пункт 
ДНД, где всех переписали, сфотографировали и вы писали повестки на админ-
комиссию. А пятерых верующих: Ткачев Д. (71 год) — отец 9 детей, Ященко 
Ф. Е. (71 год), Ноздрачев Н. К. — отец 5 детей, Зинченко В. Я. — мать 9 детей, 
Элих А. С. — отец 10 детей — были брошены в камеры к прес тупникам. Вся эта 
операция сопровождалась грубой руганью и оскорблениями верующих. Тон за-
давал майор Курило. «Завязать двери дома и сжечь всех вас!» — кричал он. Стар-
цу Ященко Ф. Е. надел шапку на глаза и всячески оскорблял и угрожал. А ког да 
выпускал из милиции Якименко Е. М., тот же майор ударил его кулаком в бок, 
крича: «Дадут разрешение, и мы вас будем ду шить, топить и газом травить».

В доме сестер Любы и Жени Элих, во время разгона молитвенного со-
брания, без санкции прокурора был произведен обыск. Перерыли все постели, 
кладовую, чемоданы и чердак и без присутствия хозяйки забрали духовную 
литературу, кото рая и сейчас находится в милиции.

Все это зло делается под маскировкой. Как когда-то в дни Христа хо-
тели убить Его тайно, чтобы не сделалось возмущения в народе. Всем бра-
тьям и сестрам, арестованным на богослужении или идущим на брак, в справ-
ках, выданных в спецприемниках после отбытия 15 суток, написано не: «За 
присутствие на богослужебном собрании», а: «За посягательство на жизнь 
и здоровье работников милиции». После таких справок на производстве за-
ставили рассчитаться: Дымченко К., Лысенко Л., Божко Н., Зинченко П. С., 
отца 9 детей, Пидченко В. И., есть уже и другие кандидатуры на увольнение.

Обо всех этих притеснениях мы раньше писали в Прави тельство, но сей-
час нам начальник Октябрьского РОВД г.Харь кова заявил: «Пишите сколько 
хотите, все ваши заявления придут ко мне, а я вам покажу, как писать!»

Поэтому, пока нас не лишили гражданских прав, просим вас ходатайство-
вать за нас.

Полковник, может, и правду говорит, что наши письма в Москву направ-
ленные возвращаются без последст вий, можно судить по случаю с сестрой 
Зинченко В. Я.: 4 ап реля 1979 года она написала жалобу Терешковой и Бреж-
неву о притеснениях  ее семьи, а 15 апреля 1979 года она получила ответ не из 
Москвы, а от начальника милиции. Ее, одну женщину из всей церкви, безо 
всякого предлога, задержав на богослужении, бросили в камеру.

Дорогие друзья! Мы верим, что Господь вступится за Свой народ и в на-
шем городе, но сейчас, во время этих жестоких преследований, когда не знаем, 
где в следующий раз будем молиться, в доме, в лесу или в камере, мы просим 
молиться о нас. Это оружие не плотское, но сильное Богом, его не раз испы-
тала церковь, молясь друг о друге,

В заключение хотим сказать, что мы терпим гонения не за харьковский 
какой-либо конфликт с органами власти, а за общее дело Божие в нашей стра-
не, и те репрессии, которые в прошлом обрушились на Омск, Ростов, Дедовск, 
Москву, сегодня терпим мы, а завтра будете терпеть вы. Поэтому, ходатайствуя 
друг за друга, будем ходатайствовать и за общее дело СЦ ЕХБ. Потому что 
только тогда, когда будут урегу лированы и поставлены на здоровую правовую 
основу взаимо отношения государства с нашим руководящим центром СЦ ЕХБ, 
когда в результате этого будут освобождены все узники ЕХБ, осужденные за 
Слово Божие, когда СЦ ЕХБ сможет беспрепятственно выполнять служение, 
которое поручила ему церковь, тогда не будет места и репрессиям таким или 
подобным тем, какие мы сегодня переносим.

Братья, молитесь о нас.
Принято на членском собрании 19 апреля 1979 года.

Подписали: 67 чел.
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СП РА ВК А

Выдана гр-ну Зинченко Петру Сергеевичу, что он в пе риод 20 марта 
по 4 апреля 1979 г. отбывал арест в спецпри емнике УВД г.Харькова за 
нарушения, предусмотренные Ука зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15. 02. 62 г. «В усилении ответственности за посягательство на 
жизнь и здоровье работников милиции».

Начальник спецприемника для лиц админ.
арестованных УВД г. Харькова    Дъяченко

СП РА ВК А

Выдана гр-ке Демьяненко Елене Григорьевне, что она в период 
с 31 мая по 5 июня 1979г, отбывала арест в спецпри емнике УВД г.Харькова 
за нарушения, предусмотренные Ука зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15. 02. 62 г. «Об усилении ответственности за посягательство на 
жизнь, здо ровье работников милиции и народных дружинников». 

Начальник спецприемника для лиц админ.  
арестованных УВД г. Харькова    Миницкий
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КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ ХАРЬКОВА

31 МАЯ 1979 ГОДА НАШЕ ПРАЗДНИЧНОЕ МИРНОЕ СОБРАНИЕ ПО УЛ ПОД-

СОЛНЕЧНАЯ В ЧАСТНОМ ДОМЕ КОЗЕДУБОВЫХ БЫЛО ЖЕСТОКО ПРЕРВАНО 

РАБОТНИКАМИ РОВД Г ХАРЬКОВА ВСЕХ ВЕРУЮЩИХ УВЕЗЛИ В МИЛИЦИЮ БЕЗ 

САНКЦИИ СДЕЛАЛИ ОБЫСК И ЗАБРАЛИ ЛИЧНУЮ ДУХОВНУЮ ЛИТЕРАТУРУ 

ПРОДЕРЖАВ ВЕРУЮЩИХ НОЧЬ В МИЛИЦИИ ОКОЛО 30 ЧЕЛОВЕК ОСУДИЛИ 

НА 10 И 15 СУТОК ОСУЖДЕННЫЕ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПРИНЯТИЯ ПИЩИ ПРИМИ-

ТЕ МЕРЫ К НЕМЕДЛЕННОМУ ОСВОБОЖДЕНИЮ НЕЗАКОННО АРЕСТОВАННЫХ 

ВЕРУЮЩИХ ВОЗВРАЩЕНИЮ ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И О ПРЕКРАЩЕНИИ ПО-

ДОБНЫХ РЕПРЕССИЙ.

                                                      
Срочная

МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ССОР БРЕЖНЕВУ

МЫ ГРАЖДАНЕ СССР ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ СООБЩАЕМ ВАМ О НОВОМ АКТЕ 

НАСИЛИЯ ПО АДРЕСУ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ТРОИЦК ПОДОЛЬСКИЙ 

РАЙОН 3 БОГОРОДСКИЙ ПЕРЕУЛОК ДОМ 3 ГДЕ СОТРУДНИКИ МИЛИЦИИ ПРИ 

УЧАСТИИ НЕСКОЛЬКИХ ДЕСЯТКОВ СОЛДАТ ЧАСТЬ ИЗ КОТОРЫХ ВООРУЖЕНЫ 

КИНЖАЛАМИ ЗАЛАМЫВАЛИ РУКИ ВЕРУЮЩИХ И ВОЛОЧА ЗА РУКИ ЗА НОГИ 

БРОСАЛИ В АВТОБУС ТОЛЬКО ЗА ТО ЧТО ОНИ ПРОВЕЛИ БОГОСЛУЖЕБНОЕ СО-

БРАНИЕ ТРЕБУЕМ ПРЕКРАТИТЬ ПОДОБНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ.

ВЕРУЮЩИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЩИНЫ ЕХБ СЦ

АДРЕС ОТРПАВИТЕЛЯ МОСКВА ЕРЕВАНСКАЯ 10 КОРПУС 2 КВАРТИРА 

58 ШУБИНОЙ М. К.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие г. Харькова, серьезно обеспокоены положением, создав-
шимся в результате преступной компании, развернутой против верующих.

Конституция СССР гарантирует всем гражданам свободу исповедания лю-
бой религии. Это отмечено, как завоевание социализма. До сих спор нам не по-
нятно, каким же образом осуществляется эта гарантия? Мы неоднократно обра-
щались в органы с заявлением о регистрации нашей общины, но от вета никакого 
не получали, или получали необоснованный от каз. Последнее  заявление пода-
но нами полтора месяца назад. Но, очевидно, власти совсем не заинтересованы 
в регистрации нашей общины, потому что, вместо продолжения переговоров, 
ими совершено явное вероломство.

31 мая 1979 г., в доме Козедубовых по ул. Подсолнечной, 29, проходило со-
брание, христианский праздник Вознесения. Вместе с некоторыми родителями 
на собрании присутствовали дети. Но  закончить собрание так и не удалось. 
К дому под ъехал автобус и несколько автомашин с милицией, дружинни ками 
и другими представителями власти. Даже не представив шись, блюстители по-
рядка, стали тащить в автобусы стариков и матерей с маленькими детьми, 
девушек и молодых ребят, оскорбляя всякими словами, обзывая "скотиной" 
и "тварью". А после без всякой санкции учинили обыск и забрали всю лите-
ратуру, хотя бы внешне похожую на религиозную.

Руководил этой беззаконной операцией не какой-то еще неопытный офи-
цер, а, как выяснилось позже, начальник отде ления милиции Октябрьского 
района Курило.

И снова вопрос напрашивается сам собою: где же гаран тия неприкос-
новенности жилища, объявленная в статье 55 са мой демократической в мире 
Конституции?

Потом всех верующих и детей в составе около 130 чело век доставили 
в подрайон, где в течение нескольких часов продержали в душном помеще-
нии, выясняя личности. Некото рых после этого выпустили, а остальным учи-
нили унизитель ный допрос с угрозами, убеждая больше не ходить на собра ния 
и подкрепляя доводы, для большей ясности, кулаками.

Так Курило избил: Походун Василия, Мироненко Виктора, Усатого Виктора, 
Порывай Петра, хозяйка, Козедубова Марию М., и ее сына Павла, перенесший 
недавно операцию, Гелла Любовь. Даже на беззащитных женщин поднимается 
рука оз лобленных атеистов. Когда верующие предупредили, что будут жало-
ваться, то лейтенант НЛП Колесник, особенно дерзивший во время допросов, 
только улыбался и говорил: «Пишите, все равно это бесполезно».

Нас особенно удивляет та  бесчеловечность и ненависть, которая сквозит 
во всех действиях власти. И это несмотря на то, что вражда и ненависть в связи 
с религиозными верованиями запрещена по Конституции.  

В результате многие оштрафованы на 30—60 рублей, унизительными до-
просами потоптано их человеческое достоинство, 28 чело век арестованы на 
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10—15 суток за мелкое хулиганство. Среди них больной старик-пенсионер, не-
совершеннолетние, инва лид второй группы (список арестованных прилагается).

Мы уже писали о позорной практике применения статьи «3а мелкое ху-
лиганство» по отношению к верующим. Ведь никто из них не оказывал сопро-
тивления. Верующие спокойно выполняли все требования милиции, однако их 
арестовали, как хулиганов. Поэтому все арестованные в знак протеста про тив 
клеветнического обвинения отказались принимать пищу, а мы обеспокоены за 
их судьбу. Нас также беспокоит дальнейшая судьба Здоровца Б. М., которого 
отделили от общей группы, возможно для того, чтобы продлить срок ареста. Уж 
не потому ли что он пытался препятствовать избиению женщины?

 И, хотя мы имеем паспорта, подтверждающие наше гражданство, мы фак-
тически испытываем дискриминацию во всех областях человеческой жизни, 
даже в трудоустройстве. В отделах кадров сразу спрашивают: «Комсомолец 
ли?» — пытаясь таким образом выяснить отношение к религии и в сомнитель-
ных случаях отказывают в приеме на работу.

Просим дать указание на прекращение незаконных ущемлений наших 
прав и обеспечить гарантию прав и свобод, про возглашенных Конституцией 
СССР.

  Ответ просим дать по адресу:
     г. Харьков 19,
     ул. Подолнечная, 29
     Козедубовой М. М.
Братья и сестры! Кто пожелает нас поддерживать ходатайствами, направ-

ляйте их в Правительство, а также предсе дателю Харьковского Облисполкома 
и начальнику УВД Харьковской области.

Приложение: Списки арестованных и подписи верующих.

     Подписали 344 чел.
02. 06. 79 г.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ОБЛИСПОЛКОМУ ХАРЬКОВА
ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ ХАРЬКОВА
ПРОКУРОРУ ХАРЬКОВА
ПРОКУРОРУ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ХАРЬКОВА

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В ССCР

Родственники, осужденных на 10—15 су ток за при-
сутствие на религиозном собра нии

З А Я В Л Е Н И Е

Мы очень обеспокоены состоянием здоровья наших родст венников, 
не принимающих пищу 7-е сутки, требующих справедли вого рассмотрения их 
дела. 31 мая с. г. около 130 человек были задержаны милицией Октябрьского 
района г. Харькова на мирном религиозном собрании, из которых 28 человек, 
ничем не виновнее остальных, были осуждены (5 человек на 10 су ток и 23 че-
ловека на 15 суток). Причем некоторые из осуж денных еще оштрафованы на 
60 рублей: Козедубова М., Криво шей В. М., Алексеева Л. и Золотарев А. А. 
Обвиняются осужден ные не за присутствие на собрании, а за мелкое хулиган-
ство и посягательство на жизнь и здоровье милиции, что, разумеет ся, влечет 
за собой увольнение с работы. Это же касается и остальных, которые были 
записаны в тот день органами власти. Так Алексеевой Тоне (проживающей по 
ул. Светлая, 6 кв. 6) 5 июня, было предложено администрацией ин-та «Жи-
ров» уволить ся с работы по собственному желанию, чтобы не быть уволен-
ной за прогул, т.к. сутки ее продержали в отделении мили ции. Как долго эти 
позорные обвинения будут применяться к верующим? Судите нас как веру-
ющих и не обвиняйте такими не законными клеветническими статьями. Вы 
считаете наши соб рания незаконными, потому что они не зарегистрированы, 
но почему же нас не регистрируют, хотя мы регулярно подаем заявление на 
регистрацию. Последнее заявление подано нами полтора месяца назад. Но 
нас не только не регистрируют, но и судят, оформляя эти процессы обвине-
ниями, не имеющими ни чего общего с верующими людьми. Пользуясь вла-
стью, всячес ки оскорбляют с применением физических сил. Наши осужден-
ные родственники, видя это беззаконие, отказались принимать пищу и их 
жизнь в опасности. Мы ждем Вашего вмешательства по пересмотру решения 
Народного Суда и срочного принятия мер.

«Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, 
такою и вам будут мерить» (Матф. 7, 2).

Мы молимся о Вас и желаем всегда только доброго, но в Библии написа-
но, что «при благоденствии праведников ве селится город...» (Притч. 11, 10. «Не 
делайте неправды на суде...» (Лев. 19, 15). .

«Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия?..» (Рим. 2, 3). 
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СПИСОК АРЕСТОВАННЫХ:

1. Усатый В. П.
2. Походун В. В.
3. Чепель А.
4. Донченко А. М.
5. Донченко П. М.
6. Здоровец Б. М.
7. Павленко И. Г.
8. Ляшенко В. А.
9. Козедубов П. И.

10.  Пузанов И.
11.  Оберемок В. Д.
12.  Оберемок Л. Д.
13.  Дуденко В.
14.  Золотарев А. А.

15. Алексеева Л.
16. Перец Н. Н.
17. Кривошей В. М.
18. Черненькая Н.
19. Гелла Л.
20. Ефименко Т. П.
21. Горелова В. Г.
22. Гарькавая А. М.
23. Моисеенко Т.
24. Штанько Т.
25. Козедубова М. М.
26. Демьяненко А.
27. Мироненко Л.
28. Козедубова В. А.

   07. 06. 79   Подписали: 24 чел.

СПИСОК ОШТРАФОВАННЫХ:

1. Зыкун Надежда    60 руб.
2. Кривошей Вера    50 руб.
3. Козедубова М. М. 50 руб.
4. Цыбульник Яша   30 руб.
5. Алексеева Тоня    30 руб.

6. Коваленко Нина 30 руб.
7. Порывай Петр    — " —
8. Мясная Н. Г.      — " —
9. Оберемок Г.       — " — 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
  СОВЕТА. СССР БРЕЖНЕВУ
ПРОКУРОРУ г. ХАРЬКОВА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
верующие ЕХБ Никита Георгий Андреевич
пос. Страшены Молдавской ССР

З А Я В Л Е Н И Е

10 марта 1979 года я приехал в г. Харьков на брак еди новерца Пидченко 
Виталия.

По дороге в пос. Песочин в такси я был задержан орга нами власти, и до-
ставлен, вместе с тремя двоюродными сестрами в поссовет, где у меня отобрали 
без описи, точнее, соверши ли грабеж личных вещей:

Библию русскую I шт., румынскую I шт. (молдаване, к со жалению, не име-
ют Библию на родном языке), сборник гимнов I шт., эл.бритву "Москва», связку 
ключей от всех комнат мо его дома и др. мелочи. Общая стоимость  изъятых 
вещей кроме литературы, 90 рублей. После этого меня осудили на 15 суток, 
и я отсидел вместе с другими единоверцами (всего 27 человек) в спецприемнике 
УВД г. Харькова. На производстве все 15 дней засчитали прогулами с  вытека-
ющими последстви ями.

Брачный пир не состоялся, он буквально был разгромлен. В связи с этим 
я хочу напомнить, что каждый гражданин име ет право быть приглашенным 
и участвовать в браке, в том числе и я имел право участвовать в браке моих 
друзей. Арест верующих и разгон брака является грубым попранием человече-
ских прав. По Конституции СССР каждый гражданин СССР имеет право всту-
пать в брак и право приглашать, кого желает, в том числе и брат Виталий имел 
право. Никто не имеет права указать ему, каких людей пригласить на брак.

Я прошу возвратить мне все вещи, изъятые органами вла сти в поссовете пос.
Песочин (свои фамилии они не называли при этом). Проявите гуманизм к бра-
чующимся и не издевайтесь над молодоженами в начале их совместной жизни.       

Ответ прошу посылать по адресу: Молдавская ССР, п. Страшены, 
       ул. Б. Главана, дом №27,
       Никита Г. А.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующие ЕХБ г. Горловки Донецкой обл.

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты, собра лись на бракосо-
четание 29-30 апреля у нашего единоверца Найден Виктора по адресу: г. Ена-
киево-22, Авангардный, 10. Во время брачного пира явились: 

I. Работник Госбезопасности капитан КГБ г. Донецка Иванов Валерий 
Акимович;
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2. Леонора Борисовна, накануне занявшая пост секрета ря Енакиевского 
Горисполкома.

3. Заместитель начальника Енакиевского ГОВД. А также капитан милиция 
Чернов, капитан милиции Жилин; старший лейтенант Сердюк, инспектор Ена-
киевского ГОВД Гулаков Борис Михайлович и другие их сотрудники и работ-
ники — около ста пятидесяти человек. 

Мы, верующие, стали жертвой беззакония местных влас тей, проявивших 
к нам целый ряд бесчеловечных действий на этом совершенно мирном бого-
служении.

Очень странно видеть, как борясь за мир на всем земном ша ре, отстаивая 
права человека, в то же время в своей стране ведут антиконституционную 
общественную травлю верующих. Этот вывод невольно пришлось сделать после 
разгрома верующих и гостей, сопровождавшегося арестом и избиением до кро-
ви, грабежом электромузыкальных инструмен тов, всяческих насмешек и угроз, 
типа: "Мы с вами до Олим пийских игр разделаемся, как во времена Сталина!"

Мы настоятельно требуем: прекращения насилия над верующими; осво-
бождения из-под стражи Кинаш Николая и Кошкина Павла; возвращения по-
хищенных вещей и музыкальных инструментов; снятия условного наказания 
с Тимчук Владимира, Еверзова Александра, которые осуждены на два месяца 
условно с вычетом из зарплаты 20%.

Если вы не выполните наши законные требования, как равноправных 
граждан страны, в кратчайший срок, мы вынуж дены будем обратиться в соот-
ветствующие инстанции с пол ным сообщением всего произошедшего в эти дни.

09. 05. 79 г.    Подписали 16 чел.

ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
В КОМИССИЮ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
      ПРИ ООН

верующие ЕХБ Московской общины ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы вновь вынуждены обращаться к Вам по поводу новых репрессий, об-
рушившихся на верующих нашей церкви.

30 декабря 1978 г. на имя Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР т. Брежнева Л. И. было послано заяв ление с жалобой на репрессии по 
отношению к семье нашего единоверца Пшеницына М. А.

В этом заявлении содержалась жалоба на действия упол номоченного по 
делам религии Московской обл., т. Трушина А.

Направив это заявление на рассмотрение Трушину А. А., Вы, тем самым, 
дали местным властям возможность продолжать гонения, чем т. Трушин не за-
медлил воспользоваться, написав нашему брату, Пшеницыну М. А., угрожающее 
письмо, в котором назвал все изложенные факты клеветническими. Но ведь все 
факты, изложенные в письме, подтверждаются документами и свидетелями.

25 Февраля 1979 года в деревне Ознобишино Подольско го р-на происхо-
дило богослужебное собрание верующих нашей церкви, на которое явились 
сотрудники милиции и пытались воспрепятствовать проведению собрания. 
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А II марта 1979 г., по случаю дня рождения дочери наших единоверцев На-
приенко, друзья пригласили нас в квартиру по адресу; ул. Юных Ленинцев 
д. 51 кор. 1, кв. 60. Вскоре явились сотрудники милиции и лица в штатском, 
мотивировавшие свой приход тем, что они, якобы, хотят проверить состояние 
квартиры. Несколько позже они заявили, что пришли с целью проверки па-
спортного режи ма, и, переписав всех живущих в квартире, потребовали доку-
менты у гостей. В связи с тем, что у многих гостей не ока залось при себе до-
кументов, милиция и дружинники продержа ли всех собравшихся до часу ночи, 
после чего люди не мог ли нормально добраться домой и вынуждены были идти 
пешком большие расстояния.

13 марта с.г. в квартиру нашего брата Позднякова Н. П. прож. по адресу: 
г. Москва, Шоссейная, 8 кв. 45, явились сотрудники милиции для проверки 
квартиры, заявляя, что у него, по имеющимся у них данным, неизвестно откуда 
полу ченным, должно состояться богослужебное собрание. Оказы вается, этого 
вполне достаточно для того, чтобы вторгаться в жилище и нарушать покой его 
обитателей.  

Многие верующие были подвергнуты вызовам в Исполкомы и штрафам 
(Чайка Л., Симакин Е. Ф., Поздняков Н. П., Поляков Н.И., Саутова Е.В.), а на 
нашего единоверца Зинченко В. П., проживающего по адресу: Москва, П. Рома-
нова, 2, к. 2, кв. 119 возбуждено уголовное дело по ст. 142 УК РСФСР. Об этом 
Зи нченко В. П. официально заявили следователь Артемова, когда его в при-
нудительном порядке доставили в Прокуратуру Про летарского р-на г. Москвы 
на допрос. В вину ему поставлено даже то, что он, в числе других, подписывал 
заявление в пра вительственные органы и Конституционную Комиссию. И это 
в то время, когда шло всенародное обсуждение проекта новой Конституции, 
а заявления посылались нами в адрес нашего Советского Правительства. Ви-
димо, верующие в нашей стране лишены и этих прав.

Как выяснилось, светокопии наших заявлений в Прави тельство с жало-
бами на произвол местных органов власти попадают именно к тем лицам на  
которых мы жалуемся. Следствием этого «круговорота» и являются штрафы 
верующих и возбуждение против них уголовных дел.

Посоветуйте, кому писать, чтобы наши требования спра ведливости 
не оставались без положительного ответа и не вызывали новых репрессий по 
отношению к нам.

На основании вышеизложенного мы считаем, что пришла пора прекратить 
произвол, поэтому настоятельно требуем:

1. Закрыть уголовное дело, возбужденное против наше го брата Зинчен-
ко В. П.

2. Прекратить всякого рода репрессии и угрозы против семьи Пшени-
цына М. А.

3. Возвратить нам штрафы, взысканные за проведение богослужебных 
собраний;

4. Не чинить препятствий в проведении богослужений. Ответ присы-
лайте по адресу: Москва 115304, Ереванская 10-2-58 Шубиной Марии 
Кузьминичне.

Подписали: 44 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
   КОСЫГИНУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР ЩЕЛОКОВУ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР 
   ПЕТРОВСКОМУ
КОМИТЕТУ СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
Дедовско-Красногорская церковь, объединенная
служением Совета церквей

З А Я В Л Е Н И Е

События последних дней, творимые органами власти, вы нуждают нас 
взяться за перо.

Вам хорошо известно, что  мы, христиане, не можем жить без богослуже-
ний, известно Вам и то, что наши богослужения носят молитвенный характер. 
Но почему же, зная эти истины и многие другие декларативные трактовки гу-
манистов о свободе вероисповедания и обладая Конституционными гарантиями 
в этой области, Вы попустительствуете людям, осуществляющим гонения за 
веру, за убеждения?

Мы бы не спрашивали об этом и не возмущались бы поведе нием людей, 
которые призваны утверждать и охранять порядок, если бы мы были постав-
лены вне закона и находились бы на по ложении бесправных рабов, но, когда 
Вами признаны и утвержде ны права и свободы верующих граждан, то, есте-
ственно, возни кает вопрос, по какому праву осуществляется глумление над 
нами и законами нашей страны?

Прошлый год, да и начало этого, ознаменовались новым нажимом и силь-
ными погромами наших богослужений, была нарушена неприкосновенность 
жилищ через вторжение в дома и квартиры наших единоверцев местных ор-
ганов власти, милиции, дружинни ков, сотрудников прокуратуры и КГБ. Ими 
в весьма неподобаю щей форме применялась грубая сила, когда нас, идущих на 
бого служения, останавливали на дорогах без надобности и причин требовали 
предъявить документы, а затем заламывали руки, зата лкивали в милицейские 
автомашины и припасенные автобусы, уво зили на дальние безлюдные дороги.

Весьма цинично вели себя органы правопорядка на наших богослужениях, 
в домах Рыжук Л,И., Кручинина Н.Н. , Монаховой Л,А., устраивали погромы, 
поднимали молящихся с колен, тащили волоком в автомашины и автобусы. Ино-
гда в этих операциях принимали участие до полутысячи и больше гонителей, 
глумясь и издеваясь над нами, попирая наши святые чувства, провоцируя нас на 
нежелательные инциденты, пытались вызвать в нас озлобление и многие нежела-
тельные явления. Нарушалась неприкосновенность жилищ через устраиваемые 
обыс ки, во время которых изымалась духовная литература, магни тофонные кас-
сеты и другие предметы, которые так и не возвращены до настоящего времени 
ни Смирнову В. Н., ни Рыжук В.Ф. Особенно отличилась в этом Красногорская 
прокуратура во главе с прокурором Кондрашкиным и следователем Забелло.
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Многие факты нарушения правопорядка властями нами изобличены фото-
графиями, которые мы вам высылали. Еще в прошлом году заведены уголовные 
дела на наших служителей Румачика П. В., Рыжук В. Ф и Смирнова В. Я. Был 
лишен прописки и изгнан из семьи и церкви наш служитель Румачик П. В., 
избрание которого на пресвитерское служение осуществлялось в узаконенной 
регистрацией церкви, и до сих пор прописка не восстановлена. Этим дискрими-
национным мерам был подвер жен Румачик лишь потому, что не согласовывал 
церковные вопросы ни с уполномоченным Совета по делам религий, ни с дру-
гими государственными органами. Эти и многие другие грубые факты наси-
лия над нами и постоянные попытки вторжения внешних в церковь совместно 
с уполномоченным Совета по делам религий по Московской обл. Трушиным, 
вынудили нас отказаться от регистрации, которая является лучшим средст вом 
вторжения внешних во внутрицерковные дела. 

В данный момент органы власти активизировались и с новыми силами об-
рушились на нас. Блокируют все подступы, входные калитки и двери к домам, 
где у нас совершаются богослужения. Дедовским исполкомом вынесено решение 
об изъятии домов у Кручинина Н. Н. по ул. Гражданской д. 19 и у Монаховой 
П. А. по ул. 1-я Волоколамская, д. 45, поводом для решения служат проводимые 
нами богослужения в данных домах. Данное решение-ходатайство направлено 
или будет направлено в Истринский народный суд в случае осуществления 
в дальнейшем богослужений по данным адресам.

14 апреля текущего года с данным решением были ознако млены на дому 
Кручинина Л. В. и Монахова П. А. Решение отпечатано на стандартном бланке 
и скреплено печатью, зна комил с ним председатель Дедовского исполкома Сви-
ридов В. в присутствии своего заместителя Русакова и двух других личностей 
в штатском. Свиридовым были высказаны и многие другие угрозы, обещал 
уменьшить приусадебные участки, сне сти гараж у Монаховой, забить входную 
дверь в мансардные комнаты на чердак у Смирнова В. Я. по ул. Пушкинской 
д. II и утверждал, что в конце концов будут преданы суду наши служители.

18 апреля на предложение Монаховой, посетившей Дедо вский исполком 
с целью получения решения, с которым она была ознакомлена 14 апреля, Сви-
ридов заявил, что решения еще нет, но, если богослужения будут совершаться, 
то, безу словно, исполком вынужден будет принимать меры. Им и дру гими со-
трудниками исполкома были высказаны, помимо этих уг роз, намерения чинить 
препятствия в проведении богослужений в дальнейшем.

Вот оно, страшное лицо безбожия. Какие только существуют пороки — оно 
вобрало в себя все их, теперь мы со всей серьезностыо расцениваем данные 
события как хулиганство атеизма, которое мы неоднократно испытали и ис-
пытываем на  себе.

Как Вы будете дальше действовать относительно нас, это Ваше дело, од-
нако мы убедительно и настоятельно просим и ходатайствуем о прекращении 
всех видов репрессий над нами, потому что все это видит Бог и Он взыщет за 
все соделанное.

С уважением к Вам, верующие Дедовско-Красногорской церкви.

Ответ шлите по адресу: Московская обл., пос. Нахабино,
     Красногорского р-на, ул. Красноармейская, Д. 7,
     Рыжук Л. И.
29 апреля 1979 г.      Подписали 84 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
верующие ЕХБ Донецкой области

«Плачет сок грозда; болит виноград-
ная лоза; воздыхают все, веселившиеся 
сердцем. Прекратилось веселие с тимпа-
нами; умолк шум веселящихся; затихли 
звуки гуслей» (Исаии 24, 7—8).

30 апреля 1979 г  в Енакиево по пер.Авангардный, 10 во дворе дома на-
шего единоверца и брата Анатолия Найден, по случаю брачного торжества его 
сына Виктора и Пасхальных праздничных дней, было общение верующих. На 
праздник съехались гости — родные и друзья молодых.

Мирно и тихо, в радостном благоговении началось об щение. Но вскоре 
послышалось урчание мотора и небольшой автобус с нарядом милиции и дру-
жинниками подъехал ко двору. Появились также гражданские люди, представ-
ляющие местную власть. Среди всех выделялась плотная фигура работника об-
ластного КГБ Иванова Валерия Акимовича, который совал пя терку верующему 
из г. Горловки Николаю Кинаш и насмешливо говорил: «Возьми, будете давать 
телеграмму в Правительство».

Верующие любезно пригласили внешних войти во двор, предложили им 
места. Некоторые согласились и вошли. Ор кестр заиграл гимн: «О, молитва, 
в жизни Богом нам дана». Сразу же в калитку стали проходить милиция и дру-
жинники, а некоторые прямо через забор и к оркестру. Многие из них были 
нетрезвы, собрание встревожилось: хотят забрать му зыкальные инструменты. 
Христианская молодежь плотно обступила музыкантов с готовностью защитить 
их. Вошедшие перешептывались: «Ну что, берем?» Оркестр умолк. Граждан-
ские и милиция стали отнимать инструменты. Закружились водоворотом че-
ловеческие группы. Пыль клубками поднялась вверх. Не отдали инструменты 
и в окружении друзей бережено унесли ее в дом. Всюду слышались возмущен-
ные возгласы: «Блюстители порядка, кто позволил вам устраивать хаос? Разве 
Вы к тому призваны? Вы же в нетрез вом состоянии! Вы понесете ответствен-
ность за свои безза кония. Об этом будет сообщено Правительству!»

Те, что потрезвее, стали отступать. Наконец, милиция и гражданские оста-
вили двор и вышли за калитку. Во дворе остались взволнованные и обескура-
женные гости, на недоу мевающих лицах которых один вопрос: «Неужели это 
и есть свобода совести, свобода вероисповедания, неприкосновен ность гражда-
нина, его жилища и его имущества?»

Общение нарушено. После молитвы к Богу верующие стали расходить-
ся, направляясь к транспорту. Милиция и граждан ские во главе с зам. на-
чальником Енакиевского ОВД Сердю ком двинулись за ними. Верующие стали 
поспешать, милиция — их преследовать, задерживать и вырывать некоторых 
из тол пы. Появились преследующие на машинах. Вся масса людей бро силась 
бежать, — милиция и гражданские за ними. Бежали по дорожкам, по полю. 
Бежали дружинники, милиция, работники ме стной власти, а позади их всех — 
виновники былого торжества, жених и невеста. Встречные, кивая головами, 
говорили: «Смот рите, какое у нас начальство — бегут, гонятся за верующими, 
такого еще не видано». Путь бегущим преграждают уча щиеся ПТУ, нападают, 
лезут в драку. Милиция и дружинники ловят молодых сестер, раскручивают 
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за руки и бросают на землю, бьют, кого попало. Всюду слышны визг, крики. 
Одного молодого брата ударили головой о подножку автобуса, сбили на землю. 
Били многих по лицу, пинали ногами. Некоторых схватили и отправили в от-
деление милиции, других вывезли в отдаленные пункты и грубо пинками вы-
талкивали из авто буса. Расправившись с верующими, наряд милиции направил-
ся на Авангардную улицу. Начали взламывать дверь, чтобы у хозяина забрать 
музыкальные инструменты. Хозяйка откры ла дверь. Инструменты погрузили 
в машину и увезли в горотдел. Двое осуждены, Кошкин Павел — 10 суток, 
Кинаш Ни колай — 15 суток.

Мы, верующие, призваны Богом к миру и благочестию. Обращаясь к Вам, 
просим воздействовать на тех, кто приз ван защищать граждан страны неза-
висимо от вероисповедания, а не возбуждать против верующих ненависть, 
не разорять их: нечеловечески грубо избив, Володю Тимчук и Сашу Еверзова 
осудили на 2 месяца с вычетом 20% из зарплаты.

3 мая 1979 г.        Подписали 23 чел.

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

МЫ ВЕРУЮЩИЕ СЕЛА БОГОРОДСКОЕ ПРОСИМ ВАС ДАТЬ УКАЗАНИЕ ОТ-
МЕНИТЬ НЕЗАКОННЫЕ ШТРАФЫ НАЛОЖЕННЫЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КО-
МИССИЕЙ ЗА ПРАЗДНОВАНИЕ ПАСХИ И ПЕНИЕ ГИМНА ХРИСТОС ВОСКРЕС 
ИЗ МЕРТВЫХ СЕМЬИ ЗИДРАШКО ОДИННАДЦАТЬ ДЕТЕЙ ШТРАФ СТО РУБЛЕЙ 
ГУСАКОВЫХ ШЕСТЬ ДЕТЕЙ ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ БЕЗ МАТЕРИ ШТРАФ ПЯТЬ-
ДЕСЯТ РУБЛЕЙ ЭТО НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ СЛУЧАЕ НЕОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ МЫ ВЫ-
НУЖДЕНЫ ОБРАЩАТЬСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТРАНЦИИ ЗА МОРАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКОЙ ОТВЕТ ДАТЬ ПО АДРЕСУ СЕЛО БОГОРОДСКОЕ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ 30 ЗИДРАШКО

Решением адм. комиссии Пушков Е.Н. служитель це ркви г.Харцызска ош-
трафован на 50 рублей.

Клименко В. С. оштрафован на 40 руб., Кинах Н. М. оштрафован на 
50 руб., Горячий И. В. оштрафован на 40 руб. верующие г. Рава-Русская.
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ОБЫСКИ В ДОМАХ ВЕРУЮЩИХ

«Боящиеся Господа! уповайте на Го-
спода: Он — наша помощь и щит».

Пс. 113, 19

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА СОВЕТА ЖЕНЩИН 
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ

Лисогуб Ольга Федоровна, прож. Харь ковская обл. 
пос. Высокий, ул. Николаева, дом. 8

Объявленный международным годом ребенка, 1979 год не принес мне 
и моим детям желанной радости возвращения к семье отца пятерых детей.

В их детском сознании возникает тысячекратное «поче му?». И самое 
первое из них: почему седьмой год не возвра щается их любимый папа. В их 
памяти он остался добрым и любящим, нежным и радостным. Может быть, 
он сделался плохим и забыл о семье, как это нередко бывает, к сожалению, 
у людей неверующих. Нет и нет.

Он, как и прежде, их любит и желает быть в кругу самых  дорогих. 
Но на пути того светлого желания встречаются люди, для которых омра-
ченное детство пятерых детей, мале ньких граждан, не имеет существенно-
го значения. Не имеет для них значения и положительная характеристика 
с производства, где до изгнания работал Николай Павлович Лисогуб. Их 
не волновало, что, несколько раз подвергаемый штрафам, он не приносил 
домой тех рублей, которые были вычтены из зарплаты и в которых более 
всего нуждались дети.

Когда же стало известно, что открыто уголовное дело, то мой муж, не счи-
тая себя преступником, являясь служите лем Комаровской церкви, вынужден 
был уйти из дома в марте 1973 года. А детей, как и прежде, волнует «почему?». 
Почему первое время, почти каждый день, а иногда по несколько раз прихо-
дили власти и с угрозами задавали час то повторяющийся вопрос: «Где скры-
вается муж?»

Были случаи, когда дети, увидев знакомых неприветли вых дядей, во гла-
ве с председателем Высочанского поссовета т. Майстренко, искали убежи-
ще за домом, а они думали, что там скрывается их отец, бежали за ними, 
и дети в испуге кричали и убегали кто куда. Но более всего детей волновал 
визит непрошеных гостей, когда я вечером отлучилась на короткое время из 
дома. Придя домой, я  увидела детей ис пуганными и плачущими. Оказывает-
ся, открытое окно было бо лее приемлемым для посетителей власти, нежели 
запертая дверь. Они-то и воспользовались им, чтобы совершить очере дную 
проверку, и только отчаянный крик и плач детей остановил начавшийся без-
законный обыск.

Меня неоднократно вызывали в поссовет и прокуратуру, используя при 
этом даже вызов в больницу.

9 апреля с.г. я была вызвана к следователю прокурату ры Харьковского 
района Шехтман Н., которая вела себя так, будто перед ней была не мать пя-
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терых детей, а преступница. Я была удивлена ее тоном и дерзостью. Она стала 
мне угро жать последствиями за «не дачу показаний», требуя отвечать на мои 
личные и внутрицерковные вопросы. Официальный вы зов сопровождался не-
уместными упреками, что я не умею раз говаривать с людьми и вообще не вижу 
их, и жила ли я когда-нибудь своим умом. В процессе допроса предлагала 
явиться моему мужу к ней с повинной, не уточнив именно, с какой. Задавать 
ей вопросы мне она запретила, так как она (по ее словам) вызвала меня, как 
свидетеля по делу мужа.

Судя по вызовам различных свидетелей, уголовное дело на моего мужа 
не прекращено, а дополняется сомнительным материалом, что вызывает осо-
бенное беспокойство.

Внимание всего человечества приковано сегодня к де тству, которое долж-
но быть счастливым и радостным. Позволь те иметь эту радость и моим детям, 
сиротливо ожидающим воз вращения своего отца по ул. Николаева, 8.

19 мая 1979 г.      Подпись.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР
ПРОКУРОРУ ШЕТСКОГО Р-НА ДЖЕЗКАЗГАНСКОЙ
      ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующие граждане, объединенные служением Сове-
та церквей ЕХБ, прож. по адресу: ст. Жарык, Шет-
ского р-на Джезказганской обл.

3 А Я В Л Е Н И Е

Мы, граждане СССР, исповедуем евангельскую христи анскую религию 
и собираемся на открытые богослужения на квартирах, для совместного про-
славления имени Божьего.

С 21 по 24 февраля 1979 г. служитель церкви, наш брат по вере, Шмидт 
Гергард Германович 1931 г. рождения, отец восьмерых детей, был незаконно за-
ключен под стражу прокуратурой Шетского района Джезказганской области. 
22 февраля на квартире Шмидт произведен обыск и изъято 10 рукописных те-
традей с религиозными и нравственными выписками из Библии.

24 февраля 1979 года против него возбуждено уголовное дело по ст. 130 УК 
Казахской ССР.

Шмидт предъявлено обвинение в том, что община не же лает регистриро-
ваться. Это явно противоречит действительно сти. Нами подано обоснованное 
заявление на регистрацию от 8 декабря 1975 года, и мы просим учесть, что оно 
и в настоящее время имеет силу.

Также предъявлено обвинение в том, что Шмидт проводит организованное 
обучение детей религии. Это ни в чем не обо снованный довод. Мы верующие 
родители имеем право заботить ся о  религиозном и нравственном воспита-
нии своих детей в соответствии со своими собственными убеждениями. Но 
это хо тят запретить нам некоторые работники местной власти. Види мо, ст. 52, 
66 основного закона СССР и ст. 18 Международного Пакта о политических 
и гражданских правах, ратифицированно го Президиумом Верховного Совета 
СССР 18 сентября 1973 г., для этих работников не существует.

Мы — граждане свободной страны, и нам не понятны дей ствия некоторых 
работников местной власти и прокуратуры района, готовящих судебную рас-
праву над человеком за веру в Бога.

В силу вышеизложенного, просим Вас принять меры, чтобы прекратили 
возбужденное против Шмидт уголовное дело и вернули изъятые религиозные 
тетради.

Ответ просим прислать по адресу: Джезказганская обл., Шетский р-он, 
ст. Жарык, ул. Степная, 12. Ведель Альберт.

Мы обращаемся ко всем верующим с  просьбой поддер жать нас в молит-
вах и ходатайствовать о прекращении уго ловного дела против Шмидт Гергарда.

02. 03. 79 г.       Подписали 28 чел.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
Копии: КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Рязанская церковь Совета церквей ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

«Есть суд Божий на делающих такие 
дела» (Рим. 2, 2).

Уважаемый Генеральный прокурор!
Мы вновь вынуждены обратиться к Вам с заявлением по поводу очеред-

ного беззакония местных властей.
В 1978 году в ходе следствия по делу братьев нашей церкви в 9 домах 

наших единоверцев были произведены обыс ки. Как значилось в протоколах 
обысков, цель их была — изъятие литературы, «содержащей клеветнические 
измышления, порочащие советский государственный и общественный строй», 
однако у нас была изъята духовная литература чисто религиозного содержа-
ния, в том числе: более 50 Библий и Еван гелий, десятки «Бюллетеней» Совета 
родственников узников ЕХБ, журналов «Вестник истины», много сборников ду-
ховных песен нотных и простых, сборники духовных стихов, симфонии и мно го 
наименований другой религиозной литературы.

Кроме этого, 12 февраля 1979 года в г. Плавск Тульс кой обл. при пере-
возке на личной машине духовной литера туры были задержаны член нашей 
церкви Попов О. Н. и член Московской церкви ЕХБ Ершов Е. В., при этом 
ст. следовате лем Рязанской облпрокуратуры Огневым В. И. у них было изъя-
то 220 экз. духовных рассказов Христины Рой "Работник" и 320 экз. сборников 
религиозных песен под названием "Песнь возрождения".

Все вышеперечисленные факты незаконного изъятия на шей религиозной 
литературы мы расцениваем как грубое нарушение свободы совести и верои-
споведания в нашей стране, но еще более возмутительным актом мы считаем 
сожжение 17. III. 79, ст. следователем облпрокуратуры Огневым В.И., вышеука-
занной литературы.

Нам трудно поверить, что все это происходило в наш XX век, век гу-
манности и культуры в нашей свободной и де мократической стране. Может 
быть, подобное варварство уза конено советской Конституцией или каким-ли-
бо международ ным законодательным актом? Ведь общеизвестно, что в на шей 
стране, как и во многих других странах мира, Библия не является запрещенной 
книгой и издается в государствен ных типографиях для нужд верующих в десят-
ках тысяч экземп ляров. Кроме того, Библии, отпечатанные за рубежом нашими 
друзьями-христианами, свободно продаются, например, в общинах ВСЕХБ. Как 
совместить все это с фактом сожжения Библий, происшедшем у нас в городе?

Мы требуем, чтобы лица, виновные в этом преступном акте возместили 
причиненный нашей церкви материальный ущерб и чтобы подобного случая 
циничного отношения к свя той для всех верующих Книги впредь не повтори-
лось ни в на шей общине, ни в других церквах нашего братства ЕХБ.

К настоящему заявлению прилагаем протокол уничтоже ния вещественных 
доказательств от 17. 03. 79 г.

С уважением к Вам верующие Рязанской церкви ЕХБ.

03. 04. 79 г.       Подписали 16 чел.
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Копия:
П Р ОТОКОЛ

уничтожения вещественных доказательств
г. Рязань        17 марта 1979 г.

Ст. следователь прокуратуры Рязанской обл. юрист 2 класса Огнев В. И. на 
основании своих постановлений от 12 марта 1979 г. об уничтожении нелегаль-
но изданной литературы, которую перевозили Ершов Е. В. и Попов О. Н., по-
становления от 16 марта 1979 года об уничтожении части литературы, изъя той 
в ходе обысков по уголовному делу №0569 и уголовному делу №0572, в соответ-
ствии со статьями 36 и 87 УПК РСФСР, сегодня с 14 часов 30 мин. до 17 часов 
10 мин.  в присутст вии приглашенных в качестве понятых: Никулиной Лидии 
Петровны, прож. в г. Рязани, ул. Нахимова д., 2 кор. 1.кв, 53 и Голубятниковой 
Лидии Ивановны, прож. в г.Рязани, 1-й Шос сейный переделок д. 14, произвели 
уничтожение литературы, изъятой в ходе обысков у Редина А. С., Редина С. 
А,, Попова Н. Ф., Попова С. Н., Никиткова А. Б., Романова В. А., Голева Ю. С, 
Митракова В. Н. и Щенниковой Л. И., согласно прилага емому списку, подпи-
санному понятыми. Кроме этого, уничтоже нию подвергнуто 320 экз. не пере-
плетенных сборников религиозных песен под названием «Песнь возрождения», 
220 экз. не сброшюрованных рассказов Кристины Рой «Работник», одна Библия, 
изданная за рубежом «Библейским Обществом», кото рые были обнаружены 
у Попова Олега Николаевича и Ершова Евгения Васильевича при их задержа-
нии 12 февраля 1979 г. в Тульской обл.

Уничтожение литературы производилось в специально оборудованном 
помещении во дворе облпрокуратуры. Литература уничтожалась путем ее 
сожжения.

Перед этим актом сверено наличие литературы с прила гаемым списком.
Расхождений не обнаружено.

Протокол прочитан следователем, записано правильно, замечаний и до-
полнений не имеем.

 Понятые:  подписи  (Никулина, Голубятникова)
 Следователь: подпись  (Огнёв)
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ПРОКУРОРУ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЧАЛЬНИКУ ОБЛАСТНОЙ МИЛИЦИИ 
   ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Кривко Михаил Сергеевич, прож. Харьковская обл. 
г. Мерефа, ул. Про летарская, 3

3 А Я В Л Е Н И Е

Статья 55 Основного закона гласит: «Гражданам СССР гарантируется не-
прикосновенность жилища. Никто не имеет права без законного основания 
войти в жилище против воли проживающих в нем лиц».

10 марта 1979 г. в моем доме по адресу: Харьковская обл., г.Мерефа, ул. 
Пролетарская, 3 был произведен обыск под предлогом изъятия «литературы 
клеветнического содер жания». Фактически же были изъяты, и до сих пор 
не возв ращены, магнитофон с кассетами и различная духовная литера тура.

При обыске присутствовал, в числе других, инспектор ОБХСС гр. Головко.
Не прошло и месяца со дня обыска, как тот же Головко явился снова 

с двумя помощниками, но уже без санкции про курора на производство обы-
ска. Однако это обстоятельство нисколько не смутило инспектора, не имея 
на то законного основания, он снова стал проводить обыск. Но теперь его 
интересовала не «запрещенная литература», а «запрещенные предметы». Он 
стал усиленно выяснять, где я достал ста рые бочки, которые стояли у меня 
во дворе, различные трубы, когда-то приобретенные на складе, списанные 
бочки из-под горючего. Затем он стал допрашивать, где, когда, как и за какие 
средства я доставал строительный материал для постройки своей части дома, 
жилплощадью в 24 м2.

Явно было видно, что Головко усиленно старается найти какой-либо пред-
лог для того, чтобы завести на меня «дело». Абсурдность подобных вопросов 
не вызывает сомнения, так как моя часть дома была построена 28 лет тому на-
зад. Но инспектора даже это обстоятельство ничуть не смущало, и по сле неза-
конного обыска он снова вызвал меня для допроса в райотделение милиции. 
Когда я заявил протест его действиям, он пригрозил посадить меня на 15 суток.

Считаю, что подобные нелепые допросы уже сами по себе унижают че-
ловеческое достоинство, особенно, если учесть, что таким унижениям я и моя 
семья подвергаемся уже в те чение почти 20 лет.

Как верующего, меня многократно вызывали против моей воли для раз-
личных «бесед» с целью перевоспитания.

С этой целью, как и многих моих единоверцев, меня подвергали товарище-
ским судам, штрафам, клевете в печати и по радио, увольнениям с работы по 
"собственнику желанию" начальства. (За моим домом была установлена тоталь-
ная слежка. Всех входящих в дом и выходящих из моего дома фотогра фировали 
из дома напротив), и многим другим преследованиям за мои религиозные убеж-
дения. За это я был незаконно осуж ден, а в 1965 г. по ходатайству верующих, 
после отбытия  срока наказания, я был реабилитирован.

Обо всем этом до сих пор я молчал, зная, что все наши жалобы — это «глас 
вопиющего в пустыне». Верующих в нашей стране считают за людей низшего со-
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рта и поэтому власти реа гируют на наши жалобы только усилением репрессий.
Последние же события переполнили чашу моего терпения, и поэтому я вы-

нужден писать.
4 мая сего года около 20 часов, тот же Головко за шел к моему тестю, ко-

торый является моим половинщиком. В течение 2-х часов Головко допрашивал 
его, заставляя давать против меня показания, а затем потребовал, чтобы тот 
под писал протокол допроса. А в это же самое время «неизвест ные» проникли 
в нашу половину дома. Тесть, услышав подозри тельный шум на нашей стороне 
и зная, что нас нет дома, забеспокоился и хотел пойти проверить, кто там хо-
дит, но Го ловко стал его успокаивать, говоря: «...Мало ли кто ходит к вашему 
зятю». Но, все же, тесть заметил, что кто-то ходит по двору и в летней кухне, 
и в сарае, и просвечивает фона риком, но не имел возможности выйти, так как 
Головко про должал допрос. Когда я возвратился домой, было уже около полу-
ночи. Тесть сразу рассказал мне обо всем происшедшем. Однако двери дома 
и всех подсобных помещений были заперты, как мы их и оставляли. Войдя же 
в дом, я сразу заметил, что кто-то здесь уже «похозяйничал».

Я не знаю, что там делали те «неизвестные» под прик рытием инспектора 
ОБХСС Головко. Может быть, установили в нашей спальне подслушиватель, 
как это было ранее с други ми и, в частности, у Крючкова Г. К., или подложили 
в нашу квар тиру так нужные для моего «дела» вещественные доказательст ва 
моей «вины» или, может быть, сыпали яд замедленного дейст вия в пищевые 
продукты. Не знаю. Ведь не случайно же наш дворовой пес сразу после вы-
шеизложенного лишился голоса и совсем не стал реагировать на окружающих.

Я считаю, что допрос моего тестя инспектором Головко и вхождение не-
известных в дом являются звеньями одной спланированной операции, против 
чего я, как свободный гражданин своей страны, протестую.

У нас имеется ряд случаев, когда органы власти про никали или пытались 
проникнуть незаконно в дома верующих, так, в марте сего года участковый 
уполномоченный Октябрьс кого района города Харькова Колесник вместе со  
своим коллегой пытался проникнуть с помощью связки ключей в дом к Деми-
ным, которые прож. по ул. Щедрина. Когда они постучали в дверь, то хозяйка 
дома Нина Д. сразу не могла открыть дверь, так как занималась с грудным 
ребенком. Колесник же вытащив связку ключей, стал подбирать их, чтобы 
открыть замок. Нина внезапно резко открыла дверь, так что Колес ник даже 
не успел спрятать ключи. На вопрос хозяйки: "Что вы здесь делаете?" Он нагло 
заявил: "Это наше дело. Мы ду мали, что вас нет дома и хотели Вас проверить. 
Мы имеем на это право" и т.д.

Я не знаю, кто и когда дал такое право Колеснику, Го ловко и им подоб-
ным. Я считаю, что такие действия противо речат Конституции СССР и грубо 
попирают права граждан и мое право в частности.

Исходя из вышеизложенного, я прошу: оградить меня и мою семью от по-
добных посягательств работников милиции, а пока я вынужден уйти из дому.

Ответственность за возможные последствия моего заяв ления возлагаются 
на моих гонителей. Ответ прошу писать по адресу: Харьковская обл., г. Мерефа, 
ул. Пролетарская, 3, Кривко Полине Ефимовне.

14. 05. 79 г.      Подпись:  Кривко



32

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Служитель Харцызской церкви ЕХБ
Пушков Е. Н.

«Заступись, поручись Сам за меня 
перед Собою! Иначе кто поручится за 
меня?»

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Дорогие братья и сестры!

Обстоятельства моей жизни заставляют обратиться к вам с данным пись-
мом. Вот уже 12 лет, как я откликнулся на призыв Христа придти к Нему и сле-
довать за Ним вместе со страдающим братством Совета церквей. За это время 
я многократно подвергался обработке органов КГБ, хотя каждый раз катего-
рически отказывался входить с ними в какой-либо компромисс и, тем более, 
быть их осведомителем, но они не оставляли меня в покое, сменяя тактику 
уговоров на репрессии.

Имея высшее музыкальное образование в 1969 г. я, после очередного от-
каза на сотрудничество с КГБ, был уволен из муз.школы № 1 г. Челябинска. 
Очень много раз я был оштрафо ван; чтобы не быть голословным прилагаю 
официальный доку мент, подтверждающий, что только за 43 календарных дня 
я был оштрафован на 450 руб.

После ряда газетных статей, в которых общественность настраивалась про-
тив верующих и лично против меня и после двукратного обыска, я переехал 
с семьей в г.Харцызск, но и здесь не избежал «заботливой опеки» тех, кому 
очень не по душе активное участие в жизни церкви.

После разгона курсов регентов в июне 1978 года меня арестовали на 
15 суток. Я опять подвергался усиленной обработке работников КГБ. Мне 
грозили 5-ю годами тюремного заключения, если я не прекращу активную 
деятельность в церкви и не войду в контакт с внешними. Дважды за 15 суток 
ко мне приезжал из г. Донецка майор КГБ Носков Иван Петрович и дваж-
ды — полковник Попков Виталий Павлович. Когда я заявил, что эта затея 
бесполезна, то полковник пригласил зам. прокурора  Носова, и они стали 
готовить на меня «дело», что я, якобы, похищал государственные деньги (речь 
шла о 105 руб лях, которые я заработал в течение года, настраивая пиани но 
вне рабочего времени).

По истечении 15 суток меня оставили под арестом и, закончив следствие, 
передали дело прокурору. Я сказал им, что, если они устроят судебный процесс 
из-за 105 руб., заработанных честным трудом, то над ним «все куры рассмеют-
ся». После этого из Киева прилетел полковник КГБ Фисуненко А. Ф., желая, 
как он говорил, со мной лично познакомиться. Он вел беседу в при мирительном 
тоне и советовал не обижаться на местных работ ников КГБ. Суда, конечно, 
никакого не было, просто это бы ла операция «взятия на испуг». Я продолжал 
жить жизнью церкви, проповедуя Христа по Евангелию, а не по человеческим 
законам. Дважды я опять подвергался штрафу по 50 руб. и обыску.



33

Как вам известно, братья и сестры, наша церковь в 1976 г. была зареги-
стрирована. После многократного вмешательства властей во внутрицерковную 
жизнь и навязывание законодательства о культах, мы, трое служителей, реши-
ли подать в Совет церквей заявление, что если к 17 июня 1979 г. регистрация 
не будет сдана, то наша христианская совесть зас тавляет нас искать способы 
служения без регистрации. Внешние очень забеспокоились.

12 июня 1979 г., я получил телеграмму из Донецка с мес та работы, чтобы 
я срочно явился к 10 часам для выполнения весьма срочного заказа. Я сразу 
почувствовал, что дело не в срочном заказе, т.к. летом у нас очень  мало рабо-
ты. Я решил явиться на час раньше и попросить у диспетчера работу. Работы, 
конечно, никакой не было. Я собрался уходить, но тут со всех сторон загово-
рили, что мне необходимо дождаться 10 часов. Я попросил прямо ответить на 
вопрос, кто меня вы зывает, или же, в противном случае, я ухожу. Мне ответи-
ли, что, меня вызывают из КГБ. Обличив свое начальство в том, оно идет на 
поводу и помогает в рабочее время учинять допросы, я категорически отказался 
дожидаться, сказав, что у КГБ есть управление, пусть верующих вызывают 
официальны ми повестками и не скрывают свое лицо.

 В 2230 домой приехал сам начальник Харцызского КГБ и предъявил мне 
официальный вызов на II ч. 13 июня. По прибытии в местное управление КГБ, 
меня отвезли в областное управление, где вместе с местным  начальником КГБ 
и тем же Попковым В. П. и Носковым И. П. мне зачитали официальное пред-
упреждение КГБ с передачей в облпрокуратуру, что, если не прекращу экстре-
мистскую деятельность в церкви, то буду ско ро в тюрьме.

Мне заявили, что не позволят нарушить мирную жизнь церкви, находя-
щейся под регистрацией, что им очень дороги верующие, и о них они проявля-
ют заботу. Когда я спросил: «Какое вы отношение имеете к верующим, вы же 
из КГБ?» — то полковник приказал мне замолчать. Вот кто, оказывается, забо-
тится о верующих — это полковник КГБ, который перед этим на мой вопрос, 
верит ли он в Бога, ответил, что для него Бог, как ведьма, в которую некоторые 
верят, но ее нет. Далее мне предлагалось оставить Совет церквей, т. к. якобы 
его «песенка спета», ввиду того, что сформирован оппози цией новый состав 
Совета церквей, в который никто из прежнего состава не вошел. Когда мне 
предложили подписать предупреждение, то я отказался, т.к. там было много 
неправды, тем более составлял это предупреждение начальник местного КГБ, 
которому я при высших чинах выразил недоверие.

Дело в том, что двумя днями раньше он вызвал служителя нашей церкви 
Юдинцева В. И., и ему сказал такие слова, что "Пушков погуливает с Харцыз-
скими женщинами". Когда он ме ня вызвал и подал руку, то я сказал, что руки 
не могу по дать тому, кто распространяет заведомо ложные сведения и обличил 
его в неправде. Он оправдывался тем, что якобы име ет на меня  официальное 
заявление. В присутствии полковника КГБ и майора я попросил его дать отчет 
своим словам и пре дставить заявление, т.к. кто-то говорит явную ложь, или 
податель заявления, или начальник КГБ. Он явно смутился, замешкался и стал 
изворачиваться, что письменного заявле ния нет, а просто устно сказаны эти 
слова. Оказывается, он имел ввиду тот факт, что одна из преподавателей в муз. 
школе, после моей беседы с ней, стала открыто говорить о своей вере в Бога. 
Ее муж, будучи коммунистом, очень про тивился этому и желал найти повод 
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для развода, т.к. не хотел иметь третьего ребенка. Когда я был приглашен учи-
тельницей в дом для настройки пианино, то она достала старую Библию своей 
матери. Пользуясь возможностью, я стал откры вать места Писания и свидетель-
ствовать о Христе. Тут пришел муж, я, ничего не подозревая, говорил о Христе 
и при нем. Он молчал. Вскоре я был оштрафован на 50 руб. (вероятно за этот 
случай), учительницу уволили с работы, а муж подал за явление на развод, за-
явив, что она баптистка, хотя она еще очень далека от истинной веры. На суде 
муж сказал, что застал нас вместе.

Вот это вместе и поймал начальник Харцызского КГБ и дополнил дальше 
заведомой ложью. Я заявил, что расскажу всем верующим, чем занимаются не-
которые работники КГБ через нашу печать, т.к. это самое прямое оскорбление 
личности, чтобы бросить тень на верующих.

После многочисленных угроз меня отпустили. 17 июня, после ареста пре-
свитера Шапталы М.Т., наша церковь сдала регистрацию. Всю ответственность 
за этот факт органы власти хотят взвалить на нескольких братьев, в том числе 
и на меня,  но свои действия прикрывают другими мотивами. Мне прямо за-
являли в КГБ, что «за религиозную деятельность мы тебя судить не будем», 
вот они и ищут способы, чтобы нас причислить к злодеям.

Братья и сестры, дорогие, не забывайте молиться обо мне. Господь сви-
детель, что я люблю Его и готов, если Он допустит, пойти по дороге тюрем-
ных страданий.

С любовью к вам, ваш брат во Христе Е. Пушков.
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Копия

РСФСР

ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

ОБЛАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

«РЕМБЫТТЕХНИКА»

8 апреля 1974 г.

СП РА ВК А

Дана Пушкову Евгению Никифоровичу в том, что он работает в областном 
производственном объединении «Рембыттехника» мастером по ремонту и на-
стройке пианино. Из его з/платы за декабрь 1973 г. по постановлению № 215 от 
20. 12. 73 г. Сосновского райисполкома за нарушение закона о религиозных 
культах было удержано 50 руб. Из з/платы за февраль  1974 г. согласно по-
становления административной комиссии при исполнительном комитете Ка-
лининского (городского) Совета депутатов трудящихся № 28 от 23. 01. 74 г., 
№ 29 от 24. 01. 74 г., № 30 от 31. 01. 74 г. и № 31 от 04. 04. 74 г. за нарушение 
законодательства о религиозных культах было удержано 250 руб. Из з/платы 
за март 1974 г. удержано 100 руб, по постановлениям № 31 от 13. 02. 74 г., № 
33 от 27. 02. 74 г., № 35 от  27. 02. 74 г. штраф в сумме 50 руб. будет удержан 
из з/платы апреля 1974 г. .

В юридические инстанции дана настоящая справка.

Главный бухгалтер объединения 

  "Рембыттехника"    А. Пастухова



36

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Верующие ЕХБ г. Харцызска 
Юдинцев Василий Иванович,  
Юдинцева Серафима Анатольевна, 
прож. по ул. Лермонтова, 63 (Донецкая обл.)

З А Я В Л Е Н И Е

Ставим Вас в известность, что мы вызывались работни ками ГОКГБ для 
беседы. Это происходило при следующих обстоятельствах: 13 июня с.г. ко мне 
(Юдинцеву В. И.) на работу прибыл работник КГБ, Захаренко Н. А. Он вручил 
мне повестку, предупредил, что, если не явлюсь, то буду доставлен прину-
дительно. Когда я вошел в кабинет к начальнику Харцызского КГБ в сопрово-
ждении Захаренко, тот встретил меня угрожаю щим вопросом: «Реакционную 
работу проводите в общине?» Я ответил ему тоже вопросом: «С каких пор КГБ 
стал вмешива ться во внутреннюю жизнь церкви?» 

Начальник познакомил меня с предупреждением, которое дается органами 
КГБ на основании Указа, подписанного Бреж невым «О предупреждении лиц, 
деятельность которых граничит с уголовной ответственностью».

Мне были предъявлены следующие обвинения:
1. Проведение в Харцызской церкви экстремистской деятельности и ре-

акционной.
2. Изготовление и распространение клеветнических документов и литературы.
3. Организация и активное проведение 7 и 8 ноября 1978 г. в г. Харцызске 

молодежного общения верующих, за что сидел 10 суток.
4. Организация и активное проведение молодежного об щения верующих 

в г. Енакиево «под видом брака» в апреле 1979 г.
5. Организация и проведение вместе с Дуденковым В. Н, похорон, сопро-

вождаемых пением около здания Горисполкома.
Далее следовало устное предупреждение, что если не прекращу подобной 

реакционной деятельности, то вместе с женой сяду на скамью подсудимых, 
а мои дети будут отобраны и сданы в интернат.

Мне было сказано также, что это последний сигнал. Ма териалы пред-
упреждений будут направлены областному проку рору, который уже беседовать 
не будет, а только принимать меры.

15 июня 1979 г. ко мне (Юдинцевой С. А.) было приказа ние на работе 
(по звонку) явиться в Харцызский Исполком. Там в присутствии секретаря 
Исполкома Романюк Лидии Иоси фовны, работником ГОКГБ Захаренко было, 
вторично (первый раз в 1976 г.), сделано предупреждение о прекращении анти-
общественной деятельности как то: написание «Бюллетеней» Со вета родствен-
ников узников ЕХБ, ходатайств, чтобы они попадали в ООН, в радиостанцию 
«Свобода», старание всякими окольными путями чтоб узнали враги.

 Это последнее предупреждение сделано было с угрозой посадить на ска-
мью подсудимых вместе с мужем.

 Кроме всего следователь также просил передать в церкви, чтоб верующие 
не сдавали регистрацию.

20 июня 1979 г.        Подписали: Юдинцева С. А., Юдинцев В. И.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Прутяну Руты С., прож. в г. Кишеневе
2-й Одесский пер., 4 кв. 1

«Но если ты вразумлял беззаконника, 
а он не обратился от... беззаконного пути 
своего; то он умрет в беззаконии своем, 
а ты спас душу твою» (Иезек. 3, 19).

Обращаюсь к Вам в надежде, что Вы или Ваши помощники, прочитав это 
письмо, вспомните хоть один из тяжелых моментов в своей жизни, и не оста-
вите без внимания и мой вопль.

 С детских лет меня, как и других детей, учили в школе, что мы живем 
в стране, где свободой, равноправием, братством обес печены все граждане, не-
зависимо от расы, национальности или религиозного убеждения.

Будучи взрослой, я старалась увидеть осуществление этого лозунга в жиз-
ни, но понимала, что эти принципы могут быть осуществлены только в жизни 
истинных христиан. 

Я уверовала в Бога и стала членом церкви ЕХБ. После того много раз я ви-
дела и слышала, как несправедливо, даже жестоко, поступают с верующими 
некоторые начальники или представители власти. Эти факты все больше убеж-
дали меня в истинности слов Библии: «Да и все, желающие жить благочестиво 
будут гонимы» (2 Тим. 3, 12).

Через некоторое время и на мне  исполнились эти сло ва. 18 сентября 
1977 г. я вступила в брак с единоверцем Прутяну М.А. Свадебное торжество 
было решено провести у моих родителей в с. Чучулены (60 км. от Кишинева).

Для нас, христиан, день бракосочетания — самый торжественный, памят-
ный день в жизни. Но накануне (за день до свадьбы) мы увидели такое беззако-
ние со стороны властей, которое навсегда запечалилось в моей памяти: на всех 
дорогах и тропинках, ведущих в наше село, стояли милиционеры, дружинники 
и никого в село не пускали; рейсовые автобусы из Кишинева были отменены. 
На вопросы, почему не пускают машины в то направление, работники милиции 
отвечали, что наложен карантин по поводу холеры. Какой цинизм!

В субботу к свадьбе все было готово на 500 человек. Но ско лько пере-
живаний для родителей и близких, когда узнали, что никого и близко к селу 
не подпускают, и более того, когда узнали, что и я со своим женихом не можем 
попасть в роди тельский дом. В субботу в 21 час мы выехали из Кишинева на 
частной машине, но, так как везде посты милиции не пускали нас, мы через 
лес, виноградники, оврагами добрались до ро дительского дома к 5 часам утра.

Многих родственников и друзей, желающих быть на нашем бракосочета-
нии, вернули обратно, а всем тем, кто присутство вал на браке, пришлось совер-
шить «путешествие» — шли пешком по 8-12 км. Некоторые с детьми на руках.

Как ни странно, в воскресенье вечером «срочная холера» закончилась, ка-
рантин был снят. Это больше, чем произвол и издевательство лиц власть име-
ющих над нами и нашими родите лями, и это только потому, что мы — члены 
незарегистрирован ной церкви ЕХБ.
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В какое время и в какой стране совершались подобные издевательства над 
женихом и невестой в день свадьбы за их вероисповедание? Наши родители все 
время жили в Молдавии, жили при царской власти, при румыно-буржуазной 
и при Совет ской власти, но такое, говорят, видели впервые, когда лица, власть 
имеющие, совершают беззакония, а вышесто ящие не наказывают, а может даже 
поощряют их за чинимое над верующими.

20 апреля 1979 г. я была дома одна, врач приписал пос тельный режим. 
В 15 ч. 30 мин. в дом, безо всяких предупреждений, вошли 5 человек, сказали, 
что они — работники прокура туры и должны произвести обыск. Я им говорила, 
что больна и беременна и не в состоянии присутствовать при обыске, а муж 
на работе, когда он будет дома, тогда будете делать все, что вам нужно. Следо-
ватель Цуркан сказал, что не име ют права трогать женщин в таком положении 
и согласился, что будут ждать, пока привезут мужа. А другой, который не хотел 
называть фамилию, схватил меня за руки, зажав до си льной боли, швырнул 
в сторону и все вошли в комнату, и ста ли производить обыск. Через час при-
везли мужа под предло гом, что вызывает начальник милиции, обещали через 
30 мин. привезти обратно на работу. Когда дома мой муж спросил лей тенанта 
Форню почему обманул, тот ответил: «Что? Ты мне будешь указывать? Я тебя 
с твоими молебнами на тот свет от правлю».

При наступлении темноты приехали еще 4 человека и с ними пом. прокурора 
тов. Гылка К.И., всего при обыске было 12 человек, а наша жилплощадь -20 кв.м. 
Во время обыска лейтенант милиции Форня угрожал отправить мужа на тот свет, 
а затем сказал, что «можете жаловаться своей Америке». Все 12 человек были 
в комнате до 23 ч. 30 м.       

Забрали Библии, Евангелия, сборники песен, брошюры ре лигиозного со-
держания, фотоаппарат, магнитофонные ленты и все, что напоминало им о Боге 
и, даже письма друзей. Конечно, эти издевательства и применение физической 
силы способствовали ухудшению моего здоровья. Я первый раз почувствова-
ла физическую боль, нанесенную жестокой рукой, и это может отразиться 
не только на мне, но и на ребенке, нашем первенце, которого мы ожидаем 
в ближайшее время. Вот  до чего доходят лица, власть имеющие, которые зна-
ют, что за беззакония и даже преступления, совершенные над верующими, 
не несут никакой ответственности.

В наших газетах помещают фотоснимки, указывающие, как в других стра-
нах полицейские крутят руки, расправляясь с демонстрантами. А в какой газете 
можно поместить снимки, как милиционер или работник прокуратуры, крутит 
руки и то лкает больную и беременную женщину в ее доме и при обыске за-
бирает фотоаппарат?

В газетах безбожники могут писать любую клевету и ложь против веру-
ющих, особенно против служителей Совета церквей, а когда верующие пишут 
о беззакониях, совершен ных безбожниками, за это верующих преследуют 
и судят, что распространяют клевету на Советскую власть. Где равенство 
и свобода слова?

Эти беззакония совершены безбожниками в день страст ной пятницы. За 
нашим домом, и особенно за моим мужем, везде следят по несколько человек, 
не только днем, но и ночью на разных машинах.

Кроме того, в газетах пишут клеветнические статьи, чтобы враждебно на-
строить общественность против верующих. В результате чего можно ожидать 
любое преступление.

Прошу  ответить, почему при обысках забирают Библии, Евангелии, ли-



39

тературу религиозного содержания; фотоаппара ты, магнитофонные ленты.
Прошу прекратить слежки за нами, чтобы мы могли жить спокойно 

в своем доме.
Прошу вернуть все изъятое при обыске и впредь не допускать такое без-

законие и произвол до применения физической силы.
Ответ прошу прислать в письменном виде по моему адресу.

21 апреля 1979 г.      Подпись

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
СУМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ОТДЕЛ

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
244619.  Г. Сумы, ул. Ленина, 36

14. 03. 79 г.  № 11/169

Удмурская АССР Малопургинский р-н,
с. Пугачево, ул. Азина д. 11.
т. Быстрову Ф. Ф.
г. Брянск-14, ул. Дружбы, д. 6, кв. 13
т. Букиной Е. В.
г. Краснодон-1, Подгорная, 30
Рытиковой Г. Ю.

Ваши заявления, поступившие из Приемной Президиума Верховного Со-
вета СССР и Министерства здравоохранения СССР, рассмотрены.

Сообщаем, что при обследовании в лечебном учреждении т. Кравченко 
Н. С. установлено, что последствия травмы не дают основании для перевода на 
инвалидность и решением ВКК на ВТЭК не направлен.

Оснований для удовлетворения просьбы не имеется.
Зам. заведующего отделом   И. Я. Карпенко
Врач — ст. инспектор ВТЭК   Е. Я. Поречина

   ПРОКУРАТУРА СССР    Гр. Ведель А. прож.
 ПРОКУРАТУРА    ст. Жарык, Шетского р-на
ДЖЕЗКАЗГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  ул. Степная, 12
     11. 04. 79 г. Зр-79

На Ваши заявления, адресованные Генеральному прокуро ру Союза СССР, 
в ЦК КПСС сообщаю, что уголовное дело, воз бужденное в отношении гр. 
Шмидт Г. Г. дальнейшим производст вом прекращено.

Прокурору Шетского р-на предложено возвратить изъя тые у гр. Шмидт 
тетради, блокноты.

Прокурор следственного
отдела прокуратуры области    С. Майкенов
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  ПРОКУРАТУРА СССР    гр. Рытиковой Г. Ю.
 ИСТРИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ   г. Краснодон-1
      ПРОКУРАТУРА    ул. Подгорная 30
    МОСКОВСКОЙ ОБЛ.,
143500 Истра ул. Урицкого 2
     19. 04. 79 № 3

 Сообщаю Вам, что гр. Румачик имеет паспортное ограничение, в связи 
с чем ему в прописке в Истринском районе отказано обосновано.

Зам. Истринского горпрокурора
Юрист 1 класса      Иванова

    ПРОКУРАТУРА СССР   426050 Удмуртская АССР
 ПРОКУРАТУРА     г. Ижевск,
ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ    ул. Буммашевская 42, кв. 87
    330057 г. Запорожье     Шубинину Алексею Никитичу
      ул. Матросова 29-а
23. 03. 79 г.    № 4/2718-78

 Ваше заявление, адресованное в ЦК КПСС, о необоснованном осужде-
нии Коркодилова Ф. А. и Бугаенко Б.А. рассмотрено прокуратурой Запорож-
ской области,

Вина осужденных в нарушении законов об отделении церкви от государ-
ства и школы от Церкви полностью подтверждена и оснований для постановки 
вопроса перед вышестоящими судебными органами об изменении состоявшихся 
по делу судебных решений не находим.

Указание в заявлении о притеснении Петерса и о назначении пенсии Крав-
ченко может быть рассмотрено по месту  жительства.

    Начальник отдела
  по надзору за рассмотрением
  в судах уголовных дел
  ст. советник юстиции    П. Н. Мирошников
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ОСВОБОДИЛСЯ УЗНИК ВОЛЬФ Я. УСЛОВНО-ДОСРОЧНО

«Великое сотворил Господь над нами: 
мы радовались» (Пс. 125, 3).

Дорогие друзья в Господе! Мир Вам от Бога нашего Иисуса Христа! И да 
умножится этот мир в наших и ваших сердцах!

«Великое сотворил Господь над нами; мы радовались» (Пс. 125, 3). «Если бы 
не Господь был с нами, когда восста ли на нас люди, то живых они поглотили 
бы нас, когда возгорелась ярость их на нас» (Пс. 123, 2—3). 

Хочется так сообщить вам нашу радость и великое, что сотворил Господь 
над нами, даровал нам вновь встречу: мне с моим дорогим другом (супругом), 
а деткам встречу с отцом. За два месяца и 12 дней до окончания срока отпу-
стили его домой условно-досрочно. Господь слышит наши молитвы, хоть порой 
и вера так слаба. За все принадлежит только Господу хвала и благодарение, 
за охрану веры в Него и за охрану жизни и за все блага от Него и за все 
пережитое.

Также и вас благодарим за ваше неустанное попечение о нас, как в молит-
вах ваших, так и за посылочку, да еще такую дорогую, мы не достойны этого. 
Примите благодарность за заботу и так хочется, чтобы Бог весь ваш труд бла-
гословил и наделил силой свыше, чтобы не уставали трудиться для Господа. 
С любовью к вам Яша — Катя Вольф.

4 мая 1979 г.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«...Что приготовил Бог 
любящим Его» (1 Кор. 2, 9).

Издали нам сияет страна,
В нее верою всякий войдет,
Сам Спаситель ведет в небеса
Свой искупленный верный народ.

Там, во славе небес, далеко
От забот и печалей земли,
Все поют, восхваляя Его,
С чувством радостной, чистой любви.

Там бесчисленный сонм тех святых,
Что от Духа объяты огнем,
Воспевают Христову любовь,
Преклонясь  пред Его алтарем.

Вскоре Он нас введет
В вожделенный тот край
наш  родной.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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Москва, 1979 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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«Мы отвсюду притесняемы, но 
не стеснены; мы в отчаянных об-
стоятельствах, но не отчаиваемся; 
мы гонимы, но не оставлены; низ-
лагаемы, но не погибаем... Посему 
мы не унываем...»  (2 Кор. 4, 8—9, 16).

Возлюбленные Господом дети Божии, мы и в наши дни мо-
жем в точности повторить слова Апостола Павла, сказанные 
Коринфской церкви, потому что Церковь Христа по-прежнему 
притесняема, гонима, низлагаема, но не низложена. Слава Го-
споду, что Он — помощь наша. Он утешает, не давая отчаивать-
ся народу Своему. А потому Церковь Христа не унывает, но, 
забывая заднее, простирается вперед. Хотя все мы знаем, что 
еще многих ждут впереди узы и скорби.

В этом «Бюллетене» мы помещаем документы, свидетель-
ствующие о скорбях, переживаемых многими церквами. Но 
пусть не будет уныния среди народа Божьего. Господь близко!

   СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
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СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Церковь Иисуса Христа по-прежнему бросаемая бурею. Дорогие дети Бо-
жии, вновь обращаемся к вам с просьбой не ослабевать в молитвах пред Го-
сподом за всех гонимых и преследуемых. Не настало еще время для нашего 
отдыха, поэтому будем ходатайствовать пред сильными мира сего.

1. 29 июня 1979 в г. Кировограде арестован член Совета церквей ЕХБ, 
Антонов Иван Яковлевич. Привлекается к уголовной ответственности как туне-
ядец. У него полностью выработан трудовой стаж — 60 лет исполняется 19 ав-
густа 1979 года. Он избран церковью на служение с освобождением от работы 
на производстве.

Не будем равнодушны к этому аресту, дорогие братья и сестры, но все 
единодушно воззовем к Господу и будем ходатайствовать перед властями об его 
освобождении.

2. В г. Лисичанске Ворошиловградской обл. у недавно познавшей Господа 
сестры Ивашура Галины Афанасьевны, муж — сотрудник милиции отобрал 
сына Андрея 1975 г.р. и уехал в г. Керчь по причине ее уверования. У сестры 
родилась еще дочь Софья в 1979 году. Во время пребывания в роддоме в ее 
квартиру начальник милиции г. Лисичанска вселил семью своего другого со-
трудника. Сестра с ребенком вынуждена жить в комнате 9 кв. метров. При-
лагаем письмо Ивашуры Галины — обращение ко всем верующим. У сестры 
родители неверующие и гонят ее. Дорогие братья и сестры, примем близко 
к сердцу скорбь нашей молодой сестры. Будем приносить ее в наших молитвах 
пред Господом. Ходатайствуйте также о ней перед властью о том, чтобы воз-
вратили ей ребенка и освободили квартиру для проживания ее с детьми.

3. Павел, сын Рытикой Галины Юрьевны, о которой вы недавно все хода-
тайствовали, находится на службе в Армии г. Шевченко в/ч 54061 «ж».

2 июля 1979 года его вызвал к себе заместитель командира части капитан 
Таранов. Сделал ему личный обыск. Нашел книгу «Библия и наука». После 
этого начал ругаться нецензурной бранью, угрожать судом за подрыв Советско-
го государства и проповедь об Иисусе Христе. Старший лейтенант Посылаев 
ударил Рытикова после просьбы последнего перестать выражаться нецензур-
ной бранью. Вечером этого же дня капитан Гончаров также обвинил Рытикова 
в пропаганде и пообещал: «Я тебе, Рытиков, сделаю».

Дорогие дети Божии, дорогие матери-христианки. Многие из нас прово-
жали уже своих сыновей в армию, многим еще предстоит подобное. Постоим 
за этого юношу, как за своего сына.

4. Совет родственников узников ЕХБ сообщает и радостную весть о том, 
что служитель Совета церквей ЕХБ, Румачик Петр Васильевич, после отбытия 
15 суток был освобожден и продолжает совершать служение. Возблагодарим за 
это нашего Господа, продолжим наши ходатайства о его прописке к семье по 
адресу: Московская обл., г. Дедовск, ул. Больничная 13 кв. 51.

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за слово Божие в СССР.
15 июля 1979 г.
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В СЕ М  ВЕ Р У ЮЩ И М  Х РИС Т И А Н А М

  Дорогие дети Божии!
Я, верующая Ивашура Галина Афанасьевна, проживающая в г. Лисичанске 

в силу создавшихся обстоятельств вынуждена обратиться к вам с просьбой под-
держать меня в молитве и ходатайстве перед правительством СССР и другими 
правомочными официальными органами.

Признаю себя виновной в том, что не сразу обратилась к вам с этой прось-
бой, но обращалась в местные и другие органы власти в надежде, что безза-
коние будет пресечено, но надежда не оправдалась. Это открыло мне глаза на 
права и свободы верующих в нашей стране и я не только поняла, но и пере-
живаю ту великую разницу, между словами, провозглашенными в законах, 
преподаваемых в школах, печатаемых в журналах, газетах и т.д. — и действи-
тельностью относительно верующих.

Весной в 1978 г. я поверила в Бога. Примирившись с мужем, с которым до 
уверования была в официальном разводе, я начала новую радостную жизнь во 
Христе Иисусе. Однако это продолжалось недолго, так как муж не терпел моей 
веры, хотя теперешняя жизнь наша ему нравилась. Кончилось тем, что он меня, 
в состоянии беременности и с сыночком Андрюшей, выгнал и увез нас в другой 
город. Потом через некоторое время силой забрал у меня Андрюшу и вот уже 
около года, при всем моем старании, я не могу даже видеться с сыном. Не имея 
ни юридического, ни морального права на  сына, так как муж со дня его рож-
дения не занимался его воспитанием — мы находились в официальном разводе. 
Злоупотребляя властью (он работник милиции) и применяя физическую силу, 
он лишил ребенка матери. С чем можно сравнить это преступление?

Мои обращения в местные органы милиции, в прокуратуру, в гориспол-
ком, в областной отдел милиции, к министру внутренних дел СССР, в конгресс 
по защите женщин и детей в г. Москву — не привели к восстановлению за-
конных моих прав над сыном. Сына не только мне не возвратили, но в настоя-
щее время местные власти создали для меня невыносимые условия для жизни. 
У меня родилась дочь. А еще во время родов без моего ведома поселили чужую 
семью в мою квартиру. Муж с Андрюшей уехали жить в г. Керчь. В настоящее 
время председатель горисполкома заявил мне, что наша квартира служебная, 
а, следовательно, я должна ее освободить. Но служебной она никогда не была, 
и быть не может, так как я в ней прописана и проживаю. Пока я с дочуркой (ей 
три месяца) еще живу в спальне 9 кв. метров, в другой же комнате (большей) 
живут поселенцы незнакомые, которые не платят ни за квартиру, ни за свет, 
так как ордер оформлен на меня и я плачу за всю квартиру и свет.

Еще раз прошу всех истинных детей Божиих, которые могут понять скорбь 
моей души, молиться, чтобы Бог укрепил меня, а также ходатайствуйте перед 
властями о восстановлении моих законных прав на сына и на квартиру.

28 июня 1979 г.       Подпись
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ТЕЛЕГРАММА

МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
    БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
    РУДЕНКО
УССР КИРОВОГРАД ГОРОДСКОМУ ПРОКУРОРУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

29 ИЮНЯ 1979 ГОДА БЫЛ АРЕСТОВАН ПРЕСВИТЕР КИРОВОГРАДСКОЙ ЦЕРКВИ 
И ЧЛЕН СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ АНТОНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ ОБВИНЯЕТСЯ ПО СТА-
ТЬЕ 214 Ч П УК УССР КАК ТУНЕЯДЕЦ АРЕСТ АНТОНОВА ЯВЛЯЕТСЯ ГРУБЫМ ВМЕ-
ШАТЕЛЬСТВОМ ВЛАСТЕЙ ВО ВНУТРИЦЕРКОВНУЮ ЖИЗНЬ И ПОПИРАНИЕ ПРАВ 
ВЕРУЮЩИХ ПРОТИВОРЕЧИТ ВНУТРИГОСУДСТВЕННЫМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ 
АКТАМ В ОБЛАСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА ДАННОЕ СЛУЖЕНИЕ АН-
ТОНОВ ИЗБРАН ЦЕРКВЯМИ СЦ ЕХБ С ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОГО ТРУДА МАТЕРИАЛЬНО ОБЕСПЕЧЕН ПОЭТОМУ ЕГО СЛУЖЕНИЕ В ЦЕРКВИ 
РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ТУНЕЯДСТВО НЕ МОЖЕТ ПРОСИМ ДАТЬ УКАЗАНИЕ 
ВЛАСТЯМ О НЕМЕДЛЕННОМ ОСВОБОЖДЕНИИ АНТОНОВА ИЗ-ПОД СТРАЖИ

СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ КРЮЧКОВУ Г К ТУЛА УЛ АГЕЕВА ДОМ 32
12. 07. 79

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
 ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
    РУДЕНКО
ДОНЕЦК ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ

ОТКРЫТО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО СЛУЖИТЕЛЯ ЦЕРКВИ ЕХБ ГОРЛОВКИ ДО-
НЕЦКОЙ ГОРДИЕНКО ФЕДОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ГОРДИЕНКО НЕ ПРЕСТУПНИК ОН 
СЛУЖИТЕЛЬ БОЖИЙ ДВАЖДЫ БЫЛ НЕЗАКОННО ОСУЖДЕН НА 10 И 15 СУТОК 
НЕОДНОКРАТНО ОШТРАФОВАН ОКЛЕВЕТАН В МЕСТНЫХ ГАЗЕТАХ НА ПРОИЗ-
ВОДСТВЕ СДЕЛАН ПОЗОРНЫЙ ТОВАРИЩЕСКИЙ СУД НЕОДНОКРАТНО ВЫЗЫ-
ВАЛСЯ РАЙИСПОЛКОМОМ ЗА ВИНУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕН ОБЫСК 
В ДОМЕ С ИЗЪЯТИЕМ ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ УСТАНОВЛЕН ПОСТОЯННЫЙ 
НАДЗОР ЗА ДОМОМ БРАТА ПРЕКРАТИТЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СЕМЬИ БРАТА ГОР-
ДИЕНКО И САМОГО ГОРДИЕНКО НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ФАБРИКАЦИЮ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА ДАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СВОБОДНО СОВЕРШАТЬ СЛУЖЕ-
НИЕ ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
КИРОВОГРАД ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ
КИРОВОГРАД ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЛИСПОЛКОМА

29 ИЮНЯ 1979 ГОДА В КИРОВОГРАДЕ АРЕСТОВАН ЧЛЕН СОВЕТА ЦЕРК-
ВЕЙ ЕХБ СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ КИРОВОГРАДА АНТОНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ АН-
ТОНОВ ИЗБРАННЫЙ ЦЕРКОВЬЮ СЛУЖИТЕЛЬ ОСВОБОЖДЕННЫЙ ОТ РАБОТЫ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ ИМ ВЫРАБОТАН НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПЕНСИИ СТАЖ НА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 19 АВГУСТА СЕГО ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 
60 ЛЕТ МЫ ОТСТАИВАЕМ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЕГО ЛИЧНОСТИ КАК ЧЛЕ-
НА СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ ТРЕБУЕМ НЕМЕДЛЕННОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ-ПОД 
СТРАЖИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЕДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ОСТАНОВИТЕ МОЛНИЕНОСНО ГОТОВЯЩИЙСЯ СУД В СЛУЧАЕ 
СОВЕРШЕНИЯ ВАМИ ЭТОГО БЕЗЗАКОНИЯ ОБРАЩАЕМСЯ В МИРОВЫЕ ПРАВО-
ВЫЕ ИНСТАНЦИИ ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКО-
ВОЙ СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА МИНИСТРУ ОБОРОНЫ УСТИНОВУ
ШЕВЧЕНКО В/Ч 54061 КОМАНДИРУ ЧАСТИ

НАХОДЯСЬ НА СЛУЖБЕ В АРМИИ В ШЕВЧЕНКО В/Ч 54061 «Ж» РЫТИКОВ 
ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ ХРИСТИАНИН 2 ИЮЛЯ 1979 ГОДА БЫЛ ВЫЗВАН ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЕМ КОМАНДИРА ЧАСТИ КАПИТАНОМ ТАРАНОВЫМ ПОСЛЕДНИЙ СДЕЛАВ 
ЛИЧНЫЙ ОБЫСК ОСКОРБЛЯЛ РЫТИКОВА НЕЦЕНЗУРНОЙ БРАНЬЮ ПООБЕЩАВ 
ПРЕДАТЬ СУДУ ОБВИНЯЛ В ПОДРЫВЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА ВЫРАЖАЮ-
ЩЕГОСЯ В ПРОПОВЕДИ ИИСУСА ХРИСТА ВОШЕДШИЙ СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ 
ПОСЫЛАЕВ УДАРИЛ РЫТИКОВА ПОСЛЕ ПРОСЬБЫ ПОСЛЕДНЕГО ПЕРЕСТАТЬ ВЫ-
РАЖАТЬСЯ СЛОВАМИ ТОТ ЖЕ ВЕЧЕР ПОСЛЕ ВЕЧЕРНЕЙ ПРОВЕРКИ НАЧАЛЬНИК 
ШТАБА КАПИТАН ГОНЧАРЕНКО ОБВИНЯЛ РЫТИКОВА В ПРОПАГАНДЕ ДВАЖДЫ 
БРОСИЛ УГРОЗУ Я ТЕБЕ РЫТИКОВ СДЕЛАЮ ПРЕКРАТИТЕ РЕПРЕССИИ СОЛДА-
ТА ХРИСТИАНИНА РЫТИКОВА ЗАПРЕТИТЕ НАЧАЛЬНИКУ ТЕРРОРИЗИРОВАТЬ 
ЮНОШУ ЗА ЕГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ НЕ ДОПУСТИТЕ ПОВТОРЕНИЯ СЛУЧАЯ 
ВАНИ МОИСЕЕВА НИКОЛАЯ КРАВЧЕНКО В СЛУЧАЕ ПОВТОРЕНИЯ ПОДОБНОГО 
ИЛИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА СТАВИМ В ИЗВЕСТНОСТЬ МИРОВУЮ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ХОДАТАЙСТВА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЖИЗНЬ И ЗДО-
РОВЬЕ СОЛДАТА ХРИСТИАНИНА РЫТИКОВА ВОЗЛАГАЕМ НА ВАС ОТВЕТЬТЕ 
АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА
  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ЗАЩИТЫ  
      ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ ТЕРЕШКОВОЙ
ВОРОШИЛОВГРАД ОБЛИСПОЛКОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ЛИСИЧАНСК ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ 
ГОРИСПОЛКОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД РЕБЕНКА В ЛИСИЧАНСКЕ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ХРИСТИАНКИ ИВАШУРА ГАЛИНЫ АФАНАСЬЕВНЫ МУЖ ИВАШУРА 
АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ НАХОДЯЩИХСЯ В ОФИЦИАЛЬНОМ РАЗВОДЕ С ГАЛИ-
НОЙ ОТОБРАЛ СЫНА АНДРЕЯ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ ПОСТОЯННО ЖИВУЩЕГО СО СВО-
ЕЙ МАТЕРЬЮ УВЕЗ КЕРЧЬ ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ ГАЛИНЫ СО ВТОРЫМ РЕ-
БЕНКОМ В ЕЕ КВАРТИРУ НАЧАЛЬНИК МИЛИЦИИ БИЛЫК ВСЕЛИЛ СОТРУДНИ-
КА МИЛИЦИИ ГИЕНКО ГАЛИНА БУДУЧИ МАТЕРЬЮ ОДИНОЧКОЙ ВЫНУЖДЕНА 
С МАЛЕНЬКОЙ КРОШЕЧКОЙ РАСПОЛОЖИТЬСЯ В КОМНАТЕ ДЕВЯТЬ КВАДРАТ-
НЫХ МЕТРОВ КВАРТИРА МИЛИЦИИ НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ВСЕ ХОДАТАЙСТВА 
ИВАШУРЫ ГАЛИНЫ БЕЗУСПЕШНЫ ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ НЕМЕДЛЕННО ВОЗВРА-
ТИТЬ ИВАШУРЕ ГАЛИНЕ СЫНА АНДРЕЯ 1975 ГОДА РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКУ НУЖ-
НА РОДНАЯ МАТЬ ВОЗВРАТИТЕ МАТЕРИ ОДИНОЧКЕ ИВАШУРЕ ГАЛИНЕ НЕЗА-
КОННО ОТОБРАННУЮ КВАРТИРУ ПОЛНОСТЬЮ СЛЕЗЫ МАТЕРИ И ЕЕ ДЕТЕЙ НА 
ВАШЕЙ СОВЕСТИ ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

МОСКВА МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ 
      ЗАЩИТЫ ПРАВ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ
МОСКВА КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ
ГОМЕЛЬ ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ

 18 ИЮЛЯ 17 ЧАСОВ 30 МИНУТ НАРЯД МИЛИЦИИ СЛЕДОВАТЕЛЬ ДВА ВО-
ЕННЫХ НАЛЕТЕЛИ НА МИРНО СОБРАВШИХСЯ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ 
УЗНИКОВ СЛУЖИТЕЛЕЙ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ ВБЛИЗИ КАЖУШКИ ХОИПИНСКОГО 
РАЙОНА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛ НА БЕРЕГУ РЕКИ ПРИПЯТЬ ДЕТЕЙ ГНАЛИ К ОЗЕ-
РУ С КРИКОМ ГОНИ К ОЗЕРУ ОНИ В ВОДУ НЕ ПОЛЕЗУТ СТОЯЛ СПЛОШНОЙ 
КРИК ВИЗГ ДЕТЕЙ ДЕТЯМ КРУТИЛИ РУКИ ШВЫРЯЛИ В ОБЩУЮ КУЧУ ИХ БЫЛО 
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ СРЕДИ НИХ ТРОЕ ВЗРОСЛЫХ БОНДАРЬ ЛИДИЯ ТРОФИМОВНА 
МОРОЗОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ВИЛЬЧИНСКАЯ ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА ВЗЯ-
ЛИ БИБЛИИ ЕВАНГЕЛИЯ МАГНИТОФОНЫ ФОТОАППАРАТЫ МАГНИТОПЛЕН-
КИ КАССЕТЫ ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ ТЕТРАДИ СО СТИХАМИ ФЛЕЙТУ ГИТАРУ 
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ДЕНЬГИ ПОДОГНАЛИ АВТОБУС И ДВЕ КРЫТЫЕ МАШИНЫ И ОСТАВИЛИ ДО 
УТРА 19 ИЮЛЯ САНКЦИИ НА ОБЫСК И АРЕСТ НЕ ИМЕЛИ ДЕТЕЙ ЗАСТАВИЛИ 
ЗАПИСАТЬСЯ А САМИ СВОИХ ФАМИЛИИ НЕ НАЗВАЛИ СУДЬБА ДЕТЕЙ НЕИЗ-
ВЕСТНА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ДЕТЕЙ ВЕРУЮЩИХ СССР ЛИШЕНЫ ПРАВА ОТ-
ДЫХА ПРЕКРАТИТЕ РЕПРЕССИИ ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ НЕМЕДЛЕННО ОТПУСТИТЬ 
ВСЕХ ДЕТЕЙ С НИМИ ТРОИХ ВЗРОСЛЫХ ВСЕ ЗАБРАННЫЕ ВЕЩИ ПОДОБНОЕ 
ТЕРРОРИЗИРОВАНИЕ ВЕРУЮЩИХ ДАЛЕЕ НЕТЕРПИМО МИР БУДЕТ ГОВОРИТЬ 
ОБ ЭТОМ СРОЧНО ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

АРЕСТОВАН

28 июня 1979 года, член Совета церквей ЕХБ АНТОНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, 
1919 года рождения, проживающий г. Кировоград, ул. Котовского, 41

МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУ-
МА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Антонова Неонила Ивановна, 1923 года рождения 
и ее дети: Павел Иванович 1957 г.р., Вера Ивановна 
1960 г.р., Надежда Ивановна 1960 г.р., проживаю-
щие УССР г. Кировоград, ул. Котовского, 41

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемый Леонид Ильич!
Мы обращаемся к Вам, как к руководителю нашего государства, и очень 

просим рассмотреть наше заявление.
Мой муж и отец троих детей, Антонов Иван Яковлевич, год рождения 

19 августа 1919 г., бывший участник в Отечественной войне с марта 1942 года 
по 11 ноября 1944 года, служил старшим медфельшером роты управления штаба 
68-й Медбригады в звании старшего лейтенанта медслужбы. Он имел награжде-
ние (копию справки прилагаю), но в 1944 году, став верующим, он начал нести 
гонения, преследования, оскорбления, разную клевету.

За период с ноября 1944 года по настоящее время был три раза судим под 
разными предлогами и осужден на разные сроки в общей сложности 14 лет 
отбывания в труд. лагерях, здоровье подорвано. На сегодняшний день, его, 
в возрасте без полутора месяцев 60 лет, снова, 29 июня 1979 года, арестовали 
в г.Кировограде РОВД, под предлогом тунеядства.

Он избранный на служение служитель местной церкви ЕХБ как пресви-
тер и член Совета церквей, взят на материальное обеспечение церковью. О чем 
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церковь ставила в известность протоколом собрания с подписями верующих. 
Кроме того, у него сын, жена работают (правда, жена уже на пенсии). Звания: 
«тунеядец», «паразит» и т.п. клички непристойны, он не заслуживает этого, 
о нем могут сказать только положительное тысячи людей, знающие его и, 
кроме клеветников, никто не подтвердит, что он кого-то обманул, обидел, или 
нечестно с кем-то поступил. И его судят, обзывают те, которых еще или совсем 
не было на свете, или детьми были, за которых он сражался на передовой. Все 
это из-за того, что он верующий человек. А ведь Конституция 52 ст. дает оди-
наковые права, как атеисту, так и верующему.

Уважаемый Леонид Ильич, мы Вас очень просим воздействовать на безза-
конные действия местных властей и освободить моего мужа и отца детям (они 
почти выросли без него). Детские сердца страдают от разлуки с их дорогим 
и любимым папочкой, мы убедительно просим освободить его из-под стражи 
и не допускать в четвертый раз судить по вымышленным предлогам. Он еще 
не поправил свое здоровье после недавнего освобождения из уз. Его снова со-
бираются судить по ст. 214 ч. 2, что грозит ему 2 годами непосильных для его 
возраста и здоровья условий трудлагерей.

Материалы для обвинения берут из прошлого суда, суд тогда сделали тай-
ным, ни семья, ни один из представителей церкви не был вызван как свидетель, 
который мог бы подтвердить, что он избран церковью, как служитель, и взят на 
материальное обеспечение. А сейчас в деле даже не оказывается и протокола об 
избрании, который я лично вручила бывшему следователю Чиримисину и имею 
расписку, что этот документ ему вручен и он при мне его подшивал в дело. Это 
говорит о том, что его снова будут обвинять по сфабрикованному делу.

Очень просим рассмотреть наше заявление и не допустить совершение 
беззакония над моим мужем и отцом детей, и освободить его из тюрьмы, куда 
он помещен. У него, в настоящее время, всего-навсего и преступления — что 
он глубоко верующий человек, и такого мы все понятия, что его за это и судят.

Ждем Вашего справедливого рассмотрения нашего вопроса и Вашего воз-
действия согласно Конституции и справедливости, как руководителя страны 
и личной совести, как человека.

Ответ просим дать по адресу: УССР, 316013, г. Кировоград,
      ул.Котовского, дом 41
      Антоновой Неониле Ивановне.

03. 07. 79 г.     Подписались жена и трое детей.
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      НКО—СССР
ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ      Копия:
  ПОЛЕВАЯ ПОЧТА
  43754
  15 февраля 1944 г.  СП РА ВК А
 Дана настоящая военфельдшеру войсковой части полевая почта 32172 Ан-

тонову Ивану Яковлевичу в том, что он действительно за образцовое выполне-
ние заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть и мужество, награжден орденом Красной Звезды.

Справка дана семье тов. Антонова на предмет получения льгот, установ-
ленных законодательством Союза ССР, как семье орденоносца.

    Печать  Начальник
        штаба  в/части 
         ст. лейтенант   подпись (Кузнецов)

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
   БЕЗОПАСНОСТИ АНДРОПОВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
верующие ЕХБ г. Кировограда

«Се, гряду скоро, и возмездие Мое со 
Мною, чтобы воздать каждому по делам 
его» (Откр. 22, 12).

Ж А ЛОБ А

С тревогой и болью в сердцах обращаемся к Вам, как к верховному Прави-
телю нашей страны и ставим в известность о том, что акты грубого произвола 
и насилия со стороны местных органов власти в отношении верующих ничуть 
не уменьшились. Мы не допускаем мысли, что Верховным властям это остается 
неизвестно, и потому настоятельно просим прекратить произвол и подлинно 
соблюдать принцип отделения церкви от государства.

Как в нашем городе, так и в других местах особо преследуются служите-
ля нашего братства. 29 июня 1979 года вновь арестован и помещен в тюрьму 
служитель Кировоградской церкви и Совета церквей, Антонов Иван Яковле-
вич, отец троих детей, в возрасте 60 лет (без полутора месяцев), избранный 
верующими служитель, взятый церковью на материально содержание, кстати, 
всего шесть месяцев как возвратившийся из заключения за ложное обвине-
ние, как тунеядец. Об этом ранее подробно писали верующие как в Верхов-
ные, так и в местные органы власти. Сейчас срочно и спешно ведется под-
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готовка «дела» Антонова И. Я. к суду по ст. 214 ч.II, где предусматривается 
2 года лишения свободы.

Где же предел беззакония в стране, имеющей Конституцию, гарантиру-
ющую свободу вероисповедания, свободу личности, слова и т.д., в стране, где 
подписаны международные документы о соблюдении свободы совести граждан, 
о соблюдении прав человека и др.?

Мы, верующие, обращаемся с настоятельной просьбой принять меры к ос-
вобождению служителя Антонова И. Я. из-под ареста и готовящегося суда.

Если же будут продолжать попирать права верующих, будет продолжаться 
грубое вмешательство властей в жизнь церкви, будут преследоваться служите-
ля, а просьбы и ходатайства — игнорироваться или оставлены без ответов, то 
об этих всех беззакониях мы будем информировать и ставить в известность все 
международные организации, а также правительства других стран.

Просим положительно рассмотреть и направить ответ на нашу жалобу 
по адресу: УССР, г. Кировоград, 316013,

  ул. Котовского, 41
  Антоновой Неониле Ивановне.

03. 07. 79 г.       Подписали: 24 чел.

УГРОЗЫ АРЕСТА

МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУ-
МА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

ИЗ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА ДОНЕЦКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА ПО ДЕЛУ ЧЕХ 
И ДРУГИХ ВЕРУЮЩИХ СТАЛО ИЗВЕСТНО ЧТО НА ПРЕСВИТЕРА ГОРЛОВСКОЙ 
ЦЕРКВИ ГОРДИЕНКО Ф В ЗАВЕДЕНО УГЛОВНОЕ ДЕЛО ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ СЧИ-
ТАЕМ ПРОТИВОЗАКОННЫМИ ТРЕБУЕМ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЯ ЗА ВЕРУ ЧЛЕНЫ ХАРЦЫЗСКОЙ ЦЕРКВИ ЕХБ 4 ИЮЛЯ 1979 Г

МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУ-
МА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР
     РУДЕНКО

МЫ ВНОВЬ ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ ПОСЛЕ НЕОДНОКРАТНЫХ ТРЕБОВАНИЯ 
ПРЕКРАТИТЬ РЕПРЕССИИ НА НАШЕГО ОТЦА И МУЖА ГОРДИЕНКО Ф В НА-
СТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЕМ ЗАКРЫТЬ НАЧАТОЕ НА НЕГО ПОСРЕДСТВОМ ЛОЖНЫХ 
ОБВИНЕНИЙ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

ДОНЕЦКАЯ ОБЛ ГОРОД ГОРЛОВКА 05. 07. 79
ЖЕНА ДЕТИ
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МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

«...Над высоким наблюдает высший»

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Гордиенко Дина Михайловна, жена служителя Горловской общины ЕХБ 
Совета церквей совместно со своими детьми, ставлю Вас в известность обо 
всех беззаконных действиях местных властей над нашим домом: постоянные 
штрафы в размере пятидесяти рублей каждый, публикация ложных статей 
в местных газетах «Кочегарка» и др., чернящие мужа и нашу семью; всяческие 
стремления оклеветать и отвратить соседей, сотрудников при всем их добром 
расположении; товарищеские суды на работе, бесконечные вызовы в райиспол-
ком, изъятие духовной литературы, посредством обыска, дважды судимость на 
десять и пятнадцать суток, последнюю отбыл недавно. Дом постоянно находит-
ся под особым надзором.

А теперь, после всех вышеперечисленных неоднократных преследований, 
путем ложных обвинений, открыто на него уголовное дело.

Требуем немедленного Вашего вмешательства в прекращении всех ре-
прессий на нашу семью и закрытии уголовного дела на Гордиенко Федора 
Васильевича. В противном случае вынуждены будем обратиться в междуна-
родные организации.

  Ответ дайте по адресу: Донецкая обл., г. Горловка-21,
     ул. Григоращенко, 129
     Гордиенко Д. М.
05. 07. 79 г.      Подписали: жена, дети.

П И Ш Е Т  СОЛ Д АТ  П .  РЫ Т И КОВ

2 июля 1979 г. в 19-40 меня вызвал заместитель командира части по поли-
тической части капитан Таранов в штаб после окончания вечернего развода из 
строя роты. Когда я с ним вошел в кабинет, он сказал, чтобы я выкладывал из 
карманов все, что у меня там есть. На это я ответил, что выкладывать ничего 
не буду, тогда он с применением своей физической силы стал вытаскивать из 
карманов: ключи, носовой платок, расческу, ручку и книгу «Библия и наука», 
затем заставил снять сапоги и, больше не обнаружив ничего, стал оскорблять 
меня нецензурными словами. В это время вошел ст.лейтенант Посылаев — зам-
полит 4-й роты. Капитан Таранов продолжал ругаться нецензурными словами 
(матом), стал угрожать, что эта беседа будет последней, и он отдаст меня под 
суд, т.е. будут судить, мотивируя тем, что я занимаюсь подрывом Советско-
го государства и говорю о нашем Господе Иисусе Христе. После его криков 
и угроз в мой адрес, я сказал: «Товарищ капитан, пожалуйста, не выражайтесь 
нецензурными словами». Рядом стоящий старший лейтенант Посылаев ударил 
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меня и произнес: «Не тебе учить!» Капитан Таранов продолжал еще некоторое 
время ругаться и угрожать мне судом. Затем отдали мне все, за исключением 
книги «Библия и наука». В ожесточении, полон угроз и ругани, он сказал, что-
бы я собирался и уходил из его кабинета. Я пошел в столовую, а из столовой 
строем в роту. В этот же вечер, после окончания вечерней проверки в 21-45, 
меня вызвал из строя начальник штаба — капитан Гончаренко. Стал говорить 
мне, что я занимаюсь пропагандой в полку и имею связи с некоторыми рота-
ми, и тоже угрожал мне, говоря: «Я тебе, Рытиков, сделаю». Когда я переспро-
сил его что же он мне будет делать, на этот вопрос он, не дав ответа, повторил 
тоже самое: «Я тебе, Рытиков, сделаю», и послал идти спать, я развернулся 
и пошел спать в роту.

     Г. Шевченко в/ч 54061 «Ж» Рытиков П. П.

УВОЛЬНЕНИЕ С РАБОТЫ ЗИМЕНС

«Злые люди не разумеют справедливо-
сти...» (Притч. 28, 5).

МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА
 ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
   РУДЕНКО
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЩУЧИНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА
   ШМАТКОВУ

«Так говорит Господь: остановитесь 
на путях ваших и рассмотрите, и рас-
спросите о путях древних, где путь до-
брый, и идите по нему...» (Иер. 6, 16).

Прошло всего лишь несколько месяцев, уважаемый Леонид Ильич, со вре-
мени моего последнего обращения к Вам. По всей вероятности, такой необхо-
димости в этом с моей стороны не было бы и всю жизнь, но суть заключается 
в следующем:

Я являюсь верующим, евангельским христианином-баптистом. За живую 
веру и исповедания Иисуса Христа Спасителем всех людей в октябре 1975 г. по 
обвинению в организации молодежного собрания был осужден к 3-м годам ли-
шения свободы. И это лишь только потому, что христианская молодежь обедала 
в моем доме (в своем обращении предыдущем к Вам от 22. 10. 78 г. я излагал 
уже эти подробности).

Срок моего осуждения позади. Барьер, который искусственно был возве-
ден административными органами г. Щучинска в области труда, после многих 
ходатайств был удален. Хотя я не был оставлен в покое органами власти.
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11 марта на вечернее собрание прибыли уполномоченный по делам рели-
гии Маркевич И. Кокчетавской обл. и зам. председателя Горисполкома, пред-
седатель комиссии по соблюдению законодательства о религиозных культах, 
Соломина В. Конечно, как во всякое прошедшее время, приход представителей 
органов — это не обычное присутствие посетителей на богослужении. Цель 
прихода была ясна и на этот раз. Она заключалась в желании поговорить 
с церковью. Верующие не изъявили взаимного своего согласия, т. к. церковь 
отделена от государства. При этом, со своей стороны вправе беседовать или 
не беседовать на предложенные темы. Отказ вызвал волну гнева со стороны 
Маркевича и зам. председателя горисполкома Соломиной. Вызов в гориспол-
ком не заставил себя ожидать, со мной одновременно была вызвана заведу-
ющая работой Севрюгина Д. И. Кроме Соломиной присутствовал и прокурор 
Утибаев Г. К. с двумя представителями. Вся тема их беседы сводилась к при-
нуждению принять и согласиться с богоотступнической  регистрацией. Мое 
несогласие и высказанное мнение породило угрозы действовать по-другому — 
с осуждением еще на один срок лишения свободы. Во всем явно проявлялось 
желание заставить мыслить так, как это свойственно агрессивно настроен-
ному человеку, отрицающему Христа и спасение. А, если нет, —  тогда идеи 
доводить через суды и страдания. Но гуманно ли это? Ведь период культа 
личности осужден партией.

Спустя, примерно, три дня после вызова в горисполком заведующей по 
работе поступило письмо с указанием немедленно уволить баптиста Зименса, 
в противном случае, она сама будет снята со своей должности.

Вполне реально представляю цель, поставленную руководящими этими 
мерами ущемлений. Чтобы устроиться на работу, потребовались месяцы уси-
ленных поисков и ходатайств. На предприятиях не принимали потому, что 
верующий христианин, ранее судимый, хотя во многих случаях нуждались 
в рабочих кадрах моей специальности.

Таким образом, был представлен тунеядцем, с нависшей угрозой нового 
срока, так гласило последнее предупреждение от 10 октября 1976 года. Ныне 
вижу со всей ясностью стремление органов власти и прокуратуры. Лишившись 
работы, мне устроиться вновь не представляется возможным (судя по опыту 
нескольких месяцев бесплодных поисков таковой, после возвращения из за-
ключения), но это дает право органам прокуратуры возбудить уголовное дело.

Таким образом, под видом благородных побуждений, надо мной нависают 
угрозы нового ареста за исповедание Господа Иисуса Христа.

Прошу Вас и компетентных лиц рассмотреть письмо и оказать положи-
тельное и беспристрастное влияние.

25. 03. 79 г.
      г. Щучинск, ул. Лесная, 19
         Подпись.
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БИБЛИЮ — УЗНИКУ

«Обратись, Господи! Доколе? Умило-
сердись над рабами Твоими» (Пс. 89, 13).

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
Молодежь гонимого братства Совета церквей 
ЕХБ в СССР

«Не хлебом одним будет жить чело-
век, но всяким словом Божиим» (Лук. 4, 4).

Дорогие дети Божии, наши братья и сестры по вере во Христа Иисуса.
Страданиями и смертью Иисуса Христа все мы объединены в одно це-

лое — Церковь Его. Для того, чтобы реальными и жизненными стали слова 
Писания: «Все вы тело Христово, а порознь — члены» (1 Кор. 12, 27), необходи-
мо больше знать о нуждах и трудностях друг друга. «Страдает ли один член, 
страдают с ним все члены...» (1 Кор. 12, 26).

Узы — это действительность нашего братства и, как видно, его земное 
будущее. «Узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу 
своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение...» 
(Д. Ап. 20, 23—24).

Узы — это скорби. Но не они страшат христианина. Из письма узника: 
«Молитесь и вы обо мне, потому что быть побеждающим не всегда легко».

Трудно выстоять и остаться духовно сильным вдали от церкви. Узник ли-
шен возможности свободно и открыто молиться, участвовать в вечере Господ-
ней, каждый день питаться духовным хлебом.

Библия — Слово Божие — это главное, что необходимо узнику для духов-
ных побед. Ради хлеба жизни узник часто готов отказаться от насущного хлеба.

Петерсу Петру Даниловичу 36 лет. Сейчас он отбывает 4-й срок лишения 
свободы за исповедание веры в Господа (г. Омск, п/я VX 16/7 «Д»). В 1973 году 
он дважды обращался к начальнику лагеря с просьбой разрешить ему иметь 
Библию. Родители посылали в лагерь Библию, но Петру Даниловичу ее не от-
дали. Тогда он решил обратиться к Богу в посте и молитве по этому вопросу 
и 26 августа отказался от пищи, поставив в известность об этом прокурора. 
На 17 сутки его стали кормить насильно. В этот период друзья получили его 
письмо: «Я решился предстать пред Господом в посте и молитве. Знаю, так 
хочет Господь...»

Меня волнует многое. Мне обходима Библия, она стала для меня дороже 
чем, когда-либо. Меня волнует готовность церкви к пришествию Господа и во-
прос жизни в духе, как первая церковь жила... У меня не голодовка, а молитва 
к Богу. Упование мое на Господа».

Петренко Анатолий Александрович, 1929 г.р., дважды был осужден за 
Слово Божие. Первый срок отбывал в лагере в селе Перекрестовка Сумской 
области. Он рассказывает: «Однажды меня вызвали на беседу в оперчасть. 
Привели меня, и в глаза сразу бросился стенд «Запрещенные предметы, изъ-
ятые у заключенных». На стенде были помещены самодельные ножи, кастеты, 
шприцы наркоманов, татуировочные иглы, лезвия, игральные карты... и вдруг 
тут же знакомая маленькая книжечка — Евангелие от Марка. Я смотрел на нее 
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и огненными буквами всплывало в сознании: «к злодеям причтен» (Ис. 53, 12).
Это Евангелие, мой друг, брат-узник, хотел пронести в зону. На личном 

свидании с семьей жена зашила Евангелие в телогрейку. Но обыск после сви-
дания был особенно тщательным. Евангелие в телогрейке нашли. За это брата 
лишили очередного свидания с семьей и возможности приобретения в ларьке 
лагеря месячной нормы сахара. А Евангелие поместили на стенд».

Это типичные случаи из жизни узников. Хорошо зная, что «не хлебом 
одним будет жить человек», и зная, что узники испытывают постоянный ду-
ховный голод изо дня в день в течение долгих лет заключения, мы безучастны 
к этой великой нужде узника-христианина. И сегодня не наступило ли время 
прочувствовать эту боль узника, принять участие в его страданиях сверх сил, 
чтобы нам, находящимся на свободе, не услышать от Христа: «Был в темнице, 
и не посетили Меня» (Матф. 25, 49).

У христианина Библия отнимается в момент ареста и, несмотря на прось-
бы и письменные ходатайства узника о Библии, ее, если и возвращают ему, то 
только в день освобождения.

В лагерях есть библиотеки. Заключенным разрешено пользоваться лю-
бой литературой, изданной в нашей стране: художественной, научно-популяр-
ной, периодическими изданиями, газетами, журналами, в большом количестве 
предоставлена атеистическая литература. Это правило не распространяется 
на Библию, даже официально отпечатанную государственной типографией 
в 1968 году в Москве. Традиционная фраза на судах: «В нашей стране за веру 
не судят!» — опровергается запретом иметь в местах лишения свободы Би-
блию — всемирно признанную книгу чисто религиозного содержания.

Каждый раз, открывая свою Библию, вспомните, что узники ее лишены.
Наш призыв «Библию — узнику» пусть не оставит равнодушными и без-

действенными ни одного христианина и побудит каждого возвысить голос своей 
об этой нужде узника.

Дорогие дети Божии, во имя Иисуса Христа, умоляем вас: «Помните узни-
ков, как бы и вы с ними были в узах» (Евр. 13, 3).

Май, 1979 г.
    Подписали: Молодежь г. Барнаула 44 чел.,
      г. Усть-Каменогорска 6 чел.,
      г. Зыряновска 13 чел.
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ПРЕСЛЕДУЮТСЯ ДЕТИ, МОЛОДЕЖЬ

«...Шум восстающих против Тебя не-
престанно поднимается» (Пс. 73, 23).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
  СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ООН ВАЛЬДХАЙМУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЩУЧИНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА 
   ШМАТКОВУ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут жесто-
кие решения, чтобы устранить бедных 
от правосудия и похитить права у ма-
лосильных из народа Моего, чтобы вдов 
сделать добычею своею и ограбить си-
рот» (Ис. 10, 1—2).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, нижеподписавшиеся, верующие ЕХБ, вновь направляем заявление 
в высокие инстанции, надеемся, что к нему отнесутся со всей серьезностью. 
Вполне сознавая свою ответственность за подписи под данным письмом, тем 
самым подтверждаем его правдивость. Будет разумно, если и читающий его 
не сможет оставаться равнодушным к проявлению насилия и беззакония.

Мы слышим, читаем и видим много высоких лозунгов, провозглашаю-
щих о равенстве, свободе и других проявлениях гуманности в нашей стране 
и в мире. Нередко в печати сообщается о насилии над бесправными в иных 
странах и следует справедливое возмущение этим. Особенно возмутительно 
попрание прав детей.

1979 год провозглашен международным годом ребенка. Вероятно, не везде 
еще дети имеют счастливое детство, и забота об этом оправдана. К сожалению, 
мы вынуждены констатировать, что отношение к детям верующих родителей, 
т.е. к нашим детям, вовсе не проникнуто целью заботы об их счастье. Почему-
то атеисты считают, что дети верующих родителей могут быть счастливыми 
лишь в том случае, если не будут сами верить в Бога. Выдавая свое мнение за 
аксиому, имея при этом власть, они не стесняются в методах отстаивания своей 
точки зрения. Нам известно уже несколько случаев, когда детей отнимали у ма-
тери и отдавали на воспитание разведенному супругу, которому они, в общем-
то, и не были нужны, лишь по причине различного отношения к вере в Бога. 
Об этом мы писали. Перечень насильственного отношения к детям верующих 
родителей можно было бы продолжить, но оно вам должно быть известно и без 
этого. Об этом знает мир. События в нашем городке продолжают длинный спи-
сок беззаконий над детьми верующих родителей.

8 апреля с.г. возле дома, где проживают верующие по ул. Овражная, 14, 
находилось несколько детей подросткового возраста. Внезапно к дому подъехал 
автомобиль с административными работниками и милиционером, которые, как 
только машина остановилась, вышли и, увидев в руках некоторых небольшие 
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свертки, начали их отнимать у перепуганных детей; у нежелающих отдать — от-
няли силой. Где уж там детям противостоять грубой силе взрослых. Нет, не по-
думайте, что дети имели в руках что-то страшное. У кого был завернут Новый 
Завет (Евангелие), у другого сборник религиозных христианских песен. Зам. 
председателя Горисполкома Соломина, даже не разворачивая свертка, поло-
жила отнятое в свою сумочку. Теперь у нее есть вещественное доказательство 
для обвинения верующих в религиозном воспитании детей. (Немного ранее 
незваные гости заходили во двор и в дом. С циничной бесцеремонностью, по 
неписаным законам вседозволенности, даже не сняв грязной обуви, прошество-
вали по всем комнатам, выискивая что-нибудь подозрительное.) Может быть, 
у воинствующих атеистов такая тактика принята за правило, мы, однако, усма-
триваем в этом инциденте явное нарушение статьи № 35 Конституции СССР, 
гарантирующей неприкосновенность жилища.

Теперь же, после несанкционированного грабежа, составлен акт об изъ-
ятии запрещенной литературы.

Участились в последнее время вызовы в прокуратуру верующих с детьми. 
Очевидная цель — участие в фабрикации уголовного дела на верующих Эннс 
Зузанну Петровну и еще на двоих членов нашей церкви: Майер Лилию Яков-
левну и Зименса Петра Яковлевича. Применяя, и на сей раз, шаблонные обвине-
ния, раздосадованные неумением убеждать идейно, как учил Владимир Ильич, 
идеологи безбожия изощряются в методах, далеких от элементарной этики. 
Неоднократно верующие вызываются административными работниками и под-
вергаются низкопробным оскорблениям их религиозных чувств. Так например, 
3 апреля девушки Г. Эннс и А. Фот были вызваны членом адм. комиссии Ка-
паевой, которая вела себя, мягко говоря, просто возмутительно. Объектом ее 
злобных нападок и оскорблений оказалась одежда девушек, отставание от моды 
и тому подобное. Потеряв всякое представление вообще о нормах культуры по-
ведения, эта цивилизованная женщина глумилась над всем, как могла.

Следует добавить, что два наших брата-единоверца, Мартенс П. Я. и Тевс 
П. П., были вызваны на адм. комиссию, где были оштрафованы на 50 рублей 
каждый за то, что верующие в домах совместно молились. Как видим, за под-
линную свободу вероисповедания нужно расплачиваться.

Учитывая явную озлобленность на нас, верующих, и особенно на некото-
рых наших единоверцев, против которых концентрируют все обвинения, мы 
выражаем озабоченность их дальнейшей судьбой.

Зименс П. Я. немногим более года находится дома после отбытия 3-х лет-
него срока лишения свободы по надуманному и сфабрикованному обвинению. 
Теперь, вероятно, хотят того же. Мы, верующие, ставящие свои подписи под 
этим письмом, заявляем, что они не иные люди, чем мы все. Настоятельно про-
сим расследовать эти закулисные манеры и не порочить имя и честь честных 
граждан из-за их бескомпромиссного искреннего следования учению Христа.

Ответ пишите по адресу: Кокчетавская обл., 
     г. Щучинск, ул. Толкунова, 199
     ФОТ А. А.
01. 06. 79 г.       Подписали: 44 чел.
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В ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КГБ ГОР РЯЗАНИ
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Лисин Юрий Николаевич, 1953 года рожд., 
проживающий с. Канищево Рязанского р-на 
Рязанской обл.

З А Я В Л Е Н И Е 

В связи с несправедливым и незаконным притеснением моих братьев во 
Христе я вынужден сообщить, что с мая 1977 года я был завербован органами 
КГБ для разрушительной работы внутри церкви. Мне поручалось сообщать 
о жизни церкви, о приезде братьев, кто, когда, и откуда привозит религиозную 
литературу. В настоящее время я совершил покаяние пред Богом и Церковью 
и хочу, чтобы все церкви знали о действиях КГБ среди верующих.

Своим же представителям КГБ я заявляю, что покончил сотрудничество 
с Вами и готов принять от Вас любое наказание.

9 июля 1979 г.     Подпись

О ВОССТАНОВЛЕНИИ ГРАЖДАНСТВА ВИНСУ Г. П.

«Вот, Я — Господь, Бог всякой плоти; 
есть ли что невозможное для Меня?»

Иер. 32, 27

ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
Ростовская-на-Дону церковь СЦ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е
«Так гнали и пророков...» (Матф. 5, 12).
«Горе тем, которые постановляют 

несправедливые законы и пишут жесто-
кие решения...» (Ис. 10, 1).

Мы, верующие Ростовской-на-Дону церкви СЦ ЕХБ, выражаем свой про-
тест по поводу грубого нарушения органами власти Конституции СССР (ос-
новного закона), выразившегося в насильственной ссылке Секретаря Совета 
церквей ЕХБ, гражданина СССР, Винса Георгия Петровича, за пределы СССР 
и лишения его гражданства СССР.

Как уже стало известно, Винс Г. П., не изъявляя ни малейшего желания 
покидать пределы своей страны, хотя у него еще впереди было пять лет ссыл-
ки, после многих лет заточения в узах за веру в живого Бога, за доверенное 
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служение; к тому же со стороны гражданина СССР Винса Г. П. не поступало 
в адрес Президиума Верховного Совета СССР ходатайства о выходе из граж-
данства СССР и о выезде в иностранное государство.

И, однако, в нарушение Конституции СССР, в частности статьи 34, в кото-
рой говорится, что граждане СССР равны перед законом независимо от проис-
хождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной 
принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и харак-
тера занятий, места жительства и других обстоятельств, органы власти не обе-
спечили это равноправие, а наоборот, грубо его нарушили, лишив верующего 
гражданина СССР, Винса Г. П., гражданства.

Отсюда напрашивается вывод, не является ли декларируемое обладание 
гражданами СССР всей полнотой социально-экономических, политических 
и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией 
СССР и советскими законами, всего лишь торжественными словами, которые 
не выдерживают испытания, когда дело касается личных прав и свобод граж-
дан?

Неужели отказ от сотрудничества с КГБ в вопросах веры, бескомпромисс-
ное служение Богу и проповедь Евангелия русскому народу за пределами мо-
литвенного дома есть те действия, которые порочат высокое звание гражданина 
СССР и наносят ущерб престижу страны или государственной безопасности?

Кроме того, понятно, что лишение гражданства СССР верующего граж-
данина СССР Винса Г. П. — это именно и есть то действие, которое нанесло 
огромный ущерб престижу нашей страны, ибо этот факт обнаружил перед 
лицом всей мировой общественности то, что верующие в СССР ограничены 
в правах, лишены равноправия, что они, по сути дела, в глазах воинствую-
щего атеизма не являются гражданами СССР и, таким образом, поставлены 
вне закона.

Мы решительно возражаем против лишения гражданства СССР верующих 
граждан СССР без их согласия.

Мы требуем Президиум Верховного Совета СССР восстановить в граж-
данстве СССР Винса Г. П. и дать ему разрешение вернуться на свою родину — 
Советский Союз, истинным гражданином которой он и являлся.

г. Ростов-на-Дону ул. Барковского, 14

3 июня 1979 г.     Подписали: 58 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

церковь ЕХБ г. Елабуги Татарской АССР

ОБРА Щ Е Н И Е

 Уважаемое Правительство нашей страны. Снова мы обращаемся к Вам 
с тревожными вопросами о положении народа Божия в нашей стране. Сколько 
было направлено ходатайств лично Вам, Леонид Ильич, о прекращении пре-
следования верующих в нашей стране, и особенно о секретаре Совета церквей, 
Винс Георгии Петровиче. Ответом на все это явилось выдворение его из нашей 
страны, от своего родного народа без его согласия, лишение его гражданства. 
Это есть не что иное, как посягательство на права не только Винса Г. П., но 
и всех верующих в нашей стране. Мы, верующие ЕХБ, находясь под руковод-
ством служения Совета церквей, считаем Винс Г. П. по-прежнему Секретарем 
Совета церквей, несмотря на то, что он выслан из нашей страны, т.к. служителя 
от служения отстранять могут только верующие.

Просим Вас, Леонид Ильич, как правителя нашей страны:
не допускать подобных фактов посягательства на гражданские права ве-

рующих нашей страны.
Просим восстановить Винса Г. П. в гражданстве, чтобы он мог трудиться 

в церкви со своим родным народом.

  Просим ответ сообщить по адресу: Татарская АССР, г. Елабуга,
       ул. М. Горького, 33
       Алемасову Андрею Ивановичу
17. 06. 79 г.

Подписали 25 чел.
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, ШТРАФЫ, 
    СУТОЧНЫЕ АРЕСТЫ    

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
   РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ДЕДОВСКАЯ ОБЩИНА ЕХБ

8 ИЮЛЯ 1979 ГОДА МЫ СОБРАЛИСЬ ДЛЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ ПО АДРЕСУ МО-
СКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОС НАХАБИНО КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 7 В КОНЦЕ БОГО-
СЛУЖЕНИЯ ПРИШЛИ МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА ЛАБИНА РАБОТНИКА КГБ ЕФИМОВА С УЧАСТКОВЫМ 
И ДРУЖИННИКАМИ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ БЫЛИ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ 
НАРУШАЛИ НАШЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ ПРИМЕНЯЯ ФИЗИЧЕСКУЮ СИЛУ СТАЛИ 
ВЫТАСКИВАТЬ СТОЯЩИХ НА МОЛИТВЕ КРУТИЛИ РУКИ КРИЧАЛИ ОСКОРБЛЯ-
ЛИ ЧЕМ ПОКАЗАЛИ СЕБЯ НИ КАК СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ А КАК ОТЪЯВЛЕННЫЕ 
ХУЛИГАНЫ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПО ЗА-
КОНАМ НАШЕЙ СТРАНЫ ТРЕБУЕМ ДАТЬ УКАЗАНИЕ НЕ ДОПУСТИТЬ ВПРЕДЬ 
ПОДОБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОЗОРЯЩИХ ВАС ЛИЧНО КАК ВЕРХОВНУЮ ВЛАСТЬ 
И ПОПИРАЮЩИХ КОНСТИТУЦИЮ СССР ОТВЕТ ПРОСИМ ДАТЬ АДРЕСУ МО-
СКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОС НАХАБИНО УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 7 РЫЖУК 
ЛЮДМИЛЕ ИВАНОВНЕ

8 ИЮЛЯ 1979 ГОДА
      ПОДПИСАЛИ 6 ЧЕЛОВЕК
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Львовская церковь ЕХБ

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливым законы и пишут жесто-
кие решения, чтоб устранить бедных от 
правосудия и похитить права у малосиль-
ных из народа Моего, чтобы вдов сделать 
добычею своею и ограбить сирот».

Ис. 10, 1—2

Ж А ЛОБ А

Мы, верующие ЕХБ, объединенные служением Совета церквей, обраща-
емся к Вам с настоящей жалобой, как граждане самой свободной в мире стра-
ны, права и свободы которых гарантированы новой Конституцией, но на деле 
попираются местными органами власти. Попирание всех прав и свобод мы 
начали ощущать на себе, начиная с 1964 года. За эти 15 лет нас неоднократно 
штрафовали, высчитывали штрафы из зарплат верующих, неоднократно вся-
чески поносили через местную печать, прошли через тюрьмы и лагеря члены 
нашей общины братья Дацко Н.И., Петлеха В.Г., Стецюк П.И., переносили раз-
гоны молитвенных собраний, обыски, угрозы, оскорбления от посещающих нас 
представителей местных властей.

Далеко не все вышеперечисленное нами совершалось до принятия новой 
Конституции.

Мы надеялись, что новая Конституция на деле обеспечит подлинную сво-
боду совести, о которой высказывали видные организаторы и государственные 
деятели Советского государства: В.И.Ленин, Бонч-Бруевич, Луначарский и др.

На самом деле мы испытываем другое. Начиная с прошлого, 1978, года 
особенно участились посещения работниками КГБ и милиции наших богослу-
жебных собраний под всякими предлогами: то с целью проверки паспортов, 
то с целью выяснения «неблагонадежных элементов», которых в нашей среде 
и быть не может. В конце прошлого года наш брат Костенко А. А., отец семе-
рых малолетних детей, был оштрафован на сумму 100 руб. за проведение в его 
доме собраний. Его неоднократно вызывал в райотдел милиции зам.начальника 
тов. Коломийцев с целью психологического давления в присутствии зам. Упол-
номоченного тов. Смирнова. Дважды насильно увозили на заседание комиссии 
по соблюдению законодательства религиозных культов под председательством 
зам.председателя Зализничного райисполкома. На этих заседаниях нашему бра-
ту объявили, что дело его передается в прокуратуру для возбуждения уголов-
ного дела, как на «злостного нарушителя» Советских законов.

27 мая органы власти посетили наше молитвенное богослужение у сестры 
Булла В. И. Товарищ Петренко в штатском, который назвал себя следователем 
уголовного розыска, участковый уполномоченный и другие лица, которые на-
рушили наше собрание, составили акт и требовали всем предъявить паспорта.
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11 июня с.г. к нам вновь прибыли работники милиции и КГБ и, прежде 
чем составить акт, участковый, младший лейтенант милиции (он не назвал сво-
ей фамилии), высказался: «Если бы я имел право, я бы вас расстреливал!» Это 
говорит о том, что блюстители порядка проявляют человеконенавистническую 
злобу по отношению к верующим.

14 июня с.г. снова посетили нас, составили акт и сказали, что и впредь 
не дадут нам собираться.

15 июня с.г. потребовали прекратить собираться и предупредили брать 
с собой паспорта, иначе будут увозить в милицию.

24 июня с.г. во время богослужения на квартире нашей сестры Олейник 
Л. М. большая группа работников милиции и КГБ под руководством майора 
КГБ Стаценко во время молитвы бесчинствовали. Стаценко ходил по комнате 
между молящимися и, не имея права на изъятие, самовольно взял с книжно-
го шкафа религиозный журнал «Вестник истины» и громко выкрикивал: «Вы 
не имеем права собираться!»

По окончании собрания ст.лейтенант милиции (он назвал себя замести-
телем начальника райотдела Ленинского района) составил акт, требуя назвать 
всем свои фамилии.

Хозяйка квартиры потребовала у майора КГБ Стаценко отдать журнал. 
Вместо этого он стал угрожать её подошедшему мужу — Олейник П. И. и 
в присутствии Стецив И. Н., назвавшего себя дружинником, сказал: «Если 
бы ты попался мне в другом месте, то я бы тебя задушил!» Мы обеспокоены 
за жизнь отца восьмерых детей. Если что-то произойдет, то ответственность 
ложиться на майора КГБ тов. Стаценко. Очень грубо работники КГБ и ми-
лиции обращались с хозяйкой квартиры, а ведь она мать восьмерых детей и 
ожидает девятого ребенка, а её толкали, хватали за руки. Это все совершается 
в Международный год ребенка...

На это собрание был вызван по телефону уполномоченный по делам рели-
гий по Львовской области Иншин Б. М. Он вместо того, чтобы указать работни-
кам милиции и КГБ на грубости и неправильные действия, сам начал угрожать: 
«Впредь будем усиливать борьбу против ваших нелегальных молебен!» Мы 
считали, что уполномоченный является посредником между церковью и госу-
дарством, но убедились в обратном: он действует совместно с органами власти, 
ведя борьбу против верующих.

Мы, верующие, без молитвенного общения друг с другом жить не можем, 
поэтому ставим Вас в известность, что впредь будем продолжать проводить 
богослужебные собрания в частных домах, коммунальных квартирах. Если 
будут препятствия в проведении собраний в помещениях, то мы вынуждены 
будем собираться под открытым небом, в парках и других местах, не взирая 
на последствия.

Нас обвиняют в том, что мы уклоняемся от регистрации, однако на про-
тяжении 15 лет мы неоднократно обращались в горсовет и к уполномоченному 
по делам религии с заявлением и прилагали список двадцатки, но никакого 
письменного ответа не получили.

Не мы виновны, что мы еще не зарегистрированы, а виновны в этом ре-
гистрирующие органы.

Просим предоставить нам возможность служить нашему Богу согласно 
Слову Божию, декрету Ленина, согласно Международным документам о пра-
вах и свободах.

Требуем прекратить преследование нашего брата Костенко А. А., отца се-
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мерых детей, и не возбуждать против него уголовного дела, т.к. предоставление 
своей квартиры для богослужебных собраний не является преступлением.

Просим Совет родственников узников ЕХБ обратиться к христианам на-
шей страны поддержать нас в молитвах.

Ответ просим прислать по адресу: г. Львов, ул. Сяйво, 45, кв. 1
       Костенко Н. Л.
24 июня 1979 года       Подписали 48 чел.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Полтавы, объединенные служением Совета церквей 
ЕХБ, вынуждены обратиться к Вам с заявлением ввиду того, что в настоящее 
время наши мирные богослужебные собрания нарушаются грубым вторжением 
представителей местных органов власти. Нарушения собраний сопровождаются 
оскорблениями, угрозами. За предоставление домов для богослужений нас под-
вергают штрафам.

Все эти действия местных органов власти расцениваются нами, как пося-
гательство на свободу нашей совести, ущемление прав верующих.

В газете «Известия» от 28 января 1979 года в статье председателя Совета 
по делам религии при Совете Министров СССР В. Куроедова говорится: «Рав-
ноправие граждан СССР обеспечивается во всех областях экономической, по-
литической и культурной жизни. Из этого вытекает недопустимость ущемления 
прав верующих, оскорбление их религиозных чувств...»

 Но действительность не соответствует данным заверениям. Так, за предо-
ставление домов для собраний, верующие оштрафованы: Митницкий Г. И. — 
50 руб., Беспарточный Г. Г. — 50 руб., Шматько Н. В. — 25 руб., Данилевская 
Л. А. — 50 руб.

 В доме Сидореко М.А. 7 апреля 1979 года органами милиции во главе 
с зам.уполномоченного по делам религиозных культов Алексеевым И. А. было 
нарушено утреннее богослужение, раздавлены стекла в помещении. Незакон-
ность подобных действий подтверждает даже и то, что один государственный 
номерной знак автомобиля, на котором прибыли названные лица, был снят, 
а другой завешен лоскутом ткани.

 5 июля 1979 года присутствие группы молодежи в доме Беспарточно-
го Г. Г. расценилось Алексеевым И. А. как «нелегальное сборище». Туда же 
был доставлен автобус с дружинниками ДНД. Хотя общественный порядок со 
стороны верующих не нарушался, в чем убедились даже сами дружинники, 
зам.уполномоченного по ДРК Алексеев И. А. обзывал верующих «словечками», 
угрожал настроить общественность и соседей против верующих, что категори-
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чески запрещает ст. 52 Конституции СССР. Ст. 41 Конституции СССР гаранти-
рует право на отдых, но факты, приведенные ниже, говорят обратное. В канун 
1 мая 1979 года Алексеев И. А. с капитаном милиции посетил дома верующих, 
предупреждая их о невыезде за пределы города, при этом требовал расписку 
о невыезде и это повторялось неоднократно. Неужели ст. 41 Конституции СССР 
гарантирует отдых только в пределах города? Но, к сожалению, даже и в преде-
лах города отдых верующих часто нарушается.

 Так 8 июня 1979 года мирный отдых семьи Сидоренко М.А. был грубо 
нарушен беззаконным вторжением уполномоченного по ДРК Нечитайло И. Я., 
председателя райисполкома, представителя горсовета Воля Н. А., работников 
милиции и группы неизвестных лиц в штатском. Без всякого на то законного 
основания, дом и весь приусадебный участок были тщательно осмотрены. Воз-
вращавшаяся в это время домой несовершеннолетняя дочь Сидоренко М. А. 
была обругана нецензурной бранью одним из лиц в штатском.

 За домами некоторых верующих установлена слежка.
 Все перечисленные выше беззакония местных органов власти «объясня-

ются» тем, что община наше не зарегистрирована. Нас обвиняют в отсутствии 
регистрации, но, вместе с тем, зам.уполномоченного по ДРК Алексеев И. А. за-
явил, что и при наличии нашего заявления нас не зарегистрируют.

 Имея гарантированную Конституцией СССР свободу совести, прак-
тически мы лишены возможности поступать по своей совести и верить по-
евангельски.

 Учитывая все вышеизложенное, убедительно просим Вас дать указание 
местным органам власти не препятствовать проведению мирных собраний ве-
рующих, возвратить изъятые штрафы, прекратить слежку за домами верующих.

   Ответ просим прислать по адресу: УССР, г. Полтава, 
       ул. Ярослава Галана, 9
       Сидоренко Лидии Андреевне

Июнь 1979 года.       Подписали 26 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
   РУДЕНКО
РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Приходько Иван Федорович, г. Новошахтинск

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

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

Пс. 13, 4

В экспедицию прокуратуры СССР 17. 06. 79 г. поступило наше письмо о на-
рушении декларации прав человека.

В ожидании ответа на это письмо вынужден стучаться в Вашу дверь, пока 
на руках нет наручников.

В 1966 г. я, как христианин-баптист, был осужден на три года лишения 
свободы за то, что Божьего не смог отдать кесарю. И вот, трехлетняя дань 
отдана. На время атеистическая борьба утихла, законодательство о религиоз-
ных культах не принято, и без ярма церковь продолжала служение в том же 
доме 61 по улице Ломоносова.

1979 год — год памятный по защите ребенка и вообще прав человека, но 
на словах, а дело...

26 марта за нарушение законодательства о религиозных культах я был 
оштрафован административной комиссией при горисполкоме на 25 рублей с ре-
пликой председателя комиссии т. Шевченко: «Кланяйся Советской власти».

15 июня снова административная комиссия объявляет штраф на 50 руб. 
за то, что не зарегистрирована община ЕХБ согласно Законодательству о ре-
лигиозных культах и за злобную клевету на Советскую власть путем чтения 
письма Харьковской церкви. А чтобы «клевета» стала более веской, само письмо 
умышленно было изъято и скрыто ст.лт. Боровиком (ст. инспектор уголовного 
розыска). Впрочем, то была копия письма, а само письмо верующих г. Харькова 
давно до этого вручено Вам и Руденко. Правда, жалоба единоверцев не одобря-
ла, а осуждала действительность. Вот почему идеологическая работа, перешед-
шая в кровавую битву, порой пугает здравомыслящих.

Множество писем, полученных центром от верующих нашей страны, оста-
ются без ответа, хотя фактами перегибов местных властей уж надо пугаться.

17 июня снова мирное собрание верующих нарушено. Депутат областного 
Совета т. Крылов с группой дружинников составили протокол на незаконное со-
брание, притом совершили перепись присутствующих без санкции прокурора.

Ожидаем очередного штрафа или суда и конфискацию дома, как это сде-
лано в гг. Шахтах и Ростове-на-Дону.

Трудно поверить, что делаемое беззаконие совершается без ведома Мо-
сквы. Государству нет дела до религии: «Религиозные общества не должны 
быть связаны государственной властью», — так определял В. И. Ленин (том 
12 стр. 143).
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В действительности, законодательством о религиозных культах Вы, Леонид 
Ильич, со своим аппаратом, решили связать церковь и затем уничтожить.

Программа атеизма осуществляется на деле, почти все религиозные обще-
ства подчинены государственной власти, за исключением Церкви Христовой, 
которая по обетованию Его непобедима (Матф. 16, 18). «Зачем мятутся народы, 
и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются 
вместе против Господа...» (Пс. 2, 1—2).

Леонид Ильич, я, как гражданин страны, обращаюсь с напоминанием 
о возможности прекращения репрессий над верующими путем упразднения 
законодательства о религиозных культах и преследования полной свободы ве-
роисповедания. Предоставьте право церкви решать внутрицерковные дела без 
вмешательства власти. Отпустите узников-христиан на свободу.

Братство Совета церквей ЕХБ стоит на евангельской истине, чтобы отда-
вать Божие Богу, а кесарево — кесарю.

Вы можете лишить земного гражданства, как это сделано над Винсом Г. П. 
(г. Киев), но тщетны всякие замыслы лишить Церковь небесного гражданства, 
лучше воспользуйтесь ее молитвой для благоденствия страны.

В ответ на многочисленные жалобы верующих, поступающих в центр, 
прошу Вас, Леонид Ильич, пока бразды правления в Ваших руках, усмотрите 
возможность для встречи со своими гражданами-верующими в лице Совета 
церквей ЕХБ и Совета родственников узников ЕХБ в СССР.

С уважением к Вам, И. Приходько.

Адрес: Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Ломоносова, 61

28 июня 1979 г.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»

Копии: НОВОШАХТИНСКОМУ ГОРИСПОЛКОМУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
верующие г. Новошахтинска

«От Господа спасение праведникам, 
Он защита их во время скорби» (Пс. 36, 39).

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим заявлением ставим Вас в известность о нарушении местными 
властями Международного пакта о гражданских и политических правах, рати-
фицированного нашим государством 18 сентября 1973 года, в частности, статей 
16, 17, 18, 19, 21.

В доме Приходько И.Ф. по ул. Ломоносова, 61 с 1963 года и по настоящее 
время проходит богослужебное собрание ЕХБ.

25 марта, по обыкновению, совершалось праздничное служение, куда при-
была группа работников во главе с зам.пред. горисполкома Егорочкиным, и на-
рушила мирное собрание путем выкрикивания, фотографирования со вспыш-
кой присутствую щих, проверкой литературы, — все это делали без санкции 
про курора. Были затем доставлены все в отделение милиции и, после переписи 
и некоторой обработки, отпущены без изви нения.

Подобные посещения повторились и 22 и 29 апреля. 26 апреля админи-
стративной комиссией при горисполкоме был оштрафован на 25 руб. хозяин 
дома за нарушение законодательства о религиозных культах № 219 указ ПВС 
РСФСР.

Притом председателем данной комиссии были нанесены грубые насмешки 
и оскорбления чувств верующего.

Мы не жалуемся Вам и не ищем покровительства, от вся кого насилия Го-
сподь — защита наша, но предлагаем Вам, как блюстителю закона, разобраться 
в законе. Церковь Христо ва исполняет высший закон — Евангелие, из Которого 
исхо дят все здоровые постановления и правила общества.

Церковь отделена от государства и в сочинении Ленина том 12, стр. 
144—145 осуждается всякое господство над цер ковью, предлагая бороться: «Чи-
сто идейным и только идейным оружием нашей прессы, нашим словом».

Что касается законодательства о религиозных культах, в пунктах 3, 4, 17, 
19 в особой форме выражена зависимость церкви от государства, с чем согла-
ситься — значит перестать быть Церковью Христовой. А  поэтому войти в ком-
промисс этот мы, верующие, не сможем, считая законодательство о религиоз-
ных культах чисто атеистическим документом, противореча щим всем законам 
и правам человеческой морали.

Убеждаем пересмотреть идейную работу, отменив законо дательство о куль-
тах и все действия из него, как-то: суды штрафы и всякое посягательство на 
права человека.

Предлагаем изменить атеистическую борьбу государственного насилия над 
верующими на свободные диспуты, дающие право тем и другим защищать свои 
убеждения.

Предупреждаем Словом Божиим: «Почтите Сына Божия, чтобы Он не про-
гневался и чтобы Вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится 
вскоре» (Пс. 2, 12).
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Многолетние страдания братства ЕХБ, объединенные Советом церквей за-
писаны на дланях Христовых, Он и Заступник наш.

Для продления радости города и спасения грешников продолжаем молить-
ся, а поэтому и просим всех христиан поддержать нас в этом труде.

   Ответ просим прислать по адресу: г. Новошахтинск, ул.Ломоносова, 61,
       Приходько Иван Федорович.

18 июня 1979 г.       Подписали: 3 чел.

ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ ЛИШАЮТСЯ МЕСТА ДЛЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ

«Можно ли человеку обкрадывать 
Бога?» (Мал. 3, 8).

«Кто отлучит нас от любви Божи-
ей: скорбь, или теснота, или гонение, 
или голод, или нагота, или опасность, 
или меч?» (Рим. 8, 35).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС ПРЕД-
СЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР БРЕЖНЕВУ 

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
верующие ЕХБ г. Кривого Рога

Ж А ЛОБ А

Уважаемый Леонид Ильич, к Вам обращаемся мы, верующие в Бога, 
граждане СССР с жизненно важным вопросом, который заключается в ни-
жеследующем:

Один из наших братьев по вере в Бога предоставил нам времянку под 
собрание, и мы, вот уже пятый год, собираемся в ней для удовлетворения 
наших духовных потребностей, проводя в ней богослужения, на что имеем 
право на основании основного закона Конституции СССР ст. 52. Времянка 
была построена в 1955 г. Из-за ветхости потолка она требовала немедленно-
го внутреннего ремонта, чтобы потолок не рухнул и не накрыл людей. Этот 
ремонт и был сделан. Наружные же размеры строения ни на сантиметр ни 
в ширину, ни в длину не были увеличены. Как только об этом узнали местные 
власти, забили тревогу, созвали экстренно заседание исполкома и в результа-
те появляется решение с печатью «О сломе непланового строения». Обязали 
хозяина произвести слом до 20 июня, в случае, если он сам не сломает, то 
исполком пришлет бригаду, и она сломает за его счет. Срок до 15 июля 1979 г. 
Копию этого решения мы прилагаем к настоящей жалобе. Мы прекрасно по-
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нимаем, не собирайся в ней верующие, это мероприятие (ремонт) осталось 
бы совершенно не замеченным. Но вот у местных властей появилась удобная 
зацепка, чтобы расправиться с верующими и лишить нас постоянного места 
собраний. Люди верующие — это люди, умеющие переносить лишения и на-
силия от «сильных мира сего». Эти коварные умыслы нам не безызвестны 
(Пс. 82, 4—5 и Пс. 73, 8). В этом вопросе мы целиком и полностью полагаемся 
на Господа. «Если Господь не защитит города, то напрасно бодрствует страж» 
(Пс. 126, 1). А Вас, как руководителя страны, мы ставим в известность. Мы 
говорим честно и откровенно: хозяин не будет ломать этого строения, а если 
попытается бригада от исполкома сломать его, то мы заявляем, что все это 
будет зафотографировано и передано в ООН, в комиссию по правам человека. 
А мы будем славить Господа на этом же месте под открытым небом, попыта-
ются выгнать нас оттуда — мы пойдем в лес, в посадки, в поле, но служения 
своего не оставим, хотя бы это касалось и самой нашей жизни. Мы глубоко 
верим нашему Господу Иисусу Христу, Который сказал: «Врата ада не одолеют 
Церкви Его» (Матф. 16, 18). В прошлом мы претерпели страшные гонения от 
местных властей, вплоть до смерти наших некоторых членов, но слава Господу, 
церковь по сие время существует, и, к радости нашей, выросла количественно. 
Нас обвиняют в том, что наша община не зарегистрирована в органах власти, 
но мы в этом не повинны. Все нужные документы для регистрации поданы 
нами в Исполком, позиция наша очень ясна и понятна для руководства райо-
на, которая заключается в невмешательстве во внутрицерковные дела, а что 
касается учетности нас, как действующей общины — мы не против. Но до сих 
пор документы на регистрацию лежат в исполкоме не рассмотренные, и к нам 
не приходило решение о регистрации или воздержании от нее. Спрашивается, 
в чем мы виноваты? И мы сами знаем ответ: «Только в том, что мы — люди, 
верующие в Бога». Поэтому просим Вас, Леонид Ильич, при Вашей занятости 
государственными делами, уделить внимание нам и дать указание местным 
властям г. Кривого Рога отменить строгое и несправедливое решение о сносе 
этого строения.

Подписали 60 человек
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             УССР
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
        НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
  ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕ Ш Е Н И Е

20. 04. 79 г. № 211
О сносе самовольно построенного
бытового помещения по ул. Песочный, № 58

 Обследованием домовладения по ул. Песочный, 58 было установлено, 
что без установленного разрешения и надлежаще утвержденного проекта 
гр. Кобзарь Ольгой Абрамовной самовольно возведено бытовое помещение, 
которое не соответствует генеральному плану, выданному ей городским бюро 
технической инвентаризации.

Руководствуясь указом Президиума Верховного Совета УССР от 
22. 01. 79 г. № 4260-IX ст. 62 п. 1 и распоряжением исполкома Днепропе-
тровского областного Совета народных депутатов от 12. 02. 79 г. № 35-р «Об 
ответственности за самовольное строительство гражданами хозяйственных 
и бытовых строений и сооружений», исполком Дзержинского районного со-
вета народных депутатов, — 

РЕ Ш И Л :

1. Обязать гр. Кобзарь Ольгу Абрамовну (ул. Песочная, 58) снести самовольно 
построенное бытовое помещение по ул. Песочная 58, реконструированное 
в 1978 г. до 20 июня 1979 г.

2. В случае невыполнения данного решения гр. Кобзарь О. А. в указанный 
срок поручить до 15 июля 1979 г. произвести снос самовольно построенно-
го бытового помещения начальнику ремонтно-строительного Управления № 
3 города (г. Шкляр В. Б.) по составленной смете и взысканием затрат с вы-
шеупомянутой гражданки в порядке нотариальной исполнительной надписи.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на отделы внутрен-
них дел и коммунального хозяйства (т. т. Кузьменко Ф. И. и Облад Н. П.).

  Зам. председателя исполкома   Д. П. Степаняк

   Секретарь     З. С. Анисимова

Верно: Зав.общим отделом  печать Ю. А.Григорьева
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15 СУТОК ЗА ЖЕЛАНИЕ ПРИСУТСТВОВАТЬ
НА БРАЧНОМ ТОРЖЕСТВЕ В Г. ЕНАКИЕВО

«...Неправда их не сокрыта от очей Моих».
Иер. 16, 17

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

 На 29 и 30 апреля с.г. я, Кинаш Н. И., был приглашен на бракосочетание 
и перевозку брачующихся Найден на личном автомобиле по адресу: г. Енакие-
во, ул. Авангарда, 10.

 Торжественная церемония бракосочетания должна начаться в 9 часов 
29 апреля у родителей жениха.

Но увы! Вместо торжества и радости, я, по приезду, увидел мрачные лица 
брачующихся и приглашенных друзей, хаос и беспорядок во дворе, груды досок 
и камней. Блокировку улиц молодыми распоясавшимися людьми, с красными 
повязками и жезлами, регулирующими движение транспорта.

Что это, налет банды хулиганов? Нет!
... Это государственный атеизм бросил все силы против верующих людей, 

и обманом, лестью, хитростью, угрозами, насилием, вырывают и вытравливают 
из умов и сердец Бога.

КГБ, райисполком, прокуратура, милиция г. Енакиево Донецкой области, 
возбуждает религиозную вражду, натравляет молодую общественность школ, 
училищ, техникумов против верующих граждан СССР и учащиеся под предво-
дительством своих руководителей с ломами и пилами через забор врываются 
в этот дом и производят демонтаж приготовленного места и различными без-
законными действиями всячески мешают проведению богослужения.

В понедельник, 30 апреля, силами местной власти произведен разгон 
и провокационная потасовка верующих, изъятие муз. аппаратуры, а меня, по 
приказу майора КГБ Иванова, бросили в автобус. Долгое время возили вместе 
с другими верующими, которых высаживали в пустынных  местах, и наконец 
привезли в ГОВД г. Енакиево.

Сфабриковав ложное обвинение в посягательстве на жизнь и здоровье ра-
ботника милиции, составили протокол, изъяли Библию и 58 руб. денег. Затем 
привели в кабинет зам.начальника милиции Чернова, где присутствовала мест-
ная власть, как-то: председатель райисполкома, прокурор города, зам.началь-
ника милиции и двое других в штатском — обвиняли в организации сборища, 
угрожали посадить за тунеядство, за нарушение паспортного режима, травили 
и, наконец, без суда и следствия  бросили в холодный следственный изолятор, 
в котором я находился 3-е суток.

2 мая народный судья сфабриковал беззаконное обвинение, узаконил, 
и я получил 15 суток.

На мои законные требования вызвать прокурора, разобраться в безза-
конных действиях милиции и народного судьи с тем, чтобы отпустить меня, 
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последовали насмешки, комедии, угрозы темничных стражей. Восемь суток 
я не принимал пищи и в молитве обращался к Богу.

По отбытии 15 суток меня привезли в кабинет начальника, где он лично, 
в присутствии какой-то молодой женщины, возвратил изъятые деньги, Библию, 
а девушка требовала деньги за содержание и питание в спецприемнике, и вся-
чески угрожала конфисковать имущество. На это я ответил: «Продолжайте без-
законие до конца, от вас можно ожидать всего», — а Чернов, позвонив куда-то 
по телефону и, посоветовавшись по этому вопросу, сказал: «Ладно, иди, госу-
дарство за твои 15 рублей не обеднеет».

Спрашивается, доколе я, как верующий гражданин СССР, буду терпеть 
беззаконные действия: преследования, травлю, грабеж, угрозы, насилия, 
и в настоящее время нахожусь без работы и прописки, а на письмо с хода-
тайством предоставить эмиграцию, т. к. фактически я никаких прав не имею, 
не получил ответа.

Поэтому я требую предоставить свободу вероисповедания, прекратить без-
законные действия, а если не так, предоставить выезд из страны, где искренне 
верующему человеку места нет.

18 июня 1979 г.       Подпись.

ПИСЬМА УЗНИКОВ

К дорогим я друзьям обращаюсь
В этом скромном коротком письме.
За заботу и письма пред вами склоняюсь
Пусть звучит и для вас мой привет в тишине!

Любящим Господа, огромный привет! Друзья! Мир дому и сердцам вашим!
Вот сегодня, т.е. 31 мая, много лет назад Христос, благословив учеников 

Своих, вознесся над землею.
«Еще сегодня на горе Олив
Вам скажут люди с верою живою
О том, что здесь, друзей благословив,
Христос вознесся в славе над землею».
Это было давно, но память об этом великом событии осталась, она вечна, 

ее не уничтожат сроки. Вот и сегодня христиане еще раз прочувствовали, это 
событие и с полной отдачей воздали хвалу Творцу. Христос вознесся, но вто-
рой раз придет не для того, чтобы пострадать, а для того, чтобы судить «жи-
вых и мертвых». Будем же стремиться к тому, чтобы быть помилованными, но 
не осужденными, чтобы приобрести Христа навсегда.

 Нужна сила, нужна поддержка для преодоления земного пути; грех окру-
жает и прельщает нас, но сила Божия, за которой мы обращаемся — непобеди-
ма, диавол бессилен пред ней. Хвала и благодарение нашему Господу за любовь 
и милость к нам, человекам.

 В этом коротком письмеце хочу всех верующих поздравить еще с одним 
христианским праздником «Троицей». Бог Отец, Бог Сын, и Бог Дух Святой 
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пусть пребудет с нами во веки и ныне. Сила Духа пусть связывает нас, невзи-
рая на расстояние, и я эту силу ощущаю здесь.

  «Хотя не вижу вас глазами,
  Не разлучились мы сердцами».
     Всем огромный привет!!!
      До встречи...
     Григорий Харченко

УЗНИЦА ГОНЧАРОВА Р. С. В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ

МОСКВА ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР
ХАРЬКОВ ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ
НАЧАЛЬНИКУ ИТК ЮЖ 313/54
КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

МЫ ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ ГОРОДА ОДЕССЫ СЕРЬЕЗНЫ ОБЕСПОКОЕНЫ КРАЙНЕ 
ТЯЖЕЛЫМ СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ ГОНЧАРОВОЙ РАИСЫ СТЕПАНОВНЫ ПРЕ-
БЫВАЮЩЕЙ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В ИТК ГОРОДА ХАРЬКОВА 124 ЮЖ 313/54 ОТ-
РЯД 6 БРИГАДА В СВЯЗИ С ОТКАЗОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЛАГЕРЯ ГОСПИТА-
ЛИЗИРОВАТЬ ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ ТРАГИЧЕСКИМИ ПРОСИМ ПРИ-
НЯТЬ МЕРЫ ОДЕССКАЯ ПЕРЕСЫПСКАЯ ЦЕРКОВЬ ЕХБ УЛ. 8 МАРТА 3 ЛИНИЯ 
1 КОНОНЕНКО В Д

Такие же ходатайства — телеграммы посланы церквами г. Харькова, Ни-
колаева.

В О П Л И   М А Т Е Р И

МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА МИНИСТРУ ОБОРОНЫ УСТИНОВУ
ШЕВЧЕНКО В/Ч 54061 КОМАНДИРУ ЧАСТИ

МОЙ СЫН РЫТИКОВ ПАВЕЛ СЛУЖИТ АРМИИ ШЕВЧЕНКО В/Ч 54061 «Ж» 
Я ХРИСТИАНКА ИМЕЮ ДЕВЯТЬ ДЕТЕЙ ПАВЕЛ СТАРШИЙ ТОЖЕ ХРИСТИАНИН 
2 ИЮЛЯ СЕГО ГОДА ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА ЧАСТИ КАПИТАН ТАРАНОВ 
ВЫЗВАЛ СЫНА ОСКОРБЛЯЛ НЕЦЕНЗУРНОЙ БРАНЬЮ ПООБЕЩАЛ ПРЕДАТЬ СУДУ 
ОБВИНЯЛ ПОДРЫВЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА ЛЕЙТЕНАНТ ПОСЫЛАЕВ ПРИ-
СУТСТВИИ КАПИТАНА УДАРИЛ СЫНА ВЕЧЕРОМ ЭТОГО ДНЯ ПОСЛЕ ВЕЧЕР-
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НЕЙ ПРОВЕРКИ КАПИТАН ГОНЧАРЕНКО ОБВИНИВ СЫНА ПРОПОГАНДЕ СВЯЗИ 
ДРУГИМИ РОТАМИ ПООБЕЩАЛ Я ТЕБЕ РЫТИКОВ СДЕЛАЮ ДОМА У МЕНЯ ЕЩЕ 
ЧЕТЫРЕ СЫНА КАКИМ СЕРДЦЕМ Я БУДУ ОТПРАВЛЯТЬ ИХ СЛУЖБУ ЕСЛИ МОЙ 
ПЕРВЕНЕЦ ИСПЫТЫВАЕТ ТАКИЕ УГРОЗЫ ОСКОРБЛЕНИЯ ПОБОИ КАК ХРИСТИ-
АНИН ПРОШУ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ НАДРУГАТЕЛЬСТВА МОИМ СЫНОМ 
УГРОЗЫ ЗАПРЕТИТЕ НАЧАЛЬНИКУ ЧАСТИ ДОПУСКАТЬ ПОДОБНЫЕ ВЫПАДЫ 
ВО ИЗБЕЖАНИЯ ПОВТОРЕНИЯ СЛУЧАЯ ВАНИ МОИСЕЕВА ПРИ ПОВТОРЕНИИ 
ПОДОБНОГО ОБРАЩАЮСЬ МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ МАТЬ РЫТИКОВА

ОТВЕТИТЬ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА 
    ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

ОБЛИСПОЛКОМУ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ 
   ОБЛАСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОРИСПОЛКОМА 
   ЛИСИЧАНСКА РОМЕНСКОМУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
   ЕХБ В СССР

Ивашура Галина Афанасьевна, прож. в г. Лисичан-
ске Ворошиловградской обл. Дружбы Народов, дом 
24 кв. 94

З А Я В Л Е Н И Е

 В 1970 году я вступила в брак с Ивашурой Анатолием Андреевичем. С са-
мого начала мы жили очень плохо. Без конца расходились и снова сходились. 
В 1975 году у нас родился сын Андрей. Но жизни с мужем не было и после 
ребенка. Муж совершенно не интересовался воспитанием сына, и даже долгое 
время не признавал его своим. Наконец, в 1977 году мы оформили официаль-
ный развод. Воспитанием сына занималась я сама.

 В 1978 году я стала верующей и начала искать путь примирения с мужем. 
Мир был временно восстановлен. Но через месяца три муж начал гнать меня из 
дому и теперь уже оправдывал свою неуживчивость тем, что я верующая, что-
бы теперь уже вину всю возложить на меня. Родители мои, тоже не верующие, 
отказались меня в этот раз приютить. Муж меня, беременную, с ребенком, увез 
в другой город и там бросил. Через некоторое время, опомнившись, приехал, 
забрал сына и увез, больше он мне его не возвратил. Муж работал в милиции 
г. Лисичанска. Поэтому все мои ходатайства были бесполезны. Я вернулась сно-
ва в г. Лисичанск, а муж вскоре уехал в г. Керчь. Устроившись там, велел при-
везти сына, которого оставил у своих родителей. У меня родилась дочь. А в то 
время, как я была в роддоме, в мою квартиру начальник милиции Билык А. А. 
поместил семью сотрудника милиции Гиенко. Причем отдав им большую ком-
нату, а мои вещи сбросили в маленькую комнату 9 м2. Заявили мне о том, что 
квартира служебная, и я на нее не имею никакого права. Но это — явная  ложь. 
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Квартиру мы с мужем получили еще до того, как он работал в милиции. Ордер 
сделан на меня, и я прописана в этой квартире. На каком основании поместили 
семью ко мне, в квартиру, я не знаю. Где закон, защищающий мать-одиночку, 
у которой маленькая малюточка на руках? Мне даже негде поставить кроватку 
для ребенка. В то время, когда я имею двухкомнатную квартиру и оплачиваю 
сама за нее и сжигаемую электроэнергию.

 Я обращалась за восстановлением справедливости в разные местные ин-
станции. Но, став верующей, я оказалась лишенной всяких гражданских прав.

 Я прошу Вас решить этот вопрос беспристрастно. Прошу дать указание 
о возврате мне сына Андрея, на которого мой бывший муж не имеет никакого 
права. Он не занимался его воспитанием и тогда, когда я была неверующей. 
А теперь взял его у меня, чтобы причинить мне больше зла.

 Прошу освободить мою квартиру, выселив семью Гиенко, которую мили-
ция поместила ко мне вопреки всем законам.

 Дайте возможность мне, как матери-одиночке, свободно разместиться 
в моей квартире и спокойно воспитывать обоих моих детей.

 1979 год объявлен международным годом защиты прав детей. Прошу 
Вас, дайте право и моим детям иметь родную мать и иметь соответствующую 
закону жилплощадь.

13 июля 1979 г.      Подпись

С В О Д К А   Х О Д А Т А Й С Т В

Церкви ЕХБ продолжают ходатайствовать о восстановлении гражданства 
Секретарю Совета церквей ЕХБ Винса Г. П., о прописке Румачика П. В., о пре-
кращении разгонов собраний, отмене штрафов верующим, о предоставлении 
свободного служения членов Совета церквей ЕХБ, об освобождении вновь аре-
стованных; о прекращении гонений в г. Харькове.

Церковь г. Дедовска Московская обл. по поручению церкви подписали 48 чел.
— " —  г. Ижевска  — " —   — " —   21 чел.
— " —  г. Кировограда — " —   — " —   95 чел.
— " —  г. Луцка  — " —   — " —   60 чел.
— " —  г. Краснодона — " —   — " —   39 чел.
— " —  г. Ворошиловграда — " —   — " —   98 чел.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ПРОКУРАТУРА СССР   Гр-ке Рытиковой Г. Ю.
 П Р ОК У РАТ У РА    г. Краснодон-1 
 КАЗАХСКОЙ СССР   ул. Подгорная, дом 30
27. 02. 1979 ГЮ № 40с/70—78
 Дело по обвинению Скорнякова Я. Г. находится в Джамбульском област-

ном суде. Поэтому по всем вопросам Вам следует обращаться в обл.суд.
Ст. помощник прокурора
Казахской ССР      И. Лепихин

      МИНИСТЕРСТВО    Зам.зав. Сумским
    ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я    облздравотделом
          УРСР      тов. Сницарь С. Г.
252021 м. КиIв вул.Кiрова 7      Копия: Рытиковой Г. Ю.
      тел. 93-61-94     г. Краснодон-1 Подгорная 30
  20/06. 79 № 3. 01-И-8682
 Главное управление лечебно-профилактической помощи пересылает теле-

грамму гр-ки Рытиковой Г. Ю. на Ваше рассмотрение, просит совместно с ор-
ганами социального обеспечения рассмотреть вопрос об установлении группы 
инвалидности гр. Кравченко Н. С.

  О результатах сообщите заявителю.
  Приложение: телеграмма на 3 листах.
    Зам.нач. Главного управления  В. Чекман

   ПРОКУРАТУРА СССР   Гр. Рытиковой Г. Ю.
  П Р О К У Р А Т У Р А   Ворошиловградская обл.
  ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ   г. Краснодон-1
   3. 07. 79 № 3/7062-77   Подгорная 30

На телеграмму в Президиум Верховного
Совета СССР и Совет Министров СССР
Сообщаю, что прокуратурой области рассмотрено Ваше заявление о неза-

конном аресте гр-н Наприенко В. Е. и Джурика Г. Ф., а также об угрозах 
в адрес жены последнего.

Эти утверждения не соответствуют действительности. Гр. Наприен-
ко и Джурик арестованы и привлечены к уголовной ответственности по ст. 
187-1 УК УССР вполне обоснованно.

По этой статье они осуждены Донецким областным судом к лишению сво-
боды. В судебном заседании их вина нашла подтверждение.

В адрес жены Джурика каких-либо угроз со стороны следственных работ-
ников не могло быть, т.к. по вызовам она в прокуратуру не явилась, и по делу 
не допрашивалась.

Ст. следователь     В. В. Анцыбор
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Не бойся, малое стадо».

«Ничего не бойся! Я всегда с тобой!
На пути тернистом, есть светильник Мой.
Через тучи льется мощный свет его;
Я с тобой и в мире не оставлю одного!»

Лилии завянут, солнца лик зайдет
Песнь моя от сердца все ж не отойдет;
Он мне — радость ночью и в средине дня,
В мире одиноком не оставит Он меня.

Если путь мой темен, враг идет с войной,
Все же слышу ясно: «Я, дитя, с тобой!»
Лик Его на небе буду видеть я,
Буду петь там вечно: «Не оставил Он меня!»

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!



41

С О Д Е Р Ж А Н И Е

I.   Срочное сообщение ............................................................................................................... 4

II.  Телеграмма Совета церквей об Антонове И. Я. .......................................................... 6

III. Ходатайства Совета родственников узников ЕХБ ................................................... 6

IV. Арестован Антонов И. Я. ........................................................................................................ 9
1. Заявление от жены и детей .......................................................................................... 9
2. Жалоба от церкви г. Кировограда ............................................................................. 11

V.  Угрозы ареста
1. Телеграмма из Харцызска за Гордиенко ................................................................. 12
2. Телеграмма от жены и детей Гордиенко ................................................................. 12
3. Заявление жены и детей Гордиенко ......................................................................... 13
4. Письмо Рытикова П. ....................................................................................................... 13

VI. Увольнение с работы Зименса ........................................................................................ 14

VII. Библию — узнику
1. Письмо от молодежи гонимого братства ................................................................ 16

VIII. Преследуются дети, молодежь
1. Заявление верующих г. Щучинска ............................................................................ 18
2. Заявление Лисина Ю. Н. ............................................................................................... 20

IX. О восстановлении гражданства Винсу Г. П.
1. Заявление церкви г. Ростова-на-Дону ..................................................................... 20
2. Обращение церкви г. Елабуги ..................................................................................... 22

X.  Преследование молитвенных собраний, штрафы, суточные аресты
1. Телеграммы от Дедовской общины ........................................................................... 23
2. Жалоба от Львовской церкви ................................................................................... 24
3. Заявление церкви г. Полтавы .................................................................................... 26
4. Открытое письмо Приходько И. Ф. .......................................................................... 28
5. Заявление церкви г. Новошахтинска .................................................................... 30

XI. Верующие ЕХБ лишаются мест для богослужения
1. Жалоба церкви г. Кривого Рога .................................................................................... 31
2. Решение о сносе дома Кобзарь ................................................................................ 33

XII. 15 суток за желание присутствовать на брачном торжестве в г. Енакиево
1. Заявление Кинаш Н. И. ................................................................................................. 34

XIII.  Письма узников ................................................................................................................. 35

XIV.  Узница Гончарова Р. С. в тяжелом состоянии здоровья ................................... 36

XV.   Вопли матери
1. Телеграмма Рытиковой Г. Ю. ........................................................................................ 36

XVI.  Заявление Ивашуры ........................................................................................................ 37

XVII.  Сводка ходатайств ............................................................................................................ 38

XVIII. Ответы на ходатайства .................................................................................................. 39



67





БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ  

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР
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Москва, 1979 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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«КАК ХРИСТОС ПОСТРАДАЛ ЗА НАС 

ПЛОТИЮ, ТО И ВЫ ВООРУЖИТЕСЬ ТОЮ 

ЖЕ МЫСЛЬЮ; ИБО СТРАДАЮЩИЙ ПЛО-

ТИЮ ПЕРЕСТАЕТ ГРЕШИТЬ»  (1 Петр. 4, 1).

Все новые волны гонений поднимаются на истинных детей 
Божиих. Господь переплавляет каждую церковь, каждую душу 
в народе Своем. Новые аресты христиан. Разгоны молитвенных 
собраний подобно морской волне перекатываются из города 
в город. Все новые и новые города захлестывает эта огром-
ная волна разбушевавшегося моря безбожия. Но наш Иисус по 
Своему верному обещанию всегда с нами. В любую минуту Он 
может властно приказать: «Умолкни, перестань».

Покорно же предадимся в Его Божественную волю. Он зна-
ет, что нужно душе нашей. Он прежде нас пострадал за нас 
плотию, а потому и мы вооружимся тою же мыслью».

     Совет родственников узников ЕХБ
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СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Дорогие дети Божии, снова сообщаем вам о событиях, не терпящих мол-
чания, происходящих в различных церквах страны. Совет родственников узни-
ков ЕХБ обращается к вам с просьбой молиться Единому Заступнику нашему 
и ходатайствовать перед властями.

Узница Гончарова Раиса Степановна, находящаяся в лагере г. Харькова 
124 п/я 313/54 в тяжелом состоянии здоровья. Госпитализировать отказались, 
медицинской помощи не оказывают. Заставляют работать. Сестра с трудом 
передвигается.

Узник, служитель церкви ЕХБ г. Запорожья Бугаенко Всеволод Алексеевич 
также находится в крайне тяжелом состоянии здоровья. После перенесенной 
в лагере дизентерии осталась воспаленной брюшная полость и сильные боли 
в желудке. Его жизнь в опасности. По сообщению жены от него осталась лишь 
тень уходящего из жизни. Адрес его пребывания: Харьковская обл., Балакле-
евский р-н, п/я ЮЖ 313/17. Принесем их в молитве нашему Господу. Пишите 
свои ходатайства Брежневу, Министру внутренних дел Щелокову, Управлению 
лагерей Харьковской области, Администрации каждого лагеря.

За юношу-христианина Савина Александра Анатольевича, проходящего 
службу в Армии Московская обл., г. Химки в/ч 43107 заведено уголовное дело 
за отказ от присяги по религиозным мотивам. Просим молиться и ходатайство-
вать о немедленном закрытии уголовного дела. Брат не отказывается от несения 
службы в Армии.

Церковь г. Львова терпит в последнее время особенно ожесточенные го-
нения. Постоянные штрафы, разгоны молитвенных собраний, угрозы усилить 
борьбу с верующими, сожаление о том, что им не дано право расстреливать 
верующих — вот что испытывают наши братья и сестры Львовской церкви. 
Под угрозой ареста находится брат Костенко А. А. Львовская церковь просит 
молиться о них. Будем также и ходатайствовать о них, так как сегодня гонят 
их, а завтра — нас.

Испытывают сильные гонения также церкви г. Полтавы, г. Новошахтинска 
Ростовской области.

Совет родственников узников ЕХБ
2 августа 1979 года.
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СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Вновь сообщаем вам, возлюбленные Господом, о скорбях народа Божье-
го. Будем постоянны в молитвах о всех скорбящих, гонимых, о всех тех, кто 
плачет и страдает.

По-прежнему, просим вас ходатайствовать перед сильными мира, чтобы 
имя Божье более прославлялось среди детей Его, чтобы обличаемые в злых 
делах, имеющие власть и силу на земле, могли бы помыслить о Всесильном 
и Всемогущем Владыке вселенной, о праведном Судье, перед Которым всем им 
надлежит предстать.

31 июля 1979 года в г. Кировограде осужден служитель Совета церк-
вей ЕХБ Антонов Иван Яковлевич на два года строгого режима по статье за 
тунеядство. Властями предпринято все, чтобы суд прошел втайне от народа 
Божьего. Но по неотступной молитве жены Ивана Яковлевича, ей удалось уз-
нать место судебного заседания. Зал суда был не многолюден. Кроме состава 
суда и подсудимого брата, были три милиционера, два гражданских и жена 
Ивана Яковлевича Неонила Ивановна. Протокол избрания брата на служение 
церковью был умышленно изъят из дела. Ходатайство подсудимого о вызове 
двух свидетелей верующих, которые бы могли подтвердить избрание брата 
на служение с освобождением от работы на производстве, было отклонено. 
Ивану Яковлевичу 19 августа исполнилось 60 лет.

Примечание: трудовой стаж, необходимый для пенсии, Иваном Яковле-
вичем Антоновым не выработан. Совет родственников узников ЕХБ приносит 
искренние извинения за ошибочную информацию в одном из прошлых сообще-
ний о том, что им полностью выработан необходимый для пенсии стаж.

20 июля 1979 года в г. Рязани прошел суд над пресвитером Рязанской 
церкви ЕХБ Никитковым  А. В. и регентом хора Поповым Николаем Филиппо-
вичем по ст. 190-1 УК РСФСР. Суд приговорил Никиткова к 3-м годам принуди-
тельных работ на стройках народного хозяйства, Попова к 3-м годам лишения 
свободы с отбытием в лагерях строгого режима. У братьев на иждивении по 
6 несовершеннолетних детей. Вновь осиротели 12 детей. Ни одного из закон-
ных ходатайств подсудимых не было удовлетворено. В результате чего братья 
отказались от участия в судебном процессе.

Братья-юноши Боринский Филипп Васильевич и Урсу Андрей Васильевич, 
арестованные при перевозке на личной машине журналов «Вестник истины», 
о чем сообщалось ранее, переведены из Хмельницкой тюрьмы в тюрьму г. Ки-
шинева. Братьям предстоит суд.

Кроме того, в этом же городе следственными органами ведется уголовное 
дело на молодого брата Прутяну Михаила Антоновича. Арест уже готов осу-
ществиться. Жертвенность, стойкость и верность брата в деле Божьем не дает 
нам право молчать о нем. Совет родственников узников ЕХБ обращается ко 
всей Церкви Христовой:

Это юные сыны Твои сегодня, жертвуя собой, встали в проломе. Им пред-
стоит дать отчет перед судьями мира этого. Дорогие братья и сестры, матери 
и отцы христиане, дорогая христианская молодежь, не останьтесь равнодушны-
ми к этому готовящемуся суду. Молитесь и ходатайствуйте об освобождении 
братьев Боринского и Урсу, о закрытии уголовного дела и недопустимости аре-
ста брата Прутяну Михаила.

В городе Ростове-на-Дону с 20. 07 после незначительно перерыва вновь 
на Церковь Христа обрушилась волна гонений. Ни одного собрания нашим 
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братьям и сестра Ростова не дают провести спокойно. Всех увозят в милицию, 
переписывают. Работники милиции, не стесняясь женщин, детей, стариков, 
оскорбляют верующих, выражаясь всевозможной нецензурной бранью, угро-
жают расправиться с верующими. Особенно отличается в этом капитан ми-
лиции Карташов, заявивший, что ему поручили бороться с верующими всеми 
методами, какими он только может. И Карташов изощряется, не чувствуя ни 
малейшей ответственности за свои действия. При попытке вразумить его по его 
указанию посадили на 15 суток братьев Колбанцева и Захарова и на 10 суток 
брата Гончарова. Молитесь об этой гонимой wеркви, чтобы имя Господа про-
славлялось в ней еще многими грешниками, обращенными ко Христу.

19 августа 1979 года молодежное общение в г. Стаханове Ворошиловград-
ской области разогнано милицией. Все присутствующие на общении были уве-
зены в различные отделения милиции. Там всех переписали, проверили у всех 
сумки и портфели. В одном из отделений девочек 14—17 лет обыскивали, раз-
дев их до нижнего белья. Неизвестно что искали они под легкими летними 
платьицами детей. Личный обыск детей делала женщина. В доме брата Вино-
градова Н. М., где проводилось общение, произведен обыск. Все сумки, порт-
фели, оставленные там верующими, были проверены. Изъята духовная лите-
ратура: Библии, симфонии, песенники, нотные сборники, рукописные тетради 
со стихами и псалмами. Всей этой позорной операцией руководил заместитель 
уполномоченного по религиозным культам Ворошиловградской области Ми-
хайловский. К концу расправы приехал и сам уполномоченный Бабушкин. По 
указанию Михайловского, при утверждении Бабушкина были осуждены один 
брат Андрюшенко П. П. на 15 суток, пять братьев Балацкий А. Н., Сажнев П. В., 
Кулешов П. М., Тягун И. М., Виноградов Н. М. — на 10 суток.

Бабушкин в частной беседе с верующими пообещал, что теперь в Вороши-
ловграде будет то, что в Харькове.

Брат-узник Штеффен Иван Петрович, отбывающий в Шевченково Ман-
гышлакской области, учр. Г.М. 172/3, находится в тяжелом состоянии здоровья. 
Невыносимо жаркие климатические условия, отсутствие аппетита, четвертый 
срок отбывания в лагерях — все вместе взятое подорвали его здоровье. Брат 
изнурен, крайне истощен. Молитесь и ходатайствуйте о его немедленном ос-
вобождении.

Семья живет в Алма-Атинской области, г. Иссыке, ул. Северная, 11.

Совет родственников узников ЕХБ
26 августа 1979 г.
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
  БРЕЖНЕВУ
ГОМЕЛЬ ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ
ХОЙНИКИ ГОМЕЛЬСКОЙ ПРОКУРОРУ РАЙОНА
МОСКВА КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
  ВЕРУЮЩИХ СССР

 КАК СООБЩАЛОСЬ РАНЕЕ ЛАГЕРЬ ДЕТЕЙ УЗНИКОВ И СЛУЖИТЕЛЕЙ ЕХБ 
18 ИЮЛЯ БЫЛ ОКРУЖЕН НАРЯДОМ МИЛИЧИИ, ВОЕННЫМИ, ГРАЖДАНСКИМИ 
ХОЙНИКСКИЙ РАЙОН ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕТИ БЫЛИ ОКРУЖЕНЫ ОДНИ 
СУТКИ. 19 ИЮЛЯ ДЕТЕЙ ПОГРУЗИЛИ НА КАТЕР-РАКЕТУ И ОТПРАВИЛИ В КИЕВ 
ГЛАСНЫЙ НАДЗОР СНЯТ ВСЮ ЛИТЕРАТУРУ БИБЛИИ, ЕВАНГЕЛИИ, ПЕСЕННИКИ, 
РУКОПИСНЫЕ ТЕТРАДИ, ФОТО И МАГНИТОПЛЕНКИ, КАССЕТЫ ИЗЪЯЛИ И НЕ 
ВОЗВРАТИЛИ ДЕТЯМ. В КИЕВЕ УСТАНОВЛЕНА СЛЕЖКА, ФОТОГРАФИРУЮТ, СО-
ПРОВОЖДАЮТ В ТРАНСПОРТЕ. ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ СНЯТЬ НЕГЛАСНЫЙ НАД-
ЗОР ЗА ДЕТЬМИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ СО ВСЕЙ 
СЕРЬЕЗНОСТЬЮ ВОЗЛАГАЕМ НА ВАС. ВОЗВРАТИТЕ НЕМЕДЛЕННО ВСЮ ИЗЪ-
ЯТУЮ ЛИТЕРАТУРУ ПЕЧАТНУЮ, РУКОПИСНУЮ, КАССЕТЫ И ПЛЕНКИ, ДАЙТЕ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЕЗДОЛЕННЫМ ДЕТЯМ СПОКОЙНО ОТДОХНУТЬ В ЛЕТНИЕ 
КАНИКУЛЫ, НЕ КАЛЕЧЬТЕ ДУШИ ДЕТЕЙ. В СЛУЧАЕ ПОВТОРЕНИЯ ПОДОБНОГО 
БЕЗЗАКОНИЯ И НЕВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗЪЯТОГО ВЫ НАВСЕГДА ВЫРВЕТЕ ИЗ СЕРДЕЦ 
ДЕТЕЙ ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ И СВОЕЙ СТРАНЕ ОТВЕТ ДАЙТЕ 
КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

25. 07. 79

МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
 ВЕРХНОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА МИНИСТРУ ОБОРОНЫ МАРШАЛУ  
 УСТИНОВУ
ХИМКИ МОСКОВСКОЙ В/Ч 43107 
 КОМАНДИРУ ЧАСТИ

 НА СОЛДАТА ХРИСТИАНИНА САВИНА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ НА СЛУЖБЕ ХИМКИ МОСКОВСКОЙ В/Ч 43107 ЗА ОТКАЗ ОТ ПРИ-
СЯГИ ПО РЕЛИГИОЗНЫМ УБЕЖДЕНИЯМ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО. СЧИ-
ТАЕМ ПОДОБНЫЙ ВЫПАД НАСИЛИЕМ СОВЕСТИ ХРИСТИАНИНА. САВИН ОТ 
СЛУЖБЫ В АРМИИ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ. НЕТ ОСНОВАНИЯ ЕГО СУДИТЬ. НЕМЕД-
ЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ПОЗОРНОЕ ВЕДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА. НАМИ МНОГО-
КРАТНО ПОЯСНЯЛАСЬ ПРИЧИНА НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНА-
МИ ПРИСЯГИ. ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ ПО ВСЕМ ВОИНСКИМ ЧАСТЯМ ПРЕКРАТИТЬ 
РЕПРЕССИИ СОЛДАТ ХРИСТИАН ЗА ОТКАЗ ОТ ПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ. ХРИСТИ-
АНЕ И БЕЗ КЛЯТВЫ ДОБРОСОВЕСТНО ИСПОЛНЯЮТ ЛЮБЫЕ ПОРУЧЕНИЯ НЕ 
ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ ИХ ХРИСТИАНСКОЙ СОВЕСТИ. ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАС-
НОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

25. 07. 79
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МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
 ВЕРХНОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
РЯЗАНЬ ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ

В РЯЗАНИ ПРОШЕЛ СУД ХРИСТИАНАМ ПОПОВУ НИКОЛАЮ ФИЛИППО-
ВИЧУ

НИКИТКОВУ АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ ПО СТАТЬЕ 190 Ч 1 УК РСФСР. 
КАК ОБЫЧНО ЗА НЕИМЕНИЕМ ОБВИНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛО СФА-
БРИКОВАНО. ТРЕБОВАНИЕ ПОДСУДИМЫХ НЕ ВЫПОЛНЕНЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫХ СВИДЕТЕЙ И ЭКСПЕРТА НЕ ДАЛИ ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ ПОДСУДИМЫЕ 
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ УЧАСТИЯ В СУДЕ И МОЛЧАЛИ В ТЕЧЕНИИ ВСЕГО СУДЕБНОГО 
ПРОЦЕССА. ПРИГОВОРИЛИ ПОПОВА ТРИ ГОДА СТРОГО РЕЖИМА, НИКИТКОВА 
ТРИ ГОДА ХИМИИ. ЕЩЕ ОДНИМ БЕЗЗАКОНИЕМ ОПОРОЧЕН ПРЕСТИЖ СОВЕТ-
СТКОГО ГОСУДАРСТВА. СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ОТМЕНИТЬ ПРИГОВОР ХРИ-
СТИАНАМ ПОПОВУ И НИКИТКОВУ ПРЕКРАТИТЕ АРЕСТЫ И ФАБРИКАЦИЮ ДЕЛ 
И СУДЫ НАД ВЕРУЮЩИМИ. ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 
30 РЫТИКОВОЙ СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

25. 07. 79

МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
 ВЕРХНОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
   ЩЕЛОКОВУ
ХАРЬКОВ УПРАВЛЕНИЕ ИТК ОБЛАСТИ
БАЛАКЛЕЕВСКИЙ РАЙОН ХАРЬКОВСКОЙ 
   П/Я 313/17 НАЧАЛЬНИКУ

УЗНИК-ХРИСТИАНИН СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ ЗАПОРОЖЬЯ БУГАЕНКО ВСЕ-
ВОЛОД АЛЕКСЕЕВИЧ НАХОДИТСЯ В ЛАГЕРЕ БАЛАКЛЕЕВСКИЙ РАЙОН ХАРЬ-
КОВСКОЙ П/Я 313/17 В КРАЙНЕ ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ПОСЛЕ ПЕРЕ-
НЕСЕННОЙ В ЛАГЕРЕ ДИЗЕНТЕРИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС БРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ. ЖИЗНЬ В ОПАСНОСТИ. НЕОБХОДИМО СРОЧНО ГОСПИТАЛИЗИРО-
ВАТЬ И ОКАЗАТЬ НЕОБХОДИМУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ. ОСВОБОДИТЕ 
ОСУЖДЕН ХРИСТИАНИН НЕ ЗАКОННО У НЕГО ПЯТЕРО МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ. 
СЛЕЗЫ ОСИРОТЕВШИХ ДЕТЕЙ И ОДИНОКОЙ МАТЕРИ ДОСТИГЛИ НЕБА. НЕ 
ОСТАНЬТЕСЬ ЧЕРСТВЫМИ К ЭТИМ СЛЕЗАМ. СРОЧНО ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАС-
НОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ. СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

25. 07. 79
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХНОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО Р. А.
ПРОКУРОРУ Г.КИРОВОГРАДА УССР
ПРОКУРОРУ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРОРУ МОЛДАВСКОЙ ССР
ПРОКУРОРУ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

З А Я В Л Е Н И Е

 Мы, служители церкви ЕХБ гонимого братства, обращаемся к Вам 
с просьбой обратить Ваше внимание на произвол, творимый местными властя-
ми над нашими единоверцами, выражающийся в следующем:

29 июня 1979 года в  г. Кировограде был арестован пресвитер Кировоград-
ской общины и член Совета церквей ЕХБ И. Я. Антонов.

После трехкратного пребывания И. Я. Антонова в заключении и шести-
месячного нахождения на свободе, новый его арест и применение к нему ст. 
214 УК УССР о тунеядстве является явным и грубым попранием свободы ве-
рующих граждан и противоречит государственным и международным пактам 
о правах человека.

 И. Я. Антонов, будучи избранным пресвитером Кировоградской церкви 
и членом Совета церквей ЕХБ, имеет право быть освобожденным от труда на 
производстве и не должен быть судим за тунеядство, тем более, что осталось 
менее месяца до пенсионного возраста — 60 лет.

Новый суд над И. Я. Антоновым является не только позорным явлением 
и еще одним посягательством на свободу совести верующих, но и грубым по-
пранием существующих законов нашей страны, как Декрета Ленина об отделе-
нии церкви от государства, Новой Конституции СССР и других, что послужит 
бесславием для Советского Правительства в целом.

Просим Вашего немедленного вмешательства в этот акт произвола. Дайте 
указание о немедленном прекращении уголовного дела на И. Я. Антонова.

27 июня с.г. в г. Донецке осуждены наши братья: Наприенко В. Е. — 
к трем годам лишения свободы с отбыванием в лагерях общего режима 
и Джурик Г. Ф. — к двум годам условно с отбыванием на стройках народного 
хозяйства.

17 июля с.г. в г. Горловке Донецкой обл. арестован пресвитер церкви ЕХБ 
Гордиенко Ф. В.

20 июля с.г. в г. Рязани осуждены наши братья: Никитков А. В. к трем 
годам с отбыванием на стройках народного хозяйства и Попов Н. Ф. — к трем 
годам лишения свободы с отбыванием в лагерях строгого режима.

В Молдавии арестованы и находятся под следствием наши братья: Борин-
ский Ф. В. и Урсу А. Г., проживающие в селе Новые Сынжереи.

В г. Кинишеве возбуждено уголовное дело и ведется следствие на брата 
Прутяну М. А.

Мы обеспокоены продолжающимися репрессиями над нашими братьями 
и просим принять срочные меры к прекращению гонений над верующими 
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и освобождению из-под стражи вышеуказанных нами узников и всех узников, 
осужденных за религиозные убеждения.

По поручению расширенного совещания служителей Совета церквей ЕХБ 
подписали: Миняков Д. В., Хорев М. И., Румачик П. В., Батурин Н. Г., Ива-
щенко Я. Е.

Ответ просим прислать по адресу: Московская обл., г. Дедовск,
       ул. Больничная, 13 кв. 51
       Румачик П. В.
27 июля 1979 г.

НОВЫЕ УЗНИКИ

«Восстань, Господи, да не преоблада-
ет человек, да судятся народы пред лицем 
Твоим» (Пс. 9, 20).

О С У Ж Д Е Н Ы  И  А РЕС ТОВ А Н Ы

31 июля 1979 года в г. Кировограде прошел суд над служителей Совета 
церквей ЕХБ Антоновым И. Я. Приговорен к 2-м годам лишения свободы лаге-
рей строго режима по ст. 214 ч. 2 УК УССР.

20 июля 1979 года в г. Рязани осуждены по ст. 190 1 УК РСФСР пресвитер 
церкви г. Рязани Никитков Александр Валентинович, приговорен к 3-м годам 
условно-принудительных работ на стройках народного хозяйства, Попов Ни-
колай Филиппович — приговорен к 3-м годам лишения свободы с отбытием 
в лагерях строго режима.

27 июня в г. Донецке осуждены Джурик Г. Ф. к 2-м годам принудительных 
работ на стройках народного хозяйства и Наприенко В. Е. к 3-м годам лишения 
свободы с отбыванием в лагерях общего режима.

Арестован 1 августа 1979 года в г. Кучерове Черновицкой обл. брат служи-
тель Данилюк И. Г.

Т Е Л Е Г РА М М А

КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ПОДГОР-
НАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

СООБЩАЕМ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОГО ИЮЛЯ ЦЕРКОВЬ В КУЧЕРОВЕ ЧЕРНО-
ВИЦКОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ СОВЕТОМ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ СОВЕРШАЛА КРЕЩЕНИЕ 
ВЛАСТИ ПЫТАЛИСЬ СОРВАТЬ ТРИДЦАТЬ ПЕРВОГО ИЮЛЯ АРЕСТОВАЛИ ЧЕ-
ТРЫХ БРАТЬЕВ ПЕРВОГО АВГУСТА ПРОИЗВЕЛИ ОБЫСКИ КВАРТИР ИЗЪЯТИЕМ 
ЛИЧНОЙ ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ АРЕСТОВАЛИ СЛУЖИТЕЛЯ ЦЕРКВИ ДАНИ-
ЛЮКА И Г ПРОСИМ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ МОЛИТЬСЯ ЗА НАС — БРАТЬЯ ЧЕРНО-
ВЦЫ 22 КОПЕРНИКА 2/12 КОСТЕНЮК В.И.
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ВНОВЬ ОСУЖДЕННЫМ УЗНИКАМ — СВОБОДУ.
ЦЕРКВИ РЯЗАНИ, ДОНЕЦКА, ДЖАМБУЛА.

«Господь пребывает вовек; Он приго-
товил для суда престол Свой...»

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХНОВНОГО 
  СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ РЯЗАНСКОЙ ОБЛ.

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

З А Я В Л Е Н И Е

«Господи, воззри на угрозы их и дай 
рабам Твом со всею смелостью говорить 
слово Твое» (Д. Ап. 4, 29).

Вторично обращаемся к Вам с ходатайством о наших служителях церкви: 
Никиткове А. В. и Попове Н. Ф. Уголовное дело, возбужденное против них год 
назад, после длительного хождения по инстанциям было возвращено на досле-
дование и вторично передано в суд. В результате была снята с обвинения ст. 
142 УК РСФСР. Сегодня они ложно обвиняются теперь уже по одной статье — 
190 УК РСФСР.

Вновь заявляем Вам, что никакие клеветнические измышления, пороча-
щие советский и общественный строй вышеуказанные служители изготовлять, 
а тем более распространять, не могли, т.к. это не совместимо с их и с нашими 
христианскими убеждениями. Они известны нам как примерные граждане, 
труженики, отцы семейств и члены церкви.

Обвиняя Никиткова А. В. и Попова Н. Ф. в клевете, вы одновременно об-
виняете и всех нас, т. к. они — это мы, а мы — это они. Мы готовы разделить 
участь наших братьев вместе с ними, однако склонны думать, что здравый 
смысл и голос Вашей совести возьмут верх и истина восторжествует.

Мы требуем прекратить дело за отсутствием состава преступления. В про-
тивном случае вынуждены будем выступить с открытым письмом ко всем 
христианам мира с описанием истинного положения вещей в нашей стране 
и нашей церкви, с изложением фактов грубого вмешательства в дела нашей 
церкви органов власти.

С уважением к Вам, верующие Рязанской церкви ЕХБ.

Ответ ждем по адресу: Рязанская обл., Рязанский р-н,
     с. Канищево, ул. Чапаева, д. 113,
     Никиткову А. В.

15 июля 1979 г.      Подписали: 78 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХНОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
   РУДЕНКО Р. А.
ПРОКУРОРУ УКРАИНСКОЙ ССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е
«Восстань, Господи, Боже мой, возне-

си руку Твою, не забудь угнетенных».
Пс. 9, 33

Уважаемое правительство!
Мы, верующие ЕХБ г. Донецка, объединенные служением Совета церквей, 

обращаемся к Вам с просьбой рассмотреть наше заявление.
Мы неоднократно ставили Вас в известность о беззакониях, чинимых 

местными властями над верующими. К сожалению, приходится вновь к Вам 
обращаться, т. к. вместо прекращения подобных действий, происходит усиле-
ние таковых.

Мы сообщаем Вам о беззаконном аресте наших братьев Наприенко В. Е. 
и Джурик Г. Ф., но в ответ на это последовал и беззаконный суд, который со-
стоялся 25—27 июня 1979 г.

Судебный процесс проходил в здании облсуда. Друзей, желающих при-
сутствовать на суде, не пускали в зал. Была вызвана милиция, дружинники, 
солдаты. Они грубо отталкивали людей от входа, не допуская войти. Проверяли 
сумки. Некоторые из дружинников фамилии не назвали, обзывали людей не-
цензурными словами.

Процесс начался во второй половине дня. Ходатайства, предъявленные на-
шими братьями Наприенко В.Е. и Джурик Г. Ф., суд отклонил. Наших братьев 
обвинили по ст. 187 1 УК УССР в изготовлении и распространении заведомо 
ложных измышлений, порочащих Советский государственный и общественный 
строй. Их обвиняют в изготовлении и распространении якобы клеветническо-
го «Бюллетеня» № 60 Совета родственников узников ЕХБ. В заключительном 
обвинении сказано, что Наприенко В. Е. совместно с Джурик Г. Ф. примерно 
в конце февраля на квартирах у Наприенко и Джурик изготовили более трех 
тысяч экземпляров «Бюллетеней» № 60.

5 марта с.г. одновременно в домах Джурик Г.Ф. и Наприенко В.Е. были 
обыски, где не было обнаружено никаких приспособлений для изготовления 
данной литературы: пишущей машинки, краски, химреактивов и т.д. Ясно, что 
вручную этого сделать невозможно.

Экспертиза показала, что на этих журналах отпечатков пальцев Джурик 
Г. Ф. и Наприенко В. Е. нет. Удивительно, на каком основании нашим друзьям 
предъявляют такое обвинение. То, что дома хранилась литература, еще не го-
ворит о том, что они ее изготовляли и распространяли. Эта литература при-
надлежит церкви.

Экспертиза показала, что «Бюллетень» № 60 является клеветнической ли-
тературой. На самом деле это не так. Журнал представляет собой документаль-
но-информационный сборник, в котором содержатся материалы о беззакониях, 
чинимых органами власти. И то, что на верующих продолжаются репрессии, 
что детей репрессируют в школах — это не клевета, а верные факты.

Если б граждане судьи справедливо подошли к делу, они бы не отклонили 
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ходатайства наших друзей о том, чтобы вызвали на суд тех свидетелей, письма 
которых помещены в «Бюллетень» № 60, чтобы они подтвердили достовер-
ность этих фактов. Но суд решил ходатайство отклонить. Судья заявил, что им 
не нужны эти свидетели, т.к. достаточны показания экспертизы. Значит боялись 
услышать правду! Выходит, что все было решено заранее, а суд — это формаль-
ность... «Был бы человек — статья найдется!»

Защитительную речь наших друзей прервали. Наприенко В. Е. не дали за-
кончить последнее слово.

Сотрудник КГБ т. Иванов В.И., беседуя на улице с некоторыми друзьями, 
заявил, что Валентину придется туго — ему обеспечено 3 года! Нам, верую-
щим, ясна такая политика. И хотя виновность не доказана (даже эксперти-
за подтвердила непричастность братьев к изготовлению) все же их осудили 
и бросили за решетку.

В международный год ребенка, когда все люди желают счастливого детства 
всем детям мира, наши местные органы власти, безжалостно смотря в глаза ре-
бенку, отбирают ни в чем не виновного отца. Значит наши дети не входят в то 
число счастливых детей! Да простит Вам Бог!..

Мы со всей ответственностью заявляем, что информационный журнал 
Совета родственников узников ЕХБ не содержит никакой клеветы, а следова-
тельно и братья наши осуждены незаконно.

Просим Вас, дорожите Божьим долготерпением, поступите рассудительно. 
Дайте указание местным властям рассмотреть справедливо это дело, освобо-
дить наших братьев из-под стражи, прекратить гонения на верующих.

Не боритесь против Бога, потому что Он сильнее Вас!
С уважением к Вам, церковь ЕХБ г. Донецка.
Ответ просим дать по адресу: г. Донецк-8, ул. Звездная, № 64
      Хоменко Зинаиде Степановне.
Июль 1979 г.        Подписали: 20 чел.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующие г. Джамбула Каз. ССР

З А Я В Л Е Н И Е

С 19 по 23 марта с.г. в нашем городе в здании облсуда проходил судебный 
процесс над Скорняковым Яковом Григорьевичем, нашим единоверцем и слу-
жителем церкви, который обвиняется по ст. 130, 164, 170 и 200-1 УК Каз.ССР.

Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбытием в лагерях 
строгого режима, с конфискацией личного имущества. Для нас, лично знающих 
Скорнякова Я.Г. и бывших очевидцами судебного процесса над ним, неспра-
ведливость этого процесса и жестокость приговора были настолько очевидны, 
что, когда осужденный написал кассационную жалобу, некоторые из нас на-
деялись, что Верховный суд Каз.ССР разберется и отменит этот приговор. Но 
вот состоялось рассмотрение жалобы осужденного и вынесено  определение, 
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оставившее приговор без изменения и мы, обеспокоены за судьбу нашего брата, 
за его здоровье и жизнь, обращаемся к Вам.

Мы не просим Вас о милости, но просим о справедливости, на страже 
которой призваны стоять Вы в силу Вашего положения.

Если бы Верховный суд Казахской ССР не отнесся формально к жалобе 
осужденного, нам не было бы необходимости обращаться к Вам. Все рассмо-
трение жалобы коллегией Верховного суда Каз.ССР длилось примерно 15 минут 
и состояло из краткой речи (примерно 5 минут) докладчика, обвинительной 
речи прокурора и краткого совещания коллегии.

В настоящее время мы укажем Вам на причины, почему мы считаем при-
говор незаконным, несправедливым и жестоким.

Суд при рассмотрении дела допустил столько нарушений законности по 
отношению к подсудимому, что даже некоторые из представителей обществен-
ности качали головами: «Такого суда мы еще не видели». Укажем на некоторые 
из этих нарушений:

1. В качестве государственного обвинителя на процессе участвовал про-
курор-криминалист Гершензон И. Г., который на предварительном следствии 
был по этому делу следователем. Вы лучше нас знаете законность этого явле-
ния. Мы не юристы, но сама логика говорит, что трудно следователю вести 
следствие объективно, когда он знает, что он же будет выступать по этому 
делу обвинителем.

2. Суд навязал подсудимому адвоката, от которого подсудимый отказался, 
не доверяя ему свою защиту.

3. Суд не удовлетворил законных ходатайств подсудимого о вызове допол-
нительных свидетелей, имеющих самое непосредственное отношение к делу, 
мотивируя это тем, что они живут в других городах и вызов их затруднителен. 
Но для присутствующих в зале было ясно, что не это является причиной отказа 
в удовлетворении ходатайств подсудимого. Суд совсем не был заинтересован 
в объективном рассмотрении дела. Это особенно стало ясно, когда подсудимый 
попросил суд допросить, в качестве свидетеля, его родную дочь — Надю, ко-
торая приехала на суд из другого города. Ее не нужно было вызывать — она 
находилась в зале суда заседания. Суд отказал подсудимому и в этом ходатай-
стве. Когда же, через некоторое время, государственный обвинитель заявил 
ходатайство о допросе этой же Нади в качестве свидетеля, суд это ходатайство 
удовлетворил.

4. Суд внимательно выслушал свидетелей, помогая им наводящими вопро-
сами, и прерывал свидетелей, если они говорили в защиту обвиняемого, слова-
ми: «Это нам не нужно».

5. Судья во время произнесения подсудимым защитительной речи многократно 
прерывала его, хотя его речь касалась существа и предъявленных ему обвинений.

6. При вынесении приговора суд совершенно не учитывал ни личности 
обвиняемого, который имеет около 30 лет трудового стажа, ни состояния его 
здоровья (у него язва желудка), ни его многодетную семью (у него 9 детей).

7. Суд при назначении наказания учел первую судимость подсудимого, 
хотя со дня отбытия им наказания прошло почти 9 лет, и судимость с него 
давно снята в установленном законном порядке и не должна учитываться при 
определении меры наказания.

8. Рассмотрение кассационной жалобы осужденного происходило в отсут-
ствии как его самого, так и его адвоката. Для нас очень ясно, что все эти на-
рушения не являются случайными. Мы понимаем, что, когда судят настоящего 
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преступника, вина которого неопровержимо доказана — нет необходимости 
нарушать уголовно-процессуальный Кодекс, но когда судят человека невино-
вного — без этого не обойтись.

Невиновный осужден. Несправедливость восторжествовала. Но какой це-
ной? Мы удивляемся безответственности работников юстиции и нашего горо-
да, и города Алма-Аты, для которых авторитет правосудия не имеет никакого 
значения, которым безразлично мнение о нашем правосудии сотен людей, ви-
дящих и слышащих этот процесс.

Мы знаем по собственному опыту, что наши заявления имеют мало зна-
чения в ваших глазах. И все-таки мы просим Вас проверить в порядке надзора 
законность вынесенного Скорнякову Якову Григорьевичу Джамбульским Обл.
судом обвинительного приговора и определения Верховного Суда Каз.ССР по 
его кассационной жалобе.

Просим Вас ответить по существу нашего заявления.
Подписали 44 чел.

ЖИЗНЬ УЗНИКОВ В ОПАСНОСТИ

«Он взыскивает за кровь; помнит их, 
не забывает вопля угнетенных».

Пс. 9, 13

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

СР ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

Я, Бугаенко Мария Петровна, член Запорожской церкви ЕХБ, сообщаю, 
что мой муж Бугаенко Всеволод Алексеевич, осужденный 2 февраля 1979 года 
к 1 году и 6 месяцам заключения, отбывающий срок наказания в п/я ЮЖ 
313/17 бр. 33 отр. 3 Балаклеевского р-на Харьковской области находится в край-
не тяжелом физическом состоянии.

Пробыв в заключении всего около шести месяцев, куда он был взят вполне 
здоровым, в настоящее время от этого человека осталась лишь тень, уходящего 
из жизни. Он совершенно изможден, перенес в лагере болезнь дизентерии, по-
лость брюшины в настоящее время опухшая, сильная боль желудка, не имеет 
силы передвигаться, его внешний вид удивляет всякого смотрящего на него — 
это кости, обтянутые кожей. Его жизнь в опасности. По прибытии в лагерь во 
время беседы с ним, ему угрожали сгноить его, если он останется верующим. 
Возможно, что осуществление этих слов и исполняется в настоящее время над 
ним, отцом пяти малолетних детей.

Я обращаюсь к вам с просьбой ходатайствовать за освобождение моего 
мужа, а также сообщить всем христианам мира, чтобы поддержали нас постом 
и молитвой в нашей скорби.

  Наш адрес: 330096, г. Запорожье,
    ул. Червоной Киноты, дом 56,
    Бугаенко Мария Петровна.
25. 07. 79
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ ХАРЬКОВСКОЙ
   ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
   ЕХБ В СССР

«Помысли о моем страдании и бед-
ствии моем...» (Пл. Иер. 3, 19).

Ж А ЛОБ А

Мы, верующие ЕХБ г. Донецка, объединенные служением Совета церквей, 
обращаемся к Вам с жалобой на произвол, чинимый администрацией исправи-
тельно-трудового учреждения г. Харькова над нашей сестрой по вере Гончаро-
вой Р. С.

Гончарова Р. С. была осуждена 1978 г. в г. Донецке к двум годам лишения 
свободы по ст. 138 ч. II.

В данное время, находясь в исправительно-трудовом учреждении г. Харь-
кова, у Гончаровой Р. С. обострился радикулит, сопровождавшийся мучитель-
ными болями. Она обратилась за помощью к врачу, но вместо оказанной ей 
мед.помощи и освобождения от работы, последовали грубости и оскорбления. 
Неужели находящийся каждый верующий человек в заключении брошен на 
произвол судьбы? Уходя из кабинета врача с острой болью в пояснице, не в си-
лах выпрямиться, услышала слова: «А ну-ка выпрямись и иди прямо!» Какая 
дерзость и бесправие до сих пор продолжают существовать в нашей стране! 
Такие действия крайне жестоки и не тактичны советскому гражданину.

 Мы настоятельно просим Вас дать указание о предоставлении срочной 
медицинской помощи нашей сестре и освободить от работы на время болезни.

Ответ просим прислать по адресу: г. Донецк-8,
       ул. Звездная, 64,
       Хоменко З. С.
   Подписали: 24 чел.
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ТИПИЧНОЕ ОБВИНЕНИЕ ХРИСТИАН

«Отвсюду окружают меня словами 
ненависти, вооружаются против меня 
без причины» (Пс. 108, 3).

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

(печатается в сокращении)

По уголовному делу № 0572 по обвине-
нию Никиткова Александра Валентино-
вича и Попова Николай Филипповича по 
ст. 190-1 УК РСФСР.

«... В Рязанской области незарегистрированная в установленном порядке 
община ЕХБ сторонников Совета церквей ЕХБ действует с 1961 года. С начала 
1970-х годов основной руководящей деятельностью в Рязанской общине СЦ 
ЕХБ занимаются пресвитер Редин Анатолий Сергеевич, который к тому же 
с 1977 года исполняет обязанности благовестника Совета церквей ЕХБ, уго-
ловное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи 
с тем, что он скрывается от следствия, член церковного совета общины, регент 
хора и оркестра, руководитель молодежного кружка общины Попов Николай 
Филиппович и Никитков Александр Валентинович, который выбран пресвите-
ром общины в 1977 году.

Являясь активными членами Рязанской общины СЦ ЕХБ, эти лица в раз-
личных формах изготовляют и распространяют заведомо ложные измышления, 
порочащие советский государственный и общественный строй.

В апреле-мае 1977 года в один из воскресных дней в доме Никиткова А. В. 
в с. Канищево Рязанского р-на ул. Чапаева дом 113 проходило молитвенное со-
брание сторонников и членов Рязанской общины СЦ ЕХБ, которым руководил 
пресвитер Никитков А. В.

На этом собрании Никитков А. В. выступал с заведомо ложными из-
мышлениями о том, что в нашей стране верующие якобы, систематически 
преследуются за религиозные убеждения, что в нашей стране нет свободы 
совести и печати.

После этого Никитков А. В., заранее зная характер выступления Попова 
Н. Ф., предоставил ему слово. Попов Н. Ф. публично огласил нелегально из-
данное типографическим способом «Сообщение СЦ ЕХБ и издательства «Хри-
стианин» от апреля 1977 г., в котором содержатся заведомо ложные для него 
измышления о действиях правоохранительных органов СССР, о том, что в на-
шей стране якобы идеологическая борьба атеизма с религией заменена кара-
тельными мерами и физическим уничтожением верующих, о том, что в нашей 
стране якобы не соблюдаются ратифицированные международные соглашения 
о гражданских правах человека.

После оглашения «Сообщения СЦ ЕХБ и издательства «Христианин» По-
пов Н. Ф. с согласия Никиткова А. В. призвал верующих к общей молитве на 
эту тему и руководил ее проведением.
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Весной 1977 года во время молитвенного собрания сторонников и членов 
Рязанской общины СЦ ЕХБ, проходившего в с. Канищево Рязанского района, 
Попов Н. Ф. из «Бюллетеня» Совета родственников узников ЕХБ № 43 публич-
но огласил «Срочное сообщение всем церквам ЕХБ» в центральные советские 
и партийные органы, касающиеся Минякова Д. В., Сигарева М. Л., Храповой 
Е. А. и Кравченко Е. С., в которых содержатся заведомо ложные для него из-
мышления о том, что в нашей стране органы власти и управления системати-
чески преследуют верующих за религиозные убеждения.

В марте-апреле 1978 года в с. Канищево Рязанского района проходило 
молитвенное собрание сторонников и членов Рязанской общины СЦ ЕХБ под 
руководством Никиткова А. В. На этом собрании Никитков А. В. выступал 
с проповедью о том, что в нашей стране власти, якобы, преследуют верую-
щих за религиозные убеждения, что в нарушении международных конвен-
ций, подписанных нашим же государством, декрета СНК РСФСР от 23 января 
1918 года «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» орга-
ны Советской власти не дают верующим свободно собираться, исповедывать 
свою религию.

При этом в качестве примера Никитков А. В. рассказал о том, что в г. Ро-
стове члены общины СЦ ЕХБ поставили большую палатку, в которой прово-
дили собрание. Работники милиции, приехавшие туда, потребовали прекратить 
это собрание, члены общины СЦ ЕХБ сцепили руки, не допускали в палатку 
работников милиции.

Заведомо зная, что Ростовская община СЦ ЕХБ не зарегистрирована 
в установленном законом порядке, что молитвенные собрания должны про-
водится в молитвенных помещениях, специально приспособленных для таких 
целей, а в неприспособленных помещениях, под открытым небом с особого 
разрешения исполкомом того Совета, на территории которого проводится со-
брание, что члены Ростовской общины нарушали законодательство о рели-
гиозных культах и неповиновение работникам милиции. Никитков А. В., во-
преки приведенному им же факту заявил, что действия работников милиции 
являются произволом, что органы власти искали только предлога для репрес-
сий над верующими.

Весной 1978 года во время молитвенного собрания сторонников и членов 
Рязанской общины СЦ ЕХБ, которое проходило в с. Канищево Рязанского р-на, 
Никитков А. В., публично огласил «Братский листок №1» за 1978 год, в котором 
содержатся заведомо для него ложные измышления о том, что в нашей стране, 
якобы, служители общин СЦ ЕХБ подвергаются уголовному преследованию 
только за религиозные убеждения.

Весной 1978 года в Рязанскую общину СЦ ЕХБ приехал евангельский 
христианин-баптист по имени «Иван», освобожденный из мест лишения сво-
боды, который на собрании Рязанской общины Ц ЕХБ выступил с пропо-
ведью о том, что в нашей стране верующих преследуют за религиозные 
убеждения.

Заведомо зная характер выступлений «Ивана», Попов Н. Ф. спланировал 
проведение молодежного собрания членов Рязанской общины СЦ ЕХБ, поиме-
нованного «Встречей с узником», посвященного встрече с «Иваном», на котором 
тот должен выступить.

С целью подготовки концертной части предстоящего собрания, Попов 
Н.Ф., как регент хора и оркестра, провел репетицию среди членов молодеж-
ного кружка, на которой те готовили стихотворения, песни, декламатории 
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(«Крепость», «Ночью, днем и в час рассвета ранний...», «Голос в буре» и т. д.), 
содержащие заведомо ложные для Попова Н. Ф. измышления о положении 
верующих в нашей стране.

В назначенный день Попов Н. Ф. открыл собрание и предоставил слово 
для выступления «Ивану», в котором тот заявил о том, что в нашей стране 
преследуют верующих за религиозные убеждения, пел под гитару песни ана-
логичного содержания.

В ответ на это выступление под руководством Попова Н. Ф. члены мо-
лодежного кружка общины исполняли заранее подготовленные стихи, песни, 
декламатории.

Весной 1978 года в с. Канищево Рязанского р-на Никитков А. В., исполь-
зуя свое влияние как пресвитера, выступил перед сторонниками и членами 
Рязанской общины СЦ ЕХБ и предложил провести так называемую «Моло-
дежную ночную стражу об узниках», т.е. ночное молодежное молитвенное 
собрание, участники которого в соответствии с отведенным каждому време-
нем один за другим вслух должны читать молитвы по теме: «Преследование 
верующих за религиозные убеждения».

Заведомо зная, что выступление каждого участника молитвенного со-
брания по заданной теме не будет соответствовать действительному положе-
нию верующих в нашей стране Никитков А. В., получил согласие на участие 
в этом собрании около 20 человек членов общины (Попова С. Н., Егорова 
А. А., Попова О. Н., Реньчковского, Кочкаревой В. В. и других) назначил 
время и место проведения этого собрания, время и характер выступления 
каждого участника.

В соответствии с разработанным планом, в доме Щенниковой Л. И. по 
адресу: г. Рыбное Рязанской области, ул. Подгорная, д. 3 в одну из ночей вес-
ной 1978 года участники этого собрания всю ночь с 23 часов до 6 часов утра по 
3 человека в час поочередно вслух читали молитвы о том, что в нашей стране 
верующие преследуются за религиозные убеждения.

Никитков А. В., как руководитель собрания, вступительной молитвой, 
содержащей заведомо ложные измышления о положении верующих в нашей 
стране, открыл собрание, совместно с пресвитером Рединым А. С., всю ночь 
руководил его проведением, аналогичной по теме молитвой закончил это 
собрание.

В августе 1978 года в доме Редина А С. в с. Канищево Рязанского р-на, 
ул. Чапаева, 94, проходило молитвенное собрание Рязанской общины СЦ ЕХБ, 
посвященное 17-летней годовщине создания так называемой «Инициативной 
группы ЕХБ». На этом собрании Сафронов П. И. огласил «Братский листок» 
№ 5 за 1978 год, в котором содержались измышления о том, что в нашей стра-
не евангельские христиане-баптисты, преследуются за религиозные убеж-
дения. После оглашения Сафроновым П. И. «Братского листка» Попов Н. Ф. 
совместно с Рединым А. С. выступил с «воспоминаниями», в которых содер-
жались заведомо ложные измышления о том, что в 60-х годах текущего сто-
летия органы власти и управления в Рязанской области, якобы, в нарушение 
действующего законодательства, преследовали евангельских христиан-бапти-
стов за религиозные убеждения.

В ноябре-декабре 1977 года Никитков А. В. в с. Канищево Рязанского рай-
она на молитвенном собрании Рязанской общины СЦ ЕХБ раздал верующим 
для ознакомления 10—15 штук нелегально изданных типографским способом 
журналов «Вестник истины», в которых наряду со статьями религиозного ха-
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рактера содержались произведения, содержащие заведомо ложные для него из-
мышления о положении верующих в СССР, о том, что их, якобы, преследуют 
за религиозные убеждения, истязают физически, что уголовные дела в нашей 
стране в отношении активных деятелей общин и руководящих органов СЦ ЕХБ, 
якобы, фабрикуются.

Кроме этого, в Рязанской общине было организовано систематическое из-
учение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный 
и общественный строй.

В частности, в Рязанской общине СЦ ЕХБ на протяжении ряда лет для 
молодежи в возрасте от 14 до 28 лет действует кружок под руководством По-
пова Н. Ф., который посещал примерно 20-30 человек. Занятия этого кружка 
проводились 1-2 раза в неделю в г.Рязани и в Рязанском р-не в квартирах 
верующих.

В январе-марте, с середины апреля до середины мая, с июня по середину 
сентября, с октября по середину декабря в 1977 году, в январе-марте, мае, се-
редины июня по середину сентября, с октября по середину декабря в 1978 году 
на занятиях кружка систематически изучалась трилогия «Счастье потерянной 
жизни или Павел Владыкин», нелегально изданная типографским способом СЦ 
ЕХБ, в которой в художественной форме содержатся заведомо ложные измыш-
ления о правоохранительных органах СССР, иных органах советской власти, 
о положении верующих в нашей стране.

При этом Попов Н. Ф., как руководитель занятий (старший брат), назначал 
время и место сбора кружка, открывал занятия, назначал лиц, которые вслух 
читали главы этой книги, организовал обсуждение прочитанного в форме дис-
путов, подводил итоги занятий, закрывал эти занятия.

Кроме этого, в Рязанской общине СЦ ЕХБ было организовано распро-
странение клеветнических измышлений, порочащих советский государственный 
и общественный строй в форме коллективных открытых писем.

Так, в январе 1978 года во время молитвенного собрания Рязанской общи-
ны СЦ ЕХБ Никитков А. В., используя доверие верующих к нему, как к пре-
свитеру, предложил верующим подписать заранее заготовленное машинопис-
ное письмо, датированное 11 января 1978 года, содержащее заведомо ложные 
для него измышления о том, что в нашей стране, якобы, нет свободы совести, 
что верующие преследуются за религиозные убеждения. Это письмо от имени 
Рязанской общины СЦ ЕХБ было адресовано в центральные советские и пар-
тийные органы, а также для широкого распространения  в так называемый 
«Совет родственников узников ЕХБ», который в своем «Бюллетене» печатает 
подобные измышления.

Получив согласие Азарова Г. С., Савина А. И., Кочкаревой В. В., Серегина 
С. С. и Егорова Никитков А. В. и Попов Н. Ф., заведомо зная, что в письме со-
держатся клеветнические измышления, порочащие советский государственный 
и общественный строй, совместно с упомянутыми лицами от имени Рязан-
ской общины СЦ ЕХБ подписали это письмо и Никитков А. В. направил это 
письмо вместе с машинописным "«срочным сообщением Совета родственников 
узников ЕХБ"» датированным 25 декабря 1977 года в указанные адреса, в том 
числе и в «Совет родственников узников ЕХБ», для печатного опубликования 
и распространения.

В июле 1978 года в с. Канищево Рязанского р-на на молитвенном собра-
нии Рязанской общины СЦ ЕХБ Никитков А. В. вновь выступил инициатором 
коллективного подписания машинописного заявления от имени Рязанской об-
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щины СЦ ЕХБ, заранее составленного и датированного 25 июля 1978 года, 
содержащим заведомо ложные для него измышления о действиях органов 
власти в ряде областей СССР. Это письмо адресовано в центральные совет-
ские и партийные органы, а также для широкого распространения в так на-
зываемый «Совет родственников узников ЕХБ», который нелегально издает 
свой «Бюллетень».

Получив согласие 50 членов общины подписать это письмо, Никитков 
А. В. и Попов Н. Ф., заведомо знавшие клеветнический характер этого письма, 
совместно с упомянутыми лицами подписали его и Никитков А. В. направил 
его по адресатам.

Привлеченный в качестве обвиняемого по ст. 190-1 УК РСФСР Попов Н. Ф. 
виновным себя не признал и заявил, что никаких произведений, содержащих 
заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и обще-
ственный строй, он не изготовлял и не распространял, что вся распространя-
емая СЦ ЕХБ литература никаких клеветнических измышлений о советском 
государственном и общественном строе не содержит. В отношении инкримини-
руемых ему деяний Попов Н. Ф. отказался дать показания.

Вместе с тем, Попов Н. Ф. не отрицает, что он систематически перед сто-
ронниками и членами Рязанской общины СЦ ЕХБ выступал с заявлениями, 
речами, проповедями о том, что в нашей стране, якобы, нет подлинной свободы 
совести, что в нашей стране, якобы, евангельских христиан-баптистов пресле-
дуют за религиозные убеждения.

Он же признал, что неоднократно оглашал сторонникам и членам Рязан-
ской общины СЦ ЕХБ «Братские листки», «Бюллетени Совета родственников 
узников ЕХБ», что как регент хора и оркестра проводил обучение участников 
хора и оркестра произведениям, в которых говорилось и пелось о, так назы-
ваемых, «гонениях на верующих в СССР», «об узниках за веру». Поскольку 
в этих концертах принимали участие не только члены хора и оркестра, но 
и другие члены общины, которые готовились к выступлениям самостоятель-
но, он записывал всех желающих выступить и руководил проведением таких 
концертов («богослужений»).

Кроме этого обвиняемый Попов Н. Ф. показал, что он является руководи-
телем («старшим братом») молодежного кружка («читок слова Божьего»), систе-
матически 1 раз в неделю проводил в нем занятия, на которых изучалась «ду-
ховная литература, которая относится к нелегальной изданную художествен-
ную трилогию «Счастье потерянной жизни или Павел Владыкин».

(т. 1 л.д. 37—40). 174—179 т. 2 л.д. 101—107, 292).
Утверждение обвиняемого Попова Н. Ф. о том, что его деятельность, как 

члена церковного совета общины руководителя молодежного кружка, реген-
та хора и оркестра Рязанской общины не была направлена на изготовление 
и распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский го-
сударственный и общественный строй, и что нелегально изданная СЦ ЕХБ 
литература — «Братские листки», «Бюллетени Совета родственников узников», 
трилогия «Счастье потерянной жизни или Павел Владыкин», подобных из-
мышлений на содержат, является надуманным и явно голословным.

... Члены незарегистрированных в установленном порядке общин СЦ ЕХБ 
пользуются всеми правами советского гражданина, за религиозные убеждения 
их не преследовали и не преследуют.

Так, студент 2 курса Рязанского педагогического института, член Рязан-
ской общины СЦ ЕХБ свидетель Егоров А. А. на допросах показал, что он яв-
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ляется членом Рязанской общины СЦ ЕХБ и посещает молитвенные собрания 
еще до посещения в институт. О том, что он верующий, в институте известно, 
но никаких преследований за религиозные убеждения он не испытывает.

(т. 2 л.д. 82).
Активный член Рязанской общины свидетель Митраков В. Н. на допро-

се также показал, что его никто за религиозные убеждения не преследовал 
и не преследует, единственно, что работающие с ним атеисты «подсмеивают-
ся» над ним.    (т. 1 л.д. 137).

Сам обвиняемый Попов Н. Ф. работал в соответствии с полученной специ-
альностью, получил благоустроенную 4-х комнатную квартиру, пользуется все-
ми благами, предоставленными советскому человеку, его дети учились и учатся 
в школах, в училищах и т. д.    (л.д. 202—222 т. 1)

Однако, вопреки очевидным фактам, вопреки советской действитель-
ности Попов Н. Ф. огласил публично «Сообщение СЦ ЕХБ и издательства 
«Христианин» от апреля 1977 года, в котором говорится о том, что в на-
шей стране ведется подслушка и слежка за каждым верующим, что верую-
щие в нашей стране за религиозные убеждения физически уничтожаются 
и к ним применяются карательные меры, что в нашей стране нет свободы 
совести и печати.

Публичные оглашения такого «совещания...» является распространением 
клеветнических измышлений, поскольку Попов Н. Ф. заведомо знал ложность 
подобных измышлений.

Аналогичные по характеру клеветнические измышления обвиняемый По-
пов Н. Ф. изготовлял и распространял в остальных инкриминируемых ему 
преступных эпизодах, при этом он знал, что изготовляемые и распространяе-
мые им измышления являются ложными и порочат советский государственный 
и общественный строй, каких-либо доводов о том, что его заявления соответ-
ствуют действительности Попов Н. Ф. привести не смог.

(т. 1 л.д. 37—40, 174—179; т. 2 л.д. 101—107, 292).
Не отрицая факта подписания заявления от имени Рязанской общины СЦ 

ЕХБ, датированных 2 января и 25 июля 1978 года, обвиняемый Попов Н. Ф. 
заявил, что распространение этих писем не является распространением кле-
ветнических измышлений, поскольку они были адресованы в правительство 
и центральные партийные организации.    (т. 2 л.д. 292).

Однако из самих писем видно, что они были адресованы не только в цен-
тральные советские и партийные органы, но и в Совет родственников узников 
ЕХБ для опубликования в «Бюллетене Совета родственников узников ЕХБ» 
и печатного распространения.    (т. 2 л.д. 177, 179; т. 2 л.д. 297).

По этому вопросу Никитков А. В показал: «Совет родственников узников 
ЕХБ является нашим юридическим отделом, поэтому копии писем мы направ-
ляем туда. Он, как наш юридических отдел, публикует их в «Бюллетене», сам 
систематизирует и направляет наши ходатайства в правительство».

(т. 2 л.д. 297).
Кроме показаний Попова Н. Ф., признавшего факт изготовления и рас-

пространения произведений, которые следствием квалифицированны как пре-
ступные, его вина доказана материалами уголовного дела.

Свидетель Егоров А. А. показал, что он посещает собрания Рязанской 
общины СЦ ЕХБ с 1975 года. Первоначально под влиянием нелегально издан-
ной Советом церквей ЕХБ литературы, под влиянием проповедей Редина А. 
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С., Никитков А. В., Попова Н. Ф., занятий в молодежном кружке, у него сло-
жились убеждения, что в нашей стране нет подлинной свободы совести, что 
евангельских христиан-баптистов в нашей стране преследуют за религиозные 
убеждения, хотя на себе он это не испытывал.

В последующем, когда он стал задумываться над этим, анализировать 
советскую действительность, критически подходить к публикациям, бесе-
дам и занятиям, он убедился, что в них содержатся клеветнические из-
мышления.

В частности, в мае 1978 года в г. Рязани с его участием проводилось 
в нарушение законодательства о религиозных культах молодежное собрание, 
которым руководил Попов Н. Ф. Работники милиции потребовали прекратить 
незаконное собрание, на автомашине доставили членов собрания в районный 
отдел внутренних дел, где разъяснили каждому незаконность подобных дей-
ствий и отпустили по домам. Во время этого работники милиции действовали 
очень не корректно.

Об этом случае стало известно Совету церквей ЕХБ Румачик П. В., ко-
торый в Бюллетене Совета родственников узников ЕХБ извратил этот случай, 
написал, что работники милиции учинили погром.

По факту изготовления и распространения Поповым Н. Ф. заведомо лож-
ных измышлений, порочащих Советский государственный и общественный 
строй, свидетель Егоров А. А. показал, что весной 1977 года Попов Н. Ф. 
в доме Никиткова А. В. зачитывал сообщение Совета церквей ЕХБ и изда-
тельства «Христианин», в котором говорилось об обнаружении работниками 
КГБ нелегальной типографии в Ленинградской области, что весной 1978 года 
после приезда в Рязанскую общину «узника» по имени Иван, Попов Н. Ф. 
подготовил и провел молодежную встречу с узниками, к которой проводились 
репетиции песен, декламаториев, стихотворений, из которых он помнит «днем 
и ночью», «В час рассвета ранний», «Против церкви воздвигнут вал», «Там, 
где неверие вьюги» и др. песен и стихотворений о гонениях на верующих, 
о страданиях верующих за любовь к Богу и т. п., что репетиции проводил 
Попов Н. Ф., что он вел встречу с узником, предоставлял слово для высту-
пления Ивану, который говорил о преследованиях верующих за религиозные 
убеждения, пел песни аналогичного содержания.

Кроме этого, свидетель А. А. показал, что он является членом моло-
дежного кружка общины, которым руководил Попов Н. Ф. Этот кружок со-
бирался 1—2 раза в неделю в г. Рязани, в с. Канищево в домах у верующих, 
в основном, между утренними и вечерними воскресными собраниями. За-
нятия общей молитвой открывал Попов Н. Ф. После этого обсуждались мо-
лодежные дела, если в этом была необходимость, затем начиналось изучение 
«духовной литературы». Книга «Павел Владыкин» в 1977—1978 гг. по главам, 
Попов по выбору добровольно назначал члена кружка, который читал вслух 
главы книги, а затем начиналось ее обсуждение. Обсуждение носило харак-
тер полемики, Попов Н. Ф. сам принимал в ней активное участие, подводил 
итоги обсуждения, закрывал занятия, назначал время и место следующих 
занятий. Перед крупными религиозными праздниками книгу «Павел Влады-
кин» не изучали, т. к. готовились к праздничным выступлениям.

(т. 2 л.д. 79—84, т. 2 л.д. 231—240).
Свидетель Белов Н. И. подтвердил показания Егорова А. А. в части из-

учения под руководством Попова Н. Ф. на занятиях молодежного кружка 
общины книги «Счастье потерянной жизни или Павел Владыкин», в части 
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оглашения Поповым Н. Ф. сообщения Совета церквей ЕХБ и издательства 
«Христианин», в части подготовки и проведения под руководством Попова 
Н. Ф. молодежной встречи с узником по имени Иван.

Он же показал, что весной 1977 года во время молитвенного собрания 
в селе Канищево Рязанского р-на Попов Н. Ф. из «Бюллетеня Совета род-
ственников узников ЕХБ» № 43 зачитал «срочное сообщение всем церквам 
ЕХБ», пять заявлений Совета родственников узников ЕХБ, касающихся Ми-
някова, Сигарева, Храповой, Кравченко, в которых говорилось о преследова-
нии верующих за религиозные убеждения, что в августе 1978 года в с. Ка-
нищево проводилось молитвенное собрание, посвященное 17-й годовщине 
образования «инициативной группы», на котором Попов Н. Ф. выступил 
с воспоминаниями и говорил о том, что в начале 60-х годов органы власти 
Рязанской области преследовали верующих за религиозные убеждения, что 
незаконно в нарушение законодательства закрыли молитвенный дом, нару-
шали законы в отношении религиозных убеждений.

(т. 1 л.д. 161—165, т. 2 л.д. 241—246).
Кроме этого вина Попова Н. Ф. в изготовлении и распространении за-

ведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и обще-
ственный строй, нашла свое подтверждение в результатах обыска у Попова 
Н. Ф., во время которого у него обнаружены нотные сборники, 2 сборника 
«Радость», содержащие стихотворения клеветнического содержания, по не-
сколько экземпляров размноженных от руки песен аналогичного содержания, 
сборник «Песни христианской молодежи», что свидетельствует о том, что По-
пов Н. Ф. обучал молодежь — членов Рязанской общины СЦ ЕХБ стихотво-
рениям, песням, декламаториям, содержащим заведомо ложные измышления, 
порочащие советский государственный и общественный строй.

(т. 1 л.д. 31—36).

Привлеченный в качестве обвиняемого по ст. 190-1 УК РСФСР Никитков 
А. В. виновным себя не признал по поводу инкриминируемых ему деяний за-
явил, что с 1978 года он является пресвитером Рязанской общины СЦ ЕХБ. 
За это время он неоднократно выступал перед верующими с сообщениями, 
проповедями о гонениях, о преследованиях верующих за религиозные убеж-
дения и т.п., оглашал Братские листки, однако, считает, что его выступления, 
вся литература, которая издана СЦ ЕХБ, письма Рязанской общины СЦ ЕХБ 
клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и обще-
ственный строй, не содержат, на собраниях верующих он выступал часто, 
что конкретно говорил в каждом выступлении, он не помнит, не соглашаясь 
с оценкой его выступления, допускает, что те эпизоды, которые ему вменяют-
ся, действительно были.

Не отрицая факт провидений им молодежной ночной стражи об узниках, 
обвиняемый Никитков А. В. по этому эпизоду отказался давать показания.

Факт распространения среди верующих журналов «Вестник истины» 
№ 1—2—3 за 1977 год, он не помнит, но допускает, что такой случай мог быть. 
Факт изготовления, организации коллективного подписания открытых писем от 
имени членов Рязанской общины, он признает. (т. 1 л.д. 43—44, 45—47, 170—172,

       т. 2 л.д. 124—126, 142—143, 297—298).
Заявление обвиняемого Никиткова А.В о том, что журналы «Вестник ис-

тины» 1-2-3 за 1977 год, «Сообщение Совета церквей ЕХБ» и издательства «Хри-
стианин», «Братский листок» № 1 за 1978 год, клеветнических измышлений, 
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порочащих советский государственный и общественный строй, не содержат, 
что в нашей стране верующие преследуются за религиозные убеждения, что 
в нашей стране нет свободы совести, печати, является явно надуманным и го-
лословным, каких-либо доводов в обоснование своего заявления Никитков А. В. 
привести не смог. Его заявление аналогично заявлению Попова Н. Ф. и опро-
вергнуто в доказательственной части обвинительного заключения, касающийся 
обвиняемого Попова Н. Ф.

Кроме показаний А. В.Никиткова, не отрицающего самого факта изготов-
ления и распространения произведений, которые следствием квалифицированы 
как преступные, его вина доказана материалами уголовного дела... (повторяется 
изложение в обвинении Попова).

Обвиняемый Попов Н. Ф. в 1966 году был осужден по ст. 142 ч. 2 УК 
РСФСР к трем годам лишения свободы. Вернувшись из мест лишения свобо-
ды, Попов Н. Ф. должных выводов для себя не сделал, систематически совер-
шал административные нарушения законодательства о религиозных культах, 
за что был неоднократно оштрафован. По месту работы обвиняемый Попов 
Н. Ф., как специалист характеризуется положительно. Но вместе с тем отме-
чается, что в общественной деятельности коллектива участия не принимал, 
нарушал производственную дисциплину, допуская прогулы, за что неодно-
кратно наказывался в дисциплинарном порядке, на протяжении полугода 
не работает. Семья Попова Н. Ф. материально обеспечена, на иждивении 
у него находится 6 детей.     (т. 1 л.д. 202-222).

Обвиняемый Никитков А. В. к уголовной ответственности привлекается 
впервые, систематически выступал организатором административных наруше-
ний законодательства о религиозных культах. По месту работы характеризуется 
положительно, проживает в собственном доме, материально обеспечен, имеет 
на иждивении 6 детей.     (т. 1 л.д. 224-235).

НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО

Никитков Александр Валентинович, 3 августа 1944 года рожд., уроженец 
п. Сараи Рязанской области, русский, б/п, образование средне-специальное, 
электрик Рязанского ремонтного завода, прож. с. Канищево Рязанского р-на, 
Рязанской обл., ул. Чапаева д. 113, не судимый

ОБВИ Н Я Е ТС Я

В том, что он, являясь пресвитером незарегистрированной в установленном 
порядке Рязанской общины ЕХБ сторонников так называемых Совета церк-
вей ЕХБ, на протяжении 1977-1978 гг. систематически в устной, машинописной 
и иных формах изготовлял и распространял заведомо ложные измышления, 
порочащие советский государственный и общественный строй... (изложенное 
выше кратко повторяется).

Таким образом, Никитков Александр Валентинович совершил преступле-
ние, предусмотренное ст. 190-1 УК РСФСР.
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Попов Николай Филиппович, 24 марта 1927 года рожд., уроженец с. Малый 
Сапожок Сапожковского района Рязанской области, русский, б/п, образование 
7 классов, женатый, имеющий на иждивении 6 детей, в настоящее время не ра-
ботающий, прож. В г. Рязани ул. Заречная д. 15 кв. 1, судимый в 1966 году по 
ст. 142 ч. 2 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы,

ОБВИ Н Я Е ТС Я

в том, что он, являясь членом церковного совета, регентом хора и орке-
стра, руководителем молодежного кружка незарегистрированной в установлен-
ном порядке Рязанской общины евангельских христиан-баптистов, сторонников 
так называемого Совета церквей ЕХБ в 1977-1978 гг., систематически в устной, 
машинописной и иных формах изготовлял и распространял заведомо ложные 
измышления, порочащие советский государственный и общественный строй... 
(повторение изложенного выше).

Таким образом, Попов Н. Ф. совершил преступление, предусмотренное 
ст. 190-1 УК РСФСР.

Обвинительное заключение составлено 29 июня 1979 года.
На основании ст. 207 УПК РСФСР настоящее уголовное дело направленно 

прокурору Рязанской области для утверждения обвинительного заключения 
и направлено по подсудности в Рязанский областной суд.

Старший следователь прокуратуры
Рязанской области юрист 2 класса   Огнев В. И.

Начальник следственного отдела прокуратуры
Рязанской области советник юстиции   Вернигора В. М.



27

ХОДАТАЙСТВА ЖЕН, ДЕТЕЙ ОСУЖДЕННЫХ

«Утомлен я воздыханиями моими: каж-
дую ночь омываю ложе мое, слезами мои-
ми омочаю постель мою»  (Пс. 6, 7).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР  РУДЕНКО
КОМИТЕТУ СОВЕТСКИЙ ЖЕНЩИН
1-ому СЕКРЕТАРЮ ОБКОМА ПАРТИИ 
   г. ЗАПОРОЖЬЯ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
  ЕХБ В СССР

церкви ЕХБ г. Запорожья

З А Я В Л Е Н И Е
«Горе тем, которые постановляют 

несправедливые законы и пишут жесто-
кие решения, чтоб устранить бедных от 
правосудия и похитить права у мало-
сильных из народа Моего, чтоб вдов сде-
лать добычею своею и ограбить сирот».

Исаии 10, 1—2

Настоящим заявлением к Вам обращается мать пятерых детей Бугаенко 
Мария Петровна вместе с детьми: Ларисой, Витей, Леней, Олей и Светой по по-
воду незаконного осуждения мужа и отца. К вам обращались с этим вопросом 
неоднократно и Запорожская церковь ЕХБ и Совет родственников узников ЕХБ 
и многие церкви других городов, но все это остается безответным.

В феврале этого года Бердянским судом наш отец и муж был осужден по 
ст. 138 ч. 2 УК РСФСР к 1 году и 6 месяцам лагерей общего режима. В обви-
нении поставлено «грубое нарушение общественного порядка», которое выра-
зилось в том, что Бугаенко В. А. по просьбе единоверцев производил бракосо-
четание в доме невесты Ротовой Д. И. в селе Петромихайловке Вольнянского 
р-на Запорожской области. Нет необходимости в настоящем заявлении излагать 
подробности всех ситуаций, но приходится удивляться тому, как далеко расхо-
дятся слова Конституции СССР с подлинными свободами для верующих в на-
шей стране. Если верующие собрались помолиться — это называют сборищем 
и силой разгоняют. Против них можно писать в газетах всевозможную клевету 
и это всегда будет, как подлинная правда. Когда верующие избирают на служе-
ние своих единоверцев, беря их на материальное обеспечение, тогда избранных 
привлекают к уголовной ответственности, осуждая их к различным срокам на-
казания, ставя им в обвинение религиозную деятельность или же тунеядство.

Неверующие могут свободно пойти в кино, театр или на стадион со свои-
ми детьми, верующие же, взявши своих деток на христианское собрание, под-
вергаются различным преследования, дети — в школах, родители — по месту 
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работы. Неверующие могут проводить свадебные пиршества в сопровождении 
музыки несколько дней, когда же верующие включают музыку на 5-6 часов, 
тогда — это грубое нарушение общественного порядка, за которое можно при-
влечь к уголовной ответственности, приговорив служителей церкви к различ-
ным срокам, как это имело место в селе Петромихайловка.

Вы, уважаемый Леонид Ильич, как Генеральный секретарь ЦК КПСС под-
писываете различные международные соглашения, пакты, документы самого 
гуманного характера, гарантирующие свободы, но мы, как верующие, этого 
не ощущаем в жизни, нам суждено испытывать другое. И это другое для на-
шей семьи очень ощутимо, особенно в этот год, год ребенка, в год защиты его 
прав. Вы в своем выступлении в этой связи говорили, что Советский Союз 
прилагает все усилия к тому, чтобы детство советских детей было счастливым. 
Это ли счастье детей, что от них незаконно отнят отец на полтора года, это ли 
счастье детей, что они не могут иметь письменное сообщение с отцом, так как 
их многие письма к отцу не пропускают, да и мои письма, как жены, пропу-
скают одно из трех, предварительно вычеркнув некоторые слова, а то и целые 
предложения. Это лишь небольшие штрихи из всего страдания народа Божьего, 
которое приходится ему переживать в наше время в стране, где гарантирована 
свобода совести, слова, печати и т.д.

Может быть Вы, или кто-то из работников вышеупомянутых инстанций, 
куда будут направлены копии этого заявления, подумают: зачем в действитель-
ности переживать этой семье такие трудности и страдания, оставили бы эту 
веру и все эти трудности исчезли бы, как туман. Да, подумать возможно, так 
и Вы сможете, но поступить так для нас невозможно. А почему?

Мы очень кратко Вам ответим словами этого пятистишия:
Я быть люблю с друзьями на свободе,
Я человек, мне трудно в клетке жить,
Но лучше вовсе мне не видеть воли,
Чем, испугавшись этой трудной доли,
Христа святому делу изменить.

Мы не фанатики, как часто нас называют в прессе, в школах, на работах 
или в залах суда, а люди верующие в бытие Бога, в Его всемогущество, в Его 
грядущий справедливый суд, в загробную жизнь, и эта вера подтверждается 
как в личной нашей жизни, так в окружающем нас мире. Такая христианская, 
подлинная вера оправдывается словами Библии, из которой мы взяли эпиграф 
к нашему заявлению.

Как никто другой из правителей в нашей стране, Вы направляете усилие 
за мир во всем мире, за счастье всех людей, как никто другой — Вы подписы-
ваете различные документы, которые ложатся в основу справедливого общения 
людей на всей планете, а также в нашей стране; как никто из Ваших предше-
ственников, Вы имеет всякую информацию о страданиях верующих, живущих 
в СССР и, как никто другой, Вы ответственны пред Богом и людьми за все это. 
За время Вашего пребывания на руководящем посту КПСС и правительства 
СССР верующие терпят гонения, штрафы, разгоны и узы. Мы несем все это 
горе, не желая другим его. Но Бог, как сказано в Библии, и особенно подчер-
кнуто в словах эпиграфа, строго воздаст каждому.

Обращаясь к Вам настоящим заявлением, мы надеемся, что Вы не оста-
нетесь безмолвны и благоразумно поступите в решении дальнейшей судьбы 
нашей семьи, освободив незаконно осужденного мужа и отца. Заранее благо-
дарим Вас, с уважением семья Бугаенко.



29

К заявлению прилагаем фотографии в количестве 2 шт.
Семья незаконно осужденного Бугаенко В. А.
Письмо Бугаенко В., направленное семье, прошедшее лагерную цензуру. 

В конце письма указание цензора как и что писать заключенному.
Ответ просим дать по адресу: 330096, г. Запорожье,
      ул. Червоной Киноты, д. 56
  Заявление подписали: жена, дети.

ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ЕХБ В СССР
Копии: ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

КОМИТЕТУ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ В СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
     ЕХБ В СССР

«Когда попирают ногами своими всех 
узников земли, когда неправедно судят че-
ловека пред лицом Всевышнего, когда при-
тесняют человека в деле его: разве не ви-
дит Господь!» (Пл. Иерерии 3, 34—36).

«Диавол будет ввергать из среды вас 
в темницу, чтоб искусить вас, и будете 
иметь скорбь...» (Откр. 2, 10).

О Т К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

 Обращается к Вам семья Попова Н. Ф., верующие ЕХБ, члена Рязанской 
церкви ЕХБ, осужденного 20 июля 1979 года Рязанским областным судом по 
ст. 190-1 УК РСФСР к 3-м годам лагерей строгого режима. Это уже вторая су-
димость его за веру в Бога. Первые узы (осужден в 1966 г. к 3-м годам общего 
режима) отбыл полностью.

 Обвинение, предъявленное ему и привлекавшемуся с ним по делу пре-
свитеру нашей церкви Никиткову А. В., заключается в том, что они, якобы, 
занимались изготовлением и распространением клеветнических измышлений 
на наш советский государственный и общественный строй. Мы, ближайшие 
его, знаем его как примерного отца, мужа и сына, как честного христианина 
и гражданина своей страны, решительно заявляем, что это обвинение лишь 
для расправы над ним и нашей семьей. То, что наш отец, муж и сын всю свою 
христианскую жизнь говорил правду верующим о гонениях в нашей стране, 
то, что он выступал в защиту гонимых и обездоленных детей Божиих нашего 
братства ЕХБ — это не клевета, а действительность, горькая действительность 
нашей страны.

Суд посчитал клеветой чтение подсудимыми братьями Поповым Н. Ф. 
и Никитковым А. В. в собраниях нашей церкви фактической информации 
о положении верующих ЕХБ в СССР: «Братский листок», «Бюллетень Со-
вета родственников узников ЕХБ», журналы «Вестник истины» и т. д., хотя 
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на судебном процессе со стороны обвинения не было приведено ни одной 
клеветнической фразы из вышеперечисленной литературы, ни одного дей-
ствительного факта клеветы. Более того, суд не счел нужным удовлетворить 
законные ходатайства подсудимых о введении дополнительных свидетелей, 
о назначении экспертизы на предмет обнаружения в изъятой при обысках 
литературе клеветы, об изъятии из материалов дела заявлений, ходатайств 
и жалоб в правительство, как не содержащих клеветы и т. д. В результате суд 
получился односторонним и предвзятым, тем более, что подсудимые в знак 
протеста против лишения их законных прав, отказались от всех показаний. 
Отсюда понятен и столь несправедливый приговор суда. У сильного всегда 
бессильный виноват...

Нас детей в семье Попова Н. Ф. — 9 человек, из них 6 — несовершенно-
летних, один ребенок душевнобольной с детства, бабушке, живущей с нами — 
79 лет. Она вспоминает, что когда-то в 20-е годы вот также беззаконно был 
осужден наш прадедушка за веру в Бога и умер в ссылке в далеком Семипа-
латинске. Но тогда был культ личности, тогда это было объяснимо, а сейчас? 
Неужели снова возвращаются те страшные времена? Мы, дети, хотели бы 
получить ответ на этот вопрос в Международный год ребенка. Пусть теперь 
кто-то попробует убедить нас, что в СССР не нарушаются права человека, что 
у нас в стране у всех детей светлое счастливое детство, — при воспоминании 
об отце, муже и сыне на глаза навертываются слезы, к горлу подступает ком, 
сердце скорбно сжимается...

Семья Поповых: подписали 8 чел.
29 июля 1979 года



31

ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ЕХБ В СССР
Копии: ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

КОМИТЕТУ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ В СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
     ЕХБ В СССР

«...Пишут жестокие решения, чтоб 
устранить бедных от правосудия и по-
хитить права у малосильных из народа 
Моего, чтобы вдов сделать добычею сво-
ею и ограбить сирот» (Исаия 10, 1—2).

О Т К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

 Мы, жены, ныне беззаконно осужденных служителей Рязанской незаре-
гистрированной церкви ЕХБ, Попова Надежда Сергеевна и Никиткова Зинаида 
Васильевна, обращаемся с этим письмом к народу Божию нашей страны и всего 
мира. Мы уже обращались с ходатайством в местные и центральные органы 
власти, но безрезультатно, в ответ, как всегда — молчание.

20 июля 1979 года наши мужья — пресвитер общины Никитков А. В. и ре-
гент хора Попов Н. Ф. Рязанским областным судом были осуждены по ложному 
обвинению в клевете по ст. 190-1 УК РСФСР: Попов Н. Ф. к 3-м годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в лагерях строгого режима и Никитков к 3-м 
годам условно-принудительных работ на стройках народного хозяйства.

Несмотря на то, что со стороны обвинения было всего 2 свидетеля, а со 
стороны подсудимых по решению суда ни одного, несмотря на необоснован-
ные отклонения всех ходатайств подсудимых, за исключением отвода защиты, 
несмотря на явное нарушение УПК РСФСР, выразившееся в изъятии у при-
сутствующих на суде записей хода процесса и категорическом запрете судьи 
Чебакова вести любые записи, несмотря на все это суд, а точнее судилище, 
состоялось.

Таким образом, в международный год ребенка в свободной стране сра-
зу остались без отцов и кормильцев 12 малолетних детей: 6 у Поповой Н. С. 
и 6 у Никитковой З. В. в возрасте от 3 до 17 лет.

Счастливое детство наших детей невосполнимо, омрачено подобным про-
изволом безбожников, имеющих в этом мире неограниченную власть делать 
все, что им угодно на теми, кто не хотят идти на компромисс со своей совестью 
и Евангелием.

Дополняя многочисленные страдания верующих нашего братства этим не-
справедливым судилищем, лишая наших детей отцовского воспитания, органы 
власти показывают свое действительное отношение к тем верующим нашего 
братства ЕХБ, которые хотят верно служить Богу.

Мы заявляем, что суд над нашими мужьями и их несправедливое осуж-
дение — это еще одно грубое нарушение прав человека в СССР.

Еще в период следствия по делу наших мужей в знак протеста против не-
законных преследований лишь за принадлежность их к евангельско-баптист-
кому братству, мы сдали наши паспорта.

22 июля 1979 года.       Подписали: 2 чел.
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ЮНЫМ ТРУЖЕННИКАМ ПРЕДСТОИТ СУД

«Я написал вам, юноши, потому что 
вы сильны, и слово Божие пребывает в 
вас, и вы победили лукавого».

1 Иоан. 2, 14

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

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

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут жесто-
кие решения...» (Исаия 10, 1).

 19 апреля 1979 года в районе Каменец-Подольска Хмельницкой обл., аре-
стованы наши единоверцы Боринский Филипп Васильевич и Урсу Андрей Ва-
сильевич, транспортирующие на личном транспорте духовно-назидательные 
журналы Совета церквей — «Вестник истины», напечатанный в типографии 
издательства «Христианин».

В настоящее время братья находятся под следствием в Кишиневской тюрь-
ме. На них открыты уголовные дела — за участие в распространении журналов 
«Вестник истины» № 4 за 1977 г.

В связи с этим во многих местах произведены обыски, в том числе и в Мол-
давии: в с.Н.-Сынжерея и в городе Кишиневе.

В результате совершенного обыска 20 апреля в доме нашего единоверца 
Прутяну Михаила Антоновича, прож. В г. Кишиневе, на него фабрикуется уго-
ловное дело прокуратурой Молдавской ССР.

Арест наших братьев Боринского Ф. В. и Урсу А. В.; заведение уголовного 
дела на Прутяну М. А. и многих служителей СЦ ЕХБ, свидетельствует о невы-
полнении власть имеющих закона о свободе вероисповедания в СССР.

Мы, христианская молодежь г. Кишинева, объединенная служением Сове-
та церквей ЕХБ, обращаясь к Вам с данным письмом, считаем благоразумным 
в 20 веке, веке гуманности и свободы:

Освободить наших молодых братьев из-под стражи.
Прекратить уголовное дело на нашего брата Прутяну Михаила Антонови-

ча, также и на члена Совета церквей Антонова Ивана Яковлевича, обвиняемого 
в тунеядстве, хотя 20 августа с.г. ему исполняется 60 лет.

Освободить всех узниц и узников, заключенных за верность Господу 
в СССР.

Просим срочно принять меры по обеспечению прав верующих в СССР, 
в противном случае, мы вынуждены будем обращаться к организациям миро-
вой общественности.

Ответ просим прислать по адресу: Молдавская ССР, г. Кишинев,
       ул. Почтовая, 88
       Никора Николай Иванович.

Август 1979 года.      Подписали 36 чел. 



33

ДЕТИ УЗНИКОВ И СЛУЖИТЕЛЕЙ

«Господь испытывает праведно-
го, а нечестивого и любящего насилие 
ненавидит душа Его».
   Пс. 10, 5

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЛИСПОЛКОМА г. ГОМЕЛЯ
ПРОКУРОРУ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРОРУ ХОЙНИКСКОГО РАЙОНА 
   ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
   ЕХБ В СССР

Дети узников-христиан и дети служителей 
церкви ЕХБ в СССР

СООБЩЕНИЕ 

С МЕСТА СОБЫТИЯ

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХОЙНИКСКИЙ Р-Н

Мы, дети узников-христиан и служителей верующих баптистов собрались 
для отдыха на летние каникулы в Гомельской обл, Хойникского р-на, недалеко 
от деревни Кажушки, на берегу реки Припять. Наши папы у одних из нас си-
дят за то, что проповедуют Слово Божие, у других — на служении в церкви и, 
так как их за это хотят лишить свободы, то они не живут дома и мы их видим 
очень редко. Мы очень рады, что верующие заботятся о нас все время. У нас 
дома есть что покушать и во что одеться. А летом нас собрали даже всех вместе 
в таком красивом месте, чтобы мы там отдохнули. Нас хорошо кормили, мы 
играли в разные игры, пели псалмы нашему Господу, изучали Библию и учи-
лись жить честно и правильно.

Мы все знаем, что это Господь о нас всех заботится через верующих, Сво-
их детей. И мы все очень любим Господа, как наши папы и мамы, хотим Ему 
верить и служить. А вот люди неверующие за это арестовывают наших пап 
и мам, а нас детей, хотят заставить не верить Богу.

И вот 18 июля 1979 года в нашем детском лагере мы собрались после 
обеда для разбора Слова Божия. Мы были разделены на три группы. Вскоре 
некоторые мальчики почувствовали запах табачного дыма. Подумали, что 
это им кажется и продолжали заниматься. Потом, вдруг, мальчики услыша-
ли визг и крик девочек. А на девочек в это время напали трое мужчин: двое 
в милицейской и один в военной форме. Девочки сильно испугались, стали 
кричать и побежали к озеру. Потом из-за кустов повыскакивали еще много 
мужчин милицейских, военных и гражданских. Одни бежали за девочками, 
другие бросились к мальчикам старшим и группе меньших детей, третьи — 
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в палатки. Девочек гнали и кричали: «Держите их! Стойте! Гони их к озеру, 
в воду не полезут!»

Мы слышали, что в белорусских лесах есть какие-то шайки бандитов, 
которые нападают на отдыхающих. Девочки и меньшие дети вначале поду-
мали, что это на них напали бандиты и сильно испугались. Маленькие ста-
ли плакать. А старшие увидели, что дяденьки в милицейских формах — все 
поняли и стали успокаивать всех нас. Но мы все равно боялись. Думали, 
раз они напали на нас, как разбойники, то это и есть бандиты. Разве могут 
честные, хорошие люди поступать так с детьми, которые никому не сделали 
зла? Нас, девочек, всех загнали к воде, в грязь, в кусты. Сами они не хотели 
лезть в грязь, а стояли поодаль и командовали: «Выходите сейчас же!» А мы 
стали кричать: «Мы к маме хотим! Пустите нас к маме!» Дяденьки обещали 
не трогать нас, тогда мы выскочили и побежали к палаткам, где были осталь-
ные дети. А здесь, возле палаток, мужчины в милицейских, военных и граж-
данских одеждах набросились на нас, старших мальчиков и меньших детей 
тоже, как бандиты, как дикие звери. Нам в школе говорили, что дикие звери 
также неожиданно нападают на свои жертвы. Вначале притаятся где-нибудь, 
а потом нападают. Эти люди напали на маленьких детей и старших мальчиков, 
стали хватать за шиворот, выхватывать у нас Библии, Евангелия. А если кто 
не отдавал, то выворачивали руки, а одной девочке, ей десять лет, зовут ее 
Таня, даже били по рукам. Мы, мальчики, знаем, что этот милицейский прием 
называется «рубом».

Нам в школе никогда не говорили, что советские милиционеры так посту-
пают с детьми. Мы же никому не делали зла. Теперь-то мы на себе все испы-
тали, еще больше верим, как могут они поступать со взрослыми верующими. 
Господь написал в Библии, что за то, что мы верующие, нас будут гнать и злос-
ловить. Вот и нас тоже гнали и злословили по всякому. Насмехались над нами. 
А потом говорят: «Вас сюда всех насильно согнали». А мы все хором стали кри-
чать: «Неправда, мы сами хотели ехать в такой детский лагерь!» Потом они го-
ворили нам: «Вот мы вас всех в детские дома заберем и там вас воспитаем так, 
что через год вас ваши родители не узнают». А что было в наши палатках! Там 
какая-то тетенька, она потом сказала, что она следователь, топталась в грязной 
обуви прямо по постелям. Ей помогали и дяденьки, тоже все в грязной обуви. 
Они перерывали все постели. Повытаскивали из наших чемоданов, саквояжей, 
сумок всю одежду, нижнее чистое белье. Все перемешали в кучу, топтались по 
всему этому. А когда сделали им замечание, то следователь сказала, что постель 
грязная (какая обманщица). А дяденька сказал, что все нам сложит. Сказали 
еще: «Молчите, это не ваше дело!» Но никто нам ничего не сложил и мы ве-
чером, при свете фонариков сами разбирались где чье, и складывали все. А на 
грязную истоптанную постель ложиться было очень неприятно.

 У нас поотбирали все Библии, Евангелия, песенники, рукописные тетра-
ди со стихами и песнями. Зачем они это сделали? Пусть все нам вернут! Было 
очень смешно, когда тетя-следователь искала Библии в кастрюлях с кашей, 
борщом и в помойном ведре. И куда она только не заглядывала!

Когда мы легли спать, то в одной палатке с дедушкой Николаем Павлови-
чем, легли трое мужчин. Вокруг наших палаток расставили посты и караулили 
нас. А зачем нас было караулить? Мы все так устали, столько наплакались, что 
сильно хотели спать. Мы бы все равно никуда не побежали.

А наутро!.. Что было утром! Понаехало столько машин. Мы даже все их 
номера записали. Вот они: бобик ГСП 74-76, ГСУ 28-75, ГСИ 01-20, ГСЕ 54-00, 
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автобус «Паз-672» 64-81 ГСМ, милицейский бобик 03-60 ГСК, грузовая 76-84. 
У грузовика номеров не было, где положено им быть, это мы лазили наверх 
и наверху, на кабине написан был этот номер, а букв не было. Приехало еще 
много мужчин. Одни приезжали, другие уезжали, все время новые.

Все они нас спрашивали, как нас зовут, как наши фамилии, где мы 
живем, но мы им ничего не говорили. Они только позабирали, у кого были 
свидетельства о рождении и переписали оттуда все. Нам говорили, что не от-
пустят нас, пока мы не скажем всего. Но мы все равно ничего не сказали. 
У взрослых взяли паспорта и все записали. Взрослые про нас им тоже ничего 
не сказали.

Потом приехала врачебная машина. Из машины вышли врачи, стали хо-
дить по палаткам и говорят: «Простыни грязные, вы их не стираете, затоптан-
ные все». А тетенька-следователь так бессовестно стала обманывать: «Я вчера, 
когда ходила, то простынь поднимала». Вот бессовестная, мы же ей еще за-
мечание делали. Потом врачи говорят: «У детей подушек и одеял не хватает». 
Мы говорим: «Давайте посчитаем». А они улыбаются и записывают свое. Го-
ворят: «Нет зубных щеток, полотенец, мыла». Тогда мы стали доставать щет-
ки, полотенца, мыло и показывать им. Они и смотреть не хотят, пишут свое. 
Говорят: «У вас у всех нет справок о прививках». А зачем нам справки? Нас 
и так в школе привили от разных болезней. Без этого же и в школу не пустят. 
Да мы тут никогда и не болеем. Нас же Бог наш хранит. А Он — Врач лучше 
всех врачей — людей. И в этом мы уже ни один раз убеждались. Потом одна 
врач смотрит на девочку Олю, ее сильно комары покусали и говорит: «У де-
вочки чесотка». Вот неграмотная, а еще врач. Мы-то все знаем, что ее комары 
покусали, а она — врач и не знает. Одному мальчику Жене говорит: «У тебя 
плоский лишай». А у него ничего нет. Это она придумала, чтобы неправду 
написать на нас.

Еще говорят врачи: «Вы посуду моете холодной водой». Да разве посуду 
отмоешь холодной водой? А у нас посуда вся чисто вымытая. Откуда они это 
взяли? Говорят: «Вы пищу готовите на костре!» Ну и что? А как же в туристи-
ческих походах готовят пищу? Тоже на кострах.

Да и много говорили всякой неправды и несправедливости и все у себя 
записывали, хотя мы все опровергли.

Нам разрешили приготовить пищу и покушать. Мы поставили в ведре воду 
для чая. А один дяденька увидел это и кричит на нас: «Вам это не пройдет! Хо-
тите нас кипятком облить! Снимите сейчас же ведро с огня!» Мы все смеялись 
над такой глупостью взрослых людей.

А еще все время над нами кружил вертолет низко-низко. Даже видно 
было, как с вертолета махали руками и фотографировали нас всех. Фотогра-
фировали нас и на земле. Приехал фотограф, мы все не хотели фотографи-
роваться и закрывались. А одна девочка Маша даже наволочку набросила на 
фотоаппарат, так они Машу как схватили за руку, да как швырнули в сторону. 
И вообще с нами обращались так, как будто мы не люди или какие-то пре-
ступники или, как в школе рассказывали, что в капиталистических странах так 
же вот обращаются с детьми негров. Тоже их за людей не считают. Нас даже 
в туалет всех сопровождали. Наверное, боялись, что убежим.

Потом мы разобрали наши палатки. Погрузили все палатки, постели на 
машину и отвезли в деревню. Нас тоже погрузили в автобус и отвезли, посади-
ли в ракету и отправили по реке в Киев. Сами они с нами не поехали. Значит, 
освободили нас. Целые сутки мы были, как наши папы, заключенными. Теперь 
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мы тоже узники. Нас здесь было 27 детей. А их было тоже около 30 человек. 
Мы насчитали их 28, а потом они менялись все время, новые приезжали.

Мы вот все думаем, неужели эти люди: милиционеры, военные, следова-
тель — делали все это с нами, а начальники ихние не знали об этом. Конечно, 
они все знали, а может быть еще даже учили их, как с нами поступать. А то 
разве вертолет без разрешения начальников прилетел бы сюда, разве бы при-
ехало столько много машин. Мы видели, как наводили на нас фотоаппараты.

Мы все время боялись, что они что-нибудь с нами сделают.
Мы все хотим, чтобы Леонид Ильич Брежнев прочитал это наше письмо 

и сказал всем этим людям да и всем другим, чтобы нас больше не трогали. Мы 
хотим все вместе спокойно отдыхать летом. Мы все хотим быть верующими. 
Зачем все неверующие хотят насильно сделать нас неверующими. Пусть не тро-
гают нас ни летом, ни зимой в школах.

А еще мы хотим попросить Л. И.Брежнева, чтобы он отпустил всех наших 
пап домой. Мы любим наших родителей и хотим жить вместе с ними и быть 
такими, как они. Наши папы и мамы добрые, любят нас. Разве это преступле-
ние верить в Бога и жить так, как написано в Библии, ведь это очень хорошая 
книга. Если бы все ее читали и исполняли, как бы хорошо всем было.

Если Вы, Леонид Ильич, считаете, что с нами поступили неправильно, то 
прикажите им отдать все наши Библии, Евангелии, песенники, тетради все 
наши со стихами, фотопленки и магнитофонные пленки, да и все, что они 
у нас забрали. А еще дайте нам разрешение отдыхать спокойно в лагере, ко-
торый для нас организовали верующие, каждый год. Пусть нам безбожники 
не мешают.

Мы все подписываемся под этим письмом. А ответьте нам на адрес одной 
нашей девочки: г. Запорожье,

   ул. Червоной Киноты, д. 56,
   Бугаенко Ларисе.

27 июля 1979 г.      Подписали 25 чел.
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ХРИСТИАНАМ-СОЛДАТАМ ГОТОВЯТ УЗЫ

«Поспеши, Боже, избавь меня, поспе-
ши, Господи, на помощь мне»   (Пс. 69, 2).

КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30
МОСКВА МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ МАРШАЛУ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
      УСТИНОВУ 
ВОРОШИЛОВГРАД ПОДГОРНАЯ 30 
РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ 

МОЙ СЫН САВИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ СЛУЖИТ В АРМИИ МО-
СКОВСКОЙ ОБЛ ХИМКИ В/Ч 43107 ВОЕННУЮ ПРИСЯГУ ПРИНЯТЬ НЕ МОЖЕТ 
ПО РЕЛИГИОЗНОМУ УБЕЖДЕНИЮ НА НЕГО ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРО-
ШУ ПРЕКРАТИТЬ КОПИЮ ПОСЫЛАЮ В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
САВИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА МАТЬ

МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР УСТИНОВУ
ПОЛИТИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ СОВЕТСКОЙ 
     АРМИИ
КОМАНДИРУ В/Ч 943 ВСК ОМСКА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
     ЕХБ В СССР

верующие ЕХБ г. Новосибирска

«Страх Господень ведет к жизни 
и кто имеет его, всегда будет доволен, 
и зло не постигнет его» (Притчи 19, 23).

«Горе тем, которые влекут на себя 
беззаконое...» (Исаии 5, 18).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие города Новосибирска, единоверцы нашего брата Дры-
ги Якова Михайловича, проходящего ныне службу в рядах Советской Армии 
в/ч 943 ВСК г. Омска, очень обеспокоены его положением, ставшим для нас из-
вестным от его родителей, уже написавшим свое заявление в часть, в которой 
он служит.

Нам стало известно, что его здоровье и свобода совести стали под угрозой 
со стороны некоторых офицеров. Это вынуждает нас обращаться к Вам с дан-
ным заявлением.

Учитывая основной закон нашей страны, декрет Ленина и многие между-
народные соглашения о свободе совести и вероисповедания, надеемся, что пра-
во иметь свободную совесть не будет попрано в отношении нашего единоверца 
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Дрыги Я. М. Он не отказывается нести службу, но принятие присяги — лежит 
на совести каждого верующего, так как Слово Божие учит: «А Я говорю вам: 
не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ни землею, потому 
что оно подножие ног Его; ни головою твоею не клянись, потому что не мо-
жешь ни одного волоса сделать белым или черным» (Матф. 6, 34—36).

Беря все это во внимание, мы просим не применять никаких действий ни 
в отношении к нему, ни в отношении к его совести, чтоб не повторить ошибок 
ранее допущенных с некоторыми в других в/ч в чем и подписываемся.

Ответ просим прислать по адресу: г. Новосибирск 630079,
       ул. Ударная 27/2, кв. 29
       Дрыга Михаил Григорьевич

20 июня 1979 года       Подписали 101 чел.

ШТРАФЫ, РАЗГОНЫ, КЛЕВЕТА В ПРЕССЕ, ЛЕКЦИЯХ

«Против народа Твоего составили 
коварный умысел и совещаются против 
хранимых Тобою» (Пс. 82, 4).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Бельцы, глубоко взволнованы действиями местных 
властей, которые уже неоднократно глумятся над религиозными чувствами ве-
рующих нашей общины. Безо всяких санкций нарушали богослужебные со-
брания, незаконно штрафуют, кроме того, на производствах проводят анти-
религиозные лекции, на которых клевещут на верующих, чтобы настроить 
общественность против верующих. Об этом мы уже обращались к Вам, но 
положительного ответа так и не получили, а клевета на верующих так и про-
должается в большой мере не только устно, но и через прессу. В этом заяв-
лении мы хотим сообщить Вам, Леонид Ильич, как главе нашей страны, что 
незаконные притеснения верующих не прекращаются.

Вновь оштрафовали нашего брата, служителя церкви, Мисирука Степана 
Никитовича на 50 рублей. Дом, где живет наш брат, посещает милиция, чтобы 
вызвать подозрение у соседей на него. Нам стало известно, что в горкоме было 
партийное собрание руководителей производств. На этом собрании обсуждал-
ся вопрос о религии, а также о жизни и деятельности в церкви нашего брата 
Мисирука С. Н., выставляя его, как подстрекателя, преступника, эксплуататора 
своих детей, жены и единоверцев.
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Мы, верующие, огорчены очень, что нашего служителя церкви и его слу-
жение пред Господом, которое поручила ему церковь, обсуждается не в церкви, 
а на партийных собраниях в Горкоме. После партийного собрания, которое со-
стоялось в Горкоме, нашему брату Мисируку С. Н. на работе начальником от-
дела кадров было заявлено, что за ним нужно следить, что лучше подать заяв-
ление на увольнение, а иначе по любой причине уволят по статье. Добровольно 
принудительно брат был вынужден уволиться с работы. Это не первый случай. 
Делается все это для того, чтобы впоследствии подобрать для преследований ма-
териал. Одним из вопиющих фактов бесконтрольных действий атеистов против 
верующих является статья, которая появилась в местной газете «Коммунист» 

за 21 июня 1979 г. под заглавием: «Прикрываясь верой». Все это делается 
вопреки закону для того, чтобы вызвать вражду против верующих, хотя 52 ст. 
Конституции гласит, что: «возбуждение вражды и ненависти в связи с рели-
гиозными верованиями запрещается. Церковь в СССР отделена от государства 
и школа от церкви. Гражданину СССР гарантируется свобода совести». А на 
деле мы видим, что верующие бесправны, в то время, когда атеисты беззаконно 
продолжают клевету на верующих по разным путям информации.

Автором этой статьи является воинствующий атеист — старший преподава-
тель кафедры философии и политэкономии пединститута г. Бельцы М. Сивков, 
человек, от которого хотелось  бы услышать правду, но по сути не так. Вся 
статья наполнена ненавистью и клеветой, как на служителя нашей церкви, так 
и на других наших братьев и сестер.

Начинает свою статью Сивков как будто ответом на заданный вопрос 
лекторам атеистам. «Вмешательство общественности, а если надо и судебных 
органов, ставит преграды тем, кто под видом религиозности разжигает враж-
дебность к нашему строю». Тут же последующей строкой говорит: «Но ведь 
борьба против религии — это прежде всего созидательное, доброе, позитивное 
дело». Видно, эта борьба ведется не с тем, кто под видом религии делает то 
или иное преступление, а с верными, искренними верующими и служителями 
церкви, которые не могут изменить учению Иисуса Христа и пойти на какие-
либо компромиссы и сделки. Вот этих и нужно очернить, оклеветать, сделать 
преступниками, впоследствии — судить, а если возможно, то и уничтожить.

Дальше Сивков продолжает: «1975 г. из Одесской обл. на жительство 
в г. Бельцы приехал «некий» Мисирук С.Н. Главным занятием своей жизни он 
сделал подстрекательские, антиобщественные выступления перед верующи-
ми — баптистами... Мисирук пытался обходить закон, продолжал возбуждать 
в верующих недовольство политикой советского государства. Вместе с Же-
лезным, Романчуком и Княжко организовывали нелегальные сборища, где 
обсуждались обращения и провокационные документы». Какая ложь и клевета 
помещена в газете, где должна публиковаться всегда правда и проверенные 
факты. Мы, верующие, не можем не опровергнуть такую ложь. Нашему хри-
стианскому духу противно всякое лицемерие и прикрывательство. Мы знаем 
нашего брата, как искреннего и чистосердечного христианина и служителя 
церкви. Цель его жизнь — это воплощение Евангелия в жизни народа Божье-
го. Наши собрания являются чисто религиозными, на которых мы собираемся 
для того, чтобы славить Бога.

Из опыта христианской жизни мы уже знаем, что подобные действия со 
стороны властей кончаются арестами, тюрьмами, отнятием от детей и семьи 
отцов и матерей. Также и эта клевета сделана для квалификации нового дела 
на наших братьев.
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Мы, верующие, как равноправные граждане нашей страны, обращаемся 
к Вам, чтобы дали указания прекратить преследование со стороны властей на 
нашего брата-служителя Мисирука Степана Н., т. к. он является избранный 
нами на служение благовестника в церкви г. Бельцы и других местах.

Дайте беспрепятственно служителю церкви исполнять порученное служе-
ние, т. к. по закону мы имеем право исповедовать любую религию, свободно 
отправлять религиозные культы, просим, чтоб местные власти не нарушали 
наши богослужения.

Если Вы опять останетесь глухи к нашим просьбам, то мы будем вынуж-
дены обращаться в другие инстанции.

22 июля 1979 г.     Подписали 28 чел.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующие Бежицкой церкви ЕХБ г. Брянска, 
объединенной служением Совета церквей

 Уважаемый Леонид Ильич!
 Мы много раз обращались к Вам с ходатайствами о гонениях, которые 

испытывали в своей жизни за нашу принадлежность к Церкви Христовой и ис-
полнении заповедей Господних и, хотя ни на одно наше ходатайство мы не по-
лучили ответа, мы снова решили обратиться к Вам, как к главе Правительства 
нашего государства.

В минувшем 1978 г. многие из нас за участие в молитвенных собраниях 
подвергались арестам на 15 суток, приводом в милицию, разного вида угрозам, 
притеснениям на работах и многочисленным штрафам, которых мы (несколько 
десятков человек) уплатили свыше 7850 рублей.

Начиная с мая 1979 г., на нас обрушилась новая волна гонений. Так, 6 мая 
в наше собрание прибыл многочисленный отряд милиции под руководством не-
известных нам лиц в штатском. Силой вывели многих верующих из помещения, 
посадили в машины и доставили в различные  отделения милиции, где многих 
оштрафовали на крупные суммы. Ни работники милиции, ни представите-
ли власти не посчитались с тем, что в этом собрании на столе  стояли: чаша 
и хлеб, и верующие желали участвовать  в этой святыне Господней. Это же по-
вторилось и на вечернем собрании. Штрафы за один день достигли 100 рублей 
на одного человека.

8 июня 1979 года в наше собрание также прибыли работники милиции 
и, применяя грубую силу, разгоняли верующих, которые желали помолиться. 
Вместе с нами в отделение милиции были доставлены наши братья по вере, 
которые прибыли к нам в гости, и, хотя они предъявили документы свои, 
их там продержали до позднего вечера, многие снова были оштрафованы на 
крупные суммы.
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На 17 июня 1979 г. был назначен брак на родине невесты д. Гущино По-
чепского р-на. Еще до брака со стороны власти хозяевам дома и верующим 
были сделаны предупреждения: «Если соберетесь более 50 человек, разгоним! 
Если запоете ваши христианские песни — разгоним и т.п.» Абсурдные пред-
упреждения. Эти предупреждения делали помощник уполномоченного по де-
лам религии по Брянской области Соколов, секретарь парторганизации совхоза 
и другие неизвестные лица.

Брак был зарегистрирован 16 июня в органах власти, 17 июня родствен-
ники и верующие собрались во дворе отца невесты, Макаренко Михаила, т.к. 
стояла жаркая погода и дом не мог вместить собравшихся. С самого начала слу-
жения у забора собралась значительная толпа мужчин исключительно в штат-
ской одежде, которые прибыли на милицейских машинах и наблюдали за ходом 
служения, бросая неприличные реплики и насмешки.

Нас собралось более 50 человек. Мы пели христианские песни, т.к. без 
этого невозможно совершать бракосочетание. После того, как закончилось бра-
косочетание и вступившие в брак пригласили всех присутствующих принять 
участие в обеде, во двор начали врываться те, которые стояли за забором и на-
чали хватать наших братьев, преимущественно из молодежи. При этом зала-
мывали руки, тащили за волосы, опрокидывали приготовленные к обеду столы 
и скамьи. 13 человек были посажены в машины и отвезены в отделение мили-
ции, из которых 8 были осуждены на 15 суток за неповиновение работникам 
милиции. Остальным предъявлено обвинение в нарушении законодательства 
о религиозных культах и направлено по месту жительства. После мы узнали, 
что все эти лица, стоявшие за забором и совершавшие эти варварские действия 
среди мирного брачного праздника христиан, были действительно работники 
милиции в количестве около 30 человек.

Но обвинения в неповиновении незаконны, т. к. в милицейской форме 
они не были и удостоверений своих они никому не предъявили. Всей этой по-
стыдной операцией от начала и до конца руководил высокий мужчина средних 
лет в черных очках, которые он не снимал даже в помещении. Впоследствии 
мы узнали, что это работник областного УВД полковник милиции Вербицкий. 
В этой постыдной операции также принимал участие: секретарь парторгани-
зации совхоза, помощник уполномоченного по делам религий по Брянской об-
ласти Соколов, секретарь Почепского райисполкома Лашин.

Уважаемый Леонид Ильич! Подобные действия властей несовместимы с га-
рантиями, предусмотренными Конституцией СССР. Поэтому мы обращаемся 
к Вам со следующими ходатайствами:

1. Снять административное наказание с осужденных на 15 суток.
2. Прекратить удержание штрафов и возвратить удержанные о штрафо-

ванным за участие в молитвенных собраниях.
3. Исключить репрессивные меры против хозяина дома Макаренко М. 

и других участников этого собрания.
4. Впредь дать возможность верующим, вступающим в брак, отмечать это 

событие торжественно с приглашением гостей.

Ответ просим дать по адресу: Брянск-14,
      Дружбы д. 6 кв. 13,
      Букиной Е. В.
Июнь 1979 г.       Подписали 27 чел.
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ПИШЕТ ПЕТР ТКАЧЕНКО,  
БЫВШИЙ УЗНИК, ИНВАЛИД II ГРУППЫ

«...Господь вступиться в дело их, 
и исхитит душу у грабителей их».

Притч. 22, 23

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
  СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕТРОВСКОМУ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «КРАСНЫЙ  
  КРЕСТ И КРАСНЫЙ ПОЛУМЕСЯЦ»
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Ткаченко Петр Иванович Целиноградская обл., 
г. Макинск, ул. Крупская, 17

«Злословят нас, мы благословляем; го-
нят нас, мы терпим; хулят нас, мы мо-
лим; мы как сор для мира, как прах, всеми 
попираемый доныне» (1 Кор. 4, 12—13).

ОБРА Щ Е Н И Е

В связи с тем, что никакого официального ответа мною не получено на за-
явление и никаких объективных мер не принято, вновь я вынужден обращаться 
к Вам, уважаемый Леонид Ильич Брежнев.

Хотя трудно предвидеть какие-либо изменения: «Действительность ныне 
свидетельствует, что далеко не всегда просящего удовлетворяют».

Скорее всего происходит следующее: ходатайствующего находят, от чего 
оному не становится легче.

После Армии не прошло года, как я был осужден за исповедание Христа 
к 3-м годам лишения свободы. Из назначенного судом срока отбыл всего лишь 
7 месяцев, как произошла производственная травма, на строительстве трактор-
ного завода г. Павлодара. Последствием падения с высоты 7—8 метров явились: 
перелом левой подвздошной кости, таза, перелом поперечных отростков груд-
ных, поясничного тела позвонка, разрыв симфиза, ушиб левой почки, крово-
излияние внутренних органов. Нарушилась нормальная деятельность сердца 
и  центральной нервной системы. В 22 года (о чем никогда предполагать не при-
ходилось) стал инвалидом 2 группы. Ни один вышедший указ о досрочном ос-
вобождении не коснулся меня, хотя теоретически все основания к этому были. 
Освобожден досрочно только в конце срока, не отбыв неполных 5 месяцев.

Прошедшие 2 года после травмы в заключении свое дело совершили, 
многое в болезни оказалось запущенным, непоправимым. На свободе район-
ная комиссия ВТЭК 2 группу восстановила — однако, по указанию начальника 
сектора пенсионного пособия облсобеса Игнаткова В. А. производственной 
травмой признана не была. При письменном обращении в республиканские 
органы Социального обеспечения Каз. ССР — ответ был прежний: «...травма, 
полученная при нахождении в заключении, не считается производственной, 
т.к. работа в заключении не является работой по найму». Зам.министра Н. А. 
Черепанов (см. фотокопию № 1).
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В юридической консультации г. Павлодара неоднократно утверждали: трав-
ма в местах лишения свободы, происшедшая на производстве, признается про-
изводственной с составлением акта № 1. Кроме всего: выполняемая мною ра-
бота была не по найму частником или каким-либо предпринимателем, но была 
на строительстве  завода государственного значения. И разве лишен человек 
в заключении элементарных прав гражданства, охраны труда и здоровья?

По прошествии года, 2-ю группу инвалидности сняли на областной ко-
миссии ВТЭК под председательством Штильман И. И. Действия его отли-
чались открытым давлением и обманным характером: с желанием добиться 
моего согласия на множество недомолвок и на предварительное словесное ме-
дицинское заключение. От 90% утраты профессиональной трудоспособности 
были оставлены только 30%; 70% общей утраты трудоспособности — аннули-
рованы. Вторая группа инвалидности снята совсем, без назначения даже тре-
тьей. Так изменилось определение группы и процентное определение утраты 
трудоспособности, но радикальных перемен в физическом состоянии здоровья 
не наступило за прошедшие 1977—78 гг. 30% утраты профессиональной тру-
доспособности для меня с нулевым значением, т. к. разницу до средней за-
работной платы производством не выплачивалась, из-за непризнания травмы 
как производственной. Вот миновал еще один год, наступил 1979 г. за этот 
период времени в общей сложности на стационарном лечении находился более 
2-х с половиной месяцев.

Работа на производстве, за исключением некоторых дней, сказывается тя-
жело. Настало время вновь пройти перекомиссию. Обратился к травматологу 
Макинской районной поликлиники Мусину — о необходимости направить меня 
на обл.ВТЭК, как указано в выписке (см. фото № 2 и № 3).

На эту просьбу встретил категорически грубый отказ. Он мотивирован 
тем, что я сейчас работаю, а значит здоров и не нуждаюсь в ней. Однако по 
направлению невропатолога Госман Е. А. все-таки направлен был 14 марта на 
комиссию в обл. ВТЭК, но практически на ней отказано мне в освидетельство-
вании. Как сказала председательствующая, врач Галанина, необходимо ходатай-
ствовать о направлении на травматологическую комиссию к прежнему Штиль-
ману Н. И. Далее она пояснила, что ей поставлен ряд вопросов, касающихся 
моего состояния здоровья, - на которые она должна ответить. По этой причине, 
как сказала Галанина, мое присутствие на комиссии не обязательно, достаточ-
но ознакомиться с делом: «Но если уж ты пришел, то мы тебя посмотрим». 
Действительно, осмотр был произведен, но только «потому, что я пришел», но 
не потому, что в этом для них, как для медицинских работников Галаниной 
и хирурга Кожахметова была необходимость, с желанием установить объектив-
но состояние здоровья. При этом председательствующая выражала свое несо-
гласие с заключением лечащих врачей прошедших лет.

Подойдя с такой предвзятостью к медицинскому комментарию (освиде-
тельством это назвать никак нельзя), пренебрегли моими пояснениями о со-
стоянии немеющих конечностей рук и ног, с заключением врачей. Таким обра-
зом, до минимума сократилась возможность получать или ожидать врачебную 
помощь. И это по самой весомой, искусственно созданной причине — я при-
знан здоровым.

Неизвестно, куда исчезла из медицинской карточки кардиограмма сердца, 
снятая в начале февраля этого года? Где находятся часть рентгеновских сним-
ков таза, поясницы и позвоночника с описанием их?

На основании вышеизложенного, ходатайствую:
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1. Предоставить выезд на лечение за пределы нашей страны.
2. Дать разрешение обследовать и установить реальную утрату трудоспо-

собности зарубежным специалистам.
Последние сообщения со стороны медицины счет необходимым довести до 

вашего сведения. Меня направляют на травматологическую ВТЭК г. Целиногра-
да, т.е. именно на ту, которая в свое время сняла вторую группу с процентами, 
это я узнал, т.к. ездил в Целиноград, но на комиссии не был. Председательству-
ющий ВТЭК прежний Штильман И. И.

3 апреля 1979 г.      Ткаченко

ЛЕТЧИК-ХРИСТИАНИН ЛИШЕН РАБОТЫ,
ЛИШЕН ЗАСЛУЖЕННОЙ ПЕНСИИ

«БОЖЕ! ГОРДЫЕ ВОССТАЛИ НА 
МЕНЯ»  (Пс. 85, 14).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Майор запаса Сухарев Д. Ф. г. Васильков, 
ул. Декабристов 41-А, кв. 18

Ж А ЛОБ А

 Забота о человеке и его благе как высшая цель партии и государства за-
креплена в нашем социалистическом государстве ст.ст. 34, 52, 57 Конституции 
СССР, гарантирующей: равенство всех граждан перед законом, независимо от 
расовой, национальной, религиозной принадлежности, рода и характера за-
нятий.

 Свободу совести в исповедании или не исповедании религиозного культа. 
Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех госу-
дарственных органов, общественных организаций и должностных лиц.

Согласно Конституции СССР каждому гражданину предоставляется ин-
дивидуальная активность, как в защите личностных прав и свобод с их ду-
ховными и физическими особенностями, так и в искоренении всякого рода 
беззакония, порочащего человеческое достоинство, отнимающего уверенность 
в завтрашнем дне, противящегося духу советского общественного и государ-
ственного строя.

Уважаемый Леонид Ильич!
Я, майор запаса, отец многодетной семьи Сухарев Дмитрий Фомич, об-

ращаюсь к Вам за содействием в деле предоставления возможности завершить 
служебную деятельность с установлением должных пенсионных льгот.
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Лучшие годы своей жизни я посвятил службе в рядах Вооруженных сил. 
16 лет летал на реактивных самолетах. Был преподавателем истории КПСС при 
Васильковском ВАТУ.

После того, как моя жена Галина Григорьевна уверовала в Бога, моя пре-
подавательская работа ограничилась предметом военной истории.

На протяжении всей своей службы за добросовестное отношение к слу-
жебным обязанностям имел 20 поощрений.

В начале этого года мое материалистическое мировоззрение сменилось ис-
кренней верой в Бога и я стал христианином.

Вскоре за моим уверованием последовали принудительные меры воздей-
ствия на мою совесть.

27 марта 1979 года, будучи здоровым телесно и психически нормальным, 
был оторван от службы, разобщен с семьей и отправлен в психическое отделе-
ние окружного военного госпиталя. Благодаря ходатайству жены, через 17 су-
ток был освобожден. Этот акт произвола мной был обжалован заявлением от 
18 апреля 1979 г. и направлен прокурору УССР, на которое до сих пор не полу-
чил письменного ответа.

Накануне очередного отпуска, нач. отдела кадров Васильковского ВАТУ 
заверил, что мне будет предоставлена возможность дослужить до 11 сентября, 
т.е. до 25-летия моей службы в льготном исчислении.

9 июля 1979 года командование ВАТУ вручило мне удостоверение от 
2 июня 1979 г. об увольнении с военной службы по служебному несоответствию 
со ссылкой на приказ за № 0578 от 22 июня 1979 г.

Служебное несоответствие выразилось в моем религиозном убеждении, 
якобы несовместимым с высоким званием советского офицера и явилось осно-
ванием отказа в пенсии.

Повседневный лозунг партии: «Все во имя человека, для блага человека», 
в данном случае миновал меня и мою семью, состоящую из 5 несовершенно-
летних детей.

Приказ Главкома, лишающий пятерых малолетних детей должностной пен-
сии в юбилейный международный год ребенка, считаю грубым произволом 
и крайней несправедливостью.

Убедительно прошу Вас, уважаемый Леонид Ильич, в срочном порядке 
осудить грубое попрание льготных прав и гражданских свобод, несовместимых 
с высокой целью Партии Государства.

С уважением Сухарев Д. Ф.
14 июля 1979 г.
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ПИШЕТ УЗНИК

«...Удаляй печаль от сердца твоего».
Еккл. 11, 10

Дорогим друзьям в Господе огромный чистосердечный христианский 
привет!

Большое спасибо за стих, который полностью соответствует действи-
тельности!

Вот я решил ответить на ваше письмо тоже небольшим стихом

Я заключенный, узник, но не нудно
Мне это званье со Христом иметь
Бывает иногда для тела это трудно,
Зато душа готова хоть куда лететь.

К полям, курганам и лесным массивам,
К озерам, рекам, ну и к вам, друзья,
Душа летит не только к красоте земной и человеку,
Но к Сотворившему все это на земле.

Да, в этой жизни нашей скоротечной,
Нам вместе легче, знаю я, друзья,
Но нет таких скорбей и трудностей, конечно,
Которых с Богом не преодолею я.

Хочу воздать вам всем благодаренья
За те моленья, слезы за меня,
Не забываю вас и я в своих прошеньях,
Когда к Христу с моленьем взываю я.

Давайте вместе, вместе мы молиться!
О тех, кто ношу тяжкую несет
И будем верить, будем мы надеяться,
Что легче станет их тяжелый путь.

Хочу пожелать вам обильных благословений от Господа! Всем Донецким 
верующим всеобъемлющий, христианский привет и пожелания.

На этом до свидания.
Ваш брат в Господе — Григорий

Как время быстро летит,
Унося строки жизни в вечность
Немного осталось нам друзья страдать,
Чтоб достичь желанной отчизны.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ ходатайствуют об освобождении служителей Совета церк-
вей ЕХБ Антонова И. Я., Скорнякова Я. Г., служителей и членов местных 
церквей Коркодилова, Бугаенко, Джурика, Наприенко, Харченко, Боринского, 
Штеффен и др.

1. г. Запорожье    телеграмму  по поручению церкви подписали 38 чел.
2. г. Сумгаит             69 чел.
3. г. Красногорск Моск. обл. телеграмма             5 чел.
4. г. Одесса             98 чел.
5. с. Константиновка Павлодарской обл.            46 чел.
6. с. Орловка, Алтайский край        179 чел.
7. г. Рязань            78 чел.
8. г. Москва            98 чел.
9. г. Белицкое Донецкой обл.         31 чел.

10. г. Новоград-Волынск          33 чел.
11. Талды-Курганская обл.         149 чел.
12. г. Фергана           116 чел.
13. г. Иссык Алма-Атинская обл.         33 чел.
14. г. Полтава (телеграмма об Антонове)
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Доколе будете вы судить неправедно 
и оказывать лицеприятие нечестивым».

Пс. 81, 2

   Прокуратура СССР   г. Ворошиловград - 3
П Р О К У Р А Т У Р А   ул. Черноморская, 79
      г. Кировограда    гр. Кирилюк А. П.
  Кировоградской обл.
   316050, Кировоград,   г. Горловка
  пер. Декабристов, 15   ул. Карамазова, 48
     30. 07. 79 № 8    гр. Кинаш О. М.
       
       Моск. обл., Красногорский
       р-н, с. Нахабино, ул.
       Красноармейская, 7
       Рыжук Л.
  
       г. Тула, ул. Агеева, 32
       гр. Крючкову Г.

На Ваши телеграммы по поводу ареста гр. Антонова И. Я. сообщаю, что он 
привлечен к уголовной ответственности по ст. 214 ч. 2 УК УССР Кировоград-
ским РОВД г. Кировограда.

В настоящее время уголовное дело в отношении Антонова И. Я. дознани-
ем окончено и 20. 07. 79 г. направлено в народный суд прокурором Кировского 
района.

Вопрос о его виновности окончательно будет решен судом.
 
И. О. прокурора города
Советник юстиции      П. Г. Савченко
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Он — наша помощь и щит».
   Пс. 113, 17

«Надеюсь на Господа, на-
деется душа моя».

Пс. 129, 5

Господь — наш щит и упованье,
Твердыня наша и скала;
Он дал нам мир и оправданье,
Он избавляет нас от зла.
Здесь в мире часто враг исконный
Покой душевный нам мутит.
Как лев свирепый, разъяренный
Он жаждет всех нас проглотить.
Хотя бы мир был полн врагами,
Спаситель с нами и мы с Ним,
Не устрашимся мы сердцами,
С Иисусом все мы победим!

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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Москва, 1979 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Дорогие братья и сестры, вновь мы вынуждены сообщить вам о новых 
скорбях в народе Божьем. Хотя и знаем, что все желающие жить благочестиво 
будут гонимы, однако Господь оставил для нас твердое обещание послать за-
щиту вскоре. А потому не будем ослабевать в молитвах к нашему Господу о за-
щите народа Его о ниспослании сил духовных. Скорбя вместе со скорбящими, 
будем и ходатайствовать о них.

1. По сообщениям из церкви Середино-Буды Сумской области известно, 
что преследование верующие не ослабевают. По-прежнему продолжа-
ются штрафы якобы за посягательство на жизнь, здоровье и достоин-
ство милиции. Особенному преследованию подвергнута семья Зыкунова 
Ивана Ефимовича, проживающего по ул. Луговой, 4. Ивана Ефимовича 
25 июля посадили на 10 суток. На 4-е сутки ночью камеру, где был брат, 
отравили дустом с примесью другого яда. Двое суток он находился в от-
равленной камере и двое суток врачи вели за ним наблюдение, обсле-
дуя его в присутствии начальника милиции. На 6-е сутки после ареста, 
очевидно, убедившись в достаточной степени его отравления, на скорой 
помощи доставили домой в тяжелом состоянии. И до сих пор состояние 
его здоровья плохое. Справок ему никаких не дают. Работать не может. 
На работе грозят увольнением. В семье 9 детей, из них четверо несовер-
шеннолетних. Семью оштрафовали на 350 руб. Высчитывают с получки 
и аванса жены.

2. В городе Рязани органами КГБ были завербованы для тайного сотруд-
ничества молодые верующие Мисин Ю. и Попов С. Но Господь посетил 
их и оба они принесли открытое раскаяние перед церковью, о чем вы 
прочитаете в «Бюллетене». В своем письме братья разоблачают тайную 
работу КГБ среди верующих. Сотрудники КГБ Рязани, в частности, Га-
рынин, узнав о совершенном покаянии, с особой озлобленностью при-
ступают к братьям, угрожая им уголовным делом, судом, сроком и др. 
Дорогие братья и сестры, будем благодарить Господа за то, что не по-
гибли наши молодые братья, будем просить Его, чтобы даровал им осо-
бой силы Духа Святого противостоять твердой верой против яростных 
нападок врага душ человеческих. Примем также участие в ходатайствах 
о них перед тем, кому Господь вверил власть в стране, чтобы прекрати-
ли преследование братьев.

3. В городе Черновцы 1 августа 1979 года после совершенного креще-
ния был арестован брат пресвитер Данилюк Иван Григорьевич. На 
его квартире и других квартирах произведены обыски. Изъята духов-
ная литература, чаша, личные вещи. На брата ведется уголовное дело 
прокуратурой г. Сторожинец Черновицкой обл., где он не прожива-
ет. Ожидается суд. Домашний адрес брата г. Черновцы ул. Полетаева, 
д. 13, кв. 64.
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4. Служитель церкви ЕХБ г.Орджоникидзе Маркевич В.А. подвержен ре-
прессиям со стороны местных властей. Его имя в газетных статьях опо-
рочено грязными статейками. После сдачи церковью регистрации 1 авгу-
ста 1979 года дело на Маркевича из исполкома поступило в прокуратуру. 
Просьба молиться о нем и ходатайствовать.

5. В г. Харцызске воздвигнуто гонение на отделившихся братьев и сестер. 
5 и 7 октября собрание было разогнано. 5 октября верующих погрузили 
в машины и вывезли за город.

Также в г.Белгороде молитвенные собрания разгоняют с применением фи-
зической силы и даже с помощью собак. В г. Перми (в церкви в основном по-
жилые) собрания разгоняются, верующих штрафуют.

Молитвенное собрание церкви г. Москва, проходившее в Электростали 
7 октября было разогнано сотрудниками милиции с применением грубой фи-
зической силы. Были арестованы братья Саутов, Поздняков А. и сестра Афо-
нина Надежда Григорьевна. Осуждены на 10 суток. Сестру продержали 3 суток 
и отпустили, не дав ей никаких документов. Сестра, имея заболевание (язва 
желудка) отказалась от приема пищи.

     Совет родственников узников ЕХБ.
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«С ПЛАЧЕМ НЕСУЩИЙ СЕМЕНА ВОЗ-
ВРАТИТСЯ С РАДОСТИЮ, НЕСЯ СНОПЫ 
СВОИ» (Пс. 125, 6).

Дорогие дети Божии, узники, жены, матери, отцы и детки 
узников, дорогая христианская молодежь!

Поздравляем Вас с ПРАЗДНИКОМ ЖАТВЫ! Пусть этот 
праздник будет для всех вас особенным утешением и ободре-
нием. Страдающая Церковь Христа, слезы твои будут отерты. 
Сегодня ты с плачем несешь семена жизни вечной и сеешь их 
в тюрьмах, лагерях, в ледяной суровой Якутии, в холодной Си-
бири, на диких берегах далеких восточных морей. Руки стынут, 
губы немеют от ледяного холода черствых людских сердец. Но 
горячее Солнце Правды Христовой оттаевает и эту ледяную 
почву. Будут радостные всходы твоих прекрасных посевов. Зо-
лотом отливать будут снопы твои, освещенные сиянием лица 
нашего долгожданного Искупителя Иисуса Христа. И радости 
твоей тогда никто не отнимет, не омрачит. Она будет вечной, 
никогда не прекращающейся.

   СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
ВОЛОШИЛОВГРАД ОБЛИСПОЛКОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
СТАХАНОВ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ГОРИСПОЛКОМ 
     ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
РОСТОВ ДОН ОБЛИСПОЛКОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

19 АВГУСТА 1979 ГОДА ОБЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В СТАХАНОВЕ ВОРОШИ-
ЛОВГРАДСКОЙ РАЗОГНАНО МИЛИЦИЕЙ ВСЕХ ПРИСУТСТВУЮЩИХ ПОСАДИЛИ 
В АВТОБУСЫ ДОСТАВИЛИ В ОТДЕЛЕНИЯ МИЛИЦИИ ПЕРЕПИСАЛИ СДЕЛАЛИ 
ОБЫСК СУМОК ПОРТФЕЛЕЙ В ОДНОМ ОТДЕЛЕНИИ МИЛИЦИИ. ДЕВОЧЕК 14-
17 ЛЕТ РАЗДЕВАЛИ ДО НИЖНЕГО БЕЛЬЯ, ДЕЛАЯ ОБЫСК. В ДОМЕ ГОНЧАРОВА, 
ГДЕ ПРОВОДИЛОСЬ ОБЩЕНИЕ МИРГОРОДСКАЯ 24 БЕЗ САНКЦИИ СДЕЛАЛИ 
ОБЫСК, ИЗЪЯТА ВСЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ЗА-
МУПОЛНОМОЧЕННОГО МИХАЙЛОВСКОГО ВЫБОРОЧНО АРЕСТОВАНЫ ШЕСТЬ 
БРАТЬЕВ И ОСУЖДЕНЫ НА 10-15 СУТОК БАЛАЦКИЙ САЖНЕВ АНДРЮЩЕНКО 
КУЛИШОВ ЖИТЕЛИ ВОРОШИЛОВГРАДА ТЯГУН ЖИТЕЛЬ КИРОВСКА ВИНОГРА-
ДОВ ЖИТЕЛЬ СТАХАНОВА ВСЕЙ ПОЗОРНОЙ ПРОЦЕДУРОЙ РАСПРАВЫ НАД ВЕ-
РУЮЩИМИ РУКОВОДИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО РЕЛИГИОЗНЫМ КУЛЬТАМ 
ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛ БАБУШКИН, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИХАЙЛОВСКИЙ.

В РОСТОВЕ ДОН С 20 ИЮЛЯ ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПОСТОЯННЫЕ РАЗ-
ГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ ОСКОРБЛЕНИЕМ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА ВЕРУЮЩИХ, ОСКОРБЛЕНИЕМ ЧУВСТВ ОСУЖ-
ДЕНЫ НА 10-15 СУТОК КОЛБАНЦЕВ ЗАХАРОВ ГОНЧАРОВ. ОСОБЕННО РАЗВЯ-
ЗАННО ВЕДЕТ СЕБЯ КАПИТАН МИЛИЦИИ КАРТАШОВ НЕ СТЕСНЯЯСЬ СТАРИ-
КОВ ДЕТЕЙ ПРОИЗНОСИТ ОТБОРНУЮ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ. В АДРЕС ВЕРУ-
ЮЩИХ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ УГРОЗЫ РАСПРАВИТЬСЯ С ВЕРУЮЩИМИ ПОДОБНЫЕ 
РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ ПОВСЕМЕСТНО ЯВНО ЦЕНТРАЛИЗОВА-
НО ИСХОДЯТ ОТ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС ПРЕКРАТИТЕ ТАЙНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 
МЕСТНЫМ ВЛАСТЯМ ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ ВЕРУЮЩИХ, НЕМЕДЛЕННО 
РЕАБИЛИТИРУЙТЕ ВСЕХ ОСУЖДЕННЫХ ХРИСТИАН СУТОЧНЫМ ЛИШЕНИЕМ 
СВОБОДЫ С ОПЛАТОЙ НА ПРОИЗВОДСТВАХ ВЫНУЖДЕННЫХ ПРОГУЛОВ ПО 
ВАШЕЙ ВИНЕ И ВОССТАНОВЛЕНИИ ВСЕХ ПРАВ. ВОЗВРАТИТЕ ВСЮ ИЗЪЯТУЮ 
РЕЛИГИОЗНУЮ ЛИТЕРАТУРУ, ЗАПРЕТИТЕ ПРОИЗВОЛ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ В ОТ-
НОШЕНИИ ВЕРУЮЩИХ.

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
25 АВГУСТА 1979 ГОДА
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МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
     СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЩЕЛОКОВУ
ШЕВЧЕНКОВО МАНГЫШЛАКСКОЙ УЧР ГМ 172/3 
     НАЧАЛЬНИКУ

ШТЕФФЕН ИВАН ПЕТРОВИЧ ОСУЖДЕН 1976 ГОДУ ЗА ХРИСТИАНСКОЕ 
УБЕЖДЕНИЕ В ДАННОЕ ВРЕМЯ НАХОДИТСЯ УЧР 172/3 ШЕВЧЕНКОВО МАН-
ГЫШЛАКСКОЙ ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ИЗНУРЕНИЕ ИСТОЩЕНИЕ 
КРАЙНЕЙ СТЕПЕНИ НУЖДАЕТСЯ В НЕМЕДЛЕННОМ БЕСПРИСТРАСТНОМ МЕ-
ДОБСЛУЖИВАНИИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕОБХО-
ДИМО ОСВОБОДИТЬ ИЗ-ПОД СТРАЖИ, НЕМЕДЛЕННО ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ 
КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
25 АВГУСТА 1979 ГОДА

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
КИРОВОГРАД ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ

31 ИЮЛЯ 1979 ГОДА В КИРОВОГРАДЕ ОСУЖДЕН ХРИСТИАНИН, ИЗБРАН-
НЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ АНТОНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, НА ДВА 
ГОДА СТРОГО РЕЖИМА, ДЕЛО СФАБРИКОВАНО КАК НА ТУНЕЯДЦА. ИЗ ДЕЛА 
УМЫШЛЕННО ИЗЪЯТ ПРОТОКОЛ ИЗБРАНИЯ ЕГО СЛУЖИТЕЛЕМ ЦЕРКВИ ЕХБ. 
НОВОЕ ПОЗОРНОЕ СУДИЛИЩЕ! НЕМЕДЕЛННО СДЕЛАЙТЕ ПЕРЕСУД, ОСВОБО-
ДИТЕ СЛУЖИТЕЛЯ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ, КОТОРОМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ. 
КТО ДАЛ ПРАВО ПРЕНЕБРЕГАТЬ ВОЛЕЙ НАРОДА БОЖЬЕГО И ГРАЖДАН СВОЕЙ 
СТРАНЫ, ПРЕКРАТИТЕ ПОДОБНЫЕ СУДИЛИЩА ВЕРУЮЩИХ, ТЕМ БОЛЕЕ ИЗ-
БРАННЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ.

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
25 АВГУСТА 1979 ГОДА

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
КИШИНЕВ ПРОКУРОРУ РЕСПУБЛИКИ

ПОВСЕМЕСТНО В СТРАНЕ ВОЗОБНОВИЛИСЬ АРЕСТЫ СУДЫ ВЕРУЮЩИХ. 
В КИШИНЕВЕ ВЕДЕТСЯ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО, ПОДГОТОВЛЕН АРЕСТ ХРИСТИАНИ-
НУ ПРУТЯНУ МИХАИЛУ АНТОНОВИЧУ. ПОД СТРАЖЕЙ В ОЖИДАНИИ СУДА 
ЮНОША ХРИСТИАНИН БОРИНСКИЙ ФИЛИПП ВАСИЛЬЕВИЧ ЗА ПЕРЕВОЗКУ 
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НА ЛИЧНОЙ МАШИНЕ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ИСТИНЫ» УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ЯВНО 
ФАБРИКУЮТСЯ. ПЕРЕД ЛИЦОМ ВСЕГО МИРА. СТРАНА, ЕЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПО-
КРЫТЫ ПОЗОРОМ РЕПРЕССИИ НЕВИННЫХ ХРИСТИАН. ЦК КПСС ВЗЯТ ЯВНЫЙ 
КУРС НА УНИЧТОЖЕНИЕ ИХ ОСТАНОВИТЕСЬ, ПРЕКРАТИТЕ ГОТОВЯЩИЕСЯ 
СУДЫ ОСВОБОДИТЕ ОСУЖДЕННЫХ ХРИСТИАН.

ОСВОБОДИТЕ НЕМЕДЛЕННО БОРИНСКОГО, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ 
ВЕДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРУТЯНУ ДАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ХРИСТИАНАМ 
СПОКОЙНО ЖИТЬ В СВОИХ СЕМЬЯХ. ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН

ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
25 АВГУСТА 1979 ГОДА

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПССА 
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
КОПИЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ 
     ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

НЕСЛЫХАННОЕ ВАРВАРСТВО ПРОИЗОШЛО 12 АВГУСТА 1979 ГОДА В ЗДОЛ-
БУНОВЕ РОВЕНСКОЙ ОБЛ. ПО ВИНЕ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ ВЫ-
НУЖДЕНЫ БЫЛИ СОБРАТЬСЯ НА БОГОСЛУЖЕНИЕ В ЛЕСУ ПО СЛУЧАЮ ВОЗ-
ВРАЩЕНИЯ ИЗ УЗ ЮНОШИ ХРИСТИАНИНА НАЗАРУК ВАЛЕРИЯ. К КОНЦУ 
СЛУЖЕНИЯ ПОДЪЕХАВШАЯ АРМИЯ НЕТРЕЗВЫХ ЛЮДЕЙ В ШТАТСКОМ, ОДИН  
МИЛИЦЕЙСКОЙ ФОРМЕ СЕРЖАНТА, ОКРУЖИЛИ МИРНЫХ, НИКОМУ НЕ МЕ-
ШАВШИХ, ВЕРУЮЩИХ, НАЧАЛИ ИХ ХВАТАТЬ, КРУТИТЬ РУКИ, ОТБИРАТЬ ЛИТЕ-
РАТУРУ, ФОТОАППАРАТЫ, МАГНИТОФОНЫ, БИТЬ ПО ГОЛОВЕ ТВЕРДЫМИ ПРЕД-
МЕСТАМИ. ОДИН ИЗ РАЗЪЯРЕННЫХ НАЛЕТЧИКОВ КРИКНУЛ: «Я ИХ СЕЙЧАС 
ОСВЕЖУ» ВЫЛИЛ ИЗ БУТЫЛКИ СЖИЖЕННЫЙ ОТРАВЛЯЮЩИЙ ГАЗ НА ВЕРУЮ-
ЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОДНА БЛИЗКОСТОЯЩАЯ ВЕРУЮЩАЯ ДЕВУШКА, ПОЛУЧИВ 
ПОРЦИЮ ГАЗА В ЛИЦО, МОМЕНТАЛЬНО ПОТЕРЯЛА СОЗНАНИЕ. В ТРАНСПОРТЕ 
ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО ОКАЗАНИЯ МЕДПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕЙ ВНЕ ОПАС-
НОЙ ЗОНЫ НАЛЕТЧИКИ ОТКАЗАЛИ, КРИКНУЛИ: «ВЕРУЮЩИЕ ПРИНЕСЛИ ДЕ-
ВУШКУ В ЖЕРТВУ» ДЕВУШКУ В БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ВЕРУЮЩИЕ 
НА РУКАХ ВЫНЕСЛИ ИЗ ЗОНЫ ОТРАВЛЕНИЯ, ВЫЗВАЛИ СКОРУЮ ПОМОЩЬ 
ИЗ БЛИЖАЙШЕГО ГОРОДА ОСТРОГА. В БОЛЬНИЦЕ ПОСТРАДАВШУЮ ПРИВЕ-
ЛИ В СОЗНАНИЕ. УЗНАВ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ОТРАВЛЕНИЯ ОТ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ЛЕЧЕНИЯ ОТКАЗАЛИСЬ, ОТПРАВИЛИ ДОМОЙ. ЭТОЙ УЖАСНОЙ ОПЕРАЦИЕЙ 
РУКОВОДИЛ НАЧАЛЬНИК МИЛИЦИИ ЗДОЛБУНОВА С УЧАСТИЕМ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЯ ГОРСОВЕТА РОЩЕНКО, СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ. В ДОВЕРШЕНИИ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИКРЫТИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕДЕНЫ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА НА 
ЮНОШУ ПРИСТУПУ, КОТОРОМУ РАЗБИЛИ ГОЛОВУ, БАРИН ЕКАТЕРИНУ, НАЗА-
РУК ВИТАЛИЯ. ПРИ ЯВНОМ ПОПУСТИТЕЛЬСТВЕ И ИНСТРУКТАЖЕ ПОЛИТБЮРО 
ЦК КПСС РАСПОЯСАВШИЕСЯ МОЛОДЧИКИ МИЛИЦИИ, РУКОВОДИТЕЛИ МЕСТ-
НЫХ ВЛАСТЕЙ НЕ ЗНАЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ. ОНИ ПРЕВРАЩА-
ЮТСЯ В ОЗВЕРЕЛУЮ ТОЛПУ ПРЕСТУПНИКОВ. ДОКОЛЕ БУДЕТЕ МОЛЧАТЬ? ВЫ 
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РУКАМИ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ СОВЕРШАЕТЕ ГНУСНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ОСТАНОВИТЕСЬ!ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОР-
НАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
31 АВГУСТА 1979 ГОДА

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
      РУДЕНКО
ЛЬВОВ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЛИСПОЛКОМА
КОПИЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ 
      ДЕТЕЙ

23 АВГУСТА 1979 ГОДА ДЕТИ УЗНИКОВ СЛУЖИТЕЛЕЙ ЕХБ, ОТДЫХАВШИЕ 
В ЗАКАРПАТЬЕ В ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ ДЕЛАЛИ ПЕРЕСАДКУ ВО ЛЬВОВЕ, ВОЗВРА-
ЩАЯСЬ ДОМОЙ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ДЕТИ И СО-
ПРОВОЖДАВШИЕ ИХ ВЗРОСЛЫЕ БЫЛИ НЕОЖИДАННО ОКРУЖЕНЫ МИЛИЦИЕЙ 
ПО УКАЗАНИЮ РАБОТНИКОВ КГБ СТЕЦЕНКО СХВАЧЕНЫ БЛАГОВЕСТНИК СОВЕ-
ТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ РЫТИКОВ ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ ЕГО СЫН ВОЛОДЫ, ВИЛЬЧИН-
СКАЯ ГАЛЯ ДЕТИ БРОСИЛИСЬ В РАССЫПНУЮ И СКРЫЛИСЬ, МИЛИЦИЯ ДОЛГО 
ПРЕСЛЕДОВАЛА ДЕТЕЙ ПО ГОРОДУ ВЕЩИ ДЕТЕЙ ПОГРУЖЕННЫЕ В МАШИНУ 
ЗАДЕРЖАНЫ ИЗЪЯТЫ МАГНИТОФОНЫ ФОТОАППАРАТЫ КИНОКАМЕРА ФОТО-
ГРАФИИ МАГНИТОПЛЕНКИ ЛИТЕРАТУРА НЕ ВОЗВРАЩЕНЫ ДЕТСКИЕ ДЕНЬГИ 
В СУММЕ ДВЕ ТЫСЯЧИ ЧЕТЫРЕСТА СОРОК ДЕВЯТЬ РУБЛЕЙ ЭТО ПРОИЗОШЛО 
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД РЕБЕНКА. ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ НЕМЕДЛЕННО ВОЗВРА-
ТИТЬ ВСЕ ИЗЪЯТЫЕ ВЕЩИ И ДЕНЬГИ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ДЕТЯМ. НЕМЕДЛЕННО 
ОСВОБОДИТЬ ЗАДЕРЖАННЫХ РЫТИКОВА ПАВЛА ТИМОФЕЕВИЧА РЫТИКОВА 
ВЛАДИМИРА ВИЛЬЧИНСКУЮ ГАЛИНУ СТАВИМ В ИЗВЕСТНОСТЬ МИРОВУЮ ОБ-
ЩЕСТВЕННОСТЬ. ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
31 АВГУСТА 1979 ГОДА

А РЕС ТОВ А Н Ы

23 августа 1979 года в г. Львове арестованы:
Благовестник Совета церквей ЕХБ РЫТИКОВ ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ 

1930 года рождения.
РЫТИКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 1959 года рождения.
ВИЛЬЧИНСКАЯ ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 1958 года рождения.

О СВОБ ОЖ Д Е Н Ы  ПО  СР ОК У

1. КОПЛИК АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ освободился 8 августа 1979 г.
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УЗАКОНЕННОЕ БЕЗЗАКОНИЕ

«НЕ УТВЕРДИТ СЕБЯ ЧЕЛОВЕК БЕЗ-
ЗАКОНИЕМ...» (Притч. 12, 3).

ВЕРХОВНОМУ СУДУ В СССР
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующие г. Джамбула Каз.ССР

16 июня 1979 г. мы обратились к Вам с заявлением по делу нашего едино-
верца Скорнякова Я. Г., который 23 марта 1979 г. был осужден Джамбульским 
обл.судом к 5 годам лишения свободы.

Вы наше заявление переправили в Верховный Суд Каз.ССР, который ут-
вердил приговор обл.суда и на который, собственно говоря, мы и жаловались. 
На наше заявление нами получен ответ из Верховного Суда Каз.ССР, копию 
которого мы высылаем Вам, чтобы Вы могли своими глазами убедиться, каким 
путем Верховный Суд Каз.ССР оправдывает те беззакония, которые были до-
пущены Джамбульским Обл.судом во время судебного процесса над Скорня-
ковым Я. Г.

В своем заявлении мы указывали на грубые нарушения прав подсудимого, 
допущенные судом во время процесса.

Подсудимый отказался от адвоката, назначенного ему судом. Это его право, 
предусмотренное ст. 25 УПК Каз.ССР. Комментарий к этой статье подчеркивает:

«Заявление обвиняемого об отказе от защитника обязывает... суд устра-
нить защитника от участия в деле» (Комментарий к УПК КАЗ ССР ст. 25).

Лишь два случая составляют исключение: когда обвиняемый несовершен-
нолетний или он в силу своих физических или психических недостатков не мо-
жет сам осуществлять свое право на защиту.

Суд во время процесса не устранил адвоката от участия в деле, а Верхов-
ный Суд Каз.ССР, вместо того, чтобы поставить на вид суду это нарушение, 
оправдывает его словами: «Суд правильно не отвел адвоката Палалаеву, хотя 
осужденный Скорняков защиту ей не доверял, мотивируя это тем, что она 
неверующая».

Что это — юридическая безграмотность Верховного Суда Каз.ССР или рас-
чет на нашу безграмотность? Да, подсудимый и не обязан мотивировать свой 
отказ от адвоката. Достаточно того, что он ему не доверяет свою защиту. И суду 
не дано право рассуждать: устранить или не устранить адвоката. Он «обязан 
устранить защитника от участия в деле».

Далее в своем заявлении мы указали на тот факт, что на процессе в ка-
честве государственного обвинителя участвовал прокурор-криминалист Гер-
шензон И. Г., который в предварительном следствии по этому делу участвовал 
в качестве следователя.

Было совершенно очевидное нарушение и Верховный Суд Каз.ССР снова 
оправдывает это нарушение. И вы только посмотрите, как он это делает: он 
указывает на ст. 37 УПК Каз.ССР и цитирует оттуда слова:

«...участие прокурора в предварительном следствии, дознании, а также под-
держании им государственного обвинителя не являются основанием для отвода».

Наверное, нам нет необходимости объяснять Вам, что здесь имеется в виду 
участие прокурору в предварительном следствии не в качестве следователя, 
а в качестве лица, осуществляющего надзор за следствием.
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«Участие же прокурора в предварительном следствии не в качестве лица, 
осуществляющего надзор за следствием, а следователя может служить основа-
нием для отвода его от участия в деле в качестве обвинителя...» (Комментарий 
к УПК Каз.ССР ст. 37).

Мы не думаем, что Верховному Суду Каз.ССР не известно это положением. 
Скорее всего, он снова рассчитывал на нашу неосведомленность.

Верховный Суд Каз.ССР в своем ответе нам обошел молчанием другие 
нарушения, на которые мы указывали в своем заявлении. Мы не будем здесь 
снова перечислять их. Тот факт, что наше заявление, посланное в Ваш адрес, 
Вы переслали в Верховный Суд Каз.ССР, для нас красноречивее всего говорит 
о Вашем отношении к этому делу. И пишем мы Вам, честно говоря, без особой 
надежды, что Вы вникните, разберетесь и что-то измените. Если Верховный 
Суд Каз.ССР, спасая авторитет Джамбульского Обл.суда, идет на прямое иска-
жение смысла законов, с целью ввести нас в заблуждение, то вполне вероятно, 
что вы пойдете тем же путем: ведь теперь уже идет речь об авторитете Вер-
ховного Суда республики.

Для чего же мы все-таки пишем?
Во-первых, как верующие граждане, мы считаем своим долгом обличать 

всякое беззаконие, с которым нам приходится соприкасаться в нашей жизни.
А, во-вторых, мы все-таки надеемся, что, хотя в данном деле Вы, вероятно, 

ничего не измените и в своем ответе нам, скорее всего, оправдаете действия 
и облсуда и Верховного Суда республики, но по своим каналам дадите им со-
ответствующие указания о недопущении подобных нарушений в будущем.

Если Вы сделаете хотя бы это — уже будет хорошо.
  Наш адрес: г. Джамбул,
    1-й Песчанный пер., 25,
    Есмаевой
31 июля 1979 г.     Подписали 46 чел. 

В Е РХОВН Ы Й  С УД
КАЗАХСКОЙ ССР

12. 07. 79 г.    484000 г. Джамбул, 1-й Песчанный пер.,
№2к-401-79    № 25, Есмаевой П. Ф.
    г. Алма-Ата 
Ваша коллективная жалоба по делу Скорнякова Я. Г., поступившая из Вер-

ховного Суда СССР, рассмотрена и оставлена без удовлетворения.
Приговор Джамбульского областного суда и определение Верховного Суда 

Казахской ССР в отношении осужденного Скорнякова Я. Г. поставлены в соот-
ветствие с материалами дела, и являются законными.

Вина Скорнякова в нарушении законодательства о религиозных куль-
тах, проведении специальных молодежных и детских собраний с вовлечением 
в активную религиозную деятельность в распространении заведомо ложных 
измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, 
а также в ведении в течение длительного времени паразитического образа 
жизни, доказано совокупностью неопровержимых доказательств, показаниями 
многочисленных свидетелей, актами, составленными в различных городах Со-
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ветского Союза, о нарушении осужденным законодательства о религиозных 
культах, протоколами изъятия печатных изданий, актами технической и кри-
миналистической экспертиз, другими материалами дела.

Ваша ссылка о нарушении процессуальных норм в суде, являются необо-
снованными, т.к. судебный процесс по делу был проведен в соответствии с тре-
бованиями закона.

Суд правильно не отвел адвоката Палалаеву, хотя осужденный Скорняков 
защиту ей не доверял, мотивируя это тем, что она неверующая.

Адвокат Палалаева в силу ст. 24 УПК Казахской ССР в ходе судебного за-
седания правильно осуществляла защиту осужденного Скорнякова Я. Г.

Обвинение по делу действительно поддерживал прокурор тов. Гершензон, 
который расследовал данное дело. Однако, согласно ст. 37 СПК Каз.ССР, уча-
стие прокурора в предварительном следствии, дознании, а также поддержание 
им государственного обвинителя, не являются основанием для отвода.

Суд во время слушания дела правильно принимал решения по заявленным 
ходатайствам участников процесса, в том числе и осужденного Скорнякова Я. Г.

Оснований к истребованию дела в порядке судебного надзора не нахожу.

       Председатель К. Е. Мынбаев

ЖИЗНЬ РЯЗАНСКОЙ ЦЕРКВИ ЕХБ

«И НЕ СТАЛО ИСТИНЫ, И УДАЛЯ-
ЮЩИЙ ОТ ЗЛА ПОДВЕРГАЕТСЯ ОСКОР-
БЛЕНИЮ» (Ис. 59, 15).

ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ЕХБ В СССР
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

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

верующие Рязанской церкви ЕХБ

«Грабительство и насилие предо 
мною, и восстает вражда и поднимает-
ся раздор. От этого закон потерял силу, 
и суда правильного нет: так как нечести-
вый одолевает праведного, то и суд про-
исходит превратный»  (Аввакум 1, 3—4).

О Т К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Мы никогда бы не написали это письмо ко всем детям Божиим нашей 
страны и за рубежом, но ввиду усилившихся в последнее время преследований 
верующих нашего братства ЕХБ и, в частности, членов нашей Рязанской церк-
ви, ввиду имеющихся у нас фактов проникновения органов КГБ в ряды нашей 
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общины, мы вынуждены обратиться к мировой общественности с изложением 
некоторых фактов гонений и репрессий за религиозные убеждения, свидете-
лями которых являемся мы.

Мы неоднократно, но безуспешно обращались как в местные, так и в цен-
тральные органы власти. Увы, нас за подобные ходатайства обвиняют в клевете 
на советский государственный и общественный строй. Вот и это письмо, несо-
мненно, причислят к клеветническим измышлениям, хотя ниже мы приведем 
далеко не полный перечень фактов гонений, назовем фамилии, укажем место 
и время действия.

Итак, ФАКТ ПЕРВЫЙ:
Судилище над членами нашей церкви Поповым Н. Ф. и Никитковым А. В. 

20 июля 1979 г. в помещении облсуда.
Мы заранее просим извинения за неполное и недословное изложение хода 

этого процесса, т.к. судья Чебаков велел изъять записи и запретил вести их во 
время суда. Это грубое нарушение ст. 18 УПК РСФСР о гласности судебного 
разбирательства. Итак, события 20 июля развивались следующим образом.

Пришедшие 20 июля к 9 часам утра родственники подсудимых и их едино-
верцы еще в коридоре облсуда могли заметить группу незнакомых людей, как 
оказалось позже, представителей общественности города. Когда начали впускать 
в зал суда, рассчитанный лишь на 20—25 человек, то, несмотря на то, что суд 
был открытым, впускали не любого желающего. Этот беззаконный процесс от-
бора слушателей для судебного заседания регулировал работник КГБ, отказав-
шийся назвать себя. Ставшие у дверей зала работники милиции, выполняя ука-
зания этого работника КГБ, грубо препятствовали родственникам и верующим 
пройти в зал суда. Зато беспрепятственно проходили представители обществен-
ности. Когда возмущенные этим родственники подсудимых и их единоверцы 
стали требовать справедливости и порядка, заседание перенесли в другой зал, 
рассчитанный на 50-60 человек. Но у дверей и этого зала повторилась та же, 
весьма неприглядная картина: толкучка, созданная милицейским заслоном, воз-
мущенные возгласы верующих, крики работников милиции, тщетные попытки 
верующих и даже родственников проникнуть в зал суда.

Наконец зал наполнился присутствующими, из которых добрая половина 
были здесь посторонними. На вопросы верующих: «Кто вы есть? Зачем вы сюда 
пришли?» Все они в основном отмалчивались и лишь один признался: «Что ж 
сделаешь, меня с работы послали». А, между тем, за дверью оставались род-
ственники подсудимых, а в зале было несколько свободных мест.

Судебное заседание началось с запозданием на 40 минут. После того, как 
участники процесса и присутствующие заняли свои места, подсудимый пре-
свитер Никитков А. В. встал и призвал всех верующих помолиться, они встали 
также и, несмотря на запреты и возгласы судьи, пресвитером Никитковым А. В. 
была совершена общая молитва. «Аминь!» — закончили ее верующие.

После прочтений судьей обвинительного заключения, подсудимые предъ-
явили следующие ходатайства перед судом:

1. Вызвать в суд дополнительных свидетелей из верующих Рязанской об-
щины и двух свидетелей из г. Ростова, участников имевших там место 
безобразных разгонов собраний верующих ЕХБ.

2. Назначить эксперта на предмет обнаружения клеветнических измыш-
лений в материалах уголовного дела.

3. Попов Н.Ф. просил суд разрешения зачитать ст. 18 УПК РСФСР о глас-
ности судебного разбирательства и юридический комментарий к ней.
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4. Изъять из материалов дела жалобы, ходатайства и заявления верующих 
в правительство, как не содержащие клеветы.

5. Подсудимые отказались от защиты.
Из всех этих ходатайств судом было удовлетворено лишь последнее — об 

отводе защитников. В связи с этим Попов Н. Ф. и Никитков А. В. заявили, что 
показаний давать не будут, т. к. налицо нарушение их прав, суд будет односто-
ронний и пристрастный. Судья пытался уговорить подсудимых, но тщетно: они 
не меняют своего решения. Суд удаляется на 10-минутное совещание.

Когда один из молодых верующих еще в начале процесса пытался записы-
вать его ход, то заметивший это судья Чебаков отдал распоряжение стоявшему 
в дверях милиционеру отобрать записи и предупредил присутствующих не ве-
сти их. Контроль за исполнением этого запрещения осуществлял безымянный 
вышеупомянутый работник КГБ, пристально осматривающий зал. Между тем 
представители общественности свободно записывали на протяжении всего про-
цесса все, что им нужно.

Через полчала после начала процесса в дверь зала пропустили какого-
то мужчину, который прошел и, сопровождаемый вопросительными взглядами 
присутствующих, сел по соседству с прокурором. Подсудимый Никитков А. В. 
просит суд вновь огласить состав суда. Судья объявляет, что в судебном засе-
дании будет участвовать опоздавший общественный обвинитель Андреев с ав-
торемонтного завода (место работы Никиткова А. В.). Никитков делает отвод 
общественному обвинителю, он говорит о том, что первый раз его видит, что 
общественный обвинитель тоже его не знает, т.к. они работают в разных цехах, 
что цеховое собрание Андреева не избирало на суд, что это, наконец, подстав-
ное лицо. Между тем судья держит в руках документы с подписями и печатями, 
которые утверждают, что Андреева избрало на суд какое-то «общее собрание 
работников». Судья отклоняет требование Никиткова А. В. и допускает обще-
ственного обвинителя к участию в судебном разбирательстве.

После 10-минутного перерыва суд приступает к допросу свидетелей, ко-
торых только трое. Свидетели Егоров А. и Белов Н. показали, что подсудимые 
выступали в собраниях Рязанской церкви с проповедями о страданиях народа 
Божия, зачитывали перед членами общины «Бюллетени» и «Братские листки», 
раздавали журналы «Вестник истины».

Они показали также, что на протяжении нескольких месяцев в кругу мо-
лодежи читалась книга «Счастье потерянной жизни или Павел Владыкин», что 
молодежь устраивала ночные молитвы, что в общину приезжал недавно осво-
бодившийся узник по имени «Иван», пел гимны под гитару, говорил проповедь. 
Но ко всем этим фактам добавлялась изрядная порция домыслов и откровенной 
лжи. Вот и получалось, что, если подсудимые говорили Слово Божие, то непре-
менно «о преследовании и гонении верующих», если приезжий брат пел — то 
уж, конечно, только «клеветнические песни», если братья делились воспомина-
ниями — так опять же не иначе, как содержащими ни о чем ином, как «о пре-
следовании верующих в СССР». И ни одной зачитанной из материалов дела 
«клеветнической фразы, ни одного действительного факта...», хотя этого очень 
просил подсудимый Попов Н. Ф.

Свидетель, член Рязанской церкви Митраков, категорически отказался от 
предложенной судьей подписи о том, что он будет говорить правду. Судья дово-
дит до сведения Митракова о том, что он может быть привлечен за это к уго-
ловной ответственности, свидетель стоит на своем. Судья вынужден приступить 
к его допросу без подписи. Митракову задается в разных вариантах один вопрос: 
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"«Испытываете ли вы гонения лично?» Митраков отвечает, что если преследу-
ют, например, его родного брата, то преследуют и его. На вопрос судьи: «Как 
по-вашему существуют ли у нас в стране гонения на верующих?» Свидетель 
отвечает: «Конечно. Сидящие перед вами братья, сам этот суд уже гонение...» 
Судья: «Ну а вас, Митраков, лично преследуют?». Свидетель: «Да, был обыск 
в квартире...» После этих слов судья сразу же прервал допрос Митракова В.

Далее, после перерыва выступил общественный обвинитель Андреев. Его 
речь, прочитанная полностью по бумажке, отличалась краткостью (не более 
одной минуты), да еще полной неосведомленностью. Начиналась она слова-
ми: «В нашей стране много вер: христианская, баптистская, мусульманская...» 
Встречалось в речи Андреева и такая фраза: «Не мешайте нам спокойно рабо-
тать!» А когда и кому из рабочих его завода верующие мешали работать Ан-
дреев, увы, не вычитал.

Обвинительная речь прокурора Зубарева, как и обвинительное заключе-
ние, и выражения судьи Чебакова, преизобиловала все теми же, ничего не зна-
чащими избитыми определениями: «клеветнические измышления, порочащие 
советский государственный и общественный строй, «да еще вдобавок «заведомо 
ложные».

В речи своей прокурор допускал подчас резкие выражения, например, он 
назвал подсудимого Попова Н. Ф. «грязным клеветником» и т.д. Его особенно 
задело то обстоятельство, что Попов до уверования был секретарем парторга-
низации подводной лодки и вдруг в один день стал баптистом.

В заключение своей речи прокурор, учитывая все обстоятельства (первую 
судимость Попова Н. Ф. в 1966 г., многодетность семей обоих подсудимых и пр.) 
попросил суд назначить следующую меру наказания:

Попову Н. Ф. — 3 года лишения свободы в лагерях строгого режима;
Никиткову А. В. — 3 года принудительных работ на стройках народного 

хозяйства.
Судья представляет защитительное слово подсудимым. Они вновь заявля-

ют, что необоснованно лишенные своих прав, они отказываются и от защити-
тельное слова.

Судья предлагает Попову и Никиткову последнее слово. Встает Никит-
ков: «Я как-то не успел сосредоточиться, так быстро... Ну, что ж, нам осталось 
только помолиться о вас». Он призывает верующих слушателей к молитве и на 
весь зал заседания разносятся слова его молитвы: «Господи! Мы верим, что Ты 
и здесь с нами. Господи! Прости им, ибо не знают, что делают!..» Несмотря на 
запрещающие возгласы судьи, верующие заканчивают молитву, как и перед 
началом суда, дружным «Аминь!»

Последнее слово представляется Попову Н. Ф., он говорит: «Вы лишили 
нас всех прав, это не суд, а судилище!» и садится.

Суд удаляется на перерыв для вынесения приговора до 19 часов. В назна-
ченное время верующие ожидали у дверей зала, надеясь, что на приговор-то 
пустят всех желающих. В ожидании этого верующие беседовали с бывшими 
тут работниками милиции. При этой беседе подполковником милиции, на-
звавшим себя Васильевым, была обронена и такая фраза: «Душить вас надо!» 
Большинство представителей общественности уже не присутствовало, их мало 
интересовали дальнейшие судьбы их сограждан — подсудимых Попова и Ни-
киткова. В зал заседания впустили уже всех желающих. Без приговора было 
ясно, что Попова Н. Ф. возьмут под стражу, тем более, что во дворе уже стоял 
«воронок» и заметно прибавилось работников милиции. Приговор был суров:
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Попову — 3 года лагерей строго режима, Никиткову — 3 года условно-при-
нудительных работ на стройках народного хозяйства.

После слов судьи: «Изменить меру пресечения, Попова взять под стражу!», 
усиленный конвой бросился к Попову. Считанные секунды — он был уже за 
дверью, а через минуту «воронок», набирая скорость, умчал брата. Все же мо-
лодежь в зале суда успела бросить Николая Филипповичу цветы с возгласами: 
«Николай Филиппович! Семья не будет забыта! На его место встанут пятеро!» 
И сквозь слезы расставания верующие в присутствии суда взволнованно спели:

«Вместе мы с вами верили,
Вместе любили и пели,
Вместе дороги мерили,
Часто под вой метели».

Видимо опасаясь каких-либо выступлений верующих после суда работники 
милиции сопровождали их, не давая собираться в группу, призывая немедленно 
разойтись. Когда христиане, ожидая, когда пройдет дождь, стали в коридоре 
у выхода на улицу молиться, милиция применила силу, выталкивая верующих 
под дождь. Вплоть до остановки неотступно следовали работники милиции, 
сначала цепью, а затем на патрульных мотоциклах.

ФАКТ ВТОРОЙ:
Начало гонений — закрытие молитвенного дома.
В 1961 году на праздник Троицы в п. Дягтлево был закрыт наш молитвен-

ный дом, с тех пор вот уже 18 лет мы вынуждены собираться по домам наших 
единоверцев, испытывая массу различных неудобств и трудностей.

ФАКТ ТРЕТИЙ:
Лишение свободы за принадлежность к гонимому братству ЕХБ.
В 1966 году состоялся первый судебный процесс по делу братьев нашей 

церкви члена Совета церквей Голева С. Т., пресвитера общины Быкова А. В., 
дьякона Кудряшова Г. Н. и Попова Н. Ф. Обвинение одно — нарушение законо-
дательства о религиозных культах. В результате — лишение свободы: Кудряшова 
на один год общего режима, Голева — на полтора года общего режима, Попо-
ва — на три года общего режима.

В 1967 году был осужден член нашей церкви Сафронов П. И. к шести 
годам строгого режима за солидарность с ранее осужденными братьями и со 
всеми гонимыми верующими нашей страны. Суд был закрытый, не пустили 
даже жену подсудимого.

В 1969 году были вторично осуждены братья: Голев С. Т. (три строгого), Бы-
ков А. В. (3 стр.), Кудряшов Г. Н. (3 стр.) и впервые сестра Белая Л. И. (2 общего). 
Обвинение стереотипное — нарушение законодательства о религиозных культах. 

Итого за 13 последних лет общая сумма отбытых за веру 27,5 лет.

ФАКТ ЧЕТВЕРТЫЙ:
Смерть в узах за верность Богу.
1 августа 1972 года за месяц до освобождения в лагере ст. Клекотки Ско-

пинского р-на Рязанской области умер дорогой брат — служитель, дьякон на-
шей церкви Кудряшов Г.Н.

ФАКТ ПЯТЫЙ:
Противозаконный отказ в регистрации церкви.
Со дня закрытия молитвенного дома в 1961 году власти отказываются при-

знавать нас как церковь и тем более за регистрировать, несмотря на то, что 
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мы неоднократно обращались с заявлениями о регистрации в местные органы 
власти. Приводим выдержку из последнего ответа властей на наше заявление: 
«Причиной отказа в регистрации является то, что в вашем заявлении и пре-
проводительном письме, направленными в регистрирующие органы, поставлены 
условия, противоречащие законодательству о культах».

ФАКТ ШЕСТОЙ: 
Органы КГБ проникают в церковь.
В нашей общине имел место и этот неприглядный факт. Для сотрудни-

чества с органами КГБ были завербованы двое молодых братьев. В настоящее 
время они принесли раскаяние перед церковью и Богом, а также написали от-
крытое письмо с разоблачением методов работы органов КГБ по проникнове-
нию в церковь и разрушению ее.

ФАКТ СЕДЬМОЙ: 
Возбуждение вражды и ненависти к верующим.
Это антиконституционное деяние практикуется в нашем городе в различ-

ных видах, например, с помощью печати. За последнее время в областных газе-
тах появились следующие статьи, в ложном свете рассказывающие о верующих: 
«По кривой дорожке», «Миняков, какой он есть», «Свобода совести», «Секреты, 
сектантство, сектанты».

В этих статьях верующие, особенно служители ЕХБ, обвиняются в полити-
ческой нелояльности к социалистическому строю, тунеядстве и т.д. Не безынте-
ресно, что эти статьи были напечатаны в период следствия и накануне суда По-
пова Н. Ф. и Никиткова А. В., отсюда следует, что цель этих статей — подгото-
вить и ложно настроить общественность в отношении баптистов-«раскольников».

Другой вариант возбуждения вражды и ненависти к верующим был про-
демонстрирован органами власти во главе с уполномоченным Борисовым Е. И. 
В 1978 г. на празднике Жатвы в с. Канищево Борисов, обиженный тем, что ему 
не дали слово перед собранием, велел работникам милиции по микрофону че-
рез усилители милицейской машины, стоявшая около дома, где проходило со-
брание, высказывать различные запрещения верующим, требование разойтись, 
т. к. собрание незаконно и т. д. Рядом с машиной сразу же собралась много-
численная толпа жителей села.

ФАКТ ВОСЬМОЙ:
Преследование пресвитера общины Редина А. С.
В его адрес, кроме явной лжи в печати и угроз властей на сегодняшний 

день мы имеем заведенное на него уголовное дело. В обвинительном заключе-
нии по делу Попова и Никиткова было сказано, что Редин А. С. «скрывается 
от следствия», а между тем, он со дня возбуждения против него дела свобод-
но побывал и в райисполкоме, и у прокурора, и в КГБ; встречался с уполно-
моченным Борисовым. Где же правда? Дом его не раз неожиданно посещали 
работники милиции. Об одном таком «визите», состоявшемся 5 ноября 1978 г. 
хочется сказать особо. В тот день 11 человек милиции произвели незаконный 
осмотр двора и построек Редина. Когда бывшая дома жена отказалась открыть 
дверь неожиданным «визитерам», они в ответ пытались ломом взломать дверь.

ФАКТ ДЕВЯТЫЙ:
Нарушение права на жилище.
Местные власти грозят отобрать через суд недавно построенный дом на-

шего единоверца Редина С. А., хотя документы на строительный материал в по-
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рядке. Сам дом построен на месте ветхого, непригодного к жилью, на него 
имеются дарственные документы.

ФАКТ ДЕСЯТЫЙ:
Разгон собраний молодежи.
В мае 1978 года в доме наших единоверцев Савиных был учинен фор-

менный погром над мирно беседовавшей молодежью. Приехавшие работники 
милиции потребовали разойтись, т.к. собрание это, мол, незаконное. Они 
пытались схватить и посадить в машину несовершеннолетнюю Попову Л., 
когда за нее вступился ее отец, схватили и его. Молодежь не дала забрать 
его в машину. Картина была весьма неприглядная: шум, крики работников 
милиции, плач испугавшегося ребенка, угрозы одного из милиционеров вы-
звать по рации дополнительный наряд милиции и т. п. Всех присутствующих 
посадили в машину и увезли в райотдел, где записали и сфотографировали. 
В результате, хозяин дома Савин И. П. и Попов Н. Ф., как руководитель, ош-
трафованы по 50 рублей.

Нечто подобное повторилось и в январе этого года в доме Кудряшовых по 
ул. Карьерная дом № 1. Здесь также работники милиции бестактно прервали 
сыгровку молодежи и попросили всех в автобус, на котором были доставлены 
в железнодорожный райотдел милиции. В данном случае имел место факт ру-
коприкладства со стороны сержанта Королева. О какой же «корректности» на-
писал в обвинительном заключении следователь Огнев? Наши желания, чтобы 
подобных «корректностей» работников милиции больше не повторялось.

Мы привели лишь самые красноречивые факты из жизни нашей церк-
ви, опуская десятки аналогичных случаев нарушений наших прав верующих. 
Думаем, что и вышеперечисленного вполне достаточно, чтобы ответить на 
вопрос: «Существуют ли в СССР преследования верующих за религиозные 
убеждения?»

Мы просим всех христиан мира, кому дороги судьбы десятков узников 
и узниц нашей страны, кто не равнодушен к судьбе оставшихся без отцов 
и матерей детей, у кого еще сохранилось в душе святое чувство сострадания, 
возвысить свой голос в молитве к Богу о страдающем братстве ЕХБ!

29 июля 1979 г.    г. Рязань. Подписали 77 чел.
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ВЕРБОВКА ДЛЯ РАБОТЫ В КГБ

«...ЗАМЫСЛЫ НЕЧЕСТИВЫХ — КО-
ВАРСТВО» (Притч. 12, 5).

ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ В СССР
Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ В СССР

Мисин Юрий Николаевич, 1953 г.р., прож. в Рязан-
ской обл, Рязанского р-на, в с. Канищево, д. 114 а;
Попов Сергей Николаевич 1958 г.р., прож. в г. Ря-
зань, ул. Бирюзова, д. 8 кв. 140

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО
«Они утвердились в злом намерении; 

совещались скрыть сеть; говорили: кто 
их увидит? Изыскивают неправду, де-
лают расследование за расследованием 
даже до внутренней жизни человека и до 
глубины сердца» (Пс. 63, 6—7).

Цель этого нашего письма одна — привести действительные факты непри-
глядной деятельности органов КГБ по проникновению в церковь и стремлению 
неограниченно контролировать ее деятельность. Для верующих нашего брат-
ства ЕХБ, уже не секрет, что органы КГБ, используя все средства, имеющиеся 
в их распоряжении, ведут широкую борьбу с теми верующими в СССР, которые 
выступают за право свободно исповедовать свою религию, за право на свободу 
совести, мысли, слова, печати и собраний. Чтобы не быть голословными, ниже 
мы приведем ряд фактов в подтверждение вышесказанного утверждения. Есте-
ственно, что нас обвиняют «в клевете на советский государственный и обще-
ственный строй», как это сейчас принято в тех случаях, когда горькая правда 
о положении верующих в СССР колет, как говорится, кое-кому глаза. Не находя 
более «убедительного» предлога для того, чтобы заставить замолчать тех, кто 
поднимает свой голов в защиту всех гонимых верующих в нашей стране, власти 
прибегают к ставшему в последнее время «модным» лжеобвинению «в изготов-
лении и распространении заведомо ложных клеветнических измышлений, по-
рочащих советский государственный и общественный строй». Именно по этому 
«обвинению» 20 июля 1979 г. были осуждены братья нашей церкви — Попов 
Н. Ф. и Никитков А. В. Этот процесс, а также последняя статья в областной 
газете («Из трясины», Приокская Правда № 180 от 04. 08. 1979 г.) окончательно 
разрешили наши сомнения относительно придания широкой огласке нашего 
прошлого сотрудничества с органами КГБ.

Весной 1977 года мы, являясь членами Рязанской церкви ЕХБ, были завер-
бованы органами КГБ для работы на них внутри общины. Произошло это так.

Воспользовавшись нашим низким в то время духовным состоянием, орга-
ны КГБ вызвали одного из нас в военкомат якобы для проверки и уточнения 
записей в военном билете. Там произошла первая беседа с сотрудником КГБ 
оперуполномоченным ст.лейтенантом Гарыниным В. С. Для начала он дал про-
честь статью, опубликованную в «Литературной газете» о Винсе Г. П. и про-
сил никому не говорить о встрече, а также назначил другую через неделю.
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Во второй раз сотрудников КГБ было уже двое, кроме вышеупомянутого 
Гарынина В. С., присутствовал подполковник КГБ Савушкин А. Г., который 
прямо предложил сотрудничество с ними, т. к. в церкви, якобы, могут быть 
шпионы, антисоветчики и пр. Для этого Савушкин предложил встречаться 
несколько раз в месяц в условленном заранее месте в одной из комнат на вок-
зале Рязань 1, он дал также номера своих телефонов домашнего и рабочего, 
записав их особым шифром.

Позже во встречах принимал активное участие еще один сотрудник КГБ — 
зам.начальника областного управления КГБ полковник Федяшов В. А.

В ходе дальнейших встреч работники КГБ всячески склоняли нас к тому, 
чтобы мы дали подписку о неразглашении содержания бесед и вообще самого 
факта сотрудничества с КГБ.

Добившись от нас такой подписки путем обещания взамен хорошей рабо-
ты и квартиры, которую обещали. Кстати, сотрудники КГБ Савушкин и Федя-
шов начали давать конкретные задания. Их интересовало буквально все: состав 
церковного совета, обязанности членов церковного совета общины, характери-
стики на руководящих братьев в церкви, отношение к верующим ВСЕХБ и т. д.

Особо органы КГБ придавали значение вопросу доставки и распростра-
нения духовной литературы издательства «Христианин», а также связями с за-
рубежными христианами. Они спрашивали нас о предполагаемых местах рас-
положения печатных точек издательства «Христианин», как типографской, так 
и стеклографической печати.

Кроме того, проявлялся интерес к таким далеким от деятельности орга-
нов Госбезопасности вопросам, как: духовное состояние членов церкви, осо-
бенно молодежи: есть ли разногласия в общине и на какой почве; какова 
реакция верующих на опубликование в печати атеистических статей, на по-
следовавшие обыски и т. д.

Ища любого мельчайшего повода для обвинения верующих, сотрудники 
КГБ поручали нам узнавать вопросы хозяйственной деятельности отдельных 
семей в нашей церкви: где, например, достается стройматериал для строитель-
ства частных домов верующих, или — законно ли ведется косьба для личного 
хозяйства верующих и т. д.

Пристальное внимание уделялось работниками КГБ приехавшим в нашу 
общину руководящим братьям Совета церквей ЕХБ. Какова цель их приезда? 
О чем говорили они на собраниях? Откуда и куда держат путь? Эти и многие 
аналогичные вопросы задавались нам всякий раз, когда было известно о при-
езде кого-либо из них.

Для опознания кого-либо из знакомых нам лиц предлагалась серия фо-
тографий, среди которых были лагерные снимки пресвитера общины ЕХБ 
г. Бреста Вильчинского, члена Совета церквей ЕХБ Хорева М. И., благовест-
ника СЦ ЕХБ Рытикова П. Т.

В некоторых случаях сотрудники КГБ заранее знали о приезде кого-либо 
в нашу общину, например, за много дней вперед ими было сказано о приезде 
на рождественские праздники Хорева М. И. с семьей.

Забегая вперед, следует сказать, что данные, сообщенные нами, позже 
использовались для подготовки клеветнических статей в местной печати («По 
кривой дорожке», «Из трясины»).

Однажды в одной из бесед оперуполномоченный КГБ Гарынин высказал 
такую «идею»: «А нельзя ли создать сначала среди молодежи какого-нибудь 
нового научно-религиозного учения?»
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Нам предлагалось также по словесному портрету определить кому бы он 
мог принадлежать. Таким способом были опознаны служители нашей церкви 
Редин А. С. и Соловьев М. А., а также служитель СЦ ЕХБ Рытиков П. Т. Как 
сказал Гарынин, эти словесные портреты были сделаны сотрудниками КГБ 
г. Бреста на одном из молодежных собраний, где присутствовали выше упо-
мянутые братья.

Этот же Гарынин не отрицал факта применения в отношении верующих 
подслушивающей аппаратуры. «На нас работают институты», — заявил он. Он 
же намекал на то, что, мол, если «мы в дальнейшем снабдим вас соответству-
ющей аппаратурой...» Видимо, для установки этой «соответствующей аппара-
туры» сотрудники КГБ попросили одного из нас снять план схемы квартиры 
наших единоверцев Поповых по ул. Бирюзова д. 8 кв. 140.

В перспективе наше сотрудничество сводилось к завоеванию авторитета 
среди молодежи и церкви, а затем — продвижение дальше в ряды руководящих 
братьев вплоть, как выразился полковник Федяшов, «до заграничных религиоз-
ных центров». Федяшовым также предлагалось закрепление авторитета среди 
верующих путем «задержания» одного из нас при перевозке литературы. В од-
ной из бесед он заявил одному из нас: «продвигайся среди молодежи и дальше, 
а авторитет в общине мы тебе создадим...»

Еще один факт. Сотрудники КГБ нарушали тайну переписки верующих. 
Например, нам известно, что вскрывались письма Попова О. студенту-иностран-
цу в г. Краснодар. Вскрывались письма Мисиной Н. одному верующему Горь-
ковской обл.

В апреле 1979 г. после покаяния перед Богом и церковью, Попов С. рас-
сказал сначала руководящим братьям общины, а затем и всем верующим Ря-
занской общины ЕХБ о своем сотрудничестве с органами КГБ. В июне 1979 г. 
его примеру последовал и Мисин Ю.

Мы рассказали все, как было: и о том, что все данные мы писали соб-
ственноручно, подписываясь в конце псевдонимами: Попов — как Николай, 
Мисин — как Ромашкин; и о том, что вся наша деятельность оплачивалась ра-
ботниками КГБ. За полученные несколько сот рублей мы оставили расписки.

В заключение мы во имя Господа просим прощения у всех вас, братья 
и сестры, у братьев служителей Совета церквей, у всех тех, кому мы причини-
ли боль своим предательством.

Слава Господу, поистине, за безграничную милость Его к падшим греш-
никам!

Может быть, это письмо прочитает кто-либо из тех верующих, кто тайно 
сотрудничает с органами КГБ. От лица Господа мы призываем: друг, остановись! 
Впереди петля Иуды! Впереди участь в аду! Пока не поздно, покайся!

5 июля 1979 г.  г. Рязань

Подписали: Попов С. Н., Мисин Ю. Н.
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АРЕСТЫ, РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, ШТРАФЫ,
ОСУЖДЕНИЕ ПО УКАЗУ, ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОНЫХ ДЕЛ

«ВОТ, ВРАГИ ТВОИ ШУМЯТ, И НЕ-
НАВИДЯЩИЕ ТЕБЯ ПОДНЯЛИ ГОЛОВУ. 
ПРОТИВ НАРОДА ТВОЕГО СОСТАВИЛИ 
КОВАРНЫЙ УМЫСЕЛ, И СОВЕЩАЮТСЯ 
ПРОТИВ ХРАНИМЫХ ТОБОЮ».

Пс. 82, 3—4

Т Е Л Е Г РА М М А

МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ
ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ ЛЬВОВА

23 АВГУСТА В 7 ЧАСОВ УТРА НА ЛЬВОВСКОМ Ж Д ВОКЗАЛЕ ЗАДЕРЖА-
НЫ РЫТИКОВ ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ РЫТИКОВ ВОЛОДЯ ВИЛЬЧИНСКАЯ ГАЛЯ 
НАЧАЛЬНИКОМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ЛЬВОВСКОЙ СТЕЦЕНКО ЗАДЕРЖАНА 
ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ УЗНИКОВ СЛУЖИТЕЛЕЙ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ ОТДЫХАВШИХ 
НА ЛЕТНИХ КАНИКУЛАХ В ЗАКАРПАТЬЕ ВО ЛЬВОВЕ БЫЛА ПЕРЕСАДКА ПРИ 
ЗАДЕРЖАНИИ ИЗЪЯТЫ ДЕТСКИЕ ДЕНЬГИ В СУММЕ 2449 РУБЛЕЙ ДУХОВНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА, ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ, ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬ 
ЗАДЕРЖАННЫХ, ВОЗВРАТИТЬ ДЕНЬГИ ДЕТЕЙ, ДУХОВНУЮ ЛИТЕРАТУРУ, ЛИЧ-
НЫЕ ВЕЩИ. ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ ЛЬВОВ УЛИЦА СЯИВО 45 КВ 1 КОСТЕНКО АНА-
ТОЛИЮ А

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСТРИНСКОГО ГОРСУДА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

5 АВГУСТА НАД ВЕРУЮЩИМИ ДЕДОВСКОЙ ЦЕРКВИ ЕХБ ПО АДРЕСУ ДЕ-
ДОВСК ГРАЖДАНСКАЯ 19 РАБОТНИКАМИ МИЛИЦИИ ДРУЖИННИКАМИ ПО-
СЛЕ ОКОНЧАНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ БЫЛ УЧИНЕН ЖЕСТОКИЙ ПОГРОМ С ИЗ-
БИЕНИЕМ ВЕРУЮЩИХ В ДОМЕ И НА УЛИЦЕ. СТРАШНУЮ КАРТИНУ ДАННОГО 
ПОБОИЩА НАБЛЮДАЛИ ДЕТИ И ГРАЖДАНЕ ГОРОДА. СМИРНОВА ВАСИЛИЯ 
ВАС.АРЕСТОВАЛИ. МЫ КРАЙНЕ ВОЗМУЩЕНЫ ПОПРАНИЕМ НАШИХ ПРАВ И РЕ-
ЛИГИОЗНЫХ СВОБОД. В СЛУЧАЕ ПОПРАНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕМ НАШИХ ПРАВ 
И СВОБОД БУДЕМ ОБРАЩАТЬСЯ В КОМИССИЮ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ХЕЛЬСИН-
СКИХ СОГЛАШЕНИЙ ПРИ ООН. ТРЕБУЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ СМИРНОВА.

ПО ПОРУЧЕНИЮ ДЕДОВСКОЙ ЦЕРКВИ ПОДПИСАЛИ РЫЖУК РУМАЧИК 
СМИРНОВ АФОНИНА САУТОВ. ОТВЕТ ПРОСИМ ДАТЬ ПО АДРЕСУ МОСКОВСКАЯ 
ПОС НАХАБИНО КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 7 РЫЖУК Л И

06. 08. 79 Г.
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СО ОБЩ Е Н И Е

Наш молодой брат Смирнов В. В. 6 августа 1979 г. из-под стражи был ос-
вобожден Истринским городским народным судом был оштрафован на 30 руб-
лей, за якобы оказанное сопротивление работникам милиции и дружинникам. 
Обвинение нелепое и заведомо клеветническое, нужно было осуществить рас-
праву, поэтому последовал арест и штраф.

Пресвитер Дедовской церкви ЕХБ Румачик
05. 09. 79

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

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

верующие Московской общины ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Ставим Вас в известность, что 5 августа с.г. в доме нашего единоверца 
Пшеницына М. А., проживающего по адресу: Московская обл. г. Железнодо-
рожный ул. Пригородная д. 99 проходило богослужебное собрание Московской 
общины ЕХБ, которое было нарушено приходом представителей власти: зам.
начальника милиции Савельева, л-та Харина, депутата Снигирева и нескольких 
неизвестных лиц в штатском, которые назвались дружинниками. На просьбу 
хозяина дома предъявить документы, удостоверяющие личность, ответили, что 
у них документов нет. Затем Савельев заявил, что это не дружинники, а поня-
тые, которые приглашены для составления протокола. Однако паспортов у этих 
«понятых» тоже не оказалось.

Протокол был составлен по заранее заготовленному тексту, где было от-
печатано, что на просьбу представителей власти разойтись, верующие ответили 
отказом, от подписи отказались и т. д., хотя в действительности ничего подоб-
ного не было. Хозяин дома сказал, что подпишет такой протокол в том случае, 
если ему будет вручена копия, на что представители власти ответили отказом, 
добавив, что за проведение богослужения все будет сделано «по таксе», а такса 
эта нам известна — штраф 50 рублей.

Здесь органы власти располагают неограниченными возможностями: заоч-
но составляя протокол, вписывают туда любые фамилии верующих, известные 
им, и административные комиссии, без зазрения совести, штрафуют верующих 
по этим незаконным протоколам. Так были оштрафованы наши единоверцы 
Поляков Н. И. и Поздняков Н. П. по 50 рублей каждый, за участие в богослу-
жебном собрании 11 марта с.г., хотя никакого протокола, на месте проведения 
собрания, на них не составлялось, а все это было сделано заочно. И до сих пор 
народный суд Красногвардейского района г. Москвы никак не может выяснить: 
где и когда составлялся такой протокол, а протокол, однако, составлен, хотя 
и незаконно и деньги — увы, удержаны. Такая участь может ожидать любого 
члена церкви, если его фамилия известна властям.

Просим дать указание соответствующим органам прекратить произвол 
и решить вопрос о возвращении незаконно удержанных денег.
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Еще более ужасному произволу подвержены наши единоверцы Дедовско-
Красногорской общины ЕХБ. Так, 5 августа с.г. проходило богослужебное со-
брание верующих по адресу: Московская обл., г. Дедовск, ул. Гражданская, 
д. 19 и было нарушено появлением секретаря Дедовского райисполкома, воз-
главлявшего группу милиции и пьяных дружинников. Работники милиции бло-
кировали все выходы из дома и натравливали пьяных дружинников на верую-
щих, находящихся в помещении. На предложение хозяйки дома покинуть дом, 
они ответили тем, что, скрутив руки нескольким братьям и сестрам, посадили 
их в стоявший около калитки автобус и увезли в отделение милиции. Наконец, 
секретарем исполкома было дано разрешение покинуть дом и обещание, что 
никто из присутствующих задержан не будет, однако, как это было уже неодно-
кратно, сотрудники милиции начали хватать наших братьев и сестер и тащить 
их в автобус. Эта свалка, затеянная работниками милиции и дружинниками, 
была названа в протоколе, составленном на нашего брата Смирнова В. В., как 
злостное хулиганство и неповиновение органам власти, в результате чего, наш 
брат был оштрафован на 30 рублей.

Такие факты физической расправы над верующими очень часто имеют 
место при разгонах наших богослужебных собраний. Просим прекратить по-
добного рода произвол и не чинить препятствий в проведении богослужений.

Ответ просим прислать по адресу: г. Москва, 115304,
       ул. Ереванская, д. 10 кор. 2 кв. 58
       Шубиной М. К.

12. 08. 79 г.       Подписали 23 чел.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
     БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
верующие ЕХБ г. С-Буда Сумской обл.

«Бог — судия праведный, и Бог — вся-
кий день строго взыскивающий...» (Пс. 7, 12).

Ж А ЛОБ А

Мы, верующие граждане вверенной Вам страны, решили вновь обратиться 
к Вам с просьбой все же вникнуть в дело верующих, как в нашей местности, 
а также и во всей стране. Хотим Вас поставить в известность о жестоких гоне-
ниях на верующих местными органами власти, которые постоянно разгоняют 
нас, верующих, и не дают нам свободно и спокойно проводить богослужения.

Нам непонятно, откуда это беззаконное действие исходит: от Вас ли или от 
местных органов власти? Так, например, начиная с 22 апреля 1979 г. почти каж-
дое воскресение приходит милиция во главе с секретарем райисполкома Кова-
ленко С. М., составляют акты и подвергают штрафам, даже непосильным штра-
фам. И дошло до того, что не дают нам, верующим, совершать богослужения.

8 июля 1979 г. пришел секретарь райисполкома Коваленко С. Д. с ми-
лицией, составил акт, кричал во время молитвы и, выталкивая из дома, даже 
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на улице гнал верующих, как преступников, на виду у всех соседей. А также 
15 июля 1979 г. вновь явился секретарь райисполкома Коваленко С. Д. с пред-
седателем горсовета Сапач, запрещал проводить богослужение, выгнал из дома 
и говорил, что мы не подчиняемся советскому закону. Этим он грубо попирает 
советский закон, который дает право каждому гражданину свободно испове-
довать любую религию, а также декрет Ленина, подписанный Вами документ 
в Хельсинках. Представьте, каждое воскресенье, а в месяце 4-5 воскресений, 
приходят, составляют акты и на административной комиссии штрафуют. Наша 
церковь состоит в основном из пенсионеров. Так, например, Гаврилкина Акули-
на Артемовна получает пенсию 45 рублей в месяц, а штрафы получает 2-3 раза 
в месяц по 50 рублей. Этим они лишают ее насущного куска хлеба. И не только 
ее, но и других: Ситник Марфа Ивановна 73 года, пенсию вообще не получает, 
а штрафовали на сумму 25 рублей. Ситник Федор Петрович — пенсионер, удер-
жан штраф 275 рублей и вновь оштрафован на 50 рублей, Зикунов Иван Ефи-
мович, отец 9-х детей подвергнут штрафу на сумму 100 рублей — за июнь-июль 
1979 г., не считая ранее удержанных штрафов. А также подвергнуты штрафам 
и другие члены церкви.

Когда же прекратятся эти беззаконные преследования верующих в нашей 
«свободной» стране, чтобы верующие могли свободно проводить молитвенные 
собрания? Просим Вас, Леонид Ильич, рассмотрите нашу жалобу и дайте нам 
ответ, но не так, как на предыдущие наши жалобы, которые мы посылали Вам, 
а вместо ответа получали от местных органов власти новые и сильнейшие уда-
ры. Если мы не получим от Вас положительного ответа, мы будем вынуждены 
обратиться в ООН.

Подписали 8 чел.

ВСЕМ ЦЕРКВАМ ЕХБ
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

верующие г. Здолбунов, Ровенская обл.

«Но руки Моисеевы отяжелели; и тог-
да взяли камень и подложили под него, 
и он сел на нем. Аарон же и Ор поддер-
живали руки его, один с одной, а другой 
с другой стороны. И были руки его под-
няты до захождения солнца» (Исход 17, 12).

«Братия! молитесь о нас» (1 Фес. 5, 25).

С Р ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, испытывая особенные обстоятельства, которые хри-
стианский мир еще не встречал почти за 2 тысячи лет, решили обратиться 
к вам с двумя просьбами.

1. Чтобы была вознесена молитва к Богу со всех континентов, всеми ра-
сами и национальностями, Который может один только укрепить нашу 
веру в Него, защитить и помочь нам в страданиях за Него.

2. Возвысить голос ходатайства перед нашими правителями о прекраще-
нии бесчеловеческих обращений с верующими, выражающиеся в фи-
зической расправе с применением газа.
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Сущность всего в нижеследующем:
Нам, всем христианам мира, понятны слова Христа: «Меня гнали, будут 

гнать и вас» (Иоан. 15, 20). Праведника причли к злодеям, и нас, ни в чем не на-
рушивших законы страны, клеймят ложными статьями, лжесвидетельством 
и хитростью, фабрикуют вину под уголовные статьи за верность Богу. Оформ-
ляют, как неповиновение законам, хотя Конституция нашей страны ст. 52 га-
рантирует нам свободу совести и запрещает возбуждать вражду и ненависть 
в связи с религиозными воззрениями.

1 августа 1975 года, после 3-х месячного пребывания в Армии Назарук Ва-
лерий Георгиевич был осужден к 4-м годам заключения за религиозные убеж-
дения, основанные на Евангелии (Матф. 5, 34—37 и пос. Иакова 5, 12). Военный 
трибунал квалифицировал этот отказ от клятвы, как отказ от несения военной 
обязанности, фабрикуя статью 249 «а».

Мы, верующие, считаем, что он отбыл срок несправедливо.
9 августа 1979 г. Валерий прибыл из мест заключения домой. Был встречен 

родственниками, соседями и друзьями.
Уже на следующий день 10 августа Валерия и его отца вызвали органы 

местных властей и предупредили о том, что бы Валера не присутствовал в бли-
жайшее воскресение (т. к. 12. 08. 79 г.) на богослужении. И предупредили, что-
бы он о своем заключении никому ничего не рассказывал.

На устное заявление брата Валерия, что он, как член церкви, после долгой 
разлуки на богослужении присутствовать будет, органы власти ответили, что 
заблокируют подход к месту и не допустят желающих вместе с ним помолиться. 
Это и сделали 12 августа 1979 г., подняв рано утром многих рабочих с пред-
приятий, много милиции, автомашин, автобусов, запрудив подход к собранию.

Еще 10 августа, верующие, узнав о намерении властей, решили изменить 
место собрания и провести в лесу другого района области. Но враждебно на-
строенные, подстрекаемые секретарем райисполкома Нетикшей (руководителем 
этого всего происшедшего), совершили гнусное дело.

К концу богослужения в 13—45 стремительно окружив всех, сотрудники 
милиции, переодетые в штатское, КГБ в штатском, многие мужчины в нетрез-
вом состоянии, называющие себя дружинниками, но все без повязок (лишь 
один только был в форме сержанта милиции) начали без всяких предупре-
ждений и разговоров хватать, выкручивать руки юношам, девушкам, отбирая 
религиозную литературу, духовые муз. инструменты, магнитофоны, фотоаппа-
раты, паспорта и другие личные вещи. Избивали твердыми предметами по го-
лове. Не давая никому опомниться, сбив в кучу детей, юношей, людей среднего 
и пожилого возраста, один из разъяренных налетчиков с криком: «Я их сейчас 
освежу!» — вылил на головы верующим жидкость отравляющего газа. Многие, 
почувствовав резкий запах отравляющего вещества, сразу ощутили чувство 
рвоты и сильную головную боль, а одна из молодых девушек Куклиновская 
Люся, которой жидкость попала в рот, потеряв создание, упала на руки матери. 
Крики матери, крики перепуганных детей (и это в международный год ребен-
ка), запах газа над поляной остепенили на время озверелую толпу налетчиков.

Все средства, оказанные среди верующих медиками по оказанию пер-
вой помощи пострадавшей, были безрезультатны. Среди налетчиков верующие 
узнали и представителей органов власти: председателя горсовета г. Здолбу-
нов Рощенко, сотрудников милиции майора Макаренко, старшего лейтенанта 
Степанюка, Герасимчука во главе с начальником милиции на глазах которых, 
и с их участием, совершилось это гнусное дело. На обращение верующих: «Дай-
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те транспорт вывезти пострадавшую из зоны» — мы услышали еще страшнее: 
«Это вы ее принесли в жертву! Никакой помощи! Никакого транспорта!» За-
явили во главе с Нетикшей В. Крики Нетикши еще больше озлобляли и до того 
разъяренных налетчиков.

Услышав такие ответы, верующие, ни на что не обращая внимания, на ру-
ках несли тело до ближайшего населенного пункта, расстояние до которого более 
3-х километров. Останавливаясь через несколько метров, делая искусственное 
дыхание и массаж сердца бездыханную Люсю донесли до дороги только через 
два часа, вызвав навстречу скорую помощь из ближайшей больницы г. Острог.

Приехавшая скорая помощь забрала бездыханную Люсю в больницу, где 
после применения уколов она пришла в чувство. И медработники, услышав 
о происшедшем, отправили ее тут же домой, не давая родным никакого за-
ключения.

В довершение всего, на пострадавших еще и возбуждают уголовные дела:
На юношу Приступу Т., которому вышеупомянутый сержант твердым 

предметом разбил голову. На жительницу г. Здолбунов Барин Екатерину, ранее 
судимую за воспитание детей в религиозном духе.

На юношу Назарука Виталия, обвиняя его в посягательстве на жизнь ра-
ботников милиции. А также грозят многим уголовной ответственностью.

Просим всех христиан усилить молитвы о нас к Богу, могущему и в этих 
трудных обстоятельствах послать помощь, а также обратиться к нашим пра-
вителям страны о прекращении беззаконий над верующими, придерживаться 
соблюдения Хельсинского соглашения и деклараций прав человека.

17 августа 1979 г.       Подписали 60 чел.

Верующими г. Здолбунов написана жалоба-заявление на имя: Брежнева, 
Руденко, Щелокова.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующие ЕХБ г. Стаханова 
Ворошиловградской области

«Если царь судит бедных по правде, 
то престол его навсегда утвердится».

Притч. 29, 14

Ж А ЛОБ А

Уважаемый Леонид Ильич! Уважаемые члены Президиума!
Мы, верующие в Иисуса Христа, обращаемся к Вам, как к правителю ве-

ликой страны по нижеследующему вопросу:
19 августа с.г. в доме верующего брата Виноградова Николая Михайловича, 

собрались верующие как местные, а также по приглашению прибыла христи-
анская молодежь из некоторых мест области. Так как в этот день был великий 
христианский праздник — преображение Христово, то по согласию хозяина 
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дома, решили провести торжественное богослужение во дворе, но так, как по-
шел дождь, то все перешли в дом, не прошло и полчаса, как к дому подъехал 
автобус полный милиции, дружинников во главе с секретарем Стахановского 
исполкома тов. Веревкиным. Нашлись некоторые товарищи, которые не через 
калитку входили, а лезли через забор. Работников милиции было около 20 че-
ловек и почти столько же дружинников. Дом был окружен со всех четырех 
сторон. Когда они зашли во двор, то даже не поздоровались и первые их слова 
были: «Это что за сборище здесь собралось?!» Им возразили: «Не сборище, 
а совершается богослужение верующих». Вызвали хозяина дома и тов. Веревкин 
опросил: «Есть ли письменное разрешение на проведение данного служения?» 
Ему ответили, что письменного разрешения нет, но мы имеем право по Консти-
туции. Тогда по приказанию Веревкина был написан акт и понуждали хозяина 
дома подписать его, но он от подписи отказался. Также был составлен акт на ве-
рующего брата из г. Кировска Тягуна Ивана Мефодьевича и брата Андрющенко 
Павла Павловича из г. Ворошиловграда. От подписи актов братья отказались, 
будучи уверены в том, что они никакого закона не нарушали. Во время, когда 
производилась эти писанина, во дворе сотрудники милиции, одетые в граж-
данское, бегали от одной калитки к другой с фотоаппаратами и кинокамерой, 
наставляли на лица верующих, фотографируя со всех сторон.

К этому времени во дворе появился заместитель уполномоченного по делам 
религий тов. Михайловский, который и возглавил дальнейшую операцию по 
разгону верующих. По его инициативе в первую очередь братьев стали сажать 
в автобусы и юных и взрослых. Когда братьев загнали в автобус, богослужение 
в доме прерывали сотрудники милиции и буквально всех стали выталкивать во 
двор, не считаясь ни с малым, ни со старым. Даже брату Андрющенко Павлу П. 
Пять человек милиции, заломив руки назад, вытолкали во двор.

Погрузив верующих в четыре автобуса, развезли в разные концы города 
в сопровождении работников милиции. Везде верующих допрашивали и всех 
переписывали. Даже неверующего человека с женой и грудным ребенком (зятя 
Виноградовых) и то прихватили и втолкали в автобус наравне со всеми.

Чем поражает эта позорная картина, так это тем, что верующих всех увез-
ли, а все вещи остались в доме. Начался настоящий грабеж, а именно — всю 
духовную литературу забрали и печатную и писанную от руки.

Когда 10 братьев привезли в отделение милиции города, к этому времени 
прибыл уполномоченный по делам религии тов.Бабушкин. Начался суд над бра-
тьями. Из г. Ворошиловграда: Балацкому Анатолию, Кулишеву П. и Сажневу П. 
дали по 10 суток, Андрющенко П. дали 15 суток. Хозяину дома Виноградову 
Николаю дали 10 суток и брату Тягуну И. дали сначала 10 суток, а потом до-
бавили еще 5 суток.

Во время, когда развозили верующих в разные концы города, в одной 
группе молодежи, особенно из девиц, один из сотрудников милиции дошел 
до непристойности, что вызвали одну женщину, которая осматривала их до 
нижнего белья. Это уже не только непристойное, но позорное явление.

Когда один из братьев обратился в область к уполномоченному Бабушки-
ну, а потом к его заместителю Михайловскому насчет духовной литературы, 
он ответил брату так: литература, написанная от руки, будет пересмотрена 
и отдана, а литература, которая напечатана от Совета церквей не будет от-
дана. Брат спросил: «А если будет подана жалоба в Правительство и оттуда 
будет дано указание возвратить, вы отдадите?» Последовал ответ: «Если такое 
указание придет свыше — все отдадим».
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Мы, верующие, христиане, взываем к правосудию и спрашиваем: что же 
такого сделали верующие, что удостоились такого позорного бесчестия и веро-
ломства от сотрудников местных властей? Единственная их вина в том, что они 
собрались в частном доме в день христианского праздника и праздновали по 
христианскому обычаю: молились, пели, читали Священное Писание. Но разве 
это преступление? Разве этим мы кому-нибудь из людей сделали какое-нибудь 
зло? Мы верующие до глубины души возмущены таким беззаконным поведе-
нием местных властей. Почему ж все эти гуманные законы грубо нарушаются, 
а свобода совести граждан без угрызения стыда и совести, без сожаления по-
пирается ногами. И кем? — Теми лицами, кто призван  соблюдать эти законы, 
теми, кто носит благородные имена и должности — блюстители порядка и хра-
нители законности и справедливости.

Уважаемый Леонид Ильич! Мы, верующие, единодушно обращаемся еще 
раз к Вам с великой просьбой и жалобой, во имя справедливости примите со-
ответствующие меры к тем, которые так безжалостно обращаются с христиа-
нами, оградите права верующих, как граждан Советского государства. Дайте 
соответствующее указание зам.уполномоченному тов. Майловскому Г. М. воз-
вратить верующим всю духовную литературу и писанную, и печатную. Просим, 
братьев наших из-под стражи освободить и реабилитировать.

С искренним уважением к Вам, евангельские христиане-баптисты.

Ниже следует список верующих, переживших этот позорный случай.
        Подписали 24 чел.
Молодежь г. Ворошиловграда об этих событиях сообщила телеграммой 

Брежневу Л. И., Руденко 22 августа 1979 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Когда неправедно судят человека 
пред лицом Всевышнего... разве не видит 
Господь?» (Пл. Иер. 3, 35—36).

В настоящее время весь мир громадное значение придает осуществлению 
прав человека, его свободе, и наше государства не оказалось в стороне от столь 
важных вопросов, заключив Хельсинское соглашение, дав тем самым гарантию 
всякому советскому гражданину на свободу совести, в том числе и на отправ-
ление религиозных треб.

Нас, верующих, города Горловки, удивляет тот факт, что на деле это 
знаменательное мировое событие для нашего города не имеет силы, во вся-
ком случае этот вывод приходится сделать, если вникнуть в изложение ниже 
описанных событий.

За последние два года наша церковь испытала огромные репрессии со 
стороны местных властей. Все наши богослужения, христианские праздники 
и даже бракосочетания усиленно разгоняются работниками милиции, прибегая 
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при этом к самым низким методам, порочащим все гуманные законы нашей 
страны. Приводим некоторые факты:

28—30 апреля этого года на браке нашего единоверца Найден Виктора 
было устроено массовое избиение всех приехавших гостей. Даже неверующих 
родственников невесты, отца и братьев, не допускали к месту брака, а увози-
ли в отделение милиции. Родители жениха были оштрафованы по 50 рублей, 
а трое наших братьев были задержаны и арестованы на 15 суток.

Мы неоднократно ставили Вас в известность о всех беззакониях местных 
властей, но все наши телеграммы, письма, посланные на Ваше имя, безрезуль-
татны. Они вновь пересылаются в Донецкую прокуратуру, усиливая тем самым 
еще большие гонения.

Так сегодня, 5 августа, после неоднократных погромов во главе зам.нач.
милиции Лукьяненко А. И. с применением физической силы было вновь разо-
гнано наше собрание. Не обращая внимания на возмущение соседей, верующих 
толкали, крутили и насильно сажали в автобус. Таким образом, мы лишены 
всякой возможности проводить наши собрания, без чего немыслима наша хри-
стианская жизнь.

Особенно этим гонениям подвергнута семья нашего служителя Гордиенко 
Федора Васильевича. За последнее время он был неоднократно оштрафован 
по 50 рублей. Проводится постоянная травля соседей на семью, товарищеские 
суда на работе с целью настроить против него сотрудников при всем их добром 
отношении, постоянные клеветнические статьи в местных газетах «Кочегарка» 
и др. Работники милиции и ДНД не раз ломились через забор, не думая об 
испуганных детях и последствиях своих действий. Под предлогом поиска анти-
советской литературы был произведен обыск, при котором дети-школьники 
могли воочию наблюдать, как высокопарную свободу ломали дяди в форме, 
заглядывая им в портфели.

16 июня в г. Макеевка Донецкой обл. одно из мирных религиозных обще-
ний вместе с уполномоченным по религиозным культам, на котором присут-
ствовал наш служитель Гордиенко Ф. В., было разогнано, а трое братьев были 
арестованы на 10 и 15 суток, вновь 17 июля, уже в своем городе Гордиенко был 
вызван, якобы для беседы, так гласила повестка, но оказалось, что только трое 
суток ареста исчерпали эту «беседу». Арест был внезапным и без санкции про-
курора, поэтому его нигде не могли записать в число суточников, а были вы-
нуждены поместить в камеру с уголовниками. Это явно говорит о том, что его 
ложно обвиняют и готовят к суду.

Следователь Зинченко, которая работает над его уголовным делом, не толь-
ко пишет показания вызванных к ней, как свидетелей, наших единоверцев, но 
и полностью умышленно искажает факты.

Мы, верующие города Горловки Донецкой обл., убедительно требуем пре-
кращения всех репрессий со стороны местных властей на нашу церковь и на 
нашего служителя Гордиенко Ф. В. и требуем немедленного закрытия на него 
уголовного дела. В противном случае будем вынуждены обратиться в между-
народные организации.

20. 07. 79 г.      Подписали 37 чел.
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МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

После неоднократных обращений к Вам по поводу незаконно заведенного 
уголовного дела на Гордиенко Федора Васильевича сообщаем, что оно не толь-
ко не прекращено, но и вызванные как свидетели единоверцы обрабатываются 
следователем Зинченко, которая умышленно извращает их показания. Мы вновь 
требуем прекращения на него уголовного дела. Подписали 18 человек.

18. 07. 79 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ 
 КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СТАРОСТИНУ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ В СССР

ДОК Л А Д Н А Я

Динская церковь Краснодарского края ставит Вас в известность, что наши 
ходатайства об отмене антихристианского закона о культах (который в сущно-
сти своей является не законом, а беззаконием, потому что принят в нарушение 
Декрета В. И. Ленина, запрещающего издавать законы, ограничивающие сво-
боду совести граждан), и освобождении узников направлены в местные власти, 
видно, с указанием наказать нас. Этот «закон» нечестным путем узаконен атеи-
стами (не всем народом) с целью облегчения их борьбы с религией — не идеоло-
гическим путем, как учил В. И. Ленин, а методом поднятого кулака и рассчитан 
на простых и неграмотных. Этот «закон» позорит страну, где так высоко подня-
то знамя: «Мир, свобода, равенство, братство и счастье всех народов!», потому 
что по нему осуждены честные граждане страны, наши братья на разные сроки, 
находятся в исключительно тяжелых условиях. Их многодетные семьи также 
в тяжелых условиях, а ведь это детки от 1 месяца до 18 лет, которым в шко-
лах пропагандируется счастливое детство! Этот закон лишает права человека.

Мы еще раз подтверждаем наши подписи в ходатайствах об отмене безза-
конного закона о культах и требуем мы, матери-христианки, в международный 
год защиты детей, немедленно освободить из заключения отцов и матерей — 
наших братьев и сестер, прекратить нас штрафовать (т.е. грабить), детей дово-
дить до недоедания и лишения других материальных условий.

Как уже и говорилось выше, что ранее посланное нами ходатайство, Вами 
направлено нашим местным властям, видно, с указанием придавить нас и наши 
семьи. Это подтвердилось: 19-го июля 1979 г. нас, верующих, вызвали в райи-
сполком на беседу, попросили нас, чтобы мы собрались все на 22 июля 1979 г. 
в воскресенье, в 11 часов 30 минут на мирную беседу с представителями мест-
ной власти для ознакомления верующих с советскими законами. Это и было 
сделано нами: собрались даже старенькие больные. Но, увы... представители 
местных властей изменили назначенное время и прибыли на богослужение 
к 9 часам утра, прервали проповедь, начали кричать: «Прекратите свои молеб-
ны!» Подняли шум, мешали служению. Только тогда, когда мы составили акт 
на нарушителей мирного служения, они оставили нас, отказавшись назвать 
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свои фамилии и подписать акт вместе с представителем милиции, младшим 
сержантом. К этому уведомлению прилагаем составленный нами акт, зафикси-
ровавший факт нарушения богослужения и оскорбления чувств верующих, как 
первичный документ для привлечения виновных к ответственности.

     По поручению церкви подписали 4 человека.
    Ст. Динская

22. 07. 79 г.
 

А  К  Т

Нами, верующими, евангельскими христианами-баптистами ст. Динской, 
22 июля 1979 г. составлен настоящий акт в том, что сего числа в 9 часов утра 
представителями Динского с/совета тов. Иванчихиным П. Г., уполномоченным 
по делам религии, отказавшимся назвать свою фамилию с гражданкой неиз-
вестной, вместе с ними прибывшей, нарушили наше богослужение, потребовав 
переписать всех фамилии (участников служения) с указанием места работы 
и разойтись. Этим они оскорбили наши чувства.

Мы, верующие, пообещали им назвать свои фамилии после окончания 
служения. Тогда они (сделав смятение среди собравшихся верующих), поехали 
за милицией, чтобы посадить грамотных из нас.

О чем и составлен настоящий акт.
        Подписали 6 чел.

Представители с/совета отказались от подписи настоящего акта.
22. 07. 79

ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
   СОВЕТУ МИНИСТРОВ СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут жесто-
кие решения, чтоб устранить бедных от 
правосудия и похитить права у малосиль-
ных из народа Моего...» (Исаия 10, 1).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие граждане ЕХБ СЦ г. Ростова-на-Дону заявляем реши-
тельный протест по поводу акта беззакония и насилия, чинимых местными 
органами власти над нами. Мы требуем немедленного прекращения всяческих 
преследований, грубого произвола, надругательства и глумления над верую-
щими гражданами.

3-го августа с.г. органами власти и мобилизованными дружинниками было 
нарушено мирное богослужебное собрание верующих граждан. Участковый ка-
питан милиции Первомайского района г. Ростова-на-Дону Карташов В. И. вел 
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себя вызывающе, развязно, оскорбительно грубо и своим позорным хулиган-
ским поведением подстрекал молодых людей из числа дружинников на про-
вокационные акты. Всем своим поведением он стремился сказать и показать 
молодым людям, находящимся в неведении в вопросе отношения власти к ве-
рующим, как можно и как надо относиться к ним. «Делай как я! И тебе ничего 
не будет», — цинично и вызывающе нагло было написано на его лице. За от-
гулы, за посулы привлекают органы власти молодежь, из числа «сознательной 
и передовой» на погромы верующих граждан. Вот некоторые из его (Карташо-
ва) злобных выкриков и угроз: «Я тебе ноги поломаю!» (девушке). «Вы в моих 
глазах бандиты, пьяницы, тунеядцы и борьба с вами абсолютно одинакова!», 
«Вот, что под бочкой сборище, что вы, разойдись сборище!». Провоцировал ин-
цидент, пытался стравить, поссорить самих верующих, высказывал провокаци-
онную ложь в адрес братьев-служителей. Силился оклеветать, посеять недове-
рие и подозрение друг ко другу. «Вы не граждане!», — спесиво и самоуверенно 
изрек он неопровержимую истину, и наконец: «Вы будите во мне зверя!» Мо-
лодым сестрам и братьям отпускал пошлые и тупые шутки. Сестру Салайкину 
В. публично оскорбил, обозвав обезьяной, и грязно выразился как о женщине, 
недостойного поведения. Когда же его начали обличать в недостойном и прямо 
хулиганском поведении, что он позорит себя в первую очередь, как человека, 
потом свой чин и сан, свое положение и звание, то его реакция на это была, 
что трех братьев посадили: Колбанцева Н. И. на 15 суток, Захарова М. П. на 
15 суток, Гончарова С. С. на 10 суток. «Ты грамотный! — составь на него про-
токол». «А ты защищаешь его, значит ты соучастник!» «И на этого составь». 
«А ты, ну, что смотришь, тунеядец! Задержать его!»

ЧТО ЭТО?! уважаемые члены нашего правительства?! Если бы это был 
просто случайный человек на этой работе, то было бы совсем иное дело, но 
он не случаен здесь. Вот что он сам говорит: «Меня специально поставили ду-
шить вас». Ну что ж, действительно, нельзя не поверить откровенности. Его 
начальникам лучше знать, как расставлять кадры. Это только один из фактов 
произвола, который совершается в городе вот уже три недели, с 20 июля по 
сей день. Нас насильно стремятся загнать всеми средствами и способами под 
законодательство о религиозных культах, которое прямо враждебно самой идее 
Бога и вере в Него, и которое имеет своей целью подрыв и разрушение веры 
и всего дела Божьего в стране, а поэтому чуждо нам и не приемлемо.

Мы, последователи Христа, а не противников Его, т. е. безбожников, мы 
призваны исполнять волю Христа, а не антихриста, а поэтому всякие попыт-
ки «сынов противления» хоть как-то навязать свою волю — волю, противную 
духу Писания, мы решительно отвергаем. Ибо написано: «Не преклоняйтесь 
под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? 
Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или 
какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идо-
лами» (2 Кор. 6, 14—15).

Итак, о ваших притязаниях на регистрацию... — какую еще вам нужно 
регистрацию, когда нас три раза на неделе переписывают, фиксируя всю лич-
ную и общественную жизнь, когда на всех нас заведено досье в районных 
и городских отделениях милиции, в исполкомах, КГБ, всюду лежат папки со 
всеми данными, добытыми трудами агентов КГБ, милиции и прочих штатных 
и нештатных осведомителей. Какую еще вы требуете регистрацию, когда мы от 
грудных младенцев до глубоких старцев все «пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью», как узники, обреченные на смерть!
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Все описано, все учтено, все зафиксировано: люди, дома, имущество, ме-
сто работы. Везде списки: на производстве — списки, в дет. садиках — списки, 
в КГБ, в милиции папки, и в исполкомах — тоже.

Составляются и утверждаются планы индивидуальной работы с верую-
щими, прикрепляются, «закрепляются» за верующими лица из числа идей-
но-устойчивых на производстве и по домоуправлениям. Какой АЖИОТАЖ. 
И людей заслушивают о проделанной работе и они отчитываются чуть ли 
не в административном порядке. В планах — зло, в отчетах — ложь, а в об-
щем — преступление перед Богом и человечеством. Что это все?! СВОБОДА? 
РАВНОПРАВИЕ? Мы решительно требуем отмены всяких ограничений свободы 
совести и призываем прийти, наконец, к БЛАГОРАЗУМИЮ и занять правиль-
ное отношение к верующим гражданам в стране. Мы требуем освободить из 
15-суточного заключения наших братьев: Колбанцева Н. И., Гончарова С. С. 
и Захарова М. П., осужденных без всяких на то оснований по прихоти и про-
изволу представителей местной власти.

Мы также требуем прекратить клеветническую пропаганду о верующих 
и дезинформацию, натравливание и провокации населения против верующих 
граждан. Мы требуем положить конец увольнениям  с работы верующих граж-
дан, делать нажим на руководителей предприятий и производств с этой целью, 
ущемлять во всех сферах гражданства наши гражданские права и свободы, т.е. 
прекратить вообще всяческую дискриминацию верующего народа.

Мы требуем вернуть отобранные дома только лишь потому, что в них со-
брались для молитвы и прославления Бога верующие граждане. Прекратить 
в судах фабрикацию дел на осуществление этих грабительских замыслов.

Прекратить репрессии, фабрикации уголовных дел и суды над верующими 
гражданами и освободить из мест заключения всех осужденных за Христа бра-
тьев и сестер. Покажите пример исполнения закона, который общий для всех, 
что бы слова не расходились с делом.

Мы обращаемся ко всем христианам мира поддержать нас в молитвах 
к Господу, чтобы Он укрепил нас в этих гонениях за Его имя.

        Подписали 76 чел.

Церковью г. Ростова-на-Дону дана телеграмма в правительство о всем вы-
шеописанном.



35

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ 
     ЧЕЛОВЕКА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Одесская Пересыпьская церковь,  
объединенная служением Совета церквей ЕХБ

«Ныне, Господи, воззри на угрозы их 
и дай рабам Твоим со всею смелостью го-
ворить слово Твое» (Д. Ап. 4, 29).

О Т К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Мы обращаемся ко всем, кто соединен вечными узами братства во Христе 
Иисусе.

Обращаемся, твердо зная, что Слова Господа нашего: «Страдает ли один 
член, страдают с ним все члены», — не просто историческая фраза, а жизнен-
ная реальность миллионов христиан, соделавшихся через Иисуса Христа бра-
тьями и сестрами.

Братья и сестры!
Начиная с 1958 г. наша Одесская Пересыпьская церковь терпит непрекра-

щающиеся гонения.
До 1958 г. наша церковь свободно совершала свои богослужения в молит-

венном доме, построенном своими руками, на средства, оторванные от себя 
и своих детей. Никто никогда не мог предполагать, что из честных граждан, 
примерных рабочих и обыкновенных верующих людей, на нас оденут ярлык: 
уголовные преступники, сектантские раскольники, пережитки капитализма 
и еще ряд оскорблений, запущенных «в производство» с легкой руки усерд-
ствующих атеистов.

В 1958 г. только что построенный молитвенный дом, зарегистрирован-
ной общины ЕХБ, по решению соответствующих органов власти был закрыт 
и отобран. У нас отобрали молитвенный дом, что практически преследова-
ло цель, уничтожение Одесской Пересыпьской церкви ЕХБ, т. к. кроме мо-
литвенного дома, верующие по существующему законодательству не имели 
права собираться для общения друг с другом, ни в доме своего единоверца, 
ни в каком-либо другом месте. Таким образом, сами того не желая, мы были 
поставлены рукой мира сего перед выбором или добросовестно исполнять за-
конодательство и отречься от своих религиозных убеждений, или же отстаи-
вая свободу своей совести и возможность духовной жизни, иметь регулярное 
общение в домах своих братьев и сестер, и других возможных местах, пусть 
даже ценой нарушения закона.

Разве несправедливо поступили мы по всем законам Божественной и че-
ловеческой морали, когда, лишившись молитвенного дома, стали собираться 
в частных домах своих единоверцев?

Но власти не захотели задумываться над доводами морали. «У них был 
один довод: молитвенного дома у вас нет, регистрации нет, значит вас тоже 
нет, — Пересыпьская церковь прекратила свое существование, а поэтому все 
собрания являются нелегальными сборищами, и следовательно их организаторы 
уголовно преследуются».

Так начался путь страданий. Естественно, что вначале 60-х годов образо-
вался Союз независимых и гонимых церквей, наша церковь вошла в этот союз 
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и с радостью приветствовала достойных служителей, образовавшегося духов-
ного центра Совета церквей евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ).

Сейчас гонители в лице уполномоченного ДР Гаврилова, желая выгоро-
дить себя, используя всевозможные средства массовой информации, пытаются 
из белого сделать черное, а из черного белое, т. е. навязать всем мысль, что это 
не они первопричина конфликта церкви с государством, а якобы Совет церквей 
провоцирует столкновение верующих с властями и, следовательно, он виновен 
за восемнадцатилетнее скитание без молитвенного дома, исключения из учебных 
заведений, распространение о нас ложных измышлений, увольнение с работ. Воз-
можно «кое-кто» рассчитывает, что многочисленные суды и длительные сроки 
заключения стерли из памяти страницы прошлого и мы забыли кто есть кто?

Нет, мы не забыли! Мы помним все!
До выхода в свет первого послания Инициативной группы (август 1961 г.), 

послужившее началом образования Совета церквей ЕХБ, было еще три года 
впереди, когда по решению работников атеизма Пересыпьская церковь должна 
была перестать существовать. Этот факт бесспорно опровергает всякую ложь, 
возводимую на нас и на наших служителей и со всей очевидностью открывает 
деятелей искусственно создающих между церковью и государством конфликт-
ную ситуацию, для обеспечения себе возможностей любых методов борьбы 
с верующими.

Наш дом молитвенный поруганный и оскверненный, стоит и сегодня на 
улице Ильичевской, живым свидетелем истории. На его изуродованных стенах 
отчетливо видно тавро новых хозяев. Неуютно они чувствуют себя там. Снача-
ла сделали кинозал, потом спортзал, потом общежитие, сейчас мастерская по 
рихтовке автомобилей (фотографии прилагаются).

Но наш Господь, на Которого мы уповаем, сказал: «Я создам Церковь Мою, 
и врата ада не одолеют ее».

Мы выжили, потому что это сказано о нас, наша церковь жива, вопреки 
воле тех, кто хотел прекратить ее существование. Не сломив твердости нашей 
путем угроз, штрафов, разгонов, власти пошли на более суровые меры, летом 
1962 года были арестованы и осуждены 2 члена нашей церкви: пресвитер Шев-
ченко Н. П. к семи годам и благовестник Бондаренко И. Д. к семи годам лише-
ния свободы. В 1965 году, по-видимому, вспомнив о морали и совести, в сроч-
ном порядке власти признали братьев незаконно осужденными, восстановили 
во всех правах, в том числе и по местам прежней работы с соответствующей 
денежной компенсацией. Но гораздо больше наших братьев и сестер было аре-
стовано в 1966 году, а в феврале 1967 года их осудили к следующим срокам:

1. Шевченко Н. П. — 3 года,    4. Борушко В. Г.  — 3 года, 
2. Тымчак В. Т. — 2 года,    5. Заборский В. М. — 1 год, 
3. Кривой Я. Н. — 3 года,    6. Соловьева Света — 3 года, 
         7. Алексеева Валя — 3 года.
Не успели еще высохнуть слезы у матери по арестованному мужу, безбо-

жие наложило свою руку и на сына. Октябрь 1968 год Шевченко А. Н. — 10 лет, 
Родославов Е. К. — 10 лет, Куприянов П. А. — 10 лет.

В этом же году в ноябре досрочно освобождают умирать дома пресвитера 
церкви Шевченко Н. П. В декабре его не стало. Отец и сын так и не встрети-
лись. Судебная расправа над нашими братьями в 1968 году по своей жестокости 
превзошла все ранее бывшие, забрали единственного оставшегося в церкви слу-
жителя — дьякона Куприянова П. А., и подававших надежды на будущее служе-
ние молодых братьев Шевченко А. Н. — 26 лет, Родославов Е. К. — 19 лет. Таким 
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образом, церковь осталась без молитвенного дома, без служителей, почти без 
проповедников, с тревожным ожиданием новых жертв. У многих уже не стало 
слез, чтобы плакать, не стало слов, чтобы сказать беззаконнику о беззаконии 
его. С 1962 по 1978 год, т.е. за 16 лет на нашу церковь пришлось 11 узников, 
62 года тюрем, ссылок, лагерей — это значит, что на каждого третьего из нас 
приходится почти год тюрьмы, а если еще присовокупить число узников жен 
и детей, которые сполна разделили с мужьями тяжести и муки лагерей и ссы-
лок, число лет во много раз умножится. Прошли долгие годы. 10 лет лагерей 
Украины и ссылок Севера. В благодарственном служении Господу встречали 
братьев, в молитвах церковь вспоминала многих узников, находящихся в за-
ключении.

Этого никак не могли потерпеть уполномоченный по ДР Гаврилов и штат 
его работников, задачей которых является покончить с религией. Вот что он 
заявил: «Мы судим их, а вы делаете их героями веры». Запомните, у нас нет 
судимых за веру, есть уголовные преступники. Перестаньте распространять 
«клевету», а то будем привлекать к ответственности. Справедливая русская по-
говорка: «Бьют и плакать не дают». Причем «бьют» не в смысле сроков заклю-
чения или арестов для некоторых, а в прямом смысле: бьют ногой, мегафоном, 
кулаков, — что под руку попала и кому попало.

Так, 2 мая 1979 г. варварским образом было разогнано собрание, кото-
рое наша церковь решила провести с особым участием молодежи, пользуясь 
свободным от работы днем, т. к. 2 мая празднуется как день Международной 
солидарности трудящихся. Однако, местные власти решили, что собрание воз-
можно только провести в пределах 2-х часов, чтоб мы не вздумали нарушить 
это установление в доме, в котором мы собираемся постоянно с 1976 года, т. к. 
община официально зарегистрирована в органах власти с 1971 года. Были под-
тянуты наряды милиции, дружинников, работников КГБ и почти вся полнота 
городских властей во главе с уполномоченным по делам религии Гавриловым. 
Все это многолюдье, насколько могло втиснулось в здание и еле сдерживаясь 
под нервные выкрики милицейского мегафона, стала ожидать 120 минут с мо-
мента начала собрания. На улице наготове стояла техника: автомашины, авто-
бусы, позже подъехала в полной боевой готовности пожарная машина.

Отсчет времени производится по часам уполномоченного по ДР. Прямо во 
время проповеди через весь зал он кричит проповеднику, что остается 15 ми-
нут, служители невольно спешат. Во время заключительной молитвы опять 
голос: «2 минуты!»

Пресвитер просит дать немного времени, чтобы накормить гостей бутер-
бродами, подали пищу и попросили благословение. Но это уже потонуло в шуме 
начавшейся потасовки. Стоящих сзади стали вытаскивать за руки, садить в ав-
тобус. Кто-то из молодых братьев попытался сфотографировать действия ми-
лиции, и тут прорвало. Под мощный крик: «Вы думаете советской власти нет!» 
и вся физическая сила, сосредоточенная в накаченных мускулах работников 
милиции всех рангов, дружинников, лиц в гражданском, о службе которых 
можно только догадываться — выплеснулась наружу. За руки, за ноги, за воло-
сы, пинком, кулаком, мегафоном, ребят, девушек, старых, молодых. Ослеплен-
ные злобой и яростью, гонители вышвырнули беззащитных христиан на улицу 
с их мирного собрания. Такого еще церковь г. Одессы не видела. Прежний 
уполномоченный по ДР Родник считал, что для того, чтобы убрать из общины 
мешающих ему людей и организовать судебный процесс, вовсе не обязательно 
создавать много шума, стоит лишь только проявить известную долю настойчи-
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вости. Вот свидетельствующие об этом документы: Выписка из обвинительного 
заключения по уголовному делу № 16891, составленного ст.следователем проку-
ратуры г. Одессы мл.советником юстиции Е. Соколовым 18 января 1969 г. стр. 10.

С п р а в к а
1. Уголовное дело возбуждено 25 апреля 1968 г.
2. Уголовное дело прекращено 20 июня 1968 г.
3. 23 июля 1968 г. постановление о прекращении уголовного дела отменено.
4. 28 августа 1968 г. уголовное дело производством приостановлено.
5. 18 октября 1968 г. уголовное дело возобновлено производством.
6. Срок действия по уголовному делу продлен до 18 января 1969 года.

В данной справке с первого взгляда сразу же бросается в глаза, что по-
явление на белый свет уголовного дела 16891 было трудным делом и сопрово-
ждалось сильными потугами. По каким причинам уголовное дело было пре-
кращено, и кто с большим трудом добился возобновления производства говорят 
следующие справки.

Т. 1 л.д. 151
Постановление о прекращении уголовного дела.
...Но как усматривается из материалов уголовного дела, показаний до-

прошенных свидетелей, актов на молитвенных собраниях и других сборищах, 
устраиваемых руководителями, отколовшихся групп ЕХБ.

Элементов нарушения общественного порядка не обнаружено, что не ис-
ключает ответственности руководителей и организаторов незаконных сборищ...

За грубое нарушение законодательства о религиозных культах организа-
торы сборищ привлекаются к административной ответственности.

Принимая во внимание, что при расследовании уголовного дела не пред-
ставилось возможным установить в действиях организаторов состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 138 ч.II УК РСФСР руководствуясь ст. 
6 п. 2 УПК УССР.

  Постановили
Уголовное дело прекратить и направить в исполком Ленинского райсовета 

трудящихся для привлечения к административной ответственности по указу 
П.В.С. СССР от 26 марта 1966 года 24 мая 1968 года.

Ст. следователь Соколов.
Однако, уполномоченный по делам религии не хочет руководствоваться 

ст. 6 п. 2 УПК УССР, по которой за отсутствием элементов состава преступле-
ния, согласно обвиняемой статьи уголовное дело должно быть прекращено. 
Ему нужно изолировать мешающих людей, не взирая, нашел ст. следователь 
прокуратуры мл. советник юстиции Е.Соколов их виновными или нет. Одним 
из документов, свидетельствующих о настойчивом ходатайстве по возобнов-
лению дела является

  Представление
Прокурору Одесской области т. 1 л.д. 156
Здесь уполномоченный просит прокурора Одесской области возбудить уго-

ловное дело и провести его  более тщательно.
Следствием этого появляется следующий документ. Т. 1 л.д. 153
Постановление о возбуждении уголовного дела.... ст. следователь прокура-

туры, мл.советник юстиции Соколов недостаточно тщательно разобрался с фак-
тами.., предлагаю рассмотреть дополнительные факты (?) и привлечь к уголов-
ной ответственности по ст. 138 ч. 2 и ст. 2098 ч. 1 УК УССР.
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  28 июля 1968 г.
Прокурор Одесской области.
Примечателен факт, что если следователь не усмотрел вины по ст. 138 ч. 2, 

влекшей срок до 3-х лет, а вынес постановление о штрафе до 50 рублей, а после 
ходатайства уполномоченного по ДР прокурор Одесской области постановляет 
возобновить уголовное дело, прибавив к обвинению ст. 209 ч. 1 предусматрива-
ющую 5 лет лагеря, 5 ссылки и конфискацию имущества. Из дополнительных 
фактов, о которых пишет прокурор, к делу не прибавилось ничего: ни показа-
ние свидетелей, ни других каких-либо вещественных доказательств или доку-
ментов, кроме тех, что представил прокурор уполномоченный по ДР и по его 
ходатайству написал на обвиняемых характеристики.

Исполком Ленинского района.
Но не даром русская пословица, «что новая метла по новому метет». Сме-

нивший на посту Родкина Гаврилов решил к делу приступить несколько иначе. 
Нужно заметить, что к этому понуждают его сменившиеся обстоятельства. 
До 1971 года наша церковь функционировала без регистрации, и поэтому лю-
бое собрание считалось незаконным сборищем и являлось прямым обвинением 
в адрес руководящих ими. После 1971 года, когда церковь получила от Ленин-
ского райисполкома г. Одессы официальное разрешение на право проведения 
своих собраний, сами собрания уже не могут служить поводом к обвинению, 
поэтому приходится искать предлоги в речах проповедников или же, как это 
случилось 2 мая 1979 г., искусственно создать ситуацию для обвинения верую-
щих в неповиновении властям, массовых беспорядках, сопротивлении органам 
милиции, и кто знает, сколькими еще статьями уголовного кодекса смогут при 
надобности воспользоваться заинтересованные лица.

Наши жалобы на нечеловеческое отношение к нам рассматриваются как 
клевета, что в свою очередь создает особую уголовную угрозу. Окружающая 
нас обстановка свидетельствует, что последние развернувшиеся события явля-
ются не произвольными случайностями, а целенаправленной подготовкой к но-
вым уголовным репрессиям нашей церкви.

Вслух уже звучат фамилии Бойко Н. Е., Куприянов П. А., Родославов Е. К. 
Прошло только 2 года, как Бойко Н. Е., отец 8 детей, вернулся из девятилетнего 
заключения и был избран церковью на пресвитерское служение. В июне этого 
года исполнился год, как вернулись из 10-летнего заключения Куприянов П. А. 
дьякон церкви, отец пятерых детей, Родославов Е. К., отец трех детей, двое 
из них родились в ссылке. Антицерковная кампания — «79» имеет свою спец-
ифику. С судебными процессами не спешат, сначала нужно подготовить обще-
ственность, и «подготавливают». Так в передаче одесской телестудии 6 июня 
1979 г. под названием «атеистические диалоги», ведущий передачу Каушанский 
с беззастенчивой наглостью заявляет, что когда вышеупомянутые братья появи-
лись в Пересыпьской церкви верующие почувствовали себя «вдруг гонимыми...» 
и т. п.

Ловкое слово придумал научный деятель Каушанский, «появились». Что 
мешало ему сказать правду? Какой бесстыдностью нужно обладать, чтобы без 
всякого смущения заявить тысячам телезрителей, что церковь, которую репрес-
сируют с 1957 года, насчитывающую 11 узников, перенесших 62 года тюрем, 
лагерей и ссылок, только лишь с появлением упомянутых братьев в 1977—78 гг. 
«вдруг почувствовала себя гонимой».

Имея все возможности использования средств массовой информации, Гав-
рилов не брезгует приблизить намеченную цель непосредственно личным вли-
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янием на массы. Так, например, на заводе «Синтетических изделий», где рабо-
тают члены нашей церкви, Гавриловым была прочитана лекция, суть которой 
сводился к следующему: все, что верующие говорят и пишут о гонениях на них, 
все это клевета, подписи под жалобами ставят лишь из-за давления главарей, 
рядовые верующие вовсе не желают идти на конфликт с государством, но мо-
гут освободиться от влияния этих антисоветчиков, упоминает фамилии: Бойко 
Н. Е., Куприянов Н. А., Родославов Е. К.,

«Нам нужно помочь ним».
Вот так путем различных комбинаций, сначала возбуждая в массах отри-

цательные чувства к верующим и их служителям, уполномоченный переходит 
от слов к делу.

Таким образом для предстоящей акции вербуются рабочие и служащие, 
которые еще вчера знали верующих как честных граждан, а завтра, после 
подобных лекций, им придется создавать вид общественного возмущения. 
Не трудно расшифровать смысл следующих слов фразы: «помочь им» — это 
значит изолировать служителей от церкви, это значит снова суд, снова слезы 
жен и матерей, снова сиротство детей, снова церковь без служителей, снова 
десятки лет безутешной разлуки.

Братья и сестры!
Ходатайствуйте и молитесь о нас. Можете ли вы остаться безучастными 

к нашим скорбям. В слабости нашей мы восклицаем: «Отче! Да минует нас 
чаша сия, но не наша воля, а Твоя пусть будет».

С ХРИСТИАНСКОЙ ЛЮБОВЬЮ ЧЛЕНЫ ПЕРЕСЫПЬСКОЙ ЦЕРКВИ

30 июня 1979 г.    Подписали 102 чел.

Церковью г. Одессы 20 июня 1979 г. написано заявление на имя Брежнева 
Л. И., копии в различные инстанции с 92 подписями, в заявлении изложены 
все вышеизложенные факты в конце заявления: На основании всего вышеиз-
ложенного требуем:

1. Дайте указание прекратить подготавливающуюся судебную расправу 
над нашими братьями.

2. Ограничьте действия работников атеизма в соответствии атеистической 
пропаганды, а не антирелигиозной травли.

3. Дайте справедливую оценку действиям властей, устроивших хулиган-
ское побоище в нашем молитвенном доме 2 мая 1979 г.

4. Расследуйте и дайте указание, об опровержении фальсифицированного 
телерепортажа «Тени на улице Цимлянской».

Молодежь Одесской церкви сделали обращение к Христианской молодежи 
всего мира молиться о них и ходатайствовать.
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ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ ХОДАТАЙСТВУЮТ 
О ВОЗВРАЩЕНИИ МОЛИТВЕННОГО ДОМА

«У коварного и действия гибельные: он 
замышляет ковы, чтобы погубить бед-
ного словами лжи, хотя бы бедный был 
и прав» (Ис. 32, 7).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копии: СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН- 
      БАПТИСТОВ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
   ЕХБ В СССР

верующие ЕХБ города Шахты

З А Я В Л Е Н И Е

В 1959 г. властями г. Шахты был отобран молитвенный дом, принадлежа-
щий Шахтинской общине ЕХБ по ул. Пролетарской, 61, приобретенный на тру-
довые деньги верующих граждан и нотариально оформленный, как собствен-
ность общества верующих ЕХБ.

С тех пор община верующих ЕХБ, вынужденная проводить богослужеб-
ные собрания в частных домах, неоднократно была подвергаема гонениям со 
стороны местных органов власти. Из двухсот верующих Шахтинской общины 
ЕХБ многие подвергались штрафам, принуждениям к исправительно-трудовым 
работам, ссылке и лишению свободы сроком до трех лет.

Лишению свободы подвергались более 10 человек только за то, что были 
участниками богослужений в частных домах, без каких-либо нарушений обще-
ственного порядка.

Начиная с 1965 года молитвенные собрания наши проводились постоянно 
в одном доме по улице Степанова, 26, принадлежащем нашему брату Попову 
Ивану Ивановичу. И. И. Попов построил этот дом своими руками и на свои 
трудовые доходы, работая всю жизнь на низкооплачиваемой работе, для бого-
служебных собраний Иван Иванович пожертвовал свой дом безвозмездно: за 
все 14 лет он не получал ни квартирной, ни арендной платы.

О том, что Шахтинская община ЕХБ совершает свои богослужения в доме 
И. И. Попова по ул. Степанова, 26, мы многократно ставили в известность сво-
ими письменными заявлениями Шахтинский горисполком и лично заместителя 
горисполкома тов. П. Ф. Рябинского, а также уполномоченного по делам рели-
гии при СМ СССР Ростовской обл.

За последние годы наши мирные богослужения не нарушались официаль-
но органами власти, однако участились хулиганские действия неизвестных лиц, 
многократно кидавших камни в окна молитвенного дома во время вечерних 
богослужений.

В ноябре 1978 г. несколько молодых парней устроили погром в доме И. И. 
Попова — разбили окна, выломали две рамы, угрожали убить хозяина дома, 
если он поднимет тревогу.
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Мы убеждены, что подобные действия хулиганов инспирированы воин-
ствующими безбожниками, руководимыми органами КГБ по борьбе с религией. 
Иначе они не остались безнаказанными и не повторялись бы многократно.

После такой «предварительной подготовки», по указке того же КГБ, офи-
циальным беззаконным постановлением Ленинского райисполкома было воз-
буждено судебное дело не о наказании хулиганов и бандитов, учинивших по-
громы в доме по ул. Степанова, 26, а об отнятии этого дома у его хозяина, что 
и было оформлено решением Ленинского райнарсуда г. Шахты.

Данное решение суда неправомерно, т. к. И. И. Попов не расширял своего 
дома с целью увеличения жилой площади. Для личного пользования он с мате-
рью имел комнату в 8 м2. Остальная часть дома является не жилой.

Это был не жилой дом, а молитвенный дом, о чем могут засвидетельствать 
200 человек верующих граждан ЕХБ, а также все ближайшие соседи И. И. По-
пова, проживающие по ул. Степанова.

Дом был опечатан властями 09. 06. 79 г. Мы стали проводить наши бого-
служебные собрания во дворе этого дома. Но наряды милиции и дружинни-
ков неоднократно препятствовали нам в проведении богослужений, что явно 
свидетельствует о том, что не по тем мотивам отобрали дом, которые указаны 
в решении суда, а именно с целью беззаконного преследования верующих ЕХБ 
за их религиозные убеждения.

Просим опротестовать решение Ленинского райнарсуда г. Шахты о без-
возмездном изъятии молитвенного дома по ул.Степанова, 26, принадлежащего 
И. И. Попову и возвратить дом его законному владельцу.

Прекратите репрессии верующих граждан ЕХБ.
Согласно существующего законодательства, просим Ваше положитель-

ное решение по данному заявлению безотлагательно. В противном случае 
мы вынуждены будем обращаться в международные организации по защите 
прав человека.

С уважением, члены Шахтинской церкви ЕХБ.

6 августа      Подписали 78 чел.
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СЛОВО УЗНИКОВ К ЦЕРКВИ. ИХ ХОДАТАЙСТВА

«Проходя долиною плача, они откры-
вают в ней источники, и дождь покрыва-
ет ее благословением» (Пс. 83, 7).

Дорогие друзья!
Сердечно приветствую всех любовью нашего Господа и желаю от Него 

обильных благословений. По милости Божией я жив и дважды здоров, чего 
и вам от всей души желаю. Сердечно благодарен вам за ваши молитвы, которые 
я ощущаю здесь на себе, через которые Господь обильно благословляет меня. 
Ведь если бы не Господь, то они давно бы поглотили нас, но Господь делает 
Свое дело. Здесь так много жаждущих душ, нуждающихся в спасении, которым 
много приходится говорить о Господе, о спасении, и эти семена рано ли, поздно 
ли дадут свои всходы. Здесь Господь чудно укрепляет меня в трудные минуты. 
Казалось бы, какие источники могут быть в этой долине плача, но они есть. Од-
нажды, когда я так нуждался в поддержке от Господа, мне пришлось прочесть 
стих Ис. 51, 12: «Я, Я Сам — Утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, 
который умирает, и сына человеческого, который то же, что трава» Этот стих 
принес мне большое ободрение, какая радость наполнила мое сердце, я сердеч-
но благодарил Господа за этот чудный источник — оазис, который был послан 
мне в этой долине скорби. Казалось бы, откуда здесь Слово Божие, но в самый 
неожиданный момент, через самых неожиданных людей Господь посылает Свое 
утешение. Вы помните тот момент, где Господь говорит Петру: «Маловерный, 
зачем ты усомнился?» Это, когда Петр шел по волнам бушующего моря. Он 
хочет, чтобы мы верою брали у Него все богатства, источники. Как мы поем 
в одном из гимнов: «Все желанья приношу к Тебе, все мои источники в Тебе».

Ты с молитвой к Нему посмотри
С возрастающим дерзновением
И рукою веры бери
И служение, и умение.

Будем молиться друг о друге, чтобы Господь дал нам способности и силы 
нести каждому свое служение на том месте, на котором Господь нас поставил, 
и куда бы Он нас ни повел — везде быть светом для окружающего мира.

С молитвой о вас, ваш брат в Господе, Валентин.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

«...Правда стала вдали, ибо истина 
преткнулась на площади...» (Ис. 59, 14).

О Т К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Уважаемый Леонид Ильич!
Я обращаюсь к Вам, как к правителю страны, и желаю получить ответ на 

волнующий меня вопрос.
После того, как у меня в доме был произведен обыск 5 марта 1979 г., я на-

правил жалобу на Ваше имя, в которой указывал на беззакония местных вла-
стей, совершаемые по отношению ко мне. Под видом изъятия клеветнической 
литературы и предметов ее изготовления, у меня изъяли всю, имеющуюся 
в доме литературу религиозного содержания, а также была отобрана чистая 
писчая бумага, приобретенная мною в магазине. Направляя жалобу Вам, я про-
сил, чтобы Вы разобрались во всем происходящем и восстановили справедли-
вость. После того, как я отправил жалобу на Ваше имя, примерно через месяц 
я получил ответ, что жалоба моя рассмотрена и направлена в прокуратуру 
г. Донецка, где я получу ответ.

Когда я пришел в прокуратуру за ответом, на руки мне надели наручники 
и посадили в тюрьму. Это было 12 апреля 1979 г. После ареста на меня было 
сфабриковано обвинение в изготовлении и распространении литературы кле-
ветнического характера и с 25—27 июня 1979 г. я был осужден областным судом 
г. Донецка к 3-м годам лишения свободы в ИТК общего режима. Это судилище, 
очевидно, было ответом на мою жалобу.

Я родился и вырос в христианской семье и поэтому гонения для меня 
не новость, т.к. испытывать их мне пришлось с самого детства, начиная со 
школьной скамьи. Эти репрессии продолжались в техникуме, в котором я учил-
ся после окончания 8-ми классов, позднее я был исключен с 4-го курса тех-
никума. Мне было предложено «учиться или молиться» и я выбрал второе. 
Гонения продолжались и в дальнейшей моей жизни. Меня арестовывали, за-
водили уголовные дела, притесняли на предприятиях. Со стороны местных 
органов власти я слышал неоднократные угрозы, упрятать меня в тюрьму. Со 
мной беседовали сотрудники КГБ, желая переубедить меня, обливая грязью 
моих братьев по вере. Мои жалобы отсылались местным властям, чтобы они 
разбирались в них. И вот в итоге этих разбирательств, я оказался за решеткой.

Уголовное дело, заведенное на меня, было сфабриковано настолько грубо, 
что не нужно быть юристом, чтобы разобраться, что это ложь. Моя защити-
тельная речь не была принята во внимание и даже не была запротоколирова-
на. Я направил кассационную жалобу в Верховный Суд УССР, изложенную на 
шести листках. Ответа пока еще не получал. Мне не верится, чтобы Вы, руко-
водитель гуманнейшего государства в мире, могли дать такой жестокий ответ 
на мою жалобу, этим самым подчеркивая бесправное положение верующих 
в нашей стране. Этим ответом вы лишили счастливого детства, отцовской ласки 
и заботы моего малолетнего сына и это в год защиты детей, год ребенка. Этим 
ответом вы подвергли дальнейшим репрессиям всю мою семью.

Обращаясь к Вам, Леонид Ильич, прошу Вас дать ответ на мое письмо. 
Если мой арест является действительно Вашим ответом на мою жалобу, то 
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я, возможно, больше никогда не буду обращаться к Вам с жалобами и навсег-
да утрачу веру в Вашу справедливость. Если же эти действия являются пло-
дом произвола местных властей, то прошу Вас разобраться в данном вопросе 
и не отсылать это письмо моим гонителям.

С уважением к Вам, Наприенко Валентин Ерофеевич

Ответ можете прислать моей жене по адресу: Донецк-87, ул. Фрунзе, 22
или лично мне.

1 августа 1979 г.      Наприенко.

Мир вам и всем боящимся Господа с вами. Приветствуем вас именем Ии-
суса, в Котором даны нам неисследимые и вечные сокровища благодати Божи-
ей. Еф. 3, 8 и 1, 7—8 будем твердо уповать на Него, зная что истина в Иисусе, 
и что день Его явления за Своими совершенно близок.

Сообщаем вам, что мы получили посылки от вас, валенки и теплый ко-
стюм. Благодарим Господа и вас. Мы были в отпуске всей семьей, посылки 
пришли в наше отсутствие. Как приехали сразу не писали, извините нас за 
это: то разные дела, то усталость, времени всегда не хватает, семья много за-
бирает внимания. Еще три с половиной года до конца ссылки, т.е. десяти лет по 
приговору, но людям этого мало, ищут, чтобы дать новый срок. 3-4 дня назад, 
т. е. 28 июля следователь вызывал людей здесь, в поселке, и вел опрос о нас: 
кому и что мы продали из иностранных посылок? кого старались сагитиро-
вать в веру? Опрос велся с составлением протокола опроса, продолжалось это 
и 30 июля. От нас все стараются скрыть и пока нас не вызывали. Живем под 
ожиданием с дня на день. Народ против нас настроили, чтобы боялись к нам 
заходить; кто к нам заходит по разным житейским делам, те взяты в «черный 
список». Среди людей ложный извращенный разговор, что уже набрали 20 че-
ловек и будут открывать официальное собрание, т. е. это о нас...

Господь дарует нам покой и силу все переносить и быть ко всему готовы-
ми. Здоровье Нины слабое, последнее время желудок болит все чаще, сердце 
тоже частенько побаливает.

Всем детям Божиим передавайте от нас привет. Нуждаемся в ваших мо-
литвах, чтобы нам все перенести и остаться верными. Оставайтесь с Господом. 
Томская обл.

Ваши друзья в Господе Виктор, Нина, наши дети.
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РОДСТВЕННИКИ О СВОИХ РОДНЫХ В УЗАХ

«Нечестивые натянули лук, стре-
лу свою приложили к тетиве, чтобы во 
тьме стрелять в правых сердцем».

Пс. 10, 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Насилие нечестивых обрушится на 
них: потому что они отреклись соблю-
дать правду» (Притч. 21, 7).

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемый Леонид Ильич!
Я уже обращалась к Вам с подобной жалобой в апреле 1979 г., но хочу еще 

побеспокоить Вас, т.к. ответа я на то письмо не получила.
25-27 июня мой муж Наприенко Валентин Ерофеевич был осужден До-

нецким областным судом к трем годам лишения свободы по ст. 187 1 УК УССР.
Его обвиняют в распространении информационного журнала ЕХБ «Бюл-

летень» № 60, который экспертиза признала клеветническим. Хочу сказать, 
что суд был беззаконный. Экспертиза не подтвердила причастности моего 
мужа к изготовлению, т.к. его отпечатков пальцев на этих журналах нет. Во 
время обыска в нашем доме не обнаружили никаких предметов, с помощью 
которых можно было бы изготовить такое количество экземпляров журна-
ла «Бюллетень». Тем не менее, моему мужу ставят в обвинение то, что он 
в своем доме изготовил 3 тыс. экземпляров журнала. Суд не обратил на эти 
противоречия внимания. Все ходатайства, предъявленные им, суд отклонил. 
Так на каком основании ему предъявили такое обвинение? Или просто его 
нужно было посадить за решетку, а за что, не важно? Я протестую против 
такого произвола. Мы прожили вместе всего два года и все эти два года нас 
репрессировали, постоянно наблюдали за домом и в итоге, моего мужа без 
всяких оснований, осудили. Я не знаю, в какой еще стране можно встретить 
такое позорное явление.

«Бюллетень» № 60 состоит из подобных жалоб и достоверных фактов. И те-
перь за это судят. Может быть и мое письмо войдет в число клеветнических?

В Международный год ребенка Вы омрачили детство нашему сыну. Я вы-
нуждена оставлять его со старенькой матерью, которая сама едва ходит и идти 
зарабатывать на кусок хлеба. Да простит Вам Бог!

Леонид Ильич! Прошу Вас, как главу нашей страны, вникнуть в суть дела 
и дать указание местным властям освободить моего мужа, как невиновного 
и прекратить произвол, чинимый над нами.

С уважением к Вам, Наприенко Т. П.

    Ответ прошу прислать по адресу: Донецк-87, ул. Фрунзе, 22
       Наприенко
07. 08. 79
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Т Е Л Е Г РА М М А

Мне стало известно что мой сын Наприенко находясь в тюрьме г. Донецка 
перенес воспаление легких во время болезни находился в камере без медицин-
ской помощи

Прошу дать указание администрации тюрьмы на разрешение внеочерде-
ной передачи для поддержания его здоровья ответ прошу прислать по адресу 
донецк фрунзе 22

06. 08. 79      Наприенко А.

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Я, Штеффен Эльфрида Германовна, обращаюсь ко всем детям Божиим во 
всем мире, ожидающим пришествия нашего Господа Иисуса Христа. «Помните 
узников, как бы и вы были с ними в узах» (Евр. 13, 3).

Мое прошение и обращение к вам, дорогие братья и сестрам, состоит 
в том, чтобы вы все соучаствовали в ваших искренних молитвах перед Госпо-
дом, а также в ходатайствах перед правительством за освобождение моего мужа 
Штеффен Ивана Петровича, который в третий раз осужден лишь за то, что же-
лает верить и жить по воле Возлюбившего нас. Он осужен на пять лет строгого 
режима 26. 07. 79 г. уже исполнится три года, как он томится в условиях, для 
него очень тяжелых, а впереди еще два года. 09. 07. 79 г. я с двумя сыновьями 
ездила к мужу на очередное краткосрочное свидание, которое длилось один 
час. При встрече с ним мое сердце сжалось: физическое состояние его весьма 
нехорошее — жаркий климат и отсутствие аппетита делают свое дело.

В октябре 1978 года ему предлагали условное освобождение на стройки 
народного хозяйства, от которого он отказался, поскольку он, а также я и все 
знающего его, считаем, что он осужден невинно и компенсировать прошлое 
можно только полным реальным освобождением. Зная о его состоянии, мно-
гие желают его ободрить, делая это письменно, но цензура по-видимому де-
лает строгий разбор, и поэтому он получает только незначительную часть 
посланных ему писем.
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Я очень беспокоюсь за его здоровье.
Пусть Господь укрепит вас, принять участие в искренних молитвах, при-

нося все к трону благодати, а также в ходатайствах перед правителями за ос-
вобождение моего мужа.

С христианским приветом — наименьшая сестра в Господе 
Эльфрида Штеффен.

Алма-Атинская обл. г. Иссык,
ул. Северная, д. 11 Штеффен Э. Г

Антонова Ивана Яковлевича судили 31. 07. 79 г. тайным судом на 2 года 
строгого режима. Судили в Кировоградском районном суде, когда в городе 
2 суда: Кировский и Ленинский. Это с целью, чтобы никто не присутствовал 
из верующих и родственников, лишь благодаря Господу, Которому я взывала 
день и ночь, чтобы я могла присутствовать, следила каждый день и, таким об-
разом, только смогла быть. Зал суда был пуст, кроме 3-х милиционеров и 2-х 
в гражданском и я. Подал кассацию, чтобы обличить в беззаконии, т. к. в деле 
имелся протокол церковный об избрании его как служителя и ходатайство 
перед Горисполкомом, чтобы он был освобожден от производственной работы, 
как служитель, но этот протокол с подписями членов изъяли из дела. Иван 
Яковлевич просил, чтобы хотя 2 свидетеля были от церкви, которые под-
твердили бы правоту его слов. Но судья сказал, что это не имеет значения. 
Кассацию он писал 06. 08, 13. 08. Ему предъявили, что жалоба рассмотрена 
и приговор вошел в силу. Я 15. 08 была в областном суде. Мне ответили, что 
еще кассация не рассматривалась. Мой вывод — они спешат отправить его 
в лагерь до 19. 08 — до дня исполнения 60 лет.

Антонова.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

мать осужденного Каляшина Александра

З А Я В Л Е Н И Е

Довожу до Вашего сведения о беззаконии, творимом над моим сыном, 
осужденным в рядах Советской Армии, как христианина.

Я мать десятерых детей, не в состоянии спокойно перенести все это. Вы 
прекрасно знаете, как дорога весточка родных для узника. Как радуется вся-
кий человек, получая от милых сердцу родных и друзей письма, где разделяют 
в радостях и невзгодах надежды на нашего любимого Учителя Иисуса Христа. 
И все-таки находятся злые люди, которые хотят лишить моего сына Сашу 
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общения со мной, моими детьми и его друзьями. В настоящее время он не име-
ет возможности получать от всех нас письма, где упоминается дорогое нашему 
сердцу имя Господа. 23 июля сего года исполнилось Саше 20 лет. Послали ему 
поздравительную телеграмму и ее решили утаить, лишить его радости общения 
с родными и друзьями. Когда я с сыном приехала на свидание 16 и 17 июля 
1979 г., моего сына Лешу встретил лейтенант оперчасти Москаленко, где пред-
упредил, что ваши письма передавать Каляшину Александру не будем, если 
там будет упоминаться имя Божие. Рассудите, справедливо ли перед Богом, от-
нимая у нас Господа, вы лишаете нас жизни и радости, поэтому мы не можем 
без Него, лучше нам умереть, нежели изменить Богу, Который, кроме любви 
и милосердия, ничего нам худого не сделал. Вместе с псалмопевцем Давидом 
скажем: «Ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки; Он будет вождем нашим до 
самой смерти» (Пс. 47, 15).

Мой сын не является преступником перед законом. Он не отказался от 
службы в Советской Армии, а как христианин решил отслужить в ее рядах. 
Сам Господь Иисус повелел не клясться никакою клятвою, и сын мой Саша 
не пошел на сделку с совестью, за что и был осужден. Хотя в 1920 году было 
постановление Совета Народных Комиссаров, было также опубликовано и в га-
зете «Известие» от 21 декабря 1920 г. № 287.

В постановлении говорится, что лицам, не могущим по своим религиоз-
ным убеждениям принимать участие в военной службе, предоставить право 
по решению народного Суда заменять таковую на срок призыва общеполезной 
работой. Мой сын не отказался служить, за исключением принятия клятвы, но 
на его решение не посмотрели.

Будучи уже несправедливо осужденным и отбывая срок в Сумской обл. 
Роменского р-на с. Перекрестовка, органы  власти не могут обойтись без на-
силия и шантажа. Всякими путями принуждают, чтоб он вступил в доброволь-
ные организации, как СДС и др. При беседе с работниками КГБ ему сказали, 
что вот тебе пришло очень много писем, но передать мы тебе их не можем, 
потому что там написаны слова из Библии. Передай своим родным и друзьям, 
чтоб они тебе ничего не писали о Боге. А еще его спросили, не желаешь ли 
выехать в Америку. Мы крайне взволнованы этим и переживаем, как бы вы 
не сделали с ним, как сделали против всякой воли, с нашим дорогим бра-
том Г. П. Винсом, лишив его незаконно прав гражданства. Нет нужды более 
подробно описывать вам, так как вы прекрасно знаете как относятся власти 
к христианам. Если можете помочь мне, как матери-героине, то расследуйте 
это дело, мы очень рады будем видеть Сашу и подобных ему вместе с нами. За 
что мы и будем благодарить за вас нашего Господа. Но если Вы не поможете 
нам, знаю поможет нам Господь.

Ответ пишите по адресу: 602200 Владимирская обл.,
     г. Муром, Привокзальная 1-4,
     Каляшиной Марии Петр.
29. 07. 79         Каляшина
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НАШИ ДЕТИ ЛИШАЮТСЯ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ

«...Ты взираешь на обиды и притес-
нения...» (Пс. 9, 35).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МИНИСТРУ ПРОСВЕЩЕНИЯ СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
   ЕХБ В СССР

Гофман Лидия Робертовна, прож.в КБ АССР Про-
хладненского р-на, с. Прималка, ул. Виноградная, 3

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Гофман Лидия Робертовна, окончила в 1979 году Прималкинскую сред-
нюю школу. После окончания школы мне дали характеристику с указанием на 
мою религиозную принадлежность (копию характеристики прилагаю). С этой 
характеристикой я пыталась поступить в училище № 102, по специальности 
фотограф. Училище находится в Ворошиловградской области г. Коммунарск, 
ул. Ленина, 13. Мои документы приняли 4 июля этого года, но 20 августа мне 
возвратили документы и сказали, что нам верующие не нужны. Я только всту-
паю в жизнь и на первых шагах моей самостоятельной жизни я встретилась 
с такой несправедливостью, в школе нам говорили обратное.

Прошу Вас, как правителя нашей страны, дать мне разъяснение:
1. Имеют ли право в школе давать такие характеристики.
2. Имеют ли право в любом учебном заведении отказать мне в приеме 

из-за моих религиозных убеждений, если по Конституции СССР имеют 
право на труд, на образование, на отдых и т.д. все граждане СССР.

3. В какое учебное заведения я могу поступать с моими религиозными 
убеждениями?

Ответьте, пожалуйста, по моему адресу, указанному выше. Я никуда 
не буду поступать учиться или работать, пока не получу от Вас определен-
ного ответа.

21 августа 1979 г.      Гофман

Х А РА К Т Е РИС Т И К А

Ученица 10-б класса Прималкинской средней школы,
Прохладненского района КБ АССР Гофман Лидии Робертовны.

Лидия воспитывается в обеспеченной трудовой семье. Родители достаточ-
но уделяют внимания воспитанию дочери. Отец пенсионер. Способная в уче-
нии. Последние годы училась только на хорошо. Большие склонности проявила 
к иностранному языку и предметам математического цикла. Не комсомолка. 
В комсомол не вступала в силу религиозных убеждений. Регулярно посещает 
секту баптистов. Все поручения классного руководителя выполняла добросо-
вестно. Являлась членом трудового сектора. Трудолюбивая. Любит спорт. Явля-
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лась членом сборной команды класса по баскетболу, волейболу и др. Физически 
здорова. Уважает окружающих товарищей. К старшим вежлива. Участвовала 
в общественных мероприятиях, проводимых школой, классом.

Директор школы
Классный руководитель
Председатель учкома    подпись

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

 Церкви ЕХБ в стране ходатайствуют об освобождении узников: Антонова 
И. Я., Наприенко В. Е., Джурик Г. Ф., Никиткова А. В., Попова Н. Ф., Штеффена 
И. П., Дубовика В. М., Романовича Г. А., Никоры О.; об оказании медицинской 
помощи узникам Штеффену И. П., Гончаровой Р. С., Бугаенко В.; об освобожде-
нии вновь арестованных Боринского Ф., Рытикова П. Т., Рытикова В. П., Виль-
чинской Г. В., Данилюк; о возвращении квартиры и ребенка верующей Ивашу-
ра; о прекращении репрессий верующих в городах Львов, Горловке, Харькове, 
Одессе, Новошахтинске, Москве, Здолбунове; о прекращении уголовного дела 
на юношу Савина А., Прутяну М. А., Гордиенко Ф. В.; о прекращении пресле-
дований семьи Юдинцевых.

 1. Церковь г. Москвы        по поручению подписали 28 чел.
 2.  — " — г. Знаменска Кировоградской обл.  — " —  27 чел.
 3.  — " — г. Кривого Рога     — " —  51 чел.
 4.  — " — г. Орла      — " —  24, 27 чел.
 5.  — " — г. Дмитровска Орловской обл.   — " —  19 чел
 6.  — " — г. Елабуги Татарская АССР   — " —  38 чел.
 7.  — " — г. Шепетовки     — " —  14 чел.
 8.  — " — г. Брянска      — " —  50 чел.
 9.  — " — г. Донецка      — " —  4, 17, 18 чел.
10.  — " — Алма-Атинской и Талды-Курганской обл. — " —  586 чел.
11.  — " — г. Саки      — " —  68 чел.
12.  — " — г. Николаева     — " —  21 чел.
13.  — " — п. Усатово Одесской обл.   — " —  38 чел.
14.  — " — г. Тулы      — " —  157 чел.
15.  — " — г. Можги УАССР     — " —  23 чел.
16.  — " — с. Заим Молдавской ССР   — " —  52 чел.

Т Е Л Е Г РА М М Ы :

1. Церковь г. Дедовска от 01. 08. 79    — " —  2 шт.
2.  — " — г. Брянска      — " —  1 тел. 3 под.
3.  — " — г. Горловки Дон. обл.    — " —   
4.  — " — г. Белицкое от 05. 08. 79    — " —  1 шт.
5.  — " — г. Дедовск Моск. обл. от 26. 08. 79
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Ибо Ты благословляешь праведника, 
Господи» (Пс. 5, 13)

«Ты Бог, творящий чудеса; Ты явил мо-
гущество Свое среди народов» (Пс. 76, 15)

Сердце мое преисполнено радости и благодарности Господу и вам, до-
рогие друзья, за ваши усиленные молитвы к нашему Отцу Небесному и хо-
датайства за сына нашего Павлика Рытикова. Отношение в части к нему из-
менилось в лучшую сторону. Не будем и впредь ослабевать в наших молитвах 
за наших юношей в Армии.

Наименьшая с. в Господе Рытикова Г. Ю.

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Благодарность Господу и церкви. Всем детям Божиим!
Сообщение от Ивашуры Г. А. о том, что семью, незаконно вселенную 

в мою квартиру, выселили.
Я сердечно благодарю всех верующих, молившихся за меня и ходатайству-

ющих перед правительством.
Сердечно прошу продолжать ходатайства о возвращении мне сыночка.
Дорогие братья и сестры, прошу вас поддерживать меня в молитве к Го-

споду, чтобы Он дал сил мне вынести все скорби.
Да благословит вас всех Господь.
30 августа 1979 г.       Г. Ивашура

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от члена Московской церкви ЕХБ Севальневой 
Ольги И., прож. Ст. Фрязево Московской обл. 
Ногинского р-на Пролетарская 10

Сердечно благодарю Совет родственников узников и Церковь Божию за 
вознесенные молитвы за меня Господу и за ходатайства перед властями об ос-
вобождении меня из психбольницы.

Из психбольницы меня освободили 2. 06. 79. В настоящее время нахожусь 
на свободе.

19. 08. 79     Сестра в Господе Оля Севальнева.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

   ПРОКУРАТУРА     гр. Найдену П. А.
ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ      г. Енакиево,
14. 08. 79 3/4580-78     пер. Авангардный

Ваша телеграмма в Прокуратуру СССР о незаконном аресте гр-на Горди-
енко Ф. В. проверена прокуратурой области.

Установлено, что прокуратурой г. Горловки обоснвоанно возбуждено уго-
ловное дело в отношении Гордиенко по ст. 187-1 и 187-3 УК УССР. Нарушений 
законности со стороны работников прокуратуры не имеется.

Утверждение об аресте Гордиенко не соответствует действительности.

Прокурор следуправления
Юрист 1 класса      М. Сташок

      ПРОКУРАТУРА   Кировоград,
КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  ул. Котовского, 41
 01. 08. 79 № 3м 916-72   Антоновой

Адресованные Президиуму Верховного Совета СССР, Комитету Госбезо-
пасности и в прокуратуру СССР Ваши жалобы на необоснованное привлечение 
к уголовной ответственности незаконный арест гр. Антонова И. Я. проверены.

Гр. Антонов И. Я. привлечен к уголовной ответственности и арестован обо-
снованно за то, что будучи трудоспособным, злостно уклонялся от общественно 
полезного труда и в течение более 6 месяцев вел паразитический образ жизни.

В настоящее время уголовное дело расследованием закончено и направле-
но для рассмотрения в народный суд.

Начальник отделения по надзору 
за следствием и дознание в органах МВД 
младший советник юстиции     А. Д. Вайпан

    ПРОКУРАТУРА    г. Москва
   Г. КИРОВОГРАДА   ул. Ереванская, 10 кор. 2, кв. 58 гр. 
КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  Шубиной М. К.
    07. 08. 79 № 238

Сообщаю, что гр.Антонов И.Я. призван виновным и осужден народным 
судом Кировоградского района 31 июля 1979 г. по ст. 214 ч. 2 УК УССР к двум 
годам лишения свободы.

Оснований к удовлетворению Вашего ходатайства об освобождении Анто-
нова от уголовной ответственности не имеется.

Пом. прокурора г. Кировограда юрист 3 кл.  М. А. Кордул
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       П Р ОК У РАТ У РА
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНА  115304 г. Москва,

    ХАБАРОВСКОГО КРАЯ   ул. Ереванская, 10-2-58
            18. 06. 79 г.    Шубиной

              № 223     Татарская АССР, г. Елабуга,
        ул. М. Горького, 33
        Алемасову А. Н.

682460 с. Чумикан, Хабароского      Копия: 630613 г. Хабаровск  
 края тел. 91-3-95        ул. Шевченко, 6, Прокуратура 

        Хабаровского края Прокурору
        следственного управления 
        тов. Нем В. Ю.
На Ваши заявления и ходатайства, направленные на имя Председателя 

Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева и Генерального Проку-
рора СССР Р. А. Руденко о том, что гр.Германюк С. Г., находящемуся в ссылке 
за то, что он молится в своем доме и об отмене ему сока ссылки сообщаю, что 
гр. Германюк С. Г. со своей семьей в настоящее время проживает в благоустро-
енном отдельном доме, работает главным бухгалтером ремонтно-строительного 
участка с. Чумикан и, согласно его объяснениям, за время его пребывания 
в с. Чумикан ни со стороны милиции или в его адрес не было никаких угроз, 
в том числе угроз ареста за то, что он молится с семьей в своем доме.

Из объяснения гр-н Германюк видно, что в марте 1979 года он приглашался 
для беседы к председателю исполкома районного Совета народных депутатов 
тов. Таранец Д. К. в ходе которой он был предупрежден об ответственности 
за нарушение законодательства о религиозных культах. Грубостей и угроз со 
стороны тов. Таранец Д. К к нему не было.

Из объяснения тов. Таранец Д. К. видно, что к нему поступили сведения 
о том, что гр.Германюк С. Г. приглашает в свою квартиру граждан, в том числе 
несовершеннолетних для исполнения религиозных обрядов, и поэтому он вы-
звал в марте 1979 года Германюк С. Г. для беседы, в ходе которой предупредил 
его об ответственности за нарушение законодательства о религиозных культах. 
Больше он с ним не встречался, так как не было необходимости.

Таким образом, сведения о том, что гр-ну Германюк угрожают арестом 
в с. Чумикан не соответствует действительности.

Согласно ст. 56 УК РСФСР освобожденного от отбывания наказания, кро-
ме освобождения от наказания или смягчения наказания в порядке амнистии 
или помилования, может применяться только судом в случае и порядке, ука-
занных в законе.

В данном случае для освобождения гр-на Германюк С. Г. оснований, ука-
занных в законе не имеется.

Прокурор 1-Чумиканского района
Юрист 1 класса      В. А. Козлов
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 П Р ОК У РАТ У РА    г. Краснодон, ул. Подгорная,
  Рязанской области   30 Рытиковой
06. 08. 79 г. № 1-58/79
На Вашу телеграмму сообщаю, что уголовное дело по обвинению Попова 

Н. Ф., Никиткова А. В. направлено на рассмотрение Верховного Суда РСФСР 
с кассационными жалобами осужденных.

  И. О. начальника отдела по надзору
  за рассмотрением в судах
  уголовных дел     В. Д. Зубарев

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  г. Краснодон
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  ул. Подгорная, 30
           ХАРЬКОВСКОГО   тов. Рытиковой Г. Ю.
       ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
          Народных депутатов
     9 августа 1979 г.    № 11/Р-12
На Вашу телеграмму на имя Председателя Президиума Верховного Совета 

СССР сообщаю, что осужденная Гончарова Р. С. 1935 года рождения, в насто-
ящее время находится на стационарном лечении в неврологическом отделении 
больницы. 31 июля 1979 года консультирована сотрудником Украинского науч-
но-исследовательного института неврологии и психиатрии, доктором медицин-
ских наук Шогамом И. И.

Больной проводится комплексное лечение. Состояние здоровья осужденной 
Гончаровой Р. С. в настоящее время удовлетворительное.

  Начальник медотдела УВД
  Харьковского облисполкома   В. С. Жердев

       ПРОКУРАТУРА    гр. Бауману В.Т.,
ДЖАМБУЛЬСКОЙ ОБЛ.КАЗ.ССР  прож. Башкирская АССР
      20. 12. 1979     г. Октябрьский, 452620
       № 3/г-11     ул. Железнодорожная, 7
 На Ваше коллективное заявление сообщаю, что преступная деятельность 

Скорнякова Якова Григорьевича совершена за пределы религиозного служения, 
выразилась в нарушении советского законодательства, распространении клевет-
нических измышлений на советский государственный и общественный строй, 
которые предусмотрены статьями уголовного кодекса и ему объявлены.

 Ссылки на тяжелое состояние здоровья Скорнякова Я. Г. не соответ-
ствуют действительности. Ему предоставлялись все возможности для встречи 
и связей с родственниками и близкими.

 Вы же повторяете подсказанные необоснованные утверждения. В связи 
с чем, заявление оставлено без последствий, о чем сообщите и другим лицам, 
подписавшим заявление.

  Прокурор-криминалист
  Прокуратуры Джамбульской области
  Советник юстиции    И. Г. Гершензон
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      ГОР ОД Е Ц К А Я    г. Москва, ул. Ереванская

ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА  д. 10 кв. 58 Шубиной М.К.

 ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  Азербайджанская ССР, 
      11. 06. 79 № 16/14   г. Сумгаит 4-й м/р д. 4 кв. 32
       Потаповой Е. И.

       Татарская АССР, г. Елабуга,
       ул. М. Горького, д. 33
       Алемасову А. И.

       Башкирская АССР, г. Октябрьс-
       кий, ул. Железнодорожная, 7
       Бауман В. Т.

       г. Караганда, Бульвар Мира,
       д. 55 кв. 61 Браун Д. А.

На Ваше заявление о незаконном помещении в психбольницу Рунова Ана-
толия Федоровича, проживающего: г. Городец, ул. Л. Чайковского, д. 7 сообщаю, 
что в 1978 году он в психбольницу не помещался.

При проверке установлено, что Рунов является больным шизофренией, 
находился на лечении в Горьковской области психоневрологической больнице 
№ 1 три раза. Первый раз с 22 ноября по 18 декабря 1974 г., второй раз с 28 ав-
густа по 30 сентября 1975 года, третий раз с 1 ноября по 23 декабря 1977 года 
с окончательным диагнозом: «шизофрения параноидной формы».

Необходимость госпитализации Рунова была вызвана его неправильным 
поведением в общественных местах.

Со стороны органов здравоохранения и внутренних дел нарушений при 
проведении неотложной госпитализации Рунова не установлено.

Городецкий городской прокурор
старший советник юстиции     К. И. Малов

      УПРАВЛЕНИЕ
   ВНУТРЕННИХ ДЕЛ    гр. Бауман В. Т. 
Исполкома Мособлсовета    452620 Башкирская АССР
 ПАСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ    г. Октябрьский,
  19 декабря 1978 г.     ул. Железнодорожная, 7
       № 839/77
Паспортным отделом УВД Мособлисполкома Ваше заявление, адресованное 

тов. Брежневу по вопросу прописки Румачика П. В. в г. Дедовске рассмотрено.
Сообщаем, что Ваша просьба оставлена без удовлетворения, т. к. в про-

писке отказано руководством ГУВД Мособлиспома.

Начальник паспортного отдела   
УВД Мособлисполкома    (подпись)

Инспектор паспортного отдела
УВД Мособлисполкома    (подпись)
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   П Р ОК У РАТ У РА     Московская область,
ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ   Красногорский район,
  Г. ЧЕРНОВЦЫ 16. 08. 79    пос. Нахабино, Красно-
  № 13/1672-79    армейская, 7
        Рыжук Л.
Сообщаю, что Ваша жалоба, адресованная на имя Генерального Прокурора 

Союза ССР, рассмотрена прокуратурой Черновицкой области.
Гр. Данилюк И. Г. за нарушения законодательства о религиозных культах 

на законных основаниях арестован и привлекается к ответственности.
Зам.прокурора Черновицкой области
Старший советник юстиции    М. К. Пашковский

 ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ
      =33905=     Исп. вх. № 66 и 69 «Р»
22 августа 1979 г.     гр. Рытиковой Галине 
      № 1627      Юрьевне, г. Краснодон,
    г. Шевченко     Подгорная, 30
На Ваши телеграммы в ЦК КПСС и Министру Обороны СССР сообщаю, 

что в результате проверки факты насилий и угроз со стороны командования 
войсковой части 54061 по отношению Вашего сына Павла не подтвердилось. 
В части созданы все условия для того, чтобы он честно и добросовестно вы-
полнял свой воинский долг перед Родиной.

Мы надеемся, что он впредь не будет получать религиозную литературу. 
Это противоречит предъявляемым требованиям по обучению и воспитанию 
воинов Советской Армии.

С уважением,
ВРИО командира войсковой части 33905  А. Калинин

 ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА   гр. Рытиковой Г. Ю.
    ОРДЕНА ЛЕНИНА    г. Краснодон

МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО   Подгорная 30
         ОКРУГА
   23 августа 1979 г.
      № 1/1664-79
Ваше заявление от 27 июля 1979 г., направленное телеграфом в адреса 

Председателя Президиума Верховного Совета СССР, Министра обороны СССР 
и командира части, поступило для разрешения в военную прокуратуру МВО 
и рассмотрено.

Военный строитель — рядовой Савин А. А. военным трибуналом Мо-
сковского гарнизона признан виновным в отказе от несения обязанностей 
по военной службе, выразившемся в нежелании принимать военную присягу 
и брать в руки оружие и на основании ст. 249 п. «А» УК РСФСР 16 августа 
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1979 г. осужден к 3 годам лишения свободы в исправительно-трудовой коло-
нии общего режима.

Мера наказания с учетом обстоятельств дела и данных, характеризующих 
личность, определена судом Савину в пределах санкции этой статьи. Оснований 
для освобождения от уголовной ответственности Савина не имеется.

Одновременно сообщаю, что перед тем, как возбудить уголовное дело в от-
ношении Савина, с ним проводилась разъяснительная работа, которая положи-
тельных результатов не достигла.

Удовлетворить Вашу просьбу не представляется возможным.

  Зам. военного прокурора МВО  В. Шелепов

БИБЛИЮ — УЗНИКУ

(см. «Бюллетень» № 66)

Поступили подписи к письму «Библию-узнику»

г. Бендеры     — 52       подписи  20. 08. 79
г. Тирасполь     — 41  — " —   17. 08. 79
п. Суворово Молд. ССР   — 25  — " —   10. 08. 79
с. Слободзея Молд. ССР   —  64  — " —   10. 08. 79
с. Заим МССР     —  54  — " —   12. 08. 79
г. Унгены МССР     —  16  — " —   15. 06. 79
с. Шокове МССР    — 77  — " —   15. 06. 79

ДРУЗЬЯ ЗА РУБЕЖОМ

Нашим возлюбленным во Христе братьям и сестрам.
Мы, христиане в Новой Зеландии, приветствуем Вас, и желаем, чтобы вы 

знали, что молимся за вас ежедневно.
Хотя в Новой Зеландии мы пользуемся свободой слова и религии, мы 

помним слова Спасителя: «Когда одна часть тела страдает, все тело страдает». 
Также «Радуйтесь с теми, которые радуются и плачьте с теми, которые плачут».

Пусть Господь Бог, который любит Его Церковь, Вас благословит и утешит 
в испытаниях. Мы ожидаем встретиться с Вами в будущей жизни.   
     

Ваши братья во Христе    июль 1979 г.      
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ ТАК ПРИ-
ДЕТ, КАК ТАТЬ НОЧЬЮ»  (1 Фес. 5, 2).

День Господень наступает,
Издали уже виден свет
И всех спящих пробуждает
Утра радостный рассвет.

Вождь наш верен, в битвах бранных
Смелость в сердце сохраним;
Вот с собой ведет избранных
Сам Христос! — Мы победим.

Все вперед, не унывая,
Не бояся сил врага,
На Начальника взирая, —
Нам победа дорога.

Призыв слыша, все мужайтесь,
Меч духовный обнажив!
Вы за Господа сражайтесь,
Шлем спасенья возложив.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ  

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

69

Москва, 1979 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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«Дабы испытанная вера ваша 
оказалась драгоценнее гибнущего, 
хотя и огнем испытываемого золота, 
к похвале и чести и славе в явлении 
Иисуса Христа».

1 Петра 1, 7

 Вера наша! Как часто подвергается она огненным испытаниям. 
Враг души при этих испытаниях прилагает все усилия, чтобы по-
губить веру. Золото, хотя и огнем испытывается, но погибает. Вера 
же наша не должна погибать и даже ослабевать. Но после испыта-
ний Господь хочет видеть нас окрепшими в вере, сильными духом. 
И это будет к похвале, чести и славе в явление Иисуса Христа. Вот 
еще вера четырех братьев наших подверглась огненным испытани-
ям, о чем вы прочитаете в этом «Бюллетене». Близко явление нашего 
Господа Иисуса Христа. Трезвитесь, бодрствуйте!

Совет родственников узников ЕХБ
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СУД ХРИСТИАНАМ В г. ДОНЕЦКЕ

«И суд отступил назад, и правда ста-
ла вдали, ибо истина преткнулась на пло-
щади и честность не может войти».

Ис. 59, 14

Утверждаю:
И. О. Прокурора Донецкой области
  Государственный советник 
  юстиции 3 класса
    В. А.Князев
п/п тов. Емцева Г. А.
 31 мая 1979 года

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

По уголовному делу № 3/2-сл 
  по обвинению

1. Наприенко Валентина Ерофеевича
2. Чех Николая Павловича
3. Чех Александра Павловича
4. Джурика Георгия Фадеевича  

по ст. 187 1 УК УССР.

3 марта 1979 года прокурором Чугуевского р-на Харьковской области 
возбуждено уголовное дело в отношении гр-на Чех Николая Павловича 
и Чех Александра Павловича по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 187-1 УК УССР.

Основанием к возбуждению данного дела послужил факт задержания 
граждан Чех Н. и Чех А. в г. Чугуеве при перевозке ими на личном автомоби-
ле 1330 экземпляров «Бюллетеней» Совета родственников узников ЕХБ в СССР 
№ 60, содержащего заведомо ложные измышления, порочащие советский госу-
дарственный и общественный строй.

В дальнейшем было установлено, что эти «Бюллетени» братьям Чех Н. 
и Чех А. передал житель г. Донецка Наприенко В., который изготовил их со-
вместно с гр. Джурик Г. Ф.

В связи с этим дело было передано по подследственности в прокуратуру 
Донецкой области, принято мною к производству 10 мая 1979 г.

В процессе расследования установлено, что указанные действия 
гр.Наприенко В., Чех Н., Чех А и Джурика Г. связаны с деятельностью неле-
гальных органов — так называемых Совета церквей евангельских христиан-
баптистов и Совета родственников узников евангельских христиан-баптистов 
в СССР, образованию которых предшествовали следующие обстоятельства.

В 1944 году произошло объединение проживающих в СССР баптистов 
с евангельскими христианами и при этом образовалась церковь (братство еван-
гельских христиан-баптистов), духовный центр которой, Всесоюзный Совет 
евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ) — находится в г. Москве.

Религиозные объединения, входящие во ВСЕХБ, регистрируются в органах 
власти, признают и соблюдают законодательство о религиозных культах, вы-
полняют гражданский долг, не отвергают участие в общественной жизни.
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Абсолютное большинство верующих христиан-баптистов страны объеди-
нены всесоюзным Советом (ВСЕХБ), который избирается съездом ЕХБ, входит 
во Всемирный союз баптистов. Духовный центр издает журнал «Братский Вест-
ник», Библию, сборники духовных песен и другую религиозную литературу.

К социалистической действительности, советскому образу жизни, зако-
нам государства и, в частности, — к законодательству о религиозных культах, 
ВСЕХБ лоялен... Он поддерживает отношения с Советом по делам религии при 
Совете Министров СССР, официально признан Советским государством, как 
единый духовный центр верующих — евангельских христиан-баптистов.

В начале 60-х годов в братстве ЕХБ произошел раскол. Наиболее реакци-
онная, экстремистки-настроенная часть пресвитеров, проповедников и рядо-
вых верующих встала на путь прямого нарушения советского законодательства 
о культах, свободное обучение несовершеннолетних религии, отказ от регистра-
ции в органах власти и т.д.

Так как ВСЕХБ и основная масса верующих — баптистов не поддержали 
противозаконной деятельности раскольников, последние заняли враждебную 
позицию ко ВСЕХБ, как духовному центру, к законодательству о религиозных 
культах.

В 1961 году раскольниками была создана т.н. «Инициативная группа», ко-
торая повела открытую борьбу за раскол баптистской церкви, за отмену за-
конодательства о культах.

В 1962 году группа была переименована в «Оргкомитет», а затем — в Совет 
церквей ЕХБ. Этот незаконный орган, действуя нелегально, возглавил движение 
баптистов-раскольников в масштабе страны, объявил следующую программу 
своей деятельности:

— неограниченная пропаганда религии, включая общественные места; 
— всеобщее священство, т.е. каждый верующий баптист должен быть про-

поведником Евангелия;
— полная независимость церкви от государства, т.е. непризнание существу-

ющего законодательства о культах;
— прекращение атеистического воспитания школьников, свободное обуче-

ние детей религии;
— изоляция верующих от общества, искусственное разделение его на ве-

рующих и неверующих, противопоставление верующих государству;
— нелегальное издание духовной литературы, журналов, «Бюллетеней», 

распространение их среди населения.
Антиобщественная деятельность т.н. «Совета церквей ЕХБ» преследуется 

законом, органы власти принимают меры по ее пресечению.
Почувствовав силу закона, пытаясь сохранить авторитет среди своих сто-

ронников, Совет церквей ЕХБ занялся инсинуа циями о гонениях за веру в на-
шей стране, клеветой на поло жение религии и Церкви в СССР, передачей кле-
ветнических материалов за рубеж и т.п.

Советом церквей ЕХБ создано издательство «Христианин», действующее 
нелегально. Наряду с Новым Заветом, сборниками духовных песен, издатель-
ство выпускает журнал «Вестник истины», «Братский листок» и др. литератору 
антиобщественно го содержания. 

По инициативе Совета церквей ЕХБ создан также Совет родственников 
узников евангельских христиан-баптистов в СССР. Этот незаконный орган ре-
гулярно выпускает «Бюллетени», содержание которых имеет явно выраженную 
антиобщественную, антисоветскую направленность.
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Привлеченные к уголовной ответственности по настояще му делу, испове-
дующие баптизм гр-не Наприенко В. Е., Джурик Г. Ф., Чех Н. П. и Чех А. П. 
занимались изготовлением и распространением литературы клеветнического 
содержания, изда нной указанными выше нелегальными органами.

В 1976 году Наприенко в своем доме по адресу: г. Донецк, ул. Фрунзе, 22 из-
готовил 1300 экземпляров духовно-назидательного журнала, порочащие совет-
ский государственный и общест венный строй.

Примерно в феврале 1975 г. Наприенко в своем доме и в доме Джурика по 
адресу: г. Донецк, ул. Велико-Новоселовская 106 совместно с Джуриком Г. Ф.   
изготовил 1330 экземпляров «Бюллетеней» Совета родственников узников ЕХБ 
в СССР №60 та кого же содержания.

Распространяя указанную клеветническую литературу Нап риенко 3 марта 
1979 передал жителям г. Харцызска Донецкой области братьям Чех Н. и Чех А. 
1330 экземпляров «Бюллетеней» Совета родственников узников ЕХБ в СССР 
№ 60 для доставки их в г. Москву.

Братья Чех Н. и Чех А. на личном автомобиле марки «ВАЗ-2101» (государ-
ственный помер 23-43ДЦП) вывезли эту ли тературу из г. Донецка, направляясь 
в г. Москву, но были задержаны в г. Чугуеве Харьковской области.

Допрошенный в качестве обвиняемого Наприенко В. Е. в предъявленном 
ему обвинении по ст. 187 1 УК УССР виновным себя не признал и  отказался 
давать показания по существу обвинения.    т. 2 л.д. 173.

Допрошенный в качестве обвиняемого Джурик Г. Ф., также не признал себя 
виновным в предъявленном ему обвинении по ст. 187 1 УК УССР. Он пояснил, 
что в этом году в своем доме выполнял часть работ по изготовлению «Бюлле-
теней» Сове та родственников узников ЕХБ в СССР №60 — оформлял облож ки 
с помощью самодельных клише. Количество оформленных эк земпляров Джу-
рик назвать не смог. Он заявил, что содержа ние Бюллетеня №60 не считает 
клеветническим.    т. 2 л.д. 137—138.

Допрошенный в качестве обвиняемого Чех Н. П. в предъявленном ему 
обвинении по ст. 1871 УК УССР не признал себя ви новным. Он пояснил, что 
3 марта  1979 года совместно с бра том Чех А. П. на личном автомобиле мар-
ки ВАЗ 2101 прибыл в г. Донецк, где в доме Наприенко получил 1330 экзем-
пляров «Бюллетеней» Совета родственников узников ЕХБ в СССР №60 и по 
просьбе Наприенко В. повез их в г. Москву, но был задержан работниками 
милиции в г. Чугуеве Харьковской облас ти. Обвиняемый Чех Н. П. пояснил, 
что он не считает содер жание Бюллетеня №60 клеветническим.

т. 2 л.д. 156—157

Аналогичные показания дал и Чех А. П., допрошенный в качестве об-
виняемого.   т. 2 л.д. 184—185

Вина обвиняемых Наприенко В. Е., Джурик Г. Ф., Чех Н. П. и Чех А. П. 
в инкриминируемом им преступлении доказана ма териалами дела: показаниями 
свидетелей, заключениями эк спертиз, результатами обысков, осмотров, очных 
ставок и др.

При обыске в доме Наприенко В.Е. обнаружены и изъяты 1300 экземпля-
ров журнала «Вестник истины» №3-4 за 1976 г., 500 экземпляров Бюллетеней 
Совета родственников узников, большое количество писчей бумаги.

Т. 1 л.д. 139—144, 212—213.
Согласно заключению научно-атеистической экспертизы журнал «Вест-

ник истины» №3-4 за 1976 год содержит в себе прямые и косвенные заведомо 
ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный 
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строй, а именно: искажается политика КПСС и Советского государства по отно-
шению к церкви, приписываются нечестные методы работы го сударственных 
органов, в ложном свете характеризуется роль советской цензуры. Авторы жур-
нала призывают единовер цев продолжать борьбу в «условиях конспирации» 
и «быть го товыми не только на страдания и большие сроки заточения, при 
этом выдвигается конкретная программа борьбы за неподцензурность братского 
журнала» и т. п.   т. 1 л.д. 314—316

Научно-атеистической экспертизой установлено, что «Бюлле тень Совета 
родственников узников ЕХБ» в СССР №60 также содержит заведомо ложные 
измышления, порочащие советский государственный и общественный строй.

Об этом свидетельствуют следующие высказывания:
— «атеизм... является государственной религией в СССР»;
— «продолжаются аресты верующих за убеждения»;
законодательство о религиозных культах рассчитано на уничтожение ве-

рующих;
— дети верующих родителей репрессируются в школах;
— положение верующих остается бесправным;
— законодательство о культах посягает на свободу совес ти;
— имеются неоднократные случаи попыток поместить совер шенно здоро-

вых верующих в психиатрическую больницу и т.д.   т. 1 л.д. 200—203
При обыске в доме Джурика Г. Ф. обнаружены и изъяты самодельные кли-

ше с изображением слова «Бюллетень», числа "60" эмблема в виде сложенных 
рук в наручниках, а также металлический резак.  Т. 1 л.д. 132—135

Криминалистической экспертизой установлено, что имен но этими клише 
сделаны оттиски на обложке «Бюллетеня» Сове та родственников узников №60, 
изъятого в доме Наприенко, а резаком обрезаны кромки Бюллетеня...

I л. д. 228—234, 272—273
В доме Джурика при обыске также изъяты 22 флакона с клеем «ПВА», 

семь банок гуаши, заготовки для обложек, большое количество обрезков бу-
маги.     Т. 1 л.д. 132—135

При задержании гр-н Чех Н. и Чех А. в г. Чугуеве 3 марта 1979 года в их 
машине обнаружены и изъяты 1330 экземпляров «Бюллетеня» Совета родствен-
ников узников № 60.      Т. 1 л.д. 7—8

Допрошенные в качестве свидетелей работники Чугувского РОВД Харьков-
ской области Неймерик В. Г., Ганзенко В. А., Сазонов В. А. и Гусев Е. К. показали, 
что вечером 3 марта 1979 года они задержали на автотрассе автомобиль марки 
«ВАЗ-2101» 23-43 ДЦП, в котором находились Чех Н. и Чех А. и в салоне их ав-
томобиля была обнаружена запрещенная литература.

Т. 1 л.д. 32—36, 39, 48

Биологической экспертизой установлено, что пакеты с «Бюллетенями Со-
вета родственников узников...», изъятые у Наприенко и братьев Чех, перевязаны 
одинаковой бельевой веревкой.   Т. 1 л.д. 244—245

Согласно заключению Криминалистической экспертизы узлы на указан-
ных пакетах одинаковы по способу вязания.  Т. 1 л.д. 257—258

Технической экспертизой установлено, что «Бюллетени Совета родствен-
ников узников...», изъятые у гр-н Наприенко и Чех отпечатаны с одного и того 
же машинописного оригинала, одинаковым способом.  Т. 2 л.д. 66—68

Обвиняемый Чех Н. П. на очной ставке с Наприенко В. Е. подтвердил свои 
показания по поводу получения «Бюллетеня» Совета родственников узников 
№ 60 3 марта 1979 года в доме Наприенко.   Т. 2 л.д. 83
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На основании изложенного, обвиняются:
Наприенко Валентин Ерофеевич, 22 января 
1950 года рождения, уроженец г. Донецка, русский, 
беспартийный, образование — 10 классов, женат, 
ранее не судимый, до ареста проживающий по 
адресу: г. Донецк-87, ул. Фрунзе, 22, работающий 
проводником в транспортном цехе Донецкого за-
водостроительного комбината,

в том, что он, являясь членом незарегистрированной секты евангельских 
христиан-баптистов, в период с 1976-1979 гг. систематически занимался изго-
товлением и распространением литературы, содержащей заведомо ложные из-
мышления, порочащие советский государственный и общественный строй.

В 1976 году Наприенко в своем доме по адресу: г. Донецк ул. Фрунзе, 22, 
изготовил 1300 экземпляров духовно-назидательного журнала «Вестник исти-
ны» №3-4, содержащего заведомо ложные измышления, порочащие советский 
государственный и об щественный строй.

Примерно в феврале 1979 года Наприенко в своем доме и в доме Джурика 
по адресу: г. Донецк, ул. Великоновоселовская, 106 совместно с Джуриком Г. Ф. 
изготовил 1330 экземпляров «Бюллетеня» Совета родственников узников ЕХБ 
в СССР №60 со держащего заведомо ложные измышления, порочащие советский 
государственный и общественный строй. 

Распространяя указанную клеветническую литературу, На приенко 3 марта 
1979 года передал братьям Чех Н. и Чех А. 1330 экземпляров «Бюллетеня» Совета 
родственников узников евангельских христиан-баптистов в СССР №60 для до-
ставки их в г. Москву. Братья Чех Н. и Чех А. на личном автомобиле ма рки «ВАЗ-
2101» государственный номер 23-43 ДЦП, вывезли эту литературу из г. Донецка, 
направляясь в Москву, но были за держаны в г. Чугуеве Харьковской области.

Этими действиями Наприенко совершил преступление предусмотренное 
ст. 187-1 УК УССР.

Чех Николай Павлович, 5 августа 1948 г.р., уро-
женец г. Иловайска Донецкой об ласти, украинец, 
беспартийный, образование средне-техническое, 
женат, не судимый, до ареста проживающий по 
адресу: г. Харцызск Донецкой области, ул. Фрун-
зе, 72, временно не работающий,

в том, что он, являясь членом зарегистрированной секты евангельских 
христиан-баптистов, совместно с Чех Александром, Наприенко В., и Джури-
ком Г. занимался изготовлением и рас пространением литературы, содержащей 
заведомо ложные измыш ления, порочащие советский государственный и обще-
ственный строй.

3 марта 1979 года Чех Николай и Чех Александр в доме № 22 по ул. Фрунзе 
г. Донецка с целью распространения полу чили изготовленные в домах Напри-
енко и Джурика 1330 экземпляров «Бюллетеня совета родственников узников 
евангельс ких христиан-баптистов в СССР» № 60, содержащего заведомо ложные 
измышления, порочащие советский государственный и общественный строй.

Указанную литературу Чех Н. и Чех А. на своем личном автомобиле марки 
«ВАЗ—2101» государственный номер 23-43 ДЦП, повезли в г.Москву, но были 
задержаны в г. Чугуево Харьковской области.

Этими действиями Чех Н.П. совершил преступление, предусмотренное 
ст. 187 1 УК УССР.
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Чех Александр Павлович, 25 января 19 г.р., уро-
женец г. Иловайска Донецкой области, украинец, 
беспартийный, образование 10 классов, женатый, 
ранее не судимый, до ареста проживающий по 
адресу; г.Харцызск Донецкой области, ул.Кутузова, 
65, временно не работающий,   

в том, что он, являясь членом зарегистрированной секты евангельских 
христиан-баптистов, совместно с Чех Николаем, Наприенко В. и Джуриком Г, 
занимался  изготовлением и рас пространением литературы, содержащей за-
ведомо ложные измыш ления, порочащие советский государственный и обще-
ственный строй.

3 марта 1979 года Чех Александр  и Чех Николай в доме № 22 по ул.Фрунзе 
г.Донецка с целью распространения получили изготовленные в домах гр-н На-
приенко и Джурика 1330 экземпляров «Бюллетеня Совета родственников узни-
ков ЕХБ в СССР» №60, содержащего заведомо ложные измышления, порочащие 
советский государственный и общественный строй.

Указанную литературу Чех А. и Чех Н. на своем личном втомобиле марки 
«Ваз-2101», государственный номер 23-43 ДЦП, повезли в г. Москву, но были 
задержаны в г. Чугуеве Харьковской области.

Этими действиями Чех А. П. совершил преступление, предусмотренное 
ст. 187 1 УК УССР.

Джурик Георгий Фадеевич, 11 марта 1949 г.р., уро-
женец с. Черешневка Дубновского района Ровен-
ской области, украинец, беспартийный, образование 
11 классов, женатый, ранее не судимый, до ареста 
проживающий по адресу: г. Донецк-49, ул. Велико-
новоселовская, 106, работавший электросварщиком 
в Донецком ремонтно-строительном управлении 
«Укрпищремстрой»,

в том, что он, являясь членом незарегистрированной секты евангельских 
христиан-баптистов, совместно с Наприенко, Чех Николаем и Чех Алексан-
дром занимался изготовлением и распространением литературы, содержащей 
заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и обще-
ственный строй.

Примерно в феврале 1979 года Джурик в своем доме по адресу: г. Донецк, 
ул. Великоновоселовская, 106 и в доме Наприенко по адресу: г. Донецк, ул. Фрун-
зе, 22 совместно с Наприенко В. Е. изготовил 1330 экземпляров «Бюллетеня со-
вета родственников узников ЕХБ» в СССР № 60, содержащего заведомо ложные 
измышления, порочащие советский государственный и общественный строй.

3 марта 1979 года Наприенко передал 1330 экземпляров этого Бюллетеня 
братьям Чех А. и Чех Н., которые вывезли указанную литературу из г. Донецка 
Харьковской области.

Этими действиями Джурик совершил преступление, предусмотренное 
ст. 187 1 УК УССР.

Обвинительное заключение составлено 31 мая 1979 года в г. Донецке и на-
правляется прокурору Донецкой области для утверждения.

Старший следователь прокуратуры
Донецкой области    (подпись) В. В. Анцыбор
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СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС НАД ВЕРУЮЩИМИ ЕХБ г. ДОНЕЦКА

1. Наприенко Валентином Ерофеевичем.
2. Чех Николаем Павловичем.
3. Чех Александром Павловичем.
4. Джурик Георгием Фадеевичем.
   по ст. 187 1 УК УССР
Суд продолжался три дня с 25 июня по 27 июня 1979 года.
Судебное заседание происходило в здании обл.суда г.Донецка. Задолго до 

начала процесса к зданию суда собрались друзья и родственники подсудимых.
Дело было назначено к слушанию в зале № 3. Друзья заполнили этот зал, 

потом вошли официальные лица и предложили перейти в зал № 2, который 
был значительно меньше. Друзья перешли в этот зал, вошли солдаты в сопро-
вождении штатский лиц и начали выгонять верующих из зала, мотивируя тем, 
что они не могут ввести подсудимых в присутствии посторонних.

В это время подсудимых ввели в другой зал № 4, а в зал № 2 зашел со-
трудник КГБ, заверял верующих, что если будет тишина, то процесс будет 
заслушан здесь. У зала № 4 стояли солдаты, которые препятствовали верую-
щим войти в зал. После настойчивых просьб, часть верующих и родственников 
впустили. Остальных вывели на улицу, мотивируя тем, что зал не может всех 
вместить.

Наконец, в 1050 началось судебное разбирательство. Судья объявил со-
став суда:

1. Председатель: Хованский
2. Заседатели: Ярошенко, Ахматов
3. Секретарь суда: Артемова
4. Прокурор: Носков.

На суде присутствовали 4 адвоката, предложенные судом качестве «за-
щитников» обвиняемых.

В связи с тем, что просьба подсудимых о предоставлении им определен-
ных адвокатов была неудовлетворена, подсудимые от защитников, выделенных 
судом, отказались.

После установления судом личности подсудимых и оглашения их прав, 
подсудимым Наприенко В. Е. были выражены следующие требования:

1. Прошу вызвать на суд свидетелей, авторов заявлений «Бюллетеня» № 
60 для того, чтобы они могли подтвердит, что факты, изложенные в «Бюллете-
нях» достоверны, т.к. меня обвиняют в клевете.

2. Отвести из дела материалы экспертизы, т. к. она проводилась субъек-
тивно и носила научно-атеистический характер, и назначить повторную экс-
пертизу с участием международных экспертов с богословским образованием, 
чтобы дана была объективная оценка духовной литературы.

3. Предоставить протокол личного обыска в прокуратуре, т.к. не все вещи 
возвращены жене.

4. Вызвать свидетелей Токарева и Борисенко (понятые) для уточнения во-
просов, в каком виде была доставлена литература из Куйбышевского РОВД 
в городскую прокуратуру.

5. Возвратить чистую бумагу 349 пачек, т.к. в протоколе не указано об ее 
уничтожении.

Подсудимый Джурик Г. Ф. выразил следующие просьбы:
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Вызвать следователя Казина для уточнения вопроса, почему не возвраще-
ны мои личные вещи и деньги родственникам.

Остальные требования аналогичны требованиям Наприенко.
Братья Чех Николай и Александр присоединились к этим же требованиям.
Прокурор: Я считаю, что требования подсудимых не подлежат удовлет-

ворению, т. к. не вижу в этом никакой необходимости. Согласно заключения 
научно-атеистической экспертизы, где написано, что литература, изъятая у под-
судимых, носит клеветнический характер и заведомо ложные измышления, по-
рочащие советский государственный и общественный строй. Поэтому, никаких 
свидетелей нам нам не нужно.

Отказ суда вызвать свидетелей, способных доказать достоверность фактов, 
отраженных в «Бюллетене» № 60, делает заключение научно-атеистической экс-
пертизы не обоснованным.

Опрос вышеуказанных свидетелей в ходе следствия сделал бы ненужным 
проведение научно-атеистической экспертизы.

Во-вторых, органы суда считают объективными экспертов наших совет-
ских учреждений, и нам нет никакой необходимости вызывать заграничных. 
Я считаю, что данная экспертиза объективная, хотя и атеистическая и нет не-
обходимости назначать другую.

Все ходатайства подсудимых были отклонены судом.
После перерыва оглашается обвинительное заключение.

   Допрос свидетелей:
Свидетель: Неймерик Виктор Григорьевич, 1952 г.р., ст. инспектор дорожно-

го надзора г. Чугуева Харьковской области, проживающего г. Чугуев, ул. Гвар-
дейская, № 6, кв. 11.

Судья: Кого знаете из подсудимых?
Свидетель: Знаю братьев Чех. 3 марта 1979 года в 19 часов мною была 

остановлена автомашина ВАЗ 21-01 светлого цвета для проверки документов на 
трассе Харьков-Ростов. Водитель Чех Н. предъявил документы, я обратил вни-
мание на то, что машина перегружена и попросил показать груз, на что получил 
отказ. Я вызвал дежурного и доставил их в Чугуевский РОВД. Кто-то из них 
предлагал мне деньги в уплату штрафа, кто — я уже не помню.

Прокурор: Предлагали ли подсудимые вам взятку:
Свидетель: Да, предлагали. Сколько — не помню.
Наприенко: (к свидетелю) Вы один подходили к Чехам?
Свидетель: Нас было трое: Сазонов — мой подчиненный, другой автоин-

спектор, и первый секретарь РК ВЛКСМ Котельников.
Вопрос Чеха Александра: Трезв ли был Котельников?
Свидетель: Не знаю, может быть и выпивши, но ведь он же был не на 

работе.
Аналогичные показания дали свидетели: Ганзенко, Сазонов и Гусев.

После перерыва суд перешел к допросу подсудимых.
Судья: Подсудимый Чех Николай, дайте показания по делу.
Чех Н.: 3 марта я действительно перевозил на своем автомобиле «Бюллетень» 

Совета родственников узников № 60 в количестве 1330 шт. Я ехал из Донецка 
в Харцызск, оттуда ехал по направлению к Москве и был задержан в Чугуеве, 
затем доставлен в РОВД. «Бюллетень» взял на квартире Наприенко в Донецке.

Прокурор: Был ли у вас договор с Наприенко? На предварительном след-
ствии вы показывали, что 3 марта вы встретились с Наприенко. Где и когда?
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Чех Н.: У верующей старушки в Харцызске, около 10 утра. Мы с братом 
ремонтировали там отопление. Наприенко приехал на машине, я находился 
возле дома, а брат в квартире. Наприенко сказал, чтобы я перевез литературу.

Прокурор: Вы поясняли на следствии, что Наприенко просил доставить 
литературу в Москву и дал план проезда в Москву и адрес. Куда вы дели план 
с адресом?

Чех Н.: Оставили в Чугуеве.
Прокурор: Наприенко сказал вам, где взять вам литературу?
Чех Н.: Сказал взять у него в доме.
Прокурор: Когда вы выехали за литературой?
Чех Н.: После двенадцати.
Прокурор: Кто был дома у Наприенко?
Чех Н.: Видел жену, когда уезжал.
Прокурор: Где находилась литература?
Чех Н.: В пристройке около гаража.
Прокурор: Кто открывал пристройку?
Чех Н.: Она была открыта.
Прокурор: Вы показывали на следствии, что жена Наприенко открыла 

дверь и показала литературу.
Чех Н.: Я видел ее, когда уезжал со двора, она предложила мне покушать.
Прокурор: Кто грузил литературу?
Чех Н.: Я сам.
Прокурор: Так все-таки, куда в Москву вы должны были доставить лите-

ратуру?
Чех Н.: Не помню.
Судья: На предварительном следствии вы показывали, что должны были 

ехать по Ново-Рязанскому шоссе. Куда?
Чех Н.: Номер дома не знаю.
Прокурор: Читали ли вы «Бюллетень»?
Чех Н.: Нет, не читал.
Прокурор: В этом «Бюллетене» содержатся высказывания клеветнического 

характера, направленные против политики КПСС и советского правительства. 
Почему вы не признаете себя виновным?

Чех Н.: Я его не читал.
Прокурор: Вы грамотный человек, вас же обучали в школе политике, не-

ужели вы не видели, что там клевета?
Чех Н.: Не видел. Я видел там подобные ходатайства, как сегодня. 
Прокурор: У нас не арестовывают верующих за убеждения. Верьте, пожа-

луйста, не нарушайте только наши законы. Почему вы не считаете эти издания 
клеветническими?

Чех Н.: Я не был знаком с «Бюллетенем» до самого закрытия дела. Даже 
следователь Казин говорил, что эти факты имели место.

Прокурор: Я вам не говорю о фактах, факты могли и быть, хотя мы не зна-
ем этого: где-то кого-то арестовали, где-то кого-то осудили — я говорю о дру-
гом, о самой программе, изложенной в журналах, она содержит элементы кле-
веты на советскую власть.

Чех Н.: «Бюллетень» как раз отражает прошлое, что имело место когда-то
Прокурор: Поймите, мы не привлекаем к ответственности за то, что кто-то 

когда-то был арестован, клевета в другом.
Чех Н.: Я привлекаюсь к ответственности за единичную перевозку «Бюлле-
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теней». Может в «Бюллетенях» и есть извращенные факты, но в целом все верно.
Судья: Вы являетесь членом секты:
Чех Н.: Я являюсь членом зарегистрированной общины г. Харцызска 

с 1972 года.
Судья: Что же у вас общего, вы из зарегистрированной общины, Напри-

енко из нелегальной?
Чех Н.: (молчит)
Судья: Какое участие принимал ваш брат в перевозке?
Чех Н.: Как помощник на случай поломки автомобиля, а в общем как пас-

сажир.
Судья: Ваша машина описана, как орудие преступления.
Чех Н.: Я не считаю, что машина является орудием преступления.
Судья: Давно ли вы знаете Наприенко?
Чех Н.: Виделись на общениях.
Судья: Он в зарегистрированной общине?
Чех Н.: Не знаю.
Судья: Почему же вы в зарегистрированной общине, а он нет?
Чех Н.: Это личное дело каждого. Я в зарегистрированной, потому что 

наша церковь решила зарегистрироваться.
Судья: Джурика знаете давно?
Чех Н.: Не помню.
Судья: Сколько вы под стражей?
Чех Н.: Около 4-х месяцев.
Судья: Вы записки посылали друг другу в следственном изоляторе?
Чех Н.: Никому не писал.
Судья: Ранее вы знакомились с другими «Бюллетенями», чем они отлича-

ются?
Чех Н.: Не помню, заявления, ходатайства. Я не помню содержания пре-

дыдущих «Бюллетеней» и не могу дать оценку.
Судья: Почему вы считаете, что экспертиза сделана неправильно?
Чех Н.: Можно по разному оценить каждое слово. Например, слово «по-

кайтесь» вы можете воспринять как угрозу, а я вам добра желаю.
Судья: Спасибо, я тоже. Ну, а как вы расцениваете руки в цепях?
Чех Н.: Я не видел, но считаю, что что-то означает.
Судья: Каково ваше отношение к этим цепям?
Чех Н.: Как к иллюстрации.
Судья: Вы считаете, что неправильно осуждают за веру?
Чех Н.: Я вот обвиняюсь за изготовление клеветнической литературы. Раз-

ве это клевета, если моя жена будет за меня ходатайствовать?
Судья: У нас бывают ошибки, но это не значит, что нужно распространять 

нелегальную литературу. Вы знали, что вся эта литература запрещена?
Чех Н.: Не знал.
Судья: Для какой цели вы уничтожили адрес?
Чех Н.: (молчит)
Судья: Вы тайком брали, тайком везли.
Чех Н.: Если бы я брал все тайком, то объехал бы все посты.
Судья: Почему у вас проскальзывают оскорбления в адрес свидетелей, 

я понимаю, что вы не хотите их и обидеть, но все-таки нужно подбирать вы-
ражения. От кого вы получили Московский адрес?

Чех Н.: От Валентина Наприенко.
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Судья: Кто из вас уничтожил адрес?
Чех Н.: Не помню.
Прокурор: Чех, вы говорите, что не знали, какая это литература, но она 

издавалась в нелегальном издательстве. Есть ВСЕХБ, есть московская патри-
архия, и никто их не преследует. Почему же вы говорите, что эта литература 
легальна?

Чех Н.: Там указано: где она отпечатана.
Прокурор: Как раз там ничего не написано. Скажите, Чех, вы верующий?
Чех Н.: Да
Прокурор: Иисус Христос учил: не обмани, не укради, не давай взятку. 

Как вы считаете ваши убеждения с действиями, почему вы не правдивы, не ис-
кренни?

Чех Н.: Я даю показанию суду и никого не обманул. Я ничего не скрываю. 
Я не занимался распространением, а только хотел перевезти.

    Допрос Чех Александра.
Судья зачитывает вслух выдержку из обвинительного заключения: «По-

ложение верующих остается бесправным». Как вы это понимаете?
Чех А.: Вы отказали во всех моих ходатайствах, поэтому я отказываюсь 

отвечать на вопросы суда.
Судья: Подтверждаете ли вы свои показания, данные на предварительном 

следствии?
Чех А.: Подтверждаю.
Судья: Садитесь.

    Допрос Джурика Георгия Ф.
Судья: Что вы можете сказать по делу?
Джурик: Я был арестован на работе 12 апреля в Марьинке, затем попал 

в тюрьму. Я не изготовлял и не распространял никакой клеветнической лите-
ратуры.

Прокурор: 21 мая вы показывали, что принимал участие в изготовлении 
»Бюллетеней».

Джурик: Да, это я говорил.
Прокурор:  Вы признаете, что ваше участие было только в том, что обре-

зали кромки «Бюллетеней» и делали обложки?
Джурик: Да.
Прокурор: Вы читали «Бюллетень»?
Джурик: Частично.
Прокурор: «Бюллетень» является клеветническим, почему же вы не при-

знаете этого?
Безусловно, факты могли иметь место, мы не оспариваем фактов. Клеве-

та в том, что там высказываются положения, направленные против политики 
КПСС и Советского правительства.

Джурик: Я не нашел в «Бюллетене» ничего клеветнического. Разве не свя-
зано с моими убеждениями, что я, нахожусь здесь, в зале суда?

Судья: Изготовляя клише с закованными руками, что вы хотели этим ска-
зать?

Джурик: Это символ гонения христиан.
Судья: Знаете ли вы, что этот «Бюллетень» запрещен?
Джурик: Я не считаю, что «Бюллетень» нужно запрещать, я это знал, но 
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делал, потому что факты о гонениях имеются. Я ходатайствую о свободном вы-
пуске «Бюллетеня».

На этом закончился первый день суда. На второй день, 26 июня, уже 
с утра у входа к зданию облсуда стояли несколько милиционеров и никого 
не пропускали. В этот день очень немногим удалось пройти в зал суда. Не толь-
ко друзья, но и многие родственники остались за дверями, на улице. Милиция 
и дружинники отгоняли верующих от здания суда.

 У вошедших проверяли сумки, чтобы там не оказалось цветов, так, чтобы 
никто не смел пронести цветы в зал суда.

   Допрос Наприенко Валентина Е.
Судья: Что вы можете сказать суду?
Наприенко: Мне очень больно, что вы не допускаете в зал суда моих род-

ственников, моего родного дядю.
Этот день и этот месяц для меня очень знаменателен.
23 июня — день рождения моей мамы, ей исполнилось 72 года.
25 июня — день рождения моей жены, и сегодня 26 июня — 2-х летняя 

годовщина со дня нашего бракосочетания с женой. Я очень бы хотел поздравить 
своих родных, я не мог преподнести им подарки, находясь в таких условиях, 
я сделал своими руками два сувенира из ниток маме и жене, прошу Вас пере-
дать их (отдает сувениры конвою, те кладут их на стол).

Судья: Это все потом, говорите по существу.
Наприенко: Мне отказали в праве выбрать адвоката, которого бы я хотел. 

Мне отказали назначить экспертизу — эта просьба была отклонена.
Я просил для установления подлинности фактов, указанных в «Бюллетене» 

№ 60 вызвать свидетелей, авторов заявлений, писем, содержащихся в нем — 
и в этом мне тоже отказано.

Вы вчера задавали вопросы подельникам, чтобы они привели факты го-
нений, репрессий. Вызовите свидетелей — и вам будет большое количество 
фактов. Вы отказали маме даже покормить меня...

Судья (прерывая речь Наприенко): Почему вам должны делать исключение, 
почему вы хотите, чтобы вам было больше, а другим меньше, почему вы хотите 
быть выше всех?

Наприенко: Я не хочу быть выше других. Сегодня вы мне отказали в прось-
бе пустить на суд моих родственников. Все это анализируя, я отказываюсь от 
всяких показаний в суде.

Судья: Я хочу зачитать из записки Чеха Александра слова, адресованные 
вам, Наприенко (читает вслух):

«Ты будешь героем в глазах некоторых, если будешь стоять на своем, а по 
отношению к нам, ты поступил не по-братски...»

Как вы на это смотрите?
Наприенко: Квалифицируя словами суда — это мои подельники, а на са-

мом деле — это мои братья, и я отказываюсь от всяких показаний суду.
Судья: Пожалуйста, это ваше право, но это будет не по-братски.
Прокурор: Вас допрашивали на предварительном следствии?
Наприенко: (молчит)
Прокурор: Ну, раз отказывается, пусть молчит. Думаете, что это на пользу 

вам пойдет?
Наприенко: Я не давал никаких показаний на предварительном следствии.
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Судья: Вы вот сейчас в глазах своих родственников выглядите героем (об-
ращаясь к Вениамину Наприенко, брату подсудимого). Как вот вы считаете, брат 
Наприенко?

Вениамин Наприенко: Конечно, героем, слава Богу.
Судья: А для чего вы сюда пришли?
Вениамин: Чтобы поддержать его, ободрить.
Судья (обращаясь к брату Наприенко): Садитесь, достаточно.
Наприенко: Если говорить о сроке, с христианской точки зрения, то он 

зависит от Бога, что Бог определил, то и будет.
Судья: А вот уг.процесс.кодекс, наше судебное заседание, люди спорят 

о законах, решают, утверждают, это тоже все зависит от Бога? Проходят со-
вещания на высоких уровнях, вот создано сейчас космическое право. Вот этот 
разговор. Это воля Господа Бога, что вы не отвечаете суду?

Прокурор: Если суд по воле Божией, что же вы нарушаете волю Господа 
и не отвечаете на вопросы?

Наприенко: Когда Христа обвиняли перед Пилатом, то Он молчал.
Прокурор: Так вы любые действия объясняете, как волю Бога?
Судья: Почему вы улыбаетесь с пренебрежением?
Наприенко: Нисколько, я желаю вам самого хорошего, покаяться, обра-

титься к Богу.
Судья: А вот ваши сувениры, как это? Ведь это изъявление вашей воли, ва-

шего желания. Ведь вы даже не знаете, примут ваши родные их или не примут?
Наприенко: Я не сомневаюсь, что примут.
Когда Христа обвиняли, он молчал. Я не сравниваю себя со Христом. 

Я только хочу заметить, что гр. прокурор плохо знает Писание, ссылаясь на 
учение Христа и обвиняя в том, что я не отвечаю суду.

Судья: Может быть. А почему вы думаете, что все люди должны все знать, 
одни знают меньше, другие больше.

Наприенко: Я мог бы сегодня доказать, что я не виновен, но не стоит...

    Допрос Чех Александра:
Судья: Поднимитесь, пожалуйста, Чех Александр, что вы хотели сказать 

в записке, которую написали Наприенко?
Чех А.: На моей записке не было ответа, почему именно было написано 

герой, вы не знаете, а все время цитируете и объясняете по-своему, как сами 
это понимаете.

Судья: Конечно, люди могут и ошибаться.
Чех А.: Одни ошибаются и исправляют свои ошибки, а другие нет. Бог 

делит людей на 2 категории.
Судья: А вы каким путем идете?
Чех А.: Я иду путем христианина, если и ошибаюсь, то стараюсь испра-

виться пред Господом.
Судья: Если вы делали ошибки, то потом пытались отмолить их, так надо 

понимать? Как вы считаете нашу систему, Бог велел создать федерацию или 
другую республику, к примеру, в нашей стране?

Чех А.: Все федерации делал человек. Законы у нас хорошие, но их по-
разному применяют.

Судья: Во всем государстве у нас выполняются законы, например, учиты-
вая конкретную обстановку, закон предусматривает большую амплитуду в мере 
наказания? Как это понимаете?
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Чех А.: Вы оцениваете все со стороны атеизма, атеизм ни чего хорошего 
в мою сторону не скажет.

Судья: Это понятно. Ответьте на такой вопрос, независимо от экспер-
тизы, кто проводил ее. Вот написано в «Бюллетене»: «Продолжаются аресты 
верующих за убеждения...» Как вы считаете, вы тоже находитесь здесь за 
убеждения?

Чех А.: Ап. Иаков в своем послании пишет: «Вера без дел мертва». Мы по 
убеждению совершили наши дела.

Судья: А если по вере нужно убить человека, как тогда?
Чех А.: Я не хочу даже брать такие случаи в пример. Нам дано Евангелие, 

так написано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею крепо-
стью твоею и всем разумением твоим» и вторая, подобная ей, «возлюби ближ-
него твоего, как самого себя». Если раньше было «око за око» и «зуб за зуб», 
а закон Христов повелевает любить и прощать врагов.

Судья: А если на глазах верующих совершается преступление, как посту-
пает верующий?

Чех А.: В моей жизни такого еще никогда не было.
Судья: Так вы можете рассуждать о чем угодно. Мне дано определенно 

верить во что-то... Так можно договориться до чего угодно.
Чех А.: Вы обвиняете нас в клевете, мы здесь сидим, т. к. «Бюллетень» 

№ 60 вы считаете клеветническим.
Когда нас задержали в Чугуеве, и когда к нам приехал следователь, то 

даже еще не читав его, он сразу вынес решение, что «Бюллетень» № 60 — кле-
ветнический.

Судья: А вы читали «Бюллетень»?
Чех А.: Нет, но я знаю подобные. Там излагаются только достоверные 

факты.
Следователь Казин, прочитав за 10 минут одну брошюру, стал сразу вы-

сказывать свои суждения, осуждать ее. Если бы он почитал ее хотя бы час 
десять минут, то  я думаю, он так бы не высказывался. Нужно больше читать 
и внимательно и не спешить с выводами.

Судья: Ну, следователь не мог все знать, а мы здесь в суде и устанавливаем 
истину. Так вы, что считаете, что верующих судят за убеждения?

Чех А.: Я уже говорил, что мы это делали по убеждению.
Судья: Получается так: вас арестовали за свое убеждение, а вы по убеж-

дению совершили перевозку литературы? Вы ведь знали, что запрещается вы-
пускать «Бюллетень»?

Чех А.: Освободите узников и не будет «Бюллетеней», пока не свободы, 
будет «Бюллетень». Разгоняют собрания верующих. Например, когда я женился, 
за это меня оштрафовали на 50 руб.

Судья: Зарегистрируйтесь в Исполкоме, и никто не будет штрафовать.
Чех А.: А за что оштрафовали на браке?
Судья: Мы сейчас разбирать не будем, это к делу не относится. Мы еще 

должны посмотреть и другие материалы дела.
Чех А.: Я привел это, как пример.
Судья: Вот в журнале есть такая фраза: «Законодательство о культах рас-

считано на уничтожение верующих». Вы согласны с этим?
Чех А.: Я бы хотел, чтобы прочитали больше, почему так написано было, 

а не вырывать из текста 5-6 слов.
Судья: А вот вы дьяволом кого-то называли из представителей власти.
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Чех А.: А вы понимаете значение слова «дьявол»?
Судья: Вы должны подходить с человеческой позиции, а не с позиции 

веры, т. к. человек воспринимает это за оскорбление, мы должны придержи-
ваться человеческих норм поведения.

Чех А.: Вы найдете, где это было написано?
Судья: (листает дело, ищет). Вот, где-то здесь... Вы разве не читали этого?
Чех А.: Я думаю, что вы не найдете такого места.
Судья: Найдем, сейчас вот объявим перерыв и найдем. Значит, вы по сути 

не отрицаете, что перевозили литературу, которая запрещена?
Чех А.: Почему она запрещена?
Судья: Это уже другой вопрос.
Чех А.: У нас печатается Библия, а сколько их было напечатано, вы знаете?
Судья: Это вам лучше знать.
Чех А.: А сколько у нас верующих в стране? Верующих у нас 530 тысяч, 

а Библий было напечатано только 20 тысяч.
Судья: Так вы хотите, чтобы у нас литература свободно продавалась на 

книжных полках?
Чех А.: Да.
Судья: Так вот в ваших «Бюллетенях» никто не просит об этом, а говорят 

«как мы хотим, так и будем верить, мы хотим, чтобы нас не регистрировали».
Чех А.: Вот я не хотел, чтобы меня штрафовали, чтобы разгоняли собра-

ния. Когда нас задержали, то людям, которые подошли и спросили, за что мы 
задержаны, сказали, что мы хотели принести кого-то в жертву. А зачем обма-
нывали людей?

Чех Н.: У меня к суду пояснение. Нас осуждают, что мы нарушаем совет-
ские законы. А вот вы выпускаете Библию для верующих и неверующих.

Судья: Да, у меня есть такая книга.
Чех Н.: Это ложная книга, она высмеивает Библию, она оскорбляет мои 

чувства, она кощунственна, она искажает Библию. Вы на это спокойно смо-
трите, что она лежит на полках в магазинах. А вот «Бюллетень» вы считаете 
клеветническим.

Судья: А Наприенко не надумал ничего сказать?
Наприенко: Нет.
Судья (обращаясь к Наприенко): Вам 29 лет и в свои 29 лет вы не удосу-

живаетесь подняться, когда отвечаете суду. Почему вы все время улыбаетесь, 
почему вы так пренебрежительно разговаривали с прокурором? В уголовно-
процессуальном кодексе сказано, что подсудимый должен вставать, когда ему 
задают вопросы в суде.

Судья (обращаясь к брату подсудимого в зале суда): А что вы скажете, ваш 
брат даже не удосуживается вставать, чтобы отвечать, когда к нему обраща-
ются.

Брат Наприенко: Вот вы говорите, в уголовно-процессуальном кодексе ска-
зано, что нужно вставать. А вы дали им хоть в руки подержать этот уголовно-
процессуальный кодекс? Он просил у вас дать его для ознакомления, но ему 
никто не дал.

Судья: Это все должны знать и без кодекса, все люди об этом знают, что 
нужно вставать.

Брат Наприенко: А потом вы посмотр 'ите, на кого они стали похожи здесь? 
До чего вы их довели? Какие они все бледные и изможденные! Может, у них 
и сил уже нет вставать.
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Судья: Хватит, садитесь.
Вот я нашел это место, о котором говорил (цитирует): «Вы исполняете 

волю жестокого господина, т.е. дьявола, который желает погибели вашей». Как 
это понимать?

Чех Н.: Для меня понятно, а для вас не понятно.
Судья: Значит, вы считаете, что правильно написано? Не в оскорбительном 

тоне, применительно к вашей вере?

Далее оглашаются показания подсудимого Наприенко на предварительном 
следствии.

Л.д. 47—49 «Я отказываюсь отвечать на вопросы следователя».
Л.д. 55—56 «Виновным себя не признаю, т.к. литературу не считаю кле-

ветнической. Она была предназначена для верующих в церкви. Больше ни на 
какие вопросы отвечать не буду.

Я не буду отвечать на вопросы и отказываюсь давать показания».
Прокурор: Ну и достаточно, ничего другого больше здесь нет.
Оглашаются показания Чеха Александра:
Л.д. 84—85 «Изготовлением "Бюллетеней" я не занимался и не распростра-

нял. Этот "Бюллетень" мы взяли в доме Наприенко. Куда везли, адрес сказать 
не могу, т. к. я его порвал. Меня попросил брат поехать с ним и я согласился».

Судья: До какого населенного пункта вы должны были довезти?
Чех А.: В Москву, но адреса не знаю.
Судья: Кто уничтожил адрес?
Чех А.: Я уничтожил.
Судья (обращаясь к Чеху Николаю): Правильно говорит ваш брат сейчас, 

что он порвал адрес?
Чех Н.: Я не видел, когда он это сделал. Я в это время разговаривал с ра-

ботниками ГАИ.
Судья: Кто давал адрес?
Чех Н.: Я уже отвечал на этот вопрос.
Судья: Изготовлением вы не занимались?
Чех Н.: Нет.
Судья (обращаясь к Наприенко): Вы слышали показания братьев Чех? Вы 

согласны с их показаниями?
Наприенко: Я сказал, что никаких показаний давать не буду.
Судья: Ну, вы скажите, правильно ли они говорят?
Наприенко: Суждений своих высказывать не буду.

Суд переходит к другим материалам дела.
Оглашается протокол изъятия литературы в машине.
Судья (обращается к Чеху Н.): Почему вы не подписали протокол изъятия 

литературы? Почему вы так неуважительно относитесь к представителям власти?
Чех Н.: Когда нас задержали, они плохо обращались с нами, и я отказался 

подписать. К представителям власти я не относился неуважительно. Ведь это 
бумага, а не человек, я бумагу отказался подписать.

Оглашается: расписка Чех Надежды о получении вещей от следователя. 
Расписка Чех Веры о получении личных вещей. Протокол обыска от 5 марта 
у Чех Надежды.

Судья: Вы говорили Чех за бумагу, чтобы вернули вам ее??
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Наприенко: Говорил.
Оглашается: протокол уничтожения изъятой в домах литературы, изданной 

нелегально. Протокол обыска от 5 марта у Джурик; постановление следователя 
об уничтожении литературы, изданной нелегально и в синьке; протокол обыска 
у Наприенко; заявление от Наприенко А. В. о возвращении литературы; рас-
писка Наприенко А. В. о получении литературы; постановление об уничтоже-
нии литературы, изданной нелегально. Постановление о наложении ареста на 
имущества ВАЗ 21-01.

Акт научно-атеистической экспертизы на «Бюллетень» Совета родствен-
ников узников № 60,

«...Во всех материалах идет речь о якобы происходивших нарушениях, за-
явления написаны в оскорбительном тоне, с целью вызвать неприязнь к пред-
ставителям власти. Неправильно отражено, что атеисты выступают гонителями 
верующих.

Все приведенные факты сознательно искажают положение верующих 
в СССР. Во многих материалах видна озлобленность, что не украшает их, как 
христиан».

 Расписка Чех Н. М. о принятии на хранение автомашины и денег.
 Расписка о деньгах Чех В. Н.
 Протокол осмотра журнала «Вестник истины» № 3—4 за 1976 г.
 Постановление о приобщении к делу вещественных доказательств: «Бюл-

летень» № 60 и журнала «Вестник истины».
Заключение криминалистической экспертизы: «оттиск клише на "Бюлле-

тене" № 60, изъятого в доме Наприенко, и клише, изъятого в доме Джурика, 
тот же самый».

Судья (обращаясь к Джурику): Вы согласны с заключением экспертизы?
Джурик: Согласен с тем, что у меня изъято клише.
Заключение биологической экспертизы: «образцы бельевой веревки на па-

кетах, изъятых у Наприенко в доме и у Чехов в машине, одинаковы».
Заключение криминалистической экспертизы: «Узлы бечевок на пакетах, 

обнаруженных у Чехов в машине и в доме у Наприенко, одинаковы по способу 
вязания... Личность установить  невозможно».

Выводы криминалистической экспертизы: «..."Бюллетень" обрезан с помо-
щью резака, который обнаружен в доме Джурика».

Судья: Вы изготовляли резак?
Джурик: Да.
Судья: Давно вы его изготовили?
Джурик: Не помню.
Зачитывается заключение научно-атеистической экспертизы на журнал 

«Вестник истины».
«...Журнал пропагандирует второе пришествие Христа, многие материалы 

искажают политику КПСС и Советского государства по отношению к церкви, 
о гонениях, испытываемых церковью: «Церковь наша — церковь гонимая».

Церковь отделена от государства и не может преследоваться. Приписыва-
ются нечестные методы работникам КГБ и Совету по делам религий. Об ано-
нимных письмах, распространяющих клевету на служителей Совета церквей, 
якобы рассылаемых работниками КГБ. Призыв продолжать борьбу в «услови-
ях конспирации» и «быть готовыми не только на страдания и большие сроки 
заточения... Если и дальше нас будут преследовать — мы будем поступать со-
гласно нашей совести и долга».
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На основании изложенного журнал «Вестник истины» содержит в себе 
прямые и косвенные, заведомо ложные измышления, порочащие советский го-
сударственный и общественный строй.

Судья: Наприенко, вы согласны с заключением экспертизы?
Наприенко: Нет, если дадите возможность, я поясню.
Судья: Если только в двух словах, то можно.
Наприенко: Здесь в двух словах невозможно, — вы так много написали 

в экспертизе.
Судья: Тогда не нужно. Садитесь. Поднимитесь Чех Николай и Александр. 

Вы были знакомы с «Бюллетенями» №№ 51, 52, 53, внеочередным 58 и 59?
Чех А.: Не помню, думаю, знакомился.
Чех Н.: Я не смотрю на номера, а на содержание.
Судья: Имеется заключение экспертизы, что в этих «Бюллетенях» содержать-

ся измышления, порочащие советский государственный и общественный строй.
Чех А.: Я не согласен с выводом экспертизы.
Судья: Вы тоже не согласны?
Чех Н.: Экспертиза проведена односторонне.
Зачитываются расписка Наприенко Т. Н. о получении личных вещей.
Наприенко: Не все документы были получены.
Судья: Вот протокол личного обыска.
Наприенко: У меня вопрос, прошу вызвать свидетелей, присутствовавших 

при личном обыске.
Прокурор: Наприенко не знает даже, конкретно, какие именно документы 

не возвращены, нет надобности вызывать свидетелей, он может после суда на-
писать заявление в прокуратуру.

Суд, посовещавшись на месте, решил отказать в просьбе Наприенко.
Судья: По этому вопросу вы можете обратиться с заявлением в прокурату-

ру. Не надо вам проводить такую линию, что у вас забирают вещи и не отдают.
Наприенко: Это документ на автоприцеп.
Судья: Вы лучше скажите, с какого машинописного оригинала был изго-

товлен «Бюллетень»?
Наприенко: Откуда я знаю?
Судья: Что касается судебного дела, то «я ничего не знаю», «не помню», 

«не буду отвечать», а как касается прав, то ему дайте все льготы, а он будет 
сидеть и улыбаться.

Оглашается постановление о приобщении к делу вещественных доказа-
тельств, изъятых у Джурика.

Судья: Сколько вам лет Джурик?
Джурик: 30 лет.
Судья: За 30 лет вы поменяли место работы 16 раз?
Джурик:  Ну, конечно, меньше, это 16 записей, прием, увольнение, полу-

чается 8 раз.
Оглашается производственная характеристика на Джурика «...За время ра-

боты показал себя как пассивный товарищ. Ходит на работу в рубашке, вывер-
нутой наизнанку. Уволился, подав заявление на расчет, в связи с неповышением 
зарплаты.

Джурик: Пояснить можно? Я уволился не по причине неповышения зар-
платы, а по причине возбуждения вражды ко мне со стороны руководства. 
А в рубашке наизнанку я на работу не ходил, это неправда. Вот в этой рубаш-
ке, в какой я стою перед вами, я и на работу в ней ходил.
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Зачитывается производственная характеристика на Чех Николая. «...На-
рушений трудовой дисциплины не имел, работал в коллективе коммунисти-
ческого труда, не осознал тот факт, что нужно ценить это звание не только 
на месте работы, но и в общественной жизни. Уволился по собственному 
желанию».

Другая характеристика на Чех Николая. «...К работе относился по силам. 
Пытался приобщить к вере своих товарищей по работе...»

Производственная характеристика на Наприенко Валентина. «За время ра-
боты в РСУ относился к работе добросовестно, нарушений не имел, постоянно 
находился под контролем парторганизации, нередко вызывался на беседы, после 
одной из которых подал заявление на расчет».

Характеристика с шахты им. Горького.
«За время работы показал себя с положительной стороны. К работе от-

носился добросовестно. С товарищами был не общителен».
Наприенко: Я не мог быть необщительным, у нас из 4-х водителей, где 

я работал, двое еще были верующими. У нас у всех были очень хорошие отно-
шения между собой. Это может подтвердить один из водителей шахты, который 
здесь присутствует в зале суда.

Характеристика с Заводостроительного комбината.
«Работа постоянно связана с командировками. Относился к работе добро-

совестно, участия в общественной жизни не принимал».
Производственная характеристика на Чех Александра.
«...К работе относился добросовестно, проявил себя как исполнительный 

работник. Во время проведения мероприятия сбора средств в фонд мира, кате-
горически отказался участвовать».

Другая характеристика: «...к работе относился добросовестно. Имеет харак-
тер мягкий. В общественной жизни не участвовал».

Судья: Подсудимый Наприенко, исследованы все материалы, чем вы може-
те дополнить судебное следствие?

Наприенко: По вопросу экспертизы.
Судья: Чем вы можете дополнить, что мы исследовали?
Наприенко: Ничем.
Судья (обращаясь к Джурику и Чеху Н.): У вас есть дополнения?
Джурик: Нет.
Чех Н.: Нет.
Судья (обращаясь к Чеху Александру): Считаете, что можно заканчивать 

слушание дела?
Чех А.: Это ваше дело.
Слово для обвинения подсудимых предоставляется прокурору:
«Вчера и сегодня мы рассматривали материалы уголовного дела по обви-

нению граждан Наприенко В. Е.; Чеха Николая и Чеха Александра и Джурика 
Г. Ф. по ст. 187 1.

Хочу перейти к оценке доказательств и характеристике данного вида пре-
ступления. Мы очень редко встречаемся с такого рода преступлениями, они 
совершаются не часто.

У нас есть православные, ислам, буддизм. Никто не запрещает верить 
в Бога и отправлять религиозные культы.

Однако, небольшая часть общества, кучка людей, используя знания рели-
гии, нарушают законодательство о культах. Конечно, эти люди не пользуются 
поддержкой 20 миллионного народа. Простые люди осуждают действия таких 
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людей, поэтому наше государство всеми способами старается их перевоспитать. 
Вот перед нами четверо наших молодых советских граждан. Получили бес-
платное образование, работали, получали зарплату. Однако, что очень печально 
нам, что мы судим молодежь, попавшую под влияние других членов секты, 
в которой они состояли.

У меня к ним чувство жалости, что они обеднили свой духовный мир, 
уворовали у себя молодые годы. Я не скажу, что они неисправимы, они поймут 
этот вред, что принесли, они вольются в наш народ.

Они обвинялись в изготовлении и распространении литературы, содер-
жащей заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный 
и общественный строй.

Наприенко В. Е. и Джурик Г. Ф., являясь членами незарегистрированной 
секты ЕХБ, и братья Чех — зарегистрированной церкви, в этом году стали на 
путь совершения преступления.

Что это за религиозное течение, к которому принадлежат Наприенко 
и Джурик?

В начале 60-х годов экстремистски настроенная часть пресвитеров, про-
поведников и рядовых верующих вылилась из зарегистрированных общин 
ВСЕХБ, деятельность которого не противоречит советским законам и не на-
рушает их.

Но вот отколовшаясь часть, во главе с Прокофьевым, Крючковым и Вин-
сом, переименованная в Оргкомитет, а затем в Совет церквей, заняла явно 
враждебную политику к ВСЕХБ, как к духовному центру и к законодательству 
о религиозных культах.

Нелегально были созданы издательство «Христианин», выпускающее жур-
нал «Вестник истины» и Совет родственников узников, выпускающий «Бюлле-
тень» антисоветского содержания.

О том, что они являются клеветническими, есть заключение соответству-
ющей научно-атеистической экспертизы.

Что же конкретно доказано? Что нашло свое подтверждение:
В 1976 г. в г. Донецке в доме Наприенко было изготовлено 1300 журналов 

«Вестник истины» и примерно в феврале 1979 г. в доме Наприенко и в доме 
Джурика изготовлено примерно 1800 Бюллетеней.

Наприенко 3 марта передал Чехам 1330 «Бюллетеней» Совета родствен-
ников узников № 60 для доставки в г. Москву. На автомобиле Чехи вывезли 
из г. Донецка эти «Бюллетени» в Москву. Такое обвинение было предъявлено 
подсудимым.

Мы допросили ряд свидетелей Чугуевского РОВД, граждан: Наймерика, 
Гайденко, Сазонова, Гусева, которые подтвердили тот факт, что в г. Чугуеве 
была задержана машина Чех Николая. На вопрос, что они везут, они в нача-
ле не ответили. Вызвали дежурного, и там с большой неохотой, в конце они 
сказали, что везут религиозную литературу. Это оказался «Бюллетень» № 60, 
который носит клеветнический характер.

Все свидетели подтвердили, что эти факты имели место.
Подсудимые Чех Н. и Чех А. на предварительном следствии и в судебном 

заседании нам показали, что по предварительному договору с Наприенко, они 
взяли «Бюллетени» и повезли в г. Москву по адресу, и Чех Александр уничтожил 
адрес и план. Это же самое Николай Чех подтвердил на очной ставке с Наприенко.

Наприенко на предварительном следствии и в судебном заседании отка-
зался давать показания.
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У него на квартире были изъяты «Бюллетени» и журнал «Вестник исти-
ны», он не считает их клеветническими и не считает себя виновным.

Кстати, и Чехи не считают литературу клеветнической.
У подсудимого Джурика были изъяты на квартире пресс-нож, клише с но-

мером 60 и эмблемой в виде сложенных рук в наручниках с цепями, и он, буду-
чи допрошен, подтвердил, что это действительно принадлежит ему. При помощи 
этого клише и пресс-ножа он обрабатывал журнал и «Бюллетень», который был 
изъят у Наприенко. «Я участвовал путем оформления обложек и ставил клише 
и эмблему».

По делу было проведено еще ряд экспертиз. Криминалистическая экспер-
тиза доказала, что оттиск слова «Бюллетень» оставлен клише, изъятым у Джу-
рика.

Биологическая экспертиза показала, что бельевая веревка, которой были 
связаны пакеты и Чехов и Наприенко, одинакова.

Еще одна криминалистическая экспертиза показала, что обрезки «Бюллете-
ня», изъятого у Наприенко, производилась резаком, обнаруженным у Джурика.

Узлы на бечевках и пакетах у Наприенко и Чехов одинаковы по способу 
вязания.

Было произведено несколько научно-атеистических экспертиз, доказыва-
ющих, что «Бюллетень» № 60 содержит заведомо ложные клеветнические из-
мышления, порочащие советский государственный и общественный строй.

Подсудимые Чехи заявили: «Мы везли, но мы не читали его, прочли его 
только на следствии».

Однако на квартирах подсудимых были изъяты «Бюллетени» № 58, 59, вне-
очередной и др. нелегальная литература, которая, согласно научно-атеистиче-
ской экспертизе, содержит сведения и измышления клеветнического характера.

Когда мы спросили, знакомились ли они с этими «Бюллетенями», то они 
ответили, что не знакомились.

В общем, прекрасно они понимали, какую литературу везут. Нужно учесть 
их поведение, что они стремились скрыть, не показывать, не рассказывать, 
и на предварительном следствии они хотели уйти от показаний. Они понима-
ли, что литература нелегальная. В своих выступлениях они постоянно разделя-
ют всех людей на две категории: одна кучка людей — верующие, и остальная 
часть — неверующие, хотя все они граждане нашей страны. Отсюда выходит 
их постоянное ходатайство о том, чтобы провели экспертизу с участием веру-
ющих богословов. Что нельзя доверять ни в чем неверующим. Что верующими 
глаголет Господь, а неверующими, вероятно, глаголет дьявол. Но мы знаем, 
что всех людей, в т.ч. и экспертов предупреждали об ответственности за дачу 
ложных показаний.

А вот подсудимые, то ли не допонимают этого, то ли говорят не искрен-
но. У них спрашивают: «Скажите, вы — верующий? Отвечают: «Да». С точки 
зрение религиозно-христианской морали Иисус Христос оставлял заповеди: 
не убей, не укради, не обмани. Почему же вы говорите неправду, почему вы 
изворачиваетесь? А по учению Иисуса Христа должны говорить правду и неве-
рующим.

Иисус Христос никого не обманывал, если принять во внимание, что Он 
был и существовал, и следовать Его учению. А тем более говорить неправду 
нам — советскому народу.

Иисус Христос никогда не учил делать преступления. Свидетели показали, 
что Чехи пытались дать взятку, мы не вменяем им это в вину, т. к. это мало-
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значительный факт в деле. Особенно не понравилось поведение Наприенко — 
спесь, высокомерие — Христос всегда это порицал в людях.

Пренебрежительная улыбка, отвечая суду, мол, вы здесь — никто. Это 
не делает чести Наприенко, как молодому советскому гражданину. Это не де-
лает ему чести и как христианину, хотя некоторые единомышленники его под-
держивали. Я не сторонник верующих, но если встать на точку зрения этого 
вероучения, то они сами нарушали его.

Советский суд должен правильно оценивать всю обстановку дела, что это 
за люди, какую опасность для общества они представляют. За одно и то же 
преступление можно подходить индивидуально.

Я, как прокурор, считаю, что предъявленное Наприенко обвинение об из-
готовлении журнала «Вестник истины» следует исключить — у нас нет доказа-
тельств, что он изготовил его. В части изготовления «Бюллетеня» — этот факт 
нашел свое полное подтверждение совместно с Джуриком и квалифицирован 
ст. 187 1.

Братья Чехи обвинялись, и это нашло полное подтверждение, что они 
взяли у Наприенко и повезли «Бюллетень», но, благодаря бдительности наших 
работников милиции, к адресату их не удалось довезти, они бы их привезли, 
если бы не были задержаны.

Если преступление не закончено полностью по независящим от них при-
чинам, его следует квалифицировать по ст. 17, правильно переквалифицировать, 
как покушение на совершение данного преступления.

У подсудимого Джурика мы установили, что преступление полностью до-
казано. Я считаю эпизод обвинения показан по ст. 187-1.

Переходя к вопросу о мере наказания — наша цель не причинять страда-
ния наказанием, не мстить, они не наши враги, я надеюсь, что они будут по-
рядочными советскими людьми, хочу надеяться.

У Наприенко большая тяжесть в содеянном преступлении. Если бы Напри-
енко не передал «Бюллетень» Чехам, они бы не сидели здесь. Наприенко вел 
себя в судебном заседании не правильно и вызывающе.

Я считаю и прошу суд приговорить его к 3-м годам лишения свободы 
в лагерях общего режима.

В отношении Джурика, я прошу учесть, что у Джурика меньшая доля 
вины, прошу Джурика приговорить по ст. 187-1 с применением ст. 25 к лише-
нию свободы 2 года условно с направлением на стройки народного хозяйства.

По отношению Чехов, их роль в данном преступлении второстепенная: по-
везли и были пойманы. Следует учесть, что преступление совершили впервые, 
и на иждивении имеют по двое детей.

Они не признали своей вины, что не является смягчающим обстоятель-
ством, но они все-таки рассказали суду, помогли суду раскрыть преступление, 
содеянное Наприенко, прошу осудить по ст. 187-1 через 17, как покушение 
к совершению преступления — к одному году исправительных работ по месту 
работы с удержанием 20% из зарплаты.

У нас остался вопрос по поводу возвращения бумаги — это как средства 
состава преступления, бумагу следует конфисковать.

В отношении автомобиля, те средства, которые использовались, счита-
ются орудием преступления. Автомашину следует конфисковать в пользу го-
сударства.

(После речи прокурора объявляется перерыв.)
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   Защитительное слово Наприенко В. Е.

Наприенко: Меня обвиняют по ст. 187-1 за изготовление «Бюллетеня» № 60. 
У меня будет вопрос: мне вменяется только изготовление или и распространение?

Прежде, чем говорить о клеветнической литературе, следует дать анализ: 
эксперт Смирнов приводит вывод, на основании которого он заявляет, что жур-
нал «Вестник истины» является клеветническим.

Во-первых, издательство подвергается гонениям со стороны власти. Я хочу 
привести примеры хотя бы из жизни нашей церкви за последнее время.

24 февраля с.г. было собрание у наших единоверцев Хоменко, собрание было 
разогнано с применением грубой физической силы, были изломаны двери...»

Судья (перебивая Наприенко): Вам вменяется изготовлением и распростра-
нение литературы. Чем вы можете доказать, что вы не изготовляли и не рас-
пространяли литературу?

Наприенко: Докажу.
Судья: Давайте по существу. Не выходите за рамки, здесь не собрание. Вы 

будете говорить в заседании по предъявленному обвинению?
Наприенко: Меня обвиняют в изготовлении и распространении литерату-

ры, носящей клеветнический характер.
Для пояснения дела, прошу зачитать акт экспертизы.
Судья: Говорите только по существу, здесь не прения.
Наприенко: На основании технической экспертизы видно, что изготов-

ление литературы возможно при наличии ротатора или «Эры», машины типа 
«Селекс» и сшивателя. При этом хочу заявить, что этой аппаратуры у меня 
не было обнаружено. Вручную этого изготовить невозможно. Ввиду недосказан-
ности, прошу отклонить это обвинения.

2. В распространении «Бюллетеня» № 60.
Для пояснения: в материалах дактилоскопической экспертизы сказано, что 

«отпечатков пальцев Наприенко и Джурика на «Бюллетенях», изъятых у Чехов 
в машине, не обнаружено».

«Узлы по способу вязания одинаковы, но это не дает основания полагать, 
что узлы вязались одним и тем же лицом».

В данном случае я не распространял эту литературу, т.к. 3 марта я нахо-
дился на работе в командировке.

Учитывая факт недоказанности состава преступления, прошу суд пре-
кратить.

   Защитительное слово Джурик Г. Ф.
Судья: Вам предъявлено обвинение в изготовлении и распространении 

литературы клеветнического характера.
Джурик: Я обвиняюсь по ст. 187-1. Получив и проанализировав обвини-

тельное заключение, я сделал некоторые выводы: (зачитывает из обвинительно-
го заключения): «Примерно в конце февраля изготовил совместно с Наприенко 
1330 «Бюллетеней» в своем доме и доме Наприенко».

Экспертиза показала, что отпечатков пальцев моих и Наприенко на «Бюл-
летенях» не было обнаружено.

В деле говорится, что Чехи взяли 1330 экз. «Бюллетеней», я к этой цифре 
никакого отношения не имею, я их не изготавливал. Как я ранее уже сказал, 
что у меня не было изъято никакой аппаратуры для изготовления «Бюллете-
ней». Я сделал лично для себя один «Бюллетень», обрезал кромки. «Бюллетени» 
не являются клеветническими.
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Судья: Если вы не признаете себя виновным, как можно вообще говорить 
о содержании?      

   Защитительное слово Чех Николая
Я также обвиняюсь по ст. 187-1 в изготовлении и распространении лите-

ратуры. Я также хочу привести некоторые выдержки из дела.
Судья: Прежде всего вернемся к обвинению изготовления, что вы можете 

сказать в защиту?
Чех Н.: Для изготовления «Бюллетеней», которые я перевозил, нужна хотя 

бы печатная машинка. При обыске в моем доме и в доме моих родственников 
ничего подобного не было обнаружено. Я прошу исключить это обвинение.

На листе 162 т. 1 следователь указывал, что я занимался изготовлением 
и распространением литературы на своем личном автомобиле. Предметом для 
такого вывода явилось задержание в г. Чугуеве.

Факт перевозки литературы не является распространением, это единич-
ный случай, нельзя считать, что я постоянно разъезжал по территории УССР 
и распространял литературу. Других данных задержания меня нет. На основа-
нии этого, я просил бы исключить из дела и распространение.

На основании ст. 17 незаконченное преступление считается как попыт-
ка совершить преступление. Я же не довез литературу до конца. Я думаю, 
что за единичный случай перевозки литературы, конфисковать машину будет 
не правильно.

Хочу сказать, что клеветнической литературой я ее не считаю.

   Защитительное слово Чех Александра
Я обвиняюсь в изготовлении и распространении литературы, я этим не за-

нимался, что подтверждается при обысках. У меня не было изъято никаких 
инструментов, отпечатков пальцев на «Бюллетенях» не было обнаружено. Рас-
пространением «Бюллетеней» я не занимался.

Суд предоставляет подсудимым последнее слово.

Наприенко: Я благодарен Богу, что предстал перед судом не как разбойник 
или как посягающий на чужое, а как христианин. Я благодарен моей маме, ко-
торая воспитала меня и направила на единственно правильный путь, о котором 
я никогда не пожалею. Я благодарен моей подруге-жене, которая разделит со 
мной все тяготы жизни.

Христианин всегда гоним, как и в дни императора Нерона...
Судья (резко перебивая): Вы хотите показать, что вы герой?
Наприенко: Я хочу сказать, что не я герой, а каждый христиан является 

героем.
В своей жизни гонения и притеснения мне пришлось испытать с раннего 

возраста. Еще в детстве меня хотели изолировать от родителей. Часто вызывали 
в Исполком с мамой.

В школе, после окончания восьмого класса, дали характеристику, указав 
в ней о моей принадлежности к вере.

Эти гонения я испытывал и в техникуме, а на четвертом курсе меня исклю-
чили, сказал, что нужно «или учиться, или молиться». Это продолжалось и на ра-
боте. Так, работая РСУ, после неоднократных бесед я подал заявление на расчет.

Сегодня говорят, что мы много меняем работ, не потому что мы не хотим 
работать...
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Судья: А потому, что вы в свои идеи пытались склонить других.
Наприенко: В моей характеристике нет такого заявления, что я склонял 

других. Когда о месте моей работы узнают работники КГБ, начинается обра-
ботка, и я вынужден уходить с работы.

На меня заводили уголовное дело в Чугуеве, но у меня есть документы 
из прокуратуры СССР и УССР, которые доказывают, что в моих действиях нет 
состава преступления.

Можно привести много фактов репрессий верующих: так выстрел в 17-лет-
него юношу, Николая Лойко в Белоруссии.

В этом году в марте в Харькове было разогнано бракосочетание с приме-
нением физической силы. «Бюллетень» существует, чтобы сообщать верующим 
обо всех фактах, совершающихся на местах.

Обращаясь к вам, вынося приговор нам, вы выносите приговор всем хри-
стианам нашей страны.

Я направил жалобу Брежневу Л. И. — и вот я получил ответ — на меня 
надели эти наручники.

Судья (резко перебивая): Садитесь. (обращаясь к секретарю): Можете за-
писать, что я прервал последнее слово подсудимого Наприенко.

   Последнее слово Джурик Г. Ф.
Я прошу вас дать мне разрешение рассказать о возникновении журнала.
Судья: Не надо, здесь не митинг, не молебный дом.
Джурик: Я испытываю большое удовлетворение, что стою здесь как хри-

стианин. Я не скрываю этого, это бесспорно. Я не признаю себя виновным. 
Я старался быть не только христианином, а быть активным христианином, и за 
эту активность я предстою здесь.

Сегодня вы не можете судить нас, а только отпустить, а если Господь 
допустит, мы готовы нести все, что Он определил. Мы имеем право на со-
чувствие со стороны наших родственников, друзей и верующих христиан 
к нашим семьям.

Хочу сказать, мы не преступники, мы никогда не обманывали, в «Бюлле-
тене» Совета родственников узников нет неправды — одна реальная правда...»

Чех Николай отказался от последнего слова.

   Последнее слово Чех Александра
Я благодарен Богу, что здесь предстал, как христианин.
Судья: Не надо нам Господа, не надо нам Иисуса Христа, здесь не молеб-

ный дом. Вы говорите последнее слово.
Чех А.: Я тогда не понимаю, в чем оно заключается. Вынося нам приговор, 

вы выносите его нашим семья и нашим детям. Этим самым вы положите по-
зорное пятно на общество.

Так закончился второй день суда. Всем присутствующим приказали выйти 
из зала суда, подсудимые еще находились в зале, когда друзья в открытые окна 
бросили им цветы и ободряли их.

В третий день суда, 27 июня в 12 часов дня судья зачитал приговор:
Наприенко В. Е. — к трем годам лишения свободы с отбыванием в лагерях 

общего режима;
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Джурик Г. Ф. — к двум годам условно с отбыванием на стройках народного 
хозяйства;

Чехов Николая и Александра к 11 месяцам исправительных работ с удер-
жанием 20% из заработной платы, но, учитывая, что они около 4-х месяцев 
находились под стражей в следственном изоляторе, выпустить их из зала суда 
после зачтения приговора.

Конфисковать в пользу государства личную автомашину Чех Николая, 
считая ее как средство преступления.

Судья (обращаясь к подсудимым): Вам понятен приговор?
Наприенко: За все слава Богу. И все-таки стоит верить!
После зачтения приговора всех присутствующих заставили выйти из зала 

суда. Находясь у здания суда, друзья спели гимн: «За евангельскую веру». Ми-
лиция отгоняла верующих, приказывая им разойтись...
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Утешайтесь надеждою; 
в скорби будьте терпеливы, в мо-
литве постоянны...» (Рим. 12, 12).

Если ты в нужде телесной,
Иль в оковах тесноты,
То надеждою небесной
Утешайся в жизни ты.

В час унынья и затменья
Ты надейся на Творца;
Вспомни: ведь со дня спасенья
Ты в Его дворах — овца.

Ведь пастух не забывает
Стада своего в пути;
Разве Бог наш оставляет
Тех, кто хочет с Ним идти?

Мать скорей дитя забудет
Иль отдаст его врагу,
Чем на пагубу осудит
Бог спасенного слугу.

Друг, надейся непрестанно
В час добра, в час тесноты:
Если смерть придет нежданно,
На Него надейся ты!

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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СПИСОК

Узников евангельских христиан-баптистов, арестованных
и осужденных за Слово Божие в СССР 

на сентябрь 1979 г.

№№
пп

Фамилия
Имя
отчество

Год
Рож-
ден.

Дата
ареста

Срок
осуж-
дения

Ка-
Кая
Су-
Дим.

Кол.
Иж-
Див.

Статья
УК

Адрес
лагеря

Домаш-
ний
адрес

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Р СФ СР

О мс к а я  о б л а с т ь

1 Левен
Иван
Иванович

1928 21. 03. 77 4 
общ.

1 10 142
ч. 2
227
ч. 1, 2
190
162

155110
Ивановск. 
обл.
г. Кохма 
п/я ОК 3/1а

Омс. обл.
Москален.
р-н, п/о
Доброе 
Поле, 
д. Миролю-
бовка;
жена — Тис-
сен Мария 
Николаевна

Р я з а н с к а я  о б л а с т ь

2

3

Попов 
Николай Фи-
липпович

Никитков
Александр 
Валентинович

1927

1944

20. 08. 79

20. 08. 79

3 
стр.

3 
хи-
мии

2

1

6

6

190-1

190-1

г. Рязань

Краснояр-
ский
край 
г. Чер-
ногорск-5 
общежитие 
№3

Рязань, ул. 
Заречная, 
15, кв. 1;  
жена — Надеж-
да Сергеевна

Ряз. обл, п/о 
Канищево, 
ул. Чапаева, 
113; жена — Зи-
наида Васильв

Б р я н с к а я  о б л а с т ь

4 Кравчук
Петр
Иванович

17. 10. 78 2 общ. 1 6 190 Брянская 
обл. 
г. Клинцы

г. Брянск ул. 
Пролетарская, 
42; жена — Та-
мара Федоровна
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Р о с т о в с к а я  о б л а с т ь

5

6

7

Петерс
Петр 
Данилович

Зайцева 
Людмила 
Абрамовна

Зайцева
Лариса 
Абрамовна

1942

1946

1951

03. 01

21. 03. 
77

21. 03. 
77

2 г. 
6 мес.
Стр.

4 общ.

3 г.
6 мес. 
oбщ.

3

1

1

—

—

—

190 
ч. 3

142 
ч. 2 227 
ч. 1, 
2 162
190-1

 — " —

Омск-29 п/я 
УХ 16/7

Головина 
Владимир.
обл Судогад-
ского р-на 
ОД 1/1 2 отр.

Ростов на 
Дону ул. 
Тоннельная 
398/19 4 а

г. Ростов

Ростов-на-
Дону, ул. Аба-
канская, 75; 
мать — Анаста-
сия Яковлевна

  — " —

У К РА И НСК А Я  ССР

Х ме л ь н и ц к а я  о б л а с т ь

8 Каспров
Станислав 
Ульянович

1928 02. 04. 
77

4 
стр. 
3 
ссыл.

3 6 138 
ч. 2
209 
ч. 2

Волынск.
обл.
Маневичи 
ОВ/302
42/с, 9-25

Хмельницкая обл 
Каменский р-н, 
с. Каменка, 135; 
жена — Лариса Гри-
горьевна

Ч е рн о в и ц к а я  о б л а с т ь

9 Данилюк
Иван 
Григорьевич

1938 1. 08. 
79

Под 
след-
ствием

Черновцы, ул. 
Полетаева 13, 
кв. 64; жена — 
Антонина

В о р ош и л о в г р а д с к а я  о б л а с т ь

10.

11

12

Германюк
Степан
Григор.

Рытиков 
Павел 
Тимофее-
вич

Рытиков 
Влади-
мир Пав-
лович

1934

Под 
следст-
вием

1959

14.
3.
73

05.
3.
74

4, 5 
общ. 
3 ссыл.

Под 
след-
ствием

5 общ. 
3 
ссылк

1

1

5

9

—

209 ч 2
138 ч 2

209 ч 1
138 ч 2

Хабар. край, 
пос. Чумикан 
до востребов.

678626 Якут.
АССР, Усть-
Майский р. 
пос. Солнечный 
общ. 2 кв. 32

г. Кировоград

Семья 
в ссылке

Краснодон, 
Подгорная, 
30; жена — 
Галина 
Юрьевна

  — " —

есть подальше
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Н и ко л а е в с к а я  о б л а с т ь

13 Никора 
Ольга 
Геор-
гиевна

1950 0 5 . 
3. 74

5 
общ.
3
ссылк

1 — 209 
ч 1
138 
ч 2

678626
Якут.
АССР, Усть-
Майский р. пос. 
Солнечный общ. 
2 кв. 32

Родители
ее не под-
держивают

К и р о в о г р а д с к а я  о б л а с т ь

14 Антонов
Иван
Яковлевич

1919 29. 7. 
79

2 стр. 4 3 214 ч2 г. Киро-
воград

Кировоград, ул. Ко-
товского, 41; жена — 
Неонила Ивановна

Кры мс к а я  о б л а с т ь

15

16

Романович 
Георгий 
Акимович

Дубовик
Виктор 
Михайло-
вич

1928

1937

24. 2. 73

18. 4. 73

4
общ. 
4 
ссыл.

5 
стр. 
5 
ссыл.

1

1

9

5

138 
ч 2
209 
ч 2

138 
ч. 2
209 
ч. 2
187 
ч. 1

Горноалтай-
ская обл., Усть-
Конский 
р-н, Верхний 
Ябоган

Томс. обл. Верх-
некетский р. п. 
Центральный ул. 
Советская, 24

Семья в 
ссылке

Семья в 
ссылке

Д он е ц к а я  о б л а с т ь

17

18

19

Гончарова 
Раиса Сте-
пановна

Джурик 
Григорий 
Фадеевич

Наприенко 
Валентин 
Ерофеевич

1935

1949

1950

12. 
12. 
78

12. 4. 
79

12. 4. 
79

2 
общ.

2 
химии

3 
общ.

1

1

1

1

—

1

138 
ч 2

г. Харьков 
310/24 
Учр. 
ЮЖ 
313/54-4

Донецк, Киевский 
75/20

г. Донецк, ул. 
В-Новоселовская, 
106; жена — Елена 
Филипповна

г. Донецк, ул. 
Фрунзе, 22; 
жена — Татьяна 
Никитична



34

З а п о р ожс к а я  о б л а с т ь

20

21

Коркодилов 
Федор 
Александрович

Бугаенко
Всеволод
Алексеевич

1929

1939

2. 02. 
79

2. 02. 
79

2 
общ.

1 
год 
6 
мес. 
общ.

1

1 5

138 ч. 2

138 ч. 2 Харьк. 
обл. 
Балакле-
евский р. 
п/я ЮЖ 
313/17 бр. 
33 отр. 3

330048 За-
прожье, ул. 
Тенисная, 
д. 26, кв. 1; 
жена — Алек-
сандра Анто-
новна

г. Запорожье, 
ул. Черво-
ной Киноты, 
д. 56; жена — 
Мария Пе-
тровна

БЕ ЛОР УССК А Я  ССР

Бр е с т с к а я  о б л а с т ь

22 Вильчинская 
Галина 
Владимировна

1958 Под 
след-
ствием

Львов г. Брест, ул. Лазо, 
20

МОЛ Д А В СК А Я  ССР

23 Боринский 
Филипп 
Васильевич

Под 
след-
ствием

МССР, с. Н. Сын-
жерея
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К А З А ХСК А Я  ССР

24

25

26

27

28

Скорняков 
Яков 
Григорьевич

Штеффен
Иван 
Петрович

Фот
Яков 
Яковлевич

Панафидин 
Петр 
Федорович

Берген 
Борис 
Иванович

1927

1954

1950

1952

13. 7. 
76

9. 12. 
77

9. 12. 
77

21. 7. 
78

5 стр. 
кон.
мущ.

5 
стр.

2 
общ.

3 
общ.

2 
общ.

4

1

1

1

7

5

—

2

2

130
164
170
200 
ч. 2

130 
ч. 2
170 
ч. 1
200 
ч. 1

170
164

170
164

170
164

484004 Каз.
ССР г. Джа-
мбул учр.
жд158/4 «Ж»

Мангышлак-
ская обл. 
г. Шевченко 
учр. ГМ 
172/3 7 отр.

Джамбул, 3-й 
Трудовой пер. 
19; жена — 
Нина Степа-
новна

Алма-Атин-
ская обл., Ис-
сык-2 ул. Се-
верная, 11; 
жена — Эль-
фрида Герма-
новна

Джамбул, 
ул. Чер-
няховско-
го, 52; жена — 
Вера 
Яковлевна

Джамбул, 
Свердло-
ва, 56; жена — 
Екатерина 
Яковлевна

Джамбул, Ка-
закова, 2; 
жена — Гер-
труда Яковлев-
левна
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К И РГ И З СК А Я  ССР

29

30

31

32

Шлехт
Иван 
Готлибович

Янцен 
Иван 
Генрихович

Гарпенюк
Иван
Степанович

Вибе 
Генрих 
Аронович

1930

1923

1927

1935

5. 07. 
77

5. 07. 
77

20. 7. 
78

20. 7. 
78

3 общ.

3 общ.

3 общ.

Общ.

1

1

1

7

4

4

141 
ч. 2

141 
ч. 2

141 
ч. 2

141 
ч. 2

Г. Ош, ул. 
Урицкого, 
6 общ. 3 кв. 28

Фрунзе, Ала-
динск р-н с. 
Молдовановка 
п/я 36/1 отр. 
11 бр. 3

722179 Кир-
гизская ССР, 
Аладинск р-н, 
с. Молдова-
новка, п/я 
36/1 отр. 6 бр. 
61

П. Кант, ул. 
Пушкина, 12; 
жена — Элла 
Андреевна

Иссык-Атин-
ский р.; с. Крас-
ная Речка ул. 
Советская, 
157; жена — Ев-
докия Петровна

г. Кант,
ул. Р. Люксем-
бург, 28; жена — 
Нюся

Кантский р-н, 
с. Люксембург 
ул. Советская, 
80
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ВОЕ Н НО С ЛУ Ж А Щ И Е

33

34

35

36

37

38

39

Каляшин 
Александ 
Алексан-
дрович

Сидак 
Александр 
Михайлович

Передереев 
Виктор
Васильевич

Лукин
Тимофей 
Михайлович

Савин 
Александр 
Анатольевич

Харченко 
Григорий 

Гордиенко 
Федор 
Васильевич

1959

1956

1958

1957

1958

1930

11. 
8. 
78

27. 
1. 
76

11. 
1. 
77

1977

10. 
78

22. 
10. 
79

3 
общ.

4 
общ.

3 
общ.

3 
общ.

3 
общ.

2 
общ.

1

1

1

1

1

1

—

—

—

—

—

4

249 
«а»

 

249 
«а»

249 
«а»

249 
«а»

249 
«а»

187-1
187-3 
УК 
УССР

Сумская 
обл., Ро-
менский р., 
Перекре-
стовка УС 
319/56-6

Горьк. обл., 
Сухобезвод-
ное

ГЖД ст. 
Сухобезвод-
ное п/я УЗ 
62/6-4

Бурятская 
АССР, Ка-
банский р., 
Выдрино 
п/я 94/4 2-3

Ростовская 
обл., Алек-
сейский р-н, 
п/о Ару-
шевское п/я 
398/6

Донецкая 
обл., г. Гор-
ловка-21

Владимирская обл., 
г. Муром, Привок-
зальная пл. 1 кв. 
4 брат Алексей

Виницкая обл., Бо-
ровка мать — Лю-
бовь

Ростовская обл., 
г. Шахты, ул. Есе-
нина 43 мать Еф-
росинья Ивановна

Новочеркесск, Ро-
стовская обл., ул. 
Щорса, 116; мать — 
Серафима Сергеев.

Мать — Нина Ва-
сильевна

Донецкая обл., 
Добропольский 
р-н, Белицкое, ул. 
Свердлова, 12 мать 
Нина Васильевна

Донецкая обл., 
г. Горловка, ул. 
Григоращенко 
129 жена — Дина 
Михайловна
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БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ  

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

70

Москва, 1979 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11



3

«Да прославится имя Господа на-
шего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, 
по благодати Бога нашего и Господа 
Иисуса Христа» (2 Фес. 1, 12).

Будем помнить эти слова, дорогие братья и сестры, чтобы имя 
Господа нашего Иисуса Христа всегда прославлялось в нас: в наши 
добрые дни, когда Он посылает нам краткое время отдыха; в дни 
ненастья, когда разбушевавшийся мир готов поглотить нас, как море 
одинокую шлюпку, настигнутую бурей, и тогда будем стремиться 
к тому, чтобы не словами только, но всей жизнью нашей, всем су-
ществом нашим прославлять заслужившего гораздо большей славы 
Иисуса Христа, чтобы Он прославился. Не только нами, но и теми, 
кто окружает нас, и тогда по благословению Бога нашего и Господа 
Иисуса Христа и мы в Нем прославимся.

О, это чудная, неувядаемая, непреходящая, вечная слава! Да 
поможет всем нам Господь во всех скорбях наших, гонениях, узах, 
расхищениях нашего имения прославиться в Господе нашем Иисусе 
Христе, а для этого да прославится Он в нас.

   СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
   ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
ЛЬВОВ ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ

ВТОРИЧНО СООБЩАЕМ: 23 АВГУСТА ГОРОДЕ ЛЬВОВЕ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ДЕ-
ТЕЙ УЗНИКОВ СЛУЖИТЕЛЕЙ ХРИСТАН ЗАДЕРЖАНЫ: СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ ЕХБ 
РЫТИКОВ ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ  РЫТИКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ  ВИЛЬЧИН-
СКАЯ ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА. ЗАДЕРЖАНИЕ НЕЗАКОННО. ПАВЕЛ ТИМОФЕ-
ЕВИЧ ОТЕЦ ДЕВЯТИ ДЕТЕЙ, РЕВНОСТНЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ, ИСТИННЫЙ 
ХРИСТИАНИН НЕ СДЕЛАЛ НИКАКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОВЕТСКОГО 
ГОСУДАРСТВА. ЮНЫЕ ХРИСТИАНЕ ВОЛОДЯ ГАЛЯ ТАК ЖЕ НЕ ПРЕСТУПНИКИ. 
ВЫ НЕ СОВЕРШАЙТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧИСТЫХ НЕПОРОЧНЫХ НЕЗА-
ПЯТНАНЫХ ПОРОКАМИ, БРОСАЯ ИХ В СРЕДУ ПАДШЕГО ПОГРЯЗШЕГО ПОРО-
КАХ ЛАГЕРНОГО МИРА ПРЕСТУПНИКОВ.

ОСВОБОДИТЕ НЕМЕДЛЕННО ЮНЫХ ВОЛОДЮ ГАЛЮ, СЛУЧАЕ ПРОДОЛЖЕ-
НИЯ СОДЕРЖАНИЯ ИХ ПОД СТРАЖЕЙ, ТЕМ БОЛЕЕ ОСУЖДЕНИЯ ВЫ ЕЩЕ РАЗ 
ДОКАЖЕТЕ ВАШЕ ПРЕДНАМЕРЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ УНИЧТОЖИТЬ ВЕРУЮЩИХ 
В СТРАНЕ

СО ВСЕЙ СЕРЬЕЗНОСТЬЮ НАСТАИВАЕМ НЕМЕДЛЕННОМ ОСВОБОЖДЕ-
НИИ ВСЕХ ТРОИХ, КАК НЕВИННЫХ.

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
      РУДЕНКО
ДОНЕЦК ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ

ВТОРИЧНО НАСТАИВАЕМ: ПРЕКРАТИТЕ ВЕДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА НА 
СЛУЖИТЕЛЯ ЦЕРКВИ ЕХБ ГОРЛОВКИ ДОНЕЦКОЙ ОБЛ: ГОРДИЕНКО Ф.В.

ПРЕКРАТИТЕ СУДЕБНЫЕ РАСПРАВЫ НАД ХРИСТИАНАМИ В СТРАНЕ. НЕТ 
ВИНЫ НИКАКОЙ У НИХ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ. ГОРДИЕНКО ХРИСТИАНИН 
ВЕРНЫЙ УЧЕНИЮ ХРИСТА. НЕТ В ЭТОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ОСТАНОВТЕ НОВОЕ ГОТОВЯЩЕЕСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ ПЕ-
РЕД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ

ПЕРЕСМОТРИТЕ ТАКЖЕ СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ ХРИСТИАН НАПРИЕНКО 
В Е ДЖУРИКА Г Ф ОСВОБОДИТЕ ИХ ТАКЖЕ, КАК НИ В ЧЕМ НЕВИНОВНЫХ

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
ДОНЕЦК ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ
ОДЕССА ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ

НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ ПОВСЕМЕСТНЫЕ РЕПРЕССИИ ВЕРУЮЩИХ В СТРА-
НЕ. В ГОРЛОВКЕ ДОНЕЦКОЙ ОБЛ ВЕДЕТСЯ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НА ПРЕСВИТЕРА 
ЦЕРКВИ ЕХБ ГОРДИЕНКО Ф В ГОТОВИТСЯ АРЕСТ ИЗБРАННОГО ЦЕРКОВЬЮ СЛУ-
ЖИТЕЛЯ В ГОРОДЕ ОДЕССЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ УПОЛНОМОЧЕННОГО, НА-
СТРОЕННОЙ ПРОТИВ ВЕРУЮЩИХ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЛЕК-
ЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВАХ, ТРАНСЛЯЦИИ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ДЕЯТЕЛЕЙ НАУК КАУШАНСКОГО БАГРИ-ШАХМАТОВА, ЭТО ПРЕСТУПНАЯ ПЕ-
РЕДАЧА ЯВНОЙ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ. ВЕРУЮЩИЕ БОЙКО 
Н Е  КУПРИЯНОВ П А  РОДОСЛАВОВ Е К  ИЗОБРАЖАЮТСЯ ФАШИСТСКИМИ 
ПРИХЛЕБАТЕЛЯМИ, ЧЕМ РАСЧИТАНО ВЫЗВАТЬ ЧУВСТВО НЕНАВИСТИ, ВРАЖ-
ДУ К ВЕРУЮЩИМ. ВОЗМОЖНА СТИХИЙНАЯ САМОРАСПРАВА НАД ХРИСТИ-
АНАМИ, ЯВНО ГОТОВИТСЯ СУД БОЙКО — ОТЦУ ВОСЬМИ ДЕТЕЙ, КУПРИЯНО-
ВУ — ПЯТИ ДЕТЕЙ, РОДОСЛАВОВУ — ТРЕХ ДЕТЕЙ. ПРЕКРАТИТЕ ИГНОРИРОВАТЬ 
ПОПИРАТЬ ПРАВО НА ЖИЗНЬ ВЕРУЮЩИХ, ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ НЕМЕДЛЕННО 
ЗАКРЫТЬ ДЕЛО ГОРДИЕНКО ОСТАНОВИТЕ ГАВРИЛОВА, КАУШАНСКОГО, БАГРИ-
ШАХМАТОВА В РАЗЖИГАНИИ ВРАЖДЫ И НЕНАВИСТИ ПРОТИВ ВЕРУЮЩИХ. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕ, ЖИЗНЬ, СВОБОДУ ПРЕСВИТЕРА ОДЕССКОЙ 
ПЕРЕСЫПСКОЙ ЦЕРКВИ БОЙКО, ДИАКОНА КУПРИЯНОВА, РОДОСЛАВОВА СО 
ВСЕЙ СЕРЬЕЗНОСТЬЮ ВОЗЛАГАЕМ НА ВАС

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
    БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
    СССР КОСЫГИНУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА 
   ГОСБЕЗОПАСНОСТИ АНДРОПОВУ

СТАВИМ В ИЗВЕСТНОСТЬ В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ, ОКТЯБРЕ, НАЧАЛЕ НОЯ-
БРЯ ПО ВСЕМ ЦЕРКВАМ ОБЪЕДИНЕННЫХ СЛУЖЕНИЕМ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ 
В СТРАНЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ТРАДИЦИОННЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
ЖАТВЫ. ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ ВО ВСЕ РЕСПУБЛИКИ, КРАЯ, ОБЛАСТИ ОРГАНАМ 
МИЛИЦИИ КГБ ИСПОЛКОМАМ ГОРСОВЕТАМ НЕ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ СОВЕРШЕ-
НИЮ ПРАЗДНИКОВ ЖАТВЫ ВЕРУЮЩИМ ЕХБ В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ РАЗГО-
НОВ ОБЩЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ В ЛЮБОМ УГОЛКЕ СТРАНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СО 
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ВСЕЙ СЕРЬЕЗНОСТЬЮ ВОЗЛАГАЕМ НА ВАС. БУДЕМ СЧИТАТЬ НЕПОСРЕДСТВЕН-
НОЕ ВАШЕ УКАЗАНИЕ НА РАЗГОНЫ ПОДОБНЫХ ОБЩЕНИЙ. О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ВАШЕГО РЕШЕНИЯ

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
МОСКВА МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
     ПЕТРОВСКОМУ
КАЛУГА ПСИХБОЛЬНИЦА № 1 ГЛАВВРАЧУ

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ СТАЛО ИЗВЕСТНО ПРЕСТУПНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ ЗДОРОВОГО ХРИСТИАНИНА ЯНКОВИЧ А И  В ПСИХБОЛЬНИЦУ 
ПО ПРИГОВОРУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЙСУДА ЯНКОВИЧ СОВЕРШЕННО ЗДО-
РОВЫЙ ЧЕЛОВЕК БЕССТРАШНО ПРОПОВЕДОВАЛ ЛЮДЯМ ХРИСТА РАСПЯТОГО 
ЭТО ДАЛО ОСНОВАНИЕ ПРИЗНАТЬ ЕГО УМАЛИШЕННЫМ НЕВМЕНЯЕМЫМ, ПО-
МЕСТИТЬ В ЧЕРНЯХОВСКУЮ СПЕЦПСИХБОЛЬНИЦУ

15 ФЕВРАЛЯ 1979 ГОДА ЕГО ПЕРЕВЕЛИ В КАЛУЖСКУЮ ПСИХБОЛЬНИ-
ЦУ ТРЕХЛЕТНЕЕ ПРЕБЫВАНИЕ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ НА ПСИХИКУ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ВИДЕ ИНЪЕКЦИЙ НАРУШИЛО ЗДОРОВЬЕ ХРИ-
СТИАНИНА

ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШАЕТ КГБ РУКАМИ ВРАЧЕЙ ПСИХБОЛЬНИЦЫ 
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИМ НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬ ЯНКОВИЧА ИЗ ЧУДО-
ВИЩНОЙ ТЮРЬМЫ-БОЛЬНИЦЫ ГДЕ ЗАПЛАНИРОВАНО УНИЧТОЖИТЬ ЕГО

НЕОБХОДИМО СРОЧНО ОФОРМИТЬ ОПЕКУНСТВО НАД НИМ РОДНОЙ СЕ-
СТРЕ ОРЕХОВОЙ ДАРЬЕ ИВАНОВНЕ ПРОЖИВАЮЩЕЙ В МОСКВЕ УЛИЦА РЕУ-
ТОВСКАЯ ДОМ 12 КОРПУС 1 КВАРТИРА 224 СОГЛАСНО ЕЕ ХОДАТАЙСТВУ

ВОПРОС НЕОБХОДИМО РЕШИТЬ В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ

ОТВЕТЬТЕ СРОЧНО ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
МОСКВА РЕУТОВА 12 КОРПУС 1 КВАРТИРА 224

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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КГБ  ПРОДОЛЖАЕТ  ШАНТАЖ  ХРИСТИАН

«Господи! спаси меня» (Матф. 14, 30).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 
   СССР АНДРОПОВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
   ЕХБ В СССР
ХРИСТИАНСКОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
   ВЕРУЮЩИХ В СССР

член Рязанской церкви ЕХБ Попов С.

«Ищущие души моей ставят сети, 
и желающие мне зла говорят о погибели 
моей и замышляют всякий день козни».       

Псалом 37, 13

«И ныне чего ожидать мне, Господи? 
надежда моя на Тебя».          Псалом 38, 8

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим заявлением ставлю Вас в известность о встрече и ходе беседы 
работника КГБ оперуполномоченного ст. лейтенанта Гарынина Валерия Семе-
новича со мною, имевшей место 21 сентября 1979 года в помещении отдела  
кадров Дягилевской ТЭЦ (предприятие, где я работаю).

Эта встреча и беседа, как пояснил вначале Гарынин, вызвана недавним 
открытым письмом, адресованным всем верующим в СССР и всем христианам 
мира, которое я написал совместно с верующим нашей церкви Мисиным Ю. Н.

В этом письме мы рассказали о нашем прошлом сотрудничестве с орга-
нами КГБ и о некоторых методах борьбы с верующими со стороны органов 
Госбезопасности.

На мой вопрос, откуда сотрудникам КГБ стало известно об этом письме, 
Гарынин объяснил, что к ним поступил черновик нашего, еще не опубликован-
ного в «Бюллетене» Совета родственников узников ЕХБ, письма.

Вся последующая беседа сводилась к тому, чтобы запугать меня путем 
грубого шантажа. «Если ты и дальше будешь раскрывать наши прошлые свя-
зи, — сказал Гарынин, — мы заведем уголовные дела на руководящих братьев, 
а материалом будут твои бывшие показания. Мы прокрутим перед верующими 
магнитофонные записи наших встреч. Ты слышал, что арестовали Рытикова? 
Так вот, мы отошлем твои сообщения о нем для дополнения его уголовного 
дела, а тебя самого вызовем на его суд в качестве свидетеля». Я ответил, что 
даже просил бы перед верующими нашей церкви прокрутить магнитофонные 
записи наших бывших встреч, и, что был бы очень рад засвидетельствовать на 
суде Рытикова П. Т. О грубых методах борьбы с верующими незарегистриро-
ванных общин ЕХБ со стороны органов КГБ.

Когда в беседе коснулся вопрос о методах борьбы с верующими, то Гары-
нин спросил: «Зачем вы обнародовали наши прошлые связи и методы работы? 
Это секреты службы». «Если эта связь и методы законны, то вам не о чем 
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бояться их огласки, — ответил я, — а раз вы пришли спешно «предупредить» 
меня, то я думаю обратное о ваших, так называемых "методах работы"».

На мое утверждение о том, что на вовлечение в предательство своих еди-
новерцев кого-либо из верующих вы не имеете законного права, Гарынин от-
ветил: «Имеем! Ты же не знаешь всех постановлений ЦК, которые приходят 
к нам с грифом «Совершенно секретно», а в них как раз разъясняется то, чего 
нет в официальных постановлениях ЦК КПСС, опубликованных в газетах».

Далее, коснувшись деятельности в церкви моего отца, ныне осужденного 
по ст. 190-1 УК РСФСР, Гарынин назвал его «идеологическим шпионом», «пре-
дателем Родины». Впрочем эти эпитеты раздавались и в мой адрес, а пресвитер 
нашей церкви Редин А. С. удостоился названия «шарлатан».

Говоря о Совете церквей ЕХБ, Гарынин похвалился: «Мы знаем, что в на-
стоящее время готовится в Совете церквей — это повсеместный сбор фактов 
гонений верующих, включая отбытие 15 суток, начиная с середины 60-х годов».

Когда речь зашла о связях с зарубежными христианами, Гарынин цинично 
спросил: «Зачем ваша семья звонила в Швецию? Зачем сообщили о предсто-
ящем судебном процессе над Поповым и Никитковым? А потом заграничные 
радиостанции передают это».

Речь идет о сообщении о суде над нашими братьями, переданное 27 авгу-
ста 1979 года в одной из передач американской радиостанции.

Касаясь последних преследований верующих в нашей церкви, вырази-
вшихся в 9 незаконных обысках на квартирах наших единоверцев, в последнем 
судебном процессе над братьями нашей церкви Поповым Н. Ф. и Никитковым 
А. В., в конфискации дома у Редина С. А. — члена нашей церкви, Гарынин 
сказал: «Мы давно готовили материал на братьев вашей общины, да повода 
не было. А тут твое дело. Ты и явился поводом к гонениям на вашу церковь». 
«Поводом?» — переспросил я. «Да, поводом», — ответил Гарынин.

В ходе беседы было и такое «предостережение», смотри, мол, вторая суди-
мость — это уже строгий режим (первый раз Рязанский областной суд 20 ок-
тября 1978 года незаконно обвинив меня по ст. 190-1 РСФСР в распростране-
нии клеветы на советский государственный и общественный строй, приговорил 
к 1 году исправительных работ по месту работы с вычетом 20% в доход госу-
дарству.

Всё вышеперечисленное — только незначительная часть «изречений» ра-
ботника КГБ Гарынина В. С., а подобного за время трехчасовой беседы было 
сказано с его стороны немало. И все это в духе воинствующего атеизма, со 
злобой и ненавистью.

В заключение встречи я сказал, что о содержании ее в этот же день уз-
нают верующие нашей церкви и немедленно христиане нашей страны. Предо-
стерегая от этого, Гарынин в ответ заявил, что в таком случае он немедленно 
отсылает вышеупомянутые мною документы на Рытикова П. Т. в суд.

На основании всего вышеизложенного я заявляю Вам, что, если в послед-
ствии что-либо произойдет со мною или членами моей семьи, то вся ответ-
ственность за происшедшее ляжет на подчиненных Вам работников Рязанского 
областного Управления КГБ.

С уважением к Вам Попов С.
22 сентября 1979 г.
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РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, ШТРАФЫ, 
АРЕСТЫ, ГОТОВЯТСЯ СУДЫ

«И ныне, вот, на небесах Свидетель 
мой, и Заступник мой в вышних!... К Богу 
слезит око мое» (Иов. 16, 19—20).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
      СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

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

«Попирают народ Твой, Господи, угне-
тают наследие Твое» (Пс. 93, 5).

«Но Господь — защита моя, и Бог мой — 
твердыня убежища моего» (Пс. 93, 22).

    г. Черновцы, УССР 

Ж А ЛОБ А —СО ОБЩ Е Н И Е

29 июля 1979 года в семь часов утра, в воскресенье на реке Прут, что про-
текает на окраине города Черновцы, было намечено водное крещение во вновь 
обратившейся общине ЕХБ.

На условное место прибыли в намеченное время верующие нашей общины 
и гости, которые посетили нас.

Оказалось, что местные власти заранее знали о том, что должно совер-
шаться крещение. Для них не было известно место, поэтому, чтобы воспрепят-
ствовать этому, было поднято по тревоге сверх 300 человек, в состав которых 
входили: сотрудники милиции, сотрудники КГБ в форме и без формы, одетые 
в штатское — народные дружины и солдаты ВВ, которые находились в отдале-
нии. Вдоль реки были расставлены пикеты. Им пришлось дежурить с вечера 
28 июля 1979 г. поскольку время крещения не было им известно.

Первая группа во главе с секретарем Горисполкома Осипенко М. Я. и с ней 
три личности, которые назвались работниками Горисполкома, врезались в ряды 
верующих и стали требовать прекратить все мероприятия и разойтись. Ве-
рующие просили не мешать и не препятствовать совершению сего акта. Это 
произвело гнев и ярость. Понеслись угрозы и оскорбления: «Расходитесь! Или 
мы примем насильственные меры! Разойдитесь, или вас вынесут отсюда! У нас 
хватит на это силы!» и многое другое.

В адрес служителей, которые в сопровождении братьев и крещаемых под-
ходили к воде, летели выкрики: «Вы ответите перед законом за то, что делаете».

Хочется заметить, что, если прежде это место они называли обществен-
ным местом — пляжем, то уже сейчас они говорили, кричали: «Куда вы лезе-
те?! Здесь сточные воды!», а лейтенант по рации вызвал подкрепление.

По окончании крещение проходило надлежащее служение, а прибывшее под-
крепление во главе с подполковником внутренних дел начали дебоширить. Нечелове-
ческим голосом кричать: «Прекратить! Старшего ко мне! Разойдитесь!». Впрочем, это 
был уже конец служения, прошедшего в напряженно-трудных условиях. После чего 
все верующие в сопровождении милиции отправились к остановке троллейбуса в го-
род. Выйдя на пригорок, увидели 15—20 машин, стоявших плотно одна возле другой.
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На второй остановке с троллейбуса был ссажен насильно брат Ганкевич Дми-
трий Эммануилович, при этом были разбиты очки, отчего были порезы на теле 
и под глазом синяк, были сорваны с руки часы, которые, упав, разбились. В от-
делении милиции его допрашивали о подробностях служения: «Кто что делал?» 
Фамилии и прочее. Был отпущен с извинением в виду ошибочного опознания.

Казалось, что на этом все окончено. Но 31 июля 1979 г. в 7 часов утра со-
трудники милиции проехали автомашиной по квартирам братьев: Урсул Петра 
Васильевича, Ганкевича Дмитрия Эммануиловича, Костенюка Владимира Иоси-
фовича и Бунковского Евгения Михайловича и доставили их в гор. отделение 
милиции, где их принуждали написать объяснительные по поводу крещения. 
В заключение приказали явиться в нарсуд Первомайского р-на г. Черновцы 1 ав-
густа 1979 года. В этот же день без санкции прокурора на арест был арестован 
пресвитер брат Данилюк Иван Григорьевич, проживающий в г. Черновцы, вме-
сте с тем был произведен обыск, изъяли всю личную духовно-назидательную 
литературу. Обыск проходил в течение 4-х часов в составе трех милиционеров, 
одного в штатском и двух понятых. Также произвели обыски в квартирах:

1. У брата Кушнир Иорпатия, прож. в с. В-Кучеров, обыск производился 
в прежнем составе, была изъята личная духовная литература, была за-
брана чаша, предназначенная для участия в вечере Господней.

2. У брата Настащук Ильи, прож. в с. В-Кучеров, была изъята личная ду-
ховная литература.

3. У брата Ончуленко Лазаря, прож. в с. В-Кучеров, была изъята личная 
духовная литература.

4. У брата Костенюк Виктора Иосифовича, прож. г. Черновцы, брат на-
ходился на работе. Дома был один сын юноша, зазвонил телефон-
ный звонок, один из сотрудников представился «другом», желающим 
прийти, сын, пригласив, ожидал. Через 20-30 минут раздался звонок 
у двери и таким обманным путем сотрудники в составе шести чело-
век ворвались в квартиру. Сын, испугавшись, оказал некое сопротив-
ление, но они нанесли сильный удар в живот и швырнули на диван. 
Закрыли окна, двери и приступили к обыску без хозяина кварти-
ры, и даже без понятых. Изъяли личную литературу и прочую дру-
гую, два фотоаппарата, фотопленки, магнитофонные кассеты, вплоть 
до шнуров удлинительных, два микрофона — объяснили все это, как 
средство пропаганды. У юноши была своя библиотека, в которой содер-
жались книги духовного образца — Библия, Новый Завет, художествен-
ный альбом со стихами и более 400 открыток духовного содержания.

Родные и все мы, верующие Черновицкой общины, обеспокоены судьбой 
нашего пресвитера Данилюка Ивана Григорьевича, на которого, как нам из-
вестно, возбуждено дело прокуратурой г. Сторожинец Черновицкой области, 
где он не проживает.

1. Просим освободить нашего пресвитера Данилюка И. Г., который не со-
вершил никакого преступления.

2. Мы, все верующие, просим возвратить всю изъятую литературу, а также 
церковную принадлежность — чашу и личные вещи.

Просим Вашего конкретного вмешательства, чтобы прекратили подобные 
вопиющие беззакония в нашем городе и в нашей стране.

Просим дать ответ по адресу: г. Черновцы — 274000, ул. Полетаева, дом 13, 
кв. 65, Данилюк Антонине.

7 августа 1979 г.       Подписали 43 чел.
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ПРЕЗИДИУМУ УССР
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА

верующие ЕХБ г. Черновцы — ст. В.-Кучеров

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, граждане СССР, верующие и атеисты, пользуемся одинаковыми пра-
вами и свободой, данной всем, независимо от нации, расы, пола и принад-
лежности к религии. А так же в одинаковой мере обязаны перед законом, 
в соблюдении его. Но вот в течение более года господствующая атеистическая 
религия под прикрытием и при поддержке местных органов власти репрес-
сируют нас верующих ЕХБ только за то, что собираемся в частном доме для 
проведения молитвенного служения. Лишь за то, и ничто другое, в течение 
года верующие были оштрафованы админ. комиссией: 17 человек в общей 
сумме на 780 руб.; судом оштрафованы 3 человека, судом один верующий 
приговорен на принудработы, пресвитер арестован и по настоящее время 
под стражей. В пяти домах верующих произведены обыски, изъята личная 
духовная литература: Библии, сборники и книги; бесконечные вызовы, допро-
сы, обвинения, проведение собраний на производствах, с целью возбуждения 
вражды коллектива против верующих. На каждое богослужение приходят 
и во время молитвы и проповедей Евангелия эти полупьяные атеисты выкри-
кивают: «Именем советской власти приказываю прекратить!» и еще: «Мне со-
ветская власть дала право это делать!» и т. д. И это делают не просто какие-то 
хулиганы, а официальные должностные лица, такие как: председатель сель-
совета с. В-Кучеров, тов. Хрестык П. Д., который говорит: «Идите в город, 
и там собирайтесь вне моей территории. Оставьте меня в покое!» А когда мы 
собираемся здесь, в городе, то разгонять нас приходят секретарь райисполкома 
тов. Пентелюк Н. Я., секретарь Горкома тов. Осипенко М. Я., начальник ЖКХ, 
люди одетые в милицейскую форму, майоры, капитаны, лейтенанты и др. ра-
ботники, которых они берут себе в помощь. Были случаи, когда к дому, где 
собираются верующие, приходило до 70 милиционеров и дружинников, как 
на особо опасных преступников.

И все это не соответствует никаким законам, ни Конституции, ни в каких 
кодексах нет даже статей, чтобы судить верующих. (Но когда они хотят осудить, 
то подставляют другие статьи); ни по каким соглашениям, подписанным нашим 
Правительством, ни по каким декларациям по правам человека, недопустимо 
то, что творится в г. Черновцах.

По этой причине мы обращались неоднократно в Президиум СССР, 
в Президиум УССР, в Обком партии, генеральному прокурору тов. Руден-
ко, прокурору УССР, в письменном виде, в телеграммах, но все эти жалобы, 
ходатайства, просьбы направлялись с самых верхов опять на рассмотрение 
местным властям.

Убедившись, что в этом замкнутом кольце нам нет никакой защиты, мы, 
как неполноценные среди общества, не желаем идти на крайности, но, исходя 
из вышесказанного, мы вынуждены обращаться к международной обществен-
ности. Пусть рассмотрит нас международный суд, и определит нашу преступ-
ность. Просим не посчитать за угрозу — мы люди подчиненные, у нас в мыслях 
этого нет, но обстановка вынуждает нас. Поэтому еще раз пишем и просим, 
с надеждой, что получим положительный ответ. Если это письмо будет направ-
лено на рассмотрение местным властям, то наша совесть чиста. Еще раз просим: 



12

разрешите этот конфликт. Освободите нашего пресвитера Данилюка Ивана Гр., 
возвратите изъятую личную литературу и взысканные с нас штрафы, дайте 
возможность проводить богослужебные собрания. Мы ждем Вашего решения.

    Ответ направьте по адресу: г. Черновцы, ул. Полетаева
      дом 13, кв. 64
      Данилюк Антонине

Подписали 40 чел.
Август 1979 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
     БРЕЖНЕВУ
КОМИТЕТУ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
     ПРИ ООН
В СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ ПРИ СОВЕТЕ 
  МИНИСТРОВ СССР КУРОЕДОВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ОБЛИСПОЛКОМ УПОЛНОМОЧЕННОМУ 
   ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ
верующие г. Перми

Ж А ЛОБ А
«Не отринет Господь народа Своего 

и не оставит наследия Своего. Ибо суд 
возвратится к правде...» (Пс. 93, 14—15).

Мы, верующие г. Перми, собрались у нашего единоверца старца Окунева 
Г. П., дом которого находился на окраине города рядом с лесом. Он не получает 
пенсию, и община арендовала комнату в его доме для проведения богослужеб-
ных собраний. Финорганы об этом знали и брали налог.

В 1974 г. власти решили дом Окунева и другие дома по соседству снести, 
а земельный участок в 0, 3 га ими занимаемый, отдать заводу под строительство 
лыжной базы.

В 1976—77 гг. Окуневу запретили делать посадку на участке, а в августе 
1977 г. выселили его через суд, и в тот же день дом был сломан отрядом мили-
ции. Соседи до сих пор живут на своих местах и никто их не трогает, и раз-
говора о их сносе уже не идет, а участок Окунева 0,3 га зарос бурьяном.

Заводом были выплачены деньги, на которые Окуневы решили купить 
другой дом, в котором и сейчас арендуем комнату, собираемся и проводим вос-
кресные богослужения.

В нашей стране широко провозглашается свобода вероисповедания и гу-
манизм, как например: статья Фурова, озаглавленная «Социализм и свобода 
совести», напечатанная в «Комсомольской правде» от 21 сентября 1978 г. В ней 
есть такие слова: «Верующие имеют все необходимые условия для свободного 
удовлетворения религиозных потребностей, как в индивидуальном порядке, так 
и совместно с другими своими единоверцами, объединяясь для этого в рели-
гиозные общества и группы». В этой статье автор много раз делает упор на 
Конституцию. И мы тоже говорим: что по Конституции, да и по многим другим 
законам и правам свободы вероисповедания свободны, а на деле другое.
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Местные власти предложили нам подать заявление на регистрацию. Мы 
подали, и оно до мая 1979 г. находилось в Райисполкоме Свердловского р-на. 
В мае 1979 г. после нескольких бесед нам предложили заявление переписать, 
что община и сделала.

6 июня заявление было принято секретарем райисполкома, а 13 июня на 
беседе секретарь заявила, что заявление не может быть рассмотрено из-за по-
следней строчки, «мы объединены служением Совета церквей в нашей стране». 
Заявление отдала и сказала: «Подумайте, а мы со своей стороны будем прини-
мать административные меры к вам».

24 июня собрание было нарушено отрядом милиции. 8 июля секретарь 
райисполкома т. Башлыкова Н. Н., подполковник милиции т. Тургачев и еще 
другие лица богослужебное собрание разогнали. 15 июля заместитель началь-
ника милиции Свердловского р-на майор Антипов, лейтенант Байрамов, стар-
шина Шангелия и гражданка Есренова А. К. — пенсионерка, разогнали наше 
собрание. Майор Антипов называл верующих «врагами народа», «предателями», 
жалел, что мы не можем «сдохнуть», угрожал братьям 15-ю сутками, а се-
страм — лишением материнских прав. В помещении, где проходило собрание, 
курил и всячески унижал достоинство человека. Служителя, которому 83 года, 
угрожал поместить в психбольницу. Нашего же брата Михалькова Ивана Ан-
дреевича, приехавшего из Барнаула, увезли в отделение милиции и там пообе-
щали 30 суток за бродяжничество, хотя он и приехал к родственникам.

А также местные власти взыскали с нас непосильные штрафы за то, что 
мы собираемся на богослужебное собрание:

Инвалид войны Чазов А. Ф. оштрафован на 50 руб. Удержали из пенсии 
у него 51 рубль. Пенсионер Мосин И. Я. получает пенсию 21 рубль, оштрафован 
на 50 рублей. Перевозчикова В. В. имеет семью 12 чел., оштрафована на 50 руб. 
Новожилов А. С. 12/VII-79 г. оштрафован на 30 руб. А так же и многие другие.

Обратный адрес: 614051 г. Пермь, ул. Старцева, д. 11,
    Пирожков Степан Петрович.
         Подписали 23 чел.

ПО С ТА НОВ Л Е Н И Е
о  п ри в л е ч е н и и  в  к а ч е с т в е  о б в и н я е м о г о

г. Горловка       11 сентября 1979 г.

Старший следователь юрист 1 класса, Зинченко, рассмотрев материалы 
уголовного дела в отношении Гордиенко Федора Васильевича и, принимая во 
внимание, что по делу собраны достаточные доказательства, которые дают ос-
нование для предъявления обвинения Гордиенко Ф. В. в том, что он, являясь 
руководителем незарегистрированной секты раскольников ЕХБ, систематически 
в 1975, 1977, 1979 гг. в устной форме распространял заведомо ложные измышле-
ния, порочащие Советский государственный и общественный строй.

Так, 2 февраля 1975 г. в дневное время в доме № 7 по ул. Оршанской 
в г. Горловке-12, где проживает гр-н Мирошниченко В. Г., было выявлено не-
легальное собрание раскольников ЕХБ Гордиенко, который руководил этим 
собранием, в присутствии большого числа граждан распространял заведомо 
ложные измышления, а именно говорил, что в СССР верующие притесняются 
государством, нарушаются права всех верующих.
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31 июля 1977 г. в дневное время в доме Кинаш, проживающего по ул. Ка-
рамзина, 48 г. Горловке-12 состоялось нелегальное собрание, на котором при-
сутствовало около 150 человек раскольников ЕХБ.

Руководитель данного собрания по микрофону говорил, что в СССР ве-
рующие преследуются органами власти, что не выполняется Конституция, что 
в СССР нет свободы выполнения религиозных обрядов, тем самым Гордиенко 
высказывал заведомо ложные сведения, порочащие советский государственный 
и общественный строй.

14 августа 1977 г. нелегальное собрание раскольников ЕХБ состоялось 
в доме гр-ки Максименко Р. А., проживающей по ул. Краснознаменной № 3, 
г. Горловка-12. Гордиенко руководил этим собранием и говорил, что в СССР 
нарушается Конституция, верующие за их веру в Бога подвергаются гонениям.

29 апреля 1979 г. в г. Енакиево в доме Найден А. Е., проживающего по пер. 
Авангардный № 10, было выявлено нелегальное собрание раскольников ЕХБ, 
собравшихся под видом бракосочетания Найден А. Е. Гордиенко вновь руково-
дил данным собранием и в присутствии большого числа граждан по микрофону 
говорил, что в СССР запрещена свобода религиозной пропаганды, что верую-
щих незаконно арестовывают и осуждают только за то, что они верят в Бога.

Таким образом Гордиенко своими действиями систематически в гг. Гор-
ловке и Енакиево в 1975, 1977, 1979 гг. распространял в устной форме заведомо 
ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный 
строй, чем совершил преступление, предусмотренное ст. 187 ч. 1 УК УССР.

Кроме того, Гордиенко в качестве руководителя принимал активное уча-
стие в нелегальных собраниях, уклоняющихся от регистрации раскольников 
ЕХБ, которые были выявлены 2 февраля 1975 г. в доме гр-на Мирошниченко 
В. Г., проживающего по ул. Оршанской № 7 в г. Горловке-12; 31 июля 1977 г. 
в доме гр. Кинаш И. П., прож. по ул. Карамзина 48 в г. Горловке-12; 14 августа 
1977 в доме гр-ки Максименко Р. А., прож. по ул. Краснознаменной № 35 г. 
Горловки-12; 29 апреля 1979 г. в доме гр. Найден А. Е., прож. по пер. Авангард-
ный № 10 в г. Енакиево; 3 июня 1979 г. в доме гр-ки Клименко, прож. по ул. 
Партизанской № 209 в пос. Корсунь Енакиевского р-на; 10 июня 1979 г. в доме 
гр. Божикова С. Ф., прож. по ул. Фрунзе-25 в г. Горловке.

На требование прибывших работников милиции и представителей испол-
кома прекратить это нелегальное собрание Гордиенко не реагировал и не под-
чинялся работникам власти, своим вызывающим поведением оказывал воздей-
ствие и на остальных членов секты раскольников ЕХБ, грубо нарушал обще-
ственный порядок.

Таким образом Гордиенко своими действиями активно участвовал в груп-
повых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженный 
с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, т.е. 
совершил преступление, предусмотренное ст. 187 УК УССР.

Руководствуясь ст. ст. 131, 132 УПК УССР.
   ПОСТАНОВИЛ
привлечь Гордиенко Федора Васильевича 30 марта 1930 г. рожд. в качестве 

обвиняемого по этому делу, предъявив ему обвинение в преступлениях, пред-
усмотренных ст. ст. 187-1, 187-3 УК УССР, о чем ему объявить.

Старший следователь прокуратуры
юрист 1 класса     (Е. Г. Зинченко)
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Постановление мне объявлено 11 сентября 1979 г. суть обвинения объ-
яснена.

Одновременно на основании ст. 142 УПК УССР мне разъяснены следова-
телем права обвиняемого на предварительном следствии, т.е., что обвиняемый 
имеет право: знать, в чем он обвиняется, давать пояснения по предъявленно-
му ему обвинению, предоставлять доказательства, заявлять ходатайства, отвод, 
знакомиться со всеми материалами дела после окончания предварительного 
следствия, иметь защитника, подавать жалобы на действия и решения следова-
теля и прокурора, обращаться с ходатайством к прокурору о допуске к участию 
в деле адвоката с момента предъявления обвинения.

Обвиняемый    ...................... (от подписи отказался)
Ст. следователь прокуратуры
юрист 1 класса     (Зинченко)

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

З А Я В Л Е Н И Е

В предыдущих обращениях к Вам, мы неоднократно сообщали о всех ре-
прессиях над нашей церковью и ее служителем Гордиенко Ф. В., на которого за-
ведено уголовное дело по ст. 187-1, 187-3 УК УССР, якобы, руководя, он распро-
странял в устной форме заведомо ложные измышления, порочащие советский 
государственный и общественный строй. Но, несмотря на перечисленные нами 
факты, противоречащие обвинениям местных властей, последние не только 
не сделали должного вывода, но напротив, следствие по делу Гордиенко завер-
шено и передано в областную прокуратуру для исполнения. Дело сфабрико-
вано односторонне. Свидетели, подготовленные местными властями, излагали 
явную клевету на избранного нами служителя, якобы он плевал, оскорблял, 
обзывал. Это неприкрытая ложь! Верующие никогда не поступают подобным 
образом, но произвол местных властей продуманно усугубляет дело обвиняе-
мого. Так например, свидетель Яковлев И. во время следствия при очной ставке 
с Гордиенко отказался, что он плевал, оскорблял его, даже отказался, что он 
его видел. Отсюда следует вывод, что предыдущие его показания сделаны по 
подстрекательству организовывающих это беззаконие. Это только один факт из 
ряда примеров данного следствия. Следователь Зинченко умышленно извраща-
ет показания верующих свидетелей, в результате чего они вынуждены молчать 
или, как, по словам Зинченко «свертывались». Стоит Зинченко помнить, что 
она должна понести ответ за нарушение уголовного кодекса в привлечении не-
виновного к уголовному делу. Так же, как и Чижов, который арестовал нашего 
служителя на трое суток без санкции прокурора.
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Мы всей церковью решительно осуждаем все эти ложные обвинения. 
И свидетельствуем, что клеветы на советский строй со стороны нашего слу-
жителя никогда не было и факты гонений действительно констатируем, а по-
скольку это является фактом, то вины Гордиенко нет, а при отсутствии вины 
в форме умысла исключается уголовная ответственность по уголовному кодексу 
Украинской республики статья № 3.

Поскольку вы после неоднократных наших сообщений не принимаете ни-
каких мер с целью пресечь эти факты вопиющего беззакония, мы направляем 
копии обращений в международные организации по защите прав человека. Еще 
раз просим срочно пересмотреть и отменить предстоящий несправедливый суд 
над нашим служителем Гордиенко Ф. В. и ответить нам по следующему адресу:

  г. Горловка-12, ул. Карамзина, № 48
  Кинаш Федора Максимовна.
      По поручению церкви подписали 55 чел.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
      В СССР
служитель церкви г. Орджоникидзе Маркевич В. А.

События последнего времени побуждают меня обратиться и поставить 
в известность о том, что происходит в г. Орджоникидзе.

В 1970 году после Тульского совещания служителей, где было предложено 
регистрировать общины, чтобы нормализовать отношения церкви с государ-
ством, зарегистрирована была и наша община в количестве 160 человек, объ-
единенная служением Совета церквей. В продолжении всего времени уполно-
моченные, которых за этот период было уже 3, а также райисполком пытались 
вмешиваться во внутренние дела церкви. Являясь служителем этой церкви, 
я старался сохранить верность Господу и послушание церкви. Поэтому ни на 
какие сделки за спиной церкви я не пошел, а обо всем мы информировали 
церковь. (На вызовы мы договорились по одному не ходить.)

В июле 1976 года вышла клеветническая статья в местной газете под назва-
нием «Одного поля ягодка» и подзаголовок «о ком и о чем молится Маркевич». 
Суть этой статьи сводится к тому, что Маркевич является одного поля ягодкой 
с Винсом Г. П., который понес якобы заслуженное наказание, и молится за 
Винса и других узников. Через год в июле 1977 года в 40-минутной программе 
по телевидению показывали верующих в неприглядном свете, и меня, якобы 
живущего на средства верующих: получает с них по 400 руб. плюс по 25-30 руб. 
на детей, что выходит где-то около 700 руб. Составитель этой программы Скля-
ров, вскоре сам попал в тюрьму за вымогательство взятки. Очевидно, других он 
мерил по себе. Жаль только, что ему доверяли клеветать на верующих людей 
всей нашей республики.

А вот события последних месяцев: 22 июля выходит в местной газете 
статья «Самонадеянный злопыхатель», где я представлен, как человек, давший 
присягу на верность Совету церквей, организатором которого был Винс, как 
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антисоветчик и злопыхатель на законы советского общества и как присваива-
ющий церковные средства. По этой статье 7 августа на производстве, где я ра-
ботаю, состоялось собрание, где обсуждалась статья. В течение недели на доске 
объявлений была вывешена вырезка указанной статьи, снабженная табличкой: 
«Внимание, прочтите». Затем появилось объявление о собрании с повесткой 
дня: «Обсуждение статьи и об антиобщественном поведении члена нашего кол-
лектива Маркевича». За час до собрания собрался партком, куда вызвали людей, 
подготовили их к выступлению. На собрании начальник отдела кадров сделал 
15-минутный доклад о жизни нашей общины, что не дают выходить замуж за 
неверующих, что я якобы поставил общину в такое положение, что она ниче-
го не может сделать, затем выступали подготовленные люди. Дали выступить 
и мне. Я говорил, наряду с лживыми положениями статьи, действительное по-
ложение вещей и приводил тексты из Священного Писания; из зала послыша-
лись голоса: «Пусть говорит». Отзывы, хотя и не все дошли до меня, но были 
сочувствующие и довольные моим выступлением. Однако собрание приняло 
решение просить исполком принять к В. А. Маркевич необходимые меры по 
пресечению его беззаконной деятельности.

1 августа наша община решением от 29 июля сдала регистрацию. Теперь 
дело передали из исполкома в прокуратуру. Начали посещать общину люди, 
которые якобы случайно зашли и, извращая ход служения, стали писать в ис-
полком.

Знакомясь в прокуратуре с этими заявлениями, видишь направляющую 
руку и подводящую дело под 227 статью УК РСФСР.

Прокурор сказал моей супруге, что «мы его арестовывать не собираемся». 
Однако следователь добавил слово «пока», говоря, что надо разобраться, нужно 
или не нужно возбуждать уголовное дело.

Еще хочу сообщить вот о чем:
Уверовавшая Золоева была жестоко избита своими братьями Кожиевыми, 

один из которых занимает пост начальника управления связи, а другой являет-
ся директором отеля «Дарья». Не найдя защиты у прокурора Бетрозова, Золое-
ва, избиваемая дома, вынуждена оставить дом. У нее сын, 20 лет и дочь 14 лет, 
которую братья с согласия мужа забрали из дома, и даже в школе мать не мог-
ла встретиться с дочерью. Возле молитвенного дома были избиты Кожиевыми 
Кадзова и ее дочь Кудзагова. Теперь, после раздувания клеветы в печати, ко 
мне, как к пресвитеру, стали приходить родственники с требованием сказать, 
где Золоева, хотя я ее никуда не отправлял.

12 июля я по телефону от Хадокова Сергея, родственника Кожиевых, врача 
эпидстанции, получил намек расправиться со мной, а 20 июля Комехов Магомет 
зав. складом хладокомбината устно передал мне угрозу родственников: «Раз-
несем дом его». На мое уведомление прокурору республики Иванову А. И. об 
угрозе родственников Золоевой, он ответил: «Они могут это сделать».

Заявляю: что в случае исполнения угрозы вина лежит на тех, кто без-
действует, видя нарушения гарантии свободы вероисповедания и разжигания 
ненависти в печати.

Недавно забрали одну верующую с работы, и работником КГБ была пред-
ложена ей сумма денег под подпиской о неразглашении, чтобы она помогла ему 
найти материал против меня.

Прошу верующих молиться о нас.

23. 09. 79 г.       Маркевич В. А.
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РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
      ОСЕТИЯ»

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Ответ на статью «Самонадеянный злопыхатель» 
в газете «Социалистическая Осетия».

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты, объединенные служени-
ем Совета церквей, решили написать ответ вашей газете, хотя хорошо знаем, 
что никогда Ваша газета еще не пропускала на своих страницах информацию 
в защиту верующих.

Однако, движимые христианской совестью и гражданской справедли-
востью, мы хотели сказать автору и соавторам этой грязной статьи, что ва-
шей ложью против наших единоверцев Маркевича В. А. и Чистякова В. Г. вы 
оскорбляете всех нас. В этой статье против секретаря нами избранного духов-
ного центра Совета церквей Георгия Петровича Винса и против пресвитера 
Маркевича В. А. вы не скупитесь на крепкие выражения такие, как «самонад-
еянный злопыхатель», «матерый клеветник», «махровый антисоветчик», «шпигу-
ет проповеди антисоветскими небылицами». И это говорит о том, что сам автор 
переполнен злостью и яростью против верующих.

Мы лучше Вас знаем наших братьев, которых вы обливаете грязной кле-
ветой, и их в проповедях нет ни антисоветских небылиц, ни клеветы на со-
ветские законы и органы. Однако мы допускаем, что такой добросовестный 
клеветник, как Р. Павлов способен и этот наш ответ назвать антисоветским. 
Вы, товарищ редактор, объясните нам, верующим гражданам советской страны, 
как можно назвать такое явление, когда на страницах советской печати в самой 
демократической стране возбуждается вражда и ненависть к служителям культа 
и рядовым верующим, вопреки Конституции СССР, и для этого используется 
ложь, клевета и вымыслы. Ведь и газета советская и автор — советский человек. 
В наших глазах вы, тов. Павлов, выглядите лжецом, клеветником, ненавидите 
всеми фибрами души верующих нашей страны. Этой статьей, начиненной ядом 
ненависти к нам, вы накормили общественность нашей республики, но, если 
эта статья окажется достоянием зарубежных читателей, не найдут ли они в ней 
фактов, дискредитирующих советскую действительность?

Если мы сегодня переизберем Маркевича В. А. и поставим другого пре-
свитером, вы также будете обливать его грязью, как вы это делали раньше 
с нашими братьями, которые несли служение в церкви до него.

Вы в статье ничего не пишете о том, что Маркевич и Чистяков имеют по 
9, 11 детей и для них своими руками в течение длительного времени строили 
свои дома. К тому же Маркевич был избран на служение после того, как упо-
мянутый особняк уже стоял, на который они с женой работали каждый на 2-х 
работах. Вам не видны двухэтажные кровати в их домах, но вы увидели у Чи-
стяковых шлаковый дом с шиферной надстройкой на 2-м этаже и перепутали 
угольный шлак и прессованный картон с кирпичом. К Вашему сведению в семье 
Чистякова сейчас работающих трое детей. Что же касается запретов на искус-
ство, то вам бы, тов. Павлов, мы посоветовали лучше воспитывать искусством 
пьяниц и онанистов, а мы своих детей воспитываем так, как нам велит наш хри-
стианский долг и полезное в искусстве мы сами отберем и дадим нашим детям.

Вы пишете, что «Маркевич в петлю своего злого влияния упорно толкает 
детей и этим вредит нашему обществу». Но какой вы видите вред, если дети 
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наши вырастают и остаются честными гражданами, работниками на произ-
водствах и не в том ли увидели вы вред обществу, что, не покупая спиртные 
напитки и табачные изделия, мы причиняем ущерб государственной казне.

Вы пишете, что «Маркевич и компания усиленно оберегают сведения 
о средствах молитвенного дома от финансового контроля государственных орга-
нов», но, к вашему сведению, 23 января 1918 г. В. И. Ленин подписал Декрет об 
отделении церкви от государства, а еще раньше писал «что полиция не должна 
совать свой нос в дела церкви». Наши средства уже обложены государственны-
ми налогами и не «Маркевич и компания», а все мы, верующие, твердо стоим 
на принципах отделения церкви от государства, и если руководство церкви из-
менит этим принципам, то мы переизберем такое руководство. Наша совесть 
подчинена Богу, и мы не позволим атеистам господствовать над нашей совестью. 
Это наше право перед Богом и по декрету. Мы доверяем нашему руководству 
и друг другу. Многое можно еще бы написать, но считаем, что и этого вполне 
достаточно. Напоминаем Вам покаяться перед Богом и веровать в Евангелие, 
напоминаем, что независимо от нашего неверия есть Бог на небесах, перед Ко-
торым каждый даст отчет.

  Ответ просим прислать по адресу: г. Орджоникидзе, 
       ул. Ногирская, 87, 
       верующим ЕХБ

05. 08. 79 г.       Подписали 105 чел.
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СЕМЬЯ ХРИСТИАНИНА ЛИШЕНА ЖИЛИЩА

«Многие восстают на меня» (Пс. 3, 2).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ВЕРХОВНОМУ СУДУ СССР
ВЕРХОВНОМУ СУДУ РСФСР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ В СССР

верующие Рязанской церкви ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

«Ибо вы... и расхищение имения вашего 
приняли с радостью, зная, что есть у вас 
на небесах имущество лучшее и не пре-
ходящее» (Евр. 10, 34).

17 июня 1979 года нами было подано заявление в правительство нашей 
страны на имя Генерального прокурора СССР Руденко и Генерального Секре-
таря ЦК КПСС Председателя Президиума Верховного Совета СССР Брежнева 
с просьбой принять меры против незаконного акта местных властей — возбуж-
дение уголовного дела против члена нашей общины Редина С. А. Его обвиняли 
по ст. 199 ч. 2 УК РСФСР якобы за самовольное возведение помещения (жило-
го). В предыдущем заявлении мы уже приводим факты предвзятого отношения 
местных властей к семье Редина С. А., вызванного его принадлежностью к на-
шей гонимой церкви ЕХБ, поэтому считаем излишним повторяться.

«Ответом» на наше вышеупомянутое заявление явился судебный процесс 
16 августа 1979 года над Рединым С. А. в результате которого дом был конфи-
скован, а сам Редин приговорен к 8 месяцам исправительных работ с удержа-
нием 15% ежемесячно в доход государства.

Таким образом, Редин С. А. с двумя малолетними детьми (3 года и 11 ме-
сяцев), с беременной женой и бабушкой 90 лет практически оказался вы-
швырнутым на улицу. В приговоре Рязанского районного народного суда, 
увы, не оговорено, имеет ли право Редин С. А. хотя бы проживать в соб-
ственном доме, хотя прокурор Самина З. И. на суде в обвинительной речи 
просила изъять дом с правом проживания в нем семьи Редина. Наступила 
осень, настали холода. Куда же деваться семье Редина? Жить в недостроен-
ном доме с детьми такого возраста немыслимо; если же провести отопление 
и доделать внутренность дома, где гарантия того, что сразу же после этого 
не придут представители власти и не выставят всех: и старых, и малых на 
мороз. Как же быть Редину и что предпринять в такой ситуации? Подскажи-
те, тов. Генеральный прокурор.

На наш взгляд, и как граждан СССР и как христиан, это факт «расхи-
щения имущества», как о том говорит Евангелие, и прямое нарушение кон-
ституционного права на жилище. Решительно требуем вернуть изъятый дом 
Редину С. А. или же представить ему жилплощадь для проживания с семьей. 
В противном случае сообщим об этом факте нарушения одного из основного 



21

права человека — права на жилище — комиссии по правам человека при ООН 
и всем христианам мира.

С уважением верующие Рязанской церкви ЕХБ.
Ответ ждем по адресу: 390010 г. Рязань, ул. Заречная 15-1 Повой Н. С.

9 сентября 1979 г.     Подписали 17 чел.

ЦЕРКОВЬ ХОДАТАЙСТВУЕТ О СВОИХ СЛУЖИТЕЛЯХ-УЗНИКАХ

«Ты ненавидишь всех, делающих безза-
коние»  (Пс. 5, 6).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

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

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, церковь г. Запорожья, обращаемся к Вам с просьбой об освобожде-
нии наших служителей, которые находятся в местах заключения: пресвитера 
церкви Коркодилова Ф.А, осужденного на 2,5 года, и благовестника Бугаенко 
В. А., осужденного на 1,5 года за исполнение порученного церковью служения.

Пресвитер церкви Коркодилов Ф. А. обвинен в нарушении общественного 
порядка во время осуществления религиозного обряда — крещения водного, 
состоявшегося 21 августа 1977 г., примерно, в 7 часов утра в городе Бердянске 
на берегу Азовского моря.

Утро 21 августа было пасмурно, никто не купался. Обряд крещения занял 
очень мало времени, так как крещаемых было несколько человек.

Эти действия верующих никому и ничем не мешали, да и в заключитель-
ном обвинении не могли указать пострадавших, так как их не было. Отсюда сле-
дует, что никакого нарушения общественного порядка в то раннее утро на бере-
гу моря не произошло, однако Коркодилов В. А. был оштрафован на 50 рублей.

Следующим пунктом обвинения уже для обоих служителей был факт уча-
стия их в бракосочетании между членами нашей церкви Катрич А. Д. и Ротовой 
Д. И., которые, будучи молодоженами, пригласили и служителей на свое торже-
ство. Брак состоялся 17 сентября 1978 г. в селе Петромихайловка Вольнянского 
района во дворе Ротова И. Ф., отца невесты.

Приглашенных людей на брак дом Ротова И. Ф. вместить не мог, поэтому ро-
дители и родственники вынуждены были провести это торжество во дворе, как 
и делают все люди. Общественного порядка не только не нарушали, но слышны 
были одобрительные отзывы односельчан об устройстве и проведении брака.

 Церковь ЕХБ г. Запорожья единодушно просит Вас освободить по сути 
невинных ее служителей, отцов многодетных семей.

Ответ пришлите по адресу: г. Запорожье, ул. Минаева, 3 Лысенко Н. А.
3 августа 1979 г.       Подписали: 109 чел.
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ИЗ  КАМЕРЫ  СПЕЦПРИЕМНИКА

«Бог — судия праведный, и Бог — вся-
кий день строго взыскивающий».

Пс. 7, 12

С искренней любовью Иисуса приветствую вас, дорогие в Господе друзья, 
а также приветствуют вас находящиеся за решеткой здесь, Вова и Галя. Мы 
сердечно благодарим Господа за друзей, которые от всей души любят Господа 
и Его искупленных чад, а друзья познаются в беде. Вот сегодня воскресенье, 
везде проходят собрания, где-то бракосочетание, где-то жатву празднуют, где-то 
молодежное общение, а мы сидим за решеткой, как государственные уголовные 
преступники, и сбываются слова Господа, которые сказал: «Гнали Меня, и вас 
будут гнать». Почему? Потому что мы не подражаем этому миру, а стараем-
ся подражать Богу, как чада возлюбленные. Но мы не одни, с нами Христос 
и большое множество друзей, которые искренне любят Господа и нас и соеди-
нены одним Духом в одно тело (1 Кор. 12, 13). И хотя мы разлучены телесно, но 
сердца наши соединены в одно тело с вами, дорогие и милые друзья в Господе. 
Будем продолжать действовать в одном Духе и ходить одним путем, и Господь 
нас не оставлял и не оставит, Он — верный наш Друг, и тогда остается верным 
для нас, когда мы бываем не верны Ему (2 Тим. 2, 13) и Он просит нас каждо-
го: «Будь верен до смерти», а для этого надо иметь постоянно в себе приговор 
к смерти и не советоваться с плотью. Ап. Павел в 1 гл. Галатам говорит: «Если 
бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым» и не будем 
забывать, что многими скорбями нам надлежит войти в Царство Небесное. 
В трудный момент не будем допускать ропот в наши сердца, но как поем, «за 
бури и грозы, за радость и слезы хвала Тебе, Боже, Аминь». А любящим Бога, 
все содействует ко благу. Да и вообще, живая рыба плывет против течения, на 
струю свежей воды текущей в жизнь вечную. А мы в неводе спасения, а по 
течению этого мира плывет все мертвое, обрядовое христианство.

Друзья дорогие, я понимаю вас, вы о нас больше беспокоитесь, чем мы 
о себе, и в этом видна ваша любовь к нам, и мы ощущаем ваши молитвы о нас. 
Мы сейчас также сидим в разных камерах, кое-когда видимся через решетку, 
когда кого-то выводят на прогулку, а сегодня Галя и Вова вместе были на про-
гулке полчаса. Вова и Галя чувствуют себя бодро, не унывают, слава Господу.

Передайте искреннее приветствие всем друзьям в Закарпатье. Да благо-
словит их Христос за все доброе проявленное ими для нас, и брат Вася чтоб 
усиленно трудился для Господа от всей души и получил награду от Господа. 
А князь века сего только награждает нас штрафами, преследованиями и узами, 
и тюрьмой. И мне лишь 3 месяца после 5-летнего срока заключения пришлось 
побыть спокойно дома, а потом 10-суточное ШИЗО, штрафы, угрозы повторно 
осудить на 5 лет, и вот, преследуемый властями, я до сего времени трудился 
для Господа, и Бог меня не оставлял, да и не оставит. Ап. Павел писал, что «по 
вашим молитвам я вновь буду дарован вам». Будем прилагать все усилия, чтоб 
если не здесь, то в вечности быть вместе, а Царствие Божие усилием берется. 
Под лежачий камень и вода не потечет. А без ведома Отца Небесного и волос 
с головы не упадет. Сердечно приветствую братьев Толю, Сашу, Богдана, Колю, 
а также Наташу, Галю, Надю, да и всех милых друзей. Приветствую Червоно-
градских, Новоградволынских, Шепетовских, Виницких, Белоцерковских, Дуб-
ненских, Ровенских да и всех милых друзей, имена которых хранятся в моем 
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сердце. Как бы хотелось видеться со всеми, склонившись на колени, прославить 
вместе Господа. Сердечно приветствуем братьев-служителей Васю, Толю, Петю 
и Павлика и их семьи. Приветствуем брата Васю и всех, искренне любящих 
Господа, в Здолбунове и друзей из Равы Русской и Берислава. Искренне при-
ветствую Анатолия Александровича и брата Гришу. Да благословит их всех 
Христос, от души трудиться для Господа с искренней любовью к Нему и Его 
искупленному народу и кого придется вам видеть братьев Совета церквей им 
сердечное приветствие от нас. Да сохранит Господь от поклонения золотому 
истукану весь искупленный Свой народ. Будем помнить верность своему Богу 
Даниила, Седраха, Мисаха и Авденаго. Сердечное приветствие братьям Ми-
хаилу Ивановичу Хореву и Дмитрию Васильевичу Минякову, и благодарность 
Господу, что Он умудрил их написать замечательные статьи в журнал «Вестник 
истины». Это не что иное, как предупредительные знаки, указывающие на 
опасность всем, идущим путем истины в небо. Искренне, сердечно приветству-
ем всю любящую Господа Львовскую церковь, а особенно молодежь.

Любящие вас друзья Павел, Галя, Вова.
Пишите письма нашему Павлику в Армию, ему там сейчас трудновато, 

и молитесь о нем. Пусть вас Бог благословит и вознаградит за все доброе, посе-
янное вами от души. Иисуса Навина 1, 9—11; Евр. 13, 4. Спойте псалом «Друзья, 
друзья, забывать нам друг друга нельзя».

Дорогие друзья! Приветствую всех вас любовью Иисуса Христа, нашего 
Спасителя и верного Друга. Привет вам, Христово цветущее племя. По милости 
и великой Его любви к нам, мы хранимы Им. Он нас и здесь, за колючей про-
волокой и за решеткой, не оставляет.

Благодарим Вас за вашу любовь и заботу к нам, за ваши молитвы, которые 
мы здесь ощущаем, и Бог дарует силу, смелость и победу над врагом. Друзья, 
на память вам 1 Кор. 2, 9. Не унывайте, крепитесь, бодрствуйте. Извините за 
почерк, пишу на нарах, от папы и Гали большой христианский, искренний, 
сердечный привет. Нас вызывают через день, а когда через неделю. Передайте 
вашей церкви приветствие.

Н. брат в Господе Вова. Друзья молитесь о нас, а мы молимся о вас. С. 
Оля, письмо, что ты мне написала, у начальника, его отобрали, я его не читал. 
Ну, ничего, все будет хорошо.

Мир вам! Приветствую всех вас дорогие друзья любовью нашего Спа-
сителя Иисуса Христа, Который был, есть и грядет. Вседержитель, Который 
верен в Своих обетованиях и обещаниях. Чрез Которого мы имеем свободный 
доступ к Богу нашему.

Прошу извините, за бумагу, не на чем писать. У нас все по-прежнему. 
Осталось две недели и будет 30 суток, как мы в спецприемнике. Что ждет 
впереди нам неизвестно, но мы твердо знаем, что узок путь, ведущий в жизнь 
вечную, и немногие идут им. Этим путем шел Христос и нам повелел идти. 
Наш путь, как других, не усеян цветами, терновника иглы на нем лишь ра-
стут. И взирая лишь на Того, Кто прошел этим путем, мы должны с радостью 
проходить это поприще.

Враг не сломит нас никогда
И тюрьмой нас не устрашит
Со Христом для нас и в тюрьме свобода
Без Христа и на свободе тюрьма.
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Здесь приходится много свидетельствовать, петь, стихи рассказывать тем, 
которые всю свою жизнь провели в лагерях, тюрьмах и спецприемниках, кото-
рые утопают в грехах, водке и вине, разврате. Встречаются и те, которые про-
тивятся и затевают ссоры, в этом исполняется Слово Божие, которое говорит 
2 Тим. 3, 9 «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут 
гонимы, злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуж-
дение и заблуждаясь».

Здесь, в моей камере, сидит один татарин, который верит в бога — Аллаха, 
и с ним приходится много беседовать. Сидят армяне, азербайджанцы, которые 
также молятся Аллаху. Одному армянину я дал почитать личную Библию, он 
попросил, чтобы я его закрыл в туалете и он читал ее там, молился и когда 
вышел, то я удивился, он здоровый парень, и когда молился, то сильно плакал, 
исповедуя свои грехи перед Аллахом, ну у них Бога называют Аллахом, Коран 
у них — это Библия, написана на их языке. Одно у них плохо, что молятся, 
плачут, а потом тут же сразу грешат, курят, ругаются, пьют, а как скорбь или 
нужда, сразу до Бога.

Двоих азербайджанцев уже выпустили. Они здесь во Львове продают на 
рынке гранаты. Один высокий, черный с усами, звать его Саша, а другой Федя, 
его родной брат. Саша сидел со мной в камере, а Федя с папой. Очень хорошо 
мы с ними познакомились.

На этом буду заканчивать. До скорой встречи, если не на земле, то у ног 
Христа.

Н. брат в Господе Вова.
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БЛАГОДАРНОСТЬ  ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Славлю Тебя, Господи» всем сердцем 
моим в совете праведных и в собрании».

Пс. 110, 1
«Помни весь путь, которым вел 

тебя Господь, Бог твой...»
Втор. 8, 2

«Петра стерегли в темнице; меж-
ду тем церковь прилежно молилась 
о нем Богу».

Д. Ап. 12, 5.

Дорогие друзья, любящие Господа, читая эти слова Св. Писания про-
никающее до глубины души, невозможно остаться неблагодарным наше-
му Господу за весь путь, которым провел меня Господь, а также Церкви 
Божией, Совету родственников узников ЕХБ, Совету церквей и христи-
анской молодежи России за поддержку в молитвах в часы испытаний, 
ободряющие весточки и праздничные поздравления. Это является сви-
детельством всему миру о любви нашего Господа к нам и друг ко другу, 
как сказал наш Учитель Христос (Иоан. 13, 35): «По тому узнают все, что 
вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою».

В заключение хочется сказать словами Павла (1 Кор. 15, 58): «Итак, 
братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспе-
вайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом».

Освободившийся узник Коплик Анатолий Николаевич
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ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ О ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О РЕЛИГИОЗНЫХ
КУЛЬТАХ И О РЕГИСТРАЦИИ

В «Бюллетене» № 64 под таким заголовком было помещено об-
ращение церквей ЕХБ в правительство с просьбой пересмотреть за-
конодательство о религиозных культах. С подобными заявлениями об-
ратились церкви ЕХБ:

1. г. Москвы и области
2. г. Тулы и области
3. г. Рязани и области
4. г. Пензы и области
5. г. Тамбова и области
6. г. Волгограда и области
7. г. Пскова и области
8. г. Ленинграда и области
9. г. Горького и области

10. г. Брянска и области
11. г. Буды Сумской области
12. г. Орла и области
13. г. Курска и области
14. Татарской АССР
15. Чувашской АССР
16. Марийской АССР
17. Удмурской АССР
18. Всего 2609 подписей
19. г. Ростова 223 подписи.



27

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ ходатайствуют:
об освобождении узников: Антонова И. Я., Рытикова П. Т., Рытикова В., 

Вильчинской Г., о прописке Румачика П. В. к семье; о солдатах-христианах Са-
вине А. А., Рытикове П. П.; о возвращении сына Ивашуре Г., и восстановлении 
прежней шилплощади; о восстановлении родительских прав Широбоковой; об 
узниках: Бугаенко В. А., Гончаровой Р. С., Никора О., об установлении инвалид-
ности Кравченко Н.; о прекращении гонений верующих ЕХБ в г. Львове, Пол-
таве, Новошахтинске, Харькове, г. Здолбунове; о прекращении преследований 
и газетной клеветы на членов Совета церквей ЕХБ и Совета родственников 
узников ЕХБ, о возвращении изъятой литературы при перевозках.

1. г. Львова                        по поручению церкви подписали 71 чел.
2. г. Дубно Ровенской обл. 51 чел.
3.      — " —        — " —                          — " — 54 чел.
4.      — " —        — " —                          — " — 64 чел.
5. Львовской обл. 113 чел.
6. с. Студяйко Ровенской обл. 22 чел.
7.      — " —        — " —                          — " — 29 чел.
8. г. Луцка Волынской обл. 69 чел.
9.      — " —        — " —                          — " — 50 чел.
10.      — " —        — " —                          — " — 61 чел.
11. г. Ковеля 40 чел.
12. г. Ташкента 89 чел.
13. г. Магнитогорска 45 чел.
14. г. Октябрьска Башкирской АССР 5 чел.
15. г. Н-Тагила Свердловской обл. 45 чел.
16. г. Мартука Актюбинской обл. 13 чел.
17. г. Щучинска Кокчетавской обл. 113 чел.
18. г. Караганды 42 чел.
19. г. Джамбула 59 чел.
20.      — " —        — " —                          — " — 27 чел.
21. г. Рязани 66 чел.
22. г. Бреста 93 чел.
23. г. Смоленска 87 чел.
24. г. Тулы 10 чел.
25. пос. Любучан Московской обл. 21 чел.
26. Дмитровска Орловской обл. 17 чел.
27. г. Орла 60 чел.
28. г. Брянска 30 чел.
29. Краснодарского края 39 чел.
30.      — " —        — " —                           — " — 40 чел.
31. г. Кривого Рога 80 чел. 
32. г. Кемерово 23 чел.

Т Е Л Е Г РА М М Ы :

Из г. Ташкента 
г. Жарык Джезказганской
г. Ростова-на-Дону



28

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ОТДЕЛ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

Управление внутренних дел  
исправительного комитета 

Сумского областного Совета 
народных депутатов

7 сентября 1979 г.

г. Муром 602200, Владимирская 
обл., ул. Привокзальная, 1/4
гр.  Каляшиной Марии Петровне

Ваше заявление, о якобы имевших место случаях нарушения администра-
цией учреждения УС-319/56 правил переписки сына — осужденного Каляшина 
А. В., не нашло подтверждения.

Ему разрешается писать и получать письма без ограничения их количества. 
Но, согласно существующего законодательства, его и всех других осужден-
ных корреспонденция (получаемые и отправляемые письма, жалобы, заявления 
и т.д.) подвергается постоянному контролю.

Письма, носящие циничный характер, либо содержащие сведения, не под-
лежащие разглашению, адресатам не вручаются, о чем им сообщается, а затем 
уничтожается.

Никакого насилия и шантажа в отношении его администрация учрежде-
ния не проявляет. Для того, чтобы собрать материалы, характеризующие его 
личность, ему было предложено принимать участие в общественной жизни кол-
лектива, в котором он находился, однако он от этого предложения отказался, 
что свидетельствует в определенной мере о несознании им своей вины.

Зам.начальника отдела                               Н. Г. Самойленко

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ХАРЬКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

народных депутатов
7 сентября 1979 г.

№ 11/Р-16

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

Учитывая Вашу просьбу, Бугаенко В. А. будет направлен в сентябре 
1979 года на обследование в больницу.

Начальник медотдела УВД
Харьковского облисполкома                               В. С. Жердев
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Ты заботишься и су-
етишься о многом, а одно 
только нужно» (Лук. 10, 41—42).

Ты заботишься о многом,
Что на смерть осуждено.
В мире скорбном и убогом
Нужно только лишь одно.

О великих лаврах славы
Помышляешь ты давно,
Но ее пути лукавы — 
Нужно только лишь одно.

О богатстве ты мечтаешь,
Но Христом разъяснено:
С ним ты небо потеряешь — 
Нужно только лишь одно

Сердца с Господом общенье,
Что детям Творцом дано,
Счастье духа, освященье — 
Вот, что значит то одно.

Там, у ног Христа в смиренье
Сердце, радостью полно,
Скажет миру в прославленье:
Нужно только лишь одно.

Чтобы жить тебе в блаженстве,
Нужно только лишь одно,
Чтобы сердце в совершенстве
Было Богу отдано.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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«Помните узников, как бы и вы  
с ними были в узах и страждущих...» 

 Евр. 13, 3
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ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

«Не для покоя в этом мире Христова Церковь избрана» — поем мы 
в собраниях наших, поем, когда постигают нас новые гонения, печали 
и скорби за имя Господа. Вот снова редеют ряды служителей, тружеников 
Церкви Христа. И нет ничего странного в сих приключениях. Ибо так 
нам суждено. Совет родственников узников ЕХБ сообщает вам, дорогие 
дети Божии:

5 ноября 1979 года из рядов верных и стойких служителей вырван 
член Совета церквей ЕХБ Батурин Николай Георгиевич. Он был аресто-
ван в г. Смеле Черкасской области на квартире верующих. Избранный 
церковью г. Шахты Ростовской обл., служитель Божий уже неоднократно 
отбывал различные сроки лишения свободы. Это была и ссылка в Си-
бирь, и заточение в лагере строгого режима. Но, слава Богу, до сих пор 
он сохранил стойкость и непреклонность в деле защиты пути Божьего, 
верность и мужество в своем следовании за Господом. Будем молиться 
о нем, ибо сила у Бога, и Он сохранит его в этих новых испытаниях, узах 
и скорбях, которые снова встретились на его пути. Не забудем так же 
и ходатайствовать о нем перед властью, так как это является неотъемле-
мой частью нашего жертвенного служения.

Вместе с ним арестована юная сестра Оля Пикалова, жительница 
г. Ферганы. Наши сердца родительские сжимаются от боли, когда мы 
узнаем об арестах детей наших. Но ободритесь, дорогие родители-хри-
стиане. Детей своих, сына Виктора, отбывшего 5-летний срок лагерно-
го заточения за труд в христианской печати, и дочь Олю вы отдали на 
жертвенник Божий. Неувядаемый венец славы ждет вас на небесах, если 
жертвенность свою и верность Господу сохраните до конца.

Дорогие братья и сестры, молитесь об этой сестре нашей и ходатай-
ствуйте о ней.

31 октября 1979 года в городе Кишиневе арестован молодой брат, 
неутомимый труженик церкви Христа, Прутяну Михаил Антонович. Не-
смотря на многочисленные ходатайства о нем церкви о прекращении за-
веденного на него уголовного дела, о недопустимости ареста, брат Миша 
все-таки арестован. Но не будем унывать, потому что ничего в жизни 
христиан не совершается без воли Отца нашего Небесного, ибо и волосы 
на голове нашей сочтены. Будем молиться и ходатайствовать о нем.

На одной квартире с  Прутяну М. А. был задержан в этот же день 
Наприенко Вениамин Ерофеевич, только что приехавший на личной ма-
шине с двумя малолетними детьми и своей матерью. Вениамина увезли 
в милицию. По дороге в милицию двое сотрудников милиции держали 
его за руки, а лейтенант в это время бил брата по лицу со словами, что 
в Молдавии он с ним может сделать, что захочет, да еще и на 15 суток 
посадил. Вениамин — житель г. Москвы. В милиции его продержали до 
3-х часов ночи. При личном обыске изъяли паспорт, документы на ма-
шину и деньги в сумме 3187 рублей. Ничего не возвратили. Руководил 
обыском в доме, где были братья, арестом, задерживанием, следователь 
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республиканской прокуратуры Цуркан В. И. Наприенко В. Е. несколько 
раз ходил за всем изъятым к следователю, последний требовал от На-
приенко убедительных ответов за заданные вопросы. Брат вынужден был 
уехать домой без документов и без денег. На все изъятое следователем 
не было выдано никаких документов.

В г. Ташкенте семья служителя Храпова Николая Петровича вновь 
подвергнута репрессиям. Его 13-летнего сына Павлика вызывали на до-
просы в прокуратуру Куйбышевского района г. Ташкента. В результате 
Храповы вынуждены были Павлика оторвать от школы и скрыть от пре-
следований прокуратуры. Ни родителям, ни самому Павлику не было 
сказано, по чьему делу ведутся допросы. Следователь Коняев В. П., вы-
звав мать, Елизавету Андреевну, с угрозой, глумлениями над верующими 
принуждал представить Павлика в прокуратуру. Не добившись своего, 
Коняев на 20 октября вызвал в прокуратуру всю семью Храповых: роди-
телей и четверых детей. На допрос семья идти отказалась. Дорогие братья 
и сестры, будем молиться об этой семье, претерпевшей в прошлом много 
различных скорбей, разлук, лишений. Будем молиться о Павлике, чтобы 
Господь сам вступился за него. Ваши ходатайства об обеспечении полной 
безопасности проживания Павлика в семье, о прекращении допросов ре-
бенка, также необходимы.

13 ноября 1979 г. в г. Горловке Донецкой области арестован молодой 
брат, отец троих детей Кинаш Николай Ильич. По причине его уверова-
ния, стойкости и верности Господу было отказано в прописке и в приеме 
на работу. В результате постоянных преследований и явного вмешатель-
ства КГБ брат не работал в течение 8 месяцев. Николай Кинаш привле-
кается к ответственности по статье за тунеядство. В возрасте 33-х лет он 
имеет 15 лет трудового стажа, из них 5 лет в г. Магадане. Молитесь о нем, 
чтобы Господь укрепил его, послав силу и помощь свыше. Ходатайствуйте 
об его освобождении и о предоставлении реальной возможности работать 
на производстве.

Совет родственников узников ЕХБ
15 ноября 1979 г.
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«Как вы участвуете в Христовых стра-
даниях, радуйтесь, да и в явление славы 
Его возрадуетесь и восторжествуете».

1 Петра 4, 13.

Вдохновляющее для нас утешение от Господа: «в явление славы 
Его возрадуетесь и восторжествуете»! Но и здесь, на земле, когда мы 
участвуем в Христовых страданиях, мы должны не печалиться, не уны-
вать, но радоваться. «Если злословят вас за имя Христово, то вы бла-
женны». Почему? «Ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас». Доро-
гие дети Божьи! Вот радость наша, вот блаженство наше — страдания 
Христовы, злословия за имя Его! И в этом «Бюллетене» вы прочитаете 
о гонениях на народ Божий, о всех злословиях, которые переносит он 
ради Христа, о штрафах, арестах, о попытках умертвить за верность 
Господу.

Апостол Петр пишет: «Возлюбленные! огненного искушения, для 
испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас 
странного» (1 Петра 4, 12). И благодарение Богу, что братство наше 
не чуждается страданий за имя Христово, но воспринимает их осоз-
нанно, зная, что гонения — это ответ мира сего на стремление верных 
к благочестивой жизни. И как дело благочестия для святых Божьих 
не является «приключением странным», так и гонения за верность Богу 
не являются странным для них. Посему, прочитав обо всем, что пере-
носит народ Христа в разных местах страны, объединимся общей мо-
литвой друг за друга, возрадуемся и возблагодарим Господа и ободримся 
в нашем следовании за Ним. С нами Господь, Который в явление славы 
Своей даст нам радость и торжество.

Да благословит всех вас Господь.

Совет родственников узников ЕХБ.
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ХОДАТАЙСТВА  СОВЕТА  РОДСТВЕННИКОВ  УЗНИКОВ  ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
    БРЕЖНЕВУ
ОРДЖОНИКИДЗЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА 
    ОСЕТИНСКОЙ АССР

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ ХОДАТАЙСТВУЕТ О ПРЕКРАЩЕНИИ 
ЗАПРОГРАМИРОВАННЫХ РЕПРЕССИЯХ СЛУЖИТЕЛЯ ЦЕРКВИ ЕХБ МАРКЕВИЧА 
В. А. ЖИТЕЛЯ ОРДЖОНИКИДЗЕ ПРЕКРАТИТЕ ТРАВЛЮ ХРИСТИАНИНА ЧЕРЕЗ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ГАЗЕТЫ СОБРАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПРЕКРАТИТЕ ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕ ЕГО И УГРОЗЫ УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ НЕТ ВИНЫ В НЕМ ПРОТИВ ОБЩЕ-
СТВА И ГОСУДАРСТВА ПРЕКРАТИТЕ ВОЗВЕДЕНИЕ ГНУСНОЙ КЛЕВЕТЫ И РАЗ-
ЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ НЕНАВИСТИ НАРОДНЫХ МАСС ПРОТИВ СЛУЖИТЕЛЯ ЕХБ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ САМОГО МАРКЕВИЧ ЕГО СЕМЬИ 
СО ВСЕЙ СЕРЬЕЗНОСТЬЮ ВОЗЛАГАЕМ НА ВАС ПРОСИМ ПРИНЯТЬ СРОЧНЫЕ 
МЕРЫ И ОТВЕТИТЬ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
    БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СУДА 
    СМИРНОВУ
РЯЗАНЬ ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕМ РАЙОННОГО СУДА РЯЗАНИ 16 АВГУСТА 1979 ГОДА СЕМЬЯ ВЕ-
РУЮЩЕГО РЕДИНА С. А., СОСТОЯЩАЯ ИЗ ДВУХ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЖЕНЫ 
ОЖИДАЮЩЕЙ ТРЕТЬЕГО БАБУШКИ 90 ЛЕТ ЛИШЕНА ЖИЛПЛОЩАДИ ПОСТРО-
ЕННЫЙ ИМ ДОМ НА ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ СЕМЬЕ УСАДЬБЕ В СЕЛЕ КАНИЩЕВО 
КОНФИСКОВАН РЕШЕНИЕ СУДА ЯВНО ПРЕДВЗЯТОЕ ЖЕСТОКОЕ ПРИБЛИЖАЕТ-
СЯ ЗИМА СЕМЬЯ НА УЛИЦЕ НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИМ ПЕРЕСМОТРЕТЬ РЕШЕ-
НИЕ СУДА ВОССТАНОВИТЬ ПРАВО ВЛАДЕЛЬЦА ДОМА ИЛИ ДАТЬ ПОЛОЖЕН-
НУЮ СЕМЬЕ ЖИЛПЛОЩАДЬ ПОРА ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ТЕРРОРИЗИРОВАНИЮ 
ВЕРУЮЩИХ ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
    БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КГБ СССР 
    АНДРОПОВУ
РЯЗАНЬ НАЧАЛЬНИКУ КГБ

В РЯЗАНИ ОРГАНАМИ КГБ ВЕРБУЮТСЯ ДЛЯ ТАЙНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
МОЛОДЫЕ ЧЛЕНЫ ЦЕРКВИ ЕХБ ВЕРУЮЩИЕ МОСИН Ю. Н. ПОПОВ С. Н. СО-
ВЕРШИЛИ ОТКРЫТОЕ ПОКАЯНИЕ В СВОЕМ ТАЙНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КГБ 
ПЕРЕД ЦЕРКОВЬЮ НАПИСАВ ПИСЬМО КО ВСЕМ ХРИСТИАНАМ. ОТКРЫВАЮТ-
СЯ ВСЕ ГРЯЗНЫЕ ВЫЛАЗКИ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА ОРГАНОВ КГБ ПРОТИВ ВЕРУЮ-
ЩИХ БУДУЧИ РАЗОБЛАЧЕННЫМИ СОТРУДНИКИ КГБ РЯЗАНИ В ЧАСТНОСТИ 
ГАРЫНИН С ОЗЛОБЛЕННОСТЬЮ ПРЕСЛЕДУЮТ МОСИНА ПОПОВА УГРОЖАЯ 
ИМ УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ СУДОМ СРОКОМ ПРОСИМ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ 
ШАНТАЖ МОЛОДЫХ ХРИСТИАН ПРОЯВИВШИХ МУЖЕСТВО В СОЗНАНИИ СВО-
ЕЙ ВИНЫ ПЕРЕД ЦЕРКОВЬЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДАЛЬНЕЙШИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
СО ВСЕЙ СЕРЬЕЗНОСТЬЮ ВОЗЛАГАЕМ НА ВАС ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНО-
ДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
    БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
СУМЫ ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ СТАЛО ИЗВЕСТНО БЕСЧЕЛОВЕЧ-
НОЕ ОТНОШЕНИЕ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ К ВЕРУЮЩИМ СЕРЕДИНОБУДЫ СУМ-
СКОЙ ОБЛ. ПЕНСИОНЕРОВ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НАЧИНАЯ С АПРЕЛЯ 1979 ГОДА 
ЗАДУШИЛИ НЕПОСИЛЬНЫМИ ШТРАФАМИ. ЗЫКУНОВА И. Е., ОТЦА 9 ДЕТЕЙ, 
25 ИЮЛЯ, ПОСАДИВ ДЕСЯТЬ СУТОК ТРАВИЛИ ДУСТОМ. В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ СУ-
ТОК ВЕЛОСЬ ВРАЧЕБНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ СТЕПЕНИ ОТРАВЛЕНИЯ, ЗАТЕМ УВЕЗЛИ 
СКОРОЙ ПОМОЩЬЮ ДОМОЙ НА ШЕСТЫЕ СУТКИ АРЕСТА. СОСТОЯНИЕ ЗДО-
РОВЬЯ ОЧЕНЬ ПЛОХОЕ, РАБОТАТЬ НЕ МОЖЕТ СПРАВОК НЕ ДАЮТ УГРОЖАЮТ 
УВОЛЬНЕНИЕМ РАБОТЫ ЗДОРОВЬЕ ЗЫКУНОВА В БОЛЬШОЙ ОПАСНОСТИ. ЦЕР-
КОВЬ СЕМЬЯ ЗЫКУНОВА, ЗЫКУНОВ СТАВИЛИ ВАС В ИЗВЕСТНОСТЬ О ВСЕМ 
ПРОИСШЕДШЕМ. ОТВЕТА НЕТ, МЕРЫ НЕ ПРИНЯТЫ, ГЛУМЛЕНИЕ ПРОДОЛЖА-
ЕТСЯ ПРОСИМ ПРИНЯТЬ СРОЧНЫЕ МЕРЫ ВОЗВРАТИТЬ ВСЕ УДЕРЖАННЫЕ 
ШТРАФЫ, ОТМЕНИТЬ ВСЕ РЕШЕНИЯ АДМИНКОМИССИИ В ОТНОШЕНИИ ВЕ-
РУЮЩИХ, ОПЛАТИТЬ ЗЫКУНОВУ ПРОПУЩЕННЫЕ ДНИ РАБОТЫ В СЛУЧАЕ НА-
ДОБНОСТИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОКАЗАТЬ НЕМЕДЛЕННО МЕДПОМОЩЬ, 
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЗЫКУ-
НОВА. ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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ПИШУТ УЗНИКИ

«От этого закон потерял силу, и суда 
правильного нет: так как нечестивый 
одолевает праведного, то и суд происхо-
дит превратный» (Аввак. 1, 4).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
    В СССР
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
Рытиков Павел Тимофеевич 1930 г.р., г. Краснодон 
Ворошиловградской обл., ул. Подгорная, 30.

О Т К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

В 1952 г. с 12-летнего возраста я остался без отца, в войну с 13 лет я по-
шел работать в шахту, учеником эл. слесаря. Всего имею рабочий стаж 26 лет.

Кроме производственной работы, до 22-летнего возраста — хулиганство, 
драки, карты и воровство были повседневным моим занятием. Друзья-собу-
тыльники, картежники, воры — постоянно окружали меня, из уст которых ис-
ходили вульгарно-скверные слова.

Да, мы воспитывались в духе атеизма. Причиняли беспокойство органам 
милиции и неоднократно сидели в КПЗ. Нам часто приходилось читать статьи 
в центральных газетах под заглавием «Мракобесы», «Изуверы», «Осиное гнез-
до». В этих статьях, всячески критиковали верующих ЕХБ. Всему этому я верил 
на 100%. Ведь не могут же центральные газеты «Правда», «Известия» и «Комсо-
мольская правда» писать ложь и клевету на верующих? Заглавия статей «Мра-
кобесы» и «Изуверы» — соответствуют действительности. Так был отравлен мой 
ум после читки этих статей. И вот в августе 1952 г. я и двое моих друзей-со-
бутыльников решили посетить молитвенный дом баптистов и посмотреть, что 
там делают эти «мракобесы», о которых много пишут в газетных статьях. На 
пути в молитвенный дом мы неоднократно останавливались, рассуждая: «А, 
может, вернемся? В газетах пишут, что там свет тушат и в жертву приносят. 
И при посещении молитвенного дома этих странных людей, останемся ли мы 
живы? Или нас схватят и принесут в жертву Богу?» Дрожь проходила по телу. 
Зашли в закусочную. Выпили для смелости и решили, лучше нападать, чем за-
щищаться. Пойдем разгоним этих «изуверов», и от властей получим похвалу.

Нам представлялось, что сейчас мы увидим страшных людей, возможно 
с рогами. По спине проходил мороз, колени дрожали...

Вошли в молитвенный дом. Зал был наполнен людьми, все сидели на ска-
мьях. За кафедрой стоял с книгой в руках молодой человек, что-то говорил 
о Боге. За пианино села девушка, запел хор, который был исключительно из 
молодежи. Все были одеты прилично. Из уст молодых певцов в сопровождении 
пианино, мы услышали замечательные мелодии, славящие Бога. Вместо «мра-
кобесов» и «изуверов» мы увидели культурных, здравомыслящих и вежливых 
людей. Лица молодежи были радостны, из уст — ни единого пустого слова, 
и чувствовалось, что их сердца были наполнены любовью. Казалось, что это 
неземные люди. Возвращаясь из молитвенного дома, мы рассуждали: «Какие 
хорошие люди! И почему о них так плохо пишут?» И решили, что писатели 
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газетных клеветнических статей против верующих сами изуверы и мракобесы. 
Я решил постоянно посещать молитвенный дом, ходить на собрания верующих, 
покаялся и посвятил себя на служение Богу. В отношении меня милиция успо-
коилась. Но КГБ встревожился. Меня вызвали в горисполком, а оттуда забрали 
в Краснодонское КГБ и майор КГБ Петров Л. П. 6 часов с угрозой уговаривал 
меня тайно сотрудничать с ними и все сведения о верующих приносить в КГБ. 
Я отверг все его угрозы и уговоры. 08. 09. 68 г. в Краснодаре я был задержан 
работниками КГБ майором КГБ г. Краснодара Старостиным и майором КГБ 
г. Ворошиловграда Дрокиным. Они сразу предложили мне идти на свободу, 
если я подпишу маленькую бумажечку, и в этот же день доставили меня само-
летом в Ворошиловград. На вопрос майору КГБ Дрокину: «Почему вы пишете 
в газетах клеветнические статьи о верующих? Где вы видели, чтоб верующие 
приносили в жертву людей, или тушили свет во время собрания для безоб-
разных и постыдных действий?» Дрокин ответил: «Да, этого среди верующих 
нет, но ты должен понять, что у нас страна атеистическая и мы ведем идеоло-
гическую борьбу с верующими, в оружие идеологической войны входит ложь 
и клевета, так что ты на это не обижайся».

Меня привезли в Ворошиловградскую тюрьму. Посадили в спец. камеру 
№ 88 с особо  опасными преступниками, которые уже по 10 и 15 лет просиде-
ли в лагерях особого режима. Их травили против меня, обещали им свободу, 
если они добьются определенной цели. Вот их лица: Гончаров Иван с клич-
кой «Чомба», второй — цыган Ширков Н., рослый цыган с магнитофончиком 
в кармане. Он набрасывался на меня с целью, чтоб я сказал: и отрекаюсь от 
Бога. Потом подсадили ко мне в камеру молодого милиционера, работника при 
тюрьме, Покровского, для продолжения идеологической работы со мной. Он 
свою 18-летнюю жену.

Покровского часто вызывали для беседы со следователем и работником 
КГБ Ромашкой. Он хвалился, что ему обещают дать самую низкую меру на-
казания. И вот вызвали Покровского знакомиться с его уголовным делом. Воз-
вратившись в камеру, он бегал по камере, радовался и с восторгом говорил — 
«Вот чекисты поработали! Из 17 свидетелей оставили 6 и то незначительных». 
И с большим усердием издевался надо мной. Так продолжались надо мной все 
новые и новые издевательства от посаженных в камеру лиц. Находясь в спец. 
камере 7 месяцев до суда, я дважды объявлял голодовку, чтобы прекратили 
«идеологическую» работу со мной. В спец.камеру зашел прокурор по надзору. 
Зам.начальника тюрьмы по режиму сказал прокурору, указывая на меня: «Это 
не наш — с ним занимается КГБ». Прокурор посмотрел на меня, махнул рукой 
и вышел из камеры, не стал меня слушать. За 7 месяцев в спец.камере меня 
часто водили в кабинет начальника оперчасти, где находились майоры КГБ Дро-
кин, Ромашка и майор Киевского КГБ Аненко Н. А., которые всячески поноси-
ли Г. П. Винса и его мать Лидию Михайловну. А также чернили Совет церквей 
и Совет родственников узников ЕХБ, принуждали меня сотрудничать с ними. 
«А если не так, то мы пустим о тебе такую утку, 5 лет отсидишь и верующие 
от тебя откажутся, или вообще сгноим тебя в тюрьме», — так угрожали они.

Февраль, на улице 28 градусов мороза, меня из спец.камеры завели в хо-
лодный без отопления кабинет. Там, одетый в теплое пальто, в валенках сидел 
Ромашка И. А., который показал мне удостоверение майора Ворошиловградского 
КГБ и сказал, указывая на удостоверение, здесь подпись самого генерала КГБ. 
А потом сказал: «Ты должен признать себя виновным, что ты своих детей учил 
вере в Бога и пойдешь на свободу». На это я ответил: «Я согласен пожизненно 
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сидеть в тюрьме за то, чтоб мои дети были верующими и не погибли вместе 
с безбожниками». Ромашка: «Если ты согласишься с нами сотрудничать, и чтоб 
не было подозрения, мы вместе с тобой отпустим еще 4-х арестованных твоих 
братьев, а иначе все получите по 5 лет». Вопрос к Ромашке: «По каким это за-
конам вы действуете?» Он ответил: «Мы действуем по неписанным законам, то, 
что в интересах государства, а наше государство атеистическое». Вопрос к Ро-
машке: «Так это ваши друзья, которых вы подсаживаете в камеру (перечислил 
фамилии) и через них ведете со мной идеологическую работу, обещая им сво-
боду и работу в отделе пропаганды обкома партии. Ведь они сами проболтались 
в камере». Ромашка вскочил со стула, стал бегать по кабинету и кричать: «Ты 
все знаешь? Не похвалит меня начальство, не сумел сработать. Для нашего 
коммунистического строя верующие в Бога, как короста на теле. Мы эту коро-
сту скоро уничтожим. Ты должен быть патриотом родины, согласиться с нами, 
разрушать то, что ты созидал. А если не согласишься — получишь 5 лет и будем 
судить тебя закрытым судом, чтоб ты не рассказал сектантам о нашей работе 
над тобой здесь в тюрьме». Вопрос к Ромашке: «Значит, вы меня будете судить 
за то, что я с вами не согласен сотрудничать? И по этой причине фабрикуете 
уголовное дело? Мне страшно и подумать, чтоб тайно сотрудничать с КГБ, быть 
христапродавцем и Иудой, чтоб предавать своих братьев». Ромашка бегал по 
кабинету, курил одну за другой папиросы, и кричал: «Да, я не сумел сработать».

Прошло 5 часов. Я сказал, что уже не чувствую своих ног от холода, по-
тому что обутый в туфли без носков. Меня отвели в камеру. И вот, после 7 ме-
сяцев спецкамеры, нас с Печным П., в наручниках привезли в нарсуд г. Крас-
нодона. Возле нарсуда было много верующих друзей — наши жены и дети. Ми-
лиция стеной стала от воронка до дверей нарсуда. При выходе из воронка мы 
подняли руки с наручниками, приветствуя друзей, и множество букетов живых 
цветов посыпались на нас из рук любящих друзей. Ромашка и здесь бегал с ис-
каженным от зла лицом. Суд был закрытым. Лишь только через совещательную 
комнату судьи в зал суда вошли специально приглашенные люди, и лишь на 
3-й день зачитали приговор по 5 лет лишения свободы усиленного режима за 
то, что посещали незарегистрированное собрание и на собрании присутствова-
ли дети верующих родителей и их учили вере в Бога. При выходе из нарсуда 
в воронок опять посыпалось на нас множество цветов. Слышались возгласы 
друзей: «Будь верен до смерти». Работники милиции с насмешкой топтали цве-
ты. Воронок тронулся с места, множество любящих друзей остались возле нар-
суда, махали руками и платочками: «До свидания!» Лишь 6-летний Валера, сын 
Печного бежал за воронком, плакал: «Папа, папочка, куда тебя повезли?» Но 
работник милиции через открытую дверь осыпал мальчика нецензурной бра-
нью, захлопнул дверь. Привезли в Ворошиловградскую тюрьму. Через 8 дней 
меня из камеры привели в кабинет нач. оперчасти, там сидел Ромашка. С при-
щуренными глазами он сказал: «Ну что, я тебе говорил, что тебя будут судить 
закрытым судом? Так и сделали. А во время суда я сидел в совещательной ком-
нате судьи и судья Сниткин заходил советоваться со мной, я сказал, чтоб вам 
дали по 5 лет, так вам и дали. Но и сейчас если ты согласишься сотрудничать 
с нами, дашь подписку, которая будет храниться в сейфе генерала КГБ, об этом 
никто не должен знать — это государственная тайна, и пойдете с Печным на 
свободу. А с вами еще троих отпустим, для нас ничего не составляет отменить 
приговор суда. Нам надо знать, где находится типография баптистов, а ты нам 
в этом поможешь, и где какие будут намечаться совещания сектантских руко-
водителей. Я сказал Ромашке: «Отправляйте меня в зону и прекратите свои 
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уговоры». Ромашка закричал: «Так что, мой труд над тобой напрасен?» Ответ: 
«Как напрасен? Ведь нам с Печным дали по 5 лет и лишили детей отцовского 
попечения — это ваша работа, от дней Нерона по настоящее время гонители 
христианства заклеймятся позорным воспоминанием о себе, и вы стоите на 
этом позорном пути, покайтесь в своих злых действиях». Ромашка часто затяги-
вался папиросным дымом, успокаивая нервы. Отправили в лагерь заключенных, 
усиленный режим заменили общим. Но и здесь Ромашка не давал мне покоя. 
За 5 лет в зоне меня неоднократно вызывали в кабинет начальника, там сидел 
Ромашка, который угрожал повторно осудить, добавить срок и отправить на 
строгий режим. «На тебя есть добавочный материал для суда», — так говорил 
он. А если освободишься, устраиваться на работу будешь только через меня. 
Да, в этом он сдержал свое слово, после моего освобождения я четыре месяца 
не мог устроиться на работу, он успевал позвонить в отделы кадров организа-
ций. Я поехал в Краснодарский край, в г. Кошехабель, прописал паспорт, устро-
ился на работу в комбинат бытового обслуживания. Не прошло и 3 месяца, 
меня вызвал директор и говорит, мне из-за тебя от КГБ нет покоя, увольняйся 
и оставь меня в покое, или мы найдем причину и уволим тебя». Пришлось 
уволиться, выписаться и прописаться в станице Брюховецкой и устроиться 
на работу в КБО г. Динской, но и здесь нач. отдела кадров сказала: «Приез-
жал человек из КГБ, потребовал все трудовые книжки, нашел твою трудовую 
и сказал: «Вы этого человека увольте». Я стала возражать: у нас не хватает ра-
бочих, он сказал: «А я вам приказываю», и уехал. Пришлось и здесь уволиться.

После этого по поручению Совета церквей с полным соглашением мест-
ной церкви г. Краснодона и Ворошиловградского областного расширенного со-
вета служителей я совершал духовный труд там, где мне поручали. И вот 23. 
08. 79 г., возвращался с детьми моих единоверцев из Закарпатья. Работники 
милиции и КГБ задержали во Львове на вокзале меня, моего сына, Рытикова 
Владимира 1959 года рожд., имеющего стаж работы эл. сварщика 4 года и Виль-
чинскую Галину Владимировну 1958 года рожд., имеет стаж работы 3 года 
и 6 мес. Нас держат в разных камерах вместе с пьяницами и бродягами, обви-
няют по 138 статье, забрали у меня — 1600 руб., принадлежащие детям, чтоб 
им приобрести билеты, и содержать их. Просим прекратить терроризировать 
нас и дать возможность жить вместе со своими семьями, со своими детьми, 
которых у меня 9 и матерью старушкой, 1898 года рожд., и возвратить деньги, 
принадлежащие детям — 1600 рублей. А также прекратить преследовать моих 
братьев служителей Совета церквей Румачик П. В., Батурина Н. Г. и Крючкова 
Г. К., дать возможность им свободно быть дома со своими детьми и совершать 
духовный труд, порученный им церковью.

То, что я пишу в этом письме, я не рассказывал даже своим друзьям. 
А сейчас вынужден описать открытым письмом. Не сомневаюсь, что после это-
го письма мне начнут мстить те, кого это касается.

Вам, Леонид Ильич, подскажут злые люди, что это клевета на советскую 
действительность.

Но это действительность, а не клевета. Вся моя вина в том, что я не со-
гласился вести предательский образ жизни и быть христопродавцем и иудой. 
Ромашку выгнали из органов КГБ, потому что он им много навредил, но дей-
ствия КГБ не меняются против верующих.

Сентябрь 1979 г.     Рытиков П. Т.
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ И ОТПРАВЛЕНИЕ В КПЗ

«Враги мои всякий день ищут погло-
тить меня...» (Пс. 55, 3).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
    БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
МИНИСТРУ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР 
    УСТИНОВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
    ЕХБ В СССР 
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ В СССР

Зыкунов Иван Ефимович, прож. Сумская обл., 
г. С-Буда, ул. Луговая, дом 4.

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Зыкунов Иван Ефимович, вместе с частью моей семьи верую в Бога 
и в искупительную жертву Иисуса Христа (1 Петр. 2, 24). Принадлежу к церкви 
ЕХБ г. Середина-Буда, объединенной служением Совета церквей ЕХБ.

Чтобы не затруднять Вас многим, хочу описать Вам кратко, что дела-
лось надо мной и моей семьей в прошлом, и что происходит сейчас. Начиная 
с 15 апреля 1979 г. над моим домом, надо мной снова нависла угроза преследо-
ваний и репрессий. Установлена тщательная слежка за мной и домом, которая 
сопровождается следующим: часто в мой дом приезжают представители из 
органов власти, устанавливают подслушиватели у меня и у моих единоверцев, 
чтоб выслушивать семейную тайну, т.к. другой не бывает, т.е. политической. 
С 24 июня по 12 августа 1979 г. каждое воскресенье ко мне в дом приезжали 
представители власти; председатель горсовета Сапач и другие с милицией и по-
нятыми. Руководил этим Коваленко С. Д. секретарь Райисполкома. В эти дни 
составили на меня и на мою жену административное дело о привлечении нас 
к штрафу: жену на 100 руб.; меня на 200 руб. за проведение богослужения ве-
рующих в нашем доме. Оштрафовали не только нас, но и наших единоверцев. 
25 июля, когда я пришел на работу, директор сказал, что меня вызывают в ми-
лицию, и говорит, иди в девятый кабинет. Когда я пришел к участковому, на 
меня было составлено дело и участ. лейтенант Мельничук В. записал фамилию, 
имя, отчество, год рождения и повел меня на суд. В суде судья, не зачитав обви-
нения, спросил: «Ты верующий?» Я ответил: «Да». «Какому ж ты Богу веришь?». 
Я ответил: «Тому, в чьих руках моя и ваша жизнь». И вот судья выносит реше-
ние — 10 суток КПЗ. Находясь в камере, плотно закрытой, меня на третью ночь 
в 2 часа (примерно) ориентируюсь тем, что в 12 час. ночи пробили часы, после 
я еще около часа сидел, потом лег и не спал до прохождения электрички, кото-
рая идет в 3 часа ночи. (Камеру подтравили хлорно-дустовым ядом.) Я к утру, 
т.е к 9 часам пожелтел, тело мое стало темно-желтое, сознание не терял. Часов 
в 10 утра прислали ко мне врача психолога, чтобы обследовать меня. Они про-
верили мои умственные способности многими вопросами, на которые я дал 
ясные ответы. После чего сказали, что Зыкунов вполне здоров. Я это слышал. 
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После этого меня, т.е. мою камеру стали посещать оперуполномоченные, на-
чальники, прокурор. Это было на четвертый день. На 5-ый день, в воскресенье, 
меня опять проверили врачи, спрашивали, когда я болел, потому что не наш-
ли моей карточки в картотеке. Я ответил, что не знаю, т.к. лет 10 в больнице 
не был. Врач, которая обслуживала меня, измерила давление, потом оттягивала 
кожу на руке, сжимая пальцы, но я не чувствовал ее прикосновений, цвет кожи 
не менялся, то же было и на спине. В понедельник, приблизительно полдесятого 
утра пришли 3 врача, обслушали и обсмотрели мое тело, которое было темно-
желтое. Я стал удивляться, почему они меня уже 3-й день все проверяют. Они 
ответили, что это комиссия, присутствовал начальник милиции. И в этот день, 
после пяти суток меня отвезли домой на скорой помощи, чуть живого, чтобы 
я дома умирал. Исходя из этого, можно представить мое состояние в настоящее 
время. Мою жену глав. бухгалтер неоднократно спрашивал, почему мужа нет 
на работе, угрожая, если не будет работать, вскоре уволим и напишем такое, 
что нигде не поступит на работу.

А вот из прошлого: В 1962 году меня осудили на 3 года как тунеядца, взяв 
меня с работы, а в конце срока реабилитировали. Так же в 1966 г. собрали 
профсоюзное собрание, сделали нас шпионами, а мы работали плотниками 
в ГОРПО (я и Ситник Ф. П.), и посадили меня на 2, 5 года, а Ситник Ф. П. на 
3 года. С 1968 года штрафы не прекращаются. В эти тяжелые дни для моей 
семьи, мы воспитывали своих детей, которые теперь служат в Армии, служили 
и следующие должны служить в Армии по закону нашей страны.

У нас девять детей, из них 6 сыновей, которые служат в Армии, как за-
щитники Родины. А нас, их родителей, не перестают терроризировать местные 
власти. И вот, Леонид Ильич, мы с женой являемся гражданами СССР, не име-
ем права свободно исповедовать Иисуса Христа. Мы поражаемся, что в стране, 
где существуют гуманные законы, которые дают право человеку исповедовать, 
распространять и менять любую веру, согласно совести каждого, производятся 
такие беззаконные действия местных властей. И еще международные доку-
менты, которые Вы, Леонид Ильич, подписали в Хельсинки о правах человека, 
органами местных властей грубо попираются.

На основании вышеизложенного убедительно прошу Вас:
1. Дать указание местным властям, чтобы прекратили преследовать меня, 

мою жену и нашу семью, чтобы мы могли свободно молиться с нашими 
единоверцами.

2. Возвратить мне, моей жене и моим единоверцам штрафы, начиная 
с 1968 г.

3. Оплатить мне средний заработок за время с 25 июля по время выхода 
на работу, т. к., посадив меня в КПЗ и отравив камеру, подорвали мое 
здоровье, довели меня чуть ли не до смерти.

Уважаемый Леонид Ильич, если Вы к моей просьбе отнесетесь безразлич-
но или перешлете на рассмотрение местных властей, то мы вынуждены будем 
с женой обращаться в международные инстанции.

Ответ просим дать по адресу: Сумская обл., г. Середино-Буды,
      ул. Луговая, 4
      Зыкунову Ивану Ефимовичу.

10 августа 1979 г.      Подписали 2 чел.
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МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР УСТИНОВУ
Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующий Московской общины ЕХБ, 
Поздняков Николай Петрович

З А Я В Л Е Н И Е

28 августа 1979 года в школе № 483 Люблинского района г. Москвы было 
организовано собрание жильцов ЖЭКа № 8 по вопросу дежурства в подъездах. 
Фактически решалось меня, Позднякова Н. П., верующего в Бога, представить 
перед общественностью и всячески оклеветать, очернить. Это и сделала работ-
ник Люблинского Исполкома Макарова Татьяна Николаевна. Она внушала со-
бранию, будто я являюсь опасным человеком, подрываю авторитет государства, 
клевещу на Советскую действительность, выступаю против Советской власти. 
При этих высказываниях она не представила собравшимся ни одного факта, 
имевшего место в действительности. Натравленная таким образом публика ли-
шила меня слова защиты, мотивируя тем, что представителю Исполкома, чело-
веку партийному нужно верить. Подобная травля дважды совершалась на 1ГПЗ, 
где я безупречно проработал, выполняя государственный план вот уже 20 лет. 
Товарищи на работе относились ко мне с большим уважением, пока не вторг-
ся в цех член из комиссии по соблюдению законодательства о религиозных 
культах при Люблинском Исполкоме, Маслов Евгений Дмитриевич, первый раз 
это было 23 сентября 1978 года, второй — 19 июля 1979 года. И каждый раз 
эта травля проводилась с активным участием работников КГБ, и дважды меня 
лишали слова. Таким образом, я поставлен в бесправное положение только по-
тому, что я со своей семьей принадлежу к церкви, объединенной служением 
Совета церквей ЕХБ.

После проведенной травли 28 августа в актовом зале школы № 483, всем 
жильцам нашего подъезда выслали повестки явиться в Люблинскую прокура-
туру, чтобы там враждебно настроить их против моей семьи. Была вызвана по 
повесткам и вся семья. При встрече жены со следователем Сайдяшевой З. И. 
стало ясно, что на меня возбуждено уголовное дело.

Видимо, показалось мало тех беззаконий, которые совершались около двух 
десятков лет надо мной и моей семьей.

14 лет я гнил в мокром подвальном помещении с шестью детьми лишь по-
тому, что т. Соболев, работник КГБ в парткоме завода, предложив мне отречься 
от Бога, не получил удовлетворительного ответа.

Двоих последних детей органы КГБ при содействии медработников пре-
ступно лишили слуха, сделав их инвалидами от большой дозы стрептомицина.

Больше десятка лет, после каждого разгона богослужебных собраний нас 
штрафуют в размере 50 рублей. Лично с меня удержано за ряд лет 1500 рублей. 
А это значит, что все эти деньги вы забрали у моих детей, лишили их куска хлеба.

Лишили мою жену наград за многодетность только потому, что мы верим 
в Бога.

Вышеизложенные непрекращающиеся действия, творимые органами КГБ, 
далеко не все.
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Я выражаю протест против совершенных и совершаемых беззаконий. 
Что касается меня лично, то я чист своей совестью и перед Богом, и пред 
государством.

Я честно отслужил в Калининградском пограничном военном училище.
Добросовестно работаю на производстве, о чем свидетельствует моя харак-

теристика с места работы.
С соседями живем мирно.
Воспитываю своих семерых детей так, чтобы не было стыдно за них перед 

обществом.
Поскольку я являюсь воином запаса, имею право на нормальную жизнь 

и самые элементарные права личности, но которых я лишен в связи с моей 
принадлежностью к верующим ЕХБ, то я отказываюсь быть воином запаса. 
В знак моего протеста я высылаю Вам лично свой военный билет, который со-
гласен буду взять обратно лишь при выполнении следующих условий:

1. Прекратить вмешательство органов КГБ в жизнь моей семьи.
2. Закрыть беззаконное следственное дело.
3. Вернуть штрафы, незаконно изъятые по шифру алименты с места моей 

работы.
4. Предоставить моей жене награду за многодетность.

Москва ж. 548 ул. Шоссейная д. 8 кв. 45  Поздняков Н. П.

15. 09. 79 г.                                     Подписали 6 чел.
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ГОНЯТ САМЫЕ БЛИЗКИЕ

«Враги человеку — домашние его».
Матф. 10, 34

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ В СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Залоева Лема, прож. в г. Орджоникидзе Северо-
Осетинской АССР

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Дорогие мои братья и сестры! Благодарность моему Господу, что могу 
в простоте сердца поделиться с вами своими переживаниями, благодарю Его, 
что я нахожусь в большой христианской семье, где меня понимают и под-
держивают.

Я — осетинка, в феврале 1978 года обратилась к Господу, в августе приня-
ла крещение. У меня 2 детей, Игорю — 19 лет, Тамаре — 14 лет. Живя в своей 
семье, мне часто приходилось переносить побои от своего мужа, но это было 
для меня легким страданием. Но через год после уверования в борьбу со мной 
подключились мои родные братья (см. «Бюллетень» № 64 стр. 21, 22). Имея 
власть и силу, старший брат Кожиев Бештау (работает нач. управления связи 
Северо-Осетинской АССР) устроил надо мной самосуд. 1 января 1979 года во 
время молитвы, мой старший брат Бештау и младший Борис насильно выта-
щили меня из собрания и увезли домой. Ст. брат стал спрашивать, кто тебя 
втянул, скажи, я его посажу. Я ответила, что меня никто не втянул, я сама 
нашла собрание, услышав Слово Божие, уверовала. Он стал уговаривать, чтоб 
я бросила верить. Потом спросил: «Ну, что ты собираешься дальше делать?»  
Я ответила: «Я уверовала и буду верить». Тогда он стал меня душить и спра-
шивал: «Еще будешь верить?» — Я ответила: «Верила и буду веровать». Он уда-
рил меня по уху и пошла кровь, а он продолжал бить по лицу и спрашивал: 
«Будешь верить?» Я ответила: «Буду!» Он стал душить, тогда дочка закричала: 
«Не убивай маму!». После, когда я обратилась в больницу, то выяснилось, 
что лопнула барабанная перепонка и теперь я на одно ухо почти не слышу. 
Полтора месяца я не могла ходить на собрание, т.к. родственники установили 
дежурство, в часы собраний, и не выпускали меня из квартиры. Однажды 
мне удалось выйти. Но, когда вернулась домой, старший брат Бештау так бил 
и пинал меня, что я потеряла сознание. Видя свое бессилие, Бештау пере-
дал дело в прокуратуру, дочь мою Тамару забрал к себе, хотя она плакала 
и не хотела идти. Сына тоже забрали, но через месяц он вернулся. Трижды 
вызывал меня в прокуратуру прокурор Бетрозов и приказывал, чтоб я бро-
сила христианскую веру, запрещал ходить в собрание. Я продолжала ходить. 
Тогда настроили мужа, и он стал каждый день избивать меня и выгонять из 
дома, а сын защищал, но потом братья настроили и сына и они выгнали меня 
из дома, я вынуждена была оставить их. К тому же, мне стало известно, что 
брат Бештау злоумышляет поместить меня психбольницу. Вскоре после того, 
как я оставила дом, волна преследований обрушилась на моих друзей по вере. 
Прошли обыски в нескольких домах, погромы и побои некоторых верующих, 
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слежка и угрозы. Собрания стали посещаться органами власти в поисках 
меня, от друзей требовали назвать место моего нахождения. Семью Чистя-
ковых В. Г. угрожали вырезать, 2 суток у дома дежурили 10 юношей, о чем 
верующие вынуждены были телеграфировать в Москву. На некоторых друзей 
завели дело.

Дорогие братья и сестры! Вы понимаете мое положение, мою скорбь за 
моих родных, особенно за брата Бештау, который столько приносит страданий 
моей дорогой и любимой церкви. Я прошу Вас поддержать меня в молитвах, 
чтоб Бог остановил его, подобно Савлу, чтоб коснулся моего мужа, детей и всех 
родственников. Чтоб защитил дорогую церковь г. Орджоникидзе и помог мне 
остаться верной Ему.

С любовью с. Лема.
27 сентября 1979 г.
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РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, ШТРАФЫ, 
УГРОЗЫ, КРАТКОСРОЧНЫЕ ОСУЖДЕНИЯ

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

Повторная.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
верующие ЕХБ г. С-Буда Сумской обл.

«Господи! рука Твоя была высоко под-
нята; но они не видели ее; увидят и усты-
дятся ненавидящие народ Твой...» (Ис. 26, 11).

«Так говорит Господь: остановитесь 
на путях ваших...» (Иер. 6, 16).

Ж А ЛОБ А

Мы, верующие граждане СССР, объединенные служением Совета церк-
вей ЕХБ, обращались к Вам с жалобой, которая была направлена в Верховный 
Совет и Генеральному прокурору СССР Руденко. Из Верховного Совета мы 
не получили никакого ответа. От Генерального прокурора Руденко получили 
сообщение на открытке за № 3 от 26. 07. 79 г. о том, что наша жалоба направ-
лена в прокуратуру Сумской области, откуда нам сообщат о принятом решении.

Прошло с тех пор более двух месяцев, но ответа никакого нет.
За это время произошли новые, более жестокие меры преследования и рас-

прав над нами. Так например: был осужден 25 июля 1979 г. к 10-суточному за-
ключению Зыкунов И. Е. Находясь в КПЗ, он отказался от принятия пищи, как 
незаконно осужденный. На 4-е сутки, 28 июля во втором часу ночи, камеру 
подтравили с задней стены под нары дустом и еще с примесью какого-то яда. 
На 6-е сутки его на скорой помощи привезли домой еле живого.

11 августа нас верующих посетили представители органов власти: Заме-
ститель Уполномоченного по делам религиозных культов Сумской обл. Иван 
Федорович. Прокурор района Николай Антонович Порутуй, Коваленко С. Д., 
директор школы № 1 Богопольский и врач Гальченко О. А. и, как они нам сооб-
щили, что областному заместителю по делам религии поручено дать нам ответ 
на нашу жалобу. Но произошло наоборот: они сформулировали в райисполком 
ответ и зачитали его нам, верующим.

На этой беседе, со всеми верующими С-Будской церкви ЕХБ, был задан 
прокурору вопрос: на каком основании был привезен раньше срока осужден-
ный Зыкунов И. Е. измученный, отравленный? Прокурор ответил, что его никто 
не травил, а это была сделана дезинфекция, чтобы никто не заболел. Но кто же 
делает дезинфекцию в 2 часа ночи, когда все спят в камерах? И до сих пор Зыку-
нов И. Е. не может приступить к работе по состоянию здоровья. Не дают ему ни 
больничного, ни справки, а угрожают снятием с работы. За этот период он ош-
трафован на 200 рублей. Его жену на 150 рублей. Имеют 4-х несовершеннолетних 
детей. Жене не дают ни получки, ни аванса. Просим Вас немедленно вмешаться.

14 августа в полшестого утра приехали два работника милиции на ма-
шине, забрали с квартиры Адаменко Ксению Илларионовну. Привезли в суд 
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и осудили за посягательство на жизнь, здоровье и достоинство работников ми-
лиции и народных дружинников. Оштрафована на 30 рублей. Ставим вас в из-
вестность, что Адаменко Ксения И. верующая, которая только присутствовала 
на молитвенном собрании, за это органы местной власти удостоили ее такой 
статьи. Просим Вас расследовать, на кого она лично посягала из работников 
милиции и дружинников. И пресечь клеветническую работу местных органов 
власти на верующих.

5 и 12 августа также была подвергнута штрафу Потапенко Р. А. на сум-
му 100 рублей. Обвиняется в том, что высказывала извращения на Советскую 
действительность. Какую действительность извращала Потапенко Р. А., ни они 
не указали в акте, ни она ничего не знает. Это придуманная ими ложь. За эту 
ложь Потапенко Р. А. решили лишить тринадцатой зарплаты по месту работы 
и всяких премиальных. (И оштрафована на 100 рублей). Вина ее в том, что 
она была на молитвенных собраниях. При всех этих действиях нам не дают 
ни копии актов, ни постановлений, ни решений суда. Даже забрали машинку 
стиральную у престарелой Ситниковой М. Ф. 1973 г. и приемник у Беззубенко 
С. С. и не дали никаких документов, что забрали эти вещи. Просто занимаются 
грабежом верующих граждан г. С-Буда. Просим Вас дать нам ответ на нашу 
ранее поданную жалобу, а также и на эту, т.е. возвратить штрафы, уплатить за 
вынужденную болезнь Зыкунову И. Е. средний заработок и пресечь дальней-
шие беззаконные действия местных органов власти. Прилагаем исполнительный 
лист № 5-98.

   Ответ направить по адресу: Сумская обл., г. С-Буда,
      ул. Луговая д. 4,
      Зыкуновой Вере Петровне
14 августа 1979 года.      Подписали: 11 чел.

Дело № 5 — 98
14 августа 1979 г.

Копия.
Исполнительный лист

Нарсуд С-Будского района Сумской области об ответственности за по-
сягательство на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции и на-
родных дружинников.

     С у д   р е ш и л .
Адаменко Ксению Илларионовну подвергнуть штрафу 30 руб. (тридцать) 

согласно ст. 55 основного гражданского судопроизводства союза и союзных ре-
спублик. (Далее в исполнительном листе поясняются обязанности судоиспол-
нителя его права).

                                       
адрес должника
п. Суземка хлебзавод
                                 

исполнительный лист выдан 16 августа 1979 года
Народный судья   роспись
Секретарь    роспись



20

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
     БРЕЖНЕВУ

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

ПОВ ТОРН А Я  Ж А ЛОБ А

Я, Адаменко Ксения Илларионовна, проживающая в г. С-Буда Сумской обл. 
по убеждению верующая ЕХБ принадлежащая к Совету церквей. 17 августа 
1979 г. обратилась к Вам и к Председателю Совета Министров СССР Косыгину 
А. Н. и к Генеральному прокурору Руденко с жалобой о незаконном действии, 
учиненном местными властями надо мной 14 августа 1979 г. Они дали указание 
милицейским работникам, которые вдвоем явились 14 августа в половине седь-
мого утра на машине, арестовали меня дома. Привезли в суд и осудили меня 
таким позорным и оскорбительным судом, якобы за посягательство на жизнь, 
здоровье и достоинство работников милиции и народных дружинников. И под-
вергли штрафу в размере 30 руб.

Прошу Вас немедленно вникнуть в мою жалобу и расследовать, когда и на 
чью лично жизнь я посягала. Если я посягала на жизнь работников милиции, 
то я думаю, что меня должны были подвергнуть не 30 руб. штрафу, а 3—5 годам 
лишения свободы. Но ведь это ложь, сочиненная на меня в этом решении суда 
и утвержденная должностными лицами. Да как же это? Если человек оскорбит 
устно и то он подвергается наказанию, а это должностные лица в своем реше-
нии суда оскорбили меня этим приговором, представив меня чуть ли не раз-
бойником, написали это на бумаге и отправили в другую республику по месту 
моей работы. Там все поражаются, читая этот исполнительный лист. Как же 
так? Неужели везде такая неправда? Неужели Вы не вникнете в эту мою жало-
бу? Вот я в первой жалобе писала, чтобы Вы разобрались и отменили решение 
С-Будского суда.

И вторично убедительно прошу Вас разобраться и отменить это ложное 
решение суда, позорно-оскорбляющее меня как верующую женщину. Прилагаю 
копию Исполнительного листа (см. выше).

   Ответ прошу прислать лично по адресу: г. С-Буда Сумской обл.,
        ул. Н-Северская, 71 
        Адаменко Ксения И.

23 сентября 1979 г.    Адаменко
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
     БРЕЖНЕВУ

Копии: МИНИСТРУ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР 
      УСТИНОВУ

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
     ЕХБ В СССР

ПОВ ТОРНОЕ  З А Я В Л Е Н И Е

Мы, дети Зыкуновых Ивана Ефимовича и Веры Петровны, обращались 
к Вам в нашем заявлении от 14 августа 1979 г., на которое не получили от Вас 
ответа. А поэтому вторично обращаемся к Вам и просим не пройти мимо, но 
рассмотреть наше заявление обо всем случившемся, о чем мы Вам писали в на-
шем первом заявлении. Как поступили местные власти с нашим отцом, посадив 
его в КПЗ.

Мы приводим полный текст нашего заявления: От детей, Зыкунова Ивана 
Ефимовича и Зыкуновой Веры Петровны. В нашем заявлении, которое мы пи-
шем Вам, хотим охарактеризовать жизнь наших родителей и наше впечатление 
о них. Наши отец и мать верующие, евангельские христиане-баптисты. Вот 
сколько мы живем с ними, столько видим, что они постоянно находятся в ре-
прессировании за то, что они верующие и проводят временами в своем доме 
богослужения. За это их постоянно штрафуют и взыскивают с зарплаты через 
штрафы без согласия на то родных. Чем они, местные власти, и нас обижали, 
а теперь обижают меньших. Забирали зарплату у родных, лишая нас пропи-
тания и одежды, а теперь лишают и меньших. И вот нас удивляет и поражает 
то, что закон Конституции говорит о свободе слова, печати, свободе религии 
и другом, а на деле мы видим вот что: верующие собираются, читают Библию, 
поют божественные псалмы и молятся, а их постоянно за это органы мест-
ной власти гонят, штрафуют и сажают в КПЗ. Так поступили с нашим отцом 
25 июля его посадили на 10 суток в КПЗ за то, что он в своем доме проводил 
богослужение с верующими. Там за 5 суток довели его больше, чем до полу-
смертного состояния и привезли скорой помощью домой 30. 07. 79 года чуть 
живого, пропитанного каким-то отвратительным запахом. Не только одежда, 
но и он сам из себя выдыхал это. Весь пожелтевший. Все эти действия такой 
жестокой расправы над нашим отцом нас весьма обеспокоивают. Как же так: 
мы живем в стране свободы, равенства и братства, а за то, что наши родные 
собираются и молятся Богу, над нами так издеваются. Наши родные вырас-
тили нас и теперь мы должны служить в рядах Советской Армии, защищать 
Родину, а Родина над нашими родными будет издеваться. На это смотреть 
нам, детям, весьма тяжело. На второй день после того, как привезла скорая 
помощь чуть живого отца, ему выслали из райисполкома заказным письмом 
приглашение на административную комиссию на 1 августа. Какой позор этим 
властям. А отец и до сих пор лежит больной; кто же за это должен отвечать. 
11 августа с.г. были в нашем доме представители власти и прокурор, и был 
задан ему вопрос: почему так жестоко поступили с нашим отцом и отравили 
его. Прокурор сказал, это делали дезинфекцию, чтобы никто не заболел. Вот 
так дезинфекция в 2 часа ночи, когда все заключенные спят. Прилагаем при-
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глашение за № 976 от 30. 07. 79 г. и постановление на наложение штрафа за 
№ 500 от 08. 08. 79 г. и просим Вас уважаемый Леонид Ильич, рассмотрите 
наше заявление и дайте указание местным властям прекратить преследование 
наших родных и возместить за причиненный ущерб после отравления, также 
возвратить изъятые деньги за штрафы.

Просим дать ответ по адресу: Сумская обл., г. С-Буда, ул. Луговая № 4.

23. 09. 79 г.     Подписали 8 чел.

Председателю административной комиссии при 
Середино-Будском райисполкоме Стерцюку

Мы получили от Вас, на имя отца нашего Зыкунова Ивана Ефимовича, 
заказное письмо, в котором просите, чтобы он явился на административную 
комиссию 1 августа 1979 года.

Уведомляем Вас, что наш отец, по вашему содействию, был осужден к де-
сятисуточному заключению в КПЗ, где он за пять суток был доведен больше 
чем до полусмертного состояния. 30. 07. 79 г. привезен домой, скорой помощью 
чуть живой и лежит больной.

За то, что вы так плохо поступили с нашим отцом, мы будем жаловаться.

31. 07. 79 г.        Дети.

Копию этого уведомления мы оставили у себя.
         Подписали 7 чел.

МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
 ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРОКУРАТУРУ Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ
КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

ЦЕРКОВЬ ЕХБ ДЕДОВСКА ОЗАБОЧЕНА ПОВЕДЕНИЕМ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
ЭЛЕКТРОСТАЛИ ВЫРАЗИВШИМСЯ РАЗГОНЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ ДЕНЬ КОНСТИТУ-
ЦИИ 7 ОКТЯБРЯ АДРЕСУ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ ДАЧНАЯ 16/15 РУДНИЧЕНКОВЫ БЫЛИ 
ПРОТИВОЗАКОННО АРЕСТОВАНЫ САУТОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ ПОЗДНЯКОВ 
АЛЕКСЕЙ ВОЗМУЩЕНЫ ПОДОБНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ТРЕБУЕМ НЕМЕДЛЕННОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ БРАТЬЕВ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОЛА ВЛАСТЕЙ ОТВЕТ ДАТЬ 
АДРЕСУ МОСКОВСКАЯ НАХАБИНО КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 7 РЫЖУК ПО ПОРУ-
ЧЕНИЮ ДЕДОВСКОЙ ЦЕРКВИ ПОДПИСАЛИ 5 ЧЕЛОВЕК
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ХРИСТИАНАМ ВСЕГО МИРА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
   ЕХБ В СССР

ОБРА Щ Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Белгорода обращаемся к Вам, как к руководите-
лю Советского государства, чтобы Вы, прочитав наше обращение, обратили 
внимание и приняли меры к пресечению всякого произвола над верующими 
со стороны местных органов власти, а также сотрудников милиции. Наше об-
ращение к Вам состоит в следующем: мы не будем описывать все события, 
которые происходят вот уже на протяжении многих лет. Мы остановимся 
лишь на том, что произошло с 5 августа 1979 г. по 2 сентября 1979 г.  5 Авгу-
ста с.г. (Кстати, в день освобождения г. Белгорода от немецких захватчиков) 
мы верующие собрались на наше воскресное утреннее служение по ул. Ко-
рочанской, 230. Но приехавшие работники милиции в большом количестве 
(а также пригнали 2 больших крытых машины, легковые и мотоциклы) во 
главе с одним представителем из КГБ, который отказался назвать свою фа-
милию,  начали бесцеремонно мешать проведению богослужения и разогнали 
верующих. Мы считаем, что это вопиющее безобразие и беззаконие, потому 
что в Конституции СССР этого не записано. Статья Конституции гласит так, 
что в нашей стране действительно существует гарантированная Конститу-
цией свобода совести. «Каждый человек, имеет право придерживаться той 
или иной религии, или же не верить в Бога, быть атеистом. И верующие, 
и атеисты в нашем государстве обладают одинаковыми правами. Те и другие 
равны перед законом. Никто не имеет права преследовать или наказывать 
верующего человека за его веру, а атеиста за его неверие». Так почему же 
мы не видим исполнения этих прекрасных слов, записанных на бумаге? На 
деле же, в жизни верующие люди в нашей стране испытывают на себе об-
ратное. Нас разгоняют, нас оскорбляют, нас гонят, штрафуют непосильными 
штрафами, судят на 10-15 суток и осуждают на различные сроки в тюрьмы, 
ссылают в далекие места и т.д. И все это не за кражи, не за убийства, не за 
какое-то другое преступление. Если бы это было так, мы бы не писали Вам. 
Но нас преследуют только и только за одно — за нашу веру в Бога и наше 
искреннее убеждение в Него. И вот, читая новую Конституцию, и испытывая 
на себе весь произвол, который творят местные власти г. Белгорода, а осо-
бенно органы милиции, нам уже с трудом приходится верить в написанное 
в Советской Конституции. Вечером этого же числа вновь эти же сотрудники 
милиции не давали нам покоя и мешали в проведении богослужения, которое 
проводилось по ул. Куняжская, 29а. Хозяйку дома оштрафовали на 50 руб. за 
то, что в ее доме проходило это служение. Руководил этим разгоном тот же 
сотрудник из КГБ, который опять не назвал своей фамилии. 26 августа 1979 г. 
снова наше богослужение было сорвано. Приехала милиция, несколько чело-
век гражданских представителей власти и военные все с тем же представи-
телем из КГБ и разогнали. Вечером этого же числа учинили над одной нашей 
сестрой по вере товарищеский суд по ул. Корочанская, 230. За то, что сестра 
пригласила верующих в свой дом. Но что это был за суд? Кто на нем был, то 
сильно удивлялись не только верующие, но и неверующие этой улицы, у кого 
была трезвая голова. Это был не суд, а, если выразиться прямо, устроенный 
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спектакль для насмешки и унижения верующих. В большинстве там люди со-
брались нетрезвые, злые. Выступая со словом, некоторые из них не владели 
языком, потому что он заплетался по причине употребления лишнего спирт-
ного. И чего они только не лили на верующих: и стрелять вас нужно, и ве-
шать, и сослать. Не похоже, что это были люди с человеческими сердцами. 
Но то, что случилось 31 августа 1979 г., это возмутительно не только для нас, 
как верующих людей, но и людей неверующих, которые были случайными 
зрителями, когда органы милиции во главе с майором Стаценко Н. Д. учинили 
вопиющее беззаконие. В 18-00, вошедши в дом по ул. Фрунзе, 451, (где должно 
было проводиться наше богослужение), м-р Стаценко приказал прекратить 
это «сборище», так он выражался в адрес нашего собрания, и немедленно 
разойтись по домам. При этом он начал составлять акт, принуждая верующих 
назвать свои фамилии (хотя ему уже все фамилии известны потому, что он 
ни один раз нас всех переписывал). Нигде в Конституции не написано, что он 
имеет право так поступать с нами. И мы естественно на этот раз не назва-
ли своих фамилий. Сколько же можно над нами издеваться? После этого он 
вышел из себя, стал выгонять верующих на улицу, несмотря на то, что шел 
дождь. Верующие просили его, что мы побудем час другой и разойдемся. Но 
в своей злобе м-р Стаценко нисколько не реагировал на эти просьбы, а ведь 
в собрании были люди различных возрастов. Ярость его дошла до того, что 
увидев на дверях маленький плакат, где было написана выписка из статьи 
Советского Законодательства о том, что дети допускаются на богослужение 
со своими родителями, сорвал, ибо ему это не нравилось. Верующие, выйдя 
на улицу, на дождь, запели. М-р Стаценко закричал, чтобы прекратили пе-
ние. Ему в вежливой форме верующие сказали: раз вы не дали нам провести 
богослужение в доме, мы теперь будем петь на улице под дождем. И тогда он 
приказал по рации, чтобы прислали еще подмогу с горотдела милиции. Ха-
рактерно, что когда где-то хулиган избивает человека или пьяница сквернос-
ловит, буянит, то, как правило, милицию скоро не дозовешься. А тут все было 
сделано оперативно: не более, чем через 10-12 мин. пять машин с нарядами 
милиционеров и служебными собаками — тут как тут. Начали бесчинствовать, 
толкать, бить в спины, в бока, хватать за руки, чтобы бросать в машины. 
Организовал м-р Стаценко и погоню милиционеров за детьми, но видя, что 
сотрудникам не догнать молодых, приказал выпустить собаку. И вот когда 
один сотрудник милиции выскочил с собакой в погоню за детьми, в этот по-
следний критический момент, наверное, у м-ра Стаценко сработала реакция: 
образумившись, он понял, что совершает преступление, которое могло быть 
трагичным, и закричал сотруднику вслед: «Остановить!» Вот что произошло 
в тот вечер на глазах многих. Для нас, поколения 30-х годов и чуть старше, 
это очень страшно и дико, а молодые только знают по книгам, кинофильмам, 
да по рассказам тех, кто пережил страшные дни Великой Отечественной во-
йны, когда враги поступают так с советскими людьми. И нам просто не хочет-
ся верить в то, что это произошло в наше время, в нашей стране и от нашего 
советского человека, причем должностного лица м-ра Стаценко. А сколько мы 
несем этих оскорблений, всех не перечесть, если бы их все писать, то полу-
чились бы большие тома книг.

2 сентября с.г. верующие опять собрались на воскресное утреннее слу-
жение по ул. 2 Мирный, 1. Но его также не удалось провести, так как опять 
тот же м-р Стаценко приехал с милицией и разогнал верующих. Верующим 
ничего не осталось делать, как только выйти на улицу и в шествии к остановке 
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петь христианские гимны. М-р Стаценко со своими сотрудниками сопрово-
ждал верующих до самой остановки. Таким образом, проходя по улице, жители, 
видя это, спрашивали, что за праздник у верующих и почему их сопровождает 
милиция. И когда, узнав суть дела, были удивлены и в тоже время возмуще-
ны действием милиции. Они говорят, что до этого мы не верили, что за веру 
гонят в нашей стране, а теперь мы воочию убедились, что и у нас в стране 
есть преследование. Это не выдумка и не ложь, а именно так обстоит дело 
с верующими в нашей стране на сегодня по всем городам. Кроме всего этого, 
работники КГБ и уполномоченный по делам религии распространяют всякую 
клевету на служителей. Так, например, Пугач Н. И. говорит на Азарова М. И., 
что он — сын кулака и т.п., и угрожает открыть на него уголовное дело. Мы 
вновь обращаемся к Вам с тем, чтобы вы, как власть имеющий, дали указание 
местным властям прекратить всякое беззаконие и глумление над верующими 
людьми как в г. Белгороде, а также и в других городах. Мы ходатайствуем об 
освобождении нашего брата-единоверца Антонова Ивана Яковлевича, прожива-
ющего в г. Кировограде, которого власти осудили. А также ходатайствуем и за 
брата Винса Георгия Петровича о восстановлении его в гражданстве и возвра-
щении на Родину, так как он от нее никогда не отказывался. Просим, примите 
все меры, чтобы положить конец всяким проявлениям беззакония со стороны 
местных властей и чтоб восторжествовала истина во имя любви и мира во всем 
мире. Мы все это пишем Вам во свидетельство. Потому что будет над всеми 
справедливый праведный суд Божий (Псалом 7, 12).

С уважением к Вам, верующие г. Белгорода.

Подписали 40 чел.
Ответ просим прислать по адресу:
     г. Белгород,
     ул. Гастелло, дом 10
     Бродовскому Ф. И.
14. 09. 79 г.
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«Кто будет обвинять избранных Бо-
жьих? Бог оправдывает их» (Рим. 8, 33).

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Бойко Валентина Ильинична и дети

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Дорогие и возлюбленные Господом вечные друзья наши, братья и сестры 
во Христе Иисусе. Поместная Пересыпская церковь г. Одессы уже отчасти опи-
сывала все случаи травли и вражды, которую очень активно сеют среди обще-
ственности воинствующие атеисты, во главе с уполномоченным Гавриловым 
и КГБ, на всех верных служителей Божиих, в нашей стране, и в частности в на-
шем городе, на моего мужа и отца восьмерых детей — Бойко Николая Ерофе-
евича, который не так давно, в 1977 году, после 9-летней разлуки, возвратился 
из ссылки, которую отбывал после 5 лет строгого режима за свои убеждения 
и веру в Бога по ст. 138 и 209 УК УССР. И вот с первых дней после единодуш-
ного избрания Пересыпской церковью его на служение, на него снова обруши-
лись различные угрозы, штрафы и неоднократные вызовы к уполномоченному 
Гаврилову, в Райисполком и в КГБ, где проходила своего рода обработка, чтобы 
склонить на сотрудничество с органами власти. Даже посещение их на дому, где 
Гаврилов и работник КГБ в моем присутствии угрожали моему мужу в самом 
непристойном виде, говоря: «Долго вам не быть вместе. — Снова пойдешь туда, 
где был! Сгноим в тюрьме!..» и т. д. и т. п. Все это было в присутствии детей, 
хотя они находились в соседней комнате. И вот, сколько самых различных 
жалоб наша Пересыпская церковь ни писала Председателю Верховного Сове-
та Брежневу и в другие инстанции органов власти и прокуратуры, ответов на 
жалобы нет! И все остается без изменения. Наоборот, местные власти еще бо-
лее усилили грязное дело травли. Неоднократно при беседах, по телевидению, 
и в газетах заявляют, что Бойко пресвитером не будет, и мы его любыми путя-
ми уберем, потому что он является самозваным и незаконным пресвитером, так 
как избрание его проводилось незаконно! Без ведома и согласия на то местных 
органов власти. Вполне возможно, что они могут пойти даже на физическую 
расправу с моим мужем и отцом детей. Так как это произошло уже с нашими 
единоверцами: Хмарой, Библенко и другими. К тому же есть факты загадочных 
маневров легковых автомобилей и различных слежек и преследований за моим 
мужем. И, хотя мы всецело все это дело предаем Господу, муж мой и отец на-
ших детей готов до конца дней жизни своей жертвенно служить Иисусу Хри-
сту. Но, все же, знаем, как необходимо поддерживать руки таковых, в молитвах 
к Богу, и ходатайствовать перед высшими властями, чтобы они не допускали 
беззаконий, чинимых вопреки Конституции над верующими в нашей стране 
(Д. Ап.Ап. 4, 29; Ефес. 6, 18—19).

  Наш адрес: г. Одесса 272168
    п/о Красноселка, пос. Шевченко-1,
    ул. Лиманная-8,
    Бойко Валентина Ильинична. 

        Подписали 7 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
    БРЕЖНЕВУ

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
ПРОКУРОРУ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Сообщаем Вам о грубом нарушении Конституционных прав верующих 
граждан г. Харцызска. Собравшись на обыкновенное богослужение в пятницу 
вечером пятого октября, верующие еще до начала собрания увидели вошедших 
представителей власти: Секретаря Исполкома Романюка Л. И., работников КГБ, 
отряд милиции и большое количество дружинников, которые потребовали ра-
зойтись. Верующие ответили, что  должны провести богослужение, и что ни-
какого нарушения закона нет. Тогда милиция и дружинники применили силу: 
брали за руки братьев и выводили, заставляя садиться в машину.

Затем привезли на опорный пункт, переписали, у одного из братьев сде-
лали унизительный обыск, который проводил сержант Горбатов. На служителя 
церкви Юдинцева В. И. составили протокол о злостном неповиновении органам 
власти, и работник КГБ сообщил, что Юдинцеву  дали 10 суток, завтра поведут 
к судье. (Напрашивается вопрос, кто же дает сутки? Судьи или КГБ?..) Осталь-
ных всех развезли в пустынные места по одному человеку, далеко от города 
в ночное время. Когда брат спросил: «Зачем везете далеко от города?» Работник 
КГБ сказал: «Ты сиди, пока мы не применили оружие!»

Согласно сказанному и имевшим место фактам, можно полагать, что в лю-
бое время могут применять оружие к ни в чем не повинным верующим людям.

Эти действия считаем грубым произволом и противозаконными.
Дайте ваши указания о прекращении подобных действий. Освободите 

Юдинцева В. И. Дайте верующим право на свободное проведение богослужеб-
ных собраний.

В случае повторения действий грубого произвола, оставляем за собой пра-
во обращаться в международные организации.

По поручению церкви подписали 25 чел.
5 октября 1979 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
ГОРОДСКОМУ ПРОКУРОРУ г. ЭЛЕКТРОСТАЛИ 
   МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
   В СССР

Московская церковь ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ Московской церкви, вновь обращаемся к Вам по пово-
ду еще одного факта жестокого произвола и насилия, которому мы были под-
вержены в день годовщины Конституции 7 октября 1979 года.

В этот день мы собрались для совершения хлебопреломления в доме Руд-
ниченко Р.Г. по адресу г. Электросталь, Дачная 15/16. Перед началом второй ча-
сти собрания во время молитвы в дом бесцеремонно вошли работники милиции 
и КГБ, во главе с секретарем горсовета т. Пономаревой. Коленопреклоненных 
верующих стали силой поднимать и выволакивать на улицу, выкручивая руки 
и избивая их. В адрес верующих летели угрозы: «Вас бы убить, перестрелять 
всех!» и пр. Верующие на автобусах были доставлены в опорный пункт мили-
ции. В автобусе у нас вырвали сумки, учиняя обыск. Некоторых верующих, 
переписав, отпустили, пообещав прислать каждому по 50 руб. штрафа.

В присутствии оставшихся молодых сестер сотрудники милиции нецен-
зурно ругались, всячески оскорбляя их и обещая посадить в камеры к «таким 
девкам, которые вас изуродуют и покалечат». Начальник уг. розыска т. Харин 
завел несовершеннолетнюю Галину Якименко в отдельную комнату и говорит: 
«Ну что, дать тебе в живот? Я повторяю, дать тебе в живот?» А затем ударил 
кулаком в висок, девочка упала на стулья, потеряв сознание. А т. Харин при-
нялся хлестать ее по лицу сначала рукой, приводя в чувства, а затем ее же 
шапкой. Все это произошло в день, когда Галине исполнилось 15 лет.

Возмутившимся подобными действиями верующим т. Харин цинично за-
явил: «Можете жаловаться куда хотите и кому угодно. Вы все равно никому 
ничего не докажете!» И подобные действия совершаются над верующими деть-
ми в нашей стране в Международный год ребенка!

Троих наших единоверцев Афонину Надежду Григорьевну, 1956 г. р. Са-
утова Петра Николаевича, 1956 г. р. Позднякова Алексея Николаевича 1961 г. 
р. озлобившиеся власти доставили в отделение милиции, определив за день до 
суда меру наказания — 10 суток каждому, соответственно. Этот приговор был 
оглашен приехавшим к арестованным родным, а на следующий день состоял-
ся фиктивный суд, где судья зачитал меру наказания безо всякого разбира-
тельства. На посланные в этот же день телеграммы правительству до сих пор 
не получено ответа.

К сожалению, мы действительно не можем доказать, что наших детей, 
христианскую молодежь, периодически избивают в различных отделениях ми-
лиции за посещение собраний. На жалобы нашей церкви по этому поводу один 
и тот же ответ: «Факты не подтвердились», и под этой гнусной ложью подпи-
сывается прокурор г. Москвы.
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Упомянутый разгон богослужения 7 октября — всего один лишь из по-
следних фактов разгона наших богослужений, которые приобретают все более 
чудовищный характер. Для этого привлекаются войска Советской Армии, так 
было в июне с.г. в пос. Богородское Подольского р-на Московской обл.

Мы не приводим перечень всех разгонов наших богослужений, сумму 
штрафов, выплаченных членами нашей церкви, количество судов над нашими 
единоверцами — их слишком много за 18 лет гонений нашего братства. О них 
мы своевременно извещали Вас. Но ответа нет. Мы усвоили себе одну истину, 
что подобными действиями со стороны властей Вы лишили нас всяких прав 
и свобод, за нами остается лишь право трудиться, и то часто не по специаль-
ности. Наши дети вместе с нами испытывают побои, насмешки и глумления. 
Наши сыновья и дочери избиваются сотрудниками милиции и просто лицами 
в штатском. Наша христианская молодежь лишена возможности получать обра-
зование, т.к. в выдаваемых им характеристиках указывается, что они верующие. 
Да и вообще над нами постоянно висит угроза быть заключенными в тюрьму 
за верность Господу. Нас преследуют на богослужениях, на работе, по месту 
жительства, везде устраивая нам суды, суды, суды.

Мы выражаем свой гражданский протест против глумления, произвола 
и непресекаемых беззаконий против нас.

Еще раз просим прекратить разгоны наших богослужений, прекратить 
штрафы, прекратить суды на производствах и по месту жительства с целью 
оклеветать наших единоверцев.

Ответ просим прислать по адресу:
     Москва 115304,
     Ереванская
     д. 10 кор. 2 кв. 58
     Шубиной Марии Кузьминичне.

      По поручению церкви подписали 25 чел.
14. 10. 79 г.
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ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ ЛИШАЮТСЯ МЕСТА 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ

«...Сын Человеческий не имеет где 
приклонить голову» (Лук. 9, 58).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
    БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОРИСПОЛКОМА 
    Г. ВЛАДИВОСТОКА
УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ 
   ПРИ КРАЙИСПОЛКОМЕ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующие ЕХБ г. Владивостока

5 сентября 1979 года бульдозером разрушен молитвенный дом по ул. Се-
ленгинской 102.

Мы, верующие, в смущении от такого поступка.
Местные органы власти оправдывают свой поступок застройкой микро-

района № 49.
Но согласно Советскому Законодательству о правах граждан при сносе 

домов нам положено было отвести земельный участок и перенести дом.
Об этом мы ходатайствовали неоднократно перед местными органами вла-

сти, но получили отказ.
Мы расцениваем разрушение молитвенного дома, как один из методов 

борьбы с религией.
Молитвенный дом был оформлен на Терехову Е. М. Она желала жить 

только в частном доме, отказываясь от денежной компенсации за дом и квар-
тиры, где живут ее сыновья. На это она имеет полное право на основании Со-
ветского Законодательства о правах граждан при сносе домов.

Так: 1. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 1/VI 62. 
Об индивидуальном и кооперативном жилищном строении.

2. Постановление Совета Министров — нормативный акт от 16 августа 1966 г.
3. Инструкция от 25 октября 1967 г. Госкомитета Совета Министров РСФСР 

по делам строительства.
Все эти перечисленные документы не запрещают перенос домов при сносе 

дома в связи с отводом земель для общественных надобностей.
Таким образом, отказ удовлетворить желание Тереховой Е. М. иметь част-

ное домовладение является нарушением законодательства по правам граждан 
при сносе домов.

И так как в этом доме проводились богослужения, то его разрушение яв-
ляется нарушением Советской Конституции СССР и Хельсинского договора от 
1 августа 1975 г., где наша страна подписала документ уважать права человека 
и основные свободы, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений.

Просим дать нам дом для богослужений взамен снесенного.
     г. Владивосток, 690080
     ул. Добровольского 5-а кв. 139
     Тереховой Е. М.
9 сентября 1979 г.     Подписали 83 человека
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В г. Джамбуле вынесено решение о конфискации дома, где собираются 
верующие для проведения богослужений, по следующим мотивам:

А  К  Т

Копия        ул. 
Короленко 3

30/VIII-79      пер.

Нами, зам. председателя комиссии по атеизму при райисполкоме т. Руф 
Р. И., главным врачом центрального района т. Балтаковым А. Н., архитекто-
ром Центрального райисполкома Сабировым, старшим инженером ОПО Центр. 
РОВД т. Патилобековым в присутствии домовладельца Диркс проведено обсле-
дование дома по пер. Короленко 3; по выполнению предписаний и указанных 
организаций не выполнено, в связи с чем комиссией установлен окончатель-
ный срок исполнения — 15 сентября 1979 г., в случае невыполнения указаний 
и предложений материалы будут переданы в следственные органы.

1. Зам. пред. комиссии   (Руф)
2. Гл. сан врач    (Балтаков)
3. Ст.инспектор ОПО   (Патилобеков)
4. Домовладелец    (Диркс)

Копия 
      Госстрой Казахской ССР

Главный Архитектор Центрального района г. Джамбула
при Исполкоме Центрального районного Совета Депу-
татов Трудящихся  21 августа 1979 г.

Предписание № 783

Кому. Диркс Елизавете Вильгельмовне
Адрес. ул. пер. Короленко 3

Вами самовольно без разрешения архитектуры переоборудован жилой дом 
для извлечения нетрудовых доходов.

Срок до 15 сентября 1979 года привести дом в соответствие юридическим 
документам.

В случае невыполнения согласно статьи 106 Гражданского кодекса Каз. 
ССР домостроение будет передано в собственность государства.

Архитектор Центрального района  (Сабиров)
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ДРУЗЬЯ ЗА РУБЕЖОМ

«...Умножается любовь каждого друг 
ко другу...» (Фес. 1, 3).

Дорогие и милые друзья!
Примите искренний, сердечный привет любовию Того, Который нас воз-

любил и искупил нас из рабства греха и даровал нам свободу во Христе. Бла-
женны ваши слезы. Сердечно благодарим за весточку, плакали и благодарили 
и другим передавали. Я в Швейцарии уже две недели.

7 мая показывал документальный цветной, звуковой фильм про гонимое 
братство в России. В фильме фигурируют братья в Сибири, в ссылках, Хабаров-
ское крещение 1976 г., разгон молодежи 8 мая в 1978 г. в Краснодаре и многое 
другое. После фильма я давал свидетельство о гонимом братстве. И все прохо-
дило в городе Цюрихе, именно в том зале, где 62 года назад 9 января 1917 г. В. И. 
Ленин выступал о великом значении Кровавого воскресения 1905 года. В Париже 
(Франция) я также показывал фильм. В Стокгольме (Швеция) в радиостанции 
«Ибра» я встретился с братом Пейсти и американским космонавтом Джеймсом 
Ирвином. Мы втроем сфотографировались и я сказал: «Мы трое из разных стран 
мира, разные по национальности и разные по профессии, но зато единые в вере, 
мы имеем единое стремление, единую цель. Все трое мы были замкнуты в раз-
ных обстоятельствах и в разных условиях. Я был в глубоких подземных тюрьмах 
Советского Союза замкнутым. Ярл Пейсти по чудесному велению нашего Творца 
почти всю жизнь провел в звуконепроницаемой радиостанции. А Джеймс Ирвин 
был замкнут в американский космический Корабль «Аполон 15», которым он 
пронзил космическое пространство, прилунился и оставил на луне «Священное 
Писание» в красном переплете. «Так что, если русским удастся достигнуть луны, 
то пусть читают ее»,- сказал Ирвин. А американский космонавт Армстронг даже 
хлебопреломление совершил на луне. Кроме того, я встретился с президентом 
Красного Креста Швеции, Еленой Негрен, которая меня лично пригласила в свою 
резиденцию на три дня, чтобы ее информировать о гонимом братстве России. 
Она очень простая, глубоко верующая, радовались и плакали вместе.

В США шестилетняя девочка подала 13 центов, я повторяю не 13 долларов, 
но 13 центов и сказала: передайте это русским детям, у которых отец и мать 
в тюрьмах и лагерях. В 1959 г., когда я был в далекой Сибири в заключении, 
я от 8-летней американской девочки получил письмо нижеследующего содержа-
ния: «Дядя Давид, мне 8 лет, меня зовут Анна. Я свое сердце подарила Христу 
и постоянно за тебя молюсь». Фактически не письмо, а только записочка пре-
одолевшая, представьте себе, огромный Атлантический океан, обширную Евро-
пу, Уральские горы и еще тысячи километров до Сибири. Я плакал от радости. 
А в 1975 г., 16 лет спустя, когда я первый раз посетил Америку, я встретил эту 
девочку, как члена церкви, она играла на органе, и ей было уже 24 года. Дру-
зья, как чудно Господь нас ведет. Не всех одинаково, но всех правильно. Будем 
молиться друг за друга. Передавайте всем друзьям христианский привет.

В любви и молитве и в посте будем бодрствовать по-прежнему. Бог с вами 
доколе свидимся.

Собрания проводятся у нас, как в России, с благоговением преклоняя ко-
лена, или стоя молимся. Бог нас благословляет, проповедуем в тюрьмах и даже 
в лагерях прокаженных в Индии, Африке.

Швейцария. 10. 05. 79 г.   С любовью брат Давид Д. Классен.
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СВОДКА  ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ ходатайствуют перед властями о прекращении репрессий про-
тив верующих в стране, об освобождении узников: Петерса П. Д., Антонова 
И. Я., Рытикова П. Т., Рытикова В., Вильчинской Г. В., Боринского Ф., Никиткова, 
Попова, Наприенко В., Джурика Г. Об оказании медпомощи больным узникам: 
Бугаенко В. А., Гончаровой Р.С., Штеффен И. П.; о прекращении уголовного 
дела на Прутяну М. А., Гордиенко Ф. В., Савина А., о прекращении угроз Пуш-
кову Е. Н., супругам Юдинцевым, солдату Рытикову П.; о насильном помеще-
нии в психбольницу Севальневой О. И.; о прекращении разгонов молитвенных 
собраний в г. Львове, Новошахтинске, Полтаве, С-Буда, г. Здолбунове, г. Харь-
кове, г. Ростове-на-Дону. О восстановлении гражданства Винс Г. П.

1. церковь г. Белая Церковь      по поручению церкви подписали 68 чел.
2. — " — г. Новокузнецка 23 чел.
3. — " — Зеленокумска (6 писем) 7 чел.
4. — " — г. Алексина Тульской обл. 12 чел.
5. — " — г. Ленинграда 94 чел.
6. — " — г. Елабуги  Тат АССР  3 письма 32, 34 чел.
7. — " — пос. Кулунды Алт. края 34 чел.
8. — " — г. Благовещенки Алт. края 56 чел.
9. — " — г. Новоград-Волынска Житомирской обл. 30 чел.
10. — " — г. Малина Жит. обл. 19 чел.
11. — " — г. Дубно Ров. обл. (2 письма) 51, 54 чел.
12. — " — г. Славгорода Алт. кр. 110 чел.
13. — " — г. Донецка 19 чел.
14. — " — г. Ростова-на-Дону 31 чел.
15. — " — г. Омска 70 чел.
16. — " — г. Ленинполя Кирг. ССР 41 чел.
17. — " — г. С-Буды 62 чел.



34

ОТВЕТЫ  НА  ХОДАТАЙСТВА

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ
24. 09. 79  № 3 — 1465 — 79

г. Львов

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

На Ваше заявление и телеграммы о задержании указанных в них лиц со-
общаю, что они задержаны обоснованно за грубое нарушение законодательства 
о религиозных культах в СССР.

Старший следователь
прокуратуры области
младший советник юстиции                            В. К. Шимчук

ПРОКУРАТУРА
Украинской советской

социалистической республики
252601, г. Киев 11, Ризныцька, 13/15

19. 09. 79 г.     № 4-17740-76
На №________ от _______

Кировоградская область,
г. Знаменка, ул. Желябова, 24
Котенко К. П. и другим

Ваша жалоба на необоснованное осуждение Антонова И. Я., поступившая 
из Прокуратуры СССР, рассмотрена.

Установлено, что Антонов по ст. 214 ч. 2 УК УССР осужден обоснованно.
Вина его материалами дела доказана, и мера наказания назначена судом 

с учетом содеянного.
Оснований к опротестованию приговора не усматривается.

Зам. нач. отдела по надзору
за рассмотрением в судах
уголовных дел
ст. советник юстиции                               В. В. Яковлев
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Середино-Будьска
района Рада

НАРОДНИХ ДЕПУТАТIВ
Середино-Будьского району

СУМСКОI  ОБЛАСТI
ВИКОНАВЧИI КОМIТЕТ

25. 09. 79 г.  № 1228
м. Середино-Буда

г. Середино-Буда
ул. Путейская, 6
г. Гавриловой А. А.

Исполком Середино-Будского районного Совета народных депутатов сооб-
щает, что Ваше письмо, адресованное представителю Верховного Совета СССР 
по вопросу штрафа, рассмотрено.

Установлено, что штрафы на Вас были наложены решением администра-
тивной комиссии Середино-Будского райисполкома за нарушение Законодатель-
ства о религиозных культах.

Изымались штрафы согласно закона — 25% от месячной пенсии, 
а 16. 07. 79 согласно Вашего заявления изымается 50 %. Из 125 рублей нало-
женного штрафа решениями комиссии № 14 от 10. 05. 79 г. № 24 от 04. 07. 79 г. 
№ 27 от 26. 07. 79 г. удержано 100 рублей, осталось погасить 25 рублей.

Исполком районного Совета народных депутатов сообщает, что штрафы ад-
министративной комиссией наложены правильно, и отменять их нет основания.

Заместитель председателя
исполкома                                          Е. А. Стецюк

ПРОКУРАТУРА СССР
П Р О К У Р А Т У Р А

РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
26. 09. 79 г.  № 7/967-79

г. Ровно

Гр.Рытиковой
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30

Проверкой Вашей жалобы и других лиц установлено, что в действиях об-
щественности нарушений закона не усматривается.

Начальник отдела общего надзора
старший советник юстиции                                А. Д. Тененбаум

Алма-Ата
Краснодон, Подгорная 30
Рытиковой Г. Ю.

Состояние здоровья Штеффен Ивана Петровича в момент проверки удов-
летворительное, жалоб не предъявляет, в течение двух лет в санчасть за меди-
цинской помощью не обращался.

Мешков.
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ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

г. Одессы  25. 09. 79 г.
684. 79  г. Одесса, проспект Мира.

Краснодон,
ул. Подгорная 30
Рытиковой Г. Ю.

Адресованная в прокуратуру СССР Ваша телеграфная жалоба рассмотрена.
Уголовного дела по обвинению Бойко, Куприянова и Родославова в произ-

водстве органов УВД и прокуратуры г. Одессы нет, в связи с чем приведенные 
Вами в жалобе доводы оказались не состоятельными.

Прокурор г. Одессы
ст. советник юстиции                                   В. С. Арнаутов

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

103760 ГСП, Москва, К-31
Кузнецкий мост, 13

05. 10. 79 г.  № 2/101-73-79

Краснодон, Подгорная 30
Рытиковой Г. Ю.

Ваша жалоба по делу Янковича А. И., поступившая из Прокуратуры СССР, 
рассмотрена.

Определение судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского кра-
евого суда от 02. 12. 76 г., которым Янкович освобожден от уголовной ответ-
ственности за совершение в состоянии невменяемости преступления, предус-
мотренного ст. 190-1 УК РСФСР и помещен в психбольницу специального типа, 
признан обоснованным.

Прекращения применения принудительных мер медицинского характера 
производится судом по заключению лечебного учреждения в случае выздоров-
ления лица такого изменения характера заболевания, при котором отпадает 
необходимость в применении этих мер.

Ореховой Д. И. порядок прекращения применения принудительных мер 
медицинского характера разъяснен 29. 08. 79 г.

Прокурор отдела по надзору за 
рассмотрением в судах уголовных дел                                П. К. Купцова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Иисус сказал ему: Я есмь путь 
и истина и жизнь» (Иоан. 14, 6).

ТЫ — ЖИЗНЬ МОЯ;
ИЗ НЕБЫТЬЯ ТЫ ЖИЗНЬ МНЕ ДАЛ
ЦАРЕМ НАЗВАЛ И ПОДАРИЛ
ИСТОЧНИК СИЛ.
ТЫ — ЖИЗНЬ МОЯ;
ТЫ — СВЕТ БЫТЬЯ,
В ТРУДЕ, В МОЛЬБЕ
Я ЛЬНУ К ТЕБЕ.
И ТЫ МНЕ СТАЛ
МОЙ ИДЕАЛ
ТЫ — ЖИЗНЬ МОЯ;
ЖИВУ НЕ Я,
А ТЫ ЖИВЕШЬ
ВО МНЕ И ЧТО Ж?
СКАЖУ ЛЮБВИ:
«ВОВЕК ЖИВИ!»
ТЫ — ЖИЗНЬ МОЯ, — 
БЕССМЕРТЕН Я;
ХОТЬ ПЛОТЬ ЗАСНЕТ,
ДУХ НЕ УМРЕТ,
Я БУДУ ЖИТЬ,
ТЕБЯ ХВАЛИТЬ.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ  

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

72

Москва, 1979 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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«Для вас, благоговеющие пред 
именем Моим, взойдет Солнце прав-
ды и исцеление в лучах Его...»

Мал. 4, 2

Дорогие и возлюбленные Господом, благоговеющие пред именем 
Его, какое прекрасное обетование звучит в этом пророчестве. Наше 
благоговение пред именем Божиим дает нам право ожидать и увидеть 
Солнце правды.

«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся»  
(Матф. 5, 6).

Как мы желаем сейчас увидеть правду. Следуя за ней, дети Божии 
много пишут, много ходатайствуют о своих братьях и сестрах, ставших 
жертвою в битве с ложью. Но пусть все это будет с благоговением 
пред именем Его, с искренним желанием исполнить волю Отца Небес-
ного, сделать все, что можно во имя Его. И, благоговея пред Господом, 
положить на Его жертвенник все, что есть у нас, и самих себя. «Нет 
больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» 
(Иоан. 15, 13). Тогда восход Солнца правды будет и для нас, благо-
говеющих пред именем Его. Всем нашим ранам, полученным в битве 
с ложью, будет исцеление в лучах этого Солнца правды.

Дорогие братья и сестры, в любых обстоятельствах будем алкать 
и жаждать правды. И тогда в лучах Солнца правды будет наше исце-
ление, и мы насытимся правдою Его.

Совет родственников узников ЕХБ.
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ХОДАТАЙСТВА  СОВЕТА  РОДСТВЕННИКОВ  УЗНИКОВ  ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
ДОНЕЦК ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ
ДОНЕЦК КГБ НАЧАЛЬНИКУ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ СТАЛ СИДЕТЕЛЕМ ЯВНОГО БЕЗЗА-
КОНИЯ СОВЕРШАЮЩЕГОСЯ В ЗДАНИИ ДОНЕЦКОГО СУДА. 22 ОКТЯБРЯ НАЗНА-
ЧЕН ПЕРЕСУД НАПРИЕНКО ВАЛЕНТИНУ ПО СТ 187-1 УК УССР. ВСЕХ ВЕРУЮЩИХ 
ВЫДВОРИЛИ ИЗ ЗДАНИЯ НА УЛИЦУ, В ЗАЛ СУДА ВПУСТИЛИ НЕСКОЛЬКО КОМ-
СОМОЛЬЦЕВ И РОДСТВЕННИКОВ, СКАМЕЙКИ В МАЛЕНЬКОМ ЗАЛЕ ПУСТЫЕ, 
ОБЛСУД РАСПОЛОГАЕТ ЗАЛОМ БОЛЬШЕЙ ВМЕСТИТЕЛЬНОСТИ.

ПРОСИМ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ПРОИЗВОЛ. СУД ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТ-
КРЫТЫМ. ВПУСТИТЕ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ СЛУШАТЬ СУД ПЕРЕНЕСИТЕ СЛУША-
НИЕ ДЕЛА В БОЛЬШОЙ ЗАЛ

СРОЧНО РЕШИТЕ ВОПРОС И ДАЙТЕ ОТВЕТ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 
30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА
   ГОСБЕЗОПАСНОСТИ АНДРОПОВУ
ДОНЕЦК ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ

В ГОРОДЕ ДОНЕЦКЕ 22 ОКТЯБРЯ НЕЗАКОННО ОСУЖДЕН СЛУЖИТЕЛЬ 
ЦЕРКВИ ЕХБ ГОРЛОВКИ ГОРДИЕНКО Ф. В. НА 2 ГОДА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. ЕЩЕ 
РАЗ ДОКАЗАНО ЯВНОЕ ИГНОРИРОВАНИЕ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ В СТРАНЕ.

ЦЕРКОВЬ ГОРЛОВКИ, ЦЕРКВИ ДРУГИХ МЕСТ, СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ 
УЗНИКОВ ЕХБ НЕОДНОКРАТНО ХОДАТАЙСТВОВАЛИ О ПРЕКРАЩЕНИИ НЕЗА-
КОННО ВОЗБУЖДЕННОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА НА ХРИСТИАНИНА ГОРДИЕНКО. 
ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА ВЕРУЮЩИХ И НА ЭТОТ РАЗ ПОПРАНЫ ВЫ ОТВЕТСТВЕН-
НЫ ПЕРЕД ВСЕМ МИРОМ.

22-25 ОКТЯБРЯ ПОЗОРНО ПРОШЕЛ ПЕРЕСУД В ДОНЕЦКЕ ХРИСТИАНИНУ 
НАПРИЕНКО В. СТ 187-1 УК УССР. В ХОДЕ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА ЕГО ВИНА 
НЕ БЫЛА ДОКАЗАНА НИ ЭКСПЕРТАМИ, НИ ПРОКУРОРОМ, НИ СУДОМ. ОД-
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НАКО ПРИ ЯВНОМ НАЖИМЕ И УКАЗАНИЙ КГБ ПО ПРЕЖНЕМУ ПРИГОВОРЕН 
К ТРЕМ ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. ВЕРУЮЩИЕ СУДЯТСЯ, КАК УГОЛОВНИ-
КИ. ОДНАКО СУДЬБУ ИХ ВЕРШИТ КГБ. ДО КАКИХ ПОР БУДЕТ КГБ ДИКТОВАТЬ 
СУДУ ПРИГОВОРЫ ВЕРУЮЩИМ НЕУЖЕЛИ ДЛЯ ЭТОГО ОРГАНА НЕТ БОЛЕЕ 
ОТВЕТСТВЕННОЙ ЦЕННОЙ ПОЧЕТНОЙ РАБОТЫ ПРИ ОХРАНЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
     СССР КОСЫГИНУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
МОСКВА МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ СССР 
     ТЕРЕБИЛОВУ
ЧЕРНОВЦЫ ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ

ПОСЛЕ НЕОДНОКРАТНЫХ ПИСЕМ ОТ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ Г. ЧЕРНОВЦЫ В РАЗ-
НЫЕ ИНСТАНЦИИ, А ТАКЖЕ В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ МЫ 
ВЫНУЖДЕНЫ НАСТОЯТЕЛЬНО, СЕРЬЕЗНО ОБРАТИТЬ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: ВЕРУ-
ЮЩИЕ В ЧЕРНОВЦАХ ИСПЫТЫВАЮТ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА СО СТОРОНЫ МЕСТ-
НЫХ ВЛАСТЕЙ. МОЛИТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ РАЗГОНЯЮТСЯ МИЛИЦИЕЙ, ДРУ-
ЖИННИКАМИ, ДЕПУТАТАМИ, БЕСЦЕРЕМОННО НАРУШАЮТ БОГОСЛУЖЕНИЕ 
ОСКОРБИТЕЛЬНЫМИ ВЫКРИКАМИ УГРОЗАМИ В АДРЕС ВЕРУЮЩИХ. ДЕЛАЮТ 
ЭТО ОРГАНИЗОВАННО, ХОРОМ. КОЛЕНОПРЕКЛОНЕННУЮ МОЛИТВУ НАРУША-
ЮТ. ВО ВРЕМЯ ПЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ ХРИСТИАНСКИХ ГИМНОВ ПЕРЕБИВАЮТ 
КОЛЛЕКТИВНЫМ ПЕНИЕМ СВОИХ ПЕСЕН. ПОСЛЕ СОБРАНИЯ СОСТАВЛЯЮТ 
АКТЫ НА ВЕРУЮЩИХ, ШТРАФУЮТ. В ДОМАХ ВЕРУЮЩИХ ПРОИЗВЕДЕНЫ ОБЫ-
СКИ. ПРЕСВИТЕР ЦЕРКВИ ДАНИЛЮК И. Г. АРЕСТОВАН  АВГУСТА. ГОТОВИТСЯ 
СУД. ЭТО ЯВНОЕ НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ. МИЛИ-
ЦИЯ, ДРУЖИННИКИ, ДЕПУТАТЫ, ЗАЩИЩЕННЫЕ СЕКРЕТНЫМИ ЦИРКУЛЯРА-
МИ, ПРИХОДЯ В ОБЩЕСТВО ВЕРУЮЩИХ, САМИ СТАНОВЯТСЯ НАРУШИТЕЛЯМИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА. ПОЛОЖИТЕ КОНЕЦ ПОДОБНОМУ БЕЗЗАКОНИЮ, 
ОСВОБОДИТЕ НЕЗАКОННО АРЕСТОВАННОГО СЛУЖИТЕЛЯ ДАНИЛЮКА

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ ВЫНУЖДЕН ПОСТАВИТЬ В ИЗ-
ВЕСТНОСТЬ ЧТО В РАЗНЫХ ГОРОДАХ СТРАНЫ ДЕТЕЙ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ РАБОТ-
НИКИ ПРОКУРАТУРЫ ДОПРАШИВАЮТ В ШКОЛАХ ПРОКУРАТУРАХ ПО ВОПРОСУ 
ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ, ОРГАНИЗОВАННОГО ВЕРУЮЩИМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДЛЯ 
ДЕТЕЙ УЗНИКОВ И СЛУЖИТЕЛЕЙ. НА ДОПРОСАХ ПОКАЗЫВАЮТ ФОТОГРА-
ФИИ, ИЗЪЯТЫЕ У ДЕТЕЙ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ С ОТДЫХА ДОМОЙ ПРИ АРЕСТЕ 
РЫТИКОВА П. Т., РЫТИКОВА В. П., ВИЛЬЧИНСКОЙ Г. В. ВО ЛЬВОВЕ ВЫЯСНЯЮТ 
БЫЛ ЛИ РЕБЕНОК В ЛАГЕРЕ, КОГО ЗНАЕТ, ЗНАЕТ ЛИ РЫТИКОВА И ДРУГОЕ, РО-
ДИТЕЛЕЙ ВЫЗЫВАЮТ В ПРОКУРАТУРУ НА ДОПРОСЫ ПО ЭТОМУ ЖЕ ПОВОДУ.

РОДИТЕЛИ ПОЛНЫ ГОТОВНОСТИ В СЛУЧАЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ ДОПРОСОВ 
НЕ ПУСТИТЬ ДЕТЕЙ В ШКОЛЫ НЕ ВЫНУЖДАЙТЕ ПОДОБНУЮ НЕЖЕЛАТЕЛЬ-
НУЮ КРАЙНОСТЬ.

ОСВОБОДИТЕ ТАКЖЕ НЕЗАКОННО АРЕСТОВАННЫХ 23 АВГУСТА ВО ЛЬВО-
ВЕ РЫТИКОВА П. Т., РЫТИКОВА В. П., ВИЛЬЧИНСКУЮ Г. В. ЕЩЕ ОДНО ПО-
ЗОРНОЕ ПЯТНО НЕПРЕКРАЩАЮЩИХСЯ РЕПРЕССИЙ ВЕРУЮЩИХ В СТРАНЕ НА 
ВИДУ ВСЕГО МИРА ЛЯЖЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НА ВАС

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
    БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
    СССР КОСЫГИНУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА 
  ГОСБЕЗОПАСНОСТИ АНДРОПОВУ
КРАСНОДАР ОБЛИСПОЛКОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО НАМИ ВЫ БЫЛИ ПОСТАВЛЕНЫ В ИЗВЕСТНОСТЬ 
В СЕНТЯБРЕ МЕСЯЦЕ О ПРЕДСТОЯЩИХ ПРАЗДНИКАХ ЖАТВЫ В ЦЕРКВАХ ЕХБ 
В ГОРОДАХ СТРАНЫ, РАЗГОНЫ ПРАЗДНИЧНЫХ СОБРАНИЙ ВЕРУЮЩИХ ОТМЕЧЕ-
НЫ ТАК КРАСНОДАРЕ В ПАШКОВСКОЙ ЦЕРКВИ НЕ ДАЛИ ПРОВЕСТИ ПРАЗДНИК 
ЖАТВЫ 30 СЕНТЯБРЯ. ОБЩЕНИЕ В КРАСНОДАРЕ ПАШКОВСКОЕ БЫЛО РАЗОГНА-
НО. НЕКОТОРЫХ ВЕРУЮЩИХ УВЕЗЛИ НАСИЛЬНО В МИЛИЦИЮ. БРАТА КОРНИ-
ЕНКО ЮРИЯ ИЗ НОВОРОССИЙСКА СОТРУДНИК МИЛИЦИИ САБУНКИН УДАРИЛ 
ПО ЛИЦУ. ПОСЛЕ ВОПРОСА «ЗА ЧТО?» — БРАТУ ДАЛИ 15 СУТОК. 20 ОКТЯБРЯ 
В КРАСНОДАРЕ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ УСТРОЕНО СОБРАНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-
СТИ, ГДЕ НАСТРАИВАЛИ НАРОД ПРОТИВ ВЕРУЮЩИХ ВСЕВОЗМОЖНОЙ КЛЕ-
ВЕТОЙ. РАЗГОНЫ СОБРАНИЙ В ПОСЕЛКЕ ПАШКОВСКОЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ, 
ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ПРОИЗВОЛ НАД ВЕРУЮЩИМИ 
В КРАСНОДАРЕ ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
    БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ 
    ПРАВ ВЕРУЮЩИХ
КОМИТЕТУ ПО ПРОВЕРКЕ ХЕЛЬСИНСКОГО 
    ДОГОВОРА

АРЕСТЫ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ В СТРАНЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ УЧАСТЛИСЬ. 
В ПРОШЕДШЕЕ ЛЕТО 1979 ГОДА В КИРОВОГРАДЕ АРЕСТОВАН И ОСУЖДЕН ЧЛЕН 
СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ АНТОНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, АРЕСТОВАНЫ В ЛЬВОВЕ 
БЛАГОВЕСТНИК РЫТИКОВ ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ, РЫТИКОВ ВЛАДИМИР, ВИЛЬ-
ЧИНСКАЯ ГАЛИНА. В ОКТЯБРЕ В ДОНЕЦКЕ АРЕСТОВАН И ОСУЖДЕН СЛУЖИ-
ТЕЛЬ ГОРДИЕНКО ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ. 31 ОКТЯБРЯ В КИШИНЕВЕ АРЕСТОВАН 
ПРУТЯНУ МИХАИЛ АНТОНОВИЧ, ЖЕНЕ БРАТА МЕСТО ЕГО НАХОЖДЕНИЯ НЕ 
СООБЩАЮТ, ВМЕСТЕ С ПРУТЯНУ ЗАДЕРЖЕН НАПРИЕНКО ВЕНИАМИН ЕРО-
ФЕЕВИЧ. ПО ДОРОГЕ В МИЛИЦИЮ ЕГО ИЗБИЛИ. ПРОДЕРЖАВ ДО ТРЕХ ЧАСОВ 
НОЧИ В МИЛИЦИИ, ВЫПУСТИЛИ, НЕ ВОЗВРАТИВ ОТОБРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ 
НА МАШИНУ, ДЕНЕГ 3167 РУБЛЕЙ. В ДАННОЕ ВРЕМЯ ПОСТОЯННО ВЫЗЫВА-
ЮТ НА ДОПРОСЫ К ПРОКУРОРУ: 5 НОЯБРЯ В ГОРОДЕ СМЕЛЕ ЧЕРКАССКОЙ 
ОБЛ. АРЕСТОВАНЫ ЧЛЕН СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ БАТУРИН НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
ЮНАЯ СЕСТРА ПИКАЛОВА ОЛЬГА, НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕМ ОСТАНОВИТЬ 
НАДВИГАЮЩУЮСЯ ВОЛНУ АРЕСТОВ ВЕРУЮЩИХ В СВЯЗИ ПРЕДСТОЯЩИМИ 
ОЛИМПИЙСКИМИ ИГРАМИ. НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЕ ВНОВЬ АРЕСТОВАН-
НЫХ, ВЕРНУВ ИМ ВСЕ ИЗЪЯТОЕ ПРИ АРЕСТЕ. ПРИМИТЕ РАЗУМНОЕ РЕШЕНИЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ВСЕХ ОСУЖДЕННЫХ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ КАК НЕПРЕДСТАВЛЯ-
ЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ.

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
    БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА 
  ГОСБЕЗОПАСНОСТИ АНДРОПОВУ
МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
    ВЕРУЮЩИХ

СОВЕТОМ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СЕНТЯБРЕ 1979 ГОДА НА 
ИМЯ БРЕЖНЕВА  РУДЕНКО  АНДРОПОВА ПОДАНА ТЕЛЕГРАММА, УВЕДОМЛЯ-
ЮЩАЯ ПРОВЕДЕНИЕ ВЕРУЮЩИМИ ЕХБ В СЕНТЯБРЕ, ОКТЯБРЕ, НОЯБРЕ ЕЖЕ-
ГОДНЫХ ТРАДИЦИОННЫХ ПРАЗДНИКОВ ЖАТВЫ. БЫЛА ВЫСКАЗАНА ПРОСЬБА 
ДАТЬ УКАЗАНИЕ ПОВСЕМЕСТНО О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ ПРО-
ВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКОВ, ПРЕДОТВРАТИВ СЛУЧАИ РАЗГОНОВ, ИМЕВШИХ МЕ-
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СТО В ПРОШЛОМ, ОДНАКО РАЗГОНЫ ПРАЗДНИЧНЫХ СОБРАНИЙ ВЕРУЮЩИХ 
В СТРАНЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ, ЗАФИКСИРОВАНЫ, ПОСЛЕ ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНО ПОДАННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ МЫ В ПРАВЕ СЧИТАТЬ ВЫСШИЕ ОРГАНЫ 
В ЦЕНТРЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМИ ВИНОВНИКАМИ ПРОИСШЕДШИХ РАЗГОНОВ. 
ТАК БЫЛО В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ, О ЧЕМ РАНЕЕ СООБЩЕНО. В БРЯНСКЕ 
ВЕРУЮЩИХ НЕ ДОПУСТИЛИ СОБРАТЬСЯ В НАЗНАЧЕННЫЙ ДЕНЬ 21 ОКТЯБРЯ. 
ПОД РУКОВОДСТВОМ ЗАМ ПРОКУРОРА ОБЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РАЙИ-
СПОЛКОМА САМОТЕСОВА УСТРОЕНА ОБЛАВА ВЕРУЮЩИХ, НЕ ИСКЛЮЧИЛИ 
МАМОЛЕТНИХ СТАРЦЕВ, ИНВАЛИДОВ. ХВАТАЛИ В ЭЛЕКТРИЧКАХ НА СТАНЦИ-
ЯХ В ДОМАХ ВЕРУЮЩИХ, УВОЗИЛИ В МИЛИЦИЮ, ДЕРЖАЛИ ТАМ 1-15 СУТОК. 
ПО НЕПОЛНЫМ ДАННЫМ ЗАДЕРЖАНО 125 ЧЕЛОВЕК, ПРАЗДНИК БЫЛ СОРВАН. 
ПРЕДЛАГАЕМ ДАТЬ УКАЗАНИЕ ПО МЕСТАМ ПРЕКРАТИТЬ ПОЗОРНЫЕ РАЗГОНЫ 
МИРНЫХ СОБРАНИЙ ВЕРУЮЩИХ, ПРЕДОСТАВЬТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕРУЮЩИМ 
БРЯНСКА СПОКОЙНО ПРОВЕСТИ ПРАЗДНИК ЖАТВЫ, СООБЩИВ ИМ ОБ ЭТОМ. 
ОТВЕТ ДАЙТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
ТАШКЕНТ ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ

В ТАШКЕНТЕ В ОКТЯБРЕ 1979 ГОДА НАЧАЛИ ВЕСТИСЬ ДОПРОСЫ 13-ЛЕТ-
НЕГО ХРАПОВА ПАВЛИКА. ЧТОБЫ ПРЕКРАТИТЬ ПРОИЗВОЛ СЛЕДСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ РОДИТЕЛИ ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ, ОТОРВАВ ПАВЛИКА ОТ ШКОЛЫ, 
УВЕЗТИ ИЗ ДОМУ, СКРЫВ ЕГО ОТ ПРОКУРАТУРЫ. СЛЕДОВАТЕЛЬ КОНЯЕВ ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНО ОЗЛОБЛЕН ПРОТИВ ВЕРУЮЩИХ, ПРОТИВ СЕМЬИ ХРАПОВЫХ. ПРО-
СИМ НЕМЕДЛЕННО ВМЕШАТЬСЯ. ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ ПРЕКРАТИТЬ ДОПРОСЫ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА СЛЕДУЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ ПОЛНЕЙШУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА ДОМА, В ШКОЛЕ. ПАВЛИК ДОЛЖЕН ПРОДОЛЖАТЬ 
ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ И ЭТО ЗАВИСИТ ОТ ВАС

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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ВНОВЬ  ОСУЖДЕНЫ

В г. Горловке прошел суд над пресвитером ГОРДИЕНКО Федором Ва-
сильевичем. Приговорен к 2-к годам лишения свободы лагерей по ст. 187-1; 
187-3 УК УССР.

22—25 октября был пересуд НАПРИЕНКО Валентину Ерофеевичу, мера 
наказания осталась прежней — 3 года лишения свободы.

В г. Бельцы прошел суд над БОРИНСКИМ Филиппом. Осужден к 3-м го-
дам общего режима.

АРЕСТОВАНЫ:

31 октября 1979 г. в г. Кишиневе арестован брат ПРУТЯНУ МИХАИЛ АН-
ТОНОВИЧ.

5 ноября 1979 г. в г. Смеле Черкасской области арестован член Совета 
церквей ЕХБ служитель БАТУРИН НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ.

З А Д Е Р Ж А Н Ы

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОКУРАТУРА 
   МОЛДАВСКОЙ ССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Наприенко В. Е., прожив.: г. Москва 109462,
ул. Юных Ленинцев, д. 51, кор. 1, кв. 60.

Ж А ЛОБ А

31 октября 1979 года, я находился в г. Кишиневе по адресу: ул. Ваду-луй-
Водская № 32 в доме Фонарюк И. П., куда приехал на личном автомобиле со 
своей мамой и двумя малолетними детьми.

Около 17 часов к дому подъехал автомобиль, из которого вышли сотруд-
ники милиции и лица в штатском, один из которых предъявил удостоверение 
следователя прокуратуры МССР Цуркан В. И., заявляя при этом, что будет де-
лать обыск в доме и во всех пристройках, на что и выписал соответствующее 
постановление. Затем он приказал мне открыть двери автомобиля для про-
ведения обыска в машине. Я попросил, чтобы он выписал постановление на 
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обыск моей машины, т.к. я никакого отношения к настоящему дому не имею, 
нахожусь здесь проездом и не проживаю по данному адресу, при этом я по-
казал свой паспорт с пропиской. Следователь Цуркан В. И. взял мой паспорт 
и положил в свой портфель, сказав, что паспорт останется у него. После этого 
он дал указание сотрудникам милиции, они схватили меня, скрутили руки 
и потащили в машину на глазах у моих малолетних плачущих детей. Когда 
моя мама подошла к сотрудникам милиции с просьбой прекратить подобное 
насилие, ее схватили за руки и потащили в дом. По дороге в милицию, когда 
меня везли в машине, двое сотрудников держали руки, а лейтенант бил на-
отмашь по лицу, говоря при этом, что здесь, в Молдавии, он может сделать 
со мной все, что ему угодно, никто и знать не будет, да кроме этого еще и на 
15 суток посадить. Меня привезли в отделение милиции, учинили личный 
обыск, забрали деньги, ключи и другие вещи и посадили в камеру. В 3 часа 
ночи меня выпустили домой, не возвратив ни денег, ни вещей, ни докумен-
тов, говоря, что все находится в республиканской прокуратуре у следователя 
Цуркан В. И.

Когда я пришел домой, мои дети все еще плакали, до того травмировало 
их все происшедшее.

На следующий день я пошел в Прокуратуру МССР, следователь Цуркан 
В. И. не принял меня, сказав, что занят до обеда, я пришел в 14 часов, сказа-
ли, что он будет в конце дня. Я пришел в 17 часов и ждал до 19 час. 30 мин., 
но он так и не появился. Я пришел на следующий день 2-го октября к 10 часам 
утра, он вышел в вестибюль и сказал, что принять меня сможет только вече-
ром. Я пришел к нему в 16 часов, и наконец-то он позволил зайти в кабинет 
в 17 ч. 30 мин., взял бланк допроса и говорит: «Ну, я вас слушаю». Я сказал 
ему, что я пришел не на допрос, он меня кстати и не вызывал по этому во-
просу, а скорее избегал меня, я пришел выяснить, когда он возвратит мне все 
похищенное при обыске, я не могу назвать это иначе, как вооруженный гра-
беж, т.к. обыск делали без меня, брали все, что им нравилось, не оставив мне 
никакой копии протокола, я не знаю, был ли он вообще, в общем, никаких 
следов. Выслушав все это, Цуркан В. И. заявил мне, что никуда я не смогу 
уехать и ничего он мне не отдаст, пока не получит от меня, как он выразился, 
«убедительных» ответов на его вопросы, зачем я сюда приехал (в гости — это 
звучит не убедительно), откуда у меня столько денег, зачем мне так много 
талонов на бензин и др. Я не знаю, какие нужны ответы следователю про-
куратуры и какие он считает убедительными, какие нет, я просто попро-
сил его перестать глумиться над моей семьей, моими малолетними детьми, 
т.к. они начали болеть после всего случившегося, я попросил возвратить мне 
все, что он позволил себе взять, и дать возможность спокойно уехать. В от-
вет на это Цуркан В. И. заявил: «Вот я даю вам два дня подумать, субботу 
и воскресенье, а в понедельник 5 ноября мы с вами встретимся вновь и, пока 
я не получу убедительных ответов и доводов, я ничего вам не возвращу». По-
сле этого он попросил меня не задерживать его своим присутствием. Я ушел 
домой. В субботу 3 ноября к дому, где я находился по тому же адресу, подъ-
ехала милицейская машина. Меня опять под плач детей увезли в милицию, 
на этот раз, правда, без применения физической силы. Со мною поехала моя 
мама. В райотделе майор Набойченко попросил написать объяснение на имя 
начальника РОВД Овдиенко, что я и сделал, через час меня отпустили домой. 
У меня не осталось средств к существованию, не осталось документов на изъ-
ятое имущество, нет паспорта, мне нужно было на работу, и я не стал ждать 
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понедельника (при том неизвестно, что может решиться в понедельник, если 
ничего не решилось до сих пор) и уехал домой.

Идет международный год ребенка, надо мной и моей семьей учинено такое 
глумление. Прошу Вас разобрать данную жалобу и дать указание возвратить 
все похищенное у меня.

Ответ прошу прислать по адресу: г. Москва Ж-462,
       ул. Юных Ленинцев,
       дом 51 кор. 1 кв. 60
       Наприенко Вениамину Ерофеевичу.

5 ноября 1979 г.   Наприенко.

Жена Наприенко Вениамина Наташа подала телеграмму в правительство, 
копию в Совет родственников узников ЕХБ с кратким описанием вышеизло-
женного. В конце телеграммы с. Наташа пишет:

«Протестую против такого произвола и грабежа, учиненного над моим 
мужем, маленькими детьми в международный год ребенка. Прошу Вашего сроч-
ного вмешательства, прекратить настоящий произвол и вернуть все отобранные 
вещи и деньги».

Т Е Л Е Г РА М М А

МОСКВА ПРОКУРАТУРА СССР РУДЕНКО
МОСКВА МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ 
    ДЕЛ СССР
КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ПОДГОР-
НАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

БУДУЧИ НЕЗАКОННО ЗАДЕРЖАННОЙ НА БОГОСЛУЖЕБНОМ СОБРАНИИ 
В ЭЛЕКТРОСТАЛИ 7 ОКТЯБРЯ И ОСУЖДЕННОЙ НА ДЕСЯТЬ СУТОК ПОСЛЕ ЧЕ-
ТЫРЕХ СУТОК ГОЛОДОВКИ ОСВОБОЖДЕНА БЕЗ СУДА. ТРЕБУЮ НЕМЕДЛЕННО-
ГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ТАКЖЕ НЕЗАКОННО ОСУЖДЕНЫХ САУТОВА И ПОЗДНЯ-
КОВА= НАДЕЖДА АФОНИНА
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РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ

«За Тебя умерщвляют нас всякий 
день; считают нас за овец, обреченных 
на заклание». Но все сие преодолеваем 
силою Возлюбившего нас».

Рим. 8, 36—37

«Возьмите с собой молитвенные слова 
и обратитесь к Господу; говорите Ему: 
«отними всякое беззаконие и прими во 
благо, и мы принесем жертву уст наших».

Осии 14, 3

В СЕ М  ВЕ Р У ЮЩ И М  Х РИС Т И А Н А М

СР ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

Дорогие дети Божии!
Мы, христиане — баптисты, Пашковской общины г. Краснодара, вынужде-

ны обратиться к вам с просьбой поддержать нас в молитве и ходатайстве перед 
правительством СССР и другими официальными органами.

30 сентября с.г. мы, как христиане, собрались отблагодарить Бога за уро-
жай. Местные власти разогнали собрание, а некоторых братьев и сестер по-
садили насильно в машины и увезли в милицию.

Брата Корниенко Юрия из г. Новороссийска участковый милиционер Са-
вункин А.В. ударил по лицу и насильно посадил в машину. А за то, что Корни-
енко Ю. спросил: «За что бьете?», ему дали 15 суток.

20 октября 1979 года в Советском районе г. Краснодара было устроено со-
брание общественности. Людей свозили машинами, освобождали их от работы 
на производстве и объявили, что это жители поселка Пашковского. Верующих 
привозили милицейскими машинами насильно. Так пресвитера церкви взяли 
в 6 часов утра из дома и не по доброй воле привезли на собрание обществен-
ности. Так же были привезены братья Слизовский Валерий, Мороз Николай, 
Исупов Борис.

Высказывания против верующих были клеветнические. Все было направ-
лено к тому, чтобы ложно оклеветать верующих и настроить против них массы. 
Угрожают конфисковать дом у брата Калиновского Н. Я. по улице Старо-Кор-
сунская 6, где проводятся собрания.

Местные власти делают обыски у верующих без санкции прокурора, за-
бирают духовную литературу. Такой обыск был сделан у брата Юрасова М. Е. 
и Калиновского Н. Я. и забрана духовная литература.

21 октября с.г. воскресное собрание было разогнано милицией под руко-
водством капитана милиции Васнецова Владимира Александровича, были аре-
стованы и увезены в милицию многие братья и сестры, в т.ч. были арестованы 
пресвитер церкви Царенко Б. П., а также Юрасов М. Е., хозяин дома, в котором 
проводятся собрания, Калиновкий Н. Я. и Калиновская Л. А.

Постоянно угрожают, что будут привлекать к уголовной ответственности 
за то, что мы собираемся, чтобы прославлять нашего Бога.

Местные власти заявляют о том, что проводить собрания они нам не да-
дут. Требуют от нас автономной регистрации и признания законодательства, 
которое противоречит евангельскому учению.
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Просим всех христиан молиться о нас, чтобы Бог дал нам силы в этих 
преследованиях никому не уклониться от истины, но остаться верным Ему. 
Особенно молитесь о молодежи, чтобы Бог дал им силы победить лукавого 
и, чтобы Пашковская церковь имела возможность собираться и славить на-
шего Господа.

Братья! Молитесь о нас (1 Фес. 5, 25).
26 октября 1979 г.    Пашковская община.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
В ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ЕХБ

верующие Бежицкой церкви ЕХБ г. Брянска

Уважаемый Леонид Ильич, дорогие братья и сестры.
Мы, верующие в Иисуса Христа, с давнего времени терпим гонения и вся-

кие преследования за веру в Иисуса Христа и знаем, что это есть не что иное, 
как исполнение евангельских слов, сказанных о верных детях Божиих: «Нас 
почитают за овец, обреченных на заклание».

Но в настоящее время можно услышать по радио, прочитать в газете мно-
го возвышенных слов о свободе, равноправии. Принимая все это к сведению 
и учитывая обстоятельства нашей жизни, мы свидетельствуем Вам, Леонид 
Ильич, и всем, что мы, верующие в Иисуса Христа, в нашей стране лишены 
права свободы проведения молитвенных собраний, права неприкосновенности 
личности и многих других прав, предусмотренных Конституцией.

На 21 октября 1979 г. мы, верующие Бежицкой церкви г. Брянска, как 
и остальные церкви, назначили праздник Жатвы, который нами отмечается 
ежегодно, наравне с другими праздниками. Об этом мы поставили в извест-
ность соседние церкви, как регистрированные, так и незарегистрированные, 
желая видеть в своем собрании гостей.

Местные власти в лице зам.прокурора Брянской обл. и его помощника, 
председателя Бежицкого райисполкома Самотесова, начальников разных РОМ, 
начали вызывать верующих и уговаривать их не ходить на наше собрание; пред-
упреждали, что оно все равно будет разогнано и требовали подписку не ходить 
на собрание. Обеспокоенные такими обстоятельствами, мы послали на имя 
Брежнева телеграммы следующего содержания:

«Местные власти в лице зам.прокурора Брянской обл. председателя Бе-
жицкого райисполкома Самотесова и многих работников милиции угрожают 
разогнать собрание верующих — праздник Жатвы, назначенный на 21 октя-
бря 1979 г. В прошлом местные власти жестоко и грубо разогнали верующих 
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с «праздников жатвы» и с бракосочетаний, прибегая к жестоким мерам обра-
щения с верующими. Мы, верующие в Иисуса Христа, на основании Библии 
намерены праздновать праздник Жатвы 21 октября, в воскресенье.

Празднование праздника не сопровождается шествием или демонстрацией, 
но является благодарственным молитвенным собранием в помещении и не но-
сит никаких признаков нарушения общественного порядка, поэтому не может 
быть незаконным.

Убедительно просим Вас предотвратить разгон вышеуказанного собрания 
и предотвратить бесчинство атеистов, облеченных властью».

«Уважаемый Леонид Ильич, вторично обращаемся к Вам: если не предот-
вратите разгон собрания в г. Брянске, который готовят местные власти, вся 
ответственность за лишение нас элементарных прав человека ляжет на Вас».

Телеграммы на почте были приняты только после настойчивого требова-
ния отправителей. Таким образом, власти нашего города и центральной власти 
г. Москвы знали, что собрание верующих назначено в помещении, носит ис-
ключительно религиозный характер и не выходит за рамки Конституционных 
свобод граждан СССР. Однако против верующих в этот день была проведена 
крупная акция подавления свободы верующих. Из неофициальных источников 
нам известно, что в ответ на наши телеграммы из Москвы выехали несколько 
сотрудников КГБ.

Когда мы обращаемся с подобными ходатайствами, нам часто отвечают, что 
мы клевещем на советскую действительность, такого быть не может. Действи-
тельно, здравомыслящему человеку, который лично не видел происходящего, 
трудно поверить, что в нашей стране, в наше время такое может происходить.

Начиная с вечера 20 октября и 21 октября на верующих по всему городу, 
и по некоторым районам области была устроена облава, по масштабам, которые 
могут иметь какое-то оправдание только в военное время.

Вечером 20 октября, в ночь на 21 и днем 21 октября работники милиции 
посещали многие дома верующих, производили осмотр помещений и забирали 
всех посторонних; поднимали их даже с постелей и увозили в милицию; на 
улицах, в электричках, в автобусах проверяли документы верующих и, неза-
висимо от их наличия, увозили в отделение милиции. Узнавали и различали 
верующих по внешним признакам (косметика, не курит) или с помощью спро-
воцированного сквернословия.

На станции Нетьинка, где должно было проходить это собрание, было со-
брано очень большое количество работников милиции, дружинников, солдат 
воинских частей, пожарные машины, а в воздухе кружил вертолет ГАИ.

Верующих снимали с электричек, автобусов, а также задерживали на ж.д. 
станциях и увозили в милицию. У многих задержанных производили личный 
обыск, отбирали духовную литературу, нотные сборники, печатные и рукопис-
ные сборники песен, чисто религиозного содержания, фотографировали, не-
смотря на возражения верующих, принуждали смотреть телевизор. На многих 
составили административное дело за незаконное моление и нарушение законо-
дательства о религиозных культах. Вот далеко не полный список задержанных 
во время облавы:

/В заявлении перечисляются все задержанные по фамилии, их возраст, где 
задержаны и какое получили наказание. Всего перечислено 125 человек).

Всех задержанных доставили в милицию. После того, как верующих от-
пустили, и они появились на вокзалах, автобусных остановках для следования 
домой, некоторых снова задерживали и увозили в милицию.
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Наблюдая эти события, мы видим, что гонения верующих - это действия 
не только местных властей, а действия центральных органов власти в нашей 
стране, и что Конституция на нас, верующих, не распространятся.

Наши паспорта не являются свидетельством о полном нашем гражданстве 
в нашей стране.

Мы просим верующих в Иисуса Христа молиться о нас, чтобы Господь за-
щитил нас, потому что мы видим, что никто другой нас не защитит.

Ответ просим прислать по адресу: г. Брянск-14,
       ул. Дружбы 6, кв. 13,
       Букиной Е. В.
7 ноября 1979 г.       Подписали 43 чел.

ВОЗ ЗВ А Н И Е - ОБРА Щ Е Н И Е

  
   Верующие г. Черновцы

Ко всем христианам мира!

Кому дорого имя Иисуса Христа, Который заповедал нам, чтобы мы лю-
били друг друга и были как одно тело во Христе, и посему мы совместно 
с вами хотим исполнить Священное Писание, первое послание Коринфянам 
12, 26: «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли 
один член, с ним радуются все члены». Или послание к Римлянам 12, 15: «Ра-
дуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Сия то радость в нас в том, 
что с тех пор, как атеисты всячески репрессируют верующих, члены церкви, 
т.е. члены тела Христова, духовно возрастают. Чем тяжелее для них испытание, 
тем больше надежды на Бога. Чем больше издеваются над верующими, тем ра-
достнее, что удостоились страдать за имя Христа. Посему мы желаем, чтоб все 
дети Божии возблагодарили Бога за то, что до сего места Он с нами был. А так-
же, чтоб Вы вознесли прошения в Ваших молитвах за нас во Имя Сына Его 
Иисуса Христа, ибо только Он может спасти нас от нашествия, которое совер-
шают атеисты под прикрытием и защитой местных органов власти и милиции.

Наша церковь терпит всевозможные лишения. Мы лишены права не толь-
ко свободы Евангелизации, не только того, что не предоставляют дом для 
молитвенного служения или не разрешают его купить, приобрести, но послу-
шайте, что они делают с верующими, которые собираются в собственном доме 
у брата единоверца Кушнира Ю. Постоянные посещения атеистами молитвен-
ных собраний, которые вначале выкрикивали всякую брань в адрес верую-
щих во время служения, стараясь сорвать его. Во время проповеди и молитвы 
у всех спрашивают фамилии, место работы и место жительства и все время 
выкрикивают: «Кончайте, расходитесь» и т. д. и в последнее время прямо на 
молитве, когда верующие на коленях перед Богом, ходят между молящимися 
и спрашивают фамилии.
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Это делают местные органы власти под руководством Хрестых П., кото-
рый и есть председатель сельского совета в с. Великий Кучеров. Он собирает 
учителей, дружинников 30—40 человек пьяных, подгоняет колхозный автобус 
и даже на молитве, когда верующие на коленях пред Богом, эти пьяные без-
божники хватают верующих за руки и за ноги, волокут в автобус и увозят за 
пределы населенного пункта, а там высаживают. Председатель и милиция стоят 
и смотрят за «порядком» и ожидают, чтобы кто-нибудь из верующих толкнул 
кого-либо из погромщиков или сопротивлялся, тогда ему, христианину фабри-
куют дело «неповиновение властям» или «хулиганство», или «угроза работни-
кам милиции». Таким образом, уже можно штрафовать, судить, наказывать, как 
угодно, не за веру, а за нарушение правопорядка.

Итак, за короткий период нашего существования многие братья оштрафо-
ваны по несколько раз админкомиссией. Многие судом оштрафованы, некото-
рым присудили принуд. работы. Пресвитер общины Данилюк Иван Григорьевич 
под стражей уже три месяца. Собирают ложные показания против него. У пя-
терых братьев произведены обыски. Забрана вся духовная литература, забрана 
святыня церкви — чаша, из которой верующие принимают причастие. Брату 
Кушниру Юардакию, у которого собираются верующие, угрожают забрать дом 
под детский сад, и на него всячески пытаются сфабриковать дело, чтобы судить. 
Он уже неоднократно оштрафован.

Мы просим всех христиан, молитесь о нем и о брате пресвитере Данилюке 
Иване, а так же о всей церкви, которая собирается два раза на неделе в селе 
Великий Кучеров близ города и два раза на неделе в городе Черновцах по улице 
Гусятинская дом 17, у брата Костенюк Иосифа Михайловича, которому больше 
80 лет. Он инвалид отечественной войны, без ноги, получает инвалидную пен-
сию, и из этой пенсии удерживают штрафы за то, что он разрешил собираться 
в его доме верующим. В этот же дом задолго до начала собрания приезжа-
ет милиция и стоит у ворот при входе во двор, проверяет паспорта, а у кого 
нет паспорта, не пускают. В это время в доме молитвы 30-40, а то и больше 
дружинников, учителей, работников милиции, работников горкома комсомола 
и других под председательством Инны Яковлевны Пентелюк, которая является 
секретарем Ленинского райисполкома г. Черновцы, выкрикивают разные фразы, 
чтобы не дать возможности провести молитвенное собрание. Во время молитвы 
ходят по рядам и спрашивают молящегося: «Как фамилия? Где работаешь? Где 
прописан?» и т.д. с целью, чтоб он прекратил молиться. А в это время хором 
выкрикивают атеисты отдельные фразы, например: «Разойдитесь! Перестаньте 
молиться! Перестаньте плакать! Бога нет! Уходите по домам, вы задурманиваете 
людей! Вы нарушаете советские законы!» и т.д. После молитвы верующие под-
нимаются с колен и начинают петь псалом, в это время атеисты поют песню: 
«Выходила на берег Катюша». Такого история не помнит. Начинается что-то не-
понятное — сплошной шум. Верующие с воплем падают на колени и в молитве 
взывают к Богу, картина повторяется. А после окончания служения, органы 
власти и милиция составляют акт нарушения общественного порядка, начиная 
с хозяина дома, а потом на всех проповедующих и снова штрафы, администра-
тивная комиссия, суд и т.д.

Приезжайте к нам, испытайте свободу, когда всякие надругательства пре-
вышают голос проповедника, когда во время пения вульгарные крики, а во 
время молитвы, когда на коленях перед Богом стоишь, закрыв глаза, милиция 
тянет из твоих рук Библию или сборник. Сможете ли вы почувствовать тяжесть 
на сердце на расстоянии, поэтому просим, приезжайте к нам.
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Обо всем выше сказанном и о том, чтоб прекратили надругательства над 
верующими, мы неоднократно обращались с просьбой в местные органы вла-
сти, а также в Президиум Верховного Совета УССР, прокуратуру УССР и Ге-
неральному прокурору СССР, в Президиум Верховного Совета СССР. Много 
писем и телеграмм было отправлено на имя главы государства — Председате-
ля Президиума Верховного Совета СССР Брежнева Л. И. И все эти жалобы 
и ходатайства отправлялись на рассмотрение местных властей, а местные 
власти никаких ответов не дают, а еще с большей яростью действуют против 
верующих. Поэтому мы обращаемся ко всем христианам и просим вознести 
молитвы свои к Богу всевидящему за нашу церковь, за пресвитера нашей 
церкви Данилюка Ивана Г., за брата Кушнира Юардакия Георгиевича, на ко-
торого возбуждают уголовное дело и хотят забрать личный дом, в котором 
верующие проводят молитвенные собрания, за всех служителей и проповед-
ников, и членов церкви, и деток наших, которых также с молитвы волокут 
в автобус. Чтобы через молитвы народа Божьего, Бог послал защиту народу, 
уповающему на Него.

Обо всех злодеяниях атеистов против верующих, вы сможете посмотреть 
фотокопии и прослушать магнитофонные записи, которые подделке не подле-
жат, а подтвердят подлинность «свободы» верующих.

По поручению церкви подписали 5 чел.

Т Е Л Е Г РА М М А

МОСКВА — КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ

РАЗГОН МОЛИТВЕННОГО СОБРАНИЯ ХАРЦЫЗСКЕ ДОНЕЦКОЙ 5 ОКТЯБРЯ 
ПОСЛЕДУЮЩИЙ АРЕСТ СЛУЖИТЕЛЯ ЮДИНЦЕВА СЧИТАЕМ БЕЗЗАКОННЫМ 
ПРИМИТЕ МЕРЫ К НЕМЕДЛЕННОМУ ОСВОБОЖДЕНИЮ ЮДИНЦЕВА И ПРЕКРА-
ЩЕНИЮ ГОНЕНИЙ КОПИЮ НАПРАВЛЯЕМ В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ БЕЛИЦКОЕ ДОНЕЦКОЙ ЩОРСА 6 ЯРМОШИК
5 ОКТЯБРЯ 1979 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
ГОРОДСКОМУ ПРОКУРОРУ Г. ЭЛЕКТРОСТАЛИ 
   МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
   ЕХБ В СССР

Дедовская церковь ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Нам стало известно о весьма нежелательном событии, свершившимся 
в день Конституции СССР, гарантирующей свободу вероисповедания граждан 
страны. Местными органами власти г. Электросталь был учинен разгон богослу-
жения Московской церкви ЕХБ, где были арестованы два наших брата по вере 
Саутов Петр Николаевич и Поздняков Алексей Николаевич и сестра Афонина 
Надежда Григорьевна. Почти всех верующих увезли в милицию, разгон веру-
ющих сопровождался избиением их сотрудниками в штатском и работниками 
милиции, обращались с верующими как с преступниками, поведение милиции 
и других сотрудников свидетельствует о том, что они явились нарушителями 
основного закона страны.

Если с вашей стороны не будут приняты меры к устранению беззаконных 
действий органов власти, тем самым Вы негласно санкционируете нарушение 
основного закона страны, который на верующих не распространяется.

Мы крайне возмущены поведением электростальских властей и требуем 
прекратить подобного рода действия и в срочном порядке освободить вышеу-
казанных братьев.

Ответ просим дать по адресу: Московская обл.,
      пос. Нахабино,
      ул. Красноармейская, дом 7
      Рыжук Л. И.

7 октября 1979 г.      Подписали 29 чел.
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  НАШИ ДЕТИ  

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
В КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 
    ТЕРЕШКОВОЙ
ГЛАВНОМУ ПРОКУРОРУ УЗ. ССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Храпова Елизавета Андреевна, 1922 года рожд., 
прож. в Уз. ССР г. Ташкент 141, ул. Оромбахш, 69.

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемый Генеральный прокурор, суть этого письма в следующем:
С первого октября 1979 г. наша семья, проживающая по вышеуказанному 

адресу, подверглась беззаконию и постыдному преследованию со стороны мест-
ных органов власти, поэтому просим Вас, как верховного правителя, вникнуть 
и принять меры к упорядочению.

Следователь прокуратуры Куйбышевского района г. Ташкента Коняев В. П. 
с 1-го октября с.г. стал повестками вызывать моего 13-летнего сына Павлика 
в качестве свидетеля по необъявленному делу, а 18/X-79 г. вызвал письмом 
и меня, мать Павлика, с угрозой в случае неявки привлечь к ответственности.

Сына в прокуратуру я не повела, это против моей материнской совести 
и сознания, я совершенно уверена, что подвергать ребенка допросам любого 
юридического характера — бесчеловечно. Это травмирует его детскую психику 
на всю жизнь.

19/X-79 г. через беседу следователя прокуратуры Куйбышевского райо-
на г. Ташкента Коняева В. П. со мной, я убедилась, что поступила правильно. 
С первых слов следователь выразил неприязнь вообще к баптистам:

«Если бы была моя воля, я бы всех баптистов выслал...»
«Баптисты в войну стреляли своим в спину».
Более того, Коняев В. П., мне, многодетной матери, цинично заявил: «Бап-

тисты на своих сборищах вообще занимаются половым извращением». «У бап-
тистов узаконенное многоженство».

Уважаемый Генеральный прокурор, я осмеливаюсь со всей решимостью 
заявить Вам, что это не лицо блюстителя закона СССР, а лицо мастера по 
разжиганию вражды среди народа на религиозной почве, (все это он говорил 
в присутствии практиканта — Саши), но после всего высказанного, он не по-
стеснялся признаться, что мало знает баптистов. Как же он смел возводить 
такую грязную и гнусную клевету в адрес неизвестных ему людей, в число 
которых вхожу и я, мать ему по возрасту! Следователь с такими предубежде-
ниями может только изуродовать душу ребенка.

Вся семья (в том числе и сам Павлик) решила, чтобы Павлик выехал из 
дому, а это значит оставить школу.

После того, как я, мать, отказалась привести ребенка в прокуратуру, на 
меня посыпались угрозы и оскорбления. Следователь Коняев В. П. повел меня 
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в кабинет прокурора, который в свою очередь приказал: «Вызвать милиционе-
ра, посадить в КПЗ — пусть она там подумает...» и другое. Потом следователь 
по указанию прокурора потребовал от меня подписку о невыезде. (Фамилию 
прокурора следователь назвать отказался).

Это делается в демократической стране в 1979 год — международный год 
ребенка.

В прокуратуре мне пригрозили, что за каждый пропущенный день в шко-
ле, я буду отвечать. А мне легче потерять учебный год, чем отдать сына на 
допрос. Я его родила, вскормила и вырастила, он мне СЫН, а в том кабинете 
и взрослые не выдерживают оскорблений и криков.

На 20-е октября деятельность Коняева В. П. распространилась на всю 
мою семью: повесткой от 20/X-79 г. следователь распорядился: «Храповой Е. А. 
явиться вместе с сыновьями и мужем в прокуратуру».

Я не могу молчать о таком произволе, как над тринадцатилетнем, совер-
шенно безвинным мальчиком, а также и всеми членами семьи, которые вообще 
не знают, за что их требуют в прокуратуру.

Представители нашей гуманной страны занимают не последнее место 
в ООН по защите матерей и детей, создают различные декларации, запреща-
ющие дискриминацию рас и вероисповеданий, однако же не все дети нашей 
страны могут пользоваться этими декларациями. Примером этого служат дети 
баптистского вероисповедания, в число которых входит и мой сын — Павлик.

Настоящим заявлением прошу Вас:
а) Прекратить начавшийся произвол местной администрации над нашей 

семьей и напомнить прокурору г. Ташкента о том, что она подотчетна в своих 
делах;

б) гарантировать моему сыну, Павлику Храпову, безбоязненное и свобод-
ное проживание в своей семье и гарантированную безопасность для учебы 
в школе.

В семью и школу сын может возвратиться после того, как минует угроза 
и произвол Ташкентской прокуратуры.

Знаю, что подобному насилию подвергались и подвергаются многие хри-
стианские дети, подвергались и мои старшие дети, когда учились в школе. 
И я хотела бы просить:

Взрослые дяди из прокуратуры, следствия и суда, не омрачайте детства, 
не влеките в прокуратуры, суды и следствия детей, обойдитесь силами и сред-
ствами взрослых!

22 октября 1979 г.    Международный год защиты детей.

        Подпись: Храпова.

Примечание: Вся семья Храповых сделала обращение к братству Союза 
церквей ЕХБ с описанием вышеуказанных событий.
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 ПРИГОВОР 

И М Е Н Е М  УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

1979 года июня 27 дня судебная коллегия по уголовным делам Донецкого об-
ластного суда

Председательствующий — Хаванского В. С.
Народных заседателей — Ярощенко В. Г., Лохматова А. В.
При секретаре  — Артемовой А. А.
С участием Прокурора — Носкова Ю. Я.

рассмотрела в открытом судебном заседании в зале суда в городе Донецке, по-
мещении областного суда дело по обвинению

НАПРИЕНКО ВАЛЕНТИНА ЕРОФЕЕВИЧА, 22 января 1950 года рожде-
ния, уроженца г. Донецка Донецкой области, гр. СССР, русского, беспар-
тийного, с образованием 10 классов, женатого, не судимого, работавшего 
проводником в транспортном цехе Донецкого заводостроительного ком-
бината, проживавшего по улице Фрунзе, 22 в г. Донецке, - 

в преступлении, предусмотренном ст. 187-1 УК УССР.
ЧЕХ НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА, 5 августа 1948 года рождения, уроженца 
г. Иловайска Донецкой области, гр. СССР, украинца, беспартийного, со 
средне-техническим образованием, женатого, не судимого, не работав-
шего, проживающего по ул. Фрунзе, 72 в г. Харцызске Донецкой обла-
сти, — 

в преступлении, предусмотренном ст. 187-1 УК УССР 
ЧЕХ АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА, 25 ноября 1949 года рождения, уро-
женца гор. Иловайска Донецкой обл., гр. СССР, украинца, беспартийно-
го, с образованием 10 классов, женатого, не судимого, временно не рабо-
тающего, проживающего по ул. Кутузова, 65 в г. Харцызске, —

в преступлении, предусмотренном ст. 187-1 УК УССР 
ДЖУРИКА ГЕОРГИЯ ФАДЕЕВИЧА, 11 марта 1949 г. рождения, урожен-
ца с. ЧЕРЕШНЕВКИ Дубновского района Ровенской области, гр. СССР, 
украинца, беспартийного, с образованием 11 классов, женатого, не суди-
мого, работающего электросварщиком в Донецком ремонтно-строитель-
ном управлении «УКРЕПИМРЕМСТРОЙ», — 

в преступлении, предусмотренном ст. 187-1 УК УССР, — 

УС ТА НОВИ Л А :

Наприенко В. Е. и Джурик Г. С. изготовляли и распространяли, а братья 
Чех Н. П. и Чех А. П. покушались на распространение в печатной форме лите-
ратуры, содержащей в себе заведомо ложные измышления, порочащие совет-
ский государственный и общественный строй.

Эти преступления были совершены при следующих обстоятельствах.
В 1944 году произошло объединение проживающих в СССР баптистов 

с евангельскими христианами, и при этом образовалась церковь (братства) 
евангельских христиан-баптистов, духовный центр которой — Всесоюзный Со-
вет евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ) находится в г. Москве.

Религиозные объединения, входящие во ВСЕХБ, регистрируются в орга-
нах власти, признают и соблюдают законодательство о религиозных культах, 
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выполняют гражданский долг, не отвергают участия в общественной жизни.
Абсолютное большинство верующих евангельских христиан-баптистов 

страны объединены Всесоюзным Советом (ВСЕХБ), который избирается съез-
дом ЕХБ, входит во Всемирный Союз баптистов. Духовный центр издает жур-
нал «Братский вестник», Библии, сборники духовных песен и другую религи-
озную литературу.

К социалистической действительности, советскому образу жизни, законам 
государства, и в частности — к законодательству о религиозных культах, ВСЕХБ 
лоялен. Он поддерживает отношения с Советом по делам религии при Совете 
Министров СССР, официально признан советским государством как единый 
духовный центр верующих — евангельских христиан-баптистов.

В начале 60-х годов в братстве ЕХБ произошел раскол. Наиболее реакци-
онная, экстремистки настроенная часть пресвитеров, проповедников и рядо-
вых верующих встала на путь прямого нарушения советского законодательства 
о культах.

Игнорируя советские законы о религии, они выступили за широкую про-
паганду религии, всеобщую евангелизацию населения, отмену ряда положений 
законодательства о культах, свободное обучение несовершеннолетних религии, 
отказ от регистрации в органах власти и т.п.

Так как ВСЕХБ и основная масса верующих — баптистов не поддержали 
противозаконной деятельности раскольников, последние заняли враждебную 
позицию к ВСЕХБ, как духовному центру, к законодательству о религиозных 
культах.

В 1961 году раскольниками была создана т.н. «инициативная группа», ко-
торая повела открытую борьбу за раскол баптистской церкви, за отмену зако-
нодательства о религиозных культах.

В 1962 году группа переименована в «Оргкомитет», а затем в «Совет церк-
вей  ЕХБ». Этот незаконный орган, действуя нелегально, возглавил движение 
баптистов — раскольников в масштабе страны, объявил следующую программу 
своей деятельности:

— неограниченная пропаганда религии, включая общественные места;
— всеобщее священство, т.е. каждый верующий — баптист должен быть 

проповедником Евангелия;
— полная независимость церкви от государства, т.е. непризнание существу-

ющего законодательства о культах;
— прекращение атеистического воспитания школьников, свободное обуче-

ние детей религии;
— изоляция верующих от общества, искусственное разделение его на ве-

рующих и неверующих, противопоставление верующих государству;
— нелегальное издание духовной литературы, журналов, бюллетеней, рас-

пространение их среди населения.

Антиобщественная деятельность т.н. «Совета церквей ЕХБ» преследуется 
законом, органы власти принимают меры по ее пресечению.

Почувствовав силу закона, пытаясь сохранить авторитет среди своих сто-
ронников, «Совет церквей ЕХБ» занялся инсинуациями о «гонениях за веру» 
в нашей стране, клеветой на положение религии и церкви в СССР, передачей 
клеветнических материалов за рубеж и т.п.

«Советом церквей ЕХБ» создано издательство «Христианин», действующее 
нелегально. Наряду с Новым Заветом, сборниками духовных песен «Издатель-
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ство» выпускает журнал «Вестник истины», «Братские листки» и др. литературу 
антиобщественного содержания.

По инициативе «Совета церквей ЕХБ» создан также «Совет родственников 
узников ЕХБ в СССР». Этот незаконный орган регулярно выпускает «Бюллете-
ни», содержание которых имеет явно выраженную антиобщественную, антисо-
ветскую направленность.

Подсудимые по настоящему делу, исповедующие баптизм Наприенко В. Е., 
Джурик Г. Ф., Чех Н. П. и Чех А. П. распространяли заведомо ложные измыш-
ления, порочащие советский государственный и общественный строй.

Примерно в феврале 1979 года Наприенко совместно с Джуриком по ул. 
Фрунзе, 22 и Великоновоселовская 106 в г. Донецке изготовили 1330 экзем-
пляров «Бюллетеня» Совета родственников узников евангельских христиан-
баптистов в СССР № 60, содержащего в себе заведомо ложные измышления, 
порочащие советский государственный и общественный строй.

Распространяя указанную клеветническую литературу, Джурик оформил 
обложку «Бюллетеня» и передал часть изготовленной литературы Наприенко, 
который 3 марта 1979 года вручил 1330 экземпляров Бюллетеня Совета род-
ственников узников ЕХБ в СССР № 60 братьям Чех для доставки их в г. Москву.

Братья Чех на личном ВАЗ-2101 (государственный номер 2343 ДНП) вывез-
ли эту литературу из г. Донецка, направляясь в г. Москву, но были задержаны 
в г. Чугуеве Харьковской обл.

В этом преступлении подсудимые виновными себя не признали.
Показания Джурика Г. Ф. усматривают, что в 1979 году в своем доме он 

оформлял обложки «Бюллетеня», но не считает содержание этой литературы 
клеветнической.

Допрошенные в качестве подсудимых Чех Н. П. и Чех А. П. пояснили, 
что 3 марта 1979 г. они из дома гр. Наприенко взяли большое количество эк-
земпляров «Бюллетеня» Совета родственников узников ЕХБ № 60 по просьбе 
последнего повезли указанную литературу на личном автомобиле в г. Москву, 
но были задержаны работниками милиции в г. Чугуеве Харьковской области. 
С содержанием «Бюллетеня» они не знакомы, однако ранее были знакомы 
с предшествующими номерами и не считают его содержание клеветническим.

Подсудимый Наприенко В. Е. отказался давать показания по существу 
предъявленного обвинения.

Анализируя собранные доказательства в их совокупности, судебная кол-
легия приходит к выводу о виновности подсудимых Наприенко и Джурик по 
ст. 187-1 УК УССР, а Чех Н. П. и Чех А. П. ст. 17 и 187-1 УК УССР.

К такому выводу суд пришел по следующим основаниям.
При обыске в доме Наприенко обнаружены и изъяты 500 экземпляров 

«Бюллетеней Совета родственников узников ЕХБ», большое количество писчей 
бумаги (т. 1 л.д. 139-144, 212-213), а в доме Джурика обнаружены и изъяты само-
дельные клише с изображением слова «Бюллетень» число — 60, эмблема в виде 
сложенных рук с наручниками, а также металлический резак. (т. 1 л.д. 132-135).

Криминалистической экспертизой установлено, что именно этим клише 
сделаны оттиски на обложке «Бюллетеня Совета родственников узников» 60, 
изъятого в доме Наприенко, а резаком обрезаны кромки «Бюллетеня...»  

(т. 1 л.д. 228-234, 272-273).
В доме Джурика при обыске также изъяты 22 флакона с клеем ПВА, 7 ба-

нок гуаши, заготовки для обложек, большое количество обрезков бумаги.
(т. 1 л.д. 132-135).
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При задержании подсудимых Чех 3 марта 1979 года в г. Чугуеве в их ма-
шине обнаружены и изъяты 1330 экземпляров «Бюллетеня...» № 60.

Из заключения биологической экспертизы видно, что пакеты с «Бюл-
летенями» перевязаны одинаковой бельевой веревкой, а узлы на указанных 
пакетах одинаковы по способу вязания. (т. 1 л.д. 244-245, 257-258).

Работники милиции Чугуевского РОВД Харьковской области — свиде-
тели Беймерик, Ганзенко, Сазонов и Гусев показали, что вечером 3 марта 
текущего года они задержали на автотрассе автомобиль, в котором нахо-
дились братья Чех, а в салоне автомобиля была обнаружена запрещенная 
литература.

По делу была произведена научно-атеистическая экспертиза, из содер-
жания которой видно, что «Бюллетень Совета родственников узников ЕХБ 
в СССР» № 60 содержит заведомо ложные измышления, порочащие советский 
государственный и общественный строй.

Об этом свидетельствуют следующие высказывания и утверждения:
— «атеизм... является государственной религией в СССР»;
— «продолжаются аресты верующих за убеждения»;
— «законодательство о религиозных культах рассчитано на уничтожение 

верующих»;
— «дети верующих родителей репрессируются в школах»;
— «положение верующих остается бесправным»;
— «законодательство о культах посягает на свободу совести»;
— «имеются неоднократные случаи попыток поместить совершенно здоро-

вых верующих в психиатрическую больницу» и т. д.
         (т. 1 л.д. 200-203).

При таких обстоятельствах является неубедительной ссылка подсудимых 
на то, что содержание «Бюллетеня...» не содержит в себе заведомо ложные из-
мышления, порочащие советский государственный и общественный строй.

Является необоснованной ссылка подсудимых — братьев Чех на то, что они 
не знакомы с содержанием «Бюллетеня...» № 60.

Об этом свидетельствуют следующие доказательства:
Подсудимые достоверно знали, что распространение «Бюллетеня Совета 

родственников узников...» преследуется законом, и выпуск подобного рода ли-
тературы происходит нелегально.

При задержании подсудимых Чех в г. Чугуеве они пытались скрыть от ра-
ботников милиции перевозимый груз, уничтожили адрес, по которому должна 
была быть доставлена литература.

Более того, подсудимые Чех, как это явствует из их показания, ранее 
были знакомы с содержанием предшествующих номеров подобной литерату-
ры, которая также по заключению научно-атеистической экспертизы содер-
жит заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный 
и общественный строй.

Таким образом, подсудимые Чех Н. П. и Чех А. П. покушались на распро-
странение в печатной форме произведения, содержание которого носит клевет-
нический характер на советский государственный и общественный строй, одна-
ко свой преступный умысел до конца не довели по причинам, независящим от 
их воли, поэтому правильная юридическая квалификация их действий должна 
быть по ст. 17 и 187-1 УК УССР.

Следственные органы ошибочно вменили подсудимым Чех изготовление 
«Бюллетеней...» и этот признак должен быть исключен из предъявленного им 
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обвинения, как не нашедшего своего подтверждения при анализе собственных 
доказательств и их совокупности.

Подсудимый Джурик Г. Ф. и Наприенко В. Е. не только изготовляли, но 
и распространяли в печатной форме «Бюллетени», содержащие заведомо лож-
ные измышления, порочащие советский государственный и общественный 
строй. Об этом свидетельствуют показания братьев Чех, Джурика и приведен-
ные в приговоре доказательства, поэтому органы предварительного следствия 
правильно квалифицировали их действия по ст. 187-1 УК УССР.

Вместе с тем, подсудимому Наприенко необоснованно вменено в вину, что 
он в 1979 году изготовил 1330 экземпляров духовно-назидательного журнала 
«Вестник истины» № 3-4, т.к. кроме изъятия названного журнала в доме Напри-
енко, других доказательств по делу не добыто, что является недостаточным для 
вменения в вину изготовления названного произведения. Поэтому этот эпизод 
из обвинения Наприенко следует исключить.

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд учитывает характер и степень об-
щественной опасности совершенного преступления, личность виновных и кон-
кретные обстоятельства по делу.

При этом учитывается роль каждого из подсудимых в совершенном пре-
ступлении, наличие судимости у Джурика и братьев Чех, нахождение на иж-
дивении подсудимых Чех Н. П. и Чех А. П. малолетних детей.

Суд также учитывает, что подсудимые Чех на предварительном следствии 
и процессе судебного заседания способствовали раскрытию преступления, со-
вершенного подсудимым Наприенко.

Судебные издержки составляют на сумму 130 рублей 20 копеек, из ко-
торых 54 рубля 60 копеек — стоимость проведения криминалистических экс-
пертиз по исследованию клише, оттиска числа, резака, с помощью которых 
подсудимые Джурик и Наприенко изготовляли «Бюллетень» № 60, поэтому эта 
сумма (54 рубля 60 коп.) подлежит взысканию в доход государства солидарно 
с Наприенко и Джурика (л.д. 227, 270) т. 1).

Стоимость проведения трасологической экспертизы по исследованию узлов 
на веревках, которыми подсудимые Чех Н. П. и Чех А. П. перевязывали паке-
ты с «Бюллетенями...» № 60 составляет 75 рублей 60 копеек (л.д. 256 т. 1) и эта 
сумма подлежит с них взысканию солидарно в доход государства.

Вещественные доказательства, хранящиеся в прокуратуре Донецкой 
 области, согласно списку к обвинительному заключению следует уничтожить.

Подсудимые Чех Н. П. и Чех А. П. совершили преступление с использова-
нием автомашины «ВАЗ-2101», которая как другие преступления должна быть 
конфискована в доход государства.

Руководствуясь ст. ст. 324, 325 УПК УССР судебная коллегия

П РИ ГОВОРИ Л А :

НАПРИЕНКО ВАЛЕНТИНА ЕРОФЕЕВИЧА признать виновным и избрать 
по ст. 187-1 УК УССР три года лишения свободы в исправительно-трудовой ко-
лонии общего режима, исчисляя срок отбытия наказания с 12 апреля 1979 года.

ДЖУРИКА ГЕОРГИЯ ФАДЕЕВИЧА признать виновным и избрать по ст. 
187-1 УК УССР 2 года лишения свободы.

В соответствии со ст. 25-1 УК УССР назначенное наказание считать услов-
ным с обязательным привлечением осужденного к труду в местах, определяе-
мых органами, ведающими исполнением приговора.
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Срок отбывания наказания исчислять с 12 апреля 1979 года.
ЧЕХ НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА И ЧЕХ АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА при-

знать виновными и избрать каждому по ст. 17 и 187-1 УК УССР 11 (одиннад-
цать) месяцев исправительных работ без лишения свободы с удержанием 
в доход государства ежемесячно 20% из заработка в иных местах, но в рай-
оне жительства осужденных и учитывая, что они находились под стражей 
с 3 марта по 27 июня 1979 года, в соответствии со статьями 47 УК УССР, 
назначенную меру наказания считать отбытой, освободить их немедленно 
из-под стражи из зала суда.

Меру пресечения Наприенко В. Е. и Джурик Г. Ф. — содержание под стра-
жей в следственном изоляторе № 1 г. Донецка оставить без изменения.

Автомашину «ВАЗ-2101», двигатель 444053, шасси № 446338, гос. № 23-
43 ДЦП, принадлежащую Чех Николаю Павловичу, как другие преступления, 
конфисковать в доход государства.

Взыскать солидарно с Наприенко Валентина Ерофеевича и Джурика Геор-
гия Фадеевича в доход государства на счет Куйбышевского райфинотдела г. До-
нецка пятьдесят четыре рубля 60 копеек.

Взыскать солидарно с Чех Николая Павловича и Чех Александра Пав-
ловича в доход государства на счет Куйбышевского райфинотдела г. Донецка 
75 (семьдесят пять) рублей 60 копеек.

Вещественные доказательства согласно списку и обвинительному заклю-
чению уничтожить.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд УССР в течении 7 суток 
с момента провозглашения, а осужденным Наприенко и Джурику с момента  
вручения копии приговора.

Председательствующий                 подпись
Народные заседатели                      подпись

Верно: Член  Донецкого областного суда               В. С. Хаванский

ДРУЗЬЯ  ИЗ-ЗА  РУБЕЖА

Верующие в Иисуса Христа молятся за вас и за братьев и сестер и род-
ственников. Милость Божия да будет с вами.

Голос мира.
Голландия.
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ОТВЕТЫ  НА  ХОДАТАЙСТВА

«Никто не возвышает голоса за прав-
ду, и никто не вступается за истину...»

Ис. 59, 4

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

г. Харцызска
Донецкой области

нид. 343700
26. 10. 79 г.  № 4270/392-79

г. Харцызск
ул. Челюскинцев, 139
гр-ну Дубинецкому П. И.

На Ваше заявление, адресованное прокурору Донецкой обл., сообщаю, что 
гр-н Юдинцев В. И. за неповиновение работникам милиции наказан обосно-
ванно. Мера наказания ему снижена в связи с наличием на иждивении несо-
вершеннолетних детей.

Пом. прокурора г. Харцизска
Мл. советник юстиции                                   С. Цыбченко

Прокуратура СССР
ИСТРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ

ПРОКУРОР
Московской области

2/X — 1979 г.
№ Л-313

Гр-ке Рыжук Л. И., прож.
пос. Нахабино, 
ул. Красноармейская д. 7
Московская обл.

На заявление об отказе в прописке гр-ну Румачик сообщаю, что после 
освобождения из мест лишения свободы, Румачик прибыл в Дедовск, имел па-
спортные ограничения, вопрос о его прописке решался в ГУВД Мособлиспол-
кома в порядке исключения и был прописан к семье по адресу в г. Дедовске, 
сроком на один год. Будучи прописан в порядке исключения, Румачик П. В. 
нигде не работал, вел паразитический образ жизни, продолжал заниматься 
противоправной деятельностью, связанной с церковью, поэтому ему в прописке 
было отказано.

Пом. Истринского Городского прокурора                     (Соцкова)
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Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Роменского района
Сумской области

21. 09. 79  № Л-154

Владимирская обл., г. Муром
ул. Привокзальная № 1, кв. 4
Каляшиной Марии Петровне

На Вашу жалобу по поводу задержания писем для Вашего сына Алексан-
дра, содержащегося в учреждении УС 319/56, сообщаю следующее:

Согласно ст. 28 ИТК УССР, а также правил внутреннего распорядка ис-
правительно-трудовых учреждений, корреспонденция осужденных подлежит 
цензуре, при этом получаемые или отправляемые письма, исполненные с при-
менением условностей, а также носящие клеветнический или циничный харак-
тер, адресату не направляются.

Вместе с тем обращено внимание администрации учреждения УС 319/56 по 
вопросам цензуры корреспонденции более тщательно изучать характер содер-
жания писем с тем, чтобы неукоснительно соблюдать требования закона, не до-
пускать необоснованного задержания писем.

Пом. Прокурора Роменского района
юрист 2 класса     Я. М. Осипов

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РСФСР
РЯЗАНСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ СУД
от 25. 09. 79 г.  № 4-у-601

Гр. Поповой Н. С. и другим
г. Рязань, ул. Заречная д. 15-1

На Ваши заявления, поступившие из Верховного суда СССР и РСФСР со-
общаю, что Редин С. А. за самовольное строительство жилого дома приговором 
Рязанского районного народного суда осужден по ст. 199 ч. 2 УК РСФСР обо-
снованно. Конфискация самовольно возведенного Рединым строения произве-
дена в соответствии с санкцией ст. 199 ч. 2 Уголовного Кодекса РСФСР.

Иск о выселении семьи Рединых из самовольно построенного дома в суд 
не предъявлялся.

По вопросу дальнейшего пользования строением Редин не лишен возмож-
ности обратиться в Рязанский исполком.

И. О. Председателя областного суда          П. В. Алебастров 
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Прокуратура СССР
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

МОСКОВСКОГО ГАРНИЗОНА
3 октября 1979 г.
№ 9973/369 Ж/С

Гражданину Шубину А. Н.
426050, г. Ижевск, 
ул. Буммашевская, 42-87

Ваша жалоба от 29 августа 1979 г. поступила в военную прокуратуру Мо-
сковского гарнизона и рассмотрена.

Савин осужден обоснованно. Основания к отмене или изменению при-
говора не имеются.

Ст. пом. Военного прокурора мосгарнизона               (Морозов)

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Российской Советской
Федеративной Социалистической республи-

ки 12. 10. 79 г.
№ 2/10173-79

Москва 

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

Ваша жалоба-телеграмма по делу Янковича А. И., поступившая из Проку-
ратуры СССР, рассмотрена и оставлена без удовлетворения по мотивам, ука-
занным в письме от 05. 10. 79.

Начальник отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел
Государственный советник юстиции 3 класса             А. А. Федоров
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ШТРАФЫ

Помещаем лишь одно типичное извещение об удержании штрафа. Подоб-
ные постановления и извещения получают тысячи верующих страны.

З А К А ЗНОЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ
Куда: г. Красногорск, Московской обл., ул. Райцентр, административное 

здание, ком. 302
Кому: Красногорский райисполком, административная комиссия.

И ЗВЕ Щ Е Н И Е

Об удержании из зарплаты штрафа Постановлением административной 
комиссией Красногорского райсовета № 4/6 от 12 апреля 1979 г.

Гр. Рыжук Василий Феодосьевич, работающий в качестве столяра, под-
вергнут штрафу в сумме 50 рублей за незаконное проведение молитвенного 
собрания, предусмотренное по указу Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 18 марта 1966 года.

В виду неуплаты штрафа на основании указа Президиума Верховного Со-
вета СССР от 21. 06. 61 г. предлагается удержать указанную сумму из его зар-
платы и внести в районное отделение Госбанка.

Печать
Председатель административной комиссии                        (подпись)

Есть постановления админ. комиссии, предупреждающие верующих за по-
сещение молитвенных собраний.

Вот одно из них:
ПО С ТА НОВ Л Е Н И Е

заседания административной комиссии Краснодонского городского Совета 
депутатов трудящихся

 1979 г. сентября 28      г. Краснодон
Комиссия в составе председательствующего тов. Мальцева А., членов т.т. 

Поповой В. К., Черных О. В., Бородачева П. И., Лазарева А. В. рассмотрев пред-
ставленный ГРОВД материал на гр. Рытикову Галину Юрьевну, 1937 г. рожде-
ния, проживает г. Краснодон Подгорная дом 30.

Присутствовала на незаконном сборище сектантов баптистов-раскольни-
ков 09. 09. 79 г.

Руководствуясь Указом Президиума Верховного Совета УССР от 26. 03. 
66 г. «Об административной ответственности за нарушение законодательства 
о религиозных культах».

   Административная комиссия постановила:
   Гр. Рытикову Г. Ю. предупредить.

Председатель:        подписи нет
Секретарь:              подпись
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ПИШУТ  УЗНИКИ

27 сентября
Приветствую моих дорогих родных и друзей любовью Иисуса Христа! 

Возможно, это письмо придет до жатвы, которая должна быть в воскресенье 
30 сентября.

Как вы все и как совершается «труд любви»? Но, видимо, обо всем позже. 
Прочитал три книги Льва Толстого, в том числе «Воскресение». Не удивляй-
тесь — лучшего «хлеба» в настоящих условиях нет. Трогательные, потрясаю-
щие мысли и выводы, которые можно сделать из прочитанного. На последних 
страницах Нехлюдов, перечисляя заповеди Божии, размышляет и утверждает, 
что если бы все люди исполняли их, то была бы обеспечена победа над злом; 
если бы люди могли прощать врагам своим, как учил Христос, то не было бы 
столько страданий человеческих. Не унывайте друзья, пока есть день, будем 
всем делать добро, а наипаче своим по вере. Вот коротко и все. Со дня на день 
ожидаю ответа из Верховного Суда РСФСР и дальнейших мероприятий. Дал 
бы Господь каждому из нас видеть свою нищету и Его богатство.  С вами Бог, 
доколе свидимся.

Церкви ко дню Жатвы
В праздник Жатвы наше внимание обращено во многом на плод физиче-

ский и духовный. Если эти плоды искать в совокупности в церкви нашей стра-
ны, в церкви нашей местной, то, возможно, временами и можно обнаружить 
в тех или иных делах и событиях. Когда мы обратим внимание на свой личный 
плод, то в основном обнаруживаем ЛИСТЬЯ. И это правильно, т.к. «нет во мне, 
т.е. во плоти моей, ничего доброго». И если мы обнаружим какой-то плод в на-
шей жизни, то он не наш, а Христов, и поэтому не принадлежит нам. Его и для 
Него. И опять из года в год все те же желания, что нет плода, что нет плода. 
Павел в таком случае говорит: «...забывая заднее, простираюсь вперед». Ветхий 
Адам наш, как сорняк, не дает произрасти плоду в нас в полную меру возрас-
та Христова. И хотя Христос нас сделал новою тварью, чтоб приносить много 
плода, мы все твердим, что нет плода, что нет плода. Плод наш, как ветви из 
Лозы, которой является Иисус, и должен вырастать на ветвях.

Плод же этот — любовь, радость, мир, вера, кротость, смирение, долготер-
пение и т.д. Пусть же соделавший нас новой тварью произрастит в нас новый 
плод во славу Его.
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«По пути на прогулку».

Ежедневно по пути на прогулку мне предоставляется возможность раз-
мышлять. И я это делаю, созерцая метровую толщину стен Екатерининской 
тюрьмы, шагая по ступеням из башни третьего этажа вниз и обратно. Первая 
мысль, занимающая меня требует ответа на вопрос: сколько человек с мо-
мента постройки и до настоящего времени прошагали вот по этим ступеням 
этого мрачного здания? Видимо, сотни тысяч и более. Сколько зла причинили 
все те, проходящие этими ступенями? Невозможно измерить. Были ли среди 
них невинно осужденные? Несомненно. С момента постройки Екатериной 
II здание это, имеющее 3 этажа и 4 башни, претерпевает прогресс. Вместо 
свеч — электричество, радио; вместо «параши» — туалеты с канализацией; 
вместо окон решетки — жалюзи на внешней стороне; охрана с башен пере-
несена вниз, по углам забора и скрыта от любопытных глаз; электрическая 
бдительная сигнализация и т.д. Даже за 13 лет, после последнего посещения 
моего, здесь все возрастающий прогресс: туалеты в камерах, а центральная 
дверь, которая открывалась просто замком — теперь имеет шифр и знаю-
щий его, в состоянии открыть ее. Итак идем на прогулку... Ступени, ступе-
ни... Сколько раз за все время ступали на вас ноги детей Божиих? За что? 
И до прогресса и после него... В каких-то камерах были мои Екатерининские 
и после Екатерининские друзья — братья и сестры. Вот башня Порфирия 
Ивановича. Я помню ее и склоняюсь, молясь... А ниже камеры (я не пишу 
их номера) Сергея Терентьевича, Николая Георгиевича... Мир праху вашему, 
дорогие братья, ушедшие в вечность! Вы некогда пронесли свет Иисуса Хри-
ста по этим ступеням, озаряя мрак. Камеры Андрея Васильевича и сестер на-
ших... И сколько их, неведомых нам, прошли сквозь эти стены. Башня: № 11-
я, камера смертников — особенно прогрессивна. С сигнализацией на двери 
и «кормушкой», без койки, с закругленными углами и утопленной в нише 
электролампочкой, завернутой на гайки; с наглухо закрытой решеткой. На 
этот раз в течение 5 суток пребывания в ней, спрашивал: сколько прошло 
через тебя, кто уже не увидел жизни никогда?

Прогулочные дворики и кислород в них... Неплохое место для молитвы, 
и мы возвращаемся обратно в башню по тем же историческим ступеням с мыс-
лью: «...Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют Ее...»

Иисус Христос принес в мир Свое преобразование, устраняя грех в сердце 
людей, сметая вот такие мрачные здания на земле.

Люди, обратитесь к Нему. Он скоро придет!
Ваш Н. Ф.
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ПИСЬМО СОЛДАТА

Мир Вам!
Дорогие друзья в Господе. Приветствую вас любовью Господа нашего Ии-

суса Христа. Благодарен вам за ваше прошение перед Господом и в молитвах 
ваших обо мне. Бог услышал ваши искренние молитвы, которые возносились 
как фимиам утренней жертвы перед престолом благ. И в настоящее время Тот, 
Которому повинуется, покоряется всякое существо, посылает избавление, по-
казывая Свою силу и могущество перед теми, кто решается идти против Бога. 
И желание мое со всеми вами вознести горячие благодарственные молитвы за 
Его милосердие и чудные дела, которые Он совершает в наши дни. Хочется 
еще с большей преданностью и самоотверженностью служить Господу нашему, 
чтобы многие могли услышать о нашем Иисусе Христе!

г. Шевченко во время прохождения службы в С/А
Рытиков П. П.

ПОСВЯЩЕНО ПРЕСВИТЕРУ РЯЗАНСКОЙ ЦЕРКВИ НИКИТКОВУ А. В.

«Не две ли малые птицы продаются 
за ассарий? И ни одна из них не упадет 
на землю без воли Отца нашего; у вас же 
и волосы на голове все сочтены; не бой-
тесь же: вы лучше многих малых птиц».

Матф. 10, 29—31.

 БРАТУ В ССЫЛКЕ

Чем могу тебя утешить?
Взор повыше, слышишь, брат мой, ну, —
Глянь: как тихий вечер будет вешать
В небо красноярскую луну.

От тебя мне осень утром ранним
С Абакана донесла привет — 
Ей ответил ветер, что в Рязани
Не забыто имя твое, нет.

О тебе дожди пролили слезы,
Жалуясь о близком и родном,
И всю ночь задумчиво береза
Косы расплетала под окном.

У Творца могущества немало,
У Творца немало красоты,
Лишь бы наше сердце не устало
Верить среди жуткой темноты.
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«Ведь и в слякоть тоже надо сеять...»
Слышишь? Ветер с грустью говорит,
От Оки до поймы Енисея
Нива побелевшая стоит.

В темноте греха, в тумане, в сырости,
Дрогнув, ты не поверни назад.
Стой! Тебе начнет о Божьей милости
Говорить багряный листопад.

Чем еще могу тебя порадовать?
Ведь дождю не выплакать всех слез,
Посмотри: торжественным парадом
Золотым ковром идет Христос.

Не страшны Ему седые волны,
И тайги бескрайней даль и ширь,
Огненной любви свеченья полный
Он идет к сынам Своим в Сибирь.

Подними глаза к небесной просини,
И Христа встречай к лицу — лицом...
Отольются три сибирских осени
В Царстве Бога золотым венцом.

      г. Рязань 9 октября 1979 г.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ НА СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ 
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Церкви ЕХБ ходатайствуют об освобождении узников: Рытикова П. Т., 
Рытикова В. П., Вильчинской Г. В., Попова Н. Ф., Никиткова А. В., Штеффена 
И. П., Петерса П. Д., Антонова И. Я., Скорнякова Я. Г., Гордиенко Ф. В., Гонча-
ровой Р. С., Бугаенко В. А., Данилюк; о закрытии уголовных дел: на Прутяну М. 
А., Гордиенко Ф. В., Савина А. А., Приступу Т., Барин Е., Назарук Д; о прекра-
щении разгонов богослужений: в Стаханове, Ростове-на-Дону, Полтаве, Львове, 
Новошахтинске, Здолбунове, Брянске, Перми, Москве, Дедовске; о прекращении 
репрессий Рытикова Павла, Маркевич В. А., о возвращении сына Иващуре Г. А., 
о прописке Румачика П. В.; о свободном проживании Батурина Н. Г., о возвра-
щении всех изъятой литературы.

1. Церковь г. Дмитровска Орловской обл.          подписали 20 чел.
2. — " — г. Елабуги Татарской АССР 16 чел.
3. — " — пос. Нарышкино Орловской обл. 36 чел.
4. — " — г. Буденовска Ставропольского края 16 чел.
5. — " — г. Могилева 90 чел.
6. — " — д. Левино Горьковской обл. 9 чел.
7. — " — г. Студянка Ровенской обл 21 чел.
8. — " — г. Дубно Ровенской обл. 61 чел.
9. — " — г. Есиля Тургайской обл. 127 чел.

10. — " — с. Ленинполь и г. Таласа Кирг. ССР 70 чел.
11. — " — г. Таганрога 14 чел.
12. — " — г. Киверцы
13. — " — г. Зеленодольска, г. Волжска 44 чел.
14. — " — г. Шахты 61 чел.
15. — " — г. Джамбула 63 чел.
16. — " — г. Кулебаки
17. — " — г. Равы Русской 50 чел.
18. — " — г. Макеевки 26 чел.
19. — " — г. Белицкое Донецкой обл. 23 чел.
20. — " — г. Ижевска 34 чел.
21. — " — г. Новошахтинска 100 чел.
22. — " — г. Рязани 20 чел.
23. — " — г. Белицкое 4 чел.

Телеграммы: г. Брянск 3 тел.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Заповедь новую 
даю вам, да любите друг 
друга...»  (Иоан. 13, 34).

Нам жизнь дана, чтобы любить,
Любить без меры, без предела,
И всем страдальцам посвятить
Свой разум, кровь свою и тело.

Нам жизнь дана, чтоб утешать
Униженных и оскорбленных
И согревать и насыщать
Нуждой и скорбью угнетенных.

Нам жизнь дана, чтоб до конца
Бороться с тьмой, бороться с ложью
И сеять в братские сердца
Одну святую правду Божью.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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Москва, 1979 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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«...Ныне родился вам в городе Да-
видовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь»  (Лук. 2, 11).

Ныне родился нам Спаситель. Великая радость объемлет сердца 
тех, кто получил спасение от Него.

Дорогая церковь, радуйся, ибо Христос пришел, чтобы избрать 
тебя и поставить как яркий светильник в мире этом. Ты много пре-
терпела, сохраняя верность своему Искупителю. Но мужайся! Твой 
путь еще продолжается на этой земле. Рожденный Иисус, искупивший 
тебя из всякого колена, языка, народа и племени, постоянно с тобою 
и пошлет защиту вскоре.

Дорогие узники-христиане, да исполнит Господь вас радостью 
и силой свыше быть готовыми возвещать великую радость о при-
шествии в мир Спасителя Христа, Который хочет спасти всех людей, 
простив им грехи и преступления, потому что понес их на Себе, став 
жертвой за грех всего мира.

Дорогие матери, отцы, жены, дети узников! Радуйтесь, ибо пришел 
в мир Спаситель! Мужайтесь, ободряйте своих родных в узах, вдох-
новляйте их на подвиг веры ради Христа.

Господь с нами во все дни до скончания века!

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных
за Слово Божие в СССР 
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ХОДАТАЙСТВА БРАТЬЕВ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ О БАТУРИНЕ Н. Г.

УССР, ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ КРАСНОДОН-1 
    ПОДГОРНАЯ 30

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР 
    РЫТИКОВОЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРОКУРОРУ ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ ВЕСЬМА ОБЕСПОКОЕН АРЕСТОМ НАШЕГО СОТРУД-
НИКА И БРАТА ПО ВЕРЕ БАТУРИНА НИКОЛАЯ ГЕОРГИЕВИЧА КОТОРЫЙ ОСУЩЕ-
СТВИЛСЯ 5 НОЯБРЯ ГОРОДЕ СМЕЛЕ ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ. ДАННЫЙ АРЕСТ 
ЗА ВЕРНОСТЬ ГОСПОДУ ЯВЛЯЕТСЯ ПЯТЫМ ПО СЧЕТУ.

НОВЫЙ СУД НАД БАТУРИНЫМ БУДЕТ НЕОПРОВЕРЖИМЫМ СВИДЕТЕЛЬ-
СТВОМ ГЛУМЛЕНИЯ НАД СВЯЩЕННЫМИ ЧУВСТВАМИ И ГРАЖДАНСКИМИ 
ПРАВАМИ НАШЕГО БРАТА НАД ТЫСЯЧАМИ ВЕРУЮЩИХ КОТОРЫЕ ВВЕРИЛИ 
ЕМУ ДАННОЕ СЛУЖЕНИЕ СЦ ЕХБ. УГОЛОВНО НАКАЗУЕМЫХ ДЕЯНИЙ БАТУРИН 
НЕ СОВЕРШИЛ ПОЭТОМУ ТРЕБУЕМ НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬ ЕГО ИЗ-ПОД 
СТРАЖИ.

ОТВЕТ ДАЙТЕ ПО АДРЕСУ МОСКОВСКАЯ ДЕДОВСК БОЛЬНИЧНАЯ 13, КВ 
51 РУМАЧИКУ П. В.

СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ КРЮЧКОВ РУМАЧИК КРЕКЕР ХРАПОВ  
МИНЯКОВ ХОРЕВ
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА МИНИСТРУ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
    СССР УСТИНОВУ
ДОЛИНСК САХАЛИНСКОЙ КОМАНДИРУ 
     В/Ч 78017

ПРОХОДЯЩЕМУ СЛУЖБУ В/Ч 78017 ДОЛИНСКЕ САХАЛИНСКОЙ БУЛЫГИ-
НУ СЕРГЕЮ ФЕДОРОВИЧУ ХРИСТИАНИНУ ЗА ОТКАЗ ОТ ПРИСЯГИ УГРОЖАЮТ 
УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ СРОКОМ БУЛЫГИН ОТ НЕСЕНИЯ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ НЕ 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ

ПРОСИМ ПРЕКРАТИТЬ УГРОЗЫ ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛУЖИТЬ БЕЗ ПРИ-
НЯТИЯ ПРИСЯГИ

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
ДЕКАБРЬ

УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА ГЕНЕ-
РАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА ГЕНЕ-
РАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЮ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА ЗА-
ЩИТЫ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ ТЕРЕШКОВОЙ
КОПИЯ: ПРЕЗИДИУМУ МЕЖДУНАРОДНОГО КО-
МИТЕТА ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД РЕБЕНКА СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ЗНАМЕНУЕТСЯ СИ-
РОТСТВОМ ДЕТЕЙ ВЕРУЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ. ГОРОДЕ КУРСКЕ ДЕТИ НОСОВЫХ 
ЛИШЕНЫ РОДНОЙ МАТЕРИ-ХРИСТИАНКИ, ОТДАНЫ ВОСПИТАНИЕ НЕВЕРУЮ-
ЩЕМУ ОТЦУ МАЧЕХЕ. ОТВЕТОМ НА ХОДАТАЙСТВА ДЕЙСТВИЯ КУРСКОГО СУДА 
ПРИЗНАНЫ ПРАВИЛЬНЫМИ.

СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ СЕЛЕ ШПАКОВСКОЕ ВЕРУЮЩАЯ МАТЬ ТРОИХ 
ДЕТЕЙ ШИРОБОКОВА ШПАКОВСКИМ СУДОМ ЛИШЕНА ПРАВА ВОПИТЫВАТЬ 
ДЕТЕЙ МОТИВАМ ЕЕ РЕЛИГИОЗНОСТИ. МУЖ НА ГЛАЗАХ У ДЕТЕЙ ДОЛГО ИЗ-
ДЕВАЛСЯ НАД НЕЙ, ЖЕСТОКО ИЗБИВАЯ ЕЕ. В ОТВЕТ НА ЕЕ ЖАЛОБЫ, ПРОСЬБЫ 
ЗАЩИТИТЬ ШПАКОВСКИЙ СУД ЛИШИЛ ЕЕ ПРАВА ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ И ПЕ-
РЕДАЛ ИХ ОТЦУ-САДИСТУ. ШИРОБОКОВА ВМЕСТЕ ТРЕМЯ ДЕТЬМИ ВЫНУЖДЕ-
НА БЫЛА СРОЧНО ВЫЕХАТЬ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИТАЕТСЯ БЕЗ ЖИЛЬЯ 
ПРОПИСКИ ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТАТЬ. МАЛЬЧИК НЕ ПОСЕЩАЕТ ШКОЛУ.

ЗАЩИТИТЕ ДЕТЕЙ ОТ СИРОТСТВА НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ИХ ОТЦУ-САДИСТУ 
НЕ ЛИШАЙТЕ МАТЬ-ХРИСТИАНКУ ДЕТЕЙ

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
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МОСКВА 132 ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ 
    ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА 240 МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ 
    ТЕРЕБИЛОВУ
МОСКВА К-9 ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
    РУДЕНКО
ДОНЕЦК ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ

ГОРЛОВКЕ ДОНЕЦКОЙ 13 НОЯБРЯ 1979 ГОДА АРЕСТОВАН ХРИСТИАНИН 
КИНАШ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ ОТЕЦ ТРОИХ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ОБВИНЯЕТСЯ ТУНЕЯДСТВЕ ВОЗРАСТЕ 33 ЛЕТ ИМЕЕТ 15 ЛЕТ ТРУДО-
ВОГО СТАЖА ИЗ НИХ 5 ЛЕТ МАГАДАНЕ ВОЗВРАТИЛСЯ МАГАДАНА 1976 ГОДУ 
ВЕРУЮЩИМ ЗА 2 ГОДА ВЫНУЖДЕН БЫЛ ПОМЕНЯТЬ ЧЕТЫРЕ МЕСТА РАБО-
ТЫ СОЗДАВАЛИСЬ НЕВЫНОСИМЫЕ УСЛОВИЯ НАСТРАИВАЛИ ОБЩЕСТВЕН-
НОСТЬ УСТРАИВАЯ ШУМНЫЕ РАБОЧИЕ СОБРАНИЯ ВЫСЧИТЫВАЛИ ЕЖЕМЕ-
СЯЧНО ШТРАФЫ ЗАРПЛАТЫ ПРИНОСИЛ ДЛЯ ПРОПИТАНИЯ СЕМЬИ 8-12 РУ-
БЛЕЙ ВЫНУЖДАЛИ УВОЛЬНЯТЬСЯ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ С ДЕКАБРЯ 
1978 ГОДА НЕ ЖЕЛАЯ РАБОТАТЬ ДАРОМ НИКОЛАЙ НЕ СТАЛ УСТРАИВАТЬСЯ НА 
РАБОТУ

ЗА ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ РЕВНОСТЬ ДЕЛЕ БОЖЬЕМ БЫЛ 4 РАЗА ОСУЖ-
ДЕН НА СРОКИ 10-15 СУТОК ОДНАЖДЫ 28 ИЮЛЯ БЫЛ ПРЕДУПРЕЖДЕН УЧАСТ-
КОВЫМ МИЛИЦИОНЕРОМ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИМ НЕ-
МЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬ КИНАШ НИКОЛАЯ ПРЕДОСТАВИТЬ РЕАЛЬНУЮ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРЕКРАТИТЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
ЧЕСТНОГО ТРУЖЕННИКА ОН НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ ОБВИНЕНИЯ ТУНЕЯДСТВЕ ВЫ 
ЗАВЕРШАЕТЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД РЕБЕНКА СИРОТСТВОМ ХРИСТИАНСКИХ 
ДЕТЕЙ ВОПЛЬ ИХ И ИХ МАТЕРЕЙ СЛЫШИТ НЕБО ВЫ ОТВЕТСТВЕННЫ ПЕРЕД 
БОГОМ И ВСЕМ МИРОМ ЗА СЛЕЗЫ НЕВИННЫХ ДЕТЕЙ ХРИСТИАН ОСТАВШИХ-
СЯ БЕЗ ОТЦОВ

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
28 ноября
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АРЕСТОВАНЫ

Т Е Л Е Г РА М М А

МОСКВА КРЕМЛЬ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
    РУДЕНКО

5 НОЯБРЯ 1979 ГОДА В г. СМЕЛА УЛ ШОТА РУСТАВЕЛИ 38 БЫЛИ АРЕСТО-
ВАНЫ ЧЛЕН СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ БАТУРИН НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ И СЕСТРА 
ПИКАЛОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА ИЗЪЯТА ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕЧАТНАЯ 
И СЧЕТНАЯ МАШИНКИ МАГНИТОФОНЫ МАГНИТОЛЕНТЫ ФОТОПЛЕНКИ 
ДЕНЬГИ. ВСЕ ЭТО НЕ ДАЕТ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ АРЕСТА ПРОСИМ СРОЧНО ВМЕ-
ШАТЬСЯ И ОСВОБОДИТЬ ИХ ИЗ-ПОД СТРАЖИ ВОЗВРАТИТЬ ИЗЪЯТОЕ В ПРО-
ТИВНОМ СЛУЧАЕ МЫ БУДЕМ ВЫНУЖДЕНЫ ОБРАТИТЬСЯ КО ВСЕМ ХРИСТИА-
НАМ ЗА ПОМОЩЬЮ В ХОДАТАЙСТВАХ

ЦЕРКОВЬ СМЕЛЫ
10 НОЯБРЯ 1979 г.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

Я КИНАШ ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА МАТЬ ТРОИХ ДЕТЕЙ ПОСЛЕДНЕМУ ИС-
ПОЛНИЛОСЬ 3 МЕСЯЦА ОБРАЩАЮСЬ К ВАМ ПО ПОВОДУ АРЕСТА 13 НОЯБРЯ 
МОЕГО МУЖА КИНАШ НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА АРЕСТОВАННОГО ЯКОБЫ ЗА ТУНЕ-
ЯДСТВО Я ВОЗМУЩЕНА ЭТИМ ФАКТОМ ТАК КАК ИЗ 33 ЛЕТ ЕГО ЖИЗНИ ОН 
ИМЕЕТ 15 ЛЕТ ТРУДОВОГО СТАЖА ИЗ НИХ 5 ЛЕТ В МАГАДАНЕ ПОСЛЕ ЕГО 
УВЕРОВАНИЯ В БОГА ПОДВЕРГАЛСЯ ПОСТОЯННОМУ ТЕРРОРУ ОТКАЗУ В РАБОТЕ 
И НЕПРОПИСКЕ В ТЕЧЕНИЕ 8 МЕСЯЦЕВ ТРЕБУЮ ЕГО ОСВОБОЖДЕНИЯ В ПРО-
ТИВНОМ СЛУЧАЕ БУДУ ВЫНУЖДЕНА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ГРАЖДАНСТВА

ВЫСЫЛАЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПИСЬМО С ПОДРОБНЫМ ИЗЛОЖЕНИЕМ 
ВСЕХ ФАКТОВ ТЕРРОРА

КИНАШ ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА

14 ноября 1979 г. Донецкая обл., г. Горловка-12, Карамзина, 48.
Кинаш Николай Ильич, 1946 г. рождения. 13 ноября в час дня взят милици-

ей из дома. Трое суток и 7 часов находился в милиции в КПЗ. 16 ноября в пят-
ницу, в 20 часов объявлен арест. 19 ноября отправлен в Артемовскую тюрьму.

Домашний адрес: 338012 г. Горловка-12, ул. Карамзина, 48. Жена — Татьяна 
Григорьевна, трое детей в возрасте от 5 лет до 3 месяцев, жена не работает, на 
иждивении трое детей.

В 1976 г. в г. Магадане обратился к Богу. С этого времени проповедует 
Евангелие. С момента уверования стал преследоваться за проповедь Евангелия.

В 1977 г. осужден на 15 суток. 19 марта 1978 г. в г. Ростове осужден на 
10 суток. 8 мая 1978 г. в г. Ростове осужден на 15 суток. В 1979 г. в г. Лимане 
был арестован на 3 суток. В 1979 г. в г. Горловке арестован на работе перед 
днем Конституции и через трое суток отпущен по ходатайству.

Татьяна Григорьевна верующая, но не член церкви.
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Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
    т. Брежневу Л. И.
Председателю Комитета советских женщин 
  т. Николаевой-Терешковой В. М.
Совету родственников узников 

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Кинаш Татьяна Григорьевна, мать троих детей, последнему исполнилось 
три месяца. Обращаюсь к Вам по поводу ареста моего мужа, Кинаш Николая 
Ильича, арестованного якобы за тунеядство. В возрасте 33 лет он имеет 15 лет 
трудового стажа, из них 5 лет в г. Магадане. Но, после уверования в Бога, он стал 
подвергаться репрессиям со стороны администрации и местных властей. Нача-
лось все с 1976 года, когда мы с семьей возвратились из г. Магадана и с боль-
шим трудом прописались у моего отца. За два года он был вынужден поменять 
четыре места работы. Со всех работ изгоняли под видом «собственного жела-
ния», устраивали рабочие собрания, настраивали общественность против него, 
обзывали разными словами, и все лишь потому, что он искренне верит в Бога.

В 1979 г. мы решили переехать в Харьковскую область, на родину мужа. 
Нам разрешают покупку дома по ул. Ковтуна, 137 (Готвальдского района). Через 
два месяца, узнав, что мы — верующие, поссовет отказал в продаже. Старушка 
Блудова Анна Ивановна, проживающая в селе Лизогубовка Харьковского рай-
она, обращается к секретарю Лизогубовского района т. Мелащенко с просьбой 
о разрешении прописать к ней моего мужа по адресу: с. Лизогубовка, ул. Са-
довая, 19. Мелащенко разрешает прописку. Но когда Николай, выписавшись 
и снявшись с военучета приехал к ней, то получил отказ в прописке. Причина 
все та же, Мелащенко говорит: «Знаем, вы очень честные, трудолюбивые люди, 
но если бы вы были неверующие...» Что это за шутки? Направляем письма по 
поводу прописки в г. Мерефа полковнику Богун В. П и нач. паспортного стола 
т. Гузенко, майору милиции, но ответа не получаем. Отсылаем письма Брежневу 
Л. И. и Генеральному прокурору СССР т. Руденко, но ответа нет, а ведь время 
идет. Что же остается делать человеку, на иждивении которого семья? Даже 
работая на производстве, он никогда не приносил домой зарплаты полностью: 
если получка, то 8—12 рублей, а остальное высчитывали как штрафы. Чем же 
кормить семью в 5 человек, и за что работать?

Прилагаю копии писем, с которыми он обращался в Правительство по по-
воду прописки и увольнений с предприятий под видом «собственного желания», 
копию ложной повестки из милиции по поводу «травмирования человека».

Я еще не разделяю его взглядов в смысле верования, но видя, как в Между-
народный год ребенка моих детей лишают отца, видя, каким репрессиям постоян-
но подвергается мой муж и вся семья, я вынуждена обратиться в Правительство. 
Сколько можно травмировать человека, унижая его человеческое достоинство!

Если Вы не освободите моего мужа в ближайшие дни, я буду вынужде-
на отказаться от гражданства и обнародовать этот факт, как противоречащий 
международным соглашениям.

21 ноября 1979 г.      Кинаш Т. Г.
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СОБЫТИЯ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ АРЕСТУ КИНАШ Н. И.

«По гордости своей нечестивый пре-
следует бедного...» (Пс. 9, 23).

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

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Кинаш Н. И. неоднократно обращался к Вам как телеграммами, так 
и письмами по поводу преследования меня за веру в Бога. Но на каждое пись-
мо я получал ответ следующего содержания: «Ваша жалоба направлена на рас-
смотрение в Донецкую прокуратуру». Донецкая прокуратура направляла мое 
письмо в адрес прокуратуры г. Горловки с резолюцией: «Разобраться и принять 
меры». Через почту местная прокуратура давала отписку: «Виновен и принима-
лись меры». Меры, которые принимались по отношению ко мне — это угрозы, 
травля, клевета, преследование на работах, штрафы, аресты, побои, грабеж 
и многое другое.

После очередной травли и добровольно-принудительного расчета с работы, 
где уже не стало жизни, я решил выехать из Донецкой области на свою родину, 
в Харьковскую область Готвальдского района, где предварительно договорился 
о купле-продаже дома с хозяином и двумя свидетелями.

После двухмесячной бумажной волокиты, которая заключалась в доставке 
различных документов, я получил письменное приглашение хозяина дома, и мы 
вместе с ним явились в Зидьковский поссовет с тем, чтобы оформить докумен-
ты на куплю-продажу дома.

Проверив паспорт и узнав, что я верующий, меня направили к секре-
тарю Готвальдского райисполкома за разрешающей резолюцией. Разрешения 
я не получил, и все мои устные и письменные ходатайства о купле-продаже 
дома, о прописке, а также других средствах, дающих право на приобретение 
дома, остались бесплодными. Мне была сделана отписка: «Исполком Готваль-
дского района сообщает, что на все вопросы Вам дано подробное разъяснение 
на личных приемах у председателя и секретаря, а дом был куплен поссоветом».

По убедительной просьбе гр. Блудовой А. И. к секретарю Лизогубовского  
райисполкома т. Мелащенко о том, чтобы прописать меня к ней по ул. Садо-
вая, 19, мне было дано разрешение на выписку, которую я осуществил 16 марта, 
и прописку. Но, узнав, что я верующий, меня направили за разрешением на 
прописку в паспортный стол г. Мерефы. Но этого вопроса не смогла решить 
и паспортистка г. Мерефы, ст. инспектор лейтенант милиции Лямок В. И., к ко-
торой я обратился 28 марта 1979 г.

30 марта 1979 г. я обратился в письменной форме за разрешением о про-
писке к начальнику милиции полковнику Богун В. П. и начальнику паспортного 
стола майору милиции Гузенко Н. С., но ответа не получил.

 В связи с тем, что меня постоянно преследуют за веру в Бога, и факти-
чески никаких прав я не имею, убедительно прошу дать мне разрешение на 
эмиграцию из СССР в любую страну.

Кинаш Н. И.
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Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
   т. Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Прокурору Донецкой области
Совету родственников узников 

«Когда попирают ногами своими всех 
узников земли, когда неправедно судят 
человека пред лицом Всевышнего, когда 
притесняют человека в деле его: разве 
не видит Господь?»  (Плач Иер. 3, 34—36).

Свобода совести — один из важнейших демократических принципов 
в Советском государстве, основное содержание которого заключается в праве 
граждан не исповедовать никакой религии или исповедовать любую религию, 
в свободе отправления религиозных культов, поскольку это не нарушает об-
щественного порядка и не сопровождается посягательством на личные права, 
честь и достоинство граждан, и в свободе антирелигиозной пропаганды, не до-
пускающей оскорбления религиозных чувств верующих.

Первым законодательным актом, определяющим права граждан СССР по 
отношению к религии, был Ленинский Декрет об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви от 23 января 1918 года.

В статье 52 Конституции СССР за всеми гражданами устанавливается 
право свободного отправления религиозных культов и право антирелигиозной 
пропаганды.

В соответствии с Декретом, Конституцией и др. правовыми актами запре-
щается издавать какие-либо законы или постановления, которые бы стесняли 
или ограничивали свободу совести.

Статья 143 УК РСФСР и соответствующие статьи УК других союзных 
республик предусматривают уголовное наказание за воспрепятствование со-
вершению религиозных обрядов, если они не нарушают общественного по-
рядка и не сопровождаются посягательством на права граждан. По этой статье 
наказывается тот, кто допустит воспрепятствование совершению религиозных 
обрядов.

Факты нарушения свободы совести, отправления религиозных культов, 
обрядов по отношению ко мне, моим родственникам и единоверцам начались 
с января 1976 года.

В начале обработку и давление производили по месту работы через пар-
торга т. Чуйкова и начальника ППЧ-77; это выражалось в том, что мне не раз-
решили читать Библию, запрещая верить в Бога, но так как в действительности 
не могли этого добиться, то впоследствии разыграли комедию: вырвали из рук 
Библию, кинули на стол два листа бумаги с требованием писать заявление об 
уходе по собственному желанию... Таким образом, я был вынужден написать 
заявление следующего содержания: «Ввиду преследования меня за религиоз-
ные убеждения и травли со стороны коллектива, прошу рассчитать меня по 
собственному желанию».

Через 5 дней я был вызван начальником Управления ППЧ т. Одарченко, 
в присутствии которого состоялась беседа со мной работника УВД (фамилию 
не знаю). Работник УВД больше спрашивал о церкви, вере и моей личной жиз-
ни, а затем вместе с Одарченко заставили меня переписать заявление по уста-
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новленному образцу и выгнали с работы, сказав, что «Бог тебе будет помехой, 
и на работу ты не устроишься».

«Пророческие» слова работника УВД сбывались. Так, работая в Харцыз-
ской горбольнице шофером, я все время чувствовал давление и религиозную 
вражду со стороны администрации, и в частности главврача «скорой помощи», 
которая запрещала мне читать Библию и «прививать чужую идеологию» моим 
товарищам по работе. Видя, что мораль малоэффективна, администрация устро-
ила рабочее собрание, настроила шоферов сторониться меня, а ко мне был при-
ставлен коммунист для проведения воспитательной работы со мной.

8 августа 1977 г. участковый инспектор мл. лейтенант милиции Курилов, 
не проверив прописку по паспорту, в домовой книге сделал запись: «Прописать 
Кинаш Н. И. в двухнедельный срок». 18 августа без моего ведома был составлен 
протокол, а 19 августа — постановление №641 админкомиссии об админпро-
ступке, выражающемся в нарушении паспортного режима. Моя прописка осу-
ществлена 15 июля 1976 г. за подписью председателя райисполкома т. Ильина, 
поэтому я крайне поражен действиями работников милиции и председателя 
админкомиссии.

29 августа я был осужден на 15 суток за принадлежность к религиозной 
секте и распространение своих религиозных взглядов. 27 сентября 1977 г. меня 
вызвали на беседу с представителем Совета по делам религий т. Кисилевым 
и председателем админкомиссии т. Лепеса, которые, придумав версию о том, 
что я воспитываю детей в религиозном вероучении, предупредили меня об 
уголовной ответственности по ст. 138 УК РСФСР. 7 октября меня вновь вызвали 
в райисполком к т. Лепеса и, обозвав фанатиком, снова предупредили о том 
же с угрозой осуществить предупреждение якобы за воспитание чужих детей.

Поэтому убедительно прошу Вас вмешаться и прекратить травлю и пре-
следование меня, аннулировать постановления о денежных штрафах.

19 октября 1979 г.     Кинаш Н. И.

(печатается в сокращении)
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ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ,
ШТРАФЫ, КЛЕВЕТА НА ВЕРУЮЩИХ

«Горе тому, кто препирается с Соз-
дателем своим, черепок из черепков зем-
ных!» (Ис. 45, 9.)

«Посему, страдает ли один член, 
страдают с ним все члены...» (1 Кор. 12, 26).

Прокурору СССР Руденко
Международному комитету по правам человека
Совету родственников узников

от общины ЕХБ г. Перми

Ж А ЛОБ А

Наша община в начале 1978 г. подавала в Свердловский райисполком 
г. Перми заявление на регистрацию. Несколько раз члены общины были на 
беседах в райисполкоме. Уполномоченный по религиозным вопросам при об-
лисполкоме говорит: «Надо выполнять Постановление ВЦИК от 1929 г.». Такого 
мы не смогли прочитать, его нет. Секретарь райисполкома дала нам Указ от 
23 июля 1975 г.

В октябре 1978 г. на беседе у зам.председателя райисполкома речь шла 
о том пункте заявления, где был указан район действия общины — г. Пермь 
и Пермская область. Зам.председателя говорит, что не может согласиться с этим, 
так как решение райисполкома распространяется только на территорию райи-
сполкома. Члены общины с ним не согласились, так как верующие проживают 
во всех районах города и за городом.

Беседы возобновились весной 1979 г. у секретаря Свердловского райиспол-
кома. Она пригласила экспертов. Один из них предложил пункт о районе дея-
тельности из заявления убрать, второй эксперт и секретарь согласились, общи-
на — тоже. Заявление от 1978 г. взяли из райисполкома.

3 июня 1979 г. в райисполком подали новое заявление. Секретарь рай-
исполкома прочитала его и сказала: «Заходите через неделю». Через неделю 
та же секретарь отказалась принимать заявление, требуя убрать фразу: «Мы 
объединены служением Совета церквей в нашей стране». Члены общины от-
ветили ей, что, видимо, вопрос о регистрации здесь не решится, и мы будем 
писать об этом в Москву. Она отвечает: «Мы будем принимать к вам админи-
стративные меры».

Община написала жалобу уполномоченному по делам религий при СМ 
СССР т. Куроедову. Получен такой ответ: «Ваша жалоба направлена на рас-
смотрение прокурору Пермской области». 30 августа 1979 г. пришел ответ из 
прокуратуры г. Перми: «Ваша жалоба, поступившая из Совета по делам религий 
при СМ СССР, прокуратурой области рассмотрена. Доводы жалобы о наруше-
нии законности со стороны местных органов власти подтверждения не нашли. 
Штрафы на участников нелегальных молений накладываются обоснованно».

Мы не уклонялись от регистрации. Богослужебные собрания проходят от-
крыто, в одном месте. Представители местной власти почти каждое воскресенье 
присутствуют на собрании. Секретарь райисполкома не раз всех нас переписы-
вала. В то же время в своих актах и постановлениях пишут: нелегальное моле-
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ние. Три воскресения в июле месяце с.г. нам не давали провести нормальные 
богослужебные собрания, учинив разгоны с угрозами. На верующих нашей об-
щины налагают непосильные штрафы. Только за лето 1979 г. мы оштрафованы 
на сумму свыше 1000 рублей.

Новожилов А. С., участник войны, за лето оштрафован на 230 руб., удер-
живают из пенсии.

Чазов А. Ф., участник войны, оштрафован на 100 руб., удерживают из 
пенсии.

Пирожков С. П., за лето удержано из пенсии 90 руб. и сколько еще будут 
удерживать — неизвестно.

Перевозчиков В. В. имеет семью в 10 человек (8 человек детей), за лето 
оштрафован на 350 руб., удерживают из зарплаты.

Окунева Ф. Я., у которой арендуется дом для проведения богослужебных 
собраний, за лето оштрафована на 450 руб., удерживают из пенсии и 60 руб. 
уплатила лично.

Окунев Г. П., старец 84-х лет, пенсии не получает, оштрафован за лето на 
100 руб.

Колесников С. за лето оштрафован на 100 руб.
Ленин В. И. говорил: «Государственной власти нет дела до религии. Рели-

гиозные общества не должны быть связаны с государственной властью, каждый 
должен быть свободен».

Тов. Генеральный прокурор!
Мы коротко описали пережитое, и нам хочется узнать, прекратится ли 

такое отношение к верующим людям? Вернут ли верующим деньги, незаконно 
взятые в виде штрафов? Наконец, восторжествует ли конституционное право 
для верующих? Мы пишем Вам эти строки и думаем, что получим в ответ? 
Может, опять ответ будет от тех, кто ответил за Куроедова?

Просим дать нам ответ письменно.
В заключение хочется сказать и следующее: если обстоятельства не из-

менятся к лучшему, мы будем вынуждены писать во все международные 
инстанции.

Обратный адрес: г. Пермь-51,
    ул. Старцева, д. 11 
    Пирожкову С. П.

18 октября 1979 г.     Подписали 61 человек.
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Председателю Комитета по делам религиозных 
  культов при СМ СССР т. Куроедову
Уполномоченному по делам религиозных культов 
при Рязанском облисполкоме т. Борисову Е. И.
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

от верующего ЕХБ Мисина Н. И., прож. по адре-
су: Рязанская обл., Рязанский район, с. Канищево, 
ул. Чапаева, д. 114

«Вот нечестивый зачал неправду, был 
чреват злобою и родил себе ложь... злоба 
его обратится на его голову...» (Пс. 7: 15, 17).

З А Я В Л Е Н И Е

В конце сентября — начале октября 1979 г., проводя свой отпуск у родной 
сестры в г. Херсоне, я неоднократно посещал религиозные собрания единовер-
цев как регистрированной общины, так и нерегистрированной.

28 сентября, а также 5 октября собрания нерегистрированной общины 
г. Херсона посетил уполномоченный по делам религий г. Херсона и участковый 
милиционер в звании лейтенанта, а также несколько лиц в штатском. В момент 
их прихода я проповедовал Слово Божие. После заключительной молитвы упол-
номоченный потребовал у присутствующих на собрании верующих удостовере-
ние личности. Мною был представлен паспорт, с которого представители власти 
списали мои данные, пообещав сообщить обо мне по месту жительства, что 
и было сделано. 30 октября, явившись по повестке к зам. начальника Рязанского 
РОВД т. Зотову, при двух представителях райисполкома я был необоснованно 
обвинен, как гласит выданное мне постановление № 326 административной ко-
миссии при Рязанском райисполкоме (копию прилагаю), «в уклонении от реги-
страции, проведении богослужений с привлечением детей дошкольного и школь-
ного возраста». По этому постановлению я был оштрафован на 50 рублей...

В вышеуказанном постановлении нет даты, а формулировка обвинения 
явно вымышленная:

1. Никакого уклонения от регистрации я лично не допускал, а обвинять меня 
в том, что община в г. Херсоне не зарегистрирована, явно бессмысленно.

2. За время моего пребывания во время последнего отпуска в г. Херсоне, 
я ни одного богослужебного собрания не проводил, так что обвинение 
в руководстве богослужениями также является вымыслом.

3. В доме, где проходило собрание, находились дети хозяина дома. Неужели 
только их присутствие в доме дало право обвинить меня в привлечении детей?
Находясь на собрании на правах гостя и не руководя собранием, я никак 

не мог привлекать кого-либо, в частности детей, к участию в собрании. Зная 
подобные случаи притеснения других верующих нашего братства ЕХБ, я хочу 
выяснить у Вас, от кого исходят эти явно враждебные намерения против веру-
ющих? Доходят ли до Вас подобные факты, изложенными так, как они проис-
ходили с нами, верующими? Сможете ли Вы пояснить мне что-либо по этому 
вопросу в ответ на мое заявление?

С уважением к Вам Мисин Н. И.
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Председателю Президиума Верховного Совета  
    СССР т. Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР Руденко
Краевому прокурору г. Краснодара
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

«Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих».

Иоан. 15, 13

ХОД АТА ЙС Т ВО

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты, объединенные служени-
ем Совета церквей, проживающие в г. Апшеронске Краснодарского края, ставим 
Вас в известность о непрекращающихся репрессиях, которым подвергаются 
наши друзья-единоверцы, проживающие в Октябрьском районе г. Краснодара.

20 октября 1979 г. рано утром в дом Царенко Б. П. прибыла милиция. 
Бориса Павловича забрали и доставили на суд общественности, проходивший 
в этом же районе. На суде было высказано много обвинений в адрес верующих, 
говорили и о мерах борьбы с ними. Там был поднят вопрос о конфискации дома 
Калиновского Н. Я., где проводилось богослужение.

Неоднократно органы власти совместно с милицией и КГБ приезжали во 
время богослужения и совершали разгоны, нарушая тишину и порядок выкри-
ками. Принудительно сажали присутствующих в автобус и увозили в милицию, 
подвергая насмешкам и оскорбляя чувства верующих, штрафовали.

Был случай, когда верующие стояли на молитве коленопреклоненно, 
и вдруг один из братьев почувствовал, что кто-то треплет его за ухо. Открыв 
глаза, он увидел перед собой лейтенанта милиции, посмевшего трепать за ухо 
пожилого человека.

Скажите, как нам понимать закон о правах человека, если ясно видно, что 
он попран отдельными работниками милиции и КГБ? По-видимому, не увере-
ны они в своей правоте, если не могут перевоспитывать, убеждать, доказывать 
ее верующим, не применяя физической силы, грубости, не поступая безнрав-
ственно. В таких случаях остается одно: ловко хватать людей, заталкивать их 
в автобусы и увозить в милицию. Верующие от таких действий не слабеют, 
а наоборот, утверждаются, помня слова Учителя своего: «Меня гнали, будут 
гнать и вас».

Мы обеспокоены за судьбу наших друзей и возмущены грубым наруше-
нием прав человека. 52 ст. Конституции СССР гарантирует свободу совести, 
право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, как и запре-
щает всякую вражду и ненависть за веру. Мы пользуемся 58 ст. Конституции, 
дающей нам право обжаловать незаконные действия должностных лиц. Закон 
добр, если не поступать противозаконно, но вот законно ли в газете «Советская 
Кубань» от 27/Х 79 г. напечатать статью «Главари секты»?

Мы видим в этом единую цель: возбудить в людях зло и ненависть к ве-
рующим. Но нашим девизом было, есть и будет проповедовать Христа и спасать 
грешников, не взирая на препятствия и на страдания народа Божьего.

Вот дословная выдержка из статьи «Главари секты»: «Как явствует из акта, 
составленного 9 мая 1978 г. в доме Калиновского, тогда у него состоялось не-
законное собрание баптистов — сторонников Совета церквей. На нем читали 
стихи, содержащие выпады против Советской власти. Собравшись в День По-
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беды, сектанты клеветали на Советскую Армию, искажали ее роль в Великой 
Отечественной войне. Участники собрания, баптисты, сожалели, что наша ар-
мия одержала победу над фашизмом».

Это ничем не прикрытая и ничем не обоснованная ложь, авторы которой 
совершенно забыли, что у верующих в Бога нет направления вмешиваться в по-
литику, так как это несовместимо с вероучением Христа.

Убедительно просим Вас разобраться в этом и дать указание об отмене реше-
ния о конфискации дома и о прекращении преследования верующих в Октябрь-
ском районе г. Краснодара, предоставив им возможность проводить служения.

Ответ просим дать по адресу: г. Апшеронск Краснодарского края,
      ул. Гастелло, д. 3
      Передуевой Р. М.
Подписали 10 человек.

Президиуму Верховного Совета СССР
Генеральному прокурору СССР Руденко
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ
от Киевской общины Союза церквей ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

В последнее время резко усилились  незаконные вмешательства местных 
властей в религиозную деятельность нашей церкви, административные пресле-
дования ее служителей и членов, вплоть до угроз их уголовного преследования. 
Эти вмешательства включают в себя запреты верующим исполнять заветы 
Христа, исполнять евангельско-баптистское вероучение.

Так, ряд членов нашей общины — служителей и проповедующих бра-
тьев — был оштрафован и предупрежден, а учредителям оглашено предпи-
сание райисполкома Ленинградского района г. Киева за следующие действия: 
молитвы за верующих узников из Совета церквей ЕХБ, предоставления слова 
гостям-единоверцам, декламирование детьми верующих родителей стихотво-
рений религиозного содержания во время богослужебных собраний. Только 
за май—июнь с.г. пресвитер общины Величенко Н. К. за вышеперечисленные 
действия оштрафован три раза по 50 руб. и предупрежден о возбуждении уго-
ловного преследования. На производствах, где работают служители общины 
Величко Н. К. и Кузьменко П. В. были проведены собрания общественности, 
использованные для настройки общественности этих предприятий против них 
и нашей общины. Многие члены общины вызываются в райисполком по месту 
жительства, например, Лагодный Г. В., Козачук В. П., Кравец И. П., Небесный 
В. Я., и им также оглашаются аналогичные предписания.

Претензии властей по этим вопросам прямо противоречат христианскому 
долгу и совести верующих. Помнить узников нам повелевает Слово Божие 
(Посл. Евр. 13, 3). Оно завещает нам уважать наших предстоятелей (1 Фес. 5, 
12—13), что мы и делаем, молясь о нашем духовном центре — Совете церквей 
ЕХБ. Декламирование стихов религиозного содержания детьми верующих роди-
телей вытекает из повеления Христа: «Видев же... детей, восклицающих в храме 
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и говорящих: «осанна Сыну Давидову!», вознегодовали... Иисус же говорит им: 
да! разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей Ты устро-
ил хвалу?» (Матф. 21, 15—16). Христос запретил своим последователям чинить 
препятствия детям (Марк. 10, 14). В то же время не существует запрета в за-
конодательных и нормативных актах о религии и церкви декламировать и петь 
детям. Законы нашей страны не запрещают детям выступать с самодеятельны-
ми концертными программами в любом обществе, пожелавшем это. Хорошо из-
вестно, что дети почти всегда декламируют приветственные и поздравительные 
стихи на партийных, литературных и т.п. съездах, конференциях и собраниях, 
не являясь членами этих обществ. И никто никогда не называл такие действия 
нарушением законов страны. Почему же нам за подобное угрожают уголовным 
преследованием?

В последнее время резко усилилась настройка общественного мнения про-
тив верующих всеми средствами массовой пропаганды. В ходе многочисленных 
антирелигиозных лекций верующие изображаются людьми, не заслуживающи-
ми политического доверия, факт существования верующих в нашей стране на-
зывается уступкой империализму, с которой необходимо покончить. Участились 
антирелигиозные лекции в кинотеатре «Юность», расположенном недалеко от 
молитвенного дома нашей общины; этот посев не может не давать свои всходы: 
участились случаи, когда неизвестные лица и подростки разбивают окна, пыта-
ются в ночное время поджечь молитвенный дом, унести музыкальные инстру-
менты, принадлежащие верующим, угрожают верующим расправой.

Но не только хулиганствующие подростки решаются на подобные акты 
вандализма, будучи уверены в безнаказанности, беззакония совершают и долж-
ностные лица.

27 мая с. г. член нашей общины Кузьменко П. В. посещал свою мать в пос. 
Капитановка Кировоградской обл., где принял участие в богослужении местной 
общины ЕХБ. По дороге к дому матери был остановлен находящимися в не-
трезвом состоянии ст. лейтенантом милиции Крисун, работниками ГАИ и лица-
ми в гражданской одежде, насильно брошен в коляску мотоцикла и доставлен 
в опорный пункт милиции, откуда по требованию верующих был отправлен 
к матери окровавленный, с видом телесных повреждений. И хотя Кузьменко, 
как христианин простил своих гонителей, мы считаем, что верующие не ограж-
дены от подобных действий, но усиливающаяся настройка общества против нас 
чревата более опасными инцидентами.

Продолжаются незаконные увольнения верующих с работы за их рели-
гиозные убеждения. Так, в июне с.г. был уволен с воинской службы и работы 
в Васильковском авиационном училище житель г. Василькова майор Сухарев 
Д. Ф. только по той причине, что он уверовал и стал членом церкви. Надо от-
метить, что Сухарев Д. Ф. — отец 5 несовершеннолетних детей — был пред-
намеренно уволен в запас за 1,5—2 месяца до наступления 25-летнего стажа 
в льготном исчислении и выхода на пенсию.

Продолжаются случаи неправильного отношения учителей к детям верую-
щих родителей, вплоть до поощрений их избиения сверстниками.

Все это имеет место при существовании ст. 34 и 52 Конституции СССР, 
Ленинского Декрета об отделении церкви от государства и международных 
правовых документов, призванных обеспечить равные права всех граждан во 
всех областях жизни, независимо от религиозной принадлежности!

Недавно у наших единоверцев Иващенко Я. Е., Лещенко А. Д., Кирилюка 
И. В., Кирилко П. и Литовченко В. И. под различными предлогами были про-
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изведены обыски, но в ходе этих обысков была изъята личная религиозная 
литература, магнитофоны и пр.

Мы не можем подробно изложить все факты преследования верующих по 
религиозным мотивам в этом заявлении, но мы надеемся, что с Вашей стороны 
будут приняты все меры по защите прав и свобод верующих граждан Киевской 
общины ЕХБ и служителей этой общины.

Одновременно просим прекратить преследования за религиозные убежде-
ния по всей нашей стране, разгоны богослужений (в частности, в г. Харькове), 
содержание наших единоверцев в тюрьмах, лагерях, ссылках за религиозную 
деятельность и др. случаи преследований.

13 августа 1979 г.
     Киевская община Союза церквей ЕХБ
        Подписали 243 человека

Ответьте по адресу:
   252148, г. Киев, ул. Пухова, д. 4.
   Латышеву И. С.

(печатается в сокращении)

ТЕЛЕГРАММА

БАРНАУЛ 50/32  21  27  1310 = УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ КРАС-
НОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 
ГАЛИНЕ=

ПРОДОЛЖАЮТ АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ ИЗУВЕРСТВА БРОСАЮТ КАМНИ 
В ОКНА ВО ВРЕМЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ  =ЛЕБЕДЕВ=
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СУДЫ, ОБЫСКИ, СЛЕЖКИ, УГРОЗЫ АРЕСТА, ЗАДЕРЖАНИЕ

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

Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
     т. Брежневу
Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Прокурору Молдавской ССР
Совету родственников узников ЕХБ

ответ по адресу: г. Кишинев, ул. Вадулуй-Водская, 
32. Фонарюк И. П.

31 октября 1979 г. в нашем дворе и доме работниками прокуратуры со-
вершены беззакония, граничащие с геноцидом. Это заставляет нас обратиться 
к Вам, главе нашего государства, которым подписаны многие законы нашей стра-
ны, а также международные акты, обеспечивающие свободу и права человека.

Мы верующие, являемся членами церкви ЕХБ (СЦ ЕХБ) г. Кишинева. 
31 октября в 17-30 во двор к нам ворвалась группа милиционеров и работни-
ков прокуратуры. Увидев во дворе проездом остановившихся семью Напри-
енко В. Е. (мать, детей) и Прутяну М. А., не предъявив документов, удостове-
ряющих личность, без санкции на арест и обыск, 2 милиционера набросились 
на Прутяну М. А., как разъяренные звери скрутили руки, толкнули в машину 
и увезли. Затем потребовали документы у Наприенко В. Е. Он показал им, 
они, конечно, тут же забрали их. После этого велели ему открыть машину. 
На это он ответил: «Прежде чем открою вам свою машину, прошу предъявить 
ваши документы и санкцию на обыск». Ничего не предъявив, следователь 
Цуркан В. И., который руководил совершаемым бесчинством, велел милици-
онерам забрать Наприенко.

Дети, увидев, как милиционеры крутят руки отцу, подняли крик; 4-х лет-
ний мальчик схватился за отца так, что нельзя было оторвать его, в течение 
нескольких часов после увоза отца его никак не могли успокоить. Мать — ста-
рушка спросила: «Зачем вы крутите руки и толкаете моего сына?» В ответ один 
из них, схватив старушку за руки, поволок ее к машине, но так как хозяин 
дома Фонарюк И. П. начал кричать, указывая на то, что он даже без формы, 
он отпустил старушку (ей 72 года). Наприенко увезли в милицию. По дороге 
в машине 2 милиционера держали его, а третий — лейтенант милиции — бил по 
голове и лицу, сопровождая словами: «Мы сделаем так, что от тебя останется 
только мокрое место, и никто не будет знать, где ты!» Мы вправе предполагать, 
что такие же насильственные меры были применены и к Прутяну М. А.

В КПЗ, сделав Наприенко В. Е. личный обыск, забрали все, в том числе 
и деньги до копейки, в 3 часа ночи его отпустили, а Прутяну М. А. арестовали.

Только после увоза Прутяну и Наприенко в милицию, следователь Цур-
кан, войдя в дом, стал писать санкцию на обыск. Число лиц, подготовленных 
к совершению беззакония, было более 10. Обыскивали дом и двор 5-6 человек. 
Мы не могли следить за каждым, где что берут или что могли сами подложить. 
В доме один из них ломом взломал дверь, хвастаясь при этом, что еще не такие 
двери ломал. Забрали все книги, брошюры религиозного содержания, но для 
нас ново не это, а умножение беззаконий, выразившееся в изъятии магнитофо-
на, магнитофонных кассет, лежавших на столе наручных часов, детских альбом-
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чиков и фломастеров. Пытались забрать зимнюю мужскую шапку, придирались 
к нашей одежде: «Чье это и где купили?»

Зайдя на кухню, хозяйка дома застала там что-то ищущего милиционера. На 
вопрос, что он здесь делает, получила ответ: «Ничего, ничего, не беспокойтесь».

Вернувшийся лейтенант, бивший Наприенко, при входе в дом обратился 
к Цуркану со словами: «Что вы сделали, вы поставили меня в такое неловкое 
положение!» Приказ следователя заставил лейтенанта замолчать.

Три недели назад у нас родился 4-й ребенок. Старшей девочке 6 лет. Дети 
плакали, напуганные приходом чужих людей. Обыск длился до 2-х часов ночи, 
дети не могли спать. Такое «счастливое детство» у наших детей в Междуна-
родный год ребенка.

Мы видели, что во время обыска произволу, бесчинству и оскорблениям 
не было границ. Будучи уверенным в безнаказанности, представители охраны 
правопорядка действовали свободно.

Сравнивая настоящие и прошедшие времена, в которые жили наши роди-
тели и мы, знаем, что в нашей местности сильные репрессии над верующими 
ЕХБ совершались при буржуазной Румынской власти. Но тогда не говорили 
и не писали о свободе и правах человека. Наши близкие рассказывали нам, как 
жандармы проводили обыски в домах верующих, но это происходило в рамках 
законов того времени, и, при всей жестокости законов, над детьми не издевались.

Теперь же мы опасаемся, что при наличии такой «свободы», действия, со-
вершаемые работниками милиции и прокуратуры в нашем доме, могут отрица-
тельно отразиться на физическом и моральном здоровье наших детей, внуков 
инвалида Отечественной войны. Считаем необходимым Ваше содействие в пре-
кращении беззаконий, совершаемых местными властями над верующими и их 
детьми, чтобы законы о свободе и правах человека распространялись и на нас.

Просим дать указание о возвращении изъятой при обыске религиозной 
литературы, магнитофона, кассет, часов и пр.

Хотим знать фамилию лейтенанта, бившего Наприенко в машине, и каким 
законом он при этом руководствовался, так как физического сопротивления со 
стороны Наприенко не было.

Подписи присутствующих при обыске:
Прутяну А. А., Фонарюк И. П., Фонарюк Д. Ф., Фонарюк Д. И.

4 ноября 1979 г.
(печатается в сокращении)

Председателю Президиума Верховного Совета 
    СССР т. Брежневу
Председателю КГБ Андропову
Генеральному прокурору СССР Руденко
Совету родственников узников ЕХБ

от Хоревой В. Г., прож.: г. Кишинев, ул. Минская, 
д. 28, кв. 30.

В связи с увеличением опасности для жизни членов нашей семьи со сто-
роны органов КГБ и прокуратуры, я обращаюсь к Вам в надежде, что будут 
учтены и при Вашем содействии исправлены грубые нарушения Конституции 
нашей страны, а также международных соглашений о правах человека.
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Уже на протяжении нескольких лет за моим мужем, Хоревым М. И., орга-
нами КГБ ведется слежка. Ему чинят препятствия в передвижении самолетом, 
поездом. Так, например, недавно в Киеве он купил билет на поезд, чтобы ехать 
домой, но личность, следящая за ним, потребовала, чтобы проводник не сажал 
его в поезд, и он остался с билетом на перроне.

В феврале мы приехали к друзьям, а в результате слежки в Одесском 
аэропорту нас задержали, и в комнате милиции аэропорта группа работников 
КГБ стала допрашивать мужа: «Зачем приехал? Что ищешь в Одессе? К кому 
приехал?» и т.д. Когда Хорев сказал им, что на перекрестные вопросы отве-
чать не будет, один из них обратился к остальным со словами: «Дайте мне его, 
у меня и мертвый заговорит». Много подобных угроз нам было высказано тогда.

На мою жалобу на это беззаконие прокурор Одесской области ответил, 
что все было в соответствии с законом. А с каким законом?

В последнее время постоянно следят не только за моим мужем, но и за 
другими членами нашей семьи. Следят за родственниками, друзьями, за домом 
моих родителей в селе. Так, 1 ноября жену моего брата от нашего дома и до 
дома в селе, везде (в магазине, на базаре) сопровождали несколько человек, 
имеющих настоящий хулиганский вид. Возможно, были нетрезвы. В тот же день 
и на следующий три человека стояли около их ворот. 3 ноября Осельского И. З. 
от нашего дома и до его дома в селе (120 км от Кишинева) сопровождали на 
машинах. Под нашими окнами часто стоит машина «пикап» без номеров, несо-
мненно, снабженная подслушивающей, возможно, и видео аппаратурой.

На наш адрес периодически направляют анонимные письма, содержащие 
всякую ложь и клевету на служителей Совета церквей и работников издатель-
ства «Христианин», а в адрес Хорева — прямые угрозы для жизни. 15 октября 
у нас в квартире раздался анонимный телефонный звонок. Некто Николай, 
грубо бранясь, угрожал расправиться с Хоревым. Наши разговоры по телефону 
прослушивают, письма задерживают...

(Далее Вера Григорьевна кратко описывает задержание Наприенко В. Е., 
описанное в предыдущем заявлении.)

Если работники милиции днем избивают, то чего можно ожидать от тех, 
кому поручено следить за Хоревым и его семьей? При обыске у Ротару И. С. 
забрали наш личный магнитофон. В сентябре по просьбе Ротару И. С., музы-
канта по профессии, мы дали ему наш магнитофон, чтобы прослушать записи, 
сделанные во время его музыкального выступления. 6 сентября в его квартире 
произвели обыск, забрали наш магнитофон и до сих пор не вернули.

В последнее время поступают сообщения о фактах применения отравля-
ющих средств против верующих. Неужели такие преступления на местах со-
вершаются по указанию свыше?

Я не жаловалась, когда меня репрессировали в институте, затем на работе, 
детей — в школе. Не жаловалась, когда после 7-летнего ожидания в очереди мне 
отказали в расширении жилплощади (16 лет наша семья из пяти человек живет 
в квартире в 24 кв.м.) Нам не только отказали, но и из очереди вычеркнули. 
Это явное, ничем не обоснованное беззаконие. Все это только потому, что мы 
верующие, и мой муж — служитель церкви.

Ко многим беззакониям мы уже привыкли, но сейчас у лиц, власть имею-
щих на местах, в идеологической борьбе главным орудием является не идеоло-
гия, а физическая расправа (отравляющие вещества) и ложь, клевета, враждеб-
ная настройка общественности против верующих всеми средствами массовой 
информации — все это, да еще постоянные слежки за нами, говорит о том, что 
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готовится очередная расправа с нами. Нам могут подстроить аварию, отрав-
ление, физическое насилие на улице или в квартире и, как заявил лейтенант 
милиции, «никто не будет знать».

Прошу Вас обратить внимание на вышеизложенное и способствовать:
1. Прекращению слежек за моим мужем, Хоревым М. И., за нашей семьей 

и квартирой.
2. Прекращению беззаконных подслушиваний телефонных разговоров 

и задержек писем, нам адресованных.
3. Возвращению нашего магнитофона, изъятого при обыске у Ротару И. С.
Если не будут прекращены вышеизложенные беззакония, мне будет ясно, 

что они совершаются по указанию из центра и ответственность за последствия 
ляжет на Вас, а я вынуждена буду обратиться в другие инстанции. 

Прошу ответить мне письменно.
6 ноября 1979 г.    Хорева В. Г.

Председателю Президиума Верховного Совета СССР
    т. Брежневу
Верховному суду Украинской ССР
Совету родственников узников ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Донецка, объединенных служе-
нием Совета церквей 

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Донецка, возмущены беззакониями, творимыми 
местными властями.

Так, 27 июня 1979 г. судебной коллегией по уголовным делам Донецкого 
областного суда были осуждены наши единоверцы, Наприенко В. Е., по ст. 
187-1 к 3 годам лишения свободы с отбыванием в лагерях общего режима, 
и Джурик Г. Ф., по ст. 187-1 к 2 годам лишения свободы с отбыванием на строй-
ках народного хозяйства. Они не совершили никакого преступления, и были 
брошены за решетку только за верность Господу.

6 сентября 1979 г. судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда 
Украинской ССР этот приговор в отношении Наприенко В. Е. был отменен, т.к. 
вынесен он был несправедливо. Все мы надеялись было, что наконец-то правда 
восторжествует.

Новое судебное разбирательство было назначено на 25 октября 1979 г. 
в здании Донецкого облсуда, куда мы и пришли, чтобы послушать ход процес-
са. Однако у входа нас встретили сотрудники милиции во главе с сотрудником 
КГБ, назвавшим себя Новиковым И. П., которые никого не пропускали в здание 
суда, хотя процесс был открытым. В это время со двора через другую дверь 
были впущены учащиеся техникума «Промавтоматика» для того, чтобы занять 
все свободные места в зале. С большим трудом пропустили в зал суда несколь-
ко человек родственников и некоторых верующих. Все остальные вынуждены 
были стоять на улице. И так было все 4 дня, в течение которых шло судебное 
разбирательство. Но и те немногие, которым удалось попасть в зал, были воз-
мущены этим несправедливым судилищем. Суд, по ходатайству подсудимого 
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Наприенко В. Е., вынес определение о вызове в качестве свидетеля Джурик 
Г. Ф. На третий день в зале суда председательствующим Зинченко была зачита-
на телеграмма о том, что Джурик Г. Ф. болен и приехать на суд не в состоянии. 
Жена осужденного, Джурик Е. Ф., будучи обеспокоена состоянием здоровья 
мужа, срочно поехала к месту отбывания им наказания, где выяснилось, что 
суд и не думал вызывать его в качестве свидетеля. Он жив и здоров, работает 
на стройке, о чем мы имеем письменное его заявление. Просто он был бы невы-
годным свидетелем на суде, поэтому опять восторжествовала неправда, а расчет 
был прост: никто не станет проверять, а если и проверят — кто им поверит, 
своя рука — владыка, что хотим, то и пишем. Мы слышали в ходе судебного 
разбирательства, что вина подсудимого не была доказана ни одной из экспер-
тиз, которых было много, ни одним «доказательством». Даже эксперт, произво-
дивший техническую экспертизу, будучи вызванным в зал суда, т.к. в его экс-
пертизе были найдены противоречия, смущенно разводил руками, имея жалкий 
вид. Вот лицо науки, когда она на службе у воинствующего атеизма: какую 
нужно экспертизу, такую и дадим. Не нужно быть юристом, чтобы видеть, как 
производилось обвинение. Ни один свидетель не показал виновность подсуди-
мого, и даже прокурор в своей речи сказал, что не располагает прямыми до-
казательствами виновности подсудимого, однако это ему не помешало просить 
меру наказания — 3 года лагерей общего режима, а суд вынес этот приговор, 
перешагнув за рамки обвинения, указав, что подсудимый с группой неуста-
новленных лиц совершил данное преступление, в чем его не обвинило даже 
следствие. Идет Международный год ребенка. Вот оно, «счастливое детство» 
ребенка, которому 1, 5 года, и он лишен возможности видеть отца только по-
тому, что тот любит Господа.

И опять восторжествовала неправда...
Просим Вас разобрать данное заявление и освободить нашего единоверца 

Наприенко В. Е.
   Ответ просим прислать по адресу: г. Донецк-8, ул. Звездная, 64
       Хоменко З. С.
   Подписали 27 человек.

Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
    т. Брежневу
Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

«Ты слышишь, Господи, ругательства 
их, все замыслы их против меня».

Пл. Иер. 3, 61.

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Дубицкий Адам Иосифович, троекратный узник за веру в Бога, испытав-
ший, помимо уз, психиатрическую больницу, увольнения с работы и штрафы, 
гласный и негласный надзор, вынужден обратиться к Вам, Леонид Ильич, и все-
му христианскому миру по причине вновь сгущающихся надо мною туч ареста.

12 сентября 1978 г. в областной газете «Ленинское знамя» была помещена 
статья «Страдалец» под ред. Смирнова, которая содержала явную клевету на 
меня и моих единоверцев. Нас т. Смирнов назвал ненужным хламом, который 
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сама жизнь выбросит за борт. После этой статьи наша семья единодушно ре-
шила просить «выбросить» нас из Советского Союза, как ненужный хлам. На 
наше заявление на эмиграцию, отправленное Вам год тому назад, ответа до 
сих пор не последовало. Теперь я опять подвержен угрозе ареста. Вероятно, для 
правительства лучше четвертый раз лишить меня свободы, чем разрешить вы-
езд за границу, где о нас уже знают как о страдальцах за веру в Бога.

18 сентября 1979 г. я был вызван к секретарю Черкесского горисполкома 
т. Дуришвили К. И. Кроме нее, на беседе присутствовали заместитель проку-
рора города и представитель общества «Знание» т. Провоторов А. Г. Секретарь 
пояснила, что в регистрации нашей общине отказано, т.к. в восьмом по счету 
заявлении мы также просили о регистрации под руководством Совета церк-
вей, который власть не признает. Зам. прокурора спрашивал, не прошусь ли 
я на четвертый арест? Секретарь интересовалась предстоящим в нашем городе 
праздником Жатвы, разрешила провести его, хотя мы и не зарегистрированы. 
Я обещал сообщить ей дату и пригласить на наш благодарственный праздник, 
что и выполнил в точности.

30 сентября с.г. на наше общение, кроме секретаря горисполкома, пришли 
еще женщина и двое мужчин, один из которых — бывший фотокорреспондент 
газеты «Ленинское знамя» т. Молотков Б. В. Он был с двумя фотоаппаратами, 
фотографировал всех подряд: поющих и рассказывающих стихотворения, про-
поведующих, заходил даже в гущу молящихся, нарушая общее благоговение. 
За время служения он сделал более ста снимков. На просьбу не бесчинствовать 
отвечал оскорблениями, называя верующих мракобесами. На просьбу унять 
Молоткова секретарь ответила, что он только повторяет слова Маркса. В кон-
це Молотков признался, что его на наш праздник послала прокуратура, кото-
рой нужны фотообвинения для предстоящего моего ареста. «Вы, верующие, — 
непримиримые враги коммунистов, тормозите развитие социалистического 
общества», — так выразился Молотков, несмотря на то, что мы не позволяли 
ничего противозаконного, Декрет Ленина об отделении церкви от государства 
не нарушаем.

Я — участник войны, 7 лет служил в армии, на производстве всегда был 
передовым, да и в заключении выполнял нормы на 180-200%. И, несмотря на 
это, я — враг народа, потому что верю в Бога и стремлюсь быть достойным 
христианином. Вот истинная причина ненависти ко мне со стороны власть име-
ющих, вот причина надвигающегося на меня четвертого ареста.

Леонид Ильич! Я прошу Вас дать мне положительный ответ на мое эми-
грационное заявление, отправленное на Ваше имя 25 октября 1978 г. Если 
я — враг народа и являюсь препятствием для развития социалистического 
общества, лучше будет избавить советских людей от меня и моего семейства. 
Я прошу всех христиан мира молиться обо мне, моем семействе и нашей го-
нимой церкви в г. Черкесске, на долю которой выпало много судов, арестов, 
штрафов и других репрессий.

Ответ прошу дать по адресу: Ставропольский край, г. Черкесск,
      ул. Крылова, д. 4.
      Дубицкому А. И.

27 октября 1979 г.   Подписал Дубицкий
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Министру обороны Маршалу Устинову
Политическому отделу Советской Армии
Командиру в/ч 78017
Совету родственников узников ЕХБ

«Судите, справедливо ли пред Богом 
слушать вас более, нежели Бога?»

Д. Ап.ап. 4, 19.

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты г. Волжска Марийской 
АССР и г. Зеленодольска Татарской АССР, составляющие единую церковь, объ-
единенную служением СЦ ЕХБ, вынуждены обратиться к Вам с ходатайством 
о нашем брате по вере Булыгине С. Ф. В настоящее время он проходит действи-
тельную военную службу в г. Долинске Сахалинской обл., в/ч 78017.

Булыгин С. Ф. является членом христианско-баптистской церкви. По сво-
им религиозным убеждениям отказывается от принятия присяги и оружия, но 
не отказывается от несения службы. За это командование части угрожает за-
ведением на него уголовного дела и обещает тюремный срок.

Учитывая Основной закон нашей страны, Декрет Ленина и многие другие 
законы и соглашения, в том числе и международные, о свободе совести и веро-
исповедания, мы считаем, что подобные угрозы и обещания являются беззакон-
ными действиями командования части по отношению к Булыгину С., который 
добросовестно желает исполнять служебные обязанности, не противоречащие 
его христианской совести.

Мы требуем дать указание прекратить всякие угрозы, так как нет основа-
ний судить его, в также насилие над его христианской совестью. В противном 
случае мы будем вынуждены обратиться в международные организации.

Ответственность за жизнь, здоровье и дальнейшую службу Булыгина С. Ф. 
ложится на Вас. Не повторите ошибок, ранее допущенных с верующими во-
еннослужащими в других в/ч.

  
   Ответ просим прислать по адресу: Марийская АССР, г. Волжск,
       ул. Лысенко, 44.
       Булыгиным.
   Подписали 24 человека.
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ПИШУТ РОДСТВЕННИКИ УЗНИКОВ, ЖАЛОБА УЗНИКА

Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
   т. Брежневу
Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

   Пс. 7, 12; 9, 32

З А Я В Л Е Н И Е

Пишет Вам верующая ЕХБ, мать незаконно осужденного Попова Н. Ф. Мне 
79 лет, из них более 50 я являюсь верующей баптистского исповедания. Мне 
хотелось бы узнать у Вас, за что мой сын получил 3 года строгого режима. Я ни-
когда не замечала за ним того, в чем его обвиняют, и не только я, но и соседи, 
неверующие родственники и окружающие свидетельствуют о нем только хоро-
шее. Мне больно видеть, что он вот уже второй раз незаслуженно пошел в узы, 
в общество воров, убийц и других скверных людей. Чем это объяснить? Я со 
скорбью смотрю на моих осиротевших внуков, детей Коли, на его душевноболь-
ную дочь. Я не в силах скрыть слезы. Где же истина? Где справедливость? Неу-
жели те лица, которые осудили Колю, не видят, что никакого преступления нет?

В 30-х годах мой отец, пресвитер баптистской общины нашей области, 
за свои религиозные убеждения был арестован, отправлен на 3 года в ссылку 
в г. Семипалатинск и умер там. В те времена многих братьев лишали свободы 
на большие сроки, за что — неизвестно. Только позже мы узнали, что виной 
всему был, оказывается, культ личности. Мой отец был реабилитирован, но 
свобода пришла к нему тогда, когда он уже умер.

В наше время, достигнув преклонного возраста, я вижу те же гонения 
на верующих. Почему это происходит? Неужели я не дождусь своего сына, 
как когда-то отца? Не верится, что все это происходит при Советской власти, 
и совсем не так мы жили при Ленине. Тогда даже милиционер приходил из 
волости, чтобы охранять обряд крещения от хулиганов, а сейчас, как мне из-
вестно, братьев судят за то, что они преподают крещение. Я честно трудилась 
в колхозе  смолоду, особенно в тяжелое военное время. Вместо мужчин пахала 
и сеяла, не жалея сил. Два моих родных брата погибли на фронтах войны, один 
из них — в партизанах. Мои дети тоже участвовали в войне. Сын Коля, о кото-
ром я ходатайствую, имеет награды и благодарности, как участник войны и за 
примерную службу в течение 12 лет во флоте на подводной лодке.

В настоящее время вот уже больше месяца мы не имеем от него никакого 
известия и не знаем, где он находится.

Леонид Ильич! Вы должны понять сердце матери, ведь мы с Вами ровес-
ники. Я хочу, чтобы ВЫ поняли мои страдания, чтобы Вы тоже подумали о веч-
ности, о приближающейся к нам смерти.

Я прошу Вас освободить моего сына или хотя бы убавить срок ему и снять 
строгий режим и перевести его поближе к дому, чтобы мне иметь возможность 
хоть еще раз на этой земле увидеть сына.

Да благословит Вас Господь разобраться в моем деле как должно.
С уважением к Вам Попова Наталья Ионовна.

    Ответ жду по адресу: 390010 г. Рязань, ул. Заречная, д. 15, кв. 1.
     Поповой Н. И.

23 ноября 1979 г.      Подписала Попова.
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Наприенко Татьяна Никитична, жена Валентина Наприенко,  
обращается в Верховный суд УССР, описывая пересуд ее мужа  

в Донецком облсуде 25 октября 1979 года
(см. заявление Донецкой церкви ЕХБ). Таня пишет:

«...У суда не было никаких доказательств его вины. Тем не менее вместо 
оправдания суд вынес жестокий приговор. Прокурор в своей речи сказал, что 
нужно учесть, что преступление не тяжелое, что у Наприенко первая суди-
мость, что у него на иждивении малолетний ребенок, и все это «учитывая», 
просит суд приговорить его к 3 годам лишения свободы. Я не понимаю, для 
чего тогда все это нужно было учитывать? Ведь по ст. 187 это самая высокая 
мера наказания. И что в этом приговоре изменилось для подсудимого? Вы дали 
указание частично удовлетворить просьбу подсудимого. Так в чем ее удовлет-
ворили? Разве только в том, что позволили присутствовать адвокату. Так это 
его право. Было смешно слышать все доводы прокурора, которые ни на чем 
не основывались, все обвинения, которые он ничем не мог подтвердить. А суд 
даже переступил за рамки обвинения. В приговоре было сказано, что Напри-
енко с группой неустановленных лиц изготовил этот журнал.

Обращаясь к Вам, я хотела бы услышать справедливое решение. Я все же 
надеюсь, что справедливость восторжествует. Прошу Вас серьезно вникнуть 
в это дело, вынести справедливое решение. Дайте указание оправдать моего 
мужа и освободить его из-под стражи.

С уважением к Вам, Наприенко Т. Н.
    Ответ прошу прислать по адресу: Донецк-87, ул. Фрунзе, 22,
       Наприенко Т. Н.

9 ноября 1979 г.

Министру внутренних дел Щелокову
Начальнику лагеря г. Омска УХ п/я 16/7
Совету родственников узников ЕХБ

«Как сладки гортани  моей слова Твои! 
лучше меда устам моим!» (Пс. 118, 103).

ХОД АТА ЙС Т ВО

Мы, родители и близкие родные, собираясь на свидание к нашему сыну 
и брату Петерсу П. Д., осужденному за проповедь Евангелия и отбывающему 
срок в г. Омске-29, п/я УХ 16/17, получили сообщение о том, что он лишен оче-
редного краткосрочного свидания, которое должно было состояться 15 октября, 
за то, что при обыске у него нашли Евангелие. И это уже второе лишение его 
свидания за этот год по той же причине.

Евангелие — самая благоразумная книга, самая высокоморальная и гу-
манная. И люди, которые называют себя гуманистами, лишают заключенного 
свидания за то, что он читает эту Книгу.

Мы призываем Вас к истинному гуманизму — вернуть и разрешить офи-
циально читать Евангелие, отменить наказание.

Подписали: мать, отец, брат и сестра Петерса П. Д.
25 октября 1979 г.
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В Верховный суд РСФСР от з/к Попова Н. Ф. 1927 года рождения, осуж-
денного по ст. 190-1 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы с отбыванием в ла-
герях строгого режима, находящегося в г. Рязани ИЗ 60/1.

К АСС А Ц ИОН Н А Я  Ж А ЛОБ А

20 июля 1979 г. я был осужден Рязанским облсудом по ст. 190-1 УК РСФСР 
и приговорен к лишению свободы на 3 года в лагерях строгого режима. Об-
винения, предъявленные мне, не были доказаны ни на предварительном след-
ствии, ни в процессе судебного разбирательства.

Судя по обвинительному заключению и приговору, эти обвинения сво-
дились к следующему: якобы я изготовлял и распространял в устной и пись-
менной форме заведомо ложные измышления, порочащие Советский государ-
ственный и общественный строй. Якобы эти измышления имели место в моих 
проповедях, литературе, изъятой у меня, и заявлениях, посылаемых нашей 
Рязанской общиной в правительственные и местные органы власти. С самого 
возникновения уголовного дела я категорически отрицаю эти обвинения, т. к. 
в моих высказываниях, во всей изъятой у меня литературе и в заявлениях 
церкви в органы власти не содержится ни одного факта ложного клеветниче-
ского измышления. Во время предварительного следствия мы с подсудимым 
Никитковым просили Огнева зачитать нам хотя бы одно высказывание, сти-
хотворение, гимн, наши заявления в органы власти или из любой литературы, 
изъятой у нас, хотя бы один факт, содержащий ложное клеветническое из-
мышление. Но следователь не мог привести такого факта и вынужден был все 
наши высказывания, всю изъятую у нас литературу и заявления, направленные 
в органы власти, огульно объявить «заведомо ложными клеветническими из-
мышлениями». Во время судебного разбирательства мы с Никитковым пред-
ставили 3 ходатайства:

Привлечь двух технических экспертов для анализа материалов дела: мате-
риал религиозного содержания изъять из дела, а содержащий «заведомо лож-
ные измышления» — оставить. Суд отклонил это ходатайство.

Поскольку в нашем деле участвовало два лжесвидетеля, мы просили вы-
звать еще трех свидетелей: Попова О. Н., Кудряшова В. Г., Савину Е. И. Суд 
отклонил и это ходатайство.

В правительственные органы ежегодно поступают десятки тысяч всевоз-
можных заявлений и ни одно из них не присоединяют к уголовному делу, как 
клеветнические измышления. Мы просим изъять из дела таковые заявления 
нашей Рязанской общины. Суд отклонил и это ходатайство.

Этими нарушениями УПК РСФСР суд фактически лишил нас права уча-
стия в дальнейшем разбирательстве нашего дела.

Настоящим заявлением я прошу Верховный суд РСФСР объективно по-
дойти к рассмотрению нашего дела, удовлетворить наши ходатайства о привле-
чении технических экспертов и дополнительных свидетелей и об изъятии из 
дела из заявлений общины в правительственные органы.

Прилагаю копию приговора по моему делу.
Подписал: Попов Н. Ф.

25 июля 1979 года.
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ПРАВА МАТЕРИ ПОПАНЫ, ВЫНУЖДЕННЫЕ СКИТАНИЯ 
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ БЕЗ ЖИЛИЩА

Совету родственников узников ЕХБ
от Широбоковой Л. В.

Пр. 18, 5; 18, 10
«Встань, возьми младенца и Матерь 

Его и беги в Египет, доколе не скажу 
тебе...» (Матф. 2, 13).

Возлюбленные Господом братья и сестры, я обращаюсь к Вам, чтобы вы 
поддержали меня в ваших молитвах перед Господом и ходатайствовали перед 
Правительством.

Исполнилось уже три года, как Господь нашел меня и назвал Своей. От со-
вместной жизни с Широбоковым А. В. у меня трое деток: старшему, Сашеньке 
12 лет, Васильку 6 лет и Светочке 5 лет. После моего возвращения к Отцу не-
бесному, муж восстал на меня и воздвиг сильное гонение. Его издевательствам 
не было предела (см. «Бюллетень» № 59). Он решил отнять у меня самое доро-
гое — деток. Два раза был суд, но решение откладывали из-за недостаточности 
данных. Сколько тяжелых ран было нанесено сердцам детей! В детских сердцах 
до сих пор остались ужасы избиения их мамы отцом. На мои жалобы и заяв-
ления ни МК СНИИСХ, ни Шпаковское РОМ не приняли мер к Широбокову 
А. В. Поэтому я лишена была всех прав.

Старший сын Саша был очевидцем всех издевательств мужа надо мной 
и очень страдал. Со стороны властей был постоянно терзаем вопросом: «С кем ты 
останешься, с мамой или папой?» Я и дети имели временный покой, когда муж уез-
жал в город. В последнее время он часто не бывал дома. А когда приходил, то при-
носил с собой грязную ругань, побои. Таким образом, он появлялся в семье толь-
ко для того, чтобы употребить свои силы, попирая самое святое — семейный очаг.

(Далее сестра Люда описывает одну из сцен с побоями, которую устроил 
ей муж, в результате которой она попала в больницу с сотрясением мозга и те-
лесными повреждениями. Органы милиции проигнорировали это происшествие, 
считая его недостойным внимания.)

Таким образом, находясь в опасности, 12 января 1979 г. я вынуждена была 
уйти из дома вместе с детьми. Я вынуждена скитаться, т. к. нет места мне ни 
в моем доме, ни среди людей, с которыми мне приходилось быть.

В настоящее время я лишена работы, т.к. с места работы мне не отда-
ют трудовую книжку; лишена прописки, т.к. не смогла выписаться по месту 
жительства, и тем самым лишена права на существование со своими детьми. 
Саша — ученик 5 класса — не имеет права на учебу, т. к. из школы не отдают 
его документы. Он теряет уже второй год учебы.

После моего ухода из дома мне стало известно, что меня разыскивают. Не-
сколько раз муж отдавал сестрам письма, в которых писал, чтобы я вернулась 
домой, обещая наладить семейную жизнь, и даже передал извещение в нарсуд 
за подписью судьи Еникеевой Р. Ш., что судебное дело о передаче детей Широ-
бокову А. В. закрыто по заявлению Широбокова.  И только в конце августа ста-
ло известно, что уже давно состоявшийся суд присудил детей Широбокову А. В.

Дорогие матери и отцы, братья и сестры, кто имеет семьи и кому дорог 
семейный очаг! Я обращаюсь к вам с этим письмом, чтобы вы поддержали меня 
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в молитвах и ходатайствах перед Правительством. В этом мире есть много пре-
ступлений, но отнять детей у матери — это наибольшее. Я твердо верю, что 
Господь пошлет помощь, и я и дом мой будем служить Господу.

      Подписала Широбокова Л. Л.                       
 6 ноября 1979 г.

Совету родственников узников ЕХБ
Шпаковскому районному народному суду Ставро-
польского края
от церкви г. Ставрополя 

«Враг простер руку свою на самое 
драгоценное...» (Плач Иер. 1, 10).

«Посему, страдает ли один член, 
страдают с ним все члены...» (1 Кор. 12, 26).

Церковь г. Ставрополя просит ходатайствовать перед Правительством по 
поводу положения нашей сестры Широбоковой Людмилы Владимировны и ее 
деток — Саши, Васи и Светы, а также поставить в известность об этом всех 
детей Божьих.

Положение это заключается в следующем:
С 12 января 1979 г. сестра Людмила со своими детьми находится в ски-

тании. Скрывшись от побоев мужа, она не имеет прописки, т.к. не успела вы-
писаться; лишена работы, т. к. ее трудовая книжка задержана отделом кадров 
СНИСХ, а сын Саша не может посещать школу, т.к. прежней школой не вы-
даются документы.

Всему этому предшествовали крайне тяжелые обстоятельства, о которых 
уже печаталось в «Бюллетене» № 59, в письме с. Людмилы в этом номере.

Все вышеизложенное ставит нас перед необходимостью просить всех детей 
Божиих об участии в судьбе нашей сестры и ее деток, выражающемся в лич-
ных молитвах и ходатайствах перед Правительством.

Подписали 23 человека.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС, Председателю 
Президиума Верховного Совета СССР 
   т. Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров СССР 
   т. Косыгину А.Н.
Совету родственников узников ЕХБ

от верующей ЕХБ Циммерман Ф. Э, проживающей 
по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, д. 105

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемое Правительство! Хочу обратиться к Вам с этим письмом в на-
дежде, что Вы не останетесь глухими к постигшим меня обстоятельствам. Я — 
мать девяти детей, и сейчас моя семья находится в тяжелом положении. До 
июля этого года мы жили в Краснодарском крае, в ст. Тбилисской. Местные 
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власти обращались с нами так, что моего мужа оставили без работы, семью 
часто штрафовали на 50 руб., сына Генриха также хотели уволить с работы 
и уволили бы, если бы он не обратился вовремя в крайком с письмом. Многое 
можно было бы перечислять из пережитого, но я хочу остановиться на поло-
жении, в котором семья находится сейчас.

Как было сказано, до июля мы жили в Краснодарском крае, в начале июля 
мы были вынуждены уехать оттуда, т. к. жить там было уже невозможно. Мы 
были в Эстонии и Псковской области, но нас там не прописали только потому, 
что мы — граждане немецкой национальности. Мы вынуждены были остано-
виться в Белоруссии, г. Слуцке Минской обл., где могли прописаться, а муж 
и двое старших сыновей устроились на работу в совхозе, недалеко от города. 
Администрация совхоза даже пообещала нам к концу 1979 г. квартиру. Все ста-
новилось на место, и мы уже думали, что отдохнем здесь. Но наше спокойствие 
продолжалось всего несколько недель. Теперь мы — нарушители паспортного 
режима: так как средств на покупку собственного дома у нас не хватает, а квар-
тиру мы можем получить только через некоторое время, то я с моей семьей 
была принята в дом моих единоверцев. Брат в Господе отдал нашей семье три 
комнаты своего дома, и это дошло до властей г. Слуцка. Нас вызвали на ад-
минкомиссию при горисполкоме, оштрафовали пока только на 10 руб. и пред-
упредили, что в течение десяти дней мы должны переселиться в совхоз, где мы 
прописаны, иначе нас подвергнут штрафу до 500 рулей, и один член комиссии 
сказал, что этими сектантами займутся особо. Ну что же, нам пообещали, что 
нас выселят, и тогда моя семья будет выброшена на улицу, мы остаемся без ра-
боты, без средств к существованию. Если нам в нашем Советском государстве 
и обществе нет места, то мы готовы уехать в ФРГ к нашим родственникам. 
А ведь с нами поступают так: и жить не дают нормально, и уехать за грани-
цу тоже не разрешают. За что мы подвергаемся этим преследованиям? За то, 
что мы — верующие, да еще немецкой национальности. Так что просим Вас, 
Леонид Ильич, как руководителя партии и государства, и Вас, Алексей Нико-
лаевич, вникнуть в наше положение и помочь нам. Ведь текущий год проходит 
у нас как Международный год ребенка, а у меня трое детей еще ходят в шко-
лу, а внучке Нелле — 5 лет, и эти дети уже многое пережили вместе с отцом 
и со мной, и неизвестно, что еще им придется пережить. Где же их счастливое 
детство? Наступает зима, и нас может постигнуть то, чем нам грозили местные 
органы власти. Моей дочери Фриде — инвалиду II группы — уже давно должны 
были выделить квартиру, но я прошу хотя бы не травмировать ее: больная эпи-
лепсией, она переносит все угрозы местных властей с тяжелыми приступами, 
т.к. болезнь на нервной почве.

Прошу Вас еще раз как Правительство СССР помочь мне и дать соответ-
ствующие указания местным властям.

Ответ пришлите по адресу: БССР, Минская обл., г. Слуцк,
      ул. Ленина, 105. 
      Циммерман Ф. Э.

9 октября 1979 г.     Подписала: Циммерман
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ТИПИЧНОЕ УВОЛЬНЕНИЕ С РАБОТЫ

«...Вооружаются против меня без при-
чины» (Пс. 108, 3).

Директору управления «Гортеплосеть» г. Вороши-
ловграда т. Базалееву В. В

Копии: Совету родственников узников ЕХБ
Комитету защиты прав человека

З А Я В Л Е Н И Е

  лаборанта ХВО Андрющенко Л. П.

В связи с постоянной травлей, придирками и подстрекательством админи-
страцией рабочих, учитывая устное заявление ст. мастера Комаровских А. А.: 
«Ты нам не подходишь идейно... мы все равно от тебя избавимся... подыскивай 
себе другое место работы, если не хочешь, чтобы уволили по статье», а также 
в связи с изощренными преднамеренными ущемлениями трудовых прав из-за 
моих религиозных убеждений — прошу уволить меня с 15 ноября 1979 г.

        Подпись.
2 ноября 1979 г.

Продолжают поступать подписи к заявлению в правительство «О законо-
дательстве о религиозных культах и регистрации» (см. «Бюллетень» № 64).

Церкви Черниговской области — 10 подписей
Житомирской области  — 131 подпись
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ, объединенные служением Совета церквей, ходатайствуют 
о прекращении гонений верующих: г. Здолбунов Ровенской обл., г. С-Буда Сум-
ской обл., г. Харцызск Донецкой обл., г. Белгород, г. Москва и Московской 
обл., г. Львов, г. Харьков, г. Ростов-на-Дону; об отравленном Зыкунова И. Е. из 
г. С-Буда, о юношах Мисине Ю. И. и Попове С. из г. Рязани, сотрудничавших 
с КГБ; об освобождении узников Данилюк И. Г. (г. Черновцы), Антонова И. Я. 
(г. Кировоград), Попова Н. Ф. и Никиткова А. В. (г. Рязань), Батурина Н. Г. 
(г. Шахты), Кинаш Н. И. и Гордиенко Ф. В. (г. Горловка), Рытикова П. Т. и Ры-
тикоа В. П. (г. Краснодон), Вильчинской Г. В. (г. Брест), Бугаенко В. А. (г. Запо-
рожье), Гончаровой Р. (г. Донецк), Боринского Ф. (с. Н-Сынжерея), Наприенко 
В. Е. (г. Донецк); о возвращении сына Иващуре Г. (г. Лисичанск); о прекращении 
угроз солдату Рытикову П., Юдинцевым В. И. и Серафиме Анатольевне (г. Хар-
цызск); о прекращении уголовного дела на солдата Савина А.; о прекращении 
травли общественностью служителя Маркевича В. А. (г. Орджоникидзе); о про-
писке к семье Румачик П. В. (г. Дедовск); о восстановлении гражданства Винс 
Г. П.; о возвращении конфискованного дома Редина С. А. (с. Канищево, Рязань); 
о восстановлении инвалидности Ткаченко П. И. (г. Макинск); о разгоне детского 
лагеря (Гомельская обл.); о Гофман Р. И. (г. Прохладный); о Храпове Павлике 
(г. Ташкент).

1. Церковь с. Александровки Хабарского р-на Алтай-
ского края 24 подписи

2.  — " — г. Йошкар-Олы 34    — " —
3.  — " — г. Славгорода Алтайского края 106 и 73    — " —
4.  — " — г. Червоноармейска Ровенской обл. 35    — " —
5.  — " — г. Харцызска Донецкой обл. 58    — " —
6.  — " — г. Макеевки Донецкой обл. 31    — " —
7.  — " — с. Шепетовки Хмельницкой обл. 53    — " —
8.  — " — г. Белая Церковь Киевской обл. 98    — " —
9.  — " — г. Дедовска Московской обл. 84    — " —

10.  — " — г. Смелы Черкасской обл. 45    — " —
12.  — " — с. Редко-Дубраво Славгор. р-на Алт. кр. 49 и 47    — " —
13.  — " — г. Елабуги Тат. АССР 27    — " —
14.  — " — г. Давлеканово Башк. АССР 17    — " —
15.  — " — г. Октябрьского Башк. АССР 5 и 15    — " —
16.  — " — г. Тулы 121    — " —
17.  — " — г. Ижевска 40    — " —
18.  — " — г. Ростова-на-Дону 95    — " —
19.  — " — г. Токмака и с. Цуст Киргиз. ССР 7    — " —
20.  — " — с. Ново-Павловки Кирг. ССР 26    — " —
21.  — " — г. Фрунзе 60    — " —
22.  — " — г. Белицкое 6    — " —
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Горе тем, которые зло называют до-
бром...» (Ис. 5, 20).

ПРОКУРАТУРА СССР
Прокуратура Молдавской ССР

г. Кишинев, ул. Гоголя, 26
11. 11. 79 г.  № 3-409-79

г. Кишинев, 2-й Одесский пер., 4
гр-ке Прутяну Руте Степановне

На жалобу-телеграмму от 6. 11. 79 г. сообщаем, что Прутяну М. А. за со-
вершение ряда опасных преступлений арестован и в настоящее время содер-
жится под стражей с СИЗО-3 МВД МССР г. Кишинева. Мера пресечения в от-
ношении его избрана обоснованно и оснований для ее изменения не имеется.

Начальник следственного управления 
прокуратуры МССР старший советник юстиции   Котляров

Совет по делам религии 
при Совете Министров СССР

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
Совета по делам религий

по Северо-Осетинской АССР 
от 11. 79  № 51

г. Краснодон, Подгорная, 30
гр-ке Рытиковой 

Гр. Рытикова!
Сообщаем Вам, что Маркевича В. А. никто не преследует. Вы о нем просто 

неправильно информированы.

Уполномоченный Совета по делам 
Религий по Северо-Осетинской АССР   С. Р. Бирагов

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА
Сумской области

14. 11. 79 г.  № 3м/1212-79

г. Краснодон, Подгорная, 30
гр-ке Рытиковой

Ваша жалоба о притеснении верующих в г. С-Буда Сумской области про-
верена и оставлена без удовлетворения как необоснованная.

Прокурор следственного отдела
мл. советник юстиции     И. Т. Грудев
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Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Рязанской области
14. 11. 79 г. № 1-358/79

г. Краснодон, ул. Подгорная, 30
Рытиковой 

На Вашу жалобу сообщаю, что уголовное дело по обвинению Редина С. А. 
по ч. 2 ст. 199 УК РСФСР в порядке надзора проверено.

Осуждение Редина признано правильным, его вина в совершенном пре-
ступлении доказана, назначенное наказание соответствует санкции указанной 
статьи уголовного кодекса.

Ваша жалоба оставлена без удовлетворения.

И. О. начальника отдела по надзору 
за рассмотрением в судах уголовных дел                В. Д. Зубарев

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Черкасской области
24.XI. 79 г.  № 3/2119-79

г. Смела, ул. Тимирязева, 15
гр. Агличеву

Сообщаю, что телеграмма о необоснованном аресте Батурина Н. Г. и Пи-
каловой О. А., направленная Вами в Прокуратуру Союза ССР, рассмотрена 
прокуратурой Черкасской области.

Батурин Н. Г. арестован в связи с привлечением к уголовной ответствен-
ности за совершенное преступление. Мера пресечения Пикаловой О. А. не из-
биралась, и под стражей она не содержится.

Начальник следственного отдела                        В. А. Щелоков
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Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА
Украинской ССР

30. 11. 79 г.  № 4-17740-76

Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30
гр. Рытиковой

Ваша жалоба по делу Наприенко В. Е., поступившая из Прокуратуры 
СССР, проверена.

Установлено, что при рассмотрении указанного дела судом не было до-
пущено процессуальных нарушений. Дело рассматривалось в открытом су-
дебном заседании.

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

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

30. 11. 79 г.  № 5-986 ж
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30
гр. Рытиковой 

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

Установлено, что согласно поступившего поручения из прокуратуры 
Львовской области, следователь Коняев пригласил гр. Храпову и ее сына для 
беседы в прокуратуру. Однако Храпова категорически отказалась привести 
сына для беседы.

В настоящее время никто из семьи Храповых не вызывается в проку-
ратуру.

В действиях следователя т. Коняева В. П. нарушений не усматривается.

Прокурор следственного отдела
прокуратуры г. Ташкента      А. Мирзаев
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«И внезапно явилось с Анге-
лами многочисленное воинство 
небесное, славящее Бога и взы-
вающее: СЛАВА В ВЫШНИХ 
БОГУ, И НА ЗЕМЛЕ МИР, 
В ЧЕЛОВЕКАХ БЛАГОВОЛЕНИЕ».

Лук. 2, 13-14.

Спит спокойно Вифлеем,
Но горит небес простор,
В вышине над миром всем
Воспевает Божий хор:

«Богу слава и хваленье!
Вот, Спаситель вам рожден!
Мир земле, благоволенье
От Отца приносит Он!»

Пробудился Вифлеем!
Пробудился, грешный люд!
Встань, послушай, сердцем нем,
Песнь, что Ангелы поют.

Пробудись, порочный мир,
Ты заснул в пучине зол;
Встань, низвергни свой кумир:
Ныне Бог к тебе пришел.

Но не спят лишь пастухи,
И им Ангел весть принес:
Бог, прощающий грехи,
Вам Спасителя дает!

Торжествуйте, пастухи:
За заблудшею душой
Всех, кто к призыву глухи,
Пастырь к нам пришел благой!

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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Москва, 1980 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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СР ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

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

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

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

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

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

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

4. От узника, служителя Джамбульской церкви ЕХБ, Скорнякова Яко-
ва Григорьевича и его жены Нины Степановны поступили копии заявлений, 
направленных в адрес государственных, партийных и научных деятелей, из 
которых стало известно о тяжелом состоянии здоровья Якова Григорьевича. 
Нина Степановна пишет: «После последнего свидания мы очень встревожены 
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состоянием его здоровья, ведь впереди еще немаленький срок. По его режиму 
мы не имеем возможности передать что-либо для здоровья. Учитывая условия, 
возраст и его болезнь, невольно приходят мысли, что возможно, он закончит 
свою жизнь в лагере...»

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

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

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

Январь 1980 г.

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

2-е Петр. 3, 10—12, 14.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Статья 40 Конституции СССР гарантирует право на труд всем гражда-
нам. Но верующие зачастую лишаются этого права, почти всегда вынуждены 
работать не по специальности. Часто их вообще лишают возможности работать, 
создавая на предприятиях соответствующие условия. Примерами могут служить 
вышеупомянутый Кинаш Н. (г. Горловка), Зименс П. (г. Щучинск Кокчетавской 
обл.), Сухарев Д. Ф. (г. Васильков Киевской обл.). Зачастую верующим пред-
лагают увольняться «по собственному желанию», угрожая в противном случае 
уволить по статье, что впоследствии создает массу трудностей при устройстве 



16

на другое место работы. Примером может служить Андрющенко Лариса. Место 
ее работы часто посещал зам. уполномоченного по религиозным культам лейте-
нант КГБ Михайловский. В результате его посещений Лариса была вынуждена 
уволиться по «собственному желанию» (см. «Бюллетень» № 73).

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

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

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

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

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

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

Детей верующих родителей принуждают вступать в детские политические 
организации, насильно надевая им при этом октябрятские звездочки, пионер-
ские галстуки. Совершая это явное беззаконие, администрация школы, пытаясь 
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выглядеть в этом правыми, возлагают вину на родителей. Об этом Вам могут 
рассказать очень много семьи верующих, чьи дети — так или иначе — были 
репрессированы в школах. (см. «Бюллетень» № 60)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Декабрь 1979 г.    Подписали участники совещания — 22 чел.

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

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

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

КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
4 января 1980 г.

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

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

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ПОДГОРНАЯ 30
РЫТИКОВОЙ СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

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

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

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

Копия: Совету родственников узников ЕХБ

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

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

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

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

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

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

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

1 декабря 1979 г.     Подписали 26 чел.

Всем верующим ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

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

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

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

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

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

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

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

ухо Твое...» (Пс. 101, 3).

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

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

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

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

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

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

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

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

Лук. 21, 12, 18.
II Кор. 1, 11.

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

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

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

Просим ходатайствовать перед правительством о возвращении изъятой ли-
тературы.

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

З А Я В Л Е Н И Е

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

Пс. 36, 32

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

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

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

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

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

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

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

2 декабря 1979 г.      Подписали 39 чел.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   Пс. 63, 4—7

Ж А ЛОБ А

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25 декабря 1979 г.
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РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, ШТРАФЫ

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

МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

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

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

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

Верующие ЕХБ Харцызска Донецкой области.
16 декабря 1979 г.

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

Председателю Президиума Верховного Совета 
    СССР  т. Брежневу

Копия: Совету родственников узников ЕХБ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председателю Президиума Верховного Совета 
    СССР т. Брежневу

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

    Пс. 93, 3.

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

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

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

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

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

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

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

3 декабря 1979 г.          Подписали 8 человек.

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

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

Община ЕХБ г. Перми

    Ис. 1, 2.
Ж А ЛОБ А

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

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

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

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

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

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

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

  (печатается в сокращении)

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

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

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

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

Копия: Совету родственников узников ЕХБ в СССР

верующие ЕХБ г. Здолбунов Ровенской обл.

З А Я В Л Е Н И Е

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По поручению церкви подписали 35 человек.
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РАЗРУШЕН МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ

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

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

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

верующие ЕХБ г. Никольского 
Джезказганской обл.

З А Я В Л Е Н И Е

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

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

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

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

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

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

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

Копия: Совету родственников узников ЕХБ в СССР

    Ис. 49, 15.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Нарсудья   Еникеева
Нарзаседатели  Мальцев, Пасечный

Копия верна:  Нарсудья Еникеева

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

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

Мамочка
(тебе посвящается)

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

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

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

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

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

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

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

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

26. 11. 79 г.     Твоя дочь Лариса

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

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

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

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

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

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

Галя.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

   Пс. 110, 1.

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

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

С любовью к вам, сестры Зайцевы.
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СОЛДАТЫ-ХРИСТИАНЕ

    Пс. 70, 5

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

Копия: Совету родственников узников ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

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

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

5 декабря 1979 г.

Т Е Л Е Г РА М М А

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ КРАСНО-
ДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

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

РОДИТЕЛИ=
СООБЩИТЕ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАМЕНСК= УРАЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ 

ПОБЕДЫ 40-30 КРИВОШЕЕВУ=
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КЛЕВЕТА В ПРЕССЕ

    Мих. 6, 8

ОП Р ОВЕ РЖ Е Н И Е

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       Подпись — Антонова
Декабрь 1979 года.
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ОТВЕТЫ  НА  ХОДАТАЙСТВА

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА
Сумской области

244626, г. Сумы, Кирова, 33

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

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

Прокурор следственного отдела
младший советник юстиции                                 Н. В. Шаповалов

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

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

Нарсудья Шпаковского райнарсуда             Р. Еникеева

Прокуратура МССР
277612  г. Кишинев,

ул. Гоголя, 26

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

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

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

ул. К. Либкнехта, 81

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

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

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

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Черновицкой области
274000  г. Черновцы, Шевченко, 1

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

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

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

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

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

03. 12. 79  № 1-15/79

г. Краснодон, Подгорная, 30
Рытиковой 

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

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

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

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

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

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

   Копия:    Рытиковой, г. Краснодон, 
                  Подгорная, 30
 

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

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

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

Приложение: телеграмма

Прокурор следственного управления 
советник юстиции      М. Видревич

СВОДКА  ХОДАТАЙСТВ

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

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

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

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

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

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

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

Пс. 17, 3

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

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

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

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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Москва, 1980 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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«Dозлюбленные, препоясавши чрес-
ла ума вашего, бодрствуя, совершенно 
уповайте на подаваемую вам благодать 
в явлении Иисуса Христа».

1 Петра 1, 13.

В этом «Бюллетене» вы познакомитесь с судебными процесса-
ми братьев наших, осужденных по разным статьям. Но причина их 
осуждения одна: верность и непоколебимость в следовании за Го-
сподом. Оба брата из одной церкви оказали стойкость в непринятии 
богопротивного Законодательства о культах, отказались регистриро-
вать свою церковь под законодательством, имеющим своей целью 
увести христиан от своего Спасителя Иисуса Христа, направляя на 
более удобный широкий путь контакта с миром.

Списки узников, помещенные в конце «Бюллетеня», напомнят 
о том, что истинная Церковь Христа по-прежнему гонима, бросаема 
в застенки темниц, в лагеря, изгоняема в холодные северные края. 
Но Господь неизменно сопровождает ее, охраняя и подкрепляя на-
деждою на очень скорое явление Иисуса Христа. Господь через сло-
во Свое предлагает нам, препоясавши чресла ума нашего, бодрствуя, 
совершенно уповать на подаваемую нам благодать в явлении Иисуса 
Христа.

Совет родственников узников ЕХБ
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СР ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

Дорогая Церковь Христа, дети Божии, события последних дней, касаю-
щиеся верующих ЕХБ в Советском Союзе, обязывают нас довести до вашего 
сведения следующее:

1. 19 января 1980 года в г. Днепропетровске (с. Старые Кодаки) арестована 
печатная точка издательства «Христианин». Сотрудники типографии: Юдинцева 
Галина Ивановна, 1938 года рождения из г. Горького, Быстрова Тамара Васи-
льевна 1949 года рождения, из Ивангорода, Бублик Сергей Иванович, 1957 года 
рождения, из Ростова-на-Дону; печатный станок, инструмент для печатания, 
неоконченный журнал «Вестник истины», бумага около тонны.

С утра 19 января начались обыски в городе Днепропетровске (с. Старые 
Кодаки). У Белоконь Павла Григорьевича, проживающего по ул. Ленина, 30 была 
изъята духовная литература, фотографии, бумага — 70 пачек, ножи для обрезки, 
глицерин 1400 гр., залитые стекла, подготовленные для синей, гектографической 
печати, разновес.

Произведен обыск у Заплавы Якова Алексеевича, проживающего по пер. 
Чкалова, 4. Изъята духовная литература, типографская краска черного цвета. 
Произведен обыск без санкции у матери Якова Алексеевича, Заплавы Анны Лу-
кьяновны, старушки 84 лет, где и была арестована печатная точка издательства 
«Христианин». На Белоконь Павла Григорьевича и Заплаву Якова Александро-
вича заведены уголовные дела. Братья ждут ареста.

Дорогие братья и сестры, все вы знаете, наш журнал, не приносящий ни 
малейшего вреда государству и обществу. Ходатайствуйте о немедленном осво-
бождении арестованных, о закрытии уголовных дел на братьев Белоконь П. Г. 
и Заплаву Я. А., о возвращении всего изъятого, о немедленной легализации 
издательства «Христианин» и его типографии. Т.е. признании законным их су-
ществования, о прекращении розыска печатных точек типографии.

2.В городе Черновцы 5 января произведены обыски в шести домах верую-
щих. В этот же день арестованы три брата: служитель церкви Кушнир Михаил 
Григорьевич, 1938 года рождения — отец семерых малолетних детей, Костенюк 
Владимир Иосифович, Костенюк Виктор Иосифович. У Виктора год назад умер-
ла жена. Его сын Вячеслав, 18-летний юноша, учится в училище, где его лиши-
ли стипендии. Во время обыска у них были изъяты все деньги. Таким образом, 
Вячеслав лишен средств к существованию. 24 января в их квартиру, взламывая 
дверь, пытались проникнуть следователь Рудь с другими лицами. Ему мешали 
это делать подошедшие родственники Вячеслава. Возня у двери длилась в те-
чение пяти часов, пока Вячеслав не пришел домой и не открыл дверь ключом. 
Работники прокуратуры, войдя в квартиру, описали все вещи, находящиеся 
в ней. Для чего это было сделано — пока неизвестно.

8 января обыски в г. Черновцы повторились в семи домах и квартирах 
верующих, в основном у родственников арестованных.

3. В г. Хотине Черновицкой области по ул. Пушкина, 12 у христианина 
Рымар Владимира Ульяновича, 1936 года рождения, произведен обыск. Изъята 
вся духовная литература. Начались бесконечные вызовы в милицию. Брат — ин-
валид II группы. У него туберкулез правой почки с полной ее дисфункцией, ги-
пертоническая болезнь, туберкулез правого придатка, миокардиострофия. Кро-
ме того, отмечает боль в области левой почки и мочевого пузыря. Неоднократно 
врачами предлагалась ампутация сгнившей от туберкулеза правой почки. Брат 
снят с воинского учета. Но 15 января его вместе с женой капитан милиции 
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Слугин увез на машине в больницу. Там обоих срочно заставили сдать анализы. 
Затем Слугин повел Владимира Ульяновича по всем кабинетам врачей, минуя 
лишь кабинет уролога. В каждый кабинет Слугин заходил вначале сам, а потом 
вводил брата Рымар В. У. Во всех кабинетах врачи писали ему: «здоров». Ста-
рая медицинская карта диспансерного больного Рымар Владимира Ульяновича 
таинственно исчезла. Инвалидность с брата была снята. В результате тяжело 
больному христианину было предложено устроиться на работу в течение меся-
ца. Братья и сестры, можно ли умолчать о подобном беззаконии?

4. 28 января 1980 года в городе Ленинграде арестован член Совета церквей 
ЕХБ Хорев Михаил Иванович, 1931 года рождения. Михаил Иванович инвалид 
II группы, полуслепой. Один глаз совсем не видит, второй видит лишь отчасти. 
Уже дважды, будучи в тяжелом состоянии здоровья, Михаил Иванович отбыл 
сроки лишения свободы. У него трое несовершеннолетних сыновей. На кварти-
ре Михаила Ивановича (Кишинев, Минская 28, кв. 30) сделан обыск следовате-
лем Цуркан. При обыске изъята духовная литература, магнитопленки, трудовая 
книжка Михаила Ивановича, все семейные деньги 355 руб., даже деньги 5 руб. 
из кармана ученика, взятые им на обеды в школе. Михаил Иванович перевезен 
в кишиневскую тюрьму. Следствие ведет следователь Молдавской прокурату-
ры Цуркан. Он же провел ряд обысков в Кишиневе, совершил арест Прутяну 
Михаила, ведет его уголовное дело. При обысках вел себя вызывающе. Просим 
Церковь Иисуса Христа принять участие в молитвах и ходатайствах о немедлен-
ном освобождении Михаила Ивановича, также об освобождении других членов 
Совета церквей ЕХБ, арестованных ранее: Антонова И. Я., Батурина Н. Г.

5.19 января 1980 года в г. Днепропетровске после предварительного обыска 
были задержаны братья, приехавшие на Библейские курсы: Кабыш Николай 
Ильич — служитель церкви г. Желтые Воды Днепропетровской обл.; Смирнский 
Константин Яковлевич — служитель Крупской церкви ЕХБ г. Днепропетровска; 
Антонов Павел Иванович из Кировограда; Сысоев Константин из г. Кременчу-
га Полтавской обл. Антонов и Сысоев впоследствии были отпущены. Кабыш 
и Смирнский арестованы. Просим и об этих братьях молиться и ходатайство-
вать.

Совет родственников узников ЕХБ.

31 января 1980 г.
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АРЕСТОВАНЫ

5 января 1980 года в городе Черновцы: Кушнир Михаил Григорьевич, 
1938 года рождения; 

Костенюк Владимир Иосифович, 1929 года рождения;
Костенюк Виктор Иосифович, 1935 года рождения.
19 января 1980 года в г. Днепропетровске, с. Старые Кодаки, сотрудники 

издательства «Христианин»: 
Юдинцева Галина Ивановна, 1938 года рождения из г. Горького;
Быстрова Тамара Васильевна, 1949 года рождения из г. Нарвы, Эстонская 

ССР;
Косачевич Любовь Михайловна, 1952 года рождения из Ивангорода Ле-

нинградской обл.;
Бублик Сергей Иванович, 1957 года рождения из г. Ростов-на-Дону.
19 января 1980 года в г. Днепропетровске:
Кабыш Николай Ильич — служитель церкви г. Желтые Воды;
Смирнский Константин Яковлевич — служитель Крупской церкви г. Дне-

пропетровска.
28 января 1980 года в г. Ленинграде, член Совета церквей ЕХБ
Хорев Михаил Иванович, 1931 года рождения, из г. Кишинева.
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ОБВИНЕНИЕ И СУД СЛУЖИТЕЛЯ ЦЕРКВИ ЕХБ г. ГОРЛОВКИ 
ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ГОРДИЕНКО Ф. В.

«Ни одно орудие, сделанное против тебя, 
не будет успешно; и всякий язык, который 
будет состязаться с тобою на суде, ты об-
винишь. Это есть наследие рабов Господа, 
оправдание их от Меня, говорит Господь».

Исаия 54, 17.

    У Т ВЕ РЖ Д А Ю:
Прокурор Донецкой области
Государственный советник
юстиции 3 класса               
В. А. Князев
24 сентября 1979 года

ОБВИ Н И Т Е Л ЬНОЕ  З А К Л ЮЧ Е Н И Е
по уголовному делу — 2927 по обвинению
Гордиенко Федора Васильевича 
в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 187-3 и 187-1 
УК УССР 

27 июня 1979 года прокуратурой г. Горловки было возбуждено уголовное 
дело в отношении гр-на Гордиенко Федора Васильевича по признакам престу-
плений, предусмотренных ст.ст. 187-3 и 187-1 УК УССР.

Основанием к возбуждению данного дела послужил материал, выделенный 
из уголовного дела № 3-2 по обвинению Наприенко Валентина Ерофеевича 
и других в преступлении, предусмотренном ст. 187-1 УК УССР.

Для расследования дела 30 августа 1979 года прокурором Донецкой обла-
сти создана следственная группа в составе: старшего помощника прокурора об-
ласти Носкова Ю. Я., который принял дело к своему производству, и старшего 
следователя прокуратуры города Горловки Зинченко Е. Г.

Предварительным расследованием установлено следующее:
Гордиенко Ф. В., являясь руководителем незарегистрированной общины 

раскольников евангельских христиан-баптистов (ЕХБ), систематически в 1975, 
1977 и 1979 годах принимал активное участие в организации и проведении 
нелегальных собраний членов общины в городах Горловке, Енакиево, сопро-
вождавшихся нарушением общественного порядка и явным неповиновением 
законным требованиям представителей власти о прекращении этих собраний.

Так, 2 февраля 1975 г. Гордиенко организовал нелегальное собрание членов 
общины раскольников ЕХБ в количестве около 70 человек в доме гр-на Миро-
шниченко В. Г. по улице Оршанской, № 7 в городе Горловке.

Когда по указанному адресу прибыли секретарь исполкома Калининского 
райсовета народных депутатов Зуев Г. П., работник РОВД Слипец И. И. и дру-
гие и предложили прекратить собрание, Гордиенко не подчинился законным 
требованиям представителей власти, продолжал службу, отказался идти в опор-
ный пункт для беседы, кричал и нарушал общественный порядок.

Подтверждается: показаниями свидетеля (приводятся показания свидете-
лей, участников собрания л.д. 112-114).
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— протоколом от 2 февраля 1975 года, подписанным секретарем исполкома 
Калининского райсовета депутатов трудящихся и работниками Калининского 
РОВД, о том, что 02. 02. 75 г. в 11 часов 30 мин. в доме гр-на Мирошниченко 
по ул. Оршанской, 7, г. Горловке состоялась нелегальное собрание группы ве-
рующих раскольников ЕХБ, руководителем собрания являлся Гордиенко Ф. В., 
который на предложение прекратить собрание вел себя вызывающе, кричал, 
провоцировал беспорядки и оказал злостное неповиновение представителем 
власти. (л.д. 42-44).

31 июля 1977 года в доме гр-на Кинаш И. П., проживающего по ул. Ка-
рамзина, № 48 в г. Горловке, Гордиенко принял активное участие в проведении 
неразрешенного органами власти собрания незарегистрированной общины рас-
кольников ЕХБ в количестве 150 человек, в том числе молодежи.

На требования прибывших работников Калининского РОВД Добровольско-
го Е. Г. и Слипца И. И. прекратить служение и разойтись, Гордиенко ответил 
отказом, вел себя вызывающе, в результате чего был составлен протокол.

Подтверждается:
— показаниями свидетеля (те же свидетели) и протоколом.
14 августа 1977 года Гордиенко организовал нелегальное собрание рас-

кольников ЕХБ в количестве 50 человек в доме гр-ки Максименко Р. А. по ул. 
Краснознаменной, 35 в г. Горловке. На предложение прибывших работников 
Калининградского ГОВД Добровольского Е. Е., Слипца И. И. прекратить со-
брание ответил отказом. Предложил верующим петь псалмы, подстрекал их 
к неповиновению и нарушению общественного порядка.

Подтверждается: показаниями свидетеля Ракуль П. Г. (опять описываются 
показания участников разгона и протокол, ими составленный).

29 апреля 1979 года Гордиенко принял активное участие в проведении под 
видом свадьбы нелегального собрания раскольников ЕХБ в количестве 200 че-
ловек в доме гр-на Найдена А. Е., проживающего по пр. Авангардному, 10, в г. 
Енакиево.

Гордиенко по микрофону читал проповеди, а когда прибыл секретарь ис-
полкома Енакиевского горсовета народных депутатов Исполатова Э. Б. и работ-
ники РОВД, которые предложили прекратить неразрешенное собрание, стал 
призывать собравшихся к неповиновению представителям власти, предлагая 
сектантам петь псалмы.

3 июня 1979 года Гордиенко принял активное участие в проведении собра-
ния раскольников ЕХБ в количестве 70 человек в доме гр-ки Клименко Д. И., 
проживающей по ул. Партизанской, 209 в пос. Корсунь Енакиевского района.

Допрошенный в качестве обвиняемого 19 сентября 1979 г. Гордиенко 
не признал себя виновным в организации и активном участии в проведении 
нелегальных собраний раскольников ЕХБ, состоявшихся в 1975, 1977 и 1979 гг., 
вмененных ему в эпизодах обвинения, и показал, что он не является организа-
тором и активным участником собраний общины ЕХБ, не призывал верующих 
к неповиновению представителям власти, не нарушал общественный порядок, 
а принимал участие в собраниях, как и все верующие (л.д. 236-249).

Однако его вина полностью подтверждается вышеизложенными доказа-
тельствами.

Таким образом, Гордиенко активно участвовал в групповых действиях, гру-
бо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновени-
ем законным требованиям представителей власти, т.е. совершил преступление, 
предусмотренное ст. 187-3 УК УССР.
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Кроме того, Гордиенко на нелегальных собраниях общины раскольников 
ЕХБ в своих выступлениях и проповедях систематически в 1975, 1977 и 1979 гг. 
в устной форме распространял заведомо ложные измышления, порочащие го-
сударственный и общественный строй.

(Вновь приводятся в пример те же собрания, перечисленные выше.)
Допрошенный в качестве обвиняемого, Гордиенко Ф. В. 19 сентября 

1979 года не признал себя виновным в систематическом распространении в уст-
ной форме в 1975, 1977 и 1979 гг. заведомо ложных измышлений, порочащих 
советский государственный и общественный строй, вмененных ему в эпизодах 
обвинения, и показал, что он принимая участие в собраниях верующих ЕХБ, 
никогда не клеветал на политику в вопросах религии советский государствен-
ный и общественный строй, если он и говорил, что верующие преследуются 
и притесняются государством, то исходил из евангельского учения о том, что 
верующие притеснялись и преследовались во всех государствах и во все вре-
мена, в том числе и сейчас, в нашей стране (л.д. 136-149).

Однако его вина по всем эпизодам обвинения полностью подтверждается 
вышеизложенными доказательствами.

Таким образом, Гордиенко своими действиями в городах Енакиево и Гор-
ловке в 1975, 1977 и 1979 годах систематически распространял в устной фор-
ме заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный 
и общественный строй, чем совершил преступление, предусмотренное ст. 
187-1 УК УССР.

Обстоятельствами, смягчающими вину обвиняемого Гордиенко, является 
то, что он ранее не был судим, к уголовной ответственности не привлекался, 
по месту работы характеризуется положительно, имеет на иждивении четверых 
несовершеннолетних детей.

  На основании изложенного:
ГОРДИЕНКО Федор Васильевич, 30 марта 1930 года 
рождения, уроженец г. Майкопа Краснодарского 
края, русский, беспартийный, образование высшее, 
ранее не судим, женат, имеет 6 детей, четверо из 
которых несовершеннолетние, работает дежурным 
врачом санучастка станции Пантелеймоновка, про-
живает в г. Горловке, ул. Григоращенко, 129,

обвиняется в том, что он, являясь руководителем незарегистрированной 
общины раскольников евангельских христиан-баптистов (ЕХБ), систематически 
в 1975, 1977 и 1979 гг. принимал активное участие в организации и проведении 
нелегальных собраний членов общины, сопровождавшихся нарушением обще-
ственного порядка, явным неповиновением законным требованиям представи-
телей власти о прекращении этих собраний (перечисляются те же собрания).

Таким образом, Гордиенко активно участвовал в групповых действиях, гру-
бо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновени-
ем законным требованиям представителей власти, т.е. совершил преступление, 
предусмотренное ст. 187-3 УК УССР.

Кроме того, Гордиенко на нелегальных собраниях общины раскольников 
ЕХБ в своих выступлениях и проповедях систематически в 1975, 1977 и 1979 гг. 
в устной форме распространял заведомо ложные измышления, порочащие го-
сударственный и общественный строй.

Так, 2 февраля 1975 года в дневное время на нелегальном собрании веру-
ющих ЕХБ в доме гр-на Мирошниченко В. Г., проживающего по ул. Оршан-



10

ской, 7 в г. Горловке, Гордиенко выступая перед собравшимися, клеветал на 
положение верующих в СССР, утверждая, что права верующих нарушаются, 
и они пре преследуются органами Советской власти.

31 июля 1977 года во время нелегального собрания раскольников ЕХБ 
в дневное время, в доме гр-на Кинаш И. П. в г. Горловке по ул. Карамзина, 48, 
Гордиенко, выступая по микрофону перед большим количеством присутствую-
щих, клеветал на политику советского государства в вопросах религии, гово-
рил, что органами власти не выполняются требования Конституции СССР, нет 
свободы выполнения религиозных обрядов, верующие преследуются органами 
Советской власти за то, что они верят в Бога.

Таким образом, Гордиенко своими действиями в городах Енакиево и Гор-
ловке в 1975, 1977 и 1979 гг. систематически распространял в устной форме 
заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и об-
щественный строй, тем самым совершил преступление, предусмотренное ст. 
187-1 УК УССР.

В соответствии с требованиями ст. 225 УПК УССР настоящее уголовное 
дело вместе с обвинительным заключением направляется прокурору Донецкой 
области для утверждения обвинительного заключения и направления в Донец-
кий облсуд для рассмотрения.

Обвинительное заключение составлено 21 сентября 1979 года.

Старший помощник прокурора
Донецкой области
старший советник юстиции                                 Ю. Я. Носков

Старший следователь
прокуратуры города Горловки
юрист 1-го класса                                                 Е. Г. Зинченко
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СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ГОРДИЕНКО Ф. В.

15 октября 1979 года начался суд. До начала судебного разбирательства 
была установлена фотосъемка. На вопрос подсудимого «зачем все это?» - по-
следовал ответ: «Это нужно для атеистической работы при кафедре атеизма 
в институтах».

Разъясняются права подсудимого Гордиенко.
Гордиенко заявил отвод свидетелям, которые «нападали» на молитвенные 

собрания, разгоняли, крутили руки верующим и т.д. Предложил своих свидете-
лей: Найден, Кинаш. Судья ответил, что вызовет их в конце судебного следствия.
Судья: Желает ли подсудимый иметь себе защитника?
Подсудимый (обращаясь к адвокату): «Вы — верующая?»
Адвокат: Нет, и никогда таковой не буду.
Подсудимый: Как же атеист может защищать верующего? Это невозможно. 

Я не согласен.
Судья объясняет суду, что подсудимый имеет высшее образование и по 

закону имеет право защищаться сам. Адвокат вышла.
Судья зачитывает обвинительное заключение.

Подсудимый: Мне непонятны обвинения, т.к. они лживы, но мне понятно, что Христос 
сказал: «Поведут вас для свидетельства».

Судья: Проверить возражения подсудимого показаниями свидетелей. Объясните 
суду, что произошло 2 февраля 1975 г. в доме Мирошниченко, что там 
было?

Подсудимый: Я — христианин и имею общение с верующими, нас называют 
нелегальными, но мы открыты для всех и не считаем свои собра-
ния нелегальными. Мы в принципе (ЕХБ) никогда не были против 
регистрации такой, какая она должна быть. Что касается свидете-
лей, то это работники прокуратуры, милиции, ДНД, которые при-
ходили разгонять молитвенные собрания.
Наши собрания весьма мирные, и говорим мы о Христе, если 
и были разговоры, то это в простых изъяснениях в беседах с пред-
ставителями власти.
Обвинения в неповиновении властям к нам, христианам, не под-
ходят. Вот и сегодня мне сказали, куда придти, то я, повинуясь 
властям, шел и всегда шел, повинуясь высшим властям.
Что же касается обвинения меня в организации, то рассудите сами. 
Работа у меня посменная, скользящий график, и я не всегда могу 
быть в собрании. Но ведь собрания от этого не прекратились, 
они проходят и без меня. В чем же моя организация? Нас, ве-
рующих, организовывать не нужно, мы — люди, организованные 
Христом. Вы называете меня активным. Это обычное состояние 
каждого христианина. Быть не активным, значит сидеть, сло-
жа руки. Мы же, любя людей, благовествуем о Христе, и за эту 
любовь нам отвечают такой «благодарностью». Нас гнали всегда 
и при царизме, когда Ленин сидел вместе с верующими в тюрьме, 
там обсуждались допросы... Вот откуда родился Декрет Ленина.

Судья: Признаете ли вы себя виновным по прочитанному материалу в вы-
шеизложенных эпизодах?

Гордиенко: Виновным себя не признаю, и признать не могу. Мне понятно, 
с чего вышло мое обвинительное заключение? Где его начало? 
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18 апреля 1979 года в моем доме был произведен обыск по делу 
Чехов. Но ничего вещественного к обвинению не было найдено. 
Была изъята духовная литературная, и в вместе с тем законы на-
шей страны оправдывают меня в моем вероисповедании вопреки 
вашим обвинениям. Были изъяты материалы и труды Ленина, в ко-
торых отражена основа истинной свободы совести человека. Я про-
сил вернуть мне эти законы у пом. прокурора Донецкой области 
Носкова, но он только обещал и по сей день я не имею их. Все же 
я надеюсь, что вы вернете их мне. Разве только и ленинские тру-
ды уже стали антигосударственными? Я вас и сейчас прошу, дайте 
мне эти труды. Они мне нужны для защиты.

Судья: Возвратим после суда.
Гордиенко: После суда они мне не нужны. Председатель Верховного суда 

СССР Анашкин пишет, что верующие, даже незарегистрирован-
ные, не нарушают Советских законов.

Прокурор: Вы считаете, что при проведении ваших религиозных собраний вы 
общественный порядок не нарушаете?

Гордиенко: Согласно сказанному Анашкиным, мы не являемся нарушителями.
Прокурор: Какая роль вам отведена в общине?
Гордиенко:  Мне роль отведена самим Христом: проповедовать Евангелие Цар-

ствия Божия.
Прокурор: А какую роль в церкви?
Гордиенко: Это вопрос церковный и на этот вопрос я отвечать не могу. Что 

касается регистрации, я просил представителя власти: дать осно-
вание регистрации. «Надо вам, ищите», — ответил он. «Дайте нам 
ознакомиться», — просили мы. Нам дали ознакомиться с законами 
о религиозных культах, и мы собрались для этого, но нас разо-
гнали, избили — у нас пропало желание знакомиться с этими до-
кументами. На основании Ленинских документов мы не считаем 
себя нелегальными, но законными.

Судья: Почему к вам применяются строгие меры, а к другим не применя-
ются?

Гордиенко: Это вас надо спросить. Когда был брак у Найден по пер. Аван-
гардный, 10 в г. Енакиево, то нас останавливали и спрашивали: 
куда идете? Если на советскую свадьбу — идите, если на свадьбу 
к баптистам — нельзя. (Было два брака рядом).

Судья: С какой целью вы установили на свадьбе радиоаппаратуру?
Гордиенко: Это, видимо, объясняется общим прогрессом молодежи наших 

дней, ведь раньше этого не было.
Судья: А что вы скажете на обвинение «под видом свадьбы» устроили 

общение баптистов?
Гордиенко: Это клевета. Мы ничего не делаем «под видом». Если нужен нам 

брак — делаем брак, если нужно собрание — делаем собрание.
Судья: Кто был преимущественно на собраниях?
Гордиенко: Я этим анализом не занимался, кто пожелал, тот и приходил.
Судья: А если дети?
Гордиенко: У детей есть родители, они сами на собрание не ходят, но с роди-

телями.
Судья: Кто руководит вашими собраниями?
Гордиенко: У нас руководитель Христос.
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Судья: А кто же физическое лицо? Я о православных знаю, а о баптистах 
ничего не знаю.

Гордиенко: Начальником и Совершителем веры нашей является Христос, мы 
же все — братья.

Свидетель Ракуть П. Г. — горный мастер
Показал, что Гордиенко не знал в то время. Получил наряд на опорном 

пункте, чтоб предупредить не собираться. Кто руководил — не знает. Ука-
зали на Гордиенко, он сидел в комнате и беседовал с участковым милиции, 
о чем — не знает. Гордиенко пригласили в машину, но верующие окружили его 
и не дали.
Судья: Какую роль играл Гордиенко?
Свид.: Мне его показали, он разговаривал с участковым. Не знаю.

Свидетель Добровольский — пом. начальника РОВД г. Горловки
Свид.: С Гордиенко встретился впервые на нелегальном собрании у гр. 

Кинаш. Собрание проводил Гордиенко. В проповеди проскальзыва-
ли мысли, что они вечно страдают за веру, притесняются со сторо-
ны властей, отправляются в Сибирь, это сопровождалось пением. 
Нас сфотографировали и обещали отправить за границу снимки, 
а куда, не знаю. Служение было с усиливающим устройством — 
ионикой. Этой установкой они старались охватить как можно боль-
ше слушающих.

Судья (утвердительно): Это есть нарушение общественного порядка.
Этим руководил Гордиенко и Кинаш.

Свидетель Сорока В. М. — аппаратчик химкомбината
Свид.: Это было зимой. Меня взяли понятым. Мы пришли на собрание, 

просили прекратить пение. Они не прекратили. Когда мы хотели 
переписать всех, они стали расходиться, а Гордиенко в яростном 
виде кричал, чтобы никто не записывался.

Судья: Кто руководил собранием?
Свид.: Я этим не интересовался.
Судья: Была ли радиоаппаратура?
Свид.: Не было.

Свидетель Мартыненко
Свид.: Я Гордиенко никогда не видел. Мне сказали, что это седой человек. 

Мы предложили разойтись, но Гордиенко несколько раз повторил 
не расходиться, и толпа его слушала. Куда не повернись — кругом 
были фотоаппараты. Они хотели показать, как мы попираем права 
человека.

Свидетель Дьяков — член ДНД
Свид.: Нас вызвали, там был молебен, больше 100 человек. Была радио-

аппаратура, музыка заиграла, но кто-то выкрутил пробки. Нача-
лась перепалка. Кинаш вскочил на стол и стал фотографировать. 
Гордиенко сказал, поверните их морды.

Свидетель Сосунова Р. С. — секретарь Горловского р/исполкома
Судья: В вашем районе было нарушение общественного порядка?
Свид.: Нет, в нашем районе жалоб от населения не было, они не мешали.

Законодательство, отдельные пункты, Гордиенко сказал, выполнять 
не может, т. к. они противоречат Евангелию.
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Свидетель Бондарь В. Г. — директор школы № 7 г. Енакиево
Судья: Подсудимого Гордиенко знаете?
Свид.: Нет.
Судья: Расскажите суду, что происходило в г. Енакиево 29 апреля 1979 г. 

Кто организовал это сборище? Был ли там подсудимый?
Свид.: 29 апреля в доме гр-на Найден А. Е. состоялся под видом обряда 

бракосочетания неразрешенный Горисполкомом съезд молодежи. 
Молодежи было много, где-то 200 человек и все съехались из раз-
ных городов. Во дворе были расставлены стулья, столы, размещена 
радиоаппаратура.

Судья: Аппаратура охватывала большой район?
Свид.: Да, аппаратуры было много и достаточно сильной, слышно было 

далеко.
Гордиенко: Какими вы пользовались сведениями, что мы хотели под видом 

свадьбы провести съезд?
Свид.: Это мое личное мнение, у меня сведений не имеется.
Судья: Кто же руководил этим сборищем?
Свид.: Гордиенко. На предложение «разойтись» Гордиенко не реагировал, 

по его команде исполнялись песни, рассказывались стихи.
Судья: В чем клевета слов Гордиенко?
Свид.: Когда я пришел, Гордиенко стоял в центре толпы верующих и гово-

рил по микрофону, что якобы в нашей стране нет свободы верую-
щим, они сидят в тюрьмах, где не проникает луч света, их ссылают 
к белым медведям. Он говорил, что и у нас в Донецке есть узники, 
двое братьев. Они также осуждены за свои убеждения.

Судья: Что вы предлагаете со своей стороны?
Свид.: Это явная клевета на общественный строй, и я предлагаю подсу-

димого Гордиенко лишить свободы и изолировать его от общества 
за проповедь в антисоветской форме.

Свидетель Исполатова Л. Б. — секретарь Горисполкома г. Енакиево
Подсудимого не знает.

Судья: Вы лично, как секретарь Горисполкома, беседовали с Гордиенко, 
предлагали ему регистрацию?

Свид.: Лично с ним мне не пришлось говорить, он был в окружении сво-
их верующих, и пройти к нему было невозможно, но считаю, что 
на регистрацию он никогда не согласится. В этом и есть его явное 
неповиновение власти, в противном случае он бы здесь не сидел, 
его не раз об этом предупреждали.

Судья: Из ваших слов я понял, что при всем вашем старании верующие 
г. Енакиево ни под каким предлогом не дают согласия на регистра-
цию в органах власти. Скажите, в вашем городе есть баптисты 
нормальные? (в зале смех).

Свид.: Да, есть. Они собираются в молитвенном доме. Он зарегистрирован 
в органах власти, и мы их не преследуем. Они спокойно проводят 
свои моления, мы им не мешаем.

Свидетель Ворона Л. Н. — 1952 г. рождения, пом. гл. механика
Судья: Откуда вам известно, что Гордиенко является пресвитером Горлов-

ской церкви? Вы это знали и раньше? 
Свид.: Нет, не знал. У нас был предварительный разговор в партийном 
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комитете.
Гордиенко (к свидетелю): Так вас уже проинформировали предварительно. Ваши 

показания будут уже не вашими, вас научили в парткоме, так выходит?
Свид.: Да, у нас был разговор о вас в парткоме, о вас лично.
Гордиенко: Мне все ясно. (Обращаясь к суду). Вы слышите? Где же правда 

суда? Свидетели заранее проинформированы в парткоме.

Свидетель Клименко Дарья Ивановна — 1919 г. рождения,  
домохозяйка, верующая, по национальности болгарка

Судья: У вас было собрание 3 июня 1979 г.? Гордиенко приезжал к вам?
Свид.: А он сейчас здесь. Вот и спросите у него (в зале смех).
Судья: Я вас спрашиваю, Клименко, Гордиенко присутствовал на собрании 

верующих в вашем доме?
Свидетель молчит.

Прокурор: (угрожающе, в повышенном тоне). Отвечайте суду: В случае не дачи 
показаний, суд привлечет вас к ответственности. Отвечайте, Горди-
енко был у вас на собрании 3 июня 1979 г. Он читал проповеди?

Свид.: Я за него ничего не буду отвечать. Он здесь, вот и спросите у него. 
Я отвечаю только за себя.

Прокурор: Может быть, нужно спросить разрешение у самого Гордиенко? Это 
он вам не разрешает говорить? Он вас научил? Закон есть закон. 
Вы не у себя на сборище раскольников. Сколько человек было 
у вас на собрании? Отвечайте же!

Свид.: Я не считала, не знаю.
Прокурор: Садитесь, Клименко. Будь вы помоложе, суд привлек бы вас к от-

ветственности. Ваш пресвитер всем поможет. Ответьте, Гордиенко, 
что это за показания, ведь это ваш член, видимо, ваша работа?

Гордиенко: Да, отвечу. Это не моя работа, так сказал Сам Христос, в Еван-
гелии, Которому мы верим. Так написано: «Каждый даст за себя 
отчет...» Чему вы сегодня и свидетели.

Свидетель Шабанов А. И. — 1936 г. рождения, механик шахты
Свид.: 29 апреля 1979 г. была не свадьба, а только предлог для антисо-

ветской агитации баптистов-раскольников. Было много молодежи, 
детей. Дети также научены своими родителями, мне жалко их дет-
ства. Гордиенко выступал один. Как я понял, он хороший организа-
тор, в почете у баптистов. Он один организовал это антисоветское 
сборище. По его команде пелись песни, рассказывались стихи. Вот, 
в частности, этот антисоветский стих «Узник», где говорится, что 
верующих в Бога судят, они томятся в застенках тюрем. Гордиенко 
говорил, что скоро в г. Харькове соберется 600 тыс. человек и бу-
дут говорить свои проповеди, молиться. Видимо, они еще хотят 
расширить свою пропаганду, только в большем числе, чтобы им 
не помешали.

Судья (к подсудимому): Вы говорили так?
Гордиенко: Какая клевета. (Обращаясь к свидетелю): Откуда вы взяли эту 

цифру 600 тысяч? Рассудите сами логически, соответствует ли это 
число (600 тыс!) нашему количеству, чтобы собраться в Харькове! 
Представьте это реально, фактически, и вы сами откажетесь от 
своих слов.

Свидетель: Я точно не помню. Наверно, я ошибся: 600 человек.
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Свидетель Белозерова З. В. — 1949 г. р. школа № 28, библиотекарь
На вопрос судьи, что было 29 апреля 1979 г., была ли это свадьба или 

предлог для свадьбы, свидетель ответила: «Никакой свадьбы не было, ведь они 
расписались за несколько месяцев раньше. Это было антисоветское сборище 
баптистов-раскольников. Руководил и организовал его Гордиенко. Обращаясь 
к молодым, он дал им наставление, чтобы были верными Богу, за это их могут 
преследовать власти. «И все, как он прочитал из своей Книги, — желающие 
жить благочестиво, будут гонимы».

Он вывел двух женщин, одна из них прочла стихотворение «Узник», в ко-
тором излагается полная клевета на наш строй. Гордиенко говорил, что мужья 
этих женщин (он назвал их по своему — сестры) сидят в Донецкой тюрьме 
и только за то, что они верят в Бога. И все это он читал по микрофону.

Работники милиции приказали верующим разойтись, но Гордиенко про-
должал читать проповеди, называя нас врагами».
Гордиенко (к председательствующему суда): Свидетели утверждают, что это 

была не свадьба, а всего лишь предлог. Я требую вызвать свидете-
лем хозяина дома, отца жениха Найден Анатолия Ефимовича. (Суд 
отклонил просьбу.)

Свидетель Кинаш И. П. 1903 г.р. — верующий
Судья: Расскажите, Кинаш, что было в вашем доме за сборище 31 июля 

1977 года?
Свид.: Расскажу все, как есть, расскажу. Во-первых, это не сборище, 

а праздник Жатвы — это небольшая поправка. У нас сборищ, как 
таковых, не бывает, бывают собрания верующих. А, во-вторых, того, 
что мне пришлось увидеть в тот день, я еще не видел в жизни. Мне 
уже скоро умирать, мне 77-й год, но такого беззакония еще не ви-
дел. Я никогда ничего плохого не говорил на Советскую власть, я во-
евал за нее, неоднократно был ранен в боях, отстаивал ее. Я своими 
глазами видел Ленина В. И., разговаривал с ним, он сам лично да-
рил нам подарки за хорошую службу в армии. И никогда, тов. су-
дьи, плохого и клеветнического на советский строй не произносил. 
И я уверен, что и подсудимый не говорил. Мы верим в живого Бога, 
мы хотим, чтобы и вы покаялись и приняли Христа в свое сердце, 
а с Ним всегда хорошо. И эти узы будут не нужны, если в вашем 
сердце будет Христос. Он этого не делает, Он не судит никого.

Судья: Вы конкретно отвечайте на заданный вопрос. Что у вас было 
31 июня 1977 года?

Свид.: Самое страшное — верующих толкали, били, бросали, крутили 
руки, садили насильно в машины и увозили. А меня избили так, 
что из носа и изо рта шла кровь. За что же? Ответьте, товарищи 
судьи, моя седая голова этого не вмещает. Мирное собрание веру-
ющих — и такая жестокая расправа!

Судья: Прекратите, это не вопрос сегодняшнего дня. Гордиенко был у вас? 
Кто руководил этим собранием?

Свид.: Скажу. Добровольский, он руководил (смех в зале).
Судья: Кто такой Добровольский?
Свид.: Милиционер. Капитан милиции. (Продолжительный смех.)
Судья: Я не играю с вами. Достаточно шуток.
Свид.: Вполне серьезно. Мы собрались поблагодарить Бога за обильный уро-

жай этого года, захотелось позвать друзей, близких. Вдруг приеха-
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ли блюстители порядка во главе с Добровольским и сделали самый 
страшный беспорядок. А после нас же и обвинили, как нарушителей 
общественного порядка. Где же правда? Скажите мне, старику. Хотя 
мне 76 лет, но я такого до сих пор не понял. За что же я воевал?

Судья: А что же над вами смеются?
Свид.: Этот смех в плач превратится.
Судья: Вы — собрание раскольников.
Свид.: Да какие раскольники?
Судья: Вы же не регистрируетесь.
Свид.: Я скажу вам: я боюсь этой регистрации. Слово Божие говорит: 

«Выйди, народ Мой». Кому нам служить, Христу или вам покло-
няться?

Судья: Ваши взгляды опаснее, чем подсудимого Гордиенко.
Свид.: Чем же опаснее? За что судите Гордиенко? Честный человек, он 

нужен государству по такой специальности.
Судья: Вы прекрасно понимаете, что нарушаете закон.
Свид.: Когда власть переменилась, Ленин дал свободу, и мы это испыты-

вали.
Судья: Мы за веру не судим.
Свид.: Раз я верующий, что будет вечная жизнь, и я хочу, чтобы дети 

наши имели ее. Я хочу их до 18 лет воспитывать, чтобы они не кра-
ли и часы не снимали.

Судья: Вы обращались за разрешением в исполком, провести праздник 
жатвы?

Свид.: Да, а как же? Обращался сам лично к нашему секретарю Кочет-
ковой Т. Л.. Мы заявили, что 31 июля 1977 г. у нас будет собрание. 
Мы не прячемся и не скрываемся. Приглашали и ее. Пусть она 
сама вам засвидетельствует, так ли это?

И она действительно приехала, только не одна, а с целым нарядом 
милиции и началось кровавое побоище. Не понятно мне все это. 
Если бы Ленин был, он бы этого не одобрил. Я это знаю. Почему 
же при Ленине была свобода, а сейчас ее нет? Как это получается?

Судья: Почему вы не регистрируетесь?
Свид.: Это, я понимаю, грех. Все мы отдаем для вас: и работу, и учебу, 

и все. Что вы скажете, мы делаем, но душу нашу не трогайте.
Гордиенко (вопрос к свидетелю): Скажите, я у вас на собрании кричал, 

оскорблял, залезал на стол, плевал в лицо?
Свид.: Что вы, Федор Васильевич! Это глупая ложь, этого не было. Нужно 

иметь полголовы, чтобы верить этому. Да, я считаю, что и наши 
судьи никогда не поверят этому, это глупо и смешно.

Гордиенко: Я задал этот вопрос не случайно. При очной ставке с Яковлевым на 
следствии, я задал ему вопрос. Его фамилия исключена из списка 
тех свидетелей, которые сегодня стоят перед судом с позорным ра-
зоблачением его ложных показаний. На вопрос свидетеля Зинченко: 
«Вы знаете этого человека?» Он ответил: «Нет, первый раз вижу». — 
«А он плевал вам в лицо? Кричал на вас?» — «Нет, этого не было». 
Так ответьте мне, судьи, судящие меня сегодня, а завтра — моего 
брата по вере: где же справедливость суда? Если сами свидетели 
при очной ставке отказываются от своих показаний, говоря: «Нас 
так учили говорить в парткоме или же на участке милиции».
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Свидетель Мирошниченко В. Г. — 1929 г.р., слесарь
Судья: Вы подсудимого знаете?
Свид.: Да. Это мой брат по вере.
Судья: Почему в вашем доме было собрание баптистов?
Свид.: Я человек верующий, верю в живого Бога, сотворившего небо 

и землю, и в Иисуса Христа. Я пригласил своих единоверцев, бра-
тьев и сестер, чтобы вместе помолиться. У нас нет ничего, кроме 
Евангелия. Это есть свет, который отвергает атеистическое воз-
зрение. Никакой клеветы, в которой вы нас укоряете, у нас нет, 
и не было. Мы ни от кого не скрываемся. Мы собираемся на осно-
вании Ленинского Декрета, и мы имеем право на это.

Судья: Почему вас называют раскольниками?
Свид.: Это вы скажите. Кого я расколол? (Смех в зале.)
Судья: Кто у вас Гордиенко?
Свид.: Это мой брат по вере.
Гордиенко (к свидетелю): Говорилось ли на собрании что-либо против Консти-

туции, и говорил ли это я?
Свид.: Никогда. Если бы все были баптистами, то не было бы позорных 

судов и сырых тюрем.
Гордиенко: Это правда, что я не подчинялся органам власти, оказывая им со-

противление?
Свид.: Нет, это неправда. Вас пригласили для беседы, и вы пошли. На-

против, во время молитвы в дом ворвались пьяные дружинники, 
сотрудники милиции во главе с Зуевым, и началось массовое из-
биение верующих. Мы ведь не противились. Зачем так жестоко 
избивать невинных людей? Хотя, что можно спросить с пьяного 
человека? А работники милиции были в таком виде.

Гордиенко: Я клеветал на собрании?
Свид.: Обвинения портив Гордиенко вымышленные и настроенные кем-то.
Прокурор (к Гордиенко): У вас дети посещают собрания?
Гордиенко: Кто хочет — посещает.
Прокурор: Это и есть нарушение закона, нашего законодательства. Вы знаете, 

что ваша секта вне закона? Она не зарегистрирована. Законода-
тельство запрещает несовершеннолетним посещать собрания. Вы 
учите детей по Библии.

Гордиенко: Кому я выколол глаза Библией?
Прокурор: Надо подчиняться законам.
Гордиенко: Законы дают свободу нам, они нас защищают, а вы судите.

Свидетель Найден Анатолий Е. (отец жениха)
Судья: Почему ваш сын расписался на несколько месяцев раньше свадьбы?
Свид.: Я — отец 6 детей. Подрос у меня сын, отслужил в армии, нашел себе 

невесту и сказал: «Папа, я хочу жениться». Я говорю: «Женись». Он 
поехал в Черкесск, и они расписались. Мы назначили время для бра-
ка, когда станет теплее. 27 апреля меня вызвали в исполком и спро-
сили: «Как будет проходить брачное торжество?» Я сказал, что будет 
в моем доме. Секретарь Исполкома разрешила обед во дворе и сильно 
не озвучивать, а в пределах двора. Так мы и сделали. Я построил во 
дворе легкий шатер для жениха и невесты от ветра и дождя. На дру-
гой день, 28 апреля, приехала секретарь исполкома Иллеонора Бори-
совна и приказала снести этот шалаш. Потом приехали две машины 
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с молодыми ребятами (комсомольцами), вооруженные топорами, пи-
лами, ломами, и разломали строение. За что же? Ведь такой праздник 
один раз в жизни. Неужели у вас такие жестокие сердца? Где же та 
настоящая свобода, о которой вы говорите?

Судья: Расскажите, что было 29 апреля 1979 года?
Свид.: Приехали друзья жениха и невесты, и мы начали проводить со-

четание. Потом пришли представители власти с дружинниками 
и начали всех разгонять, бить, толкать, крутить руки.

Судья: Гордиенко был на этом сборище?
Свид.: Да, вместе с церковью.
Судья: Какой он имеет сан? Кто дал ему разрешение на сочетание?
Свид.: Он сочитывал по поручению церкви.
Судья: Усиление было?
Свид.: Да, усиливали.
Судья: Почему вам стали мешать?
Свид.: Потому что это было поучительное служение. Нам позавидовали 

и предложили снять колонки. Мы их сняли.
Судья: Вы считаете, что это была действительно свадьба или подлог под 

видом свадьбы?
Свид.: Да, это была свадьба, и Федор Васильевич в этом торжестве не ви-

новат. Он дал жениху и невесте хорошее наставление, чтобы они 
жили в любви, радости и согласии, а потом он уехал на работу.

Гордиенко: Я выступал против власти?
Свид.: Я поражаюсь этой клевете и категорически опровергаю.
Гордиенко: Я противодействовал милиции?
Свид.:  Она была за двором, и Гордиенко даже не подходил к ним.
Гордиенко (к Кинашу): Я плевал в лицо? Называл «мордой»? Вскакивал на стол?
Свид.: Да это неправда! И этой неправде даже суд не поверит.
Гордиенко: Я клеветал на советскую власть?
Свид.: Боже сохрани. Я сам завоевывал советскую власть и люблю ее. 

Этого не было. Даже сама секретарь этого не скажет.
Прокурор: Я считаю, что, допросив этих свидетелей, можно закончить судеб-

ное следствие.

Прокурор Кравцов И. Н.
Он много говорил о том, что «в нашей стране свобода вероисповедания, 

за веру в Бога у нас не судят. Но те секты, которые категорически отка-
зываются от регистрации, собираются тайком, пропагандируют якобы «пре-
следование за веру в Бога» (а это явная ложь), должны у нас преследоваться 
законом. Эта запрещенная секта ЕХБ действует в нашей области, в частности 
в Горловке, руководителем которой является подсудимый Гордиенко. Допро-
шенный в качестве обвиняемого Гордиенко Ф. В. не признал себя виновным 
в систематическом распространении в устной форме в 1975, 1977 и 1979 годах 
заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и об-
щественный строй, вмененных ему в эпизодах обвинения и показал, что он, 
принимая участие в собраниях верующих ЕХБ, никогда не клеветал на поли-
тику советского государства. Если он и говорил, что верующие преследуются 
и притесняются государством, то исходил из евангельского учения о том, что 
верующие притеснялись и преследовались во всех государствах и во все вре-
мена, в том числе и сейчас, в нашей стране. Однако его вина по всем эпизодам 
обвинения полностью подтверждается вышеизложенными доказательствами.
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Таким образом, Гордиенко своими действиями в городах Енакиево 
и Горловке в 1975, 1977 и 1979 гг. систематически распространял в устной 
форме заведомо ложные измышления, порочащие советский, государствен-
ный и общественный строй, чем совершил преступление, предусмотренное 
ст. 187-1 УК УССР.

Гордиенко активно участвовал в групповых действиях, грубо наруша-
ющих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением за-
конным требованиям представителей власти, т.е. совершил преступление, 
предусмотренное ст. 187-3 УК УССР.

Я предлагаю суду согласно обвинениям указанной статьи высшую меру 
этой статьи 187-1, и 187-3 — изолировать подсудимого Гордиенко от общества 
и лишить его свободы сроком на три года с отбыванием меры наказания в тю-
ремных лагерях общего режима.

Защитительное слово Гордиенко Ф. В. (30 мин.)
«Сегодня наступил тот день, когда я стою перед Вами, как подсудимый. 

И что мне можно сказать Вам? Я прочитаю слова Христа, записанные еванге-
листом Лукой в 22 главе 67—68 стихом: «Если скажу вам, вы не поверите; если 
же и спрошу вас, не будете отвечать Мне и не отпустите Меня». Мое защити-
тельное слово почти исчерпано в ходе суда и выражено исполнением воли Бога. 
Суд сегодня довольно ясно еще раз подтвердил слова нашего Христа: «Гнали 
Меня, будут гнать и вас». И Вы, судьи, являетесь прямыми исполнителями 
этих слов и пророчества Христа, хотя по логике и по долгу службы вы должны 
были бы исполнить волю партии и своего вождя о свободе вероисповедания. 
Именно об этой подлинной свободе для всех желающих открыто исповедовать 
веру в живого Бога В. И. Ленин в своем сочинении I-ое изд. I т. с. 508-509 («К 
русским рабочим!» Программа «Северного союза русских рабочих») так писал:

«Вспомните, кто первый откликнулся на великие слова Христа? Кто пер-
вый был носителем Его учения о любви и братстве, перевернув весь старый 
мир? Простые поселяне.. Мы тоже рвемся к проповеди, мы также призываем-
ся быть апостолами нового, но, в сущности, только непонятного и позабытого 
учения Христа. Нас будут гнать, как гнали первых христиан, нас будут бить 
и издеваться над нами, но будем неустрашимы и не постыдимся их поруганий... 
Мы идем обновить мир и воскресить новое великое учение Христа о братстве 
и равенстве. Мы безвозвратно осуждаем поведение такового государства, кото-
рое подавляет свободу религиозных убеждений и отправления богослужений. 
Мы считаем себя обязанными оказывать моральную поддержку людям, которые 
защищают такую свободу. Мы со всею силою настаиваем на том, что прежде 
всего покорность и послушание Богу, должно быть оказано Богу во Христе Ии-
сусе. На троне совести царствует один Христос.

Когда какое-либо государство, или кто-либо из его представителей издает 
приказание, запрещающее повиновение Христу, то в таком случае: «Должно 
повиноваться Богу более, нежели человекам» (Д. Ап. 5, 29). Власть установлена 
от Бога. Конечно, может случиться, что где-нибудь отдельные представители 
власти не разумны и могут позабыть, что в конечном счете, ничто не может 
так повредить народу, как незаконное подавление личной свободы и инициа-
тивы. Где это случается, особенно в области религии, баптист обязан противо-
стоять. Он ясно отдает себе отчет в таком деле и перенесет последствие своей 
твердости».

2) Ленин. «Социализм и религия». ПСС т. 12 с. 143—145.
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Государству не должно быть дела до религии, религиозные общества 
не должны быть связаны с государственной властью. Всякий должен быть со-
вершенно свободен исповедовать какую угодно религию или не признавать 
никакой религии, т.е. быть атеистом, каким и бывает обыкновенно всякий со-
циалист. Никакие различия между гражданами в их правах в зависимости от 
религиозных верований совершенно недопустимы. Всякие даже упоминания 
о том, или ином вероисповедании граждан в официальных документах должны 
быть, безусловно, уничтожены.

3) Ленин. ПСС т. 37 с. 185—186
«Много вреда приносят те, которые вносят в эту борьбу оскорбление ре-

лигиозного чувства. Нужно бороться путем пропаганды просвещения. Внося 
остроту в борьбу, мы можем озлобить массу».

И действительно, совершая надо мной суд, при всем добром отношении 
ко мне людей, соседей, сотрудников и всех тех, кто меня знает и относится 
к этому событию со слезами, вы сами настраиваете против себя, а я бы это-
го не хотел. Судить вы можете многих еще, но дело Евангелия вы бессильны 
остановить. Суд я признаю несправедливым и потому предъявляю встречный 
иск показаниям ложных свидетелей и требую привлечь их к ответственности 
соответственно УК УССР.

Вы говорите, что дети верующих родителей малоразвиты. Вот здесь, 
в частности, присутствует мой сын Владимир, я ничего не развитого в нем 
не вижу. Он имеет высшее образование, окончил ваш Донецкий медицинский 
институт, хотя перенес гонения по учебе, как христианин. Сейчас работает 
зубным врачом со всей добротой и вниманием к людям, да и по школе все 
были довольны моими детьми. А в отношении того, что вы запрещаете вос-
питывать нам своих детей до 18 лет, то Ян Амос Каменский, чешский педагог, 
в своих трудах говорил, что воспитание ребенка начинается тогда, когда он 
лежит еще поперек лавки.

В отношении вашей клеветы, что вы говорите под видом «брака» я подаю 
документ — пригласительный билет, и прошу вас приложить к делу. А живут ли 
они сейчас? Да! У нас расторжение христианского брака бывает только лишь 
по смерти одного из супругов. А что регистрация была на два месяца раньше, 
чем бракосочетание, то в нашей среде основой христианского брака является 
не регистрация, а сам факт сочетания. А жить совместно у нас не так торопят-
ся, как у вас.

Вы всяческими методами стараетесь оклеветать жизнь верующих, потому 
и суд получился односторонним. Суд поддерживал ложных свидетелей в на-
стаивании политических мотивов, а вещественных доказательств обвинения 
нет. Верующие свидетели не были приглашены на суд, кроме одной старушки. 
А те, кто нарушал общественный порядок, избивал верующих, в частности 
капитан милиции Добровольский, представлены в числе 26 человек в качестве 
свидетелей. А те трое свидетелей, которые были вызваны по моей просьбе, их 
показания не взяты во внимание суда к моему оправданию.

При очной ставке со свидетелем Яковлевым в присутствии старшего сле-
дователя Зинченко, он отказался от своих ложных показаний, говоря: «Я это-
го человека вижу впервые, и он на меня не кричал, не плевал, и не обзывал 
меня». Что же это? Ведь вы сами исключили его из списка свидетелей, а на 
суде он опять приобретает свою силу. Таким образом, моя вина опровергается 
вашими же свидетелями. И чем я так провинился перед вами, что вы даете 
мне высшую меру этой статьи — три года лишения свободы? И все же я с ра-
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достью принимаю этот приговор. Я — христианин, и готов не только страдать 
за Христа, но и умереть за Него.

Объявляется перерыв на два часа. Суд удаляется на совещание.
Через два часа был вынесен приговор подсудимому Гордиенко.

Гордиенко Ф. В. 30 марта 1930 года рождения, уроже-
нец г. Майкопа, Краснодарского края, русский, бес-
партийный, образование высшее, ранее не судим, 
женат, имеет 6 детей, четверо из которых несовер-
шеннолетние, работает дежурным врачом санучастка 
станции Пантелеймоновка, проживает в г. Горловке, 
ул. Григоращенко, 129 —

обвиняется в том, что он в городе Енакиево, Горловке в 1975, 1977 и 1979 гг. 
систематически распространял в устной форме заведомо ложные измышления, 
порочащие советский, государственный и общественный строй, чем совершил 
преступление, предусмотренное ст. 187 УК УССР. За активное участие в груп-
повых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных 
с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, т.е. 
совершил преступление, предусмотренное ст. 187-3 УК УССР. Суд после совеща-
ния, подробно рассматривая дело подсудимого, вынес приговор заменить меру 
пресечения взятием под стражу с последующим лишением свободы сроком на 
два года с отбыванием наказания в лагере тюрьмы общего режима.

Подсудимого Гордиенко Ф. В. сразу же после окончания зачтения пригово-
ра окружил усиленный конвой. Но сыну Владимиру удалось вручить цветы со 
словами: «Папа, это тебе за верность!» В это время верующие запели:

«Жить для Иисуса, с Ним умирать
Лучшую долю можно ль желать.
Стоит смиряться, стоит бороться,
Стоит за это жизнь всю отдать!».

3. 1. 80 г.

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

КИНАШ Н. И. ст. 214-1 УК УССР
приговорен к 1 году общего режима.

«Когда неправедно судят человека перед 
лицом Всевышнего, когда притесняют чело-
века в деле его: разве не видит Господь?»

Пл. Иер. 3, 35.

 После того, как вошли все желающие слушать суд, брат Николай Кинаш 
кратко во всеуслышание сказал: «Я был зверски избит сапогами МВД. 4 раза 
не принимал пищи (7 суток, 3 суток, 2 суток, 2 суток). Сегодня ищут Иуду 
среди верующих!..»

Судья записал паспортные данные со слов подсудимого: Кинаш Николай 
Ильич, родился 4 мая 1946 года в Харьковской обл., украинец, женат, в/обязан-
ный, б/партийный, образование 9 классов, ранее не судим.
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Судья: Где ваш паспорт?
Подс.: Должен быть в Москве. По причине беззаконных действий властей 

я отказываюсь от гражданства.
Судья: Вы гражданин ССР?
Подс.: Пока не считаю. Не хочу быть гражданином.
Судья: С какого времени не работал?
Подс.: С 12 декабря 1978 г.
Судья: Домашний адрес?
Подс.: Живу у родителей без прописки, ул. Карамзина, 48.
Судья: С какого времени без прописки?
Подс.: С 16 марта 1979 года. До этого был прописан у отца жены по 

ул. Октябрьской.
Судья: С какого времени под стражей?
Подс.: С 13 ноября 1979 г.
Судья: Когда получили копию обвинительного заключения?
Подс.: Я расписывался за председательствующего суда Бомко, он начинал 

дело, а дело ведете вы, женщина.
Судья: Не женщина, а судья Филова.
Подс.: Ходатайствую, чтобы вел Бомко.
Судья: Его нет, я получила дело.
Подс.: Суд можно перенести?
Судья: Его нет, понимаете?
Подс.: Ну, что ж, ведите.

Судья зачитывает обвинение:
Обвиняется в том, что с 12 декабря 1978 года не работает, уклоняется от 

трудоустройства. После объявления ему предупреждения не устроился на ра-
боту, ведет паразитический образ жизни.
Судья: Признаете себя виновным?
Подс.: 16 ноября была наложена беззаконная санкция на арест прокуро-

ром Пахомовым...
Судья: Отвечайте на вопрос: виновным себя признаете?
Подс.: Я все скажу, и вы мне рот не закрывайте. 29 ноября 1979 г. следо-

вателем Павловым было закончено мое дело по ст. 214-1, как укло-
няющегося от работы. А начало было следующее:

Лето, 1977 год. Во дворе появляется милиционер, лейтенант Ку-
рилов и спрашивает у отца: «Где сын, где работает? Где прописан?» 
Оставил записку: «Явиться в опорный пункт». Я не пришел. Через 
две недели он снова пришел и в присутствии соседей кричал: «По-
чему не работает? Почему не прописан? Чем занимается ваш сын? 
Чтоб в 2-недельный срок прописался, а не то ему грозит статья 
196, как уклоняющегося от прописки».

Судья: Вы признаете себя виновным по ст. 214-1?
Подс.: Дайте рассказать. Прописка у меня была и фабрикация 

ст. 196 и 209 (за агитацию) прекратились.
Судья: Вы признаете себя виновным по ст. 214-1?
Подс.: Дайте рассказать. В 1978 году, когда я приехал в Красный Лиман 

на брак, меня задержали. Привели в здание железнодорожного 
вокзала и некий Иванов шумит: «Работал в Магадане! Устраивает 
травлю среди некоторых!» Имел в виду со мной задержанных ве-
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рующих. Всех отпустили, а меня оставили. 
Вошла женщина. «Вы баптист? — спосила. — Я бы таких своими 

руками давила!..»
Какой произвол! За считанные секунды составили дело и осуди-

ли «за агитацию» по 209 статье и оштрафовали на 20 руб. Статью 
214 фабриковал еще Енакиевский РОВД. В настоящее время она 
закончена. Виновным себя не признаю.
После ареста меня кинули в камеру. По причине беззаконных дей-
ствий ко мне, я не принимал пищу в течение 14 суток. Меня звер-
ски избили, и кинули в общую камеру на железную кровать. И тут 
вдруг заходит дежурный: «Кинаш, распишись, передача тебе». Мне 
было не до нее, но ребята, заключенные, говорят: «Расписывайся, 
Кинаш!» А когда принесли передачу, я зарыдал, я и не видел той 
передачи. Оскорбленное чувство не выдержало беззаконных на-
тисков. Усматриваю: физическое уничтожение. Сейчас верующие 
не умирают, верующих в СССР сейчас уничтожают физически.

Судья: До 12 декабря 1978 года где работал?
Подс.: Работал на Горловской техбазе УМТС грузчиком.
Судья: Сколько времени?
Подс.: Несколько месяцев. А потом по причине травли, шантажа, угроз, 

уволился и решил выехать в Харьковскую область для жительства, 
т.к. здесь преследовали, как верующего.

Судья: Уехали в Харьковскую область?
Подс.: Да. Решил купить дом в Готвальдском районе. Договорился с хозя-

ином: Он должен со своей стороны делать документы, а я в Гор-
ловском инвентарбюро взял справку, что за мной не числится дома. 
Через два месяца хозяин прислал письмо: «Приезжай, все готово, 
будем оформлять».

Приезжаю, идем оформлять. Мне задают вопрос: «Ваши батьки 
(родители) тут жили?» — «Да». «Они верующие?» — «Да». «Это ни-
чего! Но надо от Исполкома разрешение на куплю дома. Ведь и ты 
верующий?» — «Да». «Идите к Белашеву».

Секретарь Исполкома Пилипенко на нашу просьбу ответил: «Мы дом 'а 
не продаем».

«Но ведь столько домов продали?»
«Не имеем права, у нас курортная зона, дома не продаем».
Иду к председателю Готвальдского Исполкома Белашеву и объясняю: «Мы 

решили осуществить куплю-продажу дома, но нам не разрешают...»
«Не может быть! Подойдите в четверг. Думаю, мы этот вопрос решим по-

ложительно».
В четверг: «И не подходи! Ничего не знаем! Не продаем!» И разговаривать 

не хотят. В конце концов, дом, который я хотел купить, покупает председатель 
поселкового совета для государственных нужд: медпункта или лечебницы.

«А прописаться можно?» — снова ходатайствую я.
«Нет, у нас не прописывают».
Когда мы покупали дом, то ночевали у одной бабушки, раньше она жила 

в соседях с моими родителями. Она не хочет идти в дом престарелых и просила 
меня оформить опекунство и досмотреть ее. Ее зовут Анна Ивановна Блудова. 
Мы пришли вместе к председателю Лисогубовского райисполкома, и бабушка 
вот так просто говорит:
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«Ты пропиши мне этого молодого человека».
«А он тебя не задавит?»
«Нет, он хороший человек».
Он посмотрел документы бабушки и сказал: «Хорошо, выписывайся, мо-

лодой человек». 
Мы сделали дарственное завещание по смерти и 16 марта 1979 г. я выпи-

сался из Горловки и приехал опять к председателю. Он записал в книгу меня 
и семью и спросил: «Ты верующий?» 

«Да».
«Ой, ой! Что ж я раньше не спросил».
Взялся за голову и все охает: «Что я сделал! Таких у нас не прописыва-

ют — это негласный закон». 
Паспортист Люлюк тоже не захотел прописать: «Это не ко мне! Вы веру-

ющий! Баптист поганый! На нары вас всех! В Сибирь, в Магадан, а ты приехал 
в Харьковскую область!».

Бабушка снова едет, просит прописать меня.
«Мы тебя в дом престарелых определим», — пообещал ей председатель.
«Нет, ты свою мать туда определи», — отказалась Анна Ивановна.
Решили сделать дарственную. — «Вот тогда пропишут!»
Идем к нотариусу. 
«Как дарственную? Неродные связи? Государство хотите обмануть? Я на-

пишу отказ, а вы идите в суд».
Что же мне делать, как гражданину СССР, верующему?
А в Горловке снова встречает ст. лейтенант Костенко:
«Вы не узнаете меня?»
«Как же, вы составляли рапорт, и меня оштрафовали на 20 рублей за 

посягательство на жизнь работника милиции». Приглашает в опорный пункт. 
26 июня 1979 года едем с женой в опорный пункт.

«Садитесь, Николай Ильич. Вы знаете, почему я вас вызвал?»
«Вы скажете».
Посыпались вопросы: где прописаны, где живете, где работаете, почему 

не работаете?
«Беззаконники! Это вы не даете работать?»
«Ну что ты!»
Жду ответ из Харьковской области на свое новое ходатайство. Началась 

травля: «Кинаш не хочет работать!»
Ответа я не дождался и решил сдать паспорт.
«Не хочу уже никуда устраиваться! Запишите об этом. Не хочу! Пока 

не прекратите беззаконный действий. До каких пор можно клеветать, кидать 
в лагеря?! Меня обманывают и гоняют, как собаку. Нет места баптисту! В тюрь-
му его. Я несколько раз сидел по 10—15 суток по ложным обвинениям: то «по-
сягал на жизнь работника милиции», то «оказывал неповиновение работникам 
милиции».
Судья: Этого не было?
Подс.: Не было?!
Судья: Вы эти постановления обжаловали?
Подс.: Семь раз писал в Москву и лично Л. И. Брежневу, но получал 

только отписки и опять остался виновным.
Судья: Вы старались устроиться?
Подс.: А как же! У меня дети. Их надо кормить...
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Судья: Совершенно правильно.
Подс.: Но везде гонят, преследуют.
Судья: За что?
Подс.: За то, что верующий.
Судья: Нет такого закона!
Подс.: Меня без конца штрафовали, в месяц я приносил получки по 

8—12 рублей. Из 90 рублей заработка удерживают, а штраф — 
50 рублей. Чья причина? Почему я страдаю? Почему я на нарах 
лежу. У меня есть стаж 16 лет, я получил медаль «За освоение це-
линных земель». До того, как уверовал, был уважаемым Николаем 
Ильичем, а как уверовал, стал «паразитом», «баптистом поганым». 
Можете задавить в тюрьме, но я не соглашусь с беззаконием. За 
верность Господу у нас судят.

Судья: Вы считаете, что судимы, как верующий?
Подс.: Да! Только так!
Судья: Где же семья проживает? Вы имеете государственную квартиру?
Подс.: Да, но мне не дают жить в своей квартире. Приходит однажды 

комендант ЖКО:
«Кто ты такой?»
«Отец детей».
«Не знаю таких, вы не прописаны».

Меня не прописывали, т.к. квартира однокомнатная и еще пытались раз-
вести семью.
Судья: Когда вам отказали в покупке дома, почему здесь не устроились?
Подс.: Кто ж я, собака? Там не прописали, теперь здесь то же самое по-

вторяется. С тех пор, как я уверовал (5 лет) мне не дают жизни, то 
я — тунеядец! то погоны оборвал. Я решил отказаться от граждан-
ства СССР, сдал паспорт.

Судья: С 12 декабря 1978 г. не работаете, на какие средства жили?
Подс.: С 1970 по 1975 гг. я работал в Магадане, получал в среднем в месяц 

по 514—520 рублей. Это где-то около 30 тысяч. Жена тоже рабо-
тала. Держал по 7 свиней, реализовывал их через базар. Николай 
Ильич ездит на машине, значит, было за что купить.

Судья: Эти деньги были на книжке?
Подс.: Вот уж это я вам не скажу. Даже государство сохраняет тайну 

вкладов. 
Судья: На какие средства жили?
Из зала: «Я кормил его. Почему ты молчишь?» — сказал отец.
Подс.: Отец старый тянул меня последний год, жили у родителей и пи-

тался. Частично на свои. Что, вам, сумму называть?
Судья: Сумма не нужна. Письменных доказательств не можете предоста-

вить?
Подс.: Какие?
Судья: Сберкнижку, с которой вы ежемесячно брали средства. Вы тратили 

деньги, которые привезли из Магадана?
Подс.: Это беззаконие. Я вам не скажу. Вы хотите знать, сколько у меня 

денег, где сохранял средства, не скажу. Были сбережения, раз дом 
покупал, и сейчас их имею.

Судья: Сколько детей? Возраст?
Подс.: Руслан с 1975 г. р., Анжела 1976 г. р., Светлана с 1979 г. р.
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Судья: Жена работает?
Подс.: Работает.
Судья: В 1979 году вы оказывали материальную помощь семье?
Подс.: Что за вопросы? Я — отец.
Судья: Мы хотим узнать: за что вы жили в этот год? За счет родителей 

или за ваш счет?
Подс.: Жена работала.
Судья: Сколько жена получала?
Подс.: Это у нее спросите.
Судья: На чьем иждивении находились?
Подс.: На иждивении моего отца и жены.
Судья: По Советской Конституции каждый гражданин должен занимать-

ся общественно-полезным трудом; почему после купли-продажи 
не устроились на работу в Горловке?

Подс.: Меня выгнали с работы.
Судья: Откуда вас выгнали?
Подс.: В 1975 году я работал в пожарной охране на автомобиле шофером. 

Специфика работы позволяла нам читать, играть в шахматы. Но 
звонок, и я должен вмиг быть у руля. В одно такое время я читал 
Библию. Подходит парторг: «Что ты читаешь?» — «Библию». — «Это 
запрещено! Это антисоветская книга». Второй раз вырвал Библию 
и кинул мне чистый лист бумаги: «Пиши заявление на расчет! Нам 
здесь святых не нужно». — «Я расчитываться не хочу, меня работа 
устраивает». На работе меня уважали, т.к. я имею высокие знания 
по работе. А, так как я верующий, меня травили, подсматривали, 
подыскивали, и я был вынужден подать на расчет.

Судья: Короче, вы рассчитались.
Подс.: Нет, меня выгнали, я не рассказал...
Судья: Вы рассказали. Мы вас обвиняем за последний год, а раньше вы 

работали. Вы знаете Тамару Леонтьевну?
Подс.: Да, знаю.
Судья: Вы обращались к ней за трудоустройством в 1979 году?
Подс.: Да, в 1978 году.
Судья: А к начальнику ГОВД обращались по вопросу трудоустройства?
Подс.: Он меня давит.
Адвокат: У вас с женой брак зарегистрирован?
Подс.: Да.
Адвокат: Вы пытались трудоустроиться в Харьковской области?
Подс.: Обязательно, если б только прописали.
Адвокат: Вопросов нет.

Свидетель КИНАШ Федора Максимовна (мать) 
1916 г. рождения, домохозяйка.

Судья: Ваш сын?
Свид.: Да.
Судья: Предупреждаетесь, что за ложные показания, или за уклонение, 

будете привлечены по ст. 179, 178. Вам понятно? Вы должны гово-
рить правду.

Свид.: Только правду. Но теперь правду топчут ногами.
Судья: Ваш сын в 1975 году уволился с работы?
Свид.: Его выгнали.
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Судья: Чем он занимался этот год?
Свид.: Хотел переехать, но не дали ни дом купить, ни выехать.
Судья: За счет чего жил?
Свид.: У него деньги были и есть, он на севере работал, он такой трудяга, 

тунеядцем сделали.
Судья: Жил у родителей с семьей?
Свид.: Да, у нас жил и у него деньги были.
Судья: Жена работает?
Свид.: Да, сейчас в отпуске, ребенок маленький. Отпуск на один год взя-

ла.
Судья: За чей счет она живет?
Свид.: Она наша невестка, мы ей помогаем.
Судья: А чем сын ваш помогал?
Свид.: У них есть свои деньги.
Судья: А зачем же вы помогали?
Свид.: Так мы живем совместно, одной семьей, и все у нас общее, живем 

с любовью вместе.
Судья: Где жена живет сейчас?
Свид.: У нас.
Судья: За чей счет она живет?
Свид.: За свой.
Судья: Она дает вам деньги?
Свид.: Когда есть, дает.
Судья: Вы говорили сыну, чтоб он трудоустроился?
Свид.: Он бился, как рыба об лед, объехал всю Харьковскую область.
Адвокат: Дом в Харьковской области он хотел покупать на свои деньги?
Свид.: И на свои, и мы помогли.
Адвокат: Сколько у вас еще детей?
Свид.: Восемь.
Адвокат Из них все работают?
Свид.: Все, и никто с нами не живет, все взрослые.

КИНАШ Татьяна Григорьевна, 1951 г.р. 
образование ср. техническое.

Предупреждается, что за уклонение или ложные показания будет привле-
чена по ст. 178, 179 УК УССР.
Судья: Чем занимался муж с 12 декабря 1978 г.?
Свид.: Ему 33 года, он в жизни не был тунеядцем! Он работал, а когда 

был в отпуске ездил по колхозам и совхозам подрабатывал. Он 
верующий, и вот с 1976 года на производстве лишался премии, 
увольнялся с работы, штрафовался, сидел по 15 суток несколько 
раз. Попробуй веровать в Бога, тебя не будут ценить, как человека. 
Я — неверующая, и потому, что я — жена баптиста, имея среднее 
техническое образование, работаю рабочей...

Судья: Отвечайте на вопрос.
Свид.: В 1979 году мы решили переехать в Харьковскую область, я тогда 

ожидала рождения 3-го ребенка, а он, как хозяин, поехал догова-
риваться с людьми. В оформлении купли-продажи дома ему от-
казали, узнав, что он верующий. Там же, в Харьковской области, 
жила старая бабушка. Она говорит: «Докормите меня до смерти, 
я не хочу в дом престарелых». Мы решили докормить.
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Судья: Кто она вам доводится?
Свид.: Она знакомая, раньше жили в одном поселке. Она сделала завеща-

ние на свой дом. И после того муж выписался, чтоб прописаться 
в доме, но получил отказ, узнав, что муж верующий. Мы обраща-
лись к председателю р/исполкома Готвальдского р-на, писали пись-
ма в Москву Брежневу, прокурору СССР о беззаконии, но никто 
нам не помог. На работе, когда он работал, без конца штрафовали 
за то, что верующий, приносил получку по 8, 10, 12 рублей.

Судья: Вы пытались прописаться в Харьковской области?
Свид.: Я побоялась сняться с учета. Мы спокойно не жили: то присылают 

записку с человеком: «Вы травмировали человека», чего не было; 
повестки из милиции, обвинения: «Сорвал погоны»...

Судья: Он пытался трудоустроиться в Горловке?
Свид.: Нам Горловка не нужна, он не пытался. Ему жить не давали, везде 

преследовали.
Судья: Вам было известно, что мужа предупреждали работники милиции 

о трудоустройстве?
Свид.: Да, известно.
Судья: Вы, как жена, как поступили?
Свид.: Сказала: будем жить на мои деньги, пока нам придет ответ от Бреж-

нева, Руденко. Я работала, зарабатывала 150 руб. До этого по 1975 год 
мы жили в Магадане, накопили денег. Он работал, я работала, стара-
лись жить на мои деньги, держали свиней. Хоть и молодые были, но 
Коля любил хозяйство, вот и скопили денег. Где закон? Как не стыд-
но, «тунеядец»?! Вот мы думали: или выезд давайте, за границу 
т. к. он отказался от гражданства, или прекратите это беззаконие.

Адвокат: Вы даете деньги родителям на питание?
Свид.: Пока были декретные, давала, а сейчас у меня нет.
Адвокат: В Харьковской области он пытался устроиться на работу?
Свид.: Он хотел даже работать в колхозе.
Адвокат: Вы верующая?
Свид.: Нет. Говорят: «втягивают в веру». Как же он меня не втянул?!

Кржановский Павел Иванович 
пенсионер, уличком.

Судья: Вы знаете Кинаш?
Свид.: Знаю.
Судья: Какие у вас отношения с ним?
Свид.: Здоровкаемся. А отношения: я предупреждал его, чтобы он лозунги 

снял у себя в доме, он не подчинился.
Судья: Сколько лет знаете?
Свид.: Лет 10. Он на автомобиле ездит.
Судья: Известно ли вам, в 1979 году он работал?
Свид.: Нет, по-моему.
Судья: Чем занимался?
Свид.: Да собирал свое кодло.
Судья: Вас спрашивают: чем он занимался этот год.
Свид.: Я сказал бы вам, да я его нигде не видел.
Судья: Вам неизвестно, за чей счет он жил?
Свид.: Нет.
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Судья: Его предупреждали органы милиции о трудоустройстве?
Свид.: А как же, предупреждали.
Судья: Какие лозунги, о которых вы говорите?
Свид.: У них был праздник Жатвы. Я пришел, и вот там было написано: 

«Люди, кайтесь...» Я пришел с парторгом. Он не подчинился, потом 
в органы милиции... Он и их не слушает.

Судья: Что делали члены секты на собрании?
Свид.: Да там писали листовки, людям и распространяли.
Судья: Какого содержания, о чем там написано?
Свид.: Приглашают на собрание. Я уже забыл.
Судья: Эта секта зарегистрирована?
Свид.: Нет. Есть у них отведенный дом, но они раскололись, это расколь-

ники.
Судебный заседатель (к свидетелю): Какое подсобное хозяйство имеет Кинаш?
Свид.: Огород, сад у родителей.
Подс. (к свидетелю): Было сказано, чтоб лозунги снял, а это слова Достоевского: 

«Гибель народу без Слово Божия».
Судья: Нет, не перекручивайтесь! Было написано «люди, кайтеся».

Костенко П. Г. 
1940 г.р., образование средне-техническое, 

старш. участковый инспектор РОВД.
Предупреждается, чтоб говорил правду.

Свид.: Знаю, понятно.
Судья: Знаете подсудимого?
Свид.: Отлично.
Судья: Какие у вас отношения?
Свид.: Нормальные.
Судья: Что знаете по делу?
Свид.: Установлено, что с 12 декабря 1978 года Кинаш нигде не работает. 

В августе или сентябре сделали предупреждение: «Не хочешь ра-
ботать, через месяц встретимся». Я ушел в отпуск, а его задержа-
ли..

Судья: Вам известно, где он жил в последнее время?
Свид.: У родителей, он не жил, где-то в Харькове его ловили, вера у них 

такая.
Судья: А вера его доставляла вам хлопоты?
Свид.: Доставляла. Я не раз приходил к ним, но в дом они не пускали, 

там было собрание.
Судья: Это запрещается?
Свид.: Да, это нелегально. Я обязан был там быть.
Судья: Он играл активную роль?
Свид.: Активную во всех отношениях.
Судья: Вы беседовали с Кинаш, чем он объясняет свое положение?
Свид.: Я же вам пояснил, он со мной, как с пацаном говорил, он сильно 

грамотный.

Судья читает наличие документов в деле
Имеется официальное предупреждение.
Протокол задержания.
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Письмо с Калининского р/исполкома о подтверждении, что в Исполком 
г. Горловки в 1979 г. не обращался.

Справка из бюро трудоустройства о том, что он не обращался.
Информация Калининского народного суда о том, что Кинаш 9. 10. 1978 г. при-

влекался к ответственности за неповиновение работникам милиции на 15 суток.
Постановление за проведение сборища под видом брака 30 апреля 1979 г. 

в нарушении Указа от 20 марта 1966 г. — штраф 50 руб.
Постановление от 1 сентября 1978 г. в нарушении указа от 20 марта 1978 г. 

за проведение сборища секты баптистов раскольников — 50 руб. штраф.
Постановление Исполкома Енакиевского Горсовета от 29. 4. 1979 г. за орга-

низацию шествия, препятствующего работе оперативного отряда Максименко 
в нарушении Указа от 20 марта 1966 г. — штраф — 50 руб.

Постановление от 30 апреля 1979 г. группа верующих вышла на улицу, 
устроили шествие, распевали псалмы или гимны. Кинаш не реагировал на 
требование «прекратить». Оборвал пуговицу на кителе работника милиции. 
Подвергся аресту на 15 суток за неповиновение работникам милиции.

На запрос из Донецка ответили: не судим.
Характеристика с работы:
Кинаш... особым старанием не отличался, общественную работу не выпол-

нял. Был вежлив, трудолюбив.

Защитник:
Товарищи судьи! С позиции защиты дело Кинаш не оспаривается. Матери-

алы в деле достаточны ясны. Но перед тем, как вы удалитесь в совещательную 
комнату, я хочу остановиться на личности Кинаш и прошу суд учесть следующее:

Из материалов дела видно, что Кинаш ранее не привлекался к уголовной 
ответственности;

Характеристика с работы положительная, отличался трудолюбием, но 
в виду некоторых обстоятельств не трудоустроился. Прошу суд определить ми-
нимальную меру наказания по ст. 214-1.

Последнее слово подсудимого
13 ноября я был задержан работниками милиции на проспекте Ленина 

в г. Горловке на своем автомобиле. Я сделал нарушение, за что можно бы про-
бить талон, но у меня забрали талон, удостоверение водителя и техпаспорт 
и пригласили к начальнику милиции. Я попросил поставить личную машину 
дома и с женой в сопровождении мл. лейтенанта милиции Иванова и еще од-
ного прибыл в милицию. Меня взяли под стражу и четверо суток я находился 
в КПЗ г. Горловки. Только 16 ноября мне предъявили санкцию на арест. След-
ствие вел Павлов Л. А. Меня перевезли в тюрьму г. Артемовска. Там я несколь-
ко раз не принимал пищи по причине беззакония. Меня вызвали, чтоб взять 
отпечатки пальцев, я попросил этого не делать. Меня называли «классовым 
врагом». Затем меня вызвали в спецчасть, где я был зверски избит сапогами 
МВД. Присутствовало 18 человек. Избили все тело в синяки и кровоподтеки. 
В медицинской карточке отмечен факт избиения: «ушиб в области левого уха». 
Несколько суток лежал больной на нарах. Отказывался от передачи и от пищи, 
решил: лучше умереть за имя Господа, чем согласиться с беззаконием. У меня 
дети, а не щенята, я хочу дать им образование, научить добру, честности, лю-
бить Бога. Я никогда не думал, что путь христианина так труден. Жить верую-
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щим в наше время — это геройство.
Законодательство 1929-го года обязательно делает верующего преступни-

ком пред Богом или перед законом. Где же справедливый суд? Где же милиция, 
поставленная охранять достоинство и права гражданина? Вместо этого — трав-
ля, беззаконные суды, пытаются оклеветать верующих (это «опасные для обще-
ства люди, поганые баптисты...»

Я требую, чтобы дали убежище в той стране, где свободно исповедуют 
веру в Бога. В заключение помолюсь, ибо Бог защита моя...

«Господи, Ты — прибежище мое...»
Судьи вскочили с мест: «Прекратите, прекратите...»
В зале верующих было большинство, все встали.
«Выведите их из зала!»
Все тихо стояли, внимая молитве.
«Выходите, выходите!» — засуетился конвой.
А в зале громко звучали слова:
«Закон потерял силу... 
Руки их обагрены кровью, чтоб умертвить праведников земли.
Начальники требуют взятки, судьи — подарки.
Бог — их чрево...
«А я на Тебя, Господи, уповаю, Ты — Бог мой, защита моя, пребудь со мной 

во всех путях моих. Аминь».
Судья: Вы согласны работать на стройках народного хозяйства?
Подсуд.: Согласен, если не будут чинить беззакония.

Суд удалился на совещание.

КИНАШ Николай Ильич приговорен к году лишения свободы с отбыва-
нием в лагере общего режима.

Дорогие родственники узников. Совет родственников 
узников ЕХБ заранее просит прощения у всех вас, если 
вы обнаружите в списках узников какую-либо неточность. 
Одновременно обращаемся к вам с просьбой немедленно 
сообщить нам обо всех исправлениях, какие необходимо 
внести в сведения о ваших родственниках, находящихся 
в узах, а также сообщить те данные о них, которых нет 
в этом списке. По просьбе христианской молодежи необ-
ходимо сообщить также дни рождения узников, у которых 
они еще не отмечены в списке.

Совет родственников узников ЕХБ
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СПИСОК

узников евангельских христиан-баптистов, 
арестованных и осужденных за Слово Божие в СССР 

на январь 1980 года.

№ 
пп

Фамилия 
имя отче-
ство

Год 
рож-
ден

Дата 
ареста

Срок 
осуж-
ден

Какая 
судим

Кол. 
Иж-
див

Статья 
УК

Адрес 
лагеря

До-
машний 
адрес

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

РСФСР 
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Левен
Иван
Ивано-
вич

1928 21. 03. 
1977

5
усил.

1 10 142 
ч. 2 
227 
ч. 1, 
2
190-1
162

155110 
Ивановск. 
обл. 
г. Кохма п/я 
ОК 3/1а

Омская обл. 
Москаленск. 
р-н, п/о До-
брое Поле, д. 
Миролюбовка; 
жена — Тис-
сен Мария 
Николаевна

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

2. Ханде-
шин
Юрий
Николае-
вич

1955 13. 12. 
1979

Под 
следст.

1 - 107076 Мо-
сква 
учр. из 48/1

г. Новоси-
бирск ул. 
Самарская, 
10 отец — Ни-
колай Тито-
вич

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

3. Попов
Николай
Филип-
пович

27. 
03. 
1927

20. 07. 
1979

3
стр.

2 6 190-1 663301 
Краснояр-
ский край 
кр. г. Но-
рильск 
учр. УП 
288/15/83/

390010 г. Ря-
зань, ул. За-
речная, 15, кв. 
1, жена — На-
дежда Серге-
евна 

4. Никит-
ков 
Алек-
сандр
Валенти-
нович

03. 
08. 
1944

03. 09. 
1979

3
химия

1 7 190-1 662620 Крас-
ноярский 
край г. Черно-
горск-5, об-
щежитие 3

391001 Рязан-
ская обл. п/о 
Канищево 
ул. Чапаева 
113; жена — 
Зинаида Ва-
сильевна
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

5. Кравчук
Петр
Ивано-
вич 

08. 
06. 
1942

17. 10. 
1978

2
общ.

1 7 190-3 243100 Брян-
ская обл. г. 
Клинцы ОБ 
п/я 21/6 «Д»

24100 г. Брянск 
ул. Про-
летарская, 
42; жена — 
Тамара Федо-
ровна

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

6. Петерс
Петр
Данило-
вич 

1942 03. 01. 
1978

2,5
строг.

3 — 190-3 г. Омск-
29 п/я УХ 
16/7 «Д»

464020 Актю-
бинская обл. 
с. Мартук ул. 
Советская, 
5; брат — Ген-
рих Данило-
вич

7. Зайцева
Лариса
Абрамов-
на 

21. 01. 
1951

21. 03. 
1977

3,5
общ.
снр.

1 — 162 
ч. 1 
190 
ч. 1 
227 
ч. 1, 
2

г. Ростов-
на-Дону ул. 
Абаканская, 
75 (стройка 
народного 
хозяйства)

344074 г. 
Ростов-на-Дону, 
ул. Абаканская, 
75; мать — 
Анастасия 
Яковлевна

8. Зайцева
Людмила
Абрамов-
на 

26. 
12. 
1946

21. 03. 
1977

4
общ.
снр.

1 — 162 
ч. 1 
190 
ч. 1 
227 
ч. 1, 
2

603053 г. 
Горький ул. 
Бурденко, 25, 
кв. 4 (строй-
ка народного 
хозяйства/

344074 г. 
Ростов-на-Дону, 
ул. Абаканская, 
75; мать — 
Анастасия 
Яковлевна

9. Батурин
Николай
Георгие-
вич 

15. 
12. 
1927

05. 11. 
1979

под 
следст.

7 3 — Черкас-
сы учр ЕК 
325/209

346500 Ростов-
ская обл., г. 
Шахты ул. Са-
довая, 14 кв. 
13; жена — Ва-
лентина Мат-
веевна

10. Бублик
Сергей
Ивано-
вич

13. 11. 
1957

19. 01. 
1980

под 
следст.

1 — г. Днепро-
петровск 
следств. изо-
лятор

Г. Ростов-на-
Дону пер. 
Донецкий, 
45; мать — 
Ольшеевская 
Екатерина 
Дементьевна
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

11. Юдинце-
ва
Галина
Иванов-
на

20. 
10. 
1938

19. 01. 
1980

под 
следст.

1 - г. Днепро-
петровск 
следств. изо-
лятор

603058 г. 
Горький-58 ул. 
Суздаль-
ская 64а 
отец- Иван 
Яковлевич; 
мать — Ана-
стасия Дми-
триевна

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

12. Кооп
Давид
Ивано-
вич

28. 03. 
1977

3,5
стр.

1 3 190 
ч. 1 
227 
ч. 1, 
2 
162

г. Петроза-
водск

Ленинград-
ская обл., г. 
Ивангород, 
ул. Новая, 
6; жена — 
Елена

13. Косаче-
вич
Любовь
Михай-
ловна

8. 01. 
1952

19. 01. 
1980

под 
следст.

1 - г. Днепро-
петровск 
следств. изо-
лятор

Ленинград-
ская обл., 
г. Иванго-
род, ул. На-
деждинская, 
24; мать —

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

14. Герма-
нюк
Степан
Григо-
рьевич

1934 14. 03. 
1973

4,5
общ.

1 5 209
ч. 2
138
ч. 2

Хабаровский край, пос. Чу-
микан, ул. Комсомольская, 
30. Семья в ссылке

15. Рытиков
Павел
Тимофе-
евич 

30. 07. 
1930

23. 08. 
1979

под 
следст.

2 7 138
ч. 2

г. Львов, 
ул. 1 Мая, 
20 Учр ВЛ 
315/187

Краснодон, 
Подгорная, 
30; жена — Га-
лина Юрьевна

16. Рытиков
Влади-
мир
Павло-
вич 

01. 
09. 
1959

23. 08. 
1979

под 
следст.

1 — 138
ч. 2

г. Львов, 
ул. 1 Мая, 
20 Учр ВЛ 
315/187

Краснодон, 
Подгорная, 
30; мать — Га-
лина Юрьев-
на
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

У КРА ИНСК А Я  ССР
НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

17. Антонов
Иван
Яковле-
вич 

1919 29. 07. 
1979

2 
стр.

4 3 214
ч. 2

Киевская 
обл. г. Белая 
Церковь ЮА 
45/35-1

УССР г. Ки-
ровоград, ул. 
Котовского, 
41; жена — 
Неонила Ива-
новна 

КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ

19. Романо-
вич
Георгий
Акимо-
вич

1928 24. 02. 
1973

4
общ.
4
ссыл.

1 9 138
ч. 2
209
ч. 2

Горно-Алтайская обл. Усть-
Конский р-н Верхний Ябо-
ган. Семья в ссылке.

20. Дубовик
Виктор
Михай-
лович

1937 18. 04. 
1973

5
общ. 
5 
ссыл.

1 5 138
ч. 2
209
ч. 2 
187
ч. 1

Томская обл. Верхнекет-
ский р-н, пос. Центральный, 
ул. Советская, 24. Семья 
в ссылке

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

21. Гончаро-
ва
Раиса
Степа-
новна 

05. 
10. 
1935

12. 12. 
1978

2
общ.

1 1 138
ч. 2

310124 Харь-
ков Учр.ЮЖ 
313/54-10

340054 г. До-
нецк Киев-
ский п-т д. 71, 
кв. 25; сын — 
Игорь

22. Джурик
Георгий
Фадее-
вич 

11. 03. 
1949

12. 04. 
1979

2 
химия

1 — 187
ч. 1

317021 Киро-
воградская 
обл., г. Свет-
ловодск ул. 
Приморская 
38 «А» кв. 624

340049 Донецк 
ул. В-Ново-
селовская, 
106; жена — 
Елена Филип-
повна

23. Напри-
енко
Вален-
тин
Ерофее-
вич

22. 
01. 
1950

12. 04. 
1979

2 
общ.

1 1 187
ч. 1

Донецкая 
тюрьма

340087 г. 
Донецк, ул. 
Фрунзе д. 22; 
жена — Та-
тьяна Ники-
тична
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24. Кинаш

Николай
Ильич

04. 
05. 
1946

13. 11. 
1979

1 
общ.

1 4 214
ч. 2

Донецкая 
обл., г. Ар-
темовск 
ЮЕ317-192

Донецкая 
обл. 338012 г. 
Горловка ул. 
Карамзина д. 
48 жена — Та-
тьяна Григо-
рьевна

25. Гордиен-
ко
Федор
Василье-
вич

1930 22.Х. 
1979

2 
общ.

1 4 187-1 
187-3

Донецкая 
обл. г. Гор-
ловка

Донецкая обл. 
г. Горловка, 
21 Григора-
щенко, № 129; 
жена — Дина 
Михайловна

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

26. Коркоди-
лов
Федор
Алексан-
дров

1929 02. 02. 
1979

2 
общ.

1 138
ч. 2

330048 г. За-
порожье ул. 
Теннисная д. 
26; жена — 
Александра 
Антоновна

27. Бугаенко
Всеволод
Алексее-
вич 

1939 02. 02. 
1979

1,5
общ.

1 5 138
ч. 2

Харьковская 
обл. Бала-
кле-евский 
р-н п/я ЮЖ 
313/17

г. Запорожье, 
ул. Червоной 
Киноты д. 56; 
жена — Ма-
рия Петровна

ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

28. Данилюк
Иван
Григо-
рьевич

1938 01. 08. 
1979

2,5
общ.

1 187
ч. 3
138

г. Черновцы, 
ул. Полетае-
ва, 13, кв. 64; 
жена — Анто-
нина

29. Кушнир
Михаил
Григо-
рьевич

1938 05. 
01 1980

под 
следст.

1 8 г. Черновцы 
следств. изо-
лятор

г. Черно-
вцы ул. Ти-
распольская, 
26, жена — 
Лилия Ива-
новна
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30. Косте-
нюк
Виктор
Иосифо-
вич

1935 05. 01. 
1980

под 
следст.

1 1 г. Черновцы 
следств. изо-
лятор

г. Черновцы 
ул. Гайда-
ра д. 1а, кв. 
44; сын — Вя-
чеслав

31. Косте-
нюк
Влади-
мир
Иосифо-
вич

1929 05. 01. 
1980

под 
следст.

1 1 г. Черновцы 
следств. изо-
лятор

г. Черновцы 
ул. Коперни-
ка, 3, кв. 12; 
жена — Зина-
ида

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

32. Кабыш
Николай
Ильич

19. 01. 
1980

под 
следст.

3 7 г. Днепро-
петровск 
следств. изо-
лятор

322530 Дне-
пропетр. обл. 
г. Желтые 
Воды, пер. 
Речной, 20; 
жена — Вера 
Васильевна

33. Смирн-
ский
Констан-
тин
Яковле-
вич

1926 19. 01. 
1980

под 
следст.

2 г. Днепро-
петровск 
следств. изо-
лятор

Днепропе-
тровск, п. 
Крупской

БЕ ЛОРУССК А Я  ССР

34. Вильчин-
ская
Галина
Влади-
мир.

04. 
08. 
1958

23. 08. 
1979

под 
следст.

1 138
ч. 2

г. Львов, ул. 
1 Мая д. 
20 Учр ВЛ 
315-187

г. Брест, ул. 
Лазо, 20; 
мать — Зина-
ида Яковлевна

Э СТОНСК А Я  ССР

35. Быстро-
ва
Тамара
Васи-
льевна

1949 19. 01. 
1980

под 
следст.

1 г. Днепро-
петровск 
следств. изо-
лятор

Г. Нарва, Тал-
линское шос-
се, 15, кв. 2; 
мать —
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МОЛ Д А ВСК А Я  ССР

36. Прутяну
Михаил
Антоно-
вич 

25. 
12. 
1948

31.Х. 
1979

под 
следст.

1 1 г. Кишинев 
следств. изо-
лятор

г. Кишинев, 
2 Одесский 
пер.; жена — 
Рута Степа-
новна

37. Борин-
ский
Филипп
Василье-
вич

1955 IV. 
1979

3 
общ.

1 142
ч. 1
203
ч. 1

МССР Лозов-
ский р-н, 
с. Н-Сын-
жерея; мать — 
Зинаида Фе-
доровна

38. Хорев
Михаил
Ивано-
вич 

21. 11 
1941

28. 01. 
1980

под 
следст.

3 3 г. Кишинев 
следств. изо-
лятор

МССР 
г. Кишинев, 
ул. Минская, 
28, кв. 30; 
жена — Вера 
Георгиевна

К А ЗА ХСК А Я  ССР

39. Скорня-
ков
Яков
Григо-
рьевич 

1928 04. 07. 
1978

5
стр.
конф.
имущ

4 6 130 
ч. 2
164;
170-1
200-1
ч. 1 

484004 Каз. 
ССР Джам-
бул учр. ЖД 
158/4 «Ж»

г. Джамбул 
3-й Трудо-
вой пер.д. 19; 
жена — Нина 
Степановна

40. Штеф-
фен
Иван
Петро-
вич

1927 13. 07. 
1976

5
стр.

4 5 130
ч. 2
170
ч. 1
200
ч. 1

Мангышлак-
ская обл. 
г. Шевчен-
ко учр. ГМ 
172/3 отр. 7

Алма-Атин-
ская обл., 
Иссык-2 ул. 
Северная, 
д. 11; жена — 
Эльфрида 
Генриховна

41. Панафи-
дин
Петр
Федоро-
вич

1950 08
09. 12. 
1977

3
общ.

1 2 170
164

г. Джамбул, 
ул. Сверд-
лова, 56; 
жена — Ека-
терина Яков-
левна
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42. Берген
Борис
Ивано-
вич

1952 21. 07. 
1978

2 
общ.

1 2 170
164

г. Жанатас 
учр. 158

г. Джамбул, 
ул. Каза-
кова д. 2; 
жена — Гер-
труда Яков-
левна

КИРГИЗСК А Я  ССР

43. Шлехт
Иван
Готлибо-
вич

1930 05. 07. 
1977

3 
общ.

1 7 141
ч. 2
6, 
общ.

г. Ош, ул. 
Урицкого, 
3 кв. 28

г. Кант, ул. 
Пушкина, 12; 
жена — Элла 
Андреевна

44. Янцен
Иван
Генрихо-
вич

1923 05. 07. 
1977

3 
общ.

1 4 141
ч. 2

г. Фрунзе 
Аладинск. 
р-н с. Мол-
дованка п/я 
36/1 отр. 
11 бр. 3

Иссыкатин-
ский р-н, с. 
Красноречка, 
ул. Советская, 
157; жена — 
Евдокия Пе-
тровна

45. Герма-
нюк
Иван
Степано-
вич

1927 20. 07. 
1978

3 
общ.

1 6 141
ч. 2

722179 Кирг. 
ССР Ала-
динский р-н 
Молдовановка 
п/я 36/1 отр. 
6, бр. 61

г. Кант ул. Р. 
Люксембург, 
28; жена — 
Анна
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ВОЕННО СЛУЖ А ЩИЕ

46. Каляшин
Алек-
сандр
Алек-
санд-ро-
вич

23. 07. 
1959

30. 06. 
1978

3 
общ.

1 249
«а»

249930 Сум-
ская обл. 
Роменский 
р-н Пере-
крестовка УС 
319/56-6

602200 Вла-
димирская 
обл. г. Муром, 
Привокзаль-
ная пл., 1 кв. 
4 мать-Мария 
Петровна

47. Лукин
Тимофе
Михай-
лович

1957 1977 3 
общ.

1 249
«а»

Бурятская 
АССР Ка-
банский р-н 
Выдрино п/я 
94/4 2-3

Новочеркасск, 
Ростовская 
обл., ул. 
Щорса, 116; 
мать — Сера-
фима Серге-
евна

48. Савин
Алек-
сандр
Анато-
льевич

23. 
04. 
1958

1979 3 
общ.

1 249
«а»

460053 Орен-
бург п/я ЮК 
25/4 «И»

Донецкая 
обл., г. Жда-
нов, ул. Паш-
ковского, 52, 
кв. 3; мать — 
Нина  Васи-
льевна

49. Харчен-
ко
Григо-
рий
Николае-
вич

29. 07. 
1958

13. 08. 
1978

3 
общ.

1 249
«а»

Ростовская 
обл. Аксай-
ский р-н п/о 
Грушевское 
п/я 398/6 «Д»

Донецкая 
обл. Добро-
польский р-н, 
Белицкое, ул. 
Свердлова, 
12; мать — 
Екатерина 
Михайловна
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«...Где Дух Господень, 
там свобода».

2 Кор. 3, 17

«О, нет, никто во всей вселенной
Свободы верных не лишит,
Пусть плоть боится цепи тленной
И пусть тюрьма ее страшит,
Но мысли, тьмой порабощенной,
Сам Бог любви свободу дал,
И цепи ей, освобожденной,
Доныне мир не отковал!»

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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Москва, 1980 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

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

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

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

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РУ ЕХБ В ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
СУМЫ — ПРОКУРОРУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СО ОБЩ Е Н И Е

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

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

1980 ГОДА
ПЕРЕДЕРЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ ИЗ г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

11 ЯНВАРЯ 1980 ГОДА.

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

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

К 2,5 ГОДАМ ОБЩЕГО РЕЖИМА.

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

ЖАЛОБЕ В г. КИЕВЕ.
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УЗЫ И СКОРБИ

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

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

ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

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

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

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

20/ХII 79 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОПИЯ: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

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

Ж А ЛОБ А

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

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

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

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

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

гонимая церковь ЕХБ г. Барнаула

З А Я В Л Е Н И Е - П Р О СЬБ А

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По нашему мнению уже назрела необходимость для проведения такого 
Пленума.

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

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

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

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

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

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

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

С уважением члены церкви ЕХБ г. Барнаула.

28 ноября 1979 г.   Подписали: 82 чел.

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

церковь ЕХБ СЦ г. Харцызска Донецкой обл.

З А Я В Л Е Н И Е

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

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

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

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

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

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

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

6 января 1980 г.      Подписали 46 человек.
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НАШИ УЗНИКИ

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

Еккл. 8, 11

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

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

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

З А Я В Л Е Н И Е

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. 12. 1979 г.

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

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

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

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

З А Я В Л Е Н И Е

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

И чего стоит такая свобода, когда я в стенах моего дома должен делать 
тайники и прятать в них книги религиозного содержания, ждать постоянно 
обысков и нового ареста, а потом читать в приговоре страшные слова: «Веще-
ственные доказательства согласно постановления прокурора от 28/IX 78 г. (том 



20

3 стр. 1—2) конфисковать в доход государства, а вещественные доказательства: 
нелегально изданную литературу, книги, брошюры — уничтожить!»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Притч. 15, 26

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

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

З А Я В Л Е Н И Е

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

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

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

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

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

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

МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА УСТИНОВУ
Копии: ВОЕНКОМУ ДИНСКОГО РАЙОНА НАГАБЕДЯН

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

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

З А Я В Л Е Н И Е

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

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

18 ноября 1979 г.      Подпись.

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

З А Я В Л Е Н И Е

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

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

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

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

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

ОБРА Щ Е Н И Е

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

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

ОП Р ОВЕ РЖ Е Н И Е

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С уважением к Вам, верующие ЕХБ.

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

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

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

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

Пс. 10, 2

ЖИВОЙ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ

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

«За все благодарите»  (1 Фес. 5, 18).

О Т К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Суд. Изр. 8, 23

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

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

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

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

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

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

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

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

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

Примите от нашей семьи большой привет и большое спасибо.

25/ХII 1979 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ваши друзья, молодежь г. Джезказгана
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О ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

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

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

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

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

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

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

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

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Украинской Советской
Социалистической республики

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

На №            от                 

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

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

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

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

Жалоба оставлена без удовлетворения.

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

Прокуратура СССР
П Р О К У РА Т У РА

УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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

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

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

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

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

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



39

КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ = НА ВАШУ ТЕЛЕГРАММУ 
СООБЩАЮ ЧТО ГОТМАН ВЛАДИМИР ЛЕОНГАРДОВИЧ УБЫЛ НОВОМУ 
МЕСТУ СЛУЖБЫ 15 ДЕКАБРЯ 1979 Г В ГОРОД ЛЕНИНСК КЫЗЫЛ ОРДИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ В/ЧАСТЬ 12253 = НР 5 КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 
21131 ПОЛКОВНИК ЛЫСЕНКО =

Прокуратура СССР
П Р О К У РА Т У РА

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

08. 12. 79 г.

Краснодон Подгорная, 30
Рытиковой Г. Ю.

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

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

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

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

Прокурор следственного отдела 
прокуратуры г. Ташкента     А. Мирзаев

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

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

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

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

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

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

Евр. 10, 37

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

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

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

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

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

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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Москва, 1980 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Совет родственников узников ЕХБ вынужден сообщить вам, дорогие 
братья и сестры, о новых скорбях, которые переживает народ Божий в по-
следние дни:

1. Юноша-христианин Владимир Рытиков, арестованный 23 августа 
1979 года, до сих пор вместе со своим отцом Рытиковым П. Т. и сестрой Галей 
Вильчинской под следствием в тюрьме города Львова. Володе всего 20 лет. Он 
только что вступил в жизнь и её посвятил на служение церкви Христа во имя 
Господа. Обстоятельства, в которых в данное время находится он, заставляют 
нас обратиться к тебе, дорога церковь. Когда Володя еще был в следственном 
изоляторе, то сотрудник Малышев сказал ему такую фразу: «Ты хочешь стать 
героем веры, как Моисеев. Мы тебе в этом поможем». В тюремной камере 
Володю встретили враждебно натравленные против него заключенные. Они 
издевались над ним как могли. Ночью он неожиданно просыпался, будучи об-
литым холодной водой. И так продолжалось два месяца. Затем его бросили 
в штрафной изолятор, где он пробыл еще два месяца. После этого поместили 
в камеру, в открытое окно которой поступает едкий удушающий дым, от ко-
торого начинаются головные боли и тошнота. На просьбы перевести в другую 
камеру отвечали угрозами избить деревянным молотком. Следователь Шимчук 
обещает поместить в психбольницу и продержать там пять лет. А всего он ему 
пообещал восемь лет лишения свободы. Дорогие матери, отцы, не сын ли ваш 
это в страданиях? Он ждет вашей жертвенной помощи. Молитесь о нем, как 
о своем родном по плоти сыне, ходатайствуйте о нем перед правительством, как 
будто это ваш сын приговорен к смерти. Дорогая христианская молодежь, это 
ваш ровесник, ваш брат сегодня заточен за непроницаемые тюремные стены, 
где в надежде на то, что все останется в тайне, противники Господа решили 
предать его мученической смерти.

Не промолчите, но возвысьте свой голос к Господу о помощи нашему бра-
ту, и эту помощь подаст Господь при наличии в наших сердцах великой и жерт-
венной любви, полагающей души свои за друзей, выраженной в ходатайствах 
перед сильными мира сего. Володя должен быть освобожден.

2. Секретарь Совета церквей ЕХБ Батурин Николай Георгиевич, содержа-
щийся в следственном изоляторе г. Черкассы, по некоторым предположениям 
находится в тяжелом состоянии здоровья, что тщательно скрывается от жены. 
Дважды поставленная им подпись в заявлении на передачу сделана дрожащей 
рукой ослабевшего в болезни человека, хотя и похожа на роспись Николая Ге-
оргиевича. На вопрос жены компетентному сотруднику тюрьмы: «Как здоровье 
Батурина?», он уклончиво ответил: «Пока еще жив». На просьбу жены Валенти-
ны Матвеевны о предоставлении свидания с заключенным мужем, чтобы убе-
диться в том, что он жив и здоров, следователь пообещал предоставить таковое 
в случае, если она даст нужные ему показания. Но так как таких показаний 
не последовало, то свидание не было разрешено, а поэтому нам ничего не из-
вестно о его физическом состоянии. На основании изложенного мы просим вас, 
дорогие друзья в Господе, обратиться в правительственные органы с просьбой 
о немедленном предоставлении свидания Батурину Николаю Георгиевичу с его 
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женой Валентиной Матвеевной. Будем молиться о нем, чтобы Господь и на этот 
раз послал ему силы от Себя Самого остаться верным и стойким воином Хри-
ста, каким он уже показал себя в пяти прошлых судимостях.

3. Юноша Домница Анатолий 1959 года рождения, находящийся на службе 
в армии в г. Москве, призванный из села Волонтировки МССР, за свои убеж-
дения в настоящее время помещен в психиатрическую больницу им. Яковенко 
Московской обл. После тщательного обследования ему пообещали или оставить 
в психбольнице, или передать военному трибуналу.

4. Служащий в армии христианин Гордей Анатолий Федорович отказался 
принять присягу, объявив открыто о своем вероисповедании. За это на него 
воздвигнуто гонение, установлена слежка, вызывают на допросы, угрожают 
военным трибуналом и лишением свободы. Был жестоко избит прапорщиком 
Садыковым с двумя другими солдатами. Служит в Волгоградской обл. Горо-
дищенском р-не п.о. Россошки в/ч 1774 «Б». Можно ли умолчать и об этих 
юношах-христианах, желающих сохранить верность учению Христа и за это 
испытывающих гонения, преследования, угрозы?

Возвысим свой голос в молитвах к Господу и в ходатайствах перед властьи-
мущими о немедленном освобождении Домница Анатолия из психбольницы, 
о прекращении угроз лишения свободы как Домнице, так и Гордей, о недопу-
стимости избиений, какие испытал Гордей Анатолий, издевательств над христи-
анами в армии, о предоставлении возможности служить без принятия присяги.

5. Просим о дальнейшей искренней молитвенной поддержке матери-хри-
стианки Широбоковой Людмилы Владимировны, проживавшей в Ставрополь-
ском крае, селе Шпаковское, по ходатайству ее неверующего мужа, лишенной 
права воспитывать своих троих малолетних деток в учении и наставлении Го-
споднем. Все подробности обстоятельств ее жизни изложены в «Бюллетенях» 
№ 59 и 74 (стр. 5 и 30) и в № 76 — решение народного суда об отнятии детей.

Продолжим ходатайства в правительственные инстанции об отмене ре-
шения народного суда, по которому попраны самые высокие чувства матери 
и материнские права.

Совет родственников узников ЕХБ
26. 02. 80 г.
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«Ныне же так говорит Господь, со-
творивший тебя, Иаков, и устроивший 
тебя, Израиль: не бойся, ибо Я искупил 
тебя, назвал тебя по имени твоему; 
ты — Мой. Будешь ли переходить че-
рез воды, Я с тобою, — через реки ли, 
они не потопят тебя; пойдешь ли чрез 
огонь, не обожжешься, и пламя не опа-
лит тебя. Ибо Я — Господь, Бог твой, 
Святый Израилев, Спаситель твой...»

Ис. 43, 1—3

Такими словами утешал Господь народ Свой через пророка Исаию. 
Нас Господь так же искупил от плена греха, от вечной погибели дорогой 
ценой Крови Сына Своего Единородного — Иисуса Христа. Он каждого 
из нас называет по имени. Мы — Его народ. К нам еще в большей мере 
относятся ободряющие слова Самого Господа, гарантирующие нам охра-
ну в бушующем мире безбожия, желающего поглотить избранных детей 
Божьих, народ Его, уничтожить нас пламенем жесточайшего огня пре-
следований, гонений, лишений, угроз. Но пламя этого огня не опалит нас. 
В этом заверяет нас Сам Господь. Оно лишь очистит народ Свой, сделает 
его более ценным и пригодным для жизни в вечных обителях неба. А по-
тому прославим Господа за волну новых гонений, допущенных Им для 
нас с самого начала наступившего 1980 года. С еще большей радостью, 
жертвенностью будем совершать служение во имя Господа нашего, уповая 
только на Него.

      Совет родственников узников ЕХБ
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РУ ЕХБ В ПРАВИТЕЛЬСТВО

«Дабы все народы земли познали, что 
рука Господня сильна, и дабы вы боялись 
Господа, Бога вашего, во все дни».

И. Нав. 4, 24

МОСКВА ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
      ЧЕЛОВЕКА

19 ЯНВАРЯ 1980 СТАРЫХ КОДАКАХ ДНЕПРОПЕТРОВСКА АРЕСТОВАНА 
ПЕЧАТНАЯ ТОЧКА ЗАБРАН СТАНОК БУМАГА НЕОКОНЧЕНЫЙ ВЫПУСК ЖУР-
НАЛА ВЕСТНИК ИСТИНЫ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПЕЧАТАНИЯ АРЕСТОВАНЫ СО-
ТРУДНИКИ ТИПОГРАФИИ ЮДИНЦЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА 1938 ГОДА РОЖ-
ДЕНИЯ БЫСТРОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА 1949 ГОДА РОЖДЕНИЯ КОСАЧЕВИЧ 
ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА 1952 ГОДА РОЖДЕНИЯ БУБЛИК СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
1957 ГОДА РОЖДЕНИЯ ДАННАЯ ТИПОГРАФСКАЯ ТОЧКА ВЫПУСКАЛА РЕЛИГИ-
ОЗНЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ ЖУРНАЛ НИ МАЛЕЙШЕГО ВРЕДА ОБЩЕСТВУ ЖУР-
НАЛ СВОИМ СОДЕРЖАНИЕМ НЕ ПРИНОСИТ ОДНАКО ВАМИ ДАНО УКАЗАНИЕ 
ВСЕМ УГОЛКАМ СТРАНЫ РАЗЫСКИВАТЬ ХРИСТИАНСКУЮ ТИПОГРАФИЮ ЭТО 
БЕЗЗАКОННЫЙ АКТ АРЕСТА НЕВИННЫХ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ ЛЮДЕЙ ЭТО 
УЗАКОНЕННЫЙ ГРАБЕЖ ГОСУДАРСТВОМ ВЕРУЮЩИХ ГРАЖДАН ОСВОБОДИТЕ 
НЕМЕДЛЕННО НЕВИННЫХ ЛЮДЕЙ ВОЗВРАТИТЕ ВСЕ ИЗЪЯТОЕ ЧЕРЕЗ МЕЖДУ-
НАРОДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА СТАВИМ ИЗВЕСТНОСТЬ 
ОБ ЭТОМ БЕЗЗАКОННОМ АКТЕ МИРОВУЮ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
30. 01. 80 

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА 
   ГОСБЕЗОПАСНОСТИ АНДРОПОВУ
МОСКВА МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
      ПЕТРОВСКОМУ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ

ХОТИНЕ ЧЕРНОВИЦКОЙ РАБОТНИКИ КГБ ЧЕРЕЗ КАПИТАНА МИЛИЦИИ 
СЛУГИНА СОВЕРШИЛИ ПОТРЯСАЮЩЕЕ БЕЗЗАКОНИЕ НАД ВЕРУЮЩИМ РЫ-
МАР ВЛАДИМИРОМ УЛЬЯНОВИЧЕМ 1936 ГОДА РОЖДЕНИЯ ИНВАЛИДОМ II 
ГРУППЫ ИМЕЕТ ТЯЖЕЛЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗ ПРАВОЙ ПОЧКИ ПОЛ-
НОСТЬЮ НЕ ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ТУБЕРКУ-
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ЛЕЗ ПРАВОГО ПРИПАДКА МИОКАРДИОДИСТРОФИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ЭТИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ РЫМАР СНЯТ ВОИНСКОГО УЧЕТА НЕОДНОКРАТНО ВРАЧАМИ 
ПРЕДЛАГАЛАСЬ АМПУТАЦИЯ ПРАВОЙ ПОЧКИ БОЛЬНОЙ ОТМЕЧАЕТ БОЛИ ОБ-
ЛАСТИ ЛЕВОЙ ПОЧКИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПОСЛЕ РЯДА РЕПРЕССИРОВАН-
НЫХ МЕР СО СТОРОНЫ ОРГАНОВ КГБ МИЛИЦИИ ХОТИНА 15 ЯНВАРЯ РЫ-
МАР КАПИТАНОМ СЛУГИНЫМ ОТВЕЗЕН БОЛЬНИЦУ ТАМ СЛУГИН ПРОВЕЛ 
РЫМАРА ПО КАБИНЕТАМ ВРАЧЕЙ КАБИНЕТ УРОЛОГА БЫЛ ОБОЙДЕН СТАРАЯ 
МЕДКАРТОЧКА ДИСПАНСЕРНОГО БОЛЬНОГО ИСЧЕЗЛА РЕЗУЛЬТАТЕ РЫМАР 
БЫЛ ПРИЗНАН ЗДОРОВЫМ ЛИШЕН ИНВАЛИДНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНО ТЕЧЕНИЕ 
МЕСЯЦА УСТРОИТЬСЯ РАБОТУ ЭТО НЕВИДАННОЕ МИРОВОЙ ИСТОРИИ НЕЗА-
ВИСИМОСТЬ ВРАЧЕЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОПРАНА СОВЕСТЬ ИХ ОСКОРБЛЕ-
НА НАЖИМОМ КГБ ВОССТАНОВИТЕ ИНВАЛИДНОСТЬ ТЯЖЕЛО БОЛЬНОМУ 
ВЕРУЮЩЕМУ РЫМАР ВЛАДИМИРУ УЛЬЯНОВИЧУ

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
30. 01. 80

МОСКВА 132 ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА 
   ГОСБЕЗОПАСНОСТИ АНДРОПОВУ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
      ЧЕЛОВЕКА

ЯНВАРЕ НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ 1980 ГОДА СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ОЖЕСТОЧИ-
ЛИСЬ РЕПРЕССИВНЫЕ МЕРЫ ВЕРУЮЩИМ ЕХБ ДЕСЯТЬ ХРИСТИАН ЯНВАРЕ 
РАЗНЫХ МЕСТАХ СТРАНЫ АРЕСТОВАНЫ БРОШЕНЫ СЛЕДСТВЕННЫЕ ИЗО-
ЛЯТОРЫ ХОРЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ СЛУЖИТЕЛЬ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ КИШИ-
НЕВЕ КАБЫШ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ СМИРНСКИЙ КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ — 
СЛУЖИТЕЛИ ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ  БУБЛИК СЕРГЕЙ КОСАЧЕВИЧ ЛЮБОВЬ 
БЫСТРОВА ТАМАРА ЮДИНЦЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА — ПЕЧАТНИКИ ДНЕ-
ПРОПЕТРОВСКЕ КУШНИР МИХАИЛ БРАТЬЯ КОСТЕНЮК ВЛАДИМИР И ВИК-
ТОР — ЧЕРНОВЦАХ

ПРОШЛИ МАССОВЫЕ ОБЫСКИ ДОМАХ КВАРТИРАХ ВЕРУЮЩИХ ГОРО-
ДАХ И ОБЛАСТЯХ ЧЕРНОВЦЫ ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ НОВОСИБИРСКЕ КИШИНЕ-
ВЕ ЛЕНИНГРАДЕ НАРВЕ ВАЛГЕ И ДРУГИХ ТОТАЛЬНЫЕ СЛЕЖКИ СЛУЖИТЕ-
ЛЯМИ ЕХБ РЯДОВЫМИ ХРИСТИАНАМИ ПРОСЛУШИВАНИЕ ДОМОВ КВАРТИР 
ВЕРУЮЩИХ — ПОВСЕМЕСТНЫЕ ПОСТОЯННЫЕ ЯВЛЕНИЯ. УГРОЗА АРЕСТА 
ПОВИСЛА МНОГИМИ СЛУЖИТЕЛЯМИ ОНИ НЕ МОГУТ СВОБОДНО ПОЯВ-
ЛЯТЬСЯ СВОЕМ ДОМЕ ГОРОДЕ ГДЕ ЖИВУТ ИХ СЕМЬИ ВСЕ ЭТО СОЗДАЕТ 
НЕВЫНОСИМЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ ВЕРУЮЩИХ СТРАНЕ ЦК КПСС ОРГАНА-
МИ КГБ ПРОКУРАТУРОЙ ВЗЯТ ОЧЕВИДНЫЙ КУРС ФИЗИЧЕСКОГО УНИЧТО-
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ЖЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ СТРАНЫ ПРОСИМ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ХОДАТАЙСТВОВАТЬ ПЕРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВОМ О ПРЕКРАЩЕНИИ РЕПРЕССИЙ 
ВЕРУЮЩИХ СТРАНЕ И ПРЕСЛЕДОВАНИЙ ПОДЛИННОЙ СВОБОДЫ ВЕРОИСПО-
ВЕДАНИЯ

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
15. 2. 80

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      БРЕЖНЕВУ
МОСКВА МИНИСТРУ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 
      СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЛЮТИНУ
ХЕРСОН ОБЛИСПОЛКОМУ

ИЗ ТЕХНИКУМА ГМЭСХ НОВАЯ КАХОВКА ХЕРСОНСКОЙ 13 ДЕКАБРЯ 
1979 ГОДА ИЗГНАН СО ВТОРОГО КУРСА СТУДЕНТ ГУРА СТЕПАН ПЕТРОВИЧ, ВЕ-
РУЩИЙ ХРИСТИАНИН ЕХБ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЕГО ПЫТАЛИСЬ ПЕРЕУБЕДИТЬ 
ВЫНУДИТЬ ОТКАЗ ОТ УБЕЖДЕНИЙ ЛЕСТЬЮ ОБЕЩАНИЯМИ ВСЕВОЗМОЖНЫХ 
ЛЬГОТ. ГРУППОВЫМИ ИЗБИЕНИЯМИ СТУДЕНТАМИ НАСТРОЕННЫМИ ПРЕПО-
ДАВАТЕЛЕМ ТИЩЕНКО ДЕКАНОМ КЕПКО НЕ ДОБИВШИСЬ ОТКАЗА ИСКЛЮ-
ЧИЛИ УКАЗАВ В ПРИКАЗЕ ЯКОБЫ УКЛОНЕНИЕ ОТ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНО-
ГО ТРУДА, НЕТАКТИЧНЫЙ РАЗГОВОР С КЛАСНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ, СЛЕДУЕТ 
НЕМЕДЛЕННО ВОССТАНОВИТЬ ТЕХНИКУМЕ ГУРА СТЕПАНА. ДАТЬ РЕАЛЬНУЮ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРУЮЩЕГО И ПО-
ЛУЧЕНИЕ ИЗБРАННОЙ ИМ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ТЕХНИКУМЕ. В ДАЛЬНЕЙШЕМ 
ИСКЛЮЧИТЬ ВСЯКИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ПОЛУЧЕНИИ ДИПЛОМА.

ОТВЕТЬТЕ ПО ДВУМ АДРЕСАМ: ЦЮРУПИНСК ХЕРСОНСКОЙ ЛЕСНАЯ 
84 ГУРА СТЕПАН ПЕТРОВИЧУ 

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
4. 02. 80

МОСКВА 132 ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
      ВЕРУЮЩИХ

28 ЯНВАРЯ В ЛЕНИНГРАДЕ АРЕСТОВАН ЧЛЕН СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ ХОРЕВ 
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 1931 ГОДА РОЖДЕНИЯ ПЕРЕВЕЗЕН В ТЮРЬМУ КИШИНЕ-
ВА ЕГО КВАРТИРЕ КИШИНЕВЕ МИНСКАЯ 28 КВ 30 СЛЕДОВАТЕЛЕМ МОЛДА-
ВИИ ЦУРКАН СДЕЛАН ОБЫСК ИЗЪЯТА ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА МАГНИТОФОН 
МАГНИТОПЛЕНКИ ТРУДОВАЯ КНИЖКА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА, ВСЕ ДЕНЬГИ, 
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ВПЛОТЬ ДО ДЕНЕГ ИЗ КАРМАНА ШКОЛЬНИКА, ВЗЯВШЕГО ДЕНЬГИ НА ОБЕДЫ 
В ШКОЛЕ. АРЕСТ ЧЛЕНА СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЯВНО 
ВЗЯТОМ КУРСЕ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС НА ФИЗИЧЕСКОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ КАК 
СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ ТАК И ВСЕХ ВЕРУЮЩИХ ХРИСТИАН БАПТИСТОВ ОБЪ-
ЕДИНЕННЫХ СЛУЖЕНИЕМ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ. ЭТО УЖЕ ТРЕТРЙ ЧЛЕН СОВЕТА 
ЦЕРКВЕЙ БРОШЕН В ЗАСТЕНКИ ТЮРЬМЫ: АНТОНОВ, БАТУРИН, ХОРЕВ. ЕЩЕ 
РАЗ ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ: ОСТАНОВИТЕСЬ, ПРЕКРАТИТЕ ПРЕСЛЕДОВАТЬ СОВЕТ 
ЦЕРКВЕЙ. ОСВОБОДИТЕ НЕЗАКОННО АРЕСТОВАННЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ СОВЕТА. 
СЛУЧИВШЕЕСЯ ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА ЗА-
ЩИТЫ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ.

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
4. 02. 80

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
МОСКВА МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ ТЕРЕБИЛОВУ
ЧЕРНОВЦЫ ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
      ВЕРУЮЩИХ

ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНЫХ НЕПРЕКРАЩАЮЩИХСЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ ВЕРУЮ-
ЩИХ ЕХБ ЧЕРНОВЦАХ ВЫРАЗИВШИХСЯ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ РАЗГОНАХ СО-
БРАНИЙ НЕПОСИЛЬНЫХ ШТРАФАХ КЛЕВЕТЕ ПРЕССЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯХ НА 
ПРОИЗВОДСТВАХ ГДЕ РАБОТАЮТ ВЕРУЮЩИЕ НЕСМОТРЯ НА ХОДАТАЙСТВА 
О ПРЕКРАЩЕНИИ ПОДОБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ГОНЕНИЯ 1980 ГОДУ УСИЛИЛИСЬ 
5 ЯНВАРЯ ПРОШЛИ ОБЫСКИ ШЕСТИ ДОМАХ ВЕРУЮЩИХ ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ АРЕ-
СТОВАНЫ КОСТЕНЮК ВИКТОР ИОСИФОВИЧ 1935 ГОДА РОЖДЕНИЯ КОСТЕНЮК 
ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ 1929 ГОДА РОЖДЕНИЯ КУШНИР МИХАИЛ ГРИГОРЬЕ-
ВИЧ 1938 ГОДА РОЖДЕНИЯ У КОСТЕНЮКА ВИКТОРА ПРИ ОБЫСКЕ ИЗЪЯЛИ ВСЕ 
ДЕНЬГИ ДОМА ОСТАЛСЯ ПОЛНОСТЬЮ ОСИРОТЕВШИЙ УЧАЩИЙСЯ 18-летний 
СЫН ВЯЧЕСЛАВ МАТЬ ЕГО УМЕРЛА ГОД ТОМУ НАЗАД ВЯЧЕСЛАВА УЧИЛИ-
ЩЕ ЛИШИЛИ СТИПЕНДИИ ОН ЛИШЕН СРЕДСТВ СУЩЕСТВОВАНИЯ 24 ЯНВАРЯ 
У НИХ КВАРТИРЕ СЛЕДОВАТЕЛЕМ РУДЬ ОПИСАНЫ ВСЕ ВЕЩИ У КУШНИРА 
МИХАИЛА СЛУЖИТЕЛЯ ЦЕРКВИ ОСТАЛИСЬ СЕМЕРО МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
8 ЯНВАРЯ ОБЫСКИ ПОВТОРИЛИСЬ В СЕМИ ДОМАХ КВАРТИРАХ ВЕРУЮЩИХ 
ОСНОВНОМ РОДСТВЕННИКОВ АРЕСТОВАННЫХ ОСОБЕННО ЖЕСТОКО РЕПРЕС-
СИРУЮТСЯ 84-летний ОТЕЦ АРЕСТОВАННЫХ КОСТЕНЮК ИОСИФ МИХАЙЛО-
ВИЧ 7 ЯНВАРЯ АРЕСТОВАН ГОСТИВШИЙ БРАТ БУРДЕЙНЫЙ ВИКТОР ОСУЖДЕН 
15 СУТОК ДОКОЛЕ БЕЗЗАКОНИЕ ЖЕСТОКОСТЬ ОТНОШЕНИЮ ВЕРУЮЩИХ БУ-
ДУТ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ОСТАНОВИТЕСЬ ПРЕКРА-
ТИТЕ СОВЕРШАТЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ БОГ ПРИВЕДЕТ ВАС ОТВЕТУ

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
30. 01. 80
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МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА МИНИСТРУ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
      УСТИНОВУ
ВОЛГОГРАДСКАЯ РОССОШКИ ГОРОДИЩЕНСКОГО 
В/Ч 1774 «Б» КОМАНДИРУ

НАХОДЯЩИЙСЯ СЛУЖБЕ АРМИИ В/Ч 1774 «Б» ВОЛГОГРАДСКОЙ ГОРОДИ-
ЩЕНСКОГО ХРИСТИАНИН ГОРДЕЙ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ ПОЛЬЗУЯСЬ КОН-
СТИТУЦИОННЫМ ПРАВОМ СВОБОДЫ СОВЕСТИ ОТКАЗАЛСЯ ПРИНЯТЬ КЛЯТ-
ВУ-ПРИСЯГУ СЛУЖБЫ АРМИИ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ НАСТРОЕННЫЕ ВЫСШИМ 
КОМАНДНЫМ СОСТАВОМ ПРАПОРЩИК САДЫКОВ ДВУМЯ СОЛДАТАМИ ИЗ-
БИЛИ СОЛДАТА ХРИСТИАНИНА ГОРДЕЙ АНАТОЛИЯ КОМАНДНЫЙ СОСТАВ 
УСТРАИВАЕТ ДОПРОСЫ СЛЕЖКИ УГРОЗЫ ЧЕСТНОМУ ХРИСТИАНИНУ НАХО-
ДЯЩЕМУСЯ СЛУЖБЕ АРМИИ ПРИНУЖДАЯ ПОЙТИ НА СДЕЛКУ СОВЕСТЬЮ 
СЧИТАЕМ ЭТО ЯВЛЕНИЕ ПРОТИВОЗАКОННЫМ НАСТАИВАЕМ НЕМЕДЛЕННО 
ПРЕКРАТИТЬ ТЕРРОРИЗИРОВАНИЕ СОЛДАТА ХРИСТИАНИНА ПРЕДОСТАВИТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ СЛУЖИТЬ АРМИИ БЕЗ ПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
15. 02. 80

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
      БРЕЖНЕВУ
МОСКВА МИНИСТРУ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 
          СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЛЮТИНУ

ГОРОДЕ ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ТРЕТЬЕГО КУРСА МЕДУЧИЛИЩА ПРИЧИНЕ 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ ИСКЛЮЧЕНА СТУДЕНТКА ОЛЕЙНИК ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВ-
НА ДЕВУШКА ХОРОШО И ОТЛИЧНО УСПЕВАЛА ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ БУДУЧИ 
ВЕРУЮЩЕЙ ЛЮБА РЕФЕРАТЕ АТЕИЗМУ НЕ МОГЛА ПОЙТИ ПРОТИВ СВОЕЙ СО-
ВЕСТИ И НАПИСАЛА СОГЛАСНО СВОИМ УБЕЖДЕНИЯМ ВЕРЫ В БОГА ЗА ЧТО 
БЫЛА ОТЧИСЛЕНА ИЗ УЧИЛИЩА НЕЗАДОЛГО ДО ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМА ВВЕ-
ДЕНЫЙ ВО ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ КУРС ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОГО ИЗУЧЕНИЯ АТЕИЗМА ЛИШАЕТ РЕАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ВЕРУЮЩИХ 
ИМЕТЬ ПРАВО ОБРАЗОВАНИЯ ЭТО ВОПИЮЩЕЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ОФИЦИАЛЬ-
НЫХ ЗАКОНОВ СТРАНЫ НАВЯЗЫВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ АТЕИЗМА ЭТО НАСИЛИЕ 
СОВЕСТИ ВЕРУЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ ДАЙТЕ РЕАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕРУ-
ЮЩИМ ИМЕТЬ ПРАВО ОБРАЗОВАНИЕ СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ВОССТАНОВИТЬ 
МЕДУЧИЛИЩЕ ШАХТЫ СТУДЕНТКУ ОЛЕЙНИК ЛЮБОВЬ С ПОЛНЫМ ПРАВОМ 
ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМА МЕДРАБОТНИКА

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
15. 02. 80
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АРЕСТЫ, ОБЫСКИ, РАЗГОНЫ СОБРАНИЙ, УГРОЗЫ АРЕСТА

«...Мы отвсюду притесняемы, но 
не стеснены; мы в отчаянных обстоя-
тельствах, но не отчаиваемся...»

2 Кор. 4, 8

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

ТЕЛЕГРАММА НА ИМЯ ПРОКУРОРА МССР ЧЕБАНУ

28 ЯНВАРЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ ЦУРКАН С ТРЕМЯ ЛИЧНОСТЯМИ ВОШЛИ МОЮ 
КВАРТИРУ БЕЗ МЕНЯ ПРИСУТСТВИИ ДЕТЕЙ ЗАБРАЛИ ВСЕ 355 РУБЛЕЙ, МАГ-
НИТОФОН, 8 ЧИСТЫХ КАССЕТ, 6 КАССЕТ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ЗАПИСЯМИ, ТРУ-
ДОВУЮ КНИЖКУ МУЖА — ОН ИНВАЛИД — ПЕНСИОНЕР. ИЗ КАРМАНА РЕ-
БЕНКА ЗАБРАЛИ ДЕНЬГИ ДАННЫЕ ЕМУ НА ОБЕД. Я 21 ГОД РАБОТАЮ ВРАЧОМ 
ТРОИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЛИШИЛИ СРЕДСТВ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
В ПРОТОКОЛЕ ЛОЖНЫЕ ЗАПИСИ ПРОШУ СРОЧНО ВЕРНУТЬ ИЗЪЯТОЕ ПРЕКРА-
ТИТЬ ГРАБЕЖ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАД СЕМЬЕЙ — ХОРЕВА г. КИШИНЕВ МИН-
СКАЯ 28 КВ. 30

КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ Г. Ю.

КАБЫШ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ АРЕСТОВАН 19 ЯНВАРЯ В г. ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ 
НАХОДИТСЯ В НЕИЗВЕСТНОСТИ ПРОСИМ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ= ЖЕНА ВЕРА

КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ Г. Ю.

СООБЩАЕМ О БЕЗЗАКОННОМ ДЕЙСТВИИ СОВЕРШЕННОМ 19 ЯНВАРЯ 
ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ 40 ЛЕТ КОМСОМОЛА ПЕТРЕНКО И. Я. НАХОДЯЩИЕСЯ 
В ДОМЕ ВЕРУЮЩИЕ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ БЫЛИ ЗАДЕРЖАНЫ И ДОСТАВЛЕНЫ 
В БАБУШКИНСКОЕ РОВД ГДЕ ИМ БЫЛ ПРОИЗВЕДЕН ЛИЧНЫЙ ОБЫСК ИЗЪЯТЫ 
ЛИЧНЫЕ БИБЛИИ, СБОРНИКИ ПСАЛМОВ И ДР. ЛИТЕРАТУРА И НЕ ВОЗВРА-
ЩЕНЫ. ЗАДЕРЖАНЫ НАШИ ЕДИНОВЕРЦЫ СМИРНСКИЙ, КАБЫШ, СЫСОЕВ, 
ШКАРОВСКИЙ, АНТОНОВ, ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ, ИЗЪЯТЫ КИНОПРОЕК-
ТОР, МАГНИТОФОН, ПЛЕНКИ. ПРОСИМ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ ПЕРЕД ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВОМ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ БРАТЬЕВ А ТАКЖЕ ВОЗВРАЩЕНИИ БИБЛИЙ 
ИЗЪЯТЫХ ВЕЩЕЙ СОГЛАСНО СОСТАВЛЕННЫМ ПРОТОКОЛАМ, ПОДПИСАЛИ 
НАЙДЕН БЕЛОКОНЬ ШМЫГОЛЬ ПОЛТАВСКАЯ ОБЛ. КРЕМЕНЧУГ ПЕР. МОСКОВ-
СКИЙ Д. 35, КВ. 58= ШМЫГОЛЬ В. П.=
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«Восстали цари земные, и князи со-
брались вместе на Господа и на Христа 
Его... И ныне, Господи, воззри на угрозы 
их и дай рабам Твоим со всею смелостью 
говорить слово Твое» (Д. Ап. 4: 26, 29).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
      БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

верующие ЕХБ Старых Кодак

З А Я В Л Е Н И Е

19 января 1980 года в селе Старые Кодаки г. Днепропетровска были про-
изведены обыски в некоторых домах. В 10 часов утра в дом Белоконь Григория 
Григорьевича вошли работники милиции. Один из них предъявил санкцию от 
прокурора на обыск, которая была составлена не на хозяина, а на сына хозяина, 
Белоконь Павла Григорьевича. На слова хозяина: «Почему санкция на обыск 
не на хозяина, а на сына моего?» — был дан ответ: «У него есть своя спальня». 
Но обыск производился не только в спальне Павла, а во всем доме. Длился 
он 7 часов. В обыске участвовало 8 человек. Вследствие обыска было изъято: 
«Гусли» — 2  шт., книга «Дом Божий и служение в Нем», «Толкование Библии», 
«Листья дерева жизни», «Песнь возрождения» — 3 шт., Новый Завет на русском 
языке — 3 шт., на украинском языке — 2 шт., Библии — 2 шт., Симфония, «Об 
освящении», «Помощь свыше», «Вестник спасения» — 8 шт., сборник стихов — 
15 шт., «Вестник истины» — 12 шт., «Бюллетени» — 55 разных номеров, тетради 
рукописные — 16 шт., фотографии, кассеты магнитофонные — 26 шт., бумага — 
70 пачек, глицерин — 1400 гр., обрезные ножи — шт., залитые стекла — 5 шт., 
географические карты, набор гирек и весы.

В тот же самый день прибыли работники милиции в дом Заплавы Якова 
Алексеевича по адресу: г. Днепропетровск, с. Старые Кодаки, пер. Чкалова, 
дом 4. Без разрешения и предупреждения они вошли во двор и принудили 
всех войти в дом. Предъявив санкцию от прокурора на обыск, приступи-
ли к делу. Руководил обыском следователь Днепропетровского района Блоха 
и зам. начальника милиции Бабенко. При обыске было изъято: Библии — 
2 шт., магнитофон с кассетами, «Духовная война», «Жизнь во Христе», Еванге-
лие от Иоанна — 2 шт., «Песни ласки», Новый Завет — 2 шт., «Тайна счастья», 
«Существует ли загробная жизнь», записные книжки, альбомы, «Освящение», 
типографская краска черного цвета, оконные стекла 150х75 — 3 шт. На За-
плаву Якова Алексеевича заведено уголовное дело. После обыска в доме по 
пер. Чкалова, 4 перешли в дом пер. Чкалова, 2. На обыск в этом доме санк-
ции прокурора не было. Был произведен незаконный обыск, или же, вернее, 
грабеж в доме старушки ЗаплавЫ Анны Лукьяновны, которой более 84 лет. 
В этом доме была арестована типографская точка издательства «Христианин». 
Издавался «Вестник Истины». Изъято около тонны бумаги, печатный станок, 
инструмент для печатания, неоконченный «Вестник истины», были изъяты Би-
блии печатников. Печатники — 4 человека: Бублик Сергей Иванович 1957 года 
рождения, Быстрова Тамара Васильевна 1949 года рождения, Косачевич Лю-
бовь Михайловна 1952 года рождения, Юдинцева Галина Ивановна 1938 года 
рождения. И когда 23 января 1980 года Рая Заплава и Валя Петриченко пошли 
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к следователю Симагину узнать о местонахождении печатников, то следова-
тель сказал: «Вы там свили шпионское гнездо и хватило у вас совести прийти! 
я вас всех пересажаю!»

Церковь Старых Кодак считает, что печатание духовно-назидательного 
журнала не является преступлением перед государством, а тем более, по сло-
вам следователя Симагина, «шпионским гнездом». Поэтому мы настоятельно 
просим немедленно освободить арестованных печатников Юдинцеву Галину 
Ивановну, Косачевич Любовь Михайловну, Быстрову Тамару Васильевну, Бу-
блик Сергея Ивановича и возвратить все изъятое при обысках во всех трех 
домах. Мы просим признать издательство «Христианин» легальным и дать 
возможность свободно печатать духовно-назидательную литературу, которая 
не является преступной.

Церковь села Старые Кодаки г. Днепропетровска обращается к Совету род-
ственников узников с просьбой ходатайствовать перед властями о возвращении 
всего изъятого, о закрытии уголовного дела на Заплаву Якова Алексеевича и об 
освобождении из-под ареста печатников.

Ответ дайте по адресу: Днепропетровская обл.,
     Новомосковск,
     Найден Петр
27. 01. 1980 г.     По поручению церкви подписали: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
      БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Я являюсь членом Старокодакской общины Совета церквей ЕХБ. Сообщаю 
вам о происшедших беззакониях 19 января 1980 года.

19 января я отправилась на богослужение в Днепропетровск, которое про-
исходило по адресу: пос. Мирный, ул. 40 лет ВЛКСМ, 101, Петренко И. Я. Перед 
началом богослужения около 10 часов утра в дом ворвались работники милиции 
и городской прокуратуры.

Почему я пишу «ворвались»? Потому что в дом вбежало 10—15 человек 
с грубым криком: «Всем оставаться на своих местах», хотя никто и не думал 
бежать.

По приказанию ст. следователя городской прокуратуры тов. Симагина, 
был произведен обыск, изъята вся духовная литература: Библия, сборники, за-
писные книжки, рефераты по библейским курсам, магнитофоны «Весна-305», 
кинопроектор, кассеты и др. книги, задержаны братья Кабыш Н. И., Сысоев К., 
Смирнский, Антонов П. И.

В это самое время и в других домах были произведены обыски. В нашем 
доме по адресу: Старые Кодаки, Ленина, 30, Белоконь Г. Г. был также произве-
ден обыск 19 января по поручению ст. следователя Днепропетровской прокура-
туры тов. Симагина. Обыск начался в 10 ч. и длился до 17 часов. Начался обыск 
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с части жилого дома, руководил обыском младший юрист Мусиенко, обыск 
производили 10 человек. После обыска нашего дома, перешли в дом бабушки, 
православной — матери отца. Санкции на обыск дома бабушки не было, а это 
уже нарушение закона и ущемление прав человека.

Все санкции были выписаны от 18 числа, а обыски произведены 19 января.
Еще можно сказать о низости работников милиции, мужчин, которые обы-

скивали старушку 84 лет. Разве для этого, если нужно, нельзя было найти 
женщину?

В доме изъята вся духовная литература, Библии, Евангелия, сборники псал-
мов, рукописные тетради, симфония, различные приспособления для переплета, 
пресс, ножи, бумага 70 пачек по 180 листов, сборники без переплета, кассеты 
магнитофонные 26 шт., письма, открытки, фотографии. Всего изъято духовной 
литература и вещей — 116 наименований.

Совет родственников узников ЕХБ просим ходатайствовать перед прави-
тельством о возвращении всего изъятого. По законам нашей страны каждый 
человек может верить и свободно выражать свои мысли.

Ведь во всем изъятом не было ничего порочащего советский строй или 
нашу действительность.

 26. 01. 80 г.     Подпись — Белоконь                 

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Заплава Яков Алексеевич, проживающий г. Днепропетровск, с. Старые 
Кодаки, пер. Чкалова, 4. Сообщаю о происшедшем в моем доме.

19. 01. 80 г. в 10 час. 30 мин. зашли во двор без разрешения следователь 
с работниками милиции, они всем приказали зайти в дом. В доме следователем 
была предъявлена санкция на обыск с извещением о заведенном уголовном 
деле на Заплаву Якова Алексеевича.

Изъята была духовная литература, Библии, магнитофоны с кассетами, 
Евангелие, Гусли, «Вестник истины», «Братский листок», фотокарточки узников, 
блокноты, альбомы, пригласительные, письма, рукописные тетради.

В доме моей матери Заплавы Анны Лукьяновны, прож. пер. Чкалова, 2, был 
произведен обыск без санкции прокурора. Были арестованы печатники и изъ-
яты все потребности для печатания, личная духовная литература и Библии.

Прошу Совет родственников узников ЕХБ ходатайствовать перед властя-
ми о возвращении изъятого и освобождении арестованных, и о прекращении 
уголовного дела на меня, Заплаву Якова Алексеевича.

23. 01. 80 г.       Подпись — Заплава                      
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СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ В СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Начиная с июня 1979 года, наша церковь г. Черновцы-В. Кучеров, объ-
единенная служением СЦ ЕХБ, переносит особенно жестокие преследования 
и насилия со стороны атеистических властей и КГБ. Их злоба и нетерпимость 
по отношению к верующим переходит все границы.

Пресса постоянно распространяет грязную клевету и ложь, направленные 
на ущемление, унижение, на разжигание ненависти и насилия по отношению 
к верующим со стороны общественности, что никак не соответствует 52 ст. со-
ветской Конституции.

Это явное и бессовестное попрание прав верующих и жестокие меры 
борьбы и побудило нас обращаться ко всем христианам мира, чтобы моли-
лись о нашей церкви г. Черновцы и Черновицкой обл., чтобы Господь даровал 
нам еще больше силы устоять против наступления атеизма. Также обращаемся 
в международные организации, в частности в международную амнистию, кото-
рая могла бы поднять голос в защиту арестованных, их семей и всех угнетен-
ных по религиозным убеждениям.

Наше правительство показывает и хочет убедить весь мир в том, что хотя 
страна и атеистическая, но демократическая и гуманно относится к верующим, 
а, на самом деле, с помощью КГБ ведет физическое уничтожение людей, веру-
ющих в Бога по Евангелию.

Мы неоднократно обращались в Президиум Верховного Совета СССР, лич-
но к Л. И. Брежневу и в другие инстанции, но они или не отвечают, или оправ-
дывают действия местных властей.

За короткое время арестовали четверых наших братьев-единоверцев, кото-
рые являются христианами-узниками за Христа и узниками совести.

Четыре семьи остались без отцов, мужей. Дети, которым так необходимы 
отцы, остались сиротами. Семьи узников со всех сторон терпят поношения, 
угрозы, допросы со стороны власти.

Так, 2 августа был арестован наш пресвитер Данилюк Иван Григорьевич 
1938 года рождения. После 4 месяцев следствия он был осужден к 2,5 годам ли-
шения свободы по ст. 138 и 187. Его жена — Данилюк Антонина, адрес: г. Черно-
вцы, ул. Полетаева, 13/64.

5 января были арестованы еще три брата: Костенюк Виктор Иосифович — 
1935 года рождения. Сын Вячеслав, которому едва исполнилось 18 лет, остал-
ся круглой сиротой, так как мать умерла в прошлом году. В училище, где он 
учится, его лишили стипендии, а дома при обыске забрали все деньги. Домаш-
ний адрес: г. Черновцы, ул. Гайдара, 1-а/44; Костенюк Владимир Иосифович — 
1929 года рождения, жена Зинаида болеет, сыну Геннадию едва исполнилось 
18 лет, дочь Людмила — замужем. Адрес: г. Черновцы, ул. Коперника, 3/12;

Кушнир Михаил Григорьевич 1938 года рождения, несет служение пресви-
тера. Дома остались семеро детей (несовершеннолетних). Жена — Кушнир Ли-
лия Ивановна. Адрес: г. Черновцы, ул. Тираспольская, 26. Арестованные братья 
до ареста подвергались сильному преследованию, терроризировались как дома, 
по месту жительства, так и на производствах. Семьи наших братьев и теперь 
постоянно репрессируются, подвергаются угрозам, слежкам и т. д. Мы очень 
обеспокоены судьбой наших братьев и тяжелым положением их семей.

Также 7 января этого года был арестован наш брат-гость, Бурдейный Вик-
тор, и осужден на 15 суток.
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В квартирах арестованных братьев, а также в ряде других квартир 
5 и 8 января с.г. были произведены обыски с целью изъятия «литературы, 
порочащей советский государственный строй». Но абсолютно противозакон-
но была изъята личная духовная литература, магнитофоны, магнитофонные 
кассеты, фотоаппараты, печатная машинка «Москва», которая свободно про-
дается в магазинах, тетради со стихами и песнями, всякие листочки и др. 
вещи, которые никак не могут быть запрещены законом. Обыски произвели 
в квартирах Бессонова Владимира Ивановича, Костенюка Иосифа Михайлови-
ча, Кушнир Иордакия Григорьевича, Бучика Марка Васильевича, Ханджиевой 
Надежды Филипповны, Данилюка Аркадия Григорьевича, Анохиной Надежды 
Тарасовны, проживающих в г. Черновцы.

Членов нашей церкви постоянно штрафуют. Так, за полтора года оштра-
фовали на большую сумму. Вызывают и водят по прокуратурам области, КГБ 
постоянно проводят слежки, даже не скрывая своих агентов. На предприяти-
ях проводятся специальные собрания, лекции, через которые возмущают, воз-
буждают ненависть, лишаю премии, работ и, всячески терроризируя, не дают 
свободно жить, служить Богу.

Наши богослужения, которые проводятся в г. Черновцы по ул. Гусятнико-
вой, 17 и в селе В. Кучеров — пригород — постоянно срывают, верующих пере-
писывают по фамилиям, забирают в КГБ, собрания разгоняют, приходя на со-
брания, приводят с собой нетрезвых учителей, культработников, студентов. Их 
возглавляют такие представители, как Осипенко Мария Яковлевна — секретарь 
горисполкома, Пантелюк Инна Яковлевна — секретарь Ленинского райиспол-
кома, Хрестик — председатель сельсовета с активистами села — нетрезвыми, 
с милицией и органами КГБ. И эти группы в количестве от 20 до 70 человек 
не дают проводить богослужения, кричат, поют песни такие, как «Катюша», 
скандируют атеистические лозунги и тому подобное, насмехаясь, глумятся над 
чувствами верующих, что было неоднократно записано на магнитофонную лен-
ту и передавалось органами власти. Но никаких мер не было принято, а на-
оборот, гонения еще усиливались. Особенно переживает давление и клевету 
через прессу хозяин дома Костенюк Иосиф Михайлович — участник Великой 
Отечественной войны, инвалид войны. Его двоих сыновей Владимира и Виктора 
арестовали. Ему уже 84 года.

Все эти гонения распространились по всей области. Особенно в трудном 
положении находится наш брат Рымар Владимир Ульянович 1936 года рожде-
ния, инвалид II группы, не работает почка — туберкулез, гипертоническая бо-
лезнь и туберкулез правого припадка. Органы КГБ отвезли его в поликлинику, 
организовали комиссию, т.е. провели по кабинетам врачей, кроме уролога, и по 
указаниям КГБ врачи сделали заключение, что он полностью здоров, и 15 ян-
варя с.г. его обязали в течение месяца устроиться на работу. Это вопиющее 
беззаконие, а также он и раньше преследовался, что и побудило его просить 
разрешения на выезд из СССР, так как еще в 1937 году он лишен гражданства. 
Проживает в г. Хотине, Черновицкой обл., ул. Пушкина, 12.

Но вершиной беззакония стал тот факт, что 24 января этого года помощник 
обл. прокурора ст. следователь Рудь вместе с лейтенантом и человеком в штат-
ском пытались ворваться в пустую квартиру Костенюка Виктора, арестованного 
5 января с.г. и содержащегося под следствием. В настоящее время сын, Вячес-
лав, живет в ней один. Взяв с собой председателя кооператива и соседку, они 
начали выламывать дверь, и сделали бы это, если б не пришли родственники 
жены двух его братьев, и др. верующие. Это беззаконие длилось 5 часов, пока 
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не пришел сам сын и не открыл двери. После того, как они вошли в квартиру, 
переписали все до единой вещи, находящиеся в квартире, по-видимому желая 
конфисковать. Этим они проводят в жизнь свои слова: «Мы тебя, Костенюк, со-
трем с лица земли». Но они заблуждаются, не зная и не думая о том, что сами 
в руках Бога Живого и «дыхание их в ноздрях их».

Всем беззакониям нет конца и практически невозможно их перечислить. 
Наша церковь постоянно находится в молитве к Богу за братьев, которым Он 
может помочь! И также обращаемся ко всем христианам мира, чтобы под-
держать в молитве нашу церковь и всех христиан, гонимых в СССР. И про-
сим международную организацию возвысить свой голос перед правителями 
нашей страны.

Прилагаем фотографии узников совести и их семей.
Наш адрес: г. Черновцы, ул. Балашевского, 9,
   Бунтовскому Евгению Михайловичу

По поручению подписали 6 чел.

В другой жалобе христиане г. Черновцы сообщают следующее:
06. 01. 80 г. в г. Черновцы происходило воскресное богослужебное собрание. 

С самого начала пришли представители местных властей: секретарь Ленинского 
райисполкома Пентелюк Нина Яковлевна, два старших лейтенанта и капитан 
в сопровождении большого количества людей в штатском (около тридцати), ко-
торые не дали провести собрание, кричали, переписывали и всячески угрожали 
расправиться. Собрание было сорвано, но эти постоянные беззаконные, анти-
гуманные действия, свойственные бесчеловечным расистам, оставили еще один 
глубокий и неприятный след в сердцах и умах каждого из нас и детей наших, 
которым в школе говорят одно, а приходя на наши собрания, показывают свое 
истинное лицо и власти, и учителя.

07. 01. 80 г. в селе В. Кучеров наша церковь проводила рождественское 
собрание. В середине служения, во время проповеди, ворвался председатель 
сельсовета Хрестик П. Д., участковый ст. лейтенант и так называемый «актив 
села» в количестве 10 человек. С дикими криками, руганью пытались разогнать 
собрание и вывести братьев. Особенно яростно и позорно действовали сам Хре-
стик и бывший председатель Крычук Флора Дмитриевич.

При этом был арестован и отправлен в районное отделение КГБ г. Сторо-
женца наш брат Бурдейный Виктор.

Судьба его нам не известна, и все мы этим очень обеспокоены.
08. 01. 80 г. было также сорвано наше вечернее богослужение секретарем 

райисполкома Пентелюк Н. Я., ст. лейтенантом, людьми в штатском и молоде-
жью в количестве 20 человек. Своими угрозами и беспорядками они, по их же 
словам, хотят помешать и не дать провести собрания, что и делают.

Хозяина дома, Костенюк Иосифа Михайловича, которому уже более 
84 лет, участника Великой Отечественной войны и инвалид войны (без ноги) 
постоянно терроризируют, угрожают, вызывают, сами приходят на дом. Его 
жена также больна.
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ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
      БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ООН
КОМИТЕТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СССР
ПРОКУРОРУ ВОЛГОГРАДСКОГО РАЙОНА
      Г. МОСКВЫ
СТ. СОВЕТНИКУ ЮСТИЦИИ АНТОНОВУ В. П.
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ В СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

родственники Хандешина Ю. 
и верующие г. Новосибирска

«Хотя ты сказал, что ты не видишь 
Его, но суд пред Ним, и — жди Его».      

Иов. 35, 14

ХОД АТА ЙС Т ВО

13 декабря 1979 г. во второй половине дня по ул. Ферганский проезд, Вол-
гоградского р-на г. Москвы, на остановке транспорта был задержан двумя ли-
цами в гражданской  одежде наш брат по вере и родственник Хандешин Юрий 
Николаевич. Он имел при себе две сумки (как нам стало известно) с духовной 
литературой, с рождественскими и новогодними поздравлениями и неделей 
молитвы на новый 1980 год, журналом Совета церквей «Вестник истины», «Бюл-
летенем» Совета родственников узников ЕХБ № 70.

На поданную родственниками телеграмму от 18 декабря 1979 г., адресован-
ную на имя прокурора Московской области — о причине задержания и месте 
его пребывания, родителям Юрия Н. так и не дан ответ, хотя для обратной 
корреспонденции родственники оплатили.

По причине преклонного возраста родители Юрия Николаевича не смогли 
выехать для отыскания своего сына, но с большими трудностями удалось сестре 
Юрия — Лизе Котляровой прибыть в г. Москву.

После долгих исканий оказалось, что следствие по делу нашего единовер-
ца и брата ведется прокуратурой Волгоградского р-на г. Москвы, следователем 
Штукатуровым.

На заданные сестрой Юрия вопросы:
1. Какое преступление сделал мой брат?
2. По какой статье привлекается?
3. Что обнаружено в его действии, что он находится под арестом?
4. Где он находится в настоящее время?
следователь Штукатуров не давал ответа, мотивируя тем, что «нам не по-

ложено об этом говорить».
После настоятельных требований сестры Юрия, Елизаветы Николаевны: 

«Что теперь я повезу сказать отцу и матери о Юре? Если не получу ясности 
о брате, я вынуждена буду обратиться к Совету родственников узников», следо-
ватель Штукатуров сказал: «Что вы нас пугаете!» И вынужден был объяснить, 
где находится Юрий и как туда добраться, но свидания с ним не разрешил, 
сказав, что «судить его будем здесь».

На вопрос сестры: «Когда закончится дело?» — ответил: «Постараюсь за-
кончить в январе».
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Брат Юра находится в г. Москве, 107076, учр. ИЗ-48/1 местечко «Матрос-
ская тишина».

Мы считаем задержание Юрия Хандешина незаконным и ответы, полу-
ченные его сестрой Лизой от Штукатурова, неудовлетворительными. Поэтому 
просим немедленно освободить Хандешина Юрия Николаевича и возвратить 
задержанную с ним литературу, которая принадлежит верующим — Церкви 
Христовой. Вся литература не содержит преступления для привлечения к уго-
ловной ответственности.

Излагаемое в «Братских листках», журналах «Вестник истины» и «Бюлле-
тенях» Совета родственников узников ЕХБ — истина на основании документов, 
подписанных присутствующими или потерпевшими верующими в тех местах, 
где происходило то, что описано в этой литературе.

Со своей стороны мы считаем необходимым напомнить вам, что нам, ве-
рующим, предоставлено право свободы совести, вероисповедания, печати как 
декретом В. И. Ленина, так и советской Конституцией, основным законом на-
шей страны.

В царской России христиане шли этапом рядом с коммунистами, в канда-
лах, в тюрьмы и ссылки, за веру в свидетельство о Христе.

Сейчас верующие оказались рядом с другими «преступниками» и также 
идут в тюрьмы и ссылки.

Читаем историю, когда верующие, прошедшие многие горные перевалы 
этапами шли в далекие Герюсы (Армения), откуда многие не вернулись, отдав 
свои жизни за дело Евангелия, за Христа, пали костьми в ущелья гор, и толь-
ко вечность откроет их страдальческую смерть, о чем читаем из сборника 
«Среди сектантов» В. Д. Бонч-Бруевича, марксиста, друга В. И. Ленина, защит-
ника гонимых сектантов, опубликовавшего материалы о страданиях христиан 
в Герюсах в царское время. Читаем «Братский вестник», № 5, 1979 г. (ВСЕХБ 
г. Москва, выпущен в государственной типографии). В нем отмечается 125 лет 
со дня рождения одного выдающегося брата девятнадцатого столетия Василия 
Гурьевича Павлова, который к концу своей жизни владел более десяти ино-
странными языками и на них проповедовал о Христе и Царствии Божием. Но 
царское правительство было очень обеспокоено деятельностью В. Г. Павлова, 
он не один раз был лишен свободы. Первый раз в возрасте 33-х лет он был 
сослан в глухие места России, так и в последующем времени он был пре-
следуем в царской России. Это клевета и ложь, что пишет журнал? Но нам 
Слово Божие говорит: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе 
Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3, 12). Несмотря на провозглашенные свободы 
вероисповедания, верующие нашей страны на протяжении многих десятков 
лет подвержены постоянному преследованию со стороны атеистов в лице ра-
ботников райисполкомов, милиции, прокуратуры.

И сейчас наша страна готовится принять десятки тысяч молодых лю-
дей из многих стран мира, для которых идут многочисленные приготовле-
ния. А что вы предоставили христианам своей страны, молодым юношам 
и девицам? Цветущая юность многих из них прошла и проходит за колю-
чей проволокой. И в настоящее время многие десятки из них находятся 
в тюрьмах и лагерях, а на многих других заведены уголовные дела с целью 
их осуждения.

Просим задуматься над этим и предоставить действительную свободу всем 
верующим, о которой вы уже многие десятки лет говорите на в е с ь  мир, и ко-
торая до сих пор еще не осуществлена.
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Мы и все верующие г. Новосибирска ходатайствуем о правильном разби-
рательстве и немедленном освобождении всех христиан нашей страны, осуж-
денных под разными предлогами за веру и верность Богу.

Обратный адрес: г. Новосибирск-3, ул. Самарская, 10
    Хандешину Николаю Титовичу.

12. 01. 80 г.      Подписали 153 человека

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ООН
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СССР
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЛИСПОЛКОМА 
     Г. НОВОСИБИРСКА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ В СССР
ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ

«Горе замышляющим беззаконие и на 
ложах своих придумывающим злодеяния, 
которые совершают утром на рассвете, 
потому что есть в руке их сила!»

Мих. 2, 1

Ж А ЛОБ А

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты г. Новосибирска, вынуж-
дены обратиться к Вам с настоящей жалобой по поводу произведенных обысков 
в наших квартирах 11 января 1980 года.

Произведены обыски с санкциями прокурора Волгоградского р-на г. Мо-
сквы Антонова В. П. и ст. следователя Штукатурова А. Н. в связи с арестом 
в Москве члена нашей церкви Хандешина Ю. Н.

Целью обыска было «изъятие религиозной литературы, содержащей за-
ведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и обще-
ственный строй».

Прежде всего, хотим заявить, что христиане по своему вероучению далеки 
от того, чтобы заниматься клеветой или порочить государственный строй. Эти 
действия чужды духу Евангелия и противоречат учению Иисуса Христа, Который 
сказал: «Царство Мое не от мира сего». Поэтому мы считаем, что санкции проку-
рора на производство обысков в домах верующих являются противозаконными.

Во время обыска было изъято из личного пользования много предметов, 
не имевших никакого отношения к религиозной литературе и на изъятие ко-
торых не было даже санкции прокурора.

Обыску подверглись следующие верующие:

I. Крекер Яков Корнеевич, проживает по ул. Лесной пер., дом 8. Обыск 
производился в течение 4-х часов. Изъята духовная литература в количестве — 
69 экз. (изъята личная духовная литература различного наименования); магни-
тофонные кассеты — 21 шт.
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Изъята церковная литература:
Евангелия     — 55 шт.
Апологетика     — 62 шт.
Нотный сборник    — 33 шт.
Введение в Ветхий и Новый завет — 23 шт.
Брошюра «О Библии»   — 347 шт.

II. Крекер Корней Корнеевич, проживает: Иня Восточная, ул. Заводская, дом 29.
Обыск совершался в течение 5 часов.
Изъята личная духовная литература — 29 экз.
Магнитофонные кассеты   — 13 шт.
Тщательному обыску был подвержен весь дом, все надворные постройки, 

подпол, баня, погреб, постельные принадлежности, т. е. те места, где литература 
храниться никак не могла.

Следователь Солонда В. И. лично разобрал стиральную машину.
Обыск производился с применением технических средств — подслушивателя.

III. Кравец Владимир Сергеевич, проживает по ул. Новоалтайская, дом 20.
Обыск совершался в течение 2-х часов.
Изъята личная литература — 19 экз.,
записная книжка, 2 магнитофонные кассеты и др. предметы, не относя-

щиеся к литературе.
Во время обыска в чердачном помещении разгребали утеплитель, ходили 

по свежевыкрашенному полу.

VI. Школдин Николай Гаврилович, проживает по ул. Коломенская, 85.
Изъятая личная литература — 110 экз., рукописи, поздравительные от-

крытки, фотографии, альбом, магнитофонные ленты. Пересмотрены все вещи 
в шифоньере, комоде. Простукивали стены дома, подоконники. Фотографирова-
ли в помещении и дом снаружи. Был подвергнут обыску погреб и просмотрены 
находящиеся в нем продукты.

V. Хандешин Петр Титович, проживает по ул. Зорге, дом 73, кв. 73.
Обыск проходил 6 часов.
Изъята личная литература в количестве — 63 экз. и другие предметы, 

не относящиеся к литературе.

VI. Котляров Василий Николаевич, прож. по ул. Самарская, д. 10.
Изъята личная литература — 21 экз.
Магнитофонные пленки и кассеты.

VII. Жеребненко Николай Емельянович, прож. по ул. 3-я Порт-Артурская, д. 37
Изъята личная литература и др. предметы.

В качестве понятых были использованы дружинники, которые принимали 
непосредственное участие в производстве обыска вопреки существующему за-
коноположению.

Изложенные действия местных органов власти считаем противозаконными 
и считаем справедливым вернуть всю изъятую личную литературу и церков-
ную литературу и другие вещи их законным владельцам.

Просим верующих молиться о нас и поддержать в ходатайствах о возвра-
щении изъятого.

По поручению церкви подписали 13 чел.
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СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Никита Георгий Андреевич, домашний адрес:
Молдавская ССР, г. Страшены, ул. Б. Главана, д. 27

Сообщаю, что 1/ХI 79 г. в моем доме произведен обыск.

  Производили обыск:
1. Следователь по особо важным делам при прокуратуре МССР т. Цуркан.
2. Неизвестный мужчина
3. Следователь местной районной прокуратуры

  В присутствии:
1. Секретаря райисполкома т. Рулякова С. Г.
2. Капитана милиции и сержанта милиции
3. Двух понятых

  Были взломаны двери в помещении молитвенного дома и в брат-
ской комнате, которая в этом же здании.

Санкционировал обыск прокурор республики т. Чебан.
При обыске было изъято:
1. Библия румынская    —  1 шт.
2. Евангелие румынское    —  2 шт.
3. Евангелие русское    —  1 шт.
4. Сборники «Песнь возрождения»  —  4 шт.

и пачка непереплетенных   — 32 шт.
5. Нотные «Песни христиан» II том  —  4 шт.
6.    — " —             III том  —  2 шт.
7. Магнитофонные кассеты (записанные) — 15 шт.
8. Ножи для обрезки бумаги   —  2 шт.
9. Некоторые мелкие инструменты для переплета.
10. Несколько разных брошюр и др.

  Без описи секретарь райисполкома т. Рулякова взяла:
1. Фотоальбом молодежный полный.
2. Несколько тетрадей рукописных ценных и несколько документов 

церковных.

При обыске у одного брата был изъят т. Цурканом техпаспорт моей 
автомашины.

Там была моя автомашина. А паспорт был в автомашине и водительское 
удостоверение мотоциклиста также.

Ваш наименьший брат во Христе — Никита.
15 ноября 1979 г.

С подобным заявлением в те же инстанции обратилась семья брата 
Никиты.
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СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
     СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Ж А ЛОБ А

5 ноября 1979 года в 18 часов в доме нашей дочери и сестры Иващенко 
Ольги Петровны, проживающей по ул. Шота Руставели, 38, г. Смела Черкасской 
области, был произведен обыск на основании постановления прокуратуры г. 
Львова, по изъятию «ненужных вещей». «Ненужными вещами» оказались ду-
ховная литература религиозного содержания, магнитофоны и ленты к ним, ру-
кописные и печатные нотные сборники духовных песен и что самое главное — 
сберкнижки хозяйки дома и наши — Барабаш Лины, Барабаш Веры, Барабаш 
Любови, которые мы хранили в ее доме, т. к. сами живем на разных квартирах 
и не имеем возможности там их хранить. Мы глубоко возмущены совершенным 
беззаконием, т. к. накопление денежных средств от трудового заработка наших 
родителей (что подтверждается документом о заработке нашего отца Барабаша 
Петра Васильевича и матери Барабаш Елены Семеновны), а также нашего за-
работка и сбережение их в трудсберкассах не является преступлением перед 
законом, а наоборот поощряется государством.

Почему же мы, верующие в Бога люди, исключены из рамок данного 
закона?

Следовательно, этим еще раз государство доказывает, что мы, христиане, 
вне закона и поэтому нас можно лишать всяких средств существования только 
потому, что мы верим в Бога.

Считаем, что сделанное органами прокуратуры Черкасской области, есть 
грубое нарушение элементарных прав человека и грубое попрание закона го-
сударства. Сегодня «ненужными вещами» в наших домах являются трудовые 
средства, а завтра окажутся в списках «ненужных вещей» наша одежда, наши 
дома и, наконец, мы сами.

Поэтому мы решительно протестуем против совершенного беззакония 
и требуем немедленного возвращение изъятых религиозной литературы и осо-
бенно средств, которые хранились на наших сберкнижках.

Просим дать указание о возвращении всего изъятого.

Ответ просим прислать по адресу:
    г. Смела, Черкасской обл.,
    ул. Шота Руставели, 38
    Иващенко О. П.

         Подписали 6 чел.
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СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
верующие г. Николаева

СО ОБЩ Е Н И Е

Сообщаем, что 16 сентября 1979 г. по адресу г. Николаев, ул. Фрунзе, 
44 проходило свадебное торжество Дидняк Геннадия с Бондарь Светланой. Оно 
было нарушено представителями власти, где управлял всем нарушением зам. 
секретаря заводского райисполкома. Хотя за неделю до бракосочетания к хозяй-
ке дома, где проходило торжество, приходил работник КГБ Гутарев и обещал, 
что нарушений с их стороны не будет. Даже обещал не отключать эл. энергию 
с условием, что громкоговорители будут находиться в палатке.

15 сентября, когда шло строительство палатки, пришла секретарь завод-
ского райисполкома и предупредила, чтобы не было никакого нарушения. Под 
нарушением закона она имела в виду: не петь псалмов, не говорить призывные 
проповеди.

Но пообещать не петь, не говорить призывные проповеди Дидняк Генна-
дий не мог, так как мы — верующие и исполняем Слово Божие.

16 сентября в 9 часов утра секретарь и зам. секретаря заводского райи-
сполкома предупредили, чтобы не играла эстрада. На это ограничение также 
не могли дать согласие, так как эстрадная музыка вполне уместна на любом 
брачном торжестве.

Богослужение и сочетание жениха и невесты прошло без нарушений. Ко-
гда жених и невеста вышли фотографироваться, а эстрада начала играть, свет 
отключили. Благодаря милости Божьей эстрада играла. Убедившись в том, что 
этот метод не может остановить ход бракосочетания, они решили применить 
другой метод. Некоторые верующие, которые подавали пищу на столы, стали 
чувствовать себя плохо, т.е. мгновенно сильные рвоты и расстройство желудка. 
И так один за другим стали покидать брачное торжество.

В 17 часов включили электричество. В 18 час. жених оставил невесту 
и всех, кто оставался на брачном пире, так как был в тяжелом состоянии. На 
этом брачное торжество закончилось. Все встревожились, думая, что пища была 
не качественно приготовлена. Свадебное торжество полностью было не за-
кончено, пищи много осталось. Заронилось подозрение, что отравление людей 
не от пищи, т. к. 17, 18, 19 сентября всю пищу, которая была приготовлена на 
16 сентября, ели как гости, которые приехали на время отпуска, так и соседи, 
и никакого отравления не было. Впоследствии выяснилось, что некоторые веру-
ющие видели одного человека в штатском около туалета и палатки со стороны 
жениха и невесты, где он что-то высыпал из-под полы пиджака. В это время 
все незваные гости удалились, но через некоторое время появились даже с ми-
лицейской машиной. После удаления незванных гостей люди стали чувствовать 
отравление. Произошло массовое отравление. Были приглашены гости с про-
изводств, но, узнав об этом, представители власти предупредили тех, кого при-
гласили, чтобы, поздравив жениха и невесту, за столы не садились. Анализируя 
все это, мы подозреваем, что был определенный умысел отравления, чтобы 
было нарушено бракосочетание.

Обращаемся ко всем верующим нашей страны, где будут проходить мас-
совые общения, чтобы наблюдали за всеми незванными гостями.

     По поручению церкви подписали 6 чел.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО Р. А.

Копии: ПРОКУРОРУ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ В СССР

Рязанская церковь ЕХБ

«Блаженны изгнанные за правду, ибо 
их есть Царство Небесное»  (Матф. 5, 10).

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемые правители нашей страны!
Испытывая преследования за свою веру со стороны местных властей, о чем 

мы неоднократно ставили Вас в известность, мы молились и молимся за Вас.
После осуждения летом 1979 года братьев общины Никиткова А. В. и По-

пова Н. Ф., местные органы власти стали преследовать пресвитера нашей церк-
ви Редина А. С. В течение продолжительного времени Редина А. С. неодно-
кратно обливали ложью и клеветой в областной газете «Приморская правда» 
(например, последняя статья «Из трясины» за 1979 год).

Ввиду того, что Редин А. С. избран на служение и освобожден от рабо-
ты на производстве Рязанской общиной ЕХБ, а его семья взята на обеспе-
чение церковью, местные власти предъявляют обвинение ему в тунеядстве, 
а также по ст. 142 ч. 2 и ст. 190-1 УК РСФСР, и это несмотря на то, что Ря-
занский горисполком был поставлен нами в известность об избрании Редина 
на служение.

Кроме того, трудовой стаж Редина составляет 31 год (автобиографию его 
мы прилагаем), поэтому причин для преследования его мы не видим.

Если же суд над Рединым все же совершится, то мы будем рассматри-
вать этот факт как очередное вмешательство местных властей во внутренние 
дела нашей церкви и нарушение наших конституционных прав на свободу 
вероисповедания.

Настоятельно просим Вас прекратить преследование Редина А. С. и за-
крыть заведенное на него уголовное дело.

Ответ ждем по адресу: г. Рязань, ул. Заречная, д. 15, кв. 1,
     Поповой Н. С.
13 января 1980 года      Подписали 71 чел.

А В ТОБИОГ РАФИ Я

Я, Редин Анатолий Сергеевич, родился в 1931 году в селе Канище-
во Рязанской области в семье верующих евангельских христиан-баптистов. 
Отец и мать принадлежат к вышеуказанному вероисповеданию. В 1944 году 
окончил 5 классов. В 1944 году 8 августа, т. е. 13-летним мальчиком, пошел 
работать, о чем свидетельствует первая запись в трудовой книжке. Работал 
по 12 часов и более, без выходных дней, во время войны. В апреле 1951 года 
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был призван в Советскую Армию, служил санинструктором. В 1954 году 
10 ноября демобилизовался. Женат, и в настоящее время имею 8 детей, из 
них 5 несовершеннолетних. В 1959 году 26 февраля я принял Иисуса Христа 
своим личным Спасителем. В 1973 году я был избран церковью на служение 
пресвитером. Затем община взяла меня и мою семью на материальное обе-
спечение, о чем было подано письменное заявление председателю Горсовета 
г. Рязани т. Чумаковой.

В настоящее время на меня возбуждено уголовное дело за религиоз-
ную деятельность, обещают осудить по трем статьям: 142 ч. 2; 190 ч. 1 и за 
тунеядство. В настоящее время семейный состав следующий — 9 человек: 
мать 83-х лет, жена инвалид, пенсионерка, 5 несовершеннолетних детей 
и 19-летний сын.

Общий трудовой стаж — 31 год.

13 января 1980 года      Редин
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ЖЕСТОКИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ВЕРУЮЩИХ, ЛИШЕНИЯ

«...Нам, последним посланникам, Бог 
судил быть как бы приговоренными 
к смерти...» (1 Кор. 4, 9).

Я, Рымар Владимир Ульянович, родился 8 августа 1936 года в селе Боль-
шой Чернятин Староконстантиновского района Хмельницкой обл., по наци-
ональности украинец. Обращаясь к Вам, руководителю многонационального 
государства СССР, хочу высказать свою боль, и вскрыть свои раны, которым 
не дают зажить до сих пор. Глядя на воинствующий атеизм, вижу, что они 
делают новые ранения лично мне и моей жене. По рассказам моей матери, 
которая в 1966 г. умерла в возрасте 57 лет, что в 1937 г., когда мне исполнил-
ся 1 год, ночью подъехала машина к нашему дому, постучали, отец, которого 
я не помню, спрашивает: «Кто там?» Стучащие говорят: «Ульян, открой, это 
из сельсовета». Когда отец открыл, вошли органы РОМ, приказали одеться, 
взять паспорт и следовать за ними в машину. С той поры мы с отцом на земле 
расстались навсегда.

Спрашивается: «Почему?»
К этому прилагаю копию справки.

СП РА ВК А
УССР

Виконавчий Комiтет
Мало-Чернятинськоi

Сiльскоi ради
депутатiв трудящих

Cтаро-Константинiвського р-на
Камiянець Подольскоi обл.

24/ХII 1951 р.
С. Малый Чернятин

Дана: М. Чернятынського с радою гр-цi: 
Рымар Аннi Василiвнi в Тiм, що i человiк 
Римар Ульян Панасович дiйсно забран 
органами РОМ лит в 1937 р. справка дана 
обл. суд. для розтогнення брака, що i 
свiдчить: Голова с,ради (пiдпис) секретар 
(пiдпис)

Справка ПI дтвержена круглою печаткою i пiдписами.
1 июня 1972 года вскрыли новые раны и спрашивается: «Кто?» — воин-

ствующий атеизм...

П Р ОТОКОЛ  ОБЫСК А

г. Хотин, 1 июня 1972 года в период с 15 час. 30 мин. до 16 час. 20 мин. 
с участием ст. л-та милиции Суховеева в присутствии понятых Халчевской 
Анны Иосифовны ул. Пушкина, 5; Гончарова Александра Артемовна, ул. Пуш-
кина, 14, которым в соответствии со ст. 127 и 181 УПК УССР разъяснены их 
права и обязанности своего прибытия, и предложил гр. Рымару Владимиру 
Ульяновичу о цели своего прибытия, и выдать названные в последствие лите-
ратуру, которая была увезена в Хотинскую прокуратуру без возврата.
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С тех пор прошло восемь лет молчания и вдруг 6 января 1980 г., в период 
с 14 час. 30 мин. до 16 часов, снова обыск. Инспектор ОУР Хотинского РОВД 
ст. лейтенант милиции Самбольский. Понятые: Потынко Виктор Григорьевич, 
прож. г. Хотин, ул. Чапаева, 8, кв. 44, Сторчак Валентин Прокопьевич, прож. 
г. Хотин, ул. Чапаева 4/8 и другие лица в штатском и в форме.

В те дни я болел гриппом, и ко мне пришли мои друзья-единоверцы 
(06. 01. 80 г.), которые сидели за столом и кушали. На них составили акт и в ко-
личестве 9 человек посадили в машину и увезли в прокуратуру вместе с моей 
литературой. На этот раз забрали трафареты малярного назначения и бумагу 
для изготовления трафаретов.

На следующий день, где-то в 16 час., приехали трое: один в форме, двое — 
в гражданском. Один в гражданском сказал: «Вы можете встать и поехать 
с нами?» Я лежал в постели, были сильные головные боли, температура 38,4; 
я сказал, что попробую встать, с трудом поднялся и оделся. В гражданском 
сказал: «Возьмите с собой паспорт!» Мне вспомнились слова, которые были 
сказаны моему отцу, когда его забирали (отец был верующий). Я собрался, по-
прощался с женой, и меня увезли в прокуратуру, к прокурору, который сказал, 
что он — прокурор Хотинского р-на, Малышкин Иван Иванович.

Говорить мне было трудно, потому что сохло во рту, на что он обратил 
внимание, сделав вывод, что я волнуюсь. Затем берет «Бюллетень» Совета род-
ственников узников, и повышенным голосом говорит: «Это более, чем атомная 
бомба!» Я удивленно сказал: «А я этого и не знал». Потом спрашивает: «Где 
взял?» —  в том же тоне, я ответил, что это мое дело, читать буду и впредь лю-
бую духовную литературу, а Иудой стать не собираюсь. Он взял телефонную 
книгу и куда-то позвонил, приблизительно через минуту входит капитан ми-
лиции Слугин Иван — участковый, прокурор сказал ему: «Возьми и разберись 
с ним, почему он не работает». В своем кабинете Слугин обозвал меня тунеяд-
цем и приказал написать расписку, что в течение месяца я должен устроиться 
на работу. Я написал и расписался.

На следующий день я пришел к нему в кабинет, и он сказал, чтобы я на-
писал объяснительную, почему не работаю и чем живу. Я все объяснил ему, что 
имею пчел — 18 семей, сад 16 соток, две козы, и предоставил свои документы:

1. Военный билет, где записано, что меня комиссовали по болезни и в по-
следнее время сняли с учета.

2. Пенсионное свидетельство, в котором указано, что я инвалид второй 
группы.

3. Выписку из истории болезни, которая указывает мою болезнь:
1. Туберкулез правой почки с отсутствием ее функции
2. Изменение в миокарде трофического характера.
3. Гипертоническая болезнь, туберкулез правого придатка.

В настоящее время продолжает вызывать Слугин в свой кабинет, и пока 
конца не видать этим вызовам.

15 января 1980 года по вызову мы с женой явились в 10 кабинет к капитану 
милиции Слугину в 9 час. утра. Он нам сказал подождать в коридоре. Пример-
но через час он вышел и сказал: «Пошли». Мы спросили: «Куда?» Он ответил: 
«В больницу», — и я сказал, что мне можно идти, так как я там многие годы 
лечился, а жена была здорова и есть, зачем ей больница? Он ответил, что без 
разговора надо идти и добавил: «Я знаю, что делаю!» И мы без сопротивления 
пришли в больницу. Капитан Слугин сказал, чтобы нашли мою карточку, но, 
к сожалению, ее там не оказалось, Слугин сказал: «Карточки твоей нет!» И дал 
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указание завести новую для меня и моей жены. После этого завел нас и при-
казал сдать анализ крови и мочи. Мы это сделали. После этого Слугин повел 
нас по кабинетам врачей, где он первый раз без нас заходил, а потом вызывал 
нас. Мы прошли всех врачей, кроме уролога, к нему нас не повели, потому что 
у меня не работает правая почка, на которую врачи много раз указывали, что 
она гниет, ее надо удалять, на что я не соглашался, потому что левая изредка 
беспокоит. Диагноз — туберкулез правой почки с отсутствием ее функции, кро-
ме того, мочевой пузырь не в порядке. И на все это никто не обратил внима-
ния, а в заключении зав. отделением подтвердил, что я «совершенно здоров». Я 
спросил его, ну, а что делать дальше? «Вам скажут, что делать». Слугин сказал, 
чтобы шли домой: «Мы вас вызовем».

Мы решили все это описать, потому что видим коварный замысел воин-
ствующего атеизма.

Написать Вам, Л. И. Брежнев, нашу просьбу, чтобы Вы дали указание нас 
отправить за границу, где Библию и духовную литературу мы сможем свободно 
иметь и читать.

В данное время мы не считаем себя гражданами СССР. Мое гражданство 
забрали ещё в 1937 году.

Как основу вышеизложенного — мы решили сдать паспорта в Хотинский 
РОВД, кем они и выданы. (В заключении приложены копии паспортов Рымар 
Владимира Ульяновича и Рымар Пелагеи Васильевны.)

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

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Редина Любовь Александровна, проживающая по 
адресу: г. Рязань, с. Канищево

З А Я В Л Е Н И Е

Вновь обращаюсь к Вам по моему вопросу.
В настоящее время я родила третьего ребенка и вместе с семьей не имею 

жилья, которое имела. Теперь семья состоит из шести членов. Все обстоятель-
ства Вы, уважаемый Леонид Ильич, из моих жалоб знаете. Дом более чем на 30 
процентов не отделан, да и семья не имеет права проживать в нем из-за пред-
взятых отношений местных властей. Находясь в декретном отпуске, я около 
10 раз в течение 2-х месяцев приходила для выяснения о жилье в райисполком. 
Однако зам. председателя Бычко Н. П. и председатель Новиков В. В. с озло-
бленностью не принимали, отделывались отговорками, заставляли без пользы 
дела ездить с одного конца города в другой. При этом, неоднократно доводя до 
слёз, цинично смеялись.

Дом сейчас конфискован у семьи, стоит немым доказательством «гуман-
ности», «право на жилище и охрану материнства и детства». В результате это-
го семья сейчас не имеет возможности жить вместе, разбросана и проживает 
по четырем адресам. После родов, находясь в тяжелом состоянии (можете 
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узнать по месту родов), прошу: дать указание райисполкому изъять или от-
менить решение о конфискации дома, находящееся в деле мужа, и вернуть 
дом растущей семье.

Данное заявление не пересылайте в местные органы, Рязанский райиспол-
ком мне ответит тем же образом, как и 

№ 36-347 от 6. 11. 79 г.: «Гражданке Рединой Л. А. неоднократно разъ-
яснялось, что по вопросам, интересующим ее, она вправе обратиться в вы-
шестоящие органы».

Облсуд г. Рязани в лице председателя А. С. Матвеева поддержит тем же, 
как и в № п4-У-473а: «Редин проживал и проживает в настоящее время с семьей 
в возведенном доме». Рязанский облисполком также не утруждает себя моим 
вопросом. Но мы не можем проживать в недостроенном доме, и не имеем права 
его доделывать. Всякому, кто говорит, что мы проживаем в доме, предоставляем 
возможность хотя бы неделю пожить в нем, когда на стенах внутри висит, как 
мох, густой иней.

Прошу, дайте возможность семье собраться и жить вместе, распорядитесь 
вернуть дом.

Ответ прошу дать по адресу: 394044 г. Воронеж,
      ул. Богучарская, д. 83 
      Рединой Л. А.

       Подписала: Рединой Л. А.
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ТИПИЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА,  
ЛИШАЮЩАЯ ВЕРУЮЩИХ ПРАВА РАБОТАТЬ И УЧИТЬСЯ

Х А РА К Т Е РИС Т И К А

на техника II-ой кафедры социальной гигиены и организации 
здравоохранения Кишиневского государственного 
медицинского института, Карпову Татьяну Ильиничну.

Родилась в г. Кишиневе в 1961 г., в комсомоле не состоит, русская, окон-
чила 10 классов в 1978 году.

Тов. Карпова Т. И. с 1 сентября 1978 года работает техником на кафедре 
социальной гигиены и организации здравоохранения факультета усовершен-
ствования врачей КГМИ. За время работы проявила себя безынициативной, 
настойчивой в достижении своих целей, эгоистичной.

В процессе работы выяснилось, что тов. Карпова Т. И. является членом 
секты баптистов.

Несмотря на участие в сети партпросвещения и большую разъяснитель-
ную работу коммунистов, комсомольцев и сотрудников кафедры, она остается 
со своими религиозными убеждениями.

Характеристика дана для представления в Госуниверситет.

Проректор по учебной работе 
факультета усовершенствования 
врачей КГМИ, доцент    (И. Д. СОРОЧАН)
Секретарь партбюро    (М. А. КОРЛОТЯНУ)
Председатель профбюро                         (А. З. ПЕРЕПЕЛИДА)

29. 05. 79
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ИСКЛЮЧЕН  ИЗ  ТЕХНИКУМА

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР Л. И. БРЕЖНЕВУ
МИНИСТРУ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   ЕЛЮТИНУ В. П.

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

от Гуры Степана Петровича

Уважаемый Л. И. Брежнев, я, Гура С. П., бывший учащийся Н-Каховского 
техникума ГМЭСХ, решил обратиться к Вам с моими нуждами. Никогда 
я не думал, что мне придется тревожить Вас, но жизнь, а, вернее, дирекция тех-
никума, поставила меня в положение, в котором вынужден обращаться к Вам. 
И потому мне хотелось бы, чтоб на мои просьбы Вы обратили внимание, и они 
не остались безответны.

Немного расскажу о себе. Я по своим убеждениям человек верующий, ис-
поведую христианскую религию. Сейчас мне 16 лет. В сентябре 1978 года я по-
ступил в Н-Каховский техникум ГМЭСХ, где учился до 13 сентября 1979 года. 
Будучи верующим, я не вступал в комсомол и не скрывал своих убеждений, 
что вызвало острую реакцию со стороны кл. руководителя Тищенко Т. Н. и ди-
ректора Зинченко Н. Н.

Начали учиться, и началась обработка меня со стороны кл. руководителя 
Тищенко Т. Н. и директора Зинченко Н. Н. Методы работы были различны, а, 
в общем, можно назвать метод «кнута и пряника», а окончили все-таки «кну-
том», выгнав меня. Сначала мне предлагали изменить убеждения, обещая нор-
мальную учебу, участие в художественной самодеятельности и т. д. Я ответил, 
что слишком низко ради этого предавать свои убеждения. И такая обстанов-
ка продолжалась где-то полгода. Меня награждали грамотой, дали денежную 
премию, которую, впрочем, до сих пор не выдали, разрешили участие в худо-
жественной самодеятельности, назначили стипендию, поселили в общежитие 
и т. д. Но так как соблазнить меня этим не удалось, то начали употреблять 
«кнут». Так 30/IX 79 года кл. руководитель собрала группу (я был дежурным) 
и настраивала учащихся, говоря, что я вроде бы хочу выехать за границу, 
я шпион и т. д. За словами последовали действия. Она натравила несколь-
ких студентов бить меня. Руководил этим один, отслуживший армию Смирнов 
Юрий. Он староста группы. Ему принадлежат слова: «Неужели ты думаешь, 
что я не могу бить, ведь я недаром учился этому 2 года в армии». Они избива-
ли меня, вынуждая вступить в комсомол. Я вырвался, привел зам. директора, 
который успокоил меня, пообещав, что в этом разберется. Но, как и следовало 
ожидать, дело окончили тем, что их за групповое избиение разбирали на ком-
сомольском собрании группы, сделав видимость, что их действия осудили. В то 
же время кл. руководитель в письме моим родителям клеветала на меня, что 
я вроде бы вызывающе, грубо вел себя.

Одно прошло, началось другое, и так до последних дней. Меня не допуска-
ли до занятий за то, что я 1 мая пропустил демонстрацию, лишали стипендии, 
общежития, шантажировали, угрожали судить за антисоветскую деятельность 
и так всечасно клеветали, дискриминировали.
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Кл. руководителю можно было спокойно рыться в моих личных вещах, 
забирать мою литературу, изданную советским издательством, чтобы потом 
обвинять в пропаганде религии, так как вроде бы ее нельзя хранить в обще-
житии. Забирать и притом без санкции прокурора, и после не возвращать. 
Я расцениваю это как грабеж.

Почему кл. руководителю можно обзывать меня такими словами, как «сви-
нья», «паразит», а декану Кепко В. М. — «сопляк», «молокосос» и т. д.?

Разве это лучшие методы воспитания?
Меня обвиняют в том, что я среди учащихся иностранцев пропаганди-

ровал религию. Но это же большой абсурд, так как они лучше меня изучили 
религию.

В приказе на отчисление меня из техникума написано, что меня исклю-
чили за уклонение от общественно-полезного труда и нетактичный разговор 
с кл. руководителем. Но разве за это можно исключать? Только одно вышеопи-
санное участие в уборке урожая свидетельствует о том, что я не уклонялся  от 
общественно-полезного труда, не говоря о более мелких видах труда. Да и во-
обще это можно приписать любому. И так получается, что я не успел войти 
в жизнь, как из нее меня уже выгнали.

Леонид Ильич, пожалуйста, ответьте, что за система образования суще-
ствует в нашей стране? В учебных заведениях принуждают изучать атеизм, 
посещать и выступать на политзанятиях, писать рефераты на политические 
и атеистические темы, посещать вечера (в том числе и атеистические).

Ответьте, где, в каком заведении, можно получить высшее образование, 
не изучая атеизм. Я уже не говорю о свободном изучении религии. Создана 
разветвленная сеть давления на учащихся. Их могут лишить стипендии (это 
равносильно лишению основного источника существования), выселять из обще-
жития, и вплоть до исключения, если они не угодны. Что это за беззаконие?

И потому, учитывая вышесказанное, прошу Вас принять срочные меры, 
предоставить мне возможность обучаться в техникуме.

Ответ буду ждать по адресу: УССР, Херсонская обл.,
      г. Цюрупинск, ул. Лесная, 84
      Гура С. П.

Извещаю Вас, что я прошу Совет родственников узников и Комитет за-
щиты прав верующих ходатайствовать перед Вами за меня.

Адрес техникума: УССР Херсонская обл., г. Новая Каховка, ул. Горького, 
1 Техникум ГМЭСК.

(в сокращении)

29 января 1980 г.      Подпись: Гура
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СЕМЬЯ ОБ УЗНИКЕ КИНАШ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут жесто-
кие решения...» (Ис. 10, 1).

ХОД АТА ЙС Т ВО

13 ноября 1979 года органами милиции Калининского р-на г. Горловки 
Донецкой обл. под руководством нач. милиции т. Заяц, был взят из дома наш 
сын и брат Кинаш Николай Ильич 1946 года рождения. А 16 ноября в 19 часов 
вечера прокурор Калининского р-на т. Пахомов дал санкцию на арест нашего 
сына и брата, который находился под следствием полтора месяца; следствие вел 
следователь Павлов Л. А.

3 ноября 1980 года состоялся суд, где обвинили нашего сына и брата по 
ст. 214 ч. 1 УК УССР, как тунеядца. С 1976 года по 1979 год за верность Господу 
он был постоянно преследуем местными властями. Несколько раз сидел по 10—
15 суток, налагали постоянно штрафы, получки приносил домой по 8—12 руб., 
о чем он неоднократно обращался к Вам и Руденко. И только поэтому он был 
вынужден выехать из Донецкой области в Харьковскую область, где ему от-
казали в купле дома и прописке, сняв с военного учета, отказав ему во всем 
за то, что он — верующий в Бога. Так как в настоящее время в нашей стране 
должны судить за веру в Бога, ему дали статью «за тунеядство».

Кинаш Н. И. 33-х лет. У него 15 лет трудового стажа, из которых 5 лет — 
магаданских. И этого человека, лишенного всех благ, оторвали от 3-х деток 
и жены за убеждение в своем вероисповедании, лишили свободы, посадив его 
в Артемовский лагерь ЮЕ-317-192.

На суде присутствовали около 50 человек слушателей, среди них были 
и единоверцы. Кинаш, подсудимый, объявил во всеуслышание, что 20 ноября 
1979 года, во время следствия, его зверски избили, тяжелая травма в области 
левого уха. Медицинский эксперт дал сразу заключение (справка об ушибе 
в области левого уха). А когда мы с женой осужденного Кинаш поехали в г. До-
нецк, в УВД и т. Мажаре Е. Ф., зам. начальника ИТЛ, то на наши вопросы 
он отвечал так: «Вы — странные люди, с вами по-хорошему нельзя». И, когда 
я сказала, что нами занимается КГБ, то он мне ответил: «Ну, если так, то мы 
бессильны». То же самое ответил нам начальник лагеря г. Артемовска Кряжен-
ко А. П. и полностью отказался отвечать за избиение подсудимого, уничтожив 
заключение врача.

Из этого мы поняли, что Вы, Леонид Ильич, сами не хотите быть жесто-
ким в нашей стране, только даете тайные указы в местные органы власти об 
уничтожении евангельских христиан-баптистов. Почему же Вы не сделаете это 
открыто и в один день? Вы решили по частям, в каждом городе в нашей стране, 
только не в одно время.

Мы пишем Вам на том основании, что неоднократно взываем к Вам 
в телеграммах, заявлениях, ходатайствах. Но мы видим, что еще больше нас 
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давят, под всякими предлогами уничтожают, ибо после наших ходатайств ни-
что не улучшается, и ответы не приходят от Вас, а расправу ведут с нами 
местные власти.

Поэтому мы, родители, крайне возмущены незаконным судом над нашим 
сыном и братом и требуем от Вас гарантию на жизнь нашего сына и брата 
в любом лагере, где бы он ни находился, что он будет жив, здоров.

Убедившись в том, что Вы не оказываете никакой помощи, этот факт мы 
обнародуем.

На основании вышеизложенного хочется спросить, где же справедливость 
Конституции СССР? Или только на бумаге красиво оформлены наши законы?

Ответ пришлите по адресу: Донецкая обл., г. Горловка-12,
      ул. Карамзина, 48.
      Кинаш Федоре Максимовне.

27/XI 80 г.     Подписали 4 чел.

Жена Николая Кинаш, Татьяна, также с ходатайством обратилась в те 
же инстанции. Свое ходатайство Татьяна заканчивает словами:

«Настоятельно прошу прекратить избиения и издевательства над моим му-
жем и отцом 3-х детей, полностью освободить и возвратить его семье. Я наде-
юсь, что государственные органы, в которые мы обращаемся, будут действовать 
на основе социалистической законности, обеспечивая охрану правопорядка, 
интересов общества и свобод граждан».

27. 01. 80 г.     Подписала Кинаш.
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ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ ЛИШАЮТСЯ МЕСТА ДЛЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ

«Да видит Господь и да взыщет!»
2 Пар. 24, 22

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ 
   ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР
СОВЕТУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ ПРИ СОВЕТЕ 
     МИНИСТРОВ СССР

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

верующие ЕХБ г. Джамбула Каз. ССР

З А Я В Л Е Н И Е

Наша община в октябре 1977 года сняла в аренду у гражданки Диркс Е. В. 
дом по адресу: г. Джамбул, пер. Короленко, 3, в котором в течение двух с лиш-
ним лет проводились богослужебные собрания.

Но вот 20 декабря 1979 года районный суд Центрального района г. Джам-
була вынес решение о конфискации дома у гражданки Диркс под предло-
гом, якобы она, сдавая его в аренду, извлекает из него нетрудовые доходы.

Областной суд утвердил это решение.
Мы, как арендаторы, решили обратиться к Вам с просьбой вникнуть в это 

дело и объективно разобраться в нем, так как понимаем, что настоящей при-
чиной конфискации дома является тот факт, что наша община не зарегистри-
рована. Этого не скрывают и сами представители власти. Дело в том, что, 
когда заключили с хозяйкой дома арендный договор сроком на 5 лет с оплатой 
30 рублей в месяц, копию этого договора мы передали в Горисполком. И ни 
разу за эти годы хозяйке дома не предъявлялось обвинение в извлечении ею 
нетрудовых доходов со своего домовладения, так как 30 рублей в месяц — это 
совсем невысокая плата за аренду дома, особенно если учитывать, что хозяйка 
занималась и отоплением дома, и охраной имущества общины. Более того, гори-
сполком передал копию договора в финансовые органы для взымания с хозяйки 
дома подоходного налога с арендой платы, признав тем самым законность этого 
договора. И хозяйка дома регулярно выплачивала этот налог.

И вдруг — такое решение.
Нам не хочется верить, что в нашей стране возможно так просто отобрать 

дом только за то, что он предоставлен для проведения в нем богослужебных 
собраний. Представители власти неоднократно давали нам понять, что, если бы 
наша община была зарегистрирована, никаких осложнений с домом не было 
бы. Мы со своей стороны сделали все, что требуется, для того, чтобы община 
была зарегистрирована, но ответа от Совета по делам религий при Совете Ми-
нистров СССР, который решает вопрос о регистрации, мы до сих пор не полу-
чили, хотя уже прошли годы со времени подачи нами заявлений о регистрации.

Считаем отношение к нам со стороны органов власти незаконным и не-
справедливым, и просим Вашего вмешательства в это дело с целью отмены не-
законного решения в отношении дома, а также с целью предоставления нашей 
общине возможности совершенно беспрепятственно проводить мирные бого-
служения в арендуемом нами помещении.

       Подписали 94 чел.
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КЛЕВЕТА В ПРЕССЕ

«Не утвердит себя человек беззакони-
ем; корень же праведников неподвижен».

Притч. 12, 3

РЕДАКТОРУ ОБЛ. ГАЗЕТЫ «НАДНIПРЯНСКА 
      ПРАВДА»
РЕДАКТОРУ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «МАЯК»

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

«...Знай, что за все это Бог приведет 
тебя на суд» (Еккл. 11, 9).

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты г. Берислава, прочитав 
статьи газет «Наднiпрянска правда» и «Маяк» 27 сентября под названием «Чого 
вони добиваются» и 24 ноября «Свiтло проти темряви», обращаемся к Вам.

Статьи этих газет носят клеветнический характер на верующих нашей 
церкви. Почему редакторы со своими заместителями пропускают ложь в газе-
тах? Ведь название газеты «Правда» говорит о том, что там чистая истина, про-
фильтрованная совестью и законом редакторов, отвечающих за каждую статью. 
Статьи этих газет открыли настоящее лицо редакторов и авторов.

В Конституции СССР в 54 ст. говорится так: «Конституция СССР гаранти-
рует свободу всем гражданам СССР... исповедовать любую религию или вести 
атеистическую пропаганду».

Автор Володин осмелился написать так: «Звичайно такоi свободи iм нiхто 
не дасть». Кто дал право какому-то Володину вопреки Основному Закону рас-
поряжаться свободой граждан СССР?

21 июля 1979 г. дети вышли на отдых к реке Днепр за Новым Берис-
лавом. Взяли с собой палатки, пищу и удочки для ловли рыбы. Не успели 
разбить палатки, как подъехала «Волга» райисполкома, откуда вышли пред-
седатель горсовета Головко Петр Васильевич и другой сотрудник. Не Сидо-
ренко грубил, как написано в газете, а представители власти на глазах детей 
вели себя грубо и угрожали «привлечь к ответственности». В результате за 
отдых детей оштрафовали на 50 руб. Сидоренко В. М., который там был со 
своими детьми. Володин авторитетом газет решил обмануть общественность, 
пишет так: «Не порибалити, не покупатись i загорати прибули сюда сектанты-
розкольники, фанатики баптисти дiтей примушивали спiвать релiгiйнi пiснi 
и повторювати молитви». Этим Володин открывает то, что он не имеет пред-
ставления о жизни верующих, сам лично не был свидетелем происшедшего, 
а решился стать лжецом.

Где же то, что детям обещал 1979 г. — «год защиты детей»? Неужели за 
то, что наши дети вышли отдыхать на реку, надо штрафовать и чернить в га-
зетах? Ведь оштрафованные отцы не принесут несколько десятков рублей на 
хлеб. А значит, дети в год защиты детей должны терпеть голод и недостаток 
в одежде и пр.

Что касается свадьбы 12 августа 1979 г., автор старается подобрать фра-
зы для искажения действительности, пишет так: «У серпнi пiд ширмою весiля 
(одружувались молодi баптисти Валентин Власенко и Ганна Лебзак)», как по-
нять эту «ширму», когда они действительно вступили в брак. Бракосочетание 
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у верующих проходит как один из религиозных обрядов ЕХБ, и выйти из рамок 
обрядов никто не может. Но атеистов волнует то, что окружающие увидят на-
стоящую культуру свадьбы, чистоту торжества и высший пример человечества, 
чего никогда не достичь употреблением спиртных напитков на свадьбе неверу-
ющих. Они и решили во главе с уполномоченным Сухим помешать, угрожая 
разгоном. Успех, которого они достигли, — это позор перед народом, который 
заявил им свое недовольство и нежелание видеть их среди трезвых людей. Во-
лодин пишет, что, благодаря органам власти, верующие погуляли на свадьбе 
от души. В чем власти помогли? Наверное, в том, что уполномоченный Сухой 
кричал: «Прекратите!», стараясь перекричать духовой оркестр и в том, что от-
ключили электроэнергию.

Вы, Володин без титула, когда-нибудь говорили правду? Советуем Вам: 
прежде, чем писать, убедитесь личным присутствием и личным знакомством 
с жизнью верующих, чтобы не быть участником неправды. Может, поэтому вы 
и скрыли свое имя и титул. Собственно говоря, читатель теперь вправе поста-
вить титул по лицу, которое увидел в этой статье.

24 ноября 1979 г. в газете «Наднiпрянска правда» вышла другая статья 
«Свiтло протии темряви», написал ее автор Запорожец В. с огромным и авто-
ритетным титулом атеиста.

Эта статья, как и предыдущая, несправедливо, в нарушение Конституции, 
настраивает общественность против членов нашей общины, Шкурко Г. П. и Си-
доренко В. М.

Мы расцениваем эти статьи, как незаконное возбуждение вражды против 
верующих.

Пусть ваш разум и совесть знают, что: «За всякое праздное слово, какое 
скажут люди, дадут отчет». Вас это также касается. Что вы скажете Богу в от-
вет, когда все ваши догмы для вас самих станут пустыми? Что вы тогда возьме-
те для доказательства и оправдания? Авторитетом Библии ответим: судим будет 
каждый по делам своим» (Откр. 20, 13). «Участь всех лжецов в озере огненном, 
горящем огнем и серою». Только Бог может спасти вас от этой участи, сегодня.

Просим опубликовать это заявление в газете.
г. Берислав

27. 01. 80 г.    Подписали: 35 чел.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Бог же мира, воздвигший из мертвых 
Пастыря овец великого Кровию завета 
вечного, Господа Нашего Иисуса (Христа), 
да усовершит вас во всяком добром деле, 
к исполнению воли Его, производя в вас 
благоугодное Ему чрез Иисуса Христа. 
Ему слава во веки веков! Аминь».

Евр. 13, 20—21

Приветствуем вас, дорогие наши друзья. Да благословит и укрепит вас 
Господь в вашей христианской жизни.

Сообщаем, что посылочку от вас получили, благодарим Господа и вас, 
а также за приветствие и пожелание. Да воздаст вам Господь. В настоящее 
время я и со мною два сына, все мы живы и хранимы нашим Господом, все 
необходимое имеем, за что всегда благодарим Его, за все оказанное нам. Пере-
давайте приветствие всем друзьям.

С приветом к вам ваши друзья бр. Георгий, Саша, Витя.
До свидания.

01. 01. 80 г.

«...Всегда подвизающийся за вас в мо-
литвах, чтобы вы пребывали совершенны 
и исполнены всем, что угодно Богу».           

Кол. 4, 12

Мир вам, наши дорогие, все друзья, братья и сестры во Христе. От берегов 
холодного Охотского моря сердечно приветствуем всех вас любовью нашего 
Господа, «Который образует горы и творит ветер и объявляет человеку наме-
рения его, утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли, Господь 
Бог Саваоф — имя Ему» (Амос. 4, 13). В наступившем новом 1980 г. желаем вам, 
дорогие дети Божии, того, в чем подвизался Епафрас за церковь в Колоссах, 
т. е. совершенства и исполнения тем, что угодно Богу. Благословенна церковь 
в Колоссах, имеющая в свое время такого ходатая в молитве о ней к Богу.

Как страдают многие христианские общества, не имея совершенства! Там 
и обиды, и огорчения, искания своего, деления и т. п. Не потому ли, наставляя 
учеников, Иисус Христос заключил: «Итак будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный» (Матф. 5, 48). А Ап. Павел, охарактеризовав последнее 
время и события в нем, в послании к своему сотруднику Тимофею, обобщил: 
«Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» 
(2 Тим. 3, 17).

С этим обращением я обращаюсь к церкви и ко всем друзьям любимой 
Украины и, в частности Донетчины, к вам, мои дорогие братья и сестры, один 
из малых братьев ваших, ненавидимый миром сим, гонимый и изгнанный на 
край света, в место, тщательно подобранное гонителями нашими с целью подо-
рвать здоровье и больше: место, где постоянные снежные бураны и пурга, хо-
лодная и продолжительная зима, недостаток кислорода — 35-40% и прочие труд-
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ности. Но мы знаем иное, а именно, что Господня земля и все, что наполняет ее. 
Холодное дыхание земли мы согреваем Словом Божиим. У нас так много друзей 
в Союзе и за пределом, что молитвы их сильнее всех козней и ухищрений са-
танинских. Мы не забыты детьми Божьими, и ваши молитвы, дорогие друзья, 
очень нужны нам и помогают преодолевать все трудности. Мы благодарим 
церкви и за служение вспоможения. Получили в рождественские дни 2 посылки 
от вас, склонившись перед Господом, возблагодарили за вас, а теперь и вас бла-
годарим. Принимая с благодарностью ваш дар, мы обязаны сказать вам, что это 
место снабжается удовлетворительно, а мы работаем и имеем возможность все 
необходимое купить. Так что усматривайте, дорогие, где есть большая нужда. 
Нам остается уже немного, т. е. 6 месяцев, и мы заканчиваем ссылку. Как мне 
хочется в общение братское, как уже долго не общался с дорогим братством! 
Скучаю о любимой молодежи. Последний раз мы виделись в 1972 году. С нами 
разделяют ссылку 3 деток. Дети радуют, любят Господа, следуют за Ним. Вра-
ги замышляют сделать зло, но Господь обратил в добро. Поем, играем, прово-
дим богослужения, слушаем радиопередачи, имеем магнитофон и записи. Лиля 
уехала в Хабаровск, там есть немного молодежи, слава Господу! Сюда братья 
приехать не могут, так как место режимное и нужен пропуск. Люди поселка 
в основном ссыльные, очень развращенные и порабощены пьянством. О Господе 
слушать не желают. Имели здесь одну семью единомышленников и радовались 
один год, а сейчас они переехали в др. район Хабаровского края. Нашу корре-
спонденцию проверяют, поэтому пишу сжато, думаю, что Господь дарует мне 
в 1980 году встречу с любимыми друзьями. Всем, всем братьям приветствие 
и увещание идти за Христом самоотверженно, не жалея себя, не быть к себе 
милостивым. Со Христом мы преодолеем все узы, ссылки и при этом получим 
полноту Его благословений, враг в этом случае бессилен сделать нам зло. Зло 
обезврежено Иисусом Христом. «Кто сделает вам зло, если вы будете ревните-
лями доброго?» (1 Петр. 3, 13).

Пусть никто не уклонится от пути истины. Не страшна тюрьма, лагерь, 
долгие изнурительные этапы, ссылка, но страшно, когда христианин идет на 
компромисс, когда изворачивается, ищет окольных путей, вступает в союз или 
дружбу с разрушителями дела Божия. И ради чего, братья мои? Временного 
благополучия? Видимого? Да не будет этого, возлюбленные! Господь близко, 
воздаяние в руках Его. Как посмотрим Ему в глаза, чем оправдаемся?

Он шел добровольно, нес крест за меня, а я?
От всей семьи вам приветствие и благодарность за Новогодние подарки. 

Да благословит всех вас Господь. С любовью к вам — бр. Степан Г.
06. 01. 80 г.

Мир вам!
Дорогие наши друзья, Совет родственников узников, приветствуем вас 

любовью нашего Господа Иисуса Христа и желаем вам всех благ от Господа.
Мы посылали вам в декабре копию заявления на имя министра обороны 

Устинова о нашем сыне, Готман Владимире Леонгардовиче, он служил в г. Ка-
луга, в/ч 21131, его перевели в другую часть — стройбат в Кызыл-Ординскую 
обл., г. Ленинск-2 в/ч 073558; пока там у него все нормально.

С уважением и молитвой о вас — Готман Л. Г.



41

Мир вам, дорогие друзья в Господе!
Приветствуем Вас именем Иисуса. Поздравляем со светлым днем Рожде-

ства и Новым годом!
«...И на имя Его будут уповать народы» (Матф. 12, 21). Желаем в новом 

году идти вперед и трудиться, переносить все трудности и испытания с твердым 
упованием на имя Его. Как чудно жил Давид с живым упованием: «Господь — 
твердыня моя и прибежище мое... Бог мой — скала моя, на Него я уповаю». 
(Пс. 17, 3) Какой чудный мир и успокоение низводило упование в душу Давида 
среди скорбей и бедствий. Благо душе, имеющей живую надежду и упование 
на Господа, но многие не понимают этого блага. Жалка всякая душа, лишенная 
надежды и упования, которой не к кому прибегнуть и не на кого опереться. 
Удел всех людей, потерявших живую веру — ожесточаться и злиться, что зло 
все более умножается в мире. «А мне благо приближаться к Богу! На Господа 
Бога я возложил упование мое» (Пс. 72, 28); «...и были сильны сыны Иудины 
потому, что уповали на Господа, Бога отцов своих» (2 Пар. 13, 18). Силы про-
тивника превосходили намного, но они смотрели не на видимое, а на Господа. 
Господь силен и в наши дни, как и прежде, чтобы совершить великое и чудное 
для спасения Его народа. Будем же твердо уповать на Него одного.

Сообщаем Вам, дорогие, что мы получили от Вас посылку, благодарим за 
посланное Вами, за заботу о нас и участие в наших испытаниях. Да воздаст 
Вам Господь по-Своему. Мы хранимы до сего дня, т. е. 23 декабря, до сего места 
помог нам Господь. Благодарим за молитвы народа Божьего, да хранит и благо-
словит Вас Господь.

С приветом ко всем вам, семья Дубовик.

«Итак облекитесь, как избранные Божии, святые возлюбленные, в ми-
лосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг 
другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил 
вас, так и вы» (Кол. 3, 12—13).

Дорогие друзья во Христе, нет слов отблагодарить вас и нашего Господа за 
эту любовь, милость Его до небес, и не по моим делам, нет, Он проявляет свою 
заботу, Он печется, как добрый Отец о Своих детях. Получили от вас подаро-
чек, за что сердечно благодарим, за ваш труд и любовь к нам. Пусть Господь 
вознаградит вас тем, в чем вы имеете нужду. По милости Господа мы хранимы, 
хоть и бывают трудности, но Он все знает для чего, у Него ошибок не бывает, 
все во благо для нас. Кажется, старость так быстро прибежала, и это составляет 
трудность. Но знаем одно: если Он посылает крест, то дает силы его нести и во 
всем помогает. Да благословит вас Господь на всякое доброе дело, с вами Бог, 
доколе свидимся. Наименьшая сестра в Господе Евдокия.

Примите привет от нашего дома и узника.
04. 01. 80 г.
    Сердечный привет всем любящим Господа.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ПРОКУРАТУРА
Калининского района

г. Горловки
Донецкой обл.

г. Горловка
22. 01. 80 г.    № 9ж

270042 г. Одесса — 42
ул. 8 Марта, 3-я линия, 1
Кононенко В. Д.

г. Горловка-12, ул. Карамзина, 48
Кинаш И. П.

г. Горловка-12, ул. Карамзина, 48
Кинаш И. П.

Прокуратурой района проверены жалобы о нарушении законности при 
привлечении к уголовной ответственности гр. Кинаш Н. И.

Установлено, что гр. Кинаш Н. И. длительное время не работал, жил за 
счет других граждан. Неоднократно нарушал общественный порядок, за что 
привлекался к административной ответственности.

Несмотря на официальное предостережение об обязательном трудоустрой-
стве, продолжал вести паразитический образ жизни.

При таких обстоятельствах, 13 сентября 1979 года органами милиции пра-
вомерно возбуждено уголовное дело в отношении Кинаш Н. И., он привлечен 
к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 214 УК УССР, и 3 января 1980 года на-
родным судом Калининского района гор. Горловки осужден за указанное пре-
ступление к 1 году лишения свободы.

Оснований к опротестованию приговора не имеется.

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

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РСФСР
О Т Д Е Л   Ю С Т И Ц И И

Исполнительного комитета Тульского 
областного Совета народных депутатов 

трудящихся
300060, г. Тула, проспект Ленина, 45

от 03. 01. 80 г.       № Ж-1343
на № 4-655 от 26. 12. 79 г.

Начальнику отдела за рассмотрением 
в судах уголовных дел прокуратуры 
Тульской области ст. советнику 
юстиции т. Жижину Б. В.

Копия:  Гр-ну Кускову В. А.
    г. Тула, ул. Шевченко, дом 70

Жалоба гр-на Кускова В. А. от 9 декабря 1979 г., поступившая в отдел 
юстиции из Прокуратуры Тульской области, отделом юстиции проверена.
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Установлено, что 1 октября 1979 г. административной комиссией Централь-
ного райисполкома г. Тулы была подвернута штрафу в размере 50 рублей гр-ка 
Кускова Г. Г.

Постановление административной комиссии исполнялось судебным ис-
полнителем Центрального районного народного суда г. Тулы т. Юдиной Л. П. 
16 ноября 1979 г. судебный исполнитель включила в опись с целью взыскания 
штрафа воротник из меха норки от пальто, принадлежащего Кусковой Г. Г. 
В соответствии с п. 72 Инструкции о порядке исполнения судебных решений 
судебный исполнитель должна была передать воротник на хранение должнице 
или другим лицам, и, в случае неуплаты штрафа в пятидневный срок, изъять 
его для реализации. Однако т. Юдина Л. П. воротник изъяла сразу же после 
описи. Этими действиями т. Юдина Л. П. нарушила п. 72 Инструкции о по-
рядке исполнения судебных решений, поэтому ей приказом по отделу юстиции 
№ 359 от 29 декабря 1979 года объявлен выговор.

На холодильник «Полюс» арест судебным исполнителем не налагался, и он 
у гр-ки Кусковой Г. Г. не изымался. Холодильник был включен в опись, как 
имущество, оставленной за должницей.

Начальник отдела юстиции   Ю. Д. Жиров.

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Черкасской области
г. Черкассы, ул. Шевченко, 286

г. Тула, ул. Шевченко, 70
Гр. Кускову

На Ваши письма-телеграммы, адресованные в ЦК КПСС, Генеральному 
Прокурору СССР и другие органы, сообщаю, что гр. Батурин Н. Г. арестован 
в связи с привлечением его к уголовной ответственности за совершение пре-
ступления, предусмотренного ст. 138 ч. 2 УК УССР (нарушение законов об от-
делении церкви от государства и школы от церкви), оснований для изменения 
меры пресечения не имеется.

Заместитель прокурора
Черкасской области    Т. Г. Дубовой
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ПРОКУРАТУРА СССР
П Р О К У РАТ У РА

Украинской Советской 
Социалистической республики

г. Киев-11, Резницкая, 13/15
28. 11. 79      № 4-17740-76

г. Тула, ул. Шевченко, 70
Гр. Алтухову М. Т.

Ваша жалоба, поступившая из Прокуратуры СССР, рассмотрена.
Проверкой установлено, что за злостное неповиновение и оскорбление 

дружинников были обоснованно 21 августа 1979 г. осуждены Барин, Назарук 
и Приступа к 2-м месяцам исправительных работ. Оснований к принесению 
протеста не имеется.

Жалоба оставлена без удовлетворения.

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

ПРОКУРАТУРА СССР
П Р О К У РАТ У РА

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

656016, г. Барнаул,
ул. Пивоварская, 13
Гр-ну Лебедеву Г. Д.

На коллективную жалобу, поступившую 24. 12. 79 г. в прокуратуру МССР, 
сообщаем, что вопрос о возврате изъятого при обыске у Наприенко В. Е. будет 
решен в ходе расследования.

Начальник следственного управления 
прокуратуры МССР     В. Г. Котляров

Войсковая часть
-21131-

8 января 1980 года
№ 51 г. Калуга

БАССР
г. Давлеканово
ул. Октябрьская, д. 31
Готман Л. Г.

На Ваше письмо, поступившее в приемную Министра Обороны СССР, со-
общаем, что Ваш сын откомандирован для дальнейшего прохождения службы 
в войсковую часть 07358 г. Ленинск Кызыл-Ординской области.

Начальник штаба войсковой части 21131   Новокрещенов
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ПРОКУРАТУРА
МОЛДАВСКОЙ СССР
Кишинев, ул. Гоголя, 26
17. 12. 79    № 2-1102/79

БАССР
г. Давлеканово, 
ул. Уфимская, 13
Пугачеву М. А.

Прокуратурой МССР доводы Вашей жалобы проверены.
Установлено, что Боринский Филипп Васильевич обоснованно осужден 

по ст. ст. 142 ч. 1, 203-1 УК МССР и ст. ст. 17-187-1 УК УССР ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОВ и правил об отделении церкви от государства и школы от церкви, 
а также за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих совет-
ский государственный и общественный строй.

Оснований для опротестования приговора по делу Боринского Ф. В. не ус-
матривается.

Прокурор отдела по надзору за 
рассмотрением в судах уголовных дел 
юрист 3 класса      М. Ф. Кирка

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА
Сумской области

244626, г. Сумы, Кирова, 33
24. 01. 80 г.   № 3м/1212-79

г. Краснодон, 
ул. Подгорная дом 30
гр-ке Рытиковой 

Ваша телеграмма в адрес Президиума Верховного Совета СССР и проку-
рору области получена и рассмотрена.

С-Будским райсобесом удержание штрафов с пенсии Ситникова Ф. П. 
в настоящее время не производится.

Начальник следственного отдела
Старший советник юстиции    Н. Г. Кравченко

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА
Сумской области

г. Сумы, Кирова, 33
26/XII 79 г.    № 3м/1212-79

г. Барнаул, ул. Пивоварская, 13
гр-ну Лебедеву Г. Д.

Ваша жалоба, адресованная в Прокуратуру СССР о притеснениях верую-
щих в г. С-Буда Сумской области, проверена и оставлена без удовлетворения 
как необоснованная.

Зам. начальника следственного отдела
Советник юстиции      А. С. Луцин
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ продолжают ходатайствовать по срочным сообщениям Совета 
родственников узников об освобождении узников: Кинаш Н. И., Батурина Н. Г., 
Прутяну М. А., Рытикова П. Т., Рытикова В. П., Вильчинской Г. В., Гордиенко 
Ф. В., Боринского Ф. В., Хандешина Ю. Н. О прекращении преследования семьи 
Храповых, Куприянова, Родославова, Маркевич, Зыкунова, о братьях Мисине 
Ю. и Попове С.

1. Церковь г. Горловки Донецкой обл. по поруче -
нию

подписали
36 чел.

2. — " — г. Выксы — " — 44 чел.
3. — " — г. Могилева — " — 32 чел.
4. — " — г. Николаева — " —
5. — " — г. Барнаула — " — 43 чел.
6. — " — г. Пятигорска — " — 34—32—28 чел.
7. — " — с. Кремно Лучинский р-н — " — 24 чел.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Проходя долиною плача, 
они открывают в ней источ-
ники, и дождь покрывает ее 
благословением»   (Пс. 83, 7).

Когда одолеют тебя испытанья,
Когда в непосильной устанешь борьбе
И каплю за каплей из чаши страданий
Пить будешь, упреки бросая судьбе, —
Не падай душою, судьбу не злословь:
Есть вера,
  надежда,
   любовь.

Когда твое сердце заноет тоскою,
Наступят скитанья тяжелые дни
И зова душа не услышит к покою,
Никто ей не скажет: «Иди, отдохни» —
Ты вспомни, что греет и душу и кровь —
То вера,
  надежда,
   любовь.

Постигнет ли в жизни утрата какая —
Не плачь безутешно о ней никогда.
Знай: участь начертана свыше такая,
Решенье сбылось неземного суда.
И ты утешенья ищи и даров,
Где вера,
  надежда,
   любовь.

Терпенья не станет, ослабнут ли силы,
В тумане сомнений потонет душа — 
С девизом иди ты до самой могилы,
Ведь жизнь и в страданьях всегда хороша.
В ней большего счастья не может и быть:
Надеяться,
  верить,
   любить.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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Москва, 1980 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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 «Терпение нужно вам, чтобы, ис-
полнивши волю Божию, получить обе-
щанное; ибо еще немного, очень немно-
го, и Грядущий придет и не умедлит. 
Праведный верою жив будет; а если 
кто поколеблется, не благоволит 
к тому душа Моя».

Евр. 10, 36—38

Дорогая Церковь Христа! Еще очень немного осталось тебе 
скитаться в этом мире постоянного зла, ненависти, которые ты 
испытываешь со стороны мира этого. Не может мир любить 
тебя, ибо ты, по призыву и примеру Христа, обличаешь его 
о грехе и зле, что творит он. Скоро Господь возьмет тебя от 
земли, и воссияешь тогда в неземной славе. А пока — терпение 
нужно вам, чтобы исполнить во всем волю Божию и не поко-
лебаться в уповании своем. Придет Грядущий и не умедлит.

Совет родственников узников ЕХБ
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА 132 ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ 
    ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА МИНИСТРУ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
    УСТИНОВУ
НАЧАЛЬНИКУ ВОЕННОГО ГАРНИЗОНА 
    МОСКОВСКОГО ОКРУГА

НАХОДЯЩИЙСЯ НА СЛУЖБЕ В АРМИИ В МОСКВЕ ЮНОША ХРИСТИА-
НИН ДОМНИЦА АНАТОЛИЙ 1959 ГОДА РОЖДЕНИЯ ПРИЗВАННЫЙ В АРМИЮ 
ИЗ СЕЛА ВОЛОНТИРОВКА МССР ЗА ОТКАЗ ОТ ПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ ЗА ВЕРУ 
В БОГА ПОМЕЩЕН В ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ ИМ. ЯКОВЕНКО МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ НИЧЕМ НЕ ОПРАВДАННЫЙ ПРОИЗВОЛ НАД ЮНОШЕЙ ХРИ-
СТИАНИНОМ СО СТОРОНЫ КОМАНДНОГО СОСТАВА ЧАСТИ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ПРЕСЕЧЕН НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЕ СОЛДАТА ДОМНИЦУ АНАТОЛИЯ ИЗ 
ПСИХБОЛЬНИЦЫ ДАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛУЖИТЬ БЕЗ ПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
21. 02. 80 г.

МОСКВА 132 ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ 
    ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
ЛЬВОВ ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ
МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ 
    ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ПРЕСТУПНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ В ТЮРЬМЕ ПОД 
СЛЕДСТВИЕМ ВО ЛЬВОВЕ СЛУЖИТЕЛЯ ЕХБ РЫТИКОВА ПАВЛА ТИМОФЕЕВИ-
ЧА ЮНЫХ ХРИСТИАН РЫТИКОВА ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА ВИЛЬЧИНСКОЙ 
ГАЛИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ НЕ МОЖЕТ ДАЛЕЕ БЫТЬ ТЕРПИМЫМ. ПО ЯВНОМУ 
УКАЗАНИЮ ЦК КПСС СЛЕДОВАТЕЛЕМ ШИМЧУК УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПОДСЛЕД-
СТВЕННЫХ ФАБРИКУЕТСЯ, СОБИРАЕТСЯ КЛЕВЕТНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО 
ВСЕЙ СТРАНЕ. В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ШИМЧУК ЗАЯВИЛ О ПЕРЕКВАЛИФИКА-
ЦИИ СТАТЬИ 138 УК УССР ВСЕМ ТРОИМ НА БОЛЕЕ ЖЕСТОКУЮ СРОКОМ ДО 
ДЕСЯТИ ЛЕТ. НЕВИННАЯ ЮНОСТЬ ХРИСТИАН ЗАКЛЮЧЕНА В ТЮРЬМУ, БРО-
ШЕНА НА ПОРУГАНИЕ И ПОСРАМЛЕНИЕ СРЕДИ РАЗВРАЩЕННОГО МИРА ПРЕ-
СТУПНИКОВ. ПРЕКРАТИТЕ ПРЕСТУПНОЕ НАДРУГАТЕЛЬСТВО НАД ЮНОСТЬЮ 
НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЕ БЕЗВИННЫХ РЫТИКОВА ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИ-
ЧА — 20 ЛЕТ ВИЛЬЧИНСКУЮ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ — 21 ГОД, СЛУЖИТЕЛЯ 
ЕХБ РЫТИКОВА ПАВЛА ТИМОФЕЕВИЧА. КОПИЮ ТЕЛЕГРАММЫ ПОСЫЛАЕМ 
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. ОТВЕТА ПРОКУРА-
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ТУРЫ ЛЬВОВА, СЛЕДОВАТЕЛЯ ШИМЧУКА НЕ ЖДЕМ. ОНИ ЛИШЬ ПОСЛУШНЫЕ 
ИСПОЛНИТЕЛИ УКАЗАНИЙ ЦК КПСС, КГБ. ОТВЕТ ЖДЕМ ОТ ПОЛИТБЮРО ЦК 
КПСС ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
21. 02. 80 г.

МОСКВА 132 ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ 
    ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
ЧЕРКАССЫ  ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ

В ЧЕРКАССАХ В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ ТОМИТСЯ СЛУЖИТЕЛЬ СО-
ВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ БАТУРИН НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ. ШЕСТОЙ РАЗ ЛИШЕН 
СВОБОДЫ. 17 ЛЕТ ИЗ 53 ЛЕТ ЖИЗНИ ОН ПРОВЕЛ В НЕВОЛЕ. НА ПРОСЬБУ 
ЖЕНЫ ВАЛЕНТИНЫ МАТВЕЕВНЫ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВИДАНИЯ С МУЖЕМ 
В СВЯЗИ С ТЯЖЕЛЫМ СОСТОЯНИЕМ ЕГО ЗДОРОВЬЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ ЯКОВЛЕВ 
ПРЕДЛОЖИЛ ВАЛЕНТИНЕ МАТВЕЕВНЕ ДАТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НУЖНЫЕ ЕМУ 
ПОКАЗАНИЯ ЗА ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВИДАНИЯ. ЭТА ТОРГОВ-
ЛЯ С СОВЕСТЬЮ ЖЕНЫ СЛУЖИТЕЛЯ ПРЕСТУПНАЯ. СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ 
УЗНИКОВ ЕХБ НАСТАИВАЕТ НА НЕМЕДЛЕННОМ БЕЗУСЛОВНОМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ СВИДАНИЯ НИКОЛАЮ ГЕОРГИЕВИЧУ С ЕГО ЖЕНОЙ ПО ПРИЧИНЕ 
ТЯЖЕЛОГО СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ. НАСТАИВАЕМ О НЕМЕДЛЕННОМ ОСВО-
БОЖДЕНИИ НЕВИННО АРЕСТОВАННОГО СЛУЖИТЕЛЯ БАТУРИНА НИКОЛАЯ 
ГЕОРГИЕВИЧА

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
21. 02. 80 г.

МОСКВА ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
МОСКВА ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
ЛЬВОВ ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ
ЛЬВОВ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛ 315/187 НАЧАЛЬНИКУ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ
     ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ПОДСЛЕДСТВЕННЫЙ ХРИСТИАНИН РЫТИКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 
1959 ГОДА РОЖДЕНИЯ НАХОДЯЩИЙСЯ В ТЮРЬМЕ ЛЬВОВА С ВЕДОМА ПРОКУ-
РАТУРЫ И СЛЕДОВАТЕЛЯ ШИМЧУК ПРИ ЕГО НЕПОСРЕДСТВЕННОМ УЧАСТИИ 
ПОДВЕРГНУТ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАМ. НАТРАВЛЕННЫЕ НАЧАЛЬСТВОМ ЗАКЛЮЧЕН-
НЫЕ МУЧИЛИ ЕГО В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ ЗАТЕМ ДВА МЕСЯЦА СОДЕР-
ЖАЛСЯ В ШТРАФНОМ ИЗОЛЯТОРЕ. В ДАННОЕ ВРЕМЯ НАХОДИТСЯ В КАМЕРЕ, 
ОТРАВЛЯЕМОЙ ЧЕРЕЗ ОКНО УДУШАЮЩИМ ДЫМОМ, ВЫЗЫВАЮЩИМ ГОЛОВ-
НУЮ БОЛЬ, ТОШНОТУ. НА ПРОСЬБУ РЫТИКОВА ПЕРЕВЕСТИ В ДРУГУЮ КАМЕ-
РУ УГРОЖАЮТ ИЗБИТЬ ДЕРЕВЯННЫМ МОЛОТКОМ, СЛЕДОВАТЕЛЬ ШИМЧУК 
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ОБЕЩАЕТ ПОМЕСТИТЬ В ПСИХБОЛЬНИЦУ НА ПЯТЬ ЛЕТ. СЛОВА СОТРУДНИКА 
КГБ МАЛЫШЕВА: МЫ ТЕБЕ ПОМОЖЕМ СТАТЬ ГЕРОЕМ ВЕРЫ, КАК МОИСЕЕВ — 
УБЕЖДАЮТ, ЧТО ЭТО ДЕЛАЕТСЯ С УЧАСТИЕМ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЫСШИХ ИН-
СТАНЦИЙ. ПРЕДЛАГАЕМ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАД 
20-ЛЕТНИМ ЮНОШЕЙ РЫТИКОВЫМ. НЕУЖЕЛИ ВЫ ВСЕ БЕЗДЕТНЫ. ОН СОВСЕМ 
ЮН. ПРИ ТРАГИЧЕСКОМ ИСХОДЕ ИЛИ ПОМЕЩЕНИИ ЕГО В ПСИХБОЛЬНИЦУ 
ОБВИНИТСЯ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС И ДРУГИЕ ВЫСШИЕ ИНСТАНЦИИ. НЕМЕД-
ЛЕННО ОСВОБОДИТЕ ВОЛОДЮ ИЗ ТЮРЬМЫ. СЛЕЗЫ ЕГО МНОГОДЕТНОЙ МА-
ТЕРИ ОЖИДАЮЩЕЙ РОЖДЕНИЯ ДЕСЯТОГО РЕБЕНКА БУДУТ СПРАВЕДЛИВЫМИ 
СУДЬЯМИ ВАМ

СТАВИМ В ИЗВЕСТНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ                               26. 02. 80 г.

ТЯЖЕЛОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКА

«Жив Господь и благословен защитник 
мой!» (2 Царств 22, 47).

Мир дому вашему! Приветствую всех дорогих и близких для меня друзей, 
а также нашу семью, маму, бабушку и всех моих любимых братиков и сестри-
чек любовью Иисуса Христа.

Мама, хочу сообщить вам свои обстоятельства: когда я был в спецприем-
нике, Малышев сказал мне: «Ты хочешь быть героем веры, как Иван Моисеев, 
— мы тебе в этом поможем». И когда привезли меня в тюрьму, то следователь 
натравил на меня заключенных, которые не давали мне покоя ни днем, ни 
ночью. Ночью обливали холодной водой, затем меня выгнали из камеры. Там 
я пробыл два месяца. Затем меня бросили в штрафной изолятор, где также 
пробыл я два месяца, оттуда бросили в камеру, где каждый день в окно идет 
едкий угарный дым, отчего сильно болит голова и тошнит — травят дымом. 
12, 13, 14 февраля приходил следователь, сказал, что с понедельника повезут 
в психбольницу. Они меня все время пугают, говорят: «Пробудешь там 5 лет, го-
ворят, тебя осудят на 8 лет, по статье 138 часть 2». К нам ходят два следователя, 
следователь Шимчук сказал: «Таких тварей, как ты, нужно обмазывать». Я со 
следователем вообще разговаривать отказался, т. к. он говорит всякую ложь. 
На просьбу перевести в другую камеру, обещают избить деревянным молотком. 
Ходатайства о продлении санкции мне показывали. Мама, не унывай, молитесь 
за нас. Что с папой и Галей — не знаю, но знаю, что они бодрые и стойкие. Да 
благословит вас Господь там, а нас здесь быть верными Ему до смерти.

Передавайте привет оркестру, церкви, хору, молодежи.

Ваш сын, брат и внук Володя.
15. 02. 80 г.   Тюрьма, г. Львов.
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РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, 
ОБЫСКИ, АРЕСТЫ, ГОТОВЯТСЯ СУДЫ

«Очи Его над путями человека, и Он 
видит все шаги его. Нет тьмы, ни тени 
смертной, где могли бы укрыться де-
лающие беззаконие»  (Иов. 34, 21—22).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Московская церковь ЕХБ СЦ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы вновь вынуждены обращаться к Вам, Леонид Ильич, т. к. репрессировать 
нас и наших единоверцев, несмотря на наши многочисленные жалобы, не толь-
ко не прекращают, но эти репрессии приобретают более широкие масштабы.

Так, 7 февраля были произведены обыски у наших единоверцев: Зинчен-
ко В. П., Пшеницына М. А., Наприенко В. Е., Смирнова В. Я., Румачика П. В., 
Рыжука В. Ф., Афонина А. Н., Кручинина Н. Н., Хоменко В. Изъята личная 
духовная литература, магнитофонные ленты, слайды, фотографии.

9 февраля в пос. Нахабино Московской обл. Красногорского р-на на улице 
были схвачены две девушки — Афонина Н. Г. и Афонина Л. Г., члены нашей 
церкви. Их, безо всяких на то оснований, сутки держали в милиции г. Красно-
горска, где им грозили 15 сутками.

31 октября 1979 г. в г. Кишиневе при обыске у Фонарюк И. находился 
в гостях Наприенко В. Е. с двумя маленькими детьми и старушкой-матерью. 
Следователем Молдавской прокуратуры у него были незаконно изъяты паспорт, 
деньги в сумме 3187 руб., ключи от квартиры и автомашины. До настоящего 
времени ему ничего из изъятого не вернули, на многочисленные жалобы Про-
куратурой МССР даются только отписки. За это время у него дважды — 14 де-
кабря 1979 г. и 7 февраля 1980 г. — проводились обыски, изъята вся духовная 
литература, находившаяся в личном пользовании, магнитофонные ленты.

Домница Анатолий, 1959 г.р., из села Волонтировка МССР, находящийся на 
действительной службе в рядах Советской Армии в г. Москве, за свои убеж-
дения в настоящее время находится в психиатрической больнице им. Яковенко 
(Московская обл.).

Проведены многочисленные обыски в г. Валге, Новосибирске и др. городах.
За январь в стране арестовано 10 человек.
Мы протестуем против произвола, творимого властями над верующими 

в нашей стране.
Просим освободить наших единоверцев, дать возможность издательству 

«Христианин» выпускать легально духовную литературу, вернуть все вещи, 
изъятые при обысках.

Ответ просим прислать по адресу: Москва, ул. Ереванская,
       д. 10, кор. 2, кв. 58
       Щубиной М. К.
10 февраля 1980 г.      Подписали: 33 чел.



8

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО Р. А.

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Наприенко В. Е., Наприенко Н. Н., проживающие по 
адресу: 109462 Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 51, 
кор. 1, кв. 60

З А Я В Л Е Н И Е

10 января 1980 г. нами была послана повторная жалоба на ваше имя 
с просьбой немедленно рассмотреть происшествие, имевшее место в г. Киши-
неве по адресу: ул. Вадул-луй-Водская, 32, и ряд беззаконных действий по от-
ношению к моему мужу Наприенко В. Е. со стороны ст. следователя по особо 
важным делам республиканской прокуратуры МССР т. Цуркана В. И.

В первый раз на посланное заявление мы получили ответ, что наше письмо 
от 5 ноября 1979 г. с поручением о проверке направлено зам. прокурора Мол-
давской ССР т. Квашину Д. В. Однако от него мы так и не получили ответа, 
а пришло письмо от нач. следственного управления, ст. советника юстиции В. Г. 
Котлярова, которое фактически являлось формальной отпиской, а не внима-
тельным рассмотрением случившегося события.

На наше повторное заявление на имя ген. Прокурора СССР Руденко Р. А. , 
11 января с.г. был получен аналогичный ответ, что жалоба направлена для про-
верки зам. прокурора Молдавской ССР т. Квашину Д. В.

Прошел уже месяц, однако никакого ответа от т. Квашина Д. В. не посту-
пило, и жалоба наша до сих пор остается нерассмотренной.

Мы уже в третий раз вынуждены обращаться к Вам, сколько еще можно 
ждать?

Идет уже четвертый месяц с того времени, как ст. следователем Цурканом 
В. И. были беззаконно изъяты, безо всякой санкции прокурора, у моего мужа 
Наприенко В. Е. личные деньги, ключи от квартиры, ключи от машины, др. 
личные вещи и паспорт.

Фактически, наша семья лишена всех гражданских прав, даже более того, 
у нас имеются основания полагать, что ст. следователь Цуркан В. И. может 
в любое время прийти и ограбить нашу квартиру, видимо, для этой цели он 
и оставил себе ключи от нашей квартиры, какой закон позволяет ему это де-
лать? Где у нас такие законы, чтобы следователи могли беззаконно грабить 
граждан, а Цуркан В. И., видимо, уже присвоил себе наши деньги в сумме 
3187 руб. и не думает их возвращать, даже не посчитал нужным прикрыть это 
беззаконие протоколом, т. к. копия такого протокола нам не вручена до насто-
ящего времени.

Как долго еще будет продолжаться подобный произвол? Вместо того, что-
бы возвратить все изъятое и дать официальный ответ на наши заявления, зам. 
прокурора МССР гос. сов. юстиции 2-го класса т. Чебаном от 24 января 1980 г. 
была выписана санкция на производство обыска в нашей квартире по адре-
су Москва, ул. Юных Ленинцев, 51-1-60 и 7 февраля 1980 г. обманным путем 
шестеро человек ворвались в нашу квартиру и учинили обыск, в результате 
которого была изъята личная духовная литература.

Как понимать все совершенные действия, на каком основании изымаются 
паспорта, деньги, ключи от квартиры, применяется физическое насилие, почему 
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проходит так безнаказанно подобный произвол ст. следователю Цуркану В. И. 
и начинаются репрессивные действия по отношению к моему мужу Наприенко 
В. Е.? Так, в течение последних двух месяцев в нашей квартире было произ-
ведено уже 2 обыска: 1 и 14 декабря 1979 г., по постановлению ст. следователя 
прокуратуры Волгоградского р-на г. Москвы — Штукатурова А. Н., на предмет 
изъятия «духовной литературы, порочащей советский государственный и обще-
ственный строй». Были изъяты духовные сборники «Песнь возрождения», Еван-
гелия, магнитофонные ленты и др. личные вещи.

С каких пор духовная литература стала порочить советский строй? Еванге-
лие, которое было написано едва ли не 2 тысячи лет назад, когда еще не было 
и понятия о такой общ. экономической информации — советский строй — как 
оно могло его опорочить?

До сих пор изъятое при обысках не возвращено.
За мужем установлены слежки неизвестными лицами на автомашинах 

«Волга», одна из них с номером «18-54 ЮБХ», как по городу, так и около дома, 
где мы проживаем, и слежки за квартирой.

Мы требуем прекращения подобных беззаконных действий и немедлен-
ного возвращения всех изъятых вещей, паспорта и денег т. Цурканом В. И. 
и прекращения репрессирования нашей семьи за принадлежность к евангель-
ско-баптистскому вероисповеданию.

В семье трое маленьких детей, не травмируйте их психику постоянными 
обысками и угрозами ареста их отца.

В связи с лишением паспорта, а вместе с ним элементарных гражданских 
прав, мы не можем участвовать в предстоящих выборах в Верховный Совет, 
пока не будет возвращено все изъятое и восстановлены попранные граждан-
ские права.

11 февраля 1980 г.      Наприенко

МОСКВА КРЕМЛЬ Л. И. БРЕЖНЕВУ
Копии: ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ ЧЕРКАССКОЙ ОБЛ.

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Батурина В. М., проживающая в г. Шахты Ростовской 
обл., Садовая, 4/13

Мои жалобы в прокуратуру СССР № 3-2498-78 от 7, 9/1 80 г. прокура-
турой Черкасской обл. не удовлетворены, в свидании отказано. Вторично 
прошу содействия в получении свидания. Обеспокоена здоровьем и жизнью 
мужа, Батурина Николая Георгиевича, отпустите умереть домой. Ответ ожи-
даю Смела, Шота Руставели, 38.

Батурина
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СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Батурина В. М., прож. Шахты, Ростовской обл.,  
Садовая, 4/13.

Прошу всех христиан мира молиться и ходатайствовать о муже, сотруднике 
СЦ ЕХБ, в шестой раз арестованном в г. Смеле Черкасской обл. 5/XI 79 г. Это 
его семнадцатый год пребывания в тюрьмах, лагерях, этапах, и все пережитое 
за эти тяжелые годы испытаний, поистине свидетельствуют о глумлении над 
священными чувствами и гражданскими правами мужа и ему подобных. Муж 
находится в тяжелом состоянии здоровья, о чем свидетельствует роспись — 
еле заметная, поставленная дрожащей, слабой рукой на заявлении в приемной 
передач Черкасской тюрьмы. Я обеспокоена за жизнь его. Взволнованные ро-
списью, сделанной рукой ослабевшего, больного человека, мы спросили у при-
емщика, жив ли Батурин. Он ответил: «Еще жив, куда ему деваться». (Правда, 
заявление было снова показано с более отчетливой росписью мужа). Были 
переданы некоторые вещи, якобы не нужные ему. Роспись больного, а, может 
быть, умирающего, мужа настораживает. Прошу молиться о его здоровье, чтобы 
Господь защитил и дал сил все перенести, выздороветь и остаться верным Ему.

12/2 80 г. следователь Яковлев конкретно в свидании не отказал, ссылаясь 
на конец следствия, или хотя бы после дачи моих показаний в ведении этого 
уголовного дела.

Прошу молиться о моих детях, которые терпят несправедливое отношение 
со стороны власти из-за нас, родителей.

13. 02. 80 г.              Подпись.

Церковь ЕХБ г. Шахты также ходатайствует о брате Батурине. В своем 
заявлении они пишут, чтобы ему предоставили личное свидание с женой. За-
явление подписали 75 чел.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР  БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копия: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА ЭССР 

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие, проживающие в г. Валга ЭССР, обращаемся к Вам насто-
ящим заявлением, которое отражает истинное положение всех верующие ЕХБ 
в нашей стране.

В прошедшее время мы неоднократно обращались в различные инстан-
ции ввиду гонений, арестов и другого произвола, который совершали местные 
органы власти над верующими в различных местах нашей страны. И каждый 
раз начальник КГБ пп-ПИР отвечал: «Зачем вы пишете в Москву? Вас ни-
кто не гонит!» Такое положение было до середины ноября 1979 года. Начали 
и нашу церковь притеснять. Представители власти в воскресные дни во время 
богослужебных собраний посещают нас, переписывают, штрафуют. Пресвитер, 
член нашей церкви, Д. В. Миняков в предшествующий период опорочен в гряз-
ных газетных статьях, а также перед трудовой общественностью неоднократ-
но в лекциях представлялся как «антиобщественный элемент», «враг народа», 
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«тунеядец», «фанатик» и т. д. За период с октября по январь многократно вы-
зывался в прокуратуру, милиция по нескольку раз в день, даже в воскресенье, 
приезжает за ним. Старшие дети также вызывались в прокуратуру.

Такие действия не позволяют Д. В. Минякову свободно быть дома с деть-
ми. Даже к больной жене, которая вот уже длительное время не встает и на-
ходится в крайне тяжелом физическом состоянии, нет возможности свободно 
приходить. Мы обеспокоены тем, что в случае смертельного исхода ее болезни, 
наш брат-единоверец не сможет быть на похоронах.

15 человек нашей церкви были вызваны для беседы по «урегулированию 
отношений» гонимой церкви с государством, где зам. уполн. по делам религи-
озных культов предложил регистрацию, которая явно противоречит Евангелию, 
и мы ее принять не можем. Нас предупредили, что условия жизни для нашей 
церкви будут ухудшаться, угрожают штрафами.

Ставим Вас в известность, что в большинстве семьи нашей церкви много-
детные, и мы вынуждены будем обращаться с открытым письмом ко всем хри-
стианам мира и в др. организации о бедственном положении нашей церкви.

Переживания наши — это переживания всего народа Божия в СССР. Но-
вый 1980 год, год проведения Олимпиады в Москве, принес много слез, скор-
бей, разлук в гонимой церкви нашего братства.

Мы призываем Вас к справедливости и требуем освободить всех узников, пре-
доставить нашему издательству «Христианин» право свободно печатать Библию.

Дайте всем деткам радость встречи со своими отцами и матерями.

«НЕ УТВЕРДИТ СЕБЯ ЧЕЛОВЕК БЕЗЗАКОНИЕМ» (Притч. 12, 3).

Ответ просим дать по адресу: ЭССР г. Валга, ул. Сюгизе, 1
      Таубер Виктор Карлович.

3 февраля 1980 г.  Подписали: 34 чел.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е
«Радуйтесь с радующимися и плачьте 

с плачущими...» (Рим. 12, 15).

Мы, верующие г. Нарвы и Ивангорода, сообщаем Вам, что 19 января 
1980 года в городе Днепропетровске были незаконно арестованы наши дорогие 
друзья по вере в Иисуса Христа: брат Бублик Сережа, сестры Юдинцева Гали-
на, Быстрова Тамара, Косачевич Люба.

Это известие глубоко опечалило нас, тем более, что сестры Тамара 
и Люба являются членами нашей церкви. В течение многих лет верующие 
нашей страны испытывали большую нужду в духовной литературе, и лишь 
благодаря жертвенному труду издательства «Христианин» эта нужда в какой-
то степени восполнялась.

Мы сердечно благодарим Бога, что в нашей среде есть братья и сестры, от-
казавшиеся от многих личных благ ради нужд церкви. Наши арестованные дру-



12

зья могут с полным правом повторить слова первопечатника Ивана Федорова: 
«Ради братьев моих и ради ближних моих». На фоне основного закона нашей 
страны (ст. 50) и международного соглашения в Хельсинки их арест выглядит 
особенно незаконным. Издательство «Христианин» печатает литературу только 
духовного содержания. Зная, что наши друзья пошли на этот труд ради народа 
Божьего, мы ходатайствуем об их освобождении.

Ответ просим прислать по адресу: г. Ивангород, ул. Надеждинская, 24 
       Косачевич Вере Михайловне
   Подписали 61 чел.

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
      БРЕЖНЕВУ

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Ж А ЛОБ А— СО ОБЩ Е Н И Е
«Се, гряду скоро, и возмездие Мое со 

Мною, чтобы воздать каждому по делам 
его» (Откр. 22, 12).

Сообщаем Вам, Леонид Ильич, что 19/I 1980 г. в семье Азиатцевых, про-
живающих в городе Днепропетровске, поселок Мирный, ул. 40 лет Комсомо-
ла, 93 произвели обыски, забрали всю духовную литературу: Библии, Еван-
гелия, нотные сборники, гусли, журналы, «Бюллетени», книги духовного со-
держания, симфонию, магнитофонные ленты, письма, открытки, фотографии. 
Все это является духовной пищей всей нашей семьи, состоящей из 10 человек, 
принадлежащей к Совету церквей. Обыск производили 6 человек.

Санкцию на обыск выдали прокурор Чернов и старший следователь про-
куратуры Симагин. Руководствуясь статьей 177 уголовного дела № 608004, обыск 
проводили 6 час. 30 мин. Я их спрашивал об основаниях или улике к обыску, но 
они не назвали ни одной причины. Леонид Ильич, неужели верующие в нашем 
государстве не должны иметь Библий, журналов, гуслей и т. д.? Вместо того, чтобы 
это все печатать, продавать в магазинах в полном достатке, вы у нас все забираете. 
Используя атеистическую власть, попирая ногами права верующих, вы продолжа-
ете голословно говорить о свободе. В пользовании литературой, как для неверую-
щих, так и для верующих, должно быть равноправие. Библия на всей земле обще-
признанна и не является преступной литературой. Вся другая духовная литера-
тура также составлена на  основании Библии. Она открывает людям, откуда они, 
зачем они здесь и куда должны направлять свой путь, чтобы быть счастливыми. 
Духовная литература нашего братства распространяется безвозмездно. Никто на 
литературе материально не наживается, наоборот, из-за нее переносят страдания, 
лишения, тюрьмы, ссылки и физическое уничтожение. Вы лишаете нас физиче-
ской и духовной жизни. Леонид Ильич, хотя Вы отрицаете Бога, будучи атеистом, 
но разум и совесть, которые дает Бог, Вы не можете отрицать. Мы Вас просим 
благоразумно отнестись к нашей жалобе, возвратить всю духовную литературу. 
А так же возвратите все отобранное в нашей области в других домах, как у нас.

Братья и сестры, принесите нашу семью в ваших молитвах.

Родители Азиатцевы. Подписали: 2 чел.
24/I 80 г.
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МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
     СССР КОСЫГИНУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
МОСКВА ПЛОЩАДЬ НОГИНА В ЦК КПСС СЕКРЕ-
ТАРЮ НАДЗОРА ЗА ОРГАНАМИ МВД И ЮСТИЦИИ
ПРОКУРОРУ ДНЕПРОПЕТРОВСКА

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
Петренко Наталья Гавриловна

«Если бы не Господь был с нами, когда 
восстали на нас люди, то живых они по-
глотили бы нас, когда возгорелась ярость 
их на нас» (Пс. 123, 2—3).

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Петренко Наталья Гавриловна, вместе со своей семьей верую в Бога 
и в искупительную жертву Иисуса Христа. Принадлежу к городской церкви 
ЕХБ г. Днепропетровска, объединенной служением Совета церквей ЕХБ.

19 января сего года в нашем доме собрались братья, как члены местной 
церкви, так и из других церквей, в количестве 20 человек, для изучения Священ-
ного Писания, что подтверждает изъятая литература, которая находится сейчас 
в прокуратуре по ул. Ленина, 10 у мл. советника юстиции, тов. Симагина А. Н.

Еще не началось служение, как с криком ворвались в дом работники ми-
лиции и дружинники в количестве 15 человек, и тут же заявили, что будут 
делать обыск и никого не выпустят, пока не сделают личный обыск каждого 
в отдельности. По нашему требованию санкцию на обыск предъявили не сразу, 
но после вынуждены были предъявить, так как им указали, что это незаконно. 
Протокол был составлен по заранее приготовленному тексту 18 января, тогда 
как обыск произведен был 19 января, где отпечатано, что на просьбу предста-
вителей власти верующие оказывали сопротивление и т. д., хотя, в действитель-
ности, подобного не происходило. Всей этой позорной операцией руководил мл. 
советник юстиции Симагин А. Н.

После личного обыска, каждого выводила милиция, все были посажены 
в подогнанный автобус и отправлены в райотдел Бабушкинского РОМ г. Дне-
пропетровска. В моем доме, где должно было проходить собрание, начался 
обыск. Все сумки, портфели, сетки, оставленные верующими, были проверены 
и изъяты. Протокол обыска составлен на 10 листах.

При обыске в доме находились:
1. Юрист 1-го класса Симагин А. Н.
2. Эксперт НТО Мазницкий И. Е.
3. Двое понятых, как представили их работники милиции, хотя нам они 

не известны.
4. Два дружинника.
5. Два работника в форме не предъявили документов.
Уважаемые правители нашего государства, я обращаюсь к вам, как мать 

восьмерых детей, из которых двое уже отслужили в рядах Советской Армии, 
а остальные, один за другим, будут идти. Напоминаю, что эти факты грубого 
произвола и насилия со стороны властей к верующим никогда не приносили 
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чести государству, а только позор и посмеяние, и поэтому выпустите всех веру-
ющих из тюрем и лагерей, в том числе арестованных в нашем доме 19. 01. 80 г. 
двух братьев: Кабыша Н. И. и Смирнского К. Я., возвратите всю изъятую ли-
тературу. Если не возвратите, Бог пошлет и возместит изъятое, но это будет 
не в пользу вашу. Покажите мировой общественности лицо гуманности в от-
ношении прав человека, в частности верующих. Нормализуйте отношения с Со-
ветом церквей, и Всемогущий Бог благословит нашу страну.

Что касается угроз на моего мужа, как на служителя церкви, то я прошу: 
дайте возможность воспитать остальных детей.

Ход дальнейшего следствия и решения местных властей опишу после.

21. 01. 80 г.       Петренко

Обыск санкционирую
И. О. прокурора г. Днепропетровска
Советник юстиции   И. А. Чернов
18 января 1980 г.   Постановление о производстве обыска

18 января 1980 г.

Следователь прокуратуры города Днепропетровска мл. советник юсти-
ции Симагин А. Н., рассмотрев материал уголовного дела о грубом наруше-
нии общественного порядка, сопряженного с явным неповиновением требо-
ваниям представителей власти

установил:
1979 года в г. Днепропетровске руководителями нелегальных общин бап-

тистов-раскольников систематически организовывались незаконные собрания, 
грубо нарушающие общественный порядок. На требования представителей вла-
сти о прекращении действий, проявляли открытое неповиновение. Распростра-
няли документы, призывающие единоверцев к нарушению законов.

Документы и литература хранятся у руководителей и членов общин.
Руководствуясь ст. 177 УПК УССР.

постановил:
произвести обыск в доме и всех пристройках на усадьбе у Петренко Ивана 

Афанасьевича по адресу г. Днепропетровск, пос. Мирный, ул. 40 лет ВЛКСМ, 
дом 101. Ст. следователь прокуратуры Симагин.

Ознакомился
Отказался от подписи.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ХАРЦЫЗСКОГО ГОРИСПОЛКОМА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Уважаемые законодатели страны Советов, блюстители конституционных 
свобод, просим обратить внимание на попрание права свободы вероиспове-
дания наших братьев, сестер в г. Харцызске Донецкой области. 16 декабря 
с.г. мы, группа верующих церкви г. Белицкое, приехали в г. Харцызск, что-
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бы вместе с нашими друзьями прославить Господа в молитве и песнопениях 
во славу Его. К 9 часам утра мы подошли к дому, где было собрание. У во-
рот стояло три милиционера и несколько человек дружинников. Нам сразу 
преградили вход в дом, и на наши неоднократные просьбы разрешить нам 
пройти в дом, чтобы разделить участь наших друзей и единоверцев, мы слы-
шали: «Уходите отсюда». Мы отошли в сторону, наблюдая за происходящим 
во дворе и на улице.

Вот подошла молодая верующая с бутылкой детского питания для ре-
бенка. Долго ей пришлось убеждать блюстителей порядка, хотя беспорядка 
нигде не было, кроме того, который был ими же учинен в разгоне мирного 
богослужения верующих, за чем наблюдало большое количество людей из 
окон рядом расположенной больницы. На все просьбы и убеждения молодой 
матери-христианки пустить ее в дом к грудному ребенку, она слышала тот же 
ответ, что и мы: «Уходи отсюда».

После вмешательства нас, гостей, и других членов общины, подошед-
ших к воротам дома, где проходило собрание, ей вынесли ребенка на улицу. 
Во дворе наблюдалась следующая картина: несколько человек верующих, 
молодых сестер, желающих выйти из дома, насильно затаскивали в дом со 
двора нарядом милиции и дружинников, находящимся в доме. Такое на-
сильственное действие разгона мирного собрания народа Божьего мы на-
блюдали впервые.

В разговоре с верующими один лейтенант милиции все время выражался: 
«Не возбуждайте во мне зверя». Видимо, это состояние зверя присуще ему, 
и он им любовался, поскольку никто из верующих не пытался потревожить 
его внутреннее состояние.

Долго держали верующих в такой осаде, не выпуская из дома и не впу-
ская в дом. Наконец всех выставили из дома, не предоставив возможности 
совершить богослужение. В это время подошла милицейская машина, были 
попытки арестовать всех руководящих братьев. Но к окруженным плотным 
кольцом молодежи служителям, на виду уже собравшихся посторонних на-
блюдателей, усилий не проявили, взяли в автомашину одного дьякона церкви, 
Чепикова Владимира.

Мы имели надежду хотя бы в вечернем собрании разделить радость обще-
ния с нашими друзьями, зачем мы и приехали.

Собрание началось в 5 часов вечера на том же месте, но проводить его 
пришлось в присутствии дружинников и сотрудников милиции, которые, не до-
ждавшись конца собрания, вышли, заявив: «В следующее воскресенье к вам 
будут применены более строгие меры».

Настоящим письмом мы просим вас: дайте возможность верующим ЕХБ, 
объединенным служением Совета церквей, собираться на мирные богослужеб-
ные собрания.

Не постыжайте мощь своей страны насилием над простыми, мирными 
гражданами.

Просим освободить из-под стражи брата Чепикова Владимира и остано-
вить гонения на верующих Харцызской церкви.

Не обвиняйте верующих в клевете на советскую действительность. Эта 
действительность нам видима и ощутима так, как выше изложено.

Ответ просим прислать по адресу: Донецкая обл.,
       г. Белицкое, ул. Щорса, 6,
1/XII 79 г.       Ярмошик
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР ЩЕЛОКОВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Ж А ЛОБ А

Мы вынуждены обратиться к Вам по следующему поводу:
9 февраля 1980 года в пос. Нахабино Московской обл. мы были остановле-

ны на улице местными дружинниками, которые потребовали у нас документы. 
Мы поинтересовались, на каком основании все это делается. Ответа на вопрос 
мы не получили, дружинники вызвали милицейскую машину, нас отвезли в от-
деление милиции «для выяснения личности». Там, не имея при себе докумен-
тов, мы назывались (фамилия, имя, отчество, год и место рождения, домашний 
адрес). Назвать же место работы или учебы мы отказались, считая, что и без 
того в достаточной мере подвергаемся репрессиям. Здесь же, в Нахабинском 
ОВД, нам устроили личный обыск, после которого мы были отправлены в Крас-
ногорский ГОВД. Там нас еще раз обыскали и, изъяв все ценные вещи и деньги, 
отправили в КПЗ. И, при всем этом, нам ни разу не сказали причину нашего 
задержания: по-видимому, достаточно было того факта, что мы — верующие. 
Отпустили нас только на следующий день, 10. 02. 80 г., когда в Красногорский 
ГОВД приехали наши родители.

Мы возмущены действиями местных властей.
Мало того, что мы были задержаны безо всяких на то оснований и нам 

были испорчены два выходных дня, — в настоящее время существует реальная 
угроза продолжения этих репрессий по местам нашей работы.

Мы требуем немедленного прекращения этой гнусной кампании, затеянной 
Нахабинским и Красногорским ОВДами под руководством местных представи-
телей органов КГБ, в присутствии которых нас обыскивали и допрашивали.

Мы — граждане этой страны, и намерены пользоваться всеми правами, 
которые нам предоставляет Конституция (в частности право на труд, образова-
ние и пр.), поэтому требуем немедленного прекращения всякого преследования 
и репрессирования нас.

10/II 80 г.       Сестры Афонины
     Подписали: Н. Афонина
       Л. Афонина
109193
г. Москва ж-193, ул. П. Романова, д. 2, к. 2, кв. 119

Церковь г. Дедовска Московской области в своем ходатайстве о прекраще-
нии гонений верующих сообщает:

9 и 10 февраля 1980 г. в г. Дедовске и п. Нахабино Московской обл. органа-
ми милиции и дружинниками блокировались подходы к домам верующих Смир-
нова В. Я., Кручинина Н. Н., Рыжука В. Ф., Румачика П. В., Монаховой П. А.

В течение двух дней, 9 и 10 февраля, органы власти неоднократно врыва-
лись в эти дома на предмет проверки наличия неизвестных лиц. В результате 
этих мероприятий было сорвано воскресное богослужебное собрание в г. Де-
довске, а в субботу, 9 февраля, на дороге около дома, принадлежащего Рыжук 
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Л. И., были задержаны и доставлены в милицию наши сестры-христианки, 
Афонина Н. Г. и Афонина Л. Г. Они были доставлены в Красногорский райот-
дел милиции, где их продержали всю ночь, после чего они были освобождены.

Письмо подписали 57 чел.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

церковь ЕХБ г. Черновцы, объединенная служением 
Совета церквей.

«В день скорби моей взываю к Тебе, 
потому что Ты услышишь меня» (Пс. 85, 7).

5 января 1980 года был произведен обыск на квартире нашего единоверца 
Костенюка Владимира Иосифовича, проживающего по ул. Коперника, д. 3, кв. 12.

Обыск производили сотрудники Черновицкой обл. прокуратуры. Во время 
обыска были изъяты: духовная литература и предметы домашнего пользования 
(магнитофон, микрофон, настольные клеенки и т. д.), после обыска наш брат Ко-
стенюк В. И. был арестован и по сей день содержится в тюрьме г. Черновцы. Дол-
гое время после ареста жена и родственники обращались в прокуратуру к про-
курору следственного отдела т. Рудь, чтобы узнать причину ареста, но ответа 
никакого не получили. Спустя один месяц после ареста им было объявлено, что 
Костенюк В. И. обвиняется по статье 187-3 за нарушение общественного порядка.

Мы, христиане г. Черновцы, давно знаем нашего брата, знаем как хорошего, 
примерного рабочего на производстве, никого никогда не обидевшего ни дома, 
ни в семье, ни на улице, ни на работе. Но вдруг, после обыска, нашему брату 
в течение одного месяца придумали статью за неповиновение. Наш брат в воз-
расте 51 года подобного случая, как на него воздвигла обвинение местная про-
куратура, допустить не мог. Наш брат — искренний, справедливый христианин, 
таковых часто в нашей стране преследуют, потому и воздвигнуто дело против 
него. Мы, верующие церкви г. Черновцы, убедительно просим Вас освободить 
нашего брата, закрыть несправедливо воздвигнутое на него дело и вернуть изъ-
ятое при обыске. Дело нашего брата Костенюк Владимира Иосифовича считаем 
несправедливым, так как мы, верующие, знаем его как честного, справедливого, 
выдержанного добросовестного брата, в чем и расписываемся.

По поручению церкви подписали 6 чел.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

церковь ЕХБ г. Черновцы, объединенная служением 
Совета церквей.

«В день скорби моей взывают к Тебе, 
потому что Ты услышишь меня» (Пс. 85, 7).

Ж А ЛОБ А

5 января 1980 г. был произведен обыск на квартире нашего единовер-
ца, Костенюк Виктора Иосифовича, проживающего по адресу: г. Черновцы, 
ул. Гайдара, 15, кв. 55. При обыске была изъята духовная литература, пред-



18

меты бытового назначения, деньги в сумме тысячи рублей, которые принад-
лежали сыну Вячеславу, так как дедушка дал ему их в помощь после смерти 
матери. В тот же день, во время работы на производстве, был арестован Ко-
стенюк Виктор Иосифович, содержится до сих пор под следствием в Черно-
вицкой тюрьме.

Спустя несколько дней после его ареста, органы Черновицкой области про-
куратуры под руководством прокурора Рудь пытались взломать дверь в кварти-
ре нашего брата Костенюк В. И., хотя родственники умоляли не ломать дверь, 
но сын, придя домой, застал их и открыл квартиру. Тогда сотрудники областной 
прокуратуры сделали опись имущества и наложили на него арест, несмотря на 
то, что у них не было на то постановления. Во время первого обыска и второго 
на квартире нашего единоверца Костенюк В. И. органы прокуратуры не нашли 
ничего противозаконного.

Мы, верующие-христиане, знаем нашего брата как хорошего христиани-
на, как примерного труженика на производстве. Наш брат, Костенюк В. И., 
понес большую утрату, у него в 1979 г. после продолжительной болезни в воз-
расте 40 лет умерла жена. Он все свое свободное время после работы уде-
лял больной жене в ее продолжительной болезни. Сын-студент находился на 
обеспечении отца, но после ареста отца он оставлен без средств к существо-
ванию. Все время после ареста Костенюка В. И. родственники и его сын пы-
тались узнать причину ареста, но работники областной прокуратуры ничего 
не отвечали, так как дело было еще не придумано. Спустя месяц, 4 февраля 
1980 г., прокурор следственного отдела Рудь объяснил: «Костенюк В. И. обви-
няется по нижеследующим статьям УК УССР: 84 ч. 1, 148 ч. 2 и 213 ч. 1, т. е. за 
хищение, занятие запрещенным промыслом и приобретение имущества пре-
ступным путем». Ответ следователя прокуратуры и письмо получено родными 
подсудимого Костенюка от зам. обл. прокурора т. Пашковского, в котором он 
тоже ставит в обвинение эти три статьи, что привело родственников и нас, 
единоверцев, в полное недоумение: как можно так безосновательно воздвигать 
обвинение и подбирать статьи невинному человеку? За долгие годы жизни 
и работы на производстве наш брат нигде и никогда не подозревался в хище-
нии государственного имущества. Запрещенным промыслом он не занимался 
и ничего себе не присваивал.

Проживал до ареста в маленькой двухкомнатной квартире, без всякой ро-
скоши, в чем органы прокуратуры и убедились. Но беда в том, что верующие 
в нашей стране до сих пор преследуются по причине вероисповедания, и на 
них необоснованно воздвигают обвинения, как и на нашего брата Костенюка 
В. И. Церковь г. Черновцы уверяет вас, что наш брат Костенюк В. И. в хищении 
государственного имущества обвиняется ложно и никакой преступной деятель-
ностью не занимался. Наш брат — христианин, честный и добросовестный, 
в котором нет лукавства. Мы всей церковью просим тщательно разобраться 
в деле Костенюка В. И., т. к. он не совершил никакого преступления. Мы все 
единогласно просим прекратить дело, воздвигнутое против нашего брата-едино-
верца Костенюка В. И. и освободить его из-под ареста, вернуть изъятые вещи 
и деньги, т. к. он никакого преступления не совершил, что мы подтверждаем 
своими подписями.

     По поручению церкви подписали 9 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

верующие Бежицкой церкви ЕХБ, объединенной слу-
жением Совета церквей

ХОД АТА ЙС Т ВО

В свое время мы обращались к вам с ходатайством о пресечении беззакон-
ных действий местных властей против верующих, выразившихся в проведении 
облавы на верующих в день, когда был назначен «праздник Жатвы», 21 октября 
1979 г. Как уже сообщалось, в процессе этой облавы около 200 верующих, в том 
числе дети и престарелые, были задержаны в поездах, на улице, на вокзалах 
или дома и доставлены в органы милиции, где их держали по 5—7 часов. Мно-
гие подвергнуты крупным штрафам, каждому из них по месту учебы или на 
работу направлен материал, как на нарушителей закона.

На это наше ходатайство из прокуратуры пришел ответ № 3-4495-78, что 
наша жалоба направлена в следственный отдел Брянской областной прокуратуры.

Подобное происходило и раньше. Наши жалобы направлялись для рассле-
дования тем, на кого мы жаловались. Хотя этот принцип рассмотрения жалоб 
зло высмеян сатириками, запрещен законом, противоречит здравому смыслу, 
однако он является основным принципом при рассмотрении жалоб верующих.

Результаты такого отношения к нашим ходатайствам налицо. До сего вре-
мени мы не получили никакого ответа из учреждения, где рассматривается 
наше ходатайство.

Многие верующие из скудной пенсии или из зарплаты выплачивают штра-
фы. Многих на работах, в учебных заведениях, с целью дискриминации, раз-
бирали как общественных нарушителей, хотя они только пришли на вокзал 
или сели в электричку.

Кроме того, 15 января 1980 г. во время похорон нашей сестры по вере Вла-
димировой Марии Селивестровны власти, в лице работников милиции и пред-
ставителей Советского райисполкома г. Брянска, учинили беспорядок во время 
шествия процессии от подъезда дома до дороги, отобрали фотопленку у наше-
го брата Сенющенкова П. А., производившего фотографирование похоронной 
процессии, арестовали и осудили на 15 суток Митина И. С., Голяна Н. М., 
Будаева А. Составлены административные дела на Сенющенкова А. С. и Се-
нющенкова П. А. Наши братья были приглашенными участниками похорон, 
и всякие обвинения в неповиновении властям являются несправедливыми. Эти 
обвинения и все другие действия местных властей вызваны тем, что верующие 
совершали похороны по христианскому, а не по атеистическому обряду.

Будаев А. имеет 10 детей в возрасте от 2 месяцев до 13 лет, однако безжа-
лостно осужден на 15 суток. Здесь ясно выражается ненависть к многодетным 
семьям верующих. Просим оплатить нашим братьям вынужденные прогулы 
и не препятствовать нам праздновать религиозные праздники, совершать бра-
косочетания и погребения согласно нашему вероучению.

18 января    г. Брянск-14, Дружбы, 6-13, Букиной

     По поручению церкви подписали: 28 чел.
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ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ ЛИШЕНЫ МЕСТ ДЛЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ

«Вас постигло искушение не иное, как 
человеческое; и верен Бог, Который не по-
пустит вам быть искушаемыми сверх 
сил, но при искушении даст и облегчение, 
так чтобы вы могли перенести».

1 Кор. 10, 13

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ

община г. Джамбула Каз. ССР 

Дорогие братья и сестры! Мы всех вас сердечно приветствуем любовью Го-
спода Иисуса Христа, Который нас с вами сроднил и соединил, сделав членами 
одной семьи! Читая о жизни и переживаниях детей Божиих в разных местах 
нашей страны, мы сердечно разделяем эти переживания, моля Бога о даровании 
всем страждущим силы, чтобы в тесных обстоятельствах через верность народа 
Божьего прославилось святое имя Его.

В этом письме мы хотим сообщить вам о постигшем церковь нашу пере-
живании и просить вашей молитвенной поддержки для нас.

Решением суда Центрального района г. Джамбула 20 декабря 1979 г. кон-
фискован дом, в котором мы проводим наши богослужения. Дом принадлежит 
нашей сестре Диркс Елизавете Вильгельмовне, с которой мы заключили аренд-
ный договор на пользование домом. 18 января 1980 г. судебная коллегия област-
ного суда утвердила это решение. Мы хорошо понимаем, что дело не в «нетру-
довых доходах» хозяйки дома, которые она якобы извлекала от сдачи дома 
в аренду — она имеет на это законное право. Все дело в том, что, как в беседе 
с нами откровенно признался представитель райисполкома, община наша неза-
регистрирована. Органы власти не регистрируют нашу общину, желающую 
идти прямым путем исполнения заповедей Божиих. И вот теперь мы остались 
без молитвенного дома, а сестра наша, Диркс Елизавета, лишилась своего до-
мовладения. Мы просим вас поддержать нас в молитвах к Богу нашему, чтобы 
в наступающее трудное для церкви время нам продолжать идти прямым путем, 
совершая служение Богу по истине евангельской.

Просим молиться за сестру нашу Лизу, которая от всего сердца пожерт-
вовала дом свой для Господа, чтобы Он поддержал ее в этом переживании. 
Христос сказал: «Не оставлю вас и не покину».

Да благословит Он все страдающее братство наше Своим небесным благо-
словением, которое и во время скорбей «обогащает и печали с собой не при-
носит!» Просим молиться и ходатайствовать о нас.

С христианской любовью — ваши братья и сестры г. Джамбула.

20 января 1980 г.     Подписали 99 чел.
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ПОЛОЖЕНИЕ МАТЕРИ—ХРИСТИАНКИ

«Отверзлись на меня уста нечести-
вые и уста коварные; говорят со мною 
языком лживым»  (Пс. 108, 2).

Шпаковский районный народный суд 
от Широбокова А. В., проживающего 
в с. Шпаковское, СНИИСХ, д. 6, кв. 3

З А Я В Л Е Н И Е

В связи с тем, что Широбокова Людмила Владимировна желает вернуться 
в семью и нормализовать наши отношения, прошу исполнение решения суда 
о передаче мне детей прекратить.

27/VI 79 г.     Широбоков А.

РСФСР
Министерство юстиции

ШПАКОВСЙ
РАЙОННЫЙ НАРОДНЫЙ

С У Д
Ставропольского края

21/VI 79 г.
С. Шпаковское

Широбоковой Л. В.

Шпаковский районный народный суд сообщает, что исполнение решения 
суда о передаче детей Широбокову А. В. прекращено по его заявлению.

Нарсудья Шпаковского райнарсуда                          Р. Еникеева
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Людмила и ребятки, здравствуйте!
Получил ваше коротенькое письмо, я очень рад и доволен, что ты, Люда, 

хотя небольшую весточку дала о семье. Не знаю, передали ли тебе мои письма, 
думаю, что да, в них я, по-моему, вся ясно написал. Приезжайте спокойно домой, 
как будто ты и не уходила. Мы потеряли с тобой родителей, это не забудется 
никогда, а семейные отношения мы уладим. Будем воспитывать детей вместе, ко-
нечно, тебе перепадет больше: ведь ты мать. Люда, посылаю тебе копию своего 
заявления и заверенную бумагу из нарсуда. Я хотел прекратить дело о розыске, 
был у начальника милиции, он сказал: «Как только она вернется, материал о ро-
зыске будет сдан в архив», — но я не думаю, что это играет какую-то серьезную 
роль в отношении твоего приезда. Был я на море с лабораторией, ездили на 
2 дня. Очень прошу тебя не позднее 10 июля быть дома, так хотелось бы с тобой 
и детьми побывать на море, вам наверняка понравится. Отдохнем и возьмемся за 
работу. Жду тебя дома 9—10 июля. Крепко, крепко обнимаю и целую вас.

Алексей.
27/VI 79 г.

Это было 27 июня 1979 года, а что произошло с сестрой Людмилой Широ-
боковой в январе 1980 года — вы прочитаете ниже.

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
Широбокова Людмила В.

«Господи, Господи, сила спасения мо-
его! Ты покрыл голову мою в день брани. 
Не дай, Господи, желаемого нечестивому; 
не дай успеха злому замыслу его...»

Пс. 139, 8—9

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Возлюбленные Господом братья и сестры! Я, Широбокова Л. В., обращаюсь 
к вам со скорбью моего материнского сердца, которая постигла меня и моих 
троих деток. Чтобы вы поддержали меня в ваших молитвах перед Господом 
и ходатайством перед правительством об отмене решения суда от 7 февраля 
1979 г. об отобрании у меня детей и передаче их на воспитание мужу.

В этом мире много преступлений, но отнять у матери детей — это превы-
ше всего!

После моего обращения к Отцу Небесному вот уже на протяжении трех 
лет я испытываю гонения. Все эти годы моя жизнь была подвержена опасности 
и угрозам сиротства моих детей. Частые избиения привели к тому, что я пло-
хо стала слышать. По моим заявлениям в местные органы не было принято 
никаких мер, хотя последнее преступление Широбокова А. В. привело меня 
в больницу с сотрясением мозга.

Таким образом, я вынуждена была бежать из дому с тремя детьми и вот 
до сего дня нахожусь в скитаниях.

О том, что был суд по делу отобрания детей, мне ничего не было известно, 
решение суда выносилось без меня.
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В период скитаний от Широбокова А. В. приходила ко мне копия его заяв-
ления и бумага из нарсуда, что дело о передаче детей закрыто. Но это была ложь.

12 декабря я выехала по месту жительства, чтобы забрать необходимые 
документы (из школы, копии свидетельств и узнать дело о детях). Когда пришла 
в нарсуд за решением суда, секретарь сразу связалась с милицией, и я вынуж-
дена была уйти оттуда. Сначала был разговор со следователем Поляковым, он 
требовал указать место нахождения детей. От него я узнала, что поданы доку-
менты на всесоюзный розыск. Потом он стал просить поставить мою роспись 
под бумагой, которую написал он в течение беседы. Я отказалась это сделать. 
Тогда он пошел к начальнику уголовного розыска Счетчикову, после этого меня 
вызвали к нему. Он меня стал обвинять в том, что я им принесла много непри-
ятностей и вот, по заявлениям Широбокова, его вызвали вышестоящие органы 
и обвинили в плохой работе, что дети еще до сих пор не найдены, и они вы-
нуждены были подать на розыск по Союзу.

На следующий день мы с сестрой пошли в нарсуд, т. к. мы были там рано, то 
они не смогли связаться с Поляковым, поверили на слово и отдали решение суда.

Только мы с сестрой отошли от нарсуда, вдруг слышим окрик Широбокова 
А. В. Мы, не останавливаясь, пошли дальше, он догнал нас и схватил меня за 
рукав. Потом стал требовать, чтобы я привезла ему детей, только после этого 
мы сможем поговорить. В конце концов, видя, что мы не соглашаемся с ним 
идти, он побежал останавливать машину, чтобы меня забрали, тогда мы с се-
строй решили сходить в милицию. Как только мы зашли в кабинет Полякова, 
через некоторое время он пришел и видно, что чем-то расстроен. Первый его 
вопрос был: «Вы уже были в суде?» Я говорю: «Да». — А что вы думаете дальше 
делать? Я ему ответила, что это мое личное дело. Потом он попросил выйти 
сестру, и, когда она отказалась это сделать, он вышвырнул ее из кабинета. И все 
началось сначала: как? где? что? потом говорит, что надо поехать к начальнику 
краевого розыска на беседу, я дала согласие. Тогда он побежал искать машину, 
но машины не оказалось свободной, и он назначил встречу через день. Уже 
позже нам стало ясно, что тут готовится больше, чем беседа, так как при беседе 
с Алексеем Широбоковым я узнала, что он имеет связь с КГБ. Таким образом, 
встал вопрос, что делать? Я уже была связана словом, тогда на следующий день 
мы с сестрой пошли к нотариусу и оформили бумагу, что она — доверенное мое 
лицо, и может участвовать во всех моих вопросах вместо меня.

Во время поездки вначале я не замечала никакой слежки. И только в Крас-
новодске была видна явная слежка. Как выйти из этого затруднения, было для 
меня вопросом. Я обратилась с молитвой к Господу, чтобы Он мне помог. Взяла 
билет, села в свой вагон, явно было видно, что проводники тоже были пред-
упреждены. Был подставлен ко мне человек в военной форме. В течение поезд-
ки еще подсадили ко мне одного. Пришла мысль, чтобы выйти из этого поезда. 
Но как, в какое время и где — я не знала. Положилась на Господа. И вот ночью 
просыпаюсь и думаю: это моя остановка, нужно выходить. Только поднялась 
с постели и одела обувь, смотрю, что мой «контролер» тоже поднимается с по-
стели, обулся и сидит. Я тогда вновь легла, а сама молилась Господу и верила, 
когда будет моя остановка, Господь меня пробудит, а моим «попутчикам» даст 
сон. И Господь так сделал, что я незамеченной вышла из вагона. Таким образом, 
был потерян след.

Прошу всех христиан мира молиться обо мне и ходатайствовать перед 
правительством об отмене решения суда и розыска.

17 января 1980 г.      Широбокова Л. В.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
В КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 
     ТЕРЕШКОВОЙ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Широбокова Людмила Владимировна, 1944 г.р., 
прожив. Ставропольский край, село Шпаковское 
СНИИСХ, д. 6, кв. 3.

З А Я В Л Е Н И Е

Решением Шпаковского райнарсуда Ставропольского края от 7/II 79 г. моих 
детей: Широбокова Александра 11 сентября 1967 г.р., Василия 29 января 1973 г.р., 
Светлану 25 августа 1974 г.р. — решили отобрать у меня, матери, и передать 
на воспитание отцу, Широбокову Алексею Васильевичу, расторгнув наш брак 
и оставив мне брачную фамилию. Шпаковкий ОВД обязали активизировать 
розыск детей, т. к. я с 12/1 79 г. ушла из дома с детьми после всех побоев (ле-
жала в больнице с сотрясением мозга), издевательств, ругани и невыносимых 
жизненных условий и гонений со стороны мужа. Все это началось после того, 
как я стала верующей-христианкой, приняла крещение, дав обещание служить 
Богу. По отношению к мужу и детям я не стала другой, зато муж по отноше-
нию ко мне стал нетерпимым, и дошло до того, что он стал приводить другую 
женщину и стал увозить детей к ней. Подал на меня в суд для расторжения 
брака со мной и отнятия у меня детей. Решение суда выносилось без меня.

Скажите, куда мне прятаться от несправедливости мужа и его всех со-
участников, т. к. я неоднократно обращалась за защитой в местные органы 
власти, они меня не защитили. Но есть Бог, Отец вдов и сирот, Который 
не оставит меня и не даст погибнуть с детьми. На Него уповаю. Прошу вник-
нуть в мою нужду и вернуть мне законное право на воспитание детей, чтоб 
они жили свободно и беззаботно. Я — их мать, и никакая другая им матерью 
не будет никогда.

Прошу всех моих братьев и сестер по вере ходатайствовать перед прави-
тельством и молиться обо мне с детьми.

Ответ пришлите по адресу:
    г. Краснодон, ул. Подгорная, 30
    Рытиковой Галине Ю.
          Широбокова
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НАШИ ДЕТИ ЛИШАЮТСЯ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ

«Ты видишь, ибо Ты взираешь на оби-
ды и притеснения...» (Пс. 9, 35).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
      БРЕЖНЕВУ
ГЕНАРЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 
   СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ШАХТИНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА 
ПРОКУРОРУ г. ШАХТЫ

родители учащейся 3-го курса Шахтинского медицин-
ского училища им. Г. В. Кузнецовой, Олейник Любы

Ж А ЛОБ А

В заключительном акте Хельсинского соглашения в п. УП сказано: «В этих 
рамках Государства-участники будут признавать единолично или совместно 
с другими религию или веру, действуя согласно велению собственной совести».

Мы, родители Любы, очень возмущены действиями администрации ме-
дучилища во главе с директором медучилища Воробьевой Марией Ивановной.

Администрация училища старается силой навязать нашей дочери атеисти-
ческие взгляды. Люба на протяжении всей учебы имеет хорошую успеваемость, 
о чем свидетельствуют оценки.

И вот в самом конце учебы, когда приближается время получения ди-
плома, администрация училища решила учинить над Любой насилие ее со-
вести. В декабре 1979 года учащиеся группы, с которыми учится Люба, 
писали рефераты по атеизму. Люба тоже написала реферат, только, соглас-
но своим убеждениям, доверяясь правдивости Советских законов, зная, что 
живет в стране, где защищают права верующих наравне с атеистами, зная, 
что перед законом все равны. Любе и в голову не пришло лгать или скры-
вать свои убеждения.

Но, увы, оказалось не так, как зафиксировано в Конституции СССР, 
оказалось не так, как зафиксировано в заключительном акте Хельсинских 
соглашений, подписанном главой нашего государства Л. И. Брежневым. В дей-
ствительности оказывается навязывание силой государственной религии — 
атеизма, а кто его не принимает, тех отчисляют из учебных заведений, так 
делают и с Любой.

Даже люди, поставленные регулировать отношения между государством 
и верующими, стремятся насиловать совесть верующих. Вот свежий пример: 
уполномоченный по религиозным культам Ростовской области посетил наш 
дом по вопросу Любы. Что же он предложил? Вместо защиты от неспра-
ведливых действий администрации он предложил Любе переписать реферат 
согласно атеистическим взглядам. Такие действия администрации и уполно-
моченного окончательно выбивают из-под наших ног веру в справедливые 
законы нашей страны.
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Мы смотрим на Конституцию, смотрим на заключительный акт Хельсин-
ских соглашений и говорим: все это — обман.

Действительно только то, что учиняют над нашей дочерью и другими ве-
рующими гражданами.

Мы, фактически, за наши религиозные убеждения лишены права на об-
разование только за то, что не признаем атеистические взгляды правильными. 
Наша совесть и наш разум протестуют против такого насилия над совестью 
нашей дочери.

Если в наших законах, гарантирующих свободу совести, остается хоть 
немного справедливости, просим защитить нашу дочь, дать ей закончить меди-
цинское училище и работать согласно приобретенной специальности.

    Подписали: Олейник Н. В., Олейник Е. Л.

Т Е Л Е Г РА М М А

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

ОЛЕЙНИК ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА ИСКЛЮЧАЕТСЯ С ТРЕТЬЕГО КУРСА МЕ-
ДУЧИЛИЩА ГОРОДА ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Т.К. НЕ АТТЕСТОВАНА ПО 
АТЕИЗМУ ВВИДУ РЕЛИГИОЗНЫХ УБЕЖДЕНИЙ.

ПРОСИМ ПРЕДОТВРАТИТЬ НОВЫЙ АКТ БЕЗЗАКОНИЯ И НАРУШЕНИЯ КОН-
СТИТУЦИОННЫХ ПРАВ

Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛ. ул. ВАСЮТЫ, 44, кв. 2. ОЛЕЙНИК Л. Г.



27

ВОПРОС ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

«Много скорбей у праведного, и от 
всех их избавит его Господь».

Пс. 33, 20

Т Е Л Е Г РА М М А

МИНИСТРУ ОБОРОНЫ УСТИНОВУ
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Я, Гордей Светлана Федоровна, являюсь женой Гордея Анатолия Федоро-
вича. Проводив своего мужа в Армию, я обеспокоена его дальнейшей судь-
бой. Попав в ряды Советской Армии, мой муж открыто объявил о своих 
религиозных убеждениях, по которым он не может принять присягу, так как 
написано: Иакова 5, 12. Мне стало известно, что он находится в тяжелых об-
стоятельствах ввиду частых допросов, угроз, слежек и избиений со стороны 
начальства и солдат. Прошу обратить внимание на это и дать указание о пре-
кращении этих беззаконных действий.

С уважением к вам, жена Гордей.

Гордей Анатолий Федорович служит в Волгоградской обл. Городищенском 
р-не п.о. Россошки.

Мир вам!
Дорогие друзья, обращаемся к вам с нашей просьбой, которая заключает-

ся в том, что наш сын, Петр Генрихович Зименс, служит в армии: Читинская 
обл., ст. Мирная, в/ч 607442 «Е». Его вызывают, угрожают судом за отказ от 
принятия присяги. В данное время он находится под арестом 5 суток (дали 
для размышления).

Просим вас ходатайствовать.
Мать, брат, сестра.

12/III 80 г.

Т Е Л Е Г РА М М А

МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР УСТИНОВУ
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Я, Домница Анатолий, весной 1979 года был призван по месту жительства 
Суворовским райвоенкоматом для службы в в/ч 77113 «Б» г. Москвы. По своим 
религиозным убеждениям я не принял присягу, хотя от службы в армии не от-
казываюсь, за что и был 28. 01. 80 г. насильно помещен в психиатрическую 
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больницу Московской обл., Мещерское, больница им. Яковенко, 7 корпус, 22 от-
деление, где и нахожусь сейчас. Лечащий врач в больнице в разговоре гово-
рит, чтобы я формально расписался за присягу, и меня выпустят из больницы 
и не будут судить. А также предложил выбрать: чтобы меня судили или же 
комиссовали. Я же знаю, что здоровых не комиссуют.

Ставлю вас в известность, что призывался я в Армию совершенно здоро-
вым, и вся ответственность за мое здоровье ложится на вас, если меня комис-
суют, предварительно повредив рассудок. Прошу вмешаться в это дело.

Уведомление по адресу: 278153 Молдавская ССР, п/о Слободзея,
     Суворовский р-н, ул. Комсомольская, д. 66,
     Домница Анатолий.
19 февраля 1980 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР УСТИНОВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ В СССР

мать, Домница Василиса Дмитриевна, МССР Суворов-
ского р-на с. Слободзея

Леонид Ильич, я, мать восьмерых детей, очень обеспокоена за жизнь и здо-
ровье сына, которого я совершенно здоровым провожала в армию. Мой сын, 
Домница Анатолий Степанович, не отказывался служить и не отказывается, но, 
по своему религиозному убеждению, на основании слов Иисуса Христа (Еван-
гелие Матфея 5, 34—37): «А Я говорю вам: не клянитесь вовсе... Но да будет 
слово ваше: «Да, да; нет, нет» — он не принял присягу; за это его поместили 
в психиатрическую больницу им. Яковенко, из части Москва, Бирюлево, в/ч 
77113, 28 января 1980 г. Я его посетила 8 февраля, видела его совершенно здо-
ровым, он на здоровье не жаловался.

Меня беспокоит длительное пребывание моего сына там, так как его по-
местили лишь за то, что он не принял присягу. Последнее известие от нашего 
сына я получила, что врач ему сказал, что он неизлечим. Меня это очень бес-
покоит, и я обращаюсь к Вам с просьбой принять срочные меры по освобожде-
нию моего сына из психиатрической больницы. Ведь он мог быть полезен для 
страны и на стройке, и везде, где солдаты работают.

С уважением, мать Домница Василиса Дмитриевна.

19 февраля     Подпись — Домница

Церковь с. Слободзея также написала ходатайство в правительство о пре-
кращении репрессий брата Домницы А. С.

        Подписали 57 чел.
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ПИШУТ УЗНИКИ

6 января 1980 года. Первое воскресенье 1980 года.
Всем родным в Господе, дорогой Церкви Иисуса в настоящем городе 

и в СССР, служителям всем и членам церкви, молодым и старым, сердечное 
братское приветствие от брата вашего меньшего и служителя-узника с поже-
ланием из Слова Жизни: Фил. 1, 3—11. Пусть эти дорогие слова будут и напут-
ствием и братским пожеланием всем детям Божиим, переступившим порог Но-
вого 1980 года. В этом маленьком письме желаю выразить сердечную сыновнюю 
признательность за молитвенную поддержку нас, узников, во весь прошед-
ший 1979 год, и за всякую заботу и внимание. Еще от всей души, по-братски, 
и я, и братья мои, Ф. и М., благодарим каждого из вас, кто нашел минуты до-
рогого времени и написал, и прислал нам сердечные поздравления в открытках 
и в письмах к славному и радостному празднику Рождества Христова и к Ново-
му году. Если б вы знали, возлюбленные, как дороги они сердцам нашим и ка-
кой неизгладимый след оставляют они в душах наших, след любви и искренне-
го участия, след ободрения и утешения. А для сердца моего еще так неоценимо 
дорого в каждой весточке хоть несколько слов о жизни и служении вашем 
личном, семейном, церковном, да и о жизни всего любимого братства нашего. 
Собираю их, как крупицы, и вместе с каждым и со всеми участвую духом моим 
и молитвой к Богу моему, во всякой радости и скорби вашей, во всяком искуше-
нии, нужде и затруднении. Теперь же, не имея возможности ответить каждому 
отдельно и поименно, от сердца искренне говорю сегодня всем: «Да воздаст Го-
сподь во сто крат из богатой сокровищницы Своей», как и старший брат Павел 
когда-то выражал в письме об Онисифоре (2 Тим. 1, 16—18). Да благословит Он 
обильно в Новом году каждое сердце детей Своих, каждый дом и всю дорогую 
церковь служить Ему в святости и правде весь предстоящий год и умножаться 
через рождение новых душ, через возвращение блудных сыновей и дочерей, 
через освобождение и присоединение многих, находящихся сегодня на пути 
отступления под беззаконной опекой и руководством людей, не знающих Бога.

Если же в этот год определено нам еще переживать тесноту и скорбь, узы 
и лишения, будем совершать течение наше и добрый подвиг во имя Его еди-
нодушно, помогая друг другу, полагая души свои за ближних своих, жертвуя 
всем, что имеем, добровольно и радостно во славу Его и в добрый пример для 
подражания, и в обличение делающим беззаконие! И еще есть желания и по-
желания, да всех не вместишь на коротеньком листочке, но все же: чтобы за 
весь год 80-й ни один член духовно не умер, чтобы, при тесноте и гонении от 
мира, богаты вы были радостью, миром между собою, и двери сердец и домов 
ваших были с любовью всегда посвящены и открыты: для собраний, общений 
молодежи, семейных и личных праздников и всякого духовного дела, чтоб слу-
жители и проповедники всегда ощущали молитвенную помощь, любовь и по-
слушание от всех членов, чтоб ни один и самый слабый член не был оставлен 
служителями без внимания и пастырской нежности и здравой заботы, чтоб год 
80-й стал годом свободы проповеди Евангелия в нашей стране для всех народов 
и на родных языках их.

Да продлит милость свою Господь нам! Аминь!
Ваш наименьший брат-узник Я. Г. Скорняков  

6. 1. 80 г.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Тогда праведники скажут Ему в от-
вет: "Господи! когда мы видели Тебя алчу-
щим, и накормили? или жаждущим, и на-
поили?.. Когда мы видели Тебя... в темни-
це, и пришли к Тебе?" И Царь скажет им 
в ответ: "истинно говорю вам: так как 
вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне"».

Матф. 25: 37, 39—40

Дорогие друзья в Господе, братья и сестры!
Через это краткое письмо хотим выразить сердечную благодарность Госпо-

ду нашему Иисусу Христу и всем вам, дорогие друзья, за ваши молитвы и хо-
датайства перед властями о наших родственниках, Никиткове А. В. и Попове 
Н. Ф., узниках ради Господа. Сердечно благодарим также Совет родственников 
узников ЕХБ за его нелегкий труд и всяческую поддержку истины Христовой.

Дорогие друзья! Вы не оставляете нас, но всячески через письма, открыт-
ки и посылки оказываете нам помощь и духовную поддержку, да воздаст вам 
Господь за это во сто крат! Примите нашу искреннюю благодарность, церкви 
городов: Джетысая, Лабинска, Ростова-на-Дону, Дубно Ровенской обл., Львова. 
От всей души благодарим христианскую молодежь и детей городов: Могиле-
ва, Барнаула, Херсона, ст. Жарык Джезказганской обл., Меленки, Щучинска, 
Ростова-на-Дону, Шепетовки, Пятигорска, Иссыка, Харькова, Саки, Кишинева, 
ст. Ивановки Киргизской ССР; а также за личные поздравления и посылки бла-
годарим друзей из городов: Смела, Бердичев, Кемерово, Шахты, с. Виноградовка 
Одесской обл., с. Кицканы, Чернигова, Кисловодска и других, Молдавской ССР, 
Минска, Гомеля, Алма-Аты, Волжска, Запорожья, Барнаула, Житомирской обла-
сти, Чернигова и других. Благодарим наших друзей-христиан Англии, Франции, 
Норвегии, Дании, ФРГ.

Да благословит всех вас Господь и воздаст из Своей руки.
Семья Никиткова А. В. и Попова Н. Ф.

Февраль 1980 г.

КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
БЛАГОДАРИМ СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЗА ХОДАТАЙСТВО 

ПЕРЕПИСКА НАЛАЖЕНА СЫНОМ ОТВЕТ ИЗ ОКРУГА ПОЛУЧИЛИ =РО-
ДИТЕЛИ=
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ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

И з  Н ор в е г и и

Дорогие христианские друзья!
Чтобы вы знали, что мы стоим вместе с вами в вере в Иисуса Христа 

и что мы молимся о вас, мы посылаем вам этот привет. Пусть мир и радость 
наполнит вас также, когда дни тяжелые, на основании победы Иисуса Христа 
над грехом и смертью. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет 
сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Фил. 4, 7).

Сердечный привет.
Христианские друзья в Норвегии.

Декабрь 1979 г.

И з  А в с т р а л и и

Наши возлюбленные во Христе братья и сестры!
Мы, христиане в Австралии, приветствуем Вас и желаем, чтобы вы знали, 

что молимся за вас ежедневно.
Хотя в Австралии мы пользуемся свободой слова и религии, мы помним 

слова Спасителя: «Когда одна часть тела страдает, все тело страдает». Также, 
«Радуйтесь с теми, которые радуются, и плачьте с теми, которые плачут».

Пусть Господь Бог, Который любит Свою Церковь, вас благословит и уте-
шит в испытаниях. Мы ожидаем встретиться с вами в будущей жизни.

Ваши братья во Христе.
Малком Смит.

11. 08. 79 г.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ УЗНИКАМ

Верующие ЕХБ г. Брянска поздравляют узников с Рождеством Христовым 
и Новым годом.

Рытикову Павлу Тимофеевичу.

Те л е г р а м м а

От имени церкви сердечно поздравляем Вас с Рождеством Христовым 
и Новым годом. Желаем дважды хорошего здоровья и всегда бодрствовать, 
видя приближение дня оного, взирая на Иисуса Христа, и скорого возвра-
щения к друзьям.

г. Брянск
Телеграмма Рытикову вручена 23/12  17.05 часов 1979 г.

Рытикову Владимиру Павловичу от друзей в Господе. Поздравляем 
с Рождеством Христовым и наступающим Новым годом. Желаем, чтобы Го-
сподь сохранил тебя среди всех переживаний, и ты в благополучии возвра-
тился к родным друзьям.

г. Брянск

Вильчинской Галине Владимировне

От имени церкви Христовой сердечно поздравляем с Рождеством Христо-
вым, с Новым 1980 г., желаем бодрости, мира, радости и всякого утешения от 
Того, Кто был, есть и скоро грядет.

г. Брянск
Телеграмма вручена Вильчинской  21. 12. 1979 года.



33

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

«...Взирая на кончину их жизни, под-
ражайте вере их» (Евр. 13, 7).

Совет родственников узников ЕХБ выражает глубокое соболезнование 
служителю Совета церквей ЕХБ Минякову Дмитрию Васильевичу, его детям 
и родственникам, по поводу смерти жены и матери пятерых детей Миняковой 
Антонины Михайловны, отошедшей в вечность 13 февраля 1980 года.

Недолгую, но тяжелую, полную скорбей и переживаний, жизнь прожила 
Антонина Михайловна. Ей было всего 56 лет. С самого начала пробуждения 
церкви ЕХБ, начавшегося в 1961 году, Тоня отдала своего мужа и друга жиз-
ни Дмитрия Васильевича на жертвенное служение, как члена Инициативной 
группы, Оргкомитета, Совета церквей ЕХБ. С 1963 года начались узы Дмитрия 
Васильевича, а в перерывах между узами — скитальческая жизнь служителя 
под постоянной угрозой нового ареста.

На руках Тони остались малолетние дети. Слабые женские плечи вынес-
ли многочисленные поездки в тюрьмы, лагеря к мужу с передачами. Зачастую, 
сделав большой переход по таежным дорогам Сибири с тяжелыми сумками 
для передачи или для личного свидания, Тоня возвращалась с этими же сум-
ками назад, не добившись ни того, ни другого. А сколько скорби перенесено 
было ею, когда она получила известие о том, что муж ее в тюрьме умира-
ющий! Одному Богу известно, сколько пролито ею слез, сколько вознесено 
молитв о сохранении верности, стойкости Дмитрием Васильевичем в узах, 
о служении на свободе.

Тяжело ей было одной растить малых детей. Но ни единственного слова 
ропота, недовольства, ни единого порыва прервать служение мужа и отца детей.

Тяжелая болезнь — глаукома — с последующей слепотой выпала на 
долю Антонины Михайловны. Но и тогда, когда ей так была необходима 
помощь, поддержка самого близкого друга, она понимала всю важность 
его служения в церкви и ни единым сердечным намерением ни попыталась 
прервать его служение. Она терпеливо, кротко переносила все во имя Го-
спода, Которого очень любила всю свою жизнь, ради любимого ею народа 
Божьего, Церкви Христа.

Редки и очень кратки были посещения ее Дмитрием Васильевичем. Но 
всегда добросердечная улыбка, желание Божьего благословения в труде любя-
щей жены и друга встречали и провожали его вновь на труд. Шесть месяцев 
перед смертью Антонина Михайловна была полностью прикована к постели.

Находясь в постоянных скорбях, переживаниях, болезнях, она могла близ-
ко к сердцу принимать скорби, горе, переживания друзей своих. Она искренне, 
как о своем личном горе, могла плакать, молиться вместе с теми плачущими, 
кого посещали скорби, будь они рядом с нею или вдали.

Дмитрий Васильевич, проживший с нею 27 лет, не мог вспомнить, что-
бы она кого-нибудь из своих братьев и сестер огорчила своей грубостью или 
каким-либо невоздержанным, нехристианским поведением. Она никогда ни 
в чем не была ему препятствием в его служении. Эта была жена, прекрасным 
украшением которой являлся сокровенный сердца человек кроткого и мол-
чаливого духа, мать-христианка, вырастившая пятерых детей, похоронившая 
четверых маленьких деток. Обо всех детях своих она непрестанно возносила 
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молитвы к Господу, которые услышаны Им. Господь послал ей радость в жиз-
ни, увидеть четверых своих совершеннолетних детей членами Церкви Хри-
стовой. Младшему 13 лет.

Жизнь христианки, жены служителя, Антонины Михайловны достойна 
подражания. А сколько их еще, незаметных для людей, тружениц, жен слу-
жителей, узников, без молитв которых, без их добрых напутствий, немыслимо 
полноценное благословенное служение их мужей.

Совет родственников узников ЕХБ.

НА СМЕРТЬ МАТЕРИ

Очень слаб и бессилен язык мой,
Чтобы мне про тебя рассказать.
Не способен мой разум и сердце
Твои чувства святые понять.

Никакие стихи и не проза
Не способны тебя описать:
Красивей и прекраснее розы
Моя милая, добрая мать.

Нелегка твоя в жизни дорога,
Испытала ты много скорбей
Но минуя все, с помощью Бога,
Ты растила своих сыновей.

Часто мы без отца, ты без мужа
Проводила тяжелые дни.
И в Сибирскую зимнюю стужу
Оставались мы в доме одни.

Ты была нам и мамой, и папой;
Не жалела для нас ничего,
Твои руки в мозолях и шрамах
От работы, труда твоего.

Голова твоя стала седая,
Много горя над ней пронеслось,
Сколько бед, сколько горя, родная,
Испытать тебе в жизни пришлось.

Ты себя никогда не щадила — 
Больше сделать старалась для нас:
Днем трудилась, а ночью молила
Иисуса Христа, чтоб нас спас.
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Разве можно всего перечислить?
Сколько сделала ты для меня!
Я хотел бы так жить и так мыслить,
Как любимая мама моя.

Ты достойна великой награды
За все то, что пришлось испытать.
С детства были мы счастливы, рады,
Что у нас была добрая мать,

Что в тебе очень доброе билось
Материнское сердце любви,
Но теперь оно остановилось.
Как же будем теперь мы одни?

Кто нас в горе, в беде приласкает?
Кто нам сможет совет добрый дать?
Кто в час трудный подскажет, наставит,
И без слов кто нас сможет понять?

Ум, сознанье не хочет смириться,
Что у нас больше мамочки нет.
Кто за нас теперь будет молиться
И молитвой хранить нас от бед?

Благодарность тебе, дорогая,
За все то, что нам в жизни дала.
А любовь материнская, знаю,
Будет жить, хотя ты умерла.

Мы тебя никогда не забудем,
Будем в жизни тебе подражать.
И когда умирать также будем,
Ты нас будешь на небе встречать.

А пока до свиданья, родная,
Отдохни от тяжелых невзгод,
И нас жди у небесного рая,
Всех Господь нас туда приведет.

        Владимир М.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ в стране ходатайствуют об освобождении узников: Антонова 
И. Я., Джурика Г. Ф., Наприенко В. Е., Никора О., Батурине Н. Г., Кинаш Н. И., 
Гончаровой Р. С., Бугаенко В. А., Прутяну М. А., Петерс П. Д., Штеффен И. П., 
Боринского Ф. В., Рытикова П. Т., Рытикова В. П., Вильчинской Г. В., Скорня-
кова Я. Г.; о вновь арестованных сотрудниках издательства «Христианин» Бу-
блик, Косачевич, Юдинцевой, Быстровой; о братьях Костенюк В. И. и Костенюк 
Вл. И., Кушнир М. Г., Ивашура Г. А., Храпове П., Румачик П. В., Наприенко В. Е.

Церковь г. Дедовска Московская обл. подписали 57 чел.
— " — г. Белицкое — " — 7 чел.
— " — г. Студянка Ровенской обл. — " — 21 чел.
— " — г. Нарышкино Орловской обл. — " — 29 чел.
— " — г. Орла — " — 61 чел.
— " — г. Орла — " — 49 чел.
— " — г. Брянска — " — 50 чел.
— " — г. Шахты — " — 53 чел.
— " — г. Железногорска Курской обл. — " — 81 чел.
— " — пос. Любучаны Московск. обл. — " — 15 чел.
— " — г. Кривого Рога — " — 72 чел.
— " — г. Николаева — " — 29 чел.
— " — г. Душанбе — " — 84 чел.
— " — г. Ферганы — " — 93 чел.
— " — г. Джетысая — " — 58 чел.
— " — Анжеро-Судженска Кемер. обл. — " — 47 чел.
— " — г. Одессы (Пересыпь) — " — 18 чел.
— " — г. Измаила — " — 118 чел.
— " — г. Херсона — " — 22 чел.
— " — г. Днепропетровска — " — 31 чел.
— " — г. Ростова-на-Дону — " — 80 чел.
— " — с. Старые Кодаки — " — 27 чел.
— " — Белгородской области — " — 17 чел.
— " — г. Дубно Ровенск. обл. — " — 60 чел.
— " — г. Луцка Волынск. обл. — " — 63 чел.
— " — г. Горловки Донецкой обл. — " — 47 чел.

Телеграмма из Ростова-на-Дону подписали 16 чел.
— " — г. Белицкое Донецкой обл. — " —
— " — г. Харцызска Донецкой обл. — " —

Верующие Харьковкой, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, 
Крымской, Полтавской, Сумской областей, Донецкого объединения: Вороши-
ловградская, Донецкая, Ростовская области пишут об отмене законодательства 
о религиозных культах.

Подписали 2123 человека.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

г. Харцызска
Донецкой обл.

г. Харцызск
1. 02. 80    № 337/30-80

Донецкая область
г. Белицкое, ул. Щорса, 6
гр-ну Ярмошику

На Вашу жалобу, адресованную Президиуму Верховного Совета СССР, 
о неправомерных действиях работников Харцызского ГОВД, имевших место 
16 декабря 1979 г. в г. Харцызске, сообщаю, что прокуратурой г. Харцызска ука-
занный Вами факт проверен, нарушения социалистической законности в дей-
ствиях сотрудников милиции не установлено.

Прокурор г. Харцызска советник юстиции                       В. Гусаров.

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
26. 12. 79 г.    № 1-382/78

г. Рязань

656840 Алтайский край
г. Славгород-3, ул. Школьная, 16
гр. Геринг Б. И.

Копия:    Ленинград, ул. Подводника Кузь-
мина, д. 20, кв. 1
гр. Маховицкому Ф. В.

343130 Донецкая обл., 
Белицкое, ул. Щорса, 6
гр. Ярмошик А. Л.

Сообщаю, что доводы коллективных жалоб, поступивших из прокуратуры 
РСФСР, на необоснованное привлечение к уголовной ответственности и осуж-
дение Попова С. Н., прокуратурой области рассмотрены и оставлены без удов-
летворения.

Приговор судебной коллегии по уголовным делам Рязанского областного 
суда от 19. 10. 78 года, которым Попов осужден по ст. 190-1 УК РСФСР за изго-
товление и систематическое распространение на протяжении 1976 и 1978 годов 
заведомо ложных измышлений, порочащих Советский государственный и обще-
ственный строй — проверялся Верховным судом РСФСР в кассационном поряд-
ке и оставлен без изменения.

Материалы уголовного дела по обвинению Попова подтверждают правиль-
ность выводов органов следствия и суда о его виновности в предъявленном ему 
обвинении.



38

При назначении наказания судом учтены все отягчающие и смягча-
ющие его вину обстоятельства, в частности, учтено, что Попов впервые 
привлечен к уголовной ответственности, имеет молодой возраст, содержит 
на своем иждивении малолетних детей, добросовестно относится к труду, 
осуждает свои преступные действия. В связи с этим суд счел возможным 
не лишать его свободы, назначить Попову наказание в виде исправитель-
ных работ по месту работы с удержанием из заработной платы 20% зара-
ботка в доход государства.

Данных о привлечении к уголовной ответственности Мисина Ю. по Ря-
занской области не имеется.

    Прокурор отдела по надзору за
рассмотрением в судах уголовных дел   О. В. Щурова

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА
Советского района 
города Краснодара

21. 01. 80 г.
№ 792 ж. 79

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

На Вашу телеграмму сообщаю, что недозволенных действий со стороны 
работников милиции Советского РОВД г. Краснодара 30 сентября 1979 г. в от-
ношении верующих не было допущено.

Гр. Корниенко подвергнут судом к ответственности, аресту на 15 суток 
обоснованно за оказание неповиновения работниками милиции.

Зам. прокурора Советского 
района гор. Краснодара
ст. советник юстиции                                       И. Д. Антохин
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ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

390000, г. Рязань, ул. К. Либкнехта, 81
28. 01. 80  № 1-59/79

г. Рязань, ул. Заречная, д. 15, кв. 1
Поповой Н. И.

Сообщаю, что Ваша жалоба, поступившая из прокуратуры РСФСР рас-
смотрена и оставлена без удовлетворения по тем основаниям, что вина Попова 
Н. Ф. материалами дела подтверждена, а назначенное наказание содеянному 
соответствует.

Для опротестования приговора оснований нет.

Начальник отдела по надзору 
за рассмотрением в судах
уголовных дел    Е. Д. Артемов

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Ставропольского края
17. 01. 80       № 6 ж-1044

Ставропольский край, Шпа-
ковский район,
Учхоз СНИИСХ
ул. Гагарина, д. 35
гр. Галдович В. В.

г. Краснодон, Подгорная, 30, Рытиковой 

По Вашей жалобе прокуратурой края проверено гражданское дело по иску 
Широбокова Алексея Васильевича к Широбоковой Людмилы Владимировны 
о расторжении брака и отобрании детей.

Из материалов видно, что 9 октября 1978 года в Шпаковский районный на-
родный суд обратился Широбоков А. В. с иском к Широбоковой Л. В. о растор-
жении брака и об отобрании детей — сыновей Александра, 1967 года рождения, 
Василия, 1973 года рождения и дочери Светланы, 1974 года рождения.

Решением народного суда исковые требования Широбокова А. В. удовлет-
ворены, брак между Широбоковой Л. В. и Широбоковым А. В. расторгнут, дети 
переданы на воспитание отцу.

Состоявшееся решение суда вынесено в соответствии с требованием за-
кона и материалами дела правильно.

В судебном заседании установлено, что Широбокова Л. В. уклонялась от 
выполнения обязанностей по воспитанию детей.

При таких обстоятельствах оснований к опротестованию решения суда 
не имеется.

Нач-ик отд. по надзору за рассмотрением 
в судах гражданских дел советник юстиции           А. В. Хаянян
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ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА
Донецкой области

г. Донецк
15. 02. 80 г.
№ 4/7814-78 

Донецкая область,
343700  г. Харцызск,
ул. Челюскинцев, 139,
гр. Дубинецкому П. Л.

Сообщаю, что Ваша жалоба на необоснованное осуждение Кинаша Н. И., 
направленная в Президиум Верховного Совета СССР, прокуратурой Донецкой 
области рассмотрена.

Изучением материалов уголовного дела в порядке надзора установлено, что 
приговором Калининского районного народного суда г. Горловки от 03. 01. 80 г. 
Кинаш Н. И. осужден по ст. 214 ч. 1 УК УССР на 1 год в ИТК общего режима.

Осужденный признан виновным в том, что он, будучи трудоспособным, 
в течение длительного времени не занимался общественно-полезным трудом, 
вел паразитический образ жизни, на официальное предостережение органов 
милиции о необходимости трудоустройства в месячный срок не реагировал, 
продолжал вести прежний образ жизни.

Действия Кинаш Н. И. по ст. 214 ч. 1 УК УССР органами предварительного 
следствия и судом квалифицированы правильно.

Вина его в предъявленном обвинении материалами уголовного дела до-
казана.

Мера наказания определена ему судом с учетом всех обстоятельств по 
делу.

Доводы, изложенные в жалобе о том, что Кинаш Н. И. столь продолжи-
тельное время не работал, так как не мог трудоустроиться в связи с тем, что 
ему отказали в приеме на работу, необоснованные и опровергаются материа-
лами дела.

Как установлено в судебном заседании, осужденный по поводу тру-
доустройства никуда не обращался.

Проверкой материалов уголовного дела не установлено, что к Кинашу 
Н. И. применялись незаконные методы допроса.

Оснований к опротестованию приговора Калининского районного народ-
ного суда от 3 января 1980 года в отношении Кинаша Н. И. прокуратура обла-
сти не находит, а поэтому Ваша жалоба оставлена без удовлетворения.

Зам. начальника отдела по надзору 
за рассмотрением в судах уголовных дел
советник юстиции      М. И. Придворова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«И отрет Бог всякую слезу 
с очей их... ибо прежнее прошло».

Откр. 21, 4.

Чудный чертог виден вдали;
По морю бурному плывет ладья
К тем берегам, там хорошо,
Светлая Отчизна нас там ждет.
Иди в ладью, и поплывем
Туда, где счастье и покой.
Умолкнет буря, стихнет гул,
И в сердце песня зазвучит:
«Там, впереди, нас братья ждут;
Немного бед, недолог путь,
И скоро мы войдем в чертог,
Уж видны наши берега.
Бури там нет и море не бушует,
Горе и плач там каждый позабудет.
Радуйтесь все, мы скоро будем там.
Виден чертог, мы скоро будем там!»

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ  

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

79

Москва, 1980 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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«...Нам, последним посланникам, 
Бог судил быть как бы приговоренны-
ми к смерти; потому что мы сдела-
лись позорищем для мира, для Ангелов 
и человеков».

1 Кор. 3, 9.

Дорогие друзья в Господе, к нам, последним посланникам, особенно 
относятся эти слова.

Бог судил нам быть как бы приговоренными к смерти. А если это 
так, то что может устрашить нас, что может отлучить нас от любви Го-
сподней? Мы поистине сделались позорищем для людей всего мира.

В этом «Бюллетене» вы прочитаете о новых арестах, обысках, разго-
нах молитвенных собраний. Будем уповать полностью на Господа нашего 
и с надеждой взирать на воздаяние.

Да прославится Господь наш во всех скорбях и переживаниях наших.

Совет родственников узников ЕХБ
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А РЕС ТОВ А Н Ы :

3 марта 1980 года в городе Караганде арестован член Совета церквей ЕХБ
ХРАПОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 1914 года рождения

5 марта 1980 года в городе Виннице арестован благовестник церкви ЕХБ
МОШНИЦКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1927 года рождения

О С У Ж Д Е Н Ы :

4 марта 1980 года в городе Кишиневе был осужден на 5 лет лишения сво-
боды с конфискацией личного имущества

ПРУТЯНУ МИХАИЛ АНТОНОВИЧ
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
      БРЕЖНЕМУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
ВОРОШИЛОВГРАД ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ
ВОРОШИЛОВГРАД ОБЛИСПОЛКОМУ

9 МАРТА В ВОРОШИЛОВГРАДЕ РАБОТНИКИ МИЛИЦИИ, ДРУЖИННИКИ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ БАБУШКИНА 
НЕ ДОПУСТИЛИ ОБЩЕНИЕ ВЕРУЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ. УСИЛЕННЫЙ НАРЯД МИ-
ЛИЦИИ ВСТРЕЧАЛ ВЕРУЮЩИХ НА ОСТАНОВКАХ САЖАЛ В АВТОБУСЫ, УВО-
ЗИЛ В ОПОРНЫЕ ПУНКТЫ. К ДОМУ, ГДЕ НАЗНАЧЕНО СОБРАНИЕ, НИКОГО НЕ 
ДОПУСТИЛИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУЖДЕНЫ НА 10—15 СУТОК 11 ЧЕЛОВЕК ЯРМО-
ШИК Н. ИЗ БЕЛИЦКОГО ДОНЕЦКОЙ ОБЛ., ГОНЧАРОВ В. ИЗ ДОНЕЦКА, ОРЛОВ В. 
ИЗ ХАРЦЫЗСКА, ИВАНОГЛУ П. ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ, ГЕРАСИМЕНКО А. ИЗ САКИ, 
ЧУХОНЦЕВ В ИЗ КОММУНАРСКА ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛ., САЖНЕВ А. ИЗ 
ВОРОШИЛОВГРАДА, БОГДАН А. ИЗ МОЛОДОГВАРДЕЙСКА ВОРОШИЛОВГРАД-
СКОЙ ОБЛ., ПРОКОПОВ В. ИЗ АНТРАЦИДА ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛ., ВИ-
ТРЕНКО ИЗ ВОРОШИЛОВГРАДА, КОШКИНА В. ИЗ ХАРЦЫЗСКА ДОНЕЦКОЙ ОБЛ., 
ВИТРЕНКО — МАТЬ ТРОИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ.

БЫЛА ОСУЖДЕНА НА 10 СУТОК МАТЬ-ОДИНОЧКА, ИМЕЮЩАЯ 11 МЕСЯЧ-
НОГО РЕБЕНКА ИВАШУРА ГАЛИНА, НО ЧЕРЕЗ СУТКИ ЗАМЕНИЛИ НА ШТРАФ 
20 РУБЛЕЙ И ОСВОБОДИЛИ. ВЕРУЮЩИМ ПРИПИСЫВАЮТ НЕЛЕПЫЕ ОБВИНЕ-
НИЯ: СОПРОТИВЛЕНИЕ МИЛИЦИИ, НАРУШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

ДО КАКИХ ПОР БУДУТ ПРАКТИКОВАТЬСЯ ПОДОБНЫЕ НАСМЕШКИ, НАДРУ-
ГАТЕЛЬСТВА НАД ВЕРУЮЩИМИ, НИКОГДА НЕ СОВЕРШАЮЩИМИ ПОДОБНЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЕ ОСУЖДЕННЫХ, ПРЕКРАТИТЕ РАЗГОНЫ, РАЗ-
ЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ НАСЕЛЕНИЯ К ВЕРУЮЩИМ.

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ             14. 03. 80 г.
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АРЕСТЫ, СУДЫ, ОБЫСКИ, ДОПРОСЫ, 
РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, ШТРАФЫ

«Так будут поступать, потому что 
не познали ни Отца, ни Меня».

Иоан. 16, 3

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР ТОВ. РУДЕНКО
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, родители, отец Тиссен Яков Яковлевич, мать Классен Мария Яковлев-
на, проживающие Алма-Атинская область, Кескеленский з/совхоз, ул. Степная 
№ 17, ставим вас в известность, что 12 февраля 1980 года в поселке Покровка 
Алма-Атинской обл. была арестована наша дочь, Тиссен Елена Яковлевна и об-
виняется в распространении Слова Божия.

В нашей стране духовные книги — Слово Божие — ни по Конституции, ни 
согласно Декларации прав человека не запрещены. И потому просим вмешаться 
в это дело и освободить дочь, как не совершившую уголовного преступления.

Алма-Атинская обл., Кескеленский з/с, ул. Степная, д. 17

28 февраля 1980 г.    Подписали отец и мать.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ т. РУДЕНКО
ГЛАВНОМУ ПРОКУРОРУ ЭСТОНСКОЙ ССР
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР т. БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Валга

«...Принеси... и книги, особенно кожа-
ные» (2 Тим. 4, 13).

З А Я В Л Е Н И Е

Усложнившиеся обстоятельства нашей духовной христианской жизни по-
буждает нас вновь обращаться к правителям нашего государства. Еще и еще 
раз напоминаем Вам, что в соответствии с основным законом нашей страны 
всем гражданам гарантирована свобода совести.
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Для пропаганды атеизма неверующие пользуются всеми средствами ин-
формации. Их поощряет к тому единая партийная система нашего государства, 
а у нас, верующих ЕХБ, без всяких оснований забирают всю духовную лите-
ратуру, которая нам необходима для отправления религиозных культов.

В нашем городе 7 февраля 1980 г. в 8 домах были произведены обыски для 
изъятия якобы «идейно вредной литературы». Пользуясь таким правом, органы 
власти в наших домах изъяли все то, что напоминает о Боге. Люди, произво-
дившие обыски, сами конкретно не знали, что им нужно, а потому брали все 
то, что «похоже на Божеское».

Некоторые дома наши опустошены, нет Библий, сборников духовных пе-
сен, Евангелий и др. духовной литературы.

Если Вы в самое ближайшее время не разрешите положительно этот кон-
фликт, мы будем обращаться в наше издательство «Христианин», чтобы нам 
выслали необходимую духовную литературу.

Кроме того, в наших домах изъяли магнитофонные ленты, магнитофо-
ны, фотопленки, личную переписку, фотоаппараты, абсолютно не относящиеся 
к «идейно вредной литературе».

20 февраля группа верующих посетила отделение милиции с целью хода-
тайствовать о всех изъятых вещах. Начальник милиции ответил, что вся наша 
литература находится в гор. Днепропетровске. В кабинете у начальника КГБ 
им ответили, что она находится в гор. Таллине. А встретившийся при выходе 
ст. л-т Леонтьев, производивший обыск в одном из наших домов, авторитетно 
заверил, что все наши вещи находятся здесь, в Валгавском отделении милиции.

Тройственность ответов настораживает нас, потому что органы власти 
скрывают истинное положение и явно не желают возвратить то, что нам до-
рого как верующим.

Просим дать указание возвратить все изъятое, потому что никакого вреда 
никому наша духовная литература и наше служение не приносит.

Требуем немедленно освободить из-под стражи наших единоверцев, со-
трудников издательства «Христианин», арестованных в городе Днепропетровске: 
Сергея Бублик, Любовь Косачевич, Тамару Быстрову, Галину Юдинцеву.

Ответ просим срочно сообщить по адресу:
      Эст. ССР, г. Валга, ул. Сюгизе, дом 1,
      Таубер Виктору Карловичу.

22 февраля 1980 г.    Подписали 33 человека.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР т. БРЕЖНЕВУ Л. И.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР                       
     т. КОСЫГИНУ А. Н.

Копии: МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ СССР т. ТЕРЕБИЛОВУ В. И.
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ т. ЩЕЛОКОВУ Н. А.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КГБ СССР т. АНДРОПОВУ Ю. В.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР                       
     т. СМИРНОВУ Л.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР т. РУДЕНКО Р. А.
МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ 
     ПРАВ ВЕРУЮЩИХ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

от Хоревой Веры Георгиевны, проживающей:              
г. Кишинев, Минская, 28, кв. 30

«От множества притеснителей сто-
нут притесняемые и от руки сильных во-
пиют» (Иов. 35, 9).

Мы — верующие евангельские христиане-баптисты. Конституция СССР 
официально гарантирует равенство всех граждан независимо от расовой, на-
циональной, религиозной принадлежности. На деле мы лишены многих элемен-
тарных гражданских прав.

28 января 1980 года арестован мой муж, Хорев Михаил Иванович. В свя-
зи с этим обращаю внимание на некоторые факты дискриминации нас как 
верующих:

Уже на протяжении нескольких лет ведется усиленная слежка за нашей 
семьей, за родственниками и за нашими друзьями-единоверцами. (Подробно об 
этом я сообщила в письме от 6 ноября 1979 г.) Постоянно подслушивают теле-
фонные разговоры. Так, в сентябре 1979 г. наш единоверец Ротару позвонил нам 
по телефону и попросил дать на несколько дней наш магнитофон. На следую-
щий день к нему пришли с обыском, и следователь Цуркан забрал магнитофон 
и изоленту, которые мы ему дали и до сих пор не возвратил.

Часто после нашего разговора по телефону с родственниками и знакомыми 
к ним поступают анонимные звонки, авторы которых интересуются членами 
нашей семьи и другими верующими. Неоднократно неизвестные лица звонили 
по нашему телефону, угрожая расправиться с Хоревым М. И.

В ноябре 1979 г. после такого шантажа я звонила с другого телефона 
на телефонную станцию, а затем в гор. отделение милиции и попросила 
узнать, с каким телефоном соединен наш телефон, но эта просьба не была 
удовлетворена.

14 ноября 1979 г. в нашу квартиру зашел неизвестный нам молодой чело-
век. Оставив пакет, сказал мне: «Это вашему мужу передали одежду». На мой 
вопрос, кто он и кто передал, он ответил: «Потом все вам скажет Сергей», и от-
крыв дверь, поспешно вышел. В оставленном пакете оказалось: провода разной 
длины, линза, части какой-то аппаратуры и несколько брошюр на иностранном 
языке. Несомненно, эти подлоги совершаются по поручению должностных лиц 
и могут привести к трагическим последствиям.



9

28 января 1980 г., в мое отсутствие, в нашу квартиру зашел следователь 
республиканской прокуратуры т. Цуркан с тремя личностями. В присутствии 
несовершеннолетних детей изъял все деньги в сумме 355 рублей. Из кармана 
сына забрал деньги, данные ему на обед. Когда сын просил оставить несколько 
рублей на питание, т. Цуркан ответил: «Суд решит, оставить или взять в пользу 
государства». Забрали еще магнитофон, который я попросила у своего родно-
го брата на несколько дней, кассеты — 8 пустых и 7 с записями, в том числе 
и кассета с записью воспоминания нашего отца в день 80-летия. Было изъято 
анонимное письмо, содержащее ложь и клевету на работников издательства 
«Христианин» и те же угрозы моему мужу, что и по телефону. После обыска 
в прокуратуру вызвали нашего 16-летнего сына Павла для допроса по делу 
Рытикова П. Т. За то, что тов. Цуркан забрал у нас деньги, Павел отказался 
отвечать на вопросы. Вскоре в кабинет зашел прокурор Куцулепа и стал об-
зывать непристойными словами меня и других верующих: мракобесы, враги 
государства, сектанты, которые приносят детей в жертву и т. п. Я сказала, что 
подобные оскорбления слышала в адрес моего отца еще в детстве от буржуаз-
но-румынских властей, которые на глазах шестерых детей арестовали нашего 
отца, а при советской власти такие выражения от должностных лиц я слышу 
впервые. Затем тов. Куцулепа угрожал звонить ко мне на работу, сказал, что 
напишу в техникум, где занимается наш сын и его исключат. Навязывал мне 
уехать за пределы нашей страны. На это я ответила: «Я здесь родилась и здесь 
хочу жить, только не издевайтесь над нами и нашими детьми».

Известно, что когда верующие находятся под следствием, для ожесто-
чения окружающих людей и общественности используют средства массовой 
информации: печать, радио, телевидение. Передают всякую ложь и клевету 
на верующих. Это, видимо, помогает ведению следствия и вынесению при-
говора. Так в газете «Советская Молдавия» (несколько лет назад) писали, 
что мой муж, Хорев Михаил Иванович, оставил меня с двумя детьми и даже 
алименты не платит.

В прошлом году к нам пришел милиционер, проверив документы, сказал, 
что якобы к ним поступила жалоба на Хорева Михаила Ивановича, где указано, 
что он часто скандалит в семье, избивает меня и детей и за это его необходимо 
посадить на 15 суток. Об этом я писала тогда прокурору МССР.

В беседах с верующими (недавняя беседа т. Токарева — он носит удостове-
рение капитана уголовного розыска — с верующим Фонарюком) представители 
власти в сущности говорят те же клеветнические измышления, что и в ано-
нимных письмах: якобы в день суда над верующим Боринским я избивала 
милиционеров, царапала им лицо, била солдат по лицу и многое подобное. Хо-
рева Михаила обвиняют в проведении детского собрания, на котором он даже 
не присутствовал.

Мой муж сейчас находится в Кишиневской тюрьме и, учитывая выше-
изложенные обстоятельства и угрозы расправиться с ним, я опасаюсь за его 
здоровье.

Я просила следователя, т. Цуркана, передать от него 2—3 слова, написан-
ные его рукой о состоянии здоровья, но в этом мне было отказано.

В 1970 г., когда он находился в той же тюрьме, при принудительном корм-
лении железными щипцами открыли ему рот, в результате чего поранили ему 
язык и поломали два коренных зуба.

Мой муж арестован как служитель церкви и член Совета церквей ЕХБ 
только за то, что отстаивал принцип невмешательства атеистов в дела церкви. 
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Его арест — беззаконие. Расправа с верующими никогда не приносила гоните-
лям славу, наоборот — история клеймила их позором. Деньги и предметы, изъ-
ятые у верующих, не принесут пользу государству, а наоборот, оно потерпит 
больше урона. Я не желаю этого, поэтому считаю нужным сообщить вышесто-
ящим о фактах беззакония.

Бог через Слово Свое, записанное в Библии, повелевает беззаконникам: 
«...остановитесь на путях ваших...» (Иер. 6, 16). Верующих Бог обязывает вра-
зумлять беззаконников, чтобы не постигло их бедствие за злые деяния их (Иез. 
3, 18—19). «Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути 
своего, и тогда Я отменю то бедствие, которое думаю сделать за злые деяния 
их» (Иерем. 26, 3).

Прошу Вас содействовать:
1. освобождению незаконно арестованного Хорева М. И. и дать возмож-

ность совершать служение в церкви;
2. возвращению изъятого при обыске: денег, магнитофона, кассет и пр., 

также и магнитофона, изъятого у Ротару;
3. прекращению подслушивания нашей квартиры и телефонных разгово-

ров, шантажей, подлогов, угроз, распространения клеветнических из-
мышлений на членов нашей семьи, т. к. они могут быть чреваты по-
следствиями;

4. прошу сделать экспертизу и выяснить личность автора анонимного 
письма, изъятого у нас при обыске.

20 февраля 1980 г.      Хорева.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР т. БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР т. РУДЕНКО Р. А.

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«И не стало истины, и удаляющийся 
от зла подвергается оскорблению».

Ис. 59, 15

Ж А ЛОБ А

Я, Кабыш Вера Васильевна, 1928 г. рождения, проживающая в г. Желтые 
Воды, Днепропетровской обл., пер. Речной, 20, мать семерых детей, обращаюсь 
к Вам с просьбой.

Очень Вас прошу не быть безответственными ко мне и моим детям, обра-
тить внимание на мою жалобу. Неужели вы не имеете детей и отцовского серд-
ца, что так жестоко поступаете с детьми, отец которых третий раз арестован 
за то только, что верит в Бога и исповедует Его. Если уж Вы так грубы к нам, 
матерям, то обратите внимание хоть на детские слезы.

Мой муж, Кабыш Николай Ильич, служитель Совета церквей ЕХБ, третий 
раз арестован 19 января 1980 г. и в настоящее время находится под следствием 
в городе Днепропетровске.

Начиная с 1964 г. и до сих пор он и вся наша семья преследуется властя-
ми нашей страны. Конституция провозгласила свободу слова, печати и каждый 
гражданин имеет право исповедовать любую религию. А почему же Вы так 
жестоко поступаете с христианами? Постоянно преследуете, ведете допросы и, 
не находя вины преступления, подставляете любую статью, лишь бы лишить 
свободы ни в чем не виновных людей.

В этот же день, 19 января, в моем доме был произведен обыск следова-
телем Щумиловским В. Н., участковым Беляевым В. А. и другими лицами. 
В результате обыска была изъята духовная литература, в которой нет ничего 
противозаконного, а также взяли Библию Московского издательства.

Во время обыска меня, хозяйки, дома не было. Была дочь, которая при-
ехала в гости, она не разрешила производить обыск без хозяйки. Но Шумилов-
ский В. Н. сказал, что имеет право даже сорвать дверь и делать что угодно без 
хозяина. Что это за грабеж в стране свободы?

21 января 1980 г. мой 15-летний сын Виктор был взят из школы следова-
телем Шумиловским на допрос. Кто дал право без меня допрашивать несовер-
шеннолетнего сына, да и при том с угрозой?

Мой муж как служитель культа имеет право не работать, это же гласит 
Советский закон. Рабочий стаж у него 30 лет, и в настоящее время в виду пре-
следований и предупреждений вынужден был устроиться на работу. 19 января 
он должен был заступить в свою смену, но оказался под арестом. Когда был 
задержан, при нем не было ничего и нет никаких доказательств чтобы его 
судить, но органы власти с клеветой стараются всячески обвинить его, чтобы 
дать ему срок.

Прошу Вас, не останьтесь безмолвными, рассмотрите это дело, осво-
бодите моего мужа, верните плачущим детям отца, ведь Вы на это имеете 
полное право.

Испытав над моей семьей такое издевательство, я отказываюсь голосовать.
Прошу Вас, измените свое отношение к верующим и не поступайте так 
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бесчинно, потому что Вам придется за все это дать отчет перед Господом. 
Неужели Вы желаете понести на себе такой тяжелый грех туда, в вечность, 
и мучиться во веки веков, угрызаемый совестью за издевательство над нами. 
Ведь Ваше право — дать указание осудить или освободить мужа и всех на-
ших узников.

Прошу вернуть изъятую литературу, освободить моего мужа и прекратить 
преследование верующих.

Обращаюсь к Вам, и хочется верить, что у Вас есть гуманность, и Вы 
не останетесь равнодушным к моей просьбе.

«...Остановитесь на путях ваших» (Иеремия 6, 16).

25 февраля 1980 г.      Кабыш В. В.

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ, 
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР

от Черновицкой церкви СЦ ЕХБ

Арест и судебный процесс служителя Черновицкой церкви ДАНИЛЮКА И. Г.

ПЕРЕД АРЕСТОМ

1 августа 1979 г. обыск в 600 утра, руководил обыском прокурор г. Сторо-
жинец Кубринский Сергей Петрович.

Цель обыска: обнаружить документы, призывающие к несоблюдению За-
конодательства о религиозных культах и предметы их изготовления.

Что изъято? — Духовная литература: Библия, Симфония, сборники и пр.
Я спросил работников по моему у. д. 24 августа 1979 г.: «Нашли что-то 

в забранной у меня литературе антисоветское или призывающее не соблюдать 
Законодательство о религиозных культах?»

Ответ: «Нет».
Мой арест — 1 августа 1979 г. Причина и моя вина: призывал и нарушал 

порядок в общественных местах. С 1-го по 4-е августа 1979 г. находился в КПЗ 
г. Сторожинец. На следствии следователю Райляну Григорию Ивановичу с 1-го 
по 4-е августа дал краткое показание: я действительно являюсь служителем 
общины ЕХБ. Проводил служения и не нарушал общественного порядка при 
этом. Служителя проводили в выходные дни, регулярно и в дневное время.

Краткое показание по вопросу крещения 29 июля 1979 г. 14 августа 1979 г. 
кратко повторил то же следователю Райляну Г. И. 24 августа и 18 сентября 
1979 г. вызывался на беседу работниками и на их вопросы не отвечал.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДСТВИЯ

Следователь областной прокуратуры Моисеенко В. С. 30 октября 1979 г. 
вызвал меня в СИЗО г. Черновцы. Я кратко повторил то, что говорил раньше 
следователю Райляну Г. И. Написал заявление — отказ от адвоката, защиту 
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должен осуществлять сам. Заявление следователь приложил в у. д. 31 октября 
1979 г. в присутствии Моисеенко познакомился с делом и следствие закончи-
лось. 19  ноября 1979 г. Моисеенко пришел с адвокатом, который сказал: «Меня 
направили осуществлять вашу защиту». Я сказал: «А вы знакомы с защитой 
верующих?» На что он ответил: «Я буду защищать по закону». Я ему говорю: 
«Я-то и хочу, чтоб защищать по закону». На что адвокат сказал: «Вот Законода-
тельство о религиозных культах, по которому я буду защищать». Но я говорю 
ему: «Так надо защищать, что если за вашу защиту предложат сесть на эту при-
кованную табуретку». Адвокат сказал: «Я — коммунист». Я ему ответил: «Если 
у вас есть адвокат верующий, то пожалуйста, а нет, то я буду защищаться сам, 
что и написал в заявлении». Мы разошлись с тем, что мне не надо адвоката.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

29 ноября 1979 г. мне было вручено «Обвинительное заключение», которое 
составлял следователь. В нем, в частности, напечатано следующее:

«ДАНИЛЮК И. Г. является организатором и руководителем незарегистри-
рованной секты в соответствующих органах власти. Проводил собрание секты 
баптистов-раскольников СЦ ЕХБ в с. В. Кучеров по 3—4 раза в неделю, в ноч-
ное время после 22 часов, чем глубоко нарушал покой граждан.

1 июля 1979 г. организовал из сторонников Совета церквей группу людей 
на автобусной остановке в с. В. Кучеров, чем грубо нарушал порядок в обще-
ственном месте. Активисты села хотели возвратить всех верующих назад в Чер-
новцы, но верующие не слушали их. Председателем сельсовета с. В. Кучеров 
было предложено пойти в православную церковь и там молиться, но Данилюк 
агитировал людей идти в дом Кушнира и повел всех в дом Кушнира. Проводил 
постоянно собрания в доме Кушнира, от регистрации уклонялся.

29 июля 1979 г. в 700 утра организовал около 300 человек — сторонников 
Совета церквей ЕХБ в р-не "Кемпинга" в г. Черновцы на берегу реки Прут 
и проводил обряд крещения. На призыв "разойтись" не реагировал, чем нару-
шил общественный порядок в общественном месте — в зоне массового отдыха 
трудящихся. Громко пел хор, играл духовой оркестр, который нарушал тишину 
православной церкви, на берегу было много рыбаков. Так Данилюк организо-
вал и проводил беспорядки в общественных местах с июля 1979 г. по сентябрь 
1979 г. в чем и обвиняется... Далее показания свидетелей».

Вот такое краткое содержание обвинительного заключения.
4 декабря 1979 г. пришла адвокат Стороженко, вызвала меня и говорит: 

«У тебя 6-го декабря суд. Меня направил областной суд, чтоб защищать тебя». 
Я отказался от защиты, но она говорит: «Я обязана прийти в суд и только когда 
ты в суде откажешься, тогда я покину зал суда».

МОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В ОБЛАСТНОЙ СУД

От 29 ноября 1979 года с просьбой вызвать в зал судебного заседания ве-
рующих, которых должны допросить по следующим вопросам:

1. В какие дни собирались?
2. В какое время?
3. Вообще по вопросу, связанному с личным делом.
4. Затребовать расписание Черновцы-Снячин.
Все мои ходатайства суд отклонил и не принял ни одного.
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6 декабря 1979 г.    НАЧАЛО СУДА

В 9—10 часов завезли на завод, где пропускная система военизированной 
охраны (ВОХР). Выставляли множество дружинников и милицию. Долго все 
бегали. Красный уголок, рассчитанный на 50 человек, был заполнен людьми, 
не имеющими ничего общего с моим процессом. Надо полагать, контингент 
более подбирался из руководящего партийного состава, а также работников, 
враждебных религии. А вернее верующим. Судья мне сказал, что на улице, за 
проходной, родные и друзья, но они не хотят заходить в зал, требуя другого 
зала суда.

Суд начался где-то между 9—10 часами. Я заявил, что отказываюсь от ад-
воката, не буду давать показаний и отвечать на вопросы. Вообще не буду вхо-
дить в контакты с судом до тех пор, пока не будут родные, друзья и свидетели, 
мною заявленные. На мои ходатайства никто не обращал внимания и последнее 
ходатайство — вывести и меня, продолжать суд заочно — отклонили. На что 
прокурор сказал: «Видишь, у тебя ст. 187 ч. 3 за неподчинение властям, а сей-
час и суда не слушаешь». Я сказал прокурору: «В чем же дело, добавьте еще 
одну статью». Прокурор ответил: «Статью не добавим, но суд будем продолжать 
в таком порядке». Адвокат, вопреки моим заявлениям об ее отводе, взялась за-
щищать меня, но практически не защищала, даже не знакома была с делом.

КРАТКАЯ ЗАПИСЬ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА от 6. 12. 79 г.

Суд идет. Судья предложил первому свидетелю Хрестику П. Д. — пред-
седателю сельсовета с. В. Кучеров (заметим, что со стороны желаемых суду 
свидетелей было 20 человек, а мною заявленных — ни одного, которые имели 
бы непосредственное отношение к моему делу) — дать характеристику секты, 
где Данилюк был руководителем. Хрестик П. Д. сказал: «Появилась секта око-
ло года назад. Нам, активистам, дано было указание вести с ними работу. Нас, 
активистов, 20 человек. На территории Кучерова есть две православные церк-
ви и одна баптистская — молитвенный дом. Верующие, которых мы посылаем 
идти в одну из них, не хотят идти, говорят, что там «не дочитывают». Прокурор 
спросил свидетеля Хрестика: «В какое время суток собираются?» Ответ: «Рань-
ше собирались в пятницу с 2000, потом во вторник и воскресенье».

Прокурору: Дети ходят?
Хрестик: Ходят и принимают участие в служении.
В акте отмечено — Данилюк не подчиняется. На автобусной остановке они 

не подчинялись. С Данилюком имели разговор. На вопрос прокурора Хрестик 
сказал, что собираются до 24 часов, нарушают покой граждан. Вопрос адвоката. 
В актах за 1978 г. Данилюк не фигурирует. Вопрос судьи к Хрестику. Все собра-
ния заканчивали после 22 часов. Оскорблений со стороны Данилюка не было.

2. Судья спросил свидетеля Натасийчука И. Н.: «Утром в воскресенье 
21 января 1979 г. видел собрание?» «На наш вопрос, обращенный к общине во 
время их служения — поговорить с ними, нам ответили: "Закончим собрание 
и будем говорить с вами". Просим Бога, чтоб их Бог помиловал».

3. На вопросы судьи свидетель Варнарич М. А. ответил: «Живу в В. Ку-
черове. Данилюка один раз видел 1 июля 1979 года на остановке автобусной. 
На наше замечание, что не имеют права собираться, нам ответили: «Мы нахо-
димся не на вашей территории, а на советской земле и где хотим, там и будем 
молиться». В с. В. Кучеров есть условия: две православные церкви и один мо-
литвенный дом. «Дети были?» «Не видел, чтоб молились».
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4. Судья опросил свидетеля Левицкого И. Н. — директора школы с. Ти-
совцы. Левицкий показал, что 6 мая 1979 года был в доме Кушнира. Собрание 
проводилось под руководством Данилюка. Среди взрослых были дети. Наше 
требование — разойтись, не хотели выполнять. Все это проходило в воскре-
сенье утром. На вопрос прокурора: сколько длилось собрание, Левицкий от-
ветил: около часа.

5. Судья опросил свидетеля Кричуняка Ф. Д. — бывшего председателя 
с/совета, сейчас военрука. «Данилюка знаю. По поводу 17 июня, то мы были на 
их собрании, а после собрания Данилюка попросили в сельский совет. С Да-
нилюком пошло все собрание. На наше требование, чтоб собрание разошлось, 
не послушались, пока не закончили. В конце, когда мы шли в с/с, я говорил 
с Данилюком. В с/с все молились, а после пели и беседовали. Для беседы 
с Данилюком пошли в кабинет еще двое верующих, остальные остались в при-
емной. Я вышел к верующим в приемную. Меня попросили бросить курить. 
Я послушался и дальше их слушал, что они говорили».

Адвокат Стороженко спросила свидетеля Кричуняка Ф. Д., почему по до-
роге вы разговаривали именно с Данилюком. Он ответил, что Данилюк выде-
лялся как командир.

6. На вопросы судьи свидетель Вильчук Б. Я. ответил: «Живу по ул. Довбу-
ша, 33/29.  29 июля 1979 г. нас, дружинников, вызвали в горисполком (Черно-
вцы) и дали инструктаж, как помешать проводимому крещению. Осипенко М. 
Я. подошла к Данилюку на берегу р. Прут, чтоб Данилюк распустил народ. 
Данилюк не послушался секретаря горисполкома. Все это происходило в 7 ча-
сов утра. Судья спросил Вильчука: «А расправой верующие угрожали?» От-
вет последовал: «Не заметил, чтоб угрожали» и добавил: «Данилюк обратился 
к верующим со словами: «Не слушайте этих, продолжайте свое дело». Вопрос 
прокурора: «Сколько было людей?» Ответ: «Трудно было определить, кто веру-
ющий, кто нет, ибо народа было много. Район «Кемпинг» является зоной отдыха 
трудящихся». Судья вынул фотографию и сказал, что здесь, видно, больше чем 
300 человек.

7. На вопрос судьи свидетель Катапская И. ответила: «Живу в с. В. Ку-
черов, работаю счетоводом в сельском совете. Являюсь членом комиссии по 
культам. 17 июня 1979 г. была в собрании верующих в доме Кушнира. Там ве-
рующие молились». Судья спросил:

«Данилюк был у Кушнира?» Катапская говорит: «Не помню». Судья: «Как 
не помните?» «Да, был» — растерянно ответила Катапская.

Судья: Расскажите, что было в этот день и как Данилюк сагитировал все 
общество в сельский совет. Катапская ответила: «Не Данилюк, а все общество 
говорило, что мы его одного не пускаем и если хотите, то мы все пойдем с ним». 
На что председатель Хрестик П. Д. согласился, и все отправились в сельский 
совет. Там составили предупреждение. Катапскую спросили: «А у вас есть мо-
литвенный дом баптистов?» На что Катапская ответила: «Есть, но секта Дани-
люка не хочет туда ходить». «Чья секта увеличивается?» — спросили Катапскую. 
Она ответила: «Секта Данилюка увеличивается. Их сначала было мало, а сейчас 
в дом не помещаются».

8. Судья опросил свидетеля Украинца. «Живу я в с. В. Кучеров. Пенсио-
нер. Данилюка видел один раз 19 января 1979 г. в доме Кушнира, было собрание 
в пятницу. Они там молились. Мы их спросили, почему они не ходят в дом пя-
тидесятников или в православную церковь? Нам верующие ответили: «Это не по 
течению». Вдобавок верующие просили нашу комиссию, чтобы мы пришли в вос-
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кресенье, тогда их, верующих, будет больше. «В нашем селе, ? добавил свидетель 
украинец, ? власти предоставили дом молитвы верующим — пятидесятникам». 
Украинца спросили: «Когда закончили собрание?» —  Он ответил: «В 2300 часа».

9. Свидетель Пентелейчук В. Н.
«Живу в с. В. Кучеров. Данилюка знаю с 1-го 1979 г. В воскресенье, в 800 утра, 

на автобусной остановке с Данилюком собралось около 30 человек. Мы, активи-
сты, спросили: «Куда вы идете?» Нам сказали: «Молиться в дом Кушнира». Мы 
их направляли в православную церковь, но Данилюк агитировал идти в дом 
Кушнира. Кто-то из верующих указал на декрет Ленина из «Деревенской бедно-
ты», на что я сказал: «Оставьте труды Ленина, я их изучал в детстве. Они писали 
когда-то и относились к тому времени». После верующие нас потеснили, и мы 
их пустили». Пентелейчука спросили: «Кроме верующих были люди на оста-
новке?» — Не было, кроме православных, которые вышли из того же автобуса 
и пошли в православную церковь. Дальше люди пошли в дом Кушнира, а Дани-
люк остался беседовать с активистами. Когда мы, активисты, пошли в дом Куш-
нира, я спросил верующих, которые пели: «Как вы начали без вашего старшего?» 
Я устанавливал советскую власть и мне не нравится такое поведение Данилюка.

10. Свидетель Соломка Л. ответила суду: «Директор школы, живу по со-
седству с Кушниром. Там, в их секте, проходит антикоммунистическая жизнь. 
Дети не вступают в октябрята, пионеры в комсомол. Не принимают участия 
в жизни школы. В секте разработан специальный сценарий для детей и уча-
стия в нем детей. Общественность требует занятия с детьми. В секту Осташей 
и пятидесятников не хотят ходить. Ночью молятся, слышно, как поют. Про-
курор спросил: «От их собраний доходит шум до вашего дома?» Соломка от-
ветила: «Когда у Кушнира не было забора, то было слышно, а сейчас Кушнир 
делал забор во дворе и не слышно. Собирались верующие раньше с 8 часов 
утра и 1400 в воскресенье. Дети обижены, в кино не ходят, галстуки и звездочки 
не носят. А таких детей только в моей школе около 30».

11. Свидетель Будник А. В. ответил суду: «Живу в г. Черновцы, на ул. Юж-
но-Окружной, майор запаса.

29 июля нас собрали в горисполкоме и затем в 7 часов утра доставили на 
р. Прут. Там уже было человек 300, а нас было 30. Хорошо пели, надо у них поу-
читься». Прокурор: «Да, мы слышали». «Там была ширма, врач раздавал халаты». 
(Судья заметил: «Это бывший пляж».) Место опасное, камни, вода холодная. Тут 
Данилюк как овечка, а там был храбрей. Я переживал, чтоб люди не потонули. 
Старики — ладно, скоро помирать, но стариков было мало, а в основном моло-
дежь, такие молоденькие девчата. Жалко. А они говорят, что у них только Бог». 
Судья спросил: «Данилюк говорил, что хватит слушать этих болтунов?» Будник 
ответил, что Данилюк не говорил «болтунов» — прошу прощения; Данилюк ска-
зал: «Нам никакого разрешения не нужно, у нас есть Бог». Прокурор спросил: 
«По чьей команде закончили крещение?» Ответ: «Народ разошелся с берега по 
предложению Данилюка, а нас не слушали. Мы там были — ноль внимания».

12. На вопросы судьи свидетель Дулепа И. Д. показал, что 29 июля 1979 г. 
мы получили короткий инструктаж в горисполкоме. Оттуда на берег реки нас 
доставили машинами. Мы говорили, чтоб верующие прекратили, ибо это место 
общественное. На наши слова не реагировали. С нами был подполковник Веся-
левский. В начале не было видно руководителя, а в конце появился Данилюк. 
Поют и играют хорошо. Все улыбнулись, указав на улицу. «Да, и теперь поют».

13. Судья опросил секретаря горисполкома Осипенко М. Я.: «Знает Да-
нилюка, как руководителя и организатора в получении молитвенного дома 
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на Лозивской, а с 1978 года руководители группы СЦ ЕХБ. За регистрацией 
не обращался ни устно, ни письменно, заявление не поступало, хотя он хоро-
шо знает порядок, все равно мы ему разъяснили. Законодательство не призна-
ют, только Конституцию — ст. 52, а законодательство о религиозных культах 
не признают по причине того, что не было всенародного Референдума. До 
29 июля 1979 г. по вопросу крещения не обращались ни устно, ни письменно. 
Вопрос регистрации предложили и разъяснили. Вопрос крещения: в 1,5 км. от 
«Кемпинга» мы обнаружили на берегу реки Прут в 700 утра сборище в зоне 
отдыха. Заблаговременно все подготовлено. Дозорные посты. Данилюк от-
казался послушать. Кстати, вода не в санитарном состоянии и много камней. 
Было много рыбаков, и оркестр мешал православным. Люди нас не слушали, 
а по обращению Данилюка они разошлись. Там, на берегу, Данилюк сказал: 
«Если вы хотите, то мы заявляем вам просьбу, чтобы разрешили нам про-
ведение крещения». Я ему ответила, что сама этот вопрос решить не могу. 
Данилюк сказал, что здесь есть все представители власти, вот и договоритесь. 
И начал крещение. Началось где-то в 815, а кончилось около 1000, а все длилось 
до 1200».

Прокурор спросил: «Есть ли активисты, кроме Данилюка, и привлекались ли 
к ответственности?» Осипенко ответила: «Да, есть, Костенюки и Урсул. Они на-
казаны». Судья: «А если бы Данилюк предложил разойтись, его послушали бы?»

Осипенко М. Я.: «Данилюка бы послушали, а меня и майора Иванова, ко-
торый руководил всем, не послушали бы».

Судья: «Известно ли вам, что в зал суда не явились родственники?»
Осипенко ответила: «Всем была возможность зайти, но верующие не за-

хотели, мотивируя тем, что не все собрались».

СУД УШЕЛ НА ПЕРЕРЫВ ГДЕ-ТО В 1500.

После перерыва судья зачитал протоколы допросов соседей Кушнира, Ми-
кицел и Цикел Г. И., которые в суд не явились. Микицел сказал: «Собрание 
возмущает соседей, и дети являются церковными членами».

Цикел сказал: «Верующие ходят с детьми рано утром и поздно вечером».
Судья позвал Мицко Д. В. — зам. н-ка ВОХР.
Прокурор спросил у Мицко Д. В.: «Скажите, была ли возможность зайти 

в зал суда друзьям и родственникам?»
Мицко ответил: «по указанию 1-го отдела и судьи мы предложили всем, 

кто был, зайти в зал суда, но верующие отказались, мотивируя тем, что надо 
избрать лучшее место». Тут прокурор предложил составить на проходной акты 
и приложить в у. д. Данилюка.

Затем судья объявил в судебном заседании, что больше свидетелей не бу-
дет допрашивать (их было с их стороны 20 человек), прочитал некоторые акты 
из дела и «ходатайственную просьбу» церкви, которую подписали 32 члена, 
и направили в обком партии и Уполномоченному по делам религии с просьбой 
оставить верующих в покое и не мешать проводить собрания.

Суд ушел на совещание, после которого зачитал приговор Данилюку И. Г., 
осужденному по ст. 132 ч. 2 и 187 ч. 3 к 2-м годам и 6 месяцам лишения свобо-
ды в лагерях общего режима.

Поскольку приговор затерялся, даю краткое его содержание.

6 декабря 1979 года в «Красном уголке» завода «Измеритель» в составе: 
судья Ищенко, адвокат Стороженко, прокурор, два заседателя и общественный 
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обвинитель обл. суда.
В процессе судебного заседания суд установил полностью вину Данилюка 

И. Г. Показаниями свидетелей, материалом собранным по обвинению Данилюка 
из личного дела, доказана полностью вина Данилюка в том, что Данилюк явля-
ется организатором и руководителем незарегистрированной секты СЦ ЕХБ, про-
водил собрания в ночное время после 22 часов, собирал людей в общественных 
местах, призывал не соблюдать Законодательство о религиозных культах, чем 
грубо нарушал общественный порядок и мешал гражданам спокойно отдыхать.

Поясняю, в чем суд неверно проходил (односторонне).

1. Допущены грубые нарушения закона. Насильно закреплен адвокат. Во-
преки письменному и устному заявлению подсудимого Данилюка И. Г. 
адвокат Стороженко опозорила адвокатуру тем, что в процессе суда 
не выяснила ни одного вопроса, в которых свидетели противоречили 
друг другу и актам предварительного следствия.

2. Рассматривался суд на производстве, не имеющем ничего общего с ре-
лигией. При этом не допускали в зал суда работников завода, которые 
знают все, как один, Данилюка только с хорошей стороны.

3. В зал суда невозможно было проникнуть ни одному верующему, имев-
шему непосредственное отношение к суду, как свидетелю дела.

4. Судья не старался выяснить справедливость, а наоборот, помогал по-
стоянно наводящими вопросами свидетелям лгать, и когда обнаружил, 
что враждебно настроенные свидетели стали защищать Данилюка — 
прекратил допрос остальных 7 свидетелей.

Подтверждаю вышеизложенное:

Проводили собрания после 22 часов:
Из 19 актов нет ни одного, в котором было бы отмечено: после 22 ча-

сов. Везде отражено — 10, 11, 12, 14 часов дня. Единственный акт — 19 января 
1979 года отражено 21 час. а свидетель Украинец на суде говорит, что разо-
шлись в 2300. В деле отражено в акте — 21 час. Для судьи не важно уточнить. 
Кроме того, свидетели сами говорят, что посещали нас утром — в воскресенье 
и ни разу судья не задал вопроса, продолжались ли до вечера собрания.

1. Свидетель Настасийчук И. Н. — утро, воскресенье 21 января 1979 года, 
акт на 1—3 стр.

2. Пентелейчук В. Н. — акт 1 июля 1979 года, дело обстояло в воскресенье 
в 800 утра.

3. Свидетель Соломко Л. — воскресенье 800, 1400.
4. Свидетель Левицкий И. Н. на суде — воскресенье, утро.
В обвинительной обвиняюсь: 3—4 раза в неделю собирались. Судья держал 

в руках календарь и все акты составлены в воскресенье в первой половине дня, 
кроме 19 января 1979 г. Но как получилось в одной неделе 3—4 раза, не знаю. 
Это уже не неделя, а целый месяц. Но для суда надо набрать баллы: часто ме-
шали гражданам отдыхать после 2200 часов.

«Организовывал Данилюк и агитировал в дом Кушнира всех людей с ав-
тобусной остановки, затем повел всех в дом Кушнира». Почему не вызвать 
было людей и допросить, кто их организовал. Свидетель Пентелейчук В. Н. на 
суде опроверг, что я организовывал людей, он сказал, что я пришел последним, 
а люди уже пели там, и он еще спросил, как начали без старшего.

В актах и протоколе от 17 октября 1979 года на следствии у Моисеенко 
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отмечено, что свидетель Хрестик П. Д., Украинец, Левицкий и Кричуняк пред-
лагали нам молиться в специально отведенных для этого местах, но нас это 
не устраивает.

Но Хрестик П. Д. и другие не указали, что мы просили два часа в свобод-
ной православной церкви и нам не дали. Вдобавок из протокола видно, что из 
пятидесятников делали баптистов, и судья не уточнял. Катапская говорит, что 
дом баптистов, а Соломко и Украинец твердят, что дом пятидесятников.

«Акт 11 марта 1979 года с. В. Кучеров — Данилюк читал из Библии». А в Би-
блии нет ничего о Законодательстве. Да, справедливо бы суду спросить, кого 
я агитировал не соблюдать законодательство. Ведь на то суд, чтобы разобраться.

«Данилюк повел в сельсовет всех». Свидетель Катапская опровергла по-
казанием, что Данилюка самого не пустили.

На следствии в протоколах отражено, что свидетель Будник А. В. (л. д. 
63—65) и Вильчук Б. Я. (л. д. 76-77) говорили, что слышали, как Данилюк угро-
жал на крещении властям и говорил верующим: «Хватит слушать болтунов, 
пойдем помолимся». На суде судья пытался закрепить эти слова, но Будник 
и Вильчук доказали, что это ложь. Данилюк так не говорил. Суд прекрасно 
знал, что уголовное дело на Данилюка сфабриковано следователем Моисеенко. 
Зачем уточнять, для формальности судья предупреждал, что за ложь судят.

В акте от 18 октября 1979 года следователем Моисеенко запротоколирова-
но, что Павиевич И. Н. показал в отношении детей: «Дети приходили в собра-
ние с родителями». Это не подходит и 21-го свидетеля даже не включили. Всех 
было опрошено более 100 свидетелей — это я нашел в личном деле.

В конце адвокат встала и сказала: «Суд квалифицировал вину Данилюка 
правильно. Первая судимость в силу давности отпадает. Виновато во всем про-
изводство, что не воспитали Данилюка И. Г.». После моих заявлений — хода-
тайств в начале суда, которые суд отклонил, я на обращение судьи, прокурора 
только вставал и садился, чем они сильно были возмущены. Молчал, как Иисус 
Христос пред Пилатом. За исключением того, что сказал после допроса первого 
свидетеля Хрестика П. Д. Судья спросил: «Данилюк, у вас вопросы есть к суду 
и свидетелю?» Я ответил, что вопросов ко всем у меня целая сотня и после 
моих вопросов у вас зазвенит в ушах, но задавать не буду и в контакт с судом 
не вступаю». А к залу обратился и сказал: «Не думайте, что я зашел в тупик 
и не имею что сказать. Я мог бы говорить три часа». И третье мое замечание 
суду во время выступления Соломко Л., чтоб запротоколировали: «Кушнир по-
ставил забор, и не стало слышно». Правда, встал без их разрешения и никто 
не садил меня. После чего в зале все оживились, и видно было, что меня судят 
по сфабрикованному делу. Соломко Л. сказала, что она ошиблась. Да, ошиблись 
присяжные в романе Толстого «Воскресение» и Маслова осуждена.

За что меня осудили?

То, что я служитель, проводил собрания, крещение незарегистрированной 
общины, не распуская собрания в момент посещения властей. Я это не отрицал 
и за это меня не судили. Ведь это все веско, что мешал атеистам, это законо-
мерно, но в Конституции СССР зафиксировано, что закон оградил обществен-
ность от посягательства. В данном случае от верующих.

Так и сделали, нашли общественные места: автобусная остановка. Поймать 
здесь можно верующих. Ведь у них нет вертолета, чтобы сели во двор Кушни-
ра. Это точно мы знаем. Мы не знаем, есть ли печатный орган в В. Кучерове, 
и потому расспросим людей Кучерова. (Примечание: в деле я читал, что много 
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людей спрашивали: нет ли в Кучерове своего печатного органа ЕХБ. На что 
люди отвечали, что этого не знают. (Мешал не атеистам, а гражданам СССР, по-
сле того, как люди ложились на отдых, т.е. после 2200, мешал рыбакам и отдыха-
ющим — трудящимся, мол, «зона отдыха». Вот те корни, по которым я осужден. 
Почему бы не оградить общество трудящихся от реакционной секты?

Вот в точности такой протокол я составил в момент суда.
Один протокол такой я приложил к приговору Моисеенко, но он по-

видимому, пропал.

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

«...Суда правильного нет: так как не-
честивый одолевает праведного, то и суд 
происходит превратный» (Аввакум 1, 4).

Мы, верующие ЕХБ, проживающие в Молдавии, объединенные служением 
Совета церквей, обращаясь с настоящим письмом ко всем христианам и людям 
доброй воли, кому дороги идеалы свободы и справедливости, сообщаем о пре-
следованиях и скорбях, постигших нас за верность учению Христа.

Обращаясь к вам, мы знаем, что помощь наша от Господа, но знаем и то, 
что Бог для этой цели часто пользуется людьми.

Согласно ст. 52 действующей Конституции всем гражданам СССР гаран-
тируется свобода совести.

Но действительность говорит обратное.
Прикрываясь пресловутым «Законодательством о религиозных культах», 

представители власти развернули широкую кампанию борьбы против верую-
щих, не пренебрегая самыми беззаконными методами, начиная от лжи и шан-
тажа, и до физического избиения и лишения свободы.

Вот только некоторые факты:
1. В селе Новая Сынжерея Лазовского района преследованиям подвергнут 

пресвитер местной общины ЕХБ, Осельский Иван Захарович, члены его семьи 
и некоторые члены общины. Весной этого года он ознакомил церковь с содер-
жанием «Законодательства о религиозных культах» и отстаивал принцип отде-
ления церкви от государства. После этого последовала серия бесед и допросов 
с участием работников КГБ. На работе создали невыносимые условия, и он 
вынужден был уволиться. Устроился в другом месте, но и там не дали работать. 
В следствии этого семья лишена средств к существованию. У него 7 несовер-
шеннолетних детей. За полгода в его доме дважды произведены обыски: изъяли 
Библии, Евангелие, другую религиозную литературу, трудовые книжки. В шко-
ле против его детей враждебно настраивают учеников.

2. В апреле 1979 г. при перевозке духовной литературы, были задержа-
ны члены Ново-Сынжерейской церкви — Боринский Филипп и Урсу Андрей. 
В сентябре, после дачи угодных следователю показаний, Урсу был освобожден, 
а по делу Боринского 1 октября был назначен суд. Суд считался открытым. Род-
ственники и молодежь, друзья подсудимого, желали присутствовать на суде, но 
у зала суда их встретили с угрозой: «Стой, стрелять будем!» Верующие настаи-
вали пустить их в зал, хотя бы родственников, но вскоре на машине приехало 
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много офицеров, а на бронетранспортере группа солдат с автоматами. Они на-
правились к собравшимся у суда верующим. Прикладами стали толкать людей. 
Видя солидарность верующей молодежи с подсудимым, работник прокуратуры 
объявил, что суд переносится на другое число, но на какое — не сказал. Суд 
состоялся 17 октября тайно от родственников и друзей в клубе предприятия 
в г. Бельцы, где ранее работал Ф. Боринский.

Результат суда — три года лишения свободы.
3. 31 октября с.г. арестован член Кишиневской церкви ЕХБ Прутяну Ми-

хаил Антонович.
После произведенного в апреле 1979 года в его доме обыска за ним была 

установлена тщательная слежка, часто вызывали на допросы. А 31 октября, 
когда он находился в доме верующего Фонарюк И. П. большая группа работни-
ков милиции  и лиц в штатском окружили дом, схватили брата Прутяну М. А. 
и увезли. Руководил этой операцией следователь прокуратуры МССР Цуркан 
В. И. В это время в доме находился приехавший в гости к семье Фонарюк 
с матерью (72 года) и детьми на машине верующий Наприенко В. Его стали 
обыскивать, отобрали документы на машину и его личные документы, ключи 
от машины и личные деньги, в сумме около трех тысяч рублей. Когда он тре-
бовал документы у обыскивавших его лиц, Цуркан приказал забрать его. Ему 
скрутили руки и под крики матери и плач детей затолкали в машину и увезли 
в отделение милиции. По дороге в отделение милиции его избили: двое держа-
ли, а третий — лейтенант милиции — бил по голове. В три часа ночи Наприенко 
отпустили, но ни документы, ни деньги до сих пор ему не возвращены.

В доме Фонарюк после ареста Прутяну и Наприенко следователь Цуркан 
сам написал санкцию на обыск, и несколько человек до 2 часов ночи произво-
дили обыск, хотя в доме находились шестеро маленьких детей. Одновременно 
был произведен обыск и в доме верующего Никора Н. И. по ул. Почтовая, 88, 
во дворе которого стоит палатка, где верующие собираются на богослужение. 
Наряду с Библиями и Новыми Заветами были изъяты более тридцати рукопис-
ных нотных хоровых книг. Эти книги писали хористы в течение 16 лет.

Обыски прошли и в других местах Молдавии:
6 сентября — у Ротару И. — г. Кишинев; 1 ноября — в доме Никита Г. — 

Страшены; 27 ноября — домах Мисирук С. и Железного И. — г. Бельцы;
7 декабря — в доме Еременко Н. — г. Кагул. При обысках изъяли много 

Библий, Евангелий, сборников духовных песен, нотных книг, магнитофоны, 
фотографии, детские альбомчики, чистую бумагу, деньги, документы, ручные 
часы, фотоаппарат, фломастеры и даже изоленту. Это настоящий грабеж име-
нем закона.

Как правило, изъятые при обыске вещи не возвращаются, а владельцам 
их сообщают впоследствии решение суда об уничтожении, не приведя при 
этом никаких оснований для этого. Да и чем можно обосновать подобные 
действия? Ведь Библия и Евангелие — общепринятые книги во всем мире, 
а гражданам СССР Конституция не запрещает иметь магнитофон, фотоаппа-
рат или фломастеры. 

Были случаи, когда верующие за внушительную цену покупали у извест-
ных лиц свои собственные Библии, песенники и нотные хоровые книги, изъ-
ятые при обысках.

Верующему Никита Г. А., прож. п. Страшены, не были возвращены до сих 
пор личные вещи общей стоимостью около 100 руб. и 2 Библии (русская и ру-
мынская), сборник песен «Песнь возрождения», которые были изъяты у него 
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в опорном пункте п. Песочин Харьковской обл. Если не будут даны указания 
о возвращении этих вещей ему, это будет расцениваться как грабеж, при том 
совершенный такими официальными лицами, как майор милиции и др.

4. Усилена кампания слежки за верующими и их домами. Часто неиз-
вестные лица дежурят круглосуточно у домов служителей церкви: Мисирук С., 
Осельского И. З., Гульченко Е. Р., Хорева М. И., у домов рядовых членов церк-
ви — Черного П. П., Фонарюк И. П., Апосту С. Г. и других.

За Хоревым М. И. работники КГБ следят уже долгое время, а теперь через 
анонимные письма и телефонные звонки шантажируют и угрожают расправой. 
Лица, следящие за верующими, в машинах имеют рации и другую аппаратуру. 
Это дает основание полагать, что этими действиями руководят работники КГБ.

Многие дети верующих родителей лишены возможности получить среднее 
специальное и высшее образование. Наряду с трудностями, которые они испы-
тывают в школах, после окончания 8 или 10 классов им дают характеристики, 
в которых указывается их вероисповедная принадлежность. С такой характе-
ристикой нигде учиться не принимают.

Вот пример: характеристика на верующую Карпову Татьяну 1961 г. р.
«Карпова Т. И. с 1 сентября 1978 г. работает техником на кафедре соци-

альной гигиены и организации здравоохранения факультета усовершенство-
вания врачей Кишиневского Госмединститута... в процессе работы выяснено, 
что т. Карпова Т. И. является членом секты баптистов. Несмотря на участие 
в сети партпросвещения и большую разъяснительную работу коммунистов, 
комсомольцев и сотрудников кафедры, она остается со своими религиозными 
убеждениями».

Характеристика дана для предоставления в Госуниверситет.

29 мая 1979 года.
Печать:       Подписи (три подписи)
(см. «Бюллетень» № 77)

В школе № 50, где учатся дети верующих, учеников заставляют в присут-
ствии учителя заполнять анкеты, содержащие вопросы, относящиеся к вере:

Верит ли кто в семье в Бога? Какой веры? Куда ходит на богослужение? 
Ходит ли сам ученик на богослужения? Кого знает страдающих за веру? и т.д.

Вышеизложенные факты свидетельствуют о том, что мы лишены многих 
законных прав. Эти беззакония не являются результатом «перегибов» местных 
властей, но это санкционированные из центра мероприятия по борьбе с церко-
вью. Это подтверждает и тот факт, что верующие на свои жалобы, направлен-
ные в правительственные органы, получают однообразные ответы. Факты, как 
правило, не расследуются.

Из истории христианства мы знаем, что Церковь Христа с первых дней 
переносила гонения, лишения, страдания. Христиан подвергали пыткам во дни 
Ирода, но вопреки желаниям гонителей Церковь живет и будет жить!

Мы просим всех верных христиан возвысить голос в молитвенной под-
держке гонимых за верность Господу. Гонителей просим не враждовать с Богом, 
а поступать честно, справедливо, ибо: «Близок великий день Господа, близок — 
и очень поспешает... горько возопиет тогда и самый храбрый!» (Софония 1, 14).

10 декабря 1979 г.     Подписали: 305 человек.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копия: СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

ХОД АТА ЙС Т ВО

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты города Херсона, объ-
единенные служением Совета церквей, обращаемся к Вам с просьбой дать 
указание местным органам власти о прекращении беззаконий, чинимых над 
верующими. Согласно Конституции СССР мы имеем право на отправление 
религиозных богослужений. В действительности же местные органы власти 
не дают нам, верующим, пользоваться этим правом свободного проведения бо-
гослужебных собраний. Представители райисполкома, милиции, дружинники 
приходят и нарушают наши мирные богослужения. Верующих переписывают, 
а затем через административную комиссию штрафуют, таким образом лишая 
верующих средств для пропитания семьи. Нас штрафуют лишь потому, что 
мы не хотим, да и не можем жить по так называемому Законодательству о ре-
лигиозных культах. Это законодательство неприемлемо для церкви, неугодное 
Богу, оно же противоречит законам нашей страны и международным актам 
в области религии. Одновременно просим Вас дать указание об освобождении 
Секретаря Совета церквей ЕХБ Батурина Николая Георгиевича, арестованного 
в городе Смела Черкасской области; члена Совета церквей Антонова Ивана 
Яковлевича; благовестника Совета церквей Скорнякова Якова Григорьевича, 
Петерса Петра Даниловича.

Просим Вас также дать указание о прекращении репрессий над семьей 
служителя Храпова Николая Петровича, проживающей в городе Ташкенте. Дай-
те возможность его детям свободно жить со своими родителями, и чтобы дети 
как несовершеннолетние не подвергались допросам со стороны органов КГБ.

20. 1. 80 г.      Подписали: 36 человек.

ТАШКЕНТ 35/060  44  11  16  13
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ СРОЧНАЯ КРАСНО-
ДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

3 МАРТА 80 ГОДА В КАРАГАНДЕ В ДОМЕ КЛАССЕН РУДОЛЬФА ДАВЫДО-
ВИЧА АРЕСТОВАН МОЙ МУЖ СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ ЕХБ ХРАПОВ НИКОЛАЙ 
ПЕТРОВИЧ 1914 ГОДА РОЖДЕНИЯ НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ ЕГО МЕСТОНА-
ХОЖДЕНИЕ АДРЕСУ ТАШКЕНТ 141 ОРОМБАХШ 69 ХРАПОВОЙ ЕЛИЗАВЕТЕ 
АНДРЕЕВНЕ
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ПРОКУРОРУ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие, объединенные служением Совета церквей ЕХБ, обра-
щаемся к Вам по поводу незаконных действий местных властей г. Вороши-
ловграда.

9 марта мы следовали на богослужение. На одной из очередных остановок 
нас встретил усиленный наряд милиции и дружинников, которые своими гру-
быми действиями насилия доставили нас в спец. автобусах в опорные пункты. 
Затем, обыскав всех и забрав Библии и другую духовную литературу, составили 
ложные протоколы, обвиняющие нас в посягательстве на жизнь и здоровье со-
трудников милиции и неповиновение им, и осудили на 10 и 15 суток.

В виду вышеизложенного, мы требуем освободить нас из КПЗ и вер-
нуть всю изъятую духовную литературу и Библии, и дать указание не ре-
прессировать верующих согласно ст. 52 Конституции СССР, разрешающей 
вероисповедание.

11. 03. 80 г.    Подписали 11 человек.

ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
   ПРОКУРОРА т. РЕКУНОВУ А. М.

Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА НАРОДНОГО 
   КОНТРОЛЯ СССР т. ШКОЛЬНИКОВУ А. М.

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

«От этого закон потерял силу и суда 
праведного нет: так как нечестивый одо-
левает праведного, то и суд происходит 
превратный» (Аввакума 1, 4).

Я, Скорнякова Нина Степановна, жена осужденного Скорнякова Якова 
Григорьевича, верующего, являющегося благовестником ЕХБ Совета церквей, 
со своими детьми обращаюсь к Вам и ставлю Вас в известность о всех безза-
конных действиях местных властей по отношению к нашей семье.

Во-первых, — публикация ложных статей в местной газете «Знамя труда», 
чернящих мужа и нашу семью, всяческие стремления оклеветать и обвинить 
в какой-то связи с антисоветчиками, зарубежными центрами, как, например, 
в статьях «Прикрываясь Христом», «Как и что они опровергают», статья Ле-
рова в «Огоньке» «Кому это выгодно» и последняя статья от 22 января 1980 г. 
«Святоши», в которой снова повторяется связь с зарубежными деятелями, не-
смотря на то, что в отчете Московского КГБ по делу шведов Энгстрема и Са-
релда написано: Скорняков Я. Г. по делу проходит, этот документ в деле мужа 
есть. Причем во время суда моего мужа читались какие-то статьи из журналов 
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в доказательство, что он имеет связь с Вурмбрандтом, якобы давая ему сведе-
ния, а за это получал вознаграждения — посылки от него, когда фактически 
посылки были присланы на мое имя и от людей, ранее проживающих в нашей 
стране. Одну из них я узнала по лицензии от Классен Мар. Як., которая ранее 
проживала в Алма-Ате и была знакома с нашей семьей, причем мы переписки 
не имеем, а выслала она по своему расположению, конечно, все посланное 
получила прокуратура и приложила к делу, приговором было объявлено: веще-
ственные доказательства изъять в пользу государства. Считаем, что дело было 
сфабриковано на лживых и необоснованных обвинениях.

Во время следствия и в ходе суда не было удовлетворено ни одно требова-
ние или ходатайство моего мужа. В суд не был вызван ни один из требуемых 
свидетелей или потерпевших, в ходе следствия муж неоднократно в заявлениях 
просил и называл их фамилии.

Еще нетерпимо такое отношение суда, когда суд не посчитал нужным до-
прашивать и выслушивать показания мужа. Во время защитительной речи су-
дья без конца прерывала и, наконец, лишила его слова без всякого законного 
основания. Где же предел беззаконию в стране, имеющей Конституцию, гаран-
тирующую свободу вероисповедания, свободу личности, слова и т.д.? В стране, 
где подписаны международные документы о соблюдении свободы совести граж-
дан, о соблюдении прав человека и др.? Мы нашей семьей обращаемся к Вам 
с настоятельной просьбой принять меры к освобождению мужа и отца девя-
ти детей Скорнякова Якова Григорьевича, содержащегося в учреждении ЖД 
158/4 г. Джамбула, и возвращению нам всего изъятого при обысках: духовной 
литературы, магнитофонных лент, посылок и др. Нас очень встревожило состо-
яние его здоровья в последнее время. 3 и 4 декабря 1979 г. мы были на личном 
свидании, видя его худым, бледным, мы до сих пор не можем успокоиться за 
его жизнь в таких условиях. Находится на вредной работе, целую смену в дыму 
от сварочных аппаратов, причем металлическая опилка в воздухе — все это 
очень плохо отражается на его подорванном ранее здоровье. У него больной 
желудок, печень и возраст уже на шестой десяток, причем работать пришлось 
с детских лет на непосильных и вредных работах.

Находясь в таком состоянии, он не пользуется никакими льготами ни в от-
ношении питания, ни в отношении работы.

22 декабря он был переведен на более легкую работу инструментальщика, 
но не проработав и двух недель, был, при вмешательстве КГБ, снова переведен 
на прежнюю работу. Поэтому мы очень беспокоимся о его здоровье. Просим 
не посчитать маловажным это обстоятельство и посодействовать тому, чтобы 
наказание его, которое и без того немалое (5 лет строгого режима), не превра-
щалось в акт жестокости, ничем не оправданной. Просим положительно рас-
смотреть наше заявление и направить ответ по адресу:

   484002 Каз. ССР, г. Джамбул, 3-й Трудовой, 19
   Скорняковой Нине Степановне.
Еще одна просьба: не направляйте наше заявление в нижеследующие ин-

станции, так как они сами вынесли этот приговор.

5 февраля 1980 г.    Подписали: жена и 9 детей.
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ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ, ОСУЖ-

ДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР

от верующих Московской церкви ЕХБ, 
Наприенко Вениамина Ерофеевича
Наприенко Натальи Николаевны,
проживающих по адресу: г. Москва, Ж-462, 
ул. Юных Ленинцев, д. 51, кор. 1, кв. 60

 ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

«Нечестивые натянули лук, стре-
лу свою приложили к тетиве, чтобы во 
тьме стрелять в правых сердцем».

Пс. 10, 2
   Дорогие братья и сестры!
Обращаясь к вам, просим поддержать нас в молитвах к Господу и ходатай-

ствах перед Правительством нашей страны в обстоятельствах, постигших нашу 
семью в настоящее время.

31 октября 1979 г. я находился проездом в г. Кишиневе по ул. Вадул-луй-
Водская, 32, в доме нашего единоверца Фонарюк И. П., куда приехал на личном 
автомобиле со своей мамой и двумя малолетними детьми. Вечером во двор во-
рвались сотрудники милиции и лица в штатском во главе со следователем про-
куратуры МССР Цурканом В. И. и арестовали брата Прутяну М. А., скрутили 
ему руки и увезли (4 марта 1980 г. он был осужден и приговорен Верховным 
Судом МССР к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества).

Затем, возвратившись, они потребовали, чтобы я открыл автомобиль для 
производства обыска. Я попросил показать соответствующие документы, да-
ющие право на проведение обыска. Таких документов у следователя не было. 
Тогда он приказал схватить меня и доставить в милицию. Мне скрутили руки 
и на глазах у плачущих детей потащили в машину. По дороге били по лицу, 
говоря, что могут со мной сделать все, что им угодно.

В милиции мне учинили личный обыск, забрали деньги, документы, ключи 
от квартиры и автомобиля, а меня поместили в камеру.

Обыск автомобиля производился без меня. Были изъяты деньги, общая 
сумма которых составляет 3187 руб., а также личные вещи и талоны на бензин.

В течение четырех дней я ходил к следователю Цуркану В. И. и просил 
возвратить все отобранное, однако мне ничего возвращено не было и не был 
вручен протокол изъятия.

Мы неоднократно обращались в ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета 
СССР, Прокуратуру СССР с просьбой тщательно рассмотреть вопрос по суще-
ству о совершенном произволе.

В ответ на все наши ходатайства мы получили формальные отписки, где 
указывалось, что вопрос о возврате изъятых денег и вещей будет решен в за-
висимости от результатов расследования уголовного дела (какого дела и на 
кого — об этом умалчивалось).

Пока мы вели переписку с вышеуказанными органами, в нашем доме было 
произведено два обыска, в результате которых была изъята личная духовная 
литература и магнитофонные кассеты. В этот период времени я стал наблюдать 
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слежки за собой как по городу, так и около дома неизвестными лицами на ав-
томашинах «Волга».

11 марта 1980 г. мы обратились в приемную Прокуратуры СССР и были 
приняты прокурором следственного управления Онегиным Е. К., а 12 марта — 
Куликовым Ю. В. Вместо решения вопроса о возврате незаконно изъятых денег 
и вещей нам заявили, что деньги нам не вернут, и что этот вопрос будет ре-
шаться в ходе следствия прокуратурой Волгоградского района г. Москвы, т. к. 
все материалы Прокуратурой Молдавской ССР выделены в особое дело, из 
которого может выйти уголовное дело.

На вопрос, в чем я обвиняюсь, Куликов Ю. В. сказал, что это следственная 
тайна, этим занимается следствие, и если будет нужно, обвинение мне предъ-
явит следователь.

До сих пор у меня нет на руках протокола изъятия денег и вещей, и на 
вопрос, почему он не вручен, был ответ, что такой протокол имеется в деле, что 
все сделано абсолютно по закону, и никаких нарушений законности здесь нет, 
вот каков результат всех наших ходатайств.

Вместо возврата незаконно изъятого и наказания виновных в совершенном 
произволе, на меня ведется дело, которое может кончиться моим арестом.

У нас трое малолетних детей, в скором времени ожидается рождение чет-
вертого ребенка. Мы просим всех детей Божиих молиться о нас, чтобы Господь 
дал сил перенести все испытания и остаться верными Ему.

15. 03. 80 г.
    Пописали: Наприенко В. Е.
      Наприенко Н. Н.

МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
от Дедовской церкви СЦ ЕХБ

Т Е Л Е Г РА М М А

СООБЩАЕМ О БЕЗЗАКОНИИ ПРЕДПРИНЯТОМ ПРОТИВ НАС 17 ФЕВРАЛЯ 
МЕСТНЫМИ ВЛАСТЯМИ ВЫРАЗИВШИМИСЯ В РАЗГОНЕ БОГОСЛУЖЕБНОГО СО-
БРАНИЯ ДЕДОВСК ГРАЖДАНСКАЯ 19

ВОПРЕКИ СВОИМ ПОЛНОМОЧИЯМ ДРУЖИННИКИ ВОШЛИ В ДОМ 
С РАБОТНИКАМИ МИЛИЦИИ И ПО КОМАНДЕ ОРЕХОВА ХВАТАЛИ ВЕРУЮЩИХ 
И РАЗДЕТЫМИ ЗАТАЛКИВАЛИ В АВТОБУС ОТВОЗЯ ИХ В О/М В ОПРАВДАНИЕ 
БЕСЧИНСТВ РАБОТНИК МИЛИЦИИ В ДОМЕ ОБЪЯВИЛ ЧТО СЕГОДНЯ ПО ОТ-
НОШЕНИЮ К ВАМ КОНСТИТУЦИЯ СССР ПЕРЕЧЕРКНУТА

ОСТАНОВИТЕ БЕЗЗАКОНИЕ
ПОДПИСАЛИ 5 ЧЕЛОВЕК
ОТВЕТ ПО АДРЕСУ МОСКОВСКАЯ ОБЛ. НАХАБИНО УЛ. КРАСНОАРМЕЙ-

СКАЯ, Д. 7 РЫЖУК ЛЮДМИЛЕ И.

17 ФЕВРАЛЯ 1980 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ

от Пшеницына Михаила Александровича,
проживающего: Московская обл., 
г. Железнодорожный, Пригородная, д. 99

З А Я В Л Е Н И Е

В. И. Ленин писал, что каждый человек имеет право исповедовать какую 
угодно религию или никакой вообще.

Конституция СССР гарантирует свободу вероисповедания и запрещает 
возбуждение вражды или ненависти в связи с отношением к религии. Все эти 
обещания и гарантии остаются для моей семьи только на бумаге. Так, 7 фев-
раля с.г. ко мне пришли 12 человек во главе со следователем Балашихинской 
прокуратуры Борисовой. Когда я потребовал всех вошедших предъявить удо-
стоверение личности, то один в штатском, Владимиров (видимо, сотрудник КГБ, 
так как в протокол обыска он не занесен, а во время обыска контролировал 
следователя Борисову и инспектора ГАИ Макарова), предъявить удостоверение 
отказался, назвавшись дружинником. Тогда я предложил покинуть мой дом, так 
как нарушения общественного порядка нет, а следовательно и нечего ему здесь 
делать. Однако инспектор ГАИ Макаров, грубо игнорируя существующий за-
кон, заявил, что они — хозяева, и приступил к обыску. Обыск, несмотря на мои 
протесты производили одновременно несколько человек в разных помещениях, 
со стороны пришедших была постоянная ходьба то в дом, то на улицу, так что 
я не смог осуществлять какой-либо контроль и не знаю, может быть, в это вре-
мя они установили подслушиватель. Во время обыска у меня изъяли: духовную 
литературу, Новый Завет на пленках, а также магнитофонные пленки, боль-
шинство из которых чистые, а остальные с записями религиозного содержания.

На другой день, 8-го, явились нач. милиции Фонарев и сопровождающие 
его лица, который без всякого разрешения прошел по всем комнатам, а затем 
заявил, что в наш дом будут заходить люди только через милицию.

Вечером того же дня явились зам. председателя исполкома Курганов, 
Фонарев, представитель Балашихинского УВД в чине майора (удостоверение 
не предъявил) стали стучать, так как было уже темно, а дети были напуганы 
утренним посещением милиции, жена отказалась впустить их в дом и беседа 
состоялась на террасе, где были угрозы в адрес моей семьи, а также пред-
упреждение, высказанное Фонаревым, что они конфискуют дом и все имуще-
ство, если в моем доме не прекратятся богослужебные собрания.

9 февраля дом был оцеплен. Несмотря на предупреждение соседей, что 
в доме одни малолетние дети, так как мы были на работе, Фонарев с неизвест-
ными лицами стали стучаться, пугая шестерых малолетних детей, старшему из 
которых 10 лет. Теперь каждый раз, уходя на работу, я с женой не можем быть 
спокойными за судьбу деток, ведь Фонареву может прийти в голову стучаться 
в двери, а может кого и еще послать, как это было несколькими минутами позже.

10 февраля блокада продолжалась, наряд милиции и дружинников до 
16 часов дежурили. Слышалась нецензурная брань, угрозы в наш адрес, а так-
же оскорбления, и все это делалось в стране с гуманным законом. Видимо, они 
знали, что их никто не накажет.
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Все это я считаю, было одним из мероприятий предвыборной кампании 
разработанной органами КГБ в содружестве с Советом по делам религий, так 
как недалеко от дома стояла машина, черная «Волга» с номером ММЖ 69-66, 
где сидел уполномоченный КГБ Балашихинского р-на и другие неизвестные 
лица. Все это рассчитано на разжигание антагонизма со стороны соседей к моей 
семье, поэтому до восстановления подлинной демократии в отношении меня 
и моей семьи я не могу свободно идти голосовать, так как не знаю, что будет 
после выборов.

Убедительно прошу дать указания прекратить все преследования и глум-
ления, а также возвратить все отобранное при обыске.

А вас, дети Божии, прошу молиться о нас.

18/II 80 г.                                 С уважением — Пшеницын.

МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
      РУДЕНКО
ВОРОШИЛОВГРАД ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ
ВОРОШИЛОВГРАД ОБЛИСПОЛКОМУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ШЕСТОГО МАРТА В МОЕМ ДОМЕ ВОРОШИЛОВГРАД ОБОРОННАЯ 92 БЫЛ 
ПРОИЗВЕДЕН ОБЫСК ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРОКУРОРА ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ. БЫЛИ ИЗЪЯТЫ МАГНИТОПЛЕНКИ, БЮЛЛЕТЕНИ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ 
УЗНИКОВ — РАЗНЫЕ НОМЕРА, НЕ ИМЕЮЩИЕ НИ МАЛЕЙШЕГО ОТНОШЕНИЯ 
К ДЕЛУ. ОБЫСК ПРОИЗВОДИЛСЯ СЛЕДОВАТЕЛЕМ ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
ПЛАКСИНЫМ ЛОВЧИКОВЫМ В ПРИСУТСТВИИ ПОНЯТЫХ ЛУКАШЕВИЧ ПОПОВА

ПОСЛЕ ОБЫСКА В РАЙОНЕ НАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ НАЧАЛА ПРОВОДИТЬ-
СЯ УСИЛЕННАЯ РАБОТА ПО РАЗЖИГАНИЮ ВРАЖДЫ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ НА-
ШЕЙ СЕМЬИ С УЧАСТИЕМ ПОНЯТЫХ, РАСПРОСТРАНЯЮЩИХ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ 
НЕБЫЛИЦЫ О ДОМЕ, СЕМЬЕ ПО ПОСЕЛКУ. СОБИРАЮТСЯ ПОДПИСИ К ЗАЯВ-
ЛЕНИЮ С ПРОСЬБОЙ НАСЕЛЕНИЯ ОБ АРЕСТЕ МЕНЯ, КОЗОРЕЗОВОЙ АЛЕКСАН-
ДРЫ ТИМОФЕЕВНЫ, МОЕГО МУЖА, КОЗОРЕЗОВА АЛЕКСЕЯ ТИМОФЕЕВИЧА — 
РОДИТЕЛЕЙ ДЕСЯТИ ДЕТЕЙ

ДЛЯ УБЕЖДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОДПИСАТЬ ДАННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПУСКА-
ЕТСЯ В ХОД ВСЕВОЗМОЖНАЯ КЛЕВЕТА, КЛЯУЗА, ЛОЖЬ, ЛИЧНАЯ ИНТРИГА 
СОСЕДА, УСИЛЕННО ВЕДУЩЕГО НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДОМОМ ПО ЗАДАНИЮ КГБ

Я ПРОШУ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ПОДОБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ МЕСТНЫХ 
ВЛАСТЕЙ. ПРОШУ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ НАШЕЙ СЕ-
МЬИ ГОРОДЕ. В СЛУЧАЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ РАБОТЫ КЛЕВЕТНИЧЕСКОЙ КАМПА-
НИИ СТАВИМ В ИЗВЕСТНОСТЬ МИРОВУЮ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ТЕПЕРЬ ВЫ В ОТ-
ВЕТЕ ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ С ЛЮБЫМ ИЗ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ.

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ ВОРОШИЛОВГАРД ОБОРОННАЯ 92 КОЗОРЕЗОВОЙ АЛЕК-
САНДРЕ ТИМОФЕЕВНЕ

14. 03. 80 г.
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ЛИШЕНЫ МЕСТА БОГОСЛУЖЕНИЙ

«...Сын Человеческий не имеет, где 
приклонить голову» (Лук. 9, 58).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ 
   ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от общины ЕХБ г. Джамбула Каз. ССР 

З А Я В Л Е Н И Е

В октябре 1977 г. нами был снят в аренду дом у гражданки Диркс Е. В. по 
адресу: г. Джамбул, пер. Короленко, 3. В течение 2-х с лишним лет мы проводи-
ли в этом доме богослужебные собрания. В настоящее время этот дом решением 
нарсуда Центрального района г. Джамбула конфискован и обращен в собствен-
ность государства. Областной суд утвердил это решение. Мы как арендаторы 
обратились с заявлением в Верховный суд СССР и в Совет по делам религий 
при Совете Министров СССР от 27. 01. 80 г., в котором просили Вашего вмеша-
тельства в это дело с целью отмены незаконного решения в отношении дома. 
Наши заявления, как это обычно делается, были направлены на рассмотрение 
местных органов, откуда мы получили два ответа. Один ответ нам дал уполно-
моченный по делам религии при облисполкоме т. Акылбаев в присутствии зам. 
председателя горисполкома т. Имманалиевой. Другой ответ — от председателя 
Джамбульского облсуда т. Джуваньшева от 25/II 80 г. Получив эти ответы, мы 
снова решили обратиться к Вам.

Дело в том, что в нашем заявлении мы приводили доводы, подтверждаю-
щие незаконность вынесенного судом решения. Мы, в частности, писали, что 
обвинение хозяйки дома в извлечении с домостроения нетрудовых доходов ли-
шено всякого основания, так как арендная плата — 30 руб. в месяц, которую 
мы ей платили, с учетом оплаты отопления дома и охраны имущества общины 
не превышает допустимых размеров. Мы указывали, что копия арендного дого-
вора сразу же была передана в горисполком, и через некоторое время с хозяйки 
дома стал взиматься подоходный налог с арендной платы. В течение двух лет 
никто не предъявлял хозяйке обвинения в изъятии нетрудовых доходов. На-
верно, если бы таковое имело место, ей было бы об этом заявлено сразу же, 
как только копия арендного договора с указанием суммы оплаты была передана 
в горисполком.

Ни на один из этих доводов мы не получили никакого разъяснения ни 
от председателя облсуда, ни от уполномоченного по делам религии. Более 
того, их ответы резко противоречат один другому. В частности, в ответе 
председателя облсуда т. Джуванышева подчеркивается, что «не соответству-
ют действительности доводы жалобы о том, что безвозмездное изъятие дома 
и обращение его в собственность государства произведено якобы «в связи 
с тем, что в нем проходили богослужения». При беседе же у уполномоченно-
го по делам религий т. Акылбаева и зам. председателя горисполкома т. Им-
маналиевой с вызванным ими нашим представителем ими было заявлено, 
что «дом отобрали правильно, и если еще будете собираться в другом доме 
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и другой отнимем». Правда, заявлено было в устной форме, причем т. Имма-
налиева объяснила: «Вы для нас не существуете, так что письменного ответа 
не ждите».

Не получив никакого разъяснения на доводы нашего заявления, и считая, 
что мы все-таки существуем и даже, как мы привыкли читать и слышать, яв-
ляемся равноправными гражданами нашей страны, мы просим Вас вникнуть 
в это дело и дать ответ по существу нашего заявления.

Если прав председатель облсуда и дом изъят не за проведение в нем бого-
служений, а за извлечение хозяйкой нетрудовых доходов, то разъясните нам:

1. Почему она не была предупреждена об этом, когда копия арендного 
договора была передана в горисполком?

2. Каким образом арендная плата — 30 руб. в месяц может превышать 
допустимые размеры, если учитывать, что в нее входит оплата за ото-
пление дома и охрану имущества общины?

3. Почему с хозяйки дома в течение двух лет брался подоходный налог 
с арендной платы вместо того, чтобы пресечь извлечение ею «нетрудо-
вых доходов», если таковое имеет место?

4. Если же правы уполномоченный по делам религий и зам. председателя 
горисполкома и дом изъят за проведение в нем богослужений, то ука-
жите нам закон, дающий органам власти право изымать дом на этом 
основании.

Напоминаем Вам слова Л. И. Брежнева, публикуемые в газете «Известия» 
от 5 марта 1980 г.:

«Каждый советский человек должен быть уверен в том, что любое обосно-
ванное предложение, заявление или жалоба будут внимательно рассмотрены, 
что будет принято справедливое решение».

Большего мы от Вас и не просим.
Ответ просим прислать по адресу:
    г. Джамбул,
    1-й Песчаный пер., 25
    Есмаевой П. Ф.

8/III 1980 г.      Подписали 78 человек.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие, объединенные служением Совета церквей ЕХБ г. Джез-
казгана, обращаемся к Вам с фактами о новых вопиющих беззакониях над 
верующими, совершаемыми местными властями г. Никольский нашей области.

Много можно слышать и читать в газетах и журналах о гуманных законах 
нашей страны. И не хочется верить, что в настоящее время безбожники могут 
так жестоко обращаться с верующими в Бога. Казалось бы где, где, но в этой 
полупустыне народ, и без того лишенный многих природных благ, наших еди-
новерцев лишили самого дорогого — места христианского отдыха.

8 лет собирались наши единоверцы для проведения богослужений в доме 
№ 63 по ул. Линейная. Хозяйка по причине выезда из нашей страны продала 
дом своему единоверцу. Тут-то дом оказался неплановый и брата не прописали. 
26 октября дом был опечатан, а 27-го октября сего года прибыл отряд мили-
ции во главе с майором Яворским Л. И. и зам. председателя Сатониной В. И. 
Преступая всякие человеческие нормы поведения, уважения декрета Ленина, 
Конституции и других гуманных законов нашей страны, стали вытаскивать 
стоящих на коленях молящихся и выталкивать за ворота. Затем привезли две 
группы учащихся, которых вооружили топорами и, ободряемые блюстители 
порядка, они стали сносить все на своем пути.

После погрома остались ободранные стены, вырванные окна и двери, 
сорванный пол, а что нельзя было вытащить, порубили и сломали. Один со-
трудник милиции нацарапал на стене слова: «Не верьте в Бога. Бога нет! Да 
здравствует советский ум!» Неужели этим людям, облеченным властью, дано 
такое право — делать зло мирным гражданам, штрафовать, вытаскивать, ло-
мать, громить и все это считать «советским умом», не чувствуя за собою вины 
преступления?

На этом ярость безбожников не кончилась, продолжение последовало 
13-го ноября сего года. Нарядом милиции была оцеплена улица Линейная, 
пригнали бригаду рабочих с бульдозером и автогенным аппаратом. Стали 
резать перекрытия, а бульдозером растаскивать стены, весь стройматериал 
погрузили на машины и куда-то увезли, несмотря на то, что все это является 
частной собственностью.

Неужели и Вы как глава государства, одобряете такие беззаконные 
действия местных властей? Леонид Ильич, настоятельно просим Вас, дайте 
немедленно указание прекратить все репрессии, возместить ущерб и дать 
свободно собираться для проведения богослужений, ибо все это послужит 
авторитетом для Вас.

Ответ просим прислать по адресу: г. Джезказган, ул. Б. Космонавтов,
       д. 23, кв. 16
       Сардыко Николаю.

30 ноября 1979 г.   Подписали: 61 человек.
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ПИШУТ УЗНИКИ

«Больше всего хранимого храни сердце 
твое, потому что из него источники жиз-
ни» (Притч. 4, 23).

«Блаженны чистые сердцем, ибо они 
Бога узрят» (Матф. 5, 3).

Благодать, мир и радость вам от Господа нашего.
Сердечно приветствую вас любовью Отца Небесного, Который Сына Сво-

его Единородного не пожалел, но отдал Его за нас. Ему слава вовеки!
Положилось мне на сердце побыть с вами в рассуждениях о Слове Божи-

ем, о том, что написал вверху.
Сердце. Когда Бог обращает внимание на человека, Он смотрит на сердце. 

Так Бог сказал Самуилу: «...Бог смотрит не так, как смотрит человек. ибо чело-
век смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце». «Очи Господа обозревают всю 
землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». (2 Пар. 16, 9). 
Давид говорит Богу, что Он любит чистосердечие.

Человеческие гении призывают к моральной и нравственной чистоте. Но 
неизмеримо дальше идет Бог, обращая внимание на сердце. Морально и нрав-
ственно чистые первосвященники времен Христа, почитаемые народом за по-
средников между Богом и людьми, имели при этом настолько развращенное 
сердце, что возбудили народ требовать распятия святого Сына Божия. Какой 
контраст между видимым образом жизни, внешностью и внутренностью — 
сердцем! Бог смирит сердце.

Как страшно и как больно, что у этих первосвященников так много пре-
емников, и какое это грозное предупреждение нам!

Был момент, когда согрешил царь Давид, и, чтобы больше не грешить, 
молится Богу: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже... потому что из него ис-
точники жизни». (Пс. 50, 12). Стоя перед Богом, он просит сотворить в нем чи-
стое сердце, а не чистую жизнь. «Кто любит чистоту сердца, у того приятность 
на устах» (Притч. 22, 11). Чистое сердце производит святую жизнь, а обратной 
связи такой нет.

«Блажен человек, у которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези на-
правлены к Тебе» (Пс. 83, 6).

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Но если сердце нечи-
сто, из него исходят прелюбодеяние, блуд, нечистота, вражда, распри... Это 
оскверняет человека. Осквернение неизбежно идет от нечистого сердца. «...Ты 
испытываешь сердце и внутренности» (Иер. 17, 10). В обители Бога нашего ни-
что нечистое не войдет. С нечистым сердцем напрасно человек живет, он идет 
в вечную погибель, и ничто ему не поможет, кроме исправления сердца. Поэто-
му «больше всего хранимого храни сердце твое, ибо из него источник жизни», 
или истинные причины всех наших слов и поступков.

«Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, и зри, не на опасном ли я пути, 
и направь меня на путь вечный» (Пс. 138, 23—24).

Пишу, и предо мной встают поступки и действия мои, обличающие меня. 
И очи мои к Господу моему... Как хочется во всех обстоятельствах жизни ис-
кренне и открыто петь Господу:

За Тебя готов я все отдать,
До конца за истину стоять...
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Какая дивная милость и благость Отца Небесного, что Сына Своего, Еди-
нородного Своего не пожалел ради того, чтобы творить в нас чистые сердца 
пролитой на Голгофе святой Кровью, смертью и воскресением Иисуса! Во веки 
слава Богу нашему!

Творит чистое сердце в нас Бог, а хранить его нам. И если не хранить его 
более всего, не сохранить его нам никак.

Человек склонен хранить свое имущество, свою честь, жизнь, но к со-
жалению, чистоту сердца менее всего, т. к. его чистоту приходится хранить 
в ущерб всему перечисленному, уповая на воздаяние от Бога, и самый яркий 
пример — Иисус из Назарета.

Мой брат! Если мы желаем хранить наше сердце, то встает вопрос: как?
«Лукаво сердце человеческое более всего...» Главный корень зла. Вспомним 

слова Адама: «Жена, которую Ты мне дал, ела и мне дала и я ел». Ева: «Змей, 
которого Ты сотворил...» Виноваты будто не они. Испорченные их сердца лука-
вят, оправдывают себя, винят Бога.

Против этого главного корня направлено первое слово от Господа: «Отвер-
гни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя» (Притч. 4, 24). Даже 
малыши — кто их учит? — склонны обманывать, отрицая свою вину. Взрослые 
лгут хитрее, чтобы выгородить себя, обвинить другого; говорят ложь, чтобы 
достичь определенных целей... Диавол — лжец от начала, отец лжи, и всякий 
своей ложью свидетельствует о своей принадлежности отцу лжи... «Скрываю-
щий свои преступления не будут иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, 
тот будет помилован» (Притч. 28, 13).

«Отвергни от себя лживость уст». Некто молился так: «Не дай уклониться 
сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных» (Пс. 140, 4).

Не в этом ли решительном осуждении своих греховных дел, попытке пусть 
малейшей, извинить эти дела, и хоть самую малость искать оправдания, по-
ложен тот признак, отличающий «смоквы хорошие, весьма хорошие, и смоквы 
худые, весьма худые» (Иер. 24, 12). Средних нет. Это отличие одних от других 
в состоянии сердца. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое».

Иисус об этом говорит так: «В этом суд, что свет пришел в мир, но люди 
более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы» (Иоан. 
3, 19). Ложью и лукавством человек тьмою окружает свою жизнь, свои дела, 
чтобы делая греховное, все же перед людьми казаться хорошими, сохранить 
авторитет, положение... При этом сердце постепенно превращается во вмести-
лище всего нечистого.

С какой болью смотрит Иисус распятый, страдавший, на тщетные усилия 
таких душ, т.к. придет день, который обнаружит все, и все тайное пред всеми 
людьми. Не дай уклониться сердцу твоему к словам лукавым.

Иногда они похожи на слова Адама и Евы, когда оправдываемся обсто-
ятельствами, иногда о себе можем не сказать неправды, но и не всю правду. 
При таких обстоятельствах угашаем дух сокрушения, и удаляется от нас 
Господь, ибо «Он обитает на высоте небес, а также со смиренными и со-
крушенными духом», «и сами для себя закрываем небо». «Лукавство языка 
удали от себя».

Лучше смириться, лучше открывать свои преступления, так как их зна-
ем мы и Бог, только бы не лишиться благодати Божией, а наоборот, обрести 
милость. Как приятно в одном псалме говорит автор: «От мыслей моих не от-
ступают уста мои». «Бог смиренным дает благодать», а «совращающиеся на 
кривые пути свои упадут на одном из них».
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И Слово Божие как бы накладывает печать на все сказанное, говорит: 
«Глаза твои пусть прямо смотрят пред тобою, и ресницы твои да будут направ-
лены прямо пред тобою» (Притч. 4, 25). К такому открытому, прямому хожде-
нию во свете призвал нас Бог, в Котором нет никакой тьмы.

«Обдумывай стезю для ноги твоей и все шаги твои да будут тверды» 
(Притч. 4, 26). «Не уклоняйся ни направо, ни налево».

Кому из нас не знакомы благословенные минуты, часы общения с Богом, 
когда Отец Небесный влагает добрые намерения, планы в сердца наши, и мы 
исполнены благословенного желания идти этим путем? Но проходит время, 
и многое-многое остается несовершенным. И те благословенные минуты часто 
имеют следствием не радость совместных побед с Господом нашим, как было 
у юноши Давида, который радовался, что впоследствии привело его к более 
славным победам.

Часто бывает вместо этого большая горечь в душе от сознания, что не со-
вершили Божиих поручений. Некто сказал: «Добрыми намерениями вымощена 
дорога в ад».

Почему так получается?
Когда мы полагаем на сердце добрые цели во имя Бога, сатана тут же стре-

мится их разрушить и вовсе не с тем, чтобы мы от этих целей отреклись. Но 
бывают жестокие искушения в «малом». Ученики в Гефсимании были отягчены 
сном, когда надо было бодрствовать. Потом стали делать обратное тому, в чем 
клялись Иисусу всего несколько часов назад в горнице на тайной вечере.

Не так ли и у нас? Побуждение молиться иногда отклоняем. Побуждение 
бодрствовать в молитве и чтении Слова, иметь личное общение с Богом, а мы 
в искушении: лучше отдохнуть сегодня, а то — на завтра. Господь ясно указы-
вает, в чем надо изменить нашу жизнь, образ действий к лучшему, для дости-
жения святости. Если сразу промедлим, потом потеряем остроту сознания, что 
это необходимо, затем и совсем отменяется. Или Господь повелевает что-либо 
сделать, а тут мысль: может потом, или завтра. Потом... Потом помолиться, по-
том бдение, пост... завтра, внимание ближним в другой раз. Здесь теряем дерз-
новение к Господу, все планы расстроены, намерения как бы обречены. Диавол 
своим «потом» достиг своей цели. Так, через непослушание в малом, через 
несвоевременное послушание разрушается то доброе, что хотел совершить Бог 
и часто с какими страшными последствиями.

А как было у Иисуса? «Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы Я слу-
шал подобно учащемуся; и Я не отвратился, не отступил назад». Результат? — 
«Совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить»... Это отчет Христа Отцу, 
и какой чудесный!

Авраам, получив повеление об Исааке ночью, встал утром рано и пошел... 
Псалмопевец говорит: «Спешил и не медлил исполнить заповеди Твои». А Ап. 
Павел, уразумев великое спасение, посланное с неба людям в Иисусе Христе, 
не спешил просто, а бежал, как на ристалище. Кому подражаем мы? «Бодр-
ствуйте, молитесь; дух бодр, плоть же немощна». «Поступайте по духу, и вы 
не будете исполнять вожделений плоти», может с виду иногда самые безвинные.

В медлительности — непослушание, уклонение от сердечного послушания, 
сердечного единения с Богом, сердце двоится, не вполне предано Богу... Шаги 
нетверды, а причина — в сердце.

«Обдумай стезю для ноги твоей и все шаги твои да будут тверды». Свя-
щенники, несшие ковчег на середине Иордана стояли «твердою ногою», пока 
все спешили.
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«Хорошо благодатью укреплять сердца»... в молитве, в чтении Слова, 
отвергая все, что восстает против воли Отца, тут же решительно перейти от 
размышлений к исполнению воли Божией со всяким постоянством в молитве 
и деле.

«Не уклоняйся ни направо, ни налево». Но встают обстоятельства многие, 
которые с виду делают невозможным осуществление того, что у нас на сердце. 
И если мы обстоятельствами оправдываем обстановку или уклонение, то этим 
обнаруживаем свое неверие Богу. «Есть ли что трудное для Господа? Даже... 
трудного для Него нет. Просите, и дано будет вам; ищите и найдете; стучите, 
и отворят вам».

При достаточном усердии Отец пошлет просимое, найдет пути и возмож-
ности отворить нам двери, как Ап. Павлу была отверста широкая дверь...

«Обдумай стезю для ноги твоей и все шаги твои да будут тверды, не укло-
няйся ни направо, ни налево», каких бы это ни требовало усилий или жертв, 
невзирая на обстоятельства.

Мой брат! Больше всего хранимого будем хранить сердце свое, больше 
доброго имени, авторитета, положения, здоровья, жизни.

Не сохранив его, мы потеряли все. Да возвеличится имя Господа нашего, 
в жизни то или в смерти!

И как мы уже стоим на пороге нового года, то хочу вас, мои родные, сер-
дечно поздравить с Рождеством Иисуса Христа и с Новым годом!

Желаю вам много милости и благословений от Спасителя нашего.

П. Д. Петерс



37

       ПОСВЯЩАЕТСЯ ОТЦУ-СЛУЖИТЕЛЮ

Не падай духом и не ужасайся,
Когда вдруг станет тяжело тебе.
Как прежде Иисусу доверяйся
И Он даст силы новые в борьбе.

Твой путь тяжелый с самого начала.
Суды и тюрьмы, вышки, часовой...
Но это все тебя не запугало
Лишь потому, что всюду Бог с тобой.

Нам вместе приходилось быть немного.
Ты ради Бога смело шел в тюрьму
И помню, как стоял я на дороге,
Махал, прощаясь, папе своему.

И я тогда не понимал, за что же
Уводят папу, разлучают нас.
Ведь он мой папа, он мне всех дороже,
И слезы детские текли из моих глаз.

Я лишь теперь все это понимаю
И благодарен Богу всей душей
За то, что я спасен, я это знаю,
За то, что папа у меня такой.

Ты говорил нам об Иисусе много,
Учил молиться, Библию читать,
Нам указал на верную дорогу
И научил, как правильно шагать.

И вот за это заплатил свободой.
И там, на нарах, ночью, как и днем
Молился Богу месяцы и годы,
С глубокой твердой верой об одном.

И Бог все видел и молитвы слышал,
И наши души обратил к Себе,
Он нам открылся, нам на встречу вышел,
Стал лучшим Другом всюду и везде.

Тяжелый крест тебе Господь доверил,
Бывает очень нелегко порой,
Но ты иди, как шел, и верь, как верил,
Всегда будь мужествен, будь тверд душой.
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Вот наступает для тебя год новый,
Я знаю, ты опять готов к борьбе,
А если, если вдруг придется снова,
Идти путем страдания тебе?

Не те же силы и не те уж годы
Теперь тебе уже немало лет,
Но если вновь лишат тебя свободы,
Ты не отступишь, не уступишь, нет!

Ты для детей являешься примером,
Как жить для господа, бороться, побеждать.
И я всем сердцем очень твердо верю:
Все, что посеял, сможешь ты пожать.

Теперь мы, дети, взрослыми уж стали,
Но ты не перестал к Отцу взывать,
Еще твои колени не устали
Пред Богом ночью, как и днем стоять.

Ты молишься, чтоб Бог послал нам силы
Быть верными Ему всегда, во всем
До дня последнего, до смерти, до могилы,
Молиться будешь утром, ночью, днем.

И мы тебе за это благодарны,
Мы ждем твоих молитв, мы верим в них,
Для нас всегда ты был примером славным,
Примером добрым для детей своих.

Осталось уж пути совсем немного,
Крепись же, папочка, не унывай
И Новый год по жизненной дороге,
С Иисусом бодро, радостно шагай.

        Владимир М.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Возлюблю Тебя, Господи, крепость 
моя! Господь твердыня моя и прибежи-
ще мое, избавитель мой, Бог мой, — скала 
моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спа-
сения моего и убежище мое...

Он простер руку с высоты, и взял 
меня, и извлек из вод многих. Избавил 
меня от врага моего сильного и от ненави-
дящих меня, которые были сильнее меня.

Они восстали на меня в день бедствия 
моего; но Господь был мне опорою. Он вы-
вел меня на пространное место и избавил 
меня; ибо Он благоволит ко мне».

Пс. 17: 2—3;  17, 20.

Дорогие братья и сестры! Дорогая Церковь Иисуса Христа, купленная вы-
сокой ценой Его Голгофских страданий, и Его пречистой Кровью! В настоящее 
время, обращаясь к вам, я хочу сердечно благодарить моего Господа за ока-
занные милости и благодеяния ко мне, недостойному. Вместе с псалмопевцем 
Давидом мое сердце наполнено хвалой Тому, Кто Один является крепостью, 
твердыней, прибежищем, избавителем, скалой и упованием всех детей Божиих 
и особенно тех, кому суждено в жизни сей идти путем тернистым и трудным, 
ибо именно таковым является путь на небо, в Божие присутствие, в Его благо-
словенное Царство!

«Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, 
и из бездн земли опять выводил меня», — восклицает в другом месте пророк: 
«Ибо Ты надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей... Да на-
полнятся уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое»   
(Пс. 70, 20; 5, 8 ст.).

«Господь — крепость моя и щит мой; на Него уповает сердце мое, и Он 
помог мне, и возрадовалось сердце мое; и я прославлю Его песнею моею» (Пс. 
28, 7). «Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить Его в славос-
ловии. Увидят это страждущие и возрадуются. И оживет сердце ваше, ищущие 
Бога. Ибо Господь внемлет нищим, и не пренебрегает узников Своих. Да вос-
хвалят Его небеса и земля, моря и все движущееся в них. Ибо спасет Бог Сион, 
создаст города Иудины, и поселятся там и наследуют его. И потомство рабов 
Его утвердится в нем, и любящие имя Его будут поселяться на нем» (Пс. 68: 
31, 33—37).

Конечно, Слово Божие уже сказало самое главное и основное, к чему 
я могу добавить лишь мои личные обстоятельства.

В настоящее время, слава Господу, я нахожусь дома, работаю на заводе, по 
мере сил тружусь в Его винограднике, чем я прежде всего обязан моему Госпо-
ду, а также и вам, дорогие друзья, тем, кто не забывал обо мне в трудные ми-
нуты моей жизни в своих молитвах и ходатайствах. Да! Слава и благодарность 
Господу. «Много может усиленная молитва праведного!» (Иак. 5, 16). Благодаря 
вашим молитвам, в настоящее время я чувствую себя лучше, чем мог предпо-
лагать и каков был прогноз врачей в госпитале, так как диагноз был устраша-
ющим. И хотя последствия перенесенной травмы не совсем изгладились, но все 
же, слава Господу, я не лишен возможности петь и трудиться своими руками, 
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делая полезное, чтобы во всем мог прославиться Тот, Кто достоин нашей хвалы 
и славословия. И хочу, чтобы моя благодарность была благодарностью всем, кто 
в свое время не забывал меня в своих молитвах.

Хочу, чтобы и впредь Господь дал сил быть Ему верным в жизни ли, 
в смерти ли, чтобы Его чудное имя было превознесено и прославлено как 
в моей жизни, так и в жизни каждого из нас (Еф. 6, 10—18).

Господь, Который Сам сказал: «Я — Целитель твой» — без помощи опыт-
ных хирургов, Сам перевязал мои раны, возлив на них Свой елей. Как можно 
быть за это Ему неблагодарным?

Николай Кравченко

Здравствуйте, друзья!

Всеобъемлющий привет шлет вам ваш брат — Григорий. Огромное спаси-
бо за все ваши праздничные поздравления, за заказные письма, за все заботы!

Очень даже пригодились мне открытки и даже не хватило. В эти дни 
пришли и приходят еще много писем из всех уголков страны, друзья поздравля-
ют с праздниками. У меня нет таких слов, которыми можно было бы выразить 
ту радость, которую испытываешь тогда, когда тебе вручают по 12 писем в день, 
и все они от неизвестных, но настолько близких людей. Слава нашему Господу 
за Его заботу о страдающих за Христа.

«Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение».
Я с вами рядом навсегда. До скорого свидания.

13/1 80 г.
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ЦЕРКОВЬ — СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Голос говорит: возвещай!» (Ис. 40, 6).

4. 1. 1980 г. Макинск 474010
Целиноград. обл. Чкалова, 52
Эверт Э. Я.

Ознакомившись с содержанием очередного «Бюллетеня» № 71 Совета род-
ственников узников, мы, церковь евангельских христиан-баптистов г. Макинска 
Целиноградской области, разделяющая служение Совета церквей, выражаем 
сердечную благодарность нашим дорогим мужественным сестрам во Христе, не-
утомимо и жертвенно посвятившим себя на служение ходатайства пред Госпо-
дом и сильными мира сего, о скорбях обездоленных и гонимых нашего дорогого 
братства. Даже если тяжелые испытания и не сразу станут легче — верится все 
же, что после того, как о них узнает народ Божий, многое меняется. Ободря-
ются духом поддержанные тысячами молитв узники наши и те, кто переносит 
лишения на свободе; гонители могут всякий раз убеждаться в достоверности 
слов Евангелия о том, что все тайное станет явным и в связи с этим обдумать 
свои действия. Мы же, читая страницы срочных сообщений и «Бюллетеней», 
можем всегда иметь перед собою основные нужды страдающей Церкви Хри-
стовой и учиться мужеству перенесших более нас. Да даст вам Господь и далее 
не ослабевать и не устать в вашем святом призвании. Мы же хотим и впредь 
молитвенно поддерживать ваши руки.

   От имени и по поручению церкви подписали: пресвитер,
         помощник.

Помещаем стихотворение «Стюардесса», рассказанное у нас в день молит-
вы о Совете родственников узников.

Самолет приземлился благополучно
По дорожке бесшумно бегут колеса,
Стюардесса весь путь с людьми неразлучна:
Заботится, помогает, приносит, относит...

Вдруг... страшный удар. Тормоза отказали.
Запахло едко бензином и дымом...
Стюардесса с мягкими карими глазами
Промчалась быстро людей всех мимо.

Приоткрыла дверь: самолет над оврагом,
Футов восемь, под ними земля и жизнь — 
Спасайся, прыгай! Но быстрым шагом
Пробежала обратно, не желая спастись.

Могла бы прыгнуть, и никто на свете
Не упрекнул бы за желание жить,
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Но была в ней любовь сильнее смерти,
И любовь должна была победить.

В самолете люди: женщины, дети...
Паника, крик в дымовой завесе.
Десять раз через дверное отверстие
Спускала кого-то... Но мало — десять.

Бегала, спасала больших и маленьких,
Повторяла: «Не бойтесь, прыгайте в двери.
Ничего нет опасного, только без паники...»
И каждый смотрел на нее и верил.

Где-то внутри, в огне и дыме,
Ребенок кричал, и на помощь бросилась
Одиннадцатый раз... Думала поднимет
И в двери спустил легко и просто...

Одиннадцатый раз... И в остывших обломках
Нашли ее люди с ребенком вместе
Руками к груди прижимала головку
Стюардесса с сознанием долга и чести.

...Я о ней читала в горле со спазмой.
Погибла девушка, ушла безвозвратно.
Люди умирают, но только по-разному:
Одни — просто так, а другие — за брата.

Слова Христа — вечно непреложные — 
Так подходят к девушке сей:
«Нет большей любви, если кто положит
Жизнь свою за своих друзей».
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ЦЕРКОВЬ ХОДАТАЙСТВУЕТ О СВОЕМ БРАТЕ-УЗНИКЕ  
ВОЛОДЕ РЫТИКОВЕ

«Бог — судья праведный...» (Пс. 7, 12).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
     БРЕЖНЕВУ Л. И.
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР ЩЕЛОКОВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

«Да прекратится злоба нечестивых, 
а праведника подкрепи...» (Пс. 7, 10).

ОБ РА Щ Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Ворошиловграда, вынуждены обратиться к Вам по 
поводу нашего брата, Рытикова Владимира, находящегося в тюрьме г. Львова.

Вот уже полгода его содержат под следствием, обвиняя по ст. 138 ч. II. Но 
созданные условия, в которых он находится, и отношение следственных органов 
к нему вызывают у нас тревогу.

Нам стало известно, что еще в спецприемнике некто Малышев заявил 
с иронией Володе: «Ты хочешь быть героем веры, как Моисеев, мы тебе в этом 
поможем». Это прямая угроза о повторении вопиющего беззакония физическо-
го уничтожения.

При подстрекании попустительстве следователя, заключенные в камере из-
деваются над юношей, не давая ему покоя ни днем, ни ночью. Обливали холод-
ной водой в ночное время. На два месяца был помещен в штрафной изолятор. 
После этого поместили в камеру, где каждый день в окно идет едкий, угарный 
дым, отчего у него сильно болит голова и тошнит. После таких «процедур» 
является к нему следователь и заявляет, что скоро отправят его в психболь-
ницу, где он пробудит 5 лет. Следователь Шимчук заявил: «Таких тварей, как 
ты, нужно обмазывать». На просьбы юноши перевести его из подтравленной 
камеры грозят побить деревянным молотком.

Мы обеспокоены за его здоровье и жизнь и не хотим, чтобы повторилась 
трагедия Вани Моисеева и других мучеников за веру.

Мы требуем немедленного прекращения всякого рода насилия над нашим 
братом-узником.

Дайте указание освободить его из-под стражи, прекратить следствие и за-
крыть уголовное дело, так как он не совершил преступления ни перед людьми, 
ни перед законом.

Мы просим Вас содействовать сохранению здоровья и жизни Рытикова 
Володи.

        Подписали: 103 человека.
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ХОДАТАЙСТВО ЦЕРКВИ ЕХБ

«Будут уповать на Тебя знающие имя 
Твое...» (Пс. 9, 11).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от общины ЕХБ г. Джамбула Каз. ССР 

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Уважаемый Леонид Ильич!
Мы очень просим Вас среди многих дел, которыми Вы, несомненно, за-

няты, уделить внимание нашему письму, так как вопросы, затрагиваемые нами 
в этом письме, весьма важны. Мы постараемся быть краткими.

Дело в том, что почти все то время, которое Вы находитесь во главе на-
шего государства, мы, верующие евангельско-баптистского исповедания, испы-
тываем различного рода несправедливости и беззаконное отношение к нам со 
стороны органов власти. Причем испытываем мы это в масштабе всей нашей 
страны. Совет родственников узников ЕХБ регулярно информирует нас о все 
новых фактах гонений наших единоверцев. Мы знаем, что в Ваш адрес, так 
же как и в адреса других государственных учреждений, идут многочисленные 
письма, заявления, ходатайства с изложением конкретных фактов беззаконий 
в отношении верующих и с просьбой о принятии мер недопущению этих без-
законий. Мы тоже со своей стороны писали немало и заявлений, и ходатайств 
в различные инстанции, но — ни одного положительного ответа, а часто — во-
обще никакого ответа.

На днях мы получили новые сообщения, которые наполнили скорбью наши 
сердца, и мы решили написать Вам это письмо.

19 января в г. Днепропетровске (с. Старые Кодаки) арестованы сотрудники 
издательства «Христианин» — Юдинцева Галина Ивановна, Быстрова Тамара 
Васильевна, Косачевич Любовь Михайловна, Бублик Сергей Иванович. Были 
произведены обыски в домах наших единоверцев. Было изъято много духовной 
литературы и принадлежностей для печати этой литературы.

5 и 8 января были произведены обыски в г. Черновцы и арестованы наши 
единоверцы Кушнир Михаил Григорьевич, Костенюк Владимир Иосифович, 
Костенюк Виктор Иосифович. Нашему единоверцу Петерсу Петру Данилови-
чу, отбывающему срок лишения свободы в г. Омск — 29 п/я 16/17, не отдаются 
письма его родной матери только потому, что они написаны на немецком языке. 
Его лишили свидания с родными только за то, что у него было обнаружено 
Евангелие.

Служитель церкви Скорняков Яков Григорьевич, больной язвой желудка, 
осужден на 5 лет строгого режима. Суд Центрального района г. Джамбула вынес 
решение конфисковать дом у нашей сестры Диркс Елизаветы Вильгельмовны, ко-
торый она сдала в аренду общине для проведения в нем богослужебных собраний.

Уважаемый Леонид Ильич! Эти факты — маленькая капелька из океана 
страданий народа Божьего. Мы не будем всех перечислять. Мы просто еще раз 
хотим обратить Ваше внимание на то, что эти факты совершаются в нашей 
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стране, Правительство которой возглавляете Вы. Не может быть, чтобы Вы на 
самом деле были убеждены в нашей виновности. Просмотрите внимательно 
литературу, которая изъята у верующих при обысках, Вы увидите, что эта ли-
тература или чисто религиозного, или правдиво информационного характера. 
Пошлите кого-нибудь из Ваших сотрудников побывать на наших собраниях, 
они услышат там проповеди чисто религиозного содержания.

Уважаемый Леонид Ильич! Неужели Вы, при Вашем богатом жизненном 
опыте, искренне повторяете ошибку государственных руководителей, видевших 
в христианах своих политических противников?

История столько раз поправляла эти ошибки, что, кажется, уже можно 
было бы их не повторять. Изучите внимательно нашу веру и нашу жизнь, 
и Вы увидите, что мы — честные граждане своей страны, примерные тру-
женики, от всей души болеющие за благополучие нашего государства. Мы 
честно отдаем кесарево — кесарю, и лишь когда кесарь посягает на Божье, мы 
твердо говорим: «Нет!», потому что Божье принадлежит Богу. Это наша вера, 
наши христианские убеждения, наше служение Богу. Здесь не должно быть 
конфликта между нами и государством. И если он есть — не наша в том вина. 
Помоги Вам Бог понять это!

Вам вверена большая власть. Мы верим — вверена Богом, для наказания 
преступников и поощрения делающих доброе. Так говорит Священное Писание 
(1 Петра 2 гл. 13—14 ст.)

Леонид Ильич! Не обидьтесь на нас за прямоту, это лучше, чем лицемер-
ная лесть. Все мы смертны, и все дадим отчет перед Богом — верим мы в это 
или нет.

Мы просим Вас: сделайте все возможное, чтобы отношение к нам со сто-
роны органов власти в нашей стране изменилось. Пусть выйдут на свободу 
наши братья и сестры, осужденные за их верность Евангелию. Пусть возвра-
тят нам отобранную литературу: Библии, Евангелия, сборники песен и многое 
другое. Это наша духовная пища. Пусть издательство «Христианин» трудится 
свободно, распространяя этот хлеб Жизни; он не повредит нашему обще-
ству, а лишь будет способствовать его нравственному совершенствованию. 
Сделайте это и увидите, как Бог благословит Вас и всю нашу страну, потому 
что благословение страны находится в прямой зависимости от ее отношения 
к верующим.

Мы будем молиться за Вас.

С уважением — члены общины евангельских христиан-баптистов
г. Джамбула.

15/II 1980 г.     Подписали: 80 человек.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ ходатайствуют об освобождении печатников: Юдинцевой 
Г. И., Косачевич Л., Быстровой Т., Бублик С., Кушнир М. П., Костенюк Вл. 
И. и Костенюк В. И., Данилюк И. Г., Батурина Н. Г., Антонова И. Я., Петерса 
П. Д., Скорнякова Я. Г., Хандешина Ю. Н., Хорева М. И., Прутяну М. А., Кинаш 
Н. И., Попова Н. Ф., Никиткова, Рытикова П. Т., Рытикова В. П., Вильчинской Г; 
о восстановлении инвалидности Рымару В. У.; о закрытии уголовного дела на 
Заплаву Я. А. и Белоконь П. Г.; о прекращении гонений в разных городах стра-
ны; об урегулировании взаимоотношений государства и Совета церквей ЕХБ 
и о признании его духовным центром; о легализации издательства «Христиа-
нин»; о прекращении допросов детей, о Павлике Храпове; о возвращении духов-
ной литературы, изъятой при обысках; о восстановлении права Широбоковой 
Л. В. воспитывать своих детей.

Церковь г. Горького 41 подпись
— " — г. Одессы п. Усатово 52 — " —
— " — г. Удобное Одесской обл. 7 — " —
— " — г. Измаила   (4 письма) 12 — " —
— " — г. Бельцы Молдавской ССР 25 — " —
— " —          — " — 34 — " —
— " —          — " — 32 — " —
— " — г. Тулы   — " —
— " — г. Омска 67 — " —
— " — г. Славгорода 138 — " —
— " — г. Орлово Алтайского края 50 — " —
— " — с. Александровки и Лесное Алт. края 45 — " —
— " — р-н Благовещенка Алт. край (2 письма) 67 — " —
— " — п. К. Либкнехта Курской обл. 56 — " —
— " — г. Октябрьский Баш. АССР, п. Уруссу Тат. АССР 17 — " —
— " — г. Челябинска 53 — " —
— " — г. Макинска Целиноградской обл. 72 — " —
— " — г. Одессы 119 — " —
— " — с. Худяки Черкасской обл. (2 письма) 6 — " —
— " — г. Белая Церковь 76 — " —
— " — г. Новоград-Волынска 44 — " —
— " — г. Алексина, Тульская обл. 15 — " —
— " — г. Равы Русской Львовской обл. 39 — " —
— " — г. Гомеля 68 — " —
— " — г. Измаила 9 — " —
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА
Молдавской ССР

277612, гор. Кишинев, ул. Гоголя, 26
26. 02. 80 г.     № 3-409/79

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

На коллективную жалобу, адресованную в прокуратуру СССР сообщаем, 
что Боринский Ф. В. и Прутяну М. А. привлечены к уголовной ответственности 
обоснованно. Материалы в отношении Наприенко В. Е. направлены по терри-
ториальности в прокуратуру г. Москвы.

Начальник следственного управления 
прокуратуры Молдавской ССР    В. Г. Котляров

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

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

тел. 2-40-04
26. 02. 80 г.     № 3-409/79

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

На жалобу-телеграмму, адресованную в прокуратуру СССР, сообщаем, 
что Хорев М. И. привлечен к уголовной ответственности обоснованно. Во-
прос о возврате изъятого при обыске будет решен в зависимости от резуль-
татов расследования.

Начальник следственного управления 
прокуратуры Молдавской ССР    В. Г. Котляров

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ
274000 г. Черновцы, Шевченко, 1

телефон № 2-47-96
04. 12. 79 г.      № 13/1358-79

г. Славгород, Алтайского края,    
ул. Школьная, 16
Геринг В. И.

На ваше заявление в Прокуратуру СССР сообщаю, что Данилюк И. Г. при-
влечен к уголовной ответственности на законных основаниях. Следствие по его 
делу закончено и уголовное дело направлено на рассмотрение суда.

Зам. прокурора Черновицкой области 
старший советник юстиции    М. К. Пашковский
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ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Черкасской области
257015, г. Черкассы, ул. Шевченко, 286

6. 02. 80     № 3/2119-79

Алтайский край, г. Славгород-3,    
ул. Школьная, 16.
гр. Геринг В. И.

На Ваше письмо, адресованное в ЦК КПСС и Президиум Верховного Сове-
та СССР сообщаю, что гр. Батурин Н. Г. арестован в связи с привлечением его 
к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного 
ст. 138 ч. 2 уголовного Кодекса УССР, оснований для изменения меры пресече-
ния не имеется.

Начальник следственного отдела
старший советник юстиции                                      В. А. Щелоков

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

______
Индекс 252601,  г. Киев-11

Резницкая, 13/15

Алтайский край
658840  г. Славгород-3
ул. Школьная, 16
гр. Герингу В. И.

Ваша жалоба, поступившая Прокуратура СССР, рассмотрена.
Проверкой установлено, что Зыкунов был обоснованно привлечен к адми-

нистративной ответственности за нарушение общественного порядка.
Не соответствует действительности, что Зыкунов при задержании ввиду 

неблагоприятных условий содержания болел.
По вопросу обоснованности задержания Данилюка жалоба для проверки 

направлена в прокуратуру Черновицкой области, которая и сообщит о резуль-
татах проверки.

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

ВОЛГОГРАДСКОГО ГАРНИЗОНА

10 марта 1980 г.  № 674

ГРАЖДАНКЕ РЫТИКОВОЙ

г. Краснодон, Ворошиловградской 
обл., ул. Подгорная, 30

У В А Ж А Е М Ы Е  ТОВ А РИ Щ И!

В ответ на Ваше заявление сообщаю, что в соответствии с Конституцией 
СССР все граждане нашей страны пользуются всей полнотой гражданских 
прав и свобод и в том числе свободой исповедовать любую религию и отправ-
лять религиозные культы. Все граждане равны перед законом, независимо от 
пола, национальности, вероисповедания, и поэтому в одинаковой мере несут 
возложенные на них Конституцией СССР обязанности. Всеобщая воинская обя-
занность является законом, а воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР 
представляет собой почетную обязанность граждан СССР. Закон СССР о всеоб-
щей воинской обязанности устанавливает, что все военнослужащие принимают 
присягу на верность своей Родине, своему правительству, советскому народу.

Проведенной прокурорской проверкой установлено, что факты, на кото-
рые Вы ссылаетесь, подтвердились частично. Виновные лица, которые проявили 
грубость по отношению к Вашему брату, привлечены к ответственности. В свя-
зи с тем, что от службы в Вооруженных Силах ГОРДЕЙ Анатолий Федорович 
не отказывается, то ему предоставляется возможность добросовестным отноше-
нием к труду и примерной воинской дисциплиной доказать, что быть верным 
своей Родине он сможет и без принятия воинской присяги.

ПОМ. ВОЕННОГО ПРОКУРОРА
ВОЛГОГРАДСКОГО ГАРНИЗОНА
МАЙОР ЮСТИЦИИ    С. КАМИТОВ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Хвалимся Богом чрез Го-
спода нашего Иисуса Христа, 
посредством Которого вы 
получили ныне примирение».

Рим. 5, 11.

Христос! В Тебе душа нашла,
Нашла в Тебе Одном
Мир, радость, блага без числа
И вечной жизни дом.

Довольства, счастья нет ни в ком,
Нет в имени другом,
Любовь и жизнь в Христе одном.
Нашел я счастье в Нем.

Нашел все то, что я искал,
И больше, чем я ждал:
Дары спасенья Ты мне дал,
Я в мире их не знал.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ  

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

80

Москва, 1980 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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СР ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лук. 24, 5—6

ДОРОГАЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТА,

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

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

ХРИСТОС  ВОСКРЕС!

    ХРИСТОС ВОСКРЕС!

      ХРИСТОС ВОСКРЕС!

  ХРИСТОС  ВОИСТИНУ  ВОСКРЕС!

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

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

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

ОСУЖДЕН

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

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

  СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

Т Е Л Е Г РА М М А

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР Л. И. БРЕЖНЕВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

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

АРЕСТОВАНЫ М. И. ХОРЕВ — ЧЛЕН СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ, СОДЕРЖИТСЯ В КИ-
ШИНЕВСКОЙ ТЮРЬМЕ; Н. И. КАБЫШ — КАНДИДАТ В ЧЛЕНЫ СЦ ЕХБ; К. Я СМИРН-
СКИЙ — ПРЕСВИТЕР ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ЦЕРКВИ; С. И. БУБЛИК, Г. И. ЮДИН-
ЦЕВА, Л. М. КОСАЧЕВИЧ, Т. В. БЫСТРОВА — СОТРУДНИКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ХРИ-
СТИАНИН», ВСЕ ОНИ СОДЕРЖАТСЯ В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ТЮРЬМЕ, И ДРУГИЕ.

ДАННЫЕ ГРУБЫЕ РЕПРЕССИВНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВ НЕВИНОВНЫХ ЛЮДЕЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВУЮТ О ПРЕДНАМЕРЕННОМ РАЗРУШЕНИИ ЦЕРКВИ В НАШЕЙ СТРАНЕ, 
КЛАДУТ ПОЗОРНОЕ ПЯТНО НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ, СПОСОБСТВУЮ-
ЩИЙ ГЛУМЛЕНИЮ НАД ЛИЧНОСТЬЮ, ПОПРАНИЮ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА.

МЫ КРАЙНЕ ОЗАБОЧЕНЫ ДАННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ, ТРЕБУЕМ НЕМЕДЛЕН-
НО ОСВОБОДИТЬ ВСЕХ АРЕСТОВАНЫХ.

ПО ПОРУЧЕНИЮ РАСШИРЕННОГО СОВЕЩАНИЯ СЦ ЕХБ ПОДПИСАЛИ 
СЛУЖИТЕЛИ ЦЕРКВЕЙ: РУМАЧИК П. В., МИСИРУК С. Н., ПОЛИЩУК Н. П.

ОТВЕТ ШЛИТЕ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛ., г. ДЕДОВСК, ул. БОЛЬНИЧ-
НАЯ, 13, кв. 51    РУМАЧИКУ П. В.

 11 МАРТА 1980 г.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР
      РУДЕНКО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
      ВЕРУЮЩИХ

3 МАРТА В КАРАГАНДЕ ПЯТЫЙ РАЗ АРЕСТОВАН СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ 
ЕХБ ХРАПОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 1914 ГОДА РОЖДЕНИЯ, 25 ЛЕТ ЖИЗНИ ОН 
ПРОВЕЛ В ТЮРЬМАХ, ЛАГЕРЯХ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. ЗДОРОВЬЕ ПОТЕРЯНО, 
НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЕ. ДАЙТЕ УМЕРЕТЬ НА СВОБОДЕ. В СЛУЧАЕ ТРА-
ГИЧЕСКОГО ИСХОДА ВЫ ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕТСТВЕННЫ ПЕРЕД ВЕРУЮЩИМИ 
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СТРАНЫ, ВСЕГО МИРА. 5 МАРТА В ВИННИЦЕ АРЕСТОВАН СЛУЖИТЕЛЬ МАШ-
НИЦКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, ОТЕЦ СЕМЕРЫХ ДЕТЕЙ, ТРОЕ УЧАЩИХСЯ.

АРЕСТЫ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ. ОСВОБОДИТЕ НЕМЕДЛЕННО ВНОВЬ АРЕ-
СТОВАННЫХ. ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН, ПОДГОРНАЯ, 30 РЫТИКОВОЙ 

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНАРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
      РУДЕНКО
МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
      ЧЕЛОВЕКА

ПО ВАШЕМУ УКАЗАНИЮ ЛЬВОВСКОЙ ПРОКУРАТУРОЙ ВОЗБУЖДЕНО УГО-
ЛОВНОЕ ДЕЛО НА БОНДАРЬ ЛИДИЮ ТРОФИМОВНУ, ХРИСТИАНКУ, СОПРОВО-
ЖДАВШУЮ ЛЕТОМ 1979 ГОДА ДЕТЕЙ УЗНИКОВ ХРИСТИАН И СЛУЖИТЕЛЕЙ. 
ОБЪЯВЛЕН РОЗЫСК. БОНДАРЬ НЕ СОВЕРШИЛА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПЕРЕД ГОСУ-
ДАРСТВОМ. СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ОТМЕНИТЬ ЕЕ РОЗЫСК, ЗАКРЫТЬ УГОЛОВ-
НОЕ ДЕЛО НА НЕЕ. НЕ БЕРИТЕ НА СЕБЯ ЕЩЕ ОДНУ ВИНУ АРЕСТА НЕВИННОЙ 
ЖЕНЩИНЫ-ХРИСТИАНКИ. СТАВИМ В ИЗВЕСТНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНУЮ ОР-
ГАНИЗАЦИЮ.

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРОКУРАТУРОЙ МОСКВЫ НА ХРИСТИА-
НИНА НАПРИЕНКО ВЕНИАМИНА ЕРОФЕЕВИЧА, ПРОЖИВАЮЩЕГО В МОСКВЕ, 
УЛ. ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ, 51 КВ. 60 НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ВЕДЕНИЕ УГОЛОВ-
НОГО ДЕЛА НА НАПРИЕНКО, ВОЗВРАТИТЕ ВСЕ ИЗЪЯТОЕ У НЕГО В КИШИНЕВЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕНЬГИ — БОЛЕЕ 3000 РУБ. НАПРИЕНКО ИМЕЕТ ТРОИХ МАЛЕНЬ-
КИХ ДЕТЕЙ, ОЖИДАЮТ ЧЕТВЕРТОГО НЕ СИРОТИТЕ ХРИСТИАНСКИХ ДЕТЕЙ, 
НЕ ЛИШАЙТЕ ИХ ПРАВА ИМЕТЬ ОТЦА. ВОССТАНОВИТЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К ХРИСТИАНАМ. СЛЕЗЫ ХРИСТИАНСКИХ ДЕТЕЙ, КОТОРЫХ ВЫ 
ОСИРОТИЛИ, ВОПИЮТ К БОГУ, ОНИ БУДУТ СПРАВЕДЛИВЫМИ СУДЬЯМИ ВАМ 
В ПРИБЛИЖАЮЩИЙСЯ ДЕНЬ СУДА.

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ, 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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ХРИСТИАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР т. БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
      т. РУДЕНКО Р. А.

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, христианская молодежь, объединенная служением духовного центра 
Совета церквей ЕХБ, обеспокоены все возрастающими гонениями на наших 
братьев и сестер по вере, живущих на территории нашей страны. Разгоны мо-
литвенных собраний верующих ЕХБ, бракосочетаний и многие другие факты 
заставляют задуматься: «Что ожидает нас?»

Сегодня сердца молодые пусть будут
В биенье одном на груди у Христа,
А завтра, быть может, кого и поднимут
Толпой разъяренной на древо креста...

ЭТО НАША П Е Р СП Е К Т И В А !
Мы, молодые христиане, желаем жить на земле по учению Иисуса Христа, 

в Которого каждый из нас глубоко верит как в личного Спасителя.
Мы имеем много прекрасных примеров для подражания как из дней древ-

ности, из средневековья, так и из наших дней, т.е. во все времена существова-
ния Церкви.

И сегодня мы ходатайствуем за наших старших братьев, жертвенно несу-
щих святое служение Богу и всем верующим. Мы ходатайствуем об освобож-
дении наших братьев-узников.

Имеются позорные факты проникновения органов КГБ в ряды церкви для 
низложения верных последователей Христа. Мы решительно против беззакон-
ных действий властей в отношении нас, верующих.

За последнее время ряды узников-христиан снова пополнились нашими 
друзьями. Это молодые христиане Галя Вильчинская и Володя Рытиков. Вместе 
с ними арестован отец многодетной семьи Рытиков Павел Тимофеевич.

13 декабря 1979 г. в Москве был арестован юный брат из Новосибирска 
Хандешин Юрий.

В Черновцах 5 января 1980 г. арестованы три брата-служителя: Кушнир 
Михаил Григорьевич, Костенюк Владимир Иосифович и Костенюк Виктор 
Иосифович.

19 января 1980 г. задержаны два брата: Кабыш Николай Ильич и Смирн-
ский Константин Яковлевич.

19 января 1980 г. арестованы молодые труженики издательства «Христиа-
нин» Юдинцева Галина, Быстрова Тамара, Косачевич Любовь и Бублик Сергей.

Мы не знаем, какие новые испытания ожидают Николая Георгиевича 
Батурина и Михаила Ивановича Хорева, у которых за плечами многие годы 
заключения.
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Итак, зная, что число узников пополняется нашими друзьями, мы не мо-
жем быть равнодушными и спокойными. Как верующие граждане СССР 
убедительно просим вас освободить наших братьев и сестер, находящихся 
под следствием.

   Верующая молодежь Прибалтики, Ленинграда и Белорусии.
Ответ просим дать по адресу:
   г. Брест, ул. Лазо, 20,
   Вильчинской З. Я.
       Подписали: 37 чел.

Молодежь г. Харькова ходатайствует о прекращении репрессий над Рыти-
ковым Владимиром и о его освобождении. 

       Подписали ходатайства 100 чел.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР т. БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО 
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЩЕЛОКОВУ

Копии: ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ОБКОМА ПАРТИИ 
    КАРАГАНДЫ тов. КОРКИНУ

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

«Они утвердились в злом намерении; 
совещались скрыть сеть; говорили: кто их 
увидит? Изыскивают неправду, делают 
расследование за расследованием даже до 
внутренней жизни человека и до глубины 
его сердца» (Пс. 63, 6—7).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, преимущественно христианская молодежь, обраща-
емся к Вам с просьбой рассмотреть наше заявление.

События последних дней вызвали в каждом из нас глубокое недоуме-
ние и тревогу. Со школьной скамьи нам прививали, что без вины виновных 
не бывает в нашем обществе. И свобода совести, личности в нашей стране не-
сравнима со всеми прочими в других странах. Так в основном мы и привыкли 
понимать это. В большинстве своем воспитывались в верующих семьях и очень 
благодарны нашим родителям за все доброе, чему научили они и привили нам 
с детства. Мы благодарны и другим верующим, которые с искренним внима-
нием заботятся о нас и в зрелом возрасте. Трезво, беспристрастными глаза-
ми посмотрите на жизнь современной молодежи. Мы повседневно находимся 
в окружении людей, ведущих недостойный образ жизни. Эти молодые люди 
в тягость родителям, соседям, обществу. Статистика свидетельствует: в среднем 
из всех преступлений 85% совершается в нетрезвом состоянии.

В них повальным образом участвуют старшая, средняя молодежь и несо-
вершеннолетние подростки.
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В свою очередь Вы скажете, что это не прослойка общества, но пережитки 
прошлого на обочине жизненной. Но, увы, они влияют на жизнь людей непо-
средственным образом, потому что таких — тысячи, и они в среде общества. 
В свою очередь мы хотим заверить Вас, что мы воспитаны в любви Господа 
нашего Иисуса Христа и совершенно свободны от таких проявлений, как во-
ровство, драки, убийства и прочее. Вы знаете, это прекрасно. Вправе ли мы 
согласиться уступить лучшее, в чем воспитаны, и принять чужое, не дающее 
свободы духа и чистоты нравственной жизни. Христос — наша гарантия. С Ним 
никто из нас никогда не будет привлечен к ответственности за кражи, убийство 
и тому подобное.

С болью в сердце нам стало известно об аресте нашего любимого дедушки, 
брата по вере Храпова Николая Петровича, об учиненных обысках в квартирах 
Герцен Я. П., Герцен З. П., Классен Р. Д. В отделение милиции Храпова Н. П. 
увезли с квартиры Классен, по словам участкового, на один час, но его нет уже 
третьи сутки.

Нам хорошо знакомы Храпов Н. П. и его семья. За прожитые 66 лет де-
душка перенес нечеловеческие страдания, проведя почти полжизни в ссыл-
ках, лагерях и тюрьмах. Впоследствии признан невиновным — реабилитиро-
ван. После ареста в настоящее время он находится в КПЗ Советского района 
г. Караганды. По словам зам. прокурора областной прокуратуры Богуслав-
ской, Храпов находится в КПЗ «для беседы и по подозрению в совершении 
преступления». Вот после таких «бесед» и по таким подозрениям тысячи 
наших дедушек и бабушек, отцов и матерей навсегда ушли в 30-е года или, 
в лучшем случае, в настоящее время уходят на долгие годы в сырые застенки 
и за высокие заборы.

Зная из прошлого и убеждаясь настоящим, требуем немедленно отпустить 
отца пятерых детей к семье, не подвергайте себя позору перед верующими 
в нашей стране и всего мира. Своими действиями Вы свидетельствуете об от-
сутствии свободы совести в противовес Конституции СССР (52 статья) и что 
верить Христу и жить в Нем в нашей стране преступно. Жить для Христа 
и страдать за Него для нашего брата и для нас не позор, но Вам преследовать 
верующих — не честь. «Нет больше той любви, если кто положит душу свою 
за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Это слова Господа нашего Иисуса Христа. В свою очередь хотим засвиде-
тельствовать Вам, если нужно, с нашим Господом мы готовы разделить участь 
нашего брата-старца.

Убеждаем Вас удовлетворить наши ходатайства:

1. Дайте указание о немедленном освобождении Храпова Н. П.
2. Возвратить изъятую литературу в вышеуказанных семьях.
3. Прекратить непосредственные слежки за верующими и их домами 

в Караганде.

Ответ отправляйте по адресу: г. Караганда-38,
      пер. Хрустальный, дом 12,
      Франц Д. Д.
20/III 80 г.       Подписали 111 чел.
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ОБЫСКИ, АРЕСТЫ, УГРОЗЫ АРЕСТОВ

«Что умышляете вы против Господа?»
Наум. 1, 9

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

верующие граждане средне-азиатских общин, 
объединенных служением Совета церквей ЕХБ

ОБРА Щ Е Н И Е

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты из городов: Алма-Аты, 
Иссыка, Талды-Кургана, Фрунзе, Токмака, Джамбула, Ташкента, Ферганы, 
Душанбе, Караганды, Джезказгана и других мест Средней Азии и Казахста-
на глубоко взволнованы новой волной репрессий, прокатившейся по нашей 
стране. Так, в Алма-Ате 11 февраля с.г. были арестованы наши братья Ла-
мерт Н. и Нейфельд К. только за то, что они, будучи верующими, возили 
духовную литературу. На другой день был произведен обыск в доме Яну-
шевских, село Покровка Илийского района Алма-Атинской области, где была 
арестована наша сестра Тиссен Е. и также изъята духовная литература.

Вскоре были произведены обыски еще в пяти местах Алма-Аты и Ал-
ма-Атинской области с изъятием духовной литературы и личной автомашины 
у брата Фризен И. в Иссыке.

3-го марта одновременно по так называемому «Делу Тиссен» были про-
изведены обыски в 3-х домах верующих Караганды, в Фергане в 3-х местах 
и в Джамбульской области, в селах Каменка и Мерке. При всех этих обысках 
также изымалась духовная литература.

Во время обыска в Караганде по ул. Малый Проезд, 9 у единоверца Клас-
сен Р. Д. был арестован служитель Совета церквей Н. П. Храпов.

Список подобных репрессий еще дополняется тем, что в первой половине 
февраля около Ташкента была задержана личная автомашина, на которой Ле-
вен Я. и Валл Г. везли духовную литературу, и которая была изъята.

В Джамбуле был конфискован частный дом, в котором собирались верую-
щие на богослужение у Диркс Елизаветы по адресу пер. Короленко, 3.

Таковы отношения органов власти к верующим ЕХБ как с Средней Азии, 
так и по всей стране.

Мы считаем своим христианским долгом поднять свой голос в защиту 
таких арестованных наших братьев и сестер, как служители Совета церквей 
Батурин Н. Г., Хорев М. И., Кабыш Н. И., сотрудники издательства «Христиа-
нин» Юдинцева Г. И., Быстрова Т. В., Косачевич Л. М., Бублик С. И. и многие 
другие, явившиеся жертвами ненависти людской и за распространение Слова 
Божия. Мы не считаем их пострадавшими за противление власти или за на-
рушение гражданских законов перед Богом, потому что наша вера, как и наша 
духовная жизнь, немыслима без живой проповеди и распространения Слова 
Божьего среди верующих и всех окружающих, без права воспитания своих 
детей в христианском духе и без всего того, что запрещает нам совершать За-
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конодательство о религиозных культах. Лишить верующих права иметь Слово 
Божие, приобретать и передавать его другим — это значит обречь их на посте-
пенную и голодную смерть. Мы не можем идти на это.

Репрессии в нашей стране — дело не новое, и они фактически еще не пре-
кращались никогда, хотя официально провозглашена свобода вероисповедания, 
свобода слова и печати. Все это для нас, верующих, только на словах. Мы ли-
шены права пользоваться этой свободой и это не вымыслы, а факт.

На основании всего вышеизложенного считаем, что для восстановления 
справедливости необходимо:

1. Освободить вновь арестованных братьев: Храпова Н. П., Ламерт Н., 
Нейфельд К. и сестру Тиссен Е., а также узников Батурина Н. Г., 
Хорева М. И., Кабыш Н. И. и сотрудников издательства «Христиа-
нин» Юдинцеву Г. И., Быстрову Т. В., Косачевич Л. М., Бублик С. И. 
и всех остальных.

2. Возвратить всю отобранную литературу, материалы, оборудование из-
дательства «Христианин», изъятые при обыске в г. Днепропетровске 
и частную автомашину Фризена И. в Иссыке и многое другое.

3. Возвратить отобранный частный дом у сестры нашей Диркс Е. 
в г. Джамбуле и дать указание местным властям на местах не чинить 
препятствий для проведения богослужебных собраний.

С уважением к Вам верующие.
Просим сообщить ответ на наше обращение по адресу:
    г. Джамбул, пр. 3-й Трудовой, Скорняковой Н. С.

15. 03. 80 г.      Подписали 2079 человек.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
Копии: ПРОКУРОРУ АЛМА-АТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, граждане СССР, проживающие в г. Алма-Ате, об-
ращаемся к Вам по поводу ареста наших единоверцев Нейфельд К. Д., прожи-
вающего в г. Иссыке Алма-Атинской обл. по ул. Школьная, 44, Ламерт Н. А., 
проживающего в г. Иссыке Алма-Атинской обл. по ул. Урожайная, 55-б, Тиссен 
Е. Я., проживающей в Каскеленском з/совхозе по ул. Степная, 17. Нейфельд 
К. Д. и Ламерт Н. А. были задержаны при перевозке литературы духовного 
христианского содержания, а Тиссен Е. Я. была арестована на квартире, где на-
ходилась христианская литература. Вся литература была изъята. Содержание 
литературы духовное, христианское и нет в ней ничего клеветнического или 
направленного против существующего государственного строя. Иначе она была 
бы уже политической литературой, а не духовной, а значит, не нужной нам, 
евангельским христианам-баптистам, для удовлетворения наших духовных по-
требностей. Мы, верующие, нуждаемся в такой литературе, которая удовлетво-
ряет наши духовные потребности, которая основана на учении Христа. Такую 
литературу наше атеистическое государство не выпускает, поэтому мы, верую-
щие, вынуждены изготовлять сами для себя нужную нам духовную литературу 
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кустарным методом. Верующие долгое время терпели духовный голод, нуждаясь 
в том, чего требует душа живая. И вот эта жажда привела христианство в на-
шей стране к тому, что вынуждены были сами изготовлять себе эту духовную 
литературу. Если лишить человека хлеба, то голод заставит пойти на все, лишь 
бы сохранить себе жизнь. Так и нам, верующим, жить без Слова Божия — 
Библии и другой духовной литературы невозможно. Запреты на печатание ее 
не остановят ее выпуск.

Мы обращаемся к Вам с просьбой освободить из-под стражи наших еди-
новерцев Нейфельд К. Д., Ламерт Н. А., Тиссен Е. Я. и вернуть изъятую ду-
ховную литературу.

Ответ просим прислать по адресу: 480007 г. Алма-Ата,
       ул. Тюленина, 41-а,
       Левен Э. Г.
02. 03. 80 г.       Подписали: 28 чел.

Это же заявление подписали верующие г. Иссыка Алма-Атинской области 
по поручению церкви — 5 чел.

МОСКВА ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
    БРЕЖНЕВУ
МОСКВА МВД СССР ЩЕЛОКОВУ

Копия: КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ 
     ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

В ОТВЕТ НА НАШУ ЖАЛОБУ НА БЕЗЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ МИЛИЦИИ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К НАМ 9 ФЕВРАЛЯ В НАХАБИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. НАМ 
УГРОЖАЮТ СУДЕБНОЙ РАСПРАВОЙ ПРОСИМ ВАШЕГО ЛИЧНОГО ВМЕША-
ТЕЛЬСТВА. ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ МОСКВА ПЕТРА РОМАНОВА 2 КОР. 2 КВ 119= 
АФОНИНЫМ

КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ СКУРАТОВСКОЙ И ТУЛЬСКОЙ 
ЦЕРКВЕЙ

ВЫРАЖАЕМ ВОЗМУЩЕНИЕ ПО ПОВОДУ АРЕСТА НАШЕГО БРАТА СЛУ-
ЖИТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РОССИИ БЛАГОВЕСТНИКА ЕХБ РЫЖУКА ВА-
СИЛИЯ ФЕОДОСЬЕВИЧА СО СЛУЖЕНИЯ В СКУРАТОВСКОЙ ЦЕРКВИ г. ТУЛЫ 
6 АПРЕЛЯ В 13 ЧАСОВ В ПАСХАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ПРОСИМ СРОЧНО ОСВОБОДИТЬ 
НАШЕГО БРАТА РЫЖУКА
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Уважаемый Леонид Ильич. Мы, граждане и жители г. Донецка, Гончаров 
Николай и Гончарова Таисия, родители нашего сына Вячеслава, обращаемся 
к Вам с нижеследующим случаем, происшедшим с нашим сыном. Наш сын 
9 марта, в выходной день, поехал в гости к друзьям своим по вере во Христа 
в г. Ворошиловград. Сотрудники милиции остановили автобус, в котором он 
ехал, и заявили: «Кто едет молиться Богу — выходи!» И нашего сына задер-
жали. А для того, чтобы его посадить на 15 суток, составили вину за хулиган-
ство. Таким образом, на верующего нашего сына составили фиктивную вину 
и подвергли его унизительному состоянию, оторвали от производственной 
работы на полмесяца.

Мы, как граждане СССР, родители нашего сына, возмущены таким произ-
волом местных властей г. Ворошиловграда и приходится думать, что свободные 
законы о равенстве, о свободе совести, религии не для верующих баптистов, 
а для атеистов. Мы, как родители, протестуем против такого беззакония и про-
сим освободить его из-под стражи.

  Ответ просим прислать по адресу: г. Донецк-96,
       ул. Бакинских комиссаров, 101/68-18
       Гончаровой Таисии Петровне.

14. 03. 80 г.    Подписали: 2 чел.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР ЩЕЛОКОВУ

Т Е Л Е Г РА М М А

СЕГОДНЯ 3 МАРТА В 3-х КВАРТИРАХ ГЕРЦЕН Я. П., ГЕРЦЕН З. П., КЛАССЕН 
Р. Д. ВЕРУЮЩИХ ЕХБ КАРАГАНДЫ ПРОИЗВЕДЕНЫ ОБЫСКИ. ИЗЪЯТА ДУХОВНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА. НА КВАРТИРЕ КЛАССЕН АРЕСТОВАН СТАРЕЦ ХРАПОВ Н. П. ЗА 
СВОЮ ЖИЗНЬ ОН ПЕРЕНЕС МНОГОКРАТНО СТРАДАНИЯ ЗА ИСПОВЕДАНИЕ 
ИИСУСА ХРИСТА. ПОСЛЕДУЮЩАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ВСЕ-ТАКИ НЕ СПОСОБНА 
ВОЗВРАТИТЬ 30 ЛЕТ ЖИЗНИ, ПРОВЕДЕННЫХ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. 
ПРОСИМ УЧЕСТЬ ВОЗРАСТ 67 ЛЕТ И СЛАБОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ. ХОДАТАЙ-
СТВУЕМ О НЕМЕДЛЕННОМ ОСВОБОЖДЕНИИ ХРАПОВА Н. П. т. к. ПРАКТИЧЕ-
СКИ ВИНА ЕГО ОТСУТСТВУЕТ. ВОЗВРАТИТЬ ИЗЪЯТУЮ ДУХОВНУЮ ЛИТЕРАТУРУ 
НАШИХ ЕДИНОВЕРЦЕВ.

КОПИЯ ОТПРАВЛЕНА В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ.
470038 г. КАРАГАНДА-38 пер. ХРУСТАЛЬНЫЙ, ДОМ 12, ФРАНЦ Д. Я.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

З А Я В Л Е Н И Е

Я, гражданка Ламерт Екатерина Абрамовна, проживающая в г. Иссыке, 
ул. Урожайная, 55-б, мать двоих детей, жена арестованного мужа, Ламерт Нико-
лая Андреевича, ставлю вас в известность, что 11 февраля 1980 г. в г. Алма-Ате 
был задержан и арестован муж и обвиняется как христианин, распространяв-
ший Евангелие. В нашей стране духовные книги не запрещены ни по Консти-
туции, ни согласно Декларации прав человека, и потому прошу вмешаться в это 
дело и освободить мужа как не совершившего уголовного преступления.

Домашний адрес: 483360 Алма-Атинская обл.,
    г. Иссык-2, ул. Урожайная, 55 «б»
    Ламерт Е. А.
20. 03. 80 г.        Подпись.

Заявление такого же содержания написала Нейфельд Е. Г., жена арестован-
ного вместе с Ламерт Н. А. 11 февраля Нейфельд К. Д., которого через месяц 
освободили под расписку о невыезде до суда.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
      БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ МССР ЧЕБАН
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

семья Никита, прож. МССР г. Страшены

З А Я В Л Е Н И Е

1 ноября 1979 г. у меня в доме был произведен обыск следователем респу-
бликанской прокуратуры МССР т. Цуркан В. И. Были изъяты многие вещи без 
какой-либо причины.

Я обращался несколько раз в прокуратуру по вопросу о возврате изъятых 
вещей, мне ответили, что вещи мои в местной прокуратуре, откуда в свою оче-
редь ответили, что вопрос о возврате решается, но он решается уже около 4-х 
месяцев. Я прошу вас содействовать мне в том, чтобы возвратили изъятые вещи:

1. Паспорт моего автомобиля «Москвич», изъятый при обыске у гр. Фо-
нарюка.

2. Магнитофонные кассеты — 16 шт.
3. Фотоальбом.
4. Религиозную литературу.
5. Другие вещи.

С уважением — семья Никита.

24. 03. 80 г.    Подписали: муж, жена.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ МССР ЧЕБАН
СОВЕТУ РОДСТВЕНИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

церковь ЕХБ г. Страшены МССР

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие г. Страшены, встревожены волной арестов христиан в на-
шей республике, а также и во всей стране.

Притеснения и репрессии верующих в нашей стране не прекращаются, 
а наоборот, еще больше усиливаются.

Вы, как правители нашей страны, если не обращаете внимание на запросы 
верующих граждан нашей страны и солидарность верующих других государств, 
то не пренебрегайте своими же подписями и соглашениями в международных 
пактах и конвенциях, тем более, Конституция нашей страны гарантирует сво-
боду вероисповедания и запрещает разжигание вражды к верующим.

В отношении так называемого Законодательства о религиозных культах — 
о нем можно лишь сказать: что дает Конституция одной рукой, другой рукой 
забирает Законодательство религиозных культах.

Волна арестов, обысков и штрафов проходит в настоящее время в нашей 
республике. После необъективного суда над юношей Боринским Филиппом 
арестован брат Прутяну М. А. А Осельский И. З. был вынужден оставить 
семью, поскольку покушаются и на его свободу. Многочисленные обыски 
прошли по всей республике за четыре месяца. Недавно был арестован слу-
житель Кишиневской церкви и член Совета церквей ЕХБ Хорев М. И. Мы 
заявляем, что Хорев М. И. избран верующими, член Совета церквей, и его 
арест — только за ревностное, чистосердечное служение Богу, поэтому этот 
арест является незаконным.

Мы просим:
• Дать возможность Хореву М. И. нести служение, как члену Совета 

церквей, а также и другим членам Совета церквей и не препятствовать 
им в этом.

• Не чинить позорные для нашей страны суды над Хоревым и Прутяну, 
поскольку они будут без оснований и доказательств.

• Дать возможность Осельскому И. З. жить дома, в своей семье.
• Возвратить изъятую при обысках литературу и другие вещи, в частно-

сти, и нашему члену церкви Никита Г. А.
• Остановите эту волну репрессий в нашей стране.

24. 02. 80 г.       Подписали: 54 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ В СССР

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты, объединенные служе-
нием Совета церквей, проживающие в г. Виннице, ставим Вас в известность 
об усилившихся преследованиях наших братьев, служителей Совета церк-
вей, многие из которых находятся в тюрьмах и лагерях за верность Господу. 
Кроме того, в нашем городе, несмотря на то, что наша церковь зарегистри-
рована в органах власти, также усилились незаконные вмешательства мест-
ных властей в религиозную деятельность нашей общины, административные 
преследования проповедующих братьев и в особенности служителя местной 
церкви Машницкого Н. А., который за прошлый год был трижды оштрафован 
и столько же раз предупрежден о возбуждении на него уголовного дела за то, 
что верующие молятся об узниках и братьях Совета церквей, за участие детей 
верующих родителей в богослужебных собраниях, за предоставление слова  
братьям гостям и за то, что служитель местной церкви не зарегистрирован 
в органах власти. Недавно были произведены обыски у двух наших братьев 
с изъятием литературы религиозного содержания, личных вещей верующих. 
В доме брата Машницкого, где проходят богослужебные собрания, была изъ-
ята церковная литература сугубо религиозного содержания, а впоследствии 
брат был вызван в прокуратуру, где подвергся допросу с угрозой о возбуж-
дении на него уголовного дела. В доме брата Огородника, кроме всего пере-
численного, были изъяты 276 рублей церковных денег.

В связи с вышеизложенным, просим освободить наших братьев, служи-
телей Совета церквей, и всех братьев и сестер, находящихся в заключении за 
Слово Божие, просим также прекратить преследование братьев, служителей 
Совета церквей, а также прекратить следствие по делу братьев Рытикова, Ба-
турина, Хорева и других. Просим также не вмешиваться во внутрицерковную 
жизнь местной церкви, возвратить изъятую при обыске церковную литературу, 
деньги и личные вещи верующих.

Просим прекратить преследование нашего брата Машницкого Н. А., слу-
жителя местной церкви, осуществляя ст. 52 и 34 Конституции СССР, Ленинский 
декрет об отделении церкви от государства, а также международные правовые 
документы, призванные обеспечить равные права всех граждан во всех сферах 
жизни, независимо от религиозной принадлежности.

Ответ просим прислать по адресу: г. Винница, площадь 8 Марта, 9
       Машницкому Николаю Алексеевичу.

Март 1980 г.   Заявление подписали 34 человека.
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МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМУ 
  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
КИЕВ ЧЛЕНУ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС КОМПАРТИИ УКРАИНЫ 
     В. В. ЩЕРБИЦКОМУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

«Господь Бог есть истина; Он есть 
Бог живой и Царь вечный» (Иер. 10, 10).

«Ему дадим отчет» (Евр. 4, 13).

Нам, верующим Днепропестровкой церкви ЕХБ Совета церквей, стало из-
вестно, что 19 января 1980 г. в доме нашего единоверца Петренко по адресу: 
г. Днепропетровск, ул. 40 лет ВАКСМ, 101 — собрались верующие в количестве 
20 чел. для разбора Священного Писания, книги Библии. До начала служения 
дом Петренко М. И. был окружен работниками милиции, дружинниками, во 
главе со ст. следователем прокуратуры Симагиным А. М. в количестве 15 чел. 
Войдя в дом, зачитали заранее составленные текст обвинения с санкцией на 
обыск в доме Петренко М. И. от 18. 01. 80 г. (текст которого будет изложен 
ниже). Сфотографировав присутствующих, произвели опрос собравшихся, уста-
навливая личность, кто где проживает, работает, личный обыск отдельным ли-
цам и, выводя поодиночке на улицу, посадили в подогнанный автобус, которым 
доставили верующих в Бабушкинский район милиции, где повторно составили 
протоколы опроса, тщательно произвели личные обыски с изъятием: Библий, 
духовной литературы, записных книжек, адресов и т.п. и отпустили верующих 
по домам, за исключением четырех верующих, которые остались задержанны-
ми и были увезены в следственный изолятор (Смирнский К. Я., Кабыш Н. И., 
Антонов П., Сысоев Костя). После 3-х дневного задержания двух наших едино-
верцев — Антонова и Костю отпустили, а Смирнский К. Я. и Кабыш Н. И. и по 
сей день находится в следственном изоляторе.

Официальным уведомлением следователя прокуратуры Симагина, письмом 
от 28. 01. 80 г. № К-17 семья Смирнского К. Я. извещена о его аресте и обвине-
нии его по ст. 161 УПК УССР.

Устно ст. следователем Симагиным сообщено жене Смирнского К. Я, что 
он обвиняется:

— В посещении детьми богослужебных собраний.
— В организации библейских курсов и типографии.
О Кабыше Н. И. и других лицах, находящихся под арестом, сведений — 

в чем они обвиняются — не знаем.
Обвинение Смирнского К. Я. считаем обоснованным.
Далее верующие Днепропетровской церкви доказывают несостоятельность 

обвинения служителя Смирнского К. Я. по всем пунктам, цитируя при этом 
речь Куроедова, декрет Ленина от 23. 01. 1918 г., декларацию прав человека, 
заключительный акт, подписанный 01. 08. 78 г. в г. Хельсинки, в частности, 
в письме сказано: «Поскольку в государственных типографиях заказы веру-
ющих Совета церквей на духовную литературу не принимаются, Совет церк-
вей ЕХБ своим письмом Правительству СССР ставил его в известность о том, 
что мы вынуждены изготовлять духовную литературу только своими силами 
и средствами, распространяя ее среди верующих безвозмездно. Учитывая га-
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рантированную Правительством СССР свободу слова и печати... изъятый при-
митивный печатный станок и все предметы, к нему относящиеся, просим воз-
вратить верующим и виновным Смирнского К. Я. в этом не считать.

Обвинения Смирнского К. Я., выраженные в санкции прокурора Бабуш-
кинского р-на Чернова на производство обыска от 18. 01. 80 г. «неповиновение 
представителям власти», «нарушение общественного порядка» является некон-
кретными, а стандартным обвинением вообще верующих, так как любая дея-
тельность верующего, как-то: проповедь, молитва, пожертвования и т. п. из-за 
нечеткой формулировки статей Кодекса дает возможность судам осудить, при 
желании, любого верующего. Выше мы приводили отдельные выписки гаран-
тий о свободе совести, о них мы будем говорить и ниже, так Декретом СНК 
23. 01. 1918 г., подписанным В. И. Лениным, говорится:

«В пределах республики запрещается издавать какие-либо местные законы 
или постановления, которые бы стесняли или ограничивали свободу совести».

В. И. Ленин (т. 12, с. 143—145) говорит:
«Государству не должно быть дела до религии, религиозные общества 

не должны быть связаны с государственной властью».
Сборник атеиста (2 изд., 1961, с. 392) излагает: «Административное вмеша-

тельство в дела религиозных организаций, связанное с отправлением культов, 
запрещается. Никто из граждан не обязан давать сведений о своей вере». Газета 
«Известия» (31. 01. 1976 г. — № 25/18137) гласит: «В СССР нет и никогда не было 
ни одной нормы, предусматривающей наказание за религиозные убеждения». 
Так за что же Смирнский К. Я. и другие находятся в следственном изоляторе? 
Почему же верующих штрафуют, репрессируют, о чем мы Вам сообщили пись-
мом от 08. 12. 78 г., 21. 10. 79 г.?

Почему наряду с основными, «высшими» законами страны действуют 
иные указы, стесняющие свободу верующих, как Постановление ВЦИК от 
08/IV 1929 г. с изменениями и дополнениями от 23.VI-1975 г. и Указ Президиу-
ма Верховного Совета  от 18/III 1966 г. «Об административной ответственности 
за нарушение законодательства о культах», т.е. указа от 08/IV 29 г., 23/VI 75 г.

Действующая Конституция СССР (ст. 173, обладающая высшей юридиче-
ской силой) говорит статьей 52 РСФСР; церковь отделена от государства. Воз-
буждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запреща-
ется. Вторжение государства в религию противозаконно и преступно.

В журнале «Государство и право» (№ 1, январь 1965, с. 44) Г. З. Анаш-
кин указывает: «Органы следствия и суда иногда признают религиозную 
организацию, действующей на незаконных основаниях, ссылаясь при этом 
ст. 227 УК РСФСР и соответствующие ст. УК других союзных республик». 
Однако в этой статье не говорится о таких организациях. В ней говорится 
лишь об организации и руководстве группой, которая под видом исполнения 
религиозных обрядов наносит тот или иной вред. И нельзя на основании 
этой статьи признавать какую-либо религиозную организацию (секту) неза-
конно действующей.

Нельзя признавать основанием для привлечения лица к уголовной ответ-
ственности по данной статье отсутствие регистрации общины, членом которой 
это лицо является... перед Советским государством все религиозные течения 
равноправны».

Тем самым регистрированные и нерегистрированные общины имеют оди-
наковое право на существование.

Наша церковь 14 марта 1978 г. подала в исполком АНД Совета депутатов 
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трудящихся заявление на регистрацию общины на условиях Устава Совета 
церквей ЕХБ. Но получили отказ. И то, что мы не зарегистрированы — это 
вина не наша.

Статьи Конституции СССР РСФСР гарантируют: 34 — Граждане СССР 
равны перед законом независимо... от отношению к религии;

41... Создание благоприятных возможностей для отдыха по месту житель-
ства и других условий рационального использования свободного времени;

51 — неприкосновенность жилища;
56 — тайны переписки;
50 — свободы: слова, печати, собраний, ... возможность использования пе-

чати, телевидения и радио.
Однако 19. 01. 80 г. в домах верующих граждан были произведены обыски 

и изъяты: Библии, Евангелия, нотные и простые духовные сборники, рукопис-
ные тетради, блокноты, альбомы духовного содержания, симфонии, журналы, 
любая духовная литература, магнитофонные ленты, видеозаписи духовного со-
держания, личные письма, поздравительные открытки, записные книжки, фото-
графии, конверты, бывшие в употреблении с обратными адресами и т. п.

Приводим текст прокурора И. А. Чернова от 18. 01. 80 г. из санкции о про-
изводстве обыска в доме Петренко: «Следователь прокурору г. Дн-ка, мл. со-
ветник юстиции Симагин А. П., рассмотрев материал уголовного дела о грубом 
нарушении общественного порядка, сопряженного с явным неповиновением 
требованиям представителя власти

Ус т а н о в и л :

1979 г. в г. Днепропетровске руководителями нелегальных общин бапти-
стов-раскольников систематически организовывались незаконные собрания, 
грубо нарушающие общественный порядок. На требования представителей вла-
сти о прекращении действий проявили открытое неповиновение.

Распространяли документы, призывающие единоверцев к нарушению за-
канов. Документы (литература) хранятся у руководителей и членов общин.

Руководствуясь ст. 177 УПК УССР

П о с т а н о в и л и :

произвести обыск в доме и всех пристройках по адресу: г. Дн-к, пос. Мир-
ный, ул. 40 лет ВЛКСМ, 101.

По данной санкции и аналогичным в других местах одновременно были 
19. 01. 80 г. произведены обыски с изъятием вышеперечисленной литературы 
и предметов по следующим адресам:

1. г. Днепропетровск, ул. 40 лет ВЛКСМ, 101 — в доме Петренко М. М.
2. г. Днепропетровск, ул. Татарская, 60 — в доме Смирнского К. Я.
3. г. Днепропетровск, ул. 40 лет ВЛКСМ, 93 — в доме Азиатцевых.
4. г. Кривом Роге — в доме Петракова Ф. И. и в доме Маленко А.
5. г. Желтые Воды — в доме Кабыш Н. И. и Бычкова П.
6. г. Днепропетровске, в пос. Старые Кодаки в двух домах, где была изъята 

примитивная типография, печатающая духовную литературу, и прочие 
предметы, и арестованы четыре печатника.

Возможно, обыски могли быть совершены и в других местах. Кроме того, 
в тот же день, 19. 01. 80 г. органами милиции было посещено богослужебное 
собрание по ул. Гринченко, д. 171, где был составлен протокол. Дом Петренко, 
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спустя несколько дней, был зафотографирован в разных видах.
В связи с этими возбуждениями вражды и ненависти, мы вынуждены из-

ложить это ходатайство в защиту прав верующих.
Видный деятель Ком. Партии Советского Союза и Советского государства, 

управляющий делами СНК СССР, один из ближайших соратников Ленина В. Д. 
Бонч-Бруевич (1873—1955) в своей статье «К сектантам» (Собр. соч. т. 1, М., 1959, 
с. 189—199) писал (приводим сокращенно): «Вот уже девять веков история рус-
ского народа отмечает различные гонения и всевозможные зверства, которыми 
правительство «усмиряет» и заставляет покорить себе вольнолюбивое сектант-
ство. Преследует их потому, что сектанты и раскольники давным-давно хотят 
жить хоть отчасти по-своему...

И вот настанет время... все будут иметь право свободно собираться, сво-
бодно говорить и проповедовать везде и всюду, что они хотят. Каждый будет 
иметь право свободно печатать и распространять по всей земле все, что только 
он сам захочет».

Эта статья была помещена в 1 журнале «Рассвет», прочитывалась В. И. Ле-
ниным и пользовалась его одобрением, как об этом говорит сам Бонч-Бруевич 
(там же, с. 183).

Вот эта многовековая мечта многих народов и верующих закрепилась и от-
разилась в Основном Законе.

— Конституция СССР от 07. 10. 77 г., сохраняя принципы первой Советской 
Конституции 1918 г., 1924 г., 1936 г., закрепляет основы, права, свободы и обя-
занности граждан общенародного Государства и провозглашает их.

Ст. 173 РСФСР гласит: Конституция обладает высшей силой. Все законы 
и иные акты Гос. Органов издаются на основе и в соответствии с Конститу-
цией СССР.

Этот принцип свободы совести, провозглашенные Ленинским декретом 
1918 г. «Церковь отделена от Государства» Статьей 124 Конст. СССР 1936 г. — 
аналогично ст. 52-77, где предельно ясно сказано: «Гражданам СССР гаранти-
руется свобода совести, т.е. право исповедовать любую религию или не испо-
ведовать никакой...»

Но что есть свобода совести?
Советская энциклопедия, Словарь русского языка С. И. Ожегова (М., 1964) 

на с. 695 поясняет: «Свобода есть:
1 — познанная необходимость воли;
2 — независимость, отсутствие стеснений и ограничений, связывающих 

общественно-политическую жизнь и деятельность какого-нибудь класса, всего 
общества или его членов. Гражданам СССР гарантируется Законом: свобода 
лова, печати, собраний и митингов, свобода уличных шествий (То же, Конст. 
РСФСР, ст. 50).

3 — вообще отсутствие каких-нибудь ограничений, стеснений в чем-нибудь».
Все это говорит, что свобода означает право выбирать, избирать, опреде-

лять свой личный образ действий и для нас, верующих. Библия является духов-
ной, верховной Конституцией для всего человечества. Она представляет собой 
высший, Божественный закон. Но свобода теряет свой смысл, если есть только 
один возможный путь (выбор).

Совершенно ясно, что местные органы власти не хотели бы, чтобы мы опи-
сывали их беззаконные действия, а потому они нередко обвиняют верующих 
якобы в «распространении клеветнических писем», призывающих к нарушению 
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законов, но это не так.
Наши ходатайства перед Правительственными органами закреплены Кон-

ституцией. Так, статья 58 и 49 гласят: «Каждый гражданин имеет право обжало-
вать действия должностных лиц, государственных и общественных органов (49). 
Имеет право критиковать недостатки на работе». Мы не критикуем, а пишем 
действительность.

И нами это делается потому, что за словами этих писем, изливаются мно-
гие слезы матерей, жен, детей. Когда же прекратятся бесчинства местных вла-
стей, не уважающих прав верующих, тогда надобность в написании таких пи-
сем отпадает сама собой.

Мы верим и надеемся, что Правительством СССР будет рассмотрено по-
ложительно наше письмо, в котором мы просим Вас:

1. Освободить из-под стражи и не возбуждать уголовных дел на Смирн-
ского К. Я., Кабыш Н. И., всех печатников и других лиц.

2. Дать указание местным органам власти возвратить всю духовную лите-
ратуру и все предметы, которые были изъяты при обысках, верующим.

3. Дать указание на местах о предоставлении беспрепятственной возмож-
ности верующим свободно исповедовать свои религиозные убеждения.

На все это мы будем ожидать Вашего скорого положительного ответа.
Мы обращаемся также ко всем верующим, и просим молиться о всех ука-

занных братьях и сестрах и о всех скорбящих, чтобы Бог послал защиту вскоре.

Ваш ответ просим направить по адресу:
      г. Днепропетровск,
      ул. Гринченко, 171
      Шкикавому Б.
14 февраля 1980 г.      Подписали 62 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СО-
ВЕТА СССР ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      т. БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ НИКОЛАЕВКОЙ ОБЛ.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
церковь г. Николаева

З А Я В Л Е Н И Е
«Горе тем... которые правых лишают 

законного» (Ис. 5, 22—23).

Уважаемые правители нашей страны. Непрекращающиеся гонения на ве-
рующих ЕХБ в нашем городе побудили нас написать настоящее заявление. 
Уже многие годы церковь подвергается репрессиям со стороны местных вла-
стей. Христиане-узники не успевают отбывать срок заключения, как их число 
дополняют новые такие же христиане, которые исповедуют живого Бога. Вот 
и теперь, когда наша сестра, член нашей церкви Никора Ольга находится в да-
лекой суровой Якутии, седьмой год лишена свободы за верность Господу, на нас 
обрушились обыски, угрозы возбуждения новых уголовных дел.

Так, 25 февраля 1980 г. были произведены обыски в пяти домах наших еди-
новерцев: 1. Желтоножко Георгия Дмитриевича, 2. Казакова Василия Яковлеви-
ча, 3. Лукьяненко Петра Григорьевича, 4. Дыркач Павла Васильевича, 5. Карпук 
Виктора Ивановича.

Перешагнув все внутригосударственные и международные законы, у нас 
отбирают самые необходимые для нас книги: Евангелия, христианские сбор-
ники песен и другую духовную литературу лишь потому, что эти книги были 
напечатаны издательством «Христианин». Книгу Библию, признанную всем ми-
ром, переведенную на 200 языков и наречий, которую сегодня читают дикие 
племена и просвещенные умы человечества, мы, верующие, живущие в стране, 
где Конституцией СССР гарантируется свобода совести, свобода печати, еже-
дневно находимся в опасении, что могут прийти представители власти и ото-
брать эту Книгу. Неужели Вы так жестоки к крику христианской души? Ведь 
многие тысячи верующих с большим желанием хотели бы приобрести духов-
ную литературу, которую не найти ни в одном магазине, ни в библиотеке. А тех 
христиан, которые, пожертвовав собой, пошли трудиться для этой цели, Вы 
называете преступниками и лишаете их свободы.

Но не только книги отбираете при обысках, но все то, где упоминается 
имя Божие. Магнитофонные пленки с записью песен и стихотворений, альбом 
с фотографиями, личные и семейные фотографии, свадебные пригласительные, 
адреса, записные книжки. В доме Карпук Виктора были изъята чистая бумага, 
дерматин, нож, а также скалка для раскатывания теста. В доме Лукьяненко Пе-
тра производители обыска не оставили протокола обыска. Перечисляя все эти 
факты незаконных действий местных властей, настоящим заявлением просим:

1. Возвратить при обыске изъятую духовную литературу и др. вещи.
2. Предоставить нам возможность свободно исповедовать веру в Бога.
3. Освободить из мест лишения свободы нашу сестру Никору Ольгу.

Ответ просим прислать по адресу: г. Николаев, ул. Фрунзе, 44
       Дидняк Геннадию Васильевичу.
16 марта 1980 г.   Заявление подписали 27 чел.



25

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копия:  СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Мы, верующие ЕХБ, проживающие в г. Бериславе и Н. Каховке, обраща-
емся к Вам по следующему делу.

25 февраля 1980 г. были произведены обыски у наших единоверцев Вла-
сенко Н. И. (г. Н. Каховка, ул. К. Маркса, 78, кв. 3) и Бровер А. Я. (г. Берислав, 
ул. 1 Мая, 368). Обыски проводили: у Власенко М. И. — ст. следователь Холодов, 
у Бровера А. Я. — следователь Харченко А. Г. по санкции Днепропетровкой обл. 
прокуратуры с подписью прокурора Оберемок М. С. В санкции было указано 
на хранение печатной идейно-вредной литературы. Что имели в виду работники 
прокуратуры под идейно-вредной литературой — мы не знаем, но забрали все: 
рукописные тетради религиозного содержания, и такого же содержания печат-
ное на машинописной машинке и издательства «Христианин».

Библию, которая печаталась в нашей стране, также посчитали идейно-
вредной литературой, так как ее забрали при обыске.

Если все то, что забрали: Библии, рукописные тетради, магнитофонные 
ленты, адреса, телеграммы и т. д. считать идейно-вредными, тогда зачем га-
рантировать свободу исповедовать любую религию? Если Библия — вредная 
литература, тогда и вероисповедание наше, которое охраняется законом нашей 
страны, также идейно-вредное, т. к. оно основано Богом на Библии.

Мы заявляем, что в нашем вероисповедании нет идейно-вредного и тем 
более в Библии и другой литературе евангельско-баптистского издания.

Просим вернуть все отобранное у наших единоверцев.
В этот день проходили обыски в г. Херсоне и в г. Николаеве у наших еди-

новерцев, забирали личные деньги, Библии, магнитофонные кассеты и другую 
литературу религиозного содержания.

Просим возвратить все отобранное, так как там нет ничего идейно-вред-
ного для нашего государства.

23 марта 1980 г.    Заявление подписали 30 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копия:  ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМИССИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
      ЧЕЛОВЕКА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
верующие ЕХБ г. Херсона

ОБРА Щ Е Н И Е

Леонид Ильич! Ставим Вас в известность о том, что 25 февраля 1980 года 
в г. Херсоне были произведены обыски в четырех домах. В трех домах веру-
ющих — Филаретова Василия Николаевича по ул. Херсонская, 19, Климашен-
ко Николая Степановича по ул. Дмитрия Ульянова, 150 и Арнаутова Ивана 
Георгиевича по ул. Кременчугская, 86. Обыски были произведены с санкцией 
прокурора по делу арестованных работников печатной точки в поселке С. Ко-
даки Днепропетровской обл. При обыске были изъяты: Библии, Симфонии, 
сборники духовных песен, нотные и простые, литература по заочным библей-
ским курсам, литература с детскими рассказами и стихотворениями. Вся эта 
литература чисто религиозного содержания и не содержит в себе и намека 
против Советского строя, и не может называться антисоветской. Вся эта рели-
гиозная литература не является запрещенной. Она была изъята, по словам ра-
ботников, лишь только потому, что она печаталась типографией издательства 
«Христианин» или какого-либо зарубежного издательства. Такая же самая 
по содержанию литература, но издаваемая ВСЕХБ, при обыске не изымалась 
и не считалась, по словам работников прокуратуры, антисоветской. Где же 
здесь логика, где справедливость? Если религиозная литература, издаваемая 
ВСЕХБ, не подлежит изъятию, то не должна была подлежать изъятию и дру-
гая литература, которая печаталась другими типографиями, т. к. содержанием 
во всей этой литературе одно и то же. Возникает вопрос: неужели литература 
зарубежного издания о Ленине в СССР считается также запрещенной лишь 
только потому, что она печаталась за рубежом? Мы думаем, что нет. Неужели 
к антисоветской литературе относятся и такое, как: 1. Школьные обложки 
для тетрадей; 2. Школьные тетради с рукописными записями религиозных 
песен, стихотворений и некоторых выдержек из Библии; 3. Пригласительные 
брачные открытки; 4. Магнитофонные ленты с записями религиозных пе-
сен, стихотворений, музыки, проповедей; 5. Альбом с открытками; 6. Карта г. 
Риги, издания советской типографией, которая висела под вешалкой; 7. Даже 
тетрадь неверующего сына Арнаутова со своими стихами.

Все это было изъято и причислено к антисоветской литературе.
При обыске были изъяты также: бумага, купленная в магазине, куски 

дерматина и клеенки. Были изъяты заготовки пресса для переплета, обрезной 
станок, которые никогда не были в действии. Были изъяты также катушечные 
нитки, даже кусок цинка для травления кислоты, банка черной, обыкновенной 
краски. Неужели и это — антисоветские предметы?

Все это было разложено вместе с литературой и сфотографировано для 
того, чтобы создать видимость того, чего в действительности нет, и не было. 
Так, в квартире Филаретова Василия Никитовича был поднят пол в кладовке, 
где при обыске ничего не обнаружено. Все это было зафотографировано с це-
лью создать видимость чего-то большего, как бы подпольного производства. 
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Под поднятым полом оказалось пустое место между фундаментом 1 м. длины, 
60 см. ширины и 50 см. высоты. Может ли такое место послужить для какого-
то подпольного производства? В квартире Климашенко Николая Степановича 
были изъяты деньги в сумме 1020 рублей. 80 рублей таинственно исчезли из 
общей суммы, которая составляла 1100 рублей. Эти деньги были приготовлены 
для передачи взаймы.

В домах Арнаутовых, как у отца, так и у неверующего сына, обыски про-
исходили в отсутствии хозяев, так как они были на работе. Была дома одна 
лишь больная жена Арнаутова, которой было плохо, и к ней работники проку-
ратуры вызвали скорую помощь, и она при обыске не присутствовала. В доме 
все было перевернуто и разбросано и ничего на место не положено. После 
обыска можно было подумать, что в доме произошел какой-то погром. Такая 
же картина была и в квартире Филаретова Василия Никитовича, который 
был на работе. После обыска понадобилось два дня для того, чтобы навести 
порядок после такого погрома. При обыске присутствовала жена Филаретова, 
которой не было оставлено копии акта описи изъятой литературы, магнито-
фонных лент и прочего.

После всего вышеизложенного у нас, верующих, возникает вопрос: не-
ужели это все творится в стране, где законом гарантированы свобода совести, 
свобода печати, свобода вероисповедания? Как все это можно совместить с дей-
ствительностью?

Арнаутов Георгий Иванович и Филаретов Василий Никитович ранее были 
осуждены за религиозные убеждения. У Климашенко Николая Степановича 
в 1975 году был конфискован собственный дом за то, что в его доме проводи-
лись богослужебные собрания.

Смотря на все, что приходится переносить верующим в стране свободы, 
у нас невольно возникает вопрос: являемся ли мы гражданами страны, поль-
зующимися всеми правами человека? Распространяются ли на нас, верующих, 
гарантии прав свободы, записанные в Конституции СССР?

Если да, то почему с нами так поступают местные органы власти? А если 
нет — то почему нет? Просим Вас, Леонид Ильич, ответить на эти волнующие 
нас вопросы. Просим также Вас, чтобы Вы дали указание о возвращении всего 
изъятого у наших единоверцев Арнаутова Георгия Ивановича, Филаретова Ва-
силия Никитовича и Климашенко Николая Степановича, а именно: духовную 
литературу, магнитофонные ленты, деньги и прочее.

Ответ просим прислать по адресу:
    г. Херсон-1, ул. Дмитрия Ульянова, 150
    Климашенко Николаю Степановичу

         Подписали 51 чел.
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ—ХРИСТИАН

«Он приникнул с святой высоты Сво-
ей; с небес призрел Господь на землю, 
чтобы услышать стон узников...»

Пс. 101, 20—21

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
НАЧАЛЬНИКУ УЧРЕЖДЕНИЯ г. ОМСКА-29 УХ п/Я 
16/7 «Д» т. КИСИЛЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Мы, родные узника за свидетельство Христово Петерс Петра Д., отбываю-
щего срок заключения по адресу: г. Омск-29 п/я УХ 16/7 «Д», весьма обеспоко-
ены тем обстоятельством, что в течение уже долгого времени к нему и от него 
не идут письма, даже письма родных и к родным не пропускаются. Несмотря 
на наши неоднократные ходатайства, письма не пропускаются. Хотя лейтенант 
Гулько и заверил отца Петерс Петра, Петерс Даниила Данииловича в том, что 
письма не задерживаются, но это не соответствует действительности. Началь-
ник лагеря подтвердил тот факт, что письма пропускаются далеко не все по 
той причине, что они не от родственников. Чем объяснить разность ответов 
начальника колонии и лейтенанта, и то, что узник Петерс Д. без объявления 
лишен права переписки?

Просим отдать все задержанные письма и в дальнейшем не ставить до-
полнительные ограничения в переписке узника Петерс Петра. И вернуть ранее 
отобранную Библию.

Обратный адрес: 464020 Актюбинская обл., ст. Мартук, ул. Советская, 5
    Петерс Генриху Д.
         Подписали 4 чел.

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Наприенко Акулина Васильевна, прож. по адресу:
Донецк-87, ул. Фрунзе, 22

«Господи, Боже мой! на Тебя я уповаю; 
спаси меня от всех гонителей моих и из-
бавь меня» (Пс. 7, 2).

О Т К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Дорогие братья и сестры! Сердечно приветствуем вас любовью Иисуса 
Христа, сроднившего нас Своею Кровью. Хочу поделиться с вами своими скор-
бями. Мой сын, Наприенко Валентин, был несправедливо осужден Донецким 
облсудом и приговорен к 2-м годам лишения свободы по ст. 187-1 УК УССР. 
В настоящее время отбывает срок заключения в ИТК г. Дзержинска Донецкой 
обл. Со стороны администрации лагеря испытывает всяческие притеснения. 
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Он отказался работать по воскресным дням и решил посвятить воскресенье 
Господу. За это начальник по режиму объявил ему выговор, пообещав в сле-
дующий раз закрыть в БУР. 16 марта за отказ работать в воскресенье обеща-
ли посадить в ШИЗО. Начальник оперчасти угрожает уничтожить морально 
и физически. По закону он имеет право иметь 5 книг, издаваемых в СССР. 
Мой сын обратился с просьбой иметь при себе Библию, на что получил отказ. 
Прокурор области по надзору не правомочен решать этот вопрос и ссылается 
на КГБ, а КГБ ссылается на администрацию лагеря. Ему угрожают лишить его 
свидания с нами, с маленьким сыном, которого он не видел уже год, за то, что 
не работает по воскресеньям.

Моего сына угрожают привлечь к уголовной ответственности по ст. 69 за 
то, что он якобы призывает всех не работать по воскресеньям и будто бы он 
всем говорит, что он «жертва Советской власти».

Братья и сестры, прошу вас поддержать нас в молитвах Господу и в хода-
тайствах пред правительством.

Бог мира и всякого утешения да пребудет во всем с вами.

Ваша наименьшая сестра в Господе Наприенко Акулина Васильевна.

24. 03. 80 г.

В СЕКТОР ПО НАДЗОРУ ПРИ ЦК КПСС
Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

В ИНСТИТУТ «СОВЕТСКОГО ПРАВА»
В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

«Оправдывающий нечестивого и обви-
няющий праведного — оба мерзость пред 
Господом» (Притч. 17, 15).

Ж А ЛОБ А

Я, Наприенко Татьяна, жена осужденного Наприенко Валентина Ерофееви-
ча, который находится сейчас в ИТК-2 г. Дзержинска Донецкой обл., возмущена 
произволом администрации лагеря. Мой муж — христианин, честный труженик, 
незаконно подвергается репрессиям со стороны начальства.

9 марта начальник написал рапорт на него за то, что в воскресенье не вы-
шел на работу. 12 марта начальник по режиму объявил выговор и в следующий 
раз пообещал закрыть в БУР. Дело идет к тому, чтобы моего мужа лишили 
свидания, которого мы ждем уже год. 25 февраля у нас было краткосрочное 
свидание (1 час). Дежурный прерывал наш разговор, предупреждая, чтобы мы 
говорили по существу. Это он делал, когда слышал в разговоре упоминание 
о Боге. До каких пор вы будете насиловать нашу совесть?

За моим мужем постоянно наблюдают, стараются создать невыносимую 
обстановку. Если КГБ не удалось упрятать его на 3 года, так они стараются 
его уничтожить морально и физически. Строят всякие уловки для того, чтобы 
выдумать новое обвинение.
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Он — специалист, но его умышленно определили на тяжелую работу, ска-
зав: «Пусть попашет немного, чтобы дурные мысли выветрились из головы».

Работа на холоде, а он переболел в тюрьме 2 раза воспалением легких. Несмо-
тря на то, что требуются рабочие по его специальности, начальник умышленно 
не переводит его. Видимо, это тщательно контролируется сотрудниками КГБ.

Вы решили его уничтожить физически.
Я прошу прекратить беззаконие. Он за месяц заработал всего 9 руб. 31 к., 

несмотря на то, что выполняет норму. Мастер, видя его добросовестное от-
ношение к труду, как поощрение обещал разрешить отовариваться за деньги, 
которые есть у него на лицевом счете, а администрация не разрешает.

Начальник опер. части заявил, что будут уничтожать и морально, и физи-
чески. За что? Ведь он несправедливо осужден. Его вина не доказана ни в ходе 
следствия, ни в ходе судебного процесса. Выходит, если человек верующий, он 
по неписанным законам нашей гуманной страны должен гнить в тюрьме.

В правилах содержания осужденных написано: «Осужденный имеет право 
иметь при себе 5 книг, изданных в СССР». На все просьбы моего мужа разрешить 
иметь при себе Библию ему отвечают отказом. Ведь эта книга не запрещенная, 
напротив, она издавалась у нас в стране. Так почему же мы не имеем права 
ее читать? Что вы нашли в ней плохого? Объясните мне, я этого не понимаю.

Прокурор не может решить этого вопроса, администрация тоже не в си-
лах. Пишите, говорят, в КГБ заявление. Значит, вся власть — у КГБ?

 Я вас убедительно прошу вникнуть в суть моего письма и не отправлять 
его для разбора нашим гонителям.

Прошу дать указания:
1. Разрешить моему мужу иметь при себе Библию.
2. Перевести его на другую работу по состоянию здоровья.
3. Прекратить слежки, разрешить отдыхать в воскресный день.
4. Прекратить угрозы заключением в БУР.
5. Предоставить нам положенное длительное свидание.
6. Прекратить моральное и физическое уничтожение.

   Ответ прошу прислать по адресу: г. Донецк-87, ул. Фрунзе, 22.
       Наприенко Татьяна Никитична.

    С уважением к Вам Наприенко Т. Н.

17. 03. 80 г.

Аналогичную жалобу на имя Руденко Р. А., прокурору по надзору Донец-
кой области, копию Совету родственников узников ЕХБ, написала мать Вален-
тина, Акулина Васильевна.

Церковь г. Донецка написала ходатайство с описанием всего вышеизло-
женного на имя Брежнева Л. И., Руденко Р. А., прокурору по надзору Донец-
кой области, копия Совету родственников узников ЕХБ. Эпиграфом к ходатай-
ству взято место из Священного Писания Пс. 13, 4. «Неужели не вразумятся 
все делающие беззакония, съедающие народ мой, как едят хлеб, и непризы-
вающие имя Господа».

Подписали ходатайство 14 человек.
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СКОРБИ МАТЕРИ И ЖЕНЫ УЗНИКОВ

«Сила у них; но я к Тебе прибегаю, ибо 
Бог — защитник мой» (Пс. 58, 10).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ООН ВАЛЬДХАЙМУ
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИ-
КОВ ЕХБ, имеющему представительство за рубежом,  
      ВИНС Л. М.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Рытикова Галина Юрьевна, проживающая: 
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30

«Неужели не вразумятся все делаю-
щие беззаконие, съедающие народ мой, как 
едят хлеб, и не призывающие Господа?»

Пс. 13, 4

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Я — многодетная мать, имеющая 10 детей в возрасте от нескольких дней 
до 22 лет.

Мой муж, Рытиков Павел Тимофеевич, 1930 г.р., и сын, Рытиков Владимир 
Павлович, 1959 г.р. — христиане ЕХБ СЦ, находятся 7 месяцев под следствием 
в тюрьме г. Львова.

Я получила тревожные вести от сына. Его часто вызывают на допросы, но 
он молчит. В следственном изоляторе сотрудник Малышев сказал: «Ты хочешь 
стать героем веры, как Моисеев, мы тебе в этом поможем». В тюремной ка-
мере Володю встретили враждебно. Натравленные против него заключенные 
2 месяца ни днем ни ночью не давали покоя: днем били, а ночью обливали 
холодной водой. После — два месяца был в ШИЗО. И что за «штрафник»? 
Разве только молчит на допросе (по словам следователя Шимчука). Он грозит 
Володе психбольницей на 5 лет.

Его поместили в камеру, где в окно поступает едкий удушливый дым, от 
которого болит голова и тошнит. Просил перевести в другую камеру — отвеча-
ют угрозой избить деревянным молотком.

Какой закон позволяет так обращаться с заключенным до суда?
Я дала телеграмму в Правительство и Совету родственников узников ЕХБ 

в СССР, после чего посетила следователя Шимчук в г. Львове. Войдя в каби-
нет, я сказала: «Ничего нет тайного, что не стало бы явным». Он вскочил, стал 
плеваться: «Плевал я на ваши телеграммы, клеветники вы». О сыне: «Щенок, 
сумел передать... Он молчит, с него ничего не выбьешь».

Одновременно с арестом мужа и сына у меня началась тревога за де-
тей-школьников:
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1. Неоднократные звонки в школу — просят передать характеристику де-
тей Наташи и Пети;

2. Допрос детей об отце и Володе в школе и угроза статьей следователем 
Шимчуком.

С 30 января 1980 г. я детей в школу не пустила, а через три дня сама по-
шла в школу, попросила документы, сказав, что они будут учиться в другом 
городе. Директор документы не отдал, настаивая сказать, в каком городе будут 
учиться дети.

У детей-школьников в другом городе (г. Щетове) спрашивали за детей Ры-
тиковых. Возрос интерес к детям Рытиковых и в другой школе, где спрашивали 
у верующих детей: «Не знаете, где дети Рытиковы, в каком городе?»

Все эти тревожные сигналы меня вынудили не пустить детей в школу. 
Но я попытаюсь еще попросить документы, чтобы мои дети кончили учеб-
ный год.

Обращаюсь ко всем христианам мира: молитесь обо мне. Я верю, что 
мой Господь не пошлет мне страдания сверх сил. Все мои дети верующие. 
С 1968 года наша семья несет поношения как верующая. Очень нуждаюсь 
в молитвах друзей и заканчиваю словами Псалма 9, 33: «Восстань, Господи мой, 
вознеси руку Твою, не забудь угнетенных».

Рытикова Г. Ю.
28. 03. 80 г.
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ИЗ-ЗА  РУБЕЖА

Из Норвегии

Дорогие братья и сестры!
Возлюбленным Божиим, призванным святым: благодать вам и мир от Отца 

нашего и Господа Иисуса Христа (Рим. 1, 7).
Мое желание этим письмом ободрить вас и сообщить вам, что нас много 

здесь, в Норвегии, которые знают о вашем положении, и мы молимся о вас. 
В газетах мы читаем сообщения об отделенных общинах в Советском Союзе, 
из которых мы видим, что есть много верующих в Советском Союзе, которые 
исполнены пламенной любовью к Иисусу Христу. Мы молимся о вас, чтобы 
Господь исполнил вас силой и радостью, чтобы вы со смелостью могли свиде-
тельствовать другим о Христе.

Мы также благодарны за ваши молитвы о нашем народе и о нашей стра-
не. Молитесь, чтобы наша любовь к Господу не охладела. Примите от всех нас 
сердечный привет.

Друзья во Христе.
29. 02. 80 г.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим Господа и всех сестер и братьев, которые разделили нашу 
скорбь, приняли участие в погребении тела нашей мамочки, утешили сердца 
наши упованием на Бога и верим, что во все дни жизни нашей гонимая церковь 
никогда не оставит своих детей.

Миняковы: Женя, Павлик, Вова, Саша, Лена.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ОТ  ЦЕРКВИ

«Они победили его Кровию Агнца 
и словом свидетельства своего и не воз-
любили души своей даже до смерти».

Откр. 12, 11

Сердечно приветствуем Совет родственников узников ЕХБ. Благодарим вас 
за информацию о гонимом братстве и ваши ходатайства о всех гонимых детях 
Божиих. Да благословит вас Господь на этом труде. Сердечно поздравляем Вас 
с праздником Пасхи: 

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
       Бежицкая церковь г. Брянска.
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РАДОСТНОЕ СООБЩЕНИЕ

«Простер Он руку с высоты, и взял 
меня...» (2 Царств 22, 17).

В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Родители Олейник Любы

Нашу дочь, учащуюся медучилища г. Шахты, не аттестовывали по ате-
изму, т. к. она ответила на семинаре с христианской точки зрения. Обещали 
исключить из училища. Были посланы письма, сообщение об этом, в высшие 
инстанции и копия в Совет родственников узников ЕХБ.

В настоящее время ее аттестовали по атеизму, Люба продолжает учиться.
Благодарим Совет родственников узников за ходатайство.

03. 03. 80 г.     Подписали 2 чел.

ВЫПИСКА  ИЗ  ХОДАТАЙСТВА

Церковь г. Барнаула в своем ходатайстве о прекращении гонений верую-
щих в стране сообщает: «25 февраля 1980 г. на фабрике "Авангард" во время 
рабочего дня в кабинете начальника с члена нашей церкви Аллы Твердохлеб 
снимался допрос каким-то неизвестным лицом. Судя по описаниям — это ра-
ботник госбезопасности, удостоверения не предъявляет и уже давно "опекает" 
в сельскохозяйственном институте члена нашей церкви Владимира Лакке, ко-
торого сейчас, на последнем курсе, лишили стипендии».
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СВОДКА  ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ, объединенные служением Совета церквей ЕХБ в Советском 
Союзе, ходатайствуют перед органами власти о прекращении гонений, ре-
прессий верующих ЕХБ в стране, об освобождении узников и о прекращении 
арестов, о легализации христианской печати — издательства «Христианин».

В частности, церкви пишут об узниках Кинаш Н. И., Скорнякове Я. Г., 
Петерс П. Д., Кушнир М. Г., Костенюк Вл. И., Костенюк Вик. И., Батурине 
Н. Г., Хандешине Ю., Косачевич Л. М., Быстровой Т. В., Юдинцевой Г. И., Бу-
блик С. И., Прутяну М. А., о Рытикове Володе, Рытикове П. Т., Вильчинской 
Г., Храпове Н. П., Хореве М. И.; о восстановлении инвалидности Рымар В. У.; 
о прекращении ведения уголовных дел на Белоконь П. Г., Заплаву Я. А., о воз-
вращении изъятого у Наприенко Вениамина Е., о прекращении угроз военнос-
лужащим Домница Анатолию и Гордей А., о восстановлении материнских прав 
Широбоковой Л. В.

Церковь   г. Саки Крымской области     по поручению церкви  подписали
                72 чел. 

— " — г. Шахты Ростовской обл. — " — 71 чел.
— " — г. Зеленокумска — " — 7 чел.
— " — Щекинского района Тульской обл. — " — 12 чел.
— " — п. Дубовка Тульской обл. — " — 49 чел.
— " — г. С. Буды Сумской области — " — 9 чел.
— " — г. Макеевки Донецкой обл. — " — 31 чел.
— " — г. Душанбе — " — 98 чел.
— " — г. Ферганы — " — 77 чел.
— " —           — " — — " — 64 чел.
— " — г. Львова — " — 111 чел.
— " — г. Ташкента — " — 90 чел.
— " — г. Барнаула — " — 54 чел.
— " — г. Смоленска — " — 105 чел.
— " — г. Рязани — " — 71 чел.
— " — г. Донецка — " — 20 чел.
— " — г. Магнитогорска — " — 22 чел.
— " — г. Н. Тагила — " — 22 чел.
— " — г. Харцызска Донецкой обл. — " — 49 чел.
— " — г. Перми — " — 52 чел.
— " — г. Елабуги Тат. АССР — " — 32 чел.
— " — Сарапула Удм. АССР — " — 13 чел.
— " — г. Ижевска Удмурской АССР — " — 38 чел.
— " — г. Йошкар-Олы Мар. АССР — " — 19 чел.
— " — г. Ленинграда — " — 104 чел.
— " — с. Заим МССР — " — 42 чел.
— " — г. Харькова УССР — " — 91 чел.
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ОТВЕТЫ  НА  ХОДАТАЙСТВА

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Калининского района
г. Горловки

Донецкой области
г. Горловки

06. 03. 80  № 65-Ж

Донецкая область, г. Харцызск,   
ул. Челюскинцев, 139
Дубинецкому П. И.

Сообщаю, что жалоба по поводу преследований Кинаш Н. И. рассмотрена 
в прокуратуре Калининского района г. Горловки.

В процессе проверки факты, изложенные в жалобе, не подтвердились.
По поводу избиения его работниками милиции никаких жалоб Кинаш 

не заявил ни на следствии, ни в суде.
Жалоба необоснованна и оставлена без удовлетворения.

Прокурор Калининского района
города Горловки
юрист 1 класса     В. И. Мудров

Прокуратура СССР
ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА
Московской области

14. 03. 80 г.  № 623
г. Электросталь

Гр. Рытиковой Г. Ю.
г. Краснодон, Ворошиловградская 
область, ул. Подгорная, 30

7 октября 1979 года в г. Электросталь проходило неофициальное богослу-
жение незарегистрированной в законном порядке секты баптистов. За допущен-
ное неповиновение работникам органов милиции некоторые из присутствую-
щих были наказаны в административном порядке.

Прокурор г. Электростали
Старший советник юстиции   И. И. Можаев
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Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

г. Ташкента
26. 02. 80 г.    № 5-114 ж

Гр. Рытиковой Г. Ю.
Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон, Подгорная, 30

Сообщаю, что прокуратурой г. Ташкента проверена жалоба в отношении 
вызова на допрос несовершеннолетнего Храпова Павла Николаевича.

Установлено, что согласно отдельного поручения, поступившего из проку-
ратуры Львовской области, следователь прокуратуры Куйбышевского района 
г. Ташкента т. Коняев В. П. вызывал Храповых Елизавету Андреевну и Николая 
Петровича с сыном Павлом для допроса в качестве свидетелей.

Однако Храповы отказались привести своего сына в прокуратуру для бе-
седы, и Храпов Павел был допрошен в присутствии педагога школы.

Незаконных действий со стороны следователя Коняева В. П. при допросе 
несовершеннолетнего Храпова Павла не установлено.

Начальник следственного отдела
Прокуратуры г. Ташкента    Ш. Г. Джалилов

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Северо-Осетинской АССР
362000 г. Орджоникидзе, ул. Куйбышева, 15

от 06. 03. 80 г.     № 3-45

Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон, Подгорная, 30 
гр. Рытиковой Г. Ю.

Ваше заявление, поступившее из Прокуратуры РСФСР, рассмотрено. Уста-
новлено, что пресвитер ЕХБ г. Орджоникидзе Маркевич В. А. и член испол-
нительного комитета органа общины Чистяков В. Г. обоснованно были под-
вергнуты критике на страницах республиканской печати за систематическое 
нарушение Законодательства о религиозных культах.

Прокурор отдела общего надзора
юрист 2 класса     К. И. Волкова
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Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА
Черкасской области
257015, г. Черкассы,
ул. Шевченко, 286

12 марта 1980   № 3/2119-79-80

г. Краснодон, 
ул. Подгорная, 30 
гр. Рытиковой Г. Ю.

На Ваши телеграммы, адресованные ЦК КПСС и генеральному прокурору 
СССР, сообщаю, что гр-н Батурин Н. Г. арестован в связи с привлечением его 
к уголовной ответственности за совершение преступления, оснований для из-
менения меры пресечения не имеется.

Заместитель прокурора
Черкасской области    Т. Г. Дубовой

Прокуратура СССР
ИСТРИНСКИЙ РАЙОН

ПРОКУРАТУРА
Московской обл.

11. 03. 80 г.

Гр. Рытиковой Г. Ю., прож.
Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон, Подгорная, 30.

Ваше заявление о том, что верующему Румачику П. В. необоснованно от-
казали проживать постоянно со своей семьей по адресу: г. Дедовск, ул. Боль-
ничная, д. 13, кв. 51, прокуратурой г. Истры рассмотрено.

Сообщаю Вам, что гр. Румачик П. В., ранее судимый неоднократно по ст. 
142 ч. 2 УК РСФСР (нарушение законов об отделении церкви от государства 
и школы от церкви) в 1977 году по освобождении из мест лишения свободы 
прибыл на прежнее местожительства по адресу, указанному выше.

В связи с тем, что Румачик П. В. имел паспортные ограничения, вопрос 
о его прописке решался в порядке исключения ГУВД Мособлисполкома. Гр. Ру-
мачик П. В. прописан сроком на один год.

Так как гр. Румачик П. В. нигде не работал, вел паразитический образ 
жизни, продолжал заниматься противоправной деятельностью, связанной с цер-
ковью, прописка, которая ему была предоставлена в порядке исключения, ан-
нулирована ГУВД Мособлисполкома.

Пом. Истринского горпрокурора  В. С. Кулагина
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Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА
Сумской области

244626  г. Сумы, Кирова, 33

г. Краснодон, Подгорная, 30
гр. Рытиковой Г. Ю.

Ваша телеграмма от 18. 01. 1980 года в адрес Президиума Верховного Со-
вета СССР получена и рассмотрена прокуратурой области.

По аналогичным телеграммам Вам ранее давался ответ 11 ноября 1979 г. 
и 24 янв. 1980 г. за № 3м/1212-79 г.

Зам. начальника следственного отдела
Советник юстиции     М. И. Семенютенко

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА
Курской области

03. 03. 80 г.   № 4-30-144

Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон, Подгорная, 30
гр. Рытиковой Г. Ю.

Ваша жалоба на решение Ленинского нарсуда г. Курска от 29 августа 
1975 года о расторжении брака между Носовым В. И. и Носовой Л. Ф. и пере-
даче детей на воспитание Носову В. И. облпрокуратурой рассмотрено.

Учитывая то, что Носова Л. Ф. на почве своих религиозных убеждений 
оказывала вредное влияние на детей, суд правильно, в интересах детей вынес 
решение о передаче их на воспитание отцу — Носову В. И.

Оснований для опротестования решения суда не имеется.

Зам. прокурора Курской области
советник юстиции     В. И. Еременко

ПРОКУРОР
Давлекановского р-на

26 марта 1980 г.   № 240
Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон, Подгорная, 30
гр. Рытиковой Г. Ю.

На Ваше заявление о наложении штрафа на Пугачеву М. Г. судом Давле-
кановского района сообщаю следующее:

11 ноября 1978 г. Пугачева М. Г. пришла в среднюю школу № 4 г. Давле-
каново, где училась ее дочь Галина в первом классе, зашла в класс, где при 
присутствии учащихся с возмущением начала длинную речь о боге и религии. 
Своим поведением Пугачева сорвала урок математики, нарушила режим рабо-
ты в классе, т. е. тем самым допустила нарушение общественного порядка, за 
что она была и оштрафована постановлением народного суда Давлекановского 
района от 29 ноября 1978 г. на 30 руб.

Прокурор Давлекановского района
Мл. советник юстиции    Р. Х. Рахматуллин
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Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА
Пермской области

614600, г. Пермь ГСП,
ул. Луначарского, 60

Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон, Подгорная, 30
гр. Рытиковой Г. Ю.

Прокуратура области проверила Ваше заявление, поступившее из Про-
куратуры РСФСР.

Установлено, что в доме № 47 по ул. Ялуторовской проводятся нелегальное 
моления общины верующих евангельских христиан-баптистов, которая в нару-
шение действующего Законодательства о религиозных культах не зарегистри-
рована в исполкоме местного Совета.

Ваши доводы о том, что этот дом конфискован подтвердились. Окунев 
и его жена Окунева Ф. Я. в настоящее время проживают в доме по ул. Ялуто-
ровской, 47 и никуда не выселялись.

Начальник отдела общего надзора
старший советник юстиции    М. Н. Авербух

Прокуратура СССР
ПРОКУРОР

Северного района
Краснодарского края
14. 03. 80 г.   № 759

гр. Рытиковой Г. Ю. 
г. Краснодон, Подгорная, 30

Ваша жалоба, поступившая из прокуратуры Краснодарского края, проку-
ратурой Северного района рассмотрена.

Сообщаю, что на территории Северного района психических больниц нет, 
и поэтому гр. Янкович А. не мог быть помещен, как Вы пишите, в Калужскую 
психбольницу.

Прокурор Северного района
Старший советник юстиции
Исп. Сафарова      Г. П. Коконенко
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Прокуратура СССР
Прокуратура

Калужской области
248654, Калуга, Кутузова, 2 «А»

24. 03. 80 г.   № 10-190

Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон, Подгорная, 30
гр. Рытиковой Г. Ю.

Выписка из Вашего письма, поступившего из прокуратуры РСФСР в про-
куратуру Калужской области, рассмотрена.

Сообщаю, что гр. Янкович А. И., 1932 года рождения, с 15. 02. 79 г. нахо-
дится на принудительном лечении в 1-й Калужской психиатрической больнице 
по поводу хронического психического заболевания в форме шизофрении. За 
время пребывания в больнице гр. Янкович А. И. дважды освидетельствовался 
стационарной судебно-психиатрической экспертной комиссией на предмет ре-
шения вопроса о возможности прекращения принудительного лечения. В обоих 
случаях комиссия рекомендовала продолжить лечение в связи с недостаточным 
улучшением психического здоровья Янковича А. И.

Вопрос о возможности прекращения принудительного лечения Янковича 
и в дальнейшем будет рассматриваться судебно-психиатрической экспертной 
комиссией в установленном порядке, по мере улучшения его психического 
состояния.

Начальник следственного отдела
старший советник юстиции    В. И. Царицын

Прокурор
Молдавской ССР
18. 01. 80 г.  № 78

п. Страшены
Гр. Никита Г. А.
п. Страшены, ул. Главана

На Вашу жалобу, адресованную прокурору МССР, о возвращении изъятых 
у Вас при обыске вещей сообщаю, что в настоящее время поступившие матери-
алы из прокуратуры МССР находятся в стадии проверки, после которой будет 
решен вопрос о возврате изъятых при обыске вещей.

Прокурор Страшенского района
мл. советник юстиции     А. С. Лиса
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Прокуратура СССР
Подольский 

Городской прокурор
31. 03. 80 г.  № 5-1-123

гр. Рытиковой Г. Ю.
г. Краснодон, Подгорная, 30

Проверкой Вашего письма установлено, что 3 июня 1979 г. верующие хри-
стиане-баптисты в частном доме гр. Шишкина по адресу: г. Троицк, 3-я Бого-
родская улица, не имея разрешения на организацию проведения религиозных 
мероприятий, пытались провести свое собрание по вовлечению в ряды верую-
щих новых граждан, в том числе были и дети.

Поскольку верующими нарушено существующее Законодательство о ре-
лигиозных объединениях, правоохранительные органы поступили правильно, 
не разрешив им проводить подобные мероприятия до получения на то раз-
решения Троицкого городского Совета народных депутатов. Об этом вы хо-
рошо осведомлены, и напрасно жалуетесь, что им не разрешили проведение 
подобных мероприятий.

Помощник прокурора г. Подольска   Е. С. Куцевол

Прокуратура СССР
Ногинская городская 

прокуратура 
Московской области

142400   г. Ногинск, 9 января, 11
28. 03. 80 г.    № Л-279/79

г. Краснодон, Подгорная, 30
гр. Рытиковой Г. Ю.

Ногинская горпрокуратура провела обоснованность госпитализации 
гр-ки Сивальневой Ольги Ивановны, 1928 года рождения, проживающей по 
адресу: пос. Фрязево, Ногинского района Московской области, ул. Пролетар-
ская, 10, и сообщает, что Сивальнева 14 апреля 1979 года была доставлена в Но-
гинскую психиатрическую больницу № 25 эвакуаторами в порядке неотложной 
госпитализации в связи с острой психической симптоматикой.

Выписана из больницы 6 июня 1979 года.

Ногинский прокурор
юрист 2 класса     Давыдов И. С.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Он «воскрес для оправ-
данья нашего» (Рим. 4, 25).

О смерть! Где, скажи, твое жало?
О ад! где победа твоя?
Воскрес наш Господь! Засияло
В Нем вечное солнце бытья.

Воскрес Он, чтоб царство спасенья
Над бездной греха основать;
Воскрес Он, чтоб в день воскресенья
Искупленных в славе обнять.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ  

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

81

Москва, 1980 г.

«Помните узников, как бы и вы  
с ними были в узах и страждущих...» 

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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«Итак, оправдавшись верою, мы 
имеем мир с Богом чрез Господа на-
шего Иисуса Христа, чрез Кото-
рого верою и получили мы доступ 
к той благодати, в которой сто-
им и хвалимся надеждою славы Бо-
жией. И не сим только, но хвалим-
ся и скорбями, зная, что от скорби 
происходит терпение, от терпения 
опытность, от опытности надежда, 
а надежда не постыжает, потому 
что любовь Божия излилась в сердца 
наши Духом Святым, данным нам».

Римл. 5, 1—5

Слава нашему Иисусу Христу, что имеем мы мир с Богом 
через Него! За надежду, которая в нас неизменно появляется 
через скорби, терпение и опытность. А потому прежде всего 
благодарим Господа за скорби, которые встречаются нам на на-
шем христианском пути. И в этом «Бюллетене» вы, дорогие 
братья и сестры, прочитаете о тех скорбях, которые пережива-
ют дети Божии в разных местах. Мы в этом «Бюллетене» вновь 
помещаем списки наших узников, число которых теперь возрос-
ло до 53. Да благословит нас Господь через скорби неизменно 
приобретать терпение, опытность и надежду, которые никогда 
не постыжают христиан.

Совет родственников узников ЕХБ
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А РЕС ТОВ А Н

6 апреля благовестник ЕХБ
1. РЫЖУК ВАСИЛИЙ ФЕОДОСЬЕВИЧ, 1930 года рождения. 

Семья живет в Московской области, пос. Нахабино, ул. Крас-
ноармейская, дом. 7.

О С У Ж Д Е Н Ы

19 март 1980 года в городе Черновцы 
1. КУШНИР МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ на 1 год лишения сво-

боды.
2. КОСТЕНЮК ВИКТОР ИОСИФОВИЧ на 3 года лишения сво-

боды.
3. КОСТЕНЮК ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ на 2 года лишения 

свободы.



5

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
ВОЛЖСК МАССР ПРОКУРОРУ МАССР

ВОЛЖСКЕ 1 ЯНВАРЯ 1980 ГОДА СОВЕРШЕНО ТЯЖЕЛОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ — 
УБИЙСТВО ШЕСТИЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ. МИЛИЦИЯ ПРОКУРАТУРА КГБ ВМЕСТО 
ИСТИННОГО РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИЛАГАЮТ УСИЛИЯ ПО ОБВИНЕ-
НИЮ В УБИЙСТВЕ ХРИСТИАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В МЕСТНОСТИ СОВЕРШЕ-
НИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. В ТЕЧЕНИЕ 3-х ДНЕЙ БЕЗ САНКЦИИ ВЕЛИСЬ ОБЫСКИ 
В ДОМАХ ВЕРУЮЩИХ, НО НЕ ИСКАЛИ ОРУДИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, А ИЗЫМА-
ЛИ ДУХОВНУЮ ЛИТЕРАТУРУ, ФОТОПЛЕНКИ, ИСКАЛИ ПИШУЩУЮ МАШИН-
КУ. ВПОСЛЕДСТВИИ УСИЛЕННО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ КЛЕВЕТА — ХРИСТИАНЕ 
ПРИНЕСЛИ В ЖЕРТВУ РЕБЕНКА. ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ НАРОДА — ОЗЛО-
БЛЕННОСТЬ, ЖАЖДА МЕСТИ, УГРОЗА РАСПРАВЫ С ХРИСТИАНАМИ. РАЗЖИ-
ГАНИЕ ПОДОБНОЙ ОЗЛОБЛЕННОСТИ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ, ТРАГЕДИЯ РАСПРАВЫ 
С ВЕРУЮЩИМИ ГОТОВА РАЗЫГРАТЬСЯ В ЛЮБУЮ МИНУТУ. ХРИСТИАНЕ НЕ 
ВИНОВАТЫ. ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ СЛЕДСТВЕННЫМ ОРГАНАМ ВОЛЖСКА ЗАНЯТЬ-
СЯ СЕРЬЕЗНО РАСКРЫТИЕМ СОВЕРШЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НЕ ДОПУСТИТЕ 
СОВЕРШЕНИЯ МАССОВОГО УБИЙСТВА НЕВИНОВНЫХ ЛЮДЕЙ НЕМЕДЛЕННО 
ОПОВЕСТИТЕ НАСЕЛЕНИЕ О НЕВИНОВНОСТИ ХРИСТИАН В ДАННОМ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИИ ОТНЫНЕ ВЕРХОВНЫЕ ИНСТАНЦИИ СТРАНЫ ОТВЕТСТВЕННЫ В СЛУ-
ЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ НЕПОПРАВИМОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ — ОБВИНЕНИЯ НЕВИН-
НЫХ ХРИСТИАН И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РАСПРАВЫ С НИМИ.

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ   14. 4. 80 

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
      ЧЕЛОВЕКА

11 ФЕВРАЛЯ 1980 ГОДА В АЛМА-АТИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ДУ-
ХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ АРЕСТОВАНЫ ЛАМЕРТ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, 1953 ГОДА 
РОЖДЕНИЯ, НЕЙФЕЛЬД КОРНЕЙ ДАВИДОВИЧ, 1950 ГОДА РОЖДЕНИЯ. НЕЙ-
ФЕЛЬД ОСВОБОЖДЕН ПОД РАСПИСКУ ДО СУДА, ЛАМЕРТ В ТЮРЬМЕ АЛМА-
АТЫ. НА ВЛАДЕЛЬЦА МАШИНЫ ФРИЗЕ ИВАНА ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО. 
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МАШИНА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 12 ФЕВРАЛЯ В СЕЛЕ ПОКРОВКА ИЛИЙСКОГО 
Р-НА АЛМА-АТИНСКОЙ ОБЛАСТИ АРЕСТОВАНА ТИССЕН ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА, 
1950 ГОДА РОЖДЕНИЯ. СОДЕРЖИТСЯ В ТЮРЬМЕ ГОРОДА АЛМА-АТЫ. ПРИ АРЕ-
СТЕ, ОБЫСКАХ В СЕЛЕ ПОКРОВКА, В ГОРОДЕ ДЖЕТЫСАЕ ИЗЪЯТЫ ДУХОВ-
НАЯ ЛИТЕРАТУРА, ПРИСПОСОБЛЕННИЯ ДЛЯ ПЕРЕПЛЕТА, ДЛЯ СИНЕЙ ПЕЧАТИ, 
ПЕЧАТНАЯ МАШИНКА «МОСКВА», ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ НЕМЕДЛЕННО ОСВО-
БОДИТЬ АРЕСТОВАННЫХ И ПРЕКРАТИТЬ ВЕДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА, ВОЗ-
ВРАТИТЬ ИЗЪЯТОЕ КАК ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ВЕРУЮЩИХ, НЕ ЯВЛЯЮЩУЮСЯ 
ПРЕДМЕТОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ДАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СВОБОДНО ПЕЧАТАТЬ 
И РАСПРОСТРАНЯТЬ ДУХОВНУЮ ЛИТЕРАТУРУ

О СЛУЧИВШЕМСЯ СТАВИМ В ИЗВЕСТНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ                          14. 4. 80

МОСКВА ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ ИТУ СССР
ДОНЕЦК ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ ИТУ

В ИТК ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ДОНЕЦКОЙ ОБЛ. СОДЕРЖИТСЯ ОСУЖДЕН-
НЫЙ ХРИСТИАНИН НАПРИЕНКО ВАЛЕНТИН ЕРОФЕЕВИЧ. АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛАГЕРЯ ПРИНУЖДАЕТ НАПРИЕНКО РАБОТАТЬ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ, ЗА ОТКАЗ 
ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЪЯВИЛИ ВЫГОВОР, ОБЕЩАЮТ ПОМЕСТИТЬ В БАРАК УСИ-
ЛЕННОГО РЕЖИМА (БУР) И ЛИШЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СВИДАНИЯ, ПРИ КРА-
ТКОСРОЧНОМ СВИДАНИИ 25 ФЕВРАЛЯ ПОСТОЯННО ВМЕШИВАЛИСЬ В РАЗ-
ГОВОР, НЕ ДАВАЯ ПРОИЗНОСИТЬ СЛОВО БОГ. ЭТО ЕСТЬ ГРУБОЕ ПОПРАНИЕ 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА СВОБОДНО ВЕРИТЬ В БОГА. АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТОЯННО 
ГРОЗИТ НАПРИЕНКО УНИЧТОЖИТЬ МОРАЛЬНО И ФИЗИЧЕСКИ. НАПРИЕНКО, 
НАХОДЯСЬ В ТЮРЬМЕ, ДВАЖДЫ ПЕРЕНЕС ВОСПАЛЕНИЕ ЛЕГКИХ, В ДАННОЕ 
ВРЕМЯ С ЦЕЛЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО ПОДРЫВА ЗДОРОВЬЯ СОДЕРЖИТСЯ НА ТЯ-
ЖЕЛЫХ РАБОТАХ НА ХОЛОДЕ.

НАПРИЕНКО МОЖЕТ В ЛАГЕРЕ РАБОТАТЬ ПО ИМЕЮЩЕЙСЯ У НЕГО СПЕ-
ЦИАЛЬНОСТИ. ПРЕКРАТИТЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАД ХРИСТИАНИНОМ УЗНИ-
КОМ НАПРИЕНКО ВАЛЕНТИНОМ. ДАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ИМЕТЬ ДЛИТЕЛЬНОЕ 
СВИДАНИЕ С РОДНЫМИ. ЗАПРЕТИТЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАЦИИ 
В РАЗГОВОРЫ РОДСТВЕННИКОВ С ЗАКЛЮЧЕННЫМ.

ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ ПЕРЕВЕСТИ НА РАБОТУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30  РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ                          14. 4. 80
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ПИСЬМО СОВЕТА Р. У. В ПРАВИТЕЛЬСТВО

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
    КОСЫГИНУ
МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ СССР ТЕРЕБИЛОВУ В. И.
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 
    ЩЕЛОКОВУ Н. А.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СССР АНДРОПОВУ Ю. В.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР 
    СМИРНОВУ Л.Н.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО Р. А.
МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР УСТИНОВУ Д. В.

Копии: МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ 
     ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗ-
НИКОВ ЕХБ, осужденных за Слово Божие в СССР 
ВИНС Лидии Михайловне, имеющей представитель-
ство за рубежом с правом ходатайства перед различ-
ными международными организациями.

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за 
Слово Божие в СССР

Во все вышеперечисленные инстанции в конце декабря 1979 г. совещание 
родственников узников ЕХБ и родственников служителей ЕХБ, преследуемых 
в СССР, обратилось с письмом, в котором был сделан краткий обзор гонений, 
лишений, которые испытывали верующие ЕХБ в СССР в течение минувшего 
1979 года, с надеждой на то, что наши власти остановятся в своем стремлении 
уничтожить верующих в стране.

Но события, развернувшиеся с самого начала 1980 года, говорят о том, что 
наши ожидания оказались тщетными. Кто может сомневаться теперь в том, что 
гонения на верующих в стране явно централизованны, запрограммированны 
в верхах, а по местам лишь даны соответствующие циркуляры. Власти на ме-
стах — это лишь послушные исполнители ваших указаний.

Январь 1980 года ознаменовался арестом служителей, проповедников, аре-
стом печатной точки издательства «Христианин». Десять христиан за один толь-
ко месяц спрятаны вами в холодные, сырые камеры тюрем в разных городах 
страны.

5 января в городе Черновцы арестован служитель церкви Кушнир Миха-
ил Григорьевич, 1938 года рождения. Осиротело семеро детей. В этот же день 
в Черновцах арестованы еще два родных брата-христианина: Костенюк Влади-
мир Иосифович, 1929 года рождения, и Костенюк Виктор Иосифович, 1935 года 
рождения. У Виктора Иосифовича остался сын — подросток, учащийся учили-
ща — круглый сирота теперь, мать его умерла год тому назад. При обыске у них 
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изъяли деньги, сына лишили стипендии в училище. Это ли не грабеж и без 
того обездоленной семьи?

19 января в городе Днепропетровске арестованы служитель церкви г. Жел-
тые Воды Кабыш Николай Ильич, 1926 года рождения (это уже третий арест 
брата), и служитель Смирский Константин Яковлевич, 1926 года рождения, 
служитель Крупской церкви ЕХБ г. Днепропетровска.

19 января в селе Старые Кодаки Днеропетровска арестованы три сестры — 
Косачевич Любовь Михайловна, 1952 года рождения, Быстрова Тамара Васи-
льевна, 1949 года рождения, Юдинцева Галина Ивановна, 1938 года рождения, 
и юный брат Бублик Сергей Иванович, 1957 года рождения. Сестры и брат 
жертвенно посвятили себя на нужный для церкви труд — печатание христиан-
ской литературы. И теперь они должны быть осуждены по статье уголовного 
кодекса, которая совершенно не подходит христианам печатникам — занятие 
запрещенным промыслом.

И, наконец, январь закончился арестом члена Совета церквей ЕХБ служи-
теля Хорева Михаила Ивановича, 1931 года рождения (третий арест). Михаил 
Иванович — инвалид II группы. Полуслепой. Только один глаз сохранил у него 
несколько процентов зрения, другой не видит совсем.

3 марта 1980 года в городе Караганде арестован члена Совета церквей ЕХБ 
Храпов Николай Петрович. Из 66 лет своей жизни 25 лет он провел в тюрьмах 
и лагерях за свою верность Господу и Его учению. Пятый раз он должен пред-
стать перед судом за свое упование.

В г. Виннице 5 марта 1980 года арестован благовестник церкви ЕХБ Маш-
ницкий Николай Алексеевич, 1927 года рождения, отец семерых детей, из ко-
торых трое учащихся.

11 февраля 1980 года в Алма-Атинской области при перевозке христиан-
ской литературы арестованы Ламерт Николай Андреевич, 1953 года рождения, 
и Нейфельд Корней Давидович, 1952 года рождения. Нейфельд через месяц был 
освобожден под расписку о невыезде до суда. У Ламерт двое маленьких детей — 
6 лет и 2 года, живет в Иссыке Алма-Атинской области, ул. Урожайная, 55-б.

12 февраля в Алма-Атинской области, с. Покровка арестована Тиссен Еле-
на Яковлевна, 1950 года рождения, живет в Алма-Атинской области, Каскелен-
ском з-совхозе, ул. Степная, 17.

Все эти аресты сопровождались массовыми обысками в городах Днепро-
петровске, Новосибирске, Ленинграде, Валге, Кишиневе, Черновцах, Москве 
и Московской области, Ворошиловграде, Караганде, Фергане, Алма-Атинской 
области и в других городах и селениях. Как и прежде, при обысках берется все, 
что приглянется работникам прокуратуры, не имеющее никакого отношения 
к фабрикуемым ими уголовным делам на наших братьев: Библии, Евангелия, 
другу духовную литературу, магнитопленки, фотоаппараты. Но самая большая 
алчность, как и прежде, к деньгам. По поведению работников прокуратуры при 
обысках у верующих можно сделать вывод: верующие в стране не имеют права 
иметь у себя деньги в любой сумме. При обыске в городе Кишиневе, в кварти-
ре Хоревых, изъяты все деньги в сумме более 300 рублей и даже 5 рублей из 
кармана школьника. В городе Черновцах в квартире Костенюк Виктора также 
изъяты все деньги. Это ли не грабеж? Не без вашего ведома это делается.

Вопиющее положение наших некоторых узников вызывает обоснованную 
тревогу.

3 января в г. Горловке осужден на 1 год 33-летний христианин Кинаш Ни-
колай. Во время следствия Кинаш был избит сапогами сотрудников милиции до 
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такого состояния, что, будучи весь в синяках, несколько дней не мог подняться 
с нар. Об этом Кинаш заявил на суде.

Петерс Петр Данилович служитель ЕХБ, томится в лагере г. Омска-29 п/я 
УХ 16/7, лишен переписки с друзьями из-за того, что в письмах упоминается 
о Боге и приводят стихи из Библии. Петр Данилович лишен переписки со ста-
рушкой-матерью из-за того, что его мать, будучи немкой по национальности, 
не умеет писать по-русски. В городе Омске не нашлось доверенного властям 
переводчика и потому старушка лишена возможности написать своему сыну 
слова материнского утешения, ободрения, ласки. Сам Петр Данилович неодно-
кратно был наказан в лагере за желание иметь Библию и за обнаруженное 
у него Евангелие. О необходимости предоставить возможность узникам-христи-
анам пользоваться Библией неоднократно вам писалось. И вы ничем не можете 
обосновать свой отказ в этом требовании. Однако до сих пор узники-христиане 
не только не имеют официального разрешения беспрепятственного пользования 
этой высокоморальной Книгой, но даже терпят наказание за случайное обнару-
жение ее. И по неписанным законам ее внесли в лагерях в число запрещенных 
вещей наряду с наркотиками, оружием и другими крамольными предметами.

Скорняков Яков Григорьевич, будучи в тяжелом состоянии здоровья, на-
ходится в трудных условиях, выполняет непосильную для него работу. Он на-
ходится в лагере г. Джамбула, учр. ЖД 158/4.

Потрясающее положение юноши Рытикова Владимира, 20 лет, находяще-
гося в тюрьме города Львова. В спецприемнике сотрудником КГБ Малышевым 
ему была брошена фраза: «Ты хочешь стать героем веры, как Моисеев. Мы тебе 
в этом поможем». Это ли не угроза, исполнение которой не замедлило осуще-
ствиться? Володю бросили в тюремную камеру, где натравили против этого не-
винного юноши заключенных преступников. Они издевались над ним в течение 
2-х месяцев. ночью обливали его холодной водой. Потом Володю бросили на 
2 месяца в штрафной изолятор. После этого посадили в камеру, отравляемую 
едким дымом, вызывающим головную боль, тошноту. На просьбу перевести 
в другую камеру угрожали избить деревянным молотком. Следователь Шимчук 
обещал увезти его в психбольницу и продержать там 5 лет. Не по вашим ли 
циркулярам ведется подобная «воспитательная» работа с этим совсем юным по 
возрасту?

Для нас еще неизвестно, какие методы воспитания вы придумали для та-
кой же юной 21-летней Гали Вильчинской. Но мы вправе опасаться за нее. На 
каком основании вы их держите в тюрьме в течение 7-ми месяцев? Какое «за-
путанное» преступление могли совершить эти невинные дети? Опомнитесь же, 
вы тоже имеете своих детей и внуков. Поставьте своих на место наших хотя 
бы мысленно.

Усиленно разыскивается следственными органами г. Львова христианка, 
находящаяся летом в лагере с детьми узников-христиан и служителей, Бондарь 
Лидия Трофимовна. Стало известно, что ее фотография помещена даже на 
вокзале города Челябинска наряду с портретами преступников под заголовком 
«Их разыскивает милиция». Какая это низость для Советской прокуратуры — 
разыскивать ни в чем неповинную христианку, а людям представлять ее, как 
преступницу. Она не преступница, не сделала ничего достойного уголовного 
наказания. Ее не судить нужно, а поощрить за то, что она, будучи бездетной, 
жертвовала собой ради обездоленных вами же детей христиан. Она стремилась 
сделать их детство поистине счастливым. Все это происходило в Международ-
ный год защиты детей. Так неужели в Советском Союзе только дети безбож-
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ников имеют право на защиту и на счастливое детство?
Открыто уголовное дело на христианина Наприенко Вениамина Ерофее-

вича, проживающего в г. Москве, ул. Юных Ленинцев, 51, кв. 60. У него трое 
маленьких детей. Ожидают рождения четвертого. Его брата Валентина безза-
конно осудили в городе Донецке на 2 года лишения свободы. А теперь решили 
посадить и Вениамина. В городе Кишиневе 31 октября 1979 года по ул. Ваду-
Луй-Водская, 32 в доме верующего Фонарюк И. П. был арестован христианин 
Прутяну М. А. В это время в этом же доме находился Нариенко Вениамин 
вместе со своей старушкой-матерью и двумя маленькими детьми. В этом доме 
он был проездом. Но следователь Цуркан, производивший арест Прутяну, увез 
в милицию и Наприенко. В его машине и у него лично был произведен обыск 
без всякой санкции. При обыске были изъяты личные документы и деньги 
в сумме 3187 рублей. Через некоторое время по месту жительства в прокура-
туре заведено уголовное дело на Наприенко. За квартирой и самим Наприенко 
установлена неотступная слежка.

Над нашими юношами в армии по-прежнему висит угроза ареста за от-
каз от принятия присяги. Мы считаем излишним повторять причину отказа, 
лишь сообщим о том, что уже в этом году получили тревожные сообщения от 
родителей солдат-христиан, проходящих службу в Армии, о нависшей угрозе 
судебной расправы над Домница Анатолием, проходящим службу в Московской 
области, Бирюлево, в/ч 77113. За отказ от принятия присяги он был помещен 
в психбольницу им. Яковенко Московской области. В данное время Анатолий 
Домница комиссован из Армии домой с диагнозом психического заболевания.

Зименс Петр Генрихович, находящийся в Читинской обл.,ст. Мирная, в/ч 
607 442 «Е», находится под угрозой ареста за отказ от принятия присяги (по 
сообщению его родителей).

Разгоны молитвенных собраний по-прежнему продолжаются в Дедовске 
Московской области, в Ворошиловграде и в других местах. Эти разгоны за-
канчиваются штрафами верующих и осуждениями на 10-15 суток, как это слу-
чилось в Ворошиловграде 9 марта 1980 г., а в Дедовске жестоко разогнали со-
брание верующих ЕХБ 24 февраля и 2 марта. Разгон сопровождался увозом 
молодежи в милицию, угрозами арестов. Председатель горисполкома Свиридов 
угрожал арестом матери шестерых детей Румачик Любови Васильевне.

Исключены из училищ христиане Олейник Люба — из медучилища г. Шах-
ты Ростовской области и Гура Степан — из техникума ГЭМСХ г. Новая Каховка 
Херсонской области.

На все наши жалобы, которые обращены в основном и главным образом 
в верховные инстанции страны, так как мы знаем, что указания все исходят 
именно от вас, приходят ответы от местных органов власти, т.е. по существу 
от тех, чьими руками вы, стоящие у верховной власти, совершаете всевозмож-
ные преступления против верующих, взяв явный курс на их уничтожение. 
Могут ли местные власти осудить свои же действия в отношении верующих, 
тем более, что они имеют твердую уверенность в поддержке этих действий 
со стороны вас, стоящих у верховной власти и переславших наши жалобы на 
их рассмотрение?

На основании вышеизложенного, мы вынуждены вновь настаивать на не-
медленном прекращении гонений верующих в стране.

Немедленно освободите всех узников-христиан ЕХБ, которых в данное 
время насчитывается 53. Списки узников-христиан прилагаем. В первую оче-
редь освободите больных: Скорнякова Якова Григорьевича, Хорева Михаила 
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Ивановича, Храпова Николая Петровича, Батурина Николая Георгиевича, юных 
христиан Рытикова Володю, Вильчинскую Галю, Бублик Сергея, Косачевич 
Любу, Быстрову Тамару, Юдинцеву Галину, Боринского Ф., Хандешина Юрия, 
Савина А., Харченко Г.

Дайте немедленное указание по всем лагерям разрешить христианам сво-
бодно пользоваться Библией как не запрещенной в стране книгой, но, напро-
тив, высокоморальной.

Дайте указание по всем воинским частям, по всем военкоматам не наси-
ловать совесть юношей-христиан, заставляя их принять клятву-присягу, но дать 
возможность им проходить службу без таковой.

Прекратите разыскивание Бондарь Лидии Трофимовны, которое осущест-
вляется Львовской прокуратурой и закройте уголовное дело, заведенное на нее. 
Закройте уголовное дело на Наприенко Вениамина Ерофеевича и возвратите 
немедленно изъятые у него деньги. Дайте указание снять слежку за его квар-
тирой и им самим. Он не преступник, он христианин.

Восстановите немедленно в учебных заведениях исключенных Олейник 
Любовь в г. Шахты Ростовской области и Гура Степана в г. Новая Каховка 
Херсонской области.

Прекратите обыски в домах и квартирах верующих христиан, прекратите 
узаконенный санкционированный грабеж христиан, возвратите немедленно все 
изъятое у верующих: деньги, магнитофоны, пишущие машинки, фотоаппараты, 
литературу. Возвратите печатные станки и все приспособления, инструменты 
для печатания. Это есть достояние верующих.

Отмените пресловутое законодательство о религиозных культах, являюще-
еся причиной всех страданий верующих в Советском Союзе.

Прекратите давать нам в ответ на наши справедливые ходатайства отписки 
через местные органы власти. Верующие нуждаются в конкретном справедли-
вом разрешении всех касающихся их вопросов. Создайте комиссию по провер-
ке всех фактов гонений верующих в стране, в состав  которой входил бы один 
из членов Совета родственников узников ЕХБ.

Уравняйте в стране права верующих и атеистов.
Всего этого требует справедливость.

Ответьте по адресу: Ворошиловградская обл., г. Краснодон, Подгорная, 30
 Рытиковой Галине Юрьевне.

Совет родственников узников ЕХБ в СССР.

Подписали 12 членов Совета родственников узников ЕХБ.
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РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ. ШТРАФЫ

«Они злое мыслят в сердце, всякий 
день ополчаются на брань» (Пс. 139, 3).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
     БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
Копия:  СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Леонид Ильич, вступив в новый 1980 год, мы, верующие г. Лебедина, объ-
единенные служением Совета церквей, обращаемся к вам со следующим.

Подводя итог прошлому, поскольку это в ваших силах, и на основании со-
вершающейся действительности, не можем не предвидеть ожидающих нас собы-
тий в наступающем году, что и вынудило обратиться к вам с этим заявлением.

Вспоминая и оглядываясь на прожитый скорбный путь христианства, 
описанный в различных исторических очерках, вслушиваясь в запечатленные 
в сердцах еще оставшихся в живых верующих рассказы о жестоком преследо-
вания за веру в Бога в прошедшие времена, возникает вопрос: почему сегодня 
повторяется то, что было неоднократно осуждено партией и правительством?

Почему, как и в царской России, сегодня круглосуточная слежка за каж-
дым верующим, за каждым домом верующих, особенно в воскресные дни?

Почему сегодня любой из лекторов имеет власть ложно, выдуманными 
фактами оклеветать жизнь верующих — честных, трудолюбивых граждан?

Почему сегодня с легкостью, не чувствуя за собой вины, ответственности, 
сеется местными властями, руководителями предприятий на работах вражда, 
человеконенавистничество по отношению к верующим, окружающим их?

Почему это делается в нашей стране с самой гуманной, самой справедли-
вой Конституцией в мире, где гарантируется свобода вероисповедания?

Но факты — упрямая вещь, и говорят сегодня о другом, говорят не о сво-
боде вероисповедания, но о свободе местным властям, гарантируя им безна-
казанность в использовании всех тех же методов, применяемых по отношению 
к верующим в прошедшие времена.

Мы в открытом письме от 21 сентября 1978 года за № 987 оповещали Вас 
о дикой физической расправе работников милиции, дружинников в нетрезвом 
состоянии на брачном пире по ул. Бережковской, 13  23 июля, на что получили 
ответ из прокуратуры Украинской ССР за № 3 м 17740-76, что наша жалоба 
взята на контроль.

И мы удивлены, что после этого контроля вместо наказания особо отли-
чившегося, проявившего величайшие способности и отдавшего всю энергию 
расправе над мирными верующими, зам. председателя горсовета Садовского В. 
И. назначили заведующим организационным отделом райкома КПУ.

Вместо принятия мер вы поощряете действия местных органов. И потому 
не случайно вновь назначенный на должность зам. председателя горсовета А. И. 
Марченко проявлял величайшее усердие в разгоне брачных торжеств 12 августа 
1979 года у гр. Харченко В. Л. и Гузиенко М. Н. и 7 октября у гр. Лавриенко 
В. А. и Солошенко Н. И. и молитвенных собраний почти на протяжении года.

Верующие подвергаются непосильным штрафам за присутствие на бого-
служениях. Общая сумма штрафов превысила более 1000 рублей.
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Штрафы удерживаются из пенсий и заработной платы.
Леонид Ильич, с этим мы вступили в новый 1980 год, и начало этого ново-

го года не принесло никаких изменений в отношении к христианам.
Не прошло ни одного воскресного дня, в котором не были бы проявлены 

действия воинствующих атеистов по отношению к верующим г. Лебедина. Те 
же слежки, та же проверка домов верующих, те же штрафы, те же разгоны, та 
же надменность власть имеющих.

Хочется верить, Леонид Ильич, что эти действия не запрограммированны 
Вами, но произвол местных властей и после Вашего вмешательства прекратятся.

Вникните в эти беззакония. А если они не прекратятся, то знайте, что это 
не принесет пользы ни Вам, ни государству, ни народу. В чем и подписываемся.

Сумская обл., г. Лебедин, ул. Зарудка, 35. Стегний Петр Максимович.

Подписали 28 человек.

Т Е Л Е Г РА М М А

МОСКВА БРЕЖНЕВУ
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

СООБЩАЕМ 30 МАРТА 1980 ГОДА В ГОРОДЕ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ 
УЛИЦА ДАЧНАЯ 15/16 В ДОМЕ РУДНИЧЕНКО СОТРУДНИКАМИ МИЛИЦИИ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ СЕКРЕТАРЯ ГОРИСПОЛКОМА ПОНАМАРЕВОЙ РАЗОГНАНО 
ПРАЗДНИЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ЦЕРКВИ ЕХБ СЦ

ПРОСИМ ВМЕШАТЬСЯ ПРЕКРАТИТЬ ПРОИЗВОЛ
МОСКВА ЕРЕВАНСКАЯ 10 кор. 2 кв. 58 ШУБИНОЙ

г. Киев Министру Социального обеспечения 
Копия: Совету церквей ЕХБ в СССР

от Стегния Петра Максимовича,
жителя г. Лебедин Сумской обл.,
ул. Зарудка, 35

Я, верующий христианин-баптист, объединенный служением Совета 
церквей ЕХБ в СССР, житель г. Лебедина. За то, что я исповедую евангель-
ское учение вместе с моими единоверцами, местные органы власти с участием 
милиции и дружинников приезжают, разгоняют наши молитвенные собрания, 
верующих штрафуют.

В Конституции (52 ст.) говорится: каждый гражданин имеет право свобод-
но исповедовать любую религию, но за то, что я исповедую, меня оштрафовали, 
начиная с июня 1979 года до 1 января 1980 года, на 200 рублей. Мне 82 года 
и пенсии я получаю 33 рубля, удерживают из пенсии по 10 рублей. А вашими 
законами установлено удерживать не более 20%, но местные органы власти 
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и ваш закон попирают, а меня лишают этим дневного пропитания. Поэтому 
прошу вас, рассмотрите мою жалобу и дайте указание собесу г. Лебедина пре-
кратить взыскивать незаконно наложенные штрафы и возвратить незаконно 
удержанные в счет штрафов деньги.

Копии постановлений админкомиссии прилагаю в Совет родственников 
узников. Прошу вас, дайте ответ мне по следующему адресу: Сумская обл., 
г. Лебедин, ул. Зарудская, 35. Стегнию Петру Максимовичу.

28/1-1980 года.
Подпись: Стегний.
Постановления на наложенный штраф на Стегния от 18. 07. 79 и 19. 09. 79, 

а также на христианина Зарудского П. М. от 13. 06. 79 и от 10. 12. 79 г. были 
представлены в СРУ.

НА ВЕРУЮЩИХ ЕХБ ВОЗВОДИТСЯ 
КЛЕВЕТА, РАЗЖИГАЕТСЯ НЕНАВИСТЬ

«Без вины моей сбегаются и вооружа-
ются...» (Пс. 58, 5).

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
     т. ЩЕЛОКОВУ 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МАССР 
ПРОКУРОРУ г. ВОЛЖСКА ОСТАПЧУК

Копии: СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ В СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ В СССР

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты Марийской АССР 
г. Волжска по ул. Совхозная, 35 Савинов Владимир и по ул. Совхозная, 22 Еме-
льянова Римма; по ул. Лысенко, 44 Булыгин Федор и по ул. Лысенко, Андреева 
Агафья, данным заявлением ставим Вас в известность о беззакониях, твори-
мых местными властями, конкретно работниками милиции, прокуратуры и, как 
всегда, работниками КГБ, во главе с начальником КГБ Игбадулиным.

1 января 1980 года у нас, в подсобном хозяйстве Волжского общепита, где 
мы живем, была зверски убита шестилетняя девочка Эля. Труп девочки наш-
ли вечером 2 января в туалете подсобного хозяйства по ул. Лысенко. Родители 
девочки говорят, что в трупе были следы от шприца, и не оказалось сердца, 
легких и печени.

Мы, как матери и отцы, имея своих детей, скорбим о таком чудовищном 
преступлении. Верим, что преступник будет найден, если работники прокура-
туры и милиция серьезно займутся этим. Но на сегодня этого не видно. Они 
заняты другим: как использовать это преступление против верующих, прожи-
вающих в данной местности.

И вот дана команда: не имея санкции прокурора на обыск, в домах веру-
ющих начались обыски. В течение 3-х дней велись обыски в четырех домах, 
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и только 5 января, на третий день, была дана санкция прокурора. Спрашивает-
ся, что они искали 3 дня? Орудия преступления или что другое? Нет!

Они искали литературу религиозного характера. При обыске были изъ-
яты журналы, книги, фотопленка. Искали пишущую машинку, читали письма, 
интересовались зарплатой.

За 60 лет Советской власти работники милиции не научились делать обы-
ски так, как положено. Делались ли в других домах обыски? Делались, но по-
верхностно. Заходили, смотрели и быстро уходили.

В это время здесь, в конторе подсобного хозяйства, находился зам. мини-
стра внутренних дел МАССР полковник Смоленцов. Мы думаем, что подобное 
беззаконие ему было известно. А может быть, оно творилось по его указанию.

Нас удивляет и другое: ведутся допросы, и все они происходят вокруг 
одного дела: приносят верующие в жертву людей или нет? Если этого не знал 
начальник ГОВД Вершков и работники следственного отдела, то мы думаем, по 
долгу своей службы этого не мог не знать начальник КГБ Игбадулин, который 
также присутствовал как при обысках, так и при допросах, даже заполнял про-
токол обыска под видом следователя у Булыгиных.

Больше того, был пущен слух, что верующие принесли девочку в жертву. 
У нас есть факты, обыски делались при понятых, но настолько тенденциозно, 
что куда бы они не капали какую-то жидкость, то все по их мнению показы-
вало на кровь. И при этом громко вскрикивали: «Есть следы крови». Не уди-
вительно, что после этого все жители нашего поселка начали говорить, что 
верующие убили девочку.

То, что вы нас обвиняете — не ново.
История говорит, что христиане не сожгли Рим, но их обвинил в этом тот, 

кто сам сжег Рим.
Нас не удивит, если произойдет подобное, если нас также начнут хватать, 

расстреливать, потому что общественное мнение уже сформировано. По всей 
территории МАССР и даже других автономных республиках прошел слух, что 
баптисты убили девочку.

7 января 1980 года мы, верующие, собрались к начальнику ГОВД Вершкову, 
который находился в конторе подсобного хозяйства, по случаю распространения 
клеветы на верующих, там же находился полковник Анисимов из Министерства 
внутренних дел. Вершков был предупрежден о беззакониях, и как блюстителя 
порядка мы просили собрать местных жителей в клуб и разъяснить, что хри-
стиане-баптисты людей в жертву не приносят. Люди от нас сторонятся, смотрят, 
как на убийц и готовы растерзать. Кричат: «Их вешать и расстреливать надо!»

На это Вершков сказал: «Собирать народ не буду, это психологическая 
борьба. Если будете собираться и молиться в этой местности, мы вас будем 
привлекать к ответственности, и будем выселять».

16 января 1980 года встретились с прокурором г. Волжска Остапчуком. 
Остапчук тоже был поставлен в известность и предупрежден о незаконных 
обысках и клевете на верующих.

На наши требования к прокурору написать в местную газету статью, что 
верующие таким делом никогда не занимались, прокурор дал согласие, но сам 
не написал, а написал статью начальник отделения угрозыска Гордеев, который 
сам помогает распространять клевету.

Итак, психологическая борьба продолжается, слух не утихает. Люди бун-
туют, кричат, дети убегают стороной, а нашего единоверца Савинкова Алексея, 
который работает на гормолокозаводе, рабочие хотели ударить железом по го-
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лове. К Винокурову Николаю Макаровичу, который проживает по ул. Стаханов-
ская, 18 приходят угрожающие письма такого содержания. Вот выписка: «Все 
вы, баптисты, враги советского народа — виновники садистского, фашистского 
убийства девочки — ребенка. Тебя также надо распотрошить, как невинную 
девочку. Какая душа у вашей соучастницы-жены, в общем-то вы все шакалы. 
Нет, не уйти от расплаты за убийство невинных детей! Мы на вас ножи точим, 
мы вас встретим где-нибудь».

Надо отметить, что бумага, где написано письмо, для пишущей машинки, 
это писали не просто жители, а где-то в кабинете.

Этим грязным делом занимались и работники горисполкома. До нас дохо-
дят слухи, что работники горисполкома информируют на занятиях людей так: 
при обыске у верующих нашли радиостанцию, они держат связь с заграницей. 
Где же правда? Что это за беззаконие? Какой грязный метод, какая нечистая 
игра. Так вы скажите нам прямо: верующим нет места на территории Совет-
ского Союза, что верующие бесправны перед законом. На них не распростра-
няется Конституция. Мы на себе убедились, что значит «неприкосновенность 
жилища». Не брезгуют ничем. Так, была вызвана для допроса душевнобольная 
девочка Булыгина Светлана. Что она могла им сказать? Ничего! Допрос делался 
у первоклассников в школе: кто убил девочку? Некоторых жителей неодно-
кратно вызывали на допросы и спрашивали про верующих. Вот например, Куз-
нецов Владимир был вызван пять раз и всегда спрашивали о верующих. Еще 
работниками КГБ Кузнецов был поставлен наблюдать за домами верующих. за 
нашими домами наблюдают и другие. Или еще пример: 12 февраля на работу 
к Булыгиной Наташе пришла женщина и потребовала у нее, чтобы она оделась 
и вышла, посмотреть ее походку, якобы она опознает ее, ибо она видела ее 
с девочкой. Фамилия этой женщины Грошева.

Мы заявляем, работникам милиции нужна не походка, а провокация в отно-
шении верующих, искать нужно, а не заниматься травлей. Начальник следствен-
ного отдела вызвал эту женщину и требовал у нее, чтобы она опознала Наташу.

И, право, куда легче заниматься клеветой, чем искать убийцу. Нам иногда 
думается, не принесли ли девочку действительно в жертву, чтобы обвинить ве-
рующих, создать видимость и оправдать репрессии. История немало знает слу-
чаев, когда подлость в отношении другого не знает границ. Мы верим, пройдут 
годы и правда откроется. Христос сказал: «Нет ничего тайного, что не стало бы 
явным». Придет время и откроется! Это не то, что во время обыска выворачивать 
карманы и читать письма, как тогда вы будете выворачиваться? Какой позор!

Убедительно просим Вас:
1) вернуть всю изъятую литературу,
2) чтобы собрали работники милиции жителей подсобного хозяйства 

и объяснили жителям, что баптисты в жертву не приносят.
3) опубликовать в местной газете опровержение на клевету.
Оставляем за собой право обратиться ко всем верующим с просьбой, что-

бы молились за нас, потому что мы не знаем, что еще могут придумать в от-
ношении нас и в чем могут обвинить нас.

Мы бы не писали это, если бы местные власти вняли нашим просьбам, 
а они не захотели этого делать.

7 февраля 1980 г.     Подписали: 8 человек.
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ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ

«Что было, то и будет; и что дела-
лось, то и будет делаться...» (Екл. 1, 9).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копия: ПРОКУРОРУ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ, ОСУЖДЕН-
НЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР

верующий ЕХБ Классен Р. Д.
г. Караганда-15, Малый проезд, 19 а

Уважаемое Правительство!
Я не знаю, как можно назвать это обращение, во всяком случае, не жа-

лобой, а скорее заявлением. Мне хочется излить свое сердце и задать не-
которые вопросы, на которые желаю получить Ваш ответ. Я родился в Запо-
рожской области с. Владимировка, по происхождению немец, но тяготения 
к Германии у меня нет. Вырос в многодетной семье, у родителей нас было 
девять, я рос третьим.

В 1938 году папу арестовали, и мама осталась с нами одна. В 1940 г. папу 
освободили, а в 1941-м мы вынуждены были оставить родные места — нас 
перехватили немцы и отвезли в Польшу.

В 1945 году, после освобождения советскими войсками, обещали возвра-
тить на родину — мы радовались. Однако нас сослали в Сибирь.

В 1947 году меня хотели определить в трудармию. Но в связи с возрастом 
(мне тогда было не полных 16 лет) отправили принудительно в ФЗО. В 1950 году 
16 марта был арестован в г. Новосибирске и отправлен этапом со спец. пересе-
ленцами в Якутскую АССР. А мне шел девятнадцатый год. В Якутии я провел 
шесть лет. Возвратиться мне разрешили только после смерти Сталина с ограни-
чением: «проживать только по указанному адресу». Когда я обратился к спец. 
коменданту с вопросом: «За что все это?», он просто ответил: «Надо было спро-
сить у Сталина».

Конечно, эта тяжелая жизнь оставила во мне такие же последствия. Я стал 
курить, пьянствовать, сквернословить, воровать, грабить. В общем, был отрав-
лен полностью той атмосферой, в которой жил.

В 1955 году у меня произошел переворот. Я стал христианином и начал 
новую жизнь.

В 1959 году мы добровольно переселились в Караганду, где проживали 
наши родственники, они преимущественно были верующими. Здесь в Кара-
ганде я женился. Наша меннонитско-братская община верующих насчитывала 
свыше 1000 членов.

В 1963 году для церкви наступили перемены. Дома, которые приобрелись 
верующими, были отобраны, а четверо руководящих братьев осудили к ли-
шению свободы. Я работал в комплексной передовой бригаде СМЦЗ. Нашим 
вопросом занимался работник КГБ Савин. На несколько дней я взял отпуск 
без содержания по разрешению прораба. Но т.к. он не был оформлен докумен-
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тально, на меня возвели обвинение злостного прогульщика. Но теперь, чтобы 
недобрый замысел осуществить дальше, прораба переводят на другой участок, 
а мне, под видом производственного собрания, устроили суд. Таким образом 
я был уволен как злостный прогульщик по ст. 47 с вынесенным решением 
суда — покинуть г. Караганду, хотя имел неоднократные поощрения за хоро-
шую работу. Наш бригадир Хромых Н. был снят с работы за то, что выступал 
в мою защиту. Один из четырех осужденных братьев, мой дядя Вибе О. П., из 
присужденных четырех лет отбыл 1 год. Назад был возвращен трупом. По при-
глашению верующей сестры из Краснодарского края мы переехали на новое 
место жительства. Там меня избрали на служение. А в 1968 году за дело Божие 
осудили на 5 лет. После освобождения мы вновь переселились в Караганду из-
за состояния здоровья родителей жены. Я и теперь являюсь служителем церк-
ви. Меня неоднократно штрафовали за то, что я отказываюсь от регистрации. 
В принципе я не против регистрации, но по законодательству о религиозных 
культах согласиться ни я, ни церковь не можем.

Ранним утром 3 марта 1980 года я находился на работе, домой к нам яви-
лись с обыском. Забрали всю духовную литературу, изданную издательством 
«Христианин» и частным образом, в рукописях и синькой. Эту литературу объ-
явили «нелегальной». Этот вопрос я задал на допросе, задаю и вам: на каком 
рынке или в каком магазине можно купить легально? Чтобы купить русскую 
Библию, я потратил в свое время отпуск, поехал в Москву и в букинистиче-
ском магазине (опять нелегально!) из-под прилавка купил старую Библию за 
400 рублей.

Не пора ли этот вопрос разрешить иначе? Если издательство «Христиа-
нин» будет легализовано, то «преступность» на этой почве прекратится. Для 
того, чтобы вся страна стала преступной, нужно немного — закрыть все хлеб-
ные магазины и запретить печь хлеб частным образом. Тогда люди должны 
будут или умереть от голода, или преступать закон.

В таком положении находится христианство в нашей стране. Мой брат по 
вере Храпов Н. П., как дорогой гость, находился у нас в доме. Во время обыска 
он был арестован и теперь находится в тюрьме. На него фабрикуется уголовное 
дело за верность Господу. Ему 66 лет, из которых больше одной трети он провел 
в лагерях и ссылках. Нас клеймят, что мы клевещем и порочим советскую дей-
ствительность, но скажите, что нам отвечать, когда спрашивают: «Тебя оштра-
фовали?», «У тебя сделали обыск?», «У тебя забрали религиозную литературу?», 
«У тебя арестовали гостя-старца, покрытого сединой?»

Сказать «нет» — это будет неправда, сказать «да» —  вы нас обвиняете. 
Ну что ж, по всей видимости, придется идти еще раз этим путем страданий. 
Меня во время написания этого письма снова увозят в прокуратуру на допрос. 
Из всего видно, что милости от вас ждать не придется. 6-го марта по старой 
санкции сделали обыск еще раз. Ее срок действия — до конца года, или можно 
надеяться, что он истечет раньше? Быть может, многие станут жертвой за сво-
боду вероисповедания, но я верю, придет то время, когда Вы будете вынуждены 
изменить законы относительно религии. И если даже мне не придется восполь-
зоваться этой свободой, буду рад, что ею воспользуются другие.

Мое искреннее желание быть верным Господу моему до смерти.

8. 03. 1980 г.        Классен Р. Д.
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ДОПРОСЫ  ДЕТЕЙ

«Сохрани меня от силков, поставлен-
ных для меня, от тенет беззаконников».

Пс. 140, 9

ВЫДЕРЖКА ИЗ ПИСЬМА ДЕВОЧКИ

«Имя Господа — крепкая башня: убега-
ет в нее праведник, и безопасен».

Притч. 18, 10.

Привет из Б.!
Мир тебе, дорогая Н.!
Приветствую тебя любовью Господа нашего Иисуса Христа, Который про-

лил Свою драгоценную Кровь и сроднил нас Своею Кровию. С христианским 
приветом к тебе Т. Письмо я твое получила уже давно, но ответа сразу не могла 
дать и вот сегодня решила написать. По милости Божией я жива и хранима Его 
рукой. Меня уже второй раз вызывали на допрос уже не из-за д. Павлика, Гали 
и Вовы, а за т. Лиду и дедушку, который был с нами в лесу, в лагере (забыла, 
как его зовут). Наш следователь из прокуратуры, который меня первый раз вы-
зывал, пришел к нам домой и маме сказал, если вы через час не будете в про-
куратуре, то мы за вами приедем, а папа был на работе, папу с работы вызвали 
в прокуратуру, это было в субботу, и папе сказали в воскресенье в 11 часов 
придти. Папу они долго держали, до ночи, но папа знает, как с ними разго-
варивать. А в понедельник следователь приехал в школу, вызвали А. с уроков 
и продержали ее там 5 уроков, за т. Лиду и дедушку. Меня в школе не было, 
я была больная, они А. сказали, что мы домой к Т. придем, но не пришли. И вот 
в субботу опять пришли к нам домой, сказали срочно Т. в школу, я не пошла, 
они опять с директором пришли, и говорят: «Что вы играете с нами?» И ушли. 
Я пришла в кабинет директора, смотрю — сидит следователь, 2 из КГБ, завуч 
и директор. Я зашла, поздоровалась и села. Они говорили: на 5 минут. Я при-
шла и говорю, что я пришла на 5 минут, они удивились. Смотрю, следователь 
пишет что-то, и думаю, что опять допрос. Я говорю, я вас жду, что вы меня 
звали, времени мне нет здесь сидеть. Следователь начал опять меня спрашивать 
про лето, про т. Лиду, дедушку. Я сказала: «Ничего я вам не буду говорить, так 
как вы меня уже вызывали, а десять раз я не обязана говорить одно и то же». 
Следователь мне сказал: «Как миленькая все скажешь, сейчас позовем сюда 
милицию, врача и ты быстро скажешь». Я сказала: «Нет, вы звали меня на 
5 минут, 5 минут прошло, я ухожу». А директор: «Смотри, уйдешь — больше 
в школу не зайдешь». Я сказала: «В школу зайду, а к вам не зайду». А он: «Смо-
три, какая героиня стала!» Начал опять за лето, да еще фотографию взял и го-
ворит: «Ой, какой лес красивый, я еще такого не видел, ну, где же вы, в каком 
городе?» Я говорю: «Вы не хитрите, говорить ничего не буду, и, значит, разговор 
окончен». Они говорят: «Нет, не окончен, ты еще не начинала». На это я ничего 
не сказала. А потом видят, что ничего не выходит, начали про Бога говорить, 
что это сказки. Я им многие примеры из Библии приводила, где-то около двух 
часов я была там. Но Господь помог.
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МИНИСТРУ ПРОСВЕЩЕНИЯ СОЮЗА ССР
Копии:  МИНИСТРУ ПРОСВЕЩЕНИЯ УДМ. ССР

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Семенова Нина Михайловна, проживающая 
г. Ижевск-050, ул. Дзержинского, д. 8, кв. 79.

З А Я В Л Е Н И Е

Я, мать девочки Лены, ученицы 4 класса школы № 72. Директор школы, 
Бочкарев Николай Александрович, завуч Федилова Вера Юрьевна, классная 
руководительница Шевякова Людмила Анатольевна. Обращаюсь к вам, как мне 
кажется, с не совсем обычным заявлением. Хочу изложить по порядку: я ве-
рующая, исповедую христианскую религию. Так вот, 8 февраля 1980 года мою 
дочь, Лену, повели в исполком Индустриального района к зав. РОНО Еременко 
Алле Васильевне. Повели ее завуч Федилова Вера Юрьевна и классная руково-
дительница Шевякова Людмила Анатольевна. Я, как мать, подобным поведением 
взрослых людей очень огорчена. В Исполкоме ей задавали вопросы относитель-
но ее убеждения, а потом стали кричать и запугивать, что ты ходила к сектан-
там, а там людей приносят в жертву. И тебя убьют и бросят в колодезь, или мы 
тебя отправим в интернат, а твою мать лишим материнства (замечу, это говорят 
педагоги и называется это — педагогическое воспитание). Трудно согласиться, 
но факт — упрямая вещь. Атеизм же не только лишает людей лучших чувств 
добра и милостей, но доведет их до нравственного отупения. Атеизм не спосо-
бен никого утешить, это просто забава жестоких людей. Но забавляться можно 
до времени. Я никак не пойму, по какому праву эти люди присвоили себе право 
глумиться над детьми, не говоря уже о взрослых. Это говорят люди, которые 
призваны все лучшее вкладывать в детские души, в духе мира и любви помо-
гать родителям. А что я встретила и услышала. Я пришла к директору школы 
Бочкареву Н. А., чтобы говорить с ним о его беззаконии, то он меня продержал 
в приемной два с половиной часа, а когда по неотступности моей он все же 
снизошел ко мне, то не нашел ничего лучшего, как только повторить мне то, 
что говорил раньше, что разделит меня с дочерью.

Нетрудно представить, чему эти горе-учителя научат наших детей. Они 
способны привить нашим детям что угодно, только не любовь к родителям. 
А разделить детей с родителями — это преступление. Уважаемый Министр, 
прошу Вас, не шлите мне отписки вроде тех: «Факты не подтвердились». Де-
вочка после этого стала нервнобольной, имеет расстройство мочевого пузыря. 
Дочь стала избегать родителей, не стала ночевать дома. Не кощунствуйте надо 
мной вашей отпиской вроде такой: «Ваше заявление переслали в Министерство 
просвещения УДМ. АССР», я пошлю туда копию. Вы сегодня будете доказывать, 
что в советских школах этого не делают. Делают, Министр! Факт — упрямая 
вещь. А может быть, это была клевета. Как вы ответите. Если вы не примете 
меры к этим людям, и они будут препятствовать в учебе моей дочери, то я о по-
добном поведении учителей вынуждена буду обратиться в ЦК партии.

С уважением Семенова.
20. 03. 80 г.
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ПИШУТ  УЗНИКИ

«Блаженны непорочные в пути, ходя-
щие в законе Господнем» (Пс. 118, 1).

Дорогая Церковь Христа, сегодня, в этот знаменательный день хочется 
приветствовать тебя словами: Христос воскрес! Христос воскрес! Христос вос-
крес! Сегодня ликует весь христианский мир, радуется небо. И наши сердца 
переполнены радостью и торжеством. Женщины рано утром идут ко гробу 
своего Учителя; в их сердцах и словах чувствуется тревога: «Кто отвалит нам 
камень?» Но, подойдя ближе, они с трепетом и радостью обнаруживают, что 
камень отвален. Их сердца наполняются благодарностью, удивлением. Войдя 
в гробницу, они обнаруживают, что Иисуса нет там. Ангел, обращаясь к ним, 
говорит: «Что вы ищете Живого среди мертвых? Его нет здесь. Он воскрес!» 
и вот, выйдя в сад, еще не веря всему слышанному, они встречаются с Иисусом. 
Вначале они Его не узнали, и думали, что это садовник, но, когда, Он обраща-
ется к ним по имени, они падают к Его ногам. Мария восклицает: «Раввуни», 
что значит Учитель. Сколько любви, радости и восторга слышится в этом воз-
гласе. Их надежды и чаяния оправдались: Он воскрес, Иисус жив. Что могло 
быть радостнее, что могло быть прекраснее этой вести? И когда Он послал их 
сообщить эту радостную весть ученикам, они уже не шли, а бежали. Радость 
переполняла их сердца, и они хотели как можно быстрее поделиться этой ра-
достью с учениками. Их не нужно было заставлять это делать, их не нужно 
было упрашивать, они бежали...

Так вот, встретившись с каждым из нас, Иисус зажег в наших сердцах 
любовь, радость, надежду, веру. Назвал каждого из нас по имени, говоря: «Ты — 
Мой». В одном из псалмов мы поем такие слова:

Ты — Мой, не бойся ничего.
Хотя бы мир поднялся целый
И все свои направил стрелы
В слугу спасенья Моего...

Не бойся, над тобой Мой щит.
Будь духом тверд, и верой камень.
Иди без страха в грозный пламень,
И он тебе не повредит.

Не бойся ничего, ты — Мой
И вот тебе Моя десница:
Под нею можешь ты укрыться.
Иди, не бойся, Я с тобой.

Расставаясь с учениками Своими на горе Елеонской, Иисус посылает их 
возвещать эту радостную весть о спасении всем людям. Эти слова сегодня 
звучат нам: «Идите, проповедуйте Евангелие всей твари, и кто будет веровать 
и креститься — спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет...» Пусть 
Воскресший Иисус постоянно наполняет наши сердца радостью и ведет за Со-
бою по узкому тернистому пути.         Аминь.

Ваш наименьший брат в Господе В. Н.                   Март. 1980 г.



22

19 февраля 1980 года, вторник. Псалом 118, 1-24.
По-братски сердечно и искренне приветствую с пожеланием из этого 

вышеуказанного Слова Жизни почерпнуть столько утешения и назидания, 
сколько и моя душа находит в нем в тихий предутренний час в тех условиях, 
в которых проводил и сегодняшнюю ночь, о чем не смею писать на бумаге. 
Пусть и приветствие мое и пожелание, да и все это коротенькое письмецо мое 
будет для всех юных друзей и для Людмилы Филипповны ответом на дорогие 
праздничные весточки ваши, которые для моего сердца приносили столько 
радости и утешения, и ободрения искренностью и сердечностью своей. Бла-
годарю Бога моего всегда, что не забыта малая душа моя в страданиях моих 
и в волнах печали, которые одна за другой, а иногда и как грозный девятый 
вал набегают на ладью жизни моей, и все же, как часто получал дорогие ве-
сточки от родных и близких из разных концов страны, повторяю душе моей 
слова одного из друзей моих:

Много нас, семья у нас большая,
Дружная, хорошая семья;
Кровь Христа сроднила нас святая,
Отчего ж печален буду я?!

Только нередко печалюсь, говорю я, что не имею возможности свобод-
но и без промедления отвечать на каждую открыточку и письмо, чего желал 
бы всей душой. И на самом деле, какое это чудное блаженство — разделять, 
нести вместе радости и горести друг друга, даже если и мало знакомых, все 
же постоянно ощущать действие дорогих, взаимноскрепляющих связей, и чем 
сильнее они проявляются, тем и сами мы более получаем приращения для со-
зидания самого себя в любви; как говорит Апостол Павел Ефесянам 4, 16. По 
милости моего Господа и по молитвам любящих Его жив по сей день и храним 
Богом моим, хоть и в немощи плоти. Бывает, конечно, болезни тела досаждают 
изрядно и как тучи закрывают солнышко радости, но, сказать откровенно, под 
лучами Его долго эти тучи не держатся и снова поет душа: «А в душе печали 
нет, вижу яркой жизни свет, пусть летят в надзвездный светлый край годы 
вереницей стай!»

Как вы там поживаете, чем более наполнены дни? Какие вопросы более 
волнуют? Хоть и не могу обещать, что своевременно и регулярно, но по воз-
можности буду стараться отвечать. Если б побыла рядом со мной, как и братья, 
которых вспоминаешь, да еще среди неистово развращенных, так низко пада-
ющих и жестоко глумящихся над тобой и друг другом людей и часто совсем 
молодых, то еще раз от души, и не раз, а сто тысяч раз восклицала бы: «Боже! 
Какое это счастье, быть дитем Твоим, свободным от страшной власти поро-
ков и грехов самых отвратительных и мерзких, губящих душу!» Как хочется 
мне по-братски и по-отцовски не только просить, но и умолять, но и кричать 
к каждому искупленному Им: «Берегите святыню Его, которая в вас! Цените 
ее безмерно! Прославляйте Бога за милость Его к нам! Не променяйте на что-
нибудь обманчивое, мимолетное, несущее с собою после минутного удоволь-
ствия плоти часто непоправимое несчастье и тела, и души. Друзья мои также 
приветствую по-братски всех детей Его вместе со мной.

Брат — узник  Я. Г. Скорняков



23

Последнее слово на суде узника Наприенко Валентина Ерофеевича

Я благодарен Богу за то, что предстал перед судом не как вор или разбой-
ник, или посягающий на чужое, но как христианин. Я благодарен моей маме, 
которая с ранних лет привила мне любовь к Богу, за то, что она указала мне 
на путь в жизни, о котором я никогда не пожалею. Я благодарен Господу, что 
я имею жену — христианку, которая разделит и уже разделяет со мной ис-
пытания, выпавшие на нашу долю. Обращаясь к вам, граждане судьи, хочется 
сказать, если я огорчил кого из вас каким-либо словом или поступком — про-
шу простить. Да вы и сами видите, что данная обстановка не располагала нас 
к дружеским отношениям или беседам. Здесь как бы образовалось два противо-
положных полюса: обвиняющий и защищающийся. Сегодня меня обвиняют 
в том, что я клеветал на советскую действительность. Но вы сами видите, граж-
дане судьи, что ни один из фактов, предъявленных мне в обвинение, не нашел 
своего подтверждения ни в экспертизах, ни в показаниях свидетелей, ни в ка-
ких других документах. Когда мне пришлось беседовать в тюрьме после первого 
судебного процесса с работниками КГБ А. Ф. Фисуненко и И. П. Новиковым, то 
Алексей Федорович Фисуненко говорил мне: «Я знаю, что ты не преступник». 
Тогда я задал им вопрос: «Почему же я тогда оказался за решеткой?» Он от-
ветил: «Это чтобы ты впредь не сделал преступления».

Я понял, что все это делается в целях профилактики. Если эта профилак-
тика, граждане судьи, то где же тогда справедливость? Впрочем, истоки гоне-
ния христиан идут из глубины веков... Их во все времена старались оклеветать 
и осудить под различными предлогами. Их гнали императоры Рима, обвиняя 
в поджоге Рима. Их гнала инквизиция, позднее эти гонения продолжались 
в царской России.

В первые годы советской власти Конституция и первые Декреты В. И. 
Ленина определили взаимоотношения церкви и государства. Была объявлена 
полная свобода вероисповедания. Каждый гражданин мог исповедовать любую 
религию или не исповедовать никакой. Этими же Декретами запрещалось из-
давать всякие законы, противоречащие Конституции и первым Декретам В. И. 
Ленина. Немного позднее, уже после смерти В. И. Ленина, вышел закон о рели-
гиозных культах, и совсем недавно вышел закон о семье и браке, обязывающий 
родителей воспитывать детей в духе атеизма. Эти законы явно противоречат 
духу Конституции и первым Декретам Ленина. Атеисты стали вмешиваться 
во внутреннюю жизнь церкви, в результате чего вновь появились гонения на 
христиан. Если ранее роль гонителя протестантских течений выполняла инк-
визиция, а позднее, в годы царской России — главенствующая православная 
церковь, то сегодня эту роль выполняет воинствующий атеизм.

Сегодня гонения испытывают многие христиане нашей страны, да и мне 
самому неоднократно приходилось испытывать эти гонения. Меня притесняли 
в школе, вызывали в исполком, хотели изолировать от родителей. Свидетель 
тому — моя мама, присутствующая в суде. Позднее мне дали характеристику, 
после окончания школы, в которой указывалась моя принадлежность к вере 
в Бога, и о моих родителях, что они сектанты. Это делалось с целью, чтобы 
гонения могли продолжаться дальше. И они продолжались в ДИТ (Донецкий 
техникум), где я учился после окончания школы. Позднее меня исключили 
с четвертого курса техникума, предлагая мне «или учиться или молиться».

Далее мне пришлось испытать гонения на предприятиях, например: в РСУ 
№ 2 мне были созданы условия, чтобы я ушел с работы. Об этом свидетель-
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ствует и характеристика с РСУ № 2, имеющаяся в деле. На меня неоднократно 
заводили уголовное дело и вот сегодня, в результате всех гонений я оказался 
на скамье подсудимых. Всех примеров гонений христиан не возможно пере-
числить, да и стоит ли? В этих фактах мы видим отражение слов Ленина, ко-
торые он произнес в обращении к гор. интеллигенции и крестьянской бедноте: 
«Только в России и Турции сохранилось позорное явление — преследование 
за веру». Не знаю, как в Турции, а в России — как видите. Вынося приговор 
мне, вы выносите приговор нашему маленькому семейному очагу, нашему се-
мейному счастью. Вынося приговор мне, вы выносите приговор и моей маме, 
которая недосыпала долгих ночей, растила меня, старалась передать мне все 
лучшее, надеясь в глубине души по праву матери иметь поддержку и заботу 
в старческие годы. Вы выносите приговор моему маленькому сыну, которому 
едва исполнилось полтора годика. Когда его приносила ко мне жена в тюрьму 
на свидание, он тянулся ко мне своими ручонками. Возможно, точно так же, 
как и ваши дети тянутся к своим папам и мамам. Но увы, нас разделяла грань 
из стекла и металла. Он так же хочет, по праву миллионов детей нашей плане-
ты, детей разных рас, народов и национальностей ощущать на себе ласку от-
цовских рук, их нежность и заботу. Вынося приговор мне, вы сегодня лишаете 
его этого права.

Пройдет немного времени, может год, а может два и его радостный дет-
ский смех вдруг нежданно оборвется вопросом, возникшем в его детском со-
знании: а где же отец? Кто нас разлучил с ним? У каждого человека есть Роди-
на — небесная и земная. И вот один известный поэт, Е. Евтушенко, обращаясь 
к человеку земли, говорит, как бы предостерегая его от опасного шага, от не-
обдуманного поступка: 

«О человек, чье имя свято,  
Подняв глаза с молитвой ввысь, 
Среди распада и разврата  
Остановись, остановись!!!»

Обращаясь к вам, граждане судьи, мне хочется сказать вам, чтобы перед 
тем как вынести приговор, вы сделали маленькую остановку... Объективно по-
дошли к рассмотрению данного уголовного дела и не наложили темного и, как 
говорил В. И. Ленин, «позорного пятна» на наше отечество, на нашу земную 
родину. С учетом недоказанности фактов, предъявляемых мне в обвинение, 
прошу дать указание возвратить мне все изъятое у меня во время обыска, со-
гласно протокола.

В судебную коллегию по уголовным делам
Верховного Суда УССР

от осужденного по ст. 187-1 к трем годам лишения 
свободы в ИТК общего режима Наприенко В. Е.

К а с с а ц и о н н а я  ж а л о б а

С 22 по 25 октября 1979 года я был осужден повторно Донецким облсудом 
под председательством зам. председателя Донецкой области судьи Зинченко 
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Э. Н. к 3 годам лишения свободы в ИТК общего режима. С приговором До-
нецкого областного суда я в корне не согласен по следующим причинам. При-
говор первого суда был обжалован мной, т.к. судом были нарушены самые 
элементарные юридические нормы и правила судопроизводства. Суд подошел 
субъективно к рассмотрению данного уголовного дела и вынес несправедли-
вое решение. К этому выводу пришел и Верховный Суд УССР и отменил не-
справедливые решения Донецкого областного суда в отношении меня. Я далек 
от мысли, что прокурор и судьи — юридически неграмотные люди и не знают 
законов юриспруденции. Суд решил: коль я христианин, то я обязательно дол-
жен сидеть в тюрьме, невзирая на то, виновен я или нет. Вначале я думал, что 
была совершена ошибка, теперь же я убедился в том, что суд сознательно, т.е. 
умышленно нарушил эти законы. Повторный суд под председательством самого 
заместителя председателя областного суда вновь вынес такое же решение, как 
и первый суд, несмотря на то, что ни один факт, предъявленный мне следстви-
ем в обвинение, не был доказан ни показаниями свидетелей, ни материалами 
дела в судебном процессе. Считаю, что данный суд предубежденно подошел 
к рассмотрению моего уголовного дела. Этот повторный суд пытался соблю-
сти всякие юридические формальности и завуалировать ошибки первого суда. 
Впрочем, он и не мог объективно подойти к рассмотрению моего уголовного 
дела, т.к. в этом случае им нужно было бы вскрыть ошибки своих коллег и вы-
нести справедливые решения. Оставляя прежнее решение суда в силе, повтор-
ный суд пытался оправдать действия своих коллег. В постановлении Верховного 
Суда СССР от 30 июня 1969 года «О судебном приговоре», пункт 4, говорится:

«В приговоре необходимо излагать обстоятельства дела, признанные судом 
установленными, в том числе мотивы и цели совершенного деяния, а также 
доказательства, на основании которых суд пришел к убеждению, что эти об-
стоятельства имели или не имели место в действительности... Суд должен дать 
анализ доказательствам по каждому обвинению».

В противовес этому постановлению суд поступил совершенно иначе. 
В приговоре лист 1 абзац 1 говорится: «Судебная коллегия установила, что На-
приенко с Джуриком и братьями Чех на протяжении длительного времени за-
нимался изготовлением и распространением литературы, содержащей ложные 
измышления, порочащие Советский государственный и общественный строй...» 
При этом не указывается, на основании чего судебная коллегия пришла к тако-
му выводу, нет фактов, подтверждающих эти предложения суда. На основании 
чего суд пришел к выводу, что я совместно с Джуриком и братьями Чех на 
протяжении длительного времени занимался изготовлением и распространени-
ем данной литературы? При этом не указывается, что Джурик и братьями Чех 
опровергали в своих показаниях факт совместного изготовления данной лите-
ратуры. Следовательно, этот факт суд приводит в приговоре, чтобы оклеветать 
меня и вынести мне наказание.

Абзац 2 лист 1 говорится: Наприенко для изготовления брошюр «Бюлл». 
№ 60 приобрел большое кол-во писчей бумаги. Непонятно, на основании чего 
суд решил, что я приобрел бумагу для изготовления брошюр «Бюллетень» № 
60. Почему суд решил, что бумага может быть использована только для изго-
товления «Бюллетеня», а вот сейчас мне понадобится бумага как раз для иных 
целей.

Кстати, мне не дают бумаги для написания кассационной жалобы, гово-
рят, что для этого положено не более 2-х листов, поэтому приходится писать 
на обложках тетрадей, на листах (тетрадей), выпрошенных у заключенных. На 
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листах, которые иногда удавалось выпросить у контролеров. Считаю, что это 
утверждение суда — необоснованно, т.к. это ничем не подтверждено. Видимо, 
так выгодно мыслить суду, поэтому он так примитивно истолковал это обсто-
ятельство.

Абзац 1 лист 2 говорится: «По договоренности с Джуриком, через неуста-
новленных лиц при помощи эл. копировального аппарата он в феврале 1979 г. 
отпечатал брошюр 1830 экз., в которых содержатся измышления, порочащие 
советский государственный и общественный строй». Здесь даже сама форму-
лировка не ясна. Выходит, что договоренность у нас с Джуриком была через 
неустановленных лиц. Непонятно, как суд выяснил, что договоренность у нас 
была именно через неустановленных лиц. Или были допрошены эти неуста-
новленные лица? Или Джурик давал такие показания? Но таких показаний 
Джурика не видно в материалах, а также нет показаний неустановленных лиц.

Далее указывается, что якобы в феврале 1979 года при помощи эл. ко-
пировального аппарата отпечатал 1830 экз. брошюр. На чем основано это ут-
верждение — суд также не поясняет. При этом суд умышленно умалчивает 
о дактилоскопической экспертизе; л.д. III том II. В выводах этой экспертизы 
ясно сказано: на «Бюллетенях», изъятых у братьев Чех, отпечатков пальцев На-
приенко и Джурик не имеется.

В акте технической экспертизы л.д. 66 том II, о котором суд также не упо-
минает в приговоре, сказано: «Бюллетени» 1330 экз. и 500 экз. изготовлены а) 
на разных сортах бумаги, б) на разном оборудовании, в) в разных местах. При 
этом сказано, что для этого требуется не один какой-то электрический аппарат, 
как это утверждает суд, а несколько аппаратов. И именно: 1. Ротатор РС-АЧ; 2. 
Электроискровой аппарат «Элика-3». Электросшиватель «Импульс-2». Из этого 
документа ясно, что в данном случае применено 2 комплекта специального обо-
рудования. При этом у меня не было обнаружено данной аппаратуры и даже 
подобной ей. (см. протокол обыска л.д. 139-144 том 1).

Я удивляюсь, как это суд в своих иллюзиях не пошел дальше и не указал, 
на какой именно машине я изготовил данную литературу: на швейной или на 
стиральной, т.к. данные машины у меня имеются в наличии. На основании вы-
шеперечисленных документов и фактов считаю, что факт изготовления данной 
литературы вменен мне судом совершенно не обоснованно.

Абзац 2 лист 2 говорится: 3 марта 1979 г. братья Чех приехали к Напри-
енко, вместе с женой подсудимого погрузили в автомобиль несколько пачек 
указанных брошюр и выехал в г. Москву.

При этом моя жена поясняла на предварительном следствии, что она ни-
куда не ездила, никому не отдавала и ничего не грузила в этот день. Свидетели 
Чех Н. П. и Чех А. П. в судебном заседании подобных показаний не давали, что 
видно из приговора лист 3 абз. 1 и 2. Следовательно считаю, что это утвержде-
ние суда также не обоснованно. О показаниях Чех Н. П. и Чех А. П., добытых 
на предварительном следствии и как они были добыты, остановлюсь позднее.

Абзац 3 лист 2. Кроме того, Наприенко у себя дома хранил 1300 экз. ду-
ховно-назидательного журнала «Вестник истины», № 3-4, изготовленных типо-
графическим способом и содержащих ложные измышления.

При этом напрашивается вопрос, на основании чего суд пришел к вы-
воду, что журнал «Вестник истины» содержит в себе ложные измышления? 
Если это убеждение обоснованно на научно-атеистической экспертизе, то это 
не верно, т.к в процессе судебного разбирательства выяснилось, что эксперты 
не правомочны давать такие заключения. Это может делать только суд, но как 
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суд может придти к такому заключению, если содержание журнала «Вестник 
истины» в суде не исследовалось вообще. Само название — духовно-назидатель-
ный журнал говорит о его содержании.

Абзац 4 лист 2. В этом суд признает, что в судебном заседании не добыто 
достаточно доказательств о том, что я изготовил 1300 экз. журнала «Вестник ис-
тины» Сам факт хранения этой литературы не образует состава преступления, 
поэтому этот факт исключен из обвинения. Напрашивается вопрос, а какие 
же факты добыты в судебном заседании о том, что я изготовил «Бюлл.» № 60. 
Ведь у меня было найдено 1300 экз. журналов «Вестник истины», а «Бюлл.» 
№ 60 всего 1 экземляр... А вот суд установил, что доказательств в изготовлении 
1300 экз. журнала «Вестник истины» не добыто, а в изготовлении брошюры 
Бюлл. № 60 добыты доказательства? При этом суд не приводит этих доказа-
тельств и этот вопрос остается не ясным. При этом категорическое заявление 
суда о том, что бумага, изъятая у меня, предназначена для изготовления именно 
«Бюлл.» № 60, а не для иных целей. Это утверждение является плодом вымыс-
ла, что понятно всякому здравомыслящему человеку.

Абзац 5 лист 2. Допрошенный в судебном заседании Наприенко виновным 
себя не признал...  Однако показания подсудимого опровергаются следующими 
доказательствами, собранными по делу. Рассмотрим «доказательства», которые 
суд собрал по данному делу:

1. Показания братьев Чех, что они взяли 1330 экз. «Бюлл.» № 60 и отпра-
вились в Москву. Абзац 6 лист 2 абзац 1-2 лист 3. В конце 1-2 абзаца на листе 
3 ясно сказано, что свидетели Чех Н. П. и Чех А. П. отказались давать суду 
показания в отношении подсудимого.

Теперь рассмотрим, как же были добыты показания у подсудимых бр. Чех 
на предварительном следствии. Внимательно анализируя материалы данного 
уголовного дела, изложенные в 2-х томах, и сопоставляя факты, изложенные 
в них и некоторые обстоятельства дела, приходим к выводу, что данные по-
казания добыты под оказанием на них давления со стороны органов следствия 
и КГБ. Рассматривая материалы дела, том 1 (начало) видим, что братьями Чех 
было предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу.

Это сделано умышленно, что видно из несовпадения показаний свидете-
лей. Так, свидетель Неймерик (автоинспектор, который разговаривал с води-
телем) в судебном заседании показал, что Чех Н. П. не предлагал ему взятку, 
а сказал, если он нарушил правила, то пусть его оштрафуют.

А автоинспектор Сазонов, который, как выяснилось в суде, в это время 
проверял впередистоящий автомобиль ЗИЛ-130 с лафетом, а следовательно, на-
ходился от них на расстоянии 20-25 метров — слышал, что Чех Н. П. предлагал 
взятку. Как же могло так получиться: Неймерик не слышал, а Сазонов слышал?

Притом показания Котельникова явно подделаны, цифра 30 переправлена 
на 50 л. д. 42 том 1. Показания братьев Чех были получены 19 апреля 1979 г. 
следователем Казиным после моего ареста. Позднее следователь Анцыбор отме-
нил это обвинение как не имеющее значения для данного дела. Следовательно, 
это обвинение им было предъявлено с целью повлиять на ход следствия, иначе 
оно было бы отменено раньше.

Просматривая далее данное дело л. д. 187 том 1 видим, что там имеются 
3 записки, которые были изъяты у меня во время обыска. При этом я пояснял 
суду, что у меня изымалось не 3, а 4 записки Чех А. П., а к делу приобщены 
только 3. 4-я записка, в которой Чех А. П. поясняет, как сотрудник КГБ Иванов 
В. А. и след. Казин подготавливали их к даче показаний, почему-то исчезла из 
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материалов дела еще при первом суд. заседании. Отсюда вытекает желание 
свидетеля Чех Н. П. Л. Д. 404 том II: «Я хочу, чтобы по делу Наприенко вос-
торжествовала истина, и я хочу, чтобы вы исправили ошибки ваших коллег».

Считаю, что показания подсудимых братьев Чех, данные на предваритель-
ном следствии, добыты путем шантажа и обмана.

Абзац 3 лист 3. Из протокола обыска квартиры подсудимого Наприенко 
от 5 марта 1979 г. видно, что у него обнаружено большое количество религиоз-
ной литературы, в том числе «Бюллетень» № 60, журнал «Вестник истины» № 
3-4 за 1976 год и другой, а также 349 пачек упакованной писчей бумаги. (л. д. 
139-144 том 1).

Прежде всего хочется заметить, что протокол обыска, имеющийся в деле, 
был изменен, т.е. имеются расхождения с копией протокола обыска и протокола 
изъятия, которые хранятся у моей жены. При проверке протоколов адвокат за-
метила, что в копиях протокола ясно указано, что «Бюлл.» № 60 — 1 экземпляр, 
чего нет в подлиннике, 10 пачек не упакованной, а разрозненной писчей бума-
ги. Притом названия литературы в копии протокола явно искажены, а в под-
линнике все записано верно. Как же могло получиться, что копия и подлинник 
протокола обыска имеют значительные расхождения? А ведь они писались под 
копирку. Или это виновата копирка? Суд на этот факт не обратил никакого 
внимания. Видимо решил, что это так и должно быть. В протоколе обыска даже 
и намека нет на то, что пакеты с журналом «Вестник истины» и бумагой были 
опечатаны. При всем этом суд не поясняет какое «доказательство» представляет 
собой протокол обыска о том, что я изготовлял и распространял «Бюлл.» № 60

Абзац 4 лист 3. В этом абзаце идет ссылка на протокол осмотра в прокура-
туре (л. д. 212 т. 1), который производился через месяц поле обыска. В нем ясно 
указывается, что 23 пачки были перевезены и отпечатаны печатью № 1 отделе-
ния внутренних дел Куйбышевского р-на г. Донецка. Из них 13 пачек журнала 
«Вестник истины» по 100 шт. в каждой и 10 пачек — «Бюллетень» № 60.

О том, что все пакеты были опечатаны при осмотре, суд умышленно 
умалчивает в приговоре. А вот понятой Руцкой в своих письменных показа-
ниях, которые он давал через месяц после обыска (л. д. 211 т. 1), говорит, что 
пачки развязывались, но некоторые оставались целыми.  В судебном процессе 
Руцкой пояснил, что «Бюллетень» в пачках он впервые увидел у следователя, 
в городской прокуратуре. Пояснил также, что пакеты при обыске не только 
надрывались, но и развязывались, а в каком состоянии они грузились — он 
не видел. Сам факт, что пакеты опечатывались, он не видел, а слышал разго-
вор, что их нужно опечатать. На вопрос, видел ли он «Бюллетени» при обыске, 
Руцкой пояснил, что смотрел и ничего не видел, а слышал, что товарищи, 
производящие обыск, говорили, что есть «Бюллетени». При этом он пояснил, 
что они сильно торопились, т.к. все очень хотели кушать и поэтому ничего 
не видели, что изымалось.

Понятая Гайдукова пояснила, что она видела бюллетени, написанные от 
руки и напечатанные. Некоторые из них были в красивых цветных обложках 
разных цветов. Далее она пояснила, что более половины пачек было развяза-
но, там были журналы «Вестник истины» и чистая бумага. Далее она показа-
ла, что пачки не только не опечатывались, но даже в разорванном состоянии 
грузили в машину. При этом она ничего не говорила, что в пакетах были 
брошюры «Бюллетень» № 60. Да это и так ясно, если бы в пачках были обна-
ружены «Бюллетени» № 60, то в протоколе было бы записано «Бюллетень» № 
60, а не «чистая бумага».
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Непонятно, каким образом 500 экз. «Бюллетеня» № 60 оказались у следо-
вателя и по чьей инициативе. Отсюда проясняется обстоятельство, указанное 
технической экспертизой (л.д. 66 т. II), что «Бюллетени» 1330 шт. и 500 шт. 
изготовлены: 1. На разном оборудовании. 2. На разных сортах бумаги. 3. 
В разных местах.

В судебном заседании эксперт технической экспертизы Андросов пояс-
нил, что одни «Бюллетени» отпечатаны раньше, а другие позже. Что оригина-
лом может быть любое четкое изображение текста. А в экспертизе (л.д. 67 т. 
II) говорится, что «Бюллетени», изъятые у бр. Чех и остальные, имеют четкое 
изображение текста.

Далее комментировать протокол осмотра (л.д. 212 т. 1) не нахожу нуж-
ным, т.к. он производился через месяц после обыска, а именно 9 апреля 
1979 года. Считаю, что к этому времени в пакетах могли оказаться не только 
«Бюллетени», но даже и бомбы. Да и веревкой завязать какой угодно. Ведь на 
печатях не было ни моей подписи, ни подписи понятых. В судебном заседании 
судьи даже не поинтересовались, какими печатями были опечатаны пакеты; 
и этих печатей даже не было в суде. Далее в этом же абзаце говорится: «Со-
держание обложек и шрифт этих «Бюллетеней» идентичны содержанию об-
ложек и шрифту «Бюллетеней», изъятых при обыске в квартире Наприенко. 
Непонятно, о каких обложках ведет речь суд, если 1830 экз. брошюр «Бюл-
летеня» № 60 были без обложек, а у меня был изъят один экз. «Бюллетеня» 
№ 60 в синей обложке. Да и какая разница — идентичны 500 экз. и 1330 экз. 
«Бюллетеня» № 60.

Абзац 5 лист 3. Здесь идет речь о том, что я отказался пояснить суду, для 
чего я хранил 1330 экз. журнала «Вестник истины» и чистую бумагу. При этом 
я заявил суду, что этот вопрос не по существу, т.к. следствием не предъявлено 
обвинение в хранении журнала «Вестник истины» и чистой бумаги. В первом 
судебном процессе этот факт был также исключен из обвинения. На ряд вопро-
сов я не отвечал суду не потому, что я не мог ответить на эти вопросы, а по-
тому, что суд отказался выслушать мое заявление. Поэтому я выразил протест, 
отказавшись отвечать суду на ряд вопросов.

Далее говорится: «Вместе с тем Наприенко, отрицая изъятые у него в доме 
500 экз. брошюр «Бюллетеня» № 60, не мог объяснить суду об идентичности их 
с «Бюллетенями», которые были изъяты у братьев Чех. «Этот вопрос является 
совершенно абсурдным. Почему я должен давать ответ на вопрос об идентич-
ности 500 экз. и 1330 экз. «Бюлл.», изъятых у бр. Чех? Пусть на этот вопрос 
отвечают те, кто их изготовлял, и по чьей инициативе эти 500 экз. очутились 
в прокуратуре у следователя. А вопрос: «Почему братья Чех давали показания 
на меня на предварительном следствии и в первом судебном заседании? Вернее, 
нужно было сказать, под чьим воздействием они давали эти показания? Этот 
вопрос нужно было задать братьям Чех, а не мне.

Абзац 1 лист 4. Этот абзац является полнейшим вымыслом суда. Прежде 
всего, Токарев не присутствовал у меня при обыске, поэтому он не мог ви-
деть, что у меня было изъято во время обыска. Далее говорится: «Было изъято 
большое количество упакованных и перевязанных пачек бумаги, часть была 
вскрыта в квартире, где были обнаружены журнал «Вестник истины» и «Бюлле-
тень» № 60, остальные пачки не вскрылись, считалось, что там чистая бумага».

Нужно понимать, что часть пачек с бумагой была вскрыта и было обнару-
жено, что в пачках оказались журналы «Вестник истины» и «Бюллетень» № 60. 

Это утверждение суда не подтверждено ни протоколом обыска, ни показа-
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ниями свидетелей Руцкого и Гайдуковой. Невольно напрашивается вопрос, на 
каком основании участники обыска решили, что в оставшихся пачках, которые 
не вскрылись, находится чистая бумага, если во вскрытых пачках были только 
«Бюллетени» и журналы? Каким образом было установлено, что 13 пачек — жур-
нал «Вестник истины» по 100 шт., а 10 пачек — чистая бумага? Следовательно, 
эти пакеты были распечатаны. Это утверждение, указанное в приговоре, насто-
ящая фантазия, т.к. если бы было обнаружено несколько пачек «Бюллетеней», то 
участники обыска невольно бы насторожились и вскрыли бы остальные пакеты. 
Пакеты не опечатывались. Понятая Гайдукова пояснила суду, что пакеты с жур-
налом «Вестник истины» и бумагой грузились в развязанном состоянии. При 
этом председательствующий заметил, что содержимое пакетов могло рассыпать-
ся по машине. Из вышеперечисленных фактов видно, что суд сознательно иска-
жает факты, о которых говорится в документах дела и в показаниях свидетелей.

Абзац 2 лист 4. Говорится о том, что видел свидетель Токарев в прокура-
туре через месяц после обыска. В это время он мог там видеть что угодно, так 
что комментарии здесь излишни.

Абзац 3 лист 4. В этом абзаце выражен такой абсурд, что даже трудно 
представить все это здравомыслящему человеку. Прежде всего «Бюллетень» 
№ 60 и журнал «Вестник истины» явно отличаются друг от друга по своим 
размерам, а также по оформлению и по шрифту. В этом могли убедиться все 
присутствующие в суде.

Абзац 4 лист 4. Здесь суд ссылается на криминалистические экспертизы: 
на биологическую и трассологическую. Причем суд умышленно умалчивает 
о выводах трассологической экспертизы, о способах вязания узлов. В выводах 
этой экспертизы ясно сказано, что факт непрофессионального вязания узлов 
не дает основания считать, что узлы вязались одним и тем же человеком. Да 
и вообще эти экспертизы не имеют никакой ценности, т.к. факт изъятия у меня 
500 экз. «Бюллетеней» № 60 не доказан в судебном процессе.

Абзац 5 лист 4. По этому абзацу хочется заметить, что содержание жур-
нала «естник истины» не исследовалось в суде вообще. И потом, суд не дает 
анализа доказательствам, да и самих доказательств не видно, на каком основа-
нии суд пришел к убеждению, что данная литература содержит в себе заведомо 
ложные измышления.

Абзац 6 лист 4. «По делу бесспорно установлено, что Наприенко вместе 
с другими лицами изготовлял и распространял в печатной форме произведения, 
носящие характер ложных измышлений...» В этом абзаце непонятно, почему 
суд пришел к такому убеждению. На каком основании суд утверждает, что 
я с другими лицами изготовлял и распространял данную литературу? Вообще 
приговор полон неизвестностей: «другие лица»; «неустановленные лица» и т.д. 
А вот где эти лица — суд не поясняет. Да и самих фактов изготовления и рас-
пространения не видно. При этом суд ссылается на мои желания, а откуда им 
знать мои желания? Или судебная коллегия при помощи сверхъестественных 
сил проникла ко мне в душу и узнала мои желания? Или какими другими пу-
тями — не ясно. Суд этого тоже не поясняет в приговоре.

Абзац 7 лист 5. В приговоре непонятно также и то обстоятельство, на ос-
новании чего вынес следующее решение: «Взыскать судебные издержки с На-
приенко в доход государства в сумме 54 руб. 60 коп». Суд даже не поясняет, что 
это за издержки. Если это стоимость экспертиз по исследованию предметов, 
изъятых при обыске квартиры Джурика, как это видно из первого приговора, 
абз. 8 лист 7, то почему эти издержки должен платить я? если эти издержки 
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буду платить я — то нужно было их снять с Джурика. Почему мы должны пла-
тить эти издержки в двойном размере? Ведь приговор в отношении Джурика 
утвержден. Суд не поясняет этого обстоятельства в приговоре.

Знакомясь с протоколом судебного заседания, нашел ряд искажений 
в моих показаниях и в показаниях свидетелей. Поэтому прошу Верховный Суд 
УССР учесть мои замечания по данному протоколу при разборе кассационной 
жалобы, изложенные на 10 листах. Обращаясь к вам, граждане судьи, хочет-
ся сказать, чтобы вы внимательно рассмотрели и не отсылали рассмотреть 
на месте данное уголовное дело. Если вы объективно рассмотрите все факты, 
предъявленные мне в обвинение, на основании документов, фактов и показа-
ний свидетелей, то я уверен, что вы не найдете ни единого факта, обвиняю-
щего меня. Да и в беседе в тюрьме после первого суда сотрудник КГБ Алексей 
Федорович Фесуненко (из г. Киева) и Иван Павлович (из Донецка) заявили, 
а именно Фесуненко А. Ф. сказал: «Я знаю, что ты не преступник». Я задал ему 
вопрос: «Почему же я тогда оказался за решеткой?» Он ответил: «Это чтобы ты 
не совершил преступления в будущем». Я понял, что все это делается в целях 
профилактики. После второго судебного процесса 25 октября в зале суда И. П. 
(сотрудник КГБ из Донецка) подтвердил этот разговор в присутствии адвоката 
Немеринской Н. Я. Если это делается в целях профилактики, то я хочу сказать, 
что это жестокая профилактика как для моей семьи, так и для меня.

В связи с недоказанностью состава преступления прошу суд:
а) Дело, заведенное на меня, производством прекратить.
б) Дать указание возвратить всю изъятую у меня религиозную литературу; 

бумагу и личные вещи, согласно протокола.
С уважением к Вам — Наприенко В. Е.
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ОТВЕТЫ  НА  ХОДАТАЙСТВА

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Ростовской области
344021  г. Ростов

ул. Социалистическая, 164/35
18. 03. 80 г.  № 4-30-8376

г. Краснодон, 
ул. Подгорная, 30
Рытиковой Г. Ю.

Ваша жалоба проверена. Установлено, что 15 февраля 1979 г. приговором 
Первомайского райнарсуда г. Ростова-на-Дону гр. Музыченко С. В. был признан 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РСФСР, и осуж-
ден к одному году исправительных работ с удержанием в доход государства 
15 процентов заработной платы.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Ростовского област-
ного суда 11 апреля 1979 года  приговор Первомайского райнарсуда оставлен 
без изменения.

Оснований к опротестованию указанных судебных решений у прокурату-
ры области не имеется.

Обыск у гр. Морозова Н. П., проживающего в г. Донецке, ул. Ростов-
ская, 12, производился в декабре 1979 года по поручению и санкции прокурора 
Львовской области в связи с расследованием уголовного дела, возбужденного по 
ст. 138 УК РСФСР в отношении Вильчинской, Рытиковых, Морозова и других.

Нарушений законности при производстве обыска у гр. Морозова Н. П. 
не установлено.

Факты обыска в аэропорту г. Ростова-на-Дону гр. Хорева М. И., нетактич-
ного поведения сотрудника милиции Карташова в отношении верующих при 
проверке подтвердились.

Зам. начальника общего надзора
старший советник юстиции                            И. В. Федотов
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ПРОКУРАТУРА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656099, Барнаул,
ул. Партизанская, 71
02. 04. 80  № 3-5/80

г. Краснодон, 
ул. Подгорная, 30
Рытиковой Г. Ю.

Ваше письмо в прокуратуру края рассмотрено. Проверкой установлено, 
что в прошлые годы по ул. Северо-Западной в доме действительно были случаи 
разбития окон. По данному поводу возбуждалось и велось следствие. Однако 
виновных лиц установить не удалось.

В отношении Фирсова В. Л. проверены материалы судебного дела. Из них 
видно, что он привлечен судом к административной ответственности и подвер-
гнут штрафу в сумме 50 руб. за то, что в отношении женщины распространял 
ложные клеветнические измышления. Определение суда по этому делу является 
правильным и оснований для его опротестования не имеется.

Старший помощник 
прокурора края
ст. советник юстиции                             М. А. Мальков

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Советского района
Г. Краснодара

20. 03. 80 г.
№ 792 ж-79

Гр. Рытиковой Г. Ю.
Ворошиловградская область
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30

Прокуратурой района доводы Вашей жалобы проверены.
Установлено, что 30.IX. 79 г. в пос. Пашковском г. Краснодара должно 

было проводиться молитвенное собрание группы баптистов-раскольников. По-
скольку эта группа не зарегистрирована в установленном законом порядке, то 
работниками милиции было обоснованно предложено собравшимся верующим 
разойтись.

В ответ на это требование отдельные лица проявили неповиновение, за 
что и были привлечены к административной ответственности согласно Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 15. 07. 62 г.

Пом. прокурора Советского 
района г. Краснодара                                    Л. И. Меньшиков
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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР

12. 03. 80 г.  № 27/16
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30
Рытиковой Г. Ю.

На Вашу телеграмму, направленную из Министерства здравоохранения 
СССР, Главное управление учебных заведений сообщает, что для получения 
документа об образовании все учащиеся средних специальных учебных за-
ведений обязаны полностью выполнить учебный план, одной из дисциплин 
которого является «Основы научного атеизма».

Учащиеся, не выполнившие полностью учебный план и не аттестованные 
хотя бы по одному предмету, не допускаются к государственным экзаменам 
и отчисляются из учебного заведения.

Начальник Главного управления                               В. Н. Шляпников

Прокуратура СССР
ПРОКУРОР

Брянской области
07. 03. 80 г.
4/38 80 г.

г. Брянск-14, ул. Дружбы, д. 6, кв. 13
Гр. Букиной.
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30
Гр. Рытиковой Г. Ю.

Ваши коллективные жалобы о якобы необоснованном привлечении к ад-
министративной ответственности граждан: Митина И. С., Голян Н. М. и Будаев 
А. Т. прокуратурой Брянской области проверены.

Проверкой установлено, Советский районный народный суд г. Брянска 
правильно привлек всех троих к административной ответственности, поэтому 
оснований для опротестования данного постановления суда не имеется.

Прокурор отдела по надзору 
за рассмотрением в судах
уголовных дел                                          М. А. Сазонова
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СПИСОК УЗНИКОВ

евангельских христиан-баптистов, арестованных 
и осужденных за Слово Божие в СССР

на май месяц 1980 года

№№
ПП

Фамилия
Имя 

отчество

Год 
рож-
ден.

Дата 
ареста

Срок 
осуж-

де-
ния

Ка-
кая 
су-

дим.

Кол. 
иж-
див.

Кол. 
де-
тей

Ст-я 
УК

Адрес 
лагеря

Домаш-
ний адрес

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

РСФСР

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
1. Левен

Иван 
Иванович

1928 21.
03. 
1977

5 
ус.

1 10 142 
ч. 2 
227 
ч. 1, 2 
190-1 
162

155110 Ива-
новская обл., г. 
Кохма п/я ОК 
3/1а

Омская обл. 
Москаленский 
р-н, п/о До-
брое Поле д. 
Миролюбовка; 
жена — Тиссен 
Мирия Никол.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
2. Хан-

дешин 
Юрий 
Николае-
вич

1953 13. 
12. 
1979

2 
общ.

1 — — 190-1 107076 Москва 
учр. из 48/1

Новосибирск, 
ул. Самарская 
№ 10, отец — 
Николай 
Титович

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
3. Попов 

Николай 
Филиппо-
вич

27. 
03. 
1927

20. 
07. 
1979

3 
общ.

2 6 190-1 663301 Красно-
ярский кр. 
г. Норильск, 
учр. УП 
288/15/83

390010 г. Рязань, 
ул. Заречная, 15, 
кв. 1, жена — 
Надежда Серге-
евна

4. Никитков 
Алек-
сандр 
Валенти-
нов.

03. 
08. 
1944

03. 
09. 
1979

3 
хим.

1 7 190-1 662793 Крас-
ноярский кр., 
г. Саяногорск, 
Микрорайон 4, 
д. 24, кв. 23

391001 Рязан-
ская обл. п/о 
Канищево, ул. 
Чапаева, 113; 
жена — Зинаи-
да Васильевна
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
5. Кравчук 

Петр 
Иванович

08. 
06. 
1942

17. 
10. 
1978

2 
общ.

1 7 190-1 243100 Брян-
ская обл. г. 
Клинцы, ОБ 
п/я 21/6 «Д»

241001 г. 
Брянск, ул. Про-
летарская д. 42; 
жена — Тамара 
Федоровна

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
6. Петерс 

Петр 
Даниило-
вич

1942 03. 
01. 
1978

2 г. 
6 м. 
стр.

3 — — 190 
ч. 3

г. Омск-29 п/я 
УХ 16/7 «Д»

464020 Актю-
бинская обл., 
с. Мартук, ул. 
Советская, 5; 
брат — Генрих 
Данилович

7. Зайцева 
Лариса 
Абрамов-
на 

26. 
12. 
1946

21. 
03. 
1977

3 г. 
6 м. 
общ.

1 — — 162 
190-1, 
227 
ч. 1

г. Ростов-
на-Дону, ул. 
Абаканская, 
75 (стройка на-
родного хозяй-
ства)

344074 г. Ро-
стов, ул. Аба-
канская, 75; 
мать — Анаста-
сия Яковлевна

8. Зайцева 
Людмила 
Абрамов-
на

26. 
12. 
1946

21. 
03. 
1977

4
общ.

1 — — 162-1 
190 
227 
ч. 1 
ч. 2

г. Ростов, ул. 
Абаканская 
д. 75 (стройка 
нар. хоз.)

344074 г. Ро-
стов, ул. Аба-
канская, 75; 
мать — Анаста-
сия Яковлевна

9. Батурин 
Николай 
Георгие-
вич

15.
12 
1927

05. 
11. 
1979

Под 
след.

6 3 6 Черкассы учр. 
ЕК 325/209

346500 Ростов-
ская обл., г. 
Шахты ул. Са-
довая, 4 кв. 13; 
жена — Вален-
тина Матвеевна

10. Бублик 
Сергей 
Иванович 

13. 
11 
1957

19. 
01. 
1980

Под 
след.

— — г. Днепропе-
тровск, след. 
изолятор.

г. Ростов-на-
Дону, пер. 
Донецкий, 45; 
мать — Оль-
шевская Ека-
терина Демен-
тьевна
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ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
11. Юдинце-

ва 
Галина 
Ивановна

20. 
10 
1938

19. 
01. 
1980

Под 
след.

1 — — г. Днепропе-
тровск, след. 
изолятор.

603058 г. Горь-
кий, ул. Суз-
дальская, 64-«а», 
отец — Иван 
Яковлевич, 
мать — Анаста-
сия Дмитриевна

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
12. Кооп 

Давид 
Иванович 

28. 
03
1977

3 
общ.

1 3 190-1 
227 
ч. 1, 
ч. 2 
162

г. Петрозаводск Ленинградская 
г. Ивангород, 
ул. Надеждин-
ская, 24.

13. Коса-
чевич 
Любовь 
Михай-
ловна

08. 
03.
1952

19. 
01. 
1980

Под 
след.

1 — — г. Днепропе-
тровск

Ленинградская 
г. Ивангород, 
ул. Надеждин-
ская, 24.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
14. Рыжук 

Василий 
Феодосье-
вич 

18. 
05. 
1930

06. 
04. 
1980

Под 
след.

4 4 6 Московская 
обл.

Московская 
обл., п. Наха-
бино, ул. Крас-
ноармейская, 7, 
жена — Люд-
мила Ивановна

У КРА ИНСК А Я  ССР

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
15. Германюк 

Степан 
Григорье-
вич 

1934 14.
03.
1973

4 г.
6 м. 
общ.   
3 г.
ссыл.

1 5 5 209 
ч. 2
138 
ч. 2

Хабаровский край, п. Чумикан, 
ул. Комсомольская, 30
 семья в ссылке.

16. Рытиков 
Павел 
Тимофее-
вич 

30. 
07. 
1930

23. 
08. 
1979

Под 
след.

2 8 10 138
ч. 2

г. Львов, ул. 
1 Мая, 20 учр. 
ВЛ 315/167 сл. 
из.

г. Краснодон, 
ул. Подгорная, 
30 жена — Га-
лина Юрьевна
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17. Рытиков 
Владимир 
Павлович

01. 
09.
1959

23. 
08. 
1979

Под 
след.

1 — — 138
ч. 2

г. Львов, ул. 
1 Мая, 20 учр. 
ВЛ 315/187 сл. 
из.

г. Краснодон, 
ул. Подгорная, 
30 мать — Га-
лина Юрьевна

КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
18. Антонов 

Иван 
Яковле-
вич 

1919 29. 
07. 
1979

2 
стр.

4 — 3 214
ч. 2

Киевская 
обл., г. Белая 
Церковь ЮА 
45-35-1

г. Кировоград, 
ул. Котовского, 
41, жена — Не-
онила Ивановна

НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
19. Никора 

Ольга 
Георгиев-
на

1950 05. 
03. 
1974

5 
общ. 
3 
ссыл.

1 — — 209
ч. 2
138
ч. 2

678626 Якут-
ская АССР 
Усть-майский 
р-н, п. Солнеч-
ный общ. 2, кв. 
32

Родители 
не поддержи-
вают.

КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ
20. Рома-

нович 
Георгий 
Акимо-
вич

1928 24. 
02 
1973

4 
общ. 
4 
ссыл 

1 9 8 138   
 ч. 2    
209    
ч. 2

Горно-Алтайская 
обл., Усть-Конский р-н, Верхний 
Ябоган; семья в ссылке

21. Дубовик 
Виктор 
Михайло-
вич

1937 18. 
04 
1973

5 
общ. 
5 
ссыл.

1 6 5 138 
ч. 2 
209
ч. 2 
187 
ч. 1

Томская обл. Верхнекетский р-н, 
п. Центральный, ул. Советская, 
24; семья в ссылке

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
22. Гончарова 

Раиса 
Степанов-
на

05. 
10.
1935

12. 
12. 
1978

2 
общ.

1 1 1 138 
ч. 2

310124 г. Харь-
ков учр. КЖ 
313/54-10

340054 г. До-
нецк, Киевский 
п-кт, д. 71, кв. 
25 сын — Игорь



39

23. Джурик 
Георгий 
Фадеевич

11. 
03. 
1949

12.
04. 
1979

2 
хим.

1 — — 187 
ч. 2

317021 Кирово-
градская обл. 
г. Светловодск, 
ул. Примор-
ская 38 «А» 
кв. 624

340049 Донецк, 
ул. В-Новосе-
ловская, 106; 
жена — Елена 
Филипповна

24. Напри-
енко 
Валентин 
Ерофее-
вич

22. 
01. 
1950

12.
04.
1979

2 
общ.

1 1 1 187 
ч. 1

г. Дзер-
жинск-2 ЮЕ 
312/2  2-23

340087 Донецк, 
ул. Фрунзе, 22; 
жена — Татьяна 
Никитична

25. Кинаш 
Николай 
Ильич

04.
05. 
1946

13.
01.
1979

1 
общ.

1 4 3 214 
ч. 2

г. Дзер-
жинск-2 ЮЕ 
312/2  отр. 2, 
бр. 23

338012 г. Гор-
ловка, ул. Ка-
рамзина, 48

26. Гордиен-
ко Федор 
Василье-
вич

1930 22.
10.
1979

2
 общ.

1 4 5 187-1
187-3

Донецкая обл. 
Тельманский 
р-н, п. Мир-
ное уч. ЮЕ 
312/1 отр. 
4 бр. 42

Донецкая обл., 
г. Горловка-21, 
Григоращенко, 
129, жена — 
Дина Михай-
ловна

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
27. Коркоди-

лов Федор 
Алексан-
дрович

23. 
04. 
1929

02. 
02. 
1979

2,5 
общ.

1 5 138 
ч. 2

265968 Ровен-
ская обл., ст. 
Рафаловка ОР 
316/76-2-24

330048 г. Запо-
рожье, Теннис-
ная, 26 жена — 
Александра 
Антоновна.

28. Бугаенко 
Всеволод 
Алексее-
вич 

29. 
01. 
1939

02. 
02. 
1979

1 г.   
6 м. 
общ.

1 6 5 138 
ч. 2

Харьковская 
обл., Балакле-
евский р-н п/я 
ЮЖ 313/17

г. Запорожье, 
ул. Червоной 
Кинноты, 56; 
жена — Мария 
Петровна

ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ
29. Данилюк 

Иван Гри-
горьевич

02. 
01. 
1938

01.
08. 
1979

2 г.
6 м. 
общ.

1 - 187-3
138-2

г. Симферо-
поль ОУ 85/8, 
2-22

г. Черновцы, ул. 
Полетаева, 13, 
кв. 64; жена — 
Антонина Алек-
сеевна.
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30. Кушнир 
Михаил 
Григорье-
вич 

27. 
09. 
1938

05. 
01.
1980 

1 
общ.

1 8 7 213-1 
17
174

г. Черновцы, 
сл. изолятор

г. Черновцы, ул. 
Тернопольская, 
26; жена — Ли-
лия Ивановна.

31. Костенюк 
Виктор 
Иосифо-
вич 

06. 
12. 
1935

05. 
01. 
1980

3 
общ.

1 1 1 84-1 
148-22
213-3

г. Черновцы, 
сл. изолятор

г. Черновцы, ул. 
Гайдара, 1-А, 
кв. 44; сын — 
Вячеслав Вик-
торович

32. Костенюк 
Владимир 
Иосифо-
вич 

15. 
08. 
1929

05. 
01. 
1980

2 
общ.

1 1 3 187-3 г. Черновцы, 
сл. изолятор

г. Черновцы, ул. 
Коперника, 2-а, 
кв. 12; жена — 
Зинаида Иоси-
фовна

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
33. Кабыш 

Николай 
Ильич

02. 
02. 
1926

19.
01. 
1980

Под 
след.

3 3 7 г. Днепропе-
тровск, след. 
изолятор

322530 Дне-
пропетровская 
обл., п. Веселая 
Ивановка, пер. 
Речной, 20, 
жена — Вера 
Васильевна.

34. Смирский 
Констан-
тин Яков-
левич 

16. 
06. 
1923

19. 
01. 
1980

Под 
след.

2 - 5 г. Днепропе-
тровск, след. 
изолятор

г. Днепропе-
тровск, п. Крас-
нополье, ул. 
Татарская, 60; 
жена — Анто-
нина Сергеевна

ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ
35. Маш-

ницкий 
Николай 
Алексее-
вич 

18. 
12. 
1927

05. 
03. 
1980

Под 
след.

2 4 7 г. Винница, 
учр. ИВ 30/II 
6 след. изоля-
тор.

г. Винница, 
пл. 8 Марта, 
9 жена — Лео-
нида Антоновна
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БЕ ЛОРУССК А Я  ССР
36. Виль-

чинская 
Галина 
Владими-
ровна

04. 
08. 
1958

23. 
08. 
1979

Под 
след.

1 — — 138 
ч. 2

г. Львов, ул. 
1 Мая, 20 учр. 
ВЛ 315-187 сл. 
из.

г. Брест, ул. 
Лазо, 20; 
мать — Зинаида 
Яковлевна

Э СТОНСК А Я  ССР
37. Быстрова 

Тамара 
Васльевна

1949 19. 
01. 
1980

Под 
след.

1 — — г. Днепропе-
тровск след. 
изолятор

г. Нарва, Тал-
линское шоссе, 
15, кв. 2

38. Прутяну  
Михаил 
Антоно-
вич

26. 
12. 
1948

31. 
10. 
1979

5 1 1 1 г. Кишинев, 
тюрьма

г. Кишинев, 
2-ой Одесский 
пер. 4, жена — 
Рута Степанов-
на

39. Борин-
ский 
Филипп 
Василье-
вич 

1955 1979 3 
общ.

1 — — 142 
ч. 1 
203-1 
УК 
МССР 

МССР, Орге-
евский р-н, с. 
Бранешты, ОЩ 
29/9

МССР Лозов-
ский р-н, с. 
Н-Сынжерея; 
мать- Зинаида 
Федоровна

40. Хореев 
Михаил 
Иванович

19. 
12. 
1931

28. 
01. 
1980

Под 
след.

3 3 3 г. Кишинев 
след. изолятор

МССР Киши-
нев, ул. Мин-
ская, 28, кв. 30; 
жена — Вера 
Георгиевна

К А ЗА ХСК А Я  ССР
41. Скорня-

ков Яков 
Григорье-
вич

08. 
08. 
1928

04. 
07. 
1978

5 
стр. 
конф. 
имущ.

2 6 9 130 
ч. 2 
164
170-1
200-1
ч. 1 
УК

484004 Каз. 
ССР, Джам-
бул уч. ЖД 
158/4 «Ж»

Г. Джамбул, 
3-й Трудовой 
пер. 19; жена — 
Нина Степанов-
на
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42. Штеффен 
Иван Пе-
трович 

1927 13. 
07. 
1976

5 
стр.

4 5 130 
ч. 2 
170 
ч. 1 
200 
ч. 1

Мангышлак-
ская обл., г. 
Шевченко, учр. 
ГМ 172/3

Алма-Атинская 
обл., Иссык-2, 
ул. Северная, 
11; жена — Эль-
фрида Генри-
ховна.

43. Панафи-
дин Петр 
Федоро-
вич 

1950 09. 
12. 
1977

3 
общ.

1 2 170 
164

г. Кустанай, 
УХ 161/2 отр. 
9 бр. 90

г. Джамбул, ул. 
Свердлова, 56; 
жена — Екате-
рина Яковлевна

44. Берген 
Борис 
Иванович

1952 21. 
07.
1978

2 
общ.

1 2 170
164

Джамбульская 
обл., г. Жана-
тас, учр. 158/3

г. Джамбул, ул. 
Казакова, д. 2; 
жена — Гертру-
да Яковлевна

45. Ламерт 
Николай 
Андрее-
вич

1953 11. 
02. 
1980

Под 
след.

1 2 2 Алма-Ата, 
следст. изоля-
тор

Алма-Атинская 
обл., г. Ис-
сык, ул. Уро-
жайная, 55-б; 
жена — Екате-
рина Абрамов-
на.

46. Тиссен 
Елена 
Яковлев-
на

1950 12. 
02. 
1980

Под 
след.

1 Алма-Ата, 
следст. изоля-
тор

Алма-Атинская 
обл., Каскален-
ский з/с-з, ул. 
Степная, 17; 
мать — Мария 
Яковлевна; 
отец — Яков 
Яковлевич.

КИРГИЗСК А Я  СССР
47. Шлехт 

Иван Гот-
либович

1930 05. 
07. 
1977

3 
общ.

1 7 141 
ч. 2

г. Ош, ул. 
Урицкого, 6, 
общ. 3, кв. 28

г. Кант, ул. 
Пушкина, 12; 
жена — Элла 
Андреевна

48. Янцен 
Иван Ген-
рихович

1923 05. 
07. 
1977

3 
общ.

1 4 141 
ч. 2

Г. Фрунзе Ала-
динский р-н, с. 
Молдовановка 
п/я 36/1 отр. 11

Иссыкатинский 
р-н, с. Крас-
норечка, ул. 
Советская, 157; 
жена — Евдо-
кия Петровна.
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49. Гарпенюк 
Иван 
Степано-
вич

1927 20. 
07. 
1978

3 
общ.

1 6 141 
ч. 2

722179 Киргиз-
ская ССР, Ала-
динский р-н, 
Молдовановка 
п/я 36/1 отр. 6, 
бр. 61

Г. Кант, ул. Р. 
Люксембург, 28; 
жена — Анна 

50. Храпов 
Николай 
Петрович 

17. 
03. 
1914

03. 
03. 
1980

Под 
след.

5 3 6 Г. Караган-
да, учр. АК 
151/1 след. изо-
лятор

700141 Узб. ССР 
г. Ташкент, ул. 
Оромбахш, 
69 сын — Петр 
Николаевич 

ВОЕННО СЛУЖ А ЩИЕ
51. Каляшин 

Алек-
сандр 
Алексее-
вич

23. 
07. 
1959

30.
06. 
1978

3 
общ.

1 249 
«а»

249 Сумская 
обл., Ромен-
ский р-н Пере-
крестовка, УС 
319/56-6

6002200 Вла-
димирская 
обл., г. Муром, 
Привокзальная 
пл., 1, кВ. 4; 
мать — Мария 
Петровна

52 Савин 
Алек-
сандр 
Анатолье-
вич 

23.
04. 
1958

1979 3 
общ.

1 249 
«а»

460053 г. Орен-
бург п/я ЮК 
24/4 «И»

Донецкая обл., 
г. Жданов, ул. 
Пашковского, 
52, кв. 3; мать- 
Нина Васильев-
на.

53. Харченко 
Григорий 
Николае-
вич 

29. 
07. 
1958

13. 
08. 
1978

3 
общ.

1 249 
«а»

Ростовская 
обл., Аксай-
ский р-н, п/о 
Грушевское 
398/6 «Д»

Донецкая обл., 
Добропольский 
р-н, г. Белицкое, 
ул. Свердлова, 
12 мать- Екате-
рина Михайлов-
на.
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СПИСОК СЛУЖИТЕЛЕЙ

находящихся на нелегальном положении

№
ПП

Фамилия 
Имя

отчество

Год 
рожд

К-во 
су-
дим

К-во 
иж-
див

Кол-во 
детей

Домашний 
адрес

1. КРЮЧКОВ 
ГЕННАДИЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ

1926 1 6 9 Г. Тула, ул. Агеева, 32; 
жена — Лидия Васильевна

2. РУМАЧИК 
ПЕТР 
ВАСИЛЬЕВИЧ

15. 06. 
1931

4 5 6 Московская обл., Истрин-
ский р-н, г. Дедовск, ул. 
Больничная, 13, кв. 51; 
жена — Любовь Васильев-
на.

3. МИНЯКОВ 
ДМИТРИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

18. 02.
1922

2 1 5 Эст. ССР г. Валга, ул. Сю-
гизе, 3; сын — Павел Дми-
триевич.

4. ПЕТРЕНКО 
АНАТОЛИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

12. 03. 
1929

2 4 7 Сумская обл., г. Шостка, 
пер. Молодежный, 11; жена- 
Дина Григорьевна.

5. РЕДИН 
АНАТОЛИЙ 
СЕРГЕЕВИЧ 

29. 01. 
1931

- 6 9 391001 г. Рязань-01, 
пос. Канищево, 
ул. Чапаева, 94; жена — 
Александра Егоровна



45

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 «Господь, Бог твой, ве-
дет тебя...»  (Втор. 8, 7).

Господь! Ты Сам меня ведешь
Своим путем, Своей тропой,
Меня от бедствий бережешь
И мне даешь совет благой.

Господь! Ты управляешь мной
В моих желаньях и делах;
Как хорошо мне быть с Тобой,
Покоиться в Твоих руках!

Я прохожу чрез мглу долин,
Иль под сияньем снежных гор,
Через поток, чрез гладь озер — 
Везде со мной мой Властелин.

В конце пути через туман
Блеснет мне вечный Ханаан
И я в спасительных лучах
Забуду горе, смерть и страх.

Я за Тебя держусь рукой,
Иду я твердо за Тобой;
Что б не случилося со мной,
Ничто мой не смутит покой.

Господь! Ты Сам меня ведешь
Своей тропой, Своим путем;
Ты в край чудес меня влечешь,
Где наградишь меня венцом.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР
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Москва, 1980 г.

«Помните узников, как бы и вы  
с ними были в узах и страждущих...» 

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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СР ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

1. Дорогие братья и сестры, в стране не прекращаются разгоны мо-
литвенных и праздничных собраний, общений верующих. Разгоны 
сопровождаются применением профессиональных приемов наси-
лия над верующими так называемыми «дружинниками», а по сути 
это зачастую одетые в гражданскую одежду сотрудники милиции. 
Верующих силой сажают в подогнанные автобусы, вывозят за го-
род, подальше от проезжих дорог, и оставляют там. Некоторых же, 
в основном братьев, увозят в отделение милиции. Там зачитывают 
постановление суда о том, что за «оказанное сопротивление» ми-
лиции, представителям власти и даже за «покушение на их жизнь» 
верующие приговариваются к лишению свободы на 7, 10, 15 суток. 
Подобными действиями руководят работники исполкомов, зачастую 
уполномоченные по религиозным культам, сотрудники КГБ.
Так произошло 1 мая в г. Харцызске Донецкой области, где на срок 
7—15 суток осудили 11 христиан; 28 апреля и 2 мая в городе Мерефе 
Харьковской обл. и г. Харькове на срок 10—15 суток по неполным 
данным осуждены 27 человек. В г. Ворошиловграде 14 мая осужден 
пресвитер церкви Голуб В. А. на 15 суток и брат Сажнев А. В. на 
10 суток за обычное собрание, которое проводилось в церкви г. Во-
рошиловграда с совершением вечери Господней 2 мая 1980 г.

2. 16 мая 1980 года, после отбытых 15 суток, в г. Харцызске Донецкой 
области арестован и переведен в тюрьму г. Донецка с предъявлен-
ным обвинением по ст. 187 ч. 3 УК УССР служитель (благовестник) 
церкви ЕХБ, отец семерых малолетних детей в возрасте от 1 года до 
12 лет, имеющий на иждивении, кроме детей, больную мать и жену, 
Пушков Евгений Никифорович 1941 года рождения. Семья живет 
в г. Харцызске Донецкой обл. по ул. Красной, д. 3. Жена — Любовь 
Павловна.

3. В г. Казани 29 апреля 1980 года арестована Иванова Надежда Алек-
сандровна, 21 января 1936 года рождения. Она выросла и воспиталась 
в детском доме. Но Господь нашел ее и открылся ей как личный 
Спаситель. Всем сердцем она полюбила самого близкого и единствен-
ного в жизни Друга — Иисуса Христа и с юных лет посвятила Ему 
всю свою жизнь, полюбила Церковь Его, которая радушно приняла 
ее в свою семью. Ревностная, твердая в уповании на Бога, трудолю-
бивая, жертвенная, она нужна была всем. Кто вступится за нее сей-
час? Купленная ею часть дома осталась под присмотром верующей 
сестры-подруги, которая и носит в тюрьму передачи. Сейчас она на-
ходится в следственном изоляторе г. Казани, ее обвиняют в занятии 
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запрещенном промыслом. Проживала она в г. Казани по ул. Ульяно-
вых, д. 12, кв. 5.

4. В г. Семенове Горьковской области 15 мая на работе арестована 
Дурманова Роза Николаевна, 1945 года рождения. За верность Го-
споду ранее судима по 142 (2) УК РСФСР и отбыла 1, 5 в лаге-
ре общего режима. Одинокая, родные неверующие. Проживала по 
адресу: г. Семенов, Горьковская обл., ул. Гражданская, 27.
Аресты Ивановой Н. А. и Дурмановой Р. Н. сопровождались обыска-
ми. Теперь же ведутся допросы верующих и соседей.

5. Подписку о невыезде потребовали с Казалиной Людмилы Васильев-
ны, 1954 года рождения прож. по адресу: Горьковская обл., Шахун-
ский р-н, пос. Сява, ул. Кирпичная, 20. В доме дважды был обыск.
Молитесь и ходатайствуйте о них.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕВАНГЕЛЬСКИХ
ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

26 мая 1980 г.
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«При наступлении дня Пятиде-
сятницы, все они были единодуш-
но вместе. И внезапно сделался шум 
с неба, как бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где они 
находились... И исполнились все Духа 
Святого...» (Д. Ап. 2: 1—2, 4).

Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляем вас с радостным 
христианским праздником сошествия Святого Духа!

Обратите внимание на то, что ученики были единодушно вместе. 
Это очень важное условие, предшествовавшее великому событию в мире, 
когда Дух Святой сошел на учеников в виде огненных языков и почил по 
одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого.

В дни гонений и скорбей Церкви Христа, когда пришествие Хри-
ста так близко, дети Божии особенно нуждаются в исполнении Духом 
Святым, в силе Его. Как необходимо нам быть единодушными в служе-
нии, в следовании за Господом! Это единодушие может быть только при 
неуклонном исполнении Слова Его во всей жизни нашей и в служении.

Да исполнит Господь Духом Святым всех детей Своих, пребывающих 
единодушно вместе.

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных 
за Слово Божие в СССР.
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
МОСКВА ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КГБ АНДРОПОВУ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
      ЧЕЛОВЕКА

РУКОВОДСТВУЯСЬ ВАШИМИ ЦИРКУЛЯРАМИ НА МЕСТАХ В РАЗНЫХ ГОРО-
ДАХ СТРАНЫ ПЕРВОГО ВТОРОГО МАЯ, В КОНЦЕ АПРЕЛЯ ПРОШЛИ МАССОВЫЕ 
РАЗГОНЫ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕНИЙ И МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ ЕХБ, СО-
ПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ ЖЕСТОКИМ НАСИЛИЕМ С ПОСЛЕДУЮЩИМИ КРАТКО-
СРОЧНЫМИ АРЕСТАМИ. В ХАРЦЫЗСКЕ ДОНЕЦКОЙ ОБЛ. В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗГОНА 
ПЕРВОГО МАЯ АРЕСТОВАНО ОКОЛО ДЕСЯТИ ЧЕЛОВЕК. В ХАРЬКОВЕ ВТОРОГО 
МАЯ — БОЛЕЕ 50 ЧЕЛОВЕК. 27 АПРЕЛЯ — 12 ЧЕЛОВЕК В МЕРЕФЕ ХАРЬКОВСКОЙ 
ОБЛ. РАЗГОНАМИ НА МЕСТАХ РУКОВОДЯТ РАБОТНИКИ КГБ, ИСПОЛКОМОВ 
ПРИ АКТИВНОМ УЧАСТИИ МИЛИЦИИ, ДРУЖИННИКОВ. ОНИ ПРОВОЦИРУЮТ 
СОПОТИВЛЕНИЕ, ХВАТАЯ, ВОЛОЧА ВЕРУЮЩИХ В АВТОБУСЫ, СОЗДАВАЯ ВИДИ-
МОСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ, КОТОРОГО ПО СУЩЕСТВУ НЕТ. САМИ БУДУЧИ НА-
РУШИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ОБВИНЯЮТ В ЭТОМ ВЕРУЮЩИХ 
ОСУЖДАЯ ИХ НА 10-15 СУТОК. ВТОРОГО МАЯ В ВОРОШИЛОВГРАДЕ ЖЕСТО-
КО РАЗОГНАНО МОЛИТВЕННОЕ СОБРАНИЕ. УГРОЖАЮТ «ВЗЯТЬСЯ» ЗА ВЕРУ-
ЮЩИХ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА. ПРЕКРАТИТЕ РЕПРЕССИИ ВЕРУЮЩИХ В СТРАНЕ. 
ВОССТАНОВИТЕ ЗАКОННОСТЬ. ОСВОБОДИТЕ НЕМЕДЛЕННО АРЕСТОВАННЫХ 
КРАТКОСРОЧНО. СТАВИМ В ИЗВЕСТНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ЗА-
ЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА.

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОДОН, ПОДГОРНАЯ, 30. РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ  РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
МОСКВА ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО

ПОДСЛЕДСТВЕННЫЙ РЫТИКОВ ВЛАДИМИР 1959 ГОДА РОЖДЕНИЯ, НА-
ХОДИВШИЙСЯ В ТЮРЬМЕ Г. ЛЬВОВА, В ФЕВРАЛЕ СООБЩИЛ НА СВОБОДУ ОБ 
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАХ, СОВЕРШЕННЫХ НАД НИМ В ТЮРЬМЕ, ОБ УГРОЗАХ ЕМУ 
СЛЕДОВАТЕЛЕМ ШИМЧУК. ЗА ЭТО СООБЩЕНИЕ В АПРЕЛЕ ЕГО ЛИШИЛИ ПО-
ЛОЖЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ. ВЛАДИМИР РЫТИКОВ ХРИСТИАНИН, НЕ СОВЕРШИЛ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НЕЗАКОННО АРЕСТОВАН, ДЕВЯТЫЙ МЕСЯЦ СОДЕРЖИТСЯ 
ПОД СТРАЖЕЙ, ПОДВЕРГАЕТСЯ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАМ ДО СИХ ПОР. В ТЕЛЕГРАМ-
МЕ В ФЕВРАЛЕ МЫ ВОЗЛОЖИЛИ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ 
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НА ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС И ДРУГИЕ ВЫСШИЕ ИНСТАНЦИИ. ТЕПЕРЬ ОБОСНО-
ВАННО ЗАЯВЛЯЕМ: ПО УКАЗАНИЮ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС НАД РЫТИКОВЫМ 
ВЛАДИМИРОМ ПРОДОЛЖАЮТ ИЗДЕВАТЬСЯ, УГРОЖАЯ ЕМУ, ЛИШАЯ ПРОДУК-
ТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ. ПРЕКРАТИТЕ, ОСВОБОДИТЕ НЕМЕДЛЕННО РЫТИКОВА ВЛА-
ДИМИРА, НЕ ЛИШАЙТЕ ЕГО ПРАВА ЖИТЬ ЮНЫМ ЗДОРОВЫМ.

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОДОН, ПОДГОРНАЯ, 30. РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ  РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА 132 ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ 
    ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
ПОЛТАВА ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ

18 МАЯ НАМЕЧЕН БРАК ХРИСТИАН СЫСОЕВА КОНСТАНТИНА, АНТОНО-
ВОЙ НАДЕЖДЫ КРЕМЕНЧУГЕ ПОЛТАВСКОЙ ОБЛ. ВЛАСТИ ГРУБО ВМЕШИВА-
ЮТСЯ В ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ ВЕРУЮЩИХ, В ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ. УСТАНАВЛИВАЮТ 
ЖЕНИХУ И НЕВЕСТЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИГЛАШЕННЫХ, БРАК В ЛЕТНЮЮ ЖАРУ 
НАСТАИВАЮТ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИИ, НАСТАИВАЮТ ПОРУЧИТЬ 
СОВЕРШЕНИЕ БРАКОСОЧЕТАНИЯ РАЗРЕШЕННОМУ ИМИ ЛИЦУ. В ПРОТИВНОМ 
СЛУЧАЕ УГРОЖАЮТ РАЗОГНАТЬ БРАЧНОЕ ТОРЖЕСТВО. НА ЖЕНИХА ЗАВЕ-
ДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО. ЭТО НИЧЕМ НЕ ОПРАВДАННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
В ЖИЗНЬ, СЛУЖЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ. ПРЕДОТВРАТИТЕ ГОТОВЯЩУЮСЯ РАСПРАВУ 
НАД ВСТУПАЮЩИМИ В БРАК. ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ НЕМЕДЛЕННО СНЯТЬ ВСЕ 
ЗАПРЕТЫ, РЕГЛАМЕНТЫ. ВЕРУЮЩИЕ ИМЕЮТ ПРАВО, КАК И ВСЕ ГРАЖДАНЕ 
СТРАНЫ, НА СОВЕРШЕНИЕ БРАЧНЫХ ТОРЖЕСТВ С НЕОГРАНИЧЕННЫМ КОЛИ-
ЧЕСТВОМ ГОСТЕЙ. ИМЕЮТ ПРАВО, КАК ДРУГИЕ ГРАЖДАНЕ, В СЛУЧАЕ НЕОБ-
ХОДИМОСТИ ПРОВОДИТЬ ТОРЖЕСТВО ВО ДВОРЕ СВОЕГО ЧАСТНОГО ДОМА.

ОТВЕТЬТЕ ПО ДВУМ АДРЕСАМ: КРАСНОДОН, ПОДГОРНАЯ, 30. РЫТИКОВОЙ
КРЕМЕНЧУГ ПОЛТАВСКОЙ, САДКИ, ЩОРСА, 14 СЫСОЕВУ.
СОВЕТ  РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА 132 ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МОСКВА К-9 ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ 
     РУДЕНКО
ХАРЬКОВ ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ

В ХАРЬКОВЕ ПОСЛЕ ЖЕСТОКОГО РАЗГОНА ОБЩЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ В ЛЕСУ 
В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ОСУЖДЕНЫ НА 10-15 СУТОК ОКОЛО 30 ЧЕЛОВЕК. 
ОСУЖДЕННЫЕ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПРИЕМА ПИЩИ КАК ПРОТЕСТ ПРОТИВ НЕ-
СПРАВЕДЛИВОСТИ ИХ ОСУЖДЕНИЯ. ОНИ НЕ СДЕЛАЛИ НИ МАЛЕЙШЕГО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НО ПРЕСТУПНИКИ ЗАКОНОВ КОНСТИТУЦИИ, УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА — СОВЕРШАЮЩИЕ РАЗГОН СОБРАНИЯ МИРНЫХ ГРАЖДАН. ОСУЖ-
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ДЕННЫЕ ВЕРУЮЩИЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАМ, ИЗБИЕНИЯМ. КА-
ПИТАН СОТНИК ЖЕСТОКО ИЗБИЛ ВЕРУЮЩЕГО СНИЦАРЕНКО ПАВЛА, ОСТА-
НОВИТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬ НЕ-
ВИННЫХ ХРИСТИАН.

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОДОН, ПОДГОРНАЯ, 30. РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ  РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 

      РУДЕНКО

МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ЗАЩИТЫ 

ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ НИКОЛАЕВОЙ-ТЕРЕШКОВОЙ

СТАВРОПОЛЬ ПРОКУРОРУ КРАЯ

МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ 

     ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

МАТЬ-ХРИСТИАНКА ШИРОБОКОВА ЛЮДМИЛА ШПАКОВСКИМ СУДОМ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЛИШЕНА ПРАВА ВОСПИТЫВАТЬ ТРОИХ МАЛОЛЕТ-

НИХ ДЕТЕЙ ЗА ХРИСТИАНСКИЕ УБЕЖДЕНИЯ, МАТЬ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ ВЫ-

НУЖДЕНА БЫЛА СКРЫВАТЬСЯ БОЛЕЕ ГОДА, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ У СЕБЯ ДЕТЕЙ. 

24 МАРТА БЫЛА ОБНАРУЖЕНА ВЛАСТЯМИ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. ЧИР-

ЧИКЕ, 10 АПРЕЛЯ ЕЕ НЕВЕРУЮЩИЙ МУЖ НАСИЛЬНО ОТОРВАЛ ДВОИХ ПЛАЧУ-

ЩИХ ДЕТЕЙ ОТ МАТЕРИ, И УВЕЗ ДОМОЙ, КГБ РУКОВОДИТ ЕГО ДЕЙСТВИЯМИ, 

ВЕРНИТЕ МАТЕРИ ДЕТЕЙ, НЕ ДЕЛАЙТЕ НЕВИННЫХ ДЕТЕЙ ЖЕРТВОЙ ВАШЕЙ 

НЕНАВИСТИ К ХРИСТИАНАМ. ДЕТИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ РОДНУЮ МАТЬ

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОДОН, ПОДГОРНАЯ, 30. РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ  РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 

      РУДЕНКО

МОСКВА ПРОКУРОРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ 

     ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ШЕСТОГО АПРЕЛЯ 1980 ГОДА В Г. СКУРАТОВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛ. ПОСЛЕ 

ПАСХАЛЬНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ АРЕСТОВАН БЛАГОВЕСТНИК ЕХБ РЫЖУК 

ВАСИЛИЙ ФЕОДОСЬЕВИЧ 1930 ГОДА РОЖДЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩИЙ В Г. НАХА-

БИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ВНАЧАЛЕ ОСУДИЛИ НА 15 СУТОК. ПО ИСТЕЧЕ-

НИИ 15 СУТОК ПОМЕСТИЛИ В СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР. УЖЕ ЗАКОНЧЕНО 
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УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НА РЫЖУКА И СТАРЦА-СЛУЖИТЕЛЯ ДЕДОВСКОЙ ЦЕРКВИ 

СМИРНОВА ВАСИЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА 1913 ГОДА РОЖДЕНИЯ. ОБОИМ БРАТЬЯМ 

ГОТОВИТСЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ СРОКУ ЗА ВЕРНОСТЬ ГОСПОДУ. ВЫ НАРУШАЕТЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАКОНЫ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА, ЛИШАЯ НАС ВОЗМОЖНО-

СТИ СВОБОДНО ВЕРИТЬ БОГУ. ОСТАНОВИТЕСЬ! ПРЕКРАТИТЕ АРЕСТЫ, СУДЫ 

ВЕРУЮЩИМ. ОСВОБОДИТЕ ПРОТИВОЗАКОННО АРЕСТОВАННЫХ.

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОДОН, ПОДГОРНАЯ, 30. РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ  РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ                         29 апреля

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО

ТОМСК ПРОКУРОРУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

27 МАРТА 1980 ГОДА ДЕТИ ДУБОВИК ПАВЕЛ — 15 ЛЕТ, МИША — 11 ЛЕТ БЕС-

ПРИЧИННО УВЕЗЕНЫ РАБОТНИКАМИ МИЛИЦИИ С АЭРОПОРТА БЕЛОГО ЯРА 

ТОМСКОЙ ОБЛ. В РОМВД И ПОДВЕРГНУТЫ ОБЫСКУ, ДОПРОСУ РЕЛИГИОЗНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ, ИЗЪЯТЫ БИБЛИЯ, СБОРНИК ПЕСЕН, МАГНИТОФОННЫЕ ЛЕНТЫ, 

ПИСЬМА ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕНЬГИ. РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ — ХРИСТИАНЕ, НАХОДЯТСЯ 

В ССЫЛКЕ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НЕМЕДЛЕННО ВОЗВРАТИТЕ ИЗЪЯТОЕ У ДЕ-

ТЕЙ, ПРЕКРАТИТЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ИЗГНАННОЙ СЕМЬИ 

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОДОН, ПОДГОРНАЯ, 30. РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ  РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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ПИШЕТ И ХОДАТАЙСТВУЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РУ ЕХБ,
ИМЕЮЩАЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

ЗА РУБЕЖОМ ВИНС ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА

ДОРОГОЙ СТРАДАЮЩЕЙ ЦЕРКВИ СССР
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

«Ангел же, обратив речь к женщинам, 
сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ище-
те Иисуса распятого; Его нет здесь: ОН 
ВОСКРЕС...» (Матф. 28, 5).

Дорогая гонимая церковь, дорогие христиане, верные Господу, ХРИСТОС 
ВОСКРЕС!

Он жив! Он и теперь с нами, на нашем тернистом пути. Он, как и пре-
жде, говорит нам: «Не бойтесь, это Я!» Многими скорбями надлежит нам войти 
в Царство Небесное — таков Божий план. Но это лучшая доля. И в эти светлые 
дни Христова Воскресения воздадим Ему, спасшему нас Своим страданием 
и дивным Воскресением, хвалу радости!

Дорогие узники за верность Господу, Христос Воскрес! За железными 
решетками, в темных душных камерах, в разлуке с дорогими семьями, РА-
ДУЙТЕСЬ!

Ибо велика ваша награда на небесах! И труд ваш, и упование верности, 
за которые вы страдаете, не тщетны пред Господом. «Он знает, как устали мы 
на пути, как редко отдыхали, свой крест несли. Он снимет наше бремя, когда 
придет, близко блаженства время, Господь грядет!»

Дорогие матери и отцы, дорогие жены и дети, скорбящие о своих узниках, 
Христос Воскрес!

Пусть слезы ваши будут слезами радости. Вы — соучастники страданий 
Христовых, с Ним и прославлены будете. Написано: «На подвиг души Своей Он 
будет смотреть с довольством» (Исаия 53, 11). Придет время и будет радостная 
встреча с вашими дорогими страдальцами.

Дорогие христиане всего мира! Сердечно поздравляем вас с торжествен-
ным праздником Воскресения Христова!

Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Да благословит вас Господь за ваши молитвы и за вашу помощь страдаю-

щим за имя Господне.
Господь, в моих песнях я славил
И милость Твою и любовь,
Но новою, дивною песнью
Теперь восхвалю Тебя вновь.

То песня разбитого сердца,
Песнь слез, воздыханий, скорбей,
Болезни, нужды и страданий,
Тяжелых скитальческих дней.
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То песнь утомленных, голодных,
Покинутых вдов и сирот,
Тобой сокрушенная воля
Хвалу Тебе громко поет.

То песня принявших мученье,
Изгнанье, позор за Христа,
Отверженных, нищих, гонимых,
Но верных Ему до конца.

Поет хор великих страдальцев
И радость звучит в их хвале
Тому на престоле Небесном,
Кто слезы пролил на кресте.

Христос Воскрес!
Воистину Воскрес!

По поручению Совета родственников узников ЕХБ в СССР.
Лидия Винс.

Февраль 1980 г.

В СЕ М  Х РИС Т И А Н А М  М И РА !

Дорогие братья и сестры, дорогие друзья!
Сообщаю вам о новых бедствиях, постигших верующих в Советском 

Союзе.
В августе 1979 г. за религиозную деятельность арестованы в г. Львове отец 

и сын Рытиковы — Павел Тимофеевич, 1930 г. рожд. и его сын Владимир, 1959 г. 
рожд., а также  Галина Вильчинская.ю 1958 г. рожд. В марте с.г. им назначен 
суд. они томятся в тюрьме уже 5 месяцев.

Семья Рытиковых постоянно преследуется. Мать с тремя малыми деть-
ми недавно скиталась в течение 7 месяцев, так как были попытки забрать ее 
в психлечебницу. От имени Совета родственников узников она безбоязненно 
подписывала и продолжает подписывать все письма и ходатайства, направляе-
мые христианами Советскому правительству, давая при этом свой адрес.

Обращаясь к вам, прошу не пройти мимо безучастно. Прошу, во-первых, 
молиться Тому, Кем созданы все миры, Чья рука не сократилась на то, чтобы 
спасать; во-вторых, прошу каждого, читающего эти строки, послать письмо 
к правительству Советского Союза и начальнику тюрьмы г. Львова, где томят-
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ся вышеупомянутые узники. Слово Божие говорит: «Много может усиленная 
молитва праведного», «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от 
обреченных на убиение?»

Адрес Советского правительства:

СССР
г. Москва, Кремль
Председателю Президиума Верховного Совета СССР
Брежневу Л. И.

Адрес тюрьмы:

УССР
г. Львов — 290007
ул. 1-го мая
УВЛ 315/187

Адреса семейств узников:

СССР
Ворошиловград обл.,
г. Краснодон,
ул. Подгорная, 30,
Рытиковой Галине Юрьевне

Белорусская ССР
г. Брест,
ул. Лазо, 20,
Вильчинской Зинаиде Яковлевне

С любовью и христианским приветом —
ваша сестра во Христе,

Лидия Винс
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Да прекратится злоба нечестивых, 
а праведника подкрепи...» (Пс. 7, 10).

ПРОКУРОРУ г. ДЗЕРЖИНСКА ПИВОВАРСКОМУ В. И.

Копии: В СЕКТОР ПО НАДЗОРУ ПРИ ЦК КПСС
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ, ОСУЖДЕН-
НЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР.

ОТ ОСУЖДЕННОГО НАПРИЕНКО В. Е. 
по ст. 187-1 к 2 годам л/с 12. 04. 79 г. к/с 12. 04. 81

З А Я В Л Е Н И Е

Первого апреля 1980 г. меня посетил прокурор надзора г. Дзержинска Ба-
бенко и попросил написать пояснение на ваше имя по поводу фактов, изложен-
ных в жалобах моей жены и матери. С самого начала моего пребывания в ИТК-2, 
как только узнала администрация, что я верующий, ко мне стали применять 
различные меры притеснения. Находясь в карантине, я выходил на работу.

В первый день я подошел к старшей нарядчице Ольге Михайловне и спро-
сил: нужны ли им специалисты в гараж, т.к. я имею следующие профессии: 
автоэлектрик, аккумуляторщик, водитель, электрослесарь.

Она выяснила этот вопрос и сказала, что автоэлектрик в гараже им очень 
нужен. Сказала, что при распределении она скажет об этом и меня определят 
на работу по специальности, т.к. и водители им тоже были нужны. Двое во-
дителей освободились.

Когда я пришел на распределение зам. начальника ИТК по режимной ча-
сти майор Тарубаров, узнав, что я верующий, заявил:

«Никаких гаражей! Пусть идет работать на сбивку контейнеров, чтобы вы-
летели дурные мысли из головы», — и меня определили в 3-й отряд.

Начальник отряда Коваленко Л. Л., видимо, был уже проинструктирован 
в отношении меня. Я пришел в отряд, в секции были свободные места внизу, 
меня положили вниз. Вызвав меня, отрядный поинтересовался, где я лежу, 
я сказал, что внизу. Он говорит:

— Чтобы сейчас же перебрался наверх.
Я спросил:
— Чем это вызвано?
Он ответил:
— Мне так хочется.
Позднее, когда я пошел постирать в прачечную, т.к. на улице было холод-

но, а я был болен, начальник отряда Коваленко Л. Л. строго запретил мне там 
стирать. Говорит, стирай на улице в умывальнике. Я сказал, что я болен, а на 
улице холодно, я окончательно слягу, да притом дважды переболел в тюрьме. 
Он сказал: «Сляжешь — на это есть больничка». Я удивился: откуда такая бес-
человечность?!

Позднее все прояснилось, когда приехали мои родственники: моя жена 
и мать на общее свидание и передавали мне вещевую передачу, то часть вещей 
не приняли, хотя эти же вещи принимали для других осужденных. Когда они 
поинтересовались: почему это так? — им ответили, что я нахожусь на особом 
содержании. Я удивился этому, ведь в приговоре ясно написано: «общий режим 
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содержания» и я попросил жену и мать, если такое будет продолжаться дальше, 
чтобы они обжаловали такое поведение администрации.

Меня стали заставлять работать в воскресные дни. Я объяснил начальни-
ку м-ру Тарубарову, что в связи с моими убеждениями я этого делать не могу. 
Он сказал: «За отказ от работы в воскресные дни будем наказывать». И вскоре 
меня вызвал майор Тарубаров и написал постановление на выговор «за невыход 
на работу в воскресенье», хотя я выходил все рабочие дни. Он также сказал, 
что в следующий раз посадит в ШИЗО!». Я ответил: «Можете это делать хоть 
сейчас, поскольку я не собираюсь отказываться от своих убеждений. В сущ-
ности я за них и отбываю срок наказания, хотя вина мне предъявлена другая, 
даже юридически необоснованная».

Я обращался к администрации с просьбой разрешить мне иметь Библию 
московского издания, т.к. это моя духовная пища и это предусмотрено законом. 
В законе ясно написано, что осужденным разрешается иметь литературу, из-
даваемую в СССР (5 книг). Мне не разрешили. Я обратился с этим вопросом 
к прокурору области по надзору. Он ответил:

«Не разрешаю, хотя этот запрет не обоснован законом».
«На каком основании он не разрешаете?»
«Без оснований! Хотите — жалуйтесь на меня».
Это же он сказал и моей жене, когда она обратилась к нему с этим вопросом.
Прокурор области сказал мне: «Обратился с этим вопросом в КГБ, т.к. я 

не правомочен решать этот вопрос сам». Я написал в этот же день заявление 
на имя председателя КГБ Донецкой области, но майор Тарубаров предупре-
дил начальника спецчасти, чтобы она не принимала от меня заявлений. Она 
предложила мне бросать заявления и жалобы в специальный ящик. Но ни за 
одно заявление и жалобу из того ящика я еще не расписался, что оно отправ-
лено. Позднее меня вызвал начальник оперативной части капитан Гайдук, — 
знакомился со мной. Говорил: «В воскресенье тебя никто не будет заставлять 
работать». Когда я спросил его в отношении Библии и сказал, что это — моя 
духовная пища.

— Ты для нас враг № 1! Мы тебя будем уничтожать и морально, и физи-
чески, — заявил он.

— Это вы сделаете, если позволит вам Господь.
Он уверенно сказал, что позволит, и повторил эту же угрозу.
Тогда я понял, почему меня поставили на такую работу: чтобы подорвать 

мое здоровье. Работа трудоемкая и почти не оплачиваемая. За февраль я за-
работал всего 9 руб. 31 коп., а за питание высчитывают 15 руб., да еще 50% за 
постель. Отовариваться на присланные деньги мне запретили, хотя мастер об-
ращался к администрации, чтобы за хорошую работу мне разрешили в порядке 
поощрения. Я понял, что до конца срока я здесь не заработаю даже на тюремный 
паек, не то, что на отоварку. Меня действительно стали уничтожать и морально, 
и физически, не давая мне ни духовной, ни физической пищи. Меня не лишили 
положенного пайка, но что этот паек, когда здоровье подорвано за время пре-
бывания в тюрьме, т.к. меня держали в камере без вывода на работу тоже по 
чьему-то указанию. А это значит, что я не мог даже дышать свежим воздухом.

При обыске у меня отобрали прополис, средство от простуды, которым 
я пользовался для лечения. Сейчас я тоже болен; кашель, выделение мокрот 
из легких. В тюрьме я дважды переболел. Даже было отхаркивание с кровью. 
Дважды обращался к врачу, но он говорил, что у меня все в порядке и пропи-
сывал таблетки от кашля.
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Я дважды обращался к лейтенанту Коваленко Л. Л., производившему 
обыск с просьбой вернуть мне прополис, т.к. он мне необходим, но он мне так 
и не отдал его.

В больницу я обращаться не могу, т.к. не уверен, что медицина не будет 
подключена к моему физическому уничтожению. Я буду категорически проте-
стовать, если ко мне будет применяться насильственное «лечение».

В прошлом месяце меня посетили сотрудники КГБ. Один из них — на-
чальник КГБ г. Дзержинска, а другой — не назвавший себя человек в штатском. 
Я задал вопрос начальнику КГБ г. Дзержинска в отношении Библии, он сказал, 
что можно иметь и сказал об этом начальнику по режиму майору Тарубарову. 
Начальник по режиму клеветнически заявил работникам КГБ, что я агитирую 
осужденных не выходить на работу по воскресным дням; что якобы я в при-
сутствии прокурора по надзору области и осужденных в клубе заявил, что 
я — жертва советской власти, клеветал на советский строй и подрывал этим 
советскую власть.

Мне стали угрожать возбуждением уголовного дела по ст. 69 и сроком 
до 10 лет. Майор Тарубаров говорил, что к следующему разу будут и «свиде-
тели». Я сказал, что лжесвидетелей среди преступного мира найти не трудно, 
что таких заявлений в клубе я не делал и никого не призывал отказываться от 
работы.

Когда я принес заявление Тарубарову о том, чтобы мне передали Библию, 
т.к. мне разрешили сотрудники КГБ, он отказался его подписать. Замполит 
тоже отказался подписать это заявление. Когда я обратился к начальнику ИТК 
Брюховецкому Г. Ю., он тоже отказался подписать это заявление, сославшись 
на то, что он не слышал этого разговора и что КГБ — для него не начальство. 
«Пиши, — говорит, — законодателю». Но писать законодателю я практически 
лишен возможности, т.к. заявлений от меня не принимают. Когда я подал за-
явление на длительное свидание с женой, сыном, братом и матерью, то мне 
дали всего лишь одни сутки, в то время как другим осужденным не с женой, 
а с родителями дают по двое суток1.

Я обратился с этим вопросом к начальнику ИТК Брюховецкому Г. Ю., он 
сказал: «И этого лишим, если не переменишь своих убеждений, и не будешь 
работать по воскресеньям. Нужно менять убеждения и собираться домой по 
половинке срока. Но я ведь не на ярмарку попал, чтобы торговать своими 
убеждениями.

Прокурор Бабенко сказал: «Нужно платить за свои убеждения».
«Я и так дорого заплатил: меня лишили свободы, семьи».
Сегодня дорогую цену за убеждения платят христиане. Христос говорил 

ученикам Своим, что «будете пить чашу, которую Я пью», чашу страданий. 
И мы пьем ее, пьют ее и наши матери, наши жены, наши дети. Эту чашу 
страданий мы пьем не потому, что закон жесток, закон добр, гуманен и нигде 
не сказано, чтобы мы такой ценой платили за наши убеждения. Мы платим эту 
цену потому, что отдельные личности поступают беззаконно. Поэтому я и обра-
щаюсь к Вам с данным заявлением. Прошу Вас разобраться в данных вопросах 
и восстановить справедливость. С уважением и молитвой о Вас осужденный 
Наприенко Валентин Ерофеевич.

01. 04. 80 г.                                                           Наприенко.

1 После ходатайства брату Наприенко было дано свидание с родными.
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Мир вам, дорогие братья и сестры во Христе! Хотим сообщить о наших 
переживаниях в ссылке.

Мы находимся от Томска почти в пятистах километрах. По железной до-
роге до Белого Яра 360 км. и самолетом более 100 км. и еще машиной около 
30 км. Но как ни тяжела дорога, дети наши очень жаждут быть в общении 
с детьми Его и на каникулы ездили в Томск. Так, возвращаясь из Томска 
27 марта, двое из них: Павел — 15 лет и Миша — 11 лет были увезены с аэ-
ропорта Белого Яра в Белоярское РОМВД. Дети были подвергнуты обыску 
и допросу, каждый лично, в нарушение всех законов, связанных с допросом 
несовершеннолетних. Были забраны личные вещи: Библия — 1, сборник пе-
сен на украинском языке — 1, «Рассказы» — 1, магнитофонные ленты — 2, 
три письма: одно девочка 14-летняя написала нашей 10-летней и передала, 
другое — одна сестра написала нам и вложила 16 рублей денег за купленный 
мною для нее материал, и третье письмо из-за границы, прошедшее почтой 
через цензуру, но переведенное на русский язык. На изъятое не дали детям 
никакого документа. Продержав 4 часа в милиции и пытаясь переубедить 
старшего, отпустили. Дети вернулись домой поздно вечером, расстроенные 
и перепуганные. В разговоре с нач. РОМВД об изъятии было сказано: «Раз-
говаривайте с гос. безопасностью, все у них». Перед этим у одной старушки 
(православной), которая просила почитать о Боге, были взяты Евангелие от 
Иоанна и Песнь возрождения. И об этой литературе ответил начальник, что 
она там, в гос. безопасности.

Просим, не оставляйте нашу семью, молитесь о нас.
Семья Дубовик.
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МАТЬ-ХРИСТИАНКА  ЛИШЕНА  ДЕТЕЙ

«Ты ненавидишь всех, делающих безза-
коние» (Пс. 5, 6).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ Л. И.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА 
ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ ТЕРЕШКОВОЙ В. Н.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
     КРАЙИСПОЛКОМА

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
МОЕМУ БЫВШЕМУ МУЖУ И ОТЦУ ДЕТЕЙ 
  ШИРОБОКОВУ АЛЕКСЕЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ

Широбокова Людмила Владимировна, прож. в Ставро-
польском крае, с. Шпаковское, 1, СНИИСХ д. 6, кв. 3.

Я, Широбокова Л. В., из-за невыносимых условий в семье (издевательств 
со стороны мужа), вынуждена была скрываться с тремя малолетними детками 
1 год 4 мес. Изредка получала письма от мужа, в которых он писал, что хочет 
сохранить семью. И решение Шпаковского нарсуда, что по заявлению Широ-
бокова А. В. прекращено дело в суде о передаче ему детей. Все эти сообщения 
привели меня к спокойствию. Но одно удерживало меня вернуться к мужу: 
я знала о его связи с женщиной в прошлом и в данное время.

И вот 24 марта у брата Бахман Густава в г. Чирчик Ташкентской обл. был 
обыск по делу Храпова Н. П. При обыске в этом доме была и я с детьми, най-
дены все бумаги о передаче моих детей мужу. Я написала объяснительную им, 
что по детскому вопросу дело закрыто. И вот 10 апреля приехал муж вместе 
с работниками милиции, а также представитель из детской комнаты по делам 
несовершеннолетних и еще одна личность, который не представился. В это 
время старший сын Саша был в школе, меньшая Света в комнате, а Василек 
(средний) на улице. Когда Василек увидел милицию, то сразу спрятался. Пред-
ставители власти стали требовать от меня, чтобы я привела сынишку, не до-
бившись от меня ничего, они решили забрать Свету и ехать в школу за Сашей, 
учеником 3-го класса. Светлана стала сильно кричать и плакать: «Я от мамы 
никуда не пойду! Уходите от сюда все! Где мама, там буду я». Она даже Алек-
сея (отца) не подпускала к себе, била ручонками и ножками. Алексей со своей 
стороны стал говорить мне и окружающим, что он не переменил своего реше-
ния сохранить семью и просил найти Василька и всем ехать домой, показывая 
письма, которые он писал мне. Власти его стали торопить, чтобы он быстрей 
забирал детей. Я поехала вместе со всеми ими и Светланой в школу.

Привели Сашу. Когда он зашел в кабинет директора и увидел всех, он по-
бледнел. Алексей стал его подбадривать, что все будет хорошо. Завуч и дирек-
тор этой школы стали у Алексея спрашивать, что он намерен дальше делать. Он 
ответил, что его решение — сохранить семью: «Я уверен, что наша семья будет 
прочной и счастливой». Саша был этим успокоен и обрадован. Алексей забрал 
двоих детей и вместе с «неизвестной личностью» поехал в Ташкент, я тоже 
изъявила свое желание быть с детьми, но получила отказ. Просила Алексея 
остаться на месте и поговорить, но он сказал, что все вопросы решим дома, что 
все будет хорошо.
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На следующий день я выехала в Ставрополь. Когда я приехала домой, 
меня встретили радостно. Алексей был огорчен, что я приехала без Василька. 
Из разговора с Алексеем о наших дальнейших семейных отношениях я уз-
нала, что он хочет со мной жить. Когда я сказала, что ведь брак расторгнут 
и нужна регистрация, то он заявил, что регистрироваться больше не будет, т.к. 
ему это сделать не разрешат. (Кто?) От детей я узнала, что Алексей в первый 
же день приезда с детьми ночевал у женщины, с которой он имел давнюю 
связь. Когда я стала ему говорить об этом, то он сказал, что «все зависит от 
тебя». И в тоже время я увидела тесную связь Алексея с КГБ, Алексей и рань-
ше говорил мне об этой связи. Я видела, что он руководим органами КГБ 
и самостоятельно не в состоянии решить такого важного вопроса. Его связь 
с КГБ тесная и явная. Он даже при мне отвозил картофель на квартиру ра-
ботника КГБ Полякова. Прошло восемь дней после моего приезда, я увидела, 
что Алексей в последние дни сильно изменился, ходил молчаливый и злой. 
Потом не ночевал дома. Потом сказал мне, что «жизнь у нас с тобой не будет, 
уходи, выбирай одно из двух: или я с детьми, или Бог. Я постараюсь создать 
новую семью». Саша (сын) сильно переживает, видя все это. Он понял, что 
все обещание отца оказалось ложным.

Я сдала на обмен паспорт и мне назначили день получения. Но когда 
я пришла в этот день, то работники паспортного стола заявили мне, что меня 
выпишут с прежнего места жительства, желаю я этого или не желаю. Поля-
ков (работник КГБ) при мне сказал, что их управление разрешило выдать мне 
паспорт. Но потом их мнение переменилось, и они потребовали от меня объ-
яснения, где я была все это время, где Василек (младший сын) и куда думаю 
ехать. Я отказалась  это писать и работники паспортного стола заявили мне, 
что паспорт не отдадут.

И в этом вопросе совершенно очевидно вмешательство КГБ. Для КГБ 
не важно, хорошо ли будет детям с чужой женщиной без родной матери. Им 
важно отравить душу детей, посеять в них враждебность к вере в Бога и ко 
мне как христианке. Их идея — безбожие — важнее счастья и блага детей. 
Но я — мать-христианка и никто не способен любить моих детей больше, чем 
я, и никто не способен желать для них лучшего в будущем, чем я, мать. КГБ 
меньше всего интересует и прочность нашей семьи, которую он (комитет) без-
жалостно разбил, растоптал, использовав для этого главу семьи, отца детей. 
Им важнее всего причинить зло мне, как христианке. Не будь я христианкой, 
но плохой женщиной и матерью, они (КГБ, милиция, нарсуд) всеми методами 
защищали бы и оправдывали меня, они бы осудили мужа, когда он садистски 
избивал меня, издевался надо мною, я потеряла полноценность в слухе. Но вме-
сто того, чтобы обуздать его, внушить уважение ко мне как к женщине, матери 
троих его детей, они использовали его жестокость для того, чтобы склонить 
его к разводу, к отобранию детей у меня, родной матери. Моя вера в Бога ни-
когда не мешала и не мешает мне любить своего мужа верно и преданно, она 
не мешает мне любить моих детей и жертвовать для них всем, что есть у меня 
в жизни и даже своей жизнью. Наоборот, вера в Бога способствует усилению 
этой любви и к мужу, и к детям. Способствует сохранению чистоты и святости 
супружеских взаимоотношений и отношений к детям. Партийные работники 
и работники КГБ хорошо это знают, и если бы не было предвзятости в от-
ношении верующих, то семья бы наша не разрушилась. Я и в данное время 
согласна жить со своим мужем при условии законной регистрации, полного 
разрыва связи с другой женщиной и при его терпимости к моей вере в Бога. 
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Мои отношения к нему, как к мужу, не изменились, и ради того, чтобы дети 
имели родного отца, я готова простить ему все: и его издевательства надо мной 
и его связь с другой женщиной. Детям нужен родной отец, как и нужна им их 
родная мать.

Я прошу запретить органам КГБ, милиции, партийным работникам вмеши-
ваться в наши взаимоотношения для развала нашей семьи, для лишения детей 
матери только потому, что я — мать-христианка. Без их вмешательства мы бы 
быстрее разобрались в наших взаимоотношениях. Если же Алексей не согласен 
принять меня как жену-христианку, верующую в Бога, не согласен восстано-
вить регистрацию и полностью порвать связи с другой женщиной, то я прошу 
отнестись к моим детям по-человечески. Верните им родную мать, отмените 
жестокое решение Шпаковского районного суда о лишении меня, матери, пра-
ва на воспитание моих детей. Во всем судебном процессе в отношении меня 
и в приговоре нет правды и справедливости. Все ложно и придумано органами 
КГБ для того, чтобы причинить мне зло как верующей в Бога.

Как мать своих детей я уверена, что никакая чужая женщина им меня 
не заменит. Даже при всякой вашей поддержке ее и материально, и мораль-
но, вы не способны переменить ее сердце, вложив ей материнские отношения 
к моим детям. Алексею будет лучше, свободнее без детей. Они будут ему по-
мехой при жизни с другой женщиной. Пусть он создаст для себя действительно 
новую семью, я не буду ему мешать. Только верните мне моих детей. Я сама 
буду их обеспечивать, а не мачеха.

Зачем же безбожие, атеизм рвет на части детские сердца и материнское.
Верните, верните мне моих детей!
Если же не так, то я заявляю вам о том, что меня как христианку, лишают 

всего в жизни: мужа, детей, лишают жилплощади, заявив мне о том, что на-
мерены выписать. Паспорт мне отказали выдавать. Органы КГБ лишили меня 
гражданских прав и гражданства вообще, отобрав у меня паспорт. И я теперь 
отказываюсь его получать до полного восстановления моих прав на детей, на 
право жить вместе с моими детьми.

Вы отобрали у меня детей, мужа, жилплощадь — берите и паспорт, и про-
шу Шпаковский РОМВД переслать его в Президиум Верховного Совета СССР 
для официального лишения меня гражданства, которое практически уже осу-
ществилось.

Ответ прошу прислать по адресу моей сестры:
     Ставропольский край,
     Шпаковский р-н, с. Демино СХИ,
     Куркуденко Галине Владимировне.

03. 05. 80 г.     Широбокова Л. В.
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РАЗГОНЫ, АРЕСТЫ, СУДЫ, ОБЫСКИ

«Открывается гнев Божий с неба на 
всякое нечестие и неправду человеков, 
подавляющих истину неправдою».

Рим. 1, 18.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
      БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующая ЕХБ Тягун Е. Ф.

«Господь за меня, не устрашусь: что 
сделает мне человек?» (Пс. 117, 6).

22 марта моей старшей дочери, Тягун Наталье И., исполнилось 23 года. 
И она впервые за 23 года решила отметить свой день рождения. Около восьми 
часов вечера к нам заявились непрошенные гости: участковый милиционер, 
секретарь горисполкома Шевченко Л. Г., еще какая-то женщина неизвестная, 
и мужчина в штатском, который на мой вопрос, кто он, отрекомендовался на-
чальником милиции, и двое дружинников. Мои дети, которых у меня восемь, 
и их друзья сидели в комнате, играли и пели христианские песни. Секретарь 
Лидия Г. спросила: «Что это за собрание?» Ей ответили, что это не собрание, 
а собрались друзья по случаю именин. «Вы, — говорит Лидия Григорьевна, — 
под видом именин, свадеб устраиваете молитвенные собрания». Да, мы христиа-
не, и не под видом, а по учению Христа сопровождаем свои радостные и скорб-
ные случаи жизни чтением Слова Божьего, молитвой и пением христианских 
гимнов. Это было, есть и будет до пришествия Христа.

Дальше участковый потребовал домовую книгу и паспорта моих детей 
и фамилии собравшихся гостей, от последнего я отказалась. Когда моя дочь 
с обидой стала высказывать, почему ей не дают спокойно отметить свое торже-
ство, мужчина, который назвал себя нач. милиции сказал: «Не тявкай». А когда 
мой сын сказал, что мы их не приглашали, ему стали угрожать: «Ты нам еще 
попадешься». Часа полтора были подобные разговоры. Произвели подсчеты при-
сутствующих, оказалось 16 человек с моими детьми. Составили два акта, вы-
писали мне повестку, пообещали наведываться часто и уехали. Через несколько 
минут заявился участковый с группой в новом составе: двое в штатском и ми-
лиционер. Я им сказала, что в дом заходить не разрешаю, только что были, про-
верили что надо. Несмотря на мой протест, зашли в дом, все мои дети и друзья 
стояли на коленях и молились. Их начали со всех сторон фотографировать, 
пока они не поднялись с колен. И опять начались разговоры. Один в штатском 
оказался из горкома партии, другой — из уголовного розыска. Когда я их прово-
жала со двора, то тов. из уголовного розыска сказал: «Будем судить всех, в том 
числе и тебя. Это для нас не ново».

Когда же наши власти прозрят, когда перестанут дополнять меру безза-
кония книжников и фарисеев, побивавших камнями первых христиан, неронов 
и цезарей, развлекавшихся в амфитеатрах, глядя на христиан, проливавших 
свою кровь при растерзании их зверями, любуясь кострами, горящими на них 
привязанными к столбам христианами. В их предсмертных страданиях не было 
слышно проклятий, но молитва к Богу. Это мы знаем из Священного Писания 
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и из истории Церкви Христовой. Кто не знает инквизиторов? И многих других 
гонителей, кем бы они ни были между собой, врагами или друзьями, а гонят 
они за одно, что христиане молятся Богу, поют религиозные песни.

19 августа 1979 года разогнали верующих, собравшихся в доме у моего ве-
рующего брата в г. Стаханове, где присутствовал и мой муж, которому вместе 
с другими братьями дали 15 суток. И когда моего мужа, освободили, то дали 
справку, в которой было написано, что осужден был «за пение религиозных 
песен», да еще добавили 50 рублей штрафу. И когда он пожаловался, то ответи-
ли, что осужден правильно. Что ж это за правда, по каким это законам судят? 
С глубоким чувством обращаюсь к Вам, власть имеющие: кого вы гоните, кого 
вы сажаете? Честных тружеников Вашей страны. Мой муж проработал больше 
двадцати лет в шахте, на самых тяжелых работах. Я вырастила 8 детей, награды 
меня лишили, почему же? За то, что молюсь и пою христианские песни?

Идея наша — Христово учение, проверьте его внимательно и не терзайте 
людей, не приносящих Вам никакого вреда.

Надежда наша на воскресенье после смерти и вечную жизнь со Христом, 
это Он обещал в Своем Слове. И этому мы твердо верим.

О моем муже пускают ложные слухи, что он связан с заграницей, чтобы 
настроить враждебно людей к нам. Когда я сказала участковому милиционеру, 
то он ответил: «А что, разве не правда?» Так становится ясно, откуда выходят 
эти слухи.

Я прошу оставить всех христиан нашей страны в покое, в том числе меня 
и моих детей, и не позволять вторгаться в мой дом и дома наших друзей непро-
шенным гостям, не пугать малолетних детей.

«Ибо Он (Бог) назначил день, в который будет судить Вселенную...» (Д. Ап. 1, 31).

Ворошиловград. обл., г. Кировск, ул. Неделина, 10. 
Тягун Елена Федоровна.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР ЩЕЛОКОВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

«Мы отвсюду притесняемы, но 
не стеснены; мы в отчаянных обстоя-
тельствах, но не отчаиваемся». 

2 Кор. 4, 8

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Львова, обращаемся к Вам с нижеследующим: 52 ста-
тья Конституции СССР гарантирует свободу совести, т. е. право исповедовать 
любую религию или не исповедовать никакой... и многие другие статьи гаран-
тируют свободу и право граждан нашей страны. Но в жизни народа Божьего 
наблюдается иначе. Так, в нашем городе Львове вот уже восьмой месяц томят-
ся под следствием наши единоверцы за то, что в 1979 году, в период школьных 
каникул, проводили время с детьми верующих узников и многодетных семей.
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Перед окончанием каникул на Львовском железнодорожном вокзале были 
задержаны органами КГБ личные вещи детей, а также РЫТИКОВ ПАВЕЛ ТИ-
МОФЕЕВИЧ, РЫТИКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ и ВИЛЬЧИНСКАЯ ГАЛИНА 
ВЛАДИМИРОВНА, о чем уже неоднократно сообщалось, но никто не реаги-
рует на это и по сей день.

Львовская прокуратура в лице следователя Шимчука фабрикует дело, со-
бирая материал по всей стране, придавая видимость законности.

«Дело Рытикова» не обошло и нашу церковь.
2 апреля 1980 года в 7 часов утра одновременно в пяти квартирах под ру-

ководством работников КГБ тов. Лучко, Малышева, ст. следователя Шимчука 
с участием других работников прокуратуры и милиции, были произведены 
обыски у наших единоверцев: Магола Н. Г., Петренко А. А., Мартыненко И. Л., 
Костенюк А. А., Кинах С.

Санкция предусматривала изъятие литературы религиозно-клеветническо-
го содержания, однако изымались Библии, Симфонии, песенники, «Бюллетени», 
«Братские листки», духовные журналы «Вестник истины» и другая духовно-на-
зидательная литература.

Но кроме этого, изымались фотографии, фотоаппараты, фотоувеличители, 
усилители, динамики, записные книжки, большое количество конспектов про-
поведей.

Это далеко не полный перечень отобранных вещей при обысках.
Требуем немедленно возвратить отобранную литературу и личные вещи.
Далее церковь г. Львова ходатайствует об освобождении вновь арестован-

ных и о признании СЦ ЕХБ.
Подписали: 43 чел.

11/IV 80 г.

Т Е Л Е Г РА М М А

МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО 
      СОВЕТА СССР

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
 КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ

ПРОСИМ ПРИНЯТИЯ СРОЧНЫХ МЕР ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОЛА 
МИЛИЦИИ НАД ЗАДЕРЖАННЫМИ ВЕРУЮЩИМИ ЕХБ МЕРЕФЫ ХАРЬКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ЖЕСТОКО ИЗБИТ КАПИТАНОМ СОТНИКОМ СНИЦАРЕНКО ПАВЕЛ, ОТКА-
ЗАВШИЙСЯ ПРИНИМАТЬ ПИЩУ ПОДВЕРГАЮТ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАМ, РУКОПРИ-
КЛАДСТВУ. ОСУЖДЕННЫЕ ВЕРУЮЩИЕ НЕ ПРИНИМАЮТ ПИЩУ СО 2. 05. 80 г.

Харьков
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КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ Г. Ю.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

ПРОСИМ СРОЧНОГО ВАШЕГО ХОДАТАЙСТВА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ НЕЗА-
КОНННО АРЕСТОВАННЫХ КОТОРЫЕ НЕ ПРИНИМАЮТ ПИЩУ С 2/5 ЕЖЕДНЕВ-
НО ПОДВЕРГАЮТСЯ ОСКОРБЛЕНИЯМ И ИЗБИЕНИЮ НЕ ПРИНИМАЮТ ОДЕЖДУ 
ОСОБУЮ ЖЕСТОКОСТЬ ПРОЯВЛЯЮТ КАПИТАН СОТНИК И МАЙОР МАРИН-
КОВ= ОБОЗНАЯ=

ПЕСОЧИН ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛ. ЧАПАЕВА 155 ОБОЗНОМУ Я. П.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕМУ Л. И.

Копии: ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЕ
ВСЕМИРНОМУ СОЮЗУ БАПТИСТОВ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
СЕКРЕТАРЮ СЦ ЕХБ ВИНС Г. П.

верующие ЕХБ Харьковской обл.

З А Я В Л Е Н И Е
«Горе тем, которые зло называют до-

бром, и добро злом, тьму почитают све-
том, и свет тьмою, горькое почитают 
сладким, и сладкое горьким!» (Ис. 5, 20).

События последних дней еще раз продемонстрировали неспособность сто-
ящих у власти атеистов называть вещи своими именами. Так, горькие факты 
религиозных прав и свобод верующих атеисты упорно называют клеветой на 
советскую действительность, и, напортив, общепризнанные понятия о свободе 
совести, которые в свое время отстаивали и вожди революции, объясняются 
вредными пережитками прошлого, буржуазной идеологией.

Всем известно, какие обещания давал Бонч-Бруевич сектантам, что скоро 
настанет время и каждый получит право свободно исповедовать и распростра-
нять свою веру. Об этом же неоднократно заявлял и вождь революции В. И. 
Ленин. Так, в программе «Северного союза русских рабочих» он писал:

«Мы осуждаем поведение такого государства, которое подавляет свободу 
религиозных убеждений и отправления богослужений. Мы считаем себя обя-
занными оказывать моральную поддержку людям, которые защищают такую 
свободу...». Далее Ленин продолжал: «Конечно, может случиться, что где-нибудь 
отдельные представители власти могут позабыть, что в конечном счете ничто 
не может так повредить народу, как незаконное подавление личной свободы 
и инициативы. Где это случается, особенно в области религии, баптист обязан 
противостоять». (Сбор. соч., т. 1, с. 508—509).
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Без преувеличения можно сказать, что на сегодня от данных обещаний 
и декларированных свобод госатеисты оставили верующим меньше, чем серые 
волки бабушке в известной сказке.

Подтверждением тому служат события, происшедшие 2 мая сего года близ 
населенного пункта Васищево Харьковской области.

Группа верующей молодежи, около 150 человек, воспользовавшись общим 
выходным, собрались в лесу. Спустя некоторое время к собравшимся подошли 
представители местных органов власти и потребовали прекратить собрание. Ве-
рующие подчинились и направились к ближайшим железнодорожным станциям 
Жихор и Васищево. Вдруг над лесом завис вертолет, а на подступах к станциям 
верующих ожидали усиленные наряды милиции, дружинников и неизвестные 
в штатском. Происшедшее потом давно стало настолько стандартным и при-
вычным, что не требует подробного изложения.

Граждан, подозреваемых в принадлежности к евангельско-баптистскому 
исповеданию, бесцеремонно хватали и силой заталкивали в автобусы, сопро-
вождая свои действия угрозами и нецензурной бранью. По чьему-то указанию 
двери подошедшей электрички не были открыты и все, стоявшие на перро-
не, были также арестованы, затем с помощью вертолета стали вылавливать 
оставшихся в лесу. Руководил этой воздушно-наземной облавой исполняющий 
обязанности уполномоченного по делам религии Арестов В. Н. Он же и со-
ртировал всех арестованных. Часть молодежи увезли подальше от населенных 
пунктов и высадили на глухих дорогах. Остальных развезли по отделениям 
милиции. На следующий день, по неполным данным, около 30 арестованных 
были осуждены на 15 суток.

Так закончилась встреча верующей молодежи на лоне природы. В чем же 
их вина? В том, что они верующие? Как можно совместить этот погром моло-
дежного общения с разрекламированными на весь мир заявлениями нашего 
правительства о желательности общения молодежи между собой.

Иностранным гостям предстоящей Олимпиады строится шикарный ком-
плекс для всестороннего удовлетворения их религиозных потребностей, а для 
советских верующих только за попытку собраться для общения «гостеприимно» 
открываются двери тюремных камер.

Все попытки родственников, родителей арестованных узнать о дальней-
шей судьбе их детей остаются безрезультатными. Так, в Мерефянском отде-
лении милиции «блюститель порядка» в звании майора, сопровождая свою 
речь нецензурной бранью, вместо ответа бросил в лицо матерям: «Я бы вас 
всех перестрелял!»

Из просочившейся информации нам известно, что арестованные отказа-
лись от приема пищи и содержатся в холодных камерах. Некоторые из них 
были избиты. И хотя все они были в летних легких платьях, никому не раз-
решили передать теплой одежды.

В «Литературной газете» № 3, 1980 года Игорь Беляев выражает сожале-
ние, что где-то сложилось «...ложное представление, будто советские коммуни-
сты чуть не заклятые враги религии. Это, — утверждает он, — не соответствует 
истине... Ленин особо подчеркивал, что советские коммунисты никогда не ста-
вили перед собой задачу ведения войны против какой бы то ни было религии. 
Ни в своей партпрограмме, ни в каких-либо других партийных документах».

Однако действия воинствующих атеистов, подобные вышеописанным, их 
вражда и ненависть против верующих опровергают утверждения Беляева и ему 
подобных.
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Мы еще раз взываем к вашему разуму и совести: прекратите преследова-
ния верующих! Освободите наших единоверцев.

Ответ просим направлять по адресу: Харьковская обл., п. Песочин, ул. Ча-
паева, 155. Обозному Якову Петровичу.

Ниже прилагаем неполный список осужденных:

 1. Чубенко В. А. 15. Походун  В. В.
 2. Чубенко А. В. 16. Назаренко Н. И.
 3. Шальнев В. И. 17. Минко В. Т.
 4. Шальнев Т. В. 18. Гурский С. Д.
 5. Марченко Н. Ф. 19. Погорелов В. И.
 6. Сницаренко П. И. 20. Орябинский П. Н.
 7. Гурский С. Ф. 21. Оберемок Ю. Д.
 8. Гурский В. Ф. 22. Ковпак Л. Я.
 9. Алексеенко В. И. 23. Горелова Л. Г.
10. Чубенко С. Б. 24. Горелова В. Г.
11. Обнявко А. М. 25. Ястребова Л. В.
12. Ильиченко А. А. 26. Донченко Л. М.
13. Панкрац И. И. 27. Воробьева Н.
14. Полищук Н. А.

4 мая 1980 г.
      Харьковская обл.
      Подписали 332 человека.

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

СО ОБЩ Е Н И Е

Я, Машницкая Леонида Антоновна, проживающая в г. Виннице, площадь 
8-го Марта, д. 9, сообщаю вам, дорогие братья и сестры, Церковь Христова, что 
моего мужа, Машницкого Николая Алексеевича, 18 декабря 1927 года рождения, 
арестовали 5 марта 1980 года. В данный момент находится в тюрьме под след-
ствием г. Винница, ул. Островского, 2 учр. И В 301/176; состав семьи:

Жена Машницкая  Леонида Антоновна 1930 г.р.
Сын  — " — Павел Николаевич 1960 г.р.
Дочь  — " — Инна Николаевна  1963 г.р.
Сын  — " — Петр Николаевич  1958 г.р.
Сын  — " — Антон Николаевич 1965 г.р.
Дочь  — " — Галина Николаевна 1967 г.р.

Дорогие братья и сестры, просим приносить мужа и нас в молитвах пред 
Отцом нашим Небесным, и ходатайствовать за нас пред сильными мира сего.

15. 03. 80 г.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

«Итак, оставляя времена неведения, 
Бог ныне повелевает людям всем повсюду 
покаяться. Ибо Он назначил день, в кото-
рый будет праведно судить вселенную...»

Д. Ап. 17, 30—31

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ СЦ г. Марганца, обеспокоены незаконными действи-
ями местных властей в связи с тем, что 13 апреля 1980 г. мы собрались для 
проведения богослужения по адресу ул. Центральная, д. 7. К дому, где мы были 
собраны, подъехала машина с сотрудниками милиции и КГБ — четыре челове-
ка. Зайдя в дом, они приказали нам разойтись. Когда в ответ на это приказание 
верующие склонились на колени для молитвы, потому что это — неотъемле-
мая часть нашего служения Господу, сотрудники стали вытаскивать верующих 
и переписывать. Зам. нач. милиции г. Марганца Василевский у подошедшего 
к верующим Голубенко Николая, приехавшего к нам в гости со своим 2-лет-
ним сыном, вырвал из рук Библию и из кармана насильно забрал рукописный 
сборник с духовными песнями. Потом поочередно у рядом стоявших братьев 
проверял карманы, стал выводить в автобус с помощью остальных сотрудников. 
Всем этим разгоном богослужения руководил работник КГБ — Василенко Арка-
дий Петрович. Выведши всех из дому, забрали 7 братьев в отделении милиции 
и 4 осудили на 15 суток как злостных нарушителей:

Голубенко Николая Дмитриевича
Ровенюк Федора Дмитриевича 
Чечун Даниила Афанасьевича
Рыжиченко Михаила Михайловича
Хотя судьи и подставили им такую статью, но мы знаем их как примерных 

отцов своих многодетных семей, и что осуждены за Слово Божие. Считаем, что 
эти действия местных властей незаконные и антиконституционные.

Поэтому ув. Правительство!
Мы просим Вас дать указание немедленно прекратить гонения на веру-

ющих ЕХБ СЦ в нашей стране и в нашем городе, т.к. успех и благословение 
страны зависит от Вашего смирения и милосердия к гражданам СССР.

Мы просим: 1. Освободить всех узников, осужденных за Слово Божие 
в СССР. 2. Дать указание местным властям не препятствовать совершать бого-
служение в нашей стране. 3. Разрешить свободно печатать духовную литерату-
ру издательству «Христианин». 4. Возвратить изъятую при обыске у верующих 
граждан духовную литературу и прочее, в т.ч. возвратить изъятые духовные 
книги у бр. Голубенко Николая.

Ответ ждем по адресу: 322970 Днепропетровская обл., г. Марганец, ул. Цен-
тральная, 7. Ревенюк Светлана Р.

Подписали 14 чел.                            18. 04. 80 г.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ООН
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Ж А ЛОБ А

22 марта 1980 года в дом Кравченко Галины Антоновны, проживающей 
в селе Васильевке Семеновского района Полтавской области, были приглашены 
родственники, односельчане и единоверцы по причине исполнения года со дня 
смерти матери Галины Антоновны. В шесть часов вечера, приняв данное при-
глашение, в дом Галины Антоновны прибыли Скряга Г. А., Шкаровский П. С., 
Шмыголь В. П., Шкаровский П. С., Колода А. С. Отдохнув с дороги и приняв 
предложенную пищу, мы сидели за обеденным столом с семьей хозяйки. В 7 ча-
сов вечера подъехали два автомобиля (Газ-69, УАЗ) и автобус, а затем в дом 
быстро вошли ст. лейтенант инспектор уголовного розыска Семеновского РОВД 
Витченко А. Н., секретарь парторганизации Цапко П. Е., председатель сельсо-
вета Притула И. И., зам. уполномоченного по ДРК Алексеев И. А., лейтенант 
Семеновского РОВД, не назвавший своей фамилии, человек в штатском, кото-
рый обещал назвать свою фамилию в сельсовете, но все же уклонился, и дру-
гие лица. Прибывшие подняли шум, беспорядочно задавая вопросы: «Что здесь 
такое?» Хозяйка попыталась объяснить причину присутствия в доме кроме ее 
детей еще пятерых или шестерых ее единоверцев, но на объяснения прибыв-
шие не обратили внимания, чего-то добиваясь и не объясняя. Алексеев И. А. 
назвал присутствовавших в доме «нелегальным сборищем», а прибывших гостей 
охарактеризовал «идеологическими диверсантами».

Представители милиции потребовали предъявить документы. Были предъ-
явлены паспорта. Записав фамилии, потребовали для обыска и наши личные 
вещи, не имея на то никаких законных оснований. Мы ответили, что для 
личного обыска необходимо иметь соответствующий документ, дающий право 
это делать. Тогда Алексеев И. А. и неизвестный в штатском, выйдя и посовето-
вавшись, заявили, что нам нужно проехать в сельсовет. Пришлось напомнить, 
что председатель сельсовета находится здесь и все вопросы можно решить на 
месте, так как мы находимся в доме, где вспоминают умершую, а не на месте 
какого-то преступления. Тогда Алексеев И. А. вынужден был признаться о цели 
своего приезда — чтобы «выдворить вас отсюда!» Пригласив с улицы так назы-
ваемых «дружинников» — людей без повязок, без удостоверений и к тому же 
выпивших, он начал «выдворение».

Верующих без шапок, без пальто, при этом оскорбляя (даже школьника — 
сына хозяйки Алексеев И. А. толкнул и обозвал «сопляком»), начали вытал-
кивать на улицу. Первого схватили Колоду А. С. и швырнули к двери. За ним 
рядом сидящего Шмыголь В. П. за петли пиджака вытащили на улицу на мороз. 
Только подошедшие жители села уговорили разбушевавшегося «дружинника» 
отпустить свою жертву и дать возможность всем одеться.

Приказ зам. уполномоченного по ДРК Алексеева «выдворить» нас вступил 
в силу. Нас вывезли за село в автобусе. За селом, в этом «сельсовете на коле-
сах», Алексеев зачитал, по-видимому, заранее составленный акт «о незаконном 
сборище в г. Полтаве», чем вызвал смех даже у милиционера. Ему было под-
сказано, что это не в Полтаве, а в селе Васильевке, расположенном в 150 км 
от Полтавы. Ошибку свою он исправил и предложил нам подписать этот акт.

Разве для верующих граждан установлен комендантский час? Или, может 
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быть, им больше трех собираться вообще нельзя? Ведь акт был составлен на 
5 человек! Как можно, проявляя насилие, вывезти людей, а потом узаконить 
свои действия подобным актом? Никто его не подписал.

Алексеев из автобуса вышел, и нас в сопровождении ст. лейтенанта Вит-
ченко и другого сотрудника милиции, повели в неизвестном направлении. Ока-
зались мы на железнодорожной станции Веселый Подол. Только убедившись, 
что мы взяли билеты на поезд, нас оставили «без присмотра».

Без приглашения ворвались в дом, применяя физическую силу вывезли, 
надругавшись над свободами, узаконили свои действия...

Чего же мы хотим от вас, посылая эту жалобу?
У нас нет зла против творящих беззакония должностных лиц. Мы не же-

лаем и не требуем их наказания. Мы молимся за них и желаем, чтобы впредь 
не совершались подобные беззакония над нами и нашими единоверцами в дру-
гих местах нашей страны, вашей и нашей земной Родины!

Ибо вскоре откроется «гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду 
человеков, подавляющих истину неправдою» (Рим. 1, 18).

«Престол царя утверждается правдою» (Прит. Сол. 25, 5).
Ответ просим прислать по адресу: УССР Полтавская область, г. Кременчуг, 

пер. Московский, 35, кв. 58. Шмыголь В. П.

18 апреля 1980 г.   Подписали: 4 чел.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕМУ Л. И.

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРОРУ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ КОНДРАШКИНУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Дедовско-Красногорской церкви, объединенной 
служением СЦ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Десятки раз мы обращались к Вам, Леонид Ильич, и в другие правитель-
ственные инстанции, описывая многие формы репрессий, которые испытывали 
мы от местных властей. Все эти меры насилия, применяемые к нам, христиа-
нам, мы считаем ничем иным, как грубым оскорблением наших религиозных 
чувств, а также попраний гражданских прав и свобод. Ко всем фактам ре-
прессий и насилия, которым подвергалась наша церковь, прибавилось и то, что 
6 апреля текущего года на Пасхальном богослужении в г. Скуратово Тульской 
области был арестован наш пресвитер Рыжук Василий Феодосьевич, который 
временно содержится в Красногорском КПЗ. Над нашим служителем нависла 
реальная, 4-я по счету, угроза расправы. Наш брат в прошлых судимостях имел 
11 лет лишения свободы, из них отбыл полностью 10 лет. Пройдя безвинно 
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столь нелегкий путь, здоровье нашего брата подорвано. Имеются на иждиве-
нии трое несовершеннолетних детей, которым нужен отец. Мы брата избрали 
на служение в церкви и содержали его и его семью материально, поручая труд 
в церкви, не сопряженный с производством. Нет оснований обвинять Василия 
Феодосьевича в том, что он последнее время освобожден от работы на произ-
водстве. Он — избранник народа, и обвиняя его, вы выносите противозаконный 
приговор всем нам, верующим, ущемляя наши права, и тем самым понуждаете 
нас на более смелые шаги раскрытия всех Вами хитропродуманных, заведомо 
ложных обвинений, сфабрикованных против нас.

Плюс ко всему, закончено следствие по ст.ст. 142 и 190-1 и 3 УК РСФСР 
по делу нашего диакона Смирнова Василия Яковлевича, в прошлом трижды 
судимого за верность Господу к 11 годам лишения свободы, из них отбыл он 
7, 5 лет. Кроме всех прочих мер насилия в прошлом, Смирнова В. Я. лишили 
своего дома, собственноручно выстроенного на личные сбережения. Поводом 
к этому послужили проводимые церковью богослужения в этом доме.

Предупреждены, что будут лишены частных домов, Кручинин Николай 
Николаевич и Монахова Пелагея Акимовна за предоставление своих домов под 
богослужения.

Председатель Дедовского исполкома депутатов трудящихся Свиридов В. 
совсем недавно грозил арестами некоторым нашим единоверцам, и в частности 
Румачик Л. В., причем отметил, что не пощадит и детей.

Все перечисленные факты репрессий, угроз (и многие другие не перечис-
ленные) свидетельствуют о том, что в ближайшее время могут быть безвинно 
арестованы и другие наши братья и сестры по вере. Мы же, в свою очередь, 
считаем, что все меры и формы насилия, применяемые к нам, беспочвенны, 
наши деяния не являются уголовно-наказуемыми, а поэтому и все меры на-
силия, применяемые к нам, являются тягчайшим преступлением перед Богом 
и человечеством и должны быть остановлены в самые ближайшие сроки, иначе 
мы вынуждены будем обратиться ко всем христианам мира о поддержке нас 
в молитвах, где документально изложим исторические данные нашей церкви 
двух десятков минувших лет.

С уважением к Вам члены Дедовско-Красногорской церкви.
Ответ шлите по адресу: Московская обл., пос. Нахабино,
     ул. Красноармейская, д. 7
     Рыжук Л. И.
20 апреля 1980 г.      Подписали 123 чел.

МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ

В ПРЕДМАЙСКИЕ ДНИ 27 АПРЕЛЯ В ГОРОДЕ МЕРЕФА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛ. 
В ЧАСТНОМ ДОМЕ ПО УЛ. КРАСИНА 10 ИЛЬЧЕНКО АЛЕКСЕЯ АФАНАСЬЕВИЧА 
БЫЛ РАЗГОН СОБРАНИЯ ЕХБ, БЫЛА ОТНЯТА ВСЯ ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: БИ-
БЛИИ, ПЕСЕННИКИ И 12 ЧЕЛОВЕК БРОШЕНЫ В КАМЕРЫ НА 15 СУТОК. В ЗНАК 
ПРОТЕСТА НАСИЛИЮ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПРИНЯТИЯ ПИЩИ. ПРОСИМ СРОЧНО 
ВАШЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕЧЕН В РАЙОНЕ ХАРЬКОВА НАСИЛИ-
ЕМ АРЕСТОВАНО БОЛЕЕ 50 ЧЕЛОВЕК ЕХБ, КОТОРЫЕ В КАМЕРЕ ОТКАЗАЛИСЬ 
ПРИНИМАТЬ ПИЩУ ПРОСИМ СРОЧНО ВАШЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА С УВАЖЕ-
НИЕМ К ВАМ ГРАЖДАНЕ Г. ХАРЬКОВА И ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Копию: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Т Е Л Е Г РА М М А

СТАВИМ ВАС В ИЗВЕСТНОСТЬ ЧТО 1-ГО МАЯ В ХАРЦЫЗСКЕ ДОНЕЦКОЙ 
БЫЛО РАЗОГНАНО МОЛОДЕЖНОЕ ОБЩЕНИЕ, ЧЕМ ПОПРАНЫ КОНСТИТУЦИ-
ОННЫЕ ПРАВА.

РАБОТНИКИ МИЛИЦИИ И ДРУЖИННИКИ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ СОТРУДНИКОВ КГБ ИВАНОВА И КОСТИНА-НОВИКОВА, УЧИ-
НИЛИ ФИЗИЧЕСКУЮ РАСПРАВУ, СОПРОВОЖДАЕМУЮ НЕЦЕНЗУРНОЙ БРАНЬЮ. 
ТРЕБУЕМ ПРЕКРАТИТЬ ПРОИЗВОЛ И ЗАДЕРЖАННЫХ ДРУЗЕЙ В ТОМ ЧИСЛЕ 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ — ОТПУСТИТЬ. 

КОПИЮ ТЕЛЕГРАММЫ НАПРАВЛЯЕМ В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
ЕХБ В СССР

МОЛОДЕЖЬ ДОНЕЦКА
1 МАЯ 1980 г.
ДОНЕЦК-8, УЛ. ЗВЕЗДНАЯ, 64. ХОМЕНКО З. С.
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Москва Б-71, Ленинский проспект, 14 Академии наук СССР:
Президиум, Президенту АН СССР академику Александрову А. П.
Вице-президенту АН СССР 

академикам: В. А. Котельникову,
   Е. П. Велихову,
   А. А. Логунову,
   Ю. А. Овчинникову,
   А. В. Сидоренко,
   П. Н. Федосееву,
   Б. Н. Петрову,
   В. А. Коптюг,
   Г. К. Скрябину

Президиуму АН СССР
академикам: А. А. Баеву,
   В. А. Амбарцумян,
   П. Л. Капица,
   М. А. Лаврентьеву,
   Б. Е. Патону,
   Н. Н. Боголюбову,
   Л. М. Бреховских,
   М. Е. Гилярову,
   Н. П. Федоренко и др.
Копия: Совету родственников узников ЕХБ

   церковь ЕХБ г. Барнаула

«Изумительное и ужасное совершает-
ся в сей земле»  (Иеремия 5, 30).

ОБ РА Щ Е Н И Е

Многоуважаемые граждане ученые Советской страны!
Вам пишут верующие граждане Советской страны, евангельские христи-

ане-баптисты, объединенные служением Совета церквей ЕХБ.
Обстоятельства и условия христианкой жизни нашей церкви и всего на-

шего гонимого братства ЕХБ за последние два десятилетия вынуждают нас 
обратиться к вам с вопросом: знаете ли вы, известны ли вам многочисленные 
факты дискриминации за религиозные убеждения в нашей стране, факты ре-
прессий, граничащих с изуверством, факты антирелигиозного фанатизма, до-
ходящего до абсурда и безумия, издевательства над верующими за их верность 
евангельскому учению?

За последние двадцать лет наша церковь перенесла и переносит до сих пор 
бесчисленные угрозы и надругательства над нашим человеческим достоинством, 
около 50 обысков, 6 демонстративных уголовных судов над братьями и сестрами 
(общий срок осуждения к лишению свободы — 43 года), штрафы, разгоны, раз-
бирательства, запугивания на производствах, многочисленные клеветнические 
статьи в газете «Алтайская правда».

В январе 1964 г. от пыток умер в Барнаульской тюрьме наш только недавно 
уверовавший брат из Кулунды Николай Хмара. Реабилитирован посмертно. Его 
смертью тоже хотели запугать верующих, но получилось наоборот: о его смерти 
за евангельскую веру стало известно во всем мире.

В 1966 году наш молитвенный дом представители власти развалили бульдо-
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зером под предлогом постройки многоквартирного дома. Но только в 1979 году, 
спустя 13 лет, построили на этом месте пивной зал.

В настоящее время не прекращаются поиски предлога, чтобы снова сло-
мать или отобрать дом, в котором мы собираемся для богослужения по улице 
Северо-Западной, 144.

За последние два года с угрозой для жизни и здоровья мы подвергаемся 
бомбардировке камнями, кирпичами, кусками железа в окна молитвенного дома 
во время вечерних богослужений.

В связи с Хельсинским соглашением и международными пактами о правах 
можно было ожидать желанную свободу мысли, совести, религии и печати. Но 
ничего подобного не происходит. Наоборот. Мы видим, слышим и чувствуем 
повсеместное усиление давления и наступления на верующих отнюдь не гуман-
ными методами пропаганды.

Неужели так оскудела Советская наука, что для подкрепления гуманной ате-
истической пропаганды еще требуется кулак и дубинка, которыми нужно вдал-
бливать прогрессивные идеи и выколачивать из умов верующих их «фанатизм» 
и «мракобесие», а религиозный «опиум» заглушать опиумом ликеро-водочным?

«Изумительное и ужасное совершается на земле».
Прилагаем вам для ознакомления последние три номера (76, 77, 78) «Бюл-

летеней» Совета родственников узников ЕХБ. В них вы прочитаете об издева-
тельствах в тюрьмах над подследственными христианами, об исключении из 
учебных заведений, об изъятии духовной литературы, о разгонах богослужеб-
ных собраний и свадебных торжеств и многом другом.

Мы не могли определить, какое из беззаконий, учиненных властью, наи-
более выдающееся и решили послать вам на суд эти «Бюллетени», содержащие 
лишь малую долю и в основном только за новый 1980 год.

В ответ на наши многочисленные жалобы, просьбы, заявления, обращения 
в правительственные органы мы подвергаемся репрессиям и притеснениям. Нас 
представляют лжецами, клеветниками на Советский государственный и обще-
ственный строй.

В ответ на наши ходатайства о прекращении преследований мы получаем 
новую порцию камней и кирпичей в окна дома молитвы.

Возможно, что и на это обращение мы получим ответ не от вас, а в виде 
антирелигиозных изуверств, клеветнических статей в краевой газете «Алтай-
ская правда» и районной прессе и новые камни в голову и по спине.

«Изумительное и ужасное совершается в сей земле» (Иеремия 5, 30).
Ответ просим прислать по адресу: г. Барнаул, 656016,
       ул. Пивоварская, 13.
       Лебедеву Г. Д.
23 апреля 1980 г.      Подписали: 56 чел.

Произведены обыски 25 апреля в г. Кременчуге Полтавской обл. по ул. 
Щорса, 14 у Сысоева К. А. (повторно); ул. Щорса, 21 у Демченко К. И. (повтор-
но); и пер. Московский, 35, кв. 58 у Шмыголь В. П. Изъято 258 наименований 
духовной литературы и 70 магнитофонных кассет. В г. Полтаве обыски про-
изведены в следующих домах: 29 марта у Шкаровского А. С., 25 апреля у Да-
нилевской Е. В., Фрунзе, 146, кв. 12; у Шматько Н. В. ул. Гребинки, 84. Более 
100 наименований духовной литературы изъято. Просим ходатайствовать Совет 
родственников узников ЕХБ о возвращении изъятого. 

По поручению подписали: 2 чел.   27 апреля 1980 г.
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РАЗЖИГАНИЕ  ВРАЖДЫ  ПРОТИВ  ВЕРУЮЩИХ

«Нет в устах их истины; сердце 
их — пагуба, гортань их — открытый 
гроб...» (Пс. 5, 10).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут жесто-
кие решения... чтобы вдов сделать добы-
чею своею и ограбить сирот. И что вы 
будете делать в день посещения, когда 
придет гибель издалека? К кому прибег-
нете за помощью? И где останется бо-
гатство ваше? (Ис. 10, 1—3).

З А Я В Л Е Н И Е

Наша Запорожская церковь ЕХБ не один раз за время своего 18-летнего 
существования подавала заявление в соответствующие органы с просьбой за-
регистрировать ее.

Но эти заявления во внимание не принимались, т. к. представителей власти 
не устраивало в этих заявлениях то, что наша церковь не на словах, а на деле 
пожелала быть независимой в своем служении на основании декрета Ленина 
и Библии. В открытом письме Запорожскому райисполкому и в неоднократных 
беседах представителей нашей церкви в органах власти ими было изложе-
но, что регистрироваться согласно «Положению о религиозных объединениях 
в Украинской ССР» от 1 ноября 1976 г. наша церковь не может по той причине, 
что несколько пунктов «Положения» являются явно антиевангельскими, т. е. 
оказывающими духовный гнет на совесть христианина и церковь.

И получается, что Библию в нашей стране мы имеем право читать только 
в собрании, а строго и точно выполнять ее, как того требует Бог, «Положением» 
запрещено.

Вот почему истинный христианин, искренне исполняющий заповеди Бога, 
оказывается преступником законодательства. И сегодня в нашей стране немало 
таких христиан находится в тюрьмах и лагерях.

Настоящие преступники немедленно изолируются от общества. С веру-
ющими же вынуждены поступать иначе. Из-за отсутствия прямых улик пре-
ступления представители местных властей и уполномоченный, используя все 
виды информации, настраивают и возбуждают общественность против братьев 
нашей церкви.

Так, местные запорожские газеты за последнее время напечатали несколь-
ко статей, в которых всячески незаслуженно порочат и оскорбляют наших 
братьев, называя их корыстолюбцами, лицемерами, проповедниками лжи и т.д.

Цель подобных публикаций предельно ясна — настроить народ против ве-
рующих, чтобы потом легко было привлекать их к уголовной ответственности.

После этих статей под давлением уполномоченного по делам религии На-
колаенко Е. М. на предприятиях, где работают наши верующие, были прове-
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дены собрания рабочих, целью которых было возбудить ненависть и вражду 
среди рабочих против нашей церкви вообще, и против братьев в частности. Эти 
собрания были явно антидемократичными, так как повестка дня данных собра-
ний была скрыта, вопросы нашим братьям рабочие задавали не по собственной 
инициативе, а по заведомо составленным и розданным запискам уполномочен-
ного. Используя неосведомленность рабочих в религиозном законодательстве 
и библейских истинах, уполномоченный и местные представители власти на-
страивали людей против верующих, как против преступников закона.

Кроме вышеизложенного практикуется разбор наших братьев по месту ра-
боты администрацией предприятий опять-таки при непосредственном участии 
и руководстве уполномоченного по делам религии.

Цель этих разборов такая же, как и вышеописанных рабочих собраний. 
И все это называется «равноправием, независимо от религиозных убеждений».

Наше уважаемое Правительство! Мы просим Вас, чтобы Вы дали указа-
ния: 1. Немедленно прекратить всякие беззаконные действия местных властей 
против верующих ЕХБ г. Запорожья. 2. Освободить всех узников, незаконно 
осужденных, в том числе и членов СЦ Хорева М. И., Батурина Н. Г., Антонова 
И. Я. 3. Возвратить все изъятое при обыске у верующих ЕХБ.

Пусть голос Церкви Христовой расплавит ваши сердца к личному спасе-
нию от великой гибели. «Ибо Господь хочет, чтобы все люди спаслись и до-
стигли познания истины» (1 Тим. 2 гл.).

Церковь г. Запорожья.

г. Запорожье, ул. Минаева, 3. Лысенко Никита Акимович.

30. 03. 80 г.      Подписали: 80 человек.



35

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» г. Харькова
Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»
ВСЕМИРНОМУ СОЮЗУ БАПТИСТОВ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

верующие СЦ ЕХБ Харьковской обл.

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО
«Выслушай же рассуждения мои, 

и вникните в возражение уст моих».
Иов. 13, 6

Ответ на статью «Падение Невесты Христовой», опубликованную в газете 
Харьковского Обкома КПУ «Красное знамя» 30. 03. 80 г., 01. 04. 80 г. и 02. 04. 80 г. 
Нас, верующих ЕХБ Харьковской области, дать ответ редакции «открытым 
письмом» побудило следующее:

1. Невозможность опровергнуть статью в прессе, т.к. верующие лишены пра-
ва свободы печати.

2. Обратиться к нашим единоверцам с просьбой, поддержать нас в молитвах 
к Богу и ходатайствах правительству.

3. Опровергнуть измышления атеистической статьи и обратить внимание ав-
торов ее на ответственность их перед Богом и перед Конституцией СССР 
за возбуждение вражды к верующим ЕХБ.

4. Обратить внимание ЦК КПСС и правительства СССР на недопустимость 
подобных статей в прессе, вопреки статье 52 Конституции СССР, разжи-
гающих вражду и ненависть в связи с религиозными верованиями.
В начале хотим оговориться, что этой статье предшествовала кампания 

клеветы на верующих как в местной прессе, так и проводимая уполномоченным 
по делам религии при Совете Министров по Харьковской обл. Арестовым В. Н. 
на предприятиях и сходках жителей поселков, которая продолжается и доныне. 
Эта же статья написана с целью, обобщив клевету Арестова на верующих ЕХБ, 
возбудить вражду и ненависть к ним не на одном предприятии или поселке, но 
во всей Харьковской области.

Теперь начнем разговор о статье с ее вступления. Оно гласит: «В нашей 
стране гражданам предоставлена действительная свобода совести» и как бы 
благодаря этому большинство верующих, а в Харьковской обл. за послевоен-
ный период половина общин и столько же верующих, освободились из-под 
влияния религии. Странное сопоставление «подлинной свободы» и прекраще-
ния существования половины общин ЕХБ в области за послевоенный период. 
Как будто в нашем атеистическом государстве кто-то силой заставил веровать, 
а затем дана «полная свобода» и люди перестали верить в Бога. Но ведь факты 
говорят о другом. Именно за период культа личности, особенно в 50-е годы, 
уполномоченным по делам религиозных культов по Харьковской области при 
самой активной помощи старшего пресвитера было закрыто 62 общины ЕХБ 
из 108 существовавших в 1946 г. Причины для закрытия общин были порой 
самые не существенные. Например, Соколовскую общину ЕХБ (70 человек) 
сняли с регистрации за то, что на питьевом бачке не было замка, у Яснополян-
ской общины ЕХБ отобрали молитвенный дом и более 450 человек остались 
без места собраний. Подобно этому были сняты с регистрации 62 общины. 
Но авторы статьи прямо грешат против истины, утверждая, что и количество 
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верующих сократилось наполовину. Все верующие после снятия их общин 
с регистрации остались живые и не перестали верить. А вот насчет собраний, 
так им пришлось испытывать неудобства проведения служений в частных до-
мовладениях и репрессии в связи с этим со стороны местных властей. Такое 
положение возникло не только в Харьковской области, но и во всей стране. 
Но верующие ЕХБ в стране все же собирались для служений. Атеисты встре-
вожились. Их планы покончить с религией административным путем через 
снятие с регистрации общин терпели неудачу. Чтобы ускорить «кризис» ре-
лигии, вами выдуманный, атеисты, через уполномоченных по делам религи-
озных культов и старших пресвитеров, начали снимать без решения членских 
собраний общин, ревностных пресвитеров, изгонять сильных проповедников, 
запрещать хоровое пение и многое другое, чего в письме не опишешь.

Многие верующие начали искать защиты от этих репрессий в своем ду-
ховном центре ВСЕХБ. Но оттуда получили ответ: «Помочь ничем не можем, 
и ожидайте худшего, скоро пресвитеров, которые трудятся только в церкви, 
заставят работать или посадят. Советуем покупать радиоприемники и слушать 
дома духовные радиопередачи, только не собирайтесь для служения по домам».

Это стало основной причиной в 1961 г. возникновения Инициативной груп-
пы по созыву съезда церквей ЕХБ в СССР, которая обратилась в Президиум 
ВСЕХБ и в Совет по делам религиозных культов с заявлением о проведении 
Всесоюзного съезда ЕХБ зарегистрированных и нерегистрированных общин. 
Работники ВСЕХБ ответили: «Нам не дают Пленум из 11 человек провести, 
а вы хотите съезд провести. Если добьетесь — проводите, мы не будем возра-
жать». Но уже через два месяца ВСЕХБ под нажимом Совета по ДРК развернул 
работу в общинах против Инициативной группы, а органы прокуратуры по 
подсказке Совета по ДРК и КГБ начали сажать сторонников съезда, который, 
кстати, не проводился во ВСЕХБ с 1928 г. И здесь, конечно, никакого отноше-
ния к «буржуазной идеологии» у верующих ЕХБ, выступивших за проведения 
съезда, не было. «Вина» их в том, что они поверили в свободу совести в нашей 
стране и начали добиваться права ею пользоваться.

Вы начали вступление словами о действительной свободе совести, а за-
тем, вопреки этой свободе, перешли к травле тех верующих ЕХБ, которые 
не умерли духовной смертью в 60-х годах вопреки тюрьмам, ссылкам, штрафам, 
лишению материнских прав, и сейчас сохраняют верность Богу в жизни и слу-
жении. Мы же вступлением, основанном на фактах, опровергаем вашу теорию 
«кризиса» или «падения» Христовой Невесты. Дальше остановимся на выпадах 
статьи, особенно противоречивых и злонамеренных.

Так, христианство как идеология представляется «западным, враждебным, 
подрывным» и т.д. А верующие есть «патриоты, хорошие труженики». Как это 
совместить? Христос говорит: «Всякое дерево узнается по плодам. Если плоды 
хорошие, то и дерево хорошее». У вас же получается, христиане хорошие, а хри-
стианство плохое. Развивая эту мысль дальше, вы ставите под политическую 
неблагонадежность верующих. но у вас нет ни одного факта, где бы верующие 
ЕХБ требовали замены или боролись против существующей власти. Господа 
нашего Иисуса Христа тоже ложно обвиняли в подобном: «Он учит не платить 
подать кесарю».

Нас, верующих ЕХБ, в статье обвиняют, что в дореволюционной России мы 
поддерживали царский строй и за это пользовались привилегией. Эту клевету 
опровергают основатель нашего государства Ленин, который писал: «Только 
в России да в Турции из Европейский государств остались еще позорные зако-
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ны против людей иной, не православной веры, против раскольников, сектантов, 
евреев. Эти законы либо прямо запрещают распространять ее, либо лишают 
людей известной веры некоторых прав. Все эти законы самые несправедливые, 
самые позорные. Каждый дожжен иметь полную свободу не только держаться 
какой угодно веры, но и распространять любую веру и менять веру. ни один 
чиновник не должен даже иметь права кого ни есть спрашивать о вере. Это 
дело совести и никто тут не смеет вмешиваться». (т. 6 с. 365—366).

А Бонч-Бруевич писал о тяжелом положении сектантов в царской Рос-
сии. И они обещали: «Недалеко то время, когда каждый сможет говорить 
о своей вере где угодно и что угодно, не опасаясь полиции». И не мы, а Степ-
няк-Кравчинский, один из блестящей плеяды революционеров 70-х годов, 
писал, что штундист Павел Руденко шел этапом в кандалах вместе с рево-
люционерами. Эта борьба сектантов за свободу совести — за социальную 
свободу — сближала в тюрьме Ленина и Проханова. А теперь из обещаний 
Бонч-Бруевича и Ленина о свободе совести осталось только ст. 52 Конститу-
ции, но она так урезана Законодательством о культах, что верующим за эту 
свободу надо бороться. Очень важно, что авторы статьи признаются: «Веской 
причиной для создания Инициативной группы послужило «Новое положение» 
ВСЕХБ и «Инструктивной письмо» старшим пресвитерам». Но в статье пыта-
ются эти документы выдать за некие внутрицерковные разъяснения. Это да-
леко не так. Этими документами атеисты хотели разложить церковь и лишить 
ее духовной жизни. То, что именно атеисты были истинными авторами этих 
документов, видно из судов, на которых верующих обвиняли в нарушении 
«Нового положения ВСЕХБ».

Например, в судебном приговоре верующего ЕХБ Хмары Н. из г. Кулунды 
записано: «Не согласен с «Новым положением ВСЕХБ» и произвольно толко-
вал отдельные места Библии». За это его осудили на три года лишения свобо-
ды, откуда он не вернулся. Конечно, против этих документов потом поднялась 
сильная волна протестов во всем союзе ЕХБ, так что сейчас никто из работ-
ников ВСЕХБ не пытается выступить в защиту их. Но все же ими атеисты 
из госаппарата отчасти достигли своей цели, они выявили живых христиан 
и обрушили на них свою клевету и репрессии, не прекращающиеся и доныне.

Не будем останавливаться на личностях, которые до уверования были 
где-то в чем-то повинны, или же вы сами сгустили краски, как например, 
с Благиной Н. Они за себя сами напишут. Вам же не удается опорочить веру-
ющих. Если на сегодня нет никаких фактов, то вы роетесь, что делал тот или 
иной христианин 40 лет тому назад, до своего уверования. А ведь многие из 
них были тогда атеистами, как и вы. Чтобы нарисовать верующих страшнее, 
вы ссылаетесь на темное прошлое их руководителей, судимых за уголовщину 
и т.п. Но факты говорят о другом. Действительно, многих наших братьев су-
дили в 1961—1964 гг. за требование проведения съезда церквей ЕХБ, по указа-
нию бывшего Совета по ДРК, на что у нас имеются документальные данные. 
Но братья реабилитированы уже в 1965 г. А Совет по ДРК распустили, как 
дискредитировавший себя в глазах общественности, пользы же в разрушении 
религии не принесшей.

Был образован новый Совет по ДРК. Статья 209 УК УССР тоже непра-
вильно применялась к баптистам, их репрессировали и судили только за 
то, что они являлись членами незарегистрированных общин. О чем в статье 
«О свободе совести» на страницах журнала «Советское государство и право» 
№ 1 за 1965 г. подробно объяснял Председатель судебной коллегии Верховного 
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Суда СССР Анашкин Г. В. Поэтому, у кого «темное прошлое»? У страдальцев, 
незаконно осужденных, а потом реабилитированных, или у атеистов, исполь-
зующих печать для клеветы, общественность — для травли и суды — для ре-
прессий? Нужно говорить честно.

Будучи атеистами, авторы статьи не могут, конечно, ни понять, ни объ-
яснить, как Бог спасает грешников от греха и прилагает спасаемых к Церкви 
Христовой. Забыв, что статья именуется «Падение Невесты Христовой», они 
пишут, как руководителям ЕХБ удалось увлечь за собой души, что это объ-
ясняется низким общеобразовательным уровнем христиан и тем, что руко-
водители их не работают на производстве. И первое, и второе — ложь. Все 
братья, за исключением пенсионеров, работают, пока уполномоченный по 
ДРК Арестов В. Н. не проведет собрание на производстве, где натравит адми-
нистрацию и общественность. Тогда верующих или увольняют, или создают 
условия для ухода «по собственному желанию». Это в Конституции назы-
вается «правом на труд». Фактов мы имеем достаточно много. В отношении 
низкого образования, то в другом государстве авторов статьи привлекли бы 
к ответственности за клевету на Министерство образования. Ведь в СССР 
обязательно среднее образование, а в рядах общин СЦ ЕХБ в основном мо-
лодежь с десятилетним образованием. Да и сами авторы далее пишут, что  
верующие учатся в вузах. Много места в статье уделено так называемым 
конфликтам с общественностью, якобы спровоцированным вожаками веру-
ющих. Производятся факты отдельных бракосочетаний верующих, напри-
мер, в Мерефе. Благодарим авторов статьи за разъяснение, что для проведе-
ния свадьбы требуется заявление, потому что во многих городах, например 
в г. Сумы Горисполком, КГБ и уполномоченный по ДРК требует от брачущих 
заявление для проведения свадьбы.

Но ведь еще есть десятки случаев, когда собрания проходили в разных 
домах, никак не мешали общественности, а работники милиции забирали мо-
лящихся с мирных собраний и, обвинив «в покушении на жизнь, здоровье и до-
стоинство работников милиции и народных дружинников», сажали некоторых 
на 5—15 суток, включая девушек, не тронувших никого пальцем, а остальных 
штрафовали. Так было на праздник Вознесения в г. Харькове 1979 году, когда 
на праздничном богослужении в частном доме по улице Подсолнечная были 
арестованы и отсидели по 5—15 суток около 30 человек; так кто же истинный 
провокатор конфликтов, верующие или атеисты? Чтобы не возвращаться к во-
просам браков и похорон, скажем, что все статьи в прессе последнего времени 
против верующих, все собрания на предприятиях, окрики работников милиции 
явно исходят из одного источника и гласят: «под предлогом...» Даже тогда, когда 
предъявили брачные документы, говорят: «Под предлогом свадьбы вы прово-
дите незаконное собрание».

А в случаях с похоронами доходит до конфуза. В марте 1980 года у верую-
щей ЕХБ Живулько А. в г. Харькове по ул. Конопляной умер от болезни муж. 
Верующие собрались на погребение. Туда сразу направился наряд милиции, 
считая, что у верующих «под предлогом» похорон что-то другое проводится. Во 
дворе участковый милиционер грозно вопрошает жену умершего: «Где домовая 
книга? А то тут под предлогом...» Она повела участкового в дом и показала по-
койника. Нам стыдно за такое поведение блюстителей законности.

В свое время Конституционная комиссия просила граждан СССР пода-
вать свои замечания и предложения. Этим воспользовались и мы. Мы про-
сили конкретизировать статью 52 «о свободе совести». Ибо по сталинской 
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Конституции многие тысячи верующих были репрессированы, а потом реаби-
литированы, многие — посмертно, в 60-х годах по той же Конституции. И за 
это нас тоже обвиняют.

В статье упоминается два взаимосвязанных момента: стремление веру-
ющих к общению, которое якобы используют вожаки верующих для про-
ведения «сборищ», и несколько раз повторяемое в статье выражение: «...Об-
ратились к властям за разрешением на проведение годовщины, брака и т.п.» 
А какие результаты? Стремление верующих к общению признаете, но удов-
летворить его, как духовную потребность, не дают. И это несмотря на об-
ращение верующих за разрешением. Когда же верующие, пытаясь восполь-
зоваться «действительной свободой совести», удовлетворяют свои духовные 
потребности в общении, их разгоняют, штрафуют, сажают на 15 суток и при-
меняют другие репрессии. А когда верующие об этом пишут в правительство 
страны, вы их превращаете своими статьями «в марионеток диверсантов», 
клеветников, прямых пособников буржуазной пропаганды и т.д. Да и во всей 
вашей статье от начала до конца христианство представлено как буржуазная 
идеология и в нее вы стараетесь выпачкать верующих ЕХБ. Для этого даже 
приезд в Харьков астронавта Дж. Ирвина с женой и группой христиан вы 
использовали для того, чтобы очернить верующих, как «помощников агентов 
ЦРУ», а одного из сотрудников Ирвина после их отъезда назвать агентом ЦРУ. 
А ведь въезд туристов в СССР проверяется органами госбезопасности и по-
добных лиц в СССР не пропускают.

В своей статье вы вмешиваетесь и во внутрицерковные взаимоотноше-
ния, утверждая, что Всемирный Союз Баптистов не признает нас и не считает 
нужным с нами общаться. Этим заявлением вы вынуждаете нас обратиться 
за разъяснением во ВСБ об их отношении к нам, верующим СЦ ЕХБ. Чтобы 
вы нас не обвинили в клевете на советскую прессу, мы официально высылаем 
туда вашу статью и это открытое письмо. Правду вы написали перед концом 
статьи: «У советских людей нет ненависти к верующим». Она есть у атеистов. 
И ее пытается привить людям на проводимых собраниях уполномоченный по 
ДР по Харьковской области Арестов В. Н.

На наш взгляд, авторы статьи излишне скромничают и не расшифровыва-
ют, что скрывается за словами о «проводимой большой работе» среди верую-
щих, а поэтому мы хотели бы вкратце восполнить этот пробел конкретизиро-
вать некоторые элементы этой «работы». Только за 1979 год у верующих было 
отобрано в виде штрафов несколько тысяч рублей, тысячи единиц духовной 
литературы, многие верующие были избиты; разогнаны брачные торжества, 
проводы в армию (вот где воспитывается патриотизм!).

Многие верующие отсидели по 5—10—15 суток, были уволены «по соб-
ственному желанию» администрации, некоторые лишены возможности про-
должать учебу. Вот такая «большая воспитательная работа» была проведена 
в Харьковской области.

А сколько было проведено несанкционированных прокуратурой обысков 
об изъятии литературы, личных вещей верующих, а также сотни нарушений 
«права на неприкосновенность жилищ», когда в дома верующих врывались без 
разрешения работники милиции, дружинники и другие лица, которые не на-
звали своего положения. И таких случаев множество.

А в конце статьи есть попытка и верующих ЕХБ в нашей области настро-
ить враждебно друг против друга. Одни, дескать, патриоты, хорошо поддаются 
обработке атеистической идеологии, а другие — упорные. Мы знаем, что по-
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добные статьи стали сигналом для новых репрессий верующих ЕХБ, не подда-
ющихся обработке атеистов. Это и побудило нас, как в начале письма сказано, 
обратиться к своим единоверцам с просьбой поддержать нас в молитвах к Богу 
и в ходатайствах к правительству.

«БРАТЬЯ! МОЛИТЕСЬ О НАС» (1 Фес. 5, 25).
Ответ пишите по адресу:
    г. Харьков, пос. Песочин,
    ул. Чапаева, 155
    Обозный Я. П.
        Подписали: 483 чел.

ЗАПРЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕ БРАЧНОГО ТОРЖЕСТВА ВЕРУЮЩИХ

«Не дай, Господи, желаемого нечести-
вому; не дай успеха злому замыслу его...»

Пс. 139, 9.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ЗАРУБЕЖНОМУ СЕКРЕТАРЮ СЦ ЕХБ ВИНС Г. П.
ЗАРУБЕЖНОМУ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА РОД-
СТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ ВИНС Л. М.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ СЦ Сысоев Константин Александрович и Антоно-
ва Надежда Ивановна, в апреле с.г. подали заявление на регистрацию брака 
в ЗАГС г. Кировограда.

21 апреля с.г. секретарь Кировского Райисполкома г. Кировограда гр. Бон-
дарь М. А. вызвал по повестке Антонову Надежду Ивановну и ее мать Антонову 
Неонилу Ивановну в комнату 310. В присутствии прокурора города (фамилии 
не знаем), судьи Вышетравки, уполномоченного Крепак, зам. уполномоченного 
Мокрынина, милиционера (но, скорее всего, это был представитель КГБ) и еще 
одной женщины, которая всю беседу записывала, председательствующий се-
кретарь райисполкома Бондарь М. А. заявил следующее: «Нам известно, что Вы 
отдаете замуж дочь. Когда? Где будете проводить? В каком количестве? Нам 
известно, что они расписываться будут 16 мая с.г. Кто будет сочитывать: фами-
лию, имя, отчество, имеет ли он регистрационный документ от уполномоченно-
го? Заявляем, что без разрешения вам провести брак не дадим, брачущие явля-
ются членами незарегистрированной церкви». Затем предложили свои условия 
в письменной форме: брак в помещении, чтобы не было музыки с усилителями, 
чтобы не присутствовали дети, гости в ограниченном количестве, только в при-
сутствии родственников. Служитель должен быть зарегистрирован в органах 
власти. При нарушении вышеуказанного, заявил: «У вас будет 200 человек, 
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а у нас в два раза больше, палатку разорим и провести брак не дадим и окон-
чится не штрафом, а уголовным делом; и это не испуг, а предупреждение».

Соответственно с этим заявлением работники КГБ и прокуратура развер-
нули усиленное преследование нас, а именно: установили постоянную слежку 
за нашими домами.

 С начала этого года произвели обыски в наших домах с изъятием Библий, 
изданных в Москве, 1976 г., духовной литературы, магнитофонных кассет, сбор-
ников духовных песен, личных фотографий и т. п.

21 апреля на место работы Сысоева К. прибыл работник КГБ, чтобы сде-
лать настройку администрации и собрать материал о якобы саботировании 
мною коммунистического субботника.

Вскоре после этого, 25 апреля, у моего дедушки по ул. Щорса, 21 и по 
месту моего жительства по ул. Щорса, 14 органы милиции во главе с зам. про-
курора Полтавкой области Денисенко и сотрудника КГБ (фамилии не назвал) 
произвели повторные обыски обнаружилось, что на меня (Сысоева К.) заведено 
уголовное дело.

При ведении обыска работник КГБ сказал, что «на свадьбе у вас мы по-
празднуем».

Мы рассматриваем такие действия органов власти, как метод широкой 
борьбы с верующими с целью опустошить, а затем ликвидировать христиан-
ские церкви на территории СССР.

Такие методы борьбы атеизм с верующими приняли массовый характер 
в СССР в вопросах христианских браков и всей жизни верующих. Мы обращаем-
ся в Совет родственников узников ЕХБ с просьбой ходатайствовать перед прави-
тельством нашей страны о предоставлении возможности проведения нами брака, 
о возвращении изъятой духовной литературы, магнитофонных кассет и других 
принадлежностей, о закрытии уголовного дела, а также о прекращении любой 
формы ограничения и преследования христианских браков в нашей стране.

Просим ходатайствовать об освобождении из мест заключения члена СЦ 
Антонова И. Я., который по особой опеке КГБ четвертый раз отбывает срок, 
и всех наших узников, служителей, печатников и других верующих, находя-
щихся в заключении.

Обращаясь к Вам, тов. Брежнев Л. И., просим предоставить подлинную 
свободу евангельского исповедания и подлинного отделения церкви от госу-
дарства на основании Ленинского Декрета. Требуя от нас подачи заявления 
с указанием фамилии сочитывающего служителя, власти этим самым грубо 
попирают закон отделения церкви от государства. Усилия уполномоченных по 
религиозным культам и работников КГБ направлены на то, чтобы нас, веру-
ющих ЕХБ, объединенных в независимое братство СЦ, загнать грубой силой 
в зарегистрированные общины.

Не препятствуйте верующим самим определять себе духовный центр. Пре-
кратите преследование служителей СЦ и всех верующих в нашей стране, от-
кройте двери тюрем и отпустите христиан на свободу, и Бог благословит нашу 
страну, в противном случае наш Бог вступится за Свою Церковь и Вы посто-
янно будете чувствовать Его карающую руку.

Ответ просим прислать по адресу:
     Полтавская обл., г. Кременчуг,
     Садки, ул. Щорса, 14
     Сысоеву К. А.
         Подписали: 2 чел.
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ПИШУТ  УЗНИКИ

«И будет Господь прибежищем угне-
тенному, прибежищем во времена скорби».

Пс. 9, 10

Апрель 1980 г.
Это письмо я посвящаю всем братьям и сестрам, которые пишут письма 

тем, кто несет слово Евангелия в узах, кто лишен телесной свободы за вер-
ность Богу.

Могу с уверенностью сказать, что мы не забыты, что только вашими мо-
литвами мы живем в этих условиях в полном благополучии.

Не имея возможности ответить каждому из вас на ваши праздничные по-
здравления, я решил дать один ответ на всех и передать его через Совет РУ. 
Конечно, получить письмо — это радость, но ответить на восемьдесят (прибли-
зительно) поздравлений — это проблема и во времени и в средствах переписки, 
но по возможности многие из вас также смогут испытать ту радость, которую 
приносит весточка совсем не от знакомого человека, но который так близок, 
потому что только пролитая Кровь Христа может так сближать людей. Конечно, 
большая часть моих друзей по почте смогут получить мой ответ в очередном 
«Бюллетене». Я от всего сердца благодарен вам за праздничные пасхальные 
поздравления, за пожелания и наставления. Пусть примут горячие пожелания 
друзья из гг.: Шахты, Рязани, Барнаула, Горького, Бреста, Шепетовки, Вороне-
жа, Джезказгана, Ростова-на-Дону, Ташкента, Зыряновска, Никополя, Харькова, 
Кисловодска, р-н Благовещенки, г. Макеевки, п. Киевки, г. Димитрова, Орджо-
никидзе, Челябинска, Львова, Одессы, Енакиева, Старого Оскола, Винницы, 
Киева, Буденновска, Кривого Рога, Саки, Запорожья, Донецка, Талды-Курга-
на, Черкассы-Хуторы, Лабинска, Лебедина, Сумгаита, ст. Кулунда, г. Тимертау, 
Червонограда, Алма-Аты, Волынска, п. Токаревка, г. Кишинева, с. Садарское, 
г. Сумы, Новашино, Макинска, Чугуева, Ленинграда, Страшены, Нотмингема 
из Англии, а также все те, кому вернулись письма назад или где-то исчезли по 
многим причинам. А то, что имеются такие письма, — мне известно, но не стоит 
огорчаться, ведь они были прочитаны и не останутся бесследными для людей, 
читавших их. Хочется на все поздравления ответить всем: 

Христос Воистину Воскрес!
Пусть Господь обильно благословит вас.

Брат — узник Григорий Х.
19 апреля 1980 г., суббота, уже 95 суббота уз моих.
Псалом 120-й.

Всех верных, живых и любящих, от всей души по-братски приветствую 
узническим приветом, а с каким чувством он выражается — ты сама испытала, 
находясь в узах. Вчера весь молитвенный день поста слова дорогого псалма 
звучали в сердце и утешали, и подкрепляли дух, хоть тело почему-то было 
таким ослабевшим, как будто пришлось делать тяжелую работу, хотя на самом 
деле вчера почти не работал. В ночной тиши, хранимый Им, немножко отдо-
хнул и смог снова в ранний час бодрствовать, пока все спят, изливать в тишине 
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Отцу моему всякую заботу и нужду души, перечитывать дорогие поздравления 
к Пасхе, полученные из вашего города, и хоть немножко, но вместе с братьями 
моими взаимно отвечать. Напоследок оставил твое 1, перечитал и начал писать 
с надеждой, что и к тебе дойдет и сердцу принесет благое, а может, по располо-
жению и поделишься с друзьями. Прошедшая Пасха остается памятной. Вернее, 
она еще и не прошла для нас, потому что в среду 16-го еще праздничной по-
чтой моей было 42 конверта и письмами дорогими, так можно ли сказать, что 
Пасха прошла? Никак! Конечно, 42 — это не каждый день, бывает, что и 2-3 дня 
ни одного, это уже зависит от «опекунов» моих, внимательно изучающих полу-
чаемое мной, кое-что собирающих в архив, так что бывает, даже из дома моего, 
от лагеря всего 6—7 кварталов, письмо идет 2 недели, а некоторые так и не мо-
гут добраться. Даже милые совсем невинные открыточки, с видом Пастыря 
с овечкой на руках или чем другим, большинство из конвертов вынимают.

Вот письмо мое прервалось, до раннего часа в понедельник и теперь 21/IV 
продолжаю. Хотя вчера у нас был рабочий день — «Ленинский воскресник». 
Но настроение духа не было испорчено. Все еще нахожусь под впечатлением 
многих оживляющих поздравлений и кое-чего другого переживаемого, чего 
не смею доверять письму, а может, когда позволит Он увидеться, то поделюсь, 
как говорил Иоанн Гайю «устами к устам», но все же как хорошо на сердце от 
одного взгляда на соединенные крепко руки, с постоянством неустанно под-
нятые к небу голубому, престолу милости святого Бога, а за видом этих рук 
встают милые лица молодых и старых близких, горячие сердца и души, вопи-
ющие к Нему и готовые «подвизаться и жертвовать снова и снова»! вот всего 
поздравлений пришло около 300 и они возбуждают две картины, связанные 
между собой, хотя и разделенные промежутком времени почти в 20 лет, чем 
и желаю поделиться.

В Фергане, где в 1948 году Господь нашел и помиловал меня как погибшего 
грешника и подарил мне новую, радостную жизнь, жил в то время один брат, 
оставивший в сердце моем неизгладимый след на всю жизнь своей верностью 
Богу, личной святостью, кротостью в поведении и неистощимой любовью к лю-
дям, и постоянством в молитве с верой за святую нужду. Его считаю и сегод-
ня своим духовным отцом и примером, которому стремлюсь подражать, как 
и учит Слово Божие: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали 
вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» и хотя 
и не через его личную проповедь я обратился к Богу, но полюбил его, как свою 
душу, и бывал счастлив, когда по его приглашению или личному убеждению 
мог посещать его дома. То было время, когда после лет военного послабления 
в отношении верующих снова началась пора наступления на церковь, ее стара-
лись разорить изнутри, через «Положения» и уполномоченных, а несогласных 
с ними и особенно ранее судимых, безжалостно забирали и давали, как прави-
ло, на всю беззаконную «катушку» 25 лет, и не менее. Так вот когда бы вместе 
с ним ни молились, он всегда просил Бога: «Господи, пусть в нашей стране 
будут курсы регентов и проповедников, юношеские кружки и детские собра-
ния, чтоб печаталась духовная литература и беспрепятственно общались дети 
Божии». Однажды после молитвы говорю ему: «Петр Иванович, ну что вы об 
этом молитесь, когда с жизнью братства вот что делают, разве к этому все идет, 
о чем вы молитесь?» А он говорит: «Все будет, брат Яша, Бог ведь всемогущий, 
и если даже я не увижу, то ты все увидишь!» Он ушел в вечность в 1958 году, 
и вот в 1975 году пришлось мне быть в горах Киргизии на молодежном обще-
нии. Когда еще народ подходил, предложил я своим джамбульским: «Ну, кто со 
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мной на ту скалу хочет?» А там было такое прекрасное место! Кругом величе-
ственные горы, а в ущелье небольшая прекрасная зеленая долина и трава почти 
выше пояса и множество цветов. И вот мы пошли, человек 30, да еще друг один 
с аккордеоном за спиной, а перед нами кручи, кручи и вот уже не идем, а пол-
зем, цепляясь за каждый выступ, дышать трудно, пот глаза заливает, и ноги 
и руки дрожат от напряжения. И вот вершина скалы. Добралось всего восемь 
человек. Поглядел вниз — и дух захватило от красоты вида и волнения. Там, 
в долине, на яркой зелени травы, прекрасней всех цветов был цветистый ковер 
живых цветов — «прекрасного в мире наследья Христа» — молодежи, наверно, 
человек 500 или больше. Вспомнил я Перта Ивановича, его молитву постоян-
но и говорю: «Друзья, позвольте мне сейчас помолиться и попросить у Отца 
прощения за мое неверие, и поблагодарить Его за верных, которые во мраке 
сгустившихся туч видели верой то прекрасное, что я переживаю сегодня». По-
молился, потом говорю: «Ну, друг мой, играй теперь и споем от души «Во все 
концы земли несчастной, везде, где только люди есть, потоком чистым веры 
властной течет евангельская весть!» И как запели, а оно так неслось в долину 
и отдавалось громким эхом в горах, что аж дух захватывало.

Вот так и сегодня, когда пересматриваю прекрасные виды на открыточках 
и прочитываю дорогие слова, то глаз веры видит и сердце чувствует гораздо 
больше, что еще ждет нас впереди, ждет всех, кто искренне верует в непре-
ложность обетований Его и стремится жить свято, во всем исполняя Его волю, 
и душа моя готова повторять: «Пусть воют бури, ураганы меж мной и Им, 
и смрад, и дым, пускай шипы наносят раны, но я иду, иду за Ним». И сегодня, 
несмотря на всю тесноту и умножающиеся скорби, вижу предстоящие еще по 
всей стране дорогие общения юных и взрослых, с действием чудного Еван-
гелия ко спасению погибающих и к Славе Умершего за нас и Воскресшего 
для оправдания нашего. Действительно, для Слова Божьего нет уз даже тог-
да, когда совершаются сегодня гнусные акты вандализма, сжигается духовная 
литература безумными от неверия и слепыми от злой ненависти к верующим 
людям. Не знают они, несчастные, что нет такого огня, который мог бы сжечь 
Слово, потому что Оно само — огонь неугасимый. Конечно, и скорбны для нас, 
и страшны такие потери, но они только послужат впоследствии к умножению 
Слова Бога нашего. Кажется, в 36 гл. Иеремии описан случай, когда нечестивый 
царь Иехония резал писцовым ножичком и бросал в огонь жаровни Слово Бо-
жие, что записано было из уст Иеремии. Сжигал, несмотря на просьбы своих 
приближенных не делать этого, пока не сжег все. А что потом? Бог сказал Ие-
ремии, «напиши все, что сжег Иехония, снова и добавь к нему множество по-
добных слов, а этот нечестивец, дерзнувший протянуть руку на Великое Слово, 
ослиным погребением погребен будет и никто не оплачет его!» Благодарение 
Богу за неизменность Его Слова во веки веков. Аминь. 

Друзья, которых дал мне Господь здесь, от души благодарны вместе со 
мной всем ростовчанам милым, посетившим нас в эти дни. Да воздаст Господь. 
От души всех приветствуем.

Брат-узник Я. Г. Скорняков
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Всем христианам и миссиям, принимающим участие в жизни гонимой 
страдающей церкви евангельских христиан-баптистов Советского Союза.

Совет родственников узников евангельских христиан-баптистов, осужден-
ных за Слово Божие в СССР, сердечно благодарит вас за ваше служение перед 
Господом, за ваше сердечное участие в страданиях наших, за ваши молитвы, за 
материальное служение, за всевозможную религиозную литературу, за письма, 
поздравления и пожелания.

Просим Бога об обильном благословении на ваше дальнейшее служение. 
«Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и произво-
дит во многих обильное благодарение Богу.

Молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую в вас 
благодать Божию (2 Кор. 9, 12—14).

Подписали члены Совета родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР, 9 человек.

28 апреля 1980 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ

Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воистину Воскрес! Мир и лю-
бовь от Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, дорогие возлюбленные 
Господом сестры! Дорогой Совет родственников узников ЕХБ! Дорогие ваши 
деточки!

Из глубины сердца поздравляю вас всех с великим торжественным празд-
ником Пасхи. С днем Христова Воскресения! С днем нашего искупления от 
гнета греха, и желаю Вам, дорогие мои, всех самых обильных благословений 
от Отца нашего Небесного в вашей жизни, здоровья, а особенно в вашем очень 
ценном в очах Господа труде на ниве Господней. Да воздаст Он вам по Его все-
объемлющей любви и милости во много крат в вашей скорби разлук, в вашем 
неусыпном труде, да исполнит вас силой свыше для дальнейшего труда, для 
ободрения уставших, для подкрепления ослабевших, для защиты угнетаемых. 
Да вселит Он в сердца ваши неизмеримую и неизреченную радость во Святом 
Духе, которая особенно не нравится гонителям детей Божиих.

Дорогие сестры! Вы не оставлены и не забыты нами в наших повседнев-
ных молитвах, мы несем и ваших мужей и ваших деток к престолу Господню 
и верим, что Он не оставит вас. Передавайте сердечный привет от нас вашим 
мужьям, и, если возможно, всем узникам за Слово Божие. 

Семья Хмара В. К.
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Т Е Л Е Г РА М М А

г. Львов ул. 1 Мая д. 20 Рытикову Павлу Тимофеевичу.
От имени нашего семейства сердечно поздравляем с праздником Пасхи, 

Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Пусть живет воскресенье Христово в серд-
цах и изгонит сомненье и страх. Он воскрес и мрак ночи навеки исчез, Он во-
истину в славе воскрес! Желаем бодрости, мира, радости и хранить надежду, 
которая для души, как якорь безопасный. 

        Сенющенковы г. Брянск.
01. 04. 80 г.

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ продолжают ходатайствовать по срочным сообщениям Совета 
родственников узников об освобождении узников; прекращении разгонов со-
браний, обысков, арестов, штрафов, о возвращении всего изъятого при обысках 
и разгонах; о признании Совета церквей ЕХБ.

 1. Церковь г. Барнаула телеграмма
 2. — " — пос. Любучаны Московской обл. 17 чел.
 3. — " — г. Димитровска Орловской обл. 21 чел.
 4. — " — г. А-Судженска Кемеровской обл. 34 чел.
 5. — " — г. Ковеля Волынской обл. 41 чел.
 6. — " — г. Павлодара 79 чел.
 7. — " — г. Георгиевска 20 чел.
 8. — " — г. Прохладного 18 чел.
 9. — " — г. Ижевска Удм. ССР 35 чел.
10. — " — г. Ростова-на-Дону 110 чел.
11. — " — г. Калининграда 32 чел.
12. — " — г. Давлеканово Башкирской АССР 19 чел.
13. — " — г. Благовещенска 29 чел.
14. — " — г. Брянска 45 чел.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Вы... суд превращаете в яд и плод 
правды — в горечь» (Ам. 6, 12).

г. Барнаул
28. 01. 80 г.

Начальнику Ленинского РОВД 
майору милиции тов. Яковец В. Н. 
г. Барнаул, Юрина 232-98
Генкендорф А. И.

Направляется для проверки объяснение гр-на Генкендорф А. И. о причи-
нении ему телесных повреждений.

Прошу установить и опросить очевидцев происшествия, работников ско-
рой медицинской помощи, как и при каких обстоятельствах причинены гр-ну 
Генкендорф телесные повреждения, провести судебно-медицинскую экспертизу 
для определения степени тяжести.

В зависимости от установленных обстоятельств решите вопрос о возбуж-
дении уголовного дела.

О результате проверки прошу информировать прокурора района к 10 фев-
раля 1980 г.

Прокурор Ленинского района
младший советник юстиции   Красноперов В. Г.

ПРОКУРАТУРА СОЮЗА СССР
ПРОКУРОР ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ след.
08. 04. 1980 г.
№ 3/901-80

г. Краснодон, ул. Подгорная, 30
Рытиковой 

На Вашу телеграмму, адресованную Генеральному прокурору СССР, со-
общаю, что Машницкий Н. А. привлечен к уголовной ответственности за 
совершенное преступление и арестован. Оснований для его освобождения 
не усматриваю.

Начальник следственного отдела 
прокуратуры Винницкой области   Э. И. Гончаренко
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Прокуратура СССР
Прокуратура

Ставропольского края
Отдел по надзору за рассмотрением 

в судах гражданских дел
14. 03. 80 г.

Алтайский край, р-н Благовещенка 
ул. Энгельса, дом 24
Гр. Реглиц Виктору 
Александровичу

В связи с Вашей жалобой в части лишения родительских прав Широбоко-
вой Л. В., прокуратурой края проверены материалы гражданского дела по иску 
Широбокова Алексея Васильевича к Широбоковой Людмилы Владимировны 
о расторжении брака и отобрании детей.

В октябре 1978 года Широбоков А. В. обратился с иском в народный суд 
Шпаковского района о расторжении брака с Широбоковой Л. В. и передаче 
ему на воспитание детей Александра, 1967 года рожд., Василия, 1973 года рожд. 
и Светланы, 1974 года рожд., ссылаясь на участие жены — Широбоковой Л. В. 
в баптисткой секте и активное вмешательство сектантов в его семейную жизнь 
и воспитание детей.

Назначенное к рассмотрению на 19. 10. 1978 года, дело народным судом 
Шпаковского района было отложено, представив срок для примирения до 7 фев-
раля 1979 года. Но так как примирение не состоялось, решением народного суда 
Шпаковкого района от 13 января 1979 года брак между сторонами расторгнут 
и дети переданы на воспитание отцу Широбокову.

Материалами судебного разбирательства установлено, что дети находились 
под большим влиянием матери, которая рассказывала им постоянно о своих 
молитвах. Дети замкнуты, отстают в интеллектуальном развитии. Это, в част-
ности, подтвердила зав. детским садом Аверина Т. К.

Инспектор Шпаковского ОВД Ушаков Н. В. суду пояснил, что он занимал-
ся розыском детей Широбокова, и он располагает данными о реальной угрозе 
их жизни со стороны матери, которая может принести детей в жертву «богу».

Свидетель Дьякова А. М. — классный руководитель 5-го класса средней 
школы — пояснила, что Широбокова долгое время не позволяла своему сыну 
Саше вступать в пионеры, часто отрывала от занятий для того, чтобы посещать 
молельные дома и по существу уклонялась от выполнения обязанностей по вос-
питанию детей.

С учетом таких обстоятельств дела, руководствуясь ст. 64 Кодекса о браке 
и семье РСФСР и исходя из интересов детей, суд обоснованно вынес решение 
об отобрании детей и передаче их на воспитание отцу — Широбокову.

Жалоба Ваша оставлена без удовлетворения.

Начальник отд. по надзору за рассмотрением 
в судах гражданских дел
советник юстиции                                             А. В. Хаянян
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Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

МОЛДАВСКОЙ ССР
277612 г. Кишинев, ул. Гоголя, 26

г. Рязань, ул. Заречная, 15, кв. 1
Гр-ке ПОПОВОЙ

На коллективную жалобу от 16. 03. 80 г., адресованную в ЦК КПСС, со-
общаем, что Хорев М. И. привлечен к уголовной ответственности обоснованно.

Начальник следственного управления
Прокуратуры Молдавской ССР    В. Г. Котляров

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Ворошиловградской области
348016   г. Ворошиловград,

1-я Донецкая, 12

Гр-ке Козорезовой А. Т., прожива-
ющей в г. Ворошиловграде ул. Обо-
ронная, 92

Ваша жалоба прокуратурой Ворошиловградской области рассмотрена. 
Обыск в Вашем доме был произведен по отдельному поручению прокуратуры 
Днепропетровской области с санкции прокурора Днепропетровской области. Ка-
кие-либо нарушения закона во время производства обыска допущены не были.

Прокурор Ворошиловградской области
Государственный советник юстиции 3 класса  В. И. Зирарин

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА
Омской области

644099, г. Омск, ул. Ленина, 1
24. 03. 80 г.

Гр-ну Захарову М. П.
г. Ростов-на-Дону
ул. Барковского, 14

Прокуратурой Омской области рассмотрено Ваше заявление по вопро-
су лишения возможности переписки с родственниками осужденного Петерс 
П. Д., отбывающего наказание в учреждении УХ-16/7 УИТУ УВД Омского 
облисполкома.

Установлено, что за время нахождения в ИТУ-7 с 25. 05. 78 г. по настоящее 
время Петерс П. Д. отправил корреспонденции в количестве 45 штук, кроме 
этого, почтовые открытки в количестве 35 штук. Все письма и открытки адми-
нистрацией направлены в установленный законом срок.

Следует отметить, что в Ваш адрес на имя Захаровой Н. Д. также было 
направлено письмо.

Прокурор Омской области
старший советник юстиции                                 Ю. В. Лисин
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Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ
273000  г. Черновцы,

Шевченко 1 тел. 
№ 2-47-96

16. 04. 80 г.  № 3/449-80

г. Барнаул-16.  обл.
ул. Пивоварная, 13
Лебедеву Г. Д.

На Ваше групповое заявление о необоснованном привлечении к уголовной 
ответственности Костенюка Владимира, Костенюка Виктора и Кушнир Миха-
ила, сообщаю, что все они признаны виновными в совершении преступлений 
и осуждены на законных основаниях.

Что касается жителя города Хотина Черновицкой обл. Рымара Владимира 
Ульяновича, то действительно у него был произведен обыск на законных осно-
ваниях с санкцией прокурора района. При этом интересы гр-на Рымара не на-
рушены, вред ему не нанесен.

Рымар инвалидом не является, а в больницу был доставлен для прохожде-
ния медкомиссии с целью определения его трудоспособности для трудоустрой-
ства. Все эти меры правомерны.

По изложенным основаниям ваше заявление оставлено без удовлетворения 
как необоснованное.

Зам. прокурора Черновицкой обл. 
старший советник юстиции    М. К. Пашковский

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Джамбульской обл. Каз. ССР
«7» 04. 1980 г.
№ 12-16-80

Гр-ну Захарову М. П., прож. Ростов-
на-Дону, 
ул. Барковского, 14.

На ваше заявление, поступившее из прокуратуры Союза ССР, сообщаю; 
осужденному Скорнякову Я. Г. с 1 декабря 1979 г. по 31 марта 1980 г. переданы 
письма от родственников и знакомых в количестве 180 штук. Вся корреспон-
денция, поступившая на имя Скорнякова Я. Г., передается своевременно.

Ст. пом. прокурора области 
по надзору за местами     К. Сагимбеков
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Н А ПОМ И Н А Н И Е

Совет родственников узников ЕХБ вынужден напомнить всем церквам 
ЕХБ и их служителям о том, что копии заявлений и ходатайства от церквей 
ЕХБ в Совет родственников узников ЕХБ должны направляться с обозначенной 
датой их написания и с подписями членов церкви с обозначением в заявлении 
или ходатайстве, какая церковь является автором их. Без наличия этих данных 
заявления и ходатайства в «Бюллетене» не помещаются, в сводке о них не упо-
минается, и Совет родственников узников ЕХБ по таким заявлениям ходатай-
ствовать не может. Впредь намерены указывать, какие именно церкви прислали 
корреспонденцию без подписей и даты их написания.

Совет родственников узников ЕХБ
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

«Она сделала, что могла...»
Марк. 14, 8

Совет родственников узников ЕХБ выражает искреннее сердечное соболез-
нование служителю, члену Совета церквей ЕХБ, ныне узнику Храпову Нико-
лаю Петровичу и всей семье и родственникам ПО ПОВОДУ КОНЧИНЫ жены 
Николая Петровича и матери шестерых детей ЕЛИЗАВЕТЫ АНДРЕЕВНЫ ХРА-
ПОВОЙ, отошедшей в вечность 22 апреля 1980 года в возрасте 59 лет.

Елизавета Андреевна родилась 10 февраля 1921 года в многодетной семье. 
В 1946 году она вступила в брак с узником Николаем Петровичем, который в это 
время отбывал срок своего осуждения в Колыме. Николай Петрович познако-
мился с Елизаветой Андреевной заочно, через брата, который был с ним в узах.

Положившись полностью на волю Божию, Елизавета Андреевна поехала 
из жаркого Ташкента на дикую холодную Колыму, где они прожили первый 
год своей супружеской жизни. Из 34 лет их совместной жизни 14 лет Николай 
Петрович провел в тюрьмах и лагерях. Три раза Елизавета Андреевна про-
вожала своего мужа в узы. В 1971 году, освободившись из уз после 5-летнего 
срока осуждения, Николай Петрович вышел на труд благовестника церквей 
ЕХБ и опять почти не был в семье. Елизавета Андреевна доброхотно провожала 
своего мужа на служение.

Наконец, в последний, четвертый раз она получила тревожное известие 
о том, что ее муж в пятый раз арестован 3 марта 1980 года в Караганде.

Господь давал силы ей каждый арест воспринимать спокойно, отдавшись 
полностью в руки Божии. Будучи еще совсем молодой, она оставалась с двумя 
маленькими детками, затем с пятерыми, шестерыми. И ни единого слова ро-
пота, недовольства дети не слышали из уст матери. Все свои нужды, скорби 
одиночества она приносила к ногам Иисуса, который всегда для нее был как 
лучший Друг, понимающий ее всегда.

В 1967—1971 годах Елизавета Андреевна принимала участие в труде Совета 
родственников узников ЕХБ, жертвенно ставя свою подпись под письмами, хо-
датайствами Совета родственников узников ЕХБ. Члены Совета родственников 
узников могут всегда вспомнить ее, жизнерадостною, готовую ободрить своих 
младших подруг-сестер, которые впервые проводили своих мужей в узы.

Последний арест Николая Петровича она восприняла спокойно, муже-
ственно, как должное, от Господа ободряемая силой Христа, она могла успока-
ивать плачущих уже взрослых детей своих. Через месяц после ареста Николая 
Петровича ее неожиданно парализовало, затем повторный паралич и через три 
недели она навсегда оставила этот мир, успокоившись от своей нелегкой, но 
преданной Христу жизни. Дети уже взрослые, кроме Павлика, которому 13 лет. 
Трое из них члены церкви. Верим, что молитвы матери сильны и после смерти 
привести двоих старших неверующих детей к Господу и младшего Павлика.

Ее жизнь с Николаем Петровичем началась тогда, когда он был в узах, 
и кончилась, когда он также в узах.

Не забудем молиться о том, чтобы Господь укрепил Николая Петровича 
не пасть духом, услышав тяжелое известие о смерти жены и подруги его жиз-
ни. Будем просить Господа также о ниспослании благословений его осиротев-
шим детям, о покаянии тех детей, жизнь которых далека от Господа.

Совет родственников узников ЕХБ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Что Я делаю, теперь 
ты не знаешь, а уразуме-
ешь после» (Иоан. 13, 7).

«Потом поймешь ты», — то Твои слова.
Тому я верю, Бог мой и Глава.
Не знаю, что нас ждет, тьма впереди,
Но Ты со мной, и мир царит в груди.

Стою и жду, когда Спаситель мой
Откроет ту завесу предо мной,
И знаю я, что с тех блаженных дней
Навек засветит свет в душе моей.

Не знаю, почему мой путь таков,
Но знаю: все к добру Твоих сынов;
Ни ночи тьма, ни скорбь, ни теснота
Отнять не могут у меня Христа.

Опершись на Тебя, спокоен я,
Ты — мой Отец, в том радость вся моя.
Душа покоится в Твоих руках,
Ты мудр и благ во всех Твоих делах.

Веди, Отец, меня Своим путем,
Где тишь полей иль черной бури гром;
Уж близок день, когда гроза пройдет,
И счастья дом душа в Тебе найдет.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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«Помните узников, как бы и вы  
с ними были в узах и страждущих...» 

 Евр. 13, 3
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ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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СР ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие, доводит 
до сведения церквей ЕХБ с просьбой продолжать ходатайства о страдальцах-
христианах следующее:

1. 26, 27 мая 1980 года в городе Кишиневе прошел суд над служителем 
Совета церквей ЕХБ Хоревым Михаилом Ивановичем, 1931 года рождения. 
Михаил Иванович приговорен к 5 годам лишения свободы с конфискацией его 
личного имущества. Напоминаем о том, что Михаил Иванович — инвалид II 
группы, полуслепой. Он лишен свободы третий раз.

4—6 июня 1980 года прошел суд в городе Красногорске Московской об-
ласти над служителем церкви ЕХБ г. Дедовска Московской области Рыжуком 
Василием Феодосьевичем, 1930 года рождения, отцом шестерых детей, на ижди-
вении в данное время четыре человека. Осужден по ст. 112 ч. 2, 190-1, 190-3 УК 
РСФСР и приговорен к 3-м годам лишения свободы с отбыванием в лагерях 
строгого режима. Семья живет в Московской области п. Нахабино, ул. Красно-
армейская, 7, жена — Людмила Ивановна.

Вместе с Рыжуком В. Ф. судили также служителя той же церкви ЕХБ 
Смирнова Василия Яковлевича, 1913 года рождения, вырастившего семерых де-
тей. Приговорен к 2-м годам лишения свободы с отбыванием в лагерях стро-
гого режима по ст. 142 ч. 2 190-1, 190-3 УК РСФСР. Семья живет в Московской 
области г. Дедовск, ул. Пушкинская, 11, жена — Елена Михайловна. Брат взят 
под стражу из зала суда. Оба брата имеют по четвертой судимости за верность 
Господу.

2. 4 июня 1980 года арестован служитель церкви ЕХБ г. Дедовска Москов-
ской области Кручинин Николай Николаевич, 1943 года рождения, брат второй 
раз ушел в узы. У него шестеро маленьких детей. Семья живет в г. Дедовске 
Московской области, ул. Гражданская, 19, жена — Людмила Васильевна.

3. Юноше-христианину Скворцову Вячеславу Николаевичу, 1961 года рож-
дения, находящемуся на службе в армии г. Чита-45 в/ч 75313 «К» за отказ от 
принятия присяги угрожают военным  трибуналом. Слава от службы в армии 
не отказывается. Кроме того, при обыске у него изъято Евангелие, записная 
книжка с адресами друзей.

Юноша-христианин Васильков Павел Евгеньевич, призван в армию в мае 
1980 года в городе Харцызске Донецкой области. Служил в г. Чернигове, в/ч 
75347 «Б». В данное время часть расформирована и отправлена в Улан-Уде. Юно-
ша подвергается избиениям, изуверствам под руководством капитана Перец. 
Павел является членом Харцызской гонимой церкви. Может ли церковь остать-
ся равнодушной к страданиям одного из членов ее? Не промолчим, возвысим 
свой голос в защиту этого юноши, а также Скворцова Вячеслава.

4. В апреле 1980 г. в городе Львове закончилось следствие братьям Рыти-
кову П. Т., Рытикову В. П. и Вильчинской Г. В. Почти два месяца прошло по-
сле передачи дела в суд. Десять месяцев братья и сестра находятся в тюрьме 
в ожидании решения их судьбы. Дорогие братья и сестры, усилим молитвы 
наши об этих узниках, возбудим вновь ходатайства перед сильными мира этого 
о немедленном освобождении их из-под стражи как невиновных.

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР.

16 июня 1980 года.
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СР ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

1. Дорогие братья и сестры, Совет родственников узников ЕХБ сообщает 
вам о готовящемся новом преступлении над семьей верующих ЕХБ со стороны 
органов власти.

После ареста 23 августа 1979 года Рытикова Павла Тимофеевича, в то вре-
мя отца девятерых, а сейчас десятерых детей, его детьми стали особенно инте-
ресоваться органы КГБ, исполком. Стали собирать сведения о детях, в школе 
запросили характеристики. Велись тайные переговоры между неизвестными 
лицами о том, как идут дела с детьми Рытиковыми. Возникла реальная опас-
ность отобрания детей у родителей Рытиковых. Мать детей, Галина Юрьевна, 
вынуждена была срочно вывезти детей из Краснодона, оторвав двоих детей 
от школы. Два раза с письменным заявлением Галина Юрьевна обращалась 
в школу № 6, где учились дети, за справкой, чтобы дети могли продолжить об-
учение в другом городе. Но в выдаче такой справки ей было отказано. По вине 
органов власти, запретивших выдачу справки детям, дети — Наташа (8 класс), 
Петя (6 класс), не смогли окончить школу. Теперь прокурор Краснодона воз-
буждает иск о лишении родительских прав Рытиковых Павла Тимофеевича 
и Галины Юрьевны на несовершеннолетних детей. Четверо старших достигли 
совершеннолетия. Несовершеннолетних шестеро, меньшей 3 месяца, родилась 
26 марта 1980 года.

Дорогие матери и отцы-христиане, примем близко к сердцу скорбь этой 
многострадальной семьи. Воззовем к Господу о помощи и защите этих деток, 
над которыми безбожие занесло свою злобную руку. Будем ходатайствовать 
о них, как будто нас лишают наших детей. Не промолчите, но с глубокой верой 
Господу, в Его помощь и защиту сделаем все, что в силах сделать.

Мы прилагаем исковое заявление о лишении Рытиковых родительских 
прав.

2. 9 июня 1980 года в с. Мартук Актюбинской обл. арестованы верующие 
ЕХБ Петерс Даниил Даниилович и его сын Петерс Генрих Даниилович. Это 
отец и брат Петерса Петра Данииловича, который должен освободиться 3 июля 
1980 года.

3. В Краснодарском крае (Краснодаре, Новороссийске, Анапском р-не) 17, 
18, 19 июля прошли обыски. В восьми домах делали обыски с санкцией на «изъ-
ятие бланков удостоверений на право управления автотранспортом, предме-
тов, изъятых из гражданского оборота и т.п.», чего в домах верующих не было 
и быть не могло. Но под прикрытием этой санкции делали тщательные обыски 
и изымали духовную литературу, всевозможные предметы, не имеющие ни 
малейшего отношения к предмету изъятия по санкции. Изымали сберкнижки, 
деньги в наличии до последнего рубля; в общей сумме во всех домах изъято 
7435 рублей.

Во время обыска арестована печатная точка, изъято все оборудование, 
литература христианского содержания, арестованы 11 человек. Четверо из аре-
стованных семейные, имеющие детей. Всего осиротело 14 детей. Точные данные 
об арестованных, их фамилии, имена и отчества будут помещены в «Бюллете-
не» № 84. Молитесь, ходатайствуйте о прекращении преследования печатных 
христианских точек.

В эти же дни 17, 18, 19 июня в городе Шахты прошли обыски в домах ве-
рующих ЕХБ. Взято много духовной литературы, приспособления для перелета, 
пишущая машинка, магнитофон, кассеты, «Бюллетени», фотографии. На квар-
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тире Бобченок В. П. взято 36 нераспечатанных коробов с Библиями на грузин-
ском, армянском, азербайджанском языках, всего в количестве около 2 тысяч 
штук. Это ничем не оправданный санкционированный грабеж. Просматривая 
протоколы обысков, мы не находим ни одной книги антиобщественной, анти-
государственной — это чисто религиозная литература.

Молитесь Господу о восстановлении утраченной литературы, о том, чтобы 
Господь посылал охрану на дома, куда завозится литература.

Ходатайствуйте о возвращении всего изъятого.
Над хозяевами домов, где производились обыски, Палий П. К., Татаренко 

А. Н., Бондарь В. М., Ельчениновым П. П., Бобченок В. П. нависла угроза суда.
Дорогие братья и сестры, сегодня Церковь Христа в особенно трудном 

положении. Аресты, гонения усилились. Враг с ожесточенной озлобленностью 
преследует нашу христианскую печать. Дети Божии жертвенно посвятили себя 
для дела печати, уйдя в полную конспирацию. Ради Господа, для пользы церкви 
они готовы на все, лишь бы дело не останавливалось, лишь бы больше про-
славился Господь.

Возопием все к Господу в посте и молитве о защите, о помощи, об охране. 
Ведь наша сила только в Боге нашем и мы ничем больше не сможем противо-
стоять озлобленному безбожию, которое стоит у власти.

Не будем отчаиваться. Будем бояться стать беспечными, ленивыми раба-
ми. Все возможное с нашей стороны будем делать во имя Господа и Он выйдет 
нам на встречу и поможет. Он сделает то, что невозможно было нам. Господь 
пошлет победу.

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР

25. 06. 80 г.
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В НАРОДНЫЙ СУД ГОРОДА КРАСНОДОНА

Истец:    Прокурор города Краснодона
Ответчики:   Рытиков Павел Тимофеевич, содержится 
     в Львовском следственном изоляторе.

     Рытикова Галина Юрьевна, прож. г. Краснодон,
     ул. Подгорная, 30.

ИСКОВОЕ  З А Я В Л Е Н И
(о лишении родительских прав)

В городе Краснодоне по улице Подгорная, 30, проживает семья Рытико-
вых, имеющая шесть несовершеннолетних детей: Рытикову Наталью, 27. 08. 
65 года рождения, Рытикова Петра, 5. 10. 67 года рождения, Рытикову Анну, 
9. 12. 72 года рождения, Рытикову Любовь, 13. 08. 74 года рождения, Рытикова 
Даниила, 8. 10. 76 года рождения и Рытикову Галину 26. 03. 80 года рожде-
ния. Ответчики злоупотребляют родительскими правами и осуществляют их 
в противоречии с интересами воспитания подрастающего поколения в стране.

Отец, Рытков Павел Тимофеевич, являясь благовестником неофициально 
действующего органа баптистов-раскольников Совета церквей ЕХБ, системати-
чески нарушал законодательство о религиозных культах, организовывал и про-
водил в разных городах УССР, БССР и других республиках обучение несовер-
шеннолетних, в том числе и своих детей, религиозным догмам. За совершенное 
преступление в настоящее время Рытиков П. Т. прокуратурой Львовской об-
ласти привлечен к уголовной ответственности по ст. 138 ч. 2 УК УССР и со-
держится под стражей.

Мать, Рытикова Галина Юрьевна, длительное время уклоняется от обще-
ственно-полезного труда, часто надолго уезжает, оставляя несовершеннолетних 
детей на попечение престарелой бабушки — Рытиковой А. П., 1898 года рожде-
ния. С 30. 01. 1980 г. Рытикова Г. Ю. не допускает своих детей Наталью и Петра 
в школу, чем самым грубо нарушает действующее законодательство о народном 
образовании. На неоднократные беседы и уговоры работников СШ № 6 гор. 
Краснодона, где должны обучаться дети Рытиковой, гр-ка Рытикова Г. Ю. по-
ложительно не реагировала. В настоящее время Рытикова Г. Ю. скрывает своих 
несовершеннолетних детей от представителей власти, школы и общественности, 
что создает реальную угрозу не только для воспитания, но и для физического 
здоровья детей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. КОБС УССР, — 

П Р ОШ У:

Лишить гр-н Рытикова П. Т. и Рытикову Г. Ю. родительских прав в отно-
шении несовершеннолетних детей: Рытиковой Натальи, 27. 08. 65 года рожде-
ния, Рытикова Петра, 5. 10. 67 года рождения, Рытиковой Анны, 9. 12. 72 года 
рождения, Рытиковой Любови, 13. 08. 74 года рождения, Рытикова Даниила, 
8. 10. 76 года рождения и Рытиковой Галины 26. 03. 80 года рождения.

О дне рассмотрения прошу уведомить меня.
В судебное заседание прошу вызвать представителя органа опеки и по-

печительства, свидетелей:
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Попова А. Г., прож. Краснодон, квартал Лютикова, дом 16, кв. 62.
Овчарову Н. Г., прож. г. Краснодон, 1-й Ленинградский пер., д. 16.
Ильиченко С. П., прож. г. Краснодон-1, ул. Лобачевского, 36.

Приложение:    Объяснение гр-на Попова А. Г. на 1 л.
    — " —  гр-ки Овчаровой Н. Г. на 1 л.
    — " —  гр-на Ильиченко С. П. на 1 л.
    — " —  Царевского В. А. на 1 л.

Справка
Характеристика на Рытикову Н. П. на 1 л.
Характеристика на Рытикова П. П. на 1 л.
Сопроводительное письмо директора СШ № 6 на 1 л.
Заявление Рытиковой Г. Ю. от 4. 02. 80 на 1 л.
Заявление Рытиковой Г. Ю. от 17. 03. 80 г. на 1 л.
Докладные директора СШ № 6 на 2 л.,
Копии записей актов о рождении на 6 л.
Акт обследования материально-бытовых условий семьи Рытиковых на 1 л.
Заключение опекунского совета Краснодонского горисполкома на 1 л.
Переписка прокуратуры г. Краснодона со следственными органами гор. 

Москвы и Львовской области на 7-ми листах.

И. О. прокурора города Краснодона
юрист 2-го класса                                        Н. И. Квитко
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«Кратковременное легкое стра-
дание наше производит в безмер-
ном преизбытке вечную славу, когда 
мы смотрим не на видимое, но на 
невидимое: ибо видимое временно, 
а невидимое вечно».

2 Кор. 4, 17—18

Когда мы читаем это утешение для нас от Господа и помышляем 
о вечной славе, о том, что вся наша жизнь на земле и все, что имеем мы 
здесь, лишь временно, то как легки становятся для нас любые страдания, 
как они кратковременны, даже если эти страдания длятся всю жизнь 
христианина. Слава нашему Господу за то, что Он приготовил для нас на-
следство нетленное, неувядаемое, чистое, хранящееся на небесах для нас, 
что там, в вечности, нас ожидает в безмерном преизбытке вечная слава. 
Гонения народа Божьего не прекратились. Аресты, разгоны молитвен-
ных собраний снова и снова совершаются повсюду, о чем вы прочитаете 
и в этом «Бюллетене». Но будем всегда помнить, что это лишь легкие 
кратковременные страдания в безмерном преизбытке окупятся вечной 
славой в небесах.

Совет родственников узников евангельских 
христиан-баптистов, осужденных 
за Слово Божие в СССР.
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВ-
НОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
      РУДЕНКО
ДНЕПРОПЕТРОВСК ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ

В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ТЮРЬМЕ СОДЕРЖИТСЯ СЛУЖИТЕЛЬ ХРИСТИА-
НИН КАБЫШ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ. ТРЕВОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ЕГО ЖЕНЫ: СО-
ОБЩАЮ БЕЗЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НАД КАБЫШ НИКОЛАЕМ ИЛЬИЧЕМ. ЕГО 
ЖИЗНЬ В ОПАСНОСТИ. ХОДАТАЙСТВУЕМ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗАКОННОСТИ, 
ПРЕДОСТАВЬТЕ СВИДАНИЕ С ЖЕНОЙ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВЫНУЖДЕНЫ 
СООБЩИТЬ О ПОЛОЖЕНИИ УЗНИКА ХРИСТИАНИНА КАБЫШ Н. И. МИРОВОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ С ПРОСЬБОЙ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ О НЕМЕДЛЕННОМ  ОС-
ВОБОЖДЕНИИ НЕВИННО АРЕСТОВАННОГО

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
2 июня

МОСКВА ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
МОСКВА МИНИСТРУ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
      УСТИНОВУ
ЧИТА 45 КОМАНДИРУ В/Ч 75313 К

ВНОВЬ УГРОЖАЮТ ТРИБУНАЛОМ ЗА ОТКАЗ ОТ ПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ СОЛ-
ДАТУ-ХРИСТИАНИНУ СКВОРЦОВУ ВЯЧЕСЛАВУ НИКОЛАЕВИЧУ, СЛУЖАЩЕМУ 
ЧИТА 45 В/Ч 75313 ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ, ПРЕКРАТИТЕ ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕ ХРИСТИАНИНА, ЗАПРЕТИТЕ УГРОЗЫ ТРИБУНАЛОМ, СКВОРЦОВ 
ЧЕСТНЫЙ ХРИСТИАНИН, БУДЕТ СЛУЖИТЬ БЕЗ КЛЯТВЫ. НЕ НАСИЛУЙТЕ СО-
ВЕСТЬ ХРИСТИАНИНА, ВОЗВРАТИТЕ ИЗЪЯТОЕ ПРИ ОБЫСКЕ БИБЛИЮ И ДРУГИЕ 
ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
2 июня

МОСКВА ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО

ХОТЯ ПО ПРЯМОМУ ВАШЕМУ РАСПОРЯЖЕНИЮ ПОВСЕМЕСТНО ОЖЕСТО-
ЧИЛИСЬ РЕПРЕССИИ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ В СТРАНЕ, НЕ МОЖЕМ НЕ СООБЩИТЬ 
ВАМ НОВЫЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

29 АПРЕЛЯ В КАЗАНИ АРЕСТОВАНА ХРИСТИАНКА ИВАНОВА НАДЕЖДА 
АЛЕКСАНДРОВНА, 1936 ГОДА РОЖДЕНИЯ. ОБВИНЯЕТСЯ В ЗАНЯТИИ ЗАПРЕ-
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ЩЕННЫМ ПРОМЫСЛОМ. ЭТА СТАТЬЯ НЕ УДАЧНО ИЗБРАНА ВАМИ ДЛЯ ВЕРУ-
ЮЩИХ, ВЕРУЮЩИЕ НЕ ЗАНИМАЮТСЯ ЗАПРЕЩЕННЫМ ПОМЫСЛОМ

15 МАЯ В СЕМЕНОВЕ ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АРЕСТОВАНА ХРИСТИАНКА 
ДУРМАНОВА РОЗА НИКОЛАЕВНА, 1945 ГОДА РОЖДЕНИЯ. ВОЗБУЖДЕНО УГО-
ЛОВНОЕ ДЕЛО, ВЗЯТА ПОДПИСКА О НЕВЫЕЗДЕ КАЗАРИНОЙ ЛЮДМИЛЫ ВА-
СИЛЬЕВНЫ, 1945 ГОДА РОЖДЕНИЯ ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ШАХУНЬСКОГО 
РАЙОНА ПОСЕЛОК СЯВА. НИ ОДНА СТАТЬЯ УГОЛОВНЫХ КОДЕКСОВ НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНА К ХРИСТИАНАМ. ИХ ВИНА — ВЕРА В БОГА, НЕПРЕ-
КЛОННОСТЬ В ИСПОЛНЕНИИ СЛОВА БОЖЬЕГО. ПОКА ВЫ ПРОВОЗГЛАШАЕТЕ 
ПЕРЕД МИРОМ СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В СТРАНЕ, ЛЮБОЕ ОБВИНЕНИЕ 
ХРИСТИАНАМ НЕЛЕПО. ОСВОБОДИТЕ НЕВИННО АРЕСТОВАННЫХ ХРИСТИАН, 
ПРЕКРАТИТЕ ВЕДЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ.

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
2 июня

МОСКВА 132 ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА К-9 ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ
      РУДЕНКО
ДОНЕЦК ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ
МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ
     ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ПЕРВОГО МАЯ В ХАРЦЫЗСКЕ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ РАЗГОНЕ ВЕРУ-
ЮЩИХ ЗАДЕРЖАНЫ, ОСУЖДЕНЫ НА 7-15 СУТОК ОДИННАДЦАТЬ ХРИСТИАН 
ЕХБ, СРЕДИ НИХ СЛУЖИТЕЛЬ ПУШКОВ ЕВГЕНИЙ НИКИФОРОВИЧ, 1941 ГОДА 
РОЖДЕНИЯ. НА ИЖДИВЕНИИ СЕМЬ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, ЖЕНА, БОЛЬНАЯ 
МАТЬ. ПО ИСТЕЧЕНИЕ 15 СУТОК, 16 МАЯ ПУШКОВУ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ 
ПО СТАТЬЕ 187-3, ПЕРЕВЕДЕН В СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР ДОНЕЦКА. ОБВИ-
НЕНИЕ ЛОЖНОЕ, ПРЕКРАТИТЕ ПОВСЕМЕСТНЫЕ АРЕСТЫ ХРИСТИАН, ОНИ НЕ 
ПРЕСТУПНИКИ, ОСТАНОВИТЕ РАСТУЩЕЕ БЕЗЗАКОНИЕ В СТРАНЕ. СООБЩАЕМ 
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА С ПРОСЬБОЙ ХОДА-
ТАЙСТВОВАТЬ О ЛИШЕННЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПРАВ ХРИСТИАНАХ-БАПТИСТАХ 
В СССР, ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ПОДСЛЕДСТВЕННЫХ, ОСУЖДЕННЫХ ХРИСТИАН 
ПО РАЗЛИЧНЫМ СТАТЬЯМ КОДЕКСОВ ПО ПРИЧИНЕ ИХ СТОЙКОСТИ, ВЕРНО-
СТИ БОГУ, ЕГО УЧЕНИЮ.

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
2 июня
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ОСУЖДЕНЫ:

1. В г. Кишиневе 27 мая 1980 года приговорен к 5 годам лишения свободы 
с содержанием в лагерях строгого режима служитель Совета церквей ЕХБ 
ХОРЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ.

2. В г. Красногорске Московской области 6 июня 1980 года приговорены 
к 3-м годам лишения свободы с содержанием в лагере строгого режи-
ма служитель Дедовской церкви РЫЖУК ВАСИЛИЙ ФЕОДОСЬЕВИЧ, 
к 2-м годам лишения свободы с содержанием в лагерях строгого режи-
ма СМИРНОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 1913 года рождения. Взят под 
стражу из зала суда.

АРЕСТОВАНЫ:

1. 29 апреля 1980 года в городе Казани ИВАНОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАН-
ДРОВНА, 1936 года рождения.

2. 15 мая 1980 года в городе Семенове Горьковской области ДУРМАНОВА 
РОЗА НИКОЛАЕВНА, 1945 года рождения.

3. 4 июня 1980 года КРУЧИНИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1943 года рож-
дения, на иждивении 6 малолетних детей, жена Людмила Васильевна, про-
живающие Московская обл., г. Дедовск, Гражданская, 19.



12

РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ ВЕРУЮЩИХ

«Пути мира они не знают, и нет суда 
на стезях их...» (Ис. 59, 8).

Церковь ЕХБ Тулы в своем ходатайстве на имя Брежнева, Руденко, Устино-
ва о прекращении гонений верующих в стране сообщает о положении христиан 
в их городе:

8 марта 1980 года в Туле в молитвенном доме проходило молодежное со-
брание верующих. на место служения приехал уполномоченный по делам ре-
лигии Крапивин А. И. с группой дружинников. Окружили молитвенный дом, 
часть из них вошла в дом и под руководством уполномоченного, было сорвано 
богослужебное собрание различными возгласами угроз и оскорблений.

В этот же день в деревне Клоково у руководителя регистрированной общи-
ны собрались братья для разрешения церковных вопросов. На это место при-
были милиция, депутат и неизвестные лица в гражданской одежде. Переписали 
присутствующих, пригрозили и ушли. Под такой свободой проходит вся жизнь 
христианская в нашей стране.

Просим: измените отношение к верующим, верните осужденных за веру 
в Бога, верните отобранное у верующих, предоставьте верующим гражданам 
подлинную свободу исповедания своей веры.

11. 04. 80 г.       Подписали: 93 чел.

В своем втором заявлении на имя Брежнева, Руденко, копия — в Совет род-
ственников узников ЕХБ, Тульская церковь сообщает следующее:

Наша церковь численностью из трехсот с небольшим членов. За свой путь 
верования в Бога каждый из членов ощутил изощренные стрелы царствующе-
го атеизма, проявленные органами власти, которые в основу борьбы с религи-
ей взяли Постановление ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 г. и Указ Верховного 
Совета депутатов трудящихся от 18 марта 1966 г. Эти два антиевангельских 
документа постоянно обвиняют христиан, которые живут во Христе Иисусе 
благочестиво.

Перейдем к фактам:
1 мая 1980 года участковый милиционер младший лейтенант Г. Н. Фи-

лимошкин с утра к молитвенному дому привел наряд дружинников, которых 
расставил по своему усмотрению. Вечером, когда началось богослужебное со-
брание, Филимошкин со своими соработниками были на собрании. Участко-
вый в головном уборе, с бумагой и карандашом в руках записывал проповеди, 
сказанные служителями. А в конце собрания преподнес хозяйке дома заранее 
приготовленный на нее акт.

2 мая на вечернем богослужении повторилась та же картина со стороны 
руководящего участкового Филимошкина и его соработников. Дополнено было 
то, что участковый милиционер, заметив присутствие гостя, подошел к нему 
и всенародно требовал показать документы, удостоверяющие личность. Такая 
«свобода» вероисповедания предоставлена двумя документами, упомянутыми 
в данном письме.
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4 мая на воскресном богослужении повторилась то же. И за три дня бо-
гослужебных собраний составлены акты были на хозяйку дома и служителей 
церкви в общей сложности на 350 рублей штрафов.

А сколько подобных угнетений христиан в нашей стране?
(Приводятся факты притеснения христиан в стране по срочным сообще-

ниям СРУ ЕХБ.)
Все это делают над верующими не потому, что они преступники, а потому, 

что изданы Постановления и Указ с тем, чтобы вести борьбу с верующими.
Мы Вам описываем все это для того, чтобы Вы вразумились. Ведь над 

высшими есть Высший, который будет судить праведно.
    Тула, Промышленный проезд,
    д. 30, кв. 1. Поляков К. В.
18 мая 1980 г.       Подписали: 130 чел.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующие ЕХБ Узловско-Новомосковской церкви 
Тульской области.

З А Я В Л Е Н И Е

«Правды, правды ищи...»  (Втор. 16, 20).

Уважаемый Леонид Ильич! Мы еще раз хотим поставить Вас в извест-
ность, что в нашей стране по-прежнему продолжаются гонения на верующих. 
Вопреки всем законам и положениям атеистические органы местной власти 
вмешиваются в дела церкви, стремясь навязать ей свою волю. По-прежнему 
попирается право на свободу вероисповедания. Поэтому ранее обещанная сво-
бода и взятые Вами международные обязательства остаются пустым звуком 
и только лишь на бумаге.

Уже много заявлений было адресовано лично Вам, Леонид Ильич, в кото-
рых мы, с риском для себя, старались подробнее осветить свое и бесправное 
положение и указать на жестокость и беззакония местных органов власти. Но 
Вы почему-то упорно отмалчиваетесь и явно бездействуете в защиту справед-
ливости. Можно думать, что Вы даете молчаливое согласие или даже одобряете 
репрессии на верующих. Мы убеждены, что перед Богом и своей совестью Вы 
не сможете сказать, что Вы об этом не знали.

Верующие по-прежнему подвергаются штрафам, разгонам на молитвенных 
собраниях, их арестовывают, судят, на них клевещут. Получается, что мы как 
бы не являемся полноправными гражданами. На основании какого-то, специ-
ально для нас созданного, так называемого «Законодательства о культах», без-
законного в своей основе и противоестественного, которое нам даже боятся 
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показывать, мы лишаемся элементарных гражданских прав. Мы не имеем права 
собираться для совместного чтения Библии, молитвы и пения духовных песен, 
без благосклонного на то разрешения фанатичных воинствующих атеистов. На 
основании этого «Законодательства» мы не имеем права посещать своих дру-
зей-единоверцев в других местах жительства. Так, 6 апреля 1980 г. нашего еди-
новерца, служителя Дедовской церкви Московской области, Рыжука Василия 
Феодосьевича, арестовали за то, что он якобы нарушил «Законодательство» тем, 
что посетил друзей и церковь пос. Скуратово Тульской области. Спрашивается, 
где же та обещанная хваленая неприкосновенность личности и ее законные 
права? На деле их нет.

Вместо отделения церкви от государства, представители государственных 
органов усиленно лезут в дела церкви, стараясь навязать ей свою атеистиче-
скую волю. Служителей нашей местной церкви постоянно запугивают, штра-
фуют, шантажируют. Хозяев дома, в котором мы сейчас собираемся, кроме 
постоянных штрафов запугивают арестом, отобранием детей и т.п. Даже во 
время богослужений приходят гонители с милицией, составляют акты о яко-
бы «нарушениях «Законодательства», постоянно пересчитывают так и этак, 
то требуют документы, удостоверяющие личность. Следят из соседних домов, 
не покажутся ли служители из других мест или из Совета церквей ЕХБ, что-
бы арестовать их. И все это делается при громко провозглашенной «свободе 
совести», «свободе вероисповедания». Как можно это назвать? Ведь это без-
законие видят все: и гонители, и гонимые, и свидетели. И все возмущаются 
от этого в душе. Поэтому мы убедительно просим Вашего немедленного вме-
шательства, чтобы освободить Рыжука В. Ф., а также и других, осужденных 
за свои религиозные убеждения и связанную с ними деятельность. А равно 
чтобы прекратили терроризировать и нашу местную церковь, чтобы возвра-
тили незаконно удержанные штрафы.

Тульская обл., Узловский р-н, п. Дубовка-2, 
Садовая, д. 21. Голощапов П. Д.

Прислушайтесь к нашей просьбе. Прекратите гонения на местах, и Бог 
обильно благословит нашу страну. Зачем Вы упорствуете и противостоите Го-
споду, Царю всех царей? Разве Вы сильнее Его? Зачем Вам притеснять народ 
Его и стоять на позициях неправды? Твердо познайте, что этим Вы не только 
себя, но и всю нашу страну лишаете Его Божественных благословений, ибо 
есть Праведный и Вечный Судья всей земли.

С уважением к Вам, верующие Узловско-Новомосковской церкви ЕХБ вве-
ренной вам страны.

20 апреля 1980 г.      Подписали: 67 чел.
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МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО
    СОВЕТА СССР
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

СООБЩАЕМ ВАМ О НОВОМ ФАКТЕ БЕЗЗАКОНИЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВЕ-
РУЮЩИМ ДЕДОВСКОЙ ЦЕРКВИ СЦ ЕХБ

25 МАЯ 1980 ГОДА БЫЛО РАЗОГНАНО МИРНОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ БОГО-
СЛУЖЕНИЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИЛИЦИИ, ДРУЖИННИКИ ВО ГЛАВЕ С ЛЕЙ-
ТЕНАНТОМ ФИЛАТОВЫМ, ОСКОРБЛЯЛИ ВЕРУЮЩИХ, БИЛИ, РВАЛИ ОДЕЖДУ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ОБЕЩАЮТ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
РЕПРЕССИЙ.

ПРОСИМ ВАС ПРИНЯТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ 
ПОДОБНЫХ БЕЗЗАКОНИЙ.

Подписали: 6 чел.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИ-
КОВ ЕХБ СЦ В СССР, ИМЕЮЩЕМУ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬСТВО ЗА РУБЕЖОМ, ВИНС Л. М.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ СЦ

верующие ЕХБ г. Харцызска

«Против народа Твоего составили 
коварный умысел, и совещаются против 
хранимых Тобою. Сказали: «пойдем и ис-
требим их из народов...» (Пс. 82, 4—5).

«Зачем нечестивый пренебрегает 
Бога, говоря в сердце своем: «Ты не взы-
щещь»? Ты видишь, ибо Ты взираешь на 
обиды и притеснения, чтобы воздать 
Твоею рукою...» (Пс. 9, 34—35).

З А Я В Л Е Н И Е

1 мая 1980 г. в Харцызске милицией и дружинники было разогнано собра-
ние верующих ЕХБ СЦ вместе с гостями из других городов. Это был настоящий 
погром, устроенный людьми в нетрезвом состоянии, никак не свидетельствую-
щий о правопорядке и мирных намерениях в отношении христиан.

Разгоном верующих неизменно руководили: представитель областного 
КГБ — Иванов Валерий Акимович, уполномоченный  по делам религий Донец-
кой области и секретарь Харцызского горисполкома Романюк Лидия Иосифовна.

Два дня в эти майские праздники верующие не могли спокойно отдыхать 
в своих домах или передвигаться по городу. Для них буквально был уста-
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новлен «комендантский час». Незадолго до праздника ревнителями атеизма 
началась настройка населения против верующих через газеты, на лекциях 
и собраниях на производствах. Накануне к домам верующих стали подъ-
езжать автобусы и легковые машины с милицией и сотрудниками, внушая 
таким образом соседям худые мнения о верующих. Некоторых из верующих 
увозили в исполком. Милиция бесцеремонно заходила в дома верующих, про-
веряла комнаты, дворы, сараи — нет ли гостей? — и предупреждала об этом 
хозяев. Нельзя было спокойно родным и знакомым посетить друг друга. Авто- 
и железнодорожные вокзалы были блокированы милицией и сотрудниками 
КГБ, чтобы не допустить приезда гостей. Молитвенный дом был тоже осаж-
ден милицией. Христианская молодежь решила не беспокоить настроенную 
враждебно Харцызскую власть и собралась за городом, в роще, чтобы отдо-
хнуть среди природы, подышать свежим воздухом, прославить и поблагода-
рить Творца за Его благодать, мир и чудные дары людям. Но сатана не хотел 
этого. Он восстал против Бога, Его мира и настроил злых людей нарушить 
тишину, а благодать майского дня и благословенное служение превратить 
в хаос. В роще светлым утром, среди мирно расцветающей весенней природы 
милиция и дружинники стали разгонять христиан после первой проповеди, 
жестоко избивая их. Против юношей и девушек — христиан применялись 
зверские приемы: рвали за волосы, сшибая с ног, топтали и били сапогами, 
выворачивали в лопатках руки, ударяли оземь, лишая сознания, душили. За-
гнав верующих таким «боем и колотом» в автобусы, развезли в отдаленные 
сельские места и выгрузили голодных, избитых, изорванных. Иных аресто-
вали, и ныне томятся в КПЗ служители и рядовые, молодые и пожилого воз-
раста христиане. Вот образец веротерпимости и подлинной свободы граждан-
ской, свободы совести, вероисповедания!

Теперь следует спросить: чем могли помешать властям или населению хри-
стиане, ушедшие из города на лоно природы? Чем заслужили эту зверскую рас-
праву вступающие в жизнь юные души? Вам известно, что христиане чужды 
всякой политики и опасаться их общения на богослужебных собраниях в домах 
и среди природы весьма нелепо.

Таким образом было попрано и потоптано всякое понятие о гуманизме 
и мире, гражданских правах и свободе. Это уже не вызов чуждой идеологии, 
это война против верующих на истребление их. Служители церкви ЕХБ СЦ 
Пушков Е. Н. (г. Харцызск) и Приходько И. Ф. (г. Новошахтинск) арестованы 
на 15 суток. На 15 суток арестован верующий г. Харцызска Кошкин Федор. 
На 10 суток арестованы: Семкин С. А. (г. Смоленск), Тягун П. И. (г. Кировск), 
Найден П. А. (г. Горловка), Юдинцев А. В. (г. Харцызск), Андриец П. И. (г. Ком-
мунарск), Моисеев С. Н. (г. Шахты), Кудрин В. Н. (г. Харцызск). На 7 суток 
арестован Бублик А. И. (г. Ростов). Оштрафованы на 30 рублей: Загоруйко 
Рая (г. Горловка), Тулюпа Олег (г. Донецк). Сушон Валерий (г. Ростов) вернулся 
с праздника с вывихнутой опухшей рукой — милиция отняла у него Библию 
и Сборник духовных песен. Библии и духовные песенники были отобраны 
у многих верующих. отобран фотоаппарат у Петра Тягун.

Вот против какого «зла» восстал атеизм в майские дни мирного отды-
ха христиан. Уже с января 1980 года он с новой силой начал преследовать 
Церковь Христа разгонами, штрафами, арестами. И все потому, что огромная 
масса преданных Богу верующих не может согласиться с антиевангельским 
законодательством о религиозных культах, направленным на духовное умерщ-
вление Церкви Христа в нашей стране. В результате арестованы, осуждены 
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и находятся под следствием служители Совета церквей. (Далее излагается по-
ложение верующих в стране по срочным сообщениям СРУ ЕХБ.) Это не пол-
ный перечень действий, направленных против верующих в нашей стране 
и репрессируемых за верность Господу. Из приведенного выше видно, что мы, 
верующие, фактически лишены гражданских прав и свобод, гарантируемых 
государственным законом.

Обращаясь через вас к правительству страны, мы вынуждены заявить, что 
если не будут устранены беззакония и бесправие по отношению к нам и нашим 
единоверцам, вы вынудите нас официально отказаться от гражданства.

Май 1980 г.      Подписали: 66 чел.

МОСКВА ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
КРАСНОДОН ПОДГОНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

ПРОСИМ СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР ПРИНЯТИЯ СРОЧ-
НЫХ МЕР ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОЛА МИЛИЦИИ НАД ЗАДЕРЖАННЫМИ 
ВЕРУЮЩИМИ ЕХБ МЕРЕФЫ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ЖЕСТОКО ИЗБИТ КА-
ПИТАНОМ СОТНИКОМ СНИЦАРЕНКО ПАВЕЛ. НЕ ПРИНИМАЕТ ПИЩУ С 2/5, 
ПОДВЕРГАЕТСЯ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАМ РУКОПРИКЛАДСТВАМ.

ГОРОД ХАРЬКОВ ПОСЕЛОК ПЕСОЧИН УЛ ЧАПАЕВА 155 ОБОЗНЫЙ ЯКОВ П.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ В СССР

христианская молодежь г. Ворошиловграда

З А Я В Л Е Н И Е
«Неужели не вразумятся все делаю-

щие беззаконие...» (Пс. 13, 4).

Мы, христианская молодежь, объединенная служением духовного центра 
Совета церквей ЕХБ, доводим до Вашего сведения, хотя и не верим, чтобы от 
Вас было что-нибудь из этого скрыто, что верующие ЕХБ в СССР подвергаются 
уже длительное время не прекращающимся репрессиям: разгонам собраний, 
штрафам, временной изоляции (на 10-15 суток), обыскам, арестам...
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Так, 09. 03. 80 г. было разогнано мирное собрание верующих, нас снимали 
с маршрутных автобусов и препровождали, выводили за руки, вытаскивали за 
воротники и вталкивали в заранее подготовленные автобусы, затем развозили 
в разные отделения милиции и опорные пункты правопорядка, где допускались 
грубейшие нарушения прав и свобод советских граждан. Были произведены 
допросы, личные обыски с изъятием духовной литературы. В числе верующих 
были случайно задержаны жители пос. им. Косиора, путь к свободе которым 
открывался выполнением требования сотрудников милиции: заругаться нецен-
зурной бранью. Двенадцать наших единоверцев были осуждены по ложным 
обвинениям в «сопротивлении и покушении на жизнь и здоровье сотрудников 
милиции» на 10—15 суток:

1. Чухонцев Владимир (г. Коммунарск Ворошиловградской обл.)
2. Богдан Анатолий (г. Молодогвардейск Ворошиловградской обл.)
3. Ветренко Лидия (г. Ворошиловград)
4. Сажнев Александр (г. Ворошиловград)
5. Прокопов Владимир (г. Щетово Ворошиловградской обл.)
6. Ивашура Галина (г. Лисичанск Ворошиловградской обл.)
7. Ярмошик Николай (г. Макеевка Донецкой обл.)
8. Кошкина Вера (г. Харцызск Донецкой обл.)
9. Орлов Виктор (г. Харцызск Донецкой обл.)

10. Герасименко Александр (г. Саки Крымской обл.)
11. Иваноглу Павел (г. Севастополь)
Операция проводилась с ведома уполномоченного по делам религии Ба-

бушкина Д. В. и при непосредственном участии лиц в военном и гражданском, 
сотрудников милиции и ДНД. Этим было положено некое начало организован-
ным и продуманным беззакониям местных властей, направленным на лишение 
верующих возможности проводить молитвенные богослужения, что продолжа-
ется и до сих пор.

02. 05. 80 г. с применением грубого насилия было разогнано молитвенное 
собрание по адресу: пер. Горовой, 5 под руководством секретаря Каменноброд-
ского райисполкома Желдак Елены Александровны, которая заявила: «Пощады 
от меня сегодня не ждите!» Особенно усердствовал в исполнении этого обеща-
ния старший лейтенант Ландик В. В., одетый в гражданское. Побледневший от 
злости, со сжатыми кулаками, он принялся грубо расталкивать женщин, детей, 
стариков, молодежь, сплотившихся вокруг служителей церкви. Присутствующие 
здесь Желдак, сотрудники милиции и другие лица в гражданском, отказавшие-
ся представиться, не только не пытались навести порядок, но и всячески поощ-
ряли действия правонарушителей. Некий Владимир Иванович в гражданском, 
назвавшийся Табуреткиным, говорил сбежавшимся соседям, что мы, верующие 
приносим в жертву детей, имеем передатчики, связаны с Америкой... Затем, 
заломив руки за спину, вывели пресвитера церкви Голуб В. А., Сажнева А. В., 
Орехова В., Кошпаренко В., и увезли в Каменнобродское отделение милиции, 
где составили на каждого акт.

Такая участь постигает не только нас.
01. 05. 80 г. в г. Харцызске Донецкой области было разогнано с применением 

физической силы и последующими штрафами и временной изоляцией христиан 
на 10—15 суток молодежное богослужение, которое проводилось на лоне природы.

02. 05. 80 г. в Харькове также было разогнано молитвенное собрание с по-
следующими штрафами и последующей изоляцией. Но этим не кончаются все 
злонамеренные действия властей по отношению к нам, молодежи. На места 
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работы и учебы приходят документы с ложными обвинениями: «За покушение 
на жизнь и здоровье сотрудников милиции», «за сопротивление сотрудникам 
милиции», «за хулиганство». После чего на нас налагались административные 
взыскания, нас лишали различных льгот, разжигая злобу и ненависть со сто-
роны сотрудников  администрации, приводящих впоследствии к безвременным 
отчислениям и расчетам. Тактика разгонов богослужений одинакова, из чего 
приходится сделать вывод, что руководство репрессиями централизованно. По-
этому мы и обращаемся к Вам, Леонид Ильич, как к руководителю нашей 
страны. Просим Вас остановить беззакония местных властей, ведь по словам 
Дзержинского Ф. Э.: «Милиция — это зеркало, по которому народ судит о со-
ветской власти». Мы хотим свободно петь и играть наши христианские песни, 
не боясь того, что у нас могут отобрать музыкальные инструменты и поломать 
их, а сборники с песнями сжечь по акту, сославшись на то, что они нелегаль-
но напечатаны; свободно проводить богослужения не только в домах, но и на 
лоне природы; иметь в достаточном количестве духовную литературу и Библии, 
не являющиеся запрещенными.

Леонид Ильич, просим Вас не посылать это письмо местным властям (с 
резолюцией «разобраться»), т.к. они нас репрессируют. Помните, что написано 
в самой мудрой книге на земле — Библии: «Не утвердит себя человек безза-
конием...» (Притч. 12, 3).

Ответ просим прислать по адресу: г. Ворошиловград, 348021, ул. Черно-
морская, 76. Сажневу П. В.

Май 1980 г.       Подписали: 44 чел.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
     КОСЫГИНУ

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

«Но лицо Господне против делающих 
зло....» (Пс. 33, 17).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Ворошиловграда, обращаемся к Вам, уважаемые 
Правители великой страны, и хотим получить ответ в защиту прав человека 
(нас, верующих), так как мы являемся гражданами этой страны. Законы сво-
бод провозглашены перед мировой общественностью красноречиво, но мы на 
самом деле испытываем обратное. Запрограммированное высшими органами 
власти подавление свободы совести христиан является тяжелым бременем. 
История показала, что такое давление ничем не оправдывается. Например, 
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жестокого гонителя Нерона давно уже забыли, а христиане есть и будут. По-
тому что Сам глава их, Христос, сказал: «Я создам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют ее» (Матф. 16, 18).

Приводим в подтверждение гонений некоторые факты:
9 марта милиция оцепила подход к дому по ул. Черноморская, 76, где мы 

намеревались провести мирное богослужение. На остановку (более километра 
от дома) подъезжали верующие, чтобы пересесть на другой автобус, который 
бы доставил к дому, их встречали милиция и дружинники и, оцепив верую-
щих, хватали,  затем набив свой автобус, развезли по РОМ, учинили допросы, 
обыски, изъяв личные вещи и духовную литературу. Арестовали 12 человек 
и посадили в КПЗ на 10—15 суток. Среди них гости верующих, приехавшие 
разделить радость общения, будучи свободными от труда в праздничные дни.

16 апреля верующие собрались для проведения вечернего богослужения по 
вышеупомянутому адресу. Сюда же приехали работники милиции, участковый, 
нач. милиции, работник по идеологической части Волков во главе с секретарем 
Артемовского райисполкома Боглачевой М. К., разогнали собравшихся, соста-
вили акты на нескольких наших братьев-единоверцев.

2 мая верующие собрались по адресу пер. Горовой, 5 для проведения вос-
поминания страдания и смерти Господа нашего Иисуса Христа. Прибывшие 
работники 4-го отд. милиции Каменнобродского района в количестве 6 человек 
грубо расталкивали верующих. Четырех братьев арестовали, увезли в отде-
ление милиции, допрашивали, после отпустили с угрозой ареста. Руководила 
разгоном секретарь Каменнобродского райисполкома Желдак Е. А., выкрикивая: 
«Прекратите!.. Не будете молиться!.. Сорвем собрание!» и др.

14 мая пресвитера Ворошиловградской церкви Голуб Василия Андрееви-
ча — отца семерых детей — и Сажнева Александра Вениаминовича — отца 
троих маленьких детей — вызвали по повестке в милицию Каменнобродского 
р-на, увели в народный суд. там предъявили ложное обвинение в сопротивле-
нии власти и даже  том, что Голуб «подставил ножку» сотруднику милиции, 
а Сажнев «поцарапал руку» сотруднику. Это обвинение больше, чем просто 
ложь и клевета, это насмешка над невинными людьми, это прямое оскорбле-
ние их личности, унижение их человеческого достоинства. В результате этого 
фальшивого обвинения Голуба осудили на 15 суток, Сажнева — на 10 суток.

Разве могли бы власти на местах так смело возвести ложное обвинение на 
невинных людей, если бы они не были воодушевлены и проинструктированы 
властью в Центре?

Нас принуждают регистрироваться на основании Законодательства о ре-
лигиозных культах, которое явно противоречит Библии. Как же нам с этим 
не считаться? Да это и нелогично и противозаконно. Основной закон обеспечи-
вает нам свободу вероисповедания, Декрет Ленина от 1918 года «Об отделении 
церкви от государства».

Поэтому говорим Вам, что законы нарушаются не верующими, а самими 
атеистами. Мы надеемся, заговорит здравый смысл об урегулировании кон-
фликта между верующими, простыми тружениками, и государственным право-
порядком.

Пора уже прекратить различного рода фабрикации обвинений на нас, ве-
рующих.

Мы решительно протестуем против узаконенных беззаконий и свидетель-
ствуем о том, что обвинение наших братьев — ложное. Они безвинно осуждены 
и оторваны от своих детей, опозорены вами перед обществом напрасно.
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Дайте указание прекратить:
1. Разгоны наших собраний, нарушение наших мирных, никому не вре-

дящих богослужений.
2. Возвратить изъятую духовную литературу и личные вещи.
3. Освободить невинных Голуб В. А. и Сажнева А. В.
4. Взыскание непосильных штрафов.
Да вразумит Вас Бог.

Ответ просим прислать по адресу:
    Ворошиловград 33, Шевченко, 121/11.
    Бутковой М.
19. 05. 80 г.      Подписали 88 чел.

ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 

церковь Ростова-на-Дону

З А Я В Л Е Н И Е

«Если это не так, кто обличит меня 
во лжи и в ничто обратит речь мою?»

Иов. 24, 25.

Из срочного сообщения Совета родственников узников СЦ ЕХБ от 1 апре-
ля 1980 года нам стало известно об аресте служителя Совета церквей ЕХБ 
Храпова Н. П., Ламерт Н. А., Нейфельд К. Д., Тиссен Е. Я., Машницкого Н. А., 
Рыжук В. Ф. И это еще далеко не полный список арестованных наших братьев 
и сестер по вере.

Во многих местах произведены обыски с целью изъятия духовной лите-
ратуры; также продолжаются жестокие, с явно выраженной враждебностью 
к верующим разгоны мирных молитвенных собраний.

Только что поступили новые сообщения о жестокой расправе 1 мая 1980 г. 
над верующими в Харцызске.

Вот свидетельства очевидцев:
«Я поехала на выходные дни в город Харцызск для того, чтобы разделить 

с друзьями общение.
Но что я увидела, когда прибыла на место, где должно было проходить 

общение!
После первой проповеди без всякой просьбы или обращения к нам подо-

шедшая милиция и дружинники вдруг, как по команде, стали напирать на со-
бравшихся, вырывать из общей массы братьев, особенно они рвались к брату 
Пушкову Е. Н., но друзья не хотели давать его им в руки. И здесь началось 
ужасное. Они с ожесточением стали отрывать юношей и девушек, окружавших 
брата Женю, и швырять их по-зверски в сторону. Перед моими глазами мель-
кали искаженные злобой лица дружинников и милиции. Среди них я заметила 
подполковника, несколько капитанов, были и другие чины. Раздраженные, они 
хватали нас бесчеловечно и тащили в автобусы. Я очень возмущалась этими 
действиями, особенно когда я увидела в автобусе молодого юношу, лет 16. Его 
лицо было необыкновенно красным от кровоподтеков и как он не старался 
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не плакать, он все же не мог сдержать слез и стона. От него я узнала, что он 
был бесчеловечно избит дружинниками и милицией (ногами) за то, что фото-
графировал их беззаконные действия. Я была потрясена этими действиями 
представителей народной  власти. Я много слышала о подобном и читала, но 
меня убеждали, что все это неправда, наговоры на власть, но теперь я своими 
глазами увидела всю неправду властей. Верующих атеисты ненавидят».

(Светлана Кулакова, г. Ростов-на-Дону)

«В Харцызске, на живописном месте, в роще собрались друзья для того, 
чтобы прославить Господа. В 10 часов утра началось богослужение. Во время 
проповеди появился отряд милиции. Они оцепили нас кольцом и когда про-
звучало: «Аминь», сильно стеснили нас, стремясь расколоть, разогнать. Почва 
была не ровная. Многие падали. Дружинники (по всему видно, настроенные 
милицией) с озверелыми лицами выхватывали друзей, швыряли их на землю, 
тащили волоком в автобусы. Били, выкручивали руки, хватали за волосы. Так 
по-зверски было разогнано мирное общение.

Еще по приезде в Харцызск мы с сестрой не могли отвязаться от «хвостов». 
Было очевидно, что и общественность города была предупреждена, настроена 
против нас. Шофер маршрутного автобуса вышел на остановке, долго говорил 
с милиционером. За автобусом, на котором мы ехали, неотступно следовала 
машина, выслеживая, когда мы выйдем, куда пойдем. Так мы и вернулись снова 
на автостанцию. Пошли пешком. Без конца сновали мимо нас подростки на ве-
лосипедах, спрашивали о нас, а может быть и получали инструкцию у человека 
в шляпе: «Какая? Вон та? В синем пальто?» Конспирация, конечно, неважная. 
Наконец, и человек в шляпе сам подошел к нам и предупредил, чтобы мы уез-
жали, потому что в Харцызске «плохая погода». Спросил, откуда мы. Он же 
и следовал за автобусом на машине. Поздно вечером мы нашли пристанище. 
А на другой день случилось то, что я уже описала выше».

(Виктория Савинова, г. Ростов-на-Дону)

Нас тревожит и судьба Бондарь Л. Т., на которую Львовской прокура-
турой заведено уголовное дело. Объявленный всесоюзный розыск на нее, да 
и на многих других наших братьев-служителей, ставит их в нечеловеческие 
условия жизни. И только ради благовестия, исполнения воли Божией они 
идут на это жертвенное служение, «те, которых весь мир не был достоин» 
(Евр. 11, 38), скитаются.

Совершен несправедливый суд над братом Хандешиным Ю. Н., а также 
над служителем Черновицкой церкви Данилюк И. Г. Точно такие же суды 
готовятся на Кабыш Н. И., Смирнского К. Я. и Кушнир М. Г., Костенюк В. И. 
(1929 г.р.), Костенюк В. И. (1935 г.р.). [См. «Бюллетень» СРУ, № 79, с. 12—22, 
М., 1980].

Все эти факты говорят, что атеизм ставит цель низложить наше братство, 
расслабить его ряды, вырывая из них верных Богу служителей, намереваясь 
оставшуюся часть народа Божьего запугать гонениями и склонить к лице-
мерному братолюбию («и нашим, и вашим») и таким образом оторвать его от 
пути спасения.

Атеизм не только отрицает Библию, ему даже чужд дух Международного 
Пакта.

В связи с этим хочется напомнить слова из Международного Пакта, часть 
2, статья 2,

«3. Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется:
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а) обеспечить любому лицу, права и свободы которого, признаваемые 
в настоящем Пакте, нарушены, эффективное средство правовой защиты, даже 
если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном 
качестве...»

Что может быть яснее этих обязательств, касающихся прав и свобод, при-
знаваемых настоящим Пактом и нашедших свое отражение в статьях 17—21? 
Прямо скажем: средства по предоставлению этих прав для верующих граждан 
не соответствуют данному обязательству. Судите сами: в жилище верующих 
местные власти врываются в любое время дня и ночи и как полноправные хо-
зяева ходят по всем комнатам. Конечно, не в целях «правовой защиты». В Во-
рошиловграде по улице Черноморской, 76 уже какой раз совершаются предус-
мотренные Пактом нарушения со стороны лиц, действующих «в официальном 
качестве». (См. Срочное сообщение СРУ от 1 апреля 1980 г.)

У нас, в Ростове-на-Дону, 26 апреля 1980 года имел место такой факт: 
в конце богослужебного собрания без санкции прокурора, без спроса хозя-
ина дома, Шостенко А. И., пришел милиционер и несколько лиц в штатском 
и потребовал, чтобы все покинули дом. Так совершается посягательство на 
неприкосновенность жилища, на право мирных собраний. Казалось бы, надо 
привлечь к суду лиц, действовавших «в официальном качестве», но получается 
наоборот: гонят, судят тех, кому государство, согласно Пакту, обязано обеспе-
чить защиту, поддержку.

Атеистами также попирается обязательство государства «уважать свободу 
родителей и в соответствующих случаях законных опекунов обеспечивать ре-
лигиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими 
собственными убеждениями» (Статья 18, 4). Так, например, Бондарь Л. Т. по-
святила себя на служение детям узников и служителей, преследуемых властями, 
она взяла на себя заботу о них, опеку, не имея при этом никаких корыстных 
целей. Она их законный истинный опекун по духу, а не по букве. Так за что 
же ее гонят, если она детей узников почитает за своих детей и являет пример 
добродетели? Неужели вас удовлетворило бы письменное удостоверение, даю-
щее право на опекунство? Не выше ли всего этого материнская любовь? Но 
именно за это ее преследуют. И это ли не бюрократизм?

И еще. Статьи, которые печатают в газетах атеисты, служат одной цели: 
разжечь религиозную ненависть у населения и особенно к сторонникам Совета 
церквей. Вот пример: В местной газете «Знамя труда» (г. Джамбул) опублико-
вали статью под названием «Святоши» (от 22 января 1980 года), и подобных 
клеветнических статей столько же, сколько областных городов в СССР. Есть 
и другие формы возбуждения вражды и ненависти, используемые работника-
ми КГБ и атеистами среди населения к верующим. В последнее время у нас, 
в Ростове-на-Дону, проводят усиленно атеистические лекции. Лекторы от общих 
фраз о свободе совести в СССР переходят к явной клевете на братьев служи-
телей СЦ. Вот что рассказывает наш брат Савченко П.:

«20 марта 1980 года на заводе Ростсельмаш в цехе ремонта литейного обо-
рудования была лекция на атеистическую тему: "О законодательстве о религи-
озных культах в СССР".

Лектор много говорил о правах и свободе совести верующих в СССР. 
Говорил о заботе государства, какую оно проявляет к церкви, предоставляя 
верующим помещения и т.д. Затем сделал оговорку о регистрированных об-
щинах и что вся законность обращена к ним, а не к незарегистрированным 
общинам. В Ростове-на-Дону три общины ЕХБ, — объяснял лектор, — две из 
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них зарегистрированы, одна нет, и во главе незарегистрированной общины 
стоят Колбанцев, Бублик, Захаров, к ним должны быть применены особые 
меры воздействия. Дальше он в резких выражениях начал клеймить действия 
незарегистрированной общины и некоторых её членов. В частности, сказал 
о заявлении Нины Захаровой, назвав это сплошной клеветой, что всего, что 
там было написано, в действительности не было: Захарова Михаила с работы 
не выгоняли, Захаровой Любе не угрожали исключением из техникума, За-
харову Лену никто не собирался помещать в детский дом и т.д. Затем обвинял 
молодежь общины СЦ в нарушении законодательства о культах и в возбужде-
нии религиозной вражды, "что выразилось в посещении верующей молодежи 
православного собора и в раздаче визитных карточек с приглашением познать 
правильно Христа и посетить дом по адресу Экономическая, 8, где проживает 
ваша рабочая Курницкая Полина". Далее сказал, что Кулакова Света ведет ре-
лигиозную пропаганду в общественных местах, в электричках, в автобусах во-
преки законодательству, что за такие и подобные действия уже взят под арест 
Батурин, осужден Петерс.

В заключении сказал, что в руководстве подпольного Совета церквей стоит 
Миняков. Его лектор клеймил, не жалея красок: вот, де, какой страшный чело-
век! И в плену, и с немцами, и убийца и т. п.

После всего мне дали возможность задавать вопросы.
— Был ли Миняков в период описанных лектором событий человеком ве-

рующим?
Ответ лектора:
— Этого я не знаю.
Я ответил:
— Хорошо было бы знать потому, что вы в настоящий момент клеймите 

его как верующего, возбуждая среди народа вражду и ненависть к верующим. 
Тем самым опровергаете все то, что вы высказали ранее в своей лекции о сво-
боде совести, о недопустимости возбуждения вражды в связи с религиозными 
верованиями.

Затем выступила одна из рабочих. Она, как и лектор, стала клеймить и по-
зорить Минякова.

Я поднял руку, чтобы еще задать вопрос лектору, но встал парторг Криво-
носов В. И. и объявил: "Лекция окончена"».

И таких фактов преступления против верующих очень много.
Уже вышел 79 номер Бюллетеня Совета родственников узников, в которых 

зафиксированы все беззакония, совершенные против христиан СЦ ЕХБ, что 
вам хорошо известно. И какие вы еще предпримете замыслы против нас, это 
также небезызвестно. И потому вот вам совет наш: «Покоритесь Богу» (Иак. 
4, 7) и не одобряйте из вашего центра мероприятия по борьбе с церковью.

7 мая 1980 г. Ростов-на-Дону,
ул. Барковского, 14.
       Подписали 92 чел.
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В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Васина Надежда Ивановна

8 апреля 1980 года было молодежное общение в кол-ве 10 чел., на котором 
мы разбирали Слово Божие в доме по адресу: ул. Уржумская, 23. Пришли ра-
ботники милиции и из райисполкома. Нас переписали, а в последствии оштра-
фовали всех от 10 до 15 руб. и сразу вычли из зарплаты за май с.г.

На 1 мая 1980 г. ездили на молодежное собрание в Арзамас Горьковской 
области. Когда мы подошли к дому, где должно было быть общение, милиция 
и работники райисполкома были в доме и переписывали приходящих. Тогда 
мы повернулись и пошли в рощу, чтоб провести общение. Общение началось 
с молитвы, спели псалом и тут появились работники милиции, вскоре были 
подогнаны автобусы и братьям предложили проехать в отделение милиции. 
Мы решили ехать все. Когда прибыли в отделение, то братьев отделили и по-
местили в камеру подвального помещения. А нас партиями вызывали в кабинет 
и переписывали (паспортные данные и место работы). Затем всех отпустили, 
а Кожакова А. М. задержали и осудили на 15 суток как хозяина дома, который 
пригласил на собрание. Всех переписанных вызывали по месту работ и пред-
ложили уволиться братьям Ганичеву А. К. и Бондарь А. С., а сестру Лебедеву 
Т. Н. предупредили, что если придет на работу еще одно сообщение, то уволят... 
В частности и мне в присутствии начальника цеха и профорга парторг сказал, 
что им позвонили, и на такой работе мы тебя держать не можем, т.к. вы митин-
говали на 1 мая в Арзамасе, было собрание на 8 апреля, тебя оштрафовали на 
50 рублей (хотя я была в доме у родной сестры Бондарь Т. И.) и впредь могут 
присылать. Ты и дальше намерена продолжать и снова тебя оштрафуют, а по-
том и к уголовной ответственности привлекут. Тебе, наверно, спец. задание 
дали в церкви, чтобы выучилась на машинистку-стенографистку? И предло-
жили уволиться по собственному желанию. Теперь я не работаю с 26 мая с.г.

    г. Горький А/83,
    ул. Прыгунова, д. 4, кв. 31
    Васина Надежда Ивановна
26/V 80 г.
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АРЕСТЫ, УГРОЗЫ, СПЕЦПСИХБОЛЬНИЦА ЗА ВЕРНОСТЬ ГОСПОДУ

«Нечестивые обнажают меч... чтобы 
пронзить идущих прямым путем. Меч их 
войдет в их же сердце...» (Пс. 36: 14—15).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ ТУЛЫ КОПЕЙКА

Скуратовская церковь г. Тулы

«Неужели не вразумятся все делаю-
щие беззакония, съедающие народ мой, 
как едят хлеб...» (Пс. 13, 4).

Мы, верующие, объединенные Советом церквей ЕХБ, вновь и вновь явля-
емся свидетелями продолжающихся репрессий над верующими нашей страны. 
Так, 6 апреля 1980 г. в день великого праздника Воскресения Господа Иисуса 
Христа, когда весь мир, радуясь, отмечал праздник, мы встретили обратное:

Во время служения вошли представители общественности, которые, увидев 
гостя, нашего брата благовестника Рыжука В. Ф. сразу же вызвали милицию. 
Приехали два милиционера во главе с начальником Скуратовского отделения 
милиции Алешиным А. К. Как только закончилось служение, стали искать 
причину вырвать из нашей среды Рыжука В. Ф. В это время во главе с началь-
ником Скуратовского отделения милиции капитаном Алешиным А. К. и при 
активном содействии директора вечерней школы Меднова М. И. представители 
общественности оскорбляли и клеветали на верующих. Потом в 13 часов без 
всякой причины и без санкции прокурора на арест, втолкнули в милицейскую 
машину Рыжука В. Ф. и увезли в Скуратовское отделение милиции.

Затем, когда пришли узнать, где находится наш брат Рыжук В. Ф.,то вы-
шеупомянутый начальник отделения милиции не ответил ясно, а сказал, что 
Рыжук задержан как преступник.

Что за ложь? Что за клевета? Если сейчас немало наших братьев и сестер 
находятся в заключении, то все как служители церквей. Так и Рыжук В. Ф. 
был избран Дедовской церковью как благовестник с освобождением от произ-
водственной работы, о чем были поставлены в известность соответствующие 
органы власти протоколом членского собрания.

За что же его преследовать, если церковь нашла нужным его направить на 
этот труд? А церковь по законам нашей страны имеет на это право.

Поэтому просим освободить из-под стражи нашего брата Рыжука В. Ф 
и дать возможность свободно совершать служение, вверенное ему церковью.

09/IV 80 г.       Подписали: 26 чел.
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МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ

1 МАЯ В ХАРЦЫЗСКЕ МИЛИЦИЯ ВОСПРЕПЯТСТВОВАЛА ВЕРУЮЩИМ ПРО-
ВЕСТИ МОЛИТВЕННОЕ ОБЩЕНИЕ В ДОМЕ. ВЕРУЮЩИЕ РЕШИЛИ НЕ МЕШАТЬ 
АТЕИСТАМ, СОБРАЛИСЬ ПРОСЛАВЛЯТЬ БОГА НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ ЗА ГОРОДОМ 
В РОЩЕ. МИЛИЦИЯ С ДРУЖИННИКАМИ И ТАМ ВОСПРЕПЯТСТВОВАЛИ. ЖЕ-
СТОКО ИЗБИВ ВЕРУЮЩИХ, РАЗОГНАЛИ ОБЩЕНИЕ 11 ЧЕЛОВЕК ОСУЖДЕНЫ 
НА 7-15 СУТОК. В ЧИСЛЕ ДРУГИХ НА 15 СУТОК ОСУЖДЕН СЛУЖИТЕЛЬ ХАР-
ЦЫЗСКОЙ ЦЕРКВИ ПУШКОВ ЕВГЕНИЙ НИКИФОРОВИЧ. ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА 
ЕГО ОТПРАВИЛИ В ДОНЕЦКУЮ ТЮРЬМУ ПРОКУРОР ХАРЦЫЗСКА БОРОВКОВ 
ПРЕДЪЯВИЛ ОБВИНЕНИЕ ПО СТАТЬЕ 187, ОРГАНИЗАЦИЮ МАССОВЫХ СБОРИЩ, 
НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА. ОСТАНОВИТЕ НОВОЕ БЕЗЗАКОНИЕ ПРОТИВ ВЕРУЮ-
ЩИХ, ПОПИРАЮЩЕЕ СВОБОДУ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ, РЕЛИГИИ. ОСВОБОДИТЕ 
МУЖА И ОТЦА СЕМЕРЫХ МАЛОЛЕТНИХ СИРОТ. СЛЕЗЫ ИХ БУДУТ СУДИТЬ 
ГОНИТЕЛЕЙ. КОПИЮ НАПРАВЛЯЮ СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ= 
ПУШКОВА

Телеграмма Пушковой с почты г. Макеевки Донецкой обл. отделение 
32 не была отправлена по распоряжению начальника отделения.

КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

НАШЕМУ СЫНУ ВЯЧЕСЛАВУ СКВОРЦОВУ УГРОЖАЮТ ТРИБУНАЛОМ ЗА 
ОТКАЗ ОТ ПРИСЯГИ ПО ПРИЧИНЕ ВЕРОУБЕЖДЕНИЯ ЕГО АДРЕС ЧИТА-45 В/Ч 
75 313 «К»= СЕМЬЯ СКВОРЦОВЫХ
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ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИ-
КОВ ЕХБ, ИМЕЮЩЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЗА 
РУБЕЖОМ, ВИНС Л. М. 
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

верующий ЕХБ СЦ Харцызска
Дубинецкий Петр Иванович.

«Неужели не вразумятся все делаю-
щие беззаконие, съедающие народ мой?..»

Пс. 13, 4
ОБРА Щ Е Н И Е

Обращаюсь к Богу моему в молитвах, а также к вам, дорогие братья и се-
стры. Кто имеет сострадательное сердце, чтоб и вы могли возвысить голос свой 
в молитвах обо мне. Жизнь моя в опасности. Я живу в атеистической стране, 
где попрана свобода вероисповедания. В 1979 г. я подал заявление на эмигра-
цию. Накануне 1 мая 1980 года работник областного КГБ, называющий себя 
Иванов Валерий Акимович, заявил мне: «Если не изменишь взгляды на эми-
грацию и ходатайства о верующих, мы тебя поместим в психбольницу, а дом 
конфискуем».

Он несколько раз напоминал мне: «Мы тебя осудим, а потом выдворим 
из страны как врага народа и клевещущего на советскую действительсноть. 
А свободно не дадим выехать за границу».

12 мая ко мне на работу приехали психиатры в сопровождении милицио-
нера, увезли в психиатрическое отделение поликлиники Харцызского Канатно-
го завода и завели на меня учетную карточку. Зав. псих. отделением Роднина 
убеждала меня изменить религиозные взгляды, в противном случае сделают 
для меня плохо. Я отец шестерых малолетних детей. Атеисты восстали на меня 
и явно замышляют зло против моей семьи.

1 мая 1980 г. меня схватили на дороге по приказанию работника КГБ Ива-
нова, увезли в отделение, подвергли адм. наказанию с вычетом 20% из зарплаты 
на 1 месяц. Это произвол и беззаконие. И один из работников милиции говорил 
мне: «Измени свое направление, и ты сможешь ездить за границу, даже и дети 
твои».

Чтобы гнать живую Церковь Христа, атеистическая власть, не имеющая 
идеологической силы победить верующих, выработала антиевангельское за-
конодательство о религиозных культах, по которому верующих вынуждают 
методом Иезавели отклониться  от прямого пути, изменить Богу, оказаться не-
верным своему Создателю. А кто не хочет соблюдать это безбожное законода-
тельство, против тех атеисты взяли курс клеветой, репрессиями и физическим 
насилием на прямое уничтожение верных Богу христиан. Исчезло всякое по-
нятие о гражданских правах для верующих.

Многие христиане в нашей стране отказались исполнять это законодатель-
ство. Многие члены Совета церквей ЕХБ и служители нашего братства сегодня 
томятся в тюрьмах, лагерях и под следствием за верность Богу — Петрс П. Д., 
Антонов И. Я., Скорняков Я. Г., Батурин Н. Г., Рытиков П. Т., Хорев М. И., 
Кабыш Н. И., Храпов Н. П., Смирнский К. Я., Гордиенко Ф. В., Машницкий 
и многие другие. За то, что в моем доме проходит богослужение, меня оштра-
фовали с 1970 года 21 раз по 50 рублей. А сколько раз пьяная милиция (уч. Бу-
ровинский) врывалась в мой дом! От испуга дети забирались под кровать. Сын 
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мой Павлик с тех пор стал заикаться. Я неоднократно обращался с просьбой 
в правительство прекратить такие беззакония, но тщетно. Я вынужден был по-
дать заявление на эмиграцию. Тогда для меня стали готовить расправу. Писали 
в газетах, настраивали общественность. В школе устраивают травлю моих де-
тей. Учителя говорят им: «Твой отец предатель, его надо убить, вы американ-
ские шпионы», — и поносили другими злыми словами. Очень прошу молиться 
за меня и ходатайствовать.

14. 05. 80 г.     Подпись.

Об описанных преследованиях брат Дубинецкий П. И. сообщил телеграм-
мой Брежневу Л. И.

 С ходатайством о прекращении репрессий Дубинецкого П. И. и его семьи 
обратилась к Председателю Президиума Верховного Совета СССР Брежневу 
Л. И. церковь Харцызска, а также с ходатайством об освобождении служителя, 
отца семерых детей, Пушкова Евгения Никифоровича.

Ходатайство подписали 47 чел.

29 апреля 1980 года в Казани арестована христианка Иванова Надежда 
Александровна. Помещаем краткую биографию и арест сестры, записанную 
нами со слов ее друзей, хорошо знающих ее.

Краткая биография (со слов)

Иванова Надежда Александровна, 21 января 1936 года рождения. Совсем 
маленькой была найдена возле ж/дорожных путей и воспитывалась в детском 
доме. В 3 года ей дали фамилию и определили день рождения. Она закончила 
школу и получила специальность токаря. По распределению на места работы 
она переехала на жительство в г. Зеленодольск Татарской АССР. Здесь она под-
ружилась с семьей верующих и привязалась к ним. Стала посещать молитвен-
ные собрания и вскоре обратилась к Господу. Ее начали преследовать органы 
власти, в общежитии у нее были обыски. Она ревностная и стремительная, 
хотела петь в хоре, для чего и переехала на жительство в г. Казань. Здесь Надя 
устроилась на курсы поваров, закончить их ей не дали. Потом она получила 
специальность маляра-штукатура и работала на стройке. Жила на квартирах 
и усиленно трудилась, чтоб заработать собственный угол. Купила часть дома 
в г. Казани по ул. Ульяновых, 12/5.

Чудное провидение Божие! Надежда Александровна выросла и воспита-
лась в детском доме. Ни единого родного и близкого человека она не знала. Но 
Господь нашел ее и открылся как личный Спаситель, стал для нее самым близ-
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ким, Отцом ее. Поистине Бог наш — отец сирот. И если женщина забудет дитя 
свое, то Он никогда не забудет и не оставит. В Церкви Христа Надя нашла для 
себя родных и близких ей братьев и сестер. Она полюбила Господа и Церковь 
Его. Жизнь свою полностью посвятила служению своему Спасителю и народу 
Его с юных лет.

Ревностная, трудолюбивая, жертвенная — она нужна была всем.
29 апреля 1980 года, вечером, к дому подошли работники милиции и ска-

зали, что она, Иванова Н. А., подозревается в краже, предложили пройти в ма-
шину и увезли в отделение милиции. На следующий день под охраной она была 
доставлена в собственный дом, где в ее присутствии был произведен обыск. 
В это время пришла верующая, ее подруга Майорова В. П., и также присут-
ствовала при обыске. Забрали литературу религиозного содержания, детскую 
литературу, 2 пишущих машинки, деньги 300 рублей и много связок разной 
литературы религиозного содержания, и Надю увезли. Находится в следствен-
ном изоляторе Казани.

За домом присматривает Майорова В. П., она же и официально 1 раз пере-
дала передачу заключенной подруге.

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Рунова Зоя Н.

ОБРА Щ Е Н И Е

Дорогие братья и сестры по вере в нашего Господа и Спасителя Иисуса 
Христа! Я вновь обращаюсь ко всем вам с великой своей нуждой. Мой муж, Ру-
нов Аатолий Федорович 1938 года рождения, неоднократно в прошлом помещал-
ся в психиатрическую больницу за открытое свидетельство своего убеждения, 
что он верит в Бога и имеет спасение во Христе, за что в 1976 году помещался 
в Горьковскую психиатрическую больницу № 1. А также в 1977 г. А в 1979 году 
был задержан в городе Балахне, когда он ехал на мотоцикле к себе домой в Го-
родец из Горького. Это было 16 сентября. И был помещен в камеру предвари-
тельного заключения на 3-е суток, после чего он был освобожден.

4-го октября сего года приехала машина со следователем Смолиной и аре-
стовали, отобрав паспорт и в/билет. 5-го октября сего года был отправлен 
в Горький в психбольницу № 1 в 9-е отделение на экспертизу, где был избит 
двумя санитарами. 5-го ноября сего года был перевезен в филиал областной 
психбольницы Вязовка. И ровно через месяц 5-го декабря был суд в городе Ба-
лахне, на суд его не привезли. Суд вынес решение отправить на принудитель-
ное лечение в спецпсихбольницу УВД. Срок лечения не указан. 15-го января 
1980 года из Вязовки был перевезен в Горьковскую тюремную психбольницу 
из-32/1, где находился два месяца 12 дней. Там были очень тяжелые условия. 
Переполненная людьми камера, прокуренная табачным дымом, задыхался от 
недостатка кислорода, спал на полу, заболел гриппом, была высокая темпера-
тура. Попросил у врача таблетку от температуры, получил отказ от врача со 
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словами: «Я вижу, что ты здоров». После этого болезнь дала осложнение на 
ноги, ломит коленные суставы. В течение двух месяцев и 12 дней свидание мне 
с ним не давали.

27 марта 1980 года был этапирован из Горьковской тюремной психбольни-
цы в Ленинградскую спецпсихбольницу УВД УС 20/СТ-5 195108. В настоящее 
время находится там.

И за этот период со дня ареста и по 17 апреля 1980 г., т.е. в течение 
шести месяцев, он трижды был подвергнут длительному рентгеновскому об-
следованию. 17 апреля сего года во время моего свидания с ним он выглядел 
изможденным, бледным и худым. За несколько месяцев нахождения в таких 
условиях здорового человека сделали больным.

Дорогие братья и сестры, меня как жену все это беспокоит, и я в силь-
ной тревоге за его жизнь и здоровье. И поэтому прошу: молитесь о нем 
Господу, чтобы Господь защитил его и обезвредил все средства, которые 
применяют к нему.

     Городец, Горьковская, Л. Чайкиной, 7
12 мая 1980 г.

ГЕНРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие, сообщаем Вам об аресте нашей сестры Дурмановой Розы 
Николаевны. Вся вина ее: она христианка, которая безбоязненно свидетельство-
вала о Христе. В ее доме было произведено 2 обыска: 15 мая и 24 мая. Взята 
религиозная литература. На основании закона об отделении церкви от государ-
ства как верующие считаем арест ее незаконным.

Просим Вашего вмешательства дать свободу христианам братства СЦ 
иметь право пользоваться духовной литературой и не считать ее незаконной, 
а поэтому просим вернуть взятую литературу, освободить Дурманову из-под 
стражи.

Церковь г. Семенова Горьковской области. 
Обратный адрес:
   ул. Пионерская, д. 20.
   Руновой Александре Алимповне.
27. 05. 80 г.       Подписали 10 чел.
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СООБЩЕНИЯ ОБ УЗНИКАХ

«В Твоей руке дни мои; избавь меня от 
руки врагов моих и от гонителей моих».

Пс. 30, 16

КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

ПРОШУ ВАШЕГО ХОДАТАЙСТВА БЕЗЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ КОТОРЫЕ 
СОВЕРШАЮТСЯ НАД МОИМ МУЖЕМ КАБЫШ НИКОЛАЕМ ИЛЬИЧЕМ НА-
ХОДЯЩИМСЯ В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ТЮРЬМЕ ПРОШУ РАЗРЕШИТЬ МНЕ 
СВИДАНИЕ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ В ЕГО СОСТОЯНИИ. ЖИЗНЬ ЕГО НАХО-
ДИТСЯ В ОПАСНОСТИ = ЖЕНА КАБЫШ =

«Ты много переносил и имеешь терпе-
ние, и для имени Моего трудился и не из-
немогал» (Откр. 2, 3).

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
Батурина В.

Сообщаю, что 18/3 получила свидание с мужем, Батуриным Николаем 
Георгиевичем. Жив, чувствует себя нормально. Имеет при себе Библию. 3 раза 
(воскресенье, вторник, пятницу) постится. Передает всем привет. Свидание дали 
по телеграмме СРУ и зачитывали ее нам вместе с мужем.

25/4 свидание 30, вызвана письмом, которое пришло по почте. Чувствует 
себя хорошо, возложив все упование на Бога, как говорил когда-то в древности 
пророк Иеремия: «Тебе вверил я дело мое». Следствие заканчивается, суд дол-
жен быть в мае (сказал следователь).

В феврале была на приеме у прокурора Черкасской обл., он говорил, что 
адвокат может быть нанят из любого города нашей страны, не подпольщик, 
не раскольник, имеющий юридическое образование. Дадим много. Он тунеядец, 
не работает и др.

Желаю Вам обильных благословений в великом труде за народ Его и для 
славы Его.

н/с Валентина.

Через журнал благодарю христианскую молодежь разных городов, по-
здравлявших с праздником Пасхи и Рождества Христова.
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СЕКТОР ПО НАДЗОРУ ЦК КПСС
ПРОКУРОРУ УКРАИНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

«У коварного и действования гибель-
ные; он замышляет ковы, чтобы погубить 
бедного словами лжи, хотя бы бедный был 
и прав» (Ис. 32, 7).

Ж А ЛОБ А

Мы, верующие ЕХБ г. Донецка, объединенные служением СЦ обращаемся 
к Вам с просьбой, чтобы Вы обстоятельно вникли в дело нашего единоверца 
Наприенко Валентина Ерофеевича. Он был осужден на 2 года лишения свободы 
с отбыванием в лагерях общего режима. И теперь отбывает назначенный срок: 
Дзержинск 343550 312/2 3-31. Для того, чтобы решение суда имело силу, оно 
должно быть законным и обоснованным ГПК УССР ст. 202. Но в настоящее 
время вина Наприенко остается недоказанной. Как недоказанное исключено из 
дела обвинение в изготовлении литературы. Ведь то, что найденная при обы-
ске квартиры бумага является материалом для изготовления, тоже не доказано. 
Обвинение в распространении литературы не имеет основания. В то время, 
когда были задержаны Чех А. П. и Чех Н. П., это было 3 марта 1979 года, На-
приенко В. Е. находился в командировке, и уже поэтому передать литературу 
он никак не мог. То, что литературу передала жена Наприенко, также не до-
казано. Поэтому за неимением основания вынесенный приговор теряет свою 
силу. Но несмотря на все это Наприенко В. Е. находится в заключении. Хотя 
по Советскому законодательству невинно осужденных не должно быть. Имея 
ввиду все вышеизложенное, мы Вас убедительно просим во всем разобраться.

Ответ просим прислать по адресу:
   г. Донецк-8, ул. Звездная, 64.
   Хоменко Зинаиде Степановне.
4 мая 1980 г.       Подписали: 23 чел.
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ПИШУТ УЗНИКИ

«Радуйтесь, праведные о Господе, 
правым прилично славословить».

Пс. 32, 1

Возлюбленным в Господе, родным и близким чрез любовь Спасителя се-
страм и матерям, соучастникам в скорби и в терпении, от меньшего брата ваше-
го, узника за Имя и дело Христово, искренний братский привет. В час ночной, 
когда пишу вам эти строки, предо мной лежит драгоценный дар, на обложке ко-
торого соединенные руки, устремленные вверх к небу. Не могу глядеть на них 
равнодушно, и хоть все изображено черной краской, но для меня она сияет, как 
самая прекрасная радуга, как чудо северного сияния, и еще больше, потому что 
ни в радуге, ни в северном сиянии, как бы ни были они прекрасны для глаз, 
нет тепла, могущего согреть сердце, в них нет крови, несущей жизнь во все 
клеточки тела. Здесь же за каждым словом и буквой, начертанным скромной 
краской, так ощущается биение, соучастие любящих сердец, готовность раз-
делить, хоть отчасти облегчить страдальческую долю нашу, как одна из сестер 
написала в письме: «Прочитав такую клеветническую статью о вас в газете, 
едва подавляю желание пойти и попросить у начальства: «Позвольте мне хоть 
часть его срока провести на тюремных нарах». Совсем недавно, прежде чем 
попраздновать Чудо Воскресения, и я, и вы в воспоминаниях горестных про-
вожали Иисуса на Голгофу, несущего крест Свой. И вместе с дорогим образом 
исстрадавшегося Спасителя встает передо мной и Симон Киринеянин, часть 
пути несущий крест Его. Он не праздный любопытный, шатающийся бездель-
ник, спешащий на Голгофскую страсть наглядеться, но он — труженик, истом-
ленный трудом на поле, подставляет плечо свое и снимает гнет креста с плеч 
падающего Христа. Возлюбленные друзья, СРУ, когда привожу я на память хоть 
часть вашего служения за все эти годы, то сегодня от души восклицаю: «Жив 
Симон Киринеянин! В образе милых сестер моих молодых и пожилых, раз-
деляющих путь каждого крестоносца наших дней!» Благодарение Богу! Когда 
доходят весточки из дома, что жена и дети не оставлены без внимания и по-
печения, когда к Рождеству и Пасхе получаю сотни дорогих согревающих по-
здравлений пожеланий, когда вызывают к начальству колонии и говорят и даже 
читают выдержки из некоторых телеграмм и ходатайств и беспокоятся о том, 
что на весь мир делаются известными наши обстоятельства, то душа готова 
восклицать: «Жив ты, Симон Киринейский, и сегодня рядом с тобой  и я вижу 
тех, кто стоит при кресте Иисуса! Благословенны вы, жены мироносицы: сегод-
няшние Марии и Саломии, нашедшие в себе силы идти на Голгофу, участвовать 
в несении креста, стоять при кресте, рыдая и плача, все же готовить ароматы 
и чрез рев, страх пред грозной стражей и сгустившейся предутренней мглой 
спешить, чтоб не разлучаться надолго и с Погребенным и запечатанным именем 
закона. Только небо откроет величие, и значение вашего служения по заповеди 
Иисуса: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей 
своих». Я же, меньший из сынов Его, разделяющий узы, смиренно взываю 
к Нему: «Воздай, Господи, и восполни во славу Твою полною Твоею мерою за 
сострадание и соучастие, за жертвенные ходатайства и сообщения и неустан-
ные молитвы!» Награда ваша велика! Симона Киринеянина захватили и заста-
вили нести крест Иисуса. На него действовала сила приказа железного Рима. 
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Не знаю, с каким чувством он выполнял это. Вас тоже захватили и заставили 
нести со страдающими крест их, но не принуждение железного Рима наших 
дней, а неудержимая сила Его любви, о которой восклицает Соломон: «Крепка, 
как смерть, любовь... Большие воды не могут потушить ее и реки не зальют 
ее!» Дорогие сестры и матери, жены и дочери, ею и вашим соучастием жива 
наша душа в узах и имеем дерзновение нести ее людям, гибнущим в пороках 
неверия! Благодарение Богу! Через вас и «Бюллетень» желаю я и братья, ко-
торых родил здесь Господь, передать сыновий, искренний привет и сердечную 
признательность за всю любовь и молитвы, ходатайства и поздравления всем 
церквам дорогого братства, посетившего нас в эти дни, и особенно Ростовской, 
Барнаульской, Воронежской, Ташкентской и Джамбульской. 

С любовью и молитвой о всех вас. 
Меньший брат узник Я. Г. Скорняков

Приветствую любовью нашего Господа! Как давно я всех вас не видела, 
соскучилась... А ведь уже весна! Совсем недавно мы поздравляли друг друга 
словами: «Христос воскрес!» Так радостно от того, что Он Воскрес!

И с тех пор это чудо
Мы приветствуем, славим, поем!
Пусть другие молчат, как Иуда, —
Мы поем о величье Твоем!

Весна. Время первых цветов и первых букетов. Мечтаю о времени, когда 
можно будет дарить всем своим друзьям цветы. Как редко мы пользуемся этой 
возможностью. Возможностью порадовать кого-то хотя бы несколькими слова-
ми участья, уже не говоря о букетах цветов.

Мне так часто встречаются люди, которым бы нужно
Хоть немного вниманья, немного участья, добра,
Поощренья немного, немного хоть признаков дружбы,
И они расцветут, как цветы пред приходом утра.

Так и стараюсь жить! Очень радостно от того, что нужна людям, твои 
слова участья нужны многим-многим.

Это — от Господа и есть дивно в очах наших (Пс. 117, 23).
Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек? (Пс. 117, 6) Подай 

нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна, с Богом мы окажем 
силу, Он низложит врагов наших (Пс. 107, 13—14).

Большой поддержкой служит то, что наши имена возносятся на руках 
молитвы. Большое спасибо за все моления и приношения бабушке, сестрам 
и всем-всем. Забота, милость и любовь нашего Отца проявляются во всем. 
Им усматривается даже самая малость, прежде нежели мы помыслили о ней. 
Большая благодарность Иисусу, что Он доверил нам и эту часть служения. От 
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того, что мы и здесь вместе — так легко! Нас разделяют стены, но что значат 
эти границы, если духом мы вместе!

Единодушно на пути
Стремимся к вечной цели мы!

Закончить хочется стихом из Евангелия: «Молитесь о нас; ибо мы увере-
ны, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. 
Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же 
мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, 
Господа нашего Иисуса (Христа), да усовершит вас во всяком добром деле, к ис-
полнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему чрез Иисуса Христа. Ему 
слава во веки веков! Аминь». (Евр. 13, 18—21). Большой привет всем друзьям, 
родным, а особый — моей подруге. Как давно я не видела ее. Снилась несколь-
ко раз. Так встречаюсь со многими во сне.

Оставайтесь с Господом!
До встречи!
Апрель 1980 г.      Люба К.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Блажен, кому помощник Бог...»
Пс. 145, 5

Всем дорогим братьям и сестрам во Христе Иисусе!
Приветствую Вас любовию Господа нашего Спасителя. (Пс. 125, 5)
«Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью».
По любви Господа, дочь Мария и я имеем возможность получить очередное сви-

дание с мужем Иваном Петровичем. Он уже четвертый год отлучен от семьи и церк-
ви, но духом он полон радости, с Господом, и здоровье в настоящее время лучше. 
Иван Петрович передает всем верующим искренний христианский привет со стихом 
из Писания Откр. 22, 17—20. И благодарит всех тех, которые ему пишут письма.

Свидание у нас состоялось два дня в марте, эти дни мы провели в тишине 
и благодарении Богу. До сего места помог нам Бог и на Него мы уповаем.

г. Иссык    19. 04. 80 г.

С христианским приветом наша семья узника Штеффен. Дорогие сестры 
СРУ, да благословит Вас Господь в труде и здоровье. Сердечно благодарим за 
посылку, которую мы получили 09. 04. 80 г. Мы были очень рады и большое 
Вам спасибо за хорошие подарки и особенно понравились красивые пряники 
и также все остальное в посылке, все было в хорошей упаковке.

Эльфрида

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
Дорогие дети нашей страны, а также и друзья зарубежных стран, как из 

Швейцарии, Норвегии, Австралии и ФРГ от семьи Кооп примите благодарность 
за ваше участие и поддержку. Пусть Господь вознаградит Вас всех!

24/ V 80 г.         Кооп Е. Н.

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
Дорогие друзья в Господе нашей страны, а также и за рубежом: Италия, 

Франция, Австралия. Выражаю от себя и моих деток искреннюю благодарность 
за вашу поддержку в наших переживаниях и скорбях.

Благодарим сердечно за ваши молитвы о нас Господу, а также за письма, 
открытки и посылки. Мы ощущаем великую заботу и любовь Господа. Пусть 
Вас Господь благословит и воздаст вам за вашу любовь к нам.

24. 05. 80 г.        Кравчук Т. Ф.

Благодарность за присланные посылки, за поздравления с праздниками, за 
сердечное участие народа Божьего всего мира в нуждах святых пишут также 
и другие семьи узников и служителей: Берген Г. Я. из Джамбула, Шлехт из п. Кант, 
Редина А. Е. и Никиткова З. из Рязани, Каляшина М. П. из Мурома и другие.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Многие церкви ЕХБ в стране близко к сердцу принимают страдание на-
рода Божьего. Они горячо возносят их в молитве пред Господом. Кроме того, 
они готовы вместе понести все страдания, полагая души свои за ближних, ставя 
свои подписи в ходатайствах о страдающих пред сильными мира этого. Они 
делают, что могут.

Так, церкви ЕХБ ходатайствуют о прекращении притеснений, репрессий 
солдат-христиан Домница А. и Гордей А., об освобождении из уз служителей 
Совета церквей ЕХБ Антонова И. Я., Батурина Н. Г., Хорева М. И., Храпова 
Н. П., Рытикова П. Т., Кабыш Н. И., Скорнякова Я. Г., Петерс П. Д., Смирского 
К. Я., Кушнир М. Г., Машницкого Н. А., Рыжука В. Ф., Пушкова Е. Н., об ос-
вобождении христиан-узников Рытикова В. П., Нейфельд К. Д., Ламерт Н. А., 
Костенюк В. И., Костенюк Вик. И., Хандешина Ю. Н., Кинаш Н. И., Тиссен 
Е. Я., Вильчинской Г. В., о предоставлении свободы христианской печати, об 
освобождении печатников Кооп Д. И., Левен И. И., Юдинцевой Г. И., Косаче-
вич Л., Быстровой Т., Бублик С., о прекращении уголовного дела Бондарь Л. Т., 
о восстановлении инвалидности Рымар В. У., о восстановлении права воспиты-
вать своих детей Широбоковой Л., о прекращении обысков в домах верующих 
и о прекращении разгонов собраний верующих ЕХБ

Церковь г. Зеленокумска, подписали по поручению 9 чел.
— " — г. Рыбинска Ярославской обл. — " — 14 чел.

— " —
Талды-Курганской области — " —

124 чел.

— " — г. Зыряновска Вост-Каз. области — " — 41 чел.

— " — г. Есиля Тургайской обл. — " — 84 чел.

— " —
г. Белицкое Донецкой обл. — " —

16 чел.

— " — г. Тамбова — " — 23 чел.

— " — г. Измаила Одесской области — " — 11 чел.

— " —
г. Таганрога — " —

19 чел.

— " — г. Тулы — " — 93 чел.

Телеграмма из города Измаила.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

МОЛДАВСКОЙ ССР
277612, г. Кишинев, ул. Гоголя, 26

г. Джезказган, 
ул. Космонавтов, 23, кв. 16
Гр-ну Сардыко Н. Л.

На коллективную жалобу от 15. 03. 80 г., адресованную в прокуратуру 
СССР, сообщаем, что Хорев М. И. привлечен к уголовной ответственности обо-
снованно.

Начальник следственного 
управления прокуратуры Молдавской ССР   В. Г. Котляров

ПРОКУРАТУРА
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЗАХСКОЙ ССР
22. 04. 80 г.  № 3-393-90

г. Караганда

г. Караганда — 38
пер. Хрустальный, 12
гр. Франц Д. Я.

Сообщаю, что Ваше заявление прокуратурой области рассмотрено. Как 
Вам уже сообщалось, Храпов Н. П. привлекается к уголовной ответственности 
за нарушение законодательства о религиозных культах.

Прокурором области арест Храпова Н. П. санкционирован обоснованно, 
в связи с чем последний не может быть освобожден из-под стражи.

Ст. следователь прокуратуры обл.    Кузьмин А. Я.

Кузьмин А. Я. ведет следствие по делу Н. П. Храпова.

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Марийской АССР 
424700, г. Йошкар-Ола,

Ул. Коммунистическая, 14

г. Краснодон, 
ул. Подгорная, 30
гр-ке Рытиковой Г. Ю.

Ваша жалоба — телеграмма в ЦК КПСС и Прокуратуру СССР на не-
законное производство обысков в домах евангельских христиан-баптистов по 
делу об убийстве 6-летней девочки нами рассмотрена. Одновременно изучены 
материалы уголовного дела.

Доводы, изложенные в жалобе, являются необоснованными. Обыски про-
изводились с соблюдением уголовно-процессуального закона. Нарушений за-
конности при производстве предварительного следствия не установлено.
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Заявление о возврате изъятой при обысках литературы и немедленном 
оповещении населения о невиновности христиан в совершении преступления 
является преждевременным, о чем поставлены в известность христиане, про-
живающие в подсобном хозяйстве г. Волжска.

Заявление о возможной мести по отношению к христианам также является 
не состоятельным.

Начальник следственного отдела   В. Д. Кульшетов

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

г. Ташкента
ул. Гоголя, 66

07. 01. 80 г.  № 5-8ш
На № 5-8 ж  от 04. 01. 80 г.

г. Тула, ул. Шевченко, 70
Церковь г. Тулы

Сообщаю, что прокуратурой Ташкента проверена жалоба в отношении вы-
зова на допрос несовершеннолетнего Храпова Павла Николаевича.

Установлено, что согласно отдельного поручения, поступившего из проку-
ратуры Львовской области, следователь прокуратуры Куйбышевского района 
Ташкента т. Коняев В. П. вызвал Храповых Елизавету Андреевну и Николая 
Петровича с сыном Павлом для допроса в качестве свидетелей.

Однако Храповы отказались привести своего сына в прокуратуру для бе-
седы, и Храпов был допрошен в присутствии педагога школы.

Незаконных действий со стороны следователя т. Коняева В. П. при допросе 
несовершеннолетнего Храпова Павла не установлено.

Начальник следственного отдела
Прокуратуры г. Ташкента     Джалилов Ш. Г.

ПРОКУРАТУРА СССР
103793, Москва, К-9, 

Пушкинская, 15-а
22. 07. 77  № 3-768-77

Тульская область, г. Алексин,
Ул. 25 лет Освобождения, д. 23
Колбневу Д. А.

Ваше заявление, поступившее из ЦК КПСС, рассмотрено. Оно аналогично 
жалобам, поступившим в Прокуратуру СССР ранее, по которым проводились 
соответствующие проверки и давались ответы.

В отношении обыска у Минякова, то он был произведен обоснованно. При 
обыске изъята литература, в том числе антисоветского характера, в связи с чем 
прокуратурой Ленинградской области проводится расследование.

Прокурор следственного управления
старший советник юстиции    З. А. Миронова
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Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Московской области
103866, Москва, Тверской бульвар, д. 18

12. 05. 80 г.  № 12-25-5

Гр-ке Рытиковой Г. Ю.
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30

Следственным управлением прокуратуры Московской области рассмотре-
на Ваша жалоба на необоснованное привлечение к уголовной ответственности 
гр-н Рыжука В. Ф. и Смирнова В. Я.

Уголовное дело было изучено в прокуратуре области. Из материалов дела 
усматривается, что гр-н Рыжук В. Ф. совершил преступления, предусмотренные 
ст. ст. 142 ч. 2, 190-1 УК РСФСР, гр-н Смирнов В. Я. — преступления, предусмо-
тренные ст. ст. 142 ч. 2, 190-1, 190-3 УК РСФСР. Гр-не Рыжук В. Ф. и Смирнов 
В. Я. обоснованно привлечены к уголовной ответственности.

8 мая 1980 года обвинительное заключение по делу утверждено прокуро-
ром Московской области и дело направлено для рассмотрения в Московский 
областной суд.

Зам. начальника следственного 
управления юрист 1 класса    М. Г. Мухаметов

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Ставропольского края
355000, г. Ставрополь,
ул. Дзержинского, 112

12. 05. 80 г.  № 6ж-1044

г. Краснодон, 
ул. Подгорная, 30
гр-ке Рытиковой Г. Ю.

В связи с Вашей телеграфной жалобой прокуратурой края проверены ма-
териалы гражданского дела по иску Широбокова Алексея Васильевича к Ши-
робоковой Людмиле Владимировне о расторжении брака и отобрании детей.

Решение народного суда, которым расторгнут брак между сторонами, 
и дети переданы на воспитание отцу Широбокову, вынесено в соответствии 
с фактическими обстоятельствами дела и требованиями статьи 64 Кодекса 
о браке и семье РСФСР.

За отсутствием оснований к опротестованию судебного решения Ваша 
телеграфная жалоба оставлена без удовлетворения.

Начальник отдела по надзору за 
рассмотрением в судах гражданских дел
Советник юстиции      В. А. Хаянян
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Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Московской области
23. 05. 80  № 12-25-5

Гр-ке Рытиковой Г. Ю.
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30

Гр-ке Рыжук
Московская обл., п. Нахабино,
ул. Красноармейская, дом 7

Следственным управлением прокуратуры Московской области рассмотре-
ны Ваши жалобы о необоснованном привлечении к уголовной ответственности 
гр-н Смирнова В. Я. и Рыжук В. Ф., а также неправомерных действиях местных 
органов власти в отношении гр-н Кручинина Н. Н. и Монаховой П. А.

Как Вам ранее уже сообщалось, гр-не Рыжук В. Ф. и Смирнов В. Я. обо-
снованно привлечены к уголовной ответственности, т.к. они совершили пре-
ступления, предусмотренные ст. ст. 142 ч. 2, 190-1, 190-3 УК РСФСР. Уголовное 
дело направлено для рассмотрения в Московский областной суд.

Проверкой установлено, что частные дома гр-н Кручинина Н. Н. и Мона-
ховой П. А. незаконно, без соответствующего разрешения, используются для 
проведения молитвенных собраний верующих. Поэтому действия местных ор-
ганов власти не являются правомерными.

Зам. начальника следственного управления
юрист 1 класса       М. Г. Мухаметов

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Днепропетровской области
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 88

12. 05. 80 г.  № 13/60-80

Гр. Дубинецкому П. И.
г. Харцызск, Донецкой обл.
ул. Челюскинцев, 139

Сообщаю, что Кабыш, Юдинцева и др. привлечены к уголовной ответ-
ственности обоснованно.

Ст. пом. облпрокурора
ст. советник юстиции     И. М. Бедрик
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ты открыл мне, Царь созданий,
Что огонь земных скорбей,
Пламень посланных страданий — 
Благо для души моей.
Хочешь Ты огнем страданья
Душу, сердце освящать,
Дай Твое мне наказанье
С песнью славы принимать.

Дай, чтоб лютое гоненье
Вдохновляло речь мою
Возвещать Твое спасенье
И творить любовь Твою;
Дай, чтоб жизни испытанья
Укрепили дух в борьбе,
Освятили упованье
И приблизили к Тебе.

О Плавильщик правды вечный!
Простираюсь пред Тобой:
Из руды моей сердечной
Выплавь образ Твой святой;
Дай, чтоб образ Твой небесный
В сумраке души сиял,
И Твой крест, и путь Твой тесный
Для страдальца услаждал.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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Москва, 1980 г.

«Помните узников, как бы и вы  
с ними были в узах и страждущих...» 

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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СР ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

Дорогие братья и сестры, последнее время враг душ человеческих особен-
но озлобился против молодого наследия Божия, против малых детей, наученных 
родителями вере в Бога.

1. Вновь юноши-христиане в Армии в большой опасности быть осужден-
ными военным трибуналом за отказ от принятия присяги.

Скворцов Вячеслав и Куренбин Владимир проходят службу в Чите-45 в/ч 
75313. Совет родственников узников ЕХБ ходатайствовал телеграммами о пре-
кращении преследований юношей, но ведение уголовного дела на юношей 
не остановилось, угроза ареста и суда реальна.

Серяпов А. А. проходит службу в Армии в Новочеркасске Ростовской об-
ласти в/ч 195 ШВП, находится под угрозой суда. Юношу продержали 5 суток на 
гауптвахте. Ежедневные допросы замполитом Шило изнуряют А. А. Серяпова.

Братья Печные Сергей и Валерий, проходящие службу в Сурхандарьинской 
области г. Термезе-1 в/ч 44077 «Д», под угрозой осуждения.

Ханчелашвили Сергей, проходящий службу в г. Запорожье-43 в/ч 07861 «А», 
также под угрозой суда.

Молитесь и ходатайствуйте о них.

2. 19 июля 1980 года на железнодорожном вокзале г. Харькова был за-
держан 19-летний юноша, 1960 года рождения Донченко Александр Максимо-
вич. Саша вез «Бюллетени» Совета родственников узников ЕХБ и Евангелия. 
23 июля был арестован по санкции и переведен в тюрьму. Живет он в г. Харь-
кове, Салтовское шоссе, д. 246, кв. 5. 19 июля на указанной квартире где живут 
родители Саши, его братья и сестры, был произведен обыск. Изъята, как всегда, 
духовная литература, магнитофонные кассеты, «Бюллетени» Совета родствен-
ников узников ЕХБ. 20 июля обыск произведен на квартире сестры Саши, Заец 
Ирины. Изъято все то же.

3. Шестеро несовершеннолетних детей Рытиковых, проживающих в г. Крас-
нодоне Ворошиловградской области по ул. Подгорная, 30 по решению органов 
власти должны быть отобраны у родителей-христиан, о чем сообщалось ранее. 
Несмотря на ходатайства Совета родственников узников ЕХБ и церквей ЕХБ, 
кампания по отобранию детей продолжается. Эта работа явно централизованна. 
Рытиковы Павел Тимофеевич и Галина Юрьевна имеют 10 детей. Четверо из 
них уже достигли совершеннолетия. Являются членами Церкви Христовой, пре-
даны Господу. Дорогие дети Божии, не ослабевайте в молитвах и ходатайствах 
об этой страдающей семье.

Широбокова Людмила лишена своих троих детей, о чем также ранее со-
общалось. Дети переданы судом отцу. Двое меньших живут с матерью. Старший 
12 лет, у отца. Власти делают все возможное, чтобы отравить душу ребенка, на-
строив его против матери-христианки. Мы просим также продолжить молиться 
и ходатайствовать об этой сестре и ее детях.

Дурманова Мария Георгиевна, проживающая в г. Измаиле Одесской обла-
сти, Парковая, 28, 10 апреля 1980 года Измаиловским народным судом, а затем 
Одесским областным лишена права воспитывать двух несовершеннолетних де-
тей, 1968 и 1976 года рождения, за то, что воспитывала их в духе христианского 
вероучения. Дети переданы на воспитание государству, так как отец отягчен 
заболеванием алкоголизма. Молитесь также и ходатайствуйте и об этой сестре 
и ее детях.
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4. Психбольница — это коварный метод врага душ человеческих для изо-
ляции верующих, для разрушения их здоровья. На время Олимпиады помещена 
в психбольницу христианка Чучелова Мария Сергеевна, проживающая в Мо-
сковской области с. Ознобишино Подольского р-на. Сестра — инвалид II группы 
по поводу гипертонической болезни. Помещена в больницу им. Яковенко, в па-
лату буйных. При своем заболевании она нуждается в полном покое. Здоровье 
и жизнь христианки в большой опасности. Кроме того, в городе Киеве также на 
время Олимпиады помещены в психбольницу христианки Терпуговы Наталья 
и Людмила. Подобное отношение к верующим является ничем не оправдан-
ным насилием. Просим приносить в молитвах всех перечисленных выше се-
стер о ниспослании им от Господа особой охраны их здоровья. Ходатайствуйте 
также о прекращении подобных репрессий христиан в стране, о немедленном 
освобождении сестер из психбольницы.

Дорогие матери! Мы, тоже матери, обращаемся к вам. Наших сыновей 
сегодня судят в Армии за верность Господу. Детей наших отбирают за то, 
что мы их воспитываем в духе учения Иисуса Христа. Наших уже взрослых 
сыновей и дочерей арестовывают на труде перевозки и печати христианской 
литературы, как обучающих меньших братьев и сестер единственному верно-
му в мире учению Христа. Воздадим прежде всего благодарность Господу, что 
дети наши судимы не за разбой, не как посягающие на чужое, но как верные 
Господу, любящие Его всем своим сердцем. Для многих из нас дети наши мо-
гут послужить добрым примером. Будем все единодушно взывать к Господу 
о ниспослании благословений на страдающих наших детей, о сохранении их 
верными в самых невероятных условиях, о защите, которую Господь обещал 
послать нам вскоре. Будем также жертвенно полагать души свои за самых 
близких для материнских сердец — детей наших, ходатайствуя о них перед 
сильными мира этого. Но не устрашимся силы их, ибо Бог наш всемогущий, 
всесильный, защита и упование наше.

5. 05. 08. 1980 года в г. Днепропетровске арестован служитель Дедовской 
церкви, член Совета церквей ЕХБ Румачик Петр Васильевич, 1931 года рожде-
ния, отец шестерых детей. Домашний адрес: Московская обл., Истринский р-н, 
г. Дедовск, ул. Больничная, д. 13, кв. 51. Жена — Любовь.

Да благословит всех вас Господь.

Совет родственников узников ЕХБ.

5 августа 1980 года.
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«Помните узников, как бы и вы с ними 
были в узах, и страждущих, как и сами 
находитесь в теле» (Евр. 13, 3).

Дорогие братья и сестры, время пришествия нашего Господа приближает-
ся. Особенно стала ожесточенной борьба врага душ человеческих с Церковью 
Христа. Каждая душа на учете. Одни ввергаются в темницы, другие подвергну-
ты страданиям на свободе, третьим Господь допустил временные относительные 
затишья, и в этом состоянии идет проверка верности Господу, делу Его, провер-
ка любви к ближним и Господу. Пойдемте вместе с братьями и сестрами в узы, 
и их узы пусть станут нашими. «Помните узников, как бы и вы с ними были 
в узах». Примем страдания народа Божьего как свое личное страдание. Пусть 
скажет каждый — это мой самый близкий ушел в узы, это моих детей сегодня 
отнимают за христианское воспитание, это над ними сегодня безбожие занес-
ло свою злобную, убийственную руку, это я сегодня тружусь в печати и мои 
самые близкие, мне и им в любое время грозит тюрьма. Это мой кропотливый 
труд печати христианской литературы сегодня в большой опасности быть изъ-
ятым в любое время. Сегодня моим сыновьям в армии за отказ от принятия 
присяги грозят тюрьмой, моих сыновей избивают за христианское упование.

О, если бы мы все прониклись этим желанием Божьим принять страда-
ние народа Его, как свое личное, с каким бы жаром сегодня мы взывали к Го-
споду о помощи, о защите, о семье. Мы бы сами в постах, смирении, проверке 
своего личного состояния вопияли к Господу день и ночь. Мы бы делали все 
возможное с нашей стороны, боясь лености и беспечности. Мы бы каждый 
день спрашивали себя: «Все ли я сделал со своей стороны, чтобы облегчить 
положение моих ближних страждущих? Не назовет ли меня Господь ленивым 
и лукавым рабом?»

Сегодня Господь призывает всех нас к такому состоянию. Близок всему 
конец, очень скоро нам всем надлежит предстать пред лицо Божие. Каким оно 
будет для нас?

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР
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АРЕСТОВАНЫ:

1. 15 мая 1980 года в г. Харцызске Донецкой области ПУШКОВ ЕВГЕНИЙ 
НИКИФОРОВИЧ, 1941 года рождения, отец семерых малолетних детей, 
жена Любовь Павловна.

2. 6 июня 1980 года в г. Дедовске Московской области КРУЧИНИН НИ-
КОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1943 года рождения, 2-ой арест, отец шесте-
рых малолетних детей. Семья живет в г. Дедовске Московской области, 
ул. Гражданская, 19, жена — Людмила Васильевна.

3. 9 июня 1980 года в с. Мартук Актюбинской области Казахской ССР ПЕ-
ТЕРС ДАНИЛ ДАНИЛОВИЧ , 1915 года рождения, живет в с. Мартук 
Актюбинской области, ул. Украинская, 53, жена — Екатерина Петровна.

4. 9 июня 1980 года в с. Мартук Актюбинской области ПЕТЕРС ГЕНРИХ 
ДАНИЛОВИЧ, 1947 года рождения, отец четверых малолетних детей, се-
мья живет в с. Мартук Актюбинской области, ул. Советская, 5, жена — 
Елизавета Абрамовна.

5. 9 июня 1980 года в с. Мартук Актюбинской области ПЕТЕРС ПЕТР 
АБРАМОВИЧ, 1955 года рождения. В семье один ребенок, живет 
в с. Мартук Актюбинской области, ул. Актюбинская, 27, жена — Ядвига 
Яковлевна.

6. 3 июня 1980 года в с. Люксембург Кантского р-на Фрунзенской обла-
сти ВИБЕ ГЕНРИХ (Андрей) ААРОНОВИЧ 1935 года рождения. Жена 
живет в с. Люксембург, ул. Советская, д. 80.

7. 18 июня 1980 года в Краснодарском крае после массовых обысков АРЕ-
СТОВАНА ПЕЧАТНАЯ ТОЧКА в Лабинском районе.

8. СИДОРОВА ВЕРА, 1948 года рождения, живет в г. Новокузнецке Кеме-
ровской области по ул. Транспортная, д. 33, кв. 64, мать.

9. СИДОРОВА НАДЕЖДА, 1951 года рождения, живет в г. Новокузнецке 
Кемеровской области по ул. Транспортная, д. 33, кв. 64, мать.

10. УСОЛЬЦЕВА НИНА АНТОНОВНА, 1956 года рождения, живет в г. Че-
лябинске по ул. Танкистов, д. 161. Мать — Ольга Петровна.

11. КЕЛЛЕР ВЛАДИМИР ГЕНРИХОВИЧ, 1955 года рождения, живет 
в г. Иссыке Алма-Атинской области по ул. Сичникова, д. 45. Мать — 
Вольтер Екатерина Ивановна.

12. ЭПП МАРГАРИТА ЯКОВЛЕВНА, 1948 года рождения. В г. Караганде — 
15, ул. Трудовая, 3, живет брат Эпп Андрей Яковлевич. Мать умерла.

13. БРЫКОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА, 1943 года рождения. Родители жи-
вут в г. Фергане, 1-я Беш-Бола, 217.

14. ПЛЕТТ ИВАН ПЕТРОВИЧ, 1937 года рождения. Отец девяти детей, жи-
вет в г. Душанбе, ул. Коваля, д. 1/1, кв. 3. Жена — Фрида.

15. 20 июня 1980 года в г. Караганде КЛАССЕН РУДОЛЬФ ДАВИДОВИЧ, 
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1931 года рождения, жена Талита Вольдемаровна. Живет в г. Караган-
де-15, ул. Малый проезд, 19-А.

16. 21 июня 1980 года ТАШКА ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1952 года рож-
дения, в Молдавской ССР при перевозке литературы. Живет в г. Ки-
шиневе, ул. Почтовая, 84.

17. 20 июня 1980 года ЕГЕР НИКОЛАЙ ЭВАЛЬДОВИЧ в г. Щучинске Кок-
четавской области после обыска по делу Храпова Н. П.

ОСУЖДЕНЫ

1. 28 мая 1980 года ХОРЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ на 5 лет лишения сво-
боды с содержанием в лагере строгого режима.

2. 6 июня 1980 года РЫЖУК ВАСИЛИЙ ФЕОДОСЬЕВИЧ на 3 года лише-
ния свободы с содержанием в лагере строгого режима.

3. 6 июня 1980 года СМИРНОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ на 2 года лише-
ния свободы с содержанием в лагере строгого режима.

ОСВОБОЖДЕНЫ ПО СРОКУ

3 июля 1980 года Петерс Петр Данилович.

5 июня 1980 года Германюк Степан Григорьевич (не выдают паспорт, жи-
вет пока с семьей в месте ссылки — Хаб. край, пос. Чумикан, ул. Комсомоль-
ская, 30).

ОСВОБОЖДЕН ПОД РАСПИСКУ

Смирский Константин Яковлевич в г. Днепропетровске.
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Знаю, что Господь сотворит суд 
угнетенным и справедливость бедным».

Пс. 139, 13

МОСКВА ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО

Копия: МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
       ЧЕЛОВЕКА

МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ 
     ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

В КРАСНОДОНЕ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАСТИ СОВМЕСТНО 
С ПРОКУРАТУРОЙ И СУДОМ ГОТОВЯТ СОВЕРШИТЬ ТЯЖКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ — 
ОТНЯТЬ ШЕСТЕРЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ У ХРИСТИАН РЫТИКО-
ВЫХ ПАВЛА ТИМОФЕЕВИЧА И ГАЛИНЫ ЮРЬЕВНЫ. В СЕМЬЕ ДЕСЯТЬ ДЕТЕЙ, 
ЧЕТВЕРО СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. САМОЙ МАЛЕНЬКОЙ ТРИ МЕСЯЦА. ПРОКУ-
РОРОМ КРАСНОДОНА ПОДАНО В СУД ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ЛИШЕНИИ 
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ. СОВЕРШЕНИЕМ ЭТОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ РУКОВОДИТ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  ДРО БАБУШКИН. ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ САНКЦИОНИРО-
ВАНО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС. ДЕТИ ВЫВЕЗЕНЫ ИЗ 
ДОМУ В ЯНВАРЕ 1980 ГОДА ПРИ НАЛИЧИИ РЕАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ ОТНЯТИЯ 
ИХ. ПО ВИНЕ ВЛАСТИ, ЗАПРЕТИВШЕЙ ВЫДАЧУ ДОКУМЕНТОВ, ШКОЛЬНИКИ 
НЕ ОКОНЧИЛИ ШКОЛУ. В ДАННОЕ ВРЕМЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ СУДЬИ ДЕТИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ ДОМОЙ. В СЛУЧАЕ МАЛЕЙШЕГО ПОПОЛЗНОВЕНИЯ ОТНЯ-
ТИЯ ДЕТЕЙ ОЧЕВИДНО БУДЕТ УКАЗАНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС КОПИЕЙ 
ДАННОЙ ТЕЛЕГРАММЫ ПОСТАВЛЕНЫ В ИЗВЕСТНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
КОМИТЕТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

СРОЧНО ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
23. 06. 80 

МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ 
     ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
     ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИ-
КОВ ЕХБ, ИМЕЮЩЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЗА 
РУБЕЖОМ, ВИНС ЛИДИИ МИХАЙЛОВНЕ, С ПРА-
ВОМ ХОДАТАЙСТВА ПЕРЕД РАЗЛИЧНЫМИ ПРАВО-
ВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божие в СССР

З А Я В Л Е Н И Е

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие 
в СССР, сегодня вновь вынужден заявить о попрании прав родителей-хри-
стиан в Советском Союзе на своих детей, о явном вмешательстве органов 
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власти, руководимых атеизмом, в дело воспитания верующих родителей 
в нарушение ст. 18 пункт 4 Международного Пакта о гражданских и по-
литических правах.

Кодекс о семье и браке, существующий в Советском Союзе (ст. 52, 59), 
дает безоговорочное право власти лишать родительских прав родителей за не-
коммунистическое воспитание детей. А так как коммунистическое воспитание 
детей насквозь пропитано атеизмом, то христианское воспитание всегда можно 
назвать некоммунистическим. Христиане находятся под постоянной угрозой 
быть лишенными своих детей в законном судебном порядке.

Вот свежие факты. Супруги христиане Рытиков Павел Тимофеевич и Га-
лина Юрьевна имеют 10 детей. Павел Тимофеевич — служитель, благовестник 
Совета церквей ЕХБ. В данное время находится под следствием во Львовской 
тюрьме. 23 августа 1979 г. он был арестован в г. Львове за организацию летнего 
детского лагеря для детей узников и многодетных служителей, находящихся на 
нелегальном положении. Павел Тимофеевич не совершил никакого уголовного 
преступления перед государством. Частное воспитание детей в религиозном 
духе разрешено даже Декретом Ленина от 1918 года.

Галина Юрьевна — член Совета родственников узников ЕХБ, осужден-
ных за Слово Божие в СССР, и является нашим «почтовым ящиком», т.е. на 
ее адрес идут все ответы на ходатайства Совета родственников узников ЕХБ. 
Два года тому назад власти пытались насильственно помесить ее в психиа-
трическую больницу и таким образом лишить ее родительских прав на детей, 
но замысел не осуществился. Галина Юрьевна, взяв троих меньших детей, 
вовремя успела уехать и несколько месяцев вместе с детьми вынуждена была 
скрываться, пока не получила заверение о том, что ее не тронут. Но свой за-
мысел — лишить Рытикову Г. Ю. детей — атеисты решили все-таки осуще-
ствить через органы прокуратуры.

После ареста Павла Тимофеевича, мужа Галины Юрьевны и отца де-
тей, вокруг детей — школьников стали разворачиваться загадочные события. 
Власти затребовали на них характеристики из школы. В школу стали часто 
приезжать неизвестные лица и явно наблюдать за детьми Рытиковых Ната-
шей и Петей. Несколько раз могли слышать разговоры между неизвестными 
лицами, как идут дела с детьми Рытиковых. Все это заставило насторожиться 
мать детей, Галину Рытикову. И она решилась увезти детей из дому, ото-
рвав их от школы. Что она и осуществила в конце января 1980 года. Одно-
временно Рытикова стала просить в школе справку о том, что дети учились 
и в каких классах, чтобы определить детей в школу в другом городе. На 
эту просьбу было отвечено отказом. Таким образом, дети по вине власти 
школу закончить не смогли. Это обстоятельство стало прекрасным поводом 
для того, чтобы возбудить судебное дело против Рытиковых по лишению 
их родительских прав. К заявлению мы прилагаем копию иска прокурора 
г. Краснодона, в котором совершенно ясно и откровенно сказана причина 
лишения родительских прав. Если бы причиной были только школьники, 
то дошкольники к этому не имели бы никакого отношения, а тем более 3-х 
месячный ребенок. И эту малютку покушаются отнять от груди матери. Что-
бы приостановить разворачивающееся покушение на детей, по совету судьи 
Рытикова решила выполнить законную сторону и, положившись на Господа, 
привезти детей домой, предоставив возможность школьникам сдать экзамен 
за прошедший год. Но этим самым она ставит детей в большую опасность 
быть насильно отобранными от нее.
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Совет родственников узников ЕХБ счел необходимым поставить об этом 
в известность мировую общественность с просьбой ходатайствовать перед пра-
вительством Советского Союза о том, чтобы освободили незаконно арестован-
ных, 10 месяцев томящихся под следствием Рытикова Павла Тимофеевича и его 
сына Владимира. Суд им обещают провести лишь в августе месяце.

Просим также ходатайствовать о сохранении родительских прав на своих 
детей Рытиковых Павла Тимофеевича и Галины Юрьевны.

Сила антигуманного закона о лишении родительских прав за некоммуни-
стическое воспитание детей особенно остро ощущается в семьях, где один из 
супругов неверующий, а другой — верующий. Здесь власть, руководимая атеиз-
мом, смело вторгается в семью, разбивает ее, доводит дело до развода, а потом 
через суд передают детей на воспитание неверующей стороне. Зарегистриро-
вано уже несколько подобных фактов.

И вот последний — семья Широбоковых Алексея и Людмилы, прожи-
вающих в Ставропольском крае с. Шпаковское — 1 СНИСХ д. 6 кв. 3. У су-
пругов трое детей: Александр — 1967 года, Василий — 1973 года, Светлана — 
1974 года рождения.

В 1976 году жена Людмила Владимировна обратилась к Господу и стала 
христианкой. Муж восстал против нее и стал сильно избивать. Людмила об-
ращалась в местные органы власти, чтобы они помогли ей, защитили ее от му-
жа-садиста. Но власти, движимые духом атеизма, заняли сторону неверующего 
мужа и стали разжигать еще большую вражду между супругами. И, наконец, 
Людмила после сильных побоев и угроз со стороны мужа сделать ей еще хуже, 
вынуждена была бежать от жестокости мужа вместе с тремя детьми. А власти 
в отсутствие ее затеяли суд по разводу супругов Широбоковых и передаче де-
тей на воспитание неверующему отцу.

К этому заявлению мы прилагаем копии:
1. Решение Шпаковского райнарсуда.
2. Копии заявлений в органы власти Широбоковой Людмилы (3 экз.)
3. Заявление неверующей сестры Людмилы — Ткаченко Р. В.
4. Заявление верующих г. Ставрополя
Прочитав эти документы, вы сможете хорошо понять все случившееся 

в этой семье.
Ответы на все ходатайства приходят одни и те же, которые обычно звучат 

в конце так: «Оснований для пересмотра решения суда нет». Копию одного из 
ответов мы прилагаем также к этому заявлению.

Совет родственников узников неоднократно ходатайствовал перед органа-
ми власти о восстановлении законных прав матери Широбоковой Людмилы на 
воспитание детей. Но ответы все те же. Как обычно из центральных инстан-
ций все жалобы и ходатайства пересылаются для решения на места, в данном 
случае в Ставропольскую краевую прокуратуру, а оттуда мы получаем одни 
и те же ответы.

Поэтому мы решили с данным заявлением обратиться в международные 
инстанции с просьбой ходатайствовать перед Советским правительством о пре-
кращении репрессий верующих родителей в Советском Союзе, о предоставле-
нии права воспитывать своих детей в духе Евангелия.

Просим ходатайствовать также о восстановлении прав матери-христи-
анки Широбоковой Людмилы по воспитанию троих детей, о передаче детей 
именно ей, а не отцу-садисту, который на глазах у детей издевался над их 
родной матерью, нарушая тем самым психику детей. Просим также учесть 
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и желание детей жить с матерью, о чем пишет их старший сын Александр 
Брежневу Л. И.

Подписали члены Совета родственников узников ЕХБ:
Козорезова А. Т.   г. Ворошиловград
Мелащенко А. Н.   г. Северск
Вильчинская Е. Я.   г. Брест
Румачик Л. В.   г. Дедовск, Московской обл.
Бондарь Л. Т.    г. Краснодар
Сенкевич А. А.   г. Гродно
Юдинцева С. А.   г. Харцызск
Рытикова Г. Ю.   г. Краснодон

К заявлению приложены документы:

1. Исковое заявление — 2 листа
2. Решение Шпаковского райнарсуда — 2 листа
3. Заявление Широбоковой (октябрь 1978 г.) — 2 листа
4. Заявление Широбоковой (16. 11. 78 г.) — 1 лист
5. Заявление Широбоковой (18.VI. 80 г.) — 2 листа
6. Письмо верующих г. Ставрополя (декабрь 1979 г.) — 1 лист
7. Заявление Ткаченко Р. В. — 2 листа
8. Ответ из прокуратуры Ставропольского края — 1 лист

18. 06. 80 г.

МОСКВА 132 МИНИСТРУ ВООРУЖЕННЫХ 
    СИЛ СССР УСТИНОВУ

ЮНОША-ХРИСТИАНИН ВАСИЛЬКОВ ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ ПРИЗВАННЫЙ 
В АРМИЮ В МАЕ 1980 В ХАРЦЫЗСКЕ ДОНЕЦКОЙ ОБЛ. ПРОХОДИЛ СЛУЖБУ 
В ЧЕРНИГОВЕ В/Ч 75347 «В» ПОДВЕРГАЛСЯ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАМ ИЗУВЕРСТВАМ 
КАПИТАНА ПЕРЕЦ. ПРИЧИНА — ОТКАЗ ОТ ПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ ПО ПРИЧИНЕ 
ВЕРЫ В БОГА. В ДАННОЕ ВРЕМЯ ЧАСТЬ РАСФОРМИРОВАНА И НАПРАВЛЕНА 
В УЛАН УДЭ. ПРЕКРАТИТЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАД ЮНОШЕЙ, НЕ НАСИЛУЙТЕ 
ЕГО СОВЕСТЬ, ПРИНЕВОЛИВАЯ К ПРИНЯТИЮ ПРИСЯГИ. В СЛУЧАЕ ПРОДОЛЖЕ-
НИЯ РЕПРЕССИЙ ВЫНУЖДЕНЫ ОБРАТИТЬСЯ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЮРИДИЧЕ-
СКИЕ ИНСТАНЦИИ, К МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

23. 06. 80



12

ОБЫСКИ, СЛЕЖКИ, УГРОЗЫ АРЕСТОВ, 
АРЕСТЫ, ВНОВЬ — ПСИХБОЛЬНИЦА

«Они злое мыслят в сердце, всякий 
день ополчаются на брань» (Пс. 139, 3).

Прошли обыски в городах Краснодаре, Новороссийске, Анапском и Бе-
лореченском районах. Обыски проводились под видом «отыскания и изъятия 
бланков, изготовляемых удостоверений на право управления автотранспортом, 
множительной техники и оборудования к ней».

Изымалась вся духовная литература, каждый листочек с упоминанием 
о Боге, «Братские листки», «Бюллетени» Совета родственников узников ЕХБ, 
адреса, конверты с письмами личной переписки, фотобумага, поздравительные 
открытки, расчетные книжки на газ, всевозможные удостоверения, выданные 
жильцам дома как «Победителю соревнования» «Станочника» и др., сберега-
тельные книжки, деньги, карта-схема железных дорог, военный билет, паспорт, 
обои, дерматин, бельевая веревка, бытовая резинка, ткань всевозможная, элек-
тропаяльник, кисти малярные, электрические лампочки, газеты, чистые учени-
ческие тетради и многое, многое другое, не имеющее ни малейшего отношения 
к указанной в санкции причине обыска. Обыски производились с участием 
инспекторов ОБХСС.

В девяти домах прошли обыски под указанным предлогом. Изъято о общей 
сумме более 7 тыс. рублей.

В одном из домов арестована печатная точка, изъято все оборудование 
и арестованы семь человек, занимающихся печатью: Плетт Иван Петрович из 
г. Душанбе, отец 9 детей; Брыкова Надежда Ивановна из г. Ферганы, Келлер 
Владимир Генрихович из г. Иссыка; сестры Сидоровы Вера и Надежда из г. Но-
вокузнецка, Усольцева Нина Антоновна из г. Челябинска; Эпп Маргарита Яков-
левна из г. Караганды. Кроме этих семерых были арестованы четыре местных 
брата: Волков Николай Ильич из г. Новороссийска, Волков Сергей Николаевич 
из г. Новороссийска, Быков Виктор Иванович из г. Новороссийска, Фалеев Ана-
толий Васильевич из г. Краснодара.

Сообщение сделано от Совета родственников узников ЕХБ по протоколам 
обысков и краткого сообщения об арестах, поступивших из Краснодарского края.

Были произведены обыски в Горьковской области.

15 мая 1980 г. 1-й раз.
1. У служителя церкви г. Семенов Горьковской обл., ул. Пионерская, 20, 

Рунова Федора Михайловича.
2. У Дурмановой Розы Николаевны — г. Семенов, ул. Гражданская, 27.
3. У родителей Розы — г. Горький-83, ул. Прыгунова, дом 12, кв. 112.

20 мая 1980 г. II-й раз
1. У Ани Рябковой — г. Семенов, ул. Чайковского, 4.
2. У Громовой Галины Ивановны — г. Семенов, ул. Корнилова, 41.
3. У Михайловой Марии М. — Горьковская обл. Семеновский р-н, дер. 

Кириллово.
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24 мая 1980 г. III-й раз 
У Дурмановой Розы Н.

Дурманова Роза Николаевна, 1/VIII 1945 года рождения. Уверовала от ве-
рующей сестры, с которой вместе работала в г. Горьком. От родственников ис-
пытывала гонения. К делу церкви не была равнодушной, всегда была в кругу 
молодежи, за что в 1970 году была осуждена на 1 г. 6 мес. Освободилась 15 ян-
варя 1972 г.

После окончания срока переехала в г. Семенов Горьковской обл., где ку-
пила домик и продолжала трудиться. Ездила по деревням с благовестием. По-
сещала старушек, больных, помогая в их нуждах. На производстве работала 
заточницей у станка.

15 мая 1980 г. на место работы прибыли работники милиции и неизвест-
ные лица в гражданском. Они сообщили, что хотят быть у нее дома и стали 
ее сопровождать. Дома произвели обыск и арестовали. 24 мая 1980 г. в доме 
произвели повторный обыск (в присутствии матери Дурмановой Надежды Фе-
доровны). Оба раза забирали духовную литературу.

21 мая 1980 г. Розу перевезли в тюрьму г. Горького (г. Горький-5 ИЗ 32/1). 
Здесь она находится до суда.

Домашний адрес: Горьковская обл., г. Семенов, ул. Гражданская, 27, мать — 
Дурманова Надежда Федоровна (неверующая) временно находится в доме Розы.

Были произведены обыски 15 мая в г. Выксе в 3-х домах: Сухова В., Миро-
шкина В., Кузнецовой И. А.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Т Е Л Е Г РА М М А

18 ИЮНЯ 1980 ГОДА Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗВЕДЕНЫ 
ОБЫСКИ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ ШАХТЫ РОЩЕВОЙ 45 ТАТАРЕНКО А. Н. 
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ 180 БОНДАРЬ В. М. УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ 145 ПАЛИЙ Л. П. 
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ 145 ПАЛИЙ П. К. ПОС. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ УЛ. ВОС-
ТОЧНАЯ 30 ЕЛЬЧАНИНОВА П. П. ИЗЪЯТА ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА, ЛИЧНЫЕ 
ВЕЩИ, НА ХОЗЯЕВ ДОМОВ ВОЗБУЖДЕНЫ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА.

ПО ПОРУЧЕНИЮ ЦЕРКВИ ПОДПИСАЛИ 13 ЧЕЛОВЕК

19 июня 1980 года в доме Бобченок Василия Петровича также произведен 
обыск. Изъято около 2-х тысяч Библий, запечатанных в 36 коробах на русском, 
азербайджанском, армянском, грузинском языках и другая личная литература.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
    БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копия: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Т Е Л Е Г РА М М А

19 ИЮНЯ 1980 Г. У НАШЕГО ЕДИНОВЕРЦА БОБЧЕНОК ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИ-
ЧА БЫЛ ПРОИЗВЕДЕН ОБЫСК. ИЗЪЯТА ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА. НА БРАТА ВОЗ-
БУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО, ОН АРЕСТОВАН И НАХОДИТСЯ В КПЗ Г. ШАХТЫ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

ХОДАТАЙСТВУЕМ О ЗАКРЫТИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И НЕМЕДЛЕННОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ БРАТА. НА ЕГО ИЖДИВЕНИИ НАХОДЯТСЯ ЖЕНА И ЧЕТВЕРО 
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 МЕСЯЦА ДО 4 ЛЕТ.

Подписали 84 человека.

Продержав Бобченок В. П. в КПЗ 3 суток, брата освободили.

Каждый из хозяев дома, где производился обыск в г. Шахты, обратился 
с заявлениями в Совет родственников узников ЕХБ с просьбой ходатайствовать 
о возвращении литературы.

К заявлениям приложены протоколы обысков.

В ЦК КПСС
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

от Сабурского Николая Васильевича, проживающего 
ТАССР, г. Зеленодольск, ул. Ленина, 51, кв. 34

«...Искупи грехи твои правдою и без-
закония твои милосердием к бедным; вот, 
чем может продлиться мир твой».

Дан. 4, 24

З А Я В Л Е Н И Е

Я верующий человек, исповедую христианскую веру. И вот на протяжении 
ряда лет постоянно испытываю притеснения со стороны работников КГБ как 
вызовы, тел. звонки на работу и слежка на машинах. Но то, что делается в по-
следнее время, мне думается, превзошло все нормы. Вот уже несколько суток 
вокруг дома все блокировано милицией и работниками КГБ, на улице и во 
дворе стоят машины, а в подъезде дежурят.

Так например, 24 мая мы решили с женой выехать в сад, но сразу за нами 
следом выехали 2 машины УАЗ и Волга. Если я преступник, то арестуйте, а быть 
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верующим в нашей стране не является преступлением. Вы сошлетесь на Консти-
туцию: «Все граждане равны перед законом» — но это только на бумаге, да еще 
тогда, когда высокопоставленная делегация выступает на мировой арене. Почему 
так пишу, потому что знаю, что все зло исходит свыше. Приведу еще один факт: 
23 мая я приехал в колхоз, был в командировке и едва успел вымыться в бане, 
как явился следователь, снял допрос и тут же начал производить обыск, и уже 
с этой минуты кольцо охраны замкнулось. Стоят около подъезда и фотографи-
руют всех, кто входит и выходит. И это называется свободой вероисповедания. 
Хочу напомнить: порочная практика прошлого оказалась по вкусу и настоящему.

Осуждая прошлое с высокой трибуны, сейчас делается то же. Я думаю, что 
все это делается с одной целью, чтобы преподнести хороший подарок Олим-
пиаде — не только спортивные дворцы, но и переполненные тюрьмы. У меня 
складывается мнение: видимо, плохие дела на идеологическом фронте, если 
правительство решило прибегнуть к репрессии, зная заранее, что репрессии — 
далеко не лучший метод борьбы с верующими. Чем Вы больше прольете крови, 
тем больше будет всходов. Прошу Вас, не губите народ, страну, ведь христиане 
молятся за благоденствие, очень жаль, что Вы совершенно не вникаете и не об-
ращаете внимания на вопли и стоны своих граждан, а может быть, это все 
исходит от местных властей. Неужели мое письмо затеряется и я не получу от-
вета, или получу ответ вроде такого: «Факты не подтвердились». А скорее всего 
я получу другой ответ. А какой?!

Убедительно прошу Вас дать указание местным властям прекратить всякие 
беззакония, творимые над верующими.

С уважением к Вам Сабурский.
25 мая 1980 года.

МОСКВА КРЕМЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ 
     СССР РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ г. КАЗАНИ ТАССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от церкви г. Казани, объединенной служением 
Совета церквей ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты, ставим Вас в извест-
ность о том, что член нашей церкви Иванова Надежда Александровна, прожи-
вающая в г. Казани, ул. Ульяновых, дом № 12, кв. 5, 29 апреля вечером была 
арестована и доставлена в отделение милиции Вахитовского района г. Казани.

30 апреля Иванову Н. А. привезли в ее квартиру, предъявив санкцию 
прокурора на обыск, где была указана причина обыска: «Занятие незаконным 
промыслом».

В связи с этим была изъята литература духовного содержания и личные 
деньги.

В настоящее время Иванова Н. А. находится под следствием по статье 
162 часть 2 уголовного кодекса и, как объявил следователь Миронов, который 
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ведет дело, она обвиняется в изготовлении и распространении литературы ду-
ховного содержания.

Но мы, члены церкви, знаем одно, что мы живем в стране, где объявлены 
гуманные законы, и согласно Конституции СССР имеем право и верить в Бога, 
и свободно печатать литературу.

Поэтому просим Вас дать указание следственным органам г. Казани за-
крыть дело на Иванову Н. А. и освободить ее из-под стражи.

Ответ просим прислать по адресу: г. Казань, ул. Светлая, дом 11, Сучкову 
Василию Степановичу.

14. 06. 80 г.      Подписали 69 человек.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
  СОВЕТА СССР ТОВ. БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
ЗАРУБЕЖНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ  СЦ ЕХБ

Уважаемый Леонид Ильич и Советское правительство, к Вам обращаются 
верующие евангельские христиане-баптисты Совета церквей, проживающие 
в Горьковской области, Шахунском р-не, п. Сява. Ставим Вас в известность 
о происшедших событиях в нашей стране.

9 марта 1980 года наше воскресное молитвенное собрание посетили пред-
ставители органов власти, в результате чего оштрафованы двое верующих на 
50 рублей каждый.

 Оштрафованы хозяин дома, где было собрание, Сироткин Б. В. — отец 
12 детей, из которых только трое совершеннолетних, и Лебедева С. Н. только 
за то, что она читала Библию во время прихода властей.

После этого учителя, в частности Быкова Л. П., вызывали детей для бе-
седы: Витю Сироткина и  Нину Лебедеву. А Нину даже в сопровождении Бы-
ковой доставили в поселковый Совет, где ей задавали различные вопросы. Все 
это делалось без ведома родителей и без их присутствия. Позднее Быкова Л. П. 
допрашивала первоклассницу Женю Хабарову, а Хабаровой Капитолине, кото-
рая является законным опекуном, объявила, что у нее отнимут Женю.

В одно из воскресений марта заместитель председателя поселкового Со-
вета Балитов В. А., милиционер Михайлов, учительница Трушкова А. С., секре-
тарь парторганизации лесохимзавода Сахаров Б. В. проверили некоторые дома 
верующих, чего-то ища. Побывала в доме у Казариных, заглянули в комнату 
и уехали к Крамаровым, а от них к Лебедевым.

1 апреля в доме Казариных была незаконно изъята духовная литература. 
Следователь Сявской милиции Стариков В. В. сам написал тут же в доме бума-
гу: «Произвести обыск в доме Казариных», а когда уходил, то захватил санкцию 
с собой и объявил, что обыска не было. В доме Казариных присутствовали 
верующие: Крамаров И. Н. с дочерью Олей, Лебедева Вера с сестрой Ниной 
и девочка Лариса Сироткина, дети Казариных Лена и Людмила, которая только 
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что успела прийти с работы, хозяйка дома — Казарина Н. М. и девочка Надя 
Жаворонкова, учащаяся в СПТУ, проживающая в доме Казариных, которая 
болела и лежала в постели.

3 апреля Казарину Людмилу вызвали на административную комиссию 
и оштрафовали на 50 рублей. В акте отразили, что она «Организовала и про-
вела детско-юношеское занятие». Но это ложь. Все это передано в прокуратуру 
и ее предупредили 142 статьей УК РСФСР.

15 мая в доме Крамаровых, Сироткиных и Казариных одновременно с 7-ми 
часов утра начались обыски по санкциям Горьковской областной прокуратуры. 
Одновременно происходили обыски у наших верующих друзей в г. Шахунья — 
в доме Полякова Г. В., в г. Горьком — в доме Бондарь П. С., у Ганичева А., в доме 
Игнатьевых, в г. Семенове — у Розы Дурмановой, которая и была арестована. 
А Казарина Людмила после обыска была предупреждена о невыезде за пределы 
поселка, в противном случае будет содержаться под стражей.

Позднее были произведены обыски у верующих друзей в г. Кирове в че-
тырех квартирах. У Нади Мартьяновой обыск длился 9 часов. Изымалась вся 
литература, где упоминалось слово «Бог».

На основании вышеизложенного мы вынуждены настаивать, чтобы дали 
указание:

1. Освободить верующую арестованную Розу Дурманову.
2. Вернуть всю духовную литературу и магнитофонные пленки.
3. Прекратить уголовное дело на Казарину Людмилу.
4. Не лишать опекунства Хабарову Капитолину.
5. Запретить допрашивать детей в школах без родителей.
6. Запретить штрафовать верующих и возвратить все штрафы.
7. Прекратить увольнение верующих с работ.
8. Восстановить всех уволенных верующих в г. Горьком на работу.
9. Отменить законодательство о религиозных культах.
      Подписали 7 человек.
     Ответьте по адресу: 606973 Горьковская обл., Шахунский р-н,
     п. Сява, ул. Кирпичная, дом № 20.
     Казарин В. А.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Мы, верующие ЕХБ г. Броды Львовской области, объединенные служением 
Совета церквей, обращаемся к Вам, как к главе нашего государства о том, что 
местные власти грубо нарушают Конституцию СССР в отношении верующих.

Так 2 апреля 1980 г. в квартире брата Кубита В. И., проживающего в г. Бро-
ды, ул. 1 Мая, 34-7, Львовской обл., был произведен обыск органами КГБ и со-
трудниками милиции, была изъята вся духовная литература, в том числе песен-
ники, Евангелия, Библии, принадлежащие ему и членам его семьи.

После обыска 2 раза вызывали брата нашей общины Соколова А. Н., ста-
рика 80 лет, угрожая ему, чтобы он давал ложные показания на нашего брата 
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Кубита В. И., и заводят на него уголовное дело. А в нашей стране права и сво-
бода верующих, как и всех граждан, гарантированной новой Конституцией, на 
деле попираются. Все верующие в Господа Иисуса Христа объединены в одно 
целое — Церковь Христа. Поэтому боль одного члена является болью всей 
Церкви, как написано: «Все вы тело Христово, а порознь — члены» (1 Кор. 
12, 27).

Просим Вас, Леонид Ильич, дайте указание местным властям прекратить 
репрессировать нашего брата Кубита В. И. и вернуть Библии, Евангелия, песен-
ники, принадлежащие ему и его семье.

15 апреля 1980 г.      Подписали 15 человек.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
     БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Обращаюсь к Вам, руководителям нашей страны, надеясь получить в ответ 
на мое письмо справедливое разрешение просьбы.

Я — гражданин нашей страны, воспитывался в христианской семье еван-
гельско-баптистского вероисповедания. Придя в совершеннолетие, избрал для 
себя этот же путь, найдя служение Богу неотъемлемой частью жизни для 
каждого человека.

У матери и отца нас семеро. За недолгую жизнь с родителями при-
шлось видеть и переживать самые различные трудности, падающие на нашу 
многодетную семью, т.к. отец и мать честным трудом зарабатывали для нас 
на кусок хлеба.

Отец, будучи служителем церкви, часто подвергался незаконным пресле-
дованиям и всяческим ущемлениям со стороны местных властей. Не секрет, 
что это довольно ощутимо ложилось на всю семью и на нас, детей. Например, 
вынудив его однажды рассчитаться с одной работы, власти, вернее органы КГБ, 
не давали возможности устроиться ему на любую другую работу несколько 
месяцем. Дважды он был арестован и осужден как уголовник за свое веро-
исповедание. Я старший в семье. Призывался в 1974 году в ряды Советской 
Армии и попал служить в строительный батальон в городе Львове. Работаю 
электриком в больнице. Недалеко от города купил старенький домик, желая, 
как и каждый человек, свить свое семейное гнездышко. Здесь, во Львове, по-
сещаю церковь евангельских христиан-баптистов.

Полной внезапностью для меня был стук в двери 2-го апреля, который 
застал меня еще рано утром в постели. Обыск!.. Снова пронизало мозг словно 
током. И не ошибся. Я уже с детства знаком с этим стуком, еще дома не раз 
парализовали все мое детское естество страхом.

Однажды, после этого кошмарного стука, когда родителей не было дома, 
последовал взлом, одних за другими трех дверей. Это на всю жизнь осталось 
шрамом на наших детских сердечках.
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И вот в моем доме все перевернуто вверх дном, перерыто, испачкано, 
личная литература и вещи сложены посреди комнаты и переписаны, другими 
словами — изъято. Кто не знаком с этим, тому не понять, что там в сердце че-
ловеческом наделано...

Забраны личные Библии, сборники стихов, фото- и магнитофонные плен-
ки, фотоаппарат, фотоувеличитель, усилитель, всего 33 наименования. Забрав 
даже список лиц, нуждающихся в материальной помощи, это тоже не без-
опасно для нашей страны, т.к. Комитет государственной безопасности и этот 
список изъял.

Не долго пришлось дышать «воздухом свободы». 16 апреля раздался тот же 
самый «бодрящий» стук. «Органы еще не насытились, еще чего-то забрали»,- мол-
ниеносно пронеслось в голове. И снова обыск!.. В этот раз майор КГБ Бугай Ро-
ман Андреевич (он дважды руководил обыском, конечно, неофициально, офици-
ально — следователь,) — оставил мне: стол, да кровати и еще пару старых кресел.

Забрали еще 22 наименования. В санкции было указано — ценности! В цен-
ности входило: старое кресло от автомашины, диски от автомашины, старые 
гитары, бандура сестры, аккумуляторы от мотоцикла, 3 старых микрофона, со-
единительные шнуры для гитар, чистые пленки, головка блока цилиндра и про-
чее. Это не обыск, это конфискация имущества, хуже, это узаконенный грабеж 
и, спрашивается: — где? В СССР... А почему, за что? Потому что я верующий. 
Забирали портативный приемник, я не отдавал, бросились отнимать, я стоял на 
своем, тогда Бугай Роман Андреевич, со злобой на лице, отозвал меня в другую 
комнату и сказал: «Саша, ты забываешься. Ты же знаешь, что стоит плюнуть — 
и тебя не будет». И повторил это неоднократно. Еще при своем первом обыске, 
он стоял возле дома и думая, что в доме нет никого (я сразу не открыл дверь), 
говорил, что за эту хату получил орден. Неоднократно пугал меня отправить 
на «долголетний отдых» куда-нибудь подальше. Я невольно подумал, кто это: 
гангстеры или сотрудники КГБ, или между двумя этими профессиями нет ни-
какой разницы?! Роман Андреевич позаботился о том, чтобы у меня отобрали 
и огород. Далеко не подробно описал я все факты насилия, испытываемого 
мною за эти дни. Спрашивается, органы КГБ, творят эти беззакония, нарушая 
Конституционные права граждан, делают это без ведома высших инстанций 
или при Вашем благословении, многоуважаемые наши правители? Думается, 
конечно, что это не так.

Огромная просьба убедиться в наличии факта, описанного мною, что-
бы не говорили, что это клевета на советскую действительность, разобраться 
и пресечь беззакония надлежащим образом.

Еще учась в училище, мне вручали в праздничной обстановке при полном 
зале однокурсников, учителей и гостей — советский паспорт и торжественно 
поздравляли с почетным званием — гражданин СССР.

Спрашивается, какое же право имеет какой-то майор КГБ, плевать на 
меня, после чего меня не станет?

Если не удовлетворите мою жалобу, я буду вынужден обратиться в между-
народные инстанции с просьбой о ходатайстве на выезд в любую другую стра-
ну, где майор Бугай Роман Андреевич, подполковник Лучко, майор Стещенко 
и подобные им сотрудники КГБ не смогут «плюнуть», т.е. уничтожить меня, от 
чего я сейчас не застрахован. Где я мог бы свободно служить моему Богу, бес-
препятственно исповедуя Его имя и просто даже без всякой надобности иметь 
у себя дома скат от автомашины и старую гитару.

С уважением к Вам Петренко Александр Анатольевич.
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СР ЩУЧИНСК 9001  62  22  2015
СРОЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ КРАСНО-
ДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ УССР ПОДГОРНАЯ 
30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА РУ ЕХБ В СССР

ПРОСИМ СРОЧНО ВАШЕГО ХОДАТАЙСТВА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ВЗЯТО-
ГО ПОД СТРАЖУ ЕГЕРА НИКОЛАЯ ЭВАЛЬДОВИЧА ПОДОЗРЕВАЕТСЯ СТ 202 УК 
КАЗ ССР ХРАНЕНИЕ ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ ПРИ ОБЫСКЕ ПО ДЕЛУ ХРАПОВА 
17 ИЮНЯ ИЗЪЯТА ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА И НОЖ КОТОРЫМ КОЛОЛ СВИНЕЙ 
АРЕСТОВАН МУЖ 20 ИЮНЯ = ЖЕНА ЕГЕР ЛИДИЯ И РОДСТВЕННИКИ =

МОСКВА 19/1432  66  22  1718 ТОЛЬКО КРАСНОДОН 
ДВА ПУНКТА
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА КРЕМЛЬ 
БРЕЖНЕВУ Л. И.
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ КРАСНОДОН ПОД-
ГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ Г. Ю. =

СООБЩАЕМ 17 ИЮНЯ 80 Г. В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДОЛЬСКОГО Р-НА 
ДЕР ОЗНОБИШИНО ВЗЯТА НАСИЛЬНО В ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ ИМ 
ЯКОВЕНКО НА ПЕРИОД ОЛИМПИАДЫ ЧЛЕН МОСКОВСКОЙ ОБЩИНЫ ЕХБ ЧУ-
ЧЕЛОВА М. С. ПРОСИМ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ДЛЯ ЕЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

МОСКОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ ЕХБ ОТВЕТ ШЛИТЕ ПО АДРЕСУ 115304 МОСКВА 
ЕРЕВАНСКАЯ 10 -2 -58 ШУБИНОЙ МАРИИ КУЗЬМИНИЧНЕ
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В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ ХРИСТИАН-СЛУЖИТЕЛЕЙ

«Нечестивый злоумышляет против 
праведника и скрежещет на него зубами 
своими» (Пс. 36, 12).

ОБВИ Н И Т Е Л ЬНОЕ  З А К Л ЮЧ Е Н И Е

по уголовному делу № 62275 по обвинению РЫЖУКА 
ВАСИЛИЯ ФЕОДОСЬЕВИЧА по ст. 142 ч. 2, 190-1 УК 
РСФСР и СМИРНОВА ВАСИЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА по 
ст. 142 ч. 2, 190-1, 190-3 УК РСФСР

22 мая 1978 года прокуратурой г. Красногорска было возбуждено уголовное 
дело в отношении РЫЖУКА В. Ф. и СМИРНОВА В. Я. по ст.ст. 142 ч. 1 и 190-3 УК 
РСФСР.

В обвинительном заключении в начале излагается, как шло доказательство 
предъявленного обвинения, допросы обвиняемых, свидетелей, экспертизы. За-
тем делается окончательный вывод виновности обвиняемых и мотивы, обвиня-
ющие их. В частности сказано следующее:

Н А  О СНОВ А Н И И  И З ЛОЖ Е Н НОГО :

РЫЖУК ВАСИЛИЙ ФЕОДОСЬЕВИЧ, 18 мая 1930 года 
рождения, уроженец д. Толково Антопольского райо-
на Брестской области, белорус, образование 8 классов, 
беспартийный, женат, на иждивении 3 детей, военно-
обязанный, прож. Московская область, Красногорский 
р-н, пос. Нахабино, ул. Красноармейская д. 7, не рабо-
тает, судим: 11. 09. 69 года по ст. 142 ч. 2 УК РСФСР 
Красногорским горнарсудом МО к 3 годам лишения 
свободы, 24. 09. 74 года Мособлсудом по ст. ст. 142 ч.2 
и 17, 190-1 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы,

обвиняется в том, что он ранее неоднократно судимый: в 1969 году за нару-
шение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви к 3 го-
дам лишения свободы по ст. 142 УК РСФСР, в 1973 году по ст. 142 и 190-1 УК 
РСФСР к 3 годам лишения свободы и, освободившись из мест лишения свобо-
ды, прибыл в пос. Нахабино Красногорского района Московской области, где 
стал продолжать прежнюю беззаконную деятельность. Являясь одним из ак-
тивных руководителей нелегальной религиозной организации, так называемого 
«Совета церквей евангельских христиан-баптистов», Рыжук В. Ф. в нарушение 
Постановления ВЦИК и СНК от 8. 04. 29 года «О религиозных объединениях» 
и Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 18. 03. 66 года «Об адми-
нистративной ответственности за нарушение законодательства о религиозных 
культах» систематически на протяжении 1978-1979 гг. проводил активную орга-
низационную деятельность по распространению нелегальной религиозной лите-
ратуры, содержащей призывы к несоблюдению законодательства об отделении 
церкви от государства и школы от церкви, а также без разрешения органов 
власти и регистрации общины систематически организовывал и руководил со-
браниями верующих проводил организационную деятельность, направленную 
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на систематическое проведение занятий по обучению несовершеннолетних ре-
лигии, нарушением установленных законов и правил.

Так, не имея разрешения органов власти на проведение молитвенных со-
браний в Красногорском районе, Рыжук В. Ф. совместно со Смирновым В. Я. 
29—30 апреля, 1—2, 19, 21 мая 1978 года в своем доме № 7 по ул. Красноармей-
ской пос. Нахабино Красногорского района Московской области организовывал 
и проводил массовые молитвенные собрания с привлечением своих единомыш-
ленников из ряда районов Московской области, города Москвы и других об-
ластей страны. Указанные собрания проводились под прикрытием зарегистри-
рованного религиозного общества в Истринском районе Московской области, 
что является нарушением ст. 3 Постановления «О религиозных объединениях», 
в которой указывается, что «Религиозное общество есть местное объединение 
верующих граждан, достигших 18-летнего возраста...» и в силу этого оно (обще-
ство), как зарегистрированное в Истринском районе не имеет права переносить 
свою деятельность на другой (Красногорский) район.

1 и 2 мая 1978 года массовые молитвенные собрания проводились с уча-
стием большого количества верующих (до 1000 человек), которые проводили 
церемонии культа во дворе и в доме Рыжука. Собрания транслировались через 
усилители на улицу поселка Нахабино и сопровождались духовым и струнным 
оркестрами, что мешало нормальному отдыху и проведению праздника жите-
лям поселка. На шум при проведении собраний собралось много жителей по-
селка и их детей. Среди участников молитвенных собраний также было много 
несовершеннолетних и малолетних детей. Эти действия относятся к нарушению 
ст. 59 Постановления «О религиозных объединениях» и ст. 5 Декрета «Об от-
делении церкви от государства», которая гласит:

Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается постольку, 
поскольку они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются по-
сягательством на права граждан Советской республики».

«С молитвенных собраний по трансляции передавались молитвы, стихи, 
в которых звучал призыв к борьбе с гонителями, прославлялся культ страда-
ний, восхваление «узников» и «мучеников» за веру, осуждалась «власть иму-
щих», «гонителей», и «притеснителей» верующих.

Выступления верующих с проповедями имели нерелигиозную направлен-
ность. Смысл их высказываний носил антиобщественный характер, стремление 
противопоставить верующих Советскому обществу, в силу чего пропаганда, ор-
ганизуемая руководством «Совета церквей евангельских христиан-баптистов», 
к которому принадлежит Рыжук В. Ф., носит крайне антиобщественный харак-
тер, приобретающий форму религиозного протеста против советского законо-
дательства о религиозных культах.

После возбуждения уголовного дела Рыжук В. Ф. неоднократно преду-
преждался о недопустимости проведения в своем доме молитвенных собраний, 
однако, несмотря на предупреждения, продолжал свои незаконные действия, 
т.е. 11. 08. 78 года, 13. 10. 78 года, 15. 10. 78 года, 20. 10. 78 года, 22. 10. 78 года, 
18. 03. 79 года, 23. 03. 79 года и 8. 07. 79 года организовывал и проводил в своем 
доме без соответствующего разрешения органов власти молитвенные собрания, 
при проведении и организации которых также был нарушен общественный по-
рядок, присутствовали дети. На собрании выступающие, в том числе и Рыжук 
В. Ф., призывали верующих к неисполнению законодательства о культах.

Таким образом, Рыжук В. Ф., ранее судимый за нарушение законов об 
отделении церкви от государства и школы от церкви и проведение организаци-
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онной деятельности, направленной к совершению этих деяний, вновь совершил 
нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви, т.е. 
совершил преступление, предусмотренное ст. 142 ч. 2 УК РСФСР.

Он же систематически на молитвенных собраниях в доме № 7 по ул. 
Красноармейской пос. Нахабино Красногорского района Московской области 
29—30 апреля, 1-2, 19, 21 мая, 11. 08. 78 года, 13. 10. 78 года, 15. 10. 78 года, 20. 
10. 78 года, 18. 03. 79 года, 23. 03. 79 года и 8. 07. 79 года в устной форме распро-
странял заведомо ложные измышления, порочащие Советский общественный 
и государственный строй.

В изъятой в доме у Рыжука литературе: «Бюллетене родственников», «Брат-
ских листках», «Вестнике спасения» и других многочисленных прокламациях 
(«письмах», «заявлениях», «обращениях»), которую он изготовлял и распростра-
нял, также содержатся призывы к несоблюдению Советского законодательства 
о культах и пропагандируются идеи, порочащие Советский общественный и го-
сударственный строй.

Своими действиями Рыжук В. Ф. систематически распространял в устной 
форме заведомо ложные измышления, порочащие Советский государственный 
и общественный строй, изготавливал и распространял в письменной, печатной 
и иной форме произведения такого же содержания, т.е. совершил преступление, 
предусмотренное ст. 190-1 УК РСФСР.

СМИРНОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 3 марта 1913 года 
рождения, уроженец д. Воскресенское Зубцовско-
го р-на Калининской области, русский, образование 
4 класса, беспартийный, женат, на иждивении жена, 
невоеннообязанный, прож. Московская обл., Истрин-
ский район, г. Дедовск, ул. Пушкинская д. 11, пенси-
онер, судим 11. 09. 68 года Истринским горнарсудом 
МО по ст. 142 ч. 2 УК РСФСР к 3 годам лишения 
свободы, 15. 03. 72 года Истринским горнарсудом МО 
по ст. 142 ч. 2 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы

обвиняется в том, что он ранее неоднократно судимый, в 1968 году за нару-
шение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви к 3 го-
дам лишения свободы по ст. 142 УК РСФСР, 1972 году по ст. 142 УК РСФСР 
к 3 годам лишения свободы, освободившись из мест лишения свободы стал 
продолжать прежнюю незаконную деятельность. Являясь одним из активных 
руководителей нелегальной религиозной организации, так называемого «Со-
вета церквей евангельских христиан-баптистов», Смирнов В. Я. в нарушение 
Постановления ВЦИК и СНК от 8. 04. 29 года «О религиозных объединениях» 
и Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 марта 1966 года «Об ад-
министративной ответственности за нарушение законодательства о религиоз-
ных культах» систематически на протяжении 1978-1979 гг. проводил активную 
организационную деятельность по распространению нелегальной религиозной 
литературы, содержащей призывы к несоблюдению законодательства об отделе-
нии церкви от государства и школы от церкви, а также без разрешения органов 
власти и регистрации общины систематически организовывал и руководил со-
браниями верующих, проводил организационную деятельность, направленную 
на систематическое проведение занятий по обучению несовершеннолетних ре-
лигии с нарушением установленных законом правил.

Так, не имея разрешения органов власти на проведение молитвенных со-
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браний в Красногорском районе, Смирнов В. Я. совместно с Рыжуком В. Ф. 
29—30 апреля, 1, 2, 19, 21 мая 1978 г. в доме № 7 по ул. Красноармейской пос. 
Нахабино Красногорского района Московской области, где проживает Рыжук 
В. Ф., организовывал и проводил массовые молитвенные собрания с привлече-
нием своих единомышленников из ряда районов Московской области, города 
Москвы и других областей страны. Указанные собрания проводились под при-
крытием зарегистрированного религиозного общества в Истринском районе 
Московской области, что является нарушением ст. 3 Постановления «О рели-
гиозных объединениях», в которой указывается что «религиозное общество 
есть местное объединение верующих граждан, достигших 18-летнего возрас-
та»... и в силу этого оно (общество), зарегистрированное в Истринском районе, 
не имеет права переносить деятельность на другой (Красногорский) район.

1 и 2 мая 1978 года массовые молитвенные собрания проводились с уча-
стием большого количества верующих (до 1000 человек), которые проводили 
церемонии культа во дворе и в доме Рыжука. Собрания транслировались через 
усилители на улицу поселка Нахабино и сопровождались духовым и струнным 
оркестрами, что мешало нормальному отдыху и проведению праздника жите-
лям поселка. На шум при проведении собраний собралось много жителей по-
селка и их детей. Среди участников молитвенных собраний также было много 
несовершеннолетних и малолетних детей.

Эти действия относятся к нарушению ст. 59 Постановления «О религи-
озных объединениях» и ст. 5 Декрета «Об отделении церкви от государства», 
которая гласит:

«Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается постольку, 
поскольку они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются по-
сягательством на право граждан Советской республики».

С молитвенных собраний по трансляции передавались молитвы, стихи 
и песни, в которых звучал призыв к борьбе с гонителями, прославлялся культ 
страданий, восхваление «узников» и «мучеников» за веру, осуждалась «власть 
имущих», «гонителей», «притеснителей» верующих.

Выступления верующих с проповедями имели религиозную направлен-
ность. Смысл их высказывания носил антиобщественный характер, стремление 
противопоставить верующих Советскому обществу, в силу чего пропаганда, ор-
ганизуемая руководством «Совета церквей евангельских христиан-баптистов», 
к которому принадлежит Смирнов В. Я., носит крайне антиобщественный ха-
рактер, приобретающий форму религиозного протеста против Советского за-
конодательства о религиозных культах.

После возбуждения уголовного дела Смирнов В. Я. продолжал свои неза-
конные действия, т.е. 13 октября 1978 года совместно с Рыжуком В. Ф. органи-
зовывал и проводил в доме Рыжука В. Ф. без соответствующего разрешения 
органов власти молитвенное собрание, при проведении и организации которого 
также был нарушен общественный порядок, присутствовали дети. На собрании 
выступающие, в том числе и Смирнов В. Я., призывали верующих к неиспол-
нению законодательства о культах.

Таким образом, Смирнов В. Я., ранее судимый за нарушение законов об от-
делении церкви от государства и школы от церкви и проведение организацион-
ной деятельности, направленной к совершению этих действий, вновь совершил 
нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви, т.е. 
совершил преступление, предусмотренное ст. 142 ч. 2 УК РСФСР.

Он же при организации молитвенного собрания 21 мая 1978 года в доме 
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Рыжука В. Ф. организовал шествие верующих по ул. Красноармейской пос. 
Нахабино Красногорского района Московской области, принимал активное 
участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, 
сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представите-
лей власти.

Так, Смирнов В. Я., возглавляя большую группу верующих, на требования 
представителей власти, дружинников Козлова Г. Р., Семечева В. В. и Овсейкина, 
а также работников милиции Дьяченко П. В., Евлииди К. И. и Супруненко А. В. 
о прекращении шествия не реагировал и продолжал вести верующих к дому 
Рыжука. На попытки дружинников и работников милиции пресечь незакон-
ные действия группа верующих в количестве 70-80 человек стала оскорблять 
представителей власти, высказывая антиобщественные измышления. Наиболее 
активные, в том числе и организатор шествия Смирнов В. Я., оказывали непови-
новение, вследствие чего между работниками милиции, дружинниками и груп-
пой верующих произошло столкновение, участники которого получили ушибы. 
Своими действиями Смирнов В. Я. совершил преступление, предусмотренное 
ст. 190-3 УК РСФСР.

Он же систематически на молитвенных собраниях в доме № 7 по ул. 
Красноармейской пос. Нахабино Красногорского района Московской области 
29-30 апреля, 1, 2, 19, 21 мая, 13. 10. 78 года в устной форме распространял за-
ведомо ложные измышления, порочащие Советский государственный и обще-
ственный строй.

В изъятой в доме у Смирнова В. Я. литературе: «Бюллетене родствен-
ников», «Братских листках», «Вестнике спасения» и других многочисленных 
прокламациях («письмах», «заявлениях», «обращениях»), которую он изготов-
лял и распространял, также содержатся призывы к несоблюдению Советского 
законодательства о культах и пропагандируются идеи, порочащие Советский 
общественный и государственный строй.

Своими действиями Смирнов В. Я. систематически распространял в устной 
форме заведомо ложные измышления, порочащие Советский государственный 
и общественный строй, изготавливал и распространял в письменной, печатной 
и иной форме произведения такого же содержания, т.е. совершил преступление, 
предусмотренное ст. 190-1 УК РСФСР.

Обвинительное заключение на основании ст. 205 УПК РСФСР составлено 
в г. Красногорске и в соответствии со ст. 36 УПК РСФСР подлежит направле-
нию в Московский областной суд.

Помощник Красногорского городского прокурора
Московской области юрист 2-го класса   В. Г. ЗАБЕЛЛО

«СОГЛАСЕН»

КРАСНОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПРОКУРОР
СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ
_________________  В. А. КОНДРАШКИН
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ХРИСТИАН ЛИШАЮТ СВОИХ ДЕТЕЙ, 
ПРИТЕСНЕНИЯ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ

«Горе тем, которые влекут на себя 
беззаконие...» (Ис. 5, 18).

В  НАРОДНЫЙ СУД ГОРОД А КРАСНОДОНА

Истец:  Прокурор города Краснодона
Ответчик:  Рытиков Павел Тимофеевич, содержится в Львовском 

   следственном изоляторе

   Рытикова Галина Юрьевна,  
   прож. г. Краснодон, ул. Подгорная, 30

ИСКОВОЕ  З А Я В Л Е Н И Е
(о лишении родительских прав)

В городе Краснодоне по ул. Подгорная, 30 проживает семья Рытиковых, 
имеющая шесть несовершеннолетних детей: Рытикову Наталью, 27. 08. 65 года 
рождения, Рытикова Петра, 5. 10. 67 года рождения, Рытикову Анну, 9. 12. 
72 года рождения, Рытикову Любовь, 13. 08. 74 года рождения, Рытикова Дани-
ила, 8. 10. 76 года рождения и Рытикову Галину 27. 03. 80 года рождения. Ответ-
чики злоупотребляют родительскими правами и осуществляют их в противо-
речии с интересами воспитания подрастающего поколения в стране.

Отец, Рытиков Павел Тимофеевич, являясь благовестником неофициально 
действующего органа баптистов-раскольников «Совета церквей ЕХБ», систе-
матически нарушал законодательство о религиозных культах, организовывал 
и проводил в разных городах УССР, БССР, и других республиках обучение не-
совершеннолетних, в том числе и своих детей, религиозным догмам. За совер-
шенное преступление в настоящее время Рытиков П. Т. прокуратурой Львов-
ской области привлечен к уголовной ответственности по ст. 138 ч. 2 УК УССР 
и содержится под стражей.

Мать, Рытикова Галина Юрьевна, длительное время уклоняется от обще-
ственно-полезного труда, часто и надолго уезжает, оставляя несовершеннолет-
них детей на попечение престарелой бабушки — Рытиковой А. П., 1898 года 
рождения. С 30. 01. 1980 года Рытикова Г. Ю. не пускает своих детей Наталью 
и Петра в школу, тем самым грубо нарушает действующее законодательство 
о народном образовании. На неоднократные беседы и уговоры работников СШ 
№ 6 гор. Краснодона, где должны обучаться дети Рытиковой, гр-ка Рытикова 
Г. Ю. положительно не реагировала. В настоящее время Рытикова Г. Ю. скрыва-
ет своих несовершеннолетних детей от представителей власти, школы и обще-
ственности, что создает реальную угрозу не только для воспитания, но и для 
физического здоровья детей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. КОБС УССР, —
П Р ОШ У:

Лишить гр-н Рытикова П. Т. и Рытикову Г. Ю. родительских прав в отно-
шении несовершеннолетних детей: Рытиковой Натальи, 27. 08. 65 года рожде-
ния, Рытикова Петра, 5. 10. 67 года рождения, Рытиковой Анны, 09. 12. 72 года 
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рождения, Рытиковой Любови, 13. 08. 74 года рождения, Рытикова Даниила 08. 
10. 76 года рождения, и рытиковой Галины, 26. 03. 80 года рождения.

О дне рассмотрения дела прошу уведомить меня.
В судебное заседание прошу вызвать представителей органа опеки и по-

печительства, свидетелей:
Попова А. Г., прож. г. Краснодон, квартал Лютикова, д. 11, кв. 62
Овчарову Н. Г., прож. г. Краснодон, 1-й Ленинградский пер., д. 16
Ильиченко С. П., прож. г. Краснодон, ул. Лобачевского, 36

Приложение: Объяснение гр-на Попова А. Г. на 1 л.
 — " —  гр-ки Овчаровой Н. Г. на 1 л.
 — " —  гр-на Ильиченко С. П. на 1 л.
    Царевского на 1 л.

Справка,
Характеристика на Рытикову Н. П. на 1 л.
Характеристика на Рытикова П. П. на 1 л.
Сопроводительное письмо директора СШ № 6 на 1 л.
Заявление Рытиковой Г. Ю. от 4. 02. 80 на 1 л.
  — " —  Рытиковой Г. Ю. от 17. 03. 80 г. на 1 л.
Докладные директора СШ № 6 на 2 л.
Копии записей актов о рождении на 6 листах
Акт обследования материально-бытовых условий семьи Рытиковых 
на 1 л.
Заключение опекунства совета Краснодонского горисполкома на 1 л.
Переписка прокуратуры г. Краснодона со следственными органами 
гор. Москвы и Львовской области на 7 листах.

И. О. Прокурора города Краснодона
Юрист 2-го класса      Н. И. Квитко 
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ТЕРЕШКОВОЙ В. Н.
Копии: ГОРИСПОЛКОМУ г. ЛИСИЧАНСКА

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от Иващуры Г. А. прож. 349907 г. Лисичанск — 7 кв. 
Дружбы Народов 24-94

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемая Валентина Николаевна, не так давно вы рассматривали мое 
предыдущее письмо, в котором я просила возвратить сына и освободить квар-
тиру (в которую был заселен сотрудник милиции с семьей). Одна из двух 
просьб была удовлетворена. Жильцов моих выселили, за что я сердечно благо-
дарю и радуюсь, что еще есть такие люди, которые могут понять скорбь матери.

Да, Валентина Николаевна, вы родили прекрасную дочь и она растет 
с вами. Радуюсь, что вы имеете такую возможность. Но я имею двоих детей, 
а воспитываю только одного. Сын Андрей находится с отцом в г. Керчи ему 
4 г. 8 мес. А я живу с дочуркой, ей всего 1 год.

Обращаюсь к вам потому, что мне и мысль никогда не может прийти, что 
вы не сможете понять скорбь материнской души.

10 апреля 1980 г. я поехала с Софийкой к сыночку Андрюше. Так как наш 
самолет вовремя не вылетел, мы задержались в пути и к квартире мужа и отца 
моих обоих детей, добрались только к первому часу ночи.

Когда я позвонила в квартиру, он сразу выглянул из двери, нас не впустил, 
а пошел звонить в милицию, чтобы нас забрали. Милиция сразу не приехала. 
Он возвратился в квартиру, а мы продолжали стоять на площадке. Сами можете 
представить, как это все выглядело. Ведь целый день (да еще и ночи прихвати-
ли) в пути, ребенок устал, полуголодный, спать хочет и потому плачет, а родной 
отец бегает вызывать милицию (и сам же милиционер, звание — лейтенант). 
Не дождавшись милиции, он вновь вышел из квартиры и побежал звонить во 
второй раз, после чего возвратился с милиционером и нас забрали.

На второй день я решила пойти опять и требовать встречи с сыном. Муж 
был на работе, а я Андрюшу нашла в садике и с большим трудом увела. Почему 
с трудом, потому что препятствовали воспитатель и заведующая садиком. И об 
этом всем «побеспокоился» муж, чтобы меня не допускали к сыну.

На каком основании он это делает? У него только одна цель — сделать 
мне как можно больше зла. Потому он и взял сына себе, а фактически он 
ему не нужен. Гуляет с женщинами, вместо того, чтобы забирать ребенка 
каждый день из садика, сдал дитя в круглосуточную группу. Одет ребенок 
кое-как. И не потому, что он не женщина, а потому, что ему некогда и гулять 
и ухаживать за ребенком одновременно. Поэтому он избрал то, что на его 
взгляд важнее.

Андрюша очень плакал обо мне, просил, чтобы я его взяла. Но не было 
такой возможности, чтобы взять и увезти. Даже те гостинцы, которые я при-
везла сыночку, не имела возможности отдать. После того, как я увидела маль-
чика моего, нас вновь забрала милиция (опять по требованию мужа) и привезли 
в отделение милиции и заставили писать, что обязуемся покинуть пределы 
города. Так я с дочуркой и уехала. Андрюша с Софийкой не успели нормально 
не только погостить, но и увидеться.

Дорогая женщина-мать, как, куда еще писать? Где найти правду? Кому еще 
не понятна моя скорбь?
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Оба ребенка мои должны быть со мною, только тогда они вырастут при-
мерными гражданами. Отцу сын не нужен. И до того, как он у меня забрал 
Андрюшу его не воспитывал, так как мы и не жили вместе, и родила я его 
у родителей, и вырос он без него. Мы все жили у моих родителей. А теперь, 
как видите, отыскался «отец». Он никогда бы его не взял, но алименты ведь 
не хочется платить, поэтому и страдает ребенок без матери. Я бы не хотела ни 
копейки от такого «отца», лишь бы дети были спасены. Поступает он со своими 
детьми хуже, чем чужой дядька. Побоялся пустить в квартиру родную дочь из-
за того, чтобы я не увидела царящих в его квартире следов распутной жизни. 
Ведь он всегда старался в моих глазах быть благочестивым.

Валентина Николаевна, мне пришлось слышать в нашем ЖЭК, что на ис-
полком нашего города пришел приказ от вас возвратить сына мне и квартиру. 
Но местные власти удовлетворили только просьбу о жилье, а сын по-прежнему 
с «отцом».

Убедительно прошу вас помочь мне.
18. 4. 80 г.        Ивашура

Вновь с заявлением в правительственные органы обратилась мать троих 
детей, христианка Широбокова Людмила Владимировна, лишенная Шпаковским 
нарсудом права воспитывать своих детей, переданных на воспитание неверую-
щему мужу, отцу детей. Людмила вновь описывает все события, предшествовав-
шие отобранию у нее детей (заявления Широбоковой помещались ранее в бюл-
летенях). В защиту Людмилы написала также ее родная сестра Ткаченко Р. В., 
в котором она решительно требует пересмотра дела и передачи детей матери.

Помещаем письмо старшего сына Широбоковой, Александра, которому 
12 лет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СО-
ВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ ЛЕОНИДУ ИЛЬИЧУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Леонид Ильич, здравствуйте! Я, Широбоков Саша, ученик пятого класса. 
У нас в семье большое горе. Наша семья состоит из пяти человек: мама, папа, 
я, Василек и Света. Мы раньше жили хорошо. Но когда мама стала верующей, 
то она стала еще лучше. Мы ее очень любим. Папа часто увозил нас от мамы 
к тете Нине. Он говорил нам, что это будет наша мама. Папа часто бил маму. 
Я часто не спал по ночам. Однажды папа маму избил так, что она лежала 
в больнице с сотрясением мозга. Мама тогда решила уехать из дому, и мы на-
чали скитаться. Нам с мамой было хорошо. Папа писал нам письма, в них обе-
щал, что будет жить хорошо, дружной семьей, что за все это время разлуки он 
понял, что для нас нужна родная мама и родной папа. И что с тетей Ниной он 
порвал все связи. Когда нас папа нашел, он сказал, что мы будем жить с мамой. 
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Когда мы приехали в Ставрополь, то папа сразу привез нас к тете Нине. Через 
несколько дней приехала мама домой, мы очень радовались. И вот папа снова 
выгоняет маму. Он нас обманул. Верните нам маму. Я хочу жить с мамой!

Верните мне, Васильку и Свете нашу маму! Нам никакая тетя не заменит 
маму.

Леонид Ильич! Очень прошу Вас разобраться в этом вопросе. Я верю, что 
Вы вернете мою маму.

13/VI 80 г.      Широбоков Саша
Ставропольский край. Шпаковское 1 СНИИСХ д. 6 кв. 3

Важно отметить, что Саша в данное время находится у отца. К нему 
приставлен открытый «надзор» в лице его сверстника. Усиленное воздействие 
на психику ребенка со стороны отца и его друзей уже наложило отпечаток на 
состояние Саши и его отношение к матери.

В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕВАНГЕЛЬ-
СКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

от члена Харцызской церкви, проживающего по адре-
су: г. Харцызск, ул. Декабристов, 8 Дуденкова Вячес-
лава Николаевича.

Моя семья состоит из 13 душ, из них 10 детей. Старшая дочь работает, 
остальные школьники и дошкольники. Ввиду того, что вся наша семья верую-
щая в Иисуса Христа и дети наши воспитываются в таком же уповании, то со 
стороны школы приходилось и приходится испытывать давление, угрозы и тому 
подобное. Оно выражено в следующем:

По настройке учителей детей избивали, нам приходилось не пускать детей 
по несколько дней на занятия до тех пор, пока не приходили из школы и дава-
ли слово, что это не повторится.

Собирали родительское собрание, где всю нашу семью выставляли как 
врагов общества и решили ходатайствовать перед исполкомом о выселении нас 
из Харцызска.

По поводу занятий детей иногда присылались записки учителей к нам, 
родителям. Нам приходилось отвечать тоже записками, которые все передавали 
в КГБ, так заявила учительница Людмила Федоровна, школа № 5 (завуч).

При прохождении призывной комиссии старшему сыну Сергею была дана 
отрицательная характеристика, при чтении которой врач-психиатр сказал сыну: 
«Если ты за полгода не исправишь характеристику, то мы отправим тебя в псих-
больницу». Сыну 15 лет.

При окончании 8-ми классов двум дочерям, а теперь и сыну Сергею дава-
ли такие характеристики, с которыми даже в «тюрьму не примут», так шутя, 
говорили сами дети. Как доказательство тому, прилагаю характеристику, вы-
данную Сергею.

15 июня 1980 г.    Подписали отец и мать.



31

Х А РА К Т Е РИС Т И К А

Дуденкова Сергея Вячеславовича, 1965 года рождения, 
русский, физически здоров.

Сергей ученик спокойный, средних способностей, учился на тройки. 
Не старается, часто приходит без домашних заданий, плохо готовится к урокам.

Иногда пропускает занятия без уважительных причин.
С товарищами не дружен, чуждается их. Родители школу не посещают, 

проверяли успеваемость его только по дневнику и не регулярно. Настроение 
родителей, их отношение к школе чувствуется в поведении и поступках сына.

Сергей трудиться может хорошо, но часто делает все по настроению.
В общественно-полезном труде участие принимает, но не всегда.
Пытается выступать против общего мнения.

10. 06. 80 г.      Директор школы
        Классный руководитель 

СОЛДАТЫ-ХРИСТИАНЕ

«Не утвердит себя человек беззако-
нием...» (Притч. 12, 3).

МИНИСТРУ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УСТИНОВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Закон о всеобщей воинской повинности не является препятствием, чтобы 
его принять и выполнять с честью.

Наши сыновья безоговорочно повинуются всякому командованию, распо-
ряжения стараются выполнять чистосердечно, но без клятвы.

Принятие присяги есть четырехразовая клятва. А это противоречит Сло-
ву Божию, где написано: «А Я говорю вам: не клянитесь вовсе» Матф. 5: 34, 
37 и Иак. 5, 12 «Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни зем-
лею, и никакою другою клятвою».

Принять присягу — это значит идти против Иисуса Христа, против своей 
совести, против своих убеждений.

От службы в армии наш сын Скворцов Вячеслав Николаевич не отказы-
вается. За отказ от присяги (клятвы) ему угрожают тюрьмой на срок 4 года.

Пожалуйста, мы не знаем, сообщите нам закон, где написано: приня-
тие присяги или 4 года тюрьмы. И если есть такой закон, то мы, христиане, 
не можем поступать против своей совести и насиловать ее законом запрещено. 
(Конст. СССР ст. 52).

До принятия присяги со Славой в части беседовал капитан, потом три 
подполковника. 15 мая ему заявили, что отдадут под военный трибунал и до-
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бавили: «Кто не принимает присяги, тот работает на заграницу и таким место 
в тюрьме».

Такая короткая беседа состоялась с нашим сыном в его день рождения 
15 мая, это на 5-й день его службы в Советской Армии.

Позднее еще с ним беседовал подполковник и сообщил, что за отказ от 
принятия присяги ему грозит 4 года тюрьмы.

Служба не есть клятва, и клятва не есть служба. Служить исправно, не на-
рушая дисциплины, это ли не превыше клятвы-присяги.

Солдаты-христиане не делают неправды, всегда трезвы, честны, трудолю-
бивы и т.д. Все это следовало бы учитывать и брать во внимание.

Славу Скворцова мы проводили из города Гагры 8 мая 1980 года. 10 мая 
он прибыл в гор. Читу Забайкальского военного округа. По приезду в часть 
всех вновь призванных переобмундировали. При этом у всех новобранцев 
забрали из вещей документы, деньги, адреса, конверты, записные книжки, 
ручки и др. и не вернули. У Славы забрали, кроме всего перечисленного, Би-
блию и 30 рублей.

Сообщите, это тоже по уставу армии положено? А если не положено, то 
верните все, что забрали.

Просим Вас:
1. Не делайте насилия над совестью верующих военнослужащих, прекра-

тите угрожать военным трибуналом христианам, в частности нашему 
сыну Скворцову В. Н.

2. Верните все отобранные вещи, в том числе Библию, записную книжку, 
деньги и др.

    Ответьте по адресу: Гор. Гагра Абхазской АССР, Ипнари, 10, кв. 43.
     Скворцову Николаю Максимовичу.
Совет родственников узников ЕХБ просим сообщить Министру Вооружен-

ных сил Устинову, Начальнику части гор. Чита 75313 «К» п/и 672045
С просьбой родители отец, мать, сестра.

4/VI 80 г.

МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР УСТИНОВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

Т Е Л Е Г РА М М А

ЧЛЕН НАШЕЙ ЦЕРКВИ ВАСИЛЬКОВ ПАВЕЛ ПРИЗВАННЫЙ МАЕ СЕГО ГОДА 
ПОДВЕРГАЕТСЯ ИЗБИЕНИЮ ЗВЕРСКОМУ НАСИЛИЮ ПОДОБНО ИЗУВЕРСТВУ ДИ-
КИХ ПЛЕМЕН КАПИТАНОМ ПЕРЕЦ ЧАСТЬ 75347 «Б» ЧЕРНИГОВА РАСФОРМИРО-
ВАНА И СЛЕДУЕТ В УЛАН-УДЭ

ПРОСИМ ДАТЬ УКАЗАНИЕ ПРЕКРАТИТЬ РЕПРЕССИИ
ОТВЕТ ДАЙТЕ ПО АДРЕСУ БЕЛИЦКОЕ ДОНЕЦКОЙ ЩОРСА 6
ЯРМОШИК АНДРЕЮ ЛУКИЧУ

8. 6. 1980 г.
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РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, БОГОСЛУЖЕНИЙ,
КРАТКОСРОЧНЫЕ АРЕСТЫ, ШТРАФЫ

«Нет тьмы, ни тени смертной, где 
могли бы укрыться делающие беззаконие».

Иов. 34, 22

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СО-
ВЕТА СССР ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ
ДЕПУТАТУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
    ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КГБ СССР АНДРОПОВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СЕКРЕТАРЮ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ ЗА РУБЕЖОМ 
     ГЕОРГИЮ ВИНС
ВСЕМИРНОМУ СОЮЗУ БАПТИСТОВ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

от христианской молодежи г. Харькова и Харьковской 
области, осужденных в майские праздники 1980 года 
на 15 суток

З А Я В Л Е Н И Е
«И не стало истины, и удаляющий-

ся от зла подвергается оскорблению. 
И Господь увидел это, и противно было 
очам Его...»  (Ис. 59, 15).

Мы возмущены до глубины души действиями, оскорбляющими честь и до-
стоинство граждан Советского Союза, проявленными местными властями во 
главе с уполномоченным по делам религии Арестовым, работником КГБ т. Ива-
ненко и др.

Эти люди, злоупотребляя своим служебным положением, использовали 
общественный транспорт и даже вертолет в своих гнусных целях, не устраняя, 
а создавая новые конфликтные ситуации между церковью и государством.

В предмайские дни 27. 04. 80 г. учинили разгром мирного собрания верую-
щих в г. Мерефа Харьковского района, а 2-го мая, в день Международной соли-
дарности трудящихся, наш мирный отдых в лесу, вопреки Конституции, был на-
рушен воинствующими атеистами. Бесцеремонно вторгшийся в круг молодежи 
председатель поссовета п. Васищево приказал всем разойтись, обещая безопас-
ный исход. Зная о «равных» правах верующих и атеистов в нашей стране, мы 
вынуждены были уйти. Но, несмотря на это, на нас была устроена облава, и на 
протяжении всего пути следования и на остановках нас хватали и сажали в ав-
тобусы. Потом по указанию Арестова одних отвозили и высаживали в глухих 
местах вдали от населенных пунктов, а других отправляли в спецприемники. 
Здесь же, не разбирая сути дела, а руководствуясь принципом «идеологической 
борьбы» по вымышленным протоколам осудили на 15 суток.

Обвинительным материалом был удовлетворительный ответ на вопрос 
так называемого судьи: «В лесу был?» И моментальный приговор: «Иди от-
дыхай, 15 суток».
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Мы обжаловали это беззаконие, написав заявление областному прокурору 
с решением не принимать пищи до выяснения нашего вопроса. На 3-й день нас 
перевезли в областной спецприемник г. Харькова. Здесь явился зам. прокурора 
Харьковской области и вместо того, чтобы разобраться по существу, начал угро-
жать добавлением срока, открытием уголовного дела, а также принудительным 
кормлением. Мы продолжали добиваться правосудия и по-прежнему не при-
нимали пищу. На пятые сутки для собеседования нас вызвал заместитель на-
чальника управления МВД г. Харькова, но цель его была не выяснение истины, 
а намерение сломить нашу волю и заставить принимать пищу, мол, в противном 
случае это будет сделано насильно, что вскоре и осуществилось. Во второй по-
ловине седьмого дня прибыл медперсонал со спецоборудованием и принялись 
нас насильно кормить, вводя через нос в желудок резиновый шланг, по кото-
рому вливали какую-то жидкость. В результате этой насильственной проце-
дуры Ястребова Л. потеряла сознание, у Донченко Л., очевидно, от занесения 
инфекции поднялась высокая температура, и образовался нарыв в горле, у По-
ходука В. пошла кровь ртом, да и остальные чувствовали себя не лучше, тем 
более, что к большинству из нас это было применено неоднократно. Особенно 
тревожит нас случай, происшедший с Назаренко, которого изолировали от на-
ших единоверцев, вполне здорового, посадив в изолятор. А на 13-е сутки его 
отвезли в психиатрическую больницу.

12. 05. 80 г. посетил нас Арестов и обещал наши мытарства усугубить 
после нашего освобождения. И вот сразу же в первый день выхода на рабо-
ту Горелова Л. Г. была уволена по собственному желанию администрации, 
и к остальным на работе сложилось враждебное отношение. Некоторые вынуж-
дены были уволиться, а Марченко Н. Ф. и Гурского С. Д. перевели на худшие, 
тяжелые работы.

Излагая не измышления, а факты, мы хотим напомнить, уважаемое пра-
вительство, что только «правдою утверждается престол» (Притч. 16, 12) и что 
«будет праведный суд Божий» (Рим. 2, 2), на котором предстанут все виновные. 
Если это беззаконие исходит не от Вас, то

1. Реабилитируйте незаконно осужденных.
2. Дайте гарантию, что впредь свобода совести не будет ущемляться.
3. Освободите всех христиан, преследуемых по религиозным мотивам.
Если же от Вас, то покайтесь!
«Покайся в сем грехе твоем и молись Богу: может быть, отпустится тебе 

помысл сердца твоего» (Д. Ап. 8, 22).
        Подписали 22 человека.
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ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копия: СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от Киевской общины Союза церквей ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы вынуждены вновь обращаться к Вам в связи с усилением вмешатель-
ства местных властей в деятельность общины, направленного на прекращение 
возможности ее функционирования.

В течение нескольких месяцев текущего года были незаконно оштрафова-
ны пресвитер общины Величко, члены общины: Коптило, Цыганюк, Кечик и др.

26 марта должна была состояться спевка хора. Во время коленопреклонен-
ной молитвы тишина была нарушена стуком каблуков большой группы сотруд-
ников милиции во главе с секретарем райисполкома Настенко Е. И., которые 
искали, где и чем занимается молодежь — дети верующих родителей.

Во все времена истории человечества храмы были святыней для верую-
щих. И вот эта святыня осквернена людьми, не посчитавшими нужным снять 
головные уборы, потушить дымящиеся папиросы. Не будет лишним обратить 
внимание, что высокопоставленные государственные деятели при посещении 
христианских храмов снимают головные уборы, мусульманских мечетей — об-
увь с ног и во всех местах религиозного поклонения ведут себя подобающим 
образом, не допуская святотатства. Неужели когда дело касается нашей общины 
и других общин нашего братства такое святотатство санкционируется?!

В дальнейшем в квартирах членов нашей общины:
Шупортяк В., Подьячего Т., Тищенко А., Музыки Н., Негоды М., Иващен-

ко Я., Собового М., Гомона А. были произведены обыски, в ходе которых была 
изъята вся духовная литература, все рукописные и машинописные тетради 
и листы религиозного содержания, личная переписка, фотографии, магнито-
фоны и др. На нашу жалобу прокуратура г. Киева ответила, что обыски про-
изведены в связи с возбуждением уголовного дела по статье 138 УК УССР, так 
как наличие у верующих Библий и Евангелий и другой религиозной литерату-
ры квалифицируется как преступление. Кроме того, у ряда верующих на ме-
стах работы проведены специальные собрания, имеющие цель возбудить обще-
ственное мнение против верующих. И это при наличии статьи 52 Конституции 
СССР, запрещающей возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными 
верованиями.

Гонения в последнее время, как видно из сообщений Совета родственников 
узников ЕХБ, приняли повсеместный характер. Так, 3 марта 1980 года в городе 
Караганде арестован член Совета церквей ЕХБ Храпов Н. П., ранее проведший 
в узах за верность Господу 25 лет. В Алма-Атинской области арестованы верую-
щие Ламерт Н. А. и Тиссен Е. Я. при перевозке религиозной литературы. В г. Дже-
тысае при обысках у верующих незаконно изъято значительное количество ре-
лигиозной литературы. В г. Виннице осужден служитель церкви Машницкий Н. 
А. Львовской прокуратурой возбуждено уголовное дело на верующую Бондарь 
Л. Т. Разгоняются молитвенные собрания единоверцев в Москве и Дедовске 
Московской области. В Тульской области арестован служитель Рыжук В. Ф.
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Все это заставляет верующих обращаться в высшие правительственные 
инстанции нашей страны и к христианам всего мира с соответствующими хо-
датайствами.

Создавшееся в нашем городе положение может и нас вынудить обратиться 
к единоверцам во всей нашей стране, к христианам всего мира с просьбой уси-
лить молитвы перед Господом о защите преследуемых верующих нашей церкви.

Мы убедительно просим предотвратить незаконные попрания прав верую-
щих на воспитание своих детей, гарантировать возможность для чтения рели-
гиозной литературы. Мы молимся Господу, чтобы Он дал Вам мудрость решить 
эти вопросы к умиротворению верующих.

Ответьте по адресу: г. Киев, ул. Пухова, 4, Латышеву И. С.

1 июня 1980 г.     Подписали 397 чел.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
    БРЕЖНЕВУ Л. И.
ПРОКУРОРУ СССР т. РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

от общины евангельских христиан-баптистов стани-
цы Тбилисской Краснодарского края.

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, христиане, верим в живого Бога и собираемся для того, чтобы про-
славить нашего Бога. Так 25 мая 1980 г., мы собрались для богослужения. Во 
время богослужения пришли представители власти тов. Тихонская, сотрудни-
ки милиции Рейнер В. и другие в штатской одежде, которые своих фамилий 
не назвали. Прервав богослужение, упрекали нас, что мы немцы и всех нас 
автобусом увезли в милицию.

Всех переписали и 5 (пять) наших братьев осудили на пятнадцать суток:
1. Крепс Петр Петрович
2. Крепс Виктор Петрович
3. Ремпель Яков Иванович
4. Вибе Мартын Яковлевич
5. Тевс Василий Васильевич
Все они работают на производстве. Являются честными советскими граж-

данами.
Собираясь на богослужение, мы не приносим никому вреда, а славим на-

шего Бога.
Обращаемся к Вам, дайте указание, чтобы прекратили нас преследовать.
Просим Совет родственников узников ходатайствовать перед правитель-

ством о нас, чтобы нам дали возможность проводить богослужения.
Также сообщите всем верующим, чтобы молились о нас, чтобы Господь 

защитил нас.
Подписали 22 человека.
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Т Е Л Е Г РА М М А

СРОЧНАЯ КРАСНОДОН УЛ ПОДГОРНАЯ 30
    РЫТИКОВОЙ
СР МОСКВА 67/4259  39  1  1433

1 ИЮНЯ 1980 ГОДА В ОЗНОБИШИНО ПОДОЛЬСКОГО РАЙОНА БЫЛО ВАР-
ВАРСКИ РАЗОГНАНО ОРГАНАМИ МИЛИЦИИ И СОТРУДНИКАМИ КГБ БОГО-
СЛУЖЕБНОЕ СОБРАНИЕ ЕХБ ЗАДЕРЖАНА БОЛЬШАЯ ГРУППА ВЕРУЮЩИХ КО-
ТОРЫХ ЗАТАЩИЛИ В МАШИНЫ И АВТОБУС И УВЕЗЛИ В НЕИЗВЕСТНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ

ТОЛЬКО КРАСНОДОН = СРОЧНАЯ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ СРОЧНОЕ 
2 ПУНКТА 2 АДРЕСА
МОСКВА КРЕМЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
     СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 
     ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
СР СУМЫ ПОЧТАМПТ  201  70  1  2252 ЗАМ СПРАВКОЙ

1 ИЮНЯ В СУМАХ НА БОГОСЛУЖЕНИИ ЕХБ АРЕСТОВАН ТОПЧИЙ А ХРО-
ЛЕНКО С ЩЕРБОНОС В ФЕДЕНКО Т КРАВЧЕНКО Л БЕЛОВА И ЖИТНИК Л ЩЕР-
БОНОС З ШЛЕМЕНКО С КОТОРЫМ УГРОЖАЮТ ОСУДИТЬ ТРЕБУЕМ СРОЧНОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ОСТАНОВИТЬ ЭТО БЕЗЗАКОНИЕ =

ТОПЧИЙ  ЛАВРИНЕНКО  СИРЕНКО  МЕДВЕДЕНКО  КОПЛИК
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР тов. Л. И. БРЕЖНЕВУ

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
ТБИЛИССКОМУ РАЙИСПОЛКОМУ

от верующих ЕХБ гор. Тимашевска

Вопль страданий со станицы Тбилисской Краснодарского края от верую-
щих ЕХБ дошел до нас.

С начала мая 1980 года они испытывают жестокие гонения от местных 
властей, которые учиняют разгоны молитвенных собраний. 25 мая на праздник 
Троицы переписали всех граждан и в автобусе увезли в отделение милиции. 
После чего пятерых из них осудили на 15 суток каждого:

1. Крепс Т. П.
2. Крепс В. П.
3. Ремпель Я. И. 
4. Вибе М. Я.
5. Тевс В. В.
Неоднократно штрафовали верующих по 50 рублей.
Мы, единоверцы г. Тимашевска, не можем умолчать, не возвысив за них 

свой голос к Вам, как ответственному перед всей мировой общественностью за 
допущенные беззакония местных властей ст. Тбилисской Краснодарского края.

Просим дать указание о прекращении гонений на наших единоверцев, раз-
решить свободно проводить им молитвенные собрания и освободить пятерых 
братьев, осужденных на 15 суток.

1. 06. 80 г.      Подписали 45 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЩЕЛОКОВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Начиная с начала января сего года, когда были арестованы трое наших 
братьев: Костенюк Виктор, Костенюк Владимир, Кушнир Михаил, местное КГБ 
усилило и ожесточило обработку членов нашей Черновицкой Кучеровской 
церкви, объединенной служением Совета церквей ЕХБ.

Первый случай — когда молодого брата Костенюк Василия руководство 
завода послало в командировку в г. Ивано-Франковск, где двое сотрудников 
КГБ в течение 2,5 суток, закрыв в гостинице, насильно, с угрозой разделаться 
с ним, принудили пойти на предательство, подписав договор о сотрудничестве.

Но слава Богу, что на другой день по приезду, он пришел и рассказал все 
братьям и потом всей церкви.

Брата Вотько Дмитрия, проживающего в селе Тисовцы, который является 
членом нашей церкви, вызвали в Сторожинецкое отделение милиции, где чело-
век в штатском, не назвавший своей фамилии, закрыв за собой дверь, положил 
на стол Библию и пистолет, в течение трех часов угрожая в разных формах, 
склонял к сотрудничеству хотя бы только на один год. На это он получил отказ, 
но обещал беседу продолжить и предлагал брату обдумать все.

Хрестик Светлана — девушка, наша сестра, работающая на Черновицкой 
обувной фабрике, в течение двух недель была подвержена допросам, будучи 
вызываема в кабинет «Спецчасть», куда ее приводили, так как она не желала 
с ними говорить, а также на месте в цехе, где люди, не называя своих фами-
лий (по-видимому, сотрудники КГБ), всячески старались выпытать сведения 
о братьях и положении церкви. На все это она отвечала как должно и подо-
бает христианке.

Также есть случай, когда сотрудники КГБ приезжают на квартиры братьев 
для ведения, как они говорят, беседы.

На сегодняшний день после судов, которые состоялись 11 марта, четверо 
братьев страдают за Христа и веру евангельскую. Костенюк Виктор осужден 
на 3 года с конфискацией имущества, Костенюк Владимир — 2 года, Кушнир 
Михаил — 1 год лагерей общего режима.

Имея такую скорбь, нас радует то, что они несут посольство, являются 
посланниками Христовыми для спасения преступного мира.

И после такой расправы местные власти постоянно терроризируют членов 
церкви, разгоняют собрания, поносят и чернят верующих в прессе. Последнее 
время гонения участились.

Так 4 апреля в пятницу, когда наша церковь собралась для проведения 
богослужения по улице Гусятинская, 17, двор был уже заполнен сотрудниками 
милиции во главе с новым секретарем Ленинского райисполкома. Присут-
ствовали руководство ЖЭК № 7, учителя, позже был вызван и приехал пол-
ный автобус дружинников. Верующие не были допущены в дом для молитвы. 
Началась переписка, верующих хватали и тащили в автобус, многие сестры 
получали удары.
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84-х летнего старца, хозяина дома, являющегося инвалидом войны (без 
ноги), секретарь райисполкома и капитан милиции вывели во двор, от его име-
ни говорили, что будто бы брат не хочет, чтобы мы собирались, но брат сто-
ял твердо, его принуждали, угрожая, что посадят, сказать, чтобы разошлись 
и больше в его доме не собирались. Но Бог дает силы, и брат старец, не усом-
нившись в помощи Божией, выдержал их давление. Надо сказать, что троих 
его сыновей, являющихся членами регистрированной церкви, несколько раз 
вызывали в прокуратуру и заставляли подействовать на отца, чтобы он отказал 
верующим собираться. В этот вечер, промокнув под дождем, не имея никакой 
возможности на месте совершить молитву, но спев несколько песен, верующие 
разошлись.

В следующую пятницу, 11 апреля, верующие пришли на полтора часа 
раньше и успели заполнить помещение, хотя как ни старались местные власти, 
прибывшие чуть позже, не допустить богослужения, но служение было прове-
дено с Божьей помощью, и Господь так сделал, что никто не помешал.

Но вот наступает пятница 18 апреля. Два капитана милиции, та же се-
кретарь райисполкома, начальник ЖЭКа, учителя и множество дружинников, 
явились на место на 2 часа раньше. И так как их было большое количество, то 
никто из приходящих верующих не был допущен даже во двор. Двор и огород 
были полностью блокированы. При этом была применена физическая сила, 
стараясь насилием запугать верующих. Так, нескольких братьев старались, хва-
тая за руки, увезти, сестры получали удары в живот и грудь. Молодого юношу 
13—14 лет взяли за руки и ноги и бросили в канаву. Все это делалось на глазах 
у так называемых представителей местной власти, секретаря райисполкома.

25 апреля, пятница, пришло множество старых и новых представителей 
власти, но не застав верующих, вынесли в огород все стулья и лавки. Но со-
брание было с помощью Господа совершено на том же месте.

Мы, верующие, знаем, что нас ждет на пути Христовом и это для нас 
не есть неожиданность, так прошел Сам Христос, так прошли христиане за 
период от смерти Христа и Его славного воскресения до наших дней, включая 
20-й век.

Но вот интересно, куда докатится наше так называемое и восхваляющее 
себя гуманнейшее руководство, которое уже дошло до жесточайшего террора 
и насилия по отношению к верующим. Неужели древний правитель Нерон 
будет выглядеть лучше правителей нашей страны? Но если и опустятся так 
низко, то слова «если Бог за нас, то кто против нас» нас радуют, ободряют 
и укрепляют.

Просим всех христиан молиться о нашей церкви и братьях.
Ответ присылайте по адресу: г. Черновцы, Болашевского, 9.
      Бунтовскому Евгению Михайловичу.

24. 4. 80 г.      Подписали 16 человек.
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ПИШУТ УЗНИКИ И ОБ УЗНИКАХ

«Блаженны непорочные в пути, ходя-
щие в законе Господнем» (Пс. 118, 1).

Приветствую вас любовью возлюбившего нас Господа Иисуса Христа. 
Очень рад и благодарен вам и Господу за полученную от вас весточку. Она как 
глоток холодной воды в пустыне сухой и безводной, хотя надо сказать, что Он 
и в этих обстоятельствах открывает для любящих Его источники живительной 
влаги. Да иного и быть не может, ведь Он — наша надежда и упование, а на-
дежда, как вы и напоминаете, не постыжает. И более того: «Блаженны все упо-
вающие на Него!» А потому, впадая в Его любящие руки, хочется сказать: «Как 
хочешь Ты», памятуя, «что любящим Его, призванным по Его изволению, все 
содействует ко благу». Поэтому не будем заботиться о завтрашнем дне, что он 
нам принесет, ни о пище для тела, ни одежде для него, — ибо Он знает наши 
нужды и посылает все потребное для жизни и благочестия. «Великое приоб-
ретение быть благочестивым и все довольным».

Что касается моей настоящей жизни, то коротко можно сказать, что Он ве-
дет тем путем, каким мне должно идти. Как и псалмопевец восклицает: «Межи 
мои прошли по прекрасным местам». Хотелось бы оставаться в числе тех, о ко-
торых говорится в Откр. 2, 10. Хочу напомнить, что по поводу вашего письма 
меня вызывали в оперчасть и предупредили, что если будут идти ко мне письма 
без полного обратного адреса, то будут изыматься.

Итак, кончая писать свое краткое письмо, прошу, примите и передайте 
мой сердечный братский привет всем любящим Господа с пожеланием, вос-
клонивши головы, взирая на Начальника и Совершителя веры, идти Его путем 
до встречи с Ним.

С братской любовью наименьший брат во Христе Гордиенко Ф. В.
26/V 80 г.

Третье письмо в апреле.
Благодарность и мир Господа нашего Иисуса Христа да умножится!
Приветствую вас и передаю вам привет и массу наилучших пожеланий от 

себя и Того, Который жив и грядет. Поэтому «радуйтесь всегда в Господе, и еще 
говорю, радуйтесь! Кротость ваша да будет известна всем человекам — Господь 
близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодаре-
нием открывайте свои желания пред Богом — и мир Божий, который превыше 
всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» 
4 гл. посл. Филип. 4-7 ст.

Я, по милости Божией, покуда жив, здоров. 9 апреля на доске объявлений 
я увидел себя в списках предоставляемых (наряду с другими осужденными) на 
комиссию по условно-досрочному освобождению. По желанию администрации 
10 апреля я был вызван на комиссию в составе зам. нач. по политчасти, женщи-
ны, ведущей судопроизводство и дела в спецчасти отрядников, и других лиц, где 
зам. по режиму зачитав «бледную» характеристику, предоставленную на меня 
нач. моего отряда, заявил, что Николай Ильич на путь исправления не стал. 
Негодность к условно-досрочному освобождению состоит в следующем:
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Работает хорошо, но не имеет наград и поощрений (напрашивается трез-
вый вопрос, если работает хорошо, то почему не имеет наград и поощрений, 
и где тот беззаконник, который утаил их?) Хотя неоднократно я фигурировал 
в «молниях» как лучший рабочий и по итогам квартала занял одно из веду-
щих мест, и мастер объявил мне дополнительное свидание. Но мы, верующие, 
не ищем наград, а как написано в 13 гл. к Римлянам 1, 8 «Ибо начальствую-
щие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? 
Делай добро и получишь похвалу (награду) от нее. Ибо начальник есть Божий 
слуга тебе на добро. Если делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч; 
он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно 
повиноваться не только из страха, но и по совести».

Не уживчив в коллективе (от комментариев воздержусь).
Не ходит в школу, не посещает ПТУ (я сказал, мне 35 лет, учиться дальше 

не буду, а курс десятилетки я прослушал. На это мне сказали, что я не выпол-
няю указа Президиума и Министерства просвещения СССР, так как среднее 
образование обязательно, учиться ты должен до 40 лет, а в противном случае 
предоставь справку о среднем образовании).

Не ведет общественной работы.
Отказался от подписи (на ответ прокуратуры на мою жалобу «Факты 

не подтвердились», я ответил, что беззаконные документы не подписываю).
Затем нач. по режиму открыв папку моего дела, не то для себя и слуша-

ющих, не то для меня — прочитал: — «Не работал, жил без прописки, требует 
свободу вероисповедания». Закрыв папку, сказал: «Осуждены вы правиль-
но, находясь здесь, на путь исправления вы не стали, поэтому мы не можем 
предоставить вас на суд». «Вопросов нет?» Я ответил: «Нет»! и сказав «до 
свидания», вышел. Замполит попросил, чтобы я по окончании церемонии ко-
миссии зашел к нему. Я отказался, так как пришел с ночной смены и опять 
идти в ночь (положен отдых).

Одиннадцатого апреля на доске объявлений траурными буквами написано: 
«Тревога!» За нарушение внутреннего распорядка отказано в условно-досроч-
ном освобождении, где наряду с другими, стоит и моя извращенная фамилия 
(хотя внутреннего распорядка я не нарушал). В производственных списках на 
поощрение от 10 апреля моей фамилии не оказалось также. Поэтому я до сих 
пор не понял, в чем заключается нарушение внутреннего распорядка, с какой 
целью я был вызван на комиссию, или с целью предоставления меня на УДО, 
или как подопытное животное, или с целью травли, а также по какому сроку 
меня предоставили к такой льготе, по половине или одной трети? Желал бы, 
чтобы такие подачки (льготы) больше не предоставлялись! Пусть Господь будет 
судьей всем подавляющим истину ложью.

Мне 4 мая день рожденья, поэтому я прошу, вышли мне Библию Москов-
ского издательства с дарственной надписью. Пусть она будет старенькой, если 
нет новой.

Ну, а сейчас, дорогие мои, скажу вам всем до свидания. Пусть Господь 
обильно благословит всех вас! Бог с вами доколе свидимся.

Привет домашним, привет родственникам, привет драгоценной многодет-
ной матери и всем возлюбившим явление Его!

Ваш сын, муж, брат  Коля.
12 апреля 1980 г.
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СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Дорогие братья и сестры, прошу поддержать нас в ходатайствах перед 
правительством.

19 мая моего мужа Наприенко Валентина вывезли этапом из ИТК г. Дзер-
жинского в ИТК г. Шахтерска. Его везли через Донецкую тюрьму. В тюрьме 
у него отобрали консервы на склад. А когда увозили, то эти продукты не вы-
дали, т.к. очень «спешили». Муж выслал мне квитанцию и просил выяснить. 
В тюрьме мне ответили, что не могут переслать эти продукты, и отдали мне под 
расписку по квитанции. На 2-й квитанции на обороте написали причину, поче-
му не отдали консервы и просьбу, чтобы приняли от меня в ИТК г. Шахтерска.

В ИТК г. Шахтерска у меня без всяких оснований не приняли эту пере-
дачу. Таким образом, они его лишили передачи, которую я передала в апреле. 
А следующая передача будет в августе.

Прошу Совет родственников узников ходатайствовать о моем муже.
Наименьшая сестра в Господе Наприенко Татьяна.

8. 06. 80 г.

В данное время Наприенко Валентин находится в лагере г. Шахтерска До-
нецкой области. Работает по специальности. Отношение администрации лагеря 
значительно лучше, чем в Дзержинске.



44

РЕГИСТРАЦИЯ — ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КУЛЬТАХ

«Честный... твердо стоит во всем, 
что честно» (Ис. 32, 8).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копия: МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
       РУДЕНКО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
      ВЕРУЮЩИХ
СЕКРЕТАРЮ ПЕРМСКОГО ГОРИСПОЛКОМА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

«Горе тем..., которые правых лишают 
законного!» (Ис. 5, 22—23).

ОБРА Щ Е Н И Е

Мы, верующие, евангельские христиане-баптисты г. Перми, объединенные 
служением Совета церквей в нашей стране, не раз обращались как в высшие, 
так и низшие органы власти о прекращении чинимых беззаконий над верую-
щими нашей общины, но письменных ответов не получали.

За последнее время произошло такое: 16 марта 1980 г. представитель рай-
исполкома зачитал следующее: решить вопрос о регистрации до 1-го апреля 
1980 г., но только в рамках законодательства. Это верующим понятно так: вы-
полнить пункты, которые являются прямым вмешательством в жизнь и дея-
тельность общины. Пункты противоречат свободе совести, Конституции, Де-
крету Ленина об отделении церкви от государства. Определение Ленина ясно 
говорит: «Государству нет дела до религии, религиозные общества не должны 
быть связаны с государственной властью. Всякий должен совершенно свободно 
исповедовать любую религию или не исповедовать никакой». (том 12 стр. 143).

Мы имеем право на отправление религиозных богослужений, в действи-
тельности же местные власти не дают нам, верующим, пользоваться свободно 
этим правом.

В воскресения 13 апреля и 27 апреля под руководством секретаря рай-
исполкома Башлыковой, большой группы милиции и дружинников собрания 
верующих были разогнаны.

11 мая 1980 г. к дому, где утром должно проводиться богослужебное собра-
ние был выставлен в 7 час. 40 мин. наряд милиции и дружинников и верующим 
вход преградили, а кто пришел раньше, так из дома выгоняли. Операцией ру-
ководила та же секретарь райисполкома Н. Н. Башлыкова. Когда к ней подошли 
два наших брата, бывшие фронтовики, Новожилов и Чазов, она их поздравила 
с праздником Победы, в то же время заявила: «Мы не дадим вам проводить мо-
ления» и не впустили в дом, и не дали помолиться. О, если бы знали те, кто се-
годня не дает совершать богослужения, что такое война и как досталась победа, 
но, увы, они этого не знают! Когда закончилась война, в храмах, в молитвенных 
домах совершались благодарственные моления, и никто не мешал. И вот спустя 
35 лет настали новые начальники и вводят новые порядки, за пребывание на 
молитвенном собрании подносят непосильные штрафы, как например Мосин 
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И. Я. — 86 лет, получает пенсию 21 руб. штраф 50 руб., Перевозчиков — много-
детный — 8 детей, штраф — 50 руб.

11 мая секретаря райисполкома спросили: «Вы получили наше ходатай-
ство?» — она ответила: «Получили». «А как ответ?» — Еще не подготовили.

Мы обращаемся к Вам, дайте указание местным органам власти впредь 
не оскорблять чувств верующих. Ведь об этом Ленин учил, а они забыли.

Дайте указание на места не препятствовать проведению богослужебных 
собраний.

Верните взятые деньги по штрафам тем, с кого взыскали.
Письменный ответ шлите по адресу: г. Пермь 614025, ул. Серпуховская,  

       дом 9, кв. 8
       Радыгиной Зое Петровне.
   Подписали 31 чел.

Аналогичное ходатайство написала церковь г. Перми.
Подписали ходатайство 63 чел.

ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕНИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от верующих Ростовской н/Д области

З А Я В Л Е Н И Е

«И призвавши их, приказали им от-
нюдь не говорить и не учить об Имени 
Иисуса.

Но Петр и Иоанн сказали им в от-
вет: судите, справедливо ли пред Богом — 
слушать вас более, нежели Бога».

Д. Ап. 4, 18—19

Нам, верующим СЦ ЕХБ, представители власти говорят: «Мы вас зареги-
стрируем при условии обязательного соблюдения законодательства о религи-
озных культах».

Иначе говоря, предлагают верующим взять в основу их религиозной жизни 
Постановление о религиозных объединениях от 1929 (1975) г. и тогда обещают 
полную свободу, т.е. не будут обременять штрафами, разгонять общения, заби-
рать насильно в отделения милиции, приравнивать верующих в Бога к преступ-
никам, сажать в тюрьмы, подвергать дома верующих обыскам, конфисковывать 
духовную литературу, преследовать, оскорблять как в устной, так и в печатной 
форме, словом, обещают свободу совести (Конституция СССР, ст. 52).

Если же рассмотреть эти условия для регистрации во свете Евангелия 
и требований Господних: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Матф. 
22, 21), «Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и до-
мостроителей тайн Божиих; от домостроителей же требуется, чтобы каждый 
оказался верным» (1 Кор. 4, 1—2), то оно означает только одно: измена Богу, 
отказ от Его законов и постановлений.
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Вот за такую цену хотят продать эту превратившуюся уже в дефицитный 
товар регистрацию.

Но прежде всего хотят вызвать в народе Божьем желание этой регистра-
ции, которая сулит столько обольстительных свобод, а для достижения этой 
цели этот товар подчас отдают и даром: регистрируют одну общину нашего 
гонимого братства, и затем указывают: вот там же нет гонения.

Да, сознательная измена Богу — это сходная цена, которая вполне удов-
летворила бы атеистов, мечтающих заполучить право руководства Церковью 
Иисуса Христа, чтобы низложить ее.

Именно с этой целью и было порождено Постановление от 29 года «О РЕ-
ЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ». Данное Постановление не закрепило прин-
цип отделения церкви от государства, а наоборот, грубо попрало этот принцип, 
изложенный в Декрете СНК от 1918 года «ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУ-
ДАРСТВА И ШКОЛЫ ОТ ЦЕРКВИ». И все Постановление от начала до конца 
есть грубое нарушение порядка проведения в жизнь Декрета 1918 г.

Нам нет нужды рассматривать детально все пункты данного Постановле-
ния, мы можем только сказать, что все эти пункты направлены против Свя-
щенного Писания, а, следовательно, против Бога и верующих в Него. Данное 
Постановление не может быть приемлемым для исполнения, так как оно есть 
сплошь надругательство над чувствами и совестью верующих граждан.

Мы на практике испытываем действие законодательства о религиозных 
культах и тайных инструкций по применению этого законодательства, тре-
бующих от верующих действий, противных духу Писания, т.е. прямого или 
косвенного отступничества, а еще конкретнее, скатывания на позиции неверия 
и предательства дела Божьего, и поэтому заявляем: принадлежащее Богу мы 
не намерены отдавать кесарю и право исповедовать и как исповедовать веру 
остается за нами.

Нам предписывают: «Верьте про себя и для себя, молитесь и проповедуйте 
только в молитвенном доме» и т.п. А Христос говорит: «Идите по всему миру 
и проповедуйте Евангелие всей твари» (Марк. 16, 15). Так кого же нам больше 
слушать? Бога или человека и притом противящегося Богу и не верующего 
в Него? Справедливо ли?

Нам понятен смысл и назначение законодательства о культах. И его сущ-
ность откровенно выразил автор статьи «Советский закон и свобода совести». 
А. Зубков в газете «Вечный Ростов» 13 октября 1977 года: «Таким образом, 
Советское законодательство, гарантируя верующим право на удовлетворение 
культовых потребностей, в то же время способствует полному освобождению 
их от религии». И нас по сей день «освобождают»...

Разгоняют наши мирные богослужебные собрания, переписывают наших 
детей, чтобы их травмировать в школах, оскорбляют, унижают гражданское 
достоинство, гонят и злословят нас.

Мы призываем вас, остановитесь на путях ваших!
Неужели Вы не видите, что данное Постановление позорным пятном ло-

жится на Вас, на Вашу деятельность и на всю страну.
«Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жесто-

кие решения...» (Ис. 10, 1).

Август 1979 г.      Подписали 198 чел.
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ПИСЬМО ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Дорогая сестра Зинаида Васильевна, я видел ваше имя и адрес и в Нор-
вежской прессе слышал о вашем муже Александре Никиткове.

Мы с женой пишем вам для того, чтобы сказать, что мы молимся за вас 
и вашего мужа и ваших шестерых детей каждый день и благодарим Господа за 
вашу работу. Знаем, что мы когда-нибудь встретимся.

Моя жена является руководителем хора молодых евангелистов — 20 маль-
чиков и девочек от 6 до 10 лет. Они поют в церквах, в домах престарелых и на 
открытых собраниях, воздавая хвалу Богу.

Я — руковожу общиной из 40 членов в возрасте 13-17 лет, в Конгевингер 
Тен-Синг. И мы поем в домах для престарелых, тюрьмах, церквах и устраиваем 
свои концерты. Наш последний концерт собрал около 3000 юных слушателей, 
которые пришли воздать хвалу Господу и послушать об Иисусе. И сотни моло-
дых людей пошли по пути, указанному Господом в тот вечер.

Хвала Господу!
Сам я стал христианином 10 лет тому назад, и моя жена показывала мне 

путь к Иисусу. Она попросила меня поехать с ней на открытое собрание в Осло. 
Что это был за день: там было 3000—4000 человек, большинство из них моего 
возраста (20 лет) и почти все были христианами. В тот вечер я услышал всю 
правду об Иисусе и Боге и Господь принял меня в Свои объятья, простил мне 
мои грехи и сказал, что с тех пор Он будет моим лучшим Другом. И что Его 
Отец с тех пор стал и моим Отцом.

Моя жена услышала об Иисусе от своих родителей. Наш сын только по-
шел в школу и получил свой первый урок о христианстве, он с радостью при-
шел домой и сказал нам, что он узнал об Иисусе и Его жизни и смерти. Мы 
(все здесь в Норвегии) ждем вашего ответа.

Мое имя и адрес:
Шлите наши лучшие пожелания своему мужу. Господь возлюбил вас всех.
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СООБЩЕНИЕ ОТ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

По объединениям прошли совещания родственников узников ЕХБ, на 
которых присутствовали жены, матери, другие родственники узников, а так-
же были приглашены некоторые родственники узников в прошлом, ушедших 
в вечность либо в узах, либо по освобождению из уз, но причиной смерти их 
было длительное пребывание в узах.

Родственники узников выразили глубокую благодарность Господу и всем 
детям Божиим, как в нашей стране, так и за рубежом, принимающим сердечное 
участие в их скорбях всевозможными ободрительными и поздравительными 
письмами, открытками, материальной помощью в виде посылок.

Братья-служители, члены Совета церквей ЕХБ Крючков Геннадий Констан-
тинович, Миняков Дмитрий Васильевич, Румачик Петр Васильевич, благовест-
ники Совета церквей ЕХБ Петренко Анатолий Александрович, Редин Анато-
лий Сергеевич и многие другие благовестники по объединениям по-прежнему 
вынуждены скитаться, не имея возможности жить дома из-за опасности быть 
арестованными. Петр Васильевич Румачик по-прежнему лишен прописки.

На Рытиковых Павла Тимофеевича и Володю, Вильчинскую Галю след-
ствие закончено и передано в суд в середине мая. Суд назначен на август. На 
Батурина Н. Г. следствие закончилось, дело передано в суд, но из суда вновь 
поступило на переследствие.

На печатников Косачевич Л., Быстрову Т., Юдинцеву Г., Бублик С., слу-
жителей Кабыш Н. И., Смирского К. Я. следствие закончилось. Дело передано 
в суд. О дальнейшем ходе не известно.

Юноша-христианин, служащий в рядах Советской Армии, испытавший по-
бои, угрозы Гордей А. переведен в другую часть. Условия его службы значи-
тельно улучшились.

Юноша — христианин Домница Анатолий призван мед. комиссией не-
годным к службе в Армии из-за присихического заболевания, демобилизован. 
В данное время находится дома.

Студентка медучилища в г. Шахты христианка Олейник Л. в училище 
восстановлена, студент Гура из техникума Новой Каховки Херсонской области 
не восстановлен. Степан Гура исключен из техникума.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ продолжают ходатайствовать по срочным сообщениям Совета 

родственников узников об освобождении узников; прекращении разгонов со-

браний, обысков, арестов, штрафов, о возвращении всего изъятого при обысках 

и разгонах.

1. Церковь г. Макинска Целиноградской обл.
— " — г. Щучинска Кокчетавской обл. 96 чел.

2. — " — г. Есиль Тургайская обл. 67 чел.
3. — " — г. Челябинска Телеграмма
4. — " — п. Сява Горьковской обл. 23 чел.
5. — " — г. Луцка Волынская обл. 43 чел.
6. — " — г. Ковеля 26 чел.
7. — " — г. Дубно Ровенской обл. 60 чел.
8. — " — г. Червонограда, Сосновки, Горняк Львовской области 53 чел.
9. — " — г. Октябрьский Баш. АССР 8 чел.

10. — " — г. Гомеля БССР 29 чел.



50

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Они дадут ответ Имеющему вскоре 
судить живых и мертвых» (1 Петр. 4, 5).

ПРОКУРАТУРА СССО
ПРОКУРАТУРА

Донецкой области
г. Донецк

06. 06. 80 г.
3/7846-80

Ворошиловградская область
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30

Рытиковой

На Вашу телеграмму в адрес Политбюро ЦК КПСС сообщаю, что прокура-
турой г. Харцызска Донецкой области гр. Пушков Е. Н. обоснованно привлечен 
к уголовной ответственности за организацию и активное участие в действиях, 
грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповино-
вением законным требованиям представителей власти.

Зам. прокурора Донецкой области
Государственный советник
юстиции 3 класса     В. А. Князев

ПРОКУРАТУРА
Союза Советских

Социалистических республик
                 

ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ
ПРОКУРАТУРА
9 июня 1980 г.
№ 2 в — 1374 

Исх. вх. № 3338

Гр-ке РЫТИКОВОЙ 

г. Краснодон, ул. Подгорная, 30

Ваша телеграмма от 2 июня 1980 г., адресованная в Президиум Верховного 
Совета СССР, поступила в главную военную прокуратуру и рассмотрена.

Для проверки разрешения по существу телеграмма направлена военному 
прокурору Забайкальского военного округа  (г. Чита).

О принятом решении Вас уведомят.

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР ОТДЕЛА ГВП   ЖУРКИН
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Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Днепропетровской области
г. Днепропетровск
пр. К. Маркса, 88

21/04 80 г.  № 13/36-80

Челябинская область 4564400
ст. Полетаево, 1
ул. Почтовая, д. 6
гр. Стальмакову П. К.

Ваша жалоба в отношении Юдинцевой Г. И., Быстровой Т. В. и др. рас-
смотрена.

Доводы, изложенные в жалобе, в процессе расследования будут проверены.

Ст. пом. облпрокурора
ст. советник юстиции      М. А. Бедрик

ПРОКУРАТУРА 
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЗАХСКОЙ ССР
22. 04. 80  №  3/393-80

г. Караганда 

г. Краснодон, Ворошиловградской 
области, ул. Подгорная, 30
гр. Рытиковой

Сообщаю, что Ваша телеграмма прокуратурой области рассмотрена. Хра-
пов Н. П. за нарушение законодательства о религиозных культах привлекается 
к уголовной ответственности.

Прокурором области арест Храпова Н. П. санкционирован обоснованно, 
в связи с чем он не может быть освобожден из-под стражи.

Ст. следователь прокуратуры области    А. Я. Кузьмин
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ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Черкасской области
г. Черкассы, ул. Шевченко, 286

Инд. 257015  Тел. 7-22-37
05. 05. 80 г.     № 3/2119-79-80

Башкирская АССР 
гор. Октябрьский — 1, почта 
до востребования
гр. Бауман В. Т.

Письмо о необоснованном привлечении к уголовной ответственности гр. 
Батурина Н. Г. рассмотрено.

Гр. Батурин Н. Г. к уголовной ответственности привлечен за совершен-
ные преступления. Расследование уголовного дела проверено в соответствии 
с требованием уголовно-процессуального закона. Ссылка на тяжелое состояние 
здоровья Батурина Н. Г. является домыслом. Оснований для освобождения Ба-
турина Н. Г. от уголовной ответственности не имеется.

Начальник следственного отдела 
прокуратуры Черкасской области                            В. А. Щелоков

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

355000  г. Ставрополь
Ул. Дзержинского, 112
10. 06. 80  № 6ж-1044

Ворошиловградская область
гор. Краснодон
ул. Подгорная, дом № 30

гр. Рытиковой

Ваша жалоба на решение Шпаковского районного народного суда по делу 
и иску Широбокова Алексея Васильевича к Широбоковой Людмиле Владими-
ровне о расторжении брака и отобрания детей прокуратурой края проверена 
и оставлена без удовлетворения.

Мотивы отказа Вам сообщались ранее.

Прокурор отд. по надзору за 
рассмотрением в судах гражданских дел
младший советник юстиции                             Э. П. СОБИЕВА

4/VI  зпс
5/VI  юфф
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Впрочем близок всему ко-
нец. Итак будьте благоразумны 
и бодрствуйте в молитвах. Бо-
лее же всего имейте усердную 
любовь друг ко другу...»

1 Петр. 4, 7—8.

Он грядет, и всех пробудит 
Божья страшная труба; 
Как судья тогда осудит 
Он ленивого роба.

Но блажен, кого Спаситель 
На труде его найдет, 
Он в небесную обитель 
В светлой радости войдет.

Берегись же постоянно 
Сна, душа, и бодра будь. 
В час полночный, в час нежданный 
Позвовут тебя на суд

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ  

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР
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Москва, 1980 г.

«Помните узников, как бы и вы  
с ними были в узах и страждущих...» 

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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«Вам дано ради Христа не толь-
ко веровать в Него, но и страдать за 
Него» (Фил. 1, 29).

Если бы нам дано было только веровать, то сколько бы нашлось 
желающих! Но ради Христа дано нам и страдать за Него. И это ве-
ликое благо — страдать за нашего Господа, Который пострадал за 
нас до смерти прежде нашего рождения. А теперь Он дает и нам 
право страдать за Него. В этом «Бюллетене» мы помещаем запись 
судебного процесса над нашим братом и служителем, членом Совета 
церквей ЕХБ, Хоревым Михаилом Ивановичем, который проходил 
в г. Кишиневе 26—27 мая 1980 года. Помещаем и списки узников-
христиан, которых теперь насчитывается более семидесяти. Суды, 
аресты, обыски, штрафы, разгоны богослужебных собраний — вот 
удел христиан, желающих веровать в Него и идти за Ним.

Сам Господь Иисус Христос сказал: «В мире будете иметь 
скорбь; но мужайтесь: Я победил мир». (Иоан. 16, 33). Слава Ему за 
эту чудную победу! Наш Господь победил мир. А потому не будем 
унывать и печалиться при любых скорбях, ибо Он дает победу над 
миром всякому рожденному от Него: «...И сия есть победа, победив-
шая мир, вера наша» (1 Иоан. 5, 4). Мы веруем, а потому страдаем, 
веруем и побеждаем.

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР.
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АРЕСТОВАНЫ

1. 27 июня 1980 года КЛЯТТ ДАНИИЛ ЛЕЙНАРДОВИЧ, 1952 года рожде-
ния. Домашний адрес: Кокчетавская область, г. Щучинск, Луговая, 10. 
Жена — Маргарита Рейнгольдовна.

2. 19 июля 1980 года ДОНЧЕНКО АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ, 1960 года 
рождения. Домашний адрес: г. Харьков, Салтовское шоссе, 246, кв. 5.

3. 27 июля 1980 года БЕССОНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 1949 года 
рождения. Домашний адрес: Черновцы УССР, ул. Полегоновская, д. 2. 
Жена — Светлана Ивановна.

4. 27 июля 1980 года ЦЕРА ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 1950 года рождения. До-
машний адрес: Черновцы, УССР, ул. Курская, д. 4, кв. 3. Жена — Анна 
Михайловна. На иждивении трое детей.

5. 5 августа 1980 года РУМАЧИК ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, 1931 года рожде-
ния. Домашний адрес: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, 
ул. Больничная, д. 13, кв. 51. Жена — Любовь Васильевна. На иждиве-
нии четверо детей.

ОСВОБОЖДЕНЫ ПО СРОКУ

1. 21 июля 1980 года БЕРГЕН БОРИС ИВАНОВИЧ в г. Джамбуле

2. 2 августа 1980 года БУГАЕНКО ВСЕВОЛОД АЛЕКСЕЕВИЧ в г. Запо-
рожье.
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ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
ХОРЕВА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА

«...Место суда, а там беззаконие...»
(Екл. 3, 16)

Утверждаю
ПРОКУРОР Молдавской ССР
государственный советник
юстиции 2 класса — 
подпись  (И. И. Чебан)
«28» апреля 1980 года

ОБВИ Н И Т Е Л ЬНОЕ  З А К Л ЮЧ Е Н И Е
по уголовному делу № 5418 по обвинению

Хорева Михаила Ивановича по ст. ст. 142 ч. 2, 143 ч. 1, 203-1, 203-3 УК МССР

Настоящее уголовное дело выделено в отдельное производство из дела 
№ 2019 по обвинению Прутяну М. А. в совершении нарушений законодатель-
ства о религиозных культах и др. (т. 1 л.д. 1—3).

Произведенным расследованием было установлено следующее: на терри-
тории СССР имеется легальное, зарегистрированное объединение верующих — 
«Братство евангельских христиан-баптистов», духовный центр которых, «Всесо-
юзный Совет евангельских христиан-баптистов («ВСЕХБ»), находится в г. Мо-
скве. Верующие ВСЕХБ имеют зарегистрированные молитвенные дома, они 
соблюдают законодательство о религиозных культах, исполняют гражданские 
обязанности, не отвергают участия в общественной жизни. В Москве имеется 
легальная типография, в которой издаются в достаточном количестве журнал 
«Братский вестник», Библия, сборники духовных песен и другая духовная ли-
тература, необходимая для отправления религиозных культов.

В 1961 г. в «братстве ЕХБ» произошел раскол, в результате которого наи-
более реакционная группа проповедников и верующих стала на путь прямого 
нарушения советского законодательства о культах. Ими была создана т.н. «ини-
циативная группа», впоследствии переименованная в «оргкомитет» и, наконец, 
в «Совет церквей ЕХБ». Этот незаконный орган, действуя нелегально, возглавил 
движение баптистов-«раскольников» в масштабе страны.

Основными принципами их деятельности являются:
— всеобщая и неограниченная пропаганда религии, включая общественные 

места;
— свободное обучение детей религии;
— отказ от регистрации, изоляция верующих от общества, искусственное 

разделение его на «верующих» и «внешних», т.е. неверующих, и т. д.
СЦ ЕХБ создал нелегальное издательство «Христианин», издающее раз-

нообразную литературу антиобщественного содержания, которая не является 
чисто религиозной, а имеет ясно выраженную политическую направленность. 
Ее основное целевое назначение — возбуждение вражды рядовых баптистов 
к политике Коммунистической партии и Советского правительства по отноше-
нию к религии, церкви, верующим.
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(Ниже приводятся доказательства, обвиняющие Хорева М. И., в основном 
это показания свидетелей — дружинников, сотрудников, участвующих в раз-
гонах богослужений).

На основании изложенного обвиняется:
1. Хорев Михаил Иванович, 1931 года рождения, уроже-
нец Ленинграда, русский, образование 8 классов, беспар-
тийный, женат, на иждивении трое несовершеннолетних 
детей, инвалид второй группы по зрению, проживающий 
в г. Кишиневе, ул. Минская, 28, кв. 30, невоеннообязан-
ный, ранее судимый, гражданин СССР — 

в том, что он, будучи ранее дважды судимым за нарушение законодатель-
ства о религиозных культах, в том числе 07. 07. 70 г. народным судом Фрунзен-
ского района г. Кишинева по ст. 142 ч. 2 УК МССР к 3 годам лишения свободы, 
должных выводов для себя не сделал и вновь стал на путь аналогичных пре-
ступлений.

Так, он на протяжении 1976—1980 гг., являясь членом так называемого Со-
вета церквей ЕХБ — нелегального руководящего органа баптистов-раскольников 
в масштабе страны — систематически занимался организационной деятельно-
стью, направленной на нарушение законов и правил об отделении церкви от 
государства и школы от церкви, побуждение граждан к отказу от общественной 
деятельности и исполнения гражданских обязанностей, систематически изго-
тавливал и распространял в печатной или иной формах произведения, содер-
жащие заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный 
и общественный строй.

Это выразилось в следующем: 01. 05. 76 г. Хорев М. И. в дневное время 
организовал и руководил нелегальным сборищем большого числа баптистов-
раскольников, состоявшимся в лесу возле с. Кицканы Слободзейского района 
МССР, чем был нарушен общественный порядок и создавались препятствия 
гражданам, праздновавшим там же Международный день солидарности тру-
дящихся. Данное сборище сопровождалось громким пением религиозных пе-
сен, чтением проповедей, были развешаны плакаты религиозного содержания. 
К участию в этом сборище были привлечены дети дошкольного и школьного 
возраста, молодежь. На законные требования представителей власти разойтись, 
собравшиеся под руководством Хорева М. И. ответили отказом, продолжали 
в течение длительного времени сборище, чем оказали явное неповиновение.

Он же 14. 08. 76 г в дневное время явился организатором и руководителем 
нелегального сборища большого числа баптистов-раскольников, имевшем место 
в г. Кишиневе по ул. Почтовой, 88, которое сопровождалось громким чтением 
проповедей, пением религиозных песен, были развешены плакаты религиозного 
содержания. Этими действиями был нарушен общественный порядок. Кроме 
того, к участию в этом сборище были привлечены дети и молодежь. Несмотря 
на законные требования представителей власти, собравшиеся во главе с Хоре-
вым М. И. не разошлись и в течение длительного времени продолжали свое 
сборище, чем оказали явное неповиновение.

18. 09. 77 г. Хорев М. И. явился руководителем сборища большого чис-
ла баптистов-раскольников с. Чучулены Ниспоренского р-на МССР во дворе 
дома Кирияк С. Н., которое длилось, несмотря на законные требования пред-
ставителей власти разойтись, в течение всего дня, сопровождалось громкими 
проповедями, пением религиозных песен и закончилось по указанию Хорева 
М. И. шествием по селу. В результате этого был нарушен общественный поря-
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док. Кроме того, к данному сборищу также были привлечены дети и молодежь, 
оказано было явное неповиновение представителям власти.

Он же 02. 05. 78 г. в дневное время организовал и руководил нелегальным 
сборищем большого числа баптистов-раскольников в лесу возле села Кицканы 
Слободзейского района МССР, которое сопровождалось громким пением ре-
лигиозных песен, чтением проповедей, были развешены лозунги религиозного 
содержания. В результате этого был нарушен общественный порядок и созда-
вались препятствия гражданам, праздновавшим там же Международный день 
солидарности трудящихся. К данному сборищу были привлечены дети и мо-
лодежь. Кроме того, Хорев М. И. обратился к верующим призывного возраста 
с речью, в которой побуждал их к ненадлежащему исполнению гражданской 
обязанности — службы в рядах Советской Армии. На законные требования 
представителей власти, собравшиеся во главе с Хоревым М. И. отказывались 
разойтись и продолжали сборище.

06. 07. 78 г., находясь в Ростове-на-Дону во дворе дома № 1 по ул. Безымян-
ной, принадлежащему гр-ну Харитонову А. А., Хорев М. И. руководил сбори-
щем большого числа баптистов-раскольников, которое сопровождалось громким 
чтением проповедей, религиозными песнями, чем нарушался общественный по-
рядок. И в данном случае, несмотря на законные требования представителей 
власти, собравшиеся во главе с Хоревым М. И. отказались разойтись.

Таким образом, явившись организатором и руководителем указанных сбо-
рищ баптистов-раскольников, нарушавших общественный порядок, Хорев М. И. 
совершил нарушение законов и правил об отделении церкви от государства 
и школы от церкви, т.е. преступление, предусмотренное ст. 142 ч. 2 УК МССР.

Кроме того, 21. 12. 77 г., 24. 01. 78 г., 15. 12. 79 г. Хорев М. И. руководил 
нелегальными сборищами баптистов-раскольников, имевших место поздно но-
чью соответственно в доме Крекера Д. А. по ул. 40 лет № 149, Бендеры МССР, 
в доме Арнаута Г. Г. в с. Софиевка Кагульского района, в квартире Азаровой 
по адресу г. Ленинград, ул. Стойкости, 29/2, кв. 12. Несмотря на законные тре-
бования представителей власти, участники этих сборищ во главе с Хоревым 
М. И. не расходились.

Являясь организатором и руководителем групповых действий баптистов-
раскольников 01. 05. 76 г., 14. 08. 76 г., 18. 09. 77 г., 21. 12. 77 г., 24. 01. 78 г., 02. 
05. 78 г., 07. 07. 78 г. и 15. 12. 79 г., сопряженных с явным неповиновением закон-
ным требованиям работников милиции и других представителей власти, Хорев 
М. И., совершил преступление, предусмотренное ст. 203-3 УК МССР.

Хорев М. И. является автором статей «Служение содействия», «Участие 
ободряет», «Никки, Бог любит тебя», «Правде учат с детства», «Молитва Кепле-
ра», «Зависть», «Рождественское пророчество», «Святое неповиновение», кото-
рые были опубликованы в нелегально изданных и распространенных журналах 
«Вестник истины» №№ 1, 2 за 1976 г., 2-3, 4 за 1977 г., 1 за 1978 г.. Как установ-
лено, эти статьи, выступления на перечисленных сборищах, речи, записанные 
на магнитофонную ленту, содержат призывы к несоблюдению законодательства 
о религиозных культах, заведомо ложные измышления, порочащие советский 
государственный и общественный строй, призывы к отказу граждан от обще-
ственной деятельности, исполнения гражданских обязанностей.

Таким образом, организовывая изготовление с целью массового распро-
странения названных статей и магнитофоны записей, призывающих к несо-
блюдению законодательства о религиозных культах, Хорев М. И. совершил 
преступление, предусмотренное ст. 142 ч. 2 УК МССР.
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Он же систематически распространял в устной, а также изготавливал в пе-
чатной и иных формах заведомо ложные измышления, порочащие советский 
государственный и общественный строй, чем совершил преступление, предус-
мотренное ст. 203-1 УК МССР.

Наконец, Хорев М. И., являясь одним из руководителей движения бапти-
стов-раскольников, членом так называемого Совета церквей ЕХБ, деятельность 
которого, проводимая под видом проповедований религиозных вероучений и ис-
полнения религиозных обрядов, сопряжена с побуждением граждан к отказу 
от общественной деятельности и исполнения гражданских обязанностей, Хорев 
М. И. совершил преступление, предусмотренное ст. 143 ч. 1 УК МССР.

Данное уголовное дело в порядке ст. 184 УПК МССР подлежит переда-
че Прокурору Молдавской ССР для утверждения обвинительного заключения 
и дальнейшего направления по подсудности.

Обвинительное заключение составлено 
в г. Кишиневе 25 апреля 1980 г.

Следователь по особо важным 
делам при Прокуроре МССР (В. И. Цуркан)
юрист второго класса 

  СОГЛАСЕН
Начальник следственного управления
Прокуратуры МССР 
старший советник юстиции   (В. Г. Котляров)

П Р ОЦ ЕСС  С УД А
над членом Совета церквей ЕХБ

ХОРЕВЫМ МИХАИЛОМ ИВАНОВИЧЕМ

26—27 мая 1980 года
Судил Верховный Суд МССР в г. Кишиневе.

23 мая 1980 года жену Михаила Ивановича, Веру Георгиевну Хореву, вы-
звали в республиканскую прокуратуру, где следователь по особо важным де-
лам Цуркан совместно с работником КГБ Токаревым угрожали ей статьей «за 
клевету», если будет писать жалобы или рассказывать друзьям о дне суда над 
Михаилом Ивановичем. В конце беседы обещали пустить на суд всех родствен-
ников и сообщить о дне суда с вечера.

26 мая Вера Георгиевна до 10 час ждала сообщения дома. В 11 час. 15 мин. 
пошла в Верховный Суд МССР узнать о дне суда. Там сообщили ей, что дело 
Михаила Ивановича слушается с утра в помещении Кишиневского консервного 
завода по ул. Заводской.

Сразу она сообщила некоторым родственникам и вместе с ними попала на 
суд только в 13 часов. Суд начался в 10 часов утра.

У здания, где проходил суд, было около 60 дружинников, 20 милиционеров 
и примерно столько же работников в штатском.

Руководили: подполковник милиции Брынза и работник КГБ Токарев.
Родственников Михаила Ивановича было очень мало.
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После долгих требований пустили в зал их и несколько человек друзей, 
всего около 20 чел. (верующих и родств.). А зал, где проходил суд, на 120 мест, 
был заполнен руководителями и активистами разных предприятий.

Родственников, пришедших позже, не пустили на суд.
26 мая до вечера и 27 мая с утра до вечера у входа в здание суда стояло 

много друзей и просили хотя бы на несколько минут разрешить им видеть Ми-
хаила Ивановича. Просьба их не была удовлетворена. Хотя Хорев М. И. до суда 
и на суде от адвоката отказался, ему все же назначили адвоката.

После перерыва

Судья к подсудимому: Какие у вас просьбы к суду?
Подсуд. Хорев М. И.: По поводу 2 мая 1978 г. были опрошены только 

свидетели из милиции и административных органов. Их показания большей 
частью ложные. Во-первых: меня обвиняют в том, что призывал призывников 
не идти в Армию. В связи с этим у меня два ходатайства:

1. Прошу пригласить в суд в качестве свидетелей Евдошенко Л. И., Чепу-
ренко И. Р., Позырко П. Д...

2. Меня обвиняют в проведении бракосочетания в с. Чучелены. Свиде-
тели были также односторонние: председатель с/совета и его секре-
тарь. Я настаиваю, чтобы дали показания свидетелей, присутствовавшие 
на этом браке: Прутяну  Михаил Антонович, Вера Георгиевна Хорева 
и Апосту Семен Георгиевич.

Судья спрашивает мнение прокурора.
Прокурор: Вопрос об этих ходатайствах оставить до конца судебного заседания.
Судья: Суд, совещаясь на месте, решил: вопрос о ходатайствах подсудимого 

оставить до конца судебного заседания.
(В конце судебного заседания судья объявил, что ходатайства Хорева 

оставлены без удовлетворения).
Хореев М. И. встал.

Судья: Признаете себе виновным?
Хорев: Нет.
Судья: Будете давать показания?
Хорев: Да.
Прок.: Согласен, чтобы допросить Хорева, потом свидетелей согласно списку 

в обвинительном заключении.
Судья: Что можете сказать по обвинительному заключению, которое у вас есть?
Хорев: Обв. закл. включает 8 эпизодов:

Молодежное общение 1-2 мая 1976 г.
   — " —                          — " —         1977 г.
   — " —                          — " —         1978 г.
Бракосочетание Прутяну М. А. в с. Чучулены.
Общение в г. Кишиневе, по ул. Почтовая, дом № 88.
Посещение друзей в г. Бендеры в доме Крекера.
Посещение друзей в г. Ленинграде в доме Азаровых.
Посещение друзей в с. Софиевка.
Проводились эти собрания в мае в одном и том же месте, и при том же 
председателе с/совета. Как обычно, молодежь на праздники собирается 
провести время вместе. Если меня обвиняют в том, что организовал, 
хотя я и не один был, то для меня честь организовывать такие богослу-
жения верующих. Мы собрались в возможно более глухом и укромном 
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месте, чтобы не мешать отдыхающим. Я принял в таком мероприятии 
самое активное участие. Это обвинение даже абсурдное. При выходе 
из леса можно было видеть по 5-10-15 человек отдыхающих, которые 
пели навеселе под музыку магнитофона. Их никто за это не беспокоил. 
Те — граждане, а эти триста человек — не граждане? Не имеют ли права 
отдыхать и они? Мы не сквернословили, а пели и возвеличивали Бога. 
И если за это мне грозят тремя годами, то без основания. Ведь нигде 
не сказано, что мы ломали деревья, мусорили и т.д. Мы не нарушили 
отдых граждан — нам никто из них претензий не предъявлял. Если бы 
кто предъявил — мы бы отошли дальше.

Судья: Там были дети? Они пели, участвовали?
Хорев: Да, были.
Судья: Были и дошкольники и пели?
Хорев: Я не знаю, кто пел, а кто нет.
Судья: По вопросу 2 мая: обращались к призывникам?
Хорев: Там юноша передал записку и попросил молиться по поводу его ухода 

в Армию. Я и он, и другие помолились, и я предложил спеть псалом. 
Я говорил, что вас ждут другие условия, для вас необычные, вам надо 
быть честными, добросовестными и не забывать молиться. Чтобы вы 
светили там, где будете, говорите командиру, кто вы, и не скрывайтесь...
Обвиняют меня в том, что я убеждал не принимать присягу.
— Это гражданский вопрос и каждый решает его согласно своей сове-
сти. Церковь в это не вмешивается.

Судья: Что было 22 августа в палатке на ул. Почтовой, 88, г. Кишинев?
Хорев: Было обычное богослужение, пришли работники милиции и люди 

в штатском. Я заметил, что объектив специально нацелен был на меня. 
На снимках ничего предосудительного не запечатлено. Было сфотогра-
фировано и несколько детей. Дети бывают в любой церкви и это обыч-
ное явление. Я не отказываюсь, что руководил и не нахожу в этом 
состава преступления. Распространять свои убеждения — это не предо-
судительно. Это моя святая обязанность.

Судья: Работники требовали прекратить и разойтись?
Хорев: Мы сказали, что собрались не на дороге, а во дворе и никому не мешаем. 

После богослужения мы говорили с работниками милиции, а в это вре-
мя объектив фотоаппарата все время был определенно нацелен на меня.

Судья: Что было 18 сентября 1978 г. в с. Чучулены?
Хорев: 18-го был воскресный трудный день. Жених Прутяну М. А. и невеста 

Кирияк Рута Степановна — члены нашей церкви, и меня пригласили со-
вершить бракосочетание. Там была палатка во дворе. Было приглашено 
около 400 человек, ведь у жениха и невесты много друзей. В пятницу 
сообщили, что КАРАНТИН и никого не пускают. Этим условием обста-
новки занимался КГБ. Об этом я скажу отдельно.

Судья (перебивает): Знаете показания свидетелей?
Хорев: Знаю.
Судья: В деле не указано, что там был КАРАНТИН!
Хорев: Это ведь удостоверено — милиционер не пускал, потому что там КА-

РАНТИН. Вечером, в субботу, не пускали ни по полтавской дороге, ни 
через Котовск. Через виноградники добрались. Жених и невеста выеха-
ли из Кишинева в субботу, накануне свадьбы, в 6 часов вечера, и добра-
лись только утром (расстояние 65 км.) Вместе с ними ехал и свидетель 
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Апосту С. Г., которого я в своем ходатайстве просил вызвать.
Судья: Хорошо, говорите по сути обвинения.
Хорев: В обвинение написано «под видом свадьбы». Ведь свадьба была закон-

ной, регистрированная в ЗАГСе. После этой свадьбы и ребенок есть. 
Почему «под видом»? обвиняют в установке усилителей, но они были 
в палатке, а не на улице или на деревьях. Усилители — обычное явление 
на свадьбах.

Судья: Вас не обвиняют в том, как пришли и как ушли. Вас обвиняют:
Громко пели.
Были дети.
Громко говорили проповеди.
Шествие по улице.

Хорев: Во-первых, усилители необходимы, когда такая масса народа, а во-
вторых, мы устанавливали не колхозные, а свои усилители. Были музы-
кальные инструменты, которые не рассчитаны на игру без усилителя.

Меня обвиняют, что были дети на свадьбе. А на какой свадьбе не бывает детей?
Судья: Вас обвиняют в обучении детей религии.
Хорев: Обучают в организованных школах.
Судья: Но вы не регистрированы!
Хорев: Нас не регистрируют.
Судья: Почему не регистрируют?
Хорев: Законодательство о культах — причина.
Судья: Чем оно вам не подходит?
Хорев: Позвольте отдельно коснуться этого вопроса.
Судья: Ну хорошо, конкретнее о Чучуленах...
Хорев: За организацию шествия в день свадьбы мне грозят тремя годами. Об-

становка была такова: в тот день автобусы в с. Чучулены были отмене-
ны. Мы поняли, что нам транспорта не видать, а мы оставили частные 
машины по селам в стороне Котовска, т.к. в с. Чучулены не пускали, 
и мы должны были идти туда пешком. Как только отправились пешком, 
председатель с/совета предложил один автобус. (До этого он говорил, 
что все машины не исправны и автобуса не будет). Мы решили, что 
в этот автобус сядут женщины и дети, а мы, остальные — пешком. Пред-
седатель с/совета тогда дал 4 машины, и сказал, что только до полтав-
ской дороги, а оттуда нам нечем добираться 55 км. Потом подполковник 
милиции обещал, что сам будет сопровождать до Кишинева, и мы со-
гласились и уехали. В молдавских обычаях принято шествие от дома 
жениха к невесте и обратно, и никто не требует брать разрешение от 
председателя с/совета.

Судья: Что скажете о других эпизодах, в доме пресвитера Крекера в г. Бендеры, 
в с. Софиевка, в г. Ленинграде? Вы были там?

Хорев: Да, я был. В с. Софиевка в 1978 году. Мы поехали на автомашине с Фо-
нарюком И., и за нами следовала неотступно «Волга» ГАЗ-24. Как только 
приехали дом верующих, нас вызвали в с/совет, и я там показал доку-
менты. Эта «Волга» там же и «ночевала». В чем преступление? — В том, 
что я на полчаса позже показал документы? Это потому, что там был 
человек в штатском, который всю дорогу следил за нами и отказался 
предъявить свои документы, удостоверяющие его личность.
Эпизод у Азаровых в 1979 г. в Ленинграде. Это мой друг детства, и я там 
был. Вскоре после моего прихода в эту квартиру пришли работники 
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милиции, несколько человек в штатском, потребовали предъявить до-
кументы, и я им предъявил. Они записали данные и составили акт.
Эпизод в доме Крекера в 1978 году в Бендерах. Там также подошел ми-
лиционер и тот человек, который следил за нами из Кишинева. Я попро-
сил милиционера потребовать у того человека документы. Он отказался. 
Тогда и мы не предъявили.

Судья: Значит, вы не признаете обвинение, что не повиновались властям?
Хорев: Нет, конечно.
Судья: Вы признаете, что писали статьи (перечисляет их — 8 статей).
Хорев: Приветствую все 8 статей, но, к сожалению, я автор только четырех из 

них. Другие, хоть и не я писал, но полностью поддерживаю. Меня об-
виняют особо за статью «Святое неповиновение». Обвиняют в призыве 
к неисполнению закона о религиозных культах. Этого я и хотел бы кос-
нуться. Многие верующие обращались в правительство об изменении За-
конодательства о религиозных культах, также писали и в Конституцион-
ную комиссию, но никакого ответа не получили. Этим законодательством 
нельзя руководствоваться церкви, и многие церкви не принимают его.

Судья: Вы назвали Законодательство «бездушным истуканом», а это законода-
тельство выражает мнение партии.

Хорев: Там ничего о партии не говорится.
Судья: Но партия участвовала в этом.
Хорев: Законодательство выражает мнение атеистов, а партия предлагает рав-

ные права верующим и неверующим. Если не так, то мне подскажите. 
Прошу огласить мою статью «Святое неповиновение».

Судья: Значит, вы против законодательства. Чем же оно вам не подходит?
Хорев: Во-первых, законодательство дает право атеисту — уполномоченному от-

водить лицо, избранное церковью. Хочу привести пример. При подаче 
заявление нашей церковью на регистрацию и после избрания верующего 
Эксаря Гавриила Федоровича в исполорган, уполномоченный распорядил-
ся отвести его только по той причине, что у него басистый голос.
Во-вторых, законодательство требует от нас подробностей церковной 
информации уполномоченному — атеисту. Но мы не можем дать ее, т.к. 
ее впоследствии употребляют для разрушения церкви. Это грубое по-
сягательство на права верующих.
Если надо собрать членское собрание — требуется разрешение от ор-
ганов власти, а чтобы получить его, надо дать им повестку дня нашего 
собрания. Законодательство запрещает в церкви иметь оркестр, моло-
дежный хор, декламировать стихотворения, проводить наставительные 
беседы с молодежью, экскурсии, женские кружки, оказание материаль-
ной помощи верующим и т.д.
Законодательство было во время культа личности. Но этот «культ» был 
осужден, а законодательство до сих пор довлеет над церковью, вот уже 
более 50 лет.

Судья: Значит, вам законодательство о культах не подходит, и вы сознательно 
нарушаете его?

Хорев: Да! Но это не со злым умыслом, а согласно моим убеждениям.
Судья (к прокурору): Имеете что сказать?
Прок. Да! (Обращаясь с иронией к Хореву): Вы не устали?
Хорев: Пожалуйста! Я уже 4 месяца жду нашей встречи.
Прок: В законе запрещено совершать богослужения в нерегистрированных до-
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мах, и молитвы в доме умершего можно совершить только после полу-
чения разрешения от властей. Вы не хотите этого исполнять? Вы хотите 
уйти от государственного контроля, не хотите быть в регистрированных 
домах под государственным контролем. Значит, вы открыто заявляете, 
что и впредь не будете исполнять законодательства.

Хорев: Да! Пока будут открыты пути вмешательства атеистов в жизнь церкви.
Прок.: Значит это открытый призыв к неисполнению законодательства?
Хорев: Как усматриваете.
Прок.: Вы знакомы с экспертизой статей, написанных вами?
Хорев: Да.
Прок.: Вы согласны?
Хорев: В корне не согласен с тем, чтобы передать их на экспертизу в общество 

«Знание», т.к. это сугубо атеистическое общество.
Прок: Вы не согласны. Вот в Ленинграде кое-кто требовал, чтобы в школах 

преподавали Закон Божий, где принуждали бы детей изучать религию. 
Вы тоже так хотите?

Хорев: Совет церквей ЕХБ по этому поводу написал письмо в правительство. 
Я считаю, что любое насилие — это безобразие. Мы не за то, чтобы 
принудительно читать Закон Божий, а также чтобы детям верующих на-
вязывать атеизм. Атеизм и Закон Божий пусть будут факультативными 
предметами, и каждый, совершенно добровольно, пусть посещает то или 
другое.

Прок.: Михаил Иванович, у вас есть кружки детей, молодежи?
Хорев: Я вам не все могу говорить. (Легкий смех в зале.)

Судья объявляет перерыв

Допрос свидетелей

Свидетель Исак, студент 6-го курса
Кишиневского мединститута

Судья: С подсудимым Хревым знакомы?
Свид.: Знаком.

Судья читает свидетелю статью, предусматривающую наказание за отказ 
от дачи показаний или за дачу ложных показаний. Свидетель расписывается, 
что ознакомлен. (Это делал каждый свидетель.)
Судья: Расскажите, что было в августе 1976 г.
Свид.: Это было в воскресенье. Мы с другом шли на озеро мимо этого места. 

Человек, стоящий там, мой знакомый, предложил нам войти и послу-
шать. Потом я узнал, что это сборище верующих. Я зашел в палатку 
и там ждали кого-то. Стоящие рядом сказали, что ждут Михаила Ивано-
вича. Там были дети, молодежь, электроорган. Пели песни, рассказывали 
стихи, играли. Потом появилась милиция, и предложили прекратить. 
Михаил Иванович сказал всем, что нам запрещают. Будем продолжать? 
Все ответили, что надо продолжать. Потом опять пришла милиция. Что 
особенно, что один товарищ с кинокамерой фотографировал милицию 
и всех, кто там был. Это было около третьего часа дня, а началось 
в 11 часов утра.

Заседатель: Так, это значит, они специально фотографировали этот инцидент?
Свид.: Да.
Судья: Там были дети, и они участвовали?
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Свид.: Я видел только двух впереди меня. Тот, кто фотографировал, был с дву-
мя детьми.

Судья: Кто руководил?
Свид.: Руководил Михаил Иванович.
Судья: Что он говорил?
Свид.: Проповедь религиозную, надо говорить людям о Боге и вербовать в свою 

секту.
Судья: Кто пришел из органов власти?
Свид.: Милиция, около трех человек.
Судья: И они предложили всем разойтись?
Свид.: Они вызвали Михаила Ивановича за палатку.
Судья: И Михаил Иванович сказал это верующим, и все же продолжили дальше?
Свид.: Да.
Судья: Но вы не выяснили, почему им запрещали?
Свид.: Объяснили, что они раскольники, и поэтому.
Прок.: А на чем и с кем приехал Михаил Иванович?
Свид.: Я не видел.
Прок.: Вы подписывали какой-нибудь акт?
Свид.: Да, я подписывал.
Судья (к М. И.): У вас есть что-то?
Хорев: Я не отказываюсь от того, что руководил. А вот то, что наши фотогра-

фировали, то и представители власти тоже снимали.
Хорев (обращается к свид.): Правда, свидетель?

Свидетель ответил утвердительно.
Хорев: В общем, получилось неплохо на цветной кинопленке. В отношении про-

поведей, то мы призываем не «вербовать», а свидетельствовать о Боге.
Судья (к свид.): Вот есть акт, а здесь вы не указаны.
Свид.: Я и не мог быть, я был в среде верующих и нас, наверное, снимали.
Судья (к Хореву): Когда у вас произошло отделение от ВСЕХБ?
Хорев: Это церковный вопрос и на суде не положено и даже неприлично гово-

рить о взаимоотношениях верующих.

Свидетель Логинов Борис Семенович
Секретарь с/совета Чучулены

Судья: Подсудимого Хорева знаете?
Свид.: Знаю, там видел.
Судья: Когда видели?
Свид.: В Чучуленах была свадьба в доме Кирияк. Мы заходили в дом и пред-

упредили, что будем давать транспорт. Они потом пошли по улице. Мы 
остановили, потом сели и уехали. (Такие неясные показания были ис-
пользованы для обвинения подсудимого.)

Прок.: Была ли радиоаппаратура?
Свид.: Да, была. И слышно было далеко.
Прок.: Вы их предупредили?
Свид.: Я лично нет, может председатель с/совета?..
Прок.: Много людей там было?
Свид.: Около 200 человек.
Прок.: Сколько времени они проводили?
Свид.: С утра и до вечера.
Прок.: Что они делали?
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Свид.: Они молились и пели.
Прок.: А что делали дети?
Свид.: Что? Пели и играли...
Прок.: Зачем нужны усилители?
Свид.: Не знаю.
Прок.: А машины там были?
Свид.: Несколько машин.
Прок.: А почему вы подошли к Мих. Ивановичу, к жениху и невесте?
Свид.: Они там руководили, были впереди шествия. Они шли пешком. Ког-

да мы предупредили, что будет транспорт, Михаил Хорев обратился 
и спросил всех: «Верить ли им?» Все ответили: «Не верить». И пошли 
дальше. Потом мы обратились к невесте с тем же предложением, она 
местная, после они вернулись.

Судья: Много у вас в селе верующих?
Свид.: Около 40 человек.
Судья: Эти все 40 человек зарегистрированы или нет?
Свид.: По-моему, зарегистрированы.
Судья: Вы сказали, что было слышно далеко. Что было слышно?
Свид.: Эта музыка и вообще все. Но все было религиозное.
Судья: А что говорил Хорев?
Свид.: Говорил, что хотя дьявол нам хотел помешать, но мы все-таки собрались 

на свадьбе.
Судья: Значит, слышно было по всему селу?
Свид.: Да.
Судья: А что имел ввиду Хорев под словом «дьявол»? Наверное, имел в виду 

представителей власти в селе?
Свид.: Наверно, я думаю.
Судья (к Хореву): Кого вы имели в виду под словом «дьявол»?
Хорев: Есть Бог, есть дьявол, есть добрые люди, есть злые люди.
Судья: Кто, по-вашему, злые люди?
Хорев: Ну, к примеру, если прокурор мне желает доброе, — он добрый человек, 

а если желает злое, — значит, он злой человек. Также и я, и вы, граж-
данин судья. (В зале легких смех.)

Адвокат (к свидетелю): Не знаете, был ли зарегистрирован брак?
Свид.: Не знаю, по-моему, нет.
Хорев (к свид.): Скажите, аппаратура была в палатке или вне?
Свид.: В палатке.
Хорев: Значит, по всему селу было слышно?..
Свид.: Ну... нет, там вокруг...
Хорев: Какое расписание автобусов у вас?
Свид.: В 11 час.; в 14-30; в 18-00.
Хорев: Вы утверждаете, что автобусы выполняли свои рейсы?
Свид.: Ну, я не знаю.

Подобные показания давали и другие свидетели, которые были односто-
ронние — представители власти, дружинники. Свидетель Водоносова Т. Ф., быв-
шая сотрудница милиции, даже утверждала, что верующие оскорбляли пред-
ставителей власти нецензурной бранью. Подобные показания больше всего го-
ворят о том, что все свидетели убеждены в том, что любая ложь в отношении 
верующих не повлечет за собой никакой ответственности для них.
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Второй день начался с допроса свидетелей. Показания нескольких свидете-
лей были разноречивы. После показания одного из них были заданы вопросы 
Михаилу Ивановичу.

Судья: Вы признаете, что в ваших статьях называете законодательство о куль-
тах «бездушным истуканом»?

Хорев: Да, конечно.
Судья: Почему отделились от ВСЕХБ в 1961 г.?
Хорев: Этот вопрос касается верующих и прокуратура не полномочна разби-

рать его.
Судья: Почему вы рассказывали свою биографию?
Хорев: Шла речь о матери. И я вспомнил, как во время блокады Ленинграда 

наша мама, сама истощенная голодом, последний кусок хлеба отдавала 
нам, детям.

Заседатель: Так поступали и неверующие матери.
Хорев: Я говорил вообще о любви матери к своим детям, не разделяя на веру-

ющих и неверующих.

Свидетель Мевше Мария Васильевна, 
рабочая совхоза с. Софиевка, верующая

Судья: Хрева знаете?
Свид.: Знаю как хорошего брата.
Судья: Вы и раньше знали его?
Свид.: Да.
Судья: Расскажите суду, что вы знаете о том, что было в доме Арнаута.
Свид.: Это было давно. Мы собрались на собрание.
Судья: Какое собрание?
Свид.: Собрание верующих.
Судья: В доме Арнаута?
Свид.: Да.
Судья: Кем являлся подсудимый для верующих?
Свид.: Братом.
Судья: А слово «руководитель» понимаете?
Свид.: Нет. (Она малограмотная).
Судья: Скажите, у вас есть зарегистрированные и незарегистрированные веру-

ющие?
Свид.: Не знаю.
Судья: Сколько у вас классов?
Свид.: Сколько у меня классов? Читать умею.
Судья: Знаете, что незарегистрированные не имеют права собираться?
Свид.: Знаю, что церковь отделена от государства.
Судья: Вот такой журнал, «Вестник истины», вы читали?
Свид.: Нет, не читала.
Судья: А о статьях Хорева вы слышали?
Свид.: Нет, не приходилось.
Судья: А Хорев не читал?
Свид.: Да, читал из Библии.
Заседатель: У вас есть расписание, когда собираетесь?
Свид.: Каждое воскресенье.
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Судья: Вы должны сказать, кто вами командует.
Свид.: Я не скажу. Это церковная тайна.
Судья: Тайна какой церкви?
Свид.: Нашей.
Судья: Вы знаете, что за отказ от дачи показаний вы отвечаете по закону?
Свид.: Я, что надо отвечаю.
Судья: Вы знаете, за что Хорева судят?
Свид.: Не знаю.
Судья: Я вам прочитаю из статьи «Святое неповиновение». Хорев говорил, что 

«бездушный истукан» — это законодательство о культах — собирает во-
круг себя малодушных мертвецов. Вы верите этому?

Свид.: Я не верю. Я знаю его как хорошего брата.
Прок.: Когда вы стали верующей?
Свид.: В 1968 году.
Прок.: А до этого, почему не верили?
Свид.: Я до этого не понимала, а потом стала читать Библию и уверовала.
Прок.: Кто вас привлек к вере?
Свид.: Бог.
Прок.: А не брат? (Указывает на подсудимого.)
Свид.: Я его тогда еще не знала.
Прок.: Вы знали, почему не разрешили им собираться?
Свид.: Нет, я не знаю.
Прок.: Вы понимаете, что государство должно знать о ваших тайнах? Вы ведь 

можете под видом религии и шпионить.
Свид.: О Боже! Шпионить?!

(Смех в зале.)
Прок.: Вы знаете, какой центр руководил вами?
Свид.: Я не знаю. Вы знаете больше, чем я. Что вы наговариваете на нашего 

брата?
Прок.: Вы говорите: «Бог». Бог есть по всему небу, а сект много. Я вижу, вы 

даже не знаете, во что верите. Не знаете, что по закону, даже если 
хотите пригласить священника к мертвецу в доме, нужно для этого ис-
просить разрешение властей.

Подсудимый Хорев пояснил по поводу журнала «Вестник истины», что 
свидетель могла и не знать. Ведь журнал выпускается нелегально в количестве 
15 тыс. экземпляров и для всех верующих явно не хватает. Возможно, и этого 
села не достиг. В дальнейшем постараемся издавать больше, чтобы хватало для 
Софиевки.

Хорев (к свид.): Были ли там спеты гимны против Советской власти, против 
Коммунистической партии?

Свид.: Нет.
Судья: На какие средства вы разъезжаете?
Подс.: В этих вопросах я подотчетен тем, которые уполномочивают меня на 

это.
Судья: Назовите руководителей Совета церквей и их адреса.
Хорев: Это есть в «Братском листке».
Судья: Разве тираж «Вестника истины» только 15 тысяч?
Хорев: Вы знаете, в очень трудных условиях приходится его издавать. Может, 
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чуть больше, чуть меньше. Часто их конфисковывают, ну, я очень рад, 
что журнал со статьей «Святое неповиновение» в полном тираже был 
распространен среди верующих.

Вновь допрашивались свидетели, защищающие лишь сторону атеизма, об-
виняющие верующих в том, что собирались на майские праздники в лесу, где 
отдыхали и неверующие. Суд постоянно заострял внимание на том, нарушался 
ли общественный порядок, призывал ли Хорев призывников не служить в Ар-
мии. Михаил Иванович вынужден был свидетелям задавать вопросы.

Хорев (к свид.): Призывал я не идти в Армию?
Свид.: Нет, вы ведь говорили, что когда вернуться, пополнят ваши ряды.
Хорев: Говорил я, чтобы не брали оружие?
Свид.: Нет.
Хорев: Когда читались наставления, когда они были на коленях?
Свид.: Нет, после.
Хорев: В 1977 г. я хотя и участвовал в организации маевки, но сам не мог там быть.

ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО АДВОКАТА

Граждане судьи, мы сегодня имеем суд особого значения, т.е. уникаль-
ный. Подсудимый Хорев Михаил Иванович обвиняется в совершении престу-
плений, которые квалифицируются по следующим статьям: 142/2; 143/1; 203-1; 
203-3 УК МССР.

Эти статьи имеют следующее содержание:
«142/2... Те же деяния, совершенные лицом, ранее судимым за нарушение 

законов об отделении церкви от государства и школы от церкви, а равно орга-
низованная деятельность, направленная к совершению этих деяний, — наказы-
ваются лишением свободы на срок до трех лет.

«143/1 Организация или руководство группой, деятельность которой, про-
водимая под видом проповедования религиозных вероучений и исполнения ре-
лигиозных обрядов, сопряжена с причинением вреда здоровью граждан или 
с иными посягательствами на личность или права граждан, а равно с побуж-
дением граждан к отказу от общественной деятельности или исполнения граж-
данских обязанностей, — наказывается лишением свободы на срок до пяти лет 
с конфискацией имущества или без таковой».

«203-1 Систематическое распространение в устной форме заведомо ложных 
измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, 
а равно изготовление или распространение в письменной, печатной или иной 
форме произведений такого же содержания — наказывается лишением свободы 
на срок до трех лет».

«203-3 Организация, а равно активное участие в групповых действиях, 
грубо нарушающих общественный порядок или сопряженных с явным непо-
виновением законным требованиям представителей власти, или повлекших на-
рушение работы транспорта, государственных, общественных учреждений или 
предприятий, наказывается лишение свободы на срок до трех лет».

Подсудимый Хорев обвиняется в обучении детей религии. Суд при этом 
исходит из того, что на этих собраниях, где руководил Хорев, присутствовали 
дети. Но статья гласит, что является уголовно наказуемым систематическое, 
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повторяю, систематическое обучение детей религии, а присутствие детей на 
собрании верующих допускается и законодательством о религиозных культах, 
не является преступлением.

Организация религиозных собраний без регистрации в органах власти со-
гласно указу Президиума Верховного Совета СССР от марта 1966 г. об усилении 
административной ответственности за нарушение законодательства о религиоз-
ных культах — наказывается в административном порядке, за что подсудимый 
и был оштрафован на 50 руб., а за одно преступление дважды не наказывают, 
таким образом оно не является уголовно наказуемым. Я прошу оправдать Хо-
рева по недоказанным фактам обвинения. При этом необходимо обратить вни-
мание суда на то, что все эти нарушения, допущенные Хоревым, от двух-двух 
с половиной лет до четырехлетней давности и в настоящее время по существу 
утратили уже свою актуальность.

Наконец, последнее обвинение, которое предъявлено Хореву — это то, 
что он является автором восьми статей, опубликованных в нелегальном жур-
нале «Вестник истины», выражающем программные требования баптстов-рас-
кольников, речи, записанные на магнитофонных лентах, кстати, которых мы 
здесь не слышали и не проверили в судебном заседании, содержат призывы 
к несоблюдению законодательства о религиозных культах, заведомо ложные 
измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, 
призыв к отказу от общественной деятельности и исполнения гражданских 
обязанностей.

Эти действия обвинения были квалифицированны по статьям 142 ч. 2, ст. 
203-1, ст. 143 ч. 1 Уголовного Кодекса нашей республики.

Не отрицая того, что он является автором четырех, а не восьми статей, 
как это указано в обвинительном заключении, Хорев в судебном заседании 
пояснил, что действительно выступал в статье «Святое неповиновение» с при-
зывом к невыполнению законодательства о культах. Однако не преследовал 
цели таким образом опорочить государственный и общественный строй. Сле-
довательно, экспертиза, оглашенная судебным заседанием, неправильно вы-
ражает точку зрения Хорева на законодательство о религиозных культах. Его 
точка зрения изложена в одной из его статей, как я поняла из заключения, 
«Святое неповиновение». В других статьях подсудимый не касается политики 
государства в отношении законодательства о религиозных культах. Однако как 
он сам фактически признает, он всегда высказывает свою точку зрения в све-
те законодательства о религиозных культах. Это подтверждается показанием 
свидетелей на прошлом судебном заседании. В этом обвинении Хорева во 
второй части УК МССР в данном случае доказанным на судебном заседании. 
В то же время я считаю, товарищи судьи, что обвинение по статье 203-1 УК 
осталось неподтвержденным. В своей статье «Святое неповиновение» Хорев 
излагает грязные, позорящие советский государственный и общественный 
строй измышления, на мой взгляд, необоснованные и предположительные, 
хотя он действительно назвал законодательство о религиозных культах в не-
почтительной форме. Сам Хорев в судебном заседании подчеркнул, что в этой 
статье он имел намерение изложить и изложил свои взгляды только в части 
законодательства о религиозных культах и не более. Каких-либо бесспорных 
доказательств того, что Хорев распространял ложные, порочащие советский 
государственный и общественный строй измышления, в этой и в других ста-
тьях или в устной форме, я не слышала в судебном заседании, а заключение 
экспертизы было предположительным и не должно быть положено в основу 
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обвинительного заключения. Обвинение Хорева в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 143 ч. 1 УК МССР, также не доказано. Что имеет в виду 
ст. 143 ч. 1 УК МССР? Я позволю себе напомнить ее содержание залу суда: 
«Организация или руководство группой, деятельность которой, проводимая 
под видом проповедования религиозных вероучений и исполнения религи-
озных обрядов сопряжена с причинением вреда здоровью граждан, а равно 
с побуждением к отказу от общественной деятельности или неисполнения 
гражданских обязанностей». Вот таков текст этой статьи. Вот такое обвине-
ние, я полагаю, не нашло подтверждения в судебном заседании, в связи с чем 
я считаю: какие доказательства или факты приводит обвинитель в подтверж-
дение того, что Хорев, скажем, организовал религиозную группу, деятельность 
которой была сопряжена с причинением вреда здоровью граждан или посяга-
тельством на их личность и права или побуждала к отказу от общественной 
деятельности или от исполнения гражданских обязанностей? Могу сказать, 
что никаких, за исключением факта, имевшего место в Кицканском лесу 2 мая 
1978 г., когда состоялось так называемое напутствие призывникам, но я долж-
на заметить, что в этой части имеется противоречие в доказательствах. Когда 
было допрошено достаточное число свидетелей, об этом свидетельствовали 
двое из них — фамилия одного свидетеля Бабич. Они дают показания, ко-
торые, кстати сказать, не согласуются с другими доказательствами. Так если 
свидетель Тоаке утверждает, что якобы Хорев говорил о своей проповеди 
о том, чтобы призывники отказались от службы в рядах Советской Армии, 
то второй свидетель, Бабич, наоборот, утверждает, что подсудимый давал на-
ставления призывникам, как себя вести именно будучи уже воинами в рядах 
Вооруженных Сил. Что он, якобы, требовал не брать оружие в руки. Воз-
никает вопрос, зачем нужно было давать напутствие, если Хорев требовал 
отказаться от службы в Армии? Эти показания двух свидетелей, опознавших 
Хорева, опровергают показания свидетелей, которые никак не могут быть 
обвинены в том, что они заинтересованы в исходе настоящего дела. Я имею 
в виду показания свидетелей Плацынды, Лазовского и других, которые гово-
рили о том, что Хорев не предлагал отказаться от службы в рядах Советской 
Армии и не советовал молодым парням, будучи в рядах Вооруженных Сил, 
не брать оружия в руки. Таким образом, совершенно очевидно, что показания 
свидетелей Тоаке и Бабича сомнительны. А сомнения в соответствии с зако-
ном, товарищи судьи, являются признаком средней виновности и толкуются 
в пользу подсудимого, но никак не в пользу обвинения. Вот по этим основани-
ям полагаю: обвинение Хорева в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 143 ч. 1 УК МССР, не доказано — и прошу его оправдать.

Итак, товарищи судьи, заканчивая свое выступление, я не могу обойти 
молчание вопроса о назначении Хореву меры наказания. Я не могу не сказать 
о том, что данный процесс, как высказал здесь товарищ прокурор, имеет по-
вышенное общественное значение. Я полагаю, что это для определения меры 
наказания никакого значения не имеет, а наоборот, повышенное общественное 
значение настоящего дела должно обострить чувство объективности и беспри-
страстности суда.

Это чувство должно, на мой взгляд, помещать вам, товарищи судьи, опре-
делить Хореву максимальное наказание, предусмотренное законом за содеян-
ное преступление, как вас просит об этом государственный обвинитель. Кому 
нужны эти две крайности? Хотя ст. 20 УК МССР гласит, что целью наказания 
является предупреждение в совершение новых преступлений, а наказание тогда 
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будет эффективным, когда оно учитывает не только обстоятельства отягчаю-
щие, но и обстоятельства смягчающие. И вот, предлагая Хореву максимальное 
наказание, государственный обвинитель, как мы здесь слышали, учитывает 
только обстоятельства, отягчающие вину подсудимого, а этим обстоятельством 
он назвал не первую его судимость.

Действительно, ст. 38 УК МССР предусматривает это обстоятельство как 
отягчающее ответственность. Но есть еще и другая статья, о которой, может 
быть, забывают, но никогда не должен забывать, я полагаю, суд. Эта статья 
имеет в виду, что для определения наказания каждому подсудимому учитывают 
все обстоятельства, а также состояние здоровья подсудимого, состояние здо-
ровья виновного в совершении преступления. А мы знаем, что Хорев является 
инвалидом второй группы по состоянию здоровья. В наличии у подсудимого на 
иждивении несовершеннолетние дети, их трое. Вот эти обстоятельства, конеч-
но, не отражены государственным обвинителем.

В противном случае он не просил бы определить Хореву такую меру на-
казания. Я надеюсь, что вы учтете эти обстоятельства как смягчающие в своем 
приговоре для определения Хореву наказания ниже, чем просил вас это сделать 
государственный обвинитель.

Что касается характера общественного наказания Хорева, эти обстоятель-
ства, я полагаю, не учтены законодателем при определении как минимального, 
так и максимального предела каждой статьи, и нет нужды лишний раз подчер-
кивать общественную опасность данного преступления.

Наше государство сильно. Оно способно бороться с любыми преступны-
ми проявлениями. Порука и успешная общественная борьба с преступностью 
служат нам законно обоснованным и справедливым приговором, который вы-
носится нашими судьями.

Позвольте, товарищи судьи, выразить надежду, что и на этот раз вы про-
возгласите именем республики именно такой приговор: законный, обоснован-
ный и справедливый.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
ХОРЕВА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА

Хорев: Граждане судьи, я имею последнее слово, но я сильно утомлен, у меня 
головная боль. Нельзя ли отложить до завтрашнего дня?

Судья: Нет, нельзя. Нужно сегодня дело кончать. Мы вам много перерывов де-
лали для отдыха.

Хорев: Я не могу сегодня продолжать по состоянию физического здоровья.
Судья: Завтра у нас не будет помещения.
Хорев: Можно другое помещение, которое вы усматриваете.
Судья: Нет, помещения у нас не будет.
Хорев: Ну, что ж, к сожалению, мне отказано, придется собраться с силами 

и хотя бы вкратце сказать последнее слово.
Я не буду повторяться и говорить, что говорил в первом своем выступле-

нии и считаю, что первое мое выступление было правильным, давая оценки 
всем эпизодам, по которым я обвиняюсь сегодня. Внимательно слушая все обви-
нения в течение двух дней судебного разбирательства, всех свидетелей, я хочу 
обратить внимание зала суда, что здесь свидетели, которые дают показания 
суду все в основном общественные деятели: дружинники, милиция, которые 
подходили, составляли акты и так далее. Нет ни одного свидетеля, который 
давал бы показания, что нарушен его отдых.
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1-го мая 1976 г. и 2-го мая 1978 г. в лесу Кицкан никто не говорил, что 
пришли в лес и не дали нам отдохнуть. Свидетели были только, которые 
говорили, что нас вызвали, мы запретили, а отдыхающие, может, были до-
вольны, или вообще никак не реагировали, а проводили время по-своему, 
как считали лучшим; и в то же время меня и верующих, собравшихся в лесу, 
обвиняют в том, что нарушали отдых трудящихся, нарушали общественный 
порядок.

В чем конкретно это проявляется? Что пели религиозные песни? Хочу 
сказать вам, граждане судья, по возвращению с этого общения благословен-
ного, как я помню хорошо, идя по лесу, я проходил мимо компаний по 5 по 
10, 15 человек: они проводили время маевки кто как хотел. Помню, сидела 
группа, человек 10, магнитофон у них был и пели под пенье магнитофона 
песни Аллы Пугачевой:

«...Все могут короли,
И судьбы всей земли вершат они порой...»
Смотрел я на них и думал: «Ведь вам тоже три года положено за нару-

шение общественного порядка, вы песню поете вслух и отнимаете внимание 
у рядом сидящих». Нет, это абсурд. Никто за это не винит, мы это хорошо по-
нимаем, у них нет состава преступления.

Каждый раз, когда говорилось о том, как мы проводим общение, везде 
подчеркивается обвинение: «пелись религиозные песни».

В свободном обществе, в свободной стране каждый поет, что желает и про-
славляет то, в чем убежден, но нарушение общественного порядка — испортить 
гражданам отдых — для этого обвинения не вижу совершенно никаких оснований.

Дальше.
По Почтовой, 88, где было богослужение, я совершал служение и руково-

дил неоднократно. Но это не содержит состав преступления.
Кому мы помешали? Что мы нарушили? Обратите внимание, что соседи 

по данному адресу не беспокоят суд и не представлены здесь, что им по ночам 
и по вечерам мешают. Нет соседей из села Софиевки, когда я был на богослу-
жении. Не было соседей, живущих в коммунальной квартире на втором этаже 
и в Ленинградском эпизоде. Соседи Крекера также не жалуются. Жалуются 
только милиция и дружинники.

Позвольте спросить: каким соседям мы мешали отдыхать? Чей наруши-
ли покой?

Так что, граждане судьи, я глубоко убежден в том, что наше богослужение, 
которое мы проводили, не оставило плохого настроения у окружающих и даже 
больше того, милиция призвана привлекать к порядку тех, которые мешали нам 
проводить богослужения: мало ли какой пьяный мог пристать и прочее. Мы 
такие же граждане и должны пользоваться такими же правами, как и каждый 
гражданин.

Никак не может входить в число преступлений и то, что у нас была аппа-
ратура для усиления звука, ведь там было приглашенных до 400 человек.

Свидетель показывает, что в связи с хорошей погодой были открыты две 
стороны палатки. Ясно, что звук летел, акустики сильной не было, и, если 
в этом зале можно говорить без микрофона, с усилением голоса, то в большой 
палатке на 400 человек абсолютно ничего не слышно.

Это одна сторона вопроса. Другая — там играл эстрадный оркестр, т.е. 
электрогитара, ионика, а вам известно, что такими инструментами даже нельзя 
пользоваться без усилителя.
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Поэтому в том, что была усилительная аппаратура, нет никакой вины.
Я считаю доводы прокурора неправильными. Так же абсурдно говорить 

о том, что у нас была зарубежная аппаратура. Думаю, если бы отечествен-
ная аппаратура была сильнее, то пользовались бы ей. Какая разница, ка-
кая аппаратура! Какая разница, какой я костюм ношу: чехословацкий или 
советский? Какой мне по плечам, такой я и ношу. И никто не должен мне 
упрекать в этом.

Насчет выхода верующих на улицу. Не буду повторяться, для чего мы 
вышли, хотя мы вышли по необходимости.

Что мы нарушили? Хочу опять подчеркнуть: соседи не жаловались, а толь-
ко дружинники. Больше того, прокурор спрашивал: какая была свадьба, мол-
давская или какая другая?

Но, граждане судьи, может, и не все национальные обычаи были соблюде-
ны. Считаю даже неприличным в зале судебного разбирательства и рассуждать 
о том, по каким обычаям совершалось то или иное бракосочетание.

Действительно, как свидетель сказал, на молдавской свадьбе много вина, 
там пляски и так далее, у нас — ни того, ни другого. У каждого свои обычаи.

По молдавскому обычаю все участники свадьбы от дома жениха (бывает, 
аж в противоположный конец села идут с веселием, пляской и музыкой в дом 
невесты, конечно, навеселе. Разве это уголовно наказуемое преступление?! Ко-
нечно, нет. И так же соседи выходят на улицу — праздник, веселье в семье! 
А как может быть иначе? Так и хочется всегда присоединиться к тем, у кого 
веселие, у кого праздник в семье.

Конечно, и в сельсовете не спрашивают разрешения: можно ли нам прой-
ти на другую улицу? Скажу вам: ГАИ не предъявила никаких обвинений, что 
в Чучуленах мы нарушали уличное движение — это во-первых. Во-вторых, было 
семь часов вечера, улица, правда, проезжая, широкая, но — сельская. Значит, ни 
единого транспорта в течение всего дня. Наша палатка была открыта постоянно, 
и ни одна машина не проезжала мимо нашей палатки. Иначе она мешала бы 
работой своего двигателя. И вдруг нас обвиняют в том, что мы нарушили обще-
ственный порядок, движению мешали, прохожим и т. д. Ни один сосед сегодня 
не предстал с обвинением, только председатель сольсовета.

Граждане судьи, я глубоко убежден, что все мои деяния, любой эпизод, 
любое выступление — устное или печатное — нельзя квалифицировать статьей 
203-1, где сказано, когда с умыслом совершается злостное распространение 
неправды и всякой клеветы. Статья эта распространяется на того, кто прежде 
всего знает, что это неправда, имеет умысел, распространяет заведомо ложную 
клевету, т.е. он знает, что это клевета, и все равно ее распространяет. У меня 
ничего заведомого нет, если уж есть заведомое, то я глубоко убежден, что это 
правда. И поэтому я распространяю ее.

Коснусь вопроса законодательства о религиозных культах и о гонениях, 
которые в нашей стране то усиливаются, то спадают. Я глубоко убежден, что 
заведомо ложного измышления с моей стороны не было.

Мои действия нельзя квалифицировать и по статье 143 ч. 1, потому что 
я не посягал на права граждан. Эксперты, изучая мои статьи из журналов, де-
лали свои выводы, могут иметь свои мнения, свои суждения, но я хочу сказать 
вам, что был удивлен, читая такие заключения.

Например, их выводы: Хорев пишет, что смысл его жизни — быть гражда-
нином неба, следовательно и служить Господу всем сердцем. Хочу сказать: если 
идти этим путем, то всех до одного верующих нужно судить! Всех до одного, 
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которые следуют искренне за Господом и считают себя наследниками неба, 
детьми Божьими. Будучи честными тружениками на этой земле, ревностно ис-
полняя все необходимое в гражданском отношении и в служении на земле Богу, 
они не являются преступниками.

Эксперты, ссылаясь на журнальные статья, говорят, что в них сказано 
о грозном Судье, Который будет судить как праведных, так и нечестивых. Пра-
вильно — это христианское учение. Оно проповедуется во всем мире. Не только 
в нашей стране, в православии, но и у католиков. Тогда нужно всех опутать 
колючей проволокой — так получается? Но ведь этого нет.

Если у меня такая вера, то я глубоко убежден, что каждый человек пред-
станет пред Богом и получит соответственно тому, как он жил, что говорил, 
каждый свое получит; и я, и вы, и каждый из присутствующих. Это тема моих 
проповедей.

Я говорил о скором пришествии Иисуса Христа. Мы ждем этого прише-
ствия. Я побуждал верующих готовиться к пришествию Христа, когда Церковь 
возьмется от годины искушений. Да, это верно. Я как служитель обязан был 
проповедовать об этом, и если представится такая возможность, я постараюсь 
это делать всегда. Моя вина только в том, что я мало проповедую.

В заключение я не могу не коснуться слов адвоката. Именно слова, кото-
рые я слышал сегодня.

Я благодарю вас за такое доброе слово и хорошие доводы. Но хочу сказать, 
что уже заранее знаю, какое решение будет — 5 лет. И я не настолько наивен, 
чтобы что-то рассчитывать.

Я обратил внимание на выступление прокурора, который определил мне 
по всем 4-м статьям — «потолок», то есть самый верхний срок.

142 ст. — 3 года, только потому что она до 3-х лет
203-1 — 3 года, только потому что она до трех лет, хотя по ней могут ош-

трафовать на 50 руб.
203-3 — так же до 3-х лет, начиная со штрафа, но так как я христианин, 

мне дают 3 года.
143/1 — непременно 5 лет, и непременно с конфискацией, потому что там 

сказано: с конфискацией или без таковой, т.е. сосуд наполнен и дальше уже 
некуда.

Ну, собственно, я знал, на что я шел, когда делал «преступления», а я их 
вообще не делал, у меня их не было.

Но когда встал на путь Христа, когда стал читать Евангелие, я хорошо ус-
воил слова Иисуса: «Гнали Меня, будут гнать и вас» и что дело не в пяти годах, 
а, может быть, и больше. Но сегодня я получу 5 лет.

Я ни о чем не жалею, так и буду считать себя невиновным. Но, скажу вам, 
что по статье 142 я буду обвинен совершенно сознательно, надо сказать, спра-
ведливо и совершенно справедливо, и не потому, что я виновен, нет, я не при-
знаю себя виновным. Я нарушал 142 статью только потому, что Верховный Со-
вет Союза ССР с опозданием будет исправлять законодательство о религиозных 
культах. Сейчас он не исправил эту серьезную ошибку, которая вот уже 50 лет 
тяготеет над верующими всех религий.

Я бы, конечно, с удовольствием сегодня отправился со своей семьей до-
мой, если бы суд мне вынес приговор, который позволил бы мне освободиться 
из-под стражи.

Для меня дорога семья, дорог домашний очаг, и все, присущее вам, при-
суще и мне.
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Дорогие дети, милая жена, я знаю, что сегодня буду ночевать на нарах, 
продолжать кушать тюремную похлебку. 

Не избегаю я этого совершенно добровольно и только потому, что никог-
да я не намерен изменять своему Господу. И если мой процесс суда принесет 
больше славы моему Господу, чем моя жизнь и мое служение в церкви, то я рад 
буду сегодняшнему процессу и благодарен моему Богу.

Я закончил свое слово.

Михаила Ивановича Хорева приговорили к 5 годам лишения свободы с со-
держанием в лагерях строгого режима, с конфискацией личного имущества.

Во время суда вышеупомянутый сотрудник КГБ Токарев усиленно просил 
Веру Георгиевну не бросать подсудимому (уже осужденному) цветов. После 
объявления приговора Хореву М. И. его друзья, христианская молодежь, во-
преки запретам и помехам со стороны сотрудников милиции и КГБ, бросали 
осужденному цветы и пели.

В ответ на цветы, брошенные в «воронок», осужденный в знак последнего 
«свободного» привета поднял руку. Это было его прощанье с близкими и род-
ными. Машина уехала.

Второй день суда над братом Хоревым М. И. Кишиневская церковь про-
вела в посте и молитве. Свидание с осужденным родственникам разреши-
ли на 30 минут; передачу не приняли. Михаил Иванович находится сейчас 
в Кишиневской тюрьме, занимая нары и пользуясь миской ушедшего этапом 
Прутяну М. А.... 
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СПИСОК УЗНИКОВ

евангельских христиан-баптистов, арестованных и
осужденных за Слово Божие в СССР на август 1980 г.

№ 
пп

Фами-
лия имя 
отчество

Год 
рож-
ден

Дата 
аре-
ста

срок 
осуж-
ден

ка-
кая 
су-
дим

кол.
иж-
див.

Кол. 
де-
тей

Ста-
тья 
УК

Адрес 
лагеря

Домашний 
адрес

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Кравчук 
Петр 
Иванович 

08. 
06. 
1942

17. 
10. 
1978

2 
общ.

1 7 6 190-1 243100
Брянская 
обл. 
г. Клинцы-
ОБ п/я 
21/6 «Д»

241100 Брянск, 
ул. Проле-
тарская д. 42; 
жена — Тама-
ра Федоровна

ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

2. Дурманова 
Роза Нико-
лаевна

01. 
08. 
1945

15. 
05. 
1980

Под 
след.

2 - - - г. Горь-
кий-5, след. 
изол. 32/1

Горьковская 
обл. г. Семе-
нов, ул. Граж-
данская д. 27; 
мать — На-
дежда Федо-
ровна (роди-
тели неверую-
щие)

3. Юдинцева 
Галина Ива-
новна

20. 
10. 
1938

19. 
01. 
1980

Под 
след.

1 - - - г. Днепро-
петровск, 
след. изол.

603058 Горький 
ул. Суздаль-
ская д. 64 «А»; 
отец — Иван 
Яковлевич, 
мать — Ана-
стасия Дми-
триевна
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

4. Сидорова 
Вера 
Пантелеев-
на

12. 
11. 
1948

18. 
06. 
1980

Под 
след.

1 - - - г. Красно-
дар, след. 
изол.

Новокуз-
нецк-35, ул. 
Транспортная 
д. 33, кв. 64

5. Сидорова 
Надежда 
Пантелеев-
на

23.
07. 
1951

18. 
06. 
1980

Под 
след.

1 - - - г. Красно-
дар след. 
изол.

Новокуз-
нецк-35, ул. 
Транспортная 
д. 33, В. 64

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

6. Быков Вик-
тор Ивано-
вич 

23. 
12. 
1930

18. 
06. 
1980

Под 
след.

1 5 5 г. Красно-
дар, след. 
изол.

г. Новорос-
сийск ул. 
Герцена, 96; 
жена — Нина 
Петровна

7. Волков 
Николай 
Ильич

15. 
05. 
1933

18. 
06. 
1980

Под 
след.

1 4 6 г. Красно-
дар, след. 
изол.

г. Новорос-
сийск ул. 
Менжинско-
го д. 41 кв. 1; 
жена — Ва-
лентина Сте-
пановна

8. Волков Сер-
гей 
Николаевич

24. 
01. 
1957

18. 
06. 
1980

Под 
след.

1 3 2 г. Красно-
дар, след. 
изол.

г. Новорос-
сийск ул. 
Менжинско-
го д. 41 кв. 1; 
жена — Ольга 
Петровна

9. Фалеев 
Анатолий 
Васильевич

17. 
02. 
1942

18. 
06. 
1980

Под 
след.

1 3 1 г. Красно-
дар, след. 
изол.

г. Краснодар 
ул. Фадеева, 
345; жена — 
Эмилия Тимо-
феевна

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

10. Кооп 
Давид Ива-
нович

18. 
11. 
1931

29. 
03. 
1977

3 г. 6 м. 
общ.

1 3 5 190-1 
227 
ч. 1 
162

Петроза-
водск, УМ 
220/8-6

Ленинград-
ская обл. 
г. Ивангород, 
ул. Новая, 6; 
жена — Елена 
Николаевна
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11. Косачевич 
Любовь 
Михайловна

08. 
01. 
1952

19. 
01. 
1980

Под 
след.

1 - - г. Днепро-
петровск 
след., изо-
лятор

Ленинград-
ская обл. 
г. Ивангород, 
ул. Надеж-
динская, 24; 
мать — На-
дежда Влади-
мировна

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

12. Кручинин 
Николай 
Николаевич

01. 
02. 
1943

04. 
06. 
1980

Под 
след.

2 7 6 г. Москва, 
след. 
изол.

Московская 
обл., г. Де-
довск, ул. 
Гражданская, 
19; жена — 
Любовь Васи-
льевна

13. Рыжук 
Василий 
Федосеевич

18. 
05. 
1930

06. 
04. 
1980

3 
стр.

4 4 6 142 
ч. 2 
190-1

167901 Коми 
АССР 
г. Сык-
тывкар, пос. 
Верхний 
Чов п/я 
ОС 34/1

Московская 
обл., г. Наха-
бино ул. Крас-
ноармейская 
д. 7; жена — 
Людмила 
Ивановна

14. Смирнов 
Василий 
Яковлевич

03. 
03. 
1913

06. 
06. 
1980

2 
стр.

4 1 7 142 
ч. 2 
190-1 
190-3

167901 
Коми АССР, 
г. Сыктыв-
кар, пос. 
Верхний 
Чов, п/я 
ОС 34/1-9

Московская 
обл., г. Де-
довск, ул. 
Пушкинская, 
11; жена — 
Елена Яков-
левна

15. Румачик 
Петр 
Васильевич

15. 
06. 
1931

05. 
08. 
1980

Под 
след.

5 6 6 Днепрод-
зержинск, 
след. изол.

Московская 
обл. г. Де-
довск ул. 
Больничная, 
13 кв. 51; 
жена —  Лю-
бовь Васи-
льевна

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

16. Хандешин 
Юрий 
Николаевич

01. 
07. 
1953

13. 
12. 
1979

2 
общ.

1 - - 190-1 397027 г. Ли-
пецк-27, п/я 
ЮУ 323/2 «К»

г. Новоси-
бирск, ул. 
Самарская, 10; 
отец — Нико-
лай Титович
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

17. Левен 
Иван 
Иванович 

1928 21. 
03. 
1977

5 
усил.

1 10 10 142 
ч. 2 
227 
ч. 1, 
2 
190-1
162

155110 Ива-
новская 
обл., г. Кох-
ма, п/я ОК 
3/1а

Омская обл., 
Москален-
ский р-н, п/о 
Доброе Поле, 
д. Миролю-
бовка; жена — 
Тиссен Мария 
Николаевна

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

18. Батурин 
Николай 
Георгиевич

15. 
12. 
1927

05. 
11. 
1979

Под 
след.

6 3 6 г. Черкас-
сы, уч. ЕК 
325/209

346500 Ро-
стовская обл., 
г. Шахты, ул. 
Садовая, 4 кв. 
13; жена — Ва-
лентина Мат-
веевна

19. Бублик Сер-
гей Ивано-
вич

13. 
11. 
1957

19. 
01. 
1980

Под 
след.

1 - - 187 
УК 
УССР 

г. Днепро-
петровск, 
след. изо-
лятор

г. Ростов-на-
Дону, пер. 
Донецкий, 45; 
мать — Оль-
шевская Ека-
терина Демен-
тьевна

20. Зайцева Ла-
риса Абра-
мовна

21. 
01. 
1951

21. 
03. 
1977

3 г. 6 м. 
общ.

1 - - 162-1 
190 
227 
ч. 1

г. Ростов-
на-Дону, ул. 
Абаканская, 
75 стр. нар. 
хоз.

344074 г. 
Ростов-на-Дону, 
ул. Абакан-
ская, 75; 
мать — Ана-
стасия Яков-
левна

21. Зайцева 
Людмила 
Абрамовна

26. 
12. 
1946

21. 
03. 
1977

4
общ.

1 - - 162 
190-1 
227 
ч. 1, 
2

г. Ростов-
на-Дону, ул. 
Абаканская, 
75 стр. нар. 
хоз.

Ростов-на-
Дону, ул. Аба-
канская, 75; 
мать — Ана-
стасия Яков-
левна



30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

22. Никитков 
Александр 
Валентино-
вич

03. 
08. 
1944

03. 
09. 
1979

3 
хим.

1 7 6 190-1 662793 
Краснояр-
ский край,
г. Саяно-
горск, Ми-
крорайон 
4 д. 24 кв. 
23

391001 Рязан-
ская обл., п/о 
Канищево, ул. 
Чапаева, 113; 
жена — Зина-
ида Васильев-
на

23. Попов Ни-
колай Фил-
липович

27. 
03. 
1927

20. 
07. 
1979

3 
стр.

2 6 9 190-1 663301 
Краснояр-
ский кр., 
г. Но-
рильск, УП 
288/15-83

390010 г. 
Рязань, ул. За-
речная, 15, кв. 
1; жена — На-
дежда Серге-
евна

ТАТАРСКАЯ АССР

24. Иванова 
Надежда
Алексан-
дровна

21. 
01. 
1936

29. 
04. 
1980

Под 
след.

1 - - г. Казань, 
след. изо-
лятор.

г. Казань, ул. 
Ульяновых, 
12 кв. 5 (род-
ных нет; из 
детдома)

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

25. Усольцева 
Нина 
Антоновна

1956 18. 
06. 
1980

Под 
след.

1 - - г. Красно-
дар, след. 
изолятор

г. Челябинск, 
ул. Танкистов 
д. 161; мать — 
Ольга Петров-
на

УКРАИНСКАЯ ССР
ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

26. Машницкий 
Николай 
Алексеевич

18. 
12. 
1927

05. 
03. 
1980

2 г. 6 м. 
стр.

2 4 7 138
ч. 2 
178 
ч. 2

Винниц-
кая обл., 
Писчан-
ский р-н, 
п. Трудо-
вой уч. ИВ 
301-59 стр. 
11 бр. 112

г. Винница, 
пл. 8 Марта, 
9; жена — Ле-
онида Анто-
новна
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ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

27. Рытиков 
Владимир 
Павлович

01. 
09. 
1959

23. 
08. 
1979

Под 
след.

1 - - 138 
ч. 2

г. Львов, 
ул. 1 Мая, 
20 учр. 
ВЛ 315/187 
след. изол.

г. Краснодон, 
ул. Подгорная, 
30; мать — Га-
лина Юрьевна

28. Рытиков 
Павел Ти-
мофеевич

30. 
07. 
1930

23. 
08. 
1979

Под 
след.

2 8 10 138 
ч. 2

г. Львов, 
ул. 1 Мая, 
20 учр. 
ВЛ 315/187 
след. изол.

г. Красно-
дон, ул. Под-
горная, 30; 
жена — Гали-
на Юрьевна

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

29. Кабыш 
Николай 
Ильич

02. 
02. 
1926

19. 
01. 
1980

Под 
след.

3 3 7 г. Днепро-
петровск, 
след. изо-
лятор

322530 Дне-
пропетров-
ская обл., г. 
Желтые Воды, 
п. Веселая 
Ивановка, 
пер. Речной, 
20; жена — 
Вера Васи-
льевна.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

30. Гончарова 
Раиса 
Степановна 

05. 
10. 
1935

12. 
12. 
1978

2 
общ.

1 1 1 138 
ч. 2

310124 г. 
Харьков, 
уч. КЖ 
313/54-10

340054 г. До-
нецк, Киев-
ский пр-кт 
д. 71 кв. 25; 
сын — Игорь 

31. Гордиенко 
Федор 
Васильевич 

1930 22. 
10. 
1979

2 
общ.

1 4 5 187 
ч. 1 
187-3

Донецкая 
обл., Тель-
манский 
р-н, п. 
Мирный, 
учр. ЮЕ 
312/1 4/42

Донецкая обл., 
г. Горлов-
ка-21, Григо-
ращенко, 129; 
жена — Дина 
Михайловна
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32. Джурик 
Георгий 
Фадеевич 

11. 
03. 
1949

12. 
04. 
1979

2 
хим.

1 - - 187 
ч. 2

317021 Ки-
ровоград-
ская обл., 
г. Свет-
ловодск, 
ул. При-
морская, 
38 «А» кв. 
624

Жена — Еле-
на Филиппов-
на (на поселе-
нии с мужем)

33. Кинаш 
Николай 
Ильич 

04. 
05. 
1946

13. 
11. 
1979

 1 
общ.

1 4 3 214 
ч. 2

г. Дзер-
жинск-2, 
ЮЕ 
312/2, 
отр. 2, 
бр. 23

338012 г. Гор-
ловка, ул. 
Карамзина, 
48; жена — 
Татьяна Гри-
горьевна

34. Наприенко 
Валентин 
Ерофеевич

22.
01. 
1950

12. 
04. 
1979

2 
общ.

1 1 1 187 
ч. 1

343728 До-
нецкая обл., 
г. Шах-
терск, п. 
Стажково, 
учр. ЮЕ 
312/57 «И»

340087 Донецк 
ул. Фрунзе, 
22; жена — 
Татьяна Ни-
китична

35. Пушков 
Евгений 
Никифоро-
вич 

06. 
03. 
1941

16. 
05. 
1980

3 г. 
общ.

1 9 7 187 
ч. 3

Донецкий, 
следств. 
изолятор

343770 До-
нецкая обл., 
г. Харцызск, 
ул. Красная, 3; 
жена — Лю-
бовь Павловна

36. Коркодилов 
Федор 
Александро-
вич

23. 
04. 
1929

02. 
02. 
1979

2 г. 6 м. 
общ

1 5 138 
ч. 2

265968 Ро-
венская обл., 
ст. Рафа-
ловка, ОР 
316/76-2-24

330048 г. За-
порожье, ул. 
Теннисная; 
жена — Алек-
сандра Анто-
новна

КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

37. Антонов 
Иван 
Яковлевич

1919 29. 
07. 
1979

2 
стр.

4 - 3 214 
ч. 2

Киевская 
обл. г. 
Белая Цер-
ковь ЮА 
45-35-1

г. Кировоград, 
ул. Котовско-
го 41; жена — 
Неонила Ива-
новна
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ

38. Дубовик 
Виктор 
Михайлович

1937 18. 
04. 
1973

5 
общ. 
5 
ссыл.

1 6 5 138 
ч. 2, 
209 
ч. 2,
187 
ч. 1

Томская обл., Верхнекет-
ский р-н, п. Центральный, 
ул. Советская, 24; семья 
в ссылке.

39. Романович 
Георгий 
Акимович

1928 24. 
02. 
1973

4 
общ. 
4 
ссыл.

1 9 8 138 
ч. 2, 
209 
ч. 1

Горно-Алтайская обл., 
Усть-Конский р-н, Верхний 
Ябоган; семья в ссылке.

НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

40. Никора 
Ольга 
Георгиевна 

1950 05. 
03. 
1974

5 
общ.
3 
ссыл.

1 - - 209 
ч. 2, 
138 
ч. 2

678626 Якутская АССР, 
Усть-Майский р-н, п. Сол-
нечный, общ. 2 кв. 32
Родители не поддерживают

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

41. Донченко 
Александр 
Максимович 

06. 
09. 
1960

19. 
07. 
1980

Под 
след

1 - - г. Харьков, 
след. изол.

г. Харьков, 
Салтовское 
шоссе д. 246, 
кв. 5; мать — 
Анна

ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

42. Данилюк 
Иван 
Григорьевич

02. 
01. 
1938

01. 
08. 
1979

2 г. 6 м. 
общ.

1 - - 187-3,
138-2

г. Симфе-
рополь, ОУ 
85/8, 2-22

г. Черновцы, 
ул. Полетае-
ва, 13 кв. 64; 
жена — Анто-
нина Алексе-
евна

43. Костенюк 
Виктор 
Иосифович

06. 
12. 
1935

05. 
01. 
1980

3 
общ.

1 1 1 84-1
148-2
213-3

Ровенская 
обл., ст. Ра-
фаловка уч. 
318/76-4-43

г. Черновцы, 
ул. Гайдара, 
1-А, кв. 44; 
сын — Вячес-
лав Викторо-
вич
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44. Костенюк 
Владимир 
Иосифович

15. 
08. 
1929

05. 
01. 
1980

2 
общ.

1 1 3 187-3 Донецкая 
обл.,
 г. Дзер-
жинск-2, 
ЮЕ 
312/2

г. Черновцы, 
ул. Коперни-
ка, 2-А кв. 12; 
жена — Зина-
ида Иосифов-
на

45. Кушнир 
Михаил 
Григорьевич

27. 
09. 
1938

05. 
01. 
1980

1 
общ.

1 8 7 213-1,
17
174

г. Чер-
новцы, учр. 
328211

г. Черновцы, 
ул. Терно-
польская, 26; 
жена — Ли-
лия Ивановна

46. Бессонов 
Владимир 
Иванович

27. 
11. 
1949

27. 
07. 
1980

Под 
след.

1 3 3 188 
ч. 2

г. Чер-
новцы, 
след. изол.

г. Черновцы, 
ул. Полего-
новская, 2; 
жена — Свет-
лана Иванов-
на

47. Цера 
Иван
Дмитриевич 

30. 
03. 
1950

27. 
07. 
1980

Под 
след.

1 4 3 188
ч. 2

г. Чер-
новцы, 
след. изол.

г. Черновцы, 
ул. Курская, 4; 
жена — Анна 
Михайловна.

БЕЛОРУССКАЯ ССР

48. Вильчин-
ская Галина 
Владими-
ровна

04. 
08. 
1958

23. 
08. 
1979

Под 
след.

1 - - 138 
ч. 2

г. Львов, 
ул. 1 Мая 
20 ВЛ 315-
187 след. 
изолятор

г. Брест, ул. 
Лазо д. 20; 
мать — Зина-
ида Яковлевна

КАЗАХСТАНСКАЯ ССР
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

49. Петерс 
Даниил 
Даниилович

25. 
03. 
1915

09. 
06. 
1980

Под 
след.

2 1 5 г. Актю-
бинск, след. 
изолятор

Актюбинская 
обл., с. Мар-
тук, ул. Укра-
инская, 53; 
жена — Екате-
рина Петров-
на

50. Петерс 
Генрих 
Даниилович

18. 
06. 
1947

09. 
06. 
1980

Под 
след.

1 5 4 г. Актю-
бинск, след. 
изолятор

Актюбин-
ская обл., 
464020 с. Мар-
тук, ул. Совет-
ская, 5; жена — 
Елизавета Абра-
мовна
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
51. Петерс 

Петр Абра-
мович

29. 
07. 
1955

09. 
06. 
1980

Под 
след.

1 1 1 г. Актю-
бинск, след. 
изолятор

Актюбинская 
обл., с. Мар-
тук, ул. Актю-
бинская, 27; 
жена — Ядви-
га Яковлевна

52. Келлер 
Владимир 
Генрихович

02. 
03. 
1955

18. 
06. 
1980

1 - - г. Красно-
дар, след. 
изол.

г. Иссык, ул. 
Мичникола, 
45; мать — 
Вольтер Ека-
терина Ива-
новна

53. Ламерт 
Николай 
Андреевич

1953 11. 
02. 
1980

Под 
след.

1 3 2 170-1 Алма-Ата, 
след. изол.

Алма-Атин-
ская обл., 
г. Иссык, 
ул. Урожай-
ная, 55-Б; 
жена — Ека-
терина Абра-
мовна

54. Тиссен 
Елена 
Яковлевна 

1950 12. 
02. 
1980

Под 
след.

1 - - 170-1 г. Алма-Ата, 
след. изол.

Алма-Атин-
ская обл., 
Каскелен-
ский з/с-з, ул. 
Степная, 17; 
мать — Мария 
Яковлевна; 
отец — Яков 
Яковлевич

55. Штеффен 
Иван Пе-
трович

11. 
05. 
1927

26. 
07. 
1976

5 
стр.

4 5 130 
ч. 2 
170 
ч. 1 
200 
ч. 1

Мангыш-
лакская 
обл., г. 
Шевченко 
учр. ГМ 
172/3

483360 Иссык-2, 
ул. Северная, 
11; жена — 
Эльфрида Гер-
мановна 

ДЖАМБУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

56. Панафидин 
Петр Федо-
рович 

1950 09. 
12. 
1977

3 
общ.

1 2 2 170 
164

г. Куста-
най, УХ 
161/2 отр. 
9 бр. 90

г. Джамбул, 
ул. Сверд-
лова, 56; 
жена — Ека-
терина Яков-
левна
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57. Скорняков 
Яков Григо-
рьевич

08. 
08. 
1928

04. 
07. 
1978

5 стр. 
с
конф.
имущ.

2 6 9 130 
ч. 2, 
164, 
170-1,
200-1
ч. 1

484004 
Джамбул, 
учр. 
ЖД 
158/4 Ж

Джамбул, 
3-й Трудовой 
переулок, 19; 
жена — Нина 
Степановна

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

58. Классен 
Роман (Ру-
дольф) Да-
видович

24. 
09. 
1931

20. 
06. 
1980

Под 
след.

2 1 - г. Караган-
да-14, след. 
изол. АК 
151/1

470015 г. Ка-
раганда, ул. 
Малый про-
езд, 19 «А»; 
жена — Тали-
та Вольдема-
ровна

59. Эпп Марга-
рита Яков-
левна

11. 
.12. 
1948

19. 
06. 
1980

Под 
след.

1 - - г. Красно-
дар, след. 
изол.

470015 г. Ка-
раганда, ул. 
Трудовая, 3; 
брат — Эпп 
Андрей Яков-
левич

КОКЧЕТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

60. Егер Нико-
лай Эваль-
дович

15. 
06. 
1951

20. 
06. 
1980

6 м. 
общ.

1 4 3 202 
ч. 3

г. Петро-
павловск, 
УЧР ЕС 
164/1

г. Щучинск, 
Шоссейная, 
153; жена — 
Лидия Рихар-
довна

61. Клятт 
Даниил 
Лейнардо-
вич

21. 
06. 
1952

27. 
06. 
1980

Под 
след.

1 4 3 170 
ч. 1

г. Кокчетав, 
след. изол.

Кокчетав-
ская обл., г. 
Щучинск, ул. 
Луговая, 10; 
жена — Мар-
гарита Рейн-
гольдовна
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КИРГИЗСКАЯ ССР
ФРУНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

62. Гарпенюк 
Иван 
Степанович

15. 
04. 
1927

20. 
07. 
1978

3 
общ.

1 2 6 141 
ч. 2

722179 Кир-
гизская 
ССР, Ала-
медин-
ский р-н, 
Молдова-
новка, п/я 
36/1 отр. 
12 бр. 121

г. Кант, ул. 
Р. Люксем-
бург, 28; 
жена — Анна 
Антоновна

63. Вибе 
Генрих 
(Андрей) 
Ааронович

12. 
06. 
1935

03. 
06. 
1980

3 
общ.

1 1 - 141 
ч. 2

Кирг. ССР, 
Аламе-
динский 
р-н, пос. 
Молдова-
новка, п/я 
36/1 отр. 
12 бр. 124

Кантский р-н, 
с. Люксем-
бург, ул. Со-
ветская, 80; 
жена — Лидия 
Николаевна

МОЛДАВСКАЯ ССР

64. Боринский 
Филипп 
Васильевич 

1955 февр. 
1979

3 
общ.

1 - - 142 
ч. 1 
203-1

МССР, 
Оргеевский 
р-н, с. Бра-
нешты, ОШ 
29/9

МССР, Лазов-
ский р-н, с. 
Н-Сынжерея; 
мать — Зина-
ида Федоров-
на

65. Прутяну 
Михаил 
Антонович 

26. 
12. 
1948

31. 
10. 
1979

5 
общ.

1 1 1 г. Киши-
нев 2, Одес-
ский пер., 4; 
жена — Рута 
Степановна

66. Ташка 
Василий 
Николаевич

1952 21. 
06. 
1980

Под 
след.

1 - - г. Кишинев, 
след. изол.

Г. Киши-
нев, ул. По-
чтовая, 84; 
брат — Иван 
Николаевич 

67. Хореев 
Михаил 
Иванович

19. 
12. 
1931

28. 
01. 
1980

5 
стр.

3 3 3 344064 
Ростов-Дон, 
ул. Тон-
нельная, 
№ 4 учр. 
УЯ 398/2 
6 отр.

МССР, г. 
Кишинев, ул. 
Минская, 28; 
кв. 30. жена — 
Вера Георги-
евна 
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ТАДЖИКСКАЯ ССР

68. Плетт 
Иван Пе-
трович

1937 18. 
06. 
1980

под 
след.

1 10 9 г. Красно-
дар, след. 
изол.

г. Душанбе, 
ул. Коваля, 
1/1, кв. 3; 
жена — Фри-
да Яковлевна

УЗБЕКСКАЯ ССР

69. Брыкова 
Надежда 
Ивановна 

19. 
12. 
1943

18. 
06. 
1980

под 
след.

1 - - г. Красно-
дар, след. 
изол.

Г. Фергана, 
1-ая Беш-
Бола, 217; 
мать — Мария 
Федоровна

70. Храпов Ни-
колай Пе-
трович

17. 
03. 
1914

03. 
03. 
1980

под 
след.

5 2 6 г. Караган-
да, учр. АК 
151/1 след. 
изол.

700141 Таш-
кент, ул. Ором-
бахш, 69; 
дочь — На-
дежда

ЭСТОНСКАЯ ССР

71. Быстрова 
Тамара Ва-
сильевна

1949 19. 
01. 
1980

под 
след.

1 - - г. Днепро-
петровск, 
след. изол.

г. Нарва, Тал-
линское шос-
се, 15, кв. 2; 
мать — Мария 
Васильевна
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ

72. Каляшин 
Александр 
Алексеевич

23. 
07. 
1959

30. 
06. 
1978

3 
общ.

1 249 
«А»

249300 Сум-
ская обл., 
Роменский 
р-н, Пере-
крестовка, 
УС 319/56-6

600220 Влади-
мирская обл., 
г. Муром, 
Привокзаль-
ная пл., 1, В. 
4; мать — Ма-
рия Петровна

73. Савин 
Александр 
Анатолье-
вич 

23. 
04. 
1958

1979 3 
общ.

1 249 
«А»

460053 
Оренбург, 
п/я ЮК 
24/4 «И»

Донецкая 
обл., г. Жда-
нов, ул. Паш-
ковского, 52; 
мать — Нина 
Васильевна

74. Харченко 
Григорий 
Николаевич 

29. 
07. 
1958

13. 
08. 
1978

3 
общ.

1 249 
«А»

Ростовская 
обл., Аксай-
ский р-н, 
п/о Гру-
шевское, 
398/6 «Д»

Донецкая 
обл., Добро-
польский р-н, 
Белицкое, ул. 
Свердлова, 12; 
мать — Екате-
рина Михай-
ловна
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СПИСОК СЛУЖИТЕЛЕЙ, 

находящихся на нелегальном положении

№ 
пп

Фамилия
имя 

отчество

Год. 
Рож-
дения

К-во 
су-
дим.

Кол-
во 

ижди-
венц

Кол-
во 
де-
тей

Домашний адрес

1. КРЮЧКОВ 
ГЕННАДИЙ 
КОНСТАНТИНО-
ВИЧ

20. 10. 
1926

1 4 9 г. Тула, ул. Агеева, 32; 
жена — Лидия Васильевна

2. МИНЯКОВ 
ДМИТРИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ

18. 02. 
1922

2 1 5 Эстонская ССР г. Валга, 
ул. Сюгизе, 3; сын — Ев-
гений Дмитриевич

3. ПЕТРЕНКО 
АНАТОЛИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

12. 03. 
1929

2 4 7 Сумская обл., г. Шост-
ка, пер. Молодежный, 11; 
жена — Дина Григорьевна

4. РЕДИН 
АНАТОЛИЙ  
СЕРГЕЕВИЧ

29. 01. 
1931

- 6 9 391001 г. Рязань, пос. Ка-
нищево, ул. Чапаева, 94; 
жена — Александра Его-
ровна
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Верою побеждали царства, 
творили правду, получали обето-
вания, заграждали уста львов, уга-
шали силу огня, избегали острия 
меча, укреплялись от немощи, были 
крепки на войне, прогоняли полки 
чужих; жены получали умерших 
своих воскресшими...» (Евр. 11, 33-35).

Вера — щит от стрел сомненья,
Посох путникам-борцам;
Вера — луч среди затменья,
Путь от бездны к небесам.

Вера мост живой возводит
Между небом и землей;
Верой житель мира ходит
По путям волны морской.

Вера силой вдохновляет
Обессиленных борцов;
Вера царства побеждает,
Сокрушает власть грехов.

Вера с нас недуг снимает,
Воскрешает мертвецов,
В час унынья утешает
Человеческих сынов.

Вера грешников спасает
И сквозь тень грядущих благ
Взорам нашим открывает
Славу Бога в небесах.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!



42

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. АРЕСТОВАНЫ ........................................................................................................................... 4

2. ОСВОБОЖДЕНЫ ...................................................................................................................... 4

3. ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СУДЕБНЫЙ 

ПРОЦЕСС ХОРЕВА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА......................................................... 5

4. СПИСОК УЗНИКОВ .............................................................................................................. 26

5. СПИСОК СЛУЖИТЕЛЕЙ ................................................................................................. 40

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................................... 41



86





БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ  

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

86

Москва, 1980 г.

«Помните узников, как бы и вы  
с ними были в узах и страждущих...» 

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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 «Ныне примирил в теле плоти 
Его смертию Его, чтобы представить 
вас святыми и непорочными и непо-
винными пред Собою, если только 
пребываете тверды и непоколебимы 
в вере и не отпадаете от надежды 
благовествования...»

Кол. 1, 22—23

Да благословит всех нас Господь быть твердыми и непоколеби-
мыми в вере и не отпасть от надежды благовествования. Ведь только 
при этом условии мы примирены с Богом смертью Иисуса Христа 
и представлены святыми, непорочными и неповинными пред Богом 
Отцом. Новые гонения, новые узы, новые угрозы испытывает народ 
Божий; это новая проверка твердости и непоколебимости в вере.

Но укрепимся в надежде на нашего Господа, который неуклон-
но ведет народ Свой путем гонений, скорбей, путем всевозможных 
лишений и уз в чудную небесную обитель, куда направлены все 
наши стремления.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР.
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие в СССР, 
направил в адрес Правительства телеграммы-ходатайства о евангельских хри-
стианах-баптистах, подвергнутых тем или иным репрессиям по причине своих 
религиозных убеждений.

В своих ходатайствах на имя Генерального прокурора СССР Руденко Р. А., 
Министра обороны СССР Устинова, в адрес Политбюро ЦК КПСС и Президи-
ума Верховного Совета СССР (копии — Международным правовым организаци-
ям и местным представителям власти) Совет родственников узников сообщает 
следующее:

За отказ от принятия присяги под угрозой военного трибунала находятся 
христиане Куренбин Владимир (Чита-45 в/ч 75313), Скворцов Вячеслав (Чита-45, 
в/ч 75313/; Серяпов А. А. (Новочеркасск Росстовской обл., в/ч 195 ШВП/; Печ-
ные Сергей и Валерий (Сурхандарьинский, Термез-1 в/ч 44077 «Д»/; Хандешин 
Сергей (Запорожье-43, в/ч 07861 «А»/;

На Скворцова В. заведено уголовное дело, дело Куренбина В. передано 
в следственные органы.

Освободившемуся из заключения Петерс Петру Даниловичу, приехавшему 
на прежнее место жительства по направлению, выданному при освобождении, 
органы власти Ростова-на-Дону отказывают в прописке, хотя он имеет жилпло-
щадь.

Не выдается паспорт Германюку Степану Григорьевичу, отбывшему ссылку 
в Чумикане Хабаровского края.

Накануне Олимпиады насильно помещены в психиатрическую больницу 
Чучелова Мария Сергеевна, мать троих детей (Московская обл., Подольский 
р-н, д. Ознобишино), Терпуговы Людмила и Наталья. Чучелова М. С. получила 
в виде инъекции сильнодействующее лекарство. Резко ухудшилось состояние 
ее здоровья. Сестры психически здоровы.

Нарсудом Измаила Одесской обл. лишена прав на воспитание своих детей 
(их двое) христианка Дурманова Мария Георгиевна, проживающая в Измаиле, 
Парковая, 28. По причине религиозных убеждений матери дети переданы на 
воспитание отцу — алкоголику. Напоминаем, что ранее были лишены материн-
ских прав Носова (Курский нарсуд) и Широбокова Л. (Шпаковский нарсуд).

Под угрозой лишения родительских прав Рытиковы П. Т. и Г. Ю. (Красно-
дон, Ворошиловградской обл.)

Во многих городах СССР органами власти практикуются жестокие разго-
ны брачных торжеств: браки христиан Брянска, Сум, Харькова, Мерефы Харь-
ковской обл.; под угрозой разгона брак Гурского В. и Шальневой Т. (Харьков-
ской обл)

17—19 июня прошли массовые обыски в гг.: Шахты Ростовской обл., Ново-
российске, Краснодаре, Су-ПСЕХ Анапского р-на. Изъято огромное количество 
духовной литературы, предметы и приспособления для переплета, печатный 
станок, магнитофон, пишущая машинка, фотографии, сберкнижки, 7435 рублей. 
В Краснодарском крае арестовано 11 человек.

13 июля власти Харькова не допустили совершения брачного торжества 
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Гурского В. и Шальневой Т. Накануне арестованы и осуждены на 7 суток Крив-
ко М. С., Петренко П. и Шкаровский А.

19 июля в Харькове арестован Донченко Александр Максимович 1960 г. 
рождения, везший «Бюллетени» СРУ и Евангелия.

19, 20 июля произведены обыски в квартирах Донченко и Заец. У послед-
них (Харьков, Потебни, 8/1) обыск произведен в отсутствии хозяев квартиры. 
Изъята религиозная литература, магнитофон, кассеты.

17 июня произведен обыск в Щучинске Кокчетавской обл., во время ко-
торого изъят нож для резки свиней. Это послужило предлогом для ареста по 
обвинению в хранении холодного оружия христианина Егер Николая Эвальдо-
вича (20 июня 1980 г.).

Костенюк Вячеслав, оставшийся сиротой после смерти матери и ареста 
отца, скоро будет призван в армию. Отец его осужден Черновицким судом к ли-
шению свободы с конфискацией имущества. После ухода Вячеслава в армию 
готовится конфискация квартиры (Черновцы, Гайдара, 1-б, кв. 44).

Христиан Рытиковых и Вильчинскую, почти в течение года находившихся 
под следствием во Львове, фактически лишают права на защиту, не разрешив 
воспользоваться адвокатами, приглашенными родственниками.

Совет родственников узников требует:
— прекращения разгонов брачных торжеств христиан, предоставления пра-

ва верующим солдатам служить в армии без принятия присяги, а матерям-хри-
стианкам самим воспитывать своих детей;

— прекращения репрессий Петерса П. Д. и Германюка С. Г., а также всех 
христиан, возвращающихся из тюрем.

Совет родственников узников настаивает
— на немедленном освобождении из психбольниц христианок Чучеловой 

М. С. и сестер Терпуговых;
— на прекращении обысков и арестов, которым верующие в СССР подвер-

гаются постоянно, и на легализацию издательства «Христиан» и его печатных 
точек-типографий.

Совет родственников узников требует соблюдения хотя бы элементарной 
законности в вопросе обеспечения Рытиковых и Вильчинской защитой во время 
судебного процесса; при решении вопроса о конфискации квартиры Костенюка 
В. И.; и немедленного освобождения Егера Н. Э., арестованного по сфабрико-
ванному делу «о хранении холодного оружия» (т.е. ножа для резки свиней).
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РЕПРЕССИИ  ПРОТИВ  ВЕРУЮЩИХ

«Что вы тесните народ Мой и угне-
таете бедных?» (Ис. 3, 15).

В Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие в СССР, 
поступили и продолжают поступать документы о повсеместных репрессиях 
верующих.

Община ЕХБ СЦ п. Мартук Актюбинской области сообщает: 20. 5. 80 г. 
в домах Петерса Д. Д., Петерса Г. Д. и Петерса П. А. прошли обыски по так на-
зываемому «делу Тиссен». Изъята духовно-назидательная литература, Библии, 
Симфонии, сборники духовных песен на русском и немецком языках, брошюры 
и книги издательства «Христиан», пишущая машинка, фотоувеличитель и все, 
относящееся к фотоделу, магнитофонные кассеты различных типов в большом 
количестве, открытки, письма, чистая бумага, «Бюллетени», «Братские листки», 
журналы «Вестник истины» (разных номеров).

9. 06. 80 г. Петерс Д. Д., Петерс Г. Д. и Петерс П. А. были арестованы в п. 
Мартук. В настоящее время он находится в КПЗ Актюбинска под следствием.

10. 6. 80 г. были произведены обыски в домах Гооге Е. П., Гизбрехт Н. П., 
Гиберт Д. К.; в п. Каратаусае Мартукского р-на — в домах Эннс И. И. и Адриан 
Г. Г.

Изъяты Библия, сборники духовных песен, рукописи, брошюры издатель-
ства «Христиан», магнитофон и магнитофонные ленты, чистая бумага, картинки 
со стихами из Библии, Бюллетени, журналы «Вестник истины», Братские лист-
ки, открытки, личная переписка.

Церковь п. Мартук просит молиться о ней и ходатайствовать перед прави-
тельством об освобождении узников Петерс Д. Д., Петерс Г. Д. и Петерс П. А.

Заявление подписали 17 человек (13. 06. 80 г./
Харьковская церковь направила в адрес правительства заявление, в кото-

ром сообщает об аресте Донченко А. М., 1960 г.р., и изъятии у него религиозной 
литературы и последовавших затем обысках у Донченко А. (Харьков, Салтов-
ское шоссе, 246, кв. 5) и Заец И. Обыск на квартире Заец (Харьков, Потебни, 
8, кв. 1) производился в отсутствии хозяев. За два дня изъято более 300 Еван-
гелий, более 10 Библий, около 200 «Бюллетеней» СРУ и др. личная духовная 
литература.

В заключение церковь просит освободить Донченко А. и вернуть все изъ-
ятое. От Харьковской церкви подписали заявление 90 человек.

Об аресте А. Донченко и прошедших обысках в адрес правительства были 
отправлены также три телеграммы родственниками арестованного и Заец И.

697 человек подписали 10. 07. 80 г. заявление, направленное в адрес пра-
вительства СССР и СРУ (в СССР и за рубежом) верующие Молдавской ССР.

В заявлении сообщаются только некоторые факты репрессий, которым 
подвергаются верующие в нашей стране, в частности, в Молдавской ССР.

Стараясь увеличить сроки лишения свободы подсудимым христианам, вла-
сти все чаще практикуют применение 143 статьи УК МССР, предусматриваю-
щей лишение свободы до 5 лет с конфискацией имущества.

Так, арестованный 31 октября 1979 г. молодой верующий Прутяну Михаил 
Антонович, член Кишиневской церкви ЕХБ, Верховным судом МССР был осуж-
ден 4. 03. 80 г. без единого свидетеля, с нарушением права на защиту, в присут-
ствии подобранной публики, по ст. 143 УК МССР к 5 годам лишения свободы 
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с конфискацией личного имущества. По этой же статье 27 мая совершен суд 
над пресвитером Кишиневской церкви, членом Совета церквей ЕХБ Хоревым 
М. И. Приговор — 5 лет строгого режима с конфискацией личного имущества. 
Подсудимому было отказано в помощи зарубежного защитника, а также свиде-
телей из числа верующих. Свидетели были в большинстве официальные лица: 
представители милиции, административных и хозяйственных органов.

На верующего ЕХБ Никита Г. А., проживающего в пос. Страшены, заведе-
но уголовное дело, его угрожают судить по ст. 143 УК МССР за то, что предо-
ставил усадьбу для палатки, где собираются верующие на молитву.

При перевозке религиозной литературы был арестован верующий юноша, 
член Кишиневской церкви Ташка Василий Николаевич. Вслед за этим были 
подвержены массовым обыскам многие квартиры и частные дома верующих, 
проживающих в городах и селах республики. Дороги блокированы, транспорт: 
автомашины грузовые и легковые, мотоциклы — останавливаются и проверя-
ются, и все это с целью, якобы, поиска одной машины с религиозной антисо-
ветской литературой.

Производящие обыски зачастую не предъявляют документов, удостоверя-
ющих личность. У верующего Эскарь Г. Ф. произвели обыск в доме без хозяев 
в присутствии девочки — родственницы. Изымается вся духовная литература. 
Обыски производились с предъявлением санкции на обыск и без таковой; про-
сто приходил в дом «пожарник», «электрик», «товарищ из района» или просто 
работник милиции и заявил, что пришел проверить дымоход, электросчетчик 
и пр. При этом проверяется содержимое сарая, погреба, чердака, шкафа для 
одежды, что находится под диваном и даже туалет, а уходя, даже не утруждают 
себя хотя бы формально оформить запись в абонентской книжке или в предпи-
сании противопожарной охраны. Подобные обыски и «проверки» произведены 
у верующих, проживающих в г. Кишиневе, Бендеры, Бельцы, с. Слободзея-Душ-
ка, Чучулены, Болцата, Страшены, Сирец, Ермоклия, Слободзея, пос. Рассвет, 
Трушены, Дубоссары, Оргеев и др. местах. Верующие ЕХБ просят: освободить 
из-под ареста Ташка В. Н. и всех узников за веру в Бога; вернуть изъятую при 
обысках и перевозке литературу; предоставить верующим СССР право совер-
шать служение Богу на основании принципа отделения церкви от государства, 
закрыть дело на Никита Г. А. (пос. Страшены Молдавской ССР).

С заявлением на имя Брежнева Л. И. и в СРУ обращается 25. 07. 80 г. Ту-
люпа О. И., мать шестерых детей, проживающая в Донецке-96, пр-кт Офицер-
ский, 69-б, кв. 2). Ее сын, Тулюпа О., несовершеннолетний студент Донецкого 
политехникума, был оштрафован на 30 руб. за посещение 1 мая 1980 г. бого-
служебного собрания в г. Харцызске. К заявлению приложен оригинал испол-
нительного листа нарсуда.

В Ростов-на-Дону, отбыв срок лишения свободы, приехал Петерс П. Д., 
имея направление для жительства в этом городе. Церковь Ростова-на-Дону со-
общает, что Ростовским ГУВД (зам. нач. т. Семин) Петерсу П. Д. в прописке 
отказано, хотя жилплощадь у него имеется. Мотивировка отказа — «Петерс — 
враг номер один». Заявление подписало 93 человека.

Из Киева поступила телеграмма — сообщение о насильственном помеще-
ние (накануне Олимпиады) в психбольницу сестер Терпуговых Л. и Н.

Проживающие в Москве (109462, ул. Юных Ленинцев, 51, корп. 1, кв. 60) 
верующие Наприенко В. Е. и Н. Н. сообщают, что со дня незаконного изъятия 
прокуратурой Молд. ССР денег и вещей, принадлежащих их семье, прошло 
9 месяцев. Неизвестно, сколько времени пройдет до возвращения их семье 
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отобранных ценностей и вернут ли их вообще, а пока многодетную семью На-
приенко прокуратура Волгоградского р-на г. Москвы обобрала на 115 рублей, 
вернув через ст. следователя Штукатурова А. Н. утратившие ценность талоны 
на бензин. Деньги — более 3-х тысяч — ст. следователь Штукатуров А. Н. на-
мерен придержать, по-видимому, до их обесценивания.

Наприенко В. Е. и Н. Н. просят Ген. Прокурора СССР Руденко Р. А. вме-
шаться и ускорить решение вопроса о возвращении им денег и возмещении 
причиненного ущерба в сумме 115 рублей.

Поступило обращение от Дедовско-Красногорской церкви СЦ ЕХБ, в ко-
тором сообщается о новых арестах и судах над членами и служителями этой 
общины Рыжуком В. Ф., Смирновым В. Я., Кручининым Н. Н. Община просит 
Господа о защите и нуждается в Ваших молитвах о них.

Обращение подписали 101 человек 15. 6. 80 г.
Семья Смирновых, членов вышеупомянутой церкви, сообщает о сфабрико-

ванном на их отца и мужа уголовном деле. Подписали члены семьи (16. 4. 80 г.).
Члены Московской гонимой церкви ЕХБ СЦ Чучеловы Люба, Надя 

и Вера сообщают о беззаконии, совершенном над их семьей. 17. 6. 80 г. их 
мать, Чучелова М. С., была насильно помещена в психбольницу им. Яковен-
ко. Ее дети просят молиться о них и ходатайствовать о возвращении матери 
из психбольницы. Адрес семьи: Московская обл., г. Подольск, п/о Троицкое, 
с. Ознобишино, д. 41.

В адрес СРУ поступила копия заявления, направленного Хоревой В. Г. 
(Кишинев, Минская, 28, кв. 30) в адрес правительства. В заявлении сообщается 
о репрессиях, которым эта семья подвергается уже длительное время: аноним-
ные письма, обыски, шантаж и угрозы со стороны неизвестных лиц, отклю-
чение телефона, арест 28 января 1980 г. Хорева М. И. — это только часть всех 
притеснений и гонений. 27. 5. 80 г. Хорев М. И. был осужден на 5 лет строгого 
режима с конфискацией личного имущества. В Верховном суде отказались вы-
дать жене копию приговора. Вера Георгиевна, в частности, пишет:

«После ареста мужа работники прокуратуры и КГБ постарались на рабо-
те создать мне условия, в которых я не могу дальше работать. В связи с этим 
мои близкие родственники написали заявление на имя прокурора МССР о ма-
териальной помощи нашей семье. Копию прилагаю. За несколько дней до суда 
меня вызвали в прокуратуру, где следователь Цуркан и работник КГБ Токарев 
после многих ложных обвинений сказали, что меня будут судить за клевету 
и тунеядство. Какие законы могут оправдать действия должностных лиц? 
После суда (27 мая) я не знаю, куда увезли мужа, Хорева М. И. Ни одного 
письма не получили. Тревожит нас состояние его здоровья, которое ухудши-
лось в последнее время. По данным последней медэкспертизы, проведенного 
после ареста, один глаз совсем не видит, а зрение другого глаза только 8% 
(было 25%). А распространение ложных измышлений через анонимные письма 
и другими средствами создает угрозу не только для жизни Хорева М. И., но 
и для членов его семьи».

К заявлению Хоревой В. Г. прилагается копия заявления ее родственников 
об оказании ее семье материальной помощи. Заявление подписали (24. 5. 80 г.) 
8 человек.

В Обращении верующих Караганды говорится об аресте 20. 6. 80 г. пре-
свитера их церкви Р. Д. Классена и служителя Храпова Н. П., об обысках 
в пяти домах верующих ЕХБ. В конце своего Обращения верующие призыва-
ют Советское правительство прекратить бессмысленную травлю и гонения на 
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верующих, легализовать издательство «Христианин», освободить арестованных 
верующих ЕХБ, вернуть отобранную при обысках и арестах литературу. Под-
писали обращение 121 человек.

Совет родственников узников ЕХБ получил заявления на расчет и пояс-
нительное письмо к нему от Дубинецкого П. И. Длительное время (с 1969 г.) 
Дубинецкий подвергается притеснениям со стороны местных органов власти, 
подчас создающих для него на работе невыносимые условия. В 1979 г. подал 
заявление на эмиграцию. 3. 7. 80 г. вынужден был уйти с работы. Пишет, что 
не может при таком отношении к нему устроиться на работу, пока не получит 
гарантии безопасности на своей работе.

Поступило сообщение о том, что 18 июня 1980 года в Новороссийске, 
Анапе в 10 квартирах произведен обыск, изъята духовная литература, деньги 
и некоторые вещи. Арестованы Быков В., Волков Н. И., Волков С. Н. В райо-
не Белореченска арестована типография издательства «Христианин» и семеро 
печатников. Обыски производились сотрудниками КГБ Краснодара, Майкопа, 
Геленджика.

Церковь ЕХБ СЦ г. Макинска сообщает о прошедших в их городе обысках. 
Верующие, в частности, пишут:

«Оперативники, производившие обыск, обнаружили чрезвычайно низкий 
уровень осведомленности в самых обычных вещах домашнего обихода. Везде 
грезилось подозрительное, преступное. Клочок бумаги с двумя-тремя словами 
религиозного содержания тоже считается криминалом, изымался и записывался 
в протокол обыска. В доме Литау А. Я. в протокол обыска включили множество 
предметов личной и хозяйственной необходимости, проставляя против каждой 
записи место, где они были «обнаружены». В конце обыска не изъятые вещи 
были официально «сданы на хранение» их же владельцам. Трудно сказать чего 
тут больше: комичного или возмутительного. Дом № 28 по ул. Островского 
двухквартирный. Имея санкцию на производство обыска в квартире Зейферт 
Ю. О., старший следователь Целиноградской прокуратуры Сухих самовольно 
распорядился обыскать и квартиру Петерс Я. И. На законные претензии вла-
дельца не реагировал. Самоуправство, переходящее в наглость вседозволенно-
сти не знало границ.

Как стало известно, 20 июня в г. Караганде на рабочем месте арестован 
служитель церкви Классен Рудольф Давидович. Как обычно, домашним об этом 
не сообщили. Обеспокоенная отсутствием мужа супруга Классен Р. Д. разы-
скивала его до поздней ночи в КПЗ, КГБ, в тюрьмах, везде слышала в ответ 
грубости на свои вопросы о муже. Мы убеждены в честности и неповинности 
наших единоверцев, как упомянутых выше, так и многих других, лишенных 
свободы. И, как и прежде, настаиваем на их немедленном освобождении и пол-
ной реабилитации. «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших...» (Иер. 
6, 16). На прилагаемом фотоснимке — группы следственных работников произ-
водивших обыск по ул. Островского, 28».

Подписали заявление 68 человек.
Верующие г. Страшены, Молд. ССР, пишут о разгонах их молитвенных 

собраний, заведенном на члена их церкви Никита Г. А. уголовном деле и обы-
сках. Следователь Страшенской прокуратуры тов. Муржинский и секретарь 
РИК т. Рулякова С. Г. забрали у хозяина дома Библию и 2 Евангелия на русском 
и румынском языках, а также сборник песен. «Из помещения, где собираемся, 
забрали церковные книги: Библию на русском и румынском языках и нотные 
хоровые сборники 6 шт.
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Мы просим объяснить нам, какими правовыми нормами руководствуются 
лица, которые отбирают у верующих Библии, Евангелия и др.?

Настоятельно просим разрешить вопрос о нарушении законов со сторо-
ны следователей прокуратуры при обысках. Поскольку эти книги разрешены 
в нашей стране, то изъятие их у верующих мы расцениваем как лишение ве-
рующих элементарных прав и свобод.

Мы просим не воздвигать необоснованных обвинений на хозяина дома 
Никиту Г. А., потому что нам, верующим, необходимо проводить наши бого-
служения, а вопрос регистрации зависит не от верующих, а от регистрирующих 
органов».

Заявление подписали 19 человек (24. 6. 80 г.)
Церковь ЕХБ СЦ г. Сумы пишет об участившихся в последнее время 

ущемлениях прав верующих в их городе: ущемление их религиозных прав, раз-
гоны собраний, многочисленные штрафы верующих, шантаж, клеветнические 
лекции на производстве, ложь в прессе и прочие «меры борьбы с религией» 
стали явлением обычным.

В частности, не прекращаются различные вызовы верующих в исполкомы, 
милицию, прокуратуру с предъявлениями обвинений за уклонение от регистра-
ции, за воспитание детей в вере в Бога.

Опираясь на советские законы и законы (декларации, конвенции, пакты), 
ратифицированные нашим правительством, верующие г. Сумы просят прекра-
тить репрессии. Заявление подписали 48 чел.

В Барнауле оштрафован на 50 руб. Цацура М. И. (Северо-западная, 144), 
пригласивший в свой дом верующих для проведения богослужебных собраний.

В Ворошиловграде 20 июля 1980 г. в доме № 5 по пер. Горовому проводи-
лось богослужебное собрание верующих ЕХБ. Собрание было разогнано орга-
нами власти под руководством т. т. Бабушкина и Хайло. Верующие Данельский 
Г. В. и Голуб В. А. осуждены, по указанию т. Бабушкина, на 10 и 15 суток. Ранее 
административной комиссией за предоставление дома 13. 06. 80 г. и 4. 7. 80 г. 
для проведения богослужения Данельский Г. В. был оштрафован на 100 руб. 
В своем заявлении он просит возвратить удержанные штрафы, оплатить сред-
ний заработок за время его пребывания в КПЗ, отменить законодательство 
о религиозных культах, на основании которого верующих преследуют.
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МАТЬ—ХРИСТИАНКА ЛИШЕНА ДЕТЕЙ

«...Место правды, а там неправда».
Еккл. 3, 16

В Совет родственников узников поступило заявление верующей ЕХБ Дур-
мановой М. Г. (28. 4. 80 г.). Она недавно уверовала, и 10. 4. 80 г. народный 
суд Измаила Одесской обл. постановил передать двоих детей: Марию 1968 г.р. 
и Александру 1976 г.р. на воспитание отцу.

Мария Григорьевна, в частности, пишет:
«Суд безосновательно принял на веру утверждения моего мужа, что я пе-

реехала по решению секты на местожительство в г. Измаил. Переехала по 
обоюдному согласию с мужем, еще будучи неверующей, желая оторвать его 
от друзей, надеясь, что он не будет злоупотреблять алкоголем. Семья наша 
распалась по причине, что на протяжении ряда лет муж пьянствовал, в семье 
устраивал скандалы, выгонял меня с детьми из дому.

1978 году подала на развод и на принудительное лечение мужа от алко-
голизма. Было решение Белградского нарсуда о направлении на лечение. Он 
обещал исправиться, я простила ему, и мы опять сошлись. Два-три месяца муж 
вел себя хорошо, а потом опять стал вести себя по-прежнему».

Она просит молиться о ней и ходатайствовать перед Одесским судом о воз-
вращении ей детей, т.к. по ее кассационной жалобе должен состояться пересуд.

О восстановлении материнских прав христиански Дурмановой ходатай-
ствуют церкви Одесской области:

с. Удобное   10 подписей
с. Казацкое   12 подписей
п. Усатово   40 подписей
с. Н. Царичанка  9 подписей
с. Р. Шаповка   11 подписей
г. Измаил   64 подписи
г. Одесса (Пересыпь) 81 подпись

Ходатайствует также
церковь г. Николаева 15 подписей
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ПОД УГРОЗОЙ ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА

«...Лицо Господне против делаю-
щих зло....» (1 Петр. 3, 12).

В адрес правительства (копии — командиру части и СРУ) 
направлено заявление Пашковской общины ЕХБ СЦ г. Красно-
дара. Верующие просят прекратить репрессии  солдата Серяно-
ва А. А., отказавшегося от присяги.

Заявление подписали 35 человек.
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РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ

«Они дадут ответ Имеющему вскоре 
судить живых и мертвых» (1 Петр. 4, 5).

На имя Брежнева Л. И. члены Бежицкой церкви ЕХБ г. Брянска 
отправили заявление с просьбой разрешить беспрепятственно вступить 
в брак Макаренко С. П. и Бытиной Т. А., (11. 5. 80 г.).

6. 6. 80 г. в СРУ поступила копия второго заявления Макаренко С. 
и Бытиной Т., направленного на имя Брежнева Л. И. В нем сообщается 
об угрозах со стороны местных властей, не разрешающих торжествен-
ное проведение бракосочетания. В заявлении Бежицкой церкви, подпи-
санном 31 человеком, сообщается о разгоне бракосочетания, и, в част-
ности, пишут:

«Около 20 человек работников милиции и дружинников зашли 
во двор дома и сели за столы, которые были приготовлены для обеда. 
Остальные заполнили улицу и образовали две заставы с 2-х сторон дома. 
Всех, кто был приглашен на бракосочетание, задерживали, требовали до-
кументы, и требовали возвратиться домой. Часть родственников и веру-
ющих, преимущественно среднего и преклонного возраста, были допуще-
ны в дом. Многих, независимо от наличия документов, не допускали на 
бракосочетание, даже родственников Якушкину Л. А. и Якушкину А. С. 
не допустили. Работники милиции пытались отобрать у почтальона по-
здравительную телеграмму вступающим в брак. Те, кто выражал удивле-
ние происходившим, были посажены в машины и доставлены в милицию, 
где на многих составили «административные дела» на штраф. Двоих: Ми-
хайлова А. и Шестакова А. — по ложным рапортам осудили на 10 суток. 
Всей операцией руководил полковник Вербицкий, давая указания кого 
пропускать на брак, кого задержать. Примерно половина приглашенных 
не были допущены на бракосочетание. Эта «блокада» продолжалась до 
17 часов, пока не разошлись все верующие и гости. Когда во время бра-
косочетания в доме открыли окна (стояла жаркая погода) работники ми-
лиции с улицы закрыли окна».

В конце заявления верующие Брянска просят прекратить репрессии 
верующих и освободить незаконно арестованных.

Аналогичное заявление 27. 7. 80 г. с просьбой о разрешении беспре-
пятственно провести бракосочетание отправили в адрес правительства 
Гурский В. Д. и Шальнева Т. В. (Харьковская обл.). Представители мест-
ных органов власти обещают разогнать брачное торжество, поэтому бу-
дущие молодожены вынуждены просить гарантии на свободу проведения 
бракосочетания.
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МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВ-
НОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ЗАРУБЕЖНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ, СЕКРЕТАРЮ 
СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ВИНСУ Г. П.

от верующих Харьковской области СЦ ЕХБ.

З А Я В Л Е Н И Е
«...От беззаконных исходит беззако-

ние» (1 Царств 22, 14).

В эти дни, когда Москва гостеприимно встречает представителей разных 
стран, независимо от расы и вероисповедания, мы, верующие СЦ ЕХБ, вынуж-
дены вновь вопиять о грубых нарушениях прав человека, о беззакониях, чини-
мых местными властями 12 и 13 июля 1980 г. в г. Мерефа Харьковского района.

Гурский Владимир и Шальнева Татьяна согласились вступить в брак и про-
вести его 13 июля по христианскому обычаю, не нарушая общественного по-
рядка, о чем были осведомлены местные власти. Но ни здравый рассудок, ни 
высший закон — Конституция, ни события в Москве, не умудрили Харьковский 
обком и райком поступить благоразумно.

12 июля была задержана машина, в которой ехали наши братья: Кривко 
М. С., Петренко П. А., водитель Шкаровский А. С. В машине без санкции про-
курора сделали обыск и изъяли 2 магнитофонные пленки чисто религиозного 
характера (Винса Г. П.) 2 номера журнала «Вестник истины» и одно Еванге-
лие. А утром 13 июля 1980 г. квартал, где живет невеста был оцеплен нарядом 
милиции и дружинников. Брачное торжество было сорвано, так как большую 
половину друзей на брак не пропустили (в том числе музыкантов с инструмен-
тами), служитель Мерефянской церкви Кривко М. С. и друзья жениха Петренко 
и Шкаровский арестованы и осуждены: Кривко на 7 суток, Петренко и Шка-
ровский на 10 суток.

Вот уж будет что рассказать и детям, и внукам о христианских бракосоче-
таниях, как их громили воинствующие атеисты в 1978—1980 гг.

Перед верующей молодежью встает вопрос: можно ли христианам в СССР 
беспрепятственно создавать семейные очаги? Или для того, чтобы жениться 
и отпраздновать брачное торжество, нам необходимо требовать выезд в лю-
бую другую страну, где элементарные права человека не преследуются, а ох-
раняются?

Просим Вашего немедленного вмешательства:
Отменить все нелегальные постановления, которые игнорируют права 

и свободу верующих.
Освободить и реабилитировать осужденных и возвратить все изъятое.
Извиниться местным органам власти перед женихом и невестой и компен-

сировать материальный ущерб.

Ответ просим прислать по адресу:
    г. Харьков, пос. Песочин,
    ул. Чапаева, 155
    Обозному Я. П.
Июль 1980 г.      Подписали 236 человек.
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Т Е Л Е Г РА М М Ы

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СО-
ВЕТА СССР БРЕЖНЕМУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
МЕЖДУНАРОДНОМУ ОЛИМПИЙСКОМУ КОМИТЕ-
ТУ, ПРЕЗИДЕНТУ ЛОРДУ КИЛЛАНИНУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ИЗ ВОРОШИЛОВГРАДА

20 ИЮЛЯ ВОРОШИЛОВГРАДЕ РАЗОГНАНО БОГОСЛУЖЕНИЕ ВЕРУЮ-
ЩИХ СЦ ЕХБ ГОЛУБ В А ДАЛЬНЕЙСКИЙ Г ПОДВЕРГАЮТСЯ СУДУ ПРО-
СИМ ПРЕКРАТИТЬ РЕПРЕССИИ МОК ПРОСИМ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ ПЕРЕД 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ О ПРЕКРАЩЕНИИ РЕПРЕССИЙ НАД ВЕРУЮЩИМИ.

ПОДПИСАЛИ ПО ПОРУЧЕНИЮ ЦЕРКВИ САЖНЕВ БАЛАЦКИЙ ПОЛУ-
ШИН САЖНЕВ ГОРОХОВЕЦ

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ ВОРОШИЛОВГРАД ПЕРЕУЛОК ПОПЕРЕЧНЫЙ 31 ДА-
НЕЛЬСКОЙ Л

МОСКВА ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ИЗ РОСТОВА

11 ИЮЛЯ 1980 ГОДА РОСТОВЕ-НА-ДОНУ СИЛАМИ ПЕРВОМАЙСКО-
ГО РАЙИСПОЛКОМА СОТРУДНИКАМИ МИЛИЦИИ БЫЛО РАЗОГНАНО 
МИРНОЕ МОЛИТВЕННОЕ СОБРАНИЕ ПО АДРЕСУ КЕМЕРОВСКАЯ 25 АРЕ-
СТОВАНЫ И СОДЕРЖАТСЯ В СПЕЦПРИЕМНИКЕ 4 БРАТА 13 ИЮЛЯ СО 
СТОРОНЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ БЫЛИ ПОПЫТКИ ПОМЕШАТЬ ОБЩЕНИЮ 
ВЕРУЮЩИХ В СВЯЗИ СО ВСТРЕЧЕЙ УЗНИКА ПЕТЕРСА ПЕТРА ДАНИ-
ЛОВИЧА ТРЕБУЕМ ПРЕКРАТИТЬ БЕЗЗАКОНИЯ ПО ПОРУЧЕНИЮ ЦЕРКВИ 
ПОДПИСАЛИ БУБЛИК А И БОЧАРНИКОВА В Е ПЕРМИНОВА М ШЕВЧЕН-
КО Н А ЗАЙЦЕВА Т. Я.

Церковь ЕХБ г. Мерефы Харьковской обл. сообщает о новых фактах гоне-
ний. Вот небольшая выдержка из присланного заявления:

«По ул. Фрунзе, 11 у верующей Фоменко В. И. было разогнано Рождествен-
ское богослужение; позже, перед праздником Пасхи, неизвестные лица сорвали 
калитку, разломали в нескольких местах забор, разбили окно, завязали дверь.

У Ильиченко А. А., жителя г. Мерефы, по ул. Красина, 10, 10. 02. 80 г. ор-
ганами милиции была изъята личная духовная литература, сорваны настенные 
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тексты из Слова Божия. 27. 04. 80 г. по этому же адресу во время богослуже-
ния ворвавшиеся работники милиции отнимали у верующих личные Библии, 
сборники духовных песен, арестовали братьев на 15 суток. 30. 04. 80 г. аресто-
вали на 15 суток хозяина дома. Председатель горисполкома Ковшик угрожал 
разрушить бульдозером дом у Ильиченко, а начальник спецприемника добавил: 
«Когда выйдешь после 15 суток ареста, найдешь только пепел от дома».

На следующую ночь с 10 на 11 мая неизвестные лица перелезли через 
забор, пытаясь ворваться в дом, разбили окно, вырвали форточку, в комна-
ту бросили большой камень, выражались нецензурными словами, оскорбляли 
хозяйку дома, которая от этого разбоя взобралась на чердак и подняла крик. 
Сбежавшиеся соседи прервали буйство людей.

По ул. Курортная, 9, г. Мерефы 19. 02. 80 г. у Шипиловой М. П. был про-
изведен дважды обыск, один из них без санкции прокурора. Забрали духовную 
литературу, магнитофон  кассеты, брезент.

19 июня в 21 час. 30 мин. двое верующих ехали на своем транспорте домой. 
В районе переезда ст. Артемовск встретили случайно ехавших навстречу им 
друзей. Стоило им остановиться, как со стороны спиртзавода выехал  милицей-
ский мотоцикл, на котором ехал ст. лейтенант Локтинов и другой в штатском. 
Остановившись, Локтинов направился к ним. Он был сильно пьян. Видя, что 
встреча с пьяным милиционером не сулит ничего хорошего, один из верующих 
уехал. Пристав ко второму, Локтинов угрожал оружием, вырвал у него футляр 
с музыкальным инструментом, сумку и каску, схватил за волосы и притянул до 
самой земли. Когда наблюдавшие хотели взять с собой инструмент, Локтинов 
бросился избивать одного из них ногами, и с целью провокации кричал: «Бап-
тисты бьют, помогите!» Разогнав всех, начал стрелять из пистолета.

Если сегодня встреча верующего вечером с таким «блюстителем порядка» 
весьма опасна, то завтра нельзя будет появиться на улице днем. Любое наси-
лие со стороны милиционера оправдывается и остается безнаказанным. Наши 
жалобы остаются без ответа. На этот провокационный инцидент у нас имеется 
достаточно свидетелей».

Верующие просят правительство прекратить преследование верующих, 
возвратить всю отобранную литературу, магнитофон, кассеты и брезент, мо-
литься о них и ходатайствовать перед правительством.

Заявление подписали 63 человека.

В обращении Пермской церкви ЕХБ также сообщается о разгонах богослу-
жений: 13. 4. 80 г., 27. 4. 80 г., 11. 5. 80 г. о новых штрафах. Заявление по пору-
чению церкви подписали 29 человек.

В заявлении Гагринской общины ЕХБ сообщается о нарушениях местными 
органами власти богослужений, о клевете на верующих в газете «Советская 
Абхазия» от 20. 7. 80 г., о новых штрафах и угрозах уголовных дел. Верующие 
просят Брежнева Л. И. принять меры для обеспечения свободного проведения 
богослужений и прекращения всякого рода угроз.
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ЛИШЕНЫ МЕСТА ДЛЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
УГРОЗЫ ЛИШЕНИЯ ЖИЛЬЯ

«...И вот слезы угнетенных...»
Еккл. 4, 1

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР т. РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

от Черновицкой общины ЕХБ

Ж А ЛОБ А

По имеющимся у нас данным готовится новое беззаконие против семьи 
Костенюка В. И. Власти хотят использовать тот момент, когда сын Костенюка 
В. И. пойдет служить в ряды Советской Армии, чтобы отобрать квартиру и та-
ким образом лишить семью крова.

Неужели Вам, представителям самой демократической страны в мире, 
мало того, что сын Костенюка В. И., Славик, остался без отца и без вашей 
помощи? Вы оставили его без средств на существование, забрав из дома все 
деньги, лишив стипендии, толкнув его на голодное существование. В решении 
суда по делу Костенюка В. И. говорится о конфискации имущества, но не о кон-
фискации квартиры. И вот теперь готовится еще одно беззаконие. Позвольте 
вас спросить: с каким чувством будет идти служить в Армию Славик, когда он 
знает, что он остался без отца, а теперь еще и без крова?

Согласно Советскому законодательству, квартира остается за сыном, по-
скольку он — единственный законный наследник. Отец Славика, а наш брат 
по вере — узник совести. Поэтому просим Вас вмешаться в это беззаконие 
и не дать ему совершиться.

Ответ присылайте по адресу:
    г. Черновцы, ул. Балашовского, 9.
    Бунтовскому Евгению Михайловичу.

Июнь 1980 г.   По поручению церкви подписали 12 человек.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР ТОВ. БРЕЖНЕВУ Л. И.
УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ ПРИ 
ПРИМОРСКОМ КРАЙИСПОЛКОМЕ 
   ТОВ. ЧУПИНУ В. И.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Владивостока

Ответ ждем по адресу: г. Владивосток, 690080, Добро-
вольская, 5 «А», кв. 139. Тереховой Е. М.

Мы, верующие г. Владивостока, объединенные служением Совета 
церквей ЕХБ, для проведения служения собирались по ул. Селенгинской, 
102 с 1953 по 1979 г.

В связи с застройкой микрорайона № 48 наш дом пошел под снос. Взамен 
снесенного дома мы ничего не получили и с 5 октября 1979 г. мы вынуждены 
собираться по квартирам. По этому вопросу мы жаловались в разные инстан-
ции: в Президиум Верховного Совета СССР и местные органы власти, но ответ 
мы получили от уполномоченного по делам религии при крайисполкоме, причем 
устный, что дом нам не будет предоставлен и дальнейшее наше существование 
рассматривается как нарушение законодательства о культах.

28 апреля 1980 г. руководители Дуля М. А. и Дуля Н. А. были приглашены 
на беседу к уполномоченному по делам религии при Приморском крайиспол-
коме Чупину В. И., где было в последний раз, по его словам, предложено за-
регистрировать общину под руководством ВСЕХБ, в противном случае он угро-
жал дело по обвинению руководителей церкви в нарушении законодательства 
о культах передать в следственные органы.

Мы еще раз поясняем, что от регистрации как таковой не отказываемся, 
но желаем быть объединенными служением Совета церквей ЕХБ.

Мы просим рассмотреть дело, связанное с разрушением дома по адресу: 
Селенгинская, 102, принадлежащему верующим г. Владивостока, и предоста-
вить дом с земельным участком в черте города для проведения богослужения 
верующих.

11 мая 1980 г.    От церкви подписали 76 человек.
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ХОДАТАЙСТВА МАТЕРЕЙ, МОЛОДЕЖИ

«И на пути судов Твоих, Господи, мы 
уповаем на Тебя!..»  (Ис. 26, 8).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СО-
ВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

от многодетных матерей Харцызска

З А Я В Л Е Н И Е
«И осмотрел я, и стал, и сказал знат-

нейшим и начальствующим и прочему на-
роду: не бойтесь их; помните Господа 
великого и страшного, и сражайтесь за 
братьев своих, за сыновей своих и за до-
черей своих, за жен своих и за домы свои».

Неем. 4, 14.

Мы, матери-христианки, не можем смотреть на сиротские слезы 6 детей 
Рытиковых (г. Краснодон), которых лишают родителей. Матери, Галине Юрьев-
не Рытиковой, на руки выдали исковое заявление прокурора г. Краснодона 
Н. И. Квитко, где перечисленные дети в возрасте от 3-х месяцев до 15 лет «вос-
питываются в противоречии с интересами воспитания подрастающего поколе-
ния в стране».

Из этого мы делаем вывод, что очередь за нами, так как мы верующие, 
и воспитываем детей в том убеждении, в котором находимся сами.

Кто имеет больше права на ребенка? Мать, родившая и воспитавшая дитя, 
или общество, которое встречает готового взрослого человека, делает анализ 
и строит будущее из себе подобных? Мы будем сражаться с силами безбожно-
го насилия над нашими детьми. Бог нам будет в помощь. Со школьной скамьи 
наши дети переносят угрозы и насмешки со стороны воспитателей школы и об-
щественности; затем наши сыновья на службе в армии переживают подобное, 
хуже того: волю христианина-солдата пытаются подчинить, добиваясь принять 
клятву-присягу в противоречии с Евангелием: «Не клянись вовсе». За отказ от 
присяги некоторых судят военным трибуналом.

Мы, многодетные матери, не пользуемся законными льготами, положенны-
ми нам, как не пользуется ими и Галина Юрьевна. Кто видел эту мать, охра-
нявшую покой своих десятерых детей с колыбели? Кому не известно их доброе 
воспитание? Даже и школа этого отвергнуть не может. Старший сын, Павел 
Рытиков, отслужил армию. И в награду за все вместо славы матери-героини 
и доброго имени — «злоупотребляют родительскими правами и осуществляют 
их в противоречии с интересами страны».

Просим прекратить преследовать семью Рытиковых, дать гарантию на 
беспрепятственное воспитание детей родителями. Отказать в возбуждении 
искового заявления прокурору Квитко Н. И. о лишении Рытиковых родитель-
ских прав.

11. 07. 1980 г.  Подписали многодетные матери-христианки 9 человек.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

ПРОКУРОРУ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРОРУ г. ХАРЦЫЗСКА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от христианской молодежи Донецкой, Ростовской 

и Ворошиловградской областей

З А Я В Л Е Н И Е

Мы уже привыкли непрерывно получать вести то с одного конца нашей 

страны, то с другого о все новых фактах беззакония властей над верующими: 

аресты и обыски, разгоны молитвенных собраний и штрафы за участие в них, 

натравливание общественности при помощи изощренной клеветнической про-

паганды, конфискация имущества, лишение родительских прав, угрозы и т.д. 

Разве можно все перечесть? И цель всего этого — низложить Церковь Христо-

ву. Не идеологическим путем, это оружие давно зарекомендовало себя бес-

сильным, но путем насилия, посягая на свободу совести и личности верующих 

граждан, явно попирая Советскую Конституцию, Всеобщую Декларацию прав 

человека, международные пакты, соглашения, принятые нашим государством. 

Да, обстоятельства жизни заставили нас привыкнуть к этому. Но это не значит, 

что мы приобрели способность быть равнодушными и безучастными, видя, как 

льются слезы у сирот и матерей, а иногда и братская кровь, когда в застенках 

тюрем и лагерей томятся десятки узников, в том числе и наших родственни-

ков, осужденных за верность в служении Господу. Свидетелями одного такого 

факта в последнее время являемся мы. Это событие, происшедшее по вине 

и инициативе властей Харцызска 1 мая. Излагать подробности в данном заявле-

нии, видимо, нет надобности, т. к. Вам это известно из заявлений, обращений, 

которые Вам уже были посланы. Более того, мы склонны думать, что подобные 

явления происходят либо с Вашего поощрения, либо под Вашим непосредствен-

ным руководством, т.к. на письма, заявления Вы отвечаете молчанием или даете 

отписки. И даже воздвигаете гонения на подписавшихся.

И вот с 1 мая находится под арестом в г. Харцызске наш брат в Господе 

Пушков Е. Н. Как известно, ему приписывается вина за организацию нашего 

общения на лоне природы вблизи г. Харцызска и за нарушение общественного 

порядка на том месте. Мы не знаем, кого Вы изберете свидетелями данного 

положения. Представителей ли власти в форме, а так же в гражданской одеж-

де, с кулаками набрасывавшихся на верующих, или дружинников, которые 

в пьяном угаре, видимо, даже не способные в тот момент дать отчет своим 

действиям, по примеру властей со всей жестокостью и яростью расправлялись 

с мирными людьми? Но, обратите внимание, мы — тоже свидетели. Свидетели 
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тому, что не Пушков Е. Н. причастен ко всем этим беззакониям, а как мы и го-

ворим, — представители власти. Предлагаем, чтобы это заявление приняли во 

внимание при расследовании данного вопроса. Притом организаторами обще-

ния являемся все мы, а не Пушков Е. Н., т.к. у всех нас есть одна естественная 

потребность — прославлять Господа. Поэтому если за это судите Пушкова, то 

судите всех нас. А самое лучшее наше пожелание Вам — это слова Господа:

«Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древ-

них, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим» (Иер. 

6, 16). Ибо «...будет праведный суд Божий...» (2 Фес. 1, 5).

      По поручению подписали 125 чел.
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О НАШИХ УЗНИКАХ

«...И наложили на них руки и отдали 
их под стражу» (Д. Ап. 4, 3).

На имя Брежнева Л. И. (копии в несколько адресов) направила заявление 
с описанием многочисленных репрессий, которым давно подвергается ее семья, 
христианка Вильчинская З. Я. (Брест, Белорусской ССР, Лазо, 20).

Она пишет:
«Но это все не клевета на советскую действительность, это вопиющая 

правда. И это далеко не все, а лишь какая-то часть, что я могла перечислить из 
своей жизни. В моем заявлении я хочу сегодня обратиться к Вам с материн-
ской болью сердца за свою дочь Галину, которую вот уже одиннадцать меся-
цев томят в тюремной камере без суда. Ей всего 21 год, она была арестована 
23 августа 1979 г. в г. Львове. Вместе с ней арестованы отец и сын Рытиковы, 
у которых многодетная семья — 10 детей. Что за преступление они сделали, 
чтобы томиться за железными решетками?

В декрете Ленина от 1918 года п. 9 сказано: «Школа отделена от церкви, 
граждане могут обучать и обучаться религии частным образом».

Я не прошу сегодня у Вас помилования для дочери. Наша верность Господу 
не на этом зиждется. И мой муж сегодня мог бы пойти на кое-какие компро-
миссы, которые ему предлагались и освободить таким образом свою дочь. Но 
мы хотим остаться верными своему Господу, что бы ни встретило нас на пути. 
Мы с мужем к этому готовы, только не знаем, кому раньше из нас Господь это 
допустит, а может быть и вместе».

МОСКВА МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
     ЩЕЛОКОВУ
КРАСНОДОН, СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ИЗ ЧУМИКАНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

5 ИЮНЯ ЗАКОНЧИЛСЯ СРОК ССЫЛКИ ПАСПОРТ УМЫШЛЕННО НЕ ВЫДА-
ЮТ ДОМАШНИЕ ВЕЩИ СДАНЫ ОТПРАВКУ СРОЧНО ВОЗДЕЙСТВУЙТЕ= СЕМЬЯ 
ГЕРМАНЮК

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО

ИЗ КИШИНЕВА

МОЕГО МУЖА ПРУТЯНУ МИХАИЛА 11 МАЯ ОТПРАВИЛИ ИЗ КИШИНЕВ-
СКОЙ ТЮРЬМЫ ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ МЕСТО ЕГО НАХОЖДЕНИЯ НЕ ИЗ-
ВЕСТНО НА ТЕЛЕГРАММУ ПОДАННУЮ РАНЬШЕ НА ВАШЕ ИМЯ С ПРОСЬБОЙ 
ПОМОЧЬ МНЕ УЗНАТЬ МЕСТО ЕГО НАХОЖДЕНИЯ, ОТВЕТА НЕ ПОЛУЧИЛИ ЭТО 
МОЛЧАНИЕ ЗАСТАВЛЯЕТ МЕНЯ ДУМАТЬ ЖИВ ЛИ ОН

ПРОШУ СРОЧНО ОТВЕТИТЬ ПО АДРЕСУ КИШИНЕВ 277047 2-ОЙ ОДЕССКИЙ 
ПЕР 4/1 ПРУТЯНУ РУТЕ СТЕПАНОВНЕ=

23 ИЮНЯ 1980 ГОДА
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Верующие Черновицко-Кучуровской церкви ЕХБ сообщают, что осужденным 
Данилюку И. Г., Костенюку В. И. и Костенюку Вик. И. не вручаются письма от 
родных и друзей. Верующие вынуждены требовать уважения самых элементар-
ных человеческих прав. Заявление по поручению церкви подписали 12 человек.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
     СОВЕТА СССР 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ ЦК КПСС 
     т. БРЕЖНЕВУ
ПРОКУРОРУ г. ДОНЕЦКА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

1 мая 1980 г. в г. Харцызске при проведении богослужебного собрания ЕХБ 
арестован на 15 суток мой муж, Пушков Евгений Никифорович. По истечении 
15 суток домой не отпущен. Есть все основания полагать, что ему нанесены 
физические побои. Сейчас в Донецкой прокуратуре на него ведется уголовное 
дело. Почтовое отделение г. Макеевки не принимает телеграмму в Ваш адрес, 
поэтому я обращаюсь к Вам в письме. Почему в нашей стране, где так много 
говорится о свободе, фактическая жизнь по совести есть преступление? Если 
это не так, отпустите моего мужа, отца семерых малолетних детей.

8. 06. 80 г.

МОСКВА МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ ТЕРЕБИЛОВУ
ЛЬВОВ ОБЛАСТНОЙ СУД ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

ИЗ КРАСНОДОНА

МОЕМУ МУЖУ РЫТИКОВУ ПАВЛУ ТИМОФЕЕВИЧУ СЫНУ РЫТИКОВУ 
ВЛАДИМИРУ ПАВЛОВИЧУ НАХОДЯЩИМСЯ ОЖИДАНИИ СУДА ОТКАЗЫВАЮТ 
УЧАСТИИ НАНЯТОГО МНОЮ АДВОКАТА НЕМЕРИНСКОЙ НЕЛЛИ ЯКОВЛЕВНЫ 
ССЫЛАЯСЬ НА ЕЕ ЗАНЯТОСТЬ ХОТЯТ НАВЯЗАТЬ СВОИХ АДВОКАТОВ КОТОРЫХ 
СУД БУДЕТ УВЕРЕН ЧТО НЕ БУДУТ РАЗОБЛАЧАТЬ ФАЛЬШИВОСТЬ ПРЕСТУПНОЕ 
НАТЯГИВАНИЕ ОБВИНЕНИЙ МОИМ РОДСТВЕННИКАМ СООБЩАЮ АДВОКАТ 
СВОБОДНА МОЖЕТ ПРИЕХАТЬ ЛЬВОВ СУД КАК ЖЕНА И МАТЬ НАСТАИВАЮ 
УЧАСТИИ СУДЕ ИМЕННО АДВОКАТА НЕМИРИНСКОЙ ПРОШУ СОБЛЮСТИ ЗА-
КОННОСТЬ=

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ УЛ. ПОДГОРНАЯ 
30 РЫТИКОВОЙ
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МОСКВА МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ ТЕРЕБИЛОВУ

ЛЬВОВ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЛАСТНОГО СУДА

ИЗ БРЕСТА

Я МАТЬ ПОДСУДИМОЙ ХРИСТИАНКИ ВИЛЬЧИНСКОЙ ГАЛИНЫ ВЛА-

ДИМИРОВНЫ БЕЗ СУДА СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ТЮРЬМЕ ЛЬВОВА ТЕЧЕНИЕ 

ГОДА БЕЗ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ВИЛЬЧИНСКАЯ ЗИНАИДА ЯКОВЛЕВНА 

ВОЗМУЩЕНА ЛИШЕНИЕМ МОЕЙ ДОЧЕРИ ЗАКОННОГО ПРАВА ЗАЩИТЫ, 

НАМИ НАНЯТ АДВОКАТ ДОГОВОРУ МОРГУН НЕЛЛИ СЕМЕНОВНЫ СЕВЕ-

РОДОНЕЦКА ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ МНЕ СТАЛО ИЗВЕСТНО АДВОКАТУ 

ЗАПРЕТИЛИ ВЫЕХАТЬ СУД ВО ЛЬВОВ ССЫЛАЯСЬ ЯКОБЫ ЗАНЯТОСТЬЮ 

ЭТО ЛОЖЬ АДВОКАТ СВОБОДНА МОЖЕТ ВЫЕХАТЬ СУД СЛУЧАЕ ЗАНЯТО-

СТИ ОТЛОЖИТЕ СУД ЧТОБЫ АДВОКАТ МОРГУН МОГЛА ОСУЩЕСТВИТЬ 

ЗАЩИТУ ДОЧЕРИ МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ ДРУГОГО ЗАЩИТНИКА КРОМЕ 

МОРГУН НЕЛЛИ СЕМЕНОВНЫ СОБЛЮДИТЕ ЗАКОННУЮ СТОРОНУ ОТ-

ВЕТЬТЕ АДРЕСУ БРЕСТ ЛАЗО 20 ВИЛЬЧИНСКОЙ ЗИНАИДЕ ЯКОВЛЕВНЫ=
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В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Прошу ходатайствовать о сыне. Мой сын, Боринский Филипп, христианин, 
осужден 19 октября 1979 г., содержится МССР, Оргеевский  р-н, Бранешты Учр. 
п/я ОЩ 29/3. От адвоката отказался. После суда изъяли 53 рубля за адвоката. 
До сих пор в лагере лишен возможности пользоваться ларьком. Сейчас в боль-
нице. Прошу срочно сообщить, чем болеет, разрешить дать передачу больному, 
вернуть деньги, изъятые за адвоката.

Мать 11 детей — Боринская
2. 08. 80 г.

В Совет родственников узников поступила копия приговора Вибе Г. А., 
осужденного к 3 годам лагерей общего режима. Приводим несколько выдержек 
из этого документа, которые говорят о том, за что судят верующих в СССР:

«Вибе с 1977 г. организовал школу верующих баптистов, которую посеща-
ли несовершеннолетние учащиеся Кантской и Люксембургской средних школ 
в количестве 10—15 человек.

Систематически собирались на проповеди в доме Мокк и Вибе. По воскре-
сеньям Вибе, а также Мокк и Гарпенюк читали детям религиозную проповедь, 
обучая их вере в Бога. Для детей были составлены билеты, по которым уча-
щиеся отвечали на поставленные вопросы Вибе. Обучение велось на русском 
и немецком языках.

По заключению эксперта следует, что наличие карточек (билетов) с во-
просами религиозного содержания и ответами на них с достаточной опреде-
ленностью свидетельствует об организационном и коллективном обучении 
детей религии.

При определении вида и меры наказания суд принимает во внимание, что 
Вибе совершил общественно опасное преступление и он заслуживает макси-
мального наказания, предусмотренного санкцией части 2 ст. 141 УК Киргиз-
ской ССР.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. 299-310 УПК Киргизской 
ССР суд приговорил Вибе к 3-м годам лишения свободы».
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ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Чтобы познать Его, и силу 
воскресения Его, и участие 
в страданиях Его, сообразуясь 
смерти Его, чтобы достигнуть 
воскресения мертвых».

Филип. 3, 10—11

Чтобы познать Иисуса Христа
И силу Его Воскресения,
Мало того, чтобы только уста
Приняли весть о спасении.

Нужно подробненько все разжевать
И проглотить с аппетитом,
Чтобы успешно мог оживать
Умерший прежде Спаситель.

А еще важно, скажу вам, друзья,
Нужно все взоры направить
Туда, где проходит Иисуса стезя,
Где Он следы мог оставить.

Вижу следы в Гефсиманском саду — 
Там Он прилежно молился;
Я по следам Его дальше пойду,
Чтоб Он во мне появился.

Там Он в борении пот проливал:
«Отче, пусть чаша минует,
Впрочем, не так, как бы Я пожелал,
Но Твоя воля да будет».

Кротко, с любовью встретил врагов,
Те Ему руки связали,
Вот еще несколько трудных шагов — 
И Иисуса распяли.

Но Он воскрес и Собой победил
Смерть и все ужасы ада,
Двери спасенья нам, грешным, открыл,
Чтоб были с Ним в вечности рядом.

Не новое что-то я вам рассказал — 
Теорией все мы богаты,
Но хочет Господь, чтобы каждый познал
Практически эти цитаты.
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Лежу я на нарах в темнице сырой
И с грустью в душе воздыхаю:
«Эх, как бы хотелось на волю, домой,
Но как, мой Господь, я не знаю?»

И слышу ответ: «Ведь Христос
Ради тебя был в разлуке,
Но как пояснить тебе этот вопрос,
Если минуешь ты муки?

Теперь ты понял молитву Христа,
Волю Отца разумеешь,
Хотя неприятна тяжесть креста,
Но миновать их не смеешь.

Тебя обвиняют невинно, ну что ж,
Христос был причислен к злодеям,
Теперь разумеешь и этот вопрос,
Чтоб к высшим стремиться идеям».

Тут я замолчал и стонать перестал,
Дух мой во мне ободрился;
Да, раньше Иисуса отчасти я знал — 
Теперь Он живым мне явился.
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РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ ПРОТИВ ВЕРУЮЩИХ

«...Язык их и дела их — против Господа...»
Ис. 3, 8

От верующих г. Кривого Рога поступила копия заявления, направленно-
го на имя Брежнева Л. И. В нем сообщается о проведении собрания в Доме 
культуры металлургов, целью которого было разжигание вражды обществен-
ности к верующим. Имели место самые нелепые измышления против верую-
щих. К заявлению прилагается статья газеты «Червоний чирник» от 20. 6. 80 г., 
содержание которой — очередная попытка к возбуждению вражды по отноше-
нию к верующим. Церковь Кривого Рога просит защиты от несправедливости. 
Заявление подписали (22. 6. 80 г.) 82 человека.

В адрес правительства СССР отправлено заявление верующими ЕХБ 
г. Чернигова. В нем пишется:

«В г. Чернигове возобновились гонения на верующих. Так, Шевченко В. И., 
кандидат философских наук, собирает профсоюзные собрания по месту работы 
верующих. На этих собраниях он всячески чернит верующих, возбуждая к ним 
злобу и ненависть. Протоколы собраний передаются в прокуратуры для воз-
буждения уголовного дела.

На профсоюзном собрании на фабрике резинотехнических изделий 30 ян-
варя 1980 г. после своего выступления Шевченко В. И. зачитал статью уголов-
ного кодекса, а протокол был передан в прокуратуру. После этого наш едино-
верец Маховик С. М., отец девяти детей, был вызван в прокуратуру. Прокурор 
Трофимов, указав на протокол, сказал, что теперь у него есть основание, и, 
угрожая тюрьмой, предлагал приспособить Библию под законодательство о ре-
лигиозных культах.

24 апреля 1980 г. на квартире Маховика С. М. был произведен обыск 
с изъятием всей духовной литературы. А 6 мая сего года у него был произведен 
повторный обыск.

На заводе, где работал наш единоверец Кравченко П. М., отец пятерых 
детей, 2 апреля 1980 г. Шевченко В. И. в том же духе выступал на профсоюзном 
собрании рабочих цеха. В конце выступления Шевченко В. И. зачитал, как при-
говор, статью уголовного кодекса, гласящую: 5 лет лишения свободы и 4 года 
ссылки с конфискацией имущества.

Протокол собрания решено передать в прокуратуру.
Так поступают местные власти с верующими, которых зарегистрировали 

1975 году. Таким образом, регистрация не ограждает верующих от гонений. 
Поэтому она становится бесполезной. При дальнейших гонениях за верность 
евангельскому учению мы будем вынуждены отказаться от такой регистрации.

Поэтому еще раз просим:
1. Отпустите из мест лишения свободы всех узников — наших единоверцев.
2. Прекратите возбуждение уголовных дел на всех наших единоверцев.
3. Дайте указание возвратить всю отобранную духовную литературу.
Заявление (11. 5. 80 г.) подписали 45 человек.
В ответ на очередную клеветническую компанию против верующих 

в прессе, Приходько И. Ф. написал Открытое письмо, выдержки из которого 
печатаются ниже.
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- Нам, верующим, небезызвестны Ваши умыслы... всякая кампания пред-
шествует грядущим событиям, а в данном случае — применению репрессий: 
суды, следствия, ограбления.

Для нормализации взаимоотношений верующих с государством Христос 
оставил слова: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». При формировании 
государственного строя Ленин сказал: «Партия пролетариата требует от госу-
дарства объявления религии частным делом». (Том 37, с. 423). Энгельс требовал 
от рабочей партии умения терпеливо работать над делом организации и про-
свещения пролетариата, делом, ведущим к отмиранию религии, а не бросаться 
в авантюры политической войны с религией (стр. 417). 

Заголовок статьи «Ловец душ» в сущности верен. Я тот же ловец, что 
и Вы, атеисты, разница лишь в том, что вы ловите души и ввергаете в неве-
рие, а мне Христос поручил ловить человеческие души из омута греха в цар-
ство света. «И проповедано будет Евангелие по всей Вселенной во свидетель-
ство всем народам, и тогда придет конец» (Матф. 24, 14). Мы же благодарим 
Бога, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство Возлюбленного 
Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение гре-
хов (Кол. 1, 12—29). 

Друг мой, читающий, входи и ты в Царство Христа, пока есть время, пока 
не закрыта дверь!

Атеистическим господством Вы попираете всякое право человека, и на 
страницах газеты называете преступником человека, с которым обязаны счи-
таться. Из судейского кодекса: «Право определять виновность человека-гражда-
нина принадлежит единственному суду, и до того момента, пока не вынесется 
приговор и не зачитается в судебном заседании, никто не имеет права называть 
его преступником».

Далее Вы клеймите меня как тунеядца. Человека, у которого 35-лет-
ний трудный стаж, из него 7 лет службы в Советской Армии. Кому нужна 
моя автобиография — она очень кратка: с 15 лет тракторист, а последующие 
7 лет — служба. С 1951 по 1960 год работал механиком, отмечен грамотой обко-
ма ВЛКСМ. Но вот в трудовой книге в 1960 году непонятная запись: «Переведен 
дежурным электриком», а затем «уволен по сокращению штата».

В заключении коснусь очень важного, но непонятного для многих вопроса. 
Белов пытается как бы стать на защиту баптистов, занимающих реалистиче-
скую позицию, и критически относится к экстремистам. Можно полагать, что 
автор не просто философ, а в большей степени атеист, для которого всякая 
религия — иллюзия... Но почему же Белов оказался адвокатом по отношению 
к баптистам ВСЕХБ? Ответ есть: братство Совета церквей ЕХБ, вышедшее 
из-под ВСЕХБ в 1961 году по причине несогласия вторжения в церковь «духа 
времени», отвергнув атеистический документ — законодательство о религи-
озных культах, решило жить по евангельскому учению: «кесарево — кесарю 
и Божие — Богу». В противном случае означало бы «кесарево — кесарю, и Бо-
жье — кесарю». Тактика атеизма коварна — сделать христианство без Христа, 
чтобы жили по «духу времени».

Почему лицемерно терпят сегодня детей, молодежь и оркестры в молит-
венных домах ВСЕХБ, да и разрешают строить небывалые дома (как в Ростове)? 
Один работник высказал: «Покончим с отделенными, а с зарегистрированными 
нам легче справиться». И есть программа: «Усилить гонения на отделенных, 
всячески поощрять всех прочих». Все «прочие» уже уловлены и вошли в эку-
менический союз, чтобы жить по «духу времени», вот почему одних терпят, 
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а других жестоко преследуют. Из братства СЦ ЕХБ посажены более 50 человек 
в тюрьмы и лагеря, повсеместны разгоны молитвенных собраний, штрафы, аре-
сты на 10—15 суток и конфискация духовной литературы.

Не сила демонстрируется, а слабость — неспособность бороться идейным 
оружием, т.е. словом. Мы же, верующие, не просим у атеистов свободы, а сто-
им в свободе Христовой, чтобы и Вам проповедовать освобождение от греха 
и будущего суда Божьего.

В человеческой душе есть стремление к Богу, а потому трудно уничтожить 
веру, лучше верить Богу и ожидать грядущего Христа. Он скоро придет, «чтобы 
воздать каждому по делам его» (Откр. 22 гл.).

Прочитав статью «С гневом и возмущением» Таранцевой, и обратив осо-
бое внимание на высказывание зав. терапевтическим отделением Норманович, 
в чьих руках «милосердных» была моя судьба, мне не трудно понять теперь 
«ошибку», как появилось в шприце лекарство, от которого я был на грани смер-
ти. В страшном мучении я тогда провел всю ночь, и лишь по милости Божией 
остался жив.

Теперь, в пору развернувшейся кампании по обсуждению статьи «Ловец 
душ», Вы проявили слишком подозрительную заботу. Вот у меня направление 
в стационар от 10 июля с диагнозом ХИБС по типу кардиосклероза НО-1. При-
ехала на дом «скорая помощь», и предупредила, чтобы я немедленно ложился 
в больницу. В течение нескольких дней место для меня было забронировано. 
Случайно из разговора начальника паспортного стола я убедился в том, что 
в этой «медвежьей услуге» участвовали и товарищи из милиции.

Высказывание Нормановича в заключении своей речи: «Таким людям 
не должно быть никакой пощады» — настораживает меня, а ведь медицина 
должна быть свободна от атеизма.

3. 08. 80 г.       И. Приходько
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ ходатайствуют об освобождении узников: Хандешина Ю., 
Скорнякова Я. Г., Юдинцева Г. И., Косачевич Л., Быстровой Т., Бублик С., Куш-
нир Н. В., Костенюк Виктора и Владимира, Хорева М. И., Ламерт Н. А., Рыти-
ковых П. Т. и Володи, Вильчинской Г., Тиссен Е., Прутяну М. А., Батурина Н. Г., 
Антонова И. Я., Пушкова Е. Н., Петерс Д. Д., Петерс Г. Д., Петерс П. А., Рыжука 
В. Ф., Смирнова В. Я., Кручинина Н. Н., Ивановой Н., Дурмановой Р.

О предоставлении права пользоваться Библией Петерсу П. Д.
О прекращении уголовного дела на Бондарь Л. Т., Нейфельд К. Д., Ива-

щенко Я. Е. (г. Киев) и на Казарину Л. В., 1954 г. рождения, прож. в Горьков-
ской обл.

О недопустимости издевательства над узником Кинаш Н.
О восстановлении инвалидности Рымар В. И.
О восстановлении родительских прав Широбоковой Л.
О прекращении возбужденного уголовного дела о лишении родительских 

прав Рытиковой Г. Ю.
О прекращении разгонов собраний в г. Дедовске, Ворошиловграде и др. 

местах.
О возвращении паспорта освободившемуся Германюку С. Г.

Церковь г. Одессы (Пересыпь) подписали 101 чел.

— " — г. Николаева — " — 21 чел.

— " — г. Дмитровска Орлов. обл. — " — 20 чел.

Молодежь г. Одессы (Усатово) — " — 29 чел.

Церковь с. Троицкое Одесской обл. — " — 14 чел.

— " — г. Щекино Тульской обл. — " — 18 чел.

— " — г. Пятигорска — " — 37 чел.

— " — г. Пятигорска — " — 39 чел.

— " — г. Тулы (Скуратово) — " — 25 чел.

— " — г. Узловско-Новомосковской  Туль-
ской обл.

— " —
55 чел.

— " — г. Слободзеи Молд. ССР — " — 59 чел.

— " — Гродненской области — " — 122 чел.

— " — г. Ижевска — " — 29 чел.

— " — г. Харцызска Донецкой обл. — " — 45 чел.

— " — г. Брянска (Бежицкая) — " — 47 чел.

— " — г. Белицкое Донецк. обл. — " — 18 чел.

Матери г. Брянска Бежицкой церкви — " — 16 чел.

Церковь г. Шахты Ростовской обл. — " — 105 чел.

— " — с. Хрущево Тульской обл. — " — 21 чел.
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— " — г. Елабуги Татарской АССР — " — 25 чел.

— " — г. Нарышкино Орловской обл. — " — 23 чел.

— " — г. Алексина Тульской обл. — " — 17 чел.

— " — г. Одессы (Пересыпь) — " — 117 чел.

— " — г. Тулы — " — 125 чел.

— " — г. Стаханова — " — 11 чел.

— " — г. Щекино Тульской обл. — " — 12 чел.

— " — г. Новоград-Волынского — " — 37 чел.

— " — Житомирской обл. — " — 38 чел.

ТЕЛЕГРАММЫ

Церковь г. Ростова-на-Дону подписали 4 чел.

— " — г. Шахты Ростовской обл. — " — 86 чел.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА ДОНЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ
г. Донецк

30. 06. 80 г.  № г./7846-80

г. Харцызск
Донецкой области
ул. Красная, дом 3
Пушковой Л.

На Ваши жалобы по поводу необоснованного привлечения к уголовной от-
ветственности Вашего мужа Пушкова Е. Н. и освобождения его из-под стражи 
сообщаю, что прокуратурой г. Харцызска в настоящее время расследование по 
делу Пушкова Е. Н. окончено. Он обоснованно привлечен к уголовной ответ-
ственности по ст. 187-3 УК УССР и дело направлено в народный суд г. Харцыз-
ска для рассмотрения по существу.

В зависимости от собранных по делу доказательств, степени общественной 
опасности действия Вашего мужа, с учетом его личности суд назначил соот-
ветствующую меру наказания.

Оснований для изменения в отношении Вашего мужа меры пресечения 
не усматривается.

Прокурор следственного управления
ст. советник юстиции     И. В. Примаков

ПРОКУРАТУРА СССР
Прокуратура Алма-Атинской 

области
1. 07. 80 г.  № 1-99-80

Татарская АССР
г. Елабуга
ул. М. Горького, 33
г-ну Алемасову А. И.

На Ваше письмо от 4 марта 1980 г.

Ваше ходатайство, поступившее из ЦК КПСС в отношении привлечения 
к уголовной ответственности Ламерта Николая и Тиссен Елены нами рассмо-
трено.

Тиссен Елена и Ламерт Николай привлечены к уголовной ответственности 
по ст. 170-1 УК Казахской ССР, арестованы обоснованно.

Автомашина «Жигули» возвращена ее владельцу Фризену И. Уголовное 
дело расследованием будет закончено в ближайшее время, с направлением в суд 
для рассмотрения по существу.

Старший следователь прокуратуры
Алма-Атинской области
младший советник юстиции    Г. А. Умеров
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ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА
г. Харцызска

Донецкой области
10. 07. 80 г.

№ 2414/238-80 г.

г. Ворошиловград,
ул. Высотная, дом 41
гр-ке Голуб Н. В.

На Ваше заявление сообщаю, что гр-н Пушков Е. Н. привлечен к уголов-
ной ответственности за организацию и активное участие в групповых действи-
ях, нарушающих общественных порядок, а также за неповиновение законным 
требованиям представителей власти, обоснованно.

Помощник прокурора
г. Харцызска
младший советник юстиции   А. С. Сыбченко

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Города Щучинска
Кокчетавской области
15. 07. 80 г.  № 1099

г. Краснодон,
ул. Подгорная, 30
гр-ке Рытиковой 

На Вашу телеграмму, адресованную в прокуратуру СССР и Кокчетав-
ской области, прокуратура города Щучинска сообщает, что Егер Н. Е., начиная 
с 1975 года, не имея разрешения органов милиции, незаконно хранил у себя 
дома нож, который 17 июня 1980 года был изъят.

Согласно криминалистической экспертизе, данный нож признан холодным 
оружием. Егер Н. Е. виновным в предъявленном ему обвинении по ст. 202 ч. 
3 КУК Каз. ССР признал полностью.

Мера пресечения — арест — Егеру Н. Е. была избрана 23. 06. 1980 г., уго-
ловное дело было окончено 2. 07. 80 г. и направлено в народный суд города 
Щучинска 9 июля сего года, и поэтому Егер Н. Е. в настоящее время числится 
за судом, а не за следствием.

Оснований для изменения меры пресечения Егеру Н. Е. не имеется.

Зам. прокурора города
Щучинск юрист 1 класса    Р. З. САГУТДИНОВ
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ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

СУМСКОЙ ОБЛАСТИ
25. 06. 80 г.  № 3/1212М

гор. Краснодон,
ул. Подгорная, 30
гр. Рытиковой Г. Ю.

Сообщаю, что изложенные вами в телеграмме обстоятельства при про-
верке не подтвердились. Никаких нарушений прав граждан, указанных в теле-
грамме, не допущено.

Зам. начальника следственного 
отдела советник юстиции    М. И. Семенютенко

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Винницкой области
10. 06. 80 г.
№ 4/901-80

Татарская АССР
г. Елабуга, Горького, 33
Алемасову А. И.

По существу Вашего письма, адресованного Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР тов. Брежневу Л. И., об освобождении Машницкого 
Н. А., сообщаю, что судебной коллегией по уголовным делам Винницкого об-
лсуда он осужден по совокупности статей 138 ч. 1 и 187-1 УК УССР к 2 годам 
6 месяцам лишения свободы с отбытием наказания в исправительно-трудовой 
колонии общего режима.

Приговор основан на доказательствах, исследованных в судебном заседа-
нии. Мера наказания назначена ему с учетом тяжести совершенных престу-
плений и его личности.

Поэтому Ваша просьба оставлена без удовлетворения.

Начальник отдела по надзору
за рассмотрением в судах
уголовных дел советник юстиции   А. Е. НАГОРНЯК
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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР

14. 07. 80 г.
                                   Копия:

Главное управление 
здравоохранения Мособлисполкома

Украинская ССР, г. Краснодон, 
Подгорная, 30 Рытиковой.

Отдел психоневрологической помощи направляет поступившую из ЦК 
КПСС телеграмму Рытиковой и просит ее рассмотреть и ответить заявителю 
по существу обращения.

Приложение: упомянутое.

Зам. начальника отдела     О. В. Резаев

Т Е Л Е Г РА М М А

КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

ИЗ ЧИТЫ

В ОТНОШЕНИИ СКВОРЦОВА КУРЕНБИНА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
СВЯЗИ ОТКАЗОМ НЕ ТОЛЬКО ПРИНИМАТЬ ПРИСЯГУ, НО БРАТЬ В РУКИ ОРУ-
ЖИЕ ТЕМ САМЫМ ИСПОЛНИТЬ ОБЯЗАННОСТИ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ= Л ЧИ-
ГИРЬ. 7. 07. 80 г.

ПРОКУРАТУРА СССО
ПРОКУРАТУРА

ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ
20. 05. 80 г.

№ 3/21119-79-80

г. Тула, ул. Макаренко, 6 «б», кв. 21
Гр. Хирову В. Ф.

Письмо по поводу привлечения к уголовной ответственности и ареста Ба-
турина Н. Г., адресованное Президиума Верховного Совета СССР, Генеральному 
Прокурору СССР и Министру обороны СССР поступило в прокуратуру области 
и рассмотрено.

Батурин Н. Г. привлечен к уголовной ответственности и арестован за со-
вершенные им преступления, а не за принадлежность к числу верующих, как 
об этом указано в письме.

Уголовное дело по обвинению Батурина Н. Г. расследовано и направлено 
в суд для рассмотрения.

Начальник следственного 
отдела прокуратуры
Черкасской области              В. А. Щелоков
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ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
07. 07. 80 г.

№ 13/1417-74

Краснодон, ул. Подгорная, 30.
г-ке Рытиковой Г. Ю.

Ваши телеграммы, адресованные в ЦК КПСС и Генеральному прокуро-
ру СССР по вопросу лишения Вас родительских прав, прокуратурой области 
проверены.

Проверкой установлено, что 2 июня 1980 года прокурором города Красно-
дона направлено в народный суд обоснованное исковое заявление о лишении 
Вас и Вашего мужа родительских прав в отношении несовершеннолетних детей.

Оснований для отзыва из суда данного искового заявления не имеется.

Заместитель прокурора области
старший советник юстиции    Н. И. Курочка

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ
-75347-

9. 07. 80 г.  № 423
г. Чернигов-3

гр. Рытиковой
г. Краснодон

На Вашу телеграмму Министру Обороны Союза ССР сообщаю, что Ва-
сильков Павел Евгеньевич проходил службу в г. Чернигове в войсковой части 
16890, которая после сформирования была отправлена по адресу:

670034 Бурятская АССР, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 10 в/ч 92474.
В составе ее убыл Васильков Павел Евгеньевич.
Ваша телеграмма направлена по указанному выше адресу командиру в/ч 

92474 для командира в/ч 16890 и принятия мер.

Командир войсковой части 75347   И. Китайгородский
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ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ
-16890-

23 июля 1980 г.
№ 27

Краснодон, Подгорная, 30
Рытиковой.

На вашу телеграмму на имя Министра Обороны СССР Маршала Совет-
ского Союза Устинова Д. Ф. сообщаю, что Васильков Павел Евгеньевич прохо-
дит службу в войсковой части 16890. Военную присягу до настоящего времени 
не принял. Случаи неуставных взаимоотношений нами были выявлены, вино-
вные привлечены к ответственности. Из личной беседы с ряд. Васильковым 
П. Е. выяснил, что служба у него проходит нормально, претензий по приезду 
в Улан-Удэ нет, к службе относится добросовестно.

КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ
ЧАСТИ 16890     ЛАПТЕВ

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Ворошиловградской области
07. 08. 80 г.  № 4. 1417. 74

г. Ворошиловград,
пер. 1-й Поперечный, 31.
Гр-ке Данельской.

Ваши жалобы, направленные в Прокуратуру СССР и ЦК КПСС, о яко-
бы незаконном привлечении к административной ответственности Данельского 
Геннадия Владимировича и Голуб Василия Андреевича рассмотрены прокура-
турой области.

Проверкой материалов установлено, что они в соответствии с требова-
ниями закона наказаны в административном порядке по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 26. 07. 66 г. «Об усилении ответственности за ху-
лиганство».

Заместитель прокурора области
старший советник юстиции   Н. И. Курочка
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ПРОКУРАТУРА СССР
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

Ордена ЛЕНИНА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ВОЕННОГО 

ОКРУГА
25 июля 1980 г.

№ НП-1269

ГРАЖДАНКЕ РЫТИКОВОЙ
г. Краснодон Ворошиловградской обл., 
ул. Подгорная, 30

Ваша телеграмма, адресованная Министру Обороны СССР, в отношении 
рядового в/части 75313 Скворцова Вячеслава Николаевича, поступила в военную 
прокуратуру ордена Ленина Забайкальского военного округа и рассмотрена.

По существу изложенного в данной телеграмме сообщаю следующее: 
16 июля 1980 года следствие по уголовному делу в отношении Скворцова В. Н. 
закончено, и он передан суду военного трибунала за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 249 п. «а» УК РСФСР (уклонение от несения обязанностей 
военной службы).

С уважением ПОМОЩНИК ВОЕННОГО ПРОКУРОРА
ЗАБВО ПОЛКОВ. ЮСТИЦИИ     В. КАПИТОНОВ

ПРОКУРАТУРА СССР
НАЧАЛЬНИК СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА

ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ ОРДЕНА ЛЕНИНА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

№ 253 ж    25 июля 1980 г.

Гражданке Рытиковой
г. Краснодон, 
ул. Подгорная, 30

Уведомляю, что телеграмма в Президиум Верховного Совета СССР и Ми-
нистру обороны СССР, в которой изложено ходатайство об освобождении во-
еннослужащего КУРЕНБИНА В. А. от уголовной ответственности за отказ от 
принятия военной присяги, 21 июля с.г. поступила в военную прокуратуру За-
байкальского военного округа и рассмотрена.

Уголовное дело по обвинению рядового в/части 75313 КУРЕНБИНА В. А. 
в совершении преступления, предусмотренного ст. 249 п. «а» УК РСФСР, 16 июля 
с.г. направлено в военный трибунал Читинского гарнизона для рассмотрения 
по существу.

Изложенное в телеграмме ходатайство по приведенным мотивам удовлет-
ворению не подлежит.

МАЙОР ЮСТИЦИИ     В. КУПЕЦ
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Тов. ПЕЧНОЙ Л. И.
На Вашу просьбу перевести сыновей рядовых Печных Сергея и Валерия 

в ту войсковую часть, где они по своему религиозному убеждению могут про-
ходить службу без принятия военной присяги, крайне возмущен, так как Вы — 
мать своих детей, являетесь главной виновницей того чуждого духа нашему 
социалистическому строю, который заложен в сознании Ваших сыновей.

Это же по каким причинам они не должны принимать присягу на верность 
Родине наравне со всеми?

Что, может быть, клятва на верность Родине обязывает их к чему-либо 
преступному? Или в защите своей Родины Вы видите преступление?

Тогда разрешите Вас спросить, почему Вы и Ваши дети ходите по этой 
земле, почему детей учили в школе того государства, которому не желаете, 
чтобы сыновья служили верой и правдой, как это делают тысячи тысяч других, 
почему пользуетесь всеми благами того государства, за которое не будете по 
своему убеждению отдавать жизни, а в это время за Вас лично будут склады-
вать головы те, кто не Вашей веры, а Вашей — будут поклоняться Всевышнему 
и почивать на лаврах? В сознание своих детей Вы вселили мракобесие, в ре-
зультате которого их никто не может понять. Поймите, что Вы и Ваши дети 
глубоко заблуждаетесь. Если бы это было не так, то таких, как они, было бы 
большинство, а ведь их всего-навсего трое в нашем немалом коллективе. Вы 
слепо блуждаете, хотя и вполне здравомыслящие люди, и по ложному пути 
ведете своих детей.

Проходить службу без клятвы на верность Родине равно тому, что Вы 
поклонялись бы своему Всемогущему без малейшей веры в Него, отсюда де-
лайте вывод для себя и своих детей, которые будут служить там, где им можно 
пока доверить, как заблуждающимся. В дальнейшем время и обстоятельства 
рассудят.

ЗАМ. КОМАНДИРА ВОЙСКОВОЙ
ЧАСТИ 44077 ПО ПОЛИТЧАСТИ    НОСИНКО
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БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ  

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР
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Москва, 1980 г.

«Помните узников, как бы и вы  
с ними были в узах и страждущих...» 

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11



3

«Впрочем, близок всему конец. Итак 
будьте благоразумны и бодрствуйте 
в молитвах» (1 Петр. 4, 7).

Народ Христа, смотря на все происходящее в последнее время, с ра-
достью может сказать вместе с Апостолом Петром: «Близок всему конец».

В последнее время недруги особенно ожесточенно терзают Цер-
ковь Христа. Число арестованных стало быстро расти. Более 80 христи-
ан (данные на сентябрь 1980 г.) томятся в тюрьмах, лагерях, суровых, 
холодных краях страны в ссылках. Вопли их матерей, отцов, жен, де-
тей, вопли церкви, терзаемой не только арестами ее детей, но и не-
посильными штрафами, обысками, разгонами молитвенных и празд-
ничных собраний, не перестают возноситься к престолу Божию. И Го-
сподь слышит их, ободряет нас и хочет, чтобы мы были благоразумны 
и бодрствовали в молитвах, не ослабевая, не уставая, ожидая защиты 
от самого Господа.

«Близок всему конец». Близок конец нашим скорбям, слезам, сто-
нам и воплям, близок конец разлукам и недолгим встречам. Близко то 
время, когда Господь возьмет к Себе верных Ему во всех испытаниях 
и лишениях.

Слава Богу и Отцу нашему!

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Совет родственников узников ходатайствует перед различными правитель-
ственными инстанциями, направляя копии в международные организации и се-
кретарю зарубежного представительства СЦ ЕХБ Винсу Г. П. для ходатайства 
перед правительством Советского Союза.

1. О служителе Редине Анатолии Сергеевиче. В телеграмме сказано: «Пре-
кратите слежку за домом с целью ареста хозяина дома, не сделавшего 
никакого преступления перед государством и обществом, Редина Анатолия 
Сергеевича. Сотрудники милиции врываются в дом посредством взлома 
двери, в сопровождении собаки».

2. О служителе, члене Совета церквей ЕХБ, Хореве Михаиле Ивановиче, ко-
торый отправлен этапом из Ростовского лагеря в Якутию. Совет родствен-
ников узников заявляет: «Этап Хорева произошел по вашему указанию 
с явным намерением физически уничтожить больного невинного христи-
анина. Хорев не выдержит длительного этапа». Второй телеграммой Совет 
родственников узников ЕХБ сообщает о том, что Михаил Иванович снят 
с этапа в г. Омске в связи с тяжелым состоянием здоровья. Прибывшей 
в Омск жене Михаила Ивановича отказались дать какие-либо сведения 
о нем, перечислить на его счет деньги, передать от него записку. В конце 
телеграммы предлагается: «Отмените этап больного христианина. Прекра-
тите запланированное его уничтожение».

3. В следственном изоляторе Караганды избит сотрудниками администрации 
христианин Клятт Д. Л. Содержится в камере с особо опасными преступ-
никами Классен Р. Д., служитель Храпов Н. П. томится под следствием. 
Совет родственников узников пишет о Храпове Н. П.: «Освободите не-
медленно. Убитый горем после смерти жены, с подорванным тюрьмами 
здоровьем, он не выдержит нового срока. Храпов — христианин, он не ви-
новен перед государством».

4. «Новые аресты христиан говорят о централизованном курсе партии на 
уничтожение христиан в стране». Далее в телеграмме говорится о новых 
арестах в Полтаве (братья Шкаровские Павел и Анатолий), Кировограде 
(Сысоев Константин), Ворошиловграде (служители Голуб В. А., Полушин 
Л. Н.). Краткосрочные аресты произошли в Тимашевске Краснодарского 
края, где семь христиан осуждены на 15 суток. В этом же городе веру-
ющие лишены места для богослужения — разломана легкая пристройка 
к дому семьи Кукарцевых.

5. Совет родственников узников ЕХБ ходатайствует о немедленном осво-
бождении из психбольницы христианина Хайло В. П. «Явно централи-
зованно ведется преследование христианина Хайло и его семьи, он отец 
пятнадцати детей». Проживают: г. Красный Луч, Ворошиловградской обл., 
Северная, 11.

6. Совет родственников узников ЕХБ вновь ходатайствует о солдате-хри-
стианине Гордей А., проходящем службу в в/ч 1775 «В» г. Ленинска Вол-
гоградской обл., где он подвергается издевательствам и пыткам. «Просим 
срочно принять меры, если не угоден солдат-христианин — демобилизуй-
те, не убивайте, не калечьте; он молод, его жизнь только началась».
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АРЕСТОВАНЫ:

1. 18 августа 1980 года в г. Херсоне Арнаутов Георгий Иванович, 1923 года 
рождения. Домашний адрес: Херсон, ул. Молодежная, 49, жена — Анна 
Михайловна.

2. 18 августа в Херсоне  Климошенко Николай Степанович, 1937 года рож-
дения, отец семерых детей. Домашний адрес: Херсон, 325001, ул. Дм. Улья-
нова, д. 150; жена — Татьяна Ивановна.

3. 24 августа в Полтаве Шкаровский Анатолий Сергеевич, 1955 года рож-
дения. Домашний адрес: Полтава 314 021, Киевское шоссе, д. 54 кв. 193; 
мать — Вера Пантелеевна.

4. 27 августа 1980 года в Целиноградской обл. Кальмус Екатерина Ивановна, 
1956 года рождения. Домашний адрес: Целиноградская обл., Селитинский 
р-н, Рудник Аксу, ул. Фрунзе, 45; мать — Нина Яковлевна.

5. 30 августа 1980 года в Молдавии служитель церкви ЕХБ Осельский 
Иван Захарович, 1939 года рождения, отец семерых детей. Домашний 
адрес: МССР, Криулянский р-н, п. Криково, ул. Лазо, 5; жена — Мария 
Филиппова.

6. 8 сентября 1980 года в Ворошиловграде Голуб Василий Андреевич, 
1930 года рождения. Домашний адрес: Ворошиловград, 343043, ул. Высот-
ная, 41; жена — Ольга Ивановна. Отец семерых детей.

7. 18 сентября 1980 года в Ворошиловграде Полушин Леонтий Николаевич, 
1938 года рождения, отец шестерых детей. Домашний адрес: Ворошилов-
град — 348038, ул. Филатова, 96; жена —  Валентина Александровна.

8. 29 сентября 1980 года в Одессе Бойко Николай Ерофеевич, 1922 года рож-
дения, отец восьмерых детей. Домашний адрес: Одесса 272163, п/о Крас-
носелка, п. Шевченко, ул. Лиманная, д. 8.

9. 2 октября в Ворошиловграде Кирилюк Анатолий Прокофьевич, 1922 года 
рождения, отец семерых детей. Домашний адрес: Ворошиловград 348003, 
ул. Черноморская, 79; жена — Надежда Никитична.

10. 14 октября 1980 года в Харькове Донченко Любовь Максимовна, 1951 года 
рождения. Домашний адрес: Харьков 310171, Салтовское щоссе, 24, кв. 5. 
Мать — Анна Яковлевна.

11. 24 августа 1980 года В Полтаве Шкаровский Павел Сергеевич, 1953 года 
рожд., отец двух маленьких детей. Домашний адрес: Херсон, 325001, 
ул. Дм. Ульянова, д. 150; жена — Вера Гавриловна.
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ОСУЖДЕНЫ:

1. Бессонов Владимир Иванович, 1935 года рождения. 8 сентября 1980 года 
на 3 года лишения свободы с содержанием в лагерях общего режима.

2. 8 сентября 1980 года Цера Иван Дмитриевич на 2 года лишения свобо-
ды с содержанием в лагерях общего режима.

3. 25 сентября 1980 года Арнаутов Георгий Иванович на 2 года лишения 
свободы с содержанием в лагерях строгого режима.

4. 25 сентября 1980 года Климошенко Николай Степанович на 2 года ли-
шения свободы с содержанием в лагерях общего режима.

5. 24 сентября Кручинин Николай Николаевич на три года лишения сво-
боды с содержанием в лагерях строгого режима.

6. 30 сентября Храпов Николай Петрович на три года лишения свободы 
с содержанием в лагерях строгого режима.

7. 30 сентября Кальмус Екатерина Ивановна на два года лишения свободы 
с содержанием в лагерях общего режима.

8. 30 сентября Клятт Даниил Лейнардович на три года лишения свободы 
с содержанием в лагерях строгого режима.

ОСВОБОЖДЕНЫ ПО СРОКУ:

1. Кравчук Петр Иванович, г. Брянск.
2. Кооп Давид Иванович, Ленинградская обл., г. Ивангород.
3. Гончарова Раиса Степановна, г. Донецк.

ОСВОБОЖДЕН УСЛОВНО-ДОСРОЧНО

1. Кушнир Михаил Григорьевич, г. Черновцы.

СО ОБЩ Е Н И Е

В целях улучшения работы Совета родственников узников ЕХБ, Совет 
родственников узников на совещании принял решение:

1. Утвердить исполняющую обязанности председателя Совета родствен-
ников узников ЕХБ Козорезову Александру Тимофеевну председате-
лем Совета родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Бо-
жие в СССР.

2. Винс Лидию Михайловну зарубежным представителем Совета родствен-
ников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие в СССР и оставить 
Почетным председателем Совета родственников узников ЕХБ в СССР.
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Много скорбей у праведного, и от 
всех их избавит его Господь» (Пс. 33, 20).

ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ СССР
ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ МЕСТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Копии: УПРАВЛЕНИЮ МЕСТ ЗАКЛЮЧЕНИЙ г. ОРЕНБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ МЕСТ ЗАКЛЮЧЕНИЙ 
     ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛ.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ, ОСУЖДЕНН-
НЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР

Участники совещания Совета родственников узников 
Донецкой области

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, родственники узников Донецкой, Ворошиловградской, Ростовской об-
ластей, обращаемся к вам со следующим:

Савин Александр Анатольевич, 1958 года рождения, осужденный 
16. 08. 79 по ст. 209 «А» сроком на три года общего режима, отбывает срок 
лишения свободы по адресу: Оренбург п/я ЮК 24/4 «И», имеет «красную по-
лосу» в деле.

Гончарова Раиса Степановна, 1935 года рождения, осуждена по ст. 158/2 на 
срок два года общего режима. Отбывает срок лишения свободы по адресу: 
310124 Харьков, УЧР КЖ 323/54-10. В условиях лагеря приобрела болезни — 
гипертонию, радикулит.

Савин, как христианин, никогда не был склонен к побегу и не будет. Про-
сим немедленно убрать «красную полосу» из его дела. Гончаровой до освобож-
дения осталось меньше двух месяцев.

Просим по состоянию здоровья немедленно освободить ее во избежание 
тяжелых последствий.

23. 08. 80 г.       Подписали 7 человек.

ПРОКУРОРУ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
родственники Донченко Александра Максимовича, на-
ходящегося в следственном изоляторе УВД Харьков-
ского облисполкома

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, нижеподписавшиеся родственники Донченко Александра, обеспо-
коены состоянием его здоровья. Нам стало известно от старшего следователя 
Стороженко о том, что Александр просит наркотики. При допросе Татьяны 
следователь спросил: «Не больной ли он на голову? Не лежал ли он в психи-
атрической больнице?» Мы заявляем: пока Саша находился дома, до ареста, 
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он был здоров и наркотиков не принимал. Сейчас мы сильно обеспокоены 
состоянием его здоровья и требуем немедленно дать свидание Александру 
с родными.

Вся ответственность за состояние его здоровья ложится на вас.
Наш адрес: 310171 Харьков,
   Салтовское шоссе, д. 246, кв. 5,
   Донченко. 26. 08. 80 

Т Е Л Е Г РА М М А

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      БРЕЖНЕВУ

Копия: КРАСНОДАР СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ БРОННИКОВУ
КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

Мой сын, Волков Сергей Николаевич, с 18 июля 1980 года находится 
в следственной тюрьме Краснодара за религиозные убеждения. Мне стало из-
вестно: 22 августа он не принимает пищи, и я опасаюсь, не применяется ли 
к нему насилие. Прошу вашего указания дать мне срочно свидание.

Менжинского, 41. Волковой В. Е.

Верующие Рязанской церкви ЕХБ обращаются с заявлением к председателю 
Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежневу. Копия направлена в Совет 
родственников узников ЕХБ. Заявление начинается словами из Священного Пи-
сания: «Против народа Твоего составили коварный умысел, и совещаются против 
хранимых Тобою. Сказали: «пойдем и истребим их из народов...» (Пс. 82, 4—5).

В заявлении сообщается о суде, состоявшемся над пресвитером Рязанской 
общины Никитковым А. В. на месте его высылки, в результате которого остав-
шийся срок он должен отбывать в лагере общего режима.

Верующие города Щучинска Кокчетавской области обратились с письмом 
к начальнику следственного изолятора г. Караганды. Копии направлены Ге-
неральному прокурору СССР Руденко и Совету родственников узников ЕХБ. 
В письме сообщается: «27 июня сего года в г. Щучинске арестовали верующего 
Клятт Даниила Лейнардовича. 15 июля он был этапирован в ваше учреждение. 
...В течение месяца Клятт Д. Л. находился в СИ-16. 15 августа после обратного 
этапирования в Щучинск с ним имели свидание жена с детьми и родственника-
ми. Из его рассказа нам стало известно, что в Вашем учреждении его жестоко 
избили производившие личный обыск сотрудники администрации. Своих фа-
милий они, конечно, не назвали, но память о себе оставили такую, что спустя 
много дней наш брат по вере не может оправиться от побоев.

По имеющимся сведениям, Классен Р. Д. намеренно помещен в камеру 
с особо опасными преступниками. Что касается Храпова, то само пребывание 
его, почти 70-летнего старца, за открытое исповедание религиозных убежде-
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ний — позор для Вашего учреждения. Вы остались глухи к многочисленным 
просьбам верующих разрешить проститься ему с умершей 4 месяца назад его 
супругой, разделившей с ним горечь десятилетий скитания, доли жены узника 
и не перенесшей последней разлуки. Вы даже не сообщили ему об этой трагедии.

На страницах Библии Бог обращается к человечеству: «Научитесь делать 
добро; ищите правды; спасайте угнетенного...» (Ис. 1, 17). Подписали верующие 
ЕХБ Щучинска и Макинска.

24. 08. 80 г.

Жена узника, Прутяну Рута Степановна, проживающая в Кишиневе, 2-й 
Одесский пер. 4, кв. 1, сообщает в Совет родственников узников ЕХБ о том, что 
ее мужа, Прутяну Михаила Антоновича, осужденного 4 марта 1980 года в Ки-
шиневе, 12 мая увезли этапом. 2 месяца она не знала о нем ничего. В данное 
время он находится в лагере г. Могилева п/я 15/15 «Ц». Состояние здоровья пло-
хое. Болит сердце, радикулит. Медицинской помощи не оказывают. Заставляют 
работать. Чтобы выполнить норму, вынужден работать по 12 часов. Родителям 
не разрешают писать письма на родном молдавском языке. На свидании также 
не разрешают разговаривать на молдавском языке.

Обращаясь одновременно в сектор по надзору при ЦК КПСС и к про-
курору БССР, Рута Прутяну пишет: «Прошу Вас предоставить нам возмож-
ность говорить и переписываться на родном языке, не заставлять мужа в боль-
ном состоянии выполнять норму работы, для чего ему необходимо работать по 
11—12 часов в сутки, не заставлять насильно посещать кино, концерты и другие 
подобные мероприятия».

18 августа 1980 г.

Хорева В. Г., проживающая в Кишиневе, ул. Минская, 28, кв. 30, жена уз-
ника Хорева М. И., обращаясь в отдел по надзору при ЦК КПСС и к Министру 
внутренних дел СССР Щелокову, пишет о том, что за четыре месяца после суда 
семья получила только одно письмо от него, а ему от семьи письма не были 
вручены совсем, ларьком он ни разу не пользовался, деньги, перечисленные 
ему телеграфом, не были перечислены на его лицевой счет. Состояние здоро-
вья резко ухудшилось, он инвалид 2 группы. Зрение ухудшилось. Через месяц 
после этапа в Ростов был этапирован в Якутию. По состоянию здоровья снят 
с этапа в Омске. Прибывшей в Омск Вере Георгиевне никаких сведений о ее 
муже-узнике не дали, записку от него не передали, в свидании было отказано.

Вера Георгиевна обращается с просьбой: «Прошу Вас срочно помочь мне:
— в получении свидания с мужем Хоревым М. И., чтобы могла узнать о со-

стоянии его здоровья;
— в прекращении применения к нему методов, способствующих физиче-

скому и психическому уничтожению;
— в предоставлении мужу права и возможности пользоваться ларьком 

и не задерживать его корреспонденцию.
29. 09. 80 г.
В Кремль и МВД СССР Хоревой В. Г. была отправлена телеграмма с прось-

бой сообщить причину этапирования мужа в Якутию и состояние его здоровья.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

«Пути мира они не знают, и нет суда 
на стезях их...» (Ис. 59, 8).

МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ

ТЕЛЕГРАММОЙ 18 АВГУСТА НАМИ, ВЕРУЮЩИМИ ЕХБ СЦ, СООБЩАЛОСЬ, 
ЧТО НА ОТКРЫТЫЙ СУД КАБЫШ БЫСТРОВОЙ ЮДИНЦЕВОЙ КОСАЧЕВИЧ БУ-
БЛИК РОДСТВЕННИКИ ДРУЗЬЯ НЕ ДОПУСКАЛИСЬ. ВТОРОЙ ДЕНЬ СТОИМ ЗА 
ВОРОТАМИ НА УЛИЦЕ, ДВАЖДЫ ПОДАНЫ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУ-
ЮЩЕМУ СУДА ЗА ПОДПИСЬЮ 27 ЧЕЛОВЕК. ВОССТАНОВИТЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
СУДА. КОПИЮ НАПРАВЛЯЕМ СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ ЧЕРКАССЫ

НА 18 АВГУСТА БЫЛ ОБЪЯВЛЕН СУД НАШЕМУ БРАТУ БАТУРИНУ НИКО-
ЛАЮ ГЕОРГИЕВИЧУ В ЗДАНИИ ОБЛАСТНОГО СУДА НАС ВЕРУЮЩИХ ЕХБ СЦ 
ОБМАНУЛИ ТЕМ, ЧТО РОДСТВЕННИКОВ ПОДСУДИМОГО УВЕЗЛИ НЕИЗВЕСТНО 
КУДА, А НАМ МЕСТО СУДА НЕ УКАЗАЛИ, ПРОСИМ ДАТЬ УКАЗАНИЕ ПРЕКРА-
ТИТЬ ПРОИЗВОЛ, СООБЩИТЕ ПО АДРЕСУ: ЧЕРКАССЫ УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ 
121 КВ. 17  ЖУКОВА

ПОДПИСАЛИ 22 ЧЕЛОВЕКА

   МОСКВА

ПРОШУ ДАТЬ УКАЗАНИЕ СУДЬЕ ЖОВТНЕВОГО СУДА ЖЕНЕ РОДСТВЕННИ-
КАМ И ДРУЗЬЯМ ПРИСУТСТВОВАТЬ НА СУДЕ У МОЕГО МУЖА КАБЫШ Н. И.

ЖЕНА КАБЫШ В. В.
г. Днепропетровск, ул. 40 лет ВЛКСМ, 101 ПЕТРЕНКО
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СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

(записан верующими по воспоминаниям, с комментариями, сокращен) 
над Пушковым Евгением Никифоровичем,  

состоявшийся 4—5 августа 1980 года в Донецке, УССР

29 июля с.г. секретарь судебной канцелярии Донецкого облсуда сообщила 
Пушковой Любови Павловне (жене) о том, что суд Пушкову будет 6 августа 
с 10 часов утра в здании облсуда.

4 августа Пушкова Лидия Никифоровна (сестра) направилась в судебную 
канцелярию уточнить дату суда. На вопрос, когда будет суд, секретарь упорно 
молчала. Пушкова снова повторила свой вопрос. Наконец последовал ответ: Суд 
уже идет... в здании суда Калининского района.

Лида взяла такси и поспешила в Харцызск сообщить жене и друзьям. На-
скоро собравшись, вместе с 5-ю детьми, в 12 часов 20 мин. Люба и Лида при-
были в суд. Суд шел с 10 часов утра.

Когда семья подсудимого вошла в зал, их стали поспешно выдворять: «Вы 
куда? Заходить нельзя! Идет суд!»

«Почему нельзя? Мы родственники», — возражали Пушковы.
Их стали торопливо выталкивать из зала. Лида громко крикнула: «Женя! 

Нас не пускают!» Дети начали плакать, кричать...
Дружинники, человек 30, с улицы и из зала бросились к ним, чтобы вы-

тащить. 10-летнюю дочь Машу двое в гражданском потянули за руку, третий 
схватил за горло...

— Что вы делаете! Не трогайте детей! — закричала Лида. — Нас обманули: 
сказали, что суд будет 6-го, а судите 4-го!

— Лида, успокойся! — прервал Женя, — они вообще хотели меня осудить 
без родственников, чтоб никто не знал. Зал выбрали маленький и собрали 
только атеистов.

— Где же ваш советский гуманный суд? — не успокаивалась Лида. — 
Не гуманный, а обманный! Вы душите белым днем! Вы беззаконники!

Любу схватили два милиционера, — высокий, здоровый пожилой и ху-
дощавый молодой. На руках у нее был двухлетний ребенок, а другой, 4-х лет, 
держался за руку. Ее потащили из зала суда вместе с детьми. Люба зацепилась 
ногой за ряд стульев — грохот, шум в зале. Испуганные дети подняли визг. 
Люба кричит: «Что вы делаете? Никуда я не пойду, судите беззаконно мужа, 
а жену на суд не пускаете! Не сообщили мне и родственникам!»

Блюстители порядка применили силу и вытолкали их на улицу. На руках 
у Любы остались огромные синяки — следы «гуманной» безбожной идеологии.

Через некоторое время Пушковых пригласили в зал. Велся опрос свидете-
ля — мужчины лет тридцати. При даче показаний он пользовался записью на 
бумажке. Вел себя растерянно, смущенно.

Судья (к Левицкому И. Б.): Вы — рядовой дружинник?
Свидетель: Нет, возглавляю пятерку.
Судья: Знаете ли подсудимого?
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Свидетель: Нет, раньше не знал.
Судья: Как вы считаете, он главный у баптистов?
Свидетель: Да, главарь.
Судья: А почему вы считаете, что он главарь?
Свидетель: Потому, что его все окружили, не пускали, кричали: «Не трогайте 

нашего отца!»
Судья: Говорил ли Пушков речь? Призывал ли к беспорядку? Говорил ли 

он верующим, чтобы разошлись?
Свидетель: Не слышал. Я ничего не слышал, я был в стороне, далеко...
Судья: Удерживал ли он верующих оставаться на месте?
Свидетель: Не видел.

Опросили трех свидетелей. Все они говорили одно и тоже, по наводящим 
вопросам судьи. Постановка вопросов свидетелям, «наталкивание» их отвечать 
именно так, как хочет судья — все было сделано с целью представить Пушкова 
организатором общения и беспорядка.

Из пяти свидетелей только один, капитан милиции, сказал, что Пушков 
что-то говорил, шептал молитву или что...

Свидетель — капитан милиции

Судья: (капитану милиции): Точно ли Пушков говорил проповедь?
Свидетель: Говорил человек с залысинами, в желтом свитере или кофте с 

кармашками. В лицо я его не видел, только слышал издалека его 
речь. Его окружила милиция, а верующие не пускали близко. Мы 
стали расталкивать.

Подсудимый (Пушков): Вы узнаете во мне этого мужчину с залысинами, кото-
рый говорил слово?

Свидетель: Да, это вы.
Подсудимый: Тогда вы — лжесвидетель.
Прокурор: Подсудимый отказывается, что его назвали святым отцом, гово-

рил: «У нас есть только один Отец, который на небе».
Судья: Ну, мы, cобственно, не судим за то, кто кого и как назвал, а за 

то, что организовывал общение. А кто применил первый силу?
Свидетель: Верующие применили силу, даже девушки срывали погоны. 

А с нашей стороны была проявлена гуманность. Мы призывали 
разойтись мирным путем.

Подсудимый: Как же вы не применяли силу, когда меня, извините, что скажу 
во всеуслышание, хватали за недозволенное место, сам работник 
ваш Кузьмин тащил меня до тех пор, пока я не стал кричать. 
И девушек таким же образом хватали и таскали.

Судья (свидетелю): Во сколько вы прибыли на место?
Свидетель: В 8 часов.
Судья Пушков там уже был?
Свидетель: Да.
Подсудимый (свидетелю): Я прибыл туда в 10 часов утра. А как же вы говори-

те, что в 8 часов утра видели меня? Тогда я еще дома находился. 
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В 8 часов вы могли видеть там только разве пасущуюся корову.
Свидетель (смутившись): Ну, я не помню... Это было давно. Я даже не могу ска-

зать, что я ел вчера. А здесь прошло много времени — 3 месяца, 
я не могу точно сказать.

Судья (выручая свидетеля): Вы на предварительном следствии не указывали 
времени. Вам позвонили. А во сколько вы выехали, не помните?

Свидет: Не помню.
Прокурор: Здесь присутствуют дети. Нельзя детей! Вывести! Дети ухвати-

лись за Лиду, стали плакать.
Судья (ударил кулаком по столу): «Выгнать!» — и объявил перерыв.

Во время перерыва в коридоре судья пробирал (свидетеля 
капитана милиции), что он подвел суд...

После перерыва продолжился опрос свидетелей. Каждого спрашивали: 
были ли пьяны дружинники? Кто нападал?

Свидетели отвечали: Были трезвы. Нападали верующие.
Судья: Оскорбляли ли дружинники и милиция верующих?

Все свидетели говорили, что лично их не оскорбляли.

Суд первого дня закончен.

На 2-й день, 5 августа, вход в здание суда был оцеплен работниками КГБ 
под руководством майора КГБ Новикова Н. П. и Иванова В. А.

По всему чувствовалось, что это последний день суда над братом.
Около здания уже много друзей. В 9:30 подъехал воронок. В сопровожде-

нии охраны из него вышел Пушков Евгений Никифорович. Проходя в здание 
суда, он громко приветствовал верующих и на ответное приветствие он далее 
воскликнул: «Христос воскрес!» «Воистину воскрес!» — вторили друзья.

Через некоторое время в зал суда стали приглашать неверующих, чтобы 
заполнить зал, который был рассчитан человек на 50.

Верующих не пускали, оцепив вход. Лишь нескольким неопознанным уда-
лось войти.

По требованию подсудимого, как и в первый день, впустили только жену, 
сестру и мать. Опрос свидетелей продолжался.

Свидетель, лейтенант милиции Хижняк, на вопрос судьи ответил, что 
Пушкова видел только на общении.

Судья: Говорил ли Пушков слово или проповедь?
Свидетель: Не говорил. С его стороны ничего не исходило. Говорил пропо-

ведь один мужчина, которого я не знаю.
Судья: Вы со своей стороны просили их разойтись?
Свидетель: Да, просил, но верующие не послушались.
Судья: А почему не послушались? Наверно, потому, что Пушков не дал 

указание? — подсказал судья. — Если бы он дал указание, то 
разошлись бы?
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Свидетель: Да, да. Наверное бы разошлись. Но Пушков не дал указание ра-
зойтись.

Судья (заключил, извращая смысл сказанного свидетелем): Значит, Пушков дал 
команду не расходитесь.

Подсудимый (поправил): Это не так.
Прокурор (махнул рукой): Молчи!
Подсудимый (свидетелю): Говорил ли я, чтоб не расходиться?
Судья (подсказывает свидетелю): Говорил.
Свидетель: (Пожимал плечами, не знал, что отвечать: попал в неудобное по-

ложение, и повторил слова судьи): «Говорил».

Свидетель — Боевозин, работник Харцызского канатного завода, на вопрос 
судьи ответил, что подсудимого раньше не знал.

Судья: Расскажите, что было на 1-е мая?
Свидетель: Когда я приехал часов в 10, увидел, что в середине стоит Пушков.
Судья: Какую речь он вел?
Свидетель: Я стоял в стороне. Я слышал, что он руководитель.
Судья: (смотрит в дело): Вот вам поломали палец. Как это было?
Свидетель: Я стоял с тремя девушками и разговаривал.
Судья: Что вы им говорили?
Свидетель: Чтоб они разошлись. Вдруг кто-то заломил мне руку и толкнул. 

Я упал на дерево и сломал палец.
Судья: Вы видели кто это сделал? Верующие или милиция, дружинники?
Свидетель: Не видел я ничего, не знаю. То ли верующие, то ли неверую-

щие — понять трудно было.
Судья: Вы на предварительном следствии говорили, что верующие.
Свидетель: Это я в горячке сказал.
Судья: Вот ты комсомолец. И вдруг к тебе подойдет комсомолец или дру-

жинник с повязкой и будет тебе закручивать руки... Правильно 
это или нет? Не может дружинник дружиннику заломить руки — 
это нелогично.

Свидетель: Не знаю, не видел.
Судья: Они тебя обработали (с иронией). Ты тоже стал баптистом?
Свидетель молчал...
Судья: А как сломали палец, ты куда делся?
Свидетель: Я с товарищем встретился и мы... там в ложбинку и ушли. Я ушел 

праздновать в свою семью.
Судья: Были ли пьяные дружинники?
Свидетель: Я не знаю, я не видел.
Прокурор: Пушков утверждает, что все были пьяные.
Подсудимый (поправляет прокурора с места): Я не утверждал этого. Вы пятый 

раз сказали ложь, что я говорил — все были пьяны. Я же говорил, 
что некоторые из них были выпивши.

Прокурор: Вы сказали не некоторые, а большинство.
Подсудимый (к судье): Проверьте. В деле написано «некоторые», а вы утверж-

даете...
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Судья: Кто начинал всю эту кутережку?
Свидетель: Когда на предложение разойтись они отказались и начали петь, 

то мы их стали разводить. Они оказывали сопротивление, и на-
чали вот такое...

Свидетель — друг Боевозина, говорил все противоположное.

Судья (к подсудимому): Согласны ли вы кончать дело без двух не явившихся 
свидетелей (из 10/?

Подсудимый: Согласен. Но прошу суд допросить хотя трех свидетелей из веру-
ющих очевидцев, которые были на общении, чтоб люди узнали 
правду.

Прокурор: Достаточно материала, чтобы закончить дело.
Судья: Ну, пусть уж...

Были допрошены двое свидетелей из верующих — Юдинцев Саша, 
1960 года рождения и Мельник Вера, 1960 года рождения.

Свидетель Мельник Вера.

Судья: Расскажите, что было 1-го мая?
Вера: Мы собрались на общение в роще в 10 ч. утра. Прошло сколько-

то минут, приехала милиция и стала разгонять.
Судья: Было ли со стороны милиции нападение на верующих? Есть ли 

какие факты?
Вера: Да, я сама лично видела: сестру свалили на землю и ногой уда-

рили в грудь — она потеряла сознание.
Судья: Кто вел проповедь? Пушков проповедовал?
Вера: Мы все проповедовали, мы все проповедники. Нас Христос по-

слал по всему миру. Он сказал: «Идите по всему миру и пропо-
ведуйте Евангелие».

Подсудимый (к Вере): Были ли дружинники пьяные?
Вера: Да, все были пьяные.
Подсудимый: Может быть, не все были пьяные? Может, атеистическим опья-

нением все были пьяны?
Вера: Может быть.

Такой свидетель не понравился. После суда получила 15 суток ареста.

Речь прокурора

Подсудимый Пушков Евгений Никифорович, 1941 г. рождения, 6 марта. 
Имеет на иждивении 7 малолетних детей и престарелую мать. Окончил кон-
серваторию в г. Саратове. Образование высшее. Из простой рабочей семьи. 
Государство его выучило, а он не оценил, остался неблагодарным.

В стране у нас свобода совести, вероисповедания, много сект, различных 
вероучений, буддисты, мусульмане, православные христиане и другие. Все они 
подчиняются советским законам и собираются свободно. Но вот баптисты, так 



16

называемые «инициативники», в 1961 году вышли из основного центра ВСЕХБ, 
который находится в Москве, и образовали свой центр — Совет церквей. Такая 
группа раскольников находится в Харцызске, явным руководителем которой 
является подсудимый Пушков.

Совет церквей действует незаконно, не регистрируется в органах власти, 
не признан правительством.

Все свидетели, опрошенные здесь, честные труженики, коммунисты, ком-
сомольцы, правдиво дали показания суду, и мы им верим.

Пушков давал указания не повиноваться властям, не расходиться, при-
зывал к беспорядку. Если бы Пушков приказал разойтись, то ничего бы этого 
не было. Пушков является организатором. Он созвал баптистов с Урала, Воро-
шиловграда, Ростова, Макеевки, Донецка, Горловки, а сам уехал в командировку 
в Дебальцево и сделал это преднамеренно.

Я тебе не верю, что ты верующий (грозя пальцем), ты притворяешься! Ты 
калечишь детей! Внушаешь сыну, говоря: «Запомни этого человека», развиваешь 
в нем чувство ненависти.

Двое же свидетелей из их секты давали ложные показания. Неизвестно 
еще, какую роль они выполняют в церкви.

Учитывая вышесказанное и показания свидетелей, которые помогли рас-
крыть преступление, прошу суд определить меру наказания подсудимому — 
3 года лишения свободы в трудовых лагерях общего режима.

Друзья бросили цветы брату-узнику. Охрана вырвала их из его рук. Только 
одна розочка оказалась зажатой в ладони, которую он показал друзьям и по-
благодарил.

Защитительная речь Пушкова Е. Н.

Граждане судьи! Дорогие мои братья и сестры и все присутствующие 
здесь! Хочу сказать, что сама истина не нуждается в защите, поэтому я от-
казался от адвоката, который мне предлагал свои услуги. Я задал ему вопрос:

— Вы коммунист?
— Да.
— Как же вы будете защищать баптиста? Ведь коммунист должен быть 

воинствующим атеистом.
— Попытаюсь.
— Но из этой попытки ничего не получится.
Правильно вы сказали, гражданин прокурор, что много верующих, и ни-

кто их не гонит. Есть верующие и есть верные. Я хочу остаться верным, как 
написано: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Я у вас не прошу 
ничего. Совесть моя чиста перед Богом, перед вами и перед людьми.

Накануне 1 мая я действительно находился в командировке по работе 
в г. Дебальцево в трех точках (называет организации), о чем можете свериться 
по документам, и в ночь на 1 мая дома не ночевал. Поэтому «сборища», как вы 
называете, не организовывал.

Утром, в 10 часов утра, когда я пришел на общение, верующих разогна-
ли, избили, и меня, в числе других, увезли в КПЗ. 11 человек арестовали на 
7—15 суток. Когда меня судили, то судья сказал: «Хотя ты не виновен, но 15 су-
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ток придется отсидеть, а после этого советую уехать отсюда, все равно тебе 
не дадут здесь спокойно жить».

Тот же самый прокурор, который подписывал арест на 15 суток, на 12-й 
день опротестовал приговор, завел уголовное дело и уже предлагал мне при-
знать себя виновным, — тогда будет мне свобода.

Но виновным себя не признаю, разве только виновен в том, что имею выс-
шее образование, поскольку прокурор обвинил меня в этом, сказав: «Государ-
ство тебе дало высшее образование, а ты не оценил, остался не благодарным...»

Приезжали ко мне майор КГБ Новиков с некоторыми и в беседе склоняли 
сотрудничать с ними. Я отказался. Тогда они угрожали тюрьмой. Все было готово 
раньше, все было уже определено, говорили даже срок. И вот этот процесс — ма-
скарад (обратиться к суду) сделан специально, чтобы только создать видимость.

За три дня ко мне домой приезжали трое: секретарь исполкома Романюк, 
уполномоченный по делам религий Донецкой области и начальник Харцызского 
КГБ Киричек. Они сказали жене: «Если он не предотвратит общение, посадим 
на три года».

Вы судите меня не на основании документальных данных, их нет, вы су-
дите на основании показаний ложных свидетелей. Из свидетелей только двое 
показали, что я проповедовал, а 6 человек это отрицали. На общении я даже 
не проповедовал. Все они коммунисты. Кому верить? Кто из них говорит не-
правду? А вы не постарались уточнить: кто все-таки говорит правду? Ни один 
из свидетелей не показал, что я оскорблял кого-то или причинил им какую-
нибудь неприятность, в то время как меня один из ваших работников в фор-
ме — Кузьмин — схватил за недозволенное место и тащил, пока я не закричал 
от боли. В этот момент с его головы упала фуражка и значок. Плащ он оставил 
в автобусе раньше. А вы приписываете верующим, что они порвали его плащ 
и сбили фуражку. Вы не подходите к делу объективно, а нужно было разо-
браться досконально.

Библия признана легальной книгой и я, как христианин, живу по напи-
санному в ней, а не по законодательству о культах, выпущенному при Сталине. 
Это законодательство противоречит Конституции. 22 тысячи таких же братьев 
и сестер, как я, погибли из-за этого законодательства. Кости Сталина вынесли 
из Кремля и сожгли, а законодательство — нет. Этот закон остается до сего 
времени в действии.

Теперь кому же я должен повиноваться? Законодательству или Библии? 
В свое время Апостолы говорили: «Судите, справедливо ли вас слушать более, 
нежели Бога?». Христос сказал: «Я создам Церковь (а не исполком), и врата ада 
не одолеют ее».

Да, я сказал своему сыну, чтобы он запомнил лицо отца и лицо человека, 
который тащил меня, попирая элементарные правила человечности. Когда у вас 
не хватает логических аргументов, вы прибегаете к насилию над верующими.

Мы не скроем, расскажем детям. В Библии написано: «Что слышали мы, 
и узнали, и отцы наши рассказывали нам, не скроем от детей их, возвещая 
роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил..., 
чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время 
возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Бо-
жиих, и хранить заповеди Его...»
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Иисус Христос сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить 
ко мне» И еще: «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу...»

Я ни о чем не прошу вас, граждане судьи, только разрешите мне помо-
литься о вас... (смех в зале).

Последнее слово Пушкова Е. Н.

Я задержу ваше внимание очень немного.
... Кода-то в старину жила одна злая барыня. Пришла к ней нищая и по-

просила милостыню. Барыня дала ей рубль. «Спаси тебя Христос, не мне 
даешь, а себе». Это возмутило барыню, и она дала ей еще рубль. Старуш-
ка — нищая повторила: «Не мне даешь, а себе...» — и ушла. Барыня пришла 
в негодование, и злая, неотвязная мысль не давала ей покоя. Она приказала 
служанке испечь пирожки, положила в них яд и велела отнести нищей, кото-
рая жила в лесу, в избушке. Служанка выполнила приказание барыни. Ночью 
стучит к нищей молодой человек и просит у нее что-нибудь покушать, т.к. он 
трое суток уже ничего не ел — пошел на охоту и заблудился. Нищая с радо-
стью предложила принесенные ей пирожки. К утру молодой человек умер... 
Когда барыня увидела молодого человека, то узнала в нем своего сына. Только 
тогда она поняла значение слов, сказанных нищей. И в слезах сказала: «Она 
права. Не ей, а себе сделала зло...»

У нас, верующих, есть свои поэты, и для них нет преград. Их стихи про-
никают через тюремные стены и за колючие проволоки (и рассказал стихотво-
рение с таким содержанием):

...Сын любовался весенней природой, красотою неба без туч и ярким 
приветливым солнцем, стоящим, как исполин, над праздничным майским ле-
сом. Он восхищался общением и благодарил Бога, что они вместе со всей 
христианской молодежью и своим папой, любящим Иисуса Христа, прослав-
ляли Отца на лоне природы. Легкий ветерок трепал его русые волосы. Небо 
не предвещало никаких тревог... Вдруг заревели моторы, загудели машины. 
Появилась милиция и дружинники. «Неужели разгонят?» — мелькнула тре-
вожная мысль.

Верующих взяли в кольцо, стали растаскивать, теснить к обрыву... Сын по-
чувствовал скорую разлуку, пробрался к отцу и крепко сжал его руку. Чужие 
люди подходили все ближе и ближе, а сын все сильнее и сильнее сжимал руку 
отца, чувствуя, что с папой он последний раз. И слезы покатились уже не из 
глаз, а из самого сердца. Он увидел, как уводили его папу в машину...

Свою речь Евгений Никифорович закончил словами Яна Гуса: «Раз познан-
ной правде нельзя изменить, нельзя от нее отречься — это было бы предатель-
ством и отрицанием жизни. Посему, верный христианин, ищи правду, слушай 
правду, учись правде, поддерживай правду, защищай правду, хотя бы и ценой 
жизни, ибо правда освободит тебя».
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После перерыва судья зачитал приговор — 3 года общего режима по 
ст. 187/3 УК УССР.

Среди общего шума и грохота стульев послышалось из зала:

«...Есть Божий суд, наперстники разврата,
Есть грозный Судия. Он ждет.
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела Он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью,
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете...

— «Провокатор, выходи из зала!» — крикнул кто-то. Как приговор суду, 
сквозь шум слышалось:

...христианина праведную кровь!»

Жена Люба осталась в зале ждать разрешения на свидание с мужем и пе-
редачу. В этот короткий момент (минут 10) поговорила с Евгением Никифоро-
вичем. На здоровье не жалуется. В камере к нему хорошо относятся. Интере-
совался церковью. Передал всем привет и ободрил Любу надеждой на Господа.

Когда Евгения Никифоровича вывели к ожидавшему его воронку, друзья 
(человек около ста) дружно запели: «Любовь Христа безмерно велика...»

На голову брата-узника посыпалось много цветов. Букет роз он подхватил 
на лету и увез с собой в тюрьму.

Гимн допели до конца и направились к остановке троллейбуса главной 
улицей. Снова пели: «По тундре, по суровой Сибири, за правду Божью наших 
братьев ведут...»

Сестру Веру Мельник взяли из толпы и арестовали. Новиков и Иванов — 
работники КГБ — со своим отрядом сопровождали верующих и в транспорте.

«Изумительное и ужасное совершается на сей земле».
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АРЕСТЫ, ОБЫСКИ, НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

«...Лицо Господне против делающих 
зло...» (Пс. 33, 17).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КГБ АНДРОПОВУ
Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ, 
    ОСУЖДЕННЫХ В СССР
КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕВОЙ ПРОКУРАТУРЕ,
в личное дело арестованных

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, нижеподписавшиеся, родственники арестованных наших печатников: 
Брыковой Н. И., Эпп М. Я., Плетт И. П., Сидоровой Н. Н., Усольцевой Н. А., 
Сидоровой В. Н., Келлер В. Г., Волкова Н. И., Волкова С. Н., весьма возмущены 
арестом наших родных, которые по поручению верующих ЕХБ печатали духов-
ную литературу (Евангелие и др.) безвозмездно.

Статья 50 Конституции СССР гласит о свободе слова, печати в нашей стра-
не. На основании этой статьи мы считаем, что наши родственники арестованы 
незаконно и требуем их немедленного освобождения.

Подписали 8 чел.

На имя Генерального прокурора СССР Руденко (копия в два адреса) от-
правлено заявление верующих СЦ ЕХБ г. Здолбунова. В заявлении сообщается 
об аресте Бурдейного В. Верующие Здолбуновской церкви просят немедленно 
освободить его как незаконно арестованного. В прошлом, до уверования, Бур-
дейный неоднократно привлекался судебными органами к ответственности за 
различные преступления. Находясь в местах лишения свободы, он встретился 
с верующими и после освобождения обратился к Господу. С тех пор он и его 
семья испытывают постоянные преследования органами власти, всевозможные 
лишения за проповедь Евангелия, за стойкость и верность Господу.

Подписали 43 человека
Обратный адрес: Ровенская обл.,
    Здолбуновский р-н, с. Здолбица, ул. Третья, 101,
    Бурдейной Тамаре.

Верующие ЕХБ г. Херсона заявлением на имя Брежнева Л. И., копия Сове-
ту родственников узников ЕХБ и областному прокурору г. Херсона, сообщают: 
«18 августа 1980 года областной прокуратурой города Херсона были арестованы 
служитель нашей местной общины Арнаутов Георгий Иванович и Климошен-
ко Николай Степанович. Основной причиной их ареста послужило то, что они 
принадлежат Богу и стремились служить Ему в верности, без отступления. 
Местные органы власти обвиняют Арнаутова и Климошенко в том, что они на-
рушили законодательство о культах».

Далее в заявлении говорится о том, что законодательство рассчитано на 
то, чтобы верующих сделать виновными: «Мы заявляем, что вся вина и ответ-
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ственность за невинное страдание верующих, которые Вами осуждаются на 
различные сроки лишения свободы, ложится на вас».

Заканчивается заявление словами: «Освободите из-под стражи наших слу-
жителей Арнаутова Георгия Ивановича и Климошенко Николая Степановича. 
Возвратите отцов их детям, чтобы они не были сиротами. Измените законода-
тельство о религиозных культах, и мы, верующие, не будем виновными перед 
государственной властью.

31 августа 1980 года.    Подписали 43 человека.

Церковь Ворошиловграда сообщает Совету родственников узников о том, 
что после предварительных разгонов собраний верующих ЕХБ, штрафов, аре-
стов на 10—15 суток: «8 сентября арестован пресвитер церкви Голуб Василий 
Андреевич, 1930 года рождения, отец семерых детей. Это уже третий арест, 
ранее он отбыл в узах 7 лет лишения свободы. Сейчас находится в тюрьме Во-
рошиловграда под следствием».

Далее в заявлении говорится об обысках, которые прошли в домах верую-
щих г. Ворошиловграда 11 августа, 28 августа, 5 сентября: «При обыске забира-
ли духовную литературу, Библии, Евангелия, нотные сборники, различные ду-
ховные брошюры, журналы, рукописные ноты, личные блокноты, фотографии, 
магнитофонные кассеты и предметы, не имеющие никакого отношения к делу».

В городе проводится усиленная кампания по обработке общественного 
мнения и настройке против верующих нашей церкви.

Описав все события, происшедшие с верующими ЕХБ в Ворошиловграде, 
церковь просит молиться о них и ходатайствовать.

16 сентября 1980 г.     Подписали 45 человек

Христианка Шкаровская Вера Пантелеевна пишет жалобу на имя Пред-
седателя Президиума Верховного Совета СССР Брежнева Л. И. (копия в Совет 
РУ ЕХБ).

Она сообщает: «24 августа с.г. мой сын Анатолий на квартире у своих 
знакомых был схвачен группой работников милиции во главе со следователем 
Кравчуком. Старший сын, Павел, не дождавшись своего брата, ушел на его 
розыски и не вернулся.

Я, как мать — христианка, заявляю, что никакого преступления против 
общества и государства мои сыновья не совершили. Вся их вина в том, что они 
искренно верят в Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Уже в течение 
нескольких лет они неоднократно подвергались штрафам, обыскам, были за-
держиваемы органами милиции...

Я обращаюсь к Вам с просьбой о том, чтобы мои сыновья, Павел и Ана-
толий, были освобождены из тюрьмы и могли свободно исповедовать свою 
веру в Бога.

С уважением, Шкаровская В. П.
Ответ прошу прислать по адресу:
    г. Полтава-21,
    Киевское шоссе,
    д. 54, кв. 193.



22

С заявлением на имя Брежнева Л. И. (копия Комитету защиты прав че-
ловека при ООН, секретарю ЗП СЦ ЕХБ Винсу Г. П., Совету родственников 
узников ЕХБ) обращается церковь ЕХБ Полтавы. Собрания верующих ЕХБ 
в Полтаве разгоняются. Верующих вызывают на допросы. В течение 2-х недель 
допрошены более 200 человек.

7 августа милиция под руководством ст. следователя Кравчука посети-
ла квартиру Шкаровского А. С. «В это время взрослых дома не оказалось, 
о чем им и заявили находившиеся в квартире дети. Взволнованные ответы 
детей не убедили следователя и бывших с ним. Они требовали открыть дверь, 
угрожая в противном случае ее взломать. Испугав своими действиями детей, 
привели с работы мать, Шкаровскую В. П. Ворвавшись в квартиру, бесцере-
монно бросились обыскивать все места, где мог, по их мнению, находиться 
Шкаровский А.: шкафы, пианино, кровати, подвал и т.п. Никого не обнаружив, 
уехали. Свои действия продолжали на следующий день в ночном поезде Кре-
менчуг-Киев, в котором группа молодежи ехала на брак к друзьям. Без всяких 
объяснений, не предъявив своих документов, лица в штатском, возглавляемые 
Кравчуком, вытащили Шкаровского Павла из вагона и доставили в линейное 
отделение милиции южного вокзала.

Ответ на заявление просят прислать по адресу:
     УССР, г. Полтава,
     п/о Россошенцы,
     ул. Гагарина, 7, кв. 7
     Медведок В. С.
7. 09. 80 г.       Подписали 26 человек.

Телеграммой из г. Кировограда сообщается об аресте 15 сентября христи-
анина Сысоева Константина. (Сообщаем: Сысоев К. А., отбыв 15 суток, был 
освобожден). С жалобой на имя Брежнева Л. И. обращается жена узника, Ан-
тонова Неонила Ивановна, сообщая также об аресте ее зятя, Сысоева Констан-
тина Александровича: «Мой зять — муж моей дочери — Сысоев Константин 
Александрович, уйдя на работу, домой не вернулся. Нам сообщили, что при-
ехала машина по месту работы, 2 милиционера, взяли его под руки, посадили 
в машину, третий зашел в контору и заявил, что он больше работать не будет 
и увезли неизвестно куда».

Описав свои поиски зятя по отделениям милиции, КГБ и прокуратуры, Не-
онила Ивановна просит органы власти прекратить репрессировать верующих, 
калечить их жизнь.

Церковь ЕХБ Кировограда также ходатайствует об освобождении Сысоева 
Константина перед главой государства Брежневым Л. И.

Подписали заявление 23 человека.
Заявление написано 23 сентября 1980 г.

Жена узника Вибе Лидия Николаевна сообщает об аресте и суде ее мужа 
Вибе Генриха Аароновича: «Взяли моего мужа 3 июня с поезда в г. Фрун-
зе и держали одну неделю в Кантском изоляторе и одну неделю во Фрунзе 
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в тюрьме и 17 июня устроили тайный суд по сфабрикованному в 1978 году 
уголовному делу. Не сообщив ни мне, жене, ни родственникам, осудили на три 
года лишения свободы общего режима. 17 июня, когда он увидел, что никого 
нет своих, он отказался участвовать в судебном разбирательстве, но несмотря 
на все это, его все-таки осудили».

Домашний адрес: Киргизская ССР,
    Кантский р-н, село Люксембург,
    ул. Советская, 80.

Церковь поселка Кант также обращается с заявлением в различные пра-
вительственные инстанции и сообщает о репрессиях, которым подвергаются 
верующие их поселка, начиная с 1976 года. Были осуждены члены их церкви 
Шлехт И. Г., Янцен Я. Г., Мокк А. Я., Горпенюк И. С. Было заведено уголовное 
дело и на брата Вибе Г. А.

Обратный адрес: Киргизская ССР, пос. Кант,
    ул. Дзержинского, 115,
    Крекер Петр Андреевич.

Подпсали 12 человек.

С открытым письмом 20. 09. 80 г. в разные международные инстанции, 
также в советские органы обращается жена узника Полушина Валентина Алек-
сандровна. Она описывает преследования со стороны власти, испытанные их 
семьей в течение всей жизни с мужем, Полушиным Леонтием Николаевичем. 
С 1973 по 1978 год Леонтий Николаевич отбывал срок лишения свободы.

«Не прошло и двух лет, на мужа составили шесть актов. Сейчас на него 
и на братьев открыты уголовные дела. 27 августа 1980 г. был произведен обыск. 
Взята духовная литература. В санкции на обыск поставлена вина: «Нарушение 
законодательства о религиозных культах, статья 138 ч. 2 в годы 1978-1980». В бе-
седе с зам. прокурора Ленинского р-на Кравченко выяснилось, что мужу еще 
добавили статью 187 ч. 1».

Церковь Новороссийска сообщает об обысках, прошедших 18 июня 
1980 года в домах членов их церкви, и об арестах Быкова В. И., Волкова Н. И., 
Волкова С. Н.

Также с заявлением обращается Волкова Валентина Степановна. Она пи-
шет: «18 июня сего года в 6 часов утра, в наш двор по ул. Менжинского, 41 кв. 
1 грубо ворвались 10 человек в штатском. Один из них предъявил удостовере-
ние следователя крайпрокуратуры г. Краснодара. В доме — дети и мать — ста-
рушка, 77 лет, еще спали. Когда я пыталась узнать их фамилии, следователь 
крайпрокуратуры Илюшенко предъявил санкцию на обыск, объявил, что все 
пришедшие — его помощники и фамилии они называть не будут. Мы якобы 
подозревались в изготовлении бланков на водительские права (автомобильные) 
в печатные приспособления для них. Грубо подняв с постелей детей и мать — 
старушку, приказали всем оставаться на местах, никуда не выходить. Мать, 
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страдая урологической болезнью, пыталась пройти в туалет, но они ей заявили: 
«На ведро» и в присутствии их. Сотрудники КГБ производили обыск сразу во 
всех комнатах. Когда в кучу стали сбрасываться вся наша литература, которая 
имела чисто религиозное содержание, фотографии, письма — я поняла, что 
никакие бланки на водительские права их не интересуют. В нашей спальне со-
трудником КГБ были изъяты деньги в сумме 2000 рублей, которые принадлежат 
матери моего мужа. Они были у нас на хранении.

В этот же день, 18 июля, в районе города Белореченска были арестованы 
мой муж, Волков Николай Ильич, и сын, Волков Сергей Николаевич».

Жена арестованного Волкова Сергея Николаевича, Ольга, также обраща-
ется с заявлением в разные правительственные организации. В день ареста ее 
мужа она выписывалась из роддома со вторым ребенком. Вот что она пишет:

«В день моей выписки с новорожденным из больницы, 18 июля сего года, 
дома меня ожидал страшный погром, т.к. в этот день на квартире был произ-
веден обыск под руководством следователя крайпрокуратуры Краснодара Илю-
шенко, остальные лица в штатском (их было 9 человек) назвать свои фамилии 
отказались. Обращаясь к вам с настоящим заявлением, прошу дать указания 
о возвращении всего изъятого, вернуть моим детям отца, а мне — мужа, т.к. он 
преследуется за веру в Бога.

С уважением Волкова О. П.
8. 09. 80 г.»

Церковь Новороссийска в своем обращении ко всем христианам мира опи-
сывает, как Господь послал пробуждение в стране и как их церковь восприняла 
призыв Инициативной группы: «...Мы ободрились и вдохновились. Нам стало 
ясно, что мы не одни, но по всей стране нашей верные дети Божии не согласи-
лись идти путем отступления, не приняв эти антиевангельские документы», — 
написано в обращении о документах ВСЕХБ. Затем в обращении говорится 
об арестах печатных точек типографии «Христианин», которые организованы 
среди братства Совета церквей. «И сегодня мы сообщим вам глубокую скорбь, 
постигшую наше братство и церковь нашу.

18 июня с.г. в районе Белореченска с. Глинка была арестована органами 
КГБ наша христианская типография и 7 сотрудников издательства «Христиа-
нин», и там же были арестованы члены нашей церкви Волков Сергей Нико-
лаевич, 1957 г.р. и его отец, служитель церкви, благовестник Волков Николай 
Ильич, 1933 г.р.

В этот же день были произведены обыски у членов нашей общины: в Но-
вороссийске в 6 домах и в 5 домах в Анапе. Во всех домах была изъята личная 
духовная литература. В доме Быкова Виктора Ивановича изъято 3144 непере-
плетенных Евангелия, и хозяин дома был также арестован.

Обращаемся к вам с просьбой поддержать нас в молитвах к Богу и, если 
возможно, ходатайствовать перед Правительством СССР о возвращении ото-
бранной литературы и арестованных за дело Евангелия узников».

Обратный адрес: г. Новороссийск,
    ул. Путевая, 48.,
    Самсоненко Ф. Т.

Подписали 35 человек.
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Жена арестованного Быкова в своем заявлении сообщает, что при обы-
ске 18 июня в их доме, кроме религиозной литературы, изъяли 435 рублей 
(зарплата и отпускные мужа), лишив семью, состоящую из пятерых малолет-
них детей, средств к существованию. В этот же день арестован отец детей, 
Виктор Иванович.

Сообщают о производстве обысков, об изъятии духовной литературы, де-
нег члены Новороссийской церкви Хресцов Д. А., Гаврилов В. А., Дегтярев А. С.

Дегтярев А. С. пишет в своем заявлении: При обыске в нашей квартире 
еще было изъято: столярный инструмент сына, магнитофонные ленты, фото-
графии. Один из обыскивающих сказал сыну, что есть достаточно оснований, 
чтобы судить отца, т.е. меня. В Краснодаре следователь Недоваев сказал мне: 
«Скажи спасибо, что тебя не арестовали».

В настоящее время много можно встречать лозунгов: «Конституция СССР 
живет и действует!» А мне хочется сказать, что не Конституция, а КГБ живет 
и действует. Я и моя семья, как и многие мои единоверцы, являемся жертвами 
произвола КГБ».

Прошли обыски в Орджоникидзе 18 августа в пяти домах христиан, о чем 
сообщают верующие г. Орджоникидзе в срочном сообщении.

При обысках были изъяты духовно-назидательная литература, фотогра-
фии, магнитофонные ленты.

В мае прошли обыски в домах христиан г. Выкса Горьковской области. 
В июле в Выксе вызывали верующих на допросы в прокуратуру. Взята подписка 
о невыезде у верующих Мирошкина, Суркова.

Козорезова Александра Тимофеевна, проживающая в г. Ворошиловграде по 
ул. Оборонной, 92, сообщает телеграммами в правительственные органы о про-
изведенном в их доме обыске и об установленной слежке за ее домом с целью 
ареста мужа, Алексея Тимофеевича. В семье десять детей. Алексей Тимофеевич 
дважды был лишен свободы, восемь лет провел в тюрьмах и лагере. Год тому 
назад перенес тяжелую травму. Состояние здоровья плохое.

Александра Тимофеевна настаивает на прекращении слежек за семьей 
и домом.

В Рязани 06. 08. 80 г. постом ГАИ р. п. Тумы Рязанской области была оста-
новлена и тщательно обыскана автомашина и следовавшие в ней Попов О. Н. 
и Мисин Ю.Н. В результате было изъято следующее: «Журналы «Вестник ис-
тины», учебники и материалы заочных Библейских курсов, рукописные тексты, 
фотографии. Всего 30 наименований. На попытки братьев узнать, почему их 
задержали, последовал ответ: «По телефонограмме из Рязани».



26

Также в заявлении пишется о неоднократных посещениях милицией дома 
семьи служителя Редина А. С. с целью его ареста. «В июне этого года ночью 
группа работников милиции во главе с участковым инспектором Субботиным 
А. К. проникли во двор дома Редина (с. Канищево, ул. Чапаева, 94) и учинили 
осмотр чердака, дома, двора. На вопрос хозяйки дома, Рединой А. Е., о предъ-
явлении на такие действия документа, последовал ответ: «Вот участковый, 
он — документ». Один из присутствовавших (а всего их было шестеро) был 
с наручниками.

8 июля картина повторилась, правда в несколько другом варианте. В 13 час. 
30 мин. трое работников милиции с собакой, во главе с участковым, позвонили 
к Рединым. Так как дома были одни дети (старшей 16 лет), то они открыть дверь 
отказались. После этого дверь была взломана, милиционеры стремительно вош-
ли в дом с возгласом: «Всем оставаться на местах!» Далее был произведен тща-
тельный осмотр дома в поисках якобы укрывавшегося главы семейства Редина 
А. С. «Открывайте подвал, если он там — мы спустим собаку!» — потребовали 
работники милиции. Находящийся в доме брат Савин И. П., только что пришед-
ший, был задержан для выяснения личности и к вечеру отпущен. Тот факт, что 
работники милиции пришли минут через десять после прихода в дом Савина 
И. П., видимо, по ошибочному сигналу, говорит о слежке за домом Рединых».

Обратный адрес: 390010 г. Рязань, ул. Заречная, д. 15, кв. 1. 
    Попова Надежда Сергеевна..

Заявление подписали 76 человек.

В г. Макинске Целиноградской области также прошли обыски и допро-
сы, о чем сообщают верующие в правительственные органы (копия — Совету 
родственников узников ЕХБ). В их заявлении сказано: «Уже упомянутый выше 
следователь Соколовский и другой следователь, Чусовитин, решили обстоя-
тельно ознакомиться с жизнью верующих. С этой целью они ведут массовые 
допросы. Уже перед ними побывали, вызванные в прокуратуру грозными по-
вестками, свыше 60 человек и это, по их словам, еще не все. На этих допросах 
следователи как будто забывают о невмешательстве государства во внутри-
церковную жизнь, о свободе совести каждого человека, о правах верующих 
в отношении воспитания своих детей, и пр. Пользуясь служебным положением, 
цинично роются в изъятой при обысках личной переписке, поздравительных 
открытках, на свой лад, толкуя содержание. Везде что-то усматривают, подо-
зревают... Детей, нарушая законность, настойчиво пытались допрашивать в от-
сутствие родителей. Когда же ребенок не отвечал назойливому «дяде» на его 
вопросы, Соколовский советовал родителям: «Вы его отправьте в Целиноград, 
он недоразвитый». Не возвращена изъятая религиозная литература, не возвра-
щены деньги, принадлежащие Эверт Э.Я., чем многодетная семья обрекается 
на дополнительные трудности. Деньги получены от родителей. Считаем, что 
данное при обыске обещание возвратить изъятое, необходимо исполнить. Мы 
настаиваем на возвращении магнитофонов, фотоаппарата, магнитофонных лент, 
личных писем, фотографий и т.д. Просим прекратить фабрикацию уголовных 
дел на невинных христиан.

Ответьте по адресу: 474010 г. Макинск 
     Целиноградской обл., Чкалова, 52.
     Эверт Э. Я.

Подписали 59 человек.
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ХРИСТИАН В АРМИИ

«Они утвердились в злом намерении...»
Пс. 63, 6.

Верующие г. Белицкое сообщают Министру обороны СССР Устинову об 
угрозах судом солдату-христианину, члену их церкви, Харченко Павлу Никола-
евичу, проходящему службу в в/ч 63324 г. Кировобада. В сообщении сказано: 
«12 августа замполитом 13 военного завода был доставлен к военному прокуро-
ру г. Тбилиси, который также после продолжительной беседы с нашим братом 
Харченко П. Н., угрожающе сказал: «В прошлом году я посадил одного такого 
на 4 года, тебя ждет то же». Наш брат Павел — христианин, в силу религиозных 
убеждений принять военной присяги не может.

Просим дать возможность нашему брату проходить военную службу в ря-
дах войск, не требующих принятия присяги.

19 августа 1980 г.    По поручению подписали 8 человек.

С подобным сообщением к Устинову обратились родители Павла Харченко. 
(Старший брат Григорий лишен свободы также за отказ от принятия присяги).

20. 08. 80 г.     г. Белицкое

Христианин Гордей Анатолий Федорович, находясь на службе в Армии 
г. Ленинска в/ч 1775 «В», за отказ от принятия присяги по религиозным убеж-
дениям испытывает всевозможные издевательства, побои со стороны сослужив-
цев, командного состава. За ним установлена тщательная слежка. Разговоры его 
записываются на магнитофон. Делают всевозможные ложные доносы. Об этом 
сообщает Анатолий в своем письме заместителю начальника по политчасти, 
полковнику Панькову Н. Ф. (копия Совету родственников узников ЕХБ).

С описанием всех событий обращается жена Анатолия, Гордей Светлана, 
и родители, Гордей Федор Николаевич и Мария Юрьевна, к Председателю пре-
зидиума Верховного Совета СССР Брежневу Л. И. Мать от своего имени пишет: 
«Я как мать заявляю, что у меня еще растут шесть сыновей, я ни одного не от-
дам в Армию для издевательств.

Брали в Армию, знали, что Анатолий — христианин, да и он ставил в из-
вестность, что верующий, они знали, кого берут в Армию. Поэтому смирите ху-
лиганов воинской части г. Ленинска в/ч 1775 «В». Заявление написано 18/VII  80 г.

Восемь братьев и сестер Гордей Анатолия обращаются к Л. И. Брежневу 
с просьбой прекратить преследование их брата в Армии.

Обратный адрес жены: Ростовская обл. Азовский р-н,
     с. Самарское, ул. Жданова, 39.
   Родителей: Краснодарский кр.,
     ст. Динская, ул. Набережная, 1.
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РАЗГОНЫ И УГРОЗЫ РАЗГОНОВ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, 
БРАЧНЫХ ТОРЖЕСТВ, ОСУЖДЕНИЙ; ШТРАФЫ

«...Мы как сор для мира... всеми попи-
раемый доныне» (1 Кор. 4, 13).

Пермская церковь, обращаясь с заявлением к Председателю Верховного 
Совета СССР Брежневу (копии в местные инстанции и Совету родственников 
узников ЕХБ) сообщает о том, что несколько лет назад они подали заявление 
на регистрацию их общины, но так как не давали согласие отойти от Совета 
церквей, то зарегистрированы не были. С июня 1979 года верующих начали 
штрафовать, собрания разгонять, не допускали даже собраться всем вместе.

Заявление подписали 43 человека. Обратный адрес: г. Пермь-25, ул. Сер-
пуховская д. 9, кв. 8.  Родыгина З. П.

Верующие г. Орджоникидзе в своем заявлении сообщают о том, что за 
проведенные собрания в домах хозяев домов штрафуют, в заявлении, в част-
ности, сказано: «С декабря 1979 года мы проводим свои молитвенные собрания 
в домах верующих граждан. И почти все, кто приглашал к себе на собрания, 
были оштрафованы: 

• Чистяков В. Г. — пос. Заводской, 2-я Линия, 49; 11 детей — 50 руб.
• Миллер Э. Э. — с. Михайловское, Розы Люксембург, 21 — 50 руб.
• Маркевич Л. И. — пос. Заводской, Дальняя, 62, 10 детей — 100 руб.
• Мамиев Т. — Пригородный р-н, с. Октябрьское, 
    Дружбы, 28, 6 детей    — 400 руб.
• Лямин А.  — с. Октябрьское, Мичурина, 18; 7 детей — 100 руб.

Неужели Заводской поселковый Совет и Октябрьский совет настолько 
обеднел, что обирают штрафами многодетные семьи?

А октябрьский райсовет решил блеснуть своей властью и за один июль 
1980 г. предъявил штраф в размере 400 (четыреста) рублей.

Это грабеж!
       Заявление подписали 87 человек.
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ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
СЕКРЕТАРЮ ЗАРУБЕЖНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
     СЦ ЕХБ ВИНСУ Г. П.
КОМИТЕТУ ПО ПОДГОТОВКЕ МАДРИДСКОГО СО-
ВЕЩАНИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ХЕЛЬСИНСКОГО 
     СОГЛАШЕНИЯ

Копии:  СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СО-
ВЕТА СССР Л. И. БРЕЖНЕВУ

ОБРА Щ Е Н И Е

церкви Ворошиловграда, объединенной 
служением Совета церквей.

«Бог ли не защитит избранных Своих, 
вопиющих к Нему день и ночь?..» (Луки 18, 7).

Дорогие братья и сестры, христиане всего мира! Сообщаем вам о положе-
нии нашей церкви.

На протяжении 19 лет мы переносим гонения за нашу верность Госпо-
ду. Дважды мы провожали наших братьев-служителей в узы: первый раз 
в 1966 году: Голуб В. А., Балацкого А. Н., Буткова Н. И.; второй раз в 1971 году 
и 1972 году — Голуб В. А., Балацкого А. И., Андрющенко П. П. В общей слож-
ности братья отбыли в местах заключения 25 лет.

В настоящее время гонения на церковь не прекращаются: богослужебные 
собрания разгоняются нарядами милиции во главе с уполномоченным по де-
лам религии т. Бабушкиным Д. В., члены церкви подвергаются непосильным 
штрафам, арестам на 10—15 суток. На служителей церкви возбуждено уголовное 
дело, которое ведет зам. прокурора тов. Кравченко Т. Ю.

Нас обвиняют в нарушении законодательства о культах, которого выпол-
нить мы не можем, т.к. оно противоречит учению Христа, да и Основному 
Закону нашей страны — Конституции СССР (ст. 52 «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви».)

Просим вас молиться о нас. Просим ходатайствовать перед правительством 
нашей страны о прекращении преследования церкви и закрытии уголовных дел 
на служителей.

«Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой...» (Ис. 58, 1)
       Подписали 57 человек.

В различные правительственные инстанции и ко всем христианам мира 
обращается с заявлением церковь г. Сумы: «Сообщаем вышеперечисленным 
инстанциям, что 10 августа 1980 г. в г. Сумы органами власти был совершен 
очередной акт насилия над верующими, о чем уведомляем». Верующие пишут 
о разгоне молитвенного собрания, об аресте сестер Горбачевой Н., Шешен-
ко Е., Щербонос О. (мать 13 детей) и старца 80 лет. Далее церковь обращается 
ко всем христианам мира:
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«Дети Божии! Не верьте их посланцам лжи, что в СССР не притесняется 
религиозная свобода. Не принимайте тех, которые имеют вид ангелов света. 
Свобода религии распространяется у нас на тех, кто изменил Христу, принял 
атеистический закон, сделал вид служителя правды, но служит только для со-
блазна, предательства и разорения. Но мы знаем, какой будет конец врагов 
креста Христова».

Верующие г. Сумы обращаются к главе правительства Брежневу Л. И. 
и к Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А., указывая им на то, к чему 
привело атеистическое учение в стране и настойчиво предлагают встать на путь 
исполнения правды.

Заявление подписали 44 человека.

Из Берислава Херсонской области срочной телеграммой верующие ЕХБ 
сообщают о том, что власти препятствуют проведению брака.

Член церкви г. Берислава Помазнюк, проживающий в Херсонской обла-
сти Цурюпинского р-на с. Крынки, обращается с жалобой к Брежневу Л. И., 
Руденко Р. А. (копия Совету родственников узников). Брат сообщает о том, что 
после брака его сына, состоявшегося 10 мая 1980 года, он подвергался особым 
репрессиям. Брат Владимир Павлович, в частности, пишет: «26 мая 1980 г. за-
вели на меня дело как на нарушителя Советских законов, угрожая судить меня 
и требовали, чтоб я расписался на этом деле, на что я не согласился. Тогда 
председатель с/совета Горбачев Г. П. и участковый инспектор Левченко Н. С. 
хотели сделать надо мной физическую расправу, но, так как со мной была 
жена, которая, видя, к чему все идет, начала плакать, тогда они отступили от 
меня. Но и после этого они всячески терроризируют меня, что и побудило меня 
обратиться к Вам, Леонид Ильич, к главе нашего государства, с просьбой за-
претить им насилие надо мной»,

Церковь г. Берислава просит ходатайствовать о члене ее церкви, брате По-
мазнюк В. П.

Подписали 4 человека.

Верующие Кировоградской области в письме на имя Брежнева сообщают: 
«Верующие г.Кировограда за участие в богослужебных собраниях за последние 
10 месяцев оштрафованы более чем на 1000 рублей. Служитель церкви г. Ки-
ровограда Антонов И. Я. 4-й раз лишен свободы за исповедание веры в Бога 
и отбывает срок в лагерях строгого режима в г. Белая Церковь.

Обращаясь в Правительство нашей страны, мы, верующие Кировоградской 
области, просим предоставить подлинную свободу евангельского исповедания 
и свободу подлинного отделения церкви от государства».

Далее верующие Кировоградской области ходатайствуют об освобождении 
всех узников-христиан. 

Подписали 60 человек. 14. 09. 80 г.
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Общение молодежи в г. Душанбе было разогнано, о чем сообщается в за-
явлении на имя секретаря ЦК КПСС Тадж. ССР Расупова Д. Р. (копия Совету 
родственников узников ЕХБ). В заявлении описывается следующее: «26 авгу-
ста 1980 г. христианская молодежь г. Душанбе проводила богослужебное со-
брание. Около 20 часов к месту собрания подъехала автоколонна машин ПМГ 
и др., около 10 автомашин»... Ворота и двери дома были взломаны работника-
ми милиции и КГБ, затем началась жестокая физическая расправа над веру-
ющей молодежью. Это не первый случай нарушения наших богослужебных 
собраний в последнее время. Подобное было в г. Орджоникидзеабаде в июле, 
на празднике урожая 24 августа в пос. Ленинском... Из числа арестованных 
8 человек были выпущены после допроса и изъятия духовной литературы 
и некоторых вещей, а Глейзман В. Д. и Моцх Р. А. оставили под арестом. Мы 
опасаемся за жизнь и здоровье наших единоверцев и просим их немедленно 
отпустить». 

Заявление написано 27 августа.    Подписали 18 человек.

Из г. Челябинска заявлением верующие сообщают: «...пенсионер по инва-
лидности, служитель церкви г. Челябинска — Стальмаков Петр Кузьмич оштра-
фован за проведение в его доме богослужений на сумму четыре тысячи триста 
рублей. До сего дня продолжают высчитывать штрафы из пенсии».

Подписали 75 человек.

Срочно телеграммой из г. Винницы сообщают следующее: «Сообщаем вам, 
что богослужения нашей общины ЕХБ по адресу пл. 8 Марта, 9 нарушается ор-
ганами власти. Так 22 августа, во главе с секретарем горисполкома, нам не дали 
провести богослужение. 24 августа дважды посетила милиция, настаивали ра-
зойтись. Угрожали, оскорбляли, применяли физическую силу. Просим отменить 
штрафы хозяйке дома в сумме 100 рублей, прекратить преследования, дать 
возможность проводить богослужения». Обратный адрес: 286005 г. Винница, ул. 
М. Заньковецкой, д. 3 Подюченко И. П.

Также из г. Винницы сообщают следующее о семье узников Машницкого 
Н. А.: «С 5 марта (со дня ареста мужа) нашу семью посетили 22 раза различные 
представители органов власти, которые всячески угрожали и уже оштрафовали 
семью три раза по 50 рублей». Угрожали жене, Машницкой Леониде Антоновне, 
проживающей: г. Винница, пл. 8-го Марта, 9, заведением уголовного дела. Семья 
состоит из 9 человек. Семья просит ходатайствовать о них.

Сентябрь 1980 г.

Тимашевская церковь ЕХБ СЦ написала Обращение ко всем христианам 
СССР, в котором описывает постигшие ее гонения, в частности, грандиозный 
погром, устроенный органами власти: «7 сентября, в день воспоминания стра-
даний Христовых, местные власти учинили такой погром в нашем молитвенном 
помещении, что в ужас приходили окружающие нас соседи. Опрокинули чашу 
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с вином. Не считаясь с детьми и престарелыми, хватали и влачили их в автобус. 
На просьбы брата, инвалида 2 группы ВОВ, «не трогайте, больно», не обращали 
внимания.

Операцией руководил представитель краснодарского КГБ Якубенко В. Ф. 
и зам. председателя горсовета КВАЧ В. Ф. Закончилось тем, что за все наруше-
ния нашего мирного собрания и расправу с нами, поплатились наши же братья: 
7 человек получили по 15 суток ареста. За невыход в воскресенье на работу 
добавили еще по двое суток. Скорбь для нас и то, что власти разрушили наше 
молитвенное помещение, у хозяина дома отключили свет, подобрав для этого 
различные маловажные причины».

Церковь просит молиться о ней и поддерживать ее в ходатайствах.

25 сентября 1980 г.

Верующие ЕХБ, объединенные служением Совета церквей ЕХБ из сел 
Дубневка, Белозерье, Хауки, Степановки Черкасской области, обращаясь 
с заявлением к Брежневу Л. И., пишут о том, что в регистрации общины им 
было отказано, но богослужения посещают представители власти и штрафу-
ют верующих.

Так оштрафованы: «Лымаренко Е. И., получающая пенсии 20 руб., на 
20 руб., Макаренко П. М. — на 50 руб., Макаренко В. П. — 50 руб., Полищук 
Н. А. после общения верующих в Харькове был осужден на 15 суток; оштра-
фованы вновь Макаренко Е. на 20 руб., Полищук Н. А. на 50 руб.

В конце заявления верующие обращаются с просьбой прекратить пре-
следование верующих ЕХБ как в их церкви, так и во всей стране. «...а также 
отменить законодательство о религиозных культах, противоречащее Конститу-
ции СССР, и освободить всех наших единоверцев, осужденных за Слово Божие 
в нашей стране»

16/IX 80 г.      Подписали 20 чел.

Совету родственников узников ЕХБ сообщают из Рязани о задержании 
17 августа в Касимове членов Рязанской церкви Попова О. Н., Попова С. Н. 
и Мисина Ю. Н. После 8-часового выяснения личности они осуждены якобы за 
неповиновение органам милиции: Попов О. Н. — на 10 суток, Попов С. Н. — на 
15 суток, Мисин Ю. Н. — 7 суток.

12 сентября 1980 г.     Подписали 3 чел.

В Совет родственников узников ЕХБ, а также ко всем христианам мира, 
обращается христианин Сенющенков Алексей Степанович, проживающий 
в г. Брянске, ул. Сельскохозяйственная, 28. Он сообщает о готовящемся разгро-
ме брачного торжества его детей — сына Павла и дочери Любы. Членов семьи 
неоднократно вызывали в органы власти по этому поводу. Брат просит молиться 
о ниспослании благословения на брачное торжество и ходатайствовать о сво-
бодном проведении брака.
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Верующие села Ольгино Павлодарской области в своем заявлении на имя 
Брежнева Л. И. сообщают, что представители власти постоянно посещают их 
богослужебные собрания. Требуют регистрироваться, запрещают детям посе-
щать собрания, штрафуют верующих. Так оштрафовали: «...24 июня 1980 г. 
брата Классена Д. А., у которого на иждивении жена и 12 детей, из которых 
11 несовершеннолетних, и брата Люст В. В., отца 4 несовершеннолетних детей, 
на сумму 100 рублей. И раньше церковь наша была неоднократно оштрафована 
на 250 и на 100 рублей и т.д.»

Подписали заявление 62 человека.
Ответ просят прислать по адресу:
    Павлодарская обл., Успенский р-н,
    с. Ольгино, ул. Ленина, 79,
    Классен Дмитрию Абрамовичу.

В различные инстанции обращается христианин Корниенко Владимир Де-
мидович, 1922 года рождения, отец 10 сыновей, проживающий в Черкасской 
области, Шпалянском р-не с.Жуковка. Владимир Демидович с января 1980 года 
испытывает усиленные притеснения. 24 января он был вызван в сельсовет, ему 
предложено сообщить о всех тех, кто может к нему приехать во время Олим-
пиады, затем было предложено сотрудничать с КГБ. Он отказался. Сейчас на 
брата заведено уголовное дело, и он вынужден был уйти из дома. Обращаясь 
к Брежневу, брат просит прекратить заведенное на него уголовное дело, вер-
нуть изъятую при обыске духовную литературу и прекратить клевету на него.

Ответ просит прислать по адресу: 258578 Черкасская обл.,
       Шполянский р-н, с. Журовка,
       Корниенко Вере Филипповне.

1 августа 1980 г.
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УГРОЗА ЛИШЕНИЯ ДЕТЕЙ

«Поспеши, Боже, избавить меня, по-
спеши, Господи, на помощь мне».

Пс. 69, 2

Дорогая, гонимая Церковь Христова!
Я, ваша сестра в Господе, Шорникова Элеонора Михайловна, принадлежу 

к Дедовской общине ЕХБ, объединенной служением Совета церквей. Я покая-
лась в 1977 г., а в 1979 г. приняла святое водное крещение. Имею троих несо-
вершеннолетних детей: Лену — 1965 г.р., Владика — 1971 г.р., Диму — 1975 г.р.

С мужем состою в официальном разводе с 1976 года. Он женат. 21 июля 
1980 г. я была вызвана в Истринскую прокуратуру к следователю Кузнецову 
В.А. по делу Кручинина Н.Н.; Кузнецов зачитал заявление и показания моего 
бывшего мужа, где он клевещет на меня, требуя передать детей ему на воспита-
ние, и меня лишить материнства. Следователь заявил, что как только закончит 
расследование по делу Кручинина Н. Н., займется моим делом.

Дорогие дети Божии! Прошу принять участие в горячей молитве к За-
щитнику вдов и сирот о том, чтобы он не допустил совершиться такому безза-
конию, чтобы детей не могли передать отцу-атеисту, который их совсем не рас-
тил, т.к. дважды уходил, бросая годовалых детей, а я вырастила их, перенося 
и бессонные ночи во время их болезней, и заботы о хлебе насущном. Я думаю, 
каждая мать знает, как трудно вырастить детей и как они дороги материнскому 
сердцу.

Отцу дети фактически не нужны. Он хочет отобрать их у меня только 
для того, чтобы нанести мне душевную рану, а для себя создать определенное 
общественное мнение.

Он прилагал все силы, чтобы не допустить рождения этих детей, а теперь 
он хочет убить их души.

Молите Бога о том, чтобы он укрепил мою веру, т.к. я духовно очень слаба.
Наименьшая сестра в Господе — Эля.
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ПОМЕЩЕНЫ В ПСИХБОЛЬНИЦУ

«...Дела их — дела неправедные, и на-
силие в руках их» (Ис. 59, 6).

Письмо от Терпуговых, помещенных в психбольницу во время Олимпиады.

В среду, 16 июля 1980 г. в 1700 к нам в дверь начала непрерывно звонить 
старший сантехник и кричать, что ей необходимо посмотреть нашу расчет-
ную книжку. Мама хотела открыть дверь, но услышав за дверью перегова-
ривающихся мужчин, дверь открывать отказалась. Через несколько секунд 
за дверью раздался истерический крик нашего участкового Полякова Н. И.: 
«Открывайте дверь или мы ее выломаем!» Тогда я спросила, есть ли у него 
санкция на взлом двери. Ответа не последовало. Угрозы со стороны участково-
го продолжались, и через несколько минут двери были выломаны. В квартиру 
ворвалось 11 человек: три санитара в белых халатах с засученными рукавами, 
врач-психиатр, участковый, который ругался нецензурной бранью, начальник 
ЖЭКа, первыми словами которого было: «По-моему, они совершенно ненор-
мальные», слесарь, который принялся чинить дверь, какие-то две женщины 
и несколько неизвестных мужчин.

Участковый грубо потребовал паспорта и переписал нас. Затем начал кри-
чать, что мы нарушаем трудовую дисциплину, и он этого не допустит. Но узнав, 
что мы работаем, он был смущен и даже присел на стул. На наше требование 
предъявить санкцию на подобные действия участковый не реагировал.

Затем санитары начали заламывать нам руки и тянуть из квартиры. На во-
прос, куда нас тащат, нам ответили: «Туда, куда надо». Грубо с ругательствами 
нас вытащили из квартиры, в чем были. В квартире осталось замоченное белье 
и кошка. (Все белье погнило.) По дороге участковый ругался. На мой вопрос: де-
лает ли он это по указанию КГБ, участковый ответил: «Да» и добавил, что если 
я буду возмущаться, меня засадят в «психушку» на всю жизнь. Нас привезли 
в психиатрическую лечебницу им. Павлова № 21. Дежурная врач в приемной 
была очень удивлена, когда ей вместо направления дали клочок бумаги без пе-
чати и с подписью «врача», которую она назвала «карлючкой». Врач сказала, что 
посмотрит нас и отпустит домой. Но после реплики санитара, что мы с/о, нас 
немедленно очень грубо разъединили. По словам, чтобы мы «не индукцирова-
ли», т.е. не имели контакта друг с другом. Меня отвели в 5-е отделение в палату 
№ 6 для буйных. В палате находилось 22 больных. С меня сняли туфли и халат, 
оставив в одно рубахе. Все койки были заняты. Через четыре часа из палаты 
вывели больную, предоставив мне койку. По моему настоянию на следующий 
день к вечеру мне выдали больничные тапочки.

На следующий день в палату пришла зав. отделением и на мой вопрос: 
на каком основании здорового человека поместили в психбольницу, погрозив 
пальцем, ответила, чтобы я не рассчитывала на чью-либо помощь и что в 6-й 
палате я останусь до конца. Что означало слово «до конца» мне не объяснили.

За мной был установлен строгий надзор. Из палаты выходить было за-
прещено. Мою кровать несколько раз обыскивали санитарки. Через несколько 
дней меня вызвали к зав. отделением в кабинет, и мне удалось выяснить, что 
означает шифр с/о, и с каким диагнозом меня привезли в лечебницу. Оказы-
вается с/о — социально опасный, а диагноз, написанный неизвестным «вра-
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чом» — психопатия. От врачей я узнала, что участковый говорил, что якобы мы 
до нашего ареста в течение 5 дней сидели дома, запершись, и никому не от-
крывали дверь. Мне пришлось задать вопрос врачам: «Каким же образом тогда 
мы выходили на работу?»

На мои просьбы разъяснить происходящее, заведующая ответила, что это 
исходит не от них, т.е. врачам неприятно держать здорового человека в лечеб-
нице, но они ничего не могут сделать, они только исполнители.

Моя мать была помещена в 23-е отделение в палату № 20, тоже для 
буйных.

Предварительно под видом кордиамина маме ввели большую дозу амина-
зина. С каким диагнозом поступила мама, нам выяснить не удалось. Маму под-
вергли принудительному лечению, заставляя принимать ее аминазин большими 
дозами и еще какие-то неизвестные препараты. Мне тоже пытались давать 
аминазин, но у меня начались сердечные приступы. И мне фактически, кроме 
общеукрепляющих алоэ и витамина «В» ничего не давали.

Мне с мамой было отказано в свидании с друзьями и в передачах, хотя 
первое время санитарки брали у друзей передачи, но не передавали мне. Мне 
запрещали подходить даже к окну.

В связи с частыми посещениями больницы верующими, медперсонал начал 
распространять слухи, что меня хотят выкрасть баптисты и принести в жертву 
и только поэтому меня здесь держат. Но после нашего возмущения слухи пре-
кратились.

За время моего пребывания в психбольнице был созван консилиум из 
врачей и профессора Шапошникова, на котором мне доказывали, что я избрала 
неправильный путь. Спрашивали, сколько лет я в секте и чем я занимаюсь, 
а также задавали ряд провокационных вопросов.

Со мной и матерью неоднократно беседовали врачи. Расспрашивали нас, 
когда мы «связались» и как «затащили» нас к себе баптисты, говорили, что 
наши друзья — фанатики, что у нас теперь есть много времени для того, чтобы 
посидеть и пересмотреть свой путь. Угрожали, что если к нам будут прихо-
дить верующие, то они вызовут милицию и всех пересажают. И что вообще 
всем верующим место в сумасшедшем доме. Мне пытались доказать, что в дет-
стве я пыталась повеситься и что с 1974 или 1975-го года я нахожусь на учете 
в психдиспансере. Мою мать поставили также на учет задним числом.

В больнице мы пробыли 25 дней. 9 августа нас неожиданно выписали.
При выписке нам выдали бюллетени с ложными диагнозами. В моем 

бюллетене значилось — астеническое состояние, что полностью противоречит 
моему первому ложному диагнозу — психопатия. В мамином — реактивное 
состояние. В лечебной карточке было отмечено, что во время лечения у нас 
наблюдалось отклонение от нормы. Так, врачи называли три моих и две ма-
миных голодовки, которые мы вынуждены были сделать, добиваясь свидания 
друг с другом. Когда мы выразили свое несогласие с поставленными диагно-
зами, нам сказали, что мы на свободе можем обжаловать случившееся, но нам 
не советуют, потому что мы опять можем сюда попасть. И вообще «с такими 
диагнозами раз вы уже лечились у нас, в психбольнице, если с вашей стороны 
будут проявляться какие-нибудь действия, КГБ имеет право в любой момент 
вас госпитализировать».

Как мы узнали через несколько дней после нашего ареста, участковый во 
дворе нашего дома распространял слухи, что мы очень опасные люди, потому 
что баптисты, и нас нечего жалеть.
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Сейчас КГБ пытается всех убедить в том, что будто бы мы давно на учете 
в психдиспансере и очень благодарны врачам за оказанное лечение. Якобы мы 
сами просили КГБ оградить нас от верующих таким образом.

Все вышеизложенное — правда. На беззаконные действия безбожников мы 
можем только ответить: «Слава Господу! Блажен человек, который переносит 
искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал 
Господь любящим Его» (Иак. 1, 12).

    г. Киев-4, ул. Красноармейская, 29, кв. 4. 
    Терпуговы Наталья Викторовна — дочь
    Людмила Григорьевна — мать.

Поступила копия заявления от Руновой Зои Ивановны, проживающей 
г. Городец Горьковской области, ул. Л. Чайкиной, 7. Заявление направлено на 
имя Генерального прокурора Руденко. Муж ее, Рунов Анатолий Федорович, 
1938 г. рождения, как христианин, преследовался властями на протяжении 
12 лет со дня его обращения к Господу. Рунова З. И. сообщает о том, что 
4 октября 1979 года он был арестован на работе и отправлен в психбольницу. 
В настоящее время находится в Ленинградской спецпсихбольнице. Совершенно 
здоровой психически, христианин признан недееспособным и изолирован от 
людей за тюремными стенами спецпсихбольницы.

В Совет родственников узников ЕХБ поступило срочное сообщение от 
Хайло Марии Емельяновны, проживающей в Ворошиловградской области, 
г. Красный Луч, ул. Северная, 11, матери 15 детей. Ее муж, Хайло Владимир 
Павлович, 22 сентября помещен в психбольницу. Мария Ивановна описывает 
все репрессии, которые испытывала и испытывает их семья за верность Госпо-
ду. В конце сообщения Мария Емельяновна обращается ко всей церкви: «До-
рогая и возлюбленная Господом Церковь, обращаюсь к тебе с великой нуждой. 
Воззови к Господу в посте и молитве за народ свой и за мою семью, мужа 
и отца которой насильно бросили в психбольницу».

Сообщение написано 24 сентября 1980 года.
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ЛИШЕНЫ ПРАВА НА ТРУД

«...Переходят от одного зла к другому...»
Иер. 9, 3

Поступила копия заявления от христианки Маголы Натальи Филипповны, 
проживающей в г. Львове по ул. Терешковой, 45/41. Заявление направлено на 
имя Брежнева Л. И., Руденко Р. А. и др.

Наталья Филипповна родилась в Польше, в 1945 году их семья была пере-
селена в СССР, в г. Борислав Львовской области.

В своем заявлении она описывает репрессии, которые ей пришлось пере-
жить из-за принадлежности к евангельско-баптистскому исповеданию. Имея 
высшее образование (по специальности — экономист), из-за преследований КГБ 
не имеет возможности доработать до пенсии 4 года. С прежнего места работы 
была незаконным образом уволена. Наталья Филипповна, имея большой стаж 
работы (33 года), хотела бы доработать до пенсионного возраста, о чем она и пи-
шет в заявлении, и просит восстановить справедливость. В противном случае 
они вынуждены будут отказаться от советского гражданства и просить выезда 
на свою родину, в Польшу, где до сих пор стоит дом их отца.

Заявление подписано 22. 08. 80 г.

Поступило также открытое письмо от Выдыш Татьяны, 1958 г. рожде-
ния, проживающей в Виннице, 2-й пер. Пестеля, 27. Она работает в ателье 
по ремонту одежды «Экспресс». После вынужденной непрерывной работы 
с 7 по 21 июля без выходных дней, Татьяна взяла себе подряд два выходных 
22 и 23 июля. После этого последовал телефонный звонок из прокуратуры 
в ателье «Экспресс», и начались репрессии. Татьяну вызывают в отдел ка-
дров, где пытаются законные выходные представить прогулами, и ей выносят 
строгий выговор. Обещают устроить за ней на работе непрерывную слежку 
и создать все условия для увольнения ее по статье; угрожают привлечением 
к уголовной ответственности.

В конце письма Татьяна, обращаясь к Брежневу Л. И., просит разобраться 
в причинах несправедливости, предоставив ей возможность спокойно работать, 
прекратить фабрикацию ложных обвинений и не запрещать ей быть верующей.

Письмо написано 5 сентября 1980 г.
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О  РЕГИСТРАЦИИ

«Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы 
они подняли его ради истины» (Пс. 59, 6).

ОБРАЩЕНИЕ К ЦЕРКВАМ ЕХБ

межобластного совещания служителей
Харьковского объединения

«Посему увещевайте друг друга и на-
зидайте один другого...» (1 Фес. 5, 11).

Дорогие дети Божии и возлюбленные Господом, в настоящее время уси-
лились гонения, преследования, аресты и суды за верность служения Господу. 
А с другой стороны органы власти предлагают спокойную жизнь посредством 
регистрации. Но так как большинство братьев Совета церквей ЕХБ находятся 
в заключении, то братского духовного центра не признают. В это время нас 
принуждают к регистрации, чтобы лишить единения СЦ. Мы рассматриваем, 
что любая регистрация без признания Совета церквей при существовании за-
конодательства о религиозных культах направлена на духовное низложение 
церкви через вмешательство внешних во внутреннее устройство церкви, а так-
же такой регистрацией церкви отрекаются от братьев Совета церквей и об-
рекают их на постоянные узы, скитания и страдания. Поэтому мы предлагаем 
воздержаться от подачи заявлений на регистрацию. А те церкви, которые за-
регистрировались в обход документов Совета церквей за 1975 г., считаем, что 
уклоняются от прямых путей Божиих и советуем им покаяться и единодушно 
подвизаться за веру евангельскую.

Подписали 25 служителей
и члены местных церквей —

63 человека.

21. 06. 80 г.
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ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«А праведник возвеселился о Господе 
и будет уповать на Него; и похвалятся 
все правые сердцем» (Пс. 63, 11).

Благодать вам от Господа нашего Иисуса Христа да умножится.
Что холодная вода для жаждущего в пустыне, то добрая весть... от дорогих 

и любимых, от возлюбленных Господом. Подлинно большой радостью было для 
Ап. Иоанна, а теперь для меня и многих, многих, подобных мне, слышать о вас, 
что вы ходите и стоите в истине.

«Что есть истина?» — спрашивал некогда Пилат у преданного ему иудея-
ми, стоящего связанным перед ним Христа. А перед ним стояла сама Истина, 
как говорил некогда сам Христос: «Я есмь Путь и Истина и Жизнь». И сегодня 
еще, по прошествии почти двух тысяч лет, страшно до ужаса за Пилата, что он 
не узнал своего Господа, своего Спасителя, свою Жизнь, свою Истину.

От Пилата до наших дней сегодня не узнают и не верят Господу и Христу 
и больше того, даже гонят Его, преследуют Его, судят Его в лице нас, верующих 
в Него... Кто не узнал тогда своего Спасителя, стоял в стане Его врагов и кри-
чал: «Распни, распни Его». Эта история повторяется и сегодня.

Что же делали знающие Его, Его друзья? Стояли, смотрели на Него и пла-
кали. Долго ли? Всего лишь два дня, а на третий рано утром увидели Его вос-
кресшего...

... Мне хочется поделиться такой мыслью. Думали ли тогда жены плачущие 
и скорбящие, апостолы и все с ними, что они окажутся в самом центре событий 
для всех последующих веков и даже вечности, да притом в пример, и подражание. 
Конечно, нет. Они об этом и не думали. Думала ли та женщина, о которой сказал 
Христос: «Где ни будет проповедано Евангелие, будет сказано в память о ней...» 
Конечно, она об этом не думала. Все думали о событиях того дня и делали дела 
свои для Господа того дня, скорбели и плакали, Господь же запечатлел, записал 
дела их в Книгу Жизни для всей вечности. «И дела их идут вслед за ними».

Думал ли Иуда, что его мрачное предательство сделает его имя нарица-
тельным для всех веков и родов и запечатлит его несмываемым позором? Да, 
и он не думал об этом. Но Господь сделал иначе. Сеется в немощи, а Господь 
восстанавливает в силе. Сеется в тлении, а Ему, Господу нашему, нет ничего 
невозможного восстановить в нетлении. Апостол Павел дает чудное заверение: 
пожнем, если не ослабеем. О Церковь, Христова Невеста, искупленная Кровию 
Христа, Ты избрана Им из народа, чтобы жить по ученью Христа. Сколько 
у тебя врагов и препятствий на твоем пути. Но все сие преодолеваем силою 
Возлюбившего нас.

Хотелось бы и мне с вами порадоваться на нашем празднике Жатвы вме-
сте, ну что ж, если не так, то будем радоваться врозь, вы — там, а я здесь, о его 
великом духовном значении. Жатва есть кончина века. Изыдут Ангелы и собе-
рут пшеницу в житницу Его. Только бы видеть и слышать о вас, что вы стоите 
в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь 
ни в чем противников ваших. Бог же да исполнит и преисполнит вас любовию 
друг к другу и плодами праведности и святости для славы Его. Бог с вами, до-
коле свидимся. Молитесь обо мне, а я буду также иметь добрую память о вас 
и молиться за вас.

Ваш наименьший брат во Христе В. Г.
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Мир вам, дорогие друзья в Господе! Приветствую вас именем Иисуса, на-
дежды нашей, Который с нами во все дни и до скончания века (Матф. 28, 20).

В 51 гл. пророка Исаии, Господь обращается к стремящимся к правде, 
ищущим Господа (стих 1). Не перестали ли мы в душе искать Господа? Не ув-
лекла ли наше сердце какая-нибудь суета? Мы должны искать Его во все дни 
нашей жизни как высшую любовь и красоту, и ничего не может сравниться 
с Господом и Его славою. В наши дни многие люди не ищут Его, а пошли за 
суетою, ибо это те дни, о которых сказано: «Вот тьма покроет землю и мрак 
народы» (Ис. 60, 2). Если в нас угаснет интерес к Господу, то это значит, 
тьма нашла место в нашей душе, мрак духовный окутывает ее: «Доколе свет 
с вами, веруйте в свет, чтобы не объяла вас тьма», — так сказал Христос. «Но 
не всегда мрак будет там, где теперь он сгустел». (Ис. 8, 22) Тучи неверия 
пройдут, и солнце правды воссияет во всей славе: земля будет наполнена ве-
дением Господа, как воды наполняют море» (Ис. 11, 9). Время это уже близко, 
но пройдут времена бедствий, ветры судов Божиих, которыми Он прогонит 
тучи неверия и нечистых похотей, и тогда настанут светлые и благословенные 
дни тысячелетнего царства. «Тогда опять Я дам народам уста чистые, чтобы 
все призывали имя Господа, служили Ему единодушно» (Соф. 3, 8—9). Но 
теперь это еще впереди, в надежде, мы должны устоять в вере, победить ис-
кусителя и мир; и Господь дальнейшими стихами в 51 гл. Исаии поддержива-
ет нашу веру, вразумляя нас, чтобы мы не смотрели на видимую силу этого 
мира, но твердо уповали, что правда Его не престанет и спасение Его в роды 
родов (стихи 6—8). Во все века Он спасал и поддерживал уповающих на Него. 
Много раз в истории вера приходила в упадок, ослабевала и диавол как бы 
торжествовал. Илия говорит: «Жертвенники Твои разрушили, пророков Твоих 
убили, и моей души ищут». Но Господь как тогда, так и во все времена яв-
лял верность Свою и силу; и посылал пробуждение, оживлял веру, обращал 
сердце народа к Себе и к истине. Так и в этот век неверия и отступничества, 
в век антихриста и гордыни мира разве не видна Его рука именно в том, 
что пробуждение Он совершил там, где престол сатаны; там, где уже почти 
торжествовали победу над верою и живым поклонением Богу? Он воздвиг 
движение, которое давят уже 19 лет. Разве все это возможно было человече-
скими силами? А ведь здесь было в плане ликвидировать религию, построить 
атеистическое общество и это распространить по всей земле (Откр. 13, 5—8). 
Перед войной были закрыты собрания, церкви, и было решено положить ко-
нец организованной религии. До войны издавался журнал «Воинствующий 
безбожник», на обложке которого была карикатура с надписью: «С богами 
земными мы покончили (внизу разгромленные капиталисты), а теперь добе-
ремся и до небесных» (вверху Христос, Будда, Конфуций, Магомет). На рисун-
ке — лестница на небо, и на ней человек с мечем. И вот, дорогие, да видят очи 
наши Его руки и поражение Его врагов. После войны и даже еще во время 
ее, снова открыли собрания, церкви и уже нет этой карикатуры журнала «Во-
инствующий безбожник».

При Хрущеве снова было решение положить конец организованной ре-
лигии, то есть закрыть церкви и собрания, но Господь воздвиг движение, ко-
торое стало известно и ощутимо во всем мире. Атеисты признали, что атеизм 
отступил назад на 80 лет, так было сказано в одном из их собраний. Это Его 
рука, слава Ему вовек! И пусть ныне нас не смущает ни сила мира, ни падение 
отдельных служителей, ни болезни — все это исчезнет, как дым, а спасенье 
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Его пребудет вечно, ибо Он живет вовек, чтобы спасать и поддерживать всех, 
уповающих на Него. (Втор. 32, 40). Он не ослабеет и не изнеможет (Ис. 42, 4); 
Он еще явит силу и славу Свою.

Ободримся же, возлюбленные, в надежде на Господа и усилим молитвы, 
чтобы Он более явил славу Свою. Мы хранимы Им до сего дня; до сего места 
Он нам помог. Помните о нас в молитвах пред Ним. Оставайтесь с Господом. 
С христианским приветом ко всем вам меньший брат Виктор.

«Избрал немощное, чтобы посрамить 
сильное...»

Мир и радость вам, мои дорогие друзья. Вот появилась возможность через 
письменное обращение побыть вместе с вами и, преклонив колени, прославить 
Отца за Его любовь. Велик и славен Господь в делах Своих!

Дорогие мои, вот пришли праздники Пасхи, Троицы и вчера прошел еще 
один праздник — Преображение. Как хорошо было, умаляясь пред силой и лю-
бовью Христа к нам, и мне отмечать эти торжества детей Божиих. Знаю, что 
вместе со мной хотели многие разделить эти торжества, посетив открыткой или 
письмом, утешить и вдохновить на дальнейший путь.

Но, как всегда, добрым делам есть противник, он всегда старается раздо-
садовать. Меня вызвал замполит и сказал, что мне пришли открытки и письма, 
но мы не пропустим. Причина та, что там были поздравления с праздником 
Пасхи и Троицы. Мне тогда стало очень радостно, что хоть и не мог читать по-
здравления, но со мной радуются дети Божии, и это было как елей на раны.

Дорогие мои друзья, сердечно благодарен вам и моему Господу, что вы 
желали разделить радости и печали вместе со мной. Не обижайтесь, если кто 
не получил ответа на поздравления, видимо, они не дошли до меня, но послу-
жили свидетельством любви и радости, которую дает святая Кровь Иисуса. 
Я очень рад, что вы вместе со мной идете этим путем. Вспоминаю слова Христа: 
«Кто идет за Мною и не несет креста, тот недостоин Меня». А когда бывает 
грустно, вспоминаю, что сверх сил любящий Отец не даст никогда своему дитю.

Буду прощаться с вами, дорогие друзья. Пусть Господь поможет свершить 
нам этот путь.

Ваш брат, друг и сын Саша.
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   МАМЕ

Сына, жестоким судом осужденного,
Мама не видит опять,
Сердца, разлукой теперь удрученного,
В узах не трудно понять.

Знаю, нередко тревожит волнение:
Сыт ли, здоров ли сынок?
Может иметь ли с друзьями общение
Или совсем одинок?

Знаю, что часто так, трудно вздыхая,
Взор направляешь к дверям.
Что ж, эти чувства, наверно, родная,
Свойственны всем матерям.

Только скажу тебе в пожелание,
Ты обо мне не грусти,
Пусть утешением будет сознание:
Сын твой на верном пути.

Пусть мы в разлуке, но все это временно,
Все это скоро пройдет.
Только бы Богу остались мы верными
В нашем движенье вперед.

       Давид.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«И веселись о всех благах, которые 
Господь, Бог твой, дал тебе и дому тво-
ему...»  (Втор. 26, 11).

Письмом от 10. 09. 80 г. семья Каляшиных (г. Муром) сердечно благодарит 
Господа и всех христиан мира и СССР, а также Совет родственников узников 
ЕХБ за участие в их скорбях, за моральную поддержку и материальную помощь.

г. Муром, Привокзальная 1-4    Семья Каляшиных.

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ ходатайствуют перед различными правительственными ин-
станциями о тех христианах, которые терпят всевозможные лишения, преследо-
вания, гонения за имя Господа Иисуса Христа. Ходатайствуют об освобождении 
узников-христиан: Классена Р. Д., Храпова Н. П., Хорева М. И., Рыжука В. Ф., 
Косачевич Л., Юдинцевой Г., Быстровой Т., Бублика С., Келлера В. Г., Брыко-
вой Н., Усольцевой Н., Сидоровой В., Сидоровой Н., Эпп М., Донченко А. М., 
Румачика П. В., Кручинина Н. Н., Пушкова Е. Н., Петерса Г. Д., Петерса П. А., 
Петерса Д. Д., Ивановой Н. А., Дурмановой Р. Н., Смирнова В. Я., Рытиковых 
П. Т. и В. П., Вильчинской Г. В., Голуба В. А., Скорнякова Я. Г., Батурина Н. Г., 
Волковых Н. И. и С. Н., Волкова В. И., Антонова И. Я., Фалеева Н. В., Кабыша 
Н. И., Арнаутова Г. И., Бурдейного В.

О прекращении преследования судом юношей-христиан, находящихся на 
воинской службе: Скворцова В., Куренбина В., Серяпова А., Печных С. и В., 
Хателашвили С., Гордей А., Василькова П.

О прекращении обысков в различных городах страны, о возвращении 
изъятой литературы религиозного содержания и других личных вещей, денег, 
сберкнижек.

О прекращении преследования издательства «Христианин»; о предостав-
лении верующим свободы печати христианской литературы, о возвращении 
изъятых при обыске печатной аппаратуры и др. приспособлений.

О прекращении разгонов собраний в Ворошиловграде; о недопустимости 
лишения родительских прав Рытиковой Г. Ю. и о прекращении преследования 
их семьи, Широбоковой Л. В., Друмовой М.; предоставлении узнику Прутяну 
М.А. права переписываться с родными и разговаривать на свидании на родном 
языке; о недопустимости помещений христиан в психбольницу и о немедлен-
ном освобождении Чучеловой М. С., Рунова А. Ф.; предоставлении свободы 
служения Крючкову Г. К., Минякову Д. В., Петренко А. А., Редину А. С., и др., 
о прекращении ведения уголовного дела на Козорезова А. Т.

Ходатайствуют:
1. Церковь г. Тимертау Карагандинской обл.     подписали        47 чел.
2. — " — г. Душанбе 135
3. — " — с. Троицкое Одесской обл. 10
4. — " — с. Ольгино Павлодарской обл. 62
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5. — " — г. Одессы (Пересыпь 2 письма) 52
6. — " — г. Донецка (2 письма) 11
7. — " — г. Магнитогорска (4 письма) 34
8. — " — г. Узловая, г. Новомосковска Тульской обл. 58
9. — " — г. Октябрьский, г. Тумайзы БАССР (2 письма) 20

10. — " — г. Москвы 44
11. — " — г. Скуратово Тульской обл. 26
12. — " — г. Челябинска 75
13. — " — г. Сумы 46
14. — " — г. Здолбунов Ровенской обл. 44
15. — " — г. Омска 23
16. — " — г. Благовещенка Алт. края 71
17. — " — г. Константиновка Павлодарской обл. 59
18. — " — с. Борисовка 22
19. — " — г. Херсона 58
20. — " — г. Смелы Черкасской обл. 37
21. — " — г. Мурома Владимирской обл. 11
22. — " — г. Шепетовки Хмельницкой области 31
23. — " — г. Макеевки Донецкой обл. (2 письма) 70
24. — " — г. Макинска Целиноградской обл. 111
25. — " — г. Талды-Кургана Алма-Атинской обл. 157
26. — " — г. Душанбе 129
27. — " — г. Джамбула 111
28. — " — г. Миргорода 19
29. — " — г. Полтавы 26
30. — " — г. Брянска 43
31. — " — г. Орла 29
32. — " — г. Кулунды Алтайского края 26
33. — " — Кировоградской обл. 60
34. — " — с. Орлово Алтайского края 66
35. — " — г. Ростова 102
36. — " — г. Карачаевки 20
37. — " — г. Тимашевска Краснодарского края 39
38. — " — г. Георгиевска Ставропольского края 17
39. — " — г. Тамбова 30
40. — " — г. Елабуги, Тат АССР (2 письма) 14—15
41. — " — г. Кривого Рога 41
42. — " — г. Сосновки Львовской обл. 50
43. — " — г. Дубно Ровенской обл. 60
44. — " — г. Ижевска 36
45. — " — г. Н-Тагила 31
46. — " — г. Ленинграда 90
47. — " — г. Орджоникидзе 87
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Прокуратура СССР
Красногорская

Городская прокуратура
Московской области

04. 08. 80 г.  № Л-168-79

Гр-ке Кручининой Л. В.,
Дедовск, Гражданская, 19

Копия: Нач. отдела по надзору
за следственным дознанием
в странах МВД Мособлпрокуратуры
ст. советнику юстиции тов. Рощупкину И. Н.

Сообщаю, что ваши жалобы на необоснованное осуждение Рыжука 
и Смирнова прокуратурой г. Красногорска проверены и оставлены без удов-
летворения.

Их вина в совершенном преступлении полностью доказана на предвари-
тельном следствии и суде. Оснований для опротестования приговора не нахожу.

Прокурор г. Красногорска
Советник юстиции      В. Кондрашкин

УССР
Виконавчий комiтет

Киiвськоi мiськоi Ради
народных депутатIв
ВIДДIЛ ОХОРОНИ

ЗДОРОВ′Я
14. 08. 80 г.
№ 9-2262/3

252044 м. Киiв, вул. Хрещатик

г. Краснодон
ул. Подгорная, 30
Рытиковой 

В ответ на Вашу телеграмму в адрес Политбюро ЦК КПСС и Министру 
здравоохранения, Киевский горздравотдел сообщает, что гр. Терпуговы Люд-
мила Григорьевна и Наталья Витальевна находятся на лечении в городской 
больнице № 21 им. академика Павлова по поводу обострения психического 
заболевания.

Зав. зав. отделом      И. И. Кот
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ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Донецкой области
г. Донецка
15. 07. 80
№ 3/7846

г. Макеевка, Донецкой обл.
пос. Свердлова, ул. Бердянская, 34
Пономаренко А. И.

На Вашу и других граждан жалобу по поводу якобы необоснованного 
ареста Пушкова Е. Н. сообщаю, что он привлечен к уголовной ответственности 
по ст. 187-3 Уголовного Кодекса Украинской ССР за организацию и активное 
участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок и со-
пряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей 
власти. Арест и привлечение его к ответственности произведены в полном со-
ответствии с требованиями законов Союза ССР.

Ввиду изложенного, Ваша жалоба оставлена без удовлетворения.

Прокурор следственного управления 
ст. советник юстиции     И. Б. Примаков

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Ворошиловградской области
348016 г. Ворошиловград,

1-я Донецкая, 12
23. 09. 80 г.  № ЗИСА

Гр-ке Хайло Марии Емельяновне, 
прож. г. Красный Луч, ул. Северная, 11.

Сообщаю, что ваш муж, Хайло Владимир Павлович, для обследования по-
ложен в Ворошиловградскую областную больницу с 22. 09. 80 г.

Старший помощник 
прокурора области      Рябов В. Е.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Господь близко».
  Фил. 4, 5

Здесь со Христом на земле я чужой,
Призван я Господом к доле одной...
Плакать зачем и напрасно рыдать?
Тот же Христос всегда силен спасать;
Ждет Он меня в Свою славу принять;
Близок Господь, мой Господь.

Скоро Господь в небе встретит меня...
Радуюсь близости славного дня...
Вот еще день, и мир ветхий пройдет.
Путник! Стремись неустанно вперед!
Скоро Господь за тобою грядет;
Близок Господь, наш Господь!

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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БЮЛЛЕТЕНЬ
Совета родственников узников ЕХБ

88

«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

  Пс. 78, 11
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«Господи сил! Ты испыты-
ваешь праведного и видишь 
внутренность и сердце... Тебе 
вверил я дело мое».

Иер. 20, 12

Тяжелое время испытаний переживает сегодня 
народ Божий. С озлобленностью, с яростью дьявол 
бросается на тех из народа Его, кто праведен, чье 
сердце и внутренность видит Господь верным, не-
поколебимым, стойким во многих уже пережитых 
испытаниях. Блажен, кто вверил дело свое Господу, 
приговорил себя не только к узам, но и к смерти за 
имя Господа, за дело Его, которое Господь совершает 
через детей Своих, кто способен сегодня пожертвовать 
собой, и своим благополучием, всем, что у него есть, 
во имя Господа для ближнего своего. Драгоценнее 
золота выйдет он из горнила испытаний. Будем же 
полностью вверять дело свое, какое бы мы ни делали 
во имя Господа, Ему же, Господу нашему, и тогда вера 
наша окажется драгоценнее гибнущего, хотя и огнем 
испытываемого золота.

Будем же взирать на Господа, в Ком источник сил 
наших.

«Господи сил!.. Тебе вверил я дело мое».

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,  
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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АРЕСТОВАНЫ:

14 ноября в г. Ворошиловграде арестован и пере-
веден из психбольницы в тюрьму Хайло Владимир 
Павлович, отец 15 детей. На иждивении девять не-
совершеннолетних детей. Домашний адрес: Вороши-
ловградская обл., г. Красный Луч, ул. Северная, 11; 
жена — Мария Емельяновна.

ОСУЖДЕНЫ

17 ноября в г. Актюбинске Петерс Д. Д. к 5 годам 
лишения свободы.

Петерс Г. Д. к 3-м годам лишения свободы

Петерс П. А. к 3, 5 годам лишения свободы.

18 ноября 1980 г. в г. Ворошиловграде: Голуб В. А. 
к 5 годам лишения свободы; Полушин Л. Н. к 3-м 
годам лишения свободы.

20 ноября 1980 г. в г. Харькове:

Донченко Л. М. к 3-м годам лишения свободы.

Донченко А. М. к 2-м годам лишения свободы.

ОСВОБОЖДЕН ПО СРОКУ

Кинаш Николай Ильич (Донецкая обл., г. Горловка)



5

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ  
УЗНИКОВ ЕХБ

Совет родственников узников ЕХБ возвышает свой 
голос в защиту гонимых христиан в нашей стране, 
направляя свои ходатайства-телеграммы в адрес По-
литбюро ЦК КПСС, Верховного суда, Главного управ-
ления местами заключения, на имя Генерального про-
курора СССР Руденко, министра обороны Устинова, 
министра здравоохранения Петровского, министра 
внутренних дел Щелокова, Комитета по подготовке 
Мадридского совещания по проверке Хельсинского 
соглашения, международным правовым организациям 
и местным представителям власти: (копии — секре-
тарю зарубежного представительства СЦ ЕХБ Винсу 
Г. П. и зарубежному председателю Совета родствен-
ников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие 
в СССР, Винс Л. М.)

Совет родственников узников сообщает следу-
ющее:

На председателя Совета родственников узников 
Козорезову Александру Тимофеевну, мать 10-х детей 
от 2 до 22-х лет, возбуждено уголовное дело и уже за-
кончилось следствие в Ворошиловградской областной 
прокуратуре. Обвиняют сестру в клевете на советскую 
действительность. Ввиду того, что дело Совета РУ ка-
сается не только Ворошиловграда, но и в масштабе 
Совета РУ всей страны, а судя председателя, осужден 
будет весь Совет родственников узников. Совет род-
ственников узников настаивает передать дело Козо-
резовой А. Т. в Верховный суд СССР, а также считать 
за лучшее для страны немедленно закрыть уголовное 
дело на многодетную мать.
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На мужа Козорезова А. Т. также заведено уголов-
ное дело, поэтому он вынужден уйти из дому. Дети 
остаются круглыми сиротами.

Рытикову Г. Ю., члена Совета РУ, предупредили 
с угрозой последующих репрессий, если она не пре-
кратит предоставлять свой адрес в качестве почтового 
ящика Совета родственников узников.

В сентябре арестована христианка Донченко Лю-
бовь Максимовна, проживающая в г. Харькове, Сал-
товское шоссе, 246/5.

29 сентября в Одессе арестован служитель Бойко 
Николай Ерофеевич.

2 октября в Ворошиловграде арестован христиа-
нин Кирилюк Анатолий Прокофьевич, отец семерых 
малолетних детей. Брата увезли с работы на допрос, 
а там по распоряжению следователя Кравченко Т. Ю. 
посадили в КПЗ на трое суток, затем, предъявив 
санкцию на арест, перевезли в тюрьму.

Подследственный христианин Классен Рудольф 
Давидович, находящийся в тюрьме Караганды, под-
вергается избиениям, всевозможным издевательствам 
со стороны администрации тюрьмы.

Христианин Хайло В. П., проживающий в Крас-
ном Луче Ворошиловградской обл., отец 15 детей, за 
то, что попросил выезд за границу из-за репрессий 
его и его семьи, помещен в психбольницу Вороши-
ловграда, где находится доныне на изнурительном 
обследовании «на вменяемость». Брат психически 
здоров.
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В Казани подследственная Иванова Надежда Алек-
сандровна переведена из сл. изолятора в психбольни-
цу с целью разрушения здоровья. Сестра психически 
здорова.

Юношу-христианина Батурина Алексея Николаеви-
ча, проживающего в г. Шахты Ростовской обл. за отказ 
от принятия присяги направляют в психбольницу на 
обследование. Алексей совершенно здоров психически. 
От службы в Армии не отказывается.

В Комитет по подготовке Мадридского совещания 
по проверке Хельсинского соглашения Совет родствен-
ников узников направил заявление, в котором кратко 
описаны гонения на верующих, проживающих на тер-
ритории Советского Союза.

Преследуются члены Совета церквей ЕХБ. Так, 
председатель Совета церквей ЕХБ Крючков Генна-
дий Константинович, отец девятерых детей, в течение 
почти 16 лет находится на нелегальном положении 
и 3 года был лишен свободы. На него объявлен Все-
союзный розыск, за семьей установлена слежка.

Член СЦ ЕХБ Миняков Дмитрий Васильевич так-
же преследуется властями и не может проживать 
в семье. Кроме того, через всевозможные клеветни-
ческие газетные статьи опорочили его, настраивают 
народ против него.

Многие благовестники Совета церквей ЕХБ (Пе-
тренко Анатолий Александрович из Шостки, Редин 
Анатолий Сергеевич из Рязани, Костюченко Гри-
горий Васильевич из Тимашевска Краснодарского 
края), имея большие семьи (по 6-10 детей), находясь 
на служении, не могут проживать в семьях из-за 



8

опасности быть арестованными. Почти все члены Со-
вета церквей ЕХБ, кандидаты, многие благовестники 
в данное время находится в узах: Антонов Иван 
Яковлевич (г. Кировоград), Хорев Михаил Иванович 
(г. Кишинев), Батурин Николай Георгиевич (г. Шах-
ты), Румачик Петр Васильевич — заместитель пред-
седателя Совета церквей ЕХБ (г. Дедовск), Храпов 
Николай Петрович (г. Ташкент), Кабыш Николай 
Ильич (Кировоградская область), Рытиков Павел 
Тимофеевич (г. Краснодон), Скорняков Яков Григо-
рьевич (г. Джамбул).

Христиане не имеют в достатке духовную литера-
туру и вынуждены создать свою типографию, которая 
преследуется властями: сотрудники арестовывают-
ся, изданная литература изымается, ликвидируется. 
«В Конституции СССР есть такая статья (ст. 50) о сво-
боде печати, но это лишь на бумаге, в действитель-
ности независимую от атеистической цензуры хри-
стианскую печать всячески преследуют за рубежом, 
изымают при обнаружении. Тех, кто исполняет труд 
перевозки религиозной литературы также арестовы-
вают и осуждают на разные сроки (Ташка В. из Мол-
давии, Донченко А. из Харькова, Хандешин Ю. из 
Новосибирска).

Несмотря на многочисленные заявлениях; ходатай-
ства верующих о легализации Совета церквей ЕХБ, 
типографии «Христианин» как не представляющих 
ни малейшей государственной опасности, советская 
власть, полностью руководимая атеистами, не удов-
летворила просьбы огромного количества народа, 
граждан своей страны в духовной литературе. В связи 
с этим большая масса граждан страны лишена эле-
ментарных жизненных прав. Отцы не могут свободно 
жить со своими детьми в семьях. Христианские семьи 
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по существу разбиты жестокими порядками безгра-
ничной власти безбожия. Отцы или на нелегальном 
положении, или в узах.

В заявлении по месяцам перечисляется количество 
арестованных христиан. «Всего за 10 месяцев 1980 года 
арестовано 53 христианина. В данное время в Совет-
ском Союзе насчитывается 79 узников». На многих 
заведены уголовные дела (Никита из Молдавии, су-
пруги Козорезовы А. Т. и А. Т. из г. Ворошиловграда). 
Суды над верующими проходят в особых условиях. 
Обычно залы судов специально заполняются людьми 
подготовленными, настроенными против верующих. 
Верующим же места в залах судов нет.

Кратко описывается суд над Пушковым Е. Н. 
в г. Донецке, над печатниками в г. Днепропетровске, 
над Рытиковыми П. Т. и В. П. и Вильчинской Г. В. 
в г. Львове. «На суд христиан Рытиковых Павла Ти-
мофеевича и Володи, Вильчинской Гали в г. Львове 
18-21 августа 1980 г. также пропускали только род-
ственников. К верующим друзьям вышел работник 
КГБ Сницаренко и спросил: «Кто еще очень хотел 
попасть на суд?» Назвались несколько человек. Все 
они были немедленно погружены в автобус и увезены 
в милицию, где 7 человек были осуждены на 15 суток».

Описывается положение узников в лагерях и тюрь-
мах: верующим узникам запрещено иметь Библию, 
Евангелие для личного пользования. Верующих уз-
ников подвергают наказанию в случае обнаружения 
у них Библии, Евангелия.

В заявлении описывается положение узников Хо-
рева М. И., Клятт Д. Л., Прутяну М. А.
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Многочисленные массовые обыски по всей стра-
не — характерная особенность последнего времени. 
Указываются города и области, где прошли обыски.

Судя по их массовости и почти одновременности, 
по одинаковости характера обысков можно смело за-
явить, что обыски проводятся под централизованным, 
единым руководством. При обысках изымается обычно 
духовно-назидательная литература, «Бюллетени», маг-
нитофоны, фотоаппараты, печатные приспособления 
и др. Кратко описываются разгоны молитвенных со-
браний на примере нескольких церквей.

Психбольницы — один из коварных методов борь-
бы с верующими. Сколько верующих прошли че-
рез эту оснащенную квалифицированными врачами 
тюрьму поистине дьявольского образца, где охрана 
одета в белые халаты и вооружена вместо автоматов 
шприцами, заполненными веществами, способны-
ми заковать в цепи безумия здоровый ум человека. 
Упоминается о попытке поместить в психбольницу 
Рытикову Г. Ю., о помещенных на время Олимпи-
ады Терпуговых в г. Киеве, Чучеловой в г. Москве. 
Помещены в психбольницу и в данное время там 
находятся Рунов А. Ф. (г. Ленинград), Хайло В. П. 
(г. Ворошиловград).

Освещается вопрос военнослужащих.
Перечисляются последние гонения христиан-солдат 

Гордей А., Скворцова В., Куренбина В., Харченко П., 
Печных В. и С., Хателашвили С.

В заявлении особое внимание уделяется преследо-
ванию члена Совета  РУ ЕХБ Рытиковой Г. Ю. и пред-
седателя Совета РУ Козорезовой А. Т.
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Все ответы на ходатайства церкви и Совета РУ 
однотипные. Приводится в пример несколько харак-
терных ответов.

В конце заявления сказано: «По существу нам не-
кому жаловаться. Нас, христиан, желающих жить по 
Евангелию, совершенно очевидно решили уничтожить 
в СССР. Мы как овцы, обреченные на заклание. В от-
вет на все наши ходатайства мы ощущаем усиление 
репрессий. Гонение христиан приняло всесоюзный, 
явно централизованный характер.

Мы просим Комитет по подготовке Мадридского 
совещания по проверке Хельсинского соглашения, 
просим самих участников совещания обратить самое 
серьезное внимание на положение христиан в СССР.

Мы обречены на уничтожение. Кто вступится за 
нас? И не для этого ли Бог сегодня допускает подобные 
совещания? Если вы промолчите, то Господь найдет 
как избавить народ Свой от гибели, но вам надлежит 
также всем предстать с отчетом перед всемогущим 
единым живым Богом.

Мы просим:
1. Поставить вопрос перед Советским правитель-

ством о немедленной ликвидации существующего за-
конодательства о религиозных объединениях, именно 
ликвидации, а не изменении. Его уже изменяли и сде-
лали еще более неприемлемым для христиан.

Также упразднить статьи уголовных кодексов, 
предусматривающих наказание за неисполнение это-
го законодательства.

2. Просим настоять на признании Совета церквей 
ЕХБ как законного духовного центра евангельских 
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христиан-баптистов, т.к. Совет церквей ЕХБ не пре-
следует никакой политической цели, не ведет никакой 
антигосударственной, антиобщественной деятельности. 
Это чисто религиозный центр. И соответственно дать 
возможность свободно совершать служение как пред-
седателю СЦ ЕХБ Крючкову Г. К. так и членам Совета.

3. Просим настоять на немедленном освобождении 
всех арестованных членов, кандидатов, благовестников 
Совета церквей ЕХБ: Румачика Петра Васильевича, 
Батурина Николая Георгиевича, Антонова Ивана Яков-
левича, Хорева Михаила Ивановича, Храпова Николая 
Петровича, Рытикова Павла Тимофеевича, Кабыш Ни-
колая Ильича, Скорнякова Якова Григорьевича.

4. Просим также настоять на освобождении из-под 
стражи всех сотрудников издательства «Христианин»: 
Левена И. И., Юдинцевой Г. И., Косачевич Л. М., Бы-
стровой Т. В., Бублика С. И., Плетта И. П., Келлера 
В. Г., Брыковой Н. И., Усольцевой Н. А., Сидоровых В. 
П. и Н. П., Эпп М. Я. Возвратить всю изъятую лите-
ратуру, лабораторные принадлежности.

5. Просим также настоять на признании издатель-
ства «Христианин» как законно действующего, так как 
это издательство выпускает литературу чисто духовно-
назидательного содержания. Верующие не нуждаются 
в государственных субсидиях. Мы лишь просим пре-
кратить преследование сотрудников издательства «Хри-
стианин» и не изымать издаваемую ими литературу.

6. Мы просим настоять на немедленном освобожде-
нии всех узников-христиан, арестованных и осужден-
ных под разными предлогами по разным статьям, но 
истинная причина их гонений — вера в Бога. Список 
узников христиан ЕХБ прилагаем.
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7. Просим настоять на немедленном закрытии всех 
уголовных дел, которые ведутся на христиан в стране.

8. Просим опротестовать курс Коммунистической 
партии в СССР, взятый на уничтожение верующих 
евангельских христиан-баптистов путем всевозмож-
ных репрессий, угроз, натравливания народных масс 
против верующих через прессу, радио, телевидение.

9. Просим настоятельно порекомендовать органам 
Советской власти возвратить всю изъятую при обы-
сках в домах, машинах религиозную литературу, ма-
териальные ценности (магнитофоны, фотоаппараты, 
пишущие машинки, магнитофонные пленки, кассеты 
и др.), возвратить все деньги, сберкнижки, изъятые 
у верующих, в том числе и в виде штрафов.

10. Просим поставить четкий вопрос перед Совет-
ским правительством об уравнивании прав верующих 
и атеистов в стране.

11. Просим взять под строгий контроль мировой 
общественности положение верующих христиан Со-
вета церквей ЕХБ в СССР.

12. Мы просим привлечь к работе Комитета по 
подготовке Мадридского совещания по проверке Хель-
синского соглашения Секретаря зарубежного предста-
вительства СЦ ЕХБ Винса Георгия Петровича и зару-
бежного представителя Совета родственников узников 
ЕХБ Винс Лидию Михайловну для облегчения работы 
Комитета по вопросу о положении христиан в Совет-
ском Союзе.
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К заявлению прилагаются:

1. Копия писем Совета родственников узников 
ЕХБ — 2 экз.

2. Список узников-христиан в СССР на октябрь 
1980 года.

Наш обратный адрес: Ворошиловградская область, 
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30. Рытикова Галина 
Юрьевна.

Совет родственников узников ЕХБ.

Октябрь 1980 г.
Подписали: 10 чел.

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Не делай ничего Правед-
нику Тому...»

Матф. 27, 19

От узников ЕХБ, а также от их родственников 
поступают тревожные сигналы о состоянии здоровья 
узников. Брат-узник Классен Рудольф Давидович со-
общает: «Талитта! Не знаю, что меня ждет. В прошлом 
месяце они бросали меня в 4 камеры. Они обещали все 
самое лучшее, и я подписал им маленькую записочку, 
что меня не били.

Сегодня я этого сказать не могу.
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Опять меня переводят и эту записочку прошу отослать.
Молитесь за меня. Может так случится, что мы 

здесь уже не увидимся, но я все предал в руки Го-
сподни. Ему поручаю я и вас.

Простите меня, если я в чем виновен.
02. 10. 80 г.                                       Руди».

Жена Классена Р. Д. направила телеграммы в раз-
личные правительственные инстанции с просьбой 
срочно принять меры о прекращении издевательств 
над ее мужем.

Просим также Совет родственников узников хода-
тайствовать о нем перед правительством.

Подследственный Волков Сергей Николаевич, на-
ходящийся в Краснодарском следственном изоляторе, 
по неизвестным причинам длительное время не при-
нимал пищи. Родственники обеспокоены состоянием 
его здоровья и срочно требуют свидания с ним.

Вера Георгиевна Хорева просит Сектор по надзору 
при ЦК КПСС сообщить о местонахождении ее мужа, 
Михаила Ивановича, так как третий месяц от него 
нет писем. По неточным данным 25 сентября боль-
ной Михаил Иванович находился в Омской тюрьме. 
Вера Георгиевна обеспокоена состоянием его здоровья 
и просит свидания с ним.

С апреля 1980 г. в Казанском следственном изо-
ляторе находится следственная христианка Иванова 
Надежда Александровна.

Из сообщения верующих Казанской церкви 
уполномоченному по ДРК ТАССР, прокурору Ва-
хитовского р-на г. Казани и Совету родственников 
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узников стало известно, что Иванова в настоящее 
время якобы не имеет здравого рассудка, чего до 
сих пор никогда с ней не случалось. «Теперь стало 
ясно, почему так долго незакончено следствие: ввиду 
недостаточных улик по ее делу решено использо-
вать психиатрическую больницу». Верующие просят 
не допустить к Ивановой применения медицины для 
разрушения ее здоровья, и освободить ее из-под 
стражи.

Подписали заявление 76 чел.
Ответ просят прислать по адресу: 
   г. Казань, ул. Светлая, 
   д. 11, к. 1. Сучкову.

СУДЫ НАД ВЕРУЮЩИМИ

«И сказал Господь... 
Я знаю скорби его...»

Исх. 3, 7

8 сентября 1980 г. в Черновцах состоится суд над 
братьями Бессоновым и Церой.

Основная цель следствия была склонить братьев 
сотрудничать с властями. Но братья отказались. За 
это их обвинили в хулиганстве, якобы братья били 
работников милиции. И вот по такому клеветниче-
скому обвинению братьев осудили: Церу на 2 года, 
а Бессонова — на 3 года лагерей общего режима. Об 
этом сообщают верующие ЕХБ г. Черновцы в заявле-
нии, которое подписали 17 человек.
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СУД НАД ЕГЕР Н. Э.

Во время обысков в г. Щучинске Кокчетавской 
обл. по делу Храпова Н. П. у верующего Егера Н. Э. 
был найден нож, предназначенный для хозяйства, 
который и послужил к обвинению брата в хранении 
холодного оружия.

Суд состоялся 16 июля 1980 года.

Судебный состав:

Председатель: Жусупов,
Заседатели: Егорова и Голубев,
адвокат Прохоренко,
пом. прокурора Артемьева.

Судья: Слушается дело Егера Н. Э., обвиняемого 
по статье 202 ч. 3 УК Каз ССР.

Подсудимый, встаньте.
/спрашивает фамилию, имя, отчество, дату и ме-

сто рождения, национальность, гражданство, партий-
ность, образование, семейное положение, возраст де-
тей, был ли судим ранее, место работы и должность, 
домашний адрес.)

Копию обвинительного заключения получил?.. Ког-
да?.. Садитесь. В качестве свидетелей вызваны Егер 
Л. Р., Иванов Н. П. и Спичко Л. С.

(Затем судья объявляет брату Николаю его права, 
в том числе и то, что он может иметь защитника.)

Подсуд.: От защитника отказываюсь.
Судья: Это по решению суда.
Подсуд.: Я не нуждаюсь в защитнике.
Судья: Почему?
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Подсуд.: Не желаю.
(Защитник Прохоренко выходит и при этом, об-

ращаясь к брату Николаю, говорит: «Ну, желаю вам 
всего хорошего».)

Судья: Свидетели Егер, Иванов, Спичко, подойдите 
сюда, распишитесь. Иванов и Спичко распи-
сываются, сестра Лида Егер, жена Николая, 
направляется в зал не расписавшись.

Судья: Егер, вы почему не расписались?
Егер Л.: Я вообще нигде не расписываюсь.
Судья: Свидетели, пройдите в вестибюль.

Читает обвинительное заключение:
...В ходе следствия было установлено, что Егер Н. Э. 

продолжительное время (с 1975-го года) незаконно 
хранил нож, который признан экспертной криминали-
стической комиссией холодным оружием. Егер хранил 
этот нож, не имея на то разрешения спецкомиссии, 
и этим совершил преступление. Егер, встаньте. Вы 
признаете себя виновным?

Подсуд.: Частично.
Судья: Почему частично?
Подсуд.: Потому что я не знал, что нельзя его хра-

нить.

(Прокурор Артемьева предлагает продолжать след-
ствие по показаниям свидетелей.)

Судья: Подсудимый, рассказывайте.
Подсуд.: Поженились мы в 1974 г. Приобрели хозяй-

ство, поросят. В первое время нечем было 
их резать, нож иногда занимал. Потом по-
просил человека, чтобы сделал мне нож. Он 
сделал, и этот нож остался у меня. Я хранил 
его в гараже, подальше от детей. В послед-



19

нее время жена положила его на буфет. Во 
время обыска его изъяли вместе с духовной 
литературой.

Судья: Знали ли вы, что этот нож нельзя хранить?
Подсуд.: Если бы знал, то изломал бы его на кусочки, 

или прятал бы его. Этим ножом я пользо-
вался исключительно для того, чтобы резать 
поросят и теленка.

Из зала: За это можно пол-Щучинска судить.
Подсуд.: Даже милиционер мне сказал, что и его тоже 

надо судить, потому что у него тоже есть 
такой нож.

Судья: А как фамилия того милиционера?
(фамилию брат не назвал)
Затем в зал вызвали сестру Лиду Егер.

Судья: Почему вы отказались от подписи?
Егер Л.: Я не расписываюсь, буду так говорить правду.
Подсуд.: Я нигде не расписывался, и жена не будет 

расписываться. Потому что это несправед-
ливо.

Судья: Что «не справедливо»?
(пауза)

Судья: (к Лиде). Вы писать умеете? Вы грамотная?
Егер Л.: Да, грамотная.
Судья: Сколько классов образования?
Егер Л.: Девять.
Судья: Теперь рассказывайте.
Егер Л.: 17 июня у нас в доме с 630 до 1130 был обыск 

по делу Храпова. При этом нашли нож, ко-
торый мы хранили с 1975 года. Им мы поль-
зовались только в хозяйстве.

Судья: Знаете ли вы, что хранение ножа запрещено?
Егер Л.: Нет.
Судья: Вам известно, что незнание закона...
Егер Л.: Не освобождает от уголовной ответствен-

ности.
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(Разрешает говорить другим членам суда.)
Артемьева: Какое вы дали вознаграждение за изго-

товление ножа?
Подсуд.: Никакого.
Судья: Кто изготовил нож?
Подсуд.: Не скажу, потому что этого человека вы 

можете так же судить, как и меня. (Судья 
вызывает свидетеля Иванова. Он зашел рас-
терянный, в ответах путался.)

Судья: Вы знакомы с Егером?
Иванов: Нет.
Судья: Егер, вы знаете его?
Подсуд.: Нет.
Судья: Что вы скажете по этому делу, Иванов?
Иванов: Меня пригласили в милицию, показали нож, 

который изъяли, чтобы я расписался.
Судья: Где это было?
Иванов: В милиции, в каком-то кабинете.
Судья: Как вы оказались тогда возле милиции?
Иванов: Собак кормил.
Судья: Кто был там в кабинете?
Иванов: Он (показывает на Николая), еще кто-то из 

милиции. Сказали — распишитесь, я распи-
сался.

(Судья отпускает Иванова, вызывает Спичко.)
Судья: Вы знакомы с этим человеком?
Спичко: С момента обыска.
Судья: Вас ознакомили с целью обыска?
Спичко: Да, он был произведен с целью изъятия за-

претного, духовной литературы.
Судья: Что было обнаружено при обыске?
Спичко: Был обнаружен магнитофон, множество ду-

ховных книг, пленки евангельского характе-
ра, Библия, нож на буфете.

Судья: Сколько времени длился обыск?
Спичко: Часов около пяти.
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Заседатель: Вы слушали магнитофонные ленты? Что 
это за записи?

Спичко: Слушали, но они на немецком языке.
Судья: Личных счетов с Егером не имеете?
Спичко: Нет.
Судья: Егер, есть ли у вас что-нибудь дополнить?
Подсуд.: Нет.
Судья: Так как вы отказываетесь от защитника, за-

щитительное слово предоставляется вам.
Подсуд.: Я только скажу то, что я не знал, что этот 

нож нельзя хранить.
Судья: А незнание, как уже сказала ваша жена, 

не освобождает от ответственности.

(Объявляется перерыв на 10 мин. Затем слово да-
ется помощнику прокурора Артемьевой.)

...Учитывая то, что из зала были выкрики, что 
за такое можно пол-Щучинска судить и это пре-
ступление типичное; чтобы другим было неповад-
но, и это все-таки преступление, так как хранение 
такого оружия опасно для здоровья окружающих, 
то я прошу вас, товарищи судьи, наказать Егера Н. 
сроком на 1 год исправитеьно-трудовой колонии 
общего режима.

(Объявляется перерыв, судьи удаляются на сове-
щание...)

...После перерыва судья предоставил брату Нико-
лаю последнее слово.
Подсуд.: У меня было желание сказать всем веру-

ющим, и в особенности неверующим, что 
я нахожусь здесь не как преступник, а как 
верующий.

После повторного совещания судей был назначен 
приговор.
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Судья: Суд рассмотрел дело по изъятию ножа 
17/VI 80 г. в доме Егера Н. Э. по ул. Шос-
сейная, 153, на основании заключения суд.-
экспертной комиссии этот нож признан хо-
лодным оружием.

В соответствии со ст. 287 и 301 УК Каз ССР и учи-
тывая, что Егер признал себя виновным частично, суд 
приговорил его к 6 месяцам лишения свободы в ис-
правительно-трудовой колонии общего режима.

О СОЛДАТАХ

«И ныне, Господи, воззри 
на угрозы их...»

Д. Ап. 4, 29

ОКТЯБРЬСКИЙ 
РАЙОННЫЙ ВОЕННЫЙ
КОМИСАРИАТ
г. Ростов н/Дону
16/X 1980

Копия:
В психбольницу
Ростизолятор псих. приемник
ул. Верещагина, 16
гор. Ростов н/Дону

Направляется для стационарного обследования ам-
булаторного Батурин Алексей Николаевич. На учете 
не состоит, у психиатра не лечился. Состоит в секте 
христиан-баптистов. Служить согласен, но оружие 
в руки не возьмет. Отец осужден за распростране-
ние клеветнических измышлений на советский строй. 
Испытуемый категоричен в отстаивании позиций, то 
ли идей в форме защиты: «Менять своих убеждений 
не собираюсь».
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Диагноз. параной...
нуждается в стацобсле-
довании.

Роспись врача.

По исследовании прошу соста-
вить и выслать мне «Акт ме-
дицинского исследования» на 
прилагаемом при этом бланке.

Приложение: Бланк акта исследования.
Октябрьский районный военный комиссариат.

Подполковник              А. Шипилов

Мать Алексея, Валентина Матвеевна, обращается 
ко всем христианам мира с сообщением о том, что 
ее сына за отказ от принятия присяги направляют 
в психбольницу для обследования. Алексей психи-
чески здоров. На возражения матери врач ответила: 
«Он отказывается взять оружие», а в Армии надо из-
учать оружие и если отправят на китайскую границу, 
он не сможет воевать. Я считаю его недозревшим до 
решения военного вопроса».

«Дорогие братья и сестры, сын мой Алеша совер-
шенно здоров. Умственно полноценен. Боюсь, что его 
могут сделать психически больным в больнице. Я рас-
тила его не для таких экспериментов, чтобы «ускорять 
созревание».

Прошу присоединиться к моей скорби в молитве 
к Господу и ходатайствах об отмене этого решения».
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ПСИХБОЛЬНИЦА

«...Если Я сказал худо — 
покажи, что худо?..»

Иоан. 18, 23

Психбольница — один из методов репрессий 
верующих. Верующий христианин Рунов А. Ф. из 
г. Городец Горьковской области находится на при-
нудительном лечении в спецпсихбольнице. Церковь 
этого города направила открытое письмо в Совет 
родственников узников, а также зарубежному пред-
седателю СЦ ЕХБ, в котором описывается, что Рунов 
А. предлагал людям слушать христианские радио-
передачи, распространял их расписание. За это он 
признан невменяемым больным и осужден на при-
нудительное лечение в спецпсихбольницу особого 
типа в г. Ленинграде на неизвестный срок.

В заключении верующие просят всех христиан 
мира молиться Господу о сохранении здоровья брата, 
а также ходатайствовать перед властями о его осво-
бождении.

По поручению церкви подписали 5 чел.

РАЗГОНЫ И ШТРАФЫ. 
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОСУЖДЕНИЯ

«Мерзость для царей — 
дело беззаконное, потому что 
правдою утверждается пре-
стол» (Притч. 16, 12).

Поступают документы, говорящие о различных 
репрессиях верующих в стране.
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Верующие г. Тимашевска Краснодарского края со-
общают Председателю Президиума Верховного Совета 
Л. И. Брежневу, председателю Тимашевского райиспол-
кома и в Совет родственников узников о погроме, кото-
рый учинили местные власти под руководством Крас-
нодарского КГБ. Друзья сообщают о том, что было раз-
рушено молитвенное помещение, арестованы 7 братьев 
на 15 суток, а затем им добавили еще по двое суток за 
невыход на работу в воскресенье. «Вот уже несколько 
лет всячески репрессируется, а в данное время пресле-
дуется наш служитель церкви Костюченко Г. В. за то, 
что он не согласен с данным законодательством и ре-
гистрацией на основе его». И в заключение верующие 
просят «дать указание местной власти о прекращении 
разгонов наших богослужений, о восстановлении мо-
литвенного помещения, о прекращении озлобления 
местных жителей против нас: якобы мы приносим 
в жертву и поэтому нас репрессируют; о прекраще-
нии преследования нашего служителя и о свободном 
пребывании его как в своей семье, а также и в церкви.

Подтверждается этот факт подписями 30 человек. 
обратный адрес: г. Тимашевск, ул. Братская, 219. Ко-
стюченко Л. Ф.

Пашковская община ЕХБ г. Краснодара направила 
заявление в Президиум Верховного Совета и Гене-
ральному прокурору СССР Руденко с описанием го-
нений, которые воздвигают местные власти. «Для бо-
гослужения мы собрались в доме Калиновского Н. Я. 
во дворе в палатке по адресу: ул. Старокорсунская, 6. 
Под руководством председателя поссовета товарища 
Тречубенко 16 августа 1979 г. солдаты сломали палат-
ку. Летом 1980 г. для проведения богослужения был 
сделан навес от солнца, но 9 июня под руководством 
зам. пред. поссовета т. Шевчук рабочие сломали навес 
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и весь материал увезли, не оставив никакого докумен-
та о конфискации. Была сделана третья палатка ввиду 
повышенной радиации солнца, которую 28 августа 
с.г. тоже сломали под тем же руководством и увезли 
стройматериал и скамейки. Хозяин дома Калиновский 
Н. Я. оштрафован более, чем на 1000 рублей. Он явля-
ется инвалидом Отечественной войны, здоровье сла-
бое и нет средств, для выплаты штрафов. Он не смог 
выплатить 300 рублей и административная комиссия 
угрожает передать дело в суд.

Неоднократно был оштрафован служитель церкви 
Царенко Б. П. за участие в богослужении, был осуж-
ден на 7 суток и на 15 суток. В справке указывалось: 
за мелкое хулиганство.

6 апреля 1980 г. на автобусной остановке по указа-
нию т. Серова были арестованы ожидавшие автобуса 
к отъезду домой верующие Гринченко И. А., Зубарев 
В. В. и Исупов Б. Г. и осуждены на 10 суток каждый 
по обвинению в хулиганстве».

Подписали заявление 54 человека.

Христианка Тулюпа Ольга Иосифовна, прожива-
ющая в г. Донецке Пер. Офицерский 69/б/2 написала 
также заявление на имя Генерального секретаря Л. И. 
Брежнева (копии Министру высшего и среднего об-
разования т. Елютину и в Совет Р. У.) с описанием 
фактов репрессий ее семьи.

Ее как мать шестерых детей лишают законной 
награды. Сын ее, будучи несовершеннолетним, был 
оштрафован на 50 рублей за участие в собрании ве-
рующих, лишен стипендии в политехническом тех-
никуме. Ольга Иосифовна просит Совет Р. У. хода-
тайствовать о ее сыне.
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Сообщение-жалоба поступила от верующих Чер-
воноградской церкви Львовской обл. о том, как мест-
ные власти репрессируют верующих, объединенных 
служением Совета церквей. «4 июля 1980 г. во время 
молитвенного собрания явились местные власти во 
главе с заместителем председателя Червоноградского 
горисполкома т. Дзебан А. В. и зам. начальника ми-
лиции г. Червонограда (так он себя назвал, он был 
в штатском) и другие сотрудники милиции в форме, 
дружинники и в штатском. Тов. Дзебан занял место 
за кафедрой, которую заменял маленький столик, от-
толкнул проповедующего брата, схватил столик рука-
ми, отодвинул вперед, занял место проповедующего, 
не спрашивая разрешения у верующих, начал всячески 
поносить проповедующего, «что он дурманит ваши 
головы, не верьте ему, он выступает против Совет-
ских законов» и т.п. Тов. Дзебан начал говорить про 
гуманные законы и как раз в это время, когда он 
вел свое выступление, то в другой комнате у наших 
единоверцев отбирали литературу. Забрали Библию, 
сборник духовных песен и Евангелие. Зам. начальника 
схватил сумку, которая лежала под столиком, забрал 
самовольно Евангелие и, конечно, ничего не возвратил. 
Да еще т. Дзебан требовал положить всю литературу 
на стол для проверки. Он грубым тоном высказал, 
что если будет нужно, он применит и физическую 
силу». На этом собрание было прекращено и верую-
щие разошлись.

6 июля с.г. местные власти решили воспрепятство-
вать совершению крещения на р. Солокия вдали от 
населенного пункта. Так как разогнать верующих было 
невозможно, власти решили сфотографировать про-
цесс крещения. Когда же верующие фотографировали 
представителей власти, последние в ярости бросились 
на фотографа и забрали фотоаппарат.
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Закончились визиты «блюстителей» тем, что 10 че-
ловек оштрафовали от 20 до 50 рублей. Причем троих 
братьев оштрафовали дважды по 50 рублей.

Червоноградская церковь просит всех верующих 
молиться о них и ходатайствовать перед властями 
о прекращении гонений и о возвращении изъятого. 
По поручению церкви подписали заявление 8 человек.

Ответ просят прислать по адресу: г. Сосновка 
  Львовской обл., ул. Львовская, д. 33, кв. 56. 
  Новосад Ф. Л.

Из заявления Пересыпской церкви г. Одессы, объ-
единенной служением Совета церквей, направленного 
в Ленинский райисполком Одессы (копии — Совету 
церквей, Совету РУ, уполномоченному по ДРК Одес-
ской области), видно, что церковь, будучи зарегистри-
рованной, постоянно ощущала вмешательство власти 
в ее жизнь. «От нас требовали выполнять законода-
тельство о религиозных культах, т.е. перечеркнуть 
нашу борьбу, скитания жертвы. От нас потребовали 
давать списки членов с подробными данными, списки 
крещаемых, финансовый отчет и т.п.» 2 мая 1979 года 
молитвенное общение было разогнано органами вла-
сти. «У многих возник естественный вопрос: что нам 
дает регистрация и зачем она? И постепенно стала 
вырисовываться зловещая цель, которую имели орга-
ны власти при регистрации общины: ценой отказа от 
Совета церквей, от наших служителей, находящихся 
в узах, от права христианского воспитания детей сде-
лать из нас манекен. 29 сентября сего года в домах 
наших единоверцев: Бойко Н. Е., Родославова Е. К. 
и Родославова П. К. произведены обыски и аресто-
ваны пресвитер церкви Бойко Николай Ерофеевич. 
Изъята религиозная литература, Библии и различные 
предметы быта, которыми хотят воспользоваться для 
фабрикации уголовного дела». 30 сентября на членском 
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собрании церковь решила сдать регистрацию. Решение 
было запротоколировано. 

Подписали 15 человек.

Сенющенков Алексей Степанович, проживающий 
в г. Брянске, по ул. Сельскохозяйственной, 28 в за-
явлении на имя Л. И. Брежнева сообщает о том, 
как прошел брак его сына Павла и дочери Любы: 
«...в 615 утра в начале улицы был уже выставлен караул 
из большого состава милиции, дружинников и одетых 
в штатское, а в 730 наш дом и все подходы к нему 
были блокированы со всех сторон, а руководил дан-
ной операцией полковник УВД Вербицкий Л. Т. ...Ко-
личество милиции, дружинников и одетых в штатское 
исчислялось в сотнях человек, и даже присутствовал 
лейтенант СА и офицерский состав и одетые в штат-
ское были снабжены рациями, посредством которых 
передавались сообщения о наблюдаемой местности, 
и если шел в каком-то направлении любой человек, 
он сразу же подвергался опросу: куда и зачем идешь 
и если опрошенный шел на брачное торжество, то 
без особых расспросов таковой возвращался восво-
яси, а после 3—5 минутного разговора (с просьбой 
пропустить) последний помещался в милицейскую 
машину или автобус, и отвозился в опорный пункт 
милиции, где составлялось административное дело 
и тут же, в присутствии прокурора и судьи, налагался 
штраф — 50 рублей».

Верующие ЕХБ г. Херсона заявлением сообщают 
о том, что мирные молитвенные собрания в их горо-
де постоянно нарушаются органами милиции, КГБ, 
дружинниками. Хозяйку дома, где проходят собра-
ния, Климошенко Веру Гавриловну, угрожают поса-
дить в тюрьму, а детей отобрать и сдать в интернат. 
Под руководством участкового милиционера Гуркасян 
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10 октября грубо, с применением физической силы, 
было разогнано вечернее богослужение верующих.

«Участковый Гуркасян схватил одного верующего 
за горло и начал душить, называя его «собакой», вдо-
бавок дали этому верующему 10 суток ареста. Другому 
юноше скрутили обе руки и в согнутом положении 
потащили в милицию. В Комсомольское отделение 
милиции были уведены таким образом 13 человек 
и среди них подростки. Они были подвергнуты до-
просу, обыску с изъятием Библии. Всем им грозили 
дать по 15 суток ареста. Но ввиду того, что многие 
верующие, прибыв к зданию милиции, требовали вы-
пустить всех задержанных, их выпустили». Брачные 
торжества в г. Херсоне также постоянно разгоняются.

Верующие ЕХБ г. Херсона просят всех христиан 
молиться о них и ходатайствовать о прекращении 
репрессий христиан в г. Херсоне.

На юношу-христианина Каляшина Алексея 1955 г.р., 
проживающего: Владимирская обл., г. Муром, за вер-
ность Господу возбуждено уголовное дело. Брат не-
однократно подвергался репрессиям со стороны ра-
ботников КГБ.

11 июля с.г. Алексея взяли на переподготовку в Ар-
мию на 2 месяца, но и здесь не давали ему покоя. 
Постоянно подвергался издевательствам. Когда всех 
на выходные дни отпускали домой, его сажали на 
гауптвахту в одиночную камеру. Такое повторялось 
не один раз.

Родственники Алеши просят молиться и ходатай-
ствовать перед правительством о прекращении издева-
тельств над ним, а также просят молиться о его брате 
Александре, который в настоящее время находится 
в узах за отказ от принятия присяги.



31

Верующие ЕХБ г. Винницы сообщают заявлением 
Винницкому горисполкому о том, что их богослуже-
ния носят чисто религиозный характер и проходят по 
адресу г. Винница, пл. 8 Марта, 9.

В их городе ни одно богослужение не проходит 
без вмешательства органов милиции. Все разгоны со-
провождаются применением физической силы и за-
канчиваются наложением штрафа на хозяйку дома 
Машницкую Л. А.

«Угрозы, разгоны, штрафы, фабрикация ложных 
обвинений некоторым верующим на работе с целью 
увольнения с работы и другие беззаконные действия 
поощряются представителями местных властей, в част-
ности инспектором уполномоченного по ДР Крывчаком, 
который выступал перед верующими нашей общины 
в присутствии представителей милиции, призывал их 
к физической расправе над присутствующими верую-
щими, называя верующих врагами советской власти, 
лили грязь на служителей нашего братства. Старший 
лейтенант милиции Ильчук применял физическую 
силу к верующим во время молитвы, обзывал "мусо-
ром", "гнидами"».

ОБЫСКИ, АРЕСТЫ, УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

«...Перестаньте делать зло...»
Ис. 1, 16

Верующие ЕХБ сообщают об обысках, арестах, 
возбуждением новых уголовных делах на христиан.
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Церковь ЕХБ г. Одессы (Пересыпь) сообщает в сво-
ем обращении к Л. И. Брежневу и другим лицам о всех 
гонениях, которые перенесли верующие их церкви 
в прошлом. Начиная с 1962 года 11 братьев и сестер 
отбыли сроки лишения свободы от 1 года до 10 лет. 
Всего около двух лет прошло с тех пор, как вернулись 
братья после 10-летнего лишения свободы и снова 
обыски, уголовные дела, аресты.

29 сентября арестован служитель Бойко Н. Е.
В этот же день произведены обыски в трех домах. 

«...Жене Родославова Е. К. Марии Ивановне предложе-
но выдать нелегальную литературу, ценности, деньги 
и другие материалы, имеющие значение по делу. ...Нам 
стало известно, что уголовное дело возбуждено по ст. 
138 ч. 2 и ст. 138 УК УССР, предусматривающим все-
го лишь 3 года лишения свободы, а ст. 209 УК УССР 
расширяет возможности до 10 лет, плюс конфискация 
имущества».

Служитель Родославов Е. К. не может появиться 
в семье. На него заведено уголовное дело.

В заявлении описывается, как в прошлом фабри-
ковались уголовные дела на братьев по ст. 209 УК 
УССР и в конце сказано: «Из всего вышеизложенного 
мы считаем, что и теперь местные власти намерены 
учинить судебную расправу и используя ст. 209 на 
много лет оторвать от нас наших служителей: Бойко 
Н. Е., который три года как вернулся из девятилетне-
го заключения, отец восьмерых детей, и Родославова 
Е. К., который два года как вернулся из десятилетнего 
заключения. Отец четверых детей.

Освободите Бойко Н. Е. Дайте возможность Родос-
лавову Е. К. возвратиться к семье, к церкви.

Верните нам наших служителей.
Подписали 104 чел».
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Из г. Кишинева обращением ко всем верующим 
христианам сообщают о том, что 30 августа в Мол-
давии арестован служитель Осельский И. З., имею-
щий семерых несовершеннолетних детей. Содержится 
в тюрьме под следствием христианин Ташка Василий 
Николаевич, арестованный за перевозку духовной ли-
тературы.

Верующие г. Бельцы (Молдавия) сообщают об обы-
сках, произведенных 19 сентября в доме единоверца 
Мисирука С. Н. и 4 октября в доме Железного И. Г. 
При обысках изымались Библии, Симфонии, Библей-
ские атласы, словари, сборники духовных песен, адреса 
друзей, родственников. В доме Железного И. Г. изъяты 
деньги в сумме 1350 рублей.

«Это его личные деньги, так как он и жена его 
работают и во дворе содержат теплицу. А сейчас 
дети лишены источника питания и топлива. В доме 
Железного И. все пришедшие, даже понятые, ры-
лись в гардеробах, в холодильнике и везде, а один 
из них сказал: «Берите все, что неправильно лежит». 
Сам хозяин в это время был на постельном режиме, 
так как нога в гипсе, он с трудом передвигается на 
костылях и не мог за всеми усмотреть. Пришедшие 
с обыском дошли до того, что привлекая детей кон-
фетами, спрашивали: «А где у вас есть еще кни-
жечки?» После обыска через 2 часа приехала вторая 
группа неизвестных лиц, которые, не предъявив 
документа, начали тянуть все со двора: купленные 
трубы, сварочный аппарат, принадлежащий работ-
никам, проводившим у него водяное отопление, цел-
лофан, полиэтиленовую пленку, купленную в мага-
зине для теплицы. Даже хотели снять отопительный 
котел, но не смогли отсоединить. Все увезли, но 
не оставив протокола и не предъявив документов.
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Ответ просят прислать по адресу: г. Бельцы, 
ул. Руднева, 10. Мисирук Л. П.

5 октября 1980 г.   Подписали 42 чел.

Семья Мисирук С. Н. также обратилась с письмом 
к центральным органам власти: «19 сентября 1980 года, 
когда никого из взрослых не было дома, следователь 
Гаврилюк изъял 19 номеров журнала «Братский вест-
ник» ВСЕХБ издаваемого в Москве.

...Вместе с настольной Библией забрали справки, 
выданные горисполкомом на получение строительного 
материала для ремонта дома.

До обыска отцу создавали на работе невыносимые 
условия. В семье нас шестеро детей. В продолжении 
долголетних репрессий власти намереваются лишить 
нашего отца свободы только за то, что он верный 
христианин и служитель церкви». За домом Миси-
рука установлена слежка. Семья просит прекратить 
репрессии, закрыть уголовное дело на отца шестерых 
детей Мисирук С. Н.

В селе Ленинполь Кирг. ССР сделан обыск у веру-
ющего Левен Г. П., обыск сделан с указанной в санк-
ции целью — изъятие ондатровых шкурок, шапок. Но 
при обыске изымалась духовно-назидательная литера-
тура, писчая бумага.

Об этом сообщают верующие с. Ленинполь в своем 
заявлении, которое подписали 42 человека. Их обрат-
ный адрес: Кирг. ССР с. Ленинполь, ул. Таласская, 14. 

Левен Якову Петровичу.

1 сентября прошли обыски в квартирах верующих 
ЕХБ г. Краснодара. Церковь г. Краснодара ходатайству-
ет также об освобождении члена их церкви Фалеева.

Церковь ЕХБ г. Херсона в заявлении сообщает: 
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«18 августа 1980 г. были арестованы служители нашей 
церкви Арнаутов Георгий Иванович и Климошенко 
Николай Степанович и 25-го сентября 1980 года об-
ластным судом г. Херсона оба осуждены к 2-м го-
дам лишения свободы строгого и общего режимов. 
У Арнаутова осталась больная парализованная жена, 
а у Климошенко остались жена и семеро детей. Мест-
ные органы власти на этом не успокоились. Они про-
должают физические воздействия на церковь, чтобы 
силою заставить принять законодательство о религи-
озных культах.

Верующие п. Мартук Актюбинской области и род-
ственники арестованных христиан Петерс Д. Д., Пе-
терс Г. Д., Петерс П. А. сообщают заявлением и теле-
граммой на имя Генерального прокурора СССР Ру-
денко о том, что следствие арестованным закончено. 
Их обвиняют в том, что они что-то делали под видом 
религиозной деятельности. Это обвинение лживо, 
не состоятельно. Верующие и родственники просят 
снять лживые обвинения на братьев. Заявление под-
писали 40 человек.

Ответ просят прислать по адресу: Каз. ССР, 
   Актюбинская обл., ст. Мартук, 
   ул. Актюбинская, д. 27.
   Петерс Я. Э.

Десять детей Козорезовых обращаются телеграм-
мой в политбюро ЦК КПСС, Международный комитет 
защиты женщин и детей, зарубежным представителям 
СЦ ЕХБ Винсу Г. П. и Совета РУ Винс. Л. М., в ко-
торой сообщают о заведенном уголовном деле на их 
родителей Козорезова А. Т. и Козорезову А. Т. Отец 
не может жить дома. Дети в возрасте от 2-х до 22 лет 
протестуют против беззакония и просят прекратить 
преследовать отца, дать возможность им (детям) жить 



36

со своими родителями, не сиротить их, закрыв на их 
отца и мать уголовные дела. Семья живет в г. Воро-
шиловграде.

Козорезова А. Т. обращается к центральным ор-
ганам власти (копия — зарубежным представителям 
Винсу Г. П., Винс Л. М.) с письмом, в котором со-
общает о том, что 21 октября около 20 часов на ее 
дом милиция сделала налет по ошибочному сигналу 
о том, что ее муж зашел в дом. В доме в это вре-
мя проходила спевка. Без постановления на осмотр 
помещения милиция рвалась в комнату. Козорезова 
вместе с сыновьями не пускали их, требуя санкцию 
и удостоверяющие личность документы. Милицией 
была применена сила. Меньшие дети начали кричать. 
Старшего сына Козорезовой, Колю, оттащив от двери, 
стали душить.

«...Был сплошной гул и детский крик, покрываю-
щий все.

Кто же сделал дебош в доме? За какое уголовное 
преступление пришли арестовать моего мужа, Алексея 
Тимофеевича? Он — христианин, служитель церкви 
ЕХБ. Разве это уголовное преступление? Потом начали 
мужа искать во всех комнатах, в подвале, заявив, что 
им доложили о том, что муж мой дома, и они должны 
его арестовать.

...Дважды уже невинно отсидел сроки лишения 
свободы. Здоровье разрушено.

Конечно, разве пришедшие в дом непрошенные 
гости обвинят себя в чем-либо? Они же облечены 
властью, сила есть у них. Знаю, что Вы никогда не об-
вините их. Но обвините меня, христианку, тем более, 
что на меня уже заведено уголовное дело. И мне при-
шедшие нарушители порядка в доме (я не знаю даже, 
как их назвать, кто-то из них назвался Ивановым, 
кто-то кажется, Куренным) пообещали, что все пере-
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дадут прокурору и мое дело утяжелится. Я и не со-
мневаюсь в этом».

Затем приехавшим секретарем райисполкома был 
составлен акт. Свое заявление Козорезова заканчивает 
следующим: «Я ни о чем не прошу Вас, знаю, что это 
бесполезно. Вы все равно обвините ни в чем не вино-
вных перед вами христиан. Я лишь ставлю вас в из-
вестность о происшедшем беззаконии и о готовящемся 
преступлении против многодетной семьи христиан. На 
мужа фабрикуется уголовное дело, облекая его про-
стое христианское служение в преступление, готовя 
ему новый срок лишения свободы.

На меня как председателя Совета родственников 
узников, принимающую участие в ходатайствах перед 
Вами же о прекращении подобных издевательств над 
верующими, о прекращении репрессий верующих, 
также закончено уголовное дело и готовится суд. Те-
перь можно ожидать пополнения в обвиняющих меня 
статьях, к 187-1 добавится еще 138 ч. 2 УК УССР.

Но Бог мой — защита моя, Он скала моя, твердыня 
моя и упование мое. К Нему все желание мое. Его 
лишь волю хочу исполнять. И хотя: «Грабительство 
и насилие предо мною, и восстает вражда и подни-
мается раздор, от этого закон потерял силу, и суда 
правильного нет, так как нечестивый одолевает правед-
ного, то и суд происходит превратный» (Аввак. 1, 3, 4), 
но я знаю, что чистым очам Господним не свойственно 
глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснения Он 
не может (Аввак. 1, 13).

Дополняйте же меру своего беззакония. «Непра-
ведный пусть еще делает неправду; нечестивый пусть 
еще скверниться; праведный пусть творит правду еще; 
и святый да освящается еще. Се гряду скоро, и воз-
мездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам 
его» (Откр. 22, 11—12).

22. 10. 80 г.                             Козорезова А. Т.»
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О ДОМАХ ДЛЯ МОЛИТВЫ

«...Лисицы имеют норы, 
и птицы небесные — гнезда; 
а Сын Человеческий не имеет, 
где приклонить голову».

Матф. 8, 20

Церковь Христова, идя по стопам Господним, 
не имеет где приклонить голову. Постоянные гонения, 
преследования, различные ухищрения лишают детей 
Божиих места для собраний.

Церковь г. Кишинева сообщает: «Мы проводим 
наши богослужения в палатке, которую власти три 
раза ломали, но с Божьей помощью мы ее опять вос-
станавливали. А сейчас по решению властей на том 
месте должны начать строительство ГПТУ и все стро-
ения, в т.ч. дом хозяина, нашего брата, Никора Н. И., 
во дворе которого палатка, подлежат сносу».

Подобные обстоятельства и у верующих д. Миро-
любовка Омской области. Верующие Миролюбовки 
написали заявление на имя Председателя Президиума 
Верховного Совета Л. И. Брежнева, а также и в Совет 
родственников узников, в котором говорится: «Дом на-
ших единоверцев, который мы используем в настоящее 
время для проведения богослужений, райисполком 
решил снести, хотя и нет на это законного основания. 
Вторично обрезан электрический свет. Наши ходатай-
ства остаются без ответа».

Заканчивается заявление просьбой оставить им 
дом для проведения богослужений.

Подписали 60 чел.
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Верующие ЕХБ г. Магнитогорска обратились 
с просьбой — заявлением в местные органы власти 
разрешить им приобрести дом для собраний верую-
щих ЕХБ, либо путем постройки, либо покупки. Обо-
сновывают это свое заявление Конституцией СССР, 
дающей равные права всем гражданам СССР, в том 
числе и верующим. В заявлении сказано: «В городе 
нашем много клубов, кинотеатров, театров, дворцов, 
цирк, а также различные залы, которыми пользуются 
жители города. Так вот и мы, евангельские христи-
ане-баптисты, так же хотим, чтобы у нас в городе 
и не на окраине, (как это по ул. Островского, 60-а, на 
самой окраине и еще далеко от трамвая, очень тяже-
ло стареньким), а в хорошем месте стоял прекрасный 
молитвенный дом, чтобы народ видел служение, слу-
шал святое Евангелие и процветала бы человечность 
и добрая совесть.

Ответ просим прислать по адресу: 
   ул. Комсомольская, 69, 
   Чухонцев В. И.
7 сентября 1980  г. Подписали 100 чел.

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Многие церкви ЕХБ возвышают свой голос и за-
щиту гонимых христиан и ходатайствуют перед пра-
вительством.

— об освобождении узников: Храпова Н. П., Хорева 
М. И., Антонова И. Я., Батурина Н. Г., Скорнякова Я. Г., 
Румачик П. В., Кабыш Н. И., Рытикова П. Т., Рытико-
ва В., Вильчинской Г., Тиссен Е., Ламерт Н. А., Классен 
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Р. Д., Брыковой Н. И., Усольцевой Н. А., Эпп М. Я., Си-
доровой В. П. и Н. П., Петерс Д. Д., Петерс Г. Д., Петерс 
П. А., Ташка В. Н., Егер Н. Э., Клятт Д. А., Донченко 
А. М., Бессонова В. И., Цера И. Д., Бурдейного В. А., 
Климошенко П. С., Арнаутова Г. И., Голуб В. А., Полу-
шина Л. Н., Кирилюк А. П., Волкова С. Н., Штеффен 
И. П., Пушкова Е. Н., Рыжук В. Ф., Смирнова В. Я, Кру-
чинина Н. Н., Ивановой Н. А., Дурмановой Р., Бублик С., 
Юдинцевой Г. И., Быстровой Т., Косачевич Л., братьев 
Шкаровских Павла и Анатолия, Кальмус Е., Сысое-
ва К., Осельского И. З., Волкова Н. И., Быкова В. И.

— об изъятии в Краснодарском крае и о возвра-
щении печатного оборудования, сберкнижек, денег, 
изъятых при обысках;

— о закрытии уголовных дел на Козорезовых А. Т. 
и А. Т.

— о беспрепятственном совершении служения Ива-
щенко Я. Е. (г. Киев) и братьев Совета церквей, о при-
знании Совета церквей духовным центром;

— о прекращении репрессий над солдатами: Хар-
ченко П., Гордей А., Скворцовым В., Куренбиным В., 
Серяповым А., Ханчелашвили С., Васильковым Т., Печ-
ным С. и В.;

— о предоставлении возможности Прутяну М. А. 
переписываться и разговаривать на свиданиях на род-
ном языке;

— о свободном проведении собраний в Вороши-
ловграде, в г. Сумах;

— о восстановлении родительских прав Широбо-
ковой Л. и Друмовой М.;

— о прекращении разгонов брачных торжеств;
— о прекращении притеснений детей в школах;
— о неправильном изменении меры наказания (уз-

нику) за посещение своих единоверцев:
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1. Церковь г. Новокузнецка 28 подписей
2. — " — г. Стаханова Ворошилов. 25 подписей
3. — " — г. Донецка УССР (2 письма) 43 подписей
4. Верующие Киргизии 400 подписей
5. Церковь г. Иссыка 8 подписей
6. — " — г. Брянска 47 подписей
7. — " — г. Барнаула (2 письма) 108 подписей
8. — " — г. Славгорода 52 подписей
9. — " — г. Давлеканово (Башкирия) 9 подписей
10. г. Винницы 23 подписей
11. — " — с. Худяки Черкасской обл. 5 подписей
12. — " — г. Макеевки Донецкой обл. 135 подписей
13. — " — г. Есиля Тургайской обл. 80 подписей
14. — " — г. Зеленодольска и Волжска 

МАССР
48 подписей

15. — " — г. Ленинграда 111 подписей
16. — " — Сарапула Удмурской АССР 11 подписей
17. — " — г. Ижевска 2 письма 62 подписей
18. — " — г. Елабуги ТАССР 34 подписей
19. — " — г. Краснодона Ворош. обл. 51 подпись
20. — " — г. Новошахтинска 11 подписей
21. — " — г. Москвы 33 подписей
22. — " — Житомирской обл. 69 подписей
23. — " — г. Измаила Одесской обл. 

(2 письма)
20 подписей

24. — " — г. Тулы 95 подписей
25. — " — г. Ростова-на-Дону 8 подписей
26. — " — с. Николаевки Алтайского 

края
21 подпись

Телеграммы из Ворошиловграда
     Харцызска,
     Ростова-на-Дону.
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С просьбой об отмене законодательства о культах, 
направленной Председателю Президиума Верховно-
го Совета СССР Брежневу Л. И., обратились церкви 
ЕХБ Алма-Атинской, Талды-Курганской, Восточно-
Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, 
Кокчетавской, Целиноградской, Карагандинской, Джез-
казганской, Джамбульской, Тургайской, Актюбинской 
областей. Количество подписей — 1592.

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

348016  г. Ворошиловград,
1-я Донецкая, 12

03. 10. 80 г.  № 13/1417-74

гр-ну Данельскому Г. В.
г. Ворошиловград, 
пер. 1-й Поперечный, 
31

Ваша жалоба, адресованная Генеральному Про-
курору СССР т. Руденко Р. А., по вопросу необосно-
ванного привлечения Вас к административной ответ-
ственности, проверена.

Проверкой установлено, что постановлением на-
родного судьи Каменнобродского района г. Ворошилов-
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града от 22 июля 1980 г. Вы были подвергнуты аресту 
сроком на 10 суток обоснованно.

Ваша жалоба оставлена без удовлетворения.

Заместитель прокурора области
старший советник юстиции            Н. И. Курочка.

_________

Прокуратура СССР
Военная прокуратура

Владимирского Гарнизона
3 сентября 1980 г.

№ 1979
г. Владимир

600015

Гр-ке Каляшиной Марии 
Петровне
Владимирская обл. 
г. Муром, 
ул. Привокзальная, д. 1, кв. 4

На Ваше письмо с просьбой прекратить уголовное 
дело в отношении Вашего сына Алексея сообщаю, что 
уголовное дело в отношении его не возбуждалось, 
а допущенные им случаи нарушения воинской дисци-
плины расценивались как дисциплинарные проступки.

3 сентября 1980 года в отношении Каляшина Алек-
сея Александровича по поступившим из в/ч 04048 ма-
териалам отказано в возбуждении уголовного дела за 
отсутствием в его действиях состава преступления.

Копия постановления направлена командиру в/ч 
04048 для сведения и объяснения Вашему сыну.

Военный прокурор Владимирского гарнизона
Полковник юстиции                            (Зайчиков)

_________
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ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
30. 08. 80 г.  № 1-15ж/79

Ворошиловградская 
область, 
г. Краснодон, 
ул. Подгорная, 30.
Гр. Рытиковой Г. Ю.

На Ваши жалобы-телеграммы в Президиум Вер-
ховного Совета СССР сообщаю, что 21 сентября 
1980 г. сторонники незарегистрированной общины 
ЕХБ под предлогом бракосочетания пытались про-
вести молитвенное собрание в доме гр. Сенющен-
кова А. С.

В связи с этим местные органы власти Брянской 
области не разрешили проведение религиозного 
праздника верующих этой общины под открытым 
небом.

При этом предоставленные советским законода-
тельством права Сенющенкова А. С. и бракосочетаю-
щихся ущемлены не были.

Старший помощник облпрокурора
Старший советник юстиции            (Н. А. Асеева)

29-29-09

___________
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ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Московской области
103866, Москва, 

Тверской бульвар, дом 18

Гр. Колбневу Д. А.
Тульская обл.
г. Алексин, ул. 25 
Освобождения, 23

Ваши жалобы на приговор Мособлсуда по делу 
Рыжука В. Ф. и Смирнова В. Я. рассмотрены в про-
куратуре Московской области. Сообщаю, что осно-
ваний для постановления вопроса об опротестовании 
приговора суда из материала дела не усматривается.

Дело по обвинению Кручинина Н. Н. расследуется.

Старший советник юстиции          В. Ф. Волкова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Буду радоваться и тор-
жествовать о Тебе, петь име-
ни Твоему, Всевышний».

Пс. 9, 3

Я счастлив, что Духом от Бога
Поддерживаюсь и укрепляюсь,
Что, как молотком отбойным,
Верою в жизнь врубаюсь;

Что есть борьба и надежда,
Клокочущие постоянно,
И я на земле житель здешний,
В вечность стремлюсь неустанно.

Что не стыжусь на колени
Упасть, молитвой пронзенный,
Я счастлив! И я не жалею,
Что ветром дышу соленым,

Что путь избрал каменистый,
А можно было б — полегче;
Что мира насмешки и свисты
Меня лишь куют, а не лечат.

Я счастлив бесстрашно и здраво,
И жить не желаю стыло:
И в этом вся моя правда,
И слабость моя, и сила.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!



47

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Ходатайства Совета родственников узников  . . .5

2. Положение узников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3. Суды над верующими  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4. Суд над Егер Н. Э.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

5. О солдатах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

6. Психбольница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

7. Разгоны, штрафы, краткосрочные осуждения  . 24

8. Обыски, аресты, уголовные дела  . . . . . . . . . . . 31

9. О домах для молитвы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

10. Сводка ходатайств  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

11. Ответы на ходатайства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

12. Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46



48



В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом 
Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нужда-
ется в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах 
гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лише-
ниях родительских прав, препятствиях в проведении богослужений, 
увольнениях с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое 
полное оповещение церкви не может быть осуществлено Советом род-
ственников узников без получения соответствующих сведений с мест. 
Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 
3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственни-
ков узников также и о всех серьезных изменениях, происшед-
ших в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, 
о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фото-
документы, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11

БЮЛЛЕТЕНЬ



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

«Младенец родился нам; 
Сын дан нам; владычество 
на раменах Его, и нарекут 
имя Ему: Чудный, Советник, 
Бог крепкий, Отец вечно-
сти, Князь мира».

Ис. 9, 6

Какая радость! Нам, людям, дан этот прекрасный 
Младенец, нам отдал Бог Отец Сына Своего Един-
ственного. Владыка всей вселенной, Владыка вечности 
пришел в образе человека, чтобы и нас приобщить 
к Своему владычеству, чтобы и нас сделать царями 
и священниками.

Чудный наш Иисус! Сколько радости вселяет Он 
в сердце тех, кто принимает Его! Кто, однажды отдав-
шись всецело, нашел в Нём своего Советника. Сколько 
раз наш Чудный Господь показывал нам всю крепость 
и могущество Свое. Как в крепкой башне можно укрыть-
ся в Нем, как на самом крепком камне можно строить 
всю жизнь свою на Нём. 

Отец вечности! Это наш, это мой Отец и Он властно 
дает сыновьям и дочерям Своим вечность с Ним.

Князь мира! Все в Его руке, все покорено Ему. Еди-
ный Он Владыка, единый Князь мира. Пусть же будет 
Он таким Единым в сердце каждого из нас. Безраздельно 
с радостью отдадим Ему все самое драгоценное в нашей 
жизни и самую жизнь нашу.

Да пошлет Господь радость в сердце ваше, дорогие 
братья и сестры, в эти смутные дни, когда враг душ че-
ловеческих усиливает свое коварное дело против народа 
Божьего, против верных Его.

Сын дан нам! Радуйтесь, дорогие узники: Младенец 
Чудный дан нам! Порадуйтесь, дорогие дети узников 
и узниц!
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На раменах Его владычество вечное! Радуйтесь 
жены, отцы, матери, братья и сестры наших дорогих 
узников и узниц.

ПОЗДРАВЛЕМ ТАКЖЕ ВСЕХ ВАС, ВОЗЛЮБЛЕН-
НЫЕ, С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 1981 ГОДОМ!

Радость ваша совершенная. Да благословит всех Вас 
Господь в радости идти за Ним, куда бы Он ни повел!

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР
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АРЕСТОВАНЫ:

30 ноября 1980 года Фенчак Василий Васильевич, 
1951 года рождения. Домашний адрес: Закарпатская об-
ласть, Мукачевский р-н, с. Великие Лучки, ул. Мичурина, 
д. 4, мать — Елена Юрьевна.

ОСУЖДЕНЫ:

1. Шкаровский Анатолий Сергеевич на 3 года ли-
шения свободы с содержанием в лагерях общего 
режима.

2. Шкаровский Павел Сергеевич на 2, 5 года лишения 
свободы с содержанием в лагере общего режима.

3. Бурдейный Виктор Александрович на 3 года ли-
шения свободы с содержанием в лагере строгого 
режима.

4. Классен Рудольф Давидович на 3 года лишения 
свободы с содержанием в лагере строгого режима.

5. В городе Ворошиловграде 1 декабря осужден Хайло 
Владимир Павлович в спецпсихбольницу для при-
нудлечения на неопределенный срок.

ОСВОБОЖДЕНЫ ПО СРОКУ:

1. Панафидин Петр Федорович, г. Джамбул.
2. Егер Николай Эвальдович, г. Щучинск.
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ  
УЗНИКОВ ЕХБ

Совет родственников узников ЕХБ телеграммами 
в центральные и местные органы власти, а также 
в Международный Комитет защиты прав человека 
и в Международный Красный Крест сообщает о пред-
стоящем суде 1 декабря в Ворошиловградском област-
ном суде христианину Хайло Владимиру Павловичу, 
которого медкомиссия признала психически больным. 
Хайло совершенно здоров. Медицина в стране ис-
пользуется с целью умышленного разрушения здо-
ровья христиан. Совет РУ просит: «Международные 
организации ходатайствовать перед советским прави-
тельством о прекращении использования медицины 
в целях атеистической борьбы с верующими для их 
уничтожения путем разрушения психики медицин-
скими средствами».

В телеграмме на имя Щелокова, Руденко прокурора 
по надзору СССР сообщается об этапе в Приморский 
край Вильчинской Г. и в г. Иркутск Рытикова В. До 
конца срока им осталось меньше двух лет. Длительный 
далекий этап назначен с очевидной целью разрушения 
здоровья юных христиан.
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АРЕСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ, ОБЫСКИ

«Они коварством своим 
делают сердце свое подоб-
ным печи...»

Осии 7, 6

Верующие ЕХБ СЦ Харьковской области обращают-
ся с заявлением в президиум Верховного Совета СССР 
и другие инстанции, в котором сообщают: «...в тюрьме 
20-летний юноша-христианин Саша Донченко под след-
ствием. Вся вина его только в том, что при задержании 
его на вокзале у него были Евангелия и «Бюллетени» 
Совета родственников узников ЕХБ. «...Еще не кончи-
лось следствие Саши Донченко, как 14 октября была 
брошена в тюрьму молодая христианка, его родная 
сестра Люба Донченко по тому же обвинению». 

В г. Мерефе два раза разгоняли браки и сажали го-
стей на 15 суток, а в домах, где собираются верующие, 
неверующая молодежь бьет окна при попустительстве 
местных властей.

В г. Чугуеве не дали поднести жениху и невесте 
посуду в подарок. Продолжаются обыски в домах ве-
рующих с изъятием духовной литературы: 

«...В пос. Бабки за одни похороны с семьи Гончаро-
вых 4 раза удержали штраф по 50 руб.»

Верующие Харьковской области просят прекратить 
преследование христиан, освободить несправедливо 
осужденных христиан, возвратить изъятую духовную 
литературу.

Ответ просят прислать по адресу: 
   г. Харьков, ул. Чапаева, 155. 
   Обозному Я. П.

Козорезова А. Т. из Ворошиловграда телеграммами 
в различные центральные и местные правовые инстан-
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ции сообщает: «В Ворошиловграде 12 ноября моего шест-
надцатилетнего сына, Козорезова Ивана Алексеевича, за 
участие в молитвенном собрании верующих посадили 
в милицию.

Пятнадцатилетнего сына Павла по дороге в мили-
цию сотрудники били по голове. Ко мне, матери десяти 
детей, начальник Артемовского райотделения милиции 
применил насилие: собственноручно с бранью, оскор-
блениями вытащил из милиции за законное требование 
освободить не сделавших преступления несовершенно-
летних детей».

Верующие г. Черкассы в заявлении на имя Л. И. 
Брежнева сообщают: «В домах верующих Шоха Вл. М., 
Шоха Ю. В., Корниенко В. и Овчинникова Н. произве-
дены обыски и изъята духовная литература».

Заявление подписали 50 человек.

Верующие ЕХБ Омской области сообщают заявлени-
ем на имя Л. И. Брежнева, Р. А. Руденко (копии местным 
органам власти, Совету родственников узников): «23 сен-
тября 1980 г. в с. Апполоновка, Исилькульского р-на 
в 7 ч. 35 мин. произведены обыски в 5 квартирах: Дирк-
сен Я. Ф., Валл И. А., Реймер Е. А., Тевс М., Паульс Я. И. 
Обыски санкционированы Омской областной прокура-
турой. Изъята вся духовная литература, от Библии до 
поздравительных открыток, магнитофоны и магнитофон-
ные ленты. У Паульс Я. И. изъяты деньги в сумме 152 руб.

...Следователем Плясецкой произведен допрос детей 
верующих родителей в возрасте 12 и 13 лет. Допрос про-
изводился в школе без родителей. За молчание детям 
угрожали заточением в колонию.

После обыска с изъятием духовной литературы 
в июле 1980 г. в доме брата Тельман А. Г. в г. Омске, на 
него заведено уголовное дело по ст. 190-1 УК РСФСР 
(клевета на советскую действительность).

В д. Миролюбовка Омской области верующие лише-
ны возможности проводить богослужения, т. к. хозяину 
дома, где проводились молитвенные собрания верую-
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щих, было предложено снести дом в 3-дневный срок.
В Иссилькуле собрания верующих постоянно раз-

гоняются.
Верующие ЕХБ Омской области в своем заявлении 

выражают уверенность в том, что несправедливость 
в отношении верующих будет устранена, верующие ЕХБ 
смогут свободно собираться.

Заявление подписали 591 чел.

На имя Генерального прокурора СССР Руденко (ко-
пия Совету родственников узников ЕХБ) многодетная 
семья Наприенко В. Е. и Н. Н., проживающие в Мо-
скве, направила заявление, в котором повторно сообщает 
о том, что в связи с незаконным задержанием и обыском 
их личной машины в г. Кишиневе и в г. Днепропетров-
ске, их семья потерпела значительные материальные 
убытки: «Ст. следователь прокуратуры Волгоградского 
р-на г. Москвы т. Штукатуров А. И. возвратил нам тало-
ны рыночного фонда на бензин 15 июля, а срок действия 
их окончился 1 июля с.г., таким образом материальный 
ущерб, причиненный нам, составил около 115 руб.»

Не возвращают магнитофонные кассеты.
11 ноября 1980 г.

РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ. ШТРАФЫ

«Что хвалишься злодей-
ством, сильный? милость Бо-
жия всегда со мною».

Пс. 51, 3

Верующие ЕХБ г. Черкассы и пригорода Хуторы 
в заявлении на имя Председателя Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнева сообщают: «В августе за участие 
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в молитвенном собрании наши братья-единоверцы: Ча-
бан М. С. и Буш Я. П., получающие мизерную пенсию 
для существования». (Буш Я. П. — инвалид Отечествен-
ной войны) — пенсионеры — оштрафованы по 20 рублей 
административной комиссией:.

«Савчук Р. К. — инвалид без ноги, отец семерых 
малолетних детей, из них 4 школьника — оштрафован. 
Шепель Н. Е. — отец шестерых детей — также оштра-
фован на 30 руб.»

Заявление подписали 50 человек.

Верующие ЕХБ г. Прилуки Черниговской области 
сообщают о том, что местные власти препятствуют про-
ведению богослужебных собраний. За их проведение 
верующих штрафуют:

«Так, начиная с апреля 1980 г., оштрафованы на об-
щую сумму триста пять рублей, в частности: Капетий — 
150 руб., Оноприенко — 50 руб., Шкурат — 25 руб., Вед-
мудская — 50 руб., Мищенко — 30 руб.»

Заявление написано 15 ноября 1980 г.
Подписали 9 человек.

Христиане-баптисты г. Омска сообщают Председа-
телю Президиума Верховного Совета СССР Брежне-
ву Л. И. (копии Совету родственников узников ЕХБ, 
Совету церквей ЕХБ и местным властям) о гонениях, 
которые испытывают постоянно. Свое письмо они на-
чинают с описания Пасхального дня, 6 апреля 1980 г., 
когда во время торжественной благоговейной и мир-
ной обстановки в дом Федорченко И. И., где проводи-
лось пасхальное богослужение по ул. 5-я Чередовая, 14, 
вошли работники милиции во главе со следователем, 
партийным работником Костыревой С. В., председате-
лем райисполкома (он же секретарь парторганизации) 
Кусковым. Они нарушили богослужение, составили акт, 
угрожали привлечь к ответственности служителя Сав-
ченко Н. Р., неоднократно отбывавшего узы за верность 
Господу, оштрафовали, угрожали судом.
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Подобные нарушения мирных богослужений были 
15 августа, 29 августа, 7 сентября. Во время богослу-
жения с Вечерей Господней верующих также посетила 
милиция. Подогнав машину, автобус, пытались затащить 
в машину больного Литовченко Ф.

Разогнали богослужение 10 сентября, 12 сентября. 
Все эти разгоны сопровождались составлением актов 
с последующими штрафами.

Заявление подписали 61 человек.
Обратный адрес: г. Омск-33, 16 Северная, дом 4. 
   Федорченко Николай Иванович.

В Совет родственников узников ЕХБ поступили по-
становления о штрафах.

В г. Муроме оштрафован на 50 руб. верующий Га-
сян П. Я.

В г. Можге УАССР за молитвенные собрания ош-
трафованы трое верующих, из них Овчинников В. К. 
дважды по 50 рублей.

ЛИШЕНЫ МЕСТА ДЛЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ

«...Они возмутились про-
тив Тебя» (Пс. 5, 11).

Верующие г. Тирасполя и с. Суклеи обращаются 
с заявлением на имя Л. И. Брежнева (копии Совету 
Р.У), в котором сообщают: «Без всякого предупреждения 
15 октября в 10 часов утра, без присутствия хозяина 
дома, во дворе которого стояла палатка, группа человек 
в сорок, которые не предъявили никакого официального 
разрешения (работники, представители руководства села 
Суклеи, секретарь парторганизации Ратипер во главе 
с заместителем начальника милиции), вошли во двор, по-
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просили хозяйку дома открыть палатку и замначальника 
милиции сказал: «Сделали красиво, но мы вам сейчас 
сделаем красиво». Оцепили улицу и подход к палатке, 
не разрешая ни войти на улицу, ни выйти, начали ломать 
палатку. Все это над нами совершается потому, что мы 
хотим быть верными нашему Господу. В регистрации 
нам отказано лишь потому, что в нашем заявлении было 
указано, что жить и проводить наши богослужения мы 
будем согласно евангельского учения. Секретарь Слобод-
зейского райисполкома т. Якименко П. И. сказала нам: 
«Замените эти слова словами согласно существующего 
положения о религиозных объединениях в МССР». За-
конодательство о религиозных культах противоречит 
учению Христа и лишает нас свободы совести».

Заявление написано 22 октября 1980 г.
Подписали 67 человек.

СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«...Вы — враги правого... из-
вращаете в суде дела бедных».

Амос. 5, 12

В г. Ворошиловграде 12 ноября начался суд служите-
лям церкви ЕХБ: Голуб В. А. и Полушину Л. Н. На суд 
вначале не пускали даже родственников, о чем жена 
и дети Голуб В. А. сообщили телеграммой на имя Гене-
рального прокурора СССР Руденко, Председателя Вер-
ховного Суда Смирнова и в местные органы власти.

В 4-й день суда верующие Ворошиловграда сообщили 
телеграммой на имя Руденко Р. А., прокурора республики 
УССР о том, что все друзья подсудимых находятся за 
стенами облсуда, на холоде. На суд пропускают лишь 
специально подготовленную публику. Суд носит назва-
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ние открытого, народного, поэтому верующие настоя-
тельно просят пропустить их на суд.

Верующие ЕХБ г. Омска сообщают: «18 июля на го-
ловном предприятии швейного объединения «Большевич-
ка» под видом собрания состоялся суд над верующими 
нашей церкви Савченко Н. Р. и Поюновым Ф. А. На нем 
присутствовали не только рабочие, но и представители 
власти, атеистические работники, такие как Костырева 
С. В., Шалов, начальство швейного предприятия, и дру-
гие неизвестные лица. Большой зал был переполнен 
людьми, в основном враждебно настроенными против 
верующих. В зале была телеустановка, снимались вы-
ступающие и братья. «Верующие Савченко Н. Р., Поюнов 
Ф. А. были представлены народу как враги. От братьев 
потребовали прекратить свою деятельность: «Спустя два 
дня после этого, суд транслировался по радио и телеви-
дению. 25 июля в газете «Вечерний Омск» была опубли-
кована по этому поводу большая статья под названием 
«Под маской благочестия».

Точно такой же суд состоялся на другом швейном 
предприятии над единоверцем Федорченко Н. И. На 
суде присутствовали и выступали с обвинениями ряд 
представителей власти города и районов, в том числе 
преподаватели институтов.

Обвинительную речь со всякими неправдами произ-
несла директор этого предприятия Нефедова Л. Ф. Это 
враждебное выступление подкреплялось точно такими 
же обвинениями, как прежде Савченко и Поюнову и та-
кое же вынесли решение.

Спустя неделю, в газете «Омская правда» за 
25. 10. 80 г. № 223 (18746) появилась большая, порочащая 
Федорченко Н. И., статья под авторством безбожницы 
Сапожниковой И.»

В Совет родственников узников ЕХБ поступило об-
винительное заключение по уголовному делу служителя 
церкви Храпова Н. П.
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В обвинении сказано: «Произведенным по настояще-
му делу предварительным расследованием установлено 
следующее:

ХРАПОВ, будучи ранее неоднократно судим, послед-
ний раз в 1966 году народным судом Ленинского р-на 
г. Ташкента по ст.ст. 147 ч. 1, 145, 40 УК Уз. ССР на 5 лет 
лишения свободы за нарушение законов об отделении 
церкви от государства и школы от церкви и, освободив-
шись в 1971 году из мест лишения свободы, продолжил 
преступную деятельность.

Являясь с 1976 года членом Совета церквей еван-
гельских христиан-баптистов — центрального органа 
незарегистрированных религиозных объединений, дей-
ствующих на территории Союза СССР, он настоятельно 
занимался организационной и руководящей деятельно-
стью, направленной к нарушению законов об отделении 
церкви от государства и школы от церкви.

Осуществляя по поручению Совета церквей литера-
турное служение (редактирование религиозной литера-
туры, издаваемой нелегальной типографией, контроль 
за ее выпуском, написание своих статей) и дела благо-
вестия (пропаганда), Храпов и координировал работу 
Среднеазиатского объединения евангельских христи-
ан-баптистов.

Проживая длительное время в городе Ташкенте, Хра-
пов в период с 1973 по 1978 год сочинил произведение 
под названием «Счастье потерянной жизни». Машино-
писный текст этого сочинения с поправками, дополне-
ниями и изменениями Храпова был обнаружен 21 марта 
1980 года во время обыска на квартире верующего Бах-
ман Г. в г. Чирчик Ташкентской области по ул. Елибая, 2.

В произведении «Счастье потерянной жизни» Храпов 
изложил в художественной форме идеологию экстре-
мистского направления в религиозном течении евангель-
ских христиан-баптистов, преследуя антиобщественную 
цель, он прививал верующим, в том числе и несовершен-
нолетним, враждебные отношения к советской действи-
тельности, к советским людям, особенно к представите-
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лям партийных, советских и государственных органов.
В этом сочинении он призывал к систематическому 

нарушению законов об отделении церкви от государства 
и школы от церкви, побуждал верующих к отказу от 
воинского долга, от участия в советских общественных 
организациях.

В сочинении Храпова «Счастье потерянной жизни» 
содержатся заведомо ложные измышления, порочащие 
советский государственный и общественный строй. Из-
готовив и распространив в печатной форме произведе-
ние такого содержания, Храпов совершил преступление, 
предусмотренное ст. 170-1 УК Каз. ССР».

Далее в обвинительном заключении излагается до-
казательство вины Храпова Н. П.

Обвинительное заключение составлено 1 сентября 
1980 года в городе Караганде.

Ст. следователь прокуратуры Карагандинской об-
ласти А. Я. Кузьмин».

В Совет родственников узников поступил также 
Приговор на узника-христианина Машницкого Николая 
Алексеевича, рожд. 18 декабря 1927 года.

«Заслушав показания подсудимого, свидетелей, речи 
государственного обвинителя и защитника подсудимого, 
последнее слово подсудимого, исследовав все имеющиеся 
в деле доказательства, судебная коллегия

Ус т а н о в и л а :

Подсудимый Машницкий Н. А. Является незареги-
стрированным в органах советской власти служителем 
культа — областным благовестником религиозной секты 
евангельских христиан-баптистов (раскольников), так 
называемого Совета церквей евангельских христиан-
баптистов — незаконного нелегального руководящего 
центра, отколовшейся от признанной советским государ-
ством церкви евангельских христиан-баптистов (Всесо-
юзного Совета евангельских христиан-баптистов) части 
верующих, не признающих советского законодательства 
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о культах и вставших на путь прямого нарушения со-
ветских законов.

В качестве незарегистрированного областного благо-
вестника он в течение нескольких лет систематически 
занимался антиобщественной деятельностью, направлен-
ной на нарушение и невыполнение советских законов 
об отделении церкви от государства и школы от церкви.

За это он привлечен к уголовной ответственности 
(был осужден в 1971 году по ст. 138 ч. 2 УК УССР к лише-
нию свободы сроком на 2 года и 6 месяцев), неоднократ-
но подвергался наказанию в административном порядке, 
а также имел официальное предупреждение со сторо-
ны органов государственной безопасности (л.д. 36—52, 
141—141, 223).

Несмотря на принятие к нему всех этих мер воз-
действия, он продолжал свою деятельность, нарушал 
существующее законодательство о культах.

Пользуясь тем, что его жилой дом (по адресу: г. Вин-
ница, площадь 8 марта, дом 9) зарегистрирован в каче-
стве молитвенного дома Винницкой общины евангель-
ских христиан-баптистов, подсудимый Машницкий Н. А. 
систематически организовывал и проводил, как в этом 
доме, так и вне его, собрания верующих с молитвами, 
пением религиозных песен, с участием детей школь-
ного и дошкольного возраста, посещал иные общины 
евангельских христиан-баптистов в других населенных 
пунктах области, где выступал с проповедями.

Кроме того, он занимался распространением сре-
ди единоверцев литературы нелегального издательства 
«Христианин», содержащей заведомо ложные измыш-
ления, порочащие наш государственный строй и обще-
ственное устройство.

В августе и октябре 1978 г., в апреле и мае 1979 года, 
феврале 1980 года проводил в своем доме собрания, на 
которых кроме взрослых присутствовали и принимали 
участие в молении дети.

3 сентября под открытым небом он проводил от-
правление религиозного обряда похорон гражданки 
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Савицкой М. Е. с пением религиозных проповедей, 
с духовым оркестром.

В августе 1979 года он руководил религиозным обря-
дом бракосочетания вне молитвенного дома — в домовла-
дении Тысячука П. Т. — в г. Виннице, ул. Ратушний, 36.

В этом же году он неоднократно посещал общи-
ны евангельских христиан-баптистов в п. Погребище, 
с. Вапнярка Винницкой обл., выступая там с пропове-
дями, призывая верующих поддерживать деятельность 
Совета церквей евангельских христиан-баптистов, от-
рицательно относящегося к советскому законодательству 
о культах и находящегося на нелегальном положении.

В течение 1975-1979 гг. он систематически органи-
зовывал и проводил религиозные обряды крещения на 
реке Южный Буг, принимая к себе в общину функцио-
неров Совета церквей евангельских христиан-баптистов, 
представляя им возможность выступать с проповедями 
перед верующими». Далее проводится доказательство 
вины брата Машницкого Н. А.

И в конце приговора: «Руководствуясь ст. ст. 
323—324 УК УССР, судебная коллегия

ПРИГОВОРИЛА:
Признать виновным и подвергнуть наказанию Маш-

ницкого Николая Алексеевича — по ст. 138 ч. 1 УК 
УССР — исправительным работам без лишения свободы 
сроком на 1 год с удержанием в доход государства 20% 
его заработка ежемесячно;

— по ст. 187-1 УК УССР — лишить свободы сроком 
на 1 год и 6 месяцев. А в силу ст. 42 УК УССР — по 
совокупности совершенных преступлений — лишению 
свободы сроком на 2 года и 6 мес. с отбыванием в ис-
правительно-трудовой колонии общего режима.

Срок отбытия наказания исчислять ему с 5 марта 
1980 года. Меру пресечения оставить прежнюю — со-
держание под стражей в тюрьме № 1 г. Винницы.

Взыскать с осужденного Машницкого Н. А. 200 ру-
блей судебных издержек в доход государства.
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Проходящую по делу в качестве вещественного до-
казательства литературу издательства «Христианин» 
уничтожить.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд 
УССР через Винницкий областной суд в семидневный 
срок со дня вручения копии такового осуждаемому.

Председательствующий  Орловский
Народный заседатель   Пидорича
С подписями верно: член Винницкого
    областного суда.
25. 05. 80 г.

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС КЛЯТТ Д. А.

Суд проходил в здании Кокчетавского обл. суда 
с 22. 09. 80 г. Судебный процесс занял около 4-х часов 
в общей сложности, а остальное время были перерывы. 
Первый день. Начало суда в 14-30.

Судья: Подсудимый гр. Клятт Л. Д. обвиняется 
в совершении преступления по ст. 170/1 УК Каз. ССР.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужил 
обыск по делу Храпова Н. П. Гр. Клятт в 1979—1980 гг. 
занимался изготовлением и распространением литерату-
ры клеветнического характера, часть из которой была от-
печатана на машинке «Москва» (которая была изъята при 
обыске), о нарушении прав верующих в СССР. 8 марта 
Клятт посетил с. Новодворовка Чкаловского р-на и пере-
дал там гр. Шиману литературу и «Вестник истины».

7-го июля 1980 года на предварительном следствии 
Клятт показал, что изъятая литература и печатная ма-
шинка принадлежит ему.

Заключение судэкспертной комиссии показала, что 
изъятая литература носит сугубо политический характер. 
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Она содержит материал о том, что в СССР для верующих 
созданы невыносимые условия, верующие подвергаются 
притеснениям и даже физическому уничтожению, она 
разжигает ненависть у верующих, презрение к государ-
ственному строю и призывает к борьбе с властью. Раз-
жигает эмиграционное настроение у верующих, порочит 
систему обучения детей в школе.

На основании всего этого Клятт обвиняется в со-
вершении уголовного преступления по ст. 170/1 УК 
Каз. ССР.

Все свидетели были опрошены в первый день суда, 
задавали вопросы: Чувствует ли он притеснение за рели-
гиозные убеждения со стороны администрации на рабо-
те, в школе, почему не идут в церковь (молитвенный дом).

Судья обращается к свидетелям, первой была при-
глашена жена Клятт, Маргарита.
Судья: Вам известно, что в вашем доме была печатная 

машинка?
Свид.: Отвечать на это не буду, т.к. не считаю мужа 

преступником. Можно я скажу ему несколько 
слов?

Судья: Говорите.
Свид.: Блаженны вы, когда возненавидят вас люди 

и будут поносить  и пронесут имя ваше как 
бесчестное за Сына Человеческого (Лук. 6, 22).

Судья: Кто подвергался физическому уничтожению? 
В чем испытываете гонения? Что вы выписы-
ваете из литературы? Есть ли радио? Воспи-
тываются ли дети в этом духе? Молодая жен-
щина, — даже не верится... Вы ездили с мужем 
в Новодворовку?

Свид.: На это не отвечаю.
Судья: Что здесь тайного? Почему бы не ответить? 

Машинку откуда взяли?
Свид.: Не отвечаю.
Судья: Вы знали, что ваш муж печатал, неужели не зна-

ли, что в вашем доме хранится клеветническая 
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литература? Почему он не перепечатывал Би-
блию, за которую никто не судит?

Свидетели Шиман (отец, мать и дочь) из с. Новодво-
ровки, показали, что подсудимый Клятт действительно 
приезжал к ним два раза и привозил литературу: нотный 
сборник, «Реки воды живой», «Вестник истины» и др.

Шиман (дочь, 15 лет), сказала, что Клятт дал Библию, 
а «Вестник истины» она не видела. На вопрос: «Вы до-
вольны всей нашей системой?» Она ответила: «Довольна».

Шиман-мать сказала, что Клятт знает как брата, 
литературу, которую он привозил, она не читала — не-
грамотная.

Судья: Притеснения чувствуете на работе? Ведь там 
написано, что верующие терпят нужду.

Свид.: Не может быть, что там написано, что мы 
в нужде...

Судья: Вот там пишут, что верующих избивают. Было 
ли такое, чтобы кого-то избили или забрали 
в милицию?

Свид.: Не пришлось слышать, в нашем селе — нет. 
Шиман — отец сказал, что Клятт почти не знает, что 

в гости приезжал по приглашению молодежи. Из литера-
туры, привезенной Клятт, прочитал «Реки воды живой».

Судья: Зачем вы читаете книги, порочащие государ-
ственный строй?

Свид.: Я не читал, что не читал, не отвечаю. Читать 
же можно все, не запрещено, только выбирать 
для себя, что евангельское.

Свидетель Фот Л. Н. сказал, что Клятт знает, как брата 
по вере, что он не занимался и никогда не бу-
дет заниматься клеветой, поэтому он отказался 
давать показания на брата, пока не изменят ста-
тью. Свидетель Фот Л. Н. настоятельно просил 
судью зачитать хотя бы один факт клеветы из 
изъятого по делу, на что судья, растерянно чи-
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стая «Вестник истины», отвечала, что сделает 
потом, но так и не прочитала, обнаружив этим 
незнание дела, которое вела.

Свидетель Мартенс Анна показала, что знает Клятт 
как верного брата.

Судья: Разъясните, как это: «Верного брата».
Свид.: Брата во Христе.
Судья: Единоверца?
Свид.: Да.

На несколько последних вопросов сестра продекла-
мировала стихотворение: «Вы ищите правду? Она в хри-
стианах...» На вопрос, кого ж это гоняли на ссылки, 
свидетель ответила, что тех, кто верил в Бога.

Судья: Вас не притесняют со стороны руководства как 
верующую?

Свид.: Как верующую, я пока на свободе.

На вопрос, что читаете на собрании, какую литера-
туру, был ответ: «Наша литература — Библия, в которой 
вся правда.

Судья: А наша литература, что, неправду говорит? Это 
в вашей то Библии неправда, что верующих 
гонят, сгноили. Кого из ваших единоверцев 
уничтожили? Вы проповедуете правду, кого 
уничтожили? Где узники томятся из ваших 
верующих? За чтение Библии никто не при-
влекается.

Свид.: Я верю моим братьям.

Свидетель Тевс П. в первую очередь обратился к под-
судимому со стихом из Библии: «Будь верен до смер-
ти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 2, 10). На вопрос, 
какую литературу вы выписываете, правду там пишут 
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или неправду, был ответ: «У меня нет инстанции, чтобы 
я мог удовлетвориться».

Свидетель Диркс Е. о литературе, в распространении 
которой обвинялся Клятт, отвечать отказалась.

Судья предоставила слово подсудимому Клятт Д. Л. 
сказать по поводу предъявленного обвинялся. Подсуди-
мый разъяснил, что верующие ЕХБ считают регистрацию 
церкви — вмешательством в церковную жизнь, а изъ-
ятую у него литературу не считает запрещенной.

Клятт: Христианство во все дни гонимо. И я в том чис-
ле. Не будет «Бюллетеней» тогда, когда не будет 
таких, как я.

Судья спрашивает: знаком ли он с заключением судэк-
спертной Комиссии. Есть ли у него претензии?

Клятт: Атеизм никогда не защищал и не будет защи-
щать права верующих. Я просил верующего для 
экспертизы. Вы сказали, что нужен с высшим 
образованием. Хоть один атеист может понять 
чувства верующих?

Судья (к подсудимому): Знаете ли вы Зименса П.
Клятт: Это к делу не относится.

Пом. прокурора читал из характеристики, данной на 
производстве, что подсудимый якобы изменил отношение 
к работе с тех пор, как узнал Зименса П.

Судья: Подсудимый, кого вы знакомили с литературой? 
Где взяли машинку?

Клятт отвечать отказался.

Судья: Ходатайства будут?
Клятт: Можно повторить заключение экспертизы в при-

сутствии верующих... Атеисты не могут дать 
правильное заключение о литературе верую-
щих.
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Был объявлен перерыв до 2 часов следующего дня.

Верующие, находившиеся в зале суда, запели гимн: 
«Христианин, неси огонь...» Заключенным сестра бросила 
букет живых роз.

Судебный процесс второго дня начался в 14:35. На 
суд были приглашены члены литературоведческой экс-
пертной комиссии т. Верген и Бажанов.

Верген: Мне надо было раскрыть суть клеветническо-
го нападения на существующий общественный 
строй, измышлений, порочащих его. Если мы 
боремся, то боремся против религии, а не про-
тив верующих, боремся идеологически, а не фи-
зически, (читает выдержку из «Сборника доку-
ментов родственников узников ЕХБ» о том, что 
«атеизм не может воевать против Евангелия, 
и поэтому идет путем физического уничтоже-
ния». Мне приходилось за время моей работы 
встречаться с верующими. Я не встречала ни 
одного факта физического насилия. Верующие 
несут ответственность за нарушение законов 
писанных и не писанных. Пролитие крови веру-
ющих — это клевета. В вашей литературе есть 
много заявлений, документов, возбуждающих 
у верующих эмиграционное настроение. Эти 
документы идут за рубеж, а там неправильно 
понимаются. (Читает отрывок: «Мы являемся 
верующими, но не имеем права свободно пропо-
ведовать Христа, к нам проявляют беззаконные 
действия...»)

Судья: Какие беззаконные действия?
Далее Вергун говорит о спекуляции верующих на 

материнских чувствах. «Мы ценим материнские чувства 
и уважаем матерей».
Судья: Не может христианин учиться в ВУЗах? На-

пример, дочь Винса была студенткой Киевско-
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го пединститута, хотя мы знаем, что она дочь 
руководителя, но ее исключили за то, что она 
совсем перестала посещать занятия.

Пом. прокурора: Подсудимый говорил, что не находит 
верности в заключении экспертной комиссии, 
что в литературе нет ничего клеветнического. 
Обращается к Д. Клятт: Вы согласны, что это 
так?

Клятт: Нет, экспертиза произведена неверно. Я уже 
сказал, что атеизм не защищал, не защищает 
и не будет защищать верующих.

Судья: Ни с одним пунктом не согласны?
Клятт: Ни с одним пунктом совершенно не согласен.

Эксперт Бажанов обвиняет Клятт в том, что изъятая 
у него литература клевещет на лица, которые имеют 
международное значение. Прочитав отрывок из одного 
письма, делает вывод, что верующие прямо призываются 
к борьбе против власти, против законов.

Судья (обращается к свидетелю Клятт Маргарите, 
жене):

— Чем вы можете дополнить следствие?
— Считаю мужа невиновным. У нас клевета — грех. 

Не пошел бы он ради этого за решетку. Мой муж не пре-
ступник...

В связи с тем, что подсудимый Клятт от адвоката 
отказался, ему предоставили слово для защиты.

«Мое последнее слово будет очень короткое. Сначала 
я обращаюсь к друзьям, находящимся здесь, к братьям 
и сестрам. «Нам дано не только веровать, но и стра-
дать...» Арест считаю незаконным, меня обвиняют в том, 
что я распространял литературу клеветнического ха-
рактера, но мы писали открыто, придерживаясь Библии. 
Написано: «Будете гонимы», оно исполнилось. Я без 
компромисса с атеизмом верил в Бога. Как вы отмечали, 
особо клеветнические «Бюллетени», «Братские лист-
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ки», мы их не приклеивали, как листовки к столбам, 
не кидали, но мы писали открыто для верующих. Как 
написано в Библии: «Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах». И мы это делали, мы должны 
помнить их.

Судьи и заседатели, пусть это не будет для вас 
оскорблением, я скажу вам словами Библии: «Бог по-
ругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет...» 
А я знаю, в Кого я верю».

Зачитали приговор: 2,5 года лишения свободы в ла-
герях общего режима.

ПОЛОЖЕНИЕ СОЛДАТ-ХРИСТИАН  
В АРМИИ

«Боже! Не промолчи, 
не безмолствуй, и не оста-
вайся в покое, Боже!»

Пс. 82, 2

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
Копия:  ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ЕВАНГЕЛЬСКИМ ХРИ-

СТИАНАМ-БАПТИСТАМ

Скворцов Вячеслав Николаевич

Дорогие братья и сестры, сердечно благодарю Вас за 
молитвы, за ходатайства, за все беспокойства обо мне.

Я узнал о том, что вам приходят ответы, что якобы 
при проверке изложенные факты не нашли своего под-
тверждения, и что я сам отрицаю их в беседе. Поэтому 
я вам хочу написать как было на самом деле.

16 июля я был взят под арест. Не прошло и недели, 
как меня стали избивать, требуя отречения от Бога. Били 
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почти каждый день. Находясь под следствием месяц, мне 
не пришлось ни одной ночи спать спокойно. Обливали 
холодной водой. Постель моя была постоянно сырая. На-
сильно сделали несколько татуировок на теле, делая это 
с целью сделать меня не похожим на верующего. На-
строенные заключенные хотели, чтобы я написал под их 
диктовку заявление, отречение от веры в Бога, нарекание 
на родителей и мое желание принять присягу, но я с этим 
был не согласен и искажал диктовку. Потом они сами на-
писали заявление только на принятие присяги и заставили 
его переписать... и я его переписал. После чего меня осу-
дили условно на 3 года с испытательным сроком 2 года.

После суда я две недели находился в санчасти, так 
как я был сильно избит. Особенно сильно болела голова 
после ударов каблуком сапога раз 20 и рука после ожога, 
который мне сделали там же.

Дорогие братья и сестры, прошу вас и сейчас 
не оставлять меня в своих молитвах к Господу, чтобы 
он не оставил меня, укрепил мою веру.

Хочу также сказать всем будущим армейцам, чтоб 
они готовились не только в узы, но и к смерти.

Скворцов В.

ЛИШАЕТСЯ МЕСТА РАБОТЫ

«...Беззаконие, как огонь, 
разгорелось...» (Ис. 9, 18)

Юная христианка Андрющенко Лариса из Вороши-
ловграда сообщает в разные инстанции (копия Совету РУ 
ЕХБ) о преследовании, которые перенесла с детства, как 
дочь верующих родителей, с большими трудностями 
окончила техникум, получив диплом пом. провизора. 
«Дальнейшая моя жизнь хорошо отображена в испещ-
ренной записями трудовой книжке (за 5 лет — 9 записей: 
принята — уволена, принята — уволена и т.д.). И вез-
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де срок работы — не более одного года...» «Только два 
первых места по специальности, а в остальных случаях 
вопрос стоял уже не о труде по специальности, а тру-
доустройстве вообще. В родном городе Ворошиловграде 
после того, как моим «трудоустройством» вплотную по-
занимался лейтенант КГБ Михайловский В., найти себе 
хоть какую-нибудь работу оказалось делом нелегким: 
двери предприятий и организаций для меня были за-
крыты, я не подходила ни в качестве кого».

Затем Лариса вынуждена была уехать из Вороши-
ловграда, но и в другом городе были созданы условия 
для увольнения. Вернулась в г. Ворошиловград и здесь 
за 2, 5 года — два места работы. «Сейчас я работаю на 
линейно-механическом заводе в качестве техника (ИТР) 
Центральной заводской лаборатории. «Лишь два месяца 
Лариса могла спокойно работать. Снова начались пре-
следования и усиленно стали добиваться ее доброволь-
ного увольнения с работы. Всевозможные обвинения 
предъявлялись ей начальством. Ее законные бюллетени 
отвергались и пропущенные дни по болезни объявлялись 
прогулами. Больную, ее отправляли в колхоз, перево-
дили на работу в цех с тяжелыми условиями работы, 
где здоровье подрывалось еще больше.

Положенный отпуск ей предоставили лишь после 
того, как она написала заявление об увольнении.

Заканчивая свое письмо, Лариса Андрющенко просит 
всех христиан молиться о ней и о всех тех, кто несет 
подобные гонения и притеснения.

Письмо написано 24. 10. 80 г.
Адрес: г. Ворошиловград, Урицкого 114 б.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СЕМЬИ ХАЙЛО

Многодетная семья Хайло В. П. и М. Е., состоящая 
из 17 человек, проживающая в Ворошиловградской об-
ласти, г. Красный Луч, ул. Северная, 11, обращается 
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с заявлением, в котором описывает все преследования, 
которые они испытывают как христиане. Не выдержав 
натиска безбожия, родители попросили выезда за грани-
цу, отказавшись от советского гражданства. Репрессии 
усилились.

В 1977 году двое детей насильно помещены 
в спецшколу. Старший сын Анатолий по сфабрикованно-
му уголовному делу осужден на 8 лет лишения свободы. 
Репрессии многодетной семьи не останавливаются, пока, 
наконец, 22 сентября отца детей, Владимира Павловича, 
поместили в Ворошиловградскую областную психболь-
ницу. Он совершенно здоров психически. Подвергся 
всевозможным обследованиям.

Семья требует освобождения их отца...
Письмо написано 1 ноября 1980 г.

Сообщение от Совета родственников узников ЕХБ.
14 ноября 1980 г. Хайло В. П. был переведен из псих-

больницы в тюрьму г. Ворошиловграда.
1 декабря 1980 года в Ворошиловградском областном 

суде прошел суд, где Хайло В. П. был объявлен псих-
больным, от уголовной ответственности освобожден, но 
направлен на принудительное лечение в спецпсихболь-
ницу на неопределенный срок по усмотрению врачей. 
Хайло В. П. на своем суде не присутствовал. В свидании 
с ним его жене и дочери было отказано.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ЦЕРКВИ ИСПОЛКОМ

Верующие г. Черкесска на имя христианина Дубицко-
го Л. И. получили из исполкома следующее: «В соответ-
ствии с письмом облисполкома № 1292-01 от 03. 09. 80 г. 
просим представить в 2-х экземплярах список участвую-
щих в проведении религиозных обрядов: священников, 
пресвитеров, диаконов, псаломщиков, читалок Библии 
и других, систематически участвующих в проведении 
религиозных обрядов, в том числе и на дому.
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Список составить по форме:

№№
пп

Фамилия,
имя,
отчество

Год и  
место 
рождения

Род занятий и за-
нимаемая должность 
в настоящее время 
или до выхода на 
пен.

Адрес 
места 
житель-
ства

Составленные списки просим предоставить в гори-
сполком, комната № 60, к 20 сентября 1980 года.

Секретарь исполкома  К. И. Дуришвили».

В ответ на это предложение община ЕХБ, объеди-
ненная служением Совета церквей ЕХБ г. Черкесска 
отвечает исполкому, что требование это верующие вы-
полнить не могут, т.к. оно противоречит Конституции 
СССР ст. 50 об отделении церкви от государства и еван-
гельским заповедям 1 Тим. 3, 9, «...хранящие таинства 
веры в чистой совести». По поручению церкви письмо 
подписали 3 человека.

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«...Он был для них Спаси-
телем. Во всякой скорби их 
Он не оставлял их...»

Ис. 63, 8—9

Приветствую вас, возлюбленные Господом братья 
и сестры, любовью моего Господа Иисуса Христа и же-
лаю обильных благословений от моего Господа.

Мы счастливы, друзья мои, что наш Бог ведет Цер-
ковь Свою этим узким тернистым путем в вечные оби-
тели славы. Сам Христос говорит: «Блаженны вы, ког-
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да будут поносить вас и гнать и всячески неправедно 
злословить за Меня, ибо велика ваша награда на небе-
сах». Как радостно, что мы проходим именно этим путем, 
когда с нами поступают так, как сказал Христос. Будем 
радоваться, друзья мои, в Господе, мы ведь любимы Го-
сподом и ждет нас вечность в славе Его.

Молитвы ваши так необходимы для нас, узников 
Его, ибо молитвами вашими мы живы и бодрствуем; по 
молитвам вашим Бог хранит нас от зла, которое кипит 
вокруг нас. Нет слов на языке моем, чтобы выразить 
о силе молитвы Церкви. Не оставляйте нас в молитвах 
ваших к Господу, и я верю, будет встреча наша пред 
Господом, славная встреча.

Церковь Христова, как хочется услышать голос твой.
Спойте моему Господу песнь хвалы.

Наименьший брат в Господе Л. Н. П.

Исаии 54, 17. Я смел и радостен. Имею блаженный 
опыт Иосифа: «И Бог был с Иосифом в темнице». За-
ключенные — как львы в отношении Даниила. Здоровье 
сносное, только ноги сильно дергает. В камере холодно, 
она с северной стороны. Нас в камере 10 человек: убий-
цы, грабители, воры.

Очень хотелось бы знать, как у вас там, но я знаю, 
Он в управлении и ведет все ко благу. Будем Его хва-
лить и славить не только в добрые дни, но и в злые. 
Всем братьям и сестрам сердечный привет. Благодарю 
за ходатайственные молитвы, продолжайте их за всех, 
и за врагов Христа. Николая Петровича я еще не на-
шел, но встречался с заключенными, которые были 
с ним и очень хорошо о нем отзываются. Прижимаю 
всех к моему горячему сердцу и поручаю вас Господу, 
доколе свидимся.

Я хочу сказать, что ад есть даже здесь на земле. 
Камера оживилась новыми, из старых я остался один, 
и я пережил темные часы, в которых вздыхал, как Илия: 
«Довольно Господи, возьми меня», и я должен сказать, 
было действительно очень тяжело их любить и благо-
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словлять; и я мог испытывать, что праведнику опять 
должен воссиять свет и радость благочестивому сердцу. 
Сегодня уходил один из последних «страшных» и ког-
да он шел мимо меня, остановился и взволнованным 
голосом просил у меня прощения за то, что тиранил 
меня. Другой, который был уже 6 раз судим, погибший 
человек, полюбил меня. Я просил его: почему нас с ним 
свела судьба? Он сказал: «Не знаю». Я спросил его опять: 
«Если бы мы с тобой встретились на свободе, ты бы 
меня ограбил?» «Нет», — сказал он. Так что при всем 
тяжелом, что пережил, имел и утешительные пережи-
вания. Бывает так: «Чем ночь темней, тем ярче звезды, 
чем глубже скорбь, тем ближе Бог».

Еще несколько слов о себе: до сих пор я ничего 
не подписывал, кроме — где, когда родился и т.д. И что 
я согласен говорить по-русски, да еще свою биографию, 
как она написана в «Бюллетене». Меня обвиняют глав-
ным образом за детей и молодежь и что с этим связано. 
Вербовали очень за регистрацию. Я сказал, что я не про-
тив регистрации, а против ограничений, которые не по-
зволяют служить Богу.

Что некоторые наши солдаты не принимали присяги. 
Что Яша Исаак перед Армией крестился в холодной воде, 
что некоторые из молодежи отказались от профсою-
за, и что мы поддерживаем таких братьев, как Храпов, 
Скорняков и др.

Ну, я не хочу обо всем писать, не все полезно, я пере-
дал все дело в руки Того, Кто всем управляет, Чья рука 
все может изменить. И если придется идти и долиною 
смертной тени, то я хотел бы лучше сегодня умереть как 
христианин, чем завтра стать предателем церкви. Очень 
благодарен за вашу любовь и заботу обо мне, которую 
я постоянно ощущаю. Молитесь дальше, здесь не легко.

Дети, я рад здесь быть за вас. Используйте золотое 
время. Молодежь, собирайте себе сокровище в Слове. 
Не всегда будем иметь при себе Библию. Пользуйтесь 
драгоценными часами общения. Братья, заботьтесь, чтобы 
овцы имели хорошее пастбище. Старым желаю, если они 
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не могут уподобиться Моисею, то они могут быть Орами 
и Халевами, потому что много есть Иисусов Навинов, 
которые ведут борьбу и многое зависит от вас. Везде 
и всем передавайте мой сердечный привет со словами: 
«С нами во главе — Бог»

Классен Р. Д.

«Рука Моя над Тобою...»
«Слово Твое — свет стезе моей».

Ночью темной, в краю чужом,
Когда рвется сердце домой,
Утешенье ищу я в том,
Что рука Твоя надо мной!

Злится враг, нарушая покой,
Но спокоен остался я!
Слышен в буре мне голос Твой:
«Над тобою — рука Моя!»

Тьма напрасно воюет со мной! 
Хоть сильнее сгущается ночь,
Пусть ответит мне голос Твой:
«Я с тобой, чтоб тебе помочь!»

Дорогие мои, приветствую всех вас, и родных, и дру-
зей. Пишу четвертое письмо, но одно по счету — вто-
рое — не дошло точно, а остальные не знаю. На Господа 
Бога надеюсь, что сделает мне человек? Много замыслов 
в сердце человека, но состоится только определенное 
Господом. Меня эти стихи и подобные им оживляют, 
сколько таким, как я, путникам в Небесный Ханаан они 
были светом во мраке, твердою скалою в бушующем 
море, живительной влагой в жгучей безводной пустыне. 
Начался новый учебный год, детей наших приветствую, 
учитесь всему доброму везде, где только можно этому 
научиться, а у нас сейчас экзамен вот уже третий ме-
сяц. Здесь восемь раз вызывали на следствие, недавно 
сообщили, что следствие передают другому следовате-
лю, не знаю, чем это вызвано. Виной нашей являются 
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две причины. В основном — это незаконный промысел.
Я отвечаю — узаконивайте, мы не против. Вина 

в этом не наша, заявление от издательства «Христианин» 
1972 года в правительство осталось без официального 
ответа. Много вокруг «общественного полезного труда», 
что мы им не занимались. Требую документы дополни-
тельные в дело: многочисленные ходатайства верующих, 
раньше написанные, в смысле — верующим необходима 
эта организация, мы представляем интересы многих тысяч 
верующих, копию заявления 1972 г. в правительство без 
ответа оставленную. Документы подтверждают отсутствие 
духовной литературы в продаже. Документы подтверж-
дают, что материалы, оборудование, средства — не воро-
ванные, а являются собственностью верующих. Говорит: 
«Заявлений, ходатайственных жалоб в эти следственные 
органы (от верующих) не поступало. Были, правда, уст-
ные, приходили, говорили». Вот так. Мы все молчим. 
Друзей кого по разу, кого по два-три раза вызывали. 
Нас допрашивают в тюрьме, это сестер. Это нам многое 
облегчает. Все подследственные едут в КПЗ с вещами 
и постель нужно сдавать, а вечером получать, а у нас 
этого нет. Пообещали закрыть дело, поэтому можно им 
и не верить. Недавно услышала о Сергее на 28 августа: 
18 дней не принимает пищи, лежит, потом дальше со-
общение: ушел, неизвестно куда. Переживаем, ничего 
не знаем, что с ним...

В удивлении говорю: «Боже мой, за что Ты любишь 
человека? Помышления его зло от юности его». Сколько 
я здесь нахожусь, это положение не заставит меня уйти 
от Господа, наоборот, держусь всей силой за Его руку. 
Радуюсь тому, что Он Сам обещает нас держать крепко 
мышцею Своею. Как обмануты, обворованы, обесче-
щены люди без Творца своего, раздеты, изуродованы, 
почему уходят от Христа наши друзья? Не понимаю, 
здесь ничего не прикрыто, видно хорошо, какой жалкий 
раб этот человек.

Благодарение Богу, даровавшему нам победу Иису-
сом Христом. Не столько режим, сколько люди угне-
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тают, но я верю, что Он со мною будет и есть. Слава 
Ему — вовек! Не уходите от Господа! Вы не сможете 
жить ни в этом мире, ни в вечности, вы будете гнить 
заживо, я вижу эти трупы каждый день. На совести 
у меня, думаю, и у многих друзей свободно, спокойно. 
Здесь боятся суда, стыдно видеть родных, детей, зна-
комых. Ищут лучших адвокатов, надеются на них и на 
деньги, а мы совершенно в противоположном состоянии. 
Жду суда с радостью, увидеть своих — это дорогой по-
дарок, а Защитник наш не за деньги, даром взялся за-
щищать нас от вечного суда, и заранее сказал — оправ-
дает. Он воскрес для оправдания нашего! Но люди мало 
этим интересуются, пренебрегают действительностью. 
Хотелось бы всех убедить в этом, но они, имея уши, — 
не слышат, глухи. Можно сосредоточиться только, когда 
спят. В камере 20 человек. Бывает душно, курят, сти-
раем здесь и сушим, клопы, вши иногда, блохи, всего 
понемногу. Одна отрада, в понедельник в баню — душ 
и прогулка на дворике 30 минут. Но «все сие преодо-
леваем силою Возлюбившего нас». Порой не знаю, как 
себя вести среди них.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Бог ли не защитит избран-
ных Своих, вопиющих к Нему 
день и ночь, хотя и медлит за-
щищать их?»  (Лук. 18, 7).

Милые и дорогие друзья, братья и сестры во Христе!
Не хочу оставаться неблагодарной Господу и вам за 

ваши молитвы и ходатайства пред сильными мира сего.
Благодарю сердечно, что вы принимали самое горя-

чее участие в моих испытаниях и по вашим молитвам 
Бог разрушил все их замыслы против нашей семьи. 
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Дети, которых хотели отнять, остались при мне. Бла-
годарю сердечно за вашу помощь, оказанную нашей 
семье, за посылки друзей в СССР и за рубежом. В даль-
нейшем также нуждаемся в ваших молитвах, чтобы 
Бог дал силы устоять, быть верным Господу и народу 
Божьему.

В этом месяце приходили домой секретарь гориспол-
кома Григоренко и уполномоченный Бабушкин и преду-
предили меня, что, если будут идти письма и ходатайства 
на мой адрес, то «будем браться за вас». Я им ответила, 
что если не будет узников, не будет и писем, и если 
не будут издеваться над нашими друзьями, то не будет 
ходатайств.

Молитесь и ходатайствуйте.
С любовью к вам наименьшая 

сестра в Господе Галя Рытикова.
22. 10. 80 г.

Дорогие дети Божии, дорогая церковь, мы очень 
благодарны за ваше участие в молитве, что послужи-
ло исполнением бракосочетания над нашими детьми 
и убедительно прошу церковь и впредь не оставлять 
моего семейства молитвами вашими, потому что какие 
есть замыслы для семьи, я не знаю, но чтобы Бог наш 
разрушил все замыслы людей, которые не от Его руки.

Иов. 5, 12, Лук. 18, 7—8.
Сенющенков А. С.
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СОВЕТУ РУ ЕХБ

Семья Наприенко, проживающая 
по адресу: г. Москва, 109462, ул. 
Юных Ленинцев, 51/1-60.

«...При содействии и ва-
шей молитвы за нас, дабы за 
дарованное нам, по ходатай-
ству многих, многие возбла-
годарили за нас».

2 Кор. 1, 11

Дорогие братья и сестры, дорогие дети Божии!
Сердечно благодарим всех, кто участвовал в молитвах 

и ходатайствах о нашей семье.
Сердечно благодарим Совет родственников узни-

ков ЕХБ за ходатайства перед правительством страны 
о возвращении незаконно изъятых средств и духовной 
литературы, принадлежащей нам.

Хотим сообщить вам, что деньги в сумме 3187 рублей 
возвращены нам прокуратурой г. Москвы в сентябре 
1980 г. после неоднократных ходатайств на протяжении 
11 месяцев.

Да благословит Вас Бог в вашем жертвенном слу-
жении.

С любовью и молитвой о вас семья Наприенко.
Ноябрь 1980 г.

СОВЕТУ РУ ЕХБ

Семья Германюк Степана Григо-
рьевича

Наши дорогие, возлюбленные друзья во Христе!
На протяжении семи с половиной долгих лет раз-

луки с народом Божиим мы постоянно ощущали ваши 
молитвы, ходатайства и живое соучастие в наших нуж-
дах, скорбях, переживаниях.
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«Какую благодарность можем мы воздать Богу за 
вас, за всю радость, которою радуемся о вас пред Богом 
нашим?» (1 Фес. 3, 9).

Просим через «Бюллетень» выразить нашу искрен-
нюю благодарность всем друзьям в Союзе и за рубе-
жом за постоянные молитвы, ходатайства, служение 
вспоможения.

На холодном Севере Дальнего Востока, где про-
текала наша ссылка, в незабываемом Чумикане, мы 
много раз были утешены приветствием друзей, согреты 
заботами, ободрялись верностью и стойкостью Церкви 
Христовой.

Мы возвратились на родную Украину. Сердечно всех 
вас приветствуем и желаем еще с большей жертвенно-
стью влиться в среду многострадальной Церкви Хри-
стовой. «Нести все тяжести труда и крест ее скорбей».

С благодарностью семья Германюк.

ИЗ-ЗА РУБЕЖА

В СССР Совету родственников узников 
церкви ЕХБ в Советском Союзе

Дорогие братья и сестры, сердечно приветствуем вас 
словами: «Христос Воскрес!»

Мы знаем о ваших страданиях, помним вас и мо-
лимся за вас. Пусть радостью будут наполнены сердца 
Ваши в эти дни воспоминания Воскресения Христова! 
Господь да благословит Вас и да пребудет с Вами!

С любовью к Вам, женский кружок баптистской 
церкви г. Лос-Анджелес. 

Калифорния, США.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ ходатайствуют перед властями об осво-
бождении узников Бойко Н. Е., Донченко Л. М., Голуб 
В. А., Полушина Л. Н., Кирилюк Л. П., Классен Р. Д., 
Кальмус Е. И., Шкаровских Л. и П., Сидоровых В. и Н., 
Быкова В. И., Волковых Н. И. и С. Н., Фалеева А. Ф., 
Усольцевой Н. А., Келлер В. П., Эпп М. Я., Плетт И. П., 
Брыковой Н. И., Осельского И. З., Батурина Н. Г., Хра-
пова Н. П., Хорева М. И., Кабыш Н. И., Рытикова П. Т., 
Пушкова Е. Н., Бурдейного В. А., Климошенко Е., Ар-
наутова Г. И.;

об освобождении из психбольницы: Ивановой Н. А., 
Хайло В. П., Рунова А. Ф.;

о прекращении избиений узников Классен Р. Д., 
Клятт Д. Л.;

о полном восстановлении права воспитывать своих 
детей Друмовой М. Г.

о военнослужащем Харченко П. И.

Церковь г. Львова подписали 40 чел.
— " — г. Белицкое Донец. обл. 20 чел.
— " — г. Брянска 57 чел.
— " — г. Стаханова

Ворошиловградской обл.
22 чел.

— " — г. Волжска МАССР
— " — г. Зеленодольска ТАССР 45 чел.
— " — г. Апшеронска 31 чел.
— " — г. Ростова-на-Дону 60 чел.
— " — г. Харцызска Дон. обл. 63 чел.
— " — г. Сарапула Удм. АССР 4   чел.
— " — г. Тирасполя МССР 63 чел.
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— " — г. Ижевска Удм. ССР 21 чел.
— " — г. Чебоксары Чув. АССР 63 чел.
— " — г. Донецка УССР 23 чел.
 

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Войсковая часть  635771
8 октября 1980 г.  № 884
г. Волгоград 

Краснодарский кр., ст. 
Динская, ул. Набережная, 1
Гордей Марии Юрьевне
Гордей Федору Н.

ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАЧАЛЬНИКА 775 УВСЧ
ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ г. Москвы

На Вашу жалобу на имя Председателя Президиума 
ВС СССР тов. Л. И. Брежнева и командира части со-
общаю Вам, что по фактам, изложенным в письме, про-
ведено расследование на месте.

В ходе расследования установлено, что военнослужа-
щий Гордей А. Ф. с самого начала встал на путь укло-
нения от воинской службы. Грубо нарушая требования 
Конституции СССР, воинских законов и уставов Во-
оруженных Сил, Анатолий избрал для себя преступный 
путь. Более того, он открыто не выполнял приказы ко-
мандиров и начальников, что является тягчайшим воин-
ским преступлением. Гордей А. Ф. категорически отказы-
вался ходить на занятия, изучать основы военного дела, 
причем в большинстве случаев он это делал умышленно, 
ставя перед собой одну единственную цель — настроить 
против себя коллектив, обозлить товарищей, чтобы затем 
иметь возможность интриговать сослуживцев.
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С Анатолием проводилась большая воспитательно-
разъяснительная работа, однако должных выводов для 
себя он не сделал. Попирая требования воинских уста-
вов и Советских законов, Анатолий встал на путь под-
стрекательства и пропаганды среди сослуживцев своих 
религиозных убеждений. Такое поведение Вашего сына 
естественно вызвало удивление среди товарищей по 
службе и еще больше удалило его от коллектива. Не-
желание изучать, а порой и выполнять требования Со-
ветских законов, мотивируя религиозными убеждениями, 
свидетельство непонимания им своих конституционных 
обязанностей, как защитника интересов всего народа.

Что же касается избиений Анатолия и неумения вос-
питывать военных строителей, то факты подобного рода 
претензий с Вашей стороны, не подтверждаются.

У нас служат сотни и тысячи воинов, которые с бла-
годарностью отзываются о службе в Армии, а от их ро-
дителей мы получаем теплые письма за хорошее воспи-
тание их сыновей. Думается, что и для Анатолия служба 
в Армии принесет только пользу.

Вы ошибочно пишете, что якобы Вашего сына изби-
вали и бросали в яму. В ходе расследования выяснилось, 
что Анатолий в составе взвода на занятиях занимался 
отрывкой окопа и траншеи, а когда он не мог правильно 
выполнять упражнения по одеванию противогаза, то 
товарищи рассказали и показали ему, как это нужно 
делать. Кстати говоря, в подтверждение мысли о том, что 
Анатолий встал на путь интриг, говорит факт: когда на 
занятиях командир скомандовал «надеть противогазы» 
Анатолий категорически отказался, когда же разгружа-
ли вагон с цементом, то он в числе первых надел его. 
Мария Юрьевна и Федор Николаевич, командиры и по-
литработники уверены в том, что служба в Вооруженных 
Силах для Анатолия также, как и для всей советской 
молодежи, будет хорошей школой воспитания и дисци-
плины. Хочется верить в то, что Анатолий встанет на 
правильный путь и вернется после службы физически 
здоровым, крепким юношей, способным и дальше выпол-
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нить свой гражданский долг. Мы уверены в том, что Вы, 
как родители, поможете своему сыну честно отслужить 
Родине и народу положенный срок — 2 года. Мы также, 
как и Вы — родители, хотим видеть наших воинов вос-
питанными, честными и благородными, верными сынами 
нашей Родины. Сейчас Анатолий на новом месте службы 
и у него есть все возможности исправить свои ошибки.

Приложение: письмо и телеграмма на 2 листах, толь-
ко во 2-ой адрес.

Н. П. Командир Войсковой части 63571 Затынацкий.
31. 10. 80 г.

ПРОКУРАТУРА СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ПРОКУРОР ВАХИТОВСКОГО Р-НА
ТАТАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ ССР
27 октября 1980 г. № 448

ТАССР, г. Зеленодольск, ул. Подгорная, д. 47 гр. 
Винокурову Г. М.

Копия: МАССР г. Волжск, ул. Левашевского, д. 1, кв. 7, 
гр. Охотину М. П.

Копия: г. Казань, ул. Светлая, д. 11, кв. 1, гр. Сучкову В. С.
Настоящим сообщением, что Иванова Н. А. комисси-

ей врачей городского психоневрологического диспансера 
17. 10. 80 г. направлена на стационарное обследование 
в РПБ МЗ ТССР.

Результаты обследования Вам будут сообщены до-
полнительно.

Прокурор Вахитовского р-на г. Казани
младший советник юстиции   Амиров

* * *
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Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Могилевской обл. 212006
г. Могилев, Дом Советов
22. 09. 80 г.  № 6/41 ж

Прутяну Р. г. Кишинев,
2-Одесский пер., д. 4, кв. 1

Ваша жалоба, адресованная в прокуратуру БССР на 
неправильные действия администрации учреждения УЖ-
15/15 в отношении мужа — осужденного Прутяну М. А., 
поступила на рассмотрение в прокуратуру Могилевской 
области и рассмотрена.

Установлено, что Прутяну М. А. прибыл в указанное 
учреждение 2 июня 1980 г., где с ним была проведена 
беседа по разъяснению соблюдения правил поведения 
в данной колонии. В беседе с Прутяну М. А. он заявил, 
что перерабатывал рабочее время в течение одного ме-
сяца по своей инициативе, т. к. желал ускоренно освоить 
порученную ему работу. Медицинская помощь оказы-
вается всем осужденным по их заявлениям о болезни.

Что касается вопроса посещения культурных меро-
приятий, то осужденные обязаны выполнить правила вну-
треннего распорядка колонии, предусмотренного законом. 
Дать возможность переписываться с осужденным Прутя-
ну на молдавском языке не представляется возможным 
в связи с тем, что в учреждении переводчиков не имеется.

Пом. прокурора Могилевской области.
по надзору за местами ИТУ юрист 1 класса                                          

П. М. Усов

* * *

12. 09. 80 г.
12/14-5711

Гр-ке Волковой В. С.
г. Новороссийск, 
ул. Менжинского 
д. 41 кв. 1

На телеграмму от 7 сентября 1980 г., сообщаем, что по 
отношению к вашему сыну Волкову С. Н. противоправ-
ных действий и физических притеснений не допускается.
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Состояние его здоровья вполне удовлетворительное.
По вопросу предоставления свидания Вам необходи-

мо обратиться к следователю, ведущему расследование 
по уголовному делу.

Зам. начальника УИТУ УВД
Краснодарского крайисполкома          В. Л. Стовба

* * *

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА ЧИТИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 24. 09. 80 г.
№ 1/1-286  672002 г. Чита
ул. Профсоюзная, 18

Владимирская обл., 
г. Муром, Привокзаль-
ная площадь д. 1 кв. 4
Каляшиной и другим

Ваше письмо из прокуратуры СССР получено и рас-
смотрено. Аналогичное заявление в августе с.г. поступало 
к нам от родственников Скворцова В. Н. При проверке 
изложенные в письме факты не нашли своего подтверж-
дения. Отрицал их в беседе и арестованный Скворцов. 
По наведенным справкам Скворцов 25. 08. с.г. Военным 
трибуналом осужден к условной мере наказания и из 
зала суда  из-под стражи освобожден с дальнейшим 
прохождением военной службы.

Ст. помощник прокурора области 
по надзору за местами лишения свободы 
старший советник юстиции                  П. Т. Атяков

* * *
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КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ЗАКАВКАЗСКИЙ  
ВОЕННЫЙ ОКРУГ ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ОТДЕЛ СПЕЦЧАСТЕЙ ГАРНИЗОНА
г. Тбилиси 10. 10. 80 г.  380044
г. Тбилиси-44

Ярмошику Андрею
г. Белицкое, ул. Щорса

На Ваше письмо сообщаю, что в действиях рядо-
вого Харченко П. Н. состава преступления нет и при 
условии, если он будет добросовестно выполнять слу-
жебные обязанности, привлекаться к уголовной от-
ветственности не будет.

Начальник политчасти отдела 
гарнизона г. Тбилиси Полковник  Ю. Квитко

* * *

Прокуратура СССР
Прокуратура г. Измаила 

Одесской обл.
30-07  80  № 115-80

Гр. Дурмановой М. Г.
г. Измаила, ул. Парковая, 28

Копии: Гр. Тимошенко Н. П. г. Одесса, п. Усатово, 
ул. Ленина, 41. Гр. Долготер М. Р. с. Козацкое Белгород-
Днестровского р-на; Гр. Дидняк М. В. г. Николаев, ул. 
Фрунзе, 44; Гр. Прищепе Е. Ф. с. Р. Ивановка Белгород — 
Днестровского р-на.

Ваши жалобы на решение Измаильского городского 
народного суда от 10 апреля 1980 г. о передаче детей 
Друмовой М. Г. на воспитание Друмову Д. В., направ-
ленные в Президиум Верховного Совета СССР, в Про-
куратуру СССР и в прокуратуру г. Измаила, проверены.
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Проверкой установлено, что действительно по за-
явлению отца Друмова Д. В. Измаильский городской 
народный суд передал ему на перевоспитание двух мало-
летних детей.

Согласно Кодексу Законов о браке и семье УССР 
право на воспитание детей имеют одинаково отец и мать. 
И в случае спора суд может передать на воспитание де-
тей тому, кто в состоянии их лучше воспитать. Согласно 
ст. 61 Кодекса законов о браке и семье УССР родители 
обязаны воспитывать своих детей в духе морального 
Кодекса строителя коммунизма, заботиться об их физи-
ческом развитии, обучении и подготовке к общественно-
полезной деятельности. Требования закона обязательны 
для всех, независимо от вероисповедания. Исходя из 
этого, руководствуясь интересами детей, суд вынес та-
кое решение.

Однако при рассмотрении иска Друмова Д. В. судом 
допущена неполнота выяснения фактических обстоя-
тельств дела, в связи с чем по жалобе Друмова М. Г. 
судебная коллегия по гражданским делам Одесского 
областного суда 15 мая с.г. отменила решение о пере-
даче на воспитание Друмову Д. В. и дело направлено на 
новое рассмотрение.

Настоящее дело будет назначено к слушанию после 
выхода из отпуска адвоката, представляющего интересы 
Друмовой, Измаильским городским судом в ином со-
ставе судей. 

Прокурор г. Измаила
советник юстиции   В. П. Косин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Младенца дал нам вечный Бог,
Нам Сын дан от Него.
Владычества святой залог
На раменах Его.

Ему «Бог крепкий» и «Творец»
Мир имя наречет, —
«Советник», «вечности Отец»
И «Чудный» в род и род.

Владычество Он укрепит;
Предела мира нет;
Навек Он правдой утвердит
Престол Свой и завет.

Бог да укрепит всех 
   верных Ему!

Совет родственников узников ЕХБ
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«испытали поругания и побои, 
а также узы и темницу».

   Евр. 11, 36



В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом 
Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нужда-
ется в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах 
гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лише-
ниях родительских прав, препятствиях в проведении богослужений, 
увольнениях с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое 
полное оповещение церкви не может быть осуществлено Советом род-
ственников узников без получения соответствующих сведений с мест. 
Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 
3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственни-
ков узников также и о всех серьезных изменениях, происшед-
ших в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, 
о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фото-
документы, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Будете ненавидимы все-
ми за имя Мое. Но и волос 
с головы вашей не пропадет».

Луки 21, 17—18

Как и во все дни жизни последователей Христа, 
ненавидели, так и мы ныне за имя Господа нашего, за 
верность Ему ненавидимы всеми. Имя наше проносят 
как бесчестное среди людей всей земли.

Суды, угрозы арестов, всевозможные клеветниче-
ские статьи в газетах, выступления злобных лекторов, 
антирелигиозные программы на телевидении — все 
сегодня использует безбожный мир, чтобы пронести 
наше имя как бесчестное. Но каким чудным утеше-
нием звучат для нас слова Иисуса Христа: «И волос 
с головы вашей не пропадет». Неотступно наблюдает за 
нами Господь. Не допустит Он с нами сделать ничего, 
что было бы во вред нам. Только сохраним верность 
нашему Господу.

«Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих 
к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? 
Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын 
Человеческий пришед найдет ли веру на земле?» (Лук. 
18, 7—8)

Верен Господь наш, подаст нам защиту вскоре. Со-
храним и мы верность Ему, чтобы, пришед, нашел Он 
в нас веру.

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР
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АРЕСТОВАНЫ:

1. 8 декабря 1980 года ЮСЫНЧУК Анатолий Афана-
сьевич, 1956 года рождения. На иждивении дочь 
(8 месяцев); жена — Ольга Ивановна. Домашний 
адрес: Черновицкая область, Хотинский район, 
с. Ставчаны.

2. 16 декабря 1980 года НИКИТА Георгий Андре-
евич, 1947 года рождения. На иждивении пять 
малолетних детей; жена — Елизавета Мефодиевна. 
Домашний адрес: Молдавская ССР, пос. Страше-
ны, ул. Бориса Главана, дом 27.

3. 26 декабря 1980 года в г. Новосибирске КОЗОРЕ-
ЗОВ Алексей Тимофеевич, 1933 года рождения, 
отец 10 детей. На иждивении семь несовершен-
нолетних детей; жена — Александра Тимофеев-
на. Домашний адрес: 348047, г. Ворошиловград, 
ул. Оборонная, 92.

4. 21 января 1981 года в г. Ростове-на-Дону МИНЯ-
КОВ Дмитрий Васильевич, 1922 года рождения, 
отец 5 детей. На иждивении один сын. Домашний 
адрес: Эстонская ССР, г. Валга, ул. Сюгизе, 3; 
сын — Владимир Дмитриевич.

5. 21 января 1981 года ХОМЕНКО Владимир Иоси-
фович, 1953 года рождения. На иждивении чет-
веро малолетних детей; жена — Вера Николаевна. 
Домашний адрес: Московская область, Одинцов-
ский район, дер. Полушкино, 39.
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ОСУЖДЕНЫ:

1. 25 ноября 1980 года в г. Ворошиловграде КИ-
РИЛЮК АНАТОЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ — к трем 
годам лишения свободы в лагере общего режима.

2. 29 декабря 1980 года в г. Одессе БОЙКО НИ-
КОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ — к пяти годам лишения 
свободы в лагере строгого режима и пяти годам 
ссылки.

СООБЩЕНИЯ:

По решению Одесского областного суда дело по 
иску Друмова Д. В. к Друмовой М. Г. об отнятии детей 
направлено на новое рассмотрение в г. Измаил Одес-
ской области, так как судом была допущена неполнота 
исследования обстоятельств дела, чем нарушены ст. 
15 и ст. 30 ТК УССР т. 129 КОБС УССР, не выполнены 
руководящие указания Пленума Верховного суда СССР 
№ 9 от 7 декабря 1979 года. Религиозное воспитание 
детей не может служить причиной отнятия детей. Из-
маилским судом дело пересмотрено, супруги Друмовы 
примирены, дети оставлены с родителями.

Иванова Надежда Александровна вновь переведена 
из психбольницы в следственный изолятор г. Казани. 
Предположение о ее невменяемости не подтвердилось. 
Дело передано на рассмотрение Верховного Суда. Се-
стра бодрая, радостная.

Лисогуб Николай Павлович, арестованный вместе 
с Козорезовым А. Т. в г. Новосибирске, освобожден, 
так как уголовное дело на него закрыто по давности 
возбуждения. Новые обвинения в следственные органы 
на него не поступали.
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА  
РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Совет родственников узников ЕХБ ходатайствует 
телеграммами, в которых сообщается:

О готовящемся суде над Хайло В. П. в г. Вороши-
ловграде. Уже есть определение признать его невменя-
емым и направить на принудительное лечение в псих-
больницу. С этой телеграммой Совет родственников 
узников, кроме различных инстанций в Советском 
Союзе, обратился в Международный Комитет защиты 
прав человека и в Международный Красный Крест 
с просьбой ходатайствовать перед Советским прави-
тельством о прекращении использования медицины 
для разрушения здоровья христиан в Советском Союзе.

Освободившуюся из уз христианку Зайцеву Ла-
рису Абрамовну не прописывают по прежнему месту 
жительства в г. Ростове-на-Дону. Совет родственников 
узников ходатайствует о немедленной безоговорочной 
прописке Зайцевой Л. А.

В с. Великие Лучки Мукачевского района Закарпат-
ской области арестован христианин Фенчак Василий 
Васильевич.

«Пора остановить повсеместные аресты невинных 
людей, — пишет в своей телеграмме Совет родствен-
ников узников. — Когда же восторжествует справед-
ливость по отношению к верующим в стране?.. Немед-
ленно освободите арестованного Фенчака и всех уз-
ников-христиан».

Шестого декабря в пос. Песочин г. Харькова по ул. 
Чапаева, 155, у брата Обозного Я. П. задержаны и уве-
зены в милицию верующие. При задержании изъяты 
из портфелей крупная сумма денег и магнитофонные 
кассеты, принадлежащие Совету родственников уз-
ников ЕХБ. Совет родственников узников предлагает 
немедленно возвратить изъятое либо Обозному Я. П., 
либо по адресу Совета родственников узников ЕХБ.
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ОБЫСКИ, АРЕСТЫ, НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА, 
РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, ШТРАФЫ

В Совет родственников узников ЕХБ поступило 
заявление от Бульчука Петра Николаевича, проживаю-
щего в Волынской области, Рожище, ул. Граничная, 40.

5 ноября 1980 года в его доме произведен обыск на 
предмет отыскания похищенных из детской районной 
библиотеки книг художественного содержания. Пред-
варительно вызвали сына в военкомат, оттуда увезли 
в милицию, допросили и сказали, что сделают обыск 
в их доме. Затем шесть человек под руководством на-
чальника РОВД Зинчука пришли в дом Бульчука и со-
общили: «Ваш сын собирает библиотеку, показывайте, 
где его библиотечка, мы проверим, может быть, найдем 
эти книги». Но так как пришедшим объяснили, что 
библиотечки у сына нет, то сразу же начался обыск. 
Взяли все имеющиеся в доме книги религиозного со-
держания. На чердаке нашли старую завалявшуюся 
книгу Фадеева «Молодая гвардия» со штампом Киве-
рецкой библиотеки. Обыск длился 45 минут. Протокол 
обыска приложен к заявлению, заявление написано 
17 ноября 1980 года.

Верующие Старокодакской церкви Днепропетров-
ской области сообщают заявлением в Совет родствен-
ников узников: «20. 12. 80 г. вновь были произведены 
обыски в домах Заплавы Я. А., Заплавы А. Л. и Петри-
ченко А. И. с целью обнаружения литературы, про-
изведенной типографией издательства «Христианин». 
Обыск производился под руководством юриста 1 кл., 
прокурора следственного управления прокурора об-
ласти Тищенко В. А.» 

Обратный адрес: г. Днепропетровск 322128, с. Ста-
рые Кодаки, пер. Чкалова, 4, Петриченко А. И.
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«25 декабря 1980 г. в доме Юдинцева Василия Ива-
новича по ул. Лермонтова, 63, г. Харцызска был про-
изведен обыск постановлением о производстве обы-
ска от 22 октября 1980 г. Горьковской прокуратуры 
(ст. следователь Беляев)... По данным предварительного 
следствия имеются достаточные данные полагать, что 
у Юдинцева В. А. находятся материалы, свидетельству-
ющие о распространении общиной СЦ ЕХБ заведомо 
ложных измышлений, порочащих советский государ-
ственный и общественный строй, а также о местона-
хождении Юдинцевой Нины Ивановны».

Обыск был произведен ст. следователем прокура-
туры г. Харцызска Киринчук.

Родители Фенчак Василия Васильевича обратились 
с ходатайством к Председателю Президиума Верхов-
ного Совета СССР Брежневу Л. И. и другим лицам 
(копии Совету РУ ЕХБ), в котором сообщают о том, 
как был арестован их сын.

Родители заявляют о том, что их сын не преступ-
ник, его вина в том, что он верит в Иисуса Христа, 
и требуют его немедленного освобождения.

Родители обращаются ко всем христианам с прось-
бой молиться об их сыне и об отце, которого лишили 
второй группы инвалидности. Отец находится в тяже-
лом состоянии здоровья.

Их обратный адрес: Закарпатская обл., Мукачев-
ский р-н, с. Великие Лучки, ул. Мичурина, 14. Фенчак.

С заявлением на имя Л. И. Брежнева (копия Со-
вету родственников узников ЕХБ и всем верующим) 
обратились верующие ЕХБ г. Омска.

Они сообщают о том, что хозяйку дома Филимо-
нову М. Н. (ул. Амурская, 101), где проходило бого-
служение, в сентябре осудили на 15 суток ареста 
за то, что она не прекратила собрания в ее доме 
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по требованию пришедших представителей власти.
«Брата-юношу Шаркова Александра П. за его убеж-

дения разбирал рабочий коллективе на производстве. 
5 ноября братьев Савченко Н. Р. и Федорченко И. И. 
вызвали на административную комиссию в Ленинский 
р-н г. Омска. После беседы с ними вынесли решение 
передать дело их в следственные органы.

21. 11. 80 г. в доме брата Винс И. Я. следователем 
Листратовым произведен обыск. Перед началом было 
предъявлено постановление на обыск с целью отыскания 
и изъятия религиозной литературы, предметов и вещей.

После пятичасового обыска брата Винс И. Я. увез-
ли в прокуратуру на допрос, где ему было заявлено 
следователем: «Это пока только разминка».

Верующие ЕХБ г. Омска ожидают арестов братьев 
и просят христиан молиться о них и ходатайствовать.

Заявление подписали 64 человека.

Из Омской области также поступило сообщение 
о том, что 21 ноября 1980 года в городах и селах об-
ласти одновременно произведены обыски в семи квар-
тирах верующих: в Омске, Марьяновке, Иссилькуле, 
Николай-Поле.

«Санкционирован обыск Омской прокуратурой цен-
трального р-на. При обыске изымалась вся духовная 
литература, все, что напоминало о Боге или относилось 
к вере в Бога. Только в нескольких квартирах остались 
несколько старых потрепанных Библий, в других же 
изымались и эти старые Библии и Евангелия, выпу-
щенные в нашей стране. После обысков в этих домах 
совсем не стало Слова Божия».

Верующие просят прекратить ведение уголовных 
дел на христиан ЕХБ, возвратить изъятое при обысках.

Подписали заявление 682 человека.
Просят прислать ответ по адресу: «Омская обл. 

р/п Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 152. Дикман Ни-
колаю Мартыновичу».
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В письме на имя Прокурора УССР (копия Совету 
РУ ЕХБ) Родославова М. И., проживающая в г. Одес-
се, ул. Лиманная, 43, сообщает: «29 сентября 1980 г. 
в моем доме по санкции прокурора Одесской обл. был 
произведен обыск следователем обл. прокуратуры Чи-
стяковым Ю. Г.

Согласно записи в протоколе мне предложили вы-
дать «ценности, деньги, нелегальную религиозную ли-
тературу и другие материалы, имеющие значение по 
делу».

«Неопределенность мотивов обыска, выраженная 
в неопределенности отыскиваемых вещей без указа-
ния сущности дела, является грубым нарушением УПК 
и лишает постановление на обыск законной силы...»

«Осуществление обыска было продиктовано не-
обходимостью сбора материалов для фабрикации уго-
ловного дела против моего мужа...»

М. И. Родославова просит возвратить все изъятое, 
прекратить фабрикацию уголовного дела на мужа.

Верующие пос. Мартук Актюбинской обл. 
26. XI. 80 г. обратились с заявлением Генеральному 
Секретарю ООН Курту Вальдхайму, а также к Пред-
седателю Президиума Верховного Совета СССР Бреж-
неву Л. И. и к другим официальным лицам (копия 
Совету РУ ЕХБ), в котором сообщается об обысках, 
произведенных в их поселке у христиан в мае 1980 г. 
При обыске изъята религиозная литература в боль-
шом количестве: Библий — 37, сборников духовных 
песен — 262, Евангелий от Иоанна — 204, Евангелий 
полных — 665 и др. литература, предназначенная для 
пользования большого круга верующих, а также фото-
аппаратура, пишущая машинка «Оптима», магнитофон 
и магнитопленки, кинокамера, станки для обрезки 
и сшивания бумаги, клей ПВД-м более 100 флаконов.

«14 ноября на суде наших братьев Петерс Д. Д., 
Петерс Г. Д., Петерс П. А. заместитель облпрокурора 
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Луценко объявил во всеуслышание, что часть изъятой 
литературы уже уничтожена, а другой части грозит та 
же участь».

Верующие просят вернуть все изъятое, прекратить 
уничтожение принадлежащих им ценностей.

Заявление подписали 28 человек.
Обратный адрес: Каз. ССР, Актюбинская обл., 

ст. Мартук, ул. Актюбинская, 27. Петерс Я.

Из Мартука сообщают телеграммой на имя Л. И. 
Брежнева. «Сегодня 12 ноября в Мартукском суде слу-
шается дело Петерс Д. Д., Петерс Г. Д., Петерс П. А. 
Суд закрытый допрашивают детей без родителей. Мы 
родственники требуем вашего срочного указания про-
вести суд открыто».

Первому секретарю Каз. ССР Кунаеву (копия Сове-
ту РУ ЕХБ) верующие Каскеленского з/с-за Алма-Атин-
ской области подали заявление, в котором сообщают 
о том, что председатель с/совета Д. Х. Серков «15 июня 
1980 г. в 11 часов вечера приехал с участковым инспек-
тором милиции к нашей сестре по вере М. Гофман, 
проживающей по ул. К. Маркса. Зайдя в дом после 
недолгого, видимо, размышления, сказал участковому, 
чтобы он собрал книги, лежащие на столе и комоде. 
Собрав их они уехали».

 Затем хозяйке дома был предъявлен акт; яко-
бы председатель с/совета застал в их доме собрание 
и взял книги в количестве пяти штук. Книг они взяли 
в действительности шесть штук, и собрания никакого 
не было, была уже ночь, и хозяин дома спал.

Верующие просят соблюдать закон и возвратить 
всю изъятую литературу.

Заявление подписали 11 человек.
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С письмом на имя зарубежного секретаря СЦ ЕХБ 
Винса Г. П. (копия Совету родственников узников ЕХБ) 
обратилась церковь г. Ворошиловграда. В нем сообща-
ется о гонениях и репрессиях.

18 ноября осуждены служители Голуб В. А. — тре-
тий раз, к 5 годам лишения свободы, Полушин Л. Н. — 
к 3-м годам лишения свободы — второй раз.

25 ноября осужден христианин Кирилюк А. П. 
к 3-м годам лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело на служителя Козоре-
зова А. Т. и его жену Козорезову А. Т., являющуюся 
председателем Совета родственников узников ЕХБ. Дело 
на нее уже закончено. Со дня на день могут арестовать.

Ранее был осужден член их церкви Рытиков Вла-
димир.

Произведен обыск в 9 домах.
«В Правительство нашей страны нет уже смыс-

ла обращаться, так как на наши предыдущие письма 
и заявления следовал один ответ: усиление репрессий 
с обвинением «клевета на советский государственный 
и общественный строй».

Мы верим слову: «Много может усиленная молит-
ва праведного», поэтому решили обратиться к Вам, 
с просьбой сообщить всем христианам мира о наших 
обстоятельствах, чтобы они молились о нас.

Верим, что по молитвам многих Господь дарует нам 
сил сохранить верность Его учению.

Ворошиловград, ул. Высотная, 41. Голуб О. И.
Подписали 85 человек.

Ко всем христианам мира обращаются христиане 
ЕХБ г. Полтавы (копия Совету РУ ЕХБ, зарубежному 
секретарю СЦ ЕХБ Винсу Г. П.)

В письме сообщается о репрессиях верующих мест-
ными органами власти.

«В настоящее время власти предпринимают по-
пытку лишить члена нашей церкви Антонова П. про-
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писки и работы, а потом, по-видимому, также осудить».
Верующие г. Полтавы просят христиан всего мира 

молиться о них и ходатайствовать перед сильными 
мира. Возлагают все свои надежды на помощь Господа.

Подписали 25 человек.

Церковь г. Страшены Молд. ССР в сообщении на 
имя Генерального прокурора СССР Руденко и др. (ко-
пии Совету РУ ЕХБ) пишет о том, что после произ-
веденного обыска у верующего Никита Г. А. не воз-
вратили литературу и техпаспорт на автомашину «Мо-
сквич — 412».

«Более того, 26 ноября 1980 г. по нашему, Страшен-
скому, району были произведены массовые обыски под 
руководством следователя Страшенской прокуратуры 
т. Муржинского Э. Л. в восьми домах верующих — 
(три в г. Страшены, три в с. Сирецы и два в рабочем 
пос. Рассвет).

Верующие просят возвратить все изъятое при обы-
сках, прекратить нарушать их богослужения, прекра-
тить обыски в домах христиан.

Заявление подписали 15 человек.

Из Узбекистана поступила копия заявления от ве-
рующих, посланного Л. И. Брежневу и Р. А. Руденко.

В заявлении сообщается о том, что христианская 
молодежь собралась для проведения общения 9—10 ав-
густа в горах, вдали от г. Ташкента, «но и здесь оказа-
лись лишними. Приехали представители власти и на-
чали разгонять общение».

31 августа во время христианского праздника Жат-
вы также пришли представители власти и составили 
акт о незаконном собрании.

Заявление подписали 94 чел.
Обратный адрес: Узбекская ССР, г. Ташкент, ул. 

Тантана, 110. Матюхиной Надежде.
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Из г. Харькова от верующих граждан поступила 
в Совет родственников узников ЕХБ копия заявле-
ния, направленного на имя Генерального секретаря 
ЦК КПСС Брежнева и других официальных лиц: «6-го 
декабря 1980 г. в 14 часов во время проведения брат-
ского собрания верующих ЕХБ в г. Харькове по адресу 
ул. Чапаева, 155 в дом вошли председатель п/с Песочи-
на, участковый милиционер ст. сержант и другие лица 
в гражданском. Не представившись, предложили нам 
предъявить документы. У большинства собравшихся 
документы были при себе.

Участковый подогнал автобус и заставил всех бра-
тьев садиться. Нежелающим садиться в автобус угро-
жали посадить на 25 суток ареста. Председатель стал 
успокаивать, что это недолго. В поселковом совете 
проверят документы и — домой. Поэтому не все бра-
тья взяли с собой свои сумки и портфели. Как только 
братьев посадили в автобус, участковый возвратился 
в дом и, несмотря на протест хозяина дома, Обозного 
Якова Петровича, начал без санкции прокурора делать 
обыск оставленных вещей. Были изъяты деньги, пред-
назначенные СРУ ЕХБ».

«Участковый забрал вещи, духовную литературу 
и деньги, а также унес с собой паспорт хозяина дома». 
17 братьев, в том числе и старца, до часу ночи возили 
по отделениям милиции, затем отпустили.

В заявлении просят немедленно возвратить деньги 
председателю Совета РУ ЕХБ Козорезовой А. Т. либо 
верующему Кривко М. С. Ни протокола обыска, ни 
акта на изъятое никому из братьев не дали.

Заявление подписали 242 человека
Ответ просят прислать по адресу:
   г. Харьков, ул. Чапаева, 155. 
   Обозному Якову Петровичу.
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Верующие ЕХБ г. Здолбунов Ровенской обл. обра-
щаются ко всем евангельским христианам-баптистам 
в СССР и во всем мире с открытым письмом, в кото-
ром сообщают о том, что Господь во многом помогал 
им по молитвам и ходатайствам народа Божьего. Новая 
волна гонений обрушилась на церковь г. Здолбунова.

В июле 1980 года власти мешали совершению кре-
щения. Братья были оштрафованы.

За желание присутствовать на суде Рытикова П. Т. 
в г. Львове два христианаина, Васильчук Е. и Тро-
цюк В., осуждены на 15 суток.

12 декабря в г. Виноградове за открытую проповедь 
осужден член их церкви Бурдейный Виктор.

В сентябре в семи домах верующих произведены 
обыски на предмет отыскания пропавших меховых 
шкурок на Дубенской звероферме: изымали литературу 
религиозного содержания.

Стало известно, что вор с украденными шкурами 
к тому времени уже был задержан.

«26. 10. во время празднования праздника Жатвы 
в дом, где проходило богослужение, ворвались пред-
ставители местной власти, милиции и целый авто-
бус дружинников во главе с секретарем райисполко-
ма Нетыкшей, и с грубыми оскорблениями, нарушив 
собрание начали разгонять верующих, выкручивая 
руки, выводить из здания. У Маркевич В., выкручивая 
пальцы, отобрали портфель с нотными песенниками, 
и через три недели, 13. 11., вызвав в милицию, повели 
в суд, где по сфабрикованному акту, который, вопреки 
закону, продиктовал сам судья Парамоненко, осудили 
на 10 суток. Новообращенного брата Бортник Бориса 
также осудили на 10 суток ареста. Вновь в адрес ве-
рующих в собрании раздались угрозы Нетыкши: «Вас 
нужно вешать, некоторым нужно головы отрубить».

Подписали 48 человек.
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п/я А-7673                                     г. Муром

ПРИКАЗ № 817

от 25. 11. 80 г.

§ 5

За нарушение инструкции «О пропускном и вну-
триобъектном режиме на предприятии», выразившейся 
в проносе в территорию предприятия «Библии, Свя-
щенного Писания» рабочему производства № 51 Гасан 
П. Я. объявить выговор.

«Библия» возврату не подлежит.
Предупредить Гасан П. Я., что при повторении по-

добных нарушений к нему будут приняты более стро-
гие меры.

Руководитель предприятия       (Карачев Р.)

В «Бюллетене» № 77 были помещены документы 
Рымара Владимира Ульяновича, проживающего в Хоти-
не Черновицкой области, в которых сообщалось о ли-
шении его инвалидности II группы за веру в Бога.

Брат испытывает репрессии. По этой причине су-
пруги Рымар Владимир Ульянович и Пелагея Васи-
льевна сдали свои паспорта и попросили разрешения 
на выезд за границу. Дальнейшие события Рымар В. У. 
сообщает в своем письме на имя Л. И. Брежнева.

13 февраля участковый сотрудник милиции Слугин 
опять заставил Рымара пойти в больницу, где обнару-
жилось, что новая карточка уже потеряна, а нашлась 
старая. Ему предложили пройти обследование. Но так 
как при последнем обследовании ему в больнице пы-
тались ввести путем инъекции неизвестный препарат, 
то, выразив недоверие врачам, Рымар отказался от 
обследования.
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Прокурор Малышко И. И. в случае не прохождения 
комиссии угрожал посадить его на скамью подсудимых. 
От комиссии Рымар отказался.

Затем брат неоднократно подвергался штрафу на 
50 руб. и арестам на 15 суток. В его доме произведен 
обыск: изъята духовная литература и др. вещи.

Рымар, обращаясь к Л. И. Брежневу, просит разо-
браться и вовремя исправить все «ошибки» в отно-
шении его.

ИЗ ЗАЛА СУДА

«Пути мира они не зна-
ют, и нет суда на стезях их; 
пути их искривлены...»

Ис. 59, 8

В Совет родственников узников ЕХБ поступило 
краткое описание судебного процесса над братьями Пе-
терс Д. Д., Петерс Г. Д., Петерс П. А. в г. Актюбинске.

Братьев обвиняли по ст. ст. 130, 200 ч. 1, 170 ч. 1.
Подсудимые братья отказались от адвокатов, но суд 

их просьб не удовлетворил, так как, по словам проку-
рора, «адвокат должен защищать законные интересы 
государства». Но по особому определению суда под-
судимым предоставили право самим также выступать 
с защитительным словом.

Суд начался с допроса свидетелей. В первый день 
допрашивали детей. Первым допрашивался Яша Гооге:

Судья: Знаком ли с подсудимым?
Яша: Да.
Судья задавала вопросы о детях, молодежи, о церкви.
Яша ответил, что это дело церкви.
Она продолжала задавать вопросы, Яша ответил: 

«Вопрос исчерпан», и отвечать больше не стал.
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Судья: «Я вижу, вы настроены не отвечать. Де-
тей довольно сложно допрашивать, и я вижу, в зале 
родственники и сочувствующие. Мы не в игрушки 
приехали играть... Мы имеем право допрашивать де-
тей без присутствующих и без подсудимых». Попро-
сила всех выйти и объявила суд закрытым. А сама 
продолжала допрашивать Яшу 1 ч. 30 мин. На него 
кричали, угрожали, и так допрашивали всех детей 
верующих родителей. На всех кричали, слышно было 
даже в коридоре.

Второй день

Свидетелями проходили многие преподаватели, со-
трудники с мест работы, представители из райиспол-
кома, которые одновременно входили в комиссию по 
соблюдению законодательства о культах. Многие го-
ворили, что приходили на детские собрания, которые 
они называли воскресной школой. Составляли акты. 
Особенно подчеркивали, что Генрих якобы заставил 
Гильду сдать комсомольский билет.

Затем допрашивали верующих свидетелей.
Лиза Петерс (жена Генриха Данииловича), Ядвига 

Петерс (жена Петра Абрамовича) отказались расписать-
ся за предупреждение говорить правду. Им угрожали 
открыть уголовное дело, кричали, но, видя их непо-
колебимость, выгнали из зала суда.

По настоянию Генриха Данииловича допросили 
Гильду Эннс. Гильда в это время была в зале суда. 

Судья: «Будешь подписывать?»
Гильда: «Нет, потому что вы все говорите ложь. 

Меня никто не заставлял сдавать комсомольский билет, 
я это сделала сама».

Ее выгнали из зала суда и по просьбе прокурора 
открыли на нее уголовное дело.

Выступил общественный обвинитель. Он упрекал 
братьев за проповеди, в которых они утверждали, что 
все сотворил Бог. «Мы учим детей, что все создалось 
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само собой. Я, как представитель школ и районо, про-
шу оградить детей от вредного влияния этих людей».

Слово прокурора Лученко:

Петерсы, прикидываясь святошами, распространя-
ют клевету, порочащую советский государственный 
и общественный строй. Мы судим их за вовлечение 
в секту несовершеннолетних, что категорически за-
прещается законом. Они учили, что быть верующим 
и комсомольцем или пионером несовместимо. Чтобы 
завлекать людей на свои сборища, то есть собрания, 
они фотографическим способом изготовили пригла-
сительные билеты и отдавали детям, чтобы они рас-
пространяли в школе. А Петерс Генрих выбрал момент 
и в праздничный день через микрофон всех пригласил 
на собрание, объявил адрес и время собрания. Эннс 
Гильду насильно заставил сдать комсомольский билет, 
для чего Петерс Генрих сопровождал ее в райкомитет 
комсомола. Когда Гильда задержалась в кабинете се-
кретаря ВЛКСМ, он зашел без стука, взял ее за руку 
и со словами: «Нам здесь делать нечего» вывел ее из 
кабинета, а билет остался лежать на столе.

Они организовали воскресную школу в Марту-
ке, Ново-Михайловке, Каратусае и все выступали там 
с проповедями. У Петерс Петра Абрамовича изъяли 
брошюру «Цель воскресной школы», в которой изло-
жены методы завлечения детей в секту. У него также 
изъяли тетради, где велся учет выдачи литературы 
детям. Тут упоминается и «Вестник истины», который 
содержит клевету на наш государственный строй.

Петерс Даниил Даниилович является пресвите-
ром незарегистрированной общины. Он организовал 
всю эту работу. У него изъяли тетрадь учета членов 
общины. Комиссия содействия по соблюдению зако-
нодательства о культах, неоднократно предупрежда-
ла о недопустимости специальных детских собраний, 
но они к этому не прислушались. Кое-как добившись 
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этих показаний, мы возбудили на них уголовное дело. 
Из показаний свидетелей и материалов обыска вид-
но, что они совершили преступление — Петерс Да-
ниил Даниилович и Петерс Генрих Даниилович по 
ст. 130 ч. 2 и ст. 200 ч. 1 УК Каз. ССР и Петерс Петр 
Абрамович по ст. 130 ч. 2, ст. 200 ч. 1, ст. 170 ч. 1 УК 
Каз. ССР. Прошу назначить им наказание в виде ли-
шения свободы Петерс Даниила Данииловича на 5 лет 
общего режима; Петерс Генриха на 4 года общего ре-
жима и Петерс Петра на 4 года общего режима.

Адвокаты, от которых подсудимые отказались, 
в своих выступлениях сказали, что прокурор дал 
баптизму правильную общественно-политическую 
оценку, поддержали прокурора, что их судят не за 
веру, не за то, что проповедовали Евангелие, а за на-
рушение закона.

Петерс Даниил Данилович от защитительного слова 
отказался.

Защитительное слово Генриха

В Мартуке я живу с 1970 г., 10 лет. Из них 5 лет 
я был неверующим, покаялся в 1975 г., 4 мая, и 5 лет 
как я верующий. Многие из присутствующих здесь 
знали меня, какой я был до уверования и каким стал 
после. Бог простил мне все грехи, а их у меня было 
много. Когда коснулся Дух Святой сердца моего через 
Слово Святое, и я впустил Его в сердце мое, я стал 
радостный, потому что в сердце моем уже жил Хри-
стос. Здесь говорили, что мы надеемся получить ра-
дость в вечности, т.е. только в загробной жизни. Но мы 
имеем эту радость уже здесь, на земле. Эту радость 
никто не может понять, пока не впустит в свое сердце 
Христа. И за то, что я говорил об этой радости другим, 
меня сегодня судят. Не говорить об этом я не могу, 
где бы я ни был. Я благодарю Бога, что меня судят 
не как вора, грабителя или убийцу, но как христиани-
на. Если бы я не обратился к Богу, то за какое-либо 
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преступление я уже сидел бы на скамье подсудимых. 
Меня обвиняют по ст. 200 ч. 1 в том, что мы насиль-
но привлекали людей. Но мы этого не делали. И нет 
показаний таких, чтобы мы кого насильно заставляли 
веровать. Если бы от меня зависело, то все до одного 
в Мартуке были бы верующие.

(В зале смех.) По ст. 130 ч. 2 нас обвиняют в на-
рушении законодательства об отделении церкви от 
государства и школы от церкви. Нет ни одного свиде-
тельства в деле, что мы вмешивались в политическую 
или хозяйственную жизнь страны, либо в дела школы, 
но имеется только за один год 15 свидетельств о том, 
что государство вмешивалось в дела церкви».

Защитительное слово Петерс Петра

В защитительном слове Петр говорил о том, что 
у нас не только надежда на радость в вечности, но 
мы уже здесь, на земле имеем радость и счастье. Он 
обратился к присутствующим со словами: «О люди! 
Поймите, что истинное счастье в Боге. Нас обвиняют 
за детей. Но в Слове Божием — в Библии — говорится: 
«Не препятствуйте детям приходить ко Мне...»

Судья прервала его: «Вас здесь не проповедовать 
поставили, говорите по существу».

Петр продолжать не стал.

Последнее слово Петерс Даниила Даниловича

«Весь мир сегодня занят тем, что проводит конфе-
ренции и конгрессы, чтобы достигнуть мира, взаимо-
понимания и любви между народами. Именно в эти 
дни в Мадриде проходит совещание по соблюдению 
Хельсинского соглашения, где, я уверен, будет затронут 
и наш вопрос.

Я помню утро, мне было 5 лет, когда я проснулся 
и увидел, что родители сидят в необычной задумчи-
вости, а чужие люди хозяйничали в доме, забирали 
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книги. Это была духовная литература, после чего увели 
отца, посадили на 25 лет. Пробыл 4 года и его реабили-
тировали, т.е. признали, что осудили ошибочно. Потом 
я учился, в 10 классе был комсомольцем. В наш дом 
снова ворвались незнакомые люди, снова обыск и отца 
посадили на 5 лет. Вместе с ним судили мою сестру. 
После 2-х лет его реабилитировали и признали, что 
опять осудили ошибочно. Сегодня это же переживают 
мои дети. Пройдет время, и этот суд признают также 
ошибочным.

Почему эти ошибки повторяются и сегодня?
При всем этом законы не менялись, а менялось их 

применение.
Я прошу возвратить всю духовную литературу, 

в частности, Библии и Евангелия. Люди стараются до-
стигнуть мира и взаимопонимания, но они бессильны 
в этом, это можно сделать только через Слово Божие, 
а это Слово — Библия. Поэтому я прошу не сжигать 
Библии.

Некто сказал: «Где сжигают Библии, там будет 
литься кровь». Сжигать Библии — преступление боль-
шее, чем суд над нами. Я верю, что свобода в нашей 
стране для Слова Божьего будет. Поэтому они будут 
еще очень нужны. Где бы я ни был: в лагере или на 
свободе, на работе или дома, проповедовать о Христе 
я буду везде.

«Итак, вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! 
Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. 
Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы 
вам не погибнуть в пути вашем; ибо гнев Его воз-
горится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него» 
(Пс. 2, 10—12).

Последнее слово Петра Абрамовича

Мой брат уже многое говорил, я хочу только до-
бавить одно стихотворение:
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«Нет, — отвечаю я, — предателем не стану!
Жизнь для меня — Христос, и смерти не боюсь!
Стоять в проломе буду непрестанно — 
Я с Ним святой навеки заключил союз.

За святость церкви, за Христа ученье,
За верность Господу, чтобы Его народ
В свободе жил, пусть — казнь, мученье, —
Перенесу — даст сил Он, чтоб идти вперед.

Мне дважды на земле не жить, я это знаю.
И лагерный удел — мой узкий путь;
Я там высокий Дух Иисуса получаю,
Чтоб никогда с дороги верной не свернуть.

Моя статья не заклеймит меня позором:
Я людям Слово Жизни нес одно
И потому я знаю, что Иисус со мною,
Что за Христа страдать мне Господом дано.

Хвала Тебе, Господь, за испытанья!
Ты в Книгу Жизни мое имя записал.
Хвала Тебе за все обетованья,
Благодарю, что Ты в страданьях укреплял!»

После совещания судья объявила приговор:
Петерс Даниилу Данииловичу — 5 лет общего ре-

жима.
Петерс Генриху Д. — 3 года общего режима.
Петерс Петру А. — 3 г. 6 м. общего режима.

Братьям бросали цветы, верующие спели гимн: 
«Непобедимое нам дано знамя».

Радостных, с улыбками на устах, их вели из зала 
суда.
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г. ВОРОШИЛОВГРАД

Последнее слово на суде Голуб Василия Андреевича
(пресвитер церкви г. Ворошиловграда)

Суд состоялся 18—20, 23, 24 ноября.
«Нет необходимости отрицать то, что я являюсь 

руководителем группы верующих евангельских хри-
стиан-баптистов, незарегистрированных в г. Воро-
шиловграде или, точнее, пресвитером, т.е. пастырем, 
в обязанность которого входит наблюдение за членами 
церкви и самим собой и строго соблюдали учение 
Христа и Апостолов, а также проповедь Евангелия, т.е. 
Иисуса Христа, умершего за грехи наши и воскресше-
го для оправдания нашего. Я старался добросовестно 
не только пользоваться моими правами, но и выполнять 
требования законов, как-то: о труде и т. д.

Мне хочется остановиться на эпизодах, по которым 
нас сегодня обвиняют.

Основным из них является отсутствие у нас реги-
страции.

Церковь подала заявление на регистрацию по уста-
новленной форме, но был устный отказ.

Дальнейшее ходатайство о регистрации было пре-
кращено до устранения причин, мешающих регистра-
ции.

В сложившейся ситуации, будучи верующими, же-
лающими исполнять прежде всего учение Христа, я го-
тов повиноваться прежде всего Богу. Как говорили об 
этом некогда Апостолы: «Рассудите, справедливо ли 
слушать вас более, нежели Бога». Законодательство 
же о культах нахожу противоречащим не только уче-
нию Евангелия, но и статье Конституции об отделении 
церкви от государства и школы от церкви и потому 
виновным себя за отсутствие регистрации не признаю.

И считаю возможным пользоваться правом на сво-
боду мирных собраний, каковыми и являются наши 
богослужения.
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Некогда Белинский отвечал письмом Гоголю: «Я раз-
деляю твое возмущение по отношению к православной 
церкви, которая была бичом и кнутом для народа. 
Но что худого сделал Христос? Он первый принес на 
землю учение любви».

А потому законодательство о культах я и мои еди-
новерцы считаем посягательством на отстранение от 
главенствующей роли в Церкви Христа, а также на Его 
учение, которое Он повелел нам исполнять. А потому 
всякий раз, когда нас обвиняют в каком бы то ни было 
исполнении учения Христа, мы говорим: «Должно по-
виноваться Богу больше, нежели людям».

Наблюдается желание обвинить нас за присутствие 
наших детей на наших богослужебных собраниях. Но 
что говорит Библия: «Не скроем того от детей на-
ших». Мы должны воспитывать детей наших в уче-
нии Господнем. И потому мы отвечаем, что должны 
повиноваться Богу больше, нежели людям. Когда-то 
обвиняли Христа за то, что дети прославляли Его, на 
что Он ответил: «Разве вы никогда не читали, что из 
уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу»?

Нас обвиняют даже в том, что у нас хорошо постав-
лено дело: и хор, и музыка, и пение. Следовательно, мы 
виновны в том, что Бог повелел нам Творцу, Создате-
лю, искупившему души наши Кровию Своей, Иисусу 
Христу, петь стройно, восклицать громко на всяких 
музыкальных орудиях, научая друг друга. У каждого 
из нас есть псалом, есть поучение, наставление и т.д.; 
все можем говорить поочередно, только чтобы было 
все чинно и пристойно.

Увидев у нас в руках Библию или другую духов-
ную литературу, нас готовы обвинить даже в этом. 
И по сегодняшний день тысячи Библий и Евангелий, 
песенников и другой духовной литературы, нотных 
сборников, отобранных у верующих, не возвратили, 
не давая на это официального ответа, на каком осно-
вании это делается и в чем наша вина.

Неужели же, убедившись, что в нашем инакомыс-
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лии нет и тени направленности на делание зла своим 
соотечественникам, кроме нашего верования и надеж-
ды на воскресение мертвых и воздаяние за все наши 
совершенные дела, я буду признан виновным?

Надеюсь, суд будет справедлив при вынесении при-
говора.

Если же и не так, тогда сбудется Слово Божие, что 
«нам дано не только веровать в Него (т.е. в Иисуса 
Христа), но и страдать за Него».

УВОЛЬНЕНИЕ С РАБОТЫ

Вильчинская Зинаида Яковлевна в августе 1980 года 
для поездки на суд к дочери в г. Львов, которую она 
не видела в течение года, написала заявление на про-
изводство, где работала, чтобы дали отпуск за ее счет. 
Что было после возвращения Вильчинская З. Я. напи-
сала в своем письме на имя Л. И. Брежнева: «Вернув-
шись после суда домой в Брест, я приступила к работе 
и проработала 16 дней; как вдруг по указанию КГБ 
я была уволена с работы по статье за прогул.

Я проработала 12, 5 лет непрерывно, не имея ни 
одного прогула, ни взысканий. Администрация была 
довольна моей работой.

Прошу разобраться и восстановить меня на работу 
на прежнее место, так как я уволена беззаконно.

Прошу прекратить несправедливые действия мест-
ных властей по отношению к нашей семье».
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ЮНОШИ-ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«...О насилии помышля-
ет сердце их, и о злом го-
ворят уста их».

Притч. 24, 2

В Совет родственников узников 
ЕХБ поступила копия заявления.

МАРТУКСКОМУ РАЙВОЕНКОМУ

ЗА ЯВЛЕНИЕ

«Я, Эннс Даниил Иванович, 1962 г. рождения, бу-
дучи призванным в ряды Советской Армии на осно-
вании закона о всеобщей воинской обязанности, от 
несения воинской службы в рядах Советской Армии 
не отказываюсь. Но по своему вероисповеданию, как 
христианин, присягу принимать не могу, так как это 
противоречит моим убеждениям и совести. На ос-
новании Основного закона Советского государства, 
Конституции, по ст. 52 (о свободе совести) отказ от 
принятия присяги является правым. Желая остаться 
верным своему Господу, не могу изменить совести, 
несмотря на любые последствия».

Юноша просит направить его в соответствующие 
войска для прохождения службы в Армии.

Церковь ЕХБ пос. Мартук телеграммой на имя Ми-
нистра вооруженных сил Устинова сообщает о том, что 
начальник политотдела Актюбинского облвоенкомата 
приказал начальнику райвоенкомата в случае несо-
гласия на принятие им присяги передать дело в про-
куратуру для возбуждения на него уголовного дела.
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В письме к своему брату по вере Павел Харченко, 
проходивший службу в г. Тбилиси, затем в Кировобаде, 
сообщает: «Первая битва врага душ человеческих была 
10 августа с 8 часов утра. Со мною беседовал замполит 
роты л-т Тедеев. Стрелы тучей сыпались на меня, но 
я был спокоен, потому что в это время по всему лицу 
земли народ Божий молился. И Господь Сам отражал 
за меня все стрелы. Он вложил в уста мои слова Свои, 
так что я выполнял роль передатчика. На все вопро-
сы, которые задавали мне, Господь дал мне мудрость 
ответить. Сперва беседа была в спокойной обстановке. 
Предупреждал, чтобы я не свидетельствовал солдатам 
о Христе. Три дня подряд упорно наступал он на меня 
в своих беседах. Говорил мне, что сделает из меня ате-
иста, т.е. проповедника лжи... После чего меня вызвали 
к главному инженеру майору Жильскому. С первого 
взгляда можно подумать, что это кротчайший человек: 
такой вежливый, так лаконично беседует. Но я знаю, 
что и сатана может казаться ангелом света. Так и тут 
было, потому что когда на все их доводы и убеждения 
я ответил "нет", спала маска, свет переменился в тьму. 
В мою сторону посыпались нехорошие слова. После 
этого по приказу Жильского замполит повез меня 
в прокуратуру. Прокурор мне не дал почти ничего 
сказать, а только угрожал: «Если не примешь присягу, 
то посажу, как в том году посадили одного на 4 года».

Во втором письме Павел Харченко пишет: «Сейчас 
я нахожусь в г. Тбилиси, куда перевели меня из Ки-
ровобада. На меня возбудили уголовное дело, и скоро 
мне придется предстать пред судом военного трибуна-
ла. Это уже точно. Меня ознакомили с документами, 
которые передают в прокуратуру, но своей подписи 
я не поставил на них. Пришло ходатайство за меня, 
которое писали мои родители, но мне не дали озна-
комиться с ним. Во многом упрекали, говоря, что мы 
тебе не угрожали, а осведомляем о том, что «ты на-
рушаешь закон и понесешь за это ответственность». 
А я радуюсь, что Господь удостоил меня этой высокой 



29

чести — быть страдальцем за Его святое Имя. У меня 
нет страха перед тем трудным путем, который ожи-
дает меня впереди. Молись за меня, не за то, чтобы 
избавил меня Господь от страданий, но чтобы дал мне 
силы исполнить Его волю до конца и остаться верным 
Ему, чтобы мне быть поистине светом и солью мира».

НАШИ УЗНИКИ И БЫВШИЕ УЗНИКИ

«Ты Бог, не любящий без-
закония...» (Пс. 5, 5).

Администрация лагерей, где содержатся узники-
христиане, задерживает их корреспонденцию, так как 
в письмах упоминается о Боге, Иисусе Христе и Его 
учении.

В заявлении верующих Новосибирска сообщается 
о фактическом лишении узника Хандешина Ю. Н. 
(Липецк-27, ЮУ 323-2-8) права переписки.

Черновицкая церковь сообщает о том, что корре-
спонденция узников Костенюка В. И. (г. Дзержинск 
Донецкой области ЮЕ 312/2 6-60) и Костенюка Вик. 
(Ровенской обл., ст. Рафаловка ОР 318/76 4-45) задер-
живается только из-за одного упоминания в письме 
слова «Бог».

Верующие г. Черновцы просят прекратить задер-
живать корреспонденцию братьев Костенюк.
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Вильчинская З. Я. со скорбью сердца сообщает, что 
ее юную дочь осудили на 3 года. Год продержали под 
следствием, осталось менее двух лет. Со специальной 
целью разрушить ее физическое здоровье с самой юно-
сти направили с западной границы страны (г. Львов) — 
на восточную (Приморский край).

«По закону они должны отбывать свой срок тут же, 
на Украине, а их повезли после 14, 5 месяцев тюрем-
ного заключения этими страшными, невыносимыми, 
изнурительными этапами на Дальний Восток: Галю — 
в Приморский край, Володю Рытикова — в Иркутск».

Телеграммой на Сессию Верховного Совета и дру-
гим лицам (копия Совету РУ ЕХБ) жена и мать Рунова 
А. Ф. сообщают: «В Ленинграде в спецпсихбольнице 
МВД УС 20/ст. 5 наш сын и муж Рунов Анатолий Фе-
дорович за религиозное убеждение помещен на при-
нудительное лечение.

Совершенно здоровому человеку вводят инсулин 
в такой дозе, что он теряет сознание, приводят в со-
знание дополнительным уколом.

При свидании мы увидели, что его лицо отекшее. 
Он испытывает сильные боли в сердце, печени, почках, 
чего ранее не наблюдалось. Мы обеспокоены за его 
жизнь. Дайте указание отменить уколы, освободить 
из спецпсихбольницы.

Освободившаяся из мест заключения Зайцева 
Лариса Абрамовна пишет жалобу в Президиум Вер-
ховного Совета СССР и другим лицам (копия Сове-
ту родственников узников ЕХБ), в которой сообщает: 
«Отбыв полностью срок наказания, я теперь лишена 
возможности прописаться к моей матери на прежнее 
место жительства. Мать пенсионного возраста, нуж-
дается в моей помощи и так же ходатайствует о моей 
прописке».
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РАЗРУШЕН ПАМЯТНИК  
ПОГИБШИМ ХРИСТИАНАМ

Следователю Мирнинского ПОМ 
 ст. л-ту Молокову

Копия: Совету родственников узников ЕХБ

Верующие ЕХБ Павлодарской обл.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Третьего февраля 1980 г. на 382-м километре трассы 
«Караганда—Алма-Ата», в результате дорожно-транс-
портного происшествия при распространении Сло-
ва Божия погибли наши единоверцы: Петкер Андрей 
Яковлевич, Фризен Владимир Егорович, Петерс Фрида 
Карловна.

В память о них на месте происшествия друзья по-
ставили памятник, фотографию которого мы прила-
гаем. Через некоторое время на месте установленного 
памятника остались одни обломки, памятник исчез. 
По следам можно определить, что разрушение было 
произведено бульдозером. Мы предполагаем, что раз-
рушение произведено не частными лицами.

Просим Вас расследовать этот случай и дать ответ 
по адресу:

 Каз. ССР, Павлодарская область, Успенский р-н,
 село Константиновка, ул. Титова, 56,
 Фризен А. Е.

Декабрь 1980 г.   Подписали 179 человек.



32

ОПРОВЕРЖЕНИЯ НА КЛЕВЕТНИЧЕСКИЕ  
СТАТЬИ О ВЕРУЮЩИХ

«Мерзость пред Господом 
помышления злых, слова же 
непорочных угодны Ему».

Притч. 15, 26

Верующие г. Томска написали Председателю Совета 
по делам религии при Совете Министров СССР т. Ку-
роедову Л. А. опровержение: на статью Брындиной В., 
помещенную в газете «Красное Знамя» за 16. 10. 80 г.

Автор статьи обвиняет верующих в том, что 9 мая 
они не проповедовали о героях войны. «С наших ка-
федр не проповедуется ничего, кроме истин Священно-
го Писания и возмущаться тем, что не говорят о героях 
войны — явно не уместно».

Автор возмущается тем, что наша вера, однако, 
не запрещает нам пользоваться благами Родины. Верно, 
мы пользуемся благами мира и Родины, но не пото-
му, что мы бессовестные «нахлебники», а потому, что 
честно трудимся на производствах.

Об отсутствии у верующих совести, честности и по-
рядочности, нам кажется, могли бы лучше судить люди, 
с которыми мы работаем и живем, а не Брындина. Они 
же отзываются о нас только хорошо. Это видно даже 
в статье. Не могла скрыть этого автор».

Верующие г. Томска хотят знать мнение Куроедова 
по поводу статьи Брындиной.

Подписали 6 человек.

Опровержение на статью Андреева «Люди в ма-
сках», помещенную в газете «Советская Молдавия», 
послала В. Г. Хорева в правительство МССР, а также 
редактору газеты «Советская Молдавия».

В. Г. Хорева доказала всю несостоятельность вы-
мыслов автора статьи в отношении ее мужа Хорева 
М. И. и других братьев.
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Автор пишет, что пенсия Михаила Ивановича по-
следние годы якобы перечислялась на сберкнижку. Это 
утверждение могут опровергнуть работники почты, 
каждый месяц приносившие пенсию домой.

Утверждение Андреева, что Мисирук С. Н. не рабо-
тал, опровергают справки, выданные ему с места рабо-
ты, и справка, выданная ВКК 2 поликлиники г. Бельцы 
о заболевании Мисирука С. Н.

Такая же ложь и в отношении дома Крючкова Г. К. 
и дачи, которой у него нет и никогда не было.

Вымыслом Андреева является и то, что Хорев М. И. 
связан с ЦРУ. Эта ложь рассчитана на то, чтобы раз-
жечь в массах чувство ненависти к М. И. Хореву 
и к верующим вообще.

В. Г. Хорева обстоятельно опровергает утверждения 
и клевету Андреева, пользуясь копиями документов, 
предлагает обратиться в собес, на почту и др. орга-
низации.

«Видимо, любая ложь и клеветнические измышле-
ния на верующих дорого ценятся и печатаются в газете 
без проверки.

... Если свобода печати является правом всех граж-
дан, то прошу редакцию газеты «Советская Молдавия» 
напечатать данное опровержение на страницах своей 
газеты».

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Господь мне помощник: 
буду смотреть на врагов 
моих» (Пс. 117, 7).

Приветствую любовью Отца, который хранит меня 
до сего дня. Не писала потому, что не было возмож-
ности, но вот пишу. Изолирована со всех сторон, 
но дух бодр, за это слава Богу. Хочется поделиться 
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и тревогой. Надо мною сгущаются тучи, постоянно 
твердят, что хотят отправить в психбольницу. Берут 
часто какие-то анализы, спрашиваешь — для чего? 
Отвечают — затребовали в больницу. Уже возили во 
внутреннюю психбольницу НКВД. Занимается делом 
КГБ. Постоянно угрозы, и лишь только потому, что 
стараюсь не отвечать на вопросы, а они идут во внутрь 
всей церковной жизни, работы, организации. Говорят: 
«Все равно заставим тебя говорить». Но как? Не знаю. 
Очень беспокоюсь за других. Что они ищут? Вот этот 
вопрос не выходит из головы. Ибо задуман коварный 
план, и хотелось, чтобы больше никто не попал в эти 
сети. Много вопрос, но... Пошел 6-й месяц моего за-
точения, сдвигов нет, одни угрозы. Но это ничуть 
не пугает. Хочется выйти не опаленной и без запаха, 
но — воля Отца, ибо в Его руке моя жизнь. Пока моя 
ст. 162 ч. 2, но говорят, что для меня она слишком 
мала, придумывают еще добавить, но какие не знаю. 
Вот и ищут что-то потяжелее. Постарайтесь узнать, 
когда будет суд. хочется взглянуть на всех и идти 
дальше бодрей. Взяли ли кого? Здесь убивают только 
физически, постоянно напоминают, что мы в их руках 
и что они хотят, то и сделают. Обращаются постоянно 
бесцеремонно, грубо, с криками. Остается только пом-
нить весь путь Христа и Его подвижников. Благодар-
на, что вовремя прочитала книгу «Павел Владыкин», 
как правильно все написано. Как там на воле? Все ли 
в порядке, на местах?

Благодарю Отца за заботу обо мне, за передачи; ох, 
какая это поддержка! Думы есть, но писать не могу, 
ибо не надеюсь, что оно попадет в руки. Крепись 
и не сомневайся ни в чем во мне. Ибо ничего не го-
ворю, это твердо с моей стороны, а лисы так ходят 
вокруг меня, но тщетно.

Будьте мужественны, и продолжайте труд на ниве. 
О, как бы я хотела быть хоть маленьким помощником 
Его. Но... Познается эта горечь только в неволе.
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Ох! Как соскучилась о всех, и хотелось только ви-
деть и обнять, но это закрыто для меня. Привет всем 
сердечный. До скорого свидания.

Сестра — узница Надя.

Иисус, Твое имя выше
Горных пиков и всех имен.
Лишь Тобою Вселенная дышит,
Как цветок, что весною рожден!

Преклонить пред Тобою колени — 
За великое счастье чту!
Повергаю свои волненья,
Доверяю мою мечту!

Я хочу... Я прошу, мой Боже:
Чтоб для тысяч людей
Твое имя стало дороже
Всех сокровищ и жизни всей!

За Твое драгоценное слово
Я одет в арестантский бушлат,
Но в краю отдаленном, суровом
О Тебе благовествовать рад.

Светит ласково солнце весеннее,
Озаряя темницу мою...
Скоро я воспою Воскресение
С миллионами душ в раю!

      Г. П. Винс
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Благодать вам и мир да умножатся!

Этими словами рад сердечно приветствовать Вас, 
дорогие мои друзья. Мне было очень радостно получить 
ваше поздравление, полное слов надежды и грядущее 
торжество справедливости и истины и призывающее 
к сеянию добрых семян на жизненной дороге.

Искренне благодарю вас за это. Отрадно находить 
в своей душе отклик на эти добрые слова, а еще от-
раднее видеть, что не одинок в своих устремлениях 
и делах.

Мне вспоминаются слова Иисуса Христа: «Узок путь 
и тесны врата, ведущие в жизнь вечную, и немногие 
идут ими». Кажется, что и сегодня находятся такие, 
которые готовы приветствовать только величие и славу 
(вход Иисуса в Иерусалим) и не всегда бывают гото-
вы последовать за Ним на Голгофу, потому что видят 
величие в славе, чести и благополучии, а не в любви, 
доброте и правде. Вот это настоящее величие, и те, 
кто стремятся к Нему и следуют по следам Спасителя, 
уподобляются за это Ему и в страданиях. Особенно 
в последнее время мне стало понятно, что страдание 
для христианина не самоцель, а следствие его уподо-
бления Сыну Человеческому. Ведь кто несет истину, 
обязательно будет иметь противников (носителей лжи). 
Тому, кто сеет добро, противостанут сеятели зла и т. д. 
борьба неизбежна, если человек хочет занять в жизни 
активную позицию и не плыть по течению. На пути 
же добра — всякому Бог помощь.

Дела мои идут нормально, а срок — к концу. На 
жизнь не сетую, доверяясь своему Пастырю и Учителю. 
Желаем вам Божьих благословений на путях добра. 
Сердечно приветствую церковь.

До свидания. С любовью — ваш друг и брат Петр П.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Верующие ЕХБ в Советском Союзе направляют 
свои ходатайства в различные правительственные ор-
ганизации и международные правовые организации, 
а также зарубежным представителям СЦ ЕХБ и Совета 
РУ ЕХБ Винс Г. П. и Винс Л. М.

Церкви ходатайствуют об освобождении печат-
ников, арестованных в Краснодарском крае: Плетт 
И. П., Келлер В. Г., Брыковой Н. И., Усольцевой Н. А., 
Сидоровой В. П., Сидоровой Н. П., Эпп М. Я., также 
братьев Волкова Н. И., Волкова С. Н., Фалеева А. В., 
Быкова В. И.

Об освобождении вновь арестованных и осужден-
ных христиан в Советском Союзе: Кирилюка А. П., 
Голуба В. А., Полушина Л. Н., Классена Р. Д., Кальмус 
Е. И., Бессонова В. И., Цера И. Д., Бурдейного В. А., 
Климошенко Н. С., Арнаутова Г. И., Донченко А. М., 
Прутяну М. А., Шкаровского П. С., Шкаровского А. С., 
Осельского И. З., Румачика П. В., Бойко Н. Е., Дон-
ченко Л. М., Храпова Н. П., Антонова И. Я., Хорева 
М. И., Козорезова А. Т.

О прекращении издевательств в тюрьмах и лагерях 
над Классен Р. Д., Клятт Д. Л., Прутяну М. А.

О недопустимости применения медицины для 
борьбы с верующими и о немедленном освобождении 
и снятии с учета в качестве психбольных здоровых 
христиан Хайло В. П., Рунова А. Ф., Чучеловой М. С., 
Терпуговых, Ивановой Н. А.

О немедленном прекращении ведения уголовных дел 
на Козорезова А. Т., Козорезову А. Т., Родославова Е. К.
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О военнослужащих: Скворцове В. Н., Харченко 
П. Н., Гордей А. Ф., Серяпове А. А., Ханчелашвили С., 
Печных С. П. и В. П.

О недопустимости разгонов браков в г. Харькове, 
в г. Брянске.

О прекращении разгонов богослужений в г. Сумы, 
в г. Ворошиловграде, Харцызске, Москве и др.

О прекращении обысков у верующих и о возвра-
щении изъятого при обысках.

О восстановлении родительских прав Широбоко-
вой Л. 

Церковь пос. Ленин Кирг. ССР 30 подписей
— " — г. Джамбула Каз. ССР  2 письма 70    — " —
— " — г. Николаевского Джезказг. обл. 103    — " —
— " — г. Ферганы 108    — " —
— " — г. Курска 56    — " —
— " — г. Дмитровска Орловской обл. 19    — " —
— " — Талды-Курганской обл. 133    — " —
— " — г. Железногорска Курской обл. 67    — " —
— " — г. Одессы (Пересыпь) 94    — " —
— " — г. Новоград-Волынского Житомир-

ской обл.
59    — " —

— " — г. Орла 63    — " —
— " — Узловско-Новомосковская 57    — " —
— " — г. Славгорода 3 письма 175    — " —
— " — с. Полевое Алтайского края 51    — " —
— " — с. Полевое, с. Чертет, с. Протасово 

Алтайского края (2 письма)     118 и  60     — " —
— " — г. Барнаула (3 письма)            50, 71 и 53 подп.
— " — г. Новокузнецка Кемеровской обл. 

(3 письма)
 16, 15 

и 15  — " —
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— " — с. Александровки Алтайского края 27  — " —
— " — г. Щекино Тульской обл. 19  — " —
— " — г. Тулы 28  — " —
— " — г. Зыряновска Восточ. Казах. обл. 54  — " —
— " — г. Ташкента 94  — " —
— " — г. Дубно Ровенской обл. 55  — " —
— " — Новосибирска 70  — " —
— " — г. Кривого Рога Днепропетровской 

обл.
86  — " —

— " — г. Лабинска Краснодарского края 12  — " —
— " — г. Пятигорска 33  — " —
— " — г. Белореченска Краснодарского 

края
75, 56  — " —

— " — г. Чебоксары Чув. АССР 46  — " —
— " — п. Благовещенка Алтайского края 62, 75  — " —
— " — г. Елабуги Татарской АССР 24  — " —
— " — дер. Нов. Пандерки Удмур. АССР 8  — " —
— " — г. Ольгино Павлодарской обл. 60  — " —
— " — с. Константиновки Павлодарской 

область
49  — " —

— " — г. Павлодара 199  — " —
— " — с. Студянка Ровенской обл. 15  — " —
— " — г. Червоноармейск Ровенской обл. 

(3 письма)
96  — " —

— " — г. Ковеля Волынской обл. 48  — " —
— " — г. Луцка Волынской обл. 67  — " —
— " — г. Киверцы Волынской обл. 

(2 письма)
71, 56  — " —

— " — г. Дубно Ровенской обл. (2 письма) 54, 61  — " —
— " — г. Луцка Волынской обл. 53  — " —
— " — г. Черновцы 5  — " —
— " — Львовской области 122  — " —
— " — Шепетовки 20  — " —
— " — г. Харцызска Донецкой обл. 36  — " —
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— " — г. Ростова-на-Дону 101  — " —
— " — г. Измаила Одесской обл. 11  — " —

Телеграммы-ходатайства из:

г. Донецка  — 1
г. Кемерово  — 1
г. Барнаула  — 1
г. Ворошиловграда — 1

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Каз. СССР
Прокуратура 

Актюбинской обл.
21. 11. 80 г.
№ 4-22-79

п. Мартук, ул. Актюбинская, 27, 
Петерс Я. Я.
п. Мартук, ул. Советская, 5. 
Петерс Л.

На Ваши телеграммы, адресованные в ЦК КПСС 
и поступившие через прокуратуру СССР на разре-
шение в прокуратуру Актюбинской области о якобы 
имевшем место нарушении законности при рассмотре-
нии облсудом уголовного дела по обвинению Петерс 
Д. Д., Петерс Г. Д., Петерс П. А. разъясняю следующее:

Уголовное дело облсудом назначено на слушание 
и проведено в открытом судебном заседании. Лишь при 
допросе несовершеннолетних и малолетних, которые 
были втянуты в баптистскую секту Петерс Д. Д., Пе-
терс Г. Д., Петерс П. А., которые в присутствии обвиня-
емых не могли давать свои показания, по определению 
суда, на основании статьи 266 УПК Каз. ССР были 
допрошены в отсутствии подсудимых. Допрос этих 
свидетелей — несовершеннолетних был произведен 
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с участием педагогов, что соответствует требованию 
ст. 150 УПК Каз. ССР.

Показания несовершеннолетних, данные в отсут-
ствии подсудимых, были оглашены в судебном заседании, 
и подсудимым было разъяснено право задавать вопросы 
несовершеннолетним, данных в отсутствии обвиняемых.

Доступ в зал судебного заседания все дни был сво-
бодный, в том числе и родственникам осужденных.

Зам. прокурора  В. И. Лученко

__________

ПРОКУРОР
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ОМСКА
г. Омск-20, ул. Серова, 32

28 ноября 1980 г.

Омск-33, 16 Северная, 
дом 4,
Федорченко Н.

Ваша жалоба, поступившая из приемной ЦК КПСС, 
прокуратурой Ленинского района г. Омска, проверена.

Нарушений закона со стороны работников Ленин-
ского исполкома, работников милиции — не установлено.

Разъясняю Вам, что в соответствии с законодатель-
ством о религиозных культах религиозное общество 
или группа верующих могут приступать к своей дея-
тельности лишь после регистрации.

Поскольку Вы отказываетесь регистрироваться 
в исполкоме, то Ваши собрания считаются незакон-
ными и будут считаться таковыми, пока Вы не заре-
гистрируете свое «общество».

Прокурор Ленинского района г. Омска
мл. советник юстиции      Егоров

_________
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Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Горьковской области
г. Горький, ул. Свердлова, 17

г. Макеевка, Донецкой обл., 
п. Свердлова, ул. Бердянская, 
34.
Пономаренко А. И.

Сообщаем, что Ваша жалоба на необоснованность 
определения суда по делу Рунова Анатолия Федоро-
вича, поступившая из Президиума Верховного Совета 
СССР, рассмотрена и оставлена без удовлетворения.

Дело на Рунова проверено.
Рунов был задержен за совершение общественно-

опасных деяний.
Расследованием было установлено, что Рунов в 1968-

1970 годах бросал работу, высказывал различные бре-
довые идеи, в связи с чем неоднократно лечился в пси-
хиатрической больнице.

Заключением стационарной судебно-психиатриче-
ской экспертизы он признан страдающим хроническим 
психическим заболеванием — шизофренией и за со-
деянное признан невменяемым.

Определением Балахнинского городского суда от 
5 декабря 1979 года Рунов освобожден от уголовной 
ответственности с направлением на принудительное 
лечение в психиатрическую больницу.

Определение суда считаем обоснованным.

Прокурор отдела по надзору 
за рассмотрением в судах
уголовных дел                            подпись

___________
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Прокуратура СССР
Прокуратура Херсонской 

области

Донецкая область
Макеевка, п. Свердлова, 
ул. Бердянская
гр. Пономаренко

Ваши жалобы по поводу необоснованного ареста 
жителей города Херсона Климошенко Николая Степа-
новича и Арнаутова Георгия Ивановича прокуратурой 
Херсонской области рассмотрены.

Климошенко Н. С. и Арнаутов Г. И., нарушая за-
конодательство о религиозных культах, систематически 
организовывали групповые сборища членов незаре-
гистрированной общины. Они неоднократно преду-
преждались о противозаконности своих действий, 
привлекались к административной ответственности. 
Несмотря на это, Климошенко Н. С. и Арнаутов Г. И. 
продолжали заниматься организацией этих сборищ, их 
действия были сопряжены с явным неповиновением 
законным требованиям представителей власти. Климо-
шенко и Арнаутов арестованы  осуждены правильно, 
оснований для вынесения протеста не имеется.

Проверить обоснованность ареста жителя г. Воро-
шиловграда Голуб Василия Андреевича мы не имеем 
возможности, так как административными органами 
Херсонской области Голуб В. А. не арестовывался.

Старший советник облпрокурора
советник юстиции                 И. Л. Подвысоцкий 

__________



44

Прокуратура СССР
Прокуратура

Молдавской ССР
г. Кишинев

ул. Гоголя, 26

Донецкая обл.,
г. Макеевка, п. Свердлова,
ул. Бердянская, 34
гр-ну Пономаренко А. Н.

На коллективную жалобу, адресованную в прокура-
туру СССР, сообщаем, что Осельский Иван Захарович 
арестован и привлечен к уголовной ответственности 
обоснованно.

Начальник следственного 
управления прокуратуры
Молдавской ССР                      В. Г. Котляров

_________

Прокуратура СССР
Прокуратура Кемеровской 

области
г. Кемерово, 24

г. Новокузнецк, ул. Мин-
ская, 24
гр. Рушалюку Д. Н.
Зарибко и др.

На Ваше заявление, направленное вами Генерально-
му прокурору СССР, по вопросу освобождения из мест 
лишения свободы некоторых осужденных, а также по 
поводу возвращения им конфискованной литературы 
Вам следует обратиться в органы прокуратуры по ме-
сту задержания осуждения этих граждан.

Прокурор области
старший советник юстиции             Н. А. Сафонов
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Прокуратура СССР
Прокуратура Кременчугского р-на

Полтавской области

Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
ул. Минская, 24.
Гр. Рушалюк Д. Н.

На Ваше заявление, адресованное Председателю 
Президиума Верховного Совета Союза ССР т. Брежневу 
Л. И., прокуратура Кременчугского района разъясняет, 
что конституционные права граждан Сысоева и Анто-
новой при произведении обыска не были нарушены.

Уголовное дело против указанных лиц не возбуж-
далось.

Прокурор Кременчугского района
советник юстиции                   В. М. Карякин

__________

Прокуратура СССР
Прокуратура Одесской области

г. Одесса, 26
ул. Пушкина, 3

г. Краснодон,
ул. Подгорная, 30
гр. Рытиковой

Ваша телеграмма в ЦК КПСС в связи с арестом 
и привлечением к уголовной ответственности Бойко 
Николая Ерофеевича поступила в прокуратуру области 
и рассмотрена.

Сообщаю, что Бойко Н. Е. арестован и привлека-
ется к уголовной ответственности за совершенные 
уголовные преступления.

Дело на Бойко направлено в суд.

Первый зам. прокурора области
ст. советник юстиции                 Д. В. Гудзенко
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Он не отвращает очей 
своих от праведников...»

Иов. 36, 7

«Трудно тебе! О, я верю, что трудно!
Но не забудь: Отчий глаз над тобой,
Бодрствуя денно и нощно, Он чудно
Зрит каждый миг твоей жизни земной.

Будь победителем, брат, не сдавайся!
Скоро ты сможешь свободно вздохнуть,
Челн твой у цели, мужайся, мужайся!
Вот уж немного — и кончится путь.

(Из песни «В жизненном море...»)

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР
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«испытали поругания и побои, 
а также узы и темницу».

      Евр. 11, 36



В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом 
Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нужда-
ется в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах 
гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лише-
ниях родительских прав, препятствиях в проведении богослужений, 
увольнениях с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое 
полное оповещение церкви не может быть осуществлено Советом род-
ственников узников без получения соответствующих сведений с мест. 
Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 
3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственни-
ков узников также и о всех серьезных изменениях, происшед-
ших в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, 
о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фото-
документы, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Го с п о д ь  з а  м е н я , 
не устрашусь: что сделает 
мне человек? Господь мне по-
мощник: буду смотреть на 
врагов моих».

Пс. 117, 6—7

В переживаниях и скорбях наших спешит Господь 
к нам с утешением. Недруги с ожесточением набрасы-
ваются на Церковь Христа, терзая ее, бросая сынов ее 
в тюрьмы, не давая собираться детям Божиим вместе, 
чтобы прославить Господа нашего Иисуса Христа; за-
сылают в ряды ее волков, не щадящих стада, лжебра-
тьев, имеющих вид ангелов света, вид благочестия, 
силы же его отрекшихся. Но бессилен человек сделать 
нам зло, потому что Сам Господь помощник нам. Он 
позволяет нам смело смотреть на ненавидящих нас. 
Он Сам будет поборать за нас, лишь с верою будем 
взирать на Него: «Иисус Христос вчера и сегодня и во 
веки Тот же» (Евр. 13, 8).

Господь за меня, не устрашусь. Не устрашусь го-
нителей, нападающих извне, потому что помощник 
мой — Господь. Не устрашусь лжебратьев, нападающих 
изнутри — Господь мне помощник. Он Сам научит, 
как одержать нелегкую победу: Господь не отступит 
и не оставит. Да будет имя Его благословенно.

Совет родственников узников ЕХБ
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АРЕСТОВАНЫ:

1. РЫМАР ВЛАДИМИР УЛЬЯНОВИЧ, 1936 года 
рождения. Домашний адрес: Черновицкая обл., 
г. Хотин, ул. Пушкина, 12. Жена — Пелагея Ва-
сильевна.

2. 16 января 1981 года УРСУЛ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, 
1951 года рождения. Домашний адрес: г. Черно-
вцы, ул. Милиевская, д. 4, кв. 1. Жена — Галина 
Дмитриевна.

3. 8 января 1981 года ДЕШКО МИХАИЛ ПАВЛО-
ВИЧ, 1956 года рождения. Домашний адрес: За-
карпатская обл., Иршавский р-н, с. Дешковица, 
82. Мать — Марта Васильевна.

4. 7 января 1981 года ЛАКОТОШ ПАВЕЛ ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ, 1952 года рождения. Домашний адрес: 
Закарпатская обл., Иршавский р-н, с. Дешковица, 
89. Мать — Павлина Васильевна.

ОСУЖДЕНЫ:

1. РЫМАР ВЛАДИМИР УЛЬЯНОВИЧ в г. Хотине 
Черновицкой обл. на 2 г. 6 мес. лишения свободы 
с содержанием в лагере общего режима.

2. ДУРМАНОВА РОЗА НИКОЛАЕВНА 26 декабря 
в г. Горьком на 2 года лишения свободы с содер-
жанием в лагере общего режима.

3. ИВАНОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 
из г. Казани на 2 года лишения свободы с со-
держанием в лагере общего режима.
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ХОД АТА ЙСТ В А  
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Совет родственников узников ЕХБ обратился 
с письмом-ходатайством в различные правительствен-
ные органы, в международные организации, к зару-
бежному секретарю Совета церквей ЕХБ Винсу Г. П., 
зарубежному представителю Совета родственников 
узников ЕХБ Винс Л. М. В письме дан обзор всех 
гонений, которые испытывали верующие в истекшем 
1980 году.

Приводятся также факты разгонов собраний веру-
ющих по «Бюллетеням» за 1980 год, начиная с № 74 по 
№ 90.

Разгоняются похоронные процессии (г. Брянск), 
брачные торжества (г. Брянск, Харьков, Кременчуг).

«Все разгоны обычно сопровождаются составлением 
актов с последующими штрафами хозяев домов, служи-
телей, а также осуждением верующих на 10—15 суток 
как оказавших сопротивление власти, как хулиганов, 
как нарушителей общественного порядка.

Итак, мы вновь настоятельно предлагаем:
Отменить законодательство о религиозных культах.
Признать законным существование Совета церквей 

ЕХБ и деятельность членов его, дав возможность им 
всем, и, в первую очередь, Крючкову Геннадию Кон-
стантиновичу, вернуться в свои семьи и свободно со-
вершать вверенное им церковью служение. Освободить 
арестованных и осужденных членов Совета церквей 
ЕХБ и благовестников: Антонова И. Я., Батурина Н. Г., 
Храпова Н. П., Румачика П. В., Скорнякова Я. Г., Ры-
тикова П. Т., Кабыш Н. И., Минякова Д. В.

Признать законным существование и деятельность 
издательства "Христианин", прекратить преследование 
печатных точек типографии. Освободить арестованных 
и осужденных печатников: Левен И. И., Юдинцеву 
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Г. И., Быстрову Т. В., Косачевич Л. М., Бублик С. И., 
Плетт И. П., Келлер В. П.; сестер: Сидоровых В. П. 
и Н. П., Усольцеву Н. А., Эпп М. Я., Брыкову Н. И., 
Зайцеву Л. А.

Восстановить советское гражданство христианину 
Винс Г. П.

Прекратить разгоны мирных богослужебных со-
браний верующих.

Освободить всех верующих, осужденных и аресто-
ванных под разными предлогами, которых на январь 
1981 года насчитывается 84 человека.

Закрыть все уголовные дела на верующих ЕХБ, так 
как они не являются преступниками.

Возвратить верующим всю изъятую у них духов-
ную литературу, магнитофоны, магнитофонные ленты, 
пишущие машинки, деньги и прочее, изъятое при обы-
сках, при всевозможных задержаниях, при разгонах 
собраний, штрафы.

Возвратить верующим матерям отобранных детей 
и дать верующим родителям возможность воспитывать 
своих детей в религиозном духе.

Прекратить разжигание вражды и ненависти на-
селения СССР к верующим гражданам страны, про-
водимое вами посредством несправедливых судов, 
теле- и радиопередач, прессы, рабочих собраний на 
предприятиях и пр. Убрать фотографии верующих со 
стендов "Их разыскивает милиция".

Восстановить права верующих граждан страны на 
труд, образование (как среднее, так и высшее), жил-
площадь, неприкосновенность личности и жилья.

Прекратить обыски в домах верующих. Дайте воз-
можность верующим свободно пользоваться духовно-
назидательной литературой независимо от того, кем 
она издана.

Предоставить возможность верующим юношам слу-
жить в Армии без принятия присяги.

Немедленно закрыть уголовное дело на председате-
ля Совета родственников узников Козорезову Алексан-
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дру Тимофеевну, проживающую в г. Ворошиловграде, 
ул. Оборонная, 92, и обеспечить возможность жить 
в своей семье с детьми. Прекратить преследование 
Совета родственников узников ЕХБ. Выполните все 
наши предложения, изложенные выше, и существова-
ние Совета родственников узников ЕХБ, осужденных 
за Слово Божие в СССР, прекратится».

Подписали 10 членов Совета РУ ЕХБ,  
осужденных за Слово Божие в СССР.

Январь 1981 года.

Совет родственников узников ЕХБ обратился также 
с письмом на имя Генерального Секретаря ЦК КПСС 
Брежнева, Министра Обороны СССР Устинова, ре-
дакции журнала «Звезда», в в/ч 75313 г. Читы (копия 
Международному Комитету защиты прав человека, 
христианам всего мира).

В письме описываются случаи возбуждения уго-
ловных дел на юношей-христиан, проходящих службу 
в Армии, за отказ от принятия присяги. Трое юношей 
в данное время находятся в местах лишения свободы.

«1. Харченко Григорий Николаевич, содержится 
в лагере Ростовской обл., Аксайском р-не, пос. Гру-
шевское, 398/8 «Д».

2. Савин Александр Анатольевич — в Оренбурге, 
п/я ЮК 24/4 «И».

3. Каляшин Александр Александрович — в Сумской 
обл., Роменском р-не, Перекрестовка, УС 319/56-6».

Принуждение христиан к принятию присяги — это 
нарушение ст. 52 Конституции СССР о свободе совести.

«В мае 1980 года в г. Гагры Абхазской АССР был 
призван в Армию юноша-христианин Скворцов Вя-
чеслав Николаевич и направлен в в/ч 75313 г. Читы. 
Как и все христиане в Армии, он заявил о том, что 
по убеждению не может принять присягу, но от 
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службы в Армии не отказывается». Он был аресто-
ван и в «целях перевоспитания» помещен в камеру 
с преступниками.

Далее в письме подробно описывается все, что про-
изошло с Вячеславом, когда он находился в камере. 
(«Бюллетень» № 89).

Слава не выдержал истязаний, которым подвергли 
его сокамерники-уголовники при поощрении коман-
дования, и дал согласие принять присягу, после чего 
ему устроили суд, осудили на 3 года условно.

«Мы обращаемся к христианам всего мира и про-
сим молиться о наших юношах-христианах, уходящих 
в Армию, чтобы Господь дал им стойкость, твердость 
духа в своем уповании, верность Ему во всем.

Молитесь о наших правителях, не даст ли им Бог 
покаяние, ведь они тоже смертные люди, нуждающиеся 
в спасении от вечной смерти».

Подписали 10 членов Совета РУ ЕХБ.
Январь 1981 года.

Совет родственников узников ЕХБ обратился к хри-
стианам мира, к людям доброй воли (копия — на имя 
Брежнева Л. И., Министра здравоохранения, Между-
народному Красному Кресту):

«Сегодня мы обращаемся к христианам всего мира 
и людям доброй воли с просьбой молиться о хри-
стианах, живущих на территории Советского Союза, 
чтобы Господь укрепил их, дал силу устоять до конца 
в верности Ему».

Далее в письме сообщается о фактах использования 
медицины в целях разрушения здоровья верующих 
ЕХБ в СССР. Одним из распространенных методов 
борьбы с ними является помещение их в психбольницы 
на принудлечение (Янкович А., г. Калуга, Чучелова М., 
г. Москва, мать и дочь Терпуговы, г. Киев).



9

В г. Шахты Ростовской области пытались поместить 
в психбольницу юношу-христианина Батурина Алексея 
Николаевича за отказ от принятия присяги.

В г. Казани арестована христианка Иванова Н. А. 
Находится под следствием, она не дала никаких по-
казаний следователю и её перевели из следственного 
изолятора в психбольницу якобы для обследования на 
вменяемость. Но, благодаря усиленным молитвам детей 
Божьих и ходатайствам, вскоре пришло сообщение 
о том, что Иванова была ошибочно помещена в псих-
больницу и что она здорова.

5 декабря 1979 года был арестован и впоследствии 
определен судом г. Балахны Горьковской области на 
принудлечение в спецпсихбольницу здоровый психиче-
ски христианин Рунов Анатолий Федорович, 1938 года 
рождения.

В Ворошиловградской области (г. Красный Луч) 
22 сентября 1980 года увезли с работы и поместили 
в Ворошиловградскую психбольницу христианин Хайло 
Владимира Павловича, 1932 года рождения.

14 ноября 1980 года он был арестован и из псих-
больницы увезен в следственный изолятор.

1 декабря судебная коллегия Ворошиловградского 
областного суда, объявив Хайло В. П. невменяемым, 
определила его на принудлечение в спецпсихбольнице 
на неопределенный срок. Хайло помещен в Днепропе-
тровскую спецпсихбольницу.

Дорогие христиане мира, люди доброй воли! Мы 
обращаемся к вам с этим письмом вознести особые 
молитвы о тех, кто помещен в психбольницы, чтобы 
никакие средства, никакие методы не смогли повредить 
рассудка христиан. Только Господь силен не допустить 
повреждения мышления. Мы просим также обратиться 
с ходатайством к правительству Советского Союза об 
освобождении из психбольниц совершенно здоровых 
христиан и впредь не применять подобных методов 
борьбы с верующими.

Январь 1981 года.
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В различные правительственные органы (копия 
в Международный Красный Крест) была послана теле-
грамма о помещенных в психбольницы. Совет род-
ственников узников ЕХБ предлагает прекратить «раз-
рушать здоровье людей...  Немедленно освободите из 
тюрьмы-больницы здоровых христиан».

В различные правительственные инстанции Совет 
родственников узников ЕХБ сообщает телеграммой 
о том, что председатель Совета родственников узни-
ков ЕХБ Козорезова из-за нависшей реальной угрозы 
ареста вынуждена уйти из дому вместе с маленьким 
ребенком (2 г. 8 мес.)

Юношам Волкову Юрию, Дмитриеву Василию, про-
ходящим службу в в/ч 540080 Московской области, 
Химкинского р-на, Чашниково, за отказ от принятия 
присяги угрожают судом. Об этом сообщает Совет 
родственников узников ЕХБ телеграммой в Президиум 
Верховного Совета СССР, Министру Обороны СССР 
Устинову.

Многодетной семье узника Осельского И. З. 
(Молдавия), переехавшей на новое место жительства 
п. Криково Криулянского р-на, ул. С. Лазо, 5, отказано 
в оформлении дома и прописке.

Совет родственников узников ЕХБ уведомляет теле-
граммами различные правительственные органы о но-
вых арестах христиан.



11

АРЕСТЫ, УГРОЗЫ АРЕСТОВ, ОБЫСКИ, 
СУДЫ, РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ.

«...Нося Его поругание».
Евр. 13, 13

Никита Лидия Николаевна, проживающая в пос. 
Страшены, МССР, ул. Бориса Главана, 27, обращается 
с заявлением к Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
Брежневу, к Прокурору СССР и к Прокурору респу-
блики (копия Совету родственников узников ЕХБ), 
в котором сообщает:

«16 декабря 1980 г. в 10 часов утра моего мужа, 
Никита Георгия Андреевича, вызвали по повестке 
в прокуратуру п. Страшены в качестве свидетеля. Из 
прокуратуры домой не вернулся. На следующее утро, 
17 декабря 1980 г., я пошла в прокуратуру, чтобы узнать 
о судьбе моего мужа. Следователь Муржинский сказал, 
что мой муж задержан на три дня, а после трех дней 
он будет задержан до суда».

Остались пять несовершеннолетних детей в воз-
расте от 2-х до 12 лет.

Заявление написано 21/ХII 80 г.

Козорезова Александра Тимофеевна, проживаю-
щая в г. Ворошиловграде по ул. Оборонная, 92, теле-
граммой на имя Брежнева и др. официальных лиц. 
сообщает об аресте ее мужа, Козорезова. Алексея 
Тимофеевича, происшедшем 26 декабря неподалеку 
от г. Новосибирска.

Также Козорезова А. Т. обращается с письмом 
в различные правительственные органы (копия Пред-
седателю Международного Комитета защиты женщин 
и детей, Зарубежному представителю Совета родствен-
ников узников ЕХБ Винс Л. М., Совету родственников 
узников ЕХБ в СССР и в др. инстанции).

В письме сообщается о том, что дело на Козорезову 
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А. Т. вернулось из областного суда на переследствие 
к следователю Плаксину.

Мужа сестры, Козорезова Алексея Тимофееви-
ча, следственные органы вынудили уйти из дому. Он 
дважды отбыл срок лишения свободы: 3 года тюрьмы 
и 5 лет лагерей.

26 декабря 1980 г. он был вновь арестован.
Сестра настоятельно просит прекратить ведение 

уголовного дела на ее мужа, освободить его.
В семье десять детей, семеро из них имеют возраст 

до 17 лет, один, 18-летний, — инвалид 1 группы.
Письмо написано 30 декабря 1980 года.

Московская церковь ЕХБ обратилась с заявлением 
на имя Брежнева Л. И. (копия Совету родственников 
узников ЕХБ), в котором сообщает: «Возобновились 
разгоны молитвенных собраний, составляются прото-
колы на наших единоверцев; и без того скудная плата 
за труд взымается в счет штрафов. Более того, в на-
стоящее время возбуждено уголовное дело на брата 
Позднякова Николая Петровича, отца шестерых детей».

Заявление написано 24 декабря 1980 г. и подписали 
20 человек.

В другом заявлении от 18. 01. 81 г. сообщается: 
«Мы лишены возможности свободно проводить наши 
богослужебные собрания. Наши квартиры посещаются 
сотрудники милиции в воскресные дни под предлогом 
проверки паспортного режима.

Так, в воскресенье 11 января, были подвергнуты 
проверке квартиры и дома многих наших единоверцев 
в Москве и Московской области: у Вильчинской Н. Ф., 
Зинченко В. П., Наприенко В. Е., Позднякова Н. П., 
Пшеницына М. А. и др. Это делается с целью выявления 
и разгона богослужебных собраний. Многих верующих 
нашей общины вызывают в качестве свидетелей, причем 
никогда не указывают в повестке по какому вопросу».

Заявление подписали 22 человека.



13

Церковь г. Полтавы пишет обращение ко всем хри-
стианам мира, в котором сообщает об аресте братьев 
Шкаровских Павла и Анатолия, членов их церкви.

Суд вынес решение по ст. 138 УК УССР Анато-
лию — 3 года, Павлу — 2,5 года».

Заявление подписали 25 чел.

Христианская молодежь Закарпатской области на-
правила ходатайство на имя Брежнева Л. И. и других 
официальных лиц (копия Совету РУ ЕХБ).

Церковь в Закарпатье принадлежит ко ВСЕХБ, за-
регистрирована; обращается с просьбой освободить 
невинного христианина Фенчак В. В.

«В случае не освобождения регистрацию сдаем, так 
как она, очевидно, является формальностью и не за-
щищает наших законных интересов».

Заявление подписали 130 чел.

Верующие ЕХБ г. Одессы, узнав о предстоящем 
суде их служителя Бойко Н. Е., в заявлении на имя 
Прокурора Одесской области просят предоставить воз-
можность из 250 членов церкви присутствовать на суде 
хотя бы 100 человекам. «Мы хотим слышать, какие 
обвинения будут ему предъявлены, так как мы знаем, 
что он не сделал никакого преступления ни перед за-
коном, ни перед людьми».

Заявление написано 16. 12. 80 г. подписали 40 че-
ловек.

Община ЕХБ г. Джамбула в заявлении на имя про-
курора Джамбульской обл. (копия Совету родствен-
ников узников) сообщает: «24 декабря 1980 года в дом 
старушки Омелич Ирины Петровны, проживающей по 
ул. Почтовая, 96, примерно в 7 часов вечера, вошли 
трое мужчин: один в форме милиционера, назвавшийся 
участковым, и двое в гражданской одежде. Не предъ-
явив санкции на обыск, они изъяли у старушки Би-
блию, сборник религиозных песен и некоторую другую 
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христианскую литературу. При этом они даже не оста-
вили протокола обыска и вообще никакого документа».

Заявление написано 8. 01. 81 г.
Обратный адрес: г. Джамбул, 1-й Песчаный пер., 25

   Есмаевой П. Ф.

Верующий Гасан Петр Яковлевич, проживающий во 
Владимирской обл., г. Муром, п. Вербовский, ул. Ле-
нинградская 26/3, 2 обращается к руководителям госу-
дарства (копия Совету РУ ЕХБ) с письмом, в котором 
сообщает: «Так, 21 сентября 1980 года мы, верующие, 
собрались в саду дома, где проводятся молитвенные 
собрания, для проведения праздника Жатвы — дня 
благодарения Господу за Его обильные благословения. 
Но вскоре явилась милиция, идеологические работники 
и сотрудники КГБ и заявили, что собрание незаконное; 
стали переписывать собравшихся верующих. Потом 
забрали человек 15 молодежи, и меня в том числе, 
и отвезли в отделение милиции. Там у меня отобра-
ли магнитофон, колонку к нему, микрофон, провод, 
Библию, сборники духовных песен «Песнь возрожде-
ния». Магнитофон мне вернули, а остальное осталось 
в милиции».

Когда Гасан П. Я. работал во вторую смену, то взял 
с собой Библию, чтобы читать ее в обеденный перерыв. 
В проходной после обыска Библию у него отобрали и, 
несмотря на просьбы, письменные заявления, Библию 
не возвратили. Это произошло 18 ноября 1980 г.

П. Я. Гасан просит возвратить все изъятое.

14 церквей Одесской, Херсонской и Николаевской 
областей обращаются в правительственные органы 
(копии Совету РУ ЕХБ, международным организациям, 
Винс Г. П. и всем христианам мира) с письмом, в кото-
ром сообщают о репрессиях, которые переживали их 
церкви, начиная с 1962 года. 31 раз провожали в узы 
братьев из этих общин. Братья были осуждены на раз-
личные сроки от 1 года до 10 лет.
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«Репрессии 1980 г. начались с обысков в городах 
Херсоне, Николаеве, Н. Каховке, Бериславле. Изыма-
лась духовная литература различных изданий, включая 
рукописную, магнитофонные записи, предметы быта, 
стихи религиозного содержания и прочее, имеющее 
отношение к Богу и вере. Особенно варварским и ко-
варным является факт изъятия у семьи Климошенко 
более тысячи рублей».

«Прошло не более двух лет, как служитель Ро-
дославов Е. К. вернулся из десятилетнего заключения, 
а Бойко Н. Е. — после отбытия 9 лет. По словам сле-
дователя, уголовное дело на Бойко Н. Е. возбуждено 
по ст. 209. Из этого видно, что нашим братьям вновь 
приготовляют чудовищные сроки».

Заявление подписали 473 человека.
Ответы просят прислать по 12 адресам верующих. 

написано 07. 12. 80 г.

С заявлением на имя Брежнева Л. И., в ОВИР 
СССР (копии Совету родственников узников ЕХБ) 
обращается семья Хайло Владимира Павловича, про-
живающая в Ворошиловградской обл., г. Красный Луч, 
ул. Северная, 11.

«Мы, многодетная семья (16 человек), верующие 
ЕХБ, по произволу атеистов в течение многих лет ис-
пытываем преследования за религиозное убеждение 
в нашей стране, чтобы запугать нас и уничтожить».

«22 сентября 1980 года нашего папу с работы насильно 
увезли в Ворошиловградскую больницу. Там упрашива-
ли признать себя больным, сказать, что будто бы когда-то 
была травма головы, обещали все простить (ходатайства 
в различные инстанции), отпустить домой и даже пода-
рить легковую машину. Отец ответил на это отказом...

Судом, который проходил в отсутствие Хайло В. П., 
было вынесено определение: «Направить на принуд-
лечение».

...Отца спрашивают так же: «Где у вас находится 
религиозный центр? Где находится религиозная лите-
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ратура? Где находится председатель Совета родствен-
ников узников ЕХБ Козорезова Шура и др.

В личном деле нашего отца поставлена «красная 
полоса» — склонность к побегу.

...Пока еще наш отец здоров, пока не загубили его 
жизнь, он должен быть возвращен к семье, чтоб кор-
мить и воспитывать нас.

Обращаясь к вам, убедительно просим: заступитесь 
за нас, за папу, чтобы его жизнь была спасена».

Также с заявлением в правительство (копия Сове-
ту РУ ЕХБ) обращается церковь ЕХБ г. Красный Луч, 
она свидетельствует о полном психическом здоровье 
Хайло В. П.

Церковь просит отменить лечение и вернуть отца 
детям.

Подписали 10 человек.
Обратный адрес: Ворошиловградская обл., 
   г. Красный Луч, шахта 22-4 бис, 
   ул. Короленко, 10. 
   Дробышеву И. И.

Из г. Сумы телеграммой сообщается о том, что 
25 декабря органами власти были сорваны два рож-
дественских богослужения.

СОДЕРЖАНИЕ УЗНИКОВ 

«...Выдержали великий 
подвиг страданий».

Евр. 10, 32

В Совет родственников узников ЕХБ поступило 
сообщение от жены узника Осельской Марии Фи-
липповны, проживающей, МССР Криулянсктй р-н, 
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с. Крикова, ул. С. Лазо, 5. У ее мужа Ивана Захаро-
вича заболевание желудка и поджелудочной железы. 
Стало известно, что состояние его здоровья в тюрьме 
ухудшилось. Марии Филипповне отказано в свида-
нии с больным мужем, который четвертый месяц под 
следствием.

Мария Филипповна просит поддержать их семью 
в молитвах и ходатайствах.

Заявление написано 23. 11. 80 г.

Осужденные Костенюк Вл. и Пушков Е. Н., на-
ходящиеся в ИТК-2 г. Дзержинска Донецкой области, 
заявлением в Совет родственников узников ЕХБ (копии 
Генеральному прокурору СССР) сообщают: «10 января 
1981 года прапорщик Химченко С., произведя обыск, 
отобрал у нас Библию. Если осужденным дано право 
иметь до пяти книг, изданных в СССР, то на каком 
основании он это сделал? Отобранная у нас Библия 
издана в г. Москве в 1968 году Всесоюзным советом 
ЕХБ. Самый захудалый лектор атеизма будет уверять, 
что Библия в СССР не является запрещенной кни-
гой. Может быть, Библию запрещается читать и иметь 
осужденным? Дайте нам официальный ответ».

Узник Полушин Леонтий Николаевич, находящийся 
в тюрьме г. Ворошиловграда, в письме к своей семье 
сообщает о том, что в камере за то, что он коленопре-
клоненно молился, один из заключенных, отбывший 
в лагере 17 лет, совершивший тяжкие преступления, 
бил его, запрещал молиться. Вскоре этого заключен-
ного отправили на этап, но в камеру к брату привели 
еще более обозленного, закоснелого в грехах и пре-
ступлениях, отбывшего 19 лет заключения.

Увидев молящегося брата, он начал яростно по-
носить Господа, угрожая зарезать брата при первой 
коленопреклоненной молитве.
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В конце письма Леонтий Николаевич пишет: «Про-
шу, очень прошу вас всех и церковь молиться обо мне, 
да и о всех нас Богу, чтобы Он поддержал, сохранил, 
укрепил нас и соделал непоколебимыми; особенно 
я нуждаюсь в этом».

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Из тесноты воззвал 
я к Господу, и услышал меня...»

Пс. 117, 5

«Все могу в укрепляющем 
меня Иисусе Христе. Впрочем 
вы хорошо поступили, приняв-
ши участие в моей скорби».

Фил. 4, 13—14

Дорогие друзья — Совет родственников узников! 
Приветствую вас любовью нашего Господа, Который 
так много сделал добра и чудес, чтоб спасти нас. Бла-
годарю Господа за Его верность в Своих обетованиях, 
а также за вашу верность в нелегком труде. Пусть 
Господь еще больше благословит вас, даст вам муже-
ства и сил. «Верный человек богат благословениями...»  
(Притч. 28, 20).

Быть верным — это доблесть и геройство
В те дни, когда неверность — госпожа,
Быть верным — это наше свойство,
Душою чистой Господу служа.

Через это письмо, через «Бюллетень» Совета род-
ственников узников, хочу поздравить вас и всех дру-
зей с наступающим праздником Рождества Христова 
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и Новым 1981 годом. Принесем Ему самую задушев-
ную, искреннюю благодарность в горячих молитвах, 
и в лучших песнопениях выразим Ему свою радость.

За время моего пребывания здесь я получаю много 
писем и поздравительных открыток с христианскими 
праздниками как от друзей гонимой церкви в нашей 
стране, так и от друзей за рубежом. Эта большая 
христианская солидарность возбудила восхищение 
и отклики в сердцах начальствующих и других не-
верующих людей. Вспоминаются слова Христа: «...да 
любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да 
любите друг друга. Потому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь между собою» 
(Иоан. 13, 34—35).

Я чувствую, что присутствую на общении через 
ваши письма и открытки. И благодарю Господа за Его 
великую любовь и Кровь, сроднившую нас. За при-
мерный подвиг Его единства с Отцом и Церковью. Лю-
бовь Его и нас научает этому. Просто нет возможности 
перечислить те города и церкви, от которых летели 
слова приветствия, участия и дружбы. Я благодарю 
всех друзей как нашей страны, так и других стран за 
всестороннее участие в нашей жизни.

Все Им и для Него, и от Него.
31 июля 1979 г. Тюрьма.

Ваш брат в Господе Д. Г.

Возлюбленные и родные в Господе, Совет родствен-
ников узников, а через вас и всему дорогому братству 
гонимому СЦ ЕХБ, от наименьшего брата вашего, ныне 
узника за имя и дело Христово приветствие.

Среди множества горячих сердечных поздравле-
ний к Рождеству и Новому 1981 году пришло и ваше 
маленькое, но искреннее, согревающее душу узника, 
дополняя все другие (а их более 400), и воспламени-
лось сердце и жаждет дух ответить вам, Совет РУ, 
с любовью от всего благодарного и счастливого сердца 
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моего, и через вас всем живым, любящим, верным де-
тям Божьим. Какое блаженство, что и я — маленькая 
частица живого братства — Тела Христова!

Сколько трогательных выражений в поздравлени-
ях и пожеланиях, сколько сильных слов, ободряющих 
и вдохновляющих все существо мое на дальнейшее не-
уклонное следование только за Ним! Только по следам 
Его! Только с крестом своим! Только отвергая себя! 
Только с радостью исполняя вверенное служение, по-
сольство в узах, не взирая на обстоятельства! Язык 
мой беден выразить чувства, наполняющие сердце!

Благодарение Богу, что есть вы, Совет родствен-
ников узников, обличающий всякое беззаконие воин-
ствующих атеистов и раболепствующих перед ними 
христиан-отступников, побуждающих детей Божиих 
к действительному соучастию и к любви не только 
словом, но и делом и истиною, делающий известными 
многим имена наши и местонахождение наше и семей 
наших, возбуждающий желание во многих посещать 
нас и семьи наши дорогими приветствиями! Сколько во 
всем этом истинного свидетельства любви, жизни Бо-
жией для несчастных, грешных людей, преступников, 
отверженных и забытых часто не только прежними 
друзьями, но и самыми близкими, родными по плоти!

Не могу без волнения и слез читать и перечитывать 
прекрасные своей простотой и искренностью послания. 
Не удержусь, чтоб хоть несколько фраз не привести 
здесь:

Вот пишет 92-летняя сестра: «Мое дитяточко родное 
в Нем! Поздравляю с святом (Рождеством) и с Новым 
1981 годом... Людмила».

А вот сестра Аня: «Мне 10 лет, в третьем классе, 
у нас 6 человек детей, мама Зина, папу Сашу посадили 
на 3 года, «Пусть письмо это стены раздвинет, пусть 
к вам голос друзей долетит...» Желаю Вам остаться 
верным Господу до конца...»

Вот от цветущего юного сердца: «Когда Вас впер-
вые увидела, Вы пели псалом, который не разрешает 
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забыть о Вас и других, как Вы («помни, око Его над 
тобою»). Нашему папочке дали два с половиной года 
общего «курорта». Дорого получить от узника хоть два 
слова. Папа мой не получает моих писем... Моему брату 
старшему готовят сейчас дело. Ему уже дали «пособие» 
50 р. А сегодня пришла бумажка снова туда. Весь удар 
несет семья... Но мы все равно будем как Седрах, Ми-
сах и Авденаго в раскаленной печи... Не поклонимся 
истукану... Инна».

«И еще хочу сказать о том, что в это последнее 
время, когда так много христиан-приспособленцев, осо-
бенно дороги те, кто в сердце своем сокрыл Слово, 
чтобы не грешить, и наша вся молодежь передает Вам 
Рождественский привет... Наташа».

Да разве возможно все сюда вместить, это же 
получится целая книга (а она и будет впоследствии, 
не сомневаюсь), но как это драгоценно и сегодня, вот 
лучшее свидетельство: сосед мой по лагерной крова-
ти читал-читал, а потом сказал: «Я не могу это без 
слез читать, какой вы счастливый человек! А я? Кому 
я нужен?» Он Бога пока знает мало.

Возлюбленные, при всем моем желании, не смогу 
я ответить лично каждому, а потому прошу вас пере-
дать всему братству искренний сыновний поклон, 
с благодарностью сердечной за живое соучастие, за 
жертвенную любовь, за молитвенную поддержку, за 
ходатайства перед властями, за ревностное служение, 
за мужество в отстаивании свободы церкви и един-
ства братства, всем этим жива душа моя, и дух твер-
дости еще более утверждается. Да благословит вас 
всех Бог мой!

«Пусть унынье не закроет
Неба ясного лазурь,
И Господь пусть Сам укроет
В тихий гавани от бурь!»

Возлюбленные братья и сестры, пусть еще искрен-
ней и горячей будет молитва ваша за каждого из узни-
ков, пусть еще сердечней будет соучастие и поддержка 
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ваша во всякой нужде их, пусть еще единодушнее 
и неотступнее будут ходатайства и заявления ваши 
пред властями об их свободе и служении, о возможно-
сти посещать все церкви, о распространении Евангелия 
во все народы нашей страны, чтоб в 20-й год пробуж-
дения в нашей стране, юбилейный год движения за 
очищение, освящение и свободу церкви, каждый из 
искренних служителей ощутил бы великое обновление 
и пополнение сил духовных, единодушную поддержку 
всех членов нашего дорогого братства, чтоб ни один 
из служителей в СЦ, Совет РУ, в издательстве «Хри-
стианин», в зарубежном представительстве СЦ, в узах 
и на свободе, и на нелегальном положении — ни один 
бы не изнемог в трудах, не упал бы в искушениях, 
не отчаялся бы в тяжелых обстоятельствах, не обес-
силел бы в борьбе.

Да будет благословен Бог наш, который и совершит 
это к славе Своей.

Ваш меньший брат и узник в Господе — 
Я. Г. Скорняков

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников
Издательству «Христианин»

«...Сын дан нам...»
Ис. 9, 6

Дорогие труженики на ниве Божией! От всего серд-
ца приветствуем и поздравляем вас и соработников 
ваших с Рождеством Христовым и Новым Годом!

Бог отдал Сына Своего для нас, а Господь Иисус 
Христос отдал жизнь Свою за нас.
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Пусть этот пример постоянно вдохновляет вас от-
давать свою жизнь за народ Его, для труда Его.

Мы знаем, что с Иисусом Христом нам даровано 
все и хотя «мы ничего не имеем, но всем обладаем» 
(2 Кор. 6, 10).

Да благословит вас Господь, чтобы вы обогатились 
всею полнотою Его неисследимого богатства.

Помним о вас, любим вас, молимся о вас и под-
визаемся вместе с вами в деле Божьем.

Церковь г. Новоград-Волынска

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

Мне бы хотелось обратиться в Совет родственников 
узников, чтобы через журнал или «Бюллетень» побла-
годарить братьев и сестер за их молитвы, за их заботу 
обо мне, ничего не стоящей и не заслуживающей та-
кой заботы. Со всех концов нашей страны я получаю 
письма и поздравительные открытки, которые приходят 
в нужное для меня время, получаю посылки. Я просто 
не в состоянии сама лично благодарить друзей. И еще 
хочется особенно благодарить моего Отца Небесного 
со всеми моими братьями и сестрами за Его любовь 
ко мне и за все милости, которые Он посылает через 
народ Божий, как нашей страны, так и за рубежом. 
За их молитвы и помощь.

После ареста моего мужа Анатолия я поняла, что 
эти скорби необходимы мне. Ибо через них я научи-
лась ценить милости Божьи, посылаемые мне. Больше 
убедилась в исполнении Его обетований, испытала, 
как Господь тут же, буквально через несколько минут, 
отвечает на молитвы. Не дает унывать, поддерживает 
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и ободряет. Я познала глубже Его любовь. Как с Ним 
хорошо! У меня нет слов описать Его милости ко 
Мне. Только могу сказать: «Слава! Слава! Честь, хвала 
и поклонение моему Отцу Небесному, что Он назвал 
меня Своей дочерью и заботится обо мне больше, 
чем я достойна».

В этих скорбях я научилась полностью доверяться 
Ему и возлагать на Него все свои заботы. Он все несет 
и идет впереди меня, а я иду за Ним по проторенной 
тропе. За все Ему слава!

Наименьшая сестра в Господе Фалеева Э.

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ в Советском Союзе ходатайствуют: — 
об освобождении из психбольниц христиан Руно-
ва А. Я., Хайло В. П., Чучеловой М. С., Терпуговых 
Л. и Н., Ивановой Н. А.;

— об освобождении арестованных и осужденных 
узников Бойко Н. Е., Донченко Л. М., Донченко А. М., 
Классен Р. Д., Ивановой Н. А., Голуб В. А., Полушина Л. 
Н., Кирилюка А. П., Кручинина Н. Н., Смирнова В. Я., 
Рыжука В. Ф., Румачика П. В., Храпова Н. П., Батури-
на Н. Г., Петерса Д. Д., Петерса Г. Д., Петерса П. А., 
Шкаровского П., Шкаровского А., Кальмус Е., Осель-
ского И. З., Прутяну М. А., Плетта И. П., Келлера В. Г., 
Брыковой Н. И., Усольцевой Н. А., Сидоровой В. П., 
Эпп М. Я., Фенчака В. В., Никита Г. А., Лисогуба Н. П., 
Козорезова А. Т., Бессонова В. И., Цера И. Д., Клятта 
Д. Л., Бурдейного В. А., Климошенко Н. С., Арнаутова 
Г. И., Никиткова А. В., Рытикова П. Т., Рытикова В. П., 
Вильчинской Г. В., Никоры О., Хорева М. И.;
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— о прекращении ведения уголовных дел на Козо-
резову А. Т., Козорезова А. Т., Родославова Е. К.;

— о прекращении преследования Климошенко В., 
Власенко В. И., Рытиковой Г. Ю.;

— о возвращении детей Друмовой М. Г., Широбо-
ковой Л. В.;

— о возвращении изъятой при обысках духовно-на-
зидательной литературы, печатных станков, приспосо-
блений для печати и переплета, денег и других вещей 
личного пользования;

— о юношах-христианах, проходящих службу в Ар-
мии: Харченко П. Н., Гордей А. Ф., Скворцове В. Н., 
Василькове П. Е., Серяпове А. А., Печных В. и С., 
Ханчелашвили С;

— о прекращении клеветнических измышлений 
в печати и разжигании вражды и ненависти населения 
против христиан Минякова Д. В., Редина А. С. и др.;

— о недопустимости длительных этапов для моло-
дых христиан Рытикова В. П. и Вильчинской Г. В.

Церковь г. Ижевска                          подписали 29 чел.
— " — г. Белореченска 49 чел.
— " — г. Хадыженска Краснодарского кр. 12 чел.
— " — п. К. Либкнехта Курской обл. 61 чел.
— " — г. Брянска (Бежица) 43 чел.
— " — г. Белгорода 23 чел.
— " — г. Туймазы, БАССР, Уруссу, ТАССР 16 чел.
— " —  — " —       — " —       — " — 7 чел.
— " —  — " —       — " —       — " — 20 чел.
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— " — Талды-Курганской обл. 107 чел.
— " —  — " —       — " —       — " — 130 чел.
— " — ст. Жарык Джезказганской обл. 28 чел.
— " — — " —       — " —       — " — 28 чел.
— " — г. Москвы 20 чел.
— " — — " —       — " —       — " — 22 чел.
— " — г. Кулебаки Горьковск. обл. 32 чел.
— " — г. Дубно Ровенской обл. 51 чел.
— " — г. Черновцы 14 чел.
— " — г. Равва-Русская 28 чел.
— " — — " —       — " —       — " — 29 чел.
— " — г. Измаила Одесской обл. 43 чел.
— " — — " —       — " —       — " — 39 чел.
— " — — " —       — " —       — " — 47 чел.
— " — с. Кицканы Слободзейского р-на МССР 27 чел.
— " — Узловско-Новомосковской Тульской обл. 59 чел.
— " — г. Горловки Донецкой обл. 34 чел.
— " — г. С. Буды Сумской обл. 12 чел.
— " — г. Кривой Рог Днепропетровской обл. 89 чел.
— " — г. Червонограда 49 чел.
— " — с. Александровки Алтайского края 25 чел.
— " — г. Кулунды Алтайского края 33 чел.
— " — г. Славгорода Алтайского края 106 чел.
— " — г. Дмитровска Орловской области 18 чел.
— " — г. Ворошиловграда 85 чел.
— " — с. Орлово Алтайского края 62 чел.
— " — п. Благовещенка Алтайского края 78 чел.

Телеграмма из г. Измаила Одесской обл.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

ТАТАРСКОЙ АССР
420084, г. Казань, ул. Ленина, 14

27. 08. 80  № 3 — 2008 

Гр-ну Бауман В. Т.
г. Октябрьский - 1,
Баш. АССР 
До востребования 

Сообщаю, что Иванова Н. А. за занятие промыс-
лом, относительно которого имеется специальное за-
прещение и совершенное ею в значительных раз-
мерах, к уголовной ответственности привлекается 
обоснованно.

Она в течение 1978-1980 г. у себя в квартире за-
нималась множением печатной продукции религиоз-
ного содержания. Выпуская литературу для обучения 
детей религии, а также к неисполнению законода-
тельства о религиозных культах, Иванова соверши-
ла преступление, предусмотренное ст. 142 ч. 2 УК 
РСФСР. Вина ее в совершении этих преступлений 
доказана.

Прокурор отдела по надзору 
за следствием и дознанием в органах
МВД прокуратуры ТАССР
младший советник юстиции         И. Я. Сафиуллин

________
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ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Кокчетавской области
475601, г. Кокчетав, 
ул. Советская, 230

03. 12. 80 г.  № 4 — 107 ж-80

452620 БАССР
г. Октябрьский-1
До востребования
Бауман В. Т.

Ваше заявление об аресте Клятт Д. Л. в г. Щучин-
ске Кокчетавской области рассмотрено прокуратурой 
Кокчетавской области.

Установлено, что Клятт Д. Л. в 1979—1980 гг. си-
стематически занимался изготовлением и распростра-
нением в печатной форме произведений, содержащих 
заведомо ложные измышления, порочащие Советский 
государственный и общественный строй.

В связи с этим он был привлечен к уголовной 
ответственности и приговором судебной коллегии 
по уголовным делам Кокчетавского областного суда 
осужден по ст. 170-1 УК Каз. ССР к 2 годам 6 месяцам 
лишения свободы.

Так как в ходе предварительного и судебного след-
ствия вина Клятт Д. Л. была полностью доказана 
материалами дела и показаниями свидетелей, в опро-
тестовании приговора руководством прокуратуры об-
ласти отказано.

Прокурор следственного отдела 
Кокчетавской облпрокуратуры  

    В. И. Леготин
________
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ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Из Уголовно-процессуального
Кодекса РСФСР 

Ст. 168    Основания для производства обыска.

Следователь, имея достаточные основания полагать, 
что в каком-либо помещении, или ином месте, или 
у какого-либо лица находятся орудия преступления, 
предметы и ценности, добытые преступным путем, 
а также другие предметы, могущие иметь значение для 
дела, производит обыск для их отыскания и изъятия.

Обыск может производиться и для обнаружения 
разыскиваемых лиц, а также трупов.

Обыск производится по мотивированному поста-
новлению следователя и только с санкцией прокурора. 
В случаях, не терпящих отлагательств, обыск может 
быть произведен без санкции прокурора, но с по-
следующим сообщением прокурору в суточный срок 
о произведенном обыске.

Ст. 169   Лица, присутствующие при выемке и 
обыске.

При производстве выемки или обыске обязательно 
присутствие понятых.

При обыске и выемке должно быть обеспечено 
присутствие лица, у которого производится обыск или 
выемка, либо совершеннолетних членов семьи. В случае 
невозможности их присутствия приглашаются пред-
ставители домуправления, исполнительного комитета, 
сельского и поселкового совета депутатов трудящихся...

Лицам, у которых производится выемка или обыск, 
понятым, представителям должно быть разъяснено их 
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право присутствовать при всех действиях следователя 
и делать заявления по поводу этих действий, подлежа-
щие занесению в протоколе.

Ст. 170   Порядок производства выемки и обыска.

Производство выемки и обыска в ночное время, 
кроме случаев, не терпящих отлагательства, не допу-
скается. Приступая к выемке или обыску, следователь 
обязан предъявить постановление об этом. В необходи-
мых случаях для участия в производстве выемки или 
обыска следователь вправе вызвать соответствующего 
специалиста.

При производстве обыска после предъявления по-
становления следователь предлагает выдать орудия 
преступления, предметы и ценности, добытые преступ-
ным путем, а также другие предметы или документы, 
могущие иметь значение для дела. Если они выданы 
добровольно и нет оснований опасаться сокрытия ра-
зыскиваемых предметов и документов, следователь 
вправе ограничиться изъятием выданного и не про-
изводить дальнейших поисков.

При производстве обыска и выемки следователь 
вправе вскрывать запретные помещения и хранилища, 
если владелец отказывается добровольно открыть их, 
при этом следователь должен избегать не вызываемого 
необходимостью повреждения запоров, дверей и дру-
гих предметов...

Следователь вправе запретить лицам, находящим-
ся в помещении или месте, в котором производится 
обыск, а также лицам, приходящим в это помещение 
или место, покидать его, а также сноситься друг с дру-
гом или иными лицами до окончания обыска...
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

     «Господь — хранитель твой».

Вот голос небесный звучит с высоты:
«Мне вверься ты! Мне вверься ты!
В печали, в беде, в искушенье, в борьбе
Буду Помощник тебе.

Когда ты захвачен потоками волн,
Сбрось всякий страх, близок твой Друг;
К тебе Я приближусь, любовию полн,
Чтоб утешить твой дух.

И если сомненье, как туча, придет,
Страх принося с мукой забот,
То Я в испытаньях среди всех скорбей
Буду опорой твоей».

ГОСПОДЬ ДА СОХРАНИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР
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В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом 
Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нужда-
ется в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах 
гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лише-
ниях родительских прав, препятствиях в проведении богослужений, 
увольнениях с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое 
полное оповещение церкви не может быть осуществлено Советом род-
ственников узников без получения соответствующих сведений с мест. 
Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 
3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственни-
ков узников также и о всех серьезных изменениях, происшед-
ших в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, 
о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фото-
документы, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.





БЮЛЛЕТЕНЬ
Совета родственников узников ЕХБ
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«...Нам, последним посланникам, 
Бог судил быть как бы приговорен-
ными к смерти; потому что мы 
сделались позорищем для мира, для 
Ангелов и человеков. Мы безумны 
Христа ради... мы немощны... мы 
в бесчестии».

1 Кор. 4, 9—10

Дорогие братья и сестры! Господь определил для 
нас, последних посланников, быть в таком поношении. 
Мы действительно — позорище для мира, для Ангелов 
и человеков. Нас представляют как самых негодных 
людей перед всем миром. В печати клеймят, на су-
дах представляют как врагов народа. Прочитав этот 
«Бюллетень», вы увидите, что новые аресты христиан, 
разгоны собраний верующих, штрафы, разоряющие 
нас материально, суд, прошедший над нашими печат-
никами — это доказательство того, что мы — позорище 
для мира, для Ангелов и человеков. Не понятна людям 
жизнь христиан, а потому безумны мы в их глазах, но 
слава Богу, что это — Христа ради. Бесчестие, бессла-
вие ради Христа принимаем с радостью, хотя многих 
и искусил враг душ человеческих проявить «мудрость», 
найдя более подходящий путь, где они могут показать 
себя сильными, воспользоваться честью и славой.
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Но мы немощны, в бесчестии. Да поможет Господь 
всем нам, последним посланникам, не бояться стать 
позорищем, не стыдиться своих немощей, ибо в немо-
щах наших Господь являет силу Свою, но благодарить 
Его за бесчестие, которое имеем ради Него. Безумны 
мы Христа ради. Слава Господу, что Он ведет нас по 
прекрасным межам уничижения, бесславия, позора, 
чтобы достичь прекрасной отчизны, где вечно будем 
жить с Иисусом Христом.

Совет родственников узников ЕХБ,  
осужденных за Слово Божие в СССР
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ХОД АТА ЙСТ В А  
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Совет родственников узников ЕХБ сообщает теле-
граммами в правительственные органы, в комиссию по 
уголовным делам XXVI съезда КПСС об арестах. «На 
сегодняшний день 90 узников-христиан. Освободите 
христиан из тюрем, лагерей, ссылок, психбольниц. 
Верните христианским детям отцов, матерям детей, 
женам мужей».

Через военкомат в приказном порядке направляют 
на обследование в горпсихдиспансер христианина Ва-
раксу Николая Денисовича, имеющего терапевтическое 
заболевание, по поводу которого призыв его в Армию 
был временно задержан. Об этом Совет родственников 
узников ЕХБ сообщает в центральные органы власти. 
Министру здравоохранения СССР, Министру обороны 
Устинову.

На имя Брежнева Л. И., Устинова, а также в во-
инскую часть 25822 г. Степногорска Целиноградской 
области была послана телеграмма о том, что призван-
ному в Армию юноше-христианину Костюченко Пе-
тру Григорьевичу угрожают уголовным делом якобы 
за пропаганду и агитацию. Майор Логута обещает 
подготовить лжесвидетелей из солдат и сам собрался 
свидетельствовать против Петра, чтобы юношу лишили 
свободы. Совет родственников узников ЕХБ просит 
«немедленно прекратить угрозы, фабрикацию обви-
нений христианину».
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ОБЫСКИ, АРЕСТЫ,  
НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

«Неужели не вразумятся 
все делающие беззаконие...»

Пс. 13, 4

Верующие г. Донецка заявлением на имя Л. И. 
Брежнева (копии Генеральному Прокурору СССР, 
Прокурору Донецкой области и Совету родственни-
ков узников ЕХБ) сообщают: «В Донецке у наших 
единоверцев, Тулюпа Владимира Федоровича и Ольги 
Иосифовны, проживающих по адресу: г. Донецк-96, 
Офицерский проспект, 69-б, кв. 2, — 21 января 1981 г. 
работниками милиции под руководством старшего 
следователя Симонян произведен обыск. В санкции 
указано: «изъять литературу, порочащую государ-
ственный и общественный строй», но изымались 
вещи, не имеющие никакого отношения к клевете: 
личная духовная литература: Библии, сборники духов-
ных песен «Песнь возрождения», «Песни христиан» 
для хорового пения, «Кодрант» (духовный словарь 
с разъяснениями), книга «Потоки в степи», письма 
личного характера, открытки, фотографии, записные 
книжки, клеенку для окон, магнитофонные кассеты. 
Из церковной литературы изъяли: Евангелия от Иоан-
на — 15 штук, «Песни христиан» — 14 штук, пишущую 
машинку (купленную в магазине), несколько десятков 
листов чистой бумаги для обертывания книг и много 
литературы духовного характера. Кроме всего этого, 
был взят и вулканизатор для автомашины, который 
был вписан в протокол как «станок для печатания 
с помощью клише».

Верующие г. Донецка считают обыск незаконным, 
взятые при обыске литература и вещи не соответству-
ют указанной в санкции цели обыска, поэтому просят 
возвратить все изъятое. Заявление подписали 16 че-
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ловек, ответ просят прислать по адресу: г. Донецк-87, 
ул. Фрунзе, 22. Наприенко Акулине Васильевне.

Тулюпа Ольга Иосифовна также написала жалобу 
на имя Л. И. Брежнева и других ответственных лиц 
(копия Совету родственников узников ЕХБ) о произ-
веденном в ее доме обыске.

Жалоба заканчивается словами Иова 27, 5: «Далек 
я от того, чтобы признать вас справедливыми...»

Церковь г. Черновцы сообщает Совету родствен-
ников узников ЕХБ о гонениях, постигших их в по-
следнее время: «6 января 1981 года ранним утром на-
чались обыски в 4-х местах. У сестры Моток Раисы 
Михайловны делали обыск в доме ее родного брата, 
где она живет. Перерыли буквально все, удивляясь, что 
ничего не нашли. Делали обыск у брата Згирга Кон-
стантина, забрали духовную литературу, много вещей 
хозяйственного назначения. Увидев, что в один мешок 
все не помещается, потребовали мешок у брата. Ото-
брали вещи по хозяйству, которые не имеют никакого 
отношения к тому, что они пишут в санкции на обыск. 
Сделали обыск в селе Великий Кучеров у больного 
брата Настащука Ильи. Также была отобрана вся ду-
ховная литература. Четвертый обыск был сделан в селе 
Стрелецкий Кут, где живет наш брат Гуцул Евгений; 
отобрали фотоаппарат, много фотографий, духовную 
литературу.

...Новые обыски начались ранним утром 16 января 
1981 года.

В селе Великий Кучеров местные власти делали 
обыск у брата дьякона Ончуленко Лазаря. Забрали духов-
ную литературу. Во время обыска у сестры Штефчук Д., 
тоже отобрали духовную литературу. В г. Черновцы 
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был обыск у пресвитера Урсул Петра. Обыск проводил 
старший следователь городской прокуратуры Гришин. 
Отобрали духовную литературу, пленки с записью 
проповедей. Под конец Гришин сказал брату: «Пойдем 
с нами, одевайся». Ареставали брата без санкции про-
курора. Когда они ушли, сестра Галя не нашла 50 руб-
лей, — украли блюстители порядка. Обыск был и у бра-
та Урсул Ивана, также отобрана духовная литература».

Во втором сообщении перечисляются все арестован-
ные христиане в г. Черновцы и Черновицкой области.

Верующие г. Черновцы просят «всех детей Божьих 
направлять ходатайства в государственные инстанции 
нашей страны об освобождении дорогих узников на-
шей церкви».

Просят также молиться за вновь арестованного 
брата Урсул Петра Васильевича, у которого дома оста-
лись двое маленьких детей (3 г. и 5 месяцев), мать-
старушка, жена Галина Дмитриевна. Адрес его семьи: 
274004 г. Черновцы, ул. Милиевская д. 4, кв. 1 

Сообщение подписали 5 человек.

В ходатайстве церковь г. Черновцы сообщает: «За 
время существования нашей церкви у нас не прекра-
щаются обыски, почти у каждого члена церкви сделали 
обыск, а у некоторых по 2—3 раза. Мотивы обыска: 
изъятие литературы, порочащей советскую действи-
тельность, а забирают всю литературу, магнитофоны, 
кассеты и даже некоторые личные вещи.

Церковь просит освободить осужденных братьев, 
которые томятся в лагерях; освободить брата-служите-
ля церкви ЕХБ в г. Черновцы Урсул Петра Васильевича, 
который в настоящее время находится под следствием 
в городской тюрьме. Ответ просят прислать по адресу: 
г. Черновцы, ул. Балашевского, 9. Бунтовскому Е. М.

Подписали ходатайство 5 человек.
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С ходатайством на имя Л. И. Брежнева и других 
лиц обращается мать вновь арестованного Лакотош 
Павла Васильевича в Закарпатской области Иршавском 
р-не, с. Дешковица д. 89.

7 января 1981 года в 20 часов в их дом пришел 
председатель с/совета Огар Антон Степанович и увез 
Павла на служебной машине. Домой Павел не вернулся. 
В данное время находится в Ужгородском следственном 
изоляторе. Павел не совершил никакого преступления, 
он верит в Бога. «Как мать, я обеспокоена за судьбу 
и здоровье сына, от которого в течение 16 суток нет 
никакой вести». Она просит Л. И. Брежнева дать указа-
ние освободить ее сына, просит всех братьев и сестер 
вознести молитвы перед Богом о нем.

Христианка Дешко Марта Васильевна в ходатайстве 
на имя Л. И. Брежнева и других лиц (копия Совету 
родственников узников ЕХБ) сообщает о том, что 8 ян-
варя 1981 года в 15-30 в их дом пришли лейтенант ми-
лиции Садвари М. И., капитан Овсак во главе с пред-
седателем с/совета и увезли ее сына, Дешко Михаила 
Павловича, 1956 года рождения, в райотдел милиции, 
а потом в следственный изолятор г. Ужгорода.

Марта Васильевна вдова, трёх детей воспитала одна, 
ей 55 лет. 30 лет проработала в колхозе и теперь ли-
шилась своего единственного кормильца.

Обращаясь к Брежневу Л. И., Дешко М. В просит 
дать указание о прекращении уголовного дела на ее 
сына и о его освобождении.

«А всех христиан нашей страны прошу молить-
ся и ходатайствовать за моего сына перед Господом 
и перед правительством нашей страны.

Прошу дать ответ по адресу: Закарпатская обл., 
Иршавский р-н, с. Дешковица, 82. Дешко Марта Ва-
сильевна».

Полищук Валентина Кирилловна, мать 9 детей 
в возрасте от 14 лет до семи месяцев, обращается с жа-
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лобой к Брежневу Л. И. и другим лицам (копия Совету 
родственников узников ЕХБ). «24 апреля и 1 ноября 
1980 года в моем доме были произведены обыски, была 
изъята литература религиозного содержания, принад-
лежащая мне и другим моим единоверцам.

Несмотря на то, что литература сугубо религиозно-
го содержания, органы прокуратуры до этого времени 
ничего не возвращают. Кроме того, для моего мужа, 
Полищука Николая Петровича, возникла реальная 
угроза ареста, о чем ясно заявили сотрудники проку-
ратуры города Новоград-Волынский. За домом ведется 
постоянная слежка, отчего муж вынужден был уйти из 
дому. Факты свидетельствуют, что не только дома, но 
и по всей области ведется тщательная слежка с целью 
ареста моего мужа.

Мой муж 1944 года рождения, фактически является 
инвалидом по зрению (всего 20%), имеет отработан-
ный трудовой стаж 19 лет, вынужден оставить семью 
10 человек, в которой он работал один и содержал ее 
на своем иждивении».

Валентина Кирилловна вместе с детьми просит воз-
вратить все изъятое при обыске, дать возможность ее 
мужу и отцу детей проживать в семье, исключить воз-
можность его ареста. Обратный адрес: Житомирская 
обл., г. Новоград-Волынский, ул. Новостроек, 17.

Козорезова Александра Тимофеевна, проживающая 
в г. Ворошиловграде по ул. Оборонная, 92, обрати-
лась с заявлением в комиссию по уголовным делам 
XXVI съезда КПСС, к Генеральному Прокурору СССР 
и др. (копия Совету родственников узников ЕХБ), 
где сообщает о репрессиях, которым неоднократно 
подвергался ее муж, Козорезов А. Т., а вместе с ним 
и вся семья.

«Здоровье его подорвано восьмилетним пребывани-
ем в тюрьмах и лагерях. В 1979 г. он попал в автомо-
бильную катастрофу и перенес тяжелую травму, после 
которой здоровье его до сих пор полностью не восста-



11

новлено. Чувствуя, что новые узы окончательно раз-
рушат его здоровье, мы всей семьей приняли решение 
для него: не проживая дома, пусть совершает служение 
пред Господом.

26 декабря 1980 года он был выслежен и арестован 
(снят с поезда) в г. Новосибирске...

В г. Ворошиловграде его до сих пор нет.
Где мой муж? Жив ли он?»
Козорезова А. Т. сообщает о том, что и на нее как 

на председателя Совета родственников узников воз-
буждено уголовное дело по ст. 187-1 УК УССР. «Работая 
в Совете родственников узников ЕХБ, я никогда не за-
нималась клеветой и измышлениями. Все ходатайства, 
«Бюллетени» основаны на заявлениях, письмах верую-
щих, поступающих из разных мест Советского Союза. 
Все эти документы заверены подписями верующих 
граждан, переживающих всевозможные репрессии 
со стороны органов власти, возбуждение уголовных 
дел, несправедливые суды над христианами и т.д. Это 
не клевета».

Сестра сообщает о том, что вместе с младшим сы-
ном вынуждена уйти из дому.

«Я не могу прекратить дело ходатайств, пока есть 
хоть один узник-христианин в Советском Союзе, пока 
верующие преследуются. У меня, как и у моего мужа, 
никогда не было, нет и быть не может никакого злого 
намерения против власти, против народа. Мы, как 
люди верующие, любящие Господа и Церковь Хри-
ста, — противники безбожия, атеистического учения.

Я прошу немедленно закрыть на меня уголовное 
дело и уведомить об этом письменно. Прошу снять 
все посты у моего дома, прекратить слежки за мной. 
Не разрушайте нашу семью, не обездоливайте детей, 
не делайте их сиротами, не лишайте самого большого 
счастья детства — иметь рядом родных мать и отца!

Примите срочные меры: дайте возможность мне 
вернуться к своим детям, немедленно освободите мужа, 
верните его домой!»
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Верующие ЕХБ г. Ростова-на-Дону сообщают в Пре-
зидиум Верховного Совета СССР, Министру здравоох-
ранения, министру Обороны (копия Совету родствен-
ников узников ЕХБ, зарубежному представительству 
СЦ ЕХБ) о том, что члену их церкви, Варакса Николаю 
Денисовичу, «в Первомайском райвоенкомате врачом-
неврологом Халамбашьям было выдано направление 
в горпсихбольницу для стационарного обследования, 
подписанное начальником райвоенкомата полковни-
ком Колесниковым. Брат имеет отсрочку от воинской 
службы на основании решения врачебной комиссии от 
22 апреля 1980 г. по 1 группе, статья 30 б пр. МОССР 
185 от 1973 года. Отсрочка была дана на основании 
заключения врача-терапевта. На вопрос: «Почему меня 
посылают для стационарного обследования к психиа-
тру, а не к терапевту, который может профессиональ-
но определить степень моей пригодности к воинской 
службе?- Халамбашьям ответил: «Я вам объяснять 
не собираюсь, а как мы решили, так и будем посту-
пать. Иди и выполняй, что приказано».

Направление на обследование врач Халамбашьям 
написал сам, причем диагноз терапевта был записан 
со слов самого брата, а за остальных специалистов на-
писано, что пришло в голову Халамбашьяму, т.к. перед 
ним ни личного дела брата, ни результатов комиссии, 
давшей отсрочку, не было.

...Мы заявляем, что Варакса Николай Денисович 
психически здоров и решительно требуем прекраще-
ния этих действий».

Заявление подписали 104 человека.
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РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, ШТРАФЫ

«Ты много переносил 
и имеешь терпение...»

Откр. 2, 3

Церковь г. Знаменка Кировоградской обл. пишет 
жалобу в различные правительственные инстанции, 
в которой сообщается о разгоне рождественского бо-
гослужения 25. 12. 80 г.

«Впоследствии 12 человек из нашей церкви были 
оштрафованы на 700 рублей.

Дибривный Кондрат Яковлевич — хозяин дома, яв-
ляется инвалидом Великой Отечественной войны, а его 
жена — Мария Петровна — пенсионерка и их оштра-
фовали на 100 рублей. Все 12 человек, подвергнуты 
штрафу — рядовые члены нашей церкви. А закон гла-
сит: штрафовать в таком случае имеют право только 
2-х человек — руководящего собранием и хозяина дома.

Мы, верующие ЕХБ, просим Вас дать указание 
прекратить насильственные беззаконные действия над 
верующими нашей церкви и всей страны!»

Заявление подписали 30 человек.
Обратный адрес: Кировоградская обл.,
    г. Знаменка,
    ул. Комсомольская, 57.
    Коваль Н. П.

Верующие ЕХБ г. Хотина Черновицкой обл. пишут 
обращение на имя Брежнева, Генерального Прокурора 
(копии Совету родственников узников ЕХБ).

«...Начиная с января 1980 года, на протяжении цело-
го года не прекращаются штрафы, аресты и разго-
ны молитвенных богослужений. Приводим некоторые 
факты.

Оштрафованы братья:
1. Бабин Петр — на 80 руб., удержано из пенсии.
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2. Голик Иван — на 150 руб., удержано из зарплаты.
3. Юсынчук Анатолий — на 50 руб., удержано из 

зарплаты.
4. Ивасюк Федор — на сумму 300 руб.
5. Филипишин Виктор — на 150 руб., удержано из 

зарплаты 50 руб., остальные 100 — при обыске 
(конфисковали р/приемник стоимостью 173 руб. 
оценили на 100 рублей).

6. Рымар Владимир оштрафован на 270 рублей. 
Согласно этой суммы описано и конфисковано 
имущество: мотороллер на 150 руб., плащ муж-
ской на 80 руб., ковер на 50 руб.

7. Филипишина Ольга В. только за то, что она яв-
ляется членом церкви и присутствовала на бого-
служении, уволена с работы.

Осуждены к принудтруду:
1. Голик Иван — 1 месяц с вычетом 20% в пользу 

государства.
2. Юсынчук Анатолий — 1 месяц с вычетом 20% 

в пользу государства.

Осуждены на краткосрочные лишения свободы:
1. Рымар Владимир Ульянович — 30 суток.
2. Ивасюк Федор Иванович — 15 суток.
3. Филипишин Виктор Яковлевич — 10 суток.

Осужден на 2, 5 года лишения свободы общего ре-
жима Рымар Владимир Ульянович. Заведено уголовное 
дело и находится под арестом брат Юсынчук Анатолий 
Афанасьевич».

Верующие просят возвратить все изъятое у них, 
освободить арестованных братьев, членов их церкви, 
Рымара В. У., Юсынчука А. А.

Заявление подписали 11 человек, ответ просят при-
слать по адресу: Черновицкая обл., Хотинский р-н, 
с. Ставчаны, Голику Ивану Дмитриевичу.
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Из г. Виницы верующие ЕХБ сообщают заявлени-
ем в различные правительственные органы о том, что 
дом, в котором проводят они собрания, постоянно по-
сещается органами милиции, властями. Справку о ре-
гистрации отобрали. Хозяина дома, Машницкого Н. И., 
посадили, а хозяйку, Леониду Антоновну, постоянно 
штрафуют, угрожают уголовным делом.

«Были составлены акты на сына Александра, про-
живающего со своей семьей во времянке, а также на 
Машницкого Петра, даже в его отсутствие на собра-
нии. Общая сумма штрафов составила 350 руб.

Петю Машницкого вызвали в Старогородской рай-
исполком и секретарь райисполкома т. Коваленко за-
читал ему последнее письменное предупреждение под 
расписку: о привлечении его к уголовной ответствен-
ности за участие в проведении собраний в доме его 
родителей.

1 ноября 1980 г. Петя был задержан при перевозке 
сборников для хорового исполнения, которые были 
изъяты органами милиции (инспектором уголовного 
розыска Житомирского УВД Довголюком).

Верующие просят прекратить преследование се-
мьи Машницкого, освободить Машницкого Н. И., 
возвратить духовную литературу, изъятую при за-
держании Петра.

Заявление подписали 37 человек.
Обратный адрес: 286003 г. Винница, пл. 8 Марта, 9.
   Машницкой Леониде Антоновне.

В г. Белая Церковь Киевской области «местные вла-
сти неоднократно разгоняли молитвенные собрания, со-
провождая оскорблениями и штрафами. Верующие ош-
трафованы на 460 рублей». Об этом верующие сообща-
ют в своем заявлении, которое подписали 92 человека.

Обратный адрес: Киевская обл., Бело-Церковский 
р-н, хутор Гай, ул. Мичурина, 8. Сулима В. М.
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СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

«...Среди поношений 
и скорбей, служа зрелищем 
для других» (Евр. 10, 33).

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

над служителем Совета церквей
Кабыш Николаем Ильичом

(г. Желтые Воды),

над пресвитером церкви г. Днепропетровска 
Смирским Константином Яковлевичем,

а также над сотрудниками издательства  
«Христианин:

Быстровой Тамарой Васильевнай,
Юдинцевой Галиной Ивановной,
Косачевич Любовью Михайловной,
Бублик Сергеем Ивановичем 

(18—22 августа 1980 года г. Днепропетровск)

Состав суда:
Председательствующий — Грузд
Прокурор — Бедрик

Адвокаты — у Смирского, Быстровой, Юдинцевой, 
остальным адвокатам сделан отвод.
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Записываются официально-статистические данные 
всех подсудимых.

Судья назвал статьи УК УССР, по которым подсу-
димым предъявлено обвинение: 138 ч. 2; 148 ч. 2; 187-1; 
187-3; 209 ч. 1.

По ходатайству подсудимых в зал пропустили род-
ственников, Косачевич дали Библию на дни суда.

Судья оглашает обвинительное заключение:
«18 января 1980 года при Днепропетровском 

райисполкоме было возбуждено уголовное дело по 
ст. ст. 187 ч. 3, 187 ч. 1, 138 ч. 2, 209 ч. 1 УК УССР 
на Смирского К. Я, который грубо нарушал закон. 
После отбытия трех лет лишения свободы по ст. 
138 ч. 2 в 1972 г., вновь начал проповедовать.

Собирал собрания нелегально, привлекая несовер-
шеннолетних к религии.

Как руководитель собрания разрешал верующим 
выступать с проповедью и религиозными стихами, 
порочащими государственных и общественный строй.

Под его руководством были призывы молиться 
за узников, страдающих в тюрьмах якобы незаконно 
осужденных, за служащих в Советской Армии. Это 
делалось умышленно. Виновность доказана.

Смирский руководил также незаконным сбором 
денег, призывая верующих выполнять свои уставы — 
служить только своему Богу.

Из руководимой им общины Смирский направил 
несколько лиц на Библейские курсы, которые органи-
зовал и проводил Кабыш В. И. 

Смирский неоднократно был предупрежден, но 
продолжал нелегальное сборище в противоречие 
с Постановлением о религиозных объединениях 
от 01/XI. 76 г., УССР.

Виновным себя признал частично, осудил себя, 
и впредь не будет нарушать Советский закон.

Деятельность Смирского связана с баптистским 
руководящим центром — Советом церквей и издатель-
ством «Христианин».
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Кабыш Н. И. является руководителем группы бап-
тистов-раскольников, пресвитером церкви, принадле-
жащей Совету церквей.

В 1973 г. был осужден народным судом по ст. 
138 ч. 2 к трем годам лишения свободы.

Будучи экстремистски настроен, после отбытия сро-
ка Кабыш продолжает проводить свою деятельность 
и нарушать Постановления о религиозных объедине-
ниях от 01.XI. 1976 г., УССР.

В декабре 1976 г. в г. Харькове на совещании бапти-
стов, где они были собраны из разных городов, Кабыш 
был избран кандидатом в члены Совета церквей ЕХБ 
и принимал активное участие в совещании.

Вот вопросы Харьковского совещания (где Кабыш 
выступал со вступительной речью):

1. Общий отчет работников СЦ.
2. Поведение группировки.
3. Причины слабой активности молодежи.

Далее судья обвиняет Кабыша Н. И. в том, что 
якобы он организовал Библейские курсы и, принимая 
активное участие в их работе, осуществлял подбор 
учащихся курсов.

Свою проповедническую деятельность признал — 
служить только Богу, а не советской власти, которая 
ведет войну против Бога.

Кабыш обвиняется по ст. ст. 138 ч. 2, 187-3, 187-1.
В 1979—80 гг. на территории Днепропетровской 

обл. незаконно печаталась вредная религиозная ли-
тература подсудимыми Юдинцевой, Быстровой, Ко-
сачевич, Бублик и другими верующими, не уста-
новленными следствием. Это занятие являлось их 
источником дохода.

В доме верующего Заплавы (Старые Кодаки, Дне-
пропетровской обл.) были обнаружены большие запасы 
продуктов: мясо, колбаса, мука, крупы, приобретен-
ные через пожертвования верующих Совета церквей, 
2 печатные машины, станки для сшивания печатных 
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листков, детали к ним, металлические дисковые ножи, 
рамы для печати, трансформатор, очки с линзами для 
чтения мелкого текста, фотоаппаратура и другое обору-
дование, фотопленки с изображением печатного набора 
для офсетной печати,  химреактивы, — около 100 кг., 
глицерин, 1 тонна бумаги. Была изъята литература 
более 15 000 экземпляров:

1. «Вестник истины» № 2, 3 за 1978 г.
2. Религиозный карманный календарь, который 

распространялся на территории Днепропетров-
ской и Херсонской областей.

3. Брошюры: «Смысл страданий», «Мозг и вера», 
«Божье спасение».

Юдинцева, Быстрова, Косачевич и Бублик выпол-
няли программу Совета церквей на территории Дне-
пропетровской области.

В момент задержания подсудимые печатали журнал 
«Вестник истины» № 2 за 1979 год, который находился 
в начальной стадии производства.

В журналах содержатся статьи, призывающие к от-
казу от общественной жизни и деятельности в стране 
(«т.к. идти с миром в ногу не могут, а всякий компро-
мисс ведет к разрыву с Богом», — из статьи журнала 
«Вестник истины»).

Например: «Путь праведника прям», «Смысл стра-
даний», «Войди во святилище» и др.

В разделе «Страницы истории» в статье Марцинков-
ского о Владимире Соловьеве повествуется о будущем 
Израиля.

В «Братском листке» № 4, 5 за 1979 г. содержат-
ся измышления, порочащие государственный строй, 
проводятся реакционные мысли против Государства, 
что регистрация применяется с целью уничтожения 
Церкви.

Подсудимые обвиняются в том, что они были не-
законными сотрудниками нелегально действующего 
издательства «Христианин» в масштабе деятельности 
Совета церквей. Все четверо занимались организа-
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ционной деятельностью, систематически изготовляя 
и распространяя вышеуказанную литературу.

Обвиняются по ст. ст. 138 ч. 2, 187-1 и 148 ч. 2».

Смирский признал себя виновным частично.
Все остальные виновными себя не признали.

ДОПРОС СМИРСКОГО

При допросе Смирский вел себя нерешительно. 
Прокурор его упрекает: «Константин Яковлевич, вы 
за кафедрой 20 лет уверенно проповедовали Слово 
Господа Бога, а здесь я вас не узнаю».

Смирский: Я — такой проповедник...
Прокурор: Давайте, говорите конкретно. В доме на 

Гринченко, 171 сколько раз собирались за 
три года?

Смирский: Более 200 раз.
Прокурор: 200 раз Константин Яковлевич нарушил 

наш советский закон!
Смирский: Я не хотел этого делать...
Прокурор: Почему вы прекратили ходить на Грин-

ченко, 171, а ходите теперь на Дмитрова? 
Давайте развернем показания суду. Какая 
разница между общиной Совета церквей 
и зарегистрированной, в которую вы теперь 
ходите?

Смирский: Я понял, что регистрация не приближает 
и не удаляет от Бога.

Судья:  Вас прокурор стесняется спросить, почему 
вы здесь стоите, а не там (кивает на барьер, 
за которым сидят остальные подсудимые). 
Какая разница между Богом и отечеством? 
Не кривляйтесь, пожалуйста! Вам же по-
нятно, почему вас освободили? Вы раска-
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ялись на предварительном следствии по 
делу. Вы должны отвечать. Вы пока под-
судимый. Если хотите нам рассказать, рас-
скажите! (с раздражением)

Смирский: Что вы на меня, как будто я преступник?
Судья:  Вы не преступник, а подсудимый. Поче-

му вы перестали ходить на Гринченко, 171, 
а ходите на Дмитрова?

Смирский: Вы упрекали меня, что я нарушал законо-
дательство. Я решил не нарушать.

Прокурор: Так почему не ходите?
Смирский: Не хочу больше быть нарушителем.
Прокурор: Значит, вы пришли к выводу, что собрание 

на Гринченко, 171 противозаконно и пошли 
в зарегистрированное, где никто не пре-
следует. Так?

Общ. обвин.: Вот вы ходите на Дмитрова. Эта регистра-
ция ограничивает вас, ущемляет? С точки 
зрения пересмотра ваших взглядов?

Смирский: Нет.
Прокурор: Во время чтения, когда собиралось скопище 

народа, покой нарушался?
Смирский: Для нас — отдых, для неверующих — бес-

покойство.
Прокурор: По статье 187-3, получается, что признаете 

себя виновным, подтверждая факты нару-
шения общественного порядка?

Смирский: Признаю...
Прокурор: Вот вы не признаете себя виновным по ст. 

209 ч. 1, но ведь вы были судимы за то же?
Смирский: Недопонимал немного.
Судья (зачитывает заявление Смирского):
  «...Я не могу согласиться с антисоветчи-

ками..., порываю с ними... и буду членом 
церкви по ул. Дмитрова...»

Общ. обв.:  Вы, как человек, любящий свою Родину, па-
триот, вы на протяжении 20 лет ходили на 
такие общения, сберегали у себя клеветни-
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ческую литературу. А теперь вы осуждаете 
антисоветизм?

Смирский: У меня вы такой литературы не нашли.
Общ. обв.:  Это, прямо сказать, клевета, диверсия!
Смирский: Раньше недопонимал этого.
Общ. обв.:  Как вы оцениваете деятельность Совета 

церквей?
Смирский: Написано «Не судите, и не будете судимы». 

Я понял, что не так понимал. А они сами 
ответят.

ДОПРОС КАБЫША Н. И.

При допросе Кабыш Н. И. пояснил суду, что Би-
блейские курсы для церкви необходимы, он заинте-
ресован в них также, как все верующие. Принимал 
участие в организации, но он не организатор.

Кандидатом Совета церквей он действительно из-
бран по рекомендации церкви.

Прокурор: Кто вас, Николай Ильич, пригласил рабо-
тать в Совете церквей?

Кабыш:  На эти вопросы я не могу отвечать.
Прокурор: Но это неуважение суда... Скажите поря-

док вашего утверждения на такой большой 
пост. Это не Смирский, не Юдинцева — их 
не избрали.

Кабыш:  Рекомендация.
Прокурор: Кто рекомендовал?
Кабыш:  Это внутрицерковный вопрос.
Прокурор: Вопрос избрания в члены Совета церквей 

где обсуждался?
Кабыш:  Этот вопрос не подотчетен никому.
Судья:  Журнал «Вестник истины» печатался в Дне-

пропетровске. Вам, как кандидату СЦ 
не было известно? Вас не посвятили?

Кабыш:  Нет.
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Судья: Вам известно было, что существует типо-
графия?

Кабыш:  Да, всем верующим известно, что издатель-
ство «Христианин» существует с 1968 года.

Судья:  Легально?
Кабыш:  Его преследовали.
Судья:  Значит, не было разрешено.
Прокурор: У вас при обыске нашли список фамилий, 

желающих повышать знания по курсу Би-
блейского семинара. Кем сделана запись?

Кабыш:  Мной.
Прокурор: Следствие располагает данными, что из 

Англии, Франции идут письма с подписями: 
«Находится под стражей Кабыш. Освобо-
дите Кабыша!» Откуда им стало об этом 
известно?

Кабыш:  Откуда им стало известно — не знаю.
  Я не нахожу вредным то, что приносит 

духовное удовлетворение. В Москве во 
ВСЕХБ было напечатано 25 тыс. Библий.

Прокурор: А в Днепропетровске было отпечатана 
16 тысяч экземпляров журнала! У вас изъ-
ята тонна бумаги, центнер краски. Центнер! 
Любая солидная типография позавидовала 
бы. Наша типография такого не имеет. Вы 
получали удовлетворение, а этот журнал 
клеветнический, и советские люди не полу-
чали удовлетворения. Вот за это вас и судят!

ДОПРОС БЫСТРОВОЙ Т. В.

Судья:   Подсудимая Быстрова, что вы скажете по 
существу вашего дела?

Быстрова:  В нашей стране государство не издает ду-
ховную литературу для верующих так, что-
бы ее можно было купить в магазинах.
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А церковь нуждалась и нуждается в ней.
Когда в 1971 году было сообщено правительству 

заявлением Совета церквей об организации издатель-
ства «Христианин», то его стали преследовать органы 
власти. Издательство «Христианин» и сотрудники его 
вынуждены скитаться нелегально, печатать в крайне 
трудных условиях. Узнав о нужде верующих и чрез-
вычайно трудных условиях работы печатников, я была 
рада помочь им.

Работая печатницей, я не имела никаких выгод. 
Труд для меня был радостью, даже больше скажу — 
счастьем. Распространялась наша литература безвоз-
мездно. Это было жертвенное служение Богу.

Нас арестовали, когда мы печатали журнал «Вест-
ник истины» № 2 за 1979 год. Этот журнал был предна-
значен только для верующих. Литература, печатаемая 
нами, не имела цели порочить советский государствен-
ный и общественный строй.

Брошюра «Мозг и вера» Освальда Смита была на-
писана для верующих своей страны, потом переведена 
на русский язык. Автор не имел цели порочить со-
ветский строй.

Мы, верующие, признаем себя обязанными под-
чиняться гражданской власти во всем, кроме вопро-
сов веры, в которых мы должны повиноваться только 
Христу. Ради Него исповедуем и сохраняем свою веру 
даже среди испытаний.

Всякое правительство и всякая власть от Бога уста-
новлена для защиты добрых и наказания злых дел. 
Мы готовы повиноваться всем законам, если таковые 
не ограничивают свободное исполнение верности на-
шей христианской веры.

Изъятые 19 января 1980 г. печатная машина и ма-
шина в разобранном виде, оборудование для пере-
плета: пресс, дисковый нож, оборудование для фото, 
материалы осуществления технологического процесса, 
полиграфические материалы, 100 пачек писчей бумаги, 
все это принадлежит церкви. Я хотела бы вас просить, 
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чтобы все изъятое было возвращено верующим для 
дальнейшего печатания духовной литературы.

Прокурор: С какого года верующая?
Быстрова: Я, гражданин прокурор, с детства верую-

щая.
Прокурор: Сколько вам лет?
Быстрова: 31 год.
Прокурор: Каким путем вы попали в Днепропетровск?
Быстрова: На вопросы, касающиеся организации моей 

работы, отвечать не буду.
Прокурор: Вы цитировали: «...Власть от Бога». Почему 

не хотите отвечать? Почему не прописались 
в доме Заплавы временно?

Быстрова: В 1971 году было обращение Совета церк-
вей к Правительству, чтобы издательство 
существовало легально, но Правительство 
страны не разрешило этого.

Прокурор: Значит, нелегальным путем действовало?
Быстрова: Вынужденно...
Прокурор: А еще кто вместе с вами проживал у За-

плавы?
Быстрова: Я отвечаю только за себя. Я со своими 

друзьями печатала.
Прокурор: Вместе с какими друзьями жили в доме 

Заплавы? Вам же надо отдохнуть после 
такого труда. Вы что же, сутками работали? 
15000 экземпляров!

Быстрова: Пятнадцать с половиной тысяч.
Прокурор: Ух! Прошу прощения. Где же находились?
Быстрова: У нас было две комнаты.
Прокурор: Кто вас пригласил на этот труд?
Быстрова: Я добровольно пошла.
Судья:   Очень большой труд! Откуда вы технику 

получали? Кто ее оборудовал?
Быстрова:  На этот вопрос я отвечать не буду.
Судья:   Можете охарактеризовать станок?
Быстрова:  Могу, но не буду...
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Судья:   Мы не спрашиваем о вашей жизни, дея-
тельности, не касаемся вопросов исповеда-
ния вашей веры.

Быстрова:  В момент задержания мы работали — вот 
все, что могу сказать.

Судья:   Сколько за смену вы давали продукции?
Быстрова:  Отвечать не могу.
Прокурор: Металлические кассеты... там, где написано, 

были такие кассеты?
Быстрова (поправляет): Пластины.
Прокурор: А чего же ты не сказала сама. Что за пла-

стины? Ведь таких пластин у нас в Со-
ветском Союзе даже в помине нет нигде. 
Это из Западной Германии... Пользовались 
ими? Были напечатаны, но не до конца. 
Где спецализацию проходила? Напечатать 
15000 экземпляров... Надо людей, чтоб ре-
ализовать. К нам приходили?

Быстрова:  На эти вопросы отвечать не буду.
Прокурор:  Кто вас знает за рубежом?
Быстрова: Я хочу сказать, что это новость для нас.

Мамонтов (специалист по религиозной литературе): 
Вы сказали, что печатать эту литературу вас заставила 
необходимость — отсутствие духовной литературы?

Быстрова:  Печатать литературу меня заставила прежде 
всего любовь к самой духовной литературе, 
желание, чтобы другие ее имели, потому 
что я когда-то ее почти не имела.

ДОПРОС ЮДИНЦЕВОЙ

Судья:   Подсудимая Юдинцева, расскажите по су-
ществу вашего дела.

Юдинцева: В момент задержания я печатала журнал 
«Вестник истины». Это духовно-назидатель-
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ный журнал, издаваемый только для веру-
ющих нашего братства, отражающий жизнь 
христиан сейчас и в прошлом. В нем имеют-
ся духовно-назидательный раздел, стихи...

Судья:  В журнале «Вестник истины» №№ 1, 2 за 
1979 г. печаталась статья Марцинковского 
о Владимире Соловьеве, которая содержит 
измышления, порочащие советскую дей-
ствительность, поддерживается и одобря-
ется сионистская деятельность Израиля...

Юдинцева: Не считаю себя виновной. Мы верим тому, 
что написано в Библии о том, что Бог будет 
возвращать Израиль свою землю.

Судья:   Что вы скажете о статье В. С. Соловьева, 
которому Марцинковский посвятил боль-
шой труд? Сам Марцинковский клеветал на 
нашу действительность. У него есть статьи, 
изданные за границей, полные выпадов на 
советский строй.

Юдинцева: Марцинковский писал после революции, 
жил потом не в нашей стране, и обвинять 
его в том, что он антисоветчик, нельзя. 
Я его знаю как брата по хорошим статьям.

Судья:   В работе вашей типографии вы были ор-
ганизатором и непосредственным руково-
дителем печати?

Юдинцева: В нашей работе мы обходились без началь-
ников, мы просто дополняли друг друга.

(На лицах судебной коллегии выражено явное недо-
умение и нескрываемое удивление.)
Судья:   Как вы могли работать без начальника? Это 

же производственный процесс! Вы выпу-
скали литературу в тысячах экземплярах! 
Как вы обходились без руководителя про-
изводства?

Юдинцева: Если вы считаете, что при производстве 
обязательно нужен начальник, то у нас 
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иначе. В наших христианских условиях это 
совсем не обязательно. На этот счет у нас 
разные взгляды.

Прокурор:  На какие средства вы жили?
Юдинцева: «Трудящийся достоин пропитания», — ска-

зано в Евангелии. Голодной и раздетой 
не была, но и большего не имела.

Общ. обв.: Какие из культурных учреждений вы за-
помнили в нашем городе Днепропетровске?

Юдинцева: Мне не было времени ходить по культур-
ным учреждениям. А больше всего я запом-
нила Днепропетровскую тюрьму, в которой 
просидела 7 месяцев.

Судья:   Да, вы же печатали, вам надо было ра-
ботать... Какую работу выполняли ваши 
друзья?

Юдинцева: Не буду говорить о других, а только о себе.
Прокурор:  Почему вы из Горького приехали для ра-

боты именно в Днепропетровск? Что при-
влекло вас сюда: климат или удобнее под-
возить литературу? Какие условия были 
наиболее удобными для организации труда?

Юдинцева: На вопросы, связанные с трудом в христи-
анской типографии, я отвечать не буду. Ста-
тья Конституции гласит, что у нас в Союзе 
церковь отделена от государства... И теперь 
единственно осталось еще отделить госу-
дарство от церкви.

(В зале оживленный шум, возгласы недовольства: 
«Ишь, чего захотела!»)

Прокурор:  На какие средства ездили из Горького 
в Днепропетровск? (Продолжал насмеш-
ливо): Сколько раз? И на трамвайчик 
надо... Вы же питаетесь не только духов-
ной пищей; вам и хлеб нужно есть, да еще 
и с маслом, и колбасу сверху положить 
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надо... На что же вы все это покупали? Вы 
5 лет не работаете. У вас там нашли такой 
запас продуктов, что хватило бы на весь 
этот зал, чтобы всех неделю прокормить.

Юдинцева: Издательство содержится на добровольные 
пожертвования верующих. Церковь отделена 
от государства и государство сказало церк-
ви: «...вот, ты отделена. Существуй как зна-
ешь, сама на свои средства...» И как церковь 
употребляет свои средства — это ее дело.

Специалист по религиозной литературе (показывая 
журнал «Вестник истины»): «Вот на страницах вашего 
журнала есть призыв молиться за дорогого брата Винса 
Георгия Петровича, который сейчас находится в Амери-
ке. А вы не знаете, что Винс призывал к бойкоту Олим-
пийских игр? Тех Олимпийский игр, которые восхитили 
весь капиталистический мир и социалистический, о них 
буржуазные газеты пишут в самых радужных красках. 
Это дело церкви? Это религиозное дело — бойкоти-
ровать Олимпиаду? Винс сейчас ярый антисоветчик, 
а вы призываете молиться за него в наше время, когда 
наша страна борется за мир. Мы, как никогда, должны 
быть солидарны, а ваш Винс дает приказания Крюч-
кову собирать сведения, порочащие наш советский 
строй, сведения, не касающиеся религиозной жизни. 
Значит, шпионские сведения, чтобы направлять туда.

На пленке Винс требует, чтобы ему поставляли 
информацию. Что, думаете, он требует религиозную 
информацию? Нет! Он требует шпионскую информа-
цию! Если надо, мы вам предоставим, чем занимается 
ваш Винс вместе с Картером. Картер, кстати, тоже 
баптист — ваш брат».

Адвокат:  Занимались ли вы корректировкой статей, 
которые печатались в «Вестнике истины» 
или других духовных статей, отработкой, 
редакторской деятельностью? Хотя бы одно 
предложение поправляла?
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Юдинцева: Этим я не занималась. Я — печатник.
Адвокат:  Распространяли ли литературу, которую вы 

печатали?  Являлись ли вы организатором 
в работе бригады печатников, начальником?

Юдинцева: В работе мы постоянно дополняли друг 
друга, каждый выполнял свою работу и на-
чальников у нас не было.

ДОПРОС КОСАЧЕВИЧ Л. М.

Судья:  Подсудимая Косачевич, что вы скажете по 
вопросу вашего дела?

Косачевич: Я хочу предупредить вас о том, что, во 
первых, я верующая, а потом — сотрудник 
издательства «Христианин». Я верующая 
с детства. С тех пор, как я ушла из дому, 
начался мой труд в издательстве. С тех пор 
моя жизнь отдана Богу.

Издательство «Христианин» организовалось 
в 1968 году. В 1971 году оно перешло на черную пе-
чать. В этом же году издательство официально заявило 
в органы власти о регистрации его как издательства 
«Христианин», но до сих пор не получено объяснение, 
почему его не регистрируют.

Я находилась под следствием 7 месяцев и не име-
ла свидания с родными, потому не могла подготовить 
и представить вам официального заявления издатель-
ства о регистрации. Я передам его устно. (Цитирует 
почти дословно это заявление правительству.) Так как 
ответ на это заявление не был получен, то издатель-
ство вынуждено было работать нелегально. Поэтому 
я не считаю себя преступным работником нелегального 
издательства «Христианин».

Судья:   На какие средства вы жили?
Косачевич: С того момента, как я уволилась с рабо-

ты, прошло три месяца. Деньги, которые 
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у меня забрали, 50 руб. — мои личные.
Прокурор: Вы симпатичная девушка. Вам нужно оде-

ваться, идти в ногу с модой. Как вы могли 
делать это?

Косачевич: Я отдала свою жизнь на служение Богу, 
и мода по сравнению с этим служением — 
это так мелко!

Прокурор: Вы сказали, что обещали сохранить черте-
жи машины в тайне. Где они сейчас?

Косачевич: Я говорила о заявлении, которое было напи-
сано еще в 1971 г. Меня обвиняют в заня-
тии запрещенным промыслом. Промысел — 
это занятие, которое преследует корыстные 
цели. Когда я вышла на труд, я знала, что 
меня ждет. Что в конце концов это может 
окончиться тюрьмой. Если считать тюрьму 
корыстью, то — да: можете считать, что 
я занималась запрещенным промыслом. 
Других корыстных целей у меня не было.

Судья:  Так вы знали, на что шли. Сознательно шли 
на этот труд?

Косачевич: Да, я знала.
Судья:  Значит вы противозаконно поступали?
Косачевич: Со своей точки зрения я не поступала про-

тивозаконно.
Судья:  А с государственной?
Косачевич: С государственной — да.
Судья:  Статьи, напечатанные вами в журнале 

«Вестник истины», имеют клеветнические 
измышления.

Косачевич: Я отвергаю это обвинение, т.к. литера-
туру просматривал эксперт неверующий, 
не имеющий богословского образования, 
и он потому не может судить о духовной 
литературе компетентно. Литература пе-
чаталась для верующих. Верующий имеет 
другое суждение о духовной литературе, 
чем атеист.
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Спец. Мамонтов (с возмущением): Я же имею высшее 
образование!

Косачевич: Извините, если я задела вашу ученую сте-
пень и кандидатские звания. Я не хотела 
огорчить и унизить вас, но считаю, что бо-
гословского образования у вас все-таки нет 
и поэтому вы не можете судить правиль-
но о духовной литературе. Преподавание 
в школах, техникумах, институтах у нас 
в стране атеистическое, нас воспитывают 
атеисты, так что не обижайтесь.

Судья:  Так что вы нам предлагаете? Изменить си-
стему образования в школе, усилить анти-
религиозную работу в школе?

Косачевич: Нет, это не обязательно. Работы достаточно. 
Труд для Господа очень дорог для меня, 
и если нужно, я готова и жизнь свою от-
дать для Него. Это не пустая фраза для 
меня, и я не хочу, чтобы вы восприняли 
это как громкие слова.

(В зале воцарилась тишина. Судья и присутству-
ющие молчали. Тогда одна из неверующих воскликнула: 
«Слава Богу!»)

ДОПРОС БУБЛИКА С. И.

Судья:   Подсудимый Бублик, расскажите по суще-
ству вашего дела.

Бублик:  19 января я был арестован в доме Заплавы. 
Факты признаю, но виновным себя не счи-
таю, потому что все делал не с целью на-
живы, но чтобы удовлетворить нужду на-
рода Божьего.

  Клеветнических измышлений в нашей ли-
тературе нет (перечислил некоторые факты 
судов за веру в Иисуса Христа).

  Меня обвиняют в том, что приобретение 
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нами материалов и печатного оборудова-
ния было незаконным. Это не так. Машина 
была сделана руками верующих. Химикаты 
куплены в магазинах, т. к. продавались сво-
бодно до 1 июля 1979 г. То, что не продава-
лось в магазинах, мне не известно, каким 
путем было доставлено.

  Применительно к нам статью 148 
часть 2 нельзя квалифицировать как за-
нятие запрещенным промыслом, т. к. про-
мысел является временным или постоян-
ным источником дохода с целью обогаще-
ния. Работа в издательстве «Христианин» 
не является источником дохода, потому что 
литература, издаваемая нами, распростра-
нялась безвозмездно. Я и мои друзья в этом 
не преследовали корыстных целей.

Прокурор: Сережа, как ты, живя в Ростове, приехал 
в Днепропетровск и как нашел издатель-
ство «Христианин»?

Бублик:  Конечно, если бы я ехал наугад, то не нашел 
бы его. Я знал нужду верующих в духовной 
литературе и поэтому искал возможность 
потрудиться. Что касается духовного труда 
и организации издательства «Христианин», 
об этом показаний давать не буду.

Прокурор: На какие средства существует издательство?
Бублик:  На добровольные пожертвования верую-

щих.
Прокурор: У тебя обнаружены 273 рубля. На сколько 

времени они были тебе даны — на месяц, 
на неделю, на день?

Бублик:  На сколько хватило бы. Эти деньги для 
дальнейшей работы, для труда.

Прокурор: Кто там у вас был самым старшим? Ты 
там один мужчина, остальные три девуш-
ки. Ты же мужчина, должен быть брига-
диром, впереди.
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Бублик:  По возрасту я был самым младшим.
Эксперт:  Так у вас было много материалов, которые 

не имеются в продаже. Мало того, их даже 
нет в наличии в Советском Союзе. Они 
не импортируются для розничной продажи. 
Следовательно, они добыты контрабандным 
путем.

Бублик:  Машины сделаны руками верующих из 
запчастей, купленных в магазинах. Хими-
каты продавались свободно.

Общ. обв.:  Какая разница между зарегистрированными 
и незарегистрированными общинами?

Бублик:  Законодательство о религиозных культах 
запрещает нам водить детей в собрание, 
воспитывать их в религиозном духе.

Общ. обв.:  Почему вы не крестите детей?
Бублик:  Потому что написано: «Идите, научите все 

народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа», и «кто будет веровать и 
креститься, спасен будет». Сначала научить, 
потом преподавать крещение по вере.

Об щ.обв.:  Скажи ваш принцип веры.
Бублик:  Наш принцип веры основан на Краеуголь-

ном Камне — Христе.
Общ. обв.:  Вот видишь, не знаешь принципа. Ваш 

принцип есть сознательная вера. Вот по-
этому законодательство запрещает приво-
дить детей на собрание. Они не сознатель-
ны и не понимают всей сущности веры. 
Сережа, вот ты говорил, что в 1961 г. про-
изошло в церкви разделение, раскол. Ведь 
тебе было тогда три годика. Откуда ты это 
знаешь?

Бублик:  В 1917 г. меня не было, думаю, что и вас 
не было, но о том, что произошла револю-
ция, нам всем хорошо известно.

Общ. обв.:  Понятно.
Судья:   Все. Хватит вопросов.
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ДОПРОС СВИДЕТЕЛЕЙ

Два неверующих свидетеля в один день посетили 
молитвенный дом верующих. Вот их показания:

Судья:  Сколько человек находилось в доме?
Свид.:  Когда я зашел, то увидел много людей, 

человек 300—400.
Прокурор: Столько не поместится.

Через 5 минут вызвали второго свидетеля. (Первый 
сидел в зале суда.)
Судья:  Сколько человек вы видели в доме, когда 

зашли?
Свид.:  Находилось человек 30—40.
Судья (поднял с места первого): Кто же из вас говорит 

правду?
Они быстро сообразили, чт 'о надо говорить, и ска-

зали, что один был утром, а другой вечером.

Третий свидетель (женщина). 
Судья: (показывает на Кабыша) Знаете этого человека?
Свид.:  Знаю, Смирский.
Кабыш:  Вы не можете меня знать. Я никогда не был 

на той улице, не был на том собрании 
и не проживал в Днепропетровске.

Свид.:   Ну, я же не утверждаю, что вы там были. 
Может, вы там и не были, кто вас знает, 
не помню.

Судья:   Ну, что они в доме делали?
Свид.:   Как что? Пели, молились...

Судья долго добивался, чтобы свидетель указал 
на Смирского. Но женщина совсем сбилась с толку 
и не могла понять, что от нее требуется. Когда же 
вышла из зала суда, то рассказывала оставшимся 
за дверью: «Понимаете, подхожу я к следователю 
и прошу: «Покажите мне Смирского, а то не в того 
пальцем ткну...»
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СВИДЕТЕЛЬ БЕЛОКОНЬ ПАВЕЛ (верующий)

Судья:  Знаешь ли подсудимых?
Белоконь: Знаю как верующих — добросовестных, 

честных, трудолюбивых людей.
Судья:  Расскажи, что знаешь по делу.
Белоконь: У нас 19 января был обыск. Забрали много 

духовной литературы, часть которой лежит 
здесь на столе, а также кинопроектор, по-
зитивы, изготовленный мною магнитофон 
«Весна».

Судья:  В чем разница зарегистрированных и не-
зарегистрированных?

Белоконь: Разница в том, что регистрированные пош-
ли путем отступления. ВСЕХБ пошел путем 
отступления еще в 1960 г. Вопрос, в чем 
выразилось это отступление — внутрицер-
ковный, и это верующие решат, и не здесь 
на суде.

Судья:  Иди! Ты по следам отца пошел.

СВИДЕТЕЛЬ ШПИКАЛО

Судья (к свидетелю Шпикало): У вас богослужение 
проводится?

Шпикало:  Проводится.
Судья:  Кто вам разрешил?
Шпикало:  Мы Господу Богу посвятили себя и дом 

свой.
Судья:  Так вы же соседям мешаете!
Шпикало:  Неизвестно, кто кому мешает.
Судья:  Жалобы поступают от соседей, что вы ме-

шаете.
Шпикало:  Со стороны одного соседа — глухая стена 

без окон, а с другой стороны — ст 'оит нам 
только открыть форточку, сосед направля-
ет два динамика с проигрывателем, и нам 
приходится форточку закрывать.
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Судья:  Сколько раз вас штрафовали за наруше-
ние законодательства? У вас дом не за-
регистрирован! Почему вы продолжаете 
собираться до сих пор? Сколько мы вас 
терпеть будем?

Шпикало:  Я прошу вас терпеть столько, сколько Бог 
и вас, и нас терпит.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Мамонтов (специалист по религиозной литературе)
Представил на суде религиозную литера-

туру, изъятую при обысках: рефераты, учебники для 
заочных Библейских курсов Совета церквей и другую 
вспомогательную литературу, пластины с текстом пе-
чати, кинопроектор и др.

Мамонтов характеризовал изъятую литературу — 
готовую и на пластинах. Доказывал, что вся эта ли-
тература готовилась для массового распространения. 
Судя по найденным пробным листкам можно сделать 
вывод, что добивались качественной работы. Часть 
текстов им была прочитана по полуфабрикатам. Слай-
ды (почти сотня), изъятые при обыске, ничего общего 
с богословием не имеют, — это иллюстрация туристи-
ческих экскурсий в современный Израиль. События 
в доме Петренко 19 января — это праздник крещения, 
но заранее обусловленные занятия Библейских Курсов 
во исполнение указаний Совета церквей.

Деревян (эксперт по технической характеристике) 
Сделал следующее заключение о работе из-

дательства, в частности о машине: «Печатная машина 
находится в рабочем состоянии, о чем свидетельствует 
выработка некоторых деталей, наличие пыли и кра-
сок. Машина опробована, произведены эксперименты 
и установлено: она может в один час изготовить до 
500 экземпляров печатных листов с отличным каче-
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ством. Что ж, надо отдать должное Косачевич — она 
отвечала за качество. Да?»
Косачевич: Старалась.

Молотков (эксперт по химико-технологическому про-
цессу) доложил следующее: Установлено, что 

действительно подсудимые работали на данной ма-
шине, об этом свидетельствуют отпечатки пальцев на 
пленке: большой палец левой руки Юдинцевой и ука-
зательный — правой руки Бублик.

Прокурор в своей речи говорил о процветании 
Советского государства, о благополучии и счастье со-
ветских людей, о новых достижениях в области науки, 
техники, освоении космоса и т. д.

С нескрываемым недовольством напомнил, что есть 
еще у нас в стране люди, которые не идут в ногу 
с обществом. Это наши идейные противники с узкими 
взглядами на жизнь.

Прокурор повторил мотивы виновности перед со-
ветским законом стоящих на суде и запросил меру 
наказания за содеянные преступления подсудимых:

Кабыш Николаю Ильичу — 3 года исправительных 
лагерей строгого режима.

Смирскому К. Я. — 3 года условно.
Печатникам: Юдинцевой, Косачевич, Быстровой, 

Бублик по три года ИТЛ (исправительно трудовой ла-
герь) общего режима.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОБВИНИТЕЛЬ

охарактеризовал советское общество самым счастливым, 
процветающим под руководством КПСС и правитель-
ства. Рассказывал о достижениях в СССР, в частности, 
в г. Днепропетровске, о развитии культуры, науки, тех-
ники... Сказал также о том, что верующим в нашей 
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стране духовной литературы вполне хватает и что они 
пользуются полной свободой вероисповедания. А если 
и не хватает духовной литературы, то и атеисты ис-
пытывают в том некоторую нужду. А в атеистической 
литературе и вообще граждане в нашей стране испыты-
вают нужду, в частности, в художественной литературе.

Подчеркнув особенно, что ВСЕХБ за 5 лет было 
выпущено 1500 экземпляров Библий, песенников.

В качестве доказательства, показал журнал «Брат-
ский вестник» и календарь ВСЕХБ, журнал право-
славной Московской патриархии, журналы грузинские, 
журналы стран Азии.

Касаясь сроков наказания подсудимым, — присо-
единился к мнению прокурора.

ЗАЩИТА

Адвокат Смирского: Подсудимый Константин Яков-
левич обвиняет по ст. ст. 187-1, 209 ч. 1, 138 ч. 2 УК 
УССР. Как сам Смирский высказал, что он вначале 
недопонимал и у него были ошибки. Наконец, он при-
знал, что община Совета церквей стоит на позициях, 
вредных обществу. Смирский, как честный гражданин, 
патриот своей страны, заявил об этом и на предва-
рительном следствии, и здесь на суде. Он раскаялся 
в своем заблуждении, осуждает антисоветизм тех, кто 
клевещет, и не будет впредь нарушать советских зако-
нов. К тому же и детей он воспитал правильно: в духе 
коммунистической морали (у него нет верующих де-
тей). Смирский признал себя виновным по статьям, 
предъявленным ему в обвинении.

Прошу суд учесть также его преклонный возраст 
и болезнь.

Адвокат Младенова — выступила в защиту своей 
подсудимой: «Подсудимая Быстрова Тамара обвиняется 
по ст. 148 ч. 2 «Занятие запрещенным промыслом».
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Данная статья находится в хозяйственном разделе 
и к ней относить печать никак нельзя по следующим 
признакам:

От занятия промыслом печатники должны были 
иметь какую-нибудь выгоду: или временную или по-
стоянную с целью приобретения имущества, чего они 
никогда не делали. Свидетельствуют и они сами, и сви-
детели о том, что ни за какую литературу им никто 
ни копейки никогда не платил.

Статья 138 ч. 2 — «отделение церкви от государ-
ства». К этой статье она по тем мотивам не причастна, 
а именно: ее никто не видел ни в зарегистрированной 
церкви, ни в отделенной церкви. Она сама не занима-
лась и свидетели не подтверждают этого.

Никого не агитировала, не распространяла агита-
ционные документы о том, чтобы людей направлять 
на несоблюдение законодательства о религиозных 
культах. Она свидетельствует, что на момент ареста 
она занималась только печатанием и никак не рас-
пространением. Я прошу судей быть объективными 
и по этой статье.

Статья 187-1 — «распространение ложных измыш-
лений, порочащих советский государственный и обще-
ственный строй». Подсудимая Быстрова не причастна 
к этой статье, потому что журналы, выпускаемые ими, 
не являлись клеветническими, порочащими советский 
государственный строй.

Свидетели доказали, что были случаи, когда веру-
ющих судили как верующих христиан. Юношу поме-
стили в психбольницу, и один, вернувшийся из армии, 
был чем-то наколот, так что находится в тяжелом 
состоянии здоровья. Он вернулся больным из Армии. 
По этой статье судят, когда заранее знают, что это за-
ведомо ложные измышления. Из высказываний самой 
подсудимой Быстровой, мы не видим, чтобы она имела 
даже мнения заведомо ложных измышлений. У нее со-
всем другие мнения, и она нигде не пыталась порочить 
наш государственный строй, но только высказывала 
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свои мнения как факт. А за мнения у нас не судят.
 По всем этим объяснениям я прошу, чтобы учли 

все эти мотивы, подошли объективно, не односторонне 
и не предосудительно. Прошу также обратить внима-
ние на положительную характеристику Быстровой.

Все эти статьи, как не идущие по делу и недока-
занные, прошу суд отменить и освободить Быстрову 
из-под стражи.

Судья зачитал отзывы с места работы Быстровой:
Тамара работала няней в детском садике. Очень 

любила детей. Была чистоплотной, а это в нашей ра-
боте самое главное. Дети любили ее. О ней свидетель-
ствуют, что в жизни семейной ее знают, как очень 
внимательную к своим младшим братьям, к сестре, 
заботилась о больной маме. Большую часть из своего 
небольшого заработка тратила на книги. Она читала 
их много. Наблюдалось, что она о чем-то много мыс-
лит, много думает. Последнее время она особенно 
о чем-то задумывалась. И когда узнали, что она остав-
ляет место работы, думали, что она выходит замуж. 
После того, как она уволилась, больше ее никто ни-
когда не видел. Жалеют, что уволилась и вспоминают 
о ней, как о хорошем человеке.

Адвокат Стрельникова: Я прошу суд обратить вни-
мание на поведение самой Юдинцевой на суде. Она 
доверила суду свое дело и старалась открыть искренне 
внутренность свою от всей души, от всего сердца. 
Не скрывая сущности дела, дела своих убеждений, 
говорила все то, что у нее на сердце, с уважением, 
чего не наблюдалось у некоторых свидетелей, кото-
рые вели себя неуважительно и даже резко. Хотя 
здесь не была зачитана характеристика Юдинцевой, 
но надо полагать, что она хороший человек, честная, 
трудолюбивая. Не была судима, что также не мало-
важно. Учитывая небольшое образование, думаю, что 
она не могла быть организатором и руководителем 
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в издательстве, как-то: редактировать, корректировать 
и распространять литературу.

В ходе судебного разбирательства не доказано и ни 
один свидетель не доказал, что она являлась органи-
затором. Это — послушные руки и еще раз — руки! 
Голова вне этих стен. Юдинцева делала это не в ко-
рыстных целях, без выгод. Она говорила это искренне, 
и мы должны ей верить. Она это делала ради своей 
идеи, убеждения, ради Того, которого любила...

Высказавшись по статьям обвинения Юдинцевой, 
адвокат заключила словами: я прошу суд оправдать 
подсудимую Юдинцеву Галину, так как вина ее по делу 
не доказана, и освободить ее из-под стражи.

Прокурор (в адрес адвоката с огорчением): 4 дня 
просидев здесь напрасно, вы не поняли, что все-таки 
все это делалось ими в корыстных целях. И корысть эту 
имели не толко они, но и реакционные круги Запада.

Судья: Будет ли что сказать на это у адвокатов?

Стрельникова (порывисто встав): Мой характер 
не позволяет мне молчать. Я — ваш противник с перво-
го курса. Вы понимаете, тов. прокурор, что я должна 
стоять на стороне моей подзащитной и защищать ее 
интересы. Жалею, что за 4 дня судебного разбира-
тельства вы не сделали вывода, что корыстных целей 
и выгод они не имели!

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ПОДСУДИМЫХ

Смирский К. Я.: Граждане судьи, хочу сказать, что 
я раньше недопонимал, а теперь понял, что регистрация 
не приближает к Богу и не удаляет от Него. Я больше 
не хочу быть нарушителем советских законов, не буду 
также поддерживать людей, которые клевещут на со-
ветский строй и порываю общение с таковыми. Прошу 
суд учесть мой возраст и мою болезнь.
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Кабыш Н. И.: Мне предъявлено обвинение в ор-
ганизации Библейских курсов. Я это отрицаю, хотя 
не скрываю моего участия и заинтересованности 
в этом. Считаю, что вопрос свободного изучения 
Слова Божьего в нашей стране надо разрешить, а ма-
териал, изъятый при обыске, вернуть. Как кандидат 
в члены Совета церквей, причастия к издательству 
«Христианин» не имел. Меру наказания предостав-
ляю суду.

Косачевич Люба.: Прежде всего я приношу сердеч-
ную благодарность всем заседателям суда: гражданину 
судье, прокурору, общественному обвинителю, экспер-
ту, за терпение и внимание, которое они оказали нам. 
Я благодарна всем моим родственникам и друзьям — 
братьям и сестрам Севера и Юга, Востока и Запада за 
их молитвы, которые они возносили за нас Господу. 
Мы особенно благодарны Богу, что Он слышал мо-
литвы и поддерживал нас все время.

Я очень люблю жизнь, люблю синее небо, люблю 
горы, распускающиеся почки на деревьях... Люблю 
дождик, цветы, люблю общение, где друзья и я... Но 
больше всего я люблю Бога. И ради Него, ради труда 
во имя Его я готова от всего отказаться. Вера без дел 
мертва. Моя вера побудила меня действовать. Веру 
свою я подтвердила делами. В Деяниях Апостолов 
есть такие слова: «...призвав их, приказали строго, от-
нюдь не говорить и не учить об имени Иисуса». Петр 
и Иоанн сказали в ответ: «Судите сами, справедливо 
ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога?»

Судья (перебивает): В защитном слове вы говорили 
обо всем, покороче, пожалуйста.

Люба продолжает: Я заканчиваю. В Москве есть 
памятник первопечатнику Ивану Федорову, на кото-
ром высечены такие слова: «Ради братьев моих, ради 
ближних моих». Хочу, чтобы эти слова были эпигра-
фом каждого дня моей жизни. Издательство «Хри-
стианин» существует 10 лет. Нас арестовали, но дело 
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продолжается. На наше место стали новые труженики. 
В Евангелии написано: «Если это предприятие и это 
дело — от человеков, то оно разрушится, а если от 
Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, 
чтобы вам не оказаться Богопротивниками!»

Всем присутствующим в зале, и всем заседателям 
суда на память хочу оставить слова: «Я славлю От-
чизну, которая есть, но трижды — которая будет!» 
Хочется, чтоб в нашей жизни слова эти исполнились. 
А всем моим друзьям в пожелание: «Сейте разумное, 
доброе, вечное, сейте!.. Спасибо вам скажет сердечное 
русский народ».

Меру наказания доверяю суду. Я готова принять 
любое наказание.

Быстрова Тамара: Прежде всего хочу сказать еще 
раз, что здесь судят меня как верующую, какой явля-
юсь с детства. Еще в раннем возрасте я видела недо-
статок духовной литературы у верующих, сама нуж-
далась в ней. Это и побудило меня впоследствии стать 
сотрудником издательства «Христианин».

Литература, выпускаемая нами, носила и носит 
чисто духовный характер и никаких клеветнических, 
никаких корыстных целей она не имеет.

Хочу заверить, что любой срок, какой бы вы мне 
не вынесли, я приму как от Господа.

Юдинцева Галина: Меня обвиняют как сотрудницу 
издательства «Христианин». Этого факта я не отрицаю. 
Прежде всего я стою здесь как верующая христианка 
и как сотрудница издательства «Христианин». Ею стала 
из добрых побуждений во исполнение евангельского 
стиха Матф. 19, 29:

«И всякий, кто оставит домы, или братьев, или 
сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или 
земли ради имени Моего, — получит во сто крат..., 
и наследует жизнь вечную».
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Так я и сделала: оставила родных, квартиру, удоб-
ства этой жизни. Я желала трудиться, но не знала, 
как это можно, и на что я способна. Я молилась об 
этом Господу. И когда меня пригласили на труд, я была 
счастлива! Тогда я отдала себя всю этому делу: свою 
жизнь, здоровье, и делала это без корыстных целей, 
без выгод, среди многих лишений.

Я не знаю, как бы сложилась моя жизнь без этого. 
Я счастлива, что могу быть полезной. Как вы сказали, 
наступает кризис в Церкви. Атеистическая пропаганда 
возрастает, а духовной литературы нигде не купить. 
Чтобы наладить справедливую идейную борьбу, нужна 
духовно-назидательная литература. Из этих побуж-
дений я пошла печатать. Нелегальность нам не нуж-
на. Это вынужденное состояние, и этот вопрос надо 
разрешить. Если есть затруднение в недостатке лите-
ратуры, то издательство с этим справится. Вы сами 
в том убедились. Неподцензурность должна быть — это 
наша программа. Считаю себя обязанной исполнять 
гражданские законы, кроме вопросов веры, которую 
я должна сохранять и утверждать даже в трудных 
обстоятельствах.

Меру наказания предоставляю определить суду 
и приму как определение от Господа, желая с радостью 
понести крест с Ним.

Бублик Сергей: В начале я хочу сказать, что на-
хожусь перед судом как христианин за убеждение, 
а потом уже как сотрудник издательства.

Да, я действительно печатал духовную литературу, 
но виновным в этом себя не признаю, так как делал 
это без корысти, имея одну цель: восполнить нужду 
народа Божьего и прославить своего Господа. Делал 
я это добровольно. Суду доверяю вынести мне меру 
наказания. Готов принять любое решение суда как 
от Бога. Прошу после суда разрешить мне свидание 
с родными.
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ПРИГОВОР

Именем Украинской Советской Социалистической 
Республики 1980 года, августа месяца, 22 дня судебная 
коллегия по уголовным делам Днепропетровского об-
ластного суда в составе:

Председательствующий — Грузд,
Народных заседателей: — Устиненко,
     — Гололобов,
с участием прокурора: — Бедрика,
адвокатов                  — Младеновой,
     — Стрельниковой

рассмотрела в открытом судебном заседании 
в г. Днепропетровске, Октябрьском районе дело по 
обвинению:

Смирского К. Я. по ст. ст. 187-1, 187-3, 209 ч. 1, 
138 ч. 2

Кабыш Н. И. по ст. ст. 187-1, 187-3, 138 ч. 2
Быстровой, Косачевич, Юдинцевой, Бублик по ст. ст. 

167—1, 138 ч. 2, 148 ч. 2

Заслушав показания подсудимых, свидетелей, речи 
общественного обвинителя, экспертов, защитников под-
судимых, последнее слово подсудимых, исследовав все 
имеющиеся в деле доказательства, Судебная Коллегия 
приговорила:
признать виновным и подвергнуть наказанию по сово-
купности совершенного преступления, согласно предъ-
явленных статей УК УССР, лишением свободы сроком:

СМИРСКОГО К. Я. к 3 годам условно, учитывая 
    его заявление суду.
КАБЫШ Н. И.  к 3 годам строгого режима,
ЮДИНЦЕВУ Г. И. к 3 годам общего режима,
БЫСТРОВУ Т. В. к 3 годам общего режима,
КОСАЧЕВИЧ Л. М.  к 3 годам общего режима,
БУБЛИК С. И.  к 3 годам общего режима.

с отбыванием их в исправительно-трудовых учреждениях.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили ко-
пии ходатайств, направленные в правительство и в дру-
гие органы власти.

— об освобождении узников: Фенчак В. В., Никита 
Г. А., Лисогуб Н. П., Козорезова А. Т., Рытикова П. Т., 
Рытикова В. П., Вильчинской Г., Бойко Н. Е., Донченко 
Л. М., Голуб В. А., Полушина Л. Н., Kирилюк А.;

— об освобождении христиан из психбольниц: Хай-
ло В. П., Рунова А.;

— о прекращении уголовного дела Козорезовой А. Т.;
— об уведомлении о местонахождении узников Ко-

зорезова А. Т., Минякова Д. В.

Церковь г. Дубно Ровенской обл. 56 подписей
— " — г. Донецка, УССР 15    — " —
— " — г. Давлеканово, БАССР 12    — " —
— " — Новошахтинска Ростовской обл. 12    — " —
— " — г. Макеевки Донецкой обл. 29    — " —
— " — г. Шахты Ростовской обл. 118    — " —
— " — Черновицкой области 14    — " —
— " — г. Червонограда, Броды, Рава-Рус-

ская Львовской обл. 136    — " —
— " — г. Харцызска Донецкой обл. 40    — " —
— " — Студенецкая Ровенской обл. 15    — " —
— " — Талды-Курганская обл. 160    — " —
— " — г. Новоград-Волынский Жито-

мирской обл. 20    — " —
— " — г. Шепетовки 41    — " —
— " — г. Чернигова 42    — " —
— " — г. Прохладного 49    — " —
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ПРОКУРАТУРА СССР
Прокурор

Целиноградской обл.
Казахской ССР 

г. Целиноград, ул. Дружбы,0-20
25. 11. 80   № 2-875

г. Одесса-42,
ул. 8 Марта, 3 линия, 1
гр. Кононенко В.

Ваша жалоба, адресованная в Президиум Верховного 
Совета СССР, Прокурору Союза ССР на необоснован-
ность осуждения Кальмус Екатерины Ивановны про-
куратурой Целиноградской области КССР проверена.

Виновность Кальмус в распространении заведомо 
ложных измышлений, порочащих советский государ-
ственный и общественный строй по делу установлена 
и ее действия по ст. 170-1 УК КССР квалифицированы 
правильно.

Мера наказания назначена соразмерно содеянного 
с учетом ее личности.

Оснований для опротестования приговора суда по 
делу не имеется.

Жалоба оставлена без удовлетворения.

Прокурор Целиноградской обл.
старший советник юстиции Ю. А. Хитрин
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ПРОКУРАТУРА СССР
Прокуратура 

Горьковской обл.
г. Горький, ул. Свердлова, 17.

11. 12. 80  № 2/7181

270042 г. Одесса-42
ул. 8 Марта, 3 линия, 1
гр. Кононенко В. Д.

Сообщаем, что по вашей жалобе, поступившей из 
Прокуратуры СССР, дело на Рунова А. Ф. проверено.

Рунов, ранее находившийся на лечении в психиа-
трической больнице, в сентябре 1979 г. был задержан 
за совершение общественно опасного деяния.

Заключением стационарной судебно-психиатриче-
ской экспертизы он признан невменяемым.

Определением Балахнинского городского суда от 
5 декабря 1979 г. Рунов был освобожден от уголовной 
ответственности с направлением его на принудитель-
ное лечение в психиатрическую больницу.

Определение суда считаем обоснованным.

Прокурор отдела по надзору 
за рассмотрением в судах уголовных дел  

Н. А. Хренов

ПРОКУРАТУРА СССР
Прокуратура

Полтавской обл.
г. Полтава, ул. Луначарского, 9

Гр. Кононенко В. Д.
г. Одесса,  
ул. 8 Марта,  
3 линия, 1.

Сообщаю, что Ваше заявление об освобождении от 
уголовной ответственности и из-под стражи братьев 
Шкаровских, проверено.

Изучением материалов уголовного дела установлено, 
что они занимались организационной деятельностью, 
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направленной на нарушение законов об отделении 
церкви от государства и школы от церкви.

Вина Шкаровского в совершении преступления до-
казана в полном объеме.

Народный суд Семеновского района Полтавской 
области осудил их 13. 10. 80 г. по ст. 138 ч. 2 УК УССР 
к лишению свободы. Судебная коллегия по уголовным 
делам облсуда, рассмотрев 03. 12. 80 г. дело жалобам 
осужденных, приговор оставила без изменения.

Изучением материалов уголовного дела нарушений 
прав верующих и закона не установлено.

Оснований для опротестования судебных решений 
по делу и освобождения от уголовной ответственности 
Шкаровских не усматривается.

Прокурор отдела за
рассмотрением в судах уголовных дел                                     

А. В. Наливайко

ПРОКУРАТУРА СССР
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

ТЕРМЕЗСКОГО ГАРНИЗОНА
26 ноября 1980 г.
г. Термез Уз. ССР 

Алемасову А. И.
г. Елабуга, Тат. АССР, 
ул. М. Горького, 33.

Сообщаю, что по Вашей жалобе о притеснении 
верующих военнослужащих в/ч 44077 братьев Печных 
Сергея и Валерия проведена прокуратурой проверка.

Установлено, что в связи с тем, что братья Печные 
отказались принять военную присягу, с ними командова-
нием части проводилась разъяснительная работа о необ-
ходимости принятия военной присяги, как этого требует 
ст. 1 Положение о порядке принятия военной присяги.
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Однако незаконных методов воздействия при этом 
не применялось.

В настоящее время решен вопрос о переводе бра-
тьев Печных для дальнейшего прохождения службы 
в другой части.

Зам. Военного прокурора Термезского р-на
майор юстиции    Ситников

ПРОКУРАТУРА СССР
Прокуратура

Каз. ССР г. Алма-Ата,
ул. Мира, 110

Кирг. ССР Чуйский р-н, 
с. Чуй,
ул. Покровского, 17.
гр. Петкер П. П.

Ваша жалоба, поступившая из Прокуратуры КССР, 
на необоснованность осуждения Храпова Н. П. и дру-
гих, незаконность привлечения к уголовной ответствен-
ности Классен Р. Д. рассмотрена.

Виновность Храпова в нарушении законодательства 
о религиозных культах и распространении заведомо 
ложных измышлений, порочащих советский государ-
ственный строй, доказана.

Членство Храпова в так называемом Совете церк-
вей евангельских христиан-баптистов (СЦ), его ор-
ганизационная деятельность, направленная к нару-
шению законов об отделении церкви от государства, 
подтверждается отчетом председателя Совета церквей 
евангельских христиан-баптистов Крючкова, протоко-
лом совещания этого Совета от 22 мая 1976 года, из 
которого видно, что Храпов был избран его членом 
и ведал вопросами литературного служения и дела-
ми благовестия, изъятыми машинописными текстами 
книг Храпова «Счастье потерянной жизни или Павел 
Владыкин» и «Воспоминание».
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Установлено также распространение Храповым за-
ведомо ложных измышлений, порочащих советский 
государственный строй, в его книгах «Счастье поте-
рянной жизни» и «Воспоминание».

Свидетели Храпова Н. П., Змарода, а так же верую-
щие Рейн и Левен (в своих письмах к родственникам) 
подтвердили авторство Храпова указанных книг.

Приговором Актюбинского областного суда от 
17 ноября 1980 года осуждены: Петерс Д. Д. по ст. ст. 
130 ч. 2, 170-1 УК Каз. ССР к 5 годам лишения свободы, 
Петерс Г. Д. по ст. ст. 130 ч. 2, 200-1 УК Каз. ССР — 
3 годам лишения свободы, Петерс П. А. — по ст. ст. 
130 ч. 2, 200-1, 170-1 Каз. ССР — 3 годам 6 месяцам 
лишения свободы.

Прокурору Актюбинской области поручено обеспе-
чить правильность разрешения данного дела областным 
судом в кассационном порядке.

27 ноября 1980 года народный суд Октябрьского 
района г. Караганды начал слушание уголовного дела 
в отношении Классен Рудольфа Давыдовича по ст. 
ст. 130 ч. 2, 200-1 УК Каз. ССР. Указанный в жалобе 
Классен Рудольф Д. привлеченным к уголовной от-
ветственности по данному делу не значится.

Из материалов дела Храпова Н. П. видно, что Бату-
рин по поводу его незаконной деятельности в СЦ ЕХБ 
в 1980 году привлечен к уголовной ответственности 
не в Казахстане, а в Украинской ССР прокуратурой 
Черкасской области. Вопрос о законности и обоснован-
ности привлечения Батурина к уголовной ответствен-
ности прокуратура Каз. ССР решать не правомочна.

Начальник отдела по надзору 
за рассмотрением дел в судах          

         Т. К. Айтмухамбетов
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СЕКРЕТАРИАТ
ВОЕННОГО СОВЕТА

КРАСНОЗНАМЕННОГО
СРЕДНЕАЗИАТСКОГО
ВОЕННОГО ОКРУГА

26 декабря 1980 г.
г. Алма-Ата, Каз. ССР 

Тов. Рытиковой
г. Краснодон, 
ул. Подгорная, 30

На Вашу телеграмму в отношении гр-на Эннс разъ-
ясняю, что ст. 52 Конституции гражданам СССР га-
рантируется право исповедовать любую религию. Это 
право не должно наносить ущерб интересам общества 
и государства.

Вместе с тем ст. 62 Конституции СССР считает за-
щиту социалистического Отечества священным долгом 
каждого гражданина СССР и почетной обязанностью 
советских граждан.

Приложение: т-ма на двух листах в деле.

Секретариат Военного Совета Полковник          
А. Ефремов 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Из Уголовно-процессуального Кодекса РСФСР

Статья 171.  Изъятие предметов и документов при вы-
емке и обыске.

При производстве выемки и обыска следователь должен 
строго ограничиваться изъятием предметов и документов, 
могущих иметь отношение к делу. Предметы и документы, 
запрещенные к обращению, подлежат изъятию независимо 
от их отношения к делу.

Все изымаемые предметы и документы предъявляют-
ся понятым и другим присутствующим лицам и в случае 
необходимости упаковываются и опечатываются на месте 
выемки или обыска.

Статья 172.  Личный обыск.

Личный обыск производится в соответствии с прави-
лами статей 167-171 настоящего Кодекса.

Личный обыск без вынесения о том отдельного поста-
новления и без санкции прокурора может производиться:

1) при задержании или заключении под стражу;
2) при наличии достаточных оснований полагать, что 

лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором 
производится выемка или обыск, скрывает при себе пред-
меты или документы, могущие иметь значение для дела.

Личный обыск может производиться только лицом од-
ного пола с обыскиваемым и в присутствии понятых того 
же пола.

Статья 177.  Обязательность вручения копии протокола.

Копия протокола вручается под расписку лицу, у кото-
рого были произведены выемка, обыск, наложение ареста 
на имущество, или совершеннолетним членам семьи, а при 
их отсутствии предъявителю исполнительного комитета 
сельского или поселкового Совета депутатов трудящихся 
или домоуправления.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Иго Мое благо, 
и бремя Мое легко».

Матф. 11, 30

Крест — орудье казни — 
На Голгофу нес
Кротко без боязни
Мой Господь Христос.

И Его хотенье, 
Чтоб в пути земном
Шел и я в терпенье
Под Его крестом.

Но идя смиренно
Под крестом скорбей,
Падал Царь Вселенной
На глазах людей.

Мой же крест суровый
Сам Он облегчил,
Сняв греха оковы,
Бремя усладил.

Его иго благо,
И в душе моей
Радость и отвага
Пред крестом скорбей.

Его бремя, знаю,
Будет мне легко;
На Него взираю,
Он недалеко.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР
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«ИСПЫТАЛИ ПОРУГАНИЯ И ПОБОИ,
А ТАКЖЕ УЗЫ И ТЕМНИЦУ».

       Евр. 11, 36



В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом 
Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нужда-
ется в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах 
гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лише-
ниях родительских прав, препятствиях в проведении богослужений, 
увольнениях с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое 
полное оповещение церкви не может быть осуществлено Советом род-
ственников узников без получения соответствующих сведений с мест. 
Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 
3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственни-
ков узников также и о всех серьезных изменениях, происшед-
ших в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, 
о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фото-
документы, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.
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Совета родственников узников ЕХБ
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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ХРИСТОС ВОСКРЕС!
       
              ХРИСТОС ВОСКРЕС!
                     
                            ХРИСТОС ВОСКРЕС!

«Христос за всех умер, 
чтобы живущие уже не для 
себя жили, но для умершего 
за них и воскресшего».

2 Кор. 5, 15

«Он воскрес!» — так возвестил Ангел женщинам, 
пришедшим ко гробу Христа.

И эта весть звучит во все века:
«Он воскрес! Христос воскрес!» Радость наполняет 

сердце наше о воскресшем Христе. Умер наш Христос 
и воскрес, чтобы мы уже не для себя жили, но для 
умершего за нас и воскресшего.

Слава Ему за воскресение чудное, за то, что и нас 
Он воскресит в последний день.

С великим праздником Христова воскресения мы 
поздравляем всех узников-христиан, семьи узников — 
отцов и матерей, жен, детей, братьев и сестер.

Поздравляем Церковь Христа с радостным, пре-
красным днем воскресения Господа нашего.

  ХРИСТОС ВОСКРЕС!
                                  
    ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божие в СССР 
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АРЕСТОВАНЫ:

В Омской области, Исилькульском р-не, с. Аполло-
новка 17 марта 1981 года:

1. ВАЛЛ ИВАН АБРАМОВИЧ, 1923 года рождения, 
третий арест; жена — Елена Корнеевна.

2. ДИРКСЕН ЯКОВ ФРАНЦЕВИЧ, 1924 года рожде-
ния, третий арест; жена — Екатерина Абрамовна.

3. ПАНИНА ЕЛИЗАВЕТА АБРАМОВНА, 1950 года 
рождения, на иждивении 13-летний сын.

В Омской области, пос. Марьяновка:

4. ДИКМАН НИКОЛАЙ МАРТЫНОВИЧ, 1929 года
рождения, второй арест; домашний адрес: 
ул. 40 лет Октября, 152; жена — Екатерина Ген-
риховна.

В г. Сумы, УССР 11 января 1981 года:

5. ШЕШЕНКО ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ, 1924 года 
рождения, третий арест; домашний адрес: 244023, 
г. Сумы, ул. Боровая, 46; жена — Еактерина Тро-
фимовна.

В г. Макинске Целиноградской области:

6. 27 марта НЕЙФЕЛЬД ГЕНРИХ ИВАНОВИЧ, 
1932 года рождения; домашний адрес: ул. Круп-
ской, 11; жена — Лилия Ивановна.

7. ЭВЕРТ ЭДУАРД ЯКОВЛЕВИЧ, 1944 года рождения; 
домашний адрес: ул. Чкалова, 52; жена — Екате-
рина Владимировна.

8. ЗЕЙФЕРТ ЮРИЙ ОТТОВИЧ, 1947 года рождения; 
домашний адрес: ул. Островского, 28; жена — 
Екатерина Яковлевна.
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В Ровенской области, УССР:

9. 17 марта 1981 года в г. Здолбунов МАТВЕЙЧУК 
ИВАН ЗОТОВИЧ, 1917 года рождения, отец чет-
верых детей. Домашний адрес: ул. Школьная, 20; 
жена — Любовь Степановна.

10.  3 апреля 1981 года в г. Дубно ЛЕВЦЕНЮК АНА-
ТОЛИЙ МАКСИМОВИЧ, 1939 года рождения, 
отец восьмерых детей. Домашний адрес: ул. Ча-
паева, 4; жена — Любовь Степановна.

11.  7 апреля 1981 в г. Краснодаре служитель Со-
вета церквей ЕХБ КОСТЮЧЕНКО ГРИГОРИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ, 1934 года рождения, четвертый 
арест, отец десяти детей. Домашний адрес: Крас-
нодарский край, г. Тимашевск, ул. Братская, 219; 
жена — Любовь Федоровна.

12. 15 апреля 1981 года служитель Совета церквей 
ЕХБ РЕДИН АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1931 года 
рождения, отец девяти детей; домашний адрес: 
г. Рязань, пос. Канищево, ул. Чапаева, 94; жена — 
Александра Егоровна.

13.  12 декабря 1980 года в г. Днепропетровске по-
мещен в психбольницу, пос. Игрень, христиа-
нин СИНЕГОВСКИЙ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
1932 года рождения.

ОСУЖДЕНЫ:

1. ИВАНОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 12 ян-
варя в г. Казани по ст. ст. 190-1, 142 ч. 2 УК 
РСФСР к 2,5 годам лишения свободы в лаге-
ре общего режима. Один месяц нахождения ее 
в психбольнице не зачтен судом в срок.

2. РУМАЧИК ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 20 марта 1981 года 
в Днепропетровском областном суде по ст. ст. 
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209 ч. 2, 187-1, 138 ч. 2 УК УССР к 5 годам лише-
ния свободы в лагере строгого режима.

В Краснодарском краевом суде 27 марта 1981 года:

3. БЫКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ по ст. 162 ч. 2 УК 
РСФСР к 3, 5 годам лишения свободы в лагере 
общего режима.

4. ВОЛКОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ по ст. 162 ч. 2 УК 
РСФСР к 4 годам лишения свободы в лагере об-
щего режима.

5. ВОЛКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ по ст. 162 ч. 2 УК 
РСФСР к 3 годам лишения свободы в лагере об-
щего режима.

6. ФАЛЕЕВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ по 
ст. 162 ч. 2 УК РСФСР к 3 годам лишения свобо-
ды в лагере общего режима.

7. УСОЛЬЦЕВА НИНА АНТОНОВНА по 
ст. 162 ч. 2 УК РСФСР к 3 годам лишения свобо-
ды в лагере общего режима.

8. СИДОРОВА ВЕРА ПАНТЕЛЕЕВНА по 
ст. 162 ч. 2 УК РСФСР к 3 годам лишения свобо-
ды в лагере общего режима.

9. СИДОРОВА НАДЕЖДА ПАНТЕЛЕЕВНА по 
ст. 162 ч. 2 УК РСФСР к 3 годам лишения свобо-
ды в лагере общего режима.

10. КЕЛЛЕР ВЛАДИМИР ГЕНРИХОВИЧ по 
ст. 162 ч. 2 УК РСФСР к 3 годам лишения свобо-
ды в лагере общего режима.

11. ЭПП МАРГАРИТА ЯКОВЛЕВНА по ст. 162 ч. 2 УК 
РСФСР к 3 годам лишения свободы в лагере об-
щего режима.

12. ПЛЕТТ ИВАН ПЕТРОВИЧ по ст. 162 ч. 2 УК 
РСФСР к 4 годам лишения свободы в лагере 
строгого режима.
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13. БРЫКОВА НА ДЕЖД А ИВАНОВНА по 
ст. 162 ч. 2 УК РСФСР к 3,5 годам лишения сво-
боды в лагере общего режима.

В г. Черновцы 1 апреля 1981 года областным судом:

14.  УРСУЛ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ по ст. ст. 138 ч. 2, 
187-3, 42 УК УССР к 2, 5 годам лишения свободы 
в лагере общего режима.

15. 13 февраля 1981 года ЮСЫПЧУК АНАТОЛИЙ 
АФАНАСЬЕВИЧ по ст. 192 ч. 2 к 1 году лишения 
свободы в лагере общего режима.

В Целиноградской области 27 марта 1981 года:

16.  НЕЙФЕЛЬД ГЕНРИХ ИВАНОВИЧ по ст. ст. 
200 п. 1, ч. 1, 130 ч. 2 УК Каз. ССР к 3 годам ли-
шения свободы в лагере общего режима.

17. ЭВЕРТ ЭДУАРД ЯКОВЛЕВИЧ по ст. ст. 200 ч. 2, 
130 ч. 2 УК Каз. ССР к 2, 5 годам лишения сво-
боды в лагере общего режима.

18. ЗЕЙФЕРТ ЮРИЙ ОТТОВИЧ по ст. ст. 200 ч. 2, 
130 ч. 2 УК Каз. ССР к 2, 5 годам лишения сво-
боды в лагере общего режима.

19. ОСЕЛЬСКИЙ ИВАН ЗАХАРОВИЧ по ст. ст. 203-3, 
143 ч. 2, 142 ч. 1 УК МССР к 5 годам лишения 
свободы в лагере общего режима с конфискацией 
личного имущества.

20. ТАШКА ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ по ст. 203-3, 
143 ч. 2, 142 ч. 1 УК МССР к 3 годам лишения 
свободы в лагере общего режима.

21. 2 апреля НИКИТА ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ по 
ст. ст. 203-1, 203-3, 143 ч. 2, 142 ч. 1 УК МССР 
к 4 годам лишения свободы в лагере общего 
режима.
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22. 14 апреля в г. Ворошиловграде областным судом 
КОЗОРЕЗОВ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ по ст. ст. 
138 ч. 2, 187-1 УК УССР к 3 годам лишения сво-
боды в лагере строгого режима.

23. В г. Сумы областным судом по ст. 187-1 УК УССР 
ШЕШЕНКО ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ к 3 годам 
лишения свободы в лагере общего режима.

ОСВОБОЖДЕНЫ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА:

1. РОМАНОВИЧ ГЕОРГИЙ АКИМОВИЧ — 24 фев-
раля 1981 года.

2. ЗАЙЦЕВА ЛЮДМИЛА АБРАМОВНА — 21 марта 
1981 года.

3. НАПРИЕНКО ВАЛЕНТИН ЕРОФЕЕВИЧ — 
12 апреля 1981 года.

4. ДЖУРИК ГЕОРГИЙ ФАДЕЕВИЧ — 12 апреля 
1981 года.

СООБЩЕНИЕ:

Скворцова Любовь Николаевна, отбыв 10 дней 
в спецприемнике г. Ворошиловграда, была освобождена 
с условием обязательного трудоустройства.

Деньги полностью возвращены.

Варакса Николай Денисович из г. Ростова-на-Дону 
в психбольницу не помещен.
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

«Бог — судия праведный...»
Пс. 7, 12

Совет церквей ЕХБ телеграммой Комиссии по уго-
ловным делам XXVI съезда КПСС, Брежневу Л. И. 
и др. (копия Совету родственников узников ЕХБ) со-
общает об аресте члена СЦ ЕХБ Минякова Д. В., про-
исшедшем 21 января 1981 года в г. Ростове-на-Дону.

Просят о его освобождении.

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ  
УЗНИКОВ ЕХБ

«Нечестивые натянули 
лук, стрелу свою приложи-
ли в тетиве, чтобы во тьме 
стрелять в правых сердцем».

Пс. 10, 2

Совет родственников узников ЕХБ телеграммами 
в различные правительственные органы, местные орга-
ны власти, международные организации ходатайствует:

— о прекращении ведения уголовного дела на члена 
СЦ ЕХБ Минякова Д. В., о недопустимости к нему по-
литической статьи о немедленном освобождении его 
из-под стражи по причине его невиновности и тяже-
лого физического состояния;
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— об освобождении тяжело больного брата Вол-
кова Н. И., находящегося в следственном изоляторе 
г. Краснодара;

— о немедленном освобождении помещенного 
в ШИЗО учр. ЮЗ 17/90 г. Херсона узника-христиани-
на Арнаутова Г. И.;

— об освобождении печатников, находящихся 
в следственном изоляторе г. Краснодара в течение 
8 месяцев, о немедленном освобождении из карцера 
Плетт И. П. и Сидоровой В. П.

— о намеченном одиннадцати христианам суде 
в г. Краснодаре. Семь из них — сотрудники издатель-
ства «Христианин»; просит о недопущении осуждения 
невиновных христиан, сиротства их детей.

25 февраля 1981 года сняты с поезда в г. Белго-
роде Козорезова А. Т. с 3-летним ребенком и Сквор-
цова Л. Н. Они были доставлены в г. Воршиловград. 
Козорезова была допрошена следователем Плакси-
ным, ей было предъявлено обвинение по ст. ст. 187-1, 
138 ч. 2 УК УССР. Обвинения не доказаны, голословны.

Скворцова Л. Н., задержанная и помещенная 
в спецприемник, необоснованно обвинялась в бро-
дяжничестве и тунеядстве. Отец — инвалид 2 группы, 
мать — пенсионерка.

Совет родственников узников настаивает на не-
медленном освобождении юной христианки и безого-
ворочном возвращении бывших при ней денег, при-
надлежащих детям узников-христиан;

— сообщает о тяжелом состоянии узника, члена 
Совета церквей ЕХБ, Минякова Дмитрия Васильевича, 
отказавшегося от приема пищи по причине незаслу-
женного обвинения его в сотрудничестве с фашистами 
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в годы войны (в Президиум Верховного Совета СССР 
и др. инстанции, зарубежному представителю Совета 
родственников узников ЕХБ Винс Л. М.)

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«От этого закон потерял 
силу, и суда правильного нет: 
так как нечестивый одолева-
ет праведного, то и суд про-
исходит превратный».

Аввак. 1, 4

ТЕЛЕГРАММА

СРОЧНО КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ
УЛ. ПОДГОРНАЯ, 30, РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ.

ПАПА НАХОДИТСЯ В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ. 
ПИЩУ НЕ ПРИНИМАЕТ.

МИНЯКОВЫ.

Телеграмма из Николаева послана в Москву на имя 
Брежнева Л. И., в Херсон — прокурору области, на-
чальнику учр. ЮЗ 17/90 (копия Совету родственников 
узников ЕХБ).

«ПРОСИМ НЕМЕДЛЕННОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ИЗ ШИЗО НАШЕГО ЕДИНОВЕРЦА АРНАУТОВА ГЕ-
ОРГИЯ ИВАНОВИЧА, НЕЗАКОННО ПОМЕЩЕННО-
ГО НА ТРИДЦАТЬ СУТОК АРНАУТОВ ОТБЫВАЕТ 
НАКАЗАНИЕ ЗА РЕЛИГИОЗНОЕ УБЕЖДЕНИЕ. ЕГО 
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ЖИЗНЬ В ОПАСНОСТИ. ВЕРУЮЩИЕ НИКОЛАЕВА. 
327007, НАБЕРЕЖНАЯ, 29/2.

ЖЕЛТОНОЖКО ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ».

Телеграмма из Новороссийска от семьи Волкова 
Н. И. послана Брежневу Л. И. и др. (копия Совету РУ):

«МЫ, МАТЬ, ЖЕНА, ДЕТИ ВОЛКОВА Н. И. ОБЕ-
СПОКОЕНЫ СУДЬБОЙ СЫНА, МУЖА, ОТЦА, КО-
ТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В БОЛЬНИЦЕ СЛЕДСТВЕН-
НОГО ИЗОЛЯТОРА В КРАСНОДАРЕ В ТЯЖЕЛОМ 
СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ (ДИАГНОЗ: РАК ЛЕГКИХ, 
СТЕНОКАРДИЯ) ПРОСИМ ОСВОБОДИТЬ ИЗ-ПОД 
СТРАЖИ, ЧТОБЫ ПОХОРОНИТЬ В СЕМЬЕ.

НОВОРОССИЙСК, МЕНЖИНСКОГО, 41-1, ВОЛ-
КОВЫ».

Из Новороссийска от христиан-баптистов посту-
пило открытое письмо, адресованное Брежневу Л. И., 
в котором сообщается:

«В настоящее время член нашей общины, благо-
вестник Волков Н. И., 1933 года рождения, находится 
в больнице следственного изолятора г. Краснодара 
с диагнозом: рак легких, стенокардия, и если он не бу-
дет освобожден, то дополнит число мучеников за веру 
Христову в России.

Было совершено покушение на жизнь Быкова В. И.. 
Фалеев А. В. в январе лишен передачи, Сидорова 
В. Н. и Плетт И. П. с болезнью желудка находятся 
в карцере.

Вот уже восемь месяцев ведется следствие над на-
шими единоверцами, и прокуратура, следственные ор-
ганы не находят, за что можно было бы судить аресто-
ванных, но Комитет госбезопасности оказывает давле-
ние на судебные и следственные органы, чтобы судить».

Церковь г. Новороссийска считает, что арестован-
ные в Краснодарском крае семь сотрудников издатель-
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ства «Христианин» и четыре местных брата обвинению 
по ст. 162 ч. 2, предъявленному им (о незаконном про-
мысле), «не подлежат, т.к. они печатали по поручению 
церквей СЦ ЕХБ. И мы считаем, что дальнейшее рас-
следование и содержание их под стражей незаконно 
и требуем их немедленного освобождения».

Обратный адрес: 353909,
   г. Новороссийск, Краснодарский край,
   ул. Путевая, дом 48,
   Самсоненко Ф. Т.

Подписали 54 человека.

ОБВИНЕНИЕ ХРИСТИАНКИ

«...Все пути твои да бу-
дут тверды»  (Притч. 4, 26).

В Совет родственников узников ЕХБ поступило по-
становление о привлечении к суду в качестве обвиняе-
мой в г. Ворошиловграде Козорезовой А. Т., предъявлен-
ное ей следователем областной прокуратуры Плаксиным:

«Козорезова Александра Тимофеевна достаточно 
полно изобличается в том, что она, являясь активным 
членом незарегистрированной группы баптистов-рас-
кольников, входящей в так называемый «Совет церквей 
евангельских христиан-баптистов», в нарушение тре-
бований Декрета Народных Комиссаров от 23 января 
1918 года и Положения о религиозных объединениях 
в Украинской ССР, утвержденного Указом Президи-
ума Верховного Совета Украинской ССР от 1 ноября 
1976 года, без разрешения органов власти и без реги-
страции общины в Исполнительном комитете Совета 
народных депутатов, систематически организовывала 
и проводила религиозные собрания верующих неза-
регистрированной группы баптистов-раскольников».
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В доказательство этой вины приводятся показания 
соседей сестры о том, что 25 мая и 7 сентября 1980 года 
в ее доме проходило собрание верующих ЕХБ.

«Указанные собрания проводились с нарушением 
общественного порядка, т.к. сопровождались громким 
пением религиозных песен, игрой на музыкальных 
инструментах, что мешало нормальному отдыху про-
живающих по соседству с Козорезовой граждан». (По-
яснение: собрание проходило в дневное время.)

«21 октября 1980 года Козорезова, после возбужде-
ния уголовного дела, не прекращала своих преступных 
действий, не имея разрешения органов власти на про-
ведение молитвенных собраний, снова в своем доме 
организовала и проводила молитвенное собрание не-
зарегистрированной группы баптистов-раскольников, 
на котором присутствовало до 30 человек верующих.

На предложение прибывших к дому Козорезовой 
работников милиции и работников Исполнительного 
комитета Совета народных депутатов Ленинского рай-
она гор. Ворошиловграда прекратить собрание и ра-
зойтись, Козорезова отказалась предложить верующим 
разойтись, а совместно с собравшимися кричала, спо-
рила с работниками милиции, шумела, нарушая тем 
самым общественный порядок». (Пояснение: Козоре-
зова требовала предъявления документов пришедших 
представителей милиции. Действия происходили в ее 
собственном доме.)

«Своими действиями Козорезова нарушила требова-
ния Декрета Совета Народных Комиссаров от 23 января 
1918 года и Положения о религиозных объединениях 
в Украинской ССР, которое, в частности, гласит:

17. Служители культа могут приступать к своей 
деятельности только после их регистрации в установ-
ленном порядке...

Являясь активным членом нелегального так назы-
ваемого «Совета родственников узников евангельских 
христиан-баптистов в СССР», а с 25 июня 1979 года — 
исполняющей обязанности председателя этого «Со-
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вета», Козорезова систематически, на протяжении 
1974-1980 годов проводила активную организационную 
деятельность по массовому распространению писем, 
обращений, заявлений и иных документов, содержащих 
призывы к неисполнению Законодательства о религи-
озных культах, а также проводила активную организа-
ционную деятельность по изготовлению и распростра-
нению в печатной форме произведений, содержащих 
заведомо ложные измышления, порочащие советский 
государственный и общественный строй».

В доказательство обвинения берутся изъятые у Ко-
зорезовой «Бюллетени» и помещенные в них письма 
и телеграммы Совета родственников узников ЕХБ, на-
правленные в Советское Правительство, органы мест-
ной власти и международные правовые организации, 
о положении христиан в стране; а также личные пись-
ма и телеграммы Козорезовой и ее семьи о направ-
ленных против них репрессиях.

«Она же на протяжении 1974-1980 годов системати-
чески распространяла как в письменной, так и в печат-
ной форме заведомо ложные измышления, порочащие 
советский государственный и общественный строй».

В доказательство этого обвинения приводятся жур-
налы «Вестник спасения», «Вестник истины», «Братские 
листки», фотомонтажи под названием «Новые узники», 
изъятые у Козорезовой при обысках».

«На основании вышеизложенного, руководствуясь 
ст. ст.  131 и 132 УПК УССР 

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь Козорезову Александру Тимофеевну, 
25 января 1936 года рождения, в качестве обвиняемой 
по настоящему уголовному делу, предъявив ей обви-
нение в совершении преступлений, предусмотренных 
ст. ст. 138 ч. 2 и 187-1 УК УССР, о чем ей объявить».

Постановление предъявлено Козорезовой А. Т.
27. 02. 81.
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РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ, ШТРАФЫ, ОБЫСКИ, 
ЗАДЕРЖАНИЯ, НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА, 

РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ И НЕНАВИСТИ

«Не уклоняйся ни направо, 
ни налево...» (Притч. 4, 27).

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Из г. Мурома Каляшин А. А., проживающий по 
адресу: ул. Осипенко, 29, пишет жалобу на имя город-
ского прокурора (копия Совету РУ), в которой сооб-
щает о том, что ничего из изъятого у него при обыске 
не возвращено.

Каляшин А. А. просит проявить справедливость 
и гуманность.

Мать девятерых детей, Панина Нина Николаевна, 
проживающая в г. Меленки, пер. Гагарина, 16, пишет 
жалобу в Президиум Верховного Совета СССР и др. 
инстанции (копия Совету РУ), в которой сообщает 
о том, что их семью неоднократно штрафовали за при-
сутствие верующих в их доме. Помощь их многодетной 
семье по причине верования власть не оказывает, жи-
лищно-бытовые условия семьи неудовлетворительные.

«16 июня 1980 года в нашем доме был произведен 
обыск с изъятием религиозной литературы, магнито-
фонных кассет, семейных фотопленок, фотокарточек, 
записных книжек и даже паспорта на пилу «Дружба» 
под руководством следователя Дворянкина, который 
сказал, что будет вести дело на моего мужа, а также 
под руководством работника КГБ Зайцева».

Муж сестры, после травмы головы, полученной им 
в 1960 году при исполнении обязанностей дружинника, 
состоял на учете у невропатолога, но в последние пять 
лет по состоянию здоровья в лечении не нуждался. 
Профосмотры проходил ежегодно. В январе 1981 года 
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при прохождении медкомиссии на право вождения 
мотоцикла, врач-невропатолог Макаров Б. Н. признал 
его «негодным к вождению мотоцикла» и пытался по-
местить его в психбольницу.

Старшему сыну сестры медицинскую справку на 
право вождения мотоцикла по неизвестным причи-
нам не выдали. При прохождении комиссии ему был 
устроен допрос: «Где отец, кто возит ему литературу, 
заставляет ли он тебя молиться, будешь ли ты прини-
мать присягу», — хотя ему еще полтора года до армии».

Сестра Панина Н. Н. в конце жалобы просит:
1. Прекратить репрессии их семьи.
2. Вернуть изъятую религиозную литературу.
3. Улучшить жилищно-бытовые условия.
4. Выдать мужу права на вождение мотоцикла.

ЗАПОРОЖЬЕ
Церковь г. Запорожья обращается с заявлением 

к Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И. 
(копия Совету РУ ЕХБ), в котором описывает разго-
ны богослужебных собраний, происшедших осенью 
1980 года.

26 ноября 1980 года к дому, где было назначено бо-
гослужение (по ул. Волынской, 7), рано утром подъеха-
ли работники милиции, дружинники. Приготовленные 
для собрания скамьи они вынесли во двор, без санкции 
сделали осмотр дома и всех хозяйственных пристроек.

«Подошедших к дому, а также направляющихся 
к нему верующих забрали в автобусы, увезли в школу 
№ 55. Там всех их переписывали, фотографировали 
без их согласия и, продержав несколько часов, вы-
пускали. Следует отметить, что дружинники были 
совсем молодые, лет по 16-17 юноши, да и к тому же 
грубияны. По указанию милиции они бесцеремонно 
хватали верующих и насильно вели к автобусу. Одну 
верующую старушку, Мудрую П. С., схватили резко 
за больную руку, она стала плакать, только тогда ее 
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выпустили. Богослужение так и не состоялось в том 
доме, а хозяина дома, Марченко П. К., оштрафовали на 
50 рублей за приготовленное к собранию помещение».

28 ноября 1980 года богослужение провести также 
не дали, верующих не допустили к назначенному ме-
сту богослужения. У многих отбирали религиозную 
литературу. Хозяина дома оштрафовали на 50 руб. 
Служитель Бугаенко В. А., отец пятерых детей, недавно 
вернувшийся из уз, был дважды осужден по 15 суток.

Неоднократно оштрафованы пенсионеры: Бидный 
В. А., отец шестерых детей, Лысенко Н. А. (72-х лет), 
а также Приходько А. И., отец четверых несовершен-
нолетних детей, Мануйло И. С., Валавитый Г. С., Фе-
дин А. В.

«За домами некоторых наших братьев работники 
милиции установили слежку. Под наблюдением были 
дома следующих верующих: Ружина Л. М., Бидного 
В. А., Приходько А. И., Михайленко П. В., Марченко 
П. К., Гунько В. И. и др.»

В прессе, на рабочих собраниях против верующих 
настраивают народные массы. «Так, в последние ме-
сяцы прошлого года, были проведены такие собрания 
по месту работы наших братьев: Мануйло И. С., При-
ходько А. И., Лоташ В. И., Светлова В. Ф. и границ этим 
поношениям нет вопреки ст. 52 Конституции СССР».

Верующие г. Запорожья просят пересмотреть за-
конодательство о религиозных культах, устранить кон-
фликт между церковью и государством, освободить 
единоверцев из мест лишения свободы и возвратить 
всем верующим отобранную литературу.
Обратный адрес: г. Запорожье, ул. Минаева, 3

   Лысенко Н. А.
Заявление подписали 9 человек.

В газете «Индустриальное Запорожье» №№ 228, 
229 за 20 и 30 ноября 1980 года помещена статья Семе-
нова В. и Иваненко В. под заголовком: «На чью мельни-
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цу льют они воду?» В статье делаются злобные нападки 
на христиан церкви ЕХБ, объединенной служением 
Совета церквей ЕХБ: В. А. Бидного, пенсионера, прожи-
вающего по ул. Кировоградской, 66, Н. А. Лысенко — 
пенсионера, проживающего по ул. Минаева, 3, Бугаенко 
В., В. М. Лоташ, А. И. Приходько, И. С. Мануйло, В. Ф. 
Светлова, П. В. Михайленко, М. Ф. Федина и других 
христиан представляют в статье как антисоветчиков, 
имеющих связи с ЦРУ и работающих на него.

С ненавистью авторы обрушиваются на Совет церк-
вей, члена его — Минякова Д. В., в избитых, громких, 
голословных фразах представляя его как участника 
«русской освободительной армии, состоявшей из пре-
дателей, служивших фашистам».

Злобно нападают и на Совет родственников узников 
ЕХБ, приводя выдержки из Срочных сообщений, теле-
грамм, помещенных в «Бюллетене» № 61 и представляя 
это народу как клевету на советскую действитель-
ность, написанную специально для империалистиче-
ского мира.

В ответ на эту злобную, клеветническую статью 
не замедлила проявиться реакция разбушевавшихся 
чувств некоторых читателей, которые не хотят за-
труднять себя проверкой достоверности, правдивости 
статьи атеистов.

В адрес Бидного В. А. пришли письма от читате-
лей: Ковтун, проживающего по проспекту Ленина, 
74/21, Геннадия Озлобленского, проживающего по 
ул. Кирпично-черепичной 25/21 (адреса написаны на 
конвертах и вызывают сомнение в их достоверности). 
В письмах открытые угрозы: «сжечь дом», «перегрызть 
горло собственными зубами», «задавить как волка» 
и т.д. Всевозможные оскорбительные слова, озлоблен-
ность, ненависть звучат в письмах: «Прочитай мое 
письмо и знай, что в любой момент тебя ждет кара». 
«Живи, но в любой момент мы тебя отправим на не-
беса», — пишет Ковтун.
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ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Из г. Луцка верующие ЕХБ сообщают заявлением 

в высшие органы власти (копия Совету РУ) о том, что 
в их церкви за последние полгода верующие оштрафо-
ваны на сумму 800 рублей. Были обыски в квартирах 
верующих, на производствах устраивались «товарище-
ские» суды над христианами.

Верующие просят прекратить их преследование 
со стороны органов власти и возвратить удержанные 
штрафы.

Заявление подписали 66 человек.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Алла Ярошенко в п. Карьеры Б-Александровского 

р-на 8. 02. 81 г. отмечала свое 18-летие в кругу дру-
зей-христиан из Берислава. К концу праздника, когда 
приглашенные гости собирались на поезд, приехали 
сотрудники милиции и несколько человек в граждан-
ском. У гостей стали требовать паспорта, верующего 
Сидоренко М. пытались увезти в милицию.

«По дороге к ж.д. станции Б-Криница к друзьям 
подъехал ГАЗ-69, в котором сидели сотрудники мили-
ции в штатском и конвойная собака». Вновь требовали 
паспорта и пытались увезти Сидоренко.

«На станции Б-Криница сотрудники милиции 
не дали возможности друзьям сесть в поезд, и начали 
побоище с помощью собаки. Их цель была — забрать 
молодого брата Михаила С., державшие его, бесчело-
вечно крутили руки и натравили собаку на верую-
щих, говоря: «Фас, фас, возьми, чужой». Разъяренная 
овчарка рвала пальто, шубы, одного брата укусила 
за ногу. Началась неслыханно жестокая расправа. 
Когда Саша Лебзак, которому 18 лет, услышал плач 
и крик своей родной сестры, мужа которой пытались 
забрать, и побежал защищать их, то здесь сразу на 
него накинулись два милиционера и третий с овчар-
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кой. Саша упал на землю, один милиционер коленом 
придавил ему горло и сильно бил его в бок. На крик 
друзей: «Что вы делаете?» — сотрудники милиции 
не обращали внимания и при помощи собаки никого 
не подпускали к брату». Плач и крик христиан, на 
глазах которых избивали брата, рев натравленной 
собаки сливались в один гул...

«Собравшемуся народу сотрудники милиции и ра-
ботники КГБ (представившиеся понятыми) объяснили, 
что эти люди принесли в жертву человека, чем неко-
торых возмутили».

Перестали бить только тогда, когда Саша потерял 
сознание, и лицо его посинело. «Привести его в созна-
ние оказалось делом безуспешным, они стали заметно 
торопиться уехать. Бесчувственного, его схватили и, 
как бревно, бросили в машину. Две сестры поехали 
в машине вместе с Сашей в Б-Александровское отде-
ление милиции, туда же поехали и остальные друзья.

В отделение милиции была вызвана «скорая помощь», 
Сашу привели в сознание. Его и двух сестер бросили 
в камеру, пообещав по 15 суток. Прибывшие в милицию 
верующие стали требовать их освобождения. «Началь-
ник милиции Спиров начал угрожать новым побоищем, 
для чего обещал вызвать наряд милиции на расправу.

Но когда они убедились в неотступности друзей, 
долго совещались, решили всех переписать и выпустить 
Лебзака Александра».

Участвующие в этой операции сотрудники милиции 
своих фамилий не называли, лишь бывший с собакой на-
смешливо назвал себя: «Артуров Рекс Батькович». Руко-
водил этим побоищем ст. лейтенант милиции Андропов.

События описаны верующими г. Берислава в за-
явлении на имя Брежнева Л. И. и др лиц (копия Со-
вету РУ). Они описывают и другие случаи разгонов их 
богослужений с последующими штрафами.

В конце заявления выражена просьба прекратить 
репрессии верующих, возвратить штрафы.

Подписали 36 человек.
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Это же происшествие описывает мать именинни-
цы. В ее письме на имя Брежнева (копия Совету род-
ственников узников ЕХБ) сообщают дополнительные 
сведения:

«После того, как молодежь отказалась садиться 
в поезд и поехала в отделение милиции, милиция сно-
ва прибыла к нам домой. Вызвав из дома моего не-
верующего мужа (он им замечание делал по поводу 
грязной обуви) и заломив ему руки за спину так, что 
он кричал, а дети мои плакали, его бросили в машину, 
пообещав «за оскорбление» 15 суток. Мы с дочерями 
также поехали в милицию. И только после настойчи-
вых доказываний их виновности, переписав молодежь, 
наши друзья и мой муж были выпущены.

Подобное произошло и когда сестра отмечала свое 
38-летие: «Гости — молодежь — были доставлены в ми-
лицию, впоследствии оштрафовали невинного брата-
единоверца Власенко А. М. за то, что якобы «он собрал 
у себя на дому религиозно-настроенных людей, после 
чего они вышли на улицу и распевали религиозные 
песни», так написано в постановлении. На дому у него 
никого не было, и песни на улице он не распевал, но 
административная комиссия написала, что было так, 
и они решили оштрафовать совсем невиновного».

«Пишу я это не для того, чтобы наказали зачин-
щиков беспорядка, но с болью в сердце за тех детей, 
которых мы пригласили на день рождения, а с ними 
так поступили. Пишу и прошу, чтобы не повторялось 
подобное».

Церкви гг. Берислава и Херсона в заявлении на 
имя прокурора УССР (копия Совету РУ) описывают 
разворачивающиеся после вышеизложенного события: 
«Теперь бывшие там сотрудники милиции и другие, 
стараясь оправдать себя, ищут всевозможные комби-
нации, чтобы обвинить нас и наших молодых братьев. 
Сфабриковав дело, они описали его так: «Приехавшие 
на день рождения, устроили драку и избили сотрудни-
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ков милиции». И теперь уголовное дело ведется наобо-
рот: потерпевшие — милиция, а нарушители и устро-
ившие побоище — мы».

Соответственно подготовлены лжесвидетели (на-
чальник ж.д. станции Б-Криница), следователь Якуба 
теперь отказывается и не знает, кто и зачем вызывал 
собаку.

«Если бы мы продолжали свое общение, или по до-
роге пели бы, или другие намерения были, тогда они 
бы имели оправдание, что воспрепятствовали действи-
ям, или остановили какие-то действия. Здесь же — со-
вершенно другое. Поздравили девочку, покушали и со-
брались на поезд и автобус; начали одеваться. Далее, 
все спокойно бы разъехались по домам. Приехавшие 
представители власти не дали выйти из дому и решили 
устроить позорный акт над нами...

И теперь, после всего, нас обвиняют, что якобы мы, 
верующие, учинили «побоище» над милицией, они «по-
страдали». Прокурор, зайдя в кабинет следователя при 
допросе Сидоренко и Лебзак, в ответ на вопрос о со-
стоянии Лебзака сказал так: «Ничего с ним не будет, 
он же живой». Значит, это не покушение на жизнь, 
если чуть жив остался, это не преступление — избить 
или удушить до смерти. А вот секретарь райисполкома 
упала в числе остальных падавших — рассматривается 
как тягчайшее преступление. Какие только могла, при-
несла справки, чтобы обвинить нас».

В конце заявления верующие просят:
1. Срочно прекратить фабрикацию уголовного 

дела.
2. Выехать на место и установить факты.
Мы свидетели этого события, и все подписываемся.

Подписали 27 человек.

Бериславская церковь пишет в Совет родственни-
ков узников ЕХБ (копия Зарубежному представителю 
Совета РУ ЕХБ Винс Л. М.):
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«Дорогие сестры, мы обращаемся к вам с прось-
бой ходатайствовать перед сильными мира о пре-
кращении фабрикации уголовного дела на Сидорен-
ко Михаила и Лебзака Александра, проживающих 
в г. Бериславе Херсонской области, за посещение дру-
зей по приглашению на день рождения в п. Карье-
ры Б-Александровского р-на. Представители местной 
власти устроили побоище, натравили собаку. Событие 
подробно описано в заявлении Брежневу, копию кото-
рого направили вам.

Братьев вызывали на допросы и угрожали статьей 
188 ч. 3 УК УССР. На производстве потребовали ха-
рактеристики, готовят суд.

Просим сообщить всем христианам для поддержки 
в молитвах и ходатайствах.

Обратный адрес: Херсонская обл., г. Берислав,
    ул. Колхозная, 19
    Лебзак Элле Яковлевне».

Подписали 3 человека.

КИРОВОГРАД

Церковь ЕХБ сообщает Совету родственников узни-
ков (копия Секретарю Зарубежного представительства 
СЦ ЕХБ Винсу Г. П.) о репрессиях, которые испыты-
вают они со стороны органов власти.

«Собрания верующих разгоняются, а участников 
молитвенных собраний штрафуют на 50 рублей; так, 
только за участие в двух молитвенных собраниях веру-
ющие нашей церкви были оштрафованы более чем на 
1000 рублей, а за последние три месяца сумма штрафов 
составила 2000 рублей. Семья же наших единоверцев 
Горецких оштрафована на 200 рублей только по теле-
фонному звонку, без вызова на админкомиссию. Самым 
ярым инициатором разгонов молитвенных собраний 
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и грабежей верующих через штрафы является секре-
тарь райисполкома Ленинского района Кировограда 
Черный Е. С. Врываясь в дома верующих под предлога-
ми: «паспортный режим», «у вас драка», «вы вызывали 
милицию», Черный с нарядом милиции и дружинников 
проходит во все комнаты и даже спальни и, обнаружив 
расставленные скамейки в пустой комнате, выписывает 
штраф хозяевам дома за проведение молитвенного со-
брания. Если же Черный застал молитвенное собрание 
верующих, он ведет себя грубо, оскорбляя чувства 
верующих, стоящих на молитве, собрание называет 
«незаконным сборищем», верующих переписывают 
и затем штрафуют».

Верующих также беспричинно увольняют с работы, 
пример тому — Сесмий В. И.

Через прессу, телевидение, всевозможные лекции 
верующих перед народом клеветнически представляют 
как врагов и государственных преступников.

В распространении клеветы против верующих при-
нимает активное участие уполномоченный по делам 
религии Крипак, прокуратура. Особенным нападкам 
подвергнуты христиане: Лиходеев А. Д., Сысоев К. А., 
Антонов П. И.

В конце письма сказано:
«Мы просим верующих нашей страны и братьев 

Зарубежного представительства молиться о нас нашему 
Господу и ходатайствовать перед правительством о пре-
доставлении подлинной свободы, предусмотренной 
Конституцией СССР, Декретом «Об отделении церкви 
от государства», о прекращении разгонов молитвен-
ных собраний, непосильных штрафов, клеветы через 
средства массовой информации, увольнение с работ 
и заведение уголовных дел на наших братьев».

Обратный адрес: г. Кировоград,
    ул. Котовского, 41,
    Сысоеву К. А.

Заявление подписали 6 человек.
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ПЕРМЬ

Поступило сообщение в Совет родственников уз-
ников ЕХБ и всем верующим в СССР:

«С весны 1980 года наша церковь почти не имела 
общений без вмешательства органов власти. Хочется 
сообщить вам о последних событиях. У нашего дома, 
предназначенного для проведения собраний, установле-
но постоянное дежурство работников милиции, людей 
в штатском на машинах и автобусе. Верующих в дом 
не пускают; а старичков, живущих в нем, грозят поме-
стить в дом престарелых, в доме устроить библиотеку.

Двух наших братьев: Пирожкова С. П. (70 лет), 
Новожилова А. С. (66 лет) — 10 февраля 1981 года 
арестовали и осудили на 15 суток».

Обратный адрес: 614025, г. Пермь,
  ул. Серпуховская, 9, кв. 8,
  Родыгиной З. П.

Подписали 19 человек.

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
3 февраля 1981 года десять христиан были вызваны 

в сельсовет на заседание админкомиссии (председа-
тель — Фокин А. А.).

Всех оштрафовали по 50 рублей (всего — 500 руб-
лей). Документы на штраф пришли по почте без пе-
чати.

Директор школы Гордейник М. А. высказывал свое 
презрение к немецкой нации.

Жалобу на имя Л. И. Брежнева (копия Совету РУ) 
написали верующие с. Ольгино и с. Борисовка. 

Подписали 168 человек.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дедовская церковь пишет заявление в Предсъез-

довскую комиссию XXVI съезда КПСС и др. лицам 
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(копия Совету РУ), в котором сообщает об арестах 
пяти братьев, членов их церкви, происшедших с апреля 
1980 года по январь 1981 года: Рыжука В. Ф., Смирнова 
В. Я., Кручинина Н. Н., Румачика П. В., Хоменко В. И.

Член церкви Ершов П. В. был вызван на беседу 
с представителем КГБ, во время которой был пред-
упрежден о возможности возбуждения на него уголов-
ного дела в случае непрекращения им христианской 
деятельности.

25. 01. 81 г. христианину Афонину А. Н. заместите-
лем председателя Московского райисполкома Нечаевым 
А. М. было сделано предупреждение о выселении его 
семьи из Москвы.

4. 02. 81 г. в их квартире был произведен обыск на 
основании санкции ст. следователя УКГБ Левченко.

«В городе Дедовске периодически проводятся лек-
ции, где стараются оклеветать и очернить верующих 
людей, в том числе и членов нашей Дедовской церкви... 
Клеветническая деятельность атеистов проникла в учеб-
ные заведения. В школах, где учатся наши дети, прово-
дятся специальные беседы-лекции с учениками, в ко-
торых стараются всячески очернить семьи христиан...

Плоды этих бесед не заставили долго ждать. Уже 
неоднократно в доме, где проживает христианская се-
мья Кручининых, ученики школ бьют стекла. Послед-
ний раз такой неблаговидный поступок со стороны 
учащихся был совершен 11 февраля этого года.

Обратный адрес: г. Дедовск,
  ул. 1 Волоколамская, 45.
  Монаховой П. А.

Подписали 107 человек.

МОСКВА
Московская церковь ЕХБ в заявлении Комиссии 

по уголовным делам XXVI съезда КПСС сообщает об 
обысках, происшедших 4. 02. 81 г. в Москве и области, 
произведенных работниками КГБ.
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Обыски прошли в квартирах верующих: Наприен-
ко В. Е., Зинченко В. П., Афонина А. Н., Пшеницына 
М. А., Чевордаева В. С.

При этом изъяты: духовная литература, магнито-
фонные ленты, писчая бумага.

«Оштрафованы за участие в богослужебных собра-
ниях наши единоверцы: Поздняков Н. П., Вельчинская 
Н. Ф. (пенсионерка) по 50 рублей каждый.

Были вызваны в органы власти Зинченко В. П., По-
ляков Н. И., Наприенко В. Е., Симакин В. Ф., Галкин 
Р. С., Афонин А. Н., Якименко Я. А. и др., которых об-
виняли в антиобщественной деятельности и угрожали 
судебной расправой. На основании вышеизложенного 
мы просим:

1. Закрыть уголовные дела на наших единоверцев.
2. Возвратить денежные штрафы.
3. Возвратить изъятую духовную литературу, пре-

кратить вызовы в органы власти с целью за-
пугивания.

Обратный адрес: г. Москва, М-304,
  ул. Ереванская, д. 10, корп. 2, кв. 58.
  Шубиной Марии Кузьминичне.

Подписали 31 человек.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие в заявлении Комитету по подготовке 

Мадридского совещания по проверке Хельсинского 
соглашения (копия Совету РУ) сообщают о том, что 
христиан вызывают на допросы, обвиняя их в клевете 
из-за заявлений, которые верующие писали в различ-
ные правительственные органы.

По области продолжаются обыски, следствия, до-
просы.

«25 декабря 1980 года в Нижне-Омском р-не (с. Хор-
тица) был произведен обыск и изъята вся духовная ли-
тература, все рукописи духовного содержания у нашего 
брата по вере инвалида 2 группы Зименс Гарри Як.».
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«6 декабря 1980 года в г. Омске было нарушено со-
брание верующих, где бывший следователь, а теперь 
назвавшая себя представителем власти Костырева С. В., 
вела себя вызывающе, заявляя верующим, что не вам 
говорить о Декрете Ленина, и у вас никаких прав нет, 
кроме регистрации».

В конце заявления выражена просьба молиться 
и ходатайствовать перед правительством нашей страны 
о предоставлении свободы вероисповедания, о возвра-
щении изъятой религиозной литературы, легализации 
издательства «Христианин», закрытии уголовных дел 
на христиан и освобождении всех узников-христиан.

Подписали 729 человек.

В сообщении всем христианам мира, подписанном 
691 человеком, верующие Омской области сообща-
ют об уголовных делах, которые ведутся областной 
прокуратурой г. Омска на христиан с. Аполлоновки 
Иссилькульского р-на: Валл А. И., Дирксен Я. Ф., Рей-
мер Е. А., Тевс М.

Следователь Баютов М. С. при ведении допросов 
проявляет грубость в обращении, фабрикует ответы, 
делает свои выводы, искажая факты. Так были допро-
шены Петерс И. А. 21. 02. 81 г., Реймер Е. А. и Дирксен 
Я. Ф., 19. 02. 81 г. Допрос ведется в присутствии со-
трудника КГБ Дектерева.

Кроме этого, сообщается о посещениях богослуже-
ний органами местной власти и последующих штрафах.

Верующие просят поддержать их в молитвах пе-
ред Господом и ходатайствами перед правительством 
о предоставлении им «как верующим элементарных 
прав и свобод».

ВОРОШИЛОВГРАД
Церковь написала обращение на имя Брежнева, 

в котором сообщает:
«Только в нашем городе 5 семей христиан лиши-
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лись своих отцов и братьев: Голуб В. А., Полушин 
Л. Н., Кирилюк А. П., Рытиков В. П. — уже осуждены 
на различные сроки. В декабре был арестован служи-
тель нашей церкви, отец 10 детей, Козорезов Алексей 
Тимофеевич, из которых семь несовершеннолетних, 
а один из совершеннолетних — инвалид 1 группы. 
Таким образом, в нашем городе осталось без отцов 
40 детей, из них 31 — несовершеннолетние. Козорезов 
А. Т. арестован уже третий раз, и в настоящее время 
находится в тюрьме г. Ворошиловграда. Но к одной 
большой скорби этой многострадальной семьи добави-
лась еще одна, еще более ощутимая утрата. На жену 
Козорезова А. Т., Александру Тимофеевну, было воз-
буждено уголовное дело, в связи с чем она вынуждена 
была уйти из дому. И теперь 10 детей остались кру-
глыми сиротами. На плечи этих детей легла большая 
забота об их брате-инвалиде  и престарелых дедушке 
и бабушке.

Верующие просят обратить внимание на слова: 
«...перестаньте делать зло; научитесь делать добро; ищи-
те правды; спасайте угнетенного; вступайте за вдову». 
(Ис. 1, 16-17/

Подписали 69 человек.

В Ворошиловградском спецприемнике содержалась 
под стражей в течение 10 дней 22-летняя Скворцова 
Л. Н. Ее обвинили в тунеядстве и бродяжничестве. 
Родители Любы (Скворцовы Н. М. и В. Я.) обратились 
с просьбой к Генеральному Прокурору СССР об осво-
бождении из-под стражи их дочери. Отец — инвалид 
2 группы, мать — пенсионерка.

«В Международный год инвалидов не разрушайте 
мое частично сохранившееся здоровье.

Верните наши деньги, изъятые при обыске. 
4550 рублей — это не награбленные ею деньги, а тру-
довые средства, предназначенные для подарков детям 
к Пасхе, и 150 рублей — ее личные».
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МОЛДАВИЯ

Подуст М. К., проживающая в г. Бендеры по ул. Эн-
гельса, 34, предупреждена горисполкомом «о недопу-
щении проведения молитвенного (или иного) собрания 
верующих общины ЕХБ в вашем доме без разрешения 
исполкома городского Совета народных депутатов. Об-
щина не зарегистрирована.

В случае невыполнения предупреждения Вы будете 
привлечены к ответственности по закону.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ          
  Е. С. Самойлова».

ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«Они восстали на меня 
в день бедствия моего; но Го-
сподь был мне опорою».

Пс. 17, 19

Заявление от Костюченко Л. Ф. направлено Ми-
нистру обороны СССР Устинову Д. Ф. (копии Совету 
РУ ЕХБ и др.)

«Я, мать десятерых детей, сообщаю Вам, что моему 
сыну, Костюченко Петру Григорьевичу, грозят судом 
за то, что он как христианин по просьбе солдат в сво-
бодное время пел религиозные песни и рассказывал 
спрашивающим его о Боге.

Прошу Вас о недопущении заведения уголовного 
дела на него и дать ему свободно нести службу до 
конца срока».
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Телеграмма от родителей Ханчегашвили, прожива-
ющих в г. Одессе-96, ул. 8-го Марта, дом 4, отправлена 
на имя Министра обороны СССР Устинова:

«МЫ, РОДИТЕЛИ ХАНЧЕГАШВИЛИ С. С., ПРОХО-
ДЯЩЕГО ВОИНСКУЮ СЛУЖБУ В г. ЗАПОРОЖЬЕ, В/Ч 
07861, УЗНАВ О ВОЗБУЖДЕНИИ НА НЕГО УГОЛОВ-
НОГО ДЕЛА, ОБЕСПОКОЕНЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬ-
БОЙ СЫНА. ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ ОН НЕ ОТКАЗЫ-
ВАЕТСЯ, НО НА ОСНОВАНИИ СВОЕГО ВЕРОУБЕЖ-
ДЕНИЯ ПРИНЯТЬ ПРИСЯГУ НЕ МОЖЕТ. ПРОСИМ 
НЕ НАСИЛОВАТЬ ЕГО СОВЕСТЬ, И ДАТЬ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ СЛУЖИТЬ В РЯДАХ СОВЕТСКОЙ АРМИИ.

ОТВЕТ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ:
г. Одесса, ул. 8-го Марта, 4, Ханчегашвили Сергею».

Обращение от Ткаченко Ивана Савельевича и Алек-
сандры Ивановны поступило в Совет родственников 
узников ЕХБ. Они пишут, что их сын Ткаченко Петр, 
будучи осужденным как христианин и находясь в ла-
гере, получил тяжелую травму при выполнении про-
изводственной работы, от чего стал инвалидом.

В данное время призван в ряды Армии их третий 
сын Иван. Он, оставаясь верным учению Христа, от-
казался от принятия присяги, но от службы в Армии 
не отказывается. «И теперь мы узнали из письма от 
него, что на него составляется уголовное дело, которое 
хотят передать в Военный трибунал». В отряде, где слу-
жит Иван, еще двое христан отказались от принятия 
присяги. Ткаченко И. обвиняется в том, что именно он 
повлиял на этих солдат.

Родители знают, что ничего не совершится без воли 
Божьей, уповают полностью на Господа и просят детей 
Его поддержать их в молитве о сыне.

Обращение подписали родители и семеро детей. Их 
адрес: Целиноградская обл., Бестюбе, ул. Чкалова, 36.

Обращение церкви г. Макинска Целиноградской 
области послано Министру обороны СССР Устинову 
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Д. Ф. (копия Совету РУ), они сообщают о нависшей 
угрозе ареста солдата-христианина Ивана Ткаченко, 
проходящего службу в Нижнем Тагиле, ВСО 578.

Ткаченко не старался уклоняться от несения во-
инской службы. Последнее подтверждается и тем, что 
он беспрекословно являлся по повесткам военкомата 
и против призыва в Армию настроен не был.

По причине отказа от посещения кино ему назна-
чают «наряды вне очереди» вплоть до унизительных 
штрафных работ — мытья унитазов и др.

Церковь сообщает также о том, что личностью Тка-
ченко И. занялся Особый отдел, а дело его передается 
в Военный трибунал. Выражена просьба: «Предоста-
вить Ткаченко Ивану возможность честно отслужить 
в Армии положенное время без применения насилия 
над его религиозными убеждениями».

Обратный адрес: Целиноградская обл., г. Макинск, 
ул. Н. Крупской, 11. Нейфельд И. Г.

Подписали 45 человек.

Телеграммой от Гордей С. Ф. в Кемеровскую об-
ласть, г. Березовский-5, в/часть 1945 «Р», командиру, 
выражена просьба: немедленно прекратить все безза-
конные действия против мужа, проходящего службу 
в Армии.

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

Господи, «услышь голос 
молений моих, когда я взываю 
к Тебе, когда поднимаю руки 
мои к святому храму Твоему».

Пс. 27, 2
Дорогие мои, приветствую вас именем Господа на-

шего Иисуса Христа, в Котором сокрыты для нас ве-
ликие и драгоценные обетования!
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Сердечно-сердечно благодарю вас, что вы не забыли 
«изгнанных». Благодарю за участие и все пожелания 
и молитвы ваши и верю, что благословляющие благо-
словляются тем же благословением от Господа!

Ваша радость — моя радость, ваши скорби — мои 
скорби, ибо и вы много претерпели за имя Иисуса и за 
чистоту благовествования и не устали, и не отступили 
назад. пусть этот Новый год будет годом привычных 
побед!

Да, один год скитаний прошел. Много было пере-
жито, передумано... были минуты томления в бездей-
ствии, минуты грусти и печали, борьбы, ожидания, да 
разве все выскажешь, да и не нужно теперь — оно все 
позади... и во всем этом была рука Его укрепляющая. 
Молитва Церкви Его много содействовала. Слава Ему 
за все! Теперь немного другой путь скитаний. В нем 
я хочу найти свои прелести, открыть для себя источ-
ники в земле пустой и иссохшей и пропеть «Новую 
победу дал Он мне, все мои источники в Тебе».

Может быть, когда-нибудь и мне откроется смысл 
страданий, а пока я занята сохранением души, бере-
гу ее как жительницу неба. Вникаю в себя, а также 
смотрю, как действует грех, не прикрытый ни благо-
родством, ни положением.

В памяти своей делаю многие пометки. Радуюсь, 
когда исполняется Слово Его, и когда Он отвечает на 
многие запросы души, когда посылает благополучие, 
в скорби дает терпение, укрепляет здоровье мое и по-
сылает сон.

Благодарю Отца за все неисследимые пути Его и за 
благоволение Его!

«В Нем одном нашел я отрады свет,
Им дышу я, без Него мне мира нет».
«Полн загадок год грядущий,
Но он весь в руках Твоих.
Помоги нам, Всемогущий,
Быть с Тобою каждый миг».
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Оставайтесь с Господом, дорогие христиане! При-
ветствуйте Сережу Б. и его родных!

Ваша наименьшая сестра.
«Быстрыми полетными часами
Юность быстрая летит.
Мы ее для Господа отдали,
Жизнью нашей Он руководит»

И это пусть будет не только в песне, но и вжизни.

(от Гали Ю.)

«Мы, приемля царство непо-
колебимое, будем хранить благо-
дать, которою будем служить 
благоугодно Богу, с благоговением 
и страхом» (Евр. 12, 28).

Сердечно приветствую вас, дорогие юные друзья 
мои в Господе! Мир вам! Да благословит вас Господь 
в вашей жизни и труде на ниве Его в наступившем 
Новом году! Да благословит Он вас укрепляться в бла-
годати Его, утверждаться Духом Его во внутреннем 
человеке, чтобы Слово Его пребывало в вас и испол-
нялось в вашей жизни, чтобы свет любви Христовой 
все больше и больше озарял этот гибнущий мир, чтобы 
ещё многие тысячи душ обрели вечное спасение во 
Христе Иисусе, Господе нашем.

Сообщаю, что я получил от вас несколько поздра-
вительных открыток к Рождеству Христову и Новому 
году. Сердечно благодарю Господа и вас, что посетили 
меня своими весточками. Благодарю за все ваши до-
брые пожелания, а главное — что помните обо мне 
в ваших молитвах пред Богом и Отцом нашим. Будем 
и впредь уповать на Него, дорогие друзья, потому что 
он поистине есть твердыня вечная! И никто из упова-
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ющих на Него не погибнет и даже не постыдится. Мы 
имеем великое множество свидетелей веры, которые от 
юности своей и до конца своей жизни были хранимы 
в могучих руках Божиих и наследовали Его чудные 
благословения. Иосиф, Иисус Навин, Гедеон, Самуил, 
Давид, Иеремия, Даниил и его три друга, Иоанн, Павел, 
Тимофей и многие-многие другие являются для нас 
образцом в вере, в слове, в жизни, в любви, в духе, 
в чистоте (1 Тим. 4, 12).

Если Слово Божие пребывает в нас и силою Духа 
Святого исполняется в нашей жизни, труде и служении, 
то и вера наша будет торжествующей. А «побеждаю-
щий наследует все, — говорит Господь, — и буду ему 
Богом, и он будет Мне сыном (и дочерью)». (Откр. 21, 7).

«Мы уверены в том,
Что Спаситель во всем
Нам поможет и дальше идти».

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь 
Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со 
всеми вами. Аминь.

Бог с вами, доколе свидимся.
Ваш во Христе брат-узник Николай Георгиевич Б. 

* * *
Дети, дети мои! Снова годы разлуки...
Через стены тюрьмы вижу ваши глаза,
Ваши милые лица и нежные руки,
И дрожит на ресницах слеза...

Чем утешу я вас в час коротких свиданий?
Расскажу ль, как я в шесть мальчишеских лет
Расставался с отцом, подавляя рыданья,
А потом лишь годами смотрел на портрет.

И еще расскажу, что среди испытаний
Полюбил я всем сердцем обширный наш край:
Разноцветную гамму полярных сияний
И родной Украины задумчивый гай.
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И особо скажу, как люблю я Иисуса,
Свою веру в Него больше жизни храня,
В казематах тюрьмы вдохновенно молюсь я,
Вторят мне небеса, ожидая меня.

Дети, дети мои! Вам завет оставляю:
Вера, правда, любовь — в этом смысл бытия,
Жизнь пройти со Христом всей душою желаю,
А затем небеса — голубые края!

ИЗ-ЗА РУБЕЖА

«Любите Господа, все 
праведные Его; Господь хра-
нит верных...»

Пс. 30, 24

Нашим возлюбленным во Христе братьям и се-
страм.

Мы, христиане в Австралии, приветствуем вас 
и желаем, чтобы вы знали, что мы молимся за вас 
ежедневно.

Хотя в Австралии мы пользуемся свободой слова 
и религии, мы помним слова Спасителя:

«Когда одна часть тела страдает, все тело страда-
ет». Также: «Радуйтесь с теми, кто радуется, и плачьте 
с теми, которые плачут».

Пусть Господь Бог, Который любит Свою Церковь, 
вас благословит и утешит в испытаниях. Мы ожидаем 
встретиться с вами в будущей жизни.

Ваши братья и сестры во Христе.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ продолжают 
поступать копии ходатайств, направленные в прави-
тельство и местные органы власти.

От какой церкви 
поступило 

ходатайство О чем ходатайствуют Ко
л-

во
 

по
дп

ис
ей

1 2 3
с. Старые Кодаки 
Днепропетр. обл.

Об освобождении узников: Фен-
чак, Никита, Лисогуб, Козорезова, 
о прекращении уголовного дела 
на Козорезову А. Т.

20

с. Запорожье О Рытикове В. и Вильчинской Г. 8
О Хайло 8

— " — О возврате денег, изъятых 
в г. Харькове у Обозного, предна-
значенных для семей узников

8

г. Макеевка До-
нецкой обл.

Об освобождении Фенчак, Ники-
ты, Козорезова 22

х. Б-Мишкин Ро-
стовской обл.

О супругах Козорезовых, Хайло, 
Терпуговых 15

г. Ростов-на-Дону — " — 99
— " — Об освобождении Минякова и за-

крытии уголовного дела на Пе-
трова

78

г. Зеленогорск 
Тат. АССР 

Об освобождении узников 53

г. Сумгаит Азерб. 
ССР 

О Бойко, Классен, Ивановой, Ко-
зорезовой 52
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1 2 3
г. Георгиевск 
Ставр. края

О Рытиковых, Вильчинской, Хра-
пове 28

г. Новошахтинск 
Рост. обл.

О Минякове, Козорезове, Никита 8

г. Тимашевск 
Краснодар. края 

О Минякове, Юсынчук, Петрове, 
Хоменко

37

г. Орел — " — 64
г. Майкоп Крас-
нодар. края

Об освобождении печатников, 
арестованных в с. Гливенки, 
о прекращении преследований 
СЦ и Совета РУ

43

г. Москва О Минякове, Юсынчук, Петрове 31

г. Одесса О Минякове, Хоменко и др. 98

с. Петровка 
Одесской обл.

Об освобождении Фенчак, Ники-
та, о супругах Козорезовых 30

с. Троицк Одес-
ской обл.

— " — 14

г. Тамбов Об узниках-служителях 23
г. Одесса (Пере-
сыпь)

Об освобождении узников 
95

с. Плохтеевка 
Одесской обл.

О Минякове, о всех осужденных 
за Слово Божие 16

г. Харцызск До-
нецкой обл.

— " — 45

г. Макинск Цели-
ногр. обл.

О преследуемых по месту работ 
Андрющенко, Выдыш, Маголе 68

Об освобождении узников 92
г. Кировобад 
Аз. ССР 

О Хайло 46
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1 2 3
г. Макеевка До-
нецкой обл.

Об освобождении Минякова, Хо-
менко 31

г. Луцк Волын-
ской обл.

О Козорезовой, Хайло, Ивановой, 
Бойко, Классен, Донченко, Голуб, 
Полушине, Кирилюк

54

с. Дубно Ровен-
ской обл.

О Минякове, Петрове, Хоменко, 
Юсынчук 54

г. Луцк Волын-
ской обл.

Об освобождении Минякова
66

г. Донецк О Минякове, Хоменко, Юсынчук, 
Петрове 26

г. Стаханов Во-
рошилов. обл.

— " — 20

г. Карачаевск О супругах Козорезовых 22
г. Омск О семье Козорезовых и вышепе-

речисленных узниках 57

— " — О Минякове 60
— " — О легализации СЦ, издательства 

«Христианин», о возврате духов-
ной литературы, штрафов, об от-
мене законодательства о культах

64

г. Ворошиловград О Хайло, Рымар, Минякове и др. 59

ст. Тобол Куста-
найской обл.

Верующая Черных ходатайству-
ет об освобождении узников, 
о Классен

1

г. Нижний Тагил 
Свердловской 
обл.

О Бойко, Ивановой, Донченко, 
Клятт 32

г. Магнитогорск Об освобождении узников 52
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1 2 3
— " — Об освобождении из психбольни-

цы Рунова, о прекращении наси-
лия над верующими

47

г. Апшеронск 
Краснодар. края

О Минякове, Юсынчук, Петрове
11

г. Майкоп Крас-
нодар. края

О Минякове, Петрове, Хоменко, 
Юсыпчук 38

г. Белореченск 
Краснодар. края

О прекращении ведения уголов-
ных дел на христиан 24

— " — О Минякове, Петрове, Юсынчук, 
Хоменко 28

г. Сумгаит Азерб. 
ССР 

Об освобождении Минякова, пре-
кращении гонений на верующих 51

г. Новокузнецк 
Кемеровск. обл.

О супругах Козорезовых 17

г. Москва Об Урсул, Рымар, Дешко, Вараксе, 
Полищук, Костюченко П., Миня-
кове, Бублик

21

с. Александровка 
Хабарского края

О прекращении репрессий веру-
ющих, об освобождении узников 26

г. Новокузнецк 
Кемеровской обл.

Об освобождении сотрудников 
издательства «Христианин» 14

с. Орлово Хабар. 
края

О Минякове, Петрове, супругах 
Козорезовых и др. узниках 74

рп. Благовещенка 
Алтайского края

О Минякове, Козорезовых 78

г. Кисилевск Ке-
меровск. Обл.

Об освобождении узников 37
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1 2 3
с. Константинов-
ка Краснодар. 
края

О Минякове, Петрове, Юсынчук, 
Хоменко 65

— " — О Лисогуб, супругах Козорезовых 65
г. Кулунда Алтай-
ского края

О Козорезовых, Минякове и всех 
узниках 39

С. Ольгино Пав-
лодарской обл.

— " — 69

с. Борисовка 
Павлодарской 
обл.

О Минякове, Лисогуб, Козорезо-
вых 23

г. Павлодар Об освобождении узников, пре-
кращении гонений 69

г. Тула О Хайло, Фенчак, Никита, Козо-
резовых 85

г. Кировоград О Минякове (телеграмма) 2
п. Скуратово 
Тульской обл.

О Хайло, Фенчак, Никита, Козо-
резовых и др. 21

г. Узловая, Ново-
московск Туль-
ской обл.

О Хайло, Рытиковых, Вильчин-
ской 57

— " — О Козорезовых, Фенчак, Никита 51
Горьковская обл. О Юдинцевой Г. И., Дурмановой 66
г. Барнаул Алтай-
ского края

Об отмене законодательства о ре-
лигиозных культах; о признании 
СЦ ЕХБ, свободном совершении 
служения Председателем СЦ ЕХБ 
Крючковым Г. К. и членами СЦ 
ЕХБ; об освобождении всех узни-
ков-христиан.

108
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из прокуратуры Горьковской области:.
Сообщаю, что Ваша жалоба о необоснованном 

осуждении Дурмановой Р. Н. за приготовление к рас-
пространению в печатной форме произведений, со-
держащих заведомо ложные измышления, порочащие 
советский государственный и общественный строй, 
и за нарушение законов об отделении церкви от госу-
дарства и школы от церкви рассмотрена.

Вина Дурмановой в совершенных ею преступлениях 
установлена протоколом обыска и изъятия этой лите-
ратуры, а также красителей и различных приспособле-
ний, предназначенных для размножения и переплета 
ее, заключением научно-исследовательской религио-
ведческой экспертизы и другими материалами дела.

Действия Дурмановой ст. ст. 15 и 190-1 и 142 ч. 1 УК 
РСФСР квалифицированы правильно.

При определении меры наказания Дурмановой суд 
учитывал ее прежнюю судимость за ранее совершен-
ное аналогичное преступление, а также и положитель-
ную характеристику ее.

Оснований для удовлетворения Вашей жалобы нет.

Прокурор отдела по надзору за 
рассмотрением в судах уголовных дел
советник юстиции             И. Ф. Пятерикова

Из военной прокуратуры Московского военного 
округа:

В военную прокуратуру ордена Ленина Московско-
го военного округа поступила телеграмма гражданки 
Рытиковой, члена Совета родственников узников ЕХБ, 
адресованная в Президиум Верховного Совета СССР 
и Министру обороны СССР, с жалобой на действия 
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командования в/части 54080, якобы принуждавше-
го принять военную присягу граждан Дмитриева В. 
и Волкова Ю. — христиан по убеждению, призванных 
на военную службу.

Проведенной проверкой установлено, что Дмитриев 
Василий Михайлович, 1960 года рождения, и Волков 
Юрий Иванович 1961 г. рождения будучи призваны 
для прохождения военной службы, 7 декабря 1980 г. 
отказались принять военную присягу на верность Ро-
дине. Однако, в связи с этим, никакого принуждения 
и насилия к ним со стороны командования в/части 
не применялось. 16 декабря 1980 года Дмитриев и Вол-
ков направлены для прохождения службы в в/часть 
12253 (ст. Тюратам Казахской ССР).

Одновременно прошу разъяснить гражданке Ры-
тиковой, что в соответствии с советским уголовным 
законодательством отказ от принятия военной присяги, 
а также отказ от владения оружием, предназначенным 
для защиты Родины от врагов, квалифицируется как 
уклонение от военной службы и влечет уголовную 
ответственность.

Помощник военного прокурора ордена
Ленина Московского военного округа  

В. Золотарев.

Из войсковой части г. Ленинска-11,
в/стр.-рядовой Волков Ю. П. и Дмитриев В. М. при-

был для прохождения службы в/часть 93376 в декабре 
месяце 1980 года, где созданы все условия для выпол-
нения ими воинского долга. Никаких претензий по 
различным причинам к ним не предъявляется.

В беседах с командованием никаких жалоб не за-
являют.

Командир войсковой части 93376                                     
Мельников
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Из прокуратуры Карагандинской области Каз. ССР:

«Сообщаю, что Ваша жалоба в отношении Клас-
сен Р. Д. рассмотрена, материал уголовного дела ис-
требован и изучен. Установлено, что Классен обо-
снованно осужден по ст. ст. 130 ч. 2, 200-1 ч. 1 УК 
Каз. ССР как лицо, нарушившее закон об отделении 
церкви от государства и школы от церкви, ранее 
судимое за такое нарушение, а также за организа-
цию и руководство незарегистрированной общиной 
евангельских христиан-баптистов в г. Караганде, 
в процессе которого он путем проповедей и бесед 
побуждал верующих граждан к отказу от участия 
в советских общественных организациях, т.е. пося-
гал на личные права, гарантируемые Конституцией.

Виновность Классена доказана показаниями сви-
детелей, протоколами изъятия письменных докумен-
тов, приобщенных к делу в качестве вещественных 
доказательств, показаниями самого осужденного 
и членов общины ЕХБ. В жалобе, поступившей 
в прокуратуру области, Вы голословно заявляете, 
что Классен осужден незаконно, не приводя ни-
каких доводов; кроме того, Вы указываете, что он 
подвергался избиению в следственном изоляторе. 
Аналогичные жалобы поступили в прокуратуру 
и в период предварительного следствия, в связи 
с чем в октябре 1980 г. произведена проверка усло-
вий содержания Классен в СИ-16, в процессе кото-
рой никаких нарушений не выявлено.

При окончании предварительного следствия и в судеб-
ном заседании от Классен также не поступало никаких 
сообщений, заявлений о притеснениях, избиении и т.п.

Оснований для удовлетворения Вашей жалобы 
не имеется.

Прокурор уголовно-судебного отд.
юрист I класса                             Л. М. Илиади
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Из прокуратуры Целиноградской области Каз. ССР:
Ваша жалоба, адресованная в Президиум Верхов-

ного Совета СССР, прокуратуру СССР, на необосно-
ванность осуждения Кальмус Екатерины Ивановны, 
прокуратурой Целиноградской области проверена.

Виновность Кальмус в распространении заведомо 
ложных измышлений, порочащих советский государ-
ственный и общественный строй, по делу установлена 
и ее действия по ст. 170-1 УК КССР квалифицированы 
правильно.

Мера наказания назначена соразмерно содеянного, 
с учетом ее личности. Оснований для опротестования 
приговора суда по делу не имеется.

Жалоба составлена без удовлетворения.

Первый заместитель прокурора
Целиноградской области
старший советник юстиции      К. К. Кожахметов

Из прокуратуры Молдавской ССР:
На жалобу-телеграмму, адресованную в прокура-

туру МССР, сообщаем, что расследование уголовного 
дела в отношении Осельского И. З. и др. окончено 
и направлено в Верховный суд МССР для рассмотре-
ния по существу. Справки о состоянии здоровья сле-
дует навести по месту содержания. Проверка фактов 
в части отказа семье Осельского И. З. в оформлении 
дома и прописке поручена прокурору Криулянского 
района МССР.

Начальник следственного управления 
прокуратуры Молдавской ССР      В. Г. Котляров

Из прокуратуры г. Ростова-на-Дону:
На Вашу телеграмму, адресованную в Президиум 

Верховного Совета СССР, сообщаю, что оснований 
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для отмены решения руководства Первомайского ОВД 
г. Ростова-на-Дону в отказе на постоянную прописку 
гр. Зайцевой Л. А. прокуратура города не усматривает. 
Настоящее решение принято в соответствии с законом.

И.о. зам. прокурора гор. Ростова н/Д. 
советник юстиции                       А. Криворот

Из Отдела здравоохранения Черновицкого облис-
полкома:

По существу телеграмм, направленных Вами в вы-
шестоящие органы, сообщаю, что гр. Рымар В. У. дей-
ствительно болел туберкулезом правой почки и правого 
придатка яичка. С 1967 по 1971 год являлся инвали-
дом II группы. В дальнейшем после проводимого ле-
чения состояние здоровья улучшилось, в связи с чем 
в 1973 и 1975 году был признан инвалидом III группы.

В последующие годы за медицинской помощью 
не обращался и врачебно-трудовой Экспертной комис-
сией не обследовался.

Заместитель заведующего               К. Д. Леник

Из прокуратуры Черновицкой области:
На Вашу телеграмму в отношении гр-на Рымара В. У. 

сообщаю, что он с 1971 года являлся инвалидом II груп-
пы, затем до 1973 года — инвалидом III группы. Начиная 
с 1974 года инвалидности не имеет, пенсии не получает.

С 1976 года в больницу с жалобами по поводу ка-
кого-либо заболевания не обращается.

Обыски у него и привлечение к административной 
ответственности произведены на законных основаниях.

Одновременно с этим ставим в известность, что 
Рымар В. У. 26 декабря 1980 г. Черновицким област-
ным судом осужден по ст. 187-3 УК УССР к 2 годам 
и 6 месяцам лишения свободы.

Зам. прокурора Черновицкой области 
старший советник юстиции  М. К. Пашковский
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ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Из Уголовно-процессуального кодекса РСФСР:

Статья 184. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИ-
ЗЫ: «...Следователь обязан ознакомить обвиняемого 
с постановлением о назначении экспертизы и разъяс-
нить его права, установленные статьей 185 настоящего 
Кодекса. Об этом составляется протокол, подписывае-
мый следователем и обвиняемым.

Постановление о назначении судебно-психиатри-
ческой экспертизы и заключение экспертов не объяв-
ляются обвиняемому, если его психическое состояние 
делает это невозможным».

Статья 185. ПРАВА ОБВИНЯЕМОГО ПРИ НАЗНА-
ЧЕНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКСПЕРТИЗЫ.

«При назначении и производстве экспертизы обви-
няемый имеет право:

1) заявлять отвод эксперту;
2) просить о назначении эксперта из числа указан-

ных им лиц;
3) представить дополнительные вопросы для полу-

чения по ним заключения эксперта;
4) присутствовать с разрешения следователя при 

производстве экспертизы и давать объяснения экс-
перту;

5) знакомиться с заключением эксперта.
В случае удовлетворения ходатайства обвиняемого 

следователь соответственно изменяет или дополняет 
свое постановление о назначении экспертизы.

В случае отказа в ходатайстве следователь вносит 
постановление, которое объявляет обвиняемому под 
расписку».
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Статья 188. ПОМЕЩЕНИЕ ОБВИНЯЕМОГО ИЛИ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ.

«...Помещение в лечебно-психиатрическое учрежде-
ние обвиняемого или подозреваемого, не содержащего-
ся под стражей, производится с санкцией прокурора.

Время пребывания в психиатрическом лечебном 
учреждении засчитывается в срок содержания под 
стражей.

Если в судебно-медицинское учреждение, в связи 
с производством экспертизы, направляется подозрева-
емый, то ему предоставляются права, установленные 
статьями 184 и 185 настоящего Кодекса».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«...Он воскрес, 
Его нет здесь...»

Марк. 16, 6

Я знаю, жив мой Искупитель,
И Он стоит невдалеке;
Он — мой Господь и Вседержитель,
Миров судьба в Его руке.

Я знаю, жив Воскресший чудно,
К Его ногам враги падут.
Я знаю, жизнь дает Он людям,
В Его руке и власть, и суд.

Я знаю, твердо обещанье:
Что Он сказал, то совершит;
Не устрашат меня страданья,
Путь к небесам Христом открыт!

Я знаю, место мне готово,
Где ночи нет, где нет забот;
Теперь живу под Его кровом,
И Он меня к Себе возьмет.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР
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«Испытали поругания и побои,
А также узы и темницу».

      Евр. 11, 36





В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом 
Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нужда-
ется в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах 
гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лише-
ниях родительских прав, препятствиях в проведении богослужений, 
увольнениях с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое 
полное оповещение церкви не может быть осуществлено Советом род-
ственников узников без получения соответствующих сведений с мест. 
Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 
3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственни-
ков узников также и о всех серьезных изменениях, происшед-
ших в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, 
о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фото-
документы, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.





БЮЛЛЕТЕНЬ
Совета родственников узников ЕХБ
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29
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«За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Не страшитесь ни в чем 
противников; это для них есть 
предзнаменование погибели, а для 
вас — спасения. И сие от Бога; 
потому что вам дано ради Хри-
ста не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

Фил. 1, 28—29

Пусть радостью исполнятся сердца Ваши, дорогие 
дети Божии, что дано вам ради Христа не только веро-
вать, но и страдать за Него. За нас некогда пострадал 
Христос, отдав Свою жизнь, чтобы нам даровать ее, 
чтобы спасти нас от вечной гибели, а теперь Он дает 
нам это право — страдать за Него. Не поэтому ли мы 
радуемся, когда нас несправедливо гонят, злословят, 
лишают свободы? Не потому ли мы не должны стра-
шиться противников наших, но с радостью претерпе-
вать все страдания, как от Господа посылаемые, и это 
для нас предзнаменование спасения нашего.

Но, страдая сами, мы должны проникнуться сочув-
ствием к страданиям других и жертвовать собой ради 
ближних своих, ибо лишь в этом истинная любовь. 
Те из народа Божьего, которые еще не испытывают 
гонений, страданий, не должны ли жертвенно отдать 
душу свою за ближних своих, за братьев, за сестер 
своих, чтобы с большим усердием и любовью, в постах 
и молитвах взывать к Богу о страдающем народе Его, 
не страшась противников, поставить подпись под хо-
датайством о страдающих ближних, дабы не услышать 
в последний день: «Идите от Меня, проклятые, в огонь 
вечный... был в темнице и вы не посетили Меня».

Да благословит вас Господь быть готовыми ради 
Христа не только веровать, но и страдать.

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР
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АРЕСТОВАНЫ:

В городе Кирове 26 марта 1981 года ЧИГАРСКИХ 
Юрий Степанович, 1935 года рождения. Жена — Ва-
лентина Павловна.

ОСУЖДЕНЫ

1. В г. Дубно Ровенской области 3 апреля 
1981 года ЛЕВЦЕНЮК Анатолий Максимович 
по ст. 187-1 УК УССР к трем годам лишения 
свободы в лагере общего режима.

В п. Иршава Закарпатской области 2 апреля 
1981 года по ст. 187-1 УК УССР к 3 годам лишения 
свободы в лагере общего режима:

2. ЛАКАТОШ Павел Васильевич;
3. ДЕШКО Михаил Павлович;
4. ФЕНЧАК Василий Васильевич.

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ  
И СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Совет церквей ЕХБ обратился с заявлением на имя 
Брежнева Л. И., Первого секретаря ЦК Эстонской ССР 
Вайно (копии: Секретарю Зарубежного представитель-
ства СЦ ЕХБ Винсу Г. П., Совету родственников узни-
ков ЕХБ), в котором сообщается о том, что на аресто-
ванного служителя СЦ ЕХБ Минякова Д. В. следствие 
ведется прокуратурой ЭССР по ст. 194-1 УК ЭССР, 
следователь Валимэе. Параллельно с прокуратурой не-
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официально ведет следствие майор КГБ Дмитриев по 
ст. ст. 68 и 201 УК ЭССР.

Миняков обвиняется в сотрудничестве с фашистами 
во время немецкой оккупации.

В конце заявления сказано: «Мы со всей решитель-
ностью заявляем, что нет у него вины ни перед обще-
ством, ни перед государством, и всецело присоединя-
емся к его возражению против участия КГБ в ведении 
следствия; настоятельно просим:

1. Дать указание КГБ немедленно прекратить вся-
кое вмешательство;

2. Немедленно освободить Д. В. Минякова из-под 
стражи, и не только его, но всех членов Совета 
церквей, томящихся в тюрьмах и лагерях».

Обратный адрес: г. Тула, ул. Агеева, 32, Крючкову 
Г. К.

По поручению Совета церквей ЕХБ подписали пять 
человек.

Телеграммами в правительственные органы Совет 
родственников узников ЕХБ сообщает об усилившихся 
гонениях верующих в Омске и области.

В пос. Марьяновка 20. 03. 81 г. после обысков в се-
мьях христиан были произведены допросы детей в воз-
расте 7-14 лет. Детей допрашивали в школе в отсут-
ствие родителей, принуждали подписывать протоколы 
допросов.

Совет РУ сообщает также о новых арестах христиан, 
происшедших в Омской области (Валл И. А., Дирксен 
Я. Ф., Реймер Е. А.), заведено уголовное дело на инва-
лида II группы Тевс М. И.

В г. Дубно Ровенской области арестован и осужден 
отец восьмерых детей, больной полиартритом Левце-
нюк А. И.

7 апреля в г. Краснодаре арестован служитель СЦ 
ЕХБ Костюченко Г. В., отец 10 детей.
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15 апреля арестован служитель СЦ ЕХБ Редин А. С., 
отец девятерых детей.

Совет родственников узников предлагает изменить 
взятый курс борьбы с верующими, прекратить аресты 
и преследования христиан, освободить всех арестованных, 
которых после ареста Редина А. С. насчитывается 100 чел.

Послано ходатайство Министру внутренних дел 
Щелокову, Министру здравоохранения, начальнику 
Винницкого ОУВД (копия Международному Красному 
Кресту) о создании медкомиссии из высококвалифи-
цированных врачей для обследования урологического 
больного Рымара Владимира Ульяновича. В следствен-
ном изоляторе он дважды проходил медкомиссию, но 
кабинет уролога был обойден, в результате чего его 
признали здоровым.

Христианину Хоменко В. И. в г. Москве следствие 
по ст. 190-1 УК РСФСР ведет КГБ. Следователь Буна-
ков, допрашивая его жену Хоменко В. Н., угрожает 
судить ее вместе с мужем за отказ от дачи угодных 
ему показаний.

Послана телеграмма о помещенных в психбольницы 
Рунове А. Ф., Хайло В. П., которым вводятся сильнодей-
ствующие препараты (галоперидол, инсулин) большими 
дозами, в результате чего разрушается их здоровье.

12 декабря 1980 года помещен в Днепропетровскую 
психбольницу (пос. Игрень) христианин Синеговский 
В. В. Здоровье его разрушается сильнодействующими 
препаратами.

В Харькове и области продолжаются разгоны со-
браний верующих с последующими краткосрочными 
арестами последних.

Так 17. 04. 81 г. было разогнано собрание в г. Дерга-
чи. О прекращении подобных разгонов ходатайствует 
Совет РУ.
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24. 03. 81 г. был назначен суд председателю Совета 
РУ Козорезовой А. Т., которой были предъявлены не-
обоснованные обвинения по ст. 187-1 и ст. 138 ч. 2 УК 
УССР. Совет родственников узников ЕХБ повторяет 
о неправомочности разбора дела Совета РУ областным 
судом и настаивает на рассмотрении дела в Верховном 
суде СССР.

Совет РУ поддерживает также ходатайство Козоре-
зовой А. Т. об объединении ее дела с делом ее мужа по 
причине общности их обвинений и о предоставлении 
возможности всем друзьям и родственникам присут-
ствовать на суде.

РАЗГОНЫ, ШТРАФЫ, КРАТКОСРОЧНЫЕ АРЕСТЫ, 
НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

ПЕРМЬ

В Открытом письме, посланном в различные ин-
станции, верующие ЕХБ г. Перми сообщают:

«В 1980 году под руководством секретаря Сверд-
ловского райисполкома г. Перми Башлыковой Н. Н. 
милиция и люди в штатском устраивали по воскрес-
ным дням заграждения у дома, где верующие соби-
рались на богослужебные собрания. В дом никого 
не пускали, мотивируя это тем, что община не заре-
гистрирована, хотя в райисполкоме от общины есть 
заявление.

8 февраля 1981 года в дом пришла депутат райи-
сполкома Сыпачева. Шло служение, времени было око-
ло 10 часов утра, она громко закричала: «Прекратите 
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и разойдитесь, вам нельзя собираться на моления, вы 
незарегистрированы».

10. 02. 81 г. зам. начальника милиции Свердловского 
р-на Вагин увез из дому 36-летнего Новожилова И. С. 
и 70-летнего Пирожкова С. П. в суд, где судьей были 
установлены их официальные данные, после чего, без 
предъявления обвинения и решения суда, братьев по-
местили в КПЗ на 15 суток».

Маленькая группа верующих посетила 80-летне-
го старца, христианина Мосина И. Я., за что он (при 
пенсии 21 рубль) и Пирожков С. П. оштрафованы по 
50 рублей.

«В феврале 1981 года начальник милиции Сверд-
ловского р-на Шапиро лично посетил дом, где верую-
щие проводили богослужебные собрания. Он заявил 
хозяевам дома: «Есть решение горисполкома ваш дом 
конфисковать, а вас отправить в дом престарелых». 
И еще в этот же раз грозно заявил: «Под ваш дом надо 
подложить бомбу!»

Хозяева дома, Окунев Г. П. и Окунева Ф. Я., где 
проводятся богослужения, оштрафованы в общей сум-
ме на 1000 рублей. Окуневу Г. П. — 85 лет, пенсии 
не получает.

Церковь просит:
1. Прекратить преследования христиан в г. Перми, 

а также и во всей стране.
2. Прекратить необоснованные штрафы, вернуть 

деньги верующим.
3. Прекратить нарушение прав человека.
Обратный адрес: 614025, г. Пермь, ул. Серпуховская, 

9, кв. 8. Радыгиной З. П.»
Подписали 27 человек.

В редакцию журнала «Человек и закон» обратился 
член Пермской церкви Новожилов Алексей Сергеевич 
с письмом, в котором описываются подробности его 
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ареста, происшедшего 10. 02. 81.
«Я это пишу потому, что меня из дому увезли без 

жены на беседу в милицию, а там осудили на 15 суток. 
И я из милости просил всех: «Позвольте позвонить 
жене на работу». И ни за что не разрешили, сказали: 
«Сообщим сами».

Неверующая жена брата вынуждена была искать 
своего исчезнувшего мужа в течение двух суток. 
И только в кабинете уполномоченного по религиозным 
культам ей удалось узнать, где находится муж.

Вот что пишет Новожилов А. С. о штрафах, которые 
ему приходится выплачивать: 

«За то, что помолился — 50 рублей штрафу полу-
чаешь, и сразу же из пенсии полностью удерживают 
50 рублей. Так многократно со мной и поступают. 
Все это в общем называют культурно-идеологической 
работой».

Находясь в КПЗ, Новожилов А. С. выполнял всевоз-
можные работы. После уборки коридора, производимой 
вместе с мужчиной и молодой женщиной, брату, старцу 
66 лет, было предъявлено абсурдное обвинение в том, 
что он проявил недозволенное отношение к женщине, 
и как нарушителя режима его, участника войны, по-
местили в холодную одиночную камеру.

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие с. Кремно Лугинского р-на в письме на 

имя Брежнева Л. И. (копия Совету РУ ЕХБ) сообща-
ют о нарушениях их богослужений представителями 
местной власти и о том, что зам. начальника милиции 
угрожает увозить всех в милицию и избивать.

Нарушение богослужений, изъятие при этом Би-
блий, всей духовной литературы, фотографирование 
верующих происходят под предлогом проверки паспор-
та. После этого следуют штрафы верующих.

«В селе Черевки Овручского р-на дали команду 
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и в магазине не давали хлеба верующим пенсионерам».
Обратный адрес: Житомирская обл., Лугинский р-н, 

с. Кремно, Закусило Н. К.
Подписали 31 человек.

Новоград-Волынская церковь заявлением в различ-
ные правительственные органы (копия Совету РУ) со-
общает:

«В нашем городе работники милиции 21 ноября во-
рвались в дом, где проходило богослужение, и прервали 
ход этого служения. Многие из них были в нетрезвом 
состоянии. А 1 ноября сделаны обыски в четырех до-
мах, отобрано много духовных песенников, различные 
рукописи духовного содержания».

Обратный адрес: Житомирская обл., г. Новоград-
Волынский, ул. Постыщева, 21, Заец Анастасии Влади-
мировне. 30. 11. 80 г.

Подписали 58 человек.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В своем заявлении верующие г. Дергачи, обращаясь 

в правительственные инстанции, сообщают, что «на-
чиная с 15 марта 1981 года, не прекращаются разгоны, 
штрафы и суды верующих. За этот период было осуж-
дено на 10—15 суток двадцать членов нашей церкви 
с обвинением, не соответствующим действительности, 
например: посягательство на жизнь милиции, злостное 
неповиновение и т.д.»

«17 апреля по ул. Гагарина, дом 11, собрались веру-
ющие на молитву. Собрание окончилось, и все начали 
спокойно собираться домой. В это время приехала 
милиция во главе с секретарем горисполкома Мака-
ренко, начальником милиции Лобань и заместителем 
начальника милиции Струковым, сразу закрыли две-
ри и не разрешили никому выходить. Взяв на себя 
обязанность руководить разгоном, озлобленный май-
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ор Струков (в нетрезвом состоянии) дал указание 
применять физическую силу. И когда другие были 
в нерешительности еще, он сам начал крутить руки, 
терзать женщин, женщин в положении и стариков, 
вытаскивать из дома, применяя при этом специальные 
приемы, обзывая нецензурной бранью. Так, вытащив 
на улицу 70-летнего старика Свичкарь А. Т., били 
ногами, а Дрибноход Александра начальник милиции 
Лобань душил и избил так, что возле машины и в ма-
шине было много крови. Когда ему было очень плохо, 
не дали даже открыть дверь. Секретарь горисполкома 
Ольга Касьяновна обзывала и оскорбляла чувства ве-
рующих, называя всех врагами народа, американскими 
шпионами и другими словами, которые не позволяет 
совесть написать в заявлении».

После произведенного обыска без санкции прокуро-
ра обыска с изъятием духовной литературы и магнито-
фона, троих из десяти увезенных в милицию осудили 
на краткосрочные аресты: Гонтарь Я. Т., Дрибноход 
А. И., Германюк С. Г.

В этот день в селе Безруки в доме 70-летней ста-
рушки Ворона без санкции прокурора был произведен 
обыск председателем сельсовета Марией Дмитриевной 
и участковым Нонским, который вывел из строя тран-
зистоный приемник, порвав в схеме провода, и сказал 
при этом: «Больше ты передачи слушать не будешь».

Верующие просят: «Прекратить произвол и насилие 
местных властей над верующими, прекратить разго-
ны богослужений, возвратить отобранную литературу 
и магнитофон, освободить наших единоверцев.

Обратный адрес: Харьковская обл., Дергачевский 
р-н, п. Цуповка, ул. Маяковского, 13, Дрибноход В. И.

Подписали 113 человек».

Об этих же фактах верующие г. Дергачи сообщают 
в телеграммах.

Об этих фактах разгонов в г. Дергачи, а также в го-
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родах Мерефе, Комаровке, Чугуеве сообщают верую-
щие Харьковской области в заявлении, которое под-
писали 222 человека.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Совет родственников узников поступило заяв-

ление христианина Каляшина А. А., проживающего 
в г. Муроме по ул. Осипенко, 29, адресованное Муром-
скому городскому народному суду, в котором он сооб-
щает, что 10. 03. 81 г. его оштрафовали на 50 рублей за 
то, что, находясь в г. Иваново 8. 02. 81 г., после собра-
ния верующих ЕХБ в доме по ул. Витебской, он вместе 
с молодежью пел христианские песни на улице. Просит 
отменить решение админкомиссии как незаконное.

ЧЕРНОВЦЫ
Черновицко-Кучеровская церковь, в которой «пять 

братьев отбывают сроки заключения: Данилюк И. Г., 
Костенюк В. И., Костенюк Вик. И., Цера И. Д., Бессонов 
В. И.; а шестой Урсул П. В., находится под следствием, 
обращается с ходатайством на имя Л. И. Брежнева 
(копия — Совету РУ), где сообщают о том, что «мест-
ные власти постоянно срывают наши богослужения, 
штрафуют наших братьев, у которых мы собираемся».

«12. 03. 81 г. в с. Великий Кучеров Черновицкой 
области, в помещении Дома культуры был проведен 
общественный суд (собрание) над верующими. При-
сутствовало большинство атеистов, вел собрание зам. 
председателя сельсовета т. Дарчук В. И. Присутствовали 
также уполномоченный по делам религии Черновицкой 
области, зам. областного прокурора».

«Сейчас вновь заведено уголовное дело на нашего 
единоверца Бурлаку С. Е.», у которого двое маленьких 
детей, и ожидается рождение третьего.

Верующие просят: освободить наших осужденных 
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братьев-единоверцев; закрыть уголовное дело на брата 
Бурлаку С. Е.; дать возможность нашей общине про-
водить евангельские богослужения».

Подписали 14 человек.
22. 03. 81 г.

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Церковь ЕХБ г. Ворошиловграда обратилась с заяв-

лением на имя Брежнева (копии: Секретарь Зарубеж-
ного представительства СЦ ЕХБ Винсу Г. П., Совета 
родственников узников ЕХБ), в котором сообщается:

«5 апреля с.г. по ул. Филатова, 96, нам не дали про-
вести мирное религиозное богослужение, посвященное 
воспоминанию страданий и смерти Иисуса Христа. Ра-
ботники милиции во главе с капитаном Бойчук и при 
активном участии неизвестного в гражданской одежде, 
отказавшегося назвать свою фамилию, применив гру-
бую физическую силу, забрали двоих наших братьев, 
один из которых — совершивший вечерю, служитель 
Балацкий А. Н., и доставили их в райотдел милиции. 
Представителями власти были составлены семь актов 
на христиан за присутствие на собрании и вызваны 
на админкомиссию райисполкома. Служитель церкви 
Балацкий А. Н. 1939 года рождения, отец шестерых 
малолетних детей, был осужден на 10 суток КПЗ в то 
время, когда его жена находилась в роддоме в связи 
с рождением сына.

Разгневанный начальник милиции Артемовского 
РОВД подполковник Шкутько набросился на Балацкого 
с угрозами и запугиваниями. Из уст этого начальника 
выливалась нецензурная брань. Он профессиональным 
движением одной руки трепал за волосы, а другой сту-
чал в лоб и висок ни в чем не виновного человека и кри-
чал: «Мы не допустим того, что происходит в Польше!» 
Все это совершалось в кабинете начальника милиции 
и в присутствии все того же капитана Бойчук».
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Выйдя на улицу, Шкутько набросился на стоявшую 
у здания милиции молодежь. «Подбежав к 16-летнему 
юноше Петрушову Игорю, он сорвал с его головы шля-
пу, ударил по лицу и выбросил шляпу в грязь». Затем 
кинулся на сестру Любу Сажневу, схватил ее и стал 
трясти, оскорбляя всякой нецензурной бранью.

6. 04. 81 г. прямо с работы был взят брат Сажнев 
П. В., отец четверых малолетних детей, доставлен в рай-
отдел милиции и осужден на 8 суток.

10. 04. 81 г. по адресу 1-й Поперечный пер., 31, было 
разогнано молитвенное собрание. Верующих увезли 
в РОВД, переписали все официальные данные и отпу-
стили домой, кроме трех несовершеннолетних сестер: 
Дмитриевой Наташи (15 лет), Орловой Тани (16 лет), 
Волошиной Ани (16 лет). «Над ними работники мили-
ции и лица в гражданской одежде учинили глумление 
и издевательство. Обзывая их всякими нецензурными 
словами, угрожали посадить на 30—40 суток в КПЗ, 
кощунственно предлагали остаться с ними на ночь. 
Разгневавшись на чистоту и верность молодых сестер, 
Волошину Аню стали избивать сзади, а Орлову Таню 
стал бить по голове мужчина, а затем ударил спец-
ремнем по спине. Издеваясь над ними, их помещали 
в камеры, где находились преступники-мужчины. Все 
эти глумления продолжались до 23 часов».

14. 04. 81 г. в областном суде был осужден на 3 года 
лагерей строгого режима служитель церкви Козорезов 
А. Т., отец 10 детей, из которых семеро несовершенно-
летних и один — инвалид 1 группы.

Пять братьев, членов Ворошиловградской церкви, 
лишены свободы.

Обратный адрес: г. Ворошиловград, 
   пос. Юбилейный, 
   ул. Котовского, 6, кв. 19, 
   Тарасовой Р. А.

Подписали 75 человек.
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В г. Краснодоне «7 декабря 1980 г. было разогна-
но собрание ЕХБ. Арестовано на 10—15 суток четыре 
человека и в доме молитвы сделан обыск. Верующие 
бывшие в собрании, оказались ограбленными мили-
цией во главе с зам. начальника уголовного розыска 
г. Краснодона, который фамилию свою скрыл. Библии, 
личные песенники, которыми пользуются верующие 
в собрании, были насильно отобраны и увезены.

Об этом сообщают верующие г. Краснодона в об-
ращении к Л. И. Брежневу (копия Совету РУ ЕХБ).

Обратный адрес: 349340, 
  Ворошиловградская область, 
  г. Краснодон, 5-й квартал, 29, 
  Башаровой П. Ф.

Подписали 33 человека.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Христианин Глушенков М. М. из ст. Кокаревка Су-

земского р-на, ул. Пролетарская, 14, пишет жалобу на 
имя Л. И. Брежнева и др. (копия Совету РУ ЕХБ), в ко-
торой сообщает, что он является инвалидом 1 группы 
с детства, лежит прикованный к постели.

8. 03. 81 г. к нему в дом приехала верующая мо-
лодежь, у постели больного они проводили богослу-
жение. Неожиданно к дому подъехали две машины 
с работниками милиции и представителями власти, 
дружинниками, которые, войдя в дом, нарушили бого-
служение, применяли физическую силу, таща верую-
щих в машину. Увезли всех в РОВД, отпустили только 
на следующий день.

Глушенков И. М. просит Л. И. Брежнева предупре-
дить нарушителей служения, «чтобы в следующий раз 
не могло случиться подобное».

Верующий Матвеев В. М., проживающий в г. Унеча, 
ул. Есенина, 17, обратился с письмом к Совету церквей 
и Совету РУ ЕХБ, в котором пишет, что его семья со-
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стоит из пяти малолетних детей (старшему 9 лет, млад-
шему 1,5 года), жены, инвалида II группы, и испытывает 
постоянные преследования со стороны органов власти, 
выражающиеся в штрафах и угрозах со стороны пред-
ставителей власти, работников милиции, работников 
КГБ и лично Карликова В. Ф., специально приезжавше-
го в Унечу для встречи с братом, которому было объ-
явлено: «Тебе даем 2 года погулять, а потом посадим, 
если не перестанешь поддерживать Совет церквей».

В газете «Ленинское знамя» от 31 августа 1980 года 
была помещена статья Реханского Ю., в которой были 
оклеветаны члены СЦ ЕХБ и Матвеев В. М.

24. 02. 81 г. работник КГБ Полков В. Ф. угрожал бра-
ту статьей УК, назвав его идеологическим диверсантом.

Брат просит верующих о молитвенном участии в его 
переживаниях.

Верующие Бежицкой церкви г. Брянска также опи-
сывают события, происшедшие 8. 03. 81 г. в доме брата 
Глушенкова М. И. и положение брата Матвеева В. М.

Заявление подписали 42 человека.
Обратный адрес: г. Брянск-14, ул. Дружбы, 6, кв. 13. 
   Букиной Е. В.
22. 03. 81 г.

IV. СУДЫ НАД ВЕРУЮЩИМИ

г. ОДЕССА
Дата суда Бойко Н. Е. тщательно скрывалась от 

верующих. Верующему свидетелю В. Т. Тымчаку была 
послана повестка явиться в суд по делу Бойко 19 дека-
бря 1980 года в клуб завода «Одескабель».
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Дочь Бойко Н. Е. приехала на завод 18 декабря, что-
бы узнать, где находится клуб. «У проходной завода она 
увидела много милиции и узнала, что «судят какого-то 
штунду не с их завода». Она поспешила сообщить об 
этом родным и друзьям по вере».

В это время подсудимому Николаю Ерофеевичу, 
отказавшемуся от участия в судебном процессе из-за 
отсутствия верующих в зале судебного заседания, по-
яснили, что никто из верующих не захотел прийти на 
суд, все отказались от своего пресвитера.

«Только к 12 часам дня к зданию суда прибыли род-
ственники и человек 20 верующих, но на суд впустили 
только родственников». Зал был наполовину пустой. 
После перерыва, по настоятельному требованию под-
судимого, в зал впустили 18 человек верующих, пере-
писав их фамилии.

«Все дни суда Николай Еровеевич был в посте. В пе-
рерывах заседаний он молился, склоняясь на колени».

Свидетель Р. Н. Талий

«Работая учителем школы № 23, а затем директо-
ром, я знала, что в школе учатся дети баптистов. Я не-
однократно посещала молитвенные дома, как учитель 
и коммунист, поняла, что нам необходимо проводить 
активную борьбу с чуждой нашему строю религией.

Проповедники секты призывают не к активной жиз-
ненной позиции, но выступают перед молодежью и учат 
ее не по примеру боевых и трудовых позиций советского 
народа, а на библейских притчах. Призывают к загроб-
ной жизни, говорят, что все люди погрязли в грехах...

Меня удивила четкая организация этой секты. В об-
щине проводятся занятия по обучению религии, по 
религиозным книгам. Причем процесс обучения про-
водится по школьной системе современными методами, 
с большой активизацией молодежи. Еще меня удивило, 
что на собраниях присутствовало 60-70 % молодежи.
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Прокур.:  Когда Вы были, дети присутствовали?
Свидет.:  Да, они сидят в собраниях впереди, расска-

зывают стихи, поют под аккомпанемент пи-
анино. Таким образом, они получают двой-
ное воспитание... В школе мы им говорим 
другое, но уже ничего нельзя сделать.

Прокур.:  Какие Вы принимали меры?
Свидет.:  Мы неоднократно обращались в райиспол-

ком и проводили воспитательную работу.
Прокур.:  Что Вы можете сказать о 2 мая 1979 года?
Свид.:   Это было в поселке Шевченко, в районе 

Лимана, в посадке. Приехало много моло-
дежи, и там они проводили свою молебню.

Прокурор читает показания свидетеля, которые она 
дала на предварительном следствии, что это собрание 
было не в посадке, а на ул. Цимлянской, 14.

Прокур.:  Вы подтверждаете свои показания?
Свидет. (в смущении): Да, подтверждаю...
Прокур:  Вы были на свадьбе?
Свидет.:  Да. Там были дети, много молодежи. Рас-

сказывали стихи, пели, играл оркестр.
Прокур.:  Бойко был, выступал?
Свидет.:  Да.
Прокурор:  Что он говорил?
Свидет.:  Не помню... Но он там был в центре внима-

ния. Меня поразило, что на свадьбе были 
гости из всех концов Советского Союза.

Прокур.:  Вы предполагаете, что это было что-то вроде 
съезда?

Свидет.:  Ну, конечно, это так и было!

Свидетель М. И. Гончарук

Подсудимого не знает, по делу дать показаний ника-
ких не может. Их, как дружинников, привезли в молит-
венный дом и приказали там стоять и ничего не делать: 
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если будут что-то против власти говорить, то запре-
щать. Но там ничего подобного не было...
Свидет.:  Было очень интересно, читали стихи...
Судья:   О чем?
Свидет.:  Я точно не помню. Одна девочка говорила 

о Сибири, о кандалах...
Судья:   Дети были?
Свидет.:  Не помню. Было очень интересно, и я не об-

ратил внимания...

Свидетель А. С. Прус

Подсудимого не знает, видел один раз.
Судья:   Что вам известно по делу?
Свидет.:  Будучи комсоргом, я интересовался верую-

щими. В одно из воскресений мы решили 
пойти в молитвенный дом. Собрание про-
водил этот товарищ (указывает на Бойко). 
Собрание было в виде театрального вы-
ступления. Потом девочка рассказала стих 
про узников, которых, как я понял, на этом 
общении чествовали. На балконе были дети, 
а в зале — молодежь и пожилые. Затем дали 
слово узнику, он говорил, что их, якобы 
истязали, содержали в ужасных условиях, 
в общем, извращал советскую действитель-
ность. Затем зашел уполномоченный и ми-
лиция и предложили разойтись...

Прокур.:  В речах и стихах были недовольства зако-
нодательством, о гонениях?

Свидет.:  О законодательстве — нет, а о гонениях — были...

Свидетель Н. И. Бонзина
(работник Суворовского райисполкома)

«Меня поразило большое количество молодежи, 
где-то процентов 70-80. 8 ноября 1978 г. декламировали 
стихи. Был эстрадный оркестр. Потом был обед, раз-
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давали бутерброды. После обеда страсти у верующих 
разгорелись, были высказывания против нашего при-
сутствия. Все не расходились до 8 часов вечера.
Прокур.:  В стихах и выступлениях были высказы-

вания против законодательства, говорили 
о гонениях, против советского образова-
ния?

Свидет.:  Да, выступал студент, говорил, что ни-
где не мог найти успокоения своей душе, 
а здесь нашел. Призывал молодежь обра-
титься к Богу...

Прокур.:  Что было 11 февраля 1979 года?
Свидет.:  В основном это было чествование узников. 

Много говорили о Бойко, его прошлых, яко-
бы, страданиях за веру.

Прокур.:  Были ли высказывания против законода-
тельства и советского образа жизни?

Свидет.:  Я не могу сейчас утверждать, но о Бойко 
шла речь.

Прокур.:  Вы акт составляли?
Свидет.:  Да, 8 ноября я составила акт. Затем вызвали 

Бойко, Тымчака, штрафовали...
Прокур. (читает выдержку из акта): «В ходе своей 

речи Бойко высказывал, что является сто-
ронником Совета церквей и не признает 
законодательства о культах, так как считает 
его антиевангельским».

Прокурор просит проверить наличие акта в деле.
Прокур. (к свидетелю): А нельзя ли более оперативно 

бороться с подобными действиями?
Свидет.:  Возможно, можно...

Свидетель З. К. Петренко.
(секретарь Ленинского райисполкома)

«С момента моей работы в исполкоме с 1973 года 
до появления Бойко община придерживалась некото-
рых норм. С появлением Бойко начались отклонения. 
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Приходилось беседовать, принимать меры. В силу слу-
жебных обязанностей, я возглавляю комитет по кон-
тролю за соблюдением законодательства о религиозных 
культах, мы посылаем людей в общину для контроля 
за выполнением обрядов.

Начиная с 1978 года, неоднократно нарушалось за-
конодательство, раз пять мы налагали штрафы. Нару-
шения выражались в антигосударственной пропаган-
де, но не открыто, а иносказательно. Были призывы 
к уверованию...

С появлением Бойко резко выросло дробление в от-
ношении служения. Раньше собирались все вместе, 
теперь бывают утром молодежные, а вечером общие 
и наоборот.

Неоднократно составлялись акты депутатами и чле-
нами комиссии, но несмотря на предупреждения Бой-
ко не подстрекать верующих на антиобщественные 
действия, он не реагировал. Кроме того, Бойко не был 
зарегистрирован соответствующими органами власти 
как пресвитер. В беседе с Бойко я его предупредила 
о незаконной деятельности без регистрации, без по-
дачи протокола о его избрании. Он ответил, что, кроме 
избрания церкви, никого не признает...

Бойко и Тымчак были предупреждены прокурату-
рой и мной о незаконности избрания Бойко, создании 
детского музыкального кружка, крещении в откры-
тых водоемах без разрешения на то соответствующих 
органов власти. Но разрешения они не спрашивали, 
проводили молитвенные собрания, за что и были ош-
трафованы на 50 рублей.

Допускались к служению представители из других сел 
и областей... В общине есть много уважаемых людей...они 
молятся за начальствующих, чтобы Бог открыл им гла-
за... Кроме Бойко на скамье подсудимых должны сидеть 
и другие, которые способствовали его деятельности...

Я считаю, что он враг, прямой враг и нарушитель 
советского законодательства».



22

Прокур.:  А до прихода Бойко были нарушения в об-
щине?

Свидет.:  Редко...
Прокур.:  На каких правах была зарегистрирована 

община?
Свидет.:  Автономно.
Прокур.:  Что это значит? Бойко говорил, что они за-

регистрированы не на условиях соблюдения 
законодательства о религиозных культах. 
Что вы скажете?

Свидет.:  Сама регистрация уже есть признание за-
конодательства.

Прокур.:  Нельзя ли было раньше пресечь деятель-
ность Бойко?

Свидет.:  Может быть и можно было, но в основе на-
ших законов — гуманность, основная масса 
верующих — преданные люди...

Прокур.:  Гуманность — хорошо, но нужно смотреть, 
как она используется.

Свидетель В. И. Кравчук

На суде сказал, что в феврале 1979 года он зашел 
в молитвенный дом для знакомства. Там было много 
народу, пели, молились, рассказывали стихи. Вышел 
вот этот узник (указывает на Бойко) и рассказал, как 
он страдал в узах. Верующим запрещали, они шумели. 
Потом был задан вопрос: «Есть ли в России узники за 
веру?» Все ответили: «Да! Есть!».

Представители стали снова запрещать. Верующие 
сказали, что в таком случае пойдут в горсовету...

Свидетель М. И. Раткова (неверующая)

Ее родная сестра, Сухина Галина, посещает молит-
венные собрания и берет с собой детей.
Прокур.:  Почему никто не ставит вопрос о лишении 
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Сухиной прав материнства?
Свидет.:  Ребенку трудно. Она за ребенком смотрит, 

этого от нее не отнимешь...
Прокур.:  Очень медленно ставится этот вопрос. По-

чему Сухина развелась в мужем?
Свидет.:  Муж моряк, был в рейсе. Когда пришел 

и узнал, что она уверовала, он сказал: «Или 
Бог, или я», — и они развелись.

Свидетель А. Ф. Войницкий
(муж Сухиной Г. И.)

«Бойко я не знаю. Рядом проживающая соседка, 
Маруся ее зовут, она вовлекла мою жену в секту..., 
я решил подать на развод. Привлекал родных, стара-
лись вытянуть ее из ямы, но она стала фанатичкой. 
Сын со мной, но дочку никто не может взять. Я до-
бьюсь и дочку тоже заберу... Я прошу суд помочь мне 
в этом...

(Сухина Г. И. уверовала в 1975 году, когда Бойко 
Н. Е. не проживал в Одессе, он находился в ссылке).

Свидетель Г. И. Сухина

Прокур.:  Кто вам дал право воспитывать детей в ре-
лигиозном духе?

Свидет.:  Там, где я, и мои дети будут.
Прокур.:  Показания дочери знаете? Она была допро-

шена в присутствии педагога.
Свидет.:  Какое вы имели право без матери допра-

шивать ребенка? Его можно научить чему 
угодно.

Прокур.:  Вы не даете ребенку радоваться, он будет 
отобран у вас, чтобы дочь была советским 
человеком!

Свидет.:  Это мой ребенок!
Прокур.:  Есть такой закон!



24

Свидетель В. Т. Тымчак

Прокур.:  Кем вы были до Бойко?
Свидет.:  Руководящим.
Прокур.:  Дьяконом?
Свидет.:  Да.
Прокур.:  Долго Вы были руководящим?
Свидет.:  Лет 10.
Прокур.:  Разногласия были?
Свидет.:  Какие?
Прокур.:  По законодательству? Поняли вопрос?
Свидет.:  Были. Мы писали в Конституционную ко-

миссию...
Прокур.:  Когда была зарегистрирована община?
Свидет.:  В 1971 году. Зарегистрирована самостоятель-

но. Никто не может вмешиваться в церков-
ную жизнь...

Прокур.:  А что Вы показывали на следствии? (чита-
ет) «Зарегистрировались независимо ни от 
какого центра...»

Свидет.:  Я этого не говорил...
Прокур.:  Кто организовал сборище 2 мая и 11 фев-

раля?
Свидет.:  Приехали гости...
Прокур.:  Вы их не приглашали?
Свидет.:  Нет.
Прокур.:  Вы одобряете антиобщественные выступле-

ния Бойко?
Свидет.:  Я такого не слышал...

(Объявляется перерыв).

После перерыва прокурор просит суд прибавить 
к делу копию приговора Военного трибунала 125 стрел-
кового корпуса, приговорившего Н. Е. Бойко по ст. 
58-1 «Б» УК УССР к 15 годам каторжных работ.
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Николай Ерофеевич, будучи секретарем комсомоль-
ской организации, на 11-й день войны попал в плен 
и 4 года отбыл в страшных лагерях смерти, бежал из пле-
на, затем воевал, а после был осужден. 10 лет он отбыл 
в советских лагерях Воркуты и был реабилитирован за 
отсутствием состава преступления. В лагере он уверовал.

Когда в 1968 году Николай Ерофеевич был 
вновь осужден уже как христианин по ст. ст. 
138 ч. 2 и 209 ч. 1 УК УССР к 5 годам лагерей и 5 го-
дам ссылки, то реабилитацию при обыске изъяли и, 
несмотря на неоднократные требования родных, до сих 
пор не вернули.

Прокур.:  У меня будут вопросы к подсудимому.
Подсуд.:  Я отвечать не буду.
Прокур.:  Это Ваше дело. Я буду все равно задавать 

вопросы. Вы имели материальную выгоду, 
находясь в сане пресвитера?

Подсуд.:  Отвечать не буду.
Прокур.:  Дело мы исследовали полностью. Прошу суд 

обозреть ряд документов, не оглашая их:
  пакет с дневниками учеников воскресной 

школы;
  проповеди с Запада на магнитофонных лентах.

Экспертиза криминалистическая и подчерковедче-
ская установила, что Бойко расписывался в дневниках 
и даже ставил оценки.

«Бюллетени», «Братские листки», взятые у Бойко 
и других баптистов, призывающие к несоблюдению со-
ветских законов. Билеты, по которым обучались дети, 
фотографии экскурсий, письма, которые община на-
правляла в различные религиозные центры. Протокол 
осмотра изъятых вещей, книг, магнитозаписей. Бро-
шюру «Как привести ребенка ко Христу», христиан-
ский букварь — это дает возможность суду более точно 
установить вину подсудимого.
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Речь прокурора

Уважаемые судьи! Настоящее дело в рамках об-
ласти является редким. Это явление объясняется тем, 
что большинство религиозных общин, объединений 
соблюдают советские законодательства.

Но находятся люди наподобие Бойко, которые тол-
куют неправильно это благо и толкуют свободу сове-
сти, как им хочется.

С первых дней социалистическое государство созда-
ло строгий закон, в рамках которого могут действовать 
религиозные объединения.

Статья 3 Декрета Ленина и статья 52 Конституции — 
в этих документах выражена свобода совести граждан 
и сказано, что верующие не должны наносить ущерба 
государству...

Некоторые неправильно толкуют отделение церкви 
от государства. Там, где верующие стараются пересту-
пить границы закона и стараются вести пропаганду 
против законодательства, там закон говорит — нет.

Бойко притворяется, когда говорит о гонениях. Веру-
ющие прекрасно знают Ленинский Декрет, но не хотят, 
чтобы государство вмешивалось в воспитание. Но соци-
ализм несовместим с религией! Поэтому мы не можем 
согласиться с Бойко, что они имеют право воспитывать 
детей, создавать школы. Поэтому они привлекаются 
к ответственности. Эти законы создаются верховной 
властью, и все должны их выполнять.

Вчера верующие здесь высказывались, что не знают, 
за что судят Бойко. Бойко привлечен к ответственности 
не за веру, не за мысли. Его привлекли к ответствен-
ности за то, что он своими действиями нарушил закон 
об отделении церкви от государства. Его судят не за 
то, что у него нашли литературу, не за магнитофонные 
ленты с Запада, а за конкретные действия, направлен-
ные против советского законодательства.

Это выражается в следующем: когда Бойко после 
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отбытия наказания приехал в Одессу, значительно 
активизировалась деятельность общин. Став пресви-
тером, проводил не собрания, а сборища, не захотел 
регистрироваться как пресвитер. Создал воскресные 
школы, музыкальные, литературные кружки, проводи-
лись экскурсии по городу, действовал запрещенными 
методами.

Обряд бракосочетания не должен проводиться вне 
молитвенного дома. Вот те нарушения, которые квали-
фицируются по ст. 138 ч. 2 УК УССР.

Теперь преступления, которые квалифицируются 
по ст. 209 УК КССР.

Возглавив общину, подсудимый Бойко дал ей анти-
советскую направленность. Открыто выступал против 
законодательства. Бойко виновным себя не признал. 
Он заявил, что не признает законодательства о рели-
гиозных культах. Это же заявил и Тымчак.

Я считаю, что вина доказана! Доказана всеми теми 
фактами, материалами, протоколами, которые нахо-
дятся в деле.

Сборища носили антисоветский характер. Была со-
здана вечерняя школа для детей. Выступления Бойко 
носили антисоветский характер.

Бойко все время ехидно улыбался. Мне кажется, 
что он рад горю Сухиной. (Как уже отмечалось, Бойко 
не проживал в Одессе, когда уверовала Сухина.)

Вред веры для Сухиной очевиден... она поймет, когда 
ребенка заберут из-под ее варварского влияния.

Дети читали стихи об узниках — это все доказа-
тельства его вины по ст. 209 ч. 1.

Бойко возглавил Пересыпскую общину — это во-
прос бесспорный. Действия общины не соответствуют 
требованию законодательства о религиозных культах. 
Два протокола: от 11 февраля 1979 г. и 2 мая 1979 г., 
в которых наиболее ярко проявляется несогласие Бой-
ко с законодательством.

Таким образом, я считаю, что вина Бойко доказана.
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Некоторые свидетели сочувствуют Бойко, и он будет 
в их понятии борцом за веру.

Меня волнует его влияние на других, я изучил мате-
риалы дела и считаю, что наши советские дети должны 
воспитываться в советском духе.

Очень страшно и в наше время слушать призывы 
к уверованию!

Меня удивляет вохищение директора школы 
№ 23 организацией богослужения и обучения в секте. 
Это упрек нам! Не нужно восхищаться этим, но нуж-
но бороться. Нужно взять на учет такие семьи. У нас 
есть комсомольцы, есть суды, которые могут с этим 
бороться.

Хочу внести частное определение о недостаточной 
работе советских органов в общине. Возможно, школа 
у них и теперь существует.

Теперь о личности Бойко. Мне кажется, что хри-
стианская мораль не позволяет стоять уголовнику во 
главе общины, а Бойко восхваляли как страдальца 
за веру.

Я не знаю, насколько глубока его вера, но его по-
казания, что он стал верующим в лагере, говорят о том, 
что ему просто выгодно. Если бы он вышел неверу-
ющим, он бы спокойно работал и жил, как и все. Но, 
я думаю, что его действиями руководила не вера, в че-
столюбивые чувства.

Вы должны учесть всю тяжесть преступления, мо-
рального ущерба, причиненного государству. Ему не ме-
сто среди верующих и среди людей. Он считает себя 
правым.

В работе суда Николай Ерофеевич не принимал ни-
какого участия, так как видел, что суд не заинтересован 
установить правду. Судьба его и срок заключения были 
предрешены вышестоящими органами власти, кото-
рые ведут усиленную борьбу с той частью верующих, 
которые не допускают незаконного вмешательства во 
внутреннюю жизнь церкви и контроля ее властями.
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После того, как был зачитан приговор — 5 лет за-
ключения с отбыванием в лагерях строгого режима 
и 5 лет ссылки, присутствующие в зале суда родные 
и верующие бросили дорогому пресвитеру живые цве-
ты: «Это вам, дорогой брат, за верность и мужество! 
Да благословит Вас Господь!»

Друзья успели пропеть два куплета из гимна «Жить 
для Иисуса». Судья, прокурор, конвой не ожидали, что 
верующие будут так приветствовать дорогого пресви-
тера и некоторое время были в замешательстве.

Николай Ерофеевич спокойно, с неизменной до-
брой улыбкой на лице, сказал всем: «С Господом!», — 
и его увели.

У некоторых верующих остались еще цветы, чтобы 
бросить на прощание в «воронок», но Николая Ерофе-
евича провели к машине другим путем, где его никто 
не смог увидеть.

В заключение мы приводим часть стихотворения, 
которое Николай Ерофеевич приготовил сказать в по-
следнем слове, но ему не дали.

«Сегодня нас снова в тюрьмы бросают
За то, что мы жертвенно служим Христу,
С друзьями и семьями нас разлучают,
Но всюду мы бодро стоим на посту.
Церковь Христова непобедима!
С нами Спаситель! Он верный наш щит!
От стрел клеветы, коварства, насилья,
Рукою Своею Он нас защитит!
Снова и снова за истину Божью
И в старости лет я ринулся в бой
За Церковь Христову, за братство родное
Я с радостью жертвою снова собой!»

Аминь.
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Верующие Пересыпской церкви г. Одесссы обра-
тились с заявлением на имя Л. И. Брежнева (копии: 
Генеральному Прокурору СССР, прокурору г. Одессы, 
Совету РУ ЕХБ), в котором напоминается о всех стра-
даниях, перенесенных их церковью за 20 последних 
лет. Их пресвитер Бойко Н. Е. за преданность и бес-
компромиссное служение Господу через 3 года после 
освобождения из уз вновь в 1980 году был осужден на 
10 лет лишения свободы.

«Мы прямо заявляем Вам, что суд над Бойко Н. Е. 
крайне несправедлив и бесчестен. Он только чернит 
советскую действительность».

Верующие единодушно поддерживают служе-
ние Бойко Н. Е. и не находят его вины перед го-
сударством. Они возмущены применением к нему 
ст. 209 УК УССР.

В частности в заявлении сказано: «Если Бойко ви-
новат в неисполнении законодательства о религиозных 
культах, то для этого есть ст. 138 УК УССР, а причем 
здесь 209 статья? Она не клеится ни в какие рамки 
нашего вероубеждения, это просто абсурд, явная под-
тасовка, и только с одной целью: намеченной жертве — 
намеченный срок».

Для обжалования вынесенного приговора родствен-
никами, копию последнего на руки не выдают. Веру-
ющие считают это нарушением законности, поэто-
му требуют копию приговора и освобождения Бойко 
Н. Е. как несправедливо и незаконно осужденного 
по чуждому нашему вероисповеданию обвинению по 
ст. 209 УК УССР.

В худшем случае просто пересмотреть весь процесс 
и вынести 209 статью из судебного дела.

Ответ по адресу: 270042, г. Одесса, ул. 8-го Марта, 
3-я линия, Кононенко В. Д.

Подписали 122 человека.
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ЦЕЛИНОГРАД
Телеграмма в Совет родственников узников ЕХБ:
«Сообщаем об отказе предоставить адвоката по на-

шему выбору в суд над нами 24 марта. О готовности 
адвоката выехать для участия в процессе (из Роттер-
дама, Нидерланды) суд был осведомлен своевременно. 
Считаем нарушение прав обвиняемого.

Наш адрес: Целиноградская обл., г. Макинск, ул. 
Чкалова, 52, Эверт, Нейфельд, Зейферт, Эверт».

г. ВОРОШИЛОВГРАД
В Совет родственников узников ЕХБ поступила 

копия ходатайства, направленного на имя Председа-
теля Верховного Суда СССР Смирнова и др. лиц про-
куратуры и суда, Козорезовой А. Т. об объединении 
ее уголовного дела с делом мужа, т. к. их обвиняют по 
одним и тем же статьям УК УССР и в доказательство 
вины берутся одни и те же материалы. Кроме того, 
Козорезова А. Т. написала второе ходатайство в ЦК 
КПСС и в различные инстанции суда и прокуратуры 
(копия Совету РУ ЕХБ), в котором сообщается, что 
в назначенный день суда, 24 марта (суд был перенесен 
на другое число), «в вестибюле суда, у входа в здание 
суда стояли сотрудники милиции и не допускали моих 
друзей и родственников, кровно заинтересованных 
в решении моей судьбы на предстоящем заседании. 
Тех друзей, которым удалось пройти в зал суда и за-
нять свободные места, сотрудники милиции немед-
ленно вывели.

Прошу на предстоящем суде, который будет на-
значен, предоставить более вместительный зал для 
слушания дела, чтобы все мои родственники и друзья, 
которым я близка и дорога, могли присутствовать на 
суде, чтобы был свободный вход всем желающим слу-
шать судебное разбирательство моего уголовного дела».
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РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
С заявлением на имя начальника КГБ г. Дубно 

и другие местные инстанции (копия Совету РУ ЕХБ) 
обратились верующие ЕХБ г. Дубно, в котором сообща-
ется, что пресвитеру их церкви Левценюк А. М. предъ-
явлено обвинение в организации и руководстве общи-
ной. Верующие заявляют: «Левценюк А. М. не имеет 
никакого права быть руководителем и организатором, 
чтобы давать приказания распустить или собрать веру-
ющих, так как это право сугубо принадлежит церкви. 
Поэтому обвинение в руководстве и организации собра-
ний мы единодушно опровергаем как необоснованное.

Обвинение, предъявленное Левценюку в том, что 
община не зарегистрирована, также не обоснованно, 
т. к. община неоднократно подавала заявления на ре-
гистрацию, но ее не регистрируют органы власти.

«Обвинение в неподчинении властям, которое вы-
ражается в том, что при посещении властей Левценюк 
А. М. не распустил собрание верующих. Мы еще раз 
напоминаем, что Левценюк этим правом пользоваться 
не может, как мы уже выше излагали» и, кроме того, 
приходящие на богослужение власти оставляли зара-
нее приготовленные протоколы, уходили без всякого 
предупреждения разойтись, кроме единственного слу-
чая посещения собрания Богдановым.

«В отношении обвинения в нарушении обществен-
ного порядка объясняем, что ни один протокол, хотя 
и заранее заготовленный, не обвиняет нас в том, что 
мы после 22 часов были предупреждены в совершении 
богослужения, которые сопровождаются громким пе-
нием, чтением Библии и молитвой».

Верующие просят отменить судебный процесс над 
Левценюком А. М., «страдающим тяжелой формой по-
лиартрита и являющимся кормильцем восьми несо-
вершеннолетних детей».

25. 03. 81 г.   Подписали 41 человек.
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Суд над Левценюком А. М. состоялся 3. 04. 81 г., 
о чем верующие г. Дубно сообщают копией заявления 
в Совет РУ ЕХБ, посланного на имя Л. И. Брежнева 
и Генерального Прокурора СССР.

Накануне суда Левценюк с женой были вызваны 
в прокуратуру, где прокурор высказал свое мнение 
о том, что, с учетом тяжелой болезни и многодет-
ности Левценюка, его должны осудить на 1, 5 года 
принудработ с вычетом 10% заработка. Одновременно 
прокурор просил, чтобы верующие не устраивали 
зрелище. «Однако зрелище было устроено органами 
милиции. Здание суда и прилегающий двор во время 
процесса были оцеплены милицией. В зал заседания 
и даже во двор верующие не допускались, но только 
по настоянию подсудимого в ходе суда в зал были 
допущены близкие родственники, хотя суд считался 
открытым.

На судебном заседании не были представлены фак-
ты, а только предположения свидетелей о руководя-
щей и организационной деятельности подсудимого 
в общине. Некоторые свидетели знали подсудимого 
только по фотографиям, предоставленным следствен-
ными органами.

По предположениям суда суд вынес приговор: 3 года 
лишения свободы с отбыванием в лагерях общего ре-
жима, с изоляцией от общества».

Верующие просят объективно рассмотреть дело их 
единоверца Левценюка А. М. и вернуть отца детям, 
освободив его из-под стражи.

Обратный адрес: Ровенская обл., г. Дубно, 
   Волынский пер., 
   Назаревич Ольге Тимофеевне.

Подписали 75 человек.
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V. АРЕСТЫ, ОБЫСКИ, ДОПРОСЫ

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие с. Аполлоновка Исилькульского р-на 

в заявлении Л. И. Брежневу (копия Совету РУ ЕХБ) 
пишут:

«17 марта 1981 года произведены аресты:
Арестован ВАЛЛ Иван Абрамович, 1923 года рож-

дения. На иждивении двое несовершеннолетних детей. 
Жена — Елена Корнеевна. Это уже третий арест брата. 
Всего четыре года он пробыл с семьей после предыду-
щей 5-летней разлуки. Здоровье за долгое время пре-
бывания в лагерях и тюрьмах сильно подорвано.

Арестован ДИРКСЕН Яков Францевич, 1924 года 
рождения. На иждивении двое несовершеннолетних 
детей. Жена — Екатерина Абрамовна. Это уже третий 
арест брата. Меньше четырех лет он пробыл вместе 
с семьей после предыдущей 5-летней разлуки. Здоро-
вье за время пребывания в тюрьмах и лагерях также 
сильно подорвано.

Арестована РЕЙМЕР Елизавета Абрамовна, 1950 года 
рождения. 13-летний сын остался круглым сиротой.

Временно до суда не арестована ТЕВС Мария Пе-
тровна, 1953 года рождения. Она инвалид, но группу 
инвалидности не дают по простой причине: она — хри-
стианка.

Вышеуказанным следствие закончено по статье, 
предусматривающей срок лишения свободы до 5 лет.

20 марта с.г. атеисты фотографировали помещение, 
где проводилось богослужение, внутри и снаружи.

Верующие просят освободить невиновных аресто-
ванных христиан.

Заявление подписали 89 человек.
Обратный адрес: 646000, Омская область, Исиль-

кульский р-н, с. Аполлоновка, Гизбрехт Владимиру 
Францевичу.
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Верующие ЕХБ р.п. Марьяновка обращаются с за-
явлением в Министерство просвещения, в Областной 
отдел народного образования (копия Свету РУ ЕХБ). 
Они обеспокоены за судьбу и здоровье своих детей 
после случившегося в их поселке 20 марта 1981 г.

«В 7 часов 30 минут в трех домах наших единовер-
цев: Фаль Ф. Е., Дикман Н. М., Лавренц А. Е. — были 
произведены обыски и изъята религиозная литература, 
магнитофонные ленты, фотографии, открытки и личная 
переписка. В 12 часов 30 минут к восьмилетней школе, 
директором которой является Совелева Р. С., прибыли 
следователь прокуратуры Любимов, сотрудники мили-
ции: Сыров, Попов, Васенкин, Копачев, начальник КГБ 
Шишкин В. И.

Поставив сотрудника милиции возле дверей и не до-
пуская в школу пришедших родителей, произвели до-
прос детей верующих родителей в возрасте до 14 лет. 
При допросах присутствовали: классный руководи-
тель Роскопов Л. М. и Бондаренко Т. К. Ход допросов 
не только записывался, но и требовали от детей под-
писываться, что и было достигнуто отчасти.

Попытка родителей вмешаться и воспрепятствовать 
этому беззаконию ничего не дала. Так, детей вырывали 
из рук матерей, заводили в отдельный кабинет и допра-
шивали. Мальчику 14 лет, Лавренц Коле, был брошен 
учительницей незабываемый упрек: «До каких пор 
будешь советский хлеб есть?» Дети выходили бледные 
и крайне перепуганные.

В школе учится 7-летний мальчик Фефлер Л. Его 
также допрашивали два урока. Этому ребенку зада-
вали всевозможные вопросы, в которых он никакого 
отчета еще дать не мог. 7-летнего мальчика заставляли 
подписывать протокол».

Высказана просьба принять меры к прекращению 
подобных действий.

Подписали 5 человек.
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Эти же события описываются в сообщении «Всем 
христианам мира» (копия Л. И. Брежневу).

У Дикман Л. М. 20 марта с.г. сделан повторный 
обыск. При первом обыске, 21 ноября 1980 года, изъ-
ята духовная литература и до сих пор из изъятого 
ничего не возвращено, кроме карманной Библии на 
немецком языке.

Верующие пос. Марьяновка просят христиан всего 
мира поддержать их в молитвах, чтобы им устоять 
и быть верными Господу, чтобы была возвращена изъ-
ятая литература, и дети устояли в этих испытаниях.

Сообщение датировано 20. 03. 81 г.
Подписали 41 человек.

Новым сообщением христиане пос. Марьяновка опо-
вещают всех верующих о том, что их богослужения 
постоянно посещаются органами власти, а 31. 03. 81 г. 
арестован служитель церкви Дикман Н. М. Это со-
общение написано 1. 04. 81 г., подписали 39 человек.

Обратный адрес: 646040, Омская обл., 
   р.п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 152, 
   Дикман Е.

г. СУМЫ, УССР
Церковь пишет обращение в Совет РУ ЕХБ и всем 

христианам мира (копия Л. И. Брежневу), начинается 
словами из Священного Писания (Матф. 5, 11), в ко-
тором сообщается об усилившихся в последнее время 
гонениях, после посещения их уполномоченным по де-
лам религии при Совете Министров УССР Соловьевым 
и работником КГБ г. Киева Фесуненко.

«На наши собрания приезжают представители вла-
сти, нарушают нормальный ход богослужения, пере-
писывают присутствующих, составляют акты, а по-
том вызывают в местные исполнительные комитеты, 
штрафуют».
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«За 2 полугодие 1980 года члены Сумской церкви 
ЕХБ были оштрафованы на сумму более 1200 рублей. 
Власти хотят, чтобы наша церковь зарегистрирова-
лась с выполнением законодательства о религиозных 
культах».

Уполномоченный по делам религии Комарчук Н. И., 
склоняя верующего Шешенко к регистрации, убеждал, 
что верующие неправильно понимают значение слова 
«совесть». Проявляя нетерпимость к Шешенко, Ко-
марчук в ходе беседы воскликнул: «Мы тебя вызвали, 
чтобы наступать тебе на горло». 25 декабря 1980 года 
на богослужение приехал секретарь райисполкома Хо-
руменко с законодательством о религиозных культах. 
В своем выступлении перед верующими он пытался 
доказать правильность законодательства о религи-
озных культах и справедливость советских законов. 
После его выступления братья Власенко А. М., Шев-
ченко В. и Шешенко В. М. были заключены под стра-
жу на 8, 10 и 15 суток. «После отбытия 15 суток, на 
второй день брата Шешенко В. М. снова взяли прямо 
с богослужения. На него возбуждено уголовное дело 
и ведется следствие. Вызывают наших братьев и се-
стер, угрожают и хотят, чтобы они давали показания 
на брата Шешенко; ищут обвинения на невинного». 
Шешенко В. М. отбыл два срока лишения свободы: 
10 лет и 3 года (от Совета РУ: 11. 01. 81 Шешенко В. М. 
арестован).

«В ряде квартир верующих были произведены обы-
ски, где были изъяты Библии, Симфония, Сборники 
духовных песен, личные записи и другая религиозная 
литература».

Верующие просят всех детей Божиих молиться об 
укреплении и ниспослании новых сил их церкви, об 
укреплении сил и здоровья брата Шешенко В. М., о со-
хранении его непоколебимости в истине Христовой.

Подписали 46 человек.
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Хоменко Вера Николаевна, проживающая в дер. 
Полушкино, № 39, Одинцовского р-на, обращается 
с заявлением к Председателю Президиума Верхов-
ного Совета СССР Л. И. Брежневу, Генеральному 
прокурору СССР и Председателю КГБ Андропову 
(копии Совету РУ ЕХБ), в котором сообщает, что ее 
муж — Хоменко Владимир Иосифович — арестован 
21. 01. 81 г., обвиняется по ст. 190-1 УК РСФСР, со-
держится в изоляторе КГБ.

Он болен язвой желудка, находится на лечении. 
Следствие ведет КГБ. Встревоженная состоянием здо-
ровья мужа, Вера Николаевна попросила свидания 
с ним. Вот что пишет она об ответе следователя на 
ее просьбу: «Следователь принуждает меня к даче 
показаний именно таких, какие устраивают следо-
вателя, в противном случае угрожает судить вме-
сте с мужем как соучастницу. И до тех пор, пока 
я не отвечу следователю так, как он этого требует, 
он не даст мне свидания с мужем». После подобного 
просьба о свидании усилилась.

Московская церковь ЕХБ, объединенная служением 
Совета церквей ЕХБ, обратилась с заявлением к Бреж-
неву Л. И. (копии: Генеральному Прокурору СССР, 
Председателю КГБ Андропову, Совет РУ ЕХБ), в ко-
тором сообщает: «...В Москве и Московской области 
17 марта следователями КГБ были произведены обыски 
в домах и квартирах верующих: Богданова Ю., Румачи-
ка П. В., Смирнова В. Я., Якименкова Я. А. Изымалась 
духовная литература и все, что вздумалось изымать 
следователями, т.к. в санкциях на обыск по-прежнему 
нет конкретных указаний, что изымать, а общая фраза: 
«предметы, имеющие отношение к делу № 2». Какие 
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предметы, по какому делу — ничего подобного КГБ 
указывать не желает. Так, видимо, удобней изымать 
все, что понравится.

Обратный адрес: г. Москва, ул. Ереванская, 10/2, кв. 
   Шубиной Марии Кузьминичне.

Подписали 30 человек.

VI. ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступило 
письмо служителя церкви ЕХБ Костюченко Григо-
рия Васильевича, арестованного 7 апреля 1981 года 
в г. Краснодаре.

«Нахожусь в спецприемнике. 8 апреля приезжал 
следователь из Тимашевска. Кратко спросил, забрал 
у меня паспорт. Я оказался без документов. Нахожусь 
здесь по санкции прокурора Ленинского р-на, как бы 
нигде не имеющий прописки. Но это ложь.

Цель КГБ — продержать меня здесь месяц в ужас-
ных условиях (вши, грязь, темные, ни одного окошечка, 
камеры), а этим временем собрать материал на суд.

Я вынужден был отказаться от пищи и всяких по-
казаний, потому что я здесь быть не должен.

Прошу принять со мною участие в молитвах и хо-
датайствах ради дальнейшего дела Божия.

В понедельник, 13 апреля, решаться будет обо мне 
окончательно. Я готов на смерть, лишь бы исполнить 
волю Божию.

Спецприемник, Леваневского, 18.
Взят Ленинским отделением милиции, но это — 

руки, а голова — КГБ.
Крепко всех целую, духом с вами, всем привет».
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г. ВАЛГА ЭСТОНСКОЙ ССР

«В следственном изоляторе города Таллина находит-
ся наш брат Миняков Дмитрий Васильевич. В настоя-
щее время он отказался от принятия пищи. Состояние 
здоровья тяжелое. Мы очень переживаем за жизнь 
нашего брата. Просим срочно принять надлежащие 
меры. 1. 03. 81.»

Копия этой телеграммы, посланной на имя Л. И. 
Брежнева, начальника СИ г. Таллина, поступила в Со-
вет РУ ЕХБ.

г. ЧЕРНОВЦЫ

В данное время брат Рымар В. У. лишен свободы на 
2, 5 года и находится в ИТЛ Винницкой области, Пе-
щанском р-не, пос. Трудовое, ИВ 301/59. Рымар имеет 
урологическое заболевание и нуждается в соблюдении 
строгой диеты питания.

Будучи под следствием (брат был на свободе до 
суда), его дважды под конвоем представляли медко-
миссии, в которую не был включен врач-уролог. В ре-
зультате Рымар В. У. был признан здоровым и объявлен 
через радио, телевидение, газеты тунеядцем.

(Повторяем из прошлых сообщений: Рымар В. У. 
имеет туберкулез правой почки с полной ее дисфункци-
ей, туберкулез правого придатка и др. сопутствующие 
заболевания.)

В 1967 году он был признан инвалидом II группы. 
После произведенного в его доме обыска в 1972 году 
началось преследование Рымара органами власти. Вра-
чами была предложена ампутация сгнившей полностью 
правой почки. Рымар отказался от операции, из-за чего 
был лишен инвалидности.

В 1980 году обыск в доме Рымара повторился, лич-
ностью его занялись органы КГБ. Начались неодно-
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кратные штрафы, аресты его на 15 суток. 26. 12. 80. 
брат был арестован и осужден, отправлен в лагерь на 
общем положении. Состояние его здоровья тяжелое. 
Его жена, Пелагея Васильевна, в своем обращении 
просит христиан всего мира молиться о ее муже. Она 
выражает уверенность в том, что только Христос может 
излечить. «Он нам Врач, Защитник, Помощник».

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

 В Совет родственников узников ЕХБ поступило 
сообщение от Хайло Марии Емельяновны о тяжелом 
положении ее мужа, Хайло Владимира Павловича, на-
ходящегося в Днепропетровской психбольнице, куда 
он поступил 16 декабря 1980 года.

8 января 1981 года было свидание с мужем, после 
которого ему был задан вопрос врачами, не склоняла 
ли его жена на отречение от Бога. Получив отрицатель-
ный ответ от Владимира Павловича, врач сделал вывод: 
«В 17 лет ты сидел в тюрьме, сейчас сидят два твоих 
сына, ты наплодил столько детей и веришь в Бога — это 
ненормальность». И дали ему на 1 прием 30 таблеток 
галоперидола, отчего появилась отечность всего тела. 
Резко повысилось кровяное давление, нарушилась де-
ятельность сердца, повысилась температура.

В данное время, по словам врачей, его лечат други-
ми лекарственными средствами через инъекции и та-
блетки для восстановления сердечной деятельности, 
снижения давления. Резко понизилось зрение.

После таблеток в количестве 5 штук на прием по 
3 раза в день он теряет равновесие, страдает бессон-
ницей. Руки и губы дрожат. Свидание дают на один 
час. Детей до 16 лет на свидание не допускают. На 
последнем свидании брат не мог держаться на ногах. 
Отмечает постоянные боли в сердце.

Сестра Мария обращается ко всем детям Божиим 
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с просьбой молиться о муже, чтобы Господь сохранил 
его верность, разрушил замысел сатаны, и он был ос-
вобожден невредимым. Просит также молиться о ее 
детях, чтобы Господь всех привел к Себе. Сестра про-
сит Совет родственников узников и Церковь ходатай-
ствовать о нем перед правительством.

Кроме того, Владимира Павловича уговаривают на 
группу инвалидности, но от этого он отказался, со-
славшись на то, что из дому его взяли совершенно 
здоровым.

VII. ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

К Министру обороны СССР Устинову Д. Ф. (копия 
Совету РУ ЕХБ) обратился Гордей А. Ф., 1959 года рож-
дения, проходящий службу в Армии с осени 1979 года.

Будучи христианином, желая исполнить Слово Бо-
жие (Иак. 5, 12), Гордей А. Ф., отказался от принятия 
присяги.

Об этих своих убеждениях он предупреждал перед 
уходом в Армию. От службы в Армии Гордей не от-
казывается. Однако командование части 1945 УСТБ 
в г. Березовском Кемеровской области постоянно по-
пирает предоставленную Конституцией СССР свобо-
ду совести в отношении к христианину Гордей А. Ф. 
Это выражается в принуждении его ходить в кино, 
смотреть фильмы по телевизору, в загрузке его ка-
кой-либо придуманной работой в его личное время. 
Некоторые командиры пытаются его закрывать в ка-
меру. Место его службы часть меняют, что ухудшает 
его положение.

После проведенной с ним командиром батальона 
майором Федотовым воспитательной работы, направ-
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ленной на принуждение принятие присяги, пресле-
дования солдата Гордей усилились. Они выражаются 
в тайных слежках, побоях, настраивании против него 
командира отделения младшего сержанта Бирюкова. 
Постоянно преследует его и командир роты лейтенант 
Супукарев.

Гордей А. Ф. просит дать ему спокойно дослужить 
до времени своей демобилизации — осени 1981 года — 
и вернуться к своим родным и близким: жене, матери, 
отцу, братьям и сестрам.

С просьбой о прекращении преследования ее 
сына, Гордей А. Ф., обратилась к Министру обороны 
СССР Устинову его мать — Гордей М. Ю., имеющая 
10 детей, проживающая в Краснодарском крае, ул. 
Набережная, 1.

К командиру в/ч 1945 «Г» г. Березовский-5, Кеме-
ровской области (копия Совету РУ ЕХБ) обратилась 
жена — Гордей Светлана Федоровна — с настоятельной 
просьбой о прекращении преследования ее мужа в Ар-
мии, о предоставлении ему возможности дослужить 
назначенный срок.

Ее адрес: Ростовская обл., Азовский р-н, с. Самар-
ское, ул. Жданова, 39.

VIII. ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«О неужели, Царь Вселенной,
Не славен в небе Твой престол,
Что в глубине души смиренной
Ты царство для Себя обрел?
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Мой ум смолкает,
Но сердце мне твердит:
«Любовь великое свершает
И в малом дивное творит».

Дорогие братья и сестры, дорогая гонимая церковь, 
дорогие труженицы и труженики Совета РУ! Сердечно 
приветствую вас!

Господь Иисус Христос проявил Свою дивную лю-
бовь к нам, искупив нас Своей голгофской жертвой. 
Эта любовь произвела перемену в нашей жизни, а за-
тем направила нас в мир погибших грешников, чтобы 
весть о Христе достигла многих сердец. Но как было 
тогда, так повторяется и сегодня: эту любовь намере-
ваются побить камнями, свергнуть со скалы, и часто 
готовы распять на кресте.

По определению Божию мы находимся вдали от 
вас, дорогих нашим сердцам. Здесь исполняются слова: 
«Если бы не Господь был с нами, когда восстали на 
нас люди, то живыми они поглотили бы нас». (Пс. 123, 
2—3). Но вот по молитвам и ходатайствам вашим мы 
живы, стоим и свидетельствуем о Христе! Искреннюю, 
сердечную благодарность примите все, кто в различное 
время дня и ночи поднимает руки к небу, — по вашим 
молитвам Господь посылает помощь во время тесное.

Не меньше благодарны мы всем, кто посещает нас 
своими весточками, живым словом утешения и обо-
дрения; за то, что и семьи наши окружены заботой!

Мир нередко достигает цели, но только в рамках 
Божьего замысла. Так распяли Господа нашего Иисуса 
Христа, и Он умер, но в третий день воскрес! Благо-
дарение Ему!

Желаем искренно, сердечно поздравить и привет-
ствовать вас словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
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«Христос воскрес, а если бы не так,
Все светлое давно б окутал мрак,
И даже в мыслях мы бы не смогли
Подняться над растлением земли!
Христос живет, а если бы не жил,
То мир давно б уже похоронил
Живое все, что есть в душе у нас, —
Пытался сделать это он уже не раз!»

Ваши братья — узники:
Павел Ж. и Федор Васильевич Г.

11. 01. 81 г.
Воскресение 

Дорогие мои друзья-христиане, приветствую вас 
всех именем Иисуса!

Сердце переполнено действительно той небесной 
радостью, которой могут радоваться дети неба! Неког-
да далекие — теперь близки стали, и это родство на 
кресте совершилось, который для погибающих «юрод-
ство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия». Очень 
тому радуюсь, что это «юродство» открылось и мне, 
и еще в юности. Провел Он меня чрез все сомнения 
и смущения, чрез всякую внутреннюю борьбу плоти 
и духа, у которой разное назначение — одно для тления, 
а другое для вечности определено, и вот ведет Он меня, 
мой добрый Пастырь, теперь через долину уничиже-
ния, чтобы открыть мне путь более превосходнейший, 
не могу не благодарить Его за такую участь, ибо «чем 
ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем 
ближе Бог», чем Он ближе к душе, тем она совершен-
нее становится.

Очень благодарю вас за стих о радости, который 
я желала вспомнить, но не могла, а он мне так нужен 
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бывает, и на вопросы «...почему ее не видно? И кому 
же радоваться здесь?» отвечать приходится каждый 
день. А усталость, действительно, способствует уны-
нию, в котором и тонет радость, но благодарение за 
Его провидящее Слово! Знает Он существо человече-
ское и чем ему помочь нужно, и говорит через Своих: 
«Утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди 
падают...» и в этом нет ничего предосудительного, 
ибо путь христианина — путь скорбей, и это не при-
думано, так уж получается в мире этом, избравшем 
путь греха и зла, и мы здесь как странники, потому 
для нас и утешение есть: «Но надеющиеся на Господа 
обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, пойдут 
и не утомятся...»

Хочу верить и надеяться, что проведет Он меня 
этим путем и научит уставам Своим, и поддержит 
и укрепит.

Благодарю за ваше внимание, за верность Слову 
и за соблюдение его, — ибо узников «помнить нужно», 
и это сказал тот, кто испытал эти обстоятельства.

Действительно, радость была «неизреченной» 
и «Божий мир» наполнил сердце мое по слову вашему 
в этот «незабвенный праздник» Рождества. А после 
пришло и «огорчение» — радость потухла, правда, 
ненадолго, но и этого достаточно, чтобы научиться 
радоваться при всяких обстоятельствах. И в этот день, 
или, вернее, вечер на сердце приходили многие бла-
гие мысли и утверждались многие истины по молит-
вам вашим. Слово Его: «в человеках благоволение, 
и на земле мир» исполнилось, когда Христос создал 
Церковь Свою и устроил в ней Свое Царство, в ней 
Он — глава и Господь, и Спаситель. А нам дал власть 
«называться и быть детьми Божиими», не только «на-
зываться», но и «быть» — воспользуемся этим драго-
ценным благом для души.

Да благословит Вас Господь в желаниях ваших 
и в служении и во всяком деле благом даст успех и по-
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может твердо стоять за истину и не поступать по лукав-
ству сердца человеческого, которое крайне испорчено 
и нельзя ему доверяться. Пусть и этот год не напрасно 
пройдет и закончится обильной жатвой!..

Приветствуйте Тамару, адрес ее, я думаю вам из-
вестен. Жду ответа, если не затруднит вас, и буду 
благодарна.

Ваша сестра Галина Ю.

IX. БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

Дорогие братья и сестры, любящие Господа, и до-
рогие наши сестры Совета родственников узников, 
сердечно приветствуем вас именем Того, Который был, 
есть и грядет за Своей возлюбленной Церковью!

«Если бы не Господь был с нами, когда восста-
ли на нас люди, то живыми они поглотили бы нас». 
(Пс. 123, 2—3).

Хотим сообщить вам, что срок у нас закончился. 
Нет таких слов, чтобы выразить благодарность Госпо-
ду, Который по Своей любви и милости печется о нас, 
и вас.

Дорогие, возлюбленные Господом, вы участвовали 
в наших узах служением вспоможения, вы заботливо 
помогали нашей маме.

Благодарим вас и за молитвенную поддержку, за 
ходатайства о нашем освобождении, за ободряющие 
весточки и за материальную помощь.

«Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше 
и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послу-
живши и служа святым» (Евр. 6, 10).
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Пусть Господь благословит вас в вашем жертвен-
ном служении. «Благотвори Господа, добрым и правым 
в сердцах своих» (Пс. 124, 4).

Ваши сестры Зайцевы
23. 03. 81 г.

X. ОТКАЗ В ПРОПИСКЕ 
ОСВОБОДИВШЕЙСЯ ИЗ УЗ

В «Бюллетене» № 90 помещено сообщение о том, 
что освободившуюся из уз христианку Зайцеву Ла-
рису Абрамовну не прописывают по ее прежнему ме-
сту жительства к матери в г. Ростове-на-Дону, по ул. 
Абаканской, 75, из-за того, что она не раскаивается 
в совершенном «преступлении» и не дает обещания 
не заниматься прежней деятельностью, о чем писала 
в своей жалобе Лариса. Но ей в прописке отказано.

Ко всем христианам мира обратилась мать Ларисы, 
Анастасия Яковлевна, которой 65 лет. Она просит под-
держать ее в молитвах к Богу, а также ходатайствовать 
перед правительством о прописке дочери к ней. Имея 
преклонный возраст, она нуждается в опеке, помощи 
и уходе, что может осуществить ее родная дочь.
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XI. СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили ко-
пии ходатайств, направленных в правительство нашей 
страны и другие органы власти.

№
пп

От какой церкви 
поступило 

ходатайство О чем ходатайствуют Ко
л-

во
 

по
дп

ис
ей

1 2 3 4
1. г. Зеленокумск О прекращении уголовных дел 

на супругов Козорезовых 28

2. — " — О Донченко Л. и А., Ивановой 
Н.А. 22

3. г. Дубно Ровен-
ской обл.

Об освобождении Дешко, Урсул, 
Рымар, Лакатош, о прекращении 
слежки и ведения уголовного 
дела на Полищук.

51

4. г. Новоград-Во-
лынский Жито-
мирской обл.

Об освобождении Фенчак, Козо-
резова, Минякова, о прекраще-
нии преследований Козорезовой, 
Петрова.

41

5. г. Петровка 
Хмельницкой 
обл.

О Минякове, Урсул, Дешко, Ры-
мар, Вараксе, Полищук, Костю-
ченко П.

23

6. г. Львов Об освобождении вышеперечис-
ленных узников 35

7. г. Стаханов Во-
рошилов обл.

— " — 19

8. г. Донецк — " — 20
9. г. Ростов-на-

Дону
О помещенных в психбольницу 
Рунове, Хайло и вышеперечис-
ленных братьях

76
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1 2 3 4
10. с. Старые Кода-

ки Днепропетр. 
обл.

О прекращении розыска Петро-
ва и освобождении Хоменко 21

11. г. Есиль Тургай-
ской обл.

О прекращении угол. дел на 
Фенчак, Лисогуб, о вышепере-
численных

69

12. — " — О помещенных в психбольницы 
и осужденных, о прекращении 
гонений.

69

13. с. Хрущево 
Тульской обл.

О Никите, Фенчак, Лисогуб, 
супругах Козорезовых. 19

14. г. Октябрьский О помещенных в психбольницы 
и арестованных. 17

15. г. Челябинск О Хайло, Рунове, Вараксе, Ми-
някове, Петрове, прекращении 
преследований Полищук, Козо-
резовых, изд. «Христианин».

86

16. с. Орлово Хаба-
ровского края

О Хайло, Рытикове В. и Виль-
чинской Г. 65

17. г. Кемерово О Минякове, Козорезове, Лисо-
губ и др. 46

18. г. Анжеро-Суд-
женск Кемеров-
ской обл.

Об освобождении узников, лега-
лизации изд. «Христианин». 54

19. г. Усть-
Каменогорск

О Никите, Козорезовых, о по-
мещенных в психбольницы. 12

20. г. Зыряновск О Минякове. 39
21. г. Славгород 

Алтайского 
края

Об освобождении вновь аресто-
ванных, о прекращении ведения 
уголовных дел, о Вараксе.

112

22. — " — О Рымаре. 112
23. — " — О Фенчак, Никите, Юсыпчук, 

Лисогуб, Козорезовых, Миняко-
ве, Хоменко, Петрове.

89
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1 2 3 4
24. — " — О супругах Козорезовых. 120
25. — " — О Вараксе . 113
26. — " — Об Урсул. 110
27. — " — О Минякове и Петрове . 89
28. — " — О Дешко, Лакатош. 112
29. с с. Протасово, 

Полевое
Хабарского р-на

Об освобождении узников, пре-
кращении ведений уголовных 
дел на Петрова, Козорезову.

117

30. г. Сухуми Абх. 
АССР 

О Минякове, Урсул, Лакатош, 
Дешко, Полищук, Вараксе. 34

31. г. Апшеронск 
Краснодар. кр.

см. № 30, о Костюченко П.
30

32. г. Чебоксары 
Чуваш. АССР 

Об освобождении Минякова, 
Юсыпчук, о Петрове 21

33. г. Ижевск Об освобождении узников, 
о Полищук, о Вараксе. 28

34. г. Червоноград 
Львовской обл.

Об освобождении Урсул, Рымар, 
Дешко, Лакатош, о Вараксе, По-
лищук, о Костюченко П.

34

35. г. Дубно Ровен-
ской обл.

О Минякове, Козорезовой, 
Скворцовой, печатниках из 
Краснодара

57

36. г. Рава-Русская см. № 34 41
37. г. Муром Вла-

димирской обл.
Об освобождении узников, пре-
кращении репрессий верующих, 
легализации СЦ ЕХБ и изд. 
«Христианин»

17

38. пос. Нарышки-
но Орловской 
обл.

О Минякове, Хоменко, Юсып-
чук, о Петрове, супругах Козо-
резовых

34

39. г. Дмитровск 
Орлов. обл.

см. № 38 18
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1 2 3 4
40. г. Бендеры, 

МССР 
Об освобождении Минякова, 
Юсыпчук, прекращении репрес-
сий, возврате отобранной духов-
ной литературы.

62

41. г. Бендеры, 
МССР 

О Бойко, Донченко Л. и А., 
Классен, Ивановой, Хайло, воз-
врате отобранной духовной 
литературы и штрафов.

50

42. г. Кишинев 
МССР (теле-
грамма)

О прекращении преследований 
Козорезовой 3

XII. ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из исполкома Ростовской области от 31. 12. 80 г.:
«Ваше заявление о прописке в порядке исключе-

ния в г. Ростове-на-Дону, направленное в Президиум 
Верховного Совета СССР и МВД СССР, рассмотрено 
Управлением внутренних дел Ростоблисполкома.

Положительно решить вопрос оснований не имеется.

Нач. паспортного отдела 
подполковник милиции        (подпись) Кострюков».

Из прокуратуры Донецкой области от 26. 02. 81 г.:
«Ваша коллективная жалоба, адресованная в ЦК 

КПСС, Верховный Совет Союза, прокуратуру СССР 
и Донецкой области, проверена.



53

Установлено, что обыск на квартире гр. Тулюпы 
О. М. 21. 01. 1981 года произведен обоснованно в соот-
ветствии с санкцией прокурора Горьковской области, 
с соблюдением Закона.

Результаты обыска свидетельствуют о том, что гр. 
Тулюпа занимается распространением клеветнической 
литературы нелегальных издательств.

В связи с изложенным, Ваша жалоба оставлена без 
удовлетворения.

Первый заместитель 
прокурора Донецкой области
ст. советник юстиции        (подпись) В. Г. Синюков».

Из в/ч 25822 г. Степногорска от 20. 02. 81 г.:
«Сообщаю, что в отношении военного строителя-

рядового Костюченко Петра Григорьевича уголовное 
дело не возбуждалось и не ведется. В ходе беседы 
военный строитель-рядовой Костюченко П. Г. заявил, 
что иногда по просьбе в подразделении под гитару за-
нимается религиозным песнопением. Ему было разъ-
яснено, что Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 
8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях» с до-
полнениями, внесенными Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 19 декабря 1962 года, во всех 
государственных, общественных, кооперативных пред-
приятиях и учреждениях запрещено совершать какие-
либо религиозные обряды и церемонии культа. Эти 
требования распространяются на всех граждан СССР.

Командир войсковой части 25822   
                     (подпись) Саванов».

Подобный ответ пришел и матери Петра Костючен-
ко, Любови Федоровне.
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Из прокуратуры Красноярского края от 22. 12. 80 г.:
«Ваше заявление, поступившее из прокуратуры 

СССР, о необоснованном возвращении в места лишения 
свободы осужденного Никиткова А. В. в прокуратуре 
края рассмотрено и оставлено без удовлетворения.

Никитков Александр Валентинович, будучи осуж-
денным по приговору Рязанского областного суда от 20. 
07. 1979 г. по ст. 190-1 УК РСФСР на 3 года лишения 
свободы с применением статьи 24-2 УК РСФСР, отбывал 
наказание, работая в СУ-78 треста «Саяналюминьтяж-
строй» плотником-бетонщиком г. Саяногорска.

Отбывая наказание, Никитков нарушил правила 
проживания, неоднократно самовольно выезжал за 
пределы административного района, за что подвергался 
предостережениям, но продолжал нарушать условия 
отбывания наказания.

В связи с этим Никитков определением Саяногор-
ского городского народного суда от 22. 07. 1980 г. воз-
вращен в места лишения свободы на 2 года 1 месяц 
9 дней.

Определение суда является обоснованным и осно-
ваний к его опротестованию не меется.

Заместитель прокурора
Красноярского края 
старший советник юстиции      

 (подпись) Н. Н. Жукова»

Из прокуратуры Херсонской области от 3. 04. 81 г.:
«На вашу телеграмму, адресованную в Президиум 

Верховного Совета СССР, разъясняю, что осужден-
ный Арнаутов Г. И. обоснованно был наказан в дис-
циплинарном порядке и по отбытии этого наказания 
освобожден из штрафного изолятора, о чем Вам ранее 
уже сообщалось.

Зам. ст. помощника прокурора 
советник юстиции             (подпись)   А. Н. Куцак».
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XIII. ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Из УПК РСФСР
Статья 2 01.  Ознакомление обвиняемого со всеми ма-

териалами дела.

Признав собранные доказательства достаточными 
для составления обвинительного заключения и вы-
полнив требования статьи 200 настоящего Кодекса, 
следователь объявляет обвиняемому, что следствие по 
его делу окончено и что он имеет право на ознакомле-
ние со всеми материалами дела как лично, так и с по-
мощью защитника, а равно на заявление ходатайства 
о дополнении предварительного следствия.

Если обвиняемый не заявил о желании иметь за-
щитника, ему предъявляются для ознакомления все 
материалы дела. В случаях, когда обвиняемый хода-
тайствует о вызове защитника для участия в озна-
комлении с производством по делу или когда участие 
защитника является обязательным с момента объяв-
ления обвиняемому об окончании предварительного 
следствия и предъявления обвиняемому для ознаком-
ления всего производства по делу, а равно в случаях, 
когда защитник участвует в деле с момента предъяв-
ления обвинения, следователь предъявляет все мате-
риалы дела обвиняемому и его защитнику. При этом 
предъявлении материалов дела должно быть отложено 
до явки защитника, но не более чем на пять суток. 
При невозможности для избранного обвиняемым 
защитника явиться в указанный срок, следователь 
принимает меры для вызова другого защитника. Все 
материалы дела предъявляются обвиняемому и его 
защитнику в подшитом и пронумерованном виде. 
Если при производстве предварительного следствия, 
применялись киносъемка или звукозапись, то они 
воспроизводятся обвиняемому и его защитнику. По 
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просьбе обвиняемого или его защитника следователь 
вправе разрешить им ознакомиться с материалами 
дела раздельно.

Если по делу привлечено несколько обвиняемых, 
каждому из них предъявляются все материалы дела.

При окончании ознакомления обвиняемого и его 
защитника с материалами дела, следователь обязан 
спросить их, ходатайствуют ли они о дополнении след-
ствия и чем именно.

Обвиняемый вправе в процессе ознакомления с ма-
териалами дела выписывать из него необходимые све-
дения (в ред. Указов Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 31 августа 1966 г. и от 26 июня 1978 г. — 
«Ведомости Верховного Совета РСФСР» 1966 г. 36, ст. 
1018, 1972 г. 26, ст. 663).

Статья 208.  Права защитника при ознакомлении со 
всеми материалами дела.

Защитник обвиняемого имеет право:
Иметь свидание с обвиняемым наедине;
Знакомиться со всеми материалами дела и выписы-

вать из него необходимые сведения;
Обсуждать с обвиняемым вопрос о заявлении хо-

датайства;
Заявлять ходатайства о производстве следственных 

действий, истребовании и приобретении к делу доказа-
тельств и по всем иным вопросам, имеющим значение 
для дела;

Заявлять отвод следователю, прокурору, эксперту, 
специалисту, переводчику;

Приносить прокурору жалобы на действия следова-
теля, нарушающие или стесняющие права защитника 
или обвиняемого;

Присутствовать с разрешения следователя при про-
изводстве следственных действий, выполняемых по хо-
датайствам, заявленным обвиняемым и его защитником 
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(в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 31 августа 1966 г. — «Ведомости Верховного Совета 
РСФСР» 1966 г. 36, ст. 1018).

XIV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ДНИ СКОРБЕЙ

«...От скорби происходит 
терпение, от терпения опыт-
ность, от опытности надежда».

Рим. 5, 3—4

Болит душа, и слезы на очах...
Но, друг, благословения ты помнишь?
Как часто Бог нас в горе выручал,
Как многократно Он являл нам помощь.

Бог учит нас терпеть, молиться, ждать,
А без скорбей, где взять нам этот опыт?
В душе, не научившейся страдать,
Намек на горе вызывает ропот.

Мы не всегда охотно крест несем,
Но ободримся: наш Отец — не отчим,
Настаивать не надо на своем,
Пусть все идет, как Бог премудрый хочет.

И боль утрат узнав, и горечь бед,
Мы движемся средь кочек и колдобин,
А легкий путь, где жертвенности нет,
Не слишком ли для странников удобен?
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Подчас чрез топь уныния и тьму
Проходим мы, но и в глухую полночь
Бог видит прибегающих к Нему,
И дивную ниспосылает помощь.

С надеждой поднимаем к небу взор:
Придет пора скорбям посторониться, —
Из тесных обстоятельств на простор
Нас выведет высокая десница.

Оделись сопки в хмурые туманы,
И ткут печаль унылые дожди...
А где-то солнце золотит каштаны!
Не унывай! Надейся, веруй, жди!

Для тех, кто верит, все приносит благо:
Осенний дождь и зимняя пурга,
Весенние потоки по оврагам
И майские зеленые луга!

Для любящих доступно совершенство
В терпении и верности святой,
Невозмутимый внутренний покой
И радости бескрайнее блаженство.

       Аминь.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР
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«Испытали поругания и побои,
А также узы и темницу».

       Евр. 11, 36



В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом 
Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нужда-
ется в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах 
гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лише-
ниях родительских прав, препятствиях в проведении богослужений, 
увольнениях с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое 
полное оповещение церкви не может быть осуществлено Советом род-
ственников узников без получения соответствующих сведений с мест. 
Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 
3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственни-
ков узников также и о всех серьезных изменениях, происшед-
ших в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, 
о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фото-
документы, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Кто говорит, что пребывает 
в Нем, тот должен поступать так, 
как Он поступал.

...Пребывайте в Нем, чтобы, 
когда Он явится, иметь нам дерз-
новение и не постыдиться пред Ним 
в пришествие Его».

1 Иоан. 2: 6, 28

Наш Господь Иисус Христос оставил прекрасный обра-
зец всей жизни Его Церкви и каждого члена в отдельности. 
Его отношение к Своим ближним безупречно. Он не про-
ходил мимо горя, мимо вздохов людей, миловал кающихся 
грешников, однако был строг к тем, кто лицемерил, кто 
хотел служить «двум господам».

У Него было вполне конкретное, определенное отноше-
ние к власти: «отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». 
Никогда и признака какого-либо компромисса с греховным 
мы не отмечаем в жизни Христа, Он нелицеприятен. Всякий 
грех, какой бы благообразной внешностью он ни был при-
крыт, строго осуждался; всякую добродетель, искренность, 
неподкупность в служениях Он замечал и одобрял.

Все текущие события говорят о том, что мы живем в по-
следнее время, очень немного осталось, и «Грядущий при-
дет и не умедлит». Поступаем ли мы так, как поступал наш 
Господь? Пребываем ли мы в Нем? Ведь только это условие 
даст нам право иметь дерзновение в последний день, когда 
Он явится, «не постыдиться пред Ним в пришествие Его».

Да благословит вас, дорогие братья и сестры, Господь 
принять близко к сердцу это предупреждение, чтобы, пре-
бывая в Нем, с радостью ожидать пришествия нашего Спа-
сителя Иисуса Христа.

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР
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АРЕСТОВАНЫ

1. 18 мая 1981 года в Херсонской области ЛЕБЗАК АЛЕК-
САНДР ВИКТОРОВИЧ, 1963 года рождения. Домаш-
ний адрес: Херсонская обл., г. Берислав, ул. Колхоз-
ная, 19. Мать — Лебзак Элла Яковлевна.

2. 22 мая 1981 года в г. Киеве служитель церкви ИВА-
ЩЕНКО ЯКОВ ЕФРЕМОВИЧ, 1932 года рождения, 
отец 11 детей. Домашний адрес: Киевская обл., Кие-
во-Святошинский р-н, п. о. Петровское, ул. Петров-
ская, 87а. Жена — Иващенко Анна Иосифовна.

ОСУЖДЕНЫ

1. 18 мая 1981 года в г. Кирове ЧИГАРСКИХ ЮРИЙ СТЕ-
ПАНОВИЧ по ст. 142 ч. 2, 190-1, 227 ч. 2 УК РСФСР 
к 3 годам лишения свободы с содержанием в лагерях 
общего режима.

2. 4 июля 1981 года в г. Б. Александровке Херсонской 
области ЛЕБЗАК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ по ст. 
188 ч. 2 УК УССР к 3, 5 годам лишения свободы с со-
держанием в лагерях общего режима.

3. 11 июля 1981 года в г. Краснодаре КОСТЮЧЕНКО 
ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ по ст. 209 ч. 2 УК РСФСР 
к 2 годам лишения свободы с содержанием в лагерях 
строгого режима.

ХОДАТАЙСТВА 
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

В телеграмме Президиуму Верховного Совета СССР, 
Политбюро ЦК КПСС и Генеральному Прокурору СССР 
Совет родственников узников отмечает возобновившиеся 
после XXVI съезда КПСС гонения на верующих ЕХБ, раз-
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гоны молитвенных собраний с фиксированием данных для 
последующих репрессий христиан. Так, разогнано общение 
в Дергачах Харьковской области, Ворошиловграде, после 
чего верующие осуждены на краткосрочные заключения.

На имя Генерального Секретаря ЦК КПСС Брежнева, 
Генерального Прокурора СССР Рекункова, Министра здра-
воохранения СССР, республиканского и областного проку-
роров послана телеграмма о происшедшем 2 мая с.г. разгоне 
молодежного общения в г. Харцызске Донецкой области.

В телеграмме партийным органам союзного, республикан-
ского и областного значения, Генеральному Прокурору СССР, 
Совету РУ ЕХБ настаивает на прекращении гонений  цыган-
ской церкви ЕХБ пос. Королёво Закарпатской области. Бывшие 
обманщики, воры, ворожеи силою Божией стали людьми чест-
ными, способными к добрым делам, имеющими бескорыст-
ную, чистую веру в Бога, что стало причиной их преследова-
ний. Недавно отбыл 18 суток заключения пресвитер их церк-
ви. 13 мая арестован проповедник церкви цыган Богар Иван 
Бийлович, отец троих маленьких детей, ему готовится срок».

Далее выражена настоятельная просьба: остановить пре-
следования христиан-цыган, освободить Богар И. Б.

В те же инстанции направлена телеграмма о репрессиях 
христиан г. Мелитополя Запорожской области, в которой 
сообщается об арестах братьев Пашко Н. П. и Малахова 
Г. Д. и о новых уголовных делах, заведенных на христиан 
в Запорожье и Мелитополе.

На имя Генерального Секретаря ЦК КПСС, Первого 
Секретаря ЦК КПСС УССР, республиканского и областного 
прокуроров послана телеграмма с обзором новых фактов 
гонений христиан Украинской ССР. «Из 103 узников-хри-
стиан 39 приходится на Украину».

«В Бериславе Херсонской области 18 мая арестован 
18-летний юноша Лебзак Александр». Выражена просьба 
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освободить пострадавшего невиновного юношу-христи-
анина, обвиняемого по спешно фабрикуемому прокура-
турой, преступно пользующейся вверенной ей властью, 
уголовному делу.

IV. РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ ОБЩЕНИЙ, 
ШТРАФЫ, УГРОЗЫ ВЕРУЮЩИМ

«Господи, воззри на угрозы 
их...» (Д. Ап. 4, 29).

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие г. Харцызска заявлением в Совет РУ (копии: 
Брежневу Л. И., Зарубежному представителю Совета РУ 
ЕХБ Винс Л. М., Мадридскому совещанию по соблюдению 
Хельсинского соглашения) сообщают о том, что 2 мая с.г. 
представители местной власти не допустили провести хри-
стианское молодежное общение по ул. Челюскинцев, 139.

Приехавший до начала общения начальник КГБ Кири-
чек заявил хозяину Дубинецкому о том, что они вместе 
с дружинниками и милицией не допустят намеченного 
«сборища» верующих. В начале общения секретарь гори-
сполкома Романюк возглавила разгон: «Во время пения 
духовного гимна дружинники стали насильно выводить 
верующих из помещения», их сажали в автобусы. «Верую-
щих привезли в красный уголок Харцызского машзавода, 
каждого записали, большую часть из них насильно вывез-
ли автобусами в сельскую местность километрах в 60 от 
Харцызска и высадили. Другую часть верующих привезли 
в милицию, и пятерых из них осудили на 15 суток:

Захарова Михаила (г. Ростов-на-Дону),
Кинаш Николая (г. Горловка),
Юдинцева Александра (г. Харцызск),
Орлова Виктора (г. Харцызск),
Бушковского Петра (г. Горловка).
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Служителя Юдинцева В. И. подвергли штрафу на 50 рублей».
Орлов Виктор, 1962 г.р., подвергался длительным ре-

прессиям на работе, его неоднократно избивали сотрудни-
ки, явно настроенные руководителями предприятия. В ре-
зультате последнего избиения, он стал жаловаться на боли 
в груди, в пояснице, в ноге, начал кашлять. Его физическое 
состояние в КПЗ ухудшилось.

Сотрудники милиции и дружинники «прокололи три 
ската легковой автомашины Кинаш Н. И., вывернули и вы-
бросили ниппеля, забили резьбу, изуродовали антенну». 
«Скат легковой машины Дуденкова В. Н. также был про-
колот, и ниппель выброшен».

Обратный адрес: 343700, Донецкая обл., г. Харцызск, 
ул. Челюскинцев, 139, Дубинецкому П. И.

Подписали 50 человек.

Об этом же разгоне церковь г. Харцызска пишет в дру-
гом заявлении, которое подписали 54 человека.

Телеграмма из Ростова-на-Дону сообщает об этом же факте.

СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ

В заявлении на имя Брежнева Л. И. (копия Совету 
РУ ЕХБ) верующие г. Середина-Буда рассказывают о том, 
что вместо ответа на их заявления от 6. 09. и 28. 11. 80., 
8. 12. 80. председатель горисполкома Сопач и участковый 
лейтенант милиции Мельничук после очередного бого-
служения верующих составили акт, подвергли штрафам 
христиан: Сытник В. Ф., Беззубенко С. С., Гаврилкину 
А. А. Копия одного из постановлений о штрафе приложена 
к данному заявлению.

ЗАПОРОЖЬЕ

Церковь ЕХБ заявлением Брежневу Л. И. (копии: Ге-
неральному Прокурору СССР, Совету РУ ЕХБ) извещает 
о фактах гонений. Так, 29. 03. 81. было разогнано богослуже-



8

ние. Разгоном руководила секретарь райисполкома Евграфо-
ва Л. А. На вопрос верующих, почему их не регистрируют, 
секретарь ответила: «Мы никогда вас не зарегистрируем под 
Советом церквей ЕХБ».

Трое верующих: Фадин В. В., Приходько А. И., Хижняк 
Н. С. — были осуждены на 15 суток каждый, а пенсионера 
по болезни Бидного В. А., кроме осуждения по 15 суток, 
еще и оштрафовали на 50 рублей.

Аресты братьев Фадина В. В. и Приходько И. А. проис-
ходили поздно вечером.

«10 апреля 1981 года, вечером, на улице Державина при-
была секретарь Шевченковского райисполкома Евграфова 
Л. А. в сопровождении лиц в штатском, милиции и дру-
жинников. Бесцеремонно, не имея санкции на обыск, они 
что-то искали в домах №№ 19 и 21, где живут верующие. 
Заглядывали в сараи, подвалы и т.д. Войдя в дом № 21 без 
разрешения, пока хозяйка дома Андросова О. Ф. переодева-
лась в другой комнате, они забрали духовную литературу, 
лежавшую на пианино, не предъявив санкции».

Верующие просят разрешить им свободно собираться 
для прославления Господа.

Обратный адрес: 330113, г. Запорожье, ул. Заднепровская, 
39, кв. 147, Головину И. И.

Заявление подписали члены церкви.

МОЛДАВСКАЯ ССР

Церковь ЕХБ г. Тирасполя и с. Суклеи заявлением на 
имя Л. И. Брежнева (копия Совету РУ ЕХБ) ставит в извест-
ность о следующем: «В настоящее время нам снова грозят 
разрушить временное строение — брезентовый покров от 
дождя и солнца, где мы проводим наши богослужения. Нас 
снова хотят лишить самого насущного — крыши над головой. 
Уже дважды это делали представители местной власти села 
Суклеи и Слободзейского р-на, и мы вынуждены думать, 
что не без Вашего ведома это делается».

Верующие настаивают на прекращении беззаконных 
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действий в отношении их, на невмешательстве власти во 
внутренние дела церкви.

Обратный адрес: 278000, МССР, г. Тирасполь, ул. Тка-
ченко, 10, Кривой Я. Н.

Подписали 71 человек.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Барнаульская церковь ЕХБ ходатайствует перед Бреж-
невым Л. И. и др. (копия Совету РУ ЕХБ) об арестованных 
христианах, а также сообщает: «Член нашей церкви Цацу-
ра Михаил Иванович за предоставление своего дома для 
проведения богослужебных собраний трижды оштрафован 
в общей сумме на 150 рублей. Также оштрафованы служи-
тели церкви Фирсов Владимир Лукич и Шевернев Иван 
Иванович дважды по 50 рублей».

Выражена просьба «отменить все несправедливые за-
коны, применяемые для борьбы с верующими».  22. 02. 81.

Обратный адрес: г. Барнаул, ул. Омская, 37, Богомячи-
кову С. М.

Подписали 91 человек.

ОБЫСКИ, АРЕСТЫ, НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА, 
РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ

«Попирают народ Твой, 
Господи, угнетают наследие 
Твое» (Пс. 93, 5).

ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие поселка Сява Шахунского р-на своим пись-

мом в Совет родственников узников ЕХБ сообщают об 
обысках и штрафах 1980 года. Особенным репрессиям 
подвергались семьи Казариных, Краморовых, Сироткиных.

Новый 1981 год начался также с обысков. 7. 02. 81 про-
изошли несанкционированные проверки в четырех домах 
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верующих: Краморовых, Казариных, Сироткиных, Лебеде-
вых — под руководством председателя поссовета Кулакова 
А. И. В дальнейшем подобные проверки повторялись.

«В марте Казарину Л. В. вызвали прямо с работы в ми-
лицию. В кабинете Старикова сидели дети Краморовых: 
Миша (4 кл.), Нина (6 кл), Оля (8 кл.) и Лена Казарина (8 кл.). 
Директор школы Долгих В. С., Стариков показали Казари-
ной Л. В. бумагу из района на изъятие у детей тетрадей 
со свободным почерком (по-видимому, для экспертизы). Но 
в детских портфелях, несмотря на возражения, был произ-
веден настоящий обыск: проверен кошелек, каждый учебник 
перелистан, исследован каждый клочок бумаги. Точно так 
же изъяты были тетради у Лебедевой Нины (8 кл.) и Си-
роткиной Ларисы (7 кл.)».

1. 04. 81. прошли обыски по области. Их производил 
старший следователь областной прокуратуры Беляков: 
«В Горьком — у Бондаря П. С. (за год — второй обыск); 
в г. Шахунья — у Пролякова Г. В. (за год — второй обыск), 
у Каргапольцева П. И.; в пос. Уста — у Гордченко В. Ф.; в пос. 
Сява — у Краморовых (за год — второй обыск), у Казари-
ных (за год — третий обыск)». Обыски проходили в связи 
с продолжением следствия по делу отца и дочери Казариных 
В. А. и Л. В.

2 апреля 1981 года состоялся обыск в доме Русиной Л. Н. 
в пос. Сява, а 7 апреля — в квартире Филатовой Е. Ф. по 
этому же делу.

Верующим помешали спокойно совершить вечерю Гос-
подню.

Обратный адрес: 606973, Горьковская обл., Шахунский 
р-н, пос. Сява, ул. Кирпичная, 20, Казарин В. А.

Подписали 2 человека
12. 04. 81 г.

УДМУРТСКАЯ АССР

Верующие г. Ижевска пишут заявление на имя Брежнева 
Л. И. (копии Совету РУ ЕХБ и др.):
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«Уполномоченный по религиозным вопросам г. Ижев-
ска Плотников Е. Д. проводил «лекции» на работе Иванова 
Павла и Сидорова Василия. На самом деле — сеял вражду 
и ненависть к христианам».

Шубинину А. Н. не оформляют положенную ему пенсию 
по причине, указанной уполномоченным по делам религии 
Плотниковым Е. Д.: «Уладим вопрос о регистрации общи-
ны — и сразу тебе оформят пенсию».

5 марта 1981 года три сотрудника милиции без санкции 
пришли в квартиру верующей Вихаревой К. Е. с целью 
произведения в ее квартире обыска. Сотрудники отказа-
лись даже предъявить свои документы. Мотивировкой для 
проведения обыска было «украденное у соседей рубиновое 
кольцо». Но обыскивающие были невыразимо рады найден-
ным в квартире «Бюллетеням» Совета РУ ЕХБ и духовно-на-
зидательным журналам. Пытались вырвать из рук 70-летней 
старушки — хозяйки Библию.

12. 03. 81. уполномоченный Плотников вызвал в райсобес 
верующего 70-летнего старца Опачева Г. П. с женой. Им 
был брошен упрек, что они едят советский хлеб, и угроза 
отобрать пенсию. Уполномоченный обзывал Опачева Г. П. 
недозволенными словами.

Очень озлоблена против верующих также секретарь 
горисполкома Бармина А. Т., заявившая: «Я собой пред-
ставляю высшую власть... Регистрируя вас, мы тем самым 
ставим вас в рамки... Сколько есть вас сегодня — всех 
оштрафуем».

Верующие просят принять меры для прекращения «без-
законных действий местных органов власти», разжигания 
вражды и ненависти к верующим гражданам посредством 
лекций, рабочих собраний на предприятиях и т.д., возвра-
тить всю изъятую литературу.

Обратный адрес: г. Ижевск, ул. Майская, 7, кв. 14. Ви-
харевой К. Е.

Подписали 20 человек.
28. 03. 81.
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ТУЛА

В заявлении на имя Л. И. Брежнева (копия Совету РУ 
ЕХБ) сказано:

«21 февраля с.г. служитель Тульской церкви Алтухов 
М. Т. и служитель Узловской церкви Голощапов П. Д. с се-
строй по вере Жучковой М. С. решили посетить братьев 
по вере г. Калуги. На ж.д. вокзале «Калуга-1» данных лиц 
пригласили в милицию, совершили обыск, изъяли личную 
духовную литературу, часть братских обращений к церквам 
и «Бюллетени», отобрали также и документы у братьев: 
паспорт и военный билет».

Обратный адрес: г. Тула, Промышленный проезд, 30, 
кв. 1, Полякову К. В.

Подписали 100 человек.
18. 03. 81.

ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианская молодежь области в ходатайстве перед 
правителями страны (копия Совету РУ ЕХБ) сообщает об 
арестах братьев Лакатош П. В. и Дешко М. П., происшедших 
в январе 1981 года в Закарпатье. Ходатайствуя об освобож-
дении, они заявляют:

«Наши братья не преступники или хулиганы, а истин-
ные христиане, и не сделали никакого преступления против 
общества или государства. Они — хорошие и примерные 
граждане СССР. Вся вина их в том, что они люди, искренно 
верующие в Бога».

Обращаясь ко всем верующим страны, просят молить-
ся о них Богу и ходатайствовать перед правительством об 
освобождении арестованных братьев.

Обратный адрес: Закарпатская обл., Иршавский р-н, 
с. Дешковица, 89, Лакатош П. В.

Подписали 70 человек. 21. 02. 81.
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Верующие ЕХБ области также пишут жалобу в прави-
тельство (копия Совету РУ), где сказано:

«В течение одного месяца произведено 13 обысков. При 
обысках требуют предъявить антисоветскую литературу, 
а мы — люди верующие, такой литературы у нас нет; тогда 
забирают Библии, и даже Библии, отпечатанные издатель-
ством ВСЕХБ, «Духовные песни», магнитофоны и магнито-
фонные ленты с записями и т.п.»

Просят возвратить литературу, изъятую при обысках, 
и вещи, а также освободить арестованных Фенчак В. В., 
Дешко М. П., Лакатош П. В. А христиан страны просят 
молиться о них и об узниках их церкви.

Ответ просят прислать по адресу: Закарпатская обл., 
Иршавский р-н, с. Дешковица, 82, Лакатош М. П.

Подписали 39 человек.

Цыгане (верующие и неверующие) пос. Королёво пи-
шут заявление на имя Генерального Прокурора СССР 
(копии Совету РУ и др.), в котором просят прекратить ве-
дение уголовного дела на верующего цыгана Богара Ивана 
Бийловича, отца троих маленьких детей. Иван Богар на 
судебном процессе Бурдейного В. В. 9. 10. 80. отказался 
от дачи «придуманных в выгоду атеистам ложных по-
казаний», за что был осужден к 3 месяцам принудработ, 
но из-за плохого состояния здоровья работать не смог». 
В настоящее время Богар И. Б. находится с 13 мая 1981 г. 
в следственном изоляторе г. Хуст в плохом состоянии 
здоровья, и обещают перевести в Ужгородскую тюрьму». 
(В данное время Богар И. Б. переведен в Ужгородский 
следственный изолятор).

Верующие цыгане, обращаясь к единоверцам, просят 
ходатайствовать и молиться о брате и о всех, цыганах.

Обратный адрес: 295560, Закарпатская обл., Виногра-
довский р-н, пос. Королево, ул. Терека, 65, Богар Марии 
Августине.

Подписали 7 человек. 15. 05. 81.
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РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие г. Здолбунов в двух заявлениях на имя Л. И. 
Брежнева (копия Совету РУ ЕХБ и др.) сообщают о репрес-
сиях со стороны органов власти, воздвигнутых против семьи 
Матвейчука И. З.

Начиная с сентября 1980 года, у них были произведены 
обыски, за членами семьи установлена слежка. У младшей 
дочери Елены (1956 г. рождения) требовали дать расписку 
о непосещении собраний верующих СЦ ЕХБ. Не полу-
чив желаемого, Елене грозили уголовным делом и сро-
ком. Старшую дочь Раису уволили с работы, не дав воз-
можности устроиться. Отец, Иван Зотович, был арестован 
17. 03. 81. и привлекается к уголовной ответственности по 
ст. 187-1 УК УССР за клеветнические измышления, поро-
чащие советский государственный и общественный строй, 
якобы выраженные в написанной им в стихотворной форме 
автобиографии.

Жену узника-христианина Бурдейного В. также пресле-
дуют органы КГБ, склоняя на тайное сотрудничество с ними.

После очередного разгона богослужения, произво-
димого в доме Троцюк В. (последний оштрафован на 
150 руб.), был арестован и осужден к краткосрочному 
заключению верующий Маркевич В. А., у которого во 
время собрания капитаном милиции Стецюком с приме-
нением приемов самбо был вырван портфель с нотными 
сборниками и Библией. При этом у Маркевича В. А. был 
поврежден один палец.

Заявления подписали 20 и 34 человека.

ЭСТОНСКАЯ ССР

В Совет РУ ЕХБ поступила копия заявления Петровой 
Елены Дмитриевны с сообщением о том, что на ее мужа, 
Михаила Андреевича, объявлен Всесоюзный розыск, его 
фотография была помещена на стенде «Их разыскивает 
милиция» в г. Валге.
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21. 01. 81. в г. Ростове-на-Дону был арестован ее отец, 
Миняков Дмитрий Васильевич, по делу которого произво-
дятся обыски.

Петрова Е. Д. требует прекращения ведения уголовного 
дела на ее мужа и освобождения отца.

Открытым письмом ко всем церквам в СССР и прави-
тельственные инстанции нашей страны, в т. ч. и Эстон-
ской ССР (копия Совету РУ ЕХБ), дети Д. В. Минякова 
рассказывают о «всей тяжести крестного пути... роди-
телей». «Мы еще были маленькими детьми, а вся наша 
семья подвергалась гонениям из-за того, что наш папа 
был служителем церкви. Постоянные обыски, грозные 
клеветнические статьи в газетах, насмешки в школах 
и даже побои — скорбной печатью навсегда остались в на-
шей детской памяти. Еще когда мы учились в начальных 
классах нас неоднократно вызывали с уроков и в учи-
тельской часами допрашивали работники прокуратуры, 
всячески запугивая нас и угрожая. После всего этого 
наши детские сердечки сжимались при виде милиционера 
даже на перекрестке улиц».

От кратковременных встреч с отцом в детской памяти 
остались воспоминания об угрозах со стороны органов КГБ:

«Мы превратим тебя в ничто!» — полковник КГБ Моцар 
(1962 г.)

«Сгноим тебя в тюрьме!» — полковник КГБ Вартонян 
(1967 г.)

«Не дай Бог нам встретиться в худшей обстановке!» — 
Нелмеков (1972 г.)

Однажды, когда в очередной раз арестовали отца, мама 
пошла его искать и узнать о его состоянии. Никто ей ничего 
не хотел говорить, и после долгих бесплодных попыток она 
в отчаянии стала открывать все двери, идя по длинному 
коридору, и заглядывать в кабинеты, ища доброго человека. 
Открыв одну из дверей, она с ужасом увидела своего мужа, 
лежавшего на полу. После этого, придя домой, она долгое 
время не могла спать на кровати. В то время для нас, детей, 
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было это непонятно. Но теперь, спустя много времени, когда 
трое из нас имеют свои собственные семьи, когда четверо 
члены церкви и тоже идут этим тернистым путем, мы вспо-
минаем с благоговением о всех скорбях, которые перенесли 
наши папа и мама. Нашей мамочки уже нет. На 56 году она 
верной Господу отошла в вечность, и теперь вся тяжесть 
переживаний легла на нас, оставшихся без родителей. На 
себе мы испытываем осуществление угрозы полковника 
КГБ г. Валги Пиира, который сказал однажды папе: «Из-за 
тебя, Дмитрий Васильевич, не будет жизни и твоим детям».

Каждый час ожидаем вести и об аресте Михаила, мужа 
нашей сестры. Власти усиленно его разыскивают, ходят по 
домам родных и верующих с его фотографиями, по его делу 
производят обыски, следят за нашими домами».

Беспокоясь за судьбу отца, объявившего протест-голо-
довку «вмешательству КГБ в ведении его дела и угрозам 
судить его как врага народа», дети пишут:

«Когда мы увидели его во время часового свидания, он 
был весь почти седой. Папа был крайне истощен и с трудом 
стоял на ногах».

С благодарностью Господу, а также и церкви за участие 
в их скорбях, дети Миняковы просят молиться и ходатай-
ствовать за них и за всех узников-христиан в СССР. 

Апрель 1981.
Обратный адрес: Эстонская ССР, г. Валга, ул. Ыхту, 4. 

Петровой Е. Д.
Подписали 8 детей.

КИРОВ

В своем заявлении на имя Л. И. Брежнева и Генераль-
ного Прокурора СССР Рекункова (копия Совету РУ ЕХБ) 
Чигарских В. П. сообщает об аресте ее мужа.

Чигарских Ю. С. обвиняют «в клевете на советскую 
действительность, в том, что он мешал вести следствие, 
настраивая людей не отвечать на вопросы». Отвергая не-
обоснованные обвинения на ее мужа, отца семерых детей, 
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шесть из которых несовершеннолетние, сестра пишет: 
«На самом деле вина моего мужа заключается в том, что 
он — христианин» и просит верующих молиться за их 
семью и ходатайствовать перед правительством об осво-
бождении мужа.

Обратный адрес: г. Киров, ул. Сутырина, 20, кв. 43.
Чигарских Валентина Павловна.

РЯЗАНЬ

Церковь в заявлении представителям высшей власти 
страны (копия Совету РУ и др.) излагает факты их пресле-
дований за религиозные убеждения. Верующие ходатай-
ствуют об освобождении арестованного 15. 04. 81 г. в Мо-
скве избранного ими служителя Редина А. С. «Мы знаем 
Редина Анатолия Сергеевича более 20 лет как искреннего 
христианина, верного служителя церкви, примерного гла-
ву семьи, воспитавшего совместно с женой восемь детей, 
и честного труженика, имеющего 31 год трудового стажа. 
В его поступках никогда не было ничего противозаконного, 
хотя в местной печати пытались представить Редина А. С. 
в неприглядном виде... Обвинение Редина А. С. в тунеядстве 
абсолютно беспочвенное, об этом свидетельствует более, 
чем достаточный трудовой стаж».

«17 апреля с.г. по делу Редина А. С. в семи домах и квар-
тирах верующих нашей церкви прошли обыски... изымалась 
духовная литература: Библии, Евангелия, журналы «Вестник 
истины», «Бюллетени», различные книги и брошюры (причем 
некоторые издания ВСЕХБ), фотографии, магнитофонные 
кассеты, рукописные тетради и т.д.», хотя целью обысков 
было изъятие антисоветской литературы.

Верующие просят вернуть им все изъятое при обысках. 
3. 05. 81 г.

Обратный адрес: 390010, г. Рязань, ул. Заречная, 15, кв. 1, 
Поповой Н. С.

Подписали 82 человека.
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ДОНЕЦК

В заявлении на имя Л. И. Брежнева (копии: Генерально-
му Прокурору СССР, прокурору области, Совету РУ ЕХБ) 
верующая Тулюпа Ольга Иосифовна описывает преследо-
вания их семьи за верность заветам Христа.

В их квартире был произведен обыск, причем были изъ-
яты духовная литература и вещи, не являющимися «кле-
ветническими». На сестру и ее мужа, Тулюпу В. Ф., «отца 
шестерых детей, пять из них — несовершеннолетние», воз-
буждены уголовные дела (по словам ст. следователя Си-
монян). Но пока Тулюпа О. И. допрашивается в качестве 
свидетеля по делу мужа.

«В воскресенье, 5. 04. 81 г. милиция под руководством 
сотрудника КГБ Новикова, с участием секретаря Куйбышев-
ского райисполкома г. Донецка Ужакиной Н. К. и начальника 
милиции района нарушили богослужение в нашем доме». 
Сестра просит дать свободу собраний верующих, прекра-
тить слежку за их домом, «возвратить все забранные вещи... 
согласно протокола». В конце письма приводятся места из 
Священного Писания (Фил. 1, 29; Пс. 1, 10-12).

Обратный адрес: г. Донецк-96, Офицерский проспект, 
69, кв. 2, Тулюпа О. И.

Эти же факты описаны в ходатайстве верующих г. До-
нецка на имя Л. И. Брежнева (копии: правительственным 
инстанциям областного, республиканского и союзного зна-
чения, Совету РУ ЕХБ, Зарубежному представителю СЦ 
ЕХБ), в котором они просят правительство: «Остановитесь 
на путях ваших». Дайте указание прекратить слежку за 
квартирой нашего единоверца Тулюпы В. Ф., дайте указание 
сотруднику КГБ Новикову не угрожать матери отобрать 
детей» для воспитания государству», возвратить все личные 
и церковные вещи согласно протокола. Дайте семье Тулюпа 
свободно верить, жить, спокойно растить детей».

Обратный адрес: Донецк-87, ул. Фрунзе, 22,  Наприенко А. В.
1. 05. 81 г.   Подписали 23 человека.
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СУМЫ

Верующий Кравченко Н. С., проживающий по ул. 
40 лет Октября, 37, кв. 60, обращается с заявлением к Л. И. 
Брежневу (копии: Генеральному Прокурору СССР, редак-
ции газеты «Правда», всем христианам в СССР), в котором 
повествует о всех преследованиях его как христианина, 
начавшихся в 1977 году после призыва в Армию, где он, 
во исполнение слов Христа «не клянись», отказался от 
принятия присяги (г. Курск). В результате был жестоко 
избит сержантами Мальцевым и Дзюбенко. «Они в по-
следствии сами признались: их вынудили сделать это со 
мною, обещая, что им за это ничего не будет, а, наобо-
рот, получат похвалу». Затем госпитализация по причине 
тяжелой травмы от побоев. Здоровье христианина было 
сильно подорвано, из-за чего после демобилизации, он 
не в состоянии был работать.

В настоящее время Кравченко работает по месту жи-
тельства станочником в СМНО имени Фрунзе, но и здесь 
он испытывает притеснения. Под руководством секретаря 
райисполкома Хоруженко А. В. 8. 01. и 28. 04. 81 по месту 
работы брата были проведены собрания коллектива цеха, 
на которых Кравченко Н. С. был представлен как «наруши-
тель общественного порядка» и «враг народа». В результате 
было вынесено решение: «1. Осудить мою «антиобществен-
ную деятельность»; 2. Ходатайствовать перед органами 
власти о привлечении меня к более строгим мерам воз-
действия; 3. Просить редакцию газеты «Ленинская правда» 
опубликовать материалы о баптистах-раскольниках. До 
этого в прессе была кампания вражды и ненависти по от-
ношению ко мне и моей семье. В областной газете «Чер-
воний промiнь» за 8. 02. 79. была опубликована статья под 
заголовком «Присяга», в которой я был представлен как 
симулянт, который, попав в Армию и уклоняясь от своих 
обязанностей, притворился больным и ни с того ни с сего 
начал протаптывать дорогу в санчасть, заявляя: «Оформ-
ляйте мне инвалидность».
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«В настоящее время... готовится новое собрание 7 мая, 
одна тема которого уже является возбуждением вражды 
и ненависти в связи с моими религиозными убеждениями, 
что запрещается нашим законом. Тема собрания: «Реак-
ционная сущность баптистов-раскольников и пятидесят-
ников», с участием работников райисполкома и органов 
внутренних дел».

Обращаясь к Генеральному Секретарю ЦК КПСС, брат 
требует «остановить беззаконие и травлю... местными властя-
ми в лице Хоруженко на производстве... и в прессе». 4. 05. 81.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Получена телеграмма из Берислава:
«18 мая сего года Б-Александровской прокуратурой Хер-

сонской области арестован Лебзак Александр. Он не пре-
ступник, а пострадавший. Мы, верующие Берислава, просим 
срочно вмешаться в незаконное дело».

ЦЕЛИНОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В заявлении на имя председателя областного суда г. Це-
линограда (копия Совету РУ). Подследственный христианин 
Нейфельд Г. И., Эверт Э. Я., Зейферт Ю. О. сообщают об 
окончании следствия по их делу и о том, что они пригласили 
для участия в процессе адвоката-христианина из-за рубежа 
(г. Роттердам, Нидерланды), который телеграммами на имя 
каждого подследственного выразил свое желание участво-
вать в их процессе и готовность выехать для этой цели.

Братья настаивают на предоставлении возможности при-
глашенному защитнику участвовать в процессе.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

«И ныне я стою пред су-
дом за надежду на обетова-
ние, данное от Бога...»

Д. Ап. 26, 6.

ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

13 апреля 1980 года народный суд Семеновского района 
Полтавской области в составе: (перечисляется состав суда), 
рассмотрев в открытом судебном заседании в пос. Семеновка 
дело по обвинению

ШКАРОВСКОГО АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА, 15 октя-
бря 1955 года рождения, уроженца и жителя г. Полтавы, 
ул. Киевское шоссе, 54, кв. 193, русского, беспартийного, 
образование 11 классов, холостого, не работающего, ранее 
не судимого, в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 138 ч. 2 УК УССР;

ШКАРОВСКОГО ПАВЛА СЕРГЕЕВИЧА, 7 сентября 
1953 года рождения, уроженца и жителя г. Полтавы, пер. 
Депутатский, 5, русского, беспартийного, образование 
11 классов, женатого, работающего электромонтажником 
в РСУ треста «Облремстройтрест» г. Полтавы, ранее не су-
димого, в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 138 ч. 2 УК УССР,

ус та нови л :

Подсудимые Шкаровский А. С. и Шкаровский П. С., 
не являлись членами религиозного объединения, зареги-
стрированного в установленном порядке, без разрешения 
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и уведомления местных органов власти и представителя 
уполномоченных по делам религии по Полтавской области, 
систематически организовывали и проводили религиозные 
собрания верующих. Такие собрания верующих, не зареги-
стрированных в установленном порядке, были проведены: 
(перечисляется ряд собраний верующих, начиная с 16 мар-
та 1979 г. по 8 мая 1980 г.). (Кроме того, Шкаровские А. С. 
и П. С. обвиняются в организации шествия верующих в селе 
Васильевка Семеновского района Полтавской области. Ше-
ствие сопровождалось пением религиозных песен и про-
ходило по улицам села до Дома культуры).

Будучи допрошенным на предварительном следствии 
в качестве обвиняемого, Шкаровский П. С. свою вину 
не признал... В судебном заседании от дачи показаний от-
казался.

Однако, вина подсудимых Шкаровского А. С. и Шка-
ровского П. С. подтверждается: (приводится ряд свидете-
лей, большинство из которых — представители власти, со-
трудники милиции; ни одного верующего свидетеля нет. 
Приводятся в доказательство также протоколы обысков 
у Шкаровских, акты и протоколы, составленные при раз-
гонах собраний верующих, протокол опознания Шкаровских 
и очных ставок свидетелей со Шкаровскими).;

— данными исполнительных комитетов, уполномоченных 
Совета по делам религии, из которых усматривается, что 
Шкаровский А. С. и Шкаровский П. С. в регистрированном 
в установленном порядке религиозном объединении не со-
стоят, за разрешением на проведение собрания и шествий 
не обращались.

Таким образом, оценивая собранные по делу дока-
зательства суд находит предъявленное обвинение до-
казанным, квалификацию действий Шкаровского А. С. 
и Шкаровского П. С., занимавшихся организационной 
деятельностью, направленной на нарушение законов об 
отделении церкви от государства по ст. 138 ч. 2 УК УССР, 
правильной. Подсудимые являлись организаторами и ру-
ководителями собраний верующих, незарегистрированных 
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в установленном порядке, шествия, нарушающего обще-
ственный порядок.

При определении меры наказания суд принимает во 
внимание характер и степень опасности совершенных пре-
ступлений, личности подсудимых Шкаровского А. С. и Шка-
ровского П. С. Учитывая изложенные обстоятельства, суд 
пришел к выводу, что исправление и перевоспитание воз-
можно лишь в условиях изоляции от общества, т.е. с при-
менением наказания в виде лишения свободы.

В соответствии со ст. 25 УК УССР меру наказания Шка-
ровский А. С. и Шкаровский П. С. должны отбывать в ис-
правительно-трудовой колонии общего режима.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 321, 
323, 327 УПК УССР суд

ПРИГОВОРИЛ:

Шкаровского А. С. по ст. 138 ч. 2 УК УССР к 3 годам 
лишения свободы в исправительно-трудовой колонии обще-
го режима.

Срок отбывания наказания с зачетом предварительного 
содержания под стражей исчислять с 24 августа 1980 года.

Меру пресечения оставить прежней — содержание под 
стражей до вступления приговора в законную силу.

Шкаровского П. С. по ст. 138 ч. 2 УК УССР к 2 годам 
6 месяцам лишения свободы в исправительно-трудовой ко-
лонии общего режима.

Срок отбывания наказания с зачетом предварительного 
содержания под стражей исчислять с 24 августа 1980 года.

Меру пресечения оставить прежней — содержание под 
стражей до вступления приговора в законную силу.

Взыскать со Шкаровского А. С. и Шкаровского П. С. 
35 руб. в доход государства за проведение экспертизы по 
17 руб. 50 коп. с каждого.

Приговор может быть обжалован в Полтавский област-
ной суд в течение 7 суток — осужденными Шкаровским 
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А. С. и Шкаровским П. С. с момента вручения его копии, 
остальными участниками процесса — с момента его про-
возглашения.

Председательствующий:            Кузуб А. В.
Нарзаседатели:                       Борисенко В. М.
       Аспиотис Л. Г.
      Дорошенко Л. Г.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Верующие ЕХБ г. Новороссийска заявлением на имя 
Л. И. Брежнева (копии различным юридическим организа-
циям, Совету РУ) сообщают о суде 23—27 марта 1981 года 
в г. Краснодаре над единоверцами: Волковым Н. И., Волко-
вым С. Н., Быковым В. И., Плеттом И. П., Келлером В. Г., 
Брыковой Н. И., Усольцевой Н. А., Сидоровой Н. П., Сидо-
ровой В. П., Фалеевым В. П., Эпп М. Я.

Вина подсудимых не доказана ни в ходе предваритель-
ного следствия, ни в суде. Все построено на предположе-
ниях и домыслах, однако христиане осуждены на 3—4 года 
лишения свободы по ст. 162 ч. 2 УК РСФСР.

«Статья 162 ч. 2 УК РСФСР, по которой осудили на-
ших единоверцев, гласит: «Если лица ранее занимались 
запрещенным промыслом и были привлечены к админи-
стративным взысканиям или уголовной ответственности 
принудительным работам, только тогда к ним применяется 
ч. 2 статьи». Наши же друзья не привлекались ранее к уго-
ловной ответственности и административным взысканиям по 
этой статье, однако же к ним была применена часть 2 в на-
рушение закона о судопроизводстве. Тем более, в их деле 
не было промысла как такового и наживы. Статья гласит 
о промысле частным способом с привлечением наемной 
силы. Издательство же «Христианин» является не частным, 
но общим делом всех верующих СЦ ЕХБ. Подсудимые, наши 
друзья, являются сотрудниками этого издательства, которые 
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печатали по поручению церквей ЕХБ безвозмездно, не имея 
денежных вознаграждений».

Верующие просят пересмотреть дело единоверцев в Вер-
ховном Суде; местному краевому суду они не доверяют, 
так как видят несправедливость и ложь. Так, в ответ на 
их ходатайства о больном Волкове Н. И. (диагноз: рак лег-
ких) «крайпрокуратура ответила нам, что Волкову оказа-
на необходимая помощь, но фактически, как выяснилось 
позже на свидании, ему не оказывалось никакой помощи 
медицинской, но 4 месяца вместо больницы он содержался 
в спецкамере с психбольными».

Ответ просят прислать по адресу: Краснодарский край, 
г. Новороссийск, ул. Путевая, 48, Самсоненко Ф. Т.

Подписали 70 человек.  19. 04. 81 г.

Телеграммой из ВОРОШИЛОВГРАДА сообщается о суде 
над Козорезовым Алексеем Тимофеевичем, состоявшемся 
14. 04. 81 г., о том факте, что в зал судебного заседания, 
кроме родственников, никого из верующих не пускали.

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«...Я имею вас в сердце 
в узах...» (Фил. 1, 7).

Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Да, 
Он воистину воскрес!

И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте 
от души, как для Господа, а не для человеков, сохраняйте 
верность Христу, братству и Церкви Господа нашего Иисуса 
Христа.
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«Мне намного приятнее встретить верную смерть, про-
двинувшись хотя бы на один шаг в борьбе за истину, чем 
продлить на многие годы жизнь, отступив хотя бы на один 
шаг от истины». А пострадать за правое дело, за Христа — 
это значит победить. Умереть в тюрьме или в Кремле — 
не имеет значения, самое главное — сохранить чистоту сове-
сти, быть верным Богу до смерти и быть преданным живой 
Церкви Христа, чтобы быть истинным членом Церкви, Тела 
Христова, которая есть не организация, а организм Иисуса. 
А участие в восхищении Церкви будут иметь только те, кто 
имеет одно сердце и одну душу с искупленным народом 
и действует в одном духе — Духе Христа. А все мертвое, 
обрядовое христианство остается на великую скорбь.

Друзья! Приложим все старание и усилие к тому, что-
бы не остаться здесь, на земле, в момент восхищения 
Церкви...

Приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса 
Христа и поздравляю со светлым, радостным праздником: 
«Христос воскрес!»

Дорогие друзья, будем утешаться тем, что Всемогущий 
Бог возлюбил нас любовью вечною и в лице Иисуса про-
стер нам Свое благоволение, Господь обещал изменить 
наше смертное тело в бессмертное и взять нас от этой 
земли в Свое Царство, куда можно войти только с чистой 
совестью, т. е. чрез покаяние и омытие грехов Кровью Хри-
ста. Искреннее покаяние — это осудить прошлое и не по-
вторять того, что осуждаешь; чистая же совесть — это 
непрерывный праздник души и торжество духа нашего, 
соединяющегося с Духом Святым, Который хочет очистить 
всех от всякой скверны плоти и духа и освободить от 
мертвого обрядового служения, чтобы мы были в полном 
единстве со Христом, живыми членами Его тела. Соеди-
няющиеся с Господом есть один дух с Господом, а где Дух 
Господень — там свобода. «Итак, стойте в свободе, кото-
рую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу 
рабства». Помните о нас в молитвах ваших, мы же о вас 
не забываем, ибо вы в сердцах наших. Да вознаградит вас 
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Христос за все доброе, посеянное вами от души; следуя за 
Господом, не будем избегать скорбей и в трудный момент 
нашей жизни; не будем советоваться с плотью и кровью, 
но, имея в себе приговор к смерти, до конца сохраним вер-
ность Христу, помня постоянно, что все, желающие жить 
благочестивой жизнью во Христе Иисусе, будут, а раз бу-
дут, то и должны быть гонимы. Если кого сильные мира 
сего хвалят, то с таковыми что-то не в порядке. Такому 
христианину необходимо проверить себя в свете Слова 
Божия, и чтобы Христос осветил светом лица Своего все 
тайники сердца и чрез совесть напомнил, кому в чем не-
обходимо покаяться...

С искренней любовью к вам — брат П.

«Итак, выйдем к Нему за 
стан, нося Его поругание».

Евр. 13, 13.

Приветствуем вас, дорогие, возлюбленные Господом се-
стры Совета РУ, любовью нашего Искупителя, Которым мы 
движемся и существуем!..» (братья благодарят Господа за 
труд Совета родственников узников ЕХБ).

«...Видя ваш самоотверженный труд, мы укрепляем-
ся в надежде на Бога и благодарим Его, что и ныне есть 
«Есфири», которые ради народа Божьего возвышают голос 
свой, не считаться ни с плотью, ни с кровью, ни с земным 
благополучием, не страшась ни трудностей, ни угроз, пото-
му что упование свое возложили на Господа — Заступника 
нашего, Который сказал: «Я даю им жизнь вечную, и никто 
не похитит их из руки Моей». (Иоан. 10, 28).

Как счастливы мы! И пусть этот путь будет тернистым 
и узким, но мы твердо знаем, что «в руках Его могучих 
мы хранимы, и Пастырь знает нас, Своих овец». Честь 
Ему и слава!



28

«Как хорошо, что со мною Спаситель!
Вечный Творец, Он так любит меня,
В жизни моей Он мой Друг и Хранитель,
Всюду со мной, среди ночи и дня!»

(Братья поздравляют церковь с праздником Христова 
воскресения и благодарят за письма, поздравления, поже-
лания, которые получаю они от друзей в Господе).

(от братьев С. Б. и А. Н.)

«...Христос воскрес!» (Лук. 24, 6—7) В этом торжество, 
истина, в этом наша уверенность в правильности избранного 
нами пути. Слава Ему! (Откр. 22, 11-14).

Ваши братья-узники: Пушков Е. Н. и Костенюк Вл. И., 
и желающий следовать за Христом Валентин. Апрель 1981 г.»

Служитель Костюченко Григорий Васильевич в пись-
ме сообщает о том, что его должны судить как тунеядца 
и бродягу по ст. 209 УК РСФСР. Но он не тот и не этот. 
Ободряется словами Христа: «Пронесут ваше имя как бес-
честное», да и Христос к злодеям был причтен.

В деле ложно отмечено, якобы его предупреждали 
в г. Ростове-на-Дону об устройстве на работу.

В конце письма Григорий Васильевич пишет: «Мои род-
ные, умоляю вас, будьте не только верующими христианами, 
но и верными во всем! Не обманывайте других ни обрядом 
религии, ни названием, в конечном счете, обманете только 
самих себя».
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ОБ УЗНИКАХ

«Те, которых весь мир 
не был достоин, скитались...»

Евр. 11, 38

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Рыжук Людмила Ивановна (ст. Нахабино, ул. Красно-
армейская, 7) сообщает о прерванной в течение полутора 
месяцев переписке с ее мужем, узником-христианином Ры-
жук В. Ф.

РЯЗАНЬ

Совет РУ ЕХБ оповещен телеграммой об аресте Редина 
А. С., происшедшем 15 апреля 1981 года. Подписал сын, 
Редин А. А.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Верующие СЦ ЕХБ г. Тимашевска ходатайствуют об 
освобождении служителя их церкви Костюченко Г. В., со-
общая о фабрикуемом ему обвинении в тунеядстве и бро-
дяжничестве. Следователь, изъяв у Костюченко Г.В. паспорт 
с пропиской, обвиняет его в том, что у него нет ни паспорта, 
ни прописки.

Костюченко Г. В. отказался от пищи и показаний.
Обратный адрес: 353760, Краснодаский край, г. Тима-

шевск, ул. Братская, 219, Костюченко Л. Ф.
Подписали 17 человек.

ХЕРСОН

Верующие ЕХБ в заявлении на имя Генерального Про-
курора СССР и др. (копии Совету РУ ЕХБ) рассказывают 
о притеснениях администрацией лагеря братьев по вере, 
отбывающих сроки в местах лишения свободы.



30

Так, 12. 02. 81. был помещен в ШИЗО на 15 суток брат 
Арнаутов Г. И., несправедливо обвиняемый в воровстве 
куска сала из лагерной столовой. «Данный случай про-
изошел так: Арнаутов шел из столовой, вдруг догоняет 
его один заключенный и говорит: «Возьми вот этот пакет, 
это Вам передали». Арнаутов взял пакет. Когда он сделал 
несколько шагов, его догнали два надзирателя, выхвати-
ли пакет и сказали: «Зачем ты украл в столовой сало?» 
Арнаутов объяснил, что этот пакет дал ему заключенный, 
который еще не успел уйти и стоял в нескольких шагах 
от них». Заключенный отказался, сказав, что пакета он 
не давал.

Администрация лагеря не захотела разбираться и по-
садила Арнаутова на 15 суток в ШИЗО, где у него отобрали 
очки, без которых Арнаутов плохо видит, и заставили его 
работать: плести сетки. Он обратился с просьбой, чтобы 
очки ему отдали, но зам. начальника по режиму майор 
Платонов ответил: «В Херсоне, в обществе слепых, слепые 
вообще работают без всяких очков, поэтому работай как 
хочешь, а норму выработки ты должен сделать».

Арнаутов при всем своем желании не мог без очков вы-
работать норму; и за невыполнение нормы после окончания 
срока за пакет с салом получил дополнительный срок на-
казания — еще 15 суток».

«Второй служитель нашей церкви — Климошенко Ни-
колай Степанович, отбывающий срок наказания в Херсон-
Гопри, с. Старая Збруевка, п/я 17/7, не получает от своих 
родственников писем только потому, что в письмах упоми-
нается слово «Бог».

Верующие просят освободить Арнаутова Г. И. из ШИЗО 
и предоставить положенное свидание; дать возможность 
беспрепятственной переписки вышеперечисленным братьям 
и разрешить им воспользоваться правом иметь при себе 
5 книг, одной из которых была бы Библия.

Обратный адрес: г. Херсон, ул. Молодежная, 49, Арна-
утова А. М.

Подписали 59 человек.
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АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христиане пос. Мартук в заявлении высшим прави-
тельственным инстанциям страны и в т.ч. Каз. ССР (копия 
Совету РУ ЕХБ) ходатайствуют о пересмотре дела невинно 
осужденного по ст. ст. 130 ч. 1 и 200 ч. 1 верующего ЕХБ 
Петерс Д. Д.

Верующие напоминают, что ранее он дважды был об-
виняем в том же и осужден на 25-летнее лишение свободы, 
затем на 5-летнюю ссылку. Но оба раза он в начале срока 
был реабилитирован с признанием полной невиновности.

Извиняя первые две судимости несовершенствами 
и ошибками, верующие ожидали справедливого суда, од-
нако брат Петерс Д. Д. был вновь невинно осужден на 5 лет 
лишения свободы. Но он не преступник, а проповедник 
Слова Божия.

Обращаясь к верующим, церковь просит поддержать их 
в молитве перед Богом...

Обратный адрес: 464020, Актюбинская обл., пос. Мартук, 
ул. Украинская, 53, Петерс.

Подписали 32 человека.

ЭСТОНСКАЯ ССР

Валгаская церковь СЦ ЕХБ в заявлении представителям 
власти союзного и республиканского значения (копия Со-
вету РУ ЕХБ) требует «прекратить следствие и освободить 
Д. В. Минякова».

Обратный адрес: ЭССР, г. Валга, ул. Суве, 19. Бонину 
Д. Д. (март 1981 г.)

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Телеграммой на имя Министра здравоохранения СССР 
(копия Совету РУ ЕХБ) дети Хайло В. П., проживающие 
в г. Красный Луч по ул. Северная, 11, сообщают о том, что 
помещенному в психбольницу их отцу вводят всевозможные 
препараты, «отчего он отек, повысилось давление, подня-
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лась температура, сердце отказывает работать, ухудшилось 
зрение, было обморочное состояние. Сейчас лечат сердце 
уколами. Прописали таблетки «Силозин» по 15 шт. в день, 
отчего болят суставы, в теле скованность, нет равновесия...»

ОСВОБОДИЛСЯ...

«...Сняли с него одежду, 
изранили его и ушли...»

Лук. 10, 30

Верующий ЕХБ г. Донецка Наприенко Валентин Ерофее-
вич, проживающий по ул. Фрунзе, 22, обращается с жалобой 
к Л. И. Брежневу и др. общественным лицам страны (копии: 
Совету РУ ЕХБ, Зарубежному представительству СЦ ЕХБ), 
в котором пишет, что был лишен свободы по неизвестной 
ему причине.

«Верховный суд Украинской ССР снял все обвинения за 
недоказанностью и оставил срок 2 года неизвестно за что. 
Копия определения Верховного суда УССР так и не была 
мне вручена до настоящего времени, несмотря на все мои 
неоднократные просьбы и ходатайства. Суд даже не посчи-
тал нужным объяснить, за что меня осудили».

В день освобождения из ИТК-7 пос. Стожково Донецкой 
области, в 7. 30. утра, сняв с утренней проверки, в присут-
ствии начальника оперчасти Слепцова, и.о. начальника по 
режиму Галина, инструктора по трудоустройству Кувалдина 
и двух неизвестных лиц, Наприенко Валентину было при-
казано сесть в машину и ехать с ними.

Узнав, что надзор ему не определен, Валентин отка-
зался выполнять это повеление. Заломив руки, ему надели 
наручники и в таком виде посадили в машину и достави-
ли в Куйбышевское РОВД г. Донецка. Там брата передали 
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под расписку заместителю начальника РОВД Ларионову, 
в кабинете которого Валентина встретил зам. прокурора 
области Носков и сотрудник КГБ Новиков. Последний стал 
принуждать Валентина снять лагерную одежду и сдать, но 
что не получил согласия, так как одежда была его личной, 
купленной для него женой (это подтвердил лейтенант Га-
лин). Но сотрудник КГБ настаивал на своем. С угрозами 
брата заставили снять костюм и в нижнем белье выгнали 
из кабинета.

Валентин был доставлен в милицейской машине домой. 
На прощанье сотрудник КГБ сказал ему: «Ты износишь еще 
не один такой костюм».

Заканчивая письмо, Наприенко В. Е. просит «дать ука-
зание возвратить... личную одежду и дать гарантию, что 
в дальнейшем... не будут применяться преступные действия 
и угрозы со стороны местных властей и сотрудников КГБ». 
6. 05. 81 г.

ДЕТИ... 

«Помышление правед-
ных — правда, а замыслы не-
честивых — коварство».

Притч. 12, 5

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В Совет РУ ЕХБ поступило сообщение супругов Дуден-
ковых, проживающих в г. Харцызске по ул. Декабристов, 8, 
в котором они пишут:

«Хотим поставить вас в известность о загадочных со-
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бытиях, происходящих с нашей дочерью Лилей, ученицей 
1-го класса средней школы № 1. Девочка способна к уче-
нию; еще до школы свободно читала, имела сильное же-
лание учиться. С начала учебного года училась хорошо, 
была вполне здорова. На протяжении дальнейшей учебы ей 
стали в школе делать неизвестные нам прививки отдельно 
от всего класса, после каждой из этих прививок девочка 
плохо себя чувствовала, стала рассеянной, плохо учится, 
жалуется на боль в области сердца. Одна из таких прививок 
несколько месяцев не заживает, причиняя постоянную боль. 
С большим опозданием мы обратили на это внимание, ста-
ли протестовать, но медсестра Валентина Захаровна грубо 
ответила: «Делала и буду делать».

Мы обратились к участковому врачу Демиденко, она 
отвела к главврачу, которая сказала: «Медсестра не имеет 
права этого делать, я ей позвоню». И дала Лиле направление 
на обследование к невропатологу и сдачу анализов. После 
этого события через несколько дней медсестра привела 
старшеклассников, которые взяли за руки Лилю, отвели 
в кабинет медсестры, там насильно сделали прививку.

Мы, беспокоясь за здоровье и жизнь дочери, решили 
не пускать ее в школу до тех пор, пока не получим завере-
ния, что подобного не повторится. Некоторых наших братьев 
помещают в психбольницы, где насильно делают прививки, 
разрушая мозг, и нервную систему, а нашу дочь не поме-
щали в психбольницу, но делают то же самое. Возникает 
мысль, что или какие-то эксперименты проводились над 
Лилей, чтобы легче воспитывать безбожницей, или просто 
не допустить, чтобы баптистка была отличницей в школе.

Просим Совет родственников узников напечатать 
в «Бюллетене» наше письмо, чтобы братья и сестры в на-
шей стране обратили внимание на своих школьников, нет 
ли еще подобного где, чтобы сообща вступаться за наших 
детей. 24. 04. 81».

Публикуем документ, поступивший в Совет родствен-
ников узников ЕХБ:
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«ХАРАКТЕРИСТИКА

на учащегося гр. ВК 77 1/8
Донецкого политехникума

Тулюпу Олега Владимировича,
1962 г. рождения, украинца, 

беспартийного

За время обучения в техникуме Тулюпа Олег Влади-
мирович проявил себя способным, дисциплинированным 
учащимся с хорошими способностями.

Тулюпа О. В. из семьи баптистов и сам является бап-
тистом.

В общественной жизни группы и техникума никакого 
участия не принимал, но добросовестно выполнял отдель-
ные поручения.

По характеру замкнутый, скромный, но очень упрям 
и настойчив, в своих идеях непоколебим.

При прохождении производственно-технологической 
практики в цехе «Водоснабжения» Авдеевского коксохим-
завода проявил трудолюбие и замечаний в свой адрес от 
администрации цеха не имел.

Выполнил и успешно защитил дипломный проект 
на тему: «Оборотное водоснабжение химических цехов 
КБ-7 Авдеевского коксохимического завода».

Классный руководитель:    
(подпись)   (В. Ф. Савченко)

(печать)                                  16. 03. 81 г.»

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

В Совет родственников узников поступили письма бла-
годарственного содержания:

«2 Тим. 1, 16-18.
Наши друзья во Христе!
Желаем сообщить вам, что во время восьмилетней раз-
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луки с народом Божиим мы постоянно ощущали ваши мо-
литвы, ходатайства и участие в нуждах, скорбях. Искренно 
благодарим Господа и всех друзей в Союзе и за рубежом.

Находясь в Ябогане в ссылке, мы много раз были уте-
шены, получая приветствия и поздравления.

В настоящее время нахожусь на прежнем месте житель-
ства, устроился на работу.

С приветствием и благодарностью — семья Романович.  
30. 03. 81 г.»

«Много может усиленная 
молитва праведного».

Иак. 5, 16
Дорогие братья и сестры во Христе, сердечно благо-

дарим всех, кто подвизался с нами в молитвах за нашего 
сына и брата.

Бог услышал молитвы и разрушил все их замыслы, 
не допустив исполнения их, Петя остался верным Господу.

С любовью к вам — мать, брат, сестра.
(Пети Зименс, проходящего службу в г. Чите)
 27. 04. 81 г.

Ответ на посылку от Совета РУ Панина Сережи из 
Омской области:

«Благодать вам и мир от 
Бога Отца нашего и Господа 
Иисуса Христа» (Послание 
к Колоссянам 1 гл., 3—4 ст.)

Здравствуйте, дорогая сестра в Господе... Благодарю Бога 
и Вас за посылку, полученную нами 29 апреля.

Напишу немного о себе. Мне 13 лет. Живу у тети, у нее 
четверо детей: три мальчика и одна девочка. Старшему 
мальчику 3 года и 7 месяцев, а девочке 1 месяц. Они по-
знали любовь Господа Иисуса Христа 5 января этого года. 
А моему покаянию уже 1 год.
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Было свидание с мамой. Суда еще не было, но должно 
быть 13 мая. Передаю Вам привет со стихом: Откр. 2, 10. 
Передайте привет церкви. До свидания. Будьте с Богом 
и всегда молитесь. Сережа».

«Сердечно благодарю Господа за всю заботу о нас через 
детей Своих. Сердечно благодарю всех братьев и сестер за 
сердечное участие в скорби нашей, за все молитвы о моем 
муже-узнике и о нас, семье его. Сердечно благодарю за 
все посылки и поздравления к праздникам как из нашей 
страны, так и из-за рубежа.

С благодарностью — с. Фрида Плетт и дети».

ОТ СОЛДАТА И О СОЛДАТАХ

«...Рабы Его будут слу-
жить Ему».

Откр. 22, 3

Письмо военнослужащего Костюченко П. Г.:
«Приветствую вас, мои родненькие. Наконец-то я вы-

брал время, чтоб написать вам письмо. Господь со мною, 
и поэтому я жив, здоров и всем доволен...

В воскресенье вывезли ломать зону. Посмотрел я места, 
где проводят время заключенные, но еще яснее стало, когда 
зашел в барак, где инструменты оставляли зэки, одежду 
рабочую, там и ели. Черная, закопченная сковорода, же-
лезные чашки, ложки, и вообще — вся обстановка мрачная.

Посмотрел я, постоял и думаю: «А сколько братьев на-
ших вот также, в холоде и голоде, за истину, за Христа 
отбывают сроки». Вову Рытикова вспомнил, Сережу Бу-
блика — мои друзья, а, может, еще худшие условия терпят.
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Вышел из барака под впечатлением. Я с удовольствием 
рубил колючую проволоку, ломал высокий забор. В конце ра-
боты командир части объявил восьми человекам (и мне в том 
числе) благодарность с занесением в служебную карточку...

...После разговора с командиром я написал такое сти-
хотворение:

Вдалеке от родных и друзей,
Очень редко бывая в собрании,
Еще нужно прожить много дней
И отчет дать в своем уповании.

Часто грустно бывает и больно,
Дом родимый увидя во сне,
И солдатское сердце невольно
Обращается к Богу в мольбе:

«Мой Господь, Ты был тоже в разлуке,
Также сильно хотелось домой,
Помоги мне в такие минуты
Утешаться в молитве Тобой».

Я, солдат, часто слышу приказы:
«Сделай так», «Шагом марш!», «Не спешить!»,
Но греха не подвластен наказам,
Хоть грозятся свободы лишить.

Говорят, чтоб молчал я о Боге,
О Спасителе песен не пел,
Будто я разлагаю всю роту
И увлечь за собою успел.

Нет! Не буду молчать я о Боге,
У Христа я на службе стою,
И, как воин, в небесном чертоге
Я награду свою получу.

Пусть продлят мою службу в неволе — 
За Христа я готов умереть,
Чтоб в лазурном чертоге, на воле
Вместе с вами о Господе петь!

    13. 03. 81 г.

Люблю петь псалом «Мой Спаситель Иисус призвал 
меня». Церкви от меня привет передайте, пусть молятся».
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В адрес Совета РУ поступило заявление родителей хри-
стианина-солдата Ханчегашвили С. С., проходящего службу 
в г. Запорожье, в/ч 07861 (копии: Генеральному Прокурору 
СССР и другим).

«За все время службы он не имел никаких порицаний 
от начальства и несет службу честно и добросовестно, от 
службы не отказывается. Но открытию уголовного дела 
и постоянным запугиваниям, угрозам тюремным заключе-
нием послужило лишь то, что он верующий и на основании 
своего убеждения присягу принять не может».

«...Сережа уже три раза побывал на гауптвахте, и это 
«переубеждение» подействовало на него: прямо с гауптвахты 
он попал в санчасть».

«Теперь гарнизонный прокурор г. Запорожья имел беседу 
с нашим сыном вторично 4-го марта и заявил так: «Если до 
4 апреля, а, может, и раньше, сын не передумает, то разго-
воров с ним уже больше не будет, и его посадят в тюрьму».

Вот чем заканчиваются для Сережи переубеждения — 
тюрьмой.

Сережа и в дальнейшем не отказывается от несения 
службы; и применить к делу 243 статью п. «а» УК УССР 
никак не совместимо с действительностью».

В конце письма выражена просьба о ходатайстве перед 
властями.

Обратный адрес: г. Одесса-96, ул. 8-го Марта, 4, Ханче-
гашвили С. А.

О РЕГИСТРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
О РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТАХ

Церковь г. Новороссийска Краснодарского края в пись-
ме ко всем верующим ЕХБ, объединенным служением Со-
вета церквей, пишет о том, что 21 марта 1981 г. 17 членов 
их церкви были вызваны на собеседование в горисполком 
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к секретарю Парадыменко А. А., где присутствовал зам. 
уполномоченного по делам религии Старостин А. Н., пред-
ложивший: «Или идти в зарегистрированную общину, или 
зарегистрироваться на условиях автономии, но под законо-
дательством о религиозных культах от 1929 г. Совет церквей 
мы не признаем».

После проведенного поста и членского собрания были 
посланы Совету РУ протокол членского собрания и выписка 
из Открытого письма в правительство от 1978 года общины 
г. Новороссийска (см. ниже). В письме сказано:

«Мы хотим обратиться к тем, кто находится под ав-
тономной регистрацией или думает зарегистрироваться. 
Не обманывайтесь, братья, и не вводите в заблуждение на-
род Господень. Регистрация только одна, и лишь под зако-
нодательством о религиозных культах за 1929 года, которое 
явно ведет к отступлению, и притом сознательному.

Оставьте личные обиды, и, пока не поздно, порвите 
порочную связь с миром, объединяясь со всеми, кто идет 
прямо, страдая, но не сворачивая. Какая может быть речь 
о регистрации, когда вот уже 100 человек, наши братья 
и сестры, брошены в тюрьмы, почти весь состав Совета 
церквей, благовестники, сотрудники издательства «Хри-
стианин» арестованы. Решать личные вопросы местной 
церкви в ущерб братству СЦ ЕХБ мы считаем шагом пре-
дательским».

Верующие просят истинных детей Божиих поддержать 
их в молитвах.

«3 марта 1981 года была опубликована статья в газете 
«Новороссийский рабочий», где руководители города при-
зывают всех и вся на борьбу с верующими: партийных 
работников дошкольных учреждений, школ, производств, 
корреспондентов газет, ЗАГС, поликлиники, больницы, до-
моуправления и т.д.

«Идет на нас множество великое...» (2 Царств 20, 2).
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«ПРОТОКОЛ
членского собрания Новороссийской 
общины ЕХБ, принадлежащей Совету 
церквей ЕХБ                     20. 03. 81 г.

Повестка дня:

1. О регистрации общины.
Рассмотрев вопрос о регистрации общины и объедине-

ния ее с общиной, принадлежащей к ВСЕХБ, или регистра-
ции ее на принципе автономии на основании законодатель-
ства о религиозных культах от 1929 года, членское собрание

решило:
Зарегистрироваться на этих основаниях община не мо-

жет, так как это ведет:
а) к нарушению учения Христа;
б) к нарушению основных прав и свобод, предоставлен-

ных Декретом Ленина от 1918 г.;
в) к нарушению международных пактов о свободе со-

вести.

Членское собрание
постановило:

1. Продолжить богослужения по учению Христа.
2. Впредь держаться руководства СЦ ЕХБ, которое осу-

ществляет принципы учения Иисуса Христа, принципы 
основных прав и свобод Конституции СССР и Декрета 
Ленина от 1918 года об отделении церкви от государства 
и государства от церкви».

Протокол подписали 133 человека.

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу членского собрания 
общины ЕХБ г. Новороссийска от
29. 03. 81 г.

Членское собрание общины ЕХБ, принадлежащей к Со-
вету церквей ЕХБ, г. Новороссийска заявляет, что наши 
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собрания и впредь будут проводиться по ул. Путевой, дом 
48, у гражданина Самсоненко Ф. Т.

Наши собрания ни политического, ни антисоветского, 
ни антиобщественного характера не носят, поэтому про-
сим руководителей нашего города отнестись к нам гуманно 
и не препятствовать проведению наших собраний.

Со своей стороны, как христиане, на основании еван-
гельского принципа, записанного в Послании к Титу, главе 
3, стих 1, «Напоминай им повиноваться и покоряться на-
чальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело», 
мы как не нарушители законов нашего государства, так 
и впредь обещаем не нарушали. От регистрации мы не от-
казываемся. Но регистрироваться мы можем только на ос-
новании Декрета Ленина от 1918 года и под объединенным 
руководством Совета церквей ЕХБ.

Прилагаем выписку из Открытого письма в правитель-
ство от 1978 года нашей общины с некоторыми изменениями 
и дополнениями».

В Открытом письме в правительство верующие г. Ново-
российска, излагая историю пережитого христианами про-
шлого, представляют оставшееся от времен культа личности 
в законодательство о религиозных культах, как «страшное 
чудовище, которое уничтожило тысячи ни в чем неповинных 
наших братьев и сестер по вере. Оно продолжает и сейчас 
бросать в тюрьмы и лагеря, лишать родителей их детей, 
верующих солдат судить Военным трибуналом, на рабочих 
и пенсионеров налагать непосильные непрерывные штрафы, 
увольняет с работы, судит на 10—15 суток, лишает инва-
лидности, потерявших трудоспособность на производстве — 
пенсии, верующим не дает возможности учиться в высших 
учебных заведениях, содержит дома и квартиры под слежкой 
и подслушиванием, отбирает духовную литературу (Библии, 
сборники духовных песен и др.). Оно является причиной 
бесчисленных обысков и травли общественности против 
верующих. Всего не перечислить...»
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«...ДАВАТЬ ПОДАТЬ КЕСАРЮ?»

Гражданин СССР Дубицкий А. И., проживающий 
в г. Черкесске Ставропольского края по ул. Крылова, 4, об-
ращается с заявлением к Министру внешней торговли СССР 
Патоличеву (копия Совету РУ ЕХБ в СССР):

«Ты видишь всю мсти-
тельность их, все замыслы 
их против меня».

Пл. Иер. 3, 60.

Я, бывший многократный строгорежимный узник за 
веру в Господа, известен многим друзьям по общей вере за 
рубежом. Они знают меня как многодетного отца и с ре-
лигиозными праздниками поздравляют бандеролями. Их 
подарки ранее вручались без оплаты пошлин. В этом году 
мне к празднику Пасхи прислали бандероль из ФРГ весом 
0, 945 кг. В ней были шесть шоколадок и два набора фло-
мастеров. Бакинская таможня обложила бандероль пошли-
ной в тридцать четыре рубля 20 копеек. Такой пошлины 
выплачивать я был не в состоянии и поэтому вынужден 
просить работников связи отправить ее обратно друзьям. 
Досмотровая роспись таможни за № 3392 от 9. 04. 81 года, 
известили меня о бандероли 23. 04. 81 года.

Прошу Министерство внешней торговли СССР сообщить 
моим друзьям за рубежом, что их подарки весьма дорого 
оцениваются работниками таможни, и мы не в состоянии 
выплачивать таких пошлин.

Наших зарубежных друзей просим в дальнейшем по-
здравлять нас с праздниками просто открытками — в слу-
чае, если на таковые поздравления не налагаются подобные 
пошлины.

Совету родственников узников прилагаю досмотровую 
роспись, удостоверяющую правдивость. 1. 05. 81 г.»
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из Прокуратуры СССР от 5. 03. 81 г.:
«Ваши заявления, адресованные XXVI съезду КПСС, 

рассмотрены.
Миняков Д. В. привлечен к уголовной ответственности 

обоснованно. Мера пресечения ему избрана в соответствии 
с законом.

Зам. начальника 
Главного следственного управления
Государственный советник юстиции III класса                            

Г. М. Негода».

Из Прокуратуры Союза ССР от 13. 02. 81.:
«Ваша жалоба, адресованная XXVI съезду КПСС, про-

верена. Установлено, что гр-н Машницкий Н. А. осужден 
к 2 годам 6 месяцам лишения свободы законно и обосно-
ванно. Виновность его в нарушении законов об отделении 
церкви от государства, распространении заведомо ложных 
измышлений, порочащих советский государственный строй, 
подтверждается показаниями свидетелей, протоколами изъ-
ятия нелегальной религиозной литературы и другими до-
казательствами. Несмотря на неоднократные предупрежде-
ния, Вы (Машницкая Леонида Антоновна) систематически 
нарушали порядок проведения молитвенных собраний, за 
что комиссией при райисполкоме правильно привлекались 
к административной ответственности.

Обоснованность изъятия религиозной литературы 
у Машницкого П. Н. проверяется прокуратурой Украин-
ской ССР.

Заместитель Генерального
Прокурора СССР
Государственный советник юстиции I класса                                       

      С. А. Шишков».
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Подобный ответ получен от прокурора Винницкой об-
ласти от 3. 02. 81 г., который дополнен следующим:

«У Машницкого П. Н. в г. Житомире изъята литература, 
изданная нелегальным издательством «Христианин», и по 
вопросу ее возвращения необходимо обращаться в органы 
по месту ее изъятия.

Старший помощник облпрокуратуры                                
В. Л. Подруцкий».

Из Муромской городской прокуратуры Владимирской 
области от 24. 02. 81 г. гр-ну Каляшину А. А.:

«Не Вашу жалобу сообщаю, что 16. 06. 1980 года по 
месту жительства Вашего и по месту жительства Ваших 
родителей были произведены обыски в соответствии с от-
дельным поручением следственных органов прокуратуры 
Горьковской области. При производстве этих следственных 
действий нарушений закона допущено не было.

Все изъятое во время этих обысков, направлено в про-
куратуру Горьковской области.

Муромский городской прокурор
ст. советник юстиции               В. А. Трандафилов».

Из Муромской прокуратуры от 24. 02. 81 гр. Гасан П. Я:
«Проверкой Вашего заявления, направленного Генераль-

ному прокурору, установлено, что молитвенное собрание 
21. 09. 80., организованное в г. Муроме, прекращено на 
законном основании, т.к. разрешения на его проведение 
не было. Радиоаппаратура была изъята, т.к. Вы ее исполь-
зовали для трансляции религиозных проповедей и молитв 
вне молитвенного дома, что запрещено законом.

Возвратить звуковую колонку кустарного изготовле-
ния оснований не имеется, т.к. Вы не представили дока-
зательств о ее принадлежности Вам. Изъятая у Вас рели-
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гиозная литература отпечатана нелегальной типографией 
и распространению в СССР не подлежит.

При изъятии у Вас Библии в проходной завода наруше-
ний со стороны работников охраны не допущено, т.к. Вы 
грубо нарушили пропускной режим, за что администрация 
правильно наложила на Вас взыскание.

Библия зарубежного издательства, которая у Вас была, 
возврату не подлежит».

Подписана предыдущим лицом.

Из прокуратуры Меленковского района Владимирской 
области от 13. 03. 81 гр-ке Паниной Н. И.:

«На Вашу жалобу, поступившую из Прокуратуры СССР, 
сообщаю, что в июне 1979 года Вы правильно были оштра-
фованы на 50 рублей, так как было нарушено законода-
тельство о культах.

16 июня 1980 года по месту Вашего жительства был 
произведен обыск в соответствии с отдельным поручением 
следственных органов прокуратуры Горьковской области.

При производстве этих следственных действий нару-
шений закона допущено не было, за исключением изъятия 
документов на бензопилу «Дружба», которые возвращены 
Вашему мужу.

Все остальное, изъятое во время обыска, направлено 
в прокуратуру Горьковской области.

В отношении получения справки медицинского освиде-
тельствования для обмена водительских прав Вашему мужу 
и оформлении документов для учебы на курсах мотоцикли-
стов Вашему сыну, злоупотреблений со стороны медицинских 
работников не установлено. Оба стоят на учете в психонев-
рологическом кабинете по поводу психических заболеваний.

По вопросу улучшения жилищных и бытовых условий 
Вам надлежит обратиться в городской Совет народных 
депутатов.

Прокурор Меленковского района    В. Медведев».
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Из прокуратуры Одесской области от 9. 01. 81 г.:
«На Ваши жалобы сообщаю, что Бойко Н. Е. обоснован-

но привлечен к уголовной ответственности по ст. 138 ч. 2, 
209 ч. 1 УК УССР и 18. 12. 80 г. осужден по указанным ста-
тьям к 5 годам лишения свободы со ссылкой сроком на 5 лет.

Зам. начальника отдела по надзору 
за рассмотрением уголовных дел
в судах советник юстиции           Г. П. Шуляченко».

Из прокуратуры г. Херсона от 29. 01. 81 г.:
«На Ваше ходатайство в отношении верующих баптистов 

Арнаутова Г. И., Климошенко Н. С. сообщаю, что пресви-
тер Арнаутов Г. И. и диакон Климошенко Н. С. осуждены 
законно. Гр-ка Климошенко В. Г. не преследуется в городе 
Херсоне за вероисповедание, которое не направлено про-
тив Советского государства. Факты, указанные в отноше-
нии денег, изъятых у гр-на Климошенко Н. С. при обыске 
в 1980 году, и недостойном поведении участкового инспек-
тора милиции тов. Гукасяна А. А., не подтвердились.

Прокурор г. Херсона
Ст. советник юстиции                     Н. А. Фядин».

Из прокуратуры Полтавской области от 29. 12. 80.:
«Сообщаю, что коллективная жалоба о преследовании 

верующих Шкаровского А. С. и Шкаровского П. С. про-
верена.

Изучением материалов уголовного дела установлено, 
что они занимались организационной деятельностью, на-
правленной на нарушение законов об отделении церкви от 
государства и школы от церкви.

Вина Шкаровских в совершении преступления подтверж-
дается материалами предварительного следствия и судебного 
разбирательства.

Народный суд Семеновского района Полтавской области 
осудил из 13. 10. 80. за эти действия по ст. 138 ч. 2 к ли-
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шению свободы в пределах санкций этой статьи. Судебная 
коллегия по уголовным делам облсуда, рассмотрев дело по 
кассационным жалобам осужденных, приговор оставила 
без изменения.

Изучением материалов уголовного дела нарушений прав 
верующих и законов, которые явились основанием для опро-
тестования судебных решений по делу, не установлено.

Прокурор отдела по надзору за 
рассмотрением в судах уголовных дел  

А. В. Наливайко».

Из поликлиники медслужбы исполкома Винницкого об-
ластного Совета народных депутатов Управления внутрен-
них дел от 14. 05. 81,

«Медотдел УВД Винницкого облисполкома сообщает, 
что гр-н Рымар В. У., 1936 года рождения, 10 мая 1981 года 
госпитализирован в больницу, где будет ему произведена 
врачебно-трудовая экспертная комиссия и при выявлении 
показаний соответственно установлена категория трудо-
способности.

Начальник медотдела УВД
Винницкого облисполкома           Л. Д. Сироха».

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии 
писем, направленных в правительственные и другие органы 
нашей страны, а также христианам за рубежом.
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Место 
нахождения 

церкви
Краткое содержание ходатайства К-

во
 

по
дп

.

1 2 2
г. Одесса 
(Пересыпь)

Об освобождении Урсула, Рымара, Лака-
тош, Дешко, о Вараксе, Костюченко П., 
Полищуке

104

г. Одесса 
(Пересыпь)

О солдате Ханчегашвили
112

г. Измаил 
Одесской обл.

Об освобождении Фенчака, Никиты
12

с. Троицкое 
Одесской обл.

Об освобождении Минякова, Хоменко, 
Юсыпчука, Урсул, Рымара, Дешко, Лака-
тош, о Петрове, Полищуке, Вараксе.

13

О солдате Костюченко 13

с. Казацкое 
Одесской обл.

Об освобождении Урсул, Рымара, Деш-
ко, Лакатош, о Вараксе, о Костюченко П., 
о Полищуке и др.

24

с. Усатово 
Одесской обл.

Об освобождении Фенчака, Никиты, Деш-
ко, Лакатош, Урсул, Хоменко, Юсыпчука, 
Рымара, о Лисогуб, Козорезове, о Вараксе, 
Полищуке

66

с. Петровка 
Одесской обл.

Об освобождении Урсул, Рымара, Дешко, 
Лакатош, о Вараксе, Полищуке, солдате 
Костюченко

11

Об освобождении Минякова, Хоменко, 
Юсыпчука, о Петрове 14

с. Удобное 
Одесской обл.

О супругах Козорезовых, Лисогуб
7

г. Николаев Об освобождении Минякова, Хоменко, 
Юсыпчука, о Петрове 27
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1 2 2
г. Белицкое 
Донецкой 
области

Об освобождении Нейфельда, Эверта, 
Зейферта, Валла, Дирксена, Паниной, 
Дикмана, Матвейчука, Костюченко, о Тевс, 
о помещенных в психбольницы: Рунове, 
Хайло, Синеговском, о помещенных в КПЗ: 
Юдинцеве, Орлове, Кинаш, Захарове, 
о солдате Ткаченко

15

г. Нарткала 
КБАССР

Об освобождении арестованных членов 
СЦ ЕХБ, о Юсыпчуке, Рымаре, о Петрове, 
о Хайло, о солдате Костюченко

21

г. Тирасполь, 
с. Суклея 
МССР 

Об освобождении арестованных членов 
и сотрудников СЦ ЕХБ, Урсул, Лакатош, 
Дешко, о Полищуке, Вараксе, о солдате 
Костюченко

71

г. Москва Об освобождении Минякова, Румачика, 
о Козорезовой, об Арнаутове, Волкове, 
о случае с Лебзак и др.

30

гг. Узловая, 
Новомосковск 
Тульской 
области

Об освобождении Минякова, Хоменко, 
Юсыпчука, о Петрове

69

г. Тула Об освобождении Рымара, Юсыпчука, 
Дешко, Лакатош, Минякова, о солдате 
Костюченко

100

г. Дмитровск 
Орловской обл.

Об освобождении Урсул, Рымара, Дешко, 
Лакатош, о Вараксе, о Полищуке, о солдате 
Костюченко, о прекращении преследований 
христиан

16

Об освобождении арестованных в г. 
Краснодаре сотрудников изд. «Христиа-
нин», о Минякове, Козорезовой, Арнау-
тове, о прекращении штрафов, избиении 
верующих

11
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1 2 2
г. Ростов-на-
Дону

О прописке Зайцевой Л.
66

телеграмма Об освобождении Костюченко Г. В. 6

г. Берислав 
Херсонской 
области

Об освобождении арестованных в г. Крас-
нодаре сотрудников изд. «Христианин», 
о Минякове, Козорезовой, Арнаутове, 
о прекращении гонений христиан

72

г. Брянск 
(Бежица)

О Козорезовой и Скворцовой, об освобож-
дении сотрудников изд. «Христианин» 
в г. Краснодаре, об избиении верующих 
г. Берислава

42

г. Тамбов Об освобождении Урсул, Рымара, Дешко, 
Лакатош, о Вараксе, Полищуке, о солдате 
Костюченко

30

г. Кропоткин 
Краснодарский 
кр.

Об освобождении Урсул, Рымара, Дешко, 
Лакатош, Минякова, о солдате Костюченко 28

г. Новороссийск, 
Краснодарский 
край

Об освобождении Костюченко Г. В.
70

г. Дмитриев 
Курской обл.

Об освобождении Минякова, Осельского, 
о Хайло 29

г. Середина-Буда 
Сум. обл.

Об освобождении Минякова, сотрудников 
изд. «Христианин», о Козорезовой 13

г. Караганда Об освобождении узников, прекращении 
репрессий 98
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ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Из УПК РСФСР:
Статья 195, Основания и сроки приостановления пред-

варительного следствия.

Предварительное следствие приостанавливается:
В случае, когда обвиняемый скрылся от следствия или 

суда или когда по иным причинам не установлено его ме-
стопребывание;

В случае психического или иного тяжкого заболевания 
обвиняемого, удостоверенного врачом, работающим в ме-
дицинском учреждении;

В случае неустановления лица, подлежащего привлече-
нию в качестве обвиняемого.

При наличии одного из этих обстоятельств следователь 
выносит мотивированное постановление о приостановлении 
предварительного следствия. Если по делу привлечено два 
или несколько обвиняемых, а основания для приостановле-
ния относятся не ко всем обвиняемым, следователь вправе 
выделить и приостановить дело в отношении отдельных 
обвиняемых или приостановить производство по всему делу.

В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 3 настоящей 
статьи, предварительное следствие приостанавливается лишь 
по истечении срока на его производство; в случаях, пред-
усмотренных пунктом 2 настоящей статьи, оно может быть 
приостановлено и до окончания срока предварительного 
следствия.

До приостановления предварительного следствия следо-
ватель обязан выполнить все следственные действия, про-
изводство которых возможно в отсутствие обвиняемого, 
принять все меры к его обнаружению, а равно к устранению 
лица, совершившего преступление.

Производство по приостановленному делу подлежит пре-
кращению по истечении давности, установленной уголовным 
законом.
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Статья 196. Розыск обвиняемого.
При неизвестности места нахождения обвиняемого сле-

дователь принимает необходимые меры к его розыску. Сле-
дователь вправе поручить производство розыска органам 
дознания. Об этом поручении указывается в постановлении 
о приостановлении предварительного следствия или выно-
сится особое постановление.

Розыск может быть объявлен как во время производства 
предварительного следствия, так и одновременно с его при-
остановлением.

При наличии оснований, указанных в статье 89 насто-
ящего Кодекса, следователь может избрать в отношении 
разыскиваемого меру пресечения. В случаях, предусмотрен-
ных статьей 96 настоящего Кодекса, следователь с санкции 
прокурора может избрать меру пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Желающие поддерживать связь с Зарубежным предста-
вительством Совета церквей ЕХБ могут направлять свою 
корреспонденцию по следующему адресу:

    Georgy Vins, 
    IN, 300 E, Jackson Blud, 
    Elkhart, Indiana, 46514, USA.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ДУХ СВЯТОЙ

Дух Святой! Ты мне Христа явил,
Сердце мне наполнил вдохновеньем;
Как сильна любовь и как чиста,
Вечная, а не одно мгновенье.

Дух Святой! Ты душу излечил
От греховных гибельных ударов,
Во Христе победу Ты вручил,
Счастье и покой Ты дал мне даром.

Дух Святой! Ты мне явил любовь,
Дал понять, что ждет Иисус взаимность.
Дух Святой! Ты точно так же Бог,
Как Отец и Сын, ведь Вы — едины.

Бог Отец, Бог Дух, Бог Сын!
Во Христе Вам сыном назовусь я.
Дух Святой! Мой слабый дух неси
В вечную обитель к Иисусу.

Поднимая руки к небесам
В радостных слезах своей молитвы,
Я сегодня посвящаю Вам
Жизнь мою для справедливой битвы!

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!

Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божие в СССР
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«Испытали поругания и побои,
а также узы и темницу».

      Евр. 11, 36



В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом 
Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нужда-
ется в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах 
гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лише-
ниях родительских прав, препятствиях в проведении богослужений, 
увольнениях с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое 
полное оповещение церкви не может быть осуществлено Советом род-
ственников узников без получения соответствующих сведений с мест. 
Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 
3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые на-
правляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников 
узников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственни-
ков узников также и о всех серьезных изменениях, происшед-
ших в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, 
о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фото-
документы, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господ-
него и к славе Его.





БЮЛЛЕТЕНЬ
Совета родственников узников ЕХБ
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)



№ 96/7/
июль

Москва 
1981

«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29
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«За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Кто может считать день 
сей маловажным, когда радост-
но смотрят на строительный 
отвес?..» (Зах. 4, 10).

Дорогие братья и сестры! Радостно и торжественно по-
здравляем вас с 20-летием пробуждения народа Божьего 
в стране, где царит мрак безбожия, где все служит от-
рицанию бытия Бога. Атеистам отданы все преимущества 
и права в стране. Желая искоренить последователей Христа 
в стране, недруги Господа попытались поставить на рельсы 
безбожия и Церковь Христа. Но слава Богу нашему, «непо-
бедимое нам дано знамя», на котором христианской кровью 
двухтысячелетнего существования Церкви запечатлены 
слова Христа, искупившего ее Своей Кровью: «Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».

20 лет непрекращающейся борьбы за чистоту еван-
гельского учения в Церкви Христа... 20 лет страданий 
народа Божьего, очистившего сердце от привязанности 
к земному, от служения двум господам. Сотни раз прово-
жала церковь верных сынов и дочерей своих исполнять 
особое посольство — в узах. Иные же замучены были 
и сложили свои головы как храбрые, непоколебимые во-
ины армии Христа, сохранив верность Ему до последнего 
вздоха в груди.

Оглянувшись на 20-летний путь, каждый из нас может 
от всей души воскликнуть вместе с Давидом: «Межи мои 
прошли по прекрасным местам!» Мы можем искренно спеть 
слова из песни: «Со Христом для нас и в тюрьме свобода, 
без Христа и на свободе тюрьма».

Не устрашимся же врага душ человеческих и врага 
Христа, желающего совратить и погубить последователей 
Христа! Обратим взоры наши на Иисуса, Который при-
готовил прекрасный венец славы всем тем, кто из любви 
к Нему не устрашился бури гонений, пути страданий 
и скорбей.

Да благословит всех нас Господь и дальше с терпением 
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и радостью совершать путь, пока достигнем прекрасной 
цели — неба, вечности со Христом!

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР

АРЕСТОВАНЫ

1. 17 июля 1981 г. в пос. Марьяновка Омской области 
ЛАВРЕНЦ АРТУР ЕФРЕМОВИЧ, 1935 года рождения. 
В семье четверо детей. Домашний адрес: Омская обл., 
пос. Марьяновка, ул. Кирова, 28. Жена — Лидия Еме-
льяновна.

2. 1 июля 1981 г. в г. Ижевске Удмуртской АССР ШУБИ-
НИН АЛЕКСЕЙ НИКИТОВИЧ, 1921 года рождения. 
Домашний адрес: Удм. АССР, г. Ижевск, ул. Бумма-
шевская, 42, кв. 82. Жена — Прасковья Павловна.

ОСВОБОЖДЕНЫ

По истечении срока заключения:
1. АНТОНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, проживающий в г. Ки-

ровограде.

2. ШТЕФФЕН ИВАН ПЕТРОВИЧ, проживающий в г. Ис-
сык Алма-Атинской области.

3. ГАРПЕНЮК ИВАН СТЕПАНОВИЧ, проживающий 
в пос. Кант Фрунзенской области.
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Условно-досрочно:
4. ТИССЕН ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА, проживающая в Алма-

Атинской области.

По условному осуждению:
5. ХОМЕНКО ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ, проживаю-

щий в Московской области, дер. Полушкино, за дачу 
угодных суду и следствию показаний.

ХОДАТАЙСТВА  
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«...Мольбы мои — против 
злодейств их» (Пс. 140, 5).

Совет родственников узников ЕХБ по поступившим 
сообщениям от верующих ЕХБ послал ходатайства-теле-
граммы в центральные и местные органы власти:

— о Тулюпе В. Ф. из г. Донецка, на которого возбуждено 
уголовное дело. Семья преследуется. Тулюпа подал заявле-
ние на увольнение из-за опасности ареста, не вышел на ра-
боту, но уволен как прогульщик. Брат не может жить дома;

— о юноше Цыганкове Н. В. из Донецка, проходящего 
службу в Армии в в/ч 41033  2 «У» г. Ангарска Иркутской 
области, которому угрожают Военным трибуналом за отказ 
от принятия присяги;

— о прописке в г. Ростове-на-Дону, по прежнему месту 
жительства с матерью, освободившейся узницы Зайцевой 
Ларисы;

— о направленном в лагерь без диетпитания узнике 
Зейферт Ю. О., страдающем язвенной болезнью;

— о Бойко Н. Е., находящемся в лагере пос. Старт 
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г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, ИТУ 257/8, 
заболевшем воспалением легких, который с повышенной 
температурой был помещен в ШИЗО, затем послан на ра-
боту. «Настаиваем прекратить принуждение Бойко и других 
узников-христиан посещать политзанятия, работать по вос-
кресным дням. Не посягайте на здоровье людей по причине 
их вероисповедания»;

— о Германюке С. Г., проживающем в с. Цуповка Дер-
гачевского р-на Харьковской области, дважды отбывшем 
по 15 суток. Ведется подготовка рабочих к собранию, где 
они должны будут потребовать увольнения Германюка 
с работы;

— о Никоре О. Г., отбывающей ссылку в Якутской об-
ласти (пос. Солнечный). На нее усиленно фабрикуется уго-
ловное дело. Сестра оклеветана в газетной статье. Совет 
родственников узников предлагает прекратить ведение уго-
ловного дела на Никору Ольгу, освободить ее по истечении 
срока»;

— о Кошпаренко Викторе из Ворошиловграда, призван-
ном на службу в Армию (г. Актюбинска в/ч 44085), которому 
угрожают судом за отказ от принятия присяги;

— о Вильчинской Г., отбывающей срок лишения сво-
боды в с. Горное Михайловского р-на Приморского края, 
п/я 267/10. Состояние ее здоровья плохое, с повышенной 
температурой выходит на работу. Медицинской помощи 
не оказывают;

— о сестре-инвалиде Тевс М. П., осужденной Омским 
областным судом к 4 годам лишения свободы. Она нужда-
ется в постоянной посторонней помощи;

— о Волкове Н. И., осужденном Краснодарским област-
ным судом к 4 годам лишения свободы. У брата туберкулез 
легких, но, невзирая на это, он был отправлен в суровую 
Якутию. Выражены опасения, что тяжелые условия этапа, 



7

особенно в Свердловской тюрьме, отличающейся антисани-
тарными условиями, окончательно разрушат его здоровье;

— о росте количества узников-христиан. 22 мая аре-
стован служитель Киевской церкви Иващенко Я. Е., место 
нахождения которого длительное время скрывали;

— об обысках в г. Сумы (в доме Сиренко), в г. Харькове 
(в домах Ткачевых и Обозных).

РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, 
ШТРАФЫ, КРАТКОСРОЧНЫЕ АРЕСТЫ

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В письме на имя Брежнева Л. И. (копия Совету РУ) 
Гриценко Татьяна Анатольевна описывает арест ее мужа, 
Гриценко Н. В., которого по ложным обвинениям осудили 
на 15 суток. Сестра требует прекращения подавления прав 
верующих, освобождения мужа и отца детей.

Обратный адрес: 312060, Харьковская область, г. Мере-
фа, ул. Яковлевская, 24.

Церковь г. Мерефы письмом Генеральному Секретарю 
ЦК КПСС т. Брежневу Л. И. (копии: Совету РУ, Секретарю 
Зарубежного представительства СЦ ЕХБ Винсу Г. П., всем 
христианам мира) извещает о происшедшем 14. 06. 81 г.:

«Группа верующих шла спокойно по дороге на окра-
ине г. Мерефы. Навстречу выехала милицейская машина 
и остановилась. Из машины вышли лейтенант милиции 
Бугай Анатолий Петрович и другой работник милиции, 
личность которого не удалось уточнить; остановили ехав-
шего на мотоцикле Гурского Валерия Ф., потребовали удо-
стоверение и, положив его в карман, сказали: «Приедешь 
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за ним в отделение милиции». Затем схватили и затолкали 
в машину Чубенко В. А., Гриценко Н. В., Костина М. Ф. 
и увезли в милицию, где посадили в камеру. На следующих 
день все они были осуждены на 15 суток. Приехавший за 
водительскими правами Гурский В. Ф. также был осужден 
на 15 суток. Всем предъявили обвинение: сопротивление 
и неповиновение работникам милиции. На самом же деле 
подобного факта со стороны Чубенко, Гриценко, Гурского 
и Костина не было».

Верующие требуют немедленного освобождения неза-
конно осужденных христиан.

Обратный адрес: 312060, Харьковская обл., г. Мерефа, 
ул. Яковлевская, 24, Гриценко Т. А.

Подписали 74 человека.

На имя Генерального Секретаря ЦК КПСС Брежнева 
Л. И. (копия Совету РУ) направлено заявление верующих 
ЕХБ г. Чугуева, в котором они сообщают о новой волне 
репрессий в их городе. «Бобу Ф. Н. три раза оштрафовали 
на сумму 100 руб., Явникова М. А. три раза оштрафовали — 
125 руб., и это — за проведение собраний в собственном 
доме. Веретенников В. И. и Гончаров М. З. были задержаны 
как нарушители общественного порядка в доме Явниковых 
совсем уже после собрания, хотя никому они не причини-
ли ни малейшего вреда, и, продержав в КПЗ трое суток, 
Веретенникову В. И. присудили 30 руб. штрафа, а Гонча-
рову М. З. — 10 суток ареста. Наш единоверец Холоденко 
Г. Ф. уже дважды (19 апреля и повторно 10 мая) подвергся 
15-суточному аресту, хотя уже давно известно всему миру, 
что верующие не способны причинять зло, и ко всему еще 
был оштрафован на 50 руб.»

5. 04. 81 г. община подала в горисполком заявление о ре-
гистрации. 12. 04. 81 оно было возвращено лишь потому, 
что церковь не дала согласия на автономную регистрацию. 
Этим было нарушено право верующих на самоопределение.

В конце заявления выражены просьбы:
1. Узаконить Совет церквей и дать возможность ему 
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беспрепятственно нести служение.
2. Освободить всех узников, осужденных за Слово Бо-

жие.
3. Дать указание местным органам власти о предостав-

лении беспрепятственной возможности верующим 
исповедовать свои религиозные убеждения, не вме-
шиваться во внутренние дела церкви.

4. Отменить законодательство о религиозных культах, 
противоречащее Декрету Ленина и Конституции 
СССР.»

Обратный адрес: Харьковская обл., г. Чугуев, ул. Харь-
ковская, 28, Явниковой М. А.

21. 05. 81 г.        Подписали: 38 человек.

В обращении ко всем верующим ЕХБ (копия Совету 
РУ) христиане Харьковской области пишут: «На одном из 
братских общений, которое было прервано работниками 
милиции, зам. уполномоченного по делам религии Харь-
ковской области Мирошниченко П. В. заявил примерно 
следующее: «...я человек терпеливый» и поэтому терпел вас 
почти год. Все это время вы жили спокойно. Но теперь, 
если мы с вами не договоримся по вопросу регистрации 
ваших общин, то мое терпение кончается, и с вами будут 
говорить только товарищи в форме работников милиции 
и прокуратуры...» Нам трудно судить о том, что имел в виду 
Мирошниченко, когда сказал: «Все это время вы жили 
спокойно».

В обращении вспоминаются дни этой «спокойной жиз-
ни», когда десятки верующих отбыли по 10-15 суток ареста, 
о погромах молодежных общений, о разгонах браков и бес-
чинствах работников милиции при этом в г. Чугуеве, Ме-
рефе, Дергачах, Малиновке и др., о суде над христианами 
Донченко Любовью и Александром, о штрафах, судилищах 
христиан на производствах, о несанкционированных втор-
жениях представителей милиции в дома и квартиры верую-
щих, о санкционированных грабежах-обысках, при которых 
изымались денежные средства и вся духовная литература.
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«Это только часть «спокойной жизни» по Мирошни-
ченко. Что же будет дальше — знает только Бог. Но уже 
сейчас масштабы репрессий против верующих принимают 
угрожающий характер. И когда верующий идет на бого-
служебное собрание, то нет гарантии, что возвратится до-
мой в тот же день. Или возвратится поруганным, избитым, 
оскорбленным за свое убеждение и верность Христу. А если 
случится возвратиться домой благополучно, то услышит 
о таком поругании над друзьями-единоверцами в Дергачах, 
Мерефе, Комаровке, Чугуеве, Баварии и других местах на-
шей области. Об этом свидетельствуют и почти ежедневные 
сообщения со всех уголков нашей страны о новых арестах, 
судах, разгонах собраний, штрафах и других притеснениях. 
Мы не знаем, является ли это следствием, по словам того 
же зам. уполномоченного Мирошниченко: «...указания ЦК 
партии ликвидировать в кратчайший срок нелегальную 
церковь...», ...но мы знаем одно: что «любящим Бога, при-
званным по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 
8, 28) А поэтому вместе со всем нашим братством, прибли-
жаясь к долгожданной встрече с нашим любящим Господом 
Иисусом Христом, мы желаем и дальше, с Божьей помощью, 
без ропота нести все то, что Господь допустит, оставшись 
верными в горниле скорбей евангельскому учению. Об 
этих нуждах мы просим всех детей Божиих непрестанно 
молиться (Евр. 12, 18).»

Подписали 366 человек.

СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христиане г. Средина-Буда в своем заявлении Брежне-
ву Л. И. (копии: Рекункову А. М., Совету родственников 
узников ЕХБ) описывают такой факт:

«30 мая с.г. верующие собрались помолиться в доме 
Гаврилкиной в 19 часов восемь человек. Явился городской 
депутат Кузнецов с участковым лейтенантом милиции Мель-
ничуком, составили акт и стали брать за руки верующих 
и выбрасывать из помещения, потом еще на помощь при-
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были два сотрудника милиции».
Верующие просят дать им свободу.
Обратный адрес: Сумская обл., г. Середина-Буда, ул. Пу-

тейская, 6, Гаврилкина А. А.
12. 06. 81 г.    Подписали 12 человек. 
                      

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Белая Церковь заявлением на имя 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР (копия 
Совету РУ) извещают о «нарушениях молитвенных собра-
ний органами власти».

«Так, 3. 04. 81 г. под руководством лейтенанта Ковальчу-
ка В. И. нарядом дружинников было разогнано молитвенное 
собрание. Присутствовали также работник КГБ и вел себя 
очень грубо. Когда его попросили предъявить документы, 
он сказал: «Может, вам пистолет показать?»

Просим дать указание местным органам власти не на-
рушать и не препятствовать проведению молитвенных 
собраний».

Обратный адрес: Киевская обл., г. Белая Церковь, 
ул. Фрунзе, 3, Бабенко Г. А.

14. 04. 81 г.    Подписали 77 человек.

ЧЕРКАССЫ

В Президиум Верховного Совета СССР направлено пись-
мо верующих ЕХБ (копия Совету родственников узников 
ЕХБ). Они пишут:

«15 февраля 1981 г. утреннее собрание нарушили сво-
им бесцеремонным поведением председатель сельсовета 
т. Мусиенко И. А., парторг Маглеванный М. Г., участковый 
инспектор милиции Сватко А. Я., стали бесчинствовать 
в обществе верующих. Во время молитвы т. Мусиенко И. А. 
подошел к столу, начал кричать, чтобы прекратили, что 
наше «сборище» незаконно, стали вырывать Библию из рук 
проповедника, не дав до конца довести собрание в благо-
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говении перед Богом нашим. На следующий день вечером, 
получив одобрение от уполномоченного по делам религии 
т. Доскоча Н. А., т. Мусиенко распоясался полностью. Он 
обзывал нас ругательствами, нецензурными словами, бил 
кулаком по столу... Мусиенко ничего не стоит обозвать нас 
«псарней» или другим гнилым словом, потому что за свои 
действия он отвечать не думает, ведь его одобряют в его 
действиях. Всем этим он компрометирует не только себя, 
но и государственные органы власти».

«Просим дать указание не чинить беззаконий над ве-
рующими в нашей местности, а также на всей террито-
рии СССР. Просим выпустить на свободу братьев Совета 
церквей ЕХБ».

Подписали 45 человек.

БРЯНСК

Бежицкая церковь, объединенная служением СЦ ЕХБ, 
обращается с заявлением к Брежневу Л. И. (копии: Гене-
ральному Прокурору СССР, Председателю Совета по ДР 
Куроедову, Комитету защиты прав человека при ООН, 
Секретарю Зарубежного представительства СЦ ЕХБ Вин-
су Г. П., всем христианам мира, Совету РУ), в котором 
говорится:

«В Пасхальные дни некоторые члены нашей церкви 
были оштрафованы по 50 руб. Деньги удержаны из зар-
платы.

13 июня с.г. прибыл большой наряд милиции к месту 
жительства нашего брата Сенющенкова А. С. (ул. Сель-
скохозяйственная, 28), где была устроена, можно сказать, 
блокада, состоящая из многих постов милиции, снабженной 
рацией. Свободный выход из дома был прекращен. Если 
же кто выходил, то о нем сразу же сообщалось по рации, 
и устанавливалась слежка. Так продолжалось до 6 часов 
утра следующего дня.

14 июня (наш христианский праздник — Духов День) 
с раннего утра были выставлены посты милиции около 
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многих других домов и квартир верующих. Верующие 
в этот день не были допущены к месту богослужения, 
т. к. всех прибывающих брали на пути следования, сажа-
ли в приготовленные автобусы, отправляли в отделение 
милиции, где сразу же писались постановления на штра-
фы. Многих членов церкви держали в милиции в течение 
всего дня. В некоторых опорных пунктах включали теле-
визоры, чтобы верующие смотрели, вопреки их желанию. 
Когда в одном из отделений верующие запели, не желая 
смотреть телевизор, то служителя церкви Бытина А. Ф. 
и Михайлова А. С. осудили на 10 суток, ставя им это 
в обвинение.

В двух квартирах были произведены обыски. Изъята 
духовная литература. Брата Митина И. С. продержали в от-
делении милиции до 18. 30., где с ним беседовали работники 
уголовного розыска и КГБ, Карников В. Ф., который, по-
видимому, и руководил данной операцией. Когда Митина 
И. С. выпустили, то один из них сказал: «Иди, погуляй не-
сколько дней»,— тем самым угрожая арестом нашему брату.

На основании вышеизложенного просим:
1. Освободить из-под стражи Бытина А. Ф. и Михайлова 

А. С.
2. Возвратить всю изъятую духовную литературу.
3. Не допустить ареста нашего брата Митина И. С.
4. Предотвратить штрафы членов церкви и возвратить 

ранее удержанные.
5. Дать указание местным властям, чтобы не препят-

ствовали проведению мирных богослужений на всей 
территории СССР».

Обратный адрес: г. Брянск, ул. Дружбы, 6, кв. 13, Бу-
киной Е. В.

О фактах недопущения собрания верующих и о всем 
происходящем в День Троицы сообщается также в теле-
грамме Совету родственников узников ЕХБ.
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РОСТОВ-НА-ДОНУ

Телеграммой в Президиум Верховного Совета СССР 
(копия Совету РУ) верующие сообщают:

«14 июня 1981 г. отряд милиции и дружинников во главе 
с майором милиции Нестеровым и капитаном Карташовым 
грубо прервали мирное богослужение и насильственным 
образом препроводили верующих в Первомайское отде-
ление милиции. При этом отобрали духовную литерату-
ру (Библию, сборник песен, Евангелие). На пресвитера 
церкви Колбанцева Н. И., отца семерых детей, составлен 
протокол на административный суд, который состоится 
15 июня в 800 утра. Уже шесть раз Колбанцев Н. И. был 
осужден на различные сроки отбывания в спецприемни-
ке. Требуем пресечь подготовку новых репрессий против 
верующих граждан. 

14 июня 1981 г. По поручению церкви подписали Гон-
чаров, Овчинников, Савин».

УДМУРТСКАЯ АССР

Верующие г. Ижевска вновь обращаются с жалобой 
к т. Брежневу Л. И., т. Андропову (копии Совету РУ, Ко-
митету защиты прав человека при ООН), хотя на преды-
дущее заявление ответов еще не получили, кроме ответа 
уполномоченного по делам религии г. Ижевска Плотникова 
И. Д.: «Мы на ваши писанины отвечать не собираемся». 
Вместо ожидаемой справедливости на верующих с новой 
силой обрушиваются гонения.

«5 апреля 1981 г. на богослужебное собрание (вос-
кресенье) приехали милиция и дружинники во главе 
с секретарем Октябрьского райисполкома Барминой А. Т., 
не дали провести служение, подогнали маршрутный ав-
тобус, всех посадили в него, и увезли в милицию Ок-
тябрьского района, переписали всех. Каждый день дом, 
где проводили богослужение, оцепляет милиция и дру-
жинники и не пускают нас в дом. Дружинники каж-
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дый день разные и требуют у хозяйки домовую книгу.
19 апреля с.г. в 9. 30. в дом вошли милиция, дру-

жинники и работники КГБ под руководством секретаря 
Барминой А. Т., прервали служение. Стали выгонять из 
дому. Подали команду взять братьев. Взяли раздетого не-
совершеннолетнего брата Иванова Андрея, проживающего 
в этом доме, но он не пошел раздетым на улицу, потому 
что было холодно. Ему стали выкручивать руки, но тут 
вступились верующие сестры. На вопрос, кто им разре-
шил заниматься самоуправством и применять физическую 
силу, они ответили, что их заставили власти. Бармина 
угрожала арестом на 5—15 суток в случае сопротивления. 
Нас стали принудительно выводить и сажать в машину, 
увезли в милицию. В милиции были люди, которые по их 
словам, составляли комиссию. Председателем комиссии 
был Потехин Н. И.. Двадцать человек были оштрафованы 
на 50 руб. каждый, не исключая старушек, пенсии которых 
составляют 26 руб. в месяц».

«25 апреля в 22 часа 30 мин. милиция и дружинники 
пришли в дом, в котором проводились богослужения, и тре-
вожили хозяйку дома, инвалида 1 группы. Они искали, где 
собираются верующие. Когда хозяйка дома, без обеих ног, 
долго ползла, чтобы открыть дверь, то, не дождавшись, 
пока ее откроют, полезли на крышу дома, думая, что мы 
соберемся на крыше.

5 марта был обыск у Вихаревой К. Е., зашли трое лейте-
нантов с собакой, без всяких документов на обыск, не пред-
ставившись, забрали всю духовную литературу.

Уполномоченный по делам религии Плотников И. Д. 
провел лекции по местам работы верующих, возбуждая 
вражду у рабочих к ним, что запрещено Конституцией 
нашей страны. Вышеизложенные факты говорят нам, что 
мы не имеем никакой свободы.

Дайте указания, чтобы прекратили преследования 
и штрафы. Дайте нам в тишине и свободе славить Госпо-
да. (Иер. 6, 16)»
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В конце приводится список оштрафованных, состо-
ящий из 20 человек, общая сумма штрафов составляет 
1000 рублей.

Обратный адрес: Удм. АССР, г. Ижевск, ул. Буммашев-
ская, 42, Шубинин А. Н.

3. 05. 81 г.    Подписали 35 человек.

Верующие г. Можги посылают жалобу в аналогичные 
предыдущим инстанции. Вот, что они рассказывают о своих 
переживаниях:

«По инициативе уполномоченного по делам религии Удм. 
АССР Плотникова И. Д. и секретаря горисполкома г. Можги 
Черных Т. М. 19. 03. 81 г. были проведены лекции на пред-
приятиях с целью возбуждения вражды и ненависти против 
верующих, где всячески позорили верующих, настраивая 
общественность против христиан.

22 марта, в воскресенье, прибыли на молитвенное со-
брание секретарь горисполкома Черных Т. М., начальник 
милиции капитан Дурандин В. и наряд милиции, которые 
потребовали прекращения молитвенных собраний.

3 апреля во время работы вызвали к директору про-
изводственного объединения «Красная Звезда» верующего 
рабочего Андропова П. Н. Его посадили в машину и на-
сильно увезли в прокуратуру», где прокурором Варак-
синым в присутствии руководства предприятия, а также 
секретаря горисполкома Черных, начальника милиции 
Дурандина было сделано письменное предупреждение 
об уголовной ответственности за молитвенное собрание 
с лишением свободы до 5 лет. «10 апреля по ул. Вишня-
кова, 15, где проживает хозяйка дома Демьянова Ю. и ее 
сестра, обрезали электропровода и опломбировали печь... 
по указанию уполномоченного по делам религии и секре-
таря горисполкома Черных. 19 апреля учинили полный 
разгром в доме, где проходило богослужение, в дом во-
рвались милиция и дружинники под руководством зам. на-
чальника майора Чиркова, где Чирков кричал: «Разойдись!», 
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пробирался к столу, расталкивая и скача по скамейкам. 
В окружении милиции всех насильно вывели из дома, сня-
ли рейсовый автобус, привезли в милицию, где уже была 
созвана административная комиссия во главе с секретарем 
горисполкома Черных. Майор Чирков угрожал верующим: 
«Я вас оставлю седыми и плешивыми», а Черных говорит: 
«Вытаскивайте их по одному». Нас, христиан, оштрафовали 
40 человек на сумму 1310 р.»

Но это еще не полный перечень фактов нарушения 
свободы совести: «27 апреля нашего единоверца, брата 
Камаева А. вызвали в КГБ в 24 комнату, предложили со-
трудничать с КГБ, в противном случае грозили посадить 
вместе с Андроповым».

Верующие просят: «Дайте нам в тиши и свободе про-
славлять Господа».

В конце письма приводится список оштрафованных лиц.
Обратный адрес: Удм. АССР, г. Можга, ул. Калинина, 9, 

Андропов П. Н. 4. 05. 81.
Подписали 45 человек.

МОЛДАВИЯ

Христиане с. Слободзеи Суворовского района в письме 
Брежневу Л. И. сообщают об их преследовании как веру-
ющих.

«Произвели обыск у брата Слободзян Андрея, забрали 
Библию, сборник и другую духовную литературу, угрожая 
брату. Изъятое до сих пор не вернули... Недавно соверши-
лось беззаконное дело: 14 мая в г. Тирасполе органы вла-
сти разломали палатку и увезли ее и скамейки. На хозяев 
оказывают давление и угрожают.

Просим принять меры и прекратить эти беззакония со 
стороны властей».

Обратный адрес: МССР, Суворовский р-н, с. Слободзея, 
Слободзян А. А.

Май 1981 г.       Подписали 62 человека.   
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ОБЫСКИ, АРЕСТЫ, НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА,  
ДОПРОСЫ

«...Мы гонимы, но не остав-
лены; низлагаемы, но не погиба-
ем...» (2 Кор. 4, 9)

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Церковь г. Дубно обращается ко всем верующим ЕХБ 
в СССР и к Совету родственников узников и сообщает об 
усилении гонений верующих в их городе, начиная с сентя-
бря 1980 года. Им настойчиво предлагали регистрировать 
общину или идти во ВСЕХБ.

В домах верующих прошли обыски: «Одновременно 
проходили обыски в десяти домах верующих, в результате 
чего были изъяты Библии, Евангелия, нотные сборники из-
дательства «Христианин», рукописные нотные песенники, 
журналы и другая духовная литература разных издательств 
и разных времен, «Библейские атласы», а также блокноты 
со стихотворениями, поздравительные открытки и письма. 
На квартире одного брата было изъято 160 песенников (по-
луфабрикатов) и 40 «Новых Заветов» на украинском языке 
(тоже полуфабрикатов), принадлежащих церкви».

Изъятые музыкальные инструменты и некоторая лите-
ратура были возвращены, а остальное пообещали сжечь. 
Собрав 11 протоколов, начали подготовку суда над братом 
Левценюком А. М., 1939 г.р., отцом восьмерых детей, кото-
рый болен полиартритом в острой форме.

«Суд состоялся 3 апреля 1981 г. В день суда дороги, 
ведущие в район его прохождения, были закрыты. Дви-
жение городского и междугороднего транспорта было па-
рализовано. Усиленный наряд милиции и дружинников 
бдительно охранял территорию, прилегающую к зданию 
суда. Даже прокурор заявил, что из 150 имеющихся ми-
лиционеров 100 направит для поддержания порядка во 
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время суда. Верующих не только не пустили во двор суда, 
но даже не подпустили подойти к забору. В зал суда по 
требованию подсудимого впустили только самых близких 
родственников, в том числе жену, сына и дочь. Суд вынес 
приговор по статье 187-3 УК УССР к трем годам лишения 
свободы с содержанием в лагерях общего режима».

Через две недели после суда власти вновь стали посе-
щать богослужения, требуя регистрироваться. «Двум бра-
тьям, вызвав в прокуратуру, объявили последнее пред-
упреждение. Угрожают судом брату Назаревичу Никифору 
Антоновичу и его жене, хозяйке дома Ольге Трофимовне, 
разрешившим проводить в своем доме богослужения».

Уповая на помощь Господа, верующие просят молиться 
о них.

16. 06. 81 г.   Подписали 62 человека.

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Новоград-Волынска, обращаясь к про-
курору города (копия Совету РУ), просят прекратить веде-
ние уголовного дела на члена их церкви Полищука Николая 
Петровича, отца девятерых детей, и дать ему возможность 
проживать в своей семье, а также прекратить клеветать на 
верующих перед общественностью на производствах.

Обратный адрес: Житомирская обл., г. Новоград-Во-
лынский, ул. Крупской, 3, Данилюк Л. Ф.

Подписали 46 человек.

ДОНЕЦК

Верующая Тулюпа Ольга Иосифовна и шестеро ее де-
тей обратились с жалобой к Брежневу Л. И., Генеральному 
прокурору УССР и местным органам власти (копии: Совету 
РУ и Зарубежному представительству СЦ ЕХБ).

После произведенного 21. 01. 81. у них обыска за квар-
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тирой была установлена слежка и в квартире — передатчик 
для прослушивания.

После угроз прокуратуры посадить Тулюпу Владимира 
Федоровича, 11 мая следователь Симонян сказал, что на 
обоих супругов Тулюпа заведены уголовные дела.

8 мая Владимир Федорович был вынужден подать за-
явление об увольнении с работы, в котором указал на на-
мерение органов власти арестовать его, почему он и вы-
нужден уйти из дому. На предприятии Межрайгаза брат 
проработал 15 лет, в течение которых не было никаких 
нарушений, и, как сказал его начальник, претензий к Ту-
люпа В. Ф. у него нет.

Под очевидную диктовку органов КГБ 4. 06. 81. Тулю-
па В. Ф. был уволен с работы за прогулы без уважитель-
ной причины. 6. 06. 81. из прокуратуры пришел ответ, что 
уголовное дело на Тулюпу В. Ф. не заведено, но вопрос 
об изъятой литературе будет решаться позже; слежка за 
квартирой не прекращена.

Семья просит отменить незаконное решение об уволь-
нении и дать возможность отцу проживать с ними.

Подписали мать и четверо детей, написаны также имена 
малолетних, не умеющих писать.

Обратный адрес: г. Донецк, Офицерский проспект, 69б, 
кв. 2. Тулюпа О. И.      

14. 06. 81.

Церковь г. Донецка, описывая положение семьи члена 
их церкви Тулюпа В. Ф. в своем заявлении Брежневу Л. И., 
Генеральному прокурору УССР и органам местной власти 
(копия Совету РУ), просит прекратить преследования семьи 
Тулюпа и ведение уголовного дела на брата, дать реальную 
возможность проживания отца, со своей семьей.

Обратный адрес: г. Донецк, ул. Фрунзе, 22, 
    Наприенко А. В.
16. 06. 81.     Подписали 23 человека.
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РОСТОВ-НА-ДОНУ

Верующие ЕХБ в письме Президиуму Верховного Со-
вета СССР, Генеральному Прокурору СССР, (копия Совету 
РУ), описывают положение члена их церкви Перминова 
Вениамина, который в данное время находится под след-
ствием в тюрьме г. Новочеркасска. «4 февраля он на лег-
ковой автомашине сделал наезд на девочку 8 лет. Через 
две недели его взяли под стражу. Следователь Мазурова 
(Новошахтинская ГАИ) родственникам пояснила, что след-
ствие будет коротким и что в середине марта текущего года 
будет суд». «Девочка уже давно выписана из больницы, 
чувствует себя хорошо», однако следствие продолжается. 
Действительная причина длительного следствия в том, что 
не один раз КГБ (в частности сотрудник Васильев) пытался 
завербовать Вениамина для сотрудничества, интересуясь 
положением дел в церкви.

Верующие просят прекратить подобного рода деятель-
ность по отношению к христианам.

Обратный адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Барковского, 14, 
Захаровой Н. П.

Подписали 82 человека.                  31. 05. 81.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Верующие ЕХБ г. Тимашевска в заявлении на имя Л. И. 
Брежнева (копия Совету РУ) требуют освобождения неза-
конно арестованного служителя их церкви Костюченко Г. В.

Подписали 32 человека.                 20. 05. 81.

В своей телеграмме жена брата сообщает о том, что 
находясь в спецприемнике, он вынужден был отказаться 
от принятия пищи из-за несправедливых обвинений (ту-
неядство, бродяжничество).

Обратный адрес: Краснодарский край, т. Тимашевск, 
ул. Братская, 219. Костюченко.
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СУМЫ

Христианин Сиренко Григорий Григорьевич, прожива-
ющий по ул. Расковой, 3, написал открытое письмо всем 
христианам мира, Совету РУ, Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР Брежневу Л. И. от 19. 05. 81. 
В письме он пишет о своем обращении к Господу, проис-
шедшем в церкви ВСЕХБ в возрасте 20 лет в 1975 г.

Вскоре Господь открыл ему фарисейское поведение слу-
жителей ВСЕХБ, и в 1978 г. он присоединился к гонимому 
братству СЦ ЕХБ. В августе 1978 г. его брачное торжество 
с Диной Коплик было нарушено представителями власти, 
а его брачного друга осудили на 2 года лишения свободы.

Впоследствии Сиренко подвергался репрессиям на ра-
боте, штрафам за посещения собраний, за произнесенную 
вслух молитву...

13 января 1981 г. в его доме был произведен обыск по 
делу арестованного служителя их церкви Шешенко В. М. 
Изъяли всю духовную литературу. Взята была тетрадь 
с автобиографическими заметками, в которой упомянуто 
о произведенной им краже в 1973 году, когда он был неве-
рующим. Это стало поводом для возбуждения на Сиренко 
Г. Г. уголовного дела. «Начались допросы. Следователя Чу-
рилова А. В. не интересовала кража, это был повод оказать 
давление на меня и сделать меня Иудой. Перед судом брата 
Шешенко В. М. мне поставили условие: иди в зарегистри-
рованную общину, закроем дело, а нет — будем судить... 
Брата Шешенко осудили, а теперь по моему делу вызывают 
многих христиан, на работе рабочих, лишь бы что-нибудь 
найти, чтобы осудить. А 29 апреля этого года в шести до-
мах верующих, в т.ч. и у меня, были произведены обыски».

Жена, находившаяся дома с двумя маленькими детьми, 
дверь не открыла, и последняя была взломана. «Брать было 
нечего, поэтому понабрали брачных поздравлений, откры-
ток, фонарь, кабель».

Брат просит молиться о нем и его семье.
19. 05. 81 г.
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МОЛДАВИЯ

Церковь пос. Страшены в сообщении Л. И. Брежневу 
(копия Совету РУ) напоминает об аресте их члена Никита 
Г. А., происшедшем в конце 1980 г., за то, что он предоста-
вил свой двор для проведения богослужения, об изъятой 
при обысках и не возвращенной литературе религиозного 
содержания.

«В начале 1981 года отошла в вечность одна сестра по 
вере. Наши местные органы власти встревожились в день 
похорон; работники ГАИ поставили знак на перекрестке, 
чтобы не шли той дорогой, по которой всех покойных несут, 
и работники райисполкома, поссовета, санэпидемстанции, 
милиция и дружинники от начала до конца процессии дер-
жали нас в окружении, постоянно нас фотографировали 
и, в довершение своего беззакония, оштрафовали троих 
братьев по 50 руб. за то, что они проповедовали Евангелие: 
Северин Б. Ф. (шестеро детей), Майко Г. Е. (восемь детей), 
Трифан Г. Д. (14 детей)».

Для подтверждения происшедшего предоставлены фото-
графии. Апрель 1981.

Подписали 43 человека.
Обратный адрес: МССР, пос. Страшены, ул. Бориса Гла-

вана, 27. Никита Е. М.

ХАРЬКОВ

На имя Генерального Прокурора СССР (Копия Со-
вету РУ) семья Ткачевых и Обозных (члены церкви ЕХБ 
г. Харькова (написано заявление, в котором сообщается: 
«16. 05. 81 г. были произведены обыски: в домовладении 
Ткачевых — с 9 до 17 часов и в домовладении Обозных — 
с 12 до 17 часов. При обыске была изъята духовная ли-
тература (личная и церковная), два магнитофона и два 
фотоувеличителя, пять фотоаппаратов, электронная кадри-
рующая рамка «Рось», два объектива «Юпитер» и «Геличе», 
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122 магнитофонные кассеты, фотобумага, два фоторезака, 
22 Библии, печатная машинка «Эрика» и пр.»

Верующие просят возвратить духовную литературу 
и личные вещи. 22. 05. 81.

Обратный адрес: 310035, г. Харьков, ул. Хлебородная, 
8а, Ткачевы.

РЯЗАНЬ

С заявлением на имя Л. И. Брежнева, А. М. Рекункова 
и др. (копия Совету РУ) обратилась семья служителя Редина 
А. С., находящегося под стражей с 15. 04. 81. Его обвиняют 
в тунеядстве, паразитическом образе жизни, хотя он имеет 
31 год трудового стажа.

Семья просит подойти к рассмотрению их заявления со 
всей серьезностью и здравомыслием.

Подписали жена и семеро детей.

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Матери многодетных семей из г. Мелитополя (Пашко 
В. П. — мать семерых детей и Малахова Н. М. — мать семе-
рых детей) обратились с заявлением к Л. И. Брежневу, А. М. 
Рекункову (копия Совету РУ), в котором они сообщают об 
арестах их мужей Пашко Н. П., 1942 г.р., Малахова Г. Д., 
1938 г.р., которые обвиняются по ст. 138 ч. 2 УК УССР.

В школе по делу арестованных братьев допрашивали де-
тей: «Детям были заданы вопросы, касающиеся внутренних 
дел церкви: «Кто пресвитер? К какой вере принадлежишь?» 
и др. Возвращаясь домой, дети спрашивали, что такое пре-
свитер, что за вера и т.д. Эти вопросы касаются только 
членов церкви, а не малолетних детей.

Пашко Вере, ученице 2-го класса, следователь Ломейко 
угрожал отвести ее в детскую комнату, т.к. она молчала. 
Детей понуждали рассказывать стихи».
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Семье Малахова Г. Д., не имеющей своего жилья, из-за 
принадлежности к религии, постоянно отказывают в полу-
чении квартиры.

Семьи просят освободить их отцов и мужей, не до-
прашивать детей в школах, обеспечить семью Малахова 
жильем.

Обратный адрес: 332311, Запорожская обл., г. Мелито-
поль, ул. Адмирала Макарова, 5, Малаховой Н. М.

29. 05. 81 г.  Подписали Пашко и Малахова.         

Верующие ЕХБ г. Мелитополя в заявлении тем же ли-
цам также пишут о происшедшем аресте членов их церкви 
Пашко и Малахова, о допросах детей в школах. Они просят 
освободить арестованных братьев, отменить законодатель-
ство о религиозных культах, дать возможность свободно 
служить Господу.

Подписали 8 человек.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ р.п. Марьяновка сообщают об аресте слу-
жителя церкви Дикмана Н. М., происшедшем 31. 03. 81. Он 
обвиняется по ст. 142 УК РСФСР.

«Дикман Н. М. страдает хроническим астматоидным 
бронхитом. В настоящее время его здоровье ухудшается.

Мы, верующие, знаем его как искреннего христиани-
на, хорошего работника, отработавшего на производстве 
и законно ушедшего на пенсию. Мы уверены в том, что 
он не совершил никакого преступления ни перед государ-
ством, ни перед обществом. Просим рассмотреть и вникнуть 
в наше заявление и освободить его».

Обратный адрес: 646040, Омская обл., р.п. Марьяновка, 
ул. К. Либкнехта, 28, Гаак Г. Е.

Подписали 37 человек.
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МОСКВА

Церковь г. Москвы с заявлением на имя Брежнева Л. И. 
и др. (копия Совету РУ) сообщает о вызовах на допросы 
в КГБ их членов: Панасевич С., Панасевич В., Якименкова 
С. Я., Наприенко В. Е., Пшеницына М. Верующих штра-
фуют по 50 руб.

Христианина Позднякова Н. П. вызывают в прокуратуру 
в качестве обвиняемого. Уголовное дело ведет следователь 
прокуратуры Сайдяшева.

Просят прекратить допросы верующих, освободить всех 
узников-христиан.

Обратный адрес: г. Москва, ул. Ереванская, 10/2, кв. 58, 
Шубиной М. К.

Подписали 39 человек.      31. 05. 81.

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Семья христианина Кравчука И. И. (г. Киверцы, ул. 9-го 
Мая, 12) обращается с заявлением к Брежневу Л. И. и др. 
(копии: Совету родственников узников ЕХБ, Всемирному 
Совету церквей, Комитету защиты прав человека при ООН), 
в котором сообщается об обыске, произведенном органами 
прокуратуры в их доме 18. 03. 81., и о готовящемся над 
Кравчуком И. И. суде. При обыске «атеисты полдня искали 
духовную литературу, которая с таким трудом дается нам 
в наши дни. В тот день была забрана вся духовная литера-
тура, предназначенная местной общине, для удовлетворения 
духовных запросов христиан».

«Моего мужа обвинили по ст. 187-3 УК УССР (непо-
виновение властям и над ним готовится сейчас судебная 
расправа... В настоящее время прокуратура терроризирует 
не только нас, взрослых, но и наших детей. Со школьной 
скамьи педагоги уводили их в прокуратуру и там, применяя 
угрозы, пытались добиться ответов на вопросы внутрицер-
ковного характера».

Обращаясь к руководителям страны, семья просит пре-
кратить их репрессирование и ведение уголовного дела.
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С заявлением подобного содержания обратились веру-
ющие г. Киверцы в Президиум Верховного Совета СССР 
и др. (копия Совету РУ), они просят:

«1. Немедленно возвратить изъятую литературу.
2. Прекратить ведение уголовного дела на Кравчука 

И. И., находящегося в данное время на стационарном ле-
чении в связи с обострением заболевания.

3. Прекратить допрашивать и терроризировать наших 
детей, развивая у них этим самым определенные взгляды 
на советскую действительность».

Подписали 21 человек.

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Мы живые непрестанно 
предаемся на смерть ради Ии-
суса, чтоб и жизнь Иисусова 
открылась в смертной плоти 
нашей» (2 Кор. 4, 11).

ЦЕЛИНОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Телеграммой на имя областного прокурора г. Гурьева 
(копия Совету РУ) верующие г. Макинска сообщают о тя-
желом состоянии здоровья их брата Зейферта Ю. О. (язва 
двенадцатиперстной кишки). Просят принять меры для 
улучшения условий содержания заключенного.

Обратный адрес: Целиноградская обл., г. Макинск, 
ул. Крупской, 11. 

Нейфельд П. П.

В своем ходатайстве на имя Генерального Прокурора 
СССР Рекункова (копии: Министру внутренних дел СССР 
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Щелокову, Обществу Красного Креста и Красного Полу-
месяца, начальнику ИТК 157/9 г. Гурьева Серикову, Со-
вету РУ) верующие гг. Макинска и Щучинска извещают 
о тяжелом состоянии здоровья их единоверца Зейферта 
Ю. О. и членов его семьи. «У Зейферт язва двенадцати-
перстной кишки, жена перенесла две тяжелые операции, 
и ей вскоре предстоит третья. У старшего сына Юры — 
расширение левого предсердия и тубинфицированность 
у среднего — центральный левосторонний парез и внутри-
черепная травма, младший сын страдает пороком сердца 
и ревматизмом. После приговора Зейферт был взят под 
стражу и более месяца содержался в следственном изо-
ляторе г. Целинограда и Джамбула. Из следственного 
изолятора этапирован в г. Гурьев УЧ 157/9. При этапи-
ровании болезнь обострилась, и, находясь в зоне, Зей-
ферт не может питаться из общей столовой и нуждается 
в спецдиетпитании, которое в этом лагере предоставить 
ему не могут. По свидетельству жены, недавно имевшей 
с ним личное свидание, от него осталось лишь «ходячая 
тень». В течение этого свидания Юрий не мог принимать 
даже ту специально приготовленную пищу, которую он 
принимал на свободе. Несмотря на наличие справки, 
удостоверяющей его заболевание, администрация след-
ственного изолятора направила его в лагерь, где ему 
не в состоянии оказать соответствующую помощь и даже 
предоставить обязательное при таком заболевании спец-
диетпитание».

Выражена просьба оказать брату медпомощь и перевести 
в ИТК, где есть диетпитание.

21. 06. 81 г.   Подписали 129 человек.

Жена осужденного брата, Зейферт Екатерина Яков-
левна, в письме правительству (копия Совету РУ) говорит 
о крайне тяжелом положении своей семьи. Будучи очень 
слабой физически после двух перенесенных операций 
и имея на попечении трех детей-инвалидов, нуждающихся 
в постоянном уходе и лечении, сестра сильно обеспокоена 
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судьбой своего мужа, отца и единственного кормильца се-
мьи, отбывающего срок в ИТК УГ 157/9 г. Гурьева, жизни 
которого в данных условиях грозит смертельная опасность, 
о чем сказано выше. Кроме того, заключенные не обе-
спечены работой, в т.ч. и Зейферт Ю. О., который имеет 
много специальностей и мог бы работать соответственно 
состоянию своего здоровья, чтобы иметь возможность 
отовариваться; в лагере завшивленность не хватает про-
стыней, наволочек, одеял. «Мой муж осужден к 2,5 годам 
лишения свободы, а не на смерть»,— пишет сестра в своем 
заявлении.

В конце выражена просьба: «Прошу помочь моему мужу 
в том, на что может рассчитывать каждый заключенный. 
Прошу о том, чтобы мужа перевели в другой лагерь, где 
есть диетпитание, и где он сможет работать, или разре-
шить отбывать ему срок на стройках народного хозяйства».       
14. 06. 81.

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

В Совет родственников узников поступило тревожное 
сообщение брата-узника Бойко Н. Е.:

«Дорогие и возлюбленные Господом братья и сестры 
и молодежь г. Одессы (Усатовской и Пересыпской церквей) 
и все гонимое братство в нашей стране!

Вкратце сообщу вам о месте моего нахождения в узах 
и событиях, которые приходится здесь переживать. Нахо-
жусь я на строгом режиме ИТУ 257/8. Это в 28-30 км от 
г. Комсомольска Хабаровского края. Привезли меня сюда 
16. 04. 81 г. Как обыкновенно, производили обыск и отобра-
ли некоторые письма, которые писали мне друзья в Одес-
скую тюрьму, выписки из Уголовного Кодекса, свидетель-
ские показания и Евангелие от Иоанна. И вот при первой 
встрече с администрацией ко мне обратился начальство 
с угрозами, говоря, что они имеют на меня достаточно 
материала, чтоб мне за 5 лет не выйти из ШИЗО и ПКТ.
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Согласно своего убеждения в воскресные дни я не ра-
ботаю, тем более, что и в ИТУ воскресенье является 
выходным днем. Но так как все субботы у нас являются 
рабочими, то администрация зоны субботник 18. 04. 81 г. 
перенесла на воскресенье 19. 04. 81 г., в который я от-
казался выйти на работу, так как это добровольное ме-
роприятие. Меня за это посадили в ШИЗО, в самую 
холодную камеру на 1 сутки. 27. 04. 81 г. я заболел, 
поднялась температура, и я был вынужден обратиться 
к врачу, которая обследовала меня, прописала таблетки, 
банки и горчичники, освободив меня от работы, и на-
правила на 29. 04. 81 г. на рентген (при зоне). Рентген 
показал, что у меня воспаление легких; снова направили 
к врачу, и врач Валентина Ивановна дала мне освобож-
дение от труда. Но поскольку по своему христианскому 
убеждению я не посещаю политзанятий, то отрядный, 
мл. лейтенант Зюзюкин, решил привлечь меня к ответ-
ственности за это. Написал рапорт и отвел меня в штаб, 
а потом в изолятор, где собралась администрация коло-
нии. И вот мне начальник режима капитан Рогозин задал 
вопрос, почему я не посещаю политзанятий, на что я им 
всем дал убедительный ответ, согласно нашего верои-
споведания и учения Иисуса Христа. Он сказал, что мои 
убеждения их не интересуют, а мне придется посидеть 
за это в ШИЗО. Я сказал, что я болел, с температурой 
и освобожден врачом. Рогозин сказал, что их это меньше 
всего волнует, так как врач освободила от работы, но 
не от изолятора. И когда я им более настоятельно сказал 
о том, что у меня температура, то, выводя меня из ад-
министративной комнаты, Максименко сказал с угрозой: 
«Скорей подохнешь!» А оперуполномоченный говорит: «Ты 
собираешь вокруг себя людей и ведешь антисоветскую 
пропаганду, мы тебе найдем здесь место...упрячем тебя...» 
Хотя я антисоветчиной не занимался, а говорил людям 
о Христе и Его учении, меня посадили с температурой 
в изолятор после банок и горчичников и не разрешили 
взять с собой таблетки, прописанные врачом. Я просидел 
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30. 04., 1-3 мая включительно, и в 21. 00. меня выпустили. 
Отопление в изоляторе перекрыли, хотя на дворе было 
еще холодно, выпал снег. Когда 4. 05. я пришел в сан-
часть и обратился к врачу с этим вопросом, то она мне 
сказала: «И правильно с Вами поступили. Да, я дала Вам 
освобождение от работы, но не от изолятора. А в отно-
шении температуры — то ее у Вас не было. И к тому же 
должна Вам сказать, что, хотя рентгеном и установлено, 
что у Вас воспаление легких, но я этого не обнаружила».

Тогда я спросил: «А как же Вы меня освободили, и бан-
ки и горчичники прописали?» (Брат указал также на губы 
и нос, обсыпанные ранками после температуры.)

Она назвала меня антисоветчиком, осмотрела, прослу-
шала и сказала: «Таблетки, выписанные вам на 10 дней, 
получайте и выходите на работу». Хотя температура у меня 
была незначительная, но боль в легких ощущал. На работе 
в цехе телогрейки не снимал, чувствуя озноб и небольшую 
температуру. В дальнейшем я к таким врачам не питаю 
доверия, ибо понял, что администрация ИТУ 257/8 заодно 
с медработниками и сознательно идут на то, чтобы дей-
ствовать на меня физически, как и выразился капитан 
Максименко, чтобы я «скорее подох».

После этого я написал начальнику ИТК 257/8 капи-
тану Лазуткину заявление о том, что я, согласно своего 
религиозного убеждения, не могу посещать политзанятий 
и чтобы, согласно Конституции, не проявляли насилия над 
моей совестью и в воскресные дни предоставили мне, как 
и положено, выходные дни. Но он категорически отказал 
мне в этом и 7. 05. 81 г. написал постановление лишить 
меня ларька на месячный срок за последующее непосеще-
ние политзанятий. И отрядный Зюзюкин заявил, что если 
я не буду и дальше посещать политзанятий, то лишит меня 
свидания и т.д. (Политзанятия здесь проводит отрядный, 
читает лекции, а все должны писать конспект и отвечать 
на задаваемые им вопросы согласно темы. Кто не отвечает, 
того сажают в изолятор и другие меры наказания прини-
мают: лишают ларька...)
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Теперь в отношении строевой. У нас в неделю несколько 
раз и в воскресенье проводится строевая подготовка под 
духовой оркестр («В ногу, тверже шаг, взмах руки, ровней 
в рядах» и т.д.). Так что в старости лет приходится зани-
маться строевой подготовкой, скидки никому нет, кроме 
инвалидов, никакая старость в учет не берется, а также 
нет скидки по старости и на нормы выработки.

Поэтому прошу: молитесь обо мне, чтобы Господь да-
ровал мне больше и больше силы все это переносить. Но 
и ходатайствуйте пред вышестоящими инстанциями, чтобы 
не чинили здесь местные власти произвола.

Вот нет еще и месяца, как я здесь, а уже некоторые угро-
жают за «антисоветчину» после двух лет ПКТ и в «крытку» 
отправить. Но я все это предаю Господу и на Него уповаю, 
ибо Он — щит и ограда моя. Мы имеем право от Господа 
обличать беззаконников в их беззаконии. Вообще здесь зона 
строгого режима, но с особой спецификой режима. И как 
бы там ни было, но я не лишен судом конституционных 
гарантий на свободу совести и свободу вероисповедания 
и т.д. Поэтому ходатайствуйте перед властями, чтобы мне 
разрешили иметь при себе Библию. Это мой духовный хлеб, 
и я очень в нем нуждаюсь. Бойко Н. Е.».

В заявлении на имя Брежнева Л. И. (копии: органам про-
куратуры, Совету РУ) верующие города Одессы (Пересыпь) 
ходатайствуют о прекращении издевательств над братом 
Бойко Н. Е. и просят «дать распоряжение администрации 
лагеря о прекращении насилия над братом Бойко Н. Е., 
не заставлять его в воскресные дни выходить на работу, 
а посещение политзанятий предоставить его совести. Раз-
решить иметь при себе Библию, которая не запрещена 
в нашей стране».

Обратный адрес: 270042, г. Одесса, ул. 8 Марта, 3-я ли-
ния, 1, Кононенко В. Д.

Подписали 114 человек.
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

В Совет РУ поступила копия телеграммы семьи Вол-
ковых, направленная Брежневу Л. И., Верховному Суду 
СССР, в которой они выражают свое беспокойство за судьбу 
больного Волкова Н. И., этапированного этапом в Якутию. 
«Просим срочного вмешательства, справедливости суда над 
тяжело больным Волковым».

Обратный адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, 
ул. Менжинского, 41, кв. 1.

В своем письме Международному Красному Кресту 
(копия Совету РУ и др.) о безвинно осужденных Красно-
дарским областным судом отце и сыне Волковых их род-
ственники пишут:

«Несколько раз во время следствия менялся состав 
следователей, т.к. оснований для привлечения их к уголов-
ной ответственности не было. Следователь Быков заявил 
Волкову С. Н.: «От тебя отказались три следователя, а от 
меня никуда не уйдешь. Подвешу к потолку за ноги и буду 
выколачивать из тебя показания».

Несмотря на неоднократные обращения в правитель-
ство с ходатайствами об облегчении участи тяжело боль-
ного Волкова Н. И., «на протяжении всех девяти меся-
цев вместо необходимого ему лечения его содержали 
в различных камерах без соответствующего лечения. Его 
содержали в камере смертников и четыре месяца с ду-
шевнобольным человеком». Затем, «вопреки ст. 361 УПК 
РСФСР (что ввиду тяжелой болезни подсудимого приговор 
должен быть отсрочен до полного выздоровления), его 
отправили этапом в Сибирь, далекую Якутскую АССР, 
в «здоровую» зону. Из дела его изъята история болезни, 
хотя на суде имелась справка, что он действительно яв-
ляется больным. В этапе он обратился к врачу со своей 
болезнью, но ему ответили: «Истории болезни нет, ты 
здоров».
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Обращаясь в Международный Красный Крест, родные 
просят ходатайствовать перед правительством нашей страны 
о возвращении Волкова Н. И. с этапа в свою семью, ибо 
только там возможно необходимое ему лечение.

С заявлением подобного содержания родственники Вол-
ковых обращаются также к Брежневу Л. И., Председателю 
Верховного Суда СССР, в краевой суд (копии: Совету РУ, 
Секретарю Зарубежного представительства СЦ ЕХБ Винсу 
Г. П.). Они просят: «Дать указание о немедленном возвраще-
нии с этапа Волкова Н. И. в свою семью, создать срочную 
комиссию для справедливого расследования дела наших 
родных Волкова Н. И. и Волкова С. Н., создать медицин-
скую комиссию для обследования больного Волкова Н. И. 
и установления точного диагноза его болезни».

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«...Мы в отчаянных обсто-
ятельствах, но не отчаиваем-
ся...»  (2 Кор. 4, 8).

«Свидетели Ему в сем мы и Дух Святой, Которого Бог 
дал повинующимся Ему». (Д. Ап. 5, 32).

С светлым и радостным праздником сошествия Духа 
Святого поздравляю всех вас, дорогие и возлюбленные 
Господом друзья! Искренней, сердечной любовью Иисуса 
приветствую всех вас! И молитва моя к Господу, чтобы Он 
в эти последние дни пред Своим пришествием обильно 
излил дождь благословений на всю Церковь и исполнил 
всех силой Духа Святого для труда в Его обширном вино-
граднике, чтоб ваши сердца постоянно горели любовью 
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к Господу и Его искупленному народу, не уклоняясь, шли 
путем Господа Иисуса Христа и действовали в одном духе. 
А соединяющиеся с Господом есть один Дух с Господом. 
Помните, что Дух Святой не может пребывать в том серд-
це, где есть затаенный грех, а также тайные или явные 
связи с сильными мира сего, враждебно настроенными 
против Бога. (Иак. 4, 4-8). Ибо в такие сердца часто вры-
вается дух Авессалома, Корея, Дафана и Авирона. А не-
которые делаются советниками, но их совет не в Духе 
Христа, а в духе Ахитофела. (2 Царств 15, 31). И многие 
попадают под влияние таковых лишь потому, что не со-
храняют чистоту своей совести и не жаждут исполниться 
Духом Святым, чтобы слушать Его голос и руководство-
ваться Им. Как хочется плакать и плакать пред Господом 
о таковых, чтоб Он повеял Духом Святым на их сердца, 
и они пробудились, покаялись и очистились от всякой 
скверны плоти и духа и с горящими любовью сердцами 
приготовились к восхищению. Иначе они встрепенутся, но 
только в великой скорби, когда Церковь будет восхищена 
и будет во славе, торжествуя в Царстве Христа и Бога. 
А оставшихся на земле охватит мрак и ужас... душераз-
дирающий вопль... потоки слез и безутешное рыдание... 
Опоздали каяться... опоздали и остались вне Церкви... 
Торжество сатаны... Великая скорбь. Оставшиеся усилят 
просьбу к Жениху Иисусу и услышат в ответ: «Истинно 
говорю вам: не знаю вас».

Да благословит Господь обильно всю христианскую мо-
лодежь действовать сплоченно, в Духе Христа, в силе Духа 
Святого, не страшась впереди стоящих трудностей и угроз 
мира сего, преодолевая все преграды, стоящие на пути; 
не советоваться с плотью и кровью; горя духом, наступать 
на всю вражью силу и быть победителями; не считаясь 
с временем и средствами, если это надо употребить во 
славу Господа. А повинующимся Господу Христос говорит: 
«И радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совер-
шенна». Проверим же каждый себя, радуешь ли ты Господа 
своей верностью Ему. Если да, то твое сердце постоянно 
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ощущает приток небесной радости. А источник совершенной 
радости есть Христос. Живая рыба плывет против течения 
на струю свежей воды, а мертвая — по течению, вместе 
с мусором и пеной...

Да сохранит Господь Своих искупленных чад от мертво-
обрядного служения, чтоб были живыми, действующими 
христианами, плыли против течения погрязшего во грехах 
мира на струю свежей, живой воды евангельского учения, 
текущего в жизнь вечную.

Дорогие друзья, находясь в узах, мы сердечно благо-
дарим Господа и вас за ваши молитвы о нас. Все доброе, 
посеянное вами от души, дает обильный плод, и вы полу-
чите награду от Господа (1 Кор. 15, 58).

Сердечно приветствую всех милых моему сердцу хри-
стианских детей и отроков! Любите Господа! Своим по-
виновением радуйте ваших родителей. (Ефес. 6, 1—3) При-
ветствую вас семьи узников и чрез них приветствую бра-
тьев и сестер, находящихся в узах. Помните, что многими 
скорбями нам надлежит войти в жизнь вечную. Да утешит 
вас Христос! (2 Кор. 1, 3—7).

Да любите друг друга!
Ваш наименьший брат в Господе Павел Р.

Что такое жизнь? — Пар, являющийся на малое время 
и потом исчезающий.

Милые детки, дорогой и любимый друг и жена Олечка, 
Надечки нашей милой с нами больше нет, и к нам она боль-
ше не придет, и голос привета ее мы больше не услышим 
и добрых дел ее не увидим, как и ее лица. Как это скорбно 
и печально! Как не хочет согласиться со всем этим душа 
моя и наверное и ваши души тоже. И что было бы с нами, 
если бы мы не имели от Господа веры в Его Слово, которое 
Он нам оставил: «Я есмь воскресение и жизнь, и всякий 
живущий и верующий в меня имеет жизнь вечную и на 
суд не приходит». Итак, живем ли, умираем ли — всегда 
Господни. И чтобы мы не скорбели, как прочие, не имею-
щие надежды, Слово Его говорит нам, если мы веруем, что 
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Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе приведет 
с Ним; приведет в страну, где нет плача, нет скорбей, нет 
болезни, нет смерти, нет зла; где светит, как солнце, Хри-
стос; где пажити Божии миром цветут; Христос принима-
ет, а Божья страна сулит им навеки покой. Да, туда ушла 
наша милая, добрая Надечка. Иисус сотрет с очей ее слезы 
и облечет ее в новое тело, нетленное и бессмертное... Она 
будет подобна Ему, потому что увидит Его, как Он есть. 
Она там, где одна Любовь.

Пишу вам все это и плачу вместе с вами, зная, что 
Надечку нашу завтра отнесете из дому и положите тело 
ее в сырую, неприветливую землю, в страну молчания 
и ожидания до момента, когда мертвые во гробах услышат 
глас трубы Божьей и воскреснут прежде. Воскреснут те, 
которые ходили верою и любовью, имели надежду на обе-
тования Божии.

Мне очень жаль, что я не могу быть вместе с вами, 
чтобы вместе скорбеть, вместе плакать, вместе утешиться 
Словом Господним и вместе благодарить Его за все, что 
Он посылает нам. Ибо разве нам надо принимать от Него 
только доброе, только радости встреч? Нет, примем же 
мужественно от Него и эту скорбь разлуки, чтобы в свое 
время принять радость небесной встречи у Христа, в Его 
обителях, навеки, навсегда, и так всегда с Господом будем.

Утешимся Словом Господа, мои дорогие и любимые 
жена и детки, возблагодарим Его за все это и с терпением 
будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на 
Иисуса, Начальника и Совершителя веры, Который вместо 
предлежащей Ему радости претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную Бога.

Да сохранит Господь души наши от чрезмерной скорби 
и отчаяния и от всего нездравого и неразумного, не при-
носящего славы Господу. Бодрствуя, будем совершенно упо-
вать на подаваемую им благодать в явление Господа Иисуса 
с неба. «Стефана же погребли мужи благоговейные». Пусть 
благословит Господь и вас, и друзей наших совершить по-
гребение любимой нашей доченьки Надечки и проводить 
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в последний путь на этой земле до встречи с Господом. До 
свидания, мои любимые. Целую всех вас и Надечку и мыс-
ленно провожаю ее.

Я спрашивал, нельзя ли приехать на похороны. Сказали, 
что со строгого режима нельзя. Приветствие друзьям всем 
и от всех нас.

28. 05. 81.                        В. Голуб

* * *
Медленно — медленно дни протекают
Вдали от всех, среди чужих.
Вопросы, мысли возникают,
Когда не вижу близких и родных.
Но я знаю: Господь не оставляет
В минуту трудную Своих детей;
Всегда, везде меня Он укрепляет
И верю — всех моих друзей.
Тогда душа восторженно ликует
Средь грозных криков власть имущих,
Ведь рядом Он, Иисус, и сил дарует,
И охраняет средь могущих...        

(Никита Г.)

«Бог же надежды да испол-
нит вас всякой радости и мира 
в вере, дабы вы, силою Духа Свя-
того, обогатились надеждою». 

(Рим. 15, 13)

Имею вас, моих милых и дорогих, всегда в сердце моем 
и в радости, и в скорби... Но Он мое прибежище, покров, 
защита, упование, надежда и все во всем, Которого ни ад, 
ни смерть, ни настоящее, ни будущее не могут ни отнять, 
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ни отлучить, только бы я сам не оставил Его, а Он верен 
в Слове Своем: «Се, Я с вами во все дни до скончания века».

Всех вас приветствую. Желаю, чтоб вы жили в любви. 
О, как этого не достает детям Божиим! Пожалуйста, про-
верьте каждый себя, из чего состоит любовь (1 Кор. 13, 1—8). 
Я лично много не таков и хочу, забывая заднее, простираться 
вперед, чтобы достичь эту Любовь, подобно как она (а это 
есть Христос) достигла меня. «Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верую-
щий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3, 16).

Как многим и во многом непонятна радость жертвовать 
своим мнением, решением, авторитетом, именем, временем, 
силою и многим, короче говоря, собою для других, как это 
сделал Он, наш Спаситель Иисус Христос. «Он обнищал 
ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою». «Блаженны 
нищие духом, ибо их есть Царствие Божие».

«Небо и земля прейдут, но Слова Мои не прейдут». Как 
ни необъятна Вселенная и в ней Земля, но она прейдет, 
поколеблется, и лишь только Слово Божие во всю вечность 
не может ни измениться, ни нарушиться. И эту твердую, не-
поколебимую скалу, меч обоюдоострый имеем право от Го-
спода держать в руках в виде книги Библии, иметь в устах, 
хранить в сердце. О, что это за счастье, что за благодать! 
Ценим ли мы все это?

Прошу и умоляю всех вас: цените и пользуйтесь Сло-
вом Божиим как можно больше и чаще! Всякое увлечение 
проходит и с возрастом меняется на другое, а со смертью 
теряется абсолютно все, как и поем:

«И вот по Божьей воле
Я должен в мире жить,
В счастливой, в скорбной доле — 
Везде мне смерть грозит.
И в час ее с собою
Нельзя земного взять;
Но счастлив я: со мною
Пребудет благодать».
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А благодать есть не что иное, как Слово Божие — Би-
блия.

Передавайте привет всем святым и верным Господу, 
труженикам и труженицам, служителям, узникам и узницам 
от меня, наименьшего из всех святых.

«Как мне дорого общенье
Со святыми на земле,
Но и это наслажденье
Не всегда возможно мне».

Алексей Т. К.

«Страдает ли один член, 
страдает с ним и все тело...»

Мир и радость вам, мои дорогие и возлюбленные Го-
сподом братья и сестры!

Вот подошел радостный день Пасхи. Я получил и полу-
чаю от вас, мои дорогие друзья, много поздравлений и по-
желаний. Мне радостно, что имею таких друзей. Вы хоть 
и находитесь далеко, но близки своими молитвами. Знаю, 
что я иду не один этим путем, мне помогаете вы своими 
молитвами и еще — Сам воскресший Спаситель

Когда беру в руки поздравительные открытки, то пред-
ставляю, как они подписывались, знаю, что их подписывала 
любовь и желание облегчить одиночество таких, как я. И, 
сознавая, что рядом идет столько друзей, совсем не трудно, 
радость наполняет сердце, и путь кажется легким и пре-
красным.

Вспоминаю слова, сказанные Христом ученикам: «...по-
тому узнают вас, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою», и вот, я ощущаю эту любовь на себе.

И в эти Пасхальные дни приветствую вас всех, мои до-
рогие братья и сестры, словами:
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ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Пусть эта радостная весть принесет всем ободрение 

и новые силы на пути в Ханаан.
До свидания, пусть Господь Сам воздаст вам за вашу 

любовь.
17. 04. 81.               Саша

Дорогие мои родные и друзья!
Имея возможность написать вам письмо, использую ее. 

Хочется от все души приветствовать вас миром и любовью 
Иисуса Христа, передать самые искренние пожелания чрез 
уста моего брата Пети и чрез строки этого письма! Слава 
Творцу, Который даровал мне еще одну встречу здесь, Ко-
торый все так разумно и благополучно устроил.

И вот подходят к концу часы нашего свидания, часы, 
которые прошли в назидании нас обоих, во славу Христа. 
Много было услышано нового, много времени уделено для 
духовного общения с вами и с Господом. Этот заряд ду-
ховной энергии даст мне сил на оставшийся уже мизерный 
срок, пусть на это будет воля Творца. Как бы хотелось 
благодарить вас за ту заботу и любовь, которые вы уделя-
ете узникам, я ощущаю действенную силу ваших молитв, 
ваших слез. Я не могу оставаться неблагодарным, и в моих 
молитвах вы всегда со мной, вы занимаете первое место 
в мыслях.

 Да благословит вас Господь! Порой у меня нет возмож-
ности ответить всем вам на ваши письма и поздравления, но 
вы не огорчайтесь, ведь не те условия; бывают затруднения, 
как в письменных принадлежностях, так и во времени. Но 
для того, чтобы вас приносить на руках молитвы к Господу, 
этого прекрасного времени всегда хватит!

Хочется поблагодарить зарубежных друзей из Канады, 
США, ФРГ, Англии, Нидерландов, от которых я получал 
почту. Неизвестно, дошли ли мои письма к вам, но я еще 
раз хочу благодарить вас чрез строки этого письма. Слава 
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Творцу, что Он сроднил нас Своей драгоценной Кровью, 
даровал нам единство духа.

Братья и сестры! Если даст Господь, то я со многими 
из вас скоро увижусь и вместе с вами прославлю Творца.

Ваш родной и брат в Господе — Григорий Х.                           
Июнь 1981.

ОБВИНЕНИЕ ХРИСТИАН

«Доколе будете вы судить 
неправедно и оказывать лице-
приятие нечестивым?»

Пс. 81, 2

ОДЕССА

ПРИГОВОР

Дело № 1-574/80 г.
ИМЕНЕМ УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

19 декабря 1980 г. нарсуд Ильичевского района г. Одессы 
(перечисляется состав суда), рассмотрев в открытом судеб-
ном заседании в г. Одессе дело по обвинению гр. СССР 
Бойко Николая Ерофеевича, 9 января 1922 г.р., уроженец 
с. Прибужаны Вознесенского района Николаевской области, 
украинца, б/п, грамотного, женатого, рабочего Одесского 
завода резиновых изделий, проживающего в Одесской об-
ласти, Коминтерновского района, пос. Шевченко-1, ул. Ли-
манная, 8, судимого: по ст. 58-1 п. «б» УК РСФСР к 15 годам 
лишения свободы; в 1968 г. нарсудом Вознесенского райо-
на Николаевской области по ст. ст. 138 ч. 2 и 209 ч. 1 УК 
УССР к 5 годам лишения свободы и со ссылкой на 5 лет — 
в совершениях преступлений, предусмотренных ст. ст. 
138 ч. 2 и 209 ч. 1 УК УССР.
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УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Бойко в течение 1976—1980 гг. нарушал зако-
ны об отделении церкви от государства и школы от церкви.

Являясь пресвитером Пересыпской общины евангель-
ских христиан-баптистов г. Одессы, Бойко Н. Е. руководил 
этой общиной, деятельность которой проводится под пред-
логом религиозных вероучений, сопряжена с побуждением 
граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей.

В 1977 г. после отбытия наказания за нарушение зако-
нов об отделении церкви от государства и посягательства 
на личность и права граждан под предлогом исполнения 
религиозных обрядов, Бойко Н. Е. поселился в пос. Шев-
ченко-1 Коминтерновского района Одесской области и был 
принят в члены Пересыпской общины евангельских хри-
стиан-баптистов города Одессы.

В том же году, в нарушение ст. 17 Положения о религиоз-
ных объединениях Украинской ССР, утвержденного Указом 
Президиума Верховного Совета народных депутатов г. Одес-
сы, в общине было проведено организационное собрание, 
на котором Бойко Н. Е. был избран пресвитером общины.

Нарушая ст. 17 указанного Положения, Бойко Н. Е., 
несмотря на неоднократные напоминания, отказался от 
регистрации пресвитера в установленном порядке, заявил 
в исполкоме Ленинского районного Совета народных депу-
татов г. Одессы 4. 11. 1978 г. о нарушении законодательства 
о религиозных культах.

В Пересыпской общине евангельских христиан-бапти-
стов г. Одессы под руководством Бойко Н. Е. были изго-
товлены с целью массового распространения направленные 
в партийные государственные органы и так называемый 
Совет родственников узников Совета церквей евангельских 
христиан-баптистов (СЦ ЕХБ) — 1. 09. 1978 г., 10. 10. 1978 г., 
5. 08. 1975 г., 18. 02. 1980 г. письма и заявления против зако-
нодательства о религиозных культах с клеветническими ут-
верждениями о якобы существующих в Советском государ-
стве гонениях на верующих за их религиозные убеждения.
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Нарушая ст. 11 Положения о религиозных объединениях 
в Украинской ССР, Бойко Н. Е. организовал так называемую 
Воскресную школу, в которой систематически проводились 
занятия по обучению несовершеннолетних религии, а так-
же музыкальный и литературные кружки, действовавшие 
нелегально в домах членов общины.

В Пересыпской общине евангельских христиан-бапти-
стов г. Одессы под руководством Бойко Н. Е. проводились 
специальные юношеские собрания, экскурсии: для обучения 
религии было организовано переписывание религиозных 
текстов, сдачи экзаменов на знание религиозных пред-
метов по специальным билетам, разучивание религиозных 
композиций на религиозные темы и т.п., с которыми потом 
дети и юношество выступали на молитвенных собраниях 
и специальных сборищах 8. 11. 1978 г., 11. 02. и 2. 05. 1979 г., 
а также 9. 08. 1980 г. при незаконном проведении религи-
озного обряда бракосочетания.

Нарушая ст. ст. 17, 22, 25 Положения о религиозных 
объединениях в Украинской ССР, не поставив в извест-
ность исполком районного Совета народных депутатов 
и не получив соответствующего разрешения, Бойко Н. Е. 
организовал с участием приглашенного проповедника 
из г. Бельцы Молдавской ССР Мисирука С. Н. в доме 
№ 4 по 6-му Соляному переулку в г. Одессе незаконное 
проведение религиозного обряда бракосочетания члена 
Пересыпской общины евангельских христиан-баптистов 
Родославова П. К., которое было сопряжено с нарушением 
общественного порядка.

Возглавляя Пересыпскую общину евангельских христи-
ан-баптистов, в своих проповедях и специальных незакон-
ных сборищах Бойко Н. Е. под предлогом проповедования 
религиозных вероучений систематически побуждал граждан 
к отказу от исполнения гражданских обязанностей, склонив 
часть общины к отказу от исполнения законодательства 
о религиозных культах. (В доказательство вины приводятся 
два богослужения 11. 02. 79. и 2. 05. 78., на которых якобы 
Бойко Н. Е. призывал верующих к невыполнению законо-
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дательства о религиозных культах).
«Свою вину в соответствии преступных действий, опи-

санных в настоящем приговоре, Бойко Н. Е. не признал.
В деле содержатся пояснения его о том, что он отрицает 

советское законодательство о религиозных культах.
Вина Бойко Н. Е. в нарушении законов об отделении 

церкви от государства и школы от церкви, а также руко-
водстве группой, деятельность которой, проводимая под 
предлогом проповедования религиозных вероучений, со-
пряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения 
гражданских обязанностей, доказана.

В соответствии со ст. 17 Положения о религиозных 
объединениях в Украинской ССР служители культа могут 
приступать к своей деятельности после их регистрации 
в установленном порядке». (Далее приводятся показания 
свидетелей, подтверждающие вину Бойко Н. Е. в отказе 
от регистрации общины г. Одессы, обвиняющие в руко-
водстве и организации «специальных сборищ верующих», 
«организации детских и юношеских школ» и различных 
кружков по обучению религии. Свидетели — в основном 
работники исполкома, сотрудники милиции и представи-
тели общественности. В доказательство вины Бойко Н. Е. 
приводятся также заключение графологической экспертизы, 
материалы и акты, составленные представителями органов 
власти; изъятое при обысках у верующих.)

«Из дела видно, что к Бойко Н. Е. принимались раз-
личные меры по пресечению преступной деятельности, но 
эти меры он игнорировал.

Руководящая роль, деятельность Бойко Н. Е. как пред-
ставителя Пересыпской общины ЕХБ г. Одессы подтверж-
дается ведением учета всех членов общины, составлением 
списков проповедников, ведением графика учета их вы-
ступлений, подготовка тезисов о неисполнении законода-
тельства о религиозных культах.

Ранее Бойко Н. Е. был судим по ст. 138 ч. 2 УК УССР 
за нарушение закона об отделении церкви от государства 
и школы от церкви.
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Таким образом, подсудимый Бойко Н. Е. совершил пре-
ступление, предусмотренное ст. ст. 138 ч. 2, 209 ч. 1 УК 
УССР, по которым он и должен быть осужден к мини-
мальной мере наказания, предусмотренного санкциями 
этих статей.

При этом суд учитывает общественную опасность пре-
ступных действий Бойко Н. Е., проводимых им под пред-
логом проповедования религиозных вероучений, то, что он 
привлекался к уголовной ответственности неоднократно, 
в т.ч. за государственное преступление. По работе Бойко 
характеризуется отрицательно.

Поскольку Бойко Н. Е. находился в местах лишения 
свободы, вид ИТК ему надлежит избрать строгий.

Руководствуясь ст. ст. 321-324 УПК УССР, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Подсудимого Бойко Н. Е. признать виновным по ст. ст. 
138 ч. 2 и 209 ч. 1 УК УССР и подвергнуть лишению сво-
боды: по ст. 138 ч. 2 УК УССР к 3 годам; по ст. 209 ч. 2 УК 
УССР к 5 годам со ссылкой на 5 лет.

По совокупности преступлений, в соответствии со ст. 
42 УК УССР, окончательную меру наказания назначить 
в виде лишения свободы сроком на 5 лет со ссылкой сроком 
на 5 лет в ИТК строгого режима.

Вещественные доказательства — уничтожить (л.д. 119-
120 т. 2).

Взыскать с Бойко Н. Е. в пользу Ильичевской юриди-
ческой консультации 18 руб. и 34 руб. судебных издержек 
в доход государства.

Срок отбывания наказания исчислять с 29. 09. 1980 г.
Меру пресечения оставить содержание под стражей.
Приговор может быть обжалован в Одесском облсуде 

в течение 7 суток с момента оглашения, а осужденным, 
содержащимся под стражей,— в течение того же срока 
с момента вручения копии приговора.

Подписали нарсудья и нарзаседатели.
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УЗБЕКИСТАН

П РИ ГОВОР
ИМЕНЕМ УЗБЕКСКОЙ СОВЕТСКОЙ  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Народный суд г. Ангрена Ташкентской области 
1980 года июля месяца 30 дня (приводится состав суда), 
рассмотрев уголовное дело за № 199 по обвинению От-
махова Владимира Валериановича, 10 марта 1960 г.р., уро-
женца с. Дуван Дуванского р-на Баш. АССР, русский, 
гр-н СССР, образование среднее, холостого, работает 
бульдозеристом на разрезе «Ангренский», проживает 
в г. Ангрен, ул. Углеразведки, 7, ранее не судимого, по 
делу находится под подпиской о невыезде, копию обви-
нительного заключения получил 7. 07. 1980 г. и предан 
суду по ст. 70 ч. 1 УК Уз. ССР.

Допросив подсудимого, свидетелей и проверив матери-
алы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Отмахов В. В., 10 марта 1960 г. рождения, 
как достигший призывного возраста по вызову военкомата 
явился на призывную комиссию, где по заключению вра-
чей по состоянию здоровья был признан годным к службе 
в Армии, однако в беседе с ним членам комиссии заявил, 
что брать оружие и принимать присягу не будет, так как это 
противоречит религиозному написанию, в которое он ве-
рит. Принятые попытки убедить Отмахова в необходимости 
выполнения долга перед Родиной, разъяснение положений 
Конституции по этому вопросу, а также разъяснение зако-
на, предусматривающего ответственность за уклонение от 
очередного призыва на действительную военную службу, 
положительных результатов не дали.

Подсудимый Отмахов В. В. вину свою признал частично 
по ст. 70 ч. 1 УК Уз. ССР и в судебном заседании пояснил, 
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что он не отказывается служить в Армии, но брать оружие 
и принимать присягу не будет, т.к. в Евангелии написано: 
«Не убей» и «не клянись». Если принять присягу, значит он 
обязан брать оружие и убивать, поэтому он в руки оружие 
брать не будет и присягу принимать не будет.

Вина подсудимого подтверждается показаниями самого 
подсудимого, свидетелей Лащева, Юришева и материала-
ми дела. Его действия по ст. 70 ч. 1 УК Уз. ССР квалифи-
цированы правильно, так как подсудимый уклоняется от 
очередного призыва на действительную военную службу, 
поскольку служба в Армии предусматривает обязательное 
принятие присяги.

С учетом того, что подсудимый отказывается брать ору-
жие и принимать присягу, это противоречит положению 
Конституции СССР и Советского Закона, однако подсуди-
мый впервые привлекается к уголовной ответственности, 
поэтому суд считает возможным смягчить ему меру на-
казания. Руководствуясь ст. ст. 279-294 АПК Уз. ССР, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Отмахова Владимира Валериановича признать виновным 
по ст. 70 ч. 1 УК Уз. ССР и подвергнуть наказанию в виде 
лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в ИТК 
общего режима. Меру пресечения под распиской о невы-
езде изменить и взять его под стражу из судебного зала. 
Срок наказания исчислять с 30 июля 1980 года.

Приговор может быть обжалован в Ташоблсуде через 
нарсуд г. Ангрена в течение 5 дней.

Подписали нарсудья и нарзаседатели.

СУМЫ

Верующие г. Сумы, обращаясь ко всем христианам мира 
(копии: Совету РУ, правительству СССР), описывают арест 
их брата, служителя Шешенко В. М., с вытекающими от-
сюда несправедливостями и лишениями верующих их прав.
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Во время следствия, которое вел следователь Чурилов, 
верующим задавались вопросы, «как проходит собрание, 
что проповедуется, где и когда проходят богослужения, как 
и кто оповещает о собрании и т.д. Хотя следователь хоро-
шо знал, что это грубейшее вмешательство во внутренние 
дела церкви, противоречит ст. 52 Конституции СССР и на-
рушает демократический принцип отделения церкви от 
государства».

Лестью и угрозами следователь добивался от верующих 
дачи ложных показаний. «Так, допросив человек 20 и не по-
лучив желаемого материала при допросах верующих, про-
куратура начала собирать многолетней давности материалы, 
которые снова базировались на неправде и клевете, а если 
были какие-нибудь факты действительности, то нет ни 
одной статьи УК, которая предусматривала осуждение за 
эти действия, потому что это были чисто церковные дела».

«Почти через три месяца дело было передано в суд, 
который состоялся 30-31 марта. Судили открытым судом, 
но при закрытых дверях. Вокруг здания суда были расстав-
лены работники милиции в гражданской одежде с повяз-
ками «дружинник». С большим трудом впустили в здание 
суда родных, ссылаясь на то, что в здании суда нет мест. 
И только немногим верующим удалось присутствовать на 
суде. Суд, как и следствие, прошли с соблюдением внешней 
формы, и ничего общего с правосудием, о котором гово-
рится в Конституции СССР, не было. Допрос свидетелей 
проходил очень формально. Видно было, что ни судью, ни 
обвинителя не интересовали ни факты, ни показания сви-
детелей. Во многих вопросах шло разбирательство не под-
судимого, а свидетелей (имеется в виду свидетелей верую-
щих). Было много угроз свидетелям, а также отклонений по 
многим вопросам, не имеющим никакого отношения к дан-
ному суду. Так, например, Шешенко А. В. начали упрекать 
за службу в Армии, хотя он отслужил добросовестно все 
2 года, а в адрес Сиренко Г. Г. посыпались угрозы за неко-
торые недостойные дела, которые он совершал еще будучи 
неверующим, восемь лет назад. При всем этом прокурор 
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и судья вели себя недостойно, не скрывая своей неприязни 
к верующим».

«В заключение прокурор прочитал лекцию, совсем не со-
вместимую с вопросами суда, для устрашения присутству-
ющих верующих, не скрыв того, что их цель — достигнуть 
полного искоренения религии и истребления верующих... 
Судя по всему, можно безошибочно прийти к заключению, 
что ни следствие, ни суд, ни показания свидетелей не могли 
изменить того, что было давно решено властями».

Посылая копию данного письма в правительство, веру-
ющие не ждут изменения приговора, но преследуют цель 
обличения «беззаконников в их беззаконии». Обращаясь 
к судьям, работникам прокуратуры, пишут: «Помните ли 
вы, что вы находитесь под государственным законом за-
щиты прав человека? Вы глумитесь над своими же закона-
ми, беспредельно нарушая их, дополняя меру беззаконий. 
Знаете ли вы, что придет время, и вы станете предметом 
необычайного разоблачения, и весь ужас ваших беззако-
ний откроется? Удивительный дар ненависти, доходящий 
до цинизма, надо иметь, чтобы смотреть в глаза невинному 
человеку и говорить: «Ты — преступник...» Будет правед-
ный суд Божий! Чем оправдаете вы тогда свои преступные 
акции, которые неожиданно предстанут перед вами? Сде-
лайте более трезвый анализ своему неописуемо жестокому, 
самовластному произволу.

Обращаясь к Совету родственников узников, а также 
ко всем христианам мира, просим прежде всего поддержать 
нас в молитвах за брата Шешенко В. М., чтобы Господь со-
хранил его в руке Своей, укрепил духовно и физически».

Обратный адрес: г. Сумы, ул. 2-я Набережная р. Стрел-
ки, 1, кв. 2, Сасин П. П.

Подписали 48 человек.
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ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«...Мы, ходя во плоти, не по 
плоти воинствуем» (2 Кор. 10, 3).

Верующие г. Донецка ходатайствуют перед Министром 
обороны СССР Устиновым (копии: командиру в/ч 41033 2 «У» 
Иркутской обл., г. Ангарск, Совету РУ) о предотвращении 
заведения уголовного дела на юношу-христианина Цыганко-
ва Н. В., призванного на воинскую службу 13 мая с.г. Брат 
во исполнение заповеди Христа «не клянись» отказался от 
принятия присяги, но от службы в Армии не отказывается.

«Просим Вас поступить справедливо и не преследовать 
ни Цыганкова, ни находящегося там Вегеру Владимира, ни 
других христиан-баптистов, и дать им возможность беспре-
пятственно служить в рядах Советской Армии.

Просим вышестоящие органы власти дать указание не-
медленно возвратить задержанные письма Цыганкову Ни-
колаю, который ни одного письма не получил от родных, 
и даже от отца и матери».

Обратный адрес: 340008, г. Донецк, ул. Звездная, 64, 
Хоменко З. С.

9. 06. 81 г.   Подписали 23 человека. 

Вот что сообщает солдат-христианин Совету родствен-
ников узников ЕХБ:

«Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Пишет вам 
ваш брат Виктор (Кошпаренко).

После двух дней моей службы меня вызвал оперуполно-
моченный (наверное, КГБ) капитан Бугров Б. А. Беседовал 
около часа. Он делал вид, вроде ничего не знает, затем со-
жалел, что я верующий, потом старался убедить и в кон-
це запугивал, что они меня посадят на 4-5 лет в тюрьму, 
и сказал, что они меня в покое не оставят, будут применять 
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меры и, если надо, физические силы. На следующий день 
меня вызвали в штаб. Там был подполковник Савченко 
Николай Данилович, зам. командира части по политчасти 
Блинов А. М. и капитан Бугров Б. А. Сначала записали био-
графию, сожалели, вели агитацию, насмехались и пугали, 
что посадят. Как раз я в этот день заболел. Но, слава Богу, 
духовно чувствую себя нормально. Они взяли Евангелие 
от Иоанна и не вернули. А Савченко сказал, что они со 
мной еще будут беседовать. Что дальше будет — не знаю. 
Капитан Бугров сказал, что, если я не приму присягу, то 
совершу преступление.

Сейчас нахожусь в санчасти. До свидания.
Адрес: 463007, г. Актюбинск, в/ч 44085 «Ж».

Военный строитель — рядовой Харченко Павел Никола-
евич, проходящий службу в Туркмении (г. Красноводск, в/ч 
622 ВСО «Б»), христианин по убеждению, сообщает о том, 
что Библию издания ВСЕХБ (Москва) взял для проверки 
майор Бурку и не возвратил, заявив: «Не имеешь права!»

Обращаясь к Л. И. Брежневу, Андропову, Устинову, Па-
вел Харченко выражает уверенность в том, что ему вернут 
его Библию.

ЛИШАЮТ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

«Блаженны изгнанные за 
правду, ибо их есть Царство 
Небесное» (Мф. 5, 10).

Церковь ЕХБ г. Ростова-на-Дону пишет заявление в Пре-
зидиум Верховного Совета СССР (копии: Международному 
комитету защиты прав человека при ООН, Совету РУ), в ко-
тором выражает «решительный протест по поводу санкцио-
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нированного вами беззакония, произвола и злоупотребления 
властью по отношению к верующим гражданам страны.

Члену нашей местной церкви Зайцевой Ларисе, прежде 
осужденной за труд в издательстве «Христианин» и отбыв-
шей срок заключения, местные власти отказывают в про-
писке дома, у престарелой матери... Мало того, что Зайцева 
была незаконно осуждена на 3,5 года лагерей, теперь же 
к ранее совершенному над ней преступлению прилагают 
еще одно, отказывая ей в прописке по прежнему месту 
жительства в своем доме, у своей матери-старушки...»

«Требуем на деле, не пасуя на низы, дать этим низам 
указание прописать Зайцеву Ларису у себя дома, чтобы 
жить со своей матерью-старушкой и спокойно трудиться 
на производстве, не вымогая у нее никаких расписок, за-
верений и клятв о том, что она будет делать или чем за-
ниматься в будущем, которого она знать не может, т.к. оно 
не во власти человека, а Бога».

14. 06. 81 г.   Подписали 78 человек.

Церковь г. Батайска Ростовской области также просит 
пересмотреть незаконное решение по отношению к Зайце-
вой Ларисы и разрешить  ей проживать вместе с преста-
релой мамой.

Подписали 14 человек.

Быкова Нина Петровна пишет:
«Молитесь о нас. Меня вызвали в суд по повестке и ска-

зали, что суд у Вас с конфискацией дома, придет комиссия. 
Но в доме, говорят, будете жить и платить государству. Но, 
если Господь допустит, будем и этот крест нести во имя 
Его».
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«...Всегда преуспевайте 
в деле Господнем, зная, что 
труд ваш не тщетен пред Го-
сподом» (1 Кор. 15, 58).

«Мы, семьи узников Черновицко-Кочуровской церкви, 
благодарим за ваши молитвы, ходатайства, посылки и ма-
териальную помощь.

Просим Совет родственников узников через «Бюлле-
тень» выразить благодарность всем детям Божьим в нашей 
стране и за рубежом».

Подписали: Урсул Г. Д., Цера А. М., Данилюк А. А., 
Костенюк З. И., Бессонова С. И.

«Мы, семьи узников Азиатских церквей, благодарим 
Господа и всех детей Божиих за участие в наших скорбях 
молитвами, ходатайствами, материальной поддержкой (по-
сылками) и моральной (письмами и открыточками).

Просим Совет родственников узников поместить в «Бюл-
летене» нашу благодарность всем детям Божиим в нашей 
стране и за рубежом».

Подписали: Штеффен, Скорнякова, Ламерт, Тиссен, 
Вибе, Брыкова и др.

«Впрочем, вы хорошо посту-
пили, принявши участие в моей 
скорби» (Фил. 4, 14).

Мы, жены ушедших в вечность братьев Константинов-
ской церкви СЦ ЕХБ Петкер Лена и Фризен Анна, обраща-
емся с просьбой поместить в «Бюллетене» нашу искреннюю 
благодарность за участие в нашей скорби народа Божьего 
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нашей страны и за рубежом, за поддержку молитвами и ма-
териальную помощь.

С желанием просить всех и в дальнейшем не забывать 
нас пред Господом в молитвах — сестры: Фризен А. Я., 
Петкер Е. Я»

«Благодарю Господа за служение Совета родственников 
узников, которое обнимает любовью многие страдающие 
сердца.

Находясь на ссылке, Дух Святой побудил меня пройти 
очищение. Но как, если нет рядом служителя? — У Господа 
нет невозможного. И вот наш далекий суровый край по-
сетил Совет родственников узников, рискуя собственной 
жизнью ради меня, недостойной. Радости моей нет предела, 
и благодарности нет конца.

Желаю всем сотрудникам Совета родственников узни-
ков и дальше нести немощи узников, черпая силу во Христе.

С любовью к вам — сестра-узница О. Никора».

Христос воскрес!

«А Христос за всех умер, 
чтобы живущие уже не для себя 
жили, но для умершего за них 
и воскресшего» (2 Кор. 5, 15).

Дорогие сестры Совета родственников узников! Сер-
дечно поздравляем вас с радостным и светлым праздником 
Христова воскресения! Желаем от Господа бодрого и пла-
менеющего духа и обильных благословений в труде для 
Господа и Церкви и личной жизни.

Мы благодарим Господа нашего за ваш жертвенный труд 
и дорогие весточки о страдальцах наших, дорогих братьях 
и сестрах, и не дерзнем взять грех на души наши забыть 
вас и труд ваш пред Господом в молитвах наших.
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«Итак, братия мои (мы говорим: сестры наши) возлюб-
ленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте 
в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Го-
сподом». (1 Кор. 15, 58)

Церковь села Троицкое Одесской области.

«Через "Бюллетень" Совета родственников узников мы 
всей семьей сердечно благодарим любящего Отца Небес-
ного, верных детей Божиих нашей страны и за рубежом 
за участие в наших скорбях на узком, тернистом пути 
следования за Господом. Благодарим за поддержку в мо-
литвах, за поздравления с христианскими праздниками 
через письма, открытки, за посылки. Этот труд любви 
ободряет, сближает наши сердца и также радует сердца 
наших близких, находящихся в тюрьмах и лагерях за вер-
ность Господу.

«Ибо дело служения сего не только восполняет скудость 
святых, но производит во многих обильное благодарение 
Богу» (2 Кор. 9, 12).

Благодарим Господа за верность тружеников и труже-
ниц, которые в различных условиях печатают духовную 
литературу, и тех, кто распространяет благую весть по 
радио. Желаем обильных Божиих благословений на все 
виды служения в Церкви Христовой. «Мы — как сор для 
мира, как прах, всеми попираемый доныне». «Но Бог из-
брал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное 
мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». В скорбях 
побеждаем силою возлюбившего нас Иисуса Христа. Ему 
слава во веки веков!

С приветствием любящего Господа — семья Хоревых».

По поручению семей узников и семей служителей, на-
ходящихся на труде, выражаем благодарность многим дру-
зьям во Христе, принимающим активное участие в матери-
альной и духовной поддержке гонимого братства в СССР, 
из ФРГ (особенно сестре Марии Классен, брату Вильгельму 
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Хиппелю), верующим, проживающим в Австралии, США, 
Канаде, Англии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и др.

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР.

ИЗВИНЕНИЕ

Дорогие братья и сестры, мы приносим извинение в том, 
что не можем поместить по некоторым причинам письмо 
Утямышева А. Г., упомянутого в «Срочном сообщении».

Совет родственников узников ЕХБ.

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников поступили копии хо-
датайств, направленных в правительство нашей страны 
и другие инстанции.

Место нахож-
дения церкви

Краткое содержание ходатайства Колич. 
подп.

1 2 3

гг. Лабинск, 
Курганинск, 
ст. Родников-
ская Красно-
дарского края

О прекращении гонений на членов СЦ 
ЕХБ, о предоставлении свободы веру-
ющим. 33

г. Тимашев-
ска Красно-
дарского края

Об освобождении Нейфельда, Эверта, 
Зейферта, Левценюка, Валла, Дирксе-
на, Паниной, Дикмана, Матвейчука; 
о солдате Ткаченко

31
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1 2 3

г. Новоград-
Волынский 
Житомир. 
обл.

Об арестованных христианах Закар-
патья, Никите, супругах Козорезовых, 
о Минякове, Петрове, Хоменко, об 
освобождении христиан из Черновиц

40

— " — О солдате Костюченко 44

— " — Об освобождении Урсул, Рымара, Деш-
ко, Лакатош, Фенчака, о Полищуке, 
о Вараксе, о солдате Костюченко

45

— " — Об освобождении Нейфельда, Эверта, 
Зейферта, Дирксена, Паниной, Дикма-
на, Матвейчука, Левценюка, Редина, 
о Синеговском, об Иващенко, о солдате 
Ткаченко, об арестованных членах СЦ 
ЕХБ и изд. «Христианин».

40

г. Киверцы 
Волын. обл.

Об освобождении Левценюка 75

г. Луцк 
Волын. обл.

О Хайло 79

г. Ковель 
Волын. обл.

О Козорезове и его семье 27

г. Смела 
Черкасской 
обл.

О Козорезовой и Скворцовой, об аре-
стованных в Краснодаре, о Минякове 40

г. Белая Цер-
ковь 
Киевская 
обл.

Об освобождении Минякова, Хомен-
ко, Юсыпчука, Урсул, Рымара, Деш-
ко, Лакатош; о Полищуке, о Вараксе, 
о солдате Костюченко, о Петрове.

90

— " — О Минякове, о Козорезовой и Сквор-
цовой 77

г. Стаханов 
Ворошилов-
градская обл.

Об освобождении Валла, Дирксе-
на, Паниной, Дикмана, Матвейчука; 
о Тевс, о Синеговском, о солдате 
Ткаченко

25
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1 2 3

г. Кривой Рог 
Днепропетр. 
обл. и др.

Об освобождении Румачика
77

г. Львов 
и область

О Козорезовых, Арнаутове, Сидоро-
вой, Плетте, Волкове, Быкове, Миня-
кове; о происшествии в Б. Алексан-
дровке.

106

г. Николаев Об освобождении Лебзака 21

г. Страшены 
МССР 

Об освобождении Дешко, Лакатош, 
Рымара, Урсул, Никиты 43

г. Макинск 
Целиноград-
ской обл.

Об освобождении Нейфельда, Эверта, 
Зейферта; о супругах Козорезовых, 
о Скворцовой, о случае с Лебзак и др. 
в Б. Кринице

69

г. Джамбул 
Каз. ССР 

О супругах Козорезовых 91

— " — Об освобождении Минякова, Козо-
резова, о Козорезовой и Скворцовой, 
о Волкове Н. И.

103

г. Фергана 
Уз. ССР 

Об освобождении Минякова, Хомен-
ко, о Петрове 92

г. Фергана 
Уз. ССР 

О Хайло, об этапируемых Рытиковых 
и Вильчинской 110

г. Душанбе 
Тад. ССР 

О семье Козорезовых, о Лисогуб, 
о Хореве, о преследовании Рыти-
ковой; об освобождении Фенчака, 
Никиты, Бойко, братьев Петерс, Ки-
рилюка, Голуб, Полушина, Донченко 
Любови и Александра, о помещенных 
в психбольницы Хайло, Рунове, Ива-
новой, о попытке поместить в психб-
цу Батурина А.

154

Табаксовхоз 
Кир. ССР 

О семье Козорезовых 21
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1 2 3

— " — Об освобождении Лисогуб, Козорезова 20

Талды-Кур-
ганская обл. 
Каз. ССР 

Об освобождении Фенчака, Никиты, 
Лисогуб, Козорезова, о семье Козо-
резовых; о предоставлении свободы 
совести в СССР 

155

— " — Об освобождении Минякова, Хоменко, 
Юсыпчука, о Петрове. 90

г. Есиль
Тургайс. обл.

См. выше 81

Об освобождении Минякова, о Козо-
резовых, Скворцовой, об Арнаутове, 
больном Волкове, о Быкове, Сидоровой, 
Плетте; о происшествии в Б. Алексан-
дровке

81

г. Алма-Ата Об освобождении Минякова, Хомен-
ко, Юсыпчука, о Петрове 223

— " — Об освобождении Никиты, Фенчака, 
Лисогуб, Козорезова, о Козорезовой 124

— " —  
 и область

О прекращении ведения уголовного 
дела на Козорезову, освобождении Ко-
зорезова

442

г. Алма-Ата О Минякове, больном Волкове, Си-
доровой, Плетте, о Козорезовой 
и Скворцовой 

105

Средняя 
Азия 

Об освобождении Минякова, Румачи-
ка, Хоменко, Дешко, Лакатош, Урсул, 
Рымара; о Петрове, Полищуке, сол-
дате Костюченко, о Вараксе, об уз-
никах-христианах из Средней Азии, 
Краснодара

1105
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1 2 3

г. Москва Об освобождении Нейфельда, Эверта, 
Зейферта, Валла, Дирксена, Пани-
ной, Тевс, Матвейчука, Левценюка, 
Синеговского, о солдате Ткаченко, об 
Иващенко

39

г. Брянск
(Бежица) 45

г. Ростов-на-
Дону

Об освобождении вышеперечислен-
ных, Костюченко 79

г. Батайск Об освобождении узников 14

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из прокуратуры Рязанской области от 5. 05. 1981 г.:
«На Ваши телеграммы сообщаю, что гр. Редин А. С. 

арестован и привлечен к уголовной ответственности обо-
снованно. Каких-либо нарушений при аресте и производстве 
обысков не допускалось.

Прокурор Рязанской области
государственный советник юстиции 3 класса              

    В. М. Гераськин».

Из прокуратуры Краснодарского края от 19. 05. 81.:
«Сообщаю, что Ваша жалоба, адресованная Вами в Про-

куратуру СССР, рассмотрена.
Костюченко Г. В. привлечен к уголовной ответствен-

ности обоснованно.
Прокурор отдела                         (подпись)».
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Из УВД Краснодарского горисполкома от 30. 04. 81.:
«Ваш муж Костюченко Г. В. 7 апреля 1981 года был 

задержан в г. Краснодаре с санкции прокурора как лицо, 
злостно уклоняющееся от общественно полезного труда 
и не имеющее постоянного места жительства.

15 апреля 1981 года в отношении его по ст. 209 ч. 2 УК 
УССР возбуждено уголовное дело. Расследованием занима-
ется следственное управление УВД крайисполкома.

Начальник ОООП УВД горисполкома      В. Т. Федоров».

Из военной прокуратуры Забайкальского военного окру-
га от 13. 05. 81.:

«Направлена Вами в Президиум Верховного Совета 
СССР жалоба христиан-баптистов поступила в военную 
прокуратуру Забайкальского военного округа и рассмо-
трена.

Военнослужащий Скворцов В. Н. осужден в соответ-
ствии с Законом.

Он пояснил, что присягу принял добровольно и в на-
стоящее время проходит службу в части.

Сам Скворцов каких-либо жалоб не заявляет.
По факту притеснения Скворцова в следственном изоля-

торе проводится проверка прокуратурой Читинской области.
Помощник военного прокурора Заб ВО
подполковник юстиции                Калиниченко».

Из прокуратуры Запорожской области от 17. 06. 81.:
«Ваши жалобы, адресованные в ЦК Компартии Украины, 

прокуратурой области проверены.
Сообщаю Вам, что Малахов Г. Д. и Пашко Н. П. обо-

снованно привлечены к уголовной ответственности по ст. 
138 УК УССР. Дело направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

Зам. прокурора области
старший советник                         В. А. Нестеренко».
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Из УВД Винницкого облисполкома (отдел ИТУ) от 
6. 05. 81 г.:

«Сообщаю, что работниками ОИТУ проверены сведения, 
изложенные в телеграмме от 19. 04. 1981 года.

В результате проверки установлено, что в настоящее 
время состояние здоровья Рымар Владимира Ульяновича 
нормальное. По заключению ВТЭК Черновицкого след-
ственного изолятора от 11. 01. 81. он признан здоровым 
и трудоспособным.

В учреждении ИВ 301/59 в феврале 1981 г. произведе-
но медицинское обследование состояния здоровья его. Все 
лабораторные анализы значатся в норме.

Руководству учреждения предложено повторно про-
извести обследование Рымара В. У. и при необходимости 
принять меры к его лечению. 

Начальник ОИТУ УВД                      В. С. Лазуренко».

Из прокуратуры Ровенской области от 22. 05. 81.:
«Сообщаю, что Ваша телеграфная жалоба, адресованная 

в ЦК КПСС и Президиум Верховного Совета СССР, коллек-
тивная жалоба, адресованная в ЦК КПСС и Генеральному 
Прокурору СССР, поступила на разрешение в прокуратуру 
Ровенской области и проверена.

Проверкой установлено, что Левценюк А. М. признан 
виновным и осужден за то, что, являясь организатором 
собраний незарегистрированной в органах власти общи-
ны баптистов-раскольников, проводил собрания в доме 
Назаревича. Отправление религиозных культов зачастую 
проводилось в вечернее время, сопровождалось громким 
пением, т.е. нарушая общественный порядок. Несмотря на 
неоднократные законные требования представителей вла-
сти прекратить проведение таких собраний, осужденный 
Левценюк не реагировал.

Виновность Левценюка доказана показаниями свиде-
телей Богданова В. М., Шатайло В. Н., Бондарчука П. А., 
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Ширяева А. Г., Доценко В. И., Кривчук И. А., Поднижнего 
С. Г., Шилова Е. Г., Котова В. П. и др.

Суд дал правильную оценку собранным доказательствам 
и пришел к обоснованному выводу о виновности Левценюка 
в организации незаконных собраний баптистов-раскольни-
ков, грубо нарушающих общественный порядок и сопря-
женных с явным неповиновением законным требованиям 
представителей власти о прекращении таких собраний.

Действия Левценюка правильно квалифицированы по ст. 
187-3 УК УССР, а мера наказания 3 года лишения свободы 
определена судом с учетом степени общественной опасности 
совершенного преступления и данных, характеризующих 
личность виновного.

Определением Ровенского областного суда от 12. 05. 81 г. 
приговор оставлен без изменения. Оснований для опроте-
стования приговора нарсуда и определения облсуда по делу 
Левценюка не имеется.

Начальник уголовно-судебного отдела
старший советник юстиции                    В. Е. Немая».

Из прокуратуры г. Харцызска Донецкой области от 28. 
05. 81.:

«На Ваши телеграммы, адресованные в прокуратуру 
УССР и другие организации, сообщаю, что гр-н Орлов 
Виктор подвергнут административному аресту за участие 
в нелегальном сборище незарегистрированной секты и не-
повиновение работникам милиции обоснованно.

Зам. прокурора г. Харцызска
мл. советник юстиции                       А. С. Цыбченко».
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ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Из «Курса советского уголовного права, том 5»:

«Статья 227 УК РСФСР:

ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ЛИЧНОСТЬ И ПРАВА  
ГРАЖДАН ПОД ВИДОМ ИСПОЛНЕНИЯ  

РЕЛИГИОЗНЫХ ОБРЯДОВ.

Организация или руководство группой, деятельность 
которой, проводимая под видом проповедования религиоз-
ных вероучений и исполнения религиозных обрядов, со-
пряжена с причинением вреда здоровью людей или с ины-
ми посягательствами на личность и права граждан, либо 
с побуждением их к отказу от общественной деятельности 
или исполнения гражданских обязанностей, а равно с во-
влечением в эту группу несовершеннолетних, представляет 
значительную опасность, ибо посягает на здоровье людей, 
социалистическую нравственность и правильное воспи-
тание несовершеннолетних. Тем более опасны активное 
участие в деятельности группы, а равно систематическая 
пропаганда, направленная к совершению предусмотренных 
ст. 227 УК РСФСР действий.

В ч. 1 ст. 227 УК РСФСР предусмотрены три состава: 1) 
организация указанной в законе группы; 2) руководство 
такой группой; 3) вовлечение несовершеннолетних в группу.

Организация этой группы — это любая организационная 
деятельность лица в возрасте от 16 лет (обычно старше), 
направленная на создание группы, предусмотренной ч. 1 ст. 
227 УК РСФСР (оповещение о необходимости явки, при-
искание или предоставление помещений для ее собраний, 
участие в собрании и предоставление средств для ее суще-
ствования, вовлечение новых участников и т.д.).

Руководство этой группой — активная деятельность 
лиц, выдвинутых участниками этой группы или признан-
ных ими в качестве руководителей, осуществляемая для 
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ее создания и реального существования ее деятельности, 
проводимой под видом проведения религиозных вероуче-
ний и исполнения религиозных вероучений и исполнения 
религиозных обрядов, сопряженной с причинением вре-
да здоровью граждан и иными действиями, указанными 
в ч. 1 ст. 227 УК РСФСР.

Группой может быть признано любое число входящих 
в нее лиц, объединяемых стремлением к совершению пред-
усмотренных ст. 227 УК РСФСР действий:

В ч. 1 ст. 227 УК РСФСР предусмотрены два состава: 
1/активное участие в деятельности группы; 2) системати-
ческая пропаганда, направленная к совершению действий, 
предусмотренных ч. 1 ст. 227 УК РСФСР.

Под активным участием понимается непосредственное 
выполнение рядовыми участниками поручений организа-
торов группы, направленных на осуществление ее дея-
тельности, а также выполнение запрещенных действий по 
собственной инициативе.

Систематическая пропаганда — это неоднократное про-
ведение любым способом (убеждение, запугивание и т.п.) 
под видом религиозных вероучений и исполнение религи-
озных обрядов необходимости совершений хотя бы одним 
лицом действий, указанных в ч. 1 ст. 227 УК РСФСР.

Субъективная сторона — только прямой умысел.
Наказание по ч. 1 ст. 227 УК РСФСР — лишение свободы 

на срок до 5 лет или ссылка на тот же срок с конфискацией 
имущества или без таковой. Наказание по ч. 2 ст. 227 УК 
РСФСР — лишение свободы до 3 лет или ссылка на тот же 
срок, или исправительные работы на срок до 1 года».

Из УК УССР ст. 209,
«...наказывается лишением свободы на срок до 5 лет со 

ссылкой на тот же срок либо без таковой или ссылкой на 
срок до 5 лет с конфискацией имущества или без конфи-
скации»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Как прекрасны на горах 
ноги благовестника, возвеща-
ющего мир, благовествующего 
радость, проповедующего спа-
сение...» (Ис. 52, 7).

Подвижники Христа пред нами — 
Борцы Его в долине бед;
Они украсили трудами
Тернистый путь за много лет.

Они верны сердцами были;
Толпой врагов окружены,
Не раз в сраженьях их делами
Враги были побеждены.

И строя дружно дом духовный,
Трудясь без устали в пыли,
Они под кров Любви Верховной
Влекли заблудших слуг земли.

И как орудья Божьей силы
Они служением добра
Несли на землю в мир унылый
Лучи Господнего утра.

Бог да сохранит всех верных Ему!

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР
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«...Испытали	поругания	и	побои,	
а	также	узы	и	темницу».

Евр. 11, 36



В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом 
Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нужда-
ется в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах 
гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лише-
ниях родительских прав, препятствиях в проведении богослужений, 
увольнениях с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое 
полное оповещение церкви не может быть осуществлено Советом род-
ственников узников без получения соответствующих сведений с мест. 
Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 
3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые на-
правляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников 
узников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственни-
ков узников также и о всех серьезных изменениях, происшед-
ших в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, 
о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фото-
документы, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господ-
него и к славе Его.
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Побеждающий наследует 
все, и буду ему Богом, и он бу-
дет Мне сыном»

Откр. 21, 7

Дорогие братья и сестры, эти слова Христа являются 
ободрением для всех в трудное для церкви время. Чтобы 
побеждать, нужна сила, а сила — у Бога, Который повеле-
вает всем нам облечься во всеоружие Божие (Еф. 6, 11—18). 
Только тогда мы сможем победить врага душ человеческих, 
нападающего извне и изнутри, распознать и обезвредить 
«имеющих вид благочестия, силы же Его отрекшихся».

Каждодневная победа дает нам право быть наследни-
ками, быть Его детьми.

Победить и наследовать все... А самое прекрасное насле-
дие — иметь Иисуса Христа Богом своим: «Буду ему Богом, 
и он будет Мне сыном». Чудная и славная победа, после 
которой никогда не будет поражения! Ради этой победы, 
ради славного наследия, которое Бог приготовил нам, стоит 
переносить временные невзгоды, гонения, лишения, скор-
би; впереди — награда, наследие от Господа, для Которого 
мы — сыновья и дочери.

Да благословит нас Господь достигать этой победы!

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР
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АРЕСТОВАНЫ:

1. 29 июля 1981 г. в г. Харькове СЫСОЕВ Константин 
Александрович, 1954 года рождения. Домашний адрес: 
г. Кировоград, ул. Котовского д. 41. Жена — Надежда 
Ивановна.

2. 1 августа 1980 г. в г. Ангрен Ташкентской области 
ОТМАХОВ Владимир Валерианович, 1960 года рож-
дения. Домашний адрес: Ташкентская обл., г. Ангрен, 
ул. Углеразведки, 7. Мать — Лилия.

3. 2 августа 1981 г. в г. Орджоникидзе КБ АССР МАРКЕ-
ВИЧ Вениамин Александрович, 1938 года рождения, 
отец десятерых детей. Домашний адрес: г. Орджони-
кидзе, пос. Заводской, ул. Дальняя, 62. Жена — Лю-
бовь Ильинична.

4. 6 августа 1981 г. в г. Москве ПОЗДНЯКОВ Николай 
Петрович, 1933 года рождения, отец семерых детей. 
Домашний адрес: г. Москва Ж-548, ул. Шоссейная, 
д. 8, кв. 45. Жена — Александра Николаевна.

6 августа 1981 г. в г. Фрунзе Киргизской ССР братья:

5. МИХАЙЛЕНКО Яков Васильевич, 1951 года рожде-
ния, отец двоих маленьких детей. Домашний адрес: 
г. Фрунзе, ул. Ленинградская, 122. Жена — Вера Ле-
онтьевна;

6. МИХАЙЛЕНКО Сергей Васильевич, 1962 года рожде-
ния. Домашний адрес: г. Фрунзе, ул. Лукаша Абдраева, 
80. Мать — Раиса Яковлевна.

В г. Ленинграде:

7. 14 августа 1981 г.  МАХОВИЦКИЙ Федор Владимиро-
вич, 1930 года рождения, отец семерых детей (второй 
арест). Домашний адрес: г. Ленинград, ул. Подводника 
Кузьмина, д. 20, кв. 1. Жена — Клавдия Александровна.
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8. 15 августа 1981 г. АЗАРОВ Михаил Александрович, 
1937 года рождения, отец четверых малолетних детей. 
Домашний адрес: г. Ленинград, ул. Ропшинская, д. 23, 
кв. 27. Жена — Анна Петровна.

9. 1 сентября 1981 г. в г. Муроме Владимирской области 
КАЛЯШИН Алексей Александрович, 1955 года рожде-
ния. Адрес родителей: Владимирская обл., г. Муром, 
Привокзальная площадь, д. 1, кв. 4. Мать — Мария 
Петровна.

10. 2 сентября 1981 г. в г. Барнауле Алтайского края ФИР-
СОВ Владимир Лукич, 1928 года рождения (один ре-
бенок). Домашний адрес: г. Барнаул, ул. Омская, 11. 
Жена — Валентина Константиновна.

ОСУЖДЕНЫ:

1. ОТМАХОВ Владимир Валерианович по ст. 70 ч. 1 УК 
Уз. ССР к 2 годам лишения свободы с содержани-
ем в лагерях общего режима. Адрес лагеря: 300780, 
Уз. ССР, Бухарская обл., г. Навои, УЯ 64/29-6.

13—14 мая в г. Исилькуле Омской области:

2. ПАНИНА (Реймер) Елизавета Абрамовна по ст. ст. 
142 ч. 2, 227 ч. 1 УК РСФСР к 4 годам лишения сво-
боды с содержанием в лагерях общего режима;

3. ТЕВС Мария Петровна по ст. ст. 142 ч. 2, 227 ч. 1 УК 
РСФСР к 4 годам лишения свободы с содержанием 
в лагерях общего режима;

4. ВАЛЛ Иван Абрамович по ст. ст. 142 ч. 2, 227 ч. 1, 
190-1 УК РСФСР к 5 годам лишения свободы с содер-
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жанием в лагерях строгого режима и конфискацией 
личного имущества;

5. ДИРКСЕН Яков Францевич по ст. ст. 142 ч. 2, 227 ч. 1, 
190-1 УК РСФСР к 5 годам лишения свободы с содер-
жанием в лагерях строгого режима и конфискацией 
личного имущества.

28—29 июля 1981 г. в пос. Марьяновка Омской области:

6. ДИКМАН Николай Мартынович по ст. ст. 190-1, 
142 ч. 2, 227 ч. 1 УК РСФСР к 4 годам лишения сво-
боды, но с применением ст. 44 УК РСФСР — условно;

7. ЛАВРЕНЦ Артур Ефремович по ст. ст. 190-1, 142 ч. 2, 
227 ч. 1 к 2 годам лишения свободы, но с применением 
ст. 44 УК РСФСР — условно.

5 августа 1981 г. в г. Мелитополе Запорожской области:

8. МАЛАХОВ Геннадий Демидович по ст. ст. 
138 ч. 2 и 187 ч. 2 УК УССР к 3 годам лишения сво-
боды с содержанием в лагерях общего режима;

9. ПАШКО Николай Павлович по ст. ст. 138 ч. 2 
и 187 ч. 2 УК УССР к 3 годам лишения свободы с со-
держанием в лагерях общего режима.

10. В г. Киеве 19 августа 1981 г. ИВАЩЕНКО Яков Еф-
ремович по ст. ст. 138 ч. 2, 187-1, 209 ч. 1 УК УССР 
к 4 годам лишения свободы с содержанием в лагерях 
общего режима и высылкой на 4 года.

11. 20 августа 1981 г. Эстонским Верховным судом в г. Тал-
лине Миняков Дмитрий Васильевич на 5 лет лишения 
свободы с содержанием в лагерях строгого режима 
и конфискацией имущества.

12. 18 сентября 1981 г. в г. Кировограде СЫСОЕВ Констан-
тин Александрович по ст. 192 ч. 1 УК УССР на 1 год 
лишения свободы с содержанием в лагерях общего 
режима.
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17—18 августа 1981 г. в г. Могилеве, БССР:

13. ДОЛБУН Лилия Иосифовна, 1932 года рождения, мать 
шестерых детей, по ст. 187-1 ч. 2 с применением ст. 
42 УК БССР к 1 году принудработ с вычетом 20% из 
заработной платы. Адрес семьи: 212011, г. Могилев, 
ул. Пролетарская, д. 58

14. КУРС Любовь Сергеевна, 1958 года рождения, по 
ст. 187-1 ч. 2 с применением ст. 42 УК БССР к 1 году 
принудработ с вычетом 20% из заработной платы. 
Адрес: 212012, г. Могилев, ул. Дашковская, 11.

15. 21 августа 1981 г. Ворошиловградским областным су-
дом КОЗОРЕЗОВА Александра Тимофеевна, 1936 года 
рождения, по ст. ст. 138 ч. 2, 187-1 УК УССР с при-
менением ст. 44 на 3 года условной меры наказания.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ПО ИСТЕЧЕНИЮ СРОКА:

1. Каляшин Александр Александрович — 30 июня 
1981 года.

2. Коркодилов Федор Александрович — 1 августа 
1981 года.

3. Харченко Григорий Николаевич — 13 августа 1981 года.

4. Богар Иван Бийлович — 13 августа 1981 года.
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ОТ ЗАРУБЕЖНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Совету родственников узников евангельских христиан-
баптистов, страдающих за Слово Божие в СССР.

Дорогие друзья, сердечно благодарю вас за вашу любовь 
ко мне, за присвоение мне звания Почетного председателя 
Совета родственников узников и доверие в назначении за-
рубежного представительства его.

«Если бы не Господь был с нами...», то мы, ничего 
не стоящие рабы Его, не имели бы сил для исполнения 
столь трудной задачи: быть утешителями и ходатаями за 
наших страдальцев, не щадящих жизни своей ради Христа 
и Его святого благовестия.

До сего места помог нам Господь.
Как велика сила Его и могущество славы Его, и могу-

щество величия Его!
Мое сердце всегда вместе с вами, и Господь не дает мне 

покоя и здесь, пока вы в страданиях.
Будем верны Ему до смерти!
И да прославится великое имя Его!

С сердечной любовью — ваша наименьшая сестра в Го-
споде Лидия Винс.

28 мая 1981 года».

«Жив Господь и благосло-
вен защитник мой! Да будет 
превознесен Бог, убежище спа-
сения моего»

2 Цар. 22, 47

Дорогие мои друзья, сотрудники в великом деле служе-
ния страдальцам за дело благовестия и чистоты исповеда-
ния евангельской истины, мир вам!
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Жив Господь — убежище спасения моего! До сего места 
помог нам ГОСПОДЬ! Вы — в великом терпении в ваших 
скорбях и вашем утешении скорбящих, а нам, находящим-
ся здесь по изволению Его, — совершать порученное нам 
Господом и вами дело служения по мере дарованных нам 
сил, в самых разнородных видах, всегда горя любовью 
к страдающему братству.

Мы утешаемся, слыша о вашем стойком продолжении 
дела защиты и ободрения страдающих. Глядя на вас со 
стороны, удивляемся силе могущества Божьего в нас, сла-
бых и малых в мире сем. Особенно это относится к вам. 
«Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, 
и немощных мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; 
и незнатное мира и уничиженное и ничего не значущее 
избрал Бог, чтобы упразднить значущее, — для того, чтобы 
никакая плоть не хвалилась пред Богом» (1 Кор. 1, 27—29). 
Хвала Ему!

Все бумаги для ходатайств мы получили, и здесь же, 
в представительстве, делается перевод на английский и по-
сылается по назначению. Описание суда Рытиковых и Гали 
получили от мамы. Плакали все, кто читал. И я читаю, 
где могу, а такая возможность бывает. Еще оно (частично) 
напечатано в журнале «Вести с полей гонения». О работе 
представительства сообщит Георгий. Но должна сказать, что 
никакие посланники в угоду отступникам от веры не имеют 
сильного успеха здесь. Однако это не дает нам права на-
деяться на человеков. Наше постоянное убеждение должно 
быть: «Если бы не Господь был с нами... то живых они по-
глотили бы нас...» (Пс. 123, 2—3).

Господь все делает в Свое время, потому не будем уны-
вать. Да будет воля Его! Итак, трудитесь и не унывайте, 
Господь через страдальцев пробуждает мир от  духовного 
сна, слава Ему! Крепитесь, «еще немного, очень немного, 
и Грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив 
будет; а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа 
Моя». Обычно очень трудно бывает, когда, неведомо для 
нас, близится конец горьким испытаниям.
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Говорят, что тьма особенно сгущается перед рассветом. 
Дорогие мои, возложите упование свое на Господа: «Он 
знает, как устали мы на пути, как редко отдыхали, крест 
свой несли». Да даст Он нам силы для дальнейшей работы 
для святых Его!

Теперь немного о своей работе, о тех скромных делах, 
что Господь дал мне предпринять здесь. Надеюсь, что вы 
уже знаете о мероприятиях по отправке документов на со-
вещание в Мадрид и ваше заявление, т.е. вторично послано 
с соответствующими дополнительно бумагами представи-
тельства. Теперь Господь решит, а мы сделали, что могли.

В настоящее время я послала письмо в ООН через пред-
ставителя США миссис Клоркпатрик (для разбора его в Ко-
митете по правам). Я прошу ее поставить вопрос о гонениях 
в Советском Союзе. В конце апреля я послала телеграммы 
о семье Козорезовых и о Минякове Брежневу и Тихонову, 
а также в Вашингтон послу Добрынину с просьбой убедить 
Правительство, в виду плохой реакции общественности 
Запада на гонения христиан, прекратить преследования 
и освободить узников. Несмотря на то, что я дала ему адрес 
представительства — он ничего не ответил. Но я уверена, 
что он сообщил правительству об этом.

10 мая я звонила в Омск в лагерь, где находится Миша 
Хорев. Начальника лагеря в кабинете не было, и я говорила 
с начальником по режиму Власовым. Спросила о здоровье 
Михаила Ивановича. Он хотел знать, с кем говорит и от-
куда я узнала номер телефона. Это, как видите, у них самое 
главное. На это я назвала себя, а в отношении телефона 
сказала, что это не имеет особого значения. Видимо, он по-
звал начальника, потому что другой голос опять спросил: 
кто я? Я опять повторила. Я чувствовала, что у них было 
недоумение. А потом он спрашивает, откуда я говорю. От-
ветила: «Из Америки». Закричал: «Что? Из Америки?» — 
и бросил трубку. Я кричала минут пять: «Алло! Алло!..» — 
но все было напрасно. У них в это время было 2 часа дня. 
Что там дальше было — не знаю, а хотелось бы знать.

14 мая звонила в Таллин следователю по фамилии Ва-
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лимяэ, который вел следствие Дмитрию Васильевичу (под 
руководством майора КГБ Дмитриева), телефон его 44-39-04. 
Звонила ночью, а у них было 11 часов утра. Спросила 
о здоровье Дмитрия Васильевича. Спросил, с кем говорит, 
а потом сказал, что здоровье его прекрасно. Я сказала: 
«Как оно может быть прекрасным, если он болен туберку-
лезом, и недавно долго не принимал пищи?» — «Да, здоров 
вполне», — ответил он опять. Сказала, что на Западе много 
пишут и говорят о Минякове и организация (международ-
ная) юристов вмешалась в это дело. Сказала, что адвокат 
его должен вмешаться. Он сказал, что только в суде это 
можно. Конечно, адвокат с Запада. Потом, в конце, передала 
привет Дмитрию Васильевичу. Обещал передать. Я молюсь, 
чтобы Господь умудрил правителей и смягчил их сердца.

Какие же выводы на сегодняшний день? Идя муже-
ственно в узы, терпя угрозы, побои, страдания всякого рода, 
вы стали по воле Божией «зрелищем для мира, Ангелов 
и человеков».

Но «нам дано не только веровать, но и страдать» 
И не всем народам дана эта честь.

«РАДУЙТЕСЬ И ВЕСЕЛИТЕСЬ, ИБО ВЕЛИКА ВАША 
НАГРАДА НА НЕБЕСАХ».

Прошу передать приветствие мое всем верным Господу 
словами Христа: «Мужайтесь, Я победил мир».

С любовью во Христе — ваша наименьшая сестра во 
Христе

Лидия Винс».
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«СССР, Совету родственников 
узников
Козорезовой Александре
4 мая 1981 года.

Международной амнистии
(европейское отделение)

Согласно полученным сообщениям от матери узницы-
баптистки Галины Вильчинской 22-летнего возраста, осуж-
денной на 3 года исправительных лагерей за религиозную 
деятельность, а именно: за обучение религии детей баптист-
ских узников, положение ее дочери в лагере чрезвычайно 
тяжелое.

По причине плохого питания и нечеловеческих условий, 
у нее выпали волосы, выпадают зубы, десны распухли, 
ноги сводит судорога, болят суставы, ночи не может спать, 
а днем ведут на работу и заставляют работать по 10 ча-
сов, пока не выполнят норму. Теперь болит правое легкое, 
а в больницу не отправляют.

Врача в лагере нет, лагерь в глуши Приморского края, 
где бродят тигры и медведи.

Прошу, если возможно, взять ее под свою опеку и со-
действовать скорому освобождению, иначе еще одна жертва 
насилия и террора падет на совесть человечества. Она еще 
молода, нужно спасать ее.

Подробное описание ее обстоятельств прилагаю.

Зарубежный представитель Совета
родственников узников евангельских

христиан-баптистов
Лидия Винс.

Данные: Вильчинская Галина Владимировна, рождения 4 ав-
густа 1958 года.

Адрес лагеря: СССР, Приморский край, Михайловский 
район, село Горное, п/я 267/10, 9-й отряд, 
2 бригада.
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Осуждена по статьям: 187-1 и 138-2 УК УССР
Срок — 3 года общего режима.
Арестована: 23 августа 1979 года.
Адрес матери: БССР, г. Брест, ул. Лазо, 20.  

Вильчинская Зинаида Яковлевна».

ХОДАТАЙСТВА 
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

На имя Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР, начальника ГУИТУ (Москва), прокуратура по над-
зору Украинской ССР, начальника Ровенской тюрьмы на-
правлена телеграмма, составленная на основании письма 
жены Левценюка, в которой освещено положение безвинно 
осужденного христианина Левценюка А. М.

«Левценюк терроризируется работником КГБ Лучко, 
склоняющим к сотрудничеству с органами КГБ. Запрети-
те Лучко посещать больного христианина, разрушать его 
здоровье путем лишения питания. Освободите незаконно 
осужденного христианина, возвратите отца малым детям!»

Телеграммой Министру Обороны СССР, начальнику в/ч 
01573 «Б» к военному прокурору г. Тюмени, составленной 
по сообщению Филипишиной Е. М., они ставятся в извест-
ность о невыносимых моральных и физических условиях, 
созданных отказавшемуся от принятия присяги солдату-
христианину Филипшину Якову Викторовичу, командиром 
части Савечкулом и замполитом Мозолевым. «Прекратите 
насилование совести христианина, издевательства по при-
чине его искренней веры в Бога. Дайте  возможность слу-
жить положенный срок без принятия присяги».
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Послана телеграмма на имя Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Генерального прокурора СССР, прокурора области 
и Первого секретаря обкома партии г. Ростова-на-Дону, в ко-
торой сообщается об аресте служителя церкви Приходько 
Ивана Федоровича, происшедшем 24. 07. 81. в г. Новошах-
тинске Ростовской области. Обличая жестоких гонителей 
христиан, напоминая о Божьем суде, Совет РУ призывает 
их остановиться на своих путях.

В телеграмме, направленной Президиуму Верховного 
Совета СССР, Генеральному прокурору СССР, Министру 
внутренних дел СССР, Председателю комитета госбезо-
пасности СССР, областному прокурору г. Ростова-на-Дону, 
сообщается о положении верующего, арестованного за ав-
тотранспортное происшествие, Перминова В.

«Первичная экспертиза доказала невиновность водителя. 
Было принято постановление о прекращении дела за от-
сутствием состава преступления, подписанное Перминовым. 
Однако по настоянию КГБ создана повторная экспертиза, 
работающая с заданной целью: обвинить Перминова. Со-
трудники КГБ ведут «обработку» родителей пострадавшей, 
готовят лжесвидетелей. Из мести за отказ сотрудничать 
на Перминова по заданию КГБ хотят сфабриковать дело, 
лишить свободы. Запретите подобную травлю личности 
из-за религиозности! Немедленно освободите Перминова!»

Генеральному секретарю ЦК КПСС, Генеральному про-
курору СССР, прокурору Удмуртской АССР направлено 
телеграфом сообщение о происшедшем 1. 07. 81 аресте 
служителя церкви ЕХБ г. Ижевска Шубинина А. Н.

«Дайте указание немедленно освободить 60-летнего 
старца, арестованного за христианские убеждения, кото-
рого незаслуженно обвиняют по ст. 190-1 и совершенно 
неподходящей христианам-баптистам ст. 227 УК РСФСР».

О прерванной переписке с осужденными христиана-
ми Климашенко Н. С. и Фенчаком В. В. (Херсон-Гопри, 
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Збурьевка, п/я ЮЗ 17/7) сообщается в телеграмме на имя 
Министра внутренних дел СССР, начальника ГУИТУ, на-
чальника лагеря.

«Восстановите переписку, не препятствуйте в письмах 
писать о Боге, Иисусе Христе, являющемся целью жизни 
христиан. Восстановите законность».

В семье христианина Охотина В. А., жителя с. Кицканы 
Молдавской ССР, следователем Рексиусом был произве-
ден обыск под предлогом изъятия похищенных из боль-
ницы постельных принадлежностей. Истинной же целью 
было изъятие духовной литературы, изъять Библии, нотные 
сборники, сборники песен, магнитофонные кассеты, обо-
значенные в протоколе как магнитофонные кастеты. Если 
вы считаете правым делом произведение обыска у христи-
ан, то зачем вам прикрываться лживыми постановления-
ми? Прекратите произвол, возвратите все изъятое в доме 
Охотина», — сообщается в телеграмме, посланной на имя 
Генерального прокурора СССР, прокурора МССР, Первого 
секретаря ЦК КП Молдавии.

На имя Генерального секретаря ЦК КПСС, Генерального 
прокурора СССР, прокурора Омской области, секретаря 
обкома партии, областного судьи направлена телеграмма 
с просьбой недопущения осуществления несправедливого 
решения суда в отношении христиан рп Аполлоновки Тевс 
М. П., Валла И. А., Дирксена Я. Ф., а также предотвращении 
готовящегося суда над подследственными Дикманом Н. М. 
и Лавренцем А. Е.

В телеграмме на имя Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Генерального прокурора СССР, председателя КГБ СССР, 
прокурора Омской области и секретаря обкома партии 
выражается настойчивая просьба: «Жестокая статья УК 
РСФСР 227, предусматривающая осуждение преступлений, 
сделанных под видом религии, совершенно не подходит 
верующим ЕХБ, постоянно имеющим преимущество перед 
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всеми другими — страдать за имя Христа. Других преиму-
ществ на земле мы не имеем. «Под видом» не веруем, но 
стоим твердо на своем уповании по вере в Бога. Не кощун-
ствуйте над нашими чувствами, применяя неподходящую 
статью Кодекса. Изымите из всех дел верующих ЕХБ статью 
227 УК РСФСР и соответствующие в других республиках. 
Применение этой статьи расценивается нами как оскор-
бление чувств верующих. Освободите вновь арестованного 
Лавренца А. Е.».

 СУДЫ, НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА, 
АРЕСТЫ ВЕРУЮЩИХ

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Семья осужденного христианина Левценюка Анатолия 
Максимовича (жена и девять детей) обратились с заявлени-
ем от 15. 07. 81 г. к Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР Брежневу и Генеральному прокурору СССР 
Рекункову, в котором описывается, как проходил суд над 
Левценюком А. М.

«3. 04. 81. моего мужа, страдающего полиартритом 
в острой форме, осудил Дубновский районный суд к 3 годам 
лишения свободы. Многие свидетели по его делу не зна-
комы ему и не знали подсудимого вообще, а некоторые 
видели по фотокарточке. Сфабриковав уголовное дело на 
предположениях, обрекли моего мужа на уничтожение».

Еще меньше правосудия было при разборе дела в об-
ластном суде г. Ровно, где судья, не зачитав заявления под-
судимого, прочитал в приговоре, что Левценюк признал 
себя виновным.
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22. 07. 81 г. семья обратилась вновь с заявлением в те 
же инстанции (копия Совету РУ), в котором, описывая не-
справедливое осуждение мужа и отца детей, сестра Любовь 
Степановна сообщает:

«Сейчас мой муж в тюрьме, постоянно терроризируется 
гр. Лучко, работником КГБ, цель каждого визита Лучко — 
сбить моего мужа с христианского пути на путь Иуды».

Жена и дети подследственного (ныне осужденного) хри-
стианина Матвейчука Ивана Зотовича обратились с заяв-
лением от 29. 06. 81. к прокурору Ровенской области (копия 
Совету РУ), в котором изложена настоятельная просьба 
немедленно освободить их отца и мужа по причине его 
невиновности.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Церковь ЕХБ г. Берислава в письме на имя Л. И. 
Брежнева (копии: Совету РУ, в различные инстанции 
суда и прокуратуры), описывая происшедшее 3. 02. 81. 
в Б-Александровском районе после празднования дня рож-
дения Ярошенко Аллы, когда напавшая на христианскую 
молодежь милиция душила Лебзака Сашу, а на верующих 
травили собаку, не подпуская их к нему. Верующие сообща-
ют фамилии сотрудников милиции: Кары, душившего Сашу, 
и Скурского, натравившего собаку; сообщают также о том, 
что 19. 05. 81. арестован Лебзак Саша в возрасте 18 лет.

«Лебзака обвиняют по ст. 188 ч. 2 УК УССР, якобы он, 
сопротивляясь, нанес удар и пытался укусить Кару, кото-
рый его душил. Сашу обвиняют в том, что он не подчинил-
ся сотрудникам милиции ехать в отделение милиции еще 
в доме. Это ложь. Его не приглашали в отделение милиции 
и, оказавшись из-за крика сестры у них под руками, он 
стал жертвой позорной расправы.

5. 06. 81 в Б. Александровке состоялось судебное заседа-
ние, где на скамье подсудимых оказался Лебзак Александр, 
а в числе потерпевших — работники милиции. Судебным 
процессом руководил Сухой — уполномоченный по делам 
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религий. На суд ни одного человека из верующих и род-
ственников, кроме матери, не пустили. Это для того, чтобы 
никто не был свидетелем их неправды и клеветы. Когда 
мать пыталась записать фамилии свидетелей, у нее отняли 
тетрадь, угрожая посадить до окончания судебного про-
цесса. Судебная коллегия боялась, чтобы их неправда была 
зафиксирована кем-нибудь. В зал пустили заранее настроен-
ных людей. Двери закрыли на замки. Кого же они боялись, 
от кого прятались, терпя ужасную духоту, дверей и окон 
не открывали? Мы являемся живыми свидетелями, когда 
на приговор впустили всех; что это был суд беззаконного 
произвола, попрания законов и человеческой совести. По-
казания подсудимого и верующих свидетелей во внимание 
совершенно не бралось. Показания лжецов, т.е. милиции, 
судьи ценили и приукрашивали. Ни слова не вспомнил суд 
за телесные повреждения Саши, совершенно забыли, что 
вызывали «скорую помощь», что приводили в сознание. 
Лебзак даже не пытался ударить или укусить милиционера, 
а судья Бондаренко и его помощники, закрыв глаза, верили 
лжи. Основных свидетелей, которые видели, как его броса-
ли в машину и на пол, как делали уколы, боялись вызвать, 
чтобы не сказали правду. А в приговоре Бондаренко читал, 
что остальные факты не подтвердились.

Саше зачитали жесточайший приговор — срок 3 года 
и 6 месяцев отбывания в заключении».

Кроме того, в письме сообщается: «К нам на собрание 
постоянно приходят местные власти, которых собирает 
женщина-секретарь райисполкома Бай Галина Дмитриевна. 
Нарушая богослужения, они входят прямо в комнату, где 
молятся и поют верующие, перебивая служение. Мы просим 
дать указание этой женщине не нарушать богослужения 
верующих».

Заявление подписали 40 человек.                 7. 06. 81.
Обратный адрес: г. Берислав, ул. Перекопская, 4. 
   Сушко Марфе Яковлевне.
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МОСКВА

Телеграммой на имя Л. И. Брежнева (копия Совету РУ) 
верующие Московской церкви сообщают о том, что на суд 
к Хоменко В. И. 3. 07. 81. никого из верующих не пускают 
по указанию прокурора Фунтова.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Жена осужденного христианина Быкова В. И. из г. Ново-
российска письмом сообщает о том, что по решению суда 
дом у них конфискован. На вопрос сестры Нины, где же ей 
с пятерыми детьми жить, судья ответил: «Перейдет госу-
дарству и будете платить или мужеву часть конфискуют».

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

13—14 мая 1981 г. в г. Исилькуле шел суд над христи-
анами Валлом Иваном Абрамовичем, Дирксеном Яковом 
Францевичем, Паниной Елизаветой Абрамовной и Тевс 
Екатериной Петровной. В первый день суда зал судебного 
заседания был заполнен специально подготовленной публи-
кой. Для друзей и родственников подсудимых были места 
в проходе и у дверей. Их впустили после начала суда.

Председательствующий в суде Аносов лишил подсуди-
мых защитительного слова, т. к. в своей речи они не могли 
обойтись без употребления мест из Священного Писания.

На второй день суда верующих, друзей и родствен-
ников в зал судебного заседания не впустили. Приговор 
гласил: Валл Иван Абрамович — 5 лет строгого режима 
с конфискацией имущества, Дирксен Яков Францевич — 
5 лет строгого режима с конфискацией имущества; Панина 
Елизавета Абрамовна — 4 года общего режима; Тевс Мария 
Петровна — 4 года общего режима».

Когда Дирксен Яков Францевич попросил разъяснения 
по поводу конфискации, так как статьи по которым они 
обвинялись, не предусматривали конфискации, то судья 
ответил: «По вашему делу можно приписать».
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«Сейчас началась подготовка к конфискации имущества. 
Так, у семьи Валл сделали опись, в которую вошли: дом, 
корова и скромная обстановка в доме. Также у семьи Дирк-
сен описали дом, корову и скромную обстановку в доме. 
Когда у работников прокуратуры попросили разъяснение по 
поводу конфискации, то им ответили: «Все будет делиться 
пополам, и половина должна конфисковаться. Дети в этом 
случае во внимание не берутся».

У Валл Елены Корнеевны дома пятеро детей, из них 
двое — несовершеннолетние. У Дирксен Екатерины Абра-
мовны дома четверо детей, из них двое несовершеннолет-
ние. Эти семьи остались без кормильцев, дети остались 
без отцов, а сейчас их лишают и средств к жизни. Об этом 
сообщают верующие из села Аполлоновки Исилькульско-
го района Брежневу Л. И., всем христианам мира, Совету 
родственников узников ЕХБ.

В конце сообщения они просят молиться и ходатайство-
вать перед правительством Советского Союза.

Подписали 50 человек.

Верующие п. Марьяновки, обращаясь с заявлением на 
имя Л. И. Брежнева (копия Совету РУ), сообщают:

«17. 06. 81. арестован христианин Лавренц Артур Еф-
ремович по предъявленному обвинению в нарушении за-
конодательства о религиозных культах. 18 июня 1981 г. по-
становлением прокуратуры Марьяновского района, под-
писанным следователем Любимовым, наложен арест на 
имущество Лавренца А. Е. и ранее арестованного Дикмана 
Н. М., на сберегательную книжку жены Лавренц Л. Е. и на 
зарплату сына — Лавренца Е. А., которая перечислением 
поступала на сберкнижку. Наложен арест на сберкнижку 
жены Дикмана Н. М. и на автомашину, принадлежащую 
сыну, Дикману Н. Н., а также на сберкнижку Дикмана Я. 
Н. и его жены Дикман Э. Ф., хотя они живут отдельной 
семьей. Против вышеуказанных лиц уголовных дел не воз-
буждалось». «Семья Лавренц лишена средств к существо-
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ванию, т.к. ранее они были неоднократно оштрафованы 
решениями комиссии при райисполкоме».

Подписали 40 человек.
Обратный адрес: 646040, ст. Мариановка, ул. Кирова, 28, 
   Лавренц Л. Е.

Вторым заявлением от 25. 06. 81. верующие сообщают 
о том, что чрез лекции, печать и др. подготавливается обще-
ственное мнение к суду над братьями Дикманом и Лавренцем.

Обратный адрес: Омская обл., рп Марьяновка, 
   ул. 40 лет Октября, 152, 
   Дикман Е. Г.

Подписали 529 человек верующих Омской области.

УДМУРСКАЯ АССР

Из г. Ижевска в Совет РУ ЕХБ поступила копия заявле-
ния от верующих, направленного в Президиум Верховного 
Совета СССР и Председателю КГБ СССР Андропову. В за-
явлении сообщается: «Наш пресвитер Шубинин Алексей 
Никитович, 1921 года рождения, 1. 07. 81. был арестован 
и обвиняется по статье «клевета на советскую действитель-
ность». По выходе на пенсию он успел получить ее 2 раза, 
т.к. всю остальную у него забрали в счет штрафа».

«Нашего пресвитера Шубинина А. Н. на протяжении 
ряда лет постоянно притесняли на работе сотрудники КГБ. 
Увольняли с работы, постоянно штрафовали, порочили на 
производстве, распуская худую молву о нем. И кто это де-
лает? — Работники КГБ, уполномоченный по религиозным 
культам Плотников. Обо всем этом не раз писал Шубинин 
А. Н. в различные правительственные инстанции. Послед-
нее время на протяжении нескольких месяцев была по-
стоянная слежка и обыски».

В чем истинная причина обвинения служителя Шубини-
на А. Н. безбожием? — «Он не хотел регистрировать общи-
ну путем каких-то сомнительных сделок, как предлагал ему 
уполномоченный по религиозным культам Плотников. Когда 
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ему не оформляли пенсию по указанию КГБ, в это время 
ему Плотников предложил: «Зайди ко мне, поговорим, и, 
может быть, договоримся. Через два дня получишь пенсию». 
...Наш служитель имел чувство сострадания к другим церк-
вам, где происходили гонения за веру в Бога, потому что 
мы составляем единое Тело Христа. Старался подать свой 
голос в защиту гонимой церкви, мы писали в различные 
правительственные органы».

Обратный адерс: Удм. АССР, г. Ижевск, 
   ул. Буммашевская, 42, кв. 87. 
   Шубининой П. П.

Подписали 32 человека.

РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, ШТРАФЫ, 
КРАТКОСРОЧНЫЕ АРЕСТЫ, ОБЫСКИ  

И ДРУГИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

ВОРОШИЛОВГРАД

Телеграммой на имя Брежнева Л. И. и секретаря ЦК 
КП УССР Щербицкого верующие ЕХБ сообщают о система-
тических разгонах собраний с 30 июня по 10 июля 1981 г. 
под руководством представителей исполкомов (Овчеренко, 
Петренко) и сотрудников милиции (Жук, Бойчук). Составля-
ются акты для штрафов. 10 июля составлен акт на братьев 
Данельского, Сиротина.

Подписали 3 человека.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие церкви ЕХБ г. Чугуева заявляем на имя Л. И. 
Брежнева (копия Совету РУ) извещают о разгонах их мо-
литвенных собраний.
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«7 июня с.г. было разогнано собрание верующих в доме 
Севрюковых в пос. Старая Покровка нарядом дружинни-
ков и милиции под руководством председателя сельсовета 
и секретаря райисполкома Маньковской.

16 июня с.г. верующие собрались для мирного бого-
служения, которое было нарушено по поручению местных 
властей. В дом вошли дружинники и милиция под руко-
водством участкового инспектора лейтенанта Соколенко 
и председателя дружины Маркова Л. М. и стали кричать: 
«Ваше сборище незаконное! Немедленно разойдитесь!» По-
сле чего хозяина дома Явникова П. Т. и верующего Максим-
чука В. П. доставили в отделение милиции, где составили на 
Явникова П. Т. протокол на административное наказание, 
а Максимчука В. П., обвиняя в том, что после запрещения 
молиться в течение 5 минут продолжал читать молитву, 
чем злостно неповиновался, поместили в спецприемник 
и осудили на 15 суток.

26 июня с.г. подобный случай произошел в доме Вере-
тенникова, когда собрание уже было закончено и верую-
щие расходились по домам. Во двор вошли дружинники и, 
не найдя никого, в доме из мужчин, забрали хозяина дома 
Веретенникова В. И. и доставили в спецприемник, осудили 
на 15 суток. В течение недели по нескольку раз посещают 
дома верующих группы милиции и дружинников и даже 
без разрешения хозяев производят осмотр квартиры. В всех 
этих случаях заставляют автономно регистрироваться, «но 
предупреждая, что пока не откажутся от Совета церквей, 
регистрации не будет».

В конце заявления выражена просьба о прекращении 
физических расправ и разгонов богослужений, об отмене 
штрафов, освобождении из-под стражи всех христиан. Ве-
рующих просят молиться об их стойкости.

Обратный адрес: Харьковская обл., 
   г. Чугуев, ул. Харьковская, 28, 
   Явниковой А. М.

Подписали 31 человек.
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НИКОЛАЕВ

Верующие ЕХБ послали заявление Л. И. Брежневу 
и другим ответственным лицам с сообщением: «Каждое 
наше богослужебное собрание нарушается усиленными 
нарядами милиции и дружинников. Врываясь в поме-
щение, где проходят собрания (ул. Побережная, 29/2, 
Желтоножко Г. Д.), и, нарушая все нормы этики, мили-
ция обзывает верующих «врагами народа», «отбросами 
общества» и др. Применяя физическую силу, выталкива-
ют верующих с малолетними плачущими детьми из по-
мещения. Не имея санкции на обыск от прокурора, без 
всякого на то разрешения хозяев дома, роются в серванте, 
отбирают духовную литературу. Так, за последние два 
месяца было отобрано три Библии, два нотных сборника 
духовных песен.

14 июня, после очередного погрома собрания, всех ве-
рующих, в т.ч. детей и стариков, закрыли в доме на замок. 
И всем этим руководил ст. лейтенант милиции Чернов.

Кроме этого, на нас налагают непосильные штрафы, 
угрожают арестом».

Обратный адрес: г. Николаев, ул. Побережная, 29/2, 
   Желтоножко Г. Д.

Подписали 30 человек.

ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В Совет родственников узников ЕХБ поступило письмо 
христианки Филипишиной Е. М., в котором она обращается 
и ко всем христианам мира.

«Наши собрания часто нарушаются; не давая провести 
богослужения до конца, нас разгоняют. Братьев, и в т.ч. 
моего мужа, забирают из собрания и увозят в отделение 
милиции, а там уже совершают расправу. И в большинстве 
случаев это делается под руководством секретаря райи-
сполкома Биленького М. Г. и сотрудников КГБ; и уже так 
привыкли делать даже без подтверждения фактов, даже 
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не убедившись в том, присутствовал на богослужении или 
нет. Так, например, мой муж Филипишин Виктор Яковле-
вич, не вспоминая прошлого, сколько он был оштрафован 
и краткосрочно осужден, приведу новый факт: 1 февраля 
1981 г. он был (в воскресенье) на работе, на богослужении 
не присутствовал. Однако был обвинен в том, что якобы 
организовал и руководил молитвенным собранием вместе 
с другими братьями, за что 9. 02. 81., находясь на работе, 
был арестован и отвезен в отделение милиции, осужден на 
10 суток ареста и 50 руб. штрафа.

Вот второй факт: 19 апреля с.г. местные власти под 
руководством секретаря райисполкома Биленького М. Г. 
и сотрудников КГБ пришли в дом, где происходило бого-
служение, и под конец, когда уже заканчивалось собрание, 
потребовали «прекратить», забрав при этом братьев, в т.ч.: 
моего мужа, и увезли в отделение милиции. А там состави-
ли акт на братьев и моего мужа, что он якобы организовал 
и проводил незарегистрированное собрание.

За что он был оштрафован на 50 руб. 
После этого, 11 мая, именно тогда, когда мы приготови-

лись сделать прощальный вечер нашему сыну, которого про-
вожали в Армию, среди дня, в 15. 00., приехал на милицей-
ской машине ст. лейтенант Чинчик И. В. и арестовал моего 
мужа; увез в отделение милиции, а там в течение 1,5—2 ча-
сов состоялся суд. Осудили на 10 суток ареста. Так, на 
прощальном вечере сына отец и не был». «Прошу обратить 
внимание на то, что мой муж подвергался двойному наказа-
нию: штрафу и аресту. Смотря на все это, мы нашей семьей 
хотим остаться верными Господу и Его Святому Евангелию».

Сестра просит молиться и ходатайствовать об их семье.

МОЛДАВИЯ

В Совет РУ поступила копия протокола обыска, произве-
денного у верующего ЕХБ Охотина Владимира Андреевича 
в с. Кицканы «с целью отыскания и изъятия постельных 
принадлежностей, которые были похищены из больницы 
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с. Кицканы в ночь на 2 марта 1981 г. «Но из описи изъ-
ятого видно, что следователя Рексиуса мало интересовали 
постельные принадлежности. Изъяты Библии, Евангелия, 
сборники песен, книги и брошюры религиозного содержа-
ния, магнитофонные кассеты.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Из копии письма верующих Узловско-Новомосковской 
церкви, направленного Л. И. Брежневу, Н. А. Тихонову, 
стало известно следующее:

«...В течение этого года уже дважды оштрафован по 
50 руб. член нашей Узловско-Новомосковской церкви Короп 
В. С. и пресвитер Голощапов П. Д. на 25 руб».

В письме, кроме того, написано ходатайство о страдаю-
щем народе Божием (см. сводку ходатайств).

Подписали 55 человек.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Мурома доводят до сведения Л. И. 
Брежнева, Генерального прокурора СССР, прокурора об-
ласти (копия Совету РУ) факт разгона их молитвенного 
собрания с совершением вечери Господней.

«5 июля местными властями было грубо разогнано мир-
ное собрание верующих, объединенных служением Сове-
та церквей ЕХБ, которое проходило по ул. Расковой, 2-а. 
В 10 час. 30 мин. весь дом был оцеплен работниками КГБ 
и милиции. Мы не знаем, какова была их численность, 
потому что их было много, но слышали, как один из их 
сотрудников на слова «как вас много собралось» грубо от-
ветил: «180 человек».

Войдя в дом, где проходило собрание, один из них 
яростно закричал: «Я — представитель Советской власти; 
требую предъявить документы». Это оказался депутат 
Верховного Совета, Герой Социалистического труда Куры-
лев А. И. А работники милиции (Игонин В. и с ним еще 
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один) начали верующим заламывать руки и выводить из 
собрания. Со стены сорвали текст из Священного Писа-
ния. Так же, попирая чувства верующих, взяли со стола 
скатерть со словами: «Кровь Иисуса Христа очищает нас 
от всякого греха» (1 Иоан. 1, 7), которыми были покрыты 
хлеб и вино, предназначенные для воспоминания страда-
ний Иисуса Христа.

Всех подряд сажали в автозак и милицейские машины. 
А мать-героиню Каляшину М. П. несколько сотрудников 
милиции насильно оторвали от детей, которые захлебыва-
лись от рыданий, а на предъявление документа матери-геро-
ини ответили, что это ложный документ. Сержант милиции 
Игонин В. кричал, что она не мать-героиня, а где-то насо-
бирала детей. На улице был слышен плач детей, напуганных 
собаками. Конечно, всего описать невозможно. Почти всех 
доставили в отделение милиции, где произвели тщательный 
личный обыск, не предъявляя на это документов, а потом 
записывали фамилию, место жительства и работы. Все это 
длилось до 15 час. 30 мин. В отделение было доставлено 
около 20 человек».

Обратный адрес: 602200, Владимирская обл., 
   г. Муром, ул. Привокзальная, 1, кв. 4.
   Каляшиной М. П.

Подписали 9 человек.

11. 07. 81. в г. Муроме верующие встречали возвратив-
шегося из уз юношу Каляшина Александра. На встречу 
приехали гости из Москвы. Вот как они описывают собы-
тия этого дня в заявлении прокурору города Трандофилову 
В. А. (копия Совету РУ ЕХБ):

«11. 07. 81 г. мы были задержаны органами милиции 
г. Мурома.

Во время выяснения личности сотрудники милиции 
и КГБ оскорбляли верующих нецензурными словами; ст. 
лейтенант Бухаров В. и другие били Румачика М. П., Смир-
нова В. В., Смирнова Г. В., Трофимова М., а также не-
совершеннолетних Соловьева Игоря и Мещерина Павла, 
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а сотрудник КГБ Зайцев В. избил Суркова Б... Унас была 
изъята духовная литература, а также магнитофон. Осудили 
наших братьев: Трофимова М. — на 10 суток, Жаворонкова 
С. — на 10 суток, Каляшину Валентину — условно на 2 ме-
сяца с вычетом 20% из заработной платы, всех осудили за 
хулиганство, которого с их стороны не было.

Просим вас освободить наших братьев Жаворонкова С., 
Трофимова М. и снять судимость с Каляшиной В.

Вернуть отобранную духовную литературу, сборники, 
альбомы, записные книжки, магнитофон».

Обратный адрес: Московская обл., Красногорский р-н, 
   пос. Нахабино, ул. Красноармейская, 7. 
   Рыжук Людмиле.
Подписали 11 человек.   14. 07. 81.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Верующие г. Славгорода в заявлении на имя Л. И. Бреж-
нева (копия Совету РУ) описывают кратко историю гонения 
их церкви, начиная с 1938 г.

Их церковь была регистрированной. С большими труд-
ностями верующие дважды приобрели дом молитвы, и каж-
дый раз власти под различными предлогами отбирали его. 
Член их церкви Усаченко Федор Сергеевич был осужден 
в 1938 г. на 10 лет лишения свободы: «Гонения церкви про-
должаются и в наши дни. 1 марта 1981 г. богослужение, 
которое проходило по ул. 50 лет Октября, 114, у брата 
Беккера Ивана Яковлевича, посетили зам. председателя 
горисполкома Чернов Г. А., редактор местной газеты Эд-
гардт и работник горОНО Зандер. Был составлен акт на 
Беккера И. Я., а на административную комиссию вызвали 
24 апреля 1981 г. 15 марта собрание проводилось у брата 
Беккера Якова по ул. 50 лет Октября, 216-а. Пришедшие 
туда представители местной власти под руководством Чер-
нова Г. А. составили акты на хозяина дома и Нахтигал Я., 
Рогальского П., Вейс И. и Гармс К. Они также были вы-
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званы на административную комиссию 24. 04. На тот же 
день на административную комиссию была вызвана Пеннер 
Е., проживающая по ул. Гагарина, 150, где проходило бого-
служение 29 марта. 30 марта был арестован брат Беккер Е. 
и осужден на 7 суток».

Чернов просил верующих прийти к нему для разреше-
ния вопроса регистрации, но после беседы заявил: «Если 
ваша Библия не согласна с нашим законодательством 
о культах, то мы вас вместе с вашей Библией сотрем 
с лица земли».

Одновременно с этим усиливается нажим на детей 
в школах. Проводятся атеистические вечера, которые уси-
ливают насмешки над верующими».

Обратный адрес: 658940, Алтайский край, 
   г. Славгород, 
   ул. Космонавтов, 180.
   Ниссену П.

Подписали 95 человек.

Трое детей брата Беккера Я. И. (всего их у него семе-
ро) направили письмо Л. И. Брежневу (копия Совету РУ), 
в котором пишут:

«29 марта 1981 г. местные власти посетили утреннее 
богослужение (зам. председателя горисполкома Чернов 
Г. А. и двое незнакомых). Хотели забрать папу, он 3 раза 
подходил к машине, но они не подходили. Подождав не-
которое время, он вошел и сел на место. На четвертый раз, 
когда милиционер позвал папу, он ответил: «Я не ребенок, 
я три раза подходил к машине — вы не хотели, а сейчас 
я не пойду». И еще сказал: «После богослужения я в вашем 
распоряжении, и тогда поеду с вами». На вечернем бого-
служении зам. председателя тов. Чернов сказал, что отца 
посадят на 15 суток. В этот день его забыли, а 30 марта, 
в 6 часов утра по местному времени к нам постучали 
в окно два милиционера и показали револьвер. Когда от-
крыли дверь, папе сказали: «Следуй за нами». Мы все 
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пошли провожать. Когда наша старшая сестра спросила: 
«Куда вы его забираете?» — они ответили: «Начальник 
хочет с ним побеседовать». Мы стали прощаться. Один 
из них высмеивая нас, сказал: «А что, мы его на расстрел 
берем?» Здоровье у отца очень слабое, он ответил: «Кто 
его знает, может быть, и в последний раз вместе...»

Семье пришлось ждать возвращения отца в течение 
семи суток: «Приехав в милицию, отцу сразу дали 7 суток, 
но никто нам об этом не сообщил, и никакие документы об 
аресте не были нам представлены. Когда мы хотели посе-
тить его, то нам передали, что никаких посещений и пере-
дач не допускается, а за каждое посещение или передачу 
сутки добавлять будут».

В конце письма Л. И. Брежневу выражена просьба, 
прекратить репрессии верующих и их отца. Единоверцев 
просят молиться, чтобы им остаться верными Господу.

Обратный адрес: 658840, Алтайский край, 
   г. Славгород, ул. 50 лет Октября, 216-а.
   Беккер.

Подписали трое детей.

УДМУРСКАЯ АССР

Копией заявления на имя Л. И. Брежнева верующие 
ЕХБ г. Ижевска сообщают о гонениях, которые они ис-
пытывают за свои убеждения со стороны органов власти. 
Руководят ими уполномоченный по делам религии Плот-
ников и секретарь райисполкома Бармина.

«19 апреля с.г. 20 членов нашей церкви увезли в Ок-
тябрьский РОВД и оштрафовали по 50 руб. каждого. Но 
впоследствии выяснилось, что оштрафованы еще двое, хотя 
их не было в тот день, ни на собрании, ни в милиции. Если 
этот официальный грабеж имел какой-то вид «законности» 
(выдали квитанции на штраф), то последующие события 
говорят о другом. Когда Евсеева Римма и Овчинникова 
Сара получила расчетные листы за май, то оказалось, что 
они оштрафованы повторно на 50 руб. и никаких данных 
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о том, за что с них высчитают деньги. Таким образом ош-
трафовали Шубинина А. Н. А он получил ко всему еще 
и повестку из Индустриального районного суда со «скром-
ной просьбой»: принести 50 руб. штрафа. 19 апреля была 
оштрафована пенсионерка Кузнецова Лидия Ивановна на 
50 руб. Пенсия у нее — 25 руб». Кузнецова Л. И. вскоре 
была оштрафована вторично и штраф этот решили вы-
честь с ее мужа — инвалида III группы.

«8 мая уволили с работы Утямышева. Хотя официаль-
ной причиной явилось сокращение штатов, но он уволен за 
свои убеждения. Наша уверенность в этом объясняется тем, 
что на заседаниях цехового комитета и завкома профсоюза 
в вину ему вменили то, что он стоял в «охране зарубежного 
представителя СЦ ЕХБ Винса Г. П.» Нам было бы очень ин-
тересно узнать, когда он это делал; если до лишения Винса 
Г. П. гражданства, то от кого должен охранять Утямышев 
советского гражданина на территории Советской страны? 
А если после высылки его за пределы страны, то кто пустил 
зарубежного представителя в г. Ижевск?»

«15 мая в четырех квартирах верующих прошли обы-
ски. И в каждом случае искали литературу, порочащую 
Советский строй. Забрали всю духовную литературу, пере-
писанные песни и стихи и все рукописное, где только было 
написано слово «Бог». Из всего этого вытекает, что если 
кто напишет на листке бумаги «Бог», то лист превращается 
в литературу, порочащую советский строй».

Верующие требуют прекращения преследования их за 
веру, возвращения денег, отнятых в виде штрафов; рели-
гиозной литературы, изъятой при обысках; восстановления 
Утямышева на работу.

Обратный адрес: Удм. ССР, г. Ижевск, 
   с-з Металлурга, ул. Демократическая, 8.
   Опачеву Г. И.

Подписали 38 человек.
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КАРЕЛЬСКАЯ АССР

Верующий Балуев В. Д., проживающий в г. Петроза-
водске по ул. Островского, 57, кв. 10, сообщает письмом 
Л. И. Брежневу (копия Совету РУ ЕХБ) о том, что 7 июня 
с.г., при возвращении его от сына домой, в аэропорту 
г. Архангельска, после особого досмотра ст. лейтенантом 
в спецкомнате было изъято Евангелие без вручения ему 
акта изъятия. Из-за длительной проверки спецконтроля 
на свой рейс брат не успел, а на следующие по указанию 
милиции, ему не давали билета. В результате — опоздание 
на работу, где его ожидало административное наказание за 
прогул, обусловленное предусмотрительным посещением 
работников КГБ.

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дети и жена арестованного, а ныне и осужденного 
христианина Ивана Зотовича Матвейчука, проживающие 
в г. Здолбунове по ул. Школьная, д. 20, в заявлении на 
имя Л. И. Брежнева и др. (копия Совету РУ ЕХБ) описы-
вают преследования, испытываемые из-за принадлежности 
к церкви СЦ ЕХБ: «23. 09. 79., в г. Львове, во время про-
гулки по парку Матвейчук Елены Ивановны, работник КГБ 
Лучко без санкции прокурора отобрал у Елены из сумки 
два украинских сборника песен и Библию Московского 
издания, пообещав ей, что возвратит отобранное в Здол-
буновской прокуратуре».

Позже в доме был произведен обыск по делу Матвейчук 
Е. И. на предмет изъятия украденных норковых шкурок. 
Но изымали духовную литературу и все, что имело хоть 
какое-нибудь отношение  к вере в Бога. Взята также авто-
биография отца в стихотворной форме, ценные фотографии, 
принадлежащие семье.

Вторая дочь Ивана Зотовича, Раиса, постоянно пресле-
дуется. Она с большим трудом окончила институт из-за 
постоянных преследований органов КГБ, после чего они 



33

нигде, ни в каком городе не могла устроиться ни по своей 
специальности, ни по какой другой.

Раиса была вызвана к облпрокурору, и на несогласие 
перейти во ВСЕХБ последовала угроза: «...судить вас будем. 
Тебя за тунеядство (хотя у нее в 31 год уже 16 лет рабочего 
стажа), а отца — за клеветническую автобиографию или 
еще что-нибудь подберем...» Сменив место жительства, Ра-
иса работала на Дубновской мебельной фабрике, но и там 
по распоряжению горисполкома была уволена. Обратилась 
к прокурору, который дал «добрый» совет, как устроиться 
на работу: «...теряйте трудовую книжку, никому не говори-
те о дипломе, уезжайте в другой город, где Вас не знают, 
и там устраивайтесь».

12. 03. 81. обыск с целью изъятия духовной литературы 
был произведен и в доме сына Матвейчука — Павла, про-
живающего в г. Дубно.

17. 07. 81. произведен повторный обыск в доме Ивана Зо-
товича, «производил его не записанный в протоколе обыска 
работник КГБ, а помогали ему Русов Л. В. и Омельчук А. В. 
При обыске Раиса и ее вещи были в доме отца. Забрали 
всю духовную литературу и каждую бумажку, где только 
встретили слово «Бог». После обыска отца увезли из дома 
и арестовали. Ничего из изъятого при обыске не возврати-
ли. Автобиография вменена Ивану Зотовичу в обвинение 
как клевета на советскую действительность, хотя в ней 
была описана правда, и она не подлежала распространению, 
а хранилась, как семейная ценность.

«В областной прокуратуре узнать о здоровье отца было 
невозможно. На просьбу дать свидание, взять доверенность 
у подследственного отца на получение пенсии и на разре-
шение прописать Раису в родительском доме следователь 
Русов Л. В. пообещал и назначил день для удовлетворения 
просьбы. Прибыв в назначенный день, Матвейчук Любовь 
Степановна была задержана без повестки и предупрежде-
ния на допрос в качестве свидетеля, который проводится 
с помощью не представившейся женщины. Допрос велся 
с угрозами и сформулирован с дописанными догадками до-
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прашивающих, с последующим принуждением хоть какое-
нибудь слово написать своим почерком, если не согласна 
подписать.

В мае 1981 г. в 7. 30. утра, когда несовершеннолетний 
сын Саша спал один в доме, сотрудники милиции с ра-
ботником горсовета Козариком начали взламывать дверь. 
Услышав шум за дверью, Саша отворил, после чего был 
доставлен «черным воронком» в Здолбуновскую милицию. 
Работники милиции толкали из кабинета в кабинет, закры-
вали во временный изолятор, а в четвертом часу дня увезли 
в областную прокуратуру г. Ровно. Без предупреждения, 
не прислав повестки, Русов Л. В. скомандовал доставить 
таким образом на допрос и отпустил к 6 часам вечера.

Работники КГБ и следователь Русов снимал допрос с со-
седей, вызывав их в райотдел милиции, а некоторых до-
прашивали даже на их рабочих местах; все усердно ищут 
хотя что-нибудь подобрать по делу Матвейчука И. З. и его 
семьи». 

Выражена просьба отпустить отца и дать возможность 
хоть в старческие годы пожить в семье. Обращаясь к ве-
рующим, семья просит молиться о них и ходатайствовать 
о восстановлении Раисы на прежнее место работы, в про-
тивном случае не считать ее тунеядцем.

Подписали 4 члена семьи.   25. 07. 81.

РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ И НЕНАВИСТИ 
К ВЕРУЮЩИМ

Верующие ЕХБ г. Москвы и области написали опро-
вержение на статью «Под покровом лжи», напечатанную 
в газете «Труд» 21 мая 1981 года. Автор — Тищенко В.
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Эпиграфом к статье приведены места из Священного 
Писания: Лук. 6, 22, Рим. 1, 18, Иоан. 8, 44.

«Мы, верующие ЕХБ г. Москвы и области, прочитав 
Вашу статью «Под покровом лжи», отмечаем, что заглавие 
ее вполне соответствует содержанию. Что ж, автор статьи 
далеко не первый, кто прибегнул ко лжи в борьбе против 
Бога и верующих в Него. За последнее время в советской 
прессе появилось немало клеветнических статей вроде: 
«Пророки и жертвы», «Кому это выгодно?», «Алешкин 
крест», «Чужая беда», «Крах», «Люди в масках» и др., 
не говоря уже о систематических лекциях, направленных 
против верующих, и миллионных тиражах атеистической 
литературы. Взяв в свои руки все средства массовой ин-
формации и лишив верующих возможности публично 
защищаться, атеисты обеспечили себе полную безнака-
занность, и потому все больше преуспевают в кампании 
клеветы и лжи с целью возбуждения вражды и ненависти 
к верующим в Бога.

В чем же обвиняет автор Румачика П. В. как члена Со-
вета церквей ЕХБ и в его лице всех верующих? Первое, 
что ставится в вину, и, пожалуй, главное, на чем строится 
все дальнейшее обвинение — это нарушение законода-
тельства о религиозных культах или так называемого По-
становления ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года.

Небольшой экскурс в прошлое. Этот чудовищный до-
кумент был издан в стране в период господства культа 
личности Сталина, когда подавлялась и душилась всякая 
свобода вообще, и имел своей целью уничтожить церковь, 
лишить ее всякой деятельности, сделать духовно мертвой. 
В этот жуткий для всего народа период погибли миллионы 
ни в чем не повинных людей. Из числа верующих наше-
го вероисповедания (ЕХБ) были уничтожены физически 
свыше 40 тыс. человек. Это и массовые расстрелы за веру 
в Бога, и сроки заключения в тюрьмы и лагеря на 25 лет, 
голод и непосильный труд в местах лишения свободы, 
где подрывалось здоровье, и верующие умирали сотнями, 
травля собаками и избиение конвоем — это пытки в лаге-
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рях смерти, море крови невинных христиан, слезы сирот 
и вдов, вопль горя народного. И все это делалось в мир-
ное время, когда страна строила новое общество, изживая 
предрассудки  и пережитки прошлого. Один Бог знает, 
где находятся могилы многих мучеников — прекрасных 
христиан, отдавших жизнь свою за славное учение Хри-
ста: и в день суда, у великого белого престола они будут 
свидетелями этого ужасного произвола, погубившего так 
много жизней людских.

История сказала свое слово, заклеймив позором этот 
чудовищный период. Тех, кто остался в живых, освободи-
ли, иные же замучены были, не принявши освобождения, 
и были реабилитированы посмертно. Церковь Христова, 
хотя и очень много пострадала, но выжила в этот страш-
ный период, потому что Христос сказал: «Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее». Культ личности Сталина 
был осужден, а это позорное наследие — законодательство 
о религиозных культах — осталось жить без изменений, 
и лишь в 1975 году было слегка подновлено, оставшись 
в корне и по сути своей тем же. Кстати, Румачик П. В. 
тоже был реабилитирован по одной из судимостей, когда 
отбыл срок в местах «не столь отдаленных» (Краснояр-
ский край), об этом автор статьи почему-то умалчивает, 
ведь Румачик П. В. судим уже 5 раз, а не трижды, как 
пишет Тищенко.

Атеизм остался тем же воинствующим, что и прежде, 
вооруженным за казенный счет, и имея в арсенале своем 
такой документ, как законодательство о религиозных куль-
тах, продолжает расправляться с верующими.

Мы не хотим подробно останавливаться на самом за-
конодательстве. Совет церквей ЕХБ в свое время изложил 
по пунктам при обсуждении проекта новой Конституции 
СССР (см. письмо СЦ ЕХБ в Конституционную комиссию) 
предложения верующих по этому вопросу, кстати, ни одно 
предложение верующих принято не было. Мы хотим ска-
зать, что исполнение этого законодательства верующими 
не возможно, потому что оно по многим пунктам противо-
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речит Библии и направлено на уничтожение церкви в нашей 
стране. Либо церковь будет исполнять это законодательство 
и лишится Господа — умрет духовно, либо будет не испол-
нять и будет уничтожена физически воинствующим атеиз-
мом, но будет жить духовно навеки с Богом. Мы предпо-
читаем второе, ибо любая жизнь — все равно смерть. Итак, 
документ этот издан специально с определенным замыслом, 
чтобы погубить, уничтожить верные Господе души, обви-
нив их в неисполнении государственных законов, прикры-
вая этим расправу, чинимую атеистами над христианами. 
И прием этот не нов, так уже было ранее. Святая Библия 
повествует нам о том, что во дни Даниила специально был 
издан указ, направленный против верных детей Божиих, 
и необходимости в этом указе не было ни у государства, 
ни у правителей той страны, а только диавол — враг душ 
человеческих — нуждался в таком указе, чтобы верующих 
сделать отступниками от Бога, идолопоклонниками, и ли-
шить их присутствия Божия, но Бог вступился за Свой 
народ, диавол был посрамлен, истина восторжествовала, 
и Господь прославился чрез верных Своих детей (см. книга 
Даниила 3—6 главы).

Своим четвертым пунктом законодательство разрешает 
приступить религиозному обществу к деятельности лишь 
после регистрации, а до тех пор не допускается ни ис-
поведание религии, и никакой вообще духовной деятель-
ности. Мы уже 20 лет собираемся на свои богослужебные 
собрания без всякой регистрации, хотя заявления наши 
и поныне лежат в исполкомах, никем не рассмотренные. 
За эти 20 лет мы бы уже умерли духовно без обще-
ния друг с другом, без совместной молитвы и служения 
Богу, а так — мы живы, хотя испытываем узы и побои, 
зачастую разгоны молитвенных собраний работниками 
милиции и КГБ, непосильные штрафы за проведение бо-
гослужебных собраний, на нас рвали одежду, судили на 
10—15 суток, заводили уголовные дела, помещали наших 
единоверцев в психиатрические больницы, и все-таки, 
слава Богу, мы живы. Мы испытываем на себе в пол-
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ном объеме, что такое законодательство о религиозных 
культах. В Дедовской общине (Московская область) даже 
в период, когда община была зарегистрирована в органах 
власти, были заведены уголовные дела на служителей 
этой церкви, и сегодня все они находятся в узах за Слово 
Божие. У нас отняли молитвенные помещения, и церкви 
проводили свои собрания на открытом воздухе, часто под 
дождем и снегом. Вот какова она оборотная сторона этой 
медали, и судят нас не за нарушение государственных 
законов, как это пытается представить автор в своей 
статье, а за верность Господу.

Автор обвиняет верующих в обучении своих детей 
религии и привлечении их к богослужению. Хотим ска-
зать Вам, что пока жива Церковь Господа на земле, ве-
рующие обучали и будут обучать своих детей религии 
и воспитывать их в учении Господнем. Декрет СНК об 
отделении церкви от Государства и школы от церкви 
от 23. 01. 1918 г. закрепил за верующими право обучать 
и обучаться религии частным образом. Не знает об этом 
ни Тищенко, ни редакция газеты «Труд», да и зачем им 
знать это, ведь их задача — очернить верующих в глазах 
общественности.

Нам самим Богом велено воспитывать своих детей 
в учении Господнем: «Чтобы знал грядущий род, дети, 
которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали 
своим детям возлагать свою надежду на Бога». (Пс. 77, 
6—7) И этого права никто не отнимет у нас, мы скорее 
согласимся умереть вместе с нашими детьми, чем отдать 
их на воспитание атеизму, чтобы сделать несчастными 
и в сем веке, и в будущем. Библия для нас — незыблемый 
закон, и нарушить его мы не можем, чтобы не лишиться 
вечной жизни: «Судите, справедливо ли пред Богом — 
слушать вас более, нежели Бога?» (Д. Ап. 4, 19) «Петр же 
и Апостолы сказали: должно повиноваться больше Богу, 
нежели человекам». (Д. Ап. 5, 29) Так отвечали Апосто-
лы представителям власти в свое время, так говорим 
и мы сегодня: «Богу должно повиноваться больше», — так 
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учит нас Святая Библия. Автор обвиняет Румачика П. В., 
а в его лице и всех верующих, в изготовлении духовной 
литературы. Мы безмерно благодарны Господу за то, что 
существует издательство «Христианин» — это поистине 
чудо Божие в нашей стране, и, если бы не наше издатель-
ство, верующие лишены были бы полностью печатного 
Слова Божьего и обречены на духовный голод. Назовите 
нам хотя бы один магазин или киоск в стране, где мож-
но было бы приобрести Библию или другую духовную 
литературу, и, вместе с тем, у нас нет ни одной семьи, 
в которой не было бы Библии или какой-либо духовной 
литературы, хотя и отнимают их в больших количествах 
и по одиночке органы прокуратуры, милиции и КГБ. И то, 
что в таких ужасно неблагоприятных условиях наше из-
дательство продолжает свою работу — это особая милость 
Божия к нашему народу, это драгоценный подарок от 
Господа всем нам, и мы постоянно будем молиться Богу 
об охране нашего издательства и всячески содействовать 
этой работе; мы приветствуем всех тружеников на ниве 
Божией и благодарим Бога за то, что Он находит посто-
янно жертвенные сердца для служения Ему, и пока будет 
жертвенность в народе Божием — жива будет Церковь, 
и врата ада не одолеют ее.

Далее автор пытается очернить наших служителей Со-
вета церквей, обвиняя Антонова И. Я. в том, что он из 
пьяницы превратился в искреннего христианина и уже 
второй раз находится в узах за Слово Божие, доказывая 
свою верность Господу; обливает грязью автор и Минякова 
Д. В., который из неверующего человека превратился в слу-
жителя Божия и сейчас находится в узах за Слово Божие, 
за верность Его Церкви.

Все эти попытки очернить служителей наших бесполез-
ны, мы лучше вас знаем их по совместной жизни и служе-
нию Господу. «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог 
оправдает их» (Рим. 8, 33).

Так что же Вы прикрыли Вашим покровом лжи, граж-
данин автор? Вашу непримиримую вражду против Христа 
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и христиан? — Нет, она с этой статьей стала еще более 
откровенной. Может быть, Вы хотели прикрыть тех, кто 
стоит за Вашей спиной и руководит всей кампанией лжи 
и клеветы против верующих? Или еще раз запачкать на-
ших братьев?

Мы не добиваемся от Вас правды — ее у вас не может 
быть, т.к. отец ваш — отец лжи, мы лишь обличаем вас 
в этой лжи и призываем к покаянию, пока еще длится 
долготерпение Божие. Потому хотим предостеречь вас от 
грядущего гнева Божия: будьте благоразумны, перестаньте 
подавлять истину неправдою.

Как граждане страны мы протестуем против этой гряз-
ной кампании разжечь вражду к верующим, что послужит 
потом к физическому уничтожению, новым расправам, 
новым потоком слез. Просим опубликовать наше пись-
мо — опровержение в газете. Так как Вы не стыдились 
напечатать ложь под покровом, так потрудитесь напечатать 
истину без покрова.

Ответ просим прислать по адресу: 
   115304, г. Москва, 
   ул. Еревнска, 10/2, кв. 58.
   Шубининой М. К.

Подписали 112 человек».

В газете «Красное Знамя» от 17. 06. 81. напечатана 
статья «Свобода совести» (автор Серебряков А. В.), в ко-
тором порочится служитель церкви ЕХБ Кривко М. С. 
Жена служителя, Кривко П., написала опровержение 
на эту статью.

«Умышленное искажение фактов и явная ложь — ничем 
этим не брезгует Серебряков, лишь бы возбудить вражду 
и ненависть к верующим, что запрещено ст. 52 Конституции 
СССР. Но что серебряковым до Конституции — им нужна 
очередная жертва».
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«Мой муж обвиняется в статье как тунеядец. А знаете 
ли Вы, уважаемый редактор, что у моего мужа в возрас-
те 50 лет 35 лет трудового стажа? Можно ли его назвать 
тунеядцем? — Серебряковым все можно! Работал бы мой 
муж на производстве и сейчас, как все 35 лет, но атеистам 
не нравится, что он поддерживает Совет церквей, который 
уже 20 лет ведет трудную работу за подлинное отделение 
церкви от государства. Моего мужа за это многие годы 
преследуют, за домом установлена слежка, его без какой-
либо вины продержали в КПЗ 7 суток, судили на произ-
водстве и, наконец, создали условия, благодаря которым он 
вынужден уйти из дому.

Серебрякову хочется очернить его, но верующие знают 
Кривко М. С. многие годы, и по праву ИМ следовало дать 
характеристику своему служителю. Знают его и соседи, 
многие жители Мерефы как честного и добропорядочного 
человека.

Серебряков начинает свою писанину с того, что маши-
на, в которой ехал Кривко, превысила скорость... Какая 
ложь! Машина была задержана при выезде из переулка, 
еще не набрав скорости. Эту облаву атеисты спровоциро-
вали заранее».

«Итак, я, жена Кривко М. С., лучше знаю моего мужа 
и свидетельствую, что он честно ходит пред Богом и людь-
ми, не сделав преступления. Он любит свой народ, свою 
страну и никогда не занимался политикой. Он христианин, 
как тысячи верующих в нашей стране».

На эту же статью написали опровержение верующие 
г. Мерефы Харьковской области.

«Мы выступаем в защиту наших единоверцев, которых 
представляют как антисоветчиков. Мы знаем Кривко М. 
С. как честного, скромного, добросовестного христианина, 
который никогда не выступал против власти и в своей 
деятельности не касается политических вопросов. Одно 
является бесспорным фактом, что ведется борьба с на-
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шими религиозными убеждениями, и методы этой борь-
бы не столько идеологические, сколько насильственные, 
о чем говорят многие факты. Не случайна в этой цепи 
и статья Серебрякова.

Подписали 76 человек.

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

Направляя телеграмму на имя Брежнева Л. И., Ми-
нистра внутренних дел Каз ССР (копия Совету РУ ЕХБ), 
семьи Зейферт и Эверт сообщаю, что, несмотря на все 
усилия и старания «в настоящее время мы в полном неведе-
нии о местонахождении и дальнейшей судьбе осужденных 
Зейферта и Эверта. Зейферт Юрий Оттович болен язвой 
двенадцатиперстной кишки. Состояние его здоровья было 
тяжелым. Срочно просим сообщить о местонахождении 
Зейферта Ю. О. и Эверта Э. Я.»

Жена узника Эверта Э. Я., Екатерина Владимировна, 
пишет Совету родственников узников:

«Имела личное свидание с мужем Эдиком, при этом 
забрали Библию, которую хотела передать ему. Библию 
не вернули. Эдик просит ходатайствовать, чтоб ему ее пе-
редали. Прошу вас об этом же. Как она ему необходима, 
вы знаете. Он бодр, радостно проходит этот путь. Господь 
всегда с нами».

В своем обращении ко всем христианам мира (копия Со-
вету РУ) жена узника во Христе Юсыпчук Ольга Ивановна 
извещает о тяжелом положении своего мужа, отбывающего 
срок лишения свободы в УЛ 314/24 г. Петровское Вороши-
ловградской области:
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«Мой муж болен, у него хронический гастрит с ну-
левой кислотностью. Пришлось обратиться к терапевту 
лагеря ст. лейтенанту Копытко. Не осмотрев мужа, он 
сказал: «Ты здоров». Муж ответил, что пришла выписка 
из истории болезни в санчасть и можно убедиться, что 
он болен и на смоле работать не может. Копытко сказал: 
«Ты что, пришел здесь лечиться! На Западе все такие 
упрямые, ты прекращай шуметь, а то позвоню в ШИЗО, 
а там знаешь как бьют? И выгонят дурь...» Когда муж 
спросил о диете, Копытко сказал, чтобы к начальнику 
санчасти обращался, пусть тот решает; ему (мужу) оста-
лось недолго, побудет на смоле».

«Замполит мужу прямо в глаза говорит, что «таких, как 
ты, убивать надо, вы — опасные люди».

«Его заставляли работать на непосильной работе, где 
приходится иметь дело со смолой и стекловатой, в цехе 
жарко, химические вещества испаряются, дышать нечем.

Когда я обращалась к начальнику учреждения Кононову 
В. С., чтобы дал указание перевести мужа на другую ра-
боту, и указала, что у него гастрит, он дал ответ, что, мол, 
осужденный Юсыпчук, и сам не возражает там работать. 
А мужа никто и не спрашивал об этом».

В конце письма выражена просьба: «Молитесь о нашей 
семье, а особенно о моем муже, потому что он очень слаб 
физически».

3. 07. 81.

Ко всем христианам мира, секретарю зарубежного пред-
ставительства СЦ ЕХБ Винсу Г. П. (копии: Брежневу Л. И., 
Совету РУ) написала обращение семья Хайло В. П., состо-
ящая из жены, Марии Емельяновны, и 15 детей.

В начале обращения описываются все страдания и лише-
ния, переносимые этой семьей из-за стойкости и верности 
Господу их отца.

1 декабря состоялся суд, был он закрытый. Папу на суд 
не привезли, в зале суда было пусто, присутствовал только 
судебный персонал, а слушателями были зам. уполномо-
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ченного по делам религии Овчаренко и представитель КГБ, 
фамилии которого установить не удалось. Суд приговорил 
оставить на принудлечение на неопределенный срок, при-
знав его невменяемым за то, что верит в Бога и просит 
выезда из СССР. В деле отображено: «Особо опасный пре-
ступник, поддерживающий Совет церквей». В деле стоит 
красная полоса: «склонен к побегу». На суде прокурор 
Рябов угрожал Лиде (дочери), что над ней устроят такой 
же спектакль.

На сегодняшний день здоровье нашего отца разруша-
ют до основания, сердце болит, все суставы ломит, дав-
ление повышенное; и это все сделали в психиатрической 
тюрьме г. Днепропетровска, ул. Чичерина, 101, ЯЭ 308/
РБ, таблетками и уколами в больших дозах (галоперидол, 
аминазин, стилазил, уколы неизвестны). Дети остались 
сиротами...»

«Лечащий врач Балабац Алексей Иванович отцу заяв-
ляет: «Признай, что ты больной, во всем раскайся — и се-
годня будешь на свободе, а иначе еще больше «подкормим» 
таблетками». Мы не можем молчать».

3. 07. 81 г.
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ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Проходя долиною плача, 
они открывают в ней источ-
ники, и дождь покрывает ее 
благословением...»

Пс. 83, 7

Мир вам!

Сердечная хвала нашему Господу Иисусу Христу за 
жертвенную любовь к нам. Спасибо и вам за бандероли. 
Я получила вовремя, но не ответила. Сейчас немного буря 
утихла, и я снова ожила и могу писать письма. Мой срок 
подходит к концу. И если Господу угодно будет и все будет 
благополучно, то в начале октября я буду дома. Сердце мое 
преисполнено сердечной благодарности Богу за то, что межи 
мои прошли по прекрасным местам.

Мне было 19 лет, когда я пришла из мира, была после 
в общении ЕХБ. И всего 1, 5 года и побыла среди гонимого 
братства, потом меня посадили. Я даже не была правильно 
научена и наставлена. Вот почему мои годы заключения со-
ставлены были из падений, ранений, воплей, слез отчаяния 
и т.д. Но Господь предвидел обо мне лучшее и поэтому взял 
меня, как грудное дитя от матери, и Сам стал воспитывать. 
Мой срок, 8 лет, как раз правильно Богом рассчитан. Если 
бы 3 или 5, было бы мало для моего воспитания. Моисею 
понадобилось на воспитание 40 лет, чтобы потом доверить 
ему израильский народ. Обо мне же знает Господь, за-
чем мне быть оторванной от детей Божиих 8 лет. Думаю, 
не для того, чтобы сидеть, сложа руки. Благодарю Господа 
за Доброго учителя, Духа Святого, Которого Он послал, 
чтобы научил нас вечной правде. Когда Господь хотел что-
либо сделать мне лучшее, я не понимала, Он ставил меня 
перед Собой и показывал, чего я стою без Него, и тогда 
я в отчаянии поднимала руки и кричала: «Господи, погибаю, 
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делай, как хочешь Ты!» И слава Его вечной любви, что Он 
никогда не гнушался таким существом, как я. Буду славить 
Его доколе жива.

Оставайтесь и вы в любви Божией.
Наименьшая сестра в Господе Оля Н.                       

14. 06. 81.»

«12. 04. 81.
Воскресенье.

Дорогие мои милые детки! (Пс. 117, 13) Мир вашим 
сердцам!

Во-первых, благодарю моего Господа, что Он хранит 
меня в Своих пронзенных пастырских руках. Чудный и див-
ный Господь, Он в самых трудных обстоятельствах учит 
Своих детей возлагать надежду на Него. (Пс. 77, 7) Слава, 
слава, слава Ему! Живу по великой милости Божией в тес-
ном общении с Ним, видя благодеющую руку Его и Ан-
гельскую охрану. Велик Бог в делах Своих и непостижим 
в любви Своей. Хвала Ему за все!

Немного о ходе действий и событий. Следователь вы-
звал 5. 03., показал вашу письменную просьбу. Я расписал-
ся и написал на обороте, что исполню ваше желание и про-
сил следователя передать это вам, хотя он и сам должен 
быть в этом заинтересован. Но когда они с Дмитриевым 
вызвали меня, то следователь сказал, что он не передал вам 
это, т. к. вы как-будто не пришли на второй день. Я сказал, 
что вас просто не допустили к нему, и следователь против 
этого не возражал. Когда я спросил о материале, который 
он (Дмитриев) вез из Грузии, за что мне дадут политиче-
скую статью, Дмитриев отрекся и сказал, что он смотрел 
мое уголовное дело во время войны, т. к. оно в архиве 
в Грузии. Мне прошлое не приписывают, т. к. я отсидел. 
На мой вопрос о газетных статьях обо мне Дмитриев от-
ветил, что это пропаганда. Вид у Дмитриева был недо-
вольный, и даже озлобленный, не только на меня, но и на 
вас, как будто вы распространяете ложь; на сей раз с ним 
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в унисон говорил и следователь, который следствие не вел.
И вот, с 23. 03. до сего дня меня не вызывают никуда. 

Переселили уже в третью камеру, большую, везде я самый 
старый по возрасту. Дмитриев и следователь сказали, что пе-
реведут меня в общую камеру, так и сделали (Пс. 17, 17—19). 
Господь открывает Себя самым великим грешникам, желая 
спасти погибших, хотя люди озлоблены и не верят никому 
и ничему. А все-таки, свидетельство нужно, и Бог это делает...

...Хотя мне будто и не вели следствие, кроме немногих 
вопросов, но дело уже готово, пачка очень толстая. Так что 
им нет надобности меня спрашивать. Ибо они опросили 
многих-многих верующих и постарались набрать нужное, 
тем более, что этим руководили, а, может быть, и больше, 
работники КГБ. Только на Господа надежда. (Пс. 41, 12; 
39, 2; 123, 2—7) Дети надейтесь всею душою на Господа! 
(Гал. 4, 19; 1 Иоан.; Еф. 4, 23) Умоляю об одном: живите 
в любви! (Еф. 5, 12; 1, 4) Обнимаю и прижимаю вас к сво-
ему любящему сердцу.

(От Д. В. Минякова).

В АРМИИ

«Так будут поступать, по-
тому что не познали ни Отца, 
ни Меня»  (Иоан. 16, 3).

С письмом к Министру обороны СССР (копия Совету 
РУ ЕХБ) обращается мать Филипишина Якова Викторови-
ча — Евгения Михайловна, где она пишет, что ее сын на 
основании Священного Писания не может принять присягу.

«Узнав о намерении сына, командир части майор Саве-
скул и замполит капитан Мозолев решили путем насилия 
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заставить его пойти против своей совести. Они воздвигли 
на него моральное и физическое давление.

При моем посещении сына, на свидании с ним я обна-
ружила синяки на его теле. При этом он рассказал мне, 
что неоднократно сержант поднимал его и уводил в туалет, 
там избивал ремнем, к тому же угрожал судом Военного 
трибунала».

Выражена просьба «разобраться и прекратить угрозу 
и издевательства над сыном».

Обратный адрес: Черновицкая обл., г. Хотин, 
   ул. Леваневского, 1.

В своем заявлении на имя Министра внутренних дел 
СССР (копия Совету РУ) родители Данилюка Вячеслава 
Ярославовича пишут:

«Просим вас прекратить беззаконный суд (основание: 
телеграмма из Горького 130/4801 33 15 17 35 от 16 июня 
1981 года) (от Совета РУ: в телеграмме официально со-
общается о возбуждении уголовного дела) над нашим сы-
ном, несущим срочную службу в рядах Советской Армии 
в г. Горьком, в/ч 52148 «Г», который воспитывался в христи-
анском вероубеждении ЕХБ и на основании вероубеждения 
принять присягу не может.

27. 06. 81».

ДЕТИ...

«Я и дом мой будем служить 
Господу» (И. Нав. 24, 15).

В Совет РУ поступило письмо, которое мы и помещаем 
с некоторыми сокращениями.

«Я, Шкаровская Вера Пантелеевна, мать Шкаровского 
Виктора, учащегося в 3 «Е» классе школы № 31, и дочери 
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Татьяны, учащейся 6 «Г» класса школы № 19. Как мне стало 
известно, поступила жалоба на меня, и вынесено порицание 
административной комиссии за присутствие моих детей на 
собрании евангельских христиан-баптистов.

...Прошу не совершать насилия над моей совестью и вос-
питанием моих детей. Как гласит Ведомость Верховного Со-
вета СССР от 1962 г. № 44, 31, ст. 452 и Конвенция о борьбе 
с дискриминацией в области образования ст. 5 п. «В».

«Родители и в соответствующих случаях законные опе-
куны должны иметь возможность обеспечивать религиозное 
и моральное воспитание в соответствии с их собственными 
убеждениями». Этот закон утвержден Президиумом Вер-
ховного Совета СССР и вступить в силу с 1 ноября 1962 г.

...Не создавайте комиссий против детей христиан. Они 
никогда не проявляли себя с плохой стороны. Не насаж-
дайте атеизм в сердцах детей силой». 29. 04. 81.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Ибо Ты благословляешь 
праведника, Господи».

Пс. 5, 13

«Ты Бог, творящий чудеса; 
Ты явил могущество Свое среди 
народов» (Пс. 76, 15).

«Совету родственников узников 
Всем христианам мира

30 июня 1981 г. освободился по истечении срока Каля-
шин Александр Александрович, проживающий по адресу: 
Владимирская обл., г. Муром, Привокзальная пл., 1, кв. 4.
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«Мы сердечно благодарим Совет родственников узни-
ков и всех христиан мира за молитвы, за ходатайства, за 
посылки, за бандероли, за письма, за открыточки, а также 
за материальную поддержку. Делая это, вы поступали по 
примеру Иисуса Христа. «Любовь познали мы в том, что 
Он положил душу Свою; и мы должны полагать души свои 
за братьев» (1 Иоан. 3, 16).

Еще раз сердечно благодарим и Господа и вас.
7. 07. 81.     Семья Каляшиных».

«Сердечно благодарим вас за вашу любовь и заботу 
к нам. Пусть Господь воздаст вам обильно за этот труд 
любви, за этот нелегкий труд на ниве Его! Посылки и эти 
добрые пожелания нам очень дороги.

Семья Левен».

«3. 05. 81.
«Ибо мы имеем великую ра-

дость и утешение в любви тво-
ей...»  (Филим. 1, 7).

Дорогой Совет родственников узников! 
Приветствуем вас любовью воскресшего Спасителя, 

Который сроднил нас Своей драгоценной Кровью.
Приносим вам искреннюю благодарность за любовь 

и заботу; посылку мы получили от вас. Ваш труд и жертвен-
ность несут большие благословения. Нам легко становится 
идти по этому узкому пути. Слава Господу за Его милость 
к нам, ничтожным людям. Особенно радуются детские 
сердца и со всеми делятся своей радостью. И наша семья 
сердечно благодарна за любовь и материальную помощь 
чрез посылки из многих мест нашей страны и из других 
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стран. Благодарим за духовную поддержку, за молитвы, ко-
торые мы постоянно чувствуем. И нет слов возблагодарить 
вас и Господа за всю доброту.

Да благословит и укрепит вас Господь на этом очень 
трудном и жертвенном труде и воздаст вам за все доброе!

С любовью и молитвой о вас — семья Клятт».

«Дорогие труженики Совета родственников узников!
Непрестанно возношу благодарность Богу за Его милость 

и заботу, проявленную ко мне в узах чрез ваши молитвы 
народа Его, находящегося в различных переживаниях, ис-
пытаниях и лишениях за дело Господне.

Желаю благодарить, что при вашем участии в ходатай-
стве телеграммой пред сильными мира сего, отношение 
руководства учреждения улучшилось.

Также от сердца благодарю всех детей Божиих за вни-
мание, заботу и труд, проявленные ко мне и семье моей.

Пусть Бог наш вечный благословит вас в дальнейшей 
неутомимой борьбе за наследие Его.

С любовью к вам — наименьший брат во Христе Ми-
хаил П.»
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников поступило множество 
ходатайств, направленных в различные инстанции.

Место нахож-
дения церкви

Краткое содержание ходатайства Колич. 
подпис.

1 2 3

пос. Суворово 
МССР 

О Козорезове, об арестованных 
в Днепропетровске тружениках изд. 
«Христианин», свободе собраний 
верующих

23

г. Кишинев 
МССР 

Об освобождении арестованных 
христиан, о легализации СЦ ЕХБ 
и изд. «Христианин», возврате 
изъятой духовной литературы

42

г. Кишинев 
(телеграмма/

О Лебзаке 2

г. Херсон Об освобождении Малахова, Паш-
ко, Лебзака и др., не заведении 
новых уголовных дел на христиан 
г. Запорожья, о возврате изъятой 
литературы

48

с.С. Тараж 
Тернополь. 
обл.

Об освобождении Левценюка
7

с. Студянка 
Ровенской обл.

Об освобождении Левценюка, 
Матвейчука, Костюченко, Дирксе-
на

14
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1 2 3

г. Дубно Ро-
венской обл.

Об освобождении христиан Омской 
и Целиноградской областей, Мат-
вейчука, Левценюка, о Синеговском, 
о солдате Ткаченко

59

г. Ростов-на-
Дону

О Редине, Чигарских, Малахове, 
Пашко, христианах пос. Королево 
Закарпатской области, Лебзаке, 
Иващенко, Бытине и Михайлове, 
о незаведении уголовных дел на 
христиан г. Запорожья, отмене 
приговоров с конф. имущ.

83

г. Новошах-
тинск Ростов-
ской области

Об освобождении арестованных 
христиан из Омской, Целиноград-
ской, Ровенской обл., Костюченко, 
о солдате Ткаченко

11

г. Орел Об освобождении Редина, Чигар-
ских, Малахова, Пашко, Богара, 
Лебзака, Иващенко, о незаведении 
уголовных дел в Запорожье и об-
ласти

34

гг. Узловая, 
Новомосковск 
Тульской об-
ласти

Об освобождении христиан Ом-
ской, Целиноградской, Ровенской 
обл., Костюченко, о Синеговском, 
о солдате Ткаченко

55

г. Нижний Та-
гил Свердлов-
ской области

О незаконных обысках и возвра-
щении изъятой литературы, о сво-
боде собраний верующих, осво-
бождении арестованных христиан 
Целиноградской области

30

г. Челябинск О Хайло, Рунове, Вараксе, о Ми-
някове, Полищуке, Козорезове, 
сотрудниках изд. «Христианин» из 
г. Краснодара

90
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1 2 3

г. Ижевск 
Удм. АССР

Об арестованных в Целиноград-
ской, Омской, Ровенской областях, 
Костюченко, о Синеговском, сол-
дате Ткаченко

30

г. Душанбе см. выше 108

г. Есиль Тур-
гайск. обл.

см. выше 48

г. Фергана см. выше 123

г. Анжеро-
Судженск 
Кемеровской 
обл.

О Минякове

49

г. Кисилевск 
Кемеров. обл.

О Минякове, Петрове 37

г. Кемерово Об арестованных в Краснодаре 
сотрудниках изд. «Христианин» 
и возврате литературы

43

г. Новосибирск О притеснениях О. Никоры 116

с. Константи-
новка Павло-
дар.области 

О Дешко, Полищуке, Рымаре, 
о Вараксе 66

— " — О солдате Костюченко 65

г. Павлодар Об Урсул, Рымаре, Дешко, Ла-
катош, о Вараксе, о Полищуке, 
о солдате Костюченко

56

г. Новокузнецк 
Кемер. обл.

О Рымар 12

— " — О солдате Костюченко 17

— " — О Минякове 15
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из главного Управления МВД г. Москвы от 16. 12. 80.:
«Сообщаю, что коллективная жалоба в отношении Клас-

сена Р. Д. проверена. Сведения, изложенные в заявлении, 
не подтвердились.

Л. А. Федотов».

Из прокуратуры Запорожской области от 22. 06. 81.
«Ваша жалоба (телеграмма) в Прокуратуру СССР на 

незаконный арест и привлечение к уголовной ответствен-
ности верующих Малахова Г. Д. и Пашко Н. П. рассмотрена 
прокуратурой Запорожской области.

Малахов  Г. Д. и Пашко Н. П. арестованы и привле-
чены к уголовной ответственности обоснованно за орга-
низационную деятельность, направленную на нарушение 
законов об отделении церкви от государства и школы от 
церкви, а также за оказание сопротивления работнику 
милиции при исполнении своих обязанностей по охране 
общественного порядка.

Уголовное дело по обвинению Малахова Г. Д. и Пашко 
Н. П. в настоящее время находится в Запорожском суде, 
где будет рассмотрено по существу.

Заместитель прокурора
Запорожской области
старший советник юстиции               В. А. Нестеренко».

Из прокуратуры Херсонской области от 11. 06. 81.:
«Ваша жалоба на личном приеме у прокурора области 

рассмотрена.
Как Вам известно, 8 февраля 1981 года со стороны от-

дельных лиц, находившихся с Вами в Великоалександров-
ском районе, были допущены противоправные действия, 
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за что Лебзак А. В. законно привлечен к уголовной ответ-
ственности.

Первый заместитель облпрокурора
старший советник юстиции               А. Н. Семенов».

Из прокуратуры Донецкой области от 9. 07. 81.:
«Сообщаю, что направленная Вами жалоба Президиу-

му Верховного Совета СССР о неправильном привлечении 
к административной ответственности Захарова, Кинаш, 
Бушковского и др. рассмотрена прокуратурой Донецкой 
области.

Проверкой в порядке надзора материалов суда уста-
новлено, что за злостное неповиновение 2 мая 1981 года 
работникам милиции, потребовавшим соблюдения установ-
ленного законом порядка, Захаров, Бушковский, Юдинцев 
В., Юдинцев А., Кинаш и Орлов привлечены к администра-
тивной ответственности обоснованно.

Оснований для опротестования постановлений суда 
в отношении указанных лиц прокуратура области не ус-
матривает.

Ваша жалоба оставлена без удовлетворения.
Начальник отдела по надзору за 
рассмотрением уголовных дел в судах
советник юстиции                           В. Е. Онищук».

Из УИТУ облисполкома г. Свердловска от 22. 06. 81.:
«Сообщаю, что Ваши телеграммы, адресованные в цен-

тральные органы управлением ИТУ УВД Свердловского 
облисполкома, рассмотрены.

Произведенной проверкой установлено, что Волков Н. И. 
в учреждении содержался положенное время, как это пред-
усмотрено законом, и был этапирован в пункт назначения 
для дальнейшего отбывания срока наказания. При убытии 
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никаких претензий администрации учреждения не предъ-
являл.

В учреждении регулярно проводится санитарная обра-
ботка помещений и поэтому не зарегистрировано появления 
педикулеза и клопов.

За приготовлением пищи осуществляется постоян-
ный контроль медицинскими и другими работниками. 
На качество ее приготовления от осужденных жалоб 
не поступало.

Хлеб учреждение получает, как и все другие органи-
зации города, на хлебзаводе, своей пекарни не имеем. Мы 
считаем, что качество хлеба вполне удовлетворительное.

Управление постоянно контролирует деятельность уч-
реждения и принимает все необходимые меры для более 
успешной работы и недопущения недостатков.

Начальник управления              С. В. Диздерев».

ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Из УПК Украинской ССР
Статья 254.

Копия обвинительного заключения и повестка о вызове 
в суд вручается подсудимому под расписку не позднее, чем 
за трое суток до дня рассмотрения дела в суде.

Все другие лица уведомляются о дне рассмотрения дела 
в суде в тот же срок.

Если подсудимый находится на свободе, названные доку-
менты направляются ему нарочным по почте или вручаются 
ему в суде. Подсудимому, находящемуся под стражей, они 
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передаются через начальника места заключения.
Все эти действия производятся с таким расчетом, чтобы 

подсудимый получил документы не позднее, чем за трое 
суток до начала судебного заседания. Расписка подсудимого 
с указанием времени вручения ему документов приобща-
ется к делу.

Несвоевременное вручение указанных документов, 
а также несвоевременное уведомление подсудимого и дру-
гих лиц, вызываемых в суд, о дне слушания дела является 
существенным нарушением закона, которое служит без-
условным кассационным основанием, влекущим отмену 
приговора.

Статья 286

...5. В случае, когда подсудимому указанные докумен-
ты своевременно не были вручены, судебное заседание 
откладывается на три дня. Как исключение, дальнейшее 
разбирательство дела возможно лишь тогда, когда об этом 
просит подсудимый, и при условии, что его просьба явля-
ется добровольной. Такую просьбу может заявить только 
подсудимый, но не его защитник. Окончательное решение 
этого вопроса остается за судом (УПК Украинской ССР, 
«Научно-практический комментарий»).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«...Нам, последним послан-
никам, Бог судил быть как бы 
приговоренными к смерти».

1 Кор. 3, 9

* * *

Мы сегодня еще с тобою,
Но разлука уже у ворот;
Перед дальней суровой тропою
Молодежь песни веры поет.

Может, жизни свирепые волны
Захлестнут вдруг тебя, — держись!
И одно хорошо запомни:
Хочешь выжить — всегда молись!

Ты — сын света. И пусть стихия
Все вокруг повергает в прах, — 
Через все ураганы земные
Ты пройдешь, побеждая мрак.

Мы с тобой сегодня расстаемся...
От души всей желаю я:
Пусть на все эти годы останутся
В твоем сердце 
  Христос
   и друзья!

Бог да укрепит всех верных Ему!
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В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом 
Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нужда-
ется в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах 
гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лише-
ниях родительских прав, препятствиях в проведении богослужений, 
увольнениях с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое 
полное оповещение церкви не может быть осуществлено Советом род-
ственников узников без получения соответствующих сведений с мест. 
Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 
3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые на-
правляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников 
узников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственни-
ков узников также и о всех серьезных изменениях, происшед-
ших в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, 
о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фото-
документы, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господ-
него и к славе Его.





БЮЛЛЕТЕНЬ
Совета родственников узников ЕХБ
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Но если и страдаете за 
правду, то вы блаженны; а стра-
ха их не бойтесь и не смущай-
тесь. Господа Бога святите 
в сердцах ваших...»

1 Петр. 3, 14—15

Прекрасное ободрение для всех тех, кто испытывает 
всевозможные страдания за правду Божию, выразил Апо-
стол Петр в приведенных выше словах... Блаженны те, кто 
страдает за правду. Но подобные страдания сопровождаются 
обычно различными угрозами, ужасами и зачастую — сму-
щением. «Не бойтесь их страха, не смущайтесь», — настав-
ляет Апостол Петр. А главное — во всех этих страданиях, 
страхах — «Господа Бога святите в сердцах ваших». Святите 
Господа, когда влекут вас на допросы, —  и вы не сделаете 
многих ошибок, в которых потом будете горько раскаи-
ваться; святите Господа, когда стоите перед судом; святите, 
когда приходят в собрания ваши, чтобы разогнать, помешать 
славить Его; святите Господа, являйте святость Его на вся-
ком месте, а особенно, когда сталкиваетесь с гонителями, 
которые зачастую «не знают, что делают», и Господь не за-
медлит послать нам защиту вскоре.

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР
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АРЕСТОВАНЫ:

1. 10 августа в г. Шахтинске Карагандинской области 
ПАУЛЬС Иван Яковлевич, 1947 года рождения, отец 
пятерых детей. Домашний адрес: Карагандинская обл., 
г. Шахтинск, ул. Донская, 25. Жена — Анна Петровна;

2. 26 сентября в г. Дубно Ровенской области ПОЛИЩУК 
Николай Петрович, 1944 года рождения, отец девяти 
несовершеннолетних детей. Домашний адрес: Жито-
мирская обл., г. Новоград-Волынский, ул. Новостроек, 
17; жена — Валентина Кирилловна;

3. 2 октября в г. Ростове-на-Дону ЗАЙЦЕВА Лариса 
Абрамовна, 1951 года рождения. Домашний адрес: 
г. Ростов-на-Дону-47, ул. Абаканская, 75. Мать — Ана-
стасия Яковлевна;

4. 15 октября в г. Киеве ГОМОН Виталий Александрович, 
1956 года рождения, домашний адрес: г. Киев-10, ул. 
Январского восстания, 11, кв. 79. Мать — Анастасия 
Дмитриевна;

5. 9 ноября в г. Дергачи Харьковской области служи-
тель МОША Виктор Кузьмич, 1935 года рождения 
(четвертый раз). Домашний адрес: Харьковская об-
ласть, г. Дергачи, ул. Лермонтова, 1. Жена — Нина 
Михайловна;

6. 11 ноября в г. Брянске служитель БЫТИН Александр 
Федорович, 1934 года рождения, отец восьмерых ма-
леньких детей, шестеро из которых — несовершен-
нолетние (третий раз). Домашний адрес: г. Брянск-27, 
ул. 3-й Ткацкий проезд, 7. Жена — Нина Сергеевна;

7. 13 ноября в г. Луцке Волынской области ЯЦЮК Ва-
силий Иванович, 1943 года рождения, отец четверых 
маленьких детей. Домашний адрес: Волынская обл., 
г. Луцк, ул. 50 лет Октября, д. 105, кв. 2. Жена — Галина 
Милетиевна.
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ОСУЖДЕНЫ:

1. 1 октября в г. Орджоникидзе МАРКЕВИЧ Вениамин 
Александрович на 1 год лишения свободы с содержа-
нием в лагерях общего режима по ст. 209 УК РСФСР;

2. 14 октября в г. Рязани РЕДИН Анатолий Сергеевич на 
5 лет лишения свободы в лагерях строгого режима по 
ст. ст. 190-1, 142 ч. 2, 209, 227 ч. 1 УК РСФСР;

3. 15 октября в г. Москве ПОЗДНЯКОВ Николай Петро-
вич на 2, 5 года лишения свободы в лагере общего 
режима по ст. ст. 190-3, 191-2 УК РСФСР;

4. 19 августа в г. Ижевске Удм. АССР ШУБИНИН Алек-
сей Никитович на 3 года лагерей общего режима по 
ст. ст. 142 ч. 2, 190-1, 227 ч. 2 УК РСФСР;

5. 11 ноября в г. Брянске БЫТИН Александр Федорович 
на 3 года лишения свободы в лагерях строгого режима 
по ст. 190-1 УК РСФСР.

 ОСВОБОЖДЕНЫ

По истечении срока:
1. Гордиенко Федор Васильевич (г. Горловка Донецкой 

области).

Досрочно по зачетам:
2. Никора Ольга Георгиевна (г. Николаев).

Условно-досрочно:
3. Левценюк Анатолий Максимович (г. Дубно Ровенской 

области).
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА  
РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Избавь меня от врагов 
моих, Боже мой! защити меня 
от восстающих на меня».

Пс. 58, 2

На имя Председателя Верховного Суда ЭССР, Председа-
теля Президиума Верховного Совета ЭССР и Генерального 
прокурора СССР послана телеграмма-ходатайство о проис-
шедшем 20. 08. суде над членом Совета церквей ЕХБ Миня-
ковым Дмитрием Васильевичем с последовавшим пригово-
ром: «Пять лет лишения свободы, конфискация имущества, 
передача несовершеннолетнего сына государству».

В телеграмме, направленной Л. И. Брежневу и А. М. 
Рекункову, сообщается:

«6 августа в г. Фрунзе арестованы братья Михайленко 
Яков Васильевич, 1951 года рождения, отец двоих малень-
ких детей, и Михайленко Сергей Васильевич, 1962 года 
рождения.

1 сентября в г. Муроме Владимирской области аресто-
ван Каляшин Алексей Александрович, 1955 года рождения. 
Юноша наметил свой брак на 19 сентября, однако без-
жалостное безбожие растоптало и это радостное событие 
жизни». 

Выражена просьба освободить невинно осужденных 
узников-христиан.

В связи с арестами христиан Сысоева К. А. (29. 07. 81) 
и Маркевича В. А. (2. 08. 81), Маховицкого Ф. В. и Азарова 
М. А. (14. 08. 81) направлена телеграмма на имя Генерально-
го секретаря ЦК КПСС Брежнева и Генерального прокурора 
СССР Рекункова. В результате арестов дети в количестве 
21 осиротели.
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В редакцию журнала «Человек и закон», главам пар-
тии Советского Союза и Украины, облисполкому и обкому 
партии г. Харькова направлено телеграфное ходатайство 
о прекращении репрессий верующих.

«Не прекращаются жесточайшие разгоны молитвенных 
собраний верующих в Харькове.

7 августа разгон сопровождался избиением верующих. 
били в голову, в солнечное сплетение, по позвоночнику, по 
суставам. Избиты Ястребов В. С., Моша В. К., Косолапен-
ко В., мать двенадцати детей Ястребова также получила уда-
ры в живот и голову; избивал работник милиции лейтенант 
Кобец, присутствовал председатель горсовета Стремоухов. 
Ястребова В. С. осудили на 15 суток ареста, Косолапенко 
В. — на 10 суток, Дмитриенко, Чихичуну, Носареву — на 
5 суток».

Министру внутренних дел СССР, начальнику ГУИТУ 
СССР, начальнику Иркутского УИТУ, начальнику ИТУ УК 
272/8 направлена телеграмма следующего содержания:

«Ходатайствуем о прекращении издевательств над юно-
шей-христианином Рытиковым Владимиром Павловичем, 
1959 года рождения, отбывающим срок в Тулуне Иркутской 
области, УК 272/8, выраженных в угрозах со стороны от-
рядного Новоселова, незаслуженном помещении в ШИЗО, 
неотступной слежке заключенных, посещении сотрудников 
КГБ Петровым, крайне озлобленности начальника оперчасти 
Кононенко. Начальник ИТК Пужанский об обстоятельствах 
Рытикова знает, но придерживается позиции невмешатель-
ства».

В аналогичные предыдущим инстанции, а также Мини-
стру здравоохранения СССР послано телеграфом ходатай-
ство об узнице-христианке Тевс М. П., инвалиде II группы, 
находящейся в невыразимо трудных условиях и тяжелом 
состоянии здоровья.
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Телеграмма на имя Терешковой В. В., Брежнева Л. И. 
и др. ответственных лиц ставит их в известность о поло-
жении семьи Тулюпы В. Ф.

«Многодетную семью, имеющую шесть детей, пять из 
которых несовершеннолетние, Донецкое межрайонное про-
изводственное управление газового хозяйства выселяет из 
квартиры по причине ухода с работы Тулюпы В. Ф., ...на 
которого возбуждено уголовное дело, из-за чего он не может 
жить дома. Дети, лишенные опеки отца, будут выброшены 
на улицу».

Министру обороны СССР, военному прокурору г. Ряза-
ни, командиру в/ч 20189 направлена телеграмма:

«Юноша-христианин Занько О. Ф. находится на службе 
в Армии (в/ч 20189 г. Рыбное Рязанской области). Командо-
вание части угрожает предать его суду за отказ от принятия 
присяги, от службы в Армии не отказывается. Настаиваем 
на прекращении угрозы, дать возможность служить без 
принятия присяги».

О предстоящем суде над христианками г. Могилева Курс 
Л. С. и Долбун Л. И. сообщается в телеграмме на имя Л. И. 
Брежнева, А. М. Рекункова, прокурора БССР и прокурора 
области.

«Их ложно обвиняют в покушении на сотрудника ми-
лиции, дело фабрикуется, подставляя ложных свидетелей; 
провели медэкспертизу, давшую ложное заключение. Дело 
специально возбудили через месяц после случившегося, 
чтобы не было возможности проверить факты».

Выражена просьба прекратить ведение вышеупомянутых 
уголовных дел и разгоны молитвенных собраний в Моги-
леве и области.
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ПРИТЕСНЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ, РАЗГОНЫ МОЛИТВЕН-
НЫХ СОБРАНИЙ, ШТРАФЫ, ПОМЕЩЕНИЕ В КПЗ, 

УГРОЗЫ АРЕСТА

«Будет Господь прибежищем 
угнетенному, прибежищем во 
времена скорби» (Пс. 9, 10).

РОСТОВ-НА-ДОНУ

В Совет родственников узников поступила копия пись-
ма сестры Гончарук К. А., направленного Л. И. Брежневу, 
в котором она сообщает о своей многотрудной жизни, о том, 
как в раннем возрасте ей пришлось идти работать (имеет 
30 лет рабочего стажа).

Начиная с весны с.г. Клавдию Алексеевну стали вы-
зывать в прокуратуру.

«Милиция стала ездить на дом по нескольку раз в день. 
Но я работала, и меня не заставали дома. За домом уста-
новили постоянное наблюдение. Неоднократно приезжа-
ли милиция и дружинники, внушали соседям, что в доме 
проходят собрания, хотя дом был закрыт, и в нем никого 
не было».

На сестру и ее сына возводится клевета, что они не ра-
ботают. «Сын окончил 10 классов, сразу пошел на работу, 
а дочь еще раньше. Где же правда? Органы власти распро-
страняют молву, что я отправляю за границу клеветниче-
скую информацию и получаю взамен доллары и др.; за этот 
счет живу и выстроила два дома. А зачем мне два дома? — 
Дом у меня есть, построен собственными руками и руками 
родных, и только за свои трудовые копейки, и построен он 
уже более 20 лет назад... Второй дом, который приписывают 
мне, принадлежит моим детям — дочери и зятю, которые 
живут отдельно, имеют свою семью. Кто-то посылает к ним 
участковых, в частности Карташова и других; приходят 
с уверенностью, что дом принадлежит мне, и что я там 
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живу. Убедившись, что я там не прописана и дом не мой, 
они говорят: «Все в порядке, люди как люди, все работа-
ют». И задают вопрос: «Скажите, что у вас не в порядке? 
Почему нас посылают к вам и заставляют, приказывают 
изъять домовую книгу? Вы понимаете, что нас заставляют?» 
Дочь ответила: «Понимаем». Говорят: «Если бы это поняла 
твоя мать...» И по приказу кого-то изъяли домовую книгу... 
Работник Первомайского райисполкома Осиновский заявил 
в собрании верующих, что я веду политическую антисо-
ветскую деятельность».

Возникла угроза ареста, и сестра 15 июля с.г. вынуждена 
была уйти из дому.

«Я — христианка, и выдвинутые обвинения, будто я за-
нимаюсь противозаконными операциями, антисоветской по-
литической и шпионской деятельностью — нелепы и ничем 
не обоснованны. Такое обвинение — не что иное, как сред-
ство для разжигания вражды и ненависти к верующим во-
преки статье 52 Конституции СССР, и занимаются этим от-
ветственные должностные лица советских органов власти».

Обратный адрес: 344094, г. Ростов-на-Дону, 
   ул. Л. Шевцовой, 33, 
   Гончарук К. А.
 15. 07. 81.

В телеграмме на имя Генерального секретаря ЦК КПСС 
(копия Совету РУ ЕХБ) дочь Гончарук К. А., Гокунь Ири-
на Ринальдовна, пишет: «Я имею точные сведения, что по 
указанию КГБ мой дом должен быть в кратчайший срок 
конфискован как приобретенный на чужие средства. Со 
всей решительностью заявляю, что нет никаких законных 
оснований для конфискации дома, но намереваются расхи-
тить имущество за нашу верность Богу. Прошу предотвра-
тить совершение этого беззакония, вернуть домовую книгу».

Обратный адрес: г. Ростов-на-Дону-20, 
   ул. 20 лет Октября, 22.
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

В своем заявлении Л. И. Брежневу (копия Совету РУ 
ЕХБ) христианская молодежь г. г. Тулы, Щекино, Узловой 
и Новомосковска пишут:

«Нас ущемляют в учебе и труде, теперь нам пришлось 
столкнуться с фактом грубого нарушения конституционного 
права на отдых.

Так, 11 июля с.г., в г. Алексине, на живописном берегу 
реки Оки, собрались мы, христианская молодежь, чтобы 
провести свободное от работы время вместе. Поставили 
палатки, которые приобрели в пунктах проката. Только 
закончили обедать, как со стороны берега реки и леса 
появилась милиция (некоторые из них были вооружены) 
и люди в штатском во главе с уполномоченным по делам 
религии Тульской области Крапивиным А. И. Стали тре-
бовать документы..., применять физическую силу: крутили 
руки братьям, сестер отталкивали так, что те падали... 
Злая брань, оскорбления и угрозы о применении оружия 
летели со всех сторон. Крапивин называл подростков 
и молодежь «зверенышами» и «идиотами»... Некоторые из 
молодежи, имея фотоаппараты, стали фиксировать факты 
насилия, за что подверглись угрозам со стороны людей 
в штатском, которые отнимали пленки якобы для того, 
чтобы предъявить потом обвинения за фотографирование 
моста и секретных объектов; о последнем, кстати, никто 
не знал».

Девять христиан из числа присутствующих подверглись 
судебной расправе. «Суд вынес решение о наложении 
штрафов на следующих лиц: Балашова А., Буйвол Ю., Голо-
щапова С., Мазунова Ю., Балашова Г., Пильвялис В., Алек-
сандрова А., Ильинова В., Степанова И.; из них Ильинов 
и Степанов еще не достигли возраста 18 лет и находятся 
на иждивении родителей, а Балашова А., кроме того, еще 
в отделении милиции подвергли жестокому избиению. 
Оставшихся на берегу под конвоем посадили в автобус 
и увезли на ж/д вокзал».
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Обратный адрес: Тульская обл., г. Щекино, ул. Ленина, 
49, кв. 7, Мазунову Ю.

Подписали 58 человек. 19. 07. 81.

Это же событие описывает церковь ЕХБ г. Тулы в сво-
ем заявлении на имя Л. И. Брежнева (копия Совету РУ 
ЕХБ). В заявлении также упоминают разгон молитвенного 
собрания верующих 29 марта 1981 года, после которого 
были оштрафованы служители церкви и некоторые моло-
дые христиане.

Обратный адрес: г. Тула, Промышленный проезд, 30, 
кв. 1, Полякову К. В.

Подписали 146 членов церкви. 
9. 08. 81.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

В поступившем в Совет РУ заявлении верующего ЕХБ 
Каляшина Алексея Александровича, проживающего в г. Му-
роме, ул. Осипенко, 29, направленном также Председателю 
Президиума Верховного Совета СССР, Генеральному проку-
рору СССР и прокурору г. Мурома, описываются перенесен-
ные им преследования за верность заветам Христа. В пример 
тому приводится задержание 30 мая в г. Горьком, при кото-
ром лейтенант милиции Буренин Н. А. изъял из портфеля 
личную духовную литературу, приказав покинуть город.

«В июле с.г. в нашем городе происходили жестокие 
разгоны молитвенных собраний сотрудниками КГБ, мили-
ции и дружинниками. Так, 5 июля я со всеми единовер-
цами был доставлен в отделение милиции, где с каждым 
в отдельности проводились беседы. Меня ознакомили со 
статьями 142 и 227 (позже добавили еще 190-1) УК РСФСР 
и сказали, что если еще будут проходить собрания ЕХБ, 
то будут судить. Это говорил депутат Верховного Совета 
СССР Курылев А. И. и сотрудник в гражданском, кото-
рый отказался назвать свою фамилию, в присутствии ра-
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ботников КГБ: капитана Зайцева В., майора Иванова, ст. 
лейтенанта Еремеева И.»

Далее Алексей Каляшин описывает, как проходила 
встреча из уз его брата Александра 11 июля 1981 года. 
«В 14 часов прибыли сотрудники КГБ, милиция и дру-
жинники, некоторые из них были в нетрезвом состоянии. 
Они учинили беспорядок. Без официального разрешения 
всех фотографировали, потом заламывали руки, избивали, 
бросали в машины, пытались изуродовать музыкальные 
инструменты. И меня, заломив руки за спину, швырнули 
в машину. Жаворонкову О. В. двое сотрудников милиции, 
раскачав, бросили в эту же машину; у сестры Лебедевой 
Т. изорвали платье. Всех до одного доставили в отделение 
милиции, где также не обошлось без побоев. Так, ст. лей-
тенант милиции Бухаров и др. избивали Смирнова А. В., 
Смирнова В. В., Смирнова Г. В., Трофимова М., Румачика 
М. П., а капитан КГБ Зайцев В. избивал Суркова Б. П. Меня 
увезли из моего дома и посадили в спецприемник до вы-
яснения личности, где продержали почти сутки. Вместе со 
мною были посажены Комзев М. Н., Полубояров В., Вино-
куров П. Н., Жаворонков С. В., Казакова Л., Рыжук Н. В., 
Трофимов М., Жаворонкова Н. В., Каляшина В. А., которых 
продержали двое, трое и более суток.

13 июля проходил беззаконный суд над Трофимовым 
М., Жаворонковым С. В., Каляшиной В. А., где братья дали 
по 10 суток, а мою сестру приговорили к исправительным 
работам сроком на 2 месяца с вычетом из зарплаты 20%. 
Председательствующий на суде сказал мне, что меня будут 
привлекать к уголовной ответственности.

На улице собравшемуся народу депутат Верховного Со-
вета СССР Курылев А. И. в мегафон говорил, что мы — 
антисоветчики, связаны с Америкой; некоторые говорили, 
«на вилы их, сжечь надо» и т.д.

19 июля собрание верующих вновь было разогнано. 
Алексею после этого разгона объявлено, что его будут су-
дить по статьям 190-1, 142 ч. 2, 227 ч. 1 УК РСФСР.

Брат просит прекратить ведение на него уголовного 
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дела, разгоны молитвенных собраний, возвратить христи-
анскую литературу.

В обращении к Совету РУ выражена просьба о молит-
венном участии и ходатайствах перед властями. 30. 07. 81.

Церковь г. Мурома, описывая эти же события, обраща-
ется к представителям власти страны и местной и просит 
«прекратить разгоны молитвенных собраний; возвратить 
отобранную духовную литературу; прекратить ведение уго-
ловного дела на наших единоверцев (Каляшина А. А. и др.)».

Обратный адрес: 602200, Владимирская обл., г. Муром, 
   ул. Привокзальная, 1, кв. 4, 
   Каляшиной М. П.

Подписали 12 человек. 30. 07. 81.

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13. 07. 81 г. народный судья Муромского горнарсуда Вла-

димирской области Лобаненкова Л. С., рассмотрев матери-
алы дела на Каляшину Валентину Александровну, 1957 года 
рождения, уроженку с. Денятина Меленковского района Вла-
димирской области, б/п, не замужняя, образование средне — 
специальное, работает медсестрой в Муромской ЦРБ, про-
живает: г. Муром, Привокзальная, 1, кв. 4, ранее не судима.

Привлечена по ст. 1 Указа ПВС СССР от 26. 07. 66 г. 
«Об усилении ответственности за хулиганство», выслушав 
объяснение задержанной

УСТАНОВИЛ
11. 07. 81 г. в 14 часу Каляшина В. А. во дворе дома 29 по 

ул. Осипенко г. Мурома по требованию дружинников отка-
залась предъявить личный документ, на их просьбу пройти 
в отделение милиции реагировала неправильно, хватала за 
одежду, руки.

Учитывая, что действия подпадают под признаки 
ст. 1 Указа ПВС СССР «Об усилении ответственности за 
хулиганство»



15

ПОСТАНОВИЛ
Каляшину В. А. подвергнуть 2 месяцам  м и р (местных 

испытательных работ) по месту работы с удержанием из 
зарплаты в госдоход по 20% ежемесячно.

Постановление обжалованию не подлежит, привести 
в исполнение немедленно.

13. 07. 81.
Народный судья  Л. С. Лобаненкова».

СМОЛЕНСК

Церкви г. Смоленска и области в заявлении на имя Л. И. 
Брежнева (копия Совету РУ ЕХБ) описывают следующее:

«В 1981 году неоднократно подвергался и подвергается 
штрафам  пресвитер Смоленской церкви Лысенко Василий 
Дмитриевич, при этом не выдаются никакие документы.

В октябре 1979 года юноша Широков Михаил Ивано-
вич был направлен Ярцевским горвоенкоматом в психиа-
трическую больницу г. Смоленска на обследование с со-
проводительной справкой, в которой указано: «Появилась 
фанатическая вера в Бога, нужно дифференцировать». По 
ходатайствам верующих он был выпущен вскоре, но в во-
енном билете указана статья: по гр. 1 7 «б» приказа МО 
СССР № 185 от 1973 г., хотя брат совершенно здоров. Про-
сим снять эту статью.

11 июня в дом Ковенковых, проживающих по адресу: г. 
Смоленск, п. Н. Гедеоновка, 13, пришли работники милиции, 
заявив, что в связи со взломом магазина необходимо произ-
вести обыск. При этом изъята вся найденная ими духовная 
литература и даже старые журналы, изданные ВСЕХБ».

Верующие просят прекратить штрафы и возвратить 
отобранные деньги литературу, духовного содержания, уза-
конить деятельность Совета церквей ЕХБ (Иер. 6, 16).

Обратный адрес: г. Смоленск, ул. Седова, 48, кв. 10. 
   Лысенко В. Д.
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ЭСТОНИЯ

В Совет РУ ЕХБ поступило обращение (копия Зарубеж-
ному представителю Совета церквей ЕХБ Винсу Г. П.):

«Сообщаем вам, что с 19 по 20 августа 1981 г. в Таллине 
состоялся суд над нашим отцом Миняковым Д. В., прожи-
вающим в Эстонской ССР, г. Валга, ул. Сюгизе, 3. Приговор 
был вынесен на основании УК ЭССР по статьям: 194-1, 201-1, 
137 ч. 2. Решением Верховного Суда ЭССР под председатель-
ством первого заместителя председателя Верховного суда 
ЭССР Литвинова папа был приговорен к 5 годам лишения 
свободы в лагерях строгого режима, с конфискацией всего 
имущества, в т.ч. дома.

Приговором также было вынесено решение о передаче 
его несовершеннолетнего сына Минякова Евгения Дмитри-
евича (15 лет) органам государственной опеки и помещения 
в интернат.

В доме, где проживал папа, прописан также сын Ми-
няков Владимир Дмитриевич с женой и ребенком, несо-
вершеннолетний сын Евгений Дмитриевич, а сын Павел 
Дмитриевич в настоящее время служит в рядах Советской 
армии. Муж нашей старшей сестры Елены, Петров Миха-
ил Андриянович, в настоящее время не может проживать 
в своем доме с семьей, т.к. на него заведено уголовное дело. 
Полтора года назад у нас умерла мама, и теперь 5 лет мы 
не будем видеть нашего отца.

В виду постигших нас переживаний просим всех веру-
ющих в нашей стране и за рубежом молиться и ходатай-
ствовать о том, чтобы наш младший брат Евгений остался 
жить с нами, а также чтобы все, проживающие в папином 
доме, не были лишены крова.

Подписали дети (5 человек). 21. 08. 81.
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МОЛДАВИЯ

Заявлением на имя Л. И. Брежнева, А. М. Рекункова 
(копия Совету РУ) церковь г. Тирасполя ставит в известность 
о том, что «14 мая 1981 г. в с. Суклея вновь разрушена палат-
ка для проведения богослужений. Группа людей с нарядом 
милиции, перекрыв вход на улицу, во главе с председателем  
Суклейского сельсовета Фадиным С. П. и участковым во-
шли во двор, не предъявив никакого решения исполкома, 
начали ломать и грузить на поданный транспорт, ...унося 
все: палатку, трубы, картон ДВП, скамейки, стол, вешалку, 
пюпитры, тексты... Мы подошли к председателю испол-
кома т. Фадину С. П. и попросили предоставить решение 
исполкома и санкцию, но он ничего нам не предоставил...

Наши собрания посещаются группой во главе с пред-
седателем исполкома т. Фадиным, который заявил нам, 
что «наши посещения — это не просто так, а это акт на 
админкомиссию», который никогда ни нам не зачитывался, 
ни хозяину дома. Хозяина, Смолюка Владимира, штрафуют 
и угрожают судить по той причине, что община не заре-
гистрирована».

Верующие просят «дать указание местным властям пре-
кратить беззаконные действия».

Подписали 66 человек.
Обратный адрес: 278010, МССР, Слободзейский р-н, 
   с. Суклея, ул. Полевая, 10.
   Смолюку П. А.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Верующие г. Лабинска в письме на имя Л. И. Брежнева 
(копии: Генеральному прокурору СССР, Совету РУ) описы-
вают следующее:

«7 мая в семье члена нашей церкви Сигарева М. Л. 
были проводы невесты (дочери Сигарева) в дом жениха. 
До начала проводов отца невесты доставили в горисполком, 
где секретари горисполкома Коноводов и Ненейводова вы-



18

сказали следующие запреты: под видом свадьбы совершать 
богослужение на дому; под видом брака устраивать встречу 
представителей религиозных объединений».

Церковь просит принять «разумные меры, чтобы по-
ложить конец беззакониям, совершаемым в соответствии 
с законодательством о религиозных культах».

Обратный адрес: Краснодарский край, г. Лабинск, 
   ул. Лихачева, 57, 
   Мироненко П. Е.

Подписали 12 человек.

Верующие ЕХБ г. Майкопа в своем заявлении на имя 
Л. И. Брежнева и Н. А. Щелокова (копия Совету РУ), выра-
жая убедительную просьбу дать свободу собраний христиа-
нам, ставят в известность о том факте, что группа верующих, 
менее 20 человек, г. Армавира оштрафована за верность за-
ветам Христа на сумму 950 рублей в течение двух месяцев.

В конце заявления церковь просит вернуть изъятые день-
ги и не препятствовать проведению молитвенных собраний.

Обратный адрес: Краснодарский край, г. Майкоп, 
   ул. Красногвардейская, 34.
   Судаковой Л.
Подписали 26 человек.    16. 03. 81.

ВОРОШИЛОВГРАД

Поступила копия жалобы, отправленной в облсуд г. Во-
рошиловграда на имя судьи:

«Я, Полушина Валентина Александровна, мать шесте-
рых несовершеннолетних детей (старшей 16 лет и младшей 
6 месяцев), обращаюсь к Вам с просьбой прекратить грабеж 
нашей семьи.

В 1980 году у нас забрали и осудили отца — Полушина 
Леонтия Николаевича — на 3 года лагерей строгого режи-
ма. Сейчас оштрафовали меня; т.к. я в настоящее время 
не работаю, описали трюмо в счет штрафа».

19. 07. 81.
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В заявлении на имя Брежнева Л. И. (копии: КГБ СССР, 
Зарубежному представительству СЦ ЕХБ, Совету РУ) ве-
рующие ЕХБ Дедовской церкви сообщают, что их собрания 
подвергаются разгонам с применением физической силы.

Было разогнано 11. 07. 81. молитвенное собрание веру-
ющих в г. Муроме Владимирской области, где присутство-
вали члены Дедовской церкви (подробное описание дано 
в письме Каляшина А. А.).

«12 июля наша церковь была собрана для проведения 
воскресного собрания в лесу, в районе железнодорожной 
станции «Троицкая» Рижского направления. Не прошло 
и половины богослужения, как вдруг из леса с трех сторон 
на нас напали люди с повязками на руках, не издавая при 
этом ни единого звука, схватили несколько человек и по-
тащили в лес... Это нападение организовано вполне совре-
менными представителями власти под непосредственным 
руководством секретаря Истринского горсовета и депутата 
т. Доронина Ю. Д.; таким образом богослужение было вар-
варски нарушено. При этом были задержаны три человека, 
а Фролов А. был доставлен в Истринское ГОМ для вы-
яснения личности. Был составлен протокол, который нам 
предложили подписать, не познакомив с его содержанием, 
на что мы ответили отказом».

2 августа 1981 года вновь было нарушено богослужение 
по ул. Гражданской, 19, с применением физической силы. 
«Руководили этим безобразием начальник оперативного 
отряда т. Лебедев и т. Чайкина, последняя во время раз-
гона заявила, будто бы хозяйка дома Кручинина Л. В. при-
зывала всех верующих к несоблюдению законодательства 
о религиозных культах. Эта явная клевета произносилась 
с определенной целью: озлобить людей по отношению 
к хозяйке. Интересно также отметить, что во время раз-
гона собрания со стороны представителей власти неодно-
кратно слышались выкрики, чтобы к ним для переговоров 
вышел Смирнов А. В., который вообще отсутствовал в это 
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время; тем не менее, протокол был составлен именно на 
него, как на руководителя собрания, а это является пред-
намеренной ложью.

В довершение всех событий, семь человек наших еди-
новерцев были отправлены в Дедовское ГОМ».

В конце письма выражена просьба прекратить гонения 
за веру в стране и вернуть изъятую литературу.

Обратный адрес: Московская обл., п. Нахабино, 
   ул. Красноармейская, 7.
   Рыжук Л. И.
Подписали 80 человек.    20. 08. 81.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Заявлением на имя Л. И. Брежнева (копия Совету РУ 
ЕХБ) верующие г. Дергачи сообщают о следующем:

«5 июля 1981 г. милиция и органы власти нарушили 
мирное воскресное богослужение. С криками и бранью 
они ворвались в дом, потребовали прекратить собрание. 
Хозяина дома, Мошу В. К., забрали и осудили на 15 суток, 
при чем председатель горисполкома Стремоухов самоволь-
но похитил личные вещи, лежавшие на столе: две Библии 
и два сборника духовных песен. Нужно отметить, что этим 
он занимается не в первый раз. Секретарь горисполкома 
Малышенко О. К. обзывала верующих и выражалась не-
цензурной бранью.

Выражена просьба «отменить несправедливый суд, об-
винения, возвратить незаконно забранную литературу».

Обратный адрес: Харьковская обл., г. Дергачи, 
   ул. Лермонтова, 1, 
   Моше В. К.
Подписали 80 человек.    19. 07. 81.

В другом заявлении (в те же инстанции и др. верую-
щие) пишут:

«7 августа церковь г. Дергачи вновь подверглась разгону 
и избиению... (Вечернее богослужение по ул. Гагарина, 11, 



21

было также разогнано). Хозяйку дома, старушку Бережную 
Е. З. (85 лет), работник милиции Кобец грубо швырнул 
в сторону, угрожая избить палкой, она упала и ушибла 
спину, он злобно выражался нецензурными словами. Ве-
рующую Ястребову Н. П., мать 12 детей, этот же работник 
милиции ударил в область живота и по голове». Многих 
верующих посадили в автобусы и доставили в райотдел 
милиции.

«Здесь происходило невероятное. Дошедший до безум-
ства работник милиции лейтенант Кобец избивал дубинкой 
всех, кого хотел. Нашего брата Ястребова В. С., участника 
Великой Отечественной войны, отца 12 детей, бил по голо-
ве, в область живота, ругаясь и сквернословя. Верующего 
брата Мошу В. К. бил кулаком в подбородок, по шейному 
позвонку. Верующего Косолапенко В. избил дубинкой по 
всему телу, особенно по голове и коленным суставам.

В результате этой «атеистической обработки» Ястребову 
В. С. суд вынес приговор: осудить на 15 суток, Косолапен-
ко В. — 10 суток. Нашим сестрам Дмитриенко Л., Чихичи-
ной О., Носаревой А. — по 5 суток, Дмитриенко Н. — 15 руб. 
штрафа...

Только в текущем году из нашей церкви прошло через 
узы по 10-15 суток 27 человек, некоторые из них отсидели 
по 2-3 раза, взыскано много штрафов, некоторые избиты. 
Мы в отчаянном положении. Каждое богослужение нару-
шается органами власти. Нашему служителю Моше В. К. 
угрожают лишением свободы».

Несмотря на вышеперечисленные репрессии, церковь 
заявляет, что изменить Богу не может, просит Совет РУ 
поддержать их в молитвах и ходатайствах перед властями, 
чтобы были прекращены разгоны молитвенных собраний, 
освобождены из КПЗ братья и сестры, возвращены неза-
конно взысканные штрафы и изъятая духовная литература.

Обратный адрес: Харьковская обл., г. Дергачи, 
   ул. Матюшенко, 17. 
   Ястребовой Н. П.
Подписали 46 человек.    9. 08. 81 г.
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В Совет РУ поступила телеграмма от семьи Ястребовых, 
проживающих в г. Дергачи, в которой они сообщают об 
ожесточенном разгоне молитвенного собрания с избиением 
верующих, в частности их матери и несовершеннолетних 
детей, под руководством председателя горисполкома Стре-
моухова. Отец, Ястребов В. С., был осужден на 15 суток 
ареста; выражена просьба освободить отца и прекратить 
беззаконные действия властей.

БЕЛОРУССИЯ

Верующие г. Могилева в своем обращении, адресован-
ном Л. И. Брежневу (копия Совету РУ, правительственным 
инстанциям союзного и республиканского значения), ста-
вят в известность о преследованиях их органами местной 
власти; начиная с апреля 1981 г. молитвенные собрания 
нарушаются и разгоняются.

«...7 июня с.г., после грубого разгона собрания, двух 
братьев — Семкина В. А. и Кемпеля Д. В. — увезли в ми-
лицию и 8 июня осудили на 10 суток каждого.

Фабрикуется уголовное дело по ложному обвинению 
сестер Курс Л. С. и Долбун Л. И. За проведение только 
двух собраний верующих оштрафовали на сумму око-
ло 600 рублей. Штрафы продолжаются. Сестру Ковко 
О. М. после неоднократных посещений работниками КГБ 
вынудили написать заявление об увольнении с работы 
по собственному желанию, пообещав, что она никогда 
не сможет устроиться на работу (сестра имеет высшее 
образование)».

Обратный адрес: г. Могилев, 
   2-й пер. Маневича, 34,
    Курсу В. С.

Подписали 46 человек.
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СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

Церковь СЦ ЕХБ г. Орджоникидзе в своем заявлении 
на имя Л. И. Брежнева (копия Председателю Президиума 
Верховного Совета СО АССР, Совету РУ, Винсу Г. П.) веру-
ющие описывают преследования и вмешательства местных 
властей во внутрицерковные вопросы на протяжении более 
10 лет. Собираясь на молитвенные собрания по домам ве-
рующих, они постоянно подвергаются репрессиям.

«Напоминаем о вопиющем факте грабежа Мамиева 
Тотрадза, отца шести детей, когда в июле 1980 года ок-
тябрьский райсовет Пригородного района (председатель 
Гергаулов) оштрафовал его за один июль на 400 рублей. 
В ноябре 1981 года была оштрафована вдова — пенсионер 
Любезнова В. К. на 50 рублей (ул. Полева, 16) Штраф удер-
жан из пенсии.

В марте Заводским поселковым советом (председа-
тель Бурим И. А.) был оштрафован Евсеев М. Г. на сумму 
150 рублей (имеет шесть детей), пос. Заводской, ул. 12-я 
линия).

В апреле тем же поссоветом оштрафован Чистяков В. Г. 
на сумму 100 рублей. Семья — 11 детей и жена».

«За один май Михайловским сельсоветом Пригородного 
района оштрафован Миллер Э. Э. на 350 рублей.

...Председатель Михайловского сельсовета Базаев Т. Д. 
при встрече с Миллером заявил: «Мы еще не все протоколы 
переслали к тебе на производство; я постараюсь, чтобы тебя 
еще больше оштрафовали, ведь тебе верующие соберут эти 
деньги». ...Заместитель председателя Михайловского сель-
совета Абазова К. заявила Миллеру: «Я открыто, в лицо 
выражаю Вам свою ненависть и приму все меры, чтобы 
делать вам зло».

«Чистяков В. Г., работающий в Краснодарском управле-
нии «Минмонтажспецстрой», получает 170 руб. в месяц. На 
иждивении восемь несовершеннолетних детей. За апрель 
и май удержали из заработка по 50 руб. и полностью ли-
шили 13-й зарплаты.
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Евсеев М. Г., придя за зарплатой, только расписался 
в ведомости, а деньги в сумме 150 руб. удержали полностью. 
Чем должна существовать семья?

На Маркевича В. А., пресвитера этой церкви, было за-
ведено уголовное дело прокуратурой Советского района 
города. На предприятии, где он работал, организовали со-
брание коллектива, где он был представлен как преступ-
ник. В местной газете и по радио на него немало вылито 
грязи с тем, чтобы настроить общественность против него. 
Даже приезд гражданина США Ивана Михайловича Сергея 
пресса использовала для клеветы на Винса Г. П. и Марке-
вича в газете «Социалистическая Осетия» № 118 за 22 мая 
1981 года».

«Нас обвиняют в нарушении законодательства о рели-
гиозных культах, а назвать служителей церкви тунеядцами, 
преступниками и осудить их как тунеядцев и бродяг — 
не нарушение ли законодательства, по которому служители 
культа имеют право на содержание церковью?»

«Мы считаем, что давно настало время привести в со-
ответствие с основным законом законодательство о рели-
гиозных культах от 18 августа 1918 года».

Обратный адрес: СО АССР, г. Орджоникидзе, 
   пос. Заводской, ул. 2-я линия, 49.
   Чистякову В. Г.

Подписали 93 человека. 5. 07. 81.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

С письмом на имя Л. И. Брежнева (копия Совету РУ) 
обращаются родители Орлова Виктора, проживающего 
в г. Харцызске. Они пишут:

«Нам стало известно в настоящее время, что в период 
учебы наш сын как христианин подвергался издеватель-
ствам и побоям со стороны учащихся. Инициаторами этого 
были Поздняков и Тасец».

По окончании училища, на работе, те же Поздняков 
и Тасец по-прежнему издеваются над Виктором. «Бригадир 
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Ярош и секретарь комсомольской организации ведут на-
стройку против него.

В середине апреля 1981 года на рабочем месте учинили 
кулачный бой, били чем попало. Последствия печальные: 
сильные боли в левой ноге, потом в правой, в пояснице. 
Полученные травмы дают о себе знать. Потеря трудоспо-
собности. Об этом был поставлен в известность начальник 
СУ № 4 Водолазкин, но меры не приняты.

В таком состоянии, после беседы 2 мая 1981 года, бу-
дучи на богослужении, был увезен в милицию и осужден 
на 15 суток. Здоровье в камере сильно ухудшилось. Пере-
двигаться мог только на руках».

Родители просят принять меры к прекращению без-
законных действий в отношении сына Виктора, а также 
чтобы их дети, которых у них одиннадцать, могли жить 
в безопасности в нашей стране.

Обратный адрес: г. Баку-26, пос. Ази-Асланова, 
   ул. 5-я Кольцевая, 36 кв. 2. 
   Орловы.
Подписали отец, мать.    30. 06. 81.

В Совет РУ поступила телеграмма от Тулюпа Ольги 
Иосифовны, направленная также Брежневу Л. И.: «Мой 
муж, Тулюпа В. Ф., преследуемый органами КГБ как хри-
стианин, ушел из дому. Меня, мать шестерых детей, вы-
селяют из квартиры».

Сестра просит Совет родственников узников ЕХБ хо-
датайствовать об их семье перед правительством СССР 
и международными организациями.

Обратный адрес: г. Донецк-96, 
   Офицерский проспект, 69, кв. 2.

Об этом же ходатайствует церковь г. Донецка в своем 
заявлении на имя Брежнева Л. И. (копии: Терешковой В. В., 
прокурору г. Донецка, Совету РУ ЕХБ и др.), они просят 
«возвратить все изъятое при обыске у брата; дать распо-
ряжение оставить квартиру за Тулюпой В. Ф., а если это 
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невозможно, то предоставить в ближайший срок другую 
жилплощадь, которая бы могла удовлетворить семью из 
восьми человек. (Сейчас эта семья пользуется жилплощадью 
35, 7 кв. м на восемь человек/».

Обратный адрес: г. Донецк-87, ул. Фрунзе, дом 22, 
   Наприенко А. В.

Верующие г. Горловки сообщают Л. И. Брежневу, Н. А. 
Тихонову (копия Совету РУ ЕХБ) о том, что их церковь 
терпит гонения и преследуется властями. «Только за пять 
месяцев, начиная с января с.г., сумма штрафов составляет 
750 руб.

Член Горловской церкви Кинаш Н. И. постоянно ре-
прессируется за веру в Бога и вынужден уйти с четвертого 
места работы по причине невыносимой травли».

24 июня 1981 года в Калининском райисполкоме веру-
ющим было предложено собираться в одном месте. Пред-
ложение было принято, но райисполком использовал это 
для проведения ряда мер с целью агитации церкви за-
регистрироваться под законодательством о религиозных 
культах, которое прочитывалось в собрании. Требования 
регистрации сопровождались угрозами.

В письме выражена просьба освободить из уз всех хри-
стиан, осужденных под различными предлогами, прекратить 
озлобленные гонения верующих в стране, дать свободу 
вероисповедания.

Подписали 47 человек.    26. 06. 81.

Верующий ЕХБ г. Харцызска Юдинцев В. И. сообщает 
о том, что ему прокурором Гусаровым Н. В. в присутствии 
секретаря горисполкома Романюк было сделано официаль-
ное предупреждение об уголовной ответственности в случае 
непрекащения религиозной деятельности.

Брат просит молиться о нем и ходатайствовать.
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ЧУВАШСКАЯ АССР

Верующие г. Чебоксары в заявлении на имя Л. И. Бреж-
нева (копии Генеральному прокурору СССР и Совету РУ) 
сообщают:

«Оштрафованы братья: Авдеев М. А. (трижды по 50 руб.). 
Васильев Н. В. и Васильев И. Н. — по 50 руб. каждый.

Посещающие наши молитвенные собрания предста-
вители общественности документов, удостоверяющих их 
личности, и поручительства не предъявляют, копий актов 
не дают, составленных актов не зачитывают и по таким 
односторонним документам неоднократно штрафуют».

Выражена просьба «Прекратить бесчеловечные действия 
по отношению к верующим».

Обратный адрес: 428006, Чув. АССР, г.Чебоксары, ул. 
Дмитрова, 5. Авдееву М. А.

Подписали 24 человека.      21. 08. 81.

ОБЫСКИ, НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА, АРЕСТЫ

«...Что мятутся язычники, 
и народы замышляют тщет-
ное?» (Д. Ап. 4, 25).

МОСКВА

Верующие Московской общины СЦ ЕХБ телеграммой 
сообщают Совету родственников узников об аресте члена 
их церкви Позднякова Н. П., отца семерых детей, проис-
шедшем 6. 08. 81.

Об этом же факте пишется в их заявлении на имя 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР, Гене-
рального прокурора СССР (копия Совету РУ ЕХБ). Вот как 
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они описывают события, предшествовавшие его аресту:
«1 июня 1980 года проходило собрание в деревне Озно-

бишино Подольского р-на Московской области, ход которо-
го был нарушен приходом представителей органов власти 
и дружинников. Попирая наши права как граждан СССР, 
мы уже не говорим о чувствах верующих, эти люди стали 
выводить нас из дома. От многих пахло спиртным. Как 
утверждают теперь, в этот момент Поздняковым Н. П. был 
якобы оторван карман начальнику милиции Красносельско-
го райотдела Ермакову». Но обвинение брату было предъ-
явлено спустя много времени, показания свидетелей — ве-
рующих во внимание не берутся, да и Поздняков, якобы 
совершивший преступление, не был задержан в тот момент.

Заявляя о полной невиновности брата, верующие про-
сят освободить его.

Подписали 32 человека.
Обратный адрес: г. Москва, 
   ул. Ереванская, дом 10, корп. 2 кв. 58. 
   Шубининой М. К.

Подобного рода жалоба (направлена в аналогичные пре-
дыдущим инстанции и др., копия Совету родственников 
узников ЕХБ) получена также от жены Позднякова Н. П., 
Александры Николаевны, которая пишет:

«Я, мать семерых детей, проживающая в г. Москве по ул. 
Шоссейной, 8, кв. 45, обращаюсь к вам в связи с арестом 
моего мужа, Позднякова Николая Петровича, 1933 года 
рождения, имеющего 27 лет трудового стажа».

В дополнение к тому, что сообщено в заявлении веру-
ющих Московской общины о разгоне собрания 1. 06. 80., 
написано:

«Спустя пять месяцев вызвала моего мужа следова-
тель Сайдяшева З. И. в прокуратуру Калининского района 
г. Москвы, объяснив ему, что на него имеется протокол от 
1. 06. 80, что якобы при разгоне богослужебного собрания 
он разорвал карман начальнику милиции.
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Мой муж был крайне удивлен такой ложью, возве-
денной на него, т.к. 1 июня 1980 г. работники милиции 
не высказывали ему никаких претензий; ни о каком-либо 
сопротивлении, ни о разорванном кармане не было ника-
кого разговора... 6 августа 1981 года мой муж был аресто-
ван, только в его дело теперь добавлено еще одно лживое 
обвинение: якобы он нанес несколько ударов по телу на-
чальника милиции.

Когда же после ареста моего мужа я пошла к следовате-
лю Сайдяшевой, то она мне ответила: «Если бы он сам при-
шел к нам на день раньше, то этого обвинения не было бы, 
что он нанес несколько ударов; а прокурор сказал оставить 
все так, как есть, и я ничего не могу исправить в его деле».

«Прошу освободить моего мужа из-под ареста, закрыть 
это преступное дело, лживо возведенное на него, и дать 
ему возможность жить с семьей, работать на производстве, 
чтобы содержать свою многодетную семью»

17. 08. 81. Подписали жена и дети (трое членов).

БРЯНСК

В обращении, адресованном уполномоченному по делам 
религии Брянской области (копии: ВСЕХБ, Совету церквей 
ЕХБ), служители общин ВСЕХБ Брянской области просят 
прекратить преследования братьев Бытина А. Ф. и Митина 
И. С., которым предъявляется обвинение в нарушении за-
конодательства о религиозных культах.

«Мы считаем, что государственные законы наши братья 
не нарушают, а что касается проведения богослужебных 
собраний, то в Библии написано: «...должно повиноваться 
больше Богу, нежели человекам». (Д. Ап. 5, 29) И если мы 
не правы в этом деле, то судите логически: Библия написана 
не много столетий раньше, чем законодательство о культах 
(1929 года). «Навеки, Господи, слово Твое утверждено на 
небесах». (Пс. 118, 89).

Подписали 31 человек. Июль 1981 года.
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Церкви г. г. Мурома и Меленок в заявлении на имя Л. 
И. Брежнева (копия Совету РУ и др.) сообщают об аресте 
их брата Каляшина Алексея Александровича, происшедшем 
1. 09. 81., за три недели до его бракосочетания. Место его 
нахождения и причина ареста длительное время тщательно 
скрывались.

«В тот же день прошли обыски в пяти квартирах веру-
ющих г. Мурома и четырех г. Меленок под руководством 
работников КГБ Зайцева и Кабакова с грубым нарушением 
правил и применением физической силы, без присутствия 
лиц, на которых Владимирской прокуратурой дана санкция 
на обыск.

При обыске изымалась вся духовная литература, маг-
нитофонные ленты, альбомы, рукописные альбомы, нотные 
гусли и все, что напоминает о Боге.

Вопиющим фактом является то, что все лето в наши 
дома каждую субботу и воскресенье беспричинно ходят ра-
ботники милиции и неизвестные лица, которые без предъ-
явления документов осматривают все комнаты, ищут каких-
то посторонних людей.

Во время богослужения поднимают с колен, отбирают 
гусли, Библии, выталкивают из дома».

Верующие просят  «освободить Каляшина А. А. и за-
крыть уголовное дело; вернуть изъятую при обысках лите-
ратуру и другие предметы; прекратить слежку за домами 
верующих и не мешать проведению богослужений».

Обратный адрес: 602120, Владимирская обл., 
   г. Меленки, ул. Ленина, 80. 
   Ивановой Е. И.

Подписали 24 человека.

В аналогичные предыдущим инстанции послано заяв-
ление семьи Каляшиных, проживающих в г. Муроме, ул. 
Привокзальная, 1, кв. 4. В нем сообщается о вероломном 
аресте их брата и сына Каляшина А. А., т.к. незадолго до 
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того они получили письменный ответ за подписью Моро-
зова И. В., в котором сообщалось, что дело в отношении 
Каляшина А. А. не возбуждалось.

Подписали 7 человек.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

С заявлением в Президиум Верховного Совета СССР 
(копии различным инстанциям: КГБ, суду, прокуратуре; 
Совету РУ) обращается церковь г. Ростова-на-Дону. В нем 
рассказывается об аресте и следствии по делу члена их 
церкви Перминова В., совершившего автотранспортное про-
исшествие, в результате чего его личным автотранспортом 
была сбита семилетняя девочка, (в настоящее время себя 
чувствует хорошо, здорова). Первичная экспертиза устано-
вила невменяемость водителя.

При посещении родственниками спецчасти тюрьмы де-
журный работник сообщил им, что в спецчасти есть поста-
новление, подписанное ответчиком Перминовым, о прекра-
щении дела за отсутствием состава преступления и сказал, 
что Перминов скоро будет дома.

Согласно статьи 209 УПК копия постановления о прекра-
щении дела за отсутствием состава преступления должна 
быть у прокурора, но прокурор заявил родственникам, что 
не знает ничего об этом постановлении.

В ходе судебного разбирательства стало ясно, что и Пер-
минову не было предъявлено постановление о повторной 
экспертизе, чем была нарушена статья 194 УПК РСФСР 
и статьи 78 и 79 УПК.

Прокурор также заявил родственникам Перминова, что 
он ничего не знал и о назначении повторной, т.е. «москов-
ской» экспертизы и о всей перемене в этом деле.

К матери пострадавшей девочки 11 февраля приехали 
«какие-то дяди» и начали ее наставлять, что она должна 
говорить на суде, при этом дав страшную характеристику 
Перминову. Требовали он нее, чтобы она сказала на суде, 
что Перминов вез иконы (!!!) и что она видела их в багаж-
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нике, конечно же собственными глазами, кто они и откуда, 
наставники во лжесвидетели предпочли остаться в тени».

По требованию КГБ «была назначена повторная экспер-
тиза не для выяснения сути дела, а для преднамеренного 
обвинения Перминова, который заявил родственникам, 
что с ним трижды встречался сотрудник КГБ Васильев. 
«Васильев задавал вопросы, совершенно не относящиеся 
к делу, по которому велось следствие. Он задавал вопросы 
о жизни и деятельности церкви и отдельных ее членов, 
угрожал Перминову тем, что ему придется отбывать срок 
(и это раньше, чем суд определит виновность или невинов-
ность обвиняемого).

Перминов заявил, что Васильев и раньше буквально охо-
тился за ним, назначал ему всякие консперативные встречи, 
беседы, словом, пытался работать над человеком».

«На суде у Перминова под глазом был синяк. Когда его 
спросили, что это у него, он показал, что его били, и до-
бавил, что если разденется, то он весь в синяках. Спросил, 
за что. Ответил: «Если останусь жив, то все рассакжу».

Верующие просят освободить Перминова В. из-за от-
сутствия состава преступления.

Обратный адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Баркоского, 14, 
   Захаровой Н. П.

КИЕВ

Верующие ЕХБ г. Киева заявлением в Президиум Вер-
ховного Совета СССР, Генеральному прокурору СССР, Ге-
неральному прокурору СССР (копия СЦ ЕХБ, Совету РУ) 
сообщают:

«22 мая с.г. в г. Киеве арестован один из служителей 
нашей церкви, Иващенко Я. Е. Мотивы ареста нам не из-
вестны, но мы знаем Иващенко Я. Е. как христианина, 
а не как уголовного преступника. Служение, которое он 
совершал, носило сугубо религиозный характер. Иващенко 
Я. Е. — отец большой семьи, состоящей из жены и 11 детей.

5 июня с.г. в пяти квартирах верующих, членов Ки-
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евской церкви ЕХБ, а именно: Величко Н. К. (пресвитер), 
Шелестун Н. П., Кирилюка А. В., Прилепы В., Холоденкова 
Г. Ф. — были произведены обыски якобы по делу Иващенко 
Я. Е. с целью изъятия «запрещенной» литературы. Однако, 
как обычно, изымалась сугубо религиозная литература (в 
т.ч. Библии, Евангелия), магнитофонные кассеты с записями 
религиозного содержания, записные книжки и т. д.»

«Обращает на себя внимание и тот факт, что в по-
следнее время в адрес служителей церкви г. Киева уси-
лились угрозы уголовного преследования со стороны Ле-
нинградского райисполкома г. Киева, а также со стороны 
райисполкомов по месту их жительства. Раздаются также 
угрозы в адрес всей общины: «Снимем с регистрации», 
«закроем молитвенный дом» и т.д. Единственная цель этих 
угроз — заставить общину и ее служителей отступить от 
исповедуемого нами евангельско-баптистского вероучения 
под предлогом исполнения законодательства о религиозных 
культах. Подобные действия исполкома являются грубым 
вмешательством во внутрицерковную жизнь».

В конце письма выражена просьба освободить Иващен-
ко Я. Е., прекратить преследования и дать полную свободу 
верующим ЕХБ.

Обратный адрес: г. Киев-148, ул. Пухова, дом 4, 
   Латышеву И. С.
Подписали 430 человек.    7. 06. 81.

ЧЕРНИГОВ

В заявлении на имя Брежнева Л. И., Тихонова Н. А. (ко-
пия Совету РУ) верующие ЕХБ г. Чернигова пишут о том, 
что 22 мая 1981 года у четырех единоверцев произведены 
обыски по делу арестованного служителя Киевской церкви. 
Иващенко Я. Е. Изымалась духовная литература, магнито-
фонные кассеты, фотографии, рукописи и т.п.

«В этот же день в областной газете «Денснянська прав-
да» была напечатана статья, в которой верующие вновь 
подверглись клевете».
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Выражена просьба «освободить арестованного Иващенко 
Я. Е. и возвратить всю духовную литературу».

Обратный адрес: 250000, г. Чернигов, 
   1 пр. Орджоникидзе, 11, 
   Общине ЕХБ.
Подписали 43 человека.    19. 06. 81.

МОЛДАВИЯ

В заявлении на имя М. А. Рекункова Н. А., Тихонова 
(копия Совету РУ и др.) верующие Охотин В. А. и Охотина 
Н. А., проживающие в с. Кицканы Слободзейского района, 
пишут:

2 марта 1981 года в детском отделении больницы с. Киц-
каны совершена кража. На главу семьи, Охотина Владимира 
Андреевича, открыто уголовное дело в связи с этой кражей, 
т.к. до этого он работал охранником в больнице.

«Но я, Охотин В. А., работал совсем не на территории 
детского отделения больницы, во-вторых, был уволен при-
казом по собственному  желанию с 1 марта 1981 года. Какое 
отношение эта кража может иметь ко мне?

Мотивируя пропажей белья, в доме изымалась вся ду-
ховная литература: нотные сборники, стихотворения, ду-
ховные песни; взятые две детские простыни с номерами 
от прачечной г. Валги Эстонской ССР, где наша семья про-
живала в общежитии и вынуждена была сдавать временно 
белье в прачечную.

Несмотря на то, что следователю было сказано, что 
обыск не по существу, что я, Охотин В. А., не работал 
в ночь на 2 марта с.г., на мои слова «если вы пришли искать 
белье, то ищите белье» следователь РОВД Слободзейского 
района капитан Рексиус тут же раскрыл цель своего при-
хода, сказав: «Мы будем искать все, и запрещенную книгу 
Библию». С какого времени Библия входит в число запре-
щенных книг?

Нам, хозяевам дома и нашим детям, с начала обыска 
строго запрещено было вставать со своих мест, поэтому 
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обыск производили следователь Рексиус и один из работ-
ников без присутствия хозяев, что вызывает обоснованные 
подозрения. Нас возмущает поведение того человека, ко-
торый фактически вел обыск и не назвал своей фамилии 
и должности».

В конце заявления выражена просьба возвратить всю 
изъятую духовную литературу, прекратить фабрикацию 
уголовного дела.

К заявлению приложен протокол обыска. Супруги Охо-
тины заявили о своем отказе от подписи в протоколе.

Церковь ЕХБ с. Кицканы в заявлении вышеперечислен-
ным лицам описывает эти же факты с просьбой прекратить 
преследования невинного христианина Охотина В. А.

Обратный адрес: МССР, Слободзейский р-н, с. Кицканы, 
   Демченко И. С.
Подписали 10 человек.    6. 08. 81.

БАРНАУЛ

Верующие ЕХБ из г. Семипалатинска сообщают теле-
граммой о событиях, происшедших в г. Барнауле.

«2 сентября 1981 года у наших единоверцев Фирсова 
Владимира Лукича и Шевернева Ивана Ивановича был 
произведен обыск. Изъята духовная литература и личные 
вещи. На брата Фирсова Владимира Лукича возбуждено уго-
ловное дело, он арестован, находится в тюрьме г. Барнаула. 
Ходатайствуем о закрытии уголовного дела и немедленном 
освобождении брата просим возвратить все изъятое. Брат 
не виновен. Состояние его здоровья очень слабое».

Обратный адрес: г. Семипалатинск-17,
   ул. Культурная, 39. 
   Боше Ирме.

Подписали 9 человек.
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«...Мы как сор для мира, как 
прах, всеми попираемый доныне».

1 Кор. 4, 13

Получена телеграмма Румачик Л. В., направленная Л. И. 
Брежневу, Н. А. Щелокову, прокурору по надзору РСФСР, 
Читинскому УИТУ, начальнику лагеря п/я ЯГ-141/1 г. Нер-
чинска Читинской области (копия Совету РУ ЕХБ):

«Мой муж, Румачик Петр Васильевич, христианин, 
осужденный на 5 лет лишения свободы, находится в уч-
реждении п/я ЯГ-14/1 г. Нерчинска Читинской области. 
Начальник оперчасти Лисицкий в присутствии начальника 
по режиму Некрасова и других сотрудников высказал мне 
злобную угрозу: «Вашему мужу будет здесь очень тяжело. 
Я его переломлю».

Заключенные работой не обеспечены и совершают все-
возможные преступления. После длительной безработицы 
мужа поставили ночным сторожем. Днем практически от-
дыхать невозможно, а каждую ночь работа. Муж страдает 
гипертонией, и при созданных условиях и угрозах Лисиц-
кого жизнь и здоровье Румачика П. В. в опасности. Он — 
отец шестерых детей.

Кроме того, Лисицкий при моем выходе со свидания 
отобрал у меня личную Библию издания ВСЕХБ (Москва), 
меня подвергли унизительному личному обыску, какой де-
лают только заключенным».

Обратный адрес: Московская обл., г. Дедовск, 
   ул. Больничная, 13, кв. 51.

В другой телеграмме, из Молдавии, направленной отделу 
по надзору при ЦК КПСС (копия Совету родственников 
узников ЕХБ) сообщается:

«Мой муж, Осельский Иван, отец семерых детей, со-
держится по адресу: Молдавия, п. Бранешты, ОЩ-29/3. 
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Последние три месяца болезнь желудка обострилась, около 
месяца пищу принимать не может. В лагере дважды делали 
анализ желудочного сока; здоровье резко ухудшилось, ра-
ботать не может, в диетпитании и лечение отказали. Про-
шу срочно содействовать созданию необходимого лечения 
и условий жизни. Осельская».

Обратный адрес: МССР, пос. Крикова, ул. Лазо, дом, 5.

Мать осужденного христианина, Рытикова Г. Ю., в теле-
грамме Министру внутренних дел СССР, начальнику Иркут-
ского УИТУ, начальнику лагеря (копия Совету РУ) пишет:

«В ИТК г. Тулуна Иркутской области УК-272/8 отбыва-
ет срок мой сын, Рытиков Владимир Павлович, 1959 года 
рождения. Являясь верующим ЕХБ, испытывает насмешки, 
ругательства, угрозы перевоспитать со стороны отрядного 
Новоселова, нескрываемую злобу начальника оперчасти 
Кононенко, установленную постоянную слежку через за-
ключенных. Дважды вызывали на беседу с работником КГБ 
Петровым. Два раза незаслуженно был помещен в ШИЗО, 
отбыв 6 суток.

Я, мать, не спокойна за судьбу моего сына, прошу га-
рантировать жизнь, здоровье и запретить посещать его 
сотрудникам КГБ.

Ответьте по адресу: Ворошиловградская обл., 
   г. Краснодон, ул. Подгорная, 30».

В Совет родственников узников поступила копия пись-
ма осужденного христианина Вибе Генриха Ароновича, 
адресованного начальнику ИТУ-1 п/я 36/1 подполковнику 
Мухамедову Ю. Н.

Генрих Аронович в течение года работал в зоне дежур-
ным электриком, усиленно осваивая эту профессию, учась 
в ПТУ; взысканий не имел, имел поощрения. Неожиданно 
его перевели в другой отряд, в котором «с месяц назад 
совершили убийство по причине, что вновь поступившие 
не пошли на заготовку».

А предшествовало этому событию следующее: «29 июля, 
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после вечерней проверки, на заводе, майор Бобенко за-
явил перед всем отрядом начальнику отряда гр-ну Бо-
бровскому: «Сколько Вибе у тебя еще будет болтаться? 
Завтра же, если не спишешь его, тебя спишу; устроился 
по ночам читать проповеди». В гр-н капитан Кадарелиев 
подметил: «Он ведь сидит за проповеди». Я после этого 
обратился к начальнику отряда гр-ну Бобровскому, желая 
знать, в чем дело. Бобровский мне сказал: «Я сам хотел 
бы знать, в чем дело».

30 июля я обратился майору Бобенко с тем, чтобы он 
пригласил на беседу, и узнать, по каким сведениям и при-
чинам меня приказывают переводить. Он ответил: «Люди 
говорят, и я им верю». А далее сказал, что статья моя не по-
зволяет быть в ночи на работе...

Меня проучили 10 месяцев, выдали аттестат об окон-
чании училища, и вместо того, чтобы перевести с одной 
работы на другую в дневную смену, в отряд 9, бригаду 
93 списали.

Я делаю вывод, что Вы намерены жизнь мою подвер-
гнуть опасности или же сделать меня инвалидом».

Брат просит разобраться по справедливости и перевести 
его на прежнее место.

31. 07. 81.

Жена и сестра осужденного Вибе Г. А. в своем письме 
начальнику УИТУ МВД (копии: начальнику ИТУ-1 п/я 36/1, 
Совету РУ, родителям Вибе Г. А., проживающим в ФРГ) 
сообщают о тяжелом положении их мужа и брата в лаге-
ре и о том, как с большими трудностями им приходилось 
добиваться положенного 2-часового свидания, которое 
было прервано менее чем через час без всяких к тому 
оснований.

В письме выражена просьба обеспечить безопасное пре-
бывание Вибе Г. А. в лагере и не допускать по отношению 
к нему беззаконных действий.

5. 08. 81.
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В заявлении Зейферт Е. Я., адресованном Рекункову 
А. М., МВД Каз ССР, ГУИТУ и др. (копия Совету РУ и на-
чальнику учреждения УГ-157/9 г. Гурьева Каз ССР), описано 
опасное положение и тяжелое состояние здоровья ее осуж-
денного мужа — христианина, больного язвой двенадцати-
перстной кишки, Зейфера Юрия Оттовича, находящегося 
в вышеуказанном лагере.

Сестра рассказывает о том, что, несмотря на многочис-
ленные ходатайства и проведение стационарного лечения, 
положение ее мужа осталось по-прежнему крайне тяже-
лым (хотя из Гурьевской прокуратуры приходят ложные 
ответы, якобы муж находится на диетпитании). Екатерина 
Яковлевна просит предоставить больному мужу положенное 
спецпитание, чтобы он смог работать и отбывать срок, как 
и другие, или разрешить ему отбывать срок на стройках 
народного хозяйства...

2. 08. 81.

Церковь ЕХБ г. Ростова-на-Дону в заявлении Прези-
диуму Верховного Совета СССР, Генеральному прокурору 
СССР (копии Совету РУ, начальнику ИТУ 228/28) расска-
зывает о несправедливостях и издевательствах, переноси-
мых их братом по вере Сергеем Бубликом, отбывающим 
срок в лагере Красноярского края, Иланском р-не, п/о 
Хайрюзовка.

«Он, начиная с первых дней и до настоящего време-
ни, подвергается репрессиям со стороны администрации. 
Через три дня по его прибытии туда он был посажен на 
15 суток в ШИЗО по сфабрикованному самым бессовест-
ным образом обвинению: распространение религиозной 
литературы... А у него всего-навсего была тетрадь с его 
личными записями по памяти библейских выдержек, и это 
истолковано как распространение религиозной литературы. 
Более того, в ШИЗО он находится, прямо скажем, в нече-
ловеческих условиях одиночества, там, где невыносимый 
холод; да ко всему тому добавим еще, что дважды избили 
так, что отбили обе почки.



40

...За хорошую работу в лагере его трижды намере-
вались поощрить, но каждый раз дело упиралось в это 
(описанное выше) «нарушение». Даже обещали в качестве 
поощрения снять нарушение, но все это было и остается 
только добрым (а можно полагать, исходя из обстоятельств, 
и лукавым) пожеланием. Вопрос возникал, чтобы пере-
вести его из лагеря на стройки народного хозяйства, т. к. 
прошло уже полсрока, но по той же причине это не было 
осуществлено.

За восемь месяцев работы он заработал 80 копеек... На 
запрос из Франции о состоянии здоровья, о содержании 
и о заработной плате Бублика С. И. администрация лагеря 
дала ложный ответ.

В последнее время ухудшилось дело с перепиской. Мно-
го писем не доходит; из многих писем пропали поздрави-
тельные открытки. Приходило к нему даже по полписьма... 
Все это делается лишь только потому, что все письма ис-
ключительно религиозного содержания, в которые могут 
быть включены размышления на библейские темы или темы 
христианкой жизни.

Мы требуем дать указание администрации лагеря не на-
рушать закон, а дать возможность переписки в установлен-
ном порядке установить законную справедливость».

Подписали 106 человек.
Обратный адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Барковского, 14. 

Захаровой Н. П.
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В АРМИИ

«...Рабы Его будут служить 
Ему»  (Откр. 22, 3).

В Совет родственников узников ЕХБ поступила копия 
телеграммы, отправленной Министру обороны СССР, ко-
мандиру в/ч 20189 г. Рыбное Рязанской области, в которой 
верующие Пересыпской общины г. Одессы пишут:

«Узнав о намерении командования части 20189 г. Рыбное 
Рязанской области предать суду военнослужащего Занько 
О. Ф. за отказ от принятия присяги по религиозным убеж-
дениям просим не насиловать совесть верующего и предо-
ставить возможность служить, т.к. он службы он не отка-
зывается.

Ответ пришлите по адресу: г. Одесса, ул. 8-го Марта, 
3-я линия, 1, Кононенко В.Д.»

СТРАДАЮТ ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

«...Увидев себя осмеянным... 
весьма разгневался и послал из-
бить всех младенцев...»

Матф. 2, 16

ТУРГАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Из письма христианки Лаутеншлегер Елизаветы Сте-
пановны, жительницы г. Есиль, стало известно следующее:

«19 июля 1981 г. обгорел мальчик у гр-на Домбровского. 
(Домбровский раньше был милиционером, но за пьянку 
его уволили.)

Гражданин Домбровский обвинил в происшедшем де-
тей Лаутеншлегер Елизаветы Степановны, Костю и Олю. 
Милиционер Терешенко Валентина и участковый мили-
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ционер Шатилло пришли в дом, когда родителей не было 
дома, и стали пугать детей, угрожали, что посадят мать 
и отца, потом ушли. Лаунтеншлегер Е. С. в это время 
увольнялась с работы. Придя домой, она никак не могла 
успокоить плачущих детей. Милиционеры приехали опять 
с начальником охраны и стали производить обыск, по 
разрешению Лаутеншлегер Е. взломали замок на чердаке. 
Искали бензин; никакого бензина они нигде не нашли, 
а сочинили следующую ложь: в этом якобы участвовала 
мать Лаутеншлегер; она сняла с чердака ведро бензина, 
стала плескать на мальчика Домбровского. Потом подожгла 
ему лицо, подожгли оставшийся в ведре бензин и толкнули 
туда мальчика.

Милиционеры нашли двух ложных свидетелей: мужа 
и жену Больги. Эту ложь опубликовали в газете, вызвав 
возмущение в городе.

Прошу ходатайствовать за меня не перед властями, а пе-
ред Богом. Не забывайте нашу семью в молитвах».

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Совет РУ поступило сообщение многодетной христи-
анкой семьи Андреенко, направленное также Председателю 
Президиума Верховного Совета СССР, Министру просве-
щения СССР Прокофьеву:

«Мы пишем вам о произволе и насилии, которые ис-
пытывают дети в школе № 17.

15 марта 1981 года ученики после беседы с ними на 
атеистическую тему избили в классе нашу дочь Риту, уче-
ницу 3-го класса. Беседу проводила их учительница Мака-
рова Раиса Васильевна, коммунист. Во время этой беседы 
учительница кощунствовала над ребенком, а дети кричали 
и смеялись над Ритой. На перемене ее избили. Очень со-
жалеем, что она не обратилась к врачу. Раиса Васильевна, 
поняв, что дети кричат, стала говорить, что мол «мы здесь 
не будем разговаривать в классе, а будем говорить там, где 
в тюрьму сажают».
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В разговоре с матерью Риты (18 марта) Раиса Васильев-
на отказалась от этих слов и пригрозила, что она это дело 
пустит в ход. Она решила пригласить Риту. Когда девочка 
подтвердила эти слова, то Раиса Васильевна ей не возраз-
ила ни единым словом: не хотела оказаться перед ребенком 
в невыгодном положении.

Разговор с матерью был в кабинете директора в при-
сутствии завуча школы Богомоловой Г. И., парторга школы 
Красюк Е. Н.

Мы были вынуждены не пустить детей в школу, решив, 
что лучше нашим детям быть неграмотными, но здоровыми.

20 марта к нам домой пришли учителя: завуч школы 
Богомолова Г. И., завуч по воспитательной работе Свиридова 
О. П. и председатель местного комитета Кожененко Р. И. 
В беседе с нами они сказали, что Раиса Васильевна «пере-
гнула» в своей атеистической работе. Мы решили не писать 
письмо в правительство, все простить Раисе Васильевне, 
хотя она и не извинилась. Однако факты преследования 
не прекратились...

8 июня меня, отца детей, Андреенко А. А., вызвали 
с места работы в управление моей организации. В каби-
нете начальника управления были: Шкедов В. Г. (началь-
ник), Подкорытова З. Ф. (председатель местного комитета) 
и уполномоченный по делам религии при облисполкоме 
Черкасов И. В. В присутствии всех Черкасов предъявил 
мне ряд обвинений клеветнического характера, пользуясь 
чьими-то словами, не имея на то оснований и реальных 
фактов, например: якобы я говорил не служить верующей 
молодежи в армии, не регистрировать церкви по районам 
и др. Он угрожал мне газетной статьей».

В конце письма авторы просят «остановить ложные 
и жестокие поношения на детей и на родителей».

Обратный адрес: Амурская обл., 
   г. Благовещенск-5, ул. Кузнечная, 175/1.
   Андреенко Андрею Андреевичу.
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ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Проходя долиною плача, 
они открывают в ней источни-
ки, и дождь покрывает ее благо-
словением...» (Пс. 83, 7).

Приветствую вас, мои дорогие, возлюбившие явление 
Господа и Спасителя нашего! Очень хочется поделиться 
Словом Его. Жажду этого: нет ничего более дорогого для 
искупленных, как общение друг с другом и с Ним.

Господь Иисус выражает Свое желание пред Отцом: 
«Хочу, чтобы они были там, где Я... да видят славу Мою». 
Так хочет мой Учитель, поэтому и успокаиваемся, зная, что 
все во благо. Я радуюсь тому, что за этот месяц Он объяс-
нил мне очень многое. Это только начало, и об этом прошу 
Его: чтобы уразуметь до глубины необходимое и жить этим, 
быть исполнителем дела...

Благо мне, что я пострадал; и если страдает один член, 
то это блаженство, это благо распространяется на всех.

Милые друзья, Господь обильно вознаградит вас, уча-
ствующих в евангелизации. Будьте внимательны друг ко 
другу, поощряя к доброму всегда. В одном гимне есть такие 
слова: «Иду я, а в душе рой священных стремлений и ввысь 
неземную влекут...» Хочу быть с друзьями и вместе тру-
диться, делать святое дело.

Хочется плакать, глядя на ожесточенных людей, так, 
как плакал Христос над Иерусалимом. Мне не безразлично 
состояние церкви, положение всего дела, поэтому хочется 
быть в среде народа Его, с друзьями... Но зная, что так 
лучше сейчас, молюсь о том, чтоб мир Божий соблюдал 
сердца ваши и помышления во Христе Иисусе.

(Письмо Володи Р.)
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«Помните узников, как 
бы и вы с ними были в узах, 
и страждущих, как и сами на-
ходитесь в теле»  (Евр. 13, 3).

Дорогая моему сердцу Церковь Христа, мир Тебе! 
Сердечно приветствую Тебя самым дорогим именем, 

именем Господа нашего Иисуса Христа!.. Приношу благо-
дарность моему Богу, что Он слышит Твои молитвы обо 
мне. Я чудно был храним Им все 11 месяцев моего заклю-
чения в Краснодарской тюрьме. Слава за это моему Богу 
и Спасителю!

Но вот путь мой пошел этапами с конечной остановкой 
в Якутской области. Все это — давно запланированное 
представителями комитета госбезопасности мероприя-
тие. Еще 2 октября 1980 г. меня вызвал на допрос пред-
ставившийся капитаном уголовного розыска краевого 
управления внутренних дел Якубенко В. Ф., который 
предложил подумать о себе, своей семье и дать некото-
рые сведения о церкви ЕХБ СЦ, а если я не дам, то мне 
придется отбывать 4 года не в Краснодарском крае, а на 
Севере пилить лес.

И вот, 17 мая 1981 г. меня отправляют не в больницу 
г. Усть-Лабинска для лечении туберкулеза легких, а на «здо-
ровую зону» в Якутию.

Вот уже две недели я нахожусь в этапе, и мне на пере-
сылках (Волгоград, Свердловск) не дают никаких медика-
ментов от туберкулеза легких, говоря, что, если бы я был 
им болен, меня никогда не отправили бы на «здоровую 
зону» (и это верно: врач Краснодарского СИЗО 18/1 мне 
сказала, что она запрашивала на меня место в больнице, 
но ей не разрешили меня туда отправить).

В связи с этапом у меня сейчас стало ухудшаться здо-
ровье. Несмотря ни на какие трудности, я желаю оставать-
ся верным моему Богу, желаю иметь право на радостную 
встречу с моим дорогим Спасителем там, в небе, и вечно 
радоваться с Ним.
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Прошу и вас, дорогие друзья, поддерживать меня в мо-
литвах своих. Молитесь обо мне. Хочу, чтоб и здесь, на 
земле, был прославлен чрез меня мой чудный Бог. Благодать 
Иисуса Христа да пребудет со всеми вами. Аминь.

Наименьший брат во Христе, а ныне узник за Его дело — 
Волков Н. И.

9. 07. 81.

«Храни меня, Боже, ибо я на 
тебя уповаю»  (Пс. 15, 1)

«Если бы не закон Твой 
был утешением моим, погиб бы 
я в бедствии моем».

Пс. 118, 92

Милые мои, как хочу вас сердечно-сердечно привет-
ствовать самым дорогим именем, именем Иисуса Христа, 
Господа нашего! Мир вам!

Вот снова сижу в ожидании этапа в Якутию, но уже 
в Иркутской тюрьме, это уже четвертая тюрьма моих ски-
таний, а как они тяжелы, если бы вы знали.... Но слава 
Богу, что есть — Пс. 118, 92.

Был в пересыльной тюрьме в г. Волгограде, Краснояр-
ске, сейчас нахожусь в Иркутской тюрьме. Условия очень 
тяжелые: вши, клопы, сырость, камеры переполнены (до 
100 человек) и мне, как туберкулезнику, очень тяжело ды-
шать этим воздухом. Справки о моей болезни из дела изъ-
яты, в Красноярске два раза пытался записаться к врачу, 
но увы: это уже точно, что в деле есть указание ни в коем 
случае не оказывать мне медицинскую помощь. Но слава 
Богу, Он со мною, хоть и буря жизни злится...

(Из письма Волкова Н. И.)

Благодарю Бога моего за таких чудесных друзей, что 
и в узах меня посетили! Да! Действительно, что только свет 
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и истина ведут нас к обители Того, Кто сказал: «Обителей 
у Отца Моего много». Как хорошо, что эти обители уже 
готовы для верных Ему и любящих Его!

...Здесь жизнь идет хорошо. От многих друзей полу-
чаю письма, которым очень рада. Здесь, на зоне, встретила 
знакомых по первой судимости, даже встретила девушку, 
у которой родители знают и любят Господа, а  она живет 
по влечению своего сердца и уже третий раз судима за 
пороки, от которых и сама устала. Поэтому одной быть 
не приходится...

Желаю вам бодрствовать и жить только в полном вза-
имопонимании и любви! Духом пламенейте! Оставайтесь 
с Господом.

(Выдержки из письма Р. Дурмановой).

Письмо из Ленинабада.
Сердечно приветствую дорогих моих возлюбленных! 

С великой любовью и пожеланием доброго здоровья. Же-
лание больше и больше трудиться в винограднике Его. Вот 
и сегодня промелькнул маленький яркий луч света, т.е. 
я получила письмо от вас.

...В настоящее время жизнь моя идет по расписанию: 
встаю, хожу, двигаюсь, исполняю порученную работу, хожу 
в столовую, а вечером, после отбоя, ложусь спать. Время 
летит быстро. Ничего со мной не случилось, права получать 
письма также не лишена, но — увы! До моих рук письма 
ваши не доходят, а не зная их смысла, как могу отвечать? 
Вот и хочется задать вопрос: где же отлеживаются они 
в кармане, на столе, или в огне? Люди способны временно 
порвать письменную связь, но есть еще великая и крепкая 
нить, связывающая нас, эту нить порвать никто не может. 
Поэтому не будем терять или рвать ее, ибо она в руках 
Пронзенного.

Пусть что хотят, делают, но мысли мои всегда с вами, 
и слово мое, громко сказанное Отцу, никогда, да не от-
ступит. Ведь не даром, читая книгу, я выделила эту мысль, 
а писал эти стихи Пушкин:
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«Блажен, кто крепко словом правит
И держит мысль на привязи свою,
Кто в сердце усыпляет или давит
Мгновенно прошипевшую змею».

Враг не хочет отпускать свою жертву. Но великая сила 
любви, связанная с верой и надеждой, не покидает никогда. 
Очень желаю, чтобы это маленькое письмо дошло до вас.

Храни всех вас Отец!
С великим, искренним приветом к вам — Надя.

(Из письма Ивановой Н.)

Милая, единственная, нежная,
Ты одна меня всегда поймешь,
Ты одна таинственно и бережно
По руке рукою проведешь,
Чтоб унять невзгоды и обиды,
Чтобы мир вдруг стал, как отчий дом,
Жалко, в детстве этого не видно;
Жалко, понимаем все потом...

Добрый день, моя дорогая мамочка!
Вот я уже и нахожусь на месте, наверно последний 

этап в моей новой, необычной и не всегда радующей жиз-
ни. Хорошо только одно: то, что я ценю самым дорогим 
в моей жизни — моя вера в Бога, служение Ему — так 
и остались неизменными в моей душе, несмотря на все 
невзгоды жизни. Я не мыслю себе жизни без Бога, без 
работы для Него.

Вот я здесь, но это не конечная точка, но финал: это 
просто мой путь идет «долиною тени смертной». И в этой 
долине дьявол через свои нападки, искушения старается 
умертвить мою душу, похоронить мои высокие и чистые 
стремления к Богу, потушить активность, заставить меня 
быть посредственным, сереньким христианином, лишенным 
желания что-то делать, если уж нельзя отречься совсем. 
«Будь как все, тебе же не больше всех нужно; у тебя се-
мья, дети... Употреби усилия к воспитанию детей, к созда-
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нию хорошей, здоровой семьи, будь разумнее...» — это все 
от него. Но нет, нет и нет! не хочу такого благоразумия, 
не желаю позволить обмануть себя. Хочу жить широкой 
жизнью, чтобы мне до всего было дело.

Как хочу на свободу! И хочу не для того, чтобы отдо-
хнуть, переменить надоедливую и утомительную для души 
обстановку, но чтобы жить общей жизнью, гореть на благо 
всех, делать что-то для всех.

Но если даже и не так, если даже таков мой путь до 
конца жизни, то все равно не желаю поклониться идолу 
благополучия, идолу материальных интересов, земному. 
Хочу жить духовной жизнью, хочу разрешиться и быть 
с Господом...

Хочу на небо, к Богу, слиться с Ним. Хочу и сейчас уже, 
здесь, на земле, в лагере, жить выше обстоятельств, выше 
невыносимых для меня условий — с Ним...

Всю церковь приветствуйте сердечно.
(Из письма узника Сергея Волкова).

«Он не отвращает очей Сво-
их от праведников...» (Иов. 36, 7).

Приветствую всех дорогих друзей!
Приветствую дорогую Церковь Божию, прошедшую 

сквозь огненные испытания, но не дрогнувшую пред ярост-
ным натиском врага душ человеческих.

Дорогие братья и сестры, хочу поделиться с вами о ми-
лости Божией, о том, что Он не отвращал очей Своих от 
праведников в прошедшем периоде и сегодня. Милостью 
Его мы сегодня живем, с радостью глядя на пройденный 
путь — путь, благословенный Богом.

На протяжении этих 20 лет мы постоянно чувствовали 
благословенную руку Божию и любовь Его к избранному 
народу. Поистине, мы не можем еще вполне оценить значе-
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ние пробуждения, которое совершил Бог в церквах нашего 
братства по всей стране. Это была победа, победа не легкая, 
над всем, что порабощало церковь Божию: над холодом, 
охватившим ее, и опасностью проникновения человеческих 
постановлений, ограничивающих церковь в служении Богу 
по Священному Писанию. Это была победа над грехом, 
компромиссом с врагом Христа в деле служения.

Слава Богу, что Он нашел в такое время, время труд-
ное для народа Своего, в нашей стране верных служите-
лей, которые избрали этот бескомпромиссный путь. Они 
не согласились с этими постановлениями, противореча-
щими Евангелию, и решили не оставить детей Божиих 
в заблуждении, несмотря на последствия, ожидающие их. 
Благодарение Богу, даровавшему победу Господом нашим 
Иисусом Христом! 

(1 Кор. 15, 57)
Теперь, пройдя этот период времени, вспоминаешь 

тех, кого нет среди нас уже, тех, кто совершили и со-
вершают посольство в узах ради имени Его, а некоторые 
даже жизнь свою приносили Ему как жертву на алтарь. 
(Иоан. 15, 13).

Я вспоминаю пример из проповеди одного брата: 
«Давид, когда пас овец отца своего, схватил льва, на-
павшего на стадо, и убил его. Он не подошел к нему 
с лаской, чтобы упросить его: «Отдай, милый львенок, 
овечку мою», — нет, он знал, что спасти овец можно от 
такого врага только так, а не иначе. Да здесь излишни 
дипломатические подходы и мирные переговоры. Когда 
дело касалось паствы Его, то служители Божии пошли 
на пролом, не выпрашивая то, что является достоянием 
Христа, а отобрали силой веры. Сегодня так же должны 
защищать то, что является Божиим, и отобрать то, что 
успел каким-то образом присвоить себе сатана. Разве 
можно спрашивать у людей о тех правах, которые дал 
нам Христос раз и навсегда? Разве можно, имея от Него 
эти права, пойти на уступки атеистам и согласиться с тем, 
что предлагают люди? Нет!
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Я вспоминаю еще один маленький пример из жиз-
ни одной церкви ЕХБ: оштрафовали братьев — служителей 
и строго предупредили за какое-то нарушение законода-
тельства в то время, как в этом же городе (да и в других), 
в другой церкви совершается постоянно и то, и другое, но 
их не наказывают. Когда служитель спросил, почему так, 
то ему ответили: «Они нарушают, а вы? Вы же согласились 
не нарушать?»

Живая церковь руководствуется Священным Писани-
ем, а не человеческими постановлениями, и побеждает. 
(Гал. 1, 10).

Да, дорогие друзья, от Бога нам дана свобода Духа, 
свобода в служении Церкви Христовой, а мир предлагает 
свободу в земной жизни с привилегиями. Каждый что вы-
брал, тем и живет, но очень опасно оставить церковь в те-
плом состоянии, поэтому выберем сегодня, кому служить. 
(Ис. Нав. 1, 8)

Пусть Господь поможет всем церквам Его все более 
очищаться и освящаться, продолжая дело благовестия 
Его. Пройдя тернистым, скорбным путем, отстоять дело 
Евангелия и устоять перед врагом душ человеческих, зная, 
что Он не отвращает очей Своих от праведников, во всем 
остаться лишь Ему верными до пришествия Христа. Аминь. 
(Откр. 2, 10)

Ваш брат Г. А. Никита.

«Да будет милость Твоя, Го-
споди, над нами...» (Пс. 32, 22).

Дорогие братья и сестры! Дорогие друзья! Приветствую 
всех возлюбленных Богом в нашей стране, а также за 
пределами ее. Имею огромное желание передать через 
Совет родственников узников искреннюю благодарность 
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всем тем, кто совершает еще одно важное служение — 
служение молитвы.

 Я постоянно ощущаю поддержку от Бога чрез ваши 
молитвы и ходатайства, за что я очень благодарен Ему.

Хочу благодарить всех тех, кто проявляет заботу о тех, 
кто остались на время без отца; всех тех, кто старается 
ободрить письмами и открыточками. Я с волнением неодно-
кратно перечитываю их и думаю: сколько друзей подарил 
мне Бог, и как приятно чувствовать эту солидарность в на-
шем братстве!

 Я вспоминаю псалом Давида: «Как хорошо и как при-
ятно жить братьям вместе!» Я хотя и не с вами, но знаю, 
что вместе духом и радуюсь этому.

«Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непо-
колебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что 
труд ваш не тщетен пред Господом». 

(1 Кор. 15, 58)
Слава нашему милосердному Богу за попечение о Своих 

детях!
С искренним приветом и любовью — Г. Никита.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

Христианам всего мира

Приветствую вас любовью Иисуса Христа, нашего Спа-
сителя! (Пс. 9, 1-2)

Сердечно благодарим всех христиан мира за ваши мо-
литвы и ходатайства, материальную помощь и за дорогие 
письма от многих дорогих друзей и молодежи из разных 
городов и стран мира. Бог благословит вас и умножит вашу 
духовную радость и труд во имя Господа.

(1 Фес. 1, 2; Пс. 125, 3) Великое сотворил Господь над 
нами: мы радовались. Ему слава и благодарность за любовь, 
оказанную к нашей  семье, семье узника.

В течение 5 лет разлуки мы особенно чувствовали бли-
зость и помощь от Бога. Он содержал нас в физическом 
здоровье, и особенно духовное возросло в наших сердцах 
и сердцах детей, взывающих в скорбных молитвах к Богу. 
Господь услышал нас и дал утешение.

Меня освободили из уз 25. 07. 81. У лагеря меня встре-
тили мои дорогие супруга и родная сестра, только в поезде 
было возможно совместно в молитве благодарить Господа. 
После 3-суточной поездки мы прибыли вечером на вокзал 
г. Алма-Аты, там нас встретили наши дорогие дети и еще 
несколько братьев по вере. Дома вновь нас встретила группа 
молодежи, мы совместно благодарили Бога, прочитав место 
их Писания: Псалом 125, 1—3 стихи.

1 августа был в нашей церкви праздник встречи: с чте-
нием Слова Божия, со стихотворениями, гимнами, музы-
кой. Все сердца были переполнены радостью и благода-
рением Богу.

С христианским приветом от наименьших в Господе 
семьи Штеффен.

2. 08. 81.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии 
ходатайств, направленных в различные инстанции.

Место нахож-
дения церкви Краткое содержание ходатайства

Коли-
чество 
подпи-

сей

1 2 3

г. Москва Об освобождении Малахова, Пашко, 
Богара, Лебзака, Иващенко, Лаврен-
ца, Чигарских; о незаведении новых 
уголовных дел на христиан г. Запо-
рожья и области, о предоставлении 
свободы верующим, об отмене при-
говоров с конф. имущества

21

гг. Узловая, 
Новомосковск 
Тульской обл.

О вышеперечисленном, о помещении 
в КПЗ Бытина и Михайлова 64

с. Хрущево 
Тульской об-
ласти

Об освобождении арестованных 
в Целиноградской, Омской, Ровен-
ской областях, о Костюченко, о Си-
неговском, о солдате Ткаченко, о Ре-
дине, Чигарских, Малахове, Пашко, 
Богаре, Лебзаке и др.

20

г. Тула О вышеперечисленных 146

г. Смоленск 
и область

О возврате штрафов, о Редине, 
Бытине и Михайлове, о Чигарских, 
Маховицком, Азарове, об отмене 
приговоров с конф. имущества.

63
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1 2 3

г. Брянск О вышеперечисленных, о незаве-
дении уголовных дел на христиан 
г. Запорожья и области

50

г. Шахты Ро-
стовской обл.

См. выше 74

г. Стаханов 
Ворошилов-
градской 
области

О предоставлении свободы собра-
ний христиан, об отмене приговоров 
с конф. имущества 26

г. Горловка 
Донецкой обл.

О прекращении преследований хри-
стиан, об отмене приговора с конф. 
имущества

47

г. Харцызск 
Донецкой 
области

О Бытине и Михайлове, об отмене 
приговоров с конф. имущества 51

г. Киев О Бессонове, Цере, Бурдейном, 
Климошенко, Арнаутове, Голуб, Ко-
зорезове, о Донченко А. и Л., Бой-
ко, Ивановой, Классене, о солдате 
Скворцове и др.

387

г. Дубно 
Ровенской 
области

О притеснениях христиан, об отме-
не приговоров с конф. имущества, 
о Чигарских, Редине, об освобожде-
нии христиан Запорожской области 
и незаведении новых уголовных дел, 
об Иващенко

64

г. Чернигов О вышеперечисленных, о Богаре, 
Лебзаке и др. 43
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1 2 3

г. Львов 
и область

Об освобождении Редина, Чигар-
ских, Пашко, Малахова, Богара, 
Лебзака, Иващенко, незаведении 
новых уголовных дел на верующих 
г. Запорожья и области, о Бытине 
и Михайлове, об отмене приговоров 
с конф. имущества.

111

г. Казань 
Тат. ССР 

О Шубинине, о возврате штрафов 41

г. Таллин 
ЭССР 

О преследованиях Козорезовой, 
о Скворцовой, об Арнаутове, Волко-
ве, о случае с Лебзаком.

138

г. Лабинск 
Краснодар. 
края

О Костюченко, об осужденных в Це-
линоградской, Омской и Ровенской 
обл., о Синеговском

12

г. Майкоп 
Краснодар. 
края

О Рымаре, Урсуле, Дешко, о Вараксе, 
Полищуке, солдате Костюченко 26

г. Кишинев 
и область

О свободе молитвенных собраний, 
о Хореве, Прутяну, Осельском, Таш-
ке, Боринском, Никите, Бойко.

594

г. Бельцы 
МССР 

Об отмене приговоров с конф. иму-
щества, о Бытине и Михайлове, др. 29

г. Пермь О предоставлении свободы совести 
в СССР 28

г. Чебоксары 
Чув. АССР 

О прекращении преследований хри-
стиан, об отмене приговора с конф. 
имущества.

24
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1 2 3

г. Ижевск 
Удм АССР 

Об освобождении Чигарских, Реди-
на, Богара, Пашко, Малахова, Лебза-
ка, Иващенко, о незаведении новых 
уголовных дел на христиан г. Запо-
рожья и области.

20

г. Караганда 
Каз. ССР 

Об освобождении вышеперечислен-
ных, о Зейферте 120

г. Фергана 
Кирг. ССР 

Об освобождении Редина, Чигар-
ских, Пашко, Малахова, Богара, 
Лебзака, Иващенко, об отмене при-
говоров с конф. имущества

131

г. Новокуз-
нецк Кеме-
ровской обл.

Об освобождении Позднякова
21

Ст. Тобол 
Кустанайской 
обл.

О прекращении преследований хри-
стиан, возврате штрафов, освобож-
дении узников

1

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из прокуратуры РСФСР от 24. 07. 81.:
«Ваши многочисленные телеграммы и письма, поступив-

шие из Президиума Верховного Совета СССР, рассмотрены.
Осуждение Тевс М. П., Дирксена и Валла за наруше-

ние законов об отделении церкви от государства и школы 
от церкви, за посягательство на личность и права граж-
дан под видом исполнения религиозных обрядов, а также 
Дирксена и Валла — за распространение заведомо ложных 
измышлений, порочащих советский и общественный строй, 
признано обоснованным.
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Вина осужденных в совершенных преступлениях, в том 
числе Тевс М. П., установлена показаниями свидетелей То-
роповой, Агафонова, Макаровой, Дмитриевой многих других. 

Из показаний свидетелей видно, что Тевс М. П. и Па-
нина активно стали проводить обучение детей религии 
с 1979 г., собирая их по каждым средам, субботам и вос-
кресеньям, а также в другие дни в нелегально действующем 
доме, в лесу, либо на квартирах верующих.

Организаторами систематического обучения детей ре-
лигии явились Дирксен и Валл.

Под предлогом исполнения религиозных обрядов Тевс 
М. П. и другие осужденные понуждали детей и подростков 
отказываться от вступления в детские и юношеские органи-
зации, от участия в общественной жизни школы, посещения 
кино. Под воздействием их религиозной пропаганды член 
общин Паульс отказался принять присягу. 

Помимо этого вина Тевс М. П. и других подтверждается 
многочисленными актами, материалами и постановлениями 
административной комиссии, из которых усматривается, что 
на нелегальных молитвенных собраниях присутствовали 
дети, подростки, молодежь.

При обыске у Тевс М. П. была изъята детская лите-
ратура религиозного содержания, которая признана ко-
миссионной научно-атеистической экспертизой учебной, 
предназначенной для организованного обучения детей по 
возрастным группам.

Из заключения экспертизы видно, что в учебном мате-
риале, изъятом у Тевс М. П., имеется большое количество 
высказываний, призывающих к нарушению законодатель-
ства о религиозных культах, отказу от исполнения своих 
гражданских обязанностей и общественных поручений.

Действия осужденных квалифицированы правильно.
Наказание определено с учетом всех обстоятельств, 

отягчающих и смягчающих их ответственность, а также 
данных, характеризующих виновных. Тевс М. П. имея 
специальность швеи, не работала. Медицинских докумен-
тов, подтверждающих ее инвалидность, в деле не имеется.
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Оснований для опротестования приговоров по делу Тевс 
М. П. и других не имеется.

Прокурор управления по надзору 
за рассмотрением уголовных дел в судах                    

В. Г. Борисоглебская».

Из медотдела Приморского краевого Совета народных 
депутатов УВД г. Владивостока от 18. 08. 81.:

«На Ваш телефонный запрос сообщаю, что осужденная 
Вильчинская Г. В. находилась на обследовании и лечении 
в межобластной больнице УИТУ. За время нахождения 
в больнице консультирована врачами — специалистами. 
Полностью проведена санация полости рта. При обследова-
нии патологических изменений не выявлено. Практически 
здорова. Трудоспособна.

Начальник медотдела                           И. Г. Малык».

Из исполкома Муромского городского Совета народных 
депутатов Владимирской области от 18. 08. 81.:

«На коллективное письмо верующих СЦ ЕХБ от 12. 07. 
81 г. исполком Муромского городского Совета сообщает, 
что фактические обстоятельства происшедшего 11 июля 
Вами изложены не правильно, с клеветой на исполняю-
щих свои обязанности работников милиции и народных 
дружинников.

Тов. Трофимоа, Жаворонков, Каляшина на основании 
Указа Верховного Совета от 15 февраля 1962 года при-
влечены к административной ответственности за злостное 
неповиновение требованиям работников милиции и дру-
жинников при исполнении ими обязанностей по охране 
общественного порядка.

Вопрос о возвращении духовной литературы будет ре-
шать прокуратура после соответствующей проверки.

Одновременно разъясняем, что нелегальное собрание 
группы СЦ ЕХБ, в котором вы участвовали, проводилось 
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без разрешения соответствующих органов и в нарушение 
законодательства о религиозных культах.

Секретарь исполкома                     Н. А. Ушанова».

Из прокуратуры Рязанской области от 26. 08. 81.:
«Ваша жалоба, поступившая из прокуратуры СССР, 

рассмотрена. Доводы и выводы, изложенные в ней, носят 
надуманный характер.

Разъясняю Вам, что Редин А. С. арестован обоснованно, 
не за религиозные убеждения, а за преступную деятель-
ность — длительное ведение паразитического образа жизни, 
за систематическое распространение клеветнических из-
мышлений, порочащих советский государственный и обще-
ственный строй, за руководство религиозной группой, дея-
тельность которой, проводимая под видом проповедования 
религиозных вероучений, сопряжена с побуждением граж-
дан к отказу от исполнения гражданских обязанностей, за 
вовлечение в эту группу несовершеннолетних.

Прокурор Рязанской области 
государственный советник юстиции 3 класса                        

В. М. Гераськин».

Из прокуратуры Кировской области от 21. 08. 81.:
«Ваша жалоба, направленная Генеральному прокурору 

СССР, поступившая в прокуратуру Кировской области, 
проверена. Оснований для ее удовлетворения не имеется.

Чигарских Ю. С. к уголовной ответственности привлечен 
за систематическое распространение измышлений, порочащих 
советский государственный и общественный строй, наруше-
ние законов об отделении церкви от государства и школы 
от церкви, а также руководство группой, деятельность ко-
торой, проводимая под видом проповедования религиозных 
вероучений, сопряжена с побуждением граждан к отказу от 
общественной деятельности и исполнения гражданских обя-
занностей и с вовлечением в эту группу несовершеннолетних.



61

Приговор Кировоградского областного суда в отношении 
Чигарских является правильным.

И. о. начальника отдела по надзору 
за рассмотрением уголовных дел в судах
младший советник юстиции                  И. Н. Бизяева»

Из Первомайского райисполкома г. Ростова-на-Дону от 
28. 04. 81.:

«На Вашу телеграмму Генеральному прокурору СССР 
с просьбой оказать помощь в прописке Зайцевой Ларисе 
в г. Ростове-на-Дону по ул. Абаканской, 75, сообщают, 
что согласно перечня статей Уголовного Кодекса РСФСР, 
влекущих ограничения в прописке в городах, судимость 
по ст. 190-1 гр. Зайцевой Л. не дает ей права в прописке 
в г. Ростове-на-Дону, о чем ей было разъяснено в Перво-
майском ОВД.

И. о. председателя исполкома             А. С. Чижик».

Из прокуратуры Омской области от 6. 08. 81.:
«На Вашу телеграмму, поступившую из прокуратуры 

РСФСР, сообщаю: Дикман и Лавренц 29. 07. 81 г. осуждены 
коллегией по уголовным делам Омского областного суда 
к условной мере наказания и освобождены из-под стражи 
из зала суда.

Оснований для опротестования этого приговора облпро-
куратура не усматривает.

Прокурор следственного управления 
прокуратуры Омской области           В. С. Аброскин».

Из военной прокуратуры Актюбинского гарнизона от 
25. 07. 81.:

«Военной прокуратурой Актюбинского гарнизона про-
ведена проверка по поводу Вашей телеграммы об угрозах 
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должностных лиц в/части 44085 в адрес военнослужащего 
Кошпаренко.

При этом установлено, что с рядовым Кошпаренко В. А., 
как и со всем молодым поколением, по прибытии в в/часть 
проводилась предусмотренная воинским уставом политико-
воспитательная работа по подготовке их к прохождению 
военной службы, в том числе их знакомили с Законом об 
уголовной ответственности за воинские преступления, что 
рядовым Кошпаренко было воспринято как угроза в свой 
адрес уголовным преступлением.

Никакого преступления со стороны должностных лиц в/
части 44085 или сослуживцев к Кошпаренко  не проявлялось.

В настоящее время Кошпаренко добросовестно испол-
няет свой воинский долг и командование части никаких 
претензий к нему не имеет.

Вр. и. о. Военного прокурора
Актюбинского гарнизона                               Лахтин».

Из прокуратуры Ленинского района г. Запорожья от 
8. 07. 81.:

«Сообщаю, что Ваша жалоба о преследовании Бугаенко 
В. А. и незаконном взымании налога с Бугаенко М. П. про-
куратурой Ленинского района г. Запорожья рассмотрена.

Произведенной проверкой изложенные Вами факты 
не подтвердились.

Бугаенко В. А. дважды (25. 10 и 28. 11. 80.) по постанов-
лениям народных судей Заводского и Ленинского районов 
подвергался административному аресту по 15 суток за ока-
занное неповиновение работникам милиции и дружинникам 
на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 15. 02. 62 г. «Об административной ответственности за 
неповиновение или сопротивление работникам милиции 
или дружинникам».

Бугаенко М. П. за пользование земельным участком 
площадью 704 кв.м. обязана в соответствии с Указом ПВС 
СССР от 30. 04. 1943 г. «О подоходном налоге с населе-
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ния», уплачивать разовый ежегодный подоходный налог.
В связи с тем, что супруги Бугаенко являются трудоспо-

собными, но не работающими по найму без уважительных 
причин, то этот налог по правилам п. 49 Инструкции «О по-
доходном налоге с населения» райфинотделом начислен 
в двойном размере и составил 14 руб. 49 коп. Однако до 
настоящего времени Бугаенко М. П. этот налог не уплатила.

Ст. помощник прокурора
Ленинского р-на г. Запорожья              Р. Г. Гарина».

Из Ворошиловградского облсуда Полушиной В. А.:
«Проверкой Вашей жалобы установлено, что судебные 

органы штрафа на Вас не налагали.
По интересующему Вас вопросу Вы можете обратиться 

в орган, подвергший Вас штрафу.

Председатель Ворошиловградского областного суда                  
А. М. Редин».

Из прокуратуры Ровенского облсуда от 10. 07. 81. Мат-
вейчук Раисе Ивановне:

«Ввиду Вашего категорического отказа от явки в проку-
ратуру Ровенской области, равно как и от дачи показаний 
по делу, сообщаю, что в ходе расследования уголовного дела 
по обвинению Вашего отца, Матвейчука И. З., установлено, 
что Вами собственноручно в альбоме с обложками зеленого 
цвета и двух общих тетрадях с обложками голубого цве-
та были переписаны варианты сочинений отцом в стихах 
автобиографии, содержащей клеветнические измышления, 
порочащие советский государственный и общественный 
строй. В таких Ваших действиях содержится состав пре-
ступления, предусмотренного ст. 187-1 УК УССР (т.е. Вами 
изготовлены рукописным способом три произведения кле-
ветнического характера).

С учетом того, что автором заведомо ложных измыш-
лений является Ваш отец, и, принимая во внимание ряд 
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других обстоятельств, в отношении Вас уголовное дело 
прекращено по ст. 7 УПК УССР (в связи с изменением 
обстановки). Согласно существующего закона Вы вправе 
обжаловать решение по делу в семидневный срок с момента 
получения настоящего уведомления.

Подробно ознакомиться с постановлением о прекраще-
нии в отношении Вас уголовного дела Вы можете в проку-
ратуре Ровенской области, куда можете прибыть к 9 часам 
13-14 июля 1981 года.

Следовать по особо важным делам 
прокуратуры Ровенской области
младший советник юстиции  Л. В. Русов».

Из прокуратуры Целиноградской области Каз сср от 
20. 08. 81.:

«Ваша жалоба на приговор народного суда Макинского 
района от 27. 03. 81 года в отношении осужденных Ней-
фельда Г. И., Зейферта Ю. О., Эверта Э. Я., прокуратурой 
Целиноградской области рассмотрена.

Виновность в нарушении закона об отделении церкви 
от государства в ходе предварительного следствия и в суде 
подтверждена показаниями свидетелей Пеннер П. Я., Битнер 
А. Н., Франк И. А. и другими, частичными признательны-
ми показаниями самих осужденных Зейферта, Нейфельда 
и Эверта, а также другими материалами уголовного дела.

Преступные действия Зейферта, Нейфельда и Эвер-
та правильно квалифицированы по ст. ст. 130 ч. 2, 
200-1 ч. 1 УК УССР, мера наказания им избрана с учетом 
личности осужденных, общественной опасности их пре-
ступной деятельности.

Снований к опротестованию приговора суда по делу 
не имеется. Ваша жалоба оставлена без удовлетворения.

Прокурор Целиноградской области
старший советник юстиции                  Ю. А. Хитрин».
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Из прокуратуры Каз сср от 20. 07. 81.:
«На Вашу телеграмму, поступившую из прокуратуры 

СССР, сообщаю, что состояние здоровья осужденного Зей-
ферта Ю. О. нормальное, ему назначено соответствующее 
лечение и диетпитание.

Прокурор отдела по надзору 
за соблюдением законов в ИТУ  А. Шебалин».

Из прокуратуры Удм ССР от 24. 08. 81.:
«Сообщаю, что Ваша жалоба, направленная в Президиум 

Верховного Совета СССР о необоснованном привлечении 
к уголовной ответственности гр-на Шубинина А. Н. нами 
рассмотрена и оставлена без удовлетворения.

Гр-н Шубинин А. Н. обоснованно привлечен к уголовной 
ответственности за совершенные преступления.

Уголовное дело по обвинению Шубинина А. Н. рассмо-
трено Верховным Судом Удмуртской АССР и ему вынесен 
обвинительный приговор.

Что касается пенсии Шубинина А. Н., то по сообщению от-
дела социального обеспечения Индустриального района, ее он 
получает с 9 марта с.г. и задержки при ее оформлении не было.

Зам. прокурора АССР
Государственный советник юстиции 3 класса                       

Н. В. Бессонов».

Из в/ч г. Кировобада от 10. 04. 81.:
«Ответ гражданину Пугачеву Александру М.
Надо представляться в письме, во что же вы веруете, 

потому что направлений и течений в вере предостаточно, 
и каждый считает свою веру единственно правильной.

Мы не закрываем глаза на беззакония, а наоборот от-
крываем их. У нас у всех один Закон — Конституция СССР, 
и меньшинство подчиняется большинству. Так что совету-
ем вам сменить свои религиозные убеждения и подумать 
о своем месте в современной жизни.
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По данным статистики контингент верующих составля-
ют пенсионеры, женщины и 42% малограмотных. Оно и не-
удивительно, иначе вы бы знали о решении IX и X съездов 
евангельских христиан-баптистов, признающих воинскую 
обязанность. Только бездонное невежество дикаря может 
служить оправданием вашей веры.

Страша самих себя и устрашая других загробной жиз-
нью и судилищем Христовым, вы не забываете и о мирской 
жизни и прекрасно понимаете, что на свободе лучше, чем 
в тюрьме. Поэтому набрались наглости написать даже Ми-
нистру обороны, грозя ему судилищем Христовым.

Нет вам прощения перед народом хотя бы потому, что 
за 10 человек расписываются три или четыре человека: — 

Дридгер    Готман 
Зименс    Фризен 
Так что давайте соблюдать писанные земные законы, 

а на придуманные вами от безделья и неграмотности.

Командир в/ч 63324                       В. Т. Сокогонь».

Из ГУИТУ МВД Каз сср от 6. 08. 81.:
«Ваше заявление по поводу перевода мужа осужденного 

Зейферта Ю. О. в другую исправительно-трудовую колонию 
руководством ГУИТУ МВД Казахской ССР рассмотрено 
и за отсутствием достаточных к тому оснований оставле-
но без удовлетворения; что же касается его направления 
на стройки народного хозяйства, то этот вопрос входит 
в компетенцию администрации колонии и народного суда.

Одновременно сообщаем, что Ваши многочисленные 
жалобы и заявления, направленные Вами в различные ин-
станции, неоднократно проверялись представительными 
комиссиями в составе  руководства ОИТУ, медслужбы УВД 
и представителей прокуратуры Гурьевской области, о чем 
Вам незамедлительно сообщалось.

Доводы, изложенные в данных жалобах и заявлениях, 
не нашли своего подтверждения. Осужденный Зейферт 
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Ю. О. находится на стационарном лечении, обеспечен ди-
етпитанием, трудоустроен в соответствии с исправитель-
но-трудовым законодательством Союза ССР и республики.

Заместитель начальника
ГУИТУ МВД Казахской ССР                 Г. В. Береснев».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В годину тягостных житейских испытаний
Не унывай, мой одинокий брат,
Пусть жизнь твоя полна страданий, — 
Иди вперед, не отступай назад!

Далека цель твоя, терниста ли дорога,
Не унывай, мой одинокий брат,
Пусть будет жизнь твоя участьем не убога, — 
Иди вперед, не отступай назад!

Услышав смех врагов, наветы и глумленья,
Не унывай, мой одинокий брат!
Верь глубоко в заветные стремленья, — 
Иди вперед, не отступай назад!

Темна ли ночь вокруг, царит ли непогода, — 
Не унывай, мой одинокий брат!
Сей правды семена, настанет время всхода, — 
Иди же к цели, одинокий брат!

(Из личного блокнота Вани Моисеева).
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В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом 
Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нужда-
ется в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах 
гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лише-
ниях родительских прав, препятствиях в проведении богослужений, 
увольнениях с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое 
полное оповещение церкви не может быть осуществлено Советом род-
ственников узников без получения соответствующих сведений с мест. 
Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 
3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые на-
правляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников 
узников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственни-
ков узников также и о всех серьезных изменениях, происшед-
ших в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, 
о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фото-
документы, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господ-
него и к славе Его.
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Господь — твердыня моя, 
и крепость моя, и избавитель 
мой. Бог мой — скала моя; на 
Него я уповаю; щит мой, рог 
спасения моего, ограждение мое 
и убежище мое; Спаситель мой, 
от бед Ты избавил меня!»

2 Царств 22, 2—3

«Не для покоя в мире этом Христова Церковь избра-
на», — поем мы в одном из христианских гимнов. Все новые 
и новые волны гонений и скорбей поднимаются на Церковь 
Христа, чтобы захлестнуть и погубить. Но Сам Господь — 
твердыня и упование, избавитель наш. Он неусыпно хранит 
народ Свой, закаляет в гонениях, огнем очищает. Он хочет, 
чтобы Церковь Его оказалась чище, лучше, дороже золота, 
которое, хотя и огнем испытывается, но погибает, а Церковь 
Христа создана вечно живущей.

На Господа мы уповаем: Он наш щит и спасение; от всех 
бед Он избавил нас, мы спасены от вечной гибели. Прово-
дя народ Свой через горнило испытаний, Он знает, когда 
нам послать избавление, и пошлет защиту вскоре. А сей-
час — укрепись, народ Христа! Да не поколеблются стопы 
твои, хотя бушующее море гонений, новых арестов, тюрем, 
лишений с новой силой захлестывают, но «Бог мой — ска-
ла моя». Укройся в этой скале — и устоишь против самых 
разъяренных волн.

Совет родственников узников ЕХБ,  
осужденных за Слово Божие в СССР
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АРЕСТОВАНЫ:

1. 24 ноября в Червонограде Львовской области БЕРЕ-
ЗОВСКИЙ Василий Тарасович, 1936 года рождения, 
отец шестерых детей (четверо иждивенцев). Домашний 
адрес: 292210, Львовская обл., г. Червоноград, ул. Ле-
нина, 13, кв. 21; жена — Лилия Романовна;

2. 26 ноября 1981 г. в Барнауле Алтайского края ЛОВ-
КАЙТИС Вацлава Осиповна, 1932 года рождения. 
Домашний адрес: 656041, г. Барнаул, ул. Микронная, 
49, кв. 2; мать — Жданович Тареса Степановна;

3. 26 ноября 1981 г. в Николаеве ТРИФАН Константин 
Семенович, 1961 года рождения. Домашний адрес: 
МССР, пос. Страшены, ул. Больничная, 76; мать — 
Вера Константиновна.

ОСУЖДЕНЫ:

1. 24 ноября в Ростове-на-Дону ЗАЙЦЕВА Лариса Абра-
мовна по ст. 198 УК РСФСР на 1, 5 года лишения 
свободы с содержанием в лагерях строгого режима;

2. 25 ноября 1981 г. во Владимире КАЛЯШИН Алексей 
Александрович по ст. 142 ч. 2 УК РСФСР на 3 года 
лишения свободы с содержанием в лагерях общего 
режима;

3. 26 ноября 1981 г. в Барнауле Алтайского края:

4. ЛОВКАЙТИС Вацлава Осиповна по ст. 142 ч. 2 УК 
РСФСР на 1 год лишения свободы с содержанием 
в лагерях общего режима;

5. ФИРСОВ Владимир Лукич по ст. ст. 142 ч. 2, 190-1 УК 
РСФСР на 3 года лишения свободы с содержанием 
в лагерях общего режима;



5

6. 26 ноября в г. Николаеве ТРИФАН Константин Семе-
нович по ст. 243 п. «А» УК УССР на 3 года лишения 
свободы с содержанием в лагерях общего режима;

7. 21 октября 1981 г. в Караганде ПАУЛЬС Иван Яковле-
вич по ст. 200 ч. 2 Каз. ССР на 4 года с содержанием 
в лагерях строгого режима.

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ  
УЗНИКОВ ЕХБ

«...Могуществом мышцы 
Твоей сохрани обреченных на 
смерть».

Пс. 78, 11

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Сло-
во Божие в СССР, при молитвенной поддержке народа 
Божьего и с Его помощью продолжает ходатайственное 
служение перед сильными мира сего. Были посланы теле-
граммы:

— об арестованных 15. 10. 81. в Киеве Гомоне Викторе 
и 16. 10. 81. в Луцке Волынской области Назаревиче Антоне 
Антоновиче (Генеральному прокурору СССР, прокурору 
УССР, Первому секретарю ЦК КП УССР (.

— об арестованном в Николаеве Трифане Константине 
Семеновиче, отказавшемся принять присягу во исполнение 
слов Христа; ему готовят суд, (Министру обороны СССР, 
в в/ч 26489, военному прокурору г. Николаева);

— о готовящемся в Брянске суде над верующим ЕХБ 
Бытиным Александром Федоровичем (Генеральному про-
курору СССР, прокурору области, Генеральному секретарю 
ЦК КПСС Брежневу Л. И.);
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— о прерванной переписке со служителем церкви ЕХБ 
Румачиком П. В., о прекращении угроз со стороны адми-
нистрации (Министру внутренних дел СССР, Генеральному 
прокурору СССР, прокурору по надзору РСФСР, начальнику 
УИТУ);

— об арестованном по ложному обвинению в неповино-
вении сотрудникам милиции Румачике Михаиле, которому 
угрожают 5-летним сроком заключения (Брежневу Л. И., 
Рекункову А. М., прокурору района);

— о разгоне молитвенного богослужения 25. 10. в Дер-
гачах Харьковской области, после чего восемь христиан 
осуждены на 5-15 суток по ложным обвинениям (Генераль-
ному секретарю ЦК КПСС, Первому секретарю ЦК КПУ);

— об освобождении тяжело больного осужденного хри-
стианина Скорнякова Я. Г., находящегося в больнице (Мини-
стру внутренних дел СССР, начальнику ГУИТУ, начальнику 
УИТУ Казахской ССР);

— о тяжелом положении помещенного в спецпсихболь-
ницу христианина Хайло В. П., здоровье которого разру-
шается врачами по спецзаданию (МВД СССР, Министру 
здравоохранения СССР и другим);

— об этапированном в тяжелейшем состоянии здоро-
вья в другой лагерь христианине Рымаре В. У. «Больной 
осужденный использовался на непосильных работах, пока 
на работе ему не стало плохо. С рабочего места в санчасть 
унесли на носилках. Состояние здоровья угрожающее: воз-
можен смертельный исход». (Министру внутренних дел 
СССР, Генеральному прокурору СССР, начальнику ГУИТУ, 
прокурору по надзору УССР);

— о находящемся на непосильной и вредной работе 
больном христианине Юсынчуке А. А. (начальнику ГУИТУ, 
прокурору по надзору СССР, начальнику УИТУ г. Вороши-
ловграда);

— об аресте в Караганде больного открытой формой 
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туберкулеза легких верующего Паульса Ивана Яковлевича, 
отца четверых маленьких детей (Брежневу Л. И., Рекункову 
А. М. и др.);

— о том, что «телеграммы, адресованные в различные 
правительственные инстанции по поводу гонений и пре-
следований христиан, в последнее время на Главпочтамте 
и Центральном телеграфе Москвы телеграфистки отка-
зываются принимать, ссылаясь на то, что им запрещено 
принимать подобные телеграммы» (Министру связи СССР).

РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, ШТРАФЫ,  
И ДРУГИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ВЕРУЮЩИХ

«Злые люди не разумеют 
справедливости, а ищущие Го-
спода разумеют все».

Притч. 28, 5

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующая ЕХБ Гончарова Р. С., проживающая в г. До-
нецке-54, пр. Киевский, 71, кв. 25, в заявлении на имя Ге-
нерального прокурора УССР, прокурора Донецкой области 
(копия Совету РУ) сообщает, что за посещение ее дома 
родными и друзьями 8. 06. 81. административная комиссия 
наложила штраф. «На административную комиссию меня 
не вызвали, оштрафовали, и я не знала. Затем, почти два 
месяца спустя, пришло постановление о штрафе, в котором 
комиссия опирается на Указ ПВС от 26. 03. 66 г., и моя 
вина расшифрована следующими словами: «Нелегальное 
сборище граждан». Раиса Степановна расценивает слово 
«сборище» как слово оскорбительное для человека вообще, 
а тем более для верующего.
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В конце заявления выражена просьба оградить от пре-
следований за веру, от наложения штрафов и оскорблений, 
от вторжений милиции и нарушения покоя и отдыха».

25. 08. 81.

Повторной телеграммой на имя Л. И. Брежнева (копия 
Совету РУ) сестра Тулюпа О. И., не получившая на преды-
дущую  телеграмму никакого ответа, пишет: «8 сентября 
с.г. вопрос о выселении передан прокурору. 1 сентября Ти-
мошкин Т. Т. сказал: «Жалуйся своему Богу, а не властям». 
Сестра просит Совет РУ ходатайствовать перед междуна-
родными организациями.

Обратный адрес: Донецк-96, 
   Офицерский пр-т, 69-б, кв. 2

Верующие Донецка в своем заявлении на имя Л. И. 
Брежнева (копия Совету РУ, Винс Л. М.) описывают сле-
дующее:

«4 сентября 1981 г. наше богослужение было нарушено 
посещением секретаря Куйбышевского исполкома Ужакиной 
Н. И., начальником Куйбышевского РОВД Балычевцевым 
Д. Е. и группой подчиненной ему милиции. По указанию 
Ужакиной Н. И. майор милиции Балычевцев со своими 
подчиненными насильно тащил мирно собравшихся людей 
в машины. Несовершеннолетнюю девочку Валю майор Ба-
лычевцев ударил ногой...

...Не обращая внимания на плач и крик детей, верующих 
насильно доставили в отделение милиции Куйбышевского 
района, где составили ложные протоколы за «неповино-
вение властям».

8. 09. 81 г. забрали наших единоверцев Джурика Г. Ф. 
и Бондаренко Т., осудив их на 15 суток, а 9. 09. 81 г. забрали 
с работы Гончарова В., тоже осудили на 15 суток».

Обратный адрес: г. Донецк-87, ул. Фрунзе, дом 22, 
   Наприенко А. В.
Подписали 20 человек.   13. 09. 81.
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Другим заявлением в те же инстанции Донецкая церковь 
СЦ ЕХБ сообщает «о вновь происшедшем факте разгона 
богослужения, посвященного празднику Жатвы, которое 
должно состояться по ул. Свободы, 49. В 10 часов утра при-
был наряд милиции во главе с сотрудником КГБ Новиковым 
И. П. (Костиным), секретарем Киевского райисполкома 
Измайловой Р. Н., начальником милиции Киевского РОВД 
Сенча Г. И., и тут, перешагнув все внутригосударственные 
и международные законы, начали «действовать». Не имея 
на то права, машины, стоящие во дворе, подвергли про-
верке; сумки, находящиеся в доме и в летней кухне, также 
проверяли, фотографировали все, что находится в сумках, 
а также фотографировали всех находящихся на богослу-
жении. При такой «проверке» изъяли заявление о разгоне 
богослужения 4. 09. с.г., которое работник КГБ Костин на-
звал клеветническим письмом. После этого с применением 
физической силы всех верующих доставили в ДК имени 
Калинина, где пришлось выслушать много предложений 
и угроз со стороны сотрудника КГБ Костина-Новикова 
И. П. и секретаря Киевского райисполкома Измайловой, 
которая говорила, что «вы нарушаете законодательство... 
почему не регистрируетесь?.. Мы вам можем предоставить 
дом, только не водите детей» и т.п. Работник КГБ Костин-
Новиков сказал, что «собираться мы вам не дадим», что 
«время для ваших собраний осталось только в ночь».

В конце заявления написано: «Просим дать указание на 
местах о предоставлении возможности верующим свободно 
исповедовать свои религиозные убеждения». 23. 09. 81.

Подписали 19 человек.
Обратный адрес: см. предыдущий.

В Совет родственников узников поступила копия заяв-
ления служителя Харцызской церкви СЦ ЕХБ Дуденкова 
Вячеслава Николаевича, проживающего по ул. Декабристов, 
8, в котором он, излагая свое бесправное положение как 
верующего, заявляет о том, что отказывается называться 
гражданином страны. «Я ничего не требую и не прошу, 
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но чтобы быть правым пред Богом, чтобы отныне нести 
гонения за веру, сознавая, что я чужой человек в стране 
не только на словах (а нам об этом говорят повсюду), но 
и официально, на бумаге».

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ Мелитополя в заявлении Брежневу Л. И. 
и Рекункову А. М. (копия Винсу Г. П., Совету РУ) описы-
вают следующее:

«18 октября 1981 г. в 10 часов утра богослужение ве-
рующих ЕХБ, которое проходило по адресу ул. Адмирала 
Макарова, 5, было прервано работниками милиции во главе 
с инструктором горисполкома Антошкиным Ю. В. Нарушая 
порядок богослужения, прерывая молитву, Антошкин, участ-
ковый инспектор ст. лейтенант Гончаров А. В. и капитан 
Подбираев Ю. С. вынуждали, чтобы верующие называли 
свои фамилии, а также фамилии своих детей.

На просьбы верующих не мешать в служении со сторо-
ны власти не было никакой реакции, они вели себя, словно 
хозяева дома.

В процессе составления акта, который составлялся бо-
лее часа, Антошкин Ю. В. фотографировал всех присут-
ствующих, уделяя особое внимание детям. Неоднократное 
несогласие родителей на такие действия также не нашли 
отклика у представителей власти. После составления акта 
верующих принудили разойтись.

Во второй половине дня в этом же доме собрались род-
ственники и друзья (большинство детей), чтобы отметить 
троим детям день рождения. И вновь появилась милиция. 
Недоумевающих детей вновь начали фотографировать. 
В этот раз, кроме вышеупомянутых, были еще два челове-
ка в штатском.

В доме без согласия хозяйки Малаховой Надежды Ми-
хайловны, матери семерых маленьких детей, муж кото-
рой безвинно осужден на 3 года лишения свободы, и без 
санкции прокурора был произведен осмотр всех комнат, 
гардеробов и др.»
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«Просим прекратить незаконные ущемления верующих, 
отменить централизованные указания, дающие право мест-
ным властям так поступать.

Всех верующих просим поддержать нас в молитвах, 
чтобы Господь, видя беззаконие безбожников, еще больше 
укреплял и созидал нашу церковь». 21. 10. 81.

Обратный адрес: 332311, Запорожская обл., г. Мелитополь, 
   ул. Адмирала Макарова, 5, 
   Малаховой Н. М.

Подписали 5 человек.

ВОРОШИЛОВГРАД

В телеграмме на имя Л. И. Брежнева (копия Совету РУ 
ЕХБ) сообщает:

«25 сентября 1981 г. по адресу: г. Ворошиловград, пер. 
6-й Лутугинский, 7, отрядом милиции под руководством под-
полковником Шкутько с применением грубой физической 
силы было разогнано мирное собрание верующих СЦ ЕХБ. 
Просим дать указание прекратить разгоны богослужений.

Ответьте по адресу: г. Ворошиловград, 
    ул. Высотная, 41, 
    Голуб П. В.»

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие г. Дергачи телеграфируют:
«25. 10. 81. было разогнано собрание верующих ЕХБ 

работниками милиции во главе с секретарем горисполко-
ма Макаренко. Девятнадцать человек незаконно осуждены 
и оштрафованы. Просим немедленно освободить Мошу 
В. К., осужденных на 15 суток Германюка и Чихичина, на 
10 суток — Ястребова, на 7 суток — Гонтаря и Кануннико-
ва, на 5 суток — Клименко, Чихичина В., Крамчанинова».

Обратный адрес: Харьковская обл., 
   г. Дергачи, ул. Матюшенко, 17. 
   Ястребовой Н. Т.
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ПЕРМЬ

В своем письме на имя Брежнева Л. И. (копии: Предсе-
дателю комитета по делам религии при Совете Министров 
СССР Куроедову, Совету родственников узников, Винс Л. М., 
всем христианам мира) верующие ЕХБ г. Перми пишут:

«Мы, верующие граждане, были приглашены сестрой 
Радыгиной Зоей 7 июня 1981 г. на день рождения. Нас 
не допустили, составили протокол на Радыгину З. и по-
становлением от 8 июля 1981 г. оштрафовали на 50 рублей.

К дому, в котором мы собираемся постоянно, нас не до-
пускают вот уже в течение года нарядом милиции и дру-
жинников. Мы вынуждены укрываться в чаще леса, но 
и в лесу 19 июля с.г. нас посетил наряд комсомольного 
патруля во главе с секретарем Индустриального района 
г. Перми т. Богаевой и милицией. Разогнали и грозили: всем 
братьям-руководителям пообещали по 15 суток. А брата по 
вере Михалькова И. А. взяли и увезли в милицию».

Обратный адрес: 614094, г. Пермь, ул. Челюскинцев,
   15, кв. 7. Новожилову А. С.
Подписали 28 человек.    25. 07. 81.

В сообщении той же церкви, направленном Совету РУ 
ЕХБ (копия Л. И. Брежневу), написано:

«С весны 1980 г. нам не дают спокойно проводить бого-
служения. Молитвенные собрания постоянно разгоняются, 
где бы мы их ни проводили: на природе или по домам. Воз-
ле дома, где мы постоянно собирались на богослужения, 
каждое воскресение с раннего утра стоит «застава» из ра-
ботников милиции и других лиц, поэтому мы вынуждены 
собираться, где придется».

2 августа 1981 г. было разогнано молитвенное собрание, 
которое община проводила в лесу. Фамилий совершающих 
разгон выяснить не удалось. «Не ожидая окончания молит-
вы, стали кричать, поднимать верующих с колен, выкручи-
вали руки, свистели, кричали. Перепуганные дети плакали... 
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Наготове стояли собаки-овчарки, некоторые представители 
были с пистолетами.

После такой расправы верующие остались с синяками, 
болели руки... Часть верующих была отвезена в Пермское 
отделение милиции, где были составлены протоколы, про-
верены личные вещи, изъята духовная литература».

Выражена просьба ко всем христианам молиться о них.           
4. 09. 81.

Обратный адрес: 614025, г. Пермь, 
   ул. Серпуховская, 9, кв. 8, 
   Радыгиной З. П.

Подписали 11 человек.

Открытым письмом на имя председателя горисполко-
ма г. Перми (копия Совету РУ ЕХБ) верующие  извещают 
о новых фактах их преследований.

«10 августа братьев Новожилова и Перевозчикова при-
везли на беседу. Первого оштрафовали на 50 рублей, а вто-
рого осудили на 15 суток.

23 августа 1981 г., в воскресенье утром, верующие собра-
лись на лоне природы для исполнения своих духовных треб, 
прибыл наряд милиции, лица в гражданском и несколько 
фотографов. Сразу начали фотографировать с разных сто-
рон, служение прекратили и начали проверять паспорта; 
а брата, который читал Слово из Священного Писания, 
посадили в машину и отвезли в милицию. Секретарь Крас-
нокамского горисполкома Лашова Н. М. и депутат Павлов 
Ф. И. объявили: «нарушили общественный порядок».

Мы считаем, что никакого нарушения не сделали, т. к. 
на этом месте никого, кроме верующих, не было».

Церковь просит молиться о них и ходатайствовать перед 
властями. 

Обратный адрес: 614025, г. Пермь, 
   ул. Серпуховская, 9, кв. 8, 
   Радыгиной З. П.
Сентябрь 1981 года.   Подписали 27 человек.
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ЧЕЛЯБИНСК
Верующие ЕХБ г. Челябинска в письме на имя Брежнева 

Л. И. и др. (копия Совету РУ) сообщают:
«На ст. Полетаево Челябинской области с хозяина дома, 

в котором мы собираемся для молитвы, Стальмакова П. К., 
удержано штрафов свыше 4000 рублей, и продолжают до 
сего времени удерживать. Просим вернуть незаконно удер-
жанные штрафы».

Выражена просьба об освобождении члена церкви 
Усольцевой Н. А., о легализации издательства «Христиа-
нин», прекращении гонений безвинных христиан.

Обратный адрес: г. Челябинск, ст. Полетаево-1, ул. По-
чтовая, 6.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Из письма Валл Елены Абрамовны стало известно, что 

ее вызывали в суд по поводу конфискации имущества, 
требуя уплаты 2000 рублей. Не имея за собой вины, семья 
отказалась это сделать. Тогда судьей было сделано распо-
ряжение судисполнителю объявить продажу дома и идти 
с милицией забирать корову и мебель.

Сестра утешается словами Христа, записанными в Еван-
гелии от Луки, 18 гл., 29-30 ст.

КЛЕВЕТА, УГРОЗЫ АРЕСТОВ И АРЕСТЫ ХРИСТИАН

«Избавь меня от врагов моих, 
Боже мой! Защити меня от вос-
стающих на меня. Избавь меня от 
делающих беззаконие; спаси от 
кровожадных» (Пс. 58, 2—3).

МОСКВА
Верующие ЕХБ г. Москвы пишут в Московский област-

ной суд о необоснованности возбуждения уголовного дела 
на члена их церкви Позднякова Н. П.
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В письме говорится, что во время разгона молитвенного 
собрания 1. 06. 80. под руководством начальника милиции 
Степашина И. И. и Ермакова, одетого в гражданское, «ни со 
стороны верующих, ни со стороны Позднякова Н. П. не было 
проявления неповиновения, физического сопротивления 
или враждебных действий по отношению к разгонявшим».

Ложное обвинение на брата было предъявлено ему толь-
ко спустя несколько месяцев, а в тот день были угрозы со 
стороны Ермакова о возбуждении уголовного дела.

В письме пишется также: «Ермаков обещал, что в случае 
следующего собрания у Чучеловой, дом будет опутан про-
волокой и подожжен вместе с верующими».

Убеждая в невиновности брата, верующие просят при-
нять меры к устранению угроз.

Подписали 14 человек.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Телеграммой Совету РУ Бежицкая церковь СЦ ЕХБ 

сообщает, что слушание дела по обвинению их служителя 
Бытина А. Ф., отца восьмерых детей (ст. 190 УК РСФСР), 
назначено на 10. 11. 81.

Подписали 2 человека.

БЕЛГОРОД
Верующие Белгородской церкви ЕХБ в своем обраще-

нии в Президиум Верховного Совета СССР (копия Совету 
РУ) пишут:

«В сентябре-октябре с.г. гонения приняли особенно оже-
сточенный характер: клевета в газетах, лекциях и всевоз-
можные угрозы. А особенно мы обеспокоены гонениями, ко-
торые воздвигли на служителя церкви Азарова М. И. Частые 
штрафы, суды на работе, вызовы в прокуратуру и открытые 
уголовные дела на него якобы за умышленную клевету на со-
ветский строй... Какая ложь сеется сегодня по нашей области!

Мы много лет знаем Азарова М. И. и никогда не слы-
шали того, в чем вы его обвиняете. Вам известно, что мы 
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читаем Библию, которая у нас в стране не запрещена; и наш 
служитель всегда проповедовал нам только Слово Божие. 
Поэтому просим прекратить преследовать Азарова М. И. 
и не обвинять его в том, чего он не делал».

Обратный адрес: г. Белгород, ул. Гастелло, дом 10, Бра-
довскому Ф. И.

Подписали 45 человек.

Советом родственников узников получена копия об-
ращения семьи Азарова Михаила Ивановича к Брежневу 
Л. И. (копия областному прокурору). В нем пишется:

«16 октября 1981 г. в Белгороде на заводе «Энергомаш» 
в цехе № 16 состоялся суд над верующим Азаровым М. 
И. под председательством начальника цеха т. Тараракси-
на в присутствии заместителя уполномоченного по делам 
религии, партийных, комсомольских и печатных органов.

На этом суде надо мной повесили фотографии верую-
щих, незаконно взятые милицией, собрали статьи за не-
сколько лет, подготовили людей на предварительном парт-
заседании (которое состоялось на два дня раньше), собрали 
толпу рабочих, пригласили преподавателей учебных заве-
дений и... началось заведомо ложное обвинение.

Трудно описать то, что там происходило: угрозы, крики, 
оскорбления, ложные обвинения и т.п. Когда я попросил 
дать решение этого «суда», мне отказали».

Обратный адрес: 308024, г. Белгород, ул. Мокроусова, 7, 
кв. 116. Азарова М. И.

Подписали 5 членов семьи.    20. 10. 81.

От прокуратуры Октябрьского района Белгорода братом 
получено предостережение от 13. 10. 81. за № 1979-шх.

Азарову М. И.
г. Белгород, ул. Мокроусо-
ва, 7 кв. 116, работающий, з-д 
«Энергомаш» — газорезчик
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

8 октября 1981 г.

Проверкой материала установлено, что Азаров М. И. 
систематически нарушает законодательство о религиозных 
культах, распространяет заведомо ложные измышления, 
порочащие советский государственный строй.

На основании изложенного, руководствуясь п. 7 статьи 
23-й Закона о Прокуратуре СССР,

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ:

О недопустимости указанных нарушений законности 
и разъясняю (предупреждаю), что Азарову М. И. разъяс-
няется статья 190-1 УК РСФСР, предусматривающая уго-
ловную ответственность за распространение заведомо лож-
ных измышлений, порочащих советский государственный 
и общественный строй.

Прокурор Октябрьская района 
города Белгорода
мл. советник юстиции   В. А. Скепа

Предостережение мне объявлено, его сущность и право 
на обжалование разъяснены.

От подписи отказался. (Подписали 10 человек)».

БАРНАУЛ
Церковь г. Семипалатинска телеграммой Совету род-

ственников узников сообщает:
«2 сентября у наших единоверцев Фирсова Владимира 

Лукича и Шевернева Ивана Ивановича были произведены 
обыски. Изъята духовная литература и личные вещи. На 
брата Фирсова возбуждено уголовное дело, он арестован 
и находится в тюрьме г. Барнаула. Ходатайствуем о закры-
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тии уголовного дела и немедленном освобождении брата; 
возвратить все изъятое, брат не виновен, состояние его 
здоровья очень слабое.

Ответ сообщите по адресу:
   г. Семипалатинск, 
   ул. Культурная, 39. 
   Боше И.»

Подписали 9 человек.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Член Дергачевской церкви Германюк Ульяна Сергеевна 
сообщает об аресте ее мужа Германюка С. Г. 13. 09. 81. на 
молитвенном собрании. Выражена просьба о ходатайстве.

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Киевская община ЕХБ (ул. Генерала Пухова, дом 4) пи-
шет вторично заявление на имя Генерального прокурора 
УССР т. Глуха и др. (копия Совету РУ), т.к. на предыдущее 
они не получили никакого ответа.

«Мы, единоверцы нашего брата Иващенко Якова Ефре-
мовича, глубоко убеждены, что он как честный гражданин, 
искренний христианин, труженик, воспитавший семью из 
12 детей, не совершил никакого преступления перед законом 
нашей страны. имеет производственный стаж 31 год. Счи-
таем, что держать его под стражей нет никакого основания, 
и тем более при ходатайстве семьи отказывать в свидании. 
В данное время он находится в тюрьме, в каких он условиях 
и каково состояние его здоровья — нам не известно.

Просим прекратить дело и освободить из-под стражи 
Иващенко Я. Е. В противном случае мы будем понимать это 
как гонение за веру в Бога. Вы как блюстители законности 
поступите справедливо и нашу просьбу удовлетворите, ос-
вободите невиновного нашего единоверца Иващенко Я. Е.»

Подписали 8 человек.



19

В своих заявлении-жалобе в органы прокуратуры союз-
ного и республиканского значения и открытом письме всем 
христианам мира (копия Совету РУ) семья осужденного 
безвинно христианина Иващенко Я. Е. пишет:

«22 мая 1981 г. был арестован христианин ЕХБ, наш папа 
Иващенко Яков Ефремович, 1932 года рождения, отец две-
надцати детей. Узнав о его аресте, мы пошли разыскивать 
его. Работники Киево-Святошинского райотдела милиции 
долго обманывали нас, говоря, что такого у них нет, тогда 
как в действительности он был там. По долгом требовании 
они вынуждены были сказать правду».

«Действуя беззаконно, они решили сделать тайный суд 
19 августа с.г., ничего не сообщив родным. Суд назначили 
в противоположном конце города, чтобы родственники 
и друзья случайно не обнаружили их. Папа отказался давать 
какие-либо показания, т.к. поступили с ним противозаконно. 
Он требовал, чтобы на суде присутствовали родственники, 
но они не вняли никаким просьбам и требованиям и все 
же суд сделали.

Свидетелей на суде не было, присутствовали только 
работники прокуратуры, милиции и КГБ в количестве 
15 человек». Итогом суда был срок — 4 года лагерей общего 
режима и 4 года ссылки по ст. ст. 138 ч. 2 и 187-1 УК УССР.

«Просим всех детей Божиих, всех, кому дороги истины 
Библии, поддержать нас в молитвах к Господу, а также 
ходатайствовать перед правительством об освобождении 
мужа и отца. Просим также Совет РУ ходатайствовать пред 
сильными мира сего о нашей семье».

Обратный адрес: 255203, Киевская обл., 
   Киево-Святошинский р-н, 
   п/о Петровское, ул. Петровского, 87-а, 
   Иващенко А. И.
10. 09. 81.

Молодежь Киевской церкви направила ходатайственную 
телеграмму Брежневу Л. И. и Рекункову А. М. (копия Со-
вету РУ) по случаю обыска и аресте их брата Гомона В. А. 
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Выдвинуто требование «освободить незаконно арестован-
ного, возвратить духовную литературу, личные вещи».

Обратный адрес: 252125, г. Киев-125, 
   ул. Черемшины, 17/3,
   Драга Н. А.

В заявлении на имя прокурора УССР т. Глуха (копии 
органам прокуратуры и следствия, Совету родственников 
узников) молодежь Киевской церкви (ул. Генерала Пухо-
ва, 4) пишет:

«15 октября 1981 г. старшим следователем  т. Игнатьевым 
был арестован наш единоверец Гомон Виталий Александро-
вич, 1956 года рождения. Как стало известно, он обвиняется 
в том, что якобы является руководителем молодежи нашей 
церкви, он призывал нас совершать молитвы об узниках.

Настоящим заявлением ставим Вас в известность, что 
Гомон Виталий никогда не избирался руководителем мо-
лодежи. Молодежные христианские общения — это наша 
жизнь. Без них не мыслимо служение Богу. На своих обще-
ниях мы руководствуемся исключительно Словом Божиим. 
Что касается молитв об узниках, то мы заявляем, что они 
будут возноситься до тех пор, пока в нашей стране будут 
гонения за религиозные убеждения. А что это именно так, 
мы видим на примере Гомона Виталия, который ни в чем 
не нарушил советских законов, и вина его заключается 
лишь в том, что он верно и искренно служил Богу».

Расценивая случай с Гомоном В. А. как нарушение Декре-
та Ленина «Об отделении церкви от государства», христиан-
ская молодежь просит освободить из-под стражи их брата.

Подписали 85 человек.   27. 10. 81.

Киевская церковь ЕХБ, объединенная служением СЦ ЕХБ, 
зарегистрированная по ул. Генерала Пухова, 4, в заявлении 
Генеральному прокурору СССР (копии: прокурору УССР, про-
курору г. Киева, Совету РУ) так описывает свое положение:

«В 1975 г. наша церковь была зарегистрирована, и как нам 
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казалось, наступило время свободы богослужебных собра-
ний, свободы совести, гарантируемой Конституцией СССР.

Но с первых же дней регистрации и до настоящего вре-
мени наша церковь подвергается грубому вмешательству 
во внутрицерковную жизнь и служение со стороны пред-
ставителей райисполкома, дружинников и прокуратуры».

«Прокуратурой г. Киева возбуждено дело, которое бо-
лее двух лет ведет старший следователь городской про-
куратуры т. Игнатьев. По этому делу в апреле 1980 г. во 
многих квартирах верующих были произведены обыски. 
Хотя прошло довольно много времени, т. Игнатьев так 
и не возвратил изъятую при обысках духовную литера-
туру, магнитофонные кассеты, фотографии и др. Затем 
в июне 1981 г. обыски повторились. Из изъятого опять 
ничего не возвращено».

«5 сентября 1981 г. т. Игнатьевым были вызваны члены 
исполоргана и пресвитеры нашей церкви, которых следо-
ватель строго предупредил об уголовной ответственности 
за нарушение законодательства о культах. 15 октября с.г. 
по указанию т. Игнатьева вновь были произведены обы-
ски в девяти квартирах единоверцев, где была изъята вся 
литература с упоминанием о Боге, а также письма, адреса, 
фотографии. После обыска следователь Игнатьев приехал 
к Гомону Виталию Александровичу и арестовал последнего 
без санкции на арест».

Верующие просят освободить безвинно арестованных 
Гомона В. А. и Иващенко Я. Е., предотвратить аресты и воз-
буждение уголовных дел на служителей церкви, возвратить 
отобранную духовную литературу, прекратить вмешатель-
ства органов власти во внутрицерковную жизнь.

Обратный адрес: г. Киев, ул. Генерала Пухова, 4.
   Латышеву И. С.
Подписали 245 человек.   21. 10. 81.

Верующие г. Белая Церковь в письме в Президиум Вер-
ховного Совета СССР и горисполком (копия Совету РУ 
ЕХБ) сообщают:
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«В г. Белая Церковь 11 мая 1981 г. были произведены 
обыски в домах верующих, забирали почти все, что по-
падало под руки капитану милиции Шур Г. Я., инспектору 
КГБ Левченко Г. Я., следователям Балийчуку, Антоненко, 
Шовкоплясу; инспектору УВД Владимирову, лейтенанту 
милиции Сабчуку и капитану Литвину.

У Шоха Е. забрали 38 наименований духовной литера-
туры, Библию, книги, журналы, магнитофон с духовными 
записями, печатную машинку.

У Моцной Л. забрали 33 наименования.
У Бондаренко Т. И. изъяли книги и брошюры (11 наи-

менований), у Берчук В. Т. — Библию, Симфонию, Еванге-
лие, фото, и другую религиозную литературу; у Бабенко 
Г. А. — «Песни христианина» I, II и III тома, усилитель для 
гитары, журналы; у Сулимы В. — духовно-религиозные 
книги, сборник духовных стихов, Библии и др.».

«Просим вас вернуть отобранную духовную литературу, 
прекратить действия по изъятию религиозной литературы 
у верующих».

Обратный адрес: Киевская обл., г. Белая Церковь,
   пр-т Пролетарский, 8, кв. 43.
   Шевченко.
Подписали 72 человека.    21. 06. 81.

В Совет РУ поступила копия заявления Прилепы Веры 
Михайловны, адресованного органам прокуратуры, в ко-
тором она пишет:

«5 июня 1981 г. в доме моего брата Прилепы Владимира 
Михайловича, в котором прописана и я, был произведен 
обыск с санкцией прокурора по уголовному делу № М-50-
673. Изымалась духовная литература, все записки, руко-
писные тетради со стихами и псалмами, магнитофонные 
ленты, чистая бумага и даже личные письма, адресованные 
на мое имя».

«Одновременно производили обыск у Кирилюка Алек-
сея Владимировича в доме моей сестры. Производил обыск 
следователь Васильевского ГРОВД лейтенант милиции 
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Петров А. Н. в присутствии понятых Ионовой Л. В. и Юр-
ловой В. Г.»

Затем с Верой была разыграна сцена: «Неизвестный за-
дал вопрос следователю: «Ты чего поцарапан?» Он ответил: 
«Это Вера». Когда неизвестный так сказал, мы обратили 
внимание на следователя: на нем не было ни одной ссадины 
или царапины». После этого сестра была ложно обвинена по 
ст. 190 ч. 2 УК УССР (посягательство на жизнь работника 
милиции). На предложения капитана КГБ Морозова В. И. 
о сотрудничестве ответила отказом, после чего последова-
ла угроза о привлечении ее к уголовной ответственности 
за найденную в домах ее родственников литературу из-
дательства «Христианин», якобы, по заявлению Морозова, 
принадлежащую ей.

«Прошу прекратить фабриковать на меня уголовное дело.
Дорогие братья и сестры, обращаясь к вам, прошу мо-

литься и ходатайствовать о прекращении ложного на меня 
обвинения».      18. 10. 81.

С заявлением к Генеральному прокурору СССР, уполно-
моченному по делам религии при Совете Министров СССР, 
прокурору СССР (копии прокурору г. Киева, Совету РУ) 
обращаются также родственники Прилепа В. М., бывшие 
участниками и очевидцами событий 5. 06. 81.

Описывая случившееся в их домах, родственники вы-
ражают просьбу «остановить ложное обвинение на сестру 
и дочь, а также возвратить все, отобранное при обысках».

Обратный адрес: Киевская обл., Васильковский р-н, 
  п/о Западынка, ул. Пархоменко, 34, 
  Кирилюк Л. М.

Подписали родственники (6 человек).

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Совет РУ поступила телеграмма Назаревич Софьи 

Тимофеевны, в которой она сообщает об аресте ее мужа, 
Назаревича Антона Антоновича. Подробности случившегося 
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в их семье сестра описывает в заявлении на имя Брежнева 
Л. И. и Рекункова А. М. (копия Совету РУ ЕХБ).

«16 октября 1981 г. мужа вызвал начальник Киверец-
кого механического завода т. Тарасенко Н. И. как бы по 
производственным вопросам. Там его ждали двое в штат-
ском — один представился старшим следователем Дубнов-
ской прокуратуры Ровенской области по фамилии Котюк 
М. С., другой — представителем из уголовного розыска 
горотдела милиции г. Луцка Волынской области. Без всяко-
го разъяснения и представления надлежащих документов 
мужа вывели из корпуса завода, взяв крепко под руки, 
и втолкнули в частную легковую машину, где находилась 
дополнительная охрана в штатском. Заехав в горотдел г. 
Луцка и взяв наряд милиции из трех человек, мужа при-
везли домой и уже там предъявили постановление г. Дуб-
но Ровенской области т. Опанасюка А. М. об обыске на 
предмет изыскания типографской краски. При обыске 
присутствовали семь человек.

...При обыске изъяли не только личную духовную 
литературу, но и переписку с родными и близкими, пред-
варительно прочитав ее на месте. В протокол обыска 
вошли только три человека: Котюк М. С., Земба А. А. 
и Самолюк И. Ф. Копию протокола обыска не оставили. 
Вернувшись с работы, я увидела полнейший беспорядок 
в квартире  никаких объяснений по поводу исчезновения 
моего мужа.

Передав материалы обыска в горотдел милиции г. Луц-
ка, мужа увезли в прокуратуру г. Дубно. Так начал допрос 
тот же Котюк М. С., применив угрозу об избиении, если 
муж не будет подписывать заведомо ложные материалы».

Брата обвинили в хулиганстве, якобы проявленном им 
на молитвенном собрании 27. 09. 81. Котюк заявил, что 
путем репрессий заставит Дубновскую общину зареги-
стрироваться. «Своим утверждением следователь Котюк 
доказал, что вина мужа не в сфабрикованных хулиганских 
поступках, а в незарегистрированной общине. И только 
после полудневного допроса и угроз Котюк вручил моему 
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мужу постановление на арест и отправил его в камеру 
предварительного заключения при Дубновском РОВД».

Применяя угрозы, Котюк вынудил Назаревича подпи-
сать некоторые следственные документы. В ответ на такой 
произвол брат отказался принимать пищу, о чем поставил 
в известность прокурора г. Дубно. На просьбу оказать ме-
дицинскую помощь по поводу воспаления почки ответили 
отказом. По настоянию следователя врач дал заключение, 
что Назаревич может находиться в изоляторе. Котюк обе-
щал настроить против Назаревича верующих.

«Хочу заострить ваше внимание на том, что ни один 
протокол за время четырехдневного следствия не был 
датирован. Муж рассказывает, что когда он подписы-
вал протокол от 20. 10. и машинально поставил дату, то 
следователь Котюк обрушился на него с нецензурной 
бранью и заставил на цифрах поставить подпись, чтобы 
затушевать дату».

«За 4 дня ареста моего мужа я не смогла добиться ни-
каких объяснений ни от следователя Котюка, ни от про-
курора Опанасюка. Они выталкивали меня из своих ка-
бинетов». А после поданных в различные инстанции пяти 
телеграмм, 20. 10. 81. Назаревича А. А. освободили из-под 
стражи с применением меры пресечения — подписки о не-
выезде; ему было запрещено также бывать в доме родного 
брата в Дубно.

«На основании вышеизложенного прошу вас принять 
конкретные решения по моему заявлению и закрыть уго-
ловное дело на моего мужа Назаревича А. А. как не только 
незаконное, но и сфабрикованное».

22. 10. 81.
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ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В телеграмме из Никополя сообщается:
«На братьев Чепец, Цапко, Журба заведены уголовные 

дела. Готовится суд. просим ходатайствовать».
Обратный адрес: г. Никополь, ул. Луговая, дом 139, Журба.

КИРОВОГРАД
От жены арестованного, Сысоевой Надежды Ивановны, 

и семьи Антоновых поступило сообщение об аресте мужа 
и зятя Сысоева Константина Александровича, 1954 года 
рождения.

«31. 07. 81 г. нам сообщили, что Константин арестован 
в Харькове при неизвестных пока для нас обстоятель-
ствах. 2 августа он уже находился в Кировограде под 
стражей в Кировском РОВД. 5 августа он был помещен 
в следственный изолятор г. Кировограда, где находится 
и в данный момент. По какой статье он обвиняется, нам 
еще не известно.

Семья просит ходатайствовать о его освобождении. 
Обратный адрес: 316013, г. Кировоград, ул. Котовского, 41.
10. 08. 81.    Подписали 5 человек.

МОЛДАВИЯ
Генеральному прокурору СССР, Председателю Совета 

Министров СССР (копия Совету РУ) направлена телеграмма 
Охотиной Н. А., которая сообщает:

«1 августа моего мужа, Охотина В. А., вызвали в ми-
лицию г. Тирасполя, в 6 кабинет, где т.т. Соломонов и Ро-
маненко в течение почти 4 часов вели допрос по вопросам 
вероисповедания, преподнося много лжи по отношению 
к единоверцам, требуя фамилии некоторых. Угрожали ли-
шить детей отца, забрать дом, выселить семью из данного 
села. Возле нашего дома круглосуточно дежурят подозри-
тельные лица, создающие угрозу жизни членам нашей 
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семьи. Через два месяца я жду восьмого ребенка; угрозы 
указанных лиц и настоящая обстановка ухудшают мое 
здоровье. Прошу принять срочные меры к прекращению 
террора нашей семьи, предотвратить трагедию лишения 
семерых несовершеннолетних детей отца и кормильца.

Прошу Совет родственников узников ходатайствовать 
о нашей семье».

Обратный адрес: МССР, Слободзейский р-н,
   с. Кицканы, ул. Матросова, 1, 
   Охотиной Н. А.
6. 08. 81.

ЛИШЕНА ПРОПИСКИ

«Если Меня гнали, будут 
гнать и вас...» (Иоан. 15, 20).

Советом родственников узников ЕХБ получена копия 
заявления Зайцевой Анастасии Яковлевны, проживающей 
в Ростове-на-Дону по ул. Абаканской, 75. Заявление было 
направлено на имя Л. И. Брежнева, редакции журнала «Че-
ловек и закон», Председателю Международного Комитета 
защиты женщин и детей т. Терешковой В. В. В нем пред-
ставлено ходатайство о прописке к ней ее дочери Зайцевой 
Ларисы, освободившейся из уз. Сестра пишет:

«Если она не лишена гражданства, то почему ее лишают 
места жительства? Начальник паспортного стола сказал ей, 
что она будет прописана в том случае, если признает себя 
виновной и даст обещание, что не будет делать преступле-
ния. Но она не может признать себя виновной в предъяв-
ленном ей обвинении, т.к. промыслом никаким не занима-
лась... Если у вас есть хоть капля сострадания к одинокой 
матери, нуждающейся в опеке дочери (мне 65 лет, здоровье 
мое потеряно, имею 30-летний рабочий стаж), то прошу 
посодействовать в прописке моей дочери, не пересылать 
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мое заявление на решение местной власти, а дать указание 
прописать мою дочь в мой и ее дом».

16. 09. 81.

(От Совета РУ: в ответ на это заявление Зайцева Лариса 
была арестована.)

В АРМИИ

«...Рабы Его будут служить 
Ему». (Откр. 22, 3).

Нами получена копия письма, адресованного Предсе-
дателю Президиума Верховного Совета СССР Брежневу 
Л. И., Министру обороны СССР Устинову:

«Я, военнослужащий Трифан Константин Семенович, 
1961 года рождения, проживающий в Молдавской ССР, пос. 
Страшены, ул. Больничная, 76, (в семье девять детей) и был 
призван в ряды Советской Армии 19 мая 1981 года, где 
служил до 2 октября 1981 года в г. Николаеве, в/ч 264 «К».

Я христианин вероисповедания ЕХБ, от службы в Армии 
не отказываюсь, но присягу по убеждению принять не могу, 
т. к. это противоречит Библии. (Матф. 5, 34).

2 октября 1981 г. я был вызван в прокуратуру Никола-
евского гарнизона по ул. Шевченко, где на меня открыли 
уголовное дело по ст. 243 «а» УК УССР и грозили судить.

23 октября вызвали снова, где убедился, что хотят меня, 
верующего, сделать преступником. Так как я от службы 
в армии не отказываюсь и прослужил полгода, то про-
шу разобраться в моем вопросе, закрыть уголовное дело 
и предоставить возможность служить мне дальше в войсках, 
где допускается служба без присяги. 24 октября 1981 года».

(От Совета РУ: 26 ноября 1981 г. Трифан К. С. осужден 
на 3 года лишения свободы.)



29

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«От Господа спасение пра-
ведникам; Он защита их во вре-
мя скорби. И поможет им Го-
сподь и избавит их...»

Пс. 36, 39—40

Жена осужденного христианина ПАШКО Н. П. и его 
мать, проживающие по адресу Запорожская область, г. Ме-
литополь, ул. Лисконоженко, 70, описывают тяжелое положе-
ние брата в условиях учреждения ЯЯ 310/77 «Б» г. Бердянска:

«У него плохое здоровье. По-видимому, от радикулита 
болит нога. Работать больше часа-полтора он не может: 
обостряется боль в ноге, и он начинает ее тянуть при пере-
движении. По этой причине он не может выработать поло-
женной нормы, и поэтому его лишили отоваривания сроком 
на месяц, хотя деньги у него на счету есть».

Выражена просьба «ходатайствовать, чтобы разрешили 
ему отовариваться из личного счета и дали необходимое 
лечение и посильную работу».

Обратный адрес: 332306, Запорожская обл., 
   г. Мелитополь, ул. Лисконоженко, 70.
20. 10. 81 г.

Телеграммой Совету РУ сообщено об улучшении условий 
содержания Пашко Н. П. 

Подписали жена.

В Совет РУ поступило письмо верующих г. Хотина Чер-
новицкой области и жены осужденного, Рымар П. В. Они 
описывают крайне тяжелое физическое состояние брата 
РЫМАРА В. У.: «У него не работает одна почка, вторая также 
поражена туберкулезом, гипертоническая болезнь, рожистое 
воспаление голеней, сердце тоже не в норме. Судили моего 
мужа, везде описывая: здоров, здоров, здоров...
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После отбывания девяти месяцев заключения он вы-
бился из сил, его совсем оставило здоровье. Он сейчас на 
смертельной постели. С работы его принесли на носилках, 
и он с трудом написал домой прощальное письмо».

Сестра просит молиться и ходатайствовать о Рымаре В. У.

Жена осужденного христианина ЮСЫНЧУКА А. Ф., 
отбывающего срок в лагере г. Петровское УЛ 314/24 Во-
рошиловградской области, в письме от 3. 09. 81. описывает 
тяжелое состояние здоровья ее мужа из-за болезни желудка. 
Работа со смолой усугубляет его состояние. Сестра просит 
ходатайствовать о нем.

В письме Совету РУ родители осужденного ФЕНЧАКА 
В. В. рассказывают о положении их сына в условиях лагеря 
ЮЗ 17/7 Херсона-Гопри;

«На протяжении времени отбывания срока в этом уч-
реждении мы, мать и отец, не получали от него писем. Мы 
обращались неоднократно к начальнику лагеря по месту 
отбывания заключения сына, но ответа никакого не полу-
чили. Нам стало известно, что в лагере денег ему не дают, 
хотя он и имеет на лицевом счету. Заработка он не имеет, 
т.к. работой его не обеспечивают.

Просим всех христиан нашей страны молиться и хода-
тайствовать о нашем сыне».

Обратный адрес: Закарпатская обл., Мукачевский р-н, 
с. Великие Лучки, ул. Мичурина, дом 14, Фенчак Е. Ю.

Заявление на имя Брежнева Л. И. (копия Совету РУ, 
ответственным лицам по месту отбывания заключения (ро-
дители Фенчака В. В. просят не препятствовать письменной 
связи с сыном, предоставить положенное личное свидание, 
разрешить отовариваться на средства на лицевом счете.

Обратный адрес: см. предыдущий.
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В письме сестры Руновой З., жены заключенного спецп-
сихбольницы, выражена благодарность за молитвы. «Со-
общаю, что мой муж, АНАТОЛИЙ РУНОВ, выписан из 
спецпсихбольницы г. Ленинграда. Но помимо его желания 
ему дана II группа инвалидности, назначена пенсия в сумме 
46 руб. 80 коп. Пенсия будет находиться в горсобесе до его 
возвращении домой.

5 сентября он привезен в г. Горький в филиал облпсих-
больницы общего типа, 14 отделение, где он будет нахо-
диться не менее 6 месяцев на принудлечении. Духовное 
состояние бодрое, но физическое здоровье подорвано. За 
все благодарим нашего Господа.

18. 09. 81 г.»

Получена копия телеграммы, направленной Генерально-
му секретарю ЦК КПСС, Генеральному прокурору СССР:

«Мой муж, ПЕТЕРС ГЕНРИХ ДАНИЛОВИЧ, осужден-
ный за проповедь Евангелия и отбывающий срок в г. Ку-
станай, учр. УК 161/2, за чтение Евангелия лишен очеред-
ного личного свидания, которое должно было состояться 
9—10 сентября. Просим вашего указания прекратить эти 
беззакония, нарушения конституционных прав, разрешить 
официально читать Евангелие, отменить наказание».

Обратный адрес: Актюбинская обл., 
   пос. Мартук, ул. Советская, 5. 
   Петерс Е. А.

Об этом ходатайствует церковь с. Мартук Актюбинской 
области Каз ССР в письме на имя Брежнева Л. И. (копии: 
Рекункову А. М., начальнику ИТУ, Совету РУ ЕХБ).

Обратный адрес: 464020, Актюбинская обл., 
   пос. Мартук, ул. Советская, 5. 
   Петерс Е. А.
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 ИЗ ЗАЛА СУДА

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО РУМАЧИКА П. В.

20. 03. 81 г.

Выслушав обвинение, которое изложено в обвинитель-
ном акте, выслушав обвинения общественного и государ-
ственного обвинителей, мне хочется сказать, что я не та 
личность, которую характеризовали и в обвинительном 
заключении, и в выступлениях на протяжении данного 
процесса.

Здесь было сказано, что идет борьба идеологий. Все 
это — закономерное явление, так оно и должно быть. Но 
я не приветствую борьбу административную и уголовную, 
считаю, что борьба должна быть в форме диалога. А когда 
речь идет о преследовании, когда применяются администра-
тивные и уголовные меры, история свидетельствует о том, 
что этими фактами или действиями ни одно государство 
не совершило того, к чему стремилось. Благодаря этому хри-
стианство дожило до XX века. Ни преследования, ни уни-
жения, ни тюрьмы не останавливали христианство, и оно 
живо и действенно и распространяется в нашей стране.

На протяжении тысячелетий перед христианами стоял 
вопрос, как им быть в той или иной ситуации, что предпри-
нять: то, что говорит Бог в Своей Книге Библии, или что 
предписывали сильные мира сего. И, безусловно, христиане 
всегда отдавали предпочтение Слову Божию и оставались 
верными принципам учения Иисуса Христа.

Я также разделяю эту точку зрения. И те запреты, ко-
торые сегодня ставят перед гонимой церковью (в частности, 
передо мною) органы власти, не новое явление, это все уже 
пройденный этап. Таким путем шли христиане, и всегда 
были люди, которые желали внести тот или иной протест 
в учение Иисуса Христа.
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Судья: Подсудимый, давайте условимся, что Вы здесь 
не на богослужении, а все-таки в суде, и говорите 
по существу дела, высказывайте последнее слово.

Подсуд.: Да, я в суде. И Вы на протяжении всего процесса 
свидетельствуете о том, что у нас полная свобода 
совести. Предоставьте мне этой свободой вос-
пользоваться хотя бы в эти последние минуты.

...Были люди, которым не нравилось учение Христа. 
Увидев чудеса, творимые Иисусом, и детей, восклицаю-
щих в храме и говорящих: «Спасение Сыну Давидову», — 
они вознегодовали и сказали Ему: «Слышишь ли, что они 
говорят?» Иисус же говорит им: «Да. Разве вы никогда 
не читали: «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил 
Себе хвалу?»

Этот отрывок из Священного Писания говорит о том, 
что Христос одобряет, когда дети приходят к Нему и сла-
вят Его. И Он возразил тем, которые негодовали, что Он 
приветствовал служение детей во славу Божию.

На протяжении всех веков, как известно вам, граж-
дане судьи, люди стремились всегда к чему-то возвы-
шенному, хорошему, святому. Так было и в дни Христа, 
когда толпы народа приближались к Иисусу, и они шли 
к Нему вместе со своими детьми. Я прочитаю и это со-
бытие: «Приносили к Нему детей, чтобы прикоснулся 
к ним; некоторые же люди не допускали приносящих. 
Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите 
детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо та-
ковых есть Царствие Божие. И обняв их, возложил руки 
на них и благословил их».

Здесь также мы видим, что Господь приветствовал, когда 
человек с детства начинает приближаться к Истине, пото-
му что Бог является источником жизни, истинным светом, 
просвещающим всякого человека, приходящего к Нему. 
И вот к этому Источнику люди стремятся и в наши дни. 
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Он благословлял тогда и теперь благословляет детей. Это 
очень ценно, когда на человеке Божие благословение почиет 
с самого начала его жизни, с детства. Он остается вполне 
удовлетворенным на протяжении всей своей жизни потому, 
что в другом месте написано: «Божье благословение обо-
гащает, и печали с собой не приносит». Поэтому я также 
придерживаюсь этой точки зрения, что детей нужно приво-
дить ко Христу, чтобы они были избавлены от всего этого 
разврата, в котором погрязли многие тысячи, с которыми 
мне и сейчас пришлось столкнуться в течение этих восьми 
месяцев. Это несчастные люди, утратившие всякую веру, 
всякую надежду. Нет ни цели, ни смысла жизни у этих лю-
дей. Ученики не раз вспоминали прощальные слова своего 
Учителя, которые записаны в 28 главе Евангелия от Матфея, 
где Он дал такое повеление Своим ученикам: «Дана Мне 
всякая власть на небе и на земле: итак, идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 
уча их соблюдать все, что Я повелел вам». И вот, встречая 
эти запреты, ученики шли и стремились исполнить все то, 
чему учил Иисус Христос.

Я также разделяю эту точку зрения. Поэтому, встречая 
запреты в устной или письменной форме, идущие вразрез 
с учением Иисуса Христа, я отдаю предпочтение Слову 
Божию и Его заповедям.

Учитывая все то, что было здесь сказано в мой адрес 
и в адрес моих единоверцев, которые идут этим узким, 
тернистым путем, я хочу сказать, что в моих действиях 
не было каких-нибудь умышленных намерений, чтобы кому-
то досадить своими действиями или же вызвать какое-то 
недовольство у той или иной части населения. Нет, этого 
не было!

Я не питал и не питаю никакой неприязни к людям, 
люблю свою земную родину, люблю советский народ. Боль-
ше того, молюсь за них, чтобы все люди достигли спасения 
Истиной. Гонителей своих не проклинаю, даже больше 
того — злобы никакой стараюсь не иметь. Даже неприязни 
какой-либо в сердце не имею к своим гонителям, но молюсь 
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о них, потому что они делают, не зная что.
Мой Учитель Иисус Христос был обвиняем в более 

тяжких преступлениях и более унижен, нежели я. Принял 
посмеяние, поругание, оплевание и, наконец, не нашлось 
Ему места закончить жизнь Свою земную на земле, на 
кресте Он скончался.

Мне на сегодняшний день только тюрьма обещана, ну 
что ж, я согласен и на это. Свою настоящую и будущую 
жизнь я вверил в руки моего Спасителя и Господа Иисуса 
Христа.

Слово свое я хочу закончить цитатой из Библии: книга 
Иова, 16 глава, 19 стих: «И ныне, вот на небесах Свидетель 
мой, Заступник мой в вышних!» Итак, последнее слово за 
Господом!!!

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

Дорогие братья и сестры, мир и любовь в ваших серд-
цах да умножатся. Я весьма рад приветствовать вас любо-
вью возлюбившего нас до смерти крестной нашего Господа 
Иисуса Христа. Нет дороже этого имени для нас, детей 
нашего Отца Небесного. Ради имени Иисуса нам даровано 
искупление и усыновление, и как дети Божии мы имеем 
сыновее право на любовь, попечение, заботу; и все это 
милостью нашего Отца становится нашим ежедневным 
достоянием при одном простом условии: когда верою мы 
предъявляем наши права и занимаем это положение во 
Христе Иисусе. Ведь верующим во имя Его Бог дал власть 
быть детьми Божиими. Остановимся, углубимся в этот 
смысл: «Дал власть».
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Бог дал от Своей всемогущей власти нам. Христос ска-
зал: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». А как 
дал власть быть детьми Божиими? Не обращая внимания на 
это, мы можем быть детьми Божиими по званию и со слабой 
надеждой когда-то в будущем, в небе быть в радости у на-
шего Господа. Но это бледно и слабо. В действительности 
наше право и власть гораздо выше, полнее, более ощутимы. 
Но из-за того, что верою мы не занимаем своего положе-
ния во Христе, получается такой успех, который и нас-то, 
откровенно говоря, не устраивает, а тем более Бога.

Вы представьте, братья и сестры, что мне приходится 
слышать: «Если ваше учение такое хорошее, почему о нем 
многие не знают? Получается, что кто к вам в дом зайдет — 
вы напоите и накормите, а кто на улице, вас не знают, те 
умирают, и вы к ним не идете. Ведь то, что мы увлекаемся 
водкой, женщинами — это отдушина; мы что знаем, тем 
и наслаждаемся, а вы должны работать лучше».

Милые друзья, не постыжают ли нас эти слова? Хорошо 
достигать своего спасения, хорошо стараться о спасении 
своих детей, но какая была цель Христа на земле? Он опре-
делил это такими словами: «Ибо Сын Человеческий не для 
того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить 
и отдать жизнь Свою для искупления многих».

«Послужить» и «отдать»... Как это не похоже на се-
бялюбивое христианство! Его цель — «взыскать и спасти 
погибшее». Мы носим имя христиан. Если у нас нет таких 
целей ежедневных, постоянных, то можно сомневаться, 
какие мы христиане.

Это, милые друзья, не только назидания, но призыв 
к вере, молитве, освобождению и исполнению — пусть 
будет и среди проповедников, и среди молодежи, а еще 
лучше — и в церкви.

Итак, первого числа нам был экзамен. Я весьма рад 
был увидеть вас, хотя, полагаю, я всех увидеть не смог; 
сидел или стоял вдали, но могли слышать друг друга. 
Особенно приятно было услышать ваше дружное пение 
в зале, и при выезде, и пусть несколько неудобное при-



37

ветствие руками по кузову, но вполне уместное и оправ-
данное. Будем «жить для Иисуса, с Ним умирать». Бог 
с вами, доколе свидимся.

Нас в кузове и подвале было девять человек, по дороге 
я мог свободно петь «Научи меня, Боже, молиться» и даже 
им свидетельствовать.

Как я сказал, это — экзамен нам всем, ведь кто знает, 
кто может быть следующим, а готовы должны быть все. 
Ведь «если с Ним страдаем, то с Ним и прославимся», 
а «если отречемся, то и Он отречется от нас».

Я видел ваши сосредоточенные, серьезные лица, на ко-
торых была и печаль. А ведь повода для печали совсем 
не было, «если любим, если действуем так, как поем». «Со-
вершенная любовь изгоняет страх». Ведь мы много раз 
пели: «Радость ваша совершенна, от Христа, не от людей; 
и ничто во всей Вселенной овладеть не может ей». Неужели 
мы позволили этим людям, которые сегодня судят, а завтра 
погибнут, отнять у нас радость? Да не будет!

Или еще гимн:
«Дай счастье ощущать
В страданьях за Тебя,
Как славу, крест Твой принимать
И петь Тебе скорбя».

...Мир погибает. Бог всемогущий. Он говорит: «О если 
бы народ Мой исполнял заповеди Мои; Я скоро бы смирил 
врагов их». Испытав положение безгласного, я еще более 
проникся сознанием необходимости служения тех, кто от-
крывает уста свои за безгласных. Поэтому никак не осла-
бевайте в молитвенном служении перед органами власти за 
узников. Это Божие служение. Это великое свидетельство 
миру. Ваше пение, цветы — это большая проповедь любви. 
Как приятно было увидеть лавину цветов! Одну веточку 
я взял с собой и положил рядом с подушкой, и вечером 
ощущая такое благоухание любви Христовой, через вас 
издаваемое этими цветочками. Да вознаградит вас Бог! 
«Был в узах, и вы посетили Меня». «Сделав это одному из 
меньших, вы сделали то Мне».
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Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас 
и вы в Нем по благодати Господа нашего Иисуса Христа! 
Передавайте привет от меня во всех местах.

Ваш в любви Христовой брат В. А.

«Знаешь Ты все, о мой дивный...,
Видишь невзгоды души,
«Все мне ко благу», — сказал мой... — 
Верю: послал это Ты!»

Лариса, приветствую тебя... ... ... ..., нашего..., ... ... ... ... ... 
... ... ...! Вчера получил от тебя письмо, за которое сердечно 
благодарю. Прежде всего хочу извиниться за то, что давно 
не писал. Как-то получил от тебя розу, правда, письма... ... ... 
... ...? Я писал недавно домой, что получил письмо от родной 
сестры из Воскресенска... ... При случае как-то ... ... ... ... ..., 
... ... ... ... «... ...». (... ...) ... ... ... ..., ... ... ... ... ... ..., ... ... ... ... ... ... 
... ... ... — Но неужели, если два человека при расставании 
скажут друг другу «...» ... ... ... ... ... — Ну, хорошо, — ответил 
он, полуулыбаясь, — скажу ... ... ... ... ..., ... ... ... ... ... ... ... ... .

Вчера получил штук пять писем. В одном была для меня 
очень радостная весть, заключающаяся в том, что вышли 
еще два номера журнала. Как бы мне хотелось хотя бы 
взглянуть на них и полистать, пусть даже бегло... ... ... ... ... 
... ... ...! Пусть знают противники, что бессильно их оружие 
против тех, кого благословляет ... . Давно уже собираюсь 
написать что-нибудь для молодежи, но чувствую, что пись-
ма назидательные не проходят, сколько уже приходилось 
(конец полученного листа).

Узник в Господе С. Б.
(Примечание: в оригинале вместо многоточий написына 

зачеркнутые цензурой слова.)

Мир вам, мои дорогие и друзья в Господе!
Приветствую всех вас любовью нашего Господа Иисуса 

Христа и стихом: «Если пребудете в Слове Моем, то вы ис-
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тинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает 
вас свободными» (Иоан. 8, 31—32).

«Если пребудете в Слове Моем...» Что значит пребы-
вать в слове? — Это значит не только читать Слово, чтобы 
как можно больше знать фактов, событий, имен, а нужно 
это Слово применять на практике в жизни. Это процесс 
не периодический, а постоянный, т.е. надо постоянно пре-
бывать в Слове; иначе, если мы только будем слушать, 
а не исполнять, то это не принесет никакой пользы, но 
приведет к погибели. Помните в Евангелии от Матфея 
притчу о человеке, строящем дом свой на песке? Подули 
ветры, разлились реки — и не устоял дом этот под нати-
ском стихии. А тот человек, который строит дом свой на 
камне, подобен мужу благоразумному, дом которого устоит 
под натиском любой стихии. Христос говорит: «Исследуйте 
Писание...»

...Но человек обладает способностью забывать, и поэто-
му мы должны постоянно пребывать в Слове. Я слышала 
здесь такое сравнение: если хочешь, чтобы дырявое ведро 
всегда было наполнено водой, его нужно всегда держать 
в воде. Так и с нами. И тогда — «вы истинно Мои учени-
ки, и познаете истину...», т.е. Христа. «Я есть путь, истина 
и жизнь». Да, только Слово Божие может дать нам знание 
о Христе.

«...И истина сделает вас свободными», т.е. мы будем 
свободны от власти греха и тьмы потому, что только Сло-
вом Божиим мы можем отразить все стрелы лукавого, 
который старается всеми силами увлечь человека в свои 
сети, поработить себе. Поэтому будем стремиться к тому, 
чтобы как можно больше познавать Его, изучая и исследуя 
Слово Божие.

Апостол Павел пишет Тимофею: «Вникай в себя и в уче-
ние, занимайся сим постоянно». «Да не отходит сия книга 
закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь...»

Еще хочу обратиться к молодежи, подросткам: изучайте 
Слово Божие и не стремитесь к этому миру, потому что 
он только ослепляет глаза, а это ведет к погибели. О, как 
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опасен этот мир, в котором властвует грех! Что он делает 
с человеком! — Полное растление, всякого рода извраще-
ния, кругом ложь, недоверие. И поэтому сейчас трудно 
убедить словами, нужно показать жизнью, делами. Как 
бы хотелось, чтобы еще многие могли услышать о Христе 
и прийти к Нему. Поэтому будем сеять, поливать, а Бог 
возрастит.

Здесь особенно ясно видно, как быстро приближается 
пришествие Христа. Поэтому будем бодрствовать, чтобы 
быть готовыми к Его пришествию. Пробудитесь, беспеч-
ные и спящие! «Посмотрите на нивы, как они побелели 
и готовы к жатве».

Когда я расставался с друзьями, они все передавали 
сердечный привет всем друзьям на воле. Молитесь о нас, 
не забывайте нас: мы также молимся о вас.

...Для нас суд был праздником. Мы ездили не на суд, 
а на свидание с вами. Вы читали статью о нас? Она напи-
сана в «Советской Кубани» за 16-17 апреля.

На здоровье не жалуюсь.
(Выдержки из письма узницы Э. М.)

1 февраля 1981 года.
Сегодня воскресенье, и притом первое, когда Его народ 

по обыкновению собирается, чтобы совместно вспомнить 
смерть Христа. Да, Он умер за нас!

В Соединенных Штатах, недалеко от небольшого город-
ка, расположено кладбище. На одном из памятников напи-
саны слова: «Он умер за нас». Возле этой могилки обычно 
многолюдно, и если к этим людям обратиться с вопросом, 
кто здесь погребен, можно услышать: «прошло уже много 
лет с тех пор, как на одном пассажирском корабле возник 
пожар. Пожар возник в машинном отделении, и, когда все 
попытки потушить пламя оказались тщетными, капитан дал 
команду всем пассажирам занять место на носу корабля, 
а сам приказал штурвальному причалить к ближайшей 
гавани. Пожар усиливается, он охватывает штурвального, 
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обжигает лицо, руки, загорается одежда, остаются считан-
ные минуты, секунды... — и корабль причалил. Все были 
спасены, за исключением штурвального: его на носилках 
вынесли на берег и он умер... Умер, чтобы спасти других. 
И эти люди со временем поставили ему памятник, и время 
от времени они посещают эту могилку, чтобы воскрешать 
свою благодарность к оказанной им жертвенности». Да, он 
умер за них...

И разве удивительно, если верующие, которые верят, 
что Сын Божий, Христос, был распят на Голгофском кресте 
за наши грехи, в определенный день собираются, чтобы 
вспомнить смерть Христа?! И, быть может, в это время, 
когда я пишу эти строки, мимо вас проносят хлеб и вино. 
Но и я не лишен возможности вспомнить Его страдания 
и смерть, и еще больше: я имею право участвовать в Его 
страданиях. Поэтому Его блаженство распространяется и на 
меня. Конечно, нет слов выразить то тяготение, которое 
я имею к Его народу.

До обеда время свободное, вот я и решил поделиться 
с вами моими радостями и печалями, зная, что существует 
такая закономерность: разделенная радость умножается 
вдвое, а разделенная печаль наполовину уменьшается.

Меня спрашивают, большие ли здесь морозы. Дзер-
жинский в письмах к своей сестре писал так, когда он 
был в подобных условиях: «Для меня якутские морозы 
не страшны, а холод людского эгоизма — вот что меня 
страшит». Это писал человек, не вкусивший любовь Бо-
жию. Насколько чувствительнее мы должны быть, у ко-
торых закон намного выше. Эти обстоятельства и усло-
вия должны посодействовать, чтобы прославленными или 
славными быть, и поэтому Апостол Павел пишет: «Притом 
знаем, что любящим Его, призванным по Его изволению, 
все содействует ко благу».

...Я рад принадлежать к такому братству, в котором, если 
один член страдает, с ним все остальные страдают, а когда 
один из членов славится — с ним радуются все.
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15 февраля.
Бывают минуты порою,
К Отчизне небесной стремясь,
Сжимается сердце тоскою,
Вдали от друзей находясь.
И песен привычные звуки
Все тише и реже звучат,
Слабеют усталые руки,
Унылым становится взгляд,
Так грустно... стихия глухая
Со всех окружает сторон...
И вот — из далекого края
Приносит письмо почтальон,
И эти простые страницы
С волнением руки берут,
Родные, любимые лица
Пред мысленным взором встают,
И радостно дух встрепенется,
И песня хвалы на устах,
И сердце усиленно бьется,
И тверже становится шаг,
И хочется больше трудиться,
И хочется больше любить,
И к святости жизни стремиться,
И светом для грешников быть;
И дальше тернистой тропою
Идти, ничего не страшась,
Всегда ощущая душою
С друзьями священную связь!

Этот стишок вырван из моего сердца.
Великое приобретение — жить благочестиво и быть 

довольным. Здесь первостепенное — благочестивая жизнь, 
а все остальное — где жить, на чем спать, во что одеться, 
что кушать — все это второстепенное и малозначительное. 
И не удивительно, что те, кто любили деньги или блеск 
сего мира, такие, как Иуда, Анания и Сапфира, как Ди-
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мас, — не устояли на этом пути. Апостол Павел говорит: 
«Я научился жить как в избытке, так и в скудости». Чтобы 
научиться этому, Господь имеет такие школы. В этом мире 
есть высшие учебные заведения, институты, университе-
ты, колледжи и т.п., а у нашего Господа имеются школы 
«глубин», которые ведут вниз по принципу: кто хочет быть 
большим, будь меньшим.

Царь Давид говорит в своих псалмах: «Прежде, чем Го-
сподь меня возвысил, Он меня унизил». Вспомним Моисея, 
Иосифа, Даниила и многих других; их Господь именно этим 
путем вел. Когда мне пишут как страдальцу, мне кажет-
ся, что это не меня касается. Когда я работал на заводе, 
то директор завода время от времени должен был ездить 
в Москву, чтобы защитить свой диплом. А нас Господь по-
сылает в эти учреждения тоже защищать свои «дипломы», 
а то мы проповедуем в братстве, чтобы любили врагов, 
молились за обижающих нас и благотворили ненавидящих 
нас, а их нигде нет так много, как именно здесь. И поэто-
му не кого попало, а именно священнослужителей Господь 
в этих условиях испытывает, а иной раз испытывает и до 
смерти нашу верность.

Л. Н. Толстой оставил такие слова: «Жизнь есть стрем-
ление к соединению с Началом всего, с Богом; так не может 
быть страшна смерть для того, кто понимает истинный 
смысл жизни; как же ему бояться того, в чем исполнение 
всех его стремлений?»

«Жить для Иисуса, с Ним умирать, 
Лучшую долю можно ль сыскать? 
Стоит смиряться, стоит бороться, 
Стоит за это жизнь всю отдать!»

Моя просьба у Него, чтобы Он нас и вас сохранил вер-
ными до смерти.

...Стих из 1 Петра 2, 19 я понял и много размышлял 
над ним; в нем все наше братство и наше счастье. При-
надлежать к избранному Богом роду, знать, что этому роду 



44

принадлежит быть царями и священниками; народ святой, 
т.е. отделенный от мира, очищенный Кровью Агнца, про-
славленный божественными дарами; народ, взятый в удел: 
мы принадлежим Господу, мы куплены, и дальше сказано, 
для какой цели: «Чтобы возвещали блага Христа, Который 
нас из тьмы призвал к чудному свету». Это не значит го-
ворить, проповедовать, а больше. В 1-й главе II Послания 
Петр говорит об этих качествах. Я понимаю, что Господь 
меня сюда поместил для того, чтобы этим людям именно 
показать, а не говорить, потому что они отравлены всякими 
ложными информациями о верующих. Конечно, и вы все 
для этого призваны, и дай Бог, чтобы мы научились любить 
не словом и языком, но делом и истиною.

(Выдержки из письма К. Р. Д.)

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников поступили копии хода-
тайств, направленных в различные инстанции.

Место нахожд. 
церкви

Краткое содержание ходатайства Коли-
чество 
подпи-

сей

1 2 3
г. Шахты Ро-
стовской обл.

Об освобождении Минякова, Осель-
ского, Зейферта. 87
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1 2 3
г. Тула Об освобождении арестованных 

в Целиноградской, Омской, Ровен-
ской обл., Костюченко, о Синегов-
ском, о солдате Ткаченко.

22

г. Тамбов Об Урсуле, Рымаре, Дешко, Лакатош, 
о Вараксе, о Полищуке, о солдате 
Костюченко.

30

г. Ленинград О Минякове, о Маховицком, о лега-
лизации СЦ ЕХБ 126

г. Симферополь Об освобождении служителей СЦ 
ЕХБ и легализации последнего, об 
освобождении Малахова, Пашко, 
Дубовика.

30

г. Донецк О Минякове, Волкове, Осельском, 
Зейферте и др. 20

г. Белицкое 
Донецкой обл.

О Минякове, о Бойко, о Хайло, Вол-
кове, Осельском, Зейферте. 23

г. Стаханов 
Ворошиловгр. 
обл.

Об освобождении Фирсова, Пауль-
са, братьев Михайленко, Каляшина, 
Позднякова, Полищука и др.

26

— " — Об освобождении Лебзака, Иващен-
ко, Лакатош, Дешко, Редина, о Тулю-
пе, о прекращении разгонов молит-
венный собраний, возврате изъятой  
духовной литературы и штрафов

34

п. Студянка
 Ровенской 
области

Об освобождении осужденных Ро-
венской, Запорожской обл., Лебзака, 
Иващенко, Чигарских, об освобожде-
нии сотрудников издательства «Хри-
стианин» г. Краснодара

13

г. Караганда 
и область

О прекращении преследований Па-
ульса 385
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1 2 3
гг. Зеленодольск, 
Волжск МАССР

Об освобождении Редина, Пашко, 
Малахова, Лебзака, Иващенко, о пре-
кращении ведения уголовных дел на 
христиан Запорожья и области

47

г. Елабуги 
ТАССР

О прекращении преследований церк-
ви г. Ижевска, освобождении Шуби-
нина.

40

г. Мерефа Харь-
ковской обл.

О преследованиях церкви г. Дергачи 
Харьковской области 85

г. Одесса 
(Пересыпь/

Об освобождении Сысоева, Марке-
вича, Маховицкого, Азарова, Миня-
кова, Иващенко, Волкова, Зейфер-
та, о прекращении преследований 
Козорезовой, верующих г. Дергачи, 
Ростова-н/Д 

101

с. Плехтеевка 
Одесской обл.

О преследованиях Миняковых 14

с. Троицкое 
Одесской обл.

Об освобождении Маховицкого 
и Азарова 9

г. Николаев Об освобождении Редина, Чигарских, 
Малахова, Пашко, Лебзака, Иващен-
ко, незаведении новых уголовных 
дел на верующих Запорожья и об-
ласти.

24

г. Дмитровск 
Орловской обл.

Об освобождении Сысоева, Марке-
вича, Маховицкого, Азарова, Ми-
някова, Волкова, Осельского, Зей-
ферта, о преследованиях верующих 
г. Ростова-н/Д

20
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1 2 3
г. Брянск 
(Бежица)

О Сысоеве, Маркевиче, Маховиц-
ком, Минякове, Иващенко, Волкове, 
Зейферте, Осельском, о Козорезовой, 
преследовании верующих гг. Дерга-
чи, Ростова-н/Д

43

Благовещенка 
Алтайского края

Об освобождении Редина, Зейфер-
та, Бойко, Волкова, сотрудников СЦ 
ЕХБ, о Хайло. 70

г. Ижевск 
УАССР 

Об освобождении Сысоева, Марке-
вича, Маховицкого, Азарова, Шуби-
нина, Минякова, Иващенко, Волкова, 
Осельского, Зейферта, о преследова-
нии Козорезовой, разгонах собраний 
верующих в Дергачах, Ростове-н/Д

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из Истринской горпрокуратуры Московской области 
от 20. 10. 81.:

«Истринской горпрокуратурой проверена законность 
привлечения к административной ответственности гр. Ру-
мачика М. П.

Установлено, что 2 октября 1981 года в г. Дедовске 
Истринского р-на Московской области, в доме № 45 по 
ул. Первой Волоколамской, в нарушение действующего 
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законодательства состоялось нелегальное собрание Де-
довской общины СЦ ЕХБ, участие в которой принимал 
и Румачик М. П.

Работниками ОВД были приняты меры к прекращению 
незаконного собрания, установлению личности верующих, 
присутствующих на незаконном собрании.

Гр. Румачик М. П. препятствовал в этом работникам 
ОВД и народным дружинникам, отталкивал их от верую-
щих, удерживал за руки и форменную одежду, тем самым 
оказывал злостное сопротивление работникам милиции 
и народным дружинникам при исполнении ими служебных 
и общественных обязанностей.

Указанные действия гр. Румачика М. П. нашли свое 
подтверждение в объяснениях работников ОВД и народных 
дружинников.

В соответствии с Указом ПВС СССР от 15. 02. 62 г. гр. 
Румачика М. П. подвергнут административному аресту на 
15 суток определением Истринского городского народного 
суда от 9 октября 1981 года.

Определение является законным и обоснованным, ос-
нований для его опротестования не имеется.

12 июля 1981 года баптисты-раскольники Дедовской 
общины ЕХБ также нелегально организовали и богослуже-
ние в лесу (в районе ж.д. станции «Троицкая»). Принятыми 
мерами со стороны ОВД, исполкома и общественности, не-
законная деятельность верующих была прекращена. Были 
приняты меры к установлению личностей собравшихся 
верующих СЦ ЕХБ. Нарушения законности при этом до-
пущено не было. О выявлении нелегального собрания бап-
тистов-раскольников и принятых мерах был составлен акт.

В правоохранительные органы жалоб и заявлений на 
незаконные действия каких-либо лиц не поступало.

Обстоятельства, изложенные в заявлении Рыжук и др., 
не нашли своего подтверждения.

Истринский городской прокурор 
мл. советник юстиции                         Авдюков М. А.»
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Из исполкома Первомайского Совета народных депута-
тов г. Ростова-на-Дону от 7. 09. 81.:

«На Ваше заявление в ЦК КПСС с просьбой оказать 
помощь в прописке сообщаю, что согласно перечня статей 
УК РСФСР, влекущих ограничения в прописке в городе, 
Ваша судимость по ст. 190-1 не дает возможности прописать 
в г. Ростове.

Зам. председателя исполкома  А. С. Чижик»

Из прокуратуры УССР г. Киева от 17. 09. 81. гр. Ива-
щенко Р. Я.:

«Сообщаем, что Ваша жалоба от 30 августа 1981 года 
поступила в прокуратуру УССР и рассмотрена. Уголовное 
дело по обвинению Иващенко Я. Е. изучено нами. Уста-
новлено, что Иващенко Я. Е. обоснованно осужден Киев-
ским городским судом. Поэтому Ваша жалоба оставлена 
без удовлетворения.

Пом. прокурора УССР   Аржанов»

Из прокуратуры Днепропетровской области от 14. 08. 81.:
«Сообщаю, что гр-н Синеговский В. В. 24 апреля 

1981 года выписан из больницы, где он находился на из-
лечении.

Ст. помощник прокурора области  М. А. Бедрик»

Из исполкома Донецкого областного Совета народных 
депутатов от 9. 10. 81.:

«Исполком областного Совета народных депутатов со-
общает результаты рассмотрения Вашего заявления в адрес 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР тов. 
Л. И. Брежнева, Международного комитета женщин и др. 
инстанции о выселении из квартиры семьи Тулюпы В. 
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Ф. и «преследовании» его за религиозные убеждения.
Гражданин Тулюпа В. Ф., подав заявление на рас-

чет, не отработав положенного срока в один месяц, по 
ст. 40 п. 4 КЗоТ УССР уволен администрацией Донецкого 
межрайонного управления газового хозяйства за прогулы 
без уважительной причины. Сам Тулюпа В. Ф. скрывается 
от органов власти, распространяя заведомо неверные слухи 
о возбуждении против него уголовного дела.

Ввиду того, что семья Тулюпы В. Ф. проживает в слу-
жебной квартире, по ст. 321 ГК УССР после его увольнения 
квартиру необходимо освободить. Поэтому администрация 
ДМУГХ 19. 08. 81 г. направила на имя Тулюпы В. Ф. пись-
мо-предупреждение и дала месячный срок для освобожде-
ния квартиры.

Секретарь исполкома           Д. Ф. Рассихина».

Прокуратура Целиноградской области Каз. ССР от 
20. 08. 81.:

«Ваша жалоба на приговор народного суда Макинского 
района от 27 марта 1981 года в отношении осужденных Ней-
фельда Г. И., Зейферта Ю. О. и Эверта Э. Я. прокуратурой 
Целиноградской области рассмотрена.

Виновность в нарушении законов об отделении церк-
ви от государства в ходе предварительного следствия 
и в суде подтверждена показаниями свидетелей Пеннер 
П. Я., Битнер А. Н., Франк И. А. и других, частичными 
признательными показаниями самих осужденных Зейфер-
та, Нейфельда и Эверта, а также другими материалами 
уголовного дела.

Преступные действия Зейферта, Нейфельда и Эверта 
правильно квалифицированы по ст. ст. 130 ч. 2, 200-1 ч. 
1 УК КССР, мера наказания им избрана с учетом лично-
сти осужденных, общественной опасности их преступной 
деятельности.
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Оснований к опротестованию приговора по делу суда 
не имеется. Ваша жалоба оставлена без удовлетворения.

Прокурор Целиноградской области 
старший советник юстиции                   Ю. А. Хитрин».

Из прокуратуры Хабаровского края от 13. 07. 81.:
«На Ваши телеграммы сообщаем, что Бойко Н. Е. дей-

ствительно в апреле заболел очаговым воспалением лег-
ких. Ему оказана необходимая медицинская помощь, и он 
выздоровел.

27 мая Бойко освидетельствован ВТЭК и признан прак-
тически здоровым, рекомендовано временно не переохлаж-
даться. Бойко работает. В исправительно-трудовых учрежде-
ниях для всех осужденных установлены одинаковые нормы 
поведения, соблюдать эти нормы обязан и Бойко.

Начальник отдела по надзору 
за соблюдением законности в ИТУ
ст. советник юстиции                          Ф. И. Шленчак».

Из УИТУ исполкома Иркутского областного Совета на-
родных депутатов от 8. 10. 81.:

«Вами была направлена телеграмма в адрес МВД СССР 
с указанием фактов неправильного отношения некоторых 
работников учреждения УК 272/8 к Вашему сыну Рытикову 
В. П. В ходе ее проверки работниками управления с Ва-
шим сыном и руководителями учреждения проведена была 
беседа. Приняты меры к устранению некоторых вскрытых 
недостатков. Ваш сын к указанным в телеграмме сотруд-
никам претензий не имеет.

И. О. начальника                           В. В. Баландин».
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Военного прокурора Тюменского гарнизона 
от 28. 08. 81.:

«По поводу Вашей телеграммы проведено расследование, 
которое показало, что рядовой Филипишин продолжает 
служить в Армии без принятия присяги, никто его к при-
нятию присяги не принуждал, но с ним проводилась работа 
по убеждению принять присягу.

Командир отделения сержант Мичалев действительно 
допустил к Филипишину неуставные требования и превы-
сил свою власть. За это он снят с должности и наказан.

Сам Филипишин заявил, что служит он нормально и со 
всеми военнослужащими у него хорошие отношения.

Оснований для беспокойства за него сейчас нет.
С уважением —                   
Военный прокурор 
Тюменского гарнизона 
майор юстиции                             Стулов».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Вера же есть осуществле-
ние ожидаемого и уверенность 
в невидимом» (Евр. 11, 1).

Подвижники веры не ищут похвал,
Не встретишь имен их в названиях улиц;
Им почести, выгоды мир предлагал, — 
От тех привилегий они отвернулись.

И вот имена верных Богу людей,
В борьбе с атеизмом и стойких и сильных,
Вписало безбожье рукою своей
В списки лишенных свободы и ссыльных.

Тем временем мы к Иисус идем
В мольбе с дорогими для нас именами,
Которые в небо сквозь тучи и гром
Восходят в молитвенном фимиаме.

Но высшее благо подвижников в том,
Что их имена в книге жизни у Бога.
Мужайтесь, уставшие под крестом,
Все ближе к закату гонений эпоха!

Бог да укрепит 
всех 

верных Ему!

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР 
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«...Испытали поругания и побои,
 а также узы и темницу».

     Евр. 12, 35
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В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом 
Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нужда-
ется в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах 
гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лише-
ниях родительских прав, препятствиях в проведении богослужений, 
увольнениях с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое 
полное оповещение церкви не может быть осуществлено Советом род-
ственников узников без получения соответствующих сведений с мест. 
Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 
3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые на-
правляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников 
узников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственни-
ков узников также и о всех серьезных изменениях, происшед-
ших в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, 
о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фото-
документы, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господ-
него и к славе Его.
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«...И нарекут имя Ему: Емма-
нуил, что значит: с нами Бог».

Матф. 1, 23

Дорогие братья и сестры, Совет родственников уз-
ников ЕХБ поздравляет вас с великим и чудным днем 
Рождества Христова!

Как ободряюще звучит само имя нашего Господа — 
Еммануил: «С нами Бог!»

«С нами Бог!» С нами Тот, Кто создал все миры, Кто 
восседает над кругом Земли, в чьих руках жизнь великих 
и малых. Когда нависшая над нашими головами черная 
туча безбожия готова разразиться страшной грозой, по-
жирающей пламенем, сметающей ветром все и всех под 
собой, — не страшись, народ Еммануила! Слышишь? 
Сквозь гром и молнии, среди разбушевавшейся стихии, 
твердой поступью, как Царь и Владыка идет твой Спа-
ситель, чье имя — с нами Бог. Пусть не опустятся руки, 
не ослабеют колени! Народ Христа, не опусти головы, 
чтобы не потерять из виду Еммануила.

Господь наш с нами: сильный, чтобы спасать и защи-
щать. «Не называйте заговором всего того, что народ сей 
называет заговором; и не бойтесь того, чего он боится, 
и не страшитесь. Господа Саваофа — Его чтите свято, 
и Он — страх ваш, и Он — трепет ваш!» (Ис. 8, 12—13).

Поздравляем всех вас с Новым 1982 годом! Да благо-
словит вас Господь в Новом году все свои заботы возло-
жить на Него: Он знает путь наш и как спасти народ Свой.

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР
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I. АРЕСТОВАНЫ:

1. 8 декабря 1981 г. ПРОЦЕНКО Владимир Антонович, 
1928 года рождения, отец шестерых детей (четверо 
несовершеннолетних). Домашний адрес: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, Кузьмолово, ул. Ленин-
градское шоссе, 30; жена — Эльвира Фоминична;

2. 8 декабря 1981 г. ПОПОВ Олег Николаевич, 1954 года 
рождения, отец четверых детей. Домашний адрес: 
390639, г. Рязань, ул. Бирюзовая, 8, кв. 140; жена — 
Татьяна Владимировна;

3. 12 декабря 1981 г. ПЕРЕБИКОВСКИЙ Олег Василье-
вич, 1954 года рождения. Домашний адрес: 277050, 
г. Кишинев, ул. Оружейная, 11; жена — Татьяна 
Ильинична;

4. 12 декабря 1981 г. ПРУТЯНУ Харитон Антонович, 
1953 года рождения, отец троих детей. Домашний 
адрес: 277020, г. Кишинев, ул. Комарова, 48; жена — 
Наталья Павловна;

5. 17 декабря 1981 г. ГОТМАН Леонгард Генрихович, 
1923 года рождения, отец восьмерых детей (третий 
арест). Домашний адрес: Башкирская АССР, г. Дав-
леканово, ул. Октябрьская, дом 31; жена — Нина 
Германовна;

6. 17 декабря 1981 г. ПУГАЧЕВ Михаил Артемьевич, 
1935 года рождения (второй арест), отец десяти де-
тей. Домашний адрес: Башкирская АССР, г. Дав-
леканово, ул. Уфимская, д. 1/3; жена — Маргарита 
Генриховна;

7. 29 декабря 1981 г. ПРОКОПЧУК Николай Аниси-
мович, 1938 года рождения, отец пятерых детей. 
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Домашний адрес: 263020, Волынская обл., г. Луцк, 
ул. Декабристов, 50, кв. 2; жена — Галина Григо-
рьевна;

8. 29 декабря 1981 г. ЧАБАН Павел Савельевич, 
1934 года рождения, отец пятерых детей (трое на 
иждивении). Домашний адрес: Волынская обл., г. Ко-
вель, ул. Крупской, 23, кв. 1; жена — Степанида 
Антоновна.

II. ОСУЖДЕНЫ:

1. 29 декабря 1981 г. в Киеве ГОМОН Виталий Алек-
сандрович по ст. ст. 138 ч. 2 и 187-1 УК УССР на 
3 года лишения свободы с содержанием в лагерях 
общего режима;

10 декабря 1981 г. во Фрунзе:

2. МИХАЙЛЕНКО Сергей Васильевич по ст. ст. 
215 ч. 2 и 197-1 ч. 2 УК Кир ССР на 1,5 года лишения 
свободы с содержанием в лагерях общего режима,

3. МИХАЙЛЕНКО Яков Васильевич по ст. ст. 
197 и 197-1 ч. 2 УК Кир ССР на 2 года лишения 
свободы с содержанием в лагерях общего режима.

III.  ОСВОБОЖДЕНЫ:

По окончании срока осуждения ЮСЫНЧУК Анатолий 
Афанасьевич (Черновицкая область).
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IV. ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ  
УЗНИКОВ ЕХБ

«Открывай уста твои за 
безгласного...»

Притч. 31, 8

Телеграфное ходатайство Совета родственников узни-
ков ЕХБ на имя начальника ГУИТУ СССР, Председателя 
КГБ СССР, Министра внутренних дел СССР, начальника 
Читинского УИТУ ставит в известность о том, что от-
бывающий в г. Нерчинске Читинской области, п/я ЯГ 
14/1-1 5-летний срок лишения свободы христиан Румачик 
П. В. находится в тяжелых условиях.

«По заявлению оперуполномоченного Лисицкого, он 
с первых же дней невзлюбил «физиономию» Румачика 
и будет его постоянно держать в карцере, перевоспиты-
вая на свой лад, что и не замедлил совершить, дважды 
незаслуженно продержав в карцере по 15 суток. Рума-
чик, отец шестерых детей, по необузданному самоуправ-
ству Лисицкого, при явной поддержке вышестоящих, 
несправедливо лишен свидания с родными. Физическое 
состояние Румачика крайне тяжелое: у него отечность, 
артериальное давление повышено, руки дрожат. Свою 
ненависть Лисицкий выражает в нецензурной брани, 
постоянных угрозах в адрес Румачика. Жизнь христиа-
нина в опасности. Примите меры к устранению угрозы 
физического уничтожения Румачика».

О предотвращении намеченного на 26. 11. 81. суда над 
солдатом Трифаном Константином Семеновичем, кото-
рый, не отказываясь служить в армии, по христианскому 
убеждению не принял присягу, ходатайствует Совет РУ 
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перед Министром обороны СССР, начальником военного 
округа, военным прокурором г. Николаева.

Перед министром обороны СССР, Генеральным про-
курором СССР, военным прокурором г. Николаева Совет 
РУ ЕХБ ходатайствует об освобождении из-под стражи 
осужденного на 3 года лишения свободы солдата-христи-
анина Трифана К. С.

Подобного содержания телеграмма послана также 
Министру обороны СССР, военному прокурору Каз ССР 
об арестованном 5. 11. 81. Крекере Э. Г., 1963 года рож-
дения, отказавшемся по слову Христа принять присягу.

В телеграмме на имя Л. И. Брежнева, А. М. Рекун-
кова, Первого секретаря ЦК КП Молдавии Совет РУ 
сообщает о случае разрушения палатки для проведения 
богослужения в г. Кишиневе 16 октября 1981 г., о срыве 
вечернего богослужения того же дня представителями 
органов власти и милиции с применением служебных со-
бак, от укусов и нападения которых пострадали несколь-
ко христиан, и ходатайствует о прекращении подобного 
глумления над верующими, их чувствами, о недопущении 
подобных покушений на жизнь христиан.

Об освобождении арестованного в г. Луцке Волын-
ской области христианина СЦ ЕХБ Яцюка В. И. Совет РУ 
ходатайствует в телеграмме, направленной Л. И. Бреж-
неву, А. М. Рекункову, Первому секретарю ЦК КП УССР 
Щербицкому, прокурору УССР.

16. 11. 81. в г. Бельцы МССР осуждены на 15 суток 
четыре брата. Об освобождении безвинно осужденных 
христиан Совет РУ ходатайствует в телеграмме на имя 
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Генерального прокурора СССР, Первого секретаря ЦК 
КП МССР, прокурора города.

На имя Генерального прокурора СССР, Первого секре-
таря ЦК КП УССР, прокурора УССР, прокурора г. Харь-
кова послана телеграмма с просьбой прекратить разгоны 
молитвенных собраний верующих. В г. Дергачи осуждены 
на 15 суток Моша В. К., Германюк С. Г.; на них и на Обо-
зного И. Я. фабрикуются уголовные дела.

В другой телеграмме на имя Л. И. Брежнева, А. М. 
Рекункова и представителей местной власти сообщается 
об арестах христиан Моши В. К. (г. Дергачи Харьков-
ской области), Бытина А. Ф. (г. Брянск), Шлегеля А. Е. 
(г. Зыряновск Восточно-Казахской области). «Освободите 
вновь арестованных и всех узников-христиан в количе-
стве 113 человек. Из 428 детей узников 303-иждивенцы, 
нуждающиеся в отцовской и материнской опеке».

В телеграмме на имя Л. И. Брежнева и органам про-
куратуры Московской области Совет РУ обращает вни-
мание правителей на повсеместные преследования хри-
стиан СССР. Так, на верующих г. Дедовска составляются 
лживые акты, в окна их домов летят камни; последнее 
имело место в домовладении семьи Кручининых.

Работницы телеграфа г. Москвы отказались принимать 
телеграммы Совета родственников узников ЕХБ, требуя 
документ, удостоверяющий личность подающего теле-
грамму, либо печать Совета родственников узников ЕХБ. 
Было также разъяснено, что им запретили принимать 
телеграммы от Совета РУ. Об этом ставятся в извест-
ность Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев 
и Министр связи СССР Талызин.
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Совет РУ ЕХБ стал перед неизбежностью о всех го-
нениях христиан в СССР ставить в известность непо-
средственно международные инстанции, минуя внутри-
государственные.

В августе 1981 г. в Международный Красный Крест, 
Зарубежному представителю Совета родственников уз-
ников ЕХБ Винс Л. М. (копии: Генеральному секретарю 
ЦК КПСС, Министру внутренних дел СССР, Министру 
здравоохранения СССР) было направлено ходатайство, 
в котором описывается тяжелое состояние здоровья уз-
ника Волкова Н. И., страдающего туберкулезом легких, 
но, несмотря на это, он был этапирован в Якутию.

«Осужденный на 2,5 года лишения свободы христи-
анин Зейферт Ю. О. отправлен в лагерь УГ 157/9 г. Гу-
рьева Каз ССР. Юрий Оттович страдает язвой двенадца-
типерстной кишки. По состоянию здоровья он не может 
принимать даже ту пищу, которую принимал раньше».

«Родственники и Совет РУ неоднократно ходатай-
ствовал об оказании Волкову Н. И. и Зейферт Ю. О. 
медицинской помощи. Но положение их не изменилось.

Осужденный христианин Осельский И. З. (из Молда-
вии) имеет также заболевание желудка. В лагере болезнь 
обострилась.

В Ровенской области осужден на 3 года лишения сво-
боды христианин Левценюк А. М., 1939 года рождения, 
страдающий острой формой полиартрита».

Рымар В. У., 1936 года рождения, осужденный Черно-
вицким областным судом на 2,5 года лишения свободы, 
болен туберкулезом правой почки и припадка. Инва-
лидность II группы перед арестом была снята, хотя ему 
неоднократно предлагалась ампутация сгнившей почки. 
«В ответ на ходатайства жены и Совета РУ ЕХБ ответ-
ственные работники лагеря сообщают, что Рымар В. У. 
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был в прошлом болен, но в данное время здоров, что 
анализы, взятые у него, соответствуют норме.

Омским областным судом осуждена на 4 года лише-
ния свободы христианка Тевс М. П., 1953 года рождения, 
больная экземой рук и ног. В данное время она находится 
в ИТК Челябинска п/я ЯВ 48/5. Все тело покрыто экзе-
матозными язвами».

«Приведенные выше факты говорят о том, что в стра-
не совершается тягчайшее преступление против жизни 
большой группы населения только за то, что, имея живую 
веру во Христа, они не хотят идти ни на какие компро-
миссы с атеизмом, царствующим в стране.

Следует обратить внимание и на то, в какие места 
и откуда посылаются для отбывания сроков лишения 
свободы осужденные христиане. Мы не будем вспоминать 
тех, кто уже отбыл сроки в лагерях и ссылках в суро-
вых северных и восточных районах страны. приведем 
лишь имена узников-христиан, которые в данное время 
лишены свободы».

Далее в письме перечисляются узники, этапированные 
на большие расстояния из южных и теплых западных 
районов страны в суровые края Севера и Востока, с по-
дробным описанием состояния здоровья и положения 
каждого из перечисленных узников. Это — Вильчинская 
Г. В., Рытиков В. П. и Бублик С. И.; члены и сотрудни-
ки СЦ ЕХБ Румачик П. В., Батурин Н. Г., Кабыш Н. И., 
Рытиков П. Т.

«Жестокий приговор вынесен Одесским областным 
судом служителю церкви ЕХБ Бойко Н. Е. 10 лет лише-
ния свободы (5 лет лагерей и 5 лет ссылки). Николай 
Ерофеевич — житель г. Одессы — направлен на Восток, 
в Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края».

«Неизвестно, куда этапируют христианина Миняко-
ва Д. В., но по недвусмысленным угрозам сотрудника 
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КГБ некоего Дмитриева, его отправят в самую дальнюю 
точку Севера, откуда ему не вернуться. Мы не сомне-
ваемся в том, что угроза сотрудника КГБ в отношении 
Минякова будет осуществлена. Но это будет еще одним 
преступлением против жизни христианина.

Помещение здоровых христиан в психбольницы... Как 
можно назвать это явление, как не тягчайшим преступле-
нием против жизни человека по причине его верности 
Богу и Его учению?»

Подробно описывается состояние лишения всяких 
человеческих прав, обездоленных христиан Рунова А. Ф. 
и Хайло В. П., состояние их здоровья в результате меди-
каментозного воздействия для идеологического перевос-
питания христиан».

«Подводя итог всему сказанному выше, мы заявля-
ем, что борьба с верующими в СССР стала физической 
борьбой с враждебной идеологией. Мы просим Между-
народный Красный Крест обратить серьезное внимание 
на положение христиан, объединенных служением СЦ 
ЕХБ, в СССР.

Просим Зарубежного представителя Совета родствен-
ников узников ЕХБ Винс Л. М. ходатайствовать о пере-
численных выше узниках-христианах и других узниках 
перед всеми компетентными организациями, просим хо-
датайствовать перед Правительством Советского Союза 
о прекращении целенаправленного уничтожения хри-
стиан СЦ ЕХБ».

Подписали 10 человек.
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V. РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ,  
КРАТКОСРОЧНЫЕ АРЕСТЫ, ШТРАФЫ, ОБЫСКИ, 

АРЕСТЫ, СУДЫ

«...От беззаконных исхо-
дит беззаконие».

1 Цар. 24, 14

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дедовская церковь ЕХБ в своем открытом письме на 
имя Л. И. Брежнева, А. М. Рекункова и др. (копия Со-
вету РУ) пишет:

«2 октября с.г., во время богослужения, которое про-
ходило в г. Дедовске по ул. 1 Волоколамская, 45, приш-
ли работники милиции в сопровождении дружинников 
и большой толпы людей, состоящей из жителей соседних 
домов, в т.ч. подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Во время богослужения без основания и без санкции 
прокурора был совершен обыск во всех подсобных по-
мещениях в демонстративно-показной форме из расчета 
на присутствующих людей. Одновременно подростки, 
как видно, специально проинструктированные, бегали 
вокруг дома, охраняя окна, чтобы через них не выпрыг-
нули какие-то мнимые злодеи.

Работники милиции и дружинники, не обращая вни-
мания на престарелых женщин, стариков и детей, бесце-
ремонно расталкивали всех и выводили тех, кто им был 
нужен. В довершение всех этих неблаговидных действий 
представители власти составили протокол на Смирнова 
Геннадия и Смирнова Алексея как на руководителей 
собрания на том основании, что они находились в «пре-
зидиуме», как выразился один из них.
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Мы хотим заверить вас, что Смирнов Геннадий 
и Смирнов Алексей не только находились в «президиу-
ме», но также не являются руководителями нашей церк-
ви, а Смирнов Алексей вообще отсутствовал в этот день, 
однако напоминание об этом не повлияло на содержание 
протокола, который даже не удосужились прочитать при-
сутствовавшим».

8 октября с.г. Румачик М. П., 1957 года рождения, 
вызванный по повестке в Дедовский городской отдел 
милиции, был подвергнут аресту на 15 суток.

«9 октября с.г., под руководством парторга прядиль-
но-ткацкой фабрики т. Доманова А. И., работники ми-
лиции и дружинники вновь нарушили богослужебное 
собрание. Все эти посещения представителей власти 
сопровождаются такими высказываниями со стороны 
последних (мы приводим их): парторг Доманов А. И.: 
«Сжечь надо ваш дом вместе с вами!», «Дали бы мне 
пулемет — я бы всех вас перестрелял!» Присутствующие 
при этом соседи с озлоблением поддерживали такие 
заявления представителей власти, и из их среды раз-
давались подобные выкрики».

«11 октября с.г. нам опять помешали провести бого-
служение. На этот раз руководил разгоном участковый 
сержант Писакин Н. Е., который злобно высказывал, что 
членам нашей церкви Афонину А. Н. и Смирнову Г. В. 
обеспечены по 5 лет лишения свободы».

«В дом Монаховой П. А., проживающей в Дедовске по 
ул. 1 Волоколамской, 45, со стороны соседнего 5-этажного 
дома летят банки, бутылки и другие предметы.

Не меньше всего, упомянутого выше, мы обеспокоены 
положением семьи Кручининых, в которой семь детей 
в возрасте от 13 лет до 8 месяцев. До последнего времени 
ежедневно в период с 22. 00. до 23. 30. дом Кручининых 
является объектом нападения хулиганов. С дороги ле-
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тят камни в стену и на крышу. Бьют стекла, стреляя из 
рогаток шариками от шарикоподшипников и камнями».   
5. 11. 81.

Обратный адрес: Московская обл., пос. Нахабино, 
   ул. Красноармейская, 7, Рыжук Л. И.

Подписали 62 человека.

О факте краткосрочного ареста христианина Румачика 
М. П. послана в правительство телеграмма его матерью, 
Любовью Васильевной. Выражена просьба освободить 
невиновного сына.

Обратный адрес: Московская обл., г. Дедовск, 
   ул. Больничная, 13, кв. 51.

РЯЗАНЬ

Родственники ныне арестованного Попова Олега 
Николаевича, 1954 года рождения, в письме на имя Ге-
нерального прокурора СССР и др. (копия Совету РУ) 
описывают, что в августе 1981 г. он был необоснованно 
задержан работником милиции при следовании на лич-
ной автомашине. «После досмотра машины (якобы поиск 
огнестрельного оружия), у него была изъята религиозная 
литература, в.ч. 6 экземпляров журнала «Вестник истины» 
№ 1 за 1979 год и № 2 за 1979 год, которые послужили 
основным материалом для возбуждения против Попова 
О. Н. уголовного дела.

Ныне старшим следователем облпрокуратуры Огне-
вым В. И. ему официально предъявлено обвинение по 
ст. 190-1 УК РСФСР (распространение заведомо ложных 
измышлений, порочащих советский государственный 
и общественный строй) и ст. 15 УК РСФСР) ответствен-
ность за приготовление к преступлению».

Выражена просьба снять обвинение и закрыть уголов-
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ное дело из-за отсутствия состава преступления. Попов 
О. Н. — отец четверых маленьких детей.  14. 10. 81.

Обратный адрес: 390010, г. Рязань, 
   ул. Заречная, 15, кв. 1, Поповой Н. С.

Подписали 6 родственников.

Верующие г. Рязани сообщением от 14. 10. 81. до-
водят до сведения Совета РУ, «что группа молодежи 
из пяти человек, члены Рязанской церкви СЦ ЕХБ, 
за присутствие на встрече брата-узника Каляшина А. 
в г. Муроме Владимирской области были оштрафованы» 
на сумму 170 рублей.

Подписали 3 человека.

В заявлении на имя Генерального прокурора СССР, 
Председателя Совета по делам религии при Совете Ми-
нистров СССР и др. (копия Совету РУ) верующие СЦ 
ЕХБ г. Рязани сообщают:

«1 ноября 1981 г. группа молодежи из членов нашей 
церкви в количестве до 25 человек по приглашению се-
стры Козловой А. собрались для проведения христианско-
го праздника Жатвы в ее доме по адресу Кораблинский 
р-н, дер. Михино, ул. Садовая, 14.

Не успело начаться собрание, как неожиданно приеха-
ли работники милиции во главе с инспектором Кораблин-
ского РОВД Хоревым и несколько человек в штатском. 
Нарушая богослужение, они составили акт о «незакон-
ном» проведении верующими собрания, при этом фото-
графировали собравшихся и помещение с праздничными 
текстами. Забрав с собою брата-служителя Мисина Н. И., 
незваные гости уехали.

В Кораблинском РОВД у Мисина Н. И. потребовали 
письменное объяснение и пытались выяснить, кто орга-
низовал поездку, кто брал билеты на всех и т.д. Миси-
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ным Н. И. было разъяснено, что верующие приехали по 
приглашению сестры по вере Козловой А.»

Несколько позже в дом вернулась милиция и помеша-
ла проведению богослужения. На Редина А. А. и Попова 
С. Н. были составлены акты о неподчинении работникам 
милиции.

В заявлении подчеркивается, что это уже не пер-
вый случай разгонов богослужений. Подобный случай 
имел место 5 июня с.г. в селе Канищево Рязанского р-на, 
26 июля и 6 сентября — в лесопосадках.

В заявлении выражена просьба о прекращении раз-
гонов богослужений верующих, о недопущении штрафов 
хозяев домов, где проводятся собрания.

Обратный адрес: 390010, г. Рязань, ул. Заречная, 15, 
кв. 1, Поповой Н. С.

10. 11. 81 г.   Подписали 13 человек.

БРЯНСК

Верующие церквей ЕХБ Брянской области, принадле-
жащие к ВСЕХБ, в письме на имя Л. И. Брежнева (копия 
Совету церквей ЕХБ) просят прекратить следствие на их 
брата Бытина А. Ф., проживающего в пос. Наркомзем 
Бежицкого р-на г. Брянска, которое ведется из-за его 
религиозных убеждений.

«Членов наших церквей ВСЕХБ подвергают штрафам 
за то, что дети присутствуют в собрании. В частности, 
в пос. Локоть Брянской области дважды оштрафован Зе-
ленченко Г. А.: в 1980 г. на 15 рублей, в августе 1981 г. — 
на 30 рублей.

Произведен обыск без предъявления санкции про-
курора в доме Мажихиной Р. А., проживающей в Бе-
жицком р-не г. Брянска по ул. Клинцовской, 46, где 
была изъята духовная литература: Библия, Симфония, 
журналы и др.
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В сентябре 1980 г. Веркеенко Н. И. ездил к своей 
матери в дер. Михновка Погарского р-на на своей авто-
машине. Был остановлен милицией, сделан обыск, изъ-
яли сборник духовных песен и Библию, которые до сих 
пор не возвращены».

Выражена просьба прекратить репрессии верующих.
Подписали 38 человек.

На имя Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР (копии: А. М. Рекункову, Г. П. Винсу, Совету РУ 
ЕХБ и др.) верующими Бежицкой церкви СЦ ЕХБ на-
писано заявление с подробным изложением фактов их 
преследований.

«11 октября, во время молитвенного собрания в доме 
нашего брата Сенющенкова А. С., пришел наряд милиции 
и начали переписывать верующих. По окончании собра-
ния верующих увезли в отделение милиции, где были 
составлены протоколы для удержания штрафов.

18 октября, в конце молитвенного собрания в по-
мещение вошел председатель Бежицкого райисполкома 
Самотесов Н. Д. и дал указание работникам милиции 
забрать верующих и составить на них протоколы для 
удержания штрафов.

23 октября, во время коленопреклоненной молитвы 
работник милиции Иванин прошел по рядам молящихся 
верующих и пытался взять со стола Библию. После этого 
верующих доставили в опорный пункт для составления 
протоколов».

25 октября должно было состояться богослужение по 
поводу праздника Жатвы в доме Сенющенкова А. С. На-
ряд милиции во главе с подполковником Бакиным Е. Ф. 
и лица в штатском не допустили проведения богослуже-
ния ни в этом доме, ни в пос. Нетьинка, куда верующие 
были вынуждены поехать. «Верующие были доставлены 
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в отделение милиции, где были составлены протоколы 
для штрафов, а наши братья: Бытин А. Ф., Романенко 
Н. А., Митин И. С., Кургузов В., Макаренко С. — были 
задержаны на 5-10 часов. Некоторых верующих фото-
графировали».

Церковь просит не допустить суда над христианином 
Бытиным А. Ф., возвратить ранее удержанные штрафы 
и не допустить удержания новых, возвратить изъятую 
духовную литературу, предоставить возможность для 
свободных собраний верующих.

Обратный адрес: г. Брянск-14, ул. Дружбы, 
   дом 6, кв. 13, 
   Букиной Е. В.
4. 11. 81.    Подписали 51 человек.

Другое заявление Бежицкой церкви ЕХБ направлено 
также в вышеперечисленные инстанции. В нем напоми-
нается о посланных ранее ходатайствах, о недопущении 
суда над служителем церкви Бытиным А. Ф., в ответ на 
которые над братом «10 и 11 ноября совершился суд, не-
законно приговоривший его к 3 годам лишения свободы 
в колонии строгого режима по статье 190 УК РСФСР, 
обвиняя его в распространении заведомо ложных измыш-
лений, порочащих советский государственный и обще-
ственный строй. «Клевета» эта заключается в том, что он 
проводил молитвенные собрания, где верующие молились 
Богу (Пс. 93, 8).

Суд проходил 10 ноября с 10 часов утра. Верующие 
г. Брянска прибыли на слушание дела над нашим бра-
том, т. к. суд был объявлен открытым. Для слушания 
дела Бытина А. Ф. был выбран самый маленький зал. 
Он располагал 70 местами, которые были заняты неиз-
вестными лицами в штатском. Смогли войти только жена 
и несколько родственников. Всех верующих подполковник 
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Пампушка с нарядом милиции, применяя физическую 
силу, выталкивал из здания суда, при этом арестовали 
нашего брата Михайлова Сашу на 10 суток. Верующие 
находились у здания суда на улице. Через некоторое 
время часть верующих была отправлена в машинах в от-
деление милиции, где были составлены протоколы на 
штрафы, а некоторых из них держали с 10 по 11 ноября 
до 11 часов дня. Макаренко Володя был отправлен в рас-
пределительный приемник.

«11 ноября были повторены те же действия в более 
жестокой форме и с угрозами. Составлены протоколы на 
штраф только за то, что верующие пришли послушать 
приговор над своим единоверцем».

Верующие просят освободить брата Бытина А. Ф., на 
иждивении которого шестеро детей, и осужденных на 
краткосрочные аресты, предотвратить удержание штра-
фов, дать возможность проводить молитвенные собрания.    

Обратный адрес: 241019, г. Брянск, ул. 
   Дружбы, 6, кв. 13,
   Букиной Е. В.
13. 11. 81.   Подписали 41 человек.

Советом родственников узников получено письмо Бы-
тиной Н. С., жены осужденного на 3 года лишения сво-
боды христианина Бытина А. Ф. Это уже третий срок, 
который он, отец восьмерых детей, отбывает за верность 
Господу, т.к. указанных в обвинении по ст. 190-1 УК 
РСФСР преступлений не совершил.

С благодарностью Господу принимая эту скорбь, се-
стры просит всех детей Божиих приносить мужа, ее и де-
тей в своих молитвах и ходатайствовать перед властями 
о его освобождении.

Обратный адрес: 241027, г. Брянск, 
   ул. 3-й Ткацкий проезд, 7.
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Советом родственников узников ЕХБ получена копия 

заявления семьи Обозного И. Я., проживающего в Харь-
кове по ул. Кузнецкой, 37, адресованного Л. И. Брежневу, 
А. М. Рекункову (копии: Первому секретарю ЦК КПУ, 
Винсу Г. П.). В заявлении сообщается, что «16 мая 1981 г., 
в Харькове, в домовладении Обозного И. Я. был произ-
веден обыск. При этом были изъяты фотоаппараты, два 
магнитофона и некоторая духовная литература». Затем 
последовали вызовы в облпрокуратуру брата и членов 
его семьи.

«При первом же допросе следователь облпрокуратуры 
Кундиус В. А. (он же и ведет дело) в присутствии еще 
одного работника прокуратуры, представившегося сле-
дователем, но удостоверения не предъявившего, заявил 
о том, что на Обозного И. Я. заводится уголовное дело. 
Обещали воздвигнуть гонения на всю семью, требовали 
расписку о невыезде за пределы Харькова до 20 октября. 
И хотя подследственный молчал, следователь Кундиус 
В. А. писал протокол, а другой задавал вопросы, и сам 
на них отвечал».

Второй допрос Обозного И. Я. и его жены в течение 
5,5 часов вел тот же следователь в присутствии не предъ-
явившего удостоверения представившегося зам. старшего 
прокурора Попова. Хотя и на сей раз допрашиваемый 
молчал, протокол был составлен из вопросов и вымыш-
ленных ответов.

«29 октября 1981 г. нашего несовершеннолетнего сына 
Обозного Виталия, который учится в 8 классе школы 
№ 117, снял с уроков следователь Кундиус В. А. и больше 
часа вел допрос без присутствия родителей в кабинете 
директора школы. Задавал вопросы, верит ли он в Бога, 
читает ли Библию, где бывает после школы и в выходные 
дни и многие другие».
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Выражена просьба о закрытии уголовного дела, 
прекращении преследований семьи за религиозные 
убеждения. 

Обратный адрес: г. Харьков, ул. Кузнецкая, дом 37, 
   Обозной Н. А.
Октябрь 1981 г.

Генеральному секретарю ЦК КПСС (копия Совету РУ) 
направили свое письмо верующие г. Дергачи. Они пишут:

«13 сентября 1981 г. вновь грубо разогано мирное со-
брание верующих граждан ЕХБ органами милиции и дру-
жинниками под прямым руководством районного отдела 
КГБ во главе с заместителем председателя Дергачевского 
горсовета народных депутатов Тур А. М., проходившего 
в доме нашего единоверца Ястребова В. С. в г. Дергачи 
по ул. Матющенко, 17.

Ворвавшись в дом без разрешения хозяина, работники 
милиции и дружинники начали делать обыск без санкции 
прокурора, при этом хозяина дома увели в прибывший 
автобус, а обыск производили в его отсутствие.

У верующих граждан, присутствующих на богослу-
жении, проверяли сумки, вырывали из рук христиан-
скую литературу; обыскивали всех, невзирая на пол 
и возраст.

В доме произвели тщательный обыск, роясь в посте-
лях, шкафах, холодильнике, в детской постели и пелен-
ках. Затем обыскали сарай. Забрали всю христианскую 
литературу и все, что казалось подозрительным. На во-
прос «есть ли у вас санкция прокурора?», старший дру-
жинник, назвавшийся Тарасюком, ответил: «Я действую 
по указанию старших».

«Переписав всех верующих, нас посадили в автобус 
и увезли в райотдел милиции, где составили акт и от-
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пустили, а нашего единоверца Германюка С. Г. ложно 
обвинили в злостном неповиновении милиции и поса-
дили в КПЗ. Четверо суток незаконно держали Герма-
нюка С. Г. в КПЗ, по требованию судьи все собирали 
«факты» нарушения, но по настоятельному требованию 
представить на суд верующих очевидцев в свидетели 
Германюка С. Г. отпустили, не имея никаких фактов 
к привлечению на 15 суток».

Выражена просьба предоставить свободу совести ве-
рующим гражданам, в т.ч. прекратить разгоны молитвен-
ных собраний, отпустить узников-христиан, возвратить 
похищенную духовную литературу.

Обратный адрес: Харьковская обл., г. Дергачи, 
   ул. Матюшенко, 17.
   Ястребовой Н. П.

Подписали 54 человека.

Церковь г. Дергачи в заявлении на имя Брежнева Л. И. 
(копия Совету РУ) пишет:

«В воскресенье, 25 октября 1981 г., разогнано утрен-
нее праздничное богослужение по адресу: пос. Безруки, 
ул. Николаева, 43, прибывшими представителями власти 
(милицией и дружинниками-студентами Харьковского 
зооветинститута) во главе с секретарем райисполкома 
Макаренко. Они переписывали фамилии всех присутству-
ющих, адрес и место работы. При этом требовали откры-
вать сумки; детей же, не взирая на их крики, отрывали 
от родителей, заламывали руки, обыскивали карманы 
и т.п. После этого начался обыск без санкции в доме. 
С криками «где литература?» рылись во всех вещах; от-
крыв шифонер, перерывали ногой чистое белье, топчась 
по нему; затем начали срывать тексты; плакат «Благо-
дарность Господу за урожайный год», забрали также 
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духовную литературу. Начали заглядывать по сараям. Во 
дворе со всех велосипедов выкручивали ниппеля и забра-
ли золотники. Всех братьев увезли в райотдел милиции, 
там восемь человек осудили на 5-15 суток, восьмерых 
оштрафовали и на двоих дело передали на товарищеский 
суд. А нашего единоверца Мошу В. К. задержали без суда 
и есть опасения, что на него фабрикуется дело».

В конце письма выражена просьба отпустить аресто-
ванных за веру в Бога как в их церкви, так и по всей 
стране, прекратить штрафы. Выражен призыв и просьба 
примириться с Богом. Приложен список арестованных 
и осужденных на 5—15 суток. 

25. 10. 81.   Подписали 114 человек.

Телеграмма из Дергачей информирует Совет родствен-
ников узников ЕХБ о «незаконном осуждении единовер-
ца Моши В. К., которого по истечении срока угрожают 
судить». Верующие просят молиться.

Обратный адрес: Харьковская обл., Дергачевский р-н,
   пос. Рудянка, ул. 1 Мая, 5.
   Феденко.

В своем открытом письме верующие Харьковской об-
ласти, обращаясь ко всем христианам мира (копия: Совету 
РУ и его зарубежному представительству, Брежневу Л. И.), 
описывают многочисленные приемы и формы гонений, 
претерпеваемых и не санкционированные обыски, допро-
сы и штрафы, аресты на 10-15 суток, товарищеские суды на 
производствах, клевета в прессе и многое, многое другое.

Примеры тому: «Наши единоверцы брат Саша и се-
стра Люба Донченко и поныне находятся в местах ли-
шения свободы. Служитель церкви г. Мерефы Кривко 
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М. С. из-за постоянных преследований ушел из дома, а на 
брата Мошу В. К. из г. Дергачи и сестру Любу Ткачеву 
из Харькова фабрикуют уголовные дела».

В конце письма выражена просьба: «Дорогие дети 
Божии, мы вас сердечно просим, молитесь о нас Господу, 
чтобы нам остаться верными Ему до смерти и просим 
также ходатайствовать о нас перед кесарем».      

30. 10. 81.
Обратный адрес: г. Харьков, пос. Песочин, 
   ул. Чапаева, 155.
   Обозному Я. П.

Подписали 388 человек.

Баварская церковь ЕХБ направила заявление на имя 
Л. И. Брежнева (копии: Совету РУ, Зарубежному пред-
ставительству СЦ ЕХБ), в котором описывают их гонения 
и преследования.

«2 января 1981 г., во время богослужения у нашей 
сестры по вере Божко Н., которая пригласила нас по при-
чине выезда ее из Харькова, в дом ворвались работники 
милиции во главе с начальником Октябрьского отдела 
милиции майором Курило и его заместителем Кириченко. 
Верующих начали подвергать обыску без санкции про-
курора. Заместитель начальника Кириченко вытаскивал 
Библии и другую духовную литературу из карманов ве-
рующих, а у некоторых, которые дорогую Книгу книг 
прижимали к сердцу, вытаскивали даже из-за пазухи. 
Отобранные книги он, как мусор, швырял в ящик на 
глазах у всех верующих».

«Более 100 человек было увезено в отделение мили-
ции, где до 3 часов ночи на них составляли по несколько 
протоколов, по ним более 20 человек отбыли по 15 суток 
за «мелкое хулиганство».
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Далее приводится случаи возбуждения уголовного 
дела на единоверца Обозного И. Я., которому на до-
просах задаются вопросы о внутрицерковной жизни, 
что является грубейшим нарушением Конституции 
СССР и Декрета Ленина «Об отделении церкви от 
государства».

Верующие просят возвратить отобранную духовную 
литературу, прекратить фабрикацию дела на Обозно-
го И. Я., освободить арестованных на 15 суток братьев 
г. Дергачи, прекратить гонения верующих по всей стране, 
отпустить осужденных христиан на свободу.

Подписали 83 человека.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Генеральному секретарю ЦК КПСС адресуют свое за-
явление супруги Власенко, Анатолий Мефодьевич и Лю-
бовь Валериановна (копия Совету родственников узников 
ЕХБ); в нем пишется, что 12. 01. 81. брат был вызван на 
заседание админкомиссии и необоснованно оштрафован 
на 50 руб.

«15 мая с.г. у нас был произведен обыск с целью изъ-
ятия писем от Лебзака А. В., на которого фабриковалось 
уголовное дело якобы за избиение милиционера. Обы-
ском руководил следователь Якуба. Вместо каких-то пи-
сем была изъята вся религиозная литература. Ни одного 
экземпляра возвращено не было, хотя сам следователь 
сказал, что в ней нет ничего клеветнического или анти-
государственного. Затем последовал ряд статей антирели-
гиозного содержания в областной газете «Наднiпрянська 
правда» и районной «Будiвник комунiзму».

«31 июля с. г. в нашем поселковом Доме культуры 
провели собрание на тему: «Чистота поселка». Но вместо 
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обещанного под конвоем доставлены единоверцы: Лешо 
А. Н., Кутовой В. К. (наш отец) и я. По заранее наме-
ченному плану выступили подготовленные люди, воз-
буждавшие вражду и ненависть к верующим и требовав-
шие выселить нас из поселка, назвав нас враждебными 
элементами, врагами, предателями народа, объявив, что 
нам «нет места в поселке и вообще в СССР» и «пусть 
под вами земля горит» и т.п. И хотя здесь присутство-
вали председатель исполкома Белокриницкого поссовета 
М. У. Качурина, зам. председателя райисполкома В. Ф. 
Белоконь и районный прокурор Шустов М. И. но они 
не только не оставили кампанию разжигания вражды 
и ненависти, но был организаторами и руководителями 
этого собрания».

Выражена просьба возвратить штраф и изъятую ли-
тературу, дать свободу вероисповедания.

Обратный адрес: 326122, Херсонская обл., 
   Великоалександровский р-н, 
   пгт. Карьерное, 
   Власенко.             
17. 08. 81.

КИРОВОГРАД

В своем письме к верующим ЕХБ (копия Совету РУ) 
жена Сысоева К. А., Надежда Ивановна, и ее родные 
описывают подобные обстоятельства и истинные при-
чины ареста и осуждения Сысоева К. А.

В письме рассказывается, что в мае Константин был 
вызван на заседание админкомиссии, где ему было вы-
сказано обвинение в руководстве молодежным общением. 
Затем председатель комиссии Бондарь В. А. потребовал 
у него паспорт. Учитывая неправомочность председателя 
в этом, брат ответил отказом, за что Бондарем В. А. был 
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обвинен в хулиганстве и осужден решением админко-
миссии на 15 суток ареста со словами: «Довольно с ним 
возиться, у нас достаточно фактов, чтобы его осудить».

Одновременно с этим в мае-июне Сысоев К. А. был 
поставлен военкоматом в известность о призыве на пере-
подготовку.

«Жизнь Кости в последнее время была невыноси-
ма: беспрерывная слежка, наблюдения за домом, частые 
телефонные звонки на работу, вызовы в органы власти, 
штрафы, арест на 15 суток — все это за один год.

Вызванный милиционер отобрал у Кости паспорт, 
и как суда еще не было, он отпустил Костю под распис-
ку, что 6 июня к 9 часам он явится в Кировское РОВД.

...Органы власти, чтобы скрыть свое лицо («в нашей 
стране за веру не судят, а за преступления»), сфабрико-
вали на него дело, якобы он уехал с целью уклонения 
от воинской службы, что он умышленно не являлся по 
повестке и т.д.»

«29 июля 1981 г. в машине, на пути из Харькова в Пол-
таву, он задержан и в наручниках, как опасный преступ-
ник, переправлен в Кировоград.

Во время его следствия произведены обыски: в Ки-
ровограде — в 5 домах, в Знаменке в 6 домах (в один 
день и в одно и то же время), в Капитановке, в Кре-
менчуге в доме Костиных родных и других городах. 
Все эти обыски делались с санкцией по делу Сысоева 
К. А. Изъята была духовная литература, «Бюллетени», 
журналы, записные книжки, адреса и даже поздрави-
тельные открытки с юбилеем, магнитофонные ленты, 
переплетный станок и т. п.»

«18 сентября 1981 г. состоялся суд. Обвинение предъ-
явлено по статье «Уклонение от воинской повинности». 
Следователь — начальник отделения военкомата майор 
Коваленко сказал, что Костю он знает в лицо, т.к. он 
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являлся по вызову к нему по повестке и был поставлен 
в известность о призыве его на переподготовку сроком на 
6 месяцев; что подсудимый отводов никаких не давал, но 
нашелся доброволец, которого отправили вместо Кости, 
а последнего отстранили.

Лжесвидетель прапорщик Парамонов в июне сам лич-
но возвращал Косте повестку, но на суде заявил, что 
Костю знает только по фотографии, т.к. ни по одной по-
вестке в военкомат он не являлся».      

Обратный адрес: г. Кировоград, 
   ул. Котовского, 41.
1. 12. 81 г.   Подписали 4 человека.

ПОЛТАВА

14 ноября 1981 г. из ОВД Харьковского райисполкома 
г. Мерефы на имя Шкаровского Анатолия Сергеевича 
(арестованного 24. 08. 80. и осужденного на 3 года ли-
шения свободы), по адресу: г. Полтава, Киевское шос-
се, 54, пришло платежное требование (помещено с со-
кращениями):

«Вам предлагается уплатить 10 руб. за содержание 
и питание за время нахождения в спецприемнике Харь-
ковского РОВД с 12. 07. по 22. 07. 80.

Деньги необходимо уплатить... в 5-дневный срок...
Если задолженность не будет погашена к указанному 

сроку, Ваше дело будет направлено в нарсуд для бес-
спорного взыскания.

Начальник спецприемника админарестованных 
Харьковского РОВД
капитан                               Сотников».
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Мелитополя в заявлении на имя 
Л. И. Брежнева, А. М. Рекункова (копия Совету РУ) пи-
шут, что, несмотря на все жалобы и заявления, гонения 
верующих усиливаются. Особенно «стараются» инструк-
тор горисполкома Антошкин Ю. В., участковый инспектор 
лейтенант Стольников и др.

Жестокость и алчность безбожных властей не обо-
шла и семей недавно осужденных узников-христиан. 
«20 ноября 1981 г. за то, что пригласила к себе верую-
щих, оштрафована Малахова Н. П. на сумму 50 руб-
лей. По тем же мотивам оштрафована Пашко В. П. Обе 
они — матери семерых детей. Решением этой же комис-
сии подвергнут штрафу Шевченко С. Н., имеющий на 
иждивении четыре человека».

С целью увещания и предупреждения приводятся 
слова из Послания к Галатам 6 гл., 7 стих и Книги Ие-
ремии 6 гл., 16 стих.

Обратный адрес: 332311, Запорожская обл., 
   г. Мелитополь, ул. Адмирала Макарова, 5,
   Малаховой Н. М.
2. 12. 81 г.   Подписали 14 человек.

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ хутора Черецкого в заявлении на имя 
Л. И. Брежнева (копия Совету РУ) описывают продолжа-
ющиеся преследования их местными властями.

«23 апреля 1981 г. председатель сельсовета т. Могиле-
вец С. Н. явился с понятыми во время нашего богослуже-
ния. Переписал всех присутствующих на богослужении, 
протокол был передан в Городнянский райисполком на 
админкомиссию.
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В конце мая 1981 г. выехала админкомиссия в составе 
шести человек с лейтенантом милиции, и все, перепи-
санные на богослужении, были неоднократно вызваны 
на комиссию в сопровождении работника милиции, как 
какие-то злостные преступники, с угрозами и криком 
со стороны начальствующих каждый был оштрафован 
на 50 рублей. Всего — 11 человек на сумму 550 рублей. 
Деньги удерживают со старушек из пенсии за погибших 
на фронтах Отечественной войны мужей, с тех, кто ра-
ботает в совхозе — весь заработок».

Церковь просит прекратить гонения и возвратить 
штрафы.

Обратный адрес: Черниговская обл., Городнянский р-н,
   Моложавский с/с, х. Черецкий, 
   Бабич В. Ф.
1. 10. 81 г.   Подписали 15 человек.

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие церкви ЕХБ г. Дубно своим ходатайствен-
ным заявлением Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР и Министру внутренних дел СССР (копия 
Совету РУ) обращают внимание на противозаконные 
действия местных властей по отношению к верующим.

«Назаревич О. Т.предоставила свой дом для соверше-
ния богослужений. По этому поводу ее часто вызывают 
в горисполком, в прокуратуру, где всякими угрозами (как 
например: «Отберем дом», «Детей отдадим в интернат, 
а тебя — посадим») старались принудить ее отказать нам 
в месте для проведения богослужений.

Назаревич О. Т. больна инфекционно-аллергическим 
миокардитом II степени, часто бывают сердечные при-
ступы. Больница как бы ее второй дом. Кроме того, муж 
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Назаревич О. Т. является инвалидом Советской Армии. 
В семье пятеро детей, один из них — инвалид (немой).

Наши богослужебные собрания часто посещают пред-
ставители власти. Эти посещения не всегда бывают мир-
ными и тихими, иногда они носят шумный и бурный 
характер с попыткой применения физической силы к хо-
зяйке дома Назаревич О. Т. В одном из таких посеще-
ний участвовало 24 человека; они прибыли с машиной 
«скорая помощь», с «воронком», легковыми машинами, 
мотоциклами».

«При последнем вызове прокурор г. Дубно объявил ей, 
что она обвиняется в злостном сопротивлении властям 
и что на нее заведено уголовное дело. Такие же ложные 
обвинения с заведением уголовного дела Дубновский 
городской прокурор ставит и Назаревичу А. А., жителю 
г. Луцка Волынской области, приехавшему в гости к сво-
ему родному брату, мужу Назаревич О. Т.

Просим вашего срочного вмешательства для недо-
пущения судом по ложно фабрикуемым делам на наших 
единоверцев».

Обратный адрес: Ровенская обл., г. Дубно,
   пр. Волынский, 9.
   Назаревич Ольге Тимофеевне.

Подписали 46 человек.

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Жена Яцюка В. И., Галина Милентьевна, заявлением 
на имя Генерального секретаря ЦК КПСС, Генерального 
прокурора СССР, прокурора г. Луцка (копия Совету РУ) 
извещает об аресте мужа и обстоятельствах ареста.

В июле 1981 г. местные власти пытались нарушить 
богослужение, после чего Яцюк В. И. был арестован на 
15 суток. 12 ноября 1981 г. в доме был произведен обыск 
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с изъятием паспорта брата. За домом установили наблю-
дение. Утром 13 ноября брат был арестован и обвиняется 
по ст. 187 ч. 2 УК УССР.

Сестра просит вернуть отца четверым несовершен-
нолетним детям, прекратив фабрикацию уголовного дела 
и освободив его из-под стражи.

Обратный адрес: г. Луцк, ул. 50 лет СССР, 
   дом 105, кв. 2
16. 11. 81.

Телеграмма Совету родственников узников из Луцка 
от Яцюк Г. М. также сообщает о происшедшем 13. 11. 
81 аресте Яцюка И. В.

Сестра просит ходатайствовать о его освобождении.

В Совет родственников узников поступили копии про-
токолов обысков, произведенных в квартире Бабачука 
М. Е., проживающего в г. Луцке по ул. Ленина, 68, кв. 59, 
и в квартире Луцюка Д. А. по адресу: г. Луцк, ул. 50 лет 
СССР, 84 кв. 47.

Из протоколов видно, что изымалась личная духовная 
литература (каждого наименования в основном по одному 
экземпляру), записные книжки, открытки религиозно-
го содержания, тетради со стихами, конверты и пись-
ма, Библии, сборники христианских песен различных 
названий, магнитофонные кассеты, журналы «Вестник 
истины» и «Бюллетень Совета родственников узников 
ЕХБ», «Срочные сообщения» и «Братские листки», другие 
подобные предметы.

Обыски производились 12 ноября 1981 года: в кварти-
ре Бабачука М. Е. — следователем прокуратуры Волын-
ской области Ефремовой с участием инспектора ОБХСС 
Розенфельда; в квартире Луцюка Д. А. — следователем 
Волынской прокуратуры Шумаковой.
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ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующий Орлов Виктор, 1962 года рождения, про-
живающий в г. Харцызске по ул. Буренова, дом 28, в за-
явлении Л. И. Брежневу (копия Совету РУ) пишет:

«8 ноября 1981 г. сотрудники милиции и лица в граж-
данском нарушили наше богослужение и взяли меня 
в отделение милиции.

По выходе из молитвенного дома внештатный инспек-
тор Воловиченко И. К. передал меня сержанту милиции, 
который был в нетрезвом состоянии. Я попытался уйти. 
«Стой, буду стрелять!» — послышался оклик. Подскочив 
ко мне, он начал наносить удары, свалив меня в грязь. 
«Становись на колени! Стрелять буду!» — кричал рас-
свирепевший милиционер, сопровождая слова ударами 
ногой. «Что вы делаете!» — крикнул подбежавший брат. 
Сержант в ярости обругал его, затем, схватив меня за 
шиворот, повел к спецавтобусу. Войдя в спецавтобус, 
сержант закрыл шторы на окнах и снова начал наносить 
удары рукой. В это время подоспели друзья, дернули за 
ручку автобуса — она была закрыта...

Вечером 21 ноября 1981 г., идя по переулку О. Кошево-
го у здания Госсвета, нас остановили двое молодых ребят. 
Опознав нас как верующих, один из них как старшего 
схватил меня за грудки, притянув к себе, процедил сквозь 
зубы: «Поубивать вас надо, баптисты; вы едите чужой 
хлеб и устраиваете демонстрации». Приказав моим дру-
зьям отойти, он стукнул меня по лицу. Не дожидавшись 
второго удара, я вырвался и убежал».

 Брат требует прекращения насилия и издевательств, 
предоставления возможности свободно жить и работать, 
что гарантировано и Конституцией СССР.     

23. 11. 81.
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Факт избиения Орлова Виктора сержантом милиции 
описан также в его заявлении от 8. 11. 81. и заявлении 
молодежи Харцызской церкви СЦ ЕХБ, чему они были 
свидетелями.

Верующие требуют прекратить избиения Орлова В. 
и дать указание местным властям прекратить подобные 
действия.

Обратный адрес: г. Харцызск, ул. Челюскинцев, 139, 
   Дубинецкому П. И.

Подписали 22 человека.

В заявлении церкви г. Харцызска Брежневу Л. И. 
(копия Совету РУ) описано усиление гонений в их горо-
де после дня празднования 20-летия гонимого братства 
в СССР.

«Членов нашей церкви за два месяца оштрафовали 
более, чем на 500 рублей. Пятеро отбыли наказание по 
10—15 суток. Во время нахождения в отделении милиции 
начальник Гирман заявил Дубинецкому В. Н. и Дубинец-
кому П. И.: «Вы — враги Советской власти... вы преступ-
ники». Слова: «вас надо расстрелять, казнить, душить» 
мы слышим часто даже от руководящих лиц.

Когда жена Дуденкова была на приеме у зам. пред-
седателя горисполкома Маковского по вопросам, касаю-
щимся их семьи, то в разговоре высказала: «Что вы нас 
так давите, что нам трудно дышать?» «А трудно — ве-
шайтесь», — был ответ.

Служителя церкви Юдинцева В. И. неоднократно воз-
или из собрания в милицию и опорный пункт и с угро-
зами предупреждали, что если не прекратят собираться, 
будучи незарегистрированными, он будет сидеть, и сидеть 
будет долго. У брата двенадцать детей, из них восемь — 
несовершеннолетние. Дважды на работу во время ноч-
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ного дежурства на «Волге» приезжали работники КГБ 
Донецкой области Новиков и Киричек, проникая тайно 
от сторожа, вели беседу с Юдинцевым на религиозные 
темы; проверили сумку, которую он брал с собой на ра-
боту, не скрывая, сказали, что ищут «Бюллетени» и так 
же тайно ушли. Нам стало известно, что 29 сентября 
Новиков преследовал его на машине до г. Енакиево, за-
езжал в дома верующих, спрашивал, был ли Василий 
Иванович. Брат ушел на духовный труд.

Его сыну, Юдинцеву Петру, 1965 года рождения, 
29 октября 1981 г. отказали на заводе в приеме на работу.

На производственном собрании в горбольнице г. Хар-
цызска 29 октября за посещение «незарегистрированной 
секты» осудили верующих девушек-сестер в присутствии 
работника исполкома; объявили штраф Мельниковой 
Вере — 10 руб., Новацкой Лидии — 10 руб., Колесниченко 
Галине — 30 руб. В сентябре у Колесниченко вычли из зар-
платы в счет штрафа 50 руб. Всех предупредили, что если 
не прекратят посещать собраний, через месяц будут уволены.

Дуденкова Таня, 1962 года рождения, в этом году 
окончила училище и получила диплом с отличием по 
специальности мастера по пошиву мужской одежды. Она 
пошла в ателье «Черемушки» — там нужны были такие 
работники — и стала оформляться на работу. Заканчивая 
оформление, обратилась за подписью в профком. Здесь 
узнали, что Таня верующая, послали снова к директору 
Ращупкину В. А., который извинившись, отказал в при-
еме на работу 14. 10. 81 г. Таня Дуденкова из многодетной 
семьи (тринадцать человек), где только двое работают».

«Мы заявляем, что не оставим собраний наших и про-
сим не чинить препятствий».

Обратный адрес: Донецкая обл., г. Харцызск, ул. Че-
люскинцев, 139. Дубинецкому П. И.

Подписали 49 человек.                             1. 11. 81 г.
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МОЛДАВИЯ

Обращением ко всем христианам мира церковь г. Ки-
шинева извещает нас о тех скорбях, которые они пере-
носят за имя Иисуса Христа, чтобы Господь дал им сил 
все преодолев, устоять в евангельской истине.

«9 августа 1981 г. мы совершали водное крещение на 
озере, где присутствовали представители горисполко-
ма, райисполкома и органы милиции. Все служение они 
снимали на кинокамеру. После этого наших служителей 
Белева И. П. и Гульченко Е. В. вызвали на администра-
тивную комиссию в Октябрьский райисполком и оштра-
фовали на 50 рублей.

4 октября 1981 г. было намечено второе водное кре-
щение на этом же озере. Органы власти узнали об этом 
и в субботу, 3 октября, предупредили служителей, что на 
озере будут «учения» милиции, чтобы не ходили туда, т.к. 
крещение совершить не дадут. Но мы, верующие, имея 
Слово Божие, которое говорит, что должно слушать Бога 
больше, нежели людей, не могли не преподать крещения 
тем душам, которые Господь возродил. Поэтому в воскре-
сенье утром мы направились к озеру. «Учений» никаких 
там не было, а был усиленный наряд милиции, который 
ожидал верующих. Видя это, мы остановились в лесу 
около озера, там крещаемые и служителя переоделись; 
все одновременно вышли из лесу и вошли в озеро, а ве-
рующие окружили то место. Подойдя, они стали кричать, 
предлагали прекратить служение. Закончив крещение, мы 
направились в палатку по ул. Почтовой, 88, где проводим 
наши богослужения.

В понедельник служителя Белева И. П. и Гульчен-
ко Е. В., а также хозяина дома Никора Н. И. вызвали 
в райотдел милиции, где были составлены вымыш-
ленные протоколы, в которых было сказано, будто 
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верующие, подойдя к озеру, которое было оцеплено 
милицией, отталкивая милицию, разорвали цепь и во-
шли в воду, оказав сопротивление органам милиции. 
Служителей отправили в народный суд, где вынесли 
решение оштрафовать на 30 рублей Белева, Гульченко 
и брата Нани Василия, которого в воскресенье забрали 
в милицию с озера.

11 октября у нас был праздник Жатвы. К десяти часам 
верующие стали собираться по улице Почтовая, 88, но 
там уже был усиленный наряд милиции, дружинников 
и общественности с разных предприятий города. Они 
не пускали верующих во двор, а особенно детей, говоря, 
что мы не имеем права водить детей до 16 лет на со-
брания. Верующих собралось очень много (человек 600), 
и они не смогли воспрепятствовать: служение состоялось.

16 октября, утром, на место наших собраний по ул. 
Почтовая, 88, пришли милиция (человек 30) и работ-
ники ЖКА, они разломали нашу палатку, материал 
увезли, а хозяину дома Никора Н. И. угрожали судом 
за то, что он разрешил верующим проводить служение 
у него во дворе.

Вечером 16 октября верующие направились по тому 
же адресу провести служение под открытым небом. Их 
встретил усиленный наряд милиции с овчарками, они 
не пускали верующих, били и травили собак на них; 
человек пять были искусаны), имеются справки от вра-
чей). Таким образом, служение провести не дали. Руко-
водил всем этим начальник УВД полковник Вакуленко, 
который при беседе со служителями, угрожал, что слу-
жителей посадит, т.к. на них уже заведены уголовные 
дела, а верующих будут разгонять любыми средствами, 
не давая собираться.

18 октября воскресное служение было намечено 
на 1400. Когда верующие начали собираться, то на ме-
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сте собрания уже были представители власти: милиция, 
уполномоченный по делам религии Ранета А. И., работ-
ники райисполкома, работник КГБ Токарев П. Т., которые 
препятствовали нам собираться и проводить служение, 
фотографировали».

19. 10. 81 г.

Об этом же событии церковь г. Кишинева уведомляет 
телеграммой, посланной на имя Л. И. Брежнева (копия 
Совету РУ ЕХБ).

От церкви г. Бельцы Советом РУ получена телеграмма 
с просьбой ходатайствовать о несправедливо осужденных 
на 15 суток 16. 11. 81. Крикота А. П., Емчуке В. Н., Емчуке 
Е. М., Герасимчуке В. М.

УДМУРТИЯ

Верующие ЕХБ Ижевска в письме на имя Л. И. Бреж-
нева и А. М. Рекункова (копия Совету РУ), описывая 
действия местных властей, отмечают, что методика их 
дана свыше.

«17—19 августа в Верховном суде УАССР рассматри-
валось дело по обвинению пресвитера нашей церкви 
Шубинина А. Н., 1921 года рождения, по ст. ст. 142-1, 
190-1 и 227-1 УК РСФСР. Суд сделали открытым и по-
казательным. Но открытым он был только для атеистов, 
партийных работников и работников КГБ. Верующих 
пускали в основном после заполнения зала атеистами 
и только ижевских друзей: приехавших из других общин 
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не пускали в зал заседания. Работники КГБ в течение 
всего судебного процесса были заняты тем, что следили, 
кто записывает показания свидетелей. И если записы-
вали верующие, то их обыскивали там же или увозили 
в Первомайское РОВД г. Ижевска и не отпускали до тех 
пор, пока не отберут все записи».

Участились случаи притеснения верующих на рабо-
те. Так, 8. 05. 81. уволен по клевете уполномоченного по 
делам религии Плотникова И. Д. и до сих пор не восста-
новлен Утямышев А. Г., ведется подготовка увольнения 
Евсеевой Р. С.

22 октября на производстве был устроен товарище-
ский суд Евсеевой Р. С. «Суд вынес решение объявить 
выговор с опубликованием в газете и ходатайствовать 
перед администрацией завода о принятии к Евсеевой 
соответственных мер».

Иванова Павла без его согласия переводят на дру-
гую работу на неопределенный срок. Причиной явилась 
«производственная необходимость»; токаря-универсала 
переводят на другую работу, где может справиться лю-
бой ученик».

Церковь просит пересмотреть дело по обвинению Шу-
бинина А. Н. по недоказанности состава преступления, 
прекратить преследование верующих на работах.

Обратный адрес: г. Ижевск, 
   ул. Волочаевская, дом 175-а, 
   Сидорову В. П.

Подписали 30 человек.
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Верующие ЕХБ рп Благовещенки в заявлении на имя 
Л. И. Брежнева (копия Совету РУ) описывают случай гру-
бого разгона христианского праздника Жатвы 27. 09. 81. 
в с. Волчихи, куда они прибыли по приглашению друзей.

«27 сентября утром группа верующих отправилась на 
автобусе в Волчиху. Подходя к месту богослужения по 
ул. Набережной, 21, мы увидели работников милиции. 
Встретить нас друзья не смогли. Сразу же послышались 
требовательные голоса: «Разойдись! Собрания проводить 
не дадим!» Руководил этой операцией председатель сель-
совета и ответственный по религиозным культам зам. 
председателя райисполкома. Был вызван дополнительно 
наряд милиции. Одного из братьев, посадив в машину, 
увезли в милицию. Подъехал «воронок», в который были 
посажены и другие братья. Мы, оставшиеся, решили идти 
в милицию и просить об освобождении друзей. Нам отве-
тили, что не пустят, пока не перепишут всех в отдельности, 
что и исполнили. Без нашего на то согласия каждый был 
сфотографирован. Некоторые братья были вызваны в ми-
лицию дважды. Была угроза вызвать пожарную машину, 
чтобы разогнать нас. Пожарная машина и действительно 
стояла у подъезда дома, где было назначено богослужение.

...По освобождении всех из милиции нам все-таки 
не дали проводить служение, требуя немедленно разой-
тись и разъехаться. Несмотря на то, что время нашего 
отправления еще не подошло, работниками милиции была 
устроена наша отправка на другом маршрутном автобусе, 
который шел раньше. Работники милиции сопровождали 
нас за пределы села. И это — не единый случай».

Обратный адрес: Н. Благовещенка, ул. Энгельса, 24, 
   Герлицу В. А.

Подписали 82 человека.
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ПАВЛОДАР

Павлодарская церковь СЦ ЕХБ в заявлении Л. И. 
Брежневу (копия Совету РУ и Индустриальному рай-
исполкому г. Павлодара) описывает, что многие годы 
богослужения проходили в частных домах, что создава-
ло большие неудобства. Представители местной власти 
также неоднократно указывали, что в подобных домах 
собираться нельзя.

«Этим летом мы построили помещение для собра-
ний во дворе нашего единоверца Люста Владимира, 
проживающего по адресу: г. Павлодар, ул. 1-я Южная, 
35. Теперь нам предлагается  снести строение как не-
законное до 1 ноября 1981 г.; в противном случае угро-
жают сломать его за счет хозяина земельного участка 
и конфисковать».

Верующие пишут, что их преследуют за отказ от ре-
гистрации под законодательством о религиозных культах, 
чего они не могут сделать из-за его противоречий с Би-
блией. Они просили пересмотреть пункты законодатель-
ства о религиозных культах, но, не получив ответа, еще 
раз просят изменить законодательство о религиозных 
культах, чтобы они «могли на законном основании, без 
ущемлений свободы в служении Богу, иметь помещение 
для богослужений». Просят также дать указание местным 
властям, чтобы не разрушали постройку.          

Обратный адрес: г. Павлодар, 
   ул. Баян-Аульская, 68, 
   Романову С. В. 
25. 10. 81.

Подписали 85 человек.
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КУСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

В сообщении Совету РУ верующие ст. Аман-Карагай 
пишут:

«20 сентября 1981 года мы собрались на христиан-
ский праздник Жатвы. Вскоре подъехала машина и во 
двор вошли зам. председателя поссовета т. Абдикали-
ков, секретарь, два преподавателя средней школы, — 
Бирюков А. Р. и Ванзиллер Г. Ф. — милиционер и один 
человек в штатском, требуя прекратить собрание и ра-
зойтись.

...Товарищ Абдикаликов вызвал наряд милиции и ав-
тобус. Всех переписали, устроив допрос, отобрали часть 
духовной литературы. Все это сопровождалось грубыми 
действиями блюстителей порядка: переворачивали ска-
мейки, тащили за руки, угрожали: «Мы не дадим вам со-
бираться, создадим вам условия, что вы все разъедетесь! 
Спрячем вас по одному!»

«25 сентября были вызваны наши единоверцы Реймер 
А. А. и Реймер П. А. на беседу с уполномоченным по 
религиозным культам Кустанайской области т. Пучковым 
Л. Н., где вся беседа сводилась к угрозам и уговорам 
о недопустимости собраний верующих.

7 октября был увезен из дому наш брат — хозяин 
дома, где совершаются богослужения, Реймер П. А. — 
в милицию райцентра Семиозерное, где его застави-
ли писать объяснительную, а 9 октября осудили на 
5 суток.

12 октября был вызван по повестке на админкомис-
сию брат Реймер А. А., где ему угрожали заведением 
уголовного дела.

Мы очень обеспокоены о дальнейшей судьбе братьев 
Реймер П. А. и Реймер А. А. и за судьбу всей нашей 
церкви, о чем и ставим вас в известность. Просим вас 
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ходатайствовать и молиться о нас».
Обратный адрес: Кустанайская обл., Семиозерный р-н, 

пос. Аман-Карагай, ул. Ленина, 68, Франц Э.
Подписали 20 человек.

VI. РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ И НЕНАВИСТИ  
К ВЕРУЮЩИМ

«Все заповеди Твои — исти-
на; несправедливо преследуют 
меня; помоги мне».

Пс. 118, 86

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие г. Берислава послали заявление в редакцию 
газеты «НаднIпрянська правда» (копия Совету РУ и За-
рубежному представителю СУ ЕХБ Винсу Г. П.), которое 
является опровержением статьи В. Запорожца «Обман», 
вышедшей в печать 26 июня 1981 года.

«Прочитав эту статью, мы глубоко потрясены неправ-
дой и клеветой на ее страницах и жестокой ненавистью 
автора. Приведем только некоторые факты, которые из-
вращают действительность. «Сбили с ног Г. И. Швыгарь, 
и пока вся взбудораженная толпа не прошла над нею, 
женщина не могла подняться», — пишет автор.

Во-первых, в воскресенье паспортный режим не про-
веряют; во-вторых, приехав на место собрания верующих, 
стали требовать переписать всех верующих. не получив 
согласия, работники милиции вышли на улицу, и, за-
крыв дверь, держали ее. Поскольку все уже собрались 
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домой, т.к. закончилось семейное торжество (день рожде-
ния Аллы Ярошенко), открыв подпертую милиционерами 
дверь, некоторые из наших друзей упали с невысокого 
порога на оградку виноградника вместе с Швыгарь Г. И.. 
Автору необходимо было поехать на место и посмотреть 
расположение двора для уточнения дела. (Туда, где упали 
друзья Швыгарь, нет дорожки и ступенек, туда невоз-
можно пройти, т.к. все заплетено проволокой для вино-
градника».)

«Вы пишите: «Лебзак бросился убегать, а когда стар-
ший инспектор И. Д. Кара догнал его, с размаху ударил 
милиционера кулаком». Как мог Лебзак бежать, когда 
он лежал задушенный этим милиционером? Он не мог 
даже встать, его несли несколько человек. Он не успел 
сделать шагу, как уже лежал на земле. За что его душил 
этот «блюститель» порядка? — За то, что Лебзак побежал 
к своей сестре, которой крутили руки. Прочитав эту 
статью, и старший инспектор Кара убедился в Вашей 
лжи и клевете. Каждая строка этой статьи является воз-
буждением ненависти к верующим, что запрещено за-
коном. В этой статье мы, взрослые и малые, видим лицо 
обманщика».

«В каждой статье уже более 10 лет Вы призывае-
те к уничтожению верующих, не зная своего жалкого 
конца. Кстати, свою статью Вы озаглавили тем, чем она 
и является: «Обман». Мы со своей стороны стараемся 
разъяснить всем настоящую правду, и люди убеждаются 
в Вашей клевете. Эту статью мы пошлем в инстанции, 
куда направлены копии настоящего заявления.

В статье возбуждается ненависть к некоторым на-
шим единоверцам, якобы верующие посадили брата 
Сашу Лебзака. С первых строк Вы как бы сожалеете, 
что Саше 18 лет, а он на скамье подсудимых. Кто же 
его посадил, кто сфабриковал дело, кто растоптал его 
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юность, кто рвал материнское сердце и продолжает 
рвать его в настоящей статье? А теперь, перед массой 
народа, льете слезы жалости, как Пилат, вымыв руки 
перед толпой народа, отправил Христа на распятье; но 
сколько бы он ни мыл руки — он есть убийца Христа 
вместе с народом.

«Ловить в свои сети новые доверчивые души, где об-
маном, где запугиванием, где шантажом сбивать с прямого 
пути», — мы узнаем здесь Вас и тех, кто составил статью. 
Именно Ваши клеветнические статьи против верующих 
являются сетью, «где обманом и запугиванием и шан-
тажом сбиваете доверчивых людей», но верующих Вы 
не собьете и не запугаете, хотя угрожаете, штрафуете 
и судите».

«Вы являетесь жалким обманутым рабом диавола. 
В каждой строке этой статьи мы видим самого несчаст-
ного человека, который утопает во грехах, и совсем бес-
сильного сказать правду. Только Бог может освободить 
от этой катастрофы, к которой Ваша душа приближа-
ется, а эта катастрофа — вечное мучение в геенне ог-
ненной, где участь всех лжецов. Наше желание — чтобы 
Вы испытали настоящее счастье, а это сделать просто: 
в тишине Вашей комнаты станьте на колени и помоли-
тесь Богу; покайтесь перед Ним, и Вы освободитесь от 
зла, ненависти и обмана. Наша молитва к Богу — чтобы 
Вы обратились к Нему, только тогда Вы познаете на-
стоящее счастье».

Заявление написано 10. 08. 81 г.
Подписали 24 человека.
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УДМУРТСКАЯ АССР

После суда над Шубининым А. Н. в г. Ижевске 
помещена статья в газете «Советская Удмуртия» от 
6, 7 и 8 сентября — статья на удмуртском языке, автор 
А. Шкляев; «Удмуртская правда» — статья «Под маской 
служения Богу», автор Л. Каткова; журнал «Пропаган-
дист и агитатор» № 20 — статья «В темном углу», автор 
Н. Андреева; получасовая передача по телевидению 
«Из зала суда» — вот информация, которая предназна-
чена для возбуждения ненависти лично к Шубинину 
А. Н., а также ко всем верующим. А статью Шкляева, 
переведенную на русский язык, повесили в цехах, где 
работают верующие. Даже дошло до того, что статью 
из «Удмуртской правды» обсуждали перед строем за-
ключенных в колонии строгого режима ЯЧ 91/7, где 
находится Шубинин. Во всех статьях пишется, что вина 
Шубинина А. Н. доказана полностью. Но как это до-
казывалось? Один пример: все дети показали на суде, 
что они ходили на собрания с родителями. Осталось 
выяснить, имеют ли право родители водить своих де-
тей на богослужения или нет. Ипатов Ю. И. — член 
комиссии содействия Октябрьскому исполкому по со-
блюдению законодательства о религиозных культах — 
ответил суду, что имеют, и тем самым поставил суд 
в неловкое положение. При повторном опросе на другой 
день Ипатов исправился и сказал, что дети не могут 
присутствовать на собраниях, т.к. группа эта не заре-
гистрирована. Такие показания свидетелей не доказали 
нам вины Шубинина, а только показали, что приговор 
был заранее известен». 

(Из письма верующих г. Ижевска, помещенного выше).
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Евсеева Римма Сергеевна, проживающая в г. Ижевске 
по ул. Т. Барамзиной, 72, кв. 17, описывает обстоятельства 
преследования ее как верующей.

«17—19 августа состоялся суд над Шубининым А. Н. 
Я была вызвана в качестве свидетеля. Из-за отсут-
ствия состава преступления суд вынес решение о за-
крытии уголовного дела в отношении по ст. ст. 142-1, 
190-1 и 227 ч. 2 УК РСФСР, а изъятую во время обыска 
литературу уничтожить как не представляющую цен-
ности (для атеистов). Но 24 августа материалы суда 
поступили на работу для рассмотрения на товарище-
ском суде, состоявшемся 22 октября. Присутствовали: 
Ипатов Ю. И. (представитель исполкома Октябрьского 
р-на Ижевска), из завкома профсоюза, корреспонденты 
заводской газеты. Судили по вышеуказанным статьям 
Уголовного Кодекса. Из выступлений свидетелей ясно 
видно, что они заранее подготовлены и говорили одну 
ложь: что мы, верующие, связаны со шпионскими цен-
трами Запада. Это выступление готовил Морозов В. Ф. 
(председатель цехкома) из статьи Шкляева А. в газете 
«Советская Удмуртия». Свидетель Мерзлякова (секре-
тарь комсомольской организации цеха) выступила с тем, 
что надо «обезвредить секту» и для этого надо уволить 
Евсееву с работы. Ипатов Ю. И. выступил с тем, что 
Шубинина посадили, а секту возглавляет Евсеева, и что 
они не выполняют советские законы, в частности, за-
конодательство о религиозных культах. «Главным нару-
шением СЦ ЕХБ, является то, что они упорно отказыва-
ются от регистрации в установленном законом порядке. 
У вас, Римма Сергеевна, официальное разрешение на 
проведение собраний есть? — Нет его у вас», — слова 
из выступления Ипатова Ю. И.» В выступлениях вы-
ступавших видна была озлобленность и враждебность 
к Евсеевой и ко всем верующим.
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«Суд вынес решение:
1. объявить Евсеевой Р. С. общественный выговор 

с опубликованием в печати;
2. просить администрацию о применении к Евсеевой 

соответствующих мер.
Когда я попросила у Пушкарева В. М. протокол то-

варищеского суда на руки, он отказался это сделать по 
той причине, что ему запретил Ипатов Ю. И.: нельзя 
давать на руки даже решение суда. А что подразумева-
ется под выражением «соответствующие меры» — не из-
вестно. Может, увольнение? Поэтому обращаюсь к вам 
с просьбой разобраться и сообщить, на каком основании 
товарищеский суд рассматривает дело по статьям УК 
и почему товарищеский суд выносит решение об уволь-
нении с работы».

(Приказом директора завода от 10. 11. 81. лишена до-
пуска к работе).

Письмо датировано 10. 11. 81. и адресовано Л. И. 
Брежневу и А. М. Рекункову (копия Совету РУ ЕХБ).

VII. ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«...Мы отвсюду притесня-
емы, но не стеснены; мы в от-
чаянных обстоятельствах, но 
не отчаиваемся...» (2 Кор. 4, 8).

Телеграмма Румачик Любови Васильевны в Читинский 
ОИТУ УВД уведомляет о том, что за август-сентябрь 
1981 г. нет писем от ее осужденного мужа, христианина 
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СЦ ЕХБ РУМАЧИКА Петра Васильевича. Угрозы адми-
нистрации лагеря в отношении Румачика П. В. вызывают 
обоснованные опасения за жизнь и здоровье мужа. Се-
стра просит сообщить причину задержки писем.

Обратный адрес: Московская обл., 
   г. Дедовск, ул. Больничная, 13, кв. 51.

Рытикова Галина Юрьевна, мать осужденного юно-
ши-христианина РЫТИКОВА Владимира, в телеграмме 
Министру внутренних дел СССР, прокурору по надзору 
РСФСР, начальнику Иркутского УИТУ отмечает, что ее 
сын подвергался (и подвергается) преследованиям от-
рядного Новоселова, на что после ходатайств получила 
ответ, «что с виновными в неправильном отношении 
к сыну проведена работа, и получила заверения, что 
подобного больше не будет». Однако в действительности 
все было иначе: Новоселов с новой жестокостью из-
девался над Володей, обливая его нецензурной бранью; 
брат был беспричинно лишен внеочередного длитель-
ного свидания.

Сестра выражает недоверие отрядному Новоселову 
как воспитателю сына.

Осужденным христианином СКОРНЯКОВЫМ Яковом 
Григорьевичем написано заявление начальнику учрежде-
ния ЖД 158/4, в котором находится. Брат рассказывает, 
что по исследовании состояния его здоровья в санчасти, 
врачи пришли к выводу о необходимости неотложной 
операции.

В заявлении отмечено, что осуждение на 5 лет стро-
гого режима — следствие на уголовного преступления, 
а жизни по убеждению согласно Евангелия. Зная о болез-
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ни желудка) теперь добавилась серьезная болезнь пече-
ни), власти осудили Скорнякова Я. Г. с целью тяжелыми 
лагерными условиями сократить ему жизнь.

Брат заявил: «Я не боюсь умирать, потому что за 
годы моей христианкой жизни не сделал преступления 
ни перед Богом, ни перед государством, ни перед людь-
ми. Но не имею ни малейшего желания способствовать 
сокращению моей жизни. Ценю ее, как драгоценный 
Божий дар. А поэтому не даю своего согласия на от-
правку меня в сангород или другую колонию и на 
операцию в условиях заключения и врачами, которых 
я абсолютно не знаю. Я согласен на операцию здесь (в 
Джамбуле) в областной или городской больнице вра-
чом, который делал мне операцию в 1960 году. Вся-
кое другое решение моей судьбы в этом вопросе буду 
считать продолжением действий к моему физическому 
уничтожению».

Скорняков Я. Г. пишет, что вынужден будет обра-
титься в вышестоящие инстанции и к единоверцам для 
содействия.                            

24. 09. 81.

Жена и дети Скорнякова Я. Г. в заявлении на имя 
Министра внутренних дел СССР Щелокова (копия Со-
вету РУ, зарубежному представителю Совета РУ ЕХБ 
в СССР Винс Л. М.) пишут, что тяжелые условия си-
ротской жизни их отца в детстве наложили отпечаток 
на его здоровье. «В 1969 г., отбыв 3-летний срок первой 
судимости, у него была обнаружена язва луковицы, га-
стрит с повышенной кислотностью. В 1968 г., в лагере 
Кзыл-Орды получил травму от удара по руке и в жи-
вот крюка автокрана, после чего чудом остался жив. 
Освободившись из лагеря, удар дал о себе знать: была 
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перенесена операция на глаз, отчего и сейчас глаз очень 
часто воспаляется.

4 июля 1978 г. в Ростове-на-Дону папу снова аресто-
вали под предлогом отбывания 15 суток. Отсидев 8 суток 
в спецприемнике, был переведен в Кировскую тюрь-
му, и 19 июля отправлен этапом в Джамбул. В этапе 
его везли в тяжелом состоянии здоровья через тюрьмы: 
Астраханскую, Актюбинскую. Прибыл в Джамбул через 
42 дня очень больным, его тяжелое состояние здоровья 
объясняется обострением язвенной болезни.

Под следствием находился 9 месяцев, где при первом 
свидании был предупрежден следователем Гершензоном 
И. Г. не говорить ничего о состоянии здоровья. В ходе 
свидания выяснилось, что папе ввели обезболивающий 
укол. Но и этот метод не скрыл болезненных страданий.

В марте 1979 г. проходил суд, на котором папа чув-
ствовал себя очень плохо: дважды был вызван тюрем-
ный врач. Суд вынес приговор: 5 лет лишения свободы 
в лагерях строгого режима (15 суток учтены не были). 
После суда был отправлен этапом в Целиноград. Про-
быв там немного, снова возвращен в Джамбул, учреж-
дение ЖД 158/4, где он находится и в настоящее время.

Находясь в лагере, папа чувствовал себя очень плохо, 
не мог работать и часто обращался в санчасть, но вместо 
медицинской помощи слышал заключительный «диагноз»: 
филонщик (симулянт). 20 сентября, в результате обследо-
вания, у папы обнаружена опухоль, после чего сказали 
ему, что необходима срочная операция. Посоветовавшись, 
решили не оперировать его в тюремных условиях сан-
городка г. Семипалатинска. Свое несогласие и просьбу 
папа выразил в заявлении на имя лагерного начальства, 
написав, что он не доверяет врачам, которые твердили, 
что он здоров, и выразил доверие врачу, который опери-
ровал его раньше.
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5 октября его просьбу удовлетворили и положили на 
обследование в областную больницу г. Джамбула. За две 
недели были взяты все необходимые анализы, и сделано 
обследование, после чего объяснили, что у папы вос-
паление желчного пузыря и кишечника, повышенная 
кислотность и, согласно кардиограммы, плохое сердце. 
Лагерные врачи через две недели потребовали привезти 
папу обратно в лагерь, что и сделали. (Эти болезни ре-
комендуют лечить, окружив больного благоприятными 
домашними или курортными условиями, делать зонди-
рование печени)».

29 октября кончается срок освобождения брата от ра-
боты. Яков Григорьевич возвращен в зону больным, его 
лишили даже незамысловатого лагерного диетпитания, 
которое было разрешено до обследования его лагерными 
врачами.

Семья просит освободить отца и мужа из-под стражи, 
«не обрывать ему жизнь преждевременно, ведь он — 
не преступник.

Братья и сестры просим возвысить свой голос пред 
Богом о нашем папе и муже и ходатайствовать перед 
властями о его освобождении».    

1. 11. 81 г.   Подписали 6 членов семьи.

Советом родственников узников получено «Обра-
щение ко всем братьям и сестрам по вере в Иисуса 
Христа» дочерей осужденного христианина БОЙКО 
Николая Ерофеевича, Нади и Любы. Ниже приводим 
его содержание:

«Возлюбленые!
Крайне стесненные обстоятельства нашего отца 

Бойко Н. Е. заставляют нас, его детей, обращаться ко 
всей Церкви Божией с просьбой об усиленных мо-
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литвах пред Господом и ходатайствах пред внешними.
Наш отец нес пресвитерское служение в Одесской 

Пересыпской церкви. В 1980 г. был арестован и осужден 
на 10 лет. В настоящее время отправлен отбывать срок 
в Хабаровский край. Таким образом, КГБ разделило нас 
с отцом дважды: колючей проволокой и расстоянием. 
Оторванность в 10 000 км позволяет им без лишнего 
шума осуществлять план физического и духовного унич-
тожения узника-христианина.

Согласно правилам режима отцу разрешается писать 
по два письма в месяц, а ему получать — неограниченно. 
Но практически за пять месяцев мы получили всего не-
сколько. В сентябре нам было положено общее свидание, 
и мы решили ехать и уточнять все на месте.

Поселок Старт, где расположен лагерь, находится за 
городом Комсомольском-на-Амуре, рядом со станцией 
«Хальгасо». Начальник лагеря Лазуткин заявил нам, что 
за отказ посещать политзанятия и невыход на работу 
в воскресные дни отец лишен настоящего краткосроч-
ного свидания и будущих — до августа 1982 г.

На месте мы узнали: за 5-месячное пребывание 
в лагере отца девять раз бросали в штрафной изоля-
тор, два раза болел. В ШИЗО ужасные условия: спать 
приходится на бетонном полу, мыться и стирать, воз-
можности нет, заедают вши и клопы. На все эти пре-
тензии начальник по режиму Рягузин отвечал, что это 
неправда, а в ШИЗО заключенные получают даже мясо. 
Мы заявили, что не уедем, пока не увидим отца. На сле-
дующий день, после долгих прений, начальник лагеря 
приказал: «Если не сидит в ШИЗО — дайте свидание». 
Но отец как раз сидел в ШИЗО, и в комнату свиданий 
его завели прямо оттуда. Невозможно передать чувства, 
которые овладели нами при виде его. В заросшем, из-
неможденном лице мы с трудом узнавали родные черты. 
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«Папа, это правда, что тебя заедают вши?» Без слов он 
отвернул нательную рубашку (когда-то она была белая, 
а теперь имела цвет земли): грудь была усыпана вос-
паленными язвочками — следами укусов. В это время 
вошел начальник лагеря Лазуткин. Еле сдерживаясь, 
мы обратились к нему: «Как же Вы утверждаете, что 
в ШИЗО нет вшей? Вот, мы отлично видим». На это 
последовал взрыв ярости, и наше свидание, не прод-
лившееся и 10 минут, было прервано...

Это называется показательный лагерь. Отказ от рабо-
ты в воскресные дни — в ШИЗО; вышел, еле двигается, 
а его, 60-летнего, — в строй, и заставляют маршировать, 
а после работы — политзанятия. Как выразился замполит, 
«там ничего страшного нет, мы разбираем материалы 
XXVI съезда партии». Страшного ничего нет, но вряд 
ли эту духовную пищу, приправленную соусом из вшей, 
клопов и бетонным ШИЗО, может принять организм 
отца. За уклонение от идеологической пытки — снова 
на съедение вшам в ШИЗО, дальше обещают ПКТ (по-
мещение камерного типа). А чтобы дело делать спокойно, 
без свидетелей — писем ни туда, ни оттуда.

Братья и сестры, молитесь за отца и ходатайствуйте:
— чтобы его как узника совести не принуждали к из-

учению политики КПСС;
— прекратили травлю за отказ работать в воскресные 

дни (по режиму содержания воскресенье у заключенно-
го — выходной день);

— сняли несправедливое решение о лишении свида-
ний;

— восстановили право заключенного на переписку;
— согласно положения перевезли отбывать срок 

в ту республику, область, где был осужден (перелет 
самолетом 10 000 км обходится для двоих в 700 рублей 
на один раз, а для поездки поездом туда и обратно 
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требуется более 20 суток, этим он практически лишен 
положенного права на свидания).

Обратный адрес: Одесская обл., Коминтерновский 
р-н, п/о Красноселка, пос. Шевченко-1, ул. Лиманная, 8, 
Бойко Н. Н.

(От Совета РУ: в данное время, после ходатайств до-
черей, Николай Ерофеевич переведен в другой лагерь. 
Обещают вновь перевести и не держать ни в одном лагере 
более 2-3 месяцев.)

Члены Пересыпской общины ЕХБ г. Одессы обра-
щаются с заявлением к Председателю Президиума Вер-
ховного Совета СССР Л. И. Брежневу, Генеральному 
прокурору СССР А. М. Рекункову, начальнику лагеря ЯБ-
257/8 Лазуткину (копия Совету РУ). Узнав о положении 
пресвитера их церкви, а ныне узника за Слово Божие 
Бойко Н. Е., они описывают его обстоятельства по словам 
дочерей Бойко и просят прекратить все притеснения за 
верность Господу и перевести в ту республику и область, 
где он был осужден.

Обратный адрес: 270042, г. Одесса, ул. 8-го Марта, 3-я 
линия, 1, Кононенко В. Д.

Подписали 107 человек.

Родственники ПОПОВА Николая Филипповича, отбы-
вающего 3-годичный срок лишения свободы в учрежде-
нии УП-288/15 г. Норильска, в заявлении А. М. Рекункову 
и начальнику лагеря (копия Совету РУ) пишут:

«Как нам стало известно, 24 августа 1981 г. Попов 
Н. Ф. был водворен в штрафной изолятор на 22 суток 
за попытку передать письмо на свободу. Из последнего 
его письма выяснилось, что вследствие содержания его 
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в изоляторе у него обострилось кожное заболевание на 
руках и ногах — экзема. Стали пухнуть ноги, особенно 
ранее оперированная. Судя по намекам в его письме, 
не исключается и избиение.

Мы просим назначить действенное лечение Попову 
Н. Ф., чтобы устранить опасные для здоровья последствия 
содержания его в изоляторе. Просим также в дальнейшем 
не применять к нему подобных мер «воспитания».     

14. 10. 81 г.  Подписали жена и двое сыновей.

VIII. В АРМИИ

«...Рабы Его будут служить 
Ему» (Откр. 22, 3).

Верующие пгт Страшены Молдавской ССР в письме 
Министру обороны СССР Устинову (копии: командиру 
в/ч 26489 г. Николаева, Совету РУ) протестуют против 
намерения командования воинской части поместить фи-
зически здорового брата Трифана Константина Семе-
новича в психбольницу за то, что на основании Слова 
Божия он отказался от принятия присяги (имела место 
также угроза осудить Военным трибуналом на срок от 
3 до 7 лет заключения).

Подписали 34 человека.

(От Совета РУ: в данное время Трифан К. С. осужден 
на 3 года лишения свободы).



57

Родственники Крекера Эдуарда Гергардовича, 
1963 года рождения, проживающие по адресу: г. Алма-
Ата-1, Илийский р-н, с. Ашибулак, ул. Ворошилова, 20, — 
сообщают о заведении на последнего уголовного дела 
прокуратурой Илийского р-на и последовавшем 5. 11. 81. 
аресте за отказ от принятия присяги. (В данное время, 
после ходатайств об освобождении, Крекер Э. Г. осво-
божден, и дело закрыто, о чем родственники уведомляют 
телеграммой).

Советом родственников узников ЕХБ получена ко-
пия письма, адресованного начальнику политотдела в/ч 
52720 г. Ташкента подполковнику Талатынову:

«Я, военный строитель-рядовой Харченко П. Н., полу-
чил от Вас письмо от 18 сентября, в котором Вы написа-
ли мне, что Библия до 29 августа мне будет возвращена. 
Но сегодня уже 27 сентября, а ее мне не возвращают, 
хотя я неоднократно говорил об этом замполиту части 
старшему лейтенанту Журавель. Следующее письмо 
я вынужден буду писать опять в Москву».

Через некоторое время Павел Харченко сообщает 
друзьям и родственникам:

«Сегодня утром мне отдали Слово Жизни, которое 
теперь у меня, и я могу теперь свободно его читать, 
ничего и никого не боясь. Слава Господу, что Он вчера 
и сегодня и вовеки тот же, и что Слово Его есть истина; 
слава Ему за то, что Он дал мне слы в этом неравном 
поединке, что Слово Его, т.е. Библию, мне вернули. 
И не просто только я могу читать, но и свободно давать 
ее читать. И все это не по милости властей и началь-
ников, но только твердая вера в Господа Иисуса Хри-
ста, в Его силу всемогущего вдохновила меня вступить 
в эту неравную схватку и выйти победителем. Да, слава 
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Господу, ведь это Он боролся, а не я; ведь я — прах 
и пепел, ничего не стоящий и не могущий».

«Я сердечно благодарю всех, кто поддерживал меня 
своими молитвами, кто у Господа просил силы для меня 
от чистого христианского сердца, я благодарен Господу 
за вас. Теперь я — не просто воин без оружия, но имею 
меч обоюдоострый, который есть Слово Божие. И не буду 
я больше жаждать и алкать, но даже другим буду давать 
этот Хлеб Жизни и Воду Живую. Слава, честь и по-
клонение триединому моему Богу Отцу, Сыну и Духу 
Святому. Аминь».

IX. ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«К святым, которые на зем-
ле, и к дивным Твоим — к ним 
все желание мое» (Пс. 15, 3).

Все мои лучшие и благие желания к вам. Желаю 
вам всем большого и более глубокого познания на-
шего Спасителя и Господа Иисуса Христа, в Котором 
сокрыты все источники жизни, благ, мира, любви, ра-
дости. Сокрыты, а сокрытое надо искать, нужно при-
лагать труд, страдание и любовь с желанием к тому, 
что ищешь. Ну, а если меня что-то не интересует, да 
если оно еще сокрыто, — ну, и пусть себе лежит, я его 
и не трону... И в то же время каждый имеет много не-
ясного, непонятного. Кто бы дал на все это ответ и яс-
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ность? — «Кто последует за Мной, тот не будет ходить 
во тьме, но будет иметь свет жизни».

Милые и дорогие мои, у вас вместе с годами растут 
и увеличиваются многие неясности, на которые вы хотите 
иметь ответы. Я тоже в свое время проходил вашу пору 
исканий и неясностей, и теперь, озираясь, радуюсь, что 
моим советником («и нарекут Ему имя: Советник») был 
Он. А Он говорит с нами, когда мы читаем, слушаем Его 
Слово. Мой вам наилучший совет: спрашивайте у Того, 
Кто ошибок не совершает, Он говорит во благо нам; кто 
весть Иисуса принимает, тот будет счастлив здесь и там.

Поймите меня, это не сложно. Главный и наилучший 
совет — это указать на истинного Советника и по возмож-
ности разъяснить Его советы. Если вы искренно и серьез-
но спросите у Него совета и разъяснения на любой ваш 
вопрос, то обязательно Он ответит. Только вам нужно 
научиться с терпением слушать Его и понимать Его от-
веты. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю 
Божию, получить обещанное». Нетерпение наше всегда 
мешает нам, а иногда и совсем лишает нас благих Его 
советов. Мы часто хотим, чтобы Он ответил нам, как мы 
хотим, а Он отвечает так, как нам лучше, но не многие 
способны уразуметь это и довериться Ему. И когда мы 
Ему не доверяем, не хотим принять так, как Он говорит, 
то не словом, а делом делаем Его таким, как мы сами: 
ничего наперед не видящим, не знающим, не могущим, 
ошибающимся... И Он вправе сказать: «Ты думаешь, что 
Я такой же, как ты?» Ведь слова «слава царей — иссле-
довать дело, а слава Божия — облекать тайною дело». Вот 
во Христе и сокрыты всякие блага от Бога. Кто верит 
в это и ищет, тот непременно найдет, и откроет Ему Бог 
эти Свои сокровища. «Просите, и дано будет вам; ищите, 
и найдете; стучите, и отворят вам...»

(Выдержка из письма К. А. Т.)
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X. БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Благослови, душа моя, Го-
спода, и не забывай всех благо-
деяний Его»  (Пс. 102, 2).

Дорогие братья и сестры, возлюбленные Господом на-
шим Иисусом Христом! Мир и любовь Его да наполняет 
ваши души во всей своей полноте!

Друзья, мне пришлось испытать радость, за которую 
я прежде всего благодарен Господу и вам. Находясь в за-
ключении, на протяжении всего моего срока я неразрыв-
но был связан с вами посредством ваших писем, молитв 
и забот. Лишили меня свободы плоти, но я приобрел еще 
большую свободу для духа: ведь общение с Господом 
становится на первое место, а это столь важно для каж-
дого из нас не только в узах, но и в повседневной жизни. 
Радость и мир наполнили мою душу. И как мне не радо-
ваться тому, что я вхожу в такую большую и дружную 
семью, которая зовется Церковью Христовой; как мне 
не радоваться тому, что я получал от вас до 26 писем 
в день, где я мог прочесть пожелания, ободрения, поздрав-
ления. Возможно, не все ваши письма дошли до меня; 
возможно, не на все из них я смог ответить, ведь много 
причин для этого (думаю, что никто из вас не затаит 
обиды). Но вот я на свободе! Как радостно быть в кругу 
друзей, иметь эту возможность написать вам и отблаго-
дарить за все заботы о нас, узниках. За письма я благо-
дарю друзей: (перечислены 103 наименования городов 
и населенных пунктов, откуда брат получал корреспон-
денцию), а также зарубежных братьев и сестер Канады, 
США, ФРГ, Англии, Голландии. Думаю, что многие из вас 
могли не попасть в этот список в связи с утратой адресов.
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Какая это большая радость: иметь столько братьев 
и сестер! Ведь нет прочнее связи, которая бы так крепко 
соединяла людей, чем связь через Кровь Христа, проли-
тую за нас, грешников. Ведь она одна способна омыть, 
обновить, наполнить душу радостью, вселить надежду 
на самое прекрасное — жизнь вечную.

Друг! Если ты сегодня не познал еще всего этого, при-
ди ко Христу, излей душу свою пред Ним, и ты сможешь 
свободно вздохнуть от греха, испытать радость, которую 
знает каждый христианин.

С любовью и самыми лучшими пожеланиями — ваш 
брат Григорий Харченко».

XI. ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из ГУИТУ МВД Каз ССР от 6. 11. 81,
«Ваша жалоба об освобождении по болезни осуж-

денного Скорнякова Якова Григорьевича из учреждения 
ЖД-158 г. Джамбула рассмотрена.

Проверкой установлено, что Скорняков Я. Г. был 
обследован в условиях специальной больницы органов 
здравоохранения, согласно результатов которой у него 
онкологических заболеваний внутренних органов не вы-
явлено, поэтому оснований для его освобождения из мест 
лишения свободы по состоянию здоровья нет.

Что касается его встречи с родственниками, в течение 
1981 года такие встречи были с женой и сыновьями три 
раза, а именно: 23 марта, 25 июня и 2 сентября 1981 года.

И. О. начальника ГУИТУ МВД Казахской ССР                          
А. Рахимов».
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Из прокуратуры Одесской области от 4. 05. 81.:
«Сообщаю, что Ваша жалоба на приговор Ильичев-

ского районного народного суда от 18. 12. 1980 г. в от-
ношении Бойко Н. Е., адресованная Генеральному про-
курору СССР и другие органы, поступила в прокуратуру 
Одесской области, рассмотрена и так же, как и ваша 
предыдущая жалоба, оставлена без удовлетворения.

Копия приговора суда, в соответствии с указанием 
ст. 344 УПК УССР, была своевременно вручена осужден-
ному Бойко Н. Е., и ему была обеспечена практическая 
возможность обжаловать приговор в кассационном по-
рядке. Правом кассационного обжалования приговора 
Бойко воспользовался.

Вручение копий приговоров другим лицам законом 
не предусмотрено.

Обоснованность приговора народного суда в отноше-
нии Бойко Н. Е. проверена Одесским областным судом. 
Определением судебной коллегии по уголовным делам 
Одесского областного суда от 23. 01. 81 г. приговор Ильи-
чевского народного суда оставлен без изменения.

Прокуратурой Одесской области для опротестования 
названных выше судебных решений на предмет их от-
мены или изменения оснований не усматривается.

Зам. прокурора Одесской области 
старший советник юстиции            Л. И. Бухтияров».

Из УВД исполкома Хабаровского Совета народных 
депутатов от 21. 07. 81.:

«Поступившее из прокуратуры Одесской области за-
явление граждан о противозаконных, антигуманных дей-
ствиях администрации учреждения ЯБ-257/8 в отношении 
осужденного Бойко Н. Е. проверено.
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На осужденного Бойко Н. Е. действительно налага-
лись дисциплинарные взыскания за отказ от посещения 
политических занятий. Однако это не противоречит за-
конодательству, так как участие осужденных в политико-
воспитательных мероприятиях, согласно исправительно-
трудовому Кодексу РСФСР является их обязанностью.

Законом разрешается при необходимости привлекать 
осужденных к работе в выходные и праздничные дни 
с предоставлением отдыха в другие дни в течение месяца. 
Делать исключение осужденному Бойко Н. Е. админи-
страция не вправе.

В части получения осужденным Бойко Н. Е. Библии, со-
общаем, что лица, содержащиеся в местах лишения свобо-
ды, при себе могут иметь литературу, издаваемую в СССР, 
которая ими приобретается через книготорговую сеть.

Антигуманных действий по отношению к осужденно-
му Бойко Н. Е. не допускалось. Самочувствие его удов-
летворительное, жалоб на здоровье во время проверки 
не высказал.

Зам. начальника УВД                   А. Ф. Левин».

Подобный ответ (с некоторыми уточнениями) получен 
и из прокуратуры Центрального р-на г. Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края от 30. 07. 81.:

«...При водворении в штрафной изолятор 30. 04. 81 г. 
осужденный Бойко был обследован врачом. Противопо-
казаний в применении меры взыскания нет.

Ваше заявление о предоставлении осужденному Бойко 
исключительного положения удовлетворению не подле-
жит, как необоснованное.

Пом. прокурора города 
юрист 2 класса                              В. С. Костылев».
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Из УИТУ исполкома Хабаровского краевого Совета 
народных депутатов получен ответ от 30. 10. 81. на хо-
датайство Совета РУ о положении узника Бойко Н. Е.; 
ответ идентичен, со следующим добавлением:

«...В октябре 1981 г. он был обследован врачами. 
Состояние здоровья удовлетворительное, лично Бойко 
Н. Е. жалоб на здоровье не высказывал. Санитарное 
состояние изолятора удовлетворительное, содержащи-
еся в нем осужденные еженедельно моются в бане 
и меняют белье.

Зам. начальника управления            А. С. Гетьман».

Подобный ответ получен и семьей Бойко Н. Е.

Из УИТУ Краснодарского крайисполкома УВД 
от 22. 09. 81. в ответ на ходатайство Костюченко Л. В.:
«Сообщаю, что Ваша телеграмма с просьбой о пере-

воде мужа — осужденного Костюченко Г. В. — в места 
лишения свободы края рассмотрена руководством УИТУ 
УВД Краснодарского крайисполкома.

Перевести его в исправительно-трудовое учреждение 
края не представляется возможным.

Начальник отдела управления          П. М. Павленко».

Из прокуратуры Калининского р-на г. Москвы 
от 2. 10. 81.:
«Разъясняю Вам, что арест Позднякова за совершен-

ные преступления был вызван тем, что он уволившись 
с работы, скрывался от органов следствия, системати-
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чески, несмотря на неоднократные вызовы, по повестке 
в прокуратуру района не являлся, хотя обязан был это 
делать, т.к. находится под подпиской о невыезде.

Зам. прокурора
мл. советник юстиции   А. Е. Заичко».

Из прокуратуры Днепропетровской области 
от 16. 11. 81.  Журба Г. М.:
«На Вашу телеграмму сообщаю, что прокуратура 

г. Никополя в отношении Вас возбудила уголовное дело 
правильно, в соответствии содеянного Вами престу-
пления.

Ст. пом. прокуратура 
ст. советник юстиции                        М. А. Бедрик».

Из ОВД исполкома Истринского горсовета народных 
депутатов Московской области от 30. 10. 1981 г.:

«На Вашу телеграмму относительно правомерности 
ареста на 15 суток Вашего сына Румачика Михаила 
Петровича Дедовском ГОМ сообщает, что во время 
богослужения выявились незнакомые лица, присут-
ствующие на собрании баптистов. Выявление прово-
дилось работниками милиции при содействии народных 
дружинников. Ваш сын препятствовал выполнению 
законных требований работников милиции и народ-
ных дружинников, чем нарушил Указ ПВС СССР от 
15. 02. 62 г., который предусматривает наказание в виде 
ареста на срок до 15 суток.

Зам. начальника Дедовского ГОМ              Николаев».
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Из прокуратуры Читинской области от 27. 10. 81.:
«На Вашу телеграмму, поступившую из Прокуратуры 

СССР, сообщаю, что законность по режиму содержания 
осужденного Румачика П. В. не нарушается. Переписки 
его никто не лишал».

Ст. помощник прокурора области 
ст. советник юстиции                       П. Т. Атяков».

Из прокуратуры Московской области от 4. 11. 81.:
«Прокуратурой Московской области рассмотрены жа-

лобы на незаконное привлечение к административной 
ответственности гр-на Румачика М. П.

Проверкой установлено, что гр-н Румачик подвергнут 
административному аресту на 15 суток определением Ис-
тринского горнарсуда от 9 октября 1981 г. на основании 
Указа ПВС СССР от 15. 02. 62 г. Факт его неправомерных 
действий подтверждается объяснениями работников ми-
лиции и дружинников. Оснований для опротестования 
указанного определения не имеется.

Проверкой не установлено нарушений законности со 
стороны работников милиции.

Начальник отдела по надзору 
за следствием и дознанием
в органах МВД Мособлпрокуратуры

ст. советник юстиции                     И. Н. Рощупкин».

От прокурора г. Норильска Красноярского края 
от 18. 11. 81. Поповой Н. С.:
«По Вашей жалобе, поступившей от Генерального 

прокурора СССР, произведена проверка, которой уста-
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новлено, что Ваш муж, осужденный Попов Н. Ф., дей-
ствительно за допущенное нарушение режима содержа-
ния был привлечен к административной ответственности 
и водворен в штрафной изолятор. Привлечен к уголовной 
ответственности законно. Недозволенных мер воздействия 
к осужденному Попову Н. Ф. не применялось, избиению 
он не подвергался.

Необходимая медицинская помощь Попову Н. Ф. ока-
зывается.

Ст. помощник прокурора г. Норильска                             
 М. С. Ничипорук».

Из прокуратуры Эстонской ССР от 27. 10. 81.:
«В ответ на ваши жалобы на необоснованном осуж-

дении Минякова Д. В., адресованные в Президиум Вер-
ховного Совета ЭССР и Верховный Суд ЭССР, сообщаю, 
что жалобы направлены на разрешение в прокуратуру 
Эстонской ССР, и нами проверены.

Из материалов дела усматривается, что Миняков 
осужден по ст. 137 ч. 2, 194-1 и 201-1 ч. 1 УК ЭССР обо-
снованно, его вина в совершении этих преступлений 
установлена объективными доказательствами, действия 
квалифицированы правильно. Мера наказания определена 
с учетом общественной опасности содеянного и личности 
виновного.

Оснований для принесения надзорного протеста 
не имеется.

Начальник отдела по надзору 
за рассмотрением уголовных дел в судах

ст. советник юстиции                        Б. Я. Хейман».



68

Из в/ч 52720 г. Ташкента от 6. 11. 81.:
«По поручению Члена Военного Совета — начальника 

Политического Управления Тур ВО — нами вниматель-
но рассмотрены Ваши письма, адресованные 12 июля 
1981 года в ЦК КПСС и Министру обороны СССР.

Мы сожалеем о случившемся. Библия до 29 августа 
1981 года Вам будет возвращена.

Приносим свое извинение.
Желаем вам отличной службы.
С уважением —  
Начальник политического отдела
войсковой части 52720    полковник Талатынов».

«Сегодня получил Ваше письмо. Возмущаюсь поведе-
нием исполнителей. Ваша книга находится у товарища 
Журавлева, она будет немедленно возвращена.

С уважением — Талатынов».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«...Не было им 
места...»  (Лук. 2, 7

Нет места, о Спаситель,
Здесь в мире для Тебя;
И крова не имел Ты,
Среди людей скорбя.
Так принял мир Иисуса
Спасителя, Царя,
Кто, в небе трон оставив,
Пришел к нам, жизнь даря.

Нет места для Тебя здесь,
Для матери Твоей;
Любви нет, чтоб с приветом
Принять Дитя скорбей.
Но в яслях на соломе,
В сырой пещерной мгле
Провел Ты, Царь Небесный,
День первый на земле.

Нет места для Иисуса!
Да, не было его;
Но вот я открываю
Дверь сердца своего.
Пусть мир Тебя отвергнет,
Но, если Ты придешь,
Приют в сердечной клети
Ты для Себя найдешь.

Бог да укрепит
всех

верных Ему!

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР 
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«...Испытали поругания и побои,
 а также узы и темницу».

Евр. 12, 35





В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом 
Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нужда-
ется в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах 
гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лише-
ниях родительских прав, препятствиях в проведении богослужений, 
увольнениях с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое 
полное оповещение церкви не может быть осуществлено Советом род-
ственников узников без получения соответствующих сведений с мест. 
Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 
3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые на-
правляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников 
узников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственни-
ков узников также и о всех серьезных изменениях, происшед-
ших в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, 
о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фото-
документы, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господ-
него и к славе Его.





БЮЛЛЕТЕНЬ
Совета родственников узников ЕХБ
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Близок великий день Госпо-
да, близок — и очень поспеша-
ет: уже слышен голос дня Го-
сподня. Горько возопиет тогда 
и самый храбрый!»

Соф. 1, 14

Еще в то далекое время пророк Софония объявил 
о приближении дня Господня. Прошли тысячелетия... На 
сколько же ближе этот день стал для нас сегодня! И мы 
видим по всем признакам времени, что день Господень 
очень близок.

Дорогие братья и сестры! Если так близок день Го-
сподень, то ободримся, перенося все страдания и гоне-
ния за имя Христа. Будем благодарить Его, потому что 
это — последние приготовления ко дню, когда надлежит 
нам предстать перед Ним. «...Как в щелочи очищу с тебя 
примесь, и отделю от тебя все свинцовое» (Ис. 1, 25). Все 
гонения, притеснения, скорби Господь допускает для нас 
с той целью, чтобы очистить нас от всего «свинцового», 
от всякого греха, примесей, которые могут стать препят-
ствием в грядущий день вознестись во славу небес.

«Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?.. ибо 
я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего» 
(Пс. 41, 6).

Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье в СССР
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I. АРЕСТОВАНЫ

1. 8 января 1982 г. в Луцке НАЗАРЕВИЧ Антон Анто-
нович, 1945 года рождения, отец двоих детей. Домашний 
адрес: Волынская обл., г. Луцк, ул. Маяковского, 31, кв. 
7; жена — Софья Тимофеевна.

2. 12 января 1982 г. в Ташкенте БЕЛАН Борис Нико-
лаевич, 1954 года рождения. Домашний адрес: г. Ташкент, 
ул. Лисунова, квартал 4, д. 40, кв. 27; жена — Мария Се-
меновна.

3. 19 января 1982 г. в Рязани ЛЕВЕН Генрих Генрихо-
вич, 1963 года рождения. Домашний адрес: Оренбургская 
обл., Красногвардейский р-н, п/о Подольск, с. Луговск, ул. 
Центральная, д. 138; мать — Анна Ивановна.

4. 20 января 1982 г. в Кишиневе БЕЛЕВ Иван Петро-
вич, 1940 года рождения, отец пятерых детей. Домашний 
адрес: г. Кишинев, ул. К. Маркса, д. 11/4, кв. 121; жена — 
Зинаида Николаевна.

5. 21 января 1982 г. в Ставропольском крае САВЕЛЬЕ-
ВА Валентина Ивановна, 1954 года рождения. Домашний 
адрес: Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Буровая, 
244; мать — Юлия Павловна.

6. 26 января 1982 г. в Никополе Днепропетровской 
области ЖУРБА Григорий Михайлович, 1926 года рож-
дения, отец восьмерых детей (двое несовершеннолетних). 
Домашний адрес: г. Никополь, ул. Луговая, 139; жена — 
Екатерина Федоровна.

7. 26 января 1982 г. в Никополе Днепропетровской об-
ласти ЧЕПЕЦ Иван Филатович, 1929 года рождения, отец 
четверых детей. Домашний адрес: г. Никополь, ул. Головко, 
14; жена — Полина Николаевна.
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 II. ОСУЖДЕНЫ

1. 8 января 1982 г. в Луцке Волынской области НАЗА-
РЕВИЧ Антон Антонович по ст. 188-2 УК УССР на 3 года 
лишения свободы с содержанием в лагерях общего ре-
жима.

2. 23 января 1982 г. в Харькове МОША Виктор Кузь-
мич по ст.ст. 138 ч. 2 и 187-I УК УССР на 3 года лишения 
свободы с содержанием в лагерях строгого режима.

3. 26 января 1982 г. в Николаеве Днепропетровской 
области ЧЕПЕЦ Иван Филатович по ст. 187-3 УК УССР 
на 2, 5 года лишения свободы с содержанием в лагерях 
общего режима.

4. 26 января 1982 г. в Николаеве Днепропетровской 
области ЖУРБА Григорий Михайлович по ст. 187 ч. 3 УК 
УССР на 2, 5 года лишения свободы с содержанием в ла-
герях общего режима.

5. 28 января 1982 г. в Луцке ЧАБАН Павел Савельевич 
по ст. 187-3 УК УССР на 2 года лишения свободы с со-
держанием в лагерях общего режима.

III. ОСВОБОЖДЕНЫ

Условно-досрочно:
8 января 1982 г. Эпп Маргарита Яковлевна из г. Ка-

раганды.

По окончании срока:
5 января 1982 г. Костенюк Владимир Иосифович из 

г. Черновцы.
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IV. ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ  
УЗНИКОВ ЕХБ  

Совет родственников узников в телеграмме на имя 
Генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева и Первого 
секретаря ЦК КПУ Щербицкого сообщает об усилении 
разгонов молитвенных собраний в разных городах страны, 
особенно на Украине.

«25 октября 1981 г. в Дергачах Харьковской области же-
стоко разогнано богослужение. Восемь христиан подвергну-
ты аресту по ложным обвинениям и осуждены на 5-15 суток. 
Разгоны сопровождаются применением физической силы 
и избиением верующих милицией и дружинниками».

V. РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ, ШТРАФЫ, 
ОБЫСКИ И ДРУГИЕ РЕПРЕССИИ

«Ибо вот, враги Твои шумят, 
и ненавидящие Тебя подняли го-
лову» (Пс. 82, 3).

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие пос. Циркуны направили заявление на имя 
Брежнева Л. И. (копии: Генеральному прокурору СССР, 
начальнику Липцевского отделения милиции, Совету РУ 
в СССР), в котором говорится «о происшедших в ноябре 
1981 г. событиях.

По приглашению верующих старушек пос. Циркуны 
проводилось собрание верующих. Когда совершалась молит-
ва, без приглашения, с громкими криками ворвался наряд 
милиции во главе с Челомбитко. Верующих начали тормо-
шить, поднимать с колен, требуя назвать свои фамилии.

Насильственно прекратив молитву верующих, всех 
переписали, а нашего единоверца Бадулина Ивана Сте-
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пановича забрали с собой и продержали в отделении 
милиции два дня, пригрозили разобраться с ним лично».

Верующие просят, чтобы им не препятствовали в про-
ведении молитвенных собраний, и о возвращении брату 
Бадулину личных документов.

Подписали 10 человек.

На имя Брежнева Л. И. (копии Совету РУ ЕХБ и всем 
христианам мира) также поступило заявление от церкви 
пос. Панютино. Они сообщают о проведении обысков 
25. 08. 81 в доме Човган Ф.К., а 23. 11. 81 в домах Штеру 
В.А. и Шиллер Ф.И. При этом была изъята духовная ли-
тература и др.

«Не успокоившись на этом, — продолжают верующие, — 
местные власти стали вызывать в прокуратуру наших бра-
тьев-единоверцев, а также допрашивать несовершеннолет-
них детей в школе и следственных органах, заставляя их 
подписывать показания на верующих. На допросах наших 
братьев-единоверцев в прокуратуре следователь Драль 
Ю.А. угрожал лишением родительских прав».

В заявлении выражена просьба о прекращении обы-
сков, допросов, а также о возвращении изъятой духовной 
литературы.

Обратный адрес: Харьковская обл., Лозовской р-н, пос. 
Панютино, ул. Петровского, 34, Штеру В.А.

Подписали 28 человек.                           6. 12. 81

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

С заявлением к председателю Волынского облисполко-
ма (копии: Совету РУ и др.) обратились верующие г. Ки-
верцы. Они, в частности, отмечают: «За наши богослуже-
ния нередко составляются акты, иногда заранее подготов-
ленные» и по ним штрафуют. На основании таких актов 
прокурором района был предупрежден брат Кравчук И.
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Далее верующие указывают на то, что, несмотря на 
ходатайства, изъятая литература до сих пор не возвра-
щена, кроме незначительной части.

В заключение церковь просит прекратить наложение 
штрафов, угрозы и возвратить все изъятое.

Подписали 67 человек.                              3. 11. 81

В связи с заведенными уголовными делами на бра-
тьев-христиан в области прошли обыски. Копия одного 
из типичных протоколов поступила в Совет родствен-
ников узников ЕХБ.

Обыск происходил 12 декабря 1981 г. в Луцке. Про-
изведен следователем Павловым. «Во время обыска най-
дены и изъяты для приобщения к делу... деньги в сумме 
1100 руб.», «Бюллетени Совета РУ ЕХБ», списки узни-
ков ЕХБ, Новый Завет на украинском языке, журналы 
«Вестник истины», Библия, разные книги религиозного 
содержания, «Срочное сообщение Совета РУ», «Братские 
листки», тетради и листы с записями религиозного со-
держания, магнитофонные кассеты. После проверки были 
возвращены деньги, Новый Завет на украинском языке, 
«Песнь возрождения», Библия издательства ВСЕХБ, «Пiснi 
спасених» на украинском языке.

ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Община г. Пирятина обратилась с заявлением к Л. И. 
Брежневу (копии Совету РУ ЕХБ и др.) о том, что мест-
ные власти разгоняют молитвенные собрания, угрожают, 
штрафуют.

В конце заявления они просят о прекращении угроз, 
разгонов и штрафов.

Подписали 20 человек.                              10. 09. 81

В своем обращении ко всем верующим ЕХБ (копия 
Совету РУ и др.) жена узника, Шкаровская Татьяна Ива-



9

новна, излагает факты бесцеремонности местных властей 
по отношению к ее семье, а также ко всем верующим 
г. Полтавы. Она пишет:

«Моего мужа, Шкаровского Павла Сергеевича, осу-
дили на 2, 5 года лагерей за веру в Бога. Сейчас у меня 
двое детей в возрасте 1 и 2 года. Осудив мужа, атеисты 
не оставили в покое мою семью.

Так, 9 октября 1981 г. уполномоченный по делам ре-
лигии Полтавской области Нечитайло И.Я. со своим за-
местителем Еременко Н.А., милицией и дружинниками 
ворвались в дом, предварительно окружив его. В моем 
доме в это время собралась группа верующих. Не обра-
щая внимания на просьбу дать возможность закончить 
молитву, Нечитайло, с криком отталкивая меня, рвался 
в комнату. Выталкивая верующих из комнаты, начал 
требовать документы у собравшихся. Затем, переписав 
всех присутствующих, представители власти с угрозами 
уехали, увезя с собой двух сестер.

20 октября я, больная, с температурой около 40°, была 
поднята с постели сильным стуком в дверь. На мои во-
просы: «Кто там?» и «Что нужно?» слышала грубое: «От-
крывай!» Я не могла успокоить перепуганных криками 
и стуком детей, уже готовящихся спать. Наконец, увидев 
их попытки выломать дверь, я открыла. В дом ворвались: 
Нечитайло И.Я., его заместитель Еремин Н.А. и работник 
милиции Яхно И.С. Не утруждая себя какими-либо (даже 
формальными) объяснениями своего визита и своих дей-
ствий, начали бесцеремонно хозяйничать: заглядывали под 
кровать, подняли диван, не обошли вниманием и шифо-
ньер и холодильник. Нарушители был настолько увлечены 
своим занятием, что потеряли способность слышать мои 
протесты и просьбы объяснить, что же происходит.

Ничего и никого нигде не найдя, начали спрашивать, 
куда делся молодой человек. О ком шла речь — я до сих 
пор не знаю. Мне ничего не объяснили. Наконец, увидев 
ход на чердак, забрались туда, обыскали все там. Пере-



10

пугали соседку-старушку, находящуюся уже в постели 
(наш дом на два хозяина). Затем сделали осмотр в комна-
те соседки, перепуганной их возней на чердаке, а затем 
и бесцеремонным к ней вторжением».

В заключение сестра пишет: «Дорогие друзья, прошу 
поддержать меня в своих молитвах, а также ходатайство-
вать о прекращении беззаконных действий по отношению 
к верующим в нашем городе».        3. 11. 81

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие г. Мелитополя в двух своих заявлениях 
описывают, какие гонения и преследования испытала их 
церковь с начала 1981 года. Это — «разгоны молитвен-
ных собраний, непосильные штрафы, обыски с изъятием 
духовной литературы, клевета на единоверцев по местам 
работы, угрозы и возбуждение уголовных дел». Особен-
но отличается в преследовании верующих инструктор 
горисполкома Антошкин Ю.В., сотрудник КГБ Семенко 
В. И., участковый Стольников В.Ф., которые бесцеремон-
но входят в дом, где собраны верующие, фотографируют 
их, уделяя особое внимание детям, составляют акты, по-
следствиями которых являются «непосильные штрафы 
многодетных семей Малахова Г.Д. и Пашко Н.В.». Веру-
ющие просят отменить законодательство о религиозных 
культах, прекратить их преследования.

Заявления подписали 11 и 5 человек.
Обратный адрес: Запорожская обл., г. Мелитополь, 
   ул. Адмирала Макарова, 5.

Верующие Мелитополя телеграммой на имя Рекункова 
А.М. (копия Совету РУ ЕХБ) просят «принять меры к пре-
кращению разгонов молитвенных собраний, штрафов, сле-
жек за домами верующих, чинимых местными властями».

Обратный адрес: г. Мелитополь, ул. Адмирала Мака-
рова, 5, Малаховой Н. М.
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В другой телеграмме из Мелитополя сообщается об 
осуждении на 10 суток ареста брата Шевченко С.Н. Теле-
грамма подписана женой брата, которая просит ходатай-
ствовать о нем.

Обратный адрес: ул. Герцена, 8а, Шевченко О. А.

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Незадолго до своего ареста брат Холоденков Георгий 
Федотович из Василькова написал заявление на имя Ге-
нерального прокурора СССР Рекункова А.М., в котором 
изложил права советских граждан и описывает свободу, 
провозглашенную советскими представителями власти 
во всем мире.

Но Георгий Федотович, вспоминая пройденный им 
христианский путь, пишет:

«Вопреки конституционным правам, меня постоянно 
преследуют... За участие в богослужении с 1963 года 
по настоящее время я семь раз отбывал заключение по 
справкам: за сопротивление представителям власти, за 
посягательство на работников милиции, за мелкое ху-
лиганство.

При участии в служении гонимой церкви г. Чугуе-
ва Харьковской области отбывал суточные наказания 
с 19 апреля по 5 мая и с 10 по 25 мая 1981 года. Формаль-
ное решение судьи основывалось на ложных показаниях 
участкового милиции ГОВД т. Скрипка и инструктора 
ДНД Чугуевского горисполкома т. Маркова. Администра-
тивная комиссия при исполкоме обвинила меня и вынесла 
свою меру наказания — 50 руб. штрафа за то, что я про-
водил собрание ЕХБ в незарегистрированной общине, 
что якобы противоречит законодательству о религиозных 
культах УССР, имея при этом в виду 17 пункт».

«5 августа 1981 г. в пяти домах верующих являющихся 
членами Киевской (Пуховской) церкви, в т.ч. и у меня, 
были произведены обыски». При более ранних обысках 
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в доме Холоденкова были изъяты духовная литература 
и фотоаппарат «ФЭД».

Брата постоянно репрессировали на работе.
«...В 1973 году, после отбытия первого тюремного 

срока, Васильковский горвоенкомат направил меня на 
медкомиссию для определения меня (физически и пси-
хически здорового) в областную психоневрологическую 
больницу», но психиатры отказались дать ложное за-
ключение, благодаря чему Георгий Федотович не был 
помещен в психбольницу.

О брате Холоденкове писали клеветнические статьи 
в газетах, был представлен в киножурнале, обвиняем 
в нарушении законодательства о религиозных культах. 

В жалобе на имя начальника УВД облисполкома 
и председателя горисполкома г. Харькова брат Холоденков 
Г. Ф. пишет, что, находясь в г. Чугуеве с целью проведения 
ремонта квартиры родного брата, он посещал молитвен-
ные собрания своих единоверцев, за что неоднократно 
был осужден на 10-15 суток, оштрафован.

Брат подробно излагает пункты законодательства 
о религиозных культах, явно противоречащие учению 
Господа, из-за чего истинный христианин не может 
его исполнять.

Брат выражает просьбу прекратить гонения христиан, 
произвол, чинимый властями в отношении всех верую-
щих, изменить законодательство о религиозных культах, 
отменить штрафы, административные взыскания.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

От верующих Донецка получена копия заявления, 
направленного на имя Л. И. Брежнева и Председателя 
ПВС УСССР Вотченко (копия Совету РУ и Зарубежному 
представительству СЦ ЕХБ), в котором сообщается:

«29 декабря 1981 г. секретарь Буденовского района 
г. Донецка Смирнова Е.И., начальник милиции и со-
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трудник в штатском не дали провести богослужение по 
ул. Карагандинской, 19, у верующей Нагорной З. Д. Всех 
верующих переписали.

30 декабря секретарь Красногвардейского района 
г. Макеевки Бережная Н.Ф. с отрядом милиции и лиц 
в штатском нарушили богослужение у верующих Ищенко 
Ф. Ф. и З. С.

Даже 31 декабря, когда мы собрались встретить Но-
вый год по ул. Свободы, 49, у нашей сестры Левченко 
З. Е., в 22, 30 явилась секретарь Киевского р-на г. До-
нецка Измайлова с отрядом милиции, попирая всякие 
права и свободы граждан страны и угрожая некото-
рым верующим наказанием. В час ночи она заявила, 
что если мы не назовем своих фамилий, то она будет 
звонить в КГБ.

3 января 1982 г. было разогнано богослужение по 
ул. Фрунзе, 22, у сестры Наприенко А. В. под руковод-
ством секретаря Куйбышевского р-на г. Донецка Ужа-
киной Н. И. и начальника милиции Балычевцева, кото-
рый после переписи верующих, провоцируя инцидент, 
сорвал со стены картину с изображением молящихся 
рук. На заявление хозяйки дома дать копию протокола 
он не отреагировал».

«Верующих за посещение молитвенных собраний не-
законно штрафуют. Так, были оштрафованы: Халемендик 
Анджела, которой еще нет 18 лет, — на 25 руб. (Не окон-
чив высчитывать один штраф, ее вторично оштрафовали 
на 30 руб. Размер ее стипендии составляет 20 руб.); мать 
Анджелы, Халемендик Надежда Петровна, вызывается 
4-й раз в народный суд для определения меры наказания 
за присутствие на собраниях верующих. Ищенко Ф. Ф. 
оштрафован на 50 руб., а его жена, Ищенко З.С., оштра-
фована на 20 руб. за одно и то же богослужение, т. к. оно 
проводилось в их доме. Петрова Н.М. дважды оштрафо-
вали на 50 руб. Неоднократно вызывали Бондаренко Т. Г. 
для уплаты штрафов в размере 50 руб.
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Обращаясь к вам просим прекратить гонения, оста-
новить удержание штрафов, возвратить удержанные 
штрафы, освободить всех осужденных за Слово Божье 
в СССР».

Подписали 27 человек.

Верующая Тулюпа Ольга Иосифовна, мать шестерых 
детей, телеграммой сообщает о том, что помпрокурора 
Балховитинов В.А. угрожал ей выселением из квартиры 
без предоставления жилплощади.

Верующие ЕХБ г. Харцызска сообщают о постоянных 
гонениях, которые испытывает их церковь. Особенно уси-
лились гонения с августа 1981 г.: собрания разгоняются, 
верующих (рабочих и пенсионеров) штрафуют. Приходя 
в дом, где проводятся богослужения, разгоняющие под-
нимают с колен верующих, применяя силу, выводят. Не-
которые отсидели по 10-15 суток.

«8 декабря хозяева дома по ул. Челюскинцев, д. 141, 
решили не открывать дверей. Тогда была устроена це-
лая осада дома: били в двери, в окна, кричали, лезли на 
подоконники, устраивали ритмичный бой по рамам (по 
очереди: когда уставал один, кричал другому, и начинал 
тот, и по команде по всем окнам сразу)».

Верующие просят о прекращении подобных беззако-
ний, ходатайствуют об освобождении всех узников-хри-
стиан и вновь арестованных и осужденных.

Обратный адрес: г. Харцызск, ул. Челюскинцев, 139, 
   Дубинецкому П. И.
Подписали 27 человек.                         12. 12. 81

ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Церковь г. Черновцы пишет ходатайство на имя Л. 
И. Брежнева (копия Совету РУ ЕХБ), в котором сооб-
щает о разгоне собрания, происшедшего в с. Писовцы 
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Стороженецкого района. В разгоне участвовал зам. пред-
седателя сельсовета Дарчук В.И. Троих братьев: Цы Г., 
Туркевича и Бурлака увезли на допрос, после которо-
го пообещали взять из дому и подвергнуть аресту, что 
и было осуществлено 16 ноября над братом Бурлака, 
а 17 ноября брата Онгуленко осудили на 10 суток, Бур-
лака — на 15 суток. Содержа их в камере Стороженец-
кого РОВД, подвергли допросу по церковным вопросам, 
а 20 ноября увезли в КГБ г. Черновцы. На беспокойство 
жен арестованных не было дано никаких пояснений, хотя 
Онгуленко является отцом шести, а Бурлака — троих 
несовершеннолетних детей.

Подписали 20 человек.

VI. РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ И НЕНАВИСТИ 
ПРОТИВ ВЕРУЮЩИХ

 
«Уста твои открываешь на 

злословие, и язык твой сплетает 
коварство» (Пс. 49, 19).

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В ответ на статью, помещенную в местной газете, слу-
житель церкви Петраков Ф. И. из г. Кривой Рог пишет:

«Уважаемая редакция „Червоного гiрника“! 
К вам обращается гражданин, которого вы упомяну-

ли в вашей статье под заглавием „Правда про неправду“, 
а нужно было ее назвать „Неправда про правду“. Авто-
ром этой статьи является Борщова Э. Она рассказывает 
о случае, происшедшем 13 сентября 1975 г. с Библенко 
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И. В., который погиб якобы в автомобильной аварии на 
такси, направлявшемся в Днепропетровск.

Дорожная автоинспекция заверила родственников, что 
аварий на трассе Кривой Рог—Днепропетровск ни 13, ни 
14 сентября не было. Ответ дан 16 сентября взволнован-
ным пропажей сына, мужа и брата и взволновавшим ин-
спекцию родственникам, после чего инспекция спросила: 
«Что вы нам не верите?» Им стало ясно, что инспекция 
поставлена следить за происшествиями на данном участке 
дороги и шутить не может.

Борщова пишет, якобы я, Петраков, заставлял дочку 
погибшего Библенко писать на кого-то жалобу-протест. 
Не дочь заставляли, а сами, общиной, обратились с за-
явлением о гибели Библенко И. В. в верховные компе-
тентные органы, чтобы разобрали это дело и выявили 
подлинных виновников гибели Библенко И. В. Для меня, 
Петракова, непонятно, почему Борщова наши обращения 
в Верховный Совет и к Генеральному прокурору Руденко 
приравнивает к западным шпионским агентствам? Мы 
писали не за границу в органы антисоветской пропа-
ганды, а обратились в верховные органы власти нашей 
страны».

В статье необоснованно опорочен Винс Г. П. и ведется 
явное разжигание вражды и ненависти против верующих. 
Говоря об этом, Петраков призывает прекратить подобные 
действия, т. к. «человекам положено однажды умереть, 
а потом суд». Человек, верит ли он, или упорно отвергает 
все это, даст отчет за каждое слово, сказанное при жиз-
ни, и «от дел своих человек осудится или оправдается». 

Июнь 1981 года.

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Ворошиловграда написали обра-
щение на имя Брежнева Л. И. (копия Совету РУ), в ко-
тором пишут, что в городе активное участие по борьбе 
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с верующими принимает отдел по религиозным культам 
при облисполкоме. «На верующих нашей церкви были 
испробованы уже многие методы этой борьбы: суды, 
штрафы, обыски, разгоны богослужений, „обработка“ 
работниками КГБ как родителей, так и детей верующих 
и т. д. В последнее время, проявляя особую активность 
в этой борьбе, сотрудники отдела начали применять 
более изощренные и неблаговидные методы... Начали 
усиленно практиковать так называемые „рабочие со-
брания на антирелигиозную тему“ на производствах, где 
работают наши единоверцы.

Так, в последнее время такие собрания были прове-
дены на производствах, где работают наши единоверцы: 
Балацкий А.Н., Рытиков П. П., Сиротин П. И., Орехов В. 
и Сажнев П. В. На этих собраниях главными обвинителя-
ми выступают работники отдела по религиозным культам: 
уполномоченный Бабушкин и его заместители Овчаренко 
и Степанов. В „красных уголках“ и залах, где проводятся 
собрания, устанавливаются стенды, на которых вывеши-
ваются духовно-назидательный журнал „Вестник исти-
ны“, „Братские листки“, информационный „Бюллетень“, 
фотографии верующих. Верующих обвиняют в клевете 
на советский государственный и общественный строй, 
в связи с западными реакционерами, в сотрудничестве 
с буржуазными идеологами и в других самых невероят-
ных антисоветских действиях.

Выставляя в таком виде верующих перед работниками 
и общественностью, приписывая им имена „врагов Совет-
ской власти“, сотрудники отдела по религии возбуждают 
вражду и ненависть к верующим. В своем выступлении 
эти сотрудники не приводят фактов, подтверждающих 
все эти обвинения. Братьям же, желающим высказаться 
по этому вопросу или хотя бы сказать несколько слов 
в свое оправдание, права такого не предоставляют. Люди 
остаются обманутыми, не получая объективной инфор-
мации о верующих. Вся эта „идеологическая работа“, по-
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строенная на клевете и обвинениях верующих, не может 
содействовать взаимопониманию между людьми в рели-
гиозных отношениях.

Как правило в протоколах этих собраний в конце 
вносится предложение рабочего собрания ходатайствовать 
перед судебными органами о возбуждении уголовных дел 
на этих братьев».

В конце обращения верующие спрашивают: «Неуже-
ли в арсенале атеизма нет более честных и правдивых 
методов, нежели клеветнические измышления и пустое 
голословие в адрес христиан?»

Обратный адрес: г. Ворошиловград, 
   ул. Черноморская, 76, 
   Сажневу П. В.
Подписали 80 человек.                   27. 12. 81

VII. УГРОЗЫ, НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА,  
ОБЫСКИ, АРЕСТЫ, СУДЫ

«Над всем издеваются; злоб-
но разглашают клевету; говорят 
свысока» (Пс. 72, 8).

РОСТОВ-НА-ДОНУ

С заявлением к Председателю Совета Министров 
Тихонову (копия Совету РУ и др.) обращается церковь 
Ростова-на-Дону. Верующие пишут:

«В ночь с 2 на 3 октября вновь арестована наша сестра 
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по вере в Господа Зайцева Лариса Абрамовна, 1951 года 
рождения; арестована в доме своей матери.

В сентябре 1980 г. она была освобождена из мест 
лишения свободы, где отбывала срок за работу в изда-
тельстве „Христианин“. В прописке по месту жительства 
(г. Ростов-на-Дону, ул. Абаканская, 75), в доме преста-
релой матери, ей было отказано на том основании, что 
осуждение по статье, по которой была осуждена и За-
йцева Л. А., влечет за собой отказ в праве на прописку 
по прежнему месту жительства. Ларисе предлагали 
дать обязательства впредь не заниматься подобными 
делами, и тогда ее пропишут. С Ларисой была осужде-
на ее сестра по той же статье. Она была освобождена 
на полгода позже, чем Лариса, и ее беспрепятственно 
прописали у матери без всяких обязательств. (Затем 
Людмила вышла замуж и уехала.) Так чем же объяс-
нить такой подход к закону, когда одних прописывают, 
а другим, имеющим судимость по той же статье, — от-
казывают в прописке?»

«Зайцева Л. А. до последнего дня работала. Но от-
сутствие прописки может ли быть ее виной, если вла-
сти сами, искусственно поставили ее в такое положение, 
а мы этому свидетели, т. к. неоднократно обращались 
с ходатайствами о ней, но удовлетворительного ответа 
так и не получили? Мы решительно требуем освободить 
нашу сестру по вере Зайцеву Л. А. из-под ареста, т. к. она 
томится в душных камерах без вины. Требуем освободить 
ее и прописать в доме матери».

«Дорогие братья и сестры! Все, кто любит Господа 
и является членом Его Тела! „Страдает ли один член, 
страдают с ним и все члены“ (1 Кор. 12, 26). Во имя 
Господа Иисуса Христа просим вас усилить молитвы 
к нашему Богу о Зайцевой Ларисе. Просим также уси-
ленно ходатайствовать перед правительством о ее ос-
вобождении».

10. 10. 81    Подписали 63 человек.                      
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Копией телеграммы в Совет РУ ЕХБ верующие 
Ростова-на-Дону сообщают о том, что на 26 ноября на-
значен суд над Зайцевой Ларисой. Ответственных лиц, 
которым послана эта телеграмма, просят о предостав-
лении возможности верующим присутствовать на суде.

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Прокопчук Галина Григорьевна (г. Луцк, ул. Декабри-
стов, 50, кв. 2) телеграммой в Совет РУ сообщает об аресте 
ее мужа, Прокопчука Николая Анисимовича, 29 декабря 
1981 г. «Пять несовершеннолетних детей лишились отца 
и кормильца».

Об этом же сестра сообщает в заявлении на имя 
Л. И. Брежнева, В. Николаевой-Терешковой, христиа-
нам всего мира (копия Совету РУ ЕХБ). В заявлении 
сказано:

«Его обвиняют по ст. 187 УК УССР. Но самое главное 
его „преступление“ — то, что он с детства человек верую-
щий, что всю жизнь на свободе прожил как христианин, 
всегда был прям и тверд в своем уповании на Господа».

Чабан Степанида Антоновна заявлением на имя Л. И. 
Брежнева, А.М. Рекункова и др. (копия Совету РУ), сооб-
щает об аресте ее мужа, происшедшем также 29 декабря 
1981 года.

«На работу утром ушел, а вечером не пришлось встре-
чать, в конце смены зашел один человек из рабочих и со-
общил, что дежурный милиции позвонил, чтобы принесли 
покушать мужу. Мне об этом аресте не сообщили, только 
позже узнала, что арестован на работе. Когда зашла в ми-
лицию узнала, что оформлено дело на мужа и готовят 
к суду», — пишет сестра в заявлении.

«Мой  муж — честный труженик, отец пятерых де-
тей, болен: врожденная „куриная слепота“, — сообщается 
в телеграмме.
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Об этом же пишет в заявлении церковь г. Ковеля: 
«Его обвиняют в неповиновении органам власти. В чем 
оно проявилось: на наши мирные богослужения в своих 
домах является участковый милиционер и бесцеремонно 
заявляет: „Немедленно расходитесь, иначе это будет не-
повиновение“. Вот и вся „вина“ всех нас и нашего брата».

Обратный адрес: г. Ковель, ул. Б. Хмельницкого, 82, 
   Чабан Н. С.
Подписали 58 человек.                            1. 01. 82

Родственники арестованного христианина Яцюка Ва-
силия Ивановича в заявлении, направленном в различные 
инстанции, прокуратуре, редакции всесоюзного значения 
сообщают о том, что арест произошел 13 ноября 1981 г. 
в Луцке. «Утром 12. 11. 81 врываются в дом семь чело-
век в штатском и лейтенант милиции и начали делать 
обыск. У дочери забрали всю религиозную литературу, 
11 магнитофонных кассет. Понятые были неизвестные, 
грубые люди, даже деньги вырывали из рук, заработан-
ные на предприятии, и мою личную Библию, с которой 
я многие десятилетия не разлучался, она для меня была 
утешением в моей старческой жизни», — пишет отец 
Василия Ивановича, гостивший в это время у сына. «На 
другой день, утром 13. 11. 81, четыре человека — один 
в милицейском и трое в гражданском — ведут моего 
сына, как злодея или преступника, — продолжает свой 
рассказ отец брата, 80-летний старец; он хочет умереть 
в кругу своих детей.

В конце заявления родственники просят возвратить 
все, изъятое при обыске и освободить их сына и брата 
Яцюка В. И. из уз.

Об этих же арестах в Волынской области пишут ве-
рующие г. Луцка в заявлении на имя Л. И. Брежнева, 
А.М. Рекункова и др. (копия Совету РУ). Кроме того «на 
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8 января назначен суд еще одному брату — Назаревичу 
Антону Антоновичу, отцу двоих малолетних детей, обви-
няемому по ст.ст. 206 ч. 2 и 188 ч. 2 УК УССР.

Все эти действия органов власти доказывают нам 
централизованность идеологической борьбы воинству-
ющего атеизма, взявшего курс на физическое уничто-
жение церкви».

Обратный адрес: г. Луцк, ул. Декабристов, д. 50, кв. 2, 
   Прокопчук Г. Г.
31. 12. 81   Подписали 82 человека.

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христиане г. Дубно, обращаясь с заявлением к Пред-
седателю Президиума Верховного Совета СССР Брежневу 
и др. (копия Совету РУ и Зарубежному представительству 
Совета церквей ЕХБ), пишут: «8 декабря 1981 г. закончено 
уголовное дело на Назаревича А. А. и Назаревича О. Т., 
сфабрикованное по ст.ст. 206 ч. 1 и 188 ч. 2 УК УССР 
самым беззаконным образом: якобы они оказали сопро-
тивление органам власти.

27 сентября 1981 г. на нашем богослужении был со-
ставлен ложный протокол, который подписали свыше 
10 человек, специально приглашенных для этой цели. 
На основании этого протокола было сфабриковано уго-
ловное дело, которое уже закончено». На всю входящую 
и исходящую церковную корреспонденцию в прави-
тельство следователь Костюк наложил арест. «Фабрикуя 
уголовное дело, злоупотребляет своей властью, цинич-
но заявляя: „Напишу, что захочу, и в твоей подписи 
не нуждаюсь“».

«Вскоре предстанут перед судом: многодетная мать 
Назаревич Ольга Тимофеевна, больная инфекционно-ал-
лергическим миокардом Н-К П ст., проводящая больше 
времени в больнице, чем дома, и воспитывающая сына-
инвалида детства; а также Назаревич Антон Антонович, 



23

не имеющий никакого отношения к „преступлению“».
Верующие просят не допустить осуждения невинных 

людей.
Обратный адрес: г. Дубно, пер. Волынский, 9, 
   Назаревич А. А.

КИРОВОГРАД

С открытым письмом ко всем христианам мира об-
ратились служитель СЦ ЕХБ Антонов Иван Яковлевич 
и его семья, в котором они поздравляют всех с Новым 
1982 годом и Рождеством Христовым, благодарят Совет 
родственников узников ЕХБ, всех братьев и сестер в на-
шей стране и за рубежом, которые своими письмами, 
посылками и бандеролями ободряют и помогают нести 
скорби семьям узников и самим узникам. «Эти признаки 
участия, как эхо любви Божьей, разносятся по всей зем-
ле и являются великим свидетельством о нашем Боге, 
Который Сам вкладывает любовь в сердца Своих детей».

Далее Антоновы описывают происшедшие в их семье 
события:

«Как уже известно, Иван Яковлевич освободился из уз 
29 июня 1981 года, а 29 июля того же года Костю, мужа 
нашей дочери Нади, арестовали, сфабриковав дело за 
„отказ от воинской повинности“ по ст. 192 ч. 1, и осуди-
ли на 1 год лагерей общего режима, не разрешив даже 
краткосрочного свидания с Иваном Яковлевичем, заявив: 
„Вы ему никто“. На вопрос, как расшифровать слова: 
„Краткосрочные свидания предоставляются родственни-
кам и другим лицам“, — ответили: „Имеют право на сви-
дания председатели колхозов и другие должностные лица“.

На сына Павла Заведено уголовное дело, грозят в ско-
ром будущем судить, если „еще раз поймают на сборище“.

Но вот еще один метод придумал дьявол, чтобы пре-
следовать нашу семью и причинять зло. 17 декабря 1981 г., 
вместе с новогодними и рождественскими поздравлени-
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ями от друзей, мы получили открытку якобы из Керчи 
(почтовый штамп Кировограда) следующего содержания:

„Ты, штунда! Если хочешь жить еще и молиться богу, 
выполни приказ: 1000 руб. вышли по адресу: Киев-центр, 
до востребования, Марченко Ларисе Мих. Не вышлешь — 
пришпилим ко кресту“. (Далее в непристойной форме 
сделана угроза дочерям Ивана Яковлевича. На грубом пре-
ступном жаргоне сделано предложение принести деньги 
в указанный срок и место, в случае заявления в милицию 
угрожают отомстить. В конце подпись: „Масоны““.

25 декабря 1981 г. в нашем доме и еще у пяти веру-
ющих произведены обыски. Обыск в нашем доме, сарае, 
погребе, на чердаке и вскапывание земли длилось 7 часов. 
Смотрели укрытые в плёнку на зимнее время водопрово-
дные колонки. Забрана вся духовная литература (Библии, 
Евангелие, Симфония и т.д.) и даже личные письма, по-
здравительные открытки, магнитофонные ленты, чистая 
и копировальная бумага; это отмечалось как „антисовет-
ская литература“ клеветнического характера.

26 декабря 1981 г. снова по почте получили открытку 
с угрозами на имя Ивана Яковлевича:

„Значит, не захотел, штунда, выполнить нашу просьбу? 
Тогда пеняй на себя. В любой момент получишь то, что 
мы тебе обещали...“ Далее в непристойной форме сделана 
угроза дочерям Ивана Яковлевича.

Все вышеизложенное мы расцениваем как покушение 
на жизнь Ивана Яковлевича и поругание над честью де-
вушек-христианок, наших дочерей.

Очень просим всех христиан мира молиться о нашей 
семье, чтобы нам и до смерти остаться верными нашему 
Господу. „Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни“ 
(Откр. 2, 10)».

Обратный адрес: г. Кировоград, 
   ул. Котовского, 41, 
   Антонову И.Я.
Подписали 4 человека.                        26. 12. 81
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КИЕВ

Киевская церковь ЕХБ заявлением на имя предсе-
дателя городского суда, прокурора г. Киева (копия Со-
вету РУ ЕХБ) сообщает, что «дело по обвинению Гомона 
Виталия Александровича в порядке предварительного 
следствия закончено и передано в Киевский  городской 
суд для разбирательства. Нам также стало известно, что 
Гомону Виталию инкриминируется преступление в со-
вершении деяний, подпадающих под действие статьи 
138 ч. 2 и 187 УК УССР. В связи с вышеизложенным, мы, 
евангельские христиане-баптисты г. Киева, свидетель-
ствуем вам о том, что мы хорошо знаем Гомона Виталия. 
Детство и юность его прошли у нас на глазах; мы знаем 
его как искреннего, правдивого и честного юношу-хри-
стианина, не способного на какие-либо преступления».

Верующие просят не допустить осуждения Гомона В., 
дать возможность им присутствовать на суде.

Обратный адрес: г. Киев, 
   ул. Генерала Пухова, 4.
Подписали 52 человека.                 27. 12. 81

Верующие г. Киева в телеграмме Совету родствен-
ников узников сообщают о том, что «состоялся суд над 
Гомоном В.А. Приговорен к 3 годам лишения свободы. 
Официально суд был открытым, но единоверцы в зал 
суда допущены не были».

Подписали 5 человек.
Обратный адрес: тот же.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Советом РУ получена также телеграмма следую-
щего содержания: «Заведено уголовное дело на Чов-
гана Федора Кузьмича, проживающего в поселке Па-
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нютино Харьковской области Лозовского района, по 
ул. Мира, 30. Просим молиться и ходатайствовать».

Подписали жена и дети.

Другая телеграмма ставит нас в известность о то, что 
«заведены уголовные дела на Ткачеву Л. Д. и Обозного 
И. Я., у последнего на допросе изъят паспорт, дело обе-
щают закончить до 20 октября. Просим ходатайствовать. 
Ткачевы. Обозные».

Обратный адрес: г. Харьков-45, ул. Кузнецова, 37, 
   Обозной Н. А.

МОЛДАВИЯ

В Совет родственников узников ЕХБ поступило 
сообщение, что «12 декабря 1981 г. при перевозке ли-
тературы религиозного содержания („Бюллетень Со-
вета родственников узников“, „Вестник истины“ и др.) 
были задержаны на частном автомобиле верующие 
Кишиневской церкви ЕХБ Прутян Харитон Антонович 
и Перебиковский Олег Васильевич в пос. Коротыч 
Харьковской области. Об этом стало известно 19 де-
кабря, когда в пяти местах г. Кишинева и в несколь-
ких домах города Бельцы были произведены обыски 
по этому случаю. Обыски прошли: у родителей брата 
Олега по ул. Оружейной, 11, хозяин дома — Переби-
ковский Василий Андреевич; у родителей жены по 
ул. Краснодонской, 37, хозяин дома — Карпов Илья 
Тимофеевич; в доме Черного Павла, где жил Прутян 
Х. (ул. Комарова, 48); в доме Прутяну Руты (2-й Одес-
ский пер., 4 кв. 1); в доме Фонарюк Ивана Макаровича 
(ул. Вадулуйводская, 1).

При обысках была изъята вся духовная литература, 
фотографии Совета РУ, „Молитесь о них“, магнитофон, 
фотоаппарат, деньги (5000 руб.), 240 руб. оставили на 
пропитание».
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ВОСТОЧНО-КАЗАХСКАЯ ОБЛАСТЬ

28 ноября в Зыряновске был арестован христианин 
Шлегель Александр Яковлевич, 1938 года рождения, и че-
рез несколько дней освобожден с применением меры 
пресечения — подписки о невыезде.

На брата было возбуждено уголовное дело, по кото-
рому многих верующих допрашивали. Но еще в августе 
1981 г. у него определен рак желудка.

В Совет РУ поступили копии документов: «Направле-
ние на госпитализацию» от 17. 11. 81, «Бюллетень о не-
трудоспособности» от 10. 12. 81 и «Направление на ВТЭК» 
от 11. 12. 81, подтверждающие диагноз заболевания. Но, 
несмотря на то, что прокуратуре известно о тяжелом 
заболевании христианина Шлегель А.Я., и по этой при-
чине он был освобожден по подписке о невыезде, однако 
следствие по его делу продолжается, брату готовят суд. 
При таком диагнозе болезни брату дали III группу инва-
лидность, дающую право прокуратуре подвергнуть его 
любой мере наказания.

VIII. ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«Враги мои говорят против 
меня, и подстерегающие душу 
мою советуются между собою»

Пс. 70, 10.

БРЯНСК

В Совет родственников узников поступило обвинитель-
но заключение по уголовному делу по обвинению Бытина 
Александра Федоровича по ст.ст. 190-1 и 15 УК РСФСР:
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«14 июня 1981 г. прокуратурой Бежицкого р-на 
г. Брянска возбуждено уголовное дело по факту про-
ведения собрания незарегистрированной в органах вла-
сти группы верующих евангельских христиан-бапти-
стов в квартире Митина И.С. по ул. Донбасской, 30/73, 
в г. Брянске, на котором проповедовались антиобще-
ственные взгляды.

Расследованием по делу установлено следующее:
На территории Бежицкого р-на г. Брянска действует 

так называемая незарегистрированная религиозная группа 
так называемых сторонников Совета церквей евангель-
ских христиан-баптистов». (Далее описывается история 
возникновения СЦ ЕХБ).

«СЦ ЕХБ объявил в своей программе о неограничен-
ной пропаганде религии, включая общественные места, 
непризнании советского законодательства о культах, не-
легальное издание духовной литературы, журналов, «Бюл-
летеней», распространения их среди населения.

Антиобщественная деятельность Совета церквей ЕХБ 
преследуется законом.

... Советом церквей ЕХБ создано нелегальное издатель-
ство «Христианин», которое наряду с чисто религиозной 
литературой издает «Братские листки», «Вестник истины» 
и другую литературу антиобщественного содержания.

По инициативе Совета церквей ЕХБ создан также 
Совет родственников узников евангельских христиан-
баптистов в СССР, который регулярно выпускает Бюл-
летени, содержание которых имеет явно антисоветскую 
направленность.

Бытин Александр Федорович, являясь одним из ру-
ководителей Бежицкой группы баптистов-раскольников, 
в 1968 и 1972 годах был осужден за нарушение законо-
дательства об отделении церкви от государства.

После освобождения от наказания продолжал зани-
маться антиобщественной деятельностью, распространял 
среди верующих клеветническую литературу.
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Несмотря на неоднократные предупреждения органов 
власти, руководители группы отказываются зарегистри-
ровать религиозную общину, вопреки закону проводят 
нелегальные молитвенные собрания на квартирах ве-
рующих.

14 июня 1981 г. в доме Сенющенкова А.С. по ул. Сель-
скохозяйственной, 28, в г. Брянске намечалось проведение 
собрания верующих по случаю религиозного праздни-
ка. Бытин А.Ф. в числе других верующих направлялся 
к Сенющенкову. С собой он имел Библию и «Братский 
листок» № 3 за 1981 год, который он собирался огласить 
среди верующих. В этом издании содержится клевета на 
советский государственный строй, искажающая факты 
происшедшей действительности:

В «Братском листке» № 3 за 1981 год, в частности, 
ложно утверждается, что верующие в нашей стране неза-
конно подвергаются арестам, обыскам, помещаются в пси-
хиатрические больницы и т. д.

Этот «БЛ» был изъят у Бытина перед привлечением его 
к административной ответственности за нарушение зако-
нодательства о религиозных культах, 14 июня 1981 года.

В этот же день в доме Бытина по 3-му Ткацкому про-
езду, 7, в Брянске был произведен обыск, во время кото-
рого найдено несколько десятков книг, брошюр, журна-
лов и среди них «Братские листки», «Бюллетени Совета 
родственников узников евангельских христиан-баптистов 
в СССР», «Вестник истины».

... Во время обыска в доме Бытина обнаружена магни-
тофонная кассета МК-60-2 с записью речи Винса, которая 
изобилует клеветническими измышлениями о положении 
религии и церкви в СССР, порочащими общественный 
и государственный строй.

Допрошенный в качестве обвиняемого Бытин А.Ф. 
в предъявленном ему обвинении по ст.ст. 15 и 190-1 УК 
РСФСР виновным себя не признал, заявив, что в изъятой 
в его доме литературе не содержится клеветнических из-
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мышлений. В записанной на магнитофонную ленту речи 
Винса также клеветнических измышлений нет, экспертиза 
по изъятой литературе, магнитофонной кассете с речью 
Винса проведена предвзято...

Несмотря на отрицание обвиняемым Бытиным А.Ф. 
предъявленного ему обвинения, его участие в распро-
странении литературы и других изданий, содержащих 
клеветнические измышления, порочащие советский го-
сударственный и общественный строй, подтверждается 
материалами дела: результатами обысков, заключением 
экспертизы, показаниями свидетелей и др.»

Подводится итог вышеперечисленному:
«На основании изложенного:
Бытин Александр Федорович, 11 сентября 1934 года 

рождения, ... совершил преступление, предусмотренное 
статьей 15 и статьей 190-1 УК РСФСР.

Ст. следователь прокуратуры
Бежицкого района г. Брянска
юрист I класса                                 С. Ф. Сиверин».

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Совет РУ поступило письмо от семьи узника Матвей-
чука Ивана Зотовича из г. Здолбунова, которое она напра-
вила Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу, 
Генеральному прокурору СССР А.М. Рекункову (копии: Со-
вету РУ, Зарубежному представителю Совета РУ Винс Л. М.).

В письме описывается, как проходил суд над Мат-
вейчуком И.З., на который были допущены только жена 
и дети брата. В обвинение ему была предъявлена написан-
ная им собственноручно автобиография. Хотя Ровенская 
экспертиза признала ее клеветнической, но экспертиза 
из Киева это отрицает.

Явно вымышлены были обвинения в том, что якобы 
Матвейчук И.З. показывал эту автобиографию в собра-
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нии верующих. Этот же вымысел повторился и в газете 
«Червонный прапор» № 162 от 16 августа 1981 года.

Ивану Зотовичу 65 лет, он имеет 43 года общего ра-
бочего стажа. За полгода нахождения в тюрьме стал ин-
валидом II группы.

На дочь брата, Раису Ивановну, одновременно с отцом 
возбуждено уголовное дело, но потом ведение дела было 
прекращено.

Подписи жены и двоих детей Матвейчук.
21. 11. 81

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Из обвинительного заключения:
«Обвиняется Човган Федор Кузьмич, проживающий 

в пос. Панютино Лозовского р-на Харьковской области, 
ул. Мира, 30, по ст. 138 ч. 1 и ст. 209 ч. 1 УК УССР в том, 
что он организовал воскресную школу и в течение 2-х лет 
систематически обучал детей религии. А также в то, что 
призывал к отказу от участия в политических и обще-
ственных мероприятиях, в общественных организациях 
(пионеры, комсомол), а также призывал к отказу от ору-
жия, от присяги».

IX. ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Не стало истины, и уда-
ляющийся от зла подвергается 
оскорблению» (Ис. 59, 15).

В Совет родственников узников ЕХБ поступила копия 
заявления служителя СЦ ЕХБ, ныне узника Н. Г. Бату-
рина, которое было адресовано прокурору по надзору за 
ИТУ Кемеровской области.
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В заявлении Николай Георгиевич приводит ряд пун-
ктов из Хельсинского соглашения и  Всеобщей Деклара-
ции прав человека, уравнивающих права всех граждан, 
независимо от расы, пола, языка и религии.

«В этом году, когда в Мадриде проходит Совещание 
по проверке осуществления на деле положений Хельсин-
ского заключительного акта, я был трижды подвергнут 
наказанию администрацией ИТК за хранение тетрадей 
с выписками из Библии и книги „Существует ли загроб-
ная жизнь?“, „Братского листка“ Совета церквей ЕХБ, 
содержащих информацию исключительно религиозного 
характера.

Более того, и. о. начальника лагеря подполковник За-
гайнов В.А. заявил, что я и впредь буду подвергаться 
наказаниям вплоть до водворения в ПКТ и отправки на 
Север, если у меня будут обнаружены книги религиозного 
содержания или выписки их них.

20 марта по инициативе начальника оперчасти майора 
Осипенко В.М. за тетрадь с переписанными в ней частями 
Библии (книги „Числа“ и „Второзаконие“ я был водворен 
в ШИЗО на трое суток. Постановлением от 19 мая с.г. 
за найденные у меня тетради с выписками из Библии, 
блокнот с духовными песнями и книгу „Существует ли 
загробная жизнь?“ П.И. Рогозина я был лишен права по-
купать продукты сроком на 1 месяц.

Постановлением от 29 октября за найденный сре-
ди полученных мною писем „Братский листок“ № 4 за 
1981 год Совета церквей ЕХБ я был водворен в ШИЗО 
на 10 суток.

Первые два постановления я обжаловал письменно за-
явлениями на имя начальника колонии, но мои просьбы 
о снятии несправедливо наложенных взысканий остав-
лены без удовлетворения.

По поводу последневного взыскания я заявил устный 
протест, отказавшись в ШИЗО принимать пищу. В связи 
с моим отказом от приема пищи меня посетил в ШИЗО 
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прокурор г. Белово по общему надзору, который пояснил, 
что в местах лишения свободы я имею право пользоваться 
Библией, изданной в СССР, а, следовательно, и выписки 
из Библии не могут быть запрещенными.

27 ноября с. г. меня посетил помощник прокурора по 
надзору г. Белово гр. Волошин, который также подтвердил, 
что я имею право на пользование Библией.

Считаю необходимым пояснить Вам, гр. прокурор, 
что как книга „Существует ли загробная жизнь?“, так 
и „Братский листок“ содержат в себе идеи и положения, 
основанные на Библии, т. е. являются сугубо религиоз-
ной информацией, запрет на которую является грубым 
попранием Всеобщей Декларации прав человека и За-
ключительного акта Хельсинского договора.

Поэтому убедительно прошу Вас в порядке надзора 
проверить правомерность наложенных на меня взысканий 
и дать соответствующее указание администрации ИТК 
о снятии трех взысканий и недопущении впредь дискри-
минации меня как верующего человека, чтобы не лиша-
ли меня разрешенной законом духовной пищи, т. к мне 
известно, что в местах лишения свободы я имею право 
пользоваться по крайней мере двумя книгами — Библией 
и еще одной книгой — и, естественно, выписками из них, 
сделанные в тетради или записной книжке, не могут быть 
запрещенными.

3. 12. 81 г.     Н. Г. Батурин»

Об этих же событиях, пережитых Н. Г. Батуриным, 
сообщает его жена в обращении, посланном начальнику 
ГУИТУ МВД СССР, а также всем христианам мира (копия 
Совету РУ).

В конце обращения сестра пишет: «Отправка в да-
лекие места лишения свободы умышленна, т. к. лишает 
физически и материально возможности использовать 
краткосрочные свидания. Прошу прекратить подобные 
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взыскания и допустить поселение, т. к. он уже отбыл 
1/3 срока наказания».

Обратный адрес: Ростовская обл., 
   г. Шахты, ул. Садовая, 4, кв. 13.
30. 11. 81

Мать и сестра узницы-христианки ЧЕРТКОВОЙ А.В. 
помещенной в психбольницу г. Ташкента, ходатайствуя 
о ее освобождении по амнистии от 14. 11. 81 г. перед 
Министром внутренних дел СССР и Министром здраво-
охранения СССР (копия Совету родственников узников), 
пишут:

«Наша дочь и сестра Черткова Анна Васильевна, 
1927 года рождения, в свое время открыто исповедовала 
Бога перед людьми, что послужило поводом к ее осуж-
дению, и суд в 1974 году отправил ее в психиатрическую 
больницу, где он находится до сего дня (в Ташкентском 
спецпсихизоляторе). Ум ее здрав, но ее не освобождают, 
потому что она не отказывается от веры в Бога. Мы, ее 
родные, молим Бога Всемогущего и просим вашей помощи 
освободить от пожизненного заключения нашу сестру 
и дочь, Черткову Анну Васильевну».

Обратный адрес: 483331, г. Алма-Ата, поселок Энерге-
тически, СМУ САЗМИ, Чертковой. 

22. 12. 81

Церковь ЕХБ г. Полтавы и мать братьев-узников, Ана-
толия и Павла Шкаровских, обратилась с ходатайствами 
к Генеральному прокурору СССР (копия Совету РУ ЕХБ) 
о применении амнистии и освобождении из мест лишения 
свободы братьев Шкаровских.

Мать, Шкаровская Вера Пантелеевна, направляя свою 
жалобу на имя начальника лагеря ЮЕ 312/1 пос. Мирное 
Донецкой области, сообщает: 

«Сына Анатолия отправили из лагеря п/о Крюково 
Полтавской области на поселение неизвестно куда, и вот 
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уже около двух месяцев я ничего не знаю о нем. Я очень 
беспокоюсь о его здоровье, потому что еще до суда следо-
ватель Кравчук говорил: «Возьму за волосы — да о стенку 
головой, и укрою так, что никто не будет знать!» Такое 
рукоприкладство является покушением на жизнь».

Заявление церкви подписали 9 человек.
Обратный адрес: г. Полтава-21, Киевское шоссе, 54, 

кв. 193, Шкаровской В.П.

Мать узницы-христианки УСОЛЬЦЕВОЙ Нины Анато-
льевны пишет заявлении на имя начальника ГУИТУ МВД 
СССР, начальника УИТУ г. Краснодара (копия Совету РУ), 
в котором просит освободить по амнистии из уз ее дочь, 
осужденную по статье 162 ч. 2 УК РСФСР.

«Мне стало известно, — пишет сестра, — что ее дваж-
ды вызывали на комиссию по вопросу амнистии, где было 
сказано, что, пока не изменит своего мировоззрения, ос-
вобождена не будет». В конце заявления написано: «Нахо-
дясь в лагере 8 месяцев, она постоянно выполняет нормы, 
замечаний не имела». 

19. 12. 81
Обратный адрес: 454085, г. Челябинск, ул. Танкистов, 161,
   Усольцевой О.П.

X. ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Очи Господа обозревают 
всю землю, чтобы поддерживать 
тех, чье сердце вполне предано 
Ему» (2 Пар. 16, 9).

Мои дорогие друзья в Господе! Мне очень приятно 
было в такой пасмурный и дождливый день получить от 
вас письма. Это хорошее, теплое чувство родства с вами 
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в Господе я сегодня ощутил очень сильно. Я и знал, 
конечно, что о нас, обо мне молятся многие тысячи лю-
бящих Господа душ, молодых и старых, но получить 
еще одно письмо от друзей, которых, живя на свободе, 
я не знал лично, — тут уж рождается какое-то особое 
чувство...

Друзья мои, я очень вам благодарен за то, что вы 
доставили мне столько счастливых минут и скрасили 
мое одиночество! Вы, может быть, даже когда писали 
его, не вполне сознавали всю ту гамму чувств, которую 
вызовет один ваш конверт, один адрес прочитанный... 
Значит, помнят, значит, молятся! (Это первые мысли, 
которые рождаются при виде очередной весточки от 
друзей.) «Как хорошо и как приятно быть братьям вме-
сте...» А если они раздельно, если чуждая, враждебна 
сила разорвала их союз, вырвала одного из них? Конечно 
же, плохо, очень плохо.

Что же предпринимают остальные? — Ищут, как по-
мочь, как соединить вновь, поддержать брата в одиноче-
стве. А если, согласно пословице: «с глаз долой — из серд-
ца вон», то здесь уже ставится под сомнение их прежнее 
общение, их духовное родство, их былая близость.

Слава Богу: у нас не так. Свидетельство тому — мно-
гие письма от друзей, которые пишут, испытывая в душе 
подобные чувства, а это очень чувствуется мне, оторван-
ному, отделенному от вас. (Это то, что порою читаешь 
между строчек, на конверте.)

Вам бы хотелось узнать, что чувствует тот, кто ото-
рван от всех, каким чудом он держится в вере и радует-
ся, удивляется, благодарит? — Это делают ваши молитвы, 
ими он дышит; это его атмосфера, в ней он — дома! 
Раздвигаются до предела сжатые рамки физического 
существования, и тот, против которого направлены все 
эти вышки, колючая проволока — свободен! Эта свобода 
духа и есть та великая и истинная цель, которую ставит 
человеку его Отец. Он в этой свободе выше обстоя-
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тельств временной жизни, он вкушает ароматы вечности, 
он начинает жить Его измерениями и оценками людей 
и событий.

Вот, если можно так сказать, „уголок души“ одного 
из многих братьев, оторванных от вас, мои дорогие дру-
зья. И это — лишь частичка того большого и истинного 
смысла бытия, который Бог открывает в этих условиях. 
Нужно быть лишь очень внимательным к тому, чтобы 
замечать Его уроки, и терпеливым, чтобы осуществлять 
их на практике жизни.

Теперь, мои дорогие друзья, хочу проститься с вами. 
Пусть Бог обильно благословит вас. Пишите о вашей 
жизни среди молодежи: мне будет приятно, читая, со-
знавать себя вашей частичкой, вместе с вами радоваться 
и скорбеть душою.

Сердечно приветствую всю церковь. Хочу, чтобы вы 
молились обо мне и о моей семье. С Богом.

Ваш брат Сергей В.

Совету родственников узников ЕХБ
Дорогая церковь! Сердечно приветствуем вас любо-

вью Господа, для Которого жертвуете, Которого сер-
дечно любите.

Находясь среди вас, мы это хорошо чувствовали; ваша 
забота всегда трогала наши сердца, вливала новые силы 
для труда. Вечный Господь помогал совершать любимое 
дело. Теперь временно отделены от вас, не можем вос-
полнять ваши нужды, но ваша забота проходит и за эти 
стены. Сердечно благодарим за ваши молитвы, письма, 
открытки, за любое посещение, за наши христианские 
гимны, которые доносились в зал суда...

Конечно, мы не все получаем, что вы направляете, 
желая поддержать наш дух. Благодарим друзей из Дне-
пропетровска, Кривого Рога, Доброго Поля, Ферганы, Че-
лябинска, Ростова и из других мест за письма, посещения.
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Немного хочется рассказать о том, что нам можно 
делать: немного поспать, немного подремать, много су-
етиться, но ничего не делать; можно о себе думать — 
и не тревожило бы будущее, если бы не пришла бедность, 
и если бы тот, кто просто суетится, не услышал: «Лукавый 
и ленивый раб!..» Тот, кто в своей духовной слепоте дума-
ет, что может устоять пред любым искушением, — терпит 
кораблекрушение...

Еще можно „расходовать“ себя, можно воспламенять-
ся  за того, кто изнемогает. Горнило будет испытывать 
тех и других такими, какие мы есть на самом деле, 
независимо от нашего мнения о себе. И время, прожи-
тое в беспечности на воле, даст о себе знать в неволе, 
и не только в неволе, но и во время всякого испытания. 
Время не прощает, а только испытывает, и поэтому Мо-
исей просит: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы 
приобресть сердце мудрое».

Сердечный привет всем друзьям, особенно сотрудни-
кам. Ваши сестры.

Приветствую ... всю молодежь, всю церковь!
Прежде всего благодарю всех вас за молитвы. Иисус 

ведет меня под руки на этом новом для меня пути. Чув-
ствовать руки Иисуса так легко и приятно; я бы даже 
сказал, интересно идти, как вы даже представить себе 
не можете!

... За меня не беспокойтесь. У меня все отлично. Самое 
главное — Господь позволяет свидетельствовать и в мас-
совом, и в индивидуальном порядке.

Сейчас нахожусь «во рве с тремя львами», т. е. по-
менял место жительства, т. к. сатане не нравится, что 
многие услышали о спасении. Но если бы вы только 
знали, какие это добрые «львы», хотя биография каждо-
го из них содрогнула бы нас до глубины души. Славлю 
Господа, благодарю, что эти «львы» перед Иисусом — 
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беззащитные «котята», которые нуждаются так же, как 
и мы, в добром слове, ласке.

... Мысленно вместе с вами. Я уверен, что все 3 года 
«межи мои пройдут по прекрасным местам», и уже идут 
по местам очень прекрасным...»

Я затем пошел дорогой новой,
Для того пошел я молодым, —
Чтобы яркий свет любви Христовой
Пробивался сквозь табачный дым!

20. 12. 81      Олег П.

Благодать, милость и мир от Господа да умножатся 
в твоей жизни, дорогой брат... От всего сердца при-
ветствую тебя любовью Иисуса Христа, Господа сла-
вы. С 6. 11. по 11. 11. я находился в «доме отдыха» — 
в ШИЗО. Для внешнего человека там условия неблаго-
приятные, ему не нравится, но внутренний мой человек 
ликовал, во-первых, из-за того, что был удостоен бесче-
стия за имя Иисуса, как и первые наши братья-апосто-
лы радовались (Д. Ап. 4 гл.); во-вторых, были хорошие 
условия для общения с Иисусом (тишина), и потому 
я особенно благодарен Господу за эту участь и отраду 
общения с Ним.

В камере нас было пять человек. Беседы длились по 
нескольку часов подряд, никто не мешал и каждый день; 
а ночи были моей отрадой общения с Иисусом. Для моих 
собратьев по камере истина об Иисусе была совершенно 
новой, и потому слушали с большим вниманием, задава-
ли много вопросов. Один слушал-слушал, а потом дру-
гим и говорит: «Вот интересно, а если это правда? Вот 
хорошо, что ты к нам попал!» Да благословит Господь 
слово, посеянное в немощи, чтобы оно было не только 
свидетельством им, но и спасением. Подвизайся и ты, 
брат, в молитве за те души, они дороги Иисусу, дваж-
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ды узники: тела и души. Один из них — мой земляк, 
молод, но жизнь ужасно прожита (ему 20 лет, а пре-
ступлений — один ужас). Он знал некоторых верующих 
из нашего города и рассказывал, как он их детей учил 
своему «ремеслу».

Всего не опишешь, но слава Господу, что им была от-
крыта новая жизнь во Христе. Благодарю моего Господа 
и за эту школу. Хотя я физически очень ослаб за «дни 
отдыха», но духом я возликовал. Начальству я задал 
вопрос: «За что посадили?» Прочитали в рапорте: «За 
систематическую религиозную пропаганду среди за-
ключенных с целью вовлечения их в секту...» Я спросил: 
«А кто это подтвердит? Есть свидетели?» Ответ: «Ника-
ких свидетелей...» В качестве протеста против беззако-
ния я отказался от пищи. В связи с этим меня посещали 
многие начальники, малые и большие, много беседовали. 
Господь был со мною, умудрял в свидетельстве и утвер-
дил меня в истине. Рад и благодарен Ему за эту милость. 
Уговаривали, льстили, «разъясняли» и, наконец, строго 
предупредили о последствиях; я доверился моему Ис-
купителю: «он знает путь мой», и «и волосы на голове 
сочтены». Да будет Его святая воля, с радостью могу 
и я сказать, что «готов не только страдать, но и умереть 
за имя Господа Иисуса».

Как я уже писал, физически я очень слаб: голово-
кружение (едва нагнусь — в глазах огненные мотыльки 
летают); но когда вышел из «дома отдыха» — Господь 
милостивый чудно позаботился о моем теле. С большой 
радостью меня встретили мои милые друзья, чем были 
богаты, стали угощать.

Весть о моем аресте многих зэков расположила ко 
мне. Я еще мало кого знаю по имени, но очень многие 
меня встречали, как давно знакомого, расспрашивали, 
за что? Угощали кто чем. Как после этого не радовать-
ся и не благодарить Господа за Его милость и заботу! 
Я еще раз в жизни мог убедиться в Его верности в обе-
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тованиях. В Псалмах написано: «Скимны бедствуют 
и терпят голод, а надеющиеся на Господа не будут 
иметь нужды ни в каком благе». Да, и аминь! Я в этом 
убедился. Я только раз сказал Господу перед выходом 
из «дома отдыха»: «Ты видишь мою физическую сла-
бость, пошли необходимое», — и Он послал намного 
больше, чем необходимо. Мне дали совсем чужие для 
меня люди и масло сливочное, и сало, и жир, а дру-
зья — рыбные консервы. До избытка напитал меня мой 
Бог, аллилуйя Ему!

И сегодня Господь совершает чудное среди боящихся 
Его. Когда враги креста Христова замышляют сделать зло 
боящимся Его, Господь превращает это в добро (проч-
ти встречу Иосифа с братьями в Египте). И я радуюсь, 
что и мои обстоятельства послужили к большему успеху 
в благовествовании о Христе, да и братья мои ободрились 
моими узами и не унывают (Фил. 1 гл.).

Молитесь о нас, мы в этом очень нуждаемся, ведь 
«много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5 гл.). 
Радуйтесь и вы, стойте в истине. «Близок день Господень 
и очень поспешает».

Сердечное приветствие всем, ожидающим Господа 
Иисуса Христа, моим друзьям, всем-всем. Помню всех 
вас, радуюсь о вас, что стоите в истине. Мое пожелание: 
1 Кор. 15, 58. Благодарен за письменное общение.

Наименьший брат-узник Иисуса Христа Г.
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XI. БЛАГОДАРНОСТЬ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ

«Буду славить Тебя, Господи, 
всем сердцем моим...» (Пс. 9, 2).

3 февраля 1980 г., при совершении труда на ниве Бо-
жье, трагически скончались наши мужья, члены Кон-
стантиновской церкви ЕХБ Павлодарской области Петкер 
Андрей Яковлевич и Фризен Владимир Егорович, после 
которых остались семьи. В семье Петкера пятеро детей, 
в семье Фризена — трое.

Скорбь эта постигла нас совсем неожиданно, трудно 
было принять ее за действительность. Но мы не остав-
лены Господом, Он утешает нас. Господь так чудно по-
сылает Свое утешение и благословение в особенно 
нужный час. Написано: «Забудет ли женщина грудное 
дитя свое?.. Но если бы и она забыла, то Я не забуду 
тебя» (Ис. 49, 15).

За всю Его любовь и заботу о нас мы выражаем 
благодарность Богу и всем друзьям, принявшим участие 
в нашей скорби. Благодарим за все молитвы, вознесен-
ные за нас и наших детей, и материальную помощь, 
оказанную нам. Пусть Сам Бог воздаст вам за всю лю-
бовь к нам. Просим и в дальнейшем не забывать нас 
в молитвах.

С благодарностью — Елена Петкер и Анна Фризен.
20. 10. 80

1 Кор. 15, 58;
1 Кор. 16, 13—14.

Через «Бюллетень Совета родственников узников ЕХБ» 
мы всей семьей сердечно благодарим любящего Отца Не-
бесного и всех верных детей Божьих нашей страны и за 
рубежом за участие в наших скорбях на узком и терни-
стом пути следования за Ним. Благодарим за поддержку 
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в молитвах как нас, так и мужа и отца, за поздравления 
с христианскими праздниками через письма, открытки, 
за участие в материальных нуждах (посылки).

Бог наш да восполнит всякую нужду вашу по богат-
ству Своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу 
нашему слава во веки веков! Аминь.

Семья Машницких.

Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляем вас 
с праздником Рождества Христова и наступающим Но-
вым годом!

Призываем Божье благословение на вас и желаем 
много радостей и успеха на ниве Божьей.

С любовью во Христе — семья Винс.

Возлюбленные мои, всем сердцем и всей любовью моей 
приветствую вас горячо и со слезами волнующей радости 
пишу вам эти слова, с сыновней благодарностью за ла-
ску и внимание; и заботу вашу материнскую, любящую!

Вы — первые, кто сюда, в неволю, в этом году при-
слали драгоценные слова: «С Рождеством Христовым! 
С Новым 1982 годом!»

Получил 4 декабря 1981 года. Посмотрел, прочитал 
и подпись из трех слов. Рассматривал все и перечитывал 
все, а особенно слова: «Блажен человек, который уповает 
на Него!» А чувства разве передашь вполне даже словами 
самыми сердечными, самой красивой открыточкой? Скажу 
только несколько слов:

Самые родные утешительницы (так вкладывается 
в сердце мне подпись ваша), нет во Вселенной силы, мо-
гущей отлучить нас от любви, принесенной Рождеством! 
Никто и ничто, и никогда не отнимет у нас блаженства 
упования живого! Да разгорается первое и возрастет вто-
рое во мне и в вас, и в каждом возлюбившем явление 
Его, чудного Еммануила! И если дорога жизни моей такая 
снежная, морозная, вьюжная и далекая, как вы видите, 
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здесь, то все равно она прекрасная и верная, потому что 
она — дорога жизни, и жизни вечной!

Пишу, а в сердце звучат слова: «Во дни Иаили были 
пусты дороги... доколе не восстала я — мать...» Пусть 
возлюбленная песня Деворы будет сыновним пожелани-
ем моим вам на Новый год и сердечной песней вашей 
в 1982 году!

С любовью — ваш сын и брат-узник Я. Г. С.
8. 12. 81

«Господь — Пастырь мой; 
я ни в чем не буду нуждаться».

Пс. 22, 1
Милые сестры, мир Божий да наполнит ваши серд-

ца. Приветствую чудными словами, которыми Господь 
приветствовал учеников: «Мир вам!» Теперь Он дарует 
этот мир каждому приходящему к Нему. Благодарение 
Иисусу за Кровь, которая омывает меня. Благодарю за 
то, что у меня был радостный миг встречи с Ним и те-
перь Он всегда со мной, каким бы путем ни повел. Что 
я перед Ним, что Он любит меня? Я ничто, прах. Но 
милость и любовь Его неизмеримы. Он один достоин 
чести, хвалы и поклонения.

Благодарю вас, дорогие сестры, за молитвы и помощь 
мне и моим родным, за поддержку и ободрение.

Получила сегодня столь радостную открыточку. Да, 
Господь слышит вопль народа и вот, в руках у меня ваш 
дорогой для меня подарок. Сердечно благодарю. Меня 
Господь хранит в полном благополучии, дает все необхо-
димое. Радуюсь, имея такую возможность, а сколько еще 
друзей не имеет этого! Принесем их в молитве Господу. 
Заканчивая, передаю всем любящим Его приветствие.

С любовью — сестра Катя К.
п. Жаугаш

12. 12. 81
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Благодарности и поздравления пишут также семьи 
узников: Дубовика, Каляшина, Церы, Фирсова, Климо-
шенко, Щубинина, Рыжука, Шкаровского П., Дирксена, 
мать Дурмановой Р.; узники Волков Н. И., Ламерт Н. А., 
Клятт Д. Л., Арнаутов Г. И., Данилюк И. Г., Костенюк 
В. И., Келлер В. Г. также просят через «Бюллетень» по-
благодарить всех, кто пишет им письма, открытки, кто 
принимает живое участие в их страданиях.

XII. ХОДАТАЙСТВО ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Регулярные  
Баптистские  

церкви
17 августа 1981 г.

Г-ну Леониду Брежневу
Председателю Президиума
Верховного Совета СССР
Кремль, Москва

Уважаемый Г-н Президент:
Как национальный представитель Генеральной Ассо-

циации Регулярных Баптистских Церквей в США, я вы-
ражаю большое беспокойство по поводу ареста пастора 
Дмитрия Минякова в январе 1881 г. и известия, что он 
умирает в советской тюрьме г. Таллина Эстонской ССР. 
Советской Конституцией гарантированы права верующих 
исповедовать и проявлять свою веру в жизни, что было 
вновь подтверждено правительством СССР путем подпи-
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сания заключительного акта Хельсинского Соглашения 
и Декларации Прав Человека ООН.

На основании подписанных соглашений мы настоя-
тельно просим немедленно освободить пастора Миняко-
ва. Убедительно прошу Вас употребить все имеющиеся 
в Вас возможности, чтобы обеспечить безопасность жизни 
и освободить пастора Минякова, с последующим снятием 
всех обвинений. Мы также просим Вас уважать права 
всех христиан в Советском Союзе.

Помните, что Вы можете быть спасены для вечности, 
если Вы уверуете в Господа Иисуса Христа, Который умер 
на кресте за грехи Ваши и воскрес из мертвых, чтобы 
Вы могли жить вечно.

Национальный представитель               Пол Н. Тессен

XIII. СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии 
ходатайств, направленных в различные инстанции.

Место нахож-
дения церкви

Краткое содержание ходатайства Колич. 
подпи-

сей
1 2 3

г. Москва О прекращении разгонов богослу-
жений в Дергачах Харьковской обл., 
Кишиневе, ведения уголовных дел 
на Журбу, Чепец, Цапко, Азарова, 
Ловкайтис, о Гомоне, Редине, Позд-
някове, Бытине, Румачике, Скорня-
кове

118
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1 2 3
с. Хрущево 
Тульской обл.

О Скорнякове
24

г. Кулебаки 
Горьковской 
области

О Минякове, Волкове, Скорнякове, 
Осельском, Зейферте 43

г. Шахты 
Ростовской 
области

Об освобождении Проценко, Прутя-
ну, Перебиковского, Човгана, Гот-
мана, Прокопчука, Чабан, Батурина, 
Полищука, Моши, Минякова, Хо-
рева, Иващенко, Пашко, Румачика, 
Скорнякова

91

г. Стаханов 
Ворошилов-
градской обл.

О Бытине, Яцюке, Березовском, Три-
фоне, Шлегеле, Фирсове, Ловкайтис, 
Попове, Голуб, Кирилюке, Полуши-
не, Рытикове, Хайло

22

г. Измаил 
Одесской обл.

О Валл, Дирксене, Паниной, Тевс, об 
отмене решений судов с конфиска-
цией имущества

43

с. Петровка 
Одесской обл.

О Гомоне, о прекращении  разгонов 
богослужений, о Журбе, Чепец, Цап-
ко, Ловкайтис, Назаревиче, Бытине, 
Позднякове, Редине, Скорнякове

32

г. Новоград-Во-
лынский 
Житомирской 
обл.

Об освобождении Фирсова, братьев 
Михайленко, Каляшина, Полищу-
ка, Гомона, о Хайло, о прекращении 
разгонов богослужений в стране, об 
этапируемых Минякове, Костючен-
ко, о Скорнякове, о прекращении 
ведения уголовных дел

52

г. Белая 
Церковь 
Киевской обл.

О Гомоне, Редине, Скорнякове, 
Позднякове, о прекращении разго-
нов молитвенный собраний

97
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1 2 3
г. Чернигов О Гомоне, о Цапко, Журбе, Чепец, 

Ловкайтис, Азарове, Назаревиче, 
Позднякове, Редине, Скорнякове, 
о прекращении  разгонов собраний 
верующих и краткосрочных арестах

51

г. Шепетовка 
Хмельницкой 
обл.

О Фирсове, Паульсе, братьях Ми-
хайленко, Каляшине, Полищуке, Го-
моне, Журбе, Чепец, Цапко, Ловкай-
тис, Азарове, Назаревиче, Бытине, 
Позднякове, Редине, Хайло, Бойко, 
Минякове, Моше, о прекращении 
обысков, разгонов молитвенных со-
браний

24

г. Белицкое 
Донецкой обл.

Об Орлове В.
11

— " — О Скорнякове 20

пос. Николаев-
ка Алма-Атин-
ской обл.

Об освобождении Рытиковых, Кел-
лера, Ламерта, Скорнякова, Клас-
сена, Нейфельда, Хорева, Храпова, 
Хайло

9

г. Фергана 
УзСССР

О Фирсове, Паульсе, братьях Ми-
хайленко, Каляшине, Позднякове, 
Полищуке, Хайло, Бойко, Минякове, 
Костюченко

71

г. Фергана 
УзСССР

О больном Скорнякове
138

— " — О Гомоне, о гонениях христи-
ан Харьковской обл., Кишинева; 
о Журбе, Чепец, Цапко, Ловкайтис, 
Азарове, Назаревиче, Позднякове, 
Редине

7
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1 2 3
Тургайская 
обл.

О Гомоне, о прекращении разгонов 
богослужений в Дергачах Харьков-
ской обл., о Моше, преследовании 
верующих Кишинева, о Журбе, 
Чепец, Цапко, Ловкайтис, Азарове, 
Назаревиче, Бытине, Позднякове, 
Редине

34

г. Омск О прекращении разгонов собраний 
верующих, ведения уголовных дел 
на Гомона, Журбу, Чепец, Цапко, 
Ловкайтис, Азарова, об освобожде-
нии Редина, Позднякова, больного 
Скорнякова

76

г. Павлодар Об освобождении Фирсова 87

— " — Об освобождении Фирсова, Ловкай-
тис, Позднякове, Редина, Бытина; 
прекращения ведения уголовных дел 
на Журбу, Чепец, Цапко, Азарова, 
Назаревича, о разгонах собраний 
в Кишиневе

63

— " — О больном Скорнякове 64

— " — Об этапируемых Бойко, Минякове, 
Костюченко 87

г. Славгород 
Алтайского 
края

О Фирсове, Паульсе, братьях Ми-
хайленко, Каляшине, Позднякове, 
Полищуке, Хайло, Бойко, о прекра-
щении обысков в домах верующих 
и разгонов молитвенных собраний, 
об этапируемых Минякове и Костю-
ченко

98

— " — О Минякове и Костюченко 99
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1 2 3
г. Елабуга 
ТАССР

О больном Скорнякове
20

— " — О прекращении разгонов молитвен-
ных собраний, Позднякове, Редине, 
Фирсове, Паульсе, братьях Михай-
ленко, Каляшине, Полищуке, Хай-
ло, о возврате штрафов и изъятой 
духовной литературы

25

с. Алексан-
дровка Хабар-
ского р-на Ал-
тайского края

О Фирсове, Паульсе, братьях Ми-
хайленко, Каляшине, Позднякове, 
Полищуке, Бойко, об этапируемых 
Минякове и Костюченко, прекраще-
нии разгонов собраний верующих

26

с. Полевое 
Алтайского 
края

О Хайло, Полищуке, Позднякове, 
Паульсе, Фирсове, Бойко 67

г. Чебоксары 
ЧувАССР

О Скорнякове
41

— " — О гонениях христиан Кишинева, 
о Гомоне, Чепец, Цапко, Азарове, 
Назаревиче, Бойко, Позднякове, 
Редине, прекращении разгонов со-
браний 

39

г. Душанбе 
ТадССР

О Журбе, Чепец, Цапко, Ловкай-
тис, Азарове, Назаревиче, о Бытине, 
Позднякове, Скорнякове, о прекра-
щении разгонов собраний верую-
щих, краткосрочных арестов

92
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XIV. ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из прокуратуры Кировской области от 9. 09. 81,
«Коллективное заявления группы верующих, адресо-

ванные Президиуму Верховного Совета СССР, поступили 
в прокуратуру Кировской области и рассмотрены. Осно-
ваний для удовлетворения не имеется.

Указанный в этих заявлениях Чигарских Юрий Степа-
нович привлечен к уголовной ответственности и осужден 
Кировским областным судом по ст.ст. 227 ч. 1, 142 ч. 2, 
190-1 УК РСФСР правильно. Мера наказания ему в виде 
3-х лет лишения свободы назначена с учетом тяжести 
содеянного, характеристики личности осужденного и его 
семейного положения.

Заместитель прокурора области
Старший советник юстиции            М.Т. Самоделкин».

Из Главного управления общественного порядка МВД 
СССР от 22. 12. 81,

«В результате проверки обстоятельств, изложенных 
вами в телеграмме, установлено, что во время организации 
богослужения христиан на улице г. Кишинева работники 
милиции для охраны общественного порядка использова-
ли служебных собак. Действительно, под давлением толпы 
при соприкосновении с собаками два человека получили 
укусы. При проведении этих мероприятий служебные 
собаки использовались только в охранно-предупреди-
тельных целях.

Зам. Начальника отдела                        Антонов».
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Из Главного управления МВД СССР от 8. 12. 81,
«Ваши неоднократные заявления, адресованные в раз-

личные инстанции, рассмотрены. Сведения о злоупо-
треблениях со стороны должностных лиц, незаконном 
лишении переписки осужденного Румачика П. В., необо-
снованном применении к нему дисциплинарных взыска-
ний и другие при проверке не подтвердились.

Заместитель начальника отдела И. С. Микиртумов».

Из Винницкого облисполкома УВД УССР от 10. 04. 81,
«На Ваше письмо от 7 апреля 1981 года администрация 

учр. ИВ 301) 59 сообщает, что согласно существующего 
законоположения гр. Машницкому Николаю Алексеевичу 
на протяжении года будет предоставлено два длительных 
свидания. О дате предоставления длительного свидания 
Вас известит муж.

В отношении передачи книги Библии ставлю Вас в из-
вестность, что согласно существующего законоположения 
передавать книги и иные печатные издания родственни-
кам и иным лицам, а также получать такие издания от 
них осужденные не вправе.

Начальник учреждения ИВ 301/59
УВД Винницкого облисполкома А. Н. Рыбницкий».

Из прокуратуры Алма-Атинской области от 29. 12. 81,
«Ваша телеграмма о необоснованном привлечении 

к уголовной ответственности гр. Крекер Э.Г. за уклоне-
ние от призыва на очередную действительную воинскую 
службу нами рассмотрена.

Уголовное дело в отношении призывника за отсут-
ствием в его действиях состава преступления 22 ноября 
1981 прекращено. Из-под стражи Крекер Э. Г. был осво-
божден 13 ноября.
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Прокурор Илийского р-на Алма-Атинской области тов. 
Музбулаков Ж.М. обсужден на коллегии прокуратуры 
области и нами строго предупрежден.

Прокурор следственного отдела
прокуратуры Алма-Атинской области
юрист III класса                            Б. С. Нургалиев».

Из прокуратуры г. Харцызска Донецкой области от 17. 
11. 81 супругам Дуденковым:

«Сообщаю, что прокуратурой г. Харцызска произ-
ведена проверка фактов, изложенных в Ваших заявле-
ниях, адресованных в Президиум Верховного Совета 
СССР.

Вы неоднократно нарушали требование Указа Пре-
зидиума Верховного Совета УССР от 26 марта 1966 г. 
«Об административной ответственности за нарушение 
законодательства о религиозных культах».

В частности, Вами нарушается положение о реги-
страции объединения в органах власти, нарушение 
установленных законодательством правил организации 
и проведении религиозных собраний. Факты ущемле-
ния Ваших гражданских прав при проверке не под-
твердились.

Прокурор города Харцызска
советник юстиции                         В. Н. Кусаров».

Из военной прокуратуры Краснознаменного Одесского 
военного округа от 28 декабря 1981.:

«Сообщаю, что Ваши телеграммы, адресованные Ми-
нистру обороны СССР и Генеральному прокурору СССР, 
в которых Вы просите отменить приговор по делу Трифо-
на К. С. и освободить его от наказания, нами получены 
и проверены.
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Трифан К.С. законно и обоснованно осужден военным 
трибуналом Николаевского гарнизона и основания для 
отмены приговора по настоящему делу не имеется.

Старший помощник военного прокурора
Одесского военного округа              Раниславлевич».

От прокурора г. Бельцы МССР от 8. 12. 81,
«Прокуратурой города Бельцы проведена проверка Ва-

шей телеграммы о привлечении Герасимчук М. В., Емчук 
Е. Г., Крикота А. П. и Емчук В. Н. к административной 
ответственности.

Проверкой установлено, что привлечение указанных 
лиц к административной ответственности вынесено на 
законных основаниях и опротестованию не подлежит.

Пом. прокурора г. Бельцы                   В. К. Иванов».

Из Иркутского облисполкома УВД СССР от 17. 12. 81,
«Сообщаем, что по Вашей телеграмме, адресованной 

на имя Министра внутренних дел, проведена проверка, 
в результате которой установлено, что работник учреж-
дения УК-272/8 тов. Новоселов Б.Н. каких-либо корыст-
ных целей в отношении Вашего сына не преследовал, 
притеснения не осуществлял, оскорблений не допускал. 
В данное время начальником отряда, в котором находится 
Ваш сын, является работник учреждения УК-272/8 тов. 
Павлюк Н. П.

По вопросу непредоставления Вашему сыну в ноябре 
1981 года очередного длительного свидания сообщаем, что 
согласно статьи 62 Исправительного-трудового кодекса 
РСФСР оно предоставляется только два раза в год, т.е. 
по истечении шести месяцев от предыдущего. Очередное 
длительное свидание Вашему сыну может быть предо-
ставлено только после 13 января 1982 года.

Зам. начальника                             В. И. Беляев».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Всегда видел я пред собою 
Господа, ибо Он одесную меня; 
не поколеблюсь» (Пс. 15, 8).

Храни меня, о Бог Всесильный,
Я уповаю на Тебя:
Ты — мой Господь любвеобильный,
Не ищешь благ Ты от меня.

Господь есть часть наследья, счастья
И чаши радостной моей.
Мой Бог! Ты держишь сильной властью
Мой жребий на земле Твоей.

Всю жизнь со мной Ты одесную,
В душе не поколеблюсь я;
И в этой мысли я ликую:
Душа покоится моя.

Бог да укрепит
всех

верных Ему!

Совет родственников узников ЕХБ,
Осужденных за Слово Божие в СССР
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В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом 
Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нужда-
ется в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах 
гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лише-
ниях родительских прав, препятствиях в проведении богослужений, 
увольнениях с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое 
полное оповещение церкви не может быть осуществлено Советом род-
ственников узников без получения соответствующих сведений с мест. 
Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 
3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые на-
правляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников 
узников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственни-
ков узников также и о всех серьезных изменениях, происшед-
ших в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, 
о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фото-
документы, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господ-
него и к славе Его.
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Горы  сд ви нутся , 
и холмы поколеблются; 
а милость Моя не отсту-
пит от тебя, и завет мира 
Моего не поколеблется, го-
ворит милующий тебя Го-
сподь. Бедная, бросаемая 
бурею, безутешная! Вот, 
Я положу камни твои на 
рубине, и сделаю основание 
твое из сапфиров».

 Ис. 54, 10—11

Бедная, бросаемая бурей Церковь Христа!
Сам Господь утешает Тебя: не отступит от Тебя ми-

лость Его, хотя бы и все в природе изменилось. Даже 
если Тебя бросают в сырые тюремные камеры, даже когда 
озлобленные люди, отвергающие Бога, придумывают все 
новые и новые козни, — милость Божия не отступит от 
Тебя. Он пошлет Тебе защиту вскоре, и «ни одно орудие, 
сделанное против тебя, не будет успешно; и всякий язык, 
который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь» 
(Ис. 54, 17).

Пусть эти слова будут утешением для каждого из нас 
в трудное время тревог, ожиданий, разлук, потерь, когда 
количество узников в стране уже приближается к 150, 
и только в феврале 14 верных Господу сыновей церковь 
проводила в узы. Но помните: милость Господа никогда, 
нигде не отступит от нас. Да укрепит Господь каждого из 
нас в верности Ему, в стойкости и непоколебимости духа! 
Да будет имя Его благословенно и прославленно на всех 
наших путях скорбей и страданий!

Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божие в СССР.
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I. АРЕСТОВАНЫ

3 февраля 1982 года:

1. в г. Можге Удмуртской АССР АНТРОПОВ Павел Ни-
колаевич, 1930 года рождения, отец троих детей. Домашний 
адрес: УдмАССР, г. Можга, ул. Калинина, 9; жена — Мария 
Григорьевна;

2. в Николаеве ВЛАСЕНКО Владимир Мефодьевич, 
1954 года рождения (один ребенок). Домашний адрес: г. Ни-
колаев, ул. Коцюбинского, 42, кв. 2, жена — Людмила Пав-
ловна;

3. в Николаеве РУБЛЕНКО Анатолий Тимофеевич, 
1949 года рождения, отец троих детей. Домашний адрес: 
г. Николаев, ул. Шефская, 34; жена — Любовь Яковлевна;

4. в пос. Панютино Харьковской области ЧОВГАН Фе-
дор Кузьмич, 1932 года рождения, отец шестерых детей 
(двое несовершеннолетних). Домашний адрес: Харьковская 
обл., пос. Панютино, ул. Мира, 30; жена — Анна Ивановна.

5. 7 февраля в г. Василькове Киевской области ХОЛО-
ДЕНКОВ Георгий Федотович, 1924 года рождения (жена, 
дети и все родственники неверующие). Жил один. Его 
сестра живет в Харьковской области, г. Волчанск, ул. По-
беды, 29, Холоденкова Татьяна Федотовна.

6. 9 февраля в Закарпатье МЕШКО Юрий Васильевич, 
1949 года рождения (один ребенок). Домашний адрес: За-
карпатская обл., Ужгородский р-н, с. Кинчаш-1; мать — 
Анна Михайловна.

7. 13 февраля в г. Токмак Киргизской ССР КИНАС 
Иван Эрвинович, 1951 года рождения, отец троих детей. 
Домашний адрес: КирССР, г. Токмак, ул. Фабричная, 34; 
жена — Эрна Августовна.
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8. 19 февраля в Ленинграде ВАРАВИН Виталий Федото-
вич, 1959 года рождения, отец двоих маленьких детей. До-
машний адрес: г. Ленинград, Придорожная аллея, д. 1/153, 
кв. 294; жена — Любовь Владимировна.

9. 21 февраля в Орле МИНАЕВ Николай Иванович, 
1929 года рождения, отец восьмерых детей (пятеро несо-
вершеннолетних). Домашний адрес: г. Орел, ул. Новосель-
ская, 19; жена — Ираида Филипповна.

21 февраля арестованы в Черновцах:

10. БУРЛАКА Сергей Еремеевич, 1944 года рождения, 
отец троих несовершеннолетних детей. Домашний адрес: 
г. Черновцы, ул. Заставнянская, д. 102; жена — Мария Кон-
стантиновна;

11. ДАНИЛЮК Иван  Григорьевич, 1938 года рождения. 
Домашний адрес: г. Черновцы, ул. Полетаева, д. 13, кв. 64; 
жена — Антонина Алексеевна;

12. РУСНАК Николай Петрович, 1954 года рождения, 
отец двоих маленьких детей. Домашний адрес: Черновиц-
кая обл., Кельменецкий р-н, с. Комарово; жена — Евдокия 
Матвеевна;

13. ТУРКЕВИЧ Василий Тарасович, 1959 года рожде-
ния. Домашний адрес: Черновицкая обл., Кицманский р-н, 
с. Остра; мать — Домна Григорьевна.

14. 23 февраля во Львове ОЛЕЙНИК Петр Иванович, 
1932 года рождения, отец семерых детей (шестеро несо-
вершеннолетние). Домашний адрес: г. Львов, ул. Ватутина, 
д. 9, кв. 4; жена — Лидия Михайловна.
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II. ОСУЖДЕНЫ

В Ленинграде 15-19 февраля 1982 года:

1. Азаров Михаил Александрович по ст.ст. 
190-1 и 227 ч. 1 УК РСФСР на 4 года лишения свободы 
с содержанием в лагерях общего режима с конфискацией 
имущества;

2. МАХОВИЦКИЙ Федор Владимирович по ст.ст. 
190-1 и 227 ч. 1 УК РСФСР на 5 лет лишения свободы 
в лагерях строгого режима с конфискацией имущества;

3. ПРОЦЕНКО Владимир Антонович по ст.ст. 
190-1 и 227 ч. 1 УК РСФСР на 3 года лишения свободы с со-
держанием в лагерях общего режима и конфискацией дома.

3 февраля 1982 года:

4. в Луцке ЯЦЮК Василий Иванович по ст. 187 — УК 
УССР на 2, 5 года лишения свободы с содержанием в ла-
герях общего режима;

5. в Лозовой Харьковской области ЧОВГАН Федор Кузь-
мич по ст.ст. 138 ч. 1 и 209 ч. 1 УК УССР на 3, 5 года ли-
шения свободы в лагерях общего режима с конфискацией 
имущества;

6. в Рязани ЛЕВЕН Генрих Генрихович по ст. 249 «а» 
(отказ от принятия присяги) УК РСФСР на 4 года лишения 
свободы с содержанием в лагерях общего режима.

III. ОСВОБОЖДЕНЫ

По истечении срока: Данилюк Иван Григорьевич из 
г. Черновцы — 1 февраля.

Условно-досрочно: Смирнов Василий Яковлевич из г. Де-
довска Московской области — 10 февраля.
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IV. РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ И НЕНАВИСТИ, 
РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, ШТРАФЫ,  

КРАТКОСРОЧНЫЕ АРЕСТЫ 
И ДРУГИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ХРИСТИАН

----

«Господь — свет мой и 
спасение мое: кого мне бо-
яться? Господь — крепость 
жизни моей: кого мне стра-
шиться?»

Пс. 26, 1

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В заявлении на имя Л. И. Брежнева, А.М. Рекункова, 

Щелокова, начальника ГУИТУ СССР (копия Совету РУ 
ЕХБ) верующие Московской общины СЦ ЕХБ пишут, что 
«6 сентября в г. Троицке Подольского р-на Московской 
области было разогнано молитвенное собрание Москов-
ской церкви нарядом милиции во главе с подполковником 
Летовым. Спустя два месяца по месту жительства нашего 
единоверца Полякова Н. И. прислали ложно составленный 
протокол, согласно которому его оштрафовали на 50 ру-
блей». Выражена просьба остановить беззакония.

Обратный адрес: г. Москва, ул. Ереванская, д. 10, кор. 2, 
кв. 58, Шубиной М.К.

Подписали 118 человек.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие гг. Узловая и Новомосковск в заявлении 

Л. И. Брежневу (копия Совету РУ и др.) сообщают, что 
праздник Жатвы 27 сентября в г. Алексине был грубо 
разогнан органами милиции во главе с подполковником 
милиции Алешиным. Богослужение, на котором присут-
ствовала молодежь церкви, провести не дали, проверяли 
документы.
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Выражена просьба «освободить В. Пикалова и более 
не допускать нарушения основных законов страны мест-
ными органами власти в отношении нас, верующих». 

4. 10. 81
Подписали 70 человек.

В заявлении церкви г. Тулы, направленном Л. И. Бреж-
неву (копия Совету РУ) пишется:

«Крючкова Лидия Васильевна, проживающая по 
ул. Агеева, 32 (площадь дома 59 кв. м), имеющая 15 членов 
семьи, ввиду недостатка жилой площади в 1979 году пере-
строила крышу и сделала чердачное летнее помещение. 
Техник жилищно-коммунального отдела Центрального 
райисполкома оштрафовала на 10 руб. за то, что сделали 
без разрешения. Штраф уплачен 10 октября 1979 года по 
квитанции за № 88831. Сейчас решением Центрального 
райисполкома г. Тулы за № 22-54 от 10 ноября предпи-
сали  Крючковой Л.В. сломать крышу, перестроенную 
в 1979 году, и кирпичную террасу, которая еще не до-
строена, в месячный срок. А начальнику Центрального 
РОВД т. Волкову — в течение месяца привлечь Крючкову 
Л. В. к уголовной ответственности».

„11 октября 1981 г. в Скуратовской церкви г. Тулы 
не дали провести богослужение, посвященное празднику  
Жатвы. К месту служения приехали две милицейские 
машины и автобус с начальником поссовета, начальником 
милиции поселка Скуратово, с сотрудниками милиции 
и людьми в гражданском. Забрали служителей церкви, 
молодежь и детей, всех отвезли в милицию поселка 
Скуратово.

Скуратовска церковь г. Тулы, численностью в 30 чле-
нов, подвергается постоянным штрафам и разгонам. За 
время 9 октября по 6 октября на верующих наложили 
штраф в сумме 900 руб.

18 октября 1981 г. праздник Жатвы проходил в церкви 
г. Тулы. Праздник прошел без помех, но после окончания 
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служения у приезжих служителей возле молитвенного дома 
сотрудники милиции проверили документы и предупре-
дили их, «чтоб больше не показывались в Туле». Хозяина 
молитвенного дома, Кускова В. А., оштрафовали и преду-
предили о конфискации дома. Оштрафовали и служителей 
Корабельникова В. Я. и Алтухова М. Т.

Верующие выражают просьбу об освобождении узни-
ков-христиан, о прекращении разгонов, возврате штрафов.                    
13. 12. 81

Обратный адрес: г. Тула, ул. Макаренко, 6 б, кв. 21, 
Хирову В. Ф.

Подписали 103 человека.

О факте разгона 11. 10. 81 г. праздника Жатвы сообща-
ется также в письме Тульско-Скуратовской церкви ЕХБ, 
адресованном Брежневу Л. И. и Рекункову А. М. (копия 
Совету РУ). Верующие просят отпустить из милиции их 
пресвитера Алтухова М. Т. и предоставить возможность 
совершать служения Господу.

Обратный адрес: Тульская обл. Щекинский р-н, пос. 
Социалистический, ул. Садовая, 8, Лузянину И. С.

Подписали 26 человек.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие г. Магнитогорска в своем заявлении Прези-

диуму Верховного Совета СССР и Совету по делам религий 
(копия Совету РУ) пишут:

«На протяжении года мы испытываем "меры", к кото-
рым призывала общественность атеистическая статья в га-
зете «Магнитогорский рабочий» от 13 сентября 1980 года. 
Через четыре дня после выхода статьи разломали входные 
ворота. И еще трижды разламывали, так что мы переста-
ли и ремонтировать их; а в третий раз их вовсе вынесли 
и разбросали. Забор также был разломан. Ремонтировать 
было бесполезно, т.к. опять разламывали.
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Несколько раз били окна в доме в зимнее время (в доме 
пятеро детей в возрасте от 6 лет и ниже).

 В течение трех месяцев те же подростки каждое вос-
кресенье, как стемнеет, входили на вечернее богослужение 
большой группой (возраст их от 10 до 17 лет). Вели себя 
дерзко, выкрикивали, громко смеялись, через трубки опле-
вывали верующих зерном, кидались гнилыми яблоками, 
навязывали драку, курили и т.п. На замечания, просьбы 
прекратить или выйти не реагировали. А если выходили, 
то с криками, гиканьем, худыми словами. Кое-кто их них 
хвастался, что им за это ничего не будет.

Летом, когда  стало все поспевать в саду, начали ночью 
обирать сад.

31 августа 1981 г. вечером, в кухню, где ужинала семья, 
влетел камень размером 50x70 миллиметров, так что в обо-
их стеклах остались отверстия. Камень пролетел через то 
место, где только что сидели, ударил в кастрюлю и сбил 
ее на пол. Стол и пища были усыпаны осколками. Благо-
дарение Богу, что из-за стола все почему-то вышли, хотя 
еще и не начинали ужинать.

На той же неделе забрались в сарай, украли столяр-
ные и плотничьи инструменты на сумму около 50 руб-
лей, кое-что из домашнего обихода. Накануне праздника 
Жатвы ночью пытались снять натянутое во дворе полот-
но. Трое неизвестных бросились бежать, когда услышали, 
что выходят хозяева, бросив наполовину снятое полотно.

Мы вызывали милицию, ставили в известность го-
рисполком, но они ничем помочь не могли. И не удиви-
тельно!..»

Церковь просит прекратить подобные действия, осво-
бодить узников-христиан.

21. 09. 81
Обратный адрес: г. Магнитогорск, ул. Комсомоль-

ская, 69, Чухонцеву В. И.
Подписали 52 человека.
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ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В заявлении верующих г. Краснодона на имя Л. И. 

Брежнева, А.М. Рекункова, Щербицкого (копия Совету 
РУ и др.) пишется, что 29 ноября 1981 г. их богослужение 
было грубо нарушено представителями власти во главе 
со страшим лейтенантом Мокроусовым В. Г., который 
расталкивал собравшихся, щипал их, ругался, проверял 
дом, пытался заглянуть даже в погреб. По его ложному 
обвинению был осуждены на 15 суток Морозов Н. Б., 
Куделин И. А. и Сажнев В. А.

Подобное совершалось и ранее. Так, 7 июня разгоном 
молитвенного собрания верующих руководил назвавшийся 
начальником КГБ майором Мацаем. Им были избиты Па-
цюк Леня и несовершеннолетний мальчик, а Сажнев В. А., 
Морозов Н. Б. и сестра Пацюк Н. Б. по ложным сведениям 
осуждены на 10 суток.

«На следующее воскресенье, 14 июня, повторилось то 
же и под тем же руководством. Несовершеннолетние были 
взяты в милицию. Куделину Н. И. продержали в камере 
с развратными пьяными женщинами до 2-х часов ночи. При 
допросе брата-старца Хомина М. С. требовали отречения 
от Христа. Мацай ударил его в лицо, и он залился кровью. 
Был посажен Шишкин М. В. на 10 суток, Шишкин В. В. 
оштрафован на 50 рублей».

Обратный адрес: г. Краснодон, 5-й квартал, д. 29.
Подписали 35 человек.

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующая молодежь Волынской области в заявлении 

Л. И. Брежневу (копия Совету РУ и его Зарубежному 
представителю Винс Л. М.) пишет:

«Молодые христиане Степан и Галя их родственники, 
проживающие в селах Крымно и Галина Воля Старовы-
жевского р-на Волынской области, готовились к свадьбе. 
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Но за несколько дней перед воскресеньем 11 октября 1981 г. 
их радость был омрачена. В дом к невесте пришли пред-
ставители власти и запретили строить во дворе палатку 
для брачного торжества. Родителям молодых отказали 
выписать машину, хотя расстояние между их селами 8 км 
и в осеннюю распутицу тяжело добираться пешком.

С трудом собравшихся гостей встречала «группа лю-
дей в штатском и в милицейской форме, которые, как 
только прозвучало приглашение к молитве, бросились 
на возвышение к братьям. Последовали крики, угрозы, 
запреты, проверка документов, суматоха и т.п. Незва-
ные гости, в том числе и автобус «активистов» из рай-
она, которых, вместо обещанного совещания, привезли 
сюда, не оставляли брачное торжество до вечера. Всей 
операцией руководил зам. председателя райисполкома 
т. Барановский, работники КГБ тт. Рябцев и Пивень, 
уполномоченный по делам религии из Луцка т. Мас-
лаш, в основном из машины, которая стояла за кустами. 
Корреспондент с кинокамерой снимал всех и все, объ-
ясняя: «Мне так приказали». Уполномоченный оправдал 
бесчинные действия властей, заявив: «Так мы должны 
делать, так будем делать и впредь».

...Радость, данную молодым людям испытать один раз 
в жизни, просим не омрачать подобным вмешательством 
людей, облеченных властью. Просим о недопущении 
впредь подобных нарушений властями наших брачных 
торжеств».

8. 11. 81 г.  Подписали 39 человек.                           

ВИННИЦА
В сообщении Винницкой церкви ЕХБ, подписанном 

тремя человекам, говорится:
«Наши богослужебные собрания проводятся по адресу: 

г. Винница, пл. 8-го марта, 9, в доме нашего брата-узника 
Машницкого Н.А.
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...Этот дом молитвы за период с 5 марта 1980 г. по на-
стоящее время был посещен органами милиции и предста-
вителями власти до 60 раз, при этом разгоняли, нарушали 
порядок проведения богослужебных собраний, составляли 
акты для взысканий штрафов, сумма которых состави-
ла 700 рублей. Был произведен обыск у брата-служителя 
Яцюка М.Ф. При этом изъяли три Библии, два Евангелия, 
сборники духовных песен и др.

9 мая 1981 г. Молодежь нашей церкви посетила сестру 
Юрчук Любовь с целью вспоможения, которая более 
10 лет прикована к постели (село Дзюньково Погребе-
щенского района). Во время приготовления помещения 
к побелке приехали работник милиции, председатель 
сельсовета и двое понятых. Они составили акт, как будто 
проводилось молитвенное собрание. В организации прове-
дения собрания обвинили Машницкого П.Н., в настоящее 
время он четырежды предупрежден о том, что в случае 
проведения молитвенных собраний в  доме своей матери, 
а также в домах своих единоверцев в г. Виннице и в об-
ласти, будет привлечен к уголовной ответственности.

Дорогие дети Божьи! Просим вас поддержать нас в мо-
литвах перед Господом».

КИШИНЕВ
Верующие ЕХБ г. Кишенева в заявлении на имя 

Л. И. Брежнева, Щелокова (копия Совету РУ ЕХБ, Мини-
стру внутренних дел МССР), излагая события 9 августа, 
4, 11 и 16 октября 1981 г. (см. «Бюллетень» № 100), допол-
няют ранее описанное следующими данными:

«Били: Сырбу Василия, Боглая Андрея, а также натрав-
ливали собак на верующих. Пять человек были покусаны 
собаками (имеются справки от врачей): Дубовой Павел 
(отец троих детей), Мардарь Анна (мать пятерых детей), 
Перебиковский Василий (отец пятерых детей), Кулек Лю-
бовь, Шевченко Валентина.
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Некоторых верующих увезли в райотдел милиции. Всей 
этой операцией руководил полковник Вакуленко, который 
до этого вызывал Белева И. П. и Гульченко Е. В. и угрожал, 
что с верующими расправятся, как с цыганами и евреями 
в Кишиневе».

Верующие пишут: «В настоящее время мы продолжаем 
совершать наши богослужения на том же месте под откры-
тым небом: в дождь, в холод, в снег, вместе со стариками 
и детьми.

Ставим вас в известность, потому что последствия это-
го могут быть печальными. Мы как верующие несем эти 
страдания за имя Иисуса Христа и не имеем зла на вас, 
т.к. вы будете нести ответственность перед Богом — Су-
дьей всей Земли».

16. 11. 81  Подписали 82 человека.

СВЕРДЛОВСК

В заявлении на имя Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева (копия Совету родственников 
узников ЕХБ) верующие г. Свердловска и прилежащих 
к нему районов пишут, что хозяин дома, где собираются 
верующие, Соловьев В. И., неоднократно подвергался 
(и подвергается) штрафам. У брата на иждивении жена 
и двое детей, а на погашение штрафов иногда уходит 
и весь заработок.

«Некоторые верующие были вызваны для бесед в рай-
исполком, а Соловьев В. И. и Соловьева В. Г. в прокура-
туру, к прокурорам Поздняковой Л.А. (17. 04.) и Петрову 
А. В. (24. 08.). Были угрозы некоторым служителям нашей 
общины. Так, секретарь райисполкома т. Щербаков вы-
зывал для беседы верующих Плотникову А. В., Боярских 
В. Я., Катакову М. А. и др., склоняя на подпись в отказе 
посещать молитвенные собрания в доме, расположенном 
на территории Чкаловского р-на г. Свердловска. Были 
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попытки посещения верующих на дому (Афанасьеву Ф. 
И., Скоркину М. С.) лицами из райисполкома, которые 
пытались склонить на регистрацию.

12 июля 1981 г. приехали работники киностудии с дву-
мя кинокамерами, дружинники, участковый милиционер 
Степанов. Пытались заснять богослужение. Руководящий 
этими действиями, бывший ранее в форме дружинника, 
назвать свою фамилию отказался.

25 октября посетившие нас милиция и дружинники 
снова помешали богослужению: поднимали молящихся 
с колен, выкрикивали, выводили за руки, переписывали. 
Дружинники неоднократно спрашивали Давыдова (предста-
витель Чкаловского райисполкома г. Свердловска), можно 
ли применять силу к верующим».

22 ноября 1981 г. утром Соловьева В. Г. была разбужена 
сильным стуком. В дом ворвались подполковник милиции 
Румер Н. В., капитан милиции Демин В. П., Давыдов, ми-
лиция и дружинники. Румер грозил сорвать запоры, если 
их не пустят в дом греться, верующих же на богослужение 
не допустили.

Церковь просит принять меры к прекращению противо-
законных действий местных властей.

Обратный адрес: г. Свердловск, ул. Пархоменко, 81, 
Соловьевой В. Г.

13. 12. 81  Подписали 52 человека.  

УДМУРТИЯ

Церковь г. Ижевска в сообщении Совету родственни-
ков узников ЕХБ приводит цитаты из статьи В. Карпухина 
«Государство и церковь», помещенной в газете «Правда» 
за 1. 12. 80,

«Наша партия относится с полным уважение ко вся-
кому искреннему убеждению в делах веры, раз это убеж-
дение не приводится в жизнь путем насилия и обмана».
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«Совет по делам религий при Совете Министров СССР 
осуществляет связь между правительством и религиозными 
организациями. Совет по делам религий никакой научно-
атеистической пропаганды не ведет, ибо это не входит 
в его задачи».

Далее верующие пишут: «22 ноября нас посетили 
гости. И тут же пришли уполномоченный по делам ре-
лигии Плотников и секретарь Октябрьского исполкома 
Бармина. Переписав фамилии и адреса наших гостей, 
они затронули вопрос о регистрации, при этом Плот-
ников сказал: «Мой визит для вас не останется без по-
следствий...»

26 ноября 1981 г. 70-летнюю старушку Вихареву К. Е. 
вызывали по повестке в Октябрьский райсобес по пен-
сионному вопросу. Сестра решила пойти (но не одна, 
а с двумя верующими); при пенсии 36 руб. у нее высчи-
тывают штраф в размере 50 руб. за посещение церкви 
СЦ ЕХБ. В райсобесе поинтересовались тем, за что она 
платит штрафы и не нуждается ли в оказании матери-
альной помощи. В это время в кабинет входит Бармина 
и говорит: «Какая неожиданная встреча! Вы мне и нуж-
ны. Зайдите ко мне». После этого беседа в райсобесе 
оканчивается, Вихареву, Опачева и Самойлову препро-
вождают в кабинет Барминой...

У входа в райисполком их уже поджидала черная «Вол-
га», всех доставили в опорный пункт по ул. Майской, где их 
ждали около 100 человек представителей общественности. 
Начался заранее подготовленный суд над Вихаревой К. Е. 
Судья задавала вопросы о литературе, изъятой у нее во 
время обыска (где ее печатают, кто привозит и т.п.). По-
сле судьи выступил Плотников, отвечая на вопросы судьи 
о литературе. Он сказал, что знает все о жизни церкви..., 
что среди верующих есть его работники».

 «...Весь товарищеский суд состоял, фактически, из вы-
ступлений Плотникова и Барминой; суд поддержал предло-
жение уполномоченного объявить Вихаревой К. Е. выговор 
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и установить слежку за ее квартирой. Плотников заявил, 
что к ней приезжают гости, и, возможно, приедет Винс, 
поэтому за ней надо следить.

29 ноября после молитвенного собрания Плотников 
заявил, что Винса никто в Ижевск не пустит, и что он 
говорил о «посланниках Винса».

29 ноября проходило членское собрание по вопросу 
регистрации. Собрание в качестве начального шага к при-
мирению поставило условия:

1) вернуть осужденного пресвитера церкви Шубинина  
   А. Н.;
2) восстановить на работе Утямышева А., уволенного 
   по клевете Плотникова;
3) поставить на прежнее место работы Иванова П.;
4) восстановить на прежнее место работы Евсееву Р.;
5) вернуть изъятую во время обысков литературу;
6) вернуть штрафы;
7) не преследовать приезжающих к нам гостей;
8) напечатать опровержение на клеветнические вы- 
   ступления в газетах, радио- и телепередачах;
9) освободить всех узников ЕХБ;
10) признать Совет церквей ЕХБ.

Из представителей власти на собрании были упол-
номоченный Плотников И. Д., секретарь исполкома (она 
же председатель комиссии содействия исполкому по 
соблюдению законодательства о религиозных культах) 
Бармина А. Т., член этой же комиссии Ипатов Ю. И. 
Когда верующие начали приводить факты «атеистиче-
ской работы» Плотникова: выступления на предприятиях 
с целью возбуждения вражды к верующим, служебную 
записку на работу Утямышева, выступление на суде Ви-
харевой и т. д. — уполномоченный вскочил с места со 
словами: «Мать честная! Вы что, собрались судить упол-
номоченного?!» Когда немного успокоился, стал отвечать 
на поставленные условия, хотя назвал их политическими 
вопросами...»
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На все требования церкви уполномоченный отвечал 
отказом и напоследок бросил: «Пеняйте на себя».

Уже после членского собрания, 1 декабря, еще одну 
сестру вызывали к начальнику цеха по месту работы и обе-
щали уволить.

Братья и сестры! Молитесь о нас, чтобы мы могли 
устоять в этих испытаниях».

6. 12. 81 г.
Обратный адрес: УдмАССР, г. Ижевск, ул. Волочаевская, 

175 а, Сидорову В. П.
Подписали 28 человек.

V. ОБЫСКИ, АРЕСТЫ, СУДЫ ХРИСТИАН

«Боже! гордые восстали 
на меня, и скопище мятеж-
ников ищет души моей...»

Пс. 85, 14

РЯЗАНЬ
Родственники Попова Олега Николаевича написали 

обращение ко всем христианам мира, Секретарю Зару-
бежного представительства СЦ ЕХБ Винсу Г. П. (копия 
Совету РУ), в котором они сообщают, что в ответ на их 
ходатайства в правительственные органы об освобождении 
их необоснованно задержанного родственника «Рязанский 
областной суд приговорил его к 3 годам лишения свободы 
в лагерях общего режима по ложному обвинению в поку-
шении на распространение клеветнических измышлений 
по статьям 15 и 190-I УК РСФСР».
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«...Олег является представителем четвертого поколения 
нашего рода, ушедшим страдать в узы. Начало положил 
еще в 30-х годах наш прадед Иона Семенович Чудаков, 
пресвитер одной из сельских общин Сапожковского р-на 
Рязанской области, который окончил жизнь в ссылке 
в Семипалатинске Казахской ССР. Глава нашей семьи, 
Попов Николай Филиппович, сегодня тоже находится за 
верность Господу в лагере строгого режима г. Норильска, 
причем это уже второй его срок.

Наша просьба к христианам всего мира молиться за 
гонимое братство Совета церквей ЕХБ и делать все воз-
можное для облегчения участи узников и всех преследу-
емых верующих ЕХБ в СССР».

10. 12. 81  Подписали 5 человек. 
Домашний адрес: г. Рязань, ул. Бирюзовая, д. 8, кв. 140, 

Поповой Т. В.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
Церковь г. Ростова-на-Дону в заявлении Генеральному 

секретарю ЦК КПСС, Президиуму Верховного Совета 
СССР, Председателю Совета Министров СССР (копии: 
Генеральному прокурору СССР, Совету РУ ЕХБ, Зару-
бежному представительству СЦ ЕХБ) выражает реши-
тельный протест против беззаконного ареста члена их 
церкви Зайцевой Ларисы Абрамовны. Верующие требу-
ют ее немедленного освобождения и прописки в доме 
матери-старушки.                                                   

11. 11. 81  Подписали 89 человек.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Церковь г. Никополя в заявлении Л. И. Брежневу, Н. 

А. Щелокову и др. (копия Совету РУ ЕХБ) пишут:
«В Никополе произвели обыски в пяти домах хри-

стиан, где были изъяты Библии, Евангелия, сборники 
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духовных песен и другая духовная литература, маг-
нитофонные кассеты, фотоаппаратура, фотографии 
и альбомы. На троих верующих: Журбу Григория Ми-
хайловича, Цапко Виталия Дмитриевича, Чепец Ивана 
Филатовича — заведены уголовные дела. Предваритель-
ное следствие закончено, дела передали в суд. Просим 
предотвратить процесс суда над нашими единоверцами 
и возвратить изъятое».                                                        

18. 11. 81
Обратный адрес: г. Никополь, ул. Шевченко, д. 98, 

кв. 55, Цапко С. В.
Подписали 28 человек.

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Советом РУ получена копия заявления Бабачука М. Е., 

проживающего в г. Луцке по ул. Ленина, д. 68\59, направ-
ленного Первому секретарю Волынского обкома партии 
т. Палажченко Л. И., в котором сообщается:

«12 ноября 1981 г. утром в моей квартире был произ-
веден обыск по постановлению прокуратуры на предмет 
отыскания и изъятия антисоветской литературы и вещей 
(вторая половина формулировки расплывчатая, не огра-
ничивающая органы власти ни в чем). При обыске у меня 
забрали духовную литературу повседневного пользования, 
а из вещей — унесли эмаль Югославского производства, 
которая была в продаже в торговой сети г. Луцка. В про-
изведении обыска активное участие принимали понятые 
Филинюк О. В. и Грицюк О. В., в которых привезла юрист 
I класса Ефремова».

«В 23. 30, когда вся семья уже спала, в дверь настой-
чиво постучали неизвестные люди. На мой вопрос: «Кто?» 
ответили: «Милиция». Своих фамилий никто не назвал... 
Последовала угроза выломить дверь...

...Не предъявив санкции на обыск и своих удостове-
рений, один из сотрудников милиции прошел в квартиру 
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и осмотрел ее. Неизвестный в штатском, проявив недо-
верие к досмотру, сам лично вошел в квартиру и стал 
заглядывать во все уголки ее, осматривая мебель и под-
собное помещение. По их высказываниям стало ясно, 
что ищут посторонних людей, якобы присутствующих 
в моей квартире.

Все это — явное беззаконие. Поэтому я требую возвра-
тить мне изъятую духовную литературу и эмаль, принять 
меры к недопущению подобных действий».                                                                        

16. 11. 81

Верующие ЕХБ Волынской области в заявлении на имя 
Брежнева Л. И. (копия Совета РУ, Секретарю Зарубежно-
го представительства СЦ ЕХБ Винсу Г. П. и др.) пишут, 
что, несмотря на неоднократные ходатайства в правитель-
ственные инстанции, их «постоянно клеймят на работах, 
в местной печати, разжигая ненависть окружающей массы 
населения; нас штрафуют непосильными штрафами; нас 
влекут на допросы и фабрикуют уголовные дела, а детей 
наших морально истязают в школах».

«...12 ноября 1981 г. в городах и селах нашей области 
было проведено более 10 обысков, а 13 ноября арестован 
служитель г. Луцка Яцюк Василий Иванович, в обвинение 
которому ставят неповиновение властям. Что касается обы-
сков, то это сплошной произвол и грабеж.

У единоверца из Луцка Цапука Петра, кроме ду-
ховной литературы, без санкции на личный обыск вы-
хватили из кармана 1100 рублей, с трудом отложенных 
на постройку дома из скудного бюджета многодетной 
семьи». Описывается также производство обыска у Ба-
бачука М. Е.

«У христианина из Ковеля Чабан Николая забрали даже 
чистые, без записей, нотные тетради, а его жену не до-
пустили в одну из комнат, подлежащей обыску, хотя она 
была в доме единственным взрослым членом семьи. Что 
делали они в той комнате — не известно.
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Почти на все обыски были специально привезены по-
нятые, которые активно участвовали в проведении типич-
ных беззаконий».

Заявляя протест против арестов невиновных христиан, 
верующие просят освободить незаконно арестованных 
членов их церкви Яцюка В.И. и Назаревича А. А. и др. 
«Остановите обыски, прекратите преследования и аресты, 
закройте заведенные уголовные дела».  

15. 11. 81
Обратный адрес: г. Луцк, ул. Декабристов, д. 50\2, Про-

копчук Н. А.
Подписали 133 человека.

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В полученной Советом родственников узников ко-

пии письма церкви г. Дубно, адресованной Президиуму 
Верховного Совета СССР, сообщается о нарушении хри-
стианского праздника Жатвы 27 сентября 1981 г. пред-
ставителями власти, некоторые из них были в нетрезвом 
состоянии. Они начали ходить по кухне и кладовым, 
заглядывая в кастрюли, в которых была приготовле-
на пища для всех присутствующих. Директором СШ 
№ 1 тов. Культицким было заявлено, что нас всех надо 
отравить... На этом все не кончилось. Ими же был со-
ставлен беззаконный акт, который носил вымышленный 
характер, в результате чего заведено уголовное дело на 
верующую Назаревич Ольгу Тимофеевну. Она является 
хозяйкой помещения, в котором проходило богослужение, 
она — мать пятерых детей, страдает болезнью сердца 
(инфекционно-аллергический миокардит Н-К Пст.). Не-
смотря на очень тяжелую болезнь, продолжает работать 
на производстве. Муж Назаревич О. Т. — инвалид армии, 
один из детей — инвалид детства.

Такое же уголовное дело заведено на приехавшего к ним 
в гости родственника, Назаревича Антона Антоновича.
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Обвиняют Назаревич О.Т. и Назаревича А. А. в хули-
ганских действиях против т. Казмирука, начальника па-
спортного стола, и т. Богданова, заместителя председателя 
горисполкома. Какая ложь!

...Очень грубо попирая всякие правила и нормы юриста, 
действует старший следователь Котюк, который заявил: 
«Что мне хочется, то я и пишу, в твоей подписи не нуж-
даемся... Ты даже не представляешь, что мы против тебя 
задумали».

Учитывая вышеизложенное, верующие пишут: «Что 
посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6, 7) и просят не до-
пускать повторения предыдущих беззаконий.

8. 10. 81  Подписали 70 человек.                                                           

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Советом РУ получена копия заявления, направленного 

Л. И. Брежневу и А. М. Рекункову:
«Мы, верующие ЕХБ, объединенные служением Со-

вета церквей, гг. Червонограда, Сосновки и пос. Горняк 
Львовской области, сообщаем вам, что 24 ноября 1981 г. 
были произведены обыски в квартирах Березовского 
В. Т., Иванусы Т. Д., Лозового Д. С., Стадницкого А. И., 
Оконовенко В. П. и Павлива А. И. Были изъяты Библии, 
Евангелия, русские и украинские сборники духовных 
гимнов и другая духовная литература, магнитофон, кас-
сеты, музыкальные инструменты «ФАЭМИ» — 2 шт., 
личные деньги в сумме 634 рубля.

Арестован наш единоверец Березовский Василий Тара-
сович, отец шестерых детей (четверо несовершеннолетних), 
проживающий по адресу: г. Червоноград, пр. Ленина, 13, 
кв. 21. В настоящее время он находится в следственном 
изоляторе г. Львова.

Просим дать указание освободить Березовского В. Т. 
из-под ареста и возвратить всю изъятую духовную ли-
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тературу, деньги, магнитофон, кассеты и музыкальные 
инструменты.

1. 12. 81  Подписали 62 человека.                                                                  

Об этих же событиях рассказывается в сообщении Со-
вету РУ вышеупомянутой церкви от 26. 11. 81

Подписали 3 человека.

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Христиане г. Караганды в обращении к Генераль-

ному прокурору СССР А.М. Рекункову и прокурору 
Карагандинской области П.Г. Грачеву (копия Совету РУ) 
пишут об аресте их брата по вере Паульса И.Я., которо-
го обвиняют по статье 200 ч. 2 УК КазССР в злостном 
хулиганстве.

Верующие пишут, что хотя все они были свидетеля-
ми нецензурных надписей в общественных местах, но 
«не слышно было, чтобы кого-либо за это осудили или 
держали в тюрьме, как Паульса И.Я. К тому же нет срав-
нения между надписями нецензурных слов, развращающих 
человека и выдержек из Библии».

В заявлении упомянута опубликованная в газете с це-
лью разжигания вражды и ненависти статья («Инду-
стриальная Караганда» за 8 и 9 сентября 1981 г., автор 
Широкобородов).

Верующие просят не допускать подобных действий 
к ним и освободить брата Паульса И.Я. как необоснованно 
арестованного.

Обратный адрес: Карагандинская обл., г. Шахтинск, 
ул. Донская, 25, Паульс А.

Подписали 86 человек.

Родственниками Паульса Ивана Яковлевича написано 
заявление на имя Л. И. Брежнева, А.М. Рекункова и про-
курора Казахской ССР (копии Совету РУ ЕХБ и Секрета-
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рю Зарубежного представительства СЦ ЕХБ Винсу Г. П.). 
Они рассказывают о несправедливом и беззаконном суде 
над их родственником, состоявшемся 21 октября 1981 г. 
на территории военного завода г. Темиртау, где было со-
брано общество незнакомых ему людей, перед которыми 
всячески старались очернить подсудимого, в то время как 
верующие на суд допущены не были.

За 2,5 года первого срока заключения за убеждения 
брат неоднократно был помещен на 10-15 суток в холодные 
карцеры, затем полгода просидел в цементном карцере, был 
сильно избит настроенными начальством заключенными. 
Освободился домой с открытой формой туберкулеза лег-
ких, постоянно лечился на свободе.

«10 августа 1981 г. у него в доме по адресу: Караган-
динская обл., г. Шахтинск, ул. Донская, д. 25, произвели 
обыск. Сказали, что ищут краску, а забрали духовную 
литературу. После обыска Ваню забрали в милицию. Во 
время следствия постоянно находился в санчасти, в ту-
бизоляторе. Следствие закончили за неделю, но в связи 
с плохим состоянием здоровья не решались представить 
его на суд в течение двух месяцев. Первый раз суд был 
назначена на 16 октября 1981 г. в зале суда г. Темиртау.

... 21 октября 1981 г. суд был организован на территории 
секретного военного завода. По настойчивому требованию 
на суд в сопровождении милиции провели только мать, 
отца и жену, заставив бросить четырехлетнего сына на 
улице: в противном случае жена тоже не попала бы на 
суд к мужу. В огромном зале «красного уголка» все места 
были заняты, и родным пришлось стоять весь процесс 
суда, прислоняясь то к одной, то к другой стенке из-за 
криков «мешаете» сидящим в зале. Суд проходил один 
день, но судебных издержек насчитали в 10 раз больше, 
чем в первый раз, — 2780 рублей.

За неделю до суда Ваню различными методами при-
нуждали подписать сумму издержек в 2780 руб.

Оклеймили Паульса И.Я. по ст. 200, за хулиганство. 
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Ваня объяснил, что он писал на стенах домов аэрозолью 
слова: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небес-
ное», «Бог есть любовь», «Се, гряду скоро», «Человеку 
надлежит однажды умереть, а потом суд» — и это он 
делал по побуждению от Бога, потому что у нас нет 
свободы вероисповедания; люди боятся приходить на 
собрания к верующим, на улице не остановишь людей; 
а если мы будем молчать о грядущем гневе Божьем, то 
кровь погибающих грешников Бог взыщет с нас. По-
этому он решил писать на стенах, что подтверждают 
и свидетели. Они говорят что, читая эти слова, на них 
нападал страх.

Осудили Ваню не за порчу стен, а за смысл напи-
санных им слов. В нашем государстве еще никому за 
написание ругательных слов суд такой меры наказания 
не определил. На просьбу родных возместить матери-
альный ущерб для того, чтобы Ваню отпустили домой, 
получили отказ.

В настоящее время го состояние здоровья в опасном 
состоянии. Приговор суда — 4 года строго режима — об-
рекает его на смерть. Мы убедительно просим вас на ос-
новании ст. 361п. I УПК РСФСР освободить Паульса Ивана 
Яковлевича до полного его выздоровления. А накрученная 
сумма денег безосновательна, и это не что иное, как от-
бирание куска хлеба у осиротевших детей».

Обратный адрес: Омская обл., Исилькульский р-н, п\о 
Аполлоновка, Пауль Е. И.                                                                          

Ноябрь 1981 года.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Христианка Шлегель Эмма Ивановна копией теле-

граммы Совету РУ, направленной Л. И. Брежневу, ста-
вит нас в известность, что «28 ноября в нашем доме 
(г. Зыряновск, ул. Менделеева, дом 20) был произведен 
обыск; изъята духовная литература. Арестовали моего 
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мужа, Шлегеля Александра Яковлевича, 1938 года рожде-
ния, с тяжелым раковым заболеванием, не работающего 
с 24 августа 1981 г. по бюллетеню в виду болезни. По-
мещен в подследственную камеру. 30 ноября предъявили 
санкцию на арест».

Выражена просьба освободить больного мужа, вернув 
его семье.

Эммой Ивановной Шлегель написано также заявление 
на имя Рекункова А. М., в котором сообщается об аре-
сте ее больного мужа Шлегеля Александра Яковлевича 
20. 11. 81. Санкция на арест дана 30. 11., следствие ведет 
следователь Бахарев. Через 5 суток стало известно, что 
брат не принимает пищи. Из-за постоянных приступов 
в желудке и кишечнике много раз вызывали «скорую 
помощь», врача Ионина, у которого брат состоял на он-
кологическом учете.

Для решения дальнейшей судьбы брата были вызваны 
представители облпрокуратуры г. Усть-Каменогорска. 
Отобрав паспорт, Александра Яковлевича отпустили под 
домашний арест. В квартирах верующих произведено 
11 обысков.

В настоящее время Шлегель А. Я. находится под до-
машним арестом, диагноз: злокачественное новообразо-
вание желудка. Из-за отказа от операции предложенной 
врачом Рейш, 10. 10. 81 выписан на работу. Так как после 
пребывания под арестом брат сильно ослабел и только 
10 декабря посетил поликлинику (освобожден 3. 12. 81), то 
с 6 по 9 декабря бюллетень ему не продлен. Сестра просит 
прекратить беззкония.

12 декабря 1981 года.

Верующие СЦ ЕХБ г. Зыряновска в заявлении Ге-
неральному прокурору СССР (копия Совету РУ) при-
водят факты конституционных нарушений со стороны 
горпрокуратуры:
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«28. 11. 81. были произведены обыски в домах верую-
щих Шлегеля А.Я. (ул. Менделеева, 20), Шевеля Г. А. (ул. 
Бажова, 67), Шидыч И.Р. (ул. Чкалова, 34); 29. 11. 81. — 
в домостроении Прокопенко Е. Д. (ул. Ватутина, 85); 
3. 12. 81. — в домах верующих Циркунова В. А. (ул. Ка-
захстанская, 26), Циркуновой А.В. (ул. Рабочая, 90), Сте-
панова В. И. (ул. Рабочая, 111), Прокопенко Б.Е. (ул. Си-
ловая), Фунтова И. А. (ул. Ушакова, 47) — по санкции: 
отыскание и изъятие литературы, фонограмм и других 
документов антисоветского содержания. После обыска 
был арестован Шлегель А. Я.»

«Антисоветскими» оказались сборники духовных песен, 
нотные сборники и даже деньги в сумме 244 рубля, изъ-
ятые у Степанова В.И.; извещения на посылки и бандероли, 
личные письма и открытки, пришедшие из-за пределов 
страны, прошедшие таможню; оказались «антисоветскими» 
и фотографии».

После произведения обысков начали вызывать в про-
куратуру верующих и их детей. Старший следователь про-
куратуры спрашивал у ученицы 4-го класса Циркуновой, 
что читает ее отец, где берет литературу, дают ли на со-
браниях конфеты. Взрослым задавались вопросы, касаю-
щиеся вероисповедания (о чтении духовной литературы, 
воспитания детей).

Церковь выражает просьбу о предоставлении свободы 
верующим в СССР.

КИРОВОГРАДСАЯ ОБЛАСТЬ
В Совет РУ ЕХБ поступила копия протокола обыска 

в доме узника Кабыша Н.И. в г. Знаменке. Обыск про-
изводил следователь прокуратуры старший лейтенант 
милиции Корецкий А.П. на основании постановления от 
12 августа 1981 года. Из протокола видно, что обыск про-
изводился без хозяйки, Веры Васильевны Кабыш, хотя 
санкция дана на нее. При обыске изъято 14 наименова-
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ний, среди них — «Бюллетени Совета РУ ЕХБ» — разные 
номера по одному, копировальная бумага — 1 пачка, 
книги религиозного содержания, «Братский листок» и др.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Из р.п. Аполлоновки от семьи узника Валла И. А. Со-

ветом РУ получено следующее письмо:

«...Расхищение имения... при-
няли с радостью...»

Евр. 10, 34

Дорогие братья и сестры! Хотим поделиться радостны-
ми переживаниями: как произошла конфискация имуще-
ства в нашем доме.

15 сентября 1981 г. судебный исполнитель Исилькуль-
ского районного нарсуда Шубина В.П. в присутствии двух 
понятых, приехав во двор за имуществом, сначала тре-
бовали деньги в сумме 2000 рублей, но так как у нас де-
нег не оказалось, начали осматривать дом. Забрали диван 
(100 руб.), шифоньер (50 руб.), поросенка (100 руб.). Всего на 
сумму 210 рублей. Поросенка предложили соседу Левену, 
который уплатил за него 100 руб., но поросенка не взял 
и до настоящего времени.

Начальник отделения Дирксен Е.П. объяснила нам, что 
наша семейная сберкнижка, выписанная на отца, Валла 
Ивана Абрамовича, № 2231 в Аполлоновке, арестована 
тоже, деньги с нее, в сумме 509 рублей, сняты.

С искренним приветом к вам — семья Валл.
23 ноября 1981 года».

Подписали 4 человека.
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VI. ДЕТИ, ПОЛОЖЕНИЕ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

От семьи Дуденковых

Гонения и поношения наша семья стала переносить как 
только стала на истинный путь, с 1964 года.

Еще в г. Железногорске, где мы раньше жили, прошли 
два обыска и суд над мужем с последующим осуждением 
сроком на 3 года. Я осталась с четырьмя детьми.

В 1969 году муж освободился. По состоянию здоровья 
выехали на место жительства в г. Харцызск Донецкой об-
ласти в 1974 году. В этом же году начались преследования 
нас как верующих.

Сын Вова пошел в 1-й класс школы № 5 г. Харцызска. 
Его первая учительница, Полусмак М.Д., побила его за то, 
что не хотел носить звездочку, что дало повод одноклассни-
кам бить сына постоянно. Об этом ставили в известность 
дирекцию в присутствии родителей и сотрудника детской 
комнаты милиции.

В школе № 5 учились трое детей. Старшая дочь Нелли 
училась в 7 классе. Во время весенних каникул она поехала 
с отцом на брак к родственнице. Во время разгона торжества 
милицией дочь записали и передали бумаги в Харцызск. 
После этого с ней во время уроков часами беседовали: пе-
реубеждали в вере. Учителя называли ее и всех верующих 
врагами народа, говорили: «Вы наш хлеб едите». Не пре-
кратились гонения и на работе. По приказу КГБ ей создали 
жестокие условия. Всех рабочих принуждают работать по 
субботам, а Нелли запрещают, чтобы не имела отгулов.

Сын Сережа за то, что не носил галстука, был избиваем 
учениками постоянно с теми же угрозами: «Вас в Америку 
надо выслать».

Дочь Таня училась на отлично, но терпела унижения 
от сверстников, оплевания.
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Видя такую настройку в школе против детей, мы 
в 1975 году перевели их в школу № 1. Но и там детям нет 
покоя. В 1980-1981 гг. дочери Лилии делали отдельно от 
класса уколы. Так повторялось несколько раз. Узнав об 
этом, мы начали протестовать против каких-либо уколов 
или прививок, но школьная фельдшер Москаленко В.Д. 
сказала: «Делала и буду делать». Все уколы, которые де-
лаются все в классе, принимают и наши дети. Об этом мы 
писали в Совет родственников узников. С самого начала 
учебного года первокласснику Саше угрожают теми же 
прививками.

Мужа, Вячеслава Николаевича, как служителя церкви 
штрафовали за присутствие на богослужебном собрании 
много раз. В 1978 г. был оштрафован 5 раз. В 1976 году 
(5 и 6 октября) неизвестные люди проникли во двор и на 
чердак нашего дома и что-то искали, жгли обрывки газет 
на чердаке, отрывали доски, из сарая выгнали скот, а один 
из них стоял перед окнами, угрожая нам, чтобы не вы-
ходили. Гоняли собаку, били, чем попало, об этом было 
сообщено в Харцызский КГБ.

На работе мужа ценили, премировали, дали похваль-
ную грамоту. Но за последние 2 года начались усилен-
ные преследования КГБ. Вместе с работниками испол-
кома они несколько раз приезжали на дом беседовать 
по церковным вопросам. Майор областного Донецкого 
КГБ Новиков трижды беседовал с мужем, клеветал на 
братство СЦ.

2. 02. 81 г. мужа под нажимом КГБ уволили с работы 
во «Вторчермете» за прогулы. В этом вины его не было, 
т.к. по погодным условиям сырье не доставлялось. Шесть 
с половиной месяцев он был без работы, когда искал — ему 
отказывали. И только 18 августа восстановили на прежнем 
месте «по особому указанию».

Я, Дуденкова Любовь Васильевана, имею десять де-
тей (последнему ребенку 1, 5 года), но награды, как мать-
героиня, не имею.
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23 сентября я обратилась в топливный склад выписать 
угля как многодетная мать. У меня потребовали свиде-
тельство о награждении, я ответила, что меня не на-
граждают. По этому вопросу Могильная З. П., депутат, 
позвонила зав. Собесом, где ей сказали: «Дуденкова ли-
шена материнства. Они — баптисты». Я тут же возразила, 
а они начали кричать: «Так вы баптисты-раскольники?! 
Вот за что Вас лишают награды! Еще угля хочет взять, 
да вне очереди!?»

С сентября 1981 г. каждое молитвенное собрание со-
провождается разгоном и арестами. Со 2 октября 1981 г. 
муж, Дуденков Вячеслав Николаевич, отбывает админи-
стративное наказание: осужден на 10 суток за присутствие 
на молитвенном собрании.

На основании вышеизложенного мы присоединяемся 
к нашему мужу и отцу, который подал заявление об отказе 
от гражданства. Мы желаем нести все лишения и гонения 
за веру, будучи гражданами без гражданства.

9. 10. 81
Подписали 8 членов семьи.

Обратный адрес: Донецкая обл., г. Харцызск, ул. Дека-
бристов, 8, Дуденковой Л. В.

ТУЛА
В заявлении верующих г. Тулы (см. раздел IV) сооб-

щается:
«Мазуновой Зинаиде Давыдовне, проживающей в г. Ще-

кино по ул. Ленина, 49, кв. 7, Щекинским горисполко-
мом было предоставлено опекунство над осиротевшим 
13-летним племянником Карпухиным Мишей от 8 сен-
тября 1981 г. Но как только узнали, что Миша вместе 
с опекуншей посещает богослужебные собрания, вскоре 
последовало новое решение Щекинского горисполкома от 
13 октября 1981 г.: лишить Мазунову З. Д. опекунства, т.к. 
воспитывает она своего подопечного в религиозном духе.
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Решение Щекинского исполкома о лишении Мазуновой 
З. Д. опекунства над ее племянником Мишей мы считаем 
необоснованным. Конвенция о борьбе с дискриминацией 
в области образования от 1 октября 1962 г. дает право 
и опекунам воспитывать детей в своем убеждении». 

VII. ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Спасай взятых на 
смерть, и неужели отка-
жешься от обреченных на 
убиение?»

Притч. 24, 11

Церковь ЕХБ г. Шахты Ростовской области в письме 
Президиуму Верховного Совета СССР и начальнику ГУИ-
ТУ МВД СССР (копии Совету РУ и начальнику учр. УН-
1612\44) выражает свою обеспокоенность судьбой брата по 
вере БАТУРИНА Николая Георгиевича.

«За то, что у него были найдены тетрадь, книги, 
блокнот с псалмами религиозного содержания, он был 
наказан лишением права на приобретение в ларьке про-
дуктов питания сроком на один месяц. В марте 1981 г. 
он наказан на трое суток ШИЗО. С 28 октября по 8 но-
ября помещен в ШИЗО на 10 суток. Батурину грозят 
более длительным наказанием — помещением в ПКТ 
на шесть месяцев».

«Просим прекратить все виды репрессий, применяе-
мых к Батурину Н. Г. и освободить его из мест лишения 
свободы».

Подписали 80 человек.
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Советом РУ получено также письмо следующего со-
держания:

«Мы, родители ТЕВС Марии Петровны, возмущены 
действиями, которые совершаются над нашей дочерью. 
Мария пишет, что получила бандероль из Финляндии, 
и в ней было то, что не разрешается там. Все положили 
в центральную каптерку в ее личные вещи; когда она 
освободится сможет все взять. Мария не может полу-
чить то, что мы ей выслали и вложили тапочки. Из-за 
ее больных ног она не может ходить в другой обуви, но 
бандероль уже отправили обратно. И еще пишет, что 
не получает писем из дому.

С любовью к вам — ваши друзья Тевс».

Письмом от 31. 10. 81 жена узника СКОРНЯКОВА Яко-
ва Григорьевича описывает, как ее мужа помещали на 
обследование в областную больницу г. Джамбула. По-
сле двухнедельного обследования предполагаемый диа-
гноз (злокачественная опухоль желудка) не подтвердился. 
С окончательным диагнозом: воспаление желчного пузыря 
и кишечника — его снова поместили в лагерь. Состояние 
здоровья брата очень тяжелое.

VIII. В АРМИИ

«.. .Вы показываете 
собою, что вы — письмо 
Христово...»

2 Кор. 3, 3

На имя Министра обороны СССР Устинова Д. Ф. ве-
рующими СЦ ЕХБ г. Горловки Донецкой области послано 
ходатайство, содержание которого мы и приводим здесь:
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«Обращаемся к вам по поводу письма, присланного 
родителям Фролова командиром военно-строительного 
отряда 529 майором Арутюняном о нашем брате-едино-
верце Фролове Сергее Гавриловиче: «Ваш сын Сергей 
служит в 529 ВСО с мая 1981 г. Он отказывается прини-
мать военную присягу, чем нарушает советские законы. 
Мною назначено дознание на предмет предания Вашего 
сына суду военного трибунала по ст. 236 Уголовного 
Кодекса Казахской ССР».

Отказавшись принять присягу в силу своих убеждений, 
Сергей не нарушил этим ни Конституцию СССР, ни со-
ветские законы. Мы просим Вас, вникнув в это дело, дать 
указание командиру в\ч 529 майору Арутюняну не воз-
буждать уголовного дела на Фролова Сергея».

Обратный адрес: Донецкая обл., г. Енакиево, ул. Безы-
мянная, 1, Фролову Г. М.

Подписали 18 человек.

Советом родственников узников ЕХБ получено письмо 
от супругов Поюновых, адресованное также Министру 
обороны СССР, командиру Забайкальского военного окру-
га, начальнику штаба армии г. Улан-Удэ:

«Наш сын, Поюнов Юрий Федорович, служит в армии 
в г. Улан-Удэ, в\ч 15336 «В».

1 августа 1981 г. капитан Штурхецкий взял у него 
наши письма, блокнот с адресами и Евангелие от Иоан-
на. Письма он обещал отдать, но так и не отдал. Сейчас 
начальник штаба обещает направить его к прокурору за 
то, что он как христианин не может принять присягу, 
ибо Христос сказал: «Не клянись». Исполняя эту запо-
ведь Иисуса Христа, он терпит лишения и угрозы со 
стороны командования части. Письма его задерживают-
ся, а иногда и совсем исчезают. От службы в армии он 
не отказывается и исполняет все, что не противоречит 
учению Иисуса Христа.

Убедительно просим вас рассмотреть это письмо и воз-
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вратить нашему сыну все изъятое у него, не задерживать 
его письма, а также прекратить угрозы ареста и дать спо-
койно отслужить срок службы.

Уважаемые и дорогие братья и сестры Совета род-
ственников узников, просим вас ходатайствовать перед 
правительством нашей страны о прекращении угрозы 
ареста нашего сына. Просим вас и всех братьев и сестер 
молиться о нем, чтобы Господь дал ему силы оставаться 
верным».

Обратный адрес: г. Омск, ул. 3-я Путевая, д. 135, По-
юнову Ф. А.

14. 11. 81

IX. ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«...Имея по милости Бо-
жией такое служение, мы 
не унываем...»

2 Кор. 4, 1

Мир дому вашему!
Дорогая в Господе сестра ... и все мои родные и близ-

кие, приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса 
Христа и молю Бога сделать нас прекрасными и совершен-
ными во Христе и все наши дела устроить для нас.

Снова пишу, не дожидаясь ответа. У меня пока все 
почти без изменения... девятый год... Но я твердо верю, 
что Бог, создавший сердца всех и вникающий во все дела 
смертных, рассудит дело мое с идолопоклонством атеизма 
и совершит Свой суд и правду.

Слава вечная Ему за все! Прошу всех вас принести 
меня на руках молитвы Господу, чтобы Его воля благо-
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успешно совершалась надо мною. Оставайтесь с Богом.
С горячим христианским приветом ко всем родным 

и близким — наименьшая в Господе узница Черткова А.В.
1. 12. 81

«Хранит Господь  
всех любящих Его...»

Пс. 144, 20
Дорогая сестра в Господе...!
Приветствую Вас именем Господа нашего Иисуса Хри-

ста... С помощью Божьей желаю написать Вам маленькое 
письмо и молю Бога, чтобы Вы его получили.

...Хочу поделиться с вами о нашей жизни здесь, в ла-
гере. Во-первых, хочу сообщить, что моего брата Васю 
забрали и куда увезли — пока не удалось узнать... Я не ра-
ботаю. По словам начальника, это меня изолировали от 
массы, чтобы не имел возможности беседовать с ними. 
Это вообще-то все равно: я же нахожусь с ними в секции, 
и возможность беседовать есть в нерабочее время. Читаю, 
пишу, кое-что изучаю, беседую и сплю — это мои основ-
ные занятия. Меня этот распорядок дня вполне устраивает; 
конечно, тянет, как говорится, воля, но...

 Отношение заключенных к нам хорошее. Не могу 
жаловаться на администрацию. Они стараются не задеть 
нас, надеясь, что мы будем жить тихо и... бесполезно. Мы 
имеем уже несколько «нарушений», т.е. кое-что нашли 
у нас имеют сведения, что ведем беседы, как они говорят. 
Однако, они пока оставляют нас в покое.

Хотя корреспонденцию задерживают, и мы неодно-
кратно предупреждали их, что будем жаловаться «на 
воле», все же получаем письма и открытки от друзей. 
Это — самое большое утешение здесь, ибо в этих ве-
сточках и утешение, и ободрение, и советы, и назидание, 
и стихи, и гимны, и все-все... Одним словом, это большая 
духовная и моральная поддержка. Иногда угасший дух, 
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тоска — и вдруг письмо с какого-то города, где никогда 
не был и никого не знаю. Какая радость! Все уходит, 
и дух становится опять бодрым. А как можно иначе, 
если видишь такое общение, для которого расстояние 
и незнакомство не помеха! Некоторые письма, особенно 
из других мест, мне дают только прочитать и забирают, 
но многое проходит, и я очень благодарен Господу за 
все это.

За короткий срок «география» расширилась от Укра-
ины, Кавказа, Закарпатья, Прибалтики и Центральной 
России до Урала, Сибири, Алтая и Средней Азии, Слава 
Богу! Не забывают, конечно, и мои друзья из Молдавии, 
моя церковь, оттуда получаю постоянно письма, за что 
благодарен моему Богу, а также, что поддерживают мою 
семью.

За все благодарю Бога непрестанно. Мое желание, что-
бы Бог открыл шире двери благовествования здесь, а так-
же, чтобы сохранил Церковь Свою, детей Своих и друзей 
моих «на воле». Хотя и знаю, что Господь хранит детей 
Своих, но все же думаю о состоянии церкви в моем го-
роде и о семье, о трудностях моей верной супруги, о чем 
непрестанно возношу молитвы.

Это все, что могу писать о себе в этих условиях, хотя 
и это, думаю, много.

Передаю сердечный привет всем детям Божьим.
С сердечным приветом ваш наименьший брат Геор-

гий Н.
29. 11. 81

Дорогая гонимая Церковь Христа!
Приветствую Тебя вечным и непобедимым именем 

Господа Иисуса Христа! Поздравляю с 20-летием — юби-
леем нашего гонимого братства. От всего сердца желаю 
и в дальнейшем идти этим узким и тернистым, но пря-
мым путем!
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Прошу принять сердечную благодарность за соучастие 
в моих узах. Я имел радостную возможность получать 
поздравления с нашим юбилеем и прочие ободрительные 
весточки из гг. Валги, Тулы, Орджоникидзе, Семенова. 
Мне известно, что писали и другие, но всю корреспон-
денцию я получать не мог по причине очередного безза-
кония администрации тюрьмы (тюрьма, где я находился, 
не обычная, она носит название «специальная психиа-
трическая больница МВД СССР» г. Ленинграда). Церковь 
г. Ленинграда оказывала большую заботу и внимание все 
время, пока я там находился.

Благодарю всех, кто участвовал в молитвах и мате-
риальной поддержке. Ходатайства, направляемые пред-
ставителям власти, ускорили мой выход из Ленинград-
ской тюрьмы. Мне хотелось иметь письменную связь 
с друзьями, но это было запрещено. Писать мог только 
родственникам, и то — письма не духовного содержания 
(это тоже необоснованный запрет).

Сейчас нахожусь по адресу: 603212, Горьковская обл., 
Кетовский р-н, п\о Вязовка, пос. Комсомолец, 14 отде-
ление. Это психиатрическая больница; здесь я буду на-
ходится, как мне сказали, до марта 1982 года, после чего 
буду освобожден. Телесное здоровье несколько подорвано, 
но духовно бодр, за все благодарю Бога.

За все это время приходилось встречать людей, которые 
находятся в узах страшного греха. С помощью Господа 
возвещаю им о Его спасении.

Я и моя жена выражаем сердечную благодарность всем-
всем, кто принимает участие в наших нуждах.

С пламенным евангельским приветом — наименьший 
из братьев Анатолий Рунов.
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X. БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«.. .При содействии 
и вашей молитвы за нас, 
дабы за дарованное нам по 
ходатайству многих, мно-
гие возблагодарили за нас».

2 Кор. 1, 11

Приношу сердечную благодарность Господу нашему 
Иисусу Христу, всем детям Божьим, Совету родствен-
ников узников и всем братьям Совета церквей, что по 
молитвам и ходатайствам вашим я уже на свободе и могу 
вместе со всеми святыми славить имя Господа. Но за 
тюремными решетками осталось еще много моих бра-
тьев и сестер, которые также нуждаются в молитвах 
и ходатайствах за них.

Дорогие дети Божьи, как вы подвизались в молитвах 
и ходатайствах за меня, с таким же усердием приносите 
Господу всех святых, страждущих по Его воле. Пусть Го-
сподь еще более укрепит Свой народ в надежде на Него 
до Его славного пришествия.

Сестра в Господе О. Никора.
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XI. СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии 
ходатайств, направленных в различные инстанции.

Место 
нахождения 

церкви
Краткое содержание ходатайства

Кол-во
подпи-

сей

1 2 3

г. Москва О прекращении разгонов собраний хри-
стиан, краткосрочных осуждений, штра-
фов; о недопущении суда над братьями 
Журба, Чепец, Цапко, о Ловкайтис, 
Назаревич, Гомоне, Редине, Позднякове, 
Бытине, Румачике, Скорнякове

119

г. Трубчевск 
Брянская 
обл.

О прекращении разгонов собраний 
христиан Бежицкой церкви, закрытии 
уголовных дел на Бытина и Митина

12

пос. Дубов-
ка Тульской 
обл.

О Сысоеве, Маркевиче, Маховиц-
ком, Азарове, Минякове и его семье, 
о Козорезовой, Иващенко, Волкове, 
Осельском, Зейферте; о преследованиях 
христиан Харьковской области, Ростова-
н\Д, Скуратово Тульской области

72

г. Смоленск 
и область

О Фирсове, братьях Михайленко, Па-
ульсе, Каляшине, Полищуке, Хайло, 
Позднякове, Бойко, о прекращении 
обысков и издевательств над верующи-
ми

100
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1 2 3

Молодежно-
го общения 
в гор. Шах-
ты Ростов-
ской обла-
сти 
(2. 01. 82)

О Рытикове В., Бублике, Скорнякове, 
Батурине, Румачике, Минякове, Ива-
щенко, Бойко, Прутяну, Перебиковском, 
Зайцевой, о братьях Михайленко, Три-
фоне

177

г. Шахты 
Ростовской 
области

О прекращении ведения уголовных дел 
на братьев Журба, Чепец, Цапко, На-
заревича, Азарова (Белгород), сестру 
Ловкайтис, о Гомоне, о прекращении 
разгонов молитвенных собраний верую-
щих, о Позднякове, Редине

82

— " — О Скорнякове 85

г. Майкоп 
Краснодар-
ского края

О Сысоеве, Маркевиче, Маховицком, 
Азарове, Минякове, Козорезовой, Ива-
щенко, об узниках-больных: Волкове, 
Осельском, Зейферте

40

г. Лабинск 
Краснодар-
ского края

О прекращении разгонов богослужений, 
о Маркевиче, Сысоеве, Маховицком, 
Азарове, Фирсове, Паульсе, братьях 
Михайленко, Позднякове, Полищу-
ке, Зайцевой, Минякове и его сыне, 
о Козорезовой; об отмене приговоров 
с конф. имущества у Минякова, Бы-
кова, Валла, Дирксена, о недопущении 
этапов Волкова, Костюченко, Минякова, 
о Бойко, Хайло  

12



43

1 2 3

г. Магнито-
горск 
Челябин-
ской обла-
сти

О прекращении разгонов молитвенных 
собраний, штрафов в Перми, угроз Ан-
тонову 52

— " — О прекращении преследований брата 
Стальмакова 5

— " — О верующих г. Перми 46

г. Ижевск 
УдмАССР

О Сысоеве, Маркевиче, Маховицком, 
Азарове, Шубинине,  Минякове, Ко-
зорезовой, Иващенко, о прекращении 
преследований верующих Харьковской 
обл., Ростова-на-Дону, о больных Волко-
ве, Осельском, Зейферте

6

г. Чебоксары 
ЧувАССР

О прекращении арестов, судов, обысков, 
клеветы в печати, о Сысоеве, Марке-
виче, Маховицком, Азарове, братьях 
Михайленко, Паульсе, Фирсове, Каля-
шине, Позднякове, Полищуке, Миняко-
ве, Иващенко, о прекращении разгонов 
молитвенных собраний, о Бойко, Хайло

47

г. Елабуга 
ТатАСССР

О прекращении разгонов молитвенных 
собраний в Дергачах Харьковской обл., 
о Сысоеве, Маркевиче, Маховицком, 
Азарове, Минякове, о больных Волкове, 
Зейферте, Осельском, об отмене приго-
вора Минякову

23
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1 2 3

рп Благо-
вещенка 
Алтайского 
края

О прекращении разгонов собраний 
в Киевской, Черкасской обл., УдмАССР 71

г. Джамбул 
КазССР

Об освобождении Гомона, Позднякова, 
Редина, Скорнякова 29

г. Алма-Ата О больных Волкове, Бойко, Скорнякове, 
Румачике, Зейферте, Осельском, Па-
ульсе, о Фирсове, братьях Михайленко, 
Позднякове, Каляшине, Полищуке

93

г. Зыря-
новск Вос-
точно-Ка-
захстанской 
области

Об арестованных в Целиноградской, 
Омской, Ровенской обл., о Синеговском, 
Костюченко, солдате Ткаченко 55

г. Славгород 
Алтайского 
края

см. предыдущее
129

г. Анжеро-
Судженск 
Кемеров-
ской обла-
сти

О Сысоеве, Маркевиче, Маховицком, 
и Азарове, о Минякове, о Козорезовой, 
Иващенко, о прекращении разгонов 
собраний в Дергачах Харьковской об-
ласти, о больных Волкове, Осельском, 
Зейферте

67

г. Николаев О солдате Трифане
27
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1 2 3

с. Шевчен-
ково Одес-
ской обл.

О Бойке, см. «Срочное сообщение» № 
10 за 1981 г. 84

г. Никополь 
Днепропе-
тровской 
обл.

Об освобождении Фирсова, Паульса, 
братьев Михайленко, Полищука, о Хай-
ло, Бойко 28

г. Луцк Во-
лынской 
обл.

О Скорнякове
61

г. Дубно 
Ровенской 
области

Об освобождении Гомона, Позднякова, 
Редина, Бытина, о прекращении раз-
гонов собраний христиан, о предотвра-
щении судов над Журба, Чепец, Цапко, 
Ловкайтис, Назаревичем, Мошей, Яцю-
ком, Березовским

67

г. Львов 
и область

О Сысоеве, Маркевиче, Азарове, Ма-
ховицком, Минякове, Козорезовой, 
Фирсове, Паульсе, братьях Михайлен-
ко, Каляшине, Позднякове, Полищу-
ке; о прекращении разгонов собраний 
верующих, обысков; о больных Волкове, 
Осельском, Бойко, об этапируемых на 
Север Минякове и Костюченко

124

— " — О Бойко, Осельском, Зейферте 124
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XII. ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из прокуратуры РСФСР от 2. 11. 81,
«Ваша жалоба, поступившая из Прокуратуры СССР, 

рассмотрена.
Проверкой установлено, что Волков Н. И. обоснованно 

осужден за совершение преступления.
Вина его подтверждается доказательствами, согласно 

которых Волков совместно с другими осужденными зани-
мался запрещенным промыслом в значительных размерах.

При осмотре в доме Волкова изъяты офсетная машина для 
печатания, бумага в большом количестве, брошюры, книги.

Для опротестования приговора Советского районного 
суда г. Краснодара от 27. 03. 81 оснований не имеется.

Обращаю Ваше внимание, что в жалобе следует ука-
зывать, когда, где и каким судом осуждены».

Прокурор управления по надзору за
Рассмотрением уголовных дел в судах.
Т. А. Игнатенко.

Из прокуратуры Днепропетровской области от 16. 11. 
81 Цапко В. Д.:

«На Вашу телеграмму сообщаю, что в отношении Вас 
никто уголовного дела не возбуждал, а произведенный 
обыск проведен соответственно закону.

Зам. прокурора области
ст. советник юстиции                    А. Д. Карцев

Из прокуратуры Волынской области от 27. 11. 81.
«Ваши телеграммы на имя Генерального секретаря ЦК 

КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
тов. Брежнева Л. И. и на имя Генерального прокурора 
СССР тов. Рекункова А. М., а также жалобы о необосно-
ванном аресте Вашего мужа Яцюка В. И. прокуратурой 
г. Луцка рассмотрены.
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Сообщаю, что Ваш муж, Яцюк В. И., по возбужденно-
му делу обвиняется в совершении преступления, предус-
мотренного ст. 187-3 УК УССР, в отношении его избрана 
мера пресечения — содержание под стражей. Оснований 
для изменения меры пресечения не имеется».

Ст. следователь прокуратуры г. Луцка
юрист 3 класса                        В. В. Андрийчук

Из прокуратуры Эстонской ССР от 17. 11. 81,
«В ответ на Ваши жалобы по вопросу обоснованности 

осуждения Минякова Дмитрия Васильевича, адресованные 
в Прокуратуру СССР и ЦК КПСС, сообщаю, что жалобы 
направлены на разрешение в Прокуратуру ЭССР и нами 
рассмотрены.

Из материалов дела видно, что Миняков осужден не за 
верность Господу, как указывается в жалобе, а за деятель-
ность, направленную на нарушение законов об отделении 
церкви от государства и школы от церкви, также другую 
деятельность, которая является противоправной, т.е. Ми-
няков осужден за преступления.

Верховный Суд ЭССР полно и всестороннее рассмотрел 
уголовное дело по обвинению Минякова и вынес законный 
и обоснованный приговор, оснований для опротестования 
которого в надзорном порядке не имеется».

Зам. начальника отдела по надзору  
за рассмотрением дел в судах 
младший советник юстиции                 А. Тальп

Из прокуратуры Удмуртской АССР от 4. 09. 81,
«По поводу Вашего письма в отношении гр-на Шуби-

нина А. Н. сообщаю следующее:
Руководитель секты евангельских христиан-баптистов 

Шубинин А. Н. на протяжении 1980—1981 гг. неоднократно 
предостерегался местными органами власти о необходи-
мости зарегистрировать в установленном законом порядке 
возглавляемую им секту. Поскольку он и его последова-
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тели упорно не соблюдали установленный законом поря-
док и злостно уклонялись от регистрации секты, проводя 
в то же время молитвенные собрания, Шубинин и другие 
члены секты обоснованно, в соответствии с. ч. 2 Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 18. 03. 66 г. 
«Об административной ответственности за нарушение 
законодательства о религиозных культах» были привлече-
ны к административной ответственности в виде штрафа 
в сумме 50 рублей каждый.

Однако и после этого Шубинин упорно отказывается от 
регистрации секты, в связи с чем он обоснованно привле-
чен, к уголовной ответственности по ст.ст. 142 ч. 2 (наруше-
ние законов об отделении церкви от государства и школы 
от церкви лицом, ранее судимым за это), 190-1 (распростра-
нение заведомо ложных измышлений, порочащих совет-
ский государственный и общественный строй), 227 ч. 1 Уго-
ловного Кодекса РСФСР (посягательство на личность и пра-
ва граждан под видом исполнения религиозных обрядов).

Состоявшийся приговор — 3 года лишения свободы — 
утвержден судебной коллегией по уголовным делам Вер-
ховного суда Удмуртской АССР и вступил в законную силу.

Прокуратура Удмуртской АССР не усматривает ос-
нований для опротестования судебного приговора и по-
становлений административной комиссии Октябрьского 
райсовета».

Начальник отдела общего надзора
советник юстиции                             В. Д. Воинов
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Возлюбленные в Господе, мир вам!
КГБ разработал новый метод борьбы против церкви, 

о котором нахожу нужным срочно сообщить вам.
Почти по всем районам страны к верующим, нашим 

братья и сестрам, приходят неизвестные люди и просят 
деньги под различными предлогами. Обычно приходят 
по моему поручению или от имени наших печатников. 
Приветствуются, как верующие, наводят панику, будто за 
ними слежка, просят закрыть двери, чтобы кто случайно 
не вошел, ведут себя взволнованно. Потом объясняют, что 
где-то недалеко нахожусь я с машиной, в которой выбито 
стекло или сама машина поломана. «Поломались, а так как 
стекла выбиты, то необходимы деньги на срочный ремонт». 
Объясняют, что машина гружена литературой, или даже 
нас обстреляли, и я раненый в машине нахожусь. Просят 
дать надежный адрес, где можно укрыться или разгрузить 
литературу, всем этим располагают жертвовать. И боль-
шинство дают по 200-500 рублей, а если давали и адрес, 
то там срочно проводились обыски. Таким образом отби-
рают у детей Божьих скудные сбережения, а подчас и все 
пропитание.

Бодрствуйте, возлюбленные, ибо ни служители Хри-
стовы, ни сотрудники издательства таким образом не дей-
ствуют. Берегите сердечное расположение так щедро жерт-
вовать и участливо относиться к нуждам святых, ибо все 
это весьма ценно в очах нашего любимого Господа. Однако, 
чтобы нам не приносить ущерба в деле Божьем, надобно 
точно убедиться, точно ли к вашим дверям в лице про-
сящих пришел Христос.

Благодать Господа да будет с вами.
28. 11. 81.

Петерс П. Д.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Не бойся, ибо не бу-
дешь постыжена...»

Ис. 54, 4

Не для покоя в мире этом
Христова Церковь избрана;
Здесь Богом и Его заветом
Ей только битва суждена.

Ее борцы теперь в изгнанье,
Облиты кровью боевой;
Она в слезах, она в рыданье
За мир, объятый суетой.

Но день уж близок, и великий
Глава-Жених Ее, идет,
Уж слышны радостные клики
Сквозь шум морей и гром невзгод...

Идет Он взять Ее от мира,
Из тесных уз тюрьмы земной;
Там ждут Ее венец, порфира
И вечный рай, и пир святой.

Та Церковь вечна и едина.
Хотел бы в ней я быть слугой,
Но слуг там нет. Прими, как сына,
Меня в ту Церковь, Бог благой!

Бог да укрепит всех
верных Ему!

Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье в СССР.
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«... испытали поругания и побои,
а также узы и темницу».

                                         Евр. 12, 35



В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом 
Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нужда-
ется в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах 
гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лише-
ниях родительских прав, препятствиях в проведении богослужений, 
увольнениях с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое 
полное оповещение церкви не может быть осуществлено Советом род-
ственников узников без получения соответствующих сведений с мест. 
Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 
3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые на-
правляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников 
узников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственни-
ков узников также и о всех серьезных изменениях, происшед-
ших в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, 
о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фото-
документы, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господ-
него и к славе Его.
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Кто будет обвинять из-
бранных Божиих? Бог оправ-
дывает их. Кто осуждает? 
Христос Иисус умер, но и вос-
крес: Он и одесную Бога, Он 
и ходатайствует за нас.  
Кто отлучит нас от любви Бо-
жией: скорбь, или теснота, или 
гонение, или голод, или нагота, 
или опасность, или меч?..»

Рим. 8, 33—35

«ХРИСТОС ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ!» (1 Кор. 15, 20).

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Слава Ему и честь! Мы теперь оправданы Им!
Дорогие узники и узницы за имя Христово! Кто мо-

жет обвинить вас, кто может осудить? Бог оправдывает. 
Мы поздравляем вас с этим чудным днем воскресения 
Иисуса Христа, днем истинной свободы! Кто же может 
лишить вас этой свободы Христовой? «Со Христом для 
нас и в тюрьме свобода», — звучат слова одного из мо-
лодежных гимнов.

Дорогие родственники узников! Мы поздравляем и вас 
с великим днем воскресения Христова! Разве может теперь 
что-либо отлучить нас от любви Божьей? Иисус воскрес 
для оправдания нашего, воскрес, чтобы быть одесную Бога 
и ходатайствовать о нас. Слава Ему! Вы не забыты Им! Он 
слышит ваши вздохи, все ваши сердечные молитвы; Он 
видит слезы одиноких матерей; не забыты Им молитвы 
и слезы осиротевших детей. Он знает нужды ваши, Он 
ходатайствует за нас перед Богом Отцом.

Дорогая и возлюбленная Церковь Христа! Кто может 
отлучить Тебя от любви Божьей? «Ни смерть, ни жизнь, 
ни Ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни будущее, 
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ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисус, Господе 
нашем» (Рим. 8, 38—39).

А потому всех-всех радостно приветствуем ободряю-
щими словами:

Христос воскрес!
                      Христос воскрес!
                                         Христос воскрес!

Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье в СССР

I. АРЕСТОВАНЫ                       

1 марта 1982 г. в Николаеве:

1. ДИДНЯК Геннадий Васильевич, 1956 года рождения 
(один маленький ребенок). Домашний адрес: г. Николаев, 
ул. Фрунзе, 44, кв. 7; жена — Светлана Ивановна;

2. ДИДНЯК Мария Васильевна, 1933 года рождения, 
мать двоих детей. Домашний адрес: г. Николаев, ул. Фрун-
зе, 44, кв. 7; муж — Василий Константинович (неверу-
ющий).

3. 7 марта 1982 г. в Черновцах ФИЛИПИШИН Виктор 
Яковлевич, 1939 года рождения, отец восьмерых детей. 
Домашний адрес: Черновицкая обл., г. Хотин, ул. Леванев-
ского, 1; жена — Евгения Михайловна.

19 марта в г. Ростове-на-Дону:

4. ВАРАКСА Николай Денисович, 1955 года рождения 
(один ребенок). Домашний адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. 
Архангельский, 3; жена — Елена Николаевна;
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5. ПЕРЕДЕРЕЕВ Виктор Васильевич, 1958 года рожде-
ния. Домашний адрес: Ростовская обл., г. Шахты, ул. Есе-
нина, 43; мать — Ефросинья Ивановна.

II. ОСУЖДЕНЫ
-

4 Марта 1982 г. в Харькове по ст. 187-1 УК УССР:

1. ПРУТЯН Харитон Антонович на 3 года лишения сво-
боды с содержанием в лагерях общего режима;

2. ПЕРЕБИКОВСКИЙ Олег Васильевич на 2,5 года ли-
шения свободы с содержанием в лагерях общего режима.

III. ОСВОБОЖДЕН
-
21 Марта 1982 г. Левен Иван Иванович из с. Миролю-

бовки Омской области (по истечении срока).

IV. РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, 
ШТРАФЫ. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, 

ОБЫСКИ, АРЕСТЫ ХРИСТИАН

«...Все, желающие жить 
благочестиво во Христе 
Иисусе, будут гонимы»

2 Тим. 3, 12

РЯЗАНЬ
Верующие Рязанской церкви ЕХБ в заявлении началь-

нику РОВД т. Базылеву (копия Совету РУ и др.) пишут:
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«7 января 1982 г. в 17. 45 работники милиции и дру-
жинники во главе с инспектором уголовного розыска Ря-
занского РОВД Канунниковым В.М. воспрепятствовали 
нам провести богослужение, блокировав подходы к дому 
№ 113 по ул. Чапаева в с. Канищево Рязанского р-на, не до-
пускали верующих в дом. Таким образом служение в вы-
шеуказанном доме нами не проводилось, т. к. более двух 
часов работники милиции и дружинники, находясь в доме 
и на улице, препятствовали этому.

По истечении этого времени инспектор уголовного ро-
зыска, войдя в дом, сказал: «Хватит, составляю протокол 
об изъятии музыкальных инструментов и аппаратуры», — 
что и было им сделано без предъявления санкции на 
изъятие. Канунниковым было записано, что музыкальная 
аппаратура (цитируем) «использовалась 7. 01. 82 для не-
законного религиозного собрания у гр-ки Никитковой 
Зинаиды Васильевы».

Мы обращаем Ваше внимание на то, что собрание 
7. 01. 82 в доме Никитковой З. В. не проводилось, и на-
ходящиеся в ее доме музыкальные инструменты не ис-
пользовались.

Просим Вас возвратить принадлежащие нам музыкаль-
ные инструменты и аппаратуру, которые были незаконно 
изъяты (общая сумма — более 2500 рублей)».

К заявлению приложена копия протокола изъятия элек-
тромузыкальных инструментов.

Обратный адрес: г. Рязань, 
   ул. Заречная, 15, кв. 1, 
   Поповой Н. С.
10. 01. 82.    Подписали 31 человек.  

Об этом же сообщено в телеграмме, копия которой 
получена Советом родственников узников.
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ЛЕНИНГРАД

Советом РУ получена копия заявления, адресованного 
Генеральному секретарю ЦК КПСС и Генеральному про-
курору СССР:

«Мы, верующие г. Ленинграда, вновь обращаемся к вам 
по поводу непрекращающихся преследований членов на-
шей церкви местными органами власти. В августе с.г. был 
арестованы служители церкви Маховицкий Ф. В. и Азаров 
М. А. и до сих пор находятся под следствием. 8 декабря 
был задержан старшим следователем Носовым наш брат 
Проценко В. А. при допросе его в качестве свидетеля по 
делу Маховицкого Ф. В. и Азарова М. А. Накануне в его 
доме был произведен обыск Носовым и изъятием духовной 
литературы.

Проценко В. А., проживающий в пос. Кузьмолово, 
Ленинградское шоссе, 30а, уже в течение нескольких 
лет преследуется только за то, что предоставил свой дом 
для молитвенных собраний верующих. Его регулярно 
(приблизительно раз в месяц) штрафовали на 50 рублей, 
не взирая на то, что на его иждивении трое несовершен-
нолетних детей и жена, инвалид II группы. Теперь семья 
лишилась отца».

«Просим вас дать указание прокурору г. Ленинграда 
о прекращении уголовного дела на Маховицкого Ф. В. 
и Азарова М. А., об освобождении их и Проценко В. А. 
из-под стражи, о возвращении изъятой у них при обысках 
литературы духовного содержания. Просим также гаран-
тировать нам действительную свободу: спокойно и без по-
мех со стороны местных органов власти совершать наши 
богослужения».      

Обратный адрес: Ленинградская обл., пос. Кузьмолово,
   Ленинградское шоссе, 30 а, 
   Проценко Э. Ф.
27. 12. 81.   Подписали 84 человека.
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ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие СЦ ЕХБ гг. Белицкое и Доброполье в за-

явлении Министру внутренних дел СССР, Председателю 
КГБ СССР (копии Совету РУ, председателю райисполкома 
г. Доброполье) пишут, что, кроме переписывания всех 
присутствующих, зачастую «посещение местных властей 
сопровождается разгоном верующих с применением фи-
зической силы». Так, «27 декабря мы собрались в доме 
нашего единоверца Харченко П. М. по адресу: г. Белиц-
кое, ул. Молодежная, 26, чтобы совершить воскресное 
богослужение. Во время слушания нами Слово Божье-
го в дом с грубыми возгласами: «Прекратить собрание 
и разойтись!» — вошли человек десять. Руководил этой 
операцией секретарь Белицкого горисполкома Питекьян 
А. Г., начальник Добропольского ОВД Чередник, сотрудник 
Белицкого ОВД Иваницкий».

Выражена просьба «дать указание местным властям 
не чинить препятствий проводить богослужебные со-
брания».

Обратный адрес: Донецкая обл., 
   г. Белицкое, ул. Щорса, 26.
Подписали 15 человек.                            27. 12. 81
 

СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Нами получена копия заявления Генеральному про-

курору СССР Рекункову А.М. семьи верующих граждан 
Коплик Николая Ивановича и Марии Михайловны, про-
живающих в г. Сумы, пер. Привольный, 23. Из-за посто-
янных жестоких мер со стороны органов местной власти 
они нашли нужным описать следующее:

«В январе 1981 г. я был оштрафован на сумму 50 руб. 
Штраф был удержан в июле 1981 года, что противоречит 
административному законодательству, вступившему в силу 
1 марта 1981 г. Административное наказание, не приве-
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денное в исполнение в течение трех месяцев, теряет силу. 
Штраф удержан через четыре месяца, поэтому он должен 
быть возвращен.

Вторично меня оштрафовали 19 февраля 1981 г., снова 
на 50 руб., опять штраф был удержан через четыре месяца, 
в сентябре 1981 г.

29 апреля был произведен старшим следователем гор-
прокуратуры Зозулинским обыск со взломом входной две-
ри, при этом была изъята личная духовная литература: 
Библии, Евангелие на украинском языке, магнитофонные 
кассеты, брошюры, записные книжки, тетради с записями, 
адрес, письма от сына-солдата и др., фотографии, памятные 
альбомы, книга «Песнь возрождения», 1-3 тома духовных 
песен с нотами и всякие записи духовного содержания. 
Все изъятое объявлено нелегальным, подлежащим унич-
тожению.

27 августа был произведен повторный обыск старшим 
следователем Ковпаковского РОВД лейтенантом милиции 
Сиротиным с участием другого лейтенанта, не предъявив-
шего удостоверения. Санкция была на жену. Изъяли ста-
рую Библию, старое Евангелие, общие тетради, «Отступ-
ники», «Пiснi спасеных», тетрадь «Очерки Библии», и др. 
После обысков почти ничего не возвращено, кроме одной 
кассеты, библейского словаря и чистой тетради.

На протяжении года шесть раз вызывался в исполком, 
кроме того — к следователю Чурилову в милицию.

17 декабря я снова подвергнут штрафу на сумму 50 руб.
(на мою пенсию содержатся жена и двое несовершенно-
летних детей)».

«Считаем законным правом истребовать свои законные 
деньги в сумме 100 рублей как незаконно удержанные 
и аннулировать последний штраф; возвратить всю изъ-
ятую при обыске литературу». (Постановление о штрафах 
и шесть повесток прилагаются к заявлению.)

28. 12. 81
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В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии 
постановлений административной комиссии при исполко-
ме Лебединского райсовета народных депутатов, которым 
сообщается, что Стегний Петр Максимович, 1898 года 
рождения, обвиненный в «руководстве нелегальным со-
бранием верующих», оштрафован на 50 рублей.

Христианин Иващенко Анатолий Алексеевич, 
1953 года рождения, обвиненный в «организации и ру-
ководстве похоронной процессией», также оштрафован 
на 50 рублей.

Постановления датированы 25 декабря 1981 г.

НИКОЛАЕВ
Верующим г. Николаев послана жалоба Л. И. Брежневу 

и А.М. Рекункову (копия Совету родственников узников). 
В ней сообщается:

«3 февраля 1982 г. произошли обыски в семи домах 
верующих: Власенко, Рубленко, Карпук, Деркач, Дзюба, 
Желтоножко, Дидняк. Была изъята вся духовная литера-
тура, за исключением Библии:

«Песнь возрождения, — 6 шт., «Гусли» — 1 шт., нотные 
сборники (1-3 том), «Пiснi ласки» — 13 шт., «Существует ли 
загробная жизнь?» — 1 шт., детская литература, «История 
христианства» — 2 шт.

В семье Власенко изъяли деньги в сумме 2026 рублей.
Были арестованы: Власенко Владимир Мефодьевич, 

1954 года рождения, на иждивении которого один несо-
вершеннолетний ребенок и жена, ожидающая рождения 
второго; Рубленко Анатолий Тимофеевич, 1949 года рож-
дения, имеющий троих малолетних детей и больную жену, 
нуждающуюся в уходе.

Просим вас дать указание местным властям прекратить 
преследования верующих, вернуть всю изъятую литера-
туру, возвратить деньги в сумме 2026 руб. и освободить 
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из-под стражи братьев Рубленко А. Т. и Власенко В.М.»
Обратный адрес: г. Николаев, ул. Фрунзе, 44, кв. 7, 
   Дидняк Г. В.

Подписали 25 человек.

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие ЕХБ Волынской области в заявлении Л. И. 

Брежневу (копии Совету РУ и Винсу Г. П.) просят освобо-
дить безвинно арестованных в Луцке христиан Прокопчука 
Николая Анисимовича и Назаревича Антона Антоновича 
и в Ковеле — Чабан Павла Савельевича, дать беспрепят-
ственно проводить богослужения.

Подписали 171 человек.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Группой верующих пос. Панютино Лозовского р-на 

послана жалоба на имя Председателя Президиума Верхов-
ного Совета СССР и Генерального прокурора СССР (копия 
Совету РУ). Верующие сообщают:

«Прокуратурой Лозовского р-на Харьковской обла-
сти возбуждено уголовное дело на нашего брата Човгана 
Федора Кузьмича, проживающего в пос. Панютино, ул. 
Мира, 30. Следствие вел следователь Лозовской прокура-
туры Дриль Ю. Н. Вся вина нашего брата в том, что он 
является верующим человеком и проводит жизнь согласно 
своему убеждению.

...Не имея фактов по обвинению брата Човгана Ф.К., 
следователь Дриль Ю. Н. пошел по линии вымыслов, до-
мыслов и предположений. Тот факт, что обвиняемы Човган 
Ф. К. имеет всего 4 класса образования, сам по себе мог 
бы убедить следователя, что он не может быть учителем 
или преподавателем. Ни один свидетель этого не подтвер-
дил на предварительном следствии; т. Дриль прибегнул 
к запрещенному в следственных делах методу и исполь-
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зовал материалы по допросу верующих детей в возрасте 
от 8 лет без присутствия родителей инспектором РИК 
по делам несовершеннолетних и директором школы. Так, 
испуганная вызовом Миллер Эрна, ученица 2-го класса, 
на все вопросы допрашивающих кивала головой, а сле-
дователь по мере своей сообразительности и грамотности 
фабриковал обвинение.

В обвинительном заключении абсолютно отсутствуют 
факты свидетельских или каких-либо других показаний, 
кроме вымыслов следователя. Не установлен факт, что 
Човган Ф.К. является организатором общины; не подтверж-
дено ничем, что он организатор детской воскресной школы. 
Возбуждению уголовного дела не предшествовал случай 
штрафа или других административных мер».

Верующие просят дать указание прекратить фабри-
кацию уголовного дела и не допустить суда на едино-
верцем.

Подписали 26 человек.

ВИННИЦА
Жена узника-христианина Машницкая Леонида Анто-

новна, проживающая в г. Виннице, пл. 8-го Марта, 9, в за-
явлении на имя Л. И. Брежнева (копии горисполкому, Со-
вету РУ) сообщает, что их семья преследуется с 1961 года, 
перенося штрафы, посещения дома милицией, обыски, 
дежурства у дома, клеветнические статьи в прессе, отец 
семьи дважды был осужден на 2,5 года лишения свободы.

«В связи с тем, что в нашем доме проходят молитвен-
ные собрания верующих, начиная с августа 1980 г. и до 
настоящего времени нас оштрафовали 14 раз по 50 рублей. 
Штрафы удерживали из зарплаты и пенсии. Акты были 
даже не за те дни, в которые проводились собрания.

13 ноября 1981 г. в нашем доме произведен обыск с це-
лью изъятия религиозной литературы, порочащей государ-
ственный и общественный строй. Забрали три настольных 
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Библии, два нотных сборника, брошюры «Работник» Хри-
стины Рой и «Польза и наслаждение от изучения Библии» 
Д. Л. Муди, «Любовь — совокупность совершенства», Мо-
литвенная жизнь верующих», «Вестники истины» и «Бюл-
летени» и др. Во время обыска вели себя грубо, следователь 
Погребняк Л. З. с участковым инспектором Педеса, и еще 
один представитель, не назвавший своей фамилии. Мне, 
хозяйке дома, крутили руки в целью забрать ключи от 
дома, в то время как дом был открыт. На невестку следо-
ватель Погребняк замахивался кулаком и говорил: «Как 
дам!» Машницкому Петру Николаевичу (сыну) угрожают 
судом, четыре раза был письменно предупрежден о при-
влечении к уголовной ответственности».

Сестра просит «вернуть отобранную литературу, осво-
бодить всех единоверцев, в т.ч. и мужа; вернуть штрафы».

25. 12. 81.

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Поступили копии протоколов обысков, произведенных 

в Васильковском р-не в домах Прилепы В. М. и Кирилюка 
Л. И. Изъята вся духовная литература и записи духовного 
содержания, фотографии, письма, «Братские листки», ко-
пировальная бумага, чистая бумага, фанерная крышка от 
посылочного ящика с адресом и др.

КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Советом РУ ЕХБ получена также копия протокола 

обыска в доме Кабыш Веры Васильевны, жены узника, 
проживающей в г. Знаменке. Изъяты литература и записи 
религиозного содержания, среди них Евангелие, песен-
ники, журнал «Вестник истины»; изъяты также копии 
жалобы на имя Руденко, фотографии «Новые узники», 
«Бюллетень Совета РУ».
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СИМФЕРОПОЛЬ
Верующие ЕХБ г. Симферополя в жалобе на имя Л. И. 

Брежнева (копии: партийным органам республиканского 
и областного значения, облпрокуратуре, Совету РУ) пишут:

«22 октября 1981 г. в с. Верхние Фонтаны у нашего 
брата Шохи В. П. было богослужение, которое нарушили 
сотрудники ОВД во главе с заместителем начальника уго-
ловного розыска Симферопольского р-на, был составлен 
акт, и Шоху В. П. оштрафовали на 50 руб. У брата четверо 
малолетних детей.

11 декабря богослужение было у пенсионера Овсян-
ко И. В. по ул. Волочаевской, 20. Во главе с замполитом 
Киевского р-на г. Симферополя майором Винсом И. П., 
участковым и несколькими лицами в штатском был со-
ставлен акт, и Овсянко И. В. оштрафовали на 50 рублей.

13 декабря богослужение проходило по ул. Полюс-
ная, 51, у Овсянко В. И., куда приехали замполит Ки-
евского РОВД Винс И. П., участковый и несколько лиц 
в штатском. Составили акт на хозяина дома Овсянко В. И. 
и Жиркова Н. И.

25 декабря праздничное богослужение проходило по 
адресу пер. Стрелковый, 44, у Советовой А. Ф., куда после 
собрания пришли майор Винс И. П., старший лейтенант 
и несколько лиц в гражданском. Во двор попали — кто 
через забор, кто через соседский огород и — составили 
акт на хозяйку дома, хотя там уже богослужения не было. 
Хозяйку оштрафовали на 50 рублей.

27 декабря богослужение было по ул. С.Лазо, д. 18, 
у брата Убогих А. М. богослужение нарушили и не дали 
закончить майор Винс И. П. и группа сотрудников ми-
лиции. Составили акт на хозяина дома и протокол на 
Шоху В. П.

12 января 1982 г. по ул. Волочаевская, 20, у Овсянко И.В. 
был произведен обыск и изъята религиозная литература, 
магнитофонная лента. Во время обыска представители 
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власти вели себя грубо и неучтиво как по отношению 
к хозяевам, так и к вещем, перепачкав их...

Открыв дверь в комнату неверующей дочери, без ее 
разрешения и согласия отца сделали обыск, и всю нере-
лигиозную литературу смешали с религиозной и сделали 
несколько снимков, глумясь над чувствами верующих.

12 января 1982 г. ул. Очаковская, 41, где проживают 
наши друзья на квартире у неверующего хозяина, был 
произведен обыск без присутствия самих квартирантов. 
В доме и во времянке все было перевернуто, изъята рели-
гиозная литература, личные документы и сберегательная 
книжка; паспорта и военные билеты — у братьев Белого 
А. А. и Винникова Н. С., военный билет — у Володина 
В. С. этим самым работники прокуратуры лишили наших 
братьев гражданства».

«Просим вернуть литературу Дулепову М. И., Овсянко 
В. И., Шоха В. К., Бурде И. И., Овсянко И. В., Белому А. А., 
Винникову М. С., Володину В. С., Летуновой З.; прекратить 
нарушать богослужения посещением милиции; освободить 
из мест заключения всех наших единоверцев, осужденных 
по разным мотивам за Слово Божье; признать и узаконить 
Совет церквей и дать ему право беспрепятственно совер-
шать служение».

Обратный адрес: г. Симферополь, ул. Волочаевская, 20, 
   Овсянко И. В.

Подписали 10 человек.

МОЛДАВИЯ
Советом РУ получена копия заявления общины СЦ ЕХБ 

г. Бендеры прокурору города. Верующие пишут:
«Мы обеспокоены поведением и последними действия-

ми местных властей по отношению к нам. На протяжении 
прошедшего года наши молитвенные собрания, неодно-
кратно посещали работники горисполкома во главе с Ша-
бановым О. М. и Чебаном П. Ф., юристом горисполкома, 
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который отличается своим недостойным поведением. Во 
время коленопреклоненной молитвы он выкрикивает раз-
личные оскорбительные выражения, невзирая на замеча-
ния людей, по возрасту приходящихся ему отцами и деда-
ми; на каждого, делающего ему замечания, составляет акт, 
после чего следует штраф 50 рублей. Требуя исполнения 
положения о религиозных объединениях, следует оста-
ваться человеком, уважающим себя и других: вести себя 
в обществе достойно представителя власти.

Произведенный в доме Бочко Н. И. (по ул. Садовая, 88) 
обыск мы не можем назвать иначе, как узаконенное проку-
рором ограбление, о чем свидетельствует протокол обыска 
от 26 декабря 1981 г., составленный старшим лейтенантом 
милиции Поятэ. В графе «цель произведения обыска» за-
писано: «отыскание и изъятие антисоветской, религиозной 
и иной литературы и пр.»

... Изымалась религиозная литература: Библия, Сим-
фония, Евангелие, песенники, различные толкования на 
Библию, Библейские атласы и др.

«Иная литература» — это, нужно понимать, школьные 
тетради, альбомы для рисования, переписка, открыт-
ки, фотографии, бумага для заметок? А как же быть 
школьникам? Нужно каждый раз бежать в магазин для 
покупки одной тетради? А их в доме трое, и четверо 
дошкольников, которые тоже предъявляют свое право 
на бумагу.

«Прочее» — тоже не без умысла. Почему бы не восполь-
зоваться возможностью отобрать импортный магнитофон 
с кассетами. Мумие в протоколе значится под № 51 как 
«краска черного цвета».

Спирт 3 литра. На возражение хозяйки один из при-
сутствующих ответил: «Пригодится, Новый год отметим!» 
Фломастеры, бесцветные карандаши, лента х/б, дюрале-
вые пластинки, дерматин для обивки дверей, кожа, ру-
лон бумаги, противогаз, нитки рыболовные, закройные 
ножницы и др.
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Верующие просят разобраться и вернуть все согласно 
протоколу.

Обратный адрес: МССР, г. Бендеры, ул. Садовая, 88, 
   Бочко Н. И.

Подписали 61 человек.

ДАГЕСТАНСКАЯ АССР
Житель г. Кизляра Шевяков И. И. в письме Л. И. Бреж-

неву и облпрокурору г. Махачкалы (копия Совету РУ) так 
описывает испытываемые им притеснения за принадлеж-
ность к церкви СЦ ЕХБ:

«30 августа 1981 г. был у нас в Кизляре праздник Жат-
вы. Приехали три машины с работниками милиции и КГБ, 
т. Буровиков Ю. Т., заместитель председателя гориспол-
кома т. Третякова Л. В., участковые Магомедов А., Шапи, 
а остальные не сказали своих фамилий. Потом опять 
несколько раз приезжали на богослужения, составляли 
акты, штрафовали на 50 рублей.

17 декабря 1981 г. я был на работе. В этот день старший 
следователь Борисов и с ним Абдел Ж., Абилиев, Сергее-
ва Л. и один, отказавшийся назвать свою фамилию, произ-
вели обыск в нашем доме. Забрали две Библии, Симфонию, 
три сборника, 700 руб. денег, 10 шприцев медицинских 
(дочь медик, имела для работы), открытки поздравитель-
ные, рукописные тетради, со стен сняли картины, где на-
писано Слово Божие, четыре «Братских листка».

Такой обыск был произведен в этот день еще в четырех 
квартирах верующих. Когда жена спросила, почему дела-
ют обыск, ей ответили, что это их дело. У верующих, где 
делали обыски, требовали показаний на меня, Шевякова 
И. И., чтобы собрать материал для суда».

Выражена просьба разобраться в беззакониях местных 
властей.

24. 12. 81
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
В Совет родственников узников ЕХБ поступила адресо-

ванная Брежневу Л. И. (копии: Совету РУ, всем христианам 
мира, прокурору г. Пятигорска) телеграмма детей Бавиных:

«В этот радостный для всего мира день Рождения Хри-
стова на наших глазах слезы: сотрудники милиции во 
главе с инспектором уголовного розыска Польшиным В. И. 
и лейтенантом Носковым А.П. забрали наших родителей: 
Бавина Ивана Ивановича и Бавину Нину Андреевну якобы 
для выяснения личности, хотя паспорта родителями были 
предъявлены. Просим принять срочные меры».

Подписали трое детей.

БАШКИРСКАЯ АССР
С письмом к Л. И. Брежневу, А.М. Рекункову и проку-

рору БАССР (копия Совету РУ) «обращается семья Пуга-
чева Михаила Артемьевича, арестованного 17. 12. 81 после 
произведенного в нашем доме обыска.

При обыске, который проходил под руководством лейте-
нанта милиции Курмаева и младшего лейтенанта милиции 
Антипова в присутствии двух понятых, которым Курмаев 
запретил называть свои фамилии, была изъята духовная 
литература (даже рукописные тетради сына) и магнито-
фонные кассеты в количестве 51 шт.

Настоящий арест считаем беззаконным, а обыск — гра-
бежом, т.к. нам не оставили даже протокола обыска.

Просим отпустить нашего папу и вернуть все изъятое 
при обыске. Наш папа не сделал никакого преступления, 
ведь он верующий и всю жизнь стремился быть верным Богу.

Просим также Совет родственников узников ходатай-
ствовать за нашего папу перед правительством, а также, 
чтобы вернули все изъятое при обыске.

Обратный адрес: БАССР, г. Давлеканово, ул. Уфимская, 1/3, 
   Пугачеву А.М. 
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ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Совет РУ ЕХБ поступили копии протоколов обысков, 
произведенных в девяти домах верующих г. Зыряновска. 
Из перечня изъятого видно, что изымалась литература 
духовного содержания, в том числе и Библии, Евангелия, 
сборники духовных песен, Симфонии, журналы «Вестник 
истины», «Бюллетени Совета РУ» и др. Изымались также 
открытки с религиозными надписями, фотоснимки, магни-
тофонные ленты и кассеты. В доме Степанова В.Я. изъяты 
деньги в сумме 244 рубля.

V. ПРЕСЛЕДУЕМЫЕ ХРИСТИАНЕ И ИХ ДЕТИ

«Если Меня гнали, бу-
дут гнать и вас...»

Иоан. 15, 20

«Вам принадлежит 
обетование и детям ва-
шим и всем... кого ни при-
зовет Господь Бог ваш».

Д. Ап. 2, 39

ПОЛТАВА
Нами получено письмо матери-христианки Шкаровской 

Веры Пантелеевны, проживающей в Полтаве, Киевское 
шоссе, 54, кв. 195 (копии секретарю Зарубежного предста-
вительства СЦ ЕХБ Винсу Г. П., В.В. Николаевой-Тереш-
ковой), в котором она пишет, что осудив «двух старших 
сыновей за верное служение Господу на разные сроки ли-
шения свободы, ... атеисты не оставили в покое и меньших 
детей-школьников: Таню (7 кл.) и Витю (4 кл.)».

«Был проведен ряд бесед как со мной, так и с детьми. 
В разговоре нас жалели, что калечим себя и свою жизнь. 
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Делали они это, конечно, без всяких на то оснований, 
т. к. знали о нашей жизни только то, что услышали по 
каким-то слухам: будто у нас приносят в жертву детей, 
что мы нарушаем законы и т.д. Учительница в классе, где 
занимается Таня, не замедлила провести воспитательный 
час на тему «о жертвоприношении детей». Директор кате-
горически заявила, чтобы я не водила детей в собрание, 
мотивируя это грубейшим нарушением закона. При этом 
она проявила полное незнание того, что требовала, т.к. 
даже законодательство о религиозных культах разрешает 
водить детей в собрание».

«Подготавливается почва к тому, чтобы лишить меня 
родительских прав. Об этом открыто сказала мне председа-
тель комиссии по делам несовершеннолетних при гориспол-
коме Просяник С.В., куда меня вызывали. Там было выне-
сено общественное порицание с предупреждением лишить 
материнства, если не прекращу водить детей в собрание».

«Прошу поддержать меня в молитвах к Богу и ходатай-
ствовать пред сильными мира, обличая их в беззаконии».

10. 12. 81

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
С жалобой на имя А.М. Рекункова (копия Совету РУ 

ЕХБ) обратилась мать семерых детей Федоренко Евгения 
Александровна, муж которой погиб 21 января 1980 г. в ав-
томобильной катастрофе.

«Вот уже третью повестку я получаю из прокуратуры 
на имя моего мужа, которого вот уже на исходе два года, 
как нет в живых. Дело в том, что прокуратура Ново-
град-Волынского ведет следствие по делу арестованного 
Полищука Николая Петровича, обвиняемого за религи-
озные убеждения по ст. 209 ч. 1 УК УССР, и следователь 
Михайльчук вызывает его как свидетеля, тогда как сле-
дователь должен знать, какова причина неявки свидетеля.

Кроме того, моих детей вызывал следователь в школе: 
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Пете — 8, 5 лет, Саше — 11, Оксане — 12 лет. Петя и Саша 
сильно испугались.

Можно уже сейчас представить себе, какой будет суд, 
когда пугают детей и вызывают мертвых.

Я прошу вас разобраться в этом и защитить меня от 
издевательств».

Обратный адрес: Житомирская обл., 
   г. Новоград-Волынский, 
   ул. Косиора, 41, 
   Федоренко Е. А.
24. 12. 81

VI. ЛИШЕНЫ МЕСТ ДЛЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ

«Все то сделают вам 
за имя Мое, потому что 
не знают Пославшего 
Меня» (Иоан. 15, 21).

МОЛДАВИЯ
Церковь пос. Страшены в письме на имя Брежнева 

Л. И. (копии Рекункову А.М., Совету РУ) описывает со-
бытия 10 декабря 1981 г. на усадьбе узника-христианина 
Никита Г. А.

«Убедившись путем слежки, что хозяйка находится 
на работе и дома никого нет, автотранспортом, дружин-
никами и милицией загородили все дороги, по которым 
можно идти на вышеуказанное место. Неверующим со-
седям было приказано в течение получаса не выходить на 
улицу, а у проживающих в этом районе верующих была 
поставлена стража, чтоб никто не мог выходить на улицу. 
В это время двор, где была поставлена палатка, и дороги 
вокруг этого двора, наполнились дружинниками, милицией 
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и представителями органов власти, имевшими с собой боль-
шую строительную (разрушительную) бригаду ''химиков''. 
Приблизительно за час все было разрушено и погружено 
на автотранспорт. В палатке было около 30 скамеек, по-
крытых дорожками, составляющих около 80 погонных ме-
тров, две тумбочки и стол, покрытый бархатной скатертью.

... Все это совершилось в присутствии работника КГБ 
Бориса Харламповича и под руководством зам.председателя  
поссовета Саверина Л.Г».

Верующие просят дать указание возвратить изъятое, 
освободить Никита Г.А.

Обратный адрес: МССР, пос. Страшены, 
   ул. Бориса Главана, 27, 
   Никита Е. М.

Подписали 51 человек.

ДЖАМБУЛ
Община ЕХБ г. Джамбула в письме на имя Л. И. Бреж-

нева (копия местным органам власти, Совету РУ), выражая 
надежду получить положительный ответ на свое письмо, 
сообщают о происшедшем у них.

«25 декабря 1981 г. во главе с майором милиции Квом, 
с участием главного архитектора Центрального р-на 
г. Джамбула Сабирова и других лиц, прибыл наряд мили-
ции во главе с пьяными рабочими (видимо, из опасения, что 
не всякий трезвый согласится участвовать в этом кощун-
стве) на усадьбу Клочан П.В. Предъявив решение исполко-
ма этого же дня и без подписи, они за несколько часов по-
мещение, в которое мы с любовью построили для мирных 
богослужебных собраний, на глазах у группы верующих 
превратили в то, что мы видим на прилагаемом снимке».

«За день до этого события хозяина дома пригласили 
в энергосбыт, где ему предъявили акт о пересчете платы за 
электроэнергию, мотивируя тем, что с молитвенных домов 
за пользование электроэнергией взымается не по 4 коп., 
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а по 25 коп. за квт/час. Пересчет сделали не за фактиче-
ское время нахождения на его участке этого помещения 
(полтора месяца), а с момента проживания хозяина в этом 
доме (примерно полтора года)».

В конце письма верующие пишут: «Мы со своей сторо-
ны будем продолжать молиться Богу, хотя уже и в других 
условиях, в том числе и за Вас, Леонид Ильич, понимая, 
какая огромная ответственность лежит на Вас за все то, 
что делается в нашей стране. Пусть Бог даст Вам мудрости 
в управлении нашей страной».

Обратный адрес: г. Джамбул, 1-й Песчаный пер., 25, 
   Есмаевой П. Ф.
26. 12. 81 г.    Подписали 118 человек.

VII. ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«А для вас, благогове-
ющие пред именем Моим, 
взойдет Солнце правды и 
исцеление в лучах Его, и вы 
выйдете и взыграете...»

Мал. 4, 2

В упомянутом заявлении жены МАШНИЦКОГО Нико-
лая Алексеевича, Леониды Антоновны, пишется:

«В данное время муж находится в ИТК Винницкой об-
ласти, Песчанском р-не, ИВ 301/59, отр. 9, бр. 102. Здоровье 
его очень ухудшилось, были тяжелые сердечные приступы; 
три раза терял сознание. Хотела передать что-нибудь для 
поддержания сердца — ничего не принимают. Многие от-
крытки и письма не получает. Обращались к начальнику 
лагеря и прокурору по надзору, чтобы ему разрешили 
иметь при себе Библию, нам в этом отказали 10. 04. 81 г.»

(Из заявления от 25. 12. 81.)
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Семья осужденного христианина БОЙКО Николая Еро-
феевича обратилась с жалобой к Брежневу Л. И. (копии: 
А.М. Рекункову, т. Щелокову, в Управление медслужбы 
МВД СССР, Министру здравоохранения СССР, ГУИТУ 
МВД СССР, начальнику УИТУ Хабаровского края, Совету 
РУ, Зарубежному представительству СЦ ЕХБ), в котором 
они описывают положение их отца и мужа.

Семья вспоминает издевательства над братом в усло-
виях лагеря ЯБ 257/8 пос. Старт, где за невыход на работу 
в воскресные дни и непосещение политзанятий Николай 
Ерофеевич был неоднократно помещен в холодный ШИЗО, 
где его заедали вши.

«Органы КГБ, узнав, что мы жалуемся, перебросили 
отца в лагерь 257/13 пос. Заозерное, где местное начальство 
относилось к нему по-человечески и по закону требова-
ли исполнения работ и указаний, из-за чего его снова по 
спецуказанию КГБ отправили на этап. Через некоторое 
время в пос. Заозерном мы узнали, что его отправили 
в г. Советскую Гавань.

...Добиваясь положенного свидания, заехали в Хаба-
ровск к прокурору края, надеясь получить пропуск к отцу, 
т.к. узнали, что этот город закрытый, пограничный. Но 
пропуска нам не дали, узнав, что мы едем к Бойко».

...После долгих просьб в учреждении нам решили 
предоставить свидание, но тут пришел зам. начальника 
ИТУ 257/5 г. Советская Гавань, который, разбушевавшись, 
провел инструктаж обещавшим нам свидание, крича 
так, что нам было слышно: «...да вы знаете, что нам КГБ 
в Хабаровске сделает, если дадим свидание?!» Позвав 
нас в кабинет, с угрозами сказал, что никакого свидания 
не будет и проводил из этого учреждения и города Со-
ветская Гавань.

Отцу исполнилось 60 лет. Мы получили весточку из 
Советской Гавани, где они пишут, что, будучи в пос. За-
озерном, не работал физически согласно законодательству, 
тем более, что он болен. Но здесь ни на что не взира-
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ют, заставляют работать и выполнять норму, которую он 
не в силах выполнить.

...Просим возвратить нашего отца на Украину, ведь мы 
знаем, что его хотят уничтожить. Свиданий нам не предо-
ставляют, и письма наши к нему не доходят, а от него 
к нам тоже не допускают всех тех, что ему положены.

...Если вы не ответите на все вопросы и жалобы, 
а также не улучшите условий пребывания нашего отца 
в заключении, не дадите постоянной взаимной перепи-
ски, положенных свиданий, не переведете на Украину, 
мы будем вынуждены обращаться с открытым письмо ко 
всем христианам мира и всем людям, у которых сердца 
лучше тех, что репрессируют нашего отца».

Подписали 11 членов семьи.

Пересыпьская церковь г. Одессы также описывает тя-
желое положение их пресвитера БОЙКО Н.Е. в лагерных 
условиях. Свое заявление они адресуют Л. И. Брежневу 
(копия Совету РУ и др.).

Верующие просят «проверить и дать указание содержать 
осужденного Бойко Н.Е. в нормальных условиях, не наси-
луя его совести, и перевести для дальнейшего отбывания 
срока в УССР; предоставить положенное свидание с род-
ными; не задерживать писем, положенных заключенному».

Обратный адрес: г. Одесса, ул. 8-го Марта, 
   3-я линия, 1,
   Кононенко В. Д.

Подписали 121 человек.

Жена осужденного христианина РЫМАРА Владими-
ра Ульяновича сообщает Совету родственников узников: 
«30—31 января нам обещали свидание на двое суток, но 
оно не состоялось якобы по причине отсутствия паспор-
тов. На прежние свидания я проходила по свидетельству 
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о браке, а на этот раз не разрешили даже передачи; про-
сила, чтобы заменили общим свиданием — тоже отказали. 
Письма идут не регулярно».

Сестра Рута Степановна, жена осужденного ПРУТЯНУ 
Михаила Антоновича, 17. 12. 81 послала телеграмму ру-
ководству ИТУ Могилевской области (копия Совету РУ):

«Администрация учреждения УЖ 15/15 г. Могилева 
прекратила переписку между мной и мужем, Прутяну 
М. А. Прошу содействия в восстановлении доступа кор-
респонденции».

Обратный адрес: г. Кишинев, 2-й Одесский пер., 4, кв. 1.

Церковь г. Иссыка Алма-Атинской области написала 
ходатайство об освобождении по Указу Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 14. 11. 81 единоверцев, осужден-
ных на сроки до 5 лет (по Указу): Келлера В. Р., Ламерта 
Н. А., Кальмус Е.И. и Храпова Н.П., которому ранее было 
отказано в амнистии «за то, что заключенный не испра-
вился», т.е. не изменил своих убеждений.                                                               

Обратный адрес: Алма-Атинская обл., 
   г. Иссык, ул. Октябрьская, 244, 
   Петкер А. Я.
22. 12. 81    Подписали 3 человека.

Верующие ЕХБ Джезказганской области в заявлении на 
имя А. М. Рекункова и начальника колонии АК-159/7 (ко-
пия Совету РУ) пишут о положении узника ПАУЛЬСА 
Ивана Яковлевича:

«После суда, казалось, здоровье Ивана Яковлевича 
не подвержено столь скорой опасности: ему определили 
лечение в центральной больнице пос. Долинка. Состо-
ялось общее свидание с родными. Но 2 декабря его от-
правили из больницы в тюрьму г. Караганды. Несколь-
ко дней он находился в сырых камерах подвала тюрьмы. 
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Опухли и стали болеть ноги. После сырых камер подвала 
10 декабря отправили в лагерь Карагандинской области, 
пос. Долинка, АК 159/7 и заключили на 7 суток в камеру 
изолятора. По словам работников администрации и на-
чальника отряда Мезенева, он находился в «карантине» 
15 суток — весьма длительный срок для того, чтобы по-
ставить осужденного на продовольствие, определить в ра-
бочую бригаду и отряд. За всем кроется нетерпимость 
к свидетельству Паульса о Христе. В этом причина осуж-
дения, свидетельством этому является безответственная 
статейка некоего Широкобородова «Хулиган с дипло-
мом» («Индустриальная Караганда» за 7 января 1982 г.).

Несколько дней тому назад Ивана Яковлевича лишил 
личного свидания с женой, детьми и сыном, родившимся 
у него после ареста. Поводом послужило его посещение 
брата-заключенного в другом отряде, Классена Р. Д.

...Из пояснений Мезенева жене Паульса стало извест-
но, что приходящие письма мужу отдаются не все, а по 
усмотрению. По известному положению получение пи-
сем заключенными не ограничено, тем более, что в них 
нет противозаконных связей между переписывающимися. 
И вновь, не подлежащая оговариванию, но явственная при-
чина задержки писем — их духовное содержание».

«Просим отменить постановление о лишении лично-
го свидания. Просим пересмотреть дело с последующим 
освобождением Паульса И.Я., т.к. его деяния не являются 
преступными, уголовно наказуемыми».

Обратный адрес: Карагандинская обл.,
   г. Шахтинск, ул. Донская, 25, 
   Паульс А. Г.

Подписали 132 человека.

Из письма жены узника ВИБЕ Генриха Ароновича, 
Лидии Николаевны:

«Мы имели 5 декабря 1981 г. краткосрочное свидание, 
он бодрый и радуется в Господе, передает всем сердечный 
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привет. Конечно, скорбь и испытания бывают. За послед-
нее время письма почти не получаю, и он, наверное, так 
же. Ему и раньше не все письма отдавали, и только через 
оперчасть он должен их получать. Но верим, что Господь 
не оставит и поможет во всем».

VIII. В АРМИИ И ПОСЛЕ НЕЕ

«Во всем являем себя, 
как служители Божии... 
в слове истины, в силе Бо-
жией, с оружием правды 
в правой и левой руке...»

(2 Кор. 6: 4, 7)

Советом РУ получено письмо семьи Левен, адресован-
ное всем христианам СЦ ЕХБ:

«Наш сын Генрих, 1963 года рождения, призван в ар-
мию 11 ноября 1981 года. Его направили в г. Рязань. На 
основании своих убеждений и Слово Божия он отказался 
принять присягу. Чего через 10 дней его бросили в одиноч-
ный изолятор, там отсидел 17 суток. Его часто вызывают, 
допрашивают, угрожают, уговаривают.

Всех христиан просим ходатайствовать за нашего сына, 
чтобы он остался верным Господу и, если угодно Богу, его 
освободили от суда».

Обратный адрес: Оренбургская обл., 
   Красногвардейский р-н, п/о Подольск, 
   с. Луговск, ул. Центральная, 138, 
   Левену Г. Г.

Челябинская церковь ЕХБ направила телеграмму Мини-
стру обороны СССР Устинову Д.Ф., командиру в/ч 166 ВСО «Г»:

«Мы, верующие ЕХБ, обеспокоены судьбой нашего бра-
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та Бурау Альберта Фридриховича, 1959 года рождения, про-
ходящего военную службу в г. Тимертау Карагандинской 
области, в/ч 166 ВСО «Г», который за непринятие присяги 
по религиозным убеждениям подвергается репрессиям 
со стороны начальствующих и служащих. Ему угрожают 
возбуждением уголовного дела. Просим дать возможность 
отслужить в армии, не посягая на его свободу совести, 
не допустите суда над ним.

Ответ просим прислать по адресу: 
   Челябинская обл., ст. Полетаево-1, 
   ул. Почтовая, 6, 
   Стальмакову».

Проживающие в г. Кишиневе (3-й пер. Труда, 9) веру-
ющие супруги Темелеску в адрес Совета родственников 
узников сделали такое сообщение:

«Наш сын Темелеску Владимир Эмильевич в ноябре 
1979 года был призван на действительную военную службу 
в ряды Советской Армии. Он — христианин, член церкви 
ЕХБ г. Кишинева. По убеждению он не мог принять при-
сягу, т.к. Слово Божие говорит нам: «Не клянись вовсе...», 
но от службы в армии не отказывается. Он отслужил два 
года, а сейчас сообщил, что его не демобилизуют, а угро-
жают судить за непринятие присяги.

Просим молиться и ходатайствовать о предотвращении 
такого беззакония».

13. 12. 81

Христианин Коплик Петр Николаевич, проживающий 
по адресу: г. Сумы, пер. Приволный, 23, недавно демобили-
зованный из армии, прописался к родителям и оформился 
помощником машиниста мотовоза в 8-ю дистанцию пути 
ю.ж.д. ст. Сумы.

«17 декабря я вышел на работу, но главный механик 
Кравчук к работе меня не допустил, а вместо того по-
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вел на допрос до 14 часов дня: кого из верующих я знаю 
и разделяю ли я мнения родителей, выражал сожаление, 
что не знал раньше, что я верующий.

Из слов начальника отдела кадров стало ясно, что на-
счет меня звонил из милиции некто Шутько. Какое было 
дано указание — она ничего не сказала...

Далее Кравчук стал меня убеждать, что я не могу ра-
ботать, потому что не имею водительских прав автомо-
торельсового транспорта; но такие права имеют только 
машинисты». Брату вернули трудовую книжку.

«23 декабря я пошел в отдел кадров, чтобы получить 
письменный ответ о причине увольнения. Главный механик 
Кравчук пошел к линейному прокурору и, выйдя, сказал: 
«Да, я не прав, поезжай за трудовой книжкой». Когда 
я вернулся, Кравчук находился где-то на консультации 
насчет меня. К 17 часам он вернулся и с довольным видом 
пригласил меня в отдел кадров, где распорядился выдать 
выписку из приказа о причине увольнения, которая по-
мощнику не подходит: это касается машинистов. Он сказал: 
«Пусть жалуется, я не боюсь».

В 1978 г. я с отличием окончил железнодорожное 
ТУ-5 г. Белополье Сумской области и до призыва на во-
енную службу работал на Харьков-Сортировочной осмот-
рщиком автотормозов по 5-му разряду, знаю ПТЭ и СЦБ на 
железнодорожном транспорте. Во время военной службы 
работал машинистом мотовоза. А теперь, вместо льгот для 
демобилизованных, меня фактически лишают конститу-
ционного права на труд».

Брат просит всех друзей во Христе «и эту простую 
нужду принести в молитвах к Богу, чтобы не оставил Го-
сподь без Его милости».     

28. 12. 81
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IX. ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Ты — покров мой; Ты 
охраняешь меня от скорби, 
окружаешь меня радостями 
избавления» (Пс. 31, 7).

...День склонился к вечеру. Остались считанные часы — 
и 1981 год канет в вечность. От души, вместе с моим боль-
шим народом я говорю сегодня: «Благодарю Тебя, Боже, 
что Ты в лице нашего Господа Иисуса Христа воздвиг нам 
лучший ''Авен-Езер'', чем Самуил перед народом израиль-
ским, и по милости Господней помог нам до сего места». 
Вглядываясь вглубь нового года, перед нами непроглядная 
тьма, но мы и здесь с учениками Христа скажем: «Останься 
с нами, ибо день склонился к вечеру...» (Лук. 24), и с Ним 
нам нечего страшиться.

Я хотел сегодня пораньше сесть написать письмо, но 
суетился до вечера. Сперва уборка, потом начальница при-
несла елку, нужно было установить в «красном уголке» 
и украсить; теперь нам установили проигрыватель, и гром-
ко играет музыка. Невольно мне вспомнились Моисей 
и фараоновские волшебники: Моисей бросил жезл, и он 
превратился в змея. Волшебники сделали то же самое, 
только разница была в том, что змей из жезла Моисеева 
поглотил тех.

Я сегодня стою перед трудной задачей, которую про-
сто не знаю, как решить. Дело в том, что я за последние 
16 дней получил 110 писем и открыток; это говорит любовь 
Христова. Как одним письмом на них ответить? Я всем от 
сердца и от души скажу: «Огромное вам спасибо!» Я не жа-
луюсь на свою судьбу, нет, я благодарен Господу за этот 
путь. Есть такая поговорка: «Не познаешь счастья в жизни, 
не познавши горечь бед». И, должен сказать, мне пришлось 
вкусить это, чтобы увидеть счастье как благ Господь.
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Господь об Иоанне Крестителе отзывается, как о све-
тильнике горящем и светящем. Хотелось бы эти слова 
применить и к вам, дорогие мои друзья. Еще никогда 
я не праздновал так Рождество, как в этом году. И хотя 
внешне и в стесненных обстоятельствах, но духовный 
простор мой широк. Помню, как-то слышал про бра-
та-узника, который нарисовал крест, наверху написал 
«высота», внизу — «глубина», а по сторонам — «ширина» 
и «долгота», а в кресте написал: «любовь». Хороший 
смысл: Воркута, Ташкент, Белоруссия, Сибирь — крест 
Христов объединяет не как-нибудь, но мы испытываем 
невыразимое блаженство. Сегодня мы можем нашим не-
другам сказать, как говорил Иосиф своим братьям: «Вы 
замыслили сделать мне зло, но Господь превратил это 
в добро». Слава Ему!

24 декабря меня посетил сотрудник из особого от-
дела, который и раньше шефствовал надо мной. По-
здравил меня предварительно с Рождеством  Христовым 
и Новым годом. Рассказал кое-что о церкви: кого руко-
положили, кто рукополагал, сколько пожертвований за 
месяц и многое другое. И, должен сказать, сердце мое 
возрадовалось.

Я очень рад за тему в молитвенной неделе седьмого дня; 
молитесь об усердном участии в нуждах святых (2 Кор. 8, 
7-8; Кол. 4, 18). Так я это место и понимаю.

...Друзья мои, скажу еще раз: когда он сказал мне о по-
жертвовании, сердце возрадовалось. Не из-за того, что 
я в этом нуждаюсь, нет! А оттого, что друзья охотно по-
могают, спасибо им. Это правильное братское общение.

24 декабря был сделана ставка на регистрацию, но 
в сердце своем я твердо решил, что регистрация настолько 
ослепляет христиан, что некоторые говорят, что за веру 
никого не судят. А если даже не говорят, кто по велению 
сердца хоть одно письмо написал за год? Узы христиа-
нина  имеют различные значения. Во-первых, сам узник 
испытывается; подвергается испытанию его вера, его лю-
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бовь, терпение верность и т.д. Узы мои имеют значение 
и для начальствующих. Они тоже испытываются, как им 
поступать со мной. Я им — во свидетельство. Узы и для 
церкви: чтобы испытать вашу добродетельность, любовь 
и сострадательность. Апостол Павел этого не искал для 
себя. Он говорит, что научился избыточествовать и тер-
петь нужду, но ищет не своей пользы. Ведь однажды Го-
сподь скажет: «Был наг — и не одели, алкал — и не дали 
есть, был болен в темнице — и не посетили». И, может 
быть, там найдутся оправдательные речи: «Когда мы Тебя 
видели?» Но будет поздно...

...На Рождество, т.е. 25 декабря, я получил 25 поздрав-
лений и, кроме того, принял в свои объятия своего брата 
Ваню Паульса. Видимся мы каждый день, а «по душам» 
поговорить еще не было возможности.

Что я могу сказать обо всех весточках? Бумага не вме-
щает. Скажу только одно: «Некогда чужие, мы теперь дру-
зья, близкими мы стали Кровию Христа». Это были ве-
сточки, которые меня и согревали, и озаряли, и ободряли, 
радовали, и утешали.

Пусть Господь вас всех благословит обильно, это будет 
моя постоянная просьба у Него. С искренней любовью 
остаюсь вашим братом — К.Р.Д.

Мир вам! Да исполнит Господь сердца ваши и наши 
благодатью, милостью и миром.

Прослеживая письма Апостолов к церквам, находили, 
что благодать, милость и мир желают они церквям, — это 
и есть самое дорогое для нас, и хорошо, когда у нас к ним 
и жажда сердечная. Не зря говорит Иисус: «Блаженны 
нищие духом».

Не знаю, получили ли вы мое коротенькое письмо из 
тубзоны, написанное 2 декабря? Там я пояснил, что меня 
срочно увозят. Привезли в тюрьму, побыл первый раз 
в подвале, а оттуда направили сюда. Всего несколько часов, 
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как вышел из изолятора, и решил сразу написать. Как-
то схоже с первым сроком, только там я был четыре дня 
в зоне, а здесь — сразу карцер. Нахожусь в зоне строгого 
режима, пос. Долинка. Прибыл сюда 10 декабря, а сегодня 
только могу написать. Поставили меня на сверлильный 
станок, завтра первый раз на работу.

Сегодня меня зам.начальника по режиму первый по-
здравил с праздником Рождества Христова. Хоть здесь 
я не имел возможности быть с вами телесно, — со 
слезами молился и радовался во вчерашний вечер: пел 
песни с вами, видел детей, рассказывающих стихи, 
кульки; слышал ночью песни под окном, видел утром 
радующихся подаркам детей. Как велик мир, но еще 
больше радость Рождества Христова, объемлющая все 
спасенные сердца. Хотя я в этот вечер имел только 
кружку кипятка и ломоть серого хлеба, но радость часто 
перехлестывала края сердца, и слезы омывали щеки. 
Какие потоки радости и слез за вас в молитве, во время 
собраний ваших, сыгровок и молитвенных часов, когда 
я склонял с вами колена, душа ликовала с вами, и затем 
25 декабря я вышел и обнялся с братом! «Как хорошо 
и как приятно жить братьям вместе!» Хотя вместе мы 
бываем мало и наговориться еще не наговорились (нет 
возможности).

Сразу с меня хотели взять обещание, что я не буду 
проповедовать. Я не мог дать этого обещания, за что 
наказали: посадили в карцер на 15 суток. На третьи 
сутки меня вызвал врач, спросил, как самочувствие, 
я сказал: «Кашляю, и очень холодно». Он сказал: «Когда 
выйдешь — разберемся». Меня повели назад, в карцер. 
Как я обрадовался, я понял: это вы стучите; значит, вы 
знаете, беспокоитесь, молитесь. Я заплакал от радости, 
меня не забыли! Как это укрепляло в трудный момент. 
Дело шло к тому, что меня продержат шесть с лишним 
месяцев в камерах, и это сильно меня удручало. В по-
следний день мне Господь дал ясность, что этого не бу-
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дет, и я возрадовался душой и снова вспомнил слова: 
«Всему свое время».

Опухли ноги, но теперь опухоль сошла, осталась боль 
в коленях при ходьбе, но и это, даст Бог, пройдет. Не раз 
меня вызывали и говорили, что если дам обещание, вы-
пустят. Господь дал устоять. По окончании начальник 
по-прежнему сказал, что им нужен зубной техник (зубы 
вставлять), сказал условия, я с радостью согласился. Но 
он пока молчит насчет этого. Начальник цеха хочет меня 
поставить на строгальный станок (там надо смену стоять 
на ногах, а они у меня больные, будет трудно, но ведь 
Господь все знает и все наладит). Предоставим Ему все 
пути наши.

...Вот мы переступили порог Нового года. Итак, огля-
дываясь в прошедший год, я вместе с вами могу ска-
зать: «Слава Господу, межи мои прошли по прекрас-
ным местам, наследие мое приятно для меня». Не жаль 
прожитых дней, хотя можно было бы сделать больше, 
лучше. Слава и благодарение нашему Господу! Он был 
богат Своею милостью, благословениями, благодатью, 
Духом и силой, плодами и любовью к нам, вел чудны-
ми путями, не дал пасть в трудные дни; богат Он был 
благословениями в тюрьме и давал чудные возможности 
свидетельствовать многим; затем уже здесь, в камере, 
потоки радости и слез. Брат Рудольф Классен с 15 по 
31 декабря получил 110 писем, со всех концов. Красивые 
открытки и какие хорошие пожелания! Радуемся я и он: 
не забыты мы, за это слава Богу.

«Блажен человек, который переносит искушения». 
Мы — не исключение, и поэтому боев будет много, пока 
не отойдем от этой земли. Сказано: «Побеждающему дам 
вкусить от дерева жизни... и дам ему звезду утреннюю». 
Пути Господни не наши пути. Главное — остаться верным 
Ему, а остальное приложится. Господь обильно благослов-
ляет и укрепляет. До свидания. П.И.Я.
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«Слава в вышних Богу, 
и на земле мир, в челове-
ках благоволение».

Лук. 2, 14

Дорогие друзья! Приветствую всех вас любовью Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Поздравляю всех вас с празд-
ником Рождества Христова и с Новым 1982 годом. «Ибо 
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Ко-
торый есть Христос Господь» (Лук. 2, 11). Благодарность 
Ему, что оставил славу небес и пришел на нашу землю, 
чтобы возродить нас к новой жизни. Теперь важно для 
нас, чтобы Он родился и в нашем сердце. Что скажем мы 
Господу на пороге Нового года и с чем предстанем перед 
Ним? Путь Господь поможет нам поступить по велению 
Духа Божия.

Хочу, братья и сестры, написать вам немного и о себе. 
Чувствую себя духовно бодро, а физически — хорошо. 
Получаю от друзей из многих мест письма и открытки, за 
что благодарю Бога и их. Благодарю за ободрение и уте-
шение, за молитвенную поддержку и за то, что не забыва-
ют друзей своих. Отношение окружающих к нам хорошее. 
Если бы позволила бумага, можно было бы написать еще, 
но... Пока слава Богу, что будет дальше — увидим. Он — 
помощь наша и защита (Пс. 32, 29). Хранит Господь всех 
любящих Его (Пс. 144, 20). Мое желение, чтобы Господь 
сохранил Свою Церковь, детей Своих «на воле» среди 
гонений. Молитесь о всех друзьях и о нас.

Всем сердечный привет.
Ваш брат Г. А. Н.

25. 12. 81
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Возлюбленной Церкви гони-
мого братства, помнящей день 
и ночь своих узников за сви-
детельство Иисусово

Мир вам!
Вместе с Ангелами, преодолевшими величайшее рас-

стояние, а я — разлуку и условия, разделяющие нас, при-
ветствую вас словами: «Радуйтесь! Ибо ныне родился вам 
в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос 
Господь» (Лук. 2, 11). Слава Богу, а нам — мир и благово-
ление. Может ли быть что дороже? О, нет и нет!

Друг мой, как ты любишь Иисуса? Спас ли Он тебя от 
всех грехов? Имеешь ли ты обетование? Мудрецы посту-
пили так: они поклонились и принесли дары; это условие, 
которое должны выполнить все, и мы сделали, мы низко 
поклонились и принесли самое дорогое —  свое сердце 
и жизнь, и теперь Он нам «Чудный, Советник, Бог креп-
кий, Отец вечности, Князь мира» (Ис. 9, 6).

В уповании на него желаю все вам подвизаться за веру 
евангельскую, любить друг друга и ждать Его с небес. 
(Еф. 5, 8-9).

Служитель Дедовской церкви — В. Ф. Р.

«Итак мы — посланни-
ки от имени Христова...»

2 Кор. 5, 20
Апостол Павел сознавал, что он совершает не свое дело, 

не во имя свое организовывает церкви во всех городах, 
а во имя Того, Кто послал его. В жизни человека очень 
часто бывает так, что его кто-то посылает делать то или 
другое. И люди выполняют это поручение. И как велико 
значение Того, Кто посылает нас, Чье поручение мы вы-
полняем!

Сатана вошел в сердце Иуды и послал его на пре-
дательство Сына Божьего. Какое это зло! Как плохо 
быть на службе у такого господина. Но об Иоанне Кре-
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стителе сказано: «Был человек, посланный от Бога, имя 
ему Иоанн» (Иоан. 1 гл.). И как благотворно было то, 
что он делал, потому сознает себя посланником Бога. 
Я уверен, что нас очень привлекает такое положение: 
быть посланным от Бога на служение. Это действительно 
прекрасно, во-первых, тем, что порученное от Бога дело 
всегда несет людям благо, оно прославляет великого Бога 
нашего; во-вторых, оно прекрасно тем, что непременно 
несет внутреннюю радость и удовлетворение сердцам 
тех, кто выполняет это поручение; в-третьих, прекрасно 
тем, что оно вознаграждает. Велик Бог, который посылает 
на труд, и награда Его велика, да и все, что Он делает, 
велико; в четвертых, оно прекрасно тем, что касается 
не временного, преходящего, а имеет вечное значение; 
в-пятых, — что Посылающий наделяет всем необходи-
мым для выполнения поручения и, более того, Он Сам 
сопровождает того, кого посылает. Все это прекрасно 
и хорошо. Почему же все-таки мало посланных от Бога 
в этом мире?

Причина не в том, что дела мало, и не в том, что Бог 
не имеет что поручить людям, и не в том, что Он  не в си-
лах наделять способностью тех, кого посылает, но причина 
в том, что есть те, которых Господь изобразил в притче: 
«Отец посылает сына поработать в винограднике, а сын 
отвечает: «Не хочу». Отец тогда идет ко второму сыну 
и посылает его, тот отвечает: «Иду, государь», а сам не по-
шел. Насколько иначе звучит ответ пророка Исаии: «Вот я, 
пошли меня!» Да умножатся и в наши дни те, которые так 
охотно бы отвечали на призыв Христа! Как необходимо, 
чтобы для христианина стало его характером охотно идти 
туда, куда посылает Господь.

Так было у Апостола Павла, когда в Троаде, ночью во 
сне предстал ему муж-македонянин, зовущий его: «Иди, 
помоги нам». И он со своими сотрудниками тотчас решает, 
что их зовет Господь в Македонию. Сели тут же на корабль 
и поплыли. Как красиво такое послушание!
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А каков характер Петра? Ангел является сотнику Кор-
нилию и говорит: «... пошли людей в Иоппию и призови 
Петра, он придет и скажет тебе слова, которыми спасешься 
ты и весь дом твой». Господь знал, что Его слуга Петр при-
дет, не откажется идти, не скажет, что у него ноги больные, 
что теперь нельзя, потому что по дороге его могут взять 
противники и т.п. Господь обещает Корнилию, что Петр 
придет, потому что знал послушание Петра. А если там 
было препятствие в том, что Петр считал, что к язычникам 
нельзя ходить, то Сам Господь удалил это препятствие тем, 
что показал Своему слуге, чтобы он не почитал нечистым 
то, что Бог очистил.

Но самое великое послушание явил наш Господь Иисус. 
Отец Небесный в Своей любви к миру, ко всем людям 
послал Иисуса на эту землю для насмешек, непонимания 
людей, на страдания и на смерть крестную. И Сын Божий, 
зная все подробности поручения Отца, идет добровольно 
на землю, принимая образ раба, во всей жизни явил пол-
ное послушание без единого момента ропота. Он в конце 
Своего земного пути мог сказать Отцу Небесному в мо-
литве: «Я совершил дело Твое, которое Ты Мне поручил». 
Это пример для нас.

Апостол Павел идет по стопам своего Учителя, и по-
тому в конце своего пути он может сказать: «Течение 
совершил, веру сохранил...» Придет и наш конец пути 
на этой земле, и как тогда важно будет, чтобы и мы 
могли с удовлетворением оглянуться назад; как тогда 
нам захочется, чтобы там была доля послушания Богу, 
и какое смущение будет для тех, кто напрасно будет 
перебирать страницы своей жизни в поисках дел по-
слушания Господу...

Слава нашему Господу, что Он употребил нас в деле 
Своем. Да укрепит и вас всегда Господь в деле Своем.

Поздравляю вас всех с праздником Рождества Христова 
и наступающим Новым годом!

Ваш брат во Христе Ваня.
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X. БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Страх Господень ве-
дет к жизни, и кто имеет 
его, всегда будет доволен, 
и зло не постигнет его».

Притч. 19, 23

Приветствую вас ... любовью нашего Искупителя Ии-
суса Христа, Который родился, умер и воскрес для нашего 
оправдания!

Сообщаю, что получили мы ваш подарок на Рождество, 
т.е. посылку с продуктами. Сердечно благодарим вас за та-
кую заботу любовь. Конечно, не могу отблагодарить доста-
точно, так, как это на сердце, но верю, что наш любящий 
Господь воздаст во сто крат и не оставит без награды тех, 
кто участвует в этом труде. Да благословит вас Господь 
и в Новом году трудиться во имя Его!

С искренней любовью к вам — ваша сестра в Господе 
и брат-узник Г. А. Вибе.

Мир вам от Господа, дорогие друзья!
Сердечно всех приветствуем и желаем вам Божьих 

благословений!
Сердечно благодарим вас, друзья Совета родственников 

узников, за ваши щедрые сердца, за поддержку в трудные 
минуты. Благодарим всей семьей за рождественское по-
здравление, которое вовремя получили и которое принес-
ло много радости детям. Пусть Господь наш воздаст вам 
сторицей за ваш труд и усердие.

С христианской любовью к вам — семья Родославовых.
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XI. СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили ко-
пии ходатайств верующих, направленных в различные 
инстанции.

Место нахож-
дения церкви

Краткое содержание ходатайства Колич. 
подпи-

сей
1 2 3

г. Москва О прекращении разгонов молитвенных со-
браний, о Румачике, Скорнякове 119

пгт Скуратово 
Тульской об-
ласти

О предоставлении свободы вероиспове-
дания, прекращении гонений и арестов, 
освобождении узников

24

гг. Узловая, 
Новомосковск 
Тульской об-
ласти

О Сысоеве, Маркевиче, Маховицком, Аза-
рове, Минякове, о Козорезовой, Иващен-
ко, о Волкове 72

г. Смоленск 
и область

О прекращении гонений против верую-
щих, о вышеперечисленных 100

г. Псков О прекращении судов над верующими 28
г. Орел Об освобождении узников, изменении от-

ношения к ним властей 65

г. Белгород О прекращении репрессий против верую-
щих в стране 44

с. Старый Го-
род Дмитри-
евского р-на 
Курской обл.

О предоставлении свободы верующим, 
удовлетворении духовных нужд христиан

29

г. Новошах-
тинск Ростов-
ской области

О прекращении преследований верующих 
СЦ ЕХБ 9
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1 2 3
г. Шахты 
Ростовской 
обл.

О прекращении разгонов богослужений, 
краткосрочных арестов, ведения уголов-
ных дел на верующих, об освобождении 
узников

82

г. Шахты 
Ростовской 
обл.

О Скорнякове
85

г. Трубчевск 
Брянской обл.

О прекращении разгонов молитвенных со-
браний, ведения уголовных дел на Бытина 
и Митина

12

г. Майкоп 
Краснодарско-
го края

Об освобождении арестованных членов 
СЦ ЕХБ Минякова, Иващенко и др., о Ко-
зорезовой

40

г. Лабинск 
Краснодарско-
го края

О предоставлении свободы верующим 
в СССР, об освобождении узников 12

г. Бельцы 
МССР

Об освобождении узников, прекращении 
ведения уголовных дел, возврате изъятой 
литературы, легализации изд. «Христиа-
нин», об Антонове

38

г. Дубно 
Ровенской обл.

Об освобождении узников 56

— " — Об освобождении Гомона, Позднякова, Ре-
дина, Бытина, прекращении разгонов мо-
литвенных собраний, ведения уголовных 
дел на Журба, Чепец, Цапко, Ловкайтис, 
Азарова, Назаревича, Германюка, о Яцюке, 
Березовском

67

Львовская 
обл.

О Сысоеве, Маркевиче, Маховицком 
и Азарове, Минякове, о Козорезовой, об 
Иващенко, Фирсове, Паульсе, братьях Ми-
хайленко, Каляшине и др.

124

г. Луцк О Скорнякове 61

г. Черкассы Об освобождении арестованных и осуж-
денных христиан 55
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1 2 3
г. Николаев О Трифане 27
г. Никополь 
Днепропетров-
ской обл.

О Фирсове, Паульсе, братьях Михайленко, 
Позднякове, Полищуке, Бойко, Хайло 28

г. Жданов 
Донецкой обл.

О прекращении разгонов богослужении 
в Черновцах и области, освобождении 
узников

28

с. Шевченко 
Одесской обл.

О Бойко 84

с. Плахтеевка 
Одесской обл.

О прекращении репрессий против 
верующих 16

п. Усатово 
Одесской обл.

Об освобождении узников, прекращении 
гонений верующих 38

с. Петровка 
Одесской обл.

О прекращении арестов, возврате духов-
ной литературы, об Антоновых 33

п. Пересыпь 
Одесской обл.

Об освобождении арестованных и осуж-
денных христиан 50

— " — О прекращении преследований христиан, 
освобождении узников 40

г. Магнито-
горск Челя-
бинская обл.

О брате Стальмакове
5

— " — О прекращении гонений христиан в Пер-
ми, Кировограде, освобождении узников 98

г. Ижевск 
УдмАССР

О прекращении репрессий против верую-
щих, освобождении узников 6

г. Чебоксары 
ЧувАССР

О прекращении репрессий против 
христиан 47

г. Елабуга 
ТатАССР

О прекращении разгонов молитвенных со-
браний, освобождении узников 23

п. Благове-
щенка Алтай-
ского края

О прекращении разгонов молитвенных со-
браний в гг. Б. Церковь, Черкассах, 
Ижевске

71

г. Джамбул О предоставлении свободы совести 
в СССР 29
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1 2 3
г. Алма-Ата Об освобождении арестованных и осуж-

денных христиан, прекращении гонений 93

г. Зыряновск 
Восточно-Ка-
захстанской 
обл.

О прекращении репрессий верующих, ос-
вобождении узников 54

г. Славгород 
Алтайского 
края

Об освобождении узников, о Ткаченко
121

г. Анжеро-
Судженск 
Кемеровской 
обл.

Об освобождении узников, о Козорезовой, 
о прекращении штрафов, разгонов собра-
ний 67

XII. ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из Верхнего Суда РСФСР от 24. 12. 81,
«На Ваше письмо, подписанное также и другими граж-

данами, адресованное Верховному Суду СССР, сообщаю, 
что уголовное дело в отношении Редина А.С., осужденного 
Рязанским областным судом 14 октября 1981 г., Верховным 
Судом РСФСР рассмотрено в кассационном порядке, и при-
говор оставлен без изменения.

Председатель судебной коллегии
по уголовным делам Верховного
Суда РСФСР                                    П.П. Луканов».

Из прокуратуры Московской области от 18. 12. 81,
«Прокуратурой Московской области рассмотрено Ваше 

заявление о неправомерных действиях работников мили-
ции в отношении верующих.
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Проведенной проверкой незаконных действий со сторо-
ны работников милиции по отношению к верующим при 
отправлении религиозных культов не установлено.

Гр. Румачик М.П. за неповиновение работникам мили-
ции и народным дружинникам определением Истринского 
горнарсуда подвергнут административному аресту обосно-
ванно и оснований для опротестования не имеется.

Ваше заявление о том, что неизвестные лица разбили 
окна в домах верующих при проверке не подтвердились, 
так как владельцы домов и соседи отрицают эти обстоя-
тельства.

Зам. прокурора Московской области
старший советник юстиции                  В. Г. Суворов».

Из военной прокуратуры Одесского военного округа 
от 1. 12. 81,

«В связи с Вашей телеграммой от 29. 11. 81 г. на имя 
Министра обороны сообщаю, что рядовой Трифан К. С. 
осужден военным трибуналом Николаевского гарнизона 
по ст. 243 п. «а» УК УССР к 3 годам лишения свободы.

Он обоснованно признан виновным в отказе от несения 
обязанностей военной службы.

Оснований к опротестованию судебного решения и пре-
кращению дела не имеется.

Помощник военного прокурора
Одесского военного округа                 Пшеничников».

Из поликлиники  медслужбы Сумского исполкома УВД 
УССР от 3. 12. 81,

«Осужденный Рымар Владимир Ульянович в настоя-
щее время находится в учреждении УС-319/56 г. Ромны 
Сумской области.

Рымар В.У. неоднократно находился на стационарном ле-
чении в областной больнице ОИТУ Винницкого облиспол-
кома. Были проведены рентгенологические обследования 
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сердца и легких, лабораторные обследования, проводилось 
комплексное лечение. Диагноз: туберкулез правой почки? 
Туберкулез придатка левого яичка в стадии стойкого зати-
хания. Рекомендовано наблюдение уролога. Осужденному 
Рымар В.У. неоднократно предлагалось сделать рентгено-
скопию почек, но он категорически отказался.

Заключение ВТЭК: трудоспособен с трудоустройством. 
Противопоказан тяжелый физический труд. Диетическое 
питание, диспансерный учет.

23. 07. 81 г. в межобластной больнице осужденный Ры-
мар В.У. был на носилках доставлен в медсанчасть с при-
знаками симуляции комы. Диагноз: психопатия, агравация.

В настоящее время осужденный Рымар В.У. за медицин-
ской помощью в медсанчасть учреждения не обращается. 
Состояние здоровья удовлетворительное. От физического 
труда освобожден. Согласно перечня заболеваний, которые 
могут быть основанием для досрочного освобождения от 
отбывания срока наказания по болезни, осужденный Ры-
мар В.У. досрочному освобождению не подлежит.

Начальник медслужбы УВД
Сумского облисполкома                  М. Ф. Проскочило».

Из учреждения ЯГ 14/1 г. Нерчинска Читинской об-
ласти от 11. 12. 81,

«На Вашу телеграмму сообщаем, что Ваш муж, осуж-
денный Румачик П.В., прежде всего должен соблюдать ис-
правительно-трудовое законодательство и тогда наказывать 
его не будут.

По поводу полученных им взысканий произведенной 
проверкой установлено, что Румачик был наказан правиль-
но и постановления о его наказании отменяться не будут.

Переписка с Румачиком Вам разрешена законом, но, как 
Вам известно, он может писать только два письма в месяц.

Переписка с друзьями не разрешается. Осужденный 
Румачик П.В. предупрежден, что если в дальнейшем будет 
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собирать и распространять клеветнические измышления 
в отношении оперативных работников и других лиц, то 
против него будет возбуждено уголовное дело.

Вам нужно было во время приезда 4 ноября 1981 г. 
получше объяснить все правовые вопросы, касающиеся 
Вас и Вашего мужа, а Вы потратили время на угрозы нам 
и теперь продолжаете никчемную переписку.

Начальник учреждения ЯГ 14/1                  Аверьянов».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«...Предан за грехи 
наши и воскрес для оправ-
дания нашего» (Рим. 4, 25).

Взглянь на зарю воскресенья,
Гимнам хваленья внемли!
Видишь? Выходит из тленья
Чудный Спаситель земли.

Злобой немой задыхаясь,
Лев пораженный лежит.
К овцам любимым склоняясь,
Пастырь Собой их хранит.

Бог да укрепит
всех

верных Ему!

Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божие в СССР
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В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом 
Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нужда-
ется в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах 
гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лише-
ниях родительских прав, препятствиях в проведении богослужений, 
увольнениях с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое 
полное оповещение церкви не может быть осуществлено Советом род-
ственников узников без получения соответствующих сведений с мест. 
Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 
3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые на-
правляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников 
узников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственни-
ков узников также и о всех серьезных изменениях, происшед-
ших в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, 
о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фото-
документы, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господ-
него и к славе Его.
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11

БЮЛЛЕТЕНЬ



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«За Тебя умерщвляют нас всякий день; 
считают нас за овец, обреченных на закла-
ние. Но все сие преодолеваем силою Возлю-
бившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни 
жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни на-
стоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, 
ни другая какая тварь не может отлучить 
нас от любви Божией во Христе Иисусе, Го-
споде нашем»  (Рим. 8, 36—39).

 Слава и благодарность нашему Господу за то, что Бог 
любит нас во всякое время и ничто не может отлучить нас 
от Его любви. И силой Возлюбившего нас мы способны 
преодолевать все, что хочет отлучить нас от любви Его.

В этом «Бюллетене» мы сможем прочитать о тех скор-
бях, которые приходится преодолевать силой Божьей 
нашим юным христианам, проходящим службу в Армии. 
Испытывая поругания и посрамления, они до смерти со-
хранили верность Господу, Его учению. Ни скорбь, ни 
теснота, ни гонения не отлучили их от любви Божьей.

Апостол Павел спрашивает: «Кто будет обвинять из-
бранных Божиих?!» и отвечает: «Бог оправдывает их». «Кто 
осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одес-
ную Бога, Он и ходатайствует за Нас» (Рим. 8, 33—34).

С этим утешением, что Сам Христос ходатайствует 
о нас и ничто не сможет отлучить нас от Его любви, 
и будем дальше проходить поприще наше, взирая на Ии-
суса, будем дальше молиться о нашем юном наследии, 
о сыновьях наших, о братьях наших, которые подверже-
ны особым испытаниям, проходя службу в армии, чтобы, 
пребывая в Слове Божьем, они победили лукавого и были 
сильны в Господе.

«Юноши, вы сильны... и Слово Божие пребывает 
в вас, и вы победили лукавого» (1 Иоан. 2, 14).

Да будет имя Господа благословенно!

Совет родственников узников ЕХБ
     Осужденных за Слово Божие в СССР
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ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА   
     СССР
ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
                     БРЕЖНЕВУ Л. И. 
МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР
                     УСТИНОВУ Д.Ф.
МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР
                     БУРЕНКОВУ С.П.

Копия: Зарубежному представительству СЦ ЕХБ

Совета родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божие в СССР

Репрессии юношей-христиан в Армии почти не пре-
кращаются на протяжении нескольких лет. О них не-
возможно умолчать, не вспомнить прежде, чем описать 
финальные трагические события, разыгравшиеся в рядах 
Советской Армии с христианами, проходящими срочную 
службу. Вынуждены сообщить о фактах произвола над 
этими юношами-христианами.

Мы неоднократно сообщали вам о том, что юноши-
христиане, будучи верными учению Христа, Который 
заповедал последователям Своим не клясться, не мо-
гут принять клятвенную присягу. Это вызывает бурю 
негодований со стороны начальства воинских частей, 
а зачастую и настроенных начальством сослуживцев-
сверстников.

Юноши-христиане подвергаются угрозам, насмешкам, 
издевательствам, избиениям.

О каждом таком случае, о котором становится нам 
известно, мы сообщаем Вам телеграммами и письмами 
с просьбой прекращения репрессий и предоставления 
возможности служить без принятия присяги. Однако 
многие наши юноши за отказ от принятия присяги были 



5

незаконно осуждены по статье уголовного кодекса как 
за отказ от службы в армии.

Начиная с 1971 года по 1981 год, т.е. за 10 лет, были 
осуждены за отказ от принятия присяги 22 юноши-хри-
стианина и еще один в январе 1982 года. И в данное 
время два юноши-христианина лишены свободы за отказ 
от принятия присяги как за отказ от воинской обязан-
ности, хотя на своих судах они определенно и ясно за-
явили, что не могут, нарушив учение Христа, принять 
клятвенную присягу.

Так, Левен Генрих Генрихович, 1963 года рожде-
ния, арестован 19. 01. 82 и осужден на 4 года лишения 
свободы. Находится в данное время в Рязанской обл., 
ст. Стенькино, п/я 25/6 «З».

Трифан Константин Семенович, 1961 года рождения, 
арестован 26. 11. 81 г. и осужден на 3 года лишения сво-
боды. Находится в Ровенской области, ст. Рафаловка, ОР 
318/76 отр. 9

Кроме того, юношей-христиан за отказ от присяги 
пытались помещать и даже помещали в психиатрические 
больницы.

Одним из первых был помещен в психбольницу за 
отказ от  присяги Кулишов Петр Михайлович, 1952 г. р., 
из г. Ворошиловграда.

1 декабря 1973 года в г. Марпеулы Гр. ССР в/ч 
74511, будучи совершенно здоровым, насильно помещен 
в психбольницу Передереев Сергей В. из г. Ростова-на-
Дону. В психбольнице был жестоко избит («Бюллетень» 
№ 11 за 1973 г.).

В 1980 году в г. Москве был помещен в психболь-
ницу им. Яковенко Домница Анатолий, 1959 года рож-
дения, из Молдавии за отказ от принятия присяги. 
Лечащий врач уговаривал Анатолия расписаться о при-
нятии присяги, после чего обещал выписать его из 
больницы и говорил, что его не будут судить. Позже, 
увидев стойкость юноши, врач заявил о том, что До-
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мница неизлечим, и он был комиссован как имеющий 
психзаболевание.

Пытались поместить в психбольницу Батурина Алек-
сея Николаевича из г. Шахты Ростовской обл. Военный 
комиссариат Октябрьского района г. Шахты в направ-
лении от 16. 10. 80 г. сообщает: «... на учете не состоит, 
у психиатра не лечился, состоит в секте христиан-бап-
тистов. Служить согласен, но оружие в руки не возьмет. 
Отец осужден за распространение клеветнических из-
мышлений на советский строй...»

Юноши-христиане, проходя службу в армии, часто 
испытывают всевозможные репрессии, угрозы, изби-
ения, подвергаются судам, лишаются свободы и даже 
лишаются жизни из-за того, что они — христиане и что 
во имя исполнения повеления Христа «не клянись» от-
казываются принимать присягу.

Мы лишь упомянем о смерти Вани Моисеева в г. Кер-
чи, о чем очень много писалось в свое время, в 1972 году. 
Но вы объявили всюду через прессу и другие формы 
массового оповещения, что верующие клевещут, что Ваня 
Моисеев просто утонул, хотя вы подлинно знаете о том, 
что Ваня Моисеев убит, однако скрыли убийц, чем спо-
собствовали последующим расправам над христианами-
солдатами.

Бугаев Сергей И., друг Вани Моисеева, находясь 
в армии с 1971 по 1973 год, сообщил в открытом пись-
ме Совету родственников узников ЕХБ о своей жизни 
на службе: «Со стороны начальства и солдат под-
вергался моральным и физическим насилиям и меня 
вызывали каждый день на протяжении всего месяца 
на длительные беседы, пытаясь переубедить меня 
в вере и уповании на Бога.  Настроенные командо-
ванием, солдаты несколько раз избивали меня. Когда 
я об этом сообщил вышестоящему командованию, 
то они не приняли никаких мер защиты, а, наобо-
рот, еще угрожали тюрьмой, говоря: «Отслужишь два 
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года, а потом пойдешь на 50 лет». Вызывали меня в г. 
Керчь, к прокурору, по поводу Вани Моисеева. При 
допросе угрожали тюрьмой, говоря при этом: «Закон-
чим дело Моисеева и возьмемся за тебя» (Крымская 
обл., ст. Владивосток, в/ч 1911 — февраль 1973 год; 
«Бюллетень» № 11, 1973 год).

23 октября 1973 года на службе в армии в г. Ере-
ване, в/ч 11748, солдат-христианин Шишкин Миха-
ил Васильевич (из Ворошиловградской обл.), находясь 
в командировке на горе Арагаз (на высоте 4090 м) был 
избит за веру в Бога. После этого, уже в помещении, он 
был вторично избит до потери сознания. Пол и стены 
были залиты его кровью. Избиение происходило на 
глазах у ст. лейтенанта Вартеняна и зам. командира 
по политчасти 3-й роты. Когда Михаил пришел в себя, 
то увидел, что солдаты убирали следы крови на полу 
и стенах. Еще в 1973 году при беседе с Шишкиным 
о его вере, командир части заявил: «Если ты свои 
религиозные убеждения в будущем не изменишь, мы 
тебя уничтожим, никто и знать не будет, а родителям 
сообщим: «Погиб  при исполнении служебных обязан-
ностей». Настроенные начальством солдаты выкручива-
ли ему руки, кололи тело острыми предметами, силой 
приводили в кино и насильно поворачивали голову 
к экрану («Бюллетень» № 11, 1973 год).

Не повторение ли это трагедии Вани Моисеева? 
Но здесь вы не можете обвинить верующих в клеве-
те, ведь потерпевший христианин Шишкин Михаил 
Васильевич жив и может лично засвидетельствовать 
о пережитых издевательствах над ним. А Вани нет 
живого, как нет живых и других, о ком будет пове-
ствоваться ниже, и они не могут личным свидетель-
ством опровергнуть сочиненную ложь о причине их 
трагической смерти.

В январе 1981 года Советом родственников узни-
ков ЕХБ было направлено на имя Брежнева Л. И., 



8

Устинова Д.Ф. и в другие инстанции письмо, в кото-
ром сообщалось о различных репрессиях, испытывае-
мых юношами-христианами в рядах Советской Армии 
в 1980 году. В частности, особое внимание было за-
острено на положении юноши Скворцова Вячеслава 
Николаевича, который был призван в армию в мае 
1980 года в Гаграх Абхазской АССР и проходил службу 
в в/ч 75313 г. Читы. Как и другие христиане, он не мог 
принять присягу, но от службы в армии не отказался, 
о чем заявил. Однако был арестован «в целях пере-
воспитания» и помещен в камеру с преступниками, 
которые были предварительно настроены и соответ-
ствующие подготовлены. С ведома и попустительства 
администрации тюрьмы юношу каждый день избивали, 
били ногами, каблуком сапога по голове. Голова была 
пробита. Каждую ночь они обливали его холодной 
водой, так что Вячеслав всегда спал в сырой постели. 
Каждый день придумывали изощренные издевательства 
над ним. Все его тело было избито так, что малейшее 
прикосновение вызывало острую боль. А его продол-
жали избивать. Потом, наконец, у руках преступников 
появился лист бумаги и ручка. Под страхом новых 
избиений Вячеслава Скворцова заставили переписать 
совей рукой составленное ими заявление о том, что он, 
Скворцов Вячеслав, согласен принять присягу. После 
этого сделали ему насильно наколы на руках, чтобы он 
был похожим на них. Одновременно органы прокура-
туры и суда вели следствие и готовились к судебному 
процессу над Вячеславом.

После описанного выше «курса воспитательных 
работ» Вячеслава избитого, измученного, обессилен-
ного привели на суд и осудили на 3 года условно. 
А родителям торжественно сообщили, что Вячеслав, 
якобы, добровольно принял присягу. Письмо Вячеслава 
Скворцова с описанием жуткой картины издевательств 
над ним помещено в Бюллетене № 89. Магнитофон-
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ная кассета, где записан личный рассказ Вячеслава 
Скворцова об этом есть в Совете родственников уз-
ников. Копия этой кассеты находится в прокуратуре 
Ворошиловградской области в деле Козорезовой А. Т., 
осужденной в августе 1981 года в г. Ворошиловграде, 
откуда вы можете запросить эту кассету для вашего 
личного прослушивания.

Ляшенко Борис В., 1954 года рождения (г. Запорожье) 
отслужил в армии в строительном батальоне без приня-
тия присяги, демобилизовался. В военном билете в графе 
его военной специальности записали вместо «военный 
строитель» — «военный стрелок».

Последующие события показали, что эта «ошибка» 
заранее продумана. Когда через полгода Бориса вызвали 
на переподготовку, то после того, как военный билет 
побыл несколько дней в военкомате, в нем к словам 
«военный стрелок», появилось добавление «орудийный 
номер». Борис Ляшенко заявил, что он военный стро-
итель, присягу по убеждению не принимал и на пере-
подготовке стать стрелком отказывается, за что был 
осужден в г. Запорожье 13 января 1982 года на один 
год принудработ.

Несмотря на все ходатайства, письма, заявления 
с просьбой прекратить репрессии христиан в армии, 
преследование их в частях, где он служат, не прекраща-
ются и поныне.

Так солдат-христианин Петренко Сергей Иванович, 
призванный в армию 20 ноября 1981 года в г. Днепро-
петровске и проходивший службу в г. Ленинске-II, в/ч 
75505 «Г» Кзыл-Ординской области КазССР, жестоко 
репрессировался в части сержантом Тамкус Г. Р., стар-
шиной Беляковым Е. А. и другими сержантами, а также 
некоторыми настроенными солдатами.

В ночь с 14 на 15 декабря Петренко С. был избит 
в ленкомнате сержантом. Наутро Сергей был весь в си-
няках, лицо распухло, болела голова и все тело. Такие 
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избиения, не считая мелких, как бы по пути: то пинком, 
то кулаком по лицу, по голове и другое подобное с того 
времени повторялось трижды. После того, как Сергей 
пожаловался вышестоящему начальству, пьяный стар-
шина сильно избил его в каптерке. Помогали и другие 
служащие лица, били ремнями, сапогами, заставляли 
становиться на колени. Пьяный старшина кричал: «Я — 
Бог, молись мне!»

Кассета с записью рассказа самого Сергея Петренко 
об этих издевательствах находится в областной про-
куратуре г. Ворошиловграда в деле Балацкого А. Н. 
Кассета изъята при обыске по его делу в доме Рыти-
ковой Н. П.

На заявление родителей Петренко С. о прекращении 
издевательств над их сыном дает ответ командир части 
Матвеев В. от 5 мая 1982 года № 220,

«...на Вашу жалобу сообщаем, что Ваш сын, рядовой 
Петренко Сергей Иванович, обращался к нам ранее, 
еще в начале апреля месяца, с просьбой оказать по-
мощь в службе, т.к. его отдельные сослуживцы обижа-
ли. Мною было назначено административное рассле-
дование, при котором указанные факты Вашим сыном 
и в Вашей жалобе частично подтвердились. Виновные 
в этом сержант Тамкус П. Р. и старшина Беляков Е. А. 
наказаны в дисциплинарном и общественном поряд-
ке, сняты с должности. Они извинились перед Вашим 
сыном. Никаких «зверских пыток», как Вы пишите, 
над Вашим сыном не было. Притеснения со стороны 
этих двух сержантов были только потому, что Ваш 
сын Сергей не принял присягу. С виновными в при-
сутствии Вашего сына проведена соответствующая 
работа и впредь они дали честное слово, что обижать 
Вашего сына не будут».

После такого ответа невольно напрашивается масса 
вопросов к Матвееву:

1. Почему он не обратил внимания на первое за-
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явление матери Петренко, посланное еще в декабре 
1981 года, в котором он просила дать возможность сыну 
спокойно служить в армии, а также на жалобу самого 
Петренко Сергея?

2. По чьему указанию после этой жалобы Петренко 
вновь жестоко избит, но уже старшиной в присутствии 
того же сержанта?

3. Не является ли главным действующим лицом 
в этих событиях сам Матвеев?

4. Не эта ли причина понудила Матвеева после про-
веденного «расследования» смягчить вину старшины 
и сержанта, назвав их деспотизм в отношении Петренко 
С. лишь «притеснением» (расследование  провелось лишь 
только после заявления родителей).

5. Описанные избиения, которые были устроены 
солдату Петренко, в глазах Матвеева совсем не звер-
ские, но обычнее человеческие, вполне укладывающиеся 
в воинские порядки? Это всего лишь «притеснения» 
в глазах Матвеева?

6. Если это так, то за что наказаны вами виновные?

Подобные затушевывание преступлений отдельных 
лиц, планомерное разжигание вражды и ненависти 
народа к верующим, поощрение всевозможных пре-
ступных действий должностных лиц по отношению 
к верующим — все это способствует тому, что враж-
дебно настроенные против верующих лица, не имея 
никакого чувства ответственности за свои действия, 
совершают преступления против здоровья и жизни 
невинных христиан, кончающиеся зачастую смертью 
последних. Мы хорошо помним трагические смерти 
христиан Библенко в Кривом Роге, Дейнеги в г. Черни-
гове, солдата Вани Моисеева в г. Керчи. И вот новые 
трагедии начали разыгрываться в рядах Советской 
Армии над христианами.
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13 августа 1981 года в воинской части 32534 г. Ленин-
града произошло потрясающее событие. Руками солдата 
Турсунова А.Б. был зарезан христианин солдат Друк 
Василий Федорович, 1960 года рождения, призванный 
в Армию в 1979 году в Молдавии, Лазовским райвоен-
коматом.

Главным виновником убийства были майор Кобыл-
кин и лейтенант Мирошниченко. Об этом очень хорошо 
описывают родственники Друка В.Ф., которые имели 
непосредственные встречи с убийцами и исследовали 
все обстоятельства, знакомясь с уголовным делом Тур-
сунова, присутствуя на судебном процессе и задавая 
там вопросы как Турсунову, так и Кобылкину и Миро-
шниченко.

И следственным и судебным органам совершенно 
ясно была вся картина убийства Друка. Ясны были и его 
настоящие убийцы — подстрекатели, которые воспользо-
вавшись своим преимущественным положением, исполь-
зовали Турсунова для совершения своего гнусного плана. 
Циркулярами каких высших органов руководствовался 
военный трибунал (председательствующий подполков-
ник юстиции Михайлов Н.М.), когда постарался всю 
вину возложить на убитого Друка В.Ф.? Он, якобы, был 
агрессивно настроен, затеял драку, был пьян и в крови 
его найден 0, 94% концентрации спирт. О случившемся 
хорошо описывают в своем письме родственники Друка 
В.Ф., направленном на имя Рекункова А.М., Устинова Д.Ф. 
и Брежнева Л. И. от 14 февраля 1982 года.

Родственники сообщают о том, что от Василия пись-
ма стали приходить реже и, наконец, в последнем пись-
ме он сообщил: «Один сержант хочет отобрать у меня 
жизнь...» На второй день после этого приходит теле-
грамма: «Ваш сын трагически погиб». Это случилось 
13 августа 1981 года. В часть выехал отец Друк Ф.Д., 
брат Дмитрий, дядя Дамьян П.В. и двоюродный брат 
Косован Л.К.
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Авторота, в которой служил Вася, была прикоман-
дирована в г. Пушкино Ленинградской области. На 
месте выяснилось следующее, что после подтвердилось 
солдатами-очевидцами,  показания которых мы читали 
в уголовном деле... Они все заявили, что между сол-
датами русскими и узбеками произошла драка. После 
случившегося начальник автоколонны майор Кобылкин 
и командир роты лейтенант Мирошниченко постро-
или роту и приказали всем солдатам зайти в ленин-
скую комнату, а Васю и еще одного солдата послали 
в канцелярию, которая находилась рядом с ленкомна-
той. Затем майор Кобылкин приказал своему шоферу: 
«Леша, пойди разберись с ними». Майор Кобылкин 
стоял у дверей ленкомнаты и держал ее, чтобы никто 
из солдат не мог выйти, лейтенант находился в кори-
доре между ленкомнатой и канцелярией. В это время 
Турсунов подбежал к Васе и ударил его ножом в ле-
вую часть грудной клетки (область сердца). Все это 
произошло в коридоре на глазах у майора Кобылкина, 
лейтенанта Мирошниченко и солдата Терзина. Когда 
раздался крик Васи: «Товарищ, лейтенант, меня заре-
зали!», солдаты вырвались из ленкомнаты и увидели, 
как Турсунов вытащил нож из груди Васи. Истекая 
кровью, он упал, а майор крикнул Турсунову: «Леша, 
беги!» А сам, вместо того, чтобы оказывать помощь, 
убежал в комендатуру.

На суде отец спросил Турсунова: «Почему ты резал?» 
Он ответил: «Я не хотел».

— А майор видел?
— Видел.
— А после того, как ты ударил Васю, майор тебе что 

сказал?
— Беги.
— А почему он сказал тебе «беги»?
— Чтоб не убили солдаты меня.
Потом отец спросил майора:
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— Почему ты так сделал, чтобы убили моего сына?
Майор ответил:
— Я не разрешал, они были пьяные.
Если он были пьяные, почему ты закрыл солдат в лен-

комнате, почему послал своего шофера разбираться? 
Почему не вызвал командира части, замполита части? 
Почему послал разбираться солдата с солдатами, а сам 
держал других солдат, чтобы они не остановили убийцу, 
если ты сам не мог?

Майор ответил:
— Тяжелый ты вопрос задаешь.
В извещении о смерти Друка В. командир части под-

полковник Цатуров и ВРИО начальника штаба майор 
Драгуш сообщают: «ранение получено вне производства, 
связано с исполнением служебных обязанностей. Воен-
ный строитель рядовой Друк В.Ф. по службе характе-
ризуется только положительно, имеет ряд поощрений. 
19 августа 1981 года».

Это извещение было составлено через 6 дней после 
смерти Друка, когда все анализы и медэкспертиза были 
уже налицо. И речи нет ни о наличии спирта в крови 
Друка, ни о том, что он был в нетрезвом состоянии. 
Дана положительная характеристика солдата-христиа-
нина и сообщено о том, что ранение получено при ис-
полнении служебных обязанностей.

На письмо родственников Друка получен ответ от 
старшего помощника прокуратуры Ленинградского ВО 
Галкина А., в котором не дано ответа ни на один постав-
ленный ими вопрос. Но Галкин продолжает еще с боль-
шим усилием кощунствовать над убитым христианином 
Друком, приписывая ему всевозможные обвинения. 
Теперь о Друке можно  придумывать любые версии, 
ведь он уже ничего не опровергнет, не защитит себя. 
Не нашла ли здесь осуществление угроза, брошенная 
солдату Шишкину В.М. в 1972 году в Ереване «...унич-
тожим, никто и знать не будет, а родителям сообщим: 
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«Погиб при исполнении служебных обязанностей» о чем 
описано выше?

Галкин обратил внимание на слова «атеистическая 
разнузданность», упомянутые в письме, но умышлен-
но пропустил мимо внимания вопросы, заданные на 
суде отцом Друка Турсунову и майору Кобылкину и их 
ответы. Возможно, эти вопросы и ответы совершенно 
не зафиксированы в протоколе суда, т.к. они являются 
уликами для Кобылкина и Мирошниченко.

Также, как и родители Друка В.Ф., мы, христиане, 
не требуем более строго осуждения Турсунова, не тре-
буем осуждения Мирошниченко и Кобылкина. Даже 
и не они единственные главные виновники убийства 
христианина Друка. Здесь заинтересованы более выс-
шие круги. Мы требуем оповещение правды о смерти 
христианина Друка В.Ф. Мы требуем прекратить поро-
чить доброе имя христианина Друка Василия Федоро-
вича, до смерти сохранившего верность Богу и учению 
Иисуса Христа.

Через 5 месяцев последовала еще одна смерть сол-
дата-христианина. Здесь уже никто не был привлечен 
к уголовной ответственности. Виновники остались в тени.

10 января 1982 года в г. Лесосибирске Красноярского 
края, в/ч 75439 умер солдат-христианин Музыка Влади-
мир Иванович, 1963 года рождения, призванный в ар-
мию в 1981 году Уманским райвоенкоматом Черкасской 
области.

16 января в г. Умань было привезено тело умерше-
го Музыки В.И. без всяких документов о причине его 
смерти. После настойчивого требования родителей ука-
зать причину смерти их сына, им уже после похорон 
18 января 1982 года была прислана телеграмма, сообща-
ющая о том, что при вскрытии был обнаружен абсцесс 
головного мозга и что точное заключение о смерти будет 
прислано по окончании медэкспертизы в гистологиче-
ской лаборатории.
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Гистологическое обследование было проведено с 18 по 
22 января с целью подтверждения судебно-медицинского 
диагноза: «Абсцесс головного мозга, гнойный менингит, 
отек и набухание мозга, отек легких» и был поставлен 
судебно-гистологический диагноз.

А 25 января было составлено врачебное свидетель-
ство о смерти № 10, в котором на основании вскрытия 
была установлена причина смерти: а) отек и сдавление 
головного мозга, б) абсцесс головного мозга, гнойный 
менингит.

Копии всех документов были высланы на имя Л. И. 
Брежнева, А. М. Рекункова, Д. Ф. Устинова родствен-
никами Музыки Владимира Ивановича и одновре-
менно приложена копия единственного полученного 
ими письма от Владимира, в котором он сообщает 
о начавшейся репрессии его в части, где он вначале 
служил, в Семипалатинской области  пос. Георгиевка, 
в/ч 49650. С 15 декабря он был переведен в другую 
часть: г. Енисейск, в/ч 75439,  Красноярского края, 
где он и умер.

Родственники описывают в своем письме к вам, что 
их сыну была сказана угроза военкомом Кизила Н. Г. 
в Умани перед отправкой Музыки В. И. за то, что по-
следний заявил о том, что присягу по своему убеждению 
принимать не будет: «Живым не вернешься».

Владимир Музыка прослужил всего 52 дня, а ведь 
перед отправкой в армию он был предварительно пол-
ностью обследован медкомиссией, которая не нашла 
никаких заболеваний, препятствующих ему служить. 
И вдруг через 52 дня — смерть солдата Музыки с таким 
потрясающим диагнозом. В каких обстоятельствах на-
ходился Владимир эти 52 дня, кто был виновником по-
явившихся тяжелых симптомов заболевания, остается 
пока загадкой. Но одно ясно, что налицо были симптомы 
тяжелого заболевания Музыки, а над ним продолжали 
издеваться, заставляя выполнять все обязанности здо-
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рового человека, пока, наконец, он не упал на глазах 
солдат, потеряв сознание.

Если верить поставленному диагнозу: абсцесс го-
ловного мозга, осложнившийся гнойным менингитом, 
и зная тяжелейшие симптомы этого заболевания, не-
возможно себе представить, чтобы Музыка способен 
был выполнять любую работу и даже двигаться. Или 
это был не абсцесс и гнойный менингит, или тяжело 
больному не хотели оказывать медпомощи, и он обречен 
был на умирание.

Кто и как «гладили против шерсти» Владимира, 
о чем он сам пишет в своем единственном письме к род-
ным, остается неизвестным. Известен лишь финал того 
«глажения против шерсти». В «Справочнике практи-
ческого врача» под редакцией Воробьева сказано, что 
одной из причин возникновения абсцесса мозга может 
быть повреждение черепа, что вполне вероятно при 
проведении подобной «меры воспитания» как «глажение 
против шерсти».

Бог силен открыть тайну причины смерти солдата 
Музыки и открыть его убийц. «Нет ничего сокровенно-
го, что не открылось бы и тайного, чего не узнали бы» 
(Евангелие от Луки 12, 2).

Кровь солдата Музыки Владимира Ивановича вопи-
ет от земли к Богу, как некогда вопияла кровь Авеля. 
Убийца не останется не наказанным Богом еще здесь на 
земле, как не избежал наказания Каин. Но мы не же-
лаем зла никому из тех, кто делает нам зло, но при-
зываем к покаянию.

Через 5 недель, 14 февраля, произошел второй по-
добный случай с солдатом Корниенко Филиппом Влади-
мировичем, призванным также в 1981 году в Черкасской 
области Шполянским райвоенкоматом из села Журовки. 
Филипп Корниенко умер с диагнозом очень похожим на 
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предыдущий, данным также лишь посмертно. «Менингит, 
отек мозга с вклинением миндалин мозжечка в большое 
затылочное отверстие».

Это произошло в Семипалатинской области в/ч 12616, 
г. Аягуз.

Незадолго до смерти Филипп Корниенко сообщил 
о том, что его репрессируют в части как христианина, 
подвергая всяческим угрозам со стороны начальства 
части.

И удивительно, что после смерти Филиппа коман-
дир части майор Утин сообщает родителям: «Ваш сын 
погиб при исполнении служебных обязанностей». Как 
же это совместить: умер с диагнозом тяжелого кли-
нического заболевания и в то же время погиб при ис-
полнении служебных обязанностей? Опять повторение 
фразы, сказанной солдату Шишкину М. В. в 1972 году 
и к тому же при так несоответствующей действитель-
ности.

Смерть этих двух солдат из одной и той же об-
ласти, почти в одно и тоже время (разница всего 
35 дней) и почти с одинаковым диагнозом не по-
буждает ли задуматься о первопричине их смерти? 
Не одна ли и та же здесь причина и не из одного ли 
источника она возникла? Кто и как «гладил против 
шерсти» Музыку В. И.?

Кто и как притеснял и репрессировал Корниенко 
В. Ф., о чем он сообщал родным? Музыка с ноября по 
15 декабря служил в Семипалатинской области, Корни-
енко также служил и умер в этой же области. Чем мож-
но объяснить тот факт, что солдата Корниенко в части 
притесняли, всячески репрессировали, позорили его 
перед строем, как христианина, а похороны устроили 
с особым неотступным сопровождением представите-
лей власти, КГБ, военкомата, несмотря на протесты 
родителей и просьбы их дать им самим возможность 
похоронить своего сына. Это право родителей хоронить 
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своего сына так, как они хотят, тем более, что и роди-
тели и сам Корниенко Филипп верующие. Однако эти 
вышеуказанные представители, забыв о всяком такте, 
навязали свой оркестр и сопровождение, никому ненуж-
ные посмертные почести. А те, кто несколько месяцев 
назад порочил Корниенко Филиппа с лекторской три-
буны, настраивая против него и всей их семьи жителей 
села, на все лады на похоронах изощрялись в похвале 
Филиппу Корниенко.

Описывая все эти факты, мы не преследуем цель 
опорочить государственный строй СССР, оклеветать. 
Мы привели лишь факты и в доказательство достовер-
ности напоминаем вам о том, что вам ранее были по-
сланы документы и заявления родственников погибших. 
Мы призываем вас изменить отношение к евангельским 
христианам-баптистам.

Одновременно мы настаиваем на создании специ-
альной комиссии по расследованию истинных причин 
смерти солдата Друка В.Ф., Музыки В.И., Корниенко 
Ф. В. и установлению их подлинных убийц не для на-
казания, а для предотвращения повторения подобных 
трагических случаев.

Мы ставим определенные требования:

1. Пресечь всякое поползновение к угрозам и ре-
прессиям солдат-христиан за их веру, отказ от при-
нятии присяги и, тем более, возбуждению уголовных 
дел по этим мотивам и принять все меры для предот-
вращения этого.

2. Дать гарантированную возможность христианам 
служить без принятия присяги, сохраняя за ними как 
за гражданами право на свободу совести.
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3. Объявить истинных виновников смерти солдат-
христиан Друка В. Ф., Музыки В. И., Корниенко Ф. В.

Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божие в СССР

Обратный адрес: Ворошиловградская область, г. Крас-
нодон, ул. Подгорная, 30.

Рытикова Галина Юрьевна.

СМЕРТЬ СОЛДАТА
ДРУКА ВАСИЛИЯ ФЕДОРОВИЧА,

1960 года рождения

«Дорога в очах Господ-
них смерь святых Его».

Пс. 115, 6

В августе 1981 года Друк Федор Данилович, прожи-
вающий в Молдавской ССР, Лазовском р-не, с. Новые 
Маринешты, совхозе «Прогресс» получил извещение 
о смерти своего сына, проходящего службу в армии, 
в\ч 32534 г. Ленинграда:

«13 августа 1981 года от полученного ножевого ране-
ния в/стр-рядовой Друк Василий Федорович скончался.

Ранение получено вне производства, связано с ис-
полнением служебных обязанностей.

В/стр-рядовой Друк В.Ф. по службе характеризу-
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ется только положительно, имеет ряд поощрений от 
командования.

Командир Войсковой части 32534
Подполковник                         Цатуров».

После этого извещения Федор Данилович со своим 
сыном и дядей погибшего сына выехал в часть, где слу-
жил его сын, и выяснил там, что его сына убил солдат 
Турсунов. Все обстоятельства, предшествовавшие этому 
трагическому случаю, родственники выяснили на месте 
от солдат-свидетелей, сослуживцев Василия. Об этом 
родители, братья и сестры погибшего описывают в своем 
письме, помещенном ниже.

27—30 ноября шел суд убийце Турсунову, 2 декабря 
был вынесен ему приговор.

На суде присутствовал отец и другие родственники 
Друка В.Ф. Это также описано в письме.

В приговоре, копия которого была выслана родите-
лям Друка В.Ф., виновным оказался сам убитый Друк 
Василий Федорович.

«13 августа, минут за 15 до удара Друка ножом, Тур-
сунов был избит последним в обоюдной драке на плацу. 
В коридоре казармы между ним и Друком вновь возникла 
ссора, в ходе которой он, Турсунов, достал нож с целью 
напугать Друка. Тот, увидев нож, бросился к нему. В этот 
момент он умышленно нанес удар ножом Друку в левую 
часть грудной клетки. После нанесенного им удара нож 
у него был отобран».

При посещении части отцом сразу после смерти сына, 
ни один из солдат-очевидцев ничего подобного не рас-
сказывал, но наоборот, поведение Василия Друка рас-
ценивали только положительно, о чем свидетельствует 
и характеристика, данная Друку В.Ф. посмертно в из-
вещении о смерти, приведенном выше.

Далее в приговоре сказано:
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«Факт нанесения подсудимым Турсуновым удара но-
жом Друку в левую часть груди снизу вверх подтвердили 
свидетели-очевидцы Кобылкин, Мирошниченко и Терзин.

По заключению судебного медицинского эксперта 
смерть Друка наступила от проникающего колоторе-
занного ранения левой половины грудной клетки с по-
вреждением сердца, сопровождавшегося массивным вну-
тренним кровотечением. Рана расположена на боковой 
поверхности левой половины грудной клетки. Направле-
ние раневого канала спереди назад, снизу вверх, глубина 
его 11 сантиметров.

В крови трупа Друка обнаружен винный спирт в кон-
центрации 0,94%. Эксперт-криминалист пришел к выво-
ду, что нож, отобранный у Турсунова, по своим боевым 
качествам, размерам и конструктивным особенностям 
является холодным оружием».

О том, что Вася употреблял алкоголь, никто из сол-
дат-сослуживцев отцу не говорил. Вставка о наличии 
в крови 0, 94% спирта, сделанная в приговоре, по явно 
лживым данным экспертизы с заданной целью посмертно 
опорочить доброе имя юного христианина.

В приговоре отмечено психическое состояние Турсу-
нова в момент совершения преступления:

«По заключению экспертов психолога и психиатра 
подсудимый Турсунов как в момент совершения престу-
пления, так и в настоящее время мог и может отдавать 
отчет своим действиям и руководить ими. Его личность 
характеризуется упрямством, болезненным самолюбием, 
вспыльчивостью, склонностью к эффективным реакци-
ям с хорошо выраженными защитными тенденциями. 
Сильного душевного волнения у подсудимого Турсуно-
ва в период совершения инкриминируемых ему деяний 
не выявлено. Поведение его было целенаправленным, 
сознание непорочным, поступки регулируемы».

Турсунова приговорили к 6 годам лишения свобо-
ды с содержанием в лагере усиленного режима. Суд 
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проводил военный трибунал Ленинградского гарни-
зона под председательством подполковника юстиции 
Михайлова Н. М.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР
МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Копия: Совету родственников узников,
          осужденных за Слово Божие  в СССР

 
Семьи Друк Василия Федорови-
ча, погибшего от руки убийцы 
во время прохождения службы 
в рядах Советской армии

Наш сын и брат Друк Василий Федорович, 1960 года 
рождения, был призван в ряды Советской армии 19 но-
ября 1979 года. Отслужил 1 год и 9 месяцев. В своих 
письмах писал, что все идет нормально, но, когда при-
ехал в отпуск, рассказал, что его всячески притесняют, 
стараясь убедить в том, что Бога нет, и заставляют при-
нять присягу, от которой он отказался согласно Слову 
Божьему: «Не клянитесь ни небом, ни землею и никакою 
другою клятвою» (Иак. 5, 12).

В последнее время письма стали приходить реже и, 
наконец, в последнем письме сообщил: «Один сержант 
хочет отобрать у меня жизнь». И сразу же, на второй 
день после этого, приходит телеграмма: «Ваш сын тра-
гически погиб».

Это случилось 13 августа 1981 года. В часть, находя-
щуюся по адресу: г. Ленинград, в/ч 32534, выехал отец, 
Друк Федор Данилович, брат Дмитрий, дядя Домьян 
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Петр Васильевич, двоюродный брат Косован Леонид 
Иванович. (Командир части — подполковник Цатуров, 
тел. 251-53-15, временно исполняющий обязанности на-
чальника штаба — майор Драгут).

Авторота, в которой служил Вася, была прикоманди-
рована в г. Пушкин Ленинградской области.

На месте выяснилось следующее, что после и под-
твердилось солдатами-очевидцами, показания которых 
мы читали в уголовном деле, которое дал нам для озна-
комления подполковник Михайлов. С делом знакомились 
6 часов: отец Друк Д.Ф., брат Друк Дмитрий, сестра Друк 
Табита, двоюродный брат Косован Василий.

Фамилия свидетелей — солдат: Байгушев Юрий 
Викторович, Сяднев Виктор Николаевич, Терзин Дми-
трий, Фуков Владимир, Коркин Сергей. Они все за-
явили, что между солдатами русскими и узбеками 
произошла драка. После случившегося начальник ав-
токолонны майор Кобылкин и командир роты лейте-
нант Мирошниченко построили роту и приказали всем 
солдатам зайти в ленинскую комнату, а Васю и еще 
одного солдата послали в канцелярию, которая нахо-
дилась рядом с ленкомнатой. Затем майор Кобылкин 
приказал своему шоферу: «Леша, пойди разберись 
с ними!» Майор Кобылкин стоял у дверей ленкомна-
ты и держал ее, чтобы никто из солдат не мог выти. 
Лейтенант находился в коридоре между ленкомнатой 
и канцелярией. В это время Турсунов подбежал к Васе 
и ударил его ножом в левую часть грудной клетки (об-
ласть сердца). Все это произошло в коридоре на гла-
зах у майора Кобылкина, лейтенанта Мирошниченко 
и солдата Терзина. Когда раздался крик Васи: «Това-
рищ лейтенант, меня зарезали!», солдаты вырвались из 
ленкомнаты и увидели, как Турсунов вытащил нож из 
груди Васи. Истекая кровью, он упал, а майор крикнул 
Турсунову: «Леша, беги!» А сам, вместо того, чтобы 
оказать помощь, убежал в комендатуру.
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На суде я (отец) спросил Турсунова:
«Почему ты резал?» Он ответил: «Я не хотел».
— А майор видел?
— Видел.
— А после того, как ты ударил Васю, майор тебе что 

сказал?
— Беги.
— А почему он сказал тебе «беги»?
— Чтоб не убили солдаты меня.
Потом я, отец, спросил майора:
— Почему ты так сделал, чтобы убили моего сына?
Майор ответил:
— Я не разрешал, они были пьяные.
А я сказал:
— Если они были пьяные, то почему ты закрыл солдат 

в ленкомнате, почему послал своего шофера разбирать-
ся? Почему не вызвал комендатуру, командира части, 
замполита части? Почему послал разбираться солда-
та с солдатами, а сам держал других солдат, чтоб они 
не остановили убийцу, если ты сам не мог?

Майор  ответил:
— Тяжелый вопрос ты задаешь.

Суд отложили на три для и родители не смогли быть 
на суде, но после узнали, что суд приговорил Турсунова 
к шести годам, а остальные все оказались правы.

Сразу после случившегося мы думали, что это дей-
ствительно случайный хулиганский поступок, но теперь, 
обдумывая все случившееся, приходим к мысли, что это 
умышленное убийство сына-христианина за то, что он 
отказался от принятия присяги.

Мы не знаем, действовали ли майор Кобылкин и лей-
тенант Мирошниченко по своей злобе или по науще-
нию свыше, но тот факт, что они остались в стороне 
от этого дела, убедительно показывает покровительство 
участникам убийства со стороны высшего командования. 
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Трибунал не дошел до того, чтобы исключить Васиных 
командиров из числа очевидцев убийства, но технично 
затушевал их участие.

Цитируем приговор:
«Факт нанесения подсудимым Турсуновым удара 

ножом Друку в левую часть груди снизу вверх под-
твердили свидетели-очевидцы Кобылкин, Терзин, Ми-
рошниченко».

Это так. Но Кобылкин — не просто Кобылкин, а май-
ор Советской Армии, начальник автоколонны, а Миро-
шниченко в звании лейтенанта — командир роты, а Тур-
сунов — личный шофер майора Кобылкика.

Цитируем приговор:
«... у подсудимого Турсунова сильного душевного 

волнения в период совершения инкриминируемых ему 
деяний не выявлено. Поведение его было целенаправ-
ленным, сознание непорочным, поступки регулируемы».

Надеемся, что у майора Кобылкина и лейтенанта Ми-
рошниченко в тот момент сознание тоже было непорочно, 
поступки регулируемы, поведение целенаправленно. Чем 
объясняет трибунал то, что совершенно трезвый Тур-
сунов без всякого душевного волнения наносит умыш-
ленно смертельный удар в сердце нашему сыну, нимало 
не смущаясь присутствием командира? Где в это время 
находились остальные солдаты?

Цитируем приговор:
«Свидетель Терзин показал, что этот нож он отобрал 

у Турсунова в казарме и передал потом представителю 
комендатуры».

Почему солдат Терзин схватил за руку убийцу и ото-
брал нож? Куда же девались майор Кобылкин и лей-
тенант Мирошниченко? Неужели у кадровых офице-
ров меньше сноровки, ловкости и силы, чем у рядового 
срочной службы Терзина? Почему именно он вступил 
в деловой контакт с представителем комендатуры?

Этот перечень вопросов можно еще продолжить. Но 
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для нас и этого достаточно, чтобы заявить: военный три-
бунал не только пренебрег анализом действий очевидцев 
убийства — лейтенанта  Мирошниченко и майора Кобыл-
кина, но и преднамеренно отверг показания свидетелей, 
доказывающих причастность их к убийству.

«Приговор» появился 2 декабря 1981 года. К это-
му времени уже «местная юстиция» взвесила все «за» 
и «против» и отредактировала то, что без всякого стыда 
назвали «приговором».

А вот что писали в своем извещении о смерти Васи 
командир части подполковник Цатуров и ВРИО началь-
ника штаба майор Драгуш: «Ранение получено вне произ-
водства, связано с исполнением служебных обязанностей. 
Военный строитель-рядовой Друк В.Ф. по службе харак-
теризуется только положительно, имеет ряд поощрений. 
19 августа 1981 года».

Шесть дней спустя после убийства, когда по всем 
нормам уже должны были анализы и акты медэкспертов, 
начальник штаба и командир части и намека не выска-
зывают о содержании в крови Васи 0, 94% концентрации 
спирта, им ничего неизвестно о «драке на плацу» между 
Васей и Турсуновым. Васино поведение они характери-
зуют «только положительно».

Из этого любому здравомыслящему человеку понят-
но, что легенда о «концентрации в крови 0, 94% спирта» 
и «драка на плацу» появилась позже, когда выяснилась 
необходимость смягчить преступление Турсунова и по-
крыть преступление Кобылкина и Мирошниченко. Ради 
этого к убийству была добавлена клевета.

Почему сделали закрытый суд и не пустили нико-
го, кроме отца? Почему не сделали показательный суд, 
чтобы солдаты увидели конец хулиганских действий? — 
Потому, что тогда надо было бы судить Турсунова по 
всей строгости закона. Тогда было бы невозможно за-
явить, что Вася был пьян, т.к. все солдаты знали, что 
Вася — настоящий христианин, не ругается, не пьет, 
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не курит, да и начальство отметило службу тремя по-
четными грамотами. Но все это сделали, чтобы покрыть 
Турсунова, Кобылкина и Мирошниченко. И ради этого 
не погнушались опорочить имя и память нашего сына. 
Признав его пьяным.

Мы люди простые и не можем состязаться с теми 
умами, которые оформили уголовное дело. Но тут даже 
ребенку понятно, почему Кобылкин закрыл солдат в лен-
комнате и из общей массы выдели нашего сына и своего 
шофера. Если он считал Турсунова и Васю пьяным, за-
чем он отделил солдат и держал их, давая возможность 
Турсунову сделать свое дело?

Имея ежедневное общение с Турсуновым как с лич-
ным шофером, Кобылкин не мог не предвидеть поступ-
ка пьяного и разъяренного дракой Турсунова и, вместе 
с тем, отдал приказ Турсунову: «Леша, разберись с ними».

В этом случае настоящим убийцей является майор 
Кобылкин, а солдат Турсунов — лишь слепое орудие 
в его руках.

Если допустить, что Вася был пьян, а Турсунов трезв, 
то тогда можно смело сказать, что между майором Ко-
былкиным и солдатом Турсуновым был предварительный 
уговор об убийстве и команду Кобылкина («Леша, раз-
берись с ними») Турсунов понял как призыв действо-
вать согласно заранее намеченному плану. (От совета 
РУ: такой уговор мог быть и при условии, что Друк был 
совершенно трезвым.)

Бог знает предысторию Васиного убийства и участие 
в этом командиров, однако факты ясно нам свидетельствуют:

а) майор Кобылкин и лейтенант Мирошниченко, 
видя разъяренного Турсунова, приказывают ему разо-
браться с Васей;

б) солдат изолируют от предстоящего: майор Кобыл-
кин лично держит дверь, лейтенант личным присутстви-
ем ободряет Турсунова;

в) Турсунов вынимает почему-то оказавшийся у него 
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в кармане нож, беспрепятственно бьет Васю в сердце;
г) с пронзенным сердцем Вася кричит: «Товарищ лей-

тенант...» (умирая, он считал их товарищами), а Кобыл-
кин вместо крика «что ты наделал?!», кричит убийце: 
«Леша, беги!» — и бежит, спасаясь от гнева солдат, сам.

Зачем ему спасать себя, если он не причастен к убий-
ству? Почему не стал спасать Васю? И тот факт, что при 
всем этом Кобылкин и Мирошниченко остались безна-
казанным, свидетельствует нам, что они — не последняя 
инстанция во всем совершившемся.

Мы, христиане, не требуем мести, но требуем, что-
бы прекратили убивать наших сыновей. У нас еще три 
сына. Завтра они уйдут на службу и попадут к кобылки-
ным и мирошниченкам. Разве безнаказанность Васиного 
убийства не поощрит их к новым «подвигам»? Исходный 
приговор по Васиному убийству не звучит ли тоном для 
«любителей острых ощущений», облеченных властью 
командиров Советской Армии?

Мы твердо убеждены, что наш сын и брат стал жерт-
вой атеистической разнузданности за то, что, являясь 
христианином, он не смел принять присягу, обязыва-
ющую его применять оружие и проливать кровь. Мы 
не видим никакой гарантии в том, что остальных наших 
сыновей и братьев не постигнет подобная участь. Поэто-
му просим: освободите их от присяги и службы в армии, 
считая, что совершившийся жертвы для нашей семьи 
достаточно. Дайте соответствующую оценку действиям 
Мирошниченко, Кобылкина и военного трибунала. Вос-
становите честное имя нашего сына и нашей семьи.

14 февраля 1982 года

Подписали:
отец Друк Федор Данилович
мать Друк Софья Федоровна, 
пять сестер и четыре брата Васи-
лия Друк
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Ответ на письмо родителей Друка В.Ф. дает старший 
помощник военного прокурора ордена Ленинградского 
военного округа А. Галкин. В своем ответе Галкин еще 
больше порочит погибшего христианина, целенаправ-
ленно лживо обвиняя его в нехристианском поведении, 
проявившемся в последнее время, и в то же время вы-
нужден повторить с дополнениями данную ранее ха-
рактеристику:

«В поздравлении В. Друк был на хорошем счету, по-
ложительно характеризовался по службе, являлся чест-
ным, дисциплинированным и исполнительным воином. 
За успехи и службе В. Друк неоднократно поощрялся 
командованием. Никаких ссор, конфликтов на почве 
того, что он не принял военную присягу, у Вашего сына 
никогда ни с кем не возникало».

Галкин не сообщил о Друке В. то, что пишут ро-
дители в своем письме о том, что Вася рассказывал, 
приезжая в отпуск, что его всячески притесняют, за-
ставляют принять присягу. Он не стал исследовать, кто 
же притеснял Васю и как. Не стал он исследовать и то, 
какой сержант хотел лишить его жизни, о чем Вася 
писал родителям, а родители сообщили об этом в вы-
шеприведенном письме.

Совершенно ясна цель Галкина — опорочить христи-
анина Друка В.Ф.  перед христианами, перед родными, 
чтобы перестали писать об этом, перестали считать его 
убитым за верность Господу.

Галкин пишет также, что «состава уголовного престу-
пления в действиях майора Кобылкина и ст. лейтенанта 
Мирошниченко нет. Ваше мнение о том, что военный 
трибунал не наказал «подлинных убийц» является не-
верным и не соответствующим материалам дела».

После получения ответа от А. Галкина родители вы-
нуждены были написать ответное заявление, которое мы 
приводим ниже с незначительным сокращением:
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР
МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР

Копия:   Совету родственников узников ЕХБ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы, семья Друка Василия, убитого во время про-
хождения службы в в/ч 32534, на нашу жалобу полу-
чили из военной прокуратуры Ленинградского округа 
ответ, который не отвечает ни на один поставленный 
нами вопрос.

В своей жалобе мы отмечали, что факты, указанные 
в приговоре, не соответствуют тому, что мы слышали 
из уст очевидцев, с которыми беседовали лично сразу 
же после случившегося; не соответствуют фактам, за-
фиксированным в уголовном деле в тот момент, когда 
мы с ним ознакомливались; не соответствуют извеще-
нию командира части подполковника Цатурова и ВРИО 
начальника штаба майора Драгуш. Вот что они писали: 
«... Ранение получено вне производства, связано с ис-
полнением служебных обязанностей». Не соответствует 
и тем показаниями, которые мы лично слышали на суде.

С особым ударением мы отмечаем, что факт опья-
нения нашего сына является абсолютно вымышленным. 
Из очевидцев убийства никто и намека не сделал, что 
Василий, будучи пьян, стал инициатором драки. Также 
и командование части ни письменно, ни устно абсолютно 
ничем не указывало на это. Эту мысль мы детально из-
ложили в жалобе. И вот, вместо того, чтобы подвергнуть 
проверке то, что мы объявляем вымышленным, прокурор 
Галкин заявляет: «Изучением материалов уголовного дела 
установлено...»

и дальше выводит целый ряд показаний и деталей 
происшествия, которые не отмечены даже в приговоре.

... До тех пор, пока наша жалоба не будет фактически 
рассмотрена, все утверждения, подобные полученному, 
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мы считаем отпиской и покрывательством преступления.
Своим ходатайством мы не подразумеваем усиления 

наказания убийцы. Мы защищаем честь и память нашего 
сына. Поэтому требуем действительного и беспристраст-
ного расследования.

Подписали родители, братья и сестры Друка В. Я.

СМЕРТЬ СОЛДАТА
МУЗЫКИ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА,

1963 года рождения

«...Жизнь — Христос,
и смерть — приобретение»

Фил. 1, 21

10 января 1982 года многодетная семья служителя 
ЕХБ Музыки Ивана Семеновича получила телеграмму 
о смерти их сына и брата Музыки Владимира Ивановича, 
во время прохождения им воинской службы в г. Лесо-
сибирске Красноярского края, в\ч 654136.

Тело умершего было доставлено по требованию роди-
телей в их дом без всяких документов о причине смерти, 
без свидетельства о смерти и лишь по требованию роди-
телей было выслано свидетельство о смерти, выданное 
16 января 1982 года. В свидетельстве сказано, что при-
чина смерти не установлена.

17 января командир части отправил родителям сроч-
ную телеграмму, в которой сообщает:

«Ваш сын Музыка Владимир Иванович скоропостиж-
но скончался 10 января 1982 года. При вскрытии обна-
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ружен абсцесс головного мозга, капсулированный обо-
лочками размерами 3,5х3, 5х5 сантиметров, с локазией 
в правой лобной доле. Точное заключение о смерти вам 
будет выслано по окончании медицинской экспертизы, 
которая проводится в гистологической лаборатории г. 
Красноярска. При расследовании, проведенном командо-
ванием части по факту смерти вашего сына, установле-
но, что он своему сослуживцу и земляку Малеванному 
Василию Николаевичу и командиру отделения Пападину 
ранее высказывал жалобы на головные боли и сонли-
вость. Малеванный В. Н. советовал вашему сыну обра-
тится к доктору части еще в декабре и в начале января, 
однако он этого не сделал. В момент кризиса со стороны 
медицинского персонала были приняты все меры меди-
цинской помощи для спасения вашего сына, по поводу 
чего выражаем глубокое соболезнование.

Медицинская документация
Ф № У-307 (76)
Утверждена Минздравом СССР
10 сентября 1976 г. № 877

Учреждение КБСМЭ

адрес: г. Красноярск,
ул. Партизана Железняка, 1
__________________________________

АКТ
судебно-гистологического исследования

№ 114

направления
На основании судмедэксперта Кабанова С.В.         
от «11» января 1982 г. №                               
в судебно-гистологическом отделении краевого мор-
га бюро судебно-медицинской экспертизы Крас-
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ноярского обл. (край) здравотдела, Министерства 
здравоохранения РСФСР ССР (АССР) судебно-ме-
дицинским экспертом отделения гистологом Стари-
новым Е.Ф. стаж работы с 1971 г., категория вторая 

фамилия, имя, отчество, специальность стажа

произведено исследование 6 кусочков внутренних 
       перечень направленных

органов                                                   
объектов

                                                                                                                        
их количество

                                                                       

                                                              

от трупа Музыка Владимира Ивановича, 1963 г.р.
фамилия, имя, отчество умершего, возраст 

с целью подтверждения диагноза                      

Судебно-медицинский диагноз: Абсцесс головного моз-
га, гнойный менингит, отек и набухание мозга, отек 
легких                                                                                

                                                             

Дата вскрытия трупа 11. 01. 82 Заключение эксперта 
(Акт) № 10
Дата поступления объектов в отделение
18. 01. 1982 г.                 18. 01. 82                 

дата начала исследования

22. 01. 82                                                  
дата окончания исследования

Обстоятельства дела: умер скоропостижно в воинской 
части.
Ход исследования: Фиксация — 10% формалин, обезво-
живание в спиртах, целлоидиновая проводка, окраска 
срезов гематоксилин-зозином.
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Результаты
микроскопического исследования

Головной мозг (2 кус., 6 срезов) — в срезах одного 
из кусочков представлены в виде небольших фрагмен-
тов мягкие мозговые оболочки, инфильтрации их кле-
точными элементами не отмечается, сосуды их обыч-
ного кровенаполнения, строение стенок не изменено. 
В веществе мозга в этих срезах отмечается резкое 
расширение просветов снул и капилляров с перепол-
нением их кровью и стазами крови в части из них, 
вокруг нервных клеток и сосудов небольшие ободки 
просветления. В срезах другого кусочка по краю пре-
паратов в виде узкой полоски некротизованные тка-
ни, и фильтрованные преимущественно лейкоцитами, 
среди которых видны немногочисленные плазмоциты, 
макрофаги, осколки клеток, за пределами этой по-
лоски обычное строение нервной ткани (ткани голов-
ного мозга) нарушено в связи с интенсивной инфиль-
трацией вещества его разнообразными клеточными 
элементами-лейкоцитами, эпителиоидными клетками 
макрофагами и гистоцитами, среди которых видны 
деформированные нейтроны, продукты их распада; 
в этой зоне определяются сосуды с резко расширен-
ными просветами, переполненными кровью, со стаза-
ми в некоторых из них, стенки большинства из этих 
сосудов утолщены, набухшие, гомогенизированные, 
в адвентиции их и периваскуляры в виде скопления 
относительно не многочисленных лейкоцитов, гистоци-
тов, единичные макрофаги и лейкоциты; видны также 
множественные почкующиеся в виде капилляры, часть 
которых полнокровна.

Сердце (1 кус., 3 среза) — структура ... не наруше-
на, сосуды обычного кровенаполнения, размеры клеток 
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и ядер миоцитов не изменены, поперечная исчерченность 
мышечных волокон выражена удовлетворительно, цито-
плазма миоцитов хорошо окрашивается кислым краси-
телем, однородная.

Легкое (1 кус., 3 среза) — в просветах части альве-
ол гомогенные, слабо окрашивающиеся массы, в части 
просветов альвеол на фоне резкого полнокровия при-
лежащих к ним сосудов, наполненными эритроцитами 
и с неразличимыми контурами и слабо воспринимаю-
щих окраску — скопления аналогичных эритроцитов. 
Некоторые группы альвеол оптически пусты, умеренно 
расширены, кое-где отмечается разрушение межальве-
олярных перегородок.

Печень (1 кус., 3 среза) — структура органа не из-
менена, балочки не разрушены, гепатоциты с нечеткими 
границами, набухшей, слабо окрашиваемой цитоплазмой 
и ядрами, кровенаполнение органа обычное.

Почка (1 кус., 2 среза) — клубочки не изменены, эпи-
телий извитых канальцев слегка набухший, с мутной 
слабо базофильной цитоплазмой, границы клеток его 
несколько стерты, в промежуточной зоне выражено рас-
ширение сосудов и переполнение их кровью.

Судебно-гистологический диагноз: абсцесс голов-
ного мозга с началом формирования вокруг него гра-
нуляционной ткани и с перифокальным энцефалитом, 
отек головного мозга, полнокровие его стазы в сосудах 
головного мозга. Отек, полнокровие, очаговая острая 
эмфизема легочной ткани, наличие в части альвеол 
просветов альвеол гемолизованных эритроцитов. Пол-
нокровие промежуточной зоны в почке, незначительно 
выраженные явления зернистой дистрофии нефроэ-
пителия.
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Аутолитические изменения печени.

22 января 1982 года.

Судмедэксперт                    Старинов

Выписка верна:

Начальник штаба 

войсковой части 75439               Полищук
           майор           (подпись)

(печать в\ч 75439)

После проведения судебно-гистологического исследо-
вания 25 января 1982 г. было выдано «Врачебное свиде-
тельство о смерти № 10 (окончательное, взамен прежне-
го)», в котором сообщается о том, что смерть произошла 
от заболеваний: отек и сдавливание головного мозга; 
абсцесс головного мозга, гнойный менингит. (Свидетель-
ство подписано врачом СМЭ Кабановым С.В. заверено 
печатью судмедэкспертизы г. Енисейска Красноярского 
краевого бюро СМЭ.)

Описание заболевания, диагнозци-
рованного у Музыки В. по «Спра-
вочнику практического врача» под 
редакцией профессора             
А.И. Воробьева:

«Абсцесс головного мозга — очаговое скопление 
гноя в веществе мозга. Абсцесс возникает как ослож-
нение повреждений черепа, распространение из гной-
ников, расположенных в непосредственной близости 
к мозгу.

... В 50 % случаев абсцесс мозга имеет отогенное про-
исхождение и часто локализуется или в височной доле, 
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или в мозжечке. Второй по частоте причиной абсцессов 
служат гнойные заболевания легких. При так называ-
емых криптогенных (т.е. скрытых) абсцессах источник 
инфекции выявить не удается.

Начало заболевания обычно характеризуется кар-
тиной гнойного менингоэнцефалита: общее тяжелое 
состояние, интенсивная головная боль, рвота, высо-
кая температура, менингеальные знаки (типичная 
поза больного с поджатыми ногами и сильно запро-
кинутой головой, положение на боку и др. — по сви-
детельству врачей). Вокруг образовавшейся полости, 
наполненной гноем, постепенно формируется капсу-
ла абсцесса. К моменту ее полного развития (через 
4-6 недель) общеинфицированные симптомы обычно 
стихают и состояние больного улучшается. Наиболее 
частым осложнением абсцесса мозга является его про-
рыв в вентрикулярную систему или в подпаутинное 
пространство с развитием тяжелого гнойного менин-
гоэнцефалита».

Единственное письмо от Музыки В.,
присланное из в\ч 49650, Семипа-
латинской области:

«Приветствую вас: папу, маму и всю нашу семью 
и нашу церковь именем нашего Спасителя Господа Иису-
са Христа. По милости Господа у меня жизнь протекает 
благополучно, со мною служат братья, девять человек 
в одной роте. Но буду писать по-порядку.

В Черкассах мы пробыли немного больше суток. Но-
чью 20:11 перевезли поездом в Киев. Из Киева пере-
бросили нас самолетом в Алма-Ату. Из Алма-Аты ехали 
поездом к части 15 часов.

Первая трудность — это морозы. Когда мы приехали, 
температура была -20°C (примерно). Летом приблизитель-
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но +30°C — +45°C, а зимой, как местные называют, как 
подует «бабай», то температура до -40°C. Еще из Черкасс 
я зарекомендовал себя верующим. По милости Господа 
и при Его помощи хочу остаться верным Ему дитем. 
Занятия забирают почти весь день, с 7:00 до 23:30, но 
я нахожу время и почитать, и для молитвы, за это пока 
не притесняют.

Часто вспоминаю наш дом, церковь, мои бесполезно 
прожитые в отступлении годы. Проживая в части, я бла-
годарю Господа за Его милость, оказанную мне и Его 
избранным. Какое счастье быть со Христом!

(Володя с детства воспитан в семье верующих ЕХБ, 
но в годы отрочества отступил от Господа и незадолго 
до призыва в армию обратился к Господу, принял кре-
щение, ревностно, с жаром большой любви к своему 
Спасителю стал служить  Ему — от Совета РУ по рас-
сказу родителей.)

Кроме службы, меня два раза вызывали на беседу. 
После первого раза начали «гладить против шерсти».

Заканчиваю письмо, я прошу вас и церковь поддер-
жать меня на руках молитвы, пусть избавит меня Господь 
от всякого греха и даст силы неуклонно идти за Ним. 
На этом — до свидания.

Со мною служит Малеванный и передает вам привет.
Пусть Господь пребудет с нами и ведет нас в Свой 

край.
22. 11. 81 г.
Жду письма. До свидания. Музыка В.»
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Последнее неоконченное
и не отправленное письмо Володи М.

«И тогда вернется снова весна,
Все мы соберемся у ног Христа,
И тогда не будем годы считать
И не будем страдать...»

Дорогие мои папа, мама, Петя, Лариса, Галя, Юра, 
Витя, Миша, Нина, Саша, Толик и Светочка, с христиан-
ским приветом к вам ваш сын и брат. Хотя с опозданием, 
но хочу поздравить вас с Новым годом и Рождеством 
Христовым. Как бы мне хотелось отпраздновать вместе 
с вами, вместе молиться, просто посидеть за столом, по-
петь. От души желаю вам счастья, любви, особенно...»

Выдержка из письма одного брата-
солдата, служившего вместе с 
Володей М.:

«... Вот мы лишились близкого нашего дорогого брата 
Володи из Умани, который в воскресенье утром ото-
шел в вечность. Говорить много, конечно, мне нель-
зя. В последнее время его трудно было понять, или 
у него что-то на душе тяготило. Когда спросишь, в чем 
дело, говорит, что больной. Его вечно во взводе ругали. 
Почему-то он всегда не успевал. Но правды не скроешь, 
что ему помогли некоторые лица, которые дадут отчет 
в делах рук своих. Я уже и писал за брата, который 
умер в 9 часов утра в воскресенье. В 4 часа ему стало 
плохо. Наш брат-кочегар (как раз в это время он был 
в палатке) говорит: «Он встал с кровати и стоит. Потом 
услышал, что уже упал на пол». Его сразу в санчасть 
отнесли. Что-то сделали, короче, привели в сознание. 
Он говорит: «Я спать хочу». Положили и поглядывали. 
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Много чего истратили и не могли спасти. Сердце у него 
слабое и легкие отекли, еще в мозге нашли загноение. 
Мы его расспрашивали в последнее время, он говорил, 
что голова сильно болит. Конечно, жизнь его в руках 
Божьих. Родители его дали телеграмму, чтобы тело от-
правили домой. Вот сейчас готовят гроб для его тела. 
Так что он умер своей смертью. Начал писать домой 
письмо и не дописал. Начал так: «И тогда вернется снова 
весна, Все мы соберемся у ног Христа, И тогда не будем 
годы считать и не будем страдать...»

Такие последние его слова».

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРИЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР
МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР

Копия: Совету родственников узников,
осужденных за Слово Божие в СССР

             
семьи Музыки Ивана Семеновича,
проживающих в Черкасской обл.,
г. Умань, пер. Лермонтова, 19

19 ноября 1981 года мы проводили на военную служ-
бу нашего сына и брата Музыку Владимира Ивановича. 
От 28 ноября получили от  него первое письмо, в ко-
тором он сообщал, что находится в г. Семипалатинске.

«Кроме службы меня два раза вызывали на бесе-
ду. После первого раза меня начали «гладить против 
шерсти».
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Еще в Умани Володя заявил, что он верующий 
и не может принять присягу, т.к. в Библии сказано: 
«Не клянитесь» (Иак. 5, 12), на что командир II-го отде-
ления Уманского военкомата Кизила Н. Г. ему ответил: 
«Домой живой не вернешься».

Нам вполне понятно было из письма, о  каких беседах 
могла идти речь, но как понять слова: «... начали гладить 
против шерсти»? Понять было трудно. Но сообщений 
от Володи больше не поступило. И мы находились во 
всевозрастающей тревоге: чем кончится «глаженье про-
тив шерсти»?

Наконец, 10 января, вечером, получили мы срочную 
телеграмму от командира части: «Ваш сын Владимир 
скоропостижно скончался. Ваше решение о погребении 
срочно телеграфируйте». В те минуты раздумывать, по-
чему умер наш сын, было невозможно: беспредельное 
горе закрыло собою все.

16 января привезли тело, но когда мы попытались 
все-таки узнать причину смерти, оказалось, что ника-
ких документов у сопровождающих не было. По на-
шим настойчивым требованиям военкомат потребовал 
у командира части указать причину и обстоятельства 
смерти.

18 января, после похорон, мы получили телеграмму: 
«Ваш сын Музыка Владимир Иванович скоропостижно 
скончался 10 января 1982 года. При вскрытии обнару-
жен абсцесс головного мозга с капсулированными обо-
лочками размерами 3,5Х3, 5х5 сантиметров с локазией 
правой лобной доли. Точное заключение о смерти вам 
будет выслано по окончании медицинской эксперти-
зы, которая проводится в гистологической лаборатории 
г. Красноярска.

При расследовании, проведенном командованием 
части, установлено, что он своему сослуживцу и зем-
ляку Малеванному В. Н. и командиру отделения По-
падину ранее высказывал жалобы на головную боль 
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и сонливость. Малеванный советовал Вашему сыну 
обратиться к доктору части еще в декабре и начале 
января, однако он этого не сделал. В момент кризиса 
со стороны медицинского персонала были приняты все 
меры медицинской помощи для спасения жизни Вашего 
сына, по поводу чего выражаем глубокое соболезнова-
ние. Командир части».

Так окончилась 52-дневная служба в армии нашего 
сына. Перед призывом он проходил, как допризывник, 
множество квалифицированных медицинских комиссий. 
И все заключения гласили: здоров и годен к службе. 
Здорового мы и проводили его. Но что могло случить-
ся за 52 дня? В его письме, написанном за 43 дня до 
смерти, нет и намека на плохое самочувствие. Именно 
с этого момента, когда, по сообщению командира, у него 
начались головные боли, писем мы больше не получали. 
Сорок три дня его жизни в армии остаются неизвестны-
ми. Зная его характер, а также судя по первому письму 
и последнему, недописанному, он всей душой рвался 
к нам. И не может быть, чтобы он ничего не писал. Тут 
напрашивается один вывод: те, кто «гладили его про-
тив шерсти», предприняли все меры к тому, чтобы об 
их работе никто не узнал. До сих пор мы не получили 
официального заключения медицинской экспертизы. 
Долго приходится думать экспертам, чтобы ответить на 
все возникающие вопросы: почему у юноши-христиа-
нина, отказавшегося принимать присягу, признанного 
комиссией вполне здоровым, вдруг, без всяких причин, 
возникает воспаление, приведшее к смерти? И это всего 
за 43 дня.

Если действительно в голове оказался нарыв, привед-
ший к смерти, то как Володя мог выполнять нормально 
свои обязанности до самого смертного часа? И только 
в момент кризиса, т.е. смерти, «со стороны медицин-
ского персонала были приняты все меры», — как пишет 
командир части.
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Мы — не врачи, но любой нормальный человек по-
нимает, что абсцесс головного мозга не может быть не-
замеченным, тем более у солдата, который постоянно 
на глазах у целого ряда командиров, требующих у него 
выполнения физических и политических норм. По сло-
вам очевидцев кризис наступил рано утром в палатке: 
«Он встал с кровати и тут же упал. Его сразу отнесли 
в санчасть».

Единственные люди, которые оказали нашему сыну 
человеческое внимание — простые солдаты. Они говорят: 
«Мы приносили ему хлеб и сахар». А когда наступил 
кризис, они отнесли его в санчасть. Но где были те, ко-
торым мы доверили своего сына? Мы не можем найти 
другого ответа, как тот, что на него специально не об-
ращали внимания. И только в последний момент, когда 
солдаты занесли его в санчасть, ничего не делать было 
нельзя. А то, что делали, было...

Анализируя немногословное известие командира 
о последних днях жизни нашего сына, мы приходим 
к выводу, что причиной его смерти было не только не-
оказанное ему своевременной медицинской помощи, 
но и возникновение самой болезни. Те, которые про-
ходили мимо умирающего солдата, знали причину го-
ловной боли и поэтому не спешили излечить эту боль. 
Со всей ответственностью мы заявляем, что головные 
боли и сонливость, — как пишет командир, — появи-
лись у него в тот момент, когда в Семипалатинске (пос. 
Георгиевка) с ним стали проводить беседы и «гладить 
против шерсти». Чем его «гладили» — откроется, если 
не здесь, то в тот день, когда все предстанут перед Бо-
гом, все тайное сделается явным. Мы заявляем, что наш 
сын умер в результате совершенных насилий и неока-
зания медицинской помощи за то, что как христианин 
пожелал исполнить заповедь Христа «не клянитесь». 
Судя по всем обстоятельствам и документам, мы видим, 
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что бесполезно ожидать справедливого расследования, 
как родители, как граждане, мы настаиваем на прове-
дении такового не ради мести. Мы — христиане, и Бог 
повелевает нам прощать врагов. Но у нас есть еще 
шесть сыновей,  которым предстоит служба в армии. 
И нет никаких гарантий, что безнаказанность виновных 
в смерти сына Володи не поощрит их и им подобным 
к насилию и над остальными сыновьями. В нашей семье 
со всей серьезностью стоит вопрос, стоит ли и осталь-
ных сыновей отдавать в армию, где их, как христиан, 
ожидают «беседы», «глаженье против шерсти», оскор-
бления и даже загадочные смерти? Бог вам судья.

10 февраля 1982 г.

Подписали родители, братья и сестры 
   Музыки Владимира Ивановича.

Ответа на это письмо долго не было и родители 
вынуждены были написать письмо венному прокуро-
ру Елисейского гарнизона Попидченко А.Г. напомнив 
ему о том, что он обязан был сообщить родственникам 
о принятом решении и установленные сроки для от-
вета истекли.

Попидченко А.Г. 22 апреля послал ответ в котором 
сообщает: «В ходе прокурорской проверки установле-
но:...» и сообщает о том, когда и кем призывался в армию 
Музыка В.

«Из объяснений сослуживцев и друзей Музыки В. — 
военных строителей-рядовых в\ч 75439 Малеванного В. Н., 
Харенко Н.К. и других усматривается, что при призыве 
на военную службу Музыка и еще несколько призыв-
ников заявили в военкомате, что являются верующими 
и состоят в религиозной секте баптистов, в связи с чем 
присягу принимать не могут. В военкомате им объяснили, 
что многие верующие служат в армии и это не влияет 
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на их службу. По прибытии в в\ч 49650 и 75439 с ними 
также беседовало командование частей, однако прини-
мать присягу они отказались. Больше их по этому по-
воду никто не беспокоил и все верующие продолжали 
служить наравне со всеми солдатами без каких-либо 
преследований и ограничений».

Разве беседы Володя назвал бы «глажением против 
шерсти», если бы при этих беседах не применялись более 
серьезные методы «перевоспитания»?

Маленванный и Харенко пояснили, что в одной и дру-
гой частях, где они проходили службу, верующих, в том 
числе и Музыку В. И., никто не избивал, не издевался, 
и к этому не было никаких поводов со стороны сослу-
живцев и командиров. Кроме того, Малеванный заявил:

«Во время прохождения призывной комиссии в Уман-
ском ГВК Володя Музыка был направлен на обследование 
в горбольницу, и он говорил мне, что направляли его на 
обследование по поводу болезни сердца. Сколько проле-
жал Владимир в больнице, я не знаю, он жаловался на 
головные боли. 9 января он также жаловался на головные 
боли и заявлял, что очень хочет спать. Я предложил ему 
пойти в санчасть, однако он заявил: «А, ладно, я сегод-
ня не пойду, пойду в понедельник». Этот разговор у нас 
происходил в субботу. На следующий день, около 5 ча-
сов, Музыке стало плохо, в связи с чем его доставили 
в санчасть, где он в последующем скончался.

Врач части, лейтенант медицинской службы Иванов 
А.П. и фельдшер, старший сержант Лайко Н. А. пояс-
нили, что в декабре 1981 года по прибытии нового по-
полнения в часть, среди которых был и Музыка В. И., 
они беседовали с ним по поводу его состояния здоровья. 
Музыка В. И. каких-либо жалоб на состояние здоровья 
не высказывал.

21 декабря 1981 года Музыка обратился в санчасть по 
поводу заболевания гриппом. Ему был оказана медицин-
ская помощь, и он был освобожден в связи с болезнью 
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от работ и занятий. После излечения на состояние здо-
ровья не жаловался. 10 января 1982 года в 5 часов утра 
Музыка был доставлен в медпункт части, и на вопрос, 
что его беспокоит, ответил, что его ничего не беспокоит, 
несмотря на то, что состояние его было тяжелое. Они 
оказали Музыке необходимую медицинскую помощь, но 
состояние больного не улучшалось. Появился сильный 
кашель, он стал задыхаться. Был предпринят прямой 
массаж сердца, поддерживалось дыхание с помощью 
кислородного ингалятора, однако произошла остановка 
сердца и вывести его из клинической смерти не удалось, 
хотя и принимались все меры, возможные в условиях 
медпункта части».

Прокурорская проверка не пошла дальше этих объ-
яснений врача и фельдшера. Попидченко и не инте-
ресовал вопрос, как мог Музыка при наличии такого 
серьезного заболевания, как абсцесс мозга и связанных 
с ними тяжелейших симптомов, продолжать работать, 
вставать, выполнять все требования наравне со здоро-
выми людьми. Если налицо были симптомы тяжелого 
заболевания, то куда же смотрели командиры, которым 
вручены жизнь и здоровье сотен юношей? А если этих 
симптомов не было, то откуда взялся такой серьезный 
диагноз посмертно, да ещё тяжелейшее осложнение, 
приведшее к смерти?

При прокурорской проверке Попидченко в беседе 
с командирами воинских частей Лушка и Островерха, 
где служил Володя, лишь ограничился выяснением во-
проса, что по прибытии верующих в часть с ними про-
водились беседы. А кто проводил эти беседы и каким 
образом, Попидченко не выяснил, как не интересовался 
он тем, как могли командиры не видеть проявления 
симптомов тяжелейшего заболевания у Музыки, ко-
торые не могли остаться незамеченными и не могли 
выразиться только в обычных жалобах на головную 
боль и сонливость. Попидченко не поинтересовался, 
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что могло стать причиной возникновения у совершен-
но здорового молодого человека, прошедшего не одну 
медицинскую комиссию с высококвалифицированны-
ми врачами-специалистами, в том числе и невропато-
логом, переходить к окончательному выводу: «Таким 
образом установлено, что в в\частях 49650 и 75439, где 
проходил службу Музыка В. И., а также в военкомате 
при призыве с верующими проводились беседы по 
случаю отказа от принятия присяги. Их никто не пре-
следовал за их религиозные убеждения. Отношения 
к верующим были одинаковы, как и к остальным не-
верующим солдатам. В части и до этого какого-либо 
насилии к нему и другим верующим военнослужащим 
со стороны командиров, начальников и сослуживцев 
проверкой не установлено. То же касается и меди-
цинского обслуживания. Врачами было сделано все 
возможное, чтобы спасти Музыке жизнь, однако этого 
сделать не удалось».

После такого ответа родители Володи вынуждены 
были вновь написать свои возражения в письме на имя 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
Брежнева, Генерального Прокурора СССР, Министра 
обороны, Совету РУ ЕХБ, где сказано:

«Прокурорская проверка явилась следствием нашей 
жалобы, в которой детально и конкретно изложены во-
просы, заставляющие нас предполагать насилие, повлек-
шее заболевание и смерть в результате несвоевременного 
оказания медицинской помощи.

Несмотря на это, Попидченко решил проверять там, 
где нечего проверять.

Уклоняясь от конкретно поставленных вопросов, 
он сконцентрировал всю прокурорскую проверку на 
словах рядового Малеванного, который не присутство-
вал на беседах, где Володю «гладили против шерсти». 
И, естественно, он по этому поводу сказать ничего не мог. 
Таких свидетелей можно представить целую роту.
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Со всей серьезностью подполковник юстиции пишет: 
«Кроме того, Малеванный заявил, что во время про-
хождения призывной комиссии в Уманском ГВК, Воло-
дя Музыка был направлен на обследование по поводу 
болезни сердца. Сколько пролежал Володя в больнице, 
я не знаю, но жаловался на головные боли».

В данном случае Попидченко не потрудился даже за-
глянуть в медицинскую карточку Володи, чтобы не со 
слов Малеванного, а на основании документа указать 
время и результат обследования во время призывной 
комиссии.

Вместо того, чтобы привести результаты детального 
расследования, дать анализ возникновения и течения 
болезни, ответить на поставленные нами вопросы, под-
полковник юстиции ограничился сказочками Малеван-
ного и заявлениями командиров: «Мы ни причем, мы 
хорошие».

Данный ответ является надругательством над нашими 
скорбящими сердцами и убеждает нас в ранее сделан-
ном выводе о смерти сына. Мы требуем государственной 
комиссии по факту смерти сына и уклонения Военной 
прокуратуры от фактического расследования».

Родители Володи, Иван Семенович и Тамара Дмитри-
евна Музыка посетили часть, в которой служил их сын. 
О своем посещении он пишут в письме Главной военной 
прокуратуре (копия Совету РУ ЕХБ):

«Мы, родители Володи Музыки, скоропостижно скон-
чавшегося во время прохождения службы, о чем мы 
писали Председателю Президиума Верховного Совета 
СССР, посетили 14 марта 1982 года в\ч 75439 (командир 
Островерха) в г. Енисейске, чтобы лично ознакомиться 
с обстоятельствами и причиной смерти нашего сына.

На месте выяснилось следующее. По рассказам сол-
дат и офицеров:

1. В течение месяца до смерти у Володи были силь-
ные головные боли, т.е. с того момента, как его привезли 



50

из г. Семипалатинска, где, как он писал, его вызывали 
для бесед и «гладили против шерсти».

2. В этот период он обращался в санчасть, где ему 
дали таблетку (слова подполковника).

3. Во время подъема он не успевал одеваться в срок 
и командир заставлял всех раздеваться и ложиться, потом 
снова одеваться. Так повторялось несколько раз. Этим на-
страивали враждебно солдат против него. Таким образом 
над ним, фактически умирающим, устраивали издева-
тельства и делали насмешку над нашим больным сыном.

4. В последнее время он настолько ослабел, что после 
обеденного перерыва не мог застегнуть пуговицы и за-
вязать шапку. Командир приказывал кому-то из солдат 
помочь ему в этом.

5. В полусознательном состоянии его заставляли вы-
ходить на работу, несмотря на то, что часто мороз пре-
вышал 40 градусов.

6. Жил он, как и все солдаты, в палатке несмотря на 
сильный мороз, находился в ней до последнего часа.

Вот что свидетельствует один из солдат: «Володя умер 
в воскресенье, в 9 часов утра. В 4 часа ему стало плохо. 
Кочегар в это время был в палатке. Говорит, что он встал 
с кровати и стоял, потом кочегар услышал, что Володя 
уже упал на пол. Его сразу же отнесли в санчасть. Туда 
никого не пускали. Потом в 9 часов позвали, сказав, 
чтобы шел прощаться с земляком. Володя уже был на-
крыт простынёй».

Таким образом, в санчасти он был всего 5 часов. 
Врач Кабанов С.В. в беседе сказал, что по результатам 
вскрытия он переносил адские муки. Несмотря на это, 
освобождения от работы он не имел.

На вопрос, «Почему вместе с телом не привезли за-
ключения о смерти, командир части Островерха сказал: 
«Кто мог на себя взять это?»

Подполковник сказал, что если бы на неделю раньше 
отправили в Москву, можно было бы спасти.
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Один из присутствующих военных заявил:
«Деньги на переправку тела мы собирали с солдат 

и офицеров». Таким образом мы, родители, оказались 
еще как бы должниками.

Мы уже не в состоянии приводить все остальное 
и задавать вопросы, суть которых сводится к одному: 
почему?

1. Если он был болен до армии, почему две комиссии 
признали его здоровым?

2. Если он был здоров, то почему он умер и откуда 
взялся «отек и сдавливание головного мозга, гнойный 
менингит»?

3. Если он уже в армии заболел смертельно, почему 
не госпитализировали, а в 40-градусный мороз выгоняли 
на работу? Почему отделались таблеткой, когда можно 
было спасти?

4. Почему пятичасовое лежание в санчасти лицемер-
но называют: «все меры медицинской помощи квалифи-
цированными врачами»?

Мы ждем на все «почему?» ответа. Способны ли вы 
ответить?

19 апреля 1982 года.

Подписали: отец и мать.

Судя по дате посещения родителей части (14 апреля) 
и дате составления докладной подполковника юстиции 
военного прокурора Попидченко (22 апреля), можно 
предположить, что прокурорская проверка и посеще-
ние части родителями были почти в одно время. Но 
какие разные сведения получены из одних и тех же 
источников.

Старший военный прокурор следственного управле-
ния Сарыцев вновь заверяет, что никаких преследова-
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ний за религиозные убеждения Володя не испытывал.
«Военному прокурору Енисейского гарнизона пред-

ложено проверить следственным путем своевремен-
ность и правильность оказания Владимиру медицин-
ской помощи».

Помощник военного прокурора СИВБО А. Павлов 
сообщает:

«В связи с необходимостью установления следствен-
ным путем возможности своевременного выявления 
врачом части у Вашего сына заболевания и оказания 
медицинской помощи, а также полного разрешения по-
ставленных Вами в жалобе вопросов, в военной прокура-
туре Енисейского гарнизона будет возбуждено уголовное 
дело, о результатах следствия по которому Вы будете 
уведомлены дополнительно военным прокурором ука-
занного выше гарнизона».
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СМЕРТЬ СОЛДАТА
КОРНИЕНКО ФИЛИППА ВЛАДИМИРОВИЧА,

1963 года рождения

«...Блаженны мертвые, 
умирающие в Господе...»

Откр. 14, 13

Ровно через пять недель в Семипалатинской области, 
г. Аягузе, в/ч 12616 умер юный христианин, солдат Кор-
ниенко Филипп Владимирович. Филипп призывался осе-
нью 1981 года Шполянским райвоенкоматом Черкасской 
области. Умер он от отека мозга с вклинением миндалин 
мозжечка в большое затылочное отверстие.

Диагноз поставлен посмертно.
Вот что пишут родители Филиппа в заявлении на имя 

Министра обороны СССР Устинова (копии Генеральному 
секретарю ЦК КПСС Брежневу, Совету РУ ЕХБ):

«14 февраля 1982 года мы получили телеграмму от 
командира части, где служил наш сын Филипп, такого 
содержания: «Ваш сын Филипп погиб при исполнении 
служебных обязанностей. Срочно приезжайте выезд те-
леграфируйте. Командир части Утин». (Наш сын служил 
в Семипалатинской области, г. Аягуз, в/ч 12616, командир 
части майор Утин).

На месте выяснилось, что он скоропостижно, в те-
чении двух суток умер с диагнозом: менингококковый 
менингит, отек мозга с вклинением мозжечка в большое 
затылочное отверстие.

Данный диагноз не говорит нам больше ни о чем, 
кроме того, что нашего лучшего сына, которого мы вос-
питали до 19 лет, уже нет.
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Мы бы не обратились к вам, если бы до этого его 
служба проходила нормально и спокойно. Но в связи 
с тем, что он, как верующий христианин, не принял 
присягу согласно заповеди Христа «не клянись», его на 
протяжении службы постоянно терроризировали: много-
кратно порочили перед строем, угрожали судом, сажали 
на гауптвахту и т.п., приезжали для переубеждения по-
литработники из Алма-Аты (майор Левченко). Особенно 
в этом усердствовал майор Жила, замполит части (Сары-
Озек, в/ч 41800).

Если бы не все это, мы смогли бы примириться с мыс-
лью о естественной смерти, но при всем этом смерть 
сына остается для нас неизвестной и загадочной.

Весной этого года предстоит воинская служба и по-
следнему нашему десятому сыну, который, как и все 
они, воспитан христианином. Поэтому, в родительской 
скорби и тревоге мы обращаемся к вам:

1. Произведите расследование указанных обстоя-
тельств службы и смерти нашего сына Корниенко Фи-
липпа Владимировича.

2. Предоставьте возможность нашему меньшему 
сыну Яше отслужить воинскую службу в армии без 
насилий над его совестью и вернуться домой живым 
и здоровым.

С уважением к вам семья Корниенко.
Ответ просим прислать по адресу: 258578, Черкасская 

область, Шполянский р-н, с. Журавка. Корниенко В. Д.

12 марта 1982 г.
   Подписали: 
   родители и братья Корниенко Ф. В.

В письме от 12 апреля 1982 года на имя командира 
части 12616 г. Аягуз Семипалатинской области Утина 
родители просят срочно выслать им акт медэкспертизы 
и копию истории болезни по домашнему адресу, так 
как одно свидетельство о смерти с сообщением диа-
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гноза заболевания их сына ничего не говорит о при-
чинах, вызвавших эти изменения в мозгу и о досто-
верности самого диагноза (кем и когда этот диагноз 
был установлен).

В ответах на заявление и письмо помощник военного 
прокурора САВО Бубнов и ВРИО начальника медслужбы 
подполковник Щипанов пишут:

«Проведенной по вашей жалобе прокурорской про-
веркой установлено, что ваш сын Филипп умер в ре-
зультате заболевания. Диагноз — менингококковая ин-
фекция, менингит.

Неуставных методов воздействия к нему в связи с ре-
лигиозными убеждениями не применялось.

Ваш сын действительно в течение суток содержался 
на гауптвахте в связи с пререканиями с командиром 
части.

Проводимая с ним идеологическая работа противо-
законным действием не является».

«Ваш сын, Корниенко Филипп Владимирович, обра-
тился за медицинской помощью 12 февраля 1982 года 
в медицинский пункт части и 13 февраля был госпита-
лизирован в гарнизонный госпиталь в г. Аягузе с ди-
агнозом: менингококковая инфекция, менингококко-
цемия, гнойный менингоэнцефалит. Инфекция имела 
молниеносное течение в тяжелой форме и осложнилась 
отеком и набуханием головного мозга с вклинением 
миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие, 
что послужило причиной смерти больного.

Проводимое лечение эффекта не дало. При прове-
дении секции клинический и анатомический диагноз 
совпали».

А командир части Утин Г. сообщает о том, что они 
не могут выслать требуемых родителями документов, так 
как они находятся вместе с историей болезни у старших 
начальников. Это сообщение вызывает сомнение, так 
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как при желании можно у самых старших начальников 
взять копии любых документов, тем более, если в этих 
документах нуждаются родители преждевременно ушед-
шего из жизни сына.

После этих ответов родители Филиппа вынуждены 
были вновь написать письмо Брежневу Л. И. как Пред-
седателю Президиума Верховного Совета СССР (копии 
Главному военному прокурору СССР и Совету РУ ЕХБ):

«От помощника ВПС ПВО Бубнова мы получили со-
общение, в котором говорится, от какой болезни умер 
наш сын. Это мы знали и без прокурорской проверки, 
когда забирали тело.

В связи с тем, что к сыну применили целый ряд мер 
и угроз из-за отказа принимать присягу по религиозным 
убеждениям, у нас возникла мысль о неестественности 
смерти. И мы в своем заявлении требовали расследова-
ния причин, повлекших за собой смерть Филиппа.

К сожалению, Военный прокурор отказался сооб-
щить, по какой причине возникла болезнь.

Появление на территории воинской части инфек-
ции, которая в течение суток скосила здорового солдата, 
должно было быть предметом серьезного изучения со 
стороны воинского командования. Однако Бубнов сооб-
щает об этом, как о вполне нормальном явлении, которое, 
само собой разумеется. Здесь чувствуется уверенность: 
инфекция знала, кого жалить, для других опасности нет.

Нас очень волнует этот вопрос, откуда взялась инфек-
ция, почему она действовала удивительно выборочно, по-
чему прокурор ограничился проверкой наличия болезни, 
не потрудившись исследовать причину ее возникновения, 
что является фактической причиной смерти.

Уклонение Военной прокуратуры от детального ис-
следования  причин болезни и смерти нашего сына укре-
пила нас в мысли о неестественности его смерти.

Подписали: отец, мать.
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Письмо от церкви ЕХБ

Верующие Черкасской области, глубоко пережившие 
вместе с родными смерть двух молодых братьев-христиан 
Музыки Владимира Ивановича и Корниенко Филиппа 
Владимировича, проживавших в их области, отцы кото-
рых являются служителями, пишут Председателю Пре-
зидиума Верховного Совета СССР (копии Генеральному 
прокурору СССР, Министру обороны СССР, Прокуратуре 
Среднеазиатского военного округа г. Алма-Аты, Совету 
РУ ЕХБ):

«Чрезвычайные события, случившиеся в семьях на-
ших друзей и единоверцев, заставляют нас обратиться 
к Вам со следующим заявлением:

10 января 1982 года в г. Енисейске, в/ч 75439, где 
командир части Островерха, Среднеазиатский военный 
округ, при загадочных обстоятельствах скоропостижно 
скончался наш брат и друг Музыка Владимир Иванович, 
проходивший тем срочную военную службу. Всего успел 
отслужить 52 дня.

Причина смерти, указанная в телеграмме команди-
ром: «абсцесс головного мозга». До службы проживал 
вместе с родителями в г. Умани Черкасской области.

Не успело еще остыть тело Музыки Володи, а в на-
ших сердцах не улеглась боль о непонятной преждев-
ременной его смерти, как другие наши друзья, про-
живающие в Черкасской области, Шполянском р-не, 
с. Журавка, получили от командира части майора Ути-
на из Среднеазиатского военного округа в/ч 12616 Се-
мипалатинской области, г. Аягуз, следующую теле-
грамму: «Ваш сын Филипп погиб при исполнении 
служебных обязанностей. Срочно приезжайте, выезд 
телеграфируйте».

На месте выяснилось: Филипп умер скоропостижно, 
в течение двух суток. В выданном родственникам «сви-
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детельстве о смерти» причина смерти сформулирована 
так: «Отек головного мозга с вклинением миндалин моз-
жечка в большое затылочное отверстие».

Это быстро распространившееся известие заставило 
всех нас содрогнуться от напрашивающегося вывода: 
слишком много совпадений в обстоятельствах обоих 
смертей, чтобы считать их случайными:

1. Родители обоих солдат являются членами неза-
регистрированных церквей, входящих в состав СЦ ЕХБ;

2. Отцы Володи и Филиппа являются пресвитерами 
(руководителями) своих местных общин;

3. Обе семьи многодетные: Корниенко В. Д. — 10 де-
тей, Музыка И. С. — 11 детей.

4. Володя и Филипп проживали в Черкасской обла-
сти;

5. Оба служили в одном Среднеазиатском округе;
6. Оба отказались принимать присягу на основании 

заповеди Христа «не клянись»;
7. Одинаковая причина смерти: «Повреждение голов-

ного мозга»;
8. С интервалом в один месяц оба одинаково скоро-

постижно скончались в воскресенья 10 января и 14 фев-
раля.

В своем заявлении семья Корниенко заявляет, что 
на протяжении службы Филиппа постоянно терроризи-
ровали, многократно порочили перед строем, угрожали 
судом, сажали на гауптвахту, написали в окружной га-
зете, приезжали для переубеждения политработники из 
Алма-Аты (майор Левченко), особенно в этом усердство-
вал замполит части майор Жила (в/ч 41860).

Когда же Филипп умер от заболевания головного 
мозга, его сделали героем. Командир телеграфирует: «По-
гиб при исполнении служебных обязанностей». Неужели 
преждевременная смерть юноши-христианина Корниенко 
Ф. В. является его служебной обязанностью?

На похоронах, неизвестно почему, присутствовало 
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несколько десятков людей в штатском, перед которыми 
трепетали милицейские чины всех рангов. Необык-
новенную заинтересованность в проведении похорон 
проявили местные власти и уполномоченный по делам 
религии.

Все люди, которые клеймили сына Корниенко на 
службе через газеты, а отца и всю семью за желание 
жить по заповедям Христа, вдруг переменились и стали 
говорить совсем по-другому. Что заставило этих людей 
так резко изменить свое публичное отношение к семье 
Корниенко? Для нас это не простой факт.

Командир в/ч 754439 Островерха родителям Володи 
Музыки в сообщении о причине смерти сообщил сле-
дующее: «В момент кризиса со стороны медицинского 
персонала были приняты все меры медицинской по-
мощи для спасения жизни Вашего сына». Этим он до-
кументально подтверждают, что меры спасения были 
приняты только в момент кризиса. Солдаты очевидцы 
рассказывают, что 10 января в 4 часа утра в воскре-
сенье услышали стук упавшего на пол Володи, кото-
рого действительно сразу же отнесли в санчасть, где 
и предприняли все меры к уже почти мертвому. А до 
этого его со смертельной болезнью выгоняли со всеми 
на мороз, заставляя работать. Почему командир не со-
общил, что когда Володя заболел, его отправили в го-
спиталь или хотя бы в санчасть? Да потому, что он до 
самого кризиса находился в палатке, за порогом которой 
было — 45°C. При всем этом командир части Островер-
ха в своем письме нашему единоверцу Цуркану Н. В. 
от 5. 02. 82 г. за № 48 утверждает беззастенчиво: «По 
поводу скоропостижно умершего сослуживца Вашего 
сына могу сообщить следующее: болезнь его была очень 
тяжелая и началась она у него еще до призыва в Со-
ветскую Армию. Мы приняли все меры медицинской 
помощи квалифицированными врачами, но спасти его 
жизнь не смогли...»
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У нас нет возможности приводить множество фактов 
и анализировать их. Считаем, что родственники с до-
статочной ясностью привели их Вам.

Мы, как верующие братства СЦ ЕХБ, просим СРУ 
произвести полный анализ происшедших событий с пред-
ставлением этого правительству, а как граждане СССР 
мы обращаемся к Вам:

1. Расследуйте и дайте разъяснение: в чем причина 
столь многочисленных совпадений в Среднеазиатском 
военном округе над солдатами-христианами из Черкас-
ской области.

2. Мы, как родители солдат-христиан в настоящем 
времени и в будущем, как друзья и единоверцы семьям 
погибших, желаем иметь полное представление:

а) о причинах возникновения болезни;
б) сроках их возникновения;
в) подробное описание медицинских мер, принятых 

от начала и до конца;
г) условия жизни и работы погибших;
д) мерах, предпринятых в связи со случившимся.
Ответ пришлите по адресу: Черкасская область, с. Ху-

торы, ул. Калинина, 46-а. Иващенко А. Я.

С уважением христиане Черкасской области.
Подписи прилагаем: 195 человек.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
ПЕТРЕНКО СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА

«Мы, живые, непре-
станно предаемся на 
смерть ради Иисуса...»

2 Кор. 4, 11

Сообщив эти потрясающие нас события, Совет род-
ственников узников ЕХБ приводит, как пример, что могут 
делать с солдатами-христианами в армии, какие «беседы» 
с ними проводятся враждебно настроенным командным 
составом; как при этих «беседах» могут «гладить против 
шерсти».

Пока Петренко Сергей жив, и он смог сам обо всем 
засвидетельствовать.

Мать солдата-христианина Петренко Наталья Гав-
риловна сообщает в жалобе на имя Устинова (копии 
Совету РУ и в часть) о том, что ее сын Сергей призван 
в армию в ноябре 1981 года и служит в данное время 
в Кызыл-Ординской области, г. Ленинск-11, в/ч 75505.

«Нам стало известно, — пишет Наталья Гаврилов-
на, — что в декабре с 15 на 16 ночью, наш сын был вы-
зван сержантами в ленуголок, где и произвели пытки 
над ним. Сначала ударили несколько раз по голове, 
нарушили челюсть, от чего он потерял сознание. По-
том били сапогами, кулаками, заставляли становиться 
на колени...

...Были угрозы со стороны сержантов: "Попадешь ко 
мне, будут тебе «мраки»". Но, к сожалению, командир 
части не обратил на это никакого внимания, так как 
угрозы выполнились. Потом стало известно, что после 
этого избиения повторились трижды. Малых побоев, 
как кулаки в лицо или сапоги в спину и другие из-
девательства не берем во внимание. Но вот последняя 
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пытка. Старшина со своими собутыльниками пришли 
пьяные и издевались, как хотели. Били ногами, брали 
голову между ног и били ремнями, от чего Сергей был 
пухлый, весь в синяках, как и в первый раз. Били его 
старшина и сержанты.

...Я, мать, имею шесть сыновей, из которых два от-
служили, а третий служит, хотя назвать службой нельзя, 
скорее можно назвать каторгой. Этой осенью должен 
идти в армию четвертый сын, но когда узнал обо всем 
этом, то сказал: «Я так служить не согласен».

Она обращается срочно перевести ее сына с этого 
места. Всех детей Божиих просит молиться о сыне, чтобы 
он остался верным Господу.

10 апреля 1982 г.

Жалобу подписали родители, братья и сестры Сергея.
Их адрес: г. Днепропетровск, 
    ул. 40 лет Комсомола, 101.

Вот, как эти происшествия описывает сам Сергей 
в письмах к родным:

«Было это 15-го вечером. Мы уже ложились спать 
2-ю ночь в этой роте. Правда, меня заранее предупре-
дили, что здесь мне будут «мраки». Но в ночь 16 числа 
после вечерней проверки сержант, т.е. командир роты, 
сказал, чтобы Толик (это сослуживец — пятидесятник) 
остался. Ну, а я пошел спать и уже заснул. Толик меня 
будит и говорит: «Пошли, тебя зовут в ленкомнату. 
Когда я пришел, там сидел мл. сержант и еще какие-то 
старослужащие. Они были выпившие. Стали со мной 
беседовать. Много беседовали, потом один из старо-
служащих стал сильно нервничать. Он был, конечно, 
выпивши, и говорил, что в нашей роте есть баптисты, 
которые не приняли присягу. Конечно, он почти не бил, 
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а только сильно нервничал и говорил, что если мы 
не примем присягу до нового года, то нам будет пло-
хо лично от него: «Я даже сяду на гауптвахту, но вам 
сделаю концерт, что вам надолго запомнится». Он ушел 
из комнаты, а мы продолжали беседовать. Потом через 
несколько минут зашел сержант, т.е. командир взвода, 
татарин. Он без предупреждения ударил меня кулаком 
в лицо, потом в другую сторону. Потом я уже и не пом-
ню, так как у меня уже звезды появились в голове. 
Бил ногами и приговаривал, что я припомню его. Он 
сказал, что он и многие другие сержанты беседовали 
со мною, когда я был еще в карантине. Они говорили 
мне, что я получу по морде, если попаду к нему в роту 
и тогда приму присягу и все, что им нужно. Я сказал, 
что не приму, так они решили испытать. Они, правда, 
что-то там и к Толику приставали, но слегка, Толик 
начал просить, чтобы перестали. Пообещал принять 
присягу, только чтобы слово «клянусь» переменили 
на «обещаю».

Сержант заставлял меня становиться на колени, но 
так, как я не согласился, то получил «заключительную 
порцию» ударов так, что «аж закрутился». Это мне уже 
Толик после сказал. Потом сержант меня предупредил: 
«Если ты только застучишь кому-нибудь, то обижайся 
на себя». И отпустили нас спать. Было около часу ночи. 
Утром я проснулся, ощупал свое лицо и не узнал его. 
Оно стало овальное какое-то. Челюсти с левой стороны 
напухли так, что и есть невозможно было. Ухо распухло. 
С правой стороны щека в середине пробитая, не гово-
ря, что голова «раскалывалась» и сам, как доска был. 
И ноги, и руки, все косточки болели... Ребята жалели... 
Я им сказал, что таков путь христианина. Им, конечно, 
не понятно.

Я очень благодарю Бога, что он даровал силы устоять 
и при этих испытаниях. Сейчас вроде лучше. Опухоль 
на челюстях опадает.
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Как мне стало известно, этот татарин спал, а сержан-
ты его разбудили и настроили. Очень прошу пока никуда 
не писать, а когда повторится, я сообщу.

Не забывайте меня, молитесь. Не переживайте. Пе-
тренко Сергей.

17. 12. 82 г.

Из письма Петренко от 31 марта 1982 года:
«...Приезжает к нам сюда по вторникам один из осо-

бого отдела и расспрашивает обо мне, как я себя здесь 
веду, куда хожу и т.д. Да и замполит части что-то начал 
спрашивать, не думаю ли я принимать присягу.

Хотел бы еще поделиться моими, если можно ска-
зать, испытаниями. Я уже, конечно, к этому и привык, 
но неприятно так привыкать, как для тела, так и для 
души. Я вообще уже думаю писать рапорт, чтобы меня 
перевели или в другую роту или в другую часть. У меня 
день не проходит без того, чтобы кто-нибудь не ударил. 
Сейчас, вроде бы, сержант перестал трогать физически, 
и то после того, как я замполиту части об этом сказал.

Я от них переносил три раза крупные избиения, 
не говоря о таких мелких, как пара ударов по лицу или 
ногами. Но я уже не мог умолчать и решил доложить 
выше. Но все равно не помогло. После того, как я расска-
зал, старшина ночью пришел с двумя, а после еще двое 
подошли. Они подняли меня с видом, как будто кого-то 
ищут. Его приятели, тоже старшина и сержант, начали 
бить ногами по лицу. Но так как я защищал лицо руками, 
то лицо сильно не пострадало, кроме синяка небольшого. 
А пальцы на ногах распухли от ударов. Потом они меня 
в каптерке были все вместе. Они были все пьяные, так 
что им не было разницы, куда и как бить. После этого 
я еле встал спина была как деревянная. До этого сер-
жант и старшина тоже в каптерке ногами били. Искали 
всевозможные причины, чтобы побить. Голову зажимали 
в ноги, а старшина ремнем бил. Много распространяться 
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не буду, слава Богу и за это испытание. Они меня по-
следний раз и на колени заставляли становиться. Это 
старшина первой роты заставлял, чтобы я ему молился. 
Говорит: «Я — Бог, молись мне». И тот татарин был. Но 
он не бил, вроде даже защищал, но может для вида. Бил 
старшина и сержант — литовец, который обещал сделать 
меня коммунистом.

Считают меня вредителем, дают самую худшую ра-
боту. Я стараюсь со своей стороны поступать с ними 
с любовью.

Я об этом замполиту сообщил и сказал, что вам (ро-
дителям) об этом тоже сообщил».

В. Матвеев — командир части.
в/ч 75505, 5 мая 1982 года, № 220

Уважаемый Иван Анисимович и Наталья Григорьевна!
На Вашу жалобу сообщаем, что Ваш сын, рядовой 

Петренко Сергей Иванович, обращался к нам ранее, еще 
в начале апреля с просьбой оказать помощь в службе, 
т. к. его отдельные сослуживцы обижали.

Мною было назначено административное рассле-
дование, при котором указанные факты Вашим сыном 
и в Вашей жалобе частично подтвердились. Виновные 
в этом сержант Тамкус П. Р. и старшина Беляков Е. А. 
наказаны в дисциплинарном и общественном порядке 
сняты с должности. Они извинились перед Вашим сы-
ном. Никаких «зверских пыток», как Вы пишете, над Ва-
шим сыном не было. Притеснения со стороны этих двух 
сержантов были только потому, что Ваш сын Сергей 
не принял присягу. С виновными в присутствии Вашего 
сына проведена соответствующая работа и впредь они 
дали честное слово, что обижать Вашего сына не будут.

С уважением командир в/ч 75505              
       В. Матвеев.
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После таких тревожных известий от сына Сергея, 
Наталья Гавриловна, поехала к нему в часть и могла 
обстоятельно обо всем побеседовать. Сергей подтвердил 
все происшедшее с ним в личной беседе. Его рассказ был 
записан на магнитофонную кассету, но кассета изъята 
в доме на пути следования ее в Совет родственников 
узников ЕХБ.

В данное время положение Сергея несколько изме-
нилось к лучшему.

Сергей и его родные просят молиться о нем Госпо-
ду, чтобы сохранить верность Ему во всех испытаниях 
и чтобы Он Сам защитил Сергея.

Неизвестно, чем могли бы закончиться репрессии 
Сергея Петренко, если бы он не успел сообщить об этом 
родителям. Но Господь еще продлил его жизнь.



67

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«...Некоторых из вас 
умертвят; и будете не-
навидимы всеми за имя 
Мое».

Лук. 21: 16—17

Ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе,
Хотя б крестом пришлось подняться мне,
Нужно одно лишь мне: ближе, Господь к Тебе

Когда земную жизнь окончу я,
Когда во славу Ты введешь меня,
Вечная радость мне: ближе Господь к Тебе.

Бог да укрепит всеţ верных Ему!

Совет родственников узников ЕХБ,  
осужденных за Слово Божие в СССР 
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В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед ли-
цом Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство 
нуждается в обобщенной, своевременной и точной информации 
о фактах гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штра-
фах, лишениях родительских прав, препятствиях в проведении бого-
служений, увольнениях с работ, исключения из учебных заведений 
и пр.). такое полное оповещение церкви не может быть осуществлено 
Советом родственников узников без получения соответствующих 
сведений с мест. Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, 
о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 
2-х, 3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые на-
правляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников 
узников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родствен-
ников узников также и о всех серьезных изменениях, про-
исшедших в жизни гонимых (например: о досрочном осво-
бождении, о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников уз-
ников фотографии арестованных братьев и сестер и другие 
фотодокументы, свидетельствующие о преследовании веру-
ющих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господ-
него и к славе Его.
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БЮЛЛЕТЕНЬ
Совета родственников узников ЕХБ

«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Боже! Не промолчи, не безмолв-
ствуй, и не оставайся в покое, Боже! 
Ибо вот, враги Твои шумят, и нена-
видящие Тебя подняли голову. Против 
народа Твоего составили коварный 
умысел, и совещаются против хра-
нимых Тобою» (Пс. 82, 2—4).

«Ты владычествуешь над яро-
стию моря; когда воздымаются вол-
ны его, Ты укрощаешь их» (Пс. 88, 10).

Возлюбленная Господом Церковь Христа продолжает 
неизменно следовать навстречу Небесному Агнцу через 
многие и различные искушения, постоянно ободряясь 
словами утешения, мира и любви, воспринятыми от Бо-
жественного Учителя и переданные ей верным пастырем 
Иисусом.

«О сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если 
нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера 
ваша оказалась драгоценнее...золота, к похвале и чести 
и славе в явлении Иисуса Христа (1 Петр. 1, 6—7).

Да, для встречи с Ним, чтобы прославить Иисуса, 
нужна испытанная и драгоценная вера наша. Иисусу 
нужно нас испытать во всех отношениях и сделать нас 
благопотребными Владыке. А потому Господь «силою 
Своею волнует море, и разумом Своим сражает его дер-
зость» (Иов. 26, 12).

Итак, ободримся и ныне, дорогие труженики на ниве 
Господней, в Его винограднике, в доме Божием!
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Дорогие скитальцы сей земли, испытавшие поруга-
ния и побои, а также узы и темницу!.. Терпя недостатки, 
скорби, озлобления, вы не забыты и не оставлены Воз-
любившим вас любовию вечною! Враги шумят, как буря, 
а Он неизменно спешит утешить Своих. Придет время, 
и Он снова спокойно скажет слово свое: «Умолкни, пере-
стань», — и сделается великая тишина...

«Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда 
небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, раз-
рушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2 Петр. 3, 10).

Он — Владыка земли и небес!

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР

АРЕСТОВАНЫ

«Ты — покров мой; Ты 
сохраняешь меня от скор-
би, окружаешь меня радо-
стями избавления»

Пс. 31, 7

4 апреля в г. Кизляре Даг АССР:
1. ШЕВЧЕНКО Иван Иванович, 1929 года рождения.

6 апреля:
2. ВОТЧЕЛЬ Михаил Иванович, 1935 года рождения.

3. ГОРШЕНИН Владимир Никитович, 1942 года рож-
дения.

4. МЕГЕДЬ Василий Карпович, 1923 года рождения.
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17 апреля в г. Джамбуле:
5. КАБЫШ Майя Николаевна, 1953 года рождения.

6. ФИМАН Эвальд Рейнгольдович, 1939 года рожде-
ния.

7. ЭННС Дмитрий Петрович, 1953 года рождения.

8. РАЗУМОВСКИЙ Александр Евгеньевич, 1958 года 
рождения.

20 апреля в г. Нижнем Тагиле Свердловской об-
ласти: 

9. АРБУЗОВ Иван Григорьевич, 1914 года рождения.

20 апреля в г. Запорожье:
10. НАГОРНЫЙ Анатолий Константинович.

21 апреля г. Лозовая Харьковской обл.:
11. БОНДАРЬ Лидия Трофимовна, 1935 года рождения.

29 апреля в г. Виннице:
12. МАШНИЦКИЙ Петр Николаевич, 1957 года рож-

дения.

13 мая в г. Никополе Днепропетровской обл.:
13. ЦАПКО Виталий Дмитриевич.

14 мая в г. Кривом Роге Днепропетровской области:
14. АНТОНОВ Иван Яковлевич, 1919 года рождения.

ОСУЖДЕНЫ

В апреле в г. Кургане
1. ТВЕРДЫЙ Михаил Сергеевич по ст. 190-1 УК 

РСФСР к 1 году лишения свободы в лагерях обще-
го режима.
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13 апреля в г. Саки 
2. ШОХА Петр Максимович по ст. 188-1 ч. 2, 

188 ч. 2 к 3 годам лишения свободы условно.

В мае в г. Виннице 
3. МАШНИЦКИЙ Петр Николаевич по ст. 187-1 УК 

УССР к 1, 5 года лишения свободы в лагерях обще-
го режима.

10 мая в г. Киеве 
4. ХОЛОДЕНКОВ Георгий Федотович по ст. 187-1 УК 

УССР к 3 годам лишения свободы в лагерях обще-
го режима.

6 мая в Полтаве 
5. АНТОНОВ Павел Иванович по ст. 138 ч. 2 УК УССР 

к 3 годам лишения свободы в лагерях общего ре-
жима.

10 мая в г. Черновцы:
6. БУРЛАКА Сергей Еремеевич к 2 годам лишения 

свободы условно.

7. ДАНИЛЮК Иван Григорьевич к 5 годам лишения 
свободы в лагерях строгого режима.

8. РУСНАК Николай Петрович к 3 годам лишения 
свободы в лагерях общего режима.

9. ТУРКЕВИЧ Василий Тарасович к 3 годам лишения 
свободы в лагерях общего режима.

13 мая в г. Никополе Днепропетровской области 
10. ЦАПКО Виталий Дмитриевич по ст. 187-3 УК СССР 

к 2, 5 годам лишения свободы в лагерях общего 
режима.

24 мая в г. Николаеве:
11. РУБЛЕНКО Анатолий Тимофеевич по ст. 187-1, 

209 ч. 1 УК УССР к 6 годам лишения свободы 
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в лагерях строгого режима и 3-м годам ссылки.

12. ВЛАСЕНКО Владимир Мефодьевич по ст. 187-1, 209 
ч. 1 УК УССР к 4 годам лишения свободы в лагерях 
общего режима и 2-м годам ссылки.

13. ДИДНЯК Мария Васильевна к 3 годам лишения 
свободы в лагерях общего режима по ст. 187-1.

14. ДИДНЯК Геннадий Васильевич по ст. 187-1 к 1 году 
лишения свободы в лагерях общего режима.

 24 мая в г. Львове 
15. БЕРЕЗОВСКИЙ Василий Тарасович к 3 годам ли-

шения свободы в лагерях общего режима.

ОСВОБОЖДЕНЫ

«Он вывел меня на 
пространное место и из-
бавил меня; ибо Он благо-
волит ко мне».

Пс. 17, 20

1. 29 апреля ИВАНОВА Надежда Александровна из 
г. Казани.

2. 15 мая ДУРМАНОВА Роза Николаевна из г. Семе-
нова Горьковской области.

По условному осуждению:
3. БУРЛАКА Сергей Еремеевич из г. Черновцы.



8

ХОДАТАЙСТВА  
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Неужели не вразу-
мятся делающие безза-
коние, съедающие народ 
Мой, как едят хлеб...»

Пс. 52, 5

Телеграммой на имя Рекункова, Брежнева, в Прези-
диум Верховного Совета СССР, Политбюро ЦК КПСС 
ходатайствует о прекращении «централизованно-за-
планированном уничтожении истинных христиан в Со-
ветском Союзе», об освобождении всех невиновных 
перед государством и народом христиан». В телеграм-
ме отмечено, что за 1981 год 52 христианина-баптиста 
в Советском Союзе арестованы и осуждены за веру 
и верность Богу. За полтора месяца (январь, февраль) 
1982 года «Списки узников» пополнились 14 новыми 
узниками-христианами.

Сотни христианских детей оставлены сиротами. 
130 узников евангельских христиан-баптистов уничто-
жаются в лагерях и тюрьмах за свое упование и непре-
клонную веру в Бога.

О репрессиях, направленных на физическое уничто-
жение осужденного христианина БОЙКО Н. Е. 1922 года 
рождения, сообщается в телеграмме на имя: «Президиум 
Верховного Совета СССР, Министру внутренних дел 
СССР Щелокову, Москва, Прокурору по надзору РСФСР, 
Хабаровск, начальнику УИТУ». Совет родственников уз-
ников ходатайствует о том, чтобы Бойко Н. Е. перевели 
из ИТУ Хабаровского края в любой лагерь Украины, где 
проживает его семья, а также о предоставлении семье 
длительного свидания, которого Бойко был беспричинно 
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лишен по 1983 год включительно.

Совет родственников узников в Политбюро ЦК 
КПСС, Генеральному прокурору Рекункову, председа-
телю КГБ Андропову, Президиуму Верховного Совета 
Эстонской ССР ходатайствует о прекращении репрессий 
семьи, детей МИНЯКОВА Д. В. проживающих в г. Валге 
Эст. ССР, о недопустимости конфискации дома. Описано 
о произведенных обысках в домах детей Минякова, об 
угрозах и разжигании вражды против них через печать.

Телеграммой Президиуму Верховного Совета ССР, Ге-
неральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу, Политбюро 
ЦК КПСС» сообщается о непрекращающихся разгонах 
молитвенных собраний евангельских христиан-бапти-
стов, которые сопровождаются краткосрочными арестами 
на 5—15 сток, штрафами. Отмечено, что особой жестоко-
стью отличаются разгоны в Харьковской и Черновицкой 
областях. Разгоны собраний, несанкционированные про-
верки домов верующих (в основном вечером) в Мелито-
поле Запорожской обл., в Куйбышевской, Оренбургской 
областях, в Джамбуле. Разгонами собраний в день Рож-
дества Христова. 1982 год начался новыми жестокими 
разгонами».

РАЗГОНЫ, ШТРАФЫ, ОБЫСКИ, УГРОЗЫ, АРЕСТЫ

«Попирают народ 
Твой, Господи, угнетают 
наследие Твое» (Пс. 93, 5).

БАШКИРСКАЯ АССР
От верующих г. Магнитогорска поступило заявле-



10

ние на имя Рекункова и др. (копии Совету родствен-
ников узников и др.) «Верующему Пугачеву и Готману 
(г. Давлеканово) предъявлено обвинение в снабжении 
литературой Башкирии; это же обвинение предъявлено 
Ярыгиной М. И., Сикорскому Г. Э. в г. Магнитогорске 
28 января 1982 г. при обыске.

Ярыгиной М. на допросе заявили, что это она, воз-
можно, распространяет литературу и издает ее. Работ-
ники прокуратуры заявляют: «Ищем у вас печатную 
машинку», — а перебирают все в шкатулках с нитками 
и иголками, заглядывают под коврики и забирают фото-
графии, магнитофоны, письма и т.д. Даже забрали при 
обыске у Ярыгиной М. И. в Магнитогорске лекарство 
мумие, которое ее муж с такими трудностями купил на 
рынке. В квартире Сикорского В. забрали гуашь, пигмен-
ты, абразивный кусок, фильмоскоп, старые наушники, 
тем самым лишили пятерых малолетних детей возмож-
ности пользоваться фильмоскопом, красками. Мы ведь, 
покупая эти вещи, не знали, что они несут в наши дома 
«состав преступления».

В конце заявления выражена просьба освободить из-
под стражи Пугачева и Готмана и снять с них обвинение.

Обратный адрес: г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 
дом 69. Чухонцеву Виктору Ивановичу. 30 января 1982 г. 
по поручению церкви подписали 17 человек.

Верующие г. Давлеканово в письме Брежневу, Рекун-
кову и др. (копии Совету родственников узников) сооб-
щают: «17 декабря 1981 года в нашем городе проходили 
обыски в домах наших братьев по вере Пугачева М. А. 
и Готман Л. Г. При обысках под руководством лейтенанта 
милиции Курмаева в доме Пугачева изъята литература 
чисто духовная и все магнитофонные записи духовного 
содержания в количестве 51 кассеты.

В доме Готман под руководством старшего следователя 
прокуратуры г. Октябрьского тов. Голынец Ю. А. изъята 
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вся духовная литература, пишущая машинка.
Курмаев в доме Пугачева запретил называть свои 

фамилии понятым и не оставил после обыска копии 
протокола обыска. Всю духовную литературу, что по-
палось под руки забрали и увезли, составив протокол 
только для себя. После обыска Пугачеву и Готману было 
предъявлено постановление о задержании по подозрению. 
Хотя Пугачеву следователь Голынец сказал, что на него 
материалов нет, все-таки оба они (Пугачев и Готман) 
находятся и по сей день в тюрьме.

Обратный адрес: БАССР г. Давлеканово, ул. Али-Кар-
ная, 9. Дридгер Агнесса Г.

10. 01. 82 г.
Подписали 19 чел».

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
На имя Рекункова (копия СРУ, Зарубежному пред-

ставительству ЕХБ) направлено заявление, в котором 
Пшеницын М. А. (на иждивении 7 детей) рассказывает 
о том, что он неоднократно подвергался штрафам, обы-
скам, допросам. В настоящее время на него заведено 
уголовное дело. В заключение он просит о закрытии 
уголовного дела, о возвращении всего изъятого и о том, 
чтобы верующие молились и ходатайствовали о нем 
и о его семье.

Обратный адрес: Московская обл., п. Железнодорож-
ный, ул. Пригородная, 99.

15. 01. 81 г.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Заявление телеграммой от 15. 01. 82 г. на имя Бреж-

нева, Рекункова (копии Совету родственников узников) 
церковь г. Канска сообщает о том, что 10. 01. 1982 г. при 
проведении богослужения работники милиции аресто-
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вали и поместили в спецприемник Пинягину Надежду 
Владимировну, 1961 года рождения, Пинягина находится 
в камере антисанитарного состояния.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

В своем заявлении от 12. 12. 1981 года служитель 
церкви Дубицкий А. И., проживающий в г. Черкесске 
по ул. Крылова, 4, сообщает: «После праздника Жатвы 
в Черкесске, Карачаевске, Невинномыске уполномочен-
ный по делам религиозных культов Ставропольского 
края Белов затребовал от Черкесского и Невинномыского 
горисполкомов все составленные протоколы о празд-
ничных богослужениях, беседах, штрафах и передал 
весь собранный клеветнический материал в прокурату-
ру г. Черкесска, прося санкционировать мой арест как 
можно скорее. В собранных материалах меня обвиняют, 
как яростного клеветника на советскую действитель-
ность. Прокуратура г. Черкесска, куда я был вызван 24. 
11. 1981 г., сделала мне последнее предупреждение, после 
которого последует мой арест, так как я не перестану 
проповедовать Евангелие.

Всех моих любимых и дорогих друзей общей веры 
прошу молиться обо мне, чтобы Бог дал силы в вет-
шающем и избитом бурями жизни теле все преодолеть 
и остаться верным до смерти Господу.

В заявлении от 18. 03. 1982 года А. И. Дубицкий 
сообщает о том, что осенью 1981 г. его оштрафовали 
на 50 рублей «за организацию богослужения», на ко-
тором он даже не присутствовал. «Протокол о штрафе 
горисполком передал в нарсуд судье Карданову, кото-
рый открыткой потребовал выплату штрафа. В ответ 
я написал заявление, в котором просил рассмотреть на 
открытом судебном заседании беззаконный поступок 
административной комиссии. Тов. Кудратов вторично 
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потребовал выплаты штрафа, сделав выписку из про-
токола, в котором значилось, когда, кем и за что я был 
оштрафован. После этого я снова повторил свое заяв-
ление о рассмотрении дела».

17. 03. 1982 года в дом пришла судисполнитель 
Шмитько для описи имущества. «На заданный вопрос 
о моих заявлениях в суд, она ответила, что суд такие 
заявления не рассматривает. Шмитько высказала свое 
мнение о баптистах, как об ужасных людях, приносящих 
в жертву своих и чужих детей.

Всех христиан мира прошу молиться за меня и мое 
семейство. Надо мной сгущаются тучи скорбей за то, 
что я остаюсь верным Господу. К моему 4-му аресту 
уже подготовлено уголовное дело по ст. 227 ч. 1 и ст. 
190-1 УК РСФСР. Прошу поддержать меня в молитвах 
к Богу. Прилагаю копию описи имущества и ответ нар-
суда на заявление о незаконных штрафах.

2. 02. 1982 г.                  Гр. Дубицкому А. И.
     г. Черкесск, Крылова, 4.

На Ваше заявление о взыскании с Вас штрафа 50 руб. 
сообщаем, что по решению административной комис-
сии при горисполкоме 23 сентября 1981 года протокол 
№ 1466 Вы оштрафованы на 50 руб. за нарушение за-
конодательства о религиозных культах.

Предлагаем Вам уплатить штраф к 8 февраля 1982 г. 
и квитанцию представить судисполнителю.

При неисполнении будет описано имущество.

Нарсудья                   (К. Карданов/
Судисполнитель          (М. Шмитько/
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АКТ ОПИСИ ИМУЩЕСТВА

17 марта 1982 г.       
      г. Черкесск

Я, судисполнитель Черкесского горнарсуда Шмить-
ко М. И., в присутствии понятой Серченко Антонины 
Евсеевны (Крылова, 6). Дубицкий Адам Иосифович на 
предложение судисполнителя уплатить 50 руб. штрафа 
Дубицким, отказывается. Описано имущество:

1. Буфет — 90 руб.

Предложено — уплатить 50 рублей к 21 марта 
1982 года. при неуплате описанная вещь будет реализо-
вана через магазин и погашен долг — штраф государству.

с/испол. — М. И. Шмитько
понятая — Серченко
ответчик — Дубицкий

УДМУРТСКАЯ АССР

Верующие ЕХБ г. Можга в своем заявлении на имя 
Брежнева, Рекункова, Куроедова (копии Совету родствен-
ников узников, зарубежному представительству СЦ ЕХБ 
СССР) сообщают: «После обысков, проведенных 3. 02. 
1982 г. в пяти домах верующих с изъятием духовной 
литературы, магнитофонных лент и всего того, где было 
написано слово Бог, арестован служитель нашей церкви 
Антропов П. Н.

С целью оправдания своих действий и возбуждения 
вражды и ненависти к верующим по всем предприяти-
ям и учреждениям города, под руководством уполномо-
ченного по делам религии при Совете Министров Удм 
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АССР Плотникова И. Д. проводятся лекции. Все они 
преследуют одну цель — возбудить вражду и ненависть 
у населения к верующим. С этой же целью изготовля-
ются и передаются радиопередачи под названием «Разум 
и вера».

Так, 17 февраля, читая лекции в рембыттехнике, 
лектор Черных Т. М. утверждала, что верующие под 
прикрытием веры ведут антисоветскую деятельность. 
Привела несколько выдержек из проповедей Антропова 
П. Н., извращая смысл истинного значения.

На нефтебазе Плотников в своем выступлении преду-
предил рабочих, если заметят кого-то читающим Библию 
или Евангелие, отбирать эту литературу и сдавать в ми-
лицию. А также он сказал, что если верующие будут 
что-либо говорить о Христе, не верьте им, т.к. они свя-
заны с Америкой.

После лекций к Плотникову И. Д. подошла одна из 
верующих и на вопрос, как уладить конфликт между 
церковью и государством, он выразился нецензурными 
словами и сказал, что верующих всех нужно стереть 
с лица земли.

Ставим Вас в известность о том, что после ареста 
служителя Антропова П. Н. ведется следствие по его 
делу ст. пом. прокурора Хузиным Д. М. В одной из бесед 
он сказал: «Во время следствия над Шубининым А. Н. 
допущена оплошность, т.к. допросили небольшой круг 
верующих. Мы постараемся допросить всех верующих». 
«Он ходит по школам, отрывая детей от занятий, ведет 
допросы под видом бесед, ища обвинения на служителя 
церкви.

В своих лекциях Плотников И. Д. говорил, что Антро-
пов Л. Н. является казначеем Поволжья. После обыска 
распространили слухи, что у него найдены передатчик, 
листовки из Америки и большая сумма денег. Фактиче-
ски ни передатчик, ни листовки из Америки, ни деньги 
не обнаружены, о чем подтверждает акт изъятий. Нам 
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же Антропов Н. П. известен как служитель-христианин. 
Он является инвалидом 3-й группы, (с 14 лет без ноги) 
проработал на одном предприятии 30 лет.

На основании вышеизложенного требуем:
1. Закрыть уголовное дело на Антропова П. Н.
2. Немедленно освободить его из-под стражи.
3. Возвратить изъятую духовную литературу.
4. Прекратить травлю населения против верующих.
5. Прекратить разгоны молитвенных собраний 

и штрафы.

Обратный адрес: 427760 УДМ ССР г. Можга, пер. 
Парковый, 2. 

Прокопьеву Ивану Васильевичу.
Просим молиться и ходатайствовать о нас перед пра-

вительством.
Подписали 50 человек.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

С заявлением на имя Генерального прокурора УССР, 
прокурора Донецкой области (копия Совету родствен-
ников узников ЕХБ) обратилась верующая г. Макеевки 
Ветрова М. Н. В заявлении она говорит о том, что веру-
ющие и она лично вновь были подвергнуты штрафу за 
то, что имели общение друг с другом.

Подписал 1 человек.
Обратный адрес: Донецкая обл., г. Макеевка, пос. Горь-

кого, 2 подъем, д. 2, кв. 3.

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Церковь ЕХБ г. Мелитополя в заявлении на имя Л. И. 
Брежнева, Рекункова, Щербицкого (1-го секретаря КП 
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УССР), Всеволжского (1-го секретаря Запорожского об-
кома КПУ), копия Совету родственников узников ЕХБ, 
ЗП СЦ ЕХБ Винсу Г. П., всем христианам мира приводит 
факты разгонов молитвенных собраний и всевозможных 
репрессий верующих.

«6 декабря 1981 г. в доме Исаенковой В. К. по адресу 
ул. Истомина, 21, собрались родственники Исаенко-
вой В. К. и несколько человек близких друзей. Около 
11 часов дня в дом прибыли инструктор горисполкома 
Антошкин Ю. В. и участковый инспектор лейтенант 
Стольников В. Ф. Сразу же, войдя в дом, Антошкин 
Ю. В. стал составлять акт, а лейтенант Стольников В. 
Ф. без сопровождения хозяйки дома пошел осматривать 
дом. Актирование происходило по мотиву нелегального 
богослужения.

Антошкин Ю. В. и л-т Стольников прекрасно ви-
дели, что в доме богослужения не было, они застали 
присутствующих при простом семейном разговоре; зна-
ли они и то, что Исаенко В. К. человек неверующий, 
но несмотря на это, объясняя свои действия тем, что 
верующие люди, когда бывают вместе, молятся — акт 
был составлен.

11 декабря решением административной комиссии 
каждый из них оштрафован на сумму 50 руб. В этот 
же день, сразу после комиссии, Исаенковой В. К. пред-
ложили зайти в отдельный кабинет, где с нею проводил 
беседу работник КГБ некий Юрий Николаевич (фамилию 
свою он не называет).

24. 12. 1981 г. в доме А. К. Лупекиной (ул. Абдали-
ева, 32) разогнано предрождественское богослужение 
отрядом во главе с Антошкиным и участковым инспек-
тором Прутиковым.

10, 27, 29 декабря 1981 года, 3, 4, 5, 6, 7 января 
1982 года дома и надворные хозяйственные постройки 
верующих по различным адресам подверглись осмотрам 
и проверкам.
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«В доме по ул. Адмирала Макарова, 5, 10 декабря 
после 20. 00 также работники милиции вместе с неиз-
вестным гражданским лицом произвели тщательный 
осмотр дома и подвала. Мотивировали свои действия 
подозрением присутствия в доме посторонних лиц.

29 декабря 1981 г. около 22. 00 дом по ул. Адмирала 
Макарова, 5, вновь был проверен работниками милиции 
во главе с лейтенантом Стольниковым.

2 января 1982 г. после 19. 00 дома по улицам Ад-
мирала Макарова, 5, Лисконоженко, 70, Абдалиева, 
32 были проверены работниками милиции и гори-
сполкома (инструктором Антошкиным Ю В. и л-том 
Стольниковым).

В 22. 00 в дом по ул. Адмирала Макарова, 5, снова 
прибыл л-т Стольников и ин-тор Антошкин Ю. В. Дома 
была приехавшая в гости Левшина Валентина Ивановна. 
На руках у нее был 4-х месячный ребенок. В доме были 
еще  семь малолетних детей Малаховой Н. М. (прожива-
ющие там постоянно). На просьбу Валентины не ходить 
по дому л-т Стольников и Антошкин не откликнулись. 
Они пошли проверять комнаты. Увидев в спальне маг-
нитофон, л-т Стольников решил послушать записи ве-
рующих. Без разрешения стал включать магнитофон, 
комментировать пение. Проснувшиеся дети испугались, 
стали плакать. На вопрос Левшиной В. И.: «Кто дал право 
так себя вести?» л-т Стольников ответил: «Я что хочу, 
то и делаю».

В 22 ч. 45 мин. эти же лица прибыли в дом по адресу 
ул. Герцена, 8-А, где проходило молитвенное собрание 
верующих, которых милиция встретила при выходе из 
дома. И хотя никакого беспорядка или нарушения зако-
нов не было, их из дома не выпустили. Зайти в комнаты 
хозяйка дома Шевченко О. А. милиции не позволила, 
так как детей укладывали спать. Тогда акт стали состав-
лять прямо на холодильнике в коридоре. Всех присут-
ствующих переписали, причем руководителем записали 
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Шевченко С. Н., который при активировании укладывал 
детей спать.

3 января днем были проверены дома по адресу: 
ул. Герцена, 8-а, ул. Адмирала Макарова, 5. Вечером л-т 
Стольников В. Ф. и Антошкин Ю. В. приехали на ул. 
Адмирала Макарова, 5. Дома с детьми была Лупекина 
А. К. Узнав, что приехала милиция, Лупекина А. К. от-
казалась открывать дверь, так как дети боятся милиции 
и матери нет дома. Тогда прибывшие работники милиции 
стали стучать в окна металлическими предметами. Дети 
подняли крик, пришлось открыть. Ворвавшись в дом, л-т 
Стольников грубо оттолкнул Лупекину А. К. и 9-летнюю 
Лилю и пошел проверять комнаты. На вопрос: «На ка-
ком основании так поступаете?» л-т ответил: «Я в этом 
доме что хочу — то и делаю, что хочу — возьму, куда 
захочу, туда пойду». Лупекиной А. К. угрожали арестом 
на 15 суток.

4 января 1982 г. без предварительной повестки и санк-
ции на работе был арестован Шевченко С. Н., осужден 
на 10 суток. В вину ему записали: «Оскорбление работ-
ников милиции при актировании».

5 января 1982 г. в дом по ул. Адмирала Макарова, 5, 
снова прибыла милиция. Проверили, как всегда, паспорт-
ный режим. При беседе угрожали Малаховой Н. М., 
матери семерых детей, заведением уголовного дела, если 
в ее доме, хоть один раз будет собрание верующих. (Муж 
Малаховой Н. Н. находится в местах лишения свободы 
за верность Господу).

6 января 1982 г. л-т Стольников и Антошкин около 
21. 00 проверили дома по адресу: ул. Герцена, 8-а, Ад-
мирала Макарова, 5. После проверки за домом по ул. 
Адмирала Макарова, 5, был установлен надзор. Всей 
операцией в этот вечер руководил все тот же работник 
КГБ Юрий Николаевич.

В 23:45 по русскому обычаю к дому пришла молодежь 
поздравить с Рождеством Иисуса Христа (по старому 
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обычаю). Через несколько минут сюда же прибыла ми-
лиция. Всех присутствующих переписали и дали воз-
можность разойтись.

В 2. 30 ночи в этот же дом опять приехали л-т 
Стольников вместе со своими товарищами. Стучась 
в дверь и окна, они потребовали открыть дверь. Ма-
лахова Н. М. отказалась открыть дверь, так как была 
уже глубокая ночь, но в окно продолжали стучать. 
Слышно было, что дверь пытались открывать каким-
то предметом. Так длилось почти до трех часов, после 
чего все стихло.

7 января 1982 г. дом по ул. Адмирала Макарова, 5, 
посетил инструктор горисполкома Антошкин, л-т Столь-
ников В. Ф. находился в машине возле дома.

Все вышеперечисленные факты изложены нами 
в упрощенном виде и без описания деталей, так как мы 
не питаем злобы и неприязни к нашим гонителям. Мы 
только считаем, что согласно Декрету Ленина, Конститу-
ции СССР, международным документам, защищающим 
права человека, мы имеем право на свободу совести, 
собраний, веры. Думаем, что наши молитвы и собрания 
не являются вредом для общества, не угрожают безопас-
ности и благополучию государства, а наоборот приносят 
благословения от Бога, так как мы молимся о нашей 
стране и о пробуждении русского народа к чистой, чест-
ной, святой жизни.

Поставить на вид представителям власти г. Мелито-
поля все эти нарушения и попросить их уважать и со-
блюдать права граждан, не нарушать наших собраний, 
не посягать на неприкосновенность личности (как было 
по отношению к Шевченко С. Н.), не лишать права на 
неприкосновенность жилья, прекратить слежки, снять 
негласный надзор с вышеперечисленных домов. А самое 
главное — не терроризируйте наших детей. Они уже 
содрогаются при каждом стуке в дверь, пугаются при 
виде милиционера».
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Многодетные матери Малахова Н. М. и Пашко В. 
П., мужья которых в данное время - узники за Слово 
Божие, оштрафованы на 100 рублей каждая. Шевченко 
С. Н. оштрафован на 150 руб., Новиков П., Исаенкова 
В. К., Левшина Л. Н., Лупекина А. К. — по 50 рублей.

Некоторым верующим поле записи и сообщения по 
месту работы стали недвусмысленно намекать на уволь-
нение.

Всех верующих в нашей стране и за рубежом просим 
поддержать нас в молитвах и ходатайствах.

Обратный адрес: 332311, Запорожская обл., г. Мели-
тополь, ул. Адмирала Макарова, 5. Малаховой Надежде 
Михайловне.

Январь 1982 год.

КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В своей жалобе (от 6. 02. 82 г.) на имя Брежнева 
(копии Рекункову и Совету родственников узников 
ЕХБ) верующие Кировоградской области сообщают: «За 
проведение богослужебных собраний мы подвергаем-
ся многочисленным штрафам. При этом в нарушение 
Указа Верховного Совета СССР от 1966 года штрафуют 
не только хозяина дома и руководящего, но почти всех 
присутствующих по 50 рублей. Штраф удерживают, как 
правило полностью и сразу из зарплаты или пенсии, 
не оставляя на пропитание семье. Например: в г. Зна-
менке у Коваль Н. П., отца шестерых детей, за 1981 год 
удержали 437 рублей — почти половину заработанных 
денег, а с верующих этого же города за год удержано 
более 3000 рублей.

Подобным штрафам подвергались верующие в Ки-
ровограде, Капитановке. В последней 14 человек были 
оштрафованы без всякого акта, а на возражение веру-
ющих секретарь пос. совета сказала, что она видела из 
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соседнего дома, кто шел в собрание.
Осенью 1981 года в Знаменке у Бабуновых во вре-

мя бракосочетания отключили свет, а весь квартал 
был оглушен громкоговорителями развешанными на 
столбах.

За участие в богослужебных собраниях пять чело-
век отбыли по 15 суток как нарушители общественного 
порядка, а Сысоев К. А. осужден к одному году за-
ключения по ст. 192, якобы он уклонялся от воинских 
сборов.

Около тридцати домов в Кировограде, Знаменке, Ка-
питановке подверглись тщательным обыскам. И хотя 
в постановлениях прокурора на обыск было написано: 
«Изъятие антисоветской, клеветнической литературы», 
забирали Библии, Евангелия и другую духовную литера-
туру, открытки, письма, магнитофонные ленты, чистую 
бумагу, копировку. Даже отобраны без возврата Библии 
и сборники духовных песен, напечатанные в советских 
типографиях ВСЕХБ.

Неоднократно верующих с богослужебных собраний 
в автобусах и машинах увозили в милицию и ночью 
выпускали, когда уже не ходил городской транспорт, 
верующие вынуждены идти пешком по домам».

Говоря о всех этих гонениях и о том, что все это 
происходит при прямом содействии высших органов 
власти, верующие сообщают: «И за нами остается хри-
стианское право, по примеру нашего Учителя Христа, 
терпеливо, в слезах и скорбях, с детьми и престаре-
лыми переносить гонения за истину и продолжать 
просить у Бога силы молиться о прощении гонителей 
до тех пор, пока заговорит совесть Ваша как справед-
ливый судья, или смирит Всемогущий Бог милостью 
и судами.

Обратный адрес: г. Кировоград, ул. Харьковская, 31. 
Сесмий Марии Ивановне.
Подписали 98 человек».
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Жалоба от 18. 03. 1982 г. на имя Брежнева (копия 
Совету родственников узников), от верующих г. Ки-
ровограда сообщает о продолжающихся беззакониях 
местных властей.

«22 февраля 1982 года четвертый раз в доме нашего 
единоверца — пресвитера и члена Совета церквей Ан-
тонова И. Я., а также в домах верующих г. Кировограда 
и г. Знаменке произведены обыски. В санкциях на обы-
ски сказано: «Изъятие антисоветской и ложноклеветни-
ческой содержания литературы», а брали всю литературу 
религиозного содержания.

В санкции на обыск, который произведен 22 февраля 
1982 года указано: «По обвинению И. Я. Антонова по ст. 
209 ч. 1».

На пресвитера церкви Лиходеева А. Д., отца вось-
мерых детей, заведено уголовное дело и его обещают 
осудить на 5 лет. Брат испытывает беспрерывные вызовы 
в прокуратуру, непосильные штрафы, которые удержи-
вают из зарплаты, вместо получения зарплаты он стано-
вится еще должным производству.

17 февраля 1982 года в г. Полтаве арестован наш 
единоверец — юноша Антонов Павел Иванович, 
1957 года рождения. Во время рабочего дня он был 
вызван неизвестными лицами на улицу, где его по-
садили в машину и увезли в КПЗ, якобы на 15 суток. 
Мать его, Неонила Ивановна, проживающая в г. Киро-
вограде, приехав на место происшествия, обратилась 
к начальнику КПЗ за объяснением: почему и за что 
ее сын Павел тихий, уравновешенный, трудолюбивый 
помещен в это учреждение? Начальник, грубо обра-
тившись с матерью, велел ей идти за разъяснением 
в милицию Октябрьского р-на г. Полтавы. Там никако-
го разъяснения не дали, мотивируя неизвестностью об 
этом деле. Неонила Ивановна была направлена в суд 
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Октябрьского района к следователю, который объяс-
нил, наконец, что во время «нелегального сборища» 
верующих на просьбу милиции разойтись, Павел начал 
ломать руки милиционеру и покушался на его жизнь. 
Все это ложь.

Возникает вопрос: если Павел сделал такой поступок, 
как же милиция ничего не знала об этом? Кто же эти 
люди, которые возбудили ложное обвинение на Антонова 
Павла и невинного наказали так жестоко?

В день отбытия 15 суток, приехав вторично Неонила 
Ивановна пошла снова в КПЗ встретить сына, но ей со-
общили, что он задержан прокуратурой и посоветовали 
обратиться к следователю Кравчуку К. Л. в облпро-
куратуру. Последний заявил, что Павел обвиняется по 
ст. 138 за организацию и руководство собраний, что он 
устраивал шествия, демонстрации верующих по улицам 
города и селений.

Просим возвратить изъятые штрафы, прекратить раз-
гоны молитвенных собраний, возвратить незаконно изъ-
ятую литературу, прекратить фабрикацию уголовного 
дела на Лиходеева А. Д., а также немедленно освободить 
незаконно арестованного Антонова Павла Ивановича, 
проживающего в г. Полтаве, закрыть дело, лживо воз-
веденное на него.

Обратный адрес: 316012, г. Кировоград, ул. Харьков-
ская, 31. Сесмий М. И.

Подписали: 20 человек».

Об этих же фактах гонений сообщают верующие 
г. Знаменки в своей жалобе (20. 03. 82 г.) на имя Бреж-
нева (копия Совету родственников узников ЕХБ). Под-
писали 46 человек.

Знаменская церковь «Уведомительным письмом» на 
имя Брежнева Л. И. (копия Совету родственников уз-
ников ЕХБ) сообщает о пережитом в 1981 году и начале 
1982 года. «В 1981 году наша церковь была оштрафо-
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вана на 3. 175 рублей, непосильных штрафов. Штра-
фы предельные — 50 рублей. Удерживают все сразу, 
не заботясь есть ли у семьи кусок хлеба. 50 человек 
Знаменской церкви отбыли 10—15 суток краткосрочного 
ареста. Часто проводились обыски под видом изъятия 
антисоветской, клеветнической литературы, радиопе-
редатчиков. При обыске забирается все, что связано 
с именем Бога: Библии, Евангелии, Библейские словари, 
Библейские учения, пособия, песенники, нотные сборни-
ки, магнитофонные пленки, письма, адреса, рукописные 
тексты и др.

Возникает вопрос: как могла Библия стать антисо-
ветской, если она написана 2—3 тысячи лет назад? Рас-
пространяют клевету на верующих, применяя средства 
массовой информации.

Новый 1982 год начался с того, что было в 1981 году. 
Еще не прошло и 3-х месяцев 1982 года, а церковь 
уже оштрафована на сумму около 1000 рублей. Уча-
стились обыски. В одних и тех же домах произведено 
по 4 обыска.

14. 08. 1981 г. произведены обыски в семи квартирах, 
28. 11. 1981 г. — в шести квартирах. 22 февраля в 4-х 
квартирах».

23. 03. 1982 г.
     Подписали: 48 человек.
Обратный адрес: Кировоградской область, г. Знамен-

ка — 2, ул. Шмидта, 53.
Шапошник Яков Иванович.

В Совет родственников узников ЕХБ поступила вы-
писка из протокола заседания административной комис-
сии Знаменского горисполкома от 24 января 1982 года. 
Административная комиссия постановила оштрафовать 
Кабыш Н. Н. на 50 руб. и сделала предупреждение о том, 
что в случае нарушений вышеуказанного постановления 
административная комиссия вынуждена будет прини-
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мать более строгие меры. Председатель админкомиссии 
Шербин Н. Г.

Обратный адрес: г. Знаменка, ул. Горького, 36.  Ка-
быш Н. Н.

КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Церковь г. Саки направила заявление на имя Бреж-
нева (копии Андропову, Совету РУ), в котором гово-
рится о том, что 25 декабря 1981 г. было разогнано 
собрание, которое проходило в доме Назаренко Я. Т. 
В разгоне принимали участие милиция и дружинники 
в количестве 60 человек. Во время разгона была изъята 
духовная литература. 12 января 1082 года по этому же 
адресу был произведен обыск. Забирали всю духовную 
литературу. Органы власти продолжают подвергать 
верующих штрафам. В 1981 году верующие были ош-
трафованы на 1650 руб. В заключении церковь просит 
о прекращении разгонов, штрафов, об освобождении 
всех арестованных за имя Бога, а также о возвращении 
всего изъятого.

Подписали: 51 человек. Крымская область г. Саки
Брежневу, Рекункову (копия Совету РУ ЕХБ) посту-

пила жалоба, в которой говорится о том, что 18 фев-
раля 1982 г. на трое суток был задержан пресвитер 
г. Саки Шоха П. М. Следователь Агофонов предъ-
явил пресвитеру ложное обвинение в том, что он при 
разгоне собрания 25 декабря 1981 года покушался на 
милиционера Левика и работника горисполкома Пре-
ображенского.

23 февраля вечером (через 5 суток) его освободили 
из КПЗ под расписку о невыезде из города.

В настоящее время на пресвитера сфабриковано уго-
ловное дело по ст. 188 ч. 2 УК УССР — «Покушение на 
работников милиции и дружинников», срок лишения 
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свободы от 1 до 5 лет. И все это несмотря на его пре-
клонный возраст (73 года) и тяжелое состояние здоровья. 
В заключении церковь просит о прекращении ложного 
дела на Шоху П. М.

Подписали 62 человека.
Адрес: Крымская обл., г. Саки, ул. Строительная 10, 

кв. 17.
27. 02. 1982 г.

На имя Брежнева и других (копия Совету РУ), на-
правлено заявление от Володина В. С., Белого А. А., 
Винникова Н. С., в котором говорится о том, что 12 ян-
варя 1982 г., когда они были на работе, у них был 
произведен обыск со взломом двери их комнаты. Изъ-
ята вся духовная литература, фотографии и личные 
документы. В заключение они просят о возвращении 
всего изъятого.

Подписали 3 человека. Адрес: г. Симферополь, ул. 
Очаковская, 41.

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Олейник Лидия Михайловна из г. Львова рассказала 
следующее событие, происшедшее в их доме и семье: 
«23 февраля пришли в 7-00. Я спросила: «Кто?» Отве-
тили: «Вам телеграмма». За дверью усилился шум: «От-
крывайте, из прокуратуры, а не откроете — сломаем». 
Я сказала: «Подождите, я оденусь и детей подниму, чтобы 
не испугались». А они начали бить, ломать, стучать на 
весь дом. И это в день Советской армии. Ломом взлома-
ли дверь и вбежали около 10 человек. Искали кого-то. 
Обыск закончили в 12 часов дня.

Мужа дома не было, он в командировке, где его и аре-
стовали 23 февраля в 14 часов».
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ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Церковь г. Пирятин в заявлении на имя Брежнева, 
Рекункова (копия Совету РУ ЕХБ) говорит: «19. 01. 1982 г. 
вечером в молитвенный дом, где мирно сидели, не со-
вершая богослужения, шесть пришедших верующих, 
вошли прокурор г. Пирятина Запорожец, заместителя 
председателя райисполкома Дворник и Журба, секре-
тарь райисполкома Вовк, начальник милиции (в форме) 
Коваленко и с угрозою принудили разойтись и забрали 
у верующих Библии, Евангелия, сборники духовных 
песен — всего 8 штук, не предъявив по нашей просьбе 
санкции и не выдав копии акта на отобранную литера-
туру». Далее верующие говорят о том, что их системати-
чески разгоняют и штрафуют. В заключении они просят 
о прекращении штрафов, разгонов и о возвращении 
всего изъятого.

Подписали 20 человек.               31. 01. 82 г.
Адрес: Полтавская область, г. Пирятин, ул. Садо-

вая, 30.

На имя Мацко В. А., прокурора г. Полтавы, (копии 
Рекункову, Совету РУ ЕХБ), направлено заявление 
от Шматько Н. В. Она сообщает, что 11 марта 1982 г 
в ее доме был произведен обыск под руководством 
Нечитайло И. Я. Остальные 6 чел. своих фамилий 
не назвали.

Во время обыска была изъята духовная литература 
старого издания, собственность еще моего покойно-
го отца, а именно: 2 Евангелия, одно на украинском, 
другое на русском языке, Библия на русском языке, 
«Сборники духовных песен», журнал «Воскресная бе-
седа» изд. 1895 года. Также журнал «Братский вестник» 
(в кол-ве 2 шт.) и «Сборник духовных песен» издания 
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ВСЕХБ. Был даже изъят «Кобзарь» Т. Г. Шевченко до-
революционного издания, подаренный мне неверующей 
соседкой, фотографии моих друзей и много других 
вещей, не имеющих никакого отношения к религии. 
Копию протокола обыска не оставили. В заключении 
Шматько Н. В. просит о прекращении подобных дей-
ствий.

12. 03. 1982 г.
Адрес: г. Полтава, ул. Гребинки, 84.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В заявлении от Комаровской церкви на имя тов. 
Брежнева Л. И. (копии Совету РУ и тов. Рекункову) со-
общаются следующие факты: «3 февраля в пос. Паню-
тино Лозовского р-на арестован Човган Федор Кузьмич 
и 4 февраля осужден по ст. 138 ч. 1 и 209 ч. 1 УК УССР 
на 3, 5 года с конфискацией имущества. В семье шестеро 
детей, из них трое иждивенцев.

31 января 1982 г. в пос. Дергачи, пер. 1 Мая, 4, 
было разогнано собрание верующих ЕХБ. Милиция 
с группой дружинников в нетрезвом состоянии во 
главе с председателем горисполкома т. Стремоуховым 
во время молитвы вошли в дом. Собрание не дали за-
кончить. Прямо с колен верующих тащили в машину, 
крутили пальцы, обыскивали и забирали при этом 
духовную литературу. Был избит Ястребов Гена, в воз-
расте 11 лет. Избивавшие отказались представить доку-
менты, удостоверяющие личность. Беззаконие налицо, 
но страдают и дальше верующие». После этого разгона 
5 человек осуждены на 5-15 суток: «Мы просим: пре-
кратить репрессии над верующими. Освободить всех 
узников-христиан. Возвратить отобранную литературу.

06. 02. 1982 г. подписали 642 чел.
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Об этом же событии сообщалось телеграммой на имя 
ответственных лиц (копия Совету РУ ЕХБ).

ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

На имя Брежнева (копия Совету РУ) поступила жа-
лоба от Черновицко-Кучеровской церкви. Там, в част-
ности, говорится: «Утром 24. 01. 1982 г. мы собрались на 
богослужебное собрание в с. Великий Кучеров. Перед 
началом служения пришли местные власти в лице пред-
ставителя с/совета с. В. Кучеров, зам. председателя с/со-
вета, председателя колхоза, секретаря Стороженецкого 
райисполкома Мончуленко, начальника КГБ Стороже-
нецкого р-на, работников КГБ и дружинников. Цель их 
появления — сорвать наше служение. Они вошли в дом, 
где мы собрались, и начали кричать: «Расходитесь, рас-
кольники!» Начали выталкивать братьев, хватать за 
руки, обзывать, угрожать. Когда брали братьев, крутили 
им руки. Всего взяли пять братьев. Посадили в машины 
и увезли в с/совет. По дороге один из работников КГБ 
сказал, что вся власть от Бога, так написано в Библии. 
Начал обзывать братьев всякими словами. Когда их при-
везли в с/совет, начали по одному вызывать в кабинет 
на беседу. Во время беседы угрожали посадить, разо-
гнать, спрашивали, как долго будут ходить в В-Кучеров.

Председатель с/совета сказал: «Хватит с вами нян-
чится, мы имеем людей села, которые готовы распра-
виться с вами. Мы там не будем. (От Совета РУ: угроза 
наводит на воспоминание об убийстве Дейнега из г. 
Чернигова).

Составляли акты о неповиновении властям. Когда 
разговаривали с братом Бурлака, вошел ст. лейтенант 
милиции Багнян и, увидев сидящего брата, подошел 
к нему и, сжав руку в кулак, сказал: «Как бы треснул 
тебя», — замахнулся, но не ударил. После этого сказал 
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брату: «Встань, ты сидишь, а мы стоим. Выйди в ко-
ридор и жди, с тобой хочет поговорить один человек». 
Разогнано было богослужение и 24. 01. 1982 года под 
руководством секретаря райисполкома Асминдяровой. 
В заключение верующие ЕХБ просят о прекращении 
подобных действий, так же просят всех христиан мо-
литься о них.

Подписали 12 человек.

КИРГИЗСКАЯ ССР 

Верующие г. Токмака обратились с заявлением 
к Брежневу (копии Рекункову, председателю Совета Ми-
нистров Кир ССР, Совету РУ), в котором говорится о том, 
что 13 февраля 1982 г. в г. Токмаке в трех домах прошли 
обыски. В одном из домов было арестовано 6 человек, 
в том числе хозяин дома, Кинас Иван Эрвинович, по 
адресу Фабричная, 34. В этом доме изъяты 600 Библий 
издательства «Христианин». Верующие просят освобо-
дить арестованных и вернуть все изъятое, особенно 
600 Библий, принадлежащие верующим.

Подписали 178 человек. Киргизская ССР г. Токман.

УЗБЕКСКАЯ ССР

В заявлении на имя Брежнева (копия Совету РУ ЕХБ) 
церковь г. Ташкента сообщает о том, что 12 января 1982 г. 
по ложному обвинению в связи с японскими шпионами, 
был арестован Белан Б. Н. Действительно, во время посе-
щения г. Ташкента, японцы-христиане (туристы) посетили 
квартиру Белан Б. Н. А что они (японцы) не являются 
шпионами, явствует то, что они подверглись только вы-
дворению из Советского Союза.

Общеизвестно, что шпионы не выдворяются из стра-
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ны, в которую они проникли, а подвергаются суду по 
законам страны. Органы КГБ, как видно из факта вы-
дворения японцев, не нашли причины считать япон-
цев шпионами, а нашего брата Бориса Белан обвиня-
ют в связи со шпионами и фабрикуют дело для его 
осуждения. В заключение заявления верующие просят 
освободить брата.

Подписали 76 человек.
Адрес: г. Ташкент, ул. Лисунова, квартал 4, д. 40, 

кв. 27.

ЭСТОНСКАЯ ССР

На имя Совета РУ поступило заявление от семей 
Миняковых и Петровых, в нем говорится: «25 февраля 
1982 года в наших домах были произведены обыски 
под руководством работника КГБ Дмитриева. Во время 
обыска к-н Кягу сказал, что весь КГБ занят их вопро-
сом, а Дмитриев угрожал арестовать Александра, если 
они не уедут из Эстонии. В заключение заявления они 
просят молиться и ходатайствовать о них, а также об 
их отце, Минякове Д. В.

Подписали три семьи детей Минякова Д. В.
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ОБВИНЕНИЕ, СУДЫ ХРИСТИАН

КИЕВ

Поступила копия жалобы на имя Рекункова от Киев-
ской общины СЦ ЕХБ, а также от родителей осужден-
ного Гомона Виталия Александровича — члена Киевской 
общины.

Гомон В. А. 28 декабря 1981 года осужден Киевским 
городским судом по ст. ст. 138-1, 187-1 УК УССР к 3 годам 
лишения свободы. Была подана кассационная жалоба 
в Верховный суд УССР, который не вникнул в суть дела, 
оставил приговор городского суда в силе.

В жалобе сообщается, что суд был закрытым, родите-
лей пустили в зал суда только при зачтении приговора: 
не были вызваны свидетели со стороны осужденного; 
копии приговора определения Верховного суда УССР 
не выдали родителям Гомона В. А.

«Считаем, что нет никакого основания, привлекать 
Гомона Виталия Александровича к уголовной ответствен-
ности по вышеуказанным статьям.

Члены нашей церкви никогда не слышали от него 
клеветы на наш государственный строй, ни вмешатель-
ства в гражданские или государственные дела. Он не был 
руководителем хора, он не был руководителем молоде-
жи — это могут подтвердить все верующие».

Выражена просьба: «Отменить приговор горсуда, 
определение Верховного суда УССР и освободить Гомо-
на Виталия Александровича от дальнейшего пребывания 
в заключении».

Обратный адрес: г. Киев, ул. Пухова, 4.
Подписали: 80 человек.
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Родители Гомона в заявлении на имя Рекункова А. М. 
и в другие инстанции (копия Совету РУ и др.) сообща-
ют о том, что 28 февраля 1982 года в газете «Прапор 
комунIзму» под редакцией И. Омельчука была опубли-
кована статья под названием «ОтруювачI», где на нашего 
сына, Гомон Виталия Александровича, была напечатана 
клевета. Далее в заявлении описывается, как проходил 
суд и в чем на суде обвиняли Виталия, что описано в вы-
шеприведенной жалобе.

Родители еще раз просят прекратить дело их сына 
и освободить его.

Март 1982 года.
Обратный адрес: г. Киев, ул. Январского восстания, 

д. 11, кв. 79.

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Жалоба от 24. 01. 82 г. на имя председателя Жито-
мирской обл. суда, Брежнева, Рекункова, Николаевой — 
Терешковой (копия Совету РУ) от христианки Полищук 
Валентины Кирилловны, проживающей в Житомирской 
области, г. Новоград-Волынск, ул. Новостроек, 17, матери 
10 детей о том, что ее мужа, христианина-служителя По-
лищук Николая Петровича, осудили несправедливо. Дату 
суда скрыли от родных и единоверцев. «Этот скрытый 
суд еще раз утверждает, что его не за что было судить».

Об этом же говорится в заявлении церкви ЕХБ г. Но-
воград-Волынска от 15. 01. 82 г. на имя Брежнева. В за-
явлении отмечено, что за истекших 3 месяца прошлого 
года по делу брата были произведены по всей области 
обыски.

По делу Полищука были допрошены многие дети 
христиан следователем Михальчуком из Новоград-
Волынской прокуратуры. «Имели место допросы на-
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едине», от которых дети сильно напуганы. 2 января 
1982 года Житомирский районный суд приговорил По-
лищука к 4 годам заключения с отбыванием в лагерях 
общего режима и к последующим 4-м годам ссылки, 
по ст. 209 ч. 1 УПК УССР. Жена Полищука часто хо-
дила к прокурору Качалову, чтобы узнать, когда будет 
суд, но все напрасно. 13 января при ее визите в про-
куратуре сообщили, что суд состоялся. В заявлении 
высказана просьба пересмотреть дело и освободить 
Н. П. Полищука.

Подписали 52 человека.
Обратный адрес: Житомирская обл., г. Новоград-Во-

лынский, ул. Новостроек, 17.
Полищук В. К.

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В сообщении из г. Дубно рассказывается о суде над 
Назаревич Антоном Антоновичем и Назаревич Ольгой 
Тимофеевной, по ст. 206 ч. 2 и ст. 188 ч. 2, который про-
ходил 8 января. К началу суда прибыл наряд милиции 
и дружинников. Зал суда был заполнен специально при-
везенными людьми. В зал суда не впустили верующих, 
даже родственников. По настоянию подсудимых в зал 
были впущены муж и сестра подсудимой, а также жена 
подсудимого.

В связи с ложно сфабрикованным делом, подсудимые 
отказались от всяких адвокатов и от дачи показаний. 
Свидетелей со стороны обвиняемых на суд не пригласи-
ли. Ложные показания свидетелей, данные на предвари-
тельном следствии, на суде у некоторых не подтверди-
лись. Расхождение показаний в пользу подсудимых суд 
во внимание не принял.

Суд вынес решение для Назаревича Антона Анто-
новича — 3 года лишения свободы в лагерях общего 
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режима, а для Назаревич Ольги Тимофеевны 3 года ли-
шения свободы общего режима заменить на основании 
45 ст. УК УССР. Избранную меру наказания считать 
условной с испытательным сроком 3 года, содержать 
на подписке о невыезде.

Верующих, пришедших на суд, фотографировали 
и снимали на кинокамеру. Для поддержки подсудимых 
верующие возле здания суда пели. Результатом дальней-
ших событий явился арест 6 человек, которые были до-
ставлены в милицию, осуждены. Четыре человека — на 
10—15 суток, и двое оштрафованы на 50 рублей.

ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Назаревич Антона Антоновича  (08. 01. 1982 г./

По предъявленному обвинению я не признаю себя 
виновным потому, что в деле нет ни одной страни-
цы правдивой. Все это клевета, а дело сфабриковано. 
Обвинительное заключение расходится с материала-
ми следствия. Кроме того, следователь Котюк убеж-
дал меня не предъявлять ему претензий, так как дело 
фактически ведет он. Это довольно убедительный на-
мек. Следователь не расследовал дело, собрал клевет-
нический материал, не задумываясь о взаимосвязи 
всех показаний. Все лжесвидетели утверждают, что 
не впустили их в дом, однако каждый приводит циф-
ру присутствующих на богослужении. Как же это они 
ухитрились пересчитать всех? В материалах следствия 
приводятся каждым свидетелем фамилии руководи-
телей собрания... Каким же образом они определили 
руководителей, будучи на кухне и на улице? Следова-
тель не выясняет этой лжи. Котюк не выясняет того, 
каким образом и зачем представители власти попали на 
кухню и что они там делали? В расследовании не ука-
зано главного: при каких обстоятельствах совершалось 
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фабрикуемое преступление? Если я вытолкал на ули-
цу сразу двоих, то что делали остальные 10 человек 
и наряд милиции? Разве у них не хватило силы оста-
новить «обидчиков»? И сегодня Вы, граждане судьи, 
приняли это ложное дело, как окончательное оформ-
ленное и расследованное для совершения «правосу-
дия». О каком правосудии может идти сегодня речь, 
когда я лишен всех прав не только как гражданин, но 
и как подсудимый. Сегодня на процессе присутствуют 
свидетели только со стороны органов власти, в то вре-
мя, как наших свидетелей нет: их Котюк не допустил 
к даче показаний. На мои требования об очной ставке 
с «потерпевшими» я получал неоднократный отказ от 
следователя. Котюк отказал мне в просьбе приобщить 
к делу протест Киверецкой прокуратуры на материалы 
профсоюзного собрания, фигурирующие в деле. Мои 
три заявления на имя прокурора г. Дубно от 9. 12, 12. 
12, 21. 12. 1981 г. с просьбой приобщить к делу и дать 
ответ — остались нерассмотренными и к делу не при-
ложены. Следователь пытался даже лишить меня права 
ознакомления с делом согласно закону. Это еще раз 
доказывает о руководстве следствия со стороны.

Сегодня перед Вами не расследованное уголовное 
дело, а спектакль, в котором я отказался участвовать как 
абсолютно бесправный, отказался давать суду показания. 
А Вы вершите свое «правосудие», как Вам заблагорас-
судится, и только потому, что имеете на это сегодня 
силу и власть».

Из приговора Матвейчука Ивана Зотовича (Здолбу-
нов Ровенской обл.): Подсудимый Матвейчук И. З. на 
протяжении 1977—1981 гг. систематически рукописно 
изготовлял сочинения в виде стихов, различных сти-
хотворных набросков и поэм, содержащих заведомо 
ложные измышления, порочащие Советский государ-
ственный строй.
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Указанную биографическую поэму, стихи и различ-
ные стихотворные наброски подсудимый Матвейчук И. З. 
распространял среди своих родственников.

Будучи допрошенным в судебном заседании под-
судимый Матвейчук И. З. виновным себя не признал 
и пояснил, что он действительно в стихах сочинил свою 
автобиографию. Сделал это для своих детей. Все на-
писанное в разных вариантах соответствует им пере-
житому.

Считает, что вправе был написать все эти произве-
дения своим детям и полагает, что все написанное им 
является семейной тайной, цель распространения опи-
санного в своих произведениях не преследовал и этим 
не занимался. Несмотря на отрицание своей вины, ви-
новность Матвейчука И. З. в изготовлении и распро-
странении в письменной форме заведомо ложных из-
мышлений, порочащих Советский общественный строй 
подтверждается собранными по делу и проверенными 
в судебном заседании доказательствами.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 323, 
ст. 324 УК УССР. Судебная коллегия приговорила:

МАТВЕЙЧУКА И. З. признать виновным по ст. 
187-1 УК УССР и назначить ему наказание три года 
лишения свободы в исправительно-трудовой колонии 
общего режима. Зачесть ему в срок отбытия наказа-
ния предварительное заключение и начало его отбытия 
исчислять с 17 марта 1981 г. Вычислить с Матвейчука 
И. З. в доход Государству судебные расходы по делу 
в сумме 395 руб.

Вещественные доказательства по делу — три альбома, 
три общих тетради, две ученические тетради и записную 
книжку — уничтожить.
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
21 января 1982 г. в г. Харькове проходил открытый 

суд христианина В. К. Моши, но всех единоверцев под-
судимого, желающих пройти в зал суда, увозили в отде-
ление милиции. Многих оштрафовали на 30—50 рублей, 
осудили на 10—15 суток. Об этом сообщается Совету 
родственников узников копией в телеграмме.

Об этом же событии рассказывается в заявлении 
(7. 02. 1982 г.) Брежневу (копии Совету РУ и др.) от Ко-
маровской церкви Харьковской области. Верующие также 
сообщают о том, что в поселке Панютино Лозовского 
района 4 февраля арестован и осужден на 3, 5 года ли-
шения свободы с конфискацией имущества христианин 
Човган Федор Кузьмич, отец шестерых детей (трое иж-
дивенцев).

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Враги мои всякий 
день ищут поглотить 
меня; ибо много восстаю-
щих на меня, о, Всевыш-
ний!» (Пс. 55, 3).

БОЙКО Н. Е.
Из писем Н. Е. Бойко, узника-христианина, служи-

теля Одесской церкви, стало известно: «...меня перевели 
из 8-го отр. в 5-й по режимным соображениям. А те-
перь числа 21. 01. с.г. меня перевозят в другой лагерь, 
тоже по режимным соображениям свыше, в закрытый 
город, пограничный, в который можно проехать только 
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по пропускам». (10. 01. 82 г. отправлено из Заозерного 
Хабаровского края п/я 257/13).

В настоящем сообщаю вам, что здоровье у меня преж-
нее. И если я, будучи в пос. Заозерном, после исполнения 
мне 60 лет уже физически не работал согласно зако-
ну, и тем более болезненного состояния, то здесь меня 
определила ад. комиссия в 8-й отряд на сбивку тарных 
ящиков за пределами жилой зоны. И когда я сказал на 
комиссии о своем пенсионном возрасте и болезни, то и.о. 
начальника учреждения капитан Кирсанов ответил, что 
у них все работают и норма выработки на меня распро-
страняется такая же, как и на всех. Норму я при всем 
своем желании физически не в состоянии выполнить.

Теперь в отношении свидания, как краткосрочного, 
так и долгосрочного. Пока вы не получите пропуска от 
местной администрации на въезд в г. Советскую Гавань, 
вас сюда никто не пропустит и свидания никто не даст. 
Город Советская Гавань является городом пограничным 
и закрытым.

Капитан Кирсанов ответил мне, что если даже кто 
и приехал на свидание на место прежнего пребывания, 
и если их даже направят сюда, указав им место настоя-
щего моего пребывания, то прежде всего без пропусков 
в город Советскую Гавань они не попадут. И помочь им 
якобы, никто не может, даже управление г. Хабаровска. 
И придется возвратиться в таком случае обратно в Одес-
су и ждать пропуска.

«Итак, не оставляйте упования вашего, которому 
предстоит великое воздаяние». Слава и благодарение Го-
споду, по молитвам вашим духовно чувствую себя бодро.

/Письмо из г. Советская Гавань Хаб. кр. п/я 257/5, 8).

Из достоверных источников стало известно следу-
ющее: с первого дня Николая Ерофеевича встретили 
администраторы колонии в штыки. И если в тех зонах 
работники КГБ занимались им как бы косвенно, то 
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здесь прямо в лагере существует кабинет работника 
КГБ майора Сидоренко, который уже вызывал его для 
первого знакомства. Это было в воскресенье, а прибыл 
Бойко в пятницу 22. 01. 1982 г. В субботу его посла-
ли на работу в 8-й отряд, на сбивку тарных ящиков, 
невзирая на то, что ему уже перевалило за 60 лет. 
А зам. начальника сказал, что норму будут спрашивать 
наравне, как и со всеми. На работе сильные сквоз-
няки, от которых Николай Ерофеевич простужается. 
Врач, обследовав Бойко, сказал, что сердце барахлит 
и давление повышенное. Сказал, что даже по возра-
сту не имеют права заставлять работать. И написал 
свое врачебное заключение в спец. часть зоны, чтобы 
не привлекали Бойко к труду. Но после обеда брату 
пришлось встретиться с начальником медсанчасти ка-
питаном Ташкаевым Н. П., то он ему повторил слова 
и.о. начальника ИТУ капитана Кирсанова и майора 
КГБ Сидоренко о том, что должен работать и быть 
трудоустроен независимо от возраста.

«Будем лечить и будете работать, у нас все работают, 
и вы будете работать».

Капитан Аистов сообщил Бойко о том, что к нему 
приезжали его дочери из г. Одессы и что их по реше-
нию прокурора г. Советская Гавань отправили домой, 
так как у них не было пропусков в г. Советскую Га-
вань, и что якобы не положено общее свидание, а бу-
дет только числа 15 февраля. А длительное свидание 
не положено до 1983 г. включительно, так как якобы 
лишили. Но это ложь, так как Бойко никто свидания 
не лишал и не ставил его об этом в известность. При-
чин лишения не сказали, но сказали, что разъяснят 
позже. Вечером в 18 часов Бойко вручили телеграмму, 
которую его дети, узнав от начальника ИТУ-13 о месте 
нахождения, послали телеграмму из Хабаровска на но-
вое место пребывания Н. Е., т.е. в г. Советскую Гавань. 
Телеграмму отправили 22. 01. 1982 г. Через два часа 
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этого же дня телеграмма была принята в г. Советской 
Гавани, так как она была срочной. В телеграмме дети 
указали адрес, где остановились в г. Хабаровске, что-
бы отец их попросил администрацию лагеря выслать 
им пропуск. Но администрация отдала телеграмму 
только 25. 01. 1982 г. после того, как они отправили 
детей в обратный путь домой. Дети, не дождавшись 
ответа, решили сами приехать в г. Советскую Гавань, 
но администрация не посчиталась ни с чем. Свидание 
не предоставлено.

«КГБ, когда узнал из писем, что дети должны при-
ехать к Бойко, когда он еще был в Заозерном ИТУ-13, 
то сразу же отправили его в Советскую Гавань, зная 
о том, что сюда без пропуска не пропустят. В отноше-
нии Бойко выработали злые замыслы. Если раньше, 
на Старте и в Заозерном, работники КГБ действовали 
и занимались им из тени, то здесь уже с глазу на глаз. 
Они всеми силами, правдами и неправдами будут ста-
раться ни в коем случае не дать свидания, а особенно 
длительного».

Дочери Н. Е. Бойко: 272168 Одесской Коминтернов-
ского р-на п/о Красноселка, пос. Шевченко-1, ул. Ли-
манная, 8, телеграммой (копия Совету РУ) сообщают: 
«После жалобы адресованной вам МВД отца Бойко 
перевели в лагерь п/я 257/13 содержался в нормальных 
условиях, но КГБ снова приняло ожесточенные меры, 
перевели в г. Советскую Гавань, снова применяют ре-
прессии изолировать его от семьи, не дали длительного 
положенного свидания 25 января, угрозами выгнали 
нас из помещения лагеря 257/5».

ВИЛЬЧИНСКАЯ Г. В.
Получено сообщение о том, что Вильчинскую Галю 

в лагере избили женщины-заключенные.
Била ее самая отъявленная женщина по лагерю и еще 
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одна с ней, а двое держали дверь, чтоб никто на помощь 
не пришел».

Заявление СРУ ЕХБ от Вильчинской (матери Гали): 
«Мы, родители Вильчинской Галины Владимировны, 
которая отбывает наказание в Приморском крае, Ми-
хайловском районе, с. Горном, п/я 267/10, 11 отр. 20 бр. 
(индекс: 692564), получили сообщение о том, что Галину 
избили заключенные, настроенные начальством. Про-
сим Совет родственников узников ЕХБ ходатайствовать 
о прекращении репрессий против нее.      

17. 01. 1982 г.

МИНЯКОВ Д. В.

Заявление Совету РУ ЕХБ от детей Минякова Д. В.: 
в настоящее время наш отец, Миняков Дмитрий Васи-
льевич, отбывает срок заключения на Дальнем Севере. 
По прибытию в лагерь пос. Уптар Магаданской области, 
его осмотрел врач и нашел, что у него плохо с сердцем 
и очень высокое давление. Вместе с этим он является 
инвалидом III группы. Учитывая его возраст, состояние 
здоровья и то, что впереди 4 года, мы обеспокоены, 
выдержит ли он этот срок. Далекое расстояние также 
очень затрудняет поездки свидания. Исходя из всего 
этого, мы очень просим Совет РУ и всех детей Божиих 
ходатайствовать о возвращении нашего отца по месту 
жительства родных.

12 января 1982 г.
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РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ И НЕНАВИСТИ  
К ХРИСТИАНАМ

«Они утвердились 
в злом намерении; сове-
щались скрыть сеть; го-
ворили: кто их увидит?»

Пс. 63, 6

Бежицкая церковь г. Брянска в своем заявлении на 
имя ответственных лиц (копия Совету РУ) вспомина-
ет репрессии, которые она испытывала на протяжении 
20 последних лет из-за отказа соблюдать законодатель-
ство о религиозных культах. После суда над служителем 
церкви Бытиным А. Ф. (10—11 ноября 1981 г.) в газете 
«Брянский рабочий» от 22 ноября 1981 г. была напечатана 
клеветническая статья о верующих, с целью настроить 
массы против христиан-баптистов. После этой статьи 
и передачи ее по радио озлобленные люди высказывали, 
что верующих нужно судить. Со стороны работников 
милиции часто слышаться угрозы «посадить еще многих 
верующих». служитель церкви И. С. Митин под угро-
зой ареста. Его вызывали к прокурору Бежицкого р-на 
г. Брянска тов. Шаталову, который производил допрос по 
чисто церковным делам. В конце заявления верующие 
просят прекратить репрессии, освободить из-под стражи 
Бытина А. Ф. и др. единоверцев, не допустить ареста 
Митина И. С. и др., возвратить штрафы.

Заявление написано 17. 01. 1982 г. 
Обратный адрес: 241014, г. Брянск, ул. Дружбы, д. 6, 

кв. 13. Букиной.
Подписали: 45 человек.

Верующие г. Ижевска и г. Можга Удм АССР в за-
явлении на имя Брежнева и других ответственных лиц 
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(копия Совету РУ) сообщают о том, что уполномоченный 
по р. к. Плотников И. Д. распространяет ложь и клевету 
о верующих, возбуждая массы против христиан (про-
водит лекции на предприятиях города). Делает он это 
безнаказанно, чувствуя поддержку свыше.

14 марта 1982 года.
Обратный адрес: Удм АССР, г. Ижевск, ул. Песочная, 

дом 16, кв. 68. Самойловой М. М.
Подписали: 68 человек.

ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«Сохрани меня от 
силков, поставленных для 
меня, от тенет беззакон-
ников».

Пс. 140, 9

ТЕЛЕГРАММА

МОСКВА МИНИСТРУ ОБОРОНЫ УСТИНОВУ
ГОРЬКИЙ КОМАНДИРУ В/Ч 62616
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

МЫ ВЕРУЮЩИЕ ОБЕСПОКОЕНЫ СУДЬБОЙ НАШЕГО БРАТА 
ЯНЦЕНА ДМИТРИЯ ИСАКОВИЧА 1962 ГОДА РОЖДЕНИЯ ПРОХО-
ДЯЩЕГО ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В Г ГОРЬКОМ В/Ч 62616 КОТОРО-
ГО ЗА НЕПРИНЯТИЕ ПРИСЯГИ ЗА РЕЛИГИОЗНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ 
ПОДВЕРГАЮТ РЕПРЕССИЯМ СО СТОРОНЫ НАЧАЛЬСТВУЮ-
ЩИХ. ПРОСИМ ДАТЬ ЕМУ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТСЛУЖИТЬ, НЕ 
ПОСЯГАЯ НА ЕГО СВОБОДУ СОВЕСТИ. НЕ ДОПУСТИТЬ СУДА 
НАД НИМ.

ПО ПОРУЧЕНИЮ ЦЕРКВИ ПОДПИСАЛИ 4 ЧЕЛОВЕКА
ОТВЕТ ПРОСИМ ПРИСЛАТЬ ПО АДРЕСУ 1 ТЕМИРТАУ УЛ 

ЗЕЛЕНА 8 ЯНЦЕН И И 04. 01. 82
___________
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ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

По делу обвинения рядового 
в/части 45179 ЛЕВЕНА Генриха 
Генриховича в совершении пре-
ступления, предусмотренного  
ст. 249 п. «а» УК РСФСР.

Предварительным следствием установлено: рядовой 
Левен в ноябре 1981 г. был призван в ряды Советской 
Армии и направлен для прохождения службы в в/часть 
45179, но о том, что верит в Бога, никому из командо-
вания и сослуживцев не говорил. После прохождения 
курса молодого солдата Левен в беседе с заместителем 
командира роты по политической части заявил, что он 
верует в Бога и военную присягу принимать не будет. 
В связи с этим с Левеном командованием и политорга-
нами части проводилась воспитательная работа, однако 
Левен и после этого заявил, что не желает и не будет 
исполнять отдельные воинские обязанности, т.е. при-
нимать военную присягу и брать в руки оружие, моти-
вируя своими религиозными убеждениями.

12 декабря 1981 г. учебная рота принимала военную 
присягу. Так как Левен перед этим военному командо-
ванию заявил, что военную присягу принимать не бу-
дет, то его в этот день назначили во внутренний наряд. 
После принятия присяги ротой с Левеном вновь была 
проведена воспитательная работа по поводу принятия 
присяги. 22 декабря 1981 г. была построена рота для 
военной присяги Левеном. Левен же в этот день по 
причине своих религиозных убеждений от принятия 
военной присяги перед личным составом категорически 
отказался и оружие в руки не взял. Проведенная с ним 
разъяснительная работа положительных результатов 
не дала.
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В настоящее время Левен по указанным причинам во-
енную присягу не принял и принимать ее категорически 
отказался, а также отказался брать в руки оружие для 
исполнения обязанностей по военной службе.

Допрошенный в качестве обвиняемого Левен в со-
вершении преступления, предусмотренного ст. 249 п. «а» 
виновным себя признал полностью и показал, что по 
исполнении 17 лет он вступил в общину баптистов, 
которая запрещает давать какие-либо клятвы и уби-
вать человека. В ноябре 1981 г. он был призван в ряды 
Советской Армии. После прохождения курса молодого 
солдата личному составу было объявлено, что с оружи-
ем в руках будут принимать военную присягу. Так как 
его вера запрещает давать клятву и убивать человека, 
то он принял твердое решение — военную присягу 
не принимать. Перед принятием присяги его вызвал на 
беседу заместитель командира роты по политической 
части майор Решетник, которому он сообщил, что верит 
в Бога и что военную присягу принимать отказывается. 
11 декабря 1981 г. Решетник его вызвал на повторную 
беседу, в ходе которой он заявил Решетнику, что кате-
горически отказывается принимать военную присягу 
по своим убеждениям.

12 декабря прошлого года его рота принимала прися-
гу, но он в строю не был, так как находился во внутрен-
нем наряде. С ним по поводу принятия военной присяги 
беседовали командование и политработники части, но он 
и им заявил, что военную присягу принимать не будет. 
22 декабря 1981 г. был построен личный состав роты для 
принятия военной присяги. Он вышел из строя перед 
личным составом и категорически отказался брать в руки 
оружие и принимать военную присягу.

Помимо этого он пояснил, что знает о том, что за 
отказ от несения обязанностей по защите Родины с ору-
жием в руках, он может быть привлечен к уголовной 
ответственности. Он согласен понести заслуженное на-
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казание, но от своего решения отказываться не желает. 
(Л. Д. 36—39/

Помимо личного признания своей вины Левеном его 
виновность полностью доказана показаниями свидетелей 
и другими материалами дела.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы 
Левен никаким психическим заболеванием не страдал 
и не страдает. Вменяем (Л.Д. 32).

Командованием Левен характеризуется положительно. 
Поощрений и взысканий не имеет.

Обстоятельств, отягчающих ответственность Левена, 
не имеется.

В том, что он 22 декабря 1981 г. перед строем лично-
го состава роты отказался брать в руки оружие и при-
нимать военную присягу под предлогом религиозных 
убеждений, т.е. отказался от несения обязанностей по 
военной службе — в преступлении, предусмотренном ст. 
249 п. «а» УК РСФСР.

Обвинительное заключение составлено 22 января 
1982 г. в г. Рязани.

Старший следователь военной прокуратуры Рязан-
ского гарнизона

майор юстиции                   Покурий.

УВОЛЬНЕНИЕ С РАБОТЫ

«Что хвалишься зло-
действом, сильный? Ми-
лость Божия всегда со 
мною» (Пс. 51, 3).

Ряд заявлений на имя Брежнева, Рекункова и др. 
(копии Совету РУ и др.) Утямышева А. Г., проживаю-
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щего в г. Ижевске, а также от верующих г. Ижевска 
сообщают о том, что Утямышев А. Г. уволен с работы 
по сокращению штатов за свои убеждения. Утямышев 
сообщает о том, что в 1977 г. он был завербован КГБ 
(еще будучи неверующим) для того, чтобы проникнуть 
в церковь. «Приняв крещение по указанию КГБ, Саша 
тайно работал в среде верующих». В 1979 году, как за-
являет сам Утямышев, отказался сотрудничать с КГБ — 
с этого и начались неурядицы на работе. Во всех заяв-
лениях выражена просьба восстановить А. Г. Утямышева 
на прежнее рабочее место.

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Господь твердыня 
моя и прибежище мое, из-
бавитель мой...» (Пс. 17, 3).

«Жаждет душа моя 
к Богу крепкому, живому...»

Пс. 41, 3

Что грядет — нам темно,
Но мы знаем одно:
С нами Тот,
Кто нас к небу ведет.

Приветствую вас сердечно-сердечно любовью Христа 
Господа, Спасителя нашего!

Ваше письмо, сестра, я получил с большой радо-
стью. Благодарен Господу и вам за заботу, любовь 
и внимание. Существует одна известная истина: вкус 
хлеба и цена его становятся очень дороги, когда его 
очень мало или совсем нет. Эта закономерность дей-



50

ствует еще на многие другие случаи в жизни. Так 
и сострадание друзей дарует много бодрости и явля-
ется большим свидетельством для окружающих. Полу-
чил много, очень много поздравлений к праздникам. 
Тронуло меня это до глубины души, что Господь так 
нежно заботится об одном из наименьших из числа де-
тей Своих, вызывает ответное желание до конца быть 
верным и служить только Ему. Идет очень большое 
и серьезное свидетельство — благовествование Христа.

Вот и начался 1982-й год. Что принесет для нас этот 
год? Может, в этом году Христос возьмет нас к Себе, 
и мы увидим красоту неба, воочию увидим Христа, Са-
мого прекрасного, Возлюбленного нашего!

Знаю, у детей Божиих сегодня будет собрание. И как 
хотелось бы вместе молиться, петь, читать Библию. Но 
сколько лучше будет со Христом! Если на земле мы 
как бы радостны ни были, чувствуем какую-то печаль 
о чем-то или о ком-то, то на небе у ног Христа будет 
совершенная радость!

Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому!

Что слышно из других мест, много ли разгоняют 
собраний, есть ли аресты еще и сколько? Сильно чув-
ствуется, что недостает всего того, чем жил на свободе. 
Есть ли покаяния, и какие? Очень хочется, чтобы еще 
многие могли придти ко Христу, к жизни. Это одна из 
постоянных просьб к Господу.

Немного о себе: радостен, бодр, стою в вере, физиче-
ски тоже здоров. Работаю электриком. Работа не тяже-
лая, справляюсь. Десятого декабря мне было пол срока 
(1,5 года). Теперь время пошло уже веселей. В этой си-
стеме с удовлетворением отличается факт движения вре-
мени. Вот так живу я здесь, просто и радостно, ведь Бог 
везде одинаково силен. Стоит обратиться к Нему — как 
Он сразу дает просимое. Передайте сердечный привет 



51

церкви, молодежи.
С любовью и уважением наименьший брат в Господе 

Петерс Генрих Данилович.
01. 01. 1982 г.

____________

Воскресенье 17. 01. 1982 г.

«Он знает путь мой...»
Иов. 23, 10

«Мой Бог, Ты путь мой знаешь весь,
Я сам в Твоих руках;
Дай силу мне, чтоб мог принесть
Тебе всем сердцем и в словах
Плод полноценный, вечный».

Мир и радость сердцам вашим!

Здравствуйте, мои возлюбленные жена и дети, внуки 
и внучки, и все-все родные по духу и по плоти, в родном 
для меня и любезном краю. С чистосердечным, горячим 
христианским приветом ко всем вам ваш всех любящий 
узник из города Змеиногорска.

Сегодня — день отдыха и покоя. У нас тоже вы-
ходной день. Несмотря на неприятные обстоятельства 
здесь, все же сердцем и душою чувствуется, что вос-
кресный день означает что-то другое, чем остальные 
дни. Уже только название «воскресение» имеет свое 
величайшее значение для всего человечества и являет-
ся свидетельством того, что Христос воскрес, Христос 
жив! Если же оно так, а оно определено так, наш Спа-
ситель, наш Бог вечно живой, чего нам бояться или 
страшиться? Ведь Он знает путь наш, возлюбленные. 
Один из самых обреченных на страдание мужей веры 
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древности, о котором говорит наш текст вверху письма, 
высказал: «Он знает путь мой!» этими словами меня 
приветствовали издалека, и они на меня произвели 
величайшее впечатление. Параллельно с этим получил 
от юных друзей письмо со словами: «ОН будет про-
хладой тебе среди зноя, согреет и в лютый мороз, за-
менит все самое дорогое, утешит в минуты страданий 
и слез». Такие слова и плюс к ним еще все те многие 
и многие, которыми меня приветливо и ласково утеша-
ют друзья пожилые и молодые, принесли и принесут 
свои обильные плоды и совершают то важное дело, для 
которого Святой Дух и предопределил. «Он знает путь 
мой!» Как нам приятно, когда мы в действительности 
доверяем Господу и всю жизнь возложили на Него, ведь 
Он знает путь наш!

Он знает путь мой! Кто из нас, возлюбленные, не мо-
жет все это подтвердить, ведь ни один из нас не знает, 
что здесь, на этой земле с ним будет завтра или даже 
в следующем часу. Хоть и многие люди не хотят с этим 
согласиться, что жизнь их в Божьих руках и что толь-
ко Он их путь знает, но от их неверия в Божьих пла-
нах не изменится ничего, а только лишь для их личной 
жизни в настоящем и в будущем отразится в плохую 
сторону.

Чудно великий Бог в Своем плане спасения для нас, 
человеков, предусмотрел наш земной путь. Мы не можем 
предусмотреть и не можем знать, как будет, а путь к не-
бесам, путь к вечной жизни Он для нас открыл и дает 
нам знать и познать путь истины, путь жизни.

Иисус Христос говорит в одном тексте Своим уче-
никам: «А путь, куда Я пойду, вы знаете тоже». (Иоан. 
14 гл.) Из этих слов мы понимаем, что верные Господу 
люди знают путь к небесам, знают путь к вечной жиз-
ни. Это-то и должно их успокоить и утешить в любое 
время, при любых обстоятельствах на земном пути, 
если все же иначе выйдет, чем они думают. Кто знает 
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путь вечный, куда он идет, тот знает, что путь земной 
его временный, проходящий и поэтому не будет прида-
вать ему главное значение. Ясно, что любому человеку 
хочется жить получше и здесь, на земле, ибо создан 
для жизни счастья и радости, но с того момента, как 
он с помощью Святого Духа познает, что земная жизнь 
после грехопадения стала тленной, преходящей, бесцель-
ной, он придает ей второстепенное значение и готов 
ради вечной жизни оставить временное наслаждение, 
временное счастье, временную радость. Все это отнимут 
у него люди, которые противятся истине, противятся 
Богу и завистливо угнетают благовестников правды 
и истины. «Ты знаешь путь мой!» Ясно, что эти слова 
в большинстве случаев выражаются верными христи-
анами со слезами и болью в груди, и если мы поем: 
«Путь мой был тяжел и темен, скорбно было мне идти», 
то эти слова говорят и о том, сколько грешный путь 
мрачен, когда мы идем по нему.

Как бы хотелось мне каждому из вас сказать большое 
спасибо за ваше участие и за все доброе ко мне и моей 
любимой семье. Великий Бог знает, как я сердечно Ему 
благодарен, и знает мое отношение, христианскую бли-
зость и любовь ко всем-всем.

(Дирксен).
__________

Бывают минуты тоски и унынья,
От скорбной разлуки сжимается грудь,
Любовь под житейскою ношею стынет
И кажется тяжким твой жизненный путь.

В такие минуты тоски, искушенья,
Склонись на колени пред Господом ты,
На крыльях молитвы пред Богом в смиренье
Прими благодать от Его полноты.
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Скажи Иисусу сердечные нужды
И мудрости свыше у Бога проси,
Дает Он всем просто, кому сколько нужно,
Лишь с верой заботы твои вознеси.

Ведь Бог — добрый Пастырь: заботливый, верный,
Все трудности знает и вздохи твои,
Он хочет увидеть терпенье и веру,
И жизнь совершенную в детях Своих.

И сердце Дух Божий наполнит надеждой.
Любовью и верой тебя обновит,
Познаешь покой для души безмятежный,
Довольство и радость твой дух укрепит.

В руках Иисуса — Творца мирозданья — 
Вся власть и на небе, и здесь, на земле,
Прославь же Его за твои испытанья — 
В них слава откроется в вечной стране.

Вениамин Маркевич
__________

С сердечным чувством и теплом
Приветствуют вас братья.
Через Христа любовь мы шлем
И слово с благодатью.

И в этот трудный жизни час
Бодрит нас Божье Слово.
Сердечно поздравляем вас
Мы с Рождеством Христовым!

Желаем, чтобы взор ваш в небо
На Господа Христа смотрел,
А кто не знал Христа, в Нем не был,
Чтоб дал Господь — и он прозрел.
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Желаем с верой, без сомнений
И твердо в истине стоять,
Желаем Божьих откровений,
Чтоб к покаянью призывать.

Младенца в ясли положили,
Родился Пастырь наш Христос,
Чтоб с верой мы Ему служили,
С любовью шли долиной слез.

Пусть вас Господь благословляет,
Сил свыше, мудрости дает,
Пусть вашу церковь наполняет,
О счастье! Божий мы народ.

Приветствуют вас из уз любовию Господа нашего 
Иисуса Христа братья в Господе Василий, Виктор, Виктор 
и обращенные в узах. Да хранит вас Господь! Крепитесь, 
друзья!

__________

С Рождеством Христовым и Новым 1982 годом! По-
здравляю всех вас, дорогие и возлюбленные Господом 
друзья! С добрым пожеланием от Господа, искренней, 
сердечной любовью приветствую всех, возлюбивших 
явление Христа, посланного Отцом Небесным, Который 
оставил Ангелов и славу небес, воплотился чрез непо-
рочную деву Марию, которую и по сей день ублажают 
все народы. И приблизился к погибающему человече-
ству, стал образцом жизни для всех народов и приобрел 
Себе Невесту, Церковь, которая здесь, на земле, дей-
ствует в одном духе с возлюбленным Другом — Иисусом 
и готовится к чудесному сочетанию с Ним в Царстве 
Его на небе. Да изольет Господь обильно дождь Своих 
благословений на всех вас в новом 1982 г. Да просла-
вится имя Иисуса из ваших сердец здесь, на земле, 
и в вечности.
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Дорогие друзья! Сердечно благодарим Господа за 
ваши молитвы о нас. И мы о вас не забываем потому, 
что вы вмещены в наши сердца.

Да любите друг друга! У любви нет страха.
П. Т. Рытиков.

___________

Поздравляю вас от души с радостным праздником 
Рождества Христова и Новым годом. Только что получил 
вашу поздравительную и хочется от сердца поблаго-
дарить. О себе хочется сообщить, что Рождественская 
радость как вселилась 26 лет тому назад в мое сердце, 
так и пылает доныне. Воды печали не могут ее залить.

Никогда на земле не бывает
Друг на друга похожих годов,
Что-то новое нас ожидает,
Встретить новые дни будь готов!

Будут новые скорби, разлуки,
Будут новые семьи в слезах,
И молитв пламенеющих звуки
Устремятся опять в небеса.

Но не только горящие печи,
И не только разлуки одни,
Будут с близкими новые встречи,
Будут новые, светлые дни.

Будут новые гимны победы
Благодарностью Богу звучать,
Будем новые с неба ответы,
Дорогие друзья, получать.

Ваш брат Р. Д. Классен.
___________
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«Издали явился мне 
Господь и сказал: любовью 
вечною Я возлюбил тебя 
и потому простер к тебе 
Мое благоволение».

Иер. 31, 3

Нет в сердце слов благодарности воздать славу Тому, 
Кто возлюбил меня до смерти крестной. В вашем лице, 
мои дорогие друзья, я приветствую Его многострадаль-
ную Невесту. Получил поздравление и тронут заботой. 
Иногда думаю, что «сижу один я, думы полн, как будто 
я один средь волн». И вот сегодня вошел вместе с Аса-
фом во святилище и уразумел, прежде, как благ Бог 
к чистым сердцем. А потом, что на скользких путях Он 
поставил тех, кто, не зная Его, грешит (Пс. 72, 1 и далее). 
И снова желаю быть Ему верным всегда и везде. По-
здравляю Невесту Его с высоко торжественным празд-
ником Рождества Христова, новым, 1982 годом.

«Око Мое над тобою...»

Придет пора, весенние лучи
Растопят снег и лес расправит крону,
И побегут веселые ручьи
К большой воде с приветом и поклоном.

Ваш брат во Христе узник Н. И. Волков.                               
02. 12. 1982 г.

___________

Понедельник, 21 декабря 1981 г.

Милость вам и мир и любовь да умножатся. Сер-
дечно приветствую вас, дорогие мои друзья во Христе, 
и желаю вам в радости провести торжественные дни 
Рождества Христова под Его благословением и так же 
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перейти в новый, 1982 год.
Я также могу по милости Божией радоваться и быть 

здоровым. Благодарен Господу и вам за ваше усер-
дие и соучастие в наших переживаниях, что вы нас 
не забываете. Открытка, которой вы меня поздравили, 
к сожалению, не дошла до меня, но я благодарен Го-
споду, что она послужила кому-то во свидетельство. 
От многих других я уже получил. Со своей стороны 
поздравляю вас. Господь наш да благословит весь народ 
Свой в это последнее время благодати использовать 
всякую возможность для свидетельства об имени Его. 
Знаю, что вы ревностно принимаете участие в этом, 
хотя число ваше все увеличивается, и я в ожидании 
моих юных друзей. Да, Господом так все определено. 
Он усмотрел все дни жизни нашей, когда еще ни од-
ного из них не было, и как приятно это принимать. Он 
желает приготовить Церковь Свою к славной встрече 
с Ним на небесах, которая совершится вскоре, посему 
будем бодрствовать и трезвиться, дабы не оказаться 
опоздавшими.

Передайте всем сердечный привет от меня, наимень-
шего брата во Христе, Генриха Ароновича Вибе.

Филип. 1, 29

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ 

«Посему и мы непре-
станно благодарим Бога...»

1 Фес. 2, 13

Семьи узников Петерс Д. Д., Петерс Г. Д., Петерс 
П. А., Классен, Малахова, Редина, Попова О. Н., Плетт, 
Вибе, а так же узники Арнаутов Г. И., Вибе Г. Л. выра-
жают сердечную благодарность всем детям Божиим за 
молитвы, ходатайства о них, а также за письма, посылки 



59

и поздравления с христианскими праздниками.

Любящие братья и сестры во Христе!
Искреннюю, сердечную благодарность примите все, 

кто в различное время дня и ночи поднимают руки 
к небу. По вашим молитвам Господь посылает помощь 
во время тесное. Не меньше благодарим мы всех, кто по-
сещает нас своими весточками, словом утешения и обо-
дрения. За то, что и семьи наши окружены заботой.

Да воздаст вам за вашу любовь и милость Господь 
во сто крат.

С любовью к вам страдающие семьи Петерсы.

Дорогие друзья в Господе!
Семья узника Плетт Ивана Петровича просит че-

рез «Бюллетень» выразить сердечную благодарность за 
любовь и участие, за все письма и поздравительные от-
крытки, которыми вы посетили и ободрили нас, а также 
за все посылки. Иван Петрович ограничен в переписке 
и ответить не может. Вы своими письмами принесли ему 
много радости и ободрения.

Сестра Фрида.

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили ко-
пии ходатайств верующих, направленные в различные 
инстанции.
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Место нахожд. 
церкви Краткое содержание ходатайства

Колич. 
подпи-

сей

1 2 3

г. Бендеры 
МССР 

О прекращении гонений на верующих 
гг. Черновцы, Львов, Харьков, Орел, 
Фергана, Ленинград, о прекращении 
преследования семьи Минякова, Анто-
нова.

59

г. Ростов-на-
Дону

О прекращении ложных обвинений на 
христианина Арбузова И. Г. 5

г. Зеленокумск Об освобождении Савельевой 28

с. Троицкое 
Одесской обл.

О Маховицком, Азарове, Проценко, 
Власенко 18

г. Рава Русская 
Львовской обл.

О прекращении преследований верую-
щих в нашей стране 50

г. Берислав О семье Минякова, о Власенко, Ру-
бленко, о прекращении избиений 
в г. Харцызске 

40

пос. Дубовка 
Тульской обл.

О прекращении преследований верую-
щих, арестов и судов 69

г. Щекино 
Тульской обл.

Об арестованных Минаеве, Варавине, 
Олейник, Туркевич, об избиении Ако-
пяна и Орлова в г. Харцызске о Мат-
вейчук Р., о семье Минякова

12

г. Славгород 
Алтайского края

О прекращении арестов, обысков, раз-
гонов молитвенных собраний, избие-
ний верующих

123

г. Саки 
Крымской обл.

Об освобождении всех узников в стра-
не 82
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1 2 3

г. Алексин 
Тульской обл.

О прекращении избиений Орлова, 
Акопяна, о семье Минякова 9

г. Трубчевск 
Брянской обл.

Об узниках Данилюке, Бурлаке, Тур-
кевиче, Руснаке, Филипишине, матери 
и сына Дидняк, Вараксе, Передерееве, 
Антонове, Пшеницыне, Минякове

15

г. Орел Об освобождении вновь арестованных, 
о прекращении угроз и преследовании 
детей Минякова

54

г. Брянск О прекращении издевательств, избие-
ний и преследования верующих 51

г. Тамбов Об узниках Белан, Редине, Левене, 
Белеве, Журбе, Савельевой, Антонове, 
Рубленко, Власенко, Мешко, Антропо-
ве, Холоденкове, Човгане, Яцюке, Ма-
ховицком, Азарове, Проценко, Бойко, 
Шубинине, Хореве

44

г. Чугуев 
Харьковской 
области

Об узнике Моше и о шести аресто-
ванных и осужденных краткосрочно 
христанах после суда Моши

59

г. Казань Об освобождении Антропова 56

г. Харцызск 
Донецкой 
области

Об освобождении вновь арестованных 
христиан Бондарь, Шевякова, Мегедь, 
Горшенина, Вотчель, Твердого, Логино-
вой, Афанасьевой

25

г. Елабуга 
Тат. АССР 

Об арестованных христианах Кинас, 
Минаеве, Варавине, Олейнике, Дани-
люке, Бурлаке, Туркевиче, Филипиши-
не

23



62

1 2 3
г. Стаханов 
Вор. обл.

О незаконности арестов христиан 
Антонова И. Я., Антонова П. И., Ше-
вякова, Мегедь, Горшенина, Вотчель, 
Твердого, Логиновой, Афанасьевой, 
Руснака, матери и сыне Дидняк, Пру-
тян Х. А., Перебиковского, Матвейчука 
Р. И. О закрытии возбужденных дел 
на христиан Антонова, Пшеницына, 
Шоху, Лиходеева, о прекращении раз-
гонов христианских собраний в стра-
не, о недопущении избиений при 
разгонах, как это случилось с Акопян 
и Орловым в г. Харцызске, о прекра-
щении преследования семьи Минякова

21

ст. 
Н-Благовещенка 
Алтайского края 

О всех вышеперечисленных аресто-
ванных и осужденных, об улучшении 
содержания узников Рымар, Бойко, 
о разрешении узникам-христианам 
свободного чтения Библии

80

г. Душанбе Об узниках Гомоне, Скорнякове, Бы-
тине, о прекращении разгонов бого-
служений и разрушения молитвенных 
домов, палаток

92

г. Чернигов Об узниках Гомоне, Позднякове, Реди-
не, Скорнякове, о закрытии уголовных 
дел на Журбу, Чепца, Цапко, Ловкай-
тис, Азарова, Назаревич, о прекраще-
нии разгонов богослужений 

51

г. Белицкое 
Дон. обл.

О Скорнякове 20

г. Белая Церковь 
Киевской об-
ласти 

Об узниках Гомоне, Иващенко, Позд-
някове, Скорнякове, о прекращении 
разгонов богослужений, применении 
собак. О закрытии новых уголовных 
дел на христиан

97
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Подлинно ли правду гово-
рите вы, судьи, и справедливо 
судите, сыны человеческие?»             

Пс. 57, 2

Из прокуратуры Удмурской АССР от 04. 03. 82
Сообщаю, что Ваша жалоба, адресованная в ЦК 

КПСС о незаконном аресте гр. Антропова П. Н. и про-
изводственных обысках, прокуратурой Удмуртской АССР 
рассмотрена и оставлена без удовлетворения.

Изучением материалов расследуемого дела установле-
но, что обыски, изъятие религиозной литературы произ-
ведены обоснованно, в связи с возбужденным уголовным 
делом о деятельности незарегистрированной в установ-
ленном порядке религиозной секты.

По настоящему делу гр-ну Антропову П. Н. предъяв-
лено обвинение и в отношении него обоснованно избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу. Наруше-
ние законности работниками прокуратуры не допущено.

Зам. прокурора Удмуртской АССР
Государственный советник 
юстиции 3 класса               (роспись)  Н. В. Бессонов

Из прокуратуры Иркутской области от 21. 01. 82 г.

По Вашей жалобе, направленной в Прокуратуру 
РСФСР о притеснении и преследования  Вашего сына — 
Рытикова В. П. — со стороны начальника отряда Ново-
селова, проведена проверка.

Проверкой установлено, что каких-либо незаконных 
действий в отношении осужденного Рытикова В. П. со 
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стороны работников администрации колонии, в т.ч. Ново-
селова, не применялось. Притеснениям и преследованиям 
Рытиков не подвергался и не подвергается. По инициа-
тиве начальника отряда Новоселова Рытиков В. П. не-
однократно поощрялся администрацией колонии. Отказ 
в предоставлении длительного свидания осужденному 
Рытикову в ноябре 1981 г. является обоснованным, т.е. 
в соответствии с требованиями закона такое свидание 
могло быть предоставлено лишь в декабре 1981 г.

Начальник отдела по надзору 
за соблюдением законов в ИТУ
советник юстиции                            А. Я. Синцов

Из прокуратуры Восточно-Казахской области от 
19. 01. 82 г.

На Вашу жалобу, адресованную на имя Генерального 
Прокурора СССР, сообщаю, что мера пресечения граж-
данину Шлегель А. Я. избрана с учетом состояния его 
здоровья в виде подписки о невыезде. Его виновность 
в совершении преступления будет проверена в ходе рас-
следования дела.

Начальник следственного отдела
Восточно-Казахстанской облпрокуратуры
Советник юстиции                              В. Н. Прыгов

Из прокуратуры Брянской области от 14. 01. 82 г.

Ваша жалоба, поступившая из Прокуратуры СССР на 
необоснованность осуждения Бытина А. Ф. рассмотрена 
прокуратурой Брянской области с проверкой материалов 
уголовного дела.

Сообщаем вам, что приговором судебной коллегии по 
уголовным делам Брянского областного суда Бытин обо-
снованно осужден за распространение заведомо ложных 
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измышлений, порочащих советский государственный и об-
щественный строй и покушение на такое преступление.

Юридическая оценка его действия судом дана пра-
вильно. Наказание назначено с учетом содеянного и дан-
ных о личности Бытина обоснованно. Оснований для 
внесения предоставления на предмет опротестования 
приговора в надзорном порядке прокуратурой области 
не усматривается.

Прокурор отдела по надзору 
за рассмотрением уголовных 
дел в судах                           В. Н. Антошкин

Из прокуратуры Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики от 28. 01. 82 г.

Ваша жалоба, поступившая из прокуратуры СССР, 
по делу Позднякова Н. П., рассмотрена.

Осужденного по ст. 190-3 и 191-1 ч. 2 УК РСФСР при-
знано правильным.

Наказание назначено в соответствии с законом. Ос-
нований для опротестования приговора не имеется.

И. о. зам. начальника управления 
по надзору за рассмотрением
уголовных дел в судах 
старший советник юстиции        Е. А. Газина

Из прокуратуры Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики от 01. 10. 81 г.

Ваша коллективная жалоба по делу Валла и Дирксена, 
поступившая из Прокуратуры СССР, рассмотрена.

Приговор Омского областного суда от 14. 05. 81, кото-
рым они осуждены за нарушение законов об отделении 
церкви от государства и школы от церкви, за посягатель-
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ство на личность и права граждан под видом исполне-
ния религиозных обрядов, а также за распространение 
заведомо ложных измышлений, порочащих советский 
и общественный строй, признан обоснованно.

Вина Валла и Дирксена в совершении преступления 
материалами доказана. Действия осужденных квалифи-
цировал правильно.

Мера наказания осужденным определана с учетом 
характера и степени общественной опасности ими со-
деянного и данных, характеризующих их личность.

Дополнительное наказание в виде конфискации иму-
щества применено в соответствии с законом.

Оснований для принесения протеста по делу Валла 
и Дирксена не имеется.

Прокурор по надзору 
за рассмотрением 
уголовных дел в судах       Н. Исайчев

Из прокуратуры Рязанского района Рязанской об-
ласти от 24. 02. 82 г.

Сообщаю, что Ваше заявление на действия сотрудни-
ков Рязанского РОВД прокуратурой района рассмотрено.

В связи с тем, что община христиан-баптистов, чле-
ном которой Вы являетесь, не зарегистрирована в со-
ответствующих органах государственной власти, что 
является нарушением законодательства о религиозных 
культах, сотрудники РОВД вправе были не допустить 
богослужение в доме Никитковой З. В. 7 января 1982 г.

Временно изъятые в доме Никитковой музыкальные 
инструменты по сообщению Рязанского РОВД возвра-
щены общине 18 февраля 1982 года.

Ст. помощник прокурора 
Рязанского района       (подпись)    Н. В. Кулаков
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От прокурора Октябрьского района г. Харькова от 
29. 01. 82 г.

Сообщаю, что прокуратурой Октябрьского р-на го-
рода Харькова произведена проверка по Вашей жалобе.

Проверкой установлено следующее:
Постановлением народного судьи Ципилева В. В. 

от 21 января 1982 года Ястребова Галина Андреевна, 
1953 года рождения была подвергнута аресту сроком на 
11 суток по Указу Президиума Верховного Совета СССР 
от 15 января 1962 года «за неповиновение работникам 
милиции возле ДК завода «Красный Октябрь».

В связи с тем, что муж Ястребовой Г. А., Ваш сын 
Ястребов Владимир Владимирович, является инвали-
дом 1 группы, а об этом обстоятельстве народный суд 
не знал при вынесении постановления, прокуратурой 
Октябрьского района города Харькова на постановление 
нарсудьи Ципилева вынесен протест в порядке надзора.

Протест прокуратуры народным судом удовлетворен, 
арест Ястребовой Галине Андреевне заменен на штраф 
в сумме 30 рублей.

Старший помощник прокурора 
Октябрьского района 
города Харькова            Л. В. Дрокина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Ты — покров мой; Ты охраняешь 
меня от скорби, окружаешь меня ра-
достями избавления» (Пс. 31, 7).

Вперед, христианин! Забудь свои страданья!
Иди, не отступай под вражеской грозой.
Иди скорей туда, где слезы и страданья
Всем гибнущим скажи: «Лишь во Христе покой!»

Пусть здесь тебя толпа всегда клеймит презреньем
И пусть тебе она бросает свой укор;
Пусть камни на тебя кидают с озлобленьем 
И пусть тебе грозит суровый приговор.

Иди ж, христианин, не падая душою
Спасителя Христа тернистою тропой.
Он обещал всегда, везде пребыть с тобою
И ободрить тебя на подвиг трудовой7

Всем, кто блуждает здесь во тьме глубокой
С любовию живой ты руку подавай
И слово истины священной и высокой
Повсюду и всегда ты людям возвещай.

Бог да укрепит всех верных Ему!

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР



69

СОДЕРЖАНИЕ

Введение   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3
Арестованы   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4
Осуждены  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5
Освобождены  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7
Ходатайства СРУ ЕХБ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Разгоны, штрафы, обыски, угрозы, аресты   .  .  .  .  .  .  .  .  .9
Обвинение, суды христиан   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Положение узников  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Разжигание вражды и ненависти к христианам   .  .  .  . 44
Христиане в армии   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  45
Увольнение с работы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  48
Из-под сводов тюремных  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  49
Благодарность Господу и церкви  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  58
Сводка ходатайств  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59
Ответы на ходатайства  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63
Заключение  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  68



70

«...Испытали поругания и побои,
 а также узы и темницу».

    Евр. 12, 5
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В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед ли-
цом Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство 
нуждается в обобщенной, своевременной и точной информации 
о фактах гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штра-
фах, лишениях родительских прав, препятствиях в проведении бого-
служений, увольнениях с работ, исключения из учебных заведений 
и пр.). такое полное оповещение церкви не может быть осуществлено 
Советом родственников узников без получения соответствующих 
сведений с мест. Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, 
о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 
2-х, 3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые на-
правляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников 
узников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родствен-
ников узников также и о всех серьезных изменениях, про-
исшедших в жизни гонимых (например: о досрочном осво-
бождении, о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников уз-
ников фотографии арестованных братьев и сестер и другие 
фотодокументы, свидетельствующие о преследовании веру-
ющих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господ-
него и к славе Его.
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БЮЛЛЕТЕНЬ
Совета родственников узников ЕХБ

«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Ты, Господи, един, Ты соз-
дал небо, небеса небес и все во-
инство их, землю и все, что на 
ней, моря и все, что в них, и Ты 
живишь все сие, и небесные 
воинства Тебе поклоняются.

Ты... явил знамения и чуде-
са над фараоном, и над всеми 
рабами его, и над всем наро-
дом земли его, так как Ты знал, 
что они надменно поступали 
с ними, и сделал Ты Себе имя 
до сего дня» (Неем. 9: 6, 10).

Знает Господь все страдания народа Своего, народа 
особенного, которому определил путь узкий и тернистый; 
путь, которым пройдет за Ним только верный христи-
анин. На этом пути скорбями и страданиями Он учит 
детей Своих бодрствовать, стоять в вере, познавать волю 
Небесного Отца, чтобы ввести их в обетованную Отчизну.

Враг души неустанно выискивает слабые уязвимые 
места, чтобы смертельно поразить наследников Вечного 
Царства и воспрепятствовать этому.

Мы верим, что Господь пошлет избавление народу 
Своему, и все гонения пройдут, но теперь Господь, очи-
щая Свой народ, допускает горнило испытаний, дабы 
вера оказалась драгоценней золота, огнем очищенного.

Будем взывать к Нему с надеждою, уповая на Его 
вечные обетования: «Пастырь... внемли; водящий, как 
овец, Иосифа, восседающий на херувимах, яви Себя... Из 
Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы, 
и посадил ее. Очистил для нее место, и утвердил корни 
ее, и она наполнила землю... Охрани то, что насадила 
десница Твоя, и отрасли, которые Ты укрепил Себе». 
(Пс. 79: 2, 9, 10, 16).

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР 
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АРЕСТОВАНЫ

«Господь за меня, не устра-
шусь: что сделает мне чело-
век?»  (Пс. 117, 6).

В Молдавии:

1. 6 июня МИСИРУК Степан Никитович, 1931 года 
рождения. Домашний адрес: г. Бельцы, ул. Рудне-
ва, 19. Жена — Любовь Петровна.

В Запорожье:

2. 8 июня МАРЧЕНКО Станислав Павлович, 1960 года 
рождения. Домашний адрес: г. Запорожье, ул. Во-
лынская, д. 7. Мать — Мария Михайловна.

3. 10 июля ЛЯШЕНКО Борис Владимирович, 1959 года 
рождения. Домашний адрес: г. Запорожье, Бульвар 
Гвардейский, д. 22, кв. 20. Мать — Анна Ивановна.

ОСУЖДЕНЫ

«Когда изберу время, 
Я произведу суд по правде».

Пс. 74, 3

1. В г. Токмаке, Кирг. ССР 8 июня КИНАС Иван Эр-
винович к 5 годам лишения свободы в лагерях стро-
гого режима с конфискацией имущества.

В г. Запорожье 15 июня по ст. 187-1 УК УССР:

2. НАГОРНЫЙ Анатолий Константинович к 3-м годам 
лишения свободы в лагерях общего режима.
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3. ВАРАКСА Николай Денисович к 2,5 годам лишения 
свободы в лагерях общего режима.

4. ПЕРЕДЕРЕЕВ Виктор Васильевич к 2,5 годам лише-
ния свободы в лагерях общего режима.

5. В г. Днепропетровске 30 июня ШКИКАВЫЙ Богдан 
Васильевич к 2,5 годам лишения свободы в лагерях 
общего режима.

 ХОДАТАЙСТВА  
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Никому не позволял оби-
жать их, и возбранял о них 
царям: «Не прикасайтесь 
к помазанным Моим, и про-
рокам Моим не делайте зла».

Пс. 104, 14—15

Совету РУ ЕХБ телеграммой в Политбюро ЦК 
КПСС, Генеральному прокурору СССР Рекункову, 
Первому Секретарю ЦК КПУССР Щербицкому, Про-
курору г. Черновцы сообщает об усилении гонений 
на христиан в стране. При этом отмечает, что осо-
бенной жестокостью при усилившихся разгонах мир-
ных молитвенных собраний верующих отличаются 
власти г. Черновцы и области. Так, зам. председателя 
с/с Тисовцы гр. Драчук прокусил палец верующему 
Герасимчуку, разрывал рот Туркевичу; военрук школы 
Крачуняк ударил кулаком в зубы верующую Баран 
Марию. Приведя в милицию, они таскали верующих 
за волосы, выкручивали руки, душили шапками, из-
бивали ногами. У избитого ими верующего Емчука изо 
рта шла кровь.
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Телеграммой Рекункову, Председателю КГБ Андропо-
ву, Прокурору УССР и Прокурору г. Черновцы Совет РУ 
ЕХБ сообщает: 19. 03. 82 г. в Черновицком аэропорту за-
держана и помещена в КПЗ Матвейчук Раиса Ивановна, 
1950 года рождения. Имея высшее образование и 16 лет 
рабочего стажа, Матвейчук многократно увольнялась 
администрацией с работы как верующая. Наконец она 
вынуждена была прекратить поиски работы и, как могла, 
помогала семьям узников. За отказ от дачи показаний 
угрожают поместить ее в психбольницу.

Телеграммой в Политбюро ЦК КПСС Рекунко-
ву, в Прокуратуру Кирг ССР Совет РУ ЕХБ сообщает: 
13. 02. 82 г. арестован в г. Токмаке христианин Кинас 
Иван Эрвинович, отец троих маленьких детей. В его 
квартире изъято 600 Библий и задержаны верующие 
Сухоруков Павел Иванович и Шевченко Даниил Про-
копьевич из города Ферганы.

Двумя телеграммами в правительственные органы 
сообщается об аресте и помещении в Лозовский спец-
приемник Харьковской области 21 апреля 1982 года 
членов Совета родственников узников ЕХБ: Козорезо-
вой А. Т., Бондарь Л. Т., Юдинцевой С. А., Костюченко 
Л. Ф., Рытиковой Г. Ю., Вильчинской З. Я., а также брата 
Овчаренко Ю.

Козорезова А. Т. — мать десяти детей — и Бондарь 
Л. Т. за неимением паспортов задержаны как бродяги. 
Юдинцева С. А. — мать 12 детей, осуждена на 15 суток; 
Вильчинская З. Я. — мать четверых детей, Костюченко 
Л. Ф. — мать 10 детей осуждены на 7 суток; Рытикова 
Г. Ю. — мать 10 детей — осуждена на 5 суток; Овчарен-
ко Ю. осужден на 10 суток.

Условия содержания в спецприемнике антисани-
тарные.
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Подана телеграмма на имя МВД, Щелокову, началь-
ника ГУТУ, начальника УИТУ г. Киева, начальника УИТУ 
г. Читы с просьбой сообщить о месте нахождения осуж-
денного христианина Гомона В. А.

РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ С ИЗБИЕНИЕМ  
ВЕРУЮЩИХ, ШТРАФЫ, ОБЫСКИ, АРЕСТЫ,  

УГРОЗЫ, НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА.

«...Все желающие жить 
благочестиво во Христе Ии-
сусе, будут гонимы».

2 Тим. 3, 12

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христиане Московской церкви сообщают в Совет РУ 
ЕХБ телеграммой: «2 февраля 1982 года по адресу посе-
лок Десна, 98, работниками милиции, лицами в штатском 
было нарушено праздничное богослужение. Руководил 
разгоном старший лейтенант милиции Свиридов К. Н. 
Видновского отделения милиции».

Обратный адрес: 115304, Москва, 
   Ереванская, 10/2, кв. 58. 
   Шубиной М. К.

14. 02. 82 г. мирное богослужение верующих, про-
ходившее в д. Ознобишино, дом 41 (Подольского р-на) 
было грубо нарушено приходом милиции во главе с на-
чальником Красносельского РОВД Ермаковым. Десять 
братьев доставлены в отделение милиции.

Обратный адрес: Москва, Ереванская, 10, корп. 2, кв. 58. 
   Шубиной М. К.
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Верующие Дедовской церкви ЕХБ в заявлении Л. И. 
Брежневу, А. М. Рекункову (копия Совету РУ ЕХБ пишут: 
28. 03. 82 г. по ул. Восточная, 3, г. Дедовска работника-
ми милиции было нарушено богослужение и составлен 
ложный акт на нашего брата Смирнова В. Я., недавно 
вернувшегося из уз, и на хозяйку дома Горячеву М.

Неоднократно вызывают в прокуратуру, горисполком 
и к уполномоченному наших братьев и сестер: Смирнова 
В. Я., Смирнова В. В., Румачика М. П., Смирнову М. А., 
Мещерину И. П., Румачик Л. В. и др.

9. 04. 82 г. уполномоченным по области тов. Ляховым 
Н. И., в присутствии инспектора Балакина и предста-
вителя Дедовского исполкома, была высказана угроза 
Румачик Л. В., которая является членом Совета РУ. Об-
винена в клевете на Советскую действительность за 
предоставление своего адреса как почтового ящика Со-
вета родственников узников для ходатайств об арестах, 
разгонах молитвенных собраний, штрафах и т.д. Строго 
предупреждена об уголовной ответственности.

Обратный адрес: Московская обл., 
   г. Дедовск, 
   ул. 1-я Волоколамская, д. 4. 
   Монаховой П. А.

Подписали 106 человек.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие Рязанской церкви ЕХБ телеграммой Ге-

неральному Прокурору СССР Рекункову (копия Совету 
РУ ЕХБ) сообщают:

14. 02. 82 г. работники милиции во главе с зам. на-
чальника Рыбинского ОВД майором Люхиным и дру-
жинниками, всего 20 человек, сорвали богослужение 
Рязанской церкви ЕХБ по адресу: Рыбное, Подгорная, 3. 
У верующих изъята религиозная литература, арестован 
на 15 суток член церкви Кудряшев В. Г.
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Орла заявлением на имя Предсе-
дателя Президиума Верховного Совета СССР Брежнева 
и Генерального Прокурора СССР Рекункова (копия Со-
вету РУ ЕХБ) уведомляют, что они неоднократно обра-
щались с ходатайствами о своих единоверцах, испыты-
вавших всевозможные гонения, в высшие органы власти, 
а теперь их самих постигла та же участь.

«В воскресенье 21 февраля 1982 года христианская 
молодежь г. Орла, идя на утреннее богослужение, была 
встречена у ворот молитвенного дома представителями 
власти и нарядом милиции под руководством майора 
милиции Заводского РОВД г. Орла Ставцева Г. Н. Моло-
дежи было приказано разойтись по домам, т.к. по словам 
представителей власти, собрание отменялось. В случае 
неповиновения приказу, было указано на два автобуса, 
в которых находились дружинники, и предупреждено, 
если молодежь не разойдется, то будет силой погружена 
в автобусы и увезена.

Отойдя от калитки молитвенного дома, молодежь 
и собравшиеся верующие собрались на улице, недалеко 
от молитвенного дома, т.к. сотрудники милиции и дру-
жинники лишили возможности подойти к дому хотя бы 
на близкое расстояние. Во время молитвы, здесь же на 
улице, верующие были окружены дружинниками и по-
сле неудовлетворения приказа майора милиции Ставцева 
Г. Н. о прекращении молитвы, верующие были посажены 
в автобус и увезены далеко за пределы города и выса-
жены из автобуса.

В это же время в 9 домах верующих г. Орла и об-
ласти были произведены тщательные обыски, при ко-
торых была изъята духовная литература издательства 
«Христианин» и других издательств, фотографии и маг-
нитофонные кассеты.

Обыски прошли у наших единоверцев: Куркина 
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Я. И. и Куркина А. Я. — г. Дмитровск, Рачина И. М. — 
поселок Нарышкино. В г. Орле — у Еремичева Е. А. 
(обыск произведен в его отсутствие), Зайцева А. М., 
Тимохина С. А., Ореховой М. Я., Романенковой Э. В. 
и Минаева Н. И.

Наш брат, служитель церкви Минаев Н. И., после 
обыска в его доме, был увезен сотрудниками милиции 
под руководством зам. прокурора области Рязанцева 
Е. И. и прокурора области Курашова. Родственникам 
было сказано, что о месте нахождения будет сообщено 
через два дня. По истечении этого срока, им не было 
дано точных сведений о состоянии здоровья и месте на-
хождения нашего брата.

После четырех дней было сообщено о том, что брат 
переведен в тюрьму».

Верующие далее просят: дать указание о прекра-
щении разгонов мирных, никому не вредящих бого-
служений; возвратить изъятую при обысках духовную 
литературу и вещи личного пользования, освободить 
служителя церкви Минаева Н. И. из-под стражи.

Обратный адрес: г. Орел, 
   ул. Новосильская, 19.
   Минаевой М. Ф.
12. 03. 1982 г.   Подписали 65 человек.

Об аресте брата Минаева Н. И. сообщает его жена 
Ираида Филипповна: «Обвиняется по ст. 190-1 УК 
РСФСР. И снова 8 деток остались сиротами. Из них 
5 — несовершеннолетние, школьного и дошкольного 
возраста», телеграммой на имя Брежнева и Рекункова 
(копия Совету РУ ЕХБ) выражена просьба Ираиды Фи-
липповны об освобождении Минаева Н. И.
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РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
На имя Первого Секретаря обкома партии Ровенской 

области (копия Совету РУ ЕХБ) направлено письмо, ко-
торым верующие ЕХБ Васильчук Екатерина Антоновна 
из с. Богдажева и живущая у нее на квартире Хайло 
Лидия Владимировна сообщают:

«Ко мне приехала моя подруга Хайло Лидия Вла-
димировна, отец которой за верность Господу помещен 
в психиатрическую больницу г. Днепропетровска. Лида 
устроилась в г. Здолбунове на работу, но в прописке 
власти беспричинно отказывают. В конце января этого 
года к нам в дом пришли две женщины. Одна предста-
вилась начальником паспортного стола. Сказав, что она 
проверяет паспортный режим, потребовала паспорта, 
предложила пройти в сельсовет.

Придя в сельсовет, мы встретились с представителем 
КГБ, представившемся Ивановым Александром Василье-
вичем. Вопросы были заданы мне, Хайло Лидии Влади-
мировне: «Почему ты сюда приехала? Где твой отец, мать, 
братья и сестры? Почему проживаешь без прописки? По-
чему болтаешься по городам?» Он распространял ложь, 
будто моя мать находится в психиатричке вместе с отцом. 
Я спросила: «Почему Вы меня беспокоите?» Вынув из 
«дипломата» «Бюллетень», он тряс перед нашими глазами 
и угрожал: «Пока эта мразь будет ходить по Советскому 
Союзу, мы всем вам не дадим жить. А за то, что тебя 
приняли без прописки на работу, кое-кто поплатится, 
и работать ты там не будешь: там, где дети, ты работать 
не имеешь права. А если тебе откажут в прописке — по-
винуйся хоть в этом закону; за 24 часа, чтобы тебя здесь 
не было». Окончилась беседа тем, что Катю оштрафовали 
на 10 рублей за то, что я в ее доме без прописки, а меня 
на 10 руб. за то, что живу без прописки. Когда мы ска-
зали, что все эти беззакония опишем, он закричал: «Мы 
уже дошли до того, что ничего не боимся!»
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18. 02. 82 г. вечером 4 милиционера, не имея санкции 
прокурора, ломились в дом Васильчук: стучали в окна, 
двери и стену; бегали по чердаку и кричали: «Откры-
вайте! Милиция! Взломаем дверь!» В доме в это время 
никого не было. Подошедшая к дому Хайло Лида застала 
их за попыткой взломать замок входной двери.

Хайло увезли в милицию и опять оштрафовали на 
10 рублей и пригрозили: «Не понимаешь по-хорошему, 
будем говорить по-плохому!»

Через час вновь приехали на квартиру два дружин-
ника и лейтенант милиции Трофимчук В. и выписа-
ли хозяйке дома повестку, обязывающую ее явиться 
22 февраля в милицию, пообещав при этом приезжать 
с таким визитом еженедельно.

ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие ЕХБ г. Полтавы направили заявление Ге-

неральному Прокурору СССР Рекункову А. М. (копии: 
Брежневу Л. И.; ЗПСЦ ЕХБ, Винсу Г. П., Совету РУ 
ЕХБ в СССР и всем верующим мира, в котором гово-
рится об усилившихся гонениях христиан в их городе: 
«Так, 6 января 1982 года, накануне праздника Рождества 
Христова, группа верующей молодежи поехала в село 
Октябрьское, ст. Решетиловка, Полтавской области. Под-
держивая христианские и притом народные традиции, 
поздравляли людей с наступающим праздником. Вдруг 
раздался грубый окрик: «Стой, стрелять буду, не рас-
ходиться!» Это представители власти под руководством 
уполномоченного по делам религии Нечитайло И. Я. 
и его заместителя Еременко Н. Я., начали совершать 
расправу. Дружинники и милиция, будучи в нетрезвом 
состоянии, хватали верующих за руки, ругались. Потом 
всех насильно затолкали в дом одного из жителей этого 
села. Составили на верующих акт, а хозяевам сказали: 
«Это не люди, а банда, вы не знаете кто они».
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После этого нас посадили в автобус и отвезли в Ре-
шетиловский райотдел милиции, где продержали до двух 
часов ночи. В результате уже оштрафованы несколько 
человек на 30—50 рублей. С каждым участником этой 
поездки беседовал следователь УВД г. Полтавы Григорак 
В. И., а у брата Шмыгаль Владимира на работе устроили 
суд, обвинив его в том, что он по-своему решил отпразд-
новать Рождество.

12 февраля тот же уполномоченный Нечитайло И. Я., 
теперь уже с работником горисполкома Колгушкиным 
В. П., с двумя милиционерами и четырьмя дружинниками 
сорвали проведение молитвенного собрания в доме Шка-
ровской Т. И. Начали с того, что без санкции прокурора 
забрали две магнитофонные ленты. Уполномоченный 
составил акт, в котором были записаны все верующие, 
а также и дети хозяйки. А брата Павла Антонова обви-
нили в том, что он навалился на милиционера и хватал 
за руки. После этого за ним была установлена усилен-
ная слежка. Уходя из дома, уполномоченный и мили-
ция, угрожали окончательно расправиться с группой 
верующих.

17 февраля Антонова Павла, прямо с работы, 
не предупредив никого из близких, забрали в КПЗ. 
Нам объяснили, что его осудили на 15 суток, но на 
работе вместе с пятнадцатисуточниками его нет. Пред-
ставители власти неоднократно угрожали ему лише-
нием свободы.

Уполномоченный Нечитайло И. Я. и заместитель пред-
седателя горисполкома Просяник С. В. вызвали троих 
верующих: Шматько Н. В., Данилевскую Е. В., Гирка 
Т. К. и с криком угрожали посадить на 2 года по ст. 138. 
Всем им зачитали последнее письменное предупреждение 
и требовали его подписать.

Вечером того же дня было разогнано молитвенное со-
брание, проходившее в доме Скряги А. П. Вновь состави-
ли акт, в котором обвиняли нас в нелегальном сборище. 
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После этого всех выгнали на улицу, а сами вернулись 
в комнату и без санкции прокурора забрали два нотных 
сборника. Так как хозяйка попыталась воспрепятство-
вать этому беззаконию, была применена физическая 
сила к ней и к ее дочери Сидоренко Л. А., на которой 
даже порвали одежду. В акте же, составленном на мать 
и дочь, обвинили их в покушении на жизнь и здоровье 
сотрудников милиции.

В конце заявления верующие просят прекратить ре-
прессии верующих г. Полтавы, дать указание об осво-
бождении Антонова Павла Ивановича.

Обратный адрес: г. Полтава, 
   пер. Депутатский, 5. 
   Шкаровская Татьяна Ивановна.
февраль 1982 года.  Подписали 21 человек                          

Получена также телеграмма от верующих г. Полтавы, 
уведомляющая об аресте Павла Антонова.

КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
22. 02. 82 г. в г. Кировограде у служителя СЦ ЕХБ 

Антонова И. Я. (ул. Котовского, 41) прокурор следствен-
ного отдела облпрокуратуры, младший советник юсти-
ции Комендяк на основании своего постановления от 
19. 02. 82 г. провел обыск. Изъято 78 наименований ли-
тературы религиозного содержания, предметов личного 
пользования, писем, открыток и т.п.

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
В г. Запорожье 19. 03. 82 г. у верующего Нагорного 

А. К. (ул. Историческая, 38-53), старшим следователем 
прокуратуры города, советником юстиции Ломийко 
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был произведен обыск. В числе различной литературы 
религиозного содержания изъято: сборников христи-
анских песен — 22; Евангелий — 18; Библий — 79 (из 
них 21 шт. Юбилейных/; журнал «Вестник истины» 
№ 2 1981 год — 262; № 1 1981 год — 28; а также фо-
топленки — 63 и фотобумага — 45 пакетов; изъяты 
магнитофонные бобины — 28; тетради религиозного 
содержания — 100; переплетный станок и материал 
для переплета.

ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ
В Совет родственников узников ЕХБ обращаются 

верующие села Великий Кучеров с письмом (копии: 
облпрокурору, Генеральному Прокурору СССР Рекункову 
А. М.), ко всем верующим молиться о них, так как за 
последние 2, 5 года в церкви имеется 7 узников, а власти 
дальше продолжают репрессировать их.

В частности, 19 января 1982 г. во время молитвен-
ного служения к дому подошел пассажирский авто-
бус и три легковые машины. На них: председатель 
сельсовета с заместителем и районными работниками, 
человек около 15.

Грубо ругаясь, верующих погрузили в автобус и увез-
ли в сельсовет. Там отняли у них личные сумочки, обы-
скали их и взяли духовную литературу у Костенюк 
Зинаиды Иосифовны — один русский песенник, один 
украинский песенник и у Чабан отняли духовную книгу.

20. 01. 82 г.    Подписали 6 человек.

В Совет РУ ЕХБ 5. 04. 82 г. поступило письмо 
под заглавием «Жизнь Церкви в окружении воин-
ствующих атеистов и КГБ», в котором сообщается: 
«Община евангельских христиан-баптистов, находя-
щаяся в г. Черновцы — Великий Кучеров, объединен-
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ная служением Совета церквей, за прошедшие 3 года 
перенесла очень много притеснений, репрессий, из-
девательств и лишений от местных атеистических 
властей по указанию КГБ.

Органы КГБ всячески стараются проникнуть во вну-
треннюю жизнь церкви, и тем самым хотят ее служите-
лей склонить на путь сотрудничества с ними.

Беспощадно глумясь над верующими, разгоняют их 
молитвенные собрания, бросая всякие ругательства и на-
смешки. Но этим беззакония не кончаются. Спустя не-
сколько дней, верующих вызывают к соответствующим 
представителям власти, где угрожают, после чего в ад-
министративном порядке накладываются штрафы, арест 
на 10 или 15 суток. Штрафы в размере 50 рублей вы-
считывают из заработной платы, из пенсий пенсионеров 
и инвалидов.

Вот к примеру: в один из воскресных дней 21 фев-
раля 1982 года, верующие собрались на молитвенное 
собрание в доме своего единоверца в селе Великий Ку-
черов. Не успели они помолиться, как две милицейские 
машины с сотрудниками милиции и представителями 
местных властей, которые были в нетрезвом состоянии, 
подъехали к дому, где собрались верующие. Ворвавшись 
в дом, в ярости ругаясь в адрес верующих, начали их 
бить, выворачивать руки и пальцы рук, кусать руки мо-
лодым девушкам и юношам. Били в спину и по голове 
кулаками, выбрасывая на улицу верующих.

После этого, всех верующих сопровождали в сельсо-
вет села Великий Кучеров, где во дворе сельсовета еще 
продолжали избиение верующих.

Двух молодых юношей избили до бессознания 
и взявши за руки и ноги бросили в милицейскую ма-
шину. Потом арестовав 16 человек наших единоверцев 
(только мужчин), увезли в милицию г. Черновцы, где 
распределив по отдельным камерам, заново велся до-
прос с применением физической силы. Их били в жи-
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вот, разорвав на некоторых одежду. После этого от-
пустили 10 наших единоверцев, а 6 человек перевели 
в следственный изолятор Черновицкой тюрьмы, где они 
находятся по сей день.

Всю эту расправу проводили следующие лица: ин-
спектор уголовного розыска Сторожинецкого района — 
Кирилюк И. И.; участковый милиционер — Багнян; пред-
седатель сельсовета с. Великий Кучеров — Понтелейчук; 
зам. председателя сельсовета — Дарчук В. И.; предсе-
датель колхоза — Баку; зам. председателя колхоза — 
Цыкал; военрук школы — Крачуняк Ф. Д.; директор 
школы — Кравчук Ф. К. Это лишь те, которых мы зна-
ем или удалось узнать, а много было лиц в штатском, 
которых мы не знаем, но предполагаем, что это были 
сотрудники КГБ

Мы приводим список наших братьев-единоверцев, 
которые сейчас находятся в следственном изоляторе 
Черновицкой тюрьмы, в учреждении р/ч 328-211.

Туркевич Василий Тарасович, 1959 года рождения, 
у него больная печень. Ранее подвергался админи-
стративным наказаниям за участие в молитвенных 
собраниях.

Якимчук Иван Григорьевич, 1954 года рождения, 
осужден на 15 суток за участие в молитвенных со-
браниях.

Данилюк Иван Григорьевич, 1938 года рождения (пре-
свитер церкви). 1 февраля 1982 г. он освободился из за-
ключения, где провел 2, 5 года за религиозную деятель-
ность, а теперь снова арестован за первое присутствие 
его на собрании после заключения.

Бурлака Сергей Еремеевич, 1945 года рождения, ра-
нее отсидевший 3 раза по 15 суток ареста за участие 
в молитвенных собраниях.

Руснак Николай Петрович, 1954 года рождения. 
Известно о нем, что теперь он содержится под след-
ствием.



18

Димян Виталий Георгиевич, 1960 года рождения, ра-
нее отсидевший 15 суток за участие в молитвенных со-
браниях и сейчас опять осужден на 15 суток ареста.

Четверо из вышеприведенных лиц ждут суда, ими 
занялась прокуратура, а двоих уже осудили к 15 суткам 
ареста.

В настоящее время из нашей общины братья отбы-
вают в тюрьмах и лагерях различные сроки заключе-
ния. Все они были судимы по заранее сфабрикованным 
делам, им предъявлены были ложные обвинения, их 
судили на закрытых процессах, попирая все нормы 
юридического права.

Мы приводим список наших братьев, которые отбы-
вают и уже освободились по истечении срока.

1. Костенюк Виктор Иосифович, осужден к 3 годам 
лишения свободы с конфискацией имущества.

2. Костенюк Владимир Иосифович, отбыл два года 
лагерей, в настоящее время за ним ведется слежка. 
Через два месяца после освобождения Костенюк 
Вл. И. вызывался в прокуратуру г. Черновцы тов. 
Грудзь, также в опорный пункт милиции и к упол-
номоченному по делам религиозных культов. Вез-
де ему угрожали возбудить новое уголовное дело. 
Акты для административной комиссии на него уже 
составлены.

3. Урсул Петр Васильевич (пресвитер церкви), отбы-
вает 2, 5 года за религиозную деятельность.

4. Цера Иван Дмитриевич, отбывает 2 года заключе-
ния за участие в молитвенных собраниях.

5. Бессонов Владимир Иванович, отбывает 3 года ла-
герей за участие в молитвенных собраниях.

6. Рымар Владимир Ульянович, осужден на 2, 5 года 
лагерей. Инвалид 2 группы, очень больной, нахо-
дится в тюремной больнице.
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7. Данилюк Иван Григорьевич (пресвитер церкви). 
Отбыв срок 2, 5 года в лагерях, сейчас опять на-
ходится под следствием в Черновицкой тюрьме, 
пробыв на свободе 20 дней.

8. Юсынчук Анатолий Васильевич, отбыв один год 
лагерей, он опять подвергается административным 
наказаниям. Оштрафован на 100 рублей — 2 раза 
по 50 рублей.

Нами сделан далеко не весь перечень всего того, что 
совершается местными органами власти и сотрудниками 
КГБ над верующими незарегистрированных церквей. 
Многие из рядовых членов, отбыв аресты по 10-15 суток, 
испытывают ущемления на производствах, где работают, 
непосильные штрафы, которые исчисляются в общей 
сумме тысячами рублей.

Обыски, проходившие в домах наших членов, это 
грабеж, который чинят сотрудники прокуратуры, КГБ 
и милиции.

Придя в дом, они изымают все, что им заблагорас-
судится, например: Библию, песенник, магнитофоны 
и кассеты к ним, фотоаппараты, фотографии, письма, 
деньги и многое другое из личных вещей. После ничего 
не возвращают из изъятого.

Обысков в нашей церкви проходило очень много, 
почти у каждого ее члена. Во время них исчезали деньги, 
нигде никем не запротоколированные.

Детей наших дискриминируют в школе, подвер-
гают преследованиям лишь за то, что их родители 
верующие».

Подписали письмо по поручению церкви 5 человек.

В связи с усилившимися гонениями на христиан 
в г. Черновцы, последние написали обращение ко всем 
христианам мира, «кому небезразличны страдания 
народа Божия». Верующие ЕХБ сообщают о тех ре-
прессиях, которые они переносят от местных органов 
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власти, описанные в вышеприведенном письме о жизни 
их церкви. Заканчивая свое обращение, пишут: «Вот 
тот неполный перечень мы привели здесь всего того, 
что нам приходится переживать в следовании за на-
шим Господом.

Мы верим, что Господь пошлет избавление наро-
ду Своему, и все гонения пройдут, но теперь Господь 
очищая Свой народ, допускает горнило испытаний, 
дабы наша вера оказалась драгоценней золота, огнем 
очищенного.

Но пока мы живем здесь на земле, где много греха 
и зла, где практикуется насилие и попираются все чело-
веческие достоинства, мы просим всех любящих Господа 
возвысить свой голос пред Ним в молитве и посте, что-
бы Он дал нам силы и мужества нести крест поругания 
и скорбей без ропота и сомнения.

Христианка Данилюк А. А. в жалобе на имя Брежне-
ва Л. И., Рекункова, Совету РУ ЕХБ сообщает об аресте 
ее мужа, Данилюка Ивана Григорьевича, происшедшего 
через 20 дней после освобождения из мест лишения 
свободы. Вспоминая первый его арест, несправедливое 
осуждение по ложным обвинениям на 2, 5 года, она 
описывает обстоятельства, при которых совершился вто-
ричный его арест 21 февраля 1982 года (описанное в вы-
шеприведенном документе).

«За что арестовали моего мужа, пробывшего на сво-
боде 20 дней, при первом присутствии на молитвенном 
собрании? Власти решили опять  судить его по всяким 
ложным обвинениям, якобы он организовал шествие по 
селу. На самом же деле, шествие организовали «блюсти-
тели закона».

Прошу всех христиан молиться и ходатайствовать 
перед властями мира сего», — такими словами заканчи-
вает свою жалобу наша сестра.
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие ЕХБ г. Харькова в своем заявлении Бреж-

неву Л. И. (копии: Рекункову, комиссии ООН по правам 
человека в г. Женеве, Мадридскому совещанию, зару-
бежному представителю СЦ ЕХБ и Совету РУ ЕХБ) со-
общают, что новый 1982 год для них начался новыми 
штрафами, обысками, арестами, судами и разгонами 
молитвенных собраний.

Так, 14. 01. 82 г. были произведены обыски в кварти-
рах: Ряполова Петра Ивановича — г. Харьков, ул. Крас-
нодарская, д. 179-а, кв. 13 и Локтионовой Галины Нико-
лаевны — г. Харьков, 1-й Крыловский въезд, 3.

Во время обыска под предлогом изъятия литера-
туры «клеветнического характера и заведомо ложных 
измышлений, порочащих советский общественный 
и государственный строй», изымалась вся домашняя 
духовная литература, в том числе Библия. В заявлении 
сообщается: «С 21 по 23 января 1982 года был совершен 
суд над верующим ЕХБ гражданином Мошей В. К. Так 
как суд был объявлен открытым, многие из его друзей 
желали быть на судебном процессе, в следствие чего 
шесть человек сами стали подсудимыми, получив от 
10 до 15 суток, и 10 человек были оштрафованы на 
сумму 390 рублей.

Местные власти г. Дергачи Харьковской области 
31 января 1982 года устроили бесчеловечный разгон мо-
литвенного собрания. Председатель Дергачевского горсо-
вета Стремоухов с группой пьяных дружинников во вре-
мя молитвы в частном доме, тащили верующих с колен, 
крутили пальцы, вырывали сумки и забирали духовную 
литературу. Избили 11-летнего мальчика Ястребова Гену, 
отнимая у него Библию. На требование предъявить удо-
стоверение дружинника, ответили отказом. После всего 
этого многие были оштрафованы и осуждены на арест, 
сроком от 5 до 15 суток.
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Когда верующая молодежь на улице стала требовать 
отпустить арестованных братьев, председатель горсовета 
Стремоухов, начал кричать: «Разойдитесь или натравим 
соседей, общественность — и вам лопатами головы пораз-
бивают», после чего сам начал разбрасывать верующих».

Верующие настоятельно просят о возвращении всей 
изъятой при обыске и на богослужениях религиозной 
литературы в городах: Харькове, Дергачах, Лозовой 
и других городах области о пересмотре и отмене неза-
конно вынесенного верующему Човгану Ф. К. приговора 
с конфискацией имущества, где свидетелем по делу про-
ходила восьмилетняя девочка; о пересмотре и отмене 
приговора, сфабрикованного на верующего Мошу В. К.; 
о возвращении штрафов, о компенсации вынужденных 
прогулов на работах от 5 до 15 суток в связи с неза-
конным взятием под стражу христиан и прекращении 
повсеместных репрессий верующих ЕХБ.

Обратный адрес: Харьковская обл., 
   г. Дергачи, 
   ул. Матюшенко, 17.
   Ястребова Нина Петровна.
5. 02. 82 г.   Подписали 73 человека.

Верующие Дергачевской общины ЕХБ направили 
письмо прокурору Харьковской области тов. Цысаренко 
И. Г., в котором они просят возвратить всю изъятую 
во время обысков и разгонов собраний духовную ли-
тературу.

«Берегитесь, чтобы Вас не постигло все зло, постиг-
шее царя Иоакима, когда он сжег слово Божие, написан-
ное пророком Иеремией. Свиток был написан вторично, 
а Иоаким и весь его дом понес проклятие.   (Иер. 36 гл.)».

Обратный адрес: г. Дергачи, 
   пер. 1 Мая, 4 
   Гура Марии Григорьевне.
15. 02. 1982 г.
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КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Киевская община ЕХБ (г. Киев, ул. Генерала Пухо-

ва, 4) в заявлении от 11. 04. 1982 г. на имя Брежнева 
Л. И., Рекункова А. М. ( копия Совету РУ ЕХБ), сообщает:

Недавно — в феврале 1982 г. — арестован еще один 
член нашей церкви, Холоденков Георгий Федорович, 
местонахождение и причины ареста которого нам не-
известны. Наше беспокойство усиливается тем фак-
том, что вопреки Уголовно-процессуальному Кодексу 
СССР, в соответствии с которым судебные процессы 
в нашей стране должны быть гласными, наших еди-
новерцев: Гомона, Иващенко и Лебедеву судили при 
закрытых дверях, о дне суда не ставили в известность 
даже родственников.

Без всякого сомнения, и суд над верующим Холо-
денковым будет совершаться тайно. Эти факты дают 
нам основание считать судебные дела против веру-
ющих членов нашей церкви несправедливыми, при-
страстными.

Кроме этого, в нарушение существующего положения 
наших единоверцев Гомона В. А. и Лебедеву Н. В. от-
правили отбывать срок осуждения в другие республики 
и даже на Крайний Север. Чем руководствуются соот-
ветствующие органы власти, принимая такие решения, 
противоречащие законному порядку?

За участие в богослужебных собраниях, проповедь 
Евангелия и молитвы, подвергаются штрафам многие 
члены нашей церкви. Желая представить религиозную 
деятельность нашей общины противозаконной, наши 
собрания посещают представители местных органов 
власти, которые преднамеренно искажают смысл и ха-
рактер проповедей. Не будучи осведомленными и компе-
тентными в вопросах вероучения ЕХБ и евангельского 
учения, эти представители наши обычные проповеди 
с Библейской трактовкой вопросов греха, вечной жизни, 
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покаяния, изображают в своих актах как антиобще-
ственные и вредные для общества. На основании этих 
актов прокуратурой г. Киева возбуждено уголовное дело 
и ведется следствие, в связи с чем многих единоверцев 
вызывают на допросы, в том числе и несовершеннолет-
них детей. Кроме этого, у ряда верующих проводились 
обыски, во время которых полностью изымалась раз-
личная религиозная литература, личные записи, маг-
нитофонные ленты, письма.

Подписали 306 человек.

ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ
На имя Брежнева и Рекункова (копия Совету РУ 

ЕХБ) верующие г. Смела обратились с заявлением 
о том, что в последнее время секретарь райисполкома 
Князев В. С. с группой милиции приезжает на молит-
венные собрания под предлогом проверки паспортного 
режима. Всех переписывают, а отдельных лиц штра-
фуют по выбору.

Руководит этими операциями секретарь райиспол-
кома Князев В. С., младший лейтенант милиции Фе-
дорченко и лейтенант милиции Хорь. Так, 25 декабря 
1981 года в квартире Устенко Валентины Федоровны 
членов церкви, не участвующих в служении, оформи-
ли руководящими: Агличева А. И. — руководящим со-
брание; Могилей Л. С. — регентом. Хозяина — Устенко 
И. М. оштрафовали (ему угрожали судом). Инвалида 
2 группы, христианку Лизогуб Г. И. 11 декабря 1981 года 
оформили руководящей собранием и оштрафовали на 
сумму 50 рублей, тем самым лишив детей пропитания. 
А когда она пошла узнать о пенсии в горсобес, то на-
чальник горсобеса обругал ее, обзывая разными слова-
ми, сказав, что советская власть нянчится с вами, я бы 
давно с вами рассчитался».
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На собрании переписывают взрослых и детей, начи-
ная с одного года и выше, после чего передают в шко-
лы, где проводят с ними соответствующую работу. Ро-
дителей вместе с детьми вызывают на админкомиссию 
по делам несовершеннолетних, и штрафуют родителей 
за присутствие их детей на собрании. Савченко П. В. 
и Шпак К. Я. на админкомиссии угрожали, что если 
они будут и дальше воспитывать своих детей в хри-
стианском духе, то их лишат родительских прав. Па-
раллельно с этим верующих вызывают для «бесед», 
приезжают на работу сотрудники КГБ и стараются 
воздействовать, а отдельным лицам угрожают судом. 
Штрафов изъято за двухмесячный период на сумму 
260 рублей, и еще есть решения админкомиссии о взы-
скании штрафов.

Верующие просят вернуть изъятые штрафом деньги 
и впредь не штрафовать за богослужения.

Устенко И. М., Шохе В. М., Иващенко О. П. — вер-
нуть духовную литературу, изъятую при обысках. Дать 
возможность на основании закона воспитывать своих 
детей в христианском духе, не угрожать судами.

7. 02. 1982 г.    Подписали 53 человека.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В своем обращении к Председателю Президиума 

Верховного Совета СССР (копии: Совету РУ ЕХБ, Пред-
седателю Белгородского облисполкома Пономареву) ве-
рующие ЕХБ г. Белгорода сообщают:

«7 марта мы, группа верующей молодежи, собрались 
провести вечер воскресного дня по ул. Куйбышева, 36. 
Мы сидели тихо и пели. Через час после начала нашего 
вечера, в дом вошел участковый милиционер и потребо-
вал, чтобы мы все разошлись. При этом он угрожал, что 
если мы не разойдемся, нас всех разгонят. На вопросы 
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наших сестер: «Почему нам расходиться?», — отвечал, что 
нам здесь не положено собираться и если мы закроемся, 
то они взломают дверь и всех разгонят.

Вся молодежь единодушно решила остаться на месте 
и продолжать намеченное общение.

После окончания, когда мы стали собираться домой, 
увидели, что наш дом, где мы собрались, окружили около 
40 человек милиции и дружинников. На улице стояла 
милицейская машина и автобус. Когда мы вышли во 
двор, сотрудники милиции стали препятствовать нам вы-
ходить на улицу. Около калитки стояли плотные шеренги 
милиции и дружинников. Двоих наших друзей посадили 
в машину, за решетку. Мы стали просить, чтобы их от-
пустили, но в ответ на это был вызван наряд милиции 
с машиной.

Работники КГБ, руководящие разгоном, постоянно 
скрывались, стараясь быть незамеченными. На улице 
собралось много народа. Дружинники, приехавшие 
нас разгонять, не знали толком, зачем они приехали. 
На вопрос: «Кто вами руководит?», — они отвечали, 
что ничего не знают. Свои фамилии никто из работ-
ником милиции не назвал. Так продолжалось около 
двух часов.

Отпустив двух наших друзей из машины, взяли пре-
свитера, а нам всем приказали идти в опорный пункт. 
Там они составили протокол. А 8 марта пришли 4 чело-
века милиции во главе с участковым и забрали хозяйку 
дома, бабушку Наталью Ивановну, которая с трудом 
пошла в опорный пункт. Там ей угрожали всеми кара-
ми, учинили допрос, составили протокол и с угрозами 
отпустили домой.

Обратный адрес: г. Белгород, 
   ул. Гастелло, дом 10.
   Бродовскому Ф. И.
10. 03. 1982 г.   Подписали 16 человек.
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ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

На имя Брежнева Л. И., Генерального Прокурора 
СССР, Первого Секретаря Закарпатского обкома партии 
(копия Совету РУ ЕХБ) пишет жалобу пенсионерка, жи-
тельница с. Кинчаш 1, Ужгородского района:

«Я, мать, Мешко Анна Васильевна, пенсионерка; 
отец — инвалид �� группы. По вероисповеданию принад-�� группы. По вероисповеданию принад- группы. По вероисповеданию принад-
лежим к православным христианам. Обращаемся к вам 
с жалобой в том, что в доме моего сына, Юрия Василье-
вича Машко, 10. 06. 1949 года рождения, проживающего 
по ул. Карла Маркса, 1, с. Корытняны, 7. 02. 1982 г. со-
брались его друзья-гости с намерением провести богослу-
жение, на котором присутствовала я первый раз в жизни. 
По окончанию молитвы в его дом вошли: председатель 
сельсовета Вайда Иван Николаевич, зам. председателя 
колхоза Анталовцы Илья Михайлович и бригадир Ков-
тан Юрий. Проходя по коридору, взяли со стола сборник 
духовных песен. При разговоре в Анталовцем, мой сын, 
Юрий, неожиданно для Ильи Михайловича, выхватил 
из его рук сборник.

На этом все кончилось, и гости разошлись. После 
отъезда гостей представители власти составили акт на 
сына о незаконно проведенном богослужении. В со-
ставленном ранее акте ничего не упоминалось о том, 
что мой сын выкручивал Анталовцу руки. Фактически 
этого не было. Свидетели тому те люди, которые на-
ходились там.

Через два дня, 9. 02. 1982 г. его вызвали в милицию, 
обвиняя в том, что он выкручивал руки. В тот же день 
его арестовали. В данный момент он находится в след-
ственном изоляторе г. Ужгорода.

В настоящее время я поняла, что мой сын не сде-
лал никакого преступления, кроме того, что стал ис-
тинным верующим христианином, но это, я думаю, 
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в нашей стране не запрещено. Если даже дело дойдет 
до суда, то его будут судить как христианина, а не как 
хулигана. Просим рассмотреть нашу жалобу. А всех 
христиан нашей страны, я, мать, православная хри-
стианка, прошу молиться и ходатайствовать перед 
правительством».

Обратный адрес: Закарпатская область, 
   с. Кинчаш, 1.  
   Мешко Анна Михайловна.
19 февраля 1982 года.

НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В своем обращении ко всем христианам мира (ко-

пии: Совету РУ ЕХБ, Брежневу Л. И.) Власенко Люд-
мила Павловна (г. Николаев, ул. Коцюбинского, 42-2) 
просит:

«Я, Власенко Людмила Павловна, обращаюсь ко всем, 
кто любит нашего Господа, ходатайствовать за меня в мо-
литвах и перед сильными мира сего.

Моего мужа за то, что он любит Господа, арестовали 
3. 02. 1982 г. по статье 187 ч. 3 и ст. 209 УК УССР.

При обыске, кроме духовной литературы, у нас за-
брали деньги — 2026 рублей. Этого показалось мало 
нашим властям и они сегодня, 27. 03. 1982 года, пришли 
и описали дом и имущество для конфискации (дом, 
сервант, холодильник, шкаф для одежды, два дивана-
кровати). 

Я осталась с ребенком, в ожидании рождения второго.
Совет родственников узников прошу ходатайствовать 

за меня перед правителями нашей страны».
27. 03. 1982 г.
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Об аресте своего мужа, Дидняк Геннадия Васильеви-
ча, сообщает в ходатайстве Светлана Ивановна, прожи-
вающая в г. Николаеве-29, по ул. Фрунзе 44/7. В семье 
маленький ребенок, 80-летняя старушка, нуждающаяся 
в уходе и ожидается рождение еще одного ребенка. 
Сестра просит освободить ее мужа.

Ходатайство написано 25. 03. 1982 г.

Обращаясь ко всем христианам мира (копии: Совету 
РУ ЕХБ, Брежневу Л. И.) пишет Рубленко Любовь Яков-
левна (г. Николаев, ул. Шефская, 34):

«Я, Рубленко Любовь Яковлевна, обращаюсь ко всем, 
кто любит Господа, ходатайствовать за меня в молитвах.

Моего мужа Рубленко Анатолия Тимофеевича, 
1949 года рождения, за то, что он христианин вто-
рично арестовали 3. 02. 1982 г. и обвиняют по ст. 
187 ч. 3 и ст. 209 ч. 1 УК УССР.

На иждивении у меня трое малолетних детей.
На этом местные власти не остановились, 

а 27. 03. 1982 г. пришли и описали дом и имущество для 
конфискации: дом, летнюю кухню, холодильник, диван-
кровать, шкаф для одежды.

Совет родственников узников прошу ходатайствовать 
перед правительством нашей страны об освобождении 
из-под ареста моего мужа и об отмене решения конфи-
скации дома и имущества».

23 апреля 1982 года.
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Верующие ЕХБ г. Тимашевска своим заявлением 
Уполномоченному по делам религий при Крайисполко-
ме Позднееву (копии: Первому секретарю Тимашевского 
района партии, Совету РУ ЕХБ) сообщают:

«С марта месяца 1980 года наши богослужения снова 
начали посещать представители власти с работниками 
милиции и налагать на нас штрафы.

В июне 1980 г. за невыплату этих штрафов у семьи 
Ковалевых (имеющих 8 детей) был конфискован тре-
льяж (стоимостью 108 руб.) за 50 руб. штрафа, и разница 
в стоимости не была возвращена.

У семьи Кукарцевых (имеющих 9 детей) по тем же 
причинам был конфискован холодильник (стоимостью 
270 руб.) за 150 руб. штрафа, а разница в сумме 120 руб., 
также не была возвращена. 7 сентября 1980 г. в летней 
пристройке к дому Кукарцева В. М. по ул. Северная, 
204, проходило богослужебное собрание, которое было 
прервано появлением заместителя председателя гори-
сполкома тов. Квач В. Ф. в сопровождении работников 
милиции и дружинников. Ими был учинен беспорядок, 
грубое насилие, в результате которого восемь человек 
верующих были увезены в отделение милиции, а затем 
семь из них: Антонюк С. Н., Антонюк Н., Костюченко 
С. Г., Кукарцев В. М., Ковалев Д. А., Зимин Н. Е., Поляков 
П., были осуждены на 17 суток каждый по ложным обви-
нениям в хулиганстве, а восьмого из них, Степанова А., 
оштрафовали на 30 руб., в виду его несовершеннолетия.

В то время, когда они отбывали в милиции 17 су-
ток, под руководством депутата горсовета и участкового 
милиционера, была разрушена деревянная пристройка, 
где проводились богослужения, а в доме Кукарцева не-
законно отрезан свет.

После разрушения пристройки мы вынуждены были 
собираться по домам, за что нас опять стали посещать 
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представители власти и штрафовать. В результате «ви-
новными» оказываются хозяин дома и те присутствую-
щие, которые попались на глаза представителям власти. 
А затем следуют штрафы по 50 руб., административ-
ные взыскания на производстве и пр. В связи с тем, 
что у нас почти все христианские семьи многодетные, 
эти штрафы ложатся непосильным грузом на плечи 
христиан.

Недавно были оштрафованы 7 многодетных семей:

1. Леготкиных (11 детей) — 2 раза по 50 руб.
2. Поляковых (6 детей) — 2 раза по 50 руб.
3. Кукарцевых (9 детей) — 20 руб.
4. Ковалевых (8 детей) — 50 руб.
5. Степановых (7 детей) — 50 руб.
6. Никсаевых (4 детей) — 50 руб.
7. Деркач И. И. (6 детей) — 50 руб., да еще сам хо-

зяин дома является инвалидом войны � группы, 
в возрасте 75 лет.

Посещения властями продолжаются, и многодетные 
семьи снова оштрафовываются».

6. 03. 1982 г.   Подписали 51 человек.

КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Заявлением на имя Брежнева (копии: Первому Се-

кретарю ЦК КП Украины Щербицкому В. В., Совету РУ 
ЕХБ) верующие г. Симферополя сообщают:

«7 марта 1982 года мы собрались на богослужение 
в доме нашего единоверца Овсянко И. В. по ул. Воло-
чаевской, 20. Вечером в седьмом часу подъехал наряд 
милиции с дружинниками во главе с замполитом Киев-
ского РОВД г. Симферополя тов. Винс И. П., некоторые 
их них были в нетрезвом состоянии. Они прервали 
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коленопреклоненную молитву, и прямо с колен начали 
тянуть братьев и сестер в машины. На вопросы: «За 
что вы берете меня и сажаете в машину?» — отвеча-
ли: «За неповиновение власти вы получите 15 суток 
ареста».

В этот вечер 10 братьев были увезены в милицию, 
а также и их жены с детьми, и хозяина дома, старца, 
увезли вместе со старушкой — женой.

На нашего брата Шоха В. П. за каждое посещение 
богослужения сотрудниками милиции составляется 
акт. И прямо было сказано т. Винсом И. П.: «Лучше 
тебе не присутствовать на богослужении потому, что 
за каждое твое присутствие на тебя будет составлен 
акт». Административной комиссией брат был оштра-
фован на 50 руб.

В этом мы видим прямое указание КГБ, чтобы брата 
лишить свободы, а четырех малолетних детей лишить 
отца.

25 декабря 1981 г. в г. Саки к дому, где проводилось 
богослужение, подъехали машины с нарядом милиции 
и дружинников, около 40 человек, они разогнали мирное 
богослужение.

Не успокоившись на этом, через 2 месяца 18 фев-
раля на квартиру пресвитера Шоха П. М. пришел ра-
ботник милиции и объявил ему о вызове в отделе-
ние милиции. Задержав его в следственном изоляторе 
6 суток, сфабриковали на брата ложное обвинение, 
что якобы старец Петр Максимович, в возрасте 73-х 
лет, больной, ударил в грудь милиционера, а также 
оскорбил и замахивался на нештатного сотрудника 
райисполкома г. Саки тов. Преображенского, чего он 
совершенно не делал.

Никто из присутствующих на богослужении не под-
твердил этой ложной версии, а свидетелями являются 
специальные работники, получившие задание утвер-
ждать ложь».
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В конце заявления верующие просят прекратить раз-
гоны богослужений как у них, в Крыму, так и по всей 
стране, освободить всех узников ЕХБ, прекратить пре-
следование и освободить из мест лишения свободы всех 
братьев служителей Совета церквей ЕХБ.

Обратный адрес: 
  Симферопольский р-н, 
  с. Верхние Фонтаны.
  Шоха Виктор Петрович.

Подписали 30 человек.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
В письме Совету РУ ЕХБ (копия Брежневу Л. И.) 

верующие ЕХБ г. Харцызска сообщают об усилив-
шихся гонениях христиан в их городе, «...чтобы они 
стали известны как всем верующим, так и начальствам 
и властям, во свидетельство того, что на нас испол-
няется слово апостола Павла: «Да и все, желающие 
жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». 
(2 Тим. 3, 12). Они пишут: «Вечером, 21 февраля, после 
всех волнений и беспорядков, участковый милиционер 
Августович, проезжая мимо идущих домой Акопяна 
Ашота с женой и ребенком, выскочил из машины, схва-
тил Акопяна Ашота и поволок в машину. Августович 
начал избивать его по всем правилам милицейских 
приемов, бил, не оставляя следов от побоев, пока его 
не остановили дружинники. Привезя в милицию, из-
битому брату дали 15 суток ареста.

На другой день, 22 февраля, приехали три милицио-
нера во главе с Августовичем на работу к брату Орлову 
Виктору и арестовали его. По дороге в милицию Авгу-
стович начал избивать Виктора. Дружинников не было, 
останавливать исполнителя закона было не кому, и он 
бил до усталости. Сядет, отдохнет и опять бьет.
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Голова у Виктора сильно избита и болит. Ему так-
же дали 15 суток ареста. Когда он сказал об этом 
начальнику милиции, тот ответил: "Ну что ж, дают — 
бери". И многое другое приходится переносить за имя 
Иисуса».

Верующие просят молиться о них, чтобы Бог укрепил 
и дал силы переносить все гонения, любить гонителей 
и молиться о них и во всех обстоятельствах поступать 
только по учению Христа.

Обратный адрес: 343700, 
   г. Харцызск, 
   ул. Челюскинцев, 139. 
   Дубинецкий П. И.
26. 02. 1982 г.   Подписали 33 человека.                           

Об этом же сообщают верующие г. Харцызска в теле-
грамме на имя Брежнева Л. И.

О том же сообщает 24. 02. 1982 г. Виктор Орлов за-
явлением Секретарю Харцызского горисполкома Романюк 
(копия Совету РУ ЕХБ в СССР) и просит ходатайство-
вать о прекращении подобных издевательств со стороны 
работников милиции за религиозное убеждение, и по-
кушения на его здоровье и жизнь.

Мать 11 детей, Орлова Н. А., проживающая в г. Баку, 
5-я Кольцевая, 36, в заявлении на имя Л. И. Брежнева 
(копия секретарю Харцызского горисполкома Романюк) 
сообщает об избиении ее сына Виктора, требует при-
влечь Августовича к ответственности.

Юдинцева Серафима Анатольевна (г. Харцызск, До-
нецкой области, ул. Лермонтова, 63) сообщают в Совет 
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РУ ЕХБ о произведенном 8. 02. 1982 г. в ее доме обыске 
(в отсутствие хозяев) следователем Симоняном. При обы-
ске изъята духовная литература издательства «Христи-
анин», письма личной переписки, адреса из-за рубежа, 
магнитофонные ленты с записями духовного содержания. 
Копию протокола обыска не оставили.

Также сообщают о том, что ей были присланы сле-
дователем Каранчуком В. Б. повестки на 15. 01. 1982 г., 
22. 01. 1982 г., 12. 02. 1982 г. «явиться на допрос в каче-
стве свидетеля». Также повестки присланы служителю 
Дуденкову В. Н. и Орлову В. И.

Служителю Харцызской церкви ЕХБ Дуденкову В. Н. 
15. 02. 1982 г. объявлено «Предупреждение о недопусти-
мости нарушения закона», в котором сказано: «Провер-
кой в порядке надзора установлено, что Дуденков В. Н. 
является пресвитером незарегистрированной секты ЕХБ, 
нарушает законодательство о культах.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 
7 статьи 23 Закона о прокуратуре СССР, предостерегаю 
о недопустимости указанных нарушений законности 
и разъясняю, что в случае нарушения указанного зако-
нодательства Дуденков В. Н. будет привлечен к уголовной 
ответственности.

Прокурор г. Харцызска           В. Н. Гусаров».

Заявление на имя Брежнева (копии Рекункову, Совету 
РУ ЕХБ и ЗП СЦ ЕХБ Винсу Г. П.) верующие г. Донецка 
сообщают о разгонах их богослужений:

«Так, 26 февраля по ул. Карагандинская, 19, у Нагор-
ной Зинаиды Дмитриевны, было разогнано богослужение 
секретарем Буденовского р-на г. Донецка Смирновой 
Е. Н. и нарядом милиции. Секретарь исполкома, увидев 
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детей в собрании, начала возмущаться и говорить, что 
это нарушение общественного порядка.

28 февраля было разогнано собрание верующих по 
улице Коцюбинского, 17, Ищенко Ф. Ф. секретарем Чер-
воногвардейского р-на г. Макеевки Бережной Н. Ф. и на-
рядом милиции и дружинников.

19 марта по ул. Звездной, 64, у Хоменко З. С., было 
также нарушено собрание верующих секретарем Куй-
бышевского р-на г. Донецка Ужакиной Н. И., нарядом 
милиции и дружинников.

Когда мы выходили из дома, подъехала милиция, нас 
стали сажать в машину и отвезли в опорный пункт, где 
всех переписали. При составлении протокла, который 
диктовала Ужакина Н. И., было умышленно допущено 
ложное утверждение о руководителе собрания. Протокол 
составлен якобы по словам очевидцев, но на самом деле 
милиция и секретарь на богослужении не присутствовали 
и о том, кто руководил собранием, знать, естественно, 
не могли. На возражения и протесты верующих Ужакина 
Н. И. заявила, что она оставляет за собой право изби-
рать руководителя из среды верующих. Следовательно, 
на кого захочет, на того и напишет протокол.

21 марта воскресное собрание верующих, проводимое 
у Нагорной З. Д. по адресу: ул. Карагандинская, 19, было 
нарушено секретарем Буденовского исполкома г. Донецка 
Смирновой Е. Н. и милицией.

25 марта в Червоногвардейском районе г. Макеевки 
по ул. Победы, 33, кв. 1, у Халемендик Н. П. было разо-
гнано праздничное богослужение секретарем Бережной 
Н. Ф., нарядом милиции и дружинников. Верующих за-
брали в РОВД, где угрожали задавить штрафами и пере-
сажать в тюрьмы.

28 марта наряд милиции и дружинников разогнал 
богослужение по ул. Уржумской, 31 Куйбышевского р-на 
г. Донецка, у верующих Гончаровых. Всех присутствую-
щих переписали.
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Сотрудник КГБ Новиков И. П. посещает предпри-
ятия, где работают верующие и шантажирует их. Так 
он посетил шахтоуправление им. Горького, где работают 
наши единоверцы Кочубей А. и Харченко М. Он угрожал 
Харченко М. посадить в тюрьму. Неоднократно звонил 
на работу и встречался с Кочубей А., расспрашивая 
о верующих. Кочубей А. стоит на льготной очереди на 
квартиру, так как у них четверо малолетних детей. Но-
виков И. П. угрожал создать на работе обстановку, и его 
всячески очернят и не дадут квартиру.

Неработающей матери, имеющей грудного ребенка, 
Харченко Н. Н., прислали повестку в суд по вопросу 
уплаты штрафа в сумме 50 руб».

Пятерых верующих оштрафовали по 50 руб., 11 чело-
век вызывают на админкомиссию для наложения штра-
фов. Верующие просят о прекращении всех беззаконий.

Обратный адрес: 
   г. Донецк-87, 
   ул. Фрунзе, д. 22. 
   Наприенко А. В.
4. 04. 1982 г.   Подписали 24 человека.

В своем заявлении на имя Брежнева (копии: Рекун-
кову, Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Горловки пишут, 
что Законодательство о культах извращает смысл еван-
гельского учения и делает верующих отступниками от 
Бога, а потому верные Господу не могут подчиниться 
Законодательству о культах.

Перечисляя все страдания народа Божьего, которым 
подвергло его это Законодательство, они просят прекра-
тить гонения верующих в стране посредством упраздне-
ния Законодательства о религиозных культах.

Как доказательство его последствий они приводят 
данные о штрафах членов их церкви, а именно: за 2-е 
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полугодие 1981 года 24 человека были оштрафованы на 
сумму 1520 руб.; за январь 1982 года 15 человек были 
оштрафованы на сумму 545 руб. Далее они сообщают, 
что по причине невыносимой травли на ряде производ-
ственных работ, члех их церкви, Кинаш Николай Ильич, 
был вынужден уйти с производства; а в настоящее время 
не может проживать со своей семьей из-за угрозы ново-
го ареста и суда.

Заявление подписали 46 человек.
28. 02. 1982 г.

УДМУРТСКАЯ АССР
Верующие ЕХБ г. Ижевска направили заявление на 

имя прокурора Удм АССР Бессонову Н. В. (копия Совету 
РУ ЕХБ).

В нем сообщают о том, что 3. 02. 1982 г. в доме ве-
рующего Иванова П. Н. (ул. Волочаевская, 175-а) был 
произведен обыск ст. следователем прокуратуры УАССР 
юристом 3-го класса Зиятдиновым А. К. с двумя ин-
спекторами угрозыска — Дю Борисом Богдановичем 
и Булдаковым Борисом Борисовичем. Обыск произво-
дился по мотивам изъятия антисоветской литературы 
у Иванова П. Н.

«Пока Иванов знакомился с ордером и с докумен-
тами, лейтенант Дю Б. Б. обыскал у него все карманы 
и вытащил содержимое их. После этого поднялся на 
2-й этаж и забрал магнитофон с кассетой и духовную 
литературу у Сидоренкова В. П. Он же открыл столик 
тумбочки ножом, а дно тумбочки вскрыл и забрал ду-
ховную литературу, которая хранилась в ней. Также 
при обыске было изъято у Иванова два магнитофона, 
16 кассет, выпрямители к магнитофонам, фотореле, фото-
фонарь и духовная литература».
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Верующие просят вернуть все изъятое при обыске.
Обратный адрес: Удм АССР, г. Ижевск, 
   ул. Волочаевская, д. 175-а, 
   Сидорову В. П.
7. 02. 1982 г.   Подписали 19 человек.

Верующие ЕХБ г. Елабуги направили ходатайство 
на имя Брежнева (копии: Рекункову, Совету РУ ЕХБ 
в СССР), в котором сообщается:

«3 февраля 1982 г. в г. Можга, Удмуртской АССР 
произведены обыски у верующих в пяти домах одно-
временно.

Изъята духовная литература: Библии, сборники ду-
ховных песен, нотные сборники, рукописные тетради 
и т. д.

После обыска нашего единоверца, христианина Ан-
тропова Павла Николаевича, проживающего по адре-
су: Удмуртская АССР, г. Можга, ул. Калинина, 9, аре-
стовали. Сам он инвалид (не имеет одной ноги). Дома 
остались жена и трое детей, один из которых инвалид 
1 группы.

В связи с арестом Антропова проводят лекции по 
организациям, возбуждая массы против верующих. вы-
зывают детей и молодежь в органы власти, с целью 
найти причину к обвинению брата».

В ходатайстве выражена просьба прекратить ведение 
уголовного дела на Антропова П. Н. и освободить его 
из-под стражи, возвратить духовную литературу, прекра-
тить разгоны мирных молитвенных собраний верующих.

Обратный адрес: 
  Татарская АССР, 
  г. Елабуга, 
  ул. М. Горького, 33. 
  Алемасову Андрею Ивановичу.
7. 03. 1982 г.   Подписали 26 человек.
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Жена Антропова Павла Николаевича заявлением 
в Совет РУ ЕХБ от 15. 02. 1982 г. просит ходатайствовать 
об освобождении ее арестованного мужа.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
С заявлением на имя Брежнева, Рекункова, зам. пред-

седателя горисполкома г. А-Судженска Григорьева (копии: 
СЦ ЕХБ и СРУ ЕХБ) обратились христиане-баптисты 
г. Анжеро-Судженска. Они просят обратить внимание 
на резкое ухудшение отношения к ним местных властей, 
выражающееся в том, что почти на все богослужения 
приходит милиция с требованием прекратить их. Вме-
сте с милицией приходят корреспонденты и фотокор-
респонденты, фотографируя молящихся людей. Одна из 
них, некая Арданова Л., собирает материал для статьи. 
Каждый раз при посещении милиции составляются акты 
для наложения штрафов.

«Кроме того, 5. 02. 1982 г. судисполнителем Шаменко 
Натальей Сергеевной в присутствии участкового ин-
спектора Потапочкина Василия Ефимовича и понятых 
Егорова и Мусиной, был составлен акт описи имущества 
на имя Шмидт Агнессы Петровны, а 16. 02. 1982 г. су-
дисполнителями Шаменко и Белоусовой в присутствии 
участковых инспекторов Потапочкина и Емельянченко 
и дежурного 1-го отделения милиции Решетника В. В., 
были изъяты два итальянских плюшевых ковра для по-
крытия штрафа в размере 50 руб. по акту от 10. 01. 1982 г. 
на Шмидт А. П.»

8. 03. 1982 г.   Подписали 45 человек.
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УЗБЕКСКАЯ ССР

В Совет РУ ЕХБ поступило сообщение от семьи Бе-
лан Николая Павловича, проживающего в г. Ташкенте, 
Хамзинского р-не, 4 квартал, д. 4, кв. 27, в котором ска-
зано: «Нашу квартиру в течение 1981 года несколько раз 
посетили верующие туристы из Японии.

19 декабря 1981 г. во время их очередного посещения 
вошли работники прокуратуры и на основании санкции 
прокурора от 18. 12. 1981 г. начали производить обыск. 
Был произведен осмотр личных вещей японцев. Их вещи 
были разложены на столе и сфотографированы, затем 
снова сложены и увезены вместе с японцами.

20 декабря в гостинице с ними была проведена беседа 
пресвитером Ташкентской регистрированной церкви ВСЕХБ 
Сериным Борисом Николаевичем. Основная цель беседы 
с ними была — признать их шпионами и, соответственно, 
обвинить Белана Бориса Николаевича в связи с ними.

По этой причине Белан Б. Н. 12 января 1982 г. был 
арестован.

12. 03. 1982 г.   Подписали 4 члена семьи.

Белан Майя Ивановна (г. Ташкент, Ленинский р-н, 
3 проезд Нового пути, 14) сообщает в Совет родственников 
узников ЕХБ в СССР, что в ее доме 26 ноября 1981 года, 
на основании санкции прокурора Хамзинского р-на Мир-
заева А. А., был произведен обыск следователем проку-
ратуры указанного района Кузнецовым Н. В. При обыске 
был изъят магнитофон японского производства, кото-
рый был подарен ей верующими японскими туристами.

Белан просит обратиться в японское посольство за 
подтверждением, что японцы были верующими людьми, 
а не шпионами, как их стараются обвинить, а также и ее 
в связи со шпионами Японии.

12. 03. 1982 г.
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КИРГИЗСКАЯ ССР
Верующие ЕХБ с. Ленинполь письмом Брежневу (ко-

пии: Андропову Ю. В., в райисполком, Совету РУ ЕХБ) 
ставят в известность о том, что их не прекращают ре-
прессировать органы власти. За февраль и март 1982 года 
10 человек (большинство из многодетных семей) оштра-
фованы на 1000 рублей.

«21. 03. 1982 г. нас посетили друзья-единоверцы. Во 
время этого богослужения непрестанно заходили и выхо-
дили представители власти под руководством работника 
КГБ тов. Джамгырчиева, при этом вели себя безобразно. 
Принудили гостей поехать в райисполком для короткой 
беседы. После беседы их отвезли в областную милицию, 
откуда отпустили только поздно вечером».

Обратный адрес: 722726, 
  Киргизская ССР, 
  Таласская обл., 
  Ленинпольский р-н,
  с. Ленинполь, ул. Таласская, 14. 
  Левену Я. П.
3.04.1982 г.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Славгородская община ЕХБ, обращаясь своим пись-

мом на имя Л. И. Брежнева (копии: ЦК КПСС, го-
родскому и партийному руководству, Совету РУ ЕХБ 
и др.) пишет:

«Несмотря на то, что нами было отправлено в на-
чале 1981 года письмо с изложением фактического по-
ложения верующих ЕХБ в нашем городе, обстоятель-
ства наши не только не улучшились, но принимают 
еще более широкие масштабы беззаконных действий 
в отношении нас.

Посещение наших собраний органами власти и мили-
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ции стали регулярными, так что о нормальном поведении 
богослужений не может быть и речи.

30 марта 1981 г. хозяин дома, в котором проводят 
богослужения, гражданин Беккер Я. И., был осужден на 
7 суток ареста. Представители органов власти и обще-
ственности, посещая собрания, требуют прекратить со-
брание и разойтись. После каждого посещения состав-
ляют акт, на основании которого к административной 
ответственности привлекаются: хозяин дома, руководи-
тель собрания, проповедники, регенты и др.

26 декабря 1981 г. и 24 февраля 1982 г. на протяже-
нии полутора часов требовали разойтись, крича в ме-
гафон, включенный на полную мощность. При этом 
не взирали на крик испуганного пятимесячного ребенка 
хозяина дома.

Несмотря на то, что за предоставление дома хозяина 
наказывали штрафом 2 раза в день (100 руб.), угрожа-
ют штраф увеличить еще более, привлечь к уголовной 
ответственности, возбудить общественность, т.е. по их 
выражению «открыть общественности глаза на нашу, 
якобы «антисоветскую» деятельность».

Обратный адрес: 658840, 
   Алтайский край, 
   г. Славгород, ул. Степная, 66. 
   Дик Корнею Корнеевичу.
20. 03. 1982 г.   Подписали 87 человек.

29 марта христианин Вейс Иван Ааронович был вы-
зван повесткой в прокуратуру г. Славгорода, где ему пом. 
прокурора И. А. Трощинским было объявлено офици-
альное предостережение о том, что он будет нести от-
ветственность по всей строгости закона в случае, если 
он будет продолжать нарушать законодательство о ре-
лигиозных культах.
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На имя Брежнева и Рекункова верующими ЕХБ 
с. Николаевки Благовещенского р-на направлена жало-
ба, в которой ставится в известность, что в конце 1981 г. 
четыре их единоверца были оштрафованы по 50 руб. 
за участие в богослужениях, в том числе Эннс Н. Они 
пишут: «Хотя Эннс и уплатил 50 рублей в кассу, с него 
повторно удержали за январь 1982 г. с места работы 
сумму 300 рублей».

Верующие ходатайствуют о возвращении незаконно 
удержанных денег, о возможности беспрепятственного 
служения Господу, об освобождении всех осужденных 
за религиозную деятельность христиан.

Обратный адрес: 
  658672, 
  Алтайский край, 
  Благовещенский район, 
  с. Николаевка.
5. 03. 1982 г.   Подписали 29 человек.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Верующие ЕХБ СЦ г. Хабаровска сообщили Сове-

ту РУ ЕХБ своим письмом о том, что 16. 02. 1982 г. 
были произведены обыски по делу брата Белан Бориса 
из г. Ташкента в трех домах верующих: Ткаченко С. К. 
(ул. Короленко, 31), Костенкова Ф. М. (ул. Минская, 13), 
Лагунеу В. Ф. (ул. Стрельникова, 15).

При обыске изъята духовная литература, рукописи, 
фотоальбомы, записные книжки с адресами, магнито-
фоны с кассетами, часы.

Брата Костенкова Ф. М. вместе с вещами, разложен-
ными на столе, сфотографировали. На допросе в про-
куратуре единоверцам и двум служителям сказали, что 
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готовят телевизионную программу и высказали угрозы 
в адрес церкви.

Обратный адрес: 680022, 
   г. Хабаровск, 
   ул. Короленко, 31. 
   Община ЕХБ.
2. 04. 1982 г.   Подписали 2 человека.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Совет РУ ЕХБ поступила копия заявления ве-
рующих с. Миролюбовки Москаленского района, по-
сланного в прокуратуру Москаленского р-на, в котором 
сообщается:

«Заявляем, что 20 марта 1982 года был освобожден 
из мест заключения по окончанию срока наш муж, брат 
и отец Левен Иван Иванович. Не успел он приехать до-
мой, как на его имя была вручена повестка участковым 
милиционером Москаленского РОВД Карабановым.

Приехав домой 23 марта 1982 года, Иван Иванович 
Левен и не знал о повестке. 27 марта в 10 часов утра он 
под конвоем двух сотрудников милиции был доставлен 
из дома в прокуратуру, затем по решению суда осужден 
на 12 суток, якобы за неповиновение властям. Мотивы: 
не явился по повестке.

Но ведь повестка ему не была вручена. Во-вторых 
обвиняется в том, что он, Левен И. И. организовал две 
встречи.

Каждому ясно, что в данном случае не он а семья, 
родственники, друзья по вере встречают и имеют на это 
полное право».

Требуют немедленного освобождения И. И. Левена, 
т.к. здоровье его после 5-летнего пребывания в местах 
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лишения свободы подорвано, и он нуждается в лечение 
и отдыхе.

По поручению семьи и верующих 
подписали 12 человек.

Этот же факт отражен в телеграмме на имя Бреж-
нева, Рекункова (копия Совету РУ ЕХБ).

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Семья христиан Савельевых заявлением от 
9. 03. 1982 г. на имя Генерального Прокурора СССР 
Рекункова (копия Совету РУ ЕХБ) сообщает:

«22 января 1982 года у нас, верующих ЕХБ, прожи-
вающих в г. Буденновске Ставропольского края, по ул. 
Буровая, 244, был произведен обыск старшим следова-
телем прокуратуры г. Буденновска Конареевым Б. И., 
в присутствии сотрудников КГБ Сиушкина и других 
неизвестных лиц, а позже и прокурора Босова. Были 
изъяты: сборники духовных песен, стихотворений, как 
печатные, так и рукописные; блокноты, тетради лич-
ных записей; Библейский словарь 1928 года издания; 
поздравительные открытки, пригласительные на бра-
косочетания, листок со стихотворением, посвященным 
смерти мужа; фотографии, журналы «Вестник истины», 
«Бюллетени» СРУ, духовно-назидательные книги, бро-
шюры, 2 магнитофона, один из которых не годен для 
эксплуатации, кассеты магнитофонные; старый фото-
аппарат «Смена-8», старый диапроектор, старый фото-
увеличитель, которыми давно не пользовались из-за 
их непригодности; писчая бумага, пишущая машинка 
«Оптима», переплетный пресс и другое, всего не пере-
числишь. Даже кухонные разделочные доски почему-то 
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забрали. Грабеж в полном смысле, нужно или нет — 
брали все.

А 28 января 1982 года к нам приехал следователь 
Бесланием Борис Гофарович за нашей дочерью и се-
строй Савельевой Валентиной Ивановной, 1954 года 
рождения, для допроса в прокуратуре. Домой она 
не вернулась. На нее завели уголовное дело. В на-
стоящее время она находится в тюрьме г. Пятигорска 
под следствием. Как стало известно, ее обвиняют по 
ст. 227 ч. 2 УК РСФСР, в частности — вовлечение не-
совершеннолетних, т.е. за занятия с детьми и за из-
готовление и распространение духовной литературы. 
Это обвинение необоснованно, т.к. в нашей церкви 
нет детей. Как можно обвинять на основании только 
изъятого при обыске, когда нет состава преступления? 
Да и вообще статья 227 УК РСФСР не подходит нам, 
верующим, так как она предусматривает осуждение 
преступления, сделанных под видом религии».

Родственники Валентины С. просят освободить ее 
из-под стражи и возвратить все изъятое при обыске.
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РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ И НЕНАВИСТИ  
ПРОТИВ ВЕРУЮЩИХ

«...О насилии помышляет 
сердце их, и о злом говорят 
уста их».

Притчи 24, 2

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие ЕХБ г. Омска, объединенные служением 

Совета церквей, письмом в высшие правительственные 
органы, в местные органы власти, редакторам различ-
ных газет и журналов, а также Совету церквей ЕХБ, 
Совету РУ ЕХБ, издательству «Христианин» сообщаю 
о том, что в газете «Вечерний Омск» за 5 февраля 
1982 года была опубликована статья «Улучшать атеисти-
ческую работу», в которой подводился итог проделанной 
большой атеистической работы по обработке людских 
умов, для искоренения из них сознания истины о Боге, 
и намечалось силою городского Совета (куда привле-
чены многие партийные, советские и общественные 
организации) наступательная программа по подавлению 
веры в населении города. Выносилось также предло-
жение применить строгость закона к тем верующим, 
которые, желая поступать по учению Христа, по закону 
веры, не могут исполнять законодательство о религи-
озных культах».

Это письмо подписали 65 человек членов церкви ЕХБ.
Обратный адрес: 644033, 
   г. Омск, 
   ул. 61-я Северная, 4. 
   Федорченко Николаю Ивановичу.
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ЭСТОНСКАЯ ССР
Верующие ЕХБ г. Валги обратились заявлением в ре-

дакцию газеты «Советская Эстония» и в Министерство 
просвещения ЭССР (копия Совету РУ ЕХБ), в котором 
пишется:

«От 22 и 23 января 1982 года в газете «Советская 
Эстония» была выпущена статья под названием «Обо-
ротень», ее авторы Е. Ростиков и А. Разумов. Эта статья 
несет в себе явно клеветнический характер на нашего 
брата Минякова Дмитрия Васильевича и на нас, веру-
ющих.

Одним из многих фактов этой клеветы является то, 
что якобы наши братья и сестры по вере: Богудимов 
В., Лунева Н., Овчинников В. пользуются по газетным 
данным «подкормками» — деньгами Минякова Д. В.

Мы намерены сказать Вам, уважаемая редакция, что 
Вы сеете ложь. Министерство просвещения просим об-
ратить внимание на то, что эта клевета зачитывалась 
во 2-й средней школе нашего города, в которой учатся 
многие наши дети.

Просим редакцию газеты «Советская Эстония» и Ми-
нистерство просвещения ЭССР, чтобы подобные неспра-
ведливые действия не повторялись».

Обратный адрес: 
  г. Валга, 
  ул. Суве, 19.
  Бонину Давиду Н.
5. 03. 1982 г.   Подписали 39 человек.
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КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В заявлении на имя Брежнева Л. И., Рекункова А. М. 
(копия Совету РУ ЕХБ) от 15 февраля, сообщается: «В от-
ношении всей нашей церкви начата клеветническая кам-
пания в прессе, радио и телевидении. Так, в феврале 
1982 г. по украинскому телевидению 2 раза была по-
казана одна и та же программа под рубрикой «Диалог 
с верующими». В этой программе показывались веру-
ющие нашей церкви, идущие на молитвенное собра-
ние в зарегистрированный молитвенный дом. И диктор 
провозглашает: «Это религиозные экстремисты». Затем 
телезрителям демонстрировали в убыстренном темпе 
с искажением изображения религиозный обряд креще-
ния, совершаемый нашей церковью. И хотя христианский 
обряд крещения известен всему миру, и в нем не со-
держится ничего предосудительного или незаконного, 
и этот обряд уже 2000 лет совершается христианами 
всего мира, диктор опять провозглашает: «Так делают 
религиозные экстремисты».

Одновременно с этим, в городской газете «Прапор 
коммунизму», было напечатано 2 статьи с обвинением 
нашей церкви в религиозном экстремизме.

В том же духе на ряде предприятий г. Киева про-
ведены атеистические лекции, в которых также иска-
женно изображается наша община и бросается тень на 
гражданственность всех верующих нашей церкви.

Как можно расценивать такие явления? Это не 
что иное, как организованная кампания с целью воз-
буждения общественного мнения против верующих. 
Кампания противозаконная, противоречащая Консти-
туции СССР.
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ЗАДЕРЖАНИЕ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ

«Нечестивый подсматри-
вает за праведником и ищет 
умертвить его».

Пс. 36, 32

Церковь г. Ростова-на-Дону заявлением на имя Бреж-
нева Л. И. и др. (копия Совету РУ ЕХБ) сообщает:

«19 марта 1982 года в г. Запорожье при перевозке 
духовной литературы были арестованы наши братья 
Варакса Николай Денисович и Передереев Виктор Ва-
сильевич, которые в настоящее время содержатся там 
в тюрьме. Духовная литература, находящаяся при них, 
предназначенная для удовлетворения духовных нужд 
верующих, изъята».

Настаивая на освобождении братьев и возвраще-
нии изъятого, верующие пишут: «Требуем мы этого 
не потому, что больше не найдется тех, кто подвизался 
бы в подобном святом деле, как братья наши, не по-
тому, что теперь народ Божий останется без духовной 
пищи. Мы верим, что Господь пошлет еще больше 
изобилия, даже, может, и вопреки желанию тех, кто 
готов угасить маленькую искорку веры в сердце че-
ловека; и вместо тех, кто сегодня идет в узы, Господь 
зажжет ревность встать десяткам и сотням других. 
Слава Ему за это! Наши требования исходят из того, 
что мы как граждане возмущены незаконным аре-
стом наших братьев и санкционированным грабежом 
«среди белого дня».

26. 03. 1982 г.   Подписали 67 человек.
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Матвейчук Раиса Ивановна, проживающая в г. 
Здолбунове Ровенской обл., по ул. Школьной, д. 20, 
в жалобе на имя Брежнева Л. И., Рекункова А. М. 
и др.) копии: ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ) сообщает: 
«19 марта 1982 года в аэропорту г. Черновцы при до-
смотре вещей, меня необоснованно сняли с рейса, 
а затем без санкции на арест отвезли на «черном во-
роне» в приемник-распределитель по ул. Маковая, 3, 
(начальник Брюкович).

При досмотре, а позднее, без моего присутствия, 
обыске, у меня изъяли несколько листов религиозно-
го содержания, 4 фотографии, атлас железных дорог, 
личные письма и не дали даже копии протокола до-
смотра вещей и протокола обыска, хотя я неоднократно 
требовала».

Раиса отказалась от приема пищи. В ответ на этот 
протест ее пообещали поместить в психиатрическую 
больницу. Сестра 30 суток содержалась в спецприем-
нике как тунеядец и бродяга, хотя у нее был паспорт.

Матвейчук просит возвратить все изъятое у нее при 
задержании.

В заявлении на имя начальника приемника-распре-
делителя, Матвейчук просит возвратить ей ее Библию, 
а также просит дать свидание с матерью или другими 
родственниками.

О задержании дочери и сестры Матвейчук Р. И. также 
сообщают письмом на имя Брежнева Л. И. мать и сестра 
Раисы. Кроме того, в письме сказано: «15 марта в 20 часов 
принесли повестку, а 16 марта пришли милиционер и ра-
ботник прокуратуры, требуя Раису в отделение милиции 
для снятия показаний о какой-то краже в г. Дубно, где 
она не проживает уже год. Мама ответила, что Раи нет 
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дома. Выбрав момент, когда мама отвернулась, мили-
ционер ворвался в комнаты, ища кого-то. Убедившись, 
что там никого нет, он приказал: «Нам больше ничего 
не надо, пойдем».

21 апреля 1982 года члены Совета родственников 
узников ЕХБ были задержаны милицией и помещены 
в спецприемник. Об этом событии родственники и дети 
задержанных сообщают в заявлении на имя председате-
ля КГБ, Генерального Прокурора СССР Рекункова и др. 
(копия: ЗП СЦ ЕХБ и Совету РУ ЕХБ).

21 апреля 1982 года в г. Лозовой Харьковской обл., по 
ул. Р. Люксембург, 101, у единоверки Белькуновой А. Д. 
находились по ее приглашению друзья-единоверцы: Ко-
стюченко Л., Рытикова Г., Юдинцева С., Вильчинская Е., 
Козорезова А., Бондарь Л. и Овчаренко Юрий.

Через некоторое время после входа в дом указанных 
друзей, дом окружили дружинники, милиция и неиз-
вестные лица в штатском, назвавшие себя работниками 
исполкома, но ни один из них не представил документов, 
удостоверяющих их личность.

Не трудно было определить, что вошедшие в дом 
были заранее злобно настроены против находящихся 
в доме верующих людей. А поскольку по отношению 
к верующим ведется злобная настройка общества со 
стороны КГБ, они без санкции прокурора произвели 
обыск личных вещей у присутствующих в доме. Забра-
ли личную духовную литературу, личные вещи, а затем 
всех присутствующих погрузили в подогнанный автобус 
и увезли в Лозовское отделение милиции.

Так как у Козорезовой А. Т. и Бондарь Л. Т. не ока-
залось с собой паспортов, их поместили в спецприемник 
как бродяг, а Рытикову Г. Ю., Вильчинскую Е., Костю-
ченко Л., Юдинцеву С. и Овчаренко Юрия осудили на 
5—15 суток, ложно обвинив в неповиновении властям.

Большинство из задержанных являются многодетны-
ми матерями, у которых остались без присмотра мало-
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летние дети, а у Козорезовой А. Т., кроме того, еще сын 
инвалид � группы.

Из-за Вашей «гуманности», проявленной к нашим 
мамам, мы вынуждены пропускать учебу, делать про-
гулы на работе, не являться в военкоматы на призыв 
в Советскую Армию».

Обратный адрес: 
  Ворошиловградская область, 
  г. Краснодон, 
  ул. Подгорная, 30.
  Рытиковым.
25. 04. 1982 г.   Подписали 17 человек.

Дети сестры С. А. Юдинцевой, осужденной Лозов-
ским отделом милиции на 15 суток, заявлением компе-
тентным лицам (копии: Совету РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ) 
сообщают следующее:

«Старшему сыну Саше в понедельник (26. 04. 1982 г.) 
по повестке нужно было уходить в ряды Советской Ар-
мии, но так как мать не приехала домой, Саше не было 
на кого оставить маленьких детей. Саша отпросился 
в военкомате, и мы, уведомив некоторые инстанции, 
с детьми приехали в г. Лозовую.

Во вторник (27. 04. 82 г. (Саша с другом Орловым 
Виктором, пошел в спецприемник узнать о причине 
задержания мамы, но Сашу и Витю схватила милиция 
и закрыла на целую ночь в спецприемнике г. Лозо-
вой к осужденным людям и отпустили в 9. 30 утра 
(28. 04. 1982 г.)

В среду мы с устными просьбами обращались к про-
курору города, чтобы освободили многодетную мать, 
у которой двенадцать детей, но нашему воплю жестокие 
сердца не вняли.

Убедительно просим освободить нашу мамочку. За 
нами некому смотреть. Мы без мамы не можем возвра-



55

титься домой и вынуждены и дальше пропускать школу; 
Саша, как призывник, медлит с уходом в Армию, а Петя 
дальше делает прогулы, не выходя на работу».

Подписали дети Юдинцевой С. А.   29. 04. 1982 г.

О задержании своих матерей и необходимости их 
освобождения дети задержанных сообщают телеграм-
мами как областному прокурору Харькова, так и Гене-
ральному прокурору СССР (копия: ЗП СЦ ЕХБ).

Передачу для сестер не хотели принимать, о чем их 
семьи сообщили в Совет РУ копией заявления, поданного 
начальнику спецприемника и другим лицам.

О случае незаконного задержания сестер, сообщает 
также телеграммой прокурору г. Лозовой (копия: Совету 
РУ ЕХБ) сестра Белькунова А. Д., из квартиры которой 
увезли сестер в милицию.

Дети и родные находящихся в спецприемнике сестер, 
выражая благодарность за освобождение своих много-
детных мам: Рытиковой Г. Ю., Козорезовой А. Т., про-
сят также срочно освободить остальных задержанных 
и осужденных:Вильчинскую Е., Бондарь Л., Костюченко 
Л., Юдинцеву С., Овчаренко Ю.

Это заявление послано прокурору г. Лозовой (копия: 
ЗП СЦ ЕХБ).

Подписали 15 человек.
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СУДЫ НАД ВЕРУЮЩИМИ ЕХБ

«Еще видел я под солн-
цем: место суда, а там 
беззаконие; место правды, 
а там неправда».

Еккл. 3, 16

ЛЕНИНГРАД
Церковь ЕХБ г. Ленинграда сообщает Совету род-

ственников узников ЕХБ, послав одновременно такое 
сообщение Л. И. Брежневу, Рекункову и др. (копия: ЗП 
СЦ ЕХБ).

19 февраля с.г. приговором областного Ленинград-
ского суда осуждены служители местной церкви ЕХБ 
Маховицкий Ф. В., проживающий по ул. Подводника 
Кузьмина, д. 20, кв. 1 — к пяти годам лагерей строго-
го режима с конфискацией имущества; Азаров М. А., 
проживающий по адресу: ул. Ропшинская, 23, кв. 27 — 
к 4-м годам лагерей общего режима с конфискацией 
имущества; хозяина молитвенного дома Проценко В. А., 
проживающего в поселке Кузьмолово Ленинградской 
области, по Ленинградскому шоссе, д. 30-а, — к трем 
годам лагерей общего режима. Приговор вынесен на 
основании ложных обвинений в клеветнических из-
мышлениях, порочащих советский строй, якобы содер-
жащихся в церковных документах, изъятых у осужден-
ных при обысках; в вовлечении несовершеннолетних 
детей в церковь.

Под клеветническими измышлениями подразумевают-
ся сообщения об арестах, судах, разгонах молитвенных 
собраний и др. мерах преследования верующих, публи-
куемых в «Бюллетенях» Совета родственников узников 
и ходатайствах местных церквей перед высшими орга-
нами власти.
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Сами посудите, как в процессе предварительного 
следствия, так и в процессе судопроизводства, неодно-
кратно выражали просьбу о вызове на суд в качестве 
свидетелей тех, кто был очевидцами инцидентов, опи-
санных в изъятых у них «Бюллетенях». Однако просьбы 
их не были удовлетворены, обвинения не были доказаны 
и таким образом нормы судопроизводства были явно 
нарушены.

Второе обвинение о вовлечении в церковь несовер-
шеннолетних детей основаны на показаниях свидетелей 
о том, что на богослужебных собраниях верующих при-
сутствуют дети. Однако эти факты не являются доказа-
тельством того, что со стороны осужденных служителей 
церкви были допущены какие-либо насильственные меры 
по вовлечению детей в церковь. Детей в собрание при-
водят их собственные родители.

В течение суда, который проходил с 15 по 19 февра-
ля включительно, верующие, желающие присутствовать 
в зале суда, были лишены этой возможности.

В довершение всех этих оскорбительных приемов по 
отношению к верующим, 19 февраля, после вынесения 
приговора, блюстители порядка закрыли все выходы из 
зала суда, чтобы воспрепятствовать верующим попро-
щаться с осужденными. Воспользовавшись образовав-
шейся в результате этого давкой, органы власти зани-
мались рукоприкладством, и некоторые верующие были 
избиты. Они схватили одного из присутствующих там 
наших братьев, а именно Виталия Федоровича Варави-
на (прож. по ул. Придорожная аллея, д. 1/153, кв. 294), 
ломали ему руки, а потом бросили в КПЗ. В настоящее 
время он находится в тюрьме в ожидании приговора 
по обвинению в хулиганстве (ст. 206 ч. 2 УК РСФСР), 
хотя, в действительности никакого хулиганства Вара-
виным допущено не было. Ранее, в 1981 году, Варавин 
В. Ф. был склоняем органами КГБ к сотрудничеству 
с ними в интересах, направленных против церкви. Он 
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категорически отказался от сотрудничества, за что ему 
пообещали расплату. В связи с этим мы делаем вывод, 
что арест и заключение в тюрьму ни в чем неповинного 
Варавина В. Ф., является исполнением угрозы в его адрес 
со стороны работников КГБ.

Подписали 106 человек.

Родственники Виталия Варавина сообщают: 
«29 марта 1982 года в здании Выборгского район-

ного суда проходил суд над христианином Варавиным 
Виталием Федоровичем, род. 16 марта 1959 года. Мы 
свидетели тому, что наш родственник невинно осуж-
ден. Ему предъявлено обвинение как злостному хули-
гану по ст. 206 ч. 2 УК РСФСР (до 5 лет). Обвиняют 
его в том, что он присутствовал на суде над нашими 
единоверцами: Маховицким, Азаровым и Проценко, 
происходившим в г. Ленинграде, в здании горсуда по 
адресу: Фонтанка, 16.

В последний день суда 19 февраля, он был арестован 
в здании суда якобы за то, что был зачинщиком беспо-
рядка. После зачтения приговора братьям Маховицкому, 
Азарову и Проценко, родственники и единоверцы желали 
видеть заключенных, т.к. в зал суда никого не пускали. 
Но в этот момент всех верующих согнали на лестницу, 
а все выходы и входы перекрыли. Мы узнали, что аресто-
ванных ведет через главный выход тайком, и вся масса 
народа, в том числе и Варавин Виталий, побежали туда. 
Нас было человек 80—100. Варавина вырвали из толпы 
и задержали.

Свидетелями на суде Варавина были работники ми-
лиции, но, ни одного свидетеля из родственников или 
единоверцев, хотя все были очевидцами. Нас это очень 
удивило.

Свидетели обвиняли Варавина в том, что он хотел 
ударить милиционера в область лица, но попал по шап-
ке, и что когда его вели в служебное помещение, он на 
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своем пути опрокидывал скамейки, хватался за уступы, 
упирался. На самом же деле ему скрутили руки солдаты, 
а милиционеры отправились на свои места.

Когда судьи спросили у свидетелей, были ли им на-
несены увечья, то все свидетели дали отрицательный 
ответ. Когда судья спросил свидетеля насчет сбитой 
шапки, то свидетель ответил так: «Я не могу сказать, 
хотел ли он или не хотел ударить. Может, он повернулся 
и сбил шапку».

Подсудимый задает вопрос свидетелям, с какой сто-
роны он раскидывал скамейки, слева или справа? По-
следовали ответы:

- Я не помню, но с одной стороны.
- Я не помню, с какой стороны.
- Я в этот момент не был и не могу сказать.
Подсудимый Варавин Виталий Федорович отказался 

от таких ложных обвинений и сказал, что это ничто 
иное, как клевета. Ни один свидетель не сказал, что 
у него были телесные увечья, а прокурор зачитал, что 
Варавин их нанес сотрудникам милиции. Ни у одного 
из этих лжесвидетелей не было ни справок, ни экспер-
тизы о том, что имеются телесные повреждения. При 
всем этом прокурор потребовал 4 года лишения свободы 
с отбытием в лагерях усиленного режима.

Просим срочно принять меры, потому что Варавин 
осужден не за то, что он злостный хулиган, а за то, что 
он отказался сотрудничать с органами КГБ, как он сам 
рассказывал об этом на суде.

Обстоятельства, при которых произошел арест брата 
Варавина В., описывают также верующие ЕХБ г. Ле-
нинграда в заявлении на имя Генерального Прокуро-
ра СССР, Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР Брежнева Л. И., прокурора г. Ленинграда (копия: 
Совету РУ).
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Свидетелем того, как Виталию скрутили руки и, по-
обещав 15 суток ареста, увезли в милицию, была одна 
верующая.

Заявление это подписали 109 человек.

Верующие ЕХБ г. Ленинграда написали также жалобу 
Верховному Суду РСФСР (копия: Совету РУ ЕХБ) с 95-ю 
вопросами, в которой кратко изложен ход судебного 
процесса.

«В защитном слове Варавин сказал: все то, что гово-
рили свидетели, на 99 процентов ложь. Правда только 
то, что он 19 февраля находился в здании суда, а также 
бежал по коридору. Ничего остального он не делал, чему 
мы все свидетели. А посадили его за то, что он отка-
зался сотрудничать с КГБ. Неоднократные угрозы со 
стороны работника КГБ Быстрова Евгения Петровича, 
привели Варавина на скамью подсудимых, в частности, 
Евгений Петрович обещал отправить Виталия в Воркуту. 
Кроме того, он сказал: «За то, что ты на собрании плохо 
отозвался о нашем товарище (он имел ввиду лейтенанта 
КГБ Власова Михаила Александровича), мы тебе этого 
не простим».

Церковь ЕХБ г. Ленинграда направила еще одно за-
явление на имя Л. И. Брежнева, Рекункова, Первого 
секретаря обкома партии г. Ленинграда Романова (копия: 
Совету РУ ЕХБ), в котором еще раз заверяют в неви-
новности Виталия Варавина, в том, что он осужден по 
ложным показаниям.

«Ни следователя, ни судью совершенно не интересо-
вало объективное положение дела, и приговор вынесен 
просто по чьему-то указанию.

Если сегодня так поступают с нашим братом, то где 
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гарантия того, что завтра любой из нас не окажется 
в подобном положении без вины виноватого?»

Верующие просят пересмотреть дело Варавина, за-
являя о полной невинности его. Просят также учесть, 
что Варавин является отцом 2-х малолетних детей.

Заявление подписали 115 человек.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Советом родственников узников ЕХБ получено теле-

графное сообщение о суде христианина Човгана Федора 
Кузмича, проживающего в Лозовском р-не, с. Панютино, 
состоявшегося 3—4 февраля 1982 года.

Более подробно это описано в заявлении от родствен-
ников осужденного, проживающих также в поселке Па-
нютино, ул. Мира, д. 30.

«Над нашим отцом 3. 02. 1982 г. состоялся суд. он 
обвиняется по ст. 138 ч. 1 и ст. 209 ч. 1. Уголовное дело 
на нашего отца было наспех сфабриковано следователем 
Дриль Ю. Н., который не представил ни одного факта, 
доказывающего противозаконные действия осужденного: 
ни одного факта или очевидца, подтверждающего орга-
низацию и руководство воскресной школой; ни одного 
свидетеля, слышавшего, что отец призывал к отказу от 
гражданских и общественных обязанностей, от принятия 
присяги в Советской Армии.

На суде также ни один из свидетелей не мог под-
твердить этой лжи. Суд не вникал в суть дела, даже 
не пытался обстоятельно и трезво разобраться в предъ-
явленных обвинениях.

В качестве «доказательства», было предъявлено 
письмо от военнослужащего, которое неизвестно кому 
адресовано. Подсудимый не знает, кто его писал, и оно 
никакого отношения к делу не имеет. Суд в основном 
основывался на показаниях малолетней Эрны Миллер. 
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Очевидна противоречивость ее показаний, например то, 
что она занималась в воскресной школе 2 года, а семья, 
в которой она проживает, живет в Панютино всего один 
год. Говорилась на суде ложь о том, что в нашем доме 
имеется специальная холодная комната со страшными 
картинами, предназначенная для обучения детей рели-
гии. Даже этот «факт» суд принял на веру.

Семья наша осталась без отца-кормильца. Мать — 
пенсионерка (пенсия 50 рублей), четверо детей на иж-
дивении, из них один сын служит в рядах Советской 
Армии. Мы лишены средств существования, но, кро-
ме того, приговор суда предусматривает конфискацию 
имущества.

Мы честным, бескорыстным трудом приобрели свое 
имущество. У отца 33 года трудового стажа. Какие ос-
нования имел суд для вынесения приговора о конфи-
скации?»

Брата осудили на 3, 5 года лишения свободы с кон-
фискацией имущества.

Жена и дети осужденного брата написали также жа-
лобу прокурору Лозовского нарсуда, в которой они также 
пишет о ложных обвинениях, воздвигнутых на суде на 
их мужа и отца Човгана Ф. К.

Верующие ЕХБ Панютино Лозовского района на-
писали заявление на имя прокурора Лозовского р-на 
(копии: Рекункову А. М., прокурору области, Совету РУ 
ЕХБ), в котором они пишут: «3 и 4 февраля 1982 года 
был объявлен судебный процесс над Човганом Федором 
Кузмичем по ст. ст. 138 ч. 1 и 209 ч. 1 УК УССР.

Суд был объявлен открытым, но по специально соз-
данным условиям большинство из друзей подсудимого 
не имели возможности присутствовать в зале».
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Далее верующие пишут, в чем обвинялся их брат 
Федор Кузьмич. Такое описание приведено выше.

Верующие требуют пересмотреть приговор суда, 
освободить брата, отменить решение о конфискации 
имущества.

Обратный адрес: Харьковская обл., 
   Лозовский р-н, п. Панютино, 
   ул. Коммунистическая, 13. 
   Миллер Ф. И.
10. 02. 1982 г.   Подписали 24 человека.

ДЕТИ. МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ХРИСТИАН

«Не будь грабителем бед-
ного, потому что он беден; 
и не притесняй несчастного 
у ворот».

Притч. 22, 22

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Многодетная мать, христианка Гриценко Федора Са-

ковна, в возрасте 75 лет, вырастила 12 детей, живет 
в данное время одна в Киевской области Васильковском 
районе, с. М. Солтановка, ул. Ленина, 113. Все ее дети 
верующие. Они вместе со своими детьми посещают свою 
мать и бабушку. При посещении вместе молятся, поют 
псалмы, прославляющие Господа, но «местные власти, 
во главе с уполномоченным по религиозным культам 
УССР Мешениным Николаем Антоновичем, нарушают 
закон о праве нашем свободно молиться. Они говорят, 
что помогать матери можно, а молиться во время по-
сещения нельзя.
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Уважаемый Леонид Ильич, я прожила 75 лет, но 
не встретила такого, чтобы при посещении детьми мать, 
за то, что они вместе молятся, наказывали и ее, и детей.

Таким образом, я обречена на голодную смерть. 
Я получаю пенсию 45 рублей, а меня штрафуют на 
50 рублей».

Обо всем этом Федора Саковна описывала в жалобе 
на имя Л. И. Брежнева, Н. А. Тихонова, но улучшений 
не было. Почти каждое посещение ее детьми отмечает-
ся властью составлением протоколов и последующими 
штрафами.

Федора Саковна еще раз обратилась с жалобой к Л. И. 
Брежневу. Копия этой жалобы получена Советом РУ ЕХБ. 
Описывая все, сестра просит Л. И. Брежнева дать ука-
зание о прекращении произвола над ней и ее детьми.

Жалобу на имя Брежнева Л. И., Тихонова Н. А., на-
писали и дети Гриценко Ф. С. с просьбой о прекраще-
нии несправедливых действий органов местной власти 
в отношении их семьи.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Многодетная мать Юдинцева Серафима Анатольев-

на, имеющая 12 детей, проживающая в г. Харцызске, 
Донецкой области, ул. Лермонтова, 63, в заявлении от 
29. 03. 1982 г. на имя Л. И. Брежнева (копия Совету РУ 
ЕХБ) сообщает:

«5 марта 1982 г. я сообщала Вам о том, что за посе-
щение молитвенного собрания была оштрафована поста-
новлением административной комиссии при исполкоме 
Харцызского горсовета деп. трудящихся 9 октября 1981 г. 
и 19 февраля 1982 г. на общую сумму 80 рублей.

У меня трое дошкольников и четверо учащихся.
19 марта 1982 г. к нам в дом приехала судебный ис-

полнитель Свиридова Л. И., в сопровождении инспек-
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тора милиции Зацарного Г. Е. Они забрали в счет моего 
штрафа (80 рублей) в комнате молодоженов (дочери) 
диван-кровать, стоимостью 110 руб., который я купила 
детям на последние деньги, т.к. после 3-х летней стройки 
мы переживали крайнюю нужду: мы отказывали себе 
в еде, чтобы сэкономить на достройку и ремонт дома.

За присутствие на молитвенных собраниях, также 
штрафуют и моих детей, высчитывая сумму штрафа сра-
зу. Дочь Дину, 1959 г.р., работающую медсестрой в боль-
нице, при ежемесячном заработке 80 рублей оштрафова-
ли: в ноябре 1981 года на 50 рублей; в январе 1982 г. на 
50 руб.; в феврале 1982 г. на 40 руб. Сына Александра, 
1960 г.р., в 1981 г. — на 50 руб., в феврале 1982 г. — на 
50 руб., высчитывая из зарплаты сразу и дважды Сашу 
сажали на 10-15 суток.

Итак, в феврале 1982 г. оштрафовали троих из семьи.
В 1980-81 гг. мой муж, Юдинцев Василий Иванович, 

будучи служителем Харцызской церкви, неоднократно 
штрафовался решением горисполкома несколько месяцев 
подряд. Сумму штрафа высчитали сразу, так что он при-
носил домой гроши или совсем не приносил, оставаясь 
должником предприятию. Угрозы его посадить, со сто-
роны милиции и работников КГБ с весны 1979 г. и про-
курора города Гусарова (сентябрь 1981 г.), не прекра-
щались. Работники КГБ приезжали на работу и вместе 
с секретарем исполкома Романюк Л. И. вели настройку 
администрации (Захаренко, Иванов).

Во время ночного дежурства в котельной ОРСа ХТЗ, 
работники КГБ Киричек и Костин (Новиков), тайно от 
администрации и сторожа дважды пробирались в ко-
тельную для беседы с ним.

Обеспокоенная такими странными посещениями 
мужа и отца детей, я поставила о том в известность 
секретаря горисполкома Романюк Л. И.

Все эти обстоятельства вынудили мужа оставить ра-
боту и уйти из дома. А нашу семью теперь грабят штра-
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фами, обысками, конфискацией мебели в счет штрафа. 
За нашим домом ведут слежку, корреспонденция прове-
ряется, не все письма доходят, посылки приходят вскры-
тыми. В отсутствие старших к дому приходит милиция 
и пугает детей в вечернее время, заглядывая в окна 
и просвечивая их фонарями.

Милиция приходит также с разными проверками».
Заявление подписали, кроме матери, шестеро детей.

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Многодетная семья Тягун Ивана Мефодьевича, про-

живающая в г. Кировске, Ворошиловградской области 
по ул. Неделина, 10, в течение двух последних лет ис-
пытывает постоянные репрессии со стороны органов 
местных властей и, в частности, секретаря горисполкома 
Шевченко и уполномоченного по религиозным культам 
Ворошиловградской области Бабушкина.

Обо всем пережитом мать семьи, Тягун Елена Ф., 
описывает в письме на имя Брежнева Л. И. (копия: Со-
вету РУ ЕХБ).

Два года тому назад их старшая дочь вместе с верую-
щими друзьями отмечала свой день рождения. «На вечере 
присутствовало восемь человек ее друзей, но вечер был 
нарушен незваными гостями: секретарем горисполкома 
Л. Г. Шевченко, работниками милиции и гражданами 
в штатском.

Моя жалоба возвратилась в Кировский горисполком, 
для рассмотрения тем же лицам, на которых я жало-
валась.

Меня вызывали в горисполком, и секретарь Шев-
ченко заявила, что все сделано правильно, т.к. дом наш 
находится на учете, и она в любое время имеет право 
посещать и проверять его. В добавок оштрафовали мое-
го мужа на 50 рублей, хотя он не присутствовал на том 
вечере, был на работе.
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И вот эти два года проводятся постоянные посеще-
ния и проверки. Два раза Шевченко посещала наш дом 
с уполномоченным по религиозным культам — Бабуш-
киным. По субботам и воскресеньям, бывало и среди 
недели, секретарь горисполкома Шевченко, работники 
милиции, представители органов безопасности, работник 
горисполкома проверяли наш дом.

К нам ходили наши друзья. Это преступление? Мы 
читали Слово Божие, молились, и это мы будем делать, 
пускай нас даже приговорят к смерти.

Весной прошлого года, на очередной проверке, Шев-
ченко осмотрела дом и сказала: «Мне нужно два акта, 
(т.е. застать у нас верующих) и уголовное дело готово».

Я вырастила восемь детей, муж 22 года проработал 
на шахте, большинство на тяжелых и опасных местах: 
бурение и посадка лавы.

Прошлой весной, когда сын мой был призван в Ар-
мию, он пригласил своих друзей, чтобы сделать проводы. 
Милиция посетила нас и в этот вечер. Не разогнали, но 
покой нарушили, настроение испортили.

Прошлым летом нас постигло горе. Второй наш сын, 
на девятнадцатом году жизни, погиб в дорожной ка-
тастрофе. На похороны прибыли работники милиции 
и представители других органов под руководством секре-
таря горисполкома Шевченко. Машинами они закрыли 
путь к выходу из нашего поселка.

Осенью прошлого года, дважды устраивали суд мо-
ему мужу в клубе им. Ленина, шахта 22. Собирали ак-
тив города, рабочих шахты 22. Суд был организован 
уполномоченным по религиозным культам Бабушкиным 
и секретарем горисполкома Шевченко. За мужем при-
ехали работники милиции под видом, будто его вызывает 
заместитель начальника милиции. Мужа дома не было.

На этом же собрании, хотя мой муж там не при-
сутствовал, Бабушкин заявил: «Дело Тягуна передать 
в прокуратуру для возбуждения уголовного дела». По-
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сле этого работники милиции неоднократно приезжали 
за мужем, а также и меня брали в прокуратуру для 
допроса.

19 февраля зашли в дом работники милиции, осмо-
трели комнаты, переписали жильцов дома. Такие про-
верки в нашем доме были нередкими.

20 февраля, в 8 часов вечера Шевченко, работники 
милиции и другие лица — всего 10 человек, вошли к нам 
во двор. Я препятствовала их входу в дом, но меня от 
дверей оттолкнули, и все вошли в дом. Двое маленьких 
моих детей стали плакать, один из них, мальчик, лежал 
больной.

К моей дочери приехали из г. Стаханова (8 км) две 
девочки по личным вопросам, и к сыну приехал мальчик, 
с которым он дружит. Это дети верующих родителей, 
с которыми мы много лет знакомы. Девочки с моей до-
черью разматывали нитки, а сын с другом им помогали. 
В другой комнате сидел муж и три брата, наши едино-
верцы, которые приехали нас проведать.

Работники милиции проверили все комнаты, пере-
писали наших гостей, забрали их в автобус и увезли 
в горисполком. Там всех еще раз переписали и допро-
сили. Девочек отвезли в г. Стаханов, в детскую комнату 
милиции и там поставили их на учет.

21 февраля, работники милиции и другие лица 
в штатском, человек около 10, под руководством Шев-
ченко зашли во флигель, где я была с больным ребенком, 
потребовали открыть дом и осмотрели все комнаты.

После этих трех визитов пришла повестка из про-
куратуры моему мужу.

Меньшие дети из-за таких постоянных посещений 
боятся оставаться одни дома. В школе детей обзывают 
«антисоветчики».

Мы хотим жить, как Христос учит, а не иметь рели-
гию. Этим мы вреда никому не приносим.

Я требую, чтобы прекратили местные власти посе-
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щение нашего дома и дали нам спокойно жить, верить, 
молиться и общаться с такими же единоверцами, как 
мы, а также прекратить уголовное дело на моего мужа».

ДАГЕСТАНСКАЯ АССР
В Кизляре по делу христиан: Шевякова, Мегедь, 

Вотчель, Горшенина в школе № 3 допрашивались дети 
без родителей. В протоколы вносилось нужное для 
обвинения, а не показания детей. «Допрашивалась се-
милетняя внучка Шевякова. Что может показать та-
кой ребенок? Зампред Третьякова допрашивала детей 
в доме Мегедь.

Особо тяжелое положение Горшечнина: 6 малолетних 
детей, из них трое глухонемых, жена ждет рождения 
седьмого. Она просила освободить мужа до суда, в свя-
зи с близкими родами. Следователь Борисов повел ее 
к врачу, чтобы узнать о времени родов, сам зашел в ка-
бинет, Горшенину не впустил. Заключение врача было 
сделано заочно.

Обо всех этих фактах сообщает служитель Орджони-
кидзенской церкви ЕХБ Чистяков В. Г., имеющий 11 де-
тей, в телеграмме на имя Брежнева Л. И. и др. (копия 
Совету РУ ЕХБ). Чистякова также дважды допрашивали 
по делу Шевякова. В его доме произведен обыск.

Телеграмма послана 30 апреля 1982 г.

МССР
В Совет РУ ЕХБ поступила копия характеристики 

учащейся Щербиной Мелании Яковлевны, закончившей 
10-й класс в 1982 г.

В характеристике отмечено, что «в семье нет ни ра-
дио, ни телевизора, ни газет. Взгляды на жизнь у девочки 
извращены религиозным учением.

Она старалась не посещать политинформации, ухо-
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дила с внеклассных мероприятий. Проводилось много 
бесед по поводу ее веры, но сдвигов в положительную 
сторону пока нет.

В общественно-полезном труде принимала участие. 
Дежурила по школе, по классу, собирала металлолом, 
макулатуру».

Характеристика выдана в марте 1982 г., пос. Криково, 
г. Кишинев.

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Неужели не вразумят-
ся все делающие беззаконие, 
съедающие народ Мой, как 
едят хлеб, и не призываю-
щие Господа».

Пс. 13, 4

ХАЙЛО ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

Дорогие дети Божии, дорогая Церковь!
Я, Хайло Мария Емельяновна, мать пятнадцати де-

тей, хочу сообщить вам о состоянии моего мужа, Хайло 
Владимира Павловича, который находится в Днепропе-
тровской спецпсихбольнице (крытая тюрьма). Многие 
думают, что это просто больница. Это — крытая спец-
тюрьма, охраняется также конвоем. Все, как называют 
их, медработники, носят военную форму, которая сверху 
прикрывается белыми халатами.

Мой муж находится под строгим контролем. Одежда 
тюремная, вся черная, он острижен; на 1 час в день выво-
дят на прогулку. Здание, где он находится с решетками, 
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на окнах сделаны козырьки: не видно ни земли, ни неба, 
только крыши других зданий.

Как только его туда привезли, поместили в комнату, 
где было 27 человек; было очень тесно: друг через друга 
лазали на кровать. Сразу начали давать таблетки, что-
бы день и ночь спали, кто не спал — добавляли дозы. 
Кормят плохо.

Через месяц после того, как его туда привезли, нам 
дали свидание. Когда я пришла на свидание — не могла 
его узнать: весь черный стал (давали такие таблетки, от 
которых кожа становилась темная). Он был неузнавае-
мый, сразу очень ослаб.

После свидания был два месяца карантин, и за эти 
два месяца совсем его вывели из строя. На один при-
ем давали по 30 шт. галоперидола после чего он весь 
опух, поднялось давление, зрение ухудшилось, терял 
сознание. Я давала телеграммы в Президиум, Брежневу, 
но ответа не получала. «Галоперидол» отменили, стали 
делать уколы. Говоря мужу, что лечат сердце, давали та-
блетки «аминазин». Отменили «аминазин», и прописали 
«стилазин». Довели его до такого состояния, что сердце 
постоянно болит, руки отказали работать, правую руку 
совсем не поднимает. Я обращалась в Министерство 
Здравоохранения, но ответа не получала. Затем отменили 
«стилазин», и теперь дают «трифтазин».

В настоящее время он совсем ослаб, все суставы бо-
лят, сердце постоянно болит, боли в печени. Эти таблетки 
вызывают гипертонию, заболевание сердца, разрушают 
печень, нарушают зрение, и после их принятия все су-
ставы крутит. Мой муж говорит, что как дадут эти та-
блетки, его всего сжимает в клубок, глаза перекашивает, 
рот набок тянет.

Через каждые шесть месяцев здесь устраивают суд 
и комиссию. Первая комиссия была в июне 1981 года. 
там была одна женщина, которая объявила, что она про-
фессор, и задавала ему вопросы: «Как вы сюда попали?»
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Володя рассказал, с чего начали преследовать его 
и семью; что в 1961 году вышел из зарегистрированной 
общины. И из-за преследования его и его семьи он вы-
нужден был в 1974 году подать заявление о выезде из 
СССР, после чего еще больше власти обрушились на 
семью. Устраивали судилища, хотели забрать детей, пи-
сали клевету в газетных статьях, проводили лекции на 
производствах. Не только в городе, а по всей области 
настраивали людей, что он враг народа. Последний раз 
с работы его забрал КГБ в г. Ворошиловграде, и там 
прокурор Рябов и начальник КГБ заявил: «Не изменишь 
своих взглядов — отправим туда, где Макар телят не па-
сет, и возврата к детям тебе не будет». И вот свои за-
мыслы они осуществили. Сотрудники КГБ забрали с ра-
боты и отправили в Ворошиловградскую психбольницу. 
В больнице оканчивали следствие, склоняли к признанию 
болезни — и его выпустят. Но он заявил, что здоров и, 
видя, что ничего от него не добьются, его 14 ноября 
арестовали и поместили в камеру смертников, а под 
его фамилией положили в психбольницу при тюрьме 
больного психически Коваленко Виктора, и его диагноз 
записали мужу в дело. Осудили закрытым судом 1 дека-
бря, а 15 декабря отправили в Днепропетровск, и сразу 
же приступили к исполнению указаний.

Профессор задала вопрос: «А Вы раньше не болели 
и не лежали в больнице?» Муж ответил: «Нет, я шо-
фером проработал 27 лет, и в пожарной части 21 год, 
ни разу не сделал прогула, в больнице лежал каждый 
год, проходил комиссию и в психбольнице — и всегда 
был здоров». Она покачала головой и сказала: «Не знаю, 
как они Вас могли сюда отправить». Также спросила, 
какая у него семья. Он ответил, что 15 душ детей, из 
которых девять несовершеннолетних. «А как они жи-
вут?» — спросила профессор. «Жена держит хозяйство, 
и живут по милости Господней. Но, конечно, им труд-
но», — ответил муж.
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Это была первая комиссия. После этого вызывали, 
предлагали, чтобы признал, что больной, — они назначат 
пенсию, и дети будут получать. Но мой муж сказал, что 
он здоров и с их предложением не согласен, пенсия ему 
такая не нужна.

В декабре 1981 г. также была комиссия. Были заданы 
вопросы: почему не регистрируемся, почему не испол-
няем законодательство о культах, зачем проповедуем 
не брать оружие в Армии. На эти вопросы были даны 
ответы. Лечащий врач Балабац Алексей Иванович за-
явил: «Ты — больной», а также, что у него хроническое 
заболевание сердца было еще на свободе, а в правом 
плече разрастается кость,  и у него была травма головы 
(травмы у него не было), и здесь они ни при чем: он был 
больным. Еще заявил, что если дочь будет продолжать 
писать такие письма ему, а жена будет писать жалобы, 
то будут вместе с ним.

Таблетки и уколы здесь всем дают и делают насиль-
ственным путем: если откажешься принимать таблетки, 
привязывают к кровати и делают уколы, после которых 
люди сильно страдают. Муж находится среди убийц. 
Сейчас в комнате 17 человек, здесь просторнее: можно 
ходить по комнате. Письма можно писать по воскресе-
ньям с 10 до 12 часов, дают бумагу и карандаш. Написал 
письмо — забирают карандаш. Свидания дают в любой 
день, кроме праздничных, суббот и воскресений. Сви-
дания общие, длительностью 1 час.

Когда я прихожу на свидание, муж уже сидит в ка-
бинете. На свидании присутствует один человек в белом 
халате. Муж сидит от меня на расстоянии, не разрешают 
ни руки ему подать, ни поприветствовать. Другим заклю-
ченным дают свидание в специальной комнате, где сразу 
присутствует человек 15, которые отделены барьером, 
а посредине проход. Нам почему-то дают отдельно от 
всех в кабинете, по-видимому, для того, чтобы слышать 
весь наш разговор.
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Когда я мужу рассказывала о том, кого судили, кого 
арестовали из христиан, то человек, который присутство-
вал на нашем свидании, сказал, чтобы политического 
ничего не говорили.

При беседе с лечащим врачом, я, Мария Хайло, заявив 
о том, что силами медицины мужа вывели из строя, спро-
сила, когда его выпустят. Врач ответил: «Мы придержи-
ваемся статьи, по которой его судили». После некоторых 
доводов Марии Хайло о том, что вопрос выписки решает 
прежде всего он как лечащий врач, последний заявил: 
«Его к нам прислали с диагнозом, вот мы и лечим. А вы 
добивайтесь в Ворошиловграде, откуда его прислали». 

В постоянном преследовании и вся семья Хайло. «Для 
детей нигде нет места: устраивают на работу через го-
рисполком, дают направление. Я с детьми хожу туда, 
куда направляют, а их там не принимают. Дети не мо-
гут спокойно жить в отцовском доме: надо бежать из 
дому, чтобы устроиться на работу. Везде ставят преграды; 
к меньшим детям подсылают людей, чтобы выпытать, где 
находятся наши дети, которые уехали из дому. В школе 
поступают хитро, с лукавством, дети в отчаянии. Везде, 
куда ребенок не появится — все знают, все на стороже 
(даже в больнице).

Дорогие друзья, братья и сестры! Я описала состо-
яние моего мужа, и среди каких людей он находится. 
Врачи склоняли его и на отречение, но он стоит твердо 
и сказал: «Я свой путь предал в руки Господа, да будет 
воля Его. Что Господь усмотрел для меня — Он один 
знает». Муж духовно бодр, слава Господу. Когда бываю 
на свиданиях, он всем друзьям передает привет. Полу-
чает письма от друзей, поздравительные открытки от 
молодежи. Всем друзьям сердечно благодарен, просит, 
чтобы писали письма и молились о нем.

Дорогие друзья! Сердечно благодарю, особенно мо-
лодежь за поздравительные открытки, всех друзей за 
посылки и материальную помощь.
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Благодарю и зарубежных друзей за поздравительные 
открытки, за посылки и бандероли.

Обращаюсь к церкви по всему миру: дорогие дети 
Божии! Прошу, молитесь за мужа Володю и за всю мою 
семью.

Ходатайствуйте перед нашим правительством об ос-
вобождении моего мужа.

С искренним приветом ваша наименьшая сестра Ма-
рия Хайло.

3 февраля 1982 года.

БОЙКО НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ
Семья осужденного служителя обратилась с жалобой 

к Л. И. Брежневу и в другие инстанции (копии: Совету 
РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ), в которой сообщает: «Обстоятель-
ства жизни, которые постоянно создает администрация 
лагеря нашему отцу, разрушают его здоровье и приводят 
к преждевременной смерти.

Так, за 11 месяцев пребывания в распоряжении 
Управления лагерей Хабаровского края, он был брошен 
более 11 раз в ШИЗО, отбыв там более 120 суток, на-
ходился в условиях холода, сырости, голода и вшивости. 
Три раза его перебрасывали из лагеря в лагерь. В резуль-
тате он крайне истощен и болен: гипертония, больное 
сердце, радикулит, отек ног.

На год лишен свиданий с близкими.
На наши жалобы нам отвечают, что взыскания на 

него накладываются в связи с отказом обучаться по-
литике.

9 января отцу исполнилось 60 лет. Согласно законо-
дательства ИТК, лицам пенсионного возраста должны 
быть предоставлены льготные условия работы и нормы 
выработки, но око КГБ не дремлет. В присутствии отца 
человек в штатском коротко сказал: «Норму не выпол-
нит — в ШИЗО».



76

Мы заявляем, что над нашим отцом, которого при-
говорили к пяти годам лишения свободы, Управление 
Хабаровского края фактически приводит в исполнение 
другой приговор, лишая жизни.

Мы просим:
Перевести отбывать срок на Украину.
Предоставить работу и норму выработки, соответ-

ствующую возрасту и состоянию здоровья.
Оказать срочное необходимое лечение.
Не насиловать совесть.
Ответить нам на вопрос об условии работы лиц, стар-

ше 60 лет согласно законодательству ИТК.
Дать возможность нормальной переписки, согласно 

законодательства ИТК.
Предоставить длительное свидание в положенный 

срок.
25. 03. 1982 г.   Подписали 11 человек.

ШУБИНИН АЛЕКСЕЙ НИКИТОВИЧ
Верующие ЕХБ г. Ижевска, сообщают в заявлении 

от 10. 02. 1982 г. о положении их служителя в лагере 
УН 1612/44 Брежневу Л. И. и др. (копия Совету РУ ЕХБ) 
пишут:

«В декабре 1981 года Шубинину А. Н. ВТЭК дала �� 
группу инвалидности, он был освобожден от работы. 
Вскоре после комиссии приехал майор КГБ (фамилия 
не известна) и вызвал на беседу Шубинина А. Н., выра-
зил свое удивление, что ему дали группу. Затем беседу 
проводил начальник оперчасти Осипенко и настроил 
заключенных против Шубинина, после чего отношение 
к нему заключенных ухудшилось.

Помощник начальника колонии капитан Пушкарев 
по пустяковому поводу (взял картошку из своей миски, 
чтобы пожарить в казарме)  поместил Шубинина на 
5 суток в ШИЗО. Постановление о наказании подписал 
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замполит капитан Валухов. На это постановление Шуби-
нин выразил протест из-за несправедливости действий 
к нему, и через сутки его освободили.

После насильно был приведен в больничный стацио-
нар и зам. начальника колонии по режиму подполковник 
Загайнов сказал, что ему надо подлечиться. До приезда 
майора КГБ Шубинин неоднократно обращался в ста-
ционар, но ему отказано было в лечении. И ко всему 
этому Загайнов сказал: «ВТЭК — это само собой, но Вас 
проверят наши работники». Загайнов потребовал, чтобы 
Шубинина проверил психиатр. Но так как он психически 
здоров, то Шубинин отказался от этой проверки. На это 
Загайнов ответил: «Если ты здоров, то будешь ходить 
на работу, на зарядку и строем в столовую». И все это 
время за дверью находился вышеназванный майор КГБ».

Переписка брата с семьей прервана.
Обратный адрес: 
   Удм АССР, 
   г. Ижевск, ул. Буммашевская, 
   д. 42, кв. 87.
   Шубининой П. П.

Подписали 17 человек.

ВАРАВИН ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
Верующие г. Ленинграда послали заявление на имя 

Брежнева Л. И., А. М. Рекункова и др. (копия Совету 
РУ ЕХБ), в котором описывается несправедливое осуж-
дение брата.

Сообщают, что «сразу же после суда его направили 
в камеру, где находились девять арестованных. С перво-
го дня они начали издеваться над ним. Отняли у него 
вещевую посылку. Били девять человек в течение пяти 
ночей с 10 часов вечера до 6 часов утра по очереди. Били 
стоящего и лежащего, куда могли и чем могли: руками, 
ногами, предметами. Жена увидела его во время свида-
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ния 3 апреля. Лицо его было опухшим, имелись крово-
подтеки, синяки. Грудь была вся черная, кашлял кровью. 
Кроме того, эти заключенные пытались надругаться над 
ним. Пищу его они пачкали испаржнениями, так что он 
не мог есть. После всего этого состояние его здоровья 
критическое».

Подписали 125 человек.

МИНЯКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Сыновья и дочь брата сообщили Совету РУ ЕХБ, что 

«3 апреля 1982 г. мы имели общее свидание с нашим 
отцом, Миняковым Д. В.

В январе месяце с.г. администрация лагеря и вра-
чи пос. Уптар Магаданской обл. направили ходатайство 
и приложили личное заявление Минякова Д. В. о пере-
воде его на «материк», в связи с плохим состоянием 
здоровья. На это ходатайство Москва отказала.

Здоровье его ухудшилось. Сильные продолжительные 
приступы кашля по 4—5 часов, отдышка в связи с раз-
ряженностью воздуха, сердечные приступы, в результате 
кашля — паховая грыжа, рентген показал изменения 
в легких.

Когда администрация лагеря получила полный отказ 
в переводе в лагерь с более благоприятным климатом, 
его срочно 15 марта направили в областную тюремную 
больницу г. Сусуман.

Многие верующие пишут ему письма. Первое время 
Миняков Д. В. все письма получал, потом ему объявили, 
что письма он будет получать только от детей.

В Сусумане он будет находится в течение 2-3 меся-
цев, арест: Магаданская обл., г. Сусуман, учреждение АВ 
261/5 «Б», по окончанию лечения будет направлен в пос. 
Уптар Магаданской обл., учр. АВ 261/4».
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ПЕРЕДЕРЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
Ходатайствуя о члене своей церкви ЕХБ перед Бреж-

невым Л. И. (копия Совету РУ ЕХБ), верующие пишут:
«В настоящее время Передереев В. В. находится в За-

порожской тюремной больнице, в плохом состоянии: 
плеврит легких. Хотя уже была сделана выкачка, но 
необходимо хирургическое вмешательство. Это заклю-
чение врачей.

Передереев В. В. согласен на хирургическое вмеша-
тельство, но не в тюремной, а в гражданской больнице.

Просим срочно отправить Передереева В. В. в граж-
данскую больницу для проведения ему хирургической 
операции, т.к. жизнь нашего брата находится в смер-
тельной опасности».

Подписали 108 человек.

ПОПОВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ
Жена осужденного, находящегося в учр. УП 288/158 г. 

Норильска, в заявлении от 3. 03. 1982 г. на имя прокурора 
по надзору Красноярского края (копия Совету РУ ЕХБ) 
сообщает о том, что в течение трех месяцев прервана 
переписка. Бандероли от друзей из-за рубежа ему не от-
дают, очередного личного свидания в марте 1982 года 
необоснованно лишен.

ПУШКОВ ЕВГЕНИЙ НИКИФОРОВИЧ
Церковь города Харцызска ходатайствует об осуж-

денном члене своей церкви и служителе перед Бреж-
невым Л. И. (копия Совету РУ ЕХБ) и сообщает о том, 
что Евгений Никифорович, несмотря на безупречное 
отношение к работе (получил даже звание «Лучший по 
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профессии»), систематически лишается поощритель-
ных передач, не предоставляется на комиссию с ноября 
1981 г., не поставлен на улучшенное содержание по по-
ловине срока.

Подписали 44 человека.

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Господь даст силу на-
роду Своему...»

Пс. 28, 11

(Выдержки из писем узников)

«Приветствую Вас всех, мои дорогие, сердечной лю-
бовью из далекого края.

Сегодня 15 марта, второе письмо в этом месяце я уже 
отправил, а теперь начал письмо на апрель месяц...

...В моей жизни в основном все по-прежнему, и все 
же при всей однотонности ее есть всегда еще причина 
быть благодарным...

Чувствую ли я, что о нас молятся? — Без всяко-
го сомнения. С этой золотой цепочкой связано каждое 
мгновение нашей жизни здесь. Пусть и впредь так будет 
между нами...

Валл Иван Абрамович».
   __________
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«Дар силы, которой живем мы и дышим
Велик, постоянен и ночью и днем,
Но надо о ней нам просить, — Бог услышит,
Дарует безмерно живущим всем в Нем!
О, сила Всевышнего — сила Христа,
В вере нельзя устоять без тебя!

Мир и радость сердцам вашим!
...С чистосердечным христианским приветом ко всем 

вам — ваш узник из г. Змеиногорска.
Сегодня воскресенье, день покоя, день великий, 

торжественный со дня того, когда наш Господь, Спа-
ситель человечества — Иисус Христос ожил и восстал 
после смерти крестной. Да, смерть не смогла удержать 
Его... Как и ныне силы смерти и разрушения не смо-
гут восторжествовать над силою Великого, Вечного 
Разума...

Верным Ему христианам нет причины впадать в уны-
ние в наши дни, ибо Господь дает силу народу Свое-
му... Господь знает Своих, Он всех в отдельности знает 
и всегда слышит их вопли и мольбы.

...Он знает все, взвесил все, и каждый за благород-
ный труд свой получит от Господа вознаграждение. Да, 
«Господь даст силу народу Своему...»

Хотелось бы с каждым в отдельности поговорить или 
написать о том, как любое письмо, открытка или приветы 
меня радуют и утешают. Но поскольку это пока невоз-
можно, то прошу всех вас, возлюбленные мои братья 
и сестры, пожилые и молодые, примите от меня сердеч-
ные приветы и большую сердечную благодарность за 
ваш труд любви (1 Фес. 1, 3).

...Вчера мне пришлось говорить с одним молодым 
человеком, который в пьяном состоянии убил своего 
родного отца, и мать просила судей, чтобы его осуди-
ли на смерть. О, как несчастны такие бедные, слепые 
люди, какое множество их, нуждающихся в добром сло-
ве, в свете и в справедливости!
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Когда я слышу и вижу такое, то сердце мое напол-
няется жалостью к тем, кто так далек от счастливой, 
радостной, духовной жизни, и благодарен Господу за 
себя и всех спасенных через благодатную жертву крови 
Спасителя нашего Иисуса Христа. Пусть нам кратко-
временно будет и трудно, и скорбно порой, тяжело 
и мучительно, но все равно мы безмерно счастливы 
уже здесь на земле, а там, на небе, будем счастливы 
вечно в преизбытке...»

14. 03. 1982 г.
Дирксен Яков Францевич.

__________

«Здравствуйте, дорогие родители, братья и сестры. 
Мир вам!

Сегодня 27 марта — близко первое число, когда я смо-
гу отправить вам письмо, и я спешу сделать хоть эту 
небольшую радость — вовремя отослать вам письмо.

Много вы потрудились за меня в молитвах, в пись-
мах. Огромная вам благодарность за это. Если бы не вы, 
даже трудно себе представить, как тяжело было бы 
здесь мне.

С большим настроением и радостью, с надеждой 
и ожиданием возвращаешься вечером усталый с работы, 
ободряет мысль: там, видимо ждут письма. Пришел, — 
и правда ждут! Часто 3-4, а то и по 8 писем в день. По-
гружаешься в них — и все настоящее уходит.

...Меня часто спрашивают: «Как же ты отвечаешь 
на все письма?» — «На все не могу ответить», — говорю 
я. «В одном письме просто перечисляю, от кого полу-
чил письма и поблагодарю». «Как это, ты не отвечаешь, 
а тебе пишут?»...

В этом и есть превосходство христиан: отдавать, по-
могать, участвовать тем, где не ожидаешь получить плату. 
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Как хорошо, у кого есть на это сила.
Недавно у нас в отряде на лекции читали о том, 

что будто верующих становится все меньше и многую 
другую ложь. Больно это слушать, но приходится си-
деть и молчать. Но на этот раз я получил около 8 пи-
сем и сказал им: «Верующих все меньше, а писем все 
больше».

Другой же лектор (еще в Щучинске) читал всенародно 
о том, что большинство баптистов ежегодно растет на 
500 человек. Все ахнули...

Слава Богу, что Он избавил от лжи, и мы можем 
служить правде. «А для вас, благоговеющие пред име-
нем Моим, взойдет Солнце правды...», — говорит про-
рок Малахия. Как это будет хорошо, как радостно, как 
свободно, когда не будет вовсе лжи вокруг потому, что 
отец лжи будет брошен в озеро огненное...

Настанет однажды светлый день для каждого ожи-
дающего Господа. А теперь надо терпеливо ждать и тру-
диться, пока еще день благодати. Сколько еще труда 
вокруг, не сделанных дел, сколько людей еще не знают 
Слова Жизни, совершенно не имеют представления 
о Боге, любви и Отце вечности! Какая радость им 
свидетельствовать, и какое вознаграждение ждет по-
беждающих страх перед людьми и ложный стыд!

...Очень рад, что вы стоите в вере. Конечно, скорби 
всегда будут, потому что страданиями мы приобретаем 
навык к послушанию.

«Скорби заставляют нас бодрствовать», — так писал 
мне мой брат.

...Христос воскрес! До свидания»
Ваня П.

31. 03. 1982 г.

__________
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17. 03. 1982 г.
«Дорогой брат! Приветствую тебя и весь ваш дом 

стихом из Священного Писания (Гал. 1, 3—4) «...благодать 
вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, 
Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы нас 
избавить от настоящего лукавого века...»

...Я написал уже около тридцати писем в разные 
стороны. Остается ждать много ответов. Очень этого 
жду. Дело в том, что мои первые письма не хотели 
пропускать и возвращали обратно... Им показалось, что 
слишком религиозного содержания были письма. Также 
не понравилось им, что я названия гимнов писал на 
немецком языке...

...Читал Толстого и заметил, что эту книгу уже читал 
кто-то из наших потому, что были заметки и подчер-
кивания хороших высказываний... Как Олег говорил: 
«И в соломе можно найти зерно...»

Всем христианский привет! До свидания.
Ваш наименьший брат в Господе Андрей».

(Левен Генрих Генрихович)

_________

30. 03. 1982 г.
«...Братья и сестры пишут мне, что теперь они стали 

дружнее, на молитвенных часах стали горячее и при-
лежнее молиться, а в общем начинается то, о чем мы, 
некоторые братья, так мечтали. А Отца Небесного будем 
за это славить и благодарить!..

Наименьший брат в Господе Андрей».

_________
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6. 04. 1982 г.
«...Мне кажется, что для нас, детей Божиих, в эти 

дни нет большей радости, чем слышать в воскресении 
Христа. Да, воистину Христос Воскрес!

...И хотя я совсем мало знаю вас, лишь некоторых, 
но мы близки друг другу. Нас сроднила Кровь Иисуса 
Христа, и мы являемся Церковью Его.

...Все нам говорит о приближении вечной весны. Но 
сделали ли мы все для этого момента?

...Хотелось бы написать один стих из послания ап. 
Павла: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако 
свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий 
нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее 
нам поприще».

Господь с вами, доколе свидимся!
Наименьший брат в Господе Андрей».

_________

(Из письма Чертковой Анны Васильевны). 
«Мир дому вашему!
...Сообщаю, что вчера 31. 03. 1982 г. получила мамино 

письмо. Сердечно благодарю Бога и тебя, моя много-
страдальная родная.

...В духовной жизни: все доверила и навсегда отдала 
в самые надежные, пронзенные руки Любящего Ис-
купителя и вполне уверена в Распятом и Воскресшем 
Едином Господе нашем. Перед Ним я покорно смиряюсь: 
да будет во всем Его воля, не моя, и сердечно благодарю 
Его за все.

Анна, наименьшая в Господе узница».
1. 04. 1982 г.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Благословит тебя Го-
сподь с Сиона...»

Пс. 133, 3

Семья узника-христианина Клятт, выражая благо-
дарность пишет:

«Вашу любовь и заботу к нам мы чувствуем с само-
го начала нашей разлуки. Мы сердечно благодарим за 
материальную и духовную поддержку, за молитвы о нас, 
за ходатайства перед миром сим.

Мы благодарны Господу, что Его народ, несмотря 
ни на какие трудности и лишения, свершает труд для 
славы Его.

Мы тоже помним о вас перед Отцом нашим Небес-
ным.

Большое спасибо еще раз за всю любовь и участие 
в нашей жизни. Это все для нас большое утешение 
и поддержка.

Хочется еще искренне поблагодарить за всю любовь, 
молитвы и поздравления за это время друзей нашего 
братства, а также друзей из других стран».
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили ко-
пии ходатайств верующих, направленных в различные 
инстанции.

Место нахожде-
ния церкви Краткое содержание ходатайства

Коли-
чество 
подпи-

сей
1 2 3

г. Брянск Об освобождении из-под стражи всех 
единоверцев, не создавать невыносимых 
условий в лагерях Румачику, Минякову, 
Каляшину, Бондарь.

30

г. Киверцы 
Волынской об-
ласти

Об узниках Антонове, Сысоеве
63

г. Орел Об освобождении из-под стражи Анто-
нова И. Я. и всех арестованных наших 
братьев и сестер, о Каляшине, Миняко-
ве.

50

г. Белицкое До-
нецкой области

Об узнике Антонове П. И.
26

Молодежь гг. 
Шахт, Воро-
шиловграда, 
Коммунарска, 
Стаханова, 
Харцызска, Ма-
кеевки, Белиц-
кого, Горловки, 
Донецка (обл.), 
Киева, Тамбова, 
Новороссийска 

Об узниках Рытикове В., Батурине, Бу-
блике, Скорнякове, Румачике, Минякове, 
Иващенко, Бойко, Зайцевой, о братьях 
Михайленко, Трифане.

173
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с. Петровка 
Одесской обла-
сти, Херсонская 
обл.

Об узниках Кинасе, Сухорукове, Шев-
ченко, Минаеве, Варавине, Прутяну, 
Антонове П.И.,  Перебиковском, о пре-
кращении ведения уголовных дел на 
Пшеницына, Шоху, Лиходеева, о прекра-
щении преследований семьи Минякова, 
об освобождении вновь арестованных 
братьев, о прекращении их избиений.

265

г. Шепетовка Об узниках Кинасе, Сухорукове, Шев-
ченко, Минаеве, Варавине, Данилюке, 
Бурлаке, Туркевиче, Руснаке, Вараксе, 
Передерееве, Прутяну, Перебиковском.

52

г. Фергана Об освобождении узников Белана, Леве-
на, Белева, Журбы, Чепца, Савельевой, 
Антропова, Рубленко, Власенко, Човга-
на, Мешко, Холоденкова, Антонова П. 
И., Проценко, Маховицкого, Чертковой, 
Хорева.

78

г. Джамбул Каз 
ССР 

Об узниках Минякове, Румачике, Бой-
ко, Хореве, Кинасе, Минаеве, Варавине, 
Данилюке, Бурлаке, Туркевиче, Руснаке, 
Филиппишине, Дидняке Г., Дидняк М., 
Вараксе, Передерееве, Прутяну, Переби-
ковском, о прекращении гонений христи-
ан, разгонов собраний, о прекращении 
ведения уголовного дела на Антонова 
И. Я.

81

Т-Курганская 
обл., Каз ССР 

Об узниках Белане, Белеве, Журбе, 
Чапце, Савельевой, Антропове, Рубленко, 
Власенко, Човгане, Мешко, Антонове П., 
Холоденкове, Чертковой, Бойко, Хореве.

133

г. Белицкое До-
нецкой области 

Об узниках Минякове, семье Хайло, 
о прекращении гонений на верующих. 16



89

г. Донецк Об узниках Минякове, Румачике, Ка-
ляшине, Бойко, Варавине, Антропове, 
Машницком П., Антонове П., Шохе, 
Березовском, Рубленко, Власенко, Дид-
няк М., Дидняк Г., Арбузове, Мисируке, 
о прекращении ведения уголовного дела 
на Балацкого, об освобождении всех 
узников.

27

г. Брянск Об освобождении арестованных Арбу-
зова, Мисирука, о прекращении ведения 
уголовного дела на Балацкого, о Бере-
зовском, Рубленко, Власенко, Дидняк М., 
Дидняк Г., Марченко, об освобождении 
всех единоверцев.

48

г. Брянск 
Бежицкая 
церковь

Об освобождении задержанных Рытико-
вой, Юдинцевой, Костюченко, Козорезо-
вой, Бондарь, Вильчинской, Овчаренко, 
об освобождении арестованных Шевя-
кова, Мегедь, Логиновой, Афанасьевой, 
о прекращении следствий.

46

г. Тихорецк О прекращении всяких произволов КГБ 
над Миняковым и его семьей, а также 
над всеми служителями и верующими 
СЦ ЕХБ.

33

г. Лабинск 
Краснодарского 
кр.

Об узниках Кинасе, Минаеве, Данилюке, 
Филиппишине, Хайло, Рунове, Чертко-
вой, Минякове, о прекращении разгонов 
молитвенных богослужений в Черновцах, 
Саках, Харькове, Харцызске.

9

г. Белореченск 
Краснодарского 
кр.

Об узниках Кинасе, Минаеве, Варавине, 
Олейнике, Данилюке, Бурлаке, Турке-
виче, Дидняк М., Дидняк Г., Вараксе, 
Прутяну, Антонове, Минякове.

23

г. Стаханов Во-
рошиловград-
ской области

Об арестованных христианах Арбузо-
ве, Мисируке, о прекращении ведения 
уголовного дела на Балацкого, о Белеве, 
Чепце, Антонове, Холоденкове, Рубленко, 
Власенко, Дидняк М., Дидняк Г.

17
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г. Харцызск Об освобождении христиан из уз: Рума-
чика, Передереева, Варакса, Нагорного, 
Марченко, об освобождении всех узни-
ков.

43

г. Октябрьский, 
г. Туймазы Баш 
АССР, р/п Урусу

Об узниках Кинасе, Варавине, Минаеве, 
Данилюке, Руснаке, Филиппишине, Дид-
няк М., Дидняке Г., Вараксе; Пшеницыне, 
Шохе, Антонове, Белане, Белеве, Азаро-
ве, Чабане, Мешко, Бойко.

14

г. Ростов-на-
Дону

Об осуждении всех осужденных за Сло-
во Божие в СССР. 113

г. Барнаул Об узниках Антонове, Разумовском, Ка-
быш, Эннс, Варавине, Минякове, Рума-
чике, Каляшине.

69

г. Прохладный Об освобождении и прекращении веде-
ния уголовного дела на Савельеву. 35

г. Уфа О закрытии уголовных дел на Пугачеву, 
Готман. 18

г. Октябрьский, 
г. Туймаза,
п. Урусу ТАССР

Об освобождении узников Готмана, Пу-
гачева, о прекращении обысков, штра-
фов, арестов, судов.

20

г. Губкин Бел-
городской обл.

Об Азарове и его семье (служитель г. 
Белгорода/ 22

г. Харьков Об узнице Донченко Л., о прекращении 
ведения уголовного дела на Мошу. 117

г. Мерефа Харь-
ковской обл.

Об узнике Моше, о прекращении штра-
фов, разгонов молитвенных богослуже-
ний.

72

г. Дергачи Харь-
ковской обл.

Об освобождении Моши, о возвращении 
отобранной литературы. 84

г. Дубно Об освобождении Варавина, Антропова, 
Машницкого П., Холоденкова, Цапко, 
о снятии судимостей осужденных Левце-
нюка, Шоха, об освобождении Антонова, 
Разумовского, Эннс, Кабыш, Алексеева, 
Нагорного, о переводе Минякова в более 
благоприятные условия, о Румачике, 
Каляшине.

62
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г. Старый Оскол 
Белгородской 
обл.

Об освобождении из-под стражи Азаро-
ва, служителя церкви г. Белгорода, и его 
семье.

28

г. Алексин 
Тульской обл.

О возвращении «Бюллетеней» № 97, изъ-
ятых при задержании машины, об аре-
стованных при этом братьях Прутяну Х. 
А., Перебиковском О. В., о прекращении 
угрожающих анонимных писем Антоно-
ву И. Я.

15

г. Киев О прекращении разгонов богослужений 
в различных городах страны (Ростов, 
Запорожье, Дергачево, Кировоград, Де-
довск, Саки, Анжеро-Судженск, Пермь, 
Свердловск, Черновцы и др.), о прекра-
щении арестов христиан.

306
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Давайте суд бедному 
и сироте; угнетенному и ни-
щему оказывайте справедли-
вость».

Пс. 81, 3

На ходатайства Совета родственников узников ЕХБ 
и церквей ЕХБ в СССР получены из разных компетент-
ных органов ответы.

Из УИТУ г. Джамбула от 02. 02. 1982 г. № 14/2-235,
«Уголовное законодательство определяет круг об-

щественных деяний, которые являются преступными 
и устанавливает наказания, подлежащие применению 
к лицам, совершившим преступления.

Одним из этих лиц и является СКОРНЯКОВ Я. Г.
Уголовное законодательство не предусматривает осво-

бождение лиц из мест лишения свободы из-за состояния 
их здоровья.

Состояние здоровья осужденного СКОРНЯКОВА Я. Г. 
нормальное».

Зам. начальника ОИТУ УВД
Джамбульского облисполкома    Д. Ташекеев

Из военной прокуратуры г. Рязани от 9. 04. 1982 г. 
№ 697,

«На Вашу жалобу, направленную в Политбюро ЦК 
КПСС и Генеральному Прокурору СССР сообщаю, дей-
ствительно военным трибуналом Рязанского гарнизона 
был осужден по ст. 249 УК РСФСР рядовой ЛЕВЕН Г. Г. 
за отказ от несения обязанностей военной службы.
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Принимать присягу обязан каждый военнослужащий. 
ЛЕВЕН от этого отказался, как отказался и брать в руки 
оружие — т.е. отказался с оружием в руках защищать 
Социалистическую Родину, если в этом возникнет не-
обходимость.

Перед возбуждением уголовного дела с ним про-
водились беседы сослуживцами, командованием части 
и офицерами прокуратуры с целью убедить его в необ-
ходимости принятия им присяги, но он отказался.

Никто его в вере в Бога не упрекал и не разубеждал, 
поскольку, несмотря на заблуждение, это его личное дело».

Военный прокурор 
Рязанского гарнизона   (Проскуряков)

Из прокуратуры Донецкой области от 19. 04. 1982 г. 
№ 3м-7062-77,

«Сообщаю, что прокуратурой Донецкой области Ваша 
телеграмма на непринятие мер к работнику милиции 
Августовичу В. Н., нанесшему побои Акопяну А. С. и Ор-
лову В. И., адресованная Генеральному Секретарю ЦК 
КПСС, Генеральному Прокурору, Министру здравоохра-
нения СССР и председателю облисполкома, рассмотрена.

Факты, изложенные в вашей жалобе, при проверке 
не подтвердились».

Государственный советник
юстиции 3 класса   В. А. Князев

Из прокуратуры Куйбышевской области от 
30. 04. 1982 г.  № 2-334,

«Телеграмма, поступившая из прокуратуры РСФСР, 
в которой Вы сообщаете о сносе легких построек веру-
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ющих в Куйбышевской области, в прокуратуре области 
рассмотрена. 

Подобный факт имел место летом 1981 г. в г. Отрад-
ном Куйбышевской области; при этом была разобрана 
палатка, возведенная членами секты баптистов-расколь-
ников. Это было связано с тем, что руководители секты 
в течение длительного времени отказывались от ее реги-
страции в соответствии с постановлением ВЦИК  и СНК 
РСФСР от 08. 04. 1929 г. «О религиозных объединениях» 
и Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23. 
06. 1975 г. о внесении изменений и дополнений в на-
званное постановление.

Поскольку религиозное общество или группа могут 
приступить к своей деятельности только после регистра-
ции, указанная секта не имела право возводить строение 
для молитвенных собраний. Снос строений обоснован.

Оснований для вмешательства прокуратуры по за-
тронутому Вами вопросу не имеется».

Прокурор отдела 
общего надзора    А. В. Афанасьева

Из прокуратуры г. Ленинграда от 15. 04. 1982 г.  
№ 4-410-в-82,

«Сообщаю, что Ваше заявление рассмотрено. 19 фев-
раля 1982 г. судебной коллегией по уголовным делам 
Леноблсуда осуждены Маховицкий Ф. В., Азаров М. А. 
по ст. 190-1, 227 ч. 1 УК РСФСР, Проценко В. А. — по ст. 
190-1, 227 ч. 2 УК РСФСР.

Все трое признаны виновными в распространении 
заведомо ложных измышлений, порочащих советский 
и государственный строй, в распространении в печатной 
форме произведений такого же содержания, в посягатель-
стве на личность и права граждан под видом исполнения 
религиозных обрядов.
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Вина их доказана показаниями свидетелей: Девятень, 
Вайнолайнен, Куровой, Кононовой, Кулебякина, Харченко 
и др., документами, материалами дела, вещественными 
доказательствами.

Вина осужденных полностью доказана, их действия 
судом квалифицированы правильно.

При назначении наказания судом учтены все отягча-
ющие и смягчающие вину обстоятельства.

Оснований к постановке вопроса об опротестовании 
приговора не усматривается.

Уголовное дело по жалобам осужденных будет на-
правлено в Верховный суд РСФСР, который проверит 
обоснованность и законность приговора в кассационном 
порядке».

Зам. начальника отдела по надзору 
за рассмотрением уголовных дел в судах
младший советник юстиции    В. А. Кириллов

От 29. 04. 1982 г.  № 4-2470/82,
«Ваши коллективные заявления, адресованные в ЦК 

КПСС, прокуратуру СССР и прокуратуру г. Ленинграда, 
рассмотрены и отклонены.

В порядке надзора проверено уголовное дело по об-
винению Варавина В. Ф. по ч. 2 ст. 206 УК РСФСР.

Вина Варавина в совершении умышленных действий, 
грубо нарушающих общественный порядок, выражающих 
явное неуважение к обществу, связанных с сопротив-
лением представителям власти, выполняющим обязан-
ности по охране общественного порядка, подтверждена 
материалами уголовного дела.

Суд правильно оценил показания потерпевших и сви-
детелей как достоверные, т.к. эти показания последова-
тельны и не содержат противоречий.

Мера наказания, с учетом общественной опасности 
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содеянного, назначена правильно. Оснований для по-
становки вопроса о принесении протеста на приговор 
не имеется.

Проверкой по следственному изолятору установлено, 
что факт нанесения ударов Варавину имел место, за что 
виновный строго наказан. Варавин переведен в другую 
камеру, все вещи ему возвращены. Состояние здоровья 
Варавина удовлетворительное».

Зам. нач-ка отдела по надзору 
за рассмотрением уголовных дел в судах
младший советник юстиции   В. К. Кириллов

Из прокуратуры Николаевской области от 20. 04. 
1982 г.  № 3/13746,

«На Ваше ходатайство об освобождении граждан 
Рубленко А. М. и Власенко В. М. сообщаю, что они аре-
стованы и привлекаются к уголовной ответственности 
за совершение уголовно-наказуемых деяний, мера пре-
сечения — содержание под стражей избрана с учетом 
личности обвиняемых и тяжести совершенных пре-
ступлений».

Ст. следователь прокуратуры 
области по особо важным делам    В. Ю. Носков

Из прокуратуры Днепропетровской области от 23. 
04. 1982 г.  № 4у-340,

«Рассмотрена и оставлена без удовлетворения Ваша 
жалоба, поступившая из Верховного Суда СССР, на при-
говор Никопольского городского народного суда от 26. 
01. 1982 г., которым ЖУРБА Г. И. и ЧЕПЕЦ И. Ф. осуж-
дены по ст. 187-3 УК УССР к 2 г. 6 м. лишения свободы, 
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и определение судебной коллегии по уголовным делам 
Днепропетровского областного суда, которым приговор 
оставлен без изменения.

Виновность ЖУРБЫ и ЧЕПЦА установлена полностью 
собранными по делу доказательствами и их действия 
квалифицированы правильно.

Избранная мера наказания соответствует содеянному 
и данным о личности каждого.

Оснований для пересмотра состоявшихся судебных 
решений нет».

Зам. председателя 
Днепропетровского 
областного суда    П. А. Ханюков

Из прокуратуры Черновицкой области от 16. 04. 
1982 г.  № 13/118-82,

«На Ваши жалобы о незаконном аресте ДАНИЛЮКА 
И. Г. и другие сообщаю, что как установлено следстви-
ем, ДАНИЛЮК И. Г., РУСНАК Н. П., ТУРКЕВИЧ В. Т. 
и БУРЛАКА С. Е. 21февраля 1982 года в с. Тисовцы 
совершили хулиганские действия, за что привлечены 
к уголовной ответственности. Уголовное дело в отноше-
нии их направлено в нарсуд Сторожинецкого района для 
рассмотрения по существу.

Превышений власти при проверке не установлено».

Заместитель прокуратура области 
старший советник юстиции  М. К. Пашковский

Из прокуратуры Восточно-Казахстанской области от 
6. 04. 1982 г.  № 4-664-81,

«Прокуратурой г. Зыряновска возбуждено уголовное 
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дело 27 ноября 1981 г. в отношении гр-на ШЛЕГЕЛЬ 
Александра Яковлевича, жителя г. Зыряновска, по ст. 
170-1 УК Каз ССР.

17 ноября 1981 г. у Шлегеля А. Я. были изъяты 25 эк-
земпляров «Вестник истины», в которых содержались 
заведомо ложные измышления, порочащие советский 
государственный и общественный строй, и эти экзем-
пляры ШЛЕГЕЛЬ распространял среди верующих г. Зы-
ряновска.

28 ноября 1981 г. ШЛЕГЕЛЬ А. Я. с санкции проку-
рора г. Зыряновска был взят под стражу, однако после 
выяснения, что он болен онкологическим заболеванием, 
3 декабря 1981 г. он был освобожден.

Никаких противозаконных действий в отношении 
ШЛЕГЕЛЬ А. Я. работники прокуратуры, занимающиеся 
расследованием данного дела, не допустили, уголовное 
дело возбуждено обоснованно и оснований для прекра-
щения нет».

Начальник следственного отдела 
прокуратуры Восточно-Казахстанской обл.
советник юстиции     В. Н. Прыгов

От 6. 04. 1982 г.  № 12/8388-81,
«Ваши жалобы по делу БЫТИНА А. Ф., поступившие 

из Прокуратуры СССР, рассмотрены.
Приговор Брянского областного суда от 11 ноября 

1981 г., которым он осужден по ст. ст. 191-1, 15, 190-1 УК 
РСФСР, признан обоснованным.

Установлено, что БЫТИН систематически распростра-
нил среди верующих литературу и другие произведения, 
содержащие заведомо ложные измышления, порочащие 
советский государственный и общественный строй.

Вина его в совершенном преступлении доказана по-
казаниями свидетелей Костенковой, Ильиной и др., про-
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токолом изъятия литературы антисоветского содержания, 
заключением экспертизы и иными доказательствами, 
которым суд дал оценку.

Действия БЫТИНА квалифицированы правильно, 
наказание назначено в соответствии с законом.

Оснований для опротестования приговора не име-
ется».

Начальник управления по надзору 
за рассмотрением уголовных дел в судах
государственный советник юстиции 3 класса   

  А. А. Федоров

Из ГУИТУ г. Москвы от 25. 03. 1982 г.  № 6/5Ж-2566,
«Ваша телеграмма, адресованная в МВД СССР, о пере-

воде осужденного ГОМОНА В. А. из Читинской области 
в Украинскую ССР рассмотрена.

Оснований для перевода не имеется».

Зам. начальника отдела    /Мальханов/

Из прокуратуры Карагандинской области от 22. 02. 
1982 г.  № 4-1763-81,

«Коллективная жалоба по делу ПАУЛЬС И. Я. рас-
смотрена.

Приговором нарсуда Металлургического района г. Те-
миртау ПАУЛЬС осужден по ст. 200 ч. 2 УК Каз ССР 
к 4 годам лишения свободы в ИТК строгого режима. 
Приговор вынесен законно и обоснованно.

Мера наказания назначена в соответствии с законом».

Прокурор уголовно-судебного отдела 
юрист 1 класса     М. А. Шаяпов
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Из прокуратуры Удм АССР от 24. 03. 1982 г.  
№ 76—147,

«Сообщаю, что Ваша жалоба, адресованная в ЦК 
КПСС, о незаконном аресте гр. АНТРОПОВА П. Н. 
и произведенных обысках прокуратурой Удмуртской 
АССР рассмотрена и оставлена без удовлетворения.

Изучением материалов расследуемого дела установ-
лено, что обыски и изъятие религиозной литературы 
произведены обоснованно, в связи с возбужденным 
уголовным делом о деятельности незарегистрирован-
ной в установленном законом порядке религиозной 
секты.

По настоящему делу гр. АНТРОПОВУ П. Н. предъ-
явлено обвинение и в отношении него обоснованно 
избрана мера пресечения в виде содержания под стра-
жей. Нарушений законности работниками прокуратуры 
не допущено».

Зам. прокурора Удм АССР 
ст. советник юстиции   В. Н. Походин

Повторно подобный ответ был дан 31. 03. 1982 г.

Из прокуратуры Ровенской области от 3. 02. 1982 г.  
№ 3/944,

«Сообщаю, что групповая жалоба на необоснованное 
привлечение к уголовной ответственности гр. НАЗА-
РЕВИЧА А. А., направленная в Президиум Верховного 
Совета СССР, поступила в прокуратуру Ровенской об-
ласти и проверена.

Установлено, что гр. НАЗАРЕВИЧ А. А. привле-
чен к уголовной ответственности и 8 января 1982 г. 
осужден Дубновским городским судом по ст. 188 ч. 
2 УК УССР (за сопротивление представителям власти 
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и общественности, соединенное с насилием) — обо-
снованно».

Первый заместитель прокуратуры
Ровенской области
советник юстиции    П. С. Полевой

Из прокуратуры Харьковской области от 6. 02. 1982 г.:
«Настоящим сообщаю, что виновность ЧОВГАНА 

Ф. К. в совершении преступлений, предусмотренных 
ст. ст. 138 ч. 1, 209 ч. 1 УК УССР полностью доказана 
как материалами предварительного следствия, так и при 
рассмотрении дела народным судом. ЧОВГАН В. К. осуж-
ден народным судом Лозовского района по указанным 
статьям уголовного кодекса к лишению свободы».

Прокурор Лозовского района 
советник юстиции    В. В. Черняк

Из МВД Якутской АССР от 12. 02. 1982 г. 
«На телеграмму, адресованную Вами в ГУИТУ МВД 

СССР в отношении состояния здоровья гр. ВОЛКОВА 
Н. И. сообщаем, что в настоящее время ВОЛКОВ чув-
ствует себя нормально, состояние здоровья удовлетво-
рительное.

При необходимости он будет госпитализирован в от-
деление республиканской больницы.

Освободить из мест лишения свободы мы не можем, 
так как он должен отбыть меру наказания, установлен-
ную приговором суда».

Зам. начальника отдела    В. И. Щелчков
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Из прокуратуры Кемеровской области от 11. 02. 1982 г.  
№ 17-1315/81,

«Факты, изложенные в Вашей телеграмме о нало-
жении взыскания на осужденного БАТУРИНА Н. Г., 
проверены.

Оснований для опротестования постановлений о на-
ложении взыскания не имеется».

Зам. прокурора области 
советник юстиции   Л. П. Балдин

Из прокуратуры Рязанской области от 13. 03. 1982 г.  
№ 1-483/81,

«Ваша телеграмма, поступившая из прокуратуры 
РСФСР, на суровость назначенного наказания ПОПОВУ 
О. Н., рассмотрена и оставлена без удовлетворения.

Приговором судебной коллегии по уголовным делам 
Рязанского областного суда от 8 декабря 1981 г., ПО-
ПОВ Олег Николаевич правильно осужден по ст. ст. 
15-190 ч. 1 УК РСФСР за совершение покушения на 
распространение нелегально изданных печатных про-
изведений, содержащих заведомо ложные измышления, 
порочащие государственный и общественный строй.

Назначенное судом ПОПОВУ наказание за совер-
шенное преступление в виде 3-х лет лишения свободы 
с отбыванием в исправительно-трудовой колонии общего 
режима, соответствует содеянному и данным о личности 
осужденного.

Оснований для опротестования приговора суда в от-
ношении ПОПОВА не имеется».

Заместитель прокурора области 
ст. советник юстиции     В. А. Борисков
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Подобный ответ дан и из прокуратуры РСФСР от 05. 
04. 1982 г. № 12-6260-82 за подписью Зубкова.

Из прокуратуры Алтайского края от 16. 03. 1982 г.  
№ 3—7,

«По существу коллективного заявления, поступив-
шего из прокуратуры РСФСР, прокуратура Алтайского 
края сообщает, что гр. ФИРСОВ В. Л. осужден Алтай-
ским краевым судом по ст. ст. 142 ч. 1, 190-1, 227 ч. 1 УК 
РСФСР, ЛОВКАЙТИС В. О. осуждена по ст. ст. 142 ч. 1, 
227 ч. 2 УК РСФСР.

Их вина в совершенных преступлениях полностью 
подтверждается материалами уголовного дела.

Прокуратура края не находит оснований к опроте-
стованию приговора Алтайского краевого суда».

Старший помощник прокурора 
Алтайского края
советник юстиции    И. Я. Мордовин

С более подробным описанием доказательств «вины» 
служителя ЕХБ Фирсова получен ответ 26. 02. 1982 г.

Из прокуратуры Полтавской области от 2. 03. 1982 г.  
№ 21-885/80,

«Сообщаю, что адресованная Вами в ЦК КПСС 
жалоба на решение комиссии по делам несовершен-
нолетних исполкома Полтавского городского Совета 
народных депутатов о лишении родительских прав 
гр. ШКАРОВСКОЙ, прокуратурой Полтавской области 
проверено.

Никаких незаконных действий в отношении гр. ШКА-
РОВСКОЙ В. П. и ее детей проверкой не выявлено. Во-
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прос о лишении родительских прав гр. ШКАРОВСКОЙ 
комиссией по делам несовершеннолетних Полтавского 
горисполкома не ставился и не рассматривался.

Каких-либо нарушений со стороны председателя ука-
занной комиссии и учителей общеобразовательных школ, 
где учатся дети Шкаровской В. П., не установлено.

Изложенные в жалобе и другие факты в ходе про-
верке не нашли своего подтверждения».

Зам. прокурора Полтавской области 
ст. советник юстиции   М. М. Бурлаков

Такой же ответ под № 21-22309-77 от 13. 03. 1982 г. 
дан из прокуратуры УССР г. Киева.
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ПРОТЕСТ НА ОТВЕТ

Верующие ЕХБ г. Харцызска направили заявление на 
имя уполномоченного Совета по делам религии Донецкой 
обл. Серпилину Л. А. (копия Совету РУ ЕХБ).

«На наше ходатайство от 8 сентября 1981 г. на имя 
Председателя облисполкома Гридасова Д. М. о разгоне 
богослужения и избиении верующего юноши Орлова 
В. И., 1962 года рождения, Вы сообщаете Рытиковой Г. Ю. 
(г. Краснодон, ул. Подгорная, 30), следующее:

Орлов В. И. ввел в заблуждение справкой из воен-
комата о призыве в Армию отдел кадров и администра-
цию СУ № 4. Этим Вы обезличили три официальные 
организации.

Вы сообщаете, что факт избиения Орлова В. И. 8 но-
ября 1981 г. не подтвердился.

Когда Воловиченко в присутствии верующих спро-
сил милиционера: «Ты что делаешь?!», — тот подтвердил 
ответом: «Он убегал...» Тогда Воловиченко с волнением 
сказал: «Лучше бы я вас не брал».

Внештатный инспектор РОВД г. Харцызска Волови-
ченко И. К. не избивал Орлова В. И., как вы констати-
руете в своем сообщении.

Как и было сообщено Вам нашим ноябрьским заяв-
лением, инспектор РОВД Воловиченко И. К., прибыв на 
богослужение верующих, заявил: «Мне поручено испол-
комом руководить этой оперативной группой» — (неко-
торые работники милиции были в нетрезвом состоянии, 
в том числе и избивающий Орлова сержант).

Фамилию сержанта Воловиченко не случайно тща-
тельно скрывал на беседе в исполкоме, в присутствии 
инспектора по делам религии Козловского И. А. Не вы-
явила ее и секретарь исполкома Романюк, по просьбе 
группы верующих.

Мы считаем, что это было сделано с целью:
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Чтобы потом оклеветать верующих, что вы и сделали 
вашим сообщением Рытиковой Г. Ю.

Чтобы Воловиченко И. К. освободить от ответствен-
ности за избиение его подчиненным верующего ЕХБ 
Орлова Виктора.

Это дает повод работникам милиции избивать граж-
дан и дальше, что и повторил 21 и 22 февраля 1982 года 
участковый сержант милиции Августович. Доставляя 
Орлова машиной с работы, и Акопяна Ашота в отделение 
милиции, он бил его всю дорогу по голове и в грудь. Об 
этом было сообщено телеграммой и письмом от верую-
щих Брежневу Л. И.. Сам Орлов В. сообщил заявлением 
секретарю исполкома об этом избиении.

Работники милиции должны хорошо знать При-
каз Министра Внутренних дел СССР № 235 от 3 июня 
1969 года «О вежливости и внимательном отношении 
работников милиции к гражданам».

Подписали 32 человека.
14 марта 1982 года.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Он спас их ради 
имени Своего, дабы пока-
зать могущество Свое».

Пс. 105, 8

Укрепи меня, Боже, прошу
И, Тебя хваля, дальше пойду.
Хоть узок путь, не убоюсь,
Силой Твоей, Тобой я хвалюсь.
Если Ты со мной, то не страшен мне
Ураган с грозой, ни хаос во мгле.
Нахожу всегда для души покой,
Только лишь тогда, когда Ты со мной.
Не найду нигде в мире я уют,
Лишь в Тебе, Господь, я нашел приют.
Мой Отец родной, моя Церковь — мать,
Жемчуг дорогой, мир и благодать.
Братьев и сестер много я нашел
И святой шатер в Боге я обрел.

Бог да укрепит 
всех верных Ему!

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР
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«...Испытали поругания и побои,
 а также узы и темницу».

Евр. 12, 35



В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед ли-
цом Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство 
нуждается в обобщенной, своевременной и точной информации 
о фактах гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штра-
фах, лишениях родительских прав, препятствиях в проведении бого-
служений, увольнениях с работ, исключения из учебных заведений 
и пр.). такое полное оповещение церкви не может быть осуществлено 
Советом родственников узников без получения соответствующих 
сведений с мест. Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, 
о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 
2-х, 3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые на-
правляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников 
узников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родствен-
ников узников также и о всех серьезных изменениях, про-
исшедших в жизни гонимых (например: о досрочном осво-
бождении, о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников уз-
ников фотографии арестованных братьев и сестер и другие 
фотодокументы, свидетельствующие о преследовании веру-
ющих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господ-
него и к славе Его.
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БЮЛЛЕТЕНЬ
Совета родственников узников ЕХБ

«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«...Вы — святыня Госпо-
ду, и сосуды святыня, и се-
ребро и золото — доброхот-
ное даяние Господу, Богу от-
цов ваших.

Будьте же бдительны 
и сберегите это, доколе ве-
сом не сдадите начальству-
ющим над священниками 
и левитами...»

Ездра 8, 28—29

Великие страдания испытывают верные последовате-
ли Иисуса Христа, Который Голгофской Жертвой Своей 
очистил и освятил их; сделал народом царственной при-
надлежности Богу, благопотребным Небесному Владыке, 
посвященным для вечной славы Его.

Христос оставил на земле святых Своих на время, для 
продолжения Его миссии — возвещать о любви и мило-
сердии Бога к погибшим грешникам ради спасения их.

Чтобы прославить Творца за спасение человеческого 
рода от вечной гибели, в которую уловил враг душ «ве-
нец Божьего творения», эта миссия совершается святыми 
в горниле испытаний и часто в долине смертной тени.

Диавол, посрамленный на Голгофе добровольной и ис-
купительной смертью Христа, не перестает мстить Ему, 
делая зло возлюбленным Его, святым и дивным.

Чтобы сохранить «купленное дорогою ценою» и полу-
чить великие и драгоценные обетования Божии, будем 
помнить наказ: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте му-
жественны, тверды»  (1 Кор. 16, 13).

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР
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АРЕСТОВАНЫ

4 июля в г. Чирчике Узб ССР 

1. БАХМАН Густав Густавович, 1948 года рождения, 
отец шестерых несовершеннолетних детей. Домаш-
ний адрес: г. Чирчик, ул. Елибая, д. 2. Жена — Ли-
лия Эвальдовна.

6 июля в г. Ташкенте

2. БЕЛАН Николай Петрович, 1917 года рождения.

14 июля в г. Орле

3. ЕРЕМИЧЕВ Евгений Александрович, 1939 года рож-
дения. Домашний адрес: г. Орел, ул. Брянская, 10. 
Мать — Татьяна Васильевна.

20 июля в г. Бендеры, МССР 

4. СМЫНТЫНА Владимир Антонович, 1943 года 
рождения, отец семерых несовершеннолетних де-
тей. Домашний адрес: г. Бендеры, ул. Садовая, 88. 
Жена — Тамара Ивановна.

29 июля в г. Зыряновске Восточно-Казахстанской 
области

5. ПРОКОПЕНКО Егор Данилович. Домашний адрес: 
г. Зыряновск, ул. Ватутина, 85;

6. ШИДЫЧ Иван Григорьевич. Домашний адрес: г. Зы-
ряновск, ул. Чкалова, 34. Жена — Евдокия Михай-
ловна.
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ОСУЖДЕНЫ

2 июля в г. Ижевске
1. АНТРОПОВ Павел Николаевич к 2, 5 годам лише-

ния свободы в лагерях общего режима.

15 июля в г. Запорожье

2. ЛЯШЕНКО Борис Владимирович к 2 годам 9 мес. 
лишения свободы в лагерях общего режима;

3. МАРЧЕНКО Станислав Павлович к 2-м годам ли-
шения свободы в лагерях общего режима.

29 июля в г. Зыряновске Восточно-Казахстанской  
 области по статьям 130 ч. 2, 170-1, 200-1

4. ПРОКОПЕНКО Егор Данилович и

5. ШИДЫЧ Иван Григорьевич к 3-м годам лишения 
свободы в лагерях общего режима;

6. ШЕВЕЛЬ Гавриил Андреевич, 1912 года рождения, и

7. ШЛЕГЕЛЬ Александр Яковлевич, 1938 года рожде-
ния, на 2 года лишения свободы условно.

ОСВОБОЖДЕНЫ

По истечении срока:

1. ДОНЧЕНКО Александр Максимович из г. Харько-
ва — 19 июля.

2. СЫСОЕВ Константин Александрович из г. Киро-
вограда — 19 июля.

3. ПОПОВ Николай Филиппович из г. Рязани 20 июля.
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ХОДАТАЙСТВА  
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Я посылал к вам всех 
рабов Моих, пророков, посы-
лал с раннего утра, чтобы 
сказать: «не делайте этого 
мерзкого дела, которое Я не-
навижу» (Иер. 44, 4).

В мае 1982 года Советом РУ ЕХБ было послано в раз-
личные правительственные органы (копия ЗП СЦ ЕХБ) 
отчетное письмо за истекший 1981 год.

Во вступительной части письма сказано: «Мы же-
лаем Вам спасения, желаем вечной жизни, а потому 
считаем себя обязанными обличать Вас, говорить Вам 
правду о Вас. И сохрани нас Господь от такого греха, 
чтобы перестать молиться о Вас, перестать обличать Вас 
в ваших злых делах в отношении верующих и верных 
детей Божиих, чтобы не быть виновными в крови ва-
шей. И поэтому мы снова и снова призываем Вас: «Так 
говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рас-
смотрите, и расспросите о путях древних, где путь до-
брый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». 
(Иер. 6, 16).

Просматривая пройденный отрезок времени 1981 года, 
мы остановимся перед горькой действительностью ис-
тинного положения многих верных христиан в Советском 
Союзе.

«Бюллетени» Совета родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР — это голос хри-
стиан всей страны, это самое реальное отображение их 
жизни.

В письме отмечено, что положение председателя 
Совета церквей ЕХБ Крючкова Г. К. и его семьи по-
прежнему остается тяжелым.



7

На многих братьев и сестер возбуждены новые уго-
ловные дела, продолжаются репрессии издательства 
«Христианин», его сотрудников и уничтожение изданной 
ими литературы.

Совет родственников узников также преследуется. 
Членов его вызывают в органы прокуратуры, делают 
предупреждения. «Бюллетень» Совета РУ по-прежнему 
преследуется.

«К концу 1980 года в стране насчитывалось 87 узни-
ков, осужденных по различным сфабрикованным обвине-
ниям, но истинная причина их осуждения — исполнение 
Слова Божия, верность Христу.

Всего за год арестовано 50 истинных последователей 
Христа, не пожелавших вступить в компромисс с гони-
телями.

Двести шесть детей христиан проводили своих отцов 
в узы. Большинство из них еще не достигли 18-летнего 
возраста, нуждаются в отцовской заботе.

Сто пятьдесят пять иждивенцев (это в основном ма-
лолетние дети, старики, многодетные матери), остались 
без средств существования, брошены вами на произвол 
судьбы; если бы не забота Господа о них, они обречены 
были бы на голодную смерть.

В течение года освобождены 18 человек.
К началу 1982 г. в списках узников ЕХБ насчитыва-

лось 120 человек».
В письме отмечено количество престарелых узников 

христиан в возрасте от 60 лет и более, количество по-
мещенных в психбольницы, осужденных юношей, от-
казавшихся от принятия воинской присяги.

Положение христиан в узах тяжелое. Многих не-
обоснованно лишают свиданий. Особенно тяжелое по-
ложение отмечено у брата-служителя СЦ ЕХБ Румачика 
П. В. и других членов СЦ, служителя Одесской церкви 
Бойко Н. Е.

Продолжаются суды, обыски, разгоны молитвенных 
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собраний.
Христиан незаслуженно по разным мотивам уволь-

няют с работ.
В Армии юношей-христиан по-прежнему преследуют 

за их верность Господу (перечислены те, на которых воз-
буждались дела, либо были угрозы суда и всевозможные 
репрессии».

13 августа 1981 года в в/ч 32534 г. Ленинграда был 
зарезан христианин Друк В. Ф.

10 января 1982 года в в/ч 75439 г. Лесосибирска Крас-
ноярского края умер христианин Музыка В. И.

Против христиан повсеместно возбуждается вражда 
и ненависть. Используются для этого средства массовой 
информации.

В конце письма, обобщая все изложенное, сказано: 
«Кратко, далеко не полно изложив действительное по-
ложение христиан Совета церквей ЕХБ в Советском Со-
юзе в 1981 — начале 1982 годов, мы вновь настаиваем на 
улучшении положения граждан вверенной Вам страны: 
прислушайтесь к здравому голосу христиан».

Письмо подписали 12 членов Совета РУ ЕХБ. 
Отослано в различные инстанции в мае 1982 года.

Совет РУ ЕХБ послал также ходатайственные те-
леграммы в компетентные правительственные органы 
о прекращении уничтожения христианина служителя 
СЦ ЕХБ Румачика П. В. руками начальника оперчасти 
Лисицкого и начальника лагеря Аверьянова (Чита, учр. 
ЯГ 14/1).

Послана также телеграмма, сообщающая об аресте 
христиан в г. Запорожье Ляшенко В. и Марченко С. «В 
данное время 158 христиан безвинно лишены свободы 
и оторваны от своих семей».

Совет РУ ЕХБ ходатайствует об освобождении тяжело 
больного (гнойно-экссудативный плеврит) узника-хри-
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стианина Передереева В. В., который был осужден во 
время его болезни.

В Президиум Верховного Совета СССР и Генераль-
ному прокурору Рекункову послана телеграмма, сооб-
щающая об аресте служителя СЦ ЕХБ Мисирука С. Н. 
с описанием обстоятельств его ареста и об аресте слу-
жителя церкви г. Н. Тагила Арбузова И. Г.

Германюк Анатолий, из семьи христиан, учащий-
ся 10 класса г. Рубежного Ворошиловградской области, 
не допущен к сдаче выпускных экзаменов. Об этом Со-
вет РУ сообщает телеграммой в Президиум Верховного 
Совета СССР, Министру просвещения СССР, Вороши-
ловградскому облоно:

«Из-за его веры в Бога, посещения богослужений, ему 
выставили неудовлетворительное поведение в конце года 
специальным решением педсовета. Из-за опасения, как 
бы, получив аттестат об окончании 10 классов, не по-
шел учиться дальше, не допустили к сдаче выпускных 
экзаменов».

Отослана ходатайственная телеграмма Министру вну-
тренних дел Щелокову и другим лицам, сообщающая 
о лишении длительных свиданий узника Петерса Г. Д. 
с семьей, о необоснованном помещении его в ШИЗО 
и об изъятии Евангелия. Предложено: «Предоставить 
срочным порядком положенное длительное свидание 
продолжительностью не менее трех суток. Впредь не чи-
нить подобного беззакония над христианами, лишенными 
свободы за верность Господу».

В телеграмме на имя Брежнева Л. И., Политбюро 
ЦК КПСС, Генерального прокурора СССР Рекункова 
сообщено, что 4 и 6 июля арестованы в Ташкенте Бе-
лан Николай Павлович, 1917 года рождения, в Чирчике 
Бахман Густав Густавович, 1948 года рождения, отец 
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шестерых малолетних детей. В г. Зыряновске, Восточно-
Казахстанской области после трехдневного суда, 29 июля 
Прокопенко Егор Данилович, Шидыч Иван Григорьевич 
осуждены на 3 года лишения свободы строгих лагерей 
каждого. Условно осуждены каждый на два года христи-
ане: Шевель Гавриил Андреевич и Шлегель Александр 
Яковлевич.

Узнику-христианину Климошенко Н. С. перед осво-
бождением админкомиссией установлен надзор, длитель-
ного свидания он лишен, изъята Библия при освобожде-
нии не возвращена. Об этом сообщено в ходатайственной 
телеграмме на имя компетентных лиц.

На служителя-христианина Шмидт Б. Я. из Анжеро-
Судженска Кемеровской области возбуждено уголовное 
дело, в городе произведены обыски в шести домах. В хо-
датайственной телеграмме выражена просьба о прекра-
щении обысков и ведении уголовных дел на христиан.

О тяжелом физическом состоянии (туберкулез лег-
ких, паховая грыжа, длительные приступы бронхиаль-
ной астмы) узника-служителя СЦ ЕХБ Минякова Д. В. 
сообщается в телеграмме на имя прокурора по надзо-
ру РСФСР и других. Выражена настоятельная просьба 
о переводе Минякова из Магаданской области в более 
благоприятные для его здоровья климатические условия 
с последующим полным освобождением из-под стражи.

Рунова А. Ф. не выписывают из психбольницы, так 
как он остался верующим и не дает обещания прекратить 
благовестие о Христе. По мнению безбожия, «искренняя 
вера в Бога, открытое исповедание Господа, к чему при-
зывает нас Евангелие, является симптомом психического 
заболевания.

Просим прекратить кощунствовать над религиозными 
чувствами верующих граждан страны. Немедленно осво-
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бодите из психбольницы здорового христианина Рунова».

В Тулуне Иркутской области особым репрессиям под-
вержен узник-христианин Рытиков В. Здоровье разру-
шено из-за авитаминоза. Постоянно помещают в ШИЗО.

«Просим принять срочные меры для прекращения 
физического уничтожения юного христианина».

В телеграмме на имя Брежнева, Рекункова, прокуро-
ра Орловской области сообщено об аресте христианина 
церкви ЕХБ Еремичева Е. А., — хозяина дома, где про-
водятся богослужения церкви г. Орла.

АРЕСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ, ДОПРОСЫ

«Горе тем, которые зло 
называют добром, и добро 
злом, тьму почитают све-
том и свет тьмою...»

Ис. 5, 20

ОРЕЛ
Военнослужащий в/ч 77878 христианин Минаев С. Н. 

2 марта 1982 года направил письмо на имя Брежнева 
Л. И., в котором сообщает:

«21. 02. 1982 г. в шесть часов сорок минут в наш дом 
вошли представители власти, милиция, произвели обыск, 
арестовали отца и по сей день он находится под арестом. 
Вся улица и дом были оцеплены милицией, как будто 
там живут преступники, а не христиане.

Также были подвержены обыску четыре квартиры 
членов нашей церкви и дом молитвы, где наша община 
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проводит богослужения. Хозяин дома Еремичев Евгений 
Александрович еще ранее был предупрежден о заведении 
на него уголовного дела».

Вспоминая прошлое, Сергей в конце письма пи-
шет: «В 1967 году, отец мой ушел в узы, а нас осталось 
у матери 5 детей, из которых я был старший, мне было 
семь лет».

Минаев Сергей выражает надежду на гуманное ре-
шение поставленных им вопросов о немедленном осво-
бождении арестованных в их городе.

Церковь ЕХБ г. Орла обратилась с ходатайством 
в Президиум Верховного Совета СССР (копии: Гене-
ральному прокурору СССР Рекункову, Совету РУ ЕХБ), 
в котором пишет:

«14 июля с.г. наш брат Еремичев Евгений Алексан-
дрович, который является хозяином дома, где наша об-
щина проводит богослужебные собрания, придя домой 
на обеденный перерыв, был уведен участковым инспек-
тором и затем арестован. В РОВД Заводского района нам 
сказали: «По всем вопросам обращайтесь в областную 
прокуратуру». В результате наших поисков нам стало 
известно, что он с 15 июля находится в тюрьме г. Орла 
и дело на него ведет старший помощник прокурора об-
ласти Кондрашин Р. А.

Сегодня на просьбу отца и матери Еремичева Е. А. 
объяснить причину ареста их сына, Кондрашин ответил: 
«Он, слава Богу, не маленький и нечего вам узнавать 
о нем». Но так как такой ответ их не удовлетворил, то 
Кондрашин еще сказал: «Он совершил преступление, 
и будем судить его вместе с Минаевым Н. И.», а на 
просьбу разрешить ему передать передачу, сказал, что 
не умрет и пусть поживет на казенных харчах.

15 июля в его доме был произведен обыск с целью 
изъятия антисоветской литературы, которой не оказа-
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лось, и тогда лица, производившие обыск, забрали два 
стиха и договор о купле-продаже дома».

Выражена просьба об освобождении Еремичева из-
под стражи и предоставлении возможности свободно 
служить Богу.

Обратный адрес: г. Орел, ул. Брянская, 10. Еремиче-
вой Т. В.

Подписали 51 человек.     16. 07. 1982 г.

КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сестра Кабыш В. В. в телеграмме на имя Рекункова 
просит сообщить о месте нахождения ее задержанной 
и 24 апреля 1982 г. арестованной дочери Кабыш Майи 
Николаевны.

ЗАПОРОЖЬЕ

Родители Нагорного А. К. (330009, ул. Историче-
ская, д. 38, кв. 53) заявлением на имя Рекункова (копии: 
облпрокурору г. Запорожье и Совету РУ ЕХБ) пишут:

«19 марта 1982 года в нашей квартире был произ-
веден обыск под руководством следователя Ломейко. 
Одного обыскивающего в штатском в протокол не за-
писали, и представился он не работником государствен-
ной безопасности, а иначе. Забрали в нашем доме чисто 
духовную литературу, в том числе Библии — 79 штук, 
Евангелие — 18 штук.

Наш сын, Нагорный Анатолий Константинович, 
1956 года рождения в день обыска поздно вечером воз-
вращался домой. В подъезде его остановили два человека 
и увели в милицию. Мы, родители, в это время были 
с ним вместе и были удивлены неожиданному беспри-
чинному задержанию.

Анатолия обыскали с мотивировкой: «Ищем спирт» 
и отпустили.

Через месяц 20. 04. 1982 г. Анатолий был вызван по 
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телефону в облпрокуратуру и больше домой не вернулся».
Родители Анатолия просят братьев и сестер по вере 

молиться об их сыне.
22. 05. 1982 г.

ДНЕПРОПЕТРОВСК

Заявлением Брежневу Л. И. (копии: Рекункову, Со-
вету РУ ЕХБ) мать и дочь Шкикавые (ул. Гринченко, 171) 
сообщают:

«В воскресенье 28 марта 1982 года в доме, где мы 
проживаем, проходило богослужение, во время которого 
прибыли представители власти, возглавляемые прокуро-
ром Амур-Нижнеднепровского района тов. Вьюрковым 
А. З., следователем района Епишевым В. П. и зам. на-
чальника РОВД Шпантак В. П., участковым милицио-
нером Ткаченко А. А. с понятыми Андриевской Л. П. 
и Бескровным Г. С.

После окончания богослужения всех верующих пере-
писали и выгнали со двора, после чего в присутствии 
понятых по указанию прокурора Вьюркова А. З. был 
произведен в доме обыск и была изъята литература, из-
данная Советом церквей ЕХБ.

После обыска мой муж и отец дочери, Шкикавый 
Богдан Васильевич, 1932 года рождения, рабочий Метиз-
ного завода г. Днепропетровска, был увезен в отделение 
милиции без предъявления санкции прокурора на арест. 
Нас уверяли, что он к вечеру вернется домой и что с ним 
только побеседуют.

Наш муж и отец домой не возвратился, но был аре-
стован и помещен в Днепропетровскую тюрьму, учреж-
дение ЯЭ 303/178, обвиняемый по ст. 187-3 УК УССР.

29 марта 1982 года мы, Шкивая Л. А. и Шкикавая 
О. Б., были вызваны в прокуратуру Вьюркову А. З. 
и письменно предупреждены, чтобы верующие не со-
бирались в нашем доме на богослужения, иначе мы несем 
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ответственность по ст. 187 УК УССР».
В заявлении выражена просьба отпустить на свободу 

узников, арестованных и осужденных за Слово Божие, 
т.к. преследования верующих — антиконституционные 
действия.

9. 04. 1982 г.

Верующие ЕХБ СЦ Кировоградской, Днепропетров-
ской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Крымской, 
Харьковской и Белгородской областей письмом христи-
анам всего мира (копии: ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ, 
Брежневу Л. И.), извещают:

«14 мая 1982 года в городе Кривом Роге Днепропе-
тровской области вновь арестован наш брат, член Совета 
церквей ЕХБ, верный служитель Божий Антонов Иван 
Яковлевич.

Аресту брата предшествовали провокационные почто-
вые письма так называемых «масонов» с угрозой убий-
ства и многочисленные обыски в квартире Антоновых 
и многих квартирах верующих. Изъята вся духовная 
литература и даже семейные альбомы с фотографиями 
друзей и родных.

Антонову Ивану Яковлевичу 63 года. Это уже пятый 
арест, значительно подорвано здоровье нашего брата. 
Иван Яковлевич отбыл уже 18 лет в тюрьмах и лагерях за 
верность Господу и отказ от сотрудничества с органами 
власти. Новое обвинение сфабриковано по ст. 209 УК 
УССР, которая угрожает 10-летним сроком.

Взятый органами КГБ курс на полное уничтожение 
Совета церквей со всей ясностью подтверждается аре-
стом члена Совета церквей Антонова И. Я., освободив-
шегося из лагерей строгого режима менее 10 месяцев 
назад, 27 июля 1981 года.

Проводя невыносимое физическое насилие не только 
над христианином Антоновым И. Я., но стремясь разо-
рить и погубить всю его семью, органы КГБ приказали 
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арестовать и осудить народным судом г. Полтавы в на-
чале мая 1982 года его сына Антонова Павла Ивановича, 
ложно обвинив его сначала по ст. 188 УК УССР, а затем 
переквалифицировали на ст. 138 УК УССР сроком на 
3 года общего режима.

В июле 1981 года та же рука касалась и зятя Антоно-
ва, христианина Сысоева Константина Александровича, 
осудив его по ст. 192 сроком на 1 год, отправив в лагерь, 
где содержат в невыносимо трудных условиях».

Верующие просят возносить горячие молитвы к Го-
споду о гонимой церкви ЕХБ в СССР, чтобы им устоять 
в вере, и ходатайствовать перед правительством страны 
об освобождении из лагерей всех осужденных за Слово 
Божие, о прекращении репрессий и гонений на Совет 
церквей, о прекращении преследований издательства 
«Христианин».

Подписали в копии Совету РУ ЕХБ 1189 человек.
В подлиннике 1353 подписи.
30. 05. 1982 г.

ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Жена узника, Данилюк Антонина Алексеевна, напи-
сала жалобу на имя Брежнева Л. И. (копии: Рекункову 
А. М., председателю Комитета партийного контроля 
Пельше, прокурору Черновицкой области, Совету РУ 
ЕХБ).

Она описывает разгон богослужения, проводимого их 
церковью в с. В. Кучеров 21 февраля 1982 года, во вре-
мя которого верующих сильно избивали представители 
власти. Это событие описано в «Бюллетене» № 106.

Ее муж, Данилюк Иван Григорьевич, пробыв на сво-
боде после первого осуждения 20 дней, был вновь аре-
стован. Через три недели после ареста было предъявлено 
обвинение по ст. 138 ч. 2 УК УССР. Через некоторое 
время статью переквалифицировали на 187-1 УК УССР, 
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следствие закончилось и дело передали в суд.
«Судья г. Сторожинец категорически отказался от-

вечать, по какой статье обвиняется мой муж, но ответил, 
что суд будет 13 мая.

Вопреки этому, я случайно зашла 10 мая в Сторо-
жинецкий райсуд, где узнала, что в этот день идет суд 
над моим мужем, но не в здании нарсуда, а в 60 км 
от города Черновцы, в селе Красноильск, которое на-
ходится в пограничной зоне и въезд туда разрешается 
только по пропускам. Никто из родителей не знал о дне 
суда, мы были обмануты судьей специально, чтобы 
не быть присутствующими в зале суда. Я только под 
вечер смогла добраться к месту проведения суда с боль-
шой трудностью.

Помещение клуба деревообрабатывающего комби-
ната было заполнено людьми совершенно посторонни-
ми, которые ничего общего не имели с происшедшим. 
Суд не вызвал свидетелей из числа избитых верующих, 
а пользовался односторонними ложными показаниями 
тех, которые били и при этом находились в нетрезвом 
состоянии.

После долгих прошений меня впустили в помещение, 
где проводился суд, и вот к удивлению — статья моему 
мужу изменена на 206.

Подсудимые сидели спиной к залу, дверь в зал, кото-
рая располагалась за спиной подсудимых, была открыта. 
Свидетелями были только те, кто чинил злодеяния над 
верующими.
Подсудимый Данилюк: Откуда было видно, что я руко-

водил?
Судья: Этот вопрос снимаю. Что скажете за 21 фев-

раля?
Свидетель Богнян: Мы пришли в дом, где находились 

верующие, и они на нас набросились и стали 
выталкивать из дома. Данилюк руководил со-
бранием по дороге.
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Подсудимый Данилюк: Скажите, откуда известно, что 
я руководил, если собрание еще не началось?

Судья: Этот вопрос снимаю.
Подсудимый: Скажите, почему я повел людей в сельсо-

вет, а не в рядом стоящий клуб или на поляну?
Судья: Этот вопрос снимаю.
Свидетель Богнян стоял и не знал, что говорить потому, 

что говорил ложь. Свидетель Кравчук говорил 
ту же ложь.

Судья: Что знаете за 21 февраля?
Свидетель Пантелейчук: Мы зашли в дом, стали ве-

рующим говорить, а они на нас набросились, 
обзывали нас, руководил Данилюк.

(Кто-то из зала сказал: «Верующие не обзывают».)
Подсудимый: Чем доказано, что я руководил и подстре-

кал?
Судья: Этот вопрос снимаю.
Подсудимый: Говорил ли я вам, что сажусь в машину 

и еду в сельсовет? Но представители власти 
повели пешком в сельсовет всех верующих.

Свидетель Пантелейчук на это ничего не ответил.
Судья: Этот вопрос снимаю.

Верующие покусаны, поцарапаны, избиты, а у властей 
от усердного избиения верующих потрескались швы на 
рукавах.

Потом встал общественный обвинитель Крачуняк, 
тот, который 21 февраля бил верующих, фотографиро-
вал, выталкивал из комнаты и сопровождал верующих 
к сельсовету. На суде он говорил: «Мы теперь с вами 
не будем расправляться, а будет с вами разбираться 
«компания молодчиков», а потом вы будете вызывать нас, 
чтобы вас защищать.»

Со слов Крачуняка видно, что до этого расправлялись 
с нами они, а теперь кто-то из молодых хулиганов будет 
с нами расправляться».

Сестра Данилюк просит, разобравшись с жалобой, 
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выслать комиссию для установления правдивости опи-
санных событий при разгоне богослужения 21 февра-
ля, допросив как верующих, так и неверующих, при-
сутствующих в то время. Выражена просьба отменить 
решение суда от 10 мая и освободить Данилюка И. Г. 
из-под стражи.

17. 05. 1982 г.

В Совет родственников узников ЕХБ поступила копия 
жалобы от верующих ЕХБ г. Черновцы, посланной на 
имя Брежнева Л. И. и Рекункова А. М., в которой они 
вновь описали событие, происшедшее в с. В. Кучеров 
21 февраля и некоторые репрессии, испытываемые ими 
от представителей власти и милиции за их верность 
Господу. События эти описаны  в «Бюллетене» № 106.

Жалоба подписана 1 марта 1982 года.

В следующем заявлении в эти же инстанции и про-
курору Черновицкой области Панченко верующие на-
поминают о тех же событиях и сообщают:

«В конце суда был вынесен приговор нашим едино-
верцам: Данилюку Ивану Григорьевичу — 5 лет строго-
го режима, Туркевичу Василию Тарасовичу и Руснаку 
Николаю Петровичу — 3 года общего режима, Бурлаке 
Сергею Еремеевичу — 2 года условно и третий год под 
надзором».

Подписали 14 человек.

МОЛДАВСКАЯ ССР

Телеграммами, посланными в правительственные ор-
ганы (копия Совету РУ ЕХБ), церковь г. Бельцы и семья 
служителя СЦ ЕХБ Мисирук С. Н. извещают об аресте 
последнего. Об этом же сообщает семья (10 человек) 
в заявлении на имя Брежнева, Рекункова и др. (копия 
Совету РУ ЕХБ). Они пишут:
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«В воскресенье 6 июня 1982 года, во время утренне-
го богослужения в местной Бельцкой церкви ЕХБ, был 
арестован пресвитер этой церкви, а наш отец, Мисирук 
Степан Никитович.

Если в нашем присутствии блюстители порядка за-
ломили руки и, не дав даже обуться, бросили отца в ма-
шину, то что они сделали с ним, оставшись наедине? При 
нас в милицию была вызвана «скорая помощь».

Нам достоверно известно, что над ним усиленно ра-
ботает КГБ.

За последние 20 лет отец не имел возможности для 
минимального лечения. Преследования, тюрьмы, лаге-
ря, ссылки в Якутию, нелегальное положение и снова 
тюрьма».

Верующие ЕХБ г. Бельцы подробно описывают собы-
тия, предшествующие аресту брата Степана Никитовича 
Мисирука, в заявлении на имя Брежнева Л. И. и других 
(копии: ЗП СЦ ЕХБ и Совету РУ ЕХБ).

«Мы, верующие ЕХБ г. Бельцы Молдавской ССР, 
6 июня 1982 года собрались для проведения богослуже-
ния в п. Бируинца Лазовского р-на МССР.

Вскоре явилась милиция, идеологические работники 
и сотрудники КГБ. Вошедши в дом, они заявили, что со-
брание незаконное, стали переписывать всех собравших-
ся. После чего они потребовали в течение трех минут 
освободить все помещение, чего мы не могли сделать, так 
как служение не было закончено. Тогда представители 
власти, а вернее сказать, блюстители порядка: начали 
поднимать со скамеек, выкручивать руки, тянуть жен-
щин за волосы, бить в лицо, выражались нецензурными 
словами, выталкивали на улицу.

Нашему брату Железному Ивану Григорьевичу, на 
которого заведено уголовное дело, угрожали вскоре так 
сделать, что «комар носа не подточит...». Увидев Миси-
рука Степана Никитовича, сразу же бросились к нему 
и окружив его, скрутили руки так, что он согнулся почти 
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до земли, вытащили на улицу без обуви, посадили в «во-
ронок» и увезли, хотя у них не было на это никаких 
оснований, не было санкции на арест.

Привезли его в отделение милиции г. Бельцы. Что 
с ним там делали, нам неизвестно, но вскоре к нему 
была вызвана «скорая помощь». Все наши попытки уз-
нать что-нибудь о его состоянии здоровья не увенчались 
успехом, а ведь у него бронхиальная астма 1 степени, 
тяжелой формы (заключение врачебной комиссии 2-й 
поликлиники г. Бельцы). И по сей день нам ничего не из-
вестно о нем.

Такая же участь постигла и его сыновей — Петра 
и Леонида Мисирук, а также и нашего гостя, Лычика 
Ивана Андреевича. Особенная грубость была проявлена 
к Петру. Схватив его, несколько человек в штатском на-
чали тащить к автобусу. Один из работников милиции 
крикнул: «Что вы его так несете, крутите ему ногу», что 
было и сделано без замедления.

Посадив их в автобус, увезли в Лазовское отделение 
милиции, где Мисирука П. С. и Лычика И. А. осудили 
на 10 суток, а Мисирука Л. С. — на 15 суток ареста.

Там они находятся в антисанитарных условиях. У Ми-
сирука Петра поднялась температура выше 39 градусов. 
Когда приехал врач на «скорой помощи», то его не ин-
тересовало здоровье больного. Он с бранью и оскорби-
тельными словами набросился на него выкрикивая: «Вас 
топтать всех надо!»

После такой консультации Петр отказался от лечения. 
Он хотел узнать фамилию врача, но не получил ответа.

Кроме учиненных беззаконий, власти распространяли 
ложные слухи среди соседей о том, что в доме, где про-
ходило наше богослужение, нашли рацию.

В разгроме нашего собрания участвовали: стар-
ший инспектор ГАИ Лазовского р-на Гадырка В. А., 
старший лейтенант участковый п. Бируинца Прокоп-
чук Б. П., а всех участвующих в разгоне было более 



22

30 человек.
Мы требуем немедленного освобождения братьев 

Мисирук Петра и Леонида, Лычика Ивана Андреевича 
из-под кратковременного ареста. Освободите незаконно 
арестованного пресвитера нашей церкви Мисирук Сте-
пана Никитовича».

В знак протеста против совершенного 6 июля 
1982 года насилия над верующими и продолжающихся 
репрессий христиан в СССР, верующие г. Бельцы отка-
зались участвовать в предстоящих выборах в местные 
Советы 20 июля 1982 года, о чем официально сообщили 
в данном заявлении:

«Пока избираемые власти не прекратят надругатель-
ства над совестью и свободой верующих, мы считаем 
невозможным отдать свой голос на выборах».

Обратный адрес: МССР 279200 г. Бельцы, ул. Руднева, 
дом № 10.

Мисирук Любови Петровне.
Подписали 48 человек.

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дети и жена брата Фримана Эвальда Рейнгольдовича, 

проживающие в с. Ольгино Успенского р-на, заявлением 
на имя Главного прокурора г. Джамбула, сообщают об 
аресте их отца и мужа, происшедшем 17 апреля 1982 года 
в г. Джамбуле.

Подписали 10 членов семьи.

Во втором заявлении на имя Брежнева и Рекункова 
(копия Совету РУ ЕХБ) извещают о произведенном в их 
доме обыске, происшедшем после ареста их отца и мужа. 
Изъята духовная литература. «В гараже выломали окно, 
влезли через него в гараж, и все тщательно обыскали. 
Забрали магнитофонные кассеты».

Обратный адрес: 638143, Павлодарская обл., Успен-
ский р-н, с. Ольгино, ул. Ленина, 76.  Фриман Марии П.

Подписали 10 человек.
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Жена брата Эннс Дмитрия Петровича, арестованного 
одновременно с Фриманом Э. Р. 17 апреля в г. Джам-
буле, обеспокоена судьбой своего мужа, о чем пишет 
в заявлении на имя областного прокурора г. Джамбула 
Гершензона. Просит освободить из-под стражи ее мужа 
и вернуть изъятые при обыске магнитофон, кассеты, 
деньги, документы, личные вещи мужа, духовную ли-
тературу. Просит также возвратить машину, изъятую 
при задержании братьев Фримана, Эннс, Разумовского 
и сестры Кабыш 17 апреля в г. Джамбуле.

Обратный адрес: 638143, Павлодарская обл., Успен-
ский р-н, с. Борисовка, Эннс Елене Яковлевне.

Об аресте христиан Эннс Д. П. и Фриман Э. Р. сооб-
щают также верующие Павлодарской области и г. Слав-
города в письмах, направленных Гершензону, Брежневу 
Л. И. (копия Совету РУ ЕХБ).

Верующие повторяют вышеуказанную просьбу о воз-
врате автомашины ВАЗ 2102, принадлежащей Эннс Д. П., 
а также ходатайствуют об освобождении братьев.

Обратный адрес: 638148, Павлодарская область, Успен-
ский район, с. Константиновка, ул. Ленина, дом 3. Гонф-
неру Д. Я.

Подписали 235 человек.       7. 05. 1982 г.
Обратный адрес: 658840, Алтайский край, г. Славго-

род, ул. Степная, 66.
Дик Корнею Корнеевичу.
Подписали 92 человека.   28. 04. 1982 года.

Церковь ЕХБ села Ольгино, членом которой является 
арестованный брат Фриман Э. Р., сообщает в заявлении 
на имя Гершензона (копия Совету РУ ЕХБ) о том, что 
у Фримана Э. Р. осталось дома 5 несовершеннолетних 
детей. Всего у брата 9 детей. Верующие требуют осво-
бождения брата и возвращения изъятого.
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Обратный адрес: 638143, Павлодарская область Успен-
ский район, с. Ольгино.

Люст Виктору Викторовичу.
Подписали 62 человека.

Кроме того, верующие этого же села в жалобе на 
имя Л. И. Брежнева и других (копия Совету РУ ЕХБ) 
сообщают:

«Во время допроса наших односельчан верующих, 
неверующих и детей следователем Любимовым Н. С. 
были допущены грубости, крики, обман. Детей вызывал 
ложным путем в школу якобы поливать приусадебный 
участок, а в действительности для допроса, при этом 
обещая детям подарки (куклы), запрещая им об этом 
говорить родителям».

Подписали 23 человека. 22. 06. 1982 г.

РАЗГОНЫ, ШТРАФЫ, КРАТКОСРОЧНЫЕ АРЕСТЫ, 
НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА, ОБЫСКИ,  

ПРОВОКАЦИИ, РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ  
И ДРУГИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

«Не злоумышляй, не-
честивый, против жилища 
праведника; не опустошай 
места покоя его».

Притчи 24, 15

МОСКВА

Верующие ЕХБ Московской общины заявлением на 
имя Брежнева и Рекункова (копия Совету РУ ЕХБ) со-
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общают об усилении гонений на Церковь Христову.
«Так 10 и 29 января в пос. Ватутинки Московской 

области собрания верующих были разогнаны органами 
Советской власти.

2 февраля — праздник Сретение — разогнано со-
брание в пос. Десна Московской обл., 14 февраля в пос. 
Ознобишино, 21 февраля и 11 апреля в пос. Ильинское. 
Все разгоны были запротоколированы для последующих 
штрафов.

12 февраля в квартире нашего единоверца Афонина 
Г. Н., а 12 марта в квартире Зинченко В. П. (г. Москва) 
во время богослужения была произведена проверка па-
спортного режима. Все эти проверки делаются с целью 
выявления наших богослужений с последующими раз-
гонами и штрафами.

На административную комиссию были вызваны Яки-
менков С. Я. и Зинченко В. П., который был оштрафован 
в один день на 100 рублей сразу за участие в богослу-
жениях.

Нашему брату Полякову Н. И., проживающему по 
адресу: 115573, г. Москва, Ореховый пр., д. 37, корп. 1, кв. 
33, по месту жительства устроили суд общественности, 
где было зачитано ходатайство участкового инспектора 
о выселении Полякова Н. И. из Москвы за принадлеж-
ность к церкви ЕХБ. На этом суде был заранее подобран 
состав якобы общественности, настроенной соответству-
ющим образом — враждебно к нашему брату. Мы тре-
буем прекратить подобного рода произвол».

Обратный адрес: г. Москва, ул. Ереванская, д. 10, 
корп. 2, кв. 58.

Шубиной Марии Кузьминичне.
Подписали 33 человека.    16. 05. 1982 г.

МУРОМ
Семья Каляшиных обратилась с заявлением на имя 

городского прокурора Трандофилова (копия Совету РУ 
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ЕХБ).
В заявлении подробно описывается, как в их дом, где 

были одни несовершеннолетие и малые дети, была по-
дослана девушка, некая Лена Короковенко. Она выкрала 
открытки, фотографии, письмо и передала в КГБ. По 
всему видно, что задумана какая-то провокация против 
семьи Каляшиных и верующих, чтобы возбудить на них 
судебное дело. В этом деле фигурирует работник органов 
ГБ Зайцев Виктор Григорьевич.

Каляшины заявляют прокурору: «Просим Вас разо-
браться в этом. Прекратить всякие провокации со сто-
роны КГБ над нашей семьей и единоверцами».

Обратный адрес: г. Муром, Привокзальная, 1, кв. 4. 
Каляшиной И. П.

02. 05. 1982 г.

БЕЛГОРОД

Христиане-баптисты г. Белгорода направили хода-
тайство Брежневу, Устинову, Председателю КГБ области 
Музыкину (копия Совету РУ ЕХБ). 

В нем говорится: «Мы уведомляем Вас о том, что 
на брата Азарова Михаила Ивановича и его семью не-
однократно налагался штраф. Брат только и работал для 
того, чтобы расплатиться, а на пропитание оставалось 
мало, а у него семья: 5 детей и жена. Помимо штра-
фов его часто вызывали в различные органы власти 
и прокуратуры, где зачастую слышались угрозы. Ему 
устраивались суды на производстве и многое другое. 
А 19 апреля 1982 г. брат был арестован и осужден на 
15 суток потому, что он верит в Бога и несет служение 
в церкви. 10 мая 1982 г. был нанесен еще один удар 
семье. Арестовали двух его сыновей (одному из них 
нужно идти в Армию), на которых составлено ложное 
обвинение, и их осудили на 15 суток. Просим Вас, от-
мените это беспочвенное и безжалостное осуждение 
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и выпустите их на свободу. Дайте указание местным 
властям, чтобы они отменили репрессивные действия 
как против брата служителя Азарова М. И., так и про-
тив его детей».

Обратный адрес: г. Белгород, ул. Жданова, 15/48. 
Коробко Р. Ф.

Подписали 25 человек.   14. 05. 1982 г.

Они также обратились с ходатайством на имя Бреж-
нева и Первого секретаря обкома партии Трунова (копия 
Совету РУ ЕХБ).

В ходатайстве указывается на беззаконные действия 
местных властей и работников горрайбольницы по отно-
шению к верующим, богослужения которых разгоняются, 
а они непосильно штрафуются.

«Особенно интенсивно они разгоняют наши бого-
служения в апреле 1982 года и очень резко поступают 
с хозяйкой дома, где мы собираемся (по ул. Фрунзе, 451), 
Иващенко Марией, у которой на иждивении старая, 
больная мать. Но несмотря на это, ее очень часто вызы-
вают в различные административные учреждения, она 
оштрафована на большую сумму денег. В воскресенье, 
18 апреля 1982 года, милиция не пожалела ее мать, боль-
ную старушку: взяли дочь и увезли в милицию, оставив 
мать одну дома в таком положении без присмотра, а она 
при смерти.

А 19 апреля 1982 г. забрали нашего брата, служителя 
Азарова Михаила Ивановича, и осудили на 15 суток, от-
правили в милицию пос. Строитель, где он и содержался. 
Мы — не преступники, а вся наша вина лишь в том, что 
мы верим в Бога».

Обратный адрес: г. Белгород-10, ул. Н. Гастелло, 10. 
Брадовскому Ф. И.

Подписали 20 человек.
30. 05. 1982 г.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ Н. Тагила обращаются с заявлением 
к Брежневу и Щелокову (копия Совету РУ ЕХБ):

«В нашей общине г. Н. Тагила уже в 4-й раз заведе-
но уголовное дело на нашего дорогого брата Арбузова 
Ивана Григорьевича, которого вновь арестовали. Ведут-
ся допросы, а также произведены обыски в квартирах 
наших братьев и сестер. В ходе обысков изымалась 
духовная литература: Библия, Евангелия, сборники ду-
ховных песен, журналы «Вестник истины», «Бюллетени» 
Совета родственников узников, тетради с рукописными 
записями, магнитофонные кассеты, а также адреса всех 
родственников и знакомых, с которыми мы переписы-
ваемся.

Обращаясь к Вам, просим о прекращении ведения 
дела на нашего брата по вере Арбузова И. Г., а также 
на всех наших братьев и сестер страны, находящихся 
в подобном положении. Просим о возвращении изъятой 
духовной литературы, Библий, сборников духовных пе-
сен, магнитофонных кассет с записями духовного со-
держания и т.д.

Мы же в свою очередь не будем прекращать молиться 
Богу за Вас, чтобы и в отношении Вас Господь испол-
нил Слово Свое во благо. «Кто ведет дело разумно, тот 
найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен». 
(Притч. 16, 20).

Обратный адрес: г. Н. Тагил, ул. Матросова, 19, кв. 
31. Каспер Николаю Ивановичу.

Подписали 34 человека.
23. 05. 1982 г.

ОМСК
Письмом на имя Брежнева, Рекункова, Андропова, 

а также в высшие инстанции Суда и Прокуратуры (ко-
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пия Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Омска сообщают:
«Недавно мы написали главам нашего государства, 

города и области, а также в некоторые печатные орга-
ны открытое письмо в ответ на большую атеистиче-
скую статью под названием «Улучшить атеистическую 
работу», помещенную в городской газете «Вечерний 
Омск». Вместо удовлетворения нашей просьбы — защи-
тить верующих от гонений, от бесправного унизитель-
ного положения и предоставить равные с атеистами 
права на распространение нашей идеи, свободы веро-
исповедания с использованием газет, радио, телевиде-
ния, а также обнародовать наше письмо через газету 
«Омская правда» или «Вечерний Омск», мы получили 
отказ».

Далее говорится о том, что по поводу их открытого 
письма органы печати пригласили на собеседование 
ученых людей и верующих. «Ученые, приглашенные 
на «собеседование», чтобы дать ответ на наше письмо, 
отнюдь не были беспристрастны, допускали нечест-
ность, принижая заслуги Христа в обновлении мира 
и истории человечества. Кроме того, они оказались 
совсем не сведущими в Священном Писании, в учении 
Христа.

Вскоре после появления нашего открытого письма, 
так и оставшегося скрытым от людей, появились, од-
нако, первые отзвуки на него — обыски в двух домах 
наших единоверцев с изъятием духовной литературы: 
у Федорченко Николая Ивановича и Федорченко Ивана 
Ивановича.

В обыске принимала участие депутат Яркова А. В., 
яростная гонительница христиан.

В настоящее время просим без промедления, честно, 
с душою пересмотреть все дела верующих, осужденных 
за евангельскую деятельность, за печатание духовной 
литературы, за распространение ее и освободить их, 
возвратить духовную литературу и штрафы.
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«Суд без милости не оказавшему милости; милость 
превозносится над судом» (Иак. 2, 18). Говоря о милости 
и жалости к людям, мы ничуть не намекаем на снис-
хождение к нам и не просим помилования для узников. 
Нет, мы просим оказать справедливость и поступать по 
совести, и этого будет достаточно, чтобы все христи-
ане-узники были освобождены и чтобы прекратились 
гонения».

Обратный адрес: г. Омск-33, ул. 16-я Северная, д. 4. 
Федорченко Н. И.

Подписали 70 человек.

ТОМСК

Своим заявлением Брежневу и Куроедову (копия Со-
вету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Томска уведомляют об 
оскорблениях и притеснениях их со стороны местных 
органов власти.

«Вот конкретные факты:
1. За последние два месяца (март-апрель) нашу не-

большую общину или, вернее сказать, проповедников 
нашей общины, оштрафовали в общей сложности на 
250 рублей. Может быть, в целом, это и небольшие день-
ги, но все мы рабочие люди, имеем детей и различные 
житейские нужды, и поэтому лишних денег у нас нет. 
За что же нас штрафуют?

Во-первых, в действиях нашей общины за последние 
10—15 лет ровным счетом ничего не изменилось, и, по 
словам нашего уполномоченного Г. П. Добрынина и се-
кретаря райисполкома А. М. Гусевой, нам одного лишь 
не хватает, это — зарегистрировать нашу общину, чтобы 
на законном основании совершать те же действия. Но 
почему-то именно теперь мы стали «злостными наруши-
телями» законов о культах и нас стали систематически 
штрафовать, что же можно ожидать дальше?

7 марта состоялась официальная беседа по вопросу 
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регистрации представителей власти Добрынина, Гусевой 
и др. с членами нашей общины. Верующими был задан 
вопрос Г. П. Добрынину: «На чем основано вероиспове-
дание христиан, и если на Евангелии, то разве это за-
прещенная книга в СССР?» Он ответил, что Евангелие 
не запрещено, и вероисповедание христиан основано 
именно на нем. «Тогда почему же вы осуждаете нас за 
полное соблюдение заповедей Евангелия, за исполнение 
по совести указаний Христа?» Он ответил, что разногла-
сий государственных законов с Евангелием нет, но что 
мы сами их придумали.

Вскоре после этого собрания на нас стали налагать 
штрафы. Но судя по интенсивности различных действий 
и взысканий в наш адрес — это не последнее, а скорее 
всего — предпосылка к другим более грубым формам 
воздействия.

Чтобы не быть голословными, приведем конкретно 
факты:

1. Статья В. Брындиной в газете «Красное знамя», 
под названием «Кому служат старшие братья». В ней 
можно найти все: ложь и клевету, унижение и иронию, 
извращение и оскорбление.

2. Передачу местного радио «Закон и религия» вел 
уполномоченный Г. П. Добрынин. За основу взята бе-
седа корреспондента Г. Ефановой с одним верующим 
на производстве. Но эта беседа или интервью, которое 
даже записано было на магнитофонную ленту, настолько 
грубо и бессовестно было извращено, что практически 
все с «ног поставлено на голову».

3. Проводятся собрания и лекции на производствах, 
где работают верующие, в осуждающем и оскорбляющем 
тоне. И если причиной такого тона является то, что мы 
не зарегистрированы в органах власти, то ведь и в адрес 
тех верующих, которые зарегистрированы, не было ска-
зано ни одного доброго слова.

Выступления верующих прерывали криками, под-
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нимали на смех их слова, слышались оскорбления. По-
сле одного такого собрания была напечатана еще одна 
статья, «Опомнитесь, пока не поздно» в газете «Красное 
знамя». Даже само заглавие содержит в себе элемент 
оскорбления, так как действия верующих, да и вся жизнь 
их проходит не в беспамятстве или в пьяном угаре, но 
вполне сознательно, с полной ответственностью перед 
Богом, совестью и людьми.

4. Наше собрание посещают очень часто студенты, 
посланные властями или представителями админи-
стративной комиссии. Они неоднократно записыва-
ют проповеди и с обязательной долей извращения, 
с умыслом, передают записи в соответственные органы 
власти. А после этого происходят многозначительные 
беседы в органах КГБ, а также вызовы в прокуратуру 
и письменные предупреждения об уголовной ответ-
ственности.

Проводится обработка неутвержденных верующих, 
чтобы сделать их осведомителями КГБ. В школе или 
на производстве выдаются характеристики с указанием 
принадлежности к общине верующих, незарегистриро-
ванных в органах власти.

В наших собраниях бывают случаи самовольного изъ-
ятия духовной литературы. Неоднократно представители 
административной комиссии запрещали проводить со-
брание как незаконное.

Мы еще раз заверяем, что все это для нас не ново 
и не удивительно, а потому мы готовы терпеть и даль-
ше подобное, ибо это определено нам Христом. Здесь, 
на земле, мы временные жители, а постоянное «наше 
жительство на небесах» Фил. 3, 20.

Просим Вас прекратить нарушения, касающиеся нас, 
верующих ЕХБ, возвратить нам изъятую у нас духовную 
литературу и деньги.

Даниил, муж веры, советовал в свое время царю 
Навохудоносору, чтобы он принял его совет: «искупить 
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грехи правдою, беззакония свои — милосердием к бед-
ным; этим может продлиться мир твой». Дан. 4, 24».

Обратный адрес: г. Томск, пер. Карповский, дом 32.
Подписали 30 человек.          23. 05. 1982 г.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Совет РУ ЕХБ поступила копия письма, написан-
ного на имя Брежнева и в Совет церквей ЕХБ.

Верующие г. Анжеро-Судженска пишут: «Мы оза-
бочены и не можем обойти молчанием тот факт, что 
в нашей стране началась новая волна репрессий против 
верующих, охватившая всю страну.

Большинство наших служителей, избранных церко-
вью, находятся в местах заключения или в ожидании 
суда. Многие по этой причине не могут появляться от-
крыто в своих семьях и родной церкви.

Так осуждены на различные сроки служители Фирсов 
В. Л., Скорняков Я. Г., Румачик П. В. Служитель Антонов 
И. Я. находится под слудствием.

После многочисленных посещений наших собраний 
органами милиции и штрафов (о которых мы сообщали 
ранее), в нашей местной печати появилось несколько 
статей, порочащих верующих и направленных против 
нашего брата-служителя Шмидта Б. Я.

9 июля в шести домах верующих нашего города 
и в нескольких ближайших церквах произведены обы-
ски по делу Шмидта Б. Я. Изъята в большом количестве 
религиозная литература различных издательств на не-
мецком и русском языках, сборники духовных песен для 
общего и хорового пения, множество переписанных от 
руки сборников стихов творений и гимнов и даже лич-
ная переписка, свадебные альбомы с фотографиями, по-
здравительные открытки. Фактически изъяты все наши 
духовные ценности.
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Все сказанное выше наводит на грустные мысли об 
истинной цене тех свобод, которые гарантирует граж-
данам своей страны наша Конституция.

На нашего брата Шмидта Б. Я. заведено уголовное 
дело, которое ведет следователь Марьясов В. В. За веру-
ющими ведется слежка и неизвестно, кого из нас кон-
кретно заденет следующая волна.

Мы обращаемся к Вам и настоятельно просим дать 
указание о прекращении гонений, о возврате изъятой 
литературы и о закрытии уголовного дела на нашего 
брата Шмидта Б. Я.»

Подписали 57 человек.

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ АССР

Верующие ЕХБ г. Орджоникидзе заявлением на имя 
Брежнева и Председателя Совета СО АССР, (копии: Сове-
ту РУ ЕХБ и ЗП СЦ ЕХБ, Винсу Г. П.) уведомляют о про-
должающихся гонениях на них и единоверцев в стране.

«С момента сдачи нами регистрационных документов 
уполномоченному по ДРК Бирагову С. Р. в 1979 г. наши 
молитвенные собрания нарушаются органами местной 
власти, которые штрафуют тех, кто предоставляет свои 
дома для собраний, и тех, кого они посчитают руково-
дящим.

Оштрафованы за 1981 год и до апреля 1982 г.: Чистя-
ков В. Г. — 11 детей — 250 руб., п. Заводской, 2-я линия, 49.

Михин В. А. — 9 детей — 150 рублей, п. Заводской, 
11-я линия, 17.

Миллер Э. Э. — 4 детей — 350 рублей, Пригородный 
район, с. Михайловская, ул. Р. Люксембург, 21.

Голяев Н. Т. — 8 детей — 50 рублей, г. Орджоникидзе, 
Леваневского, 257-а.

Любезный В. К. — пенсионер — 50 рублей, п. Завод-
ской, 2-я линия, 50 (удержано из пенсии). 
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Гудиев Х. М. — пенсионер — 50 рублей, г. Орджони-
кидзе, Островского, 37 (удержано из пенсии).

Евсеев М. Г. — 6 детей — 150 рублей, п. Заводской, 
12-я линия, 22.

На Евсеева И. Г., пос. Заводской, 14 линия, 52, (7 де-
тей) передано штрафов на большую сумму, но к удер-
жанию пока представлено 150 руб.

При всяком посещении представители местной власти 
заявляют: «Зарегистрируйтесь, и вас трогать не будут».

Уполномоченный по ДРК Мануковский и зам. пред-
седателя исполкома г. Орджоникидзе заявили следующее:

1. Представить к 15 января списки всех членов по 
форме:

а) фамилия, имя, отчество;
б) год рождения;
в) год крещения;
г) место работы;
д) место жительства;
е) какое служение несет в церкви;
ж) откуда и когда прибыл в общину.

2. Иметь кассовую книгу, книгу имущества церкви 
и в любое свободное от собраний время допускать пред-
ставителей исполкома для проверки.

3. Иметь печать и штамп общины.
4. Деньги хранить в госбанке.
5. Отчислять деньги в фонд мира и фонд охраны 

памятников старины.
6. Зарегистрировать дьяконов.
7. Иметь ревизионную комиссию.
8. Участвовать в членских собраниях и быть из-

бранными могут только те, кто живет в данном районе, 
остальные могут присутствовать на правах гостей.

9. Ежегодно давать сведения, сколько за год совер-
шено крещений, погребений, бракосочетаний.

10. Давать сведения о верующих: сколько за год при-
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было, убыло. Сколько членов в общине по состоянию на 
1 января.

11. Вменить в обязанность членам исполнительного 
органа почаще посещать уполномоченного и исполком, 
и если они не будут посещать, то: «Мы изберем новых, 
а их отведем».

12. Не молиться за узников.
13. Не отделять им средств из общины.
14. Не давать детям участвовать в богослужении (при-

сутствовать на собрании дети могут).
15. Миссионерская деятельность запрещена.
16. Порвать отношения с Советом церквей.
При посещении нашего собрания представителями 

пос. совета, которые требовали регистрироваться, один 
верующий-армянин рассказывал зам. председателя пос. 
совета Аксеновой В. И. следующий случай:

«Я родился в Турции. Когда магометане стали ис-
треблять христиан-армян, мы бежали из Турции. Нам 
предлагали: «Примите ислам и оставайтесь, живите». 
Мы были не против жизни на родине, мы были против 
условий, а потому вынуждены были бежать, оставив 
родину».

Мы не против регистрации, но не можем принять 
ее условия, заключающиеся во вмешательстве органов 
власти в дела церкви.

Нам говорят: «Идите в регистрированную общину, 
и никто вас трогать не будет». Мы вышли от туда, и нам 
известна цена регистрации и ее последствия.

Как враги иудеев во дни Ездры искали присоединить-
ся к ним в строительстве храма Богу Небесному, чтобы 
вредить строительству, так и современная регистрация 
направлена на разрушение церкви изнутри.

В г. Кизляре Даг. АССР 4 марта был арестован Ше-
вяков И. И.

Студенту электронного техникума г. Орджоникидзе 
Мегедь Евгению Васильевичу было сказано руководите-
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лем преддипломной практики, что его практика не за-
считывается из-за отсутствия отчета о политической 
работе. Он сказал: «Я не комсомолец, политическую 
работу вести не могу». Тогда ему было объявлено, что 
он к защите диплома допущен не будет.

Это ли не насилие над совестью молодого челове-
ка, даже среднее специальное образование он получить 
не может, потому что верующий. Все это делается для 
того, чтобы и говорить, и писать, что верующие — это 
неграмотные, темные, отсталые люди.

Нам известно, что по всей стране продолжаются ре-
прессии на верующих ЕХБ, заключающиеся в разгонах 
молитвенных собраний, штрафах, конфискации домов, 
автомашин, обысках, клевете в печати, судах над веру-
ющими».

Подписали 57 человек.     09. 05. 1982 г.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Ходатайством на имя Брежнева и в Хабарский райи-
сполком (копии: Совету РУ ЕХБ и ЗП СЦ ЕХБ) верующие 
ЕХБ г. Славгорода свидетельствуют о фактах грубого 
произвола местных органов власти, совершаемого над 
ними.

«21 апреля с.г. во время членского собрания верую-
щих с. Орлово Хабарского района посетили: зам. пред-
седателя райисполкома тов. Ляпин, прокурор, парторг 
Фаст П. П., председатель сельсовета Регер А. Ф. в со-
провождении трех милиционеров.

Они, нарушая ход собрания, потребовали выйти из 
помещения всем братьям, присутствующим на собрании.

30 апреля решением административной комиссии 
Хабарского райисполкома братьев: Варкентина, Рихерта 
А., Фризена, Никеля и Рихерта П. оштрафовали. По 
окончании комиссии, когда они направились к свое-
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му транспорту, их задержали и привели в отделение 
милиции. Варкентина, Рихерта А., Фризена осудили 
на 15 суток, Рихерта П. — на 8 суток, Никеля — на 
5 суток».

Верующие требуют освободить их единоверцев и пре-
кратить штрафы за мирные богослужения.

Обратный адрес: 658840, Алтайский край, г. Славго-
род, ул. Степная, 66. Дик Корнею Корнеевичу.

Подписали 85 человек.         
02. 05. 1982 г.

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Каз. ССР

Заявлением на имя Брежнева и Рекункова (копия 
Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ села Ольгино сообщает:

«20 апреля были произведены обыски в Успенском 
районе в 5 домах. В доме Фримана Э. Р. был про-
изведен обыск без ведома хозяев. Была изъята вся 
литература духовного содержания, записные книж-
ки, блокноты, словари, справочники, личные письма, 
магнитофонные кассеты. В гараже выставили окно, 
влезли и тщательно все обыскали. Обыск проходил 
грубо, от стен была оторвана бумага, поднимали на 
кухне линолеум.

У нашего брата Фримана Эвальда 9 человек детей, 
из них 5 несовершеннолетних.

Мы заявляем Вам открыто, что Ваши стремления на-
правлены на уничтожение церкви Христовой».

В заявлении выражена просьба освободить брата 
Фримана Э. Р. и Эннса Д. П., вернуть изъятые при обы-
ске вещи и духовную литературу.

Обратный адрес: 638143, Павлодарская обл., Успен-
ский р-н, с. Ольгино, ул. Ленина.

Классену Дмитрию Абрамовичу.
Подписали 59 человек.
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ЧЕРНОВЦЫ

В своей жалобе на имя Рекункова, облпрокуратура 
Панченко (копии: Совету РУ ЕХБ и христианам всего 
мира) верующий Костенюк В. И. сообщает, что 1 июня 
1982 г. он был приглашен работником милиции ст. лей-
тенантом Буга в Сторожинецкое управление милиции.

«Ст. лейтенант завел меня в свой кабинет, зачитал 
составленный от 11 мая 1982 года акт, в котором го-
ворилось, что Костенюк В. И. организовал группу ве-
рующих, которые мешали работе суда, состоявшегося 
10 мая 1982 года в пограничном поселке г. Красноиль-
ска. Якобы я подстрекал людей, выкрикивал оскорби-
тельные слова, проявлял хулиганские действия, кото-
рых верующие не должны проявлять. На самом деле 
я находился от места проведения суда на расстоянии 
около 200 км в командировке, в селе Романковцы Со-
кирянского района.

Я стал объяснять судье Дудко, но он, не выслушав 
и не разобрав моего дела, осудил меня на 15 суток.

Когда я потребовал свидетелей, которых на суде 
не было, то судья Дудко решил без свидетелей осудить 
меня.

Мою командировку подтверждают документы: пу-
тевой лист, командировочное удостоверение и наряд 
выполненной работы. Поэтому убедительно прошу разо-
брать мое дело, снять с меня судимость, уплатить мне за 
15-суточный арест и указать на неправильные действия 
судье».

Обратный адрес: г. Черновцы, ул. Коперника, д. 2 «а», 
кв. 12. Костенюк В. И.

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В письме корреспонденту газеты «Известия» (копия 
Совету РУ ЕХБ) верующая Матвейчук Р. И. (г. Здолбу-
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нов, ул. Школьная, 20), сообщает об обыске и ее аресте 
следующее:

«4 июня 1982 года я заехала к Нине и Наташе Рыти-
ковым в г. Ворошиловград, ул. Совхозная, д. 110-а, где 
и заночевала.

5 июня (в пятницу), в 8 часов утра раздался сильный 
стук в дверь, затем в окна. Нина, открывая, спросила: 
«Что случилось?» «Обыск», — ответил один из стоящих 
во дворе.

В дом зашли: участковый милиционер, следователь, 
два понятых и еще пятый, не представившийся человек 
в штатском, который помогал следователю обыскивать, 
а позже этот человек, увидев, что его разоблачают как 
работника государственной безопасности, исчез.

Как я заметила, забирали новые Библии, Евангелие, 
магнитофонные кассеты и разные религиозного содер-
жания бумаги. И это неудивительно, что такие вещи 
находились в доме. Эти вещи есть в каждой христиан-
кой семье.

Во время обыска забрали мой маленький магнитофон, 
который вечером я слушала и положила на диван.

Когда я настаивала отметить в протоколе, что маг-
нитофон мой, следователь потребовал паспорт. Когда 
я предъявила паспорт, следователь взял его и позвал 
участкового. Участковый милиционер мой паспорт спря-
тал в свой карман и приказал мне собираться в спец-
приемник.

Меня доставили в милицию, хорошенько обыскав, 
отправили в прокуратуру, а позже, оклеймив тунеядцем 
и бродягой, повезли в спецприемник УВД: пер. Круп-
ской, 33.

Продержали меня в спецприемнике четверо суток, 
затем начальник Протасов А. К. дал мне в руки письмо 
в Здолбуновское бюро по трудоустройству, купили билет 
за мои деньги и отпустили меня за полтора часа до от-
хода поезда ехать домой. Мне не дали времени сходить 
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за магнитофоном в прокуратуру, узнать фамилию сле-
дователя, понятых, прокурора».

Письмо подписано 10. 06. 1982 г.

ПОЛТАВА

Христианка Кравченко Анастасия Иосифовна напра-
вила на имя Брежнева Л. И. (копии: Первому секретарю 
Полтавского горисполкома и Совету РУ ЕХБ/заявление, 
в котором пишет:

«В г. Полтаве часто разгоняются собрания верующих 
органами КГБ во главе с уполномоченным по делам рели-
гии тов. Нечитайло. Это он врывается в дом, где спокойно 
молятся люди. С криком и бранью дает команду милиции 
выбрасывать нас на улицу раздетых в зимнее время и от-
правляет в автобус в милицию, там проверяет документы, 
с угрозой отпуская, кричит: «Уничтожу слово «Бог»!» 
После этого подает клеветничекие документы в райком.

Сколько раз там, в райкоме, на админкомиссиях руга-
лись надо мною и высмеивали меня и моих единоверцев, 
затем заставляли подписать бланк на штраф, я отказы-
валась, так как не виновата.

Тогда этот бланк присылают на работу, и у меня 
деньги вычитают из зарплаты. Первый раз — 15 руб., 
второй — 20 руб.

В марте сего года, после жестокого разгона молитвен-
ного собрания по ул. Хасана, я была взята милицией «на 
5 минут», так сказал мне один из милиционеров, не на-
звав своей фамилии, но пришлось там быть с 8 час. утра 
до 5 час. вечера; все уговаривали, грозили, затем отвезли 
в народный суд и там осудили по заранее подготовленным 
документам. Якобы я повалила тов. Нечитайло на пол 
и била. И за посягательство на жизнь работников мили-
ции суд присудил мне 50 руб. штрафа. Так в течение года 
у меня отняли денег под видом штрафа всего 85 рублей».
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Анастасия Иосифовна выражает просьбу дать ука-
зание отпустить всех верующих из тюрем и лагерей, 
срочно прекратить преследования верующих в стране, 
возвратить ей 85 рублей.

Обратный адрес: г. Полтава, ул. Б. Хмельницкого, 
д. 7, кв. 615.

НИКОЛАЕВ

Верующая ЕХБ Власенко Л. П. (ул. Коцюбинского, 
42/2), письмом Брежневу и Генеральному прокурору 
СССР (копии: ЗП СЦ ЕХБ Винсу Г. П. и Совету РУ ЕХБ) 
сообщает:

«Моего мужа, Власенко Владимира Мефодьевича, 
за то, что он любит Бога и исполняет Слово Божие — 
Библию, осудили 31. 06. 1982 г. областным судом г. Ни-
колаева.

На мою просьбу выдать мне копию приговора об-
ластной суд отказал. При этом сказали, что у них есть 
указание родственникам лиц, осужденных по статьям 
209, 187, 138 УК УССР, копия приговора не отдавать».

Власенко просит дать указание о выдаче копии при-
говора на ее осужденного мужа, а Совет родственников 
узников — ходатайствовать об этом перед правительством 
страны.

27. 06. 1982 г.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ, Цапко Виталий Дмитриевич, 1928 года 
рождения (г. Никополь, ул. Шевченко, 98, кв. 55) обра-
тился заявлением к Министру здравоохранения СССР, во 
Всемирную организацию охраны здоровья (штаб-квартира 
в г. Женеве) и копией в Совет РУ ЕХБ. Он пишет:

«В 1949 году 11 марта получил производственную 
травму — открытый перелом обеих костей правой голе-
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ни. Сделали операцию и удалили внутреннюю лодыжку 
с участком большой берцовой кости. Образовался он-
килоз стопы, с последующей отечностью ноги. Перио-
дически раны открывались (хронический остеомиелит), 
кость чистили. Некоторое время не работал — был на 
пенсии. Учился, получил диплом технолога О. Р. Рабо-
тал на инженерно-трубном заводе, потом перешел на 
завод «Большевик», на должность инженера-технолога. 
Обо мне начали беспокоиться органы власти, а также 
и о моей должности, которую я занимал на заводе, так 
как я верующий человек.

В 1972 году был приказ за № 2-К от 2 января об 
упразднении точки инженера-технолога, с окладом 95 ру-
блей. Я обратился в Горком партии и остался на своей 
должности. Но органы прокуратуры, КГБ, горисполком 
и уполномоченный по делам религии не оставили меня 
в покое, так как я являюсь членом незарегистрирован-
ный церкви.

В 1977 году у меня открылась трофическая язва и хро-
нический остеомиелит. В 1980 году 29 декабря я перешел на 
рабочую точку. 6 ноября 1981 года лег в больницу г. Нико-
поля и 9 декабря 1981 года был выписан на работу с тро-
фической язвой, размером 8х22 см. (Я полагаю, что органы 
суда ускорили мое лечение, и меня выписали досрочно из 
больницы потому, что на меня было заведено уголовное 
дело за то, что я являюсь членов незарегистрированной 
церкви и нарушаю закон о религиозных культах.)

9 декабря я обратился в поликлинику и мне с трудом 
дали направление в областную больницу им. Мечникова. 
С 12 декабря 1981 года по 15 апреля 1982 года на ноге 
сделали 5 операций.

16 января 1982 года (дата в штампе письма), органы 
суда г. Никополя прислали письмо главврачу больницы 
им. Мечникова, чтобы меня доставили в суд на 26 января. 
Но это письмо почему-то задержалось, и я его получил 
2 февраля 1982 года.
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15 апреля 1982 года меня временно выпустили из 
больницы в связи с дезинфекцией корпуса. В выписке из 
истории болезни указано: «Возвратиться на продолжение 
курса лечения во второе хирургическое отделение боль-
ницы им. Мечникова не раньше 19 апреля 1982 года». 
Дали все данные заключения врачей для прохождения 
ВТЭК.

19 апреля состоялся ВТЭК (г. Никополь), на который 
был вызван представитель (председатель завкома завода 
«Большевик»). Председатель ВТЭК, просмотрев мою ногу 
с ранами и большой отечностью, сразу сказал: «Мы вам 
третью группу оставляем, а работать вы сможете», и от-
метил в рабочем листе: 20 апреля на работу. (Работа моя 
состояла в уборке тоннеля в литейном цехе). Я сказал, 
что идеология превыше всего, но вы, как врачи, должны 
быть на страже здоровья человека, независимо от идей-
ного убеждения...

В настоящее время я без палочки ходить не могу, 
ужасные боли и отечность ноги, раны ноют. Я понял, 
что обречен на постепенное гниение, так как я являюсь 
христианином. Меня лишили средств к существованию 
с марта по больничному листу.

Я имею право на защиту как человек, и прошу соз-
дать компетентную комиссию, которая могла бы рас-
смотреть мое заявление о грубом посягательстве на мое 
здоровье и жизнь».

Подписал Цапко.   16. 05. 1982 г.

В Совет РУ ЕХБ поступила копия заявления детей 
Цапко, направленного Щелокову, Рекункову, облпро-
курору (копия Совету РУ ЕХБ), в котором сообщают 
о беззакониях органов местной прокуратуры:

«В г. Никополе Днепропетровской области, по ул. 
Шевченко, дом 98, кв. 55, 23 октября 1981 г., была предъ-
явлена санкция на обыск. Цель обыска была указана: 
«Изъятие идейно-вредной литературы». Так как мы — 
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люди верующие, то «идейно-вредной литературой» оказа-
лись: Библия, Евангелие, магнитофонные кассеты с хри-
стианскими песнями и стихами, фотопленка, фотография 
и христианский песенник «Песнь возрождения». Впо-
следствии Библию, Евангелие и фотографию возврати-
ли, остальные вещи находятся у старшего следователя 
Конищевой. Мы просили, чтобы отдали кассеты МК-60-1, 
МК-60-2 (их 15 штук), на которых записана наша свадьба, 
где друзья нам говорили пожелания, стихи, пели. На все 
это Конищева ответила: «Это религиозная пропаганда, 
не отдам и не ходите», и выгнала нас из кабинета.

Все эти вещи и предметы приобщили к уголовному 
делу нашего папы, хотя все это уголовного дела не ка-
сается. В частности, кассеты составляют материальную 
ценность и не подлежат изъятию, как «идейно-вредная 
литература».

В заявлении выражена просьба воздействовать на 
местные органы прокуратуры и возвратить изъятое при 
обыске.

Обратный адрес: Днепропетровская область, г. Ни-
кополь, ул. Шевченко, 98, кв. 55.

Цапко С. В.
Подписали 2 человека.          17. 06. 1982 г.

В Совет РУ ЕХБ поступил протокол произведенного 
28. 03. 1982 г. обыска у верующего ЕХБ Шкикавого Б. В. 
(ул. Гринченко, 171).

Обыск производили: следователь Амур-Нижнедне-
провской районной прокуратуры Епишев, районный 
прокурор Вьюрков А. З., зам. нач-ка РОВД Шпантак 
В. П., участковые инспекторы РОВД Ткаченко А. А., 
Крупко Л. И.

При санкции на изъятие нелегальной литературы 
антиобщественного содержания была изъята литература 
церковного характера — журналы, «Бюллетени», списки 
и фотографии узников, «Братские листки» и т.п.
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ЗАПОРОЖЬЕ

В Совет РУ ЕХБ верующими ЕХБ г. Запорожья на-
правлена копия телеграммы, посланная на имя Брежнева 
и в обком партии (Всеволжскому).

«По указанию Шевченковского райисполкома 
25 февраля, работники милиции во главе с подпол-
ковником Приходько П. Т. вторглись в дом Фадина 
В. В., проживающего по улице Автодорожная, д. 169, 
где единоверцы собрались для пения. Работники мили-
ции без всяких оснований хватали нотную литературу 
из рук присутствующих. Головина В. И., пытавшегося 
удержать при себе нотную литературу, насильно увез-
ли в РОВД».

Выражена просьба об освобождении брата. Хозяин 
дома Фадин В. В. в это время был под 15-суточным аре-
стом.

Обратный адрес: Запорожье, Автодорожная, 169. Фа-
дину В. В.

Еще получена копия телеграммы от 11. 04. 1982 г., 
направленной в те же инстанции, в которой сообщается:

«Наше воскресное служение, проводимое нами на 
квартире нашего единоверца Щербины, по адресу: Авто-
дорожная, 203, вновь подвергалось разгону работниками 
милиции. Руководство по разгону верующих зам. нач-ка 
Шевченковского РОВД г. Запорожья подполковник Го-
робец. Все наши жалобы, направленные в высшие пра-
вительственные органы, остаются без ответов. Никаких 
изменений в положительную сторону нет.

Со стороны зам. нач-ка милиции официально были 
высказаны угрозы в адрес некоторых верующих о при-
влечении их к уголовной ответственности».

Обратный адрес: г. Запорожье, ул. Автодорожная, дом 
203. Шербина М. П.
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Своим письмом в исполком Горсовета, верующие ЕХБ 
сообщают:

«Наша община постоянно подвергается преследова-
нию работниками милиции при содействии райисполко-
мов г. Запорожья, которое сопровождается нарушением 
и разгоном молитвенных богослужений, глумлением и на-
смешками над чувствами верующих граждан; унижением 
достоинства личностей; личными обысками с изъятием 
религиозной литературы; безосновательным переписы-
ванием всех верующих с обязательным указанием места 
жительства и места работы (детей — места учебы/;иной 
раз насильственному фотографированию каждого в от-
дельности и т.д.

В результате таких действий верующие подвергают-
ся общественным разбирательствам по месту работы, 
штрафам в размере 50 рублей или административным 
арестам на 15 суток, а со стороны соседей и окружаю-
щих нас людей появляется враждебная настроенность 
в отношении нас, верующих.

В сентябре прошлого года Вы приглашали группу 
верующих для беседы по вопросу телеграммы в обком 
партии. Заместитель председателя исполкома Совета 
народных депутатов тов. Кучинский Н. И. тогда заявил, 
что разговаривать с нами он не намерен, а пригласил 
нас, чтобы предупредить... И сказал, что гоняли и еще 
сильней гонять будут, если мы не зарегистрируемся».

Верующие заявляют о том, что ответ на посланные 
телеграммы они ждут не из исполкома, который не мо-
жет объяснить свои же действия.

«От Вас мы ожидаем не столько ответа, сколько поло-
жительных результатов: прекратите незаконное пресле-
дование верующих в нашем городе и разрешите свободно 
и беспрепятственно проводить наши богослужения».

Обратный адрес: 330081, г. Запорожье, ул. Автодо-
рожная, 203. Щербина М. П.

Подписали 2 человека.  12. 05. 1982 г.
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ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

На имя Брежнева (копия Совету РУ ЕХБ) верующие 
ЕХБ г. Харцызска в заявлении пишут:

«Наши собрания систематически посещают предста-
вители органов власти, препятствуя проведению бого-
служений. Многие оштрафованы на 50 руб.

Особый нажим делается на служителя церкви Дуден-
кова В. Н. В местной газете «Социалистическая Родина» 
о нем была помещена статья под названием «Кто они, 
сторонники Совета церквей».

Шестого июня 1982 года, на праздник Троицы, ми-
лиция под руководством секретаря горисполкома Рома-
нюк А. И., нарушив богослужение, забрали служителя 
церкви Дуденкова В. Н. и еще троих братьев. Братьев 
впоследствии освободили, а служителя церкви осудили 
на 15 суток.

Семья Дуденкова состоит из 13 человек, в том числе 
8 несовершеннолетних детей. В семье ожидают рождения 
одиннадцатого ребенка».

Обратный адрес: г. Харцызск, ул. Челюскинцев, 139. 
Дубинецкому П. И.

Подписали 30 человек.            11. 06. 1982 г.

ВОРОШИЛОВГРАД

Мать 10 детей, верующая ЕХБ г. Ворошиловграда 
Козорезова А. Т. (ул. Оборонная, 92) своим заявлением 
на имя Брежнева, Рекункова, Прокурора УССР и другие 
инстанции (копия Совету РУ ЕХБ) сообщает о беззакон-
ных действиях органов прокуратуры области и о про-
должающихся репрессиях ее семьи. Она пишет:

«4 июня 1982 года в мое отсутствие, в дом обманным 
путем ворвались работники прокуратуры и, предъявив 
санкцию на обыск, несмотря на протест моей 77-летней 
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матери и детей, начали делать обыск по делу служителя 
церкви ЕХБ г. Ворошиловграда Балацкого А. Н.

Обыск делали одновременно в нескольких комнатах, 
так что взрослые члены семьи не в состоянии были 
присутствовать одновременно везде, где проводился 
обыск. Человек 15 посторонних людей, не предъявив-
ших своих документов, или для формы на мгновение 
проведших перед глазами детей какое-то подобие доку-
ментов или простые карточки (рассмотреть не успели) 
по-хозяйски расхаживали по всем комнатам, копались 
в вещах и во всех уголках дома, подвала, чердака, 
двора.

В моей спальне мужчины простукивали стены и по-
толок, трясли, копались на полках и в шифоньере.

Найдя документы Совета родственников узников ЕХБ, 
производивший обыск выражал неописуемый восторг, 
забыв о том, что эти документы не имеют отношения 
к Балацкому А. Н.. Это еще раз подтверждает то, что 
дело Балацкого А. Н. — это лишь предлог для узаконен-
ного грабежа в моем доме.

Еще с прошлых обысков не возвращено большое ко-
личество кассет для магнитофонов, не имеющих никако-
го отношения к прошлым уголовным делам. Чей карман 
обогатили эти материальные ценности нашей семьи?

В этот раз изъяли всю духовно-назидательную лите-
ратуру. Копии протокола обыска нам не оставили, что 
является нарушением УПК. Поэтому я не могу даже сра-
зу все охватить, что изъяли у нас в доме эти законные 
представители с беззаконными действиями. Не стало тол-
кований Библии на книги «Второзаконие», «Бытие», «Ис-
ход», «Левит»; не стало нотных и не нотных сборников 
религиозных песен; не стало моих личных документов: 
приговоров судов мужа, моего, копий заявлений, послан-
ных мной в различные инстанции в процессе следствия, 
суда мужа и меня, копий протоколов прошлых обысков, 
других документов и религиозной литературы. Изъя-
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ли кассеты, пишущую машинку, фотоаппарат «МIпох» 
и многое, многое другое.

Обыскивающие постоянно оскорбляли всевозможны-
ми высказываниями, предложениями, утверждениями как 
меня, так и многих детей. Словесным издевательствам 
не было предела.

Я как гражданка Советского Союза решительно про-
тестую против подобного произвола. До каких пор, живя 
среди своего родного народа, в своей стране, мы будем 
постоянно под страхом набегов на наши дома предста-
вителей прокуратуры; под страхом того, что в любую 
минуту мы можем лишиться жизненно важной для нас 
духовной литературы, документов, писем от друзей и их 
адресов?

Требую безоговорочного возвращения пишущей 
машинки; всей религиозной литературы, в том числе 
и сборников песен, как нотных, так и не нотных; личной 
переписки с друзьями, магнитофонных кассет в большом 
количестве (без протоколов не помню их числа) после 
всех трех обысков; семейных документов; законной пере-
писки с органами власти и прокуратуры; документов, 
принадлежащих Совету родственников узников ЕХБ; 
фотоаппарата «МIпох», изымавшегося и возвращенного 
в прошлых обысках, и всего, что изъято в нашем доме.

Я настоятельно прошу прекратить репрессии нашей 
семьи, прекратить постоянные посягательства на вещи 
и предметы, принадлежащие мне и моей семье, путем 
санкционированных грабежей представителями проку-
ратуры».

15. 06. 1982 г.

В Совет РУ ЕХБ (копия Брежневу Л. И.) поступило 
обращение церкви ЕХБ г. Ворошиловграда. Верующие 
ставят в известность о преследованиях их и просят, 
чтобы их молитвы были усилены сотнями и тысячами 
молитв праведников.
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«За последнее время наша церковь лишилась пятерых 
братьев, которые находятся в узах за дело Евангелия. 
И опять мы переживаем преследования: наши молит-
венные собрания нередко нарушаются работниками ми-
лиции и исполкомов, мы подвергаемся неоднократным 
штрафам за присутствие на таких собраниях.

4 июня этого года в четырех домах наших едино-
верцев: Балацкого Ан. Н., Козорезовой А. Т., Рытико-
вой Н. П. Балацкого Ал. Н. были произведены обыски 
с изъятием духовной литературы, фотографий, маг-
нитофонных кассет и др. Все эти обыски были про-
изведены по делу нашего служителя Балацкого А. Н., 
отца шестерых малолетних детей. Заведение уголов-
ного дела на Балацкого, который уже дважды отбывал 
заключение, сроком 3 и 4 года лагерей, указывает на 
планомерную изоляцию от церкви и семьи всех наших 
служителей, трое из которых в настоящее время на-
ходятся в узах. Угрозы о лишении свободы получили 
и другие наши братья.

Все эти скорби и обстоятельства не могут поколебать 
веры нашей, «ибо мы для того и трудимся и поношения 
терпим, что уповаем на Бога живого, Который есть Спа-
ситель всех человеков, а наипаче верных» (1 Тим. 4, 10).

Обратный адрес: г. Ворошиловград, ул. Черноморская, 
76. Сажневу П. В.

Подписали 70 человек.       13. 06. 1982 г.

КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Копия заявления верующих ЕХБ г. Симферополя, 
направленного на имя Брежнева, поступила в Совет РУ 
ЕХБ, в которой сообщается:

«19. 03. 1982 г. у нашего единоверца Винникова В. С., 
проживающего в г. Симферополе по ул. Михайловской, 
д. 9, кв. 95, был произведен обыск, при котором изъята 
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вся духовная литература, адреса друзей, родственни-
ков, фотографии. Обыск был произведен в присутствии 
жены, Винниковой Н., самого же хозяина не было, так 
как он находился на военной переподготовке. В этот 
же день, в часть, где служил Винников, пришел человек 
в штатском и распорядился, чтобы его арестовали под 
любым предлогом с содержанием на гауптвахте, где он 
находился трое суток.

В этот же день в г. Симферополе по ул. Гоголя, у Ви-
зенталь З. К., у Дулеповой Н. И., у Жиркова Н. И., а так-
же в г. Ялте у Ефимчук А. были произведены обыски, 
при которых изъята вся духовная литература, адреса, 
фотографии».

Верующие просят вернуть все изъятое при обысках, 
легализовать издательство «Христианин», освободить всех 
узников, осужденных за Слово Божие в СССР.

Обратный адрес: г. Симферополь, ул. Лесная, дом 57. 
Жирков Н. И.

Подписали 22 человека.              16. 05. 1982 г.

В те же инстанции верующими ЕХБ г. Симферополя 
направлено еще одно заявление, в котором они сооб-
щают:

«Начиная с 22 октября 1981 года до настоящего време-
ни к нам допускаются незаконные действия со стороны 
местных властей. Они приходят в наши квартиры под 
предлогом проверки паспортного режима и составляют 
акты, после чего штрафуют на 50 рублей.

Так оштрафованы: Овсянко И. В. — 100 руб., Овсянко 
В. И. — 50 руб., Жирков Н. И. — 50 руб., Убогих А. М. — 
100 руб., а жителя г. Севастополя Солохина Е. за посе-
щение нашего богослужения оштрафовали на 50 рублей.

На нашего брата Шоха В. П. по прямому указанию 
КГБ каждый раз составляют акт о его присутствии на 
собрании. 18 мая 1982 года прямо с работы был достав-
лен участковым милиционером на административную 
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комиссию при Симферопольском райисполкоме, где ему 
предъявили обвинение о присутствии на богослужении 
15 апреля. На комиссии ему было сказано, что дело на 
него передается в суд, так как его уже трижды вызывали 
на комиссию, а он не исправляется».

Верующие просят о прекращении незаконных дей-
ствий к ним со стороны местных властей и преследова-
ний Шохи В. П., а также всех христиан просят молиться 
за их церковь.

Обратный адрес: г. Симферополь, ул. Горького, 14, 
кв. 16. Визенталь З. К.

Подписали 23 человека.            19. 05. 1982 г.

ОБВИНЕНИЕ ХРИСТИАН НА СУДАХ

«Доколе будете вы су-
дить неправедно и оказы-
вать лицеприятие нечести-
вым?» (Пс. 81, 2).

ЛЬВОВ

Церковь ЕХБ г. Львова обратилась с ходатайством 
к областному прокурору Антоненко Б. Т. (копия Совету 
РУ ЕХБ), в котором сообщает:

«23 февраля 1982 г. наш брат по вере, Олейник Петр 
Иванович, был арестован и в данное время уже 5 ме-
сяцев оторван от семерых детей и находится под след-
ствием. Как нам стало известно, его обвиняют в том, что 
в августе 1980 г. на суде у Рытиковых и Вильчинской, 
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в первый день суда он якобы бил милиционера, рвал 
погоны, плевал в лицо и оскорблял нецензурными сло-
вами. Многие из нас, нижеподписавшиеся, присутство-
вали на этом суде и заявляем, что таких действий со 
стороны Олейника не было. Во-первых, в первый день 
суда он находился в зале, где проходил процесс, вместе 
со своей женой, если бы он нарушал общественный 
порядок в зале суда, то он был бы тогда же привлечен 
к ответственности.

На второй день суда он пришел после обеда и хотел 
войти в зал суда, как и все желающие, но его задержа-
ли, и через час работники КГБ тов. Лучко А. А. привез 
его к месту суда на машине и отпустил. Если бы он был 
виновен, то его осудили бы тогда же, но тогда таких об-
винений ему предъявлено не было, и к ответственности 
он не привлекался.

Его также обвиняют в том, что он якобы учил чужих 
детей религии. Мы, верующие, имеем право учить детей 
религии согласно закона, частным образом, что уголовно 
не наказуемо. К тому же данных фактов учебы чужих 
детей со стороны Олейника не было. Обвиняют его также 
в организации Библейских курсов, хотя фактов к этому 
и материалов никаких нет.

8 декабря милиция во главе с работником КГБ тов. 
Бугаем Р. А. приехала для проверки паспортного режима; 
в квартире находились приглашенные женой Олейника 
друзья сына, а сам Олейник П. И. находился в то вре-
мя в рабочей командировке. Если встречу маленькой 
группы друзей можно назвать «Библейскими курсами», 
то и в этом случае отсутствие Олейника в этой группе 
не дает право обвинять его в организации Библейских 
курсов, которых вообще во Львове не было».

Обратный адрес: г. Львов-5, ул. Ватутина, д. 9, кв. 4. 
Олейник Лидии Михайловне.

Подписали 30 человек.       9. 07. 1982 г.
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КИЗЛЯР (Даг АССР/

В Совет РУ ЕХБ поступило краткое описание суда, 
состоявшегося 24. 05-2. 06. 1982 г. над верующими ЕХБ 
г. Кизляра:

Шевяковым Иваном Ивановичем — 1929 года рожде-
ния (г. Кизляр, ул. Калинина, 37/

Мегедь Василием Карповичем — 1923 года рождения 
(г. Кизляр, ул. Новоселовская, 44/

Горшениным Владимиром Никитовичем — 1942 года 
рождения (г. Кизляр, ул. Глинки, 40/

Вотчель Михаилом Ивановичем — 1935 года рождения 
(г. Кизляр, ул. Чехова, 14/

«Судья Архипова объявила открытие заседания су-
дебной коллегии и о составе суда.

Судебный процесс начался 24 мая 1982 г. с 14 ч. в зале 
РДК. Суд был объявлен на 26 мая, но начался 24 мая, 
поэтому все родственники и друзья не смогли во время 
прибыть. Зал был заполнен людьми с производств и раз-
ных организаций.

25 мая с 9 часов начался опрос подсудимых. Зада-
вались вопросы: с какого времени верующий, почему 
именно в этой общине; кто руководящий; кто приезжал 
с вечерей; где брал литературу и где она издается; ко-
личество верующих; посещают ли дети собрания, кто 
их приводит; обучают ли их игре на музыкальных ин-
струментах, пению; адреса домов, где проходили бого-
служения и т.д.

По делу обвиняемых были приглашены 73 свидете-
ля, из них 14 несовершеннолетних (младшему 4 года). 
Допрос на предварительном следствии был сделан без 
присутствия родителей.

Свидетели были без из числа понятых, сотрудни-
ков милиции, горисполкома, учителей, были директора 
школ № 9 и № 3, парторги производств, редакторы газет 
и люди, малознающие подсудимых или вообще не зна-
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ющие их, а также соседи.
Заранее подготовленные свидетели отвечали стан-

дартно, а тех свидетелей, которые говорили в пользу 
подсудимых, не хотели слушать. Заявление, написанное 
соседями Шевякова, характеризующее его с положи-
тельной стороны, во внимание принято не было и к делу 
не было приобщено.

Опрос 59 свидетелей длился 26, 27, 28, 31 мая 
и 1 июня. Были зачитаны показания 14 не явившихся 
свидетелей, снятые на предварительном следствии, за-
читаны протоколы обысков, произведенных в домах под-
судимых, протоколы осмотра литературы.

2 июня с утра судья приступила к оглашению выдер-
жек из изъятой литературы, комментируя их на свой лад, 
в свою выгоду. Песни об узниках и тексты из Библии она 
оформляла своими комментариями как «антисоветские 
выступления клеветнического характера, порочащие со-
ветский строй».

Суд приговорил:
Шевякова И. И. (по ст. ст. 190-1; 190-3; 227, ч. 1; 

142, ч. 2) к 5годам лишения свободы с отбыванием в ла-
герях строгого режима.

Горшенина В. Н. (по ст. ст. 190-1, 190-3, 227 ч. 2) к 2, 
5 годам лишения свободы с отбыванием в лагерях обще-
го режима.

Вотчеля М. И. (по ст. ст. 190-1, 190-3, 227 ч. 2) к 2, 
5 годам лишения свободы с отбыванием в лагерях обще-
го режима.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Совет РУ ЕХБ поступил также приговор народ-
ного суда г. Никополя, состоявшегося 13. 05. 82 г. над 
верующим ЕХБ Цапко В. Д., который обвиняется в том, 
что он 5 июля 1981 года в доме № 52 по ул. Ильича 
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в г. Никополя руководил религиозным собранием и на 
предупреждения сотрудников милиции о прекращении 
религиозного обряда не реагировал, оказывая явное не-
повиновение законным требованиям представителей вла-
сти (постановление № 652 от 30. 07. 1981 г./

Цапко должных выводов не сделал, продолжая оста-
ваться во главе общества евангельских христиан-бап-
тистов, и 2 августа 1981 г. в доме № 52 по ул. Ильича 
в г. Никополе был активным участником и руководителем 
религиозного собрания и на требования сотрудников ми-
лиции прекратить групповые действия он и руководимые 
им члены общества евангельских христиан-баптистов-
раскольников оказали явное неповиновение.

Цапко В. Д. виновным себя по ст. 187-3 УК УССР 
не признал. Он пояснил, что он является верующим 
и остается верующим. Работникам милиции 5 августа 
и 2 августа не подчинялся, так как не мог прервать мо-
ления.

Действия Цапко по ст. 187-3 УК УССР квалифици-
рованы правильно, потому что он принимал активное 
участие в групповых действиях, сопряженных с явным 
неповиновением законным требованиям представителей 
власти.

Назначая наказание Цапко, суд учитывал степень 
общественной опасности содеянного, удовлетворитель-
ную производственную характеристику, его состояние 
здоровья и устоявшиеся антиобщественные взгляды.

В целях перевоспитания Цапко необходимо назначить 
наказание в виде лишения свободы.

Суд приговорил Цапко Виталия Дмитриевича по ст. 
187-3 УК УССР к лишению свободы на 2 года 6 месяцев 
в исправительно-трудовой колонии общего режима.

Меру пресечения Цапко изменить на заключение под 
стражу из зала суда.

Срок наказания Цапко исчислять с 13 мая 1982 года».
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Кто восстанет за меня 
против злодеев? Кто ста-
нет за меня против делаю-
щих беззаконие?» (Пс. 93, 16).

РУМАЧИК ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ

Румачик Любовь Васильевна (г. Дедовск, ул. Больничная, 
13-51) — жена осужденного за верность Богу служителя, 
направлена в Совет РУ ЕХБ копию телеграммы, посланной 
начальнику лагеря ЯГ 14/1, в Прокуратуру РСФСР, на-
чальнику ГУИТУ: «От мужа, Румачика Петра Васильевича, 
прекратились письма. Сообщите: жив ли он?»

И еще направила телеграмму на имя Рекункова: 
«3 ноября прошедшего года, моего мужа, Румачика Петра 
Васильевича, находящегося в Нерчинске, Читинской обл. 
п/я ЯГ 14/1, незаслуженно лишили свидания. 28 февраля 
сего года опять отказано в свидании. Начальник лагеря 
Аверьянов сказал не приезжать. В мае дважды пода-
ны мною телеграммы с оплаченным обратным ответом 
начальнику Аверьянову: можно ли приехать к мужу 
на свидание? Ответа нет. прошу Вас срочно вникнуть 
в беззаконие лагерного начальства, дать указание о раз-
решении свидания, пропускать ему письма, открытки, 
телеграммы. При отрицательном ответе совершившееся 
будет предано широкой огласке».

Обратный адрес: г. Дедовск, Московской обл., ул. 
Больничная, д. 13, кв. 51.

Румачик Л. В.

Также получена Советом РУ ЕХБ от семьи Румачик 
копия письма, направленного в Президиум Верховного 
Совета СССР, в ЦК КПСС, Рекункову, в МВД СССР 
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и инстанции УИТУ с подробным описанием положения, 
в котором находится их муж и отец в узах:

«Обращаемся к Вам с требованием остановить безза-
кония, совершаемые в отношении моего мужа, Румачика 
П. В. — христианина, отца 6-х детей, отбывающего срок 
лишения свободы в г. Нерчинске Читинской области, 
п/я ЯГ 14/1.

В настоящее время жизнь его находится под угрозой 
насильственной смерти. Мое утверждение основано на 
трех реальных угрозах, которые были высказаны мне 
лично после длительного свидания в июле 1981 года 
начальником оперчасти тов. Лисицким, а именно: «Ва-
шему мужу будет здесь очень плохо, я переломлю его 
характер».

После угроз Лисицкого в течение 3-х месяцев 
мы не получали от него писем. Я неоднократно на-
правляла телеграммы начальнику учреждения и Вам 
с просьбой сообщить о состоянии моего мужа. Все мы 
были встревожены его и Вашим молчанием, и поэтому 
я вынуждена была поехать на краткосрочное свида-
ние с ним. 4 ноября 1981 года начальником Аверья-
новым в свидании мне было отказано. Одновременно 
в беседе со мной в присутствии 2-х представителей 
местной администрации лагеря начальник Аверьянов 
высказал мне, что в лагере с моим мужем может слу-
читься «ЧП».

Усматривая в высказываниях тов. Аверьянова реаль-
ную угрозу его жизни, я стала требовать встречу, чтобы 
убедиться, что мой муж жив.

Была предоставлена нам встреча на несколько минут, 
в присутствии начальника Аверьянова, представителя 
из Читинского управления и 2-х представителей мест-
ной администрации учреждения, где сообщил мой муж 
о том, что с самых первых дней пребывания в лагере 
начальник оперчасти Лисицкий постоянно угрожал ему, 
что он не выйдет из ШИЗО, пока Лисицкий будет там 
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работать, угрожал поместить его в ПКТ. Оскорбляя не-
цензурной бранью, угрожал также, что найдет методы 
опозорить моего мужа.

Все эти угрозы муж записал, чтоб пойти на прием 
к начальнику учреждения с просьбой остановить злые 
намерения Лисицкого. Однако эти записи были изъяты 
из тумбочки моего мужа и был составлен ложный акт на 
него, в котором он обвинялся в клевете на работников 
лагеря, при этом в акте был указан вымышленный факт 
изъятия записей из обуви.

Это ложное обвинение послужило для администрации 
лагеря основанием для помещения моего мужа в ШИЗО 
на 15 суток. Когда он вышел из ШИЗО, ему приказали 
писать объяснительную записку. Он отказался, так как 
усматривал в этом новый коварный умысел администра-
ции. За это вновь был помещен в ШИЗО на 11 суток, где 
были ужасные условия. Несмотря на наличие в лагере 
врачей, на тяжелое состояние здоровья (высокое давле-
ние), мой муж в течение 26 указанных суток находился 
в антисанитарных условиях ШИЗО.

Лишенный возможности обратиться с жалобой к на-
чальнику лагеря по поводу угроз и ложного обвинения, 
он вынужден был использовать единственную возмож-
ность выражения протеста — оказаться от приема пищи 
в течение 26 суток пребывания в ШИЗО, где обессилен-
ный лежал на холодном цементном полу.

Издевательства, чинимые над моим мужем, — это 
реальная угроза его жизни. Внешний вид мужа во время 
короткой встречи свидетельствовал о том, что жизнь его 
находится в опасности. У него была сильная отечность, 
нарушено дыхание.

Спустя 4 месяца, 28 февраля, я вновь обратилась 
к начальнику лагеря с просьбой предоставить кратко-
срочное свидание, но опять получила отказ с указани-
ем приехать в мае. В мае я неоднократно отправляла 
телеграммы начальнику учреждения с оплаченным об-
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ратным ответом с просьбой сообщить: могу ли при-
ехать в мае на краткосрочное свидание с мужем? Так-
же отправляла телеграммы в вышестоящие инстанции. 
Не получив никакого ответа, я была вынуждена по-
ехать на свидание. В ответ на поданное мною заявление 
о предоставлении свидания, к моему удивлению, был 
получен отказ, так как якобы 9 апреля было наруше-
ние, и начальником отряда Стуковым была прислана 
мне открытка с сообщением о том, что мой муж сделал 
нарушение 12 апреля. Где же истина? Как разобраться 
во всей этой намеренной лжи?

После этого я направила мужу телеграмму с прось-
бой указать причину лишения свидания, однако эту 
телеграмму ему не вручили, чтобы она не раскрыла 
беззакония администрации лагеря. Не получив от них 
окончательного ответа на лишение свидания в мае, от 
мужа получила сообщение, что 8 июня 1982 года он 
лишен и длительного свидания. За что и кем лишен 
третьего свидания, — он ничего не знает, а к начальни-
ку учреждения попасть на прием, чтобы узнать о том, 
не может.

Отказы в свидании с мужем и отцом шестерых детей, 
его слабое физическое состояние, лживые обвинения, 
убеждают нас в том, что в отношении нашего мужа 
и отца чинятся преднамеренный произвол, направленный 
на физическое уничтожение.

Нас очень настораживают слухи, неизвестно кем рас-
пространенные, что мой муж сбежал из лагеря. Очевид-
но, этими слухами подготовляется народ, чтобы спокойно 
воспринять сообщение о его смерти.

Из последних писем нам стало ясно, что его жизнь 
находится в опасности. Просим не допустить жестокой 
расправы над нашим мужем и отцом, чтобы не при-
шлось ему разделить участь Николая Хмары, замучен-
ного в Барнаульской тюрьме. Учитывая все вышеизло-
женное, требуем:
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1. Обеспечить безопасность жизни нашего мужа 
и отца.

2. Оградить его от лживых обвинений.
3. Срочно предоставить длительное свидание с се-

мьей.
4. Пропускать к нему письма от родственников и дру-

зей.
Прошу Вас принять непосредственное участие в рас-

смотрении нашего заявления, а не отсылать на рассмо-
трение лагерной администрации, виновной в происхо-
дящем произволе, и срочно дать положительный ответ. 
В обратном случае мы будем убеждены, что совершаемый 
произвол исходит от Вас.

Ответьте по адресу: Московская обл., г. Дедовск, ул. 
Больничная, 13, кв. 51».

Подписали 6 детей и жена.               7. 06. 1982 г.

МИНЯКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Советом РУ ЕХБ получено также заявление от семьи 
служителя-узника Минякова Д. В.:

«Мы, дети Минякова Д. В., сообщаем, что наш отец 
находится в настоящее время в лагерной больнице 
в крайне тяжелом состоянии здоровья. Прошедшая зима 
с тяжелыми климатическими условиями дала тяжелые 
последствия: стали приступы астмы. Последний приступ 
длился 18 суток, отец не ел, синел от удушья, врачи 
не имели никакой надежды на жизнь. Эти приступы 
могут повториться, так как этому способствуют суровые 
климатические условия Колымы.

Просим СРУ и всех верующих молиться за наше-
го отца и ходатайствовать перед сильными мира сего 
о переводе его в благоприятные климатические условия».

Подписали 7 человек.      25. 07. 1982 г.
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РЫТИКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

Христианская молодежь г. Ворошиловграда срочной 
телеграммой в ГУИТУ (г. Москва) и руководству УИТУ 
УВД (г. Тулун) сообщает о положении в узах молодого 
христианина Рытикова В.:

«Рытиков Владимир, находящийся в Иркутской обл., 
г. Тулун-16, УК 272/8 4-42, в настоящее время испы-
тывает со стороны администрации лагеря: начальника 
Пужанского, зам. начальника Головачева незаконные 
действия. Его избивают резиновыми дубинками, поме-
щают в штрафной изолятор, настраивают против него 
заключенных».

Советом РУ ЕХБ получена также копия телеграммы, 
направленной верующими ЕХБ г. Новосибирска на имя 
Иркутского облпрокурора по надзору, начальника УК 
272/8 г. Тулуна Пужанского:

«Просим разобраться в беззаконных действиях ад-
министрации УК 272/8 по отношению к осужденному 
Рытикову Владимиру. Работники оперчасти и солдаты 
во главе с майором Головачевым находятся в нетрезвом 
состоянии, избили Рытикова дубинками. После чего во-
дворили в ШИЗО на 15 суток, производят травлю осуж-
денными с целью избиения, унижения его достоинства».

Получено письмо от Рытикова В. с подробным опи-
санием его положения в узах:

«Хочу сообщить вам, что я жив и храним милостью 
Божией до сего часа. Здоровье, правда, неважное, сильно 
физически ослабел, но духом бодр. Слава за все Иисусу 
Христу! Он ради нас великие мучения, страдания и глум-
ления перенес, чтобы мы были счастливы и свободны.

5 мая меня возили в тюрьму, сказали за 30 минут 
собраться и на этап, на каком основании, ничего мне 
не сказали. Но в тюрьме сказали, что меня привезли 
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по оперативным соображениям: «Не оправдал дове-
рия, до конца срока будешь в тюрьме». Я писал жало-
бы и в Управление, и прокуратуру, но ответа никакого 
не было. Начильно заставляли работать в хоз. обслуге, 
где избивали. Затем 19 мая привезли меня из тюрьмы 
в прокуратуру г. Тулуна, к прокурору. Тот показал мне 
стопку телеграмм: «Вот твоя мать написала. Это безза-
коние! Ты опять едешь в зону».

Из прокуратуры меня привезли в колонию, где сей-
час нахожусь. Что дальше будет, не знаю. Во всем этом 
виновата администрация зоны.

17 июня майор Головачев с работниками оперчасти 
и солдатами, которые были с резиновыми дубинками, 
все в нетрезвом состоянии, били меня дубинками и во-
дворили в штрафной изолятор, без всякого на то осно-
вания. На следующий день майор Головачев с работни-
ками оперчасти вызвал меня из камеры и сказал: «А ты 
почему здесь?» Я говорю: «Так вы меня посадили». Он 
с насмешкой выписал постановление на арест.

Головачев травил на меня заключенных, чтобы из-
девались и избивали меня. Но заключенные меня пра-
вильно понимали и пока ничего со мною не делали, 
а травля продолжается. Вчера, 1-го июля, я вышел из 
ШИЗО вечером. Отсидел 14 суток, где 5 суток не при-
нимал пищу. Писал в Управление, в Прокуратуру г. Ту-
луна и областную, но ответа никакого не было. Да они 
никаких мер и не принимают к администрации, т.к. 
заодно с ней. Я говорил Головачеву, что об их безза-
кониях буду писать в Москву. Он мне грозит после 
освобождения дать домашний надзор: мол, не испра-
вился, и сказал: «Освободишься, тогда пиши, а сейчас 
зачем?»

То, что меня возили в тюрьму — это грубейшее без-
законие, насилие и произвол. Здесь на зоне издеваются, 
творят всякое беззаконие и бесчинство в отношении 
меня, всячески поносят и злословят. Я Головачеву сказал, 
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что в случае какой-либо расправы надо мною, виновны 
в этом будут администрация, Прокуратура и Управление, 
а он смеется надо мной.

Для меня очень дороги и близки в это время ста-
ли слова ап. Павла: «Ибо для меня жизнь — Христос, 
а смерть — приобретение». С нашим дорогим Иисусом, 
для нас, христиан, и смерть не страшна!

На этом буду кончать. До скорой встречи, здесь, на 
земле или же у ног нашего Спасителя Иисуса Христа. 
Всем друзьям большой привет. А пока с Богом!

Володя.  2. 07. 1982 г.»

Мать узника Рытикова Владимира, Рытикова Галина 
Юрьевна (г. Краснодон, ул. Подгорная, 30), обратилась 
телеграммой в УВД Иркутского облисполкома и к об-
лпрокурору по надзору исправительных колоний:

«Прошу объясните причину перевода моего сына 
Рытикова Владимира Павловича с УК 272/8 г. Тулуна 
в тюрьму (г. Тулун, Лыткина, 66) в хоз. обслугу. Он 
не приговорен к тюремному заключению».

Рытикова Г. Ю. обратилась также с письмом в Совет 
РУ ЕХБ (копии: Брежневу, Рекункову, Буренкову и ЗП СЦ 
ЕХБ), в котором сообщает о своем сыне в узах (данные 
в вышеприведенном письме Володи).

ПЕРЕДЕРЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Передереева В. И. телеграммой Щелокову, Буренкову, 
Прокурору надзора УССР, начальнику УИТУ (г. Запоро-
жье), (копия Совету РУ ЕХБ), сообщает:

«Мой сын, Передереев В. В., 1958 года рождения, 
15 июня 1982 года был осужден на 2, 5 года строгого 
режима. До заключения был здоров, во время следствия 
в КПЗ простыл. Заключение врачей: плеврит. Требую 
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срочного освобождения, проведения операции. Обеспо-
коена: жизнь сына в смертельной опасности».

Обратный адрес: г. Шахты, ул. Есенина, 43.  Пере-
дереева В. И.

ЮДИНЦЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

Юдинцева Нина Ивановна (г. Горький, ул. Суздаль-
ская, 64-а) 15 мая 1982 г. направила ходатайственную 
телеграмму на имя Рекункова (копия Совету РУ ЕХБ):

«Моя сестра, Юдинцева Галина Ивановна, осужден-
ная по ст. ст. 138 и 187 УК УССР, совершенно здорова 
психически. Однако направлена в спецпсихбольницу 
г. Рыбинска, Ярославской обл. Сверх этого, ее заставляют 
принимать таблетки».

КАБЫШ МАЙЯ НИКОЛАЕВНА

От матери арестованной Кабыш Майи Совет РУ ЕХБ 
получил уведомление телеграфом:

«Прошу объяснить адресату (Знаменка, Кировоград-
ской обл., Горького, 36) причину: почему моя арестован-
ная дочь, Кабыш М. Н., 1953 года рождения, не может 
пользоваться тюремными правами? Более месяца не со-
общали ее адрес, чтобы выслать положенные для ото-
варки 10 рублей, месячную пищевую передачу».

ЦАПКО ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Заявление на имя Рекункова, в Днепропетровскую 
облпрокуратуру, начальнику ГУИТУ МВД СССР и на-
чальнику учр. ЯЭ 308-178 (копия Совету РУ ЕХБ) от 
15. 06. 1982 г. семья узника-христианина, ходатайствуя 
о пересмотре уголовного дела и незаконного суда над 
их отцом и мужем, сообщает:
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«Мы, родственники Цапко Виталия Дмитриевича, 
осужденного 13 мая 1982 г. в г. Никополе Днепропетров-
ской обл. к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы, видя 
несправедливость Советского суда над отцом и мужем-
христианином, требуем пересмотра уголовного дела, так 
как во всем процессе не была доказана его виновность, 
а только подтверждение ложных фактов свидетелями, 
настроенными органами власти — КГБ. Все это из-за 
того, что наш отец отказался работать на КГБ.

В настоящее время наш отец и муж находится в пе-
ресыльной тюрьме г. Днепропетровска. Он неоднократ-
но обращался к медработникам и писал заявление на-
чальнику СИЗО, чтоб попасть на прием к хирургу, так 
как он инвалид 3 группы с  обширной язвенной раной, 
которая увеличивается и не дает покоя, но к хирургу 
не может попасть. За то, что он написал жалобу, один 
не представившийся человек в белом халате выругал 
его. Необходимые лекарства для лечения не дают, в пе-
редаче лекарства тоже не принимают. Стало известно, 
что не только рана беспокоит нашего отца, но вши 
не дают покоя.

Мы понимаем, что все это делают для подрыва здоро-
вья человека и медленного, мучительного уничтожения».

ПЕРМИНОВ ВЕНИАМИН ДМИТРИЕВИЧ

О гонениях на верующих и тяжелом положении хри-
стианина Перминова В. Д. в узах сообщают верующие 
ЕХБ г. Ростова-на-Дону заявлением на имя Брежнева, 
Рекункова и Андропова (копия Совету РУ ЕХБ):

«Мы раньше уже писали Вам о жестоком обращении 
в тюрьме г. Новочеркасска Ростовской области с нашим 
братом Перминовым В. Д. Теперь же выяснилось, что 
его условия были нормальными, пока не был вызван 
неизвестными личностями ст. лейтенант танковых войск 
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Мельников, сидевший под следствием за убийство жены. 
По возвращении в камеру он рассказывал, что Перминов 
будто бы развозил клевету на Советскую действитель-
ность по всему Кавказу. Мельникову удалось ожесточить 
подследственных, и с тех пор они стали жестоко избавить 
нашего брата.

Перминов В. Д. находился под следствием по ст. 
211 УК РСФСР. Девочка, которую он сбил на машине, 
вполне выздоровев, посещает школу. Поэтому суд не на-
ходил состава преступления и для закрытия дело отпра-
вил обратно в прокуратуру. Однако Перминов осужден 
на 4 года. Почему?

Работник КГБ Васильев из Ростова-на-Дону имел 
беседу с Перминовым В. Д. до начала следствия и обе-
щал ему большой срок и намекнул, что положение 
можно облегчить. Потом он же допрашивал Перминова 
по церковным вопросам, и так как наш брат не встал 
на путь предательства, внимание со стороны КГБ об-
ратилось для нашего брата в побои от осужденных. 
Та же самая настройка имеет место и на ст. Аксарай-
ская, Астраханской области, где брат отбывает срок 
наказания в колонии поселения. Когда в общем раз-
говоре о том, чтобы из бригады никто не уклонялся 
от работы, вставил свое слово Вениамин, то один из 
всех, с криком: «Ты еще тут рот открываешь?!», схва-
тил четвертину кирпича и бросил в брата. Если бы он 
не уклонился, был бы убит. Тот же самый человек стал 
замыкать имеющиеся в их хозяйстве аккумуляторы. 
Когда ему Вениамин сделал замечание об этом, тот 
бросился его душить. От рук этого убийцы остались 
на шее брата синие полосы.

Для него каждый день полон опасностей. Вениамин 
как христианин не молчал за себя, тем более не давал 
повода к такому обращению. Поэтому мы с намерением 
не указываем фамилии этого человека, ибо уверены, что 
за его спиной стоят Васильев и его товарищи из КГБ, те 
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самые, которые натравили заключенных на Перминова 
во время следствия.

Мы требуем справедливого отношения к нашему бра-
ту Перминову В. Д., нормальных человеческих условий 
и справедливого решения его дела. Приговор, вынесен-
ный ему, не соответствует составу его преступления».

Обратный адрес: Ростов-на-Дону-74, ул. Барковского, 
14. Захаровой Н. П.

Подписали 67 человек.          21. 05. 1982 г.

РУНОВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

Находясь в психбольнице общего типа в п. Вязовка 
г. Горького, христианин Рунов А. Ф. пишет письмо в ис-
полком г. Ленинграда, Брежневу Л. И., всем христианам 
мира, Совету РУ ЕХБ, в котором он указывает на не-
виновность перед государством христиан Маховицкого 
Ф. М., Румачика П. В. и других, но за их искренность 
в следовании за Господом, за бескомпромиссность в слу-
жении по сфабрикованным уголовным делам осуждены 
к различным срокам лишения свободы.

«Гонимая, но непобедимая Церковь Христова от-
праздновала недавно двадцатилетний юбилей страда-
ний в СССР за истину Христа Иисуса, за соблюдение 
Евангелия. Благодарение Богу и песнь вовек! Ибо Она 
(Его Церковь) — вечна, жива, спасена, столп и утвержде-
ния Истины. Кафедрой для ее в СССР служат тюрьмы, 
ссылки, психдома.

Скажу кратко о себе.
Будучи верующим, исповедующим открыто вечное 

и дорогое Имя Иисуса Христа, открыто проповедующим 
Евангелие, также жестоко и лукаво гоним, через изо-
ляцию в психиатрическую больницу.

С 1974 г. по 1978 г. помещался ежегодно на полтора-
два месяца в психдом с применением уколов и таблеток 
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(седуксен, аминазин, трифтазин). В 1979 г. 4 октября 
был арестован и отбывал срок, находясь в филиа-
ле облпсихбольницы г. Горького (пос. Комсомольский 
Кстовского р-на, п/о Вязовка), в которую переведен из 
специальной психиатрической больницы МВД СССР 
г. Ленинграда, расположенной на ул. Арсенальной, 9, 
п/я УС-20, ост. 5. В ней находясь полтора года, под-
вергался рентгеновскому облучению, взятию спинно-
го мозга, многократному взятию крови, инсулиновым 
тридцатиразовым шокам, уколам и таблеткам (амина-
зин, трифтазин, от которых дрожали кисти рук и ниж-
няя челюсть рта), там же назначили вторую группу 
инвалидности, отвергая мои протесты. Заведующий 
седьмым отделением, Олег Михайлович с моим «ле-
чащим» врачом Ангелиной Ивановной объявили, что 
на них поступила жалоба за не назначение инвалид-
ности какому-то узнику, не исключено, что, мол, и ты 
будешь на нас жаловаться начальнику этого заведения 
Острецову.

С первых дней прибытия сюда я объявил протест 
против помещения в это место, но он ответил: «Будем 
лечиться!»

В настоящее время суд г. Балаханы Горьковской об-
ласти (где я был арестован за проповедь Евангелия 
и осужден без моего присутствия), объявил, что при-
нудительное лечение снято, и я должен быть на свобо-
де. Но администрацией 14 отделения мне сказано, что 
выход на свободу будет в том случае, если я не буду 
исповедовать имя Иисуса Христа открыто пред людьми. 
Это заявил врач-психиатр Гасанов Валерий Ермолаевич. 
Я же ответил, что должно слушать более Бога, нежели 
человека.

Твердо объявляю всем, что я здоров относительно 
разума и зла никакого не сделал. Однако на меня повеси-
ли диагноз шизофреника и осудили, поместив в психдом 
лишь за то, что я распространяю расписание радиопере-
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дач, по которым можно слушать Слово Божие, учитывая 
острую нужду в Библии в этой стране.

Я сердечно благодарю моего Господа Иисуса Христа 
за такую участь и воздаю Ему хвалу.

Всех любящих Господа всей земли сердечно прошу 
стоять твердо за истину Христа, с радостью отдавая 
все силы и жизнь, и Сам Бог будет сражаться во Имя 
Единородного Сына Божия, и мы одержим победу над 
силами ада и тьмы.

Возлюбленные братья и сестры, стоящие на страже 
истины Христовой! Защищайте друг друга, ходатайствуй-
те друг за друга перед царями и начальствующими, перед 
правителями страны, вразумляя и обличая их в грехах 
и преступлениях, молясь о них Богу».

Домашний адрес: Горьковская область, г. Городец, ул. 
Л. Чайкиной, 7.

30. 05. 1982 г.

Христианка Рунова З. (г. Городец, ул. Л. Чайки-
ной, 7) направила ходатайство Брежневу, Рекункову, 
Министру здравоохранения (копия Совету РУ ЕХБ) 
о муже, заключенном в психбольницу за исповедание 
веры в Бога.

О всех кознях, совершаемых над ее мужем, подроб-
но сообщает Рунова Зоя Ивановна в обращении «Всем 
христианам мира» (копия Совету РУ ЕХБ):

«Мой муж, Рунов А. Ф., находящийся в психбольнице 
г. Горький, Кстовский р-н, п. Вязовка был снят с при-
нудлечения Балахнинским судом 5 мая 1982 г. Но до сего 
дня он находится там же. Мой муж совершенно здоров. 
Прошу дать указание выписать его домой».

«Когда я обратилась к Низову П. Г. (председатель 
судебной комиссии), чтобы отменить решение суда, то 
на мой вопрос: «Будет ли освобожден Рунов?, он ска-
зал: «Да, но только пусть он бросит свою дурь, кото-
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рой занимался». А врач Гассанов В. Е. после того, как 
пришли документы из суда и после 7 дней должен был 
выписать мужа домой, устроил усиленное наблюдение 
и глумление над ним. Он вызвал мужа к себе и гово-
рит: «Да, вот ты снят с принудлечения, но отпустить 
тебя в таком виде я не могу, у тебя обострение». На 
вопрос: в чем выражается обострение? — он ответил: 
«Ты выражаешь библейские слова, проповедуешь свое-
го Бога. Будешь освобожден только при условии, если 
перестанешь распространять листовки и свою пропо-
ведь. А если нет, то будешь здесь». Я узнала о его по-
ложении на свидании и решила послать телеграмму, 
на которую получила такой ответ: «Уважаемая тов. 
Рунова, сообщаем Вам, что Вашего мужа — Рунова 
А. Ф. не выписываем из больницы потому, что у него 
изменилось состояние вследствие его болезни, так как 
если его сейчас выписать, то у нас есть опасение, что 
в скором времени он поступит к нам обратно. Снятие 
с него принудлечения не говорит о том, что мы должны 
его тут же выписать, — все зависит от его состояния. 
Об этом Вы можете узнать у любого юриста или врача 
психиатра.

Подписал Гассанов В. Е.          
26. 05. 1982 г.

Господь силен разрушить эти планы лукавых людей. 
Я обеспокоена за его здоровье, но верю в силу молитвы 
церкви. Да будет воля Его, Он знает путь наш. Слава 
Господу за все!»

6. 06. 1982 г.

ХАЙЛО ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

О своем муже, помещенном также за верность Го-
споду в психбольницу, сообщает в Совет РУ ЕХБ (копии: 
ЗП СЦ ЕХБ и ЗП СРУ ЕХБ) своим «Обращением» Хайло 
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Мария Емельяновна (г. Красный Луч, ул. Северная, 11):
«Дорогая и возлюбленная Церковь Господа нашего 

Иисуса Христа!
Искренне возношу благодарность Господу и всему 

народу Божьему за молитвы, ходатайства и участие в ма-
териальной поддержке моей семьи.

Я обращаюсь ко всем христианам мира, чтобы моли-
лись и ходатайствовали перед сильными мира сего. Мой 
муж, Хайло Владимир Павлович, находится в крайне 
тяжелом положении в Днепропетровской спецпсихболь-
нице. Его физическое здоровье полностью разрушено: 
очень слаб, теряет сознание, постоянно болит сердце, 
болит печень, в желудке печет, но он духовно бодрый. 
Врач вызывала, говорит: «У вас нет шизофрении, у вас 
просто нервное расстройство и были двоякие мысли. Вы 
согласитесь на то, что вам будут предлагать на комиссии, 
и вы пойдете на свободу, будете работать на своем месте. 
Вы дайте согласие, что будете ходить в регистрированное 
собрание, и только там будете проповедовать». Муж от-
ветил: «Никакого согласия дать вам не могу, потому что 
я служу Господу, а не человеку».

В мае его зачем-то переодели в чистую одежду, на-
дели галстук и сфотографировали.

24 июня я была на свидании. Володя похудел.
На второй день Троицы его вывели на работу, два 

раза терял сознание. Бывают сердечные приступы. Дают 
таблетки стилазин, которые очень действуют на орга-
низм. Я писали в Министерство здравоохранения, но 
нет никакого ответа.

Дорогие друзья, хочу сообщить вам, что меня по-
сещают недруги, объявляют, что хотят мне помочь, что 
они сострадают положению мужа, предлагают подкупить 
комиссию, чтобы он вышел на свободу.

Говорят, чтобы я не писал ходатайства, а то ему будет 
еще хуже: могут взять мозг из позвоночника, и он будет 
умственно больной».
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Кроме того, Мария Емельяновна сообщает о репрес-
сиях всей их семьи и особенно дочери Лидии. Просит 
ходатайствовать и молиться как о ее муже, так и о всей 
их семье.

БОЙКО НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ

Получено письмо от брата-узника, в котором он со-
общает о некоторых обстоятельствах своей жизни:

«В настоящем сообщаю, что по великой милости 
и любви Божией ко мне и по всем молитвам вашим, 
я храним до сего дня. Слава Ему! Также сообщаю 
и о том, что на новом месте моего пребывания я еще 
не получил ни единого письма (от друзей) ни от кого. 
В том числе и ни единственного Пасхального поздравле-
ния. Это говорит о том, что меня неофициально лишили 
взаимного письменного общения с родными и друзьями, 
ибо я и из дому очень редко получаю письма. Прошу 
братского ходатайства об этом перед власть имеющи-
ми. Также прошу, передайте братьям о том, что на мой 
адрес из Швейцарии, к Пасхальным дням, пришли две 
бандероли».

Брату бандероли не выдали. Вскрыв их, обнаружи-
ли там шоколад, и так как последний не положен, то 
сказали, что будет лежать на складе до конца срока. На 
обещание брата сообщить об этом замполит ответил: 
«Если вы будете конфликтовать с нами, то мы имеем 
право и возможность каждую среду сажать вас в изо-
лятор за ваши действия вообще и за отказ от политча-
са». А майор Кизей неоднократно уже повторяет мне, 
что:»Советская власть крепка и сильна, и мы вас все 
равно сломаем!» Я понял, к чему он это сказал и объ-
яснил майору, что да, я куплен драгоценною Кровью 
и жизнью Иисуса Христа и теперь Ему принадлежу, что 
я не покупаюсь и не продаюсь. Но замполит повторил: 
«Нет, вы продались».
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ШУБИНИН АЛЕКСЕЙ НИКИТОВИЧ 

Узник Шубинин А. Н. прислал письмо под названием 
«Голос к Богу и Церкви». Вот что он пишет о себе:

«Дорогие братья и сестры, Совет церквей и Совет 
родственников узников, нуждаюсь, как никогда в ваших 
молитвах и поддержке.

2. 11. 1981 г. я был доставлен в г. Белово Кеме-
ровской области УН 16-12/44. Так как у меня боль-
ная печень, сердце, радикулит, ревматизм, которыми 
я страдал еще до ареста, в пути следования, в труд-
ных условиях мои болезни обострились и дали знать 
о себе. Я был вынужден обратиться в санчасть, они 
обещали, что скоро будет комиссия ВТЭК из области, 
и что меня ей покажут. 15. 12. 1981 г. приехала комис-
сия, мне дали вторую группу инвалидности. В лагере 
инвалиды I и II группы не работают. Но меня при-
нуждали к работе, хотя мне 62-й год, и стараются 
наказать меня, если я не иду на работу 5. 01. 1982 г. 
меня вызвал в оперчасть майор Соколов из КГБ. Он 
расспрашивал, на каком основании мне дали II груп-
пу, пообещав мне помочь. И помог, в конечном счете, 
снять с меня инвалидность.

По установленному порядку комиссия ВТЭК ездит 
по лагерям каждый квартал. Срочно была вызвана по-
вторная комиссия, так как 21. 01. 1982 г. меня снова при-
гласили на нее. И снова комиссия оставила мне группу, 
проверяя мое состояние здоровья. Я видел и вижу в этом 
руку Божию, слава Ему!

Вскоре, через 3-4 дня, снова появился в зоне этот 
майор КГБ и вместе с зам. начальника Загаиновым и дру-
гими заключенными вели прием в кабинете. Когда меня 
пригласили в кабинет, Соколов ушел в другую дверь 
и не показался. Подполковник Загаинов сказал: «Я тебя 
кладу в больницу». Я ответил: «Вы ведь не врач». Он 
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сказал: «Я больше врача знаю». Я сказал: «Обострение 
прошло, и в больнице я не нуждаюсь».

Несмотря на все мои возражения, через 10 минут, 
пришли двое прапорщиков, заломили руки и пинком вы-
проводили меня в больничный изолятор. Один работник 
больницы сказал мне: «За тобой велели смотреть строго 
и никаких встреч с твоим другом Батуриным. Тебя сюда 
положила оперчасть. Даже в баню мы должны водить 
тебя вдвоем».

С первого дня я отказался принимать все лекарства 
и не давал делать уколы, хотя их так много назначали. 
Часто сестра говорила: «Ничего тебе не будет не бойся. 
Вот приедет психиатр, посмотрит тебя».

По обострению печени я попросил врача выписать 
мне лекарство. Он мне выписал. Я спросил сестру 
от чего это лекарство. Она сказал: «От припадка». 
Я сказал ей, что у меня нет такой болезни. Тогда она 
послала меня к врачу, но я не пошел, и стал просить, 
чтобы меня выписали. Но меня не выписали, и я про-
лежал три недели.

Мы с братом были в тяжелом переживании, но Бог 
услышал наши молитвы и вопль, которые мы изливали 
к Нему, и вспомнил о нас. В таких трудностях Бог еще 
никакого никогда не оставлял. Слышал Ездру, Давида, 
Агарь, Авраама, Соломона, и милость Божия была над 
ними. И нас чудно услышал Господь, разрушив планы 
врача. За два дня до приезда жены меня выписали из 
больницы.

Описать все невозможно, я описываю только частицу 
скорби.

Вскоре приехала другая комиссия — два прокурора из 
области, один из г. Белово. Я пытался попасть на прием, 
но не попал. Когда меня увидел замполит, сказал: «Тебе, 
Шубинин, чего надо?» Я сказал: «Мне нужно выяснить 
вопрос: до какого возраста человек должен работать 
в лагере?»
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После этого на второй день меня отправили якобы 
снова лечиться, в областную больницу Кемеровской 
области, но меня привезли 30. 03. 1982 г. в г. Омск, 
ц/больницу, где я пролежал до 15 апреля 1982 года, 
затем перевели меня в зону г. Омска. В этой больнице 
с меня сняли инвалидность и сделали трудоспособным, 
чтобы делать жизнь горькою и тяжелою, как это делал 
фараон, отнимая солому, а норму заставлял делать (Исх. 
1, 14). Инвалидность снимал начальник Омской боль-
ницы майор Уськов Юрий Николаевич. Он подписал 
в карточке как бы заочно, что я трудоспособен.

Я благодарю Бога, Он сказал, что любящим Его все 
содействует ко благу. Бог сказал «Укреплю их в Господе, 
и они будут ходить во имя Его». Зах. 10, 12.

Мой адрес: Омск-62, п/я УХ 16/3 «Б».

КЛИМОШЕНКО НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ

Верующий ЕХБ, узник Климошенко Н. С., 17 июня 
1982 г. направил заявление начальнику ИТК-7 (г. Херсон-
Гапри, ст. Збурьевка), в котором сообщает:

«9 июня 1982 года меня вызвали на админкомиссию 
и дали надзор. Здесь же подполковник Шмагель прика-
зал забрать у меня заявление на ношение волоса, после 
чего меня остригли.

В июле месяце 1982 года мне положено очередное 
длительное свидание. Мне его не дали.

За весь срок моего пребывания в ИТК-7, я не имел 
ни одного взыскания, моя статья не поднадзорная. 

Начальник отряда к-н Псюк принять заявление от-
казался».
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БИБЛИЮ УЗНИКУ

«Радуюсь я Слову Твоему, 
как получивший великую при-
быль» (Пс. 118, 162).

Узник Климошенко Николай Степанович направил 
начальнику ИТУ-7 прошение:

«Прошу Вашего указания на выдачу мне Библии, из-
дания Московского, 1968 года, изъятую у меня 22 октября 
1980 года. при моем освобождении 18. 08. 1982 г. прошу 
возвратить мне Библию».

Начальник отряда капитан Псюк принять заявление 
отказался. После этого Климошенко прислал в Совет 
РУ ЕХБ копию заявления на имя прокурора Херсонской 
области:

«22 октября 1980 года, прибыв этапом в ИТК-7, я имел 
при себе Библию Московского издания, которую у меня 
изъяли, не выдав мне никаких документов об изъятии. 
На протяжении почти 2-х лет я неоднократно обращался 
к администрации с просьбой возвратить или же выдать 
мне документы об изъятии у меня Библии. Но так и не по-
лучил до сего дня никакого удовлетворительного ответа.

19 июля 1982 года я вновь обратился с заявлением 
к начальнику ИТК-7 с просьбой при освобождении воз-
вратить мне Библию. Начальник отряда к-н Псюк под 
любыми предлогами отказался принять у меня заявле-
ние, обещая устроить мне встречу с начальником ИТК-7. 
Таким образом, всячески оттягивая время, начальник 
отряда привел ко мне уполномоченного (инспектора) 
оперчасти Тринько, который пытался доказать мне, что 
Библию у меня не изымали, так как у меня нет на то 
документальных доказательств».
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Христиане г. Омска обратились с письмом на имя 
Брежнева, Рекункова, в Верховный Суд СССР, начальни-
ку УМЗ, Прокурору по надзору РСФСР и другие инстан-
ции (копии: СЦ ЕХБ и Совет РУ ЕХБ), в котором хода-
тайствуют о предоставлении Библии верующим узникам:

«И не только им, но разрешить пользоваться всем 
гражданам нашей страны, в том числе заключенным, 
для исправления их и воспитания на высоком нравствен-
ном уровне. Ведь Библия — это мировая сокровищница, 
открывающая завесу на многие скрытые, волнующие 
человечество вопросы; это драгоценная жемчужина, при-
званная обогащать нравственно обнищавшего человека, 
это высшая правда, это целебная любовь, возрождающая, 
обновляющая и утешающая человечество».

Обратный адрес: г. Омск-33, ул. 16 Северная, 4. 
Федорченко Николаю Ивановичу.
Подписали 89 человек.

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Только в Боге успокаива-
ется, душа моя! Ибо на Него 
надежда моя» (Пс. 61, 6).

«Приветствую вас, друзья!
Великое желание посетить вас своим письмецом и по-

делиться с вами радостями и скорбями. Это ваш брат 
в Господе, Григорий Васильевич.

Ваша молодежь поздравила меня в Рождеством Хри-
стовым и Новым годом. И с таким усердием, что среди 
многих поздравлений из многих городов ваше было особо 
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выделяющимся. Говорило оно о том, что многие из вас 
сами переживают разлуку со своими отцами и очень со-
чувствуют другим, кто в подобном положении. Возмож-
но, что вы тоже сделали и к Пасхе, но меня отправили 
в другое место: г. Усинск, Коми АССР. Кругом тайга да 
непроходимые болота, сообщение только по воздуху. 
Верующих здесь нет, только в основном молодежь — 
комсомольцы по призыву, по вербовке на стройки, так 
как здесь большие залежи нефти и газа.

Мне очень хотелось еще оттуда, из Воркуты, на-
писать вам, но не имел возможности из-за режима: 
разрешалось только 2 письма в месяц, да и то род-
ным. Теперь у меня положение несколько иное, имею 
право писать всем и сколько угодно. Ко мне могут 
приезжать все, но только вряд ли кто решится в та-
кую глушь. Мне же указан отведенный район, и из 
него — никуда. Цель атеистов теперь мне известна, 
чтобы в этой кошмарной тьме разврата умертвить во 
мне все живое, заглушить веру, оторвав от церкви, от 
родных. Но как прежде, в дни Христа, так и теперь 
враг души нашей остается пораженным, верю, что 
и здесь Господь разрушит его замыслы, а мое пребы-
вание употребит для свидетельства этому грешному 
миру. О, как велика здесь нива для труда! Пока я еще 
обезоруженный, ничего не имею. Жду и не знаю, 
когда смогут посетить меня мои родненькие, которые 
никогда не отказываются от меня и находят меня 
везде, верю, что найдут и здесь.

Мое внимание к вам, дорогая церковь — вы выделя-
ющиеся среди других многими узниками. Вы уже много 
претерпели от внешних и один только Господь знает, 
сколько еще назначено вам перенести. Умоляю вас име-
нем Господа нашего Иисуса Христа, терпите до конца. 
Нам, узникам, приятно слышать, что не остановилось 
дело Божие тем что забрали служителей в узы, но на-
шлись другие продолжатели Его.



81

Молодежь! О, если бы вы знали, как мы ждем вас — 
смены более сильных, с детства здраво воспитанных 
и прошедших уже не малый курс учения Христова. Если 
бы вы ощущали эту нужду и ответственность перед Бо-
гом за души погибающие, я уверен, как многие бы от-
казались от своих плотских интересов, препятствующих 
скорее встать на служение свидетельства Христа.

Родители! Не раздражайте детей ваших вашей жиз-
нью, несоответствующей Христову учению. Живите 
мирно между собою, не осуещайтесь чрезмерно ради 
земной наживы, но приобретайте богатство не ветшаю-
щее, влекущее вас в небеса.

Особое внимание обращаю к вам, сестры — жены 
узников. Знает Господь, что вы уже очень устали и, 
может быть, это еще не последняя разлука, так как 
борьба продолжается. Не все понимают вашу тяжесть, 
потому что Бог дает вам сил не жаловаться, но скры-
вать свое горе от взоров других и безропотно нести 
крест, добровольно взятый, до конца. Потерпите еще, 
возлюбленные, потому что от вашего терпения зависит 
и дальнейшее служение ваших мужей. Нам кажется, 
уже и нет времени думать о себе или беречь себя, 
а только бы одно: оставить добрый пример живой веры 
своим детям, чтобы ни в чем не послужить соблазном 
или преткновением. Видимо, Бог усмотрел для нас 
встречу и неразлучную жизнь в небесах, там будем 
вместе вечно у ног Христа. А здесь пока разлуки, крат-
кая встреча и опять разлука.

Дети узников! Будьте истинными христианами. Нет 
ничего больнее для узника, как только слышать о семье, 
что кто-то уклоняется в мир.

Недавно мне сообщили дети: «Папа, маму арестова-
ли, сидит столько-то суток». Я поблагодарил Бога, что 
у меня такая жена, но не горевал.

Случится ли какая утрата материальная или даже 
уходит кто в вечность из верующих, хотя бы очень 
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близких родных, друзей, все это отражается на нас 
скорбью, но временной, так как в вечности все вос-
полнится вечной радостью, но ничем неизгладима 
рана сердцу — это неверность ваша Господу, дети. Вы 
подводите отцов, не говоря уже о Господе. Берегите 
себя полной отдачей в собственность Господу. Стар-
шие в доме, заменяйте отца в домашней церкви, т.е. 
в Слове, в молитве, не забывайте о меньших. Живите 
в любви, не обижайте друг друга. Слушайте советы, 
указания ваших матерей, не грубите им, они и так 
очень много с вами настрадались. Дорожите своими 
родителями, своей семьей.

Если представится такая возможность, прошу пере-
дать мой искренний привет всем узникам. Кратенько 
сообщите об их жизни в узах. Мне можно писать более 
подробно, хотя за все не могу уверять. Приветствую 
всех в Господе друзей и приглашаю к себе в гости. Ле-
том много грибов, какие-то ягоды, но главное — очень 
много комаров. В данное время белые ночи, зимою же 
наоборот».

17. 05. 1982 г.
____________

«Приветствую вас, мои дорогие, любовью Господа 
нашего Иисуса Христа. Мир вам!

Настал снова час, когда я могу письменно побы-
вать с вами в общении и разделить с вами мою ра-
дость. Мне бы хотелось начать со слов пр. Иеремии: 
«По милости Его мы не исчезли, ибо милосердие Его 
не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика 
верность Твоя!» Воистину так. Как меня любит Бог! 
Каждое утро я приношу к Нему нужды свои, а ве-
чером сердце не может не благодарить за услышан-
ные молитвы, за охрану, за здоровье, за кров и пищу, 
постель и одежду, за Духа Утешителя и чудную ра-
дость в пути, за верность Слову Своему и обетованиям 
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Своим. Сказал Господь: «Я поддержу тебя, я укреплю 
тебя», — и Он исполняет. Он снова радует, и я благо-
дарю моего Господа, что Он повел меня именно через 
узы. Он не сделал ошибки. Он оказал мне милость. 
Каждый день я снова убеждаюсь в этом и непрестанно 
радуюсь, что могу быть на месте, куда поставил меня 
мой Господь.

А нужда в Слове Его велика и здесь. Так же убеж-
даюсь, что мала была наша роль в Церкви, и Господь 
продолжает ее благословлять и охранять. Итак, я хочу 
повторить, что путь мой является результатом боль-
шой любви Господа ко мне, и у меня мало слов, чтобы 
должным образом отблагодарить Его. И если кому-то 
предстоят узы — радуйтесь, ибо Господь желает про-
славиться через вас и еще более благословить. Если 
кто-то пугает узами — не бойтесь, ибо страху нет места, 
так как рука об руку, намного ближе, чем на воле, идет 
рядом Иисус. Ведь об этом молятся тысячи, и Господь 
не может не слышать. Что та короткая земная радость 
в сравнении с той, неземной радостью, которую Господь 
дает при исполнении Его воли?!

Итак, мы с братом хранимы до сих пор любовью 
Господа. Любим друг друга и радуемся даже тому, 
что иногда, проходя навстречу друг другу в колон-
нах, можем с радостной улыбкой кивнуть друг другу. 
Все снова убеждаемся воочию из какой бездны греха 
и беззакония нас извлек Господь, избавил от рабства 
греха и сделал сынами света. О, жалеть не приходится, 
а только радоваться своей участи. Тут наиболее ясно 
видны все ужасы, последствия греха, не говоря уже 
о вечной гибели. Видим, как диавол попользовался 
человеком, когда тот клюнул на красивые приманки 
этого мира и затем выбросил его, как отброс, говоря: 
«Зачем тебе жить?»

Сегодня день Троицы, и как раз часы собрания. 
Пишу письмо, а духом возношусь к вам, в собрание. 
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Как все же хорошо быть братьям и сестрам вместе. 
Пусть Дух Святой еще более соединит вас с Господом 
и друг с другом...

Всем сердечная благодарность за приветы, передайте 
всем взаимно. Очень признателен и благодарен всем мо-
лящим и хочу всем сказать, — молитвы эти не тщетны, 
имеют большую силу, и счастливы те, которые могут 
изливать сердце в молитве к Богу за узников.

Оставайтесь с Господом. Будем возрастать в Нем, 
очищаться и освящаться ко дню пришествия Его. До 
свидания. Ваш брат Ваня П.»

___________

«Дорогие и милые моему сердцу родные!
От всей души благодарен вам за поддержку вашу, 

которую я ощущаю, находясь в разлуке.
Несмотря на все обстоятельства, чувствую дыхание 

любви и биение сердца всех родных и близких. Скром-
ные, но искренние поздравления с праздником получил 
от всех, кто пожелал поздравить меня с праздником 
Пасхи. За эти поздравления очень и очень благодарю, 
потому что они подтверждают имеющиеся узы родства, 
которые разлукой и обстоятельствами не могут быть 
прерваны. Эта не наша заслуга, но Того о воскресении 
Которого и напомнили мне ваши поздравления, а потому 
Ему да будет благодарность за все в первую очередь, так 
как Он производит в вас хотения и действия по Свое-
му благоволению. Да не ослабеют сердца и руки ваши 
в постоянном делании добра, а вознаграждение придет 
каждому, соответственно сделанному.

Ввиду того, что мне трудно ответить на все поздрав-
ления, прошу вас сделать это за меня несколькими сло-
вами.

О себе особо писать нечего. Благодарю Врача за улуч-
шение здоровья, в котором имеется постоянная нужда, 
а также за участие родных.



85

В усердии не ослабевайте. Бодрствуйте, все у вас да 
будет с любовью.

Искренне любящий вас Я. Е. Иващенко».
___________

«Дорогие и милые сердцу моему, мир вам!
Приветствую вас от всей души славным именем на-

шего Спасителя Иисуса Христа и любовью Бога Отца.
Желаю всем вам из милующих рук Отца нашего Не-

бесного всего наилучшего, крепкого здоровья, радости 
в жизни, успеха во всех делах земных и твердого, креп-
кого упования на Того, от Кого зависит наша жизнь и все 
наше благополучие. Пусть Дух Святой поможет вам быть 
тем, чем Он желает, пусть будет постоянным ваше жела-
ние к освящению и к жизни по духу, и пусть будет в ва-
ших сердцах готовность встретить нашего Иисуса в любой 
день. Обнимаю вас всех крепко и горячо-горячо целую.

Мои хорошие, рад тому, что у вас дома все хорошо, 
все вы живы и здоровы и по милости Бога нашего хра-
нимы Им и не оставлены. Наш Создатель весьма благ 
к нам — Своему творению, и мы, сознавая это и испы-
тывая на себе повседневную заботу, весьма счастливы 
и весьма должны быть благодарны Ему за все. О вашем 
благополучии я узнаю из ваших писем. Очень рад ва-
шим письмам и открыткам и благодарен вам всем за 
вашу любовь, теплоту сердец ваших, за приветствия 
и поздравления с праздником сошествия Духа Святого 
и с днем моего рождения. Благодарю и родственников, 
а также всех друзей за их приветствия. В свою очередь 
приветствую искренне и сердечно как всех родственни-
ков, а также и друзей.

...Не волнуйтесь обо мне, я жив и здоров. Я уже со-
общал вам неприятную новость в своем первом письме за 
июль, что меня лишили длительного свидания. По моему 
мнению, лишили ни за что, и я уточняю этот вопрос, 
как это могло случиться, но никак не могу встретиться 
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по этому вопросу с нач-ком учреждения. Надежды на то, 
чтобы данное решение было исправлено, очень мало. Ну 
и несмотря на все, я не падаю духом, настроение у меня 
неплохое, примерно, как у Н. Хмары.

Заканчивая, прошу, молитесь обо мне! Храни вас 
всех Господь.

Любящий вас весьма крепко — ваш Петр.
До встречи, видимо, в Ханаане».
Воскресенье 20 июня 1982 г.

НАШИ ДЕТИ

«Наставь юношу при на-
чале пути его...» (Притч. 22, 6).

В Совет РУ ЕХБ поступила копия выписки из реше-
ния педсовета средней школы № 8 г. Рубежного Воро-
шиловградской области от 20. 05. 1982 г. заведующему 
облоно Падино Н. А.

«Педсовет решил: Германюку Анатолию Ярославовичу 
выставить оценку по поведению «неудовлетворительно» 
за совершение единичного антиобщественного поступка, 
имеющего характер правонарушения (задержан органами 
внутренних дел в другом городе без родителей/».

Председатель педсовета    А. Теницкая
Секретарь педсовета    И. Ошнек

Германюк Алла (Ворошиловградская обл., г. Рубеж-
ное, ул. Менделеева 20-50) письмом в Министерство 
просвещения (копия: заведующему облоно, Совету РУ 
ЕХБ) сообщает:

«Сообщаю о факте нарушения права на образование 
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сыну Германюку Анатолию, ученику с.ш. № 8, 10-го 
класса г. Рубежное Ворошиловградской области. 25 мая 
решением педсовета в присутствии зав. гороно Ковтун 
и директора школы Теницкой, Анатолий не допущен 
у выпускным экзаменам за религиозные убеждения. Про-
шу дать указание не препятствовать сдаче экзаменов».

Ученику 10 «А» класса с.ш. № 8 г. Рубежное Германю-
ку Анатолию Ярославовичу, 1965 года рождения выдана 
характеристика:

«Германюк Анатолий за годы учебы в школе про-
явил себя прилежным в учебе, успевая на «хорошо». 
В УПК обучался в группе шоферов-водителей, успевал 
на «удовлетворительно».

Научно-материалистическое мировоззрение у Анато-
лия не сформировано, имеет яркие религиозные взгляды 
и убеждения, появлялось нежелание применять марк-
систско-ленинские взгляды при анализе общественных 
явлений. Не желал обрести в общешкольном и классном 
коллективе активную жизненную позицию.

В общественно-трудовой жизни школы принимал не-
достаточное участие, не проявлялась его заинтересован-
ность в проводимых мероприятиях. Имели место случаи 
неявки на коммунистические субботники и воскресники. 
От участия в подготовке и проведении вечеров, диспутов, 
конкурсов отказывался, на праздничные демонстрации 
не являлся.

Обладает музыкальными способностями. Закончил 
музыкальную школу по классу баяна, но никогда на 
школьных вечерах не выступал. На классных собраниях 
присутствовал не всегда и не проявлял заинтересован-
ности по обсуждаемому вопросу.

Ни в одном из школьных кружков участия не при-
нимал, от вступления в октябрята, пионеры, комсомол 
отказался.

В обращении с учителями и товарищами вежлив, 
тактичен, скромный, но имели место случаи прямого на-
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рушения дисциплины и неподчинения директору школы, 
классному руководителю.

В декабре был задержан органами внутренних дел 
в г. Волчеяровске, Попаснянского р-на, без родителей, 
в незаконном собрании баптистов-раскольников. Для 
выяснения причины задержания по приглашению ди-
ректора не явился, на вопросы отвечать отказался, за 
что ему было снижено поведение за год до неудовлет-
ворительного.

Директор СШ № 8    А. З. Теницкая
Классный руководитель   Л. И. Дашко
Председатель учкома   А. Погребняк».

На имя Брежнева Л. И. и Министра просвещения 
СССР М. А. Прокофьева (копия Совету РУ ЕХБ), роди-
тели Германюка Анатолия направили письмо:

«Сообщаем о том, что 25 мая 1982 г. наш сын, Гер-
манюк Анатолий, уч. 10 кл. с.ш. № 8 г. Рубежного Воро-
шиловградской обл., решением педсовета в присутствии 
зав. гороно Ковтуна, директора с.ш. № 8 Теницкой А. З., 
не допущен к сдаче выпускных экзаменов.

Анатолий учился хорошо, поведение хорошее, участ-
ник общественных и спортивных мероприятий. На про-
тяжении учебы несколько раз был отмечен в местной 
газете «Ленинский призыв» за участие в культурно-мас-
совых мероприятиях и за победу в командной эстафете 
на приз «Ленинский призыв», помещен снимок команды. 
Имеет похвальные грамоты.

Во II четверти учебного года (1981) в школу пришло 
уведомление из Попаснянской районной милиции на 
Анатолия, заключающиеся в том, что в один из вос-
кресных дней вместе с верующими он присутствовал 
на религиозном празднике Жатвы в п. Волчеяровка 
Попаснянского р-на. И несмотря на то, что нашими 
законами дается полная гарантия отправления рели-
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гиозных культов, сына принялись преследовать за его 
религиозные убеждения не только в школе, но и в го-
рисполкоме.

В начале сын отказался идти с директором в гори-
сполком без нас, родителей. Однако через некоторое 
время пошел.

Секретарь горисполкома, зав. гороно Ковтун и дирек-
тор с.ш. № 8 Теницкая А. З. сделали ему допрос о его 
убеждениях. Это явное злоупотребление властью над на-
шим сыном Анатолием, и мы, родители, возмущены этим.

Потом сына разбирали коллективом класса в при-
сутствии директора Теницкой А. З. в декабре 1981 г. 
и 6 января 1982 г. (во время зимних каникул сын Анато-
лий был вызван на педсовет, который решил поставить 
ему «неудовлетворительное» поведение за 1 полугодие 
10 кл.)

Казалось бы мера беззакония пролилась через край. 
Но нет, этого оказалось мало, и местные власти совмест-
но с администрацией школы, продолжали действовать. 
За несколько дней до торжественного последнего звонка 
директор с.ш. № 8 Терницкая А. З. вызвала Анатолия 
и спросила, ходит ли он еще молиться или нет, ибо от 
этого будет зависеть его судьба.

25 мая, за 5 дней до начала выпуска экзаменов, в при-
сутствии зав. гороно Ковтуна, прошел второй педсовет, 
на котором было решено не допустить нашего сына Ана-
толия к сдаче выпускных экзаменов. На педсовете ни 
один из выступавших не мог показать ни одного факта 
нарушения поведения сыном на протяжении всего вто-
рого полугодия. Спрашивается, зачем был организован 
педсовет?

«Верующие — социально опасные люди», — излю-
бленным выражением было у некоторых выступающих 
на педсовете. «Вдруг он поступит учиться дальше, если 
мы выдадим ему аттестат», — слышались реплики не-
которых выступающих на педсовете.
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Просим Вас восстановить законность. Дать указа-
ние местным властям и администрации ср. школы № 8 
г. Рубежного о предоставлении возможности к сдаче 
экзаменов нашему сыну».

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Всегда благодарим Бога 
за всех вас, воспоминая о вас 
в молитвах наших, непре-
станно памятуя ваше дело 
веры и труд любви...»

1 Фес. 1, 2-3

Семья узника ЕХБ Костенюк Вл. И. выражает благо-
дарность Господу и церкви через «Бюллетень» СРУ:

«Я, а также вся моя семья, сердечно благодарим Не-
бесного Отца и всех верных детей Божиих нашей страны 
и за рубежом за вашу поддержку в молитвах перед на-
шим Спасителем, а также и за материальную поддержку: 
посылки, письма, открытки, поздравления. Пусть Сам 
Бог восполнит нужду вашу по богатству Славы Его. Да 
благословит, укрепит и утвердит Вас в вере Сам Бог».

г. Черновцы 25. 06. 1982 г.

Также благодарит семья узника Березовского:
«Благодарность Богу, что Он «так возлюбил мир, что 

отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верую-
щий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». И теперь 
никто не может отлучить нас от любви Божией, хотя 
безбожники стараются, но Бог сильнее их.

Сердечно благодарим вас за посылку, что помните 
о нас.
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Да благословит и укрепит вас Господь. Молитесь 
о папе. Всем любящим Бога сердечный христианский 
привет. Оставайтесь с Господом и под Его охраной».

17. 06. 1982 г.

Получена письменная благодарность от сестры в Го-
споде Наташи:

«Сердечно благодарим вас за праздничное поздрав-
ление, за гостинцы, а также за то, что вы не забываете 
нас, неся такое служение перед Богом».

21. 04. 1982 г.

В своем письме из уз брат Николай Бойко благодарит 
Господа и друзей:

«Я весьма благодарен всему нашему братству, моло-
дежи и деткам, за все их молитвы, ходатайства и письма, 
которые нам пишут, хотя я их и не получаю, но знаю, 
что пишут. А также прошу передать сердечную благо-
дарность всем христианам мира, за все их молитвы, ко-
торые я так ощущаю сердцем и душой и в повседневной 
практической жизни моей.

Да, дорогие и милые друзья мои! Все ваши молит-
вы и посты вдохновляют нас и укрепляют в Господе, 
ибо если много может усиленная молитва праведного... 
(Иак. 5), то что может молитва церкви или множества 
праведных? А тем более вселенской Церкви Христовой! 
Ответ, рано или поздно, неминуемо получим! И уже по-
лучаем, и благодарим и за те, которые еще не получили, 
как за полученные. Ибо и в этом есть великая чудодей-
ственная сила Божия.

Прошу, передайте мой пламенный привет всем дру-
зьям Омской области, молодежи и деткам. Да благосло-
вит всех вас Господь. Да сохранит вас от всякого рода 
зла и от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во 
всех вера. И соделает всех вас постоянно бодрствующи-
ми и всегда готовыми к чудному и радостному дню — 
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встрече с Господом и Чудным Пастырем нашим Иисусом 
Христом, пришествие Которого приближается!

Всем привет! Всем привет! Братьям, сестрам, моло-
дежи и деткам — всем привет!

С братской любовью к вам наименьший во Христе 
Иисусе брат Николай»

18. 04. 1982 г.

На общем свидании 28 июня 1982 г. Матвейчук Иван 
Зотович через родственников просил поблагодарить дру-
зей г. Токмак, г. Николаева и др. за письма и передал 
друзьям-единоверцам стихотворение (см. в Заключении).

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Место нахожде-
ния церкви Краткое содержание ходатайства

Коли-
чество 
подпи-

сей
1 2 3

г. Магнитогорск О прекращении гонений верую-
щих гг. Уфы, Давлеканово, Маг-
нитогорска и др. городов Сов. 
Союза; о Пугачеве, Готмане, Ло-
гиновой, Афанасьевой, Алексееве, 
Руденко, о семье Никифоровых, 
о прекращении обысков, угроз, 
травли верующих.

8

г. Джамбул Об узниках Передерееве В., Ру-
мачике П. В. 72
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1 2 3

г. Алма-Ата Об узниках Антонове И. Я., Разу-
мовском, Фримане, Эннс, Кабыш, 
Арбузове, Мисируке, Марченко, 
Ляшенко, Цапко, Варавине, Маш-
ницком П., Антропове, Антонове 
П., Холоденкове, Передерееве, 
Вараксе, Нагорном, Минякове, 
Румачике, о прекращении гоне-
ний на верующих.

86

г. Фергана Об освобождении из-под стражи 
Фримана, Эннса, Разумовско-
го, Кабыш, о сотрудниках из-ва 
«Христианин».

117

г. Фергана О Кинасе, Минякове, Варавине, 
Олейнике, Данилюке, Бурлаке, 
Туркевиче, Руснаке, Матвейчуке 
Р., Дидняк М., Дидняке Г., Варак-
се, Передерееве, Твердом, Афа-
насьевой, Логиновой, Шевякове, 
Мегедь, Горшенине, Вотчель, 
о прекращении гонений в гг. 
Черновцы, Саки, Харькове и об-
ласти, Харцызске; об Акопяне, 
Орлове, о Минякове и его де-
тях, Антонове И. Я., Пшеницыне, 
Шохе, Лиходееве.

117

г. Кривой Рог Об Антонове И. Я. 63
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1 2 3

г. Белая Церковь, 
Киевской 
области 

О Шевякове, Мегедь, Горшени-
не, Вотчель, Твердом, Логиновой, 
Афанасьевой, об Антонове И. Я., 
Разумовском, Фримане, Эннсе, 
Кабыше, Алексееве, Нагорном, 
Машницком, Цапко, Варавине, 
Холоденкове, Левценюке, Шохе.

г. Одесса 
(Пересыпь/

Об Арбузове, Мисируке, Ба-
лацком, Березовском, Рубленко, 
Власенко, Дидняк М., Дидняк Г., 
Марченко, Ляшенко, Нагорном, 
Вараксе, Передерееве, Румачике.

87

г. Одесса 
(Пересыпь)

О Бойко Н. Е. 76

г. Дубно 
Ровенской 
области 

О Березовском, Рубленко, Вла-
сенко, Дидняк М., Дидняк Г., 
Вараксе, Передерееве, Арбузове, 
Мисируке, Марченко, Ляшенко, 
Балацком, Румачике.

49

с. Плахтеевка, 
Одесской обл.

О Мисируке. 13
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Восстань, Судия земли, 
воздай возмездие гордым».

Пс. 93, 2

Из Главной военной Прокуратуры от 5. 05. 1982 г. 
№ 2 в-1734-82,

«Ваше письмо (без указания даты) по делу о гибели 
сына в Главной военной Прокуратуре рассмотрено и для 
проверки и разрешения по существу направлено воен-
ному прокурору Сибирского военного округа, которому 
предложено уведомить Вас о результатах».

Военный прокурор отдела ГВП    /Журкин/

Из той же инстанции от 1. 06. 1982 г. № 2 в-1734-82,
«Разрешение Вашего письма 19 апреля 1982 г. за-

держивается в связи с проверкой материалов с гибели 
Вашего сына — рядового Музыки В. И.

О результатах разрешения Вы будете уведомлены».
Ст. военный прокурор отдела 
следственного Управления ГВП  /Сарычев/

Из военной Прокуратуры Среднеазиатского военного 
округа от 16. 04. 1982 г. № 4-1000,

«Сообщаю, что арестованная гр-ном Румачиком те-
леграмма на имя Министра Обороны СССР Маршала 
Советского Союза тов. Устинова Д. Ф. с ходатайством 
не возбуждать уголовное дело против Бурау А. Ф., по-
ступила в военную прокуратуру Среднеазиатского во-
енного округа и рассмотрена.

Командир части сообщил, что Бурау принял воен-
ную присягу и добросовестно исполняет служебные 
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обязанности.
Оснований для возбуждения уголовного дела против 

Бурау нет».
Ст. помощник военного прокурора САВО    

/Сухов/

От командира войсковой части 75505 В. Матвеева от 
5. 05. 1982 г. № 220,

«Уважаемые Иван Афанасьевич и Наталья Гаврилов-
на!

На Вашу жалобу сообщаем, что Ваш сын, рядовой 
Петренко Сергей Иванович, обращался к нам ранее, 
еще в начале апреля, с просьбой оказать ему помощь 
в службе, так как его отдельные сослуживцы обижали.

Мною назначено административное расследование, 
при котором указанные факты Вашим сыном и в Ва-
шей жалобе частично подтвердились. Виновные в этом 
сержант Тамкус П. Р. и старшина Беляков Е. А. наказа-
ны в дисциплинарном и общественном порядке, сняты 
с должности. Они извинились перед Вашим сыном.

Никаких «зверских пыток», как Вы пишете, над Ва-
шим сыном не было. Притеснения со стороны этих двух 
сержантов были только потому, что Ваш сын, Сергей, 
не принял присягу. С виновными в притеснении Вашего 
сына проведена соответствующая работа и впредь они 
дали честное слово, что обижать Вашего сына не будут».

Уполномоченный Совета по Московской области от 
21. 05. 1982 г. № 2/59,

«В ответ на Ваше обращение в Министерство Обо-
роны СССР сообщаем, что как информировала нас Во-
енная Прокуратура СССР, уголовное дело в отношении 
военнослужащего Янцена Д. И. не возбуждается».

Уполномоченный Совета    А. А. Трушин
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Алексинская межрайонная Прокуратура Тульской 
обл., от 15. 06. 1982 г. № 146,

«Коллективная жалоба, поступившая из Прокуратуры 
РСФСР через Тульскую облпрокуратуру, рассмотрена.

Сообщаю, что прокуратурой уже неоднократно про-
верялись жалобы аналогичного содержания и на них 
даны ответы о том, что действия работников милиции 
Алексинского ГОВД являются законными, а поэтому Го-
лощапов С. П., Пильвялис В. Ю., Степанова И. А., Буйвол 
И. П., Алексндров А. Н., Балашовы А. Г. и Г. Г., Ильвинов 
В. В., Музанов Ю. А. за оказанное ими злостное непо-
виновение привлечены к административной ответствен-
ности — штрафу — обоснованно».

Зам. Алексинского межрайпрокурора 
мл. советник юстиции  Е. А. Виноградова

Муромская Городская Прокуратура Владимирской 
области от 2. 07. 1982 г. № 1949,

«На Вашу жалобу, адресованную в ЦК КПСС и Ге-
неральному прокурору СССР на необоснованное при-
влечение к административной ответственности гр-н: 
Жаворонкова, Трофимова и Каляшина и неправиль-
ные действия работников милиции г. Мурома 15 июня 
1981 года рассмотрена.

В свое время по аналогичной жалобе «верующих, 
объединенных служением Совета церквей ЕХБ» по этому 
вопросу Муромской городской прокуратурой проводи-
лась соответствующая проверка.

Каких-либо нарушений законности со стороны ад-
министративных органов не установлено. Вид и мера 
административного наказания указанным выше лицам 
определена с учетом личности и характера проступка.

В удовлетворении жалоб отказано».
Зам. Муромского городского прокурора 
юрист 1 класса    И. В. Морозов
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Получен ответ на заявление Поздняковой о пере-
писке:

«На Ваше заявление разъясняем, что переписка раз-
решается без ограничения количества, пожалуйста, пи-
шите столько, сколько хотите.

Однако переписка контролируется. Если в тексте 
письма содержатся сведения, порочащие нашу действи-
тельность, охаивающие нашу жизнь, порядок или другие 
искаженные сведения, а также содержащие высказыва-
ния нецензурного или иного характера, то такая корре-
спонденция конфискуется. Так что никто Вас переписки 
не лишал, но в переписке придерживайтесь гражданских 
правил, соблюдайте морали такта».

Начальник лагеря     /Аникеев/

Из Прокуратуры Крымской области г. Симферополя 
от 14. 04. 1982 г. № 3-853/82,

«На Вашу жалобу — телеграмму, поступившую из 
Прокуратуры Союза ССР, сообщаю, что расследование 
уголовного дела в отношении Шоха П. М. закончено.

Приговором народного суда г. Саки Шоха П. М. осуж-
ден по ст. 188-1 ч. 2 УК УССР к трем годам лишения 
свободы условно».

Прокурор следственного Управления 
прокуратуры Крымской области      Р. Тележникова

Из Прокуратуры г. Лозовая Харьковской обл. от 27. 
04. 1982 г. № 14,

«На Ваше заявление разъясняю, что 21 апреля 
1982 года при проверке документов и выявлении лич-
ностей у прибывших с разных городов Советского Союза 
граждан к гражданке Кальченко А. Д., проживающей 
в г. Лозовая, работниками милиции Лозовского Говд 
совместно с членами добровольной народной дружины, 



99

последние оказали неповиновение на требования работ-
ников милиции, за что гр. Овчаренко Ю. К., Рытикова 
Г. Ю., Юдинцева С. А., Костюченко Л. Ф. и Вильчинская 
З. Я. нарсудом г. Лозовая были привлечены к админи-
стративной ответственности в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета Союза ССР от 26. 07. 
1966 года «Об усилении ответственности за хулиганство».

В связи с отсутствием личных документов, удосто-
веряющих личность гр. гр. Бондарь Л. Т. и Козорезова 
А. Т. были помещены в спецприемник до установления 
личностей».

Прокурор города Лозовая 
старший советник юстиции   Н. А. Костяной

Прокуратура Орловской области от 7. 04. 1982 г. 
№ 10/510-Т:

«На Ваше письмо, поступившее из Прокуратуры 
СССР сообщаем, что против Минаева Н. И. возбуждено 
уголовное дело и ведется расследование.

В ходе расследования уголовного дела с учетом вино-
вности Минаева Н. И. будет решен вопрос об изменении 
меры пресечения и возврате изъятой литературы».

И.о. нач. следственного отдела 
ст. советник юстиции   В. М. Семченков

Из той же инстанции от 30. 04. 1982 г. № 10/510-Ш:
«Ваша жалоба о необоснованном аресте Минаева 

Н. И., адресованная Председателю Президиума Верхов-
ного Совета СССР, поступила для разрешения в проку-
ратуру Орловской области.

Изучением материалов уголовного дела, по которому 
привлекается к уголовной ответственности Минаев Н. И., 
не установлено оснований для изменения ему меры пре-
сечения, освобождения из-под стражи.

В доме Минаева при обыске обнаружена литература, 
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порочащая советский общественный строй, и она под-
лежит изъятию. Литература религиозного содержания 
будет ему возвращена».

Ст. пом. прокурора области 
советник юстиции   Р. А. Кондрашин

Главная инспекция народного образования от 13. 07. 
1982 г. № 136 р/08-16-1,

«В ответ на Вашу телеграмму сообщаем, что ученик 
10-го класса школы № 8 г. Рубежное Ворошиловградской 
области Германюк А. систематически нарушал Правила 
для учащихся, уклонялся от участия в общественно-
полезном труде ученического коллектива, внеклассных 
мероприятий.

Недостойное поведение Германюка неоднократно 
обсуждалось на заседаниях педсовета школы и город-
ской комиссии по делам несовершеннолетних. В третьей 
и четвертой четвертях 1981/82 уч. года он имел неудов-
летворительную оценку по поведению. Решением пед-
совета школы Германюку Анатолию выставлена оценка 
по поведению также неудовлетворительно за год, и он 
не допущен к экзаменам».

Заместитель начальника    В. Д. Никонов

Прокуратура Свердловской области от 12. 07. 1982 г. 
№ 15-10-1466,

«Расследованием, проведенным по уголовному делу 
по обвинению Арбузова И. Г. установлено наличие в его 
действиях признаков преступления, предусмотренного 
ст.  190-1 УК РСФСР.

Дело направлено в Свердловский областной суд для 
рассмотрения по существу».

Заместитель начальника 
следственного управления        В. И. Новиков



101

Из Прокуратуры Башкирской АССР на жалобу от 
19. 04. 1982 г. получен ответ от 7. 05. 1982 г. № 2-84/Ш:

«Сообщаю Вам, что Никифорова Любовь Яковлевна 
совершила уголовное преступление, предусмотренное 
ст. ст. 142 ч. 2 и 190-1 УК РСФСР и вина ее в содеянном 
полностью доказана материалами уголовного дела. При 
этом проявляя социалистическую гуманность и терпение 
следственные органы не планировали ареста Никифоро-
вой и до поры до времени не беспокоили ее вызовами.

Когда же в марте 1982 года встал вопрос о решении 
судьбы, Никифорова была вызвана на допрос, но не яви-
лась, что само собой характеризует ее как личность, 
не признающую гражданских законов той страны, где 
она живет.

Произведенной в связи с этим обстоятельством про-
веркой было установлено, что Никифорова в феврале 
1982 года уволилась с работы по собственному желанию 
выписалась с постоянного места жительства с выездом 
в г. Магнитогорск. Тем самым она по собственной, никем 
не продиктованной, инициативе скрылась от следствен-
ных органов по примеру Юдинцевой и других баптистов-
раскольников. Ее мужу неоднократно и терпеливо было 
разъяснено, что следствие не намерено брать Никифо-
рову под арест и что такое поведение его жены может 
повлечь за собой более жестокие меры принуждения, 
однако ни он, ни Вы, ни Ваша дочь должных выводов 
для себя не сделали.

В настоящее время вынесено постановление о розыске 
Никифоровой, ее аресте и этапирования в следственный 
изолятор № 1 г. Уфы. Поэтому следственные органы 
еще раз обращаются к Вашему разуму и предлагают 
Никифоровой Любови Яковлевне добровольно явиться 
в следственные органы для решения ее вопроса по су-
ществу. В противном случае Ваша дочь будет арестована 
за конкретно совершенные уголовные преступления, 
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а не за веру, как это Вы утверждаете, так как вопросом 
религии следствие не занималось».

Заместитель начальника следственного 
управления Башпрокуратуры       

М. З. Шаймаратов

Прокуратура Оренбургской области от 4. 05. 1982 г. 
№ 3-Р-400,

«На Вашу телеграмму в Президиум Верховного Со-
вета СССР сообщаю:

Действительно в 1981 году в Красногвардейском рай-
оне по решению исполкома районного Совета народных 
депутатов был снесен внепланово построенный, без со-
ответствующего разрешения, гараж, который использо-
вался незарегистрированной церковной сектой в качестве 
молитвенного дома.

Решение исполкома о сносе гаража не противоречит 
закону».

Заместитель начальника следственного управления 
советник юстиции    П. М. Богомолов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Но они стремились 
к лучшему, то есть к небес-
ному; посему и Бог не сты-
дится их, называя Себя их 
Богом; ибо Он приготовил им 
город» (Евр. 11, 16).

Не только право в нас есть верить,
Есть право и страдать.
Христос учил: «Меня изгнали,
Вас тоже будут гнать.
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Меня мир прежде ненавидел,
Отторгнул не принял.
Вас тоже будут ненавидеть — 
Таков путь христиан...»

О том Христос нас поучает,
И Дух Святой твердит.
Об этом Библия вещает,
И Церковь говорит.

Желаешь жить благочестиво, — 
Вступить в ее ряды.
Неси там бремя терпеливо
Везде, где нужен ты.

Ты нужен раннею весною
Пахать и засевать.
И птиц прожорливых на поле
С посева отгонять...

Ты нужен летнею порою,
Когда бывает зной.
Подуют ветры, грозы, тучи — 
Хоть плоти страшно, но ты стой!

Всех, кто трудился в этом мире
С полей Бог позовет.
Христос придет на Божью Ниву
И всех с Собой возьмет.

Бог да укрепит 
   все верных Ему!

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР
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В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед ли-
цом Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство 
нуждается в обобщенной, своевременной и точной информации 
о фактах гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штра-
фах, лишениях родительских прав, препятствиях в проведении бого-
служений, увольнениях с работ, исключения из учебных заведений 
и пр.). такое полное оповещение церкви не может быть осуществлено 
Советом родственников узников без получения соответствующих 
сведений с мест. Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, 
о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 
2-х, 3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые на-
правляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников 
узников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родствен-
ников узников также и о всех серьезных изменениях, про-
исшедших в жизни гонимых (например: о досрочном осво-
бождении, о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников уз-
ников фотографии арестованных братьев и сестер и другие 
фотодокументы, свидетельствующие о преследовании веру-
ющих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господ-
него и к славе Его.
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11

БЮЛЛЕТЕНЬ



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Утверждая души уче-
ников, увещевая пребывать 
в вере и поучая, что многими 
скорбями надлежит нам вой-
ти в Царствие Божие»

Д. Ап. 14, 22

Наш Божественный Учитель Христос, приняв некогда об-
раз Сына Человеческого, выдержал великий подвиг страданий, 
чтобы на земле одержать окончательную победу на сатаной. 
Это был поединок Света с Тьмою.

С тех пор царство диавола сокрушено. Преграда между Бо-
гом и человеком разрушена. Христос любовию привлек к Себе 
сердца человеческие. Теперь жители земли узнали своего на-
стоящего Господина и Творца. Люди приняли Бога в лице Ии-
суса Христа, а Он, заключив с ними вечный союз, поселился 
в их сердечном храме. Это величайшее чудо — Бог в человеке!

Бог получил право быть Царем над народами, над челове-
чеством, которое прежде не знало Его. Теперь небо и земля 
в управлении одного Царя царей.

«Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом пре-
столе Своем» (Пс. 46, 9).

Отныне на земле у Творца и Спасителя есть Свои. И он 
снова придет, чтобы взять их от земли.

Но Его враг — диавол — не смирился, он не хочет уступить 
потерянного уже навсегда права на свое царство и все силы 
ада воздвигает на последователей Христа. Он хочет снова 
поработить их себе. Сатане нет покоя, и он яростно напада-
ет на Царство Божие. Снова идет поединок между Светом 
и Тьмою. Этот поединок продолжается повсюду, куда посылает 
Христос Своих. Последователи Христа твердо и мужественно 
возвещают о спасении людей и о погибели всех сил тьмы.

Многострадальная, которой весь мир не достоин, всеми по-
пираемая, томимая в узах, в непосильном труде и борьбе, Цер-
ковь Христа, ты не одинока. С тобою твой Спаситель Христос!

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР



4

АРЕСТОВАНЫ

11 августа в г. Барнауле

1. ШМИДТ Борис Яковлевич, 1920 года рождения, отец 
пятерых детей (один несовершеннолетний). Домашний 
адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, Стро-
ительная, 25. Жена — Агнесса Петровна.

12 августа в г. Кемерово

2. ЯЩУКОВСКИЙ Иван Григорьевич, 1929 года рождения, 
отец девяти детей (четверо — несовершеннолетние). До-
машний адрес: г. Кемерово, ул. Индустриальная, 245. 
Жена — Зоя Александровна.

13 августа в г. Киселевске

3. МОДНОВ Александр Иванович, 1939 года рождения, 
отец восьмерых детей (пятеро — несовершеннолетние). 
Домашний адрес: Кемеровская область, г. Киселевск, 
пер. Таштагольский, 5. Жена — Надежда Николаевна.

31 августа в г. Николаеве:

4. ДЕРКАЧ Павел Васильевич, 1931 года рождения, отец 
пятерых детей (четверо — несовершенноление). До-
машний адрес: г. Николаев, Коцюбинского, 40. Жена — 
Елена Ивановна;

5. ЖЕЛТОНОЖКО Георгий Дмитриевич. 1930 года рож-
дения, отец двоих маленьких детей. Домашний адрес: 
г. Николаев, ул. Побережная, д. 29/2. Жена — Вера 
Никитична;

6. КАРПУК Виктор Иванович, 1952 года рождения, отец 
троих детей. Домашний адрес: г. Николаев, Коцюбин-
ского, 42/1. Жена — Любовь Мефодьевна.
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ОСВОБОЖДЕНЫ

По отбытии срока осуждения:

1 августа

1. Отмахов Владимир Валерианович из Ташкентской об-
ласти.

2 августа

2. МАРКЕВИЧ Вениамин Александрович из г. Орджони-
кидзе.

16 августа

3. АРНАУТОВ Георгий Иванович и

4. КЛИМОШЕНКО Николай Степанович из г. Херсона

23 августа

5. РЫТИКОВЫ Павел Тимофеевич и Владимир Павлович 
из г. Краснодона, Ворошиловградской области;

6. ВИЛЬЧИНСКАЯ Галина Владимировна из г. Бреста.

27 августа

7. КАЛЬМУС Екатерина Ивановна из Целиноградской 
области.

Условно-досрочно:

31 августа

8. ЮДИНЦЕВА Галина Ивановна из г. Горького.
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РУ ЕХБ

«Если царь судит бедных 
по правде, то престол его на-
всегда утвердится».

Притч. 29, 14

О продолжающихся в стране гонениях на христиан Со-
вет РУ ЕХБ направил свои ходатайства телеграфом и По-
литбюро ЦК КПСС, Брежневу и Рекункову:

«Аресты и суды христиан в стране продолжаются при 
Вашем непосредственном участии, указании. 20 июля 
в Бендерах (Молдавия) арестован христианин Смынтына 
Владимир Антонович, 1943 года рождения. Место его на-
хождения органы милиции семье не сообщают. Семья, 
церковь в тревоге за его жизнь, здоровье. На иждивении 
семь малолетних детей.

В Зыряновске (Восточно-Казахстанская обл.), 29 июля 
осуждены на три года каждый арестованные христиане: 
Прокопенко Егор Данилович, Шидыч Иван Григорьевич. 
Там же осуждены условно на два года христиане: Ше-
вель Гаврила Андреевич, 1912 года рождения, Шлегель 
Александр Яковлевич, 1938 года рождения, больной раком 
желудка:

Аресты, суды христиан незаконны, антигуманны».
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РАЗГОНЫ, ШТРАФЫ, ОБЫСКИ, АРЕСТЫ, УГРОЗЫ, 
СЛЕДСТВИЯ И ДРУГИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ХРИСТИАН

«И обратился я, и увидел 
всякие угнетения, какие де-
лаются под солнцем: и вот 
слезы угнетенных..., и в руке 
угнетающих их — сила...»

Еккл. 4, 1

БРЯНСК

Исполком Бежицкого райсовета вынес решение от 27. 07. 
1982 г. «О сносе самовольно выстроенного сарая и веранды 
по ул. Сельскохозяйственная, 28».

«Гражданин Сенющенков А. С., проживающий по ул. 
Сельскохозяйственная, д. 28, без разрешения райисполкома 
выстроил на участке сарай и веранду, общей площадью 34 ква-
дратных метра. О недопустимости самовольного строительства 
гражданин Сенющенков А. С. неоднократно предупреждался. 
Однако указания не выполнил. Самовольно выстроенные по-
мещения гр. Сенющенков А. С. использует для незаконных 
сборищ незарегистрированной общины евангельских хри-
стиан-баптистов, «сторонников Совета церквей», за что так-
же неоднократно наказывался в административном порядке.

1. Обязать гр. Сенющенкова А. С., проживающего по ул. 
Сельскохозяйственная, 28, в срок до 5 сентября произвести 
снос веранды и сарая.

2. В случае невыполнения данного решения гр. Сеню-
щенковым А. С., снос поручить произвести дорожно-строи-
тельному участку в срок до 10 сентября 1982 года.

3. Контроль за исполнением решения возложить на архи-
тектора района тов. Антошина И. Г. и участкового инспектора 
тов. Кудрицкого Н. И.»

Председатель исполкома   Н. Д. Самотесов
Секретарь исполкома    Г. Ф. Ященко
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В связи с этим семья Сенющенковых направила заявление 
Председателю Совета Министров СССР Тихонову Н. А. (копия 
Совету РУ ЕХБ и всем христианам мира) в котором сообщает:

«Получив ответ от местных властей, которые предписали 
мне сломать надворные постройки, я выполнил, но разре-
шения на постройку сарая не получил от местных властей 
и в течение всей зимы был вынужден откапывать дрова из-
под снега для топки печи. Поэтому в июле 1982 года я по-
строил без разрешения сарай для дров и угля. Веранда была 
построена намного раньше, и претензий на слом со стороны 
властей не было, пока я не приглашал верующих для про-
ведения собрания. Ввиду того, что семья у меня большая, 
состоящая из 9 человек, а жилой площади зарегистрировано 
по документам 41, 6 кв.м., я использовал ее для своих нужд. 
Так как вся наша семья верующая, я, как и все другие члены 
церкви, приглашал верующих к себе на собрание, которое 
проходило на веранде.

Когда местные власти узнали о том, что у меня проходят 
собрания, то предписали мне сломать веранду и сарай. Вви-
ду того, что мы ходим из дома через веранду в кухню и на 
улицу, веранду я не сломал.

На основании вышеизложенного просим Вас принять 
срочное решение об отмене решения Бежицкого исполкома 
№ 636 от 27. 07. 1982 г., чтобы моя семья при наступлении 
зимы не выходила с постели прямо на снег и не откапывала 
топливо из-под снега».

Обратный адрес: 
   241024, г. Брянск, 
   ул. Сельскохозяйственная, 28. 
   Сенющенкову А. С.

Подписали 9 членов семьи.      
3. 08. 1982 г.
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Верующие ЕХБ Бежицкой церкви также направили хода-
тайство от 5. 08. 1982 г. на имя Брежнева Л. И. (копия Совету 
РУ ЕХБ) о недопустимости сноса веранды в доме многодетной 
семьи брата Сенющенкова А. С.

Обратный адрес: 241014, г. Брянск, 
   ул. Дружбы, д. 6, кв. 13. 
   Букиной Екатерине Васильевне.

Подписали 35 человек.

РЯЗАНЬ

Верующие Рязанской церкви ЕХБ своим заявлением ста-
вят в известность Генерального Прокурора СССР Рекункова 
А. М. (копией Совет РУ ЕХБ) о новых фактах преследований 
их за религиозные убеждения:

«14 июля этого года по делу нашего единоверца Минаева 
Н. И. из г. Орла в двух домах членов нашей церкви — Мисина 
Н. И. (с. Канищево, ул. Чапаева, 114) и Лахтикова В. А. (1-й 
проезд Мервинской улицы, 2/1), были произведены обыски. 
Была изъята религиозная литература.

Наши мирные богослужебные собрания систематически 
разгоняются органами милиции. Нам воспрепятствовали про-
вести богослужение на праздник Троицы — 6 июня, затем 
25 июня, 27 июня, 30 июня. Особенно грубо, с применением 
физической силы, была нарушена встреча родственников 
и друзей с освободившимся из уз нашим братом-единоверцем 
Поповым Н. Ф. 24 июля этого года по адресу: ул. Заречная, 
15, кв. 1. Еще до начала торжества приехали на автобусе 
дружинники во главе с Серебряковым, инспектором ОБХСС 
Московского РОВД. Они составили протокол на хозяина дома 
Попова Н. Ф. В настоятельной форме работники милиции 
требовали разойтись, затем подъехали еще две милицейские 
машины с 20 милиционерами во главе с зам. начальника 
Московского РОВД Харькиным. Приехавшие стали силой 
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вытаскивать верующих на улицу и заталкивать в автобус. 
Все это сопровождалось возбужденными криками работни-
ков милиции, стуком скамеек, плачем детей. Таким образом 
встреча была грубо нарушена. Несколько человек (среди них 
и неверующих) были увезены в Московский РОВД.

Спустя несколько дней по ложным обвинениям в злостном 
неповиновении работникам милиции были осуждены: Попов 
Н. Ф. — на 10 суток, молодой брат Редин А. А. — 15 суток; 
и Шенников Е. М. оштрафован на 40 рублей. Вымышленность 
обвинения видна из простого факта: постановление судьи 
Панфиловой на арест Попова Н. Ф. гласит, что Попов Н. Ф. 
«был доставлен в РОВД с применением физической силы», 
тогда как он явился в РОВД по повестке самостоятельно.

Попову Н. Ф., 20 июля освободившемуся после 3-летнего 
срока, угрожают заведением нового уголовного дела, возво-
дя необоснованные обвинения в нарушении общественного 
порядка и в подстрекательстве граждан.

Мы просим Вас дать указание местным органам власти 
не препятствовать нам проводить мирные богослужения, пре-
дотвратить угрозы новых арестов братьев-единоверцев в на-
шей церкви, в частности, угрозу лишения свободы в третий 
раз Попова Н. Ф.»

Обратный адрес: 390010, г. Рязань, 
   ул. Заречная, д. 15, кв. 1.
   Поповой Надежде Сергеевне.

7. 08. 1982 г.   Подписали 22 человека.

Советом РУ ЕХБ получена копия постановления нарсуда 
от 30. 07. 1982 г. Московского района (судья Панфилова В. А.), 
в котором сказано:

«Рассмотрев материал о злостном неповиновении в гр. По-
пова Николая Филипповича, родившегося 27 марта 1927 года, 
беспартийного, с образованием 7 классов, не работающего, 
проживающего в г. Рязани по ул. Заречной в доме № 15, 
ранее судимого,
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УСТАНОВИЛ:

Попов 24 июля 1982 г. в 14 час. 45 мин. организовал 
в своем доме № 15 по Заречной улице религиозное сборище. 
Работникам милиции, прибывшим по проверке паспортного 
режима, Попов оказал злостное неповиновение: категориче-
ски отказался идти в РОВД, не удалял из дома собравших-
ся. В отдел милиции Попов был доставлен с применением 
физической силы.

Руководствуясь статьей 1 Указа Верховного Совета СССР 
от 15 февраля 1962 г. «Об усилении ответственности за по-
сягательство на жизнь сотрудников милиции»,

ПОСТАНОВИЛ:

Попова Николая Филипповича арестовать сроком на 
10 суток.

Постановление приводится в исполнение немедленно 
и обжалованию не подлежит».

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Семья христианина Абросимова Ивана Андреевича, про-
живающая в с. Белянка Шебекинского района, послала жа-
лобу от 15 мая 1982 г. на имя Брежнева Л. И. (копия Совету 
РУ ЕХБ), в которой описаны следующие события:

«1 мая 1982 года был назначен брак у нашего сына 
Юрия.

За две недели до брака нашего отца стали вызывать ди-
ректор спецхоза, заместитель председателя Шебекинского 
райисполкома тов. Маслов, начальник милиции и другие, 
и всячески угрожали. Одни советовали проводить брак в под-
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вале, другие — поставить на стол водку, а начальник милиции 
прямо сказал: «Разгоним, заберем, не допустим!»

Эта угроза не замедлила осуществиться. Уже в пятницу 
милиция начала останавливать каждую машину и автобус, 
стараясь не пропустить наших друзей на брак. А в субботу, 
с самого утра специально отключили свет и метров через 
пятьсот поставили два громкоговорителя, два дня играла 
музыка, стараясь помешать нам.

К моменту начала брака милиция во главе с участковым 
инспектором Физулаевым, при въезде в нашу деревню стали 
снимать с автобусов и машин наших друзей. Их возвраща-
ли насильно, при этом били, выкручивали руки, забирали 
духовную литературу, магнитофоны, фотоаппараты. Особо 
отличился Физулаев, угрожал применить оружие.

Даже родственников невесты держали с 11 часов в мили-
ции, выпустили только в 17 часов.

На другой день пришел старший лейтенант милиции (фа-
милии не назвал) и составил акт, угрожая арестом. Когда 
друзья стали расходиться, то им запретили садиться в ав-
тобус, и они вынуждены были идти пешком 25 км. По до-
роге милиция на автобусе подвезла к ним группу выпивших 
молодых людей, которые старались завязать драку, угрожая 
побить. В автобусе сидели офицеры милиции.

На следующей неделе нашего отца оштрафовали на 
50 рублей, сняли с машины, забрали права.

Усилили угрозы со стороны директора птицефабрики 
Трембач Н. И.. На днях он дал указание, чтобы сняли с ма-
шины нашего сына Сергея. Нас практически лишили работы. 
Кроме того, через 10 дней, прямо с работы забрали и осудили 
на 15 суток троих наших братьев: Азарова Леонида, Азарова 
Сергея и Костина Бориса».



13

СВЕРДЛОВСК

Советом РУ ЕХБ получена копия заявления на имя Л. И. 
Брежнева от верующих ЕХБ г. Свердловска. В 1981 году они 
испытали преследования со стороны органов власти, о чем 
сообщали в заявлении с просьбой прекратить репрессии.

Однако в 1982 году «18 апреля, в день христианкого 
праздника Пасхи, верующие не были допущены к проведе-
нию богослужения. Молодых сестер Антонову Л. и Беля-
евских В. за то, что пели и читали стихи у ворот дома по 
ул. Пархоменко, 81, грубо схватили и увезли в отделение 
милиции, где был произведен обыск и допрос сестер. Осо-
бенно отличился своей грубостью мл. лейтенант милиции 
Степанов, который заламывал руки, толкал в машину, вы-
рывал из рук сумки. Ранее он хвалился, что получил звание 
младшего лейтенанта за гонение на верующих. На работу 
к Антоновой Л. и Беляевских В. были посланы протоколы, 
утроен суд. Сестрам предложили: работа или Бог. Антоновой 
Л. дали один месяц сроку.

20 апреля в 7 часов утра произведены массовые обыски 
в домах верующих: Соловьева В. И., Соловьева А. И., Ваню-
кова А. П., Гофмейстера А. К., Хамицевича Н. Б. якобы по 
поводу ареста брата Арбузова И. Г. из Нижнего Тагила. Было 
изъято много духовной литературы, песенников, Евангелий, 
магнитофонных кассет. 14 июля в доме Соловьева В. И. был 
произведен повторно обыск на основании того, что он якобы 
систематически нарушает законодательство о религиозных 
культах.

За последнее время участились вызовы верующих на до-
просы по делу Соловьева В. И. За ним домой или на работу 
приезжали следователи Беляков А. А. и Третьяков В. В. и при-
нудительно увозили. На допросе присутствовали посторонние 
лица. Были взяты с работы: Глушич С., Беляевских В., Анто-
нова Л. Приезжали на дом за Плотниковой А. И., Скорниной 
М. С., Антоновой Л., Беляевских В. и др.

На допросе следователь Третьяков В. В. писал свое, за-
явив: «Мне поверят больше, чем тебе».
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В заявлении выражена вновь просьба:
«1. Освободить осужденного брата-старца Арбузова И. Г.
2. Прекратить уголовное дело на Соловьева В. И.
3. Вернуть всю изъятую духовную литературу и магни-

тофонные кассеты.
4. Вернуть штрафы Соловьеву В. И.
Просим всех христиан молиться и ходатайствовать о на-

шей церкви и о брате Соловьеве В. И.»
Обратный адрес: 
   620037, г. Свердловск, 
   И-37, ул. Пархоменко, 81. 
   Соловьевой Г. В.

1. 08. 1982 г.   Подписали 55 человек.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Магнитогорска заявлением на имя Ге-
нерального прокурора СССР и другим компетентным лицам 
(копия Совету РУ ЕХБ) сообщают:

«11 февраля 1982 г. по телефонному звонку с места рабо-
ты верующая Логинова Н. Н. была вызвана в горпрокурату-
ру Магнитогорска следователем Ананьевым. Там ее ожидал 
следователь Прокуратуры БАССР Голынец. С 12 часов дня 
пять часов подрят длился допрос. Кроме следователя Голынец 
допрос вели еще три человека в штатском. Допрос сопрово-
ждался насмешками, угрозами, нецензурной бранью со сто-
роны следователя Голынец. К концу дня Логинову отправили 
в КПЗ. В камере холод, грязь, мрак и смрад.

На следующий день она была вновь приведена к сле-
дователю, Голынец с угрозами об аресте и этапировании 
в тюрьму, с насмешками и нецензурной бранью, в присут-
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ствии сына Логиновой (его тоже доставили сюда, видимо, для 
психобработки), принудил сестру переписать и подписать ряд 
обязательств и протоколов, в том числе и расписку о нераз-
глашении тайны такого следствия.

Пытались представить преступлением поездки Логиновой 
Н. Н. на похороны родственника и знакомых по телеграм-
мам, с целью собрать материал для обвинения арестованных 
в декабре 1981 года верующих служителей церкви Готмана 
Л. и Пугачева М. А.

Просим прекратить следствие на невиновных людей».
Обратный адрес: г. Магнитогорск, 
   ул. Комсомольская, 69. 
   Чухонцеву В. И.

Подписали 17 человек.    27. 02. 1982 г.

По вопросу христианки Логиновой эта же церковь ЕХБ 
с 18 подписями обратилась с заявлением от 25 июня 1982 года 
к начальнику СИ г. Уфы, в котором просит сообщить о состоя-
нии здоровья сестры, так как им стало известно, что, находясь 
под изнурительным следствием, здоровье ее нарушилось.

25 июня послано также заявление-ходатайство в прези-
диум Верховного Совета СССР и др. (копии: Совету РУ ЕХБ, 
всем христианам мира и др.), где сообщается:

«Намечен суд над группой верующих евангельских хри-
стиан-баптистов, объединенных служением Совета церквей: 
Пугачевым, Готман, Алексеевым, Логиновой из городов Дав-
леканово, Уфы, Магнитогорска. Причиной данного уголовного 
дела послужило то, что уверовала молодежь и подростки.

К вышеперечисленному списку осужденных причислена 
молодая христианка-мать Никифорова Любовь Яковлевна, 
у которой грудной ребенок. Сейчас она вынуждена скры-
ваться, так как преследуется с января с.г. Ребенку был всего 
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один месяц. Никифорова лично знала одну из уверовавших, 
и только это ставится ей в вину.

В ответе Башкирской прокуратуры на письмо-жалобу из 
Магнитогорска, написано: «Никифорова Любовь Яковлевна 
совершила уголовное преступление, предусмотренное ст. ст. 
142 ч. 2 и 190 УК РСФСР и вина ее в содеянном полностью 
доказана материалами уголовного дела... В настоящее время 
вынесено постановление о розыске Никифоровой, ее аресте 
и этапировании в следственный изолятор № 1 г. Уфы», мо-
тивируя тем, что она не явилась на вызов следователя. Ей 
были вызовы такого содержания: «Явиться вместе с ребенком 
и документами».

Просим прекратить преследовать молодую мать-
христианку с грудным ребенком и дать полную гарантию ее 
неприкосновенности».

Обратный адрес тот же.
Подписали 37 человек.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Советом РУ ЕХБ получено сообщение от церкви ЕХБ 
г. Киселевска, в котором сказано:

«У нас в шести домах верующих 9 июня 1982 г. были про-
изведены обыски по следующим адресам:

1. Моднов А. М. — Таштагольский пер. 5;
2. Баласюк И. Ф. — ул. Железнодорожная, 1, кв. 71;
3. Радченко М. С. — пер. Подземгазовский, 2;
4. Кашин Л. И. — ул. Арктическая, 8;
5. Кашина Г. В. — ул. Хрустальная, 7;
6. Кавас П. М. — Таштагольский пер., 8.
В результате обысков была изъята духовная литература, 

личные деньги, магнитофонные ленты, открытки, фотогра-
фии, рукописи.

Многих вызывали на допросы, даже несовершеннолет-
них детей и неверующих, из чего мы узнали, что на пре-
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свитера нашей церкви Моднова А. И. заведено уголовное 
дело по ст. 227.

Видя все эти беззаконные действия, сообщаем вам и про-
сим молиться и ходатайствовать перед высшими инстанциями 
о прекращении их».

6. 07. 1982 г.   Подписали 18 человек.

Кроме того, 6 июля направлено заявление на имя прокуро-
ра города (копии: Генеральному прокурору СССР, прокурору 
г. Кемерово, Совету РУ ЕХБ), в котором, сообщая о допросах 
несовершеннолетних детей и лиц, не принадлежащих к церк-
ви ЕХБ, верующие ЕХБ Киселевска требуют прекращения 
подобных допросов и ведения уголовного дела на служителя 
их церкви Моднова А. И., а также возвращения всего неза-
конно изъятого у них при обысках.

Это заявление подписали 18 человек.

Получено срочное сообщение от верующих г. Киселевска:
«13 августа 1982 года был арестован пресвитер Киселев-

ской общины Моднов Александр Иванович, 1939 года рож-
дения. Домашний адрес: г. Киселевск Кемеровской области, 
пер. Таштагольский, д. 5. Состав семьи: жена — Моднова На-
дежда Николаевна, 1941 года рождения, больная, в тяжелом 
состоянии; мать-старушка и восемь детей, старшая совершен-
нолетняя, остальные — малолетние.

В настоящее время брат находится под следствием в КПЗ 
г. Киселевска.

Просим молиться о нем, о его семье и ходатайствовать 
о нем».

17. 08. 1982 г.    Подписали 9 человек.

Получено срочное сообщение и от семьи Шмидт Б. Я.: 
«Со скорбью извещаем вас о том, что наш муж и отец 
Шмидт Борис Яковлевич, 1920 года рождения 25 февраля 
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(служитель церкви), арестован в городе Барнауле 11 августа 
1982 года.

Как сообщалось ранее, 9 июля в 6 домах верующих 
были произведены обыски с изъятием духовной литера-
туры. Так как было возбуждено уголовное дело, мой муж 
последнее время не находился дома. Произведены много-
численные допросы верующих и неверующих. 12 августа 
я была вызвана к следователю Марьясову. Он сообщил, что 
знает, где находится мой муж и что в ближайшее время 
будет доставлен в Анжеро-Судженск. Обвиняется по ст. ст. 
142 ч. 2 и 227 ч. 1.

Из изъятой литературы нам лично возвращена немец-
кая литература почти полностью, но остальное еще ничего 
не возвращено».

Обратный адрес: 
  Кемеровская обл., 
  г. Анжеро-Судженск 652090, 
  ул. Строительная, 25. 
  Шмидт Агнесса Петровна.

Совету церквей ЕХБ и Совету РУ ЕХБ семья Ящуковского 
И. Г., проживающего в г. Кемерово, по ул. Индустриальной, 
245, сообщает:

«Наш отец и муж, Ящуковский Иван Григорьевич, 
25. 01. 1929 года рождения, является пресвитером церкви 
ЕХБ г. Кемеров. Находясь под наблюдением органов власти, 
был неоднократно вызван в органы власти на беседы по по-
воду регистрации общины и другим вопросам. После этого 
9 июня 1982 года одновременно в нашем доме и еще в двух 
квартирах были произведены обыски. Изъяли личные Би-
блии, сборники духовных песен, рукописные тетради, зап. 
книжки, др. литературу религиозного содержания — всего 
72 наименования.

Через два месяца, 12 августа, наш отец был вызван в про-
куратуру г. Кемерова к 9. 00 часам утра, где после 3-часовой 
беседы был арестован. В настоящее время на него возбуждено 
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уголовное дело по ст. ст. 142 и 227 УК РСФСР. Он находится 
в тюрьме г. Кемерово под следствием».

В семье 9 человек детей, четверо из них — несовершен-
нолетние.

БАШКИРСКАЯ АССР

Верующий Бауман Вениамин Тугендрейхович, прожива-
ющий в г. Октябрьском, уверовавший в Господа в 1951 году, 
описывает в письме переживаемые им преследования за имя 
Господа:

«В 1953 году я на производстве попал в аварию и полу-
чил травму (открытый перелом левой голени). После лечения 
дали 2 группу инвалидности. В 1971 году прошел ВТЭК, где 
установили 3 группу пожизненно.

За эти годы меня три раза штрафовали по 50 рублей 
за веру в Бога, потом меня осудили за верность Господу 
на 1 год и 6 месяцев. Справку об инвалидности, которую 
имел при себе, в Уфе у меня отняли и больше не верну-
ли. Когда вернулся из лагеря после заключения и пошел 
устраиваться на работу, у меня потребовали справку об 
инвалидности, так как я не мог выполнять любую работу. 
Тогда я обратился в поликлинику, но моей истории болезни 
не могли найти.

Меня послали на ВТЭК, но уже дали 3 группу на 2 года 
1975-1976 гг., а потом совсем сняли. А я остался калекой, 
раны до сих пор открыты, не заживают. Я все молчал, ни-
куда не писал, но, видя все эти беззакония, не могу больше 
молчать.

По состоянию здоровья я не мог выполнять любую рабо-
ту и дежурил по территории, с окладом 80 рублей и 28 руб. 
90 коп. доплатила контора Техснаб УПТК ТНС.

С 20 ноября 1981 г. я ушел на пенсию по старости. Мне 
начисляли 52 рубля пенсии, а контора отказалась доплачивать. 
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Знаю, что все это работа сотрудника КГБ Мусина, который 
сказал обо мне, когда я был в заключении:

«Пусть сгниет в тюрьме». Слава моему Господу Иисусу 
Христу, Он сохранил и не дал, чтобы я сгнил там!

Много раз меня вызывали после того, как вернулся из 
заключения. Всякую ложь пишет на меня наш депутат. Вызы-
вали мою жену, много ей говорили, а в конце депутат сказал: 
«Я его сажал и еще посажу».

10. 02. 1982 г.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Члены Кропоткинской церкви ЕХБ в заявлении Прези-
диуму Верховного Совета СССР, Министру ВД СССР (копии: 
Секретарю ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ), пишут:

«В июне с.г. в доме нашего члена церкви Черноскутова 
И. В. проводилось богослужение по случаю новоселья. Все 
торжество было омрачено визитом властей из горисполкома 
г. Гумлевичи: зам. председателя В. Моисеевым, милицией 
и другими лицами, которые брали членов церкви, стоящих 
на коленях, молящихся Богу, выводили их во двор и состав-
ляли акты».

Говоря о постоянных преследованиях верующих ЕХБ 
в стране, несправедливом осуждении их по ст. 227 ч. 1 и ч. 2 УК 
РСФСР, верующие сообщают:

«Член нашей общины Н. Г. Данильченко был осужден по 
этой статье в 1971 году. У него была отобрана корова и дом, 
в котором он сейчас живет и платит, как за квартиру.

С многодетной матери-героини Горяниной Елизаветы Ефи-
мовны, которая имеет еще на своем иждивении двоих детей, 
удерживают штраф из пенсии, а муж пенсии не получает.

Мы просим освободить наших единоверцев из мест за-
ключения».

Подписали 17 человек.
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ВИННИЦА

Получена копия телеграммы от верующих г. Винницы, 
с обратным адресом: пл. 8 Марта, 9. Машницкая Л. А., по-
сланной в правительственные органы, в которой выражена 
просьба:

«Прекратить беззакония, совершающиеся органами власти 
под руководством Дмитренко Н. П., которые выражаются 
в нарушении наших собраний, фотографировании, криках, 
угрозах, штрафах, клевете, судах».

НИКОЛАЕВ

Церковь ЕХБ г. Николаева обращаясь ко всем братьям 
и сестрам по вере с просьбой молиться о них, ходатайство-
вать, посещать, сообщают о том, что почти все братья в их 
церкви арестованы. 

(10 подписей).

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ с. Райлянка Саратского р-на на имя Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС и председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева (копия Совету РУ 
ЕХБ) послали жалобу, в которой пишут:

«11 июля с.г. мы собрались для проведения богослужения 
в доме Церковного М. Ф.. В 11 часу дня наше собрание было 
прервано прибывшими властями во главе с лейтенантом ми-
лиции Перекопайко и старшиной милиции Будянским. С ними 
прибыли участковый милиционер Лящук, председатель сель-
совета Клевец Н. Г. и двое понятых.
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Старшина милиции Будянский предъявил санкцию на 
обыск, которая не была заверена печатью прокурора и без 
подписи, по мотивам похищения на станции оружия, строй-
материалов и зерна.

У всех присутствующих забрали литературу и попросили 
выйти из дома, за исключением проживающих в нем. При 
обыске изымалась духовная литература: Библии, Евангелия, 
сборники «Песнь возрождения» и др., в общем количестве 
18 наименований. Составили акт о незаконном проведении 
богослужения.

15 июля хозяин дома Церковный М. Ф. был вызван в про-
куратуру Саратского района на беседу к прокурору. В процес-
се беседы Церковный М. Ф. был предупрежден о незаконном 
проведении богослужебных собраний, требовали зарегистри-
роваться. В случае отказа от регистрации угрожали уголовным 
делом, материалы которого уже находятся в прокуратуре.

После беседы 9 наименований литературы было возвра-
щено (Библия, Евангелия, сборники).

Хозяин дома был ранее оштрафован на 50 рублей, которые 
удержали с заработной платы».

Выражена просьба прекратить разгоны богослужений, 
освободить всех верующих из уз, возвратить всю изъятую 
духовно-назидательную литературу.

Обратный адрес: 272425, Одесская обл., 
   Саратский р-н, с. Райлянка, 
   ул. Шевченко, 45. 
   Церковному М. Ф.
25. 07. 1982 г.   Подписали 10 человек.

Из Одессы поступила копия постановления админкомис-
сии при Суворовском райисполкоме № 858 от 01. 06. 1982 г. 
о предупреждении верующего Куприянова П. А. с предло-
жением прекратить привлечение несовершеннолетних к от-
правлению религиозных культов.

Постановление заверено председателем админкомиссии 
Г. Д. Стамбровским.
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ЛЬВОВ

Поступило заявление-просьба жены узника:
«Я — многодетная мать, имеющая семерых детей. Моего 

мужа, Олейника П. И., содержат шестой месяц под след-
ствием.

Мы прожили совместно 22 года. Имели 9 деток, из них 
живых — 7 человек. Мой муж работал инженером-наладчи-
ком на Пуско-наладочном комбинате. По работе взысканий 
не было. К работе относился добросовестно, был рациона-
лизатором. Он постоянно находился в командировках в Ки-
еве, Виннице, Черновцах, Луцке — где арестован 23 февраля 
1982 года. Мы — верующие.

Я неоднократно обращалась во Львовскую прокуратуру 
и в высшие инстанции, мне отвечали, что Олейник П. И. к от-
ветственности привлечен обоснованно и нарушений законно-
сти нет. Осьмак М. В. и Шимчук отвечали: «Вы — баптисты, 
и с вами никто не считается, ваших свидетелей не надо, им 
не верят».

27 июля объявили статьи, по которым его обвиняют: 
138 ч. 2, 188 ч. 1, 187 ч. 3 УК УССР. В течение шести месяцев 
собирали материалы и собрали. А именно:

1. В 1980 году, в августе, мы похоронили дочь, а 18 авгу-
ста мужу предоставили обвинение, что он бил милиционера 
Атаханова, рвал погоны, плевал, нецензурно ругался. Это 
несовместимо с нашими убеждениями и свидетель этому — 
работник КГБ Лучко А. А., который освободил мужа.

2. Брак дочери Олейник Нелли 2 мая. Мужа обвиняют 
в неповиновении органам власти и в том, что он под видом 
свадьбы сделал сборище. Представители были и сказали, 
чтобы занимались свадьбой, они мешать не будут. Позже 
оштрафовали хозяина дома и мужа на 50 рублей за свадьбу.

3. Дочь Олейник Галина, самостоятельно посещает ре-
гистрированную церковь ВСЕХБ. При обыске изъяли ее 
личную религиозную литературу, и это приурочили опять 
мужу: все записи, конспекты, вопросы, которые забрали 
в Галиной комнате.
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4. Мой сын (возраст — 18 лет). К нему пришли друзья 
(это и не запрещено законом) и в 21. 00 собрались уходить. 
Бугай, без предъявления документов вбежал, начал искать 
кого-то по комнатам. Написал акт. Вместо 9 человек, на-
писал 39 человек. Написал, что Олейник П. И. организовал 
Библейские курсы (а муж в командировке). И опять — штраф 
50 рублей. А когда муж приехал и хотел выяснить, то его 
арестовали на неделю.

5. Я, будучи больна, просила совершить хлебопрелом-
ление в кругу друзей в нашей квартире. И опять мужа 
обвинили, что не повиновался, опять оштрафовали на 
50 рублей. К нам никто не имеет права зайти в дом, — 
сразу штрафуют.

27 июля объявили суд. Потерпевшего милиционера Атаха-
нова не было, он в отпуске. Прокурор сказал, что можно без 
него слушать дело. Мой муж сказал, что желательно было бы 
его послушать, поскольку он дал показания следователю одни, 
в рапорте — другие, но очной ставке — третьи, а следователь 
Осьмак записал, как ему выгодно.

Объявили суд отложенным до приезда Атаханова.
Мой муж и отец детей — христианин, и только за это его 

хотят судить, оклеветать, осиротить детей...»

Подписала жена Олейник.
3. 08. 1982 г.
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МОЛДАВИЯ

Верующие ЕХБ всей республики обратились с письмом 
к Генеральному секретарю ЦК КПСС и председателю Пре-
зидиума Верховного Совета СССР Брежневу Л. И., Генераль-
ному прокурору Рекункову А. М. (копия Совету РУ ЕХБ), 
в котором пишут:

«Мы, верующие, евангельские христиане-баптисты, объ-
единенные служением Совета церквей, проживающие на 
территории Молдавской ССР, обеспокоены усилившейся 
борьбой атеистов против христиан гонимого братства в на-
шей стране. Это выражено в участившихся арестах, су-
дах, длительных этапах, обысках с изъятием литературы 
религиозного содержания, а также личных вещей верую-
щих, в разжигании вражды и ненависти на религиозной 
почве через разнообразные средства информации: газеты, 
радио, телевидение, а также через общественные суды на 
предприятиях, где работают верующие, выставляя их как 
преступников и врагов общества. Все это делают с истин-
ными христианами, не идущими на компромисс с миром 
и отстаивающими принципы невмешательства внешних во 
внутрицерковные вопросы.

В г. Бендеры МССР за первое полугодие 1982 года произ-
ведено 6 обысков в домах верующих, с целью изъятия духов-
ной литературы. «Бюллетень Совета РУ» — не клеветнический 
материал, а печальная действительность того, как поступают 
с верующими в нашей стране.

В октябре 1981 г. была разрушена палатка в г. Кишиневе, 
которая находится во дворе брата-единоверца, где собира-
лись верующие для проведения богослужебных собраний. 
Весь стройматериал и инвентарь, приобретенный на средства 
верующих, изъят. На следующий день было разогнано бого-
служебное собрание нарядом милиции с помощью служебных 
собак. Есть пострадавшие от укусов. С тех пор верующие 
круглый год собираются под открытым небом. На этом власть 
имеющие не остановились, они хотят лишить и места, где 
проходят богослужебные собрания. Постановлением Испол-
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кома Октябрьского райсовета народных депутатов, угрожают 
отнять земельный участок возле самого дома, где собираются 
верующие. Обыски, аресты и суды стали обычным явлением 
в жизни церкви.

В 1982 году число узников местной церкви возросло 
до 7 человек, из которых 3 служителя. Богослужебные со-
брания неоднократно нарушались представителями власти. 
Некоторые моменты снимались на пленку для того, чтобы 
оклеветать и очернить верующих перед общественностью 
через прессу и телевидение, и тем самым разжечь вражду 
и неприязнь у людей.

Кроме того, изъятую у верующих при обыске духовную 
литературу демонстрируют на предприятиях, где работают 
верующие, устраивая общественные суды для того, что-
бы показать верующих в самом неприглядном свете перед 
обществом».

Далее пишут о незаконных арестах, этапах и тяжелом по-
ложении узников-служителей Совета церквей ЕХБ Мисирука 
С. Н., Антонова И. Я., Батурина Н. Г., Минякова Д. В., Хорева 
М. И., Румачика П. В.

В конце выражена просьба:
1. Освободить всех узников за Слово Божие;
2. Срочно предоставить длительное свидание Румачику 

П. В. с семьей;
3. Дать разрешение на восстановление палатки в г. Ки-

шиневе».
Обратный адрес: 
  278010, МССР, 
  г. Тирасполь, ул. Ткачева, 10. 
  Кривой Я. Н.

Подписали 709 человек. 
25. 07. 1982 г.
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В вышеперечисленные инстанции обратились и верующие 
ЕХБ г. Бендеры с заявлением, в котором пишут:

«Мы, верующие г. Бендеры, обращаемся к Вам по поводу 
произвола, совершенного над членами нашей общины мест-
ными властями.

В декабре 1981 г., в доме нашего единоверца Смынтыны 
В. А., был произведен обыск с целью изъятия литературы, 
порочащей советский государственный строй, религиозной 
и пр. Изымались школьные принадлежности (фломастеры, 
тетради), мумие, предназначенное для нашей общины, маг-
нитофон с кассетами.

На нашу жалобу прокурору г. Бендеры он обещал разо-
браться и возвратить изъятое. В мае 1982 г. было произведено 
еще три обыска: повторно в доме Смынтына В. А. и в домах 
Гладенко В. Н. и Галата П. И., с той же целью.

20 июля 1982 года Смынтына В. А. был арестован в доме 
№ 77 по ул. Ленина с. Варница, Ново-Аненского района 
МССР, для чего в квартире № 20 в три часа ночи работни-
ками милиции старшиной Вясияном, старшиной Мыныскурта 
и сержантом Попа была взломана дверь. Хозяина кварти-
ры Хаджи К. Г. увезли в отдел МВД г. Бендеры в 6 часов 
утра. Закрыли в камере и продержали до 12 часов дня без 
всякой на это санкции. В 12 часов его выпустили по прика-
зу следователя городской прокуратуры Голбан. После чего 
в квартире Хаджи был произведен обыск под руководством 
следователя Голбан.

На вопрос о причине ареста и местонахождения Смынты-
на В. А. в прокуратуре отказались отвечать. Из всего этого 
нам становится ясно, что мы, верующие, не можем пользо-
ваться гражданскими правами; не имеем права приобретать 
необходимые нам вещи, в противном случае они могут быть 
изъяты, пользоваться гарантированной свободой, иметь в доме 
Библию и другую религиозную литературу».

Подписали 52 человека.
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Об аресте своего мужа сообщает 25. 07. 1982 г. Смынтына 
Тамара Ивановна, проживающая с семью несовершеннолет-
ними детьми по ул. Садовой, 88, г. Бендеры:

«20 июля, ночью, в 2. 30, милиция позвонила в дверь квар-
тиры Хаджи К. Н., проживающего по адресу: ул. Ленина, 77, 
кв. 20. Просили открыть дверь под видом розыска Натальи 
Бугровой. Дверь хозяйка не открыла, после чего дверь была 
взломана, и мой муж, Владимир Антонович Смынтына, был 
арестован. Сейчас органы милиции отказываются говорить, 
где находится он.

Просим Совет родственников узников ходатайствовать 
перед правительством об освобождении моего мужа, а также 
поддержать в молитвах как его, так и нашу семью.

Аресту моего мужа предшествовали задержания на-
шей семьи в г. Кировограде, когда мы были в гостях, после 
этого — обыск на дому с изъятием духовной литературы 
и 20. 07. 1982 г. — арест».

В Совет родственников узников ЕХБ поступила копия 
описи имущества Мисирука Степана Никитовича, произведен-
ной 23. 07. 1982 г. на основании постановления прокуратуры 
г. Бельцы от 16 июля 1982 года и копия протокола наложения 
ареста на имущество.

Семья служителя Совета церквей ЕХЬ Мисирука Степана 
Никитовича, проживающая в г. Бельцы по ул. Руднева, 10, 
отправила заявление Брежневу Л. И. и др. инстанции, (копии: 
ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ), где сказано:

«Наш отец, Мисирук Степан Никитович, служитель церк-
ви ЕХБ, был арестован 6 июня 1982 г., о чем было сообще-
но ранее в заявлениях от нашей семьи и местной церкви. 
В настоящее время он содержится в следственном изоляторе 
г. Бельцы. Следствие по делу ведет ст. следователь прокура-
туры Гаврилюк И. А. Из сообщения следователя нам стало 
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известно, что состояние здоровья нашего отца пагубно ска-
зываются на его организме, так как он болен бронхиальной 
астмой в тяжелой форме, а также болезнью желудка. Далее 
следователь сообщил нам, что наш отец обвиняется по трем 
статьям УК МССР: 142 ч. 2, 143 ч. 2, 203 ч. 1 и по трем ста-
тьям УК УССР: 209, 138, 187. Наша семья уже около 8 лет 
проживает на территории Молдавской ССР. Арестован наш 
отец был, как мы и упоминали выше, в г. Бельцы МССР, 
применение к нему статей УК УССР мы считаем совершенно 
не обоснованным и крайне беззаконным. Мы усматриваем 
в этом прямой умысел осудить нашего отца на более дли-
тельный жестокий срок заключения с целью физического 
уничтожения, так как для него, с его слабым здоровьем, этот 
приговор может оказаться смертельным. Мы протестуем 
против беззаконного применения вышеуказанных статей 
и требуем прекращения уголовного дела и освобождения 
нашего отца и мужа из-под стражи».

Заявление подписали все члены семьи.

В Совет РУ ЕХБ поступила также копия справки, выдан-
ной Мисируку С. Н. ВКК 2 поликлиники г. Бельцы 9 июня 
1978 г., указывающая на имеющиеся у него заболевания:

«Двусторонняя рецидивирующая паховая грыжа, брон-
хиальная астма 1 ст. тяжелой формы. Заключение: рекомен-
дуется легкий физический труд.  ВКК».

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Церковь ЕХБ г. Булаево послала заявление на имя Л. И. 
Брежнева с просьбой не принуждать их регистрироваться 
на основании законодательства о культах, которое необхо-
димо отменить, не препятствовать им проводить богослуже-
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ния, не возбуждать уголовного дела на служителя их церкви 
Стальмакова Александра Филипповича, отца семерых детей, 
из которых трое несовершеннолетних.

Подписали 15 человек.

Также церковь обратилась ко всем братьям и сестрам 
гонимого братства с просьбой поддержать их в молитве и хо-
датайствах о прекращении ведения уголовного дела на брата.

Обратный адрес: 643310, Северо-Казахстанская область, 
   г. Булаево, ул. 2-я Западная, 5. 
   Кирюшкину В. И.
24. 06. 1982 г.

УЗБЕКСКАЯ ССР

К прокурору Узб ССР (копия Совету РУ ЕХБ) обратились 
верующие ЕХБ г. Ташкента, входящие в состав Совета церквей 
ЕХБ, обеспокоенные судьбой их пресвитера Бахмана Густава 
Густавовича, взятого органами власти после утреннего бого-
служения 4 июля 1982 года.

«Обеспокоенные судьбой члена нашей церкви Белана 
Николая Павловича, взятого из дома 6 июля 1982 года.

В жизни и служении Богу наших братьев Бахмана Г. Г. 
и Белана Н. П. нет никакого состава преступления. Просим 
Вас принять меры по немедленному освобождению братьев».

Подписали 62 человека.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Поступило сообщение от семьи узника Човгана о том, что 
«Лозовский народный суд приступил к выполнению приговора 
по конфискации имущества дома».
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ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН, СУДЫ

«Поистине собрались 
в городе сем на Святого Сына 
Твоего Иисуса, помазанного 
Тобою, Ирод и Понтий Пилат 
с язычниками...»

Д. Ап. 4, 27

ОРЕЛ

Жена и дети осужденного служители церкви ЕХБ 
г. Орла Минаева Николая Ивановича в заявлении на имя 
Брежнева Л. И. (копии Совету РУ ЕХБ и ЗП СЦ ЕХБ) со-
общают об обстоятельствах суда над их мужем и отцом:

«Несмотря на все наши ходатайства и просьбы пре-
кратить ведение уголовного дела на нашего отца и мужа, 
Орловский областной суд беззаконно осудил его по ст. 
190-1 УК РСФСР к 3-м годам строгого режима.

Но мало того, что судили беззаконно, т.е. на основании 
ложных клеветнических измышлений, и о суде нам не со-
общали. Только лишь тогда, когда наш отец и муж отказался 
от дачи показаний, власти вынуждены были сообщить нам, 
что идет суд. это было в 15 часов, тогда как суд начался 
в 10 часов. На суд всех детей не допустили.

В основном на суде зачитывались показания неверу-
ющих, ложных свидетелей, которые на суде не присут-
ствовали якобы по уважительным причинам. Выступле-
ние эксперта и прокурора также были необоснованные, 
переполненные ложью, цель их была вызвать ненависть 
к верующим у присутствующих. Суд был односторонний 
и проходил по ранее подготовленному плану. Для защит-
ного и заключительного слова подсудимый был поднят 
формально. Только начинал говорить, как судья перебивал 
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его и не давал говорить. В следствии этого, подсудимый 
вынужден был сказать: «Ну что ж, тогда, гражданин судья, 
вы говорите, а я буду за вами повторять, вам это надо...» 
Вынесение приговора было объявлено на следующий день, 
т.е. 20. 08. 1982 г. Мы, родственники с друзьями, пришли 
к зданию суда, где должны были зачитать приговор, но 
наши долгие ожидания оказались тщетными: нам сказали, 
что приговор зачитан в другом районе города.

В этот же день в газете «Орловская правда» была напе-
чатана клеветническая статья, цель которой была: настроить 
враждебно народ против верующих».

Подписали жена и 8 детей.

ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианская молодежь области обратилась с ходатай-
ством на имя Брежнева, Рекункова, прокурора области 
(копия Совету РУ ЕХБ), в котором описывает обстоятель-
ства ареста христианина Мешко Юрия Васильевича, про-
исшедшего 7 февраля 1982 года. Ходатайство подписали 
20 человек. Это событие, описанное матерью брата, по-
мещено в «Бюллетене» № 107.

КИРОВОГРАД

Семья служителя СЦ Антонова И. Я. (ул. Котовского, 41) 
сообщает Совету РУ ЕХБ:

«Нашего сына, Антонова Павла Ивановича, осудили 
на 3 года общего режима. 6-го мая 1982 года в г. Полта-
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ве, в помещении суда Полтавского района, состоялся суд. 
Обвинение по ст. 138 ч. 2 «Нарушение и несоблюдение 
законодательства о культах». На суд пропускали только по 
предъявлению каких-то бумажек. Меня, как мать, пропу-
стили беспрепятственно. Друзей, желающих присутство-
вать на суде, ни одного человека не пропустили.

Павлик на суде засвидетельствовал о верности Господу, 
желании служить Ему согласно Слову Божьему, а не за-
конодательству о культах».

НИКОЛАЕВ

В Совет РУ ЕХБ поступила копия приговора Никола-
евского облсуда от 31. 05. 1982 г. осужденным христианам. 
Содержание приговора помещаем ниже с сокращением.

П РИ Г ОВ О Р

Именем Украинской Советской 
Социалистической Республики

1982 года мая месяца «31» дня судебная коллегия по 
уголовным делам Николаевского областного суда, в составе:

председательствующего  — Савенко В. Н.
народных заседателей  — Фанфары Т. С.
        Агапитова Н. Ф.

при секретаре    — Ермолаевой Т. А.
с участием прокурора — Канакова Л. Ф.
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Рассмотрели в открытом судебном заседании в г. Нико-
лаеве дело по обвинению РУБЛЕНКО Анатолия Тимофееви-
ча, рождения 25 ноября 1949 года, имеющего на иждивении 
троих несовершеннолетних детей, ранее судимого 3 марта 
1974 года по ст. 138 ч. 2, ст. 209 ч. 1 УК УССР к 5 годам 
лишения свободы, освободившегося 3 октября 1977 года 
условно-досрочно на 1 год 3 месяца 20 дней, обвиняемого 
по ст. 138 ч. 2, 181-1, 187-3, 209 ч. 1 УК УССР;

ВЛАСЕНКО Владимира Мефодьевича, рождения 14 де-
кабря 1954 года, имеющего на иждивении двоих несовер-
шеннолетних детей, ранее не судимого, обвиняемого по 
ст. 138 ч. 2, 187-1, 198-3, 209 ч. 1 УК УССР;

ДИДНЯК Марии Васильевны, рождения 29 марта 
1933 года, имеющей на иждивении несовершеннолетнюю 
дочь, ранее не судимой, обвиняемой по ст. 138 ч. 2, 187-3, 
208, 209 ч. 1 УК УССР;

ДИДНЯКА Геннадия Васильевича, рождения 16 сен-
тября 1956 года, имеющего на иждивении двоих несо-
вершеннолетних детей, ранее не судимого, обвиняемого 
по ст. 187-3 УК УССР.

УС ТА Н ОВ И Л А :

Подсудимые Рубленко А. Т., Власенко В. М., Дидняк 
М. В. нарушали требования законодательства об отделе-
нии церкви от государства и школы от церкви, под ви-
дом религиозных обрядов посягали на личность и права 
граждан, подсудимые Рубленко А. Т. и Власенко В. М. 
распространяли заведомо ложные измышления, порочащие 
государственный и общественный строй, все подсудимые 
организовывали и принимали участие в групповых дей-
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ствиях, нарушающих общественный порядок. Подсудимая 
Дидняк М. В. вовлекла несовершеннолетнюю дочь к со-
вершению преступных действий.

Преступления подсудимые совершили при следующих 
обстоятельствах: являясь членами секты евангельских хри-
стиан-баптистов, именуемые себя сторонниками так называ-
емого Совета церквей, а в последующем идейными вдохно-
вителями и организаторами незарегистрированных общин 
баптистов-раскольников: Рубленко А. Т. — пресвитером, 
Власенко В. М. — диаконом, Дидняк М. В. и Дидняк Г. В. — 
активными участниками и организаторами. Отказывались 
от регистрации общины в органах власти, не признавали 
советского законодательства о религиозных объединениях 
в течение 1979—1982 годов, а подсудимый Рубленко А. Т. 
с октября 1977 года, т.е. после освобождения из мест ли-
шения свободы, занимались незаконной, нелегальной дея-
тельностью в г. Николаеве, поддерживая связь с другими 
общинами аналогичного толка.

В нарушение «Положения о религиозных объединени-
ях в УССР», утвержденного Указом ПВС УССР от 1 ноя-
бря 1976 года, в секте была создана касса, куда верующие 
вносили денежные средства, в том числе и в определен-
ных размерах, которые расходовались на поездки, погаше-
ния налагаемых в админпорядке штрафов, приобретения: 
в том числе литературы нелегальных изданий и другие 
цели, а часть денег, предназначенных для передачи в сумме 
1 995 рублей, изъяты в ходе предварительного следствия 
и признаны вещественными доказательствами по делу.

Подсудимые Рубленко А. Т. и Власенко В. М. достав-
ляли в секту различного рода литературу нелегального 
издания «Христианин» и «СЦ ЕХБ»: «Братские листки», 
«Вестники истины», «Бюллетени», пособия в виде фото-
таблиц и другие материалы, порочащие государственный 
и общественный строй, искажающие положение верующих 
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в СССР, отношения между государственными органами 
и религиозными объединениями, деятельность государства 
в вопросах привлечения к уголовной ответственности лиц 
за нарушение законодательства о религиозных культах, 
которая хранилась у верующих, в том числе и у подсуди-
мых, составляя библиотеку, обменивалась между членами 
общины и использовалась на собраниях. В последующем 
часть изданной нелегальной литературы и пособий изъ-
яты в ходе следствия и признаны по делу в качестве ве-
щественных доказательств.

Подсудимые Рубленко А. Т., Власенко В. М., Дидняк 
М. В. и Дидняк Г. В. в нарушение «Положения о рели-
гиозных объединениях» систематически организовывали 
и проводили незаконные собрания и обряды членов не-
зарегистрированной общины, не имея на это разреше-
ния исполкомов местных Советов народных депутатов. 
На требования представителей власти и общественности, 
работников милиции о прекращении и недопустимости 
в дальнейшем подобных действий, принимаемые меры 
общественного и административного воздействия встреча-
ли отказом, заявляли о своем несогласии с действующим 
законодательством о религиозных культах.

С лета 1981 года при секте баптистов-раскольников 
один раз в неделю, по воскресным дням, проводилось ор-
ганизованное обучение детей верующих религии. Как на 
собраниях взрослых, где присутствовали несовершеннолет-
ние, так и на собраниях детей, проводимых в нарушение 
требований «Положения о религиозных объединениях», 
в проповедях подсудимого Рубленко А. Т., Власенко В. М. 
и Дидняк М. В. разжигался религиозный фанатизм, про-
поведовались ограничения гражданских прав, отказ от 
участия в общественной жизни и зрелищных мероприя-
тиях. Подсудимая Дидняк М. В., являясь организатором 
детских собраний, вела учет посещаемости и поведения, 
проводила сбор денег с родителей детей для организации 
экскурсий религиозного уклона с посещением верующих, 
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проводила занятия с детьми, вовлекла свою несовершенно-
летнюю дочь в преступную деятельность по составлению 
планов и программ для обучения детей религии и сбора 
денежных средств для организации и проведения указан-
ных выше экскурсий.

Своими действиями подсудимые Рубленко А. Т., Вла-
сенко В. М., Дидняк М. В. и Дидняк Г. В. допустили на-
рушение пунктов 11, 12, 25 «Положения о религиозных 
объединений в УССР», утвержденного Указом ПВС УССР 
от 1 ноября 1976 года.

На предварительном следствии и в судебном заседании 
подсудимые Рубленко, Власенко, Дидняк М. и Дидняк Г. 
виновность свою не признали и по существу предъявлен-
ного им обвинения пояснили, что все они являются чле-
нами секты евангельских христиан-баптистов, именуемых 
себя сторонниками так называемого Совета церквей ЕХБ 
и не признают действующее законодательство о религи-
озных культах, а поэтому не регистрировались в установ-
ленном порядке, проводя собрания и обряды, в том числе 
с участием несовершеннолетних, без разрешения органов 
местной власти; что на собрании между верующими рас-
пространялась нелегальная литература, в последующем 
изъятая следственными органами, что все знали об орга-
низованном обучении религии детей, что с проповедями 
на собраниях выступали все подсудимые, что при общине 
имелась касса, куда вносились денежные средства веру-
ющими и собирались деньги с родителей детей для орга-
низации экскурсий религиозного толка, что в их общине 
являлись: Рубленко — пресвитером, Власенко — диаконом, 
Дидняк М. — организатором обучения религии детей, 
а Дидняк Г. — активным участником проведения собрания 
и проповедовал.

Показания подсудимых и свидетелей о проводимых 
общиной незаконных собраниях и принимаемых мерах воз-
действия к последним, а также виновность привлеченных 
к уголовной ответственности лиц подтверждаются:
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— актами и протоколами по поводу проводимых со-
браний, перечисленных в обвинении, из которых усма-
тривается что также проводились без разрешения на то 
органов местной власти, что на проводимых обрядах при-
сутствовали несовершеннолетние лица, в том числе уча-
щиеся школ и училищ, что члены общины отказывались 
от выполнения предъявленных к ним требований;

— постановлениями о привлечении подсудимых к ме-
рам общественного и административного воздействия, 
из которых явствует, что таковые применялись неодно-
кратно.

Анализируя собранные по делу доказательства, колле-
гия считает предъявленное подсудимым обвинение в объ-
еме, изложенном в настоящем приговоре, полностью до-
казанным.

Поскольку подсудимые Рубленко А. Т., Власенко, Дид-
няк М. В. допустили нарушение законов об отделении 
церкви от государства и школы от церкви, являясь орга-
низаторами таких действий, а подсудимый Рубленко А. Т. 
ранее судим за аналогичное преступление, под предлогом 
религиозных вероучений посягали на права граждан, под-
судимые Рубленко А. Т. и Власенко В. М. распространяли 
заведомо ложные измышления, порочащие государствен-
ный и общественный строй, подсудимая Дидняк М. В. 
вовлекла в преступную деятельность свою несовершенно-
летнюю дочь, подсудимые Рубленко А. Т., Власенко В. М., 
Дидняк М. В. и Дидняк Г. В. организовали и принимали 
активное участие в групповых действиях, нарушающих 
общественный порядок, с явным неповиновением закон-
ным требованиям представителей власти, то действия их 
надлежит квалифицировать: Рубленко А. Т. и Власенко 
В. М. по ст. 138 ч. 2, 187-1, 187-3, 209 ч. 1 УК УССР, Дидняк 
М. В. по ст. 138 ч. 2, 187-3, 208, 209 ч. УК УССР и Дидняк 
Г. В. по ст. 187-3 УК УССР и по этим статьям они должны 
нести уголовную ответственность.
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Избирая меру наказания подсудимым, коллегия учи-
тывает характер содеянного ими, роль и степень участия 
каждого в совершенном, личность подсудимых, наличие 
иждивенцев, характеристики, отношение к содеянному, 
а также то, что подсудимый Рубленко А. Т. ранее судим 
и отбывал наказание в местах лишения свободы, а осталь-
ные ранее не судимы.

Из материалов уголовного дела явствует, что подсу-
димый Рубленко А. Т. был судим 3 марта 1974 года по ст. 
138 ч. 2, 209 ч. 1 УК УССР к 5 годам лишения свободы, 
освобожден 3 октября 1977 года условно-досрочно на 1 год 
3 месяца 20 дней лишения свободы и в период неотбы-
того условного наказания вновь совершал аналогичные 
умышленные преступления, а поэтому в силу ст. 43 УК 
УССР к назначенному наказанию необходимо присоеди-
нить частично не отбытое наказание по предыдущему 
приговору.

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК УССР, судебная 
коллегия

П РИ Г ОВ О РИ Л А :

РУБЛЕНКО Анатолия Тимофеевича признать виновным 
по ст. 138 ч. 2, 187-1, 187-3, 209 ч. 1 УК УССР и избрать 
ему меру наказания по ст. 138 ч. 2 УК УССР в виде 3-х лет 
лишения свободы, по ст. 187-1 УК УССР в виде 2-х лет ли-
шения свободы, по ст. 187-3 в виде 1 года лишения свободы, 
по ст. 209 ч. 1 УК УССР в виде 3-х лет лишения свободы 
со ссылкой на 3 года. На основании ст. 42 УК УССР по 
совокупности преступлений определить ему меру наказа-
ния в виде 5 лет лишения свободы со ссылкой сроком на 
3 года. В силу ст. 43 УК УССР к назначенному наказанию 
присоединить 1 год лишения свободы, не отбытый по пре-
дыдущему приговору и окончательно определить к отбытию 
6 лет лишения свободы в исправительно-трудовой колонии 
строгого режима с ссылкой сроком на 3 года.
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ВЛАСЕНКО Владимира Мефодьевича признать вино-
вным по ст. 138 ч. 2, 187-1, 187-3, 209 ч. 1 УК УССР и из-
брать ему меру наказания по ст. 138 ч. 2 УК УССР в виде 
2-х лет лишения свободы, по ст. 187-3 УК УССР в виде 
одного года лишения свободы, по ст. 209 ч. 1 УК УССР 
в виде 2-х лет лишения свободы со ссылкой сроком на 
2 года. на основании ст. 142 УК УССР по совокупности 
преступлений определить ему меру наказания в виде 4-х 
лет лишения свободы в исправительно-трудовой колонии 
общего режима со ссылкой на 2 года.

ДИДНЯК Мария Васильевну признать виновной по ст. 
138 ч. 2, 187-3, 208, 209 ч. 1 УК УССР и избрать ей меру 
наказания по ст. 138 ч. 2 УК УССР в виде 2-х лет лишения 
свободы, по ст. 187-3 УК УССР в виде одного года лишения 
свободы, по ст. 208 УК УССР в виде одного года лишения 
свободы, по ст. 209 ч. 1 УК УССР в виде 2-х лет лишения 
свободы без ссылки. На основании ст. 42 УК УССР по со-
вокупности преступлений определить ей меру наказания 
в виде 3-х лет лишения свободы в исправительно-трудовой 
колонии общего режима без ссылки.

ДИДНЯК Геннадия Васильевича признать виновным по 
ст. 187-3 УК УССР и избрать ему меру наказания по этой 
статье в виде 1 года лишения свободы в исправительно-
трудовой колонии общего режима.

Деньги на сумму 1995 рублей, изъятые в ходе предва-
рительного следствия и признанные по делу веществен-
ными доказательствами, обратить в доход государства, 
а остальные, в сумме 31 рубля, возвратить осужденному 
Власенко В. М.»
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Помещаем опровержение на приговор, сделанное цер-
ковью ЕХБ г. Николаева с 25-ю подписями.

«31 мая 1982 г. Николаевским областным судом в со-
ставе: председательствующего Савенко, народных засе-
дателей Фанфары Т. С. и Агапитова Н. Ф., при секретаре 
Ермолаевой Т. А., с участием прокурора Канакова Л. Ф., 
были осуждены наши близкие и единоверцы, евангель-
ские христиане-баптисты: Рубленко Анатолий Тимофе-
евич — к 6 годам и 3 годам ссылки; Власенко Владимир 
Мефодьевич — к 4 годам и 2 годам ссылки; Дидняк Мария 
Васильевна — к 3 годам; Дидняк Геннадий Васильевич — 
к 1 году лишения свободы.

С большим трудом получив копию приговора суда, мы 
были поражены беззаконностью его и необоснованностью.

Содержание его не отвечает требованиям Уголовного 
и процессуального кодексов.

Ст. 323 УПК гласит: «Приговор должен быть закон-
ным и обоснованным. Законным и обоснованным может 
быть приговор лишь такой, который постановлен при 
соблюдении требований УПК и правильном применении 
уголовного закона».

УПК требует: «При рассмотрении дела в отношении 
нескольких подсудимых или дел, по которым подсудимый 
обвиняется в совершении нескольких преступлений, суд 
анализирует доказательства по каждому преступлению 
в отношении каждого подсудимого».

Ст. 334 УПК: «Мотивировочная часть обвинительного 
приговора должна содержать формулировку обвинения, 
признанного судом, доказанным с указанием места, времени, 
способа, мотивов и последствий совершенного преступле-
ния. Суд мотивирует, почему именно одни доказательства 
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положены в основу приговора, а иные отвергнуты. По де-
лам в отношении нескольких подсудимых или по которым 
подсудимый обвиняется в совершении нескольких пре-
ступлений, суд обязан привести мотивы, обосновывающие 
квалификацию преступления относительно каждого под-
судимого и каждого преступления».

Суд пренебрег требованием ст. 334 УПК и не предоста-
вил в приговоре мотивов, обосновывающих квалификацию 
преступлений относительно каждого подсудимого и каждого 
преступления.

Мотивировочная часть приговора сделана по принципу: 
«С мира по нитке — голому рубашка». Только тут ухи-
трились пошить четыре рубашки. Например: примененная 
судом ст. 187 УК УССР гласит: «Систематическое распро-
странение в устной форме заведомо ложных измышлений, 
порочащих советский государственный и общественный 
строй, а равно изготовление или распространение в пись-
менной, печатной или иной форме произведений такого 
же содержания — наказывается лишением свободы сроком 
до 3 лет или исправительными работами на срок до 1 года 
или штрафом до ста рублей».

Суд явно не в состоянии обосновать примененную им 
статью УК соответствующим деяниям каждого подсудимого 
и поэтому отделывается голословным утверждением: «...из 
заключения научной экспертизы усматривается, что изъ-
ятая литература искажает положение верующих, порочит 
государственный и общественный строй».

Согласно квалификации данной статьи, по требованию 
ст. 334 УПК суд обязан привести убедительные доказатель-
ства: кто, где, когда, как, с кем, с какой целью распростра-
нял систематически заведомо ложные измышления? Почему 
заведомо? Почему ложные? Чем порочат?

Во всем приговоре мы не находим даже намека на эти 
вопросы. Что это? Судейское невежество?
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Ловкое использование ст. 43 и 43 УПК свидетельствует 
о понимании изложений закона. Следовательно, пренебре-
жение ст. 334 и 323 УПК является сознательным, и судом 
был вынесен заведомо неправосудный приговор.

Ст. 187-3, «Организация, а равно активное участие 
в групповых действия, грубо нарушающих общественный 
порядок, или сопряженных с явным неповиновением закон-
ным требованиям представителей власти, или повлекших 
за собою нарушение работы транспорта, государственных, 
общественных предприятий и учреждений — наказываются 
лишением свободы на срок до 3 лет или исправительными 
работами на срок до 1 года или штрафом до ста рублей».

Применение этой статьи суд мотивирует следующим: 
организовали и принимали участие (активное) в груп-
повых действия, нарушающих общественный порядок 
с явным неповиновением законным требованиям пред-
ставителей власти.

Мотивом применения данной статьи является не кон-
кретное деяние, соделанное определенным лицом, а на-
личие данной статьи в Уголовном Кодексе. Переписали 
ее почти без изменения, срок определили, а потом кто 
хочет пусть гадает, какой мотив понудил суд пользовать-
ся импровизацией именем Украинской Социалистической 
Республики.

Всевозможные гадания с нашей стороны приводят 
нас к мыслям, что в данном случае суд мог иметь ввиду 
проведение богослужебных собраний в частных домах 
верующих, и неповиновение участвующих требованиям 
властей прекратить собрания. Наличие данных собраний 
никем не оспаривалось, но эти действия квалифицировать 
ст. 187-3 не просто беззаконно, но абсурдно. Неужели 
только лишь потому, что кому-то вздумалось назвать 
частный дом, жилище семьи общественным местом — это 
так и стало?

Ну, а если бы так это и было, то почему суд не указы-
вает, в чем именно нарушался общественный порядок (как 
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этого требует процессуальный кодекс). Или это оксиома, 
что мирное собрание граждан в количестве 20 человек 
в частном доме является нарушением общественного по-
рядка?

Цитируем комментарий УК УССР: «В постановлении 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 марта 1966 г. 
«О применении ст. 138 Уголовного кодекса УССР» дается 
исчерпывающий перечень нарушений законов об отделении 
церкви от государства и школы от церкви, которые влекут 
ответственность по ст. 138. Такими действиями являются: 
принудительное взымание сборов и обложений в пользу 
религиозных организаций и служителей культа; изготов-
ление с целью массового распространения или массовое 
распространение обращений, писем, листовок и других до-
кументов, призывающих к неисполнению законодательства 
о религиозных культах: совершение обманных действий 
с целью возбуждения религиозных суеверий в массах на-
селения, организация и проведение религиозных собра-
ний, шествий и других церемоний культа, нарушающих 
общественный порядок, организация и систематическое 
проведение занятий по обучению несовершеннолетних 
религии с нарушением установленных законодательством 
правил и т.д.»

Таким образом, если ст. 138 квалифицирует массовое 
распространение документов и систематические призывы 
к неисполнению законодательства о культах, организацию 
и проведение религиозных собраний, шествий и других 
церемоний культа, нарушающих общественный порядок, то 
каким же образом судья Саненко В. Н. сумел организацию 
и проведение религиозных собраний квалифицировать ст. 
187-3? Какие полномочия позволяют ему беспрепятственно 
манипулировать ст. УК несмотря на исчерпывающий пере-
чень нарушений в Постановлении Президиума Верховного 
Совета УССР «О применении ст. 138 УК УССР?»

Ст. ч. 1, «Организация или руководство группой, дея-
тельность которой, проводимая под предлогом проповедо-
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вания религиозных вероучений, исполнения религиозных 
обрядов или под иным предлогом, сопряжена с нанесением 
вреда здоровью граждан, половой распущенностью или 
иным посягательством на личность или права граждан, 
а равно с побуждением граждан к отказу от обществен-
ной деятельности или исполнения гражданских обязан-
ностей — наказывается лишением свободы на срок до 
5 лет со ссылкой на тот же срок либо без таковой; или 
со ссылкой на срок до 5 лет, с конфискацией имущества 
или без конфискации имущества».

Способ применения ст. 209 ничем не отличается от 
предыдущих. Главным обоснованием применения этой 
статьи является наличие ее в Уголовном кодексе. Без ма-
лейших изменений ее переписали с Уголовного кодекса 
и — дело готово. Цитируем заключение мотивировочной 
части приговора: «Анализируя собранные по делу дока-
зательства, коллегия считает предъявленное подсудимым 
обвинение в объеме, изложенном в настоящем пригово-
ре полностью доказанным:... подсудимые Рубленко А. Г., 
Власенко В. М., Дидняк М. В. под предлогом вероучений 
посягали на права граждан».

Каким же образом данное обвинение «в настоящем 
приговоре полностью доказано?»

Главными свидетелями по делу являются представители 
органов власти и общественности, которые направлялись 
для разгона собраний, и в силу этого оказались очевидцами 
всего, что говорилось и делалось на этих собраниях. По-
казания этих свидетелей самые официальные, самые точ-
ные, самые достоверные. Цитируем дословно приведенные 
в приговоре их показания: «...Згурский, Ткач, Трубников, 
Носиков и Кочаренко — они как представители админор-
ганов и общественности посещали незаконные собрания 
членов общины, где были и подсудимые, предупреждали 
их о недопустимости подобных действий без разрешения 
местных органов власти. На проводимых собраниях со 
взрослыми были и несовершеннолетние. Помимо литера-
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туры религиозного толка были «Вестники» и «Бюллетени». 
С проповедями выступали подсудимые Рубленко, Власен-
ко и Дидняк Г., они же и руководили собраниями. Как 
подсудимые, так и другие лица отказывались выполнять 
предъявленные им требования. Все эти обстоятельства 
отражались в актах».

Главные свидетели констатируют факт произнесения 
проповедей осужденными и совершенно ничего не упомина-
ют об их содержании, хотя именно содержание проповедей 
является основанием к применению ст. 209.

Каким же все-таки образом суд нашел, что данное об-
винение в настоящем приговоре полностью доказано?

А вот как: нимало не смущаясь отсутствием данных 
в показаниях свидетелей, суд, беря в основание доказан-
ный факт проповедей, обогащает его своим воображени-
ем. Цитируем дословно: «...как на собраниях взрослых, где 
присутствовали несовершеннолетние, так и на собраниях 
детей, проводимых в нарушение требований «Положения 
о религиозных объединениях», в проповедях подсудимых 
Рубленко, Власенко и Дидняк М. В. разжигался религи-
озный фанатизм, проповедовались ограничения граж-
данских прав, отказ от участия в общественной жизни 
и зрелищных мероприятиях».

В данном случае суд беззастенчиво формулирует пре-
ступление путем наращивания на определенный факт своих 
доводов, подтасованных под запланированную статью.

Располагая некоторыми обвинениями, квалифицируе-
мыми ст. 138 ч. 2, суд неудовлетворен карающими возмож-
ностями этой статьи; поэтому к одним добрым фактам он 
без всякого анализа и конкретизации применил целый ряд 
статей, усиливающих возможности репрессий.

Затем, как бы вполне законно, применил ст. 42 УПК 
за счет сфабрикованных статей и путем сложения вывел 
удовлетворяющие его сроки.

Кроме всего описанного, в отношении Рубленко суд 
применил ст. 43 УПК и к новому сроку 5 лет присово-
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купил 1 год не отбытого срока по предыдущему при-
говору. Рубленко был осужден 3 марта 1974 г. по ст. 
138 ч. 2 и ст. 209 ч. 1 к 5 годам. 3 октября 1977 г. был 
освобожден условно-досрочно на 1 год 3 мес. и 20 дней. 
Следовательно для того, чтобы наступила возможность 
применения ст. 43 УПК, необходимо, чтобы до 3 марта 
1979 г. Рубленко совершил новое преступление, и это 
преступление должно быть доказано и квалифицирова-
но соответствующей статьей. Но как квалифицировать 
преступление, которого нет?

Вот так сознательно, пункт за пунктом, статья за ста-
тьей, был вынесен заведомо неправосудный, незаконный 
и необоснованный приговор.

Мы понимаем, что беззаконность в данном приговоре 
настолько велика, что ее легче «не увидеть», нежели опро-
тестовать.

С другой стороны, мы понимаем, что вряд ли суд свою 
беззаконность мотивировал корыстью. Некто более силь-
ный, которому необходимо было изолировать наших близ-
ких, толкал его на это преступление. И поэтому вряд ли 
позволят пересматривать дело, с таким трудом сфабрико-
ванное. Но мы пытаемся надеяться, что еще есть какие-то 
силы, удерживающие правосудие в рамках правосудия.

Ждем справедливого пересмотра дела.

Еще не успели мы отослать опровержение, как вновь 
последовали обыски и аресты.

31 августа 1982 года арестованы:

1. Желтоножко Георгий Дмитриевич, 14. 03. 1980 года 
рождения, на иждивении двое несовершеннолетних 
детей.

2. Деркач Павел Васильевич, 15. 08. 1931 года рождения, 
на иждивении четверо несовершеннолетних детей.
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3. Карпук Виктор Иванович, 25. 07. 1952 года рождения, 
на иждивении трое несовершеннолетних детей.

Следствием новых арестов является беспрепятственная 
и беззаконная расправа над Рубленко, Власенко, Дидняк М., 
Дидняк Г., которая поощряет власть на новые репрессии 
и физическое подавление верующих христиан.

Семеро арестованных христиан Николаевской груп-
пы верующих — это 15 осиротевших детей. Это явная де-
монстрация принципов всесоюзного подавления христиан 
и санкционированного произвола.

Но есть и Божий суд».
Обратный адрес: 
  г. Николаев, 
  ул. Коцюбинского, 42.
  Власенко Людмиле.

Рубленко Любовь Яковлевна (ул. Шефская, 34), в своем 
ходатайстве на имя Брежнева, Рекункова (копии: ЗП СЦ 
ЕХБ и Совету РУ ЕХБ) пишет:

«Моего мужа, Рубленко Анатолия Тимофеевича, 31 мая 
1982 года за веру в Бога областным судом г. Николаева осу-
дили к 6 годам строгого режима и 3 годам ссылки.

Мой муж является христианином. Церковь избрала 
его пресвитером. Он вел тихий, мирный образ жизни как 
в семье, так и в обществе. Считаю, что мой муж осужден 
неправильно. Он имеет на иждивении троих малолетних 
детей. Физическое состояние здоровья моего мужа слабое.

Прошу Вас освободить из-под ареста моего мужа Ру-
бленко Анатолия Тимофеевича, 1949 года рождения».

1. 07. 1982 г.
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ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Никополя в заявлении Брежневу, Ще-
локову, Министру здравоохранения, в Верховный Суд СССР 
(копия Совету РУ ЕХБ) пишут:

«Раньше мы только слышали, а теперь и сами испытали 
угрозы, штрафы, разгоны богослужений за то, что посту-
паем, как учит наш Христос.

Мы писали Вам ранее о том, что на наших единоверцев: 
Журбу Г. М., Чепец И. Ф. и Цапко В. Д. заведены уголов-
ные дела и просили не допускать суда над ними. Но наше 
заявление осталось без ответа.

26 января 1982 года состоялся суд над двумя нашими 
братьями — Журбой Г. М. и Чепец И. Ф. (Цапко В. Д. — 
на лечении в больнице). Их обвиняли по статье 187-3 УК 
УССР, предусматривающей наказание за неповиновение 
органам власти.

Мы заявляем, что это обвинение не имеет основания, 
так как истинная причина репрессий — вера в Бога.

В процессе суда были зачитаны производственный ха-
рактериатики на Журбу Г. М. и Чепец И. Ф., где отмеча-
лось добросовестное отношение к работе — ежедневное 
выполнение плана не менее, чем на 112%, особо отмечено 
трудолюбие и то, что любое порученное задание они вы-
полняли, не считаясь со своим личным временем.

Журба Г. М. и Чепец И. Ф. — отцы многодетных семей. 
Фактически вся их вина в процессе суда свелась к невы-
полнению законодательства о религиозных культах, кото-
рое, по существу, является атеистическим требованием, 
и для нас, верующих, неприемлимо, так как противоречит 
Священному Писанию, Журба Г. М. и Черец И. Ф. осуж-
дены на 2,5 года общего режима только за то, что они 
искренне служат Богу.

Вместе с ними по одному уголовному делу проходит 
Цапко В. Д., который длительное время находится на ста-
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ционарном лечении. Из-за его болезни слушание дела не-
сколько раз откладывалось. Судья Котелевец М. М. в уст-
ной форме не постеснялся допустить предложение, что, 
возможно, Цапко симулирует болезнь и не является в суд.

Несмотря на то, что Цапко В. Д. нуждался в лечении, 
15 января 1982 года главврачу Днепропетровской областной 
больницы было направлено следующее письмо (приводим 
точный текст):

«В Вашей больнице находится на излечении в 1-м хи-
рургическом отделении Цапко В. Д., 1928 года рождения, 
житель г. Никополя, ввиду того, что слушание дела пере-
несено с 19 января на 26 января 1982 года на 10 час., нарсуд 
г. Никополя просит обеспечить явку в судебное заседание 
Цапко В. Д. в качестве подсудимого. Председатель суда — 
Котелевец М. М.» Это письмо подписано тем же Коте-
левцом, который уверял, что слушание дела отложено до 
полного выздоровления. Где же справедливость?!

Но благодарение Богу, что у Него Свои пути, и наш 
брат еще в больнице.

Дело Цапко выделено в отдельно производство».
Верующие просят пересмотреть дело, и принимая пра-

вильное решение, освободить братьев, так как они не вино-
вны, не допустить осуждения больного христианина Цапко.

Обратный адрес: г. Никополь, 
   ул. Луговая, 139. 
   Журба Е. Ф.

Подписали 33 человека.

КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Шоха Петр Максимович (г. Саки, ул. Строительная, 10, 
кв. 17) в своей жалобе на имя Генерального Прокурора 
СССР Рекункова А. М. (копия Совету РУ ЕХБ) сообщает:
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«Я являюсь пресвитером церкви ЕХБ г. Саки, принад-
лежащей к СЦ ЕХБ.

В 1962 году Сакский нарсуд приговорил меня за ре-
лигиозную деятельность к лишению свободы, сроком 
на 4 года в ИТК общего режима с ссылкой сроком на 
3 года по ст. 209 ч. 1 УК УССР. В 1966 году Верховный 
Суд УССР признал, что я не виновен, и меня реабили-
тировали.

В 1973 году Сакский нарсуд приговорил меня за ре-
лигиозную деятельность к лишению свободы, сроком на 
5 лет в ИТК строгого режима со ссылкой на 5 лет по ст. ст. 
138 ч. 2, 209 ч. 1 УК УССР. 18 марта 1977 года освобожден 
по определению нарсуда Софиевского р-на Днепропетров-
ской обл. условно-досрочно за 11 месяцев и 6 дней. Ссылку 
сняли ввиду моей старости и болезни. Я инвалид II группы 
по болезни. У меня на ногах закупорка внутренних вен 
и открываются раны.

Проработал я на государственных предприятиях 40 лет: 
строителем, плотником, столяром и каменщиком.

25 декабря 1981 года верующие ЕХБ г. Саки собра-
лись на богослужение по поводу праздника Рождества 
Христова вместе со своими детьми в доме единоверца 
Назаренко Я. Т.

В 19 часов приехала милиция с дружинниками, в ко-
личестве 65 человек. В это время верующие стояли на 
коленях и молились Богу. После молитвы начали петь 
духовный псалом. Работник милиции сказал, чтобы мы 
прекратили. Начали отбирать Библии и сборники ду-
ховных песен, а кто из верующих удержал в руках кни-
ги, применяли силу. Из-за этого получился крик, шум: 
скамейки перевернулись, дети перепугались и стали 
плакать.

Я как пресвитер церкви пытался остановить беспо-
рядок, стали говорить работникам милиции и дружин-
никам: «Зачем вы делаете это беззаконие и беспорядок? 
Мы на вас будем жаловаться Правительству». Но они 
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не обращали никакого внимания и продолжали свое 
беззаконное дело.

Таким образом нам не дали провести Рождественское 
богослужение. Верующие стали расходиться по домам, 
и я также ушел домой».

18. 02. 1982 г. Петр Максимович был вызван к на-
чальнику милиции: «Начальник милиции спросил: «За-
чем вы, верующие, водите детей на ваши религиозные 
собрания. Почему вы не регистрируетесь?» Потом меня 
завели к дежурному милиции, и там выписали постанов-
ление о моем задержании на 3-е суток. Меня тщательно 
обыскали и посадили в камеру.

На другой день, 19 февраля, меня из камеры вызвали 
в следственную комнату. Там сидел человек, который ска-
зал: «Я — старший следователь прокуратуры, Агафонов 
Владимир Афанасьевич. Расскажите, что было в доме На-
заренко 25. 12. 1981 г.? Я рассказал ему все как было.

20. 02. 1982 г. следователь опять вызвал меня и объ-
явил, что я как будто бы бил милиционера Левика кула-
ком в грудь и работника горисполкома Преображенского 
обзывал хулиганом, бандитом и пытался 2 раза ударить 
его в лицо.

Я сказал следователю, что это — ложь. Следователь 
пригласил 4-х свидетелей из дружинников, которые так-
же лгали.

На меня составили дело по ст. 188 УК УССР 
и 24. 02. 1982 г. меня выпустили на свободу. В тот же вечер 
у меня в квартире был произведен обыск. Забрали сборник 
духовных песен, брошюру «Несите весть им о Христе», не-
сколько адресов, «Братские листки» и др.

Прошу Вас разобрать мою жалобу, так как я работни-
ка милиции не бил и Преображенского не пытался бить 
и не обзывал его бандитом и хулиганом. Сколько там было 
дружинников и работников милиции, и они бы стояли 
и смотрели, как я кулаком в грудь бил милиционера? Да 
если б это было, то они меня сразу бы забрали и посади-
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ли, ведь все это происходило 25. 12. 1981 г., а дело начали 
возбуждать 18. 02. 1982 г.

Прошу дать указание прекратить сфабрикованное на 
меня ложное обвинение».

Брату 69 лет.

В Совет РУ ЕХБ поступила копия приговора нарсуда 
г. Саки от 13. 04. 1982 г. Шохе П. М., в котором сказано: 
«Народный суд г. Саки...установил:

25 декабря 1981 года в доме № 36 по ул. Верхне-Кре-
стьянская в г. Саки в 20 часов Шоха П. М., являющийся 
пресвитером незарегистрированной секты баптистов-рас-
кольников СЦ ЕХБ, проводил незаконное молитвенное со-
брание, где присутствовало около 100 человек, в том чис-
ле много молодежи, детей дошкольного возраста, женщин 
с детьми на руках. Вошедшие в дом народные дружинники, 
работник милиции Левик И. А., представитель обществен-
ности Преображенский Н. И., находящиеся при исполнении 
обязанностей по охране общественного порядка, потребо-
вали прекратить незаконное собрание, однако Шоха П. М., 
желая воспрепятствовать исполнению обязанностей, оказал 
сопротивление с попыткой применения насилия к предста-
вителю общественности Преображенскому Н. И., а также 
оказывал сопротивление с применением насилия работнику 
милиции Левик И. А.

Допрошенный в судебном заседании, подсудимый Шоха 
П. М. виновным себя в предъявленном ему обвинении 
не признал и показал, что 25 декабря 1981 года вечером, 
в доме Назаренко П. Т. по ул. В. Крестьянская, 36 в г. Саки, 
он проводил собрание верующих. Ему было известно, что 
секта в органах власти не зарегистрирована, о запрещении 
проведений собрания и проповедей он официально пред-
упреждался. Примерно в 20 часов в дом вошли дружинники, 
работники милиции, а также Преображенский, всего около 
60 человек, стали требовать прекратить собрание и ра-
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зойтись, при этом забирали из рук верующих литературу. 
Он был возмущен этими действиями дружинников и ра-
ботников милиции, однако ни работника милиции Левик, 
ни представителя общественности Преображенского он 
не бил и не пытался ударить, а вышел на улицу, выполняя 
их требование разойтись.

Всесторонне рассмотрев материалы дела, дав оценку со-
бранным по делу доказательствам, суд находит, однако, что 
вина подсудимого в инкриминируемом ему деянии в полном 
объеме предъявленного ему обвинения нашла свое полное 
подтверждение в судебном заседании и подтверждающих 
совокупность следующих набранных и проверенных в суде 
доказательств.

Так, допрошенный в суде потерпевший Преображенский 
Н. И. показал суду, что 25 декабря 1981 года он находился 
в рейде по охране общественного порядка и как представи-
тель общественности организации при исполкоме Сакского 
городского Совета народных депутатов, выполняя поруче-
ние этой организации, совместно с работниками милиции 
и дружинниками, примерно в 20 часов вошел в дом № 36 по 
ул. В-Крестьянская в г. Саки, где проводилось незаконное 
собрание незарегистрированной секты баптистов-расколь-
ников. Вместе с работником милиции Левик он потребовал 
прекратить собрание и разойтись, однако, игнорируя их 
требования, по указанию Шохи стал на полную громкость 
играть оркестр и петь хор. Когда удалось установить ти-
шину, подскочивший к нему Шоха стал оскорблять его 
и пытался ударить в лицо, но от удара он отвернулся. По-
сле этого Шоха еще дважды пытался ударить его, но он 
вновь уклонялся от ударов, а Шоха подскочил к работнику 
милиции Левик.

Потерпевший Левик И. А. показал суду, что он вместе 
с дружинниками и Преображенским вошли в дом и пред-
ложили разойтись присутствовавшим гражданам, Шоха 
стал оскорблять их, а потом подскочил к Преображен-
скому и, продолжая оскорблять, пытался ударить его, но 
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Преображенский уклонился от ударов. Тогда Шоха под-
скочил к нему, Левику, и стал высказывать оскорбления 
в его адрес, после чего трижды ударил кулаком в грудь. 
Только благодаря вмешательству дружинников удалось 
успокоить Шоху.

Свидетель Дубейко А. А. показал суду, что 25 дека-
бря 1981 года, когда вместе с оперативным отрядом дру-
жинников, работником милиции и представителем обще-
ственности Преображенским вошли в дом № 36 по ул. 
В-Крестьянская и предложили собравшимся гражданам 
разойтись, то Шоха дал команду оркестру и хору петь 
под музыку, а когда удалось установить тишину, то Шоха, 
находясь в очень возбужденном состоянии,  подскочил 
к Преображенскому и пытался его ударить, но последний 
уклонился от удара. Тогда Шоха стал оскорблять работ-
ника милиции Левика, а потом несколько раз ударил его 
кулаком в грудь.

Практически аналогичные показания дали в судебном 
заседании свидетели: Шелепанов А. И., Турченко В. А. 
и также свидетель Кондратов А. Е., который показал суду, 
кроме того, что видя, как Шоха ударил несколько раз 
в грудь работника милиции Левик, он схватил Шоху за 
руки и посадил его на стул, после чего удалось установить 
тишину. Работник милиции находился при этом в фор-
менной одежде.

Оценив показания потерпевших, свидетелей Дубейко, 
Шелепанова, Турченкова, Кондратова, суд считает их до-
стоверными, поскольку они дополняли друг друга в своей 
совокупности, объективно раскрывают картину совершен-
ных преступлений, свидетельствуют о времени, месте, 
условиях и последствиях их совершения, поэтому суд при-
нимает их полностью.

Вместе с тем показания свидетелей Баркановой, Васи-
льевой суд не может принять во внимание, так как ука-
занные свидетели являются родственниками подсудимого 
и заинтересованы в исходе дела.
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Ссылку подсудимого на показания свидетеля Назарен-
ко, суд также не может принять, поскольку этот свидетель 
сам лично не видел происходившего и не мог пояснить 
суду об обстоятельствах совершенных подсудимым дея-
ний, кроме того, его показания носят предположительный 
характер.

Суд считает, что органы предварительного следствия 
дали правильную юридическую оценку действиям под-
судимого, квалифицировав их по ч. 2 ст. 188 и ч. 2 ст. 
188-1 УК УССР.

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд учитывает ха-
рактер и степень общественной опасности совершенных 
подсудимым преступлений, личность подсудимого, которая 
характеризуется как лицо, не исполняющее требований 
соответствующих органов о порядке проведения молитвен-
ных собраний, ранее судимого, что учитывается судом как 
обстоятельство, отягчающее его вину.

Вместе с тем суд учитывает возраст подсудимого и то, 
что он страдает болезнью ног.

С учетом конкретных обстоятельств по делу, лично-
сти подсудимого, его престарелого возвраста, суд приходит 
к убеждению о нецелесообразности отбывания виновным 
реально назначенного наказания и считает возможным 
применить ст. 45 УК УССР.

Суд приговорил: Шоха Петра Максимовича признать 
виновным по ст. 188 ч. 2 и ст. 188-1 ч. 2 УК УССР и наказать: 
по ч. 2 ст. 188 УК УССР — лишением свободы сроком на 
1 год и 6 месяцев; по ст. 188-1 ч. 2 УК УССР — лишением 
свободы сроком на 3 года.

В силу ст. 42 УК УССР окончательную меру наказания 
определить по совокупности преступлений, путем поглоще-
ния менее строгого наказания более строгим и определить 
окончательную меру наказания 3 года лишения свободы.

В силу ст. 45 УК УССР меру наказания назначенную 
судом, считать условной с испытательным сроком в течение 
3-х лет».
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Приводим ниже защитительное и последнее слова 
брата на суде:

ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ШОХИ П. М.

«Поясняю, что произошло 25 декабря 1981 года. мы, 
верующие, собрались в доме Назаренко вместе со своими 
детьми провести богослужение в честь праздника Рождества 
Господа нашего Иисуса Христа. В 19 часов у нас началось 
богослужение, все преклонили колени и молились. Во время 
молитвы приехали дружинники и милиция в количестве 
примерно 65 человек, окружили дом Назаренко, а часть дру-
жинников и милиция зашли в дом. Когда мы встали с ко-
лен и начали петь псалом, прославляя Рождество Христа, 
один милиционер сказал: «Прекратите!», а другие начали 
забирать Библии и сборники духовных песен. Кто не да-
вал книги — отнимали силой. Получился шум, скамейки 
перевернули, дети перепугались. Я встал и начал говорить: 
«Зачем вы делаете это беззаконие? Мы на вас будем писать 
жалобу в Правительство», но на мои слова никто не обратил 
внимания, продолжая делать беззаконные дела. Верующие 
начали расходиться по домам, и я ушел домой. Нам не дали 
провести Рождественское богослужение.

18 февраля с.г. ко мне пришел зам. начальника уголов-
ного розыска и сказал: «Вас вызывает начальник милиции, 
и вы должны идти со мной». Я собрался, и мы вдвоем приш-
ли в милицию, где меня посадили в камеру задержанных, 
а потом милиционер повел меня к начальнику милиции. 
Начальник задал два вопроса не по существу, я ответил. 
Потом выписал постановление о задержании меня на 3-е 
суток, ничего мне не говоря, за что задерживают. Я проси-
дел в камере 6 суток. На 3-й день моего ареста следователь 
Агафонов предъявил мне обвинение, якобы я 25. 12. 1981 г. 
три раза ударил работника милиции Левика Ивана Ар-
сентьевича в грудь кулаком и будто бы оскорблял Преоб-
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раженского и намеревался два раза ударить его кулаком.
Граждане судьи! Я хочу Вам пояснить, что милиционе-

ра Левика И. А. я не бил и не оскорблял. Вы сами поду-
майте, сколько там было милиции и дружинников, и если 
бы я только поднял на него руку, меня сразу бы схватили 
и посадили в машину. Это первое.

Второе: он, Левик Иван, говорит, что я бил его три раза 
кулаком в грудь 25. 12. 1981 г., а меня забрали аж 18 фев-
раля 1982 года.

Третье: я — человек верующий, твердо верю Словам 
Иисуса Христа, я — Его ученик, а Он сказал: «Не про-
тивься злому. Но кто ударил тебя в правую щеку твою, 
обрати к нему и другую». На основании моего религиоз-
ного убеждения я не мог И. А. Левика оскорблять и бить. 
Работника горисполкома Преображенского Николая Ива-
новича я не оскорблял и не пытался ударить его кулаком 
в лицо. Это также ложь.

Дружинник Кондратов Александр Евгеньевич показал 
на следствии, что якобы он взял меня под руки и посадил 
на скамейку — это ложь, он ко мне не подходил. Да ко 
мне тогда и подойти нельзя было, потому что напротив 
меня стоял в форме работник милиции и держал в руке 
микрофон рации, которая была в машине. Машина стояла 
на улице и там все прослушивали, что я говорил работ-
нику милиции.

Левик И. И., Преображенский Н. И., свидетели: Дубейко, 
Шелепанов, Турченков и Кондратов на следствии показали, 
что их было 8—10 человек и будто бы они случайно зашли 
в дом Назаренко — это также неверно, потому что дру-
жинников приехало около 60 человек и несколько человек 
работников милиции.

Я изложил подробно сущность дела, а посему престу-
пления у меня никакого нет».
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ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ШОХИ П. М.

Сегодня я благодарю моего Спасителя Иисуса Христа, 
Которому служу от дней юности моей за то, что я третий 
раз стою перед народным судом лишь только за то, что 
я — верующий в Бога.

Я твердо верю в Бога, Который сотворил небо и землю, 
море и то, что в нем. Он сотворил весь животный мир и че-
ловека, все сотворил совершенным, без всякого недостатка. 
Я принадлежу к церкви ЕХБ, которую объединяет Совет 
церквей ЕХБ, и являюсь пресвитером церкви г. Саки, для 
меня это не позор.

Хочу сказать, граждане судьи, что все знают: и эти 
60 человек дружинников, и верующие, больше 100 человек, 
и директора, и начальники, с которыми я проработал 40 лет, 
что это явная клевета, потому что я Левика И. А. не оскор-
блял и не бил его кулаком в грудь, также не оскорблял 
и не намеревался ударить Преображенского Н. И., да они 
сами знают прекрасно, что это сфабрикованная ложь и сам 
прокурор Степанов отлично знает это. Но какая цель была 
атеистов выдумывать эту ложь?

6 апреля с.г. меня вызвал прокурор Степанов. Я пришел, 
и там состоялась беседа с двумя прокурорами: районным 
и городским.

«Петр Максимович! Мы Вас вызвали, чтобы предложить 
вам совершать ваши богослужения в другие часы и дни от 
той группы. Не надо ни регистрации, ни списков, ничего 
не надо, молитесь там Господу Богу. Вы уже устали от этих 
штрафов и милиции. Если вы пойдете в молитвенный дом, 
суда не будет.

Я ответил, что доложу обо всем церкви, как она решит.
Церковь решила в молитвенный дом не идти, и члены 

церкви написали заявление в горисполком, которое под-
писали 82 человека.

Вчера опять меня вызвал прокурор Степанов. Там был 
уполномоченный по делам религии Суханов, который ска-
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зал: "Вы должны обязательно зарегистрироваться". Я об-
ратился к прокурору: "Вы говорили, что не надо регистри-
роваться. Когда уполномоченный Суханов приходил ко 
мне домой с тов. Сойкиным — секретарем райисполкома, 
то говорили, что не надо регистрироваться, только чтобы 
мы собирались в одном месте. А теперь говорите, надо ре-
гистрироваться". Уполномоченный мне ответил: "Это было 
одно время, а сейчас нельзя". И стали меня уговаривать, 
чтобы я дал согласие автономно зарегистрироваться, тогда 
суда не будет.

Вот, что заставило вас меня сегодня судить. Я заявляю 
суду: мы, верующие ЕХБ, регистрироваться не можем, так 
как это противоречит Библии. Регистрируйте нас на осно-
вании Советского Закона — Конституции и Декрета Ленина: 
"Церковь отделена от государства". Такую регистрацию мы 
признаем.

Выпустите всех наших единоверцев из мест лишения 
свободы, которые осуждены так же, как и я, под разными 
предлогами, якобы за веру.

Узаконьте Совет церквей. Для Вас он не существует, 
а для нас существует. У Вас и Бог не существует, а мы 
твердо верим в Его существование».
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ЗАПОРОЖЬЕ

ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО НА СУДЕ
НАГОРНОГО Анатолия Константиновича

(15. 06. 1982 г.)

«Поскольку я отказался от адвоката, то мне дано пра-
во защищать себя самому. Причиной отклонения адвоката 
послужило то, что неверующий защитник не сможет за-
щищать меня и отстаивать интересы верующих, так как 
он не знаком прежде всего с Библией, Книгой, которая 
является эталоном нашей христианской жизни, а также 
с жизнью верующих людей и их духовными потребно-
стями.

Прежде всего, я хочу обратиться к вам, граждане судьи, 
а также ко всем присутствующим в зале суда, и сказать, 
что я очень благодарен Господу за то, что нахожусь на ска-
мье подсудимых не как вор, разбойник или убийца, а как 
христианин. Это еще раз подтверждает то, что в последнее 
время многие верующие будут подвергнуты притеснениям 
и многие будут заключены в тюрьмы. Но, несмотря на 
это мы радуемся, так как в этих обстоятельствах мы идем 
с Господом.

Конечно, анализируя весь процесс суда, можно понять, 
что у нас в стране за веру не судят, даже в Кодексе нигде 
нет такой статьи, потому что по Конституции у нас полная 
свобода слова, печати, вероисповедания и т.д. Но для того, 
чтобы судить верующих, нам предъявляют статью «непо-
виновение власти» (187), по которой сегодня обвиняют меня, 
а также и другие статьи. Меня в данный момент обвиняют 
в том, что я распространял литературу с заведомо ложными 
измышлениями, порочащими советский строй и советскую 
действительность.
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Поскольку по Конституции у нас в стране свобода сло-
ва и печати, то наше издательство имеет такое же право, 
как и все остальные типографии. Тем более, сотрудники 
нашей печати неоднократно обращались в органы власти 
с просьбой легализовать издательство «Христианин», но 
их просьбу не удовлетворили. Подумайте сами, если бы 
в нашей литературе была какая-то клевета против государ-
ства, то работники издательства «Христианин» не смогли 
бы обратиться к нашему правительству с этой просьбой. 
Этот факт подтверждает то, что в нашей литературе нет 
ничего противозаконного.

Каждый гражданин нашей страны должен и обязан со-
блюдать Конституцию СССР, и мы, верующие Советского 
Союза, не желаем большего, а желаем лишь того, чтобы за-
кон исполнялся, но не был издан только формально. Я хочу 
сказать, что эти журналы, которые у меня были изъяты 
при обыске, принадлежащие моим единоверцам, а не для 
пропаганды в народе. В них были отпечатаны духовные 
статьи, и несколько страниц было отведено для истории 
нашего братства, а также настоящего времени жизни на-
шего братства. И если в наших журналах отмечены события 
1966 года, то это не является клеветой, а есть настоящая 
правда. Но наши вышестоящие органы не хотят признаться 
в своих действиях, признать их неправильными, соделан-
ными  ими в то время по отношению к верующим, что 
и отмечено в наших журналах.

В нашей стране в данный момент находится очень много 
верующих братьев и сестер незаконно осужденных, а в на-
шем «Вестнике истины» имеется место этой информации, 
что и предъявлено мне в обвинение как клевета, на самом 
же деле в основе нашей литературы лежит Слово Божие, 
т.е. Библия, а эта Книга не является запрещенной у нас 
в стране. Мы, верующие, очень нуждаемся в духовной ли-
тературе, но так как у нас в Союзе нет ее свободно в про-
даже, а атеистической заложены все полки в книжных 
магазинах, то наше братство просто вынуждено издавать 
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ее своими силами. Издается литература в очень трудных 
условиях, потому что работники издательства находятся 
в постоянном преследовании. Если бы суд поинтересовался 
и просмотрел изъятые у меня журналы, то в них говорится, 
в каких условиях издается литература.

Пусть будет издана духовная литература в достаточ-
ном количестве в нашем государстве, чтобы верующие 
не имели в ней потребности, и издательство «Христиа-
нин» прекратит свою деятельность. Я вновь и вновь буду 
утверждать, что в наших журналах нет ничего противо-
законного, порочащего наше государство и наш советский 
строй. В нашей стране есть узники за Слово Божие, не-
смотря на то, что их осудили совсем по другим статьям, 
которые им подставлены специально нашими властями, 
чтобы скрыть свои противозаконные действия. Но мы, 
верующие, знаем, за что они изолированы в тюрьмы и ла-
геря. И поэтому, как я уже говорил, им отведено местно 
в наших журналах.

В одном из номеров есть фотография Якова Григорье-
вича Скорнякова. Мы знаем, каким он был, пока его не за-
ключили в лагерь. Неужели верующие должны молчать? 
Ведь на наших глазах на фотографии лицо брата неузна-
ваемо. И тогда, когда мы пишем жалобы по таким случаям 
в Верховный Совет, Генеральному секретарю, Генеральному 
прокурору, в областные вышестоящие органы и не получаем 
никаких положительных ответов, а то и вообще никаких 
ответов, то это становится достоянием всех верующих че-
рез журналы. Поэтому нашу литературу Вы и считаете 
клеветнической.

В статье «В те памятные дни», в которой описываются 
события, которые проходили в Москве, помещены даже 
фотографии, подтверждающие события, описанные в жур-
нале. Но, несмотря на все это, нас обвиняют в том, что ли-
тература, которая была забрана у каждого из нас, является 
клеветнической. А ведь у нас в стране по Конституции 
свободы слова, печати, вероисповедания. Так о какой же 
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свободе в таком случае гласит наша Конституция? Мы, 
верующие, единственно, что имеем — это свободный до-
ступ в тюрьму. Неужели это и есть свобода? В процессе 
суда вопрос касался Г. П. Винса. Это действительно наш 
брат по вере, который, будучи в Советском Союзе, не-
однократно подвергался тюремному заключению за веру 
в Бога, за проповедь Евангелия. В конечном счете, он был 
выслан из нашей страны и в данный момент находится 
в Канаде. Там он действительно смог вздохнуть свободно, 
что и отображает в своем стихе, так как там, где он нахо-
дится в данный момент, нет гонений на верующих людей. 
Но воспоминания тюремной жизни, проведенной в нашей 
стране, остались в его памяти на всю жизнь, о чем он 
и свидетельствует в своем стихе, который помещен в на-
шем журнале.

В моем заключительном обвинении говорится, что 
в журналах, забранных у меня, извращается содержание за-
конодательства о религиозных культах. Но подумайте сами, 
граждане судьи, какой резон извращать законодательство, 
если мы его вообще не принимаем? Просто мы не можем 
с ним согласиться, вот и все извращение, о котором вы 
говорите. Нам нет смысла его извращать.

Известно, что по Декрету Ленина и по Конституции 
у нас в стране церковь отделена от государства и поэтому 
органы власти не должны вмешиваться во внутренние ее 
дела. Но для того, чтобы сгладить как-то этот закон, было 
издано законодательство о религиозных культах. По этому 
законодательству верующие должны выполнять все ука-
зания органов власти, а не то, что говорит Евангелие. Так 
как это законодательство противоречит Евангелию, мы, 
верующие, не можем с ним согласиться и зарегистрировать 
нашу общину в органах власти для того, чтобы руководите-
лем церкви стал уполномоченный по религиозным культам. 
По той причине, что мы не можем идти на компромисс 
с властями, наша церковь и все общины, объединенные 
Советом церквей, подвержены репрессиям.
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Мы этому не удивляемся, потому что Христос ска-
зал: «Гнали Меня, будут гнать и вас». Все это сбывается 
в настоящее время на наших глазах, о чем сообщает нам 
наш журнал.

И вот сейчас, глядя на вас, уважаемые граждане судьи, 
я вспоминаю еще один суд, описанный в Евангелии — это 
суд Белого престола. Этот суд будет самым последним на 
нашей земле, и это будет самый справедливый суд, который 
будет производить Сам Христос. На этом суде каждому че-
ловеку нужно будет дать отчет за свою прожитую жизнь. 
Поэтому я всем желаю лишь только доброго, несмотря на 
то, что прокурор запросил для меня срок 3 года. Мое жела-
ние, чтобы каждый из вас подумал о своей жизни: откуда 
человек пришел, для чего он живет, и куда он идет после 
своей жизни на земле.

В заключение я хочу обратиться к суду с просьбой. 
Я хочу попросить суд, чтобы вы разрешили мне в лагере 
иметь при себе для личного пользования книгу Библию, так 
как эта Книга не является запрещенной у нас в государстве 
и издается у нас в стране. Я хочу попросить вас, граждане 
судьи, чтобы вы удовлетворили мою просьбу».
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ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Брат Шлегель А. Я. из г. Зыряновска письмом всем ве-
рующим и Совету РУ ЕХБ сообщает о своем заболевании 
(рак желудка) и о том, что ему неоднократно предлагали 
операцию для удаления 2/3 желудка, о том, как при воз-
вращении из поездки во время очередного отпуска «на 
станции Зубовск меня ожидал наряд милиции и КГБ, они 
меня обыскали, завели в дежурную, составили акт, потом 
посадили в машину и увезли домой.

28 ноября 1981 года вечером неожиданно приехали 
с обыском, забрали всю духовную литературу, фотокар-
точки, письма, адреса, и меня увезли в подследственную 
камеру. Так как я не мог принимать пищу, я вообще от-
казался от нее. Меня вызывали на допросы, хотя я почти 
не мог владеть собой. Задавали вопросы, касающиеся души, 
о регистрации церкви, законодательстве.

Там меня продержали 5 суток. Часто вызывали «скорую 
помощь». На пятые сутки приступы настолько обострились, 
что у меня открылась кровяная рвота, вызвали «скорую» 
и срочно отправили домой, боясь, что я умру. Я меня взяли 
подписку о невыезде. К болезни еще прибавилось воспа-
ление легких. К этому времени мне дали III группу инва-
лидности и сказали, чтобы я выходил на работу. Работать 
я не мог, после второй перекомиссии мне дали II группу 
инвалидности.

Прошло 6 месяцев после домашнего ареста, мне немного 
стало лучше, но все же болезнь дает о себе знать. Про-
куратура установила тщательную слежку за мной и хотят 
снова возбудить уголовное дело. Стали допрашивать несо-
вершеннолетних детей.

22 июня меня вызвали в прокуратуру для ознакомле-
ния с обвинительным заключением, где меня обвиняют 
по ст. ст. 130-1, 170-1, 200-1 УК Каз ССР. В обвинительном 
заключении сказано, что с 1977 года, полтора года спустя, 
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как я приехал в Зыряновск, начал заниматься незаконной 
религиозной деятельностью, т.е. ходить на собрания и ино-
гда проповедовать на них. Выше было сказано, что я от-
ношусь к незарегистрированной церкви ЕХБ и являюсь 
якобы одним из руководителей».

Верующие ЕХБ г. Зыряновска в обращении, посланном 
на имя Брежнева Л. И. и др. (копия Совету РУ ЕХБ) со-
общают:

«27—29 июля 1982 года в г. Зыряновске выездной сессией 
областного суда осуждены члены нашей церкви: Шевель 
Г. А. — 2 года условно, Шлегель А. Я. — 2 года условно, Ши-
дыч — 3 года строгого, Прокопенко — 3 года строгого. Они 
обвиняются по ст. ст. 130 ч. 2, 200-1, 170-1 УК Каз ССР. Суд 
вынес несправедливый приговор на основе необоснованных 
обвинений. Например: обвинение по ст. 130 состояло в том, 
что осужденные организовали специальную детскую школу, 
регулярно обучают детей и всех присутствующих религии. 
Свидетели не могли дать суду других фактов, кроме того, 
что осужденные читали выдержки из Библии и толковали 
их на общем молитвенном собрании.

В пункте 3 Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 18 марта 1966 года говорится: «К специальным детским 
и молитвенным собраниям относятся молитвенные...со-
брания, в которых участвуют, кроме проводящих их слу-
жителей культа...только несовершеннолетние и молодежь. 
Присутствие детей, подростков и молодых людей на об-
щих религиозных собраниях членов религиозного обще-
ства... нельзя рассматривать в качестве специальных детских 
и юношеских собраний».

Так вот, у суда нет ни одного факта по этому обвине-
нию. Единственное — что общество не зарегистрировано.

В обвинении по ст. 200-1 УК Каз ССР наше религиозное 
общество неосновательно объявлено группой, которая под 
маской проповедования религиозных учений и исполнения 
религиозных обрядов имеет своей целью причинение вреда 
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здоровью граждан, посягательство на их личность и права. 
Для этого обвинения есть акт санэпидстанции, в кото-
ром говорится, что в результате проведения сектой обряда 
хлебопреломления, где все члены секты пили по глотку 
из общей чаши, в одном из садиков заболело гепатитом 
одновременно 6 детей. Но для этого обвинения нет почвы, 
так как никто из членов общества не работает в детском 
садике, дети верующих его не посещают.

Еще обвинение: осужденные побуждали членов секты 
и их детей к отказу от общественной деятельности. Это 
обвинение составлено не на основе фактов, что осужденные 
кому-то угрожали, запрещали, уговаривали — нет! Это лишь 
вывод из того, что верующие не ходят на демонстрации 
и не вступают в общественные организации. Но это право 
гарантируется нам ст. 52 Конституции. Свидетельства ве-
рующих, характеристики детей, из школ не принимались 
в счет.

Следующее обвинение по ст. 170-1 УК Каз ССР состо-
ит в том, что осужденные допускали высказывания, что 
у нас в стране есть узники за веру в Бога. Об этом также 
пишется в некоторых журналах и «Бюллетенях» Совета 
родственников узников. Все это, дескать, является клеветой 
на советскую действительность. Но как назвать этот суд, 
когда отобранную при обысках христианскую литературу — 
Библии, религиозные песенки, нотные сборники, стихи — 
приговорены судом к сожжению как антисоветские, хотя 
верующие зарегистрированных общин пользуются такой 
же литературой.

Мы, верующие, просим прекратить незаконные огра-
ничения прав исповедовать религию. Тогда не нужно будет 
судить за веру в Бога; также освободите всех невиновно 
осужденных верующих».

Обратный адрес: 493730, ВКО, г. Зыряновск, 
   ул. Чкалова, 34. 
   ШИДЫЧ О. И.
8. 08. 1982 г.   Подписали 40 человек.                
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Поступила копия обвинительного заключения по об-
винению Шлегель Александра Яковлевича по ст. ст. 130-1, 
170-1, 200-1, ч. 1 УК Каз ССР; Шевель Гаврила Андрее-
вича, Прокопенко Егора Даниловича по ст. ст. 130 ч. 2, 
170-1 и 200-1 ч. 1 УК Каз ССР.

«Расследованием по настоящему делу установлено, что 
в г. Зыряновске на протяжении ряда последних лет суще-
ствует незарегистрированная в государственных органах 
секта евангельских христиан-баптистов-инициативников, 
руководителями которой являются Шлегель А. Я., Шидыч 
И. Г., Шевель Г. А. и Прокопенко Е. Д.

Ранее, в 1972 г., Шевель Г. А., Шидыч И. Г. и Прокопен-
ко Е. Д. были осуждены судебной коллегией по уголовным 
делам Восточно-Казахстанского облсуда по ст.ст. 130 ч. 1, 
170-1 и 200-1 ч. 1 УК Каз ССР к различным срокам ли-
шения свободы и после освобождения из мест лишения 
свободы вновь активно включились в руководство на-
званной секты.

Деятельность руководителей этой секты направлена на 
нарушение Конституционных прав граждан, игнорирова-
ние Советского законодательства, в частности, законода-
тельства об отделении церкви от государства  школы от 
церкви, на побуждение граждан к отказу от общественной 
деятельности и исполнения гражданских обязанностей, на 
систематическое распространение заведомо ложных из-
мышлений, порочащих советский государственный и обще-
ственный строй.

Они организовали посещение молельных собраний деть-
ми верующих граждан и детьми, не состоявшими в родстве 
с ними, где проводилось обучение несовершеннолетних 
религии путем разъяснения смысла Библии, толкования 
стихов и иных текстов религиозного содержания. Дети 
обучались и приобщались к религии, прослушивали про-
поведи, религиозную музыку и песни, под руководством 
руководителей секты декламировали стихи и исполняли 
песни на религиозную тему, с ними проводились отдельные 
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репетиции и давались задания для подготовки к очередному 
общению, тем самым неофициально была создана школа 
по обучению детей религии.

Так 10 октября 1976 года молельное собрание проходило 
в доме у Прокопенко Е. Д., где присутствовало 80—90 че-
ловек, в том числе больше половины детей всех возрас-
тов. С проповедями выступал Прокопенко Е. Д. и другие 
руководители секты, которые восхваляли Бога, Который 
услышал их мольбы и стенания и послал им обильный 
урожай».

Далее приведены в качестве доказательства обвине-
ния ряд богослужений верующих, начиная с 1976 года. 
Несколько таких описаний, наиболее характерных, мы 
приводим ниже:

«13 февраля 1977 года на молельном собрании, которое 
проходило в доме у Шлегель А. Я., присутствовало около 
60 человек, больше половины опять же детей и молоде-
жи. С проповедями выступали: Прокопенко Е. Д., Шле-
гель А. Я., Шидыч И. Г., которые зачитывали выдержки 
из Библии и широко их комментировали, тем самым их 
действия были направлены на обучение присутствующих, 
в том числе и детей, религии. В молитвах они просили 
Господа Бога посетить всех, кто находится в узах, в Ар-
мии, дать им силы.

26 февраля 1978 года молельное общение проходило 
в доме у Прокопенко Е. Д., на котором присутствовало 
более 60 человек, из них 19 детей. В своих проповедях 
Шидыч И. Г. проводил разделение верующих и неверую-
щих, что «наступят тяжкие времени, люди будут высоко-
мерны и злы, неблагочестивы и горды и не успеют глазом 
моргнуть, как предстанут пред судом Сына Человеческо-
го». Детьми декламировались стихи, исполнялись песни 
на религиозную тему. В ходе собрания четко проявилась 
детская и молодежная самодеятельность, все было зара-
нее с ними отработано и приготовлено: вся программа 
детского исполнения, последовательность песен и стихов, 



71

слаженность исполнения, аккомпанемент музыкальных 
инструментов.

15 апреля 1979 года молельное собрание проходило 
в доме у Шлегель А. Я., где среди присутствующих на-
ходилось 18 детей, которых руководители секты обучали 
религии путем чтения проповедей, стихов и других тек-
стов религиозного содержания. Основная мысль собра-
ния — отойти от настоящей действительности, полностью 
положиться на милость Христа. На собрании звучали 
призывы помолиться о тех, кто находится в узах и стра-
дает за веру.

Вновь проводится мысль, что верующие в нашей стране 
подвергаются гонениям и преследованиям, их незаконно 
осуждают. Такие высказывания отрицательно отражаются 
на сознании верующих, формируют у них искаженное 
представление о наших законах. Подобные высказыва-
ния являются грязной клеветой на наш социалистический 
строй и законы.

Дети принимали активное участие в молениях, отправ-
лении религиозных обрядов, молитв, молились, вставали на 
колени, пели и декламировали стихи.

30 ноября 1981 года молельное собрание проходило 
в доме у Прокопенко Е. Д., на котором присутствовало 
50 человек, среди них много детей. Руководители секты 
активно прилагали усилия к обучению присутствующих 
религии и особое внимание уделяли тому, что в нашей 
стране творится беззаконие в отношении верующих, ко-
торые преследуются. Данные высказывания были вызваны 
тем, что был задержан Шлегель А. Я., который пытался 
провезти религиозную литературу, в которой содержатся 
ложные измышления на наш строй, наши законы. Шле-
гель А. Я. был задержан на законных основаниях, однако 
руководители секты, извращая факты в выгодном для них 
свете, разъяснили это присутствующим. В частности Шидыч 
И. Г. сказал, что «нам, христианам, не всегда приходится 
гладко. Радуемся и гонениям за имя Христа. Претерпе-
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ли много страданий во многих городах. Склоним колени 
и будем благодарить Бога за эти гонения и пусть не только 
брат Александр (имея ввиду Шлегель А. Я.), и другие души 
пойдут по пути, за веру Божию». Прокопенко в своей про-
поведи сказал, что «верующих будут гнать в одном горо-
де, бегите в другой, городов много, и дойдете до встречи 
с вечным бытием. Не бойтесь гонений, штрафов, обысков. 
Не бойтесь испытаний над телом, ибо для души они ничего 
не сделают».

Возбужденные провокационными выступлениями, веру-
ющие выкрикивали клевету, выражали негодование в адрес 
нашего государства и его органов.

21 февраля 1982 года состоялось молельное собрание, 
на котором присутствовали 60 человек, среди них 15 детей. 
Прокопенко, Шидыч и другие выступали с проповедями, 
в которых в очередной раз звучали слова о разделении 
верующих и неверующих, превознесение верующих ЕХБ 
и превосходство над остальными людьми. Подстрекаемая 
такими проповедями одна из женщин плакала, обращаясь 
к Богу, просила Его, чтобы «Он дал ей силы любить и вра-
гов своих, кто преследует верующих и устраивает гонения 
на них».

Далее приводятся показания различных свидетелей, 
состоящих из партийных работников различных идеоло-
гических отделов, директоров и преподавателей школ, ко-
торым были особые поручения присутствовать и посещать 
молитвенные собрания евангельских христиан-баптистов. 
Эти свидетели рассказывают о своих посещениях выше-
приведенных собраний, высказывают свои впечатления, 
делают выводы, подобные нижеприведенному, сделанному 
свидетелем Вожаковским М. П.:

«Помимо чисто религиозного организованного обучения 
детей религии, руководители секты проводят с своих про-
поведях мысль о «Божьей каре», которая постигнет тех, кто 
отойдет от веры. Под влиянием такого религиозного обуче-
ния дети не принимают участия в школьных мероприятиях, 
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не посещают кино и демонстрации, отказываются вступать 
в пионерскую и комсомольскую организации, объясняя это 
своим нежеланием». (том № 2, л.д. 108-109).

«По делу были допрошены в качестве свидетелей и веру-
ющие, в том числе и дети, однако никто из них показания 
о деятельности секты не дал, мотивируя тем, что отвечать 
ни такие вопросы не могут в связи со своими религиоз-
ными убеждениями».

Приводится заключение сектановедческой экспертизы, 
утверждающей, что вся изъятая при обысках литература 
носит антиобщественный, антигосударственный характер, 
содержит заведомо ложные измышления, порочащие со-
ветский государственный и общественный строй. Далее эта 
экспертиза делает вывод: «Наличие большого количества 
подобного содержания литературы указывает на то, что она 
использовалась не только для пропаганды, но так же и для 
распространения среди верующих».

Приводится характеристика каждого из подсудимых 
и их вина на основании вышеизложенного.

Обвинительное заключение составлено 28 июня 
1982 года.

Ст. следователь прокуратуры
Восточно-Казахстанской области
Юрист 2 класса    Сенгилеев А. А.
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Сеявшие со слезами бу-
дут пожинать с радостью...»

Пс. 125, 5—6

ПЕТЕРС ГЕНРИХ ДАНИЛОВИЧ

В Совет РУ ЕХБ обратилась Петерс Елизавета Абра-
мовна с заявлением, в котором сообщает об ущемлении ее 
мужа в узах:

«Мой муж, Петерс Генрих Данилович, осужденный за 
веру в Бога, отбывает срок наказания в г. Кустанай, УК 
161/2, отр. 6, бр. 64.

Находясь в этом лагере 2-й год, он не имел ни одного 
нормального длительного свидания. Администрация лагеря 
постоянно чинит препятствия законному свиданию и всег-
да длительное свидание предоставляется менее суток. Так 
было в марте 1981 года. Сколько мой муж ни добивался, 
свидания не дали. Я вынуждена была поехать и добиваться 
свидания на месте. В 7 часов вечера его ввели и в 12 часов 
на другой день увели.

В сентябре 1981 года мой муж был включен в график 
на длительное свидание на 9—10. 09. 1981 г. Он сообщил 
мне об этом письмом. Я приехала и узнала, что его лиши-
ли свидания, причем сообщили ему об этом 8. 09. 1981 г., 
в конце рабочего дня, не объяснив причину лишения. На-
чальник отряда сказал мне, что лишили свидания, потому 
что нашли Евангелие в мае, за что он отсидел в ШИЗО.

В феврале 1982 года свидание по графику дали на 
9—10 февраля. Я получила сообщение от мужа. Перед сви-
данием его посадили в ШИЗО на 15 суток. Когда я приехала 
и обратилась к зам. нач. лагеря Шевченко П. П., он мне 
не объяснил причину, за что посадили моего мужа в ШИЗО.
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В июле 1982 года включили в график на свидание на 
19. 07. 1982 г. и затем вычеркнули, опять же не указав при-
чины, и свидание предоставили по моему приезду менее 
суток. В 6 часов вечера привели мужа, а на другой день 
в 13 часов увели.

Я прошу Совет родственников узников ЕХБ и всех ве-
рующих поддержать нас в молитве и ходатайствовать перед 
правительством о прекращении беззаконий, допускаемых 
администрацией лагеря к моему мужу в предоставление 
ему законного права на свидание».

РЫТИКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

Телеграммой в УВД Иркутского облисполкома обрати-
лась мать Рытикова Г. Ю., где сообщает:

«Прошу объяснить причину перевода моего сына, 
Рытикова Владимира Павловича, из УК 272/8 Тулуна 
в тюрьму г. Тулун, Лыткина, 66 Х-О. Он не приговорен 
к тюремному заключению».

Обратный адрес: 
  г. Краснодон, Подгорная, 30.

ПРОЦЕНКО ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ

Жена узника, Проценко Эльвира, в своем письме со-
общает:

«Володя находится по адресу: 636800, Томская обл., 
г. Асино, учр. ЯУ 114/2 «Б». Более двух месяцев не зна-
ли о нем ничего. Пришлось бить тревогу. Потом при-
шло известие, где он. Я с тремя детьми полетела к нему, 
не дождавшись от Володи письма. Добралась с большими 
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трудностями, но дали свидание на 1 сутки. Мы привез-
ли мужу водительские права. Ему обещали дать машину 
всю разломанную. Сказали, что если отремонтирует, то на 
нее посадят работать. Он машину сделал, но ее отобрали.

Он всем доволен и благодарит Отца. Чувствует себя бо-
дро как духовно, так и физически. Лежал 13 дней в больнице.

Письма после свидания задерживались. Мы писали, 
а ответа не было. Отбили две телеграммы. Теперь полу-
чаем, и он тоже.

Молитесь о нас. Благодарна и я за все Господу, что 
Он заботится, видит и восполняет все нужды через детей 
Своих».

Обратный адрес: Ленинградская обл., 
   Всеволжский р-н, с. Кузьмолово, 
   Ленинградское шоссе, дом 30-е. 
   Проценко Эльвира.

СИДОРОВЫ ВЕРА ПАНТЕЛЕЕВНА 
и НАДЕЖДА ПАНТЕЛЕЕВНА

Сидорова Н. П. письмом на имя Щелокова, в ГУИТУ 
и начальнику лагеря УО 68/3 (копия Совету РУ ЕХБ) со-
общают:

«Мне стало известно, что моим сестрам Сидоровой Вере 
Пантелеевне, 1948 года рождения и Сидоровой Надежде 
Пантелеевне, 1951 года рождения, находящимся в Усть-
Лабинское УО 68/3, администрация лагеря не пропускает 
письма от друзей, родных, мотивируя тем, что в них упоми-
нается о Боге, хотя мне пришло извещение № 113/3686 от 
12. 06. 1981 г. с указанием писать и получать письма без 
ограничения.

На мою телеграмму на имя зам. начальника тов. Глаго-
левой, был дан ответ, что насчет писем проведена беседа, 
и письма вам пишут, ждите.
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На общее свидание ни друзей, ни подруг не пустили, 
а родители мои старые и глухие: маме 73 года, инвалид 
II-й группы. Приехала на краткосрочное свидание в такую 
даль, ехала 4 дня 5 ночей, а поговорить не смогла, ничего 
не слышит, только поплакала и обратно в путь. Папа тоже 
ничего не мог разобрать.

Несмотря на то, что их статья идет под амнистию, 
администрация дала им неверные характеристики, ука-
зав, что они еле справляются с нормой, хотя выработка 
у них 160-180%. Ввиду того, что они не оставили свое-
го убеждения и веры в Бога, они оставлены на зоне до 
конца срока.

В местах лишения свободы мои сестры находятся лишь 
за то, что несли Евангелия путем печати.

1. Прошу всю корреспонденцию, какую изъяли адми-
нистративные работники, вернуть и впредь не допускать 
таких нарушений.

2. Разрешить друзьям присутствовать на свидании ввиду 
болезни родителей.

3. Разрешить иметь в личном пользовании Библию».
Обратный адрес: 
  654035, г. Новокузнецк, 
  Кемеровской обл., 
  ул. Транспортная, 33, кв. 64. 
  Сидоровой Н. П.
10. 02. 1982 г.

МИНЯКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

На имя Брежнева и Рекункова (копия Совету РУ ЕХБ) 
верующие ЕХБ г. Валги заявлением сообщают:

«Мы, верующие г. Валги, являющиеся гражданами 
СССР, просим Вас обратить серьезное внимание на по-
ложение узников, осужденных за Слово Божие в нашей 
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стране. Мы не можем быть безразличными и молчать, видя, 
как со стороны власти попираются самые элементарные 
законы в отношении наших братьев-узников. Нас очень 
волнуют состояние здоровья и ужасные условия, в которых 
находятся узники-христиане.

Служитель Совета церквей, член нашей общины, 
Миняков Д. В. в критическом состоянии здоровья нахо-
дится в областной тюремной больнице г. Сусумана, учр. 
261/5 «Б», Магаданской области. Длительные и тяжелые 
приступы астмы, кашель в течение 4—5 часов, паховая 
грыжа — все это заставляет нас волноваться за судьбу 
нашего брата. Освободите Минякова Д. В., чтобы он мог 
поправить свое здоровье».

Обратный адрес: Эстонская ССР, г. Валга, 
   ул. Сюгизе, 3. 
   Минякову В. Д.
1. 08. 1982 г.    Подписали 31 чел.

ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«Спрашивали его также 
и воины: а нам что делать? 
И сказал им: никого не оби-
жайте, не клевещите, и до-
вольствуйтесь своим жало-
ваньем».

Луки 3, 14

На имя командира войсковой части 83554, верующие 
ЕХБ г. Магнитогорска направили ходатайство:

«Нам стало известно об угрожающем положении нашего 
брата по вере, Пугачева Павла Михайловича, со стороны 
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военного трибунала по причине непринятия им воинской 
клятвы-присяги. Свидетельствуем Вам, что он от службы 
не отказывается. А присяга — это клятва вопреки Еванге-
лию, где сказано: «Не клянись ни небом, ни землею...но да 
будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх того, то 
от лукавого».

Убедительно просим Вас не вести следствия и суда над 
юношей-христианином. Ведь это дело совести верующего 
человека. Человек, давший обещание Богу и последовавший 
за Христом, никогда не оставит вас в стыде. Да и в законах 
нашей страны и Конституции нет пункта об обязательной 
присяге для военнослужащих».

Обратный адрес: г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 69. 
   Чухонцеву В. И.
25. 06. 1982 г.    Подписали 18 человек.

Родители военнослужащего — христианина Фаст В. П. 
направили запрос командованию части, где служит их сын.

«Мы вторично пишем в часть потому, что наш сын два 
месяца отслужил, а письма ни одного не получал. На первое 
письмо нам прислали ответ из части, копию прилагаем.

Наш сын, Фаст Василий Петрович, 23 февраля 1964 года 
рождения, призван в ряды Советской Армии 15 июля 
1982 года. в данное время служит в Астраханской области, 
г. Ахтубинск, в/ч 01056.

Да поможет вам во всем Господь. До свидания. Фаст.»
Обратный адрес: Алма-Атинская область, 
   с. Междуреченск, 
   ул. М. Горького, 25.
   Фаст П. П.
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ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Долго жила душа моя 
с ненавидящими мир».

Пс. 119, 6

«Дорогие родные и близкие! Сегодня Господь предоста-
вил возможность написать вам, и я Ему благодарен.

Во-первых, передавайте Пасхальный привет всем дру-
зьям.

Пасха... Это величайшая победа в той многовековой 
борьбе, которую вел диавол с Богом. Победа нашего Рас-
пятого Всемогущего учителя! Победа через Голгофу, победа 
через страдания, — вот путь, которым ведет Господь Цер-
ковь Свою в наши дни. «Кто сказал: «Побеждать легко»? 
Будто все достается даром...» Да, только через страдания 
Господь ведет к славному будущему Своих детей. И эти 
кратковременные страдания ничего не значат по сравне-
нию с той славою, которая должна открыться, хотя иногда 
бывает страшно тяжело: «Труден путь, но гимн прекрасный 
помогает мне идти».

Во-вторых, хочу сказать это тебе, мамочка. Очень про-
шу тебя: не переживай.

«Уповай ты на Господа Бога
И почаще молись ты в тиши,
И утихнет на сердце тревога,
И получишь покой для души».

Сейчас я нахожусь в следственном изоляторе уже боль-
ше месяца.

За все это время один раз приходил следователь. Снял 
допрос, но такой, что о подписи даже говорить не стал. 
Очень много лжи написал, прямо при мне. Дело уже за-
кончено, но меня с ним еще не знакомили. Я его (дело) 
видел, когда ездили на медкомиссию в психбольницу. При-



81

мерно листов 250. Срок, по-прежнему, будет три года, но 
все в руках Господа.

Сидим на третьем этаже, окно выходит во двор тюрьмы. 
Камеры — четыре шага вперед и четыре назад, небо видно 
полосками. Это уже третья камера за этот месяц. Переводят 
для того, чтобы «не разлагал людей». А оно и лучше с той 
стороны, что больше узнают о Боге. Иногда бывает очень 
тоскливо. Но это тогда, наверное, бывает, когда молитвы 
ослабевают. Поэтому очень, очень, очень прошу молиться 
о нас.

Прошу благословения у Господа на всех вас, церковь, 
чтобы все остались верными нашему Господу. Чтобы для 
какого-то тюрьма не стала страшнее ада. Желаю всего 
самого наилучшего вам всем. До свидания.

Ваш сын, брат, друг, узник Павел А.»
__________

«Друг, сокрыты мы в Нем, 
  и с Великим Христом
Не страшны никакие невзгоды.
Для спасенья людей 
  от великих скорбей
Посвяти свои юные годы.
«...Получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свиде-

тельствуя малому и великому» (Д. Ап. 26, 22).
Дорогие и возлюбленные... все, кому дорог Христос, при-

ветствую любовью нашего Господа Иисуса Христа! Получал 
от вас открытки, письма, ободрительные в трудную минуту. 
Слава Господу, что Он знает всех Своих искупленных, где 
они находятся, и посылает необходимую пищу через воз-
любленных чад Своих. Он сказал: «Когда Я был в темнице, 
вы посетили Меня» (Матф. 25, 34—41).

«По мере, как умножаются в нас страдания Христовы, 
умножается Христом и утешение наше. Благословен Бог 
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и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия 
и Бог всякого утешения» (2 Кор. 1 гл.). Да, Он утешит нас, 
узников, и все наше братство дорогое, и не оставит без 
внимания семьи наши. Он говорит каждому из нас: «Будь 
тверд и мужествен! Не страшись и не ужасайся, ибо с то-
бою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь».

Мы часто не можем понять, почему Господь ведет нас 
именно таким путем. Знаем только, что Он любит нас и все 
посылает нам только во благо. Будем всегда настраивать 
себя повиноваться и слушать Духа Святого. Бог приготовил 
нам город, и мы безмерно счастливы, зная, что наш дом 
в стране небесной.

Для меня нет ничего отраднее, как слышать, что дети 
Божии ходят и стоят в истине. «Ибо очи Господа обозрева-
ют всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне 
предано Ему» (2 Пар. 16, 9). Какое чудное утешение: Господь 
обозревает всю землю, не забывает самого несчастного, 
чтобы поддержать и ободрить... Сердце вполне предано 
Ему... Кто из нас не хотел бы иметь такое сердце, которым 
управляет Господь. Будем всегда полагаться на Него, а Он, 
верный Своим обещаниям, поддержит нас в трудностях, 
и через это прославится Его святое имя. Тогда в войне со 
грехом, с сильными мира сего. Бог Сам за нас одержит 
победу. Много молитвы — много силы. «Молитесь и о нас, 
ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во 
всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать 
это дабы я скорее возвращен был вам» (Евр. 13, 18—19). 
Павел в то время говорил, чтобы молились об узниках, 
дабы они были возвращены в Церковь Христову, которая 
нуждается в служителях. Также и в наши дни есть нужда 
в братьях СЦ.

Христос претерпел тяжкие страдания, ради того, что-
бы нам иметь жизнь вечную. Как хорошо, что мы имеем 
Того, Кто слышит все наши молитвы и помогает во всех 
трудностях. О, слава Христу за Его подвиг на Голгофе. 
Ибо Он сказал: «Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе» 



83

(Иер. 33, 3). И действительно, мы все больше и больше 
замечаем Его любовь и милость к детям Своим. Только 
Он знает тот путь, который лежит еще перед нами, и во 
всех печалях и скорбях Он обещал помочь. Хотя многим 
христианам приходится очень трудно здесь, на земле, но 
в вечности все, которые отдались Господу на служение 
и готовы сказать: «Куда пошлет Господь, туда и пойду», — 
получат великую награду. «Посему мы должны быть осо-
бенно внимательны, чтобы не отпасть».

Сейчас находимся с М. И. Чувствую, что скоро, навер-
ное, разлука, но да будет во всем воля Его. Будем за все 
благодарить Господа. Пишите, я буду рад вашим письмам. 
Пусть пламенная любовь и верность Господу всегда горит 
в вашем сердце, не только во время благополучия и успеха, 
но несмотря на все трудности, переживания, разлуки, ис-
пытания, тюрьмы, лишения, остаться Ему верными. «Нас 
огорчают, но мы всегда радуемся» (2 Кор. 6, 10).

Сердечный привет молодежи и всей церкви. Молитесь 
о нас. Жду весточки.

Ваш брат-узник А. Н. Шубинин».
__________

«Дорогие друзья, мир вам от Того, Который был есть 
и грядет, чтобы взять Своих искупленных от земли.

Христос, когда был на земле, то ученикам Своим говорил 
о том, что они должны любить друг друга любовью чистою, 
не лицемерною, не только языком, но и сердцем. Любить 
так, чтобы в любое время и при любых обстоятельствах мы 
могли встать на место друга, постигнет ли горе или нужда, 
скорбь или теснота, чтобы мы готовы были помочь другу 
своему. Христос дал заповедь или повеление для нас: «Нет 
больше той любви, если кто положит душу свою за дру-
зей своих». Друзья, если мы вникнем в эти слова Христа, 
то мы поймем то, что Сам показал эту любовь. Он пер-
вый положил путь этой любви. Мы имеем такие примеры, 



84

когда ученики Христа не обращались к Нему, но, видя их 
в нужде и горе, Он приходил к ним и приходил не просто 
посмотреть, но чтобы помочь им, утешить и ободрить их. 
Возникает вопрос: почему Он все это делал? — потому что 
любил их. Он отдает Свое тело на посмеяние и распятие, 
доказывая Свою любовь ко всему человечеству. И только 
таким путем Христос мог показать полную любовь. Таким 
путем Он показал пример Своим последователям, нам, как 
мы должны сегодня полагать души свои за тех, которые 
нуждаются в помощи и нашей любви, не языком, а делом 
и истиною.

Когда мы предстанем пред судилище Христово, чтобы 
получить награду свою, тогда будут открыты все наши 
дела и вся наша жизнь, мы увидим ее, как в зеркале. Все 
дела, которые мы сделали друзьям или недругам, предста-
нут перед нами. И там Христос повторит те слова, кото-
рые Он говорил: «Придите, благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: 
ибо алкал Я, и вы дали Мне есть, жаждал, и вы напоили 
Меня, был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы 
одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице 
был, и вы пришли ко Мне». Тогда многие скажут Хри-
сту: «Господи, когда мы видели Тебя в нужде и помогали 
Тебе?» Но Он скажет им: «Истинно говорю вам: так как 
вы сделали это одному из сих меньших братьев Моих, то 
вы сделали Мне».

Друзья, стоит подумать над этими словами. Сегодня, 
если внимательно посмотреть, сколько братьев нуждаются 
в нашей помощи, и ждут нас, когда мы накормим или на-
поим, когда посетим в темнице или в больнице, когда мы 
поймем тех странников, которые как и Христос, не имеют, 
где приклонить голову, а их сегодня очень много и только 
бы мы были чутки к их нуждам. Хочется и поблагодарить 
Бога за тех, которые действительно делают доброе дело.

Друзья, а если мы посмотрим на учеников Христа, на 
их труд, то мы увидим в Д. Ап., что они действительно 
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применяли в жизнь любовь друг ко другу. Ап. Павел го-
ворит: «Если мы это делаем или исполняем вверенное нам 
служение доброохотно, то мы получим награду». И хоте-
лось бы сказать, что на сегодняшний день есть много тех, 
которые, несмотря на все преграды и угрозы, несмотря 
на то, что сами могут занять те места, стараются помочь 
тем, которые нуждаются в их помощи; они готовы поло-
жить душу свою за своих братьев и сестер. И им хочется 
сказать. «Велика ваша награда на небесах, вам уже уго-
товано место в Царствии в Самим Царем, и скоро, очень 
скоро раздастся крик: «Жених идет!» Тогда мы предстанем 
перед Ним и услышим радостные слова: «Придите, благо-
словенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира». Как радостно будет после всех 
страданий и гонений наследовать покой и отдых вместе 
с теми, за которых мы полагали души свои и которые за 
нас полагали души свои, живя в этой долине плача.

Ваш брат Вася Фенчак».
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Да будет рука Твоя в по-
мощь мне...»

Пс. 118, 173

С благодарностью к Церкви Христовой и Богу обращается 
письмом освободившийся из уз Рунов А. Ф.

«Сообщаю, что 28 июля 1982 года я освободился из уз.
От всего сердца хочется поблагодарить всю церковь 

нашей страны, а также за рубежом друзей, участвовав-
ших в моих узах, за драгоценное и живое Слово Божие. 
Хочу сказать всем-всем, что узы лишь утверждают веру во 
мне, хотя плоть испытывает определенные неудобства. Но 
Христос говорит: «Не бойтесь убивающих тело, души же 
не могущих убить, но бойтесь того, кто душу и тело может 
погубить в геенне».

Почитаю себя блаженным, что мне выпала возможность 
немного пострадать за моего Спасителя Иисуса Христа. Сер-
дечно приветствую всех гонимых за имя Его. Друзья мои, 
в этом есть блаженство спасенной души.

Дорогая и возлюбленная, гонимая и живая Церковь! 
Не почитай себя побежденной, находясь под тяжкими ударами 
тьмы и полчищ адских. Конечно, иной раз смущается дух, 
и Церковь знает, что побеждать нелегко и без Иисуса Христа 
невозможно и что святые победы не достаются даром. «Но 
нам дано не только веровать, но и страдать за Него», — так 
говорит Слово Божие. Эта готовность пострадать вовсе не оз-
начает, что, находясь под постоянным беззаконным давлени-
ем, мы должны их молча обходить, т.е. не вразумлять царей 
и князей, всякого малого и великого. Мы должны и обязаны 
их обличать в беззаконии.

Прошу и умоляю тебя, дорогая и уставшая Церковь, 
ничуть не отступать от полного требования Евангелия, 
ибо это хорошо и угодно Господу нашему. Он содействует 
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этому и будет содействовать в дальнейшем, ибо это — дело 
Божие».

Обратный адрес: 606430, 
   г. Городец, 
   Горьковской области, 
   ул. Л. Чайкиной, 7.
29. 07. 1982 г.

__________

«Дорогие друзья! Я приветствую вас любовью нашего 
Спасителя Иисуса Христа и благодарю вас за вашу горячую 
любовь и участие в страданиях наших.

Открыточку я еще не выслала мужу, так как его сейчас 
только отправили в зону. Он находится по адресу: 722050, 
Московский р-н, с. Петровка, п/я, 36/8, 12 отр. 121 бр. Кинас 
Иван Эрвинович.

Осудили по ст. 217 ч. 2 к пяти годам лишения свободы 
строгого режима с конфискацией имущества.

Мы вас сердечно благодарим за ваш труд, пусть Господь 
вознаградит вас за это. Ваня передает вам сердечный хри-
стианский привет и благодарит вас за молитвы.

Я имела краткосрочное свидание на полтора часа. Он 
бодрый и просит, чтобы не забывали его в молитвах своих.

Акт на конфискацию уже составили, описали имущество 
и туда же включили дом. Дом оформлен на меня. Господь 
нас не оставит, Он защитит нас. Да благословит вас Господь.

Ваша наименьшая сестра Эрна».
Обратный адрес: 722200, Кирг ССР, 
   г. Токмак—5, ул. Фабричная, 24. 
   Кинас Эрна.
26. 07. 1982 г.

___________
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«Благодарю Господа, что 20 июля с.г. Он освободил меня 
из уз здоровым духовно и физически для Своей славы и труда 
в церкви и семье.

24 июля я пригласил своих родственников и друзей, ко-
торых не видел 3 года, для совместной молитвы и славы Ии-
суса Христа. Еще до начала общения ко мне прибыл наряд 
милиции и дружинников, составили протокол и потребова-
ли документы у всех присутствующих. У кого документов 
не оказалось, тех брали в автобус и отвозили в отделение 
милиции Московского района. Кончилось это тем, что брата 
Редина Андрея Анатольевича осудили на 15 суток, меня — на 
10 суток, а Щенникова Евгения Максимовича оштрафовали 
на 40 рублей.

Благодарю Господа за ваши ходатайства перед властями за 
всех узников и материальную помощь моей семье. Пользуясь 
возможностью, я благодарю всех моих друзей в нашей стране 
и за ее пределами, оказавшими помощь моей семье и мне 
в виде посылок, бандеролей, писем, телеграмм. Упражняй-
тесь, друзья, и далее в этом благом деле, так как «труд ваш 
не тщетен пред Господом», ибо «кто напояет других, тот и сам 
будет напоен». «...Впрочем, вы хорошо поступили... принявши 
участие в моей скорби...» (Фил. 4, 14).

Приветствую вас всех, братьев и сестер церкви нашей 
страны и Вселенской Церкви, молящихся об узниках и церк-
ви, словами 1 Фес. 3, 9-12, «Какую благодарность можем мы 
воздать Богу за вас, за всю радость, которою радуемся о вас 
перед Богом нашим, ночь и день всеусердно молясь о том, 
чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего не доставало вере 
вашей? Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Хри-
стос да управит путь наш к вам. А вас Господь да исполнит 
и преисполнит любовью друг ко другу...»

Обратный адрес: 390010, 
   г. Рязань, 
   ул. Заречная, 15, кв. 1. 
   Попов Н. Ф.
20. 08. 1982 г.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Место нахождения 
церкви Краткое содержание ходатайства

Коли-
чество 
подпи-

сей
1 2 3

г. Донецк О Минякове, Рытикове В., Рунове, 
Азарове 18

г. Тамбов О Румачике 29
г. Славгород О Козорезовой, Бондарь, Юдинцевой, 

Костюченко, Вильчинской, Рытиковой, 
Овчаренко, Шевякове, Мегедь, Горше-
нине, Вотчель, Логиновой, Афанасье-
вой, Твердом

110

г. Макеевка До-
нецкой области

О Марченко, Ляшенко, Нагорном, Ва-
раксе, Передерееве, Румачике. 33

г. Харцызск О Минякове, Румачике, Рытикове В., 
Рунове 25

г. Елабуга О Передерееве, Нагорном, Вараксе, 
Березовском, Рубленко, Власенко, 
Арбузове, Мисируке, Балацком, о пре-
кращении обысков.

26

г. Запорожье О тяжелом состоянии здоровья Миня-
кова, о Рытикове В. 3

г. Апшеронск 
Краснодарского 
кр.

О Минякове, Рунове, Азарове, Ереми-
чеве, Шмидте. 24

г. Алексин Туль-
ской области

О прекращении гонений, о Минякове, 
Рунове. 11

г. Ростов-на-Дону О Румачике, Бойко, Передерееве, Хра-
пове, Хайло. 102

г. Лабинск Крас-
нодарского кр.

О Минякове, Рунове, Еремичеве, 
Шмидте. 5
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г. Славгород Об Антонове И. Я., Разумовском, Фри-
ман, Эннс, Кабыше, Алексееве, На-
горном, Машницком, Цапко, Варавине, 
Антропове, Антонове П. И., Холоден-
кове, Левценюке, Шохе, Минякове, 
Румачике, Каляшине.

105

г. Славгород Об Арбузове, Мисируке, Балацком, 
Березовском, Рубленко, Власенко, Дид-
няк М., Дидняк Г., Марченко, Ляшен-
ко, Нагорном, Вараксе, Передерееве, 
Румачике.

86

г. Славгород О Рубленко, Власенко, Дидняк М., 
Дидняке Г. 89

г. Новокузнецк О Скорнякове, Гомоне, Германюке. 14
с. Троицкое Одес-
ской обл.

О Минякове, Рунове, Азарове, Ереми-
чеве, Шмидте. 35

с. Петровка Одес-
ской области 

О прекращении избиений Рытикова В. 35

г. Лабинск Крас-
нодарского кр.

Об Арбузове, Мисируке, Балацком, 
Марченко, Ляшенко, Нагорном, Варак-
се, Передерееве, Румачике.

11

г. Новошахтинск Об Антонове И. Я. 9
г. Трубчевск Брян-
ской области

О Марченко, Ляшенко, Нагорном, Ва-
раксе, Передерееве, Румачике. 17

г. Никополь Дне-
пропетр. обл.

О Ляшенко, Марченко, Нагорном. 8

г. Городец Горь-
ковской обл., 
Рунов А. Ф.

Об освобождении из спецпсихбольниц 
Хайло В. П. и Чертковой А. В.

г. Валга ЭССР О Передерееве, Румачике. 31
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Попирают народ Твой, 
Господи, угнетают наследие 
Твое».

Пс. 93, 5

В адрес Совета РУ ЕХБ Прокуратура Молдавской ССР 
сообщает от 18. 08. 1982 г. № 3-49/79,

«Ваши жалобы-телеграммы по поводу ареста Мисирука 
С. Н., адресованные в ЦК КПСС и Прокуратуру Союза ССР, 
прокуратурой республики рассмотрены.

Мера пресечения — содержание под стражей — в отноше-
нии Мисирука С. Н. избрана обоснованно, так как он совер-
шил преступления, предусмотренные ст. ст. 142 и 203-1 УК 
МССР.

Что же касается состояния здоровья Мисирука С. Н., то 
скорая помощь к нему не вызывалась, он здоров.

По просьбе жены Мисирук С. Н., имел с ней свидание».
Прокурор следственного
управления    М. А. Кушнир.

Из отдела здравоохранения (г. Горький) на ходатайства 
Совета РУ ЕХБ поступил ответ от 10. 08. 1982 г. № 6-8,

«На вашу телеграмму от 30. 04. 1982 г. облздравотдел 
сообщает, что гр. Рунов А. Ф. находился на лечении в пси-
хоневрологической больнице обоснованно. 28. 07. 1982 г. был 
выписан самостоятельно домой».

Зам. завед. облздравотделом   В. И. Сухотин
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Отдел ИТУ Кустанайского облисполкома от 20. 08. 1982 г. 
№ 14/1-1639 сообщает:

«Факты, изложенные в Вашей телеграмме, не соответ-
ствуют действительности.

Согласно ст. 44-23 ИТК КССР Петерс Г. Д. имеет пра-
во в течение 1 года на 2 длительных свидания, продолжи-
тельностью до 3-х суток. Следовательно, ему положено за 
1981—1982 гг. четыре свидания, а именно: 18. 03. 1981 г. — 
с женой; 15. 02. 1982 г. — с женой; 19. 07. 1982 г. — с женой.

Одного свидания (27. 07. 1981 г.) он был лишен за хранение 
книги, полученной незаконным путем.

Действия администрации учреждения УК 161/2 в отноше-
нии Петерса Г. Д. являются обоснованными и законными».

Начальник     Г. Т. Колышпаев.

Прокуратура Запорожской области дала ответ от 
19. 07. 1982 г. № 3/1758-82,

«Ваша жалоба на необоснованное привлечение к уго-
ловной ответственности граждан Ляшенко Б. В., Марченко 
С. П., поступившая из Прокуратуры СССР и ЦК КПСС, нами 
рассмотрена.

Ляшенко и Марченко арестованы и привлечены к уголов-
ной ответственности обоснованно.

Судебной коллегией по уголовным делам Запорожского 
областного суда уголовное дело в отношении их рассмотре-
но, в соответствии с законом Ляшенко приговорен к 2 годам 
лишения свободы, а Марченко к 2 годам лишения свободы».

Прокурор Запорожской области
государственный советник юстиции 3 класса    

В. Г. Светличный.

Из Войсковой части 01056 поступил ответ на ходатайство 
от 23. 07. 1982 г. № 184,

«На Ваше письмо сообщаю: Фаст В. П. проходит службу 
в нашей части. В соответствии с Конституцией СССР он 
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обязан принять военную присягу. Но Ваш сын отказался 
выполнить свою священную обязанность — принять присягу 
на верность Родине, что противоречит всем юридическим 
Законам и моральным устоям социалистического образа 
жизни.

В настоящее время командованием части принято реше-
ние дать возможность отслужить Вашему сыну без принятия 
присяги».

Зам. командира в/ч 01056 по политической части     
 (Кузенко)

Медотдел (г. Запорожье) дал ответ на адрес Совета РУ 
ЕХБ от 2. 08. 1982 г. № 20/81-р:

«Медотдел УВД Запорожского облисполкома сообщает, 
что в настоящее время состояние здоровья гр. Передере-
ева В. В. удовлетворительное, хирургическое вмешатель-
ство не показано. Освобождению по состоянию здоровья 
не подлежит. Медицинская помощь гр. Передерееву В. В. 
оказывается».

Начальник медотдела УВД 
Запорожского облисполкома   Г. Г. Бондарь

Прокуратура Полтавской области жалобу Антоновой Н. 
сообщила от 10. 05. 1982 г. № 012-029/81,

«Антонов П. И. привлечен к уголовной ответственности 
за нарушение законов об отделении церкви от государства 
и школы от церкви.

Народный суд Полтавского района 6 мая 1982 г. проверил 
собранные по делу доказательства о нарушении Антоновым 
П. И. указанного законодательства, признал его виновным 
в этом и назначил ему меру наказания по ст. 138 ч. 2 УК 
УССР в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Нарушений закона в процессе расследования этого уго-
ловного дела, о чем указывается в жалобе, не установлено.



94

Осужденному Антонову П. И. разъяснено, что при со-
гласии с приговором народного суда он вправе обжаловать 
его в вышестоящий суд».

Нач. отдела по надзору 
советник юстиции    В. С. Зубрицкий

На заявление Цапко О. С. из УИТУ г. Днепропетровска 
получен ответ от 14. 07. 1982 г. № 15/2-Ц-2,

«Сообщаю, что изложенные в заявлении сведения по во-
просу условий содержания в учреждении ЯЭ 308/178 Вашего 
мужа, осужденного Цапко В. Д., при проверке своего под-
тверждения не нашли.

По состоянию здоровья осужденный Цапко В. Д. 
в стационарном лечении не нуждается, а в учреждении ЯЭ 
308/26 г. Желтые Воды, где в настоящее время отбывает меру 
наказания, имеется медицинская часть и при необходимости 
ему будет оказана медицинская помощь.

По поводу пересмотра уголовного дела в отношении Цапко 
В. Д. Вам следует обращаться в прокуратуру Днепропетров-
ской области».

Начальник управления       С. К. Осинский

Из Прокуратуры Ставропольского края в ответ на хода-
тайство верующих поступил ответ от 14. 07. 1982 г. № 4-66/82,

«Ваше ходатайство о прекращении уголовного дела в от-
ношении жительницы г. Буденновска Ставропольского края 
Савельевой Валентины Ивановны, 1954 года рождения и осво-
бождения ее из под стражи, рассмотрено.

Данное ходатайство не может быть удовлетворено как 
необоснованное.

Савельева В. И. привлечена к уголовной ответственности 
за совершение деяний, предусмотренных уголовным законода-
тельством СССР как преступных, вредных интересам нашего 
социалистического общества.
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Оснований для удовлетворения Вашего ходатайства нет».
Прокурор следственного управления 
прокуратуры Ставропольского края М. М. Глебов

Из Ворошиловградской облпрокуратуры Советом РУ ЕХБ 
от 27. 07. 1982 г. № 21/18 получен ответ:

«Ваша жалоба прокуратурой области рассмотрена.
Оснований для отмены решения педагогического совета 

средней школы № 8 г. Рубежное в отношении учащегося 
Германюка Анатолия, не имеется».

Помощник прокурора области по надзору 
за исполнением законов 
о несовершеннолетних    С. Г. Качан

На ходатайство верующих Прокуратура РСФСР отвечает 
от 19. 05. 1982 г. № 2/12077-81,

«Осуждение Маховицкого, Азарова и Проценко за рас-
пространение заведомо ложных измышлений, порочащих 
советский государственный и общественный строй, посяга-
тельство на личность и права граждан под видом исполнения 
религиозных обрядов признано обоснованным.

Их вина в совершенных преступлениях установлена пока-
заниями многочисленных свидетелей, актами присутствующих 
на молитвенных собраниях представителей общественности, 
актами изъятия литературы клеветнического характера у Ма-
ховицкого, Азарова и Проценко.

Действиям Маховицкого, Азарова и Проценко дана пра-
вильная оценка.

Наказание назначено в соответствии с законом. Основа-
ний к опротестованию приговора суда по делу Маховицкого, 
Азарова и Проценко не имеется».

Зам. начальника управления по надзору 
старший советник юстиции       Г. И. Бризицкая
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Уполномоченный по делам религий Тульской области 
о военнослужащем Левене Г. сообщил от 21. 04. 1982 г. № 14,

«На Ваши письма, адресованные в Президиум Верховного 
Совета СССР, об отмене приговора в отношении Левена Г. Г. 
Военная прокуратура Московского Военного округа поручила 
мне дать Вам разъяснение о том, что Левен осужден за от-
каз от принятия военной присяги, и брать оружие в руки. 
Осужден он правильно и обоснованно, оснований для пере-
смотра дела не имеется».

Уполномоченный Совета
по делам религии   (А. Крапивин)

Из Харцызской городской больницы об Орлове в Совет 
РУ ЕХБ поступил ответ от 7. 04. 1982 г. № 330/02,

«В ответ на Вашу телеграмму в адрес Министерства здра-
воохранения СССР по поводу состояния здоровья граждан 
Орлова В. И. и Акопяна А. С. сообщаем следующее:

Гражданин Орлов В. И., 1962 года рождения, прожива-
ющий в г. Харцызске, пер. Буденного, 28, работает камен-
щиком на трубном заводе; освидетельствован 5. 04. 1982 г. 
медицинской комиссией МСЧ трубного завода в составе вра-
чей: терапевта, невропатолога, хирурга. Совершенно здоров, 
трудоспособен.

Относительно Акопяна А. С., 1937 года рождения, заклю-
чение дать не можем из-за выезда его по месту жительства 
родителей».

Главный врач
Харцызской ЦГБ  В. П. Надольский
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ОИТУ УВД Магаданского облисполкома на ходатайство 
о переводе Минякова Д. В. для отбытия срока в Казахскую 
ССР отвечает от 29. 01. 1982 г. № 25/р-2,

«Направляем заявление Романова В. Я. о переводе из ИТУ 
Магаданской области в места лишения свободы Казахской 
ССР осужденного Минякова Дмитрия Васильевича, режима 
строгого и материал, оформленный в соответствии с указа-
нием ГУИТУ МВД СССР № 6/7 от 21 января 1971 г., на Ваше 
рассмотрение.

Руководство ОИТУ УВД Магаданского облисполкома в пе-
реводе не возражает.

Приложение: на 4-х листах».
Начальник отдела    В. Н. Гончаренко
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Се, иду как тать: 
блажен бодрствующий 
и хранящий одежду свою, 
чтобы не ходить ему на-
гим и чтобы не увидели 
срамоты его».

Откр. 16, 15

«Да будет Другом верный Иисус
Идущий с нами в обстановке бранной...»

Бог да укрепит
   всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед ли-
цом Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство 
нуждается в обобщенной, своевременной и точной информации 
о фактах гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штра-
фах, лишениях родительских прав, препятствиях в проведении бого-
служений, увольнениях с работ, исключения из учебных заведений 
и пр.). такое полное оповещение церкви не может быть осуществлено 
Советом родственников узников без получения соответствующих 
сведений с мест. Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, 
о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 
2-х, 3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые на-
правляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников 
узников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родствен-
ников узников также и о всех серьезных изменениях, про-
исшедших в жизни гонимых (например: о досрочном осво-
бождении, о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников уз-
ников фотографии арестованных братьев и сестер и другие 
фотодокументы, свидетельствующие о преследовании веру-
ющих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господ-
него и к славе Его.
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БЮЛЛЕТЕНЬ
Совета родственников узников ЕХБ

«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Только Я знаю намере-
ния, какие имею о вас, го-
ворит Господь, намерения 
во благо, а не на зло, чтобы 
дать вам будущность и на-
дежду».

Иер. 29, 11

Много всевозможных страданий, скорбей испыты-
вает народ Божий, проходя свой земной путь. Каким 
утешением для нас звучат слова: все, что Господь до-
пускает нам, — все Его намерения во благо нам, чтобы 
дать нам будущность. Все наши скорби, переживания об 
узниках — во благо нам. Разгоны наших собраний до-
пущены Господом во благо нам. Только бы нам во всем 
увидеть нашего Господа как Бога всемогущего, в руках 
Которого все дышащее. Только бы быть во всем непо-
рочными. «Я Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь 
непорочен», — говорит Господь. (Быт. 17, 1).

Да благословит нас Господь все принимать из руки 
Его с благодарностью и всегда ходить пред Господом 
непорочно.

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово ожие в СССР 
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АРЕСТОВАНЫ

В Харцызске Донецкой области 

19 сентября:
1. ТИМЧУК Владимир Иванович, 1959 года рожде-

ния. Домашний адрес: Донецкая обл., г. Макеевка-3, 
пос. Ленина «В», д. 72. Отец — Иван Васильевич.

2. ЮДИНЦЕВ Андрей Васильевич, 1964 года рожде-
ния. Домашний адрес: Донецкая область, г. Хар-
цызск, ул. Лермонтова, 63. Мать — Серафима Ана-
тольевна.

В Северо-Осетинской АССР:

29 сентября
3. ЧИСТЯКОВ Вениамин Григорьевич, 1935 года рож-

дения, отец одиннадцати детей (девять несовершен-
нолетний). Домашний адрес: г. Орджоникидзе СО 
АССР, пос. Заводской, 2 Линия, 49. Жена — Любовь 
Николаевна;

1 октября
4. МАРКЕВИЧ Вениамин Александрович, 1938 года 

рождения, отец одиннадцати детей (десять несовер-
шеннолетних). Домашний адрес: г. Орджоникидзе 
СО АССР, пос. Заводской, ул. Дальняя, 62. Жена — 
Любовь Ильинична.

В Прокопьевске Кемеровской области

1 октября:
5. ДИК Гергард Гергардович, 1926 года рождения, 

отец пятерых детей (двое несовершеннолетних). 
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Домашний адрес: 653022, г. Прокопьевск, ул. Штре-
ковая, 103. Жена — Маргарита Петровна;

6. ФОТ Яков Иванович, 1925 года рождения, отец 
одиннадцати детей (пятеро несовершеннолетних). 
Домашний адрес: 653007, г. Прокопьевск, Ясная 
Поляна, ул. Сенная, 5. Жена — Мария Гергардовна.

В Симферополе

13 октября
7. АГЛИЧЕВ Валентин Иосифович, 1949 года рожде-

ния, отец шестерых несовершеннолетних детей. 
Домашний адрес: Крымская область, Симферо-
польский р-н, с. Демьяновка, ул. Заречная, д. 20. 
Жена — Тамара Михайловна.

В Самарканде Узбекской ССР

21 октября
8. КЕРСТАН Емельян Фридрихович 1934 года рожде-

ния, отец шестерых детей, (5 несовершеннолетних). 
Домашний адрес: г. Самарканд, ул. Трудовая, 3-й 
Тупик, д. 10. Жена — Мария Васильевна.

ОСУЖДЕНЫ

21, 22 июля в г. Нижнем Тагиле

1. АРБУЗОВ Иван Григорьевич по ст. 142 ч. 2, 190-1 УК 
РСФСР к 3-м годам лишения свободы в лагере 
строгого режима.
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1—3 сентября в г. Львове

2. ОЛЕЙНИК Петр Иванович по ст. 138 ч. 2, 187-3, 
188 ч. 2 УК УССР к 5 годам лишения свободы в ла-
герях общего режима.

7—15 сентября в г. Ставрополе

3. САВЕЛЬЕВА Валентина Ивановна по ст. 227 ст. 
142 ч. 2, 193-1, 162 ч. 2 УК РСФСР к 5 годам лише-
ния свободы в лагерях общего режима.

22 октября в г. Харцызске:

4. ТИМЧУК Владимир Иванович и

5. ЮДИНЦЕВ Андрей Васильевич по 
ст. 188-1 УК УССР к 3 годам 6 месяцам лишения сво-

боды в лагерях общего режима.

ОСВОБОЖДЕНЫ

3 сентября

1. НИКИТКОВ Александр Валентинович (г. Рязань).

5 сентября

2. МАШНИЦКИЙ Николай Алексеевич (г. Винница).

12 сентября

3. АЛЕКСЕЕВ Вячеслав Константинович (г. Уфа).
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13 сентября

4. ЛОГИНОВА Надежда Николаевна (Магнитогорск, 
Челябинской области).

2 октября

5. ЗАЙЦЕВА Лариса Абрамовна (г. Ростов-на-Дону).

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РУ ЕХБ

«Не прикасайтесь к по-
мазанным Моим, и пророкам 
Моим не делайте зла».

Пс. 104, 15

В сентябре 1982 года Советом РУ ЕХБ было направ-
лено письмо Президиуму Верховного Совета СССР, Ми-
нистру Внутренних дел СССР Щелокову И. А., Генераль-
ному прокурору СССР Рекункову А. М., Председателю 
комитета Госбезопасности СССР Федорчуку, (копия: 
Зарубежному представительству СЦ ЕХБ). В письме 
сказано:

«В Советском Союзе число христиан, заключенных 
в тюрьмы, лагеря, растет с каждым месяцем. Массовые 
всесоюзные обыски, новые уголовные дела, заведенные 
на христиан в разных уголках страны, говорят о центра-
лизованном запрограммированном уничтожении в стране 
всех тех, кто исповедует Господа и следует Его учению.

К сентябрю 1982 года по имеющимся сведениям 
в стране 154 христианина-баптиста лишены свободы.

Суды, которые проводятся над христианами в разных 
уголках страны, проводятся предвзято, по заранее раз-
работанной в обкомах и крайкомах партии программе, 
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со специально подготовленными лжесвидетелями, с за-
ранее известным окончательным приговором. И ника-
кие доказательства верующих свидетелей, подсудимых 
не принимаются во внимание, а если нужно, то даже 
специально искажаются показания свидетелей и подсу-
димых. Обвинения подтасовываются. Любой судебный 
процесс над христианами может быть примером в под-
тверждение сказанного.

Многие осужденные христиане этапируются из за-
падных и южных теплых районов страны в суровые, 
холодные северные и восточные районы со специальным 
намерением разрушить здоровье христиан, лишить воз-
можности родственников приезжать на свидания, изо-
лировать настолько, чтобы вдали от всех, без особых 
трудностей и столкновений, уничтожать последних».

Далее сказано о тяжелом положении служителей СЦ 
ЕХБ, находящихся в узах, Румачика П. В., Батурина Н. Г., 
Хорева М. И., Минякова Д. В., Храпова Н. П., Скорнякова 
Я. Г., Костюченко Г. В. Все они, кроме Скорнякова Я. Г., 
испытали долгие тяжелые этапы из западных и южных 
районов страны в суровые края Севера и Востока.

Отмечено тяжелое положение служителя Одесской 
церкви ЕХБ Бойко Н. Е.

Тяжелое состояние здоровья Волкова Н. И. При нали-
чии у него серьезных хронических заболеваний сердца, 
легких, этапирован из Новороссийска в Якутию.

Тяжелое состояние здоровья больного туберкулезом 
легких узника-христианина Паульса И. Я., испытываю-
щего постоянные репрессии в лагере.

Жестоко избивались и до сих пор репрессируются 
узники-христиане Варавин В. Ф. из Ленинграда и Пер-
минов В. Д. из Ростова-на-Дону.

Находясь в следственном изоляторе г. Запорожья, 
тяжело заболел гнойным плевритом христианин Пере-
дереев В. В.

Многие христиане-узники лишены переписки с род-
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ными, друзьями из-за того, что в письмах пишут о Боге.
После всего сказанного, Советом РУ ЕХБ поставлен 

ряд справедливых требований:

«1. Прекратить фабрикацию уголовных дел и неспра-
ведливых осуждений христиан.

2. Прекратить физическое уничтожение христиан 
как путем далеких этапов, так и жестоким обращением 
в лагерях и тюрьмах, и в частности прекратить плано-
мерное уничтожение служителей СЦ ЕХБ: Румачика 
П. В., Минякова Д. В., Хорева М. И., Батурина Н. Г. и др.

3. Прекратить практику повсеместного лишения сви-
даний осужденных христиан с родственниками и немед-
ленно предоставить положенные длительные свидания 
незаконно лишенным последних, в первую очередь:

Румачику П. В. — Читинская обл., г. Нерчинск, ЯГ 
14/1-1;

Бойко Н. Е. — Хабаровский край, г. Советская Гавань, 
ЯБ 257/5, отр. 8;

Паульсу И. Я. — Карагандинская обл., Малена До-
линка, учр. НК 159/7, отр. 9;

Прутяну М. А. — г. Могилев, п/я 15/15 «ц».

4. Дать указание по всем лагерям, чтобы не запреща-
ли христианам вести переписку с родными и друзьями, 
упоминая в письмах о Боге, о христианском учении. Это 
наша жизнь. И если вы незаконно лишили их свободы, 
то не имеете никаких прав лишать нас возможности 
думать, говорить и писать о Боге. Это наше общечелове-
ческое право, которое и вы признаете официально перед 
мировой общественностью.

5. Предоставьте возможность всем христианам, нахо-
дящимся в местах лишения свободы, иметь официально 
для личного пользования Библию и совершение хлебо-
преломления. Это и международное право, записанное 



10

в «Правилах содержания в пенитенциарных учреждени-
ях», принятых ООН.

6. Освободить всех арестованных и осужденных по 
разным статьям кодексов, но по единой причине — ис-
кренней вере в Бога и в первую очередь немедленно осво-
бодить всех тяжело больных, инвалидов и престарелых».

Перечисленные 15 узников-христиан, имеют тяжелые 
хронические заболевания и возраст старше 60 лет.

Письмо подписано одиннадцатью сестрами — членами 
Совета родственников узников ЕХБ.

Обратный адрес: 
  Ворошиловградская обл., 
  г. Краснодон, ул. Подгорная, 30.
  Рытиковой Галине Юрьевне.

Советом РУ ЕХБ также подана телеграмма Генераль-
ному секретарю ЦК КПСС, Политбюро ЦК КПСС, Гене-
ральному прокурору СССР, в которой сообщается о суде 
в г. Зыряновске Восточно-Казахстанской обл. и об аре-
сте братьев Прокопенко Е. Д., Шидыч И. Г., об аресте 
Смынтыны В. А. в Молдавии, Шмидта Б. Я. из Анжеро-
Судженска в г. Барнауле, Моднова А. И. из Киселевска, 
об аресте 31 августа в г. Николаеве братьев Деркач П. В., 
Желтоножко Г. Д., Карпук В. И.

«Более тридцати христианских несовершеннолетних 
детей вновь оставлены вами без кормильцев. Христиане 
с радостью принимают гонения. Дух их непоколебим».

Генеральному секретарю ЦК КПСС и Генеральному 
прокурору СССР сообщено телеграммой от 26. 10. 1982 г. 
об аресте братьев Дик Г. Г. и Фот Я. И. из г. Прокопьев-
ска Кемеровской области; Маркевича В. А. и Чистякова 
В. Г. из г. Орджоникидзе.

«Вновь 38 детей остались без отцов, двадцать шесть 
из них несовершеннолетних. Тридцать человек обречены 
на голодное существование. В данное время в стране 
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157 христиан лишены свободы за их верность Богу».

6. 10. 1982 г. сообщено телеграммой в те же инстанции 
об аресте брата Ящуковского И. Г., отца девяти детей 
(четверо несовершеннолетних) из г. Кемерово.

26. 10. 1982 года подана ходатайственная телеграмма 
Генеральному секретарю ЦК КПСС, Генеральному про-
курору СССР. Министру Внутренних дел, прокурору по 
надзору РСФСР об узнике-служителе СЦ ЕХБ Хореве 
М. И., сообщая о репрессировании его в лагере г. Омска 
и об объявленном посте до встречи с представителем ЦК 
по разбору поданного Михаилом Ивановичем заявления.

Отправлена телеграмма в компетентные инстанции 
о положении солдата-христианина Орлова В. И. с предло-
жением оказать профессиональную медпомощь и полное 
освобождение от воинской обязанности.

Совет РУ ЕХБ ходатайствует перед Министром Вну-
тренних дел Щелоковым, Генеральным прокурором 
Рекунковым и др. об освобождении из ПКТ узника-
христианина Паульса И. Я. и прекращении его репрес-
сирования.

В связи с ухудшением состояния здоровья узника 
Волкова Н. Я., Совет РУ ЕХБ ходатайствует о срочном 
переводе его из Якутских лагерей в более благоприят-
ные для его здоровья условия, о последующем полном 
освобождении.

Об избиении в узах христианина Варавина В. Я. со-
общается в телеграмме на имя Щелокова, прокурору по 
надзору РСФСР и начальнику УИТУ Коми АССР. Совет 
родственников узников ЕХБ просит принять срочные 
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меры по пресечению издевательств над христианином.

О недопустимости сноса веранды дома, где живет 
многодетная семья Сенющенкова А. В. в г. Брянске 
Совет РУ ЕХБ ходатайствует телеграммой перед Пре-
зидиумом Верховного Совета СССР и председателем 
Брянского облисполкома.

Обратный адрес телеграммных ходатайств Совета 
родственников узников ЕХБ: 

   Московская область, 
   г. Дедовск, 
   ул. Больничная, д. 13, кв. 51.
   Румачик Любовь Васильевна.

СУДЫ, АРЕСТЫ, ОБЫСКИ,  
НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

«...Нечестивые натянули 
лук, стрелу свою приложили 
к тетиве, чтобы во тьме 
стрелять в правых сердцем».

Пс. 10, 2

РСФСР 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Семья Крючкова Юрия Константиновича сообщает 
Генеральному прокурору СССР (копия Совету РУ ЕХБ) 
телеграммой и письмом о неожиданном аресте Юрия 
Константиновича:

«22 октября с.г. за ним приехала милиция и забра-
ли его с собой для «беседы». Однако с этой беседы он 
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не явился ни в этот день, ни на следующий. Пошедшим 
на розыски родным и единоверцам сообщили, что его 
арестовали за «хулиганство». Кроме того, на следующий 
день домой принесли постановление местного поссовета 
о том, что он оштрафован на 50 рублей за руководство 
собранием верующих ЕХБ в п. Каменецком 8 октя-
бря с.г., хотя там он только присутствовал. Возможно, 
что срок его заключения будет измеряться не сутками, 
а годами, потому что местным властям ничего не стоит 
сфабриковать на него дело, как они это сделали для его 
ареста на 15 суток».

Семья просит принять конкретные меры для немед-
ленного освобождения их мужа и отца и не пересылать 
их письмо для рассмотрении местным властям, выражая 
последним недоверие.

Обратный адрес: 
  Тульская обл., 
  Узловский р-н, пос. Дубовка, 
  ул. Кольцевая, д. 14.
27. 10. 1982 г.    Подписали 5 человек.

Об аресте и осуждении на 15 суток брата Юрия 
Константиновича сообщает Узловско-Новомосковская 
церковь ЕХБ ходатайство от 27 октября 1982 г. на имя 
Генерального секретаря ЦК КПСС, Генерального про-
курора СССР и др. (копия Совету РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ).

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Родственники и друзья узницы-христианки Вален-

тины Савельевой заявлением на имя Председателя 
Верховного Суда СССР, Председателя Ставропольско-
го краевого суда (копия Совету РУ ЕХБ) сообщают 
о судебном процессе в г. Ставрополе над Валентиной, 
начавшемся 7-го сентября 1982 года после восьмиме-
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сячного следствия.
«Савельева обвинялась по четырем статьям УК 

РСФСР. Ни по одной из статей вина ее не была доказа-
на и не подтвердилась показаниями свидетелей. Нашим 
единоверцам, проходящим по ее делу в качестве свидете-
лей, суд задавал вопросы, не имеющие отношения к делу 
подсудимой: когда уверовал? Кто собирал средства? Куда 
их направляли? Кто руководил церковью? И пр. Все 
ходатайства подсудимой Савельевой были отклонены 
судом, адвокат навязан насильно, несмотря на протест 
подсудимой. Чтобы настроить общественность против 
верующих, в зале было объявлено, что Савельева В. И. 
обвиняется в измене Родине.

На второй день суда в зал не было допущено 50 про-
центов желающих присутствовать на судебном процессе. 
На третий день судебный процесс был перенесен в клуб 
завода «Красный металлист», и зал наполнили работни-
ками завода и атеистами и работниками КГБ.

На пятый день суда на первые 9 рядов стульев 
не были допущены родственники подсудимой и едино-
верцы. Рабочие завода были посажены раньше родствен-
ников и единоверцев на первые места, куда их проводили 
другими дверями еще до привоза подсудимой, верующих 
же в зал пустили только после прибытия Савельевой.

Верующим хотели запретить заходить в зал суда 
с дамскими сумками, но после длительной полемики 
по этому вопросу ограничились только досмотром не-
которых сумок. Это постановление относилось только 
к верующим и не распространялось на неверующих лиц.

Слышимость в зале была плохая и когда по этой 
причине родственники и друзья желали занять освобо-
дившиеся первые ряды стульев, ни на один из девяти 
рядов их не допустили, несмотря на наличие там сво-
бодных мест. Свободные места тщательно охранялись 
нарядом милиции.

Таким образом, присутствовавшие в зале суда были разде-



15

лены органами власти на 2 класса: верующих и неверующих.
Верующих христиан всего мира просим молиться 

о сестре Вале».
Подписали 20 человек.

Христианин Дубицкий А. И., проживающий 
в г. Черкесске по ул. Крылова, 4, в открытом письме 
(28. 10. 1982 г.) всем христианам мира, Совету РУ ЕХБ, 
Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
описывает 20-летние страдания народа Божьего в стране 
господствующего атеизма, о последних новых арестах, 
происшедших в их крае, о девятидневном суде над Са-
вельевой В. И.

«Я также отбыл 3 срока лишения свободы в строгоре-
жимных лагерях. Однажды помещался в психбольницу». 
Дома оставалась жена с восемью несовершеннолетними 
детьми в ожидании рождения девятого.

29. 09. 1982 года в моем доме был произведен обыск 
с нарушением закона. Обыск производили семь че-
ловек: следователь, два милиционера, двое понятых 
и двое в штатском. В протокол обыска вписано только 
три человека. Меня держали в комнате под арестом, 
обыскивали без меня все помещения, подвалы, сараи, 
канализацию, чердаки, все простукивалось и перево-
рачивалось. Обыск длился 5 часов 30 минут. У калитки 
дежурила машина из КГБ, которая много раз уезжа-
ла и приезжала. Возможно, что-то из литературы ра-
нее конфискованной могло быть занесено в дом, чего 
проследить я не мог, находясь под домашним арестом. 
При обыске забиралась духовная литература, которой 
свободно пользуется весь христианский мир, а у нас 
в стране она запрещена».

Брат Дубицкий А. И. пишет о том, что он ждет нового 
ареста, а потому просит всех христиан молиться как за 
него, так и за все гонимое братство ЕХБ в СССР.

Протокол обыска в доме Дубицкого А. И. говорит 
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о том, что в доме изъято много религиозной литера-
туры, различные номера «Бюллетеней», срочные со-
общения Совета РУ, «Братские листки» и фотографии 
узников. Обыск производился 29. 09. 1982 г. следова-
телем Наумовым.

Всего в Ставропольском крае в этот день произведены 
обыски в 14 домах:

г. Орджоникидзе — 5 домах;
г. Пятигорск — в 1 доме;
г. Георгиевск — в 2 домах;
г. Буденновск — 2 домах;
г. Черкесск — в 3 домах;
г. Карачаевск — в 1 доме.

СО АССО
Чистякова Любовь Николаевна, мать 11 детей, жена 

служителя церкви ЕХБ г. Орджоникидзе СО АССР, напи-
сала обращение от 20. 10. 1982 г. в Совет родственников 
узников ЕХБ и ЗП СЦ ЕХБ, в котором она сообщает:

«29. 09. 1982 г. 10 человек вошли без разрешения 
в мой дом. Только один из них предъявил удостовере-
ние — следователь Васильев, другие отказались назвать 
себя. Предъявив санкцию на обыск с целью изъятия 
литературы, порочащей советский строй, не объяснив, 
что к этой литературе относится, забрал все: Библию 
Московского издания, ноты, сборники, письма, открыт-
ки, тексты, кассеты. А один «понятой» из КГБ особенно 
усердствовал, забирая и не описывая радиодетали, ро-
зетки, выключатели и прочие вещи, сложил в мешок, 
снял с гвоздя висящую связку ключей, которые дети 
собирали от старых замков и сказал, что это веществен-
ное доказательство. Он стал обвинять сына в грабеже 
магазинов и сейфов, грозил: «Буду судить сына за хи-
щение государственного имущества».

После обыска увезли мужа, Вениамина Григорьевича, 
сказав, что отпустят после допроса. Но его не отпустили, 
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а посадили в следственный изолятор (ул. Ноя Буачидзе, 
д. 111, п/я СИЗО 10/1). О состоянии его ничего не из-
вестно. Следователь Бадов категорически отказывается 
говорить мне, что с мужем. Из зарплаты мужа вычли 
с января по август 1982 года 650 рублей, а после ареста, 
через две недели принесли на работу 550 рублей штра-
фа, заявив, что это еще мало. На вопрос: за что? — зам. 
председателя поселкового совета Аксенова и председа-
тель Бурим ответили: «За нарушение законодательства 
о культах». Спрашиваю: «В чем нарушил?» Ответ: «Надо 
регистрировать общину». Я ответила: «Мы не против ре-
гистрации, но против ее условий и явного вмешательства 
во внутреннюю жизнь церкви, что является нарушением 
ст. 51 Конституции».

Документы на руки не выдают, а вычитывают из 
зарплаты, лишая тем самым большую семью средств.

Взяли мужа, а теперь угрожают сыну. Он пришел из 
армии и устроился на работу. Грабежом он не занимался. 
Радиодетали принадлежат нашей семье. Они собраны 
в течение многих лет».

Сестра обращалась в различные инстанции с прось-
бой освободить мужа, прекратить угрозы сыну, воз-
вратить изъятую религиозную литературу, но все оста-
ется по-прежнему, а поэтому просит верующих хода-
тайствовать и молиться об их семье (пос. Заводской, 
2 линия, 49).

Такое же обращение написала и жена другого служи-
теля церкви ЕХБ г. Орджоникидзе, также мать 11 детей, 
Маркевич Любовь Ильинична:

«29 сентября в моем доме был произведен обыск. 
Окружили огород с трех сторон, решили обманным пу-
тем войти в дом под предлогом: «Возьмите телеграмму». 
Мальчик открыл калитку и сотрудники в количестве 
10 человек: один в форме, остальные в штатском — вош-
ли в дом. А один человек перелез через забор и вывел 
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11-летнего сына, который окапывал дерево, из огорода.
Перед обыском только следователь Бадов назвал 

свою фамилию, остальные умолчали. Обыск был по 
изъятию литературы «клеветнического характера», 
а забрали все: Библии, сборники, блокноты, рукописи, 
магнитофонные ленты, фотографии, поздравительные 
открытки, письма, тексты.

Мой муж, Маркевич Вениамин Александрович, толь-
ко два месяца, как вышел из лагеря, устроился на рабо-
ту. 1 октября, утром, ушел из дома, сказав, что зайдет 
на работу. Вечером домой не пришел. Нашла я его уже 
поздно в КПЗ. Где и как его взяли — не знаю.

4 октября, я обратилась к следователю Бадову А. 
(который производил обыск). Только я зашла в каби-
нет, он говорит: «Вот хорошо, что вы пришли, я только 
хотел вам сообщить, что вашего мужа мы задержали». 
На вопрос: «Где вы его взяли?» — ответил: «Этого я вам 
не скажу. Секрет, это наша работа». Сказал еще, что 
муж находится в следственном изоляторе (ул. Ноя Бу-
ачидзе, 111, 10/1).

Уже прошло 20 дней, а я ничего о нем не знаю. Дать 
доверенность для получения зарплаты мужа следователь 
категорически отказал, сказав: «Я вам ничего не дам, 
уходите. Как вы мне надоели!» Следователь Бадов сказал: 
«Пусть зарегистрируются и идут домой».

Сестра просит христиан ходатайствовать и мо-
литься о ее муже, о ней и ее детях (пос. Заводской, 
ул. Дальняя, 62).

20. 10. 1982 г.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Из Свердловска сестра Соловьева Г. сообщает в Со-

вет РУ ЕХБ о своей семье:
«Первый обыск делали 22 апреля по делу Арбузова 

И. Г. Второй обыск — 14 июля с.г.
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14 июля при встрече у ворот со следователем Беля-
ковым А. А. и мл. лейтенантом Степановым, на вопрос, 
в чем дело и что вам нужно, следователь Беляков мне 
(жене Соловьева В. И.), заявил: «Разве вы не знаете, что 
на вашего мужа заведено уголовное дело?»

В санкции прокурора на обыск было напечатано: 
«Произвести обыск по делу Соловьева в том, что он 
систематически нарушает законодательство о религиоз-
ных культах». На вопрос, в чем заключается его личное 
нарушение законодательства, он ответил: «В том, что 
он не регистрируется». На вопрос, по какой статье муж 
обвиняется, он ответил: «По ст. 142 ч. 2».

На работе мужа постоянно притесняют. За май 
и июнь получил по 20 рублей, в июле был в отпуске, 
получил хорошо, за август остался должен 16 рублей 
96 копеек.

Штрафуют каждый месяц. Начальник его говорит: 
«Пиши в ЦК».

Вызывать в прокуратуру продолжают, из дома уво-
зят на машине. Одна наша сестра подписала протокол 
допроса, а потом, когда ее снова привезли на машине 
в прокуратуру на допрос и стали оглашать протокол ее 
предыдущих показаний, то там такое написали, что она 
рыдала в кабинете во весь голос.

Что будет дальше — я не знаю, но хочу сказать: чтобы 
не встретилось мне на пути, буду надеяться на милость 
Божию. Хочу служить Господу чисто и преданно».

13. 09. 1982 г.

Две сестры из Свердловска сообщают также в Совет 
РУ ЕХБ о суде над братом служителем Арбузовым И. Г. 
в г. Нижнем Тагиле:

«О дне суда никто ничего не знал. Хотели сделать 
все тайно, но Господь сделал чудо. К нам в Сверд-
ловск пришла одна повестка за 2-е суток до суда. Мы 
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решили узнать, так это или нет. Когда встретились 
с друзьями из г. Н. Тагила, то там ничего не знали об 
этом. В г. Н. Тагиле вручали всем свидетелям повестки 
с 8 часов вечера до часу ночи.

Иван Григорьевич духовно бодр, за что благодар-
ность Господу. Из его речи: «Мой финиш очень близок. 
Чтобы не встретило меня на этом пути до финиша, 
я хочу остаться верным Его дитем». (Слегка просле-
зился.)

Стал худой, отпустил бородку, что немного скрывает 
худобу.

Процесс суда записать не было возможности. Зал 
суда предоставили очень маленький. Работников КГБ 
было больше чем верующих. Свидетели были только 
верующие. В качестве свидетеля был даже мальчик 
14 лет, которого допрашивали и довели до слез. На след-
ственном допросе мальчика опрашивали без классного 
руководителя.

В последнем слове Иван Григорьевич попросил разре-
шения иметь Библию для того, чтобы зачитать дословно 
место из книги Пр. Даниила 4 гл. 24 ст. (разрешили имеь 
Библию, вычитывал дословно).

После вынесения приговора Ивану Григорьевичу ве-
рующие бросили цветы, и в это время сестра начала чи-
тать четверостишье, ее сотрудники милиции оттолкнули 
(перебили), но другая продолжала.

При расставании Иван Григорьевич оставил нам свою 
улыбку, обойдя каждого своим взглядом.

В первый день суда мы не присутствовали, так как 
не знали, что суд начнется 21 июля. Нам повестка при-
шла на 22 июля.

Обратный адрес: 
  620037, Свердловск И-37, 
  ул. Пархоменко, д. 81. 
  Соловьевой Г. В.
13. 09. 1982 г.



21

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Церковь ЕХБ г. Магнитогорска обратилась с заявле-

нием в ЦК КПСС, Верховный суд СССР и др. инстанции 
(копия Совету РУ ЕХБ):

«Мы обращаемся к Вам с просьбой снять розыск 
с верующей Никифоровой Любови Яковлевны, начатый 
прокуратурой БАССР в январе 1982 года.

В настоящее время она находится в декретном от-
пуске, первому ребенку 7 месяцев, муж в армии.

Не имея жилплощади, Никифорова в марте 1982 г. вы-
писалась из г. Уфы, с намерением прописаться в г. Маг-
нитогорске. По указанному адресу ее не прописали. Те-
перь же она не может прописаться даже к своей матери 
из-за  угрозы ареста.

В июле 1982 г. в течение 2-х недель проходил суд над 
группой верующих гг. Давлеканово, Уфы, Магнитогорска. 
Сюда же причислена была и Никифорова Л. Я.

Мы присутствовали на суде и свидетельствуем Вам, 
что никаких веских доказательств «преступления» этих 
верующих не нашлось. Основные свидетели ничего в об-
винении не подтвердили. Только атеистические работни-
ки смогли необоснованно обвинить верующих.

Верующих осудили на сроки: Алексеев (Уфа) — 6 ме-
сяцев; Логинова (Магнитогорск) — 6 месяцев; Готман 
(Давлеканово) — 2 года строгого режима; Пугачев (Дав-
леканово) — 2 года строгого режима.

В отношении же Никифоровой Л. Я. вообще никаких 
свидетельств не было, однако розыск продолжается. Един-
ственная «вина» Никифоровой в том, что она верующая, 
поэтому ее под любым предлогом хотят арестовать и осу-
дить. Мама Никифоровой в августе 1982 года была в проку-
ратуре БАССР, где ей сказали, что розыск продолжается».

Обратный адрес: г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 69. 
   Чухонцеву В. И.
21. 08. 1982 г.   Подписали 66 человек. 
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Служитель церкви ЕХБ г. Магнитогорска Чухонцев В. 
сообщает в Совет РУ ЕХБ:

«Брат Алексеев В. из Уфы и наша сестра Логинова Н. 
освобождаются 12 и 13 сентября. Бодры.

В отношении обысков в апреле этого года у Моисеен-
ко А. и Чухонцева В.: мне вернули блокноты, открытки, 
фотопринадлежности, тетради со списанными гимнами 
и т.д. Не вернули: чистую бумагу, копировальную бумагу, 
чистые блокноты 40 шт., нотные сборники и всю другую 
литературу издательства «Христианин».

В настоящее время брата Моисеенко А. В. следователь 
прокуратуры вызывает повестками и телефонными звон-
ками по вопросу служителей г. Перми. Брат не является. 
10 сентября следователь грозил завести уголовное дело 
и т. д. Это передали брату, сам он не является».

12. 09. 1982 г.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Сестра Моднова Надежда Николаевна, проживающая 

в г. Киселевске, пер. Таштагольский, 5, в открытом пись-
ме Совету родственников узников ЕХБ, осужденных за 
Слово Божие в СССР, ЗП СЦ ЕХБ и всем христианам 
мира пишет:

«Не с чувством отчаяния или разочарования пишу 
это письмо, но желая иметь молитвенную поддержку от 
вас в моих скорбях, я решила рассказать вам о своих 
обстоятельствах.

13 августа 1982 года, когда у меня был тяжелый при-
ступ бронхиальной астмы, приехал на машине зам. на-
чальника ГОВД тов. Полюцкий М. И. с неизвестным 
человеком и забрал моего мужа, Моднова Александра 
Ивановича, заверяя, что он через час будет дома. Позднее 
выяснилось, что он лгал — мой муж оказался аресто-
ванным. Конечно, для меня это не является неожидан-
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ностью, потому что как христианин мой муж уже был 
в узах три года и после освобождения (1972 год) и до 
настоящего времени постоянно подвергался преследова-
ниям за свои убеждения.

Через несколько дней меня в безнадежном состоянии 
увезли в больницу, где я пробыла 22 дня. Здоровье мое 
очень слабое, я практически нетрудоспособна.

В последние месяцы, когда была усиленная слежка за 
нашим домом, частые посещения сотрудников милиции, 
представителей власти на дому, в то время, когда мой 
муж был в отпуске, ранее произведенный обыск — все 
это особо усугубило состояние моего здоровья.

Я не ропщу на Бога и не хочу, чтобы мой муж по-
шел на какой-либо компромисс, чтобы даже хотя не-
много отступил. Я желаю, чтобы Господь дал ему силы 
перенести страдания и меня укрепил в воспитании 
детей-сирот. У меня 8 человек (младшей около 2-х лет) 
и старушка — мать. Я желаю взрастить детей любящими 
Господа. У меня одно желание: если не здесь, то в веч-
ности нам всей семьей иметь радостную встречу, где 
Господь отрет наши слезы.

Но моя большая просьба, чтобы вы, дорогие братья 
и сестры, своими молитвами согрели нас в далекой 
Сибири.

Пусть через это прославиться наш Господь».
21. 09. 1982 г.

Верующие ЕХБ г. Анжеро-Судженска в письме на 
имя Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
и др. (копия Совету РУ ЕХБ) сообщают:

«В середине августа этого года арестован пресвитер 
нашей церкви, наш дорогой брат Шмидт Борис Яковле-
вич. Кроме этого, в г. Кемерово арестован служитель 
Ящуковский Иван Григорьевич и в г. Киселевское — 
Моднов Алексендр Иванович.ю которые являются также 
нашими братьями по вере. В настоящее время ведется 
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следствие по делу нашего брата Шмидта Б. Я., который 
обвиняется по ст. 142 ч. 2 и ст. 227 ч. 1 УК РСФСР.

Борис Яковлевич не занимался клеветой, но пропо-
ведовал Слово Божие, родители приводят своих детей на 
собрание и хотят, чтобы их дети не были безбожниками; 
брат избран церковью на служение. По этим причинам 
обвинения по указанным выше статьям несостоятельные. 
Обо всем этом изложено в указанном письме.

Верующие просят освободить арестованных братьев, 
возвратить изъятое при обысках как не имеющее состава 
преступления.

Подписали 65 человек.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Верующие г. Барнаула пишут в заявлении на имя 

Генерального секретаря ЦК КПСС, Генерального про-
курора СССР (копия Совету РУ ЕХБ):

«Еще свежи в памяти последствия обысков, про-
шедших в наших домах 2 сентября 1981 года и без-
законный суд над нашими друзьями Фирсовым В. Л. 
и Ловкайтис В. О., как 11 августа 1982 г. в нашем 
городе арестован брат Шмидт Б. Я. и произведены 
обыски в 4-х квартирах: Богомячкова С. М., Богомяч-
кова С. С., Акулова И. Н., Цацура М. И. При обысках 
изъята вся духовная литература, тетради, блокноты, 
записные книжки с записями духовного содержания, 
личные письма, магнитофоны и магнитофонные ленты. 
В результате семьи остались без Евангелий, Библий 
и другой духовной литературы».

Обратный адрес: 656061, г. Барнаул, 
   ул. Омская, 37. 
   Богомячкову С. М.
1. 09. 1982 г.   Подписали 43 человека.
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УССР
ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дети осужденного христианина Цапко В. Д. из г. Ни-
кополя обращались с заявлением в различные компетент-
ные органы с просьбой возвратить изъятые при обыске 
вещи: кассеты, религиозную литературу, фотопленку, 
фотографию. Но это заявление для рассмотрения было 
направлено в Никопольскую прокуратуру, откуда при-
шел отрицательный ответ.

Заявление вновь повторено и направлено детьми 
Цапко в те же инстанции с особой просьбой вернуть 
им 15 магнитофонных кассет с записью пожеланий 
друзей на их браке.

Обратный адрес: 
  Днепропетровская обл., 
  г. Никополь, 
  ул. Шевченко, 98, кв. 55.
  Цапко С. В.
10. 09. 1982 г.   Подписали 2 человека.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Мать 12 детей, Юдинцева Серафима Анатольевна, 

проживающая в г. Харцызске по ул. Лермонтова, 63, 
4. 11. 1982 г. обратилась в прокуратуру УССР с заявле-
нием, в котором пишет:

«22 октября 1982 года в г. Харцызске совершился 
беззаконный суд над моим сыном, Юдинцевым Андреем 
Васильевичем, 1964 года рождения».

Перед арестом Андрей устроился на работу после 
окончания училища и радовался, что мог помогать семье.

Он проработал всего 3 дня и был арестован вместе 
с единоверцами во время разгона милицией христианско-
го праздника Жатвы в молитвенном доме. Его обвинили 
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в «сопротивлении работнику милиции, сопряженному 
с насилием», ст. 188-1 ч. 2 УК УССР, без причинения 
время здоровью...

Жестокий приговор суда — 3, 5 года лишения свобо-
ды невиновному юноше, чрезвычайно взволновал многих 
и никогда не может быть забытым.

На суде мой сын заявил об этом так: «Я не виновен 
в том, в чем меня обвиняют. Когда сердце чисто, никакая 
неправда, никакой человек, никакой суд не может его об-
винить и опорочить. Правда всегда останется правдой...»

Показания свидетелей суда были противоречивыми. 
Судья Бабакова Г. А. «натягивала на статью», а не вы-
ясняла суть, чтобы искусственно сделать состав престу-
пления» обвиняемым. В мирное христианское собрание 
вторглись люди, нарушили порядок и применили насилие 
над верующими — вот настоящее преступление перед 
совестью человеческой.

О том, когда сыну во дворе заломили назад руку 
и толкали в машину, судья спросила Андрея: «Ты ока-
зывал сопротивление?» Он, будучи по натуое честным 
и правдивым, прямо ответил: «Конечно, с заломанными 
назад руками, когда боль, трудно было удержаться...»

На суде сын спросил меня: «Мама, скажи при всех, 
я очень огорчил тебя тем, что нахожусь сейчас на этом 
месте? — Слышите?! Мама говорит: нет!» Он был удов-
летворен тем, что пострадал не как вор или убийца, или 
как посягающий на чужое, но как христианин, и потому 
не стыдился такого суда над ним.

Во имя справедливости и человечности прошу пере-
смотреть дело моего сына и меру наказания ему, так 
как ни по возврату, ни по положению он не заслужи-
вает этого».

(От Совета РУ ЕХБ: Серафима Анатольевна являет-
ся членом Совета родственников узников ЕХБ. Ее муж, 
Василий Иванович, будучи служителем церкви, из-за 
преследований и угроз со стороны органов прокуратуры, 
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вынужден был уйти из дому, чтобы можно было про-
должать служение.

Жестокое осуждение их сына Андрея, едва достиг-
шего 18-летнего возраста, по фальшивым обвинениям — 
ничто иное, как месть органов власти христианкой 
семье, жертвенно отдавшейся на служение Господу 
и Его народу.)

Семья Тимчук И. В., проживающих, п. Ленина «В», 
д. 72, пережила также разлуку со своим сыном и братом 
Владимиром, который был обвинен вместе с Андреем 
и осужден на тот же срок.

Володе 23 года. вот как описывает семья Тимчук со-
бытие, предшествовавшее аресту двух юношей и ставшее 
поводом к их жестокому осуждению, в заявлении на 
имя Председателя Президиума Верховного Совета СССР, 
Генерального прокурора СССР (копия Совету РУ ЕХБ) 
незадолго до суда 27. 09. 1982 г.:

«19 сентября 1982 г. мы были приглашены нашими 
единоверцами на праздник Жатвы, т.е. день благодаре-
ния Господу за весь урожай этого года. Во время бо-
гослужения, посвященного этому празднику, прибыли 
представители органов местной власти, КГБ, милиции 
и дружинников.

Указанные представители власти стали бесцеремонно 
хватать наших молодых братьев из числа собравшихся, 
и, расталкивая окружающих, тащить в автобус. Все это 
сопровождалось выкриками и грубой руганью.

Естественно, что те, кто падал от толчков милици-
онеров, стараясь удержаться, хватались друг за друга. 
Таким образом в рядах верующих получился беспорядок 
и трудно было разобраться, кто кого толкал. В такой об-
становке были посажены в автобус около десяти человек 
наших друзей.

Член нашей семьи, Тимчук Володя, в это время 
пил воду и находился в стороне. Тем не менее Володю 
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тоже схватили и потащили в автобус, но так как в это 
время автобус находился в центре толпы, то милиция 
пробивала себе дорогу, расталкивая всех, кто стоял 
на пути. Все это время Володя не оказывал никакого 
сопротивления.

В этот же день семь человек были осуждены и подвер-
гнуты административному аресту на сроки от 10 до 15 суток.

На нашего Володю и Юдинцева А. заведены уголов-
ные дела, которые в данное время уже закончены и пере-
даны в прокуратуру г. Донецка для суда. Им предъяв-
ляют обвинения в том, что они якобы оказали сопро-
тивление милиции. Мы все, очевидцы, свидетельствуем, 
что это обвинение необоснованно, так как они вообще 
не сопротивлялись».

«На слушание суда, как обычно, большинство ве-
рующих не допустили в зал, а по окончании суда за-
брали 6 братьев в автобус, в том числе и несовершен-
нолетних, и осудили двоих на 15 суток, а остальных 
оштрафовали».

Обратный адрес: г. Харцызск, 
   ул. Челюскинцев, 139. 
   Дубинецкому П.
24. 10. 1982 г.   Подписали 28 человек.   

  

КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие ЕХБ г. Симферополя написали заявление 

в разные инстанции (копия Совету РУ ЕХБ) с описанием 
развернувшихся в их городе событий:

«26 сентября 1982 г. мы собрались на торжествен-
ное мирное собрание поблагодарить Господа за урожай 
прошедшего года. нам это собрание не дали провести 
работники милиции во главе с начальником горотдела 
милиции Солодовым. Когда же мы, так и не кончив 
богослужебного собрания, хотели пообедать, работни-
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ки милиции начали хватать братьев, тащить в машины 
и увозить в милицию. После составили на них протокол 
со стандартным теперь обвинением: посягательство на 
жизнь и здоровье работников милиции. Об этом мы 
уже писали в предыдущем заявлении, на которое нет 
до сего дня никакого ответа. Если мы, верующие ЕХБ, 
равноправные граждане своей страны, то почему пись-
менное заявление 50 человек о том, что никто и паль-
цем не тронул работников милиции не принимается 
во внимание, а по ложному протоколу, подписанному 
2-мя людьми — атеистами, наши единоверцы отсидели 
по 16 суток?

После того, как отбыли незаконное административ-
ное наказание, у наших братьев Убогих А. и Агличе-
ва В. произвели обыск и 13. 10. 1982 г. их арестовали 
как уголовных преступников, не предъявив ни им, ни 
родственникам состава их преступления и статьи, по 
которой они обвиняются.

На прошлой неделе 27. 10. 1982 г. после обыска был 
арестован наш единоверец Шоха В. П., у которого на 
иждивении четверо детей и жена ходит последние дни 
перед родами. 30 октября его под расписку выпустили 
до суда, еще раньше под расписку о невыезде до суда 
выпущен Убогих А. М.

У верующего Агличева Валентина жена после опера-
ции больна, на иждивении 6 малолетних детей, живет 
в поселке, 15 км от Симферополя. Муж ее, находящийся 
сейчас под следствием, все продукты возил из города, 
где он работал».

Изложена просьба прекратить фабрикацию уголовных 
дел на братьев.

Обратный адрес: Крымская обл., 
   г. Симферополь, Чистенский с/с, 
   с. Верхние Фонтаны, ул. Чкалова, 20. 
   Шоха В. П.
31. 10. 1982 г.   Подписали 25 человек. 
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Телеграммой из Симферополя сообщено: «27 сен-
тября в Симферополе за праздник Жатвы осуждены: 
пять человек на пятнадцать суток, один человек — на 
10 суток».

ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Христианка Данилюк Антонина Алексеевна из г. Чер-

новцы, ул. Полетаева 13/64, жена служителя-узника Ива-
на Григорьевича, в жалобе на имя Брежнева, Рекункова 
от 20. 09. 1982 г. описывает, как ее мужа, только что 
освободившегося, через 20 дней вновь арестовали и осу-
дили по ложным обвинениям на 5 лет лишения свободы. 
Общественным обвинителем на суде был Крычуняк, 
который чинил расправу над верующими. Свидетель, 
верующая Баран Анна, рассказала в суде, как Крычуняк 
при разгоне богослужения ударил ее дочь и стоящую 
рядом с нею девушку. Больше верующих свидетелей 
не вызывали.

При рассмотрении жалобы, поданной сразу после 
суда, приговор и весь процесс был признан правильным.

Сестра в этой жалобе настоятельно просит пересмо-
треть уголовное дело и освободить ее незаконно осуж-
денного мужа, Данилюка Ивана Григорьевича.

Друзья брата Руснака Н. П., осужденного вместе с Дани-
люком И. Г., сообщают об обстоятельствах ареста Руснака:

«21 февраля 1982 года наш брат Руснак Н. П. посетил 
с. Великий Кучеров Черновицкой области, так как наш 
брат Данилюк И. освободился из заключения. Не доехав 
до места, где должно было быть служение, он встретил 
группу верующих людей, идущих по селу в сопрово-
ждении милиции. В сельсовете представители власти, 
избивая верующих, бросили и его в машину, увезли 
в Черновицкое Управление милиции и закрыли под 
следствие, где над ним и остальными нашими братья-
ми совершили беззаконный суд. Вместо объявленного 
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родным 13 мая, его осудили 10 мая по ст. 206 на 3 года 
лишения свободы как злостного хулигана. Для того, 
чтобы верующие и родные не попали на суд, братьев 
завезли в погранзону, где без пропуска нельзя было 
пройти на суд наших братьев: Руснака Н. П. и Дани-
люка И. Г., недавно освободившегося из заключения, 
Туркевича В. и Бурлаку С., из которых каждый получил 
срок, «за хулиганство».

Руснак — отец двоих несовершеннолетних детей, на 
его иждивении находится старая мать, и теперь они 
остались без кормильца».

Обратный адрес: Черновицкая обл., 
  Кельменецкий р-н, с. Комарово. 
  Якимчук Марии Григорьевне.

Подписали 20 человек.

КАЗАХСКАЯ ССР
КОКЧЕТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующая Майер Л. из г. Щучинска, обращаясь пись-
мом к Генеральному секретарю ЦК КПСС и Генерально-
му прокурору СССР (копия Совету РУ ЕХБ), сообщает 
о том, что год тому назад, 19 июля, у нее при особых 
обстоятельствах изъяли Библию и другую духовную ли-
тературу. После ее просьбы вернуть ей изъятое состоя-
лась беседа, в которой принимал участие зам. прокурора 
Квашнин Н. А., который пытался доказать, что Библия 
не во всех случаях является разрешенной Книгой, «в 
частности моя, якобы, имеет значение, кто кому ее читает. 
Когда я спросила, где в таком случае я могу приобрести 
Библию, он посоветовал мне обратиться в издательство 
«Христианин». Я сказала, что за это (т.е. за печатание) 
судят, тов. Квашин ответил, что правильно делают».

Сестра Майер Л. не успокоилась на данном отри-
цательном ответе и продолжает ходатайствовать перед 
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высшими органами, но последние неизменно пересыла-
ют все ее письма в местные органы, откуда она получает 
отрицательные ответы.

КИРГИЗСКАЯ ССР
ТОКМАК

Верующие ЕХБ г. Токмака написали заявление Совету 
Министров СССР, в котором сообщают о репрессиях, 
которые они испытывают от органов власти.

«Мы, как и многие общины ЕХБ в нашей стране, 
проводим наши богослужения и нуждаемся в духовной 
литературе, особенно в Библиях. Но при изготовлении 
их сделали обыск у гр. Кинаса Ивана Эрвиновича, про-
живающего в г. Токмаке по ул. Фабричной, 34, и назвали 
это занятие (изготовление Библий) незаконным промыс-
лом. Материал посчитали похищенным у государства 
и забрали его, не уточнив, где он приобретен. Осудили 
Кинаса И. Э. на пять лет лишения свободы с отбыванием 
в лагерях строгого режима, с конфискацией имущества. 
Мало того, местные власти без разрешения суда конфи-
сковали наше временное строение (палатку), в которой 
мы проводили богослужения».

В республике беззаконно осуждены также христиане 
братья Михайленко Яков и Сергей и Вибе Г. А.

Верующие просят освободить всех осужденных хри-
стиан, вернуть право на свое имущество брату Кинас 
И. Э. и его жене с тремя малолетними детьми, а также 
«нашей общине возместить ущерб, причинённый при 
изъятии временного строения для проведения бого-
служений».

Обратный адрес: Кир. ССР, г. Токмак,
   ул. Фабричная, 34,
   Кинас Эрне.
21. 07. 1982 г.   Подписали 117 человек.
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ОБВИНЕНИЕ ХРИСТИАН

«Как поносят враги Твои, 
Господи, как бесславят сле-
ды помазанника Твоего».

Пс. 88, 52

ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В Совет РУ ЕХБ поступила копия обвинительного 
заключения по уголовному делу № Р-975 по обвинению 
Данилюка Ивана Григорьевича, Руснака Николая Пе-
тровича, Туркевича Василия Тарасовича, Бурлака Сергея 
Еремеевича в совершении преступления, предусмотрен-
ного ст. 206 ч. 2 УК УССР.

«Настоящее уголовное дело возбуждено 21. 03. 1982 г. 
прокурором района и в этот же день принято к произ-
водству». (л.д. 1—2).

Расследованием установленно:
21. 02. 1982 г. примерно в 11 часов в ст. Тисовцы 

Сторожинецкого р-на, в доме гр. Штафчук И., собра-
лась группа верующих, сторонников Совета церквей 
евангельских христиан-баптистов, под руководством 
Данилюка И. Г.

На законные требования представителей власти пре-
кратить сборище и разойтись Данилюк И. Г. организо-
вал грубое нарушение общественного порядка, призвал 
верующих не подчиняться законным требованиям пред-
ставителей власти. Двигаясь из с. Тисовцы к сельсо-
вету села В. Кучеров, группа верующих, сторонников 
СЦ ЕХБ, руководимая Данилюком, И. Г., умышленно 
грубо нарушала общественный порядок и выражала 
явное неуважение к обществу, т. е. громко распевали 
религиозные пести, чем нарушали покой граждан сел 
Тисовци и В. Кучеров, препятствовали движению транс-
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порта, из-за чего по дороге собралось много машин. 
Поведение верующих, руководимых Данилюком, вы-
зывало законное возмущение со стороны жителей сёл 
Тисовцы и В. Кучеров.

Кроме этого, верующие, руководимые Данилюком 
И. К., в доме Штафчука и затем около сельского со-
вета в с. В. Кучеров, грубо нарушая общественный 
порядок и выражая явное неуважение к обществу, 
оказали сопротивление представителям власти, вы-
полняющим обязанности по охране общественного по-
рядка, в результате чего повредили дверь автомашины 
райисполкома, порвали одежду секретаря Сторожи-
нецкого райисполкома Манчуленко В. Д., инструктору 
Сторожинецкого райисполкома Рекоча Р. И., работнику 
милиции Кирилюку, зам. председателя В. Кучеровского 
сельсовета Дарчуку В. И.

21. 02. 1982 г. Туркевич В. Т. в с. Тисовцы и В. Ку-
черов Сторожинецкого р-на умышленно грубо нарушал 
общественный порядок и выражал явное неуважение 
к обществу.

Так, Туркевич В. Т. не подчинялся законным тре-
бованиям представителей власти прекратить собрание 
верующих, сторонников СЦ ЕХБ и разойтись, оказал 
при этом сопротивление зам. председателя В. Кучеров 
сельсовета Дарчуку В. И., сопряжённое с насилием, по-
рвал верхнюю одежду Дарчуку В. И., выполнявшему 
обязанности по охране общественного порядка. Двигаясь 
по дороге из С. Тисовцы в с. В. Кучеров Сторожинецкого 
р-на, громко распевал религиозные песни, чем нарушал 
покой граждан указанных сёл, препятствовал движению 
транспорта, подстрекал участников собрания не под-
чиняться требованиям представителей власти, своим 
поведением вызывал законное возмущение жителей сёл 
Тисовцы и В. Кучеров.

Руснак Н. П. 21. 02. 182 г. в с. В. Кучеров Сторожи-
нецкого р-на умышленно грубо нарушал общественный 



35

порядок и выражал явное неуважение к обществу.
Так, Руснак Н. П. присоединился к группе верую-

щих сторонников СЦ ЕХБ, движущихся по дороге из 
с. Тисовцы к сельсовету в с. В. Кучеров, громко рас-
певал религиозные песни, чем нарушал покой граждан 
с. В. Кучеров, препятствовал движению транспорта, 
оскорблял представителей власти и оказывал им сопро-
тивление, подстрекал верующих не подчиняться пред-
ставителям власти, порвал верхнюю одежду секретарю 
Сторожинецкого райисполкома Манчуленко В. Д., работ-
нику милиции Кирилюку, поломал дверь автомашины, 
принадлежащей Сторожинецкого райисполкому, своим 
поведением вызывал законное возмущение жителей 
с. В. Кучеров.

21. 02. 1982 г. Бурлака С. Е. в с. В. Кучеров Сторо-
жинецкого р-на грубо нарушал общественный порядок 
и выражал явное неуважение к обществу.

Присоединившись по дороге из с. Тисовцы в с. В. Ку-
черов к группе верующих, распевал религиозные песни, 
чем нарушал покой граждан, препятствовал движению 
транспорта, высказывал оскорбления в адрес предста-
вителей власти, подстрекал верующих не подчиняться 
требованиям представителей власти; оказал сопротивле-
ние представителям по охране общественного порядка, 
сопряжённое с насилием, порвал верхнюю одежду ин-
структору Сторожинецкого райисполкома Рекоча Р. И., 
своим поведением вызывал законное возмущение со 
стороны жителей села В. Кучеров.

Своими действиями Данилюк И. Г., Руснак Т. П., 
Туркевич В. Т., Бурлака С. Е. совершили преступление, 
предусмотренное ст. 206 ч. 2 УК УССР.

По этой статье им было предъявлено обвинение.
Допрошенный по поводу предъявленного обвинения 

Данилюк И. Г. от дачи показаний отказался.
(л. Д. 10)

Допрошенный в качестве обвиняемого Тукревич 
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В. Т. виновным в предъявленном ему обвинении себя 
не признал и показал, что он работает слесарем в Чер-
новицком АТП 12762.

21. 02. 1982 г. находился на собрании сектантов секты 
СЦ ЕХБ в с. Тисовцы Сторожинецкого р-на, в доме гр. 
Штафчук И., где распевали религиозные песни. В это 
время в дом вошли представители власти и начали фото-
графировать собрание, а затем избивали сектантов. По-
сле этого повели сектантов к сельсовету с. В. Кучеров. 
Идя по дороге, сектанты распевали религиозные песни, 
но не оскорбляли представителей власти и не мешали 
движению транспорта. Возле сельсовета не видел, что-
бы представителям власти оказывали сопротивление, 
так как находился в сельсовете. Лично никому одежду 
не рвал и не подстрекал к неповиновению требованиям 
представителей власти.  (л.д. 104)

Допрошенный в качестве обвиняемого Руснак Н. П. 
виновным в предъявленном ему обвинении себя не при-
знал и показал, что он 21. 02. 1982 г. поехал в с. В. Ку-
черов на собрание сектантов секты ЕХБ. После приезда 
в с. В. Кучеров присоединился к толпе сектантов, при-
мерно 50 человек, которые двигались по дороге к сельсо-
вету села В. Кучеров. По дороге к сельсовету распевали 
религиозные песни. Оскорблений в адрес представителей 
власти не высказывали и не мешали движению транс-
порта. Подойдя к сельсовету, верующие отказались зайти 
в помещение сельсовета, так как туда не пускали жен-
щин — членов секты. Тогда работник милиции Кирилюк 
потребовал документы у Руснака Н. П., однако Руснак 
Н. П., предъявив паспорт из своих рук, на требование 
милиционера показать, где прописка, ответил, что он — 
гражданин СССР. При попытке милиционера Кирилюка 
посадить в машину Руснак Н. П., толпа сектантов не да-
вала возможность это сделать, поэтому никому сопро-
тивления не оказывал.   (л.д. 100—101)

Допрошенный в предъявленном ему обвинении Бур-
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лака С. Е. виновным себя не признал и показал, что 
21. 02. 1982 г. поехал на собрание сектантов секты СЦ 
ЕХБ в с. Тисовцы Сторожинецкого р-на: присоединился 
к толпе сектантов по приезду в с. В. Кучеров Сторожи-
нецкого р-на, которые двигались по дороге к сельсовету 
с В. Кучеров. По дороге к сельсовету распевали рели-
гиозные песни. Представителей власти не оскорбляли 
и не мешали движению транспорта. Возле сельсовета ни-
кого не оскорбляли и никому не оказали сопротивления.

(л.д. 107)
Однако вина Данилюк И. Г., Руснака Н. П., Тукре-

вича В. Т., Бурлаки С. Е. в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 206 ч. 2 УК УССР, доказана свиде-
тельскими показаниями и другими материалами дела».

Далее приводятся показания свидетелей, являющи-
мися представителями власти, участвующими в разгоне 
богослужения. Все они подтверждали предъявленное 
братьями обвинение.

На основании показаний свидетелей каждый из пере-
численных братьев обвиняестя по ст. 206 ч. 2 УК УССР, 
т. е. за злостное хулиганство.

Поступила также копия определения.
«Именем Украинской Советской Социалистической 

Республики 1982 года, июля 20 дня, судебная колле-
гия по уголовным делам Черновицкого областного суда 
в составе:

Председательствующего — Семовой З. А.
Членов суда   — Вишневской Л. Ф.
     — Колесникова В. А.
с участием прокурора рассмотрела в открытом 

судебном заседании г. Черновцы уголовное дело по 
кассационным жалобам осужденных Данилюка И. Г., 
Туркевича В. Т., Руснака Н. П., Бурлаки(а) С. Е. на 
приговор Сторожинецкого районного суда от 10 мая 
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1982 года.
Этим приговором Данилюк И. Г. осуждён по ст. 

206 ч. 2 УК УССР к 5 годам лишения свободы в ИТК 
строгого режима. Мера пресечения — содержание под 
стражей. Срок отбытия меры наказания исчисляется 
с 21 февраля 1982 года.

Руснак Николай Петрович осуждён по ст. 206 ч. 2 УК 
УССР к 3 годам лишения свободы в ИТК общего режи-
ма. Мера пресечения — содержание под стражей. Срок 
отбытия меры наказания исчисляется с 21 февраля 
1982 года.

Туркевич Василий Тарасович осуждён по ст. 
206 ч. 2 УК УССР к 3 годам лишения свободы в ИТК 
общего режима с раздельным содержанием с Руснаком 
Н. П. Мера наказания — содержание под стражей. Срок 
отбывания исчисляется с 21 февраля 1982 года.

Бурлака Сергей Еремеевич осуждён по ст. 206 ч. 2 УК 
УССР к 2 годам лишения свободы. На основании ст. 
45 УК УССР назначенная судом мера наказания счита-
ется условной с испытательным сроком 3 года. Из-под 
стражи освобождён, мерой пресечения избрана подписка 
о невыезде.

Заслушав докладчика, заключение прокурора, пола-
гающего, что приговор следует оставить без изменения, 
судебная коллегия, излагая в установочной части те же 
обвинения, которые были предъявлены братьям в ходе 
следствия и суда, руководствуясь ст. ст. 363 и 364 УПК 
УССР определила:

Кассационные жалобы осуждённых: Данилюка Ива-
на Григорьевича, Руснака Николая Петровича, Турке-
вича Василия Тарасовича оставить без удовлетворения, 
приговор Сторожинецкого районного народного суда 
от 10 мая 1982 года, постановленный в отношении их, 
оставить без изменения».

23. 07. 1972.
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выписка из приговора Човгана Ф. К.

«Именем Украинской Советской Социалистической 
Республики 4 февраля 1982 года нарсуд Лозовского рай-
она Харьковской области в составе:

Председательствующего
Народного судьи   — Самарской Т. И.
Народных заседателей  — Гармаш А. Г.
      — Перевозной И. Г.
при секретаре    — Киричек С. А.
с участием прокурора  — Черняк В. В.
общественного обвинителя  —
и адвоката    — Быкра В. М.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 
суда в городе Лозовая дело по обвинению Човган Фёдо-
ра Кузьмича, 31 марта 1932 года рождения Харьковской 
области, украинца, беспартийного, образование 4 класса, 
гражданина СССР, женатого, ранее не судимого, рабо-
тавшего грузчиком ДС ст. Лозовая Харьковской области, 
проживающего п. Панютино Лозовского района Харь-
ковской области, ул. Мира, № 30, в совершении престу-
плений, предусмотренных ст. 138 ч. 1 УК УССР,

Ус т а н о в и л :

Подсудимый Човган Ф. К., проживая в пос. Панютино 
Лозовского района Харьковской области в домовладении 
№ 30 по ул. Мира, организовал незарегистрированную 
в установленном законом порядке в советских органах 
власти секту баптистов-раскольников. В секту входят се-
мьи Штерц, Миллера, Бондаренко и другие лица. В своём 
доме подсудимый Човган устраивал собрания и молебны 
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членов секты, на которых занимался проповедованием 
духовной и внутрицерковной свободной деятельности. 
Проповедовал Евангелие Иисуса Христа всем людям, 
в том числе и детям; по отношению к государству быть 
совершенно свободными, воспитывать детей в учении 
и наставлении Господнем; проповедовал отказ от уча-
стия в политических и общественных мероприятиях 
государства, вступления в общественные организации, 
членство в пионерских и комсомольских организациях, 
отказ от принятия воинской присяги и отказ от ношения 
оружия в рядах Советской Армии, посягая этим самым 
на права граждан, побуждая граждан и детей к отказу 
от общественной деятельности и исполнения граждан-
ских обязанностей.

Являясь организатором и активным членом секты 
баптистов-раскольников, подсудимый Човган Ф. К. ор-
ганизовал в своём доме «воскресную школу» для детей 
из семей баптистов-раскольников Бондаренко, Штерц, 
Миллер и других для занятия и обучения их религиоз-
ным вероучениям по имеющимся у него методическим 
пособиям и нелегальным учебникам для обучения детей. 
Воскресную школу в домовладении подсудимого Чов-
ган на протяжении 1982 года посещали дети: Миллер 
Эрна — ученица 2 класса, Иван — ученик 8 класса, 
Анна, Виктор. Дети Штерца — Виктор, Давид, Вален-
тина, Нина, Люба. Дети Бондаренко — Дина, ученица 
7 класса, Виталий, ученик 4 класса, Люся, Евгения, 
Елена и другие дети.

Руководствуясь ст. ст. 323—324 УПК УССР, народ-
ный суд

При г о в о р и л :

Човгана Фёдора Кузьмича признать виновным по ст. 
ст. 209 ч. 2, 138 ч 2 УК УССР и подвергнуть его наказа-
нию по ст. 209 ч. 1 УК УССР к 3 годам 6 месяцам лише-
ния свободы без ссылки, с конфискацией всего лично 
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принадлежащего ему имущества, по ст. 138 ч. 1 УК УССР 
подвергнуть по месту работы удержанию 20% из зара-
ботка в доход государства, на основании ст. 142 УК УССР 
окончательно определить наказание по их совокупности 
путём поглощения менее строгого наказания более стро-
гим и определить к отбытию 3 года 6 месяцев лишения 
свободы без ссылки с конфискацией всего лично при-
надлежащего ему имущества в исправительно-трудовой 
колонии общего режима.

Меру пресечения осуждённому Човгану Ф. К. оста-
вить содержание под стражей. Начало срока наказания 
исчислять с 3 февраля 1982 года. Вещественные до-
казательства, указанные на л.д. 4 и 25, кроме журна-
ла «Хвалите Господа», трёх тетрадок, краткие очерки 
прочитанных книг «Изучение ума», «Урок», письма 
военнослужащего и блокнота, Марка 16 глава пере-
дать на хранение Уполномоченному Совета по делам 
религии при Совете Министров УССР по Харьковской 
области. Указанные вещественные доказательства хра-
нить при деле.

Приговор может быть обжалован в Харковском об-
ластном суде в течение 7 суток со дня оглашения при-
говора осуждённым в тот же срок со дня вручения ему 
копи приговора.

Народный судья   (подпись)
народные заседатели  (подпись)»
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РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ, ШТРАФЫ,  
ДРУГИЕ РЕПРЕСИИ

«Господь испытывает 
праведного, а нечестивого 
и любящего насилие ненави-
дит душа Его».

Пс. 10, 5

МОСКВА
Верующие ЕХБ Московской общины в заявлении 

на имя Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР, Генеральному прокурору СССР (копии Совету 
РУ ЕХБ) сообщают:

«12 сентября с.г. в г. Троицкое Подольского р-на Мо-
сковской области было разогнано богослужебное со-
брание нашей местной церкви. Разгон был произведён 
сотрудниками милиции под командой ст. лейтенанта 
милиции Романова Е. В. с применением грубой физиче-
ской силы. Верующих во время молитвы начали выта-
скивать из квартиры на улицу, заталкивая в специальный 
милицейский автомобиль. Во время богослужения на 
руках у нашего единоверца Наприенко В. Е. было двое 
маленьких детей. Хотя Наприенко В. Е. здесь же предъ-
явил сотрудникам милиции свой паспорт, ст. лейтенант 
Романов Е. В. дал команду вырвать детей из рук отца 
и отвезти его в милицию, а паспорт, принадлежащий На-
приенко В. Е., положил в свой карман, сказав при этом, 
что у нас будет особый разговор. Детей начал вырывать: 
мальчику 6 лет выкрутили руку, он закричал от боли; 
испуганную кричащую девочку грубо вырвали из рук 
отца, подошедшую жену отшвырнули в сторону. Такого 
было начало этого «особого» разговора.

Подобным образом были задержаны и доставлены 
в Троицкое ОВД верующие: Симакин В. Ф., Поляков И. 
И., Поляков Н. И., Саутов С. Н., Саутов П. Н., Якимен-
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кова И. Я., Якименков Г. Я., Якименкова М. Г., Конко А. 
Я., где начальник ОВД подполковник Летов приказал 
составить протоколы и отправить их по месту житель-
ства для наложения штрафов. Кроме того, на верую-
щего Наприенко В. Е. был составлен ложный протокол 
о злостном неповиновении органам власти. На основании 
этого ложного документа наш брат был взят под стражу 
и направлен в изолятор временного содержания, откуда 
13 сентября был доставлен в народный суд Подольского 
р-на и осуждён к двум месяцам исправительных работ 
с удерживанием 20% из зарплаты в доход государства.

Мы ходатайствуем о прекращении грубой физической 
расправы над верующими, об отмене решения народного 
суда Подольского р-на от 13. 09. 1982 в части Наприенко 
В. Е., а также об отмене штрафов по ложно составленным 
протоколам на верующих».

Обратный адрес: г. Москва, ул. Ереванская, 
   д. 10, кор. 2, кв. 58.
   Шубиной М. К.
8. 10. 1982 г.   Подписали 36 человек.

О задержании Наприенко В. Е. сообщает и его жена те-
леграммой в компетентные органы (копии Совету РУ ЕХБ), 

Обратный адрес: 
  107392 Москва, 
  ул. Знаменская, 8, кв. 98.

ОРЕЛ
Верующими ЕХБ г. Орла написано обращение к Пред-

седателю Президиума Верховного Совета СССР, Гере-
ральному прокурору СССР (копии: Совету РУ ЕХБ, ЗП 
СЦ ЕХБ), в котором сообщается:

«29. 08. 1982 году в воскресенье мы шли на бого-
служение в дом нашего брата по вере Еремичева Е. А., 
который разрешил нам проводить собрание в его доме по 
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улице Брянская, д. 10. У ворот дома мы были остановлены 
сотрудниками милиции под руководством секретаря за-
водского райисполкома Меренкова, участкового инспек-
тора лейтенанта Ашихмина, а также работников органов 
КГБ. Затем от секретаря райисполкома последовал приказ 
разойтись всем по домам, в случае неисполнения при-
каза была высказана угроза расправы силами милиции 
и дружинников.

Не имея возможности войти в дом для проведения 
богослужения, мы были вынуждены представителями 
райисполкома и милиции проводить собрание на том 
месте, до которого нас допустили, то есть на улице, перед 
домом, т. к. проведение богослужебных собраний явля-
ется насущной потребностью верующих граждан.

В это время были подогнаны машины и автобус. Все 
это сопровождалось насмешками, клеветой, возбуждени-
ем ненависти у соседей, грубой бранью, а также физи-
ческой грубостью, вплоть до избиения со стороны дру-
жинников и милиции. Наибольшей злобой и грубостью 
выделялись: лейтенант Ашихмин, лейтенант, назвавший 
себя Таратайкиным.

Нас привезли в заводской РОВД, где 8 человек посади-
ли в камеру и продержали более суток, а остальных пере-
писали, увезли далеко за город и высадили из автобуса.

Подобное этому повторилось вечером того же дня, 
а также 5. 09. 1982 г. — утром и вечером.

5. 09. 1982 г. поведение представителей власти было 
ещё более вызывающим. Секретарь райисполкома угро-
жал не только физической расправой и арестом на 15 су-
ток, но ещё большей карой. Дружинники, а в большей 
мере сотрудники органов МВД не только растаскивали 
верующих во время пения, но даже с применением гру-
бой физической силы поднимали с колен 50 и 70-летних 
женщин и волоком тащили на улицу. На вопрос: «За 
что?», — заданный участковому Меренкову, был полу-
чен злобный ответ: «Было бы за что, убили бы совсем».
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Верующие просят правителей дать указание не на-
рушать мирных богослужений верующих, а всех хри-
стиан — молиться о них.

Обратный адрес: г. Орел, 
   ул. Брянская, 10.
   Даменцовой Н. И.

Подписали 54 человека.

БРЯНСК
Дети Сенющенкова А. С. послал телеграмму Гене-

ральному секретарю ЦК КПСС, Генеральному прокурору 
СССР (копии Совету РУ ЕХБ), в которой сообщается:

«27 июля 1982 года Бежицкий райисполком принял 
решение сломать нашу веранду, через которую мы вы-
ходим в кухню и на улицу.

18 октября 1982 года была выслана большая брига-
да в несколько десятков человек в присутствии наряда 
милиции и многих одетых в штатском для того, чтобы 
сломать веранду. Ввиду того, что родители в отпуске, 
их нет дома, мы упросили не ломать до возвращения 
родителей из отпуска».

Дети просят дать указание Бежицкому райисполкому 
об отмене решения о сломе веранды, так как в против-
ном случае дом обречен на разрушение.

Обратный адрес: 
  Брянск-24, 
  ул. Сельскохозяйственная, 28. 
  Сенющенковой Т. А.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Церкви гг. Белгород и Шебекино сообщают всем ве-

рующим:
«Это было в городе Шебекино по улице В. Захар-

ченко, 29, Белгородской области. Брак Бориса Костина 
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и Веры Чистяковой был назначен на 8 октября с 12 ча-
сов дня.

С 5 октября был создан в г. Шебекино Комитет по 
разгону, обыскам, арестам, побоям, отбиранием личных 
вещей, угрозам различных видов, не щадя ни молодых, 
ни старых. В этом комитете были: начальник милиции 
Марчанский, Фезулаев, Барсуков, Воровцова и др., и как 
правило, скрываясь за этими спинами, вершил судьбами 
всех — КГБ.

Первыми вызвали жениха и его дедушку и, продер-
жав их несколько часов, выпустили. 6 октября арестовали 
Абросимова И. А., везущего в своей машине мясо для 
обеда. С 7 по 8 октября был оцеплен лес, дороги, ведущие 
в дом жениха. Милиция с пистолетами, специально обу-
ченными собаками, с биноклями, с подзорными трубами, 
фонарями дежурили день и ночь. 7 октября они нача-
ли забирать первые жертвы в отделении милиции. Это 
были молодые юноши-христиане. В отделении Фезулаев 
делал обыски, а майор Чеховский и др., выражаясь не-
цензурной бранью и всячески угрожая, обзывая, грозил 
стереть верующих с лица земли.

Трое верующих ночевали в милиции. В день бра-
ка, недалеко от дома жениха, кинули в машину дедуш-
ку, участника войны, и родственников невесты. Мишу 
Рядинского бросили под колёса автобуса, но его мать 
с другими верующими успели его вытащить. Дедушке, 
когда его потянули, порвали весь плащ, а бабушка несла 
пирог для молодых и из него получился блин. Дедушку, 
оборванного, в одном ботинке, увезли в отделение ми-
лиции. Люди, стоящие рядом, в ужасе качали головами, 
говоря: «Такое не было и во время войны».

1-е кольцо блокады было от дома на расстоянии 
1—2 км, 2-е находилось около школы. Там руководила 
Воронцова, и там же заседал штаб, туда вталкивали 
«пойманных». В кабинете директора школы шёл допрос.

Особенно досталось Марии Иванове, бывшей учи-
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тельнице, и её детям. Их выводили из кабинета, толкая 
в спину и, выкручивая руки, вели в машину. Когда за-
ступился Пётр Матвеевич, его за шиворот вытолкали. 
Сотни детей, видя и слыша происходящее, боялись вы-
ходить из классов. Комсомолки-девушки, стоявшие здесь, 
выкрикивали: «Всё равно всех вас задушим».

Кто проходил этот заслон, то около дома стоял 3-й, 
а прямо на дом были направленны два огромных ре-
продуктора.

Над телеграммами, посланными в Москву, смеялись: 
«Наплевать на них, мы получили указание. Что хотим, 
то и будем делать».

Беременную Веру Маматову — мать 2-х детей, дер-
жали в отделении милиции. На юношей: Ваню, Серёжу, 
Андрея и др. были пущены собаки. Хотя отец невесты, 
он же пресвитер регистрированной общины, ранее полу-
чил заверение от уполномоченного по РК, что всё будет 
хорошо, но на деле показал своё настоящее лицо.

Только за то, что мы считаем регистрацию грехом 
и оскорблением чувств верующих, нас атеисты при-
говорили к уничтожению. Мы не жалуемся и не ждём 
никакого ответа и милости, потому что сама милиция 
говорит, что все это исходит от ЦК. Мы все радуемся, 
что за имя Господа Иисуса удостоились такого бесче-
стия. Слава Богу!

Обратный адрес: 
 309250, Шебекино 
  Белгородской обл., 
  ул. Захарченко, 29.
  Бондаренко Н. Е.
 308007, Белгород, 
  ул. Жданова, д. 15, кв. 40.
  Коробко Р. Ф.

8. 10. 1982 г.   Подписали 2 человека.
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ЧЕЛЯБИНСК
В Совет родственников узников ЕХБ поступила копия 

письма, посланного Председателю Президиума Верхов-
ного Совета СССР.

Мы, верующие ЕХБ г. Челябинска, объединённые 
служением Совета церквей, обращаемся к Вам с прось-
бой вернуть удержанные штрафы, например: с нашего 
брата Стальмакова П. К., у которого мы проводили 
богослужения по адресу: ст. Полетаево-1, ул. Почтовая, 
д. 6, Челябинской области, удержано более четырех 
тысяч рублей.

22. 08. 1982 г.   Подписали 55 человек.

СВЕРДЛОВСК
Копия постановления № 4835 от 8. 09. 1972 г. ад-

минкомиссии при исполкоме Чкаловского райисполкома 
г. Свердловска говорит о наложении штрафа 50 рублей 
на брата Соловьёва В. И. за участие в богослужении 
«незарегистрированной секты».

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Христианин Приходько И. Ф. из г. Новошахтинска 

прислал копию докладной записи, в которой он сообщает 
начальнику ДСУ-13 о том, что после ряда репрессивных 
мер и открытого предупреждения начальника участка 
тов. Ватулина о том, что он его уловит и будет искать 
повод к этому, брат вынужден был подать заявление на 
увольнение. Предупреждение об увольнении было моти-
вировано тем, что Приходько И. Ф., не является членом 
профсоюза и не участвует во взносах в фонд мира.

16. 09. 1982 г.
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие ЕХБ Узловско-Новомосковской церкви, 

обращаясь к правителям нашей страны с ходатайством 
(копия Совету РУ ЕХБ), пишут:

«Только за этот неполный год члены нашей церкви 
были оштрафованы более чем на 1000 рублей в общей 
сумме. Наши собрания постоянно посещаются предста-
вителями власти и милицией с целью помешать прове-
дению собраний, при этом составляются акты и прак-
тически любого верующего, назвавшего свою фамилию, 
оштрафуют на 50 рублей.

Пенсионер Голощапов П. Д., ранее оштрафованный 
уже на 425  рублей, только за 8-е и 10-е октября был ош-
трафован на 100 рублей. Подобное происходит и с дру-
гими верующими».

Обратный адрес: 
  Тульская обл., 
  Узловая, п. Дубовка, 
  2-я Садовая, 21.
  Голощапов Павел Дорофеевич.
27. 10. 1982 г.   Подписали 51 человек.

УССР
КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Генеральному секретарю ЦК КПСС и Председателю 
Президиума Верховного Совета СССР (копия Совету РУ 
ЕХБ) послана жалоба:

«Мы, верующие ЕХБ г. Саки, объединённые служе-
нием СЦ ЕХБ, 26 сентября 1982 г. присутствовали на 
богослужении в г. Симферополе по ул. Сергея Лазо, 18, 
у нашего единоверца Убогих А. М. по случаю празд-
ника Жатвы.

На богослужение прибыла милиция и работники Ки-
евского райисполкома г. Симферополя и стали требовать 
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прекратить богослужение, чего верующие выполнить 
не могли, так как мы собрались возблагодарить Бога за 
урожай.

Прибывший с ними фотокорреспондент, во время 
богослужения фотографировал верующих, что нарушало 
богослужение. На просьбы верующих дать возможность 
закончить богослужение молитвой последовал отказ, 
и вновь прибывший наряд милиции под руководством 
начальника милиции полковника Солодова начал силой 
забирать наших единоверцев, сажать в машины и уво-
зить в отделение милиции. Верующие вышли на улицу 
поднялся детский плач, собравшиеся соседи и прохожие 
возмущались действиями милиции.

Увезли наших братьев: Убогих А. М., Побрус А., Ни-
китина В. В., Агличева В. В., Дулепова П. М. и Канделю 
Н. С. и осудили как нарушителей: пятерых — на 15 суток 
и одного — на 10 суток».

Выражена просьба о прекращении противозаконных 
действий по отношению к верующим.

Обратный адрес: 
  Крымская обл., 
  г. Саки, 
  ул. Калинина, 16.
  Домбровскому Г. М.
30. 10. 1982 г.   Подписали 72 человек.

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Сына верующих ЕХБ, Германюка Анатолия, не до-

пустили к сдаче выпускных экзаменов после 10 классов. 
Об этом сообщалось в «Бюллетенях» ранее.

Родители Анатолия сообщили следующее: «Вместо 
оперативного решения нашей жалобы и пресечения на-
рушения норм законности 23 июля местные власти вы-
звали нас в прокуратуру и требовали дачи показаний.
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Трудно поверить, чтобы классный руководитель без 
внешних воздействий, прибегнув к несправедливости, 
составила характеристику, дух и буква которой выхо-
дит за рамки закона. На каком основании указывается 
в характеристике религиозная убеждённость?

О том, что местные власти имели согласие, когда 
в лице нашего сына несправедливо наказали нас, верую-
щих, мы знали, поэтому к ним с жалобой не обращались.

Сейчас, когда Вы вверили им решение нашей жало-
бы, они с удовольствием смакуют заранее предрешенное 
ими определение для нас и являться в прокуратуру 
и давать какие-либо показания по вышеизложенному 
вопросу мы отказаваемся».

29. 07. 1982 г.

Каляшин Александр и Балдыжева Галина, брак кото-
рых был намечен на 12 сентября, сообщают телеграммой 
на имя Генерального секретаря ЦК КПСС, Генерального 
прокурора СССР, председателя облисполкома (копия 
Совету РУ ЕХБ) о том, что «уполномоченный по делам 
религии Бабушкин заранее заявил намерение помещать 
проведению брака, пояснив, что вход будет ограничен, 
за исключением родственников. Просим не препятство-
вать проведению христианского брака, чтобы имели 
возможность быть все приглашённые друзья, родствен-
ники и знакомые».

(От Совета РУ ЕХБ: брак Каляшина и одновременная 
встреча возвратившихся из уз христиан Рытикова П. Т., 
Рытикова В. П., Вильчинской Г. В. прошёл благополучно, 
хотя представители власти, милиции, КГБ в большом 
количестве присутствовали на празднике. Был также 
составлен протокол, в котором записаны хозяева дома 
[родители невесты] и возвратившееся из уз братья и се-
стра для последующего наложения на них штрафа.)
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ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Советом РУ ЕХБ получено сообщение из Харцызска:
«2 сентября 1982 года произошли обыски по делу 

арестованного служителя СЦ Антонова Ивана Яковле-
вича в г. Макеевке — в 5 домах, в г. Харцызске — 3-х 
домах. Изъята большое количество духовной литературы 
и писчей бумаги.

18 сентября в г. Харцызске проводился христианский 
праздник Жатвы. Во время богослужения в дом вошла 
милиция под руководством Донецкого областного отдела 
КГБ Новикова (Костина) начальника Харцызского от-
дела КГБ Киричека и секретаря горисполкома Романюк 
Л. И. Они нарушили богослужение и стали выталкивать 
верующих из дома и сажать в автобусы. Таким образом 
устроили из мирного праздничного собрания хаос.

В результате всего этого были задержаны 9 бра-
тьев по обвинению в хулиганстве. 7 человек осудили на 
10—15 суток, а на двоих: Тимчук В. И., 1959 г.р. (г. Ма-
кеевка), и Юдинцева Андрея, 1964 г.р. (г. Харцызск), за-
вели дело.

Следствие ведет старший следователь прокуратуры г. 
Харцызска Донецкой области — Оберемко А. В.

21. 09. 1982 г.

Получено сообщение от Пушковой Л. П., посланное 
Председателю Президиума Верховного Совета СССР, 
исполкому г. Харцызска:

«16 октября 1982 года я получила извещение на уплату 
штрафа в сумме 50 рублей без указания причины. В из-
вещение указано, что в случае неуплаты штрафа будет 
конфискация имущества.

Мой муж, Пушков Евгений Никифорович, осуждён 
на 3 года лишения свободы за религиозные убеждения. 
У меня восемь несовершеннолетних детей. В государ-
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ственном пособии на детей мне отказано. Работать на 
производстве у меня нет возможности. Из каких средств 
я могу уплатить штраф? Неужели Вы сможете забирать 
необходимые вещи у многодетной семьи?»

Обратный адрес: 
  Донецкая обл., 
  г. Харцызск, 
  ул. Красная, 3.
19. 10. 1082 г.

ЗАПОРОЖЬЕ
Верующие ЕХБ г. Запорожья сообщают Генеральному 

секретарю ЦК КПСС и другим (копия Совету РУ ЕХБ):
«29 августа 1982 года в доме по адресу: г. Запорожье, 

ул. Памирская, 82, работники милиции помешали про-
вести богослужение, а на хозяина составили акт.

31 августа группа верующих (6 человек) собралось 
у своего единоверца Нагорного А. Н., проживающего по 
ул. Пархоменко, д. 2. кв. 2.

Прервав дружеское собеседование, всех, кроме хо-
зяина, увезли в опорный пункт милиции. Составили на 
четверых человек акты для административной комиссии.

3 сентября верующие собрались по адресу: Запо-
рожье, ул. Державина, 21, у Андросовой О. Ф. для 
проведения богослужения. Прибывшие органы власти 
во главе с начальником Шевченского РОВД подпол-
ковником Городец и зам.начальника капитаном Ка-
сатик А., дружинники, прервав богослужение, грубо 
применяли физическую силу над верующими, насильно 
начали тащить в машины стариков, молодых и детей. 
Освободив таким образом дом, работники милиции 
произвели досмотр в отсутствии хозяйки: забрали две 
Библии без документа на изъятие. После чего веру-
ющие были увезены в разные опорные пункты. На 
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некоторых верующих составлены акты и протоколы 
административной комиссии».

Обратный адрес: г. Запорожье, 
   ул. Пархоменко, д. 2, кв. 2.
   Нагорной Нине Егоровне.
5. 09. 1982 г.

Также сообщается телеграммой на те же адреса сле-
дующее:

«5 сентября 1982 года работники милиции и дружин-
ники во главе с представителем Орджоникидзевского 
райисполкома Голдобиным с утра разыскивали в ле-
сопосадке за городом место проведения богослужения 
верующим ЕХБ.

Нас обнаружили в 11 часов, когда мы уже начали 
расходиться. Голдобин дал распоряжение дружинникам 
и милиции задерживать и не давать расходиться, приме-
нял физическую силу. Верующих хватали и вели к авто-
бусам, при этом дружинники и работники милиции гру-
бо толкали, выкручивали руки, угрожали и оскорбляли 
верующих. Задержанных отвезли в райотдел милиции, 
где всех переписали с обязательным указанием места 
работы, а приезжие должны были обязательно назвать 
адрес, к кому они приехали. На 4-х братьев составили 
протоколы для представления на административную ко-
миссию. В райотделе верующих продержали до 15 часов».

Обратный адрес: г. Запорожье, 
   Державина, 19.
   Марченко.
10. 09. 1982 г.

ВИННИЦА
Верующие ЕХБ г. Винницы обратились с заявлением 

на имя Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР (копии: Совету РУ ЕХБ и Председателю Винниц-
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кого горисполкома) по поводу усилившихся гонений на 
верующих ЕХБ в их городе.

«Наши молитвенные собрания проходят по адресу: 
г. Винница, пл. 8 Марта, 9. Хозяев дома оштрафовали 
17 раз в течение 2,5 лет по 50 рублей, в газетах печа-
тались клеветнические статьи. В настоящее время уси-
лились разного рода притеснения».

Молитвенные собрания посещаются представите-
лями власти, общественности под руководством зам. 
председателя комиссии по соблюдению законодатель-
ства о религиозных культах Дмитриенко Н. П. Каждое 
посещение сопровождается фотографированием, со-
ставлением акта и наложением последующих штрафов.

«4. 08. 1982 г. Машницкая Л. А., 5. 08. 1982 г. Ого-
родник О. С. и 6. 08. 1982 г. Машницкая И. Н. — наши 
единоверцы, были доставлены в Старогородское РОВД 
г. Винницы, к начальнику милиции, где им был за-
читан акт о молитвенном собрании за 1. 08. 1982 г., 
в котором их обвиняли за мелкое хулиганство. Якобы 
Машницкая Л. А. обзывала вышеуказанных лиц «ско-
тами», Огородник О. С. выскочил из дома и не впускал 
их в дом, Машницкая И. М. как-будто обзывала их 
«волками», «свиньями», выбивала фотоаппарат из рук, 
отнимала ручку у пишущей акт, чего в действительно-
сти не было. И надо отметить, что в доме хозяйки был 
составлен один акт о нелегальном собрании, а в мили-
ции был зачитан совершенно другой акт — о мелком 
хулиганстве. Где он был написан — неизвестно. Далее 
двоих, Машницкую Л. А. и Машницкую Н. И. доста-
вили в народный суд, где судья, не слушая никаких 
объяснений со стороны обвиняемых наложил штраф 
по 30 рублей».

При посещении молитвенных собраний часто по-
следние проверяются криками «Разойтись!» и требова-
ниями к верующим назвать свои фамилии.

Верующие ЕХБ просят прекратить разгоны их со-
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браний, репрессии семьи Машницких, освободить отца, 
Машницкого Н. А., и его сына, Машницкого П. Н., полу-
чившего тяжелую травму позвоночника во время службы 
в Армии. Просят также возвратить изъятую при обысках 
религиозную литературу.

Обратный адрес: г. Винница, 
   пл. 8 Марта, д. 9.
   Машницкой Леониде Антоновне.
15. 08. 1982 г.

(От Совета РУ: в сентябре Машницкий Н. А. осво-
бождён по отбытии срока.)

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие ЕХБ г. Киверцы Председателю Совета 

УССР, председателю облисполкома (копия Совету РУ 
ЕХБ) пишут в заявлении:

«Местные власти и особенно председатель горсовета 
Туровская М. А., зам. председателя райисполкома Оли-
ферович разгоняют мирные богослужения, составляют 
ложные акты, штрафуют присутствующих на собрании, 
устраивают слежки, натравливают общественность на 
верующих. Вот только некоторые факты:

29 июля некоторых наших единоверцев вызвали 
в горсовет. Там были собраны руководители предпри-
ятий, учителя, депутаты. Верующих лживо обвиняли, 
клеймили. В своих высказываниях представители вла-
сти сожалели о том, что прошли сталинские времена, 
делали прямые угрозы верующим. Одна женщина даже 
так сказала: «Им всем надо давать по 15 лет тюрьмы!» 
Когда её попросили назвать свою фамилию, она от-
казалась. Так что цель этого «воспитательного» меро-
приятия очевидна.

После этого были вызовы в прокуратуру. Нашим 
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единоверцам Кинаху Аркадию Ивановичу, Веселухе Ва-
силию Гордеевичу, Бабиенко Дмитрию Яковлевичу и Бо-
ско Виталию Николаевичу было сделано официальное 
предупреждение, что за участие в богослужении они 
будут привлечены к уголовной ответственности.

Составляют акты не только на богослужения. Мо-
лодёжь зашла к своей подруге по ул. Пушкина, д. 15, 
а местные власти, выследив это, не дали возможность 
побыть вместе, да ещё составили акт на штраф.

Подобное было у Кинаха Аркадия Ивановича 21 ав-
густа. Был даже заместитель уполномоченного по делам 
религий Гулько. Также был составлен акт.

Не имея возможность проводить богослужения в доме 
из-за причин, перечисленных выше, 19 августа верующие 
собрались после рабочего дня в лесу. Но и там они были 
выслежены, и собрание разогнали.

Даже свадьбу верующие не могут провести по хри-
стианскому обычаю».

30. 08. 1982 г.   Подписали 77 человек.

Верующие ЕХБ г. Луцка заявлением-жалобой ставят 
в известность Председателя Президиума Верховного Со-
вета СССР и др. (копии: Совету РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ) 
о следующим:

«Следственные органы и прокуратура постоянно 
угрожают привлечением к уголовной ответственности 
всех, кто принимает участие в предоставлении своих 
домов для проведения богослужений.

Так, жертвой искусно созданных обвинений томятся 
в узах три наших брата-единоверца: Яцюк В. И., Про-
копчук Н. А. и Назаревич А. А., а д 'ома без кормильцев 
осталось 11 малолетних детей.

Дискриминационные действия властей по отношению 
к верующим распространяются даже на проведение по-
хорон и свадеб!
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Так, 7 сентября 1982 года состоялись похороны 
Шванца И. И. (члена Луцкой церкви) в селе Звиняче 
Гороховского района, и в тот же день были похороны 
в г. Луцке в связи с трагической смертью дочери Бон-
дарчука Л. На обоих похоронах, несмотря на 50 км 
расстояние, сумел побывать уполномоченный по делам 
религий Маслош В. З. с другими представителями вла-
сти. И это отнюдь не из сочувствия к горю упомянутых 
семей, а с явной целью — наметить новых кандидатов 
в тюрьму.

25 сентября 1982 г. во время бракосочетания Цер-
ковного Г. с Рощук Н. в палатку, где были собраны го-
сти, ворвался отряд милиции с дружинниками во главе 
с зам. начальника горотдела милиции майором Пин-
кевичем, требуя немедленно прекратить бракосочета-
ние. На просьбу жениха, невесты и гостей не нарушать 
служение, была дана команда расчистить путь к месту 
совершения брака, чтобы взять служителя. Применяя 
садистский метод расталкивания и выкручивания рук, 
те, кто носит имя советского милиционера, не щадили 
женщин, даже беременных. Хватали за руки всех кто 
попадался на их пути, и увозили в горотдел милиции. 
В этот момент здесь же, у калитки дома, в руках мили-
ционера с неистовым лаем рвалась служебная собака, 
готовая броситься на любую жертву. Все эти действия 
за миг омрачили радость брачного пира тенью ужа-
са и печали. Это продолжалось на протяжении всей 
свадьбы. Преступлением в глазах Пинкевича была даже 
молитва благословения и благодарности за свадебное 
угощение, стихотворение-пожелание жениху и невесте, 
христианское пение.

На следующий день в пяти домах побывал майор 
Лукашук с нарядом милиции, в поисках свадьбы.

Принимал участие в этих действиях и зам. уполно-
моченного по религиозным культам Гулько.

Просим дать указание местным властям прекратить 
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преследовать нас, верующих ЕХБ, и освободить из уз 
наших единоверцев».

Обратный адрес: 263020,  г. Луцк, 
   ул. Щусева, 4, кв. 27.
   Рощук Л. И.
30. 09. 1982 г.   Подписали 85 человек.

Другим заявлением верующие ЕХБ г. Луцка сообща-
ет, что после описанных событий в горотделе милиции 
появился документ — акт о свадьбе. Точнее, в акте ни 
слова не упоминается о свадьбе. Было собрание, а раз со-
брание — так это незаконно, а если незаконно — значит 
виновны. Об этом ещё на свадьбе, поздравляя молодых, 
сказала секретаря горкома КП Лавринюк, что организа-
торы (свадьба, выходит) будут наказаны.

Майор Лукашук занялся разбором. Были вызваны 
7 обыкновенных гостей, каких на свадьбе было десятки, 
и обвинили их по пресловутому акту, а когда верую-
щие пробовали возразить, что фальсификация и ничем 
не прикрытая ложь. Лукашук начал оправдываться: «Я 
не был... Ничего не знаю... У меня есть акт» и показал 
акт, составленный майором Пинкевичем (зам. начальника 
горотдела милиции).

Обратный адрес: 263020, г. Луцк, 
   ул. Щусева, 4/27.
   Рощук Л. И.

СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Христианин Стегний Пётр Максимович, проживаю-

щий в г. Лебедин, ул. Зарудка, 35, обращаясь к верующим 
ЕХБ, пишет:

«Если вам возможно, то прошу ходатайствовать 
перед правителями о том, что у меня из пенсии вы-
считывают штрафы за нарушения законодательства 
о религиозных культах.
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Мне 84 года, родился в 1898 году. Я получаю пенсию 
за погибшего на фронте сына — 33 рубля, а теперь до-
бавили ещё 5 рублей — всего получаю 38 рублей в месяц. 
Но я никогда не получал пенсии в полном размере. До 
1980 года собес высчитывал из моей пенсии штраф, ка-
кой им заблагорассудится, а в 1980 году я подал жалобу 
в Киевский собес на неправильное изымание штрафа. 
Мне прислали копию ответа, что будет снимать с меня 
штраф в размере 20 0/0, т. е. по 6 руб. 60 коп. в месяц. 
А теперь, после того, как мне добавили 5 руб., я полу-
чаю ежемесячно по 30 руб. 40 коп. пенсии, а 7 руб. 
60 коп. высчитываются за штраф. За 1980 г. я потерял 
уже и счёт штрафам, так что, наверное, пожизненно 
буду выплачивать их.

Есть такой закон, что, если прошло три месяца 
и штраф не высчитан, то он теряет силу взыскания. 
Закон вступил в силу 1 марта 1981 года. С меня же 
взыскивали и взыскивают штрафы не через 3 месяца, 
а через 8 месяцев.

Я писал жалобу прокурору Лебединского района, но 
он жалобы от меня не принял».

Начиная с 1966 года по 1979 Пётр Максимовч был ош-
трафован на 525 рублей. А за последующие 1980—1982 гг. 
копий решения о наложении штрафов нет, хотя, как со-
общает брат, постоянно высчитывают из его 38-рублёвой 
пенсии деньги.
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ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«Людей угнетённых Ты 
спасаешь, и взором Своим 
унижаешь надменных».

2 Цар. 22, 28

В Совет РУ ЕХБ поступила копия заявления от Орло-
вых Ивана Васильевича и Надежды Александровны, про-
живающих в г. Баку, пос. Ази-Асланова, 5-я Кольцевая, 
36, направленного Министру обороны СССР Устинову 
Д. Ф., министру здравоохранения СССР Буренкову С. П. 
и другим.

Наш сын, Орлов Виктор Иванович 1962 года рож-
дения, призван 22. 04. 1982 г. Харцызским военкоматом 
Донецкой области на срочную службу в Армии. В дан-
ное время он служит в в/ч 05391 г. Ленинск-2, Кзыл-
Ординской области Каз. ССР.

До призыва в Армию сын не один раз был избит раз-
ными подосланными, враждебно настроенными лицами 
и органами милиции за то, что он — христианин. В ре-
зультате избиений у него был повреждён позвоночник. 
Вскоре после этого при разгоне молитвенного собрания 
милицией г. Харцызска Виктор был жестоко избит со-
трудниками милиции сержантом Августовичем. После 
этого избиения Виктора осудили на 15суток. Во время 
пребывания в КПЗ он не мог ходить от сильных болей 
в области поясницы и вынужден был передвигаться 
с помощью рук. Боли не прекращались. Виктор стал 
худеть, лицо стало желтушно-землистым. Впоследствии 
он не мог долго и быстро ходить, не мог поднимать 
тяжести. Об этом избиении сына и его состоянии мы, 
родители, сообщили Генеральному прокурору СССР 
Рекункову и в другие инстанции. Писал об этом и сам 
Виктор. Но ответ пришёл от уполномоченного по делам 
религий Донецкой области Серпилина Л. А.: «...факт 
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избиения Орлова В. И. 8 ноября 1981 года не подтвер-
дился...» и будто не было никаких беззаконных действий 
со стороны милиции.

Когда Виктора стали призывать в Армию, он заявил 
на медкомиссии, что у него болит позвоночник в обла-
сти поясницы. Говорил он об этом настойчиво и не один 
раз, так что вынуждены были сделать рентгенографию 
позвоночника. Но когда решали вопрос о наличии за-
болевания, то рентгенограммы не принесли. Врачебный 
акт из дела был изъят. Виктора медкомиссия призна-
ла здоровым для прохождения военной службы, хотя 
Виктор до самой отправки говорил, что у него болит 
позвоночник.

Однако вопреки всякой человечности, нашего сына 
отправили в один из самых тяжёлых по климатическим 
условиям районов страны — в Казахстан, где в воздухе 
недостаток кислорода, жара до 40—50°C, вызывающая 
удушье. Виктору сразу стало плохо, он почувствовал 
резкое ухудшение состояния здоровья. Ночью часто про-
сыпался от болей, когда поворачивался.

По прибытии в часть Виктор заявил, что болен, но 
там не обращали внимания на его жалобы. Командир 
знал, что у него болит позвоночник, что не может долго 
и быстро ходить, поднимать тяжести, но посылал его на 
самые тяжёлые земляные работы. И Виктор ходил на 
работу, превозмогая боль и все невзгоды: воды кипячён-
ной нет, а сырую пить строго запрещено. Физическое 
состояние его всё более ухудшилось. Он стал ходить 
медленно и отставал от других, на него кричали, под-
талкивали в спину. На работу ходил очень далеко.

Когда Виктор, наконец, заявил, что больше не может 
ходить, передвигаться и работать, его вместо санчасти 
послали на кухню мыть посуду. До 4-х часов 30 минут 
утра мыл посуду. Он уже не в состоянии был двигаться 
и обессиленный упал. Поднялась температура, распухли 
ноги и голени. И только тогда вынуждены были отпра-
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вить его в госпиталь. Сделали рентгенограмму позвоноч-
ника. Врач сказал, что у него, в прошлом, от какого-то 
сильного удара был повреждён позвонок, и произошло 
сращение позвонка. Всё это и вызывает боли и тяжёлое 
состояние.

Сын больше месяца лежит в госпитале. Вначале он 
не вставал, не мог ухаживать за собой. От сильных болей 
в области спины и ног он не мог спать по ночам. Ему 
никакого специального лечения не проводилось. Давали 
анальгин. Попытались, без проверки, сделать бицилин, 
но ему стало плохо. Бицилин отменили.

Письма от сына мы получали редко, и он от нас 
тоже, хотя мы писали друг другу часто. Когда я узнала, 
что сын болеет и лежит второй месяц в госпитале, я — 
мать — срочно поехала в часть.

Командир части Саночкин, увидев меня, был удивлён 
и начал возмущаться: «Зачем вы приехали в такую даль? 
Ваш сын здоров! Что он за воин — не успел заболеть, 
скорей сообщает матери?!»

По приезду в часть мне сказали сразу: «Вы не смо-
жете его увидеть: туда вас не пропустят, а сюда при-
вести — это трудно, это невозможно». Но я неотступно 
настаивала на свидании с сыном, и начальство было 
вынуждено привезти его мне.

Какая картина предстала перед моими глазами, гла-
зами матери 11 детей? Измождённые кости обтянутые 
кожей! Бледный, с землистым оттенком лица, колени 
и ступни распухшие, передвигается с помощью косты-
ля... Самому одеваться было трудно, помогали солдаты.

Здоровье нашего сына окончательно разрушено. 
Мы — родители, настаиваем на немедленном оказании 
нашему сыну специализированной медицинской помощи, 
послав его на лечение в санаторий, настаиваем на пол-
ном освобождении его от военной обязанности. Кроме 
того, мы в большой тревоге за наших детей — четырех 
сыновей, которым ещё предстоит служба в Армии».
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Душа моя среди львов; 
я лежу среди дышущих пла-
менем, среди сынов человече-
ских, у которых зубы — ко-
пья и стрелы, и у которых 
язык — острый меч».

Пс. 56, 5

От брата БАТУРИНА НИКОЛАЯ ГЕОРГИЕВИЧА

«...На основании многих фактов из моей биографии 
я убедился, что особое совещание, судившее когда-то 
заочно наших братьев (и многих других людей) не пре-
кратило своей практики, хотя формально все дела про-
ходят сейчас через суды. Обыски и погоня за братьями 
производятся по указанию КГБ. Он же стоит за спиной 
следователей и прокуратуры во время следствия. По 
его рекомендации дают нам 3 статьи, которых нельзя 
полностью доказать в суде (да и без свидетелей), для 
чего привлекают по его же указанию «научных» экс-
пертов. Нас лишают настоящих (и верующих) защит-
ников, не допускают верующих присутствовать в суде. 
Очень наглядно это выявилось на моём последнем суде. 
Судили: прокурор, эксперт и судья — безбожники (за-
седатели не в счёт). Защитника и эксперта (верующих) 
я был лишён как на следствии, так и на суде; даже сви-
детели не были вызваны те, которые были назначены 
следствием. Я — человек, не имеющий юридического 
образования. Значит, в суде фигурировала только одна 
сторона — обвиняющая, а защиты не было. Это и есть 
«особое совещание», только уже не заочно, как было 
раньше, а в подставных лицах: прокурор, эксперт, судья. 
Они как члены партии все заинтересованы в обвини-
тельном исходе процесса, что по закону явно недопусти-
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мо. Плюс к тому за их спинами стоит настоящее «особое 
совещание» («тройка КГБ»). Втроём, что особенно важно 
знать братьям-узникам: кроме приговора суда, почти на 
каждого из нас пишется секретная бумага, вкладываемая 
в личное дело при этапировании в лагерь, и по прибы-
тии передаваемая в оперчасть. Эта бумага называется 
«оперативная характеристика». Согласно её указаний 
(КГБ) оперчасть и создаёт для нас дополнительный ре-
жим в отличии от других заключённых, не допуская 
поощрений за добросовестный труд и примерное по-
ведение, искусственно нагнетая всё новые взыскания 
с тем, чтобы в случае Указа Правительства о досрочном 
освобождении не допустить такового.

Не очень давно был тут областной прокурор по над-
зору. Я задал ему вопрос: «Имею ли я право ознакомить-
ся с оперативной характеристикой?» Он ответил: «Да, 
имеете. Напишите заявление и вам спецчасть зачитает». 
Я написал такое заявление на имя начальника колонии 
23 марта. Ответа не последовало. Потом получаю поме-
щённую в областной газете «Кузбас» антирелигиозную 
статью «Паутина» — о Прокопьевской незарегистриро-
ванной группе ЕХБ, меня вызвал опер, работник и спра-
шивал моё мнение об этой статье. В конце разговора 
я ему задал вопрос о моём заявлении. Он говорит: «А 
в вашем личном деле нет такой характеристики». Я го-
ворю: «В течение всего прошлого года вы действовали 
по ней и вдруг её не стало». Значит, они прячут её, 
не хотят показать!

Вот поэтому мне и хотелось бы сообщать всем бра-
тьям-узникам, чтобы они потребовали ознакомления 
с оперативной характеристикой на тех правах, как нас 
знакомят с приговором суда».

6. 05. 1982 г.
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РУМАЧИК ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ

Румачик Любовь Васильевна, проживающая в г. Де-
довск Московской области по ул. Больничная, 13, кв. 51, 
обратился в совет РУ ЕХБ с просьбой ходатайствовать 
об её муже.

«С первых дней пребывания в учреждении ЯГ 
14/1 г. Нерчинска Читинской области были высказаны 
угрозы моему мужу начальником оперчасти тов. Ли-
сицким, что он переломит его характер, опозорит так, 
что отвернётся от мужа вся паства, что он не выйдет 
из ШИЗО и, более того, посадит его в ПКТ и т. д. Эта 
угроза осуществляется и до сего дня. Неоднократно 
помещали его в ШИЗО, состаляли акты клеветническо-
го характера. Лишили всех свиданий подряд с ноября 
1981 года: 3 ноября — краткосрочного, 9 апреля — кра-
ткосрочного, 8 июня — длительного.

9 октября 1982 г. положено краткосрочное свидание, 
и я с 18-летним сыном поехала на свидание. И вместо 
разрешения на свидание мы вновь получили отказ. Мы 
спросили, за что его лишили всех свиданий подряд. 
(В это время начальник учреждения был в отпуске 
и замещал его директор фабрики тов. Лебедь.) На 
наш вопрос он ответил, что в апреле лишили сви-
дание за то, что он спал днём на кровати в верхней 
одежде; длительного лишили за то, что у него на кро-
вати была привязана верёвка, за октябрь лишили — 
за невыполнение плана. Мой муж спицами вручную 
вяжет шерстяные носки. Мы обратились с просьбой 
дать свидание с мужем, так как от него нет 4 месяца 
писем, мы не уверены в том, что он жив, так как его 
неоднократно помещали в ШИЗО, подрывая его здоро-
вье. Тов. Лебедь ответил, что свидания дать не может, 
и в ШИЗО мой муж в этом году не сидел, а для удо-
стоверения он с ним сейчас поговорит, и он позвонил, 
пригласив мужа к телефону.
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Начальник задавал ему вопросы: почему не пишет 
писем? Муж ответил, что протестует против всякого 
произвола, ибо его лишают всех свиданий несправед-
ливо...

Там же встретила начальника из управления Читы. 
Я обратилась к нему с просьбой разрешить свидание, 
но тот ответил: «Никакого свидания не будет. Я даже 
жалею о том, что разрешили вам 10-минутную встречу 
в ноябре 1982 года».

Поехали в прокуратуру г. Читы. Были на приёме 
у помощника прокурора тов. Нижнего Ю. Л., который 
ответил нам, что дать свидание не может, так как ждёт 
указания из Москвы. Здесь же он сказал, что Петра 
Васильевича не только свиданий лишили и в ШИЗО 
помещали, но и лишили отоварки и бандероли за то, 
что 3 или 4 месяца не выполняет план, а также ему вы-
несены выговоры:

В сентябре я выслала мужу бандероль, которую мне 
вернули».

15. 10. 1982 г.

А в это время семья Петра Васильевича и другие 
верующие получали ложные сообщения, подобные при-
ведённому ниже:

«Ув. Г. Румачик!
По совместному отбыванию наказания, мне известно, 

что ваш муж, Пёрт Васильевич, в последнее время стал 
на хорошем счету у администрации, перестал молить-
ся. Поэтому его хотят отблагодарить. Так что скоро всё 
будет хорошо.

Казанцев С. И.
11. 10. 1982 г.»
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ХОРЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

В ЦК КПСС Брежневу Л. И.
от Хорева М. И., члена СЦ 
ЕХБ, отбывающего срок 5 лет 
в г. Омске УХ 15/3

«Леонид Ильич! По долгом размышлении я решил 
написать Вам письмо, в котором хочу рассказать Вам 
о своих обстоятельствах пребывания в местах лишения 
свободы, хочу сделать некоторые выводы и высказать 
свои соображения ввиду сложившихся обстоятельств.

Я не буду рассказывать, за что меня судили. Вы 
и сами знаете, что вся наша вина — служение Богу, но 
если писать подробно, сейчас об обвинениях, которые 
выдвинула против меня прокуратура, а суд осудил меня 
на 5 лет, надо писать отдельное письмо, но цель моего 
письма в другом.

Сегодня исполнились два года, как я нахожусь 
в данной колонии строгого режима. Каковы мои об-
стоятельства? Как прошли эти два года? Я не буду 
писать о повседневном полуголодном существовании 
(я к этому привык), не буду рассказывать о повсед-
невных слежках и унижениях (это для меня не ново). 
За два года я дважды выдворялся в ШИЗО (штрафной 
изолятор) и трижды был лишён личного свидания со 
своей семьёй. За что?

Первый раз меня водворили в ШИЗО за пользова-
ние Евангелием (его у меня изъяли при личном обы-
ске). И за попытку переслать письмо сверх лимита. 
В месяц нам положено только два письма писать нашим 
родным, а я сверх этого ещё три написал своим детям. 
Часто с этим нарушением попадаются заключенные, 
но никто за это не получал 15 суток карцера. Но если 
говорить о Евангелии, то без него не может жить 
ни один честный христианин, да и нигде официально 
не записано, что эту книгу запрещено держать для 
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личного пользования. Итак, за это я получил 15 суток 
ШИЗО. А второй раз меня изолировали, и опять на 
15 суток, за хранение фотографии, где изображены 
мои друзья-узники (помещено это фото в «Бюллетене» 
Совета РУ ЕХБ № 103).

За что я был лишён свидания с семьёй?
Первый раз за нарушение «формы одежды». В чём 

выражается это нарушение «формы одежды»? В тридца-
тиградусный мороз я шёл в валенках в строю из столо-
вой в декабре 1981 года. Был остановлен офицером, и он 
обвинил меня за то, что я хожу в валенках. Вот и вся 
моя вина. Большая часть осуждённых ходит в валенках, 
конечно, никакого нарушения в этом нет. Никого, кроме 
меня, не наказывали за хождение зимой в валенках. Ведь 
даже в лагерном магазине они продавались. Но админи-
страции надо было лишить меня свидания, и вот нашли 
причину (явно неудачную).

Второй раз лишили меня свидания также без осно-
ваний. 31 августа 1982 года, выходя из столовой, я по-
мог библиотекарю нести с вахты в библиотеку пакеты 
с почтой. Это я делал всегда. Если не я, то кто-нибудь 
другой. Это делается и сегодня. Да иначе и не может 
быть. Ведь помочь человеку — это наш долг (тем более, 
что библиотекарь инвалид второй группы — повреждён 
позвоночник, да и в преклонном возрасте). Конечно, как 
помогали, так и сегодня помогают этому библиотекарю 
нести груз (почту), но администрации надо было ли-
шить мня свидания. Ждать, когда я действительно на-
рушу режим содержания, они не захотели, да и не до-
ждались бы. Поэтому и делают меня нарушителем без 
нарушений. Я сознательно не пишу фамилии этого 
офицера, который дважды писал на меня рапорт. Ведь 
постановление подписывал не он. Даже не начальник 
лагеря или его помощник повинны в наших лишени-
ях. Мне известно, что Учреждение посещает работник 
КГБ и, беседуя с заключенными, интересуется обо 



70

мне. Под пристальным вниманием КГБ проходит моё 
пребывание здесь.

Некоторые из офицеров наедине говорят мне пря-
мо, что не от них всё это зависит, и они не при чём 
(конечно, по вполне понятным причинам я не могу 
назвать их фамилий). Более того, 31 августа я написал 
жалобу на имя прокурора по надзору и отправил за-
крытым письмом через цензора. Но вместо того, чтобы 
разобраться в деловой обстановке, пришли надзиратели 
и при обыске моих личных вещей забрали и черно-
вик моей посланной жалобы, которая так и осталась 
без ответа. Я хорошо понимаю и прокурора, ведь он 
не может работникам КГБ давать указания. Вот я и ре-
шил написать Вам письмо, Леонид Ильич. Во-первых, 
Вы, как Первый секретарь ЦК КПСС, имеете право 
и обязанность контролировать деятельность всех го-
сударственных органов, в том числе и органы КГБ. 
А во-вторых, Вы — Глава государства, которому также 
подотчётны все органы власти. Я знаю, что скитания 
мои на этом ещё не закончены. Меня в любое время 
теперь могут изолировать не только на 15 суток (а это 
делается здесь очень просто, стоит захотеть начальству), 
но и на шесть месяцев и дать новый срок. А угрозы эти 
уже были 17 сентября в присутствии многих офицеров 
в кабинете ДПНК. Но я готов на всё. У меня нет отча-
яния, и я спокойно смотрю в будущее. Меня беспокоит 
Ваше положение, Леонид Ильич. Вы сознательно пошли 
на конфронтацию с церковью. Позвольте мне немного 
напомнить прошлое для ясности своей мысли.

1966 год. Май месяц. 16 числа к центральному зда-
нию ЦК КПСС собрались верующие. Их было 450—500. 
Они собрались сюда со всех концов страны, чтобы рас-
сказать Вам о своём бесправном положении и гонениях, 
о бесправиях в судах, о разгонах богослужений, о непо-
мерных штрафах, о конфискации имущества, о лише-
нии родительских прав — словом, о бесправном поло-
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жении верующих в нашей стране. Казалось, что могло 
быть препятствием для такой встречи? Но получилось 
всё не так. Мы узнали из утренних газет следующего 
дня, что Вы вечером улетели во Владивосток награж-
дать орденом Ленина жителей этого города. Я понимаю, 
Ваша работа тоже запланирована, но Вы не захотели 
поручить любому из Ваших помощников выслушать 
пришедших верующих, и вместо разговора последовали 
аресты. 17 мая в 15—16  часов к подъезду ЦК были по-
догнаны автобусы, в которые силой погрузили верую-
щих, и все они были отвезены в Лефортовскую тюрьму. 
Затем в течение 15 дней большинство из них развезли 
по домам, а 25 человек осудили. Хотя в дальнейшем 
многие члены этой делегации были арестованы, но уже 
по месту жительства. 19 мая был арестован и я у стен 
ЦК КПСС. Я ходил к Вам с ходатайством. С тех пор 
прошло уже более 16 лет. Я за это время был судим уже 
трижды. И каждый процесс суда был за служение Богу. 
Нет, я не жалуюсь на свою судьбу. Я благодарю Бога 
за возможность защищать Христову истину, находясь 
на скамье подсудимых. Но дело совсем в другом. При-
носит ли пользу избранный Вами путь конфронтации 
с церковью для государства в целом и для Вас лично, 
для Вашего авторитета? Внимательно слежу за Вашими 
усилиями в борьбе за счастье всех людей. Желаю Вам 
успеха на этом поприще от всего сердца. Но позвольте 
задать вопрос. Как можно заботиться о благе во всём 
мире, если в Вашей стране многие обездолены, сироты, 
отцы которых беспричинно находятся в тюрьмах и т. д.?

Много Вам пишут жалоб с мест. Но разборов, по 
существу, никаких не делают. Все разборы жалоб сво-
дятся к тому, чтобы выяснить: кто составил жалобу, кто 
собирал подписи и т. д., и наказать за это. Позвольте 
привести несколько примеров того, как поступают с нами 
на местах.

Город Сороки, 1971 год. Я находился уже второй 
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срок на строгом режиме. Ночь. Все спят в секции. Я, 
воспользовавшись тишиной, преклонил колени между 
коек. В это время проходили надзиратели, и один из 
них, увидев меня стоящим на коленях, ударил меня но-
ском сапога в бок и кричит: «Эй, ты, пёс, тебя прислали 
сюда для того, чтобы марксистко-ленинскую идеологию 
ты получил, а ты молишься о пять!» Я лёг под одеяло, 
а они, смеясь, пошли дальше с обходом.

Город Кишинёв. Январь, 1973 года. Я уже один ме-
сяц живу дома. И опять обыск. Ничего существенного 
прокуратура у меня не нашла, но обратили внимание 
на детские дневники. Эти дневники были не школь-
ные, а личные. В них мои дети записывали все свои 
тайные детские помыслы. А тайна их дневников без-
упречно сохранялась родителями, т. е. нами. Один из 
работников прокуратуры стал зачитывать некоторые 
из записей сына: «Господи, я вчера опять обидел ма-
мочку, а я не хотел этого! Прости меня!» Или: «Скоро 
приедет домой мой папочка. Он у меня очень хороший. 
Когда я вырасту, буду как он». И чтение это сопро-
вождалось смехом. А маленький мальчик, автор этих 
слов, сидел в углу и плакал. Я Вам писал об этом, об-
ращался в различные инстанции с требованием воз-
вратить дневники, но увы...

Город Ижевск. Судят пресвитера местной церк-
ви Шубинина А. Н. Он на скамье подсудимых. Как 
у каждого преступника есть свои потерпевшие, есть 
и у него 5 «потерпевших». Все они дети. По очереди 
они входят в зал суда. Вопрос один и тот же ко всем 
им: «Вы верите, что Бог есть?» И от всех их один ответ: 
«Да». Ответ твёрдый, решительный. Их стыдят и вы-
гоняют. Учители возмущаются: «Как не стыдно нашим 
ученикам верить в Бога!» И требуют изолировать от 
общества подсудимого, чтобы он не мешал строить 
атеистическое общество.

Таких примеров можно было бы привести очень 
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много. Нет смысла доказывать то, что верующие в на-
шей стране подвергаются гонениям только за убежде-
ния, только за то, что бескомпромиссно служат Богу. 
Приходится сожалеть, что на местах допускаются гру-
бый произвол в отношении нас. То, что это делается 
централизованно — сомневаться не приходится. Везде: 
на судах, в прессе и в личном контакте мирные бого-
служения называют не иначе, как «сборища». Для раз-
гона богослужений часто прибегают к услугам пьяных 
дружинников. Повсеместно проходят суды, налагают 
непомерные штрафы за присутствие на богослужениях 
и т. д. А само отбывание в узах разве не руководство 
из центра? Распределили от Магадана и по всем обла-
стям Севера по одному, по два служителя! Заканчивая 
это письмо, я хочу высказать о необходимых мерах, 
которые надо сделать для урегулирования конфликта 
между церковью и государством.

1. Признать Совет церквей как полноправный руко-
водящий орган ЕХБ.

2. Разрешить издательству «Христианин» свободно 
издавать религиозную литературу.

3. Освободить всех больных и преклонного возраста 
верующих, так как дальнейшее пребывание в за-
ключении для них особенно тяжело.

4. Пересмотреть все уголовные дела осуждённых по 
ст. 142 и др. (и освободить их).

5. Разрешить пользоваться в местах лишения свобо-
ды Библией в личных целях.

6. Разрешить посещать места лишения свободы слу-
жителями для совершения треб (молитвы, хлебо-
преломления и т. д.)

7. Разрешить свободно обмениваться информацией 
с родственными нам религиозными организаци-
ями.

8. Отменить все постановления как несправедливо 
возложенные на меня.
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Леонид Ильич!
Это письмо, которое я написал Вам, преследует 

единственную цель: нормализовать отношение госу-
дарства с церковью. В этом письме высказал я лично 
свои взгляды и сожалею, что нет возможности написать 
более полно. До получения от Вас ответа я отказываюсь 
принимать пищу, о чем завтра сообщу администрации 
специальным заявлением. Сам же буду в посте и мо-
литве ждать от Вас ответа на это письмо. Но если Вы 
и ожесточите своё сердце и не пожелаете разговаривать 
о поднятых вопросах (надеюсь, этого не произойдёт), 
то и тогда, совершая последнюю свою молитву на зем-
ле, буду молиться о Вас. Ведь кому много дано, с того 
и спросится много. А Бог не бывает в поругании. Же-
лаю Вам, а через Вас и всему народу, вверенному Вам 
Богом, благоденствия».

13. 10. 1982 г.

Начальнику ИТУ
от Хорева М. И., осуждённого 
по ст. 142, 5 лет. Начало срока 
27. 01. 1980 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу снять меня с питания, поскольку я отказыва-
юсь принимать пищу с сегодняшнего дня и буду в посте 
и молитве ожидать представителя ЦК КПСС для реше-
ния вопросов, перечисленных мною в письме, адресо-
ванном в ЦК КПСС.

14. 10. 1982 г.



75

ВСЕМ ВОЗЛЮБЛЕННЫМ ДЕТЯМ БОЖЬИМ!

ОБРАЩЕНИЕ
жены служителя СЦ ЕХБ — 

Хоревой В. Г.

Семья служителя Совета церквей ЕХБ Хорева Ми-
хаила Ивановича сердечно приветствует возлюбленную 
гонимую церковь!

Дорогие дети Божьи! Сообщаю вам, что в последние 
два года пребывания Михаила Ивановича в заключении 
его несколько раз посещали сотрудники органов власти. 
В беседе с ним они предлагали ему свободу и спокойную 
жизнь при условии, что он откроет им:

Где находится председатель Совета церквей Геннадий 
Константинович Крючков.

Где находится касса Совета церквей.
Укажет место, где работает издательство «Христиа-

нин» и многое другое...
Разумеется, Михаил Иванович отверг эти предатель-

ские предложения и решительно отказался беседовать 
с ним по внутрицерковным вопросам.

Вскоре после этого к нему резко изменилось отно-
шение администрации лагеря, которая стала специаль-
но настраивать заключённых против него. Сразу же 
ухудшились условия его содержания: за ним установили 
постоянную слежку, обыскивали в дневное и в ночное 
время, и, устраивая проверки по ночам, неожиданно 
светили фонариком в глаза...

За два года пребывания в узах мы имели с ним толь-
ко одно краткосрочное свидание вместо 4-х положенных, 
а длительные свидания, если и проходили, то сопрово-
ждались издевательствами, унижениями, прослушива-
нием, а то и вовсе незаконно прерывались.

В январе 1982 года Михаила Ивановича лишили сви-
дания за то, что в 30-градусный мороз он носил куплен-
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ные в лагере по разрешению администрации валенки, 
которые носят большинство заключённых, и им никто 
за это не делает даже замечание.

В сентябре 1982 года его вновь лишили очередного, 
единственного положенного в год длительного свида-
ния. Лишили только за то, что он, как и многие заклю-
чённые, помог библиотекарю старичку-инвалиду нести 
лагерную корреспонденцию. Эту помощь заключённые 
оказывают библиотекарю каждый день, и только Ми-
хаила Ивановича лишили за это свидания.

Через несколько дней после этого за Михаилом 
Ивановичем усилили слежку, проверки и посадили 
в карцер на 15 суток за то, что у него нашли фото-
графии друзей.

Больше месяца от него не было писем. Семья ничего 
не знала о его обстоятельствах и о том, что он вновь 
лишён свидания, и я с детьми прибыла в Омск, почти 
за 4 тысячи километров, чтобы встретиться с мужем 
и отцом. Находясь в Омске, я шесть дней добивалась 
свидания, но лагерное начальство отсылало меня один 
к другому. Я пошла в Управление лагерей. Там началь-
ник по режимной части подписал моё заявление, но по 
прибытии в лагерь, несмотря на разрешение, в свидании 
мне отказали. Мой сын, Павел, призывается в Армию. Он 
просил хоть на несколько минут разрешить встретиться 
с отцом, но и в этом ему отказали.

В беседе один из начальников сказал: «Если в деле 
Хорева будет написано всего-навсего: „Лишить свидания 
по оперативным соображениям“, то вам никто больше 
в этом не поможет! Даже прокурор по надзору!»

И мы поняли, испытав на себе, что беззакония, 
которыми подвергается мой муж и отец вместе со мно-
гими верными служителями Совета церквей, находя-
щимися в узах, совершаются по указаниям свыше, 
по «оперативным соображениям» заинтересованных 
органов.



77

В последнее время усилились гонения на верующих 
ЕХБ, особенно на служителей Совета церквей, в ре-
зультате которых увеличилось число узников, штрафов, 
арестов и всевозможных глумлений над верными по-
следователями Христовыми, резко ухудшились условия 
содержания верующих узников в лагерях. Это говорит 
о том, что гонители взяли курс на физическое уничто-
жение Церкви Христовой в нашей стране.

Мой муж как служитель церкви, не мог быть равно-
душным к страданиям ни в чём неповинных христиан 
и, разумея, что все они исходят из центра, 13 октября 
1982 г. написал письмо на имя Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева, в котором изложил свои 
предложения по вопросу мирного урегулирования вза-
имоотношений государства с церковью. Он заявил, что 
до встречи с представителем из ЦК он будет находиться 
в посте и молитве с 14 октября 1982 года. В настоящее 
время он, как сказал нам майор оперчасти, опять брошен 
в ШИЗО. Его специально изолировали даже от заключен-
ных, чтобы не было свидетелей любых насильственных 
методов обращения с ним.

Друзья дорогие! Михаил Иванович идёт этим терни-
стым путём, идёт долиной смертной тени из безмерной 
любви к Господу и Его возлюбленной Церкви. Идёт ради 
того, чтобы церковь, в том числе и мы с вами, свято 
сохраняли заповеди Христа и не допускали никакого 
вмешательства мира сего в духовную жизнь церкви. Что 
он делает это, побуждаемый именно такими чувствами, 
свидетельствуют строки из его письма, написанного 
семье:

«Даниил был в посте 21 день, другие больше, другие 
меньше, но СЛУЖЕНИЕ БОГУ И ЕГО ИНТЕРЕСАМ, 
ИНТЕРЕСАМ НАРОДА БОЖЬЕГО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО! 
Как сложится моя дальнейшая жизнь — не знаю. Но 
я всегда рассуждал так: „Господи, всегда веди меня 
Своим премудрым путём! В чём конкретно он вы-
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ражается, я не знаю, но помоги мне всегда говорить: 
да будет воля Твоя! Господи! Если узы мои принесут 
Тебе больше славы, чем моя свобода, то зачем мне 
свобода?! Если Ты через страдания мои прославишься 
больше, чем через моё благоденствие, то зачем мне 
благоденствие?!“ Всё, буквально всё, пусть будет у нас 
подчинено служению Богу.

И ещё: если вы услышите, что я умер, то вы не верь-
те, потому что верные не умирают, а переходят от смерти 
в жизнь!»

Дорогие дети Божьи! С 14 октября этого года Михаил 
Иванович пребывает в посте и молитве. Молитесь о нём, 
возлюбленные, чтобы он, как и желает душа его, про-
славил Господа верностью, святостью и преданностью 
святому делу Церкви Христовой.

Молитесь о моей семье, чтобы нам устоять в трудных 
испытаниях и с такой же готовностью сказать возлюбив-
шему нас Господу Иисусу Христу: «Да будет воля Твоя!»

Ходатайствуйте во свидетельство перед гонителями 
нашими, чтобы и они знали, что, преследуя христиан, 
они становятся участниками беззаконных дел, за ко-
торые понесут ответственность перед Богом. Состра-
дая друг другу, молясь и ходатайствуя, мы тем самым 
являем истинную любовь Христову и осознаём себя 
членами единого Тела Христова, детьми одного Отца 
Небесного.

С любовью — ваша сестра во Христе 
Хорева».

20. 10. 1982 г.

О положении Михаила Ивановича сестра Вера Геор-
гиевна сообщила также Генеральному прокурору СССР 
Рекункову.
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ВОЛКОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ

Брат отбывает срок в Якутске ЯД 40/5 «В». Его жена 
сообщила заявлением прокурору по надзору РСФСР и др. 
(копия Совету РУ ЕХБ):

«У моего мужа при отбывании срока в тех краях 
усугубилось состояние здоровья (болен туберкулёзом, 
туберкулемой лёгких и стенокардией сердца). Клима-
тические условия для него неблагоприятные и сильно 
влияют на его здоровье, поэтому он не в силах отбывать 
срок в г. Якутске.

Я, мать 6 детей, прошу Вас, чтобы Вы дали приказ 
перевезти его в места, где климат не влияет на его 
здоровье, не забывали о том, что на свободе он нужен 
детям».

Обратный адрес: 
  г. Новороссийск,
  ул. Менжинского, 41.
  Волкова Валентина Степановна.
21. 10. 1982 г.   Подписали 5 человек.

Описывая такое же положение Николая Ильича в об-
ращении в Совет РГ ЕХБ и ЗП СЦ ЕХБ, сестра Валентина 
Степановна пишет:

«Прошу всех верующих молиться и ходатайствовать 
перед миром о состоянии здоровья и о переводе моего 
мужа в более благоприятные климатические условия, 
чтобы он мог отбывать свой срок и здоровым возвра-
титься к своим детям».

21. 10. 1982 г.
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ФИЛИППИШИН ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ

Жена узника, Филиппишина Евгения Михайловна 
сообщает:

«В данное время муж находится в лагере общего ре-
жима в Запорожской обл., г. Бердянске-19 ЯЯ 310/17 «Н».

За преданность, за верность Господу и там, в лагере, 
муж жестоко преследуется, лишён всяких прав, свида-
ния, отоварки, писем от друзей. За отказ от посещения 
политзанятий, за неподписание соцобязательства и всего 
того, что вопреки его совести и вероучению, так как он 
верующий христианин. Замполит Калиниченко сказал: 
«Будем выбивать эту дурь из тебя». Дальше в беседе 
с мужем говорил, что будут и дальше наказывать, са-
жать в ШИЗО.

За отказ от посещения политзанятий был вызван 
к замполиту в кабинет для беседы, но через несколько 
минут муж увидел, как весь отряд начал собираться 
на проведение политинформации. Муж спросил: «Что 
вы это делаете? Всё равно моего духа здесь нет, только 
тело. Я всего этого не слышу». Замполит Калиниченко 
и отрядный угрожали мужу психбольницей, говорили, 
что может писать хоть в ООН — всё равно ему ничего 
не поможет.

Слава и благодарность Господу, что муж духовно 
бодр, и, как пишет, готов на всё ради Христа. А физи-
чески он слаб, беспокоят почки.

Деньги из Черновицкой тюрьмы, которые были на 
его счёту, переслали в лагерь. Но когда муж подходил 
узнавать, ему ответили, что денег на его счёте нет. Муж 
не имеет денег на отоваривание».
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ПАУЛЬС ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ

Родители узника-христианина Паульса И. Я., прожи-
вающего в Омской обл., Иссилькульском р-не, с. Аппо-
лоновка, послали сообщение Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР, начальнику учреждения АК 
159/7 Карагандинской области, Совету РУ ЕХБ и всем 
верующим.

После ряда репрессивных мер, примененных к их 
сыну (ШИЗО, лишение свиданий, отоварки), его поме-
стили в ПКТ (помещение камерного типа). «Эта изоля-
ция в ПКТ для окончательного подрыва здоровья тоже 
тщательно готовилась. Перед этим была беседа с Ваней. 
Беседовали и фотографировали люди, которые предста-
вились, что они из телевидения. Были заданы вопросы: 
не изменил ли свои убеждения? Что думаешь делать 
после освобождения? И другие подобные вопросы. Ваня 
на них отвечал, но, по-видимому, не так, как хотелось 
беседующим. После этого нужен был повод, чтобы соз-
дать ему такие условия, чтобы он никогда не вернулся 
на свободу».

Жена приехала на краткосрочное свидание, но не-
ожиданно предоставили длительное.

«В комнате свидания он сообщил жене совсем тихо, 
что у нее есть немецкое Евангелие, но пользоваться им 
не имеет никакой возможности, так как за ним посто-
янно следят, и оно у него закопано.

Когда же жена вышла из комнаты свидания, чтобы 
купить в магазине необходимое, по возвращении обратно 
ее обыскали и нашли 10 рублей. Свидание было пре-
рвано, Ваню посадили в штрафной изолятор за то, что 
якобы он просил жену принести ему деньги.

На другой день его выпустили, и в этот же день 
вызвали; он увидел на столе свое немецкое Евангелие 
и приложенный к нему сборник стихов «Радость». Ваня 
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ответил, что сборник он видит в первый раз. За одно 
стихотворение из этого сборника ему грозили новым 
сроком и заменой режима.

Его посадили снова в штрафной изолятор на 15 су-
ток, а по окончании этого срока он был переведен 
в ПКТ на 6 месяцев».

Верующие ЕХБ Караганды, Джезказгана, Жарыка, 
Тимертау в заявлении на имя Генерального прокурора 
СССР Рекункова (копия Совету РУ ЕХБ) пишут:

«Иван Яковлевич нигде не скрывал, что он верую-
щий, открыто свидетельствует всем, что есть Бог. Имея 
высшее образование, он как и апостол Павел, говорит: 
«...Я не стыжусь благовествования Христова, потому что 
оно есть сила Божия ко спасению...» (Рим. 1, 16), за что 
он и оказался в узах, как «злостный хулиган». Врагу душ 
человеческих такой свидетель не нравится, и он нашел 
момент, чтобы лишить брата свободы.

У нас в стране, не только в городах, но и в поселках, 
деревнях, на дорогах везде красуются лозунги, плакаты, 
отражающие жизнь и будущность страны. Когда среди 
всех этих лозунгов появились лозунги из Библии: «Ве-
рующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную...», «По-
кайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие» и им по-
добные, то написавший их был причислен к хулиганам. 
В газете «Индустриальная Караганда» появилась статья 
«Хулиган с дипломом», где были такие слова: «Мы не мо-
жем терпеть, чтобы рядом с нами вкупе вольно кто-то 
распевал псалмы...» Когда с нами вкупе вольно кто-то 
распевает свои песни, находясь в нетрезвом состоянии, 
то его просто высаживают из вагона, а в худшем случае 
осудят на 15 суток. А брата с самыми лучшими стрем-
лениями, не делающего никому зла, осудили на четыре 
года строгого режима.

Он не осуждается честными людьми континента 
и Самим Богом в этом мы уверены, ибо Сам Бог за-
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вещал Моисею ставить памятники, делать надписи на 
предметах, отражающие волю Бога (Втор. 27, 2—3), ставил 
памятник Самуил (1 Цар. 7, 12/».

Далее верующие сообщают о всех репрессивных ме-
рах, применяемых к Паульсу, направленных на оконча-
тельное разрушение здоровья и без того больного ту-
беркулезом легких брата узника Паульса И. Я.

«В беседе с замполитом и другими административ-
ными личностями ясно вырисовывается картина гнева 
против Паульса: «У нас здесь слово "Бог", да еще и уве-
ровавший — этого терпеть нельзя».

Паульс пишет домой письмо. В конце недописанного 
письма три строчки написанные чужой рукой: «У Ива-
на после обеда заболела рука, и он не мог дописать. 
Андрей». Это письмо две недели пролежало в кабинете 
администрации, а потом было лично передано сестре 
при посещении лагеря. На требование показать Паульса, 
администрация категорически ответила: «Нет!». Невольно 
приходят мысли, что с Паульсом физически расправля-
ются: писал письмо в несколько страниц, и вдруг резко 
оборвалось невозможно дописать.

Приезжала мать из Омской области. На все вопросы 
о судьбе сына не получила ни одного вразумительного 
ответа. Жена, которая живет всего в нескольких киломе-
трах от лагеря, ничего не может узнать от администра-
ции о судьбе мужа. «Когда Ивана посадили в ПКТ?», — 
замполит ответил: «Этого вам никто не скажет».

Верующие просят немедленно освободить Паульса 
И. Я. из ПКТ, пересмотреть его дело и полностью ос-
вободить из-под стражи.

Обратный адрес: 
  Карагандинская обл., 
  г. Шахтинск, 
  ул. Донская, 25. 
  Паульс А.

Подписали 360 человек.
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ВАРАВИН ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

Жена узника, Варавина Любовь Владимировна, сооб-
щает о своем муже, находящемся в Коми АССР г. Ухта, 
пос. Бельгоп, ОС 34/19,

«На сегодняшний день к нему с перевоспитанием 
стал приставать бригадир. Сначала несколько дней бе-
седовал с ним, что он, мол, должен вести себя, как все. 
Потом стал будить среди ночи, заводил в кабинет на-
чальника отряда и там, в пьяном виде, в присутствии 
еще нескольких люде, кричал, ругался и занимался 
рукоприкладством».

Обратный адрес: 194352, 
   г. Ленинград, 
   Придорожная аллея, 
   д. 1/153, кв. 294.
2. 09. 1982 г.

КЛИМОШЕНКО НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ

Узники-христиане, отбывающие срок вместе с братом 
Климошенко Н. С., сообщают в Совет РУ ЕХБ: «Вчера, 
9 июня, брат Климошенко Николай Степанович был 
вызван на админкомиссию, где без всякой причины 
подполковник Шмагель, который был председателем 
комиссии, объявил Николаю Степановичу «надзор». 
Здесь «надзор» дается только тем, кто имел много на-
рушений и взысканий. Николай Степанович не имел 
почти ни одного за два года на зоне.

Дорогие друзья, поэтому обращаемся к вам. Полу-
чить этот «надзор» — значит получить новый срок, 
и мы просим, чтобы вы вместе с народом Его возвы-
сили свой голос перед нашим Богом, а также перед 
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сильными мира сего, чтобы этот новый срок был от-
менен нашему брату».

Об этом же сообщает жена Николая Степановича, 
мать восьмерых детей, в заявлении на имя Генерального 
прокурора СССР (копия Совету РУ ЕХБ).

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«...Поставлю в безопас-
ности того, кого уловить 
хотят» (Пс. 11, 6).

«Кол. 2, 6—7.
Жизнь нашего Спасителя Господа Иисуса Христа 

проходила на земле в окружении большой толпы народа: 
одни приходили, чтобы увидеть Его и все чудеса, кото-
рые Он совершал Божественной силой, потому что наш 
Господь «больных исцелял, прокаженных очищал, мерт-
вых воскрешал», и многое другое совершалось руками 
нашего Спасителя; а другие приходили, чтобы услышать 
из святых уст живое спасительное слово, которое так 
давно не слышал народ, (последним пророком в Ветхом 
Завете был пр. Малахия, а жил он до рождества Хри-
стова около 400 лет). Поэтому все алчущие и жаждущие 
правды приходили к Нему из всех окружающих сел, 
городов и даже стран, чтобы услышать божественные 
слова мира и любви. Но среди приходящих были и не-
доброжелатели, приходящие посмотреть и уловить Его 
в каком-либо слове, а также обвинить Его. Но Иисус 
был сердцевидец, Он знал каждого приходящего.
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Об этой категории людей Христос сказал: «Прибли-
жаются ко Мне люди сии устами, а сердце же их да-
леко отстоит от Меня». Хотя они считали себя народом 
религиозным: посещали храм и о себе говорили, что 
они дети Авраама, но ев. Иоанн говорит, что Христос 
«пришел к своим, и свои Его не приняли, а тем, кото-
рые приняли Его, Он дал право быть чадами Божиими». 
К уверовавшим в Него Он сказал: «Если пребудете 
в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и позна-
ете Истину, и Истина сделает вас свободными». Как 
мы уже знаем об этом, они его отвергли и учение Его 
не приняли и в конечном итоге потребовали от прави-
теля распять Его на кресте. Вот такие были огрубевшие 
и жестоковыйные сердца. Но были сердца, которые 
приняли верою Иисуса Христа, и ап. Павел предлагает 
христианам того времени не только принять Его, но 
и ходить в Нем.

А сегодня наш Учитель, Дух Святой, говорит те же 
слова: «Как вы приняли Господа Иисуса Христа, так 
и ходите в Нем...»

Есть некоторые из народа, которые вообще не хотят 
принимать Иисуса Христа в свое сердце. Почему это 
так? Потому, что Он будет им мешать делать зло. Не-
которые согласны принять Его, но только на выгодных 
для них условиях, чтобы Он дал им много денег, что-
бы они ничего не делали, а все имели, короче говоря, 
они хотят сделаться тунеядцами или, как их называют, 
дармоедами.

Благодарность нашему Господу, что были люди в ста-
рину, которые умели верить и любить Того, Кто их спас.

Сегодня имеет Господь такие сердца, которые верят 
в Него, любят Его и ходят в Нем. Пусть Ему, Богу на-
шему, через Господа Иисуса Христа будет слава и бла-
годарность ныне и в день вечный, аминь.

По милости и любви моего Господа, пока жив и поч-
ти здоров. Работаю пока дневальным. Одежда и обувь 
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у меня есть на зиму. Пищи для меня достаточно. За все 
слава Богу.

Ваши письма всегда меня радуют. Когда я прочитаю 
письмо, то как будто с вами поговорю. Привет переда-
вайте нашей большой семье, хору, молодежи, бр. пропо-
ведникам и всем служителям и всем другим.

Бог да укрепит всех вас.
Ваш Ф. Маховицкий.

Воскресенье, 19. 08. 1982 г.

УЗНИКУ-ХРИСТИАНИНУ ОТ ЖЕНЫ

«Только будь тверд 
и очень мужествен...»

И. Нав. 1, 7

«Возлюбленный Господом, горячо любимый мною, 
детками, друзьями, дорогой сердцам нашим!

Да благословит тебя Господь в эти трудные минуты 
жизни твоей!

«Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит 
тебя имя Бога Иаковлева. Да пошлет тебе помощь из 
святилища и с Сиона да подкрепит тебя».

Хочу, мой любимый, напомнить тебе, что с тобою 
Господь, с тобою я, дети, друзья, с тобою справедли-
вость, правда. Не смущайся, только веруй и будь тверд 
и очень мужествен; борьба нелегкая, но свет всегда 
побеждает тьму! Сколько грязь не бросают на солн-
це, она возвращается на землю. Господь и тебя избрал 
свидетельствовать словами, может только присутствием 
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среди этих людей — будь тверд и очень мужествен! 
Пусть ни один мускул не дрогнет, пусть голос, мысль 
тебя не подведут.

«Кто эта, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, 
светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами!»

Пусть сердце твое наполняется радостью и в эту 
трудную минуту, когда тебе придется защищатся от кам-
ней лжи, воздвигнутой на тебя.

Возлюбленный Спаситель наш прежде прошел этот 
путь. Мы — Его последователи, и нам «дано ради Христа 
не только веровать в Него, но и страдать за Него».

Разве сердце не наполняется радостью даже перед 
лицом смерти, зная, что ты пьешь, хотя и горечь, но 
из той чаши, из которой пил твой Спаситель?! Разве 
не будет радоваться сердце, зная, что ты стоишь нога 
в ногу со своим Спасителем, хотя Его стопы направле-
ны на Голгофу, а ты идешь по стопам Его, помогаешь 
нести крест, принял и ты на себя Его посрамление, по-
ругание, клевету!

Пусть вышеуказанное напоминание ободрит тебя, 
укрепит, наполнит твое сердце радостью, твердостью, 
спокойствием и мужеством. Будь как сильный рато-
борец! Хотя в данную минуту ты будешь выглядеть 
Давидом-юношей, пастушком перед этими сильными 
мира сего, Голиафами-великанами, но скажи своему 
сердцу, если оно начнет тебя подводить, дрогнувшему 
мускулу, дрожи страха: «Господь со мною как сильный 
ратоборец».

«...Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, 
а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога во-
инств Израильских, которые ты поносил».

Если моему, нашему Господу угодно, я буду с тобою, 
хотя и не прямо, а косвенно на скамье подсудимых, бок 
о бок, мой дорогой и любимый, а с нами Господь! Пом-
ни, что ты несешь на себе Его поношение, в твоем лице 
Он оклеветан, поруган, презрен и умален в наш XX век. 
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А потому прошу тебя, не посрами Его имени, докажи, 
что ты — дитя Божие. Хочу видеть тебя со знамением 
любви в руках, твердым, непоколебимым, «грозным, как 
полки со знаменами!»

«А ты препояшь чресла твои, и встань и скажи им 
все, что Я повелю тебе. Не малодушествуй перед ними, 
чтоб Я не поразил тебя в глазах их».

«Будь твердым и очень мужественным».
Уповающих на Него Он не оставляет, и в огне они 

не сгорают, и в воде не тонут. Мы молимся о тебе. Мы 
с тобою. От многих, многих сердечный привет.

Я согласна принять все, что Он допустит.
Любящая тебя и всегда с тобою твоя Лина».
28. 10. 1982 г.

ПРЕССА ПРОТИВ ВЕРУЮЩИХ

В газете «Социалистическая Осетия» в рубрике «На 
атеистические темы» помещена статья Тенина «При-
крываясь лицемерной маской», порочащая, обливающая 
грязью служителя церкви г. Орджоникидзе Чистякова 
В. Г., отца 11 детей. Брат написал опровержение озагла-
вив его «Профессия Тенина — наводить тень», послал 
ее в редакцию вышеназванной газеты с просьбой по-
местить в газете.

Несмотря на рубрику «на атеистические темы», 
в статье ни одного слова нет против веры в Бога. Она 
направлена на то, чтобы навести тень на человека. Пра-
вильнее было бы, если бы автор написал: «На клевет-
нические темы».
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Первая клевета в статье — это то, что Совет церквей 
ЕХБ — «клеветники и антисоветчики», а Винс Г. П. вы-
слан из страны за антисоветскую деятельность.

Он лишен гражданства именно потому, что христи-
анин, служитель, член Совета церквей, ходатайствовал 
о правах верующих и обличал насилия атеистов.

Советская печать существует не для того, чтобы ло-
жью и клеветой наводить тень на невиновных верующих 
граждан! Где Тенин мог услышать такие слова: «Человек 
болеет в угоду Богу?». Это явная ложь. Таких слов ни-
когда и нигде я не говорил.

6 августа в доме Мамиева было праздничное собра-
ние. Рабочий день. Могли присутствовать пенсионеры, 
домохозяйки и дети. Что я там организовал школу — 
ложь! Ложь и то, что я обираю верующих. Я никогда 
не пользовался и не пользуюсь содержанием церкви. 
Многие мои сотрудники по работе знают, сколько и как 
я работал после работы и по совместительству, я могу 
назвать их имена. Были случаи, что я работал одно-
временно на 4-х предприятиях, чтобы содержать семью 
и «лепить» это скромное гнездо для детей. Я уверен, что 
ни у Тенина, ни у других атеистов дети не спали в два 
яруса, как в казарме, а мои дети спали. В какой тени 
был этот Тенин, когда мои дети лазили спать на верх-
нюю койку? А ведь это дети, они могут сонные упасть. 
При площади шлакового дома в 36 кв. м. семья состояла 
из 11 душ, на душу приходилось по 3 кв. м. Такая пло-
щадь устраивает мертвецов. И если я за свои трудовые 
средства и своими руками слепил картонный «этаж», то 
я поэтому преступник?

В поселке Заводском я назову до сотни кирпичных 
двухэтажных домов, и никто этого не видит. Уверен, 
что их владельцы не имеют таких семей, как моя. От-
вет на это может последовать простой: «Они атеисты, 
им можно!»

Если я и моя жена проявляем заботу о своих де-
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тях, как и все родители, неужели в этом есть что-
либо преступного? Разве Тенин, если он имеет детей, 
и все атеисты не делают все для детей? И если им 
надо заботиться об одном или двух детях, нам надо 
заботиться об 11.

Что касается «новой» автомашины, здесь тоже ложь. 
Жена приобрела в комиссионном магазине по ул. Зор-
това за половину стоимости «Запорожец», сделанный 
инвалидом Отечественной войны после получения им 
нового. А деньги жена заняла.

Что касается регистрации общины, мы, верующие, 
не против нее, и были зарегистрированы в течение де-
сяти лет, но условия регистрации предусматривают вме-
шательство органов власти в жизнь церкви, а церковь 
отделена от государства:

Тенин пишет, что я в Слово Божие вворачиваю кле-
вету на Советскую власть. Это — ложь! Если бы я это 
делал, я был бы атеистом.

Слово Божие — свято. Я благоговею перед ним, 
и знаю предупреждение Иисуса Христа: «Если кто при-
ложит что к ним (словам Божьим), на того наложит Бог 
язвы, о которых написано в книге сей» (Откровение 
22, 13).

А Тенин, не зная меня, ни того, что я читаю и гово-
рю, пишет ложь, чтобы сделать меня антисоветчиком. 
А всем известно, что за антисоветскую деятельность надо 
привлечь к уголовной ответственности. Вот и наведена 
тень, можно надеть наручники.

Известно, что статья прорабатывается на классном 
часе во всех классах школы № 34 с комментариями учи-
телей, с тем, чтобы настроить даже детей против взрос-
лого односельчанина. Это значит возбуждать ненависть 
на религиозной основе, что в нашей стране запрещено 
Конституцией СССР, статья 52.

Сообщаю, что статью в газете и мое опроверже-
ние я посылаю Л. И. Брежневу, в редакцию журнала 
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«Человек и закон» и Совету родственников узников 
ЕХБ в СССР.

В. Г. Чистяков».
Обратный адрес: 
   пос. Заводской, 
   2-я Линия, 49.
18. 09. 1982 г.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Притом знаем, что лю-
бящим Бога, призванным по 
Его изволению, все содей-
ствует ко благу».

Рим. 8, 28

Дорогая Церковь, дорогие сестры, труженицы Совета 
родственников узников, дорогая христианская молодежь!

От души хочется поблагодарить вас за ваше сердечное 
участие в наших узах, за молитвенную и материальную 
поддержку, за ходатайства, за письма.

Через ваши усиленные молитвы Бог посылает Свою 
помощь и Его присутствие было с нами. И если бы 
не Господь, то согнулись бы мы между узниками земли, 
но Господь чудесным образом помогал и поддерживал, 
носил на руках Своих и ласково подкладывал пищу.

Через ваши письма Господь ободрял и укреплял вну-
треннего человека. Множество поздравлений с праздни-
ком было для окружающих ярким свидетельством любви 
Божией между верующими.
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Да не ослабеют ваши молитвы и ходатайства пред 
Господом и усердие в переписке.

Посещая узников своими весточками, вы посещаете 
в лице их страдающего Христа, а Господь не останется 
в долгу, благословит вашу жизнь здесь на земле и даст 
награду в вечности.

«В усердии не ослабевайте, духом пламенейте; Го-
споду служите!»

Ваши сестры: Дурманова Роза и Зайцева Лариса».

«Вы пребыли со Мною 
в напастях Моих».

Лук. 22, 28

Дорогие возлюбленные Господом и искупленные, 
приветствую вас, братья и сестры, именем Иисуса, че-
рез Которого мы соделались причастниками «Божеского 
естества»! Мир вам, желающим жить благочестиво!

Приношу всем вам, участвовавшим «в напастях моих» 
сердечную благодарность за ваши молитвы и дорогие ве-
сточки, которые утешали, подкрепляли радовали, и были 
теми взаимно скрепляющими связями, при действии 
в свою меру каждого члена, получали приращение для 
созидания самих себя в любви (Еф. 4, 16).

Благодарю Совет родственников узников за их уча-
стие и за их служение пред Господом, что и желаю вы-
разить через «Бюллетень».

С любовью и христианским приветом сестра Юдин-
цева Галина.

1. 10. 1982 г.»
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ХОДАТАЙСТВА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

ТЕЛЕГРАММА

КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
ОМСК П/Я УХ 16/3  

УМИРАЕТ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ХОРЕВ МИХАИЛ тчк 
ПРОСИМ НЕМЕДЛЕННО ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО СПА-
СЕНИЮ ЕГО ЖИЗНИ  

МИССИЯ ФРИДЕНШТИММЕ ФРГ –

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Место нахожде-
ния церкви Краткое содержание ходатайства

Коли-
чество 
подпи-

сей
1 2 3

г. Белицкое 
Донецкой обл.

Об Орлове В. И. 16

г. Челябинск О разгонах молитвенных собраний 
в Перми, Рязани, Донецкой обл., о Рума-
чике, Храпове, Хореве, Минякове, Скор-
някове, Рытикове, Пушкове, Бойко.

55

г. Ташкент О Румачике, Передерееве. 97
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1 2 3
с. Хрущево 
Тульской 
области

О Минякове, Рунове.
23

г. Черновцы и 
с. В. Кучеров 

Об Еремичеве, Шмидте, Азарове. 10

г. Узловая 
Тульской обл.

О Минякове, Рытикове, Рунове, Азарове, 
Еремичеве, Шмидте 50

г. Новочеркасск 
и х. Большой 
Мишкин, 
Ростовской 
области

О Минякове.

22

г. Дубовка 
Тульской обл.

Об Антонове И. Я., Румачике, Минякове, 
Варавине, Разумовском, Фримане, Ка-
быше, Алексееве, об отце и сыне Маш-
ницких, Антропове П. И., Холоденкове, 
Левценюке, Цапко, Шохе, Каляшине.

67

г. Новочеркасск 
и х. Большой 
Мишкин,
Ростовской обл.

О Рунове.

20

г. Одесса 
(Усатово/

О Смынтыне, Шмидте, Моднове, Дерка-
че, Желтоножко, Карпуке, о 4-х осуж-
денных братьях в г. Зыряновске.

50

г. Киверцы 
Волынской 
области 

О Назаревиче.
41

г. Белицкое 
Донецкой 
области 

Об освобождении Малахова, Пашко, 
Шевченко из г. Мелитополя, о прекра-
щении репрессий верующих ЕХБ в этом 
городе.

20

г. Шахты 
Ростовской обл.

О немедленном предоставлении сви-
дания и беспрепятственной переписке 
Румачику.

94

г. Шахты
Ростовской 
области

О Смынтыне, Шмидте, Моднове, Дерка-
че, Желтоножко, Прокопенко, Шидыче, 
Румачике.

54
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1 2 3
г. Барнаул Об освобождении Паульса, Орлова, о за-

крытии уголовного дела на Юдинцева 
и Тимчука.

79

г. Кишинев 
МССР 

О срочном положительном ответе из ЦК 
КПСС на письмо Хорева М. И. 377

г. Дубно 
Ровенской обл.

Об освобождении Смынтына, Шмидта, 
Моднова, Деркача, Желтоножко, Карпук, 
Прокопенко, Шидыч, Шлегель, Шевель, 
Рубленко, Власенко.

50

г. Ивангород 
и г. Нарва 
Ленинградской 
обл.

О Минякове, Румачике, Хореве, о лега-
лизации изд. «Христианин». 18

г. Городец
Горьковской 
обл.

О Румачике, Бойко, Хореве, Минякове, 
Скорнякове, Зейферте, Осельском, об их 
освобождении, об отмене Законодатель-
ства о религиозных культах.

5

г. Белицкое 
Донецкой обл.

Об освобождении 7 братьев, аресто-
ванных в Харцызске, о прекращении 
ведения уголовного дела на Юдинцеву 
и Тимчука.

20

г. Киверцы 
Волынской 
области 

О восстановлении беспрепятственной 
переписки и разрешении свидания с се-
мьей Румачику.

61

г. Фергана Об Арбузове, Мисируке, Марченко, Ля-
шенко, Передерееве, Румачике. 96

г. Фергана Об Антонове И. Я., Разумовском, Эннсе, 
Кабыше, Фримане, Алексееве, Нагорном, 
Машницком, Цапко, Варавине, Антонове 
П. И., Холоденкове, Левценюке, Шохе, 
Минякове, Румачике, Каляшине.

107

г. Иссык 
Алма-Атинской 
области

Об Алексееве, Нагорном, Марченко, 
Ляшенко, Арбузове, Антонове И. Я., 
Разумовском, Фримане, Эннсе, о Кабыш 
и ее отце; Цапко, Мисируке, Передерее-
ве, Румачике.

150
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1 2 3
г. Дубно 
Ровенской 
области

О переводе в другой лагерь Минякова, 
об освобождении Рунова, Азарова, Ере-
мичева, о прекращении уголовного дела 
на Шмидта.

53

г. Валга 
ЭССР 

О прекращении уголовного дела на 
Юдинцева и Тимчука. 30

г. Валга 
ЭССР

Об освобождении от воинской обязанно-
сти солдата Орлова. 30

г. Валга 
ЭССР

О немедленном освобождении из ПКТ 
Паульса. 30

г. Городец 
Горьковской 
обл.

О Румачике.
5

г. Фергана О переводе в другой лагерь Минякова, 
прекратить издеваться над Рытиковым 
В. П., освободить от принудлечения 
Рунова, об Азарове, Еремичеве, закрыть 
угол. дело на Шмидта.

71

г. Булаево 
Сев. Каз. обл.

О прекращении репрессий, применяе-
мых к Рытикову В. П. 11

г. Булаево 
Сев. Каз. обл.

О переводе Минякова в другой лагерь. 11

г. Семипала-
тинск 

О Ящуковском, о прекращении ведения 
уголовного дела на Юдинцева и Тимчу-
ка, о Паульсе, Орлове.

13
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из Прокуратуры г. Бендеры, Молдавской ССР от 
27. 09. 1982 г.  № 21219/Л-516,

«Проверкой установлено, что Смынтына В. А. обо-
снованно арестован и привлекается к уголовной от-
ветственности за систематическое распространение 
заведомо ложных измышлений, порочащих советский 
государственный и общественный строй. Содержится 
он под стражей в следственном изоляторе г. Бендеры, 
о чем его семья знает.

Прокурор города 
советник юстиции    Н. Ф. Телевко»

Из прокуратуры Казахской ССР от 23. 09. 1982 г. 
№ 2-1605-82,

«Ваша жалоба о необоснованном осуждении Шле-
гель А. Я., Шевель Г. А., Шидыч И. Г., Прокопенко Е. Д. 
рассмотрена.

16 сентября 1982 г. данное дело рассмотрено судебной 
коллегией Верховного Суда Казахской ССР. Содержащи-
еся в жалобе доводы проверены.

Приговор найден законным и обоснованным, а по-
этому оставлен без изменения.

Прокурор отдела по надзору 
за рассмотрением уголовных 
дел в судах     Т. Ф. Авилов»

Из прокуратуры г. Щучинска Кокчетавской области 
от 8 июля 1982 г. № 1062 гр-ке Майер Л. Я.

«На Вашу жалобу сообщаю, что изъятая у Вас ли-
тература 19 июля 1981 года возвращена быть не может, 
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поскольку использовалась для обучения несовершенно-
летних религии, что действующим законодательством 
о религиозных культах запрещено».

Прокурор г. Щучинска 
советник юстиции   Р. К. Сарманов»

Из Прокуратуры Читинской области от 15. 09. 1982 г.  
№ 17-255,

«Сообщаем, что по заключению авторитетной меди-
цинской комиссии от 4. 08. 1982 г. состояние Румачик 
П. В. удовлетворительное. В личной беседе с предста-
вителем прокуратуры он заявил, что к медицинскому 
обслуживанию претензий не имеет.

Письма родственников, адресованные Румачик П. В., 
вручаются ему в установленном законом порядке. Осуж-
денный, содержащийся на строгом режиме, имеет право 
послать только два письма в месяц. Как пояснил Румачик 
П. В., он не всегда пользуется этим правом по своим 
личным соображениям, как это было, например, в июле 
т.г. В отправлении писем родственникам он со стороны 
администрации никаких препятствий не встречает.

Свиданий осужденный Румачик П. В. лишен в дис-
циплинарном порядке за допущенные им нарушения 
установленного режима содержания.

Ст. помощник прокурора области 
ст. советник юстиции   П. Т. Атяков»

Из Медицинского управления г. Москвы от 8. 09. 
1982 г. № 3926,

«Ваше заявление, поступившее из Прокуратуры 
РСФСР рассмотрено.

Сообщаем, что Ваша просьба о переводе по состо-
янию здоровья осужденного Минякова Д. В. не может 
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быть удовлетворена, так как противопоказаний к про-
живанию его в Магаданской области не имеется.

Нами дано указание обеспечить его необходимым 
лечением на месте.

Зам. начальника 
отдела управления    Ж. Ф. Рузницкий»

От прокурора Винницкой области от 7. 09. 1982 г. 
№ 13-1212-82 гр-ке Машницкой Л. А. и другим:

«В ходе проверки установлено, что ваши муж и сын, 
а также единоверцы, являясь членами незарегистриро-
ванной общины ЕХБ, входящей в Совет церквей ЕХБ, 
совершили уголовное преступление, за которое привле-
чены к уголовной ответственности и осуждены.

Вопрос об изъятой в вашем доме литературе неле-
гального издательства «Христианин» разрешен в ходе 
следствия и судом на законных основаниях. В связи 
с тем, что членами общины проводятся нелегальные 
молитвенные собрания, община и дом не зарегистриро-
ваны, то в действиях лиц, принимающих участие в пре-
сечении этих нелегальных собраний, в соответствии со 
ст. 139 УК УССР, отсутствует состав преступления. За 
нарушение законодательства о религиозных культах 
Машницкие и другие к административной ответствен-
ности привлечены обоснованно».

Из отдела исправительно-трудовых учреждений 
УВД Кустанайского облисполкома от 31. 08. 1982 г. 
№ 14/1-11-10,

«Установлено, что в 1982 году осужденному Петерс 
было предоставлено 2 длительных свидания с женой 
Петерс Е. А. продолжительностью на 1 сутки каж-
дое, и одно краткосрочное (длительные — 16 февра-
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ля и 19 июля 1982 года, а краткосрочное — 3 мая 
1982 года).

По законодательству длительное свидание с родствен-
никами предоставляются осужденным на срок до 3-х 
суток, а их продолжительность в каждом конкретном 
случае решается администрацией учреждения.

Вашему родственнику, осужденному Петерс, поло-
жено 2 длительных свидания и 3 краткосрочных в год.

В отношении изъятых у Петерса брошюр под назва-
нием «Евангелие от Иоанна» поясняем, что они изъяты 
у него в связи с тем, что по существующему законода-
тельству их хранение в учреждении запрещено.

Зам. начальника ОИТУ  Г. Т. Колышпаев»

Подобный ответ пришел и из ГУИТУ Каз. ССР.

Из Прокуратуры Кемеровской области от 31. 08. 1982 г.  
№ Л-3/955/82-ю:

«Прокуратурой области проверена обоснованность 
возбуждения уголовного дела в отношении гр. Шмидт Б. Я.

Основания для возбуждения уголовного дела и произ-
водства обысков у следователя имелись. Нарушений норм 
уголовно-процессуального права при этом не допущено.

Зам. прокурора области 
ст. советник юстиции    В. М. Юрьев».

От прокурора г. Свердловска от 13. 09. 1982 г. № 810-Ш:
«Постановления административной комиссии, на ос-

новании которых на Вашего мужа Соловьева В. И. на-
лагались штрафы за нарушение законодательства о ре-
лигиозных культах, являются правильными и оснований 
для возвращения взысканий сумм штрафов не имеется.

Нарушений советского законодательства со стороны 
работников милиции и прокуратуры при расследова-
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нии уголовного дела по обвинению Соловьева В. И. 
не установлено.

Ваша жалоба оставлена без удовлетворения. 
Зам. прокурора г. Свердловска.
старший советник юстиции  А. Л. Саморуков»

Из Прокуратуры Удмуртской АССР от 30. 08. 1982 г. № 3-476,
«Приговором судебной коллегии Верховного Суда 

Удмуртской АССР от 2 июля 1982 года Антропов Па-
вел Николаевич осужден за посягательство на личность 
и права граждан под видом исполнения религиозных 
обрядов, за нарушение законов об отделении церкви от 
государства и школы от церкви и за распространение 
заведомо ложных измышлений, порочащих советский 
государственный и общественный строй к 2 годам лише-
ния свободы с отбыванием наказания в исправительно-
трудовой колонии общего режима.

Юридическая оценка действиям Антропова судом 
дана правильно. Мера наказания избрана в соответствии 
с содеянным и данными о личности осужденного.

Оснований для опротестования приговора суда 
не имеется.

По вопросу содержания Антропова в местах лишения 
свободы сообщаем, что материально-бытовые условия его 
содержания отвечают требованиям закона. Обеспечено 
ему медицинское обслуживание, жалоб на условия со-
держания осужденный Антропов не предъявляет.

Зам. прокурора Удмуртской АССР 
ст. советник юстиции   В. М. Походин»

Из Прокуратуры Хабаровского края от 01. 09. 1982 года 
№ 14—76,

Ваше заявление в части осужденного Бойко Н. Е. 
рассмотрено прокуратурой Хабаровского края.
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В период отбывания наказания до 1982 года осужден-
ный Бойко имел нарушения правил отбывания наказа-
ния, за что обоснованно привлекался к дисциплинарной 
ответственности. Необходимая медицинская помощь 
Бойко оказывается. В соответствии с имеющимся ме-
дицинским заключением, Бойко трудоустроен с огра-
ничением на легкий труд.

Ваши утверждения о том, что Бойко не разрешена 
переписка и не предоставляются свидания не соответ-
ствуют действительности. С января по июль 1982 года 
Бойко отправил 13 писем родственникам. Вся поступа-
ющая корреспонденция ему передается. 11. 05. 1981 года 
Бойко имел длительное свидание с женой и сыном, 
а 14. 03. 1982 года получил краткосрочное свидание 
с женой и дочерью.

Начальник отдела по надзору 
за соблюдением законов в ИТУ
ст. советник юстиции   Ф. И. Шленчак»

Из Прокуратуры Украинской Советской Социалисти-
ческой Республики от 3. 09. 1982 г. № 13-06130-82,

«Сообщаю, что жалоба, подписанная Вами и дру-
гими гражданами и содержащая просьбу об освобож-
дении от наказания, назначенного судом, Нагорного 
А. К., Передереева В. В. и Вараксы Н. Д., поступила 
в прокуратуру УССР, рассмотрена и оставлена без 
удовлетворения.

Изучением уголовного дела в отношении названных 
выше лиц непосредственно в Прокуратуре Республики 
установлено, что они привлечены к уголовной ответ-
ственности и осуждены Запорожским областным судом 
15 июня 1982 года законно и обоснованно. Осужденные 
приговор суда в кассационном порядке не обжаловали.

Совершение инкриминированных Нагорному А. К., 
Передерееву В. В., Вараксе Н. Д. преступлении под-
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тверждено вещественными доказательствами, пока-
заниями свидетелей, частично — показаниями самих 
осужденных.

Оснований к постановке вопроса о пересмотре со-
стоявшегося по делу судебного решения и освобождении 
осужденных от отбытия наказания не имеется.

Прокурор отдела 
старший советник юстиции  В. Е. Макшов»

Из Прокуратуры г. Никополя Днепропетровской об-
ласти от 11. 10. 1982 г. № 6151,

«На Вашу жалобу, адресованную Генеральному про-
курору СССР тов. Рекункову А. М. сообщаю, что лите-
ратура нелегального религиозного издательства, каким 
является «Издание Совета церквей ЕХБ» не подлежит 
возврату.

Кассеты с записями свадьбы, сопровождающейся 
религиозными песнопениями и речами, кассеты с запи-
сями песен, являются религиозной пропагандой, возврату 
также не подлежат.

Прокурор г. Никополя 
ст. советник юстиции   Л. К. Ковган»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«...Cтрадай с благо-
вестием (Христовым) 
силою Бога».

2 Тим. 1, 8

Иди вперед! Борись с судьбой!
Мужайся духом и не падай!
Пускай надежды луч живой
Во мраке жизни пред тобой
Сияет яркою лампадой!

Иди вперед! Сам Бог с тобой!
Он крест послал — Он даст и силы!
И пусть надежды луч живой
Тебе спасительной звездой
Осветит жизни мрак унылый!

Бог да укрепит 
всех верных Ему!

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР
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«...И«спытали поругания и побои,
 а также узы и темницу».

Евр. 12, 35



В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед ли-
цом Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство 
нуждается в обобщенной, своевременной и точной информации 
о фактах гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штра-
фах, лишениях родительских прав, препятствиях в проведении бого-
служений, увольнениях с работ, исключения из учебных заведений 
и пр.). такое полное оповещение церкви не может быть осуществлено 
Советом родственников узников без получения соответствующих 
сведений с мест. Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, 
о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 
2-х, 3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые на-
правляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников 
узников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родствен-
ников узников также и о всех серьезных изменениях, про-
исшедших в жизни гонимых (например: о досрочном осво-
бождении, о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников уз-
ников фотографии арестованных братьев и сестер и другие 
фотодокументы, свидетельствующие о преследовании веру-
ющих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господ-
него и к славе Его.
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БЮЛЛЕТЕНЬ
Совета родственников узников ЕХБ

«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)



№ 110

ноябрь-декабрь

Москва
1982

«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Ныне родился вам в го-
роде Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Го-
сподь...

Слава в вышних Богу, 
и на земле мир, в человеках 
благоволение».

Лук. 2: 11, 14

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Пусть рожденный Христос растет в сердце каждого 
из нас, чтобы уже не мы жили, но Христос в нас.

Мир и благоволение принес Христос всем людям на 
земле. Но имеет все это лишь тот, в чьем сердце живет 
рожденный Господь Иисус.

Мы поздравляем вас также и с Новым 1983 годом. 
До сего места помог нам Господь, и мы живы, хотя нас 
почитают умершими; «огорчают, а мы всегда радуемся; 
мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, 
но всем обладаем».

Да благословит Господь в наступающем новом году 
иметь это богатство Христово, чтобы и других обогащать.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ, 
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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АРЕСТОВАНЫ

20 ноября во Владивостоке

1. ВИЛЬЧИНСКАЯ Галина Владимировна, 1958 года 
рождения. Домашний адрес: г. Брест, ул. Лазо, 20. Мать — 
Зинаида Яковлевна.

22 ноября в Прокопьевске Кемеровской области

2. РОГАЛЬСКИЙ Петр Абрамович, 1947 года рожде-
ния. Домашний адрес: г. Прокопьевск, ул. Волынская, 35. 
Жена — Эрна Генриховна.

24 ноября в Йошкар-Оле Марийской АССР:

3. АБРАМОВ Леонид Григорьевич, 1931 года рож-
дения. Домашний адрес: г. Йошкар-Ола, пер. Авиации, 
д. 17. Жена — Лилия Ивановна;

4. НИКОЛАЕВ Тихон Николаевич, 1927 года рожде-
ния. Домашний адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Фонвизина, 24. 
Жена — Зоя Иосифовна;

5. ЧЕНГЕТЕРОВ Анатолий Никифорович, 1939 года 
рождения. Домашний адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, 
д. 20, кв. 67. Жена — Лидия Алексеевна (неверующая).

30 ноября 1982 года в Орджоникидзе

6. МИХИН Василий Акимович, 1933 года рождения, 
отец восьмерых детей (семь из них несовершеннолет-
ние). Домашний адрес: г. Орджоникидзе, пос. Заводской, 
ул. 11 линия, д. 17. Жена — Татьяна Степановна.

2 декабря 1982 года в Хмельницке

7. ПРОЦЫШИНА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА, 1956 года 
рождения. Домашний адрес: г. Хмельницк, проспект Мира, 
д. 97/4, кв. 13. Брат — Процышин Николай Петрович.
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14 декабря 1982 года в Свердловске

8. СОЛОВЬЕВ Владимир Иванович, 1949 года рож-
дения, отец троих маленьких детей. Домашний адрес: 
г. Свердловск, Н-37, ул. Пархоменко, дом 81. Жена — Га-
лина Васильевна.

ОСУЖДЕНЫ

17 ноября в Павлодаре:

1. КАБЫШ Майя Николаевна, по ст. ст. 169 ч. 2, 
78 ч. 2 на 3 года лишения свободы с содержанием в ла-
герях общего режима;

2. ФРИМАН Эвальд Рейнгольдович, по тем же ста-
тьям на 5 лет лишения свободы в лагерях общего режима;

3. ЭННС Дмитрий Петрович, по тем же статьям на 
5 лет лишения свободы в лагерях общего режима;

4. РАЗУМОВСКИЙ Александр Евгеньевич по тем же 
статьям и по ст. 130 ч. 2, 170-1, 200-1 ч. 2 на 2 года ли-
шения свободы в лагерях общего режима.

23 ноября в Кировограде

5. АНТОНОВ Иван Яковлевич, по ст. 209 ч. 1 УК 
УССР на 5 лет лагерей строгого режима, 5 лет ссылки 
с конфискацией имущества.

29 ноября 1982 года:

6. МОДНОВ Александр Иванович, по ст. 142 ч. 2 УК 
РСФСР на 3 года лишения свободы в лагерях строгого 
режима;
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7. ЯЩУКОВСКИЙ Иван Григорьевич, по ст.ст. 142 ч. 2, 
227 ч. 1 на 3 года лишения свободы в лагерях общего 
режима.

4 декабря 1982 года

8. ШМИДТ Борис Яковлевич, по ст. 142 ч. 2, 227 ч. 1 на 
4 года лишения свободы в лагерях общего режима.

14 декабря в Свердловске

9. СОЛОВЬЕВ Владимир Иванович по ст. 227 ч. 2 на 
2 года лишения свободы в лагерях общего режима.

ОСВОБОЖДЕНА

26 ноября 1982 года

ЛОВКАЙТИС Вацлава Осиповна из Барнаула.

УМЕР

6 ноября 1982 года

ХАРПОВ Николай Петрович, 1914 года рождения, 
в лагере г. Шевченково Мангышлакской области, не до-
жив до освобождения 3 месяца 25 дней.
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА  
РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«...Угнетенному и нищему 
оказывайте справедливость»

Пс. 81, 3

Послана телеграмма на имя Андропова, Рекункова, 
прокурора УССР, областного прокурора г. Кировограда:

«23 ноября в пятый раз в г. Кировограде жестоко 
осужден 63-летний христианин Антонов Иван Яков-
левич к десяти годам лишения свободы: 5 лет лагерей 
и 5 лет ссылки».

Предлагается немедленно освободить Антонова И. Я. 
во избежание трагического исхода, как случилось с Хра-
повым Н. П., умершим на 69-м году жизни в лагере 
ИТК, будучи осужденным к 3-м годам лишения свободы 
(пятый срок осуждения).

Также сообщается в правительственные органы теле-
граммой о том, что к концу года в стране 165 узников, 
перечислены арестованные в ноябре, декабре 1982 года.

Министру обороны Устинову, военному прокурору 
Уз. ССР сообщается о том, что христианин Меркулов 
А. В., призванный в ряды Советской Армии, после 
угроз суда и лишения свободы, из части направлен 
под конвоем на место своего первоначального призыва 
в г. Фергану.

Подана телеграмма о прекращении репрессий Пе-
терса Г. Д. и предоставлении ему положенного свидания 
в январе 1983 года.
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В тяжелом состоянии здоровья узник-христианин 
Цапко В. Д. Имеющаяся в ноге трофическая язва уве-
личилась. Радикальная медпомощь не оказывается.

Христианка Бондарь Л. Т. увезена для совершения 
суда в пограничную зону пос. Королево Закарпатской 
области со специальной целью: не допустить присутствия 
верующих на суде.

Сообщено о новом аресте только что освободившейся 
больной юной христианки Вильчинской Г. В. по ложному 
обвинению в перевозке наркотиков, которые были под-
ложены в ее вещи.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

«Дорог 'а в очах Господних 
смерть святых Его!»

Пс. 115, 6

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за 
Слово Божие в СССР, выражает глубокое соболезнование 
всему братству СЦ ЕХБ, семье по поводу смерти дорогого 
и уважаемого всеми детьми Божьими брата-служителя, 
члена Совета церквей ЕХБ, отца многодетной семьи ХРА-
ПОВА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА, отошедшего в вечность 
в ноябре 1982 года на 69-году жизни.
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Находясь в неволе, отбывая пятый срок лишения 
свободы за стойкость, мужество, верность Господу, за 
бескомпромиссное служение в Церкви Божией, он ушел 
с этой скорбной земли добрый, непреклонный воин 
Христа.

Господь позволил незадолго до его смерти брату-по-
сланцу от Совета церквей ЕХБ иметь с ним свидание 
в непринужденной обстановке. После беседы и сообще-
ний о положении гонимого братства Николай Петрович 
с присущей ему твердостью, прямотой заявил: «Я был 
с братством и останусь с братством, другого пути для 
меня нет и не будет».

Мы повторяем помещенное в «Бюллетене» № 43 за 
1977 г. Совета родственников узников ЕХБ описание 
многострадальной жизни, сделанное самим Николаем 
Петровичем.

32 ГОДА БЕЗДОМНЫХ СКИТАНИЙ 
ЗА ИМЯ ИИСУСА

Это приблизительно итог жизни так называемого 
«равноправного» гражданина СССР Храпова Николая 
Петровича, 1914 года рождения, исповедующего Иисуса 
Христа в братстве баптистов.

«Не может быть!» — рьяно возразят честные и бес-
честные скептики.

Честные — это те, кто лояльно смотрит на бесколо-
кольные здания православных и других религиозных 
храмов.

Бесчестные — это те, кто сам слышал судебные про-
цессы, подписывал документы к «мерам пресечения», 
давал устные или письменные указания к «законным 
мероприятиям», хотя на языках народов, населяющих 
землю — это преследование за веру в Бога.

Поэтому я вынужден предоставить здесь раскладку 
этих бездомных скитаний, а официальные органы, как 
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местные, так и центральное, архивное бюро по уголовным 
делам обязаны подтвердить, пусть даже своим языком:

1. С 1930—1933 гг. — ссылка баптиста Храпова Пе-
тра Ивановича в г. Архангельск. Здесь с юных лет моей 
жизни я год бездомно скитался с отцом за свидетельство 
об Иисусе.

2. С 10. 22. 1935 г. по 10. 02. 1940 г., без суда, я ски-
тался по местам заключения на далекой Колыме за сви-
детельство об Иисусе — 5 лет.

3. С 10. 02. 1940 г. был определен на пожизненное 
скитание по этой же Колыме, хотя это закрепление объ-
явлено «до особого распоряжения». Однако оно длилось 
до апреля 1947 года, то есть 7 лет и 2 месяца бездомных 
скитаний.

4. В октябре 1950 года я вновь был тайно осужден 
(закрытым судом) на 25 лет лишения свободы, из ко-
торых отбывал в таком же суровом Хабаровском крае 
и Сибири за свидетельство об Иисусе 5 лет и 6 месяцев 
бездомных скитаний.

5. С марта 1961 года вновь был осужден на 7 лет 
с применением политических статей за устное и пись-
менное свидетельство об Иисусе, хотя по пересмотру 
дела в марте 1964 года был освобожден из политического 
лагеря особого назначения, где отбыл 3 года бездомных 
скитаний в заключении.

6. С мая 1966 года за служение Господу Иисусу Хри-
сту в составе братства СЦ ЕХБ и практическое сотруд-
ничество с Советом церквей отбыл наказание в строгом 
заключении в знойной Бухаре до мая 1971 года — 5 лет 
за свидетельство об Иисусе.

7. По отбытии срока и возвращении к семье в г. Таш-
кент в 1971 году, на второй же день заявился целый от-
ряд лиц во главе с начальником  милиции, с угрозами 
и беззаконными притязаниями на мою едва дарованную 
«эрзац-свободу». С тех пор я вынужден был оставить 
семью и жить в конспирации с 1971 года и вот уже 6 лет.



11

Семья в составе 9 человек вынуждена была приме-
няться к моим скитаниям, выехав из Ташкента, но ей  на 
новом месте не давали покоя. Через соседей установилась 
тайная слежка за домом в г. Ростове-на-Дону, а также 
были требования к семье открыть мое местонахождение. 
Я вынужден был прописываться и работать вдали от 
семьи. Но органы КГБ через местную администрацию 
требовали выписку из квартиры и увольнения с работы, 
разрешая работу только сугубо подконтрольную. При-
шлось работу оставить и уйти с той квартиры, а про-
писаться в другом месте.

В 1975 году семья вновь возвратилась в Ташкент, где 
в общей сложности прожила 40 лет. Здесь купили дом 
и частично оформили как с пропиской, так и на работу 
Елизавету Андреевну Храпову.

По прибытии органы власти потребовали от жены 
объяснения, почему не прописаны сам Николай Петро-
вич Храпов. Жена объяснила отказом прописки осталь-
ных детей. Через год два месяца, то есть в 1976 году 
в сентябре у жены были отобраны личные документы 
и в административном порядке аннулирована прописка. 
В результате долгих хлопот по восстановлению прописки, 
в апреле 1977 года паспортный отдел Ташкента заявил, 
что Храпова Елизавета выписана из дома от семьи пра-
вильно, за недостатком потребной площади по саннорме. 
Официально было предложено «подыскать» свободную 
жилплощадь не менее, чем в 36 кв. м.

Все это звучит едкой насмешкой и является не боль-
ше, не меньше как изысканной мерой глумления над 
семьей баптиста Храпова, под прикрытием гуманной 
саннормы. Семья Храпова Николая Петровича постав-
лена в безвыходное положение: за государственными 
квартирами многолетние очереди, и они нигде не пу-
стуют в ожидании, когда их подыщет семья; приобре-
сти второй дом невозможно за отсутвием средств. Да 
если бы даже удалось заиметь как-то второй дом, вне 
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всякого сомнения в печати немедленно же появится 
статья о втором домовладении баптиста Храпова. Та-
кие статьи уже были раньше как о «комфортабельных 
виллах» баптиста Храпова, хотя это и был всего домик 
в 22 кв. м. на 9 человек.

Вот из чего состоят мои 32 года бездомных скитаний, 
и ко мне теперь органы власти присоединили еще и жену 
с двумя несовершеннолетними детьми.

Я пишу это прежде всего во исполнение Слова Бо-
жия: «Теми Он хулится, а вами прославляется» (1 Петра 
4, 14).

Во-вторых, для подтверждения данных, помещен-
ных Советом родственников узников в «Бюллетене» 
№ 40 о преследовании служителей братства СЦ ЕХБ.

Наконец для того, чтобы все братство разделило глу-
бокую скорбь, ибо так написано: «Много скорбей у пра-
ведного, и от всех их избавит его Господь» (Пс. 33, 20).

Мое же решение после всего — «а я и дом мой будем 
служить Господу!»

    Н. П. Храпов (подпись)
17 апреля 1977 года.

ХРАПОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
(17. 03. 1914 г.    —   6. 11. 1982 г.)

1. 10. 02. 1935 г. — 5 лет ссылки, отбыл 5 лет на Ко-
лыме.

2. 10. 02. 1940 г. — осужден пожизненно, отбыл 7 лет, 
2 мес., место заключения — Колыма.

3. Октябрь 1950 г. — 25 лет, отбыл 5 лет, 7 мес., место 
заключения — Хабаровский край, Сибирь.

4. Март 1961 г. — 7 лет, отбыл 3 года стр., место 
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заключения — г. Рязань, политический лагерь особого 
назначения.

5. Май 1966 г. — 5 лет, отбыл 5 лет стр., место за-
ключения — г. Бухара.

6. 3. 03. 1980 г. — 3 года стр., отбыл 2 года 8 месяцев. 
(Умер в заключении 6 ноября 1982 г. в 22 час. 30 мин.), 
место заключения — Мангышлакская обл., г. Шевченко.

Отбыл в заключении 28 лет 4 месяца 3 дня.

С мая 1971 г. по март 1980 г. — 8 лет. 10 месяцев на-
ходился на духовном труде в братстве Совета церквей.

Во время ссылки отца в 1930-1933 гг. Николай Пе-
трович 1 год скитался вместе с отцом.

ТЕЛЕГРАММА

КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30
РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ

ГЛУБОКО ПОТРЯСЕНЫ ИЗВЕСТИЕМ О СМЕРТИ 
ЧЛЕНА СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА 
ХРАПОВА.

ГОСПОДЬ ДА УКРЕПИТ БРАТСТВО В СЛУЖЕНИИ.
ВАШИ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ ЗАПАДА МИССИЯ ФРИ-

ДЕШТИМЕ 
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РАЗГОНЫ, ШТРАФЫ, КРАТКОСРОЧНЫЕ АРЕСТЫ

«...Они умны на зло, но 
добра делать не умеют».

Иер. 4, 22

Р СФ СР
ОРЕЛ

С февраля 1982 года усиливаются репрессии хри-
стиан.

Об этом сообщается верующими в письме Генераль-
ному секретарю ЦК КПСС Андропову Ю. В., председате-
лю СМ СССР Тихонову Н. А., Генеральному прокурору 
СССР Рекункову А. М.

Разогнано богослужение 17. 10. 1982 г. «Майор мили-
ции Котов в сопровождении наряда милиции и дружин-
ников, грубо нарушив наше богослужение, с криком 
ворвался в дом и стал выводить верующих на улицу 
и сажать их в автобус, на котором отвезли в Желез-
нодорожное РОВД». В милиции верующие были до-
прошены.

2. 11. 1982 г. собрание также было разогнано. «Не-
сколько человек в штатском вошли в квартиру, нару-
шив собрание криками. Один из них крикнул: «Хватай, 
не бойся, растаскивай их, все равно сейчас приедут из 
КГБ и растащат их». Переписав присутствующих и ото-
брав у двоих Библии, «гости» удалились. Это неокончен-
ное собрание почти всем присутствовавшим обошлось 
по 50 рублей штрафа. Впоследствии была возвращена 
только одна Библия из двух отобранных.

12. 11. 1982 г. идущих домой с богослужения верующих 
около трамвайной остановки стали хватать неизвестные 
лица в гражданском и сажать в трамвай и микроавтобус, 
где находились сотрудники милиции. Доставив на этом 
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транспорте в Железнодорожное РОВД, причем по пути 
следования трамвай не делал остановок по указанию 
сотрудников милиции, чем было вызвано возмущение со 
стороны неверующих граждан, находившихся в трамвае, 
всех переписали и после оштрафовали не только бывших 
на собрании, но и тех, кто не был на нем.

В результате этих действий оштрафованы 57 человек, 
из которых многие — по 2-3 раза».

Христианина Мясоедова И. С., учащегося строитель-
ного техникума, не допустили к преддипломной работе. 
Ему обещают не выдать диплома.

Выражена просьба о прекращении разгонов, возвра-
щении из уз братьев их церкви: Минаева, Еремичева; 
о возвращении изъятой при разгоне Библии.

Обратный адрес: г. Орел, 
   ул. Брянская, 10. 
   Даменцева Н. И.

Подписали 55 человек.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие поселка Карла Либкнехта заявлением на 

имя Тихонова, председателя СМ СССР, (копия Совету 
РУ ЕХБ) сообщают:

«В октябре—ноябре 1982 г. наши мирные богослу-
жения трижды посетили представители местной вла-
сти и составили на нас акты, на основании которых 
административная комиссия поселкового Совета Карла 
Либкнехта оштрафовала пресвитера местной церкви Ов-
чинникова Леонида Дмитриевича сразу на 150 рублей, 
хозяйку дома, где собирались для молитвы, Хорошилову 
Марию Тимофеевну — на 100 руб., Гусенко Таисию Ни-
кифоровну — на 50 руб.»

Многие верующие ЕХБ в стране подвергаются штра-
фам, осуждениям на 10—15 суток, собрания их разгоняются.
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В заявлении выражена просьба пересмотреть все уго-
ловные дела христиан и освободить всех из-под стражи; 
дать возможность свободно совершать служение всем 
верующим ЕХБ в стране.

Обратный адрес: 307240, Курская обл., 
   пос. К. Либкнехта, ул. Свободы, 85.
14. 11. 1982 г.  Хорошиловой 63 человека.

БАРНАУЛ
Верующие в ходатайственном письме о многих узни-

ках, написанном на имя Андропова, Рекункова (копия 
Совету РУ ЕХБ), сообщают:

«Нас, верующих, проживающих в г. Барнауле, стали 
усиленно посещать представители органов власти, ми-
лиция.

5 декабря 1982 года секретарь Железнодорожного ис-
полкома Попова Анна Андреевна выступила перед собра-
нием верующих с угрозой, говоря: «Если общество не бу-
дет зарегистрировано, то закроем и опломбируем дом».

Просьба предотвратить угрозы в отношении молит-
венного дома верующих г. Барнаула».

Подписали 52 человека.

УССР
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В открытом письме, посланном Генеральному секрета-
рю ЦК КПСС Андропову Ю В. (копии: УМВД г. Харькова, 
Совету РУ ЕХБ), верующие ЕХБ г. Дергачи сообщают:

«13 ноября 1982 года в 19 часов вечера в дом Краль-
чаниновой Е. П., проживающей в пос. Слатино Дерга-
чевского р-на, ул. Руднева, 17, ворвались участковый 
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лейтенант милиции Кудинов И. И. и дружинник с пред-
седателем поссовета тов. Туренко. Незадолго до этого 
к дочери владельца дома пришли несколько человек 
верующей молодежи. Лейтенант и дружинник в не-
трезвом состоянии с бранью набросились на мирно 
разговаривавших молодых людей. Лейтенант кричал: 
«Вы знаете, какое сейчас положение в стране? Сейчас 
не та власть, я вам устрою террор. Вы сейчас будете 
летать через форточки, я переломаю ваши ноги, пере-
бью переносицы...» и т.д. Много различных оскорблений 
сыпалось из его уст. А когда он начал бить молодежь, 
у него спросили: «За что вы бьете невинных людей? 
Мы будем об этом писать», то он ответил: «Пишите куда 
хотите, и даже в Верховный суд, ваша писанина мне ни 
к чему, на вас никто не обратит внимания». Они били 
всех, как хотели, бедные жертвы летели из одного угла 
комнаты в другой, кто согнувшись от боли при ударе 
в живот, лежал на полу; их учить приемам не надо, об 
этом знают все.

Молодые люди выбежали во двор, и там, в темноте 
разносился душераздирающий крик о помощи по всему 
поселку. Люди сбежались на зрелище, смотрели, как 
лейтенант милиции расправляется с верующими людь-
ми. Он не смотрел ни на кого, кто там был: дети ли, 
хозяйка дома или молодежь, он продолжал свое «дело». 
Хозяйку дома, многодетную мать, имеющую шестерых 
детей, пенсионерку, он толкнул так, что она упала на 
ступеньки дома и сильно ушиблась, других таскали за 
волосы. Избил: Оберемка Б., Ковпака П., Капулинкова В., 
Ястребова П.

После всего Кудинов некоторых забрал и отвез в от-
деление милиции г. Дергачи. Там их обыскали и забрали 
Библии и записные книжки. После угроз он отпустил 
задержанных и сказал, чтобы ожидали повестки».

Выражена просьба к Андропову дать указание о пре-
кращении подобных действий и о возвращении изъятого.
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Христиане просят всех верующих молиться о них.
Обратный адрес: Харьковская обл., Дергачевский р-н, 
  пос. Слатино, ул. Руднева, 17. 
  Кральчанинова Е. П.
14. 11. 1982 г.   Подписали 64 человека.

ЛУЦК
Верующие ЕХБ, вспоминая описанное ранее событие 

на христианком браке в их городе 25 сентября, где майор 
милиции Пинкевич под руководством уполномоченного 
по делам религии Гулько и секретаря горкома КП Лав-
ренюк с криками, расталкиваниями, угрозами сорвали 
проведение брака, пишут в заявлении в правительствен-
ные органы о том, что вместо того, чтобы пресечь по-
добные действия, горотдел милиции, админкомиссия, 
суды изображая Пинкевича кротким ягненком, начали 
штрафовать верующих ЕХБ.

«На вопрос Зинчук А. Д.: «На основании какого за-
кона за присутствие на свадьбе штрафуют на 50 руб-
лей? — народный судья пригрозил: «Иди, иди, а то еще 
больше получишь!»

Обратный адрес: 263020, Волынская обл., г. Луцк, 
   ул. Шусева, д. 4, кв. 27. 
   Рощук Л. И.
24. 10. 1982 г.   Подписали 71 человек.

ВОРОШИЛОВГРАД
В обращении к Генеральному секретарю ЦК КПСС 

Андропову Ю. В. (копии: ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ) 
верующие ЕХБ пишут о разгонах их богослужений.

Разогнано богослужение 22 октября по ул. Филато-
ва, 96 под руководством капитанов Артемовского РОВД 
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Волкова и Бойчука, зам. уполномоченного по РК Овчаренко.
31 октября в доме Кирилюк по ул. Черноморская, 79; 

21 ноября в доме Сажнева по ул. Черноморская, 76, 
и в этот же день в доме Козорезовой А. Т. по адресу: 
ул. Оборонная, 92, были разогнаны мирные богослужеб-
ные собрания верующих. Руководили этими разгонами 
те же должностные лица, указанные выше.

26 ноября не было допущено проведение богослуже-
ния в доме Золотаревых. Шесть человек верующих были 
увезены в милицию.

21 ноября по ул. Черноморская, 76 при разгоне бого-
служения в присутствии секретаря горисполкома Танана-
кина А. И. верующих посадили в автобусы и развезли по 
опорным пунктам, где каждому был устроен допрос. Ан-
дрющенко П. П., продержав сутки в милиции, оштрафо-
вали на 20 рублей, ложно обвинив в сопротивлении. При 
допросе несовершеннолетнего Андрющенко Димы капи-
тан милиции Бойчук не допустил присутствовать мать, 
а Диме была брошена угроза отправить его в детскую 
трудовую колонию на 6 лет в случае, если его еще хоть 
раз застанут на собрании, а там «из него выбьют дурь».

«Все эти факты преследования верующих нашей церк-
ви вынуждают обращаться не только в Правительство 
нашей страны, но и ко всем христианам нашей страны 
и за рубежом, чтобы наши обстоятельства стали известны 
верующим для поддержки, ходатайств и молитв о нас».

Обратный адрес: 348003, г. Ворошиловград, 
   ул. Черноморская, 76.
   Сажневу П. В.
1. 12. 1982 г.   Подписали 75 человек.

О попытке разгона богослужения 21 ноября в доме 
Козорезовой по ул. Оборонной, 92, хозяйка дома писала 
в письме, посланном в Президиум Верховного Сове-
та СССР и другие инстанции (копия Совету РУ ЕХБ).

Козорезова не пустила в дом, где проходило богослу-
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жение, пришедших бесчинствовать сотрудников милиции 
под руководством майора Иванова.

Когда богослужение закончилось и верующие разо-
шлись, приехал секретарь горисполкома Тананакин с на-
рядом милиции, майором Ивановым и забрали техпа-
спорт на мотоциклы приехавших к Козорезовой гостей 
из Донецкой области Печного П. и Харченко П.

Козорезова просит возвратить техпаспорт на мото-
циклы ее гостей, а также снять постоянное наблюдение 
за ее домом из домов соседей.

В телеграмме Генеральному секретарю ЦК КПСС 
Андропову и другим сообщено:

«19 декабря 1982 года в поселке Лозовское Славяно-
сербского р-на, Ворошиловградской обл. по пути следо-
вания на остановку автобуса был незаконно арестован 
верующий ЕХБ Бутков Н. И. и осужден на 10 суток. 
Требуем освободить нашего единоверца, отца восьмерых 
несовершеннолетних детей.

Обратный адрес: г. Ворошиловград, 
   ул. Черноморская, 76. 
   Сажневу П. В.
20. 12. 1982 г.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Христианка, многодетная мать Юдинцева С. А. из 

Харцызска сообщает в Совет РУ ЕХБ о том, что в ее от-
сутствие 26 ноября участковым инспектором милиции 
Августовичем и суд. исполнителем Свиридовой в при-
сутствии понятых соседей была взята в счет 30-рубле-
вого штрафа циркулярка дочери Людмилы. Документа 
об изъятии не выдано.

«В ноябре вычли из зарплаты 15 рублей в счет штра-
фа за присутствие на празднике Жатвы сына Юдинцева 
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Петра (17 лет), обвинив его в «сопротивлении работникам 
милиции». На работе его ущемляют в зарплате, получку 
получил 7 рублей 42 копейки».

С февраля по ноябрь 1982 года семья, состоящая 
из 12 детей (большинство из них несовершеннолетние), 
оштрафована за присутствие на молитвенных собраниях 
на 435 рублей.

«В счет штрафов по 30 рублей 2 раза в судебном 
порядке было изъято в марте месяце: диван-кровать, 
стоимостью 100 руб.; в ноябре: пила-циркулярка стои-
мостью 100 руб.»

Заявление написано 11. 12. 1982 года.

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ
Христианка Юцак Нина пригласила на день своего 

рождения в дом своих родителей, проживающих в Одес-
ской области, Саратовском р-не, с. Надежда, с согласия 
последних, своих друзей-христиан из г. Кишинева. Гости, 
в количестве 25 человек, приехали с музыкальными ин-
струментами. «Родители пригласили соседей и близких. 
Только успели сыграть один гимн, как пришли предста-
витель сельсовета Небога Павел Васильевич и участко-
вый Коноплян Иван Иванович в сопровождении группы 
дружинников. Они запретили друзьям играть и застав-
ляли их уехать из села.

Родители мои приготовили угощение для друзей 
и стали просить разрешения покорить гостей, но пред-
ставители власти настойчиво заставляли уехать. Мои 
родители (неверующие) и соседи были возмущены по-
ведением властей. Мы вынуждены были уехать.

На второй день родителей и 5 человек соседей вы-
звали в сельсовет и оштрафовали: моих родителей по 
50 рублей каждого, двоих соседей по 25 рублей, одну — 
на 50 руб., другую — на 30 рублей. А одну соседку ош-
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трафовали на 10 руб. и сняли с работы только за то, что 
она желала слушать Слово Божие и христианское пение.

Спустя несколько месяцев приехал уполномоченный 
по делам религии из г. Киева. Он не стал разбираться, за 
что оштрафованы неверующие люди, но интересовались 
мною: где работаю и живу, чем занимаюсь».

Описывая все эти события в своем обращении к ве-
рующим, сестра Нина просит молиться о том, чтобы 
Господь послал покаяние и возможность служить Госпо-
ду ее близким и родным, а также чтобы смирил сердца 
представителей власти, чтобы была возможность слышать 
Слово Божие всем желающим в их селе.

20. 11. 1982 г.

БССР
БРЕСТ

Поступившие копии постановлений админкомиссии 
Ленинского райисполкома от 2 и 14 сентября 1982 года 
говорят о том, что христианин Вильчинский В. А. и чле-
ны его семьи жена Зинаида Яковлевна и дочь Галина 
Владимировна подверглись штрафу по 50 рублей.

Нарушение Указа ПВС БССР от 1. 04. 66 г. «Об ад-
министративной ответственности за нарушение законо-
дательства о религиозных культах» выразилось в при-
сутствии Галины «на нелегальном собрании баптистов», 
в участии Зинаиды Яковлевны в нелегальном собрании 
баптистов, в проведении религиозных собраний бапти-
стов Владимиром Александровичем. Номера постановле-
ний 1002, 1202, 1204.

Дочь Вильчинских, Киричук Раиса, подверглась штра-
фам по 50 рублей за предоставление дома для бого-
служений. Раиса таким образом была оштрафована за 
утреннее воскресное богослужение на 50 рублей и за 
вечернее — на 50 рублей.
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ОБЫСКИ, АРЕСТЫ

«Что хвалишься злодей-
ством, сильный? милость Бо-
жия всегда со мною».

Пс. 51, 3

Р СФ СР
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Верующий ЕХБ г. Буденновска пишет заявление на 
имя Генерального секретаря ЦК КПСС, Генерального 
прокурора СССР (копия Совету РУ ЕХБ), в котором со-
общает о том, что у верующих их церкви 29 сентября 
произведены повторно обыски: у Савельевых в г. Буден-
новске, ул. Буровая, д. 244 и Показеевых в с. Покойном 
Буденновского района.

«Обыски проводились группой лиц в штатском и ра-
ботниками милиции, не пожелавшими назвать свои фа-
милии, под руководством следователей Буденновской 
межрайпрокуратуры.

В доме Савельевых обыск проводился под руковод-
ством Конарева В. И., который предъявил санкцию на 
обыск.

В доме Показеевых обыском руководил Бесланеев 
Б. Г. Он не предъявил санкции на обыск, чем нарушил 
УПК. Воспользовавшись тем, что дома была одна мать-
старушка Показеева Е. И., прибывшие для обыска чув-
ствовали себя свободно, так как старушка не могла за 
всем уследить. Производившие обыск так применяли 
физическую силу при осмотре мебели, чтобы после 
этого диван-кровать не стал раскладываться, платяной 
шкаф — закрываться. При этом обыске были забраны: 
личные фотографии, книги, изданные в нашей стране 
и свободно продающиеся в магазинах, личные докумен-
ты (трудовая книжка). Забрали также духовно-религиоз-
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ную литературу не только издательства «Христианин», 
но и официально изданную. Производившие обыск на-
смехались над чувствами верующих, кощунствовали 
над Богом. На вопрос: «Когда вы прекратите делать 
беззаконие?» — они ответили: «Придем еще раз, тогда 
и вас заберем».

После обыска распространяли слухи, что в доме бап-
тистов нашли рацию.

Кроме того, верующие сообщают о возбуждении уго-
ловных дел (по делу Савельевой В. И.) на единоверцев: 
Показееву Г. П., проживающую по адресу: Буденновский 
р-н, с. Покойное, пер. Московский, 11; Штейнле Я. Б., 
проживающего: ст. Александрийская Георгиевского р-на; 
Данильченко, проживающего в г. Кропоткин, Краснодар-
ского края; Денисенко А., проживающего в г. Моздоке 
СО АССР».

В заявлении изложено требование о прекращении 
ведения новых уголовных дел на перечисленных выше 
христиан, об освобождении из-под ареста братьев Мар-
кевича В. А., Чистякова В. Г., о возвращении всего изъ-
ятого при обыске.

Обратный адрес: Ставропольский край, г. Буденновск, 
   ул. Свободы, 16. 
   Дидиченко Е. С.
16. 10. 1982 г.   Подписали 10 человек.

Советом РУ ЕХБ получено обращение, копия которого 
послана ЗП СЦ ЕХБ:

«Дорогие братья и сестры, сообщаем вам, что наш 
папа Михин Василий Акимович, 1933 года рождения, 
арестован 30. 11. 1982 года. Пошел на работу, но до-
мой вернулся не один, а с сотрудниками милиции. 
Был взят паспорт и военный билет и его увезли, толь-
ко сказал на прощание: «До свидания, больше может 
быть и не встретимся». Мамы дома не было, остались 
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только маленькие дети, и не все попрощались с папой.
Нам без папы очень тяжело, и мы сильно скучаем 

по нему. Просим молиться и ходатайствовать за наше-
го папу, так как его арестовали незаконно, считая его 
преступником.

Обратный адрес: 362907, СО АССР, г. Орджоникидзе, 
   п. Заводской, 11-я линия, 17.
12. 12. 1982 г.  Подписали 6 детей Михина.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие ЕХБ г. Прокопьевска сообщают: 
1 октября 1982 года были арестованы наши братья — 

служителя: Фот Яков Иванович, 1925 года рождения, 
отец 11 детей, из них 5 несовершеннолетних. Домашний 
адрес: 653007, г. Прокопьевск, ул. Сенная, д. 5. Жена — 
Мария Гергардовна;

Дик Гергард Гергардович, 1926 года рождения, отец 
7 детей, из них двое несовершеннолетних. Домашний 
адрес: 653022, г. Прокопьевск, ул. Штрековая, д. 103, 
жена — Маргарита Петровна.

22 ноября арестован брат-служитель Рогальский 
Петр Абрамович, 1937 года рождения. Домашний адрес: 
653030, г. Прокопьевск, ул. Волынская, 35, жена — Эрна 
Андреевна.

УССР
ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Телеграммой из Хмельницка сообщили:
«2 декабря задержана христианка Процышина Люд-

мила Петровна».
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БССР
БРЕСТ

Поступившая копия протокола обыска ставит в из-
вестность о том, что в доме Вильчинских (ул. Лазо, 20) 
13 октября произведен обыск следователем районной 
прокуратуры г. Бреста Мелоничук.

При обыске изъяты книги религиозного содержания, 
журналы «Вестник истины», «Бюллетени» СРУ ЕХБ и др.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

от семьи Вильчинских, прожи-
вающих по адресу: БССР,  
Брест, ул. Лазо, 20.

«Братия! мол 'итесь 
о нас».

1 Фес. 5, 25

Дорогие братья и сестры, родные по Крови нашего 
Господа Иисуса Христа! Мир вам!

Желаем поделиться с вами радостями и горестями 
во всех гонениях и скорбях, переносимых нами ранее, 
и в тех, что несем ныне, «в доказательство того, что 
будет праведный суд Божий (2 Фес. 1, 5).

23 августа 1982 года освободилась из мест заключе-
ния наша дочь и сестра Галина. Сердца наши перепол-
нились радостью: наконец после томительных трех лет 
разлуки наступила долгожданная встреча. Эту радость 
с нами разделили все дети Божии. И хотя нас, родите-
лей, оштрафовали по 50 руб. каждого за то, что много 
друзей приехало к нам, — все это не могло нарушить 
нашего торжества. Перед нами была сильно исхудавшая, 
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с бледным лицом наша Галя, а ведь ей только 24 года. 
Как много туч пронеслось над ее головой, как много 
пережито!

Три года суровых испытаний. Причем 16 месяцев 
(почти половину срока) она находилась в разных тюрь-
мах, один месяц в спецприемнике, а остальное время 
в лагерях. Прошла долгий этап с западной границы до 
восточной. Отбывая вторую половину срока в Примор-
ском крае, видимо, от перенесенных томлений, пере-
мены климата, от нехватки кислорода и истощения, 
заболела цингой. Потеряла 8 зубов, сильно стали вы-
падать волосы.

Но мы сегодня желаем на весь мир произнести бла-
годарность Богу, что наша Галя нашла утешение в Нем, 
в Его Слове, что она как христианка не чуждалась ог-
ненного искушения, что пламя этого огня не повредило 
ей и не опалило ее.

Прошли три года, закончились узы, но не закон-
чились репрессии и гонения, они продолжаются. Еще 
в день освобождения с Галей была проведена беседа 
представителем органов власти, в которой он настраивал 
ее против отца, который «до сих пор упорствует и не со-
глашается как служитель зарегистрироваться свою общи-
ну». Кстати, через три месяца после первого ареста Гали 
отец был вызван в органы власти. Один из работников 
КГБ предложил ему «зарегистрировать общину на об-
щих основаниях (для нас эти "общие основания" — путь 
компромисса), и дочь будет освобождена». Из слов этого 
работника КГБ можно смело сделать вывод, что вина 
Гали не в тех сфабрикованных обвинениях, а в том, что 
отец не согласен с регистрацией.

При беседе в день освобождения Галю также склоня-
ли уйти в зарегистрированную общину и подействовать 
на своего отца. Сразу после освобождения прокуратура 
стала усиленно настаивать, чтобы Галя срочно устроилась 
на работу, никуда не ездила, никому не рассказывала 
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о пережитом. Об этом также, не имея законных осно-
ваний, предупреждали и ее родителей.

Однажды в прокуратуре, куда Галя была вызвана 
следователем, чтобы услышать угрозу от прокурора, что 
вновь будет арестована, ее пригласил на беседу работ-
ник КГБ. Галя отказалась, заведомо зная суть беседы 
с подобными лицами. В ответ на это он (по фамилии 
не представился) стал угрожать ей, запугивая тем, что 
может опозорить ее перед друзьями, молодежью за яко-
бы аморальное поведение в лагере. Галя ответила, что 
совесть ее чиста пред Богом и людьми. Работник КГБ 
заверил ее: «Смотри, тебе же от этого будет хуже, вспом-
нишь меня и пожалеешь!»

9 ноября Галя по приглашению друзей из Уссурийска 
и Владивостока поехала к ним в гости. Побыла у них 
и 20 ноября 1982 года намерена была оттуда вылететь 
самолетом. Но работниками КГБ, в том нет сомнения, 
была совершена наглая провокация.

В аэропорту г. Владивостока ей подложили наркотики. 
Сделано это, по всей видимости, в камере хранения, куда 
она сдала вещи. При досмотре вещей перед посадкой 
в самолет наркотики «обнаружили». Галю арестовали, 
возбудив против нее уголовное дело. Итак, она опять 
в узах.

Когда-то Иосиф томился в темнице по ложному об-
винению со стороны жены Потифара (Быт. 39 гл.), про-
тив Даниила были придуманы обстоятельства, чтобы 
просить его в львиный ров (Дан. 6 гл.), против Христа 
вставало множество лжесвидетелей, чтобы осудить Его 
на распятие.

Так что этот метод причинения зла любящим Бога 
не новый, и несмотря на свою древность, он нисколько 
не стал гуманнее. А следовательно и те, кто совершает 
эту гнусность, нисколько не меньше понесут наказание 
перед Богом, если не покаются.

Наша Галя вновь страдает за Господа. Ее арестовали 
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как христианку, но только органы власти в лице работ-
ников КГБ, чтобы лишний раз не проиллюстрировать 
перед мировой общественностью преследования верую-
щих в нашей стране, изобрели для этого такой нелепый 
предлог.

Господь дает понимать это нам и всем тем, с кем мы 
соединены в духе. Понимаем и то, что так как с мнением 
верующих у нас в стране практически не считаются, по-
этому никакие доказательства в оправдание Гали не при-
мут, а для того, чтобы обмануть широкие массы — это 
отчасти получается.

Сообщаем также, что Гале в Уссурийске друзья по-
дарили меховые дешевые шкурки, и все это было при 
ней. Ее могут и в этом обвинить, как незаконно приоб-
ретенные, так как во время обыска дома родителей де-
лали вид, что искали кроме наркотиков, тоже подобные 
вещи, хотя и не обнаружили.

Мы помним слова Христа: «И пронесут ваше имя 
как бесчестное за Сына Человеческого» (Лук. 6, 22), 
«И будете ненавидимы всеми за имя Мое» (Марк. 13, 13), 
«Злые же люди будут преуспевать во зле» (2 Тим. 3, 13).  
И мы не ропщем на Господа, но радуемся, что удосто-
ены не только веровать в Него, но и страдать за Него. 
Мы бы очень хотели, чтобы наша дочь и сестра, как 
и прежде, сохранила бы в этих скорбях веру, надежду 
и любовь.

Мы просим вас, дорогие братья и сестры, согрейте ее, 
укрепите ее вашими молитвами. Господь нас учит: «Нет 
больше той любви, как если кто положит душу свою за 
друзей своих» (Иоан. 15, 13) поэтому, может и у вас будет 
желание молясь о Гале, ходатайствовать перед нашим 
Правительством о немедленном ее освобождении, как 
незаконно арестованной.

Любящие Господа, любящие вас.

23. 12. 1982 г.  Подписали 5 членов семьи.
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Верующие ЕХБ заявлением на имя Генерального се-
кретаря ЦК КПСС Андропова, Генерального прокурора 
СССР Рекункова, (копии: СРУ ЕХБ, всем христианам 
мира) сообщают о всех гонениях, которые пережила их 
церковь с 1960 года, со времени разрушения их молит-
венного дома.

В данное время в их городе 400 христиан зарегистри-
ровались и начали строить себе дом.

300 христиан, оставшиеся без регистрации, испыты-
вают гонения, притеснения.

Верующие сообщают об аресте члена их церкви Виль-
чинской Галины и о предшествовавших обстоятельствах 
(описано в вышеизложенном письме).

В заявлении сделано следующее дополнительное со-
общение:

«О задержке Вильчинской Галины и аресте родите-
лям никто не сообщил... В органы власти были вызваны 
служители зарегистрированной части верующих и им 
преподнесли гнилую весть о наркотиках и ценной пуш-
нины, в виде соболя, которые были изъяты у Гали при 
досмотре вещей. Родителя, узнав о случившемся, послали 
старшую сестру Гали Людмилу, чтобы она передала ей 
вещи и продовольствие. В самолете в отделении багажа, 
где стояли вещи, были украдены две шерстяные кофты 
и все нижнее белье, предназначенное для Гали. Можно 
ничуть не сомневаться, что точно так нашей сестре Гале 
были подложены наркотики — то, с чем сегодня борется 
весь мир. Мы же, верующие, никогда не употребляем 
никаких средств, одурманивающих разум человека, так 
как мы находим в любых случаях утешение в Боге.

Что касается шкурок соболя, по цене самых дорого-
стоящих, как впоследствии стало известно, их не было 
ни одной, а были шкурки из числа дешевых, которые 
подарили ей друзья-единоверцы.
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Анализируя все эти последние события, мы еще раз 
убеждаемся, что все это преднамеренное и подстроен-
ное дело — осуществление угрозы, прошенной Гале при 
встрече работником КГБ, это цена той стойкости, про-
явленной нашей сестрой, которая отвергла «торговлю 
с совестью».

Отцу Гали, Владимиру Александровичу, служителю 
незарегистрированной церкви, угрожают также, что по-
садят уже не за веру в Бога, в найдут что-нибудь другое.

Что можно ожидать после такой угрозы? — любой 
подлог, как произошло и с сестрой Галей.

Верующие ЕХБ в заявлении просят освободить Галю 
и всех остальных христиан из-под стражи, прекратить 
угрозы Вильчинскому В. А., дать возможность свободно 
совершать служение Господу.

24. 12. 1982 г.   Подписали 203 человека.

УЗБЕКСКАЯ ССР
САМАРКАНД

Семья Керстан Е. Ф., проживающая по ул. Трудовая, 
3-й тупик, д. 30 обратилась с заявлением на имя Андро-
пова Ю. В., Рекункова А. М., Республиканского прокуро-
ра, в Самаркандскую городскую прокуратуру (копии: Со-
вету РУ ЕХБ и ЗП СЦ ЕХБ), в которой сообщают о том, 
что в их доме 18 октября произведен обыск. Изъяты: 
настольная Библия, нотный сборник, брошюры духовного 
содержания, рукописные сборники песен и магнитофон 
с кассетами (4 шт.) с записями музыки и песен.

А 21 октября хозяин дома Керстан Емельян Фридри-
хович был вызван в прокуратуру в качестве свидетеля 
и арестован. Жене брата, пришедшей на следующий день 
в прокуратуру, чтобы узнать о судьбе мужа, следователь 
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Чернышов Г. П., не хотел ничего говорить. Он угрожал 
сестре Марии Васильевне, что и ее спрячет туда же, где 
ее муж, а дочери Керстан Ольге при допросе несколько 
раз повторил вопрос: не состоит ли она на учете в пси-
хиатрической больнице и не чувствует ли отклонения 
в голове, и это лишь только потому, что она не отвечала 
на вопросы так, как хотелось следователю. Когда же она 
отвечала, как понимала сама, он добивался, чтобы она 
сказала: «Не отвечаю», и записывал только эти ответы, 
а потом угрожал ст. 162 УК Уз. ССР.

«Однажды, выписывая разрешение на передачу, Чер-
нышев выразился так: «Не собирайте сборища, а то еще 
кого-нибудь заберем». При таком, явно враждебном, от-
ношении к нашей семье, мы не сомневаемся в его хоро-
шем отношении к арестованному отцу и мужу, поэтому 
может ли он вести объективно следствие?

«Просят разобраться в правильности ареста и веде-
ния следствия, просят вернуть также все изъятое при 
обыске. Особенно удивляет семью изъятие магнитофона 
отечественного производства, купленного ими в магазине. 
Просят также не допустить незаконного осуждения их 
отца и мужа.

23. 11. 1982 г.   Подписали 7 членов семьи.

Семья Пеннер, проживающая по ул. Пионерской, 
4-а, заявлением в те же инстанции сообщает о том, что 
18 октября в их дом пришли два человека в милицей-
ской форме и 7 человек в гражданском и, не показав 
удостоверений личности, начали производить обыск. 
При обыске было изъято: личная духовная литература, 
радиоприемник ВЭФ-202, магнитофонные кассеты — 
17 шт., пишущая машинка, приобретенная в магазине, 
стереофонические наушники, бумага — 5 пачек, личные 
деньги — 7600 рублей, паспорт хозяина дома.

«По окончании обыска, я хозяин дома, должен был 
расписаться в протоколе обыска, что я и сделал. Копию 
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протокола, которую должны были оставить, мне не от-
дали, сказали придти завтра. Впоследствии мне при-
шлось ходить за ней всю неделю, пока отдали. И не знаю 
я даже, как это назвать: забрали столько личных вещей, 
литературу, деньги и паспорт, и не оставили никакого 
документа, не предъявили своего удостоверения лич-
ности, и мы остались без всего этого, не зная даже, кто 
у нас все это забрал.

Прошу разъяснить мне, для чего в магазине прода-
ются приемники, наушники, пишущие машинки, если 
все это отбирается властями. И вообще не знаю, для 
чего мне работать, если мои деньги достаются властям».

Просят вернуть все изъятое.
23. 11. 1982 г.

СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«Толпою устремляются 
на душу праведника, и осуж-
дают кровь невинную».

Пс. 93, 21

КИРОВОГРАД

23 ноября 1982 года прошел суд над служителем СЦ 
ЕХБ Антоновым Иваном Яковлевичем. По поводу обви-
нений, предъявленных брату на суде, церковь ЕХБ г. Ки-
ровограда, членом и служителем которой он является, 
написала обращение в Президиум Верховного Совета 
СССР (копия Совету РУ ЕХБ).
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Иван Яковлевич приговорен к 5 годам лишения сво-
боды в лагерях строгого режима, 5 годам ссылки и кон-
фискации имущества.

«Он обвиняется в тяжких преступлениях по ст. 
209 ч. 1 УК УССР, то есть в призывах граждан к от-
казу от службы в рядах СА, к отказу от принятия во-
инской присяги, к отказу от участия в общественной 
жизни и т.д.

По делу Антонова И. Я. привлечено 33 свидетеля 
из разных городов страны и ни один из них не под-
тверждает выдвинутые против него обвинения. Мы 
никогда не слышали в проповедях нашего служителя 
Антонова И. Я. каких-либо призывов, предусмотренных 
ст. 209 ч. 1. Проповеди его носили духовно-религиоз-
ный характер.

В изданной в СЦ и СРУ духовной литературе нет ни 
одной статьи, призывающей к неучастию в обществен-
ной жизни, к отказу от принятия присяги, и поэтому 
предъявленное ему обвинение в распространении через 
печатный орган подобных призывов не соответствует 
действительности.

В ходе судебного разбирательства Антонова И. Я. 
обвинили в призыве лишать детей права на всесторон-
ние развитие. Мы, верующие, имеющие детей, подобных 
призывов никогда не слышали. Наши дети учатся в шко-
лах наравне со всеми детьми и получают всестороннее 
развитие. В христианском учении вообще не содержится 
призывов насилия. Евангелие никого не призывает к раб-
скому подчинению Богу, родителям и церкви. В Еван-
гелии написано: «...к свободе вы призваны» (Гал. 5, 13). 
Поэтому и это выдвинутое обвинение не обоснованно 
и также не подтверждается ни одним из свидетелей.

Среди многих других обвинений Антонову И. Я. 
предъявлено обвинение в том, что он якобы призывал 
верующих не соблюдать законодательство о религиоз-
ных культах.
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Для нас, верующих, Библия и Евангелие являют-
ся руководством в нашей жизни, и поскольку многие 
пункты законодательства противоречат духу Евангелия 
и даже Конституции СССР в отношении свободы веро-
исповедания, то мы, верующие, являемся невольными 
нарушителями законодательства о культах. Мы не раз 
обращались в Центральные органы страны с просьбой 
выработать законодательство о культах, удовлетворяющее 
государство и верующих. Таким образом прекратились 
бы подобные суды, штрафы, разгоны собрания и другие 
конфликтные ситуации, но наши просьбы остались без 
удовлетворения.

Верующие, присутствовавшие на суде нашего брата 
Антонова, единодушны в том, что суд был несправедлив. 
Это суд не только над нашим братом, но над всеми ве-
рующими, полностью разделяющими веру нашего брата.

Обращаясь к Вам, мы просим пересмотреть дело Ан-
тонова И. Я., и из-за отсутствия состава преступления 
освободить его из-под стражи.

Просим пересмотреть отношение ко всем нашим еди-
новерцам, осужденным по ст. 209 и по другим статьям 
УК, и таким образом будет восстановлена справедливость 
в отношении к верующим, и Господь, Которому мы мо-
лимся, благословит нашу страну».

Подписали 21 человек.
10. 12. 1982 г.
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ВИННИЦА

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

по делу Машницкого Петра Николаевича,  
обвиняемого по ст. 17 и ст. 197-1 УК УССР.

Настоящее уголовное дело возбуждено 25 декабря 
1981 г. на основании материалов, собранных в результате 
исполнения отдельного поручения прокуратуры Ново-
град-Волынского р-на Житомирской области. Проведен-
ным расследованием установлено следующее:

Машницкий Петр Николаевич, 1957 года рождения, 
проживающий в г. Виннице, площадь 8 Марта, д. 9, яв-
ляется верующим религиозной секты ЕХБ, входящей 
в так называемый «Совет церквей ЕХБ» — нелегальный 
руководящий центр, отколовшийся от признанной Совет-
ским государством церкви ЕХБ (ВСЕХБ) части верующих, 
не признающих законодательство о культах и вставших 
на путь нарушения советских законов.

Программой Совета церквей ЕХБ является: неогра-
ниченная пропаганда религии, включая общественные 
места, миссионерство, то есть ведение религиозной про-
паганды среди атеистов посредством разъездов, не-
легального издания и распространения религиозной 
литературы;

всеобщее священство, то есть каждый верующий 
баптист должен быть проповедником Евангелия;

полная независимость от государства, не признание 
всех законов СССР, противоречащих евангельскому 
учению;

прекращение атеистического воспитания школьников, 
свободное обучение детей религии, всеобщая евангели-
зация населения;
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изоляция верующих от общества, искусственное раз-
деление его на верующих и неверующих, противопо-
ставление верующих государству.

В ноябре 1981 года Машницкий Петр Николаевич 
совершил приготовление к распространению печатных 
изданий нелегального издательства «Христианин», со-
держащих заведомо ложные измышления, порочащие 
советский государственный и общественный строй.

Так, при обыске в комнате, которую занимает Маш-
ницкий П. Н., в доме своих родителей в г. Виннице, 
площадь 8 Марта, 9, обнаружено и изъято 19 наименова-
ний таких печатных изданий, в том числе, 21 экземпляр 
брошюры «Вестник истины» №№ 1—4, 1980 года издания, 
17 экземпляров «Братский листок» №№ 1—4, 1981 года 
издания, 5 экземпляров брошюры «Бюллетень СРУ ЕХБ» 
№ 81, 94, 95, 1981 года издания, приготовленные для рас-
пространения.

Допрошенный в качестве обвиняемого, Машницкий 
П. Н., не признал себя виновным в предъявленном ему 
обвинении по ст. 17 и ст. 187-1 УК УССР и пояснил, что 
на все вопросы в отношении изъятой у него в комнате 
литературы издательства «Христианин» отвечать он от-
казывается.

Упомянутая литература ему нужна была для удовлет-
ворения религиозных потребностей, так как он принад-
лежит к незарегистрированной общине ЕХБ, имеющей 
своим руководящим центром Совет церквей ЕХБ. За-
конодательство СССР о религиозных культах не прини-
мает, поскольку оно служит только атеистам и попирает 
основные права верующих граждан.

Вина Машницкого П. Н. в совершении инкримини-
руемого ему преступления доказана полностью и под-
тверждается следующими доказательствами, собранными 
по делу.

Показаниями свидетеля Суханова Василия Лукича, 
пояснившего на допросе, что в ноябре 1981 года Маш-
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ницкий Петр с группой молодежи посетил общину ЕХБ 
села Городок, Ильинецкого р-на, Винницкой обл. и имел 
намерение выступить перед верующими с большой ре-
чью об узниках, страдающих за Слово Божие. Однако 
он (Суханов) запретил ему это делать и предложил вы-
ступить с кратким приветственным словом на чисто 
религиозную тему. (л.д. 46—47).

Показаниями свидетеля Коваленко Владимира Тихо-
новича, который на допросе пояснил, что за время рабо-
ты в должности секретаря Старогородского райисполкома 
он неоднократно занимался семьей Машницких, в доме 
которых незаконно проводятся молитвенные собрания, 
активным участником которых является Машницкий 
Петр. На замечания и предупреждения о недопустимо-
сти нарушений законодательства о культах Машницкий 
П. Н. не реагирует, посещать молитвенные собрания 
в зарегистрированном молитвенном доме ЕХБ отказы-
вается. (л.д. 45).

Показания свидетеля Лещенко Станислава Степа-
новича, который также пояснил, что Машницкий П. Н. 
принимал активное участие в нелегальных молитвенных 
собраниях, проводившихся в доме Машницких. (л.д. 42).

Аналогичными показаниями свидетелей Веренец Дми-
трия Ивановича и Чумака Дмитрия Иосифовича. (л.д. 
39—40).

Показаниями свидетеля Машницкой Леониды Ан-
тоновны, которая отказалсь отвечать на вопрос о том, 
откуда в ее доме в комнате сына Петра появилась ли-
тература издательства «Христианин», но подтвердила, 
что часть этой литературы она читала и заявляет, что 
содержащиеся в не сведения о гонениях и притеснениях 
верующих со стороны органов власти являются правдой. 
Машницкая Л. А. заявила также, что она это может 
подтвердить на примере своей семьи: ее муж осужден, 
сын находится под следствием, а сама она подвергалась 
административным наказаниям. (л.д. 50—51).
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Вина Машницкого П. Н. подтверждается веществен-
ными доказательствами, изъятой у него в комнате лите-
ратурой издательства «Христианин», осмотром которой 
и ознакомлением с ее содержанием установлено, что 
в данной литературе содержатся заведомо ложные из-
мышления, порочащие советский государственный и об-
щественный строй. Наличие значительного количества 
указанной литературы (21 экземпляр брошюры «Вестник 
истины», 17 экземпляров листовки «Братский листок», 
5 экземпляров брошюры («Бюллетень» Совета РУ ЕХБ 
и др.) объективно подтверждает умысел обвиняемого 
в том, что он приготовил данные печатные материалы 
для распространения и не успел осуществить свое на-
мерение по независящим от него причинам.  (л.д. 6—14, 
15—36, 71—119).

На основании изложенного Машницкий Петр Нико-
лаевич признан виновным по ст. 17 и ст. 187-1 УК УССР.

Подписал следователь по особо важным делам млад-
ший советник юстиции — И. Я. Половинчук.

20 апреля 1982 года состоялся суд Петру Машницкому 
и был вынесен приговор именем Украинкой Советской 
Социалистической республики, в котором, обвинив Маш-
ницкого в том же, в чем обвинил и следователь, приняв 
во внимание те же доказательства, судебная коллегия 
приговорила Машницкого Петра Николаевича к 1 году 
6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельно-трудовой колонии общего режима.
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РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

по уголовному делу № 61-48 по обвинению Троцюка 
Василия Григорьевича по ст. 179 УК УССР.

Проведенным предварительным расследованием по 
настоящему уголовному делу установлено:

В прокуратуру Здолбуновского района 10 августа 
1982 года поступило отдельное поручение в порядке ст. 
132 УПК РСФСР о допросе в качестве свидетеля жителя 
г. Здолбунова Троцюка В. Г. по уголовному делу в отно-
шении группы руководителей Пермской незарегистри-
рованной общины ЕХБ. На допрос по повесткам Троцюк 
не явился  и не был подвергнут приводу через органы 
милиции. На допросе 2 сентября 1982 года Троцюк В. Г. 
на поставленные вопросы, указанные в отдельном по-
ручении не ответил, мотивируя свой отказ тем, что по-
скольку церковь отделена от государства, то ему такие 
вопросы следователь задавать не имел права.

Ранее в 1966 и 1976 гг. Троцюк был судим по ст. 138 ч. 2 
и ст. 179 УК УССР, однако на путь исправления не встал, 
а всячески игнорировал законодательство о культах.

Поскольку Троцюк умышленно отказался от дачи 
показаний при допросе его в качестве свидетеля и он, 
будучи предупрежденным об уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи по-
казаний по ст. ст. 178 и 179 УК УССР, мог дать показания, 
то в его деянии содержится состав преступления, пред-
усмотренного ст. 179 УК УССР.

Допрошенный в качестве обвиняемого по ст. 179 УК 
УССР Троцюк Василий Григорьевич вину свою не при-
знал, от дачи показаний отказался, мотивируя свой 
отказ тем, что «церковь отделена от государства». Все, 
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что написано следователем — это зло и неправда».
В доказательство обвинения брату приведены по-

казания двух понятых, подписавших протокол допроса 
Троцюка В. Г.

На основании изложенного Троцюк В. Г. признает-
ся виновным по ст. 179 УК УССР и уголовное дело его 
передается в прокуратуру Здолбуновского района для 
принятия решений в пределах его компетенции.

Ст. следователь прокуратуры
Здолбуновского района   В. В. Хомазюк

5 октября 1982 года прокурор Здолбуновского райо-
на, старший советник юстиции Н. А. Малый утвердил 
данное обвинительное заключение.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Верующие ЕХБ г. Буденновска написали заявление 
на имя Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя 
Верховного Суда СССР, (копия Совету РУ ЕХБ), в кото-
ром сообщают:

«20 сентября 1982 года в г. Ставрополе краевым су-
дом под председательством Шеятакова Н. И., при уча-
стии прокурора Семенко и адвоката Минаевой О. И., 
которого насильно навязали подсудимой, так как она 
сама хотела защищать, выразив это в письменном за-
явлении, была осуждена наша сестра Савельева Ва-
лентина Ивановна к 5 годам лишения свободы с от-
быванием в лагерях общего режима и конфискацией 
имущества. За что же так жестоко осуждена молодая 
христианка?

Савельеву В. И. обвинили ложно, без всякого осно-
вания по ст. 227 ч. 1 УК РСФСР в организации собраний 



42

на дому и за вовлечение несовершеннолетних в общину 
ЕХБ. Но одно из этих обвинений свидетелями как веру-
ющими, так и неверующими не было подтверждено. На 
суде обнаружилось явное противоречие между показани-
ями свидетелей на предварительном следствии и на суде. 
Например, следователь Глебов М. М. записал, что сосед 
Гудименко Андрей (неверующий) был неоднократно во 
дворе Савельевой, а на суде Гудименко А. сказал, что ни 
разу у них не был. Судья же Шестаков Н. И. вынуждал 
Гудименко А. признать показания на предварительном 
следствии правдивыми, так как они нужны были суду 
для обвинения Савельевой В. И.

Слушая судебное разбирательство, было ясно, что 
председательствующий суда небеспристрастно разбирал 
дело Савельевой В. И., он выступал в роли активного 
обвинителя. А верующим свидетелям давал нравоучения, 
как они должны поступать по Библии, как будто он был 
священнослужитель.

Обвинение Савельевой В. И. по ст. 142 ч. 2, ст. 
162 ч. 2, ст. 190-1 также не подтвердили ни свидетели, 
ни проведенная экспертиза. Особенно было странно 
слушать обвинение по ст. 190-1 (распространение факта 
мученической смерти Вани Моисеева за веру в Бога). 
На одного из братьев Вани Моисеева возбуждалось уго-
ловное дело в 1972 году, но было прекращено, а теперь 
через 10 лет это ставится в обвинение Савельевой В. И. 
Где же логика?

Судебный процесс проходил с 7 по 20 сентября 
1982 года. суд сделали показательным, перенеся слуша-
ние его из Дома правосудия в клуб завода «Красный 
металлист», куда были приглашены уже настроенные 
против верующих работники данного завода и многих 
других предприятий. Перевод судебного процесса верую-
щим мотивировали тем, что этот зал для них маленький, 
а подсудимой сказали, что якобы верующие потребовали 
большой зал.
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Во все дни процесса попирались гражданские права 
верующих. Первые ряды были отведены неверующим, 
а задние — верующим. Против верующих разжигалась 
ненависть у людей, от которых мы слышали угрозы, 
оскорбления, насмешки. Все это видели и слышали судья, 
прокурор, сотрудники милиции, дружинники, которые 
были просто созерцателями происходившего и не пре-
секали нарушителей советских законов.

Требуем освободить из-под стражи незаконно осуж-
денную Савельеву В. И. и обратить серьезное внимание 
на наши сигналы, произвести расследование нарушений 
принципов свободы и восстановить законность в рамках 
Декрета Ленина и Хельсинского договора».

Обратный адрес: 757920, Ставропольский край, 
   г. Буденновск, 
   ул. Свободы, 16.
   Дидиченко Е. С.
19. 11. 1982 г.   Подписали 13 человек.

КАЗАХСКАЯ ССР
ЦЕЛИНОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Уже скоро будет 2 года, как прошел суд над хри-
стианами Нейфельд Г. И., Зейферт Ю. О., Эверт Э. Я. 
в г. Макинске. Мы не имели возможности поместить его 
раньше в наших «Бюллетенях». Но суды над христиана-
ми продолжаются и обвинения их подобны обвинениям, 
предъявленным нашим братьям на судебном процессе, 
состоявшемся 24—27 марта 1981 года, который с некото-
рыми сокращениями мы помещаем ниже:
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Судья — Байтимиров, прокурор — Ермолов, обвини-
тельное заключение составлено старшим следователем 
прокуратуры области Чусовитиным В. Л.

Подсудимые обвиняются по ст. ст. 200 ч. 1 и 130 ч. 2 УК 
Каз. ССР, в вовлечении несовершеннолетних в секту, 
в посягательстве на здоровье и жизнь детей, а также на 
права граждан.

Подсудимые от адвоката отказались и ходатайствова-
ли перед судом впустить родственников и друзей.

На суд была прислана телеграмма из Нидерландов 
(Голландия) от адвоката-христианина Роттердама с прось-
бой выступить с защитой подсудимых.

Суд не дал согласия на защиту и приезд адвоката.

СУД
К 10 часам утра в зал народного суда г. Макинска 

по ул. Гастелло, 18, были впущены представители обще-
ственных учреждений, предприятий и органов власти. 
Лишь после усиленных ходатайств подсудимых и их 
родственников немногие из верующих, родных и друзей, 
были впущены в зал суда.

I.
ДОПРОС ПОДСУДИМЫХ

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СУДА

НЕЙФЕЛЬД Г. И.

Судья: Подсудимый Нейфельд, признаете себя вино-
вным по ст. ст. 200 ч. 1 и 130 ч. 2 УК Каз. ССР?

Подсуд.: Полностью не признаю себя виновным ни по 
одной статье. Это не обвинение.

Судья: Обвинение.
Подсуд.: Не признаю виновным.
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Судья: Литература, которую выпускает Совет церквей, 
издательство «Христианин» — это нелегальная 
литература?

Подсуд.: Это церковный вопрос.
Прокур.: В вашей общине есть школа, в которой обуча-

ются дети религии?
Подсуд.: Каждый родитель воспитывает своих детей.
Судья: Какую роль у вас выполняет Зейферт? Вы, как 

руководитель секты, можете на это ответить.
Подсуд.: Говорю только за себя.
Судья: Какова его роль в вашей общине?
Подсуд.: Церковный вопрос. Государство не должно вме-

шиваться в церковные дела.
Судья: Почему ваши дети не вступают в пионеры?
Подсуд.: Скажите, пионерская организация — это добро-

вольная организация?
Судья: Добровольная.
Подсуд.: Так почему же вы заставляете вступать в нее?
Судья: Левен является членом вашей общины?
Подсуд.: Спросите его самого.
Судья: Почему отказался Левен от присяги?
Подсуд.: Спросите его самого.
Судья: Почему вовлекаете несовершеннолетних детей 

в секту?
Подсуд.: Воспитание детей — это вопрос родителей.
Судья: Почему вы не регистрируетесь?
Подсуд.: Мы обращались по поводу регистрации, только 

на основании Библии, потому что некоторые 
пункты Законодательства противоречат Библии.

Судья: При обыске была изъята литература в вашем доме?
Подсуд.: Обыска в моем доме не было.
Судья: Какой литературой пользуетесь?
Подсуд.: Чисто религиозной.
Судья: В вашей секте принимают участие несовершен-

нолетние дети. Вы их, может, хотите воспитать 
против Советских законов?
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Подсуд.: Школа должна учить, а воспитывать мы сами 
будем.

Прокур: Школа должна принимать участие в воспитании 
детей?

Подсуд.: Частично да.
Судья: Как вы относитесь к советским законам?
Подсуд.: С уважением.

ЗЕЙФЕРТ Ю. С.

Судья: Что вы можете сказать о предъявленном обви-
нении? Признаете ли себя виновным по ука-
занным статьям?

Зейферт: Виновным себя не признаю. С некоторыми пун-
ктами в Законодательстве не согласен. След-
ствие велось с явным обвинительным уклоном. 
Меня обвиняют в вовлечении многих лиц, ко-
торые значительно старше меня, давно жи-
вут в Макинске и уже давно состоят в церкви 
(Реймер, Кливер, Альтман, Гиберт), а я приехал 
сюда в 1971 году, некоторых даже не знаю.

Судья: С какого года вы верующий? Состоите ли чле-
ном церкви?

Подсуд.: Отвечать не буду.
Судья: Кто занимался с несовершеннолетними детьми?
Подсуд.: Каждый родитель воспитывает своих детей.
Судья: Когда вы уверовали и приехали в Макинск?
Подсуд.: Отвечать не буду. Мой личный вопрос.

...Нас обвиняют, что мы якобы приходили 
в школу с требованием преподавать Закон Бо-
жий в школе. Это — абсурд. Закон Божий пре-
подается в православии. А мы живем не по 
закону, а под благодатью.

Судья: Почему запрещаете детям в школе учить стихи?
Подсуд.: В отношении стихов... дети учат, когда входит 



47

в программу. Чтобы не преподавали атеисти-
ческую пропаганду — этого не требовали ни я, 
и никто из сидящих со мной. Мы детей учили 
в религиозном духе.

Судья: Деятельность ваша в церкви?
Подсуд.: Отвечать, не буду.
Судья: При обыске у вас изъято много духовной лите-

ратуры Совета церквей. Изъят список, график 
с 1978—80 гг., указаны фамилии.

Подсуд.: Графики не видел.
Прокур.: Кто составлял и для кого? Экспертом доказано, 

что вы составляли их.
Подсуд.: Экспертом доказано, что жена составляла. 

Иметь высшее образование и не различить три 
подчерка — это печально.

Прокур.: Изъяты билеты. Кто составлял?
Подсуд.: Мое личное дело.
Прокур.: Дети ваши почему не являются пионерами 

и комсомольцами?
Подсуд.: Они не желают этого.

ВТОРОЙ ДЕНЬ СУДА

ЭВЕРТ Э. Я.

Судья: Вы признаете себя виновным по статьям 
200 ч. 1 и 130 ч. 2 УК Каз. ССР, руководителем 
хора и оркестра?

Эверт: В статьях не указано о деятельности хора и ор-
кестра, и я себя в этом не признаю виновным. 
Все люди поют. Поют везде: в школе, в ДК, 
в кинотеатрах, в поле... Поют о природе, ро-
дине — их поощряют в этом. Они поют, и мы 
поем. Мы поем о Боге. Некоторым хочется, 
чтобы мы о Боге не пели. Мы не имеем права, 
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собраться небольшой группкой, петь о Боге, 
даже в своем собственном доме. В Уголовном 
кодексе нет статьи конкретно об этом, и пред-
варительное и судебное следствие стараются 
искусственно подвести.

Судья: Говорите по существу. В вашем доме изъяли 
при обыске много религиозной литературы (по-
казывает «Бюллетень» №77).

Эверт: Вы говорите, что это клевета на Советскую 
действительность? О нас тоже будет написано 
в «Бюллетенях». Вы скажете, что и это клевета.

Судья: Где вы его взяли?
Эверт: Если я скажу, где его взял, это повлечет пре-

следование и других лиц.
Судья:  Как вы относитесь к Советским законам?
Эверт: С уважением.
Прокур.: Считаете ли вы законом Законодательство о ре-

лигиозных культах?
Эверт: Меня обвиняют в вовлечении несовершенно-

летних детей. У вас нет на это доказательств.
Судья: Мы не будем анализировать. Отвечайте по су-

ществу.
Эверт: Я отвечаю по существу.
Прокур.: Почему вы в проповедях призываете к отказу 

от общественной деятельности, в частности, 
Левена?

Эверт: Я и никто другой не призывали к отказу от 
общественной деятельности. Это вопрос лично 
каждого.

Судья: В хоре поют, принимают участие дети, моло-
дежь, в частности, Альтман?

Эверт: Если они были несовершеннолетние, то сейчас 
им 24—25 лет.

Судья: Чем занимаетесь на ваших собраниях?
Эверт: Наши богослужения носят сугубо религиозный 

характер.
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Судья: С какого времени состоите членом секты? Ка-
кова ваша роль в ней? Кем являетесь?

Эверт: Это к моему обвинению не имеет никого от-
ношения, и этого в обвинении нет.

Судья: На поставленный вопрос отвечать будете?
Эверт: Я вам достаточно пояснил. Я вам уже ответил.
Судья: Что, не хотите отвечать?
Эверт: Отвечать не буду.
Судья: В вашем доме при обыске было изъято об-

ращение к правительству в 23-х экземплярах. 
Почему в таком большом количестве? Для ка-
кой цели предназначались? Куда их собирались 
распространять?

Эверт: Для других.
Судья: Для кого других?
Эверт: Для своих верующих.
Судья: В вашей общине учащиеся дети обучались 

в хоре?
Эверт: Отвечать не буду. У меня есть ходатайства: 

многие друзья не находятся в зале.
Судья: Мы не можем всех впустить, так как нет по-

мещения.
Эверт: Еще одно ходатайство: отстранить судью, так 

как он совершенно не знаком с нашим делом.
(Народный заседатель берет папку и все уходят на 

совещание. Через несколько минут возвращаются. Народ-
ный заседатель объявляет: «Ходатайство Эверта об откло-
нении судьи считаем незаконным. Прокурор подтвердил 
то же». Заходит судья и продолжает судебный процесс).

Судья: Почему вы не регистрируетесь?
Эверт: Мы не против регистрации, а против отдель-

ных пунктов Законодательства, потому что эти 
пункты расходятся с Библией.

Прокур.: Считаете ли вы Законодательство законом для 
себя?
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Эверт: Это не закон, а постановление о религиозных 
культах.

II.
ДОПРОС НЕВЕРУЮЩИХ СВИДЕТЕЛЕЙ

Свидетель СОКОЛОВ (бывший директор школы № 1)

Судья: Что вы можете сказать по данному обвинитель-
ному делу?

Свидет.: Часто присутствовал у них на собрании.
Судья: Подсудимого знаете?
Свидет.: Знаю.
Судья: Что можете рассказать об их незаконных со-

браниях?
Свидет.: Много присутствует детей. Приходили в школу 

верующие (Зейферт и другие) с жалобой, якобы 
проводится в школе атеистическое воспитание, 
в результате которого учеников избивают. Хотя 
я уже не работаю более 2-х лет, все еще идут 
жалобы на меня. Моя фамилия попала в ООН, 
в Алма-Ату, в Целиноград.

Судья: Дети участвуют в общественной жизни класса, 
школы?

Свидет.: Нет! Дети плохо учатся.
Зейферт: Все дети плохо учатся?
Свидет.: Конечно.
Зейферт: И мой сын?
Свидет.: А что ваш сын? И он плохо учиться.

(Сын Зейферта учиться на «4» и «5»).

Свидетель ФРАНК (член комиссии по РК)

Судья: Что можете сказать по данному делу?
Франк: Единственный раз посещал их дом в выходной 

день. Был всего минут пять.
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Судья: Что там видели?
Свидет.: Людей, больше ста человек...
Судья: Чем занимались эти люди? Пели?
Свидет.: Пели на русском языке, играли. Я не музыкант, 

но считаю, что с одного раза так не споешь. 
Человек 20 хористов.

Судья: Были дети-школьники?
Свидет.: Одна четвертая часть школьников.
Судья: Принимают ли участие в общественной жизни?
Свидет.: Нет, не принимают.
Судья: Вы с подсудимыми разговаривали?
Свидет.: На них не влияют никакие убеждения, уговоры. 

Они считают: мы дураки, а они — умные.
Судья: Как вам кажется, из наблюдений, какое по-

ложение среди верующих занимает Эверт?
Свидет.: По моим понятия, Эверт руководил хором, по-

тому что я видел его стоящим перед хором 
с аккордеоном. Он дирижировал, пел и играл.

Свидетель ЦИМБАЛ Т. В. (классный руководитель 
Гриши Нейфельд)

Судья: Что можете сказать по данному обвинительному 
заключению?

Свидетель: В моем классе учатся девочки верующих 
родителей: Альтман Нелли, Шмидт О.

Судья: Участвуют ли они в общественной жизни класса?
Свидет.: Когда сказала помочь в оформлении Ленинской 

комнаты в школе, эти девочки категорически 
отказались, хотя они регулярно посещают мо-
литвенные собрания незарегистрированной 
секты.

Судья: Вы беседовали с ними?
Свидет.: Да. Они молчат.
Судья: Состоят ли они в пионерских и комсомольских 

организациях?
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Свидет.: Нет.
Судья: Причину не выясняли?
Свидет.: Молчат. Один Нейфельд Гриша к обществен-

но-полезному труду относится хорошо, не от-
казывается в оформлении класса.

Были допрошены еще 3 преподавателя школы № 4, 
давшие аналогичные показания.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ СУДА

Свидетель ЖАНДЫБАЕВ.

Судья: Подсудимых знаете?
Свидет: Знаю Эверта... Эверт хороший сосед.
Судья: Собирались у него люди?
Свидет: Один раз видел.
Судья: Что они делали?
Свидет: Сидели, пели.
Судья: Сколько человек приходит?
Свидет: Не считал.
Судья: Десять человек от ста отличить можно..
Свидет: Около 50.
Судья: Каких возрастов приходили?
Свидет: Разных.
Судья: Есть несовершеннолетние?
Свидет: Дети и были школьники.
Судья: Что у них в руках было? Инструменты были?
Свидет: Да.
Судья: Пение слышали, о чем поют?
Свидет: Не знаю.
Эверт (к свидетелю): Вы видели детей наших на дворе. 

Чем дети занимались?
Свидет: Качались на качелях, играли в игры...
Судья (читает): «В доме Эверта собирается молодежь. 
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Раздается музыка, пение. Поют слаженно 
и красиво...»

Свидетель ФЕФЕЛЕВА (соседка Эверта)

Судья: Подсудимых знаете?
Свидет: Знаю одного Эверта.
Судья: Что можете сказать?
Свидет: Плохого ничего не могу сказать.
Судья: Что верующие делали у Эверта? Играли на 

гармошке? Пели?
Свидет: Вспоминают Бога и любовь какую-то.

(Смех в зале.)
Судья (возбужденно): Но среди них были несовершен-

нолетние?
Свидет: У меня дети больше меня ростом. Вот так и ска-

жи, что они несовершеннолетние...

Свидетель ШЕРЕМЕТЬЕВА (работник Горсовета)

Судья: Что можете сказать по данному делу?
Свидет: Часто бываю у них на собраниях. Руководителем 

хора у них является Эверт, а Зейферт — актив-
ным участником. Там молодежи более 55 про-
центов, а в хоре почти одна молодежь. При на-
шем присутствии рассказывали стихотворение 
в наш адрес о загробной жизни, о вечности.

Судья: Вы слышали в их проповедях об отказе от 
общественной деятельности?

Свидет: Нет.
Судья: Дети были в хоре? Пели?
Свидет: Попробуй различи их, дети или кто? Разве 

добьешься от них? Не говорят ни возраста ни 
фамилии.

Судья: Кто говорил проповедь?
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Свидет: Эверт, Лейсеу и какой-то мальчик, лет 14.
Эверт: Такого быть не может.
Свидет: Ну, выглядит он очень молодо.

III.
ДОПРОС ВЕРУЮЩИХ СВИДЕТЕЛЕЙ

Свидетель ГИБЕРТ

Судья: Распишитесь.
Гиберт: Не буду. Не приложу моей руки к делу безза-

конному.
Судья: Вы нарушаете закон! Как вы относитесь к Со-

ветским законам?
Свидет: Уважаю.
Судья: Распишитесь.
Свидет: Не буду.
Судья: Знаете подсудимых?
Свидет: Знаю. Избранные Богом. А кто будет обвинять 

их, Бог будет наказывать. (В зале смех.)
Судья: К какой общине принадлежите?
Свидет: Мой личный вопрос.
Судья: Участвуете в митингах, демонстрациях? Книги 

читаете?
Свидет: Читаю.
Судья: Телевизор есть.
Свидет: Нет.
Судья: Проповеди в общине читали?
Свидет: Церковный вопрос.
Судья: В кино, на концерты ходите?
Свидет: Ходил. Потом перестал, когда все надоело.
Судья: И сына берете с собой?..
Свидет: Я имею полное право брать его с собой 

и воспитывать его. «Церковь отделена от го-
сударства» — декрет Ленина, и я, как веру-
ющий, имею право воспитывать своих детей.
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Судья: А как вы Ленина знаете?
Свидет: Со школьной скамьи. (В зале смех.) Не понимаю: 

тут говорят о Ленине, а им смешно.
Судья: В пионерской организации были? Почему вы 

не комсомолец, не носите значок?
Свидет: Не хочу и не вступал.
Судья: Кто является руководителем общины?
Свидет: Церковный вопрос.
Судья: С какого года состоите в секте?
Свидет: Мое личное дело.
Судья: В хоре, оркестре несовершеннолетние есть?
Свидет: Вопрос лично их. Я их охарактеризовал.
Судья: Я не хочу слушать, что вы мне рассказываете. 

Отвечайте на мои вопросы. Вы знакомы с по-
ложением о культах?

Свидет: Церковь отделена от государства. Государство 
не имеет права вмешиваться в дела церкви.

Свидетель ЛИЗА КЕРНЕР

Судья: Распишитесь.
Лиза: Расписываться не буду. Я вам вчера говорила. 

(За отказ от росписи ее вывели из зала, а на 
другой день опять вызвали.)

Судья: А я хочу, чтоб вы сегодня повторили.
Свидет: Это мои братья, которых я люблю.
Судья: Это единственная причина.
Свидет: Да.
Судья: С какого времени стали верующей?
Свидет: Мой личный вопрос.
Судья: Кто является руководителем?
Свидет: Церковный вопрос.
Судья: Какую роль исполняют в секте подсудимые?
Свидет: Они же здесь присутствуют, спросите у них.
Судья: В хоре несовершеннолетние участвуют?
Свидет: Это вопрос родителей.
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Судья: Как вы относитесь к Советским законам?
Свидет: С уважением. Стараюсь их исполнять.
Прокур: «А как вы понимаете «Церковь отделена от 

государства?»
Свидет: Государство не имеет право вмешиваться во 

внутренние дела церкви.

Свидетель КЛЯТТ А.

Судья: Распишитесь.
Клятт: Не буду.
Судья: Причина?
Свидет: Это наши братья, которых вы судите незаконно.
Судья: Что вы можете сказать о подсудимых?
Свидет: Это хорошие люди. Честные труженики на 

производстве.
Судья: Сколько человек в секте?
Свидет: Церковный вопрос.
Судья: Кто руководит хором и оркестром?
Свидет: Церковный вопрос.
Судья: Почему не ходите на демонстрации и митинги?
Свидет: Там воздается слава человекам, а не Богу.
Общ. обвинитель: Разве плохо, что воздается слава че-

ловеку? Разве он ее не достоин?
Свидет: Славы достоин один Бог.
Общ. обвинитель: А как же так, что человек достоин 

рая, а на земле славы не достоин?
Свидет: Он достоин рая только потому, что Христос 

пострадал, пролил Свою Кровь и воскрес для 
нашего оправдания.

Судья: Распишитесь!
Свидет: «Да не прикасается рука твоя к делу беззакон-

ного».
Судья: Как вы относитесь к Советским законам?
Свидет: С уважением.
Судья: Почему же тогда ваша община является неза-
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регистрированной сектой, если вы уважаете 
cоветские законы?

Свидет: Не согласны с некоторыми пунктами Законо-
дательства.

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ СУДА

Свидетель ЛЕВЕН К.

Судья: Будете расписываться?
Левен: Нет. Вы обвиняете братьев в том, что под воз-

действием их, я отказался от военной присяги.
Судья: Отвечать по существу.
Свидет: Это мое личное мнение.
Судья: Вы не можете взять в руки оружие?
Свидет: Отвечать не буду.
Судья: К какой общине относитесь?
Свидет: Мой личный вопрос.
Судья: Почему не регистрируетесь?
Свидет: Не отвечаю.
Судья: Имеется ли хор, оркестр?
Свидет: Церковный вопрос.
Прокур: Вы знакомы с этими графиками?
Левен: Отвечать не буду. Церковный вопрос.
Судья: В комсомольской организации состоите?
Свидет: Я не комсомолец.
Судья: Почему? Убеждениями расходитесь?
 (Молчание).
Судья: Вопрос ясен?
Свидет: Ясен.

Свидетель ПЕТЕРС Я.

Судья: Распишитесь.
Петерс: Расписываться не буду. «Да будет слово ваше 

«да-да», «нет-нет».
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Судья: Распишитесь.
Свидет: Нет.
Судья: Дайте характеристику вашему зятю.
Свидет: ... Является хорошим семьянином, хорошим по-

мощником. Да и на производстве его уважают.
Судья: Да нет, вы не то рассказываете. Вы расскажите 

о его деятельности. Роль его в церкви.
Свидет: Что я вам рассказываю, вы не хотите слушать, 

говорите: «Не по существу». А то, что вам надо 
для его обвинения, я не могу сказать.

Судья: Почему вы не регистрируетесь?
Свидет: Церковь — это не организация, а организм, 

ломимое тело Христово, организм Божий.
Общ. обвинитель: Что вы такое говорите? Не понятно.
Свидет: Конечно, вам не понять, ведь вы Библию не из-

учаете.

Были еще некоторые в качестве свидетелей из сре-
ды верующих и неверующих и, соответственно, давали 
аналогичные показания.

IV.
РЕЧЬ ПРОКУРОРА

В г. Макинске образовалась незаконная секта бап-
тистов, руководителем которой в конце 1974 года стал 
Нейфельд Г. И. В этой секте образовался хор, которым 
руководил и дирижировал в 1976—1980 гг. Эверт Э. Я., 
которого иногда замещал Зейферт Ю. О.

При обыске у Нейфельда, Эверта и Зейферта было 
изъято большое количество религиозной литературы, из-
данной как за рубежом, так и нелегальным издательством 
Совета церквей под названием «Христианин».

Так, Зейферт занимался вовлечением детей: организо-
вал у себя на квартире нелегальную школу для обучения 
детей религии. Кстати, суд вчера упомянул, что у него 



59

трое детей, а не 36, о чем говорят изъятые графики 
и составленные билеты для экзаменации по Библии. 
Блестящая память у сына Зейферта, математические 
способности, по показаниям учителей. Он мог бы стать 
гражданином, полезным для общества. Я переживаю за 
будущность сына Зейферта.

Дети — это самый волнующий и главный вопрос. Мы 
не можем быть равнодушными к тому, какими вырастут 
наши дети. Это не личный вопрос, как это выразил Ги-
берт и некоторые другие свидетели. Сын подсудимого 
Зейферта мог бы поступить в учебное заведение, в ВУЗ 
и стать великим человеком для нашего Советского го-
сударства...

Вот такие товарищи, как Нейфельд, у которого об-
разование 4 класса, Зейферт, который отчислен за драку 
и Эверт, у которого образование 10 классов учат всех 
и даже пытаются учить суд. Зейферт отчислен из ВУЗа 
за драку, а верующие, может быть и не знают этого.

Я считаю, что по статьям, по которым их обвиняют, 
суд имеет полное достаточное доказательство и предла-
гаю определить меру наказания, согласно УК Каз ССР: 
Нейфельд Г. И. — 5 лет усиленного режима, Зейферту 
Ю. О. — 3 года общего, Эверту Э. Я. — 3 года общего.

V.
ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

НЕЙФЕЛЬД Г. И.

«Меня обвиняют по ст. ст. 130 ч. 2 и 200 ч. 1 в по-
сягательстве на жизнь, здоровье и права граждан. Но 
свидетели говорят только, что дети верующих родителей 
не принимают участие в общественной жизни и не всту-
пают в пионеры.
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Ни один свидетель не подтвердил, что я занимался 
антиобщественной деятельностью. Неправильное по-
казание дал Франк, что дети участвуют в хоре. Свиде-
тель Яковлева показала, что дети верующих родителей 
бледные и больные. Посмотрите на моих детей, какие 
они здоровые!»

ЗЕЙФЕРТ Ю. О.

«Мен обвиняют за активное участие в группе, дея-
тельность которой проводилась под видом проповедо-
вания религиозных вероучений... «Под видом», то есть 
прикрываясь маской религиозности. Наши богослужения 
проходят не под видом, а совершенно реально. Об этом со 
всей ответственностью мы заявляем. Об этом говорили 
все верующие свидетели, допрошенные судебным след-
ствием. Это же самое подтвердили неверующие свидете-
ли, побывавшие на наших собраниях. Они говорят: «Про-
поведи религиозного характера», «песни на религиозные 
темы» и т.д. Ни один свидетель не показал, что я призы-
вал к отказу от общественной деятельности. Ведь ни один 
свидетель не видел меня проповедующим вообще. Мне 
хочется еще раз напомнить суду, что доказательства или 
факты, приведенные обвинителем, если они недостаточно 
обоснованны и предположительны, теряют свою силу. 
Противоречия же в показаниях должны быть истолкова-
ны в пользу обвиняемого. И если я в начале говорил, что 
пока доверяю суду, то в ходе судебного разбирательства 
увидел, как судья и прокурор из свидетелей букваль-
но вытягивают нужные суду показания, как постоянно 
отклоняют наши законные требования и ходатайства.

Наше нарушение заключается лишь в том, что мы 
не зарегистрированы. Это административное нарушение, 
а не уголовное, и наказывается штрафом до 150 рублей (Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от марта 1966 года).
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Обвинение в причинении вреда здоровью граждан 
также не находит своего подтверждения. Ведь и сре-
ди детей у неверующих достаточно болезненных детей. 
Некоторые преподаватели говорят о верующих: «Дети 
как дети, так же учатся».

Меня обвиняют также в том, что я систематически 
занимался обучением детей религии. Для этого будто 
я организовал у себя школу. Для доказательства этого 
ни одного достоверного факта нет. На чем базируется 
обвинение? Свидетели говорят: «Я считаю», «я думаю», 
«возможно», «кажется» и т.д.

При оценке доказательств очень важно четко от-
личать общее мнение от конкретного сведения о фак-
те, рассуждение — от доказательства. Если свидетель 
не в состоянии указать конкретный источник своей ос-
ведомленности, то его показание теряет значение...

Следователь утверждает, что я якобы использовал 
графики для проведения проверки знаний стихов Би-
блии, при этом ссылается на показание Левена И. Но 
Левен не говорит, что эти графики использовались для 
проверки знаний, а для учета рассказываемых стихов. 
И он говорит не о детях и молодежи. О проверке зна-
ния Библии он ничего вообще не говорит. Я никакого 
отношения к графикам не имею.

Прежде всего следователь, а потом суд должны до-
казать фактами мне мою виновность или невиновность. 
Но этого никто и не пытался делать. Общественное 
мнение подготовлено.

ЭВЕРТ Э. Я.

«Граждане судьи! Сегодня процесс редкий и потому 
к нему повышенное внимание в зале. Многие считают, 
что судят общественно-опасных лиц.

Меня обвиняют по ст. 200 ч. 1 — активное участие 
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в деятельности группы, деятельность которой, проводи-
мая под видом проповедования религиозных вероучений 
и исполнения религиозных обрядов сопряжена:

1) с причинением вреда здоровью граждан;
2) с иными посягательствами на личность и права 

граждан;
3) побуждением к отказу граждан от общественной 

деятельности и исполнения гражданских обязанностей.
Меня обвиняют за активное участие в деятельности 

незарегистрированной секты ЕХБ г. Макинска. Руководя 
и дирижируя незаконно созданным хором и оркестром, 
якобы систематически в 1976-1980 гг. выступал перед 
членами группы с проповедью, побуждая членов группы 
к отказу от общественной деятельности.

Оговорюсь сразу, что руководство хором и оркестром 
ни одним кодексом не названо преступлением. И если 
бы группа людей самостоятельно согласилась петь о при-
роде, Родине, партии, им вежливо предоставят сцены 
и назовут это художественной самодеятельностью. Их 
поощрят в этом. Они поют, и мы поем. Разница в содер-
жании: мы поем о Боге. Некоторым хотелось бы, чтобы 
о Боге не пели. Народные хоры советского характера 
поют где угодно: в поле, клубах, ДК, школах и т.д. Мы 
же не имеем права, собравшись небольшой группкой, 
петь о Боге даже в своем собственном доме. Ну, а если 
в УК нет статьи конкретно об этом, то предварительное 
и судебное следствие стараются искусственно подвести 
под какую-то статью преступления. Если суд знаком 
с Евангельским вероучением, то ему должно быть из-
вестно, что в отличии от православия у нас во многих 
домах имеют свою Библию и выступают с проповедью.

В обвинении написано: «Систематическая пропа-
ганда, проводимая Эвертом под видом проповедования 
религиозных учений...», «...в деятельность группы по-
стоянно вовлекал...».

Где, в каком акте это зарегистрировано? Закон ука-
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зывает, что все собранные по делу доказательства подле-
жат тщательной, всесторонней и объективной проверке. 
«Марксистская диалектика запрещает изолированное, то 
есть однобокое и уродливое искаженное рассматривание 
предмета» (Ленин, т. 26, ст. 241).

Далее в обвинении написано: «Руководствуясь ре-
лигиозными догмами, взрослые члены отказывались от 
общественной деятельности...»

Религиозные догматы исходят не от нас. Им уже не-
сколько тысячелетий. Ими пользуются и в православии, 
и в зарегистрированных молитвенных домах. Библия, со-
держащая эти догматы, не является запрещенной книгой.

Статья 130 применена ко мне в связи с написанным 
следователем Чусовитиным: «...Организовались и система-
тически проводились занятия по обучению несовершен-
нолетних религии путем привлечения их в хор и оркестр 
религиозной группы...»

Доказательств наличия в хоре и оркестре несовер-
шеннолетних в деле нет ни одного. Сам Чусовитин в томе 
3 отмечает: «Возрастной континент установить не уда-
лось», и добавляет: «Но сам факт создания запрещенного 
хора и оркестра противозаконен...»

«Под видом» — это не подходит. Деятельность у нас 
чисто религиозная. Ни один свидетель не показал, что 
мы говорили, пели или читали что-то антиобщественное, 
антисоветское, прикрываясь религией.

Деятельность религиозных объединений противоза-
конная в двух случаях:

— в случае нарушения общественного порядка;
— если связана с посягательством на личность и пра-

ва граждан.
«Посягательство на личность», то есть «втягивание», 

«вовлечение», иными словами, вопрос: быть или не быть 
верующими.

Мы говорим (места из Писания): «Придите ко Мне, 
все труждающиеся и обремененные...», то есть ко Хри-
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сту, и Он успокоит вас. В наших устах эти слова ста-
ли преступлением. Мы никого не запугиваем, а только 
предупреждаем об ответственности за прожитую жизнь, 
опять же не от себя, а из той же Библии, где написано: 
«Каждый из нас за себя даст отчет Богу» (Рим. 14, 11—12), 
«Преклониться пред Ним всякое колено». Эти же места 
из Библии читаются в зарегистрированных молитвенных 
домах и православных церквах, но они там не называ-
ются «посягательством на личность».

«Посягательства на права граждан» (на труд, отдых, 
образование, на право избрать и быть избранным).

Верующие трудятся в большинстве хорошо. Их ста-
вят в пример. Верующие дети учатся. При поступлении 
в ВУЗы достаточно получить отрицательную оценку по 
атеизму или материалистической философии, и путь 
к образованию закрыт. Можно гарантировать на 100 про-
центов, что верующих на ответственные и руководящие 
должности никогда не выберут.

«Побуждение к отказу граждан от общественной 
деятельности и исполнению гражданских обязанностей» 
никем не доказано. Каждый совершеннолетний в состо-
янии дать ответ за себя и за свои действия.

Уже совсем не понятно, почему меня обвиняют за 
участие при составлении письма в Правительство?

Ленин в 36 томе писал: «Каждый представитель мас-
сы, каждый гражданин должен быть поставлен в такие 
условия, чтобы он мог участвовать и в обсуждении за-
конов государства и в проведении государственных за-
конов в жизнь».

Но вот вместо ответа на письмо мы читаем об этом 
в обвинительном заключении.



65

VI.
ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

ЗЕЙФЕРТ Ю. О.

«...Такого суда, по-видимому, еще не было за всю 
историю Макинска. Поэтому и интерес к нему повы-
шенный. И не удивительно, что на нашем суде присут-
ствует большое количество друзей и знакомых. Они все 
верующие, как и мы, и своим присутствием выражают 
солидарность с нами в том, что в наших деяниях нет 
состава уголовного преступления. Как судят сегодня 
нас, с такими свидетельскими показаниями по делу 
можно осудить каждого из них и еще десятки тысяч 
верующих нашей страны...

Друзьям хочу сказать: «Если не встретимся здесь на 
земле, то встретимся на небе, у ног Христа. Моя совесть 
сегодня совершенно чиста, и я не виновен перед судом».

ЭВЕРТ Э. Я.

«Буду краток к суду. Вы идете в совещательную ком-
нату, и у меня есть пожелания: отнеситесь к делу, к судь-
бе вдумчиво, с участием.

К залу: если судят преступника, то для него это по-
зор, а для суда — честь. Если же судят невинного хри-
стианина, то для него это честь, а для суда — позор.

Многие настроены против верующих, но ненависти 
мы не имеем и зла не держим. Христос учит нас: «Не 
мстите за себя. Если враг твой голоден — накорми его, 
если наг — одень».

К друзьям: «Итак, друзья, будьте мужественны, 
тверды, непоколебимы! Всегда преуспевайте в деле 
Господнем».
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НЕЙФЕЛЬД А. И.

«Меня обвиняют сегодня в том, что я не участвую 
в общественной жизни. По-видимому, состав суда и про-
курор не знают о том, что мне с 14 лет пришлось очень 
тяжело зарабатывать хлеб. Из сидящих здесь (обраща-
ется к залу) мало кто знает, что такое голод. А я, будучи 
подростком, пережил это время, тяжело зарабатывая на 
пропитание семьи. В 1951 году забрали отца. С ним мы 
больше не увиделись.

Хочу еще сказать родным на память стих из Библии: 
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». У меня 
сегодня и совесть и сердце чисто как перед судом, так 
и перед Богом».

СУД ПРИГОВОРИЛ:

«...к лишению свободы, с содержанием в лагерях:

Нейфельда Г. И. — к 3 годам общего режима;

Зейферта Ю. О. — к 2, 5 годам общего режима;

Эверта Э. Я. — к 2, 5 годам общего режима».

КИРГИЗСКАЯ ССР
ТОКМАК

ПРИГОВОР

Именем Киргизской Советской Социалистической 
республики 8 июня 1982 года в г. Токмак Токмакский 
городской народный суд в составе:
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председательствующего — Тилекеева Д. В.
народных заседателей — Ильиной, Геллерт 
при секретаре   — Матвиенко 
с участием прокурора — Сагмналиева 

в клубе Токмакского отдела Вневедомственной охра-
ны ГОВД, рассмотрев в открытом судебном заседании 
уголовное дело по обвинению КИНАСА ИВАНА ЭР-
ВИНОВЧА, 5. 07. 1951 года рождения, проживающего 
в г. Токмак, ул. Фабричная, 34, по делу находящегося 
под стражей с 13. 02. 1982 года, пр. ст. 217 ч. 2 УК Кирг. 
ССР, исследовав материалы дела, выслушав показания 
свидетелей, самого подсудимого и выступления проку-
рора суд УСТАНОВИЛ:

Кинас И. Э. длительное время у неустановленных 
следствием лиц с целью переплета книг «Библия» — при-
обретал кожу, бумагу, тесьму, марлю, ленту и ледерин, 
заведомо добытые преступным путем в крупном размере.

Кинас приобрел: кожи хромовой натуральной в по-
ловинках 25 штук общей площадью 3628 кв. дм., сто-
имостью 290 рублей; мягкие обрезки такой же кожи 
площадью 620 кв. дм., стоимостью 50 рублей; марли по-
лиграфической двухниточной 13 метров, стоимостью 
5 руб. 72 коп.; тесьмы трикотажной 16,4 метров; ленты 
176 метров, стоимостью 7 рублей; искусственной кожи 
ледерин — бордового цвета 124 м., стоимостью 112 рублей.

На 153 тома книги «Библия» кроме вышеуказанного на 
переплетение в кожаную обложку израсходовано 1124 кв. 
дм. Хромовой натуральной кожи на сумму 98 рублей.

На 280 томов книги «Библия», переплетенных в об-
ложку из искусственной кожи — ледерин, израсходовано 
31 метр на сумму 28 рублей. Бумага — 808 кг, на сумму 
533 руб. Всего Кинасом было приобретено краденных 
ценностей на общую сумму 1124 руб.

В суде подсудимый Кинас вину свою не признал и ут-
верждал, что он верующий, к нему домой привезли всю 
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кожу, ледерин, клей, тесьму ленту для переплета книг 
«Библия» в кожаную обложку. Кто все это привез он 
не скажет. Знает, что в продаже кожтоваров нет. В его 
доме книги «Библия» переплетали Шевченко и Сухоруков.

Протокол обыска, составленным 13. 02. 1982 г. в при-
сутствии самого Кинаса и понятых, установлено, что 
в доме Кинаса обнаружены книги «Библии» с кожаными 
обложками, 22 рулона кожи, другие обрезки кожи, леде-
рин, тесьма и другие материалы, которые были зъяты.

Свидетель Зинченко в суде указала, что при обыске 
квартиры Кинас она присутствовала. Были изъяты кож-
товары, множество книг и другие предметы.

Свидетели Шевченко и Сухоруков в суде указали, 
что они в январе месяце приехали из Ферганы к Кинасу 
домой, до 13. 02. 1982 г. проживали у него и переплетали 
книги «Библия». Все материалы, связанные с перепле-
том, предоставлял им Кинас. Они знали, что кожтоваров 
в продаже нет.

В справке, выданной зам. министра торговли Кирг. 
ССР указано, что кожсырье, картон, марля полигра-
фическая, ледерин, являются фондовыми материалами 
и в розничную торговлю не поступают.

При таких обстоятельствах суд считает виновность 
приобретения подсудимым Кинасом имущества, добы-
того заведомо преступным путем в крупном размере, 
доказанной, по делу квалификации его действий по ст. 
217 ч. 2 УК Кирг. ССР также правильной.

Объяснения Кинаса в суде о том, что изъятые у него 
в доме кожтовары и другие материалы привез другой 
человек, не подлежат принятию во внимание. Это объ-
яснение Кинаса суд считает попыткой уйти от ответ-
ственности за совершенное преступление.

При определении наказания подсудимому суд считает 
необходимым учесть прежнюю его судимость, крупную 
сумму приобретения, похищенного в силу изложенного 
и руководствуясь ст. ст. 298-301, 310-313 УПК Кирг. ССР, суд
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П РИ Г ОВ ОРИ Л :

Признать виновным и подвергнуть наказанию по ст. 
217 ч. 2 УК Кирг. ССР КИНАСА ИВАНА ЭРВИНОВИЧА 
к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. 
Срок наказания отбывать в исправительно-трудовой ко-
лонии строгого режима.

Меру пресечения оставить содержание под стражей 
и срок отбытия наказания исчислять с 13 февраля 
1982 года.

Вещественные доказательства — книги, брошюры, 
тетради, всего — 46 наименований, уничтожить. Кожто-
вары, ледерин, деньги в сумме 304 рубля конфисковать 
и обратить в доход государства.

Приговор может быть обжалован в Верховный суд 
Кирг. ССР в течение 7 суток.

Подписали председательствующий, народные засе-
датели.

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«...С небес призрел Го-
сподь на землю, чтобы ус-
лышать стон узников».

Пс. 101, 20—21

ПАУЛЬС ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ
«Приезжали сюда из телевидения, беседовали с нами 

и снимали. С Рудольфом Давидовичем Классен долго, 
со мной быстрее закончили. Я понял, что они меня 
больше боялись, чем я их. Два раза снимающий снимал 
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меня, и два раза беседующий останавливал его. Спра-
шивали, как я смотрю на свой поступок, не одумался 
ли, ведь я имел время. Я ответил, что не раскаиваюсь 
в своем поступке, что мой поступок является криком 
души, плодом нашего бесправия, плодом отсутствия 
свободы слова верующих у нас в стране. Он спросил, 
как я думаю, как на мой поступок реагировал бы в дру-
гой стране. Я сказал: «В другой стране я бы не писал. 
Там может каждый свободно проповедовать и каждый 
добровольно принять или отвергнуть». «Вы, наверное, 
долго думали над этим ответом?» — спросил он. «Да 
нет», — говорю. «Вас судили, как хулигана, ваш посту-
пок встретил осуждение». Я ответил: «Где нет закона, 
нет и преступления, и чем жестче закон, тем более 
преступлений. Это надо судить не меня, а тех, которые 
издали закон и запрещают проповедовать Евангелие. 
Какая разница: лозунги на наших домах выше или 
ниже. Только я не имел времени их красиво оформить». 
Был задан вопрос: «Что вы думаете делать после осво-
бождения?» Я сказал: «Господь усмотрит».

Конечно, они все скомбинируют в свою сторону 
и пользу. Моя пленка еще лежит с суда. Возможно, по-
кажут. Будем молиться, чтобы прославился Господь.

Завтра будет две недели, как Господь был богат ми-
лостью к нам и дал нам сутки свидания радоваться вме-
сте, многому научил нас, дал мне обнять своих детей, 
впервые взять на руки моего младшего сына, почувство-
вать на плече своем голову плачущей матери и жены. 
Это были уже слезы радости. Слава Господу, Который 
в долине плача открывает нам источники благословений 
и радости и находит пути и возможности укреплять нас 
для дальнейших битв. Хочу снова повторить, что я даже 
не ожидал, что нам дадут личное свидание, которого 
меня вроде бы лишили. Хотя окончание свидания было 
неожиданным, молюсь о том, чтобы и это послужило 
к славе Божией.
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Сегодня замполит с наслаждением рассказывал 
перед общеколонийским собранием о том, как моя 
жена пронесла 10 рублей и дал всем возможность по-
хихикать, будто бы я просил ее о том, поднял меня 
перед всеми.

Размышляя о том, прихожу снова к аналогичной мыс-
ли — мы должны будем оставить здесь на земле все 
однажды, а второе — оставить теперь все ради Христа, 
чтобы сердце было свободно, ради плодотворной жизни 
в Нем, ради Царства Христа в Нем, чтобы нас не держали 
никакие цепи и цепочки в труде и отдаче.

Грозные тучи несутся надо мной в течение послед-
ний двух недель одна за другой. Прошли три. Одна мне 
разразилась громом — она мне стоила ларька. Лишили 
отоварки за сентябрь. Теперь нависла четвертая, завтра 
должно решиться, чем закончится. Нашли у меня не-
мецкое Евангелие, о котором я вам рассказывал, и еще 
приложили сборник стихов «Радость», который я видел 
в первый раз. Обещали меня закрыть в ПКТ (помещение 
камерного типа). Положим все в руки Господа, Он чудно 
все выведет. Может быть, Господь усмотрит пути для 
меня еще глубже. Да прославится Он. Господь не даст 
постыдиться и поколебаться. Его обетования верны, 
молюсь, чтобы Господь меня подготовил ко всему, что 
ожидает меня.

Когда вы получите письмо, уже все решиться, так что 
не переживайте, но продолжайте молиться о нас.

Я сердечно благодарю всех за письма и за участие 
в страданиях наших. Ответить всем же не могу, отвечаю 
одним письмом.

О том, что было после свидания, я написал жене. 
Меня через полчаса переодели и повели в карцер — 
ШИЗО.

«...и верен Бог, Который не допустит вам быть ис-
кушаемыми сверх сил, но при искушении даст и об-
легчение, так чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10, 13).
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Время после обеда воскресного дня, 29 августа. Пойду 
отдохну немного и допишу...»

Дальше пишет друг Ивана, Андрей:
«У Вани заболела рука, он дописать не может. С ис-

кренним уважением Андрей».

Ивана повели на 6 месяцев в ПКТ (помещение камер-
ного типа). Просим усердно молиться за него, а также 
посещать через письма, добавляя к адресу ПКТ.

Родители Ивана Паульс.

ЕРЕМИЧЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
В заявлении от Орловской церкви ЕХБ, помещенном 

в разделе «Разгоны, штрафы», верующие сообщают:
«До сих пор осужденный 20. 08. 1982 г. по ст. 190-1 УК 

РСФСР на 2, 5 года общего режима наш брат Ереми-
чев Е. А. находится в полной неизвестности для род-
ных и церкви. Кроме уведомления, пришедшего еще 
26. 10. 1982 г. о том, что он отправлен этапом в Тувин-
скую АССР, до сих пор мы о нем ничего не знаем».

МИНАЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
В этом же заявлении сообщается и о другом брате 

церкви г. Орла:
«Минаев Н. И., осужденный 20. 08. 1982 г. по той 

же статье на 3 года строгого режима и находящийся 
по адресу: г. Ливны, Орловской области, учреждение 
ИЯ 22/2 «13», лишен свидания с родственниками и при 
отказе в свидании родственникам было сказано, что он 
может быть помещен в ШИЗО».

Вот что пишет по этому поводу семья брата Николая 
Ивановича в письме, посланном Председателю Совета 
Министров СССР Тихонову, Генеральному прокурору 
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СССР Рекункову, начальнику КГБ Орловской области, 
прокурору Орловской области (копии: Совету РУ ЕХБ, 
ЗП СЦ ЕХБ):

«Сегодня мы, то есть его жена и сын, поехали на по-
ложенное ему свидание, но оказались, что свидания он 
лишен начальником отряда Романовым А. Н.» На прямой 
вопрос, не КГБ ли им приказал лишить свидания, начал 
клеветать, обливать грязью их мужа и отца, намекнули 
на помещение его в ШИЗО. Потом начали говорить о том, 
что он человек трудолюбивый, честный, а все то, о чем 
они говорили раньше, было сказано просто так, и что 
могут дать свидание по разрешению прокурора и т. п.

«Мы спросили, почему его перевели из кочегаров 
на данную работу? Замполит ответил, что кочегаром 
его как будто поставил один заключенный. «Тогда как 
же он сдавал экзамены по отоплению, и кто их при-
нимал?» — задали мы вопрос, и получили ответ, это 
экзамены принимала администрация лагеря и после 
этого мужа перевели на вязание сеток. Что же полу-
чается? Дал ему работу какой-то заключенный, при-
нимала экзамены администрация, и вдруг они ничего 
об этом не знали.

На суде прокурор говорил, что у нас в стране геноцид 
к верующим не применяется. Так Вы ответьте тогда, пожа-
луйста: что сейчас применяется у нашему мужу и отцу?»

Выражена просьба о снятии взыскания с Минаева 
Н. И., предоставлении личного свидания, об освобож-
дении его из-под стражи.

6. 12. 1982 г.   Подписали 8 членов семьи.

СКОРНЯКОВ ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ
В заявлении на имя Рекункова А. М., прокурора 

г. Львова, прокурора г. Джамбула и др. (копия Совету РУ 
ЕХБ), сестра Зубко Людмила Леонидовна, проживающая 
в г. Львове по ул. Жовтнева, 42, сообщает:
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«На протяжении последних трех лет я переписыва-
лась с моим братом по вере в Бога, узников Скорняковым 
Яковом Григорьевичем, отбывающим срок наказания 
в г. Джамбуле, учр. ЖД 158/4 «Ж», регулярно получала 
от него письма, на что имею вещественные доказатель-
ства. Но последнее письмо от него до меня не дошло, 
оно почему-то попало в чьи-то чужие руки. Теперь же 
это письмо отправлено в г. Джамбул, где против Скорня-
кова Якова Григорьевича возбуждается новое уголовное 
дело, якобы за подстрекательство неизвестного человека. 
В основание этого взято мое письмо.

Я протестую против этого! Кто дал право посягать на 
тайну моей переписки и использовать мое письмо для 
фабрикации обвинения невиновного?

Я требую отдать мне мое письмо и прекратить неза-
конно возбужденное уголовное дело против моего брата».

Написанное, подтверждается двумя подписями членов 
церкви ЕХБ г. Львова.

МИСИРУК СТЕПАН НИКИТОВИЧ
В письме на имя Генерального секретаря ЦК КПСС 

Андропова, Генерального прокурора СССР Рекункова, 
Генерального прокурора МССР, прокурора г. Бельцы (ко-
пии: Совету РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ) семья Мисирук С. Н. 
сообщает о том, что брат был арестован 6 июня 1982 года. 
К 25 августа следствие было закончено и дело передано 
в Верховный Суд МССР. Но дело было отправлено назад 
на доследствие, так как мало было доказательств обви-
нения Мисирука, чтобы ему определить «максимальный 
срок осуждения» не по ст. 143 УК МССР, а по ст. 209 УК 
МССР, предусматривающей 5 лет лишения свободы, 5 лет 
ссылки и конфискацию имущества.

«15 ноября у ворот тюрьмы я, жена Мисирука С. Н., 
встретила следователя, и на вопрос, почему так затяги-
вается дело, получила ответ: «Скребем то там, то там». 
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Более откровенно охарактеризовать этот «творческий 
процесс» невозможно.

Самое первое, что сделало следствие — это переква-
лифицировало ст. 209 УК УССР и ст. 143 УК МССР со 
2-й части на первую, увеличив репрессивные возмож-
ности от 3-х до 5 лет лагерей и 5 лет ссылки. В нор-
мальных обстоятельствах деяние сначала расследуется, 
а потом квалифицируется. Здесь же задан срок, а дело 
создается. Не смея ослушаться, следствие вынуждено 
пускаться на самые авантюристические поиски, «скрести 
то там, то там». Таким образом родилась идея: поскольку 
ст. 209 УК УССР за счет ссылки более тяжеловесная, 
а акты, присланные на отца из Одессы еще за 1979 год — 
почти единственная вина, основную ставку делают на 
это. Помехой послужило то, что акты трехгодичной дав-
ности, и в законном порядке рассматривались комис-
сией, которая признала содеянное административным 
нарушением и подвергла наказанию в виде штрафа. 
Но чтобы не наказывать за одно преступление дважды, 
прокурор в решении административной комиссии трех-
годичной давности нашел противоречия и опротестовал 
его. Админкомиссия выносит новое решение: возвратить 
штраф, а вместо штрафа освободившееся «преступле-
ние» вставляется в недостающее звено цепи, скованной 
для отца. А уже переделать со второй части на первую 
трудности не составляет. И статья была переквалифи-
цирована на часть 1.

Сделали в шести домах обыски, следователь ездил 
в Одессу, и следствие было окончено. Если бы сейчас 
встретиться со следователем, он бы с облегчением ска-
зал: «Наскребли».

Мы протестуем против подобного «правосудия». Мы 
просим свободного от чьего-либо давления следствия, 
настаиваем на исключении из уголовного дела фактов, 
которые потеряли свою силу по давности срока и другим 
законным факторам.
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Планируемое осуждение отца при его здоровье ре-
ально угрожает жизни».

Обратный адрес: МССР, г. Бельцы,
   ул. Руднева, 10.
   Мисирук Любовь Петровна.
27. 11. 1982 г.   Подписали 36 человек.

БОНДАРЬ ЛИДИЯ ТРОФИМОВНА
Сестра пишет о пережитом во время следствия: 
«2 июня меня вызвали следователь. Уточнил мою лич-

ность, представился, кто он, объяснил, что арестована 
по санкции прокурора, что был на меня объявлен тай-
ный Всесоюзный розыск. Говорил, что ходатайствовали 
обо мне. Обвиняюсь по ст. 138 УК УССР и по какой-то 
статье Белорусской ССР. Также следователь сказал, что 
дело на меня только открыл, удивлялся, что не могли 
нигде меня найти, спросил: «Где ты была?» Я ответила: 
«У верующих». Он сказал: «Вот твои скоро дома будут, 
а ты попалась. Надо было сразу». Я ответила ему, что 
всему свое время.

Следователь: «Галя рассказала все о тебе».
— Все, что сказала — правильно.
— Следствию будете помогать?
— Нет.
— Какое отношение у вас к властям?
— Я молюсь о них.
— Признаете себя виновной?
— Нет.
— Это хуже для вас.
— Бог не осуждает меня.
— Отдохните два месяца.
Я нигде, ни на чем не расписалась.
15 июля меня вызвали на этап с вещами. Я была 

в недоумении. Перед этим меня посетила особая ра-
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дость. Я вышла, в чем стояла. Поместили во дворик. 
Там сидела женщина, я спросила у нее: «Куда нас 
отправят?» Она ответила? «В дурдом». Я спросила: 
«Почему нас туда отправляют?» — она ответила, что 
я вешалась. Я сказала, что не вешалась и что я явля-
юсь верующей. Здесь же я помолилась: «Господи, Ты 
сказал: если смертоносное выпьешь, не повредит». 
Думаю, значит, наверное, будут насильно лечить меня. 
Предалась в руки Господа. Внутри борьба. Почувство-
вала Гефсиманскую борьбу.

Когда привезли меня, вызвали к заведующей. Она 
спросила у меня: «Вы верующая?» Я ответила, что да. 
«Где Бог и как Его можно представить?» — спросила она. 
Я говорю: «Вы уверены, что во всех своих действиях 
и поступках вы правы?» Она растерялась: «А кто может 
сказать, что он чист?» «Да будет вам известно, что только 
чистые сердцем Бога узрят», — сказала я. Она замолча-
ла. «Для чего вы меня сюда привезли?» — спросила я. 
«Хотим познакомиться с вами, узнать, что вы за человек. 
Болели ли болезнью Боткина были ли в вашей жизни 
ушибы, падения или сотрясение мозга. Мы — психиатры. 
Вы должны отвечать на вопросы», — сказала заведующая. 

Брали анализы. На следующий день я была вызвана 
к врачу, к которому меня прикрепили. Перед этим я мо-
лилась, чтобы Господь разрушил все замыслы, а мне дал 
мудрость благоразумно поступать, чтобы пребыл со мной. 
Находясь в кабинете, у меня было дерзновение говорить 
первой: «Довожу до вашего сведения, что, если вы меня 
за то, что я верующая и молюсь, привезли, чтобы из 
здравой сделать дурную, то знайте, что на смерть я го-
това, но это вам легко не обойдётся». Это было сказано 
настолько спокойно, что она испугалась. Не переубеж-
дала меня в моих взглядах и сказала: «Я даю слово, что 
лечить вас никто не будет».

Мне не говорили диагноз, но сестра мне сказала, что 
анализы все хорошие.
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После спецприемника у меня ничего не болело ни 
разу. Дух бодр, молюсь. Пока находилась в больнице 
была в бодрствовании, имея связь с Богом. «Надеющиеся 
на Господа обновятся в силе...» «Надеющиеся на Господа 
не постыдятся...» В Нем я находилась в полном покое. 
Эти стихи исполнялись в жизни ежедневно, у меня была 
новая сила. Я знала, что Бог выведет меня невредимой, 
только не знала как.

В продолжение 4-х недель была в борении, прилежнее 
молилась. «Надейся на Господа всем сердцем, и не по-
лагайся на разум свой». «Все преодолеваем силою Воз-
любившего нас» — все эти стихи полностью проявлялись 
в моей жизни. Отчаянные обстоятельства, они не мои, 
их взял Бог на себя, и так становится легко-легко. Если 
бы не Бог, человек сам не вынес бы. Все было по силам. 
У меня было столько бодрости от Господа, что хватало 
на всех находящихся в палате. Цель их была сломить 
дух, ослабить силы, но я наполнялась силой настолько, 
насколько было нужно.

Однажды медсестра ворвалась в палату и стала воз-
мущенно говорить: «Я ненавижу баптистов и никогда 
не пойду к ним, хотя бы меня резали на куски! Устро-
или лагерь, связанный с заграницей...» Я поняла, для 
чего это было сделано. Видя ее возмущение, я ни слова 
не сказала. Она ожидала реакции, но ее не последовало. 
Она вышла. Появились двое других, чтобы посмотреть, 
как я себя чувствую. На следующий день они не могли 
поднять глаз на меня, это сила Божия. Было постоянное 
наблюдение за мной и днем и ночью, но Бог был со мной. 
Кормили хорошо.

В конце моего пребывания вызвали меня на комис-
сию, где присутствовали 5 человек. Были заданы вопро-
сы: когда вы перебрались в Киев, как вы там без про-
писки находились? Я ответила: «Вы когда в гости едете, 
всегда прописываетесь?

— Какой вы веры?
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— Это к делу не относится, и вы знаете. Вы не имеете 
права спрашивать какой я веры.

— Чем вы занимались?
— Помогала верующим.
— На какие средства содержались дети?
— На церковные.
...Дух был постоянно свободен и так легко-легко было 

на сердце. Один из присутствовавших на комиссии зашел 
ко мне после и говорит: «Хотели узнать, вы из группы 
Крючкова?» Я говорю: «Вы его знаете?». Он говорит: 
«Нет». Потом меня вызвала врач и спросила: «Вы не име-
ете против нас претензий?» Я говорю: «Нет».

Я ждала тюрьмы, как какого-то праздника. Так радо-
валась, что вышла из огня полностью невредимой и могу 
сказать, что до сего места помог мне Господь. Уехала 
здоровая и приехала здоровая. На воле я молилась: «Го-
споди, накорми узников». Бог показал на мне здесь, как 
Он кормит. На пути одни чудеса. «Удивляться будешь, 
что Он совершил».

15 августа перевезли меня в тюрьму. После молитвы 
вспомнился мне стих: «Побеждающий наследует все, 
и буду ему Богом, и он будет Мне сыном», несколько 
дней размышляла.

Следователь меня не вызывает, почему — не знаю, 
молюсь о нем.

...За путь, которым ведет Господь, благодарю. «Дай 
счастье ощущать в страданьях за Тебя; как славу, крест 
Твой принимать и петь Тебе в скорбях». Прежде, чем 
Господь хочет что-то сделать, Он испытывает, и чем боль-
ше испытание, тем больше в дальнейшем благословения. 
«Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее 
гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Бог 
не опаздывает и не ошибается. Слава Богу!

Я всем довольна. Мне хорошо, и здесь я вижу цель 
и нужду Бога. Дорогие мои, милые, стойте так в Господе. 
Всегда помню в молитве о вас. Вы так заботитесь обо 
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мне, вместе со мной разделяете страдания мои, и мне 
совсем легко. Да воздаст вам Господь.

В камере 8 человек, все расположены ко мне.
Бог с вами, доколе свидимся. Обнимаю вас всех по-

именно. Будьте верны до смерти».

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Милость же Господня 
от века и до века к боя-
щимся Его».

Пс. 102, 17

«Мир вам, дорогие мои родители, братья и сестры 
по духу и плоти! Сердечно рад иметь с вами общение 
хотя бы письменное.

Сейчас утро воскресного благословенного дня, кото-
рый дал нам Господь, всегда насыщающий нас благосло-
вениями, радостью, близостью к Нему. Богат духовными 
общениями с Отцом нашим и с вами, и дух радуется на-
ступлению этого дня, в противоположность этим людям, 
окружающим меня, которые не знают куда себя деть, 
чем заняться, и уподобляются малым детям, которых 
нужно развлекать, придумывать мероприятия, чтобы 
они не скучали, что говорит об их духовной бедности. 
И еще раз сердце исполняется благодарностью Господу, 
Который избрал нас из мира этого, дал нам мир Свой 
и Духа Утешителя, Который в любых обстоятельствах 
утешает и подкрепляет нас, о чем мы тоже можем за-
свидетельствовать. Все это даром, не по заслугам нашим.

Господь желает и призвал нас к тому, чтобы мы были 
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светом: «Вы — свет миру». С одной стороны — это наше 
содержание, наше призвание, наше назначение.

Когда я пишу эти строки, еще не взошло солнце, но 
как мы ждем его, хотя знаем, что это последние теплые 
солнечные дни в этом году. Мало кто, видимо, так ждет 
солнечного тепла, как заключенный, который по особен-
ностям питания и одежды мерзнет больше, чем обычный 
человек. неоднократно в течение теплого солнечного дня 
я возношусь к Господу в молитве и благодарю Его...

«Вы — свет миру». И об Иоанне Крестителе говорит-
ся, что он был светильник горящий, греющий и светя-
щий. Как нуждается мир в этом светильнике! Для мно-
гих мы, именно я и ты, поставлены последним огоньком 
на их пути, который мог бы их спасти, указать путь 
к Нему. В этом я уже неоднократно убеждался. Если 
не вникать в твое назначение глубже, плоть тут же вме-
сте с сознанием подскажет нам, как мы там и тут чуть 
блеснули людям светом, разве не достаточно? Если бы 
маяк на скалистых берегах поблестел бы бедствующим 
морякам в море и перестал, моряки бы вскоре прокляли 
этот маяк и вынуждены были бы погибнуть в море из-за 
отсутствия ориентира. Светить всегда, всем и постоян-
но — очень важно.

Как-то в письме одна сестра писала мне:
«У нас сейчас, то есть в наших краях, очень много 

катастроф, в которых погибает столько молодых людей 
и уходят в вечность без Христа». Это очень печально... 
Кто-то на их путях тоже был поставлен последним ма-
яком. Светил ли он тогда, грел ли? Сколько таковых 
вокруг нас, которому отчислены последние часы?!.. Хо-
рошо, что сестра задумывается, и ей не безразличны 
люди, летящие в пропасть, в пропасть вечной погибели.

Важно светить и гореть не только свидетельства-
ми. Недостает нам свидетельствовать добрыми делами. 
Не зря пишет Священное Писание: «Приобретайте себе 
друзей богатством неправедным».
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Чтобы светить естественно, надо, чтобы внутри было 
светло, а для этого надо светильник постоянно чистить.

Есть в Священном Писании такая мысль: если мы 
не желаем быть судимыми, мы должны сами себя судить. 
Это одно условие чистоты: сокрушение, исповедание, 
а второе — быть всегда готовыми внимать христианскому 
возрасту, так как подстерегает опасность — утвердиться 
в самоуверенности. «Я знаю, ведь я уже столько про-
шел», — твердит плоть. Желание быть наученными, ис-
правленными — очень нужно для всех нас: «Учи меня, 
Господи!» — Молитва смиренного раба.

«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они, 
видя добрые дела ваши, прославляли Отца нашего не-
бесного».

Паульс И. Я.

СЕМЬИ УЗНИКОВ

«...Не разбирают судеб-
ных дел, дел сирот; благо-
денствуют, и справедливому 
делу нищих не дают суда».

Иер. 5, 28

ЧОВГАН
Семья узника Човган Ф. К. обратилась письмом к хри-

стианам всего мира, ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ, в пра-
вительственные органы СССР, в котором сообщает о том, 
что их отец и муж жестоко осужден на 3,5 года лишения 
свободы с конфискацией имущества.

«В приговоре именем Украинской республики, кон-
статируют, что на протяжении 1981 года в домовладении 
подсудимого Човган Ф. К. посещали воскресную школу 
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дети верующих граждан, а поэтому, мол, следует конфи-
сковать все лично принадлежащее имущество.

Секретарь исполкома поселкового Совета Дудник В. 
с инспектором Лозовского РФО Мирошниченко объявили 
нам, что наш дом конфискован с оценкой в 5000 рублей, 
и что если мы хотим остаться в доме, то должны к ян-
варю 1983 года уплатить в доход государства эту сумму.

Хотя наш дом построен с трудом и мозолями нашего 
отца, с помощью всех членов семьи, нет ни одной ули-
ки о нетрудовых доходах к домостроительству, хотя акт 
готовности дома подписан декабрем 1978 года, а папу 
«обвиняют» с 1981 года, нас, семью из 6 детей, жену, 
сына, служащего в рядах Советской Армии, лишают кро-
ва. У нас нет таких средств, и нас выбросят из родного 
дома, ибо его грозятся продать другим.

Копию приговора отца с трудом удалось получить 
только 20 октября 1982 года.

Обращаясь к вам, братья и сестры, матери и отцы, 
мы просим поднять свой голос за безгласных, молитесь 
о нас, ходатайствуйте.

Мы — люди обреченные, но по вашим молитвам и хо-
датайствам Бог может остановить беззаконие. Нам очень 
жаль наших гонителей, и мы молимся за них.

С любовью ко всем вам семья узника Човгана Ф. К. — 
жена и 6 детей».

Обратный адрес: Харьковская обл., 
   Лозовский район, пос. Панютино, 
   ул. Мира, 30.

МАТВЕЙЧУК
Осужденный христианин Матвейчук И. З. во время 

своего суда 5 августа 1981 года дважды отказывался от 
защитника, но последний навязан насильно. Теперь же 
с семьи взыскивают плату за защитника.

«Судоисполнитель г. Здолбунова террорезирует свои-
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ми неоднократными посещениями в разное время суток 
семью и соседей. У соседей разжигает вражду к нашей 
семье и с угрозами принуждает быть понятыми.

11 октября судоисполнитель с понятыми самовольно 
описывали имущество и писали какие-то акты».

Повестками, приходящими домой, 5 раз вызывали 
в суд осужденного и находящегося в местах лишения 
свободы Ивана Зотовича, 3 раза вызывали его жену. Не-
однократно ей звонили на работу с требованием упла-
тить 100 руб. за защитника.

Сообщают об этом 12 октября 1982 г. в заявлении на 
имя Рекункова (копии: в Здолбуновский суд и Совету РУ 
ЕХБ) жена и дочери брата Ивана Зотовича, проживаю-
щие в Ровенской обл., г. Здолбунове, по ул. Школьной, 20.

ПУШКОВЫ
Из поступившей копии акта описи и ареста имуще-

ства стало известно о том, что в многодетной семье узни-
ка Пушкова Евгения Никифоровича, состоящей из 8-ми 
несовершеннолетних детей и жены, судоисполнитель 
Журихина Н. Н. на основании постановления о штрафе 
за присутствие на молитвенном собрании Любови Пав-
ловны Пушковой описано и изъято импортное покрывало.

ХОРЕВЫ
Жена узника Хорева Михаила Ивановича сообщает 

о том, что из-за того, что их семья присылают между-
народные посылки, против них настраивают обществен-
ность через печать, телевидение и другие средства мас-
совой информации.

На продуктовую посылку, весом 950 грамм наложен 
платеж 18 руб. 70 коп., хотя стоимость ее оплачена от-
правителем.

Сообщение сделано 28. 09. 1982 года.
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КИНАС
Мать троих малолетних детей, Кинас Эрна Авгу-

стовна обратилась телеграммой в Комитет Советских 
женщин:

«Над нами нависла угроза остаться с детьми под от-
крытым небом. Мужа посадили на 5 лет по ст. 217 ч. 2 УК 
Кирг. ССР с конфискацией его имущества. Мне не по-
нятно, почему я с детьми не имею право на наше, трудом 
заработанное имущество и на жилой дом».

Сестра обратилась с исковым заявлением в Народ-
ный суд г. Токмака с просьбой: «Исключить из акта 
описи имущества от 8. 07. 1982 г. составленного судеб-
ным исполнителем народного суда г. Токмака 1/2 часть 
домовладения № 34 по ул. Фабричной г. Токмака в на-
туре и 1/2 часть остального описанного имущества на 
240 рублей.

Прокурор г. Токмака Кирг. ССР (г. Токмак, ул. По-
чтовая, 126) 9 ноября 1982 года направил письмо Кинас 
Э. А., проживающей: г. Токмак-5, ул. Фабричная, 34, 
в котором сообщает:

«На Вашу жалобу о необоснованной конфискации 
имущества по делу Вашего осужденного мужа сообщаем, 
что гражданское дело по Вашему иску об исключении 
из описи имущества, принадлежащего Вам на праве лич-
ной собственности находится в Токмакском городском 
суде, но еще не рассмотрено по существу из-за Вашей 
неявки. Вам необходимо явиться по данному вопросу 
в Народный суд.

Пом. прокурора 
г. Токмак    С. Д. Сидорова».
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МАТЬ И ДЕТИ

«И поможет им Господь 
и избавит их...»

Пс. 36, 40

ОБРАЩЕНИЕ К ВЕРУЮЩИМ
Дорогие братья и сестры Церкви Христовой! Обра-

щаюсь к вам с просьбой поддержать меня перед Отцом 
Небесным о ниспослании духовных сил и всего необ-
ходимого для того, чтобы мне устоять в огненных ис-
пытаниях, через которые я прохожу в настоящее время, 
и сохранить верность Господу.

До 1980 года жизнь моя была потеряна в грехах. Осо-
бенно мучил порок пьянки, очень боролась, хотела изба-
виться, но никак не могла. Лечилась в психбольнице, по-
том муж отправил в ЛТП г. Львова. Состояние мое было 
крайне тяжелое. В 1981 году у себя на работе я встретила 
верующую женщину, из уст которой я услышала пропо-
ведь о любви и страданиях Христа. Я пошла на собрание 
верующих ЕХБ, услышала Слово Божие, и Дух Святой 
коснулся моего сердца. Я покаялась и приняла Иисуса 
Христа в свое сердце как личного Спасителя.

Вскоре на меня обрушилось злословие и ненависть от 
мужа, который продолжает прежний образ жизни в пьянке.

В 1981 году родился сын. Муж часто приходил домой 
пьяный и избивал меня на глазах у детей. Младшая дочь 
больная умственно.

В ноябре 1982 года суд Октябрьского р-на г. Кишине-
ва решил отобрать у меня дочерей, лишив родительских 
прав, и отдать на воспитание мужу с другой женщиной. 
Судья предложил мне, если я оставлю веру во Христа, 
дети будут со мной. Хотели забрать и маленького.

После суда муж привел себе женщину и еще больше 
ожесточился против меня.
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Братья и сестры, мне очень тяжело, так как мы живем 
вместе в одном дворе. Молитесь обо мне, чтобы Господь 
укрепил меня и дал силы устоять в испытаниях и со-
хранить верность Ему, и чтобы милующий Господь дал 
и им духа покаяния.

 Обратный адрес: г. Кишинев, 
   1-й Дубоссарский переулок, д. 6-а. 
   Чоору Евдокия Георгиевна.
21. 11. 1982 г.

ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«...Я буду состязаться 
с противниками твоими, 
и сыновей твоих Я спасу».

Ис. 49, 25

«Дорогие друзья! Наш второй сын, Передереев Генна-
дий Васильевич, 1964 года рождения, в ноябре 1982 года 
был призван в ряды Советской Армии, где ему за от-
каз от присяги и от оружия угрожали судом и лишили 
на один месяц переписки. Но Господь и здесь проявил 
Свою милость через ходатайства. Мы посылали первое 
ходатайство нашему Ходатаю, Который смирил сердца 
служителей мира сего, а именно Епишева и командира 
части, и уголовное дело закрыл.

Слава Богу за все Его милости и за ваше участие 
в совете.

Сейчас Гена находится в учебном пункте: 603130, 
г. Горький, в/ч 52148 «Е», Передереев Геннадий Васильевич.

Гена нуждается в молитвенной поддержке.
С любовью к вам семья Передереевых».
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Меркулов Александр Викторович, призванный в Ар-
мию 30 октября 1982 года в г. Фергане Уз. ССР отказал-
ся от принятия присяги. Был направлен в г. Егорьевск, 
Московской области, в/ч 71536.

Во время многочисленных бесед с ним по вопросам 
принятия присяги, бытия Бога и другим со стороны бе-
седующих начальников:

командира части полковника Осляка,
зам. по политчасти подполковника Пахно,
командира роты подполковника Каутина,
начальника штаба подполковника Газетова,
представителя КГБ из особого отдела Голубяткина,

были высказаны всевозможные угрозы: «Мы тебя 
посадим..., не дадим спокойно жить, ...в случае войны 
пустим пулю в лоб...» и т.д.

Были также заданы вопросы: «Где Крючков? Кто та-
кой Петерс?» и др.

В кабинете подполковника Пахно представитель КГБ 
достал кинжал, приставил Меркулову к горлу и спросил: 
«Бог или присяга?», и когда последовал ответ: «Бог», — 
с ожесточением швырнул кинжал в сторону и сказал: 
«Я так и знал».

С сопроводительным письмом, в сопровождении офи-
цера 4 декабря Саша Меркулов был направлен в Фергану, 
в город, где призывался в Армию.

Это стало известно из рассказа Александра Мерку-
лова, записанного на магнитофонную ленту.
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РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ И НЕНАВИСТИ

«...Неправда их не сокры-
та от очей Моих».

Иер. 16, 17

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие ЕХБ г. Дмитровска Донецкой области 

сообщили в Президиум Верховного Совета СССР, пред-
седателю Донецкого облисполкома, в местные органы 
(копия Совету РУ ЕХБ) о том, что 21 октября их еди-
новерца, Черенкова Николая Николаевича, во время 
утренней смены вместо спуска в шахту пригласили 
в отдельную комнату, где было собрано человек 20 сле-
сарей бригады, в которой работает Черенков, его непо-
средственный начальник и секретарь Дмитровского го-
рисполкома Колотий. Секретарь горисполкома говорила 
собравшимся, что Черненков — опасный человек и во-
обще все баптисты-раскольники — опасные и вредные 
люди. Когда настроенная масса поддержала секретаря 
горисполкома в том, что баптисты и детей в жертву 
приносят, и могут шахту подорвать, и что таким среди 
общества не место, то Колотий старался напомнить 
Черенкову, что у него четверо детей от 5 лет до 1 года 
и что ему надо подумать: или следование за Христом 
или сиротство и нищенство детей.

Обратный адрес: г. Дмитров, 
   Донецкой обл., 
   34-38-50. 
   Василькову В.

Подписали 5 человек.
25. 10. 1982 г.
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МССР
Поступило заявление от Щербины Раисы Яковлев-

ны, проживающей в Криулянском р-не, пос. Криково, 
ул. Фрунзе, 59, посланное на имя Рекункова А. М., пред-
седателя Президиума Верховного Совета СССР (копия 
Совету РУ ЕХБ).

20 января 1982 года в доме Щербины был произве-
ден обыск в ее отсутствие. Взяли духовную литературу 
личного пользования.

С этого времени началась усиленная слежка за домом 
сестры. По ночам ходят неизвестные люди, заглядывают 
в окна и иногда стучат.

17 февраля после допроса следователь Божинов гро-
зил арестом.

В мае около дома постоянно дежурила милиция, 
26 мая участковый сотрудник милиции Киловатый 
с работы увез сестру в поссовет «для беседы» (как он 
сказал).

«Но в поссовете завел меня в кабинет, где сидело 
13 человек. Туда было привезено множество духовной 
литературы, и был приглашен кинорепортер. Когда я по-
просила назвать фамилии присутствующих, они отка-
зались, после чего я отказалась отвечать. Тов. Гылка, 
председатель поссовета начал задавать всевозможные 
вопросы. Я попросила зачитать протокол моего обыска 
и говорить со мной лишь о моей литературе, так как тов. 
Гылка сказал, что у меня изъяли множество литературы, 
а на самом деле взяли лишь несколько брошюр.

Здесь меня сразу предупредили: «Хочешь — говори, 
хочешь — не надо, тебе место уже готово». Даже взяв 
списки узников с фотографиями из литературы, пока-
зали, что на одном из них я буду девятой.

Обвинили меня в распространении и хранении ду-
ховной литературы, в организации и активном участии 
в молодежных и детских кружках, в распространении 
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и навязывании пропаганды, хотя ни одного подтверж-
дающего факта на это нет.

Обещали из моего сердца достать Бога, собрать весь 
поселок и настроить его жителей, чтобы меня побили 
камнями или растерзали. Тов. Гылка выразился: «Одно 
наше слово — и от тебя кусков не останется». Обещали 
отправить меня испытать жизнь в Сибири. В конце тов. 
Гылка закончил: «Принимаем все во внимание и вы-
носим решение»: сообщить на работу, что я являюсь 
антисоветчицей, отобрать у меня дом, сестру, кото-
рая еще не замужем и живет со мной, выселить из 
пос. Криково, меня посадить в «решетчатую комнату», 
а маму-пенсионерку, которая с 1962 года осталась одна, 
без мужа, которая заменяла нам и отца, и мать, всю 
жизнь воспитывая нас четверых, не прописать у меня 
и не впускать в пос. Криково. Усилить контроль надо 
мной лично и за моим домом».

На фактах уже применяется постоянный контроль 
за мной и за моим домом. Через районную газету на-
страивают жителей против меня, настраивают соседей. 
Также участковые и другие присутствующие на заседа-
нии лица обещали, что вечером по дороге домой я могу 
быть хорошенько избита. Это всего лишь за то, что я ве-
рующая, что не хочу идти против своей совести ни на 
какой компромисс с атеистами в вопросе веры.

Прошу прекратить все угрозы, возвратить отобран-
ную литературу, дать возможность свободно жить в сво-
ем доме.

Детей Божиих просим молиться о нас, чтобы Господь 
помог нам быть верными Ему».

Октябрь 1982 г.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Благословите Господа, 
все дела Его, во всех местах 
владычество Его».

Пс. 102, 22

«Мои милые братья и сестры, мир Вам!
В этих коротких словах моего письма спешу ободрить 

вас в вашем великом труде!
Самое большое, что мы можем сделать для ближних 

своих — вступиться за них. Да поможет вам Господь 
в этом святом и праведном труде. Мужайтесь, крепитесь, 
ведь время уже очень коротко!

Да поможет вам Господь.
Всегда ваш брат, друг, сотрудник М. И. Хорев».

1—2 ноября 1982 г.
(19-й день поста).

«Возлюбленные Господом, дорогие родственники уз-
ников!

Приветствую вас словами чудной песни: «Не бойтесь; 
я возвещаю вам великую радость, которая будет всем 
людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спа-
ситель, Который есть Христос Господь» (Лук. 2, 10—11).

Поздравляю с Рождеством Христовым!

Он рожден, чтоб над земной планетой
Знамя христианства водрузить.
Христиане, слышите? — Поэтому
Нам должно терпеть, страдать, любить!
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Пусть весть о рожденном Спасителе придет к вам 
как добрый гость и принесет много радостей, ликования 
и благодарения Богу.

С Новым 1983 годом!

Может быть этот Новый год
Нам откроет новое небо,
В землю новую нас введет,
Где греху и неправде не быть.

... А с заплаканных наших глаз
Он отрет последние слезы,
И в последний услышим раз,
Как вдали громыхают грозы...

«Се, гряду скоро!» (Откр. 22, 7).
Дорогие братья и сестры! В конце своего срока хочу 

поблагодарить вас за молитвы за письменные посещения, 
в которых вы стремились поддержать, ободрить и уте-
шить в течение прошедших трех лет.

Пусть Господь благословит вас, исполнит силою свы-
ше и в Новом году, для дальнейшего служения заступ-
ничества (Матф. 25, 34—36).

Ваш брат Сергей.
Красноярский край, ИТК-28».

«Дорогие братья и сестры во Христе!
Просим через «Бюллетень» выразить искреннюю бла-

годарность друзьям в Господе как в нашей стране, так 
и в Швейцарии, и в Германии за молитвы в различное 
время суток к Господу, за поздравительные открытки как 
нашему папе, так и семье; и также за посылки и матери-
альную помощь. Господь отвечает на молитвы и вовремя 
посылает защиту и помощь.
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Поздравительные открытки и письма папе в тюрьме 
принесли много радости и ободрения, а также были 
свидетельством для окружающих. Письма и открытки 
из-за рубежа папе не дают читать, их читает тюрем-
ное начальство, а папу только ставят в известность. 
Но и извещение ободряет, что мы не забыты братьями 
и сестрами всего мира.

С любовью к вам семья Матвейчук».
7. 12. 1982 г.

«Дорогие братья и сестры Совета родственников уз-
ников всей страны и за рубежом!

Сердечно всем вам благодарны за участие в страда-
ниях Христовых. «Страдает ли один член, страдает с ним 
все тело». Наше маленькое участие в страданиях детей 
Божиих — это участие в страданиях Христовых, и это 
очень дорого в очах Божиих.

С любовью к вам семья Климошенко Н. С.»
19. 09. 1982 г.

«Дорогие братья и сестры, труженики на ниве Бо-
жией!

Сердечно поздравляем вас с праздником Рождества 
Христова и с наступающим Новым годом!

Наша семья сердечно благодарит вас за все ваши под-
держки, поздравления в письмах и открыточках, в кото-
рых чувствуется поддержка и участие в нашей скорби, 
благодарим за посылки от детей Божиих в нашей стране 
и за рубежом. Как эти дорогие весточки поддерживают 
нас в трудную минуту!
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Мы вас очень просим через «Бюллетень» Совета род-
ственников узников отблагодарить всех детей Божиих.

С христианкой любовью к вам
семья Передереевых».

Сердечно благодарят за поздравления с Рождеством 
Христовым и Новым 1983 годом, за пожелания в Новом 
году многие узники и узницы-христиане.

Наши братья и сестры, находясь в узах, получают по 
200 и более поздравлений с христианскими праздника-
ми. Это самое большое свидетельство любви Божией 
как перед администрацией лагеря, так и перед всеми 
заключенными.

Узники-христиане ободряются пожеланиями из Сло-
ва Божия, любовью к ним братьев и сестер. Они видят, 
что Господь во сто крат и более посылает им любящих 
их сердец детей Божиих взамен того, что ради Господа 
они оставили свои дома, жен, детей, братьев и сестер. 
Да и родные им по плоти жены, дети, братья, сестры, 
матери, отцы с любовью посещают их своими письмами, 
поздравлениями, свиданиями, ободряют и поддерживают 
их в молитвах.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии 
ходатайств от верующих, направленные в различные 
инстанции.

Место нахожде-
ния церкви Краткое содержания ходатайства

Коли-
чество 
подпи-

сей
1 2 3

г. Джетысай О Бахмане, Белане. 37
г. Джамбул Об освобождении Паульса, о закрытии 

уголовного дела на Тимчука и Юдинце-
ва.

72

г. Брест О Румачике. 168
Тульская об-
ласть 

О Минякове, Румачике, о прекраще-
нии разгонов богослужебных собраний, 
штрафов, арестов, угроз.

202

г. Ленинград О срочном ответе на письмо-ходатайство 
Хорева М. И. 49

г. Ленинград О Хореве М. И. 83
г. Брянск Об аресте Ящуковского, о разгоне бого-

служения в Харцызске Донецкой обл., 
о прекращении ведения уголовного дела 
на Юдинцева и Тимчука, о Паульсе, 
о здоровье Орлова.

35

г. Омск Об устранении жестокости и насилия 
над Хоревым. 71

г. Чебоксары 
Чув. АССР 

О разгонах молитвенных собраний, 
обысках, штрафах, клевете, об оскор-
блениях, угрозах, о ведении уголовного 
дела на Юдинцева, Тимчука, о Паульсе, 
о солдате Орлове.

25
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г. Москва О Хореве, Румачике, Волкове, Паульсе, 
Варавине, об аресте Маркевича, Чистя-
кова, Дик, Фот, об осуждении семерых 
братьев в Харцызске на 10-15 суток, 
о Тимчук, Юдинцеве, Орлове.

37

г. Ростов-на-
Дону

Об Ящуковском, Юдинцеве, Паульсе, 
Орлове, всех узниках СЦ ЕХБ. 91

г. Омск Жизнь служителя — узника Хорева 
в опасности — 17 суток без пищи. 48

г. Тимашевск 
Краснодар.край

О солдате Орлове В. И. 35

г. Тимашевск 
Краснодар.край

Об освобождении узников-христиан 
Ящуковского, Юдинцева, Тимчука, об 
освобождении из ПКТ узника Паульса 
и прекращении репрессий.

35

г. Белая Цер-
ковь Киевской 
обл.

Об освобождении Антонова И. Я., о Хо-
реве, солдате Орлове В. И. 103

г. Кишинев (мо-
лодежь ЕХБ/

О прекращении репрессий и предостав-
лении свидания Румачику П. В. 49

г. Славгород Об Ящуковском, Юдинцеве, Тимчуке, 
Паульсе, Орлове. 72

г. Ворошилов-
град 

Об аресте Дик, Чистякова, Маркевича, 
о лишении свиданий и переписок с се-
мьями Бойко, Румачика, Хорева, о ре-
прессиях в лагере Варавина, о Волкове, 
о беззаконных событиях, происшедших 
с армейцами Друк, Музыка, Корниенко.

55

г. Славгород О переводе Минякова в более благопри-
ятный климат, условия для его здоровья, 
о Рытикове В., Рунове, Азарове, Ереми-
чеве, Шмидт.

88

г. Харцызск До-
нецкая область 

Об аресте братьев Дик, Фот, Чистяко-
ва, Маркевича, об избиении в лагере 
Варавина, о немедленном переводе или 
освобождении Волкова, о тяжелом по-
ложении Хорева.

42
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Лесное, Орлово, 
Александровка, 
Полевое, Прота-
сово Алтайского 
края

Об аресте Ящуковского, о разгоне со-
брания в Харцызске и аресте Тимчук 
и Юдинцева, о тяжелом состоянии здо-
ровья в лагере Паульса, об Орлове.

202

г. Тирасполь О Хореве, о применении к нему физи-
ческого и морального насилия. 97

г. Тирасполь О лишении свидания Хорева и о физи-
ческом и моральном насилии применяе-
мом к нему.

97

г. Дмитровск 
Орловской обл.

О Минякове, Румачике, Минаеве, 
о борьбе с верующими в Орловской об-
ласти.

13

Ново-Алексан-
дровка, Воро-
шиловградск. 
области

Об аресте в г. Прокопьевске Дик, Фот, 
в г. Орджоникидзе Маркевича, Чистяко-
ва, о лишении свиданий Хорева, Рума-
чика, о избиении Варавина.

27

г. Белгород О тяжелом положении в лагере Хорева, 
Румачика, Варавина, Волкова. 20

г. Булаев Сев. 
Каз. обл.

О незаконных админнаказаниях в лаге-
ре Хорева. 10

г. Булаев Сев. 
Каз. обл.

О тяжелом состоянии здоровья Волкова. 10

г. Булаев Сев. 
Каз. обл.

О лишении свиданий Хорева М. И. 10

г. Булаев Сев. 
Каз. обл.

Об избиении в лагере Варавина В. Ф. 10

Г. Брянск Об аресте братьев Дик, Фот, Маркевича, 
Чистякова, о Хореве, Румачик, Варави-
не, Волкове.

45

П. Любучаны 
Московской 
обл.

О плохом состоянии здоровья Миняко-
ва, о Румачике. 24

П. Заим. Кау-
шанский р-н 
МССР 

О Хореве М. И.
39
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

На многие ходатайства Совета родственников узников 
ЕХБ и народа Божьего получены однотипные ответы:

«Нарушений со стороны администрации не выявлено, 
оснований к опротестованию не имеется..., осуждены 
правильно..., состояние здоровья удовлетворительное...» 
и тому подобные ответы.

Таковы ответы на ходатайства о Паульсе И. Я., Вол-
кове Н. И., Минякове Д. В., о Фот Я. И., Дик Г. П.

«Пушкова Л. П. является активным членом незареги-
стрированной секты и потому обоснованно подвергнута 
штрафу», — такой ответ получен из прокуратуры До-
нецкой области.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«И внезапно явилось 
с Ангелами многочис-
ленное воинство небес-
ное, славящее Бога...»

Лук. 2, 13

С неба льется песнопенье:
«Мир на страждущей земле,
И Творца благоволенье
К людям, гибнущим во зле!»

Правдой чистый небожитель
Весть отрады нам принес:
«Вот родился вам Спаситель,
Ваш Господь и ваш Христос».

Он забыл небес порфиру
И пришел в юдоль скорбей,
И Себя явил Он миру
Другом страждущих людей.

Как для грешных драгоценно,
Как прекрасно Рождество.
В нем отрада для вселенной 
И для смертных торжество.

Бог да укрепит
   всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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«...Испытали поругания и побои,
 а также узы и темницу».

Евр. 12, 35





В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед ли-
цом Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство 
нуждается в обобщенной, своевременной и точной информации 
о фактах гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штра-
фах, лишениях родительских прав, препятствиях в проведении бого-
служений, увольнениях с работ, исключения из учебных заведений 
и пр.). такое полное оповещение церкви не может быть осуществлено 
Советом родственников узников без получения соответствующих 
сведений с мест. Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, 
о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 
2-х, 3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые на-
правляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников 
узников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родствен-
ников узников также и о всех серьезных изменениях, про-
исшедших в жизни гонимых (например: о досрочном осво-
бождении, о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников уз-
ников фотографии арестованных братьев и сестер и другие 
фотодокументы, свидетельствующие о преследовании веру-
ющих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господ-
него и к славе Его.
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БЮЛЛЕТЕНЬ
Совета родственников узников ЕХБ

«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Бог — спасение мое: упо-
ваю на Него, и не боюсь; ибо 
Господь — сила моя, и пение 
мое — Господь; и Он был мне 
во спасение».

Ис. 12, 2

В дни сгустившегося над Церковью Христа мрака 
безбожия пусть будут поддержкой и ободрением для 
нас эти слова: «Бог — спасение мое, Господь — сила моя, 
а потому будем уповать на Него и не бояться. Что может 
сделать нам человек, если в нами Бог?» И хотя недруги 
вооружились против наследия Божия, Господь говорит: 
«Вооружайтесь, но трепещите». Сам Господь нам во спа-
сение: «...не всегда будет мрак там, где теперь он огустел» 
(Ис. 8: 9, 22). Скоро, скоро засияет заря спасения нашего. 
Господь наш грядет!

Да будет имя Его прославлено как в дни скорбей, 
гонений, слез, печалей, так и в радостные дни, и в веч-
ности, где уже не будет слез, где будет вечная радость. 
Слава Иисусу нашему!

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР 
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АРЕСТОВАНЫ 

11 января в Симферопольском р-не

1. ШОХА Виктор Петрович, 1942 года рождения. До-
машний адрес: Симферопольский р-н, Чистенский 
с/с, с. В. Фонтаны, ул. Чкалова, дом 2. Жена — Еле-
на Михайловна.

ОСУЖДЕНЫ

6 января в Марийской АССР:

1. ЧЕНДЕМЕРОВ Анатолий Никифорович по ст. 
142 ч. 2 и ст. 190-1 УК РСФСР на 2, 5 года лише-
ния свободы в лагерях общего режима;

2. АБРАМОВ Леонид Григорьевич по тем же статьям 
на 2 года лишения свободы в лагерях общего ре-
жима;

3. НИКОЛАЕВ Тихон Николаевич по тем же статьям 
на 1,5 года лишения свободы в лагерях общего 
режима.

11 января в Крымской области

4. ШОХА Виктор Петрович по ст. 187 ч. 3 УК УССР на 
2,5 года лишения свободы с содержанием в лагерях 
общего режима.

20 января в Прокопьевске:

5. ДИК Гергард Гергардович по ст. 142 ч. 2, ст. 227 ч. 1, 
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190-1 УК РСФСР на 4 года лишения свободы в ла-
герях общего режима;

6. ФОТ Яков Иванович по тем же статьям на 3 года 
лишения свободы в лагерях общего режима;

7. РОГАЛЬСКИЙ Петр Абрамович по ст. 142 ч. 2 и ст. 
227 ч. 2 УК РСФСР на 3 года ссылки.

ОСВОБОЖДЕНЫ

1. КЛЯТТ Даниил Лейнардович — 27 декабря 1982 года 
(г. Щучинск Кокчетавской области).

2. КОСТЕНЮК Виктор Иосифович — 5 января (г. Чер-
новцы).

3. КОСАЧЕВИЧ Любовь Михайловна — 19 января 
(г. Ивангород Ленинградской области).

4. БУБЛИК Сергей Иванович — 19 января (г. Ростов-
на-Дону).

5. БЫСТРОВА Тамара Васильевна — 19 января (г. На-
рва Эст. ССР).

6. КАБЫШ Николай Ильич — 19 января (г. Знаменка 
Кировоградской обл.).

Досрочно по зачетам в связи с этапом на ссылку:

7. ДУБОВИК Виктор Михайлович (г. Симферополь).
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ХОДАТАЙТСВА  
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Поникнут гордые взгля-
ды человека, и высокое люд-
ское унизится...»

Ис. 2, 11

Совет родственников узников ЕХБ подал ходатай-
ственные телеграммы в различные правительственные 
инстанции о прекращении фабрикации дела на христи-
анина служителя Мисирука С. Н.; о немедленном осво-
бождении из инфекционной больницы освободившуюся 
из ИТК христианку Ловкайтис В. О.; о прекращении 
применения всевозможных репрессивных мер к узни-
ку-христианину Филипишину В. Я.; о недопустимости 
конфискации дома у многодетной семьи осужденного 
христианина Човгана Ф. К.; о недопустимости повторного 
помещения в психбольницу христианина Рунова А.Ф. за 
открытую проповедь об Иисусе; о новых арестах и уго-
ловных делах в Симферополе: Агличева, Убогих, Шохи; 
о Бондарь Л. Т., многие месяцы томящийся в тюрьме под 
следствием, о недопустимости далекого этапа, который 
ей обещают.

Обратный адрес Совета родственников узников ЕХБ 
для ответа на телеграммы: 

   Московская обл., 
   г. Дедовск, ул. Больничная, 
   д. 13, кв. 51.
   Румачик Любовь Васильевна.
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РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ, ИЗБИЕНИЕ, 
ШТРАФЫ И ДРУГИЕ РЕПРЕССИИ

«Нечестивый злоумыш-
ляет против праведника 
и скрежещет на него зу-
бами своими».

Пс. 36, 12

Р СФ СР
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие г. Белгорода сообщили в редакцию газеты 
«Правда», Белгородскому областному КГБ (копия Совету 
РУ ЕХБ) о том, что сотрудники милиции пос. Ивня из-
били юношу Белкина Павла, а девушек: Веру Костину, 
Тамару Колпакову и Любу Можайцеву подвергли уни-
зительному допросу. В милиции их раздели и всячески 
обзывая оскорбительными словами, снимали отпечатки 
пальцев, держали сутки в камерах. Потом на них соста-
вили протоколы и разослали по местам работы, угрожая 
дальнейшими репрессиями.

Обратный адрес: 308024, г. Белгород, ул. Мокроусова, 
   д. 7, кв. 116. Азарова Н. В.; 
   г. Белгород, ул. Жданова, д. 15, кв. 48. 
   Коробко Р. Ф.
15. 12. 1982 г.   Подписали 4 человека.

СВЕРДЛОВСК
Христианка Соловьева Г. В. сообщила в Совет РУ 

ЕХБ и ЗП СЦ ЕХБ о том, что 14 декабря осужден ее 
муж, Соловьев Владимир Иванович, по ст. 142 ч. 2 и ст. 
227 ч. 1 к двум годам лишения свободы. Перед этим 
в их доме проводились обыски, мужа преследовали на 
работе, неоднократно предлагая беспричинное уволь-
нение. Начиная с августа 1981 года и до дня суда, 
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мужа постоянно штрафовали. Штраф высчитывали из 
зарплаты, так что он либо оставался должником, либо 
получал 8 рублей.

Сестра благодарна Господу за добрый дух мужа на 
суде. просит всех братьев и сестер ЕХБ молиться и хо-
датайствовать о ее муже и семье.

ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В ноябре 1982 года христианка Рунова и еще 4 чле-

на церкви г. Городца сообщили о попытке повторного 
помещения Рунова А. Ф. в психбольницу. Христиане 
утверждают, что Рунов Анатолий совершенно здоровый 
умственно человек и его хотят поместить в психбольницу 
за открытую проповедь Евангелия.

Обращаясь к Председателю Президиума Верхов-
ного Совета СССР, к Генеральному прокурору СССР, 
верующие просят дать указание о прекращении по-
добных репрессий Рунова А. Ф. Верующих ЕХБ, Совет 
родственников узников ЕХБ и ЗП СЦ ЕХБ верующие 
г. Городца просят молиться и ходатайствовать об их 
брате Рунове А. Ф.

Обратный адрес: Горьковская обл., 
   г. Городец, ул. 
   Л. Чайкиной, дом 7. 
   Руновой З. И.

ОРЕЛ
Советом РУ ЕХБ получены копии постановлений ад-

минкомиссии исполкома Советского райсовета народ-
ных депутатов № 812, № 782 о наложении штрафа на 
пенсионера Тимохина А. К. за посещение «незареги-
стрированной секты» и участие в «молебных собраниях 
незарегистрированной секты» по 50 рублей по каждому 
постановлению.
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Также оштрафован по постановлениям № 779 и № 
780 Тимохин С. А. за участие в «молебных собраниях 
незарегистрированной секты» на 50 рублей по каждому 
постановлению.

За участие в молитвенных собраниях оштрафована 
на 50 рублей по постановлению № 781 Тимохина Л. Ф.

За посещение и участие в молитвенных собраниях 
оштрафованы на 50 рублей каждый по постановлениям 
№ 810, № 776, № 783 христиане: Галактионова Г. И., Ро-
маненкова Э. В., Арсенова С. А.

ЧУВАШСКАЯ АССР
ЧЕБОКСАРЫ

Верующие ЕХБ сообщают в заявлении о том, что чле-
на их церкви, участника ВОВ Васильева Н. В. в 1981 году 
оштрафовали на общую сумму 155 рублей, а удержали 
из пенсии в декабре 1981 года и в январе 1982 года по 
истечении 3-х месяцев.

С брата Авдеева М. А. с декабря 1981 года по ноябрь 
1982 года удерживают штраф из пенсии по 20 процентов.

«Посещая наши богослужебные собрания, представи-
тели местной власти записывают количество присутству-
ющих и уходя, копии актов не дают, так как составляют 
их после в Исполкоме, и через 3-4 дня вызывают на 
административную комиссию для наложения штрафа».

Кроме того, в 1982 году произведены обыски в 5 до-
мах верующих. изъяли Библии, Евангелия, сборники 
духовных песен, магнитофонные ленты и др.

Верующие просят возвратить штрафы, всю изъятую 
при обысках духовную литературу и личные вещи; также 
ходатайствуют о недопустимости осуждения молодых 
братьев Тимчука В. и Юдинцева А. 

Обратный адрес: г. Чебоксары-6, ул. Дмитрова, 
   дом 5. Авдееву М. А.
6. 11. 1982 г.   Подписали 25 человек. 
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Заявление отослано в Президиум Верховного Совета 
СССР, Генеральному прокурору СССР Рекункову (копия 
Совету РУ ЕХБ).

УССР
СУМЫ

Христиане Коплик Н. И. и Коплик М. М., прожива-
ющие: пер. Привольный, 23, заявлением от 5 декабря 
1982 г. в Президиум Верховного Совета СССР, Гене-
ральному прокурору СССР Рекункову (копия Совету 
РУ ЕХБ) сообщают о том, что намеченный в доме брак 
их сына и проводы в Армию другого сына 20 ноября 
1982 года были сорваны работниками милиции и дру-
жинниками.

«20. 11. 1982 г. в 6. 30 утра были блокированы все 
улицы и переулки, ведущие к нашему дому, работника-
ми КГБ, милицией и дружинниками. Для этой операции 
были привлечены сотни людей. Задерживали всех про-
хожих, осматривали сумки, требовали документы. Всех 
пытавшихся пройти к нам, работники КГБ и все органи-
зованные силы под видом возмущенных граждан, грубо 
толкали, угрожали посадить на 15 суток, разгоняли. Ни 
один из приглашенных друзей и даже родные братья 
с их семьями не были пропущены. Наш дом находился 
в осаде весь день до 23 часов. Осада продолжалась и на 
второй день с 6. 00 утра, а на третий день, при нашем 
отсутствии, в 19. 00 вечера в дом ворвалась милиция для 
проверки дома.

Десятилетнего сына Павлика один из офицеров ми-
лиции ударил носком. Плачущий ребенок хотел показать 
совершившего хулиганское действие, но работники КГБ 
заслонили его собой, чтобы не увидели лица.

Когда семья моего брата, Коплика Якова, из ПГТ 
Октябрь шла к нам, их остановили, отобрали пригласи-
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тельные, бросили в машину и отправили в милицию, где 
продержали почти весь день.

20. 11. 1982 г. в 16. 00 час. отец и мать невесты, Ни-
китины, проводили своих родственников на автобусную 
остановку и когда возвращались, их не пропустили в дом, 
а водили по улицам три часа».

Дом окружили работники КГБ, милиции, дружинни-
ки в количестве 100 человек. Вечером были обрезаны 
провода с током, и дом был лишен электроосвещения.

Два штрафа в сумме 100 рублей, подлежащие возвра-
ту, по протесту зам. прокурора Исаева не возвращены. 
Также ничего не возвращено из изъятого при обысках.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Многодетная семья узника Човгана Ф. К. предупреж-

дена о конфискации дома через два месяца. Семью объ-
явили квартирантами, предлагают срочно выселяться. 
Об этом сообщено телеграммой в Совет РУ ЕХБ с прось-
бой ходатайствовать о них. Семья живет в Панютино 
Лозовского р-на.

УЗБЕКСКАЯ ССР
ФЕРГАНА

Верующие ЕХБ в заявлении на имя Генерального 
прокурора СССР Рекункова, прокурора г. Ферганы Ва-
ганова (копия Совету РУ ЕХБ) рассказывают об обыске, 
проеденном в доме их сестры, Рябковой Марии Иванов-
ны, прокурором Вагановым, следователем Захидовым 
и человеком в штатском, руководившим обыском.

«Мария Ивановна — одинокая, на ее иждивении 
мать-старушка 80 лет.

При обыске вместе с ее личной духовной литературой 
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были изъяты принадлежности переплета ее умершего 
отца, который занимался им.

После обыска человек в штатском отозвал Марию 
Ивановну в другую комнату и просил согласия кое в чем 
помочь им. Ласково уговаривал, спрашивал, кто посещает 
ее, бывают ли у нее гости и кто. А в конце беседы ска-
зал, что если она не пойдет на уступки, то ее обвинят 
в хищении кожи, так как сестра работает на обувной 
фабрике. Хотя при обыске были изъяты дермантин, леде-
рин и обрезки искусственной кожи, которые в обувном 
производстве не применяются».

Этот человек обещал составить акт о коже отдель-
но и в случае ее согласия на сотрудничество, выкрасть 
этот акт у следователя. Если же с ее стороны согласия 
не будет, тогда на нее заведут уголовное дело за «хище-
ние кожи».

Уговоры на сотрудничество продолжались с февраля 
по сентябрь 1982 года но сестра Мария Ивановна кате-
горически отказалась от всех предложений КГБ.

«28 августа 1982 г. сестра была вызвана в горисполком 
на административную комиссию, а 13 сентября 1982 г. 
к следователю Ходжаеву, который объявил ей, что на 
нее заведено уголовное дело и собираются материалы».

Верующие ЕХБ просят прекратить ведение уголовного 
дела на Рябкову М. И. Всех христиан просят молиться 
об их сестре, чтобы Сам Бог защитил ее.

Подписали 85 человек.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Супруги-христиане Бруяко Тимофей Николаевич 

и Любовь Яковлевна, имеющие восемь детей, прожива-
ющие в пос. Родники, г. Белореченска, Краснодарского 
края, ул. Береговая, 19 в заявлении на имя председателя 
Белореченсткого горисполкома (копия Совету РУ ЕХБ) со-
общают о том, что им, как многодетной семье, разрешили 



13

произвести ремонт дома и сделать жилую пристройку. 
После того, как пристройка была сделана и над всем 
домом возведена крыша мансардового типа, семье объ-
явили о нарушении проекта, которого не было на руках 
брата и сестры, и было предложено снести крышу. При 
этом сосед Величко М. З., в присутствии председателя 
сельсовета, 11 декабря 1982 года грозил брату убийством. 
Председатель сельсовета Меркулов В. В. слыша угрозу, но 
не остановил Величко. Это дает право думать о том, что 
Величко действовал и говорил по сговору с Меркуловым 
и в случае осуществления угрозы, семья христиан будет 
считать виновным Меркулова В. В.

Заявление подписано 12 декабря 1982 года.

ОБЫСКИ, АРЕСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ

«Страшен будет для них 
Господь...»

Соф. 2, 11

Р СФ СР
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Анжеро-Судженска в обращении 
к Генеральному секретарю ЦК КПСС Андропову Ю. В., 
всем христианам мира (копия Совету РУ ЕХБ) сообщают 
о прошедших обысках и арестах братьев: Шмидт Б. Я., 
Дик Г. Г., Фот Я. И., Рогальского П. А. и Моднова А. И., 
пишут, что братья арестованы и осуждены за то, что на 
молитвенных собраниях присутствовали дети, которые 
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приходили вместе со своими родителями, так как каждая 
верующая мать желает спасения своему ребенку.

«Верующие, желая исполнить заповеди Христа, по-
ступать по-другому не могут. За это их и клеймят как 
противников советских законов».

Они просят:
1. Дать указание о прекращении гонений, штрафов, 

арестов верующих в нашей стране.
2. Вернуть полностью всю изъятую литературу.
3. Освободить братьев в их области и по всей стране.
Обратный адрес: г. Анжеро-Судженск 
   Кемеровской области, 
   ул. Строительная, 25.
   Шмидт.

Подписали 56 человек.

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Христианин Дресвинников А. А. из г. Вятские Поляны 

открытым письмом на имя Генерального секретаря ЦК 
КПСС и в Президиум Верховного Совета СССР сообща-
ет о проведенных в его доме обысках 5 февраля 1982 г. 
и 19 октября 1982 г., в результате которых была изъята вся 
духовная литература, магнитофонные ленты, фотоплен-
ки, фотографии, нотные сборники, записные книжки.

Обратный адрес: Кировская обл., 
   г. Вятские Поляны, 
   ул. Заводская, 15.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Поступило 11 копий протоколов обысков, прошед-

ших в домах верующих Буденновского, Георгиевского 
районов, городов Орджоникидзе, Черкесска, Карача-
евска. При обысках была изъята вся духовная лите-
ратура: Библии, журналы «Вестник истины», «Вестник 
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спасения», сборники «Песнь возрождения», тетради 
и сборники со стихами, различные брошюры и статьи 
религиозного содержания, записные книжки, фотогра-
фии, магнитофонные ленты и многое другое. Обыски 
производились в основном по делу арестованной се-
стры Савельевой В. П.

УССР
КИЕВ

24 ноября 1982 года в г. Киеве были задержаны се-
стры: Хорева В. Г., Румачик Л. В., Скорнякова Н. С., Сен-
кевич А. А., Перебиковская Т. И. и др. Вот как описывают 
сестры этот акт произвола и насилия в своем заявлении 
на имя Генерального секретаря ЦК КПСС Андропова 
Ю. В., Министра внутренних дел СССР Федорчука В. В. 
(копия Совету РУ ЕХБ)

«24 ноября 1982 г. мы находились в квартире у зна-
комых наших единоверцев Москалец Александра Ми-
хайловича по адресу: г. Киев, ул. Корнейчука, д. 13, 
кв. 128.

В 22 час. 30 мин. в квартиру вошли капитан милиции 
Василенко и двое людей в штатском, представившиеся 
«дружинниками», мы в это время уже легли спать и от-
дыхали в одной из комнат. Хозяин квартиры попросил, 
чтобы дружинники предъявили свои удостоверения. Они 
категорически отказались, скрывая свои фамилии. Кста-
ти, один из названных «дружинников» был известен 
хозяевам квартиры как сотрудник КГБ Турковский, так 
как ранее приходил с представителями власти на бого-
служения Киевской церкви.

Капитан милиции заявил хозяину, что они пришли 
с целью проверки паспортного режима. Хозяева сразу 
предъявили свои документы. Несмотря на это, вошедшие 
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сказали, что хотят проверить всю квартиру, есть ли кто 
посторонний. Хозяин пояснил, что у него в квартире 
есть гости, но они уже отдыхают, легли спать. Капитан 
милиции и лица в штатском приказали всем подняться 
и предъявить свои документы. В это время в квартиру 
зашел еще отряд милиции.

Затем человек в штатском и несколько милиционеров 
зашли в комнату отдыхающих сестер, включили свет 
и именующий себя «дружинникам» сорвал одеяло с от-
дыхающих на кровати женщин, заявив при этом, что 
в таком виде и потащит нас в отделение милиции, если 
мы сейчас не оденемся. Сестры потребовали назвать 
фамилию того, кто позволяет себе такие хулиганские 
действия. Вместо этого через несколько минут этот «че-
ловек без имени» осуществил свою угрозу. Сестры нача-
ли одеваться. Не дожидаясь, когда женщины полностью 
оденутся, он скомандовал стоявшим милиционерам до-
ставить женщин в отделение милиции. Так, Хореву Веру 
Георгиевну несколько милиционеров схватили и волоком 
потащили из квартиры на улицу в чулках, без обуви, без 
пальто и шапки в холодное время года... Чулки ее были 
изорваны, на ногах появились ссадины, синяки, царапи-
ны, один из сотрудников милиции поранил ей лицо до 
крови. Дотащили ее до машины и бросили на асфальт, 
при этом она сильно ударилась  головой об асфальт, за-
тем ее втолкнули в машину.

Перепуганные маленькие дети, видя такую дикую 
расправу с людьми (их отца, хозяина квартиры, тоже 
потащили в машину), стали громко плакать, кричать, но 
именовавшие себя «дружинниками» продолжали отдавать 
распоряжения сотрудникам милиции, и те беспрекослов-
но выполняли все, что от них требовали...

Несмотря, на то, что некоторыми сестрами были 
предъявлены паспорта еще в квартире, все равно «дру-
жинник» дал приказание работникам милиции доста-
вить женщин в отделение.
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Капитан милиции Василенко сам написал объясни-
тельные записки на каждую из сестер, как хотел и что 
считал нужным.

Хорева В. Г. в отделение милиции просила вызвать 
«скорую помощь», так как у нее после всего перенесен-
ного появилась сильная тошнота и головокружение, но 
в помощи ей было отказано.

Среди ночи женщин отпустили, вытолкали их из 
отделения милиции — пусть теперь как хотят, так и до-
бираются домой».

СИМФЕРОПОЛЬ
Семья Агличевых сообщает в Совет РУ ЕХБ об 

аресте 13 ноября и возбуждении уголовного дела по 
ст. 187 ч. 3 УК УССР на главу семьи, брата Агличева 
Валентина.

УЗБЕКСКАЯ ССР
САМАРКАНД

Жена брата Керстан Е. Ф., Мария Васильевна, об-
ращается с заявлением к прокурору г. Самарканда тов. 
Алибаеву А. А. по вопросу неправильной квалификации 
статей, предъявленных к обвинению ее мужа.

«Статья 147-1 гласит: организация или руководство 
группой, деятельность которой, проводимая под видом 
проповедования религиозных вероучений и исполнения 
религиозных обрядов, сопряжена с причинением вре-
да здоровью граждан или с иными посягательствами 
на личность и права граждан, а равно с побуждением 
граждан к отказу от общественной деятельности или 
исполнения гражданских обязанностей».
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Она заявляет, что ее муж — христианин и верит 
в Бога «не под видом», а искренне, и ничьему здоровью 
вреда не причинял, что хотела бы видеть того человека, 
на чью личность и гражданские права он посягал.

Следователь Чернышев Г. П. угрожает также конфи-
скацией имущества и отобранием детей. Сестра описы-
вает, с какими трудностями был построен дом своими 
руками и теперь они вынуждены остаться без крова, 
под открытым небом. Все это она принимает по словам 
Христа: «Гнали Меня, будут гнать и вас».

ОБВИНЕНИЯ, СУДЫ ХРИСТИАН

«Горе... притеснителю! 
Не слушает голоса, не при-
нимает наставления...»

Соф. 3, 1—2

КИРОВОГРАД
АНТОНОВ И. Я.

В Совет РУ ЕХБ поступила копия обвинительного 
заключения к уголовному делу по обвинению Антонова 
И. Я. по ст. 209 ч. 1 УК УССР.

«Расследованием, признанным по делу, установлено 
и доказано следующее:

Антонов И. Я., 1919 года рождения, с 1944 г. является 
членом религиозной секты ЕХБ, в течение ряда лет за-
нимался организационной деятельностью, направленной 
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на нарушение закона об отделении церкви от государства 
и школы от церкви. В частности, в 1965 г. Антонов был 
избран членом так называемого «Совета церквей», офи-
циально незарегистрированной секты ЕХБ, отколовшейся 
от зарегистрированной общины ЕХБ в 1960—1961 гг.

В апреле 1969 года Антонов И. Я. за нарушение за-
конов о религиозных культах нарсудом г. Кировограда 
был осужден на 3 года лишения свободы.

Отбыв меру наказания, Антонов И. Я. в течение дли-
тельного времени не занимался общественно-полезным 
трудом, вел паразитический образ жизни, жил на сред-
ства верующих, за что в 1978 году нарсудом Кировского 
района г. Кировограда был осужден по ст. 214 ч. 1 на 
1 год лишения свободы, а в 1979 году народным судом 
Кировского района был вновь осужден по ст. 214 ч. 2 УК 
УССР к двум годам лишения свободы..

Являясь с 1965 года членом духовного руководящего 
центра секты Совета церквей ЕХБ, Антонов И. Я. систе-
матически, до дня ареста, под предлогом проповедования 
религиозных вероучений, исполнений религиозных об-
рядов, посягал на личность и права граждан, побуждал 
их к отказу от общественной деятельности, исполнения 
гражданских обязанностей.

В публичных выступлениях, в издаваемых руководи-
мой Антоновым сектой «Бюллетенях СРУ ЕХБ» и других 
распространяемых нелегально печатных изданиях, Ан-
тонов призвал граждан к отказу от прохождения воин-
ской службы в Советской Армии, от принятия воинской 
присяги, к невыполнению закона о всеобщей воинской 
обязанности.

18 декабря 1976 года, председательствуя на нелегально 
проводимом всесоюзном совещании Совета церквей ЕХБ, 
на котором присутствовало 120 членов секты, Антонов 
публично одобрил поведение сына одного из участников 
совещания, уклонившегося от воинской службы и при-
зывал участников совещания под предлогом толкования 
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религиозных догм пропагандировать среди членов секты 
отказ призывников от принятия воинской присяги, от 
службы в Советской Армии, являющейся Конституци-
онной обязанностью всех граждан СССР, независимо от 
отношения к религии.

К отказу принимать воинскую присягу Антонов как 
руководитель нелегального руководящего центра Сове-
та церквей ЕХБ призывал через печатный орган секты 
«Бюллетень СРУ ЕХБ в СССР».

В хранившихся у Антонова И. Я. с целью распро-
странения среди граждан «Бюллетенях» за 1978 года на 
стр. 8 № 30 за 1975 год на стр. 32 под предлогом тол-
кования религиозных догм содержится прямой призыв 
к отказу от принятия воинской присяги.

В изъятых у Антонова И. Я. отредактированном им 
«Заявлении-опровержении», журнале «Вестник истины» 
№ 1 за 1977 года на стр. 29, 34, «Бюллетенях Совета РУ 
ЕХБ в СССР», руководстве «Об освящении», в письме 
в конституционную комиссию, распространяемых и про-
пагандируемых Антоновым, содержится призыв к вос-
питанию детей в религиозно-мистическом духе, в духе 
рабского подчинения молодежи верующим родителям 
и Совету церквей ЕХБ, к отказу молодежи от обществен-
но жизни, к лишению детей права на всестороннее раз-
витие. В пропагандируемых Антоновым и изъятых у него 
материалах, предназначенных для массового печатного 
и устного распространения среди граждан, содержится 
целенаправленный призыв к борьбе против Советского 
законодательства о религиозных культах, побуждающий 
к отказу от исполнения гражданских обязанностей по 
соблюдению советских законов, призыв к отказу от ре-
гистрации религиозных общин.

Это выражается в том, что в изъятых у Антонова 
статье Шафаревича И. Р. «Законодательство о религи-
озных культах в Советском Союзе», докладе Комитету 
прав человека, в «Обращении» в Президиум Верхов-
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ного Совета СССР, «Братском листке» № 4 за 1981 год, 
«Бюллетенях СРУ ЕХБ в СССР» № 28 за 1975 г., № 77 за 
1980 г. № 82 за 1980 г. советское законодательство о ре-
лигиозных культах демагогически представляется как 
выражение беззакония, насилия над совестью верую-
щих, как причина «преследований за веру», чем фаль-
сифицируется положение религии и верующих в СССР, 
злобно чернится законодательство о культах в глазах 
верующих к государству и отчуждения к социалисти-
ческому обществу.

Проводя активную деятельность по объединению 
членов секты ЕХБ, организуя и проводя нелегальные 
сборища секты, Антонов руководил  группой, деятель-
ность которой под предлогом проповедования религи-
озных вероучений сопровождалась посягательством на 
личность и права граждан, понуждением граждан к от-
казу от участия в общественной жизни и от исполнения 
гражданских обязанностей.

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого Анто-
нов И. Я. в предъявленном ему обвинении, предусмо-
тренным ст. 209 ч. 1 УК УССР, виновным себя не при-
знал и показал, что он действительно был служителем 
религиозного направления ЕХБ, однако не призывал 
к отказу от принятия воинской присяги, службы в Со-
ветской Армии, к воспитанию детей в религиозно-ми-
стическом духе. Как далее показал Антонов, находясь 
на совещании Совета церквей ЕХБ в декабре 1976 года, 
он видел телеграмму о привлечении к уголовной от-
ветственности сына одного из участников совещания 
за отказ от службы в Советской Армии, однако ника-
ких призывов к отказу от службы в Советской Армии 
не делал, а просто после оглашения телеграммы была 
совершена молитва за укрепление веры того человека, 
о котором шла речь в телеграмме. К изданию «Бюлле-
теня Совету РУ ЕХБ в СССР» и журнала «Вестник ис-
тины» он отношения не имел.
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Как показал Антонов, он не призывал верующих 
к борьбе против советского законодательства о религи-
озных культах, хотя и не согласен с этим законодатель-
ством, так как оно противоречит Конституции СССР.

Вина Антонова И. Я. в совершении преступления, 
предусмотренном ст. 209 ч. 1 УК УССР, доказана до-
кументами и литературой, изъятой при обысках в его 
домовладении, заключением научно-религоведческой 
экспертизой, другими материалами дела в их сово-
купности.

О принадлежности Антонова И. Я. к руководящему 
центру религиозной группировки «Совета церквей ЕХБ» 
свидетельствуют:

1. Собственноручно написанная Антоновым автоби-
ография, датированная 24 сентября 1975 года, опублико-
ванная в журнале «Вестник истины» № 2-3 за 1978 год.

2. Собственноручное сообщение Антонова для «Бюл-
летеня СРУ ЕХБ в СССР», где указано: «Член Совета 
церквей ЕХБ Антонов И. Я. 11 сентября 1977 г. насиль-
ственно был снят с поезда Одесса—Харьков на ст. Зна-
менка сотрудниками милиции под видом проверки доку-
ментов». Данное сообщение опубликовано в «Бюллетене 
Совета РУ ЕХБ в СССР» № 45 за 1977 г. стр. 11.

О том, что Антонов И. Я. является членом Совета 
церквей, свидетельствует сообщение в журнале «Вест-
ник истины» № 1 за 1980 год. Под рубрикой «Молитесь 
о них» в журнале помещена фотография Антонова И. Я. 
с подписью под ней: Антонов И. Я., член СЦ ЕХБ, 4 су-
димость. Отбыл около 16 лет заключения».

В «Братском листке» № 6 за 1979 год объявлены мо-
литвы о служителях братства Совета церквей ЕХБ, где 
среди других членов Совета церквей упоминается фа-
милия Антонова И. Я.

Об активной руководящей деятельности Антонова 
И. Я. как члена Совета церквей свидетельствуют следу-
ющие документы:
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1. Материалы Всесоюзного совещания Совета церквей 
ЕХБ (г. Харьков 18 декабря 1976 года). Здесь с докладом 
о работе Совета церквей выступил Антонов И. Я., он же 
был председательствующим совещания.

2. «Послание» Рижской церкви, входящей в состав 
Совета церквей.

3. Письмо Антонова И. Я. его жене, Антоновой Н. И., 
в котором он задает вопросы, которые могут его оха-
рактеризовать как активного члена руководящего органа 
СЦ ЕХБ.

О призывах Антонова И. Я. к отказу граждан от 
прохождения службы в Советской Армии, от принятия 
воинской присяги, к невыполнению закона о всеобщей 
воинской обязанности свидетельствуют следующие име-
ющиеся в деле доказательства:

1. Антонов И. Я., будучи допрошенным в качестве 
обвиняемого, заявил: «Я действительно был служителем 
религиозного направления ЕХБ. В 5-й главе Евангелия 
написано: «Не клянись, не убей». Верующие нашего ре-
лигиозного направления придерживаются положения 
Евангелия».

2. Как председательствующий на Всесоюзном сове-
щании СЦ ЕХБ в г. Харькове в декабре 1976 г. Антонов 
И. Я. объявил, что пришла телеграмма о привлечении 
к уголовной ответственности сына одного из участников 
совещания за отказ от службы в Советской Армии. При 
этом Антонов И. Я. предложил участникам совещания 
молиться за всех верующих, призванных в Советскую 
Армию, «чтобы Господь помог устоять», то есть не при-
нять воинскую присягу.

3. В материалах, изъятых при обысках у Антонова 
И. Я., излагаются факты, порочащие службу в Совет-
ской Армии. В ряде сообщений утверждается, что якобы 
в Советской Армии к верующим солдатам применяются 
жестокости и даже рукоприкладство («Бюллетень» Со-
вета РУ ЕХБ № 89 за 1980 год и др.)
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О призывах Антонова И. Я. к воспитанию детей в ре-
лигиозно-мистическом духе, в духе рабского подчинения 
молодежи верующим родителям и СЦ ЕХБ, к отказу 
молодежи от общественной жизни, к лишению детей 
на всестороннее развитие свидетельствуют следующие 
доказательства:

1. При допросе в качестве обвиняемого Антонова 
И. Я., он заявил: «...в Евангелие написано: «Не препят-
ствуйте детям приходить ко Мне». Это место из Еван-
гелия читал при совершении молитв».

2. В материалах и литературе, изъятых при обыске 
у Антонова И. Я. имеются заявления, в которых усма-
тривается стремление верующих к обязательному обуче-
нию детей религии, недовольство системой образования, 
действующей в нашей стране, воспитанию молодежи 
в религиозном духе и приобщению ее к активной мис-
сионерской и богослужебной деятельности.

Так, в заявлении — опровержении имеется собствен-
норучная запись Антонова И. Я.: «Да, вы ввели атеизм 
как предмет изучения в средних и высших учебных за-
ведениях, тем самым насилуете совесть верующих и ис-
ключаете, если они не отказываются от Бога».

Подобного рода высказывания имеются в целом ряде 
материалов, изъятых при обысках у Антонова И. Я.

Побуждая граждан к отказу от общественной де-
ятельности и исполнения гражданских обязанностей 
Антонов И. Я., как к средству воздействия на них, при-
бегал к выработке у них отрицательного отношения к го-
сударству, отчуждения к социалистическому обществу.

Об этом свидетельствуют следующие документы:
1. Допрошенный в качестве обвиняемого, Антонов 

И. Я. показал, что он не согласен с советским законода-
тельством о религиозных культах, так как оно противо-
речит Конституции СССР. Это свидетельствует об от-
рицательном отношении Антонова И. Я. к советскому 
законодательству о религиозных культах.
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2. Материалы и литература, изъятые при обысках 
в домовладении Антонова И. Я., содержат извещения по-
литики КПСС и Советского государства по отношению 
к религии, церкви и верующим.

3. В своих выступлениях, проповедях, письмах Ан-
тонов И. Я. высказывал суждения, выходящие за преде-
лы внутрицерковных проблем, в которых наличествует 
извращение советских законов, якобы не отвечающих 
запросам и интересам верющих, сторонников СЦ ЕХБ.

Заключение судебно-психиатрической экспертизы 
Антонов И. Я. признана вменяемым.

На основании изложенного, Антонов Иван Яковлевич, 
признан виновным по ст. 209 ч. 1 УК УССР».

23 ноября в Кировограде состоялся суд. В приговоре 
повторяются те же доводы, обвинения, доказательства, 
что и в обвинительном заключении и суд приговорил:

«Антонова Ивана Яковлевича по ст. 209 ч. 1 УК 
УССР подвергнуть лишению свободы сроком на 5 лет 
с отбыванием в исправительно-трудовой колонии стро-
гого режима со ссылкой на 5 лет с конфискацией иму-
щества.

Меру пресечения — содержания под стражей — оста-
вить без изменения. Срок отбытия меры наказания ис-
числять с 11 мая 1982 года.

Вещественные доказательства по делу — изъятые до-
кументы, литературу — уничтожить.

Нарсудья Кировского р-на 
г. Кировограда    Н. А. Вышитравка».
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ПОЛТАВА
АНТОНОВ П. И.

17 февраля 1982 года был арестован и привлечен 
к уголовной ответственности христианин, сын служи-
теля Ивана Яковлевича Антонова — Антонов Павел 
Иванович. Брат обвиняется по ст. 138 ч. 2 УК УССР. 
Обвинительное заключение составлено 15 апреля 
1982 году следователем Полтавской прокуратуры К. А. 
Кравчуком.

В обвинительном заключении сообщается о том, что 
уголовное дело по обвинению Антонова Павла Ива-
новича возбуждено прокурором Полтавской области 
7 февраля 1982 г.

«Антонов П. И., будучи незарегистрированным в ре-
лигиозном объединении, не являясь его членом, на про-
тяжении 1979—1982 гг. неоднократно предупреждался 
представителями власти, уполномоченным по религии 
и общественностью о прекращении проведения им не-
законных, самовольных собраний, шествий среди верую-
щих евангельских христиан-баптистов-раскольников, за 
что подвергался административным наказаниям, однако 
должных выводов для себя не сделал и продолжал на-
рушать законодательство о религиозных культах.

Антонов П. И. самовольно без разрешения и уведом-
ления местных органов власти представителя уполно-
моченных по религии Полтавской области, организовал 
и проводил противоправные религиозные собрания 
незарегистрированных баптистов-раскольников. (Пере-
числяется ряд адресов верующих, где совершали бого-
служения и даты их проведения). Во время проведения 
указанных собраний он предупреждался представите-
лями власти и общественностью о прекращении прове-
дения самовольных собрания верующих, о чем состав-
лялись акты, однако на эти предупреждения Антонов 
П. И. не реагировал.
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Кроме того, Антонов П. И., не находясь в родствен-
ных отношениях с жителями села Жовтневое Решети-
ловского района Полтавской области, 6 января 1982 года 
в вечернее время прибыл вместе с группой верующих 
ЕХБ в количестве 14 человек в указанное выше село, 
где без разрешения местных органов власти и уполно-
моченных по делам религии, самовольно организовал 
шествие с распеванием религиозных песен и чтением 
Библии по улицам села Жовтневое и во дворах жителей 
этого же села».

Далее подробно описывает, как было организовано 
шествие.

«Характер поведения Антонова П. И., выразившийся 
в даче указаний повелительного содержания другим ве-
рующим, требованием исполнения этих указаний, сви-
детельствует о его организаторской роли в проведении 
собрания и шествий.

 Своими действиями Антонов П. И. совершил пре-
ступление, предусмотренное ст. 138 ч. 2 УК УССР, вино-
вным себя не признал и пояснил, что верующим ЕХБ 
он стал с 16-летнего возраста». До 1980 года Павел жил 
в г. Кировограде, где постоянно репрессировался органа-
ми власти. В обвинительном заключении это выражено 
словами: «За нарушение законодательства о культах 
подвергали штрафам; подвергался общественному воз-
действию».

«Летом 1980 года прибыл в г. Полтаву на постоян-
ное проживание. Действительно, 25 марта 1981 года 
в вечернее время вместе с верующими был на собра-
нии у гр-ки Шматько. Во время проведения собрания 
в дом прибыли представители власти и уполномоченный 
по религии, которые предупредили присутствующих 
о прекращении собрания. Из группы верующих двоим 
было предложено пройти к автобусу, стоявшему около 
100 метров от дома Шматько, для поездки в опорный 
пункт с целью установления личности. В связи с этим 
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из дома вышли все верующие и, подойдя к автобусу, 
начали петь песни религиозного характера. В этот вечер 
был составлен акт о том, что я организовал шествие 
и собрание. 12 февраля 1982 года вместе с верующи-
ми присутствовал в вечернее время на собрании у гр-
ки Шкаровской, проживающей по пер. Депутатскому 
в г. Полтаве, о чем также был составлен акт предста-
вителями власти. 6 января 1982 года верующие в коли-
честве 14 человек прибыли на ст. Решетиловка, куда он 
прибыл позже. Все вместе пришли в село Жовтневое, 
Решетиловского района с целью поздравить граждан 
с праздником Рождества. В указанном селе заходили 
во дворы граждан, вручали открытки, пели песни ре-
лигиозного содержания, читали Библию. Указанными 
собраниями и шествиями не руководил лично, не был 
их организатором, в незарегистрированной секте ЕХБ 
по Полтавской области «играл на последней скрипке, 
но это мое личное мнение».

Однако вина Антонова находит свое полное под-
тверждение в следующих доказательствах...»

Далее приведены показания свидетелей, которыми 
стали представители власти, сотрудники милиции, дру-
жинники, а также несколько жителей села Жовтневое. 
В доказательство вины Павла Антонова приводится так-
же ряд справок, актов, протоколов, составленных пред-
ставителями власти на месте проведения богослужения. 
В конце обвинительного заключения сделан вывод:

«Своими действиями Антонов П. И. совершил пре-
ступление, предусмотренное ст. 138 ч. 2 УК УССР. Ква-
лифицирующим признаком данного преступления яв-
ляется то, что Антонов П. И. являлся организатором 
и руководителем собраний 25. 03. 1981 г., 12. 02. 1982 г. 
верующих ЕХБ — раскольников, незарегистрированных 
в религиозных объединениях, шествий, имевших место 
в г. Полтаве 25 марта 1981 г. и 6 января 1982 г. в селе 
Жовтневое Решетиловского р-на Полтавской области, 
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связанного с отправлением церемониала культа, выра-
зившемся в пении религиозных песен в присутствии 
граждан в позднее время суток, чем нарушался обще-
ственный порядок и покой граждан».

В приговоре, вынесенном Павлу Антонову 6 мая 
1982 года в Полтавском райнарсуде, повторены те же 
пункты обвинения и в заключении сказано:

«Действия подсудимого правильно квалифицированы 
по ст. 138 ч. 2 УК УССР.

Подсудимый является организатором и руково-
дителем шествий верующих баптистов-раскольников 
25. 03. 1981 г. и 6. 01. 1982 г., незарегистрированных 
в религиозных объединениях, связанных с отправле-
нием церемониала культа.

Суд считает излишним вмененный в вину под-
судимому эпизод организации собрания верующих 
12. 02. 1982 г., поскольку указанные действия влекут 
административную ответственность за что подсудимый 
был наказан.

При решении вопроса о мере наказания суд учиты-
вает повышенную общественную опасность содеянного, 
личность подсудимого, характеризующую с отрицатель-
ной стороны.

Суд приговорил Антонова Павла Ивановича по 
ст. 138 ч. 2 УК УССР к трем годам лишения свободы 
в исправительно-трудовой колонии общего режима. 
Меру пресечения, содержание под стражей, оставить 
без изменения и срок отбытия наказания исчислять 
с 3 марта 1982 года.

Нарсудья   С. А. Кидняк».
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ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ФРИМАН, ЭННС, РАЗУМОВСКИЙ, КАБЫШ

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По уголовному делу

по обвинению РАЗУМОВСКОГО Александра Евгенье-
вича в преступлении, предусмотренном ст. ст. 78 ч. 2, 
164, 130 ч. 2, 15, 170-1, 200-1 ч. 2 УК Каз. ССР

ФРИМАНА Эвальда Рейнгольдовича в преступлении, 
предусмотренном ст. ст. 130 ч. 1, 200-1 ч. 1, 170-1, 78 ч. 2, 
164, 130 ч. 2, 15 УК Каз. ССР 

КАБЫШ Майи Николаевны в преступлении, предус-
мотренном ст. ст. 190-1 УК РСФСР, 78 ч. 2, 164, 130 ч. 2, 
15, 170-1, 200-1 ч. 2 УК Каз. ССР

ЭННСА Дмитрия Петровича в преступлении, пред-
усмотренном ст. 130 ч. 1, 200-1 ч. 1, 170-1, 78 ч. 2, 164, 
130 ч. 2, 15 УК Каз. ССР 

Настоящее уголовное дело возбуждено прокуратурой 
Джамбульской области 17 апреля 1982 г., основанием 
к возбуждению уголовного дела послужило обнаружение 
и изъятие у граждан Разумовского А. Е., Кабыш М. Н., 
Эннса Д. П., Фримана Э. Р. типографического оборудо-
вания, печатных принадлежностей, в том числе из по-
хищенных деталей, предназначенных для запрещенно-
го промысла по изготовлению нелегальной литературы 
в больших количествах.

Далее рассказывается о создании «Инициативной 
группы», «Оргкомитета», «Совета церквей ЕХБ». Дает-
ся клеветническая характеристика назначения Совета 
церквей, его действий, издаваемой им литературы, как 
журнала «Вестник истины», «Братских листков», «Сроч-



31

ных сообщений». Наряду с этим отмечено, что «борьба 
с руководством ВСЕХБ ведется исключительно из-за 
того, что ВСЕХБ действует в рамках существующего 
в СССР законодательства о религиозных культах, руко-
водство же СЦ ЕХБ выдвинуло принцип «Церковь выше 
государства» и вследствие этого вывод о недопустимости 
вмешательства государства в дела церкви и недействи-
тельность советских законов для церковных организаций, 
руководство ВСЕХБ обвиняется в том, что оно, якобы, 
идет на поводу у государства, позволяя контролировать 
свою деятельность.

Следователем по делу установлено:
Фриман Э. Р. и Эннс Д. П., проживая в селах Ольгино 

и Борисовка Успенского района Павлодарской области, 
являясь активными сторонниками Совета церквей ЕХБ, 
исполняя обязанности руководителей незарегистриро-
ванных общин ЕХБ по месту жительства, организовали 
вокруг себя наиболее реакционных сторонников СЦ ЕХБ 
граждан Фаст Владимира, Госсен Леонида, Классен Д. А. 
и других граждан.

На протяжении ряда лет под видом проповедования 
религиозных вероучений проводили в жизнь директи-
вы Совета церквей ЕХБ, содержащие призывы, направ-
ленные на нарушение законов об отделении церкви от 
государства и школы от церкви, к отказу верующих от 
участия в общественной деятельности, исполнения зако-
нов о религиозных культах и гражданских обязанностей.

Во исполнение указаний Совета церквей ЕХБ Фри-
ман Э. и Эннс Д. проводили в своих общинах органи-
зованное обучение детей верующих родителей религии. 
На проповедях и собраниях Фриман призывал верующих 
общин села Ольгино, а Эннс — Борисовки не общаться 
с неверующими гражданами данных сел, не принимать 
участия в общественных мероприятиях, не пользовать-
ся телевизором, не посещать кинотеатра, не принимать 
участия в политических праздниках Союза ССР, как 



32

1 Мая, 9 Мая, 7 ноября. Разделяя идеи Совета церквей 
ЕХБ «Евангелизации всего мира», призывали верующих 
приобщать к религии других граждан.

Пропаганда баптистского вероучения среди детей ока-
зала влияние на нормальную работу Ольгинской средней 
школы и Борисовской восьмилетней школы, где обучаются 
дети баптистов. Дети отказались вступать в пионерскую 
и комсомольскую организации, уклоняются от коллек-
тивного посещения кино, не смотрят телевизор, не при-
нимают участия в общественной жизни школы. Взрослые 
верующие, члены незарегистрированных общин сел Оль-
гино и Борисовки, не принимают участия в общественной 
жизни данных сел, не ходят в кинотеатр, не пользуются 
телевидением, не состоят в профсоюзных организациях.

Кабыш М. Н. на протяжении ряда лет на территории 
Москвы и Московской области совместно с другими еди-
номышленниками неоднократно изготовляла и распро-
страняла среди советских граждан нелегальные «Бюлле-
тени Совета родственников узников ЕХБ», «Срочные со-
общения Совета РУ ЕХБ», содержащие заведомо ложные 
сведения, порочащие советский государственный строй.

Так в марте 1980 года совместно с неустановленной 
в ходе следствия гражданкой по имени «Надя» по адресу: 
Московская обл., Одинцовский район, д. Полушкино, на 
ротаторе иностранного производства «Ракс-Ротари-450» 
отпечатала около 300 «Срочных сообщений» для после-
дующего их распространения на территории СССР.

Во второй половине сентября 1980 года по тому же 
адресу с гр-ном Хоменко, хозяином данной квартиры, 
на ротаторе отпечатала около 400 «Срочных сообщений» 
для последующего распространения на территории СССР.

По тому же адресу в октябре 1979 г. совместно с гр-
кой Литвин Н. Г. на ротаторе отпечатала около 200 эк-
земпляров «Бюллетеней» с целью их распространения.

18-20 декабря 1980 года Кабыш совместно с Хоменко, 
Пшенициным, Литвин Н. Г. и другими лицами по месту 
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жительства Хоменко: д. Полушкино, Одинцовского р-на, 
Московской области в несколько приемов изготовила на 
ротаторе более 2000 экземпляров «Бюллетеня Совета РУ 
ЕХБ» № 88, из числа которых 1000 экземпляров были 
переданы Хоменко своему знакомому, жителю г. Москвы 
Богданову для их последующего распространения на 
территории СССР.

17—21 января 1981 года Кабыш совместно с теми же 
лицами в доме жительницы д. Язвины Загорского р-на 
Московской области Матвеевой в несколько приемов 
с использованием вышеуказанного ротатора изготовила 
с целью распространения более 200 экземпляров «Бюлле-
теней» № 89. Помимо того осуществила подборку и бро-
шюровку литературы. 330 экземпляров данного «Бюлле-
теня» № 89 с целью его дальнейшего распространения 
вместе с указанным ротатором и 2630 обложками для 
последующего выпуска «Бюллетеня» № 90 Хоменко пы-
тался перевезти на личной автомашине в деревню Полу-
шкино Одинцовского района Московской области, однако 
довести намерения до конца не смог по независящим от 
него обстоятельствам, так как 22 января 1981 года был 
задержан с поличным в городе Москве.

Во исполнение указаний Совета церквей ЕХБ в це-
лях организации частного промысла для изготовления 
типографическим способом и распространения нелегаль-
ной литературы клеветнического характера, содержащей 
призыв к нарушению законодательства о религиозных 
культах и заведомо ложных измышлений, порочащих 
советский государственный и общественный строй, по-
буждению верующих граждан к отказу от обществен-
ной деятельности и исполнения гражданских обязанно-
стей Фриман Э. Р. и Эннс Д. П. на автомашине марки 
ВАЗ — 2102 гос. № А 1651 ПА, принадлежащей Эннс 
Д. П. 15 апреля 1982 года из Успенского района Павло-
дарской области выехали на территорию Алма-Атинской 
области. Находясь там для выполнения намеченной цели, 
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Фриман и Эннс вступили в преступный сговор с членом 
незарегистрированной общины ЕХБ Ферганской области 
гр-ном Разумовским А. Е. и гражданкой Кабыш М. Н., 
последняя ранее занималась печатанием такой литера-
туры на территории Московской области. 

Фриман с Эннсом, организовав вокруг себя граждан 
Кабыш и Разумовского для осуществления постален-
ной преступной цели — организации новой подпольной 
типографии, совместно с данными лицами 16 апреля 
1982 года в поселке Джетысай Каскаленского района 
Алма-Атинской области из жилого помещения неуста-
новленных в ходе следствия лиц, относящихся к местной 
незарегистрированной общине ЕХБ, отгрузили в авто-
машину Эннса Д. П. малоформатный печатный станок, 
относящийся к разряду офсетных со вспомогательным 
к нему оборудованием и материалами, собранными за 
счет похищенного социалистического имущества, так-
же заготовки печатных форм, предназначенных для си-
стематического изготовления нелегальной литературы 
в большом количестве, с целью ее распространения сре-
ди сектантов баптистов-раскольников.

При транспортировке на личной автомашине Эннса 
данного печатного станка, материалов, заготовок форм, 
а также магнитофонных записей, содержащих заведомо 
ложные измышления, порочащие советский государствен-
ный и общественный строй, в целях организации под-
польной типографии 17 апреля 1982 года Фриман, Кабыш, 
Разумовский, Эннс были задержаны в районе перевала 
«Куюк» Джамбульской области. При досмотре сотруд-
никами милиции личной автомашины Эннса печатный 
станок и другие материалы были обнаружены и изъяты.

Допрошенный в качестве обвиняемого Эннс Д. П. 
вину свою в совершенном преступлении не признал 
полностью и показал, что в Бога уверовал с детства. 
Исповедую религию евангельских христиан-баптистов, 
является членом церкви, крещен. Проживал до ареста 
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в селе Борисовка Успенского района Павлодарской обла-
сти. Община их села не зарегистрирована. Почему не за-
регистрирована — ответить отказался, так как считает, 
что это внутреннее дело самой церкви, то есть церковная 
тайна. По поводу обстоятельств обвинения отвечать от-
казался. Отвечать отказался и по поводу своей религи-
озной деятельности, объяснив это тем, что это является 
церковной тайной. Такие показания давал и ранее.

Допрошенный в качестве обвиняемого, Фриман вину 
свою в совершении преступления не признал полностью 
и показал, что в селе Ольгино Успенского района Павло-
дарской области проживает с детства. В Бога уверовал 
во взрослом возрасте. Является евангельским христи-
анином-баптистом. Община баптистов в селе Ольгино 
незарегистрированная. Не зарегистрирована потому, что 
он и другие верующие села не хотят «атеистической» 
регистрации. Считает, что государство вмешивается во 
внутренние дела церкви и что регистрировать можно 
только на основе Библии. По поводу того, какой он за-
нимает в общине духовный сан, показания давать от-
казался, сославшись на то, что это является церковной 
тайной. О делах своей общины баптистов-раскольников, 
о ее структуре, деятельности, финансовых вопросах по-
казания давать отказался. По поводу своей деятельности 
в общине показания давать также отказался. Своих детей 
религии обучал, чужих не обучал, клеветнических сведе-
ний, порочащих наше государство, не распространял. По 
факту задержания его, Кабыш, Разумовского, Эннса Д. на 
территории Джамбульской области 17 апреля 1982 года 
с печатным станком и различными к нему приспособле-
ниями и материалами пояснил, что 15 апреля 1982 года 
вместе с Эннсом Д. П. поехал на автомашине, принад-
лежащей Эннсу Д. к родственникам, проживающим на 
территории Алма-Атинской области. Точнее места про-
живания родственников и их фамилии назвать отказался. 
С собой взял денег в сумме 2 тыс. рублей для покупок 
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по хозяйству. На территории Алма-Атинской области, 
у кого и по какому адресу — отказался отвечать, взяли 
печатный станок. Где встретился с Разумовским и Ка-
быш — отказался отвечать. Куда и кому должны были 
отвезти станок — не знает. Где и каким образом приоб-
рел нелегальную литературу Совета церквей ЕХБ, изъ-
ятую у него в доме при обыске и доводил ли содержание 
данной литературы до сведения верующих села Ольги-
но — отвечать отказался. Такие показания давал и ранее.

Допрошенная в качестве обвиняемой, Кабыш М. Н. 
вину свою в предъявленном ей обвинении не признала 
полностью и показала, что родилась в 1953 года в г. Жел-
тые Воды Днепропетровской области в семье верующих 
родителей. Образование среднее, является членом церк-
ви. Верующей является с детства. Ее вероисповедание 
относится к течению евангельских христиан-баптистов. 
Жила и работала до 1979 года в г. Желтые Воды, затем 
уволилась. С того времени нигде не работает. На постав-
ленные ей вопросы, связанные с обвинением и с обсто-
ятельствами дела, отвечать отказалась. Пояснила, что 
вся литература, издаваемая нелегальными типография-
ми Совета церквей, не является клеветнической, а чи-
сто духовная. Перевозку печатного станка признает, но 
не считает, что это связано с организацией нелегальной 
типографии.

Допрошенный в качестве обвиняемого, Разумовский 
вину свою в совершении преступления не признал пол-
ностью и показал, что семья его проживает в пос. Беш-
Боле Ферганского района, Ферганской области Узб. ССР. 
Родители, как и он сам, являются верующими ЕХБ. По 
данному адресу окончил школу, работал, по окончании 
службы в Советской Армии жил и работал в пос. Беш-
Боле. По обстоятельствам предъявленного обвинения 
отвечать отказался, заявил, что является верующим, чле-
ном церкви и по делам своей церкви отвечать отказался. 
На вопросы, связанные с печатным станком, с его дея-
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тельностью в интересах церкви, по отношению граждан 
Фримана, Эннса, Кабыш показания давать отказался.

Однако вина обвиняемых доказана показаниями свиде-
телей и другими собранными по делу доказательствами».

В доказательство вины приводятся показания свидете-
лей; характеристика изъятого при задержании и обысках 
в домах обвиняемых полиграфического оборудования: 
красок, клея; данные криминалистической экспертизы, 
а также заключение подчерковедческой экспертизы; дана 
характеристика изъятой литературы.

На основании вышеизложенного Фриман Эвальд 
Рейнгольдович, Эннс Дмитрий Петрович, Разумовский 
Александр Евгеньевич, Кабыш Мария Николаевна при-
знаны виновными по вышеперечисленным статьям Уго-
ловного кодекса.

Обвинительно заключение составлено 17 октября 
1982 г. старшим следователем прокуратуры Павлодар-
ской области Любимовым Н.

Приложен список свидетелей в количестве 60 человек.

КРАТКАЯ ЗАПИСЬ СУДА
«10 ноября 1982 года в 10 час. 45 мин. по местному 

времени начался судебный процесс над верующими: 
Фриманом, Эннсом, Разумовским и Кабыш. Председатель 
зачитал состав суда: судебные заседатели, прокурор, 
помощник прокурора, секретарь, адвокаты. Объяснил 
права и обязанности подсудимых. Потом спросил у под-
судимых, есть ли у кого из них обоснованный отвод. 
Разумовский Александр из Ферганы отказался от ад-
воката, Эннс и Кабыш Майя также дали отвод адво-
кату, Фриман Э. согласился иметь защитника. (Майя 
К. пояснила, что просила адвоката из Украинкой ССР, 
но это не получилось, поэтому она будет защищаться 
сама.) Прокурор пояснил, что раз подсудимые отказа-
лись от защитников, то дальнейшее заседание возможно 
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и без адвокатов. Адвокаты Александра Р., Дмитрия Э. 
и Майи К. удалились из зала суда.

После того, как было зачитано обвинительное заклю-
чение, объявили перерыв на 10 минут. Родные и друзья 
успели поприветствовать подсудимых и переброситься 
несколькими словами. Все четверо выглядели очень бо-
дро. На лицах сияли улыбки, взгляды были приятны.

Начали допрос подсудимых.

ДОПРОС ФРИМАНА Э.

Судья: Подсудимый расскажите свои анкетные данные. 
Вы по специальности шофер?

Подс.: Да.
Судья: В последнее время работали в городе Павлодаре 

в городской бане № 3 кочегаром?
Подс.: Да.
Судья: Как вы оказались в машине и куда вы ехали?
Подс.: Мне нужно было сделать покупку для семьи. 

хотелось это сделать пораньше, чтобы успеть 
до посевной, поэтому, когда я узнал, что Эннс 
собирается в Алма-Ату, я попросил его взять 
меня с собой. Он согласился. Тогда я взял день-
ги и поехал с ним.

Судья: Когда вы выехали из дома, машина была за-
гружена?

Подс.: Нет.
Судья: Где вы взяли груз?
Подс.: Я уже говорил вам, что не помню ту местность, 

где мы загрузились, так как было темно.
Судья: Ну как же вы не помните, вы знали куда вы 

едете?
Подс.: Я ехал в Джетысай и в Алма-Ату, но где за-

грузились — не помню.
Судья: Где вы встретились с Разумовским?
Подс.: В Джетысае. Улицы и номера дома не помню, 



39

а фамилию назвал вам на предварительном 
следствии.

Судья: А Кабыш тоже была в том доме?
Подс.: Нет.
Судья: А как вы с ней встретились?
Подс.: Она подошла позже.
Судья: Неужели вы не видели, что везли в машине?
Подс.: Нет, все было в сумках и сетках, я не интере-

совался.
Судья: Куда вы везли этот груз?
Подс.: Я не спрашивал.

На вопросы, касающиеся тайны церкви Фриман от-
вечать отказался.
Адвокат: Фриман, вы успели сделать покупки?
Подс.: Нет.

ДОПРОС ЭННС ДМИТРИЯ

Судья: Ваши анкетные данные. Где вы работали?
Подс.: В последнее время я работал на тракторе в кол-

хозе. Работал электриком.
Судья: Вы подтверждаете показания Фримана?
Подс.: По этому вопросу я ничего не могу сказать.
Судья: Куда вы ехали и что везли в своей машине?
Подс.: Я отказываюсь отвечать на этот вопрос.
Судья: Что у вас было в машине, знаете?
Подс.: —
Судья: Где вы познакомились с Кабыш и Разумовским?
Подс.: — 
Судья: Где вы взяли груз?
Подс.: — 

ДОПРОС РАЗУМОВСКОГО АЛЕКСАНДРА

Судья: Подсудимый Разумовский, расскажите ваши 
анкетные данные. Вы проживаете в пос. Беш-
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Боле Ферганского р-на, Ферганской области? 
Там работали, кем? 

Подс.: Да, жил там, работал сварщиком.
Судья: Как вы попали в Алма-Атинскую область?
Подс.: Отвечать отказываюсь.
Судья: Сколько месяцев вы не работали до дня ареста?
Подс.: 11 месяцев.
Судья: На какие средства вы жили?
Подс.: Когда работал, хорошо зарабатывал, жил на 

свои сбережения. Вы у меня изъяли 300 рублей 
при аресте — это мои сбережения.

(Были заданы еще вопросы, на которые он отвечать 
отказался.)

ДОПРОС КАБЫШ МАЙИ

Судья: Где вы работали раньше?
Подс.: Радиотехником в центральной испытательной 

лаборатории до 1979 года. Потом уволилась, 
так как наша семья переехала на другое место 
жительства. С 1979 года не работаю.

Судья: На какие средства существовали?
Подс.: Отвечать отказываюсь.
Судья: Что вы делали в Алма-Атинской области?
Подс.: Отвечать отказываюсь.
Судья: Вы член церкви?
Подс.: Да.
Судья: Где вы состоите членом церкви?
Подс.: На Украине.
Судья: Где вы познакомились с остальными подсуди-

мыми?
Подс.: На вопросы, касающиеся церкви, отвечать от-

казываюсь.
(После допроса подсудимых, для показаний начали 

вызывать свидетелей.)
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Первый свидетель — председатель с/совета 
Ф. Энгельса Левен Арон Аронович.

Судья: Расскажите, что знаете о подсудимом Фримане.
Свид.: Фримана знаю давно. Вместе работали. Долгое 

время не виделись, но когда стал председа-
телем, то встретились вновь. Предлагал ему 
зарегистрировать общину. От регистрации он 
отказался. Когда пригласил во второй раз, то 
он организовал демонстрацию. Сам впереди, 
а за ним человек двадцать.

Прокур: Были ли вы на собрании лично?
Свид.: Да, был. Руководил Фриман.
Прокур: Дети там были?
Свид.:  Были. Рассказывали стихи.
Подс.: Например, могли за пять минут рассказать о со-

творении мира. (В зале смех.)
Прокур: Как вам кажется, эти собрания вредят здоровью 

детей?
Свид.: Думаю, да. Потому что в комнатах очень душно, 

сквозняки.
Адвокат: Клевету на советский строй слышали?
Свид.: Нет.
Судья: Подсудимый, вопросы к свидетелю есть?
Подс.: Есть. Вы говорите, что я организовал демон-

страцию. Зачем обманывать? Я пришел к вам 
один, мы зашли в комнату. Верующие пришли 
потом, так как знали, что меня вызвали. А вы 
говорите: «За ним пришло 20 человек, а он 
впереди».

Второй свидетель — работница исполкома с/совета.

Судья: Расскажите, что знаете о Фримане.
Свид.: Я приехала в Ольгино в 1978 году. Работаю 

в исполкоме. Слышала, что есть баптисты. 
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Была у них на собрании. Руководил Фриман. 
Главный у них Фриман. Неоднократно хоте-
ли их зарегистрировать, но Фриман сказал, 
что сам лично не будет регистрироваться, 
а у остальных чтобы спросили сами. Когда 
председатель вышел и спросил пришедших, 
все хором ответили нет. Однажды с ним ез-
дила на его машине в больницу — отвозили 
больную. Он спрашивал, почему их притес-
няю. Я отвечала, что никто их не притесняет, 
но не хотят, чтобы на собрания ходили дети. 
Тогда он ответил, что дети их, и они будут 
с ними ходить, так как молодое дерево гнется 
легче, чем старое.

Судья: Подсудимый, вопрос к свидетелю есть?
Подс.: Есть. Вы говорите, что я говорил, что молодое 

дерево гнется легче, такое я не говорил, есть 
свидетели (двое из тех, кто ехал в машине). 
Это противоречит моей совести.

Свидетель пожала плечами.

Подс.: Еще вопрос. Вы можете подтвердить, что я за-
бирал у верующих деньги и купил себе ма-
шину?

Свид.: Нет.
Прокурор (к свидетелю): Скажите, в собрании у них ан-

тисанитарные условия? Здоровью детей вредит?
Свид.: Душно. Потом дети болеют.

(Подсудимый пояснил, что в помещениях стоят вен-
тиляторы и есть отдушники.)

Адвокат: Слышали ли вы антисоветскую клевету на со-
браниях?

Свид.: Нет.
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Третий свидетель — директор Ольгинской средней 
школы.

Свид.: Дети не участвуют в общественной жизни, 
не пионеры, не ходят на демонстрации, зам-
кнуты.

Прокур: Лично вы были у них на собраниях, дети 
были?

Свид.: Да, была. Видела многих наших учеников. 
Видела, как они падают на колени и, закрыв 
глаза, молятся. Как это можно! Я учительница, 
педагог и передо мною не стыдятся вставать 
на колени и молиться Богу! Собранием руко-
водил Фриман.

Адвокат: Вы видели, что Фриман руководил лично деть-
ми? Клевета на наш строй была?

Свид.: Нет.
Прокур: Отличаются ли дети верующих от других де-

тей?
Свид.: Да. Очень замкнуты, не так хорошо развиты. Пло-

хо учатся. Одна девочка отличница, 5 или 6 че-
ловек ударники, остальные учатся на «2» и «3».

Четвертый свидетель — классный руководитель. 
Говорила в общем то, что и директор.

Далее объявили перерыв с 13 час. 05 мин. до 1500.

После обеда допросили троих свидетелей Фримана.

Первый свидетель — сын Фримана Виктор.

Судья: Где вы работаете?
Свид.: Колхозник.
Судья: Вы верующий?
Свид.: Да, с детства.
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Судья: Знакомы с вами подсудимые?
Свид.: Да, это мои братья и сестры.
Судья: Кто проповедует в собрании?
Свид.: Все.
Судья: Какими привилегиями пользовался Фриман?
Свид.: Никакими.

Второй свидетель — Нейфельд.

Свид.: Ранее был хулиганом, дрался, когда покаялся, 
все это оставил.

Прокур: Кто привел в собрание?
Свид.: Пришел сам.
Судья: Что вы знаете по настоящему делу? Сколько 

жертвовали на нужды церкви?
Свид.: Это дело церкви.

Третий свидетель Фримана (сын) заявил, что суд не-
справедлив.

Судья: Где берешь читать литературу?
Свид.: Где есть, там и беру.
Адвокат: Чувствуете себя отделенным от жизни?
Свид.: Я благодарю папу и маму за то, что они вос-

питали меня христианином.

После показаний свидетелей в зал внесли два ящика 
литературы, негативы, магнитофоны. Судья, обращаясь 
к подсудимым, спросил, видели ли они эти вещи.

Судья: Эннс, это ваш магнитофон?
Эннс: Мой.
Судья: Разумовский, узнаешь, твой магнитофон?
Разумовский: Если изъяли из машины, значит, наш.
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Судья, показывая литературу, спросил, знакомо ли 
все это?

Все приблизительно ответили одинаково, что при 
обысках, где эта литература изымалась, они не присут-
ствовали, описи не видели, но если все это взяли из их 
домов, то они не отказываются от всего.

Судья взял в руки «Вестник истины», «Бюллетени» № 
88, № 89 и спросил Кабыш: «Узнаете свою московскую 
работу?»

Кабыш (улыбнулась): Вы что, обнаружили на них отпе-
чатки моих пальцев?

Судья: Не строй из себя артистку. Вот дело Хоменко, 
из которого мы все о тебе знаем. (Поднял и по-
казал толстую папку.)

Дальше судья достал из коробки негативы и обраща-
ясь к Разумовскому Александру говорит: «Разумовский, 
узнаешь?»

Разумовский: Дайте посмотреть (взял в руки, оглядел). 
Так это же не на русском языке.

Судья больше не стал задавать вопросы.

12 ноября 1982 года. Пятница.

В этот день многие пришли намного раньше до начала 
суда. В зале поспешно устанавливалась телеаппаратура. 
В первых рядах уже сидели представители обществен-
ности. В зал занесли печатную машину, изъятую из авто-
машины при задержании. Ее поставили напротив скамьи 
подсудимых. Вокруг нее столпились работники милиции, 
работники телевидения и с удивлением рассматривали, 
говоря: «Надо же, оказывается не все баптисты глупые».
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В зал вошла секретарь суда и снова стала спраши-
вать свидетелей верующих, но многих не оказалось, из-
за этого прервался суд. Верующие свидетели подошли 
к 11 час. 00 мин. и заседание началось. В зале были 
родственники, несколько друзей, много неверующих.

Судья (обращаясь к милиции): Снимите, пожалуйста, оде-
яло. Фриман, вы узнаете (свою) машину?

И не дав ответить, махнул рукой.
Судья: Разумовский, что это такое узнаете? Работал 

на ней?
Подс: Я не видел такой машины.
Судья: Ну как же, разве в вашей машине вы не видели 

такого большого станка?
Подс.: Нет. Там были сумки, сетки.
Судья: А в сумках, сетках что было?
Подс.: Железки.
Судья: Эннс, вам знакома эта машина?
Эннс: Благодарю Вас, что в таком виде вы показали 

мне ее хоть здесь.
Судья: В автомобиле не видел?
Эннс: Видел какие-то железки.
Судья: Кабыш, а вы видели в машине этот станок?
Кабыш: Нет.
Судья: А что вы видели?
Кабыш: Сумки, сетки, железки.

Начался допрос свидетелей.
Первого вызвали 14-летнего мальчика из верующей 

семьи.

16 ноября 1982 года. Вторник.

Суд начался в одиннадцатом часу. Первым свидетелем 
прошла Кених В., ранее верующая, теперь нет. Подпи-
сываться она отказалась. Тогда судья напомнил ей ста-
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тью об уголовной ответственности за недачу показаний.
Судья: Скажите, в каких местах проводились собра-

ния?
Свид.: Не помню, я давно не хожу.
Судья: Назовите, у кого конкретно проводились со-

брания?
Свид.: (Молчит.)
Судья: Свидетель, говорите.
Свид.: Почему меня вызвали? Я все равно ничего 

не знаю.
Судья: Мы не спрашиваем у вас того, что вы не знаете, 

мы спрашиваем у вас то, что вы знаете. Кто 
читал проповеди? Фриман читал?

Свид.: Я была давно, не помню.
Прокур: Повторите показания, которые давали следо-

вателю.
Свид.: Не помню.

Свидетель Финк — воспитатель детского сада.

Судья: Расскажите, пожалуйста, все, что говорили сле-
дователю.

Свид.: Я работала классным руководителем в 8 классе. 
Было у меня в классе 8 верующих, а к концу 
года стало 7, один перестал ходить на собрания. 
Дети от других не отличались, учились хорошо. 
Вот только в культурных мероприятиях не уча-
ствовали, но работали хорошо, лучше всех.

Прокур: Скажите, они сами не хотели участвовать в об-
щественной жизни, или их кто принуждал?

Свид.: Нет, такого не знаю. В беседах они сами гово-
рили, что не хотят.

Прокур: Вы лично у них на собрании были?
Свид.: Нет, я комсомолка.
Прокур: Да нет, я не в этом смысле. Вы, как педагог, 

интересовались, ходили к ним?
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Свид.: Нет. Знаю только по словам учеников. Они 
всегда приглашают. У них свои праздники, они 
рассказывают стихи, поют псалмы.

Прокур: Вы говорите, что у них есть свои праздники. 
Когда они их празднуют, дети в школу при-
ходят?

Свид.: Праздники у них обычно проходят в выходные 
дни.

Защитн: Скажите, вы лично не видели у них листовок, 
порочащих советский строй? Слышали ли по-
словицы, клеветнические стихи?

Свид.: Нет.
Прокур: Что вы знаете по делу Фримана?
Свид.: Я его вижу здесь первый раз.

После показаний свидетелей судья зачитал акты 
криминалистической экспертизы, документы, изъятые 
у Фримана и Эннса. Было изготовлено фотоснимков: 
с разовым использованием на 5000 оттисков и ротатор-
ным способом до 100 оттисков. Куски кожи, оберточная 
бумага, матрицы разложены и обследованы по физио-
логическим свойствам. Изъятый станок желтого цвета, 
оказавшийся сшивателем листов с помощью металличе-
ских скоб. Станок в рабочем состоянии, изготовлен на 
предприятии. Изъятое вещество в канистре у Фримана 
является переплетным клеем. Глицерин в банке, едкий 
калий и натрий, краска черная, краска зеленая, все ис-
пользовано для офсетной печати. Печатная машинка 
в отечественном производстве не выпускается. Отдель-
ные запчасти схожи с частями производства ГДР. Рабо-
тоспособность — 50 листов в минуту. Режущий инстру-
мент — бумагорезатель, изготовлен кустарным способом.

Объявлен перерыв на 15 минут.
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Выслушали экспертов.

1. Эксперт идеологической экспертизы. Ему было по-
ручено охарактеризовать исследуемую литературу, дать 
ей оценку.:

Содержит клевету, призыв к нарушению законода-
тельства, клевету на советский строй, разжигание враж-
ды и ненависти верующих. В этой литературе сказано, 
что каждый верующий должен быть проповедником, 
нести миру весть о Христе. Литература носит антисовет-
ский, четко выраженный антиправовый характер. Фор-
мирует фанатизм у верующих. Красной нитью проходит 
мысль о формировании ненависти к советскому строю. 
В одном «Вестнике истины» сказано: «Горе нам, когда 
мы начинаем дружить с миром». Пишется, что якобы 
верующие преследуются за веру, есть узники, верующих 
физически уничтожают. Клевета: церковь приписывается 
к марке гонимой, чтобы больше было сочувствующих. 
Таким же методом действуют и сионистские партии. 
Есть требование о прекращении гонений, в противном 
случае будут посылаться жалобы в ООН и другие миро-
вые организации. Это же прямой шантаж.

Эксперт закончил свою речь. Слово попросил Алек-
сандр Разумовский:

— Гражданин эксперт, вы говорите, что литература, 
которую вы изучали, направлена против советской вла-
сти. Покажите, пожалуйста, эту литературу, укажите 
конкретно номер, название, страницу, где есть клевета.
Судья: Вы что, не знакомы с заключением экспертизы?
Подс.: Нет, нам этого не давали, потому-то и прошу.
Судья: Вы же подписывались, что ознакомлены с делом.
Подс.: Да, с делом ознакомлены, но этого нам не по-

казывали.
Судья: (показывает дело). Вот написано, что под всеми 

9-ю томами стоят ваши подписи.
Подс.: Нам показали только 6 томов.
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Судья встал из-за стола, подошел к скамье подсуди-
мых и показал подписи. Тогда Александр заявил суду, 
что это сфабриковано, что когда он ставил свою под-
пись, этого здесь не было. На все требования прочи-
тать конкретно о клевете, эксперт уклончиво ответил: 
«У нас нет возможности сейчас, не захватил с собой, 
сожалею» и т. д.

Подсудимый Александр Р. спросил у него:
— Как вы расцениваете то, что мы оказались на ска-

мье подсудимых?
Эксперт: Мне вас жалко.

Слово попросил подсудимый Фриман:
— Я не согласен с заключением эксперта, так как 

душевный человек не может судить о духовном. Пусть 
эксперт зачитает хоть один «Бюллетень» и ходатайство, 
где есть клевета.

Эксперт зачитал несколько ходатайств о преследо-
вании верующих с конкретно указанными фамилиями 
и обратным адресом.

— Вот клевета! На этом одном можно делать трезвые 
выводы.

Слово взял подсудимый Эннс Дмитрий и обращаясь 
к эксперту спросил:

— Вы разговаривали с теми людьми, которые писали 
эти заявления?
Эксперт: Нет, не встречался, не знаю их мнений.
Подс.: Так как же вы можете утверждать, что это — 

клевета? На нет и суда нет. если бы не гнали, 
писем бы не было. Не был бы я в тюрьме, ни-
кто и не писал бы, что я в тюрьме.

Вмешался судья и заявил, что все это не дело экс-
перта, так как он только давал анализ ему принесенной 
литературы.

Слово взяла Майя Кабыш:
— Гражданин эксперт, в вашем заключении все обо-
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снованно голословно. Несмотря на наши неоднократные 
требования, вы не смогли конкретно указать на факты 
клеветы. Ваше заключение мы отвергаем и не признаем 
правильным.

2. Эксперт физиологический.
Эксперт дала заключение о магнитофонных запи-

сях, в частности записи Винса, где он, мол, говорит, 
что наконец обрел свободу, которой в Союзе нет. На 
Западе занимается клеветой на Советский Союз, на-
зывает его «силой ада». Говорит, что как христианин 
скорбит о пролитии крови в Афганистане, смотрите, 
мол, поддерживает Америку, против Советского Союза. 
В Афганистане он говорил о так называемых воскрес-
ных школах, что в нашей стране запрещено обучение 
детей религии. В программе для трех возрастов четко 
изложен план и мотивы их воспитания. Детей застав-
ляют делать копилочки для того, чтобы копить деньги 
для узников.

После ее выступления, вопрос задал Разумовский:
— Вы читали, что в программе записано заставлять 

детей делать копилки? Прочитайте нам конкретно.
Эксперт начала вновь зачитывать свое заключение, но 

по этому вопросу конкретно ничего не смогла ответить.
Адвокат (обращаясь к эксперту): Вы исследовали записи, 

изъятые в домах или изъятые в машине?
Эксперт: Магнитофонные записи мы не подразделяли.
Подс. Разумовский: Вы говорили, что Винс — политик, 

борется против Советского Союза. Дальше вы 
говорили, что он только как христианин пере-
живает о пролитии крови в Афганистане? Как 
это понимать? Вы себе противоречите. Ведь он 
никогда не говорил кто прав, кто виноват.

На вопрос адвоката: Были там записи Фримана, 
эксперт ответить не смогла.
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Подсудимый Разумовский А., обращаясь к суду, по-
просил вызвать на заседание эксперта Калицкого, так 
как тот ложно написал в деле, что записи в записных 
книжках, на оберточной бумаге, изъятые при обыске, 
сделаны руками Разумовского. Пояснил, что при допросе 
Калицкий сказал: «Если не скажешь, кто это писал, то 
я напишу, что это твоя рука».

Суд просьбу не удовлетворил.
Государственный обвинитель, прокурор:
«Сегодня процесс необычный. На скамье подсуди-

мых не убийцы, не воры, не хулиганы, а люди, которые 
злонамеренно нарушали законодательство о религиоз-
ных культах». Он зачитал статью 52 Конституции СССР 
о свободе совести и вероисповедания в СССР. Дальше 
он продолжал, что несмотря на такую свободу, неко-
торые стараются диктовать свою волю. Например, так 
называемый Совет церквей ЕХБ выдвинул свои требо-
вания государству об отмене атеистического воспитания 
в школах. Второе — свободная Евангелизация в стра-
не, не ограничивать молодежь и детей присутствовать 
на молитвенных собраниях, свободы воспитания детей. 
Конституция не дает права проводить собрания в обще-
ственных местах, распевать псалмы. Верующие это грубо 
нарушают, 20 минут назад мы были все свидетелями 
этого. Эннс и Фриман собрали вокруг себя реакционно 
настроенных сторонников Совета церквей и под видом 
проповеди Евангелия проводили в жизнь директивы СЦ 
ЕХБ. Повторил подробности задержания подсудимых. 
Огласил показания Хоменко В. И., что он признал себя 
виновным, литературу признал клеветнической; дал по-
казания, что вместе с Кабыш, Литвин, Пшеницыным пе-
чатали на ротаторе «Бюллетени» № 88, № 89 и развозили 
их на личных автомобилях. Все расходы на бумагу, обо-
рудование, запчасти, бензин финансировались Советом 
церквей, куда он подавал отчеты. Зачитал, что Фриман 
и Эннс организовали вокруг себя жителя г. Ферганы 
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Разумовского и Кабыш М., 16 апреля в поселке Дже-
тысай взяли печатный станок, оборудование для новой 
подпольной нелегальной типографии, с целью перевез-
ти в неустановленное следствием местно. При себе они 
имели 4110 рублей. Виновным себя не признают, так как 
советские законы попирают, опираясь на то, что испол-
няют законы Библии. Но вся их вина доказана. Зачитал 
статьи, по которым обвиняются подсудимые.

Фриман по ст. ст. УК Каз. ССР — 

130 ч. 1
130 ч. 2 — 3 года лишения свободы
200-1 — 4 года лишения свободы
170-1 — 3 года лишения свободы
78 ч. 2 — 5 лет лишения свободы
Заключение — 5 лет общего режима

Эннс Д. по ст. ст. УК Каз. ССР 

130 ч. 1 — 1 год лишения свободы
200-1 — 4 года лишения свободы
170-1 — 3 года лишения свободы
130 ч. 2 — 3 года лишения свободы
200 пр. 1 — 5 лет лишения свободы
Заключение — 5 лет общего режима.

Кабыш М. по ст. ст. 190-1 пр. — ч. 2 УК РСФСР 
по ст. ст. УК Каз. ССР 

78 ч. 2 — 5 лет лишения свободы
130 ч. 2 — 2 года лишения свободы
200-1 ч. 2 — 2 года лишения свободы
Заключение — 5 лет общего режима.
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Разумовский по ст. ст. 78 ч. 2, 130 ч. 2, 200-1 ч. 2, 164, 
15, 170-1 УК Каз. ССР 

Оправдать по ст. 78 ч. 2 — 4 года лишения свободы
130 ч. 2 — 2 года лишения свободы
200-1 ч. 2 — 2 года лишения свободы
Заключение — 4 года общего режима.

Литературу уничтожить, деньги конфисковать, ма-
шину конфисковать.

Выступил адвокат Фримана:

«В этом судебном процессе я защищаю интересы 
подсудимого Фримана Э. он обвиняется:

1. В посягательстве на социалистическую собствен-
ность;

2. В приобретении и сбыте, добытого преступным 
путем;

3. В распространении заведомо ложных слухов на 
советский строй.

В обвинении ему представлены статьи, которые бо-
лее или менее имеют отношение к религии. Подборка 
статей составлена юридически неграмотно. Согласитесь, 
что для человека, судимого впервые, все это звучит 
угрожающе. Фриман — недоучка. Но разве «недоуч-
ка» может повлиять на развитие общественного строя 
в стране? Нет! В обвинении есть очень веские и крепкие 
слова, употребляемые не по назначению. Например, вы-
ражение: «Собрал вокруг себя наиболее реакционно на-
строенных верующих». Обратимся к словарю Ожегова. 
Поясняется, что реакционно настроенные люди высту-
пают против революции. Такого здесь не наблюдается. 
Свидетель Левин, председатель с/совета, пояснил, что 
в колхозе из 2000 жителей 120 человек верующих, 30% 
учеников школы — дети верующих. Я лично не пони-
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маю его веры, его понятий, но все предъявленные ему 
обвинения не обоснованны, не имеют основания. ни 
один свидетель не показал, что Фриман учил детей или 
занимался клеветнической деятельностью на советский 
строй. Обвинительное заключение конкретизировано. 
Я склонна верить, что Фриман ехал за покупками, по-
тому что ни одного факта против нет. Свидетелей нет. 
Он мог быть просто пассажиром и не знать, что там 
везли. Если бы он хотел создать новую типографию, 
то он вероятно, повез бы оборудование на своей маши-
не. Государственный обвинитель извратил показания 
14-летнего мальчика Валеры Ф.. Он зачитал, что Валера 
показал, будто Фриман руководил детскими собраниями, 
раздавал стихи. Такого не было. Валера говорил, что 
Фриман руководил на общих собраниях. Его показания 
я записывала слово в слово».

ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО РАЗУМОВСКОГО

Ныне действующая Конституция СССР обеспечивает 
самые широкие политические и личные права граж-
дан, при этом главная свободы, которая гарантируется 
ею — свобода быть полным, настоящим хозяином своей 
страны, своей судьбы. При беседе со мной следователь 
Любимов сказал, что действительно наша Конституция 
дает много политических и личных прав и свободы, но 
не нам, баптистам. И он был прав. А здесь нас пытаются 
убедить, что у нас в стране полная свобода вероиспо-
ведания. Где? Когда я призывался в армию, еще не бу-
дучи христианином, военком спросил меня: «Баптист?» 
Я ответил, что нет. Он говорит: «Как нет? У тебя же 
отец только что освободился из лагеря!» Я ему говорю: 
«А при чем здесь отец?» Он тогда говорит: «Я загоню 
тебя туда, где Макар телят не пас». И он действительно 
загнал. Что из этого получается? Не мы пропагандиру-
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ем и призываем к ненависти на существующий строй, 
а к нам проявляется ненависть, неприязнь и лишь толь-
ко потому, что я являюсь сыном верующих родителей. 
Я даже не мог служить там, где бы я хотел. И уже с тех 
пор не родители, не религиозные деятели открывали 
мне глаза на христианскую жизнь, а коммунисты, те, 
кому дана власть поступать так или иначе. И я благо-
дарен Богу, что они поступали со мною именно так.. 
в заключительном обвинении указано, что я являюсь 
членом незарегистрированной общины СЦ ЕХБ. Да, 
и являюсь им потому, что желаю беспрепятственно 
служить Богу, чтобы мне не разбивали сутки на часы 
и не диктовали, когда мне можно молиться, когда нет, 
как это сделал зам. начальника тюрьмы, когда я был 
уже изолирован от общества. Закрытый под десятью 
замками, не имея общения с друзьями, не имея при себе 
никакой духовной литературы, я еще ограничивался им 
в молитвах.

Из всех 5 предъявленных мне статей, я не вижу 
точной, которая бы прямо и конкретно указывала на 
вину. Все строится на предположении. Предполагается 
то, для чего была использована эта машина в прошлом 
и что она могла бы напечатать, если бы не теперешние 
обстоятельства. А как можно предполагать, что бы она 
печатала? Правда, если вы ставите основанием то, что 
вместе с машиной были изъяты и матрицы, то на них 
был текст Евангелия. Как вы и говорите, граждане судьи, 
это не запрещенная литература и на ней ясно русским 
языком написано, что распространяется безвозмездно, 
продаже не подлежит. Да к тому же, как можно было бы 
на этой машине что-либо напечатать, если для того, что-
бы ее собрать, нужно было изготовить валики, ременный 
привод, и даже после этого лучшие специалисты нашего 
времени: инженеры, конструкторы, механики не смогли 
отпечатать хотя бы несколько листов. А в обвинении 
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указывается, что эта подпольная (машина) типография 
могли функционировать и давать продукцию в таком 
состоянии, в каком ее изъяли у нас. Где же тут логика?

Ну, что еще можно сказать по поводу машины? Лично 
моей она не является, мною не приобретена и не изго-
товлена, это же подтвердили всевозможные экспертизы 
и показания свидетелей. Это печатное оборудование 
само по себе сбыту не подлежит ст. 78, и я не ошибусь, 
если скажу, что сделана эта машина руками христиан-
баптистов и на их же средства. Такое же заключение 
дает и эксперт, что она сделана кустарным способом. 
Правда, дорого это досталось верующим, дорого ее оце-
нило и государство, так как только за одну перевозку 
четыре человека оказались на скамье подсудимых, плюс 
к тому же автомобиль и четыре тысячи личных денег. Ну 
что же, хоть и дорого, но мы нуждаемся в той духовной 
литературе, которую могла бы выпускать эта машина, 
так как человек живет не только материальным и фи-
зическим, но у него есть и духовные потребности. А где 
взять эту литературу? Библию и Евангелие ни в одном 
магазине, ни даже в самой крупной библиотеке страны 
в Москве или Ленинграде не купишь. Когда однажды 
спросили, то зав. секцией ответила, что не было, нет 
и наверное не будет.

Ст. 170 гласит: «Организатор деятельности, направ-
ленной к нарушению законов об отделении церкви от 
государства и школы от церкви...» Я не занимался этим, 
так показало предварительное следствие и судебный 
процесс, не видел я этого и в показаниях свидетелей. 
С моей стороны не было произведено никакого обмана, 
не было присвоено какого-либо имущества или денег, 
а изъятые у меня 330 рублей являлись лично моими, 
и суд не может этого отвергать, так как нет к этому 
никаких оснований. Никакими фактами не доказано 
и то, что я занимался пропагандой, например, с приме-
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нением вреда здоровью граждан или иным посягатель-
ствами на личность и права граждан, к отказу от обще-
ственной деятельности или выполнению гражданских 
обязанностей, как гласит ст. 200-1. Да и как я мог все 
это пропагандировать, если я сам по всем гражданским 
вопросам и правам подчинялся и выполнял все законы 
и требования нашего государства. Но то, что касается 
веры в Бога, то подчиняемся мы в этом только Христу 
и руководствуемся только Евангелием.

(Вчера прокурор зачитал ст. 52 Конституции о сво-
боде вероисповедания в нашей стране).

По предъявленным следствию всевозможным харак-
теристикам: из армии, с работы, по допросам свидетелей 
и верующих, и неверующих, заключенных, которые со 
мной находились все эти 7 месяцев следствия, ничего 
не говорится о том, что я распространял заведомо лож-
ные измышления, порочащие советский государственный 
и общественный строй. Это же самое не распространял 
ни в устной, ни в печатной форме. Прошу суд подойти 
справедливо и конкретно назвать и указать, в чем имен-
но заключается моя вина.

Если вы действительно считаете, что у нас в стра-
не полная свобода вероисповедания, то мы увидим это 
и в том, как суд подойдет к рассмотрению нашего дела, 
и как это будет выглядеть в приговоре.

«Но лучше б мне во век не видеть воли,
Чем испугавшись этой трудной доли,
Христа святому делу изменить».
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ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ЭННСА

Право и свобода совести — («Правда» 10 сентября 
1982 года).

В 1905 году В. И. Лениным были сформулированы 
основные принципы отношения к религии. Религия яв-
ляется частным делом по отношению к государству, ре-
лигиозное общество не должно быть связано с государ-
ственной властью.

Л. И. Брежнев на XXVI съезде КПСС говорил, что 
коммунисты с уважением относятся к религиозным 
убеждениям людей, в СССР гарантировано право ин-
дивидуально и коллективно исповедовать любую рели-
гию, создавать религиозные общества, участвовать в их 
деятельности. Конституция СССР гарантирует полную 
свободу совести — право исповедовать любую религию.

В. И. Ленин говорил, что вести борьбу с религиоз-
ными предрассудками нужно чисто идейным и только 
идейным оружием (соч. п.и. т. 12 стр. 145). Не только эти, 
но и другие документы дают право так поступать в на-
шей стране. К примеру, Хельсинский акт был подписан 
33-мя представителями государств Америки. Для чего 
нужно было подписывать такой акт? Чтобы не отстать 
от других? Нет, известно, что наше государство было 
одним из инициаторов. В этом году исполнилось 7 лет 
со дня подписания Хельсинского совещания. А видно 
ли на деле исполнение этого соглашения? На деле мы 
являемся свидетелями грубых нарушений не только 
внутригосударственных законов, но и актов в мировых 
масштабах. Мы, верующие, не клевещем, не пишем 
клевету на советский строй. Это противоречит идее 
нашего вероучения.

Может назовете вымыслом и мои слова, что следо-
ватель Пакетов меня шантажировал, ругался нецензур-
ной бранью, называл кем угодно. Уже одно то, что мы 
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оказались в тюрьме, говорит о том, что борьба ведется 
не идейная.

В нашей стране печатается духовная литература, 
в том числе и Библии. Так почему же ее нет на прилав-
ках магазинов? Почему мы не можем иметь ее в каме-
рах, разве это подлинная свобода, о которой так громко 
говорится и печатается?

Теперь в отношении регистрации. Она нужна ате-
истам, чтобы в церкви иметь своих людей, хотя В. И. 
Ленин ясно указал, что церковь не должна быть связана 
с властью. Нарушаются слова Ленина о том, что никакой 
человек не имеет права писать в официальных докумен-
тах о принадлежности к религии.

В обвинении говорится, что мы призываем веру-
ющих не общаться с неверующими. Так говорить мы 
не могли потому, что Христос сказал: «Идите по всему 
миру и проповедуйте Евангелие всей твари...» И также 
насчет призыва и приобщения людей к религии. При-
зыв людей ко Христу — это святая обязанность каждого 
христианина.

ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО КАБЫШ

Статьи по моему обвинению были расшифрованы, 
и я думаю, что нет нужды повторять их. Такие суды 
не редкость, они идут еще со времен Христа, хотя тогда 
печатных машин не было. Я выросла в семье верующих. 
Мой отец судился по одним статьям три раза. Первый 
раз был осужден в 1964 году на три года. Через 8 месяцев 
и 9 дней он был реабилитирован. Через несколько лет 
был вновь осужден по тем же статьям. Когда я спраши-
вала следователя, почему это так, то он сказал: «Майя, 
я не виноват, тогда ветер дул за вас, а теперь против 
вас». Теперь сидит третий раз.

В школе училась очень хорошо, любила математику. 
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Хотела поступить в институт, но дали плохую характе-
ристику, по которой нельзя было поступить даже в учи-
лище. Хотела поступить на работу, не приняли.

Вы говорите, что в «Бюллетенях» клевета. Как можете 
говорить такое, если ни к кому не ездили кто писал?

В 1966 году наши братья обращались с просьбой, 
чтобы дали возможность организовать легальную типо-
графию «Христианин». В этом было отказано, поэтому 
братство было вынуждено организовать подпольное из-
дательство. Это не запрещенный промысел. Здесь ни-
кто не покупал и не продавал с целью наживы. Наша 
поездка не носила характера незаконного сбыта или 
приобретения вещей.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО КАБЫШ М. Н.

Благодарю Вас (перечисляет состав суда) за то, что 
вы с терпением выслушали наше, так называемое, уго-
ловное дело. Здесь еще раз подтверждаются слова Хри-
ста: «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, 
но и страдать за Него». Я благодарна Господу, что могу 
теперь страдать за Его имя.

Находясь в камере среди заключенных, мне пришло 
на память одно христианское стихотворение, которое 
я хочу рассказать в своем последнем слове.

Тяжело в этой жизни, но было б немыслимо,
Без Христа, без надежды на вечную жизнь.
Посмотрю на людей, что мятутся бессмысленно
И сильнее начну дар спасенья ценить.

Мир страдает, и я не всегда здесь блаженствую,
Но страданье мое — цель жизни и смысл.
Плачет мир, но и я не всегда благоденствую,
Но я плачу о тех, кто свой грех не омыл.
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Как бы низко порой на пути я ни падала,
Как бы больно ни ранила душу грехом,
Мое сердце согрето спасенья усладою,
Бьется чудная радость небесным ключом.

И никто эту радость отнять не осмелится,
И когда посмотрел ко мне в душу Христос — 
Пусть не скатертью путь предо мною простелится,
Эта радость меня через жизнь проведет.

Если радость земная тебя не утешила,
И в душе твоей пусто, и скорбный твой путь,
Обратись ко Христу, Он мне радость отмеривал,
Сможет Он и в тебя эту радость вдохнуть.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ЭННС ДМИТРИЯ

Первое — пример из Библии, как Навуходоносор 
сделал истукана и издал указ, чтобы все поклонялись 
истукану. К царю привели трех юношей, которые от-
казались поклоняться истукану. Дмитрий Петрович за-
кончил словами тех верных юношей: «Бог, Которому мы 
служим, силен спасти нас от печи... Если же и не будет 
того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим 
служить не будем».
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ЗАКАРПАТЬЕ

БОНДАРЬ

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Над христианкой
БОНДАРЬ ЛИДИЕЙ ТРОФИМОВНОЙ

4 января 1983 года в пос. Королево

Краткое обозрение прошедшего:

В 1979 году в июле были собраны из многодетных се-
мей узников за веру в Бога дети школьного возраста для 
отдыха. Отдыхать дети пожелали на лоне природы, что 
и хотели осуществить под названием «Лесная церковь».

Бондарь Л. Т. была одной из посвятивших себя на 
служение Богу, чтобы облегчить сиротство детей узни-
ков-христиан и отдохнуть вместе с ними. Отдыхающих 
детей было 27 человек и с ними несколько взрослых. 
Так как все были верующие, то посещали богослужения, 
а также заходили в гости к верующим.

Отдыхали в Белоруссии, где органы власти узнали, 
что это верующие, и хотели учинить расправу. Верую-
щими была послана телеграмма Терешковой Валентине, 
от которой пришел срочной ответ: «Детей не трогать». 
Тогда власти решили культурно освободить свою тер-
риторию. Они посадили всех отдыхающих верующих 
на «Ракету» и бесплатно повезли по реке Днепр в Киев. 
В г. Киеве отдыхающие посмотрели город и решили 
продолжить свой отдых на Украине. Препятствий ни 
от кого не было. Побывали в Закарпатье, в г. Новоград-
Волынске, во Львове.

При возвращении домой в г. Львове на ж/д вокзале 
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милиция посадила в «воронок» Рытикова П. Т., Рытикова 
В. П. и Вильчинскую Г. В., которым сфабриковали дело 
по ст. 138 ч. 2 УК УССР, осудили на 3 года и которые 
уже освободились из уз по истечении срока. Бондарь 
Л. Т. трудилась дальше по поручению церкви.

21 апреля 1982 года Бондарь Л. Т. готовила еду го-
стям в доме своей подруги-христианки в г. Лозовом, 
Харьковской области, ул. Р. Люксембург, 101. Хозяйка 
в этот день была на похоронах. Через некоторое вре-
мя подъехал автобус с милицией и людьми в штатском 
и присутствующим в доме гостям объявили: «Нам со-
общили, что вы — злодеи, садитесь все в автобус и для 
проверки проедем в милицию», после чего Бондарь Л. Т. 
не отпустили.

Продержав около месяца в Лозовском спецприемнике, 
Бондарь Л. Т. этапировали в Харьковскую тюрьму, за-
тем во Львовскую. Из Львовской тюрьмы Бондарь Л. Т. 
помещали для проверки на месяц в психбольницу. Во 
всех условиях многих поражал бодрый дух Лиды. После 
месячного наблюдения было сделано заключение, что 
Бондарь Л. Т. вполне здорова. «День выезда из психболь-
ницы, хотя и снова в тюрьму, был для меня большим 
праздником» — отмечала Лида. Из Львовской тюрьмы, 
Лиду этапировали в Ужгородскую.

Суд назначался дважды в запретной пограничной 
зоне в пос. Королево, Виноградовского р-на, Закарпат-
ской области. 14 декабря 1982 года суд беспричинно 
перенесли. Знакомых и родственников, приехавших 
на суд, оштрафовали из-за неимения  пропусков и от-
правили домой.

4 января 1983 года суд состоялся в том же пос. 
Королево в клубе железнодорожников. Суд начался 
около 12 часов дня. Присутствовало более ста чело-
век. Из единоверцев попали единицы из-за неимения 
пропусков. Из-за излишка дружинников и др. была 
организована машина с выездом в этот день в табор, 
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где живут верующие цыгане, для проведения лекций 
неверующим цыганам о верующих незарегистриро-
ванных баптистах.

__________

(Суд записан с сокращением).

Состав суда:
Судья — Пекарь
Два заседателя
Прокурор Закарпатской области
Адвокат (от адвоката подсудимая отказалась, но суд 

не удовлетворил ходатайства).

Прокурор зачитал обвинение с краткой характери-
стикой на подсудимую: «Бондарь Лидия Трофимовна 
родилась 15. 08. 1935 года, прописана в г. Краснодаре, 
ул. Минская, д. 31, у родной сестры Семенюк Марфы 
Трофимовны. Семьи нет, родители умерли. Ранее суди-
ма, но на путь исправления не встала. На производстве 
не работает с 1974 года, является активным членом не-
зарегистрированной секты евангельский христиан-бап-
тистов. Летом 1979 года была в лагере «Лесная церковь». 
Привлекается Бондарь Л. Т. к уголовной ответственности 
по ст. 138 ч. 2 УК УССР».

Допрос подсудимой Бондарь Л. Т.

Прокурор: Вы знаете, почему вы на скамье подсудимых?
Бондарь: Да, знаю. Потому, что я верующая, а вы — не-

верующие.
Судья: У нас за веру не судят, мы вас судим за престу-

пление. Вы же знаете, что церковь отделена от 
государства, а школа от церкви. Вы же создали 
школу и учите детей.

Бондарь: Это неправда.
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Прокур: Почему не работали?
Бондарь: Считала, что так жизнь моя будет более по-

лезной для окружающих.
Прокур: Почему вы не регистрируетесь?
Бондарь: Нам регистрация не нужна. Если вам надо, то 

и регистрируйтесь.
Прокур: Вы являлись руководителем лагеря «Лесная 

церковь»?
Бондарь: Бог — руководитель верующих.
Прокур: Вы были в этом лагере?
Бондарь: Отвечать не буду.
Прокур: Вы знаете Рытикова Павла Тимофеевича?
Бондарь: Отвечать не буду.
Прокур: Вы были у Рытиковых в Краснодаре?
Бондарь: Отвечать не буду.
Прокур: Вы когда-нибудь встречались с Рытиковыми?
Бондарь: Отвечать не буду.
Прокур: А Володю Рытикова вы знаете?
Бондарь: Отвечать не буду.
Прокур: Вильчинскую Галю вы знаете?
Бондарь: Отвечать не буду.
Прокур: Почему лагерь назвали «Лесной церковью» 

и именно церковью, ведь в этом лагере были 
только дети?

Бондарь: Это были дети верующие, а они и есть частица 
церкви.

Прокур: Сколько детей было в лагере?
Бондарь: 27 человек.
Прокур: Что дети делали в палаточном лагере?
Бондарь: Отдыхали.
Прокур: Вы проводили занятия с детьми по программе?
Бондарь: По какой программе? Она у вас есть? Покажите 

программу.
Прокур: Я вас спрашиваю, а не вы меня. Вы учили 

детей?
Бондарь: Покажите мне программу. Она у вас есть?
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Прокур: Программы нет. Что, дети только молились 
и пели, и это все, чем вы занимались?

Бондарь: Дети отдыхали, что желали, то и делали: моли-
лись, пели, купались, в футбол играли, костер 
жгли.

Прокур: Так он назывался пионерский лагерь?
Бондарь: У нас пионеров нет. У нас все дети верующие.
Прокур: Кто распоряжался кассой?
Бондарь: Не скажу.
Прокур: На какие деньги вы жили?
Бондарь: У каждого ребенка были свои запасы.
Прокур: А вы на какие деньги жили с 1974 года? Вы же 

типичный тунеядец, не занимались обществен-
ным трудом. Только ожидали подачек от людей?

Бондарь: Я была на обеспечении церкви.
Прокур: Какой церкви, православной?
Бондарь: Вы человек солидный и образованный, вы же 

только что прочитали в протоколе, к какому 
вероисповеданию я принадлежу. Вы хотя бы 
вопрос осмыслили, а потом задавали.

(Прокурор после этого как будто дар речи потерял 
и далее вел себя спокойнее и скромнее.)

Здесь пришел на выручку судья.

Судья: Вы, Бондарь, подсудимая, а не прокурор, и ни-
кто вам не дал права обвинять и учить про-
курора. Задавайте, тов. прокурор, вопросы 
дальше.

Прокур: Вы свои деньги тоже вносили в лагерные рас-
ходы?

Бондарь: Не только деньги, я и себя отдала.
Прокур: У кого находилась касса на лагерные расходы?
Бондарь: Предположим, что у меня.
Прокур: Кто же кормил детей?
Бондарь: Они сами кушали. (Оживление в зале.)
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Прокур: Кто доставал продукты?
Бондарь: Верующие.
Прокур: В селе Великие Лучки у кого ночевали дети?
Бондарь: У верующих.
Прокур: Назовите фамилии.
Бондарь: Отвечать не буду.
Прокур: Вы на собрании присутствовали?
Бондарь: Я верующая и на собрании всегда присутствую.
Прокур: Вы проповедовали на богослужении? (Ответа 

не последовало.)
Судья: Вы участвовали в руководстве на молитвенных 

собраниях?
Бондарь: По Библии, я не имею права учить из-за ка-

федры.
Прокур: Так не только по законодательству, то есть по на-

шим законам, но и по вашим вам Библия запре-
щает проповедовать и учить подростков... Отве-
чайте, Бондарь, почему же вы занимались этим?

Бондарь: Да по вашим понятиям и доводам я вообще 
в обществе из-за того, что я женщина, не долж-
на существовать, и как вы еще со мной раз-
говариваете?

Прокур: Почему вы в Киеве ездили на «ракете», 
а не разъехались по домам?

Бондарь: Мы сами не хотели, а нас посадили и повезли.
Прокур: А из Киева почему вы поехали не домой, 

а в Новоград-Волынск?
Бондарь: Что за странные вопросы? Мы люди свобод-

ные, имеем право на отдых и труд, куда хоте-
ли, туда и ехали и отчитываться перед вами 
не думаю.

Прокур: А почему же вы во Львове на вокзале убежали?
Бондарь: Никуда я не убегала. Меня просто не взяли.
Прокур: Но вы же видели, что ваших сажают в «во-

ронок», надо было и вам садиться.
Бондарь: Меня не взяли в «воронок».
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Прокур: Где вы были во Львове?
Бондарь: Не скажу.
Прокур: А в Закарпатье вы тоже были?
Бондарь: А вы меня видели?
Судья: Приступим к допросу свидетелей.

Свидетель Попович
(верующие из зарегистрированной церкви 

 с. Великие Лучки).

Судья предупреждает свидетеля, что нужно говорить 
только правду, а за дачу показаний или ложь 
он несет уголовную ответственность.

Прокур: Что вам известно по данному делу?
Свид.: Я ничего не видел, был на работе, сторожем 

работаю...
Прокур: Вы подсудимую знаете?
Свид.: Первый раз вижу.
Прокур: А что вам сказала ваша жена, у вас же в доме 

ночевали дети?.. Вы на допросе говорили, что 
видели обувь детскую?

Свид.: Да, было, я уже забыл. Я был на работе, уже 
35 лет на одном месте работаю.

Судья: Бондарь, у вас вопросы к свидетелю будут?
Бондарь: (обращается к свидетелю) Вы меня знаете?
Свид.: Нет, не знаю.
Бондарь: Вы меня не знаете, и я вас не знаю. (Шум в зале 

и возгласы: «Ох, грамотная!»)

Свидетель Стеблак М.
(служитель в молитвенном доме с. Великие Лучки)

Прокур: Вы подсудимую видели?
Свид.: Нет. Вижу впервые.
Прокур: В молитвенном доме дети были и что они делали?
Свид.: То уже было давно и я не помню, а у нас дети 
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молятся и поют.
Прокур: А что, у вас они разрешения не спрашивали?
Свид.: Я когда пришел, они уже сидели на скамейках 

и так же, как и все, пели и молились.
Прокур: Кто начинал петь?
Свид.: Да все вместе пели.
Прокур: А ваша секта зарегистрирована?
Свид.: Да, мы зарегистрировались.
Прокур: У вас дети тоже ночевали?
Свид.: Да, двое, я не помню не считал.
Прокур: Бондарь, вопросы к свидетелю будут?
Бондарь: Да, будут. (Обращается к свидетелю) Вы меня 

видели на собрании?
Свид.: Нет, ни разу не видел.
Бондарь: А вы меня знаете?
Свид.: Не знаю.
Судья: (к Бондарь) А вы свидетеля знаете?
Бондарь: Не знаю.

Свидетель Богар Иван
(верующий цыган из пос. Королево)

Судья: Вы должны суду говорить правду и только 
правду, за недачу показаний или дачу заведомо 
ложных показаний вы привлекаетесь к ответ-
ственности...

Богар (перебил судью): Наша вера и Библия учат гово-
рить только правду и я говорю только правду. 
(Смех в зале.)

Прокур: Вы подсудимую знаете?
Богар: Не знаю и никогда не видел.
Прокур: А лагерь был у вас в таборе?
Богар: На собрании были дети, мужчина лет 45 и двое 

молоденьких: парень и девушка.
Прокур: Вы хорошо всмотритесь в подсудимую, может 

это она была, она же скиталась, постарела.
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Богар: Да нет, то была молоденькая.
Прокур: А сколько детей было?
Богар: Я не считал.
Прокур: А какое у вас образование?
Богар: Спрашивайте меня по-простому.
Судья: Это ж по-простому. Ну, сколько классов окон-

чил?
Богар: Четыре класса.
Прокур: Так что, вы не сумели посчитать до двадцати?
Богар: Я их не считал, может, было двое или трое.
Прокур: А куда вы ходите?
Богар: Раньше, еще тогда, ходил в регистрированный 

молитвенный дом, а сейчас хожу до наших.
Прокур: А у вас были дети?
Богар: У меня есть дети.
Прокур: Нет, Богар, дети из лагеря были у вас в доме?
Богар: Да я не помню. Это уже было 4 года тому на-

зад, может и были.
Прокур: Вы же расписались в протоколе допроса, а там 

написано, что были дети, мужчина лет 45, двое 
взрослых и т.д.

Богар: Я читать не умею, что мне дали, то я и подпи-
сал. А этой подсудимой я не видел и не знаю 
ее.

Адвокат: Богар, скажите, ваши дети были в пионерском 
лагере «Карпаты»?

Богар: Нет! нашим детям там места нет. Никогда 
не были.

Судья: А где тот второй, Богар Карл? Это твой брат?
Богар: Да, мой брат.
Прокур: А где же он? Почему не явился на суд?
Богар: Я не знаю, где он.
Судья: Ну! Как не знаешь? Он дома или уехал куда-

нибудь?
Богар: Не знаю. Он мне не докладывал.
Судья: Так какой же он тебе брат, если ты ничего 
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о нем не знаешь?
Богар: По Христу брат. (В зале шум и смех.)
Судья: (с улыбкой переспросил) Во Христе брат? Богар 

вы свободны.
Богар: (повернулся лицом к залу и серьезно сказал) 

Да, да! По крови Христа мы братья? Почему 
смеетесь?

У Бондарь Л. Т. к Богару вопросов не было.

Свидетель — верующая сестра
(из зарегистрированной общины)

Прокур: Где вы работаете?
Свид.: В управлении.
Прокур: Что вы скажете по делу? (Ответа не последо-

вало.)
Прокур: Вы же верующая, видели детей в собрании?
Свид.: Я когда прихожу на собрание, то по сторонам 

не смотрю, а сижу на первой скамейке лицом 
к кафедре.

Прокур:  Вы же следователю говорили, что покупали 
платья.

Свид.: Да, когда я вышла на улицу, около забора уви-
дела девочку в стареньком грязном платье. Я на 
следующий день решила купить ей платье и пе-
редала.

Прокур: А кому передали?
Свид.: Я слышала, что они ночевали у верующих, 

и передала верующим.
Прокур: Фамилию не помните, кому передавали? Вы 

же не одно платье передали? Вы же протокол 
подписали, а там вы совсем другое объясняли.

Судья: Вы знаете, что в Библии написано, что власть 
от Бога, а вы почему-то обманываете власть.

Свид.: Я не обманываю. Это мы потом решили купить 
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всем детям платья.
Прокур: Сколько было детей?
Свид.: Может двадцать, я не считала и эту женщину 

я не знаю.
Судья: (Обращается к Бондарь) Видите, Бондарь, ваша 

религия гласит, что власть от Бога, ее нужно 
слушаться и исполнять законы, усмотренные 
властью.

Бондарь: Я верующая, и исполняю то, что требует Библия.
Судья: Но по Библии требуется подчиняться власти.
Бондарь: Так власть от Бога. Почему же вы не подчиня-

етесь Богу?

Судье не было что сказать на это, и он произнес: «Да, 
да, у вас вопросы будут к свидетелю?»

Прокур: (Обращается к свидетелю-сестре) Так вы свои 
показания в протоколе подтверждаете?

Свид.: Да, но уже прошло много лет и я не помню.
Прокур: (Обращается к Бондарь) Вы свидетеля знаете?
Бондарь: Не знаю.
Прокур: Ваши дети были на собрании в зарегистри-

рованном молитвенном доме, были оборваны 
и им покупали одежду? Они там принимали 
участие и вы с ними?

Судья: Бондарь, так было? Скажите одним словом «да» 
или «нет».

Бондарь: Нет. И я вообще с вами, с государственной 
личностью прокурора, разговаривать не буду. 
Вы ответы перекручиваете. Вы извините, но вы 
занимаете такую солидную должность, а так 
нечестно поступаете.

Судья: Сядьте! Сядьте, Бондарь. Кто вам дал право 
так говорить?

(Бондарь села, утихли судьи).
Свидетель — молодая девушка,  
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которой сейчас семнадцать с половиной лет.

Прокур: Вы знаете подсудимую?
Свид.: Нет, не помню.
Прокур: Но вы хорошенько посмотрите. Вы же вме-

сте фотографировались. Вы же ее опознали на 
фотографии.

Свид.: Это было давно, еще когда мне было 14 лет, 
я не помню.

Судья: Вы такая молодая, если вы не будете давать 
показания, вас тоже туда за решетку посадим. 
А стыдно вам, такой красивой молодой девуш-
ке, занимать там место. Отвечайте, вы в лесу 
вместе с Бондарь были?

Свид.: Была.
Прокур: Что вы там делали?
Свид.: Молились и пели. Я уже забыла.
Прокур: А кто начинал петь?
Свид.: Все вместе пели.
Прокур: А кто предлагал то или другое спеть?
Свид.: Все предлагали.
Прокур: У вас в доме ночевали?
Свид.: Да, были.
Прокур: (Обращаясь к Бондарь) Вопросы к свидетелю 

будут?
Бондарь: Это дети. Как вы захотите, чтобы они вам от-

ветили, так они и ответят, что заставите, то 
и подпишут.

Остальные свидетели не явились.

Судья зачитал акт об уничтоженной литературе, за-
бранной в лесу у детей, еще после суда в г. Львове над 
Рытиковым и Вильчинской.

Судья: (Обращается к Бондарь) Вопросы по изъятой 
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литературе будут?
Бондарь: Я требую, чтобы все изъятое отдали детям. Это 

была чисто духовная литература: песенники, 
стихи в блокнотах.

Судья: Это все уже уничтожили. Я за это не отвечаю.
Бондарь: Так зачем тогда спрашивать?

Речь прокурора

Прокурор отметил, что в протоколе допроса подсуди-
мой Бондарь Л. Т. за время с 21 апреля 1982 года ни на 
один вопрос ответа нет, то есть нечего зачитывать. Далее 
прокурор зачитал протокол допроса Минякова Евгения, 
который был в лагере «Лесная церковь».

Взяли показания еще 5 свидетелей — представителей 
власти, которые были высланы разобраться с людьми, 
находящимися в лесу в Белоруссии. Свидетели сообщи-
ли телеграммами, что явиться в суд не смогут, а просят 
учесть протоколы их допроса.

Прокурор: Вопросы будут у вас, Бондарь? Встаньте, 
к вам прокурор обращается.

Бондарь: Будут. В этих протоколах есть доказательства, 
что у нас была школа или это предположения?

Прокурор: Только предположения.
Бондарь: Суд понимает разницу между доказательствами 

и предположениями?
Судья: Бондарь, сядьте!

Прокурором также был зачитан акт атеистической 
экспертизы, в котором говорилось о выдворенном за 
рубеж страшном враге — Винсе Г. П., о том, что он по-
вредил строительству светлого будущего — коммунизму, 
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что он является главой раскольников, а активным дея-
телем этой группировки является Бондарь Л. Т., которая 
уже раньше привлекалась к уголовной ответственности 
за свои убеждения, но на путь исправления не встала. 
Прокурором также было отмечено: «Зная ее вред госу-
дарству и антисоветскую деятельность, прошу у суда 
определить ей меру наказания по ст. 138 ч. 2 УК УССР 
3 года лишения свободы с отбыванием в лагерях обще-
го режима».

Речь адвоката (очень кратко)

Молодая женщина-защитник много говорила 
о 60-летии СССР. Далее говорила о том, как трудно 
досталась победа Советской власти, о большом вреде 
попов и духовенства в победе над капитализмом. От-
метила также, сколько вреда нанесла ее подзащит-
ная по воспитанию детей в духе коммунизма, и что 
она (адвокат) не может отнестись к этому равнодушно 
и правильно власть делает, что привлекает таковых 
к ответственности. Отметила защитник, что Бондарь 
честная женщина: когда власти застали ее на месте 
преступления, она не оставила детей в лесу, как это 
сделали остальные, а вышла впереди детей и даже 
свой паспорт предъявила. И хотя она себя виновной 
не признала перед судом, она осознала, какой вред она 
сделала своими действиями. Она ни разу не заявила, 
что делала это, и будет делать, как это говорят ярые 
неисправимые сектанты. Это тоже говорит о том, что 
частично вину она осознала. Просила суд учесть то, 
что жизнь Бондарь сложилась в браке неудачно, умерли 
родители, что жизнь у нее тяжело складывается. Вы-
сказывала также, что согласна с мнением прокурора 
и что доверяет суду, что суд рассмотрит дело правильно.

(После речи защитника были возгласы в зале вполго-
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лоса: «Прокурор обвиняет, судья обвиняет, и защитник 
обвиняет, а кто же защитит бедную женщину?»)

Судья предоставил подсудимой Бондарь Л. Т. послед-
нее слово.

Бондарь Л. Т.

Нарушение законодательства о культах является 
не моим неуважением к закону, а моими религиозны-
ми взглядами, на которые я имею право, как и каждый 
гражданин Советского Союза. Кроме того, я не причи-
няла вреда здоровью или имуществу граждан. Уважая 
законы нашей страны, я не могу признать себя виновной, 
так как не могу признать ошибочными свои религиоз-
ные взгляды. Всегда считала и продолжаю считать, что 
мои обязанности как верующей не расходятся с обязан-
ностями каждого честно человека и ни в коем случае 
не приносят обществу вреда.

Прошу учесть мое глубокое отвращение ко всякому 
преступлению. Моя религия помогает бороться за вы-
сокий моральный уровень человека.

Я благодарю Бога, что я стою перед вами не как вор, 
убийца или разбойник, а как христианка. Сегодня судите 
вы, судья, а завтра — Суд Божий...

Судья вскочил, и последние слова Лиды звучали 
сквозь сильный крик судьи: «Перестаньте! Сядьте! Суд 
окончен, расходитесь, расходитесь...» С поспешностью 
он собрал свои папки и выбежал на середину, но никто 
не последовал за ним. Тогда судья остепенился и начал 
снова кричать: «Разойтись!..» Улыбнувшись, оба заседате-
ля и прокурор стали выручать судью и с поспешностью 
за ним освободили зал.
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Через час судьи зачитали приговор, в котором Бон-
дарь Л. Т. приговорили к 3-м годам общего режима по 
ст. 138 ч. 2 УК УССР.

В Совет родственников узников ЕХБ поступила копия 
письма сестры Бондарь Л. Т. — Семенюк М. Т. и двух 
сестер Яницкой Л. и Матвейчук Р., присутствовавших 
на суде Л. Бондарь. Письмо направлено Генеральному 
прокурору СССР, в редакцию журнала «Человек и за-
кон»; копии отправлены обл. прокурору и обл. судье 
Закарпатской области.

Описывая весь ход суда, сестры спрашивают:
1) справедливый ли подход к самому судебному про-

цессу;
2) справедливо ли наказывать человека не за дока-

зательства, а за предположения;
«В судебном заседании по делу Бондарь Л. Т. 4 января 

1983 года заслушано было только пять свидетелей, из 
которых четыре никогда не видели и не знают Бондарь, 
и она их не знает. Пятым свидетелем была семнадцати-
летняя девушка, у которой снимались показания четыре 
года тому назад, т.е. у ребенка»;

3) правильно ли перебивать последнее слово подсу-
димого и не давать человеку высказаться;

4) за что Бондарь дали 3 года лагерей по ст. 138 ч. 2 УК 
УССР?

Обратный адрес:
   Ровенская обл., 
   г. Здолбунов, 
   ул. Школьная, 20.
9. 01. 1983 года.
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«...Вечно ли будет хулить 
противник имя Твое?»

Пс. 73, 10

ВАРАВИН В. Ф.
В заявлении на имя Генерального секретаря ЦК 

КПСС Андропова Ю. В., Генерального прокурора СССР 
Рекункова А. М., председателя КГБ СССР Федорчука 
(копия Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Ленинграда 
обращаются с ходатайством о Варавине В. Ф., который 
отбывает срок в Коми АССР, г. Ухта, пос. Бельгоп, ОС 
34/19 и подвергается преследованию за свои убеждения. 
Они сообщают:

«Варавин был осужден в марте 1982 года по ложному 
обвинению в хулиганстве. В городской тюрьме г. Ле-
нинграда, в которую он был заключен после ареста, его 
жестоко избивали в течение 5 ночей подряд. В лагере, 
в котором он находится сейчас, тоже подвергался неодно-
кратным избиениям только за то, что он не отказался 
от своих убеждений и не поддается «перевоспитанию».

У Варавина очень плохое зрение (сильная близору-
кость), но, не считаясь с этим, его поставили на такую 
работу, которая требует большого зрительного напряже-
ния. Причем работать его заставляют в ночные смены, 
при плохом освещении. В результате болезнь глаз у Ва-
равина усугубляется.

Кроме того, в связи с тяжелыми для него условиями 
работы, Варавин не выполняет производственной нормы. 
Его за это наказывают, в частности, лишают свиданий 
с семьей.

В ответ на посланные ранее ходатайства жены 
и церкви ЕХБ, Варавин был вызван к инспектору по 
оперативной части г. Сыктывкара, который советовал 
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ему написать, что никаких жалоб на администрацию он 
не имеет. Когда Варавин отказался от этого, инспектор 
отдал распоряжение оперативному работнику лагеря по-
садить его в изолятор. Затем последовали разного рода 
угрозы.

Верующие обеспокоены не только за здоровье, но и за 
жизнь брата, поэтому просят: дать указание начальнику 
ИТК прекратить преследования Варавина и перевести 
его на более подходящую для его здоровья работу, раз-
решить семье очередные свидания.

Подписали 82 человека.
14. 11. 1982 г.

ФИЛИПИШИН В. Я.
По сообщению жены стало известно, что от брата-

узника Филипишина В. Я. нет писем, он лишен личного 
свидания и ему угрожают поместить его в психбольницу 
за то, что он не посещает политзанятия.

Его адрес: Запорожская обл., г. Бердянск-19, ЯЯ 
310/77 «Н».

ВОЛКОВ Н. И.
С заявлением в Правительство и международные 

организации (копии ЗП СЦ ЕХБ и Совету РУ ЕХБ) об-
ратилась жена Волкова Н. И., Валентина Степановна, по 
поводу беззаконных действий по отношению к ее мужу, 
допускаемых администрацией учреждения, где отбывает 
срок Волков Н. И.

Она сообщает, что в марте 1982 года, после свидания 
без всяких на то оснований ей, матери 6-х детей, был 
учинен доскональный унизительный личный обыск.

В июне месяце 1982 года заявление на поощрительное 
свидание, подписанное начальником на 3-е суток, было 
изъято на КПП зам. начальника по оперативной части, 
и свидание дали только на один сутки, а в положенной 
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продуктовой передаче консервы в фабричной упаковке 
были вскрыты и стали непригодными для употребления. 
До полного веса мужу включили в продуктовую пере-
дачу тапочки, кипятильник, носки и др. вещи.

В ноябре 1982 года, прибывшим на свидание по со-
общению начальника учреждения дочерям, в свидании 
было отказано по причине того, что свидания с 1 по 
10 ноября не предоставлялись.

КАЛЯШИН А. А.
Родственники брата Каляшина А. А. обратились с за-

явлением в правительство и к начальнику лагеря, где 
отбывает срок брат (копия Совету РУ ЕХБ), в котором 
сообщают о беззакониях, чинимых над Каляшиным А. А. 
администрацией лагеря.

После суда брата отправили в далекий Красноярский 
край, тогда как по закону он должен отбывать срок на-
казания в пределах своей области. Семья, состоящая из 
12 человек, должна преодолевать большое расстояние, что 
связано с большими материальными затратами, а свида-
ние предоставляют только на одни сутки.

Переданные Каляшину по разрешению дежурного 
валенки, телогрейку и другие вещи не отдали, и род-
ственникам не вернули, а брата перебросили в другой 
лагерь.

Обратный адрес: Владимирская обл., г. Муром, ул. 
Привокзальная, д. 1, кв. 4.

Каляшиной М. П.

КОЗОРЕЗОВ А. Т.
Жена узника обратилась с письмом к Министру ВД, 

прокурору по надзору УССР, начальнику УИТУ Чер-
касской обл., начальнику учреждения ЕЧ 352/92 (копия 
Совету РУ ЕХБ), в котором она сообщает о том, что ее 
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муж, несмотря на отсутствие каких-либо замечаний, 
взысканий, несмотря на истечение половины срока осуж-
дения, лишен всяких предусмотренных кодексом по-
ощрений. Сестра осмелилась попросить поощрительное 
свидание по случаю 25-летнего юбилея их совместной 
жизни 10 ноября 1982 года, но начальник лагеря Осипов 
в ответ на эту просьбу изобразил непонимание просьбы 
и сообщил, что очередное свидание было использовано 
в сентябре 1982 года.

В письме сестра просит быть более честными и, 
не изображая непонимания, ответить, что по причине 
несоответствия взглядов на бытие Бога, поощрительных 
свиданий не положено.

 В письме также сказано о том, что каждое прошед-
шее свидание проходило с постоянными нервотрепками, 
и настоятельно просит прекратить подобные действия 
работников лагеря в отношении ее мужа и их семьи.

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Господь подкрепляет 
душу мою».

Пс. 53, 6

«Дорогие моему сердцу, часть жизни моей — братья 
и сестры! Приветствую всех вас любовью Возлюбившего 
нас и Отдавшего Себя в цену нашего искупления.

Очень рад, что вы живы, хранимы Его любящей ру-
кой. Он поставил нас, чтобы мы шли и приносили Ему 
плод праведности, святости и истины. Его намерение 
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остановлено быть не может. Наше дело — отдать себя 
в Его распоряжение, а Он пусть делает, что Ему угод-
но. Помните, что хотя и маленькое дело, но сделанное 
во имя Господа с искренним сердечным намерением — 
в очах Иисуса имеет великую цену, которая оценивается 
вечностью. Дорожите вам доверенным трудом. Да не ос-
лабеют руки ваши. Не смущайтесь, когда встречаются 
неудачи или печали, когда вас бьют по рукам те, которые 
и перстом двинуть не желают сами, а усердно судят 
других. Помню о вас постоянно, постоянно сопутствую 
вам и очень желаю успеха всем сотрудникам на ниве 
Божией. Утешайте малодушных, поддерживайте сла-
бых, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. 
Скоро настанет время отдыха, а пока — нива созрела, 
нужно убирать и складывать снопы в свое место для 
полной сохранности Господину жатвы. Помните: ваша 
верность увеличивает нам силу совершать назначенное 
нам. Ваши молитвы наполняют наши сердца силой для 
противостояния нас окружающему греху; ваша взаимная 
любовь окрыляет нас надеждой и уверенностью в том, 
что и наш труд не тщетен пред Господом.

Прошу вас, мои дорогие друзья! По силам и сверх 
сил способствуй сохранности Церкви от внутреннего 
разложения, вкрадывающегося чуждыми истины людьми. 
Поддерживайте постоянно огонь на жертвеннике, чтобы 
никто и ничто не угасило его (Левит 6, 12-13). А вместе 
с вами и наши молитвы к Богу о том, чтобы Он со-
хранил Церковь в горниле испытания и среди вражды 
в непорочности и святости ко дню Его явления. А Тому, 
Кто... может сделать несравненно больше того, о чем мы 
просим и о чем помышляем, да будет слава!

Всем любящим Господа мой сердечный привет.
С любовью к вам — ваш  Я.Е.И.

П.С. Нигде и ничего не вышло из уст моих о тех, 
кто трудится для Господа. Слава Ему, что Он сохранил 
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меня и моя совесть свободна от всего. Братья для меня 
остаются братьями. Даже тогда, когда мне было сказа-
но, что вот они (киевляне) на тебя написали, я ответил: 
«Они мои братья. Я ничего на это не скажу, тем более 
о чем-то или о ком-то другом».

«Приветствую вас именем возлюбившего нас! От все-
го сердца благодарен всем родственникам, друзьям, близ-
ким моему сердцу, за искренние поздравления с праздни-
ком Рождества и с Новым годом, за хорошие ободрения 
и пожелания!

Находясь в обстоятельствах одиночества и отдаления 
от родных, в атмосфере вульгарщины и безконтрольно-
сти, в окружении бесстыдности — каждое чистое слово, 
мысль, пожелание ободряет и подкрепляет силы, способ-
ствует хранению совести в чистоте и неоскверненности, 
и наполняет сердце сожалением к тем, кто полностью 
погружен в пучину пороков. Еще и еще благодарен за 
ваше участие.

Не имея возможности дать ответ на многие приветы, 
прошу при наличии возможности и обстоятельств, от 
меня приветствуйте всех словами благодарности и вза-
имного привета, а также поздравления. Да воздаст вам 
за все доброе.

С искренним приветом ко всем — Я. Е. Иващенко».
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«Радуйтесь, небеса, и веселись, 
земля... ибо утешил Господь на-
род Свой и помиловал страдальцев 
Своих» (Ис. 49, 13).

«Ибо ныне родился вам в горо-
де Давидовом Спаситель, Который 
есть Христос Господь» (Лук. 2, 11).

«Он знает путь Мой...»
Иов. 23, 10

Дорогие друзья в Господе!
Радуюсь вместе с вами самому светлому празднику 

человечества — Рождеству Христову!
1983 года уже горит Звезда над страной тьмы и над 

тенью смертной греха и погибели, освещая путь и даруя 
вечную жизнь каждому желающему получить ее.

Вашими молитвами, дорогие мои, храним Иисусом 
в моем пути. Благодарю за ваши поздравления, за ваши 
посещения, за вашу любовь. Да благословит вас Господь!

Олег Попов.__________

«Уважаемые друзья, дорогие дети Божии — мир вам! 
Сердечно приветствую вас и спешу поздравить с вели-
ким днем Спасения!

Как хочется в этом году и во всей жизни быть по-
хожим на тех людей, которые удостоились впервые воз-
вестить о Спасителе. Как хочется, чтобы Господь и о нас 
мог отозваться, как о Симеоне: «Он был муж праведный 
и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух 
Святой был на нем».

Мой адрес изменился, но многие друзья мне пишут 
по старому адресу, и многие просят дать ответ. Если 
возможно, сообщите об изменении адреса и о том, что 
письма получаю, за что благодарю, но ответить не могу.

С искренним христианским приветом брат Виктор 
Передереев». __________
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«Совету церквей ЕХБ
Совету РУ ЕХБ

«Сам же Бог мира да ос-
вятит вас во всей полноте, 
и ваш дух и душа и тело во 
всей целости да сохранится 
без порока в пришествие Го-
спода нашего Иисуса Христа».

1 Фес. 5, 23
Мир Божий вам!
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 

Христа, по великой Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию 
живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, 
хранящемуся на небесах для вас, Силою Божиею через 
веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться 
в последнее время...» (1 Петр. 1, 3—7).

Дорогие и возлюбленные Господом друзья мои во 
Христе Иисусе, братья и сестры! С искренней любовью 
к вам наименьший во Христе Иисусе брат ваш узник 
в Господе — Николай Бойко.

В настоящем сообщаю, что неоднократно направ-
лял вам письма, копии протестов и жалоб и открытого 
письма всем христианам мира, через различные адреса 
братьев и сестер, но до сих пор так и не знаю, получили 
ли вы что-либо из этого, ибо ни от кого я не получал 
об этом ответа. От самих адресатов ответов о получе-
нии писем тоже не получал. А от вышестоящих органов 
власти получаю однотипные ответы: «Администрация 
поступила правильно, протест-жалоба не обоснована». 
В то же время сами не ссылаются ни на какие законы. 
Доказать им их беззакония просто невозможно с моей 
стороны, так как все это делается сознательно и пред-
намеренно с их стороны, по указанию свыше.

Но дело в том, что я не знаю, получаете ли вы мои 
письма и друзья, которым я пишу, потому что когда при-
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езжали ко мне дети на краткосрочное свидание, которое 
нам дали на два часа 11 ноября 1982 года, то они сказали 
мне, что абсолютно ничего не знают и не слышали о на-
писанном мною протестах-жалобах, а также и об откры-
том письме всем христианам мира. Я полагаю, что и вы 
ничего этого не получали, раз они не были опубликованы.

Писал я открытое письмо 27. 06. 1982 г. на В. С. из 
г. К и на Е. из г. О., а также друзьям г. К. сестрам Т. Н. 
и Ш. Н. и не которым другим друзьям. Но ответа ни от 
кого не получал и вообще писем ни от кого не получаю, 
разве только из дома два-три письма в месяц.

Имел Евангелие, но отобрали из рук приближенно-
го и снова остались без пищи. Местные друзья, кото-
рые не так далеко живут от меня, в контакт со мной 
не вступают. А очень велика нужда в пище духовной, ибо 
каждый желает непосредственно утверждаться в Слове 
Божием и это вполне закономерно. А жаждущие есть...

Жизнь моя проходит под усиленным наблюдением 
с постоянными угрозами и лишениями, но пока без изо-
ляторов, зато под строжайшей блокадой от внешних 
и от друзей. Поэтому прошу вас, дорогие друзья в Го-
споде, чтобы вы старались иметь контакт с семьями 
узников и особенно с теми, которые едут на свидание. 
Это очень и очень дорого для нас потому, что мы нахо-
димся в полной изоляции и в неведении. Очень и даже 
очень хочется, хоть и незначительный, но все же иметь 
контакт с вами. Я думаю, что вы понимаете, почему меня 
отправили в закрытый пограничный город, в лагерь, где 
есть кабинет работников КГБ.

Писать пока ничего не буду, пока не получу ответа от 
вас или от кого-либо из друзей. Прошу, передавайте всем 
церквам и сами примите от меня большое-пребольшое 
спасибо за все ваши молитвы и посты, ходатайства пред 
Богом и властями мира сего обо мне и обо всех узниках 
в Господе, а также чистосердечный братский привет и са-
мые наилучшие пожелания от Господа в вашей жизни, 
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труде и здоровье. Да споспешествует вам Господь в деле 
рук ваших, во славу Божию. Привет Георгию Петровичу, 
семье и всем друзьям! Поздравляю всех вас с Рождеством 
Христовым и с Новым 1983 годом! Желаю обильных 
благословений от Господа и успехов во славу Божию.

«Благодать Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, 
любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет 
с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе...» 
Бодрствуйте! День Господень приближается! До свидания.

28. 11. 1982 г.     Сов. Гавань».
_________

«Душа грустит о небесах, 
Свободу жаждет там иметь. 
Но суждено ей здесь, в скорбях, 
Средь злого мира песни петь».

Дорогие мои родственники! Приветствую вас любо-
вью нашего Господа Иисуса.

Получил от вас небольшую весточку, очень и очень 
благодарю вас, что вы помните о нас. Чем-то родная 
ваша поздравительная открыточка уж очень много до-
ставила мне радости, наверное, дорога потому еще, что 
один у нас Пастырь.

Вспомнилась мне девица по имени Серна, о которой 
написано в Деянии Апостолов. Ее смерть была огорчени-
ем для сирот и вдов. Они, наверное, думали, что больше 
не увидят доброго сердца; как они хотели снова видеть 
ее живой. Оказавшийся там Петр, сделался невольным 
свидетелем ее доброты и ласки, он увидел это на ак-
куратно сшитых с узорами рубашках и т.д. Все узоры 
говорили о ее любви к сиротам, а не о формальности 
исполнения повелений Господа. Бог вернул ее к жизни 
для дальнейшего служения Ему.

Дорогие мои, в небесах многие сироты и вдовы также 
скажут и о вас доброе, даже не только там, но и здесь 
на земле покажут те рубашки и теплую одежду, которые 
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оказались вашей любовью и главное — вовремя. Во все 
времена у Господа были подобные Серне и сейчас есть. 
Слава и благодарение Ему!

На прошлой неделе, в среду получил 82 письма от 
многих друзей-христиан. Многие были удивлены такой 
почтой, а я говорил: «Чудный Господь!»

Вчера был на общем свидании, приезжал Валера из 
Иркутска. Немного узнал о своих родственниках, об их 
трудностях и служении. Большой привет передавайте 
Лидии Михайловне. Хотя здоровье ее ухудшилось и, как 
мне известно, она на грани последний дней здесь, на 
земле, зато встретит она своего Спасителя с радостью, 
о ней также будет сказано: «Она сделал, что могла» — как 
было сказано о сестрах-христианках. Может, успеет дой-
ти до нее мое приветствие. Для нас она была бабушкой 
и останется навсегда ей. Нам не стыдно будет вспомнить 
о ней и рассказать нашим детям, как она любила Госпо-
да и нас. Благодарение Господу за ее чистое и доброе 
сердце. Привет также и тем, с кем она живет.

Находясь здесь в зоне, я уже не увижу многих, таких 
как Н. П., наверное, бабушку и т.д. Но там, в небесах, 
всех увидим, и уже никогда не будет этих суровых раз-
лук друг с другом.

За меня не переживайте, у меня все хорошо, теперь 
я обут и одет, благодаря заботе моего Господа, вас и дру-
зей. Валенки и телогрейку мне вернули.

Завтра по старому стилю будет праздник Крещения. 
Я вас сердечно поздравляю и желаю вам всех благ от 
Господа. Хочу и я вместе с вами отпраздновать, вспом-
нить это событие.

Всем от меня большой-большой христианский привет.
«Благодать Господа (нашего) Иисуса Христа, и любовь 

Бога (Отца), и общение Святого Духа со всеми вами. 
Аминь» (2 Кор. 13, 13). До свидания.

Ваш брат в Господе А. Каляшин».
__________
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«Не унывай, подруга дорогая,
Когда тоска напрасно давит грудь,
И горе жизни сердце твое давит,
И хочется немного отдохнуть.

Для каждого из нас путь предназначен Богом,
Пределы жизни определены.
Все исполняется предельно строго
И лучше цели нам становятся видны.

Однажды жизнь свою соединила,
Сказав пред Богом твердо свое «да»,
И Божия рука благословила
Нас в брачный час пред церковью тогда.

В неведомые дали отправлялись
Не зная ясно, что нас ожидает впереди,
Лишь на Христа Спасителя взирали,
Ведь обещал Он нас до цели довести.

И мы пошли. Вот межи нашей жизни
Чрез два десятилетья пронеслись
И ближе стали мы к Святой Отчизне,
Короче путь осталось нам пройти.

Устроить Бог нам дал свое жилище,
И сыновьями, дочерями наградил.
Он хочет, чтобы становились чище,
Святее и богаче стал наш мир.

Немало трудностей и скорби испытала,
Немало провела бессонных ты ночей,
Тревоги матери и радости познала,
Но жребий свой ты возлюбила горячей.

Прошло немало дней, а впереди — Бог знает,
Но верим — не останемся в стыде,
Он хочет верными нас видеть только,
С победой проведет и в горе, и в беде.
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Глаза от слез горючих удержи ты,
Ведь справедливая награда у Творца.
За труд и подвиг материнский
Ты удостоишься прекрасного венца.

Господь Иисус твой Друг и добрый Пастырь,
Ни в чем не будешь с Ним нуждаться никогда,
И раны сердца уврачует Его пластырь,
Ведь любит Он и деток, и тебя.

Да даст Господь и мудрости, и силы
Посеять доброе в сердцах сынов и дочерей,
Да возрастет оно Христовой силою Обильно
Для Славы Божией и радости твоей.

Молитвы материнские к Творцу восходят,
Страданьем Слово Божье сеется твоим
И чудо доброе, святое производят
В сердечках детских радостных, живых.

Сейчас в разлуке мы... Тюрьма, решетки
Нам дорогие лица видеть не дают,
Хоть в сердце оставляют след глубокий,
Но опыт жизни нам передают.

Учиться будем мы прилежней в Божьей школе,
Она для совершенства нашего дана,
И в радостном доверье Божьей воле
Ведь ярче нам видна небесная страна.

И наше временное, легкое страданье
В безмерном преизбытке славу создает,
Когда мы смотрим в испытаньях
В невидимое вечное, вперед.

Вениамин Маркевич».
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Хвалите Господа...»
Пс. 146, 1

«1 Кор. 1, 18.
Приветствую вас, дорогие сестры, любовью Господа 

нашего Иисуса Спасителя!
Уже давно получил ваше приветствие-поздравление 

ко дню Христова воскресения. Много-много раз хочется 
благодарить вас за неустанный труд и молитвы за нас, 
за приветствия, которые приносят немало радости.

Немого о себе. По великой любви Господа и по мо-
литвам вашим не оставлен без Его благодати и благо-
словения. То, что для мира юродство, приносит сердцам 
нашим радость, утешение и много сил нашему духу. 
И в разлуке этой силой свыше мы бодры.

Месяц имел с семьей свидание, что также принесло 
много радости. В обыденной жизни время проходит до-
вольно однообразно: работа по силе и по способности.

Хочется еще раз из глубины сердца поблагодарить 
вас и всех-всех братьев и сестер, которые пишут письма 
или поздравления, на все ответить даже трудно.

Радуйтесь, дорогие братья и сестры, скоро Господь 
наш придет, с Ним придет и избавление для нас, ожи-
дающих Его!

До свидания.
Ваш брат Даниил

Обратный адрес: Кокчетавская обл., Гранитный, учр. 
ОК 160/1, 8-80. 

Клятт Даниил Л.»

Благодарность за письма и поздравления всем вы-
ражают многие узники и узницы.
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О СОЛДАТЕ МУЗЫКА В. И.

УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ КРАСНОДОН
   ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ПОДГОРНАЯ 30

   РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ  

МОСКВА ЦЕНТР КИРОВА 41
ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

КОПИЯ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ЕНИСЕЙ-15
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА ЕНИСЕЙСКОГО ГАРНИЗОНА
ПОДПОЛКОВНИКУ ЮСТИЦИИ ПОПИДЧЕНКО

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ СССР

ОБЕСПОКОЕНЫ ВАШИМ МОЛЧАНИЕМ В ОТНО-
ШЕНИИ РАССЛЕДОВАНИЯ КОТОРОЕ ПО ВАШЕМУ 
СООБЩЕНИЮ НАЧАЛОСЬ 18 ИЮНЯ 1982 ГОДА ЗА 
НОМЕРОМ 613 ПО ФАКТУ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ 
СМЕРТИ НАШЕГО СЫНА 10 ЯНВАРЯ 1982 ГОДА 
11 МЕСЯЦЕВ ТОМУ НАЗАД тчк КОГДА МЫ ПОЛУ-
ЧИМ ОТВЕТЫ НА ВСЕ ЗАГАДОЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА ПОБУЖДАЮЩИЕ НАС К ВЫВОДУ О НЕЕСТЕТ-
СТВЕННОЙ СМЕРТИ вопр  МАТЬ МУЗЫКА ТАМАРА 
ДМИТРИЕВНА — 

УМАНЬ ЧЕРКАССКОЙ  
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Прокуратура СССР  Гражданке
 —————   РЫТИКОВОЙ Г. Ю.
 ГЛАВНАЯ    349340, Ворошиловград-
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА ской обл., г. Краснодон, 

17 декабря 1982 года  Подгорная, 30.
№ 2-3055-82
Москва, ул. Кирова, 41. 

Разрешение Вашей жалобы задерживается в связи 
с изучением дел. О результатах будет сообщено допол-
нительно.

Военный прокурор отдела ГВД    (ДОРОЖКИН)

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии 
ходатайств от верующих ЕХБ, направленные в различ-
ные инстанции.

Место 
нахождения 

церкви 
Краткое содержание ходатайства

Коли-
чество 
под-

писей 

1 2 3

г. Москва Об освобождении Хорева, Румачика, 
Волкова, Паульса, Варавина, Маркевича, 
Чистякова, Дик, Фот, Юдинцева, Тимчука, 
о солдате Орлове, о прекращении разго-
нов богослужебных собраний, штрафов, 
арестов, судов, о прекращении морального 
и физического уничтожения верующих 
в тюрьмах и лагерях.

37
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г. Джетысай Об узниках Бахмане, Белане. 37

г. Джамбул 
Каз ССР 

О Паульсе, о прекращении ведения уго-
ловного дела на Юдинцева и Тимчука. 72

г. Брест Об оказании мед. помощи и разрешении 
свидания с семьей узнику Румачику. 168

Тульская об-
ласть 

О Минякове, Румачике, о прекращении 
разгонов собрания, штрафов, арестов, 
угроз по всей стране, об отмене законода-
тельства о РК.

02

г. Ленинград Просьба дать положительный ответ на 
письмо-ходатайство Хорева М. И. 49

г. Ленинград О рассмотрении письма Хорева и направ-
лении к нему представителя ЦК КПСС 83

г. Брянск Об узниках Ящуковском, Юдинцеве, Тим-
чуке, Паульсе, о солдате Орлове. 35

г. Омск Об устранении жестокости и насилия над 
Хоревым. 65

г. Чебоксары 
Чув. АССР 

О Юдинцеве, Тимчуке, Орлове, Паульсе. 25

г. Ростов-на-
Дону

О Ящуковском, Юдинцеве, Тимчуке, Па-
ульсе, солдате Орлове, об освобождении 
всех узников братства СЦ ЕХБ, об отмене 
законодательства о РК.

91

г. Новошах-
тинск Ростов-
ской обл.

О смерти солдат Музыки, Корниенко, 
Друка, служителя Храпова; о Минякове, 
Хореве, Румачике, Батурине.

7

г. Димитрово 
Донецкой об-
ласти 

О Хореве, Румачике, Варавине, Волкове, 
Дик, Фот, Маркевиче, Чистякове. 7

г. Донецк О Румачике, Варавине, Волкове, Маркеви-
че, Чистякове. 18

г. Донецк О преследованиях Хорева. 19

пос. Хуторы 
и г. Черкассы 

О прекращении преследования христиан 
в Советском Союзе. 54
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г. Шепетовка 
Хмельницкой 
область

О Хайло, Антонове, Бойко, об умершем 
Храпове. 1

г. Ростов-на-
Дону

Об осуждении Антонова И. Я.; об аресто-
ванной Вильчинской Г., об освобождении 
всех узников-христиан.

78

г. Макеевка 
Донецкой об-
ласти 

Об арестованной Вильчинской Г.
37

г. Ростов-на-
Дону 

Об арестованных Дик, Фот, Маркевиче, 
Чистякове, Рогальском; о тяжелом поло-
жении узника Хорева, Румачика, Вара-
вина, Волкова; о христианах, служащих 
в Армии.

99

г. Харцызск 
Донецкой об-
ласти 

О Пушковой Л. П., о штрафах, о суде 
Тимчука и Юдинцева, о Пушкове, о содер-
жании узника Хайло, об аресте Вильчин-
ской Г., о случаях насильственной смерти 
христиан в недавнем прошлом.

44

г. Городец 
Горьковской 
обл.

О Чертковой А., и Хайло.
5

г. Барнаул О положении узников Хорева, Румачика, 
Варавина, о новых арестах Дик, Фот, Ро-
гальском, Маркевиче, Чистякове, Шмидта, 
Моднова, Ящуковского.

52

г. Шахты 
Ростовской об-
ласти 

Об аресте Вильчинской Г., о суде Антоно-
ва И. Я. 125
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Лукаво сердце человече-
ское... и крайне испорчено».

Иер. 17, 9

Получены ответы на ходатайства Совета РУ ЕХБ и ве-
рующих ЕХБ.

На ходатайство о солдате-христианине Орлове В. И. 
получен ответ из военной прокуратуры в/ч 34135 г. Ле-
нинска:

«Сообщаю, что проверкой установлено: Орлов В. И. 
прибыл для прохождения военной службы в войсковую 
часть 05391  11 июня 1982 года. 13 мая при первичном 
медицинском освидетельствовании Орлов заявил жа-
лобы на боли в поясничной области позвоночника, бо-
лезнь приобретена до призыва в армию. В связи с этим 
15 июня Орлов был направлен на медицинское обсле-
дование в гарнизонную поликлинику. Рентгенографией 
у Орлова выявлена «спинобифеда 1, 2 с корешковым 
синдромом». В связи с этим Орлову было рекомендовано 
амбулаторное лечение в поликлинике и медпункте ча-
сти, которое он получал в июне-июле 1982 года. В свя-
зи с тем, что амбулаторное лечение не дало никаких 
результатов, 5 августа 1982 Орлов был направлен на 
стационарное лечение в гарнизонный госпиталь, где на-
ходился до 1 ноября с.г. Выписан в связи с улучшением 
состояния здоровья. По заключению военно-врачебной 
комиссии Орлову командованием предоставлен отпуск 
по болезни на 30 суток. После отпуска военно-врачебная 
комиссия будет дополнительно обследовать Орлова В. И. 
для определения его годности к военной службе».

Но Виктору отпуск был сокращен до 20 суток и по 
возвращении в часть он был признан годным к испол-
нению воинских обязанностей.
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Остальные ответы: о помещении Паульса И. Я. в ПКТ, 
о конфискации дома семьи Човган, о репрессиях узника 
Филипишина, о необоснованном привлечении к уголов-
ной ответственности христиан: Маркевича, Чистякова, 
Михина, Мисирука, Ящуковского, Дик, Фот, Белана, 
Бахмана — однотипные. Считается все законным, пере-
смотру и отмене не подлежит.

На ходатайство родителей юноши-христианина Тим-
чука В. И. из Донецкого областного суда прислан ответ 
№ 22-4961 от 13 декабря 1982 г.:

«На Вашу жалобу, направленную в прокуратуру УССР 
и Верховный Суд УССР о незаконном осуждении Вашего 
сына, Тимчука В. И., народным судом г. Харцызска, соою-
щаю, что определением судебной коллегии по уголовным 
делам Донецкого областного суда от 7 декабря 1982 года 
приговор в отношении Тимчука В. И. и Юдинцева А. В. 
отменен из-за ряда допущенных судом нарушений норм 
УПК УССР при рассмотрении дела и дело направлено 
на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином 
составе судей».

Но новый состав суда оставил приговор без измене-
ния.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«И отрет Бог всякую слезу 
с очей их, и смерти не будет 
уже; ...ибо прежнее прошло».

Откр. 21, 4

Среди нужды, среди лишенья,
Среди страданья и тоски
Отрадно верить в смысл ученья,
Что человек — лишь горсть земли.

Что здесь в стране невзгод, ненастья,
На месте плача и скорбей,
Безумны поиски все счастья,
Смешны желанья ясных дней.

Но что за рядом испытаний,
Надежд обманутых и мук
Есть мир иной — мир упований,
Где успокоится наш дух.

Лишь там, в обители небесной,
Свое блаженство он найдет,
Лишь там, при звуках райской песни,
Задачу горя он поймет.

Бог да укрепит всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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«...испытали поругания и побои,
 а также узы и темницу».

Евр. 12, 35







В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед ли-
цом Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство 
нуждается в обобщенной, своевременной и точной информации 
о фактах гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штра-
фах, лишениях родительских прав, препятствиях в проведении бого-
служений, увольнениях с работ, исключения из учебных заведений 
и пр.). такое полное оповещение церкви не может быть осуществлено 
Советом родственников узников без получения соответствующих 
сведений с мест. Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, 
о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 
2-х, 3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые на-
правляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников 
узников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родствен-
ников узников также и о всех серьезных изменениях, про-
исшедших в жизни гонимых (например: о досрочном осво-
бождении, о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников уз-
ников фотографии арестованных братьев и сестер и другие 
фотодокументы, свидетельствующие о преследовании веру-
ющих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господ-
него и к славе Его.
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БЮЛЛЕТЕНЬ
Совета родственников узников ЕХБ

«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29
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«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Терпение нужно вам, 
чтобы, исполнивши волю Бо-
жию, получить обещанное; 
ибо еще немного, очень не-
много, и Грядущий придет 
и не умедлит».

Евр. 10, 36—37

Господь через Слово Свое утешает народ Свой. Он 
видит с небес Свою Невесту, которая овеяна ветрами 
гонений, скорбей, но сохраняет верность своему Спасите-
лю и ожидает своего Небесного Жениха. Брат и сестра, 
знает Господь твой путь, твои слезы и скорби. «Знаю... 
и терпение твое...» — говорит Господь (Откр. 2, 2).

Ободрись, ибо еще немного, очень немного, и придет 
наш Избавитель. Нет, не вечно будем скорбеть! Придет 
наш Иисус, придет в славе Своей, чтобы взять Церковь 
с земли и дать ей обещанное.

Обновим же свое служение нашему Господу и ближ-
ним. Да благословит Господь всех нас и дальше с терпе-
нием и радостью свершать путь свой, побеждая на пути 
к Обители!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ, 
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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АРЕСТОВАНЫ

В Ворошиловграде

1. 5 февраля ТЯГУН ИВАН МЕФОДЬЕВИЧ, 1930 года 
рождения, отец семерых детей (трое несовершен-
нолетних). Домашний адрес: 349950, Ворошилов-
градская обл., г. Кировск, ул. Неделина, 10. Жена — 
Елена Федоровна.

2. 6 февраля БАЛАЦКИЙ АНАТОЛИЙ НИКИТОВИЧ, 
1939 года рождения, отец шестерых несовершенно-
летних детей. Домашний адрес: 348001, г. Вороши-
ловград, пер. Горовой, 5. Жена — Галина Яковлевна.

3. 12 февраля СКВОРЦОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА, 
1959 года рождения. Домашний адрес: 384895, Абх. 
АССР, г. Гагра, пос. Ипнари, д. 10, кв. 43. Мать — 
Вера Яковлевна.

4. 17 сентября САЖНЕВ ПАВЕЛ ВЕНИАМИНОВИЧ, 
1952 года рождения, отец пятерых маленьких де-
тей. Домашний адрес: 348003, г. Ворошиловград, 
ул. Черноморская, 76. Жена — Вера Васильевна.

В Киеве

5. 17 февраля КУЗЬМЕНКО ПЕТР ВАРФАЛОМЕЕВИЧ, 
1929 года рождения, отец двух взрослых детей. До-
машний адрес: 252156, г. Киев, ул. Маршала Жуко-
ва, д. 21, кв. 54. Жена — Лидия Афанасьевна.

В Крымской области

6. февраля УБОГИХ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 
1933 года рождения, отец троих детей. Домашний 
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адрес: 333038, г. Симферополь, ул. С. Лазо, 18. 
Жена — Тамара Михайловна.

В Львовской области 

7. 9 февраля ПАВЛИВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 
1936 года рождения, отец четверых детей. Домаш-
ний адрес: 292211, г. Червоноград, пос. Горняк, ул. 
Б. Хмельницкого, 27. Жена — Володимира Павловна.

ОСУЖДЕНЫ 

В Орджоникидзе

1. МАРКЕВИЧ ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ по ст. 
ст. 142 ч. 2, 227 ч. 1 УК РСФСР на 5 лет лишения 
свободы с содержанием в лагерях строгого режима.

2. ЧИСТЯКОВ ВЕНИАМИН ГРИГОРЬЕВИЧ по этим 
же статьям на 4 года лишения свободы с содержа-
нием в лагерях общего режима.

3. МИХИН ВАСИЛИЙ АКИМОВИЧ по этим же ста-
тьям на 3 года лишения свободы с содержанием 
в лагерях общего режима.

В Симферополе

4. УБОГИХ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ по ст. 
187-3 УК УССР на 1, 5 года лишения свободы с со-
держанием в лагерях общего режима.
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5. АГЛИЧЕВ ВАЛЕНТИН ИОСИФОВИЧ по ст. 
187-3 УК УССР на 2,5 года лишения свободы с со-
держанием в лагерях общего режима.

Во Владивостоке

6. 10 февраля ВИЛЬЧИНСКАЯ ГАЛИНА ВЛАДИМИ-
РОВНА по ст. 224 ч. 3 УК РСФСР на 2 года лишения 
свободы с содержанием в лагерях общего режима.

ОСВОБОЖДЕНЫ

По истечении срока:

1. ШКАРОВСКИЙ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ (Полтава);

2. ЛАМЕРТ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ (Джезказганская 
обл., пос. Жайрем);

3. МИХАЙЛЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (Фрунзе).

Условно-досрочно:

4. НЕЙФЕЛЬД ГЕНРИХ ИВАНОВИЧ (г. Макинск, Це-
линоградской обл.).
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ХОДАТАЙСТВА  
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Производите... правду 
и спасайте обижаемого от 
руки притеснителя...»

Иер. 22, 3

Совет родственников узников ЕХБ направил письмо 
в Президиум Верховного Совета СССР, Генеральному 
секретарю ЦК КПСС и другим компетентным лицам 
(копия ЗП СЦ ЕХБ) о положении евангельских христи-
ан-баптистов, объединенных служением Совета церквей, 
в СССР, в истекшем 1982 году.

В письме сообщается о постоянных преследованиях 
Совета церквей и его издательства с целью ликвидации 
типографических точек и ареста сотрудников; об арестах 
и осуждениях на длительные сроки лишения свободы, 
служителей Совета церквей.

«В 1982 году арестовано 73 христианина-бапти-
ста — обвинены по самым различным статьям Кодек-
сов. 188 новых иждивенцев — детей, многодетных жен, 
престарелых отцов и матерей оставлены без средств 
существования.

К началу 1981 года насчитывалось 87 узников-хри-
стиан, к началу 1982 г. — 120, а к началу 1983 г. — 165».

В письме отмечается крайне тяжелое положение не-
которых служителей СЦ ЕХБ, служителей местных церк-
вей, христиан и христианок: Румачика П. В., Минякова 
Д. В., Хорева М. И., Бойко Н. Е., Цапко В. Д., Паульса 
И. Я., Хайло В. П., Варавина В. Ф., Вильчинской Г. В.

Сообщается о прошедших обысках в Ставропольском 
крае, в Павлодарской области, в Ворошиловграде, Крыму, 
Молдавии, Бресте и во многих других местах страны, 
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с целью лишить христиан жизненно необходимой для 
них духовной литературы; об участившихся приговорах 
христианам с конфискацией имущества, о незаконных 
судах и о многом другом, пережитом христианами в ми-
нувшем году.

О продолжающихся в стране арестах невинных хри-
стиан сообщено телеграфом Генпрокурору Рекункову, 
прокурору УССР:

«В Киеве 17 февраля арестован служитель церкви 
Кузьменко П. В. Он не захотел идти на компромиссы, 
предлагаемые уполномоченным по РК, это явилось при-
чиной его ареста».

«9 февраля в Червонограде Львовской области после 
обыска арестован христианин Павлив А. И. Страдает 
профзаболеванием силикозом, инвалид III группы».

Поданы телеграммы: о прекращении всевозможных 
придирок и незаслуженных рапортов на осужденного 
христианина Пушкова Е. Н., а также о прекращении 
фабрикации причин надзора;

о прекращении изыскания возможности лишения 
свиданий и о предоставлении поощрительного свидания 
Батурину Н. Г.;

о немедленном вручении Хореву М. И. всех писем 
от семьи и друзей, и об отправлении семье всех задер-
жанных писем.
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РАЗГОНЫ, ШТРАФЫ, ОБЫСКИ, АРЕСТЫ 
И ДРУГИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ХРИСТИАН

«Много у меня гонителей 
и врагов...»

Пс. 118, 157

РСФСР 
ОРЕЛ

Поступившее постановление комиссии по наложению 
админвзысканий от 7. 11. 1982 г. ставит в известность 
о том, что христианка Романенкова Е. В. подверглась 
штрафу в сумме 50 рублей.

Нарушение Указа ПВС РСФСР от 18. 03. 1966 г. вы-
разилось в том, что Елена принимает активное участие 
в молитвенных собраниях «незарегистрированной секты».

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дети Боева М. А., проживающие в пос. Латное Семи-

лукского р-на, по ул. Кирова, 6, обращаются с заявлением 
к Андропову Ю. В. (копия Совету РУ ЕХБ), в котором 
рассказывают об усилившихся репрессиях со стороны 
местных органов власти к их отцу, который является 
служителем церкви ЕХБ.

«В последние 12 лет отец неоднократно подвергался 
штрафам за то, что община не зарегистрирована. В об-
щей сложности штрафы составляют более 400 рублей, 
а он работает в колхозе, где небольшие заработки. В на-
шей семье 10 детей. Четверо из них живут самостоятель-
но, остальные находятся на иждивении родителей. Наш 
дом постоянно посещают представители органов власти 
и понятые, которые могут придти в любое время дня 
и поздно вечером, без согласия хозяина дома ходить по 
комнатам, заглядывая во все углы и интересуясь разны-
ми предметами. Не один раз приходила зав. местным 
книжным магазином Булавина А. А., запросто заходила 
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в комнаты, рассматривая обстановку и с иронией го-
воря, почему нам Бог не даст ничего побогаче. В это 
время вошла младшая сестренка, которой 9 лет. Увидев 
ее промокшие ноги в старых, прохудившихся сапожках, 
Булавина как бы с жалостью сказала, что если родители 
тебе не дают на пирожки денег, заходи ко мне в магазин.

В этот же день был составлен акт и отца оштрафова-
ли на 50 рублей. Сколько пирожков и сапог можно было 
бы купить на эти деньги, избегая жалости посторонних!

22 сентября 1982 года в нашем доме был произведен 
обыск заместителем начальника РОВД Ермиловым с по-
нятыми Сигаревым и Рябцовым. Под предлогом, что ищут 
человека, изъяли личную духовную литературу, личные 
блокноты и адреса детей — всего 25 наименований. Ни-
чего не возвращено».

После обыска начальником Семилукского РОВД Уй-
меновым Д. Ф. было объявлено о заведении уголовного 
дела на брата Боева М. А.

Дети просят о возвращении изъятого, о прекращении 
репрессий и ведения уголовного дела на их отца.

7. 03. 1983 г.   Подписали 8 человек.

ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующая ЕХБ Рунова З. И., проживающая в г. Го-

родце, направила в Совет РУ ЕХБ телеграмму, в которой 
сообщает, что ее муж Рунов А. Ф. 24 января 1983 года 
помещен в Горьковскую психбольницу.

По этому поводу верующие ЕХБ г. Городца 25. 02. 
1983 г. отослали заявление Андропову Ю. В., Генпроку-
рору СССР Рекункову (копия ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ 
ЕХБ), в котором пишут:

«Рунов был вызван в Горсобес и в сопровождении 
милиции отправлен в филиал Горьковской психбольницы 
Котовского р-на, п/о Вязовка, 14 отделение. Эта изоляция 
был произведена без всяких причин и повода со стороны 
Рунова. На вопрос по какой причине отправили Рунова, 
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работники милиции ответили, что указание поступило 
от работников КГБ.

Рунов является проповедником Евангелия и ведет 
христианский образ жизни по учению Господа Иисуса 
Христа. Но в этом нет никакой болезни, никакого вреда 
и зла для окружающих».

Обратный адрес: Горьковская обл., 
   г. Городец, ул. Л. Чайкиной, 7. 
   Руновой З. И.

Подписали 5 человек.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
Бублику С. И., отбывшему 3-х летний срок лишения 

свободы по ст. 138 ч. 2, ст. 148 ч. 2, 187-1 УК РСФСР, от-
казано в прописке по прежнему месту жительства у ма-
тери в г. Ростове-на-Дону, пер. Донецкий, 45. Отказ ничем 
не обоснован и подписан начальником Первомайского 
РОВД Колтуновым от 25. 02. 1983 г. Об этом Бублик Сер-
гей сообщает в заявлении на имя Генсекретаря ЦК КПСС 
Андропова, Генпрокурора СССР Рекункова, Министра ВД 
СССР Федорчука (копия прокурору г. Ростова-на-Дону 
и Совету РУ ЕХБ), где он просит дать указание местным 
органам власти прописать его по указанному адресу.

По устным сообщениям известно, что христианина, 
бывшего узника, так и не прописали в Ростове-на-Дону.

ОМСК
Заявлением Генсекретарю ЦК КПСС Андропову. Ген-

прокурору СССР Рекункову (копии всем христианам, 
СЦ ЕХБ и Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Омска со-
общают:

«За посещение верующих ЕХБ, проживающими в се-
лении Русская Поляна Омской области, верующего на-
шей церкви, Терехова Юрия Михайловича, их задержа-
ли, посадили в КПЗ и держали 3-е суток. Оскорбляли 
чувства верующих, обращались бесчеловечно, а затем по 
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месту жительства решением Ленинского райисполкома 
оштрафовали на 40 рублей. Семерых верующих стариц 
из селения Русская Поляна решением Русско-Полянского 
исполкома оштрафовали на 50 рублей каждую, причем 
у некоторых из них штрафы вдвойне превысили месяч-
ные пенсии».

Выражена просьба о прекращении преследования 
верующих, возврате штрафов и отобранной духовной 
литературы.

Обратный адрес: 644039, г. Омск-33, 
   ул. 16-я Северная, 4. 
   Федорченко Н. И.
6. 02. 1983 г.   Подписали 85 человек.

КЕМЕРОВО
Верующие ЕХБ г. Кемерова сообщают в заявлении 

на имя Генерального прокурора СССР Рекункова (копия 
Совету РУ ЕХБ):

«В июле 1982 г. в 3-х домах прошли обыски и была 
изъята вся религиозная литература. Арестован брат Ящу-
ковский Иван Григорьевич, которого мы знаем очень 
близко вот уже более 20 лет как честного труженика 
и добросовестного гражданина. Его обвиняют в наруше-
нии законодательства о религиозных культах. Существу-
ющее законодательство обязывает нас поступать против 
нашей совести и грешить пред Богом. Поэтому нами оно 
не может быть принято. Ящуковский обвиняется также 
в распространении клеветнических измышлений, чего мы 
от него никогда не слышали. Иван Григорьевич постоян-
но призывал к соблюдению гражданских обязанностей 
и сам был примером в этом. Поэтому просим прекратить 
уголовное дело и вернуть изъятую литературу, а также 
прекратить уголовное дело, возбужденное против сестры 
Бакуниной Марии Петровне».

26. 10. 1982 г.   Подписали 32 человека. 
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УССР 
СИМФЕРОПОЛЬ

Церковь г. Симферополя, объединенная служением 
СЦ ЕХБ, обращается с заявлением в Президиум Вер-
ховного Совета СССР, к Генпрокурору СССР Рекункову, 
Министру Юстиции СССР и в другие инстанции (копия 
Совету РУ ЕХБ) по поводу судов их единоверцев, штра-
фов и разгонов богослужений.

«В январе-феврале 1983 года были осуждены наши 
единоверцы: Шоха В. П., на иждивении которого жена 
и пять малолетних детей в возрасте от 12 лет до 2-х ме-
сяцев; Агличев В. И., на иждивении которого 6 человек 
детей от 12 до 2-х лет и жена в ожидании 7-го; Убогих 
А. М., на иждивении которого жена и двое детей, по ст. 
187 ч. 3 УК УССР за якобы имевшее место неповиновение 
работникам милиции.

Мы заявляем, что подобные обвинения и статья при-
менены несправедливо, так как мы мирно собираемся на 
наши богослужения и уголовного преступления не со-
вершаем. Преступление не в том, что верующие проводят 
богослужения, а в том, что им не дают разрешения на 
эти богослужения. Представители власти не должны пре-
небрегать тем, что в сознании и совести верующих Бог 
и Его закон стоят выше закона человеческого, поэтому 
не следует угнетать нашу совесть, чтобы заставлять нас 
подчиняться вопреки Закону Божию.

Сакская районная газета «Красное знамя» в статье 
«Бог есть любовь» за 5 февраля 1983 года и областная 
газета «Крымская правда» в статье «Потерявшие себя» 
за 13 и 15 февраля — явно возбуждают вражду и нена-
висть к верующим».

Верующие просят не препятствовать им проводить 
богослужебные собрания, а также пересмотреть уго-
ловные дела единоверцев, осужденных под различными 
предлогами.
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Обратный адрес: 333038, г. Симферополь, ул. С. Лазо, 
дом 18. Убогих Вера Васильевна.

Подписали 50 человек.

Такого же содержания подано заявление от церкви 
г. Саки, Крымской области, подписанное 67 христианами 
25 февраля 1983 года.

Обратный адрес: Крымская обл., г. Саки, ул. Менде-
леева, дом 3, кв. 17. Шоха Л. П.

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В заявлении, посланном в Президиум Верховного 

Совета СССР, Генпрокурору СССР, облпрокурору г. Во-
рошиловград (копии ЗП СРУ ЕХБ и Совету РУ ЕХБ) веру-
ющие ЕХБ Панфилова А. А. и Кокурина В. И. сообщают:

«12 февраля 1983 года в г. Ворошиловграде по ул. 1-я 
Строительная, 5, произвели беззаконный обыск в отсутствие 
хозяек дома, одна из которых находилась на работе — Пан-
филова А. А., а вторая — Кокурина В. И. — были в магазине.

В доме находились две девушки — Скворцова Люба 
и Крючкова Оля. Уходя из дому, я предупредила их 
о своем уходе, они еще отдыхали или только что встали, 
(точно не помню) и закрыла дом на ключ. Было около 
8-ми часов утра. Когда я вернулась из магазина с про-
дуктами, меня встретили двое незнакомых мужчин во 
дворе со словами: «Вот и хозяйка пришла, слава Богу, 
проходите, пожалуйста». Меня ввели в дом, посадили на 
диван. Все двери были открыты настежь, во всех комна-
тах по дорожкам в грязной обуви топтались незнакомые 
лица, я точно не знаю, сколько их было человек, мне 
было трудно посчитать. Двое из них были в милицейской 
форме, остальные в гражданской. Когда я попросила на-
звать фамилии и приготовилась записать, мне ответили: 
«Кто вы такая? Никто вам фамилии не назовет».

При обыске изъяли: две пишущие машинки, два маг-



15

нитофона, кассеты, духовную литературу, письма, на-
правленные в Правительство с копиями. Девушек Сквор-
цову и Крючкову, увезли в спецприемник.

13 февраля, на следующий день, нас, Панфилову А. А. 
и Кокурину В. И. увезли в милицию Артемовского р-на из 
собрания верующих, затем отвезли в прокуратуру этого 
же района и допросили в присутствии прокурора Рябова 
и председателя по делам религии Бабушкина. Здесь я уз-
нала фамилию следователя, который производил обыск 
в нашем доме — Копылов Юрий Александрович, и он же 
допрашивал нас. Панфилову задержали, поместили в КПЗ. 
Через три дня ее, а через 4 дня Крючкову Олю выпустили.

Завели на нас обеих уголовные дела по ст. 187 УК 
УССР и на Скворцову Любу. Дело ведут два следователя: 
Копылов Ю. А. — районный и Плаксин — областной».

Выражена настоятельная просьба возвратить все изъ-
ятые вещи, духовную литературу и письма, в которых 
море слез и страданий народа Божьего, в них нет ника-
кой клеветы; закрыть на всех уголовные дела.

Обратный адрес: г. Ворошиловград, 
   ул. 1-я Строительная, 5.
21. 02. 1983 г.  Панфиловой или Кокуриной.

Была послана телеграмма от Кокуриной В. И. в те же 
правительственные инстанции с просьбой освободить 
задержанных девушек из спецприемника и помещенную 
в КПЗ Панфилову А. А.

В Совет РУ ЕХБ поступила также копия протокола обы-
ска, произведенного 12 февраля 1983 года в г. Ворошиловгра-
де по ул. 1-ой Строительной, 5 у Кокуриной и Панфиловой.

Изъято 87 наименований: духовная литература, докумен-
ты о гонениях верующих, магнитофоны, пишущие машинки.

Об этом же обыске, задержании и аресте Скворцовой 
Л. Н. сообщают и родственники последней в письме, 
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направленном в Президиум Верховного Совета СССР 
и другие инстанции (копия Совету РУ ЕХБ).

Обратный адрес: Абх. АССР, г. Гагра, 
  п. Ипнари, дом 10, кв. 43.
  Скворцову Николаю Максимовичу.

Подписали 11 человек.

Получены копии телеграмм от жены Сажнева Павла 
и от верующих ЕХБ г. Ворошиловграда, в которых сооб-
щается, что 17 февраля 1983 г. у Сажнева П., отца пятерых 
малолетних детей, произведен обыск и на него заведено 
уголовное дело. В настоящее время он находится в КПЗ.

Верующие и жена требуют немедленно освободить 
Сажнева и закрыть на него уголовное дело, так как он 
не совершил никакого преступления.

Церковь г. Ворошиловграда заявлением на имя Ан-
дропова Ю. В. (копия Совету РУ ЕХБ) сообщает о не-
однократных разгонах богослужений.

«26 января с.г. по адресу: ул. Филатова, 96, было на-
рушено мирное собрание верующих милицией и дру-
жинниками во главе с зам. уполномоченного Ворошилов-
градской области Овчаренко и зам. начальника милиции 
Артемовского РОВД капитана Волкова. На нашего брата 
Сажнева П. В. был составлен акт о нарушении обще-
ственного порядка.

4 февраля по ул. Урицкого, к дому № 114-б, подъеха-
ли три автобуса с милицией, дружинниками и лицами 
в штатском. Под руководством зам. уполномоченного тов. 
Овчаренко и зам. начальника Артемовского РОВД капита-
на Бойчук Ю. А. нарушено богослужение. На единоверцев 
Балацкого А., Буткова Н. и Данельского Г. по команде Ов-
чаренко составили акты, остальных развезли на автобусах 
по опорным пунктам, где переписали анкетные данные.

6 февраля в г. Ворошиловграде «был арестован 
наш единоверец, служитель церкви Балацкий Анато-
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лий Никитович — отец шестерых малолетних детей».
Верующие ходатайствуют также об освобождении 

юной христианки Вильчинской и христианина Шоха 
В. П. из Симферополя.

Обратный адрес: г. Ворошиловград, 
   ул. Черноморская, 76. 
   Сажневу П. В.
15. 02. 1983 г.

В заявлении, поступившем позднее, верующие ЕХБ 
описывают следующее:

«У нашей сестры по вере Лукашенко О. И., прожива-
ющей в пос. Лозовское, в школе учатся дочери. Учителя 
решили перевоспитать их.

24 февраля с.г. учительница Хатунецкая Е. Г. допра-
шивала Лену, ученицу 2-го класса: «Ты молишься, ты 
поешь?», осведомляясь о верующих.

26. 02. 1983 г. завуч Лесниченко З. М. с учительницей 
Ежовой В. Ф. вызвали с урока Веру, ученицу 8 класса, 
и учинили допрос: «Куда и зачем вы ездите по выходным 
дням? Нам стало известно, что ты втягиваешь в свою 
секту Каурину и Полякову».

Директор школы Боклаг Л. С. во время лекции на 
атеистическую тему говорила, что верующие приносят 
в жертву детей, предупредила родителей: «Смотрите, 
с какими детьми ваши дети дружат».

Подобные действия совершаются в Ворошиловграде 
в школах № 41, 13, 15, где учатся дети верующих ро-
дителей. Лекции проводит уполномоченный по делам 
религии Бабушкина Д. В.

В училище № 26 на Полушину Любу клеветал ди-
ректор Винтун А. И. и парторг Ткаченко А. Н. о якобы 
имевшем место распространении религиозной литера-
туры и вовлечении других учащихся в секту; угрожали: 
«Мы на уроках тебя будем перевоспитывать, а так с то-
бой говорить бесполезно».
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13 февраля с.г. было нарушено воскресное богослу-
жение по ул. Черноморской, 79 нарядом милиции во 
главе с заместителем начальника Артемовского РОВД 
Волковым, который переписывал всех в доме, а в это 
время уполномоченный по делам религии Бабушкин 
Д. В. проводил свою очередную лекцию, зная, что ни-
кто из дома выйти не может. В результате были взяты 
две сестры-христианки Кокурина В. И. и Панфилова А. 
А. Последнюю держали 3-е суток в КПЗ. Областной 
прокурор Рябов угрожал поместить ее в психбольницу.

3 марта произведен обыск у А. Т. Козорезовой. Изъ-
ята духовная литература».

Верующие упоминают также об аресте в феврале 
в их городе Скворцова Л. Н.

Подписали 50 человек.

Верующие ЕХБ г. Краснодона в письме, посланном 
Андропову Ю. В., Первому секретарю ЦК Украины Щер-
бицкому (копия Совету РУ ЕХБ) сообщают:

«9. 01. 1983 г. было разогнано собрание верующих СЦ 
ЕХБ местными властями. Верующих переписали и при 
этом обзывали. Разгоном этого собрания руководили: 
председатель горисполкома Дороженко и ст. лейтенант 
милиции Мокроусов с группой хулиганов.

На этом они не остановились и 16. 01. 1983 г. побили 
окна у нашей сестры Моисевич Н. Л., также разогнали 
собрание. У верующих забирали Библии и другую ду-
ховную литературу, не предъявляя при этом документов 
и санкции. Отбирая Библию, побили несовершеннолет-
него юношу Петрушова А. А. Верующих отвозили в от-
деление милиции. Инвалида II группы Диденко П. Н. 
оштрафовали на 50 рублей; Балонжева А. Е. осудили 
на 10 суток, Морозова Н. Б. — на 10 суток, Куделина 
И. И. — на 10 суток.

Просим прекратить разгоны богослужений христиан».
Подписали 8 человек.
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В заявлении, написанном на имя Андропова, Рекункова 
(копия Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Стаханова сообщают:

«5 февраля 1983 г. арестован наш брат по вере Тягун 
Иван Мефодьевич, отец многодетной семьи и на него 
было заведено уголовное дело.

6 февраля в доме, где проживает Тягун И. М. по адре-
су: г. Кировск, Ворошиловградской обл., ул. Неделина, 
10, был произведен обыск работниками прокуратуры 
и милиции. 7 февраля в этом же доме вновь был произ-
веден обыск, а также в других двух домах, где живут до-
чери Тягуна И. М. Изъята духовная литература, Библии, 
«Бюллетени» Совета РУ ЕХБ и др.» У брата больная жена 
осталась с тремя несовершеннолетними детьми.

Верующие просят дать указание о прекращении гоне-
ний верующих в стране; о прекращении ведения уголовного 
дела на Тягуна и освобождении его из-под стражи; о возвра-
те всей духовной литературы и пр. изъятого при обысках.

Христиане ходатайствуют также об освобождении 
из-под стражи Балацкого А. Н. и Вильчинской Галины.

Подписали 23 человека.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие ЕХБ г. Харцызска сообщают в Совет РУ 

ЕХБ и зам. председателя Президиума Верховного Совета 
СССР о гонениях и репрессиях, которые они испытывают.

«Около наших домов в дни собраний постоянно де-
журят дружинники и милиция. В отдельные дома они 
пытаются насильно проникнуть: стучат, бьют в окна 
и двери, открывают ставни и просматривают комнаты, 
в то время как дома находятся только малолетние дети».

На производствах верующих клеймят и порочат с це-
лью разжигания враждебного отношения к ним. На ра-
боту устроиться христианам очень трудно, особенно их 
детям. Несовершеннолетних детей в школах преследуют, 
проводят с ними беседы, а зачастую допросы. Христиан 
пенсионного возраста вызывают для бесед в собес.
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«Многих из нас многократно штрафуют. Штрафы 
предъявляют за посещение молодежных собраний, участие 
в служении, а чаще без всякого указания какой-либо при-
чины. Штрафуют пенсионеров, несовершеннолетних детей, 
неработающих женщин и других. Только в феврале веру-
ющие были оштрафованы на общую сумму 900 рублей».

Обратный адрес: Донецкая обл., г. Харцызск, 
   ул. Челюскинцев, 139. 
   Дубинецкому П. И.
11. 03. 1983 г.   Подписали 31 человек.

Близкие друзья Юдинцева Андрея и Тимчука Влади-
мира направили заявление Генпрокурору СССР Рекун-
кову, Председателю Верховного Суда СССР и др. (копия 
Совету РУ ЕХБ), в котором они еще раз убедительно 
просят пересмотреть дело Юдинцева и Тимчука и осво-
бодить их. Далее они описывают суд, который проходил 
21 января 1983 г. в г. Харцызске.

«На суд с трудом пропускали родственников подсуди-
мых, только по документам. Никого из верующих друзей 
и других желающих попасть в зал суда не пропускали. 
Родным Юдинцева дважды препятствовали войти в зал. 
При настоянии Евгения, родного брата Юдинцева Андрея, 
пропустить в зал суда родных, его схватили за грудь, 
оторвав пуговицы, отбросили к двери и потом посадили 
в милицейскую машину».

Обратный адрес: Донецкая обл., г. Дмитров, 
   квартал 34, дом 38, кв. 50. 
   Василькову В. Е.
6. 02. 1983 г.   Подписали 7 человек.

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В заявлении, направленном Генеральному секретарю 

ЦК КПСС Андропову, Генпрокурору Рекункову, област-
ному прокурору г. Львова (копия Совету РУ ЕХБ) семья 
Павлива В. П. сообщает:
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«9 февраля 1983 г. в 7 часов утра в нашем доме органы 
власти произвели обыск. Во время обыска были изъяты 
магнитофонные ленты и личные стаканы в количестве 
158 шт., духовная литература. После обыска в 14 часов 
30 минут был арестован мой муж и наш отец. Он прорабо-
тал 25 лет в шахте, под землей — проходчиком, где получил 
третью группу инвалидности (силикоз), 70% легких заце-
ментировано. Ему еще немного осталось жить на этой зем-
ле. Вся вина нашего отца и моего мужа состоит в том, что 
он искренне любит Господа, является членом церкви ЕХБ.

За нашим домом до обыска и после обыска ведутся 
слежки.

Просим освободить моего мужа и нашего отца».
Обратный адрес: Львовская обл., г. Червоноград, пос. 

Горняк, ул. Б. Хмельницкого, 27. Павливу.
12. 02. 1983 г.   Подписали 5 человек.

Копия пенсионного удостоверения подтверждает, что 
Павлив Алексей Иванович действительно является ин-
валидом III группы по профзаболеванию: силикоз.

Получена жалоба, которую подписали 3 шахтера, 
работающие с Павливом. В жалобе говорится: 

«Я лично — атеист, в Бога не верю, но меня и людей 
очень взволновал этот арест.

Павлив честный, хороший человек. Он проработал 
25 лет в шахте под землей — это самая тяжелая работа. 
Он проработал без единого прогула. За что вы его аре-
стовали? За то, что он верит в Бога? Это не запрещено 
Конституцией СССР. Каждый имеет право верить или 
не верить в Бога. Это не преступление. Все шахтеры 
возмущены этим арестом.

Мы просим освободить Павлива из-под ареста».

Верующие ЕХБ г. Червонограда, Сосновки, пос. Гор-
няк сообщают заявлением Андропову, Рекункову (копия 
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Совету РУ ЕХБ) о прошедших обысках в домах верую-
щих 9 февраля 1983 г.: у Лозового Д. С., Павлива А. И., 
Стародуба И. П. и Цюпы Е.

«Была изъята духовная литература, Библии, Еванге-
лия, духовные сборники и другая христианская литера-
тура. В доме Стародуба Ивана Петровича были изъяты 
музыкальные инструменты и личные деньги в сумме 
3 тысячи рублей».

Далее сообщается об обыске в доме Павлива А. И. 
и об его аресте.

«Просим дать указание местным властям прекратить 
гонения и обыски в нашей местности и во всей стране, 
а также освободить Павлива А. И. из-под ареста и вер-
нуть духовную литературу».

Обратный адрес: 292211, Львовская обл., пос. Горняк, 
   ул. Б. Хмельницкого, 27.
   Павлива В. П.
20. 02. 1983 г.   Подписали 43 человека.

СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«И наложили на них руки 
и отдали их под стражу...»

Д. Ап. 4, 3

КИРОВОГРАД
В Совет РУ ЕХБ поступила копия определения суда 

по рассмотрению кассационной жалобы осужденного 
христианина-служителя Антонова Ивана Яковлевича.

В определении вновь повторены все предъявленные 
Ивану Яковлевичу обвинения (см. «Бюл.» № 111).
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Несмотря на юридически обоснованные доказа-
тельства адвоката о неправильном применении статьи 
209 ч. 1 УК УССР в деле Антонова И. Я., о недоказан-
ности обвинения, судебная коллегия определила касса-
ционную жалобу в интересах осужденного Антонова 
Ивана Яковлевича оставить без удовлетворения, а при-
говор в отношении его без изменения.

ВЛАДИВОСТОК
В Совет РУ ЕХБ поступило описание суда (в сокра-

щении) над Вильчинской Г. В. по записям и рассказам 
присутствующих на суде друзей по вере. (Возможны 
хронологические отклонения).

Суд по делу нашей сестры Вильчинской Галины Вла-
димировны состоялся 9 и 10 февраля 1983 года, общей 
продолжительностью 2 час. 30 мин.: 9 февраля с 15:30 до 
17:30; 10 февраля с 10:00 до 10:30 в здании народно-
го суда г. Артема Приморского края. Обвинение по ст. 
244 ч. 3 УК РСФСР, предусматривающей меру наказания 
за хранение наркотических средств без цели сбыта.

9 февраля 1983 г. 15:30.

В зале судебного заседания заняли места большей 
частью друзья по вере. В сопровождении конвоя место на 
скамье подсудимых занимает сестра Галя. Потом входит 
состав суда.

Объявив состав суда, судья Логинов П. Д. выясняет 
личность подсудимой, зачитывает обвинительное заклю-
чение от 1 февраля 1983 г.:

«Расследованием установлено, что у Вильчинской, 
намеревавшейся следовать рейсом № 6 Владивосток—Мо-
сква при досмотре вещей багажа было обнаружено нар-
котическое вещество в виде комочков 2,7 г и 0,5 г По 
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заключению судебно-медицинской экспертизы они ока-
зались наркотическим веществом — гашишем. Нарко-
тические вещества были обнаружены при выборочной 
проверке в сумке, в спичечном коробке — 2,7 гр и в кон-
фетной обертке весом 0,5 гр в другой сумке.

Вильчинской было предъявлено обвинение по ст. 
224 ч. 3 УК РСФСР за приобретение и хранение нарко-
тического вещества без цели и сбыта. Обвиняемая вино-
вной себя не признала и на предварительном следствии 
пояснила, что наркотических веществ она не имела и что 
их ей подложили во время досмотра вещей работники 
группы досмотра.

Расследованием установлено, что до момента досмо-
тра доступ к вещам Вильчинской никто не имел. До-
смотр проводился по правилам. Его проводили: Юркевич 
Олег Тимофеевич в присутствии понятых Агафоновой 
и Мельничук и в присутствии работников УВД Антонова, 
Старовойтова, Залеева, Андриенко. При досмотре вещей 
ст. лейтенант Юркевич, вынимая по очереди вещи из 
сумки, заметил, что когда он вынимал из сумки целло-
фановый мешочек с цветным материалом, оттуда выпал 
спичечный коробок, в котором оказалось вещество се-
рого цвета. Такое вещество было обнаружено и в другой 
сумке в конфетной обертке.

21 ноября 1982 г. у следователя Савоновой обвиняе-
мая свою вину отрицала. Материалами следствия вина 
подсудимой доказана, о чем говорят показания семи сви-
детелей, факт преступления налицо. Отрицание Виль-
чинской своей вины есть попытка уйти от наказания за 
совершенное преступление».

Судья: Обвинительное заключение понятно?
Галя: Да.
Судья: Виновной себя признаете?
Галя: Нет.
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Объяснение события 20 ноября 1982 года 
подсудимой Вильчинской Г. В.

«20 ноября 1982 г. ночью, подойдя к стойке регистра-
ции, я поставила сумки. Передо мной в очереди оста-
валось несколько человек, когда ст. лейтенант Юркевич 
провел прибором по сумкам и после этого предложил 
мне пройти в комнату для досмотра. Я несла две сум-
ки, а третью сумку с рыбой нес милиционер. Войдя 
в комнату, начали производить досмотр. Первую сумку 
смотрел Юркевич. Он вытащил из сумки халат и по-
том, когда вытаскивал целлофановый пакет, оттуда вы-
пал спичечный коробок. Мне показалось, что он выпал 
откуда-то сверху, а не из пакета. Пакет был полностью 
наполнен. Я хотела поднять этот коробок, но Юркевич 
сам его взял и спросил курю ли я, я ответила, что нет, 
и откуда взялся коробок не знаю, в моих вещах его 
не было. Когда его открыли, там оказалось какое-то 
вещество, как пластилин. Потом вторую сумку начал 
смотреть другой милиционер, я фамилии не знаю, Юр-
кевич отказался назвать фамилии других трех досматри-
вающих, посмотрел и поставил, а третий милиционер, 
который начал заново смотреть вторую сумку, опустил 
руку и извлек из сумки комочек в конфетной обертке. 
Когда открыли, то там оказалось такое же вещество, 
что и в коробке. Остальных сумок у меня не смотрели 
и личный обыск не делали.

Если бы я действительно везла наркотики, то я, на-
верное, спрятала бы их подальше, а не возила бы сверху 
в сумке, могла бы спрятать этот комочек в голову рыбы 
или лично при себе, могла бы поехать поездом, где 
не досматривают сумки вещей. Но я знала, что у меня 
нет никаких наркотиков, и потому вела себя спокой-
но. И если я действительно везла наркотики, почему 
не делали личный обыск, может быть, они были при 
мне. И если коробок выпал из целлофанового пакета, 
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где лежали пододеяльник и материал, то почему дальше 
не проверяли этот пакет, но искали наркотики там, где 
сами положили. Понятые закрывали от меня Юркевича, 
и я не видела, что он делал».

Судья: Когда заметила коробок?
Галя: Было впечатление, что он выпал откуда-то 

сверху, но не из пакета. Понятые возмуща-
лись, что я такая молодая, а курю. Я ответила, 
что не курю. Я внимательно за ходом досмо-
тра не следила, так как знала, что у меня ни-
чего запретного нет. Приобретать наркотики 
я не могла, так как это против моей совести, 
а против своей совести я никогда не пойду.

Судья: Почему не работала?
Галя: После заключения я плохо себя чувствовала, 

отдыхала, лечилась, а на работу уже собиралась 
устраиваться. Была уже договоренность.

Допрос свидетелей.

1. Свидетель Юркевич О. Т., 1936 года рождения, 
инспектор по досмотру в аэропорту г. Владивостока.

Судья: Подсудимую знали?
Свидет.: Нет. с 19 на 20 ноября 1982 года привели в ком-

нату досмотра гражданку Вильчинскую для 
выборочного досмотра. До этого мы уже дела-
ли такие досмотры пассажирам. При досмотре 
содержимого в сумке (какую сумку смотрел — 
не помню), когда вытаскивал целлофановый 
мешочек оттуда, из сумки выпал спичечный 
коробок. Спросили пассажирку: курит ли она, 
ответила: нет, и не знаю, что это за коробок. 
Когда открыл этот коробок, то увидел, что там 
гашиш, я сразу это понял. Вильчинская сре-
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агировала очень бурно и сказала, что мы ей 
подложили.

Судья выясняет высоту стола, расстояние и располо-
жение друг ко другу участников досмотра.

Судья к свидетелю: Что еще нашли запретное?
Свидет: Из другой сумки вылетела обертка от конфеты, 

в которой был завернут гашиш.
Судья: Как держали руки при досмотре?
Свидет: Обычно, вытянутые.

2. Свидетель Старовойтов Ю. Н., 1952 года рожде-
ния, инспектор уголовного розыска при Владивостокском 
аэропорте.

Свидете: В комнату досмотра привели Вильчинскую, 
я смотрел болоньевую сумку. Вильчинская на-
ходилась слева, понятые передо мной. На досмо-
тре, в конце, я обратил внимание на извлечен-
ную из первой сумки рукописную литературу, 
Библию и оставил досмотр содержимого второй 
сумки, а в это время Антонов принялся смо-
треть после меня и обнаружил гаишник в кон-
фетной обертке.

Судья: Как вела себя Вильчинская?
Свидет: Вела себя при этом спокойно.

3. Свидетель Антонов С. Н., 1952 года рождения УВД 
г. Владивостока.

Свидет: В первой сумке сверху лежали шкурки, чуть 
ниже пакет с тканью и из него вылетел коробок, 
в котором оказалось наркотическое вещество. 
Потом я взял ту сумку, которую смотрел Старо-
войтов и вытряхнул остатки на стол. Среди ве-
щей был обнаружен фантик от конфеты, в ко-
торой было завернуто наркотическое вещество.
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4. Свидетель Агафонов Л. Н., дежурная по досмотру, 
понятая.
Свидет: Я постоянно на досмотре не была. Антонов пере-

кладывал вещи, последовательности не помню. 
Во второй сумке нашли фантик, по моему, на дне.

5. Свидетель Мельничук Л. А., 1939 года рождения, 
понятая

Свидет: Первую сумку открыл Юркевич, поднял первую 
вещь и из сумки выпал коробок, потом достал 
мешок целлофановый, потом шкурки.

Судья: Не заметили, что коробок выпал из рук Юр-
кевича?

Свидет: Нет.
Судья: Как достали вещи? Вытряхивали или по оче-

реди одну за другой? 
Свидет: По очереди одну за другой.
Судья: Как извлек Юркевич коробок?
Свидет: Вытряхнул целлофановый мешок, и он выпал. 

Я все видела, так как стояла сзади, Юркевич 
впереди, а на фантик я не обратила внимания, 
фантик видела только на столе, а коробок ви-
дела, как выпал.

6. Свидетель Андриенко М. Н., 1954 года рождения, 
инспектор уголовного розыска.

Свидетель: В первой сумке нашли шкурки, Библию, 
блокнот с религиозными записями, комочек 
гашиша. Дальше в первой сумке не все смо-
трели. Второй комочек нашли во второй сумке. 
Сумку не вытряхивали, все вынимали по по-
рядку, комочек нашли в фантике.

7. Свидетель Андреев В. П., инспектор уголовного розы-
ска УВД, коротко дал показания, подобные списанным выше.
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8. Свидетель Буглак С. Г., пом. дежурного, показал, 
что и коробок, и фантик видел уже на столе, при до-
смотре не присутствовал, ушел к стойке регистрации. 
Подписал протокол изъятия.

После перерыва:

Судья: Показания Старовойтова и Мельничук не со-
ответствуют показаниям на предварительном 
следствии (обращается к Мельничук): Вы по-
казали, что вытряхивали из сумки, а теперь 
говорите, что вещи выкладывали.

Мельничук: Я не обратила внимание, так как не думала, 
что здесь судебное дело.

Прокур: Важно выяснить, вытряхивал ли Антонов сумку, 
или запустил туда руку. (Обращается к Виль-
чинской): как извлекались вещи?

Галя: Он засунул руку в мешок с продуктами и из-
влек оттуда фантик. Одну и ту же сумку ос-
матривали двое.

Обвинительная речь прокурора

Граждане судьи! На скамье подсудимых находится 
подсудимая, которая ранее побывала в местах лишения 
свободы и освободившись, уклонялась от общественно 
полезного труда, вела себя паразитический образ жизни, 
на путь исправления не встала. В ноябре 1982 г. прибыла 
в г. Владивосток и Уссурийск по неизвестным причинам, 
о чем отказалась дать показания на предварительном 
следствии. Уклонялась от ответов на вопросы, где была 
и чем занималась в Приморье.

При возвращении в Москву, была задержана с нар-
котиками в аэропорту г. Владивостока. Для Приморья 
характерно изделие, которое она везла. Характерно и то, 
что этим занимаются больше всего люди, ранее судимые. 
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Протокол, составленный после досмотра вещей, подпи-
сать отказалась.

Виновной себя не признала, утверждая то, что во 
время досмотра наркотики ей подложили.

Материалами дела на предварительном следствии 
вина Вильчинской доказана, факт преступления нали-
цо. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что 
вещество, обнаруженное в спичечном коробке в одной 
сумке 2,7 грамм и завернутое в конфетный фантик, 
весом 0,5 г обнаруженное в другой сумке, является нар-
котическим веществом — гашишем.

Считаю, что преступление обвиняемой Вильчинской 
квалифицировано по ст. 224 ч. 3 УК РСФСР правильно, — 
статья гласит: «Приобретение и хранение наркотических 
веществ без цели сбыта».

Учитывая общественную опасность личности подсу-
димой Вильчинской и то, что совершенное ею престу-
пление носит общественно опасный характер, учитывая 
то, что на скамье подсудимых не новичок, а лицо ранее 
судимое, которое характеризуется отрицательно с по-
следнего места лишения свободы, нигде не работала, вела 
паразитический образ жизни, виновной в совершении 
преступления себя не признала. Я прошу суд определить 
ей меру наказания в виде лишения свободы сроком на 
3 года в ИТК общего режима.

Речь адвоката

Граждане судьи! Состав преступления носит обще-
ственно опасный характер. Именно по этой причине 
и привлекается к ответственности моя подзащитная 
Вильчинская за приобретение и хранение наркотических 
средств без цели сбыта. В стадии предварительного рас-
следования Вильчинская не признала себя виновной. По 
данным заключения медицинской комиссии, о чем гово-
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рят материалы дела стр... ясно, что Вильчинская никогда 
не употребляла наркотиков и наркоманией не страдает. 
Именно на это я и обращаю внимание суда. Данная ей 
характеристика с места пребывания в лагере отрицает 
наркоманию. Лагерь знал ее как дисциплинированную 
работницу, передовика производства. С самого начала 
пребывания в лагере Вильчинская выполняла и перевы-
полняла нормы выработки и фактически до конца срока 
оставалась в передовиках. Характеристика подзащитной 
положительная. Наркотическое вещество приобретено 
у неизвестного лица в неизвестное время без цели сбы-
та, прошу суд обратить на это внимание. И последнее: 
освободившись из мест лишения свободы, Вильчинская 
не думала вести паразитический образ жизни, и должна 
была сразу после приезда устроиться на работу. Факти-
чески вопрос ее трудоустройства уже был решен. Оста-
валось выполнить необходимые при этом формальности.

Исходя из того, что Вильчинская не вела паразитиче-
ский образ жизни, что характеризуется положительно, что 
наркотики приобретены без цели сбыта и сама Вильчин-
ская не нуждается в наркотиках и наркоманией не стра-
дает, я прошу суд вынести подсудимой Вильчинской 
оправдательный приговор и освободить из-под стражи.

10 февраля 1983 года.

Последнее слово Галины Вильчинской

Уважаемые граждане судьи, прокурор и заседатели! 
Благодарю вас, что выслушали меня. Благодарю всех 
друзей, (обращается к залу) за то, что посетили меня, 
что постоянно поддерживали в молитвах.

Говорить что-то в свое оправдание бесполезно, так 
как все равно не оправдаюсь. Я просила следователя 
снять отпечатки пальцев хотя бы с коробка, но мне 
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и в этом отказали, ответив, что наука еще не дошла до 
этого, хотя известно то, что многие преступники разо-
блачились именно тем, что оставляли отпечатки пальцев.

Я здесь стою лишь потому, что я — христианка. Тот 
срок, который определит мне суд, я честно отработаю.

Суд удалился на совещание.

Приговор (в сокращении)

Народный суд в лице народного судьи Логинова П., 
народных заседателей, гос. обвинителя и гос. защитника, 
рассмотрев уголовное дело подсудимой Вильчинской Г. В., 
1958 года рождения, ранее судимой, которая после отбы-
вания срока наказания на путь исправления не встала, 
нигде не работала, вела паразитический образ жизни, 
характеризуется отрицательно.

В октябре 1982 года Вильчинская прибыла в При-
морье по неизвестным причинам, о чем пояснить от-
казалась. При выезде из г. Владивостока при выбороч-
ном досмотре в вещах Вильчинской были обнаружены 
наркотические вещества — гашиш в виде комочков. 
Вильчинская была арестована.

На предварительном следствии у следователя Са-
вонова подсудимая Вильчинская вину свою отрицала. 
Протокол допроса подписать отказалась. Отказалась под-
писывать и обвинительное заключение. И хотя подсуди-
мая виновной себя не признала, материалами уголовного 
дела на предварительном следствии вина подсудимой 
доказана. Нашла свое подтверждение вина подсудимой 
Вильчинской и в показаниях свидетелей. Так, свидетель 
Юркевич показал, что при выборочном досмотре багажа 
в комнате досмотра при извлечении из сумки целло-
фанового пакета, из сумки выпал спичечный коробок, 
в котором находилось наркотическое вещество гашиш 
2, 7 гр. Во второй сумке было обнаружено такое же ве-
щество в конфетном фантике весом 0, 5 гр.
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Аналогичные показания дали и другие свидетели: 
Старовойтов, Антонов, Агафонова, Мельничук, Андри-
енко и Андреев. Противоречивые показания Старово-
йтова и Мельничук, данные у следователя и на суде, 
объясняются как допустимые в силу психологического 
склада личности.

Учитывая то, что подсудимая Вильчинская ранее су-
дима, нигде не работала, вела паразитический образ жиз-
ни, характеризуется отрицательно, на путь исправления 
не встала, прибыв в г. Владивосток, приобрела наркоти-
ческое вещество гашиш общим весом 3, 2 грамма у неиз-
вестного лица в неизвестное время без цели сбыта, при 
задержании виновной себя не признала и протокол допро-
са не подписала, суд нашел нужным определить ей меру 
наказания, связанную с изоляцией от общества, в виде 
лишения свободы на два года в ИТК общего режима. Срок 
заключения исчислять с 20 ноября 1982 года. Приговор 
вступает в силу с 10 февраля 1983 года и может быть обжа-
лован в течение семи дней с момента вручения приговора.

После оглашения приговора друзья-единоверцы за 
верность и на прощание преподнесли Гале цветы. Мама 
передала их Гале со словами: «Это тебе, Галочка, за 
верность Господу и за то, что не склонилась на путь 
предательства».

Этого в зале никто не ожидал, и суд сразу не со-
рентировался. Конвой хотел было воспрепятствовать, но 
Галя уже успела зажать цветы руками у себя на груди. 
Затем ее увели в комнату конвоя.

Немного спустя, Галю вывели для посадки в автомо-
биль «Жигули». Слева и справа шел конвой, в центре 
Галя, а сзади шел начальник конвоя, ст. лейтенант ми-
лиции и нес цветы. Когда Галю посадили в машину, он 
положил ей цветы на колени и закрыл дверь. Машина 
уезжала, и Галя на прощание махала друзьям цветами, 
пока машина не скрылась за поворотом.
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Некоторые выдержки из записей друзей, 
сидевших в зале и конспектировавших  

процесс суда.

«Галочка, дорогая, подруга родная, крепись и верь! 
Любимая подруга, придет конец неправде, только верь... 
мы молимся за тебя...»

«И сколько нужно мужества святого: в такой борьбе 
слезы не уронить».

«Галочка улыбалась, смотря на нас, смело и уверенно 
вела себя, как борец за правду...»

ЛЬВОВ
В Совет РУ ЕХБ поступила копия приговора, вынесен-

ного Львовским областным судом 3 сентября 1982 года.
Судебное заседание по уголовным делам, рассмо-

трев в открытом судебном заседании уголовное дело по 
обвинению Олейника Петра Ивановича, родившегося 
10 апреля 1932 года, жителя г. Львова, ул. Ватутина, 9, 
кв. 4, в преступлениях, предусмотренных ст. 138 ч. 2, ст. 
187-3 и ст. 188-1 ч. 2 УК УССР, установило:

Подсудимый Олейник днем, 18 августа 1980 г. око-
ло клуба Львовской табачной фабрики в селе Винники 
г. Львова, где проходил судебный процесс по делу обвине-
ния Рытиковых и Вильчинской, участковому инспектору 
Червоноармейского РОВД г. Львова, капитану милиции 
Атаханову, который задержал нарушителя общественного 
порядка, оказал сопротивление, совмещенное с насили-
ем. Препятствуя исполнения обязанностей по охране 
общественного порядка Атаханову, Олейник нанес ему 
удар кулаком в грудь, сорвал погоны и высказал ему 
оскорбление и угрозу.

Днем, 19 августа 1980 г. во время исполнения Атаха-
новым обязанностей по охране общественного порядка 
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на судебном процессе в клубе Львовской табачной фа-
брики, чтобы принудить Атаханова к исполнению явно 
незаконных действий, Олейник высказал в его адрес 
оскорбление и угрозу и плюнул ему в лицо. Кроме 
того, подсудимый Олейник на протяжении некоторого 
времени в г. Львове организовал и принимал активное 
участие в групповых действиях, которые грубо нару-
шали общественный порядок и были связаны с явным 
неповиновением к законным требованиям представи-
телей власти.

Затем, 15 марта 1981 года Олейник организовал и сам 
был активным участником в нелегальном сборище сек-
тантов-раскольников в своей квартире в г. Львове по 
ул. Ватутина, № 9, где присутствовало 62 сектанта, 
в том числе 22 человека детей. Сектанты громко пели 
религиозные песни, чем мешали нормальному отдыху 
граждан в доме.

На требования участкового инспектора Железнодо-
рожного РОВД г. Львова Сидорчука В. П. прекратить 
нарушение общественного порядка, подсудимый не под-
чинился и призвал к неповиновению сектантов.

2 мая 1981 года Олейник, прикрываясь проведением 
свадьбы своей дочери, организовал и принимал активное 
участие в нелегальном сборище сектантов-раскольников 
в доме гражданина Кинаха С. М. в г. Львове по ул. На 
чвертях, 40, на котором присутствовало 80 сектантов, 
в том числе 15 детей. Сектанты громко пели религи-
озные песни, чем мешали отдыху и работе соседей. На 
требование участкового инспектора Железнодорожного 
РОВД г. Львова Ключинского Е. К. прекратить нарушение 
общественного порядка, Олейник не подчинился и при-
зывал к непокорности участников собрания.

Подсудимый Олейник также грубо нарушал закон 
об отделении церкви от государства и школы от церк-
ви. Это появилась в том, что в декабре 1981 г. Олейник 
организовал в своей квартире в г. Львове по ул. Ва-
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тутина № 9 так называемые «Библейские курсы», то 
есть занятия с детьми по изучению религиозных догм, 
где присутствовало 29 детей, которые сопровождались 
громким пением религиозных песен, чтением Библии 
и молитвами.

На предварительном следствии и в суде подсуди-
мый Олейник П. И. виновным в совершении злостных 
действий себя не признал, но непризнание подсудимого 
противоречит доказательствам, собранным по делу: по-
казаниям потерпевшего Атаханова Г. Б. и свидетелей 
Багрия В. И., Ямного И. С., Васьковского В. В., Проця 
М. Д., Сидорчука В. П., Шмургуна М. И., Ключинского 
Е. К., Музыки В. Б., Харика И. В., Панача М. И., Дидыка 
Р. Д., Живогляда С. Д., Силюрика А. В., Банского И. Р., 
Олейник Л. М., Олейник А. П.; в судебном заседании 
свидетелей, Вербицкого В. О., Горской В. Т., Коваленко 
И. Д., Козловой Н. Т., проверенных судом; определени-
ям научно-атеистической и психиатрической экспертиз, 
содержанию документов и предметных доказательств.

Подсудимый Олейник, допрошенный в судебном 
заседании показал, что сопротивление участковому 
инспектору РОВД, потерпевшему Атаханову, который 
18 августа 1980 года исполнял обязанности по охране 
общественного порядка в судебном процессе в клубе 
Львовской табачной фабрики в селе Винниках, не ока-
зывал. Подсудимый подтвердил, что 18 августа 1980 г. он 
с самого утра находился в зале, где проходило судебное 
заседание относительно сторонников Совета церквей 
ЕХБ Рытиковых и Вильчинской. Оставил зал только 
после окончания судебного заседания. 19 августа в зал, 
где проходило судебное заседание, его не допустили. 
Олейник резко высказал свое недовольство, поэтому 
работники милиции доставили его в помещение Крас-
ноармейского РОВД г. Львова. Постольку основания 
к привлечению ответственности не было, Олейника 
через некоторое время отпустили.
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Олейник подтвердил, что 15 марта 1981 года в его 
квартире г. Львова по ул. Ватутина № 9 состоялось бо-
гослужение членов незарегистрированной общины, сто-
ронников Совета церквей ЕХБ. Богослужение сопрово-
ждалось пением религиозных песен, чтением Библии 
и молитвами. Представители власти сделали Олейнику 
предупреждение. Был составлен акт, но подсудимый от-
казался его подписать. Никто не предупредил подсуди-
мого, что он совершил преступление.

Действия, которые состоялись 2 мая 1981 года 
в г. Львове по ул. Начвертях в доме № 40, который 
принадлежит Кинаху С. М., были соединены со сва-
дебным обрядом дочери подсудимого Олейника П. И. 
представители власти не желали прекращения свадь-
бы, поэтому подсудимый не признает, что проявлял 
неповиновение.

8 декабря 1981 года он был в командировке в г. Вин-
нице, поэтому не признает себя виновным в организа-
ции занятий с детьми на так называемых «Библейских 
курсах».

Непризнание вины подсудимого Олейника противо-
речит фактическим обстоятельства, а творение злост-
ных действий подтверждается доказательствами, со-
бранными по делу.

Далее в доказательство вины Олейника приводятся 
показания свидетелей, которые являются в основном со-
трудниками милиции, представителями общественности.

Совершенные преступные действия Олейника в от-
ношении Атаханова суд посчитал доказанными.

Подсудимый Олейник высказал, что есть некоторые 
расхождения в показаниях потерпевшего Атаханова 
и свидетелей Ямного и Багрия, а также свидетелей Ко-
стенко А. А., Леськива Н. П., Моголы Н. П.

Потерпевший Атаханов и свидетели Ямний и Багрий 
факт некоторых недопустимых противоречий объяс-
няют тем, что со времени совершенного преступления 
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прошло более года, само действие совершалось мгно-
венно и в нервной обстановке, и во время задержания 
Олейника никто не ставил вопроса о привлечении его 
к уголовной ответственности. Поэтому первичные по-
казания составлены поверхностно. На допросах в 1982 г. 
следователь начал детально уточнять действия, которые 
в некоторой степени стерлись из памяти.

Что касается личности Олейника и оказанного им со-
противления Атаханову с применением физического на-
силия, то они не высказывали возмущения и в судебном 
заседании утвердили, что сопротивление представителю 
власти Атаханову было вызвано задержанием сектанта, 
который грубо нарушал общественный порядок в зале 
клуба, где проходил судебный процесс.

В приговоре отмечено, что уголовные действия Олей-
ника верно квалифицированы по ст. 188-1 ч. 2 УК УССР.

Показаниями различных свидетелей, в основном не-
верующих, подтверждаются и остальные обвинения, 
предъявленные Олейнику, которые квалифицировались 
по статьям 138 ч. 2, 187-3 УК УССР.

На основании всех доказательств судебное заседание

При г о в о р и л о :

Олейника Петра Ивановича признать виновным и осу-
дить по ст. 138 ч. 2 УК УССР на 3 года лишения свободы; 
по ст. 187-3 УК УССР на 3 года лишения свободы; по 
ст. 188-1 ч. 2 УК УССР на 5 лет лишения свободы; на 
основании ст. 42 УК УССР к 5 годам лишения свободы 
в исправительно-трудовом лагере общего режима...

Вещественные доказательства по делу передать инсти-
туту общественных наук АН УССР согласно требованиям. 
Нелегальные издания СЦ ЕХБ «Братские листки» № 3, 
4, 5 за 1980 год; № 1, 2, 4 за 1981 год и «Бюллетень» Со-
вета РУ ЕХБ, которые содержат в себе клеветнические 
измышления, порочащие государственный и обществен-
ный строй, подлежат сохранению при деле.
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Рукописные тексты на отдельных листах и в тетрадях, 
тексты, отпечатанные на пишущих машинках, и другая 
самоизданная литература подлежит уничтожению.

Председательствующий
Львовского облсуда    Сопилкин Л. В.

26 ноября 1982 года в судебном заседании было рас-
смотрено это же уголовное дело по кассационной жалобе 
Олейника П. И. и адвоката Степаненко А. Т.

Очевидно руководствуясь каким-то новым указанием 
в отношении Олейника П. И. судебное заседание опро-
вергает часть предъявленных Олейнику обвинений. Вот 
как это изложено в определении.

«Расследование и судебное рассмотрение дела о со-
противлении Олейника работнику милиции при исполне-
нии им обязанностей по охране общественного порядка 
18 и 19 августа 1980 г. проведены не полно и односто-
ронне, вследствие этого фактические обстоятельства 
происшедшего остались не доказанными.

Олейник и на предварительном следствии и в су-
дебном заседании обвинение по этой части категориче-
ски отрицал, доказывая, что участником происшествия 
18 и 19 августа 1980 г., на которое указывал Атаханов 
и другие свидетели, он не был.

Органы следствия и суд фактов, на которые ссылался 
Олейник в утверждении своего неприкосновения к про-
исшедшему за эти дни, не проверяли. Другие данные, 
которые не исключали достоверность показаний Олей-
ника, не доказаны в этом отношении.

Свои выводы о виновности Олейника в причинении 
насилия и сопротивления работнику милиции суд по-
строил на дебатных противоречивых показаниях Атаха-
нова, Ямного и Багрия.

Утверждение суда в приговоре, что эти дебаты объ-
ясняются давностью самого происшествия, не убедитель-
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ны и не могут свидетельствовать о фундаментальности 
выводов суда по этому обвинению.

В деле есть рапорт потерпевшего Атаханова на имя 
начальника Красноармейского РОВД г. Львова, дати-
рован 19. 08. 1980 г., который касается присходившего 
18 и 19 августа 1980 г., и из которого видно, что Олейник 
П. И. действительно 19. 08. 1980 г. задерживался  до-
ставлялся в РОВД.

Из этого рапорта следует, что к Атаханову 18 августа 
1980 г. около клуба фабрики, после доставления одного 
из сектантов в райотдел, пристал неизвестный, среднего 
роста, в коричневом плаще, схватил его за грудь и за 
пиджак, стал выкрикивать слова, а он, Атаханов, вы-
ламывал ему руки. Присутствующие накинулись на 
него и начали кричать. Неизвестный хотел сорвать по-
гоны, угрожал послать телеграмму в партийные органы, 
чтобы Атаханова освободили от должности. Конфликт 
между ними 18 августа 1980 г. окончился тем, что их 
с неизвестными разняли работники милиции. В ра-
порте отмечается, что тот же неизвестный 18 августа 
1980 г. подстрекал верующих не пропускать машину 
с подсудимыми.

Что касается 19 августа 1980 г., то в рапорте указано, 
что неизвестный только организовал массовые беспоряд-
ки и был задержан за нарушение общественного порядка.

Таким образом, Атаханов в своем рапорте не указы-
вал о нанесении ему Олейником удара и оскорблений. 
Не упоминается об это и в объяснительных, приложен-
ных к этому рапорту, командира народных дружинников 
Багрия и дружинника Ямного.

Наряду с этим, из рапорта не видно, что он докла-
дывал руководству РОВД и что рапорт в РОВД был за-
регистрирован.

Показания Атаханова, свидетелей Багрия и Ямного 
как на предварительном следствии, так и в суде о про-
исшествиях 18 и 19 августа 1980 г. резко отличаются от 



41

содержания рапорта Атаханова и приложенных к нему 
объяснений Багрия и Ямного. Органами следствия и су-
дом это важное обстоятельство не уточнялось и не до-
казывалось. Ни Атаханов, ни свидетели Ямной и Багрий 
в вопросах расхождения фактов, изложенных в рапорте 
и в объяснениях, не допрашивались. Указания суда, что 
в то время вопрос о привлечении к ответственности 
не ставился, явно неубедительные, потому что в рапор-
те ведется речь о тех показаниях, которые к Олейнику 
не относятся. Кроме того, как видно из дела, расследо-
вание проверено с явным нарушением закона. Хотя Ата-
ханов и свидетели Ямной и Багрий, как видно из их по-
казаний, видели Олейника только 18 и 19 августа 1980 г. 
и в последующем, до дня допроса, контакта с Олейником 
не имели, следователь не уточнил признаков, по которым 
они смогли бы узнать Олейника, и дознания, как это 
требует статья 174 УПК УССР не провел.

Как отмечалось, в рапорте Атаханов показал, что 
Олейник был одет в коричневый плащ. В судебном за-
седании Атаханов заявил, что у Олейника был плащ 
светло-молочного цвета. Причины таких показаний не со-
гласованы.

Приведенные и другие обстоятельства не могут сви-
детельствовать об обоснованности приговора и таковой 
по этому обвинению подлежит аннулированию, а дело 
новому расследованию.

При расследовании дела следует уточнить:
1. Когда, где и при каких обстоятельствах Атаханов 

писал рапорт, а свидетели Ямной и Багрий объяснение 
к действиям 18—19 августа 1980 г. Проверить, кому они 
передавались, почему эти документы не зарегистриро-
ваны в РОВД и почему этим документам не дано соот-
ветствующее движение, почему в объяснениях Ямного 
и Багрий разные даты их составления. Для уточнения 
этих вопросов подетально допросить Атаханова, Багрия 
и Ямного. При необходимости допросить других работни-
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ков РОВД, которым было известно хранение и действия 
названных документов.

2. Установить, в связи с какими обстоятельствами 
Олейник был задержан 19 августа 1980 г., кем именно, 
на каком основании, куда он доставлялся, кто лично 
и по каким вопросам снимал с него объяснения и ка-
кова судьба этих объяснений.

Олейник в судебном заседании объяснил, что он за-
держивался 19 августа 1980 г. по указанию конкретной 
служебной особы, был доставлен в Червоноармейский 
РОВД, где написал объяснение, после чего его отпустили.

Атаханов же дал запутанные объяснения на пред-
варительном следствии и в судебном заседании. В ра-
порте Атаханов не указал, кем лично 19 августа 1980 г. 
Олейник был задержан, а на предварительном следствии 
Атаханов говорил, что он лично задерживал Олейника 
19 августа 1980 г. и доставил его в РОВД. В судебном 
заседании Атаханов начал говорить, что задержали 
Олейника и доставили его в РОВД лейтенант милиции 
и дружинник.

Необходимо по этому вопросу допросить Атаханова, 
выяснить причину путаницы в его объяснениях. Восста-
новить особу, которая задерживала Олейника в отмечен-
ный день и путем ее допроса уточнить обстоятельства, 
причины задержания Олейника, кто снимал с него объ-
яснение, какое отношение имел к задержанию Олейника 
Атаханов, где находится объяснение Олейника, почему 
оно не прикреплено к рапорту Атаханова. Если это объ-
яснение сохранилось — присоединить его к делу.

3. Следует также уточнить, почему в то время не был 
решен вопрос о привлечении Олейника к ответствен-
ности, если были признаки сопротивления и насилия 
работнику милиции, исполняющему служебные обязан-
ности по охране общественного порядка.

Для выяснения этого вопроса, кроме выявления и до-
проса особы, которая снимала объяснение 19 августа 
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1980 г., следует подробно допросить Атаханова, Багрия 
и Ямного. При допросе Атаханова следует выяснить по-
чему роль Олейника в действиях 18 и 19 августа 1980 г. 
освещена совсем по-другому, нежели это им сделано 
в показаниях через полтора года после происшествия. 
Почему Атаханов тогда не поставил вопрос о привлече-
нии Олейника к ответственности, если к нему действи-
тельно было применено насилие, оскорбление, и почему 
в рапорте на имя начальника РОВД участие Олейника 
в происходившем 18 и 19 августа 1980 г. освещено по-
другому, нежели в показаниях при допросе. Эти вопросы 
надлежит согласовать и при допросе Ямного и Багрия 
насчет их объяснений и показаний на допросе.

4. Из объяснений участкового инспектора Красно-
армейского РОВД Проця видно, что перед началом про-
исшествия 18 августа 1980 г. Атаханов выходил из авто-
мобиля вместе со свидетелем Ямным, который является 
дружинником, и который вместе с Атаховым принимал 
участие в задержании и доставлении Олейника в РОВД. 
Это обстоятельство подтвердил и свидетель Багрий, 
не противоречил Ямной.

При допросе Ямного следует установить, почему он 
показал в своих объяснениях, составленных на второй 
день после происшествия обстоятельства нападения не-
известного на Атаханова и применения к нему насилия. 
Почему он, как дружинник, находясь рядом с работни-
ком милиции, на которого нападал неизвестный, рвал 
ему погоны, угрожал пожаловаться в соответствующие 
органы, не встал на защиту и не призвал к ответствен-
ности нарушителя гражданского порядка, а ожидал пока 
его и нарушителя начали окружать сектанты, и только 
тогда, с участием других работников милиции, пришел 
на помощь?

5. Олейник категорически отрицал участие в проис-
шествиях 18 и 19 августа 1980 г. и на предварительном 
следствии и в суде ссылался, что 18 августа он все время 
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находился в зале судебного заседания, указывал тех, кто 
его там видел, что их в зале фотографировали, а позже 
даже показывали по телевизору.

Ни следственные органы, ни суд этих объяснений 
Олейника не проверили и не уточнили. Суд же, нарушая 
требования ст.ст. 323, 334 УПК УССР, не дал оценки по-
казаниям Олейника по этой части, как доказательству 
по делу и не указал, почему их не приняли во внимание, 
как доказательства по делу.

Показания свидетелей Леськив, Костенко и Моголы, 
которые подтвердили свидетельство Олейника по этой 
части, суд, в нарушение требований тех же ст.ст. 323, 
334 УПК УССР не оценил.

Приведенные обстоятельства не могут свидетель-
ствовать о всестороннем судебном разбирательстве 
и объективности в оценке доказательств.

При расследовании дела необходимо уточнить: дей-
ствительно ли Олейник 18 августа 1980 года находился 
в судебном заседании по делу Вильчинской и других. 
Допросить лица, на которых Олейник ссылается в ут-
верждении факта, что он все время находился в зале 
судебного заседания, а при необходимости у других 
лиц уточнить, действительно ли во время судебного 
рассмотрения дела проводилось фотографирование, 
киносъемки, и показывали судебный процесс по теле-
видению?

 В зависимости от найденных доказательств решить 
вопрос о виновности или неповинности Олейника в об-
винении по эпизодам 18 и 19 августа 1980 г.

Приговор по части осуждения Олейника по ст. 
138 ч. 2 УК УССР является необоснованным.

Олейнику по этому обвинению вменено, что он орга-
низовал 8 декабря 1981 г. у себя в квартире «Библейские 
курсы», то есть обучение детей религии, на которых 
присутствовало 23 ребенка и которые сопровождались 
громким пением религиозных песен и чтением молитв.
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По делу установлено и это отмечается в приговоре, 
что обучением детей религии руководила жена осужден-
ного и другая сектантка. Олейника П. И. дома не было, 
он находился в командировке.

Доказательств, которые указывали бы на то, что это 
занятие организовал осужденный Олейник П. И., ни 
в обвинительном заключении, ни в приговоре нет. На-
оборот, свидетели Олейник Л. М. и Олейник О. П. в су-
дебном заседании подтвердили, что к проведению этих 
занятий по обучению детей религии Олейник никакого 
отношения не имел.

Таким образом, организация занятий по обучению не-
совершеннолетних религии 8 декабря 1981 г. Олейником 
П. И. на предварительном следствии и в суде не нашла 
своего подтверждения. Наряду с этим, систематическое 
проведение занятий по обучению несовершеннолетних 
религии со стороны Олейника П. И. по делу не уста-
новлено.

Между тем в соответствии с постановлением Пре-
зидиума Верховного Совета УССР от 26 марта 1966 г. 
«О применении статьи 138 УК УССР» — согласно ука-
занного Олейнику по этой части обвинения, для до-
казательства совершенного преступления необходима 
организация и систематическое проведение занятий по 
обучению несовершеннолетних религии, с нарушением 
установленных законодательством правил.

При таких обстоятельствах обвинение Олейника П. И. 
в организационной деятельности, направленной на на-
рушение законов об отделении церкви от государства 
и школы от церкви, предъявлено необоснованно, и он 
осужден безосновательно. Ссылка суда в приговоре на 
наличие в действиях Олейника признаков организаци-
онной деятельности, предусмотренной ст. 138 ч. 2 УК 
УССР и акты от 15 марта, 2 мая 1981 г., которыми ут-
верждается участие детей в религиозных сборищах, без-
основательная. Сам суд отметил в приговоре, что эти 
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эпизоды в обвинение Олейнику по ст. 138 ч. 2 УК УССР 
не ставились. Приговор по части осуждения Олейника по 
ст. 138 ч. 2 УК УССР, подлежит кассации, а дело закры-
тию из-за отсутствия в действиях Олейника признаков 
преступления.

Руководствуясь ст. ст. 363, 364 УПК УССР, судебная 
коллегия по уголовным делам Верховного Суда УССР,

Ус т а н о в и л а :
Кассационные жалобы осужденного Олейника П. И. 

и адвоката Степаненко О. Т. частично удовлетворить. 
Приговор судебной коллегии по уголовным делам Львов-
ского областного суда от 3 сентября 1982 г. относительно 
осуждения Олейника Петра Ивановича по ст. 188-1 УК 
УССР подлежит аннулированию, а дело возвращению 
и расследованию заново.

Тот же приговор относительно осуждения Олейника 
П. И. по ст. 138 ч. 2 УК УССР подлежит кассации, а дело 
закрытию из-за отсутствия в его действиях доказатель-
ства преступления.

Приговор в отношении осужденного Олейника Пе-
тра Ивановича по ст. 187-3 УК УССР на 3 года лишения 
свободы в ИТК общего режима оставить без изменения.

Подписали
председательствующий суда — Ярославский 
и члены суда   — Завгородный, Роцкой.

После нового расследования Олейник П. И. пригово-
рен к 3-м годам лишения свободы по ст. 187-1 УК УССР.

БЕНДЕРЫ
ВЫПИСКА ИЗ ПРИГОВОРА

Именем Молдавской Социалистической Республики 
1982 года декабря месяца третьего дня в г. Бендеры, 
в Ленинской комнате пожарной части судебная коллегия 
по уголовным делам Верховного Суда МССР в составе:
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председательствующего — Гадырки М. П.
народных заседателей — Винару Г. А., Мирзак А. Л.
секретаря   — Мельниковой Н. В.

рассмотрела в открытом судебном заседании уго-
ловное дело по обвинению СМЫНТЫНА ВЛАДИМИРА 
АНТОНОВИЧА, 30 ноября 1943 года рождения, уроженца 
села Крутояровки Белгород-Днестровского р-на, Одесской 
области УССР, жителя г. Бендеры, ул. Садовая, 88, — по 
ст.ст. 17, 142 ч. 1, 203 УК МССР.

По изложенному, руководствуясь ст. ст. 271, 272 УПК 
МССР, судебная коллегия по уголовным делам

При г о в о р и л а :

Религиозную литературу, обнаруженную при обыске 
от 25. 12. 1981 г., 26. 12. 1981 г. и 25. 05. 1982 года унич-
тожить, а другие предметы, указанные в этих же про-
токолах обыска, в том числе и магнитофон «Универсум» 
с 24 кассетами, признанными вещественными доказа-
тельствами по делу конфисковать в доход государства.

Взыскать со Смынтына В. А. в доход государства 
издержки в сумме 88 рублей 88 коп. и в пользу Пре-
зидиума коллегии адвокатов МССР за участие адвоката 
Карамануцы Н. Я. 30 рублей.

(Смынтыне В. А. определена мера наказания по вы-
шеперечисленным статьям — 2 года лишения свободы 
с содержанием в лагерях общего режима).

Приговор обжалованию и опротестованию в касса-
ционном порядке не подлежит.

Председательствующий     (Гадырка)
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«С плачем несущий се-
мена возвратится с радо-
стию...»

Пс. 125, 6

БАТУРИН НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Жена узника, Батурина Валентина Матвеевна, в своем 

заявлении, направленном начальнику учр. УН 1612/44 Зо-
лину, начальнику УИТУ УВД г. Белово (копия Совету РУ 
ЕХБ), сообщает:

«1 декабря 1982 г. я с сыном Алексеем и дочерью 
Еленой приехали на свидание с мужем и отцом Бату-
риным Николаем Григорьевичем, 1927 года рождения, 
отбывающего наказание в учр. УН 1612/44 г. Белово, 
Кемеровской области, но ввиду нарушения режима, за 
попытку передать письмо, был лишен длительного сви-
дания с заменой краткосрочным 3-х часовым, в течение 
многих месяцев муж перевыполнял норму выработки на 
140%, однако поощрений не было никаких.

Прошу дать поощрение за хорошую работу и раз-
решить длительное свидание».

ХОРЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
В своем письме Совету РУ ЕХБ Хорева В. Г. сообщает, 

что от ее мужа, Михаила Ивановича, за 1983 год полу-
чено только одно письмо в первых числах января 1983 г. 
Письма задерживают уже в течение почти 2, 5 месяца.

«Не знаю, получает он наши письма или нет. В ян-
варе я отправила заказное письмо на имя нач. учреж-
дения 16/3 с просьбой сообщить, когда нам положено 
свидание и причину задержки писем. Ответа на это 
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письмо не получила. В феврале отправила телеграмму 
на имя зам. начальника Недавнего с этими же вопро-
сами. Не было ответа и на телеграмму. Это вызывает 
у меня тревогу о состоянии здоровья и условиях жизни 
Михаила Ивановича.

Прошу ходатайствовать о нем по этому вопросу».

АНТОНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ
На имя нач-ка учр. ЯЭ 308/94 пос. Шахтный жена 

узника письмом сообщает, что она была поставлена в из-
вестность начальником учреждения и мужем о месте 
отбывания им срока. Она послала мужу заказное пись-
мо с семейным фото, которое возвратили ей обратно 
за подписью с содержанием: «По справке учреждения 
подлежит возврату» от 11. 02. 1983 г. Вскоре получила 
от мужа письмо, в котором он сообщает о том, что его 
отправляют в другое место.

Сестра очень обеспокоена судьбой мужа, так как ему 
уже 63 года и здоровье его слабое. Просит сообщить ей, 
почему мужа вывезли из учреждения и по какому адресу 
он направлен для отбытия срока.

ПУШКОВ ЕВГЕНИЙ НИКИФОРОВИЧ
Телеграммой в Министерство ВД и к прокурору по 

надзору ИТУ г. Донецка обратилась жена узника:
«Я обеспокоена судьбой моего мужа, который на-

ходится в местах лишения свободы в Донецкой обл., 
г. Дзержинск-2 ЮЕ 312/2. На мужа пишутся постоянные 
незаслуженные рапорты якобы за нарушение дисципли-
ны. Подозреваю, что освободят его с домашним надзором. 
Прошу предотвратить это беззаконие».

18. 03. 1983 г.



50

ФИЛИПИШИН ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ
В Совет РУ ЕХБ обратилась Филипишина Е. М. 

с просьбой ходатайствовать о том, чтобы ей и детям 
дали личное свидание с их отцом и мужем Филипиши-
ным В. Я., так как со дня ареста они не имели ни одно-
го личного свидания. Свидания лишили за то, что муж 
не ходит на политзанятия.

ПОПОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
В заявлении на имя Генпрокурора СССР Рекункова 

и нач-ка учр. ЯЦ 34/2 г. Тюмени родственники осужден-
ного Попова О. Н. сообщают:

«Наш родственник, осужденный Попов О. Н., в насто-
ящее время находится в учреждении ЯЦ 34/2 г. Тюмени. 
В течение полутора месяцев, с ноября до середины дека-
бря 1982 г., от него не было писем. На две телеграммы 
о состоянии мужа, посланных его женой начальнику ла-
геря и прокурору по надзору Тюменской области, ответа 
не поступало. Его жена, Попова Т. В., была вынуждена 
поехать в лагерь, чтобы выяснить судьбы мужа. Оказа-
лось, что Попов О. Н. в период с 4 ноября по 10 декабря 
был водворен в изолятор на 35 суток за то, что не вышел 
на работу в выходной день — воскресенье. В изоляторе 
в течение последних 7-ми суток он не принимал пищу».

Родственники просят выяснить причину водворения 
Попова О. Н. в ШИЗО, причину 7-ми суточного голода-
ния и дать возможность отдыхать в воскресенье.

Подписали 12 человек.
Декабрь 1982 года.
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ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Он дает утомленному 
силу, и изнемогшему дарует 
крепость».

Ис. 40, 29

МАМОЧКЕ
Мама, твоя дочь опять попала
В паутину клеветы и лжи,
Ты не думала об этом, не гадала,
Что посылки будешь вновь возить.

Я была на воле очень мало,
И трех месяцев не прожила
Очень трудно начинать сначала,
Но с Христом какая ноша тяжела?

Не горюй ты, что статья такая,
Это чтобы гордость удалить.
Где б ни шла тропа моя земная, — 
Буду также Господа любить.

Бог всеведущ, мое сердце знает,
Никогда я наркоманкой не была,
Это просто верность проверяет:
Не расходятся со словом ли дела.

Не случайность и не злая воля,
Вся судьба в Его святых руках.
Он дает обширное мне поле,
Учит жить, трудиться, не роптать.

Как и прежде, мне Господь поможет
Крест, что дан, до цели донести;
На Него хочу я быть похожей,
Не сойду с Голгофского пути.

21. 12. 1982 г., г. Владивосток.   В. Г.
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ПАПОЧКЕ

Приветствую тебя, отец,
Любовью несравненною Христовой.
И хоть чрез эти строчки, наконец,
С тобою словно повстречаюсь снова.

Опять попала я в тюрьму,
Опять разлука, может быть, на годы...
Хоть будет тяжело, но никому
Не расскажу я про свои невзгоды.

Чужие не поймут меня,
От вас — темницы стены отделили,
Но рядом Тот, Кто даже из огня
Спасти и вынести всесилен.

И лишь к Нему я обращусь в мольбе,
На срок прося и помощи, и силы,
И твердо верю, что в любой беде
Он мне поможет, даже до могилы.

Тебе уже знаком весь этот путь:
Решетка, нары, лагерная зона...
Но испытанья не смогли тебя согнуть
И зачеркнуть в душе законы.

И пусть мне суждено еще страдать,
Но не меняю совесть на свободу.
Сегодня трудно клевету принять,
Но День идет, вот солнце Правды всходит!

5. 01. 1983 года, Владивосток.   В. Г.

БРАТУ АНДРЕЮ
Андрюшенька, братишка дорогой,
Прими привет с далекого Приморья.
Твой образ постоянно предо мной,
И часто в мыслях говорю с тобой я.
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К Спасителю несу твое я имя
И, непрестанно о тебе молясь,
Тревожусь, чтобы не прошел ты мимо,
Не заглушил в себе зовущий Божий глас.

Ведь только с Ним найдешь ты в жизни цель
И смело пошагаешь ты к Отчизне,
Он проведет тебя чрез вражескую цепь,
Иди вперед, навстречу вечной жизни.

Почаще ты склоняй колени
И Слово Божье не забудь читать,
Тогда Господь пошлет благословенье
И будет даже в скорби помогать.

Родителям будь сыном ты послушным
И письма мне почаще, брат, пиши.
К чужой беде не будь ты равнодушным,
Друзьям будь светом, для Христа живи.

4. 01. 1983 г., Владивосток   В. Г.

«Дорогие мои, здравствуйте! С христианским при-
ветом Галя.

Вы наверно знаете, что я сижу, арестовали 20 ноября. 
Да, сейчас трудно доказывать им что-то. Свидетели толь-
ко милиционер и понятые. На свидании все расскажу. 
Если приедете, то попросите свидания со мной у сле-
дователя, все от него зависит, и до суда он может дать.

На следствие меня будут привозить в КПЗ в Артем, 
а вообще я сижу во Владивостоке. Я буду кассацию пи-
сать обязательно. Может адвокат что сделает.

Вот сижу уже 12 суток, а никак не могу привы-
кнуть к этой несправедливости. Вспоминаю слова того, 
в Бресте, из Комитета, что я его припомню. Вот я и при-
помнила, радуется, наверное, сейчас, но ничего, пойду 
с помощью Божией. Он даст силы и этот срок выдер-
жать, лет 5—6. Химии, конечно, мне не видать. А могла 



54

ведь я и 20-го быть на воле, мое только одно слово. Нет, 
лучше я посижу, может, в зоне больше пользы от меня.

Тяжело, но ведь я не первая, просто мало на воле 
была, сил не набралась. Встану на колени и только повто-
ряю: «Боже, дай силы». Молитесь за меня. Самое труд-
ное (торговлю с совестью) я уже выдержала, теперь уже 
легче, но силы надо. Без Божьей помощи ничего не вы-
йдет. Вспоминаю Олю, она 8 лет, и я выдержу, мне 24+6  
30 лет, все можно пережить, только с помощью Его.

Не осуждайте, не виновата я. Они давно ждали меня. 
Сами проговорились. Просто сейчас хочется к Отцу, мо-
жет и нельзя так говорить, но рада была бы пойти иуда.

Простите, не получается письмо, слезы текут, я рань-
ше крепче была. Но главное, что они не видят моих слез. 
Пускай видят меня улыбающуюся, хотя тяжело быть 
такой. Об одном прошу, молитесь. Не переживайте. Ни-
чего ни про кого не сказала, мало от меня требовалось. 
Всем привет передавайте.

Андрей, читай больше Слово, помогай маме, уборку 
делай сам, маме не давай.

Мама и папа, простите, что так много я приносила 
и принесла вам горя, простите. Так и не сфотографиро-
вались всей семьей, но вы тогда уж без меня сфотогра-
фируйтесь, а мне вышлите.

Суд будет в феврале-марте, кассация месяц. Поеду 
на зону уже весной. Деньги высылать не надо, я буду 
работать, буду вам высылать на дорогу ко мне...

Ну все, дорогие. Привет церкви, молодежи. Целую 
всех крепенько. Оставайтесь с Богом. До свидания.

Ваша Галя».

«Здравствуйте мои дорогие и родные!
Во-первых приветствую вас именем Господа Иисуса 

Христа! Слава Ему, что Он пришел в этот мир, чтобы 
спасти столько грешников! Я часто задумываюсь над лю-
бовью Божией, все же как она велика. Хотя бы нам ча-
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стицу этой любви, как часто не хватает ее к гонящим нас, 
а ведь Господь всех любит. Он не выбирает, как мы порой.

Вот прошел и Новый год. Всех еще раз поздравляю 
с Новым годом и с Рождеством Христовым!

Я вот все сижу, никто не вызывает. Последний раз 
следователя видела 24 ноября. Новый год я встретила на 
коленях. В 12 часов ночи в городе начали стрелять, так 
мы узнали, что уже полночь. А в 7 часов утра у вас была 
полночь, и я тоже, зная, что вы там на коленях стоите, 
присоединилась к вашим молитвам. Вот уже как третий 
Новый год встречаю, два раза в сутки. Сэкономила со 
своей передачки кусочек колбасы и одну луковицу, и так 
как я одна получаю передачи, а нас четверо, то вместе 
поделились, чему все мы были рады. Вот так я и живу.

Взяли у меня анализы, этого я добилась сама, что-
бы пройти наркологическую комиссию. Наверное, ско-
ро закрывать дело будут, в январе. Не знаю, как быть 
с адвокатом, ибо понимаю, что защита не он, а Господь. 
У меня самой есть на что сослаться, и дело хоть немного 
можно выиграть:

1) анализы показали, что наркотики не употребляю;
2) почему все вещи не проверяли у меня, а только 

те, где надо было вынуть наркотики;
3) личный обыск не делали, а ведь они обязаны были 

бы сделать, раз нашли наркотики;
4) просила, чтобы взяли отпечатки пальцев с гашиша, 

следователь сказал, что наука еще не дошла до этого;
5) коробка в сумке лежала сверху, если бы я везла 

наркотики, то, наверное, лучше бы спрятала;
6) троих неизвестных лиц, которые делали досмотр, 

милиционер сказал, что не знает;
7) привезли меня не в УВД, а в КГБ и склоняли ра-

ботать с ними, обещая свободу;
8) если бы везла наркотики, то не полетела бы само-

летом, где вещи при досмотре проверяют, а поездом.
Да еще и еще можно перечислять. Просто я им нуж-
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на была, но они забыли, что все же хоть когда выйду 
и расскажу все. В КГБ беседовало человек пять и даже 
сам зам. начальника. Один припомнил мне Калифорнию, 
они мстят мне за нее. Немного тяжело в первое время 
было, ведь так мало пришлось быть на воле, сколько 
друзей, с которыми хотелось бы увидеться после пер-
вой разлуки, да и окрепнуть хоть немного физически 
и духовно.

Но слава Богу, что Он Сам меня успокоил, и я полно-
стью доверилась Ему. Одно жалко, что меня снова обе-
зоружили, забрали памятные и самый ценный для меня 
подарок — Библию, такая хорошая была в кожаном пере-
плете и на замочке, три блокнота со стихами и альбом, 
подарок от друзей из Уссурийска. Да и за вас переживаю, 
ведь не имею никакой весточки, как вы там, все ли дома. 
Вы мне часто снитесь, сны, правда хорошие. Один раз 
ночью проснулась и не могу уснуть, перенеслась мысля-
ми к вам, отсчитала 7 часов, пятница — собрание. Стало 
мне так радостно, ведь все молятся. Да, молитвы ваши 
очень чувствуются, почему и Христос сказал: «Молитесь 
друг за друга». Дорогие мои, если бы не ваши молитвы, 
жалкие мы были бы и не устоять бы нам здесь.

Как там с кружком самарян, кто посещает старушек?..
На зону поеду, наверное, где-то в апреле, потому что 

буду писать кассацию. Я уже пишу вам четвертое пись-
мо. Буду теперь вначале писать номер, чтобы вы знали, 
все ли получаете.

Дело мое ведет Владивостокская транспортная про-
куратура. Интересно, были ли вы у следователя, и что 
он вам говорил? Их дело, конечно, оформить как по-
сильней, об этом мне еще при беседе в КГБ сказали: 
«Смотри, пожалеешь!», но за меня не переживайте, ведь 
Господь со мною. А кто защита, кроме Бога нашего? 
Я много думала, переживала за эти полтора месяца. 
Ведь все от Господа. На воле я отдыхала и как-то стала 
тунеядцем в вере. Забывала порой слова Христа, что 
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людям грешным надо возвещать о Нем. И правда, вот 
за три месяца я всего один раз, когда в Н. Р. ездила, 
беседовала с неверующими. А так всегда окружали меня 
любящие друзья.

Здесь ко мне относятся хорошо, немного поначалу 
смеялись, когда я склоняла колени на молитву, а сейчас 
привыкли и почему-то камера невольно затихает, когда 
молюсь. Я благодарю Господа, что он дает мне силы во 
всем устоять. Первое время хотелось очень кушать, те-
перь опять ем мало, желудок вошел опять, как говорят 
у нас, в «зековскую» норму...

Под амнистию я не иду, сижу спокойно. Готовлюсь 
к суду, а затем на зону, как хочется скорее, хотя бы све-
жим воздухом подышать, письма уже свободно писала 
бы и от вас получала бы, а то живу в полнейшей неиз-
вестности, хотя бы пару слов, как вы там, как папочка?

Имею много времени быть наедине быть со своим 
Господом, и много молюсь, и за всех вас молюсь. Видимо, 
печатники уже освободились. Сердечный привет им от 
меня. Привет также друзьям в Белоруссии и особенно 
всем нашим в Бресте, и нашим соседям, хотя многие 
не поймут меня на этот раз, поверят этой лжи. Одного 
прошу у вас: молитесь за меня, не переставайте!

Господь с вами доколе свидимся.
05. 01. 1983 г. Владивосток, тюрьма». Ваша Галя.

«Приветствую вас, мои любящие, родившимся Мла-
денцем! Да, сегодня рождество. Это самый любимый мой 
праздник. Еще с детства я всегда вспоминаю, как мы, 
дети, утром просыпались и сразу под елку, какие подарки 
нам Младенец принес, а как колядовать ходили... Сейчас 
остались одни лишь воспоминания. Хорошо, когда есть 
что вспомнить.

А вот некоторые здесь сидят, которым даже не о чем 
и вспомнить, особенно уже взрослым. Вся юность в по-
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шлости. Я вот думаю, какая я все же счастливая, что 
знаю Господа. Спасибо вам, папочка и мамочка, что вы 
меня с детства научили любить Господа. Вспоминаю сло-
ва гимна: «Мы дети Божии, мы всех счастливее...» Мы 
счастливее даже потому, что можем сказать, для чего 
мы живем, имея определенную цель жизни. Мне одна 
ответила: «Живу потому, что мать родила, не буду ведь 
себя убивать». Из этого видно, что для таких душ Господь 
и посылает нас сюда. Люди, как затравленные животные, 
мечутся и не знают, как дальше жить. Конечно, есть 
такие, которые и слушать не хотят, даже насмехаются. 
Но вспомним Христа, и Его не везде принимали, да еще 
сколько над Ним глумились. Но ничего, даже для одного 
грешника быть может стоит пройти весь этот трудный 
путь. Слава Богу за все!

Получила вчера передачу, спасибо вам большое, так 
что Рождество у меня тоже с подарком. Еще раз бла-
годарю сердечно. Очень обрадовалась, увидев почерк 
своей мамочки, значит, еще на воле. Как мне хочется 
от вас весточки. Говорят, что после суда еще до зоны 
уже разрешат свободно писать письма, буду писать вам 
больше.

Сегодня особенно все мои мысли с вами, ведь у вас 
собрание, праздник, а вечером колядки. Представляю 
себе, что и я хожу со своими друзьями, в ушах как — 
будто слышу звук колокольчиков и любимых гимнов. 
Но я постараюсь вечером в камере своим несчастным 
поколядовать и рассказать о Младенце Иисусе, о Его 
величайшей любви ко всем грешникам.

Ну все, мои дорогие, до следующей возможности 
черкануть вам хоть несколько слов, да поможет мне 
в этом Господь. Сердечный искренний привет церкви 
и молодежи. С Богом.

07. 01. 1983 г.      Галя»
__________
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«Благо мне, что я по-
страдал, дабы научиться 
уставам Твоим».

Пс. 118, 71

Приветствую тебя, возлюбленная Господом Церковь 
Его! «Бедная, бросаемая бурей...» (Ис. 54, 11), но и в стра-
даниях имеющая все необходимое для верности и твер-
дости веры.

Из глубины души сердечно благодарю за поздравле-
ния с Рождеством Христовым и с Новым 1983 годом. Это 
очень утешает и ободряет меня. Получив 250 поздрав-
лений, я от восторга души, утомленный в непосильной 
борьбе, пою радостный, утешающий мою душу гимн: 
«Нет, я не один». Со мной Христос Спаситель, со мной 
друзья — братья и сестры во Христе. В трудные для меня 
дни страданий я уставший от борьбы, но не ослабевший 
в вере. Прошу молиться обо мне, чтобы мне исполнить 
то, для чего я здесь (Еф. 6, 18—20).

Еще раз благодарю за молитвы обо мне. Он хранит 
меня, слышит ваши молитвы. Слава Ему! Желаю вам 
обильных благословений от Бога в вашем нелегком труде 
(Числ. 6, 24-26; Притч. 19, 21 и 18, 10). Он для нас защита 
и оплот. Остаюсь в молитве за всех вас.

Наименьший брат во Христе Н. И.»
__________

«Господь Сам пойдет 
пред тобою, Сам будет 
с тобою, не отступит от 
тебя и не оставит тебя...»

Втор. 31, 8

Дорогие и любимые друзья в Господе! Много радости 
вам, мир и любовь от Господа. «Да не смущается сердце 
ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте».
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Получил от тебя, сестра, сегодня второе письмо в этом 
году. Благодарю за заботы и за молитвы, которые вы воз-
носите к престолу благодати. Господь слышит молитвы 
детей Своих, но не всегда сразу, и не всегда так, как мы 
себе представляем.

Что сделали с Галей Вильчинской — это испытание 
для всего народа Божьего. Как будем относиться к это-
му: прощать, молиться за преступников или носить зло 
в сердце своем? Ты пишешь о победе, и в этом тоже 
нужно победить, в этом прославится наш Господь. Пилат 
знал, что Христа предали по зависти. Помыслим о пре-
терпевшем над Собою такое поругание от грешников. 
Христос оставил нам наилучший пример, и говорит нам: 
«Следуй за Мной». Иногда кажется, что силы не хватит 
следовать, но «надеющиеся на Господа обновятся в силе...» 
(Ис. 40, 31). Он — источник всех благ и все, кто в чем 
имеет нужду, могут у Него получить. А следование за 
Христом без креста не получается. Следовать — это зна-
чит нести крест Христов, с Ним умереть и с Ним жить.

У меня особых изменений нет. Здоров, работаю по-
прежнему. Люди ко мне относятся не злобно.

Пришествие Христа, для ожидающих Его, прибли-
жается. Иисус сказал Своим ученикам: «Бодрствуйте во 
всякое время, чтобы избежать всех будущих бедствий 
и предстать пред Сыном Человеческим».

«Господь хранит верных». Да хранит всех вас Господь.
Ваш брат во Христе Д. Петерс.

11. 02. 1983 г.»
__________

«Возлюбленная Церковь Христова!
Умоляю братьев и сестер высоко нести знамя любви 

Иисуса Христа, чтобы обогатить мир вечным, живым, 
спасающим Евангелием. Будем, дорогие, единодушно 
защищать друг друга и ходатайствовать друг за друга; 
с радостью принимать все испытания и искушения, воз-



61

давая хвалу Отцу Небесному во имя Иисуса Христа.
Я же вновь ввергнут в узы (психбольницу) за откры-

тое проповедование имени Иисуса Христа пред Людьми 
как христианин, и потому радуюсь за такую участь.

Анатолий Рунов».
__________

Помещаем поступившее в Совет СРУ письмо от быв-
шего узника, а теперь ушедшего от нас в вечность ХРА-
ПОВА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА.

«Все родные и любезные мои — радоваться в Господе, 
ведь так четко и ясно слышны шаги пришествия Его — 
Он уже при дверях, об этом нам напоминает природа, 
события в мире, среди народа Божьего, кто сквернится, 
а кто освещается. Поэтому мое самое искреннее, горячее 
и самое необходимое напоминание всем нам — воскло-
ните ваши головы. Этим и приветствую всех.

Сестра моя, особенно ценю твое пожелание: «...при-
нимать с душевным спокойствием все, что несет нам 
каждый день...», ведь это целый курс великой академии 
жизни, а я, к сожалению моему, где-то еще в средних 
классах, хоть и благодарен Богу за Его мир.

Еще прошу, сестра моя, передавай Вас. Афн. Солов. 
и его жене мое искреннее христианское приветствие 
и благодарность за его последнюю весть, где он сердечно 
пишет о милости Божией, письмо я получил 4. 08, а за 
милости Божии я обязан всей моей жизнью. Скажите, 
что ответить я ему не смогу, так как ограничен и ты 
знаешь об этом.

Поздравляю всех с Преображением Господним, в ко-
тором я нахожу для себя очень важное — «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, Его слушайте!».

...Христос с вами!
10. 08. 1981 г.»
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МАТЬ И ДЕТИ

«...А я и дом мой будем 
служить Господу».

Иис. Нав. 24, 15

ОБРАЩЕНИЕ К ВЕРУЮЩИМ
«Дорогая Церковь Божия! Наши обстоятельства побу-

дили обратиться с просьбой поддержать нас в молитвах 
и ходатайствах за наших детей.

Я — мать четверых детей, муж — инвалид II группы. 
Старший сын Миша пошел в первый класс. В это время 
я три месяца находилась в больнице с 4-х месячным 
сыном. При выходе из больницы я узнала, что мой сын 
Миша в школе носит звездочку. Мы как верующие ро-
дители, воспитывая своих детей в любви к Господу, объ-
яснили ему, что дети верующих родителей не должны 
носить звездочку. После этого он не стал надевать ее.

Я пошла в школу и объяснила учительнице, поче-
му мой сын не носит звездочку и просила, чтобы ему 
насильно не надевали ее. Выслушав меня, она ответи-
ла: «Вы не правы и этот разговор я передам директору 
школы». Через две недели я была вызвана директором 
Черкасской области Дубиевской средней школы — Сур-
женко Е. А. на беседу по поводу сына. В конце беседы 
Сурженко заявила: «Так как вы не признаете звездоч-
ку и идете против политики, мы будем привлекать вас 
к уголовной ответственности».

12 января 1983 г. я была вызвана на заседание ко-
миссии в сельсовет. Комиссия, состоявшая из 10 чело-
век, в числе которой принимали участие: председатель 
Марчевский С. И., участковый милиционер Пархоменко 
Н. Н., директор школы Сурженко Е. А. предъявила мне 
обвинение в том, что я воспитываю детей в религиозном 
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духе и калечу их. Решением комиссии было вынесено 
передать мое дело в высшие органы прокуратуры и ли-
шить меня детей. Угрожали, что выселят нас, верующих, 
и что нам в их обществе нет места.

В школе учительница Литовченко Т. В. продолжает 
заставлять моего сына носить звездочку, а при отказе 
заявила: «Чтобы в школу не приходил».

19 января 1983 года директор школы Сурженко Е. А. 
привела в класс милиционера и солдата и указала лицо 
моего сына и фамилию».

Обратный адрес: 258202, Черкасская область, 
   Черкасский р-н, 
   с. Дубиевка.
   Цыбульская М. Н.

Подписали 3 члена семьи Цыбульских.

ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«Много теснили меня от 
юности моей...»

Пс. 128, 1

Верующие родители Чебан, проживающие в г. Кише-
неве, направили телеграмму командиру воинской части 
537 ВСО, в которой выражают просьбу срочно дать разъ-
яснение, почему их сыновей Семена и Григория Чебан 
в воинской части 537 «В» г. Тихвина Ленинградской обл., 
где они проходят службу, подвергают избиению и ноч-
ным допросам.
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Вот что сообщает об этом солдат-христианин Чебан 
Григорий в объяснительной командиру части 537 ВСО:

«05. 07. 1982 года был день принятия присяги. Когда 
пришла моя очередь принимать присягу, я вышел из 
строя и сказал, что не могу ее принять. Тогда ст. лей-
тенант Дубовский сказал рядовому Амбаяну, чтобы тот 
меня взял и делал со мной, что хочет. Рядовой Амбаян 
отвел меня в сторону и начал бить. Потом подошел шо-
фер автобуса и тоже начал издеваться надо мной. У меня 
начала кружиться голова. После этого подошел ст. лей-
тенант Дубовский и ударил меня коленом в живот так, 
что я упал, а солдат сказал, чтобы меня взяли в автобус 
и отвезли в больницу.

Меня привезли в больницу и сделали укол. Потом 
приехала машина из отряда и взяли меня в отряд. Сан. 
инструктор сказал, что командир отряда велел поло-
жить меня в санчасть. Я пролежал в санчасти до утра. 
Утром пришел ст. лейтенант Дубовский и сказал, что 
если я не приму присягу, то отсюда целым не выйду, 
и если я нормальный, то он сделает меня ненормаль-
ным или калекой. После этого ст. лейтенант Дубовский 
вызвал меня в канцелярию и объявил 5 суток от ко-
мандира отряда.

На гауптвахте в подвале сняли с меня пилотку, ре-
мень и начали меня бить. Завязали мне полотенцем рот 
и били кулаками и ногами. Потом закрыли меня в общую 
комнату и там начали издеваться. Арестованные и кара-
ульные заставляли меня танцевать, говорить нецензур-
ную брань, курить, били кулаками по голове, обливали 
водой и так далее.

После этого пр-к Кулебин сказал, что мой срок кон-
чился, но за мной никто не приходил. Пришел ко мне 
старший прапорщик Цыганов и сказал, что если я приму 
сейчас присягу, то он выпустит меня отсюда. Я ничего 
ему на это не ответил. Тогда он с бранью накинулся на 
меня и сказал, что сгнию здесь.
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Меня заставляли принимать присягу в отряде. По-
том ст. лейтенант Дубовский взял меня в штаб и там 
заставлял принимать присягу. Пришел ст. лейтенант 
Пикуза. Он заставлял меня расписаться, но я не рас-
писался. Тогда ст. лейтенант Дубовский повторил ска-
занное мне в санчасти: «Ты отсюда целым не уйдешь, 
будешь калекой или дураком. Если ты еще нормальный, 
то я сделаю тебя ненормальным, буду держать на га-
уптвахте, пока, не примешь присягу», и объявил трое 
суток ареста.

Меня отвели опять на гауптвахту и держали трое 
суток, а потом пришла записка из отряда от начальника 
гауптвахты пр-ка Кулебина о продлении моего ареста 
еще на 5 суток».

Поступила подобная объяснительная и от брата Геор-
гия — Чебан Семена.

«04. 07. 1982 года Дубовский сказал, чтобы мы пере-
оделись и приготовились к принятию присяги. Я сказал, 
что являюсь верующим ЕХБ и принять присягу не могу, 
но Дубовский приказал мне сесть в автобус.

Когда мы приехали на место, Дубовский стал застав-
лять меня принимать присягу. Я сказал, что не могу этого 
сделать. Тогда он взял текст принятия присяги и стал 
давать мне его в руки. Я отказался. Он уронил текст 
присяги, книга упала. Я в руки книгу не брал, а Дубов-
ский сказал, что я взял книгу и бросил. На мне был одет 
автомат. Дубовский взял мой автомат и скрутил на мне 
ремень от него. После этого он сказал сержантам, чтобы 
меня взяли и делали со мной, что хотят. Меня стали бить 
за кустарником, кто ногами, кто чем мог. Позже пришел 
Дубовский и спросил у сержантов, почему меня вместе 
с братом бьют. Тогда меня на машине отвезли в лес, там 
начали бить как хотели. Когда вернулись назад, в части 
кто-то еще ударил в лицо автоматом. Били мл. сержант 
Бекер, мл. сержант Амбаян и шофер.
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После этого 17. 07. 1982 года меня посадили на гауп-
твахту за то, что я не принимаю присягу. На гауптвахте 
тоже издевались. Ст. прапорщик Цыганов заставлял меня 
там принимать присягу, ругался нецензурной бранью, 
сказал, что я здесь сгнию. Отсидел я 10 суток».

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Буду славить Тебя, Го-
споди, всем сердцем моим...»

Пс. 9, 2

«Дорогие друзья! Сердечно благодарим Господа и вас 
за посещение нас через поздравительные открытки 
и праздничные гостинцы, которые мы получили и при-
няли с глубокой благодарностью».

Сестра перечисляет многие города и различные селе-
ния, откуда от христиан получены ее семьей поздравления.

С молитвой о всех друзьях семья узника Редина.

«У тебя источник жиз-
ни; во свете Твоем мы видим 
свет. Продли милость твою 
к знающим Тебя и правду 
Твою к правым сердцем».

Пс. 35, 10—11

Дорогая, возлюбленная Богом Церковь!
Сообщаем, что 19 января 1983 года мы освободи-

лись из уз. Сердца наши преисполнены благодарения 
и славы дорогому Иисусу Христу за все Его милости, 
благословения, утешения и наставления! Благодарение 
Богу за то, что Он не оставляет, даровал и дарует здо-
ровье и мудрость. Даровал сил перенести все грубости 
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и насмешки, помог быть светильниками, указывающими 
путь истинный.

Благодарим всю Церковь за постоянно возносимые 
молитвы к Отцу нашему о даровании духовных и фи-
зических сил гонимым. Благодарим за все ходатайства, 
письма, открытки, телеграммы нам в узы, а также на-
шим родным.

Благодарим всех друзей-христиан за рубежом, уча-
ствовавших в молитвах и постах, за всю поддержку — 
благодарим.

Дорогая Церковь, мы вместе с вами подвизаемся за 
веру евангельскую!

Наши братья и сестры, которые несут посольство 
в узах, так нуждаются в нашей поддержке. Они очень 
нуждаются в наших молитвах.

Хочется всех братьев и сестер приветствовать еще 
раз! Очень хочется приветствовать всех друзей, которые 
продолжают нести посольство в узах за имя Христа.

Быстрова Тамара Васильевна
Юдинцева Галина Ивановна
Косачевич Любовь Михайловна
Бублик Сергей Иванович».

ПРИВЕТСТВИЕ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

«Да надзирает Господь, 
надо мною и над тобою...»

Быт. 31, 49
«Дорогие друзья, христиане!
Мы приветствуем вас словами, записанными в посл. 

Евр. 13, 8: «Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же».
Несмотря на трудности и страдания, Иисус — По-
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бедитель! Он скоро грядет, и мы все вместе будем жить 
с Ним во веки.

Мы молимся, чтобы Он Сам укрепил вас и помог 
превозмочь в испытаниях.

«И мир Божий, который превыше всякого ума, соблю-
дет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе».

С братским приветом...»

«Возлюбленным Божиим, признанным святым: благо-
дать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса 
Христа» (Рим. 1, 7).

Мое желание этим письмом ободрить вас и сообщить 
вам, что нас много здесь, в Норвегии, которые знают 
о вашем положении, и мы молимся о вас. В газетах мы 
читаем сообщения об отдельных общинах в Советском 
Союзе, из которых мы видим, что есть много верующих 
в Советском Союзе, которые исполнены пламенной люб-
ви к Иисус Христу.

Я молюсь за вас, чтобы Господь исполнил вас силой 
и радостью, чтобы вы со смелостью могли свидетель-
ствовать другим о Христе. Я также благодарна за ваши 
молитвы и за наш народ и за нашу страну. Молитесь, 
чтобы наша любовь к Господу не охладела!

Примите мой сердечный привет. Ваша во Христе Хри-
стин.

3. 08. 1982 г.     Норвегия».
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников поступили копии 
ходатайств, направленных в различные инстанции.

Место нахожде-
ния церкви Краткое содержание ходатайства 

Коли-
чество 
подпи-

сей

1 2 3

Узловско-Но-
вомосковская 
церковь

О Хореве, Румачике, Варавине, Волко-
ве, Дик, Фот, Маркевиче, Чистякове 51

г. Городец 
Горькоской обл.

О помещенных в психбольницу Хайло, 
Чертковой. 5

г. Белая Церковь Об арестованных Вильчинской, Нико-
лаеве, Михине, Бондарь, Процыщиной. 104

г. Чернигов Об узниках Фот, Дик, Маркевич, Чи-
стякове, Хореве, Румачике, Волкове, 
о прекращении разгонов, штрафов.

49

г. Сосновка 
Львовской обл.

Об освобождении Фот, Дик, Маркеви-
ча, Чистякова, Хорева, Румачика, Вара-
вина, о тяжело больном Волкове.

44

Черновицко-Ку-
черовская цер-
ковь

Об узниках Фот, Дик, Чистякове, Мар-
кевиче, о беззакониях, совершенных 
над Варавиным, о здоровье Волкова.

9

г. Москва Об освобождении Агличева, Керстан, 
Рогальского, Абрамова, Николаева, 
Чендемерова, Михина, Процышиной, 
Соловьева, Антонова, Вильчинской.

32
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1 2 3

г. Брянск Об освобождении арестованных: Агли-
чева, Керстан, Вильчинской, Николае-
ва, Чендемерова, Михина, Процыщи-
ной, Бондарь, Антонова, Соловьева.

39

г. Славгород Об освобождении Дик, Фот, Маркеви-
ча, Чистякова, Михина, о тяжелом по-
ложении Румачика, Варавина, Волкова.

132

г. Славгород Об узниках Агличеве, Керстан, Виль-
чинской, Рогальском, Абрамове, Нико-
лаеве, Чендемерове, Михине, Процы-
щиной, Соловьеве, Бондарь, Антонове.

93

г. Славгород О переводе Минякова в другой лагерь, 
об освобождении Еремичева, Рунова, 
Азарова.

89

с. Ольгино Пав-
лодарской обл.

Об осужденных: Ляшенко, Марченко, 
Вараксе, Передерееве, Румачике. 51

ст. Н. Благове-
щенка, 
Алтайского края

О тяжелом положении верующих, 
об аресте Дидняк Г. В., Дидняк М. 
В., Ляшенко, Марченко, о Нагорном, 
Вараксе, Передерееве, Арбузове; об 
освобождении Березовского, Филипи-
шина, Румачика, Власенко, Рубленко; 
о прекращении гонений в Запорожье.

79

ст. Кулунда 
Алтайского края

Об освобождении всех верующих 
в стране, о Вильчинской, Антонове. 20

г. Октябрьский 
г. Таймазы 
БАССР

Об освобождении больного Волкова, 
о прекращении избиений Варавина, об 
освобождении Хорева, Чистякова, Дик, 
Фот, Маркевича.

16

г. Макеевка Об арестованной Вильчинской, об ос-
вобождении Антонова. 9

г. Омск Об освобождении всех верующих 
в стране и в частности Вильчинской, 
Бондарь, Антонова.

85
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1 2 3

г. Фергана Об освобождении вновь арестован-
ных: Фот, Дик, Чистякова, Маркевича, 
о прекращении репрессий Хорева, 
Румачика, Варавина, Волкова.

114

г. Душанбе Об улучшении положения Хорева, Ру-
мачика, Варавина, Волкова. 105

г. Краснодон Об арестованных Фот, Дик, Маркеви-
че, Чистякове, об осужденных Хореве, 
Румачике, Варавине, Волкове.

27

Курганинск, 
Лабинск, Красно-
дарского кр.

Об арестованных Дик, Фот, Маркеви-
че, Чистякове, о Минякове, Волкове, 
Бойко, Румачике, Хореве.

27

г. Елабуга 
Татарск. АССР 

О незаконном аресте Агличева, Кер-
стан, Рогальского, Абрамова, Никола-
ева, Чендемерова, Михина, Вильчин-
ской, Процышиной, Соловьева, Анто-
нова, о недопуске верующих на суд 
Бондарь Л. Т.

23

г. Чернигов Об освобождении Агличева, Керстан, 
Вильчинской, Рогальского, Абрамо-
ва, Николаева, Чендемерова, Михина, 
Процышиной, Бондарь, Соловьева, 
Антонова.

47

с. Кремно Жито-
мирской обл.

О незаконном задержании и аресте 
Вильчинской Г. 23

г. Дмитров 
Донецкой обл.

О задержании во Владивостоке Виль-
чинской Г. 7

Г. Ворошиловград Об осужденной Бондарь, о Шохе, 
Вильчинской, Мисирук, о военнослу-
жащем Эннс Д. И., об изменении усло-
вий содержания узника Филипишина, 
о помещении в психбольницу Рунова.

44
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1 2 3

г. Брянск — 
Бежица 

Матери-христианки ходатайствуют 
о прекращении репрессий Галины 
Вильчинской, о недопустимости осуж-
дения ее по ложным обвинениям по 
заданию КГБ.

15

г. Кишинев 
(молодежь)

Телеграмма о немедленном освобожде-
нии христианки Галины Вильчинской.

 

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

В адрес Совета РУ ЕХБ на многие ходатайства о Со-
ловьеве В. И., Филипишине В. Я., Рогальском П. А., 
Чендемерове А. Н., Николаеве Т. Н., Абрамове Л. Г., 
Дик Г. Г., Фот Я. И., Желтоножко Г. Д., Олейнике П. И., 
Антонове И. Я. поступили ответы следующего содер-
жания: «Осуждены обоснованно... Жалобы оставлены 
без удовлетворения... Оснований для опротестования 
приговора не имеется».

Командир в/ч 05391 и нач-к мед. отдела в/ч 25513 со-
общают: «В настоящее время военный строитель рядовой 
Орлов В. И. жалоб на здоровье не имеет... Решением 
госпитальной военно-врачебной комиссии признан год-
ным к строевой службе. Решить положительно вопрос 
об увольнении Орлова В. И. из рядов СА по состоянию 
здоровья не предоставляется возможным».
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«Факт избиения Орлова В. И. в процессе проверки 
не подтвердился», — такой ответ получен из прокуратуры 
г. Харцызска Донецкой области.

На ходатайства родителей Чебан об их сыновьях Се-
мене и Георгие получены следующие ответы от коман-
диров в/ч 49626 и в/ч 537 ВСО:

«Меры к недопустимости указанных Вами фактов при-
няты. Виновные привлечены к ответственности... Ваши 
сыновья Георгий и Семен переведены в другую часть».

Адрес части: 188450, Ленинградская обл., г. Кинги-
сепп, 1540 ВСО.

Очень много ответов получено на ходатайства Совета 
РУ ЕХБ, церквей ЕХБ, отдельных верующих о Галине 
Вильчинской. Но все эти ответы однотипные, формально 
перечисляются все выдвинутые против нее обвинения 
и лживые показания свидетелей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Праведен Господь во всех 
путях Своих и благ во всех 
делах Своих» (Пс. 144, 17).

Под громом бури, в час урочный
Склонив усталую главу,
Тебя молитвою полночной,
О, Боже, благости, зову...

Твоя неведомая воля
Меня по терниям вела,
И тяжело земная доля
На рамена мои легла.

Не попусти в цепях недуга
Остыть в тоске души немой,
Но озари улыбкой друга
Неотвратимый жребий мой.

Мои мучительные ночи
Отрадным сном благослови,
И на заплаканные очи
Повей дыханием любви.

И если грудь в борьбе застонет
И враг лукавый яд страстей
С насмешкой злобною заронит
Во глубину души моей, — 

О Боже, замысел лукавый
От мысли грешной отгони,
Наставь на путь меня Твой правый
И душу верой осени.

Бог да укрепит всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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«...Испытали поругания и побои,
 а также узы и темницу».

Евр. 12, 35





В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед ли-
цом Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство 
нуждается в обобщенной, своевременной и точной информации 
о фактах гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штра-
фах, лишениях родительских прав, препятствиях в проведении бого-
служений, увольнениях с работ, исключения из учебных заведений 
и пр.). такое полное оповещение церкви не может быть осуществлено 
Советом родственников узников без получения соответствующих 
сведений с мест. Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, 
о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 
2-х, 3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые на-
правляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников 
узников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родствен-
ников узников также и о всех серьезных изменениях, про-
исшедших в жизни гонимых (например: о досрочном осво-
бождении, о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников уз-
ников фотографии арестованных братьев и сестер и другие 
фотодокументы, свидетельствующие о преследовании веру-
ющих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господ-
него и к славе Его.
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БЮЛЛЕТЕНЬ
Совета родственников узников ЕХБ

«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».
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«Я есмь... живой;  
и был мертв, и се,  
жив во веки веков...»

Откр. 1, 17—18

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, БРАТЬ И СЕСТРЫ,

ДОРОГИЕ УЗНИКИ И УЗНИЦЫ,

ДОРОГИЕ СЕМЬИ УЗНИКОВ!

Слава нашему Господу, что силы ада не могли удержать в сво-
их холодных объятьях Сына Божия! Он воскрес! Он жив!

Пусть мысль о том, что наш Господь жив, принесет нам новую 
силу, чтобы все существо наше было наполнено Его славой по-
бедой над адом. Как победитель восстал Он из тления и дал нам 
власть наступать на всю силу вражью. Никакие скорби, лишения 
не страшны нам. Он с нами, наш живой Иисус, наш Победитель! 
Он жив, и мы будем живы с Ним вечно!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР 
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АРЕСТОВАНЫ

1. 4 марта ДРИСВЯННИКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 
1925 года рождения, отец десяти детей (трое несовершенно-
летних). Домашний адрес: г. Вятские Поляны Кировской об-
ласти, ул. Школьная, 51, кв. 10, жена — Любовь Андреевна.

2. 17 марта ФИЛАРЕТОВ ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ, 1927 года 
рождения, отец пятерых детей (один несовершеннолетний). 
Домашний адрес: г. Херсон, Киндейка, ул. Херсонская, 19. 
Жена — Лидия Павловна.

3. 23 марта ЗАХАРОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, 1955 года рож-
дения, отец одного маленького ребенка. Домашний адрес: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Активная, 16. Жена — Галина Фи-
липповна.

4. 2 апреля РЫТИКОВ ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ, 1930 года рож-
дения, отец десяти детей (шесть несовершеннолетних). До-
машний адрес: г. Краснодон Ворошиловградской области, 
ул. Подгорная, 30. Жена — Галина Юрьевна.

5. 8 апреля ДРИСВЯННИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, 1959 года рождения. Домашний адрес: г. Вятские По-
ляны Кировской области, ул. Школьная, 51, кв.10. Мать — 
Любовь Андреевна.

6. 19 апреля ДАМЯН ИОСИФ ГЕОРГИЕВИЧ, 1951 года рож-
дения, отец пятерых несовершеннолетних детей. Домашний 
адрес: МССР, Лозовский р-н, с. Новая Сынжерея. Жена — 
Нина Ивановна.

ОСУЖДЕНЫ

1. 24 марта в Самарканде КЕРСТАН Е. Ф. по ст. 191 ч. 4, 
147-1 УК Уз. ССР на 5 лет лишения свободы в лагерях 
общего режима с конфискацией имущества.

2. В Херсоне ФИЛАРЕТОВ В. Н. по ст. 138 ч.2 УК УССР на 
2 года лишения свободы в лагерях строгого режима.

3. 16 апреля в Ворошиловграде САЖНЕВ П. В. по ст. 187-1, 
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138 ч.2 УК УССР на 3 года лишения свободы в лагерях 
общего режима.

4. 18 апреля в Ворошиловграде ТЯГУН И. М. по ст. 187-1, 
138 ч.2 УК УССР на 3 года лишения свободы в лагерях 
общего режима.

5. 25 апреля в Ворошиловграде БАЛАЦКИЙ А. Н. по ст. 187-1, 
138 ч. УК УССР на 3 года лишения свободы в лагерях 
строгого режима.

6. 20 апреля в Хмельницке ПРОЦЫШИНА Л. П. по ст. 187-1, 
138 ч. 2 УК УССР на 2 года и 10 месяцев лишения свободы 
в лагерях общего режима.

ОСВОБОЖДЕНЫ ПО ОТБЫТИИ СРОКА

1. 1 марта ДИДНЯК Г. В. из Николаева.
2. 23 марта ТВЕРДЫЙ М. С. из п. Вараши, Курганской области.
3. 7 апреля КОСТЮЧЕНКО Г. В. из Тимашевска, Краснодар-

ского края.
4. 19 апреля РЫЖУК В. Ф. из п. Нахабино, Московской об-

ласти.
5. 30 апреля ПУШКОВ Е. Н. из Харцызска, Донецкой области.

ОСВОБОЖДЕНЫ УСЛОВНО-ДОСРОЧНО

25 марта КИРИЛЮК А. П. из Ворошиловграда.
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА 
РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«...Остановитесь на пу-
тях ваших и рассмотрите, 
и расспросите... где путь 
добрый, и идите по нему...»

Иер. 6, 16

Советом РУ ЕХБ послана телеграмма в Президиум Верховного 
Совета СССР, на имя Андропова и Первого секретаря КП УССР 
Щербицкого с просьбой прекратить разгоны молитвенных со-
браний, штрафы, аресты христиан и угрозы возбудить уголовные 
делам в г. Чугуеве Харьковской области.

Министру ВД Федорчуку, министру здравоохранения Бурен-
кову, прокурору по надзору РСФСР, нач-ку УИТУ Челябинской 
области сообщается телеграммой об издевательствах в ИТК ЛВ 
48/5 над узницей-христианкой, инвалидом детства Тевс М. П., 
о лишении переписки с родными и друзьями и содержащейся 
там же христианки Паниной. Выражена настоятельная просьба 
о немедленном освобождении Тевс М. П. по состоянию здоровья.

Также сообщается телеграммой в правительственные органы 
об аресте 15 апреля 1983 года в г. Ростове-на-Дону служителя 
церкви ЕХБ Захарова М. П., обвиняемого в тунеядстве.

О лишении узницы-христианки Л. Т. Бондарь права полу-
чать письма от друзей и лишении длительного свидания с ее 
единственной родной сестрой Семянюк М. Т., которая объяв-
лена посторонним человеком по причине неправильной записи 
фамилии в свидетельстве о рождении, сообщается Министру ВД 
Федорчуку, прокурору по надзору УССР и др.

Послана телеграмма Министру ВД Федорчуку, Генпрокуро-
ру СССР Рекункову, прокурору по надзору РСФСР, прокурору 
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Краснодарского края о прекращении репрессий и незаконности 
установления админнадзора освободившемуся из уз служителю 
Костюченко Г. В.

Сообщено о репрессиях в ИТК ЮЛ 34/5 г. Козловска Чув. 
АССР христианки Лебедевой Н. В., которой не оплачивают за 
труд, лишают законной отоварки и получения бандероли от род-
ственников.

Служителю СЦ ЕХБ — узнику Мисируку, больному бронхиаль-
ной астмой и паховой грыжей, угрожают 15 годами заключения, 
расстрелом, ложно обвинив в дезорганизации молодежи. При аресте 
у брата отняли бандажный пояс, направили работать на изготов-
ление бетонных столбов.

Выражена просьба прекратить репрессии Мисирука, возвра-
тить бандажный пояс и поставить на работу, соответствующую 
состоянию здоровья.

РАЗГОНЫ, ШТРАФЫ, ОБЫСКИ, АРЕСТЫ,
РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ ПРОТИВ ВЕРУЮЩИХ

«И не стало истины, 
и удаляющийся от зла под-
вергается оскорблению».

Ис. 59, 15

РСФСР
ТУЛА

Верующие ЕХБ г. Тулы заявлением ставят в известность Генсе-
кретаря ЦК КПСС Андропова (копией — Совету РУ ЕХБ) о неодно-
кратных преследованиях и лишении свободы пресвитера церкви 
Алтухова М. Т. и других членов церкви: Лозинской Л., Лепешкина Л. 
А., Полякова К. В., Поляковой Л. А., Лозинской Д.; о конфискации 
молитвенного дома, принадлежащего Владыкину Н. И. по ул. Крас-
нодонцев, 14; о разгонах молитвенных собраний, изъятия духовной 
литературы при обысках, штрафах служителей и членов церкви.
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«В нашей церкви только в этом году уже дважды оштрафо-
ваны пресвитеры Алтухов М. Т. и Корабельников В. Я., дьякон 
Кусков В. А., Поляков К. В.

В газете «Коммунар» от 6 февраля 1983 года была помещена 
статья «Пусть солнце светит», в которой корреспондент Демидов 
пишет о той атеистической работе, которую проводит школа 
с детьми вообще и с детьми верующих родителей в частности. 
Кроме того, она не гнушается, правда, не называя фамилии, по-
носить, клеветать на верующую мачеху, члена нашей церкви, 
которая вырастила, воспитала двух сестер-близнецов, отдавала 
им все силы и тепло своей души. Сделано это с определенной 
целью: для морального оправдания своих претензий на воспи-
тание детей верующих родителей. С другой стороны, верующих 
родителей крайне ограничивают в правах воспитывать своих 
детей в религиозном духе, не считаясь с их совестью. Кроме 
того, автор выражает недовольство той работой, которая про-
водится, и призывает к ее еще большему расширению, причем 
«в максимально короткие сроки».

В ответ на это верующие заявляют: «Мы не против того, что-
бы школа давала детям не только знания, но и воспитывала их, 
но только в общечеловеческом моральном духе, а право религи-
озного, не атеистического воспитания наших детей, мы признаем 
за собой, их родителями, верующими в Бога».
Обратный адрес: г. Тула, Мясново, 12 проезд, дом 1,
       Корабельникову В. Я.

Подписали 98 человек.
23. 02. 1983 года

ОРЁЛ

В Совет РУ ЕХБ поступило сообщение о том, что в 1982 году 
28 верующих ЕХБ г. Орла оштрафовали на общую сумму 1720 ру-
блей, причем некоторых неоднократно.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Ростова-на-Дону сообщают заявлением 
в Президиум Верховного Совета СССР (копии: Совету РУ ЕХБ, 
ЗП СЦ ЕХБ) о том, что 15 апреля 1983 года в г. Ростове-на-Дону 
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задержали и арестовали служителя церкви Захарова М. П., ко-
торый обвиняется в тунеядстве.

Верующие считают обвинение необоснованным. Захаров нес 
служение в церкви, которая усматривает материальное обеспе-
чение своих служителей.

Подписали 96 человек.
17. 04. 1983 года

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Семья Костюченко Г. В. заявлением в Президиум Верховного 
Совета СССР, Генпрокурору СССР Рекункову (копия Совету РУ 
ЕХБ) сообщает:

«Наш отец и муж отбыл срок заключения в условиях Край-
него Севера (г. Усинск, Коми АССР). По возвращению к семье 
(в ней 10 детей, из них 5 несовершеннолетних) его вызывал за-
меститель начальника милиции по политчасти и объявил, что 
над ним устанавливается административный надзор.

По отбытии половины срока наш отец и муж был освобожден 
условно с направлением на стройки народного хозяйства. Тогда 
ему не был установлен надзор, так как за время пребывания в 
лагере не имел нарушений.

Мы считаем, что надзор устанавливается потому, что наш 
отец и муж верующий, для того, чтобы репрессировать его на 
свободе и создать условия для новой разлуки с семьей.

Мы, дети и жена Григория Васильевича, просим не допустить 
установления ему административного надзора и дать возможность 
жить со своей семьей».

Подписали 11 человек.
17. 04. 1983 года

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Советом РУ ЕХБ получена телеграмма, в которой сообщается 
об аресте 13 мая 1983 года в г. Ставрополе христианки Жуков-
ской Эвелины и в связи с этим произведены обыски в 4-х домах 
верующих с изъятием духовной литературы.
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Верующие ЕХБ с. Ольгино Павлодарской области отослали 
жалобу на имя Генсекретаря ЦК КПСС Андропова (копия Совету 
РУ ЕХБ), в которой пишут:

«В нашей церкви неоднократно вызывают братьев на беседу, 
в последний раз заявили: «Ваша церковь будет зарегистрирована, 
если понадобится, через страдания». Оштрафованы: пенсионер 
Вибе М. И. и Гамм Я. П. на 50 рублей каждый».

Выражена просьба не вмешиваться во внутрицерковную 
жизнь, вернуть деньги семьям, прекратить репрессии верую-
щих в стране.

Обратный адрес: Павлодарская обл.,
    Успенский р-н, с. Ольгино,
    Нейфельд И. Г.

Подписали 62 человека.

В заявлении на имя Генсекретаря ЦК КПСС Андропова, Ген-
прокурора СССР Рекункова (копия Совету РУ ЕХБ) верующие 
ЕХБ р.п. Благовещенка, сообщают:

«В нашем поселке участились вызовы верующих в проку-
ратуру, а также посещения богослужебных собраний местными 
органами власти под руководством председателя поссовета Ши-
халеевой Н. Д. Каждое такое посещение заканчивается актом 
на хозяина дома, руководящего и других присутствующих на 
богослужении. Верующих увозили в отделение милиции. Впо-
следствии вызывали на админкомиссию и штрафовали на 50 ру-
блей. Хозяину дома, где мы собираемся для богослужения, грозят 
передачей дела в суд».

Обратный адрес: Алтайский край,
    р.п. Благовещенка, ул. Шукшина, 24, 
    Вибе Николаю Генриховичу.

Подписали 70 человек.
26. 01. 1983 года

Христианка Фирсова В. К. обратилась с заявлением к Ген-
прокурору СССР (копии прокурорам Ворошиловградской области 
и Алтайского края, Совету РУ ЕХБ) по вопросу беззаконных дей-
ствий, допущенных работниками Алтайской прокуратуры и участ-
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ковым инспектором ОВД при обыске в её доме 13 апреля 1983 года.
Сестра сообщает: «Когда пришли с обыском, дома была толь-

ко мать, старушка 76 лет. Она объяснила, что я должна скоро 
вернуться. Однако никто не прислушался к ее словам. Инспек-
тор стал усиленно стучать, угрожая взломать дверь. Мать ис-
пугалась, дверь открыла и тут же упала без сознания. «Гостям» 
пришлось вызвать скорую помощь и приводить ее в чувство. Но 
это не остановило прибывших, и ст. следователь Эккерт В. Д., 
его помощник, не назвавший фамилии, прокурор-криминалист 
Блохин В. К. приступили в обыску.

"Что здесь происходит?" — вернувшись домой, спросила я. 
Блохин несколько раз меня сфотографировал. На все мои про-
тесты и возражения против такого беззакония ответил: «Все 
законно, все законно». Фотографировал каждый уголок дома, 
создавая этим видимость опасных преступников, особенно в гла-
зах понятых, одним из которых был наш сосед.

Обыск производился по постановлению Ворошиловградской об-
ластной прокуратуры, где совершенно неясно указана цель обыска 
и что подлежит изъятию. Забрали дорогие для меня письма мужа, 
открытки, письма с поздравлениями с христианскими праздниками 
Рождества и Пасхи, тетради со стихами и гимнами религиозно-
го содержания, отдельные выписки стихов из Библии, записные 
книжки, Библию 1900 года издания, магнитофонные ленты, атлас 
железных дорог СССР — и все это под рубрикой «идейно-враж-
дебная литература». Изъятые письма, открытки, отдельные записи 
следователь вложил в пакет без указания количества и каких-либо 
объяснений по содержанию изъятого. Поэтому не удивительно 
будет, если там обнаружится то, чего у меня не было изъято».

Выражена просьба возвратить все изъятое.
Обратный адрес: 656061, г. Барнаул,
    ул. Омская, 11.
Это же событие описывают верующие ЕХБ г. Барнаула в сво-

ем заявлении, направленном в те же инстанции, в котором вы-
ражена та же просьба.

Обратный адрес: 656061, Алтайский край,
    г. Барнаул, ул. Омская, 37, 
    Богомячикову С. М.

Подписали 47 человек.
27.04.1983 года.
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ТОМСК

Председателю Совета по ДР Куроедову (копия Совету РУ 
ЕХБ) верующий, член церкви ЕХБ г. Томска, Воробьев К. И. 
сообщает о том, что он и его дети подвергаются явной клевете 
через печать.

«16 октября 1980 года в статье корреспондента Брындиной 
«Кому служат старшие братья», помещенной в областной газе-
те «Красное знамя», среди многих других измышлений было 
написано: «Продолжает нагло разъезжать по районам благо-
вестник В. Воробьев» — это мой сын, к тому времени он уже 
полтора года служил в Армии, да и не только никогда не был 
благовестником, но и не был членом церкви и никогда не разъ-
езжал. Правда, потом уже не автор статьи, а другие лица мне 
объяснили, что это ошибка.

А если речь шла обо мне, то хотелось бы задать вопрос: 
когда я разъезжал? Уполномоченный по делам религий Томской 
области тов. Добрынин на этот раз мне ответить не смог. Правда, 
я ездил по районам нашей области 12 лет назад, до 1970 года, 
будучи разъездным работником комбината бытового обслужи-
вания, выполнял производственные задания. Неужели это дает 
право через газету на всю область клеветать на человека, да 
еще называть его наглым, хотя и тогда никто меня не упрекнул, 
что я занимался во время поездок чем-то другим.

И вот 21 октября 1982 года в этой же газете в статье упол-
номоченного по религиозным культам тов. Добрынина «С какой 
целью», перечисляя верующих, пришедших в райисполком по 
вопросу регистрации, названа Е. К. Воробьева, моя дочь. Но она 
не только не была в райисполкоме, а находилась в это время 
с коллективом производства на заготовке кормов для обществен-
ного животноводства.

Незадолго до этого на административной комиссии выска-
зали мне такие упреки: «Вы сами не работаете и молодежь 
учите не работать». Я — инвалид, потерял правую руку при 
исполнении служебных обязанностей в Советской Армии. Мне 
сейчас 50 лет, у меня 35 лет производственного стажа, учи-
тывая два года службы в армии. Трое моих детей работают, 
и я никогда не получал упрека за плохую работу. О моих детях 
также не говорят ничего плохого. Я и теперь, несмотря на стаж 
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работы и инвалидность, продолжаю работать на производстве. 
За последние 2-3 месяца, за участие в проповеди, я был трижды 
оштрафован по 50 рублей».

Обратный адрес: г. Томск, 
    ул. Подгорная, 184,
    Воробьев К. И.
28. 10. 1982 года.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В заявлении на имя Генсекретаря ЦК КПСС Андропова (ко-
пии: ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Магнито-
горска сообщают:

«23 марта 1983 года группой людей — 21 человек — разруши-
ла легкое помещение, где проводились богослужения в течение 
сентября-марта 1982-1983 гг. Оно выстроено силами верующих 
во дворе дома по улице Комсомольской, 69.

...Нас обвиняют в том, что помещение выстроено без разре-
шения, без регистрации, в нарушение законодательства о рели-
гиозных культах и других законов, дающих право атеистически 
настроенным людям притеснять верующих».

Верующие свидетельствуют, что они дважды обращались 
в местные органы власти за разрешением построить молитвен-
ный дом: горисполком и горком партии г. Магнитогорска, но оба 
раза получали отказ.

«Мы писали также письмо в Совет по делам религии в Мо-
скву, где упоминали о своей нужде, но вообще никакого ответа 
по нашему вопросу не получили.

Снос этого, так сказать, сарая, вела городская прокуратура, 
в частности работник органов прокуратуры Попова и следова-
тель Герасимов, который сам находился в группе людей ломав-
ших сарай, фотографировал происходившее и окончательные 
результаты этой работы. В добавок забрал из кафедры раз-
личную духовную литературу 14 наименований, всего около 
45 экземпляров».

Далее верующие упоминают о событиях, происшедших 
в 1982 году, когда 2 апреля в домах Чухонцева В. И. и Моисеева 
А. В. были произведены обыски с изъятием религиозной лите-
ратуры и ценных вещей. Супругов Чухонцевых увезли в про-
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куратуру якобы для того, чтобы возвратить изъятое. На самом 
деле учинили допрос, а подготовленная телесъемочная группа 
произвела съемку телефильма, который несколько раз был по-
казан в декабре 1982 года.

Обратный адрес: г. Магнитогорск, 
    ул. Комсомольская, 69,
    Чухонцеву Виктору Ивановичу.

Подписали 65 человек.
(К заявлению приложены фотографии помещения для собраний 

до и после разрушения, которые находятся в Совете РУ ЕХБ.)

МАРИЙСКАЯ ССР

ЙОШКАР-ОЛА

Верующая ЕХБ Царегородцева С. Р. обратилась с заявлением 
в Президиум Верховного Совета СССР (копия Совету РУ ЕХБ) 
в котором сообщает:

«Я с 1968 года работаю в ХОЗО МВД Марийской АССР в дет-
ском саду «Звездочка» в должности бухгалтера. За 15 лет рабо-
ты — нарушений трудовой дисциплины и замечаний не было. 
Напротив: хорошие показания финансово-хозяйственной деятель-
ности были отмечены в ХОЗУ МВД СССР.

За последнее время меня неоднократно вызывали в от-
дел политико-воспитательной работы к зам. начальника ХОЗО 
МВД Мухометчину Л. М. Велась беседа о том, что моя работа 
в органах не совместима с верой, так как органы призваны 
к борьбе с правонарушителями порядка, а якобы я, находясь 
в своей вере, являюсь таковой. Мне официально заявили 21 ян-
варя 1983 года: раз я не желаю уволиться добровольно, то буду 
уволена по ст. 254 п. 2 «за недоверие администрации». Мне 
вменяется в вину якобы я косвенно влияю на детей и сотруд-
ников детсада. Говорили: «Уволим по статье, и ты никуда на 
работу не устроишься, живи на дотациях баптистов». Заявили 
также, что нашу семью могут выселить из квартиры, так как 
в доме, где я проживаю, живут сотрудники МВД, хотя данный 
дом находился в ведении Горисполкома».

Сестра просит ответить ей: на каком основании ее притес-
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няют. В книге Куроедова В. А. «Религия и церковь в Советском 
государстве» на стр. 209 отмечается, что «в нашем социалисти-
ческом обществе нет и не может быть деления людей на верую-
щих и неверующих. Где бы человек ни работал, его религиозная 
принадлежность не должна никем учитываться и приниматься 
во внимание, как верующий, так и неверующий свое положение 
в обществе завоевывает в первую очередь своим трудом».

Обратный адрес: 424017, Марийская АССР,
     г. Йошкар-Ола, 
     ул. Волкова, 61, кв. 101.
24. 01. 1983 года.

УССР

ЗАПОРОЖЬЕ

Верующие ЕХБ г. Запорожья в своем заявлении Генсекре-
тарю ЦК КПСС Андропову (копии: Первому секретарю обкома 
партии г. Запорожья, Совету РУ ЕХБ) сообщают о притеснении 
верующих органами местной власти.

«2 февраля 1983 года мы собрались в доме № 21 по ул. Дер-
жавина, чтобы отметить христианский праздник Сретение. При-
бывшие работники Шевченковского РОВД и ДНД прервали бого-
служение, всех братьев посадили в автобус и увезли в опорный 
пункт милиции, где всех переписали с обязательным указанием 
места жительства и места работы.

25 марта 1983 года собрание по случаю христианского празд-
ника Благовещения было в доме нашего брата Бидний В. А. 
(ул. Кировоградская, 66), куда прибыл отряд милиции и дружин-
ники. богослужение было прервано. Участковый лейтенант Бабич 
В. И. составил акт на хозяйку дома. Автобус с дружинниками 
и машина с начальником Шевченковского РОВД прибыли намного 
позже, когда уже никого не было. Они потребовали открыть дом, 
чтобы проверить, есть ли в доме баптисты или нет.

3 апреля 1983 года, зная, что в воскресенье верующие всегда 
молятся, секретарь Шевченковского райисполкома тов. Жов-
ниренко В. В. совместно с работниками РОВД и ДНД, имея 
в распоряжении два автобуса и машину, совершали рейд по 
домам верующих, где, по их предположению, могло проходить 
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собрание. Они заходили в дома, проверяя, есть ли верующие 
(ул. Автодорожная, 169), а если никого не было дома, они хо-
дили по двору, стучали и заглядывали в окна (ул. Тепловая, 3; 
ул. Кировоградская, 66). На заявление, что их действия являются 
противозаконными, последовал ответ: «Вам что, не нравится 
Советская власть?»

Таким образом, они попали в дом № 203 по ул. Автодо-
рожная, где проходило наше воскресное богослужение. Грубо 
прервав собрание, работники милиции, применяя физическую 
силу, всех посадили в автобусы (более 100 человек) и отвезли 
в Шевченковский РОВД. В отделении милиции заводили по 
2—3 человека, записывали фамилию, имя, отчество, адрес про-
писки и место работы.

10 апреля 1983 года по окончании воскресного богослужения 
(ул. Волынская, 103) верующие при выходе из дома встретили 
препятствие — три милиционера во главе с инструктором Шев-
ченкоского райисполкома тов. Жужей преградили выход, абсо-
лютно ничем не мотивируя свои действия. Лейтенант, капитан 
милиции и тов. Жужа изо всех сил подпирали дверь снаружи, 
чтобы никого не выпустить. На собрании присутствовали дети, 
которым необходимо было выйти на улицу. Впереди выходящих 
из дома, оказался брат Береговой Н. С. с ребенком на руках. 
Указав на него, тов. Жужа сказал работникам милиции: «Этому 
15 суток!» На Берегового составили акт, что он якобы «растал-
кивал работников милиции и дружинников локтями, и кого-то 
из них толкнул в грудь». Акт составили и на хозяйку дома.

Только в этом году оштрафованы 7 человек на общую сумму 
280 рублей.

Мы неоднократно обращались для урегулирования данного 
вопроса в горисполком и облисполком, но получили в устной 
форме ответ: «Гоняли и будем гонять».

Выражена просьба дать соответствующие указания о пре-
кращении преследований верующих в их городе и во всей 
стране.

Обратный адрес: г. Запорожье, ул. Минаева, 3,
    Лысенко Н. А.

Подписали 5 человек. 
20. 04. 1983 года.
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ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

На имя зам. председателя Президиума Верховного Совета 
СССР, Генпрокурора СССР Рекункова (копия Совету РУ ЕХБ) 
верующие ЕХБ города Киверцы сообщают о грубых разгонах 
богослужебных собраний представителями местных органов 
власти.

«11 февраля верующие собрались, чтобы вместе помолиться. 
Во время богослужения в дом ворвались представители власти, 
работники милиции и дружинники. С криком и шумом, потребо-
вали немедленно разойтись. Руководил всеми этими действиями 
зам. уполномоченного тов. Гулько. Верующие не возражали, 
и перед тем, как разойтись, совершили молитву. Во время мо-
литвы представители власти кричали, перебивали молящегося, 
дергали за руки, требовали назвать фамилию. Составили акты 
«о злостном неповиновении» на Левчук Веру и Слюсара Василия 
только за то, что они помолились. Решением народного суда 
Левчук В. оштрафовали на 50 рублей, а Слюсара В. осудили 
к исправительно-трудовым работам сроком на 2 месяца с вы-
четом 20% из зарплаты. Характерно, что это «правосудие» вер-
шилось народным судьей без свидетелей, за закрытой дверью, 
откуда под угрозой посадить на 15 суток выпроводили даже 
жену Слюсара.

14 января наше богослужение посетили представители власти 
в лице тов. Туровской и тов. Олиферович с целью объявить не-
которые предложения и сказали, что акта составлять не будут. 
Подобное посещение было 6 февраля, где тов. Гулько автори-
тетно заявил, что за это богослужение к админответственному 
наказанию никого привлекать не будут, но позже составили 
акты, и десять человек оштрафовали на 50 рублей каждого. 
Большинству оштрафованных предъявили ложные обвинения: 
«выступал с проповедью», «руководил собранием», «руководил 
хором», хотя вся вина верующих состоит лишь в том, что при-
сутствовали на богослужении.

3 марта группа верующих собралась в доме единоверца, 
чтобы вместе попеть. Через некоторые время в дом букваль-
но вбежала группа дружинников во главе с зам. председателя 
горсовета тов. Довгун. Потребовали разойтись. Верующие со-
гласились, и, совершив молитву, начали расходиться. Кравчуку 
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Якову тут же вручили повестку на другой день явиться в ми-
лицию. Оттуда его повезли в нарсуд, где, как и раньше над 
другими верующими, в течение нескольких минут его осудили 
на 15 суток ареста «за злостное неповиновение», и это за то, 
что он помолился.

15 и 16 февраля в областной газете «Радянська Волынь» 
была напечатана статья Поддубного «Под маской святости», 
а через несколько дней по областной радиосети в унисон статье 
прозвучало выступление уполномоченного по делам религии 
Волынской области тов. Маслогина. Цель, которую преследуют 
авторы, ясна: разжигать ненависть среди людей против верую-
щих, настроить общественность против нас».

Верующие просят прекратить произвол местных властей, 
возвратить все наложенные штрафы, прекратить настраивать 
людей против верующих через средства массовой информации, 
отменить необоснованные постановления суда на Слюсара В. Л. 
и Левчук В. С., срочно освободить Кравчука Я. И., осужденного 
на 15 суток без всякого основания.

Подписали 61 человек.
7 марта 1983 года.

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Поступившей копией протокола ставится в известность, что 
9 февраля 1983 года следователь прокуратуры Львовской области 
Нагорный произвёл обыск в квартире Павлива А. И. (п. Горняк, 
ул. Б. Хмельницкого, 27).

Были изъяты: «Бюллетени Совета РУ ЕХБ», рукописные тек-
сты, религиозная литература, магнитофонные кассеты, стаканы 
(128 штук).

Совет РУ ЕХБ получил постановление Червоноградского 
горкома от 31 марта 1983 года о наложении административно-
го взыскания (30 рублей) админкомиссией на Павлива А. И.

Брата обвинили в «нарушении законодательства о религи-
озных культах и в руководстве собраниями секты баптистов».
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На имя Генсекретаря ЦК КПСС, Генпрокурора СССР (копия 
Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Чугуева Харьковской области 
сообщают об усиленных разгонах молитвенных собраний в их 
городе.

«Каждое воскресенье группа ДНД с председателем дружины 
Марковым Л. М. и участковым милиционером проверяют дома 
верующих, не имея на это никаких письменных указаний. Так, 
13 февраля 1983 года в доме Снурникова П. Д., где проходило 
мирное собрание верующих, работник милиции, не предста-
вившись, стал требовать, чтобы верующие Максимчук В. П., 
Явников П. Т. и хозяин дома Снурников П. Д. прошли в маши-
ну. На вопрос: «По какой причине мы должны ехать в РОВД?», 
он ответил: «Там я вам все расскажу». После чего Снурникова 
П. Д. оштрафовали на сумму 30 рублей, а Явникова П. Т. поме-
стили в спецприемник на 10 суток, обвинив «в неповиновении 
дружинникам и милиции».

Просим дать указание местным властям прекратить пресле-
дование верующих ЕХБ в нашем городе».

Обратный адрес: 312830, г. Чугуев, ул. Харьковская, д. 28,
    Явниковой М. А.

Подписали 26 человек.
16. 02. 1983 года.

Верующие ЕХБ Харьковской области обратились в Президиум 
Верховного Совета СССР, к Генпрокурору СССР, Министру ВД 
СССР Федорчуку и в другие инстанции с заявлением, в котором 
также сообщают о гонениях их единоверцев в г. Чугуеве:

«Мирные богослужебные собрания разгоняют органы ми-
лиции, у верующих отбирают духовную литературу, штрафуют 
и осуждают на 10—15 суток. Так верующие Максимчук В. П. и Яв-
ников П. Т. уже несколько раз были оштрафованы и несколько 
раз отбыли по 10—15 суток. А сейчас на брата Явникова угрожают 
завести уголовное дело. Все это делается по стандартному обви-
нению: неповиновение властям. Только один раз при наложении 
штрафа о брате Явникове написала правду: «Оштрафован за 
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проповедь Евангелия».
Верующие также выражают протест против незаконного 

ареста и применения ст. 209 УК УССР к служителю ЕХБ Анто-
нову И. Я.

Выражена просьба освободить всех узников ЕХБ, незаконно 
осужденных за веру в Бога, возвратить отобранную христианскую 
литературу и штрафы, прекратить преследования верующих ЕХБ 
в г. Чугуеве и области.

Обратный адрес: Харьковская обл.,
    г. Чугуев, 
    ул. Харьковская, 23,
    Явникову П. Т.

Подписали 420 человек.
13. 03. 1983 года.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

О гонениях христиан сообщают верующие ЕХБ г. Харцызска 
в заявлении, направленном Генсекретарю ЦК КПСС (копия Со-
вету РУ ЕХБ).

«Местные органы власти и милиция под руководством ра-
ботников КГБ прерывают и разгоняют наши богослужения. На 
многосемейных, молодежь, домохозяек и несовершеннолетних 
накладывают беспощадные штрафы за присутствие на молит-
венных собраниях.

Только за февраль 1983 года с верующих нашей общины 
удержано штрафов на сумму около 1000 рублей.

В марте были также оштрафованы несколько членов нашей 
общины на 10, 20, 30, 50 рублей. Вновь и вновь идут извещения 
на админкомиссии для наложения непосильных штрафов.

25 марта мирное богослужение в Харцызске было прервано 
в 9 часов вечера нарядом милиции и дружинниками. Верующих 
вместе с малолетними детьми посадили в автобус и вывезли за 
пределы города в позднее ночное время. Служителя церкви Ду-
денкова В. и верующих — Кузнецова, Толмачева подвергли 15-су-
точному аресту. Верующего Чайку Николая осудили на 10 суток 
ареста. Верующего Китченко Павла, отца семерых малолетних 
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детей, не задержали из-за детей. Ему приказали самостоятельно 
явиться в милицию. Придя 28 марта в отделение, он был аресто-
ван и осужден на 15 суток.

3 апреля при разгоне богослужения вновь осудили на 15 суток 
верующих: Александра Чех, отец четверых малолетних детей, 
Петр Дубинецкий, отец пятерых несовершеннолетних детей, 
18-летний юноша Вениамин Китченко, и на 10 суток отец 3-х 
малолетних детей Кошкин Павел.

В результате таких арестов репрессированные семьи остаются 
без хозяина дома и кормильца, а осужденный лишается половины 
месячной зарплаты, производственных премий и всяких льгот на 
несколько месяцев.

На этом гонители не успокаиваются, они угрожают, печатают 
в газетах клеветнические статьи, настраивают враждебно обще-
ственность. Верующему Дубинецкому Петру, например, грозили 
в присутствии областного инструктора по делам религиозных 
культов Козловского И. А., что его могут убить хулиганы».

Верующие сообщают также об осужденном служителе их 
церкви Пушкове Е. Н. Отбывая последние дни 3-летнего срока 
лишения свободы, он подвергается в лагере всевозможным пре-
следованиям, а результате чего водворен в ШИЗО.

Обратный адрес: г. Харцызск, ул. Челюскинцев, 139,
    Дубинецкому П. И.

Подписали 32 человека.
19. 04. 1983 года.

В телеграмме, направленной Генсекретарю ЦК КПСС Андро-
пову (копия Совету РУ ЕХБ), сообщается об аресте верующих 
на собрании 29 апреля 1983 года: Дуденкова, Китченко, Чайки, 
Дубинецкого, Толмачева, Акопяна, Владымцева, Кудрина. Выра-
жена просьба прекратить беззакония местных властей.

В Совет РУ ЕХБ поступили предписания из исполкома Хар-
цызского городского Совета народных депутатов: 

от 29 марта 1983 года на имя Дубинецкого П. И.: 
«Гр. Дубинецкому Петру Ивановичу, как активному члену, 

зарегистрировать религиозную группу в органах власти в течение 
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30 дней. В противном случае материалы в отношении гр. Дуби-
нецкого П. И. будут направлены в прокуратуру г. Харцызска для 
принятия соответствующих мер.

Секретарь исполкома (подпись) Л. И. Романюк».

от 21 апреля 1983 года на имя Чеха А. П.: «Исполком го-
родского Совета народных депутатов г. Харцызска предупреж-
дает: если Вы и Ваши единоверцы не прекратите организо-
ванное невыполнение советского законодательства о религиоз-
ных культах и будете продолжать свои незаконные собрания, 
то материалы о Вашей противозаконной деятельности будут 
переданы в прокуратуру г. Харцызска для соответствующего 
реагирования.

Горисполком предписывает в 10-дневный срок подать заяв-
ление на регистрацию в установленном порядке.

Зам. председателя 
 исполкома   (подпись)   Г. Г. Маковский».

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Ворошиловграда в заявлении Генсекрета-
рю ЦК КПСС Андропову, Министру ВД СССР (копия Совету 
РУ ЕХБ) сообщают о непрекращающихся разгонах христиан-
ских богослужений нарядами милиции и дружинниками и об 
их бесчинствах.

«13 марта 1983 года нарушено мирное собрание верующих 
по ул. Успенская, 73, п. Тельмана во главе с участковым Ар-
темовского РОВД и секретарем Артемовского райисполкома 
Коробкиной В. К.

20 марта было нарушено воскресное богослужение по ул. 
Московская, 83. Руководил операцией по разгону майор Сурин 
В. В. Когда верующие выходили из дома, путь им преградили 
работники милиции. Они не допускали выйти на улицу. Об-
разовалась «пробка», давка.

Два сотрудника милиции задерживали у двери калитки, го-
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воря: «Мы им дадим». Забор повалился... Работники милиции 
давили людей локтями, выкручивали руки многодетной матери 
Дмитриевой. Вышедших на улицу грубо хватали за руки: Рыти-
кова В. П. и Голуб П. В., 78-летнюю старушку Андриенко А. У. 
человек в штатском влачил к автобусу, а она по слабости не могла 
идти. Тащили в милицейские машины стариков, детей, многодет-
ных матерей. Но и этого оказалось мало. Задерживали на другой 
улице всех, кто попадался под руки. Некоторые из таких граждан 
объясняли работникам милиции: «Мы торопимся на похороны». 
«Там разберемся», — ответили им.

Загрузив в автобусы, всех привезли в Жовтневый РОВД, где 
требовали анкетные данные. На вопрос: «Какое зло сделали хри-
стиане?», последовал ответ: «Никакого, нас заставляют». Майор 
Сурин сказал: «Мы действуем по указанию свыше».

В заявлении упоминается об обыске 12 февраля 1983 года 
в доме Панфиловой А. А. и Кокуриной В. А., а также о возбуж-
дении на них уголовного дела по ст. 187-1 УК УССР.

Верующие просят дать указание местным властям о пре-
кращении разгонов богослужений, о недопустимости осуждения 
христианок Панфиловой и Кокуриной, о возвращении пишущих 
машинок, магнитофонов, кассет и других вещей, изъятых у них 
при обыске.

Также выражена просьба о предотвращении возбуждения 
уголовного дела на юношу-солдата Эннс Д. И., о прекращении 
репрессий и предоставлении свидания с семьей узнику-христи-
анину Филипишину В. Я.

Подписали 44 человека.

В Совет РУ ЕХБ поступило заявление, направленное Пред-
седателю Президиума Верховного Совета СССР, Генпрокурору 
СССР, прокурору Ворошиловградской области от родных Сквор-
цовой Л. Н., арестованной в Ворошиловграде. Они просят осво-
бодить ее из тюрьмы, как необоснованно арестованную, прекра-
тить ведение на нее уголовного дела, легализовать издательство 
«Христианин» и Совет РУ ЕХБ.

Подписали 6 человек.
21. 03. 1983 года.
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Дети Тягуна И. М., проживающие: Ворошиловградская об-
ласть, г. Кировск-5, ул. Неделина, 10, направили заявление Генсе-
кретарю ЦК КПСС Генпрокурору СССР, в котором сообщают об 
аресте 5 февраля их отца, который в данный момент в ожидании 
суда содержится в Ворошиловградской тюрьме.

«6—7 февраля в доме родителей, а также в 2-х домах наших 
сестер был произведен обыск. Изъята вся духовная литература.

22 марта к нам пришли 6 человек. Описали дом, шкаф, сер-
вант, ковер, ионику «Юность».

В 1966 году мы начали строить дом, а закончили в 1973 году. 
Строили своими руками, никакой помощи ни от кого не име-
ли. Нам этот дом нелегко достался. Мы были еще маленькими 
и своими силами помогали отцу в строительстве этого дома. 
А теперь его хотят легко отобрать у нас. Вещи, которые на-
ходятся в доме, покупались в течение нескольких лет, так как 
мы жили на одну отцовскую зарплату (10 человек). Наш отец 
отработал на шахте 23 года на самых трудных и опасных ра-
ботах (посадка, бурение). Ни единого отпуска он за все годы 
не брал, пошел на пенсию. У него больной желудок, дают о себе 
знать шахтные травмы, а также дорожная травма. Теперь ему 
приписывают ложные статьи, не дали даже отдохнуть на пен-
сии, арестовали.

На работе нам постоянно грозят увольнением. После ареста 
отца нашего брата, Павла Тягуна, работающего слесарем в ШСУ, 
главный механик принуждает писать заявление на расчет. Мы 
написали об этом прокурору, а через несколько дней его совсем 
не допустили к работе. Начальник ШСУ сказал, что у него нет 
направления на это производство, и требовал писать заявление 
об увольнении. Оказалось, что направление есть в отделе кадров, 
только нет веской причины на расчет. Никто не учитывает, что 
он в 18-летнем возрасте имеет на иждивении больную мать, не-
совершеннолетних братьев и сестру.

Не удовлетворились гонители нашими бедами, решили оста-
вить нас без жилья и необходимых вещей.

Мы требуем прекратить издевательства над нашей семьей, 
освободить нашего отца, не конфисковывать вещей и нашего 
жилья».

Подписали 5 человек.
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Христианка Рытикова Г. Ю. копией телеграммы посланной 
в правительство, ставит в известность Совет РУ ЕХБ о следующем:

«Мой муж, Рытиков Павел Тимофеевич, освободившись 
из ИТК 23 августа 1982 года, поехал во Львовский облсуд, где 
в 1979 году после суда осталась его трудовая книжка. Но её 
там не оказалось в связи с отсутствием там в настоящее время 
уголовного дела. Книжку обещали выслать после возвращения 
дела, о чем официально было сообщено и. о. председателя об-
лсуда 21 марта 1983 года № 9. Без трудовой книжки муж не мог 
устроиться на работу. 2 апреля его задержали и арестовали в г. 
Стаханове Ворошиловградской области и перевезли в Краснодон, 
где на него ведется уголовное дело по статье за тунеядство».

Обратный адрес: Ворошиловградская обл., г. Краснодон, 
    ул. Подгорная, 30,
    Рытиковой Г. Ю.

Поступившая копия постановления админкомиссии Крас-
нодонского городского Совета народных депутатов от 18 марта 
1983 года говорит о том, что Рытикова Г. Ю. подверглась штрафу 
в 50 рублей за «организацию и проведение обрядов верующих 
без ведома горисполкома».

БССР

БРЕСТ

Совет РУ ЕХБ получил копию протокола о том, что в доме 
Вильчинских (по адресу: ул. Лазо, 20), 21 марта 1983 года произ-
веден обыск зам. прокурором Ленинского р-на г. Бреста Королюк. 
Изъята религиозная литература, журнал «Вестники истины» и др.

КАЗАХСКАЯ ССР
ДЖАМБУЛ

Поступило следующее сообщение:
«Троян Василий Григорьевич, 1924 года рождения, в 1951 году 

принял водное крещение, работал начальником Ремстройцеха 
в объединении «Джамбулкожобувь».
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Осенью 1981 года работники КГБ склоняли его к сотрудни-
честву. После безуспешных попыток высказали угрозу: «Будем 
судить. Найдем за что, и не упомянем ни слова, что верующий...»

Подчиненная ему бригада по ремонту ведомственных квартир 
в 1981 году осенью и в 1982 году весной делала ремонт аварийных 
квартир по заявкам сотрудников этого объединения, медсестер 
Султановой и Приходько. Заявки на ремонт были подписаны зам. 
директором этого объединения тов. Бенки. После ремонта хозя-
ева квартир в знак благодарности за хорошую работу принесли 
в кабинет Василия Григорьевича по 100 рублей каждая, потому 
что не могли его встретить и передать лично. 

Мать медсестры Султановой также в знак благодарности ку-
пила рабочим шесть пиал и чайник для заварки чая, стоимостью 
не более 6 рублей. Все это находились у рабочих в каптерке для 
пользования ими.

«Василий Григорьевич пригласил бригадира и сообщил ему 
о деньгах. Бригада в это время испытывала крайнюю нужду 
в рабочем инвентаре и в малярных инструментах (отбойные 
молотки, щетки, кисти, мастерки, а также находящийся в их рас-
поряжении трактор-тягач, стоявший долгое время без аккумуля-
тора в бездействии). На общем рабочем собрании ремстройцеха 
было решено на эти деньги приобрести необходимые материалы, 
инструменты и оборудование, чтобы избежать неоправданных 
простоев производства. Так и сделали. Купили аккумулятор и вы-
шеперечисленный инвентарь.

Кроме того, в 1982 году двое рабочих из их бригады сделали 
ремонт частной квартиры главврача Хамралиева. Василий Григо-
рьевич просил оформить заказ документально, лично заявлени-
ем, поскольку квартира частная. Главврач обещал, но не сделал. 
В знак благодарности по национальному узбекскому обычаю 
главврач подарил рабочим по рубашке и материал для пошива 
на общую сумму 60 рублей.

По указанию КГБ все это было поднято следователем Дазбо-
ловым и приобщено к делу. Узнав об этом, Василий Григорьевич 
из личных денег возвратил 200 рублей владельцам квартир, еще 
во время ведения следствия.

Во время следствия следователь Дазболов порвал первое по-
казание свидетелей и под угрозой заставил давать вторичные 
ложные показания. Это стало известно Василию Григорьеви-
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чу и прокуратуре. Дозболова заменили другим следователем.
13 апреля 1982 года районный суд г. Джамбула приговорил 

Василия Григорьевича по ст. ст. 143 и 146-1 УК Каз ССР (злоупо-
требление властью или служебным положением и посредничество 
во взятничестве) к 5 годам лишения свободы усиленного режима 
с конфискацией имущества. Прокурор просил 9 лет.

Этот же суд вынес решение привлечь следователя Дозболова 
к ответственности за применение принуждения и запугивания 
свидетелей.

Вскоре сам прокурор опротестовал свое постановление, мо-
тивируя тем, что, будучи районным прокурором, не имел права 
рассматривать дело по этой тяжелой статье и передал в облсуд. 
Облсуд пересмотрел дело Василия Григорьевича и вынес свой 
приговор 3 года общего режима. По кассационной жалобе ад-
воката Телецкой дело снова рассматривалось республиканским 
Верховным судом Каз ССР, который утвердил решение облсуда».

У Василия Григорьевича семеро детей, один несовершен-
нолетний. 

Его домашний адрес: 484002, г. Джамбул,
    пер. 50 лет Октября, 6;
    жена — Валентина.
Брат в данное время находится по адресу:
    485222, Джамбульская обл.,
    г. Жанатас, 158/3, отр. 3.
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Враг преследует душу 
мою, втоптал в землю 
жизнь мою...»

Пс. 142, 3

ПЕТЕРС ПЕТР ДАНИЛОВИЧ

В Совет РУ ЕХБ поступило сообщение от Петерса П. Д. о пе-
режитом им:

«Меня арестовали 3.01.1978 года в г. Ростове-на-Дону. По при-
бытии в тюрьму поместили в маленькую камеру, где содержались 
двое: один за убийство, а второй по подозрению в убийстве.

Обычно людей с легкими статьями, как у меня, не помещают 
в одной камере с совершившими тяжкие преступления. Поэтому 
меня посчитали тайным осведомителем. По этой причине про-
изошло некоторое обострение, и их положение нисколько бы 
не ухудшилось, если бы они меня на этой почве убили. Но Бог 
был со мной, и в течение 10 дней все недоразумения рассеялись. 
Они убедились, что поместили меня к ним со злым умыслом. 
Узнав об этом, меня сразу перевели в камеру на четырех человек. 
Условия содержания двоих в этой камере были непонятными. 
После освобождения я узнал, что они были не подследственные, 
а значит, по заданию. Одного звали Анатолием. Он отсидел много 
сроков, и не один раз уже был на особом режиме. Другой — 
Александр, помоложе, телосложением крепкий, но находился под 
влиянием Анатолия.

Движение моего дела прекратилось, пока в камере не произо-
шло резкое обострение, и Анатолий меня избил. Александра на 
время увезли в КПЗ, он даже дома побывал. Но после избиения 
сразу появился снова в камере.
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Через пару дней мне принесли обвинительное заключение. 
На первой странице написаны были номера двух камер. В од-
ной из двух я в то время содержался, а в камере под вторым 
номером не был.

Когда я познакомился с обвинительным заключением, Ана-
толий попросил прочитать. Увидев номер первой камеры, он 
стал серым от злости и спросил, указывая на номер камеры, 
в которой я не сидел:

— Что это за номер?
— Не знаю, — ответил я.
— Ты там был?
— Нет.
— Знаешь, что это за камера?
— Нет.
— Это камера мужеложников. Ты был в ней?
Александр, стиснув кулаки, напрягшись, стоял рядом, готовый 

выполнить решение Анатолия.
На меня была брошена тень, что я был в камере мужелож-

ников, и сам, следовательно, мужеложник. Бросили тень, что 
я якобы ел с ними за одним столом, а часто из одной миски.

Хочу пояснить: с мужеложниками в лагерях и тюрьмах 
не едят и не сообщаются. А если такой человек, пользуясь тем, 
что его не знают, ест со всеми, то этим он наносит всем тягчай-
шее оскорбление. За это оскорбление убивают.

Анатолий сидел и напряженно думал, как быть. Потом гово-
рит: «Не выйдет. Они тебя хотят убрать нашими руками, а потом 
нас за тебя судить. Не выйдет».

Так наш Господь по молитвам многих детей Своих дважды 
разрушил намерения властей убить меня руками заключенных».

28. 04. 1983 года.

ХОРЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Телеграммой Совету РУ ЕХБ и председателю Госбезопасности 
Щербицкому жена Хорева М. И. сообщает:

«Мой муж, Хорев Михаил Иванович, инвалид II группы, со-
держится в Омске УХ 16/3. Ссылаясь на ложно составленные 
рапорты в сентябре 1982 года, его лишили длительного свида-
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ния. Семью об этом не предупредили. Я приехала с детьми из 
Кишинева в Омск, но встречи не дали.

В этом году 2, 5 месяца задерживали его письма семье. 
2 марта составили ложный рапорт, якобы Михаил Иванович 
не был на вечерней проверке. 3 марта во время утренней про-
верки с ним беседовал работник оперчасти Безиков. После бе-
седы опять составили рапорт за неявку на утреннюю проверку. 
Безиков отказал в просьбе выслушать бывших вместе с Хоревым 
на вечерней проверке 2 марта.

10. 04. 1983 года.

БОЙКО НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ

Николай Ерофеевич обратился с заявлением в Совет РУ ЕХБ, 
в Министерство здравоохранения при МВД Хабаровского края, 
в котором сообщает:

«Прошу Вашего вмешательства в конфликтную ситуацию, 
которая сложилась между администрацией ИТУ/5 г. Сов. Гавань 
и мной.

В январе 22 числа 1982 года я прибыл в ИТУ/5 г. Сов. Гавань, 
где администрацией ИТУ/5 был направлен на работу в тарный 
цех на сбивку тарных ящиков. Будучи гипертоником, я про-
работал на этой работе до тех пор, пока у меня не наступил 
критический момент приступа гипертонии. После этого врач 
освободил меня от этой работы и меня перевели на вкладку 
решеток в ящики в этом же цехе. Но поскольку цех шумный, 
и я постоянно нуждался в лечение, будучи на учете в мед. части 
как гипертоник, то написали справку в мед. части, в которой 
указывалось, что по состоянию здоровья я не могу работать 
в шумном цехе. И в апреле 2 числа 1982 года меня перевели на 
другое предприятие в лесоцех, на работу, не связанную с шу-
мом, где я и проработал безукоризненно до 24 января 1983 года. 
А с 24 января 1983 года мне сообщили о том, что меня снова 
перевели в 8-й отряд на сбивку ящиков, что удивило не только 
меня, но и мастера и бригадира Лесозавода. Тогда 28 января 
1983 года я обратился к начвльнику мед. части кап. Ташкаеву 
Н. П. с этим вопросом, но оказалось, что он тоже не был в курсе 
дела. Он сказал, что есть справка, в которой ясно указано, что 
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меня не должны переводить на работу на ящики, и направил 
меня к начальнику по труду кап. Жучкову. Капитан Жучков от-
ветил мне, что справка прошлогодняя и не конкретизирована, 
поэтому направил меня снова к нач-ку мед. части Ташкаеву, 
чтобы он написал новую справку и конкретно написал, что на 
сбивке ящиков мне работать противопоказано. Придя снова к ка-
питану Ташкаеву, я все пересказал ему, после чего он позвонил 
кап. Жучкову и спросил: «Зачем ты гоняешь туда-сюда Бойко, 
когда на него есть справка, в которой ясно указано, что работать 
в шумном цехе ему противопоказано». И после продолжительной 
беседы кап. Ташкаев сказал кап. Жучкову: «Бойко гипертоник, 
и ему 61 год, он, по существу, согласно закону (назвал статью), 
приравнивается к инвалидам 2-й группы». Он положил трубку 
и написал новую справку, указав в ней, что я приравниваюсь 
ко 2-й группе инвалидов.

И вот 4 февраля 1983 года меня вызвали в штаб, в кабинет 
нач-ка режима, где присутствовали: нач. ИТУ/5 кап. Керсанов, 
кап. Жучков и другие лица. Кап. Керсанов спросил меня, по-
чему я не работаю. Я ответил, что согласно моему возрасту 
и состоянию здоровья я на ящиках не могу работать, и согласно 
последней справки из мед. части я приравниваюсь к инвали-
дам II группы. Тогда мне сказали: «Врач написал в справке, что 
я могу работать и должен работать! Поэтому мы тебя переве-
дем в распоряжение завхоза колонии для работы в зоне, и ты 
будешь одновременно лечиться и работать». Тогда я попросил, 
чтобы прочитали справку от врача, то есть которую написал на-
чальник мед. части. Но справку мне так и не показали, сказали, 
что не нашли ее, и чтобы я шел в зону, а потом меня вызовут.

И вот 12 февраля 1983 года меня отправляют на этап в межо-
бластную больницу в ЕАО ст. Бира с препроводиловкой. Все это 
делалось с такой поспешностью, что проходя комиссию в кабинете 
невропатолога, я объяснил ему, что у меня, кроме радикулита, 
обе ноги искалечены, но он даже не обратил на это внимания 
и не посмотрел, а сказал, что вызовет еще раз и тогда посмотрит. 
Но так и не вызвал больше.

Поскольку в ИТУ/5 вопрос принципиально упирается в сбив-
ку ящиков, то я у лечащего врача больницы ст. Биры Козловой 
Л. М. проконсультировался об этом, и она мне сказала, что 
в тарном цехе на сбивке ящиков мне с гипертонией работать 
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противопоказано, так как это шумный цех. Приехал я в Биру 
14 февраля 1983 года ночью, а выписали меня из больницы 
26 февраля 1983 года.

И вот, приехав 12 марта 1983 года обратно в ИТУ/5, на ад-
минкомиссии начальник ИТУ/5 капитан Керсанов заявил мне, 
что я снова направляюсь в тарный цех на сбивку ящиков, так 
как в заключении врачебной комиссии межобластной больницы 
не указано конкретно о том, что я не могу работать на сбивке 
тарных ящиков. А заключение врачей гласило следующее (записа-
но со слов): «Гипертоническая болезнь II степени, трудоспособен, 
противопоказан тяжелый труд в ночное время и за станком». На 
что я ответил комиссии, что я не могу выполнять эту работу по 
своему возрасту, так как мне 61 год плюс состояние здоровья, 
и просил, чтобы меня перевели в сеткоцех, где работа сидячая 
и не связана с шумом, но нач-к кап. Керсанов ответил: «На ящи-
ки, и только на ящики!»

Дощатку (заготовку на ящики) надо носить со двора перед 
собою метров на 10-15, и готовую продукцию (ящики) выносить 
из цеха перед собой в штабеля. А у меня хронический радику-
лит, который в любое время от нагрузки, холода или сквозняка 
обостряется.

В Кодексе ИТУ ст. 1 ясно сказано, что:
«...исполнение наказания, не имеет целью причинения фи-

зических страданий или унижения человеческого достоинства».
Находясь в больнице, я сразу почувствовал себя намного 

лучше, чем в Сов. Гавани, так как приморский климат действу-
ет на меня весьма отрицательно. Поэтому я прошу, чтобы меня 
перевели в другой лагерь, подальше от Приморья. Администрация 
ИТУ/15 уже вынесла мне выговор и угрожает водворить в ШИЗО, 
если я не выйду на работу на сбивку ящиков. Работники мед. 
части ИТУ/5 бессильны против местной администрации, ибо их 
ранее написанные справки не брались и не берутся во внимание. 
Поэтому я обращаюсь к Вам за помощью и в правильном раз-
решении изложенных мною вопросов».

16. 03. 1983 года.

Свое положение в лагере Николай Ерофеевич описал и в пись-
ме к родным, и в объяснительной администрации лагеря.
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Заявлением на имя Генерального секретаря ЦК КПСС, Ген-
прокурора СССР, в Управление ИТУ (копия Совету РУ ЕХБ) 
обратились верующие ЕХБ Пересыпской церкви г. Одессы хо-
датайствуют о переводе Бойко на работу, соответствующую его 
возрасту и здоровью; о предоставлении положенного длительного 
свидания (за 2 года и 6 месяцев от начала срока он имел только 
одно длительное свидание); о получении им корреспонденции от 
родных и друзей.

Обратный адрес: г. Одесса-42,
    ул. 8-го Марта,
    3-я линия, 1,
    Кононенко В. Д.

Подписали 110 человек.

НАЗАРЕВИЧ АНТОН АНТОНОВИЧ

Жена Назаревича А. А., Софья Тимофеевна, заявлением на 
имя министра ВД ССР, нач-ка учр. ИВ 301/59 (копия Совету РУ 
ЕХБ) сообщает:

«Мой муж трудится, не имеет никаких нарушений, наоборот 
имеет поощрения, но, несмотря на это, администрация относится 
к нему несправедливо, отнимая и те немногие права, которые 
остались за ним.

На основании Указа ПВС ССР «Об амнистии в связи с 60-ле-
тием образования СССР», мой муж подлежит освобождению, 
так как статья, по которой он осужден, попадает под действия 
амнистии и своим поведением он этого заслуживает. Но срок 
действия амнистии скоро заканчивается, а Антона Антоновича 
до сих пор на комиссию не предоставляют.

Убедительно прошу дать указание соответствующим органам 
беспристрастно разобраться в деле моего мужа и на основании 
амнистии и его безупречного поведения и добросовестного отно-
шения к труду освободить Антона Антоновича из мест лишения 
свободы».

14. 04. 1983 года.
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МИСИРУК СТЕПАН НИКИТОВИЧ

Нач-ку управления лагерей, Республиканскому прокурору 
МССР, председателю КГБ МССР (копия Совету РУ ЕХБ) жена 
Мисирука С. Н. в жалобе от 20 апреля 1983 года сообщает:

«Мой муж, Мисирук Степа Никитович, содержится в г. Ти-
располе ОЩ 29/2 «В».

Нам стало известно, что по прибытии в лагерь работник опе-
ративной части Гусарев заявил, что Мисирука будут «давить до 
тех пор, пока не выжмут у него Христа и всю дурь из головы». 
Еще сказал, что «всегда найдут причину и повод для наказа-
ния». Через 20 дней начальник оперативной части майор Оларь 
с бранью заявил: «Ты будешь сидеть не 3 года, а 15 лет, это мы 
с помощью КГБ возбудим уголовное дело, а может и расстрел за 
дезорганизацию молодежи».

Степан Никитович болен бронхиальной астмой и паховой 
грыжей. Почти 9 месяцев до суда держали в тюремной каме-
ре. Сразу по прибытии в лагерь его направили на работу, где 
готовят бетонные столбы. Бандажный пояс при аресте забрали 
и не отдали. Ему и так без него ходить тяжело, да еще и на 
такую работу направили и угрожали, что, если не выполнит 
норму, будет сидеть в ШИЗО. Муж заявил, что по состоянию 
здоровья выполнять эту тяжелую работу не может, и пока не ра-
ботает. Не исключено, что угрозы со стороны работника опер-
части и администрации рассчитаны не только на уничтожение 
физическое, но и моральное».

Выражена просьба разрешить Степану Никитовичу иметь 
Библию для личного пользования, а также принять срочные 
меры к прекращению его морального и физического травми-
рования.

Обратный адрес: МССР, г. Бельцы-21, ул. 
    Руднева, 10,
    Мисирук Л. П.
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ЭННС ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ

В Совет РУ ЕХБ поступила телеграмма от жены Эннса Д. П., 
в которой выражена просьба ходатайствовать за ее мужа, так 
как ей не известно, в каком состоянии он находится, долгое 
время от него нет никаких известий.

Обратный адрес: Павлодарская обл., Успенский р-н,
    Борисовка,
    Эннс Елена Яковлевна.

ВАРАВИН ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

Жена Варавина В. Ф. в своей жалобе, направленной Генсе-
кретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР (копии: ЗП СЦ ЕХБ, 
Совету РУ ЕХБ) описывает репрессии и унижения, которые ее 
муж пережил в течение года заключения.

Повторяя описанное ранее и помещенное в «Бюллетенях», се-
стра дополняет: «В довершение всего, он чуть ли не подвергся из-
насилованию со стороны заключенных, они требовали, чтобы Ви-
талий исполнял их всевозможные гнусные похоти. После того как 
надзирательница на пятую ночь, открыв камеру, нашла мужа лежа-
щим на полу, и один заключенный избивал его сапогами, Виталия 
перевели в другую камеру, которая в тюрьме называется «обижен-
кой». В эту камеру в большинстве случаев сажают мужеложников, 
и по выходе оттуда любой человек приобретает такую же славу.

К концу мая Варавина отправили на этап. Он прибыл в ко-
лонию по адресу: Коми АССР, г. Ухта, п. Бельгоп ОС 34/19. По 
приезду в зону, администрация провела беседу, чтобы Варавин 
не проповедовал Слова Божьего заключенным, что естественно 
сделать он не мог, так как сказано, чтобы мы возвещали всей 
твари слова живого Бога.

19 декабря 1982 года мой муж за отказ от работы был брошен 
в карцер. В связи с плохим зрением он не мог хорошо и вовремя 
исполнить порученную работу, то есть сборку замков (норма 
96 штук за смену). За то, что иногда получался брак, админи-
страция воздвигла на него обвинение в сознательном вредитель-
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стве и грозилась завести уголовное дело. Не имея возможности 
по состоянию здоровья выполнять норму без брака, он вынужден 
отказаться от работы во избежание нового уголовного дела.

В камеру изолятора, по разрешению администратора, его по-
садили к мужеложникам. Варавин стал стучать и требовать, чтобы 
его перевели в другую камеру. Офицеры вызвали его в коридор 
и начали его избивать руками и ногами. Заключенные из сосед-
них камер подняли крик, тогда офицеры завели его в дежурную 
комнату и вдвоем наносили удары сапогами по более уязвимым 
местам: в печень, в область бедровых костей, и после этого во-
дворили в ту же камеру. Мужу пришлось объявить голодовку, 
и только на 4-е сутки администрация перевела его в другую 
камеру, и то в связи с заявлением и голодовкой.

Прокурор г. Ухты приехав в зону, поинтересовался: «Вара-
вин, тебя еще не изнасиловали?» Хочется спросить, по чьим 
указаниям так действует администрация? Я точно знаю, что 
эти и подобные действия — дело рук КГБ, чтобы обесчестить 
и опорочить наших братьев. Применялось слишком много усилий 
для того, чтобы христиане не были верны Богу, отказались от 
живой веры, стали служителями диавола. И вот теперь новый 
метод: ухищренный и очень страшный. Если заключенного из-
насилуют, администрация не может ничего сделать, так как это 
является неписанным законом зоны. Мужеложники в лагерях 
едят за отдельным столом, с ними не позволительно общаться, 
они выполняют самые тяжелые работы и вообще их не считают 
за людей, а приравнивают к животным. Это на зоне для любого 
заключенного хуже смерти. Одна из намеченных жертв — мой 
муж, а ведь он является отцом двух малолетних детей.

Я очень прошу не оставить без внимания мою жалобу, так 
как любой из христиан завтра может оказаться на месте моего 
мужа. Вот уже почти год, как я не имею длительного свидания 
с мужем и не знаю точно, как сейчас обстоят дела. Я прошу пре-
кратить всякие репрессии ни в чем неповинных христиан в нашей 
стране, отпустить узников на свободу к женам, детям, матерям».

Обратный адрес: 194352, г. Ленинград,
     Придорожная аллея, д. 1/153, кв. 294,
     Варавиной Любови Владимировне.
20. 04. 1983 года.
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ПЛЕТТ ИВАН ПЕТРОВИЧ

Прокурор по надзору, нач-ку учр. 40-68/4 (копия Совету 
РУ ЕХБ) родственники осужденного христианина Плетта И. П. 
сообщают:

«За хранение и нелегальную передачу Библии Плетт И. П. 
помещен на 10 суток в ШИЗО».

Христиане пишут, что инициатива по передаче Библии была 
с их стороны, и Плетт П. И. в этом участия не принимал. Жена 
при просьбе передать Библию легально получила отказ от зам. 
начальника Арушанова, это побудило искать пути к нелегаль-
ной передаче.

«За время пребывания в учреждении 40-68/4, Плетт И. П. 
показал себя дисциплинированным, честно и добросовестно от-
носился к труду и учебе, о чем свидетельствуют благодарности, 
поощрительное письмо, которое получила жена, Плетт Ф. Я., 
и устное свидетельство зам. нач-ка Арушанова.

Учитывая хорошее поведение, честное и добросовестное отно-
шение к труду и учебе, мы, родственники, просим снять взыска-
ния с осужденного Плетт Ивана Петровича и разрешить легально 
передать и хранить Библию».

Подписали 9 человек.

В те же инстанции было направлено заявление подобного 
содержания и от верующих ЕХБ г. Душанбе, которое подписали 
84 человека.

БОНДАРЬ ЛИДИЯ ТРОФИМОВНА

К прокурору по надзору г. Киева, нач-ку ИТК 322/63 (ко-
пия Совету РУ ЕХБ) с просьбой предоставить личное свидание 
с Бондарь Л. Т. обратилась ее родная сестра Семянюк М. Т., 
проживающая в г. Краснодаре, ул. Минская, 31.

В своем заявлении Марфа Трофимовна сообщает: «Я, Се-
менюк Марфа Трофимовна, получив приглашение на личное 
свидание на 18 апреля, приехала к моей единственной родной 
сестре, осужденной на 3 года, Бондарь Л. Т. Когда Лида была 
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под следствием, прокуратура знала, что я ее родная сестра, де-
лали обыск и допрос. Затем после суда предоставляли свидание. 
Я была записана в деле и никаких недоразумений не возникало. 
18 апреля мне в личном свидании отказали, поставили в причину, 
что я не родная сестра, так как в моем свидетельстве о рождении 
написано Бондарева, а в паспорте Лиды — Бондарь. Почему такая 
путаница с нашей фамилией, установить невозможно.

Получив отказ в свидании, я отправила заявлением дать мне 
письменный отказ, но его не дали. Мне предоставили общее 
свидание через стекло, и объяснили, что я в деле не записана 
как родственница.

Позже мне стало известно: как только Лиду привезли в этот 
лагерь, по чьей-то жалобе ее посетил человек из Киева, якобы 
прокурор по надзору. В беседе с Лидой ей предлагалась свобода. 
На вопрос Лиды, с кем она разговаривает, этот человек не пред-
ставился. После этой встречи над Лидой поставили особый над-
зор, почту не отдают; чтобы не предоставлять свиданий, меня 
из дела вычеркнули».

Также выражена просьба разрешить получать Бондарь письма 
и открытки от родных и друзей.

25. 04. 1983 года.

ТЕВС МАРИЯ ПЕТРОВНА,

ПАНИНА ЕЛИЗАВЕТА АБРАМОВНА

Бывшая узница Быстрова Т. В. сообщает в Совет РУ ЕХБ:
«В июле 1981 года в лагерь, где находилась я, привезли из 

Омской тюрьмы верующих Тевс Марию Петровну, 1953 года 
рождения, осуждена на 4 года лишения свободы. Мария явля-
ется инвалидом детства (с 2,5 лет), в результате перенесенного 
заболевания полиомиелита. Выполняя работу швеи-мотористки, 
у неё немеют и отнимаются плечи, шея, верхняя часть спины 
и обе руки, она чрезвычайно страдает от болей.

Даже во время ночного отдыха она часто просыпается от боли 
во всем теле. С болью в суставах и кистях рук она приступает 
к работе. Только один Бог знает страдания, какие переносит в узах 
Мария Тевс. Ей очень редко отдают письма от родных и друзей.

Во время пребывания в этом лагере, мы трое из верующих-
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узниц (я, Тевс М. П. и Панина Е. А. из с. Апполоновка Омской 
области) буквально лишены были права нормальной переписки 
с родными. В таком положении находится Тевс и Панина до сих 
пор. Письма от родных и друзей им не отдают.

У Тевс Марии деформированы ноги. Она очень медленно 
передвигается, часто падает и разбивает колени. С большим тру-
дом она поднимается на третий этаж секции, где живет.

Прошу Совет родственников узников с молитвою возбудить 
ходатайства перед органами власти о создании нормальных ус-
ловий содержания сестер Тевс и Паниной в лагере ЯВ-48/5 г. Че-
лябинска, а также об освобождении инвалида II группы Тевс 
Марии из заключения».

15. 04. 1983 года.

ЛЕБЕДЕВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА

Советом РУ ЕХБ получено сообщение о создании трудных 
условий в лагере узнице-христианке Лебедевой Н. В.:

«...Ездила на посещение в лагерь к сестре по плоти и по духу, 
которая проживала в г. Киеве. Она была членом церкви больше 
20 лет, но из-за взрослой дочки ее отлучили. После отлучения 
в её доме прошел обыск, и 22 октября 1981 года сестру арестова-
ли и осудили на 3 года лишения свободы по ст. 187-1 УК УССР. 
Находится в Козловске ЮЛ 34/5, 8.

Условия для нее созданы очень трудные. Сестра работает, 
делает цветы. Норму перевыполняет. За работу платят очень 
мало. Посланную из дома бандероль бросили в урну и растоптали 
все. Осужденные пользуются ларьком, отовариваются, а ее всего 
лишили. Она даже не может купить мыла, не говоря о какой-то 
булочке или сахаре. Переводили работать уборщицей. Проработа-
ла 4 дня и сняли. Боятся, что будет говорить о Боге. Здоровье ее 
слабое, больная печень. Работу ей предлагают — паковать спец-
овку в тюки по 70 кг. Разве ей при таком здоровье и пенсионном 
возрасте, эта работа под силу?

Письма от родных и друзей ей не передают. Ее письма домой 
тоже не приходят».
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ПЕРЕДЕРЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

В письме к родным брат-узник пишет:
«На свидании вкратце я говорил вам о том, что ко мне  при-

езжал для беседы Николай Петрович, который вместе со следо-
вателем Ламейко вел наше дело. Раньше он скрывал подлинное 
свое лицо, то сейчас прямо представился работником КГБ. В са-
мом начале беседы поставил условия:

1. быть откровенным;
2. оставить разговор в тайне.
Но я не согласился этого держать в тайне, ибо нам не бе-

зызвестны их умыслы, и поэтому пишу. Сегодня я не могу 
сказать, как говорил раньше, что меня склоняют или пере-
убеждают — нет. Сейчас они стремятся меня убедить, что 
я являюсь злейшим врагом советской власти. С самого на-
чала заострил внимание, хотя и смягчил обстоятельства, мол, 
это прошлое и просто ради интереса. Спрашивал: когда стал 
членом церкви, был ли проповедником? Когда познакомился 
с Николаем и пр., мол, мы все это знаем, но просто интересно, 
кто посылал и так далее.

Этому же уделял внимание и при следующих беседах. Он 
не терял надежды, что я хоть что-то скажу. Последний раз он 
уже не выдержал и сказал: «Ну что ж, ты сам себе делаешь 
хуже». Не буду описывать все, так как вы и сами знаете их ра-
боту, но вот как они сформулировали мои действия, как своего 
злейшего врага.

«Если ты в прямом смысле понимаешь слова Христа: "Идите 
по всему миру и проповедуйте Евангелие", значит, у тебя за-
дача, чтобы все люди в нашей стране были верующими, к чему 
ты прилагаешь все силы, фанатично повинуясь Совету церк-
вей. А ведь если ваши желания исполнятся и все люди будут 
верующими, значит, не будет коммунистов, а без них не будет 
Коммунистической партии, руководящего аппарата, без которой 
не будет Советской власти. Поэтому, даже подсознательно ты 
стоишь в оппозиции, а власть не потерпит своих противников, 
и мы сделаем все, чтобы Советская власть процветала во главе 
с Коммунистической партией».
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Или вот такой момент: привез потрепанную брошюру со 
всеми указаниями и постановлениями по отношению к верую-
щим со времени революции до сегодняшнего дня. Я попросил 
познакомиться. Он сказал:

«Я для этого и привез, но она нуждается в переплете, может 
вы сможете сделать?»

Я, конечно понял его намек и говорю: «Постараюсь, ведь те-
тради сделал и ее соберу. Тюрьма всему научит, как говорится: 
от скуки мастер на все руки».

«Да, я видел те тетради, мне они понравились, хорошо сде-
ланы, наверное, и дома приходилось заниматься переплетом». 
На этом я разговор оборвал.

Последний раз приезжал 16 февраля, привез некоторые жур-
налы, «Братские листки», «Бюллетени», брошюры и выискивал 
различные фразы. К примеру «Юбилейное общение», где сказано: 
«Мы боремся за свою независимость».

— С кем боретесь? Как боретесь? Вы боретесь с Советской 
властью? Вы живете у нас в стране и подзаконны одному зако-
ну. В чем заключается борьба? Вы даете повод обливать грязью 
Советский строй. За какую независимость? Вам не нравится 
Советская власть?» и т. д.

Попробовал поносить наше братство, но я встал, сказав, что 
принимать поношение не намерен. Это его возбудило. Когда я уже 
уходил, он дал мне книжку о законодательстве и предупредил, 
чтобы об этом никто не знал, даже нач-к отряда:

«Если кто спросит, скажи, что дал лектор-пропагандист».
«Лгать я не согласен. Если на то пошло, заберите вашу книж-

ку и ни она, ни ваши беседы мне совершенно не нужны».
Он подскочил ко мне и закричал: «Не забывай, где находишь-

ся! Ты будешь у нас делать то, что нам нужно. Если захочу, то 
в два часа ночи подниму и повезу куда нужно! Подожди, и о тебе 
найдем, что нужно».

У меня аж просветлело на душе, ибо увидел подлинное лицо, 
без всякого грима.

«За откровенность спасибо», — сказал я и ушел.
После первой беседы с ним через несколько дней у меня 

изъяли при обыске некоторые письма, рукописи (переписывал 
Евангелие), общ. тетради, записную книжку, и вот уже март, 
а из дома, вообще из Шахт, не получаю писем, начиная с января.
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При последующей встрече я заострил особое внимание на 
рукописи и письмах.

«С письмами никаких осложнений не будет, а вот руко-
писи... Я бы тебе не советовал этим заниматься. Пойми, это 
ж для тебя лучше». Пообещал посоветоваться с прокурором 
и тогда решит, что делать.

17 февраля, меня направили на комиссию по условно-до-
срочному освобождению на стройки народного хозяйства, на 
«химию», так как отсидел 1/3 срока без нарушений. О том, что 
не пройду, знал заранее, так как начальник отряда в на пред-
варительной беседе об этом сказал и в характеристике написал, 
что «не исправился».

За день перед комиссией приезжал из КГБ и сказал: «Вот 
когда пересмотришь свои взгляды, когда раскаешься и призна-
ешь, что те журналы были клеветническими, тогда и пойдешь».

Все же на комиссию я пошел, так как за неявку могли бы 
наказать, а они ищут любую причину сделать мне нарушение. 
Тем более мне хотелось узнать, чем они будут мотивировать. 
К моему удивлению они не скрывали свои мысли и заяви-
ли, что я, находясь в данном лагере, не зарекомендовал себя 
«с хорошей стороны», то есть: не написал раскаяние, не помог 
следственным органам раскрыть какое-нибудь другое престу-
пление, вину свою не признал. В общественной жизни лагеря 
не участвовал.

Думаю, вы знаете, что это значит. Чтобы дежурить, доносить 
и т. д. Тем более известно, что часто беседую с людьми.

Правда, в конце нач-к колонии смягчил положение, обобщив: 
«Я думаю, вы поняли, почему мы вас не можем освободить. Ведь 
вы у нас еще мало пробыли, мы вас не совсем еще хорошо уз-
нали, а вы со своей стороны не проявляете никакого участия».

Другого ответа и не стоило ожидать, но для меня очень 
много значит то, что за все мое здесь пребывание они ничего 
не заметили за мной, чем бы могли уколоть или устыдить.

Слава Господу за то, что Он помогает мне в этих трудно-
стях не подавать повода ищущим повода, но быть безукориз-
ненными.

В настоящее время состояние хорошее, несмотря на то, что 
они проводят свои мероприятия. Я занимаюсь своим делом, 
ведь у меня все идет по плану: Св. Писание изучать, есть воз-
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можность переписывать стихи, а также беседы. Я уже писал 
вам, что верующих нет, но есть друзья, которые приняли весть 
спасения, в общем, нас четверо. Почти каждый день беседуем 
и читаем, пишем, тем более окружающие интересуются, по-
этому времени иной раз на письма не хватает, ведь я работаю 
во вторую смену. Сначала мы работали втроем, но потом за то, 
что в цехе устроили диспут, в котором участие принимала вся 
бригада, двух перевели в первую смену, а меня оставили во 
второй, чтобы мы меньше общались друг с другом. Но и сейчас 
часто из другой бригады приходят ко мне, чтобы поговорить, так 
что все силы недругов тщетны, и хотя слабо, но весть спасения 
распространяется.

Физически тоже себя чувствую хорошо, хотя немного за-
болел гриппом, но все уже прошло. Жизненные условия очень 
плохие. В помещении сыро, на подоконниках постоянно вода, 
вторых рам нет. Холодно. За всю зиму еще ни разу не были 
батареи горячими. Постоянно находимся в фуфайках и когда 
спим, то ими укрываемся. В столовой не раздеваемся, толь-
ко несколько человек снимают шапки, поэтому нас и узнают, 
а остальных офицеры заставляют снимать. Только они пройдут, 
снова надевают шапки, ведь голова стриженая мерзнет. Вот 
и сейчас пишу в фуфайке, в шапке и ноги укрыл фуфайкой. 
Оно и не так холодно, но зябко. Кровь не греет. Ходишь — теп-
ло, а сядешь — руки и ноги стынут, а чем здесь греть кровь?! 
Из той зоны я писал, что кормят, как в столовой, то здесь 
намного хуже. Вот утром сходил на завтрак — 200 гр. хлеба, 
черпак кукурузной каши разбавленной водой, ни одной жи-
ринки. Что кушал, что не кушал. Пришел в барак, закипятил 
водички, выпил литр кипятка, вроде и сыт. Вот сейчас идти на 
обед, там будет рассольник и каша из овса. Хочешь, не хочешь, 
а кушать надо. И хотя пословица говорит: «Аппетит появляется 
во время еды», а здесь при одном виде этой похлебки плакать 
хочется. И только упование на Того, Кто несколькими хлебами 
накормил множество народа, успокаивает, даруя надежду, что 
и эту жалкую похлебку сделают питательной. В молитве при-
ходится временами говорить: «Господи, хотя и трудно назвать 
эту похлебку пищей, но все же благослови ее и сделай целебной 
и питательной для моего организма». Даже сам удивляюсь — 
не похудел, чуть-чуть поправился. Вначале показалось, что опу-
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хаю от скудной пищи, но нет, все хорошо. На этот месяц купил 
себе молока по пол-литра на день, уже ходил в ларек, где можно 
купить из жиров — маргарина, а из глюкозы — конфеты. Так 
что все налаживается. Вот так и живу. Приходится смиряться, 
тем более не я один, а все так живут.

Пишу вам об этом не потому, что претендую на что-то, 
а просто чувствуя, что они что-то замышляют. Если что и слу-
чится, чтобы вы знали всю действительность моего положения. 
Хотя и трудно все это писать, так как знаю, что это принесет 
вам лишние переживания, но иначе я поступить не могу, так 
как будет с моей стороны несправедливо. Но, прошу вас, сильно 
не переживайте, ибо Господь, Которому я служу, не допустит 
ничего того, что противоречит решению Его воли, а если воля 
Его в том, чтобы мне проходить именно по этому пути, то про-
тивиться сему с нашей стороны будет просто безумием. Прошу 
вас только о том, чтобы поддерживали в молитвах, чтобы Го-
сподь послал мудрости, благоразумия и твердую веру, наполнив 
сердце чудной радостью».

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«В тесноте Ты давал 
мне простор».

Пс. 4, 2

СКОРНЯКОВ ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ

«Когда много получаешь писем и открыток, да и сам ста-
раешься писать сколько возможно, то многие слова и мысли 
повторяются, и тогда приходила мысль, что, пожалуй, можно 
к ней привыкнуть и будешь повторять их машинально, не при-
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давая им значения. Но сам на себе повторяя действия чудес-
ных слов любви, соучастия, славил Господа моего за верность 
слов Его: «Слова, которые Я говорю вам, суть Дух и жизнь». 
Не привыкнешь к ним, не приедятся, не можешь повторять 
их машинально, не придавая им значения, когда все мы на-
поены одним Духом и жаждем этого сладостного общения 
Духа. И еще думаю, вот завтра пятница, день многолетнего 
поста и молитвы к Богу о спасении родных и близких, о силе 
Божией для служения церкви, о помощи страдающим за имя 
Христово и о семействах их. По милости Господа и сам я в сми-
рении участвую в этом служении уже более 20 лет. И разве 
можно к этому привыкнуть или совершать по обряду, только 
для видимости, когда видишь, сколько еще нужды и горя во-
круг, когда осознаешь, что без слезной радости совершенной, 
как и псалмопевец однажды из глубины души сказал: «Глас 
мой к Богу, и я буду взывать, глас мой к Богу, и Он услышит 
меня». И сегодня вспоминая все уже пережитое, и переживая 
настоящее, вглядываясь в грядущее, так жаждет сердце, что-
бы не уменьшилось, а возрастало число искренне постящихся 
и вопиющих к Нему с постоянством, с верою, что мольбы наши 
не тщетны и ответ непременно будет, если и в этом великом 
служении уподобляемся Ему (Евр. 5, 5-7).

Возлюбленные мои в Господе, знакомые лично и незнако-
мые, но родные и близкие через любовь Христову, от всего 
сердца приветствую всех вас из неволи моей, всех соучастни-
ков в скорби и в терпении за имя и дело Его святое. Мир вам 
и милость, и любовь от Господа да умножится в наступившем 
году и семействам вашим, о чем всегда молюсь и не перестаю 
(Кол. 1, 2-14).

Стоя в преддверье праздника Сретения, не только сердеч-
но всех вас поздравляю, но желаю вам вместе со мной войти 
в переживание ожидание Симеона и в радость его, когда оно 
исполнилось. Перечитывая пожелания ваши и надежды на встре-
чу лицом к лицу и со мной, меньшим из детей и узников Его, 
душа моя, изнывая повторяет: «Исполни, Господь, во славу Свою 
и в радость истосковавшегося сердца моего!» Вот хоть от части 
поделюсь с вами, возлюбленные, чем полно существо мое было, 
встречая Новый год, и сейчас:
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ПРИЧАСТИЕ И ПРИОБЩЕНИЕ
(Размышление и участие в новогодней 
неделе молитвы. 2 января 1983 года.)

Воскресенье. «Чаша благосло-
вения, которую благословляем, 
не есть ли приобщение Крови 
Христовой? хлеб, который пре-
ломляем, не есть ли приобще-
ние Тела Христова? Один хлеб, 
и мы многие одно тело; ибо все 
приобщаемся от одного хлеба»

(1 Кор. 10, 16—17).
Причастие и Приобщение! — 
Какие сильные слова!
Вполне ль постигнет голова
Высокий смысл их и значенье?

Когда себя я так спросил,
Прислушался, Христу внимая,
Он будто светом озарил,
Мне их все глубже открывая.

И я душой затрепетал,
Всем существом пред Ним склонился,
Шептал, и плакал, и взывал,
Всем сердцем Господу молился:

«Господь, Ты в небе высоко,
Я ж на земле, в тюрьме, в неволе,
Но Ты со мной и мне легко
В моей нелегкой, скорбной доле!

И как безмерно велико
Твое ко мне благоволенье,
Что раскрываешь широко
Причастие и Приобщенье!

О Господи! Я — прах, ничто,
А Ты Великий Бог всесильный
И никогда, нигде, никто
Не мог утешить так обильно!

О Господи! О вечный Бог!
И мне открыл Ты двери рая,
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Среди печалей и тревог,
К блаженству, к счастью приобщая.

О Господи! благодарю
Тебя за это посещенье
Как драгоценный дар беру
Причастие и Приобщенье.

Еще одно, прошу Тебя
Я в этот час благословенный:
«Даруй открыть другим, любя,
Причастие и Приобщенье.

Святая Троица — Бог Отец,
Бог Сын и Дух Святой чудесный,
Тебе хвала моя и честь,
Тебе вся жизнь моя и песня».

...Вот Иисус с учениками.
Все приготовлено к вечере...
Но что это такое с нами,
Что происходит в самом деле?

С вечери вставши, Он берет
С водою таз и полотенце
И к ним с любовию идет,
Им ноги моет, будто сердце.

Они в смущении глядят,
Но ног своих не отнимают,
А согласиться не хотят,
Совсем Его не понимают.

Да разве правильно, что Он
Учитель, Врач, Господь — Сын Божий
Нам ноги мыл. А что потом?
Да и на что это похоже?!

Подходит к Симону Петру,
А тот: «Тебе ли мыть мне ноги?
Не дам, да лучше я умру,
Господь, не мой меня, не трогай!»

И слышат все ответ Христа:
«Коль ног твоих Я не умою,
Пусть и душа твоя чиста,
Но части нет, тебе со Мною!»

Так вот оказывается в чем
Сокрыта тайна Причащенья, — 
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Все брать нам данное Христом
И подражать Ему в служенье!

Но часть с Христом не только в том,
Чтоб внешне все исполнить,
А в том, когда любви огнем
Все существо мое наполнит!

Когда даже стакан воды
Или листок бумаги чистой,
Средь охлажденья и вражды
Подам с улыбкою лучистой.

Когда сердечными словами
Тебя в открытке поздравляю,
Когда горячими слезами
Твое я горе разделяю.

Еще немного расскажу,
Как бы пример для разуменья,
Как бы наглядно покажу
Причастие и Приобщенье.

Так много дней уже живу
От близких, милых отделенных (1642 дня)
Меня преступником зовут
И уголовно заключенным.

Хоть я не сделал ничего
Преступного или плохого,
За дело Бога моего
Страдаю среди рода злого.

А там — любимая семья:
Жена и дети дорогие,
В скорбях не меньше, чем и я,
И с ними вы, друзья родные.

Но в каждом дне есть чудный час,
Которого я ожидаю.
Спокойным быть не мог ни раз,
Когда я почту получаю.

Открытки, письма... В них звучат
Простые, нежные, живые
Слова, душе моей твердят:
«Крепись, ведь мы с тобой, брат милый!»

Или засушенный цветок,
Который я слезой омою,
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А то березовый листок,
И им я сердце успокою.

Когда же праздник настает,
То сколько для души волненья!
И сколько он с собой несет
Причастия и Приобщенья!

Когда со всех концов страны
(А то и дальше их бывает),
От Ферганы — до Воркуты
Ко мне приветы прилетают.

С Камчатки, из Караганды,
С Одессы, Львова, Кишинева...
Перечислять мне нет нужды
Частицы всей любви Христовой.

И не могу в тот час молчать
И не сказать: «Замри, мгновенье!
Сейчас я буду принимать
Причастие и Приобщенье!»

Начну смотреть, читать начну,
А буквы искрами сверкают
И келью тесную мою
Людьми живыми наполняют.

Старушки, детки, молодежь,
Отцы и матери, и внуки,
С кем ты, душа моя, живешь,
С кем делишь радости и муки?!

Имен их всех не назову,
Их всех фамилий не запомню,
Но чувством, сердцем обниму,
Всего себя ими заполню.

И Дух великого Христа
Любви волнами покрывает
Во имя Сына и Отца
В одно единое сливает!

Твои страдания — мой стон,
Взлет радости — моя улыбка,
Нет, нет, не бред это, не сон,
Твоя мольба — моя молитва.

Печалишься — так плачу я.
Ликуешь ты — я торжествую,
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И познает душа моя
Общенья радость неземную.

Заборов нет, нет часовых,
Нет расстояний, разномыслий.
О дивный, о желанный миг
Причастия и Приобщенья!

Причастье — части дать иль взять
Одну иль несколько, иль много,
А Приобщенье — стать самому
Частицею того, другого.

Молю я Бога моего
За братство милое, родное,
За всех служителей Его — 
Рабов Иисуса дорогого.

Где, как они, мои друзья,
Свой труд нелегкий совершают?
За них к Отцу мольба моя,
К ним сердцем всем я приобщаюсь.

К издательству «Христианин»,
К ходатайствам за всех гонимых.
Я — брат ваш, я — слуга, я — сын,
Я — часть семьи большой, родимой!

Гонимы вы — гоним и я,
В подполье вы — и я в неволе.
О вас, о вас мольба моя,
Я приобщаюсь к вашей доле.

Судьбы другой я не хочу,
Как вам — так мне, вы — мои братья.
Не вашего, я вас ищу,
Открыты к вам мои объятья!

Чтоб жили вы во мне, я — в вас,
Чтоб в жизни, в смерти вместе были,
Чтобы ни в чем, никто, никак
Нас никогда не разлучили!

Не ел сегодня хлеба я,
Не пил вина во оставленье.
Но вся полна душа моя
Причастием и Приобщеньем...

...А ваша?
     Аминь.
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Возлюбленные мои, вот так и живу я, по сей день хранимый 
Им при соучастии любящих душ ваших молитвами и ходатайства-
ми. И здоровье мое пока терпимо. Сколько раз приходила помощь 
от Отца и облегчение вовремя, чтобы не изнемочь совсем, чтоб 
не добавлялась печаль к печали сердец дорогих. И с угрозами 
пока затихло. В последний раз 17 января побеседовал прокурор 
по надзору. Видно, ходатайства родных моих и некоторых друзей 
пришли сюда. А наше начальство говорит мне: «Мы против вас 
дела не возбуждаем». Верю я, что и дальнейшее усмотрит Он 
о малой судьбе моей к славе имени Своего. И сам всегда любя-
щему Отцу говорю: «Желания мои Ты знаешь, по милости и воли 
Твоей жажду для себя и для всех, кого любит сердце мое».

С любовью ваш брат-узник Я. Г. С.
27. 01. 1983 года.

БОЙКО НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ

«Приветствую огромной любовью Божией, которая вне време-
ни и пределов, вечна и вездесуща, которая нас ведет по узкому, 
тернистому пути. Чтобы полностью понять любовь Христову, ее 
широту, высоту и глубину, нужно не только веровать в Него, 
нужно и страдать за Него. Путь страдания — это путь большого 
познания и исследования любви Божией.

...Ваши письма приносят нам много радости, утешения, вос-
полняют наши духовные недостатки. Я очень благодарен моему Го-
споду от сердца, от души, что Он провел и ведет меня этим путем. 
Мне много рассказывали об этом пути, приходилось читать, но это 
было не все. То была только теория, а вот сейчас — практика. Мож-
но много писать, рассказывать о благословениях Отца, но если Он 
позволит, то когда-нибудь встретимся и будем вместе вспоминать 
пройденный путь, воздавая подобающую хвалу нашему Господу.

«А дни идут, как им положено,
То светлые, а то мрачны,
То мягким снегом припорошены,
То ливнями иссечены.

То вдруг поманят вольной волею,
То в черную швыряют тьму
Но тем не менее, тем более
Иди и радуйся всему».

Молитесь о нас, чтобы нам исполнить волю и намерения Его о нас».
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* * *
«Мир Божий вам! «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего 

и Господа Иисуса Христа... Ибо по мере, как умножаются в нас 
страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше... 
Надежда наша о вас тверда» (2 Кор. 1, 2—7).

Приветствую вас, дорогие и вечные друзья мои во Христе 
Иисусе, любовью Возлюбившего нас Господа нашего и Спаси-
теля Иисуса Христа. Прежде всего славлю и благодарю Бога, 
Отца нашего Небесного за жизнь, за дыханье и за все: за Его 
чудную любовь к нам, за заботу и попечение о нас, а также и за 
дарованную возможность посетить вас письмом, в котором со-
общаю о том, что жизнь моя проходит так, как и написано о нас, 
христианах, достигших последних дней. Это именно и есть тот 
путь, по которому ведет нас Господь, по которому нам и должно 
идти. Путь, по которому прошел Сам Спаситель, и теперь Он нас 
ведет этим путем к той благородной и возвышенной цели, к тем 
вечным берегам земли обетованной.

Дорогие друзья! Многим писал я письма, но ответов ни от 
кого не получаю, так и не знаю, получили ли вы мои письма или 
нет. Все пути ко мне и от меня перекрыты. Прямо на централь-
ной почте г. Сов. Гавань письма изымаются. Должен сказать вам, 
что снова и снова начался шторм и волна террора, репрессий по 
инициативе работников КГБ. В великой ярости проявляют себя, 
начиная с начала с небольшого, но с сильным ревом и угроза-
ми. Из изложенного Совету РУ ЕХБ вы можете усмотреть весь 
вымысел власть имущих. Кроме того, у нас есть свой работник 
госбезопасности, чего нет официально в других лагерях, но к нам 
приезжают и специально командированные. Вот после того, как 
мне установили группу инвалидности по старости и болезни 
28.01.1983 года, 8.03.1983 года приехал работник КГБ и вызывали 
некоторых осужденных по поводу меня и плели на меня всякого 
рода сети и небылицы, что я являюсь агентом ЦРУ США, что 
в концлагере снимал шкуры с советских людей и так далее. Тем 
самым старались против меня настроить коллектив колонии видя, 
что среди осужденных я пользуюсь уважением и многие имеют 
со мной общение. И вот они публично, во всеуслышание, в клубе 
и индивидуально вызывали уже многих и стараются изо всех 
сил сеять вражду и неприязнь ко мне. Но слава и благодарение 
Господу, успехом они не пользуются. Уже прибегали к различным 
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методам борьбы со мной для того, чтобы сломить во мне веру 
в Бога, но не идеологическим путем уговоров и угроз, а также 
физические их методы были бессильны. И все-таки они снова 
и снова устремились на меня, а тем более, когда увидели, что 
есть добрые всходы во славу Божию. И вот, когда меня отправили 
в межоблатную больницу в Е. А. О. ст. Бира, то здесь усиленно 
работали среди осужденных против меня, но результате полу-
чали обратные, хотя они и говорили, чтобы меня не слушали 
и угрожали многим, что будут наказывать и искали причины 
наказывать, но все бесполезно.

Администрация, не доверяя местным врачам, уничтожила 
все справки, ранее написанные ими и специально послала меня 
в Биру с предписанием, чтобы сняли с меня группу инвалид-
ности, чтобы заставить меня работать на ящиках, так как это 
противопоказано состоянию моего здоровья. Если не выполнишь 
нормы — 22 ящика, то также лишают всего и сажают в ШИЗО. 
А где мне выполнить норму, когда у меня от шума и стука молот-
ков голова очень болит и часто конечности рук (пальцы) немеют 
по причине сердечного заболевания и отекают ноги.

И вот временами было затишье, а теперь новое указание 
получили и хвалятся, что все равно сломят. И 15 марта 1983 года 
начали с выговора, а 16 марта 1983 года лишили краткосрочного 
свидания, говорят: «И так дойдем до ШИЗО и ПКТ». Между про-
чим, в моем возрасте никого не привлекают к работе, а только 
меня. Причина ясна — хотят привязать меня к непосильному 
труду и терроризировать, как это было с сынами Иакова в Егип-
те и в дни Моисея. Поэтому прошу всех вас и все наше брат-
ство, чтобы не оставляли нас в молитвах ваших пред Господом 
и писали ходатайства обо мне (о моем здоровье) в Министер-
ство здравоохранения СССР, Председателю общества Красного 
Креста и Полумесяца. А также пишите в отношении того, что 
мне полностью неофициально прекратили передавать почту 
от родных и друзей. И я просил о том, чтобы ходатайствовали 
перед международными правовыми организациями о том, чтобы 
в нашей стране разрешили узникам иметь при себе Библию. 
Это весьма важно!

«Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколе-
бимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш 
не тщетен пред Господом» (1 Кор. 15, 58.)
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«Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться 
Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в серд-
ца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли 
постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, 
и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христо-
ву, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею» (Еф. 3, 16—19).

Да благословит всех вас Господь. «Благодать Господа нашего Ии-
суса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе».

17. 03. 1983 г.

ДИДНЯК МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

«Обитавший в славе, в свете неприступном
И превыше самых отдаленных звезд,
Он сошел на землю, людям стал доступным
В простоте великий, а в величье — прост.

Стал Он Человеком на земной планете.
Для того родился, изгнан был за стан,
Чтобы потом родились в мире Божьи дети,
Чтобы наступила эра христиан.

Сердечный привет из г. Харькова!
Приветствую тебя, дорогая моя сестричка, любовью Господа 

нашего Иисуса Христа, Который родился для того, чтобы спа-
сти людей от грехов их, и главное, этими людьми оказались мы. 
Слава и благодарение Богу! Христос говорит ученикам Своим: 
«...но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости 
вашей никто не отнимет у вас». Ап. Павел говорит Филиппийцам: 
«Радуйтесь всегда в Господе и еще говорю: радуйтесь». Поистине 
Господь дает радость в этих местах, где сплошное зло. Разве это 
не радость, что мы имеем такого Друга, Который говорит: «Никогда 
вас не оставлю и не покину». Разве это не радость, что этим путем 
первый прошел наш Господь? Я из глубины сердца благодарю, что 
Господь коснулся моего сердца в 39 лет, сейчас мне уже 50 лет. 
Благодарю Его, что Он указал мне путь спасения, путь прямой, 
который ведет через Голгофу. Постоянная моя молитва к Нему, что-
бы при всех трудных обстоятельствах остаться Ему верной, чтобы 
Господь коснулся сердца моего мужа. Моя просьба к вам, соверши-
те о нем молитву, потому что много значит молитва праведника.
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Молитвы ваши Господь слышит и дарует нам силу. Благо-
дарим вас и Бога».

ПЕРЕДЕРЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

«Пускай убеждают меня как хотят,
Но я не поддамся неверью.
Пускай за Христа распинают, казнят, —
Умру мученической смертью.

Пускай мое имя позором клеймят
Гуманных идей лицемеры.
Я с радостью в сердце готов пострадать
За дело евангельской веры.

Пускай забирают с работы меня
И имя дают тунеядца,
Они опозорят лишь только себя,
Строители новой жизни.

Пускай разлучают с семьею, с детьми
На долгие, долгие годы
И спрячут меня за решеткой тюрьмы
За дело евангельской веры.

Пускай отправляют на север, в тайгу
За Бога, за правду, за веру.
Я смело пойду по курганам могил
В грядущую, вечную славу.

Пускай закрывают насильственно рот,
Холодной рукою безбожья. —
Хоть так, хоть иначе, услышит народ:
Свидетельство истины Божьей.

Пускай разбирают меня на судах
Под сводом гражданских законов,
Я их не нарушил ни в чем, никогда,
Свершая свой путь христианский.

Пускай они делают все, что хотят —
Для этого время настало.
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За Господа на смерть готов постоять,
Христос понесет мое бремя.

Пускай мое сердце любовью горит
К гонителям злобным, суровым.
За все злодеянья их надо простить, — 
Так учит Спасителя Слово.

Пускай мое слово услышат друзья
Во всех городах и селеньях:
«Иду на Голгофу сознательно я,
О Боже, дай силы, терпенья.

Пускай не беснуется злобный Аман,
Задумавший страшное дело,
Ему не придется губить христиан
В это последнее время».

У меня все хорошо, правда, обещают посадить в ПКТ и еще до-
бавить срок, но это только обещают, а пока чувствую себя хорошо.

До свидания. Бог с вами, доколе свидимся».

СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«Закон потерял силу 
и суда правильного нет: 
так как нечестивый одоле-
вает праведного, и суд про-
исходит превратный».

Аввак. 1, 4

ПРИГОВОР

Именем Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики

20 сентября 1982 года судебная коллегия по уголовным делам 
Краевого суда Ставропольского края, в составе:

председательствующего — Шестакова Н. И.
народных заседателей — Струкова М. Н., Сучалко С. И.
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с участием прокурора  — Семененко В. Ф.
адвоката  — Минаевой О. И.
при секретаре  — Крестенко Е. А.

в клубе завода «Красный металлист», рассмотрев в открытом 
судебном заседании дело по обвинению САВЕЛЬЕВОЙ Валентины 
Ивановны, 4 декабря 1954 года рождения, уроженки и житель-
ницы г. Буденновска Ставропольского края, в преступлениях, 
предусмотренных ст. 142 ч. 2, ст. 162 ч. 2, ст. 190-1, ст. 227 ч.1 УК 
РСФСР, судебная коллегия

Установила:

Савельева, являясь активным членом Буденновской неза-
регистрированной общины евангельских христиан-баптистов-
раскольников, не признающих советское законодательство 
о религиозных культах, на протяжении длительного времени 
не занималась общественно-полезным трудом, совместно с не-
установленными следствием лицами изготовляла в большом 
количестве произведения религиозного, клеветнического со-
держания и распространяла их, вовлекала несовершеннолетних 
в общину, обучала их религии.

Эти преступления ею совершены при следующих обстоя-
тельствах.

В октябре 1978 года Савельева уволилась с работы, так как 
ее не устраивала заработная плата, изготовила множительное 
приспособление типа стеклографа, изготовила из различных 
компонентов типографическую краску, приобрела пишущую 
машинку «Оптима», бумагу в большом количестве для размно-
жения религиозной литературы, приспособление для брошю-
рования, переплетный станок, нож — резак для бумаги, картон 
для обложек, фотопринадлежности и организовала изготовление 
и распространение религиозной литературы, в том числе и кле-
ветнического содержания.

За период с октября 1978 года по 1982 год Савельевой было 
изготовлено с помощью других неустановленных следствием 
лиц свыше 25 экземпляров нелегальной литературы, в том числе 
«Психея», «Сидеть, ходить, противостать», «Песнь христианкой 
молодежи», «Факел», «Радуга», «Эхо Библии», «Жизнь и под-
визания Зуккау», «Саду Синг», «Жизнь во плоти и в чем она 
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заключается», «Профессор», «Евангельский луч» — календарь 
1982 года, «Маленький домостроитель», «Иисус Христос — иде-
альный учитель», «Избалованный ребенок», «Букварь», «Ариф-
метика», «Математика», «Беседы о субботе» и другие брошюры 
религиозного содержания.

В большинстве случаев для изготовления и размножения 
указанной литературы религиозного содержания Савельева 
использовала полученную ею от неустановленных следствием 
и судом лиц нелегальную литературу издательства «Христианин» 
Совета церквей ЕХБ, такую как «Работник», «Три друга», «Вест-
ник истины», «Братский листок», «Бюллетень Совета РУ ЕХБ» 
и другую, в которой содержатся клеветнические измышления, 
порочащие государственный и общественный строй в СССР. 
Эти измышления сводятся к беспочвенному утверждению об 
отсутствии в СССР свободы совести и вероисповедания, о ре-
прессиях верующих государственными органами за их религи-
озные убеждения.

В ложном свете представляется положение верующих в СССР, 
возводится клевета на советское законодательство, утверждается, 
что оно якобы противоречит Конституции СССР.

Зная, что эти измышления клеветнические, порочащие со-
ветский государственный и общественный строй, советскую дей-
ствительность, законодательство в СССР, Савельева размножала 
эти клеветнические измышления и распространяла их.

В книге «Евангельский луч» — календарь 1982 года на стр. 
253—254 указано, что 16 июля 1972 года верующего Ивана Моисе-
ева, проходившего службу в Советской Армии в г. Керчи, якобы 
избивали, жгли каленым железом, мучили только за то, что он 
верующий, а затем утопили в Черном море.

В книге «Счастье потерянной жизни» тенденциозно, в ложном 
свете представлено положение заключенных из числа верующих 
в местах лишения свободы.

В книгах: «Песни христианской молодежи», «Профессор», 
«Радуга» в стихотворной форме саркастически изображается 
советская действительность.

В размножении этих книг и брошюр, в их распространении 
участвовала Савельева совместно с неустановленными следствием 
и судом лицами.

С целью распространения религиозной литературы клевет-
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нического содержания, изданной нелегально Советом церквей 
ЕХБ, Савельева хранила у себя 32 экземпляра «Братского листка», 
в том числе 25 экземпляров № 4 за 1981 год. В этих листках ут-
верждается, что в нашей стране верующие преследуются только 
за религиозные убеждения, клевещется на советское законода-
тельство о религиозных культах, на государственные органы.

Кроме того, Савельева, будучи активным членом незареги-
стрированной общины ЕХБ г. Буденновска, занималась активной 
деятельностью по составлению учебно-методических пособий, 
программ, контрольных билетов, детской религиозной литературы.

В нарушение закона об отделении церкви от государства 
и школы от церкви совместно с другими неустановленными след-
ствием лицами, вовлекала несовершеннолетних детей разного 
возраста — общину ЕХБ и обучала их религии.

С целью обучения детей религии ею были изготовлены, кроме 
учебно-методических пособий, программы контрольных билетов, 
учебники для детей религиозного содержания: «Букварь», «Ариф-
метика», «Математика», а также специальная детская литература 
религиозно-воспитательного характера: «Избалованный ребенок», 
«Иисус Христос — идеальный учитель», «Маленький домострои-
тель», «Рассказы из Священной истории для детей», «Эхо Библии», 
сборник стихов для детей, в которых детям внушается мысль 
о существовании Бога, необходимости веры в Него.

В своих рукописных записях Савельева составила конспекты 
для записей с детьми разного возраста от 5 до 16 лет, разрабо-
тала планы проведения детских и молодежных общений, в ходе 
которых дети в доступной форме в виде «Викторины», «Вопросов 
и ответов», «Декламаций», «Сольного и хорового пения», а также 
по Библейским картам и переводным картинкам, путем прослу-
шивания звукозаписи обучались ею в воскресные дни религии, 
то есть она выполняла организационную роль по обучению детей 
религии и сама обучала их.

Допрошенная в качестве подсудимой Савельева виновной себя 
не признала и пояснила, что она детей в религиозную общину 
не вовлекала, детей религии не обучала и не организовывала их 
обучение, не распространяла клеветнические измышления, по-
рочащие государственный и общественный строй, не занималась 
запрещенным промыслом в крупном размере, а только отпечатала 
на изготовленном ею стеклографе 31—33 экземпляра брошюры 
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«Сидеть, ходить, противостать» религиозного содержания, так 
как литературы религиозного содержания в стране недостаточно, 
а верующие нуждаются в такой литературе, поэтому она и за-
нималась размножением ее.

Вина Савельевой в занятии запрещенным промыслом, выра-
зившемся в изготовлении множительного аппарата стеклографа, 
в размножении печатной продукции и магнитофонных записей 
религиозного содержания, в отношении которого имеется спе-
циальное запрещение, совершенном в значительных размерах, 
подтверждается доказательствами».

Далее приводятся доказательства вины Савельевой (изъятое 
при обыске, показания свидетелей, заключения различных экс-
пертиз).

«С учетом приведенных доказательств, в их совокупности 
судебная коллегия считает вину Савельевой в руководстве мо-
лодежной группой в Будденовской общине ЕХБ с вовлечением 
в нее несовершеннолетних и обучением их религии по делу 
установленной.

Действия Савельевой по ст. 227 ч.1 УК РСФСР квалифици-
рованы правильно.

При назначении наказания Савельевой следует учесть харак-
теристику ее личности, что ранее она не судима, а также то, что 
она на протяжении ряда лет общественно-полезным трудом не за-
нималась, преступление ею совершалось в отношении малолетних.

В силу изложенного, и руководствуясь ст. ст. 303-315 УПК 
РСФСР, судебная коллегия

Приговорила:
Савельеву Валентину Ивановеу признать виновной по ч.2 ст. 

142 УК РСФСР и назначить по ней 3 года лишения свободы.
Ее же признать виновной по ч.2 ст. 162 УК РСФСР и назначить 

по ней 4 года лишения свободы с конфискацией принадлежащего 
ей имущества.

Ее же признать виновной по ст. 190-1 УК РСФСР и назначить 
по ней 3 года лишения свободы.

Ее же признать виновной по ч.1 ст. 227 УК РСФСР и назначить 
по ней 4 года лишения свободы с конфискацией принадлежащего 
ей имущества.

На основании ст. 40 УК РСФСР путем поглощения менее 
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строгого наказания более строгим окончательно назначить Са-
вельевой В. И. 5 лет лишения свободы с отбыванием в испра-
вительно-трудовой колонии общего режима с конфискацией 
принадлежащего ей имущества.

Меру наказания Савельевой В. И. исчислять с 28 января 
1982 года. Зачесть в срок отбытия наказания содержание ее под 
стражей с 20 по 25 января 1982 года.

Меру пресечения Савельевой В. И. оставить без измене-
ния; содержание под стражей в следственном изоляторе г. 
Ставрополя.

Вещественные доказательства по делу: пишущую машинку 
«Оптима», магнитофон «Сатурн», «Чайка» конфисковать в доход 
государства, магнитофонные кассеты, литературу, приобщенную 
к делу, приспособления и материалы для печатания литературы 
уничтожить как не представляющие ценности.

Расходы по делу — взыскать с Савельевой В. И. в доход го-
сударства 18 рублей.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по 
уголовным делам Верховного Суда РСФСР через суд, вынес-
ший приговор, в течение семи суток со дня его провозглашения, 
а осужденной Савельевой в тот же срок со дня получения копии 
приговора.

Председательствующий  (подпись) Н. И. Шестаков
Народные заседатели   (подпись)  Сучалко, Струков».

ПОМЕТКИ САВЕЛЬЕВОЙ В. И.
Фотопринадлежностей не было, кроме непригодного фото-

увеличителя и старого электроглянцевателя (акт осмотра пред-
метов, изъятых по моему месту жительства). Старшие члены 
семьи когда-то были фотолюбителями. Указанную литературу 
я не размножаю. Отпечатана не на моей машинке. Просила сле-
дователя провести техническую экспертизу, а он отказал, ссы-
лаясь на то, что мне именно эта машинка не вменяется в вину, 
в другой у меня не было.

В книгах «песни христианкой молодежи» (1977 г.), «Профес-
сор», «Радуга» (1968 г.) нет определенного заключения почерко-
ведческой экспертизы по идентичности бумаги, по красителю.



62

«Братские листки» я не печатала, они отпечатаны типограф-
ским способом, черной печатью. Если «Братские листки» храни-
лись у нас дома, это не значит, что я их распространяла.

Магнитофонных записей не было (см. протокол обыска и про-
токол осмотра изъятых вещей. Нигде не говорилось, что были 
магнитофонные записи для обучения детей).

Записи делались всеми членами семьи, переписывали их 
у других единоверцев и собирались они на протяжении ряда 
лет. Нигде не указано, что были кассеты одинаковые, не было 
ни одной записи в 2-х экземплярах.

Были разные тетради, блокноты, в которых записаны стихи, 
заметки, подобные тем, что в календаре.

Свидетели показали, что от меня никто никогда ничего не по-
лучал. И как я могла распространять календарь, «Психея», когда 
меня с ними задержали в январе, а обыски у Показеевой, Ша-
поваловой, Штейнле, Данильченко были в апреле, июне, и тогда 
у них были изъяты эти книги. В день задержания дома у меня 
этих книг не было.

Нельзя судить, что я изготовляла эти книги, нет заключения 
экспертизы по идентичности бумаги, по почерку, по составу ком-
понентов красителя в процентном соотношении. По красителю 
нельзя судить, меня им обеспечили.

Нет, книги выполнены не теми лицами, которыми выполнена 
книга «Сидеть, ходить, противостать».

Книгу «Евангельский луч — календарь 1982 года» везла на 
хранение. Ни один свидетель не показал, что я ему давала, и дома 
их у меня не было.

О Моисееве я ничего не писала и не распространяла, и ни-
какого отношения к происшедшему 10 лет назад не имею.

«Бюллетени», журналы имели разные номера и год изда-
ния. Собирались членами семьи. если родители — сторонники 
СЦ ЕХБ и собирали в течение ряда лет литературу, посещали 
богослужебные собрания и меня водили на них с детства, по-
чему же обвиняют меня в размножении и распространении 
литературы СЦ: журналов, «Бюллетеней», «Братских листков», 
когда известно, что они издаются издательством «Христианин», 
черной печатью. Я к этому не имею никакого отношения. Разве 
я виновата, что подобная литература имелась у нас дома? Она 
и есть в доме любого верующего.
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Сборники стихов «Радуга», «Песни христианской молодежи» 
я не изготовляла, год издания 1969, 1977, ни по почерку, ни по кра-
сителю, ни по идентичности бумаги нет заключения экспертизы.

Из старых журналов перепечатала для себя «Екатерина Бутс», 
больше ничего нет, изготовленного на моей машинке.

В стихотворениях чисто религиозного содержания, клевет-
нического там нет.

Программа отпечатана на машинке, но не на моей.
Декламация списана у единоверцев. У всех верующих оди-

наковая религиозная литература и одинаковые записи, так как 
они переписывают их друг у друга. Я составлением декламаций 
не занимаюсь.

Лекции на экзегетике — толкование или разъяснение Свя-
щенного Писания на 3 листах, выписка из журнала «Баптист» 
середины 20-х годов чисто догматического содержания и отно-
шения к детям не имеет никакого.

Листки в форме снежинок делались в подарки, поздравления 
друг другу членами семьи.

Акты исполкома и свидетели: «У Савельевых собрания никогда 
не проводились».

Дети ходили с родителями на общие собрания, там читалась 
Библия и никто их ни к чему не принуждал и ничего учить 
не заставляли. Иващенко и Еременко были с родственниками 
всего один или два раза на воскресных богослужебных собра-
ниях. Детей, кроме родственников Никитиных, нет, и те ходи-
ли с мамой, она давала им учить стихи, никакой воскресной 
школы для обучения детей не было. Воспитанием своих детей 
занимались мои родители и Никитины, а не я.

Я никого не учила не давать клятву, не принимать присягу. 
Мои 2 брата служат в Армии, отец, 2 дяди и дед участники 
Великой Отечественной войны. Вениамин — ученик 9 класса, 
Олег — 7 класса, они вышли из пионерского возраста, а пи-
онерами они были, что они сами подтвердили. В общине это 
не проповедуется, не общину, а меня судят за конкретные 
преступления, а за общину не отвечаю как рядовой член. Ког-
да я стала посещать ее с родителями, она уже существовала 
и сейчас продолжает существовать, как подтвердили свидетели, 
хотя меня там нет.
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ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО САВЕЛЬЕВОЙ В. И.

Экспертиза говорит, что вся литература носит характер под-
польный, нелегальный. Давайте посмотрим список литературы, 
изъятой дома при обыске.

Так, Библии не изымались, 4 книги издания до 30-х годов 
были сразу же возвращены, а некоторые просим возвратить 
сейчас, так как они являются легальными: «Духовные песни» 
1958 года издания; «Духовные песни» изд. Проханов 1927 года, 
«Новый завет» изд. «Библейские общества», «Библейский бого-
словский словарь», перевод с французского, изд. Всеукраинским 
союзом христиан-баптистов, г. Харьков, 1928 год.

Если говорить о рукописях, то судить о том, легальное это 
или нелегальное нельзя, так как цензура их не пересматривала. 
О многих указано: духовно-нравственная литература религиозно 
догматического содержания. Магнитофонные кассеты с записями 
музыкальных произведений (в основном эстрада) тоже не явля-
ются нелегальными.

Если касаться раскола, происшедшего в 60 годах в среде 
баптистов, то он относится к чисто внутренним делам церкви, 
а посему мне не понятно, почему он возник в данном судебном 
заседании. Для вопроса о регистрации общин СЦ ЕХБ нужен 
узкий специалист по данному вопросу.

И этим вопросом занимаются по местам уполномоченные 
по религиозным культам. Будем надеяться, что в будущем все 
конфликтные вопросы по этому поводу будут уяснены надлежа-
щим образом, и в скором будущем регистрация церквей не будет 
проблемой № 1.

Согласно экспертизы, СЦ призывает к борьбе с официаль-
ным центром баптистов ВСЕХБ. На самом деле это неверно, 
это ошибочное мнение. У нас возникают разногласия по ряду 
вопросов, но они не носят антагонистического характера. Со-
гласно экспертизы, действия СЦ направлены против государ-
ственных актов и Конституции СССР, но за все годы суще-
ствования второго баптистского центра не было случая, при-
зывающего к неисполнению законов, принятых Конституцией 
СССР. Так, в частности, экспертиза говорит: «Вся литература 
СЦ ЕХБ проповедует отречение от всего земного, уход верую-
щих от социально-общественной жизни, от активного участия 
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в строительстве коммунистического общества. В ней ни одного 
случая с призывом к единоверцам об исполнении ими своего 
гражданского долга перед Родиной, народом». Мы исполняем 
свой общественный долг, как я выше говорила, и Библия при-
зывает к тому: «Кесарево кесарю, а Божье Богу». Библия при-
зывает к почитанию властей, соблюдению всех гражданских 
законов, и если бы мы жили и действовали иначе, это было бы 
вопиющим противоречием нашему мнению. Говорить, что мы 
не принимаем участия в общественной жизни, в сферах про-
изводства, в создании материальных благ, в создании матери-
ально-технической базы — это клевета.

Согласно экспертизы, воспитывается враждебность к миру, 
то есть окружающей советской действительности, и считают ее 
внешней, чужой. В этом духе проповедуется: «Не любите мира, 
ни того, что в мире» (Иоан. 2, 15-17).

Слово «мир» в данном случае — образное выражение. Со-
ветская действительность под этим не подразумевалась, так как 
Евангелие писалось в 1 веке нашей эры, и сколько за это время 
изменилось общественно-экономических формаций, и каждая из 
них могла подразумевать, что это относится к ней. Под словом 
«мир» в данном случае подразумевается неправильное поведение 
человека в обществе, то есть ложь, измена, предательство своих 
идеалов и так далее, что по Библии называется — грех. «Не лю-
бите мира, ни того, что в мире, ибо все, что в мире: похоть плоти, 
похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира 
сего» (1 Иоан. 2, 15-16). Слова Христа: «Не молю, чтобы Ты взял 
их из мира, но чтобы сохранил от зла» (Иоан. 17, 15).

В наших статьях, проповедях проповедуется, что жизнь на 
земле — явление временное. Библия говорит, что жизнь чело-
века на земле как трава, как цвет на траве засыхает. Это мы 
видим ежедневно. Все земные звания, почести — ничто. Важно 
— имеете ли вы прощение Божие. Конечно, если мы верим в 
загробную жизнь, то естественно, для таковой самое важное, 
— имеете ли вы прощение Божие. Если это воззрение антина-
учно, по вашему мнению, то это не значит, что оно антигосу-
дарственно, антиобщественно.

«Во всей литературе СЦ ЕХБ ярко проступает тенденция 
показать себя страдальцами за веру» («Бюллетень» Совета РУ, 
журнал «Вестник истины»).
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Если говорить о «Бюллетене» Совету РУ, то функция его 
иная. Он носит информационный характер, с целью поддержки 
верующими друг друга. В Евангелии написано: «Молитесь друг 
о друге». Вот в частности гражданин судья зачитал из журнала 
«Вестник истины» такую фразу: «Молитесь о них», и указыва-
лись конкретные лица с их биографическими данными. Написа-
но: «Возлюби ближнего своего, как самого себя» (Марк. 12, 31). 
И верующие, исходя из своих убеждений, оказывают друг другу 
как материальную, так и моральную помощь.

То, что на местах еще возникают конфликтные ситуации 
между верующими и властями, не секрет. В целях самоза-
щиты каждый будет обращаться за помощью. И при вмеша-
тельстве вышестоящих инстанций они часто разрешаются 
положительно.

Так, например, в СИ я обратилась с просьбой иметь Библию 
к следователю. Он согласовал этот вопрос с начальством СИ. 
Я написала ему заявление. Он обещал его передать прокурору 
по надзору, во избежание могущих возникнуть недоразумений. 
Но оно почему-то оказалось у эксперта-почерковеда, а не у про-
курора. Библию у меня забрали. Написала письмо крайпроку-
рору с просьбой разъяснить мне, имею ли я право пользовать-
ся Библией, но оно почему-то оказалось не у крайпрокурора, 
а у эксперта-почерковеда. Когда пришел другой следователь, 
я опять просила для защиты Библию. Написала вновь заявление 
на начальника СО крайпрокуратуры и получила положительный 
ответ — для защиты УК и Библию.

СЦ обвиняют, что он борется за власть над всеми церквами, 
не пренебрегая никакими противозаконными средствами. На 
территории нашей страны действуют законно свыше 20 тысяч 
религиозных организаций различных направлений и толкова-
ний. Но в этом экспертиза противоречит сама себе. Так как 
согласно л.д. 117 этой же экспертизы «СЦ ЕХБ требует в своей 
реальной жизни руководства только евангельским учением 
Христа». Зачем Совету церквей бороться за власть над теми, 
которые не признают вообще Евангелия, как магометане или 
частично руководствуются принципами Евангелия как католики 
и православные?!
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II раздел: Истирико-церковная, богословско-догматическая 
и проповедническая литература.

К таковой относится книга «Жизнь в смерти» — в художе-
ственной форме в самых клеветнических тонах описываются 
страдания осужденных представителей СЦ ЕХБ.

Но согласно протокола осмотра литературы, изъятой во время 
обыска у нас, об этой книге написано так: «Счастье потерянной 
жизни» — трилогия. В книге описываются якобы существовавшие 
в СССР гонения на верующих и их жизнь в тюрьмах и лагерях 
в 30—40 годах.

Коль здесь описываются события 30-х годов, то, по-моему, 
СЦ здесь ни при чем, так как согласно этой же экспертизы СЦ 
возник в 60-х годах. Но о том, что были ошибки и перегибы 
допущенные партией в 30-х годах, свидетельствуют все мате-
риалы пленумов, съездов, постановлений ЦК. Так о перегибах 
в области сельского хозяйства выступал Сталин со своей статьей 
«Головокружение от успехов». О том, что были многочисленные 
аресты в 30-е годы, говорит история, и от этого факта не уй-
дешь. Несправедливо, незаслуженно привлекались к уголовной 
ответственности невинные люди из числа, как верующих, так 
и неверующих, коммунистов. Эти жуткие годы помнит еще 
старшее поколение. Но не будем вскрывать здесь ошибок про-
шлого. Они уже были вскрыты и осуждены, а о том, что это 
были действительно ошибки, говорят нам массовые реабилита-
ции, к сожалению, для многих только посмертно.

III раздел: Литература по религиозному воспитанию детей 
и юношества.

«Содержание является идеологически вредным, проповедует 
индивидуализм».

Наоборот, Библия призывает нас к общительности и говорит, 
что это приятно Богу. И разве это индивидуализм — зал с дру-
зьями, адреса?!

«Проповедует антинаучные идеалистическое представ-
ление о происхождении Вселенной и жизни на земле, что 
вредно сказывается на формировании мировоззрения детей 
и юношества».
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Религию обвиняют, что она не носит характера эстетического 
воспитания. Но разве произведения Микеланджело, Рафаэля, 
Рембрандта не вызывают восторга и не заставляют замирать 
сердце от восторга миллионов людей, любующихся произведе-
ниями этих гениев человечества? А разве Третьяковская галерея 
не является сокровищницей прекрасных творений рук человече-
ских? Остановимся на одном произведении — полотне Иванова 
«Явление Христа народу», возле которого постоянно находятся 
восторженные толпы посетителей. Разве эти художники не были 
религиозными и не находили вдохновения для творчества в Би-
блии? А писатели классики, а композиторы — классики? Разве 
они не были религиозными? А их произведения разве не вос-
питывают эстетически? Чувство прекрасного воспитывается 
всеми, и проводить грань между верующими и неверующими 
нельзя. Главное — понимать и воспитывать чувство прекрасного 
в каждом человеке.

Здесь много было ссылок на сборник «Духовные песни». 
Я, кстати, просила приобщить к делу справку уполномоченного 
по религиозным культам, является ли этот сборник запрещенным. 
Он изъят был во время обыска у нас и у Штейнле. Протокол ос-
мотра литературы, изъятой во время обыска по месту жительства 
Савельевой В. И. (книга «духовные песни», изд. Проханов, 1927 г., 
г. Ленинград; «Духовные песни», 1958 год, переиздано Русским 
библейским обществом). Протокол осмотра литературы Штейнле 
(«Духовные песни», автор Проханов).

Экспертиза: «Построен сборник в расчете на особенности 
воспитания детей». Из этого сборника много цитировалось. Зачем 
обвинять в издании СЦ, когда этот сборник составлен Проха-
новым, обобщив в один сборник 10 разноименных сборников: 
«Гусли», «Тимпаны», «Заря жизни», «Свирель Давида» и так да-
лее. Это он сделал еще в 1927 году. Сборник прошел советскую 
цензуру, затем ВСЕХБ переиздает этот сборник в наше время, 
он проходит вторичную цензуру. Сама же экспертиза говорит, 
что «сверено догматическое вероучение официального баптист-
ского центра ВСЕХБ и вероучение СЦ ЕХБ. Литература СЦ ЕХБ 
не дает никаких оснований для утверждения и выводов о каких-
либо противоречиях в вероучении и его источниках со ВСЕХБ».

Если издает ВСЕХБ, значит, не запрещенная литература, ле-
гальная, не клеветническая, не антиобщественная, нет никаких 
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выпадов и измышлений. Справка уполномоченного подтверждает, 
что этот сборник не является запрещенной литературой. Я счи-
таю, что экспертиза носит односторонний характер и преследует 
одну — единственную цель — выискать что-то отрицательное 
и возвести его в ранг антисоветского. Для заключения по лите-
ратуре нужен был компетентный человек, чтобы не было анек-
дотических заключений, подобно следующим (смотрите протокол 
осмотра, изъятой дома литературы):

«Евангелие от Иоанна», отпечатанное в типографии издатель-
ства «Христианин». Содержание религиозно-пропагандистское». 
Коль издана издательством «Христианин», значит Евангелие по 
своему содержанию стало не религиозным, а религиозно-про-
пагандистским?!

Реферат по истории христианства. Содержание религиозное. 
Описывается возникновение и развитие христианства во всем 
мире, начиная с древних времен и до 1870 г. Называются наи-
более почитаемые и прославившиеся деятели ЕХБ (из истории 
известно, что баптизм в России возник только к 1870 году, а союз 
ЕХБ и отсюда наименование евангельские христиане-баптисты 
возник лишь в 1944 году. Желательно было бы привлечь кого-ни-
будь из богословов официального центра ВСЕХБ для экспертизы).

Книга «Ответы верующим», выпуск первый, издание 2-е, 
исправленное, Москва, Политиздат, 1964 г. на стр. 384 — пред-
ставляет собой справочник для верующих. Впервые слышу по-
добное обвинение в адрес известного Политиздата, что он стал 
выпускать справочники для верующих.

«Полезные изречения» — составлены из различных источ-
ников. Тематика — религиозная, направлена на воспитание ре-
лигиозного верования и беспрекословного повиновения пропо-
ведникам и «Отцам церкви».

Каждый уважающий себя человек воспитывает себя и читает 
подобные изречения не с целью повиновения «отцам церкви». 
Различные источники — это книги, газеты, журналы, настенные 
и настольные календари. Когда они воспитывали читающих в бес-
прекословном повиновении «отцам церкви».

Вот некоторые изречения:
«Счастье — это не жизнь без забот и печалей, счастье — это 

состояние души» Ф. З. Дзержинский.
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«Когда же люди поймут, что совершать подвиг бывает легче, 
чем быть порядочным человеком?»

«Кажется, знаешь о себе все! Нет же! Находятся такие, ко-
торые знают о тебе больше!»

«О календаре «Евангельский луч» говорится, что он составлен 
из рассказов, цитат, стихотворений, предназначенных для рели-
гиозной обработки верующих. Зачем верующих «обрабатывать»? 
они уже обработаны, коль стали верующими. Считаю, что вывод 
экспертизы неверен: «по своему содержанию литература анти-
гуманна». Библия везде проповедует гуманизм.

«Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу 
Свою, и мы должны полагать души свои за братьев» (1 Иоан. 
3, 16).

«Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть 
любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал 
в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь 
через Бога» (Иоан. 4, 8-11).

«Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг 
друга».

В итоге всего сказанного заявляю:
Религия у нас не запрещена, и наше вероучение не направ-

лено против государства, не подрывает устоев государственного 
строя.

Если литература по вашему мнению антинаучна, то это 
не значит, что антиобщественна!

Христиане — патриоты своей Родины, любят ее, и по Библии 
призваны молиться за страну, за благоденствие города в котором 
живут. Мы любим свой народ, потому что любит его Христос.

(Последнего слова Савельеву В. И. лишили.)

В Совет РУ ЕХБ поступила также копия определения Вер-
ховного Суда РСФСР от 17 декабря 1982 года по кассационной 
жалобе осужденной Савельевой и адвоката Минаевой на при-
говор Ставропольского краевого суда от 20 сентября 1982 года.

Повторив в основном в определении приговор Ставрополь-
ского крайсуда, судебная коллегия.

Определила:
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Приговор Ставропольского краевого суда от 20 сентя-
бря 1982 года в отношении Савельевой Валентины Иванов-
ны оставить без изменения, а кассационные жалобы — без 
удовлетворения.

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

ЧИСТЯКОВА, МАРКЕВИЧА, МИХИНА
(24. 01. 83 г.  по  2. 02. 83 г.)

С 24 января 1983 г. по 2 февраля 1983 г. проходил суд над 
нашими братьями: Маркевичем В. А. — арестован 1. 10. 82 г.; 
Чистяковым В. Г. — арестован 28. 09. 82 г.; Михиным В. А. — 
арестован 30. 11. 82 г.

Суд проходил в зале кинотеатра поселка Южный. Объявлен 
открытым, но свободный доступ туда имели не все желающие, 
а только работники райкома, представители общественности, 
студенты, специально освобожденные от занятий, представители 
прессы, радио, телевидения и сотрудники КГБ.

Вход в здание охранялся усиленным нарядом милиции и дру-
жинников.

Из верующих впускали только родственников и ограничен-
ное число желающих, предварительно проверив их документы 
и записав данные. Объявили, что мест в зале нет, хотя много 
мест пустовало. Перед началом суда, братья помолились. Судья 
огласила заключительное обвинение и приступила к опросу 
подсудимых.
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ДОПРОС МИХИНА В. А.

Вопрос: Сколько лет вы верующий?
(Ответа не последовало)

Вопрос: Родители верующие?
Ответ: Были православные.
Вопрос: Из ваших детей был кто-нибудь комсомольцем?
Ответ: Нет.
Вопрос: Пионером?
Ответ: Нет.
Вопрос: Октябренком?
Ответ: Нет.
Вопрос: Вы препятствовали им в этом?
Ответ: Нет.
Вопрос: Вы руководили собранием?
Ответ: Да.
Вопрос: Кроме вас, кто еще руководил собранием?
Ответ: Кому поручала церковь.
Вопрос: А кому церковь поручает?
Ответ: Договариваются.
Вопрос: Ну, а как договариваются?
Ответ: Кто-то подает предложение, и все соглашаются.
Вопрос: Михин, скажите, (обращается к залу): теперь можно 

договориться?
Ответ: Сейчас нет, потому что здесь половина верующих.
Вопрос: На предварительном допросе вы сказали, что Маркевич 

пресвитер, а сейчас не хотите говорить?
Ответ: Я так не говорил. Вы спросили: «Маркевич — пресви-

тер?», — я ответил: «Спрашивайте у него», приписали 
мне ложь в обвинении.

Вопрос: Вы выезжали за пределы республики с целью пропо-
ведования?

Ответ: Да.
Вопрос: Куда?
Ответ: В Архангельск по поводу кончины моего брата.
Вопрос: А там вы были у верующих?
Ответ: Да.
Вопрос: Вы член профсоюза?
Ответ: Да.
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Вопрос: В каких мероприятиях профсоюза вы участвовали?
Ответ: Что поручали, то и делал?
Вопрос: То, что было изъято у вас при обыске, где взято?
Ответ: Это моя личная библиотека.
Вопрос: Кто вам дал «Вестник истины», «Павел Владыкин» 

и др.?
Ответ: Захотел и нашел.
Вопрос: Значит, каждый, кто может захотеть, может и найти?
Ответ: Совершенно верно.
Вопрос: Вы доводили до сведения церкви то, что было написано 

в «Вестниках истины», «Бюллетенях»?
Ответ: Да.
Вопрос: Чьи дети принимали участие во время собрания?
Ответ: Наши дети.
Вопрос: Чьи именно?
Ответ: В частности мои.
Вопрос: А еще чьи?
Ответ: Не скажу.
Вопрос: Вы учили, чтобы юноши-баптисты, призванные в ряды 

Советской Армии, не принимали присягу?
Ответ: Нет.
Вопрос: Как вы думаете, кто из верующих не принимает при-

сягу, правильно делает?
Ответ: Наверно, правильно.
Вопрос: Вы так считаете?
Ответ: Да.
Вопрос: Почему ваша церковь не зарегистрирована?
Ответ: Нет никакой разницы, что мы были зарегистрированы, 

что теперь нет.
Вопрос: Почему вы сдали регистрацию?
Ответ: Потому что государство вмешивалось во внутреннее 

дела церкви.
Вопрос:  А вы считаете, что государство не должно вмешиваться 

во внутренние дела церкви?
Ответ: Да. В Конституции СССР написано, что церковь от-

делена от государства.
Вопрос: Михин, ну что бы было, если бы государство не знало, 

чем занимается та или иная церковь?
Ответ: Государство прекрасно знает, чем занимается наша 
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церковь, так как неоднократно присутствовали у нас 
на собраниях.

Вопрос: У кого проводились собрания?
Ответ: У меня дома.
Вопрос: А у Мамиева Т. проводились?
Ответ: Да.
Вопрос: У Ляминых?
Ответ: Да.
Вопрос: Вы руководили собраниями?
Ответ: Да.
Вопрос: А еще кто руководил?
Ответ: Не скажу.
Вопрос: Вы кому-нибудь давали литературу?
Ответ: Нет.
Вопрос: А вам кто давал литературу?
Ответ: Не хочу говорить.
Вопрос: Куда расходовали средства общины?
Ответ: Это тайна церкви.

ДОПРОС ЧИСТЯКОВА В. Г.

Чистяков: Родился в 1933 году в г. Белгороде. Являюсь веру-
ющим ЕХБ, членом незарегистрированной общины 
г. Орджоникидзе с 1965 года. В эту общину я перешел 
из зарегистрированной общины ВСЕХБ в 1965 году.

Судья: Почему?
Ответ: Потому что увидел отступление среди служителей 

ВСЕХБ от принципов евангельского учения. Общи-
на, членом которой я состою, в 1969 году при упол-
номоченном Комарове Ф. Л. была зарегистрирована 
и находилась под регистрацией 10 лет до 1979 года. 
В декабре 1979 года, после того, как нас лишили на-
емной квартиры для проведения собраний по ул. Но-
гирской, 87, мы были вынуждены собираться по домам 
верующих граждан.

Вопрос: Почему вы сдали регистрацию?
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Ответ: В 1975 году уполномоченного Комарова Ф. Л. сме-
нил Мануковский, который призвал представителей 
церкви и предъявил им семнадцать требований, пред-
ставляющих собой определенные сведения, которые 
он хотел бы иметь о жизни церкви. Позднее, в 1978-
1979 годах, мы были вызваны уполномоченным Би-
раговым С. Р., где он требовал от церкви представить 
в двух экземплярах подробный отчет о жизни и де-
ятельности церкви по определенной форме. Церковь 
в этих требованиях усматривала вмешательство ор-
ганов власти во внутрицерковные дела и ущемление 
свободы совести, поэтому решила сдать свою реги-
страцию путем возвращения уполномоченному Бира-
гову С. Р. регистрационных документов, что и было 
сделано в августе 1979 года.

Вопрос: А когда человек становится членом церкви?
Ответ: Когда принимает водное крещение.
Вопрос: Разве государство не должно знать о материальных 

средствах церкви?
Ответ: На основании СНК от 23 января 1918 года церковь от-

делена от государства. Как церковь не должна вмеши-
ваться в дела государства, так и государство не долж-
но вмешиваться во внутрицерковные дела, поэтому 
церковь отчета перед государством не должна давать, 
не дает и не будет.

Вопрос: А какое положение занимаете вы в церкви?
Ответ: На основании регистрационных документов я являюсь 

членом исполнительного органа.
Вопрос: В актах комиссии, которая посещала ваши собрания, 

указано, что руководили вы.
Ответ: Да руководил.
Вопрос: Ваше исповедание запрещает детям вступать в пионе-

ры?
Ответ: Не запрещает.
Вопрос: Как вы смотрите на обучение детей религии?
Ответ: Это мое право на основании Декрета СНК от 23 января 

1961 года.
Вопрос: Юноши-баптисты, призванные в армию, не принимают 

присягу. Вы не скажете, почему?
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Ответ: Христос сказал народу: «Вы слышали, что сказано 
древним, не преступай клятвы твоей, а Я говорю вам, 
не клянись вовсе». На основании слов Христа, мы 
не можем клясться, а присяга — есть клятва.

Вопрос: У вас при обыске было изъято много духовной лите-
ратуры, что вы скажете о ней?

Ответ: Это наша духовная литература, предназначенная для 
большего углубления и для объяснения мест Священ-
ного Писания.

Вопрос: А вот есть такая брошюра «Бюллетень Совета РУ», что 
это за «Бюллетень»?

Ответ: Это сборник заявлений и ходатайств верующих граж-
дан, обращающихся к Верховной власти СССР о гоне-
ниях на местах.

Вопрос: Где вы их берете?
Ответ: Не отвечаю.
Вопрос: Вы отлучались из г. Орджоникидзе в другие города?
Ответ: Да.
Вопрос: Куда?
Ответ: Не объясняю.

При допросе подсудимого Маркевича В. А., на вопрос судья, 
что вы можете сказать суду? — ответил: «Я считаю суд необъ-
ективным и несправедливым, поэтому ничего говорить не буду». 
На вопрос: «Признаете ли себя виновным?», ответил: «Сохрани 
меня Господь от этого, это равносильно отречению».

ДОПРОС СВИДЕТЕЛЕЙ

По делу проходило 65 свидетелей. В зале судебного заседания 
было допрошено 37 свидетелей. Приводим краткие показания 
некоторых.

Свидетель Аксенова В. И. (зам. председателя поселкового 
совета пос. Заводского).

— По долгу моей работы я познакомилась с подсудимым Чи-
стяковым В. Г. и с подсудимым Михиным В. А. на молитвенных 
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собраниях, проводимых на территории поселка в домах бап-
тистов, которые мне приходилось посещать как председателю 
административной комиссии. По требованию общественности, 
мы приходили к ним с требованием прекратить эти нелегальные 
собрания. К нашим требованиям они не прислушивались, собра-
ния не прекращали. Мы составляли акты, на основании которых 
штрафовали владельцев домов, где проводились эти собрания. Как 
правило, на их собраниях присутствовали дети, а на основании 
декрета об отделении церкви от государства я считаю, что дети 
не должны ходить в собрания.

Прокурор: Кто руководил собранием?
Свидет.: Сначала я не понимала, но потом узнала, что собранием 

руководил Чистяков В.
Чистяков: Посягал ли я на ваши гражданские права?
Свидет.: Нет.
Чистяков: Вредил ли вашему здоровью?
Свидет.: Не вредил.
Чистяков: Склонял ли вас к отказу от общественной деятель-

ности?
Свид.: Не склонял.
Чистяков: Клеветал ли я в вашем присутствии на советскую 

действительность?
Свид.: Нет.
Чистяков: Привлекал ли ваших детей в общину баптистов?
Свид.: Нет.
Чистяков: Предлагал ли вам литературу, содержащую клевету 

на советскую действительность?
Свид.: Нет.
Чистяков: Сколько раз в месяц собирается административная 

комиссия?
Свид.: По необходимости.
Чистяков: Как вы считаете, штраф наложенный вами на Евсеева 

И. за один апрель в размере 700 рублей, наказание 
правомерное?

Свид.: Правомерное.
Чистяков: Состав семьи Евсеева вам известен?
Свид.: Нет.
Чистяков: Зарплата его вам известна?
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Свид.: Нет.
Чистяков: Как поднялась у вас рука в воскресенье, за два собра-

ния в один день оштрафовать Евсеева И. на сто рублей, 
при его месячном заработке не более 150 рублей?

Свид.: Я ими не обогащаюсь, эти деньги в пользу государства.
Чистяков: Назовете ли факты неуважения к вам с моей стороны?
Свид.: Во время собрания, когда мы приходили, вы не об-

ращали на нас внимания.
Судья: (к подсудимому) Зачем вы задаете такую массу вопро-

сов свидетелю?
Чистяков: Мне известно содержание статей, по которым я об-

виняюсь, а свидетель, для того и свидетель, чтобы 
дать нужные сведения суду, подтверждающие мою 
виновность по этим статьям или вину опровергаю-
щие.

(к свидетелю) Вам известна ст. 143 УК РСФСР, на основании 
которой лица, нарушающие обряд, связанный с ис-
поведанием веры, подлежат наказанию.

Свид.: Не известна.
Чистяков: Тогда извините нас за то, что во время богослужения 

мы не уделяли вам внимания, так как мы не можем 
и не должны ради вас останавливать служение, а вы 
не должны нарушать его согласно ст. 143 УК РСФСР. 
После служения мы всегда беседовали с вами.

Аналогичные вопросы задавали свидетелям и другие под-
судимые.

СВИДЕТЕЛЬ ГАГЛОЕВ А. А.

Судья: Кто из подсудимых вам известен?
Свид.: Маркевич В. А.
Судья: Что вы знаете о нем?
Свид.: Кроме хорошего, я ничего от него и о нем не слышал, 

также и о его семье.
Судья: Ваши дети общаются?
Свид.: Нет.
Судья: Почему?
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Свид.: Мои дети старше его детей.
Судья: Вы знаете, что он верующий?
Свидет.: Сначала не знал, а после узнал от соседей и из того, 

что он не курит, не пьет.

СВИДЕТЕЛЬ ЦИДАЕВА З. А.  
(секретарь заводского поселкового совета).

Цидаева: Подсудимые мне известны, так как мне приходилось 
бывать на собраниях баптистов, на которые мы ходи-
ли по сигналу жителей поселка, которые проходили 
в домах Михина, Чистякова, Маркевича, Евсеева.

Судья: Дети на собраниях были?
Свидет.: Да, были.
Судья: Музыка была?
Свид.: Музыка была и как будто советская, а слова другие.
Судья: Вы слушали проповеди?
Свид.: Да, слышала, но кто говорил, не знаю, я в доме не была.
Прокурор: Как на ваш взгляд: есть ли вред от них?
Свид.: В школе более 30 детей баптистов, и это влияет на 

других детей.
Прокурор: Вы слышали проповедь Чистякова?
Свид.: Однажды в доме Евсеевых он говорил: «Мертвая рыба 

плывет по течению, а живая — против течения». Смысл 
сказанного заключается в том, что наш строй — это 
мертвая рыба, а они — живые, должны идти против 
строя.

Чистяков: Именно так я истолковал пример?
Свид.: Я так поняла.
Чистяков: Вредил ли я вашему здоровью?
Свид.: Да.
Чистяков: Каким образом?
Свид.: На ваши собрания мы приходили после работы. Устав-

шая, я, побывав на ваших собраниях, в помещениях, 
в которых духота, и нечем дышать, почти всегда при-
ходила домой с головной болью, раздраженной, а дома 
меня еще ждала работа. Вот так вы вредили моему 
здоровью.
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СВИДЕТЕЛЬ ГУДИЕВА К. В.  
(начальник военно-учетного стола Октябрьского сельсовета).

Судья: Подсудимых знаете?
Свид.: Чистякова знаю, видела на собрании. Как депутату 

сельсовета мне приходилось посещать собрания бап-
тистов в доме Мамиевых. Нам поручили предупре-
дить их о прекращении собраний. На предложение 
Тотрова (председателя сельсовета), чтобы верующие 
разошлись, хозяйка сказала, что это наши гости, и мы 
не можем их выводить. Мы несколько раз штрафо-
вали хозяев дома.

Судья: Из каких источников вам известно, что Маркевич 
и Михин руководили собранием?

Свидет.: Знаю со слов свидетеля Тотрова, который подсказал, 
что они руководили.

Прокурор: Собрания баптистов нарушали общественный порядок?
Свидет.: Собрания порядка не нарушали, жители не возмуща-

лись, только из райкома звонили, почему допускаются 
эти незаконные собрания и на них присутствуют дети.

СВИДЕТЕЛЬ ДУДАРОВ М. И. (сосед Маркевича В. А.)

Судья: Вам известны подсудимые?
Свидет.: Маркевич мой сосед, остальных не знаю. Мы живем 

с ним хорошо вот уже 19-й год, и ничего  плохого 
не могу о них сказать. Никаких ссор между нами нет. 
дети спокойные, ласковые. Если что нужно, не откажут 
и деньги займут.

Судья: У него собрания часто были?
Свид.: Не знаю.
Судья: В 1982 году собрания были?
Свид.: Не знаю.
Судья: А в 1981 году?
Свид.: Не было.
Судья: Когда собирались в его доме, вам эти собрания ме-

шали?
Свидет.: Их собрания нам не мешали и не мешают.
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СВИДЕТЕЛЬ ЖУКОВ Н. Р. (ст. преподаватель СОГУ).

Судья: Подсудимые вам знакомы?
Свид.: Нет, не знакомы.
Судья: Что вы знаете о баптистах?
Свид.: Слышал от детей и соседей.
Судья: Что вы можете сообщить по делу?
Свид.: Был в пос. Заводском сход жителей, на котором об-

суждались действия баптистов, я был на этом сходе. 
Их обсуждали учителя, ученики и жители поселка.

Судья: У вас есть дети школьного возраста? Что они расска-
зывают о детях баптистов?

Свид.: Дети мне рассказывают, что дети баптистов не вступа-
ют в пионеры, не участвуют в художественной само-
деятельности.

Судья: Как вы считаете, есть ли их влияние на ваших детей?
Свид.: Естественно, если их дети не идут в кино, то это ока-

зывается определенное влияние на наших детей.
Чистяков: Вам известно, что вы приглашены сюда в качестве 

свидетеля?
Свид.: Известно.
Чистяков: Как вы могли придти сюда, не зная меня и говорить 

обо мне понаслышке?
Судья (вступаясь): Следователь нашел нужным его допросить.
Чистяков (к суду): Решается моя судьба, а человек, совершенно 

не знающий меня и сути дела, пришел свидетельство-
вать против меня. Вы показания понаслышке тоже 
принимаете?

СВИДЕТЕЛЬ НОСАЧЕВ А. Д.  
(начальник участка работы Чистякова В. Г.)

Судья: Подсудимых знаете?
Свид.: Одного Чистякова.
Чистяков: Суду интересно знать обо мне, как о сотруднике по 

работе. Вы можете охарактеризовать меня?
Свид.: За период работы Чистяков показал себя как работ-

ник с положительной стороны, специалист хороший: 
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ни прогулов, ни нарушений за ним нет, по работе 
замечаний никаких не имеет. Правда, он не является 
членом профсоюза, хотя я и руководство управления 
беседовали с ним об этом, но он не пожелал вступить 
в профсоюз.

Чистяков: Не слышали ли вы, агитировал ли я кого из сотруд-
ников?

Свидет.: Такого не было, даже его напарника я спрашивал. 
Напарник мне сказал, что на эту тему между ними 
разговора не было.

Чистяков: От заказчиков никаких жалоб не поступало?
Свид.: Не поступало.
Чистяков: Посягал ли я на ваши гражданские права? Вредил ли 

вашему здоровью? Склонял ли к отказу от обществен-
ной деятельности? Вовлекал ли ваших детей в об-
щину? Клеветал ли на советскую действительность? 
Предлагал ли я какую-нибудь литературу в вашем 
присутствии?

Свидетель на все вопрос ответил: «Нет».
Чистяков: От каких-нибудь общественный поручений я отказы-

вался?
Свид.: Вы не член профсоюза, какие я мог вам давать по-

ручения?

Свидетель Шинкаренко В.  
(гл. энергетик Карьероуправления, где работал Михин В. А.)

Свидет.: Михина и Чистякова я знаю по работе. Михин работал 
у нас 12 лет, а Чистяков работал недавно и мало.

Михин: Есть ли у вас ко мне замечания по работе, или что-то 
можете сказать?

Свидет.: Михин работает добросовестно. За весь период рабо-
ты за ним нет никаких нарушений, прогулов не име-
ется. Правда, он работает отдельно от коллектива 
электроцеха, поэтому с коллективом не имеется кон-
такта.
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Михин: Посягал ли я на ваши гражданские права? Вредил ли 
вашему здоровью? Склонял ли вас к отказу от обще-
ственной деятельности? Клеветал ли на советскую 
действительность?

Свид.: На все вопросы, отвечаю, нет.
Судья: Вы знали, что Михин верующий?
Свид.: Сначала не знал, а позже узнал из того, что ведет себя 

трезво, честно, но на наши чисто дружеские собрания 
коллектива не приходил, когда мы в честь праздника 
собирались.

Судья: Вы с ним беседовали?
Свидет.: Когда я узнал, что он баптист, я пробовал переубедить 

его, но это было безрезультатно.
Судья: Он работает все дни?
Свидет.: Иногда мы работаем в субботу, а после предоставляем 

отгулы.
Судья: А в воскресные дни он работает?
Свид.: А в воскресные дни он от работы отказывался.
Свидет: Тогда работал согласно графику.
Прокурор: Вы сказали, что знаете Чистякова, о нем, что можете 

сказать?
Свидет.: Он работал у нас недавно и работал мало: год или пол-

тора, и сейчас о нем ничего не могу сказать.

Свидетель Бухаров В. С.  
(г. Муром, участковый инспектор милиции)

Судья: Вас пригласили на данное судебное заседание, чтобы 
вы рассказали, как происходило дело с баптистами 
в г. Муроме по проверке «Бюллетеня» Совета РУ. Рас-
скажите, что было 11 июля.

Свид.: Нас пригласил горисполком проехать на ул. Осипенко, 
29, где собрались баптисты по поводу какого-то празд-
ника. Мы, во главе с председателем горисполкома, 
проехали по указанному адресу. Во дворе увидели 
группу более 100 человек. У них был оркестр, на за-
борах висели транспаранты. Председатель предложил 
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прекратить собрание и разойтись. Нас не послушали. 
Тогда пришлось войти во двор и переписать собрав-
шихся. Хотели некоторых вывести, но они взяли друг 
друга под руки, и мы стали их расцеплять, слегка 
подтаскивая к машине.

Чистяков: Вам известно, что богослужебные собрания нарушать 
нельзя?

Свидет.: Да известно.
Чистяков: Правильно ли, по-вашему, входить во время спокойного 

и благоговейного собрания и разговаривать?
Свидет.: Представитель исполкома потребовал прекратить петь 

песни, но они не послушались, тогда нам было при-
казано войти и переписывать. 

Маркевич: Сколько человек увезли в милицию?
Свидет: Несколько человек пришли добровольно к машине, 

некоторых привели.
Судья: Тем, кто порвал рубашку на сотруднике, что сделали?
Свидет.: Наложили административное взыскание.

Далее судья объявляет, что материалы вещественного дока-
зательства приобщены к делу, будут рассматриваться в закрытом 
судебном заседании. Предложено всем присутствующим покинуть 
зал суда.

Материалы вещественного доказательства — это литерату-
ра, документы и магнитофонные записи, изъятые при обыске 
в домах подсудимых: «Вестник истины», «Бюллетень», «Срочное 
сообщение», «Братские листки», «Детский друг», «Букварь», 
«Пособие для детей» и некоторые книги чисто духовного со-
держания. Все это переписано по заголовкам, как будто все 
оно прочитано и исследовано, при этом не было раскрыто ни 
одной книги и прочитано ни одной строчки, кроме, конечно, 
заголовка. Шесть кассет прослушивались по 5 минут и менее 
каждая. Все это сделано, чтобы даже заседатели и охрана под-
судимых не услышали правду о гонениях на верующих в нашей 
стране. Все материалы и литература представлены как клевета 
на советскую действительность.
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Свидетель Туаев В. М. (член церкви г. Орджоникидзе).

Свидетель заходит и приветствует братьев. Судья просит 
свидетеля подписать протокол дачи показаний, брат не подписал; 
на вопрос почему, ответил: «Я без подписи буду говорить только 
правду, подпись не для правдивых людей».

Судья: Знаете подсудимых?
Свидет: Да, знаю, это мои братья по вере. Таких людей не су-

дить надо, а поощрять.
Судья (перебивая): У вас изъяли литературу?
Свидет.: Да, изъяли: три Библии, сборник песен, брошюры, 

«Бюллетени», «Срочные сообщения», сняли тексты со 
стен.

Судья: Где вы все это взяли?
Свидет.: У друзей.
Судья: У кого?
Свидет.: Не отвечаю.
Судья: Вы слышали их проповеди?
Свидет.: Да, слушал и ничего плохого в их проповедях не слы-

шал.
Судья: Дети в собраниях бывают?
Свидет.: Да.
Судья: Сколько?
Свидет.: Никогда не считал, а если б и считал, все равно бы, 

не сказал.
Судья: Вы подтверждаете свои показания?
Свидет.: Первые подтверждаю, а вторые не подтверждаю.
Судья: Почему?
Свидет.: Следователь Бадов обещал вернуть литературу и при-

гласил меня для этого. Однако обманул меня и устроил 
допрос, а литературу не вернул. Вторые показания 
Бадова, пусть он сам идет сюда и свидетельствует. 
Я жалею, что расписался у следователя, это для меня 
будет укором в дальнейшем.

Судья: Литературу читали?
Свидет.: Она для того в доме, чтобы ее читать.
Судья: А на собрании она читается?
Свидет.: На этот вопрос отвечать не буду. Что касается церков-
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ной жизни, ничего говорить не буду.
Судья: Как часто вы бываете на собрании?
Свидет.: Как случается.
Судья: Дети у вас есть?
Свидет.: К сожалению, Бог не дал детей.
Судья: Как вы смотрите на то, что дети не вступают в пио-

неры.
Свидет.: Это дело их совести, да и вообще, зачем делать их 

лицемерами? Как могут люди одновременно состоять 
в двух партиях?

Судья: Это вас так учили?
Свидет.: Это мой взгляд, и он соответствует здравому смыслу.

Свидетель Ковалева (соседка Михина В. А.)

Судья: Подсудимых знаете?
Свидет.: Знаю только Михина. Мы четыре года тому назад 

купили дом по соседству с Михиным, все это время 
живем по соседству хорошо. Он с нами и со всеми со-
седями приветлив, всем соседям помогает по электри-
честву, никогда не нагрубит, никогда я не видела его 
пьяным, помогал соседям на похоронах, детей много 
у него, и все хорошо учатся.

Михин: Скажите, посягал ли я на ваши гражданские права? 
Вредил ли вашему здоровью? Вовлекал ли ваших детей 
в общину? Клеветал ли на советскую действитель-
ность? Предлагал ли литературу?

Свидетель на все вопросы ответила: «Нет».
Михин: Может быть, соседи жаловались когда-нибудь на меня?
Свидет.: Никогда не слышала.
Судья: В доме у них были?
Свидет.: Один раз была по случаю болезни матери его жены.
Михин: Вам, как соседям, собрание мешало?
Свидет.: Видела много людей, шедших к вам и от вас, но нам 

это не мешало.
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Обвинительная речь прокурора

Суд усиленно и скрупулезно исследовал дело подсудимых 
Маркевича В. А., Чистякова В. Г., Михина В. А.. Подсудимые вели 
себя не как граждане Советского Союза. Досконально исследуя 
материалы следствия и суда, я обратил внимание на следующие 
обстоятельства. Подсудимые хотели вызвать сочувствие, что их 
судят за Слово Божие, но они обвиняются в побуждении граж-
дан к отказу от общественно деятельности и вовлечении несо-
вершеннолетних.

По ст. 190 ч.1 УК РСФСР они обвиняются, что в большом 
количестве хранили и распространяли литературу, порочащую 
советский и общественный строй. Подрывался авторитет нашего 
государства.

По ст. 142 УК РСФСР предъявлялось им нарушение законо-
дательства о религиозных культах, этот вопрос я не склонен рас-
сматривать, как объект их обвинения. Сам В. И. Ленин участвовал 
в редактировании документов об отделении церкви от государства 
и школы от церкви. В. И. Ленин предоставил возможность ис-
полнять религиозные культы, но подсудимые толкуют это так, 
как им заблагорассудится. У каждого сидящего могут возникнуть 
соображения по поводу того, в чем мы обвиняем людей. Религи-
озные секты толкуют Библию, кто как хочет. Подсудимые законы 
толкуют по-своему. Если даже по Библии неподчинение власти 
равносильно неподчинению Богу, и зря думают подсудимые, что 
этого не поймут судья и общественность, и если подсудимые 
хотят превратить общественность, как верующих, в слепых по-
следователей, то они ошибаются. Наша общественность грамотна 
и может понять. 

В разработке законодательства В. И. Ленин участвовал лично. 
Был издан декрет 23. 01. 1918 г., который не дает преимущества, 
поскольку религиозные обряды не сопровождаются нарушени-
ем общественного порядка и не посягают на личности и права 
граждан. Верующие не должны выходить за рамки исполнения 
религиозных обрядов. Отделение церкви от государства не огра-
ничивается вмешательством. Подсудимые представляют чуть ли 
не равными государство и религиозные общества. церковные по-
становления не имеют никакой силы для государства и не должны 
противоречить законам. Цель религиозного общества — удовлет-
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ворить религиозные потребности.
Декрет от 23.01.1918 года провозглашает отделение школы 

от церкви. Советское право не запрещает обучать религии вне 
государства, то есть обучать частным образом. Есть такое по-
ложение — обучать на дому, но это не должно иметь характер 
групповых занятий, характер занятий школьного типа.

Религиозные общества не пользуются правом юридического 
лица, создавать кассы взаимопомощи. Имущество может иметь 
только для удовлетворения религиозных потребностей.

Закон требует исполнения гражданских обязанностей. Пре-
тензии на неограниченную религиозную деятельность, уклоне-
ние от исполнения советского законодательства не совпадает 
с международным правом. В Италии, например, на проведение 
религиозного собрания необходимо разрешение мэра города.

Обстоятельства дела, по поводу которого 
подсудимые попали на скамью подсудимых.

В августе 1979 года представители общин обратились с за-
явлением об отказе от регистрации. Собрания стали устраивать 
в домах верующих: Михина, Евсеева, Мамиева, Лямина, Коваль-
чука, Маркевича, Чистякова. Систематически распространялись 
клеветнические измышления, порочащие советский и обществен-
ный строй. При обыске у них изъяты: «Братские листки», «Бюл-
летени Совета РУ», «Срочные сообщения», «Вестники истины», 
магнитофонные записи, где содержится клевета на Советскую 
Армию, органы суда и прокуратуры. Они руководили религиозной 
группой и вовлекли несовершеннолетних. Переходя к доказа-
тельствам вины каждого, вина подсудимых доказана полностью, 
не отрицают и они сами, уличаются представителями школы, 
советской властью и общественностью. Хорошие показания дала 
Аксенова и другие представители, человек 10.

Деятельность группы сопряжена с посягательством на пра-
ва граждан и побуждением граждан к отказу от общественной 
деятельности: отказ вступать в профсоюз, дети не вступают 
в пионеры, в октябрята. Свидетель Туаев заявил: 

«Дети не должны вступать в общественные организации, 
если они в секте».

При обыске обнаружено и изъято большое количество не-
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легальной литературы, порочащей советский и общественный 
строй. В этой литературе делается попытка представить, что 
в нашей стране имеется направление к физическому уничтоже-
нию верующих.

Ст. 142 УК РСФСР прошу суд исключить, поскольку они 
не совершили преступления, подпадающего под ст. 142. Есть 
специальное постановление ПВС РСФСР от 18. 03. 1866 г., чтобы 
квалифицировать по этой статье — принудительное взыскание 
сборов, изготовление с целью массового распространения, или 
массовое распространение обращений, писем, листовок и дру-
гих предметов, призывающих к неисполнению законодательства 
о религиозных культах совершение обманных действий с целью 
возбуждения религиозных суеверий — организация и проведение 
религиозных собраний, шествий и других церемоний культа, на-
рушающих общественный порядок. Ни одно из этих положений, 
на мой взгляд, подсудимые не нарушали, и я прошу суд решить 
вопрос об исключении этой статьи.

Касаясь личностей подсудимых:

Маркевич — ранее судим за тунеядство, а не за веру, вино-
вным себя не признал, от показаний отказался. Но следует учесть, 
что он имеет 11 детей, в момент ареста работал. Производствен-
ная характеристика положительная, за исключением того, что 
в общественной жизни не принимал участия.

Чистяков — тоже работал, характеристика положительная, 
но в общественной жизни не участвовал, ранее не судим, име-
ет 11 детей. Однако, бесспорно, вина доказана по ст. 190 ч.1 УК 
РСФСР. Если они осознают свою вину на последнем слове, то 
это обязательно будет служить важным моментом и для суда 
и для общественности.

Маркевич и Чистяков по своей степени более активны. Самую 
большую активность проявил Чистяков. Он открывал и закрывал 
собрания и в показаниях по делу большая доля вины относится 
к Чистякову.

Что касается Михина, то он тоже имеет несовершеннолетних 
детей, работал, не судим. В некоторых моментах Михин признал 
вину, дает показания, кроме того, как это видно из истории бо-
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лезни, человек перенес резекцию желудка. В его деятельности 
отрицательно то, что он часто участвовал в запрещенных сбо-
рищах и в целом себя виновным не признал. Я думаю, что он 
осознает и раскается. Так как не последовало раскаяния, то моя 
задача осложняется. Я, как государственный обвинитель, учел бы 
все обстоятельства, смягчающие вину, если бы было раскаяние 
подсудимых.

Прошу суд с учетом вышеизложенных обстоятельств, отне-
стись объективно к подсудимым и осудить: Маркевича — по ст. 
190 ч.1 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы, по ст. 227 ч.1 УК 
РСФСР к 5 годам. Окончательную меру на основании ст. 40 УПК 
по совокупности путем поглощения — к 5 годам строгого режима.

Чистяков — до сих пор не раскаялся и не осознал своей вины. 
Прошу осудить его по ст. 190 ч.1 УК РСФСР к 3 годам лишения 
свободы и по ст. 227 ч.1 УК РСФСР к 5 годам. На основании ст. 
40 УПК по совокупности путем поглощения, окончательную меры 
избрать к 5 годам общего режима.

Михин — учитывая, что он болен и его роль меньшая участво-
вал эпизодически, осудить его по ст. 190 ч.1 УК РСФСР к 3 годам 
лишения свободы и по ст. 227 ч.1 УК РСФСР к 3 годам лишения 
свободы. По совокупности путем поглощения на основании ст. 
40 УПК окончательную меру избрать — 3 года общего режима.

Я думаю, что приговор будет детально учитывать и опреде-
лять, с учетом закона, социалистическое правосознание и опре-
деленно может иметь воспитательное значение для всех, особенно 
для подсудимых.

ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ЧИСТЯКОВА В. Г.

Знакомясь с материалами уголовного дела № 13/267-82 г. 
с 23 по 26 декабря, возбужденного с 20 сентября 1982 года следо-
вателем Промышленной районной прокуратуры г. Орджоникидзе 
Бадовым А. М. и с обвинительным заключением, врученным мне 
19 сентября 1983 года, мною была обнаружена несправедливая 
оценка деятельности религиозного объединения верующих СЦ 
ЕХБ. Что от братства ЕХБ, под руководством Инициативной 
группы служителей, в последствии переименованной в Оргкоми-
тет по созыву съезда ЕХБ, а затем в Совет церквей, отделилась 
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большая группа верующих граждан в пределах страны — это 
так. Но что это незаконно действующий руководящий орган ЕХБ 
действует нелегально — это не так. Совет церквей действовал 
и стремится действовать только в соответствии с государствен-
ными законами. В декабре 1969 года по разрешению Тульского 
уполномоченного по делам религии было собрано Всесоюзное 
совещание служителей церквей и групп в доме Владыкина, на 
котором был избран Совет церквей ЕХБ в количестве 10 че-
ловек. Это легальное совещание служителей церквей и групп 
обратилось в Президиум Верховного Совета СССР с просьбой 
зарегистрировать избранный Всесоюзным совещанием Совет 
церквей с приложением списка и адресов избранных. Ни Со-
вет церквей, ни верующие граждане, его избравшие и его под-
держивающие, не повинны в том, что Президиум Верховного 
Совета СССР в регистрации отказал.

Отказ Президиума Верховного Совета СССР в регистрации 
Совета церквей открыл возможность атеистам репрессировать 
верующих граждан СЦ ЕХБ, что и продолжается на протяже-
нии вот уже более 20 лет. Мы, верующие ЕХБ, желаем жить 
по учению Иисуса Христа без отступления от принципов Еван-
гелия, без компромисса с атеизмом, и считаем себя вправе это 
делать, так как советское государство и Конституция СССР 
гарантирует свободу совести всем гражданам страны. ст. 52 Кон-
ституции СССР гарантирует также свободу вероисповедания 
любой религии. Исповедание нашего вероучения ЕХБ связано 
с проведением молитвенных собраний как неотъемлемой части 
исповедания, на которых совершаются молитвы, чтение Библии 
и духовное песнопение. На наших молитвенных собраниях 
могут присутствовать все граждане, как верующие, так и не-
верующие, в том числе и дети; собрания наши открыты для 
всех желающих.

С 1969 по 1979 год наша община была зарегистрирована 
в органах власти и мы, верующие, не против регистрации, как 
фиксирующий факт исповедания веры, но против вмешательства 
органов власти в жизнь и деятельность церкви. Когда уполно-
моченный по делам религии тов. Бирагов С. Р. в 1978-79 годах 
потребовал отчета о жизни и деятельности нашей общины по 
определенной форме, мы нашли это вмешательством во внутрен-
нюю жизнь церкви и вынуждены были сдать регистрационные 
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документы. После сдачи нами регистрационных документов мы 
были изгнаны из наемной квартиры для собраний по ул. Но-
гирской, 87 и вынуждены были собираться по домам. Поэтому 
открылась возможность местным Советам: районным, поселко-
вым и сельским штрафовать нас непомерными штрафами. Но 
этого атеистам показалось мало, и было возбуждено уголовное 
дело на меня, Маркевича В. А. и Михина В. А. Обвинение нам 
предъявлено по ст. ст. 227 ч. 1, 142 и 190-1 УК РСФСР.

Ст. 227 ч.1 усматривает преступление, связанное с причи-
нением вреда здоровью граждан, посягательством на их права 
и личность, в том числе с привлечением несовершеннолетних, 
и побуждение к отказу от общественной деятельности под видом 
проповедования.

Я — верующий гражданин с 1952 года и под видом пропове-
дования ничего не делал, кроме самой проповеди Евангелия. Ни 
материалами дела, ни свидетельскими показаниями не доказано, 
что я посягал на права граждан, на их личности, вредил их здо-
ровью и побуждал к отказу от участия в общественной деятель-
ности. Не доказано и то, что я возбуждал ненависть верующих 
граждан к Советской власти, в том числе и несовершеннолетних. 
Не случайно, а специально я задавал здесь вопросы каждому сви-
детелю: вредил ли я их здоровью, посягал ли на их права и лич-
ность, побуждал ли к отказу от общественной деятельности как 
самих, так и их детей. Все видели здесь в зале суда показания, 
что я всем этим не занимался.

Только один свидетель Гудиева К. А. открыла тайну этого 
дела и сказала правду. На вопрос прокурора: «Нарушали ли 
собрания общественный порядок?», — ответила: «Собрания по-
рядка не нарушали, жители не возмущались, только из райкома 
звонили, почему допускаются эти незаконные собрания и на них 
присутствуют дети». Не жителей и соседей беспокоят собрания, 
а райком партии, и это понятно. В Уставе КПСС гл. 1 ст. 2, п. 
«1» написано об обязанностях члена партии следующее: «Член 
партии обязан: ...вести решительную борьбу... с религиозными 
предрассудками...» В ходе суда всеми свидетелями доказывалось, 
что мы собираемся по домам для молитвы, и что на наших со-
браниях присутствуют наши дети.

Эти доказуемые факты не представляют уголовного пре-
ступления, предусмотренного ст. 142 УК УССР, так как законом 
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СССР нам предоставлено право исповедовать веру и обучать ей 
своих детей. Декрет СНК РСФСР от 23.01.1918 г., подписанный 
В. И. Лениным, гласит (ст. 9): «Граждане могут обучать и об-
учаться религии частным образом». В комментарии ст. 142 УК 
РСФСР издания 1971 г. на стр. 308, говорится следующее: «В со-
ответствии с декретом СНК РСФСР от 23. 01. 1918 г. и поста-
новлением ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. допускает-
ся преподавание совершеннолетним религиозных вероучений 
только в духовных учебных заведениях, открываемых в уста-
новленном порядке, а также обучение религии родителями 
своих детей».

Ни один свидетель не показал, что я пытался обучать детей 
религии, или приглашал его несовершеннолетних на молитвен-
ные собрания. Ни один свидетель не показал, что я посещал 
государственные учреждения, для вовлечения несовершенно-
летних в общину. Наличие методических материалов в моем 
деле для обучения детей? Я и моя жена употребляем их для 
обучения своих детей, и это не может служить доказательством 
состава преступления, предусмотренного ст. 142 УК РСФСР. 
В том, что наши дети посещают с нами молитвенные собрания, 
преступления нет. Это их и наше право, так как нет никаких 
государственных законов, запрещающих нашим детям посещать 
молитвенные собрания. Присутствие и участие в молитвенных 
собраниях наших детей есть результат законом предоставлен-
ного нам на это права, и состава преступления по ст. 142 не со-
держит.

Что же касается обвинения, предъявленного нам по ст. 
190-1 УК РСФСР, то это ни в какие рамки не входящие из-
вращения фактов и действительности. В наших домах вместе 
с религиозной литературой были изъяты при обыске материалы 
Совета родственников узников о гонениях на верующих ЕХБ 
в СССР. Это «Бюллетени», «Срочные сообщения», «Списки узни-
ков», фотографии узников. В «Бюллетенях Совета РУ» собраны 
телеграммы, заявления, обращения верующих граждан разных 
общин и групп страны в высшие органы власти СССР с хода-
тайствами о прекращении репрессий на местах. «Срочные со-
общения» извещают верующих об очередных арестах верующих 
ЕХБ и других гонениях; не измышления, а факты излагаются 
в этх документах. Ни в ходе суда, ни в ходе предварительного 
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следствия не доказано, что я изготовлял клеветнические измыш-
ления, порочащие советский и общественный строй. Средств 
изготовления литературы нет, нет здесь и материалов изготов-
ления. Если я писал по поручению церкви письмо в Верховный 
Совет СССР и Верховный Совет СО АССР, то в нашем письме 
мы открывали факты непомерных штрафов со стороны Завод-
ского пос. совета, Октябрьского райсовета и Михайловского 
сельсовета. Разве это клевета, когда Михайловский сельсовет 
оштрафовал Миллер Э. Э. за один месяц на 350 рублей, или 
Октябрьский райсовет оштрафовал Мамиева Т. на 400 рублей, 
а Заводской пос. совет — Евсеев И. Г. — на 700 рублей. Что ж, 
пусть обвиняют нас в клевете те, кто на нас клевещет и нас 
судит. Очень возможно, что будут обвинять в клевете наших 
жен, лишившихся мужей и наших детей, лишившихся отцов 
и кормильцев, осужденных сегодняшним судом.

Разве это клевета, когда умерли в местах заключения мучени-
ческой смертью верующие граждане Хмара и Ланбин, служители 
Невструев Н. Г. на 28-ом году лишения свободы — Храпов Н. П.; 
когда насильственно умерщвляли в армии верующих солдат — 
Моисеева И. и в 1982 году еще двоих, фамилии их забыл. Чу-
довищно обвиняют нас в клевете при наличии стольких фактов 
насилия над верующими гражданами за то, что они хотят ис-
кренно верить Богу и исполнять Его Слово и Его волю.

Здесь, в г. Орджоникидзе, в 1949 году были осуждены многие 
верующие граждане, в их числе 10 юношей и девушек, которым 
суд присудил по 25 лет лишения свободы. После постановления 
ЦК КПСС от 10. 11. 1954 года в 1955 году они были освобож-
дены и реабилитированы, отбыв в местах лишения свободы по 
6 лет. Реабилитированы — это значит оправданы. А когда им 
давали по 25 лет сроку, наверное, судья и заседателю думали, 
что они правильно судят и правильно решают. Вот что сказано 
в постановлении ЦК от 10. 11. 1954 г.: «ЦК КПСС постановляет: 
обязать обкомы, крайкомы КПСС, ЦК компартии союзных ре-
спублик и все партийные организации решительно устранить 
ошибки в атеистической пропаганде и впредь ни в коем случае 
не допускать каких-либо оскорблений чувств верующих и слу-
жителей церкви, а также административного вмешательства 
в деятельность церкви. Необходимо иметь ввиду, что оскорби-
тельные действия по отношению к церкви, духовенству, верую-
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щим гражданам не совместимы с линией партии и государства 
в проведении научно-атеистической пропаганды и противоречит 
Конституции СССР, предоставляющей советским гражданам 
свободу совести...»

Не надо далеко ходить, здесь, в зале суда, делается наси-
лие над нами, верующими. Все пять передних рядов заняты 
специально присланными людьми. Мне не известно, кто они, 
но они специально здесь, чтобы не дать возможности нашим 
родственникам сесть поближе и видеть нас, а остальные веру-
ющие стоят на улице.

Далее, здесь, в зале суда, эта комедия с кинокамерой, чтобы 
еще по телевидению очернить нас перед всей Осетией, а может 
и СССР. В киножурнале, я уверен, телезритель не услышит ни 
одного нашего слова, он услышит диктора, который скажет, что 
перед вами, уважаемые телезрители, государственные преступ-
ники, баптисты-раскольники, клеветники на советскую действи-
тельность и антисоветчики. Они предстали перед «справедливым 
судом» и понесут достойную кару.

В романе Шолохова «Поднятая целина» есть такой эпизод: 
Давыдов собирается ехать в бригаду, работавшую в воскресе-
нье на сенокосе. Он беспокоится, что женщины идут в церковь. 
Нагульнов Макар выразил ему свое сожаление, вот его слова: 
«Жалко, что я с тобой не поеду, а то бы я мог тебе большую по-
мощь в антирелигии оказать. Оно, конечно, может и не такой уж 
сильный оратор, но зато, брат, кулак у меня на всякую дискуссию 
гожий. Как разок припечатаю, так мой супротивник и возражать 
не сможет, потому что возражать хорошо стоя, а лежа — какие 
могут быть у него возражения?»

Вот и вся идеологическая борьба — кулак. Все делается про-
сто: нам припечатывают сроки, а если родственники напишут 
об этом в правительство и оповестят верующих других городов, 
их объявляют клеветниками и антисоветчиками. Такая уж она, 
действительность. Это не клевета, а факты. Здесь, в зале суда, 
нет свободы, что можно говорить об остальном?

(Речь неоднократно прерывалась судьей с замечаниями, что-
бы в зале суда не оглашать тех материалов, о которых не го-
ворилось на данном судебном заседании. Подсудимый только 
поправил судью в том, что на данном заседании суда не был 
зачитан и оглашен ни один документ из тех материалов, которые 
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приобщены к делу, как вещественные доказательства. Даже в за-
крытом судебном заседании не был оглашен ни один документ.)

В обвинительной речи прокурор ходатайствовал перед судом 
снять обвинение по ст. 142 УК РСФСР, ссылаясь на декрет В. И. 
Ленина, как отсутствие состава преступления по этой статье.

Подсудимый заметил суду: «Вот даже здесь подмена фактов. 
Все говорили о детях, а ст. 142 отводится из-за отсутствия со-
става преступления, а остальные две статьи, по которым на суде 
не доказывалось преступление. Произведена подмена статей».

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ЧИСТЯКОВА В. Г.

Я, Чистяков В. Г., родился в 1933 году в семье верующих 
родителей. В 1935 году, когда мне было 1, 5 года, был аресто-
ван мой отец как христианин и осужден по ст. 58/10 к 5 годам 
лишения свободы, которые отбывал в суровых краях Дальнего 
Севера. По освобождении в 1940 году отца домой не отпустили 
по неизвестным для меня мотивам. В 1941 году началась война. 
Суровые, страшные годы войны, под покровительством Божьей 
руки, мать берегла нас с сестрой. Сколько могла и как умела, она 
говорила нам о Боге, о Его любви и благодати. И мы не только 
слышали, но и видели руку Божию над собой. Над моей дет-
ской головой прошли все ужасы войны. На моих глазах умира-
ли люди: и взрослые, и дети. Тяжко вспоминать случай, когда 
в нашем дворе разорвался снаряд и осколками были ранены 
несколько человек взрослых и детей, моих сверстников, среди 
которых был и я. На моих глазах умирал, корчась, мой друг 
детства, Вася. Бог провел нас троих — маму и меня с сестрой 
через огонь войны невредимыми. Мама научила меня молить-
ся живому Богу, обращаясь к Нему с живой верой. Когда мне 
исполнилось 19 лет, Дух Святой коснулся моего сердца, и я об-
ратился к Богу. С тех пор более 30 лет я следую за Господом, 
Его путем веры и правды.

Живя и работая среди неверующих людей, я испытывал не-
мало насмешек, претерпел немало ущемлений со стороны людей, 
не знающих Бога, но Он Своей рукой оберегал меня от бед. Я сам 
своей жизнью и верой испытал силу молитвы. Бог обильно меня 
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благословил в моей жизни. Он даровал мне добродетельную 
жену. Он послал мне здоровых, разумных 11 детей. Это не моя 
заслуга, это не плод моих человеческих усилий — это Божия 
благодать, которая не только помогает мне в земной жизни, но 
еще открывает жизнь вечную. Сегодня за эту мою надежду на 
Бога, за это мое упование на Него, я стою перед мирским судом. 
Я уже не страшусь будущего, что встретится мне на этом пути 
гонений за Христа.

Скажу больше, я ждал своего ареста, как чего-то важного 
в моей жизни, блаженного, необходимого. И теперь, пробыв 
в тюрьме 4 месяца, я еще больше, яснее испытал близость Божию 
к моей душе. Мне кажется, что я на свободе испытал меньше 
радости, чем в тюрьме, хотя моя жизнь на свободе избалована 
Божиими благословениями. Побывав в тюрьме, я увидел всю 
горечь греха людей, живущих без Бога и веры. Я увидел, как 
искалечены юные души грехом. Какое это страшное дно, на ко-
торое опустил грех и диавол человеческие души. И в основном 
там молодежь. Почему они там? Их привел туда грех.

Я еще раз убедился, что нужно бороться за души детей на-
ших, чтобы уберечь их от греха. Какая это благородная цель — 
бороться за детские души, чтобы уберечь их от греха, чтобы 
не погибли в омуте греха. Нас обвиняют, что мы учим детей 
возлагать надежду на Бога, но я готов претерпеть еще боль-
ше, чтобы мои дети не потеряли веры и были спасены от этой 
ужасной проказы греха. Я знаю много матерей и отцов, проли-
вающих горькие слезы о своих детях, погибающих в мире без 
Бога, и верю, что они отдали бы все, только бы увидеть своих 
детей спасенными.

Атеисты говорят мне, что мы калечим детей, но они сами 
здесь свидетельствовали, что наши дети спокойные, не хулигани-
стые, способные. В Библии мы читаем: «Начало мудрости — страх 
Господень». Я это испытал в своей жизни, я вижу это и в жизни 
моих детей. Только те дети будут сбереженными от «господству-
ющего в мире растления похотью», которые имеют страх Божий 
и которые возлагают на Него свои надежды.

Сегодняшний суд показал еще раз, что делает атеизм с че-
ловеком. Не только в личной жизни человек становится нечест-
ным, нечестным без Бога делается и суд, призванный обществом 
утверждать правду в обществе.
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Но я сегодня стою перед судом, а суд сегодня стоит перед 
обществом. Суд и свидетели доказывали нашу вину в том, что 
мы учим верить детей, а это законом дарованное нам право. Нас 
обвиняют в клевете на советскую действительность и не огла-
сили ни одного документа, который содержал бы клевету, по-
тому что в документах правда о гонениях атеистами верующих 
граждан. Даже газетное опровержение не оглашено, чтобы люди 
не узнали правды.

7 января при обыске, войдя в камеру, прокурор сказал мне 
с усмешкой: «Ну что, сидишь, искатель правды?» И это сказал 
прокурор? Если искатель правды сидит в тюрьме, то кто же те, 
которые поместили его в тюрьму?

Я знаю, что на моей стороне Бог, на моей стороне государ-
ственный закон, на моей стороне правда, а что мне придется за 
правду Божию отбыть срок заключения, я приму это от руки 
Божией, как честь. Я не политический деятель, чтобы заниматься 
антиобщественной деятельностью под видом проповеди Еванге-
лия, я — христианин, и делал это с искренним сердцем и свобод-
ной совестью. Совесть моя и перед Богом и перед государством, 
и перед обществом чиста в том, что я искренно проповедовал 
Слово Божие и никаких других целей не преследовал.

Но я скажу вам, граждане судьи, хоть вы в этом не при-
знаетесь, совесть ваша не спокойна в том, что вы сегодня осу-
дили невиновных людей. Слезы наших жен и детей будут на 
вашей совести. Сейчас вы даже себе не признаетесь в этом, но 
совесть, как неподкупный голос Божий, не даст вам покоя. Вы 
сегодня подавили истину Божию ложью, а за это грядет гнев 
Божий, но я молюсь Богу, чтобы Он простил вам и не навел 
на вас Свой гнев. Я вам прощаю и буду молиться о милости 
Божией для вас. Я знаю, что Бог меня не оставит и в местах 
лишения свободы, верю также, что Он не оставит без Своего 
попечения и мою семью. В любвеобильные руки Божии я вру-
чаю свою жену и дорогих моему сердцу деток и престарелых 
испытавших много скорбей за Христа, но оставшихся верными 
Богу, родителей.

(Судья дважды прерывала последнее слово подсудимого, го-
воря, чтобы зал не превращался в трибуну для проповеди. Под-
судимый с горечью заметил: «Ведь это мое последнее слово, не-
ужели я не могу сказать о себе и о том, что у меня на сердце?»)
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ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО МАРКЕВИЧА В. А.

Мы сегодня стоим перед судом, прежде всего как верующие, 
за послушание Богу и Его церкви. Если членов партии, совершив-
ших уголовно-наказуемое деяние, сначала исключают из партии, 
как это написано в уставе партии, в потом судят, то у нас, слава 
Богу, никто нашей веры взять не может. И страдаем мы за веру, 
именно за дело веры. А «вера без дел мертва».

Сейчас нас обвиняют в нарушении прав граждан. В 40-х 
и 60-х годах обвиняли верующих, как врагов народа, как тунеяд-
цев, беря и арестовывая прямо с работы и осуждали как тунеяд-
цев, а потом реабилитировали. В нашей самой демократической 
стране мы лишены возможности исполнять всемирно известную 
заповедь о том, чтобы «не препятствовали детям приходить к Ии-
сусу Христу» (судья прерывает).

На закрытом заседании суда эксперт говорил о нас, что мы 
не граждане, не христиане, потому что не исполняем 13 главу 
послания к Римлянам (в его послании). Хотя прокурор говорил, 
что наша общественность достаточно грамотная, чтобы понять, 
что написано в Библии, но это не правильно: неверующий 
не может брать на себя ответственность толковать Священное 
Писание.

Карл Маркс в статье «Критика готской программы» писал, 
что «каждый должен иметь возможность отправлять свои рели-
гиозные, так же как и телесные нужды без того, чтобы полиция 
совала в это свой нос». В программе РСДРП, принятой на II 
съезде в 1903 году в п.5 говорится, чтобы иметь неограниченную 
свободу совести, слова, печати, собраний, союзов. В передовой 
статье «Правды» за 24 июля 1954 года говорится: «Советская 
Социалистическая демократия обеспечивает подлинную, ничем 
не ограниченную свободу совести». По статьям Кодекса, по 
которым предъявляются нам обвинения, мы не сделали пре-
ступления. 

«Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает 
их». (посл. к Рим.).
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ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО МАРКЕВИЧА В. А.

Гонения всегда служили во благо церкви. Гонения оказы-
вают нам неоценимую услугу, оставляя в наших рядах самых 
любящих Господа и стойких верующих. Мы вас прощаем, но 
в Библии, которой вы не дали воспользоваться, написано, что 
гонение есть предзнаменование погибели. Я не знаю, как пойдет 
моя дальнейшая жизнь, и увидят ли меня мои дети. В лагере на 
Дачном, где я был, одного человека среди белого дня закололи 
в июле 1982 года прямо на рабочем месте в цехе. Мне тоже 
угрожали: «Мы тебя сожжем, как Сергея Лазо в топке паровоза». 
Но мы с вами еще встретимся на Вечном суде, только местами 
мы с вами поменяемся. (Смех в зале.)

ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО МИХИНА В. А.

Я обвиняюсь по ст. 142 УК РСФСР как организатор и руково-
дитель религиозной группы ЕХБ г. Орджоникидзе.  Поясняю суду, 
что настоящая община, членом которой я являюсь, существует 
с 1957 года. я приехал в г. Орджоникидзе на постоянное место 
жительства в 1966 году. Я не мог быть ее организатором, потому 
что она была организована до моего приезда.

В том, что мне приходилось по поручению церкви руко-
водить молитвенными собраниями нет состава преступления, 
потому что я имею право по основному закону СССР — Кон-
ституции исповедовать любую религию или не исповедовать 
никакой. В исповедании нашей веры и проповеди Евангелия 
нет ничего противозаконного. Детей отдельно я не собирал, 
дети присутствовали на богослужебных собраниях со свои-
ми родителями, что не является преступлением. В декрете 
СНК РСФСР от 23.01.1918 года сказано, что «граждане имеют 
право обучать и обучаться религии частным образом», так что 
присутствие детей на богослужебных собраниях не является 
преступлением. То, что у меня была брошюра «Что необходи-
мо знать каждому мальчику», то я имею право воспитывать, 
учить, а если сам не умею, могу нанять учителя для обуче-
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ния ребенка музыке ли, направлению ли моих убеждений или 
вероучений в познании Господа, принятого мною как своего 
личного Спасителя. И чтобы они, то есть дети, были воспита-
ны как дома, так и в обществе, — не делать никому того, чего 
себе не желаешь, — а этого можно достигнуть только тогда, 
когда дети познают Господа и примут в свое сердце Христа как 
своего личного Спасителя. Мне вменяется в вину проведение 
собраний в моем доме и у Евсеева И. Г. В своем доме я не мог 
проводить и осуществлять руководство собраниями, так как 
мне приходилось беседовать с представителями пос. совета, 
приходившими к нам на каждое собрание.

3 апреля я выехал в Архангельск на похороны брата и вер-
нулся 10 апреля, меня же обвиняют, что я руководил собраниями 
4 и 7 апреля, это значит, что акты составлялись работниками 
пос. совета заочно, потому что все равно виноват.

В Конституции СССР ст. 55 сказано: «Гражданам СССР га-
рантируется неприкосновенность жилища, никто не имеет права 
без законного основания войти в жилище против воли прожи-
вающих в нем лиц». По мотивам этой статьи я имею право при-
гласить в свой дом моих друзей. Так что в этом нет моей вины, 
достойной наказания и осуждения.

В предъявленном мне обвинении по ст. 190 ч. 1, что якобы 
я занимался изготовлением и распространением ложных измыш-
лений, порочащих советский и общественный строй, поясняю 
суть, что по своему образованию я не мог изготовлять какую-
либо литературу, тем более содержащую клевету. Изъятая у меня 
в доме при обыске литература: «Вестник истины», «Бюллетень 
Совета РУ», «Срочное сообщение», «Братский листок» — это моя 
личная библиотека, которой я пользовался сам как информаци-
онной литературой, извещающей о жизни верующих граждан 
в нашей стране. Так, например, свидетель из Мурома Бухаров 
показал: «Когда верующие взяли за руки друг друга, то они рас-
таскивали их», а это значит: применяли физическую силу, сажая 
в машину. Распространять ее не распространял, так как ясно вы-
ражено в обвинительном заключении: «Бюллетень» за 1980 год 
№ 86 — 2 экз., «Срочное сообщение» от 24.09.1980 г. — 3 экз. и от 
10. 10 .80 г. — 2 экз.

Это свидетельствует о том, что перечисленные документы 
устарели, и я их не распространял. Так что в изготовлении и рас-
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пространении этой литературы я себя виновным не признаю. 
Далее, мне предъявлено обвинение по ст. 227 ч. 1 УК РСФСР, 
что якобы я, под видом проповедования религиозных вероуче-
ний, организовал и руководил группой, деятельность которой 
сопряжена с побуждением граждан к отказу от общественной 
деятельности, вредил их здоровью и вовлекал несовершенно-
летних в эту группу. Под видом религиозных вероучений — это 
значит, — совершенно неверующие люди, которые прикрываются 
вероучением, наносят вред обществу, путем разложения государ-
ственного строя, возбуждают ненависть и вовлекают в это несо-
вершеннолетних из корыстных целей. Но я являюсь человеком 
верующим в Господа Иисуса Христа, Которого и проповедую. И я, 
и все мы «проповедуем Христа распятого, воскресшего и вновь 
грядущего». И если это не с целью причинения вреда кому-либо, 
то с целью открыть надежду нашего упования и жизнь вечную 
во Христе Иисусе.

И за это упование я стою сегодня перед судом. По опросу 
свидетелей, входящих в состав комиссии пос. совета, якобы 
видно, что поступали жалобы от наших соседей, но это не со-
ответствует действительности. Соседка Ковалева показала на 
суде, что собрания, проводимые в моем доме, ей не мешали, 
недовольства со стороны других соседей не слышала, здоровью 
ее я не вредил, к отказу от общественной деятельности не по-
буждал, несовершеннолетних не вовлекал. Так свидетельство-
вала Ковалева.

Я уверен, что на нашей улице свидетельства иного не будет, 
так как мне приходилось бывать в домах почти каждого из них 
по роду моего занятия, как электрик. Поэтому в предъявленном 
мне обвинении по ст. 227 УК РСФСР виновным себя не признаю. 
Я говорю это, как перед Богом, так и перед государством, что 
деяний, предусмотренных этой статьей, я не совершал.

(Последнее слово брата воспроизвести не смогли).
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ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«Нечестивый злоумыш-
ляет против праведника...»

Пс. 36, 12

Верующие ЕХБ п. Мартук Актюбинской области сообщают 
в заявлении Совету РУ ЕХБ:

«В ноябре 1980 года на члена нашей общины ЕХБ Эннс Дани-
ила Ивановича, 1962 года рождения, во время суда над Петерсами, 
было возбуждено уголовное дело за недачу свидетельских по-
казаний. В мае 1981 года он был призван на службу в Армию: 
6/3120, Читинская область, Петровск-Забайкальский р-н, п. Но-
вопаловка, в/ч 919 ВСР.

Летом 1982 года отец Даниила — Эннс Иван Иванович был 
вызван в прокуратуру п. Мартук, где ему сообщили, что дело  
на  сына Даниила закрыто.

На службе в Армии Даниила сильно преследовали за непри-
нятие присяги, но он оставался верен своему Господу. В кон-
це 1982 года новое начальство воинской части  сделало запрос 
о характеристике на Даниила. Из прокуратуры п. Мартук было 
выслано в воинскую часть снова открытое дело на Эннс Дани-
ила. Теперь, когда Даниилу осталось до конца срока 3 месяца, 
командование части готовится  передать его суду, приобщив ему 
прежнее на него дело».

Выражена просьба ходатайствовать о солдате-христианине 
Эннс Д. И.

Подписали 5 человек. 
7. 02. 1983 года.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Благодарю Бога моего 
при всяком воспоминании 
о вас»  (Фил. 1, 3).

«Сообщаю, что со второй половины марта от Михаила Ива-
новича письма идут регулярно, и за этот месяц получили одно, 
как положено. Слава Богу!

В мае должно быть свидание, но видно, что стараются ли-
шить нас его. Господь усмотрит. Здоровье Михаила Ивановича 
удовлетворительное.

Передает привет и благодарит за молитвы и ходатайства.

Сестре нашей, у которой судом отняли двух девочек, сейчас 
официально вернули их матери, то есть сестре. Она благодарит 
Господа за услышанные молитвы детей Божиих.

Хорева
15. 04. 1983 года.

«Мир вам! Мы искренно приветствуем всех, исполняющих 
заповедь Господа нашего: «Да любите друг друга». Как много-
гранна она в исполнении — это молитвы и посещения, внимание 
через письма и посылки, это жизнь в добродетели, это частица 
Царства Небесного здесь на земле, это тень будущих благ.

Чуден наш Господь в творении! Слава Ему!
С христианским приветом — ваш брат Володя Келлер.
29. 04. 1983 г.

Благодарю за посылки и поздравления также семья узника 
Маркевича, Хмара Зоя.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии хо-
датайств от верующих, направленные в различные инстанции.

Место нахожде-
ния 
церкви

Краткое содержание 
ходатайства

Кол-во 
подпи-

сей

1 2 3

г. Смоленск Об освобождении Вильчинской, Агличева, 
Керстан, Рогальского, Абрамова, Нико-
лаева, Чендемерова, Михина, Соловьева, 
Процишиной, Антонова.

85

п. Усатово 
Одесской 
области

О вновь арестованных: Тягун, Балацком, 
Сажневе, Скворцовой, Вильчинской, Эннс, 
Филипишине.

50

Молодежь 
Молдавии 

О Хореве, Прутяну, Мисируке, Антонове, 
Вильчинской, Рубленко, Власенко. 110

г. Ростов-на-Дону О тяжело больном узнике Бойко, о предо-
ставлении свидания с семьей Филипи-
шину.

97

г. Кишинев О Румачике П. В. 6

г. Кишинев О Вильчинской Г. 6

Узловско-
Новомосковская 
церковь

Об осужденных Шоха, Убогих, Агличе-
ве, Тягун, Балацком, Сажневе, об аресто-
ванных Скворцовой, Кокуриной, Панфи-
ловой, Бондарь, Вильчинской, Мисирук, 
о Рунове, Филипишине, о солдате Эннс.

49

г. Брянск О Шохе, Убогих, Агличеве, Тягун, Балац-
ком, Сажневе, Панфиловой, Кокуриной, 
Скворцовой, Бондарь, Вильчинской, Фи-
липишине, Рунове, о солдате Эннс.

66
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1 2 3

г. Брянск О вновь арестованных: Кузьменко, 
Павливе, Дрисвянникове. 54

г. Апшеронск
Краснодарского 
края

Об освобождении Вильчинской, Тягун, 
Балацкого, Сажнева. 26

ст. Ханская 
Краснодарского 
края

О Шохе, Убогих, Агличеве, Тягун, Балац-
ком, Сажневе, Скворцовой, Бондарь, Ми-
сирук, Филипишине, Рунове, Рытикове.

34

г. Белореченск 
Краснодарского 
края

Об освобождении Вильчинской Галины.
36

г. Брянск Об освобождении Рытикова, Бойко, Фили-
пишина. 63

Благовещенка 
Алтайского 
края 

Об аресте Агличева, Керстан, Рогальского, 
Абрамова, Николаева, Чендемерова, Михи-
на, Процышиной, об осуждении Соловьева, 
Антонова, Вильчинской.

70

Ольгино 
Павлодарская 
обл.

Об освобождении Вильчинской, Бондарь, 
Антонова. 62

Чепоносы 
Черновицкой 
обл.

О реабилитации и освобождении Вильчин-
ской Г. 7

г. Тула Об арестованных Керстан, Вильчинской, 
Рогальском, Абрамове, Николаеве, Ченде-
мерове, Михине, Процышиной; Антонове, 
Соловьеве, Агличеве, о прекращении штра-
фов, разгонов молитв. собраний, конфиска-
ции молитвенных домов.

98

г. Ростов-на-
Дону

Об освобождении Рытикова, Захарова 
и всех узников-христиан. 96
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1 2 3

г. Харцызск 
Донецкой обл.

О разгонах богослужений, об освобожде-
нии всех верующих ЕХБ. 42

Верующие ЕХБ 
из 309 городов 
и сел

О немедленной реабилитации и освобожде-
нии Вильчинской Галины. 12143

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

На ходатайства верующих ЕХБ и Совета родственников уз-
ников ЕХБ получены ответы:

Из прокуратуры Петровск-Забайкальского гарнизона от 
23.03.1983 г. № 442,

«Примерно 29-30 ноября 1982 года Эннс вызвал капитан Гри-
шаенко В. П. на беседу, в ходе которой он разъяснил Эннс, что 
законом за отказ от принятия военной присяги предусмотрено 
наказание от 3-х до 7 лет лишения свободы по ст. 249 п. «а» УК 
РСФСР. Категорически угроз в его адрес высказано не было.

Мною вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 
Эннс, поскольку он честно и добросовестно исполняет свои обя-
занности по военной службе, не ставится.

Военный прокурор
Петровск-Забайкальского Гарнизона   
(подпись) И. Исаев».

_________

Из военной прокуратуры Ферганского гарнизона от 11.02.1983 г. 
№ 120,

«На Ваш запрос о местонахождении Меркулова Александра 
Викторовича сообщаю, что он, после его прибытия в г. Фергану, 
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13 декабря 1982 года Ферганским РВК (г. Вуадиль) Ферганской 
области направлен для прохождения дальнейшей службы в Хаба-
ровский край. Номер в/ч, в которой в настоящее время проходит 
службу Александр, нам не известен.

Военный прокурор Ферганского гарнизона  
 (подпись) Епишко».

__________

Из УВД исполкома Днепропетровского облсовета народных 
депутатов от 21.01.1983 г. № 23/Р-1,

«Сообщаем, что Ваша жалоба на неоказание помощи Цапко 
В. Д. нами разобрана. С 12 января с.г. он находится на стацио-
нарном лечении в межобластной больнице.

Нач-к медотдела УВД   (подпись) Ю. В. Петраков».
__________

Плетт Ф. В. сообщается из прокуратуры г. Армавира Крас-
нодарского края от 13.01.1983 г. № 61-2,

«Действительно, 17 декабря 1982 года у Вашего мужа Плетт 
И. П. была обнаружена и изъята Библия, изданная в США, ко-
торую он хранил нелегально и по частям. За данное нарушение 
режима постановлением начальника учреждения 17.12.1982 года 
на него было наложено дисциплинарное взыскание — помещение 
в штрафной изолятор сроком на 12 суток».

__________

На жалобу о непредоставлении свидания Петерсу Г. Д. проку-
ратура Кустанайской области от 10.01.1983 г. № 17-1-82 сообщает:

«Проверкой установлено, что 5-6 января 1983 г. Петерс Г. Д. 
находился на длительном свидании с родственниками в течение 
2-х суток, что соответствует закону. Таким образом право осуж-
денного Петерс Г. Д. на длительное свидание не нарушено».

__________

Из прокуратуры Хабаровского края от 14 июня 1982 г. № 
14-76 сообщается:

«Бойко за все время пребывания в г. Сов. Гавань ни разу 
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не привлекался к работе в воскресные дни и ни разу не нака-
зывался в дисциплинарном порядке. Поэтому Ваши утверждения 
в письме в этой части несостоятельны.

Начальник по надзору за 
соблюдением законности в ИТУ
ст. советник юстиции   (подпись) Ф. И. Шленчак».

__________

На жалобы-телеграммы о Пушкове Е. Н., Агличеве В. И., 
Убогих А. М., Дик Г. Г., Фот Я. И., Рогальском П. А., Човган Ф. 
К., Вильчинской Г. В., Рытикове П. Т., Антонове И. Я., Юдинцеве 
А. В., Тимчуке В. И. получены ответы: «Признаны виновными, 
привлечены к уголовной ответственности и осуждены обосно-
ванно. Оснований для опротестовании судебных постановлений 
не усматривается», о преследовании Пушкова Е. Н. — «Ваше 
утверждение является вымыслом».

__________

Христиане Гончаров В. Н., Гришаков Н. Д., Пономаренко П. И. 
и Ищенко В. А. к административной ответственности привлечены 
обоснованно — из прокуратуры Донецкой области.

__________

Кокуриной В. И. из прокуратуры Ворошиловградской области 
от 12.04.1983 г. № 18/108-83, сообщается: «В действии работников, 
производивших обыск в Вашем доме, нарушений законности 
не усматривается.

Нач-к следственной части облпрокуратуры  
(подпись) Г. Е. Шезденко».

__________
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Он изъязвлен был за 
грехи наши и мучим за без-
закония наши...»

Ис. 53, 5

Знаешь ли ты, что было на Голгоф?
Знаешь ли ты, Кто крест туда вознес?
Кто умирал за тебя на той Голгофе,
Кто для тебя спасение принес?

Слышал ли ты, чтобы было в Гефсимании,
Слышал, Кто плакал горько за тебя,
Кто на кресте в мученьях умирая,
Грех победил навеки, навсегда?

Скоро ль, мой друг, оставишь мир неверья?
Скоро ль к Его святым ногам падешь?
Не опоздай, приди к Нему с доверьем
Мир во Христе и вечность обретешь!

Бог да укрепит всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом 
Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нужда-
ется в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах 
гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лише-
ниях родительских прав, препятствиях в проведении богослужений, 
увольнениях с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое 
полное оповещение церкви не может быть осуществлено Советом род-
ственников узников без получения соответствующих сведений с мест. 
Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 
3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые на-
правляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников 
узников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственни-
ков узников также и о всех серьезных изменениях, происшед-
ших в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, 
о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фото-
документы, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господ-
него и к славе Его.
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БЮЛЛЕТЕНЬ
Совета родственников узников ЕХБ

«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Все, водимые Духом 
Божиим, суть сыны Божии;

Сей Самый Дух свиде-
тельствует духу нашему, 
что мы — дети Божии.

А если дети, то и на-
следники, наследники Бо-
жии, сонаследники же Хри-
сту, если только с Ним 
страдаем, чтобы с Ним 
и прославиться».

Рим. 8: 14, 16—17

Дорогие братья и сестры! Слава нашему Иисусу Христу, 
что Он не оставил детей Своих без чудного Руководите-
ля — Духа Святого. Те, кто водится Духом Божиим, — это 
дети Божии, сонаследники Иисусу Христу. Неизменно Дух 
Божий ведет нас к страданиям, чтобы, страдая с Иисусом 
Христом, мы могли и прославиться вместе с Ним, будучи 
сонаследниками Ему.

Ободримся же этим чудным обетованием, и с терпением 
будем продолжать совершать поприще наше. Вместе с нашим 
Иисусом в страданиях — вместе с Ним как сонаследники 
Его в вечности.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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АРЕСТОВАНЫ

1. 8 мая ГЕРМАНЮК СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 1934 года 
рождения, отец пятерых детей (двое несовершеннолетних). 
Домашний адрес: 312020, Харьковская обл., Дергачевский 
р-н, с. Цуповка, ул. Чкалова, 6. Жена — Ульяна Сергеевна.

2. 15 мая ЖУКОВСКАЯ ЭВЕЛИНА СТЕПАНОВНА, 1940 года 
рождения. Домашний адрес: 355012, г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, д.120, кв.25. Мать — Ляхова Серафима Васильевна.

3. 27 мая СИГАРЕВ МИХАИЛ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, 1928 года 
рождения, отец восьмерых детей (двое несовершенно-
летних). Домашний адрес: 352510, Краснодарский край, 
г. Лабинск, ул. Братская, 51. Жена — Нина Ивановна.

4. 27 мая КОКУРИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, 
1930 года рождения. Домашний адрес: г. Ворошиловград, 
ул. 1-я Строительная, 5. Родных нет.

5. 27 мая ПАНФИЛОВА АЛЕВТИНА АЛЕКСЕЕВНА, 
1932 года рождения. Домашний адрес: г. Ворошиловград, 
ул. 1-я Строительная, 5. Родных нет.

6. 27 мая ПУШКОВ ЕВГЕНИЙ НИКИФОРОВИЧ, 1941 года 
рождения, отец восьмерых несовершеннолетних детей. 
Домашний адрес: 343770, Донецкая обл., г. Харцызск, 
ул. Красная, 3. Жена — Любовь Павловна.

7. 29 мая ЕЛИЗАРОВ ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 1949 года 
рождения, отец шестерых несовершеннолетних детей. 
Домашний адрес: Тат. АССР, Зеленодольский р-н, пос. 
Октябрьский, ул. Тубсанатория, 36. Жена — Лидия Ни-
колаевна.

8. 2 июня, не освободившись, переведен в СИ (следственный 
изолятор) для нового срока КЛАССЕН РУДОЛЬФ ДАВИДО-
ВИЧ, 1931 года рождения. Домашний адрес: 470015, г. Кара-
ганда, Малый проезд, 19-а. Жена — Талита Вольдемаровна.

9. 3 июня ДОРОФЕЕВА ГАЛИНА СТЕПАНОВНА, 1937 года 
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рождения. Домашний адрес: 656057, г. Барнаул, ул. Георги-
ева, д. 10, кв.82. Сестра — Дорофеева Зинаида Степановна.

10. 3 июня АЛЕМАСОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 1921 года рож-
дения, отец восьмерых детей (все взрослые). Домашний 
адрес: Тат. АССР, г. Елабуга, ул. М. Горького, .... Жена — 
Клавдия Васильевна.

11. 16 июня ГРИДНЕВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА, 1958 года 
рождения. Домашний адрес: Джамбульская обл., Лугов-
ской р-н, ст. Луговая, ул. Деповская. Мать — Гриднева 
Мария.

12. 19 июня ЗИНЧЕНКО ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, 1957 года рож-
дения. Домашний адрес: 310137, г. Харьков, пер. Глазунова, 
16-а. Жена — Людмила Александровна.

13. 30 июня, не освободившись, переведен в СИ для ново-
го срока СКОРНЯКОВ ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ, 1928 года 
рождения, отец девяти детей (двое несовершеннолетних). 
Домашний адрес: 484002, г. Джамбул, пер. 3-й Трудовой, 
д.19. Жена — Нина Степановна.

ОСУЖДЕНЫ

1. В мае в Ростове-на-Дону ЗАХАРОВ М. П. по ст. 209 УК 
РСФСР на 2 года лишения свободы в лагерях общего 
режима.

2. 16 мая в Киеве КУЗЬМЕНКО П. В. по ст. 187-1, 138 ч.2 УК 
УССР на 3 года лишения свободы в лагерях общего ре-
жима.

3. 16 мая в Червонограде Львовской области ПАВЛИВ А. И. 
по ст. ст. 209 ч. 1, 138 ч. 2, 187-1 УК УССР на 2 года ли-
шения свободы в лагерях общего режима.
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4. 24 мая в Ворошиловграде РЫТИКОВ П. Т. по ст. 214 УК 
УССР на 2 года лишения свободы в лагерях строгого 
режима.

5. 27 мая в Ворошиловграде КОКУРИНА В. И. по ст. ст. 
138 ч. 2, 187-1 УК УССР на 2, 5 года лишения свободы 
в лагерях общего режима.

6. 27 мая в Ворошиловграде ПАНФИЛОВА А. А. по ст. ст. 
138 ч. 2, 187-1 УК УССР на 2 года лишения свободы в ла-
герях общего режима.

7. 27 мая в Ворошиловграде СКВОРЦОВА Л. Н. по ст. ст. 
138 ч. 2, 187-1 УК УССР на 3 года лишения свободы в ла-
герях общего режима.

8. 27 мая в Херсоне ФИЛАРЕТОВ В. Н. по ст. 187-3 УК УССР 
на 2 года лишения свободы в лагерях строгого режима.

ОСВОБОЖДЕНЫ ПО СРОКУ

1. 3 июня ВИБЕ Г. А. из села Люксембург Фрунзенской об-
ласти.

2. 4 июня КРУЧИНИН Н. Н. из г. Дедовска Московской 
области.

3. 18 июня СИДОРОВА В. П. из Новокузнецка.

4. 18 июня СИДОРОВА Н. П. из Новокузнецка

5. 18 июня ВОЛКОВ С. И.  из Новороссийска Краснодар-
ского края.

6. 18 июня ФАЛЕЕВ А. В. из Краснодара.

7. 18 июня УСОЛЬЦЕВА Н. А.  из Челябинска.

8. 18 июня КЕЛЛЕР В. П. из Алма-Атинской области.
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9. 9 июня ПЕТЕРС Г. Д. из с. Мартук Актюбинской области.

10. 21 июня ТАШКА В. Н.  из Кишинева.

ОСВОБОЖДЕНЫ ПО УДО

ЗЕЙФЕРТ Ю. О. из г. Макинска Целиноградской области.

ОСВОБОЖДЕНЫ ПОСЛЕ СУДА, 
БУДУЧИ УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫМИ

1. ДРИСВЯННИКОВ А. М. из г. Вятские Поляны Кировской 
области.

2. ДРИСВЯННИКОВ А. А. из г. Вятские Поляны Кировской 
области.
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РУ ЕХБ

«Милосердный будет 
благословляем...»

Притч. 22, 9

По поступившим сообщениям от верующих ЕХБ, Совет 
родственников узников ЕХБ направил ходатайственные теле-
граммы в центральные и местные органы власти:

— о Пилипчуке Б. А. из г. Киверцы Волынской области, 
на которого возбуждено уголовное дело по ст. 187-1 УК УССР. 
Брат — инвалид II группы, страдает белокровием;

— о предоставлении положенного длительного свидания 
с семьей и свободной переписке христианину Эннс Д. П.;

— об освобождении из-под стражи Скворцовой Л. Н., кото-
рая участвовала в обработке правдивых документов, отобража-
ющих репрессии христиан в стране; об оправдании хозяек дома 
Кокуриной В. И. и Панфиловой А. А., принявших Скворцову; 
об отстранении от участия в процессе злобно и предвзято на-
строенного прокурора Рябова;

— о немедленном освобождении невинно осужденной хри-
стианки Кокуриной В. И., находящейся в Ворошиловградской 
тюрьме в тяжелом состоянии здоровья;

— о Жуковской Э. С., арестованной 13 мая 1983 года 
в г. Ставрополе, ложно обвиняемой по статьям УК РСФСР; 
о возвращении ключа от квартиры законно проживающей в ней 
матери Эвелины;

— о прекращении арестов только что освободившихся хри-
стиан под различными предлогами и, в частности, дискрими-
нации христианина Костюченко Г. В., отца десяти детей, осво-
бодившегося 7 апреля 1983 года;
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— о необоснованном штрафе Рытиковой Г. Ю., матери 10 де-
тей;

— о Германюке С. Г., арестованном 8 мая 1983 года в г. Во-
рошиловграде;

— о снятии неофициального гласного и негласного надзора 
за Пушковым; просьба не лишать возможности родным и дру-
зьям встречать узников-христиан;

— об освобождении из-под стражи служителей ЕХБ Пуш-
кова Е. Н., Данилюка И. Г., Маркевича В. А., а также остальных 
157 христиан.

РАЗГОНЫ,  ШТРАФЫ,  КРАТКОСРОЧНЫЕ  АРЕСТЫ,
ОТКАЗЫ В ПРОПИСКЕ  

И ДРУГИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ХРИСТИАН

«Мы отвсюду притес-
няемы...» (2 Кор. 4, 8).

РСФСР

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианин Зинченко В. П. направил жалобу Сессии Вер-
ховного Совета СССР (копии: Профкому Рижского радиозавода 
им. А. С. Попова, Совету РУ ЕХБ), в которой сообщает:

«14 июня 1983 г. по месту моей работы состоялось профсо-
юзное собрание при активном участии сотрудника Моссовета 
т. Малиновского И. П., на котором обсуждалась моя якобы 
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антиобщественная деятельность.
Речь Малиновского И. П. была явно подстрекательной, по-

скольку смесь фактов, домыслов и откровенной лжи в мой 
адрес была подобрана так, чтобы создать предвзятое ко мне 
отношение у товарищей по работе, некомпетентных в вопросах 
отношений церкви с государством. Малиновский начал с того, 
что рассказал коллективу о моей прошлой судимости и админи-
стративных взысканиях, утративших силу за давностью срока, 
упоминание этих фактов было явно направлено на возбуждение 
неприязни ко мне.

Далее я был обвинен в распространении злобной клеве-
ты на социалистический строй, в подтверждение чего И. П. 
Малиновский зачитывал вырванную из контекста цитату из 
подписанного верующими заявления, направленного в госу-
дарственные органы СССР. Этим заявлением якобы пользу-
ются западные антисоветские круги для подрыва социали-
стического строя.

И. П. Малиновский дошел до того, что обвинил меня в по-
кушении на работников милиции, что я якобы толкал таковых 
плечом и оказывал злостное неповиновение.

Надо отметить, что профсоюзное собрание готовилось тай-
ком, без огласки, причем с некоторыми товарищами заранее 
была проведена тенденциозная подготовка, а в проекте резо-
люции, заготовленной с помощью И. П. Малиновского, содер-
жалось даже требование о выселении меня из Москвы.

Кроме вышеуказанного сообщаю, что Подольская городская 
прокуратура, по словам Малиновского, ведет на меня уголовное 
дело. Сама прокуратура об этом умалчивает».

    Обратный адрес: 109193, г. Москва,
    ул. Петра Романова,
    д. 2, кор. 2, кв. 119.
    Зинченко.
16. 06. 1983 года.

Христианин — служитель Рыжук В. Ф., проживающий: Мо-
сковская обл., Красногорский р-н, пос. Нахабино, Красноармей-
ская, д.7. обратился с заявлением к Председателю ПВС РСФСР 
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и местным органам власти (копия Совету РУ ЕХБ):
«Я, Рыжук В. Ф., был осужден в 1980 году по ст. 142, ст. 

190 УК РСФСР к трем годам лишения свободы, 4 февраля 
1982 года определением Зуболынского райнарсуда Мордовской 
АССР условно освобожден и направлен на стройки народ-
ного хозяйства. По окончании срока освободился со строек 
народного хозяйства 19 апреля 1983 года и прибыл к жене 
и детям на постоянное место жительства в пос. Нахабино. 
Мои документы с заявлениями — моими и моей семьи — были 
перенаправлены в УВД Мособлисполкома, откуда мне пришел 
отказ в прописке к семье.

Отказ не мотивированный, но это планомерное продолжение 
репрессирования меня и всей моей семьи за мою верность Богу.

Прошу рассмотреть мое заявление по существу и разрешить 
прописаться к моей семье».

28. 05. 1983 года.

В Совет РУ ЕХБ поступила копия заявления, направленного 
Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР от Дедовской 
церкви ЕХБ, в котором верующие просят прекратить заплани-
рованное преследование служителя их церкви Рыжука В. Ф. 
и прописать его к семье.

Обратный адрес: Московская обл., п. Нахабино,
     ул. Красноармейская, 7. 
     Рыжук Л. И.
29. 05. 1983 года.   Подписали 81 человек.

ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

О получении ответа на заявление о незаконном помещении 
Рунова А. Ф. в психбольницу сообщает его жена в письме на 
имя Генпрокурора СССР Рекункова, прокурора г. Горького 
и г. Городца (копия Совету РУ ЕХБ и всем христианам мира).

В отказе указано, что Рунов А. Ф. после освобождения 
вновь допускал нарушение общественного порядка. Но ответ 
не обоснован фактами.
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Сестра просит указать подробно, какими действиями ее 
муж нарушал общественный порядок и указать тех людей, 
которые потерпели от него оскорбления или понесли какой-
либо ущерб.

Далее она описывает условия содержания больных: «Боль-
ные ходят полуголодные, просят хлеба у посторонних, при-
шедших на свидание. Ржаного хлеба установлена норма около 
трехсот граммов в день, а белого хлеба нет. Нет возможности 
воспользоваться зубной щеткой из-за отсутствия воды. Пи-
тьевой воды тоже нет в полном достатке. Вот уже четвертый 
месяц муж находится там, и не видит свежего воздуха... На 
прогулку не выпускают».

Обратный адрес: Горьковская обл., г. Городец, ул. Л. Чай-
киной, 7. Руновой.

10. 05. 1983 г.

БЕЛГОРОД

Верующие ЕХБ г. Белгорода обратились с заявлением 
к Генпрокурору СССР Рекункову (копия Совету РУ ЕХБ), 
в котором выражают просьбу разобраться в деле осужденного 
христианина Шевченко В. П., который совершил дорожно-
транспортное происшествие. Пострадавший во время этого 
происшествия в настоящее время уже работает. Он просил, 
чтобы брату присудили выплатить сумму около 500 рублей. 
Но в это дело вмешался КГБ. В машине произвели обыск 
и изъяли 2 журнала «Вестник истины». Начальника Василия 
вызвал на беседу работник КГБ. При беседе с самим Василием 
следователь сказал ему: «Дело твое забрали, кто — узнаешь 
после, а вообще дело твое плохо».

Брата осудили на 6 лет, но по амнистии срок сократили до 
3-х лет общего режима.

«В марте 1983 года был суд в г. Шебекино. Валуйского Н. 
убили трактором. Трактористу дали 4 года. Жена и дети по-
страдавшего — верующие, поэтому закон выглядел иначе».

Обратный адрес: 308007, г. Белгород, ул. Жданова, д. 15, 
кв. 48 Коробко Р. Ф.

3. 04. 1983 г.    Подписали 25 человек.
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БУЛАЕВО

Христиане г. Булаево Сев. Каз. обл., в своем заявлении ди-
ректору завода им. Кирова г. Петропавловска сообщают о пре-
следовании за веру в Бога со стороны начальника цеха и бри-
гадира члена их церкви Сорокиной Л., 1959 года рождения, 
работающей на заводе им. Кирова в цехе № 9.

Против нее настраивают коллектив и угрожают в случае 
неоставления ее убеждений уволить по ст. 33.

Выражена просьба прекратить беззаконные действия со 
стороны администрации по отношению к юной христианке.

Обратный адрес: Каз. ССР, г. Булаево, ул. Буденного, 35. 
Стальмакову.

6. 04. 1983 года.    Подписали 9 человек.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

В заявлении Сессии при ВСМ СССР, Генпрокурору СССР, 
прокурору Краснодарского края (копия Совету РУ ЕХБ) семья 
Сигаревых сообщает:

«16 мая 1983 года утром в нашем доме был произведен обыск 
и изъята духовно-назидательная литература, принадлежащая 
нашей семье, состоящей из 10 человек.

Муж законно пошел в отпуск, возвращаясь с завода домой, он 
был задержан. Вместо законного отдыха время отпуска он проси-
дел в душной камере предварительного заключения г. Лабинска.

2 июня 1983 года его отправили Армавирскую тюрьму, где 
незаконно изъяли его личную Библию. Кроме этого, из местно-
го исполкома был прислан на завод штраф в сумме 50 рублей 
и удержан при получении отпускных. Штраф наложили за то, 
что муж присутствовал на богослужении».

Брата обвиняют по ст. 190-1 УК РСФСР. Всю семью вызы-
вали на допрос, спрашивали, что читают, бывают ли на бого-
служебных собраниях.

Обратный адрес: Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Брат-
ская, 51. Сигаревой Н. И.

15. 06. 1983 года.
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ВЛАДИВОСТОК

Верующие ЕХБ г. Владивостока на имя председателя рай-
исполкома, уполномоченного по ДР Приморского края (копия 
Совету РУ ЕХБ) сообщают:

«Пресвитеру нашей церкви Дуля М. А. Ленинским райиспол-
комом вручено предписание за месячный срок зарегистриро-
вать общину с обязательным выполнением законодательства 
о культах, в случае неисполнения ему угрожают привлечением 
к ответственности».

Одновременно в городе разжигается вражда и ненависть 
против верующих. «В школах, на производствах говорят о веру-
ющих самые несправедливые, клеветнические речи. Показывая 
такие фильмы, как «Тучи над Борском», киностудии возбуждают 
вражду советских людей к верующим, обвиняя их в жертво-
приношении, что является явной клеветой и нарушением Со-
ветской Конституции».

Верующие просили зарегистрировать церковь под руковод-
ством Совета церквей ЕХБ и предоставить молитвенные дом 
вместо разрушенного в 1979 году, но в такой регистрации им 
отказано.

Подписали 61 человек.
5. 06. 1983 г.

УССР 

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Марганца письмом Генеральному секре-
тарю ЦК КПСС Ю. В. Андропову (копия Совету РУ ЕХБ) из-
вещают о незаконных действиях местных властей:

«Начиная с января 1983 года, наши мирные богослужения 
были неоднократно разогнаны сотрудниками милиции и дру-
жинниками. При этом составлены акты, на основании которых 
административная комиссия оштрафовала:

4 января  — 4-х человек на сумму 200 рублей;
2 февраля — 4-х человек на сумму 200 рублей;
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6 февраля — 3-х человек на сумму 150 рублей;
20 марта  — 2-х человек на сумму 100 рублей.
При этом в нарушение постановления от 1966 года, штра-

фуют не только хозяина и руководящего, но и других.
В феврале на беседу к секретарю горисполкома Шевчен-

ко А. В. был вызван верующий Чечун Д. А.. При этой беседе 
присутствовал также уполномоченный по делам религии тов. 
Шендрик, который говорил: «Мы не хотим, чтобы вы были, но 
коль вы есть, то регистрируйтесь, только под законодатель-
ством о религиозных культах». В случае неподчинения угрожали 
ст. 138, штрафами, разгонами наших собраний.

Угрозы уполномоченного по делам РК, а также секретаря 
горисполкома не заставили себя долго ждать. В настоящее вре-
мя мы не имеем возможности в вечернее время собираться на 
молитву, так как почти каждую пятницу, да и в воскресные дни 
дома верующих посещают сотрудники милиции».

Выражена просьба не препятствовать проведению богослу-
жений, а также возвратить штрафы.

Подписали 21 человек.
5. 05. 1983 года.

ХАРЬКОВ

В открытом письме верующие ЕХБ Баварской церкви 
г. Харькова сообщают всем христианам мира, Председателю 
Президиума Верховного Совета СССР и в другие инстанции 
(копии: ЗП СЦ ЕХБ и Совету РУ ЕХБ) о постоянных гонениях 
на протяжении многих лет.

Христиане описывают следующие случаи:
«19 июня 1983 года мы собрались на служение Богу. Во 

время заключительной молитвы к дому, где мы молились, подъ-
ехали машины с милицией и людьми в штатском. Не дождав-
шись конца служения, эти люди начали мешать нам молиться, 
требовали, чтобы братья поднялись с колен. Затем сделали 
заслон у двери и никого не пропускали без предварительной 
записи паспортных данных, места работы.

После этого «блюстители порядка» стали грубо заталкивать 
верующих в подогнанные машины и автобусы, всех увезли 
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в поссовет пос. Песочина. В поссовете требовали фамилии, 
угрожая держать до выяснения личности, осудить на 15-30 су-
ток за бродяжничество. На протяжении всей этой беззаконной 
операции дружинники и органы КГБ всячески оскорбляли 
верующих, упрекали, что мы едим советский хлеб, пользуем-
ся всеми благами государства. Удивлялись, почему это все мы 
в выходной день не в колхозе (косить, мол, по воскресеньям 
надо!). Угрожали: «Кончилась ваша свобода! Скоро выйдет пись-
менный закон, который положит конец вашим собраниям! Мы 
и так долго терпели вас!»

После этого 26 братьев посадили в автобус и увезли в спец-
приемник г. Мерефы, поместили всех в тесную камеру, где 
трудно дышать, люди обливались потом, некоторым было плохо. 
В камере продержали до 24 часов, затем под расписку, что на 
следующий день явятся с паспортами, начали отпускать, оставив 
в камере 9 человек.

На следующий день, выполняя обещание, верующие вер-
нулись в спецприемник, где было присуждено 18 человекам 
по 15 суток, одному — 10 суток заключения по стандартному 
обвинению: «сопротивление органам милиции», «покушение 
на жизнь работников милиции»; двоим — штраф в размере 
30 рублей.

После того, как увезли всех верующих, на месте собрания 
власти сделали обыск, не предъявив санкции прокурора, без 
понятых. Изъяли всю литературу чисто религиозного характе-
ра: Библии, сборники «Песни христиан», «Песнь возрождения» 
и др., а затем выкрикивали: «Мы у вас два мешка антисовет-
ской литературы изъяли». Когда верующие пытались напомнить 
о своих гражданских правах, то в ответ слышалось: «Какие 
права?! У вас никаких прав нет!»

Бесполезно пытаться предоставить на суд свидетелей. Судья 
еще с порога вошедших на суд спрашивает:

— Был на собрании?
— Был.
— 15 суток.
Верующие просят всех христиан мира молиться о них.
24. 06. 1983 года.
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На имя Генсекретаря ЦК КПСС Ю. В. Андропова, Генпро-
курора Рекункова, прокурора Харьковской области (копия Со-
вету РУ ЕХБ) направлено заявление от христианки Зинченко 
Л. А., проживающей в г. Харькове, пер. Глазунова, в котором 
она сообщает:

«19 июня 1983 года на утреннем воскресном богослужении 
Баварской церкви г. Харькова работниками Харьковского РОВД 
в числе других 26 верующих братьев был задержан мой муж, 
Зинченко Павел Петрович. Всех их осудили на 15 суток за 
«мелкое хулиганство».

Все эти дни большинство из осужденных работали на стро-
ительстве дома для работников милиции в г. Мерефе Харь-
ковского р-на. Но 29 июня моего мужа на работу не вывели, 
а поместили в КПЗ и завели уголовное дело по ст. 188 УК 
УССР. И это за то, что 19 июня на моих глазах и на глазах всех 
верующих и соседей, сажая в машину, мужу заламывали руки 
и ударили его, теперь свою вину работники милиции хотят 
переложить на моего мужа, хотят сделать его виновным в со-
противлении милиции и осудить.

Прошу дать указание прекратить незаконное преследование 
моего мужа-христианина и освободить его из-под стражи».

30. 06. 1983 года.

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Заявлением Генсекретарю ЦК КПСС Ю. В. Андропову, пред-
седателю Черниговского райисполкома, председателю сельсовета 
с. Ивановки верующий ЕХБ Карпенко Владимир Яковлевич, отец 
пятерых несовершеннолетних детей, проживающий в с. Ко-
личевка Черниговского р-на, сообщает, что после трагической 
смерти его тестя Дейнеги Н. Я., которому местные власти раз-
рушили дом, обвинив его в постройке молитвенного дома, он 
со своей семьей 2,5 года проживал в с. Ивановка в тесной 
времянке размером 3х4 м.

«Так как мы верующие люди, то нам не давали спокойно 
жить, неоднократно в окна летели камни, что и послужило 
в дальнейшем поводом для выезда тещи-вдовы и двух меньших 
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сыновей на постоянное место жительства в другую область.
Когда моя жена была в роддоме, я остался один на хозяй-

стве с двумя малыми детьми. Услышав ночью какой-то шум на 
дворе, я выглянул в окно, и в это время в меня были брошены 
сразу два камня, но угодили в раму окна, стекла которой все 
осыпались.

Моя жена, придя из роддома с маленьким сыном, будучи 
обеспокоена этим происшествием, просила меня перейти на 
место жительства в с. Количевку, где проживали мои родите-
ли. Я получил участок в затопляемом водою месте (во время 
весенних паводков) на краю села Количевки.

Когда мы начали строиться, над нами издевательски на-
смехались люди, что мы поселились на болоте. Но для нас 
лучшего места не нашлось, и мы с женой были довольны этим, 
думая, что теперь будет спокойнее, чем в Ивановке. Но оказы-
вается, что мы не избавились от тех преследований, которые 
были воздвигнуты еще на моего покойного тестя, который был 
замучен в Количевке в 1976 году. Камни продолжают лететь 
в нас и сейчас, как в наследников убитого Николая Яковле-
вича Дейнеги.

1 мая, задержали на работе, я возвращался из с. Ивановки 
домой в с. Количевку на личном автомобиле «Москвич-402». 
При повороте в первую улицу Количевки в боковое окно 
автомобиля со стороны водителя неизвестным лицом был 
брошен булыжный камень, который по чистой случайности 
не угодил мне в голову. Лицо мое было ободрано стеклом от 
окна. В эту же ночь неизвестными были повалены столбы 
временных ограждений моего участка. Ранее эти ограждения 
угрожал мне повалить председатель сельсовета с. Ивановки 
тов. Андриенко В. Л.».

После написанного братом заявления об угрозах председа-
теля сельсовета Андриенко, из райисполкома приехали предста-
вители, которые утвердили право требований семьи Карпенко. 
Но бригадир колхоза Чмель М. А. и председатель Андриенко 
В. Л. настаивали на том, чтобы убрать заграждения.

По поводу брошенного в него камня и поваленного за-
граждения брат написал заявление председателю сельсовета 
Андриенко, который не читая его, категорически отказался 
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вникать в это дело. Он умышленно направил брата к участко-
вому, который в это время находился на больничном.

«Ранее у верующей с. Количевки Анастасии Конек пропал 
муж-пьяница, труп которого нашли через полгода, экспертиза 
установила причины его смерти, и он был погребен. Но среди 
людей были распространены слухи, что это мы принесли его 
в жертву. Органы РОВД терроризировали Анастасию Конек 
и пытались вызвать на допрос меня.

Прошу дать указание местным органам власти не разжи-
гать вражды против нас, верующих, и чтобы с моей семьей 
не повторилась трагическая судьба моего покойного тестя 
Н. Я. Дейнеги».

Подписали 4 человека.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Харцызска заявлением на имя Генерально-
го секретаря ЦК КПСС Андропова (копия ЗП СЦ ЕХБ, Совету 
РУ ЕХБ) сообщают о непосильных штрафах за присутствие на 
молитвенных собраниях, которые накладываются на верующих 
их города.

«Общая сумма штрафов только за февраль составила 
930 рублей. Оштрафованы многодетные семьи (одновременно 
несколько членов), домохозяйки, пенсионеры, несовершенно-
летние.

Усилились разгоны богослужений и кратковременные аре-
сты. 29 апреля на молитвенное собрание пришли работники 
милиции и арестовали всех братьев, находящихся на богослу-
жении и некоторых осудили:

На 15 суток — Дуденкова В. Н. (пресвитер), Китченко П. Н., 
Чайка Н. М., Толмачева А. Н., Кудрина П. Н.;

на 10 суток — Дубинецкого П. И., Акопяна А. С., Владын-
цева К.»

Далее верующие описывают встречу узника Пушкова Е. Н.:
«Еще за несколько дней до освобождения Пушкова пред-

ставители власти приехали домой к служителю Дуденкову В. Н. 
и предупредили, чтобы верующие не устраивали встречу Е. Н. 
Пушкову, освободившемуся после 3-х летнего заключения за 
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Слово Божие. Жену Пушкова Е. Н., Любовь Павловну, вызвали 
в лагерь г. Дзержинска Донецкой обл. телеграммой. В беседе 
начальник лагеря Брюхавецкий предупредил дважды, чтобы 
не устраивали встречу Пушкову, что ее муж является особо 
опасным преступником.

За два дня перед освобождением Е. Н. Пушкову было объ-
явлено о возбуждении нового уголовного дела, и он был увезен 
в следственную тюрьму г. Артемовска.

30 апреля жена, приехавшая в лагерь встретить мужа, по-
ехала в Артемовск. Там ей сказали, чтобы она ехала домой, 
так как ее муж уже подъезжает к Харцызску. Все это было 
разыграно.

Вечером к Пушковым стали сходиться друзья. В 21 час при-
ехали работники милиции и всех в доме переписали. Молодежь 
вывезли автобусом за город в степь и высадили, а Евгения 
Никифоровича увезли в горотдел на беседу. После полуночи, 
выписав ему «предупреждение», отпустили домой.

Пушкову при освобождении надзора не дали, но первые 
две недели домой приезжали работники милиции и справля-
лись дома ли он. 1 мая с 6 часов утра улица Красная, где жи-
вут Пушковы, была блокирована с двух сторон. Со 2 мая по 
3 и с 7 по 9 мая у дома были выставлены посты. Верующих 
к дому не подпускали.

Вечером 1 мая Евгений Никифорович с женой и детьми по-
шел проведать родного брата Анатолия. За ними наблюдали по 
дороге. В доме у Анатолия были гости из Шепетовки. Вскоре 
в дом вошла милиция и работники КГБ. Пять человек из го-
стей, Евгения Никифоровича и его жену Любу увезли в мили-
цию. Жену скоро отпустили, гостей: В. Яницкого, В. Шемчука, 
Л. Шемчука, И. Лычика, Н. Антошина — осудили на 15 суток. 
Евгения Никифоровича продержали на допросе и отпустили 
домой после полуночи.

В этот же день с воскресного богослужения забрали бра-
тьев местной церкви, гостей увезли в милицию. Шестерых 
осудили.

на 15 суток — Б. Асаевича, В. Рытикова, Ф. Д. Кошкина;
на 10 суток — П. Иванова, Ж. Юдинцева; Александра Чех 

оштрафовали на 50 рублей. Верующих судили по статье: «По-
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сягательство на жизнь, здоровье и достоинство работников 
милиции». Осужденные содержались в КПЗ и спецприемнике 
без вывода на работу.

На другой день, 2 мая, Пушкова Е. Н. на 12 часов дня вы-
звали в исполком на беседу к секретарю Л. И. Романюк. Там 
присутствовал уполномоченный по ДР Донецкой области — 
Серпимин. После беседы Е. Н. Пушкову дали письменное пред-
писание, чтобы в течение 10 дней зарегистрировал общину.

2 мая приехавшей милицией было нарушено богослуже-
ние. В городе усиленно действовала «дружина». Верующих 
выискивали по дорогам и в транспорте. Так вместе с группой 
верующих был схвачен гость из г. Мурманска П. Н. Медведев, 
и осужден на 15 суток.

В тот же день во дворе Юдинцевых стояла личная авто-
машина жителя г. Никополя Чепец. Дома были одни дети. 
Участковый милиционер Августович с дружинниками стучал 
в дверь, им не открыли. Тогда Августович снял номер с маши-
ны. Утром обнаружилось, что в двух местах была проколота 
камера и колесо спущено.

У верующего владельца другой автомашины, стоявшей на 
привокзальной площади, забрали ключи, а самого посадили 
в КПЗ. Через несколько часов, сделав в машине обыск, его 
отпустили.

В эти дни произвели еще два случая, когда у друзей, при-
ехавших на встречу Пушкова, работники милиции сняли номе-
ра машин и золотники, а также взяли документы на машину, 
которые возвратили только через месяц.

3 мая, когда Е. Н. Пушков с женой и сыном поехали на-
вестить верующих друзей, за ними следили по дороге. Вскоре 
к дому подъехал автобус с милицией и дружинниками. Участ-
ковый милиционер, зайдя в дом, расхаживал по комнатам, за-
глядывая под кровать, в сумки, просматривал на полке книги. 
После этого Пушкова забрали в милицию и продержали до 
полуночи.

В ночь на праздник Пасхи, 8 мая, милиция дежурила у дома 
Пушковых с транспортом. За верующими, выходившими из 
дома и направляющимися на пасхальное богослужение, следили.

В настоящее время на служителя Харцызской церкви В. Н. 
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Дуденкова, а также на П. И. Дубинецкого, М. Н. Чайка и А. П. 
Чех ведется следствие в Харцызской городской прокуратуре.

24 мая повестками вызывали некоторых верующих к сле-
дователю, который беседовал с ними по вопросу регистрации 
церкви. В этот же день в школе № 7 г. Харцызска в присутствии 
учителей допрашивали детей верующих родителей, учащихся 
6-8 классов: Люду Кошкину, Розу Пушкову, Наташу Некрасову, 
Павла Юдинцева, Павла Пушкова, Машу Пушкову. Неизвест-
ный человек, беседовавший с ними, обвинял их родителей за 
то, что они не регистрируются, объяснял им этот вопрос со 
своей точки зрения.

26 мая корреспондент местной газеты беседовал на работе 
с Дуденковым В. Н. по двум вопросам: почему разделились 
в Шапталой М. Т., почему не регистрируемся.

27 мая в дом, где началось молитвенное собрание верую-
щих, приехали работники милиции с дружинниками. С ними 
приехала женщина в белом халате. Попросили закрыть дверь 
на две минуты и взяли пробу воздуха. Девять братьев увезли 
в милицию и осудили:

на 15 суток — Е. Н. Пушкова, отца 8 детей, А. Н. Пушкова, 
отца 4 детей, Акопяна П. С., отца 2 детей;

на 10 суток — Ф. Д. Кошкина, отца 11 детей, В. Н. Дуденкова, 
отца 11 детей, С. В. Дуденкова, В. Н. Чайка;

на 5 суток — Асаевича Б. Г., В. А. Готмана (из г. Давлека-
ново). Осужденных содержат в КПЗ г. Харцызска без вывода 
на работу.

Надо сказать, что к моменту ареста Е. Н. Пушков имел уже 
3 предупреждения и ни одного нарушения».

Верующие ходатайствуют о недопущении штрафов, арестов. 
Просят дать возможность Е. Н. Пушкову жить без угроз и сле-
жек.

Обратный адрес: Донецкая обл.,
  г. Харцызск, ул. Челюскинцев, 139. 
  Дубинецкому П. И.
6. 06. 1983 года.   Подписали 37 человек.
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Верующие г. Шепетовки Хмельницкой области так же со-
общают об аресте христиан в Харцызске в майские праздники, 
среди которых были 5 членов их церкви.

7. 05. 1983 года.  Подписали 6 человек.

Об аресте верующих 27 мая на молитвенном собрании со-
общили также телеграммой из Харцызска родственники осуж-
денных.

В заявлении, посланном позже в Политбюро ЦК КПСС (ко-
пия Совету РУ ЕХБ), верующие ЕХБ г. Харцызска, коротко повто-
ряя события, описанные в заявлении от 6. 06. 1983 года, пишут:

«27 мая 1983 года при разгоне молитвенного собрания веру-
ющих в г. Харцызске снова арестовали Е. Н. Пушкова в числе 
9 единоверцев и осудили на 15 суток.

За двое суток до окончания административного ареста, его 
увезли в отделение милиции, где в присутствии работников 
милиции, прокуратуры и КГБ Пушкову предъявили материалы 
обвинения и предложили: «Или регистрация общины, или но-
вый срок по ст. 209 УК УССР — 10 лет лишения свободы с кон-
фискацией имущества». Евгений Никифорович отказался зани-
маться вопросами регистрации общины, и его увели в камеру.

Вскоре после этого в камеру вошли два надзирателя, и, гру-
бо скрутив руки Евгению Никифоровичу, увели в следственное 
отделение изолятора.

В настоящее время работник прокуратуры Воробьев ведет 
следствие по делу Е. Н. Пушкова.

Мы просим содействовать прекращению беззаконного ареста 
и ведения следствия над нашим единоверцем, освободить отца 
многодетной семьи. Будучи честным христианином, верным сво-
ему религиозному убеждению, он не является преступником».

Обратный адрес: г. Харцызск, ул. Челюскинцев, 139.
     Дубинецкому П. И.

15. 06. 1983 года.   Подписали 25 человек.
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Помещаем предупреждение, сделанное брату Евгению Ни-
кифоровичу 12 мая 1983 года в Харцызском горисполкоме:

«Вы являетесь активным членом незаконно действующего 
религиозного объединения т. н. «Совета церквей ЕХБ» и грубо 
нарушаете советские законы.

Вы неоднократно документировались в качестве активного 
члена противозаконных религиозных собраний. Установлено, 
что Вы не желаете выполнять советское законодательства о ре-
лигиозных культах и упорядочить свою религиозную жизнь, 
как это определено в «Положении о религиозных объединениях 
Украинской ССР».

Исполком городского Совета народных депутатов г. Хар-
цызска предупреждает:

Если Вы и Ваши единоверцы не прекратите организован-
ное невыполнение советского законодательства о религиоз-
ных культах и будете продолжать свои незаконные собрания, 
то материалы о Вашей противозаконной деятельности будут 
переданы в прокуратуру г. Харцызска для соответствующего 
реагирования.

Горисполком предписывает Вам в 10-дневный срок подать 
заявление на регистрацию в установленном порядке.

Секретарь исполкома    Л. И. Романюк».

МССР

КИШИНЕВ

В письме на имя Министра ВД МССР и в местные органы 
власти (копия Совету РУ ЕХБ) христианская молодежь г. Киши-
нева описывает очередное беззаконие в отношении верующих, 
свидетелями которого они явились:

«Группу молодежи, которая шла по дороге, остановили 
работники милиции — майор Матуско, капитан Зиранский 
и др. И под предлогом подозрения разыскиваемого уголовного 
преступника насильно изъяли у Товпеко Александра Ивано-
вича сумку с личными вещами и литературой религиозного 



25

содержания. Затем привезли его в отделение милиции Ок-
тябрьского р-на, куда пришли и все очевидцы этого задер-
жания. Из пришедших вызвали Д. Э. Гайдая, В. М. Хорева 
и А. С. Баглая и угрожали исправительными колониями, на-
силием, говоря: «Вам нужен не советский гуманный закон, 
а румынская палка». От каждого потребовали письменного 
объяснения о причине задержания.

На просьбу А. И. Товпеко вернуть литературу, сотрудники 
милиции отказались даже дать копию протокола изъятого. При 
беседе с ним работники уголовного розыска «забыли» о его 
«уголовной ответственности» и требовали показаний совсем 
не относящихся к мотиву задержания. При беседе в кабинете 
лейтенант и капитан (оба отказались назвать свои фамилии) 
А. С. Баглая дважды ударили головой о стену и по лицу. После 
этого в обвинительном акте сфабриковали нарушения, кото-
рые совсем не имели места, к примеру: «Работники милиции 
в лесу задержали группу молодежи, которая мешала отдыху 
трудящихся. На просьбу милиции предъявить документы В. М. 
Хорев и А. С. Баглай отказались и других призывали к непод-
чинению...»

Выражена просьба вернуть изъятую литературу А. И. Тов-
пенко и способствовать прекращению преследований верующих.

Обратный адрес: 
  277015, г. Кишинев,
  ул. Минская, 28, кв. 30.
  Хореву В. М.

Подписали 34 человека.

УЗБЕКСКАЯ ССР
ТАШКЕНТ

Верующие ЕХБ г. Ташкента заявлением Генсекретарю ЦК 
КПСС Андропову и другим компетентным лицам (копии: ЗП 
СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ) сообщают о разрушении молитвен-
ного дома:

«Хозяину домовладения, у которого мы по договоренно-
сти собираемся, районные органы власти предписали снести 
внеплановую постройку, то есть помещение, приспособленное 
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для молитвенного собрания. Районное БТИ уже включило это 
помещение в план, за это помещение даже взымался налог 
и, несмотря на это, его все же подвергли сносу».

Обратный адрес: г. Ташкент, 
   3-й проезд Мухтара Аштрафа, 28. 
   Камышину С. К.

Подписали 53 человека.

ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ ВУЗА

«Довольно насыщена 
душа наша от надменных 
и уничижением от гордых».

Пс. 122, 4

УССР
ХАРЬКОВ

К Генсекретарю ЦК КПСС Андропову обратился с заяв-
лением христианин В. И. Боб, бывший студент Харьковского 
Политехнического института им. В. И. Ленина. Он описывает 
следующие факты:

«Я уверовал в Бога и исповедую (что разрешено и Консти-
туцией СССР) веру во Христа Иисуса. С 1982 года я являюсь 
членом Церкви Христовой. За то, что я посещаю богослужения, 
меня исключили из института. От 30 апреля 1983 года ректор 
института Н. Ф. Киркач издал приказ № 454-Ш об отчислении, 
гласящий приблизительно так: «В связи с тем, что студент Боб 
В. И. является членом нелегальной секты и посещает их со-
брания, что ведет к нарушению советского законодательства, 
отчислить студента Боб В. И. из института». Копию приказа мне 
не дали, мотивируя тем, что не положено. Затем издали приказ 
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о выселении меня и моей семьи из студенческого общежития, 
где я проживал со своей семьей (жена и семимесячный ребенок) 
с 1979 года. Здесь жил не как студент, а как рабочий, так как 
попутно с учебой работал дворником в общежитии.

В институт я был направлен директором кирпичного завода 
Полтавской обл. И. Г. Придиус. Администрация завода обяза-
лась выплачивать мне стипендию. Но после моего уверования 
в Бога, администрация без всяких оснований отказала мне 
в стипендии. Директор пояснил, что ему приказали не вы-
плачивать стипендию, хотя юридически они не отказались от 
меня как от будущего специалиста. В результате я с января по 
апрель 1983 я года не получал стипендию.

Не могу не вспомнить случай, который произошел с сестрой 
моей жены, Людой Божко. Она училась в музыкальном училище 
г. Полтавы до января 1983 года. За веру в Бога ее отчислили 
с последнего курса, правда, пытались придать законный вид: 
на сессии поставили двойки и отчислили за «неуспеваемость», 
хотя до уверования, по словам самих преподавателей, «она по-
давала большие надежды».

Брат просит разъяснить, какое законодательство он нарушил 
и на основании какого закона его отчислили из института.

Обратный адрес:
   г. Харьков, ул. Весенина, 5. 
   Боб В. И.
27. 05. 1983 года.

БССР
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующий ЕХБ О. А. Курносов, проживающий в г. Дубровно, 
ул. Новая, 64, обращается письмом к Председателю Совета по 
ДР Куроедову В. А. (копия Совету РУ ЕХБ), в котором сообщает:

«26 февраля 1982 года приказом № 154 по Ленинградскому 
сельхозинституту я был отчислен с 6-го курса, «как не сдав-
ший госэкзамен по научному коммунизму». Учился заочно, 
шесть курсов окончил за пять лет, академических задолжно-
стей не имел, объявлялась благодарность по институту, направ-
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лялось письмо на работу для поощрения за хорошую учебу. Но 
впоследствии на работе изменилось отношение ко мне. На мою 
просьбу выдать производственную характеристику начальник 
Оршанского отделения Энергонадзора Б. И. Орлов ответил 
отрицательно. Он отправил ее в институт, где на госэкзамене 
мне ее не зачитали. В ней по работе я характеризовался по-
ложительно, а за убеждения, как христианин — отрицательно. 
Заключение характеристики гласило: «С точки зрения мате-
риалистической теории не достоин иметь диплом советского 
гражданина», подписали начальник, парторг, профорг.

Были случаи, когда мне не разрешали выполнять свои слу-
жебные обязанности потому, что я верующий. Летом 1982 года 
мне необходимо было произвести беседу по электробезопас-
ности в пионерлагере «Луговцы». Но приехавшая туда бывший 
секретарь РК КПБ Холодова И. П., увидев меня, приказала 
директору лагеря тов. Морозову не собирать детей для беседы, 
а мне сказала уезжать. После этого она позвонила тов. Орлову 
В. И., и он лишил меня премиальной оплаты за месяц «за невы-
полнение плана по проведению бесед по электробезопасности 
в пионерлагерях».

В апреле 1983 года нач-к отделения Орлович ознакомил 
Олега с новой производственной характеристикой, в которой 
повторяется то же заключение, которое было в характеристике 
перед отчислением из института: «Не достоин занимать долж-
ность инженера КБИ Энергонадзора».

Упоминая о том, что в книге Куроедова «Религия и церковь 
в Советском государстве» сказано: «увольнение с работы или 
исключение из учебного заведения... является уголовно наказу-
емым деянием», брат просит помочь ему восстановиться в ин-
ституте для окончания обучения и не допустить незаконного 
увольнения с работы.

27. 05. 1983 г.
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ОБЫСКИ, АРЕСТЫ

«Враги мои, преследу-
ющие меня несправедли-
во, усилились...»

Пс. 68, 5

РСФСР
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Генеральному секретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР, 
Министру обороны СССР (копия Совету РУ ЕХБ) верующие 
ЕХБ г. Барнаула в заявлении сообщают:

«3 июня 1983 года работниками прокуратуры Алтайского 
края был произведен обыск на квартире нашей сестры До-
рофеевой Галины Степановны. Изъята духовно-религиозная 
литература.

После обыска Г. С. Дорофееву без санкции на арест увезли 
в КПЗ, продержали трое суток и перевели в следственный изо-
лятор. Сейчас сестра находится в тюрьме г. Барнаула, следствие 
ведет следователь Воронцов по ст. 142 ч. 1, 190-1 УК РСФСР.

Христианину Лакке В. П. по причине его вероисповедания 
не дали закончить институт. При хорошей защите дипломной 
работы и сдаче экзаменов, диплом ему не выдали, призвали 
на службу в армию. Отслужив два года, он должен был бы 
вернуться домой, как вернулся его неверующий брат, который 
вместе с ним призывался и служил в одной воинской части. 
Но к концу срока службы Володей заинтересовались работни-
ки КГБ, неоднократно с ним беседовали, произвели личный 
обыск в в/ч, а 20 мая 1983 года под руководством следователя 
военной прокуратуры г. Новосибирска Курлаш, произвели 
обыск в родительском доме. В результате изъята вся религи-
озная литература. Сейчас Володю перевели в другую часть, 
в роту особого отдела, где он фактически уже не проходил 
службу, а ожидает решения своей судьбы, так как дело его 
передано в прокуратуру».
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Выражена просьба закрыть уголовное дело и освободить из-
под стражи Г. С. Дорофееву, дать возможность демобилизоваться 
из рядов СА Лакке В. П. и получить диплом, возвратить всю 
изъятую духовную литературу как Дорофеевой, так и Лакке.

Обратный адрес: 656061, г. Барнаул,
   ул. Омская, 37.
   Богомячкову С. М.
12. 06. 1983 года.   Подписали 75 человек.

Поступившие копии протоколов обысков ставят в извест-
ность о том, что произведены обыски: 3 июня 1983 года следо-
вателем прокуратуры Центрального р-на Алтайского края Бек-
шанским в доме Дорофеевой Г. С. (г. Барнаул, ул. Космонавтов, 
14, кв.7); 20 мая 1983 года военным следователем военной про-
куратуры Новосибирского гарнизона лейтенантом Курласовым 
Е. Н. на квартире Лакке В. П. (с. Хорошее).

При обысках изъяты книги религиозного содержания, жур-
налы «Вестник истины», «Бюллетени» Совета РУ ЕХБ и др.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

В письме на имя Генпрокурора СССР Рекункова (копия Со-
вету РУ ЕХБ) церковь ЕХБ г. Лабинска сообщает об обысках, 
прошедших 16 и 24 мая 1983 года в домах единоверцев: Сигарева 
М. Л. (ул. Братская, 51); Сигаревой Н. К. (ул. Турчанинова, 130); 
Мироненко П. Е. (ул. Михачева, 57).

«Изъята литература духовно-назидательная и содержа-
щая сообщения о жизни верующих. На верующего Сигарева 
М. Л. возбуждено уголовное дело. Ведутся допросы верующих 
с целью получить показания для осуждения Сигарева. Тем, 
кто таких показаний не дает, высказываются угрозы. Так, до-
прашивая верующего Мануйлова Б. С., перенесшего в детстве 
менингит, оставивший последствия на здоровье, пом. прокурора 
Туманов кричал, топал ногами, грозил посадить в подвал. До-
прашивая верующую Леануйлову Р., мать пятерых малолетних 
детей, пом. прокурора Шляхова грозила «возбудить на нее 
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уголовное дело и что она не увидит своих детей».
Над детьми Сигарева, выросшими без матери и в основном 

без отца, снова нависла угроза разлуки с отцом. Просим пре-
кратить уголовное дело.

Всех верующих просим молиться о семье Сигаревых и хо-
датайствовать о прекращении уголовного дела».

Обратный адрес: Краснодарский край,
   г. Лабинск, ул. Лихачева, 57. 
   Мироненко П. Е.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Верующие ЕХБ г. Ставрополя сообщают в письме Генсе-
кретарю ЦК КПСС Андропову, Генпрокурору СССР Рекунко-
ву (копия Совету РУ ЕХБ) о произведенных обысках 13 мая 
1983 года.

«Обыски произведены у христиан: Жуковской Э. С., про-
живающей по адресу: ул. Ленина, 120, кв.25; Галдович В. В., 
проживающей в Учхозе ССХИ, ул. Гагарина, 35; Маяковых 
в селе Шпаковское, ул. Орджоникидзе, 171; Романычевой И. П. 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35/2, кв. 57.

При обысках были изъяты: духовная литература, магни-
тофонные записи, записные книжки, адреса и фотографии 
родственников, друзей и знакомых, личные записи.

В этот же день была арестована христианка Э. С. Жу-
ковская. В настоящее время она находится под следствием 
без права свидания с матерью. Ключ от квартиры Э. С. Жу-
ковской находится в следственных органах и несмотря на 
многочисленные просьбы матери, которая прописана там, 
не возвращается ей».

Выражена просьба освободить христианку Жуковскую Э. С. 
из-под ареста и вернуть изъятую при обысках литературу.

Обратный адрес: г. Ставрополь,
   ул. Ленина, 120, кв. 25.
   Ляхов С. В.

Подписали 17 человек.
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ВОРОНЕЖ

Уполномоченному Совета по ДР Воронежской области (ко-
пия Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Воронежа сообщают 
следующее.

«5 апреля 1983 года в домах, где проживают верующие: 
Мануковский М. П. (ул. Чекистов, 5), Баранников И. В. (ул. 
Колхозный путь, 13), Воронова П. Д. (ул. Вокзальная, 42), Тым-
ченко В. (ул. Вокзальная, 42), Камышова П. А. (ул. Чехова, 21), 
Савенков М. А. (ул. Ф. Энгельса, 79, кв.2) одновременно были 
произведены обыски под предлогом обнаружения пропавшего 
мальчика. «Обыски были тщательные». Искали в сараях, по-
гребах, газовых плитах, во всех карманах. Искали мальчика, 
а изъяли Библии, сборники духовных песен, духовную литера-
туру, магнитофонные кассеты, письма, фотографии, дерматин, 
бумагу, нитки. Одновременно в этот же день и частично на 
следующий все были вызваны повестками к следователю Ко-
вальскому в УВД по ул. Володарского, где были допрошены по 
причине «пропавшего мальчика».

Верующие просят возвратить все изъятое.
7. 04. 1983 года.    Подписали 6 человек.

Верующая ЕХБ Мануковская Н. М. в заявлении Председа-
телю комитета мира по защите детей и уполномоченному  по 
ДР г. Воронежа (копия Совету РУ ЕХБ) сообщает о повторном 
обыске, проходившем 30 мая 1983 года в ее доме.

«Трое человек в гражданском, воспользовавшись тем, что 
открыта форточка, открыли шпингалет и через окно влезли 
в дом, несмотря на мое сопротивление и крик перепуганных 
детей, вследствие чего я получила большие синяки на лбу и на 
руках. Затем они открыли дверь и впустили остальных при-
ехавших, объявив, что пришли производить обыск. Я попросила 
предъявить санкцию прокурора на обыск. На это требование 
они предъявили постановление и стали хозяйничать. Обыск 
производили следователь прокуратуры Левобережного р-на 
Скляров, начальник уголовного розыска Мымриков, инспектор 
уголовного розыска Пономарев и другие, не назвавшие себя, 
с участием приведенных с собою лиц, названных приятелями.
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Около дома собрались соседи и прохожие, выражающие 
свое недовольство таким произволом. Восьмидесятилетнюю 
старушку-соседку, стоявшую у ворот, сбили с ног, и она упала. 
Нашему отцу, которому около восьмидесяти лет повредили 
руку.

Изъятое личное Евангелие, Евангелие в картинках, многие 
хозяйственные предметы: синтетическую хозяйственную верев-
ку, клей, 2 м дерматина, магнитофонные ленты, адреса — всего 
18 наименований. Обыск длился с 11 часов до 16 часов 30 минут.

Сестра просит дать указание о возвращении личной изъ-
ятой литературы и хоз. предметов.

Обратный адрес: 394050, г. Воронеж,
   п. Боровое, ул. Чекистов, 5.
   Мануковской Н. М.
7. 06. 1983 года.

В те же инстанции христианка Скоморохова Л. Е., мать 
шестерых детей, направила заявление, которым ставит в из-
вестность о том, что в их доме 30 мая был произведен обыск 
нач-ком Левобережного РОВД кап. милиции Голубятниковым.

«В 11.30 к дому подъехала крытая машина, из нее вышли 
9 человек и по приказу капитана милиции Голубятникова окру-
жили дом. Не взирая на крики перепуганных детей, находив-
шихся около дома, они ворвались в дом, не предъявив санкции 
на обыск, и по постановлению о нарушении законодательства 
о религиозных культах, принялись обыскивать дом. На наши 
требования предъявить документы, они ответили отказом, за 
исключением нач-ка Левобережного РОВД кап. милиции Го-
лубятникова, который руководил обыском, и двух понятых: 
Зюзина Н. Н. и Уразова В. В.

В течение обыска представители власти вели себя с полным 
нарушением прав человека. Обыскивая дом, заглядывали во 
все углы, переворачивали все, что только можно, обстукивали 
стены. Отнимая Библию у мужа, ему выкручивали руки, при-
меняя физическую силу, назвали врагами Советской власти.

При обыске была изъяты вся духовная литература и лич-
ные вещи: фотоаппарат, кассеты, письма, пленки, пытались за-
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брать магнитофон и радиоприемник. Всего было изъято 80 наи-
менований. Обыск производили своевольно даже у жильцов 
нашего дома, которые не входили в постановление об обыске. 
Без хозяина дома (отца) был произведен обыск у моей мате-
ри, несмотря на ее несогласие. Обыскивали погреба и сараи 
соседей».

Сестра просит вернуть всю изъятую литературу.
Обратный адрес: г. Воронеж,
   с. Боровое, ул. Степанова, 222.
   Скомороховой Л. Е.

УССР
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Дергачи в своем заявлении на имя Ген-
секретаря ЦК КПСС Андропова Ю. В., Генпрокурора СССР 
Рекункова, областного прокурора г. Ворошиловграда сообщают 
о незаконном аресте члена их церкви Германюка С. Г., 8 мая 
1983 года в Ворошиловграде.

Они пишут, что с момента проживания семьи Германюка 
С. Г. в их районе его постоянно репрессируют. «Как только он 
с семьей, состоящей из жены и пятерых детей, купил половину 
дома, его сразу же начали выдворять местные власти, угрожая 
и предлагая выехать куда угодно, но из области. Местные ор-
ганы власти изъяли часть документов, законно оформленные 
на куплю половины дома, для того, чтобы найти причину об-
винения о якобы неправильном оформлении документов. Но 
они были разоблачены, и их затея не удалась, дело в народном 
суде было закрыто.

Затем органы РОВД милиции незаконно помещали Герма-
нюка С. Г. несколько раз в КПЗ, подвергали штрафу за при-
сутствие на богослужении. На работе в это время настраивали 
против него общественность, разбирали его на общем собрании, 
где было вынесено решение: передать дело в народный суд. 
Германюку С. Г. неоднократно угрожали местные власти, и он 
вынужден был уйти из дома.

Наш брат страдает тяжким заболеванием — артроз обоих 
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тазобедренных суставов, который требует постоянного лечения 
и наблюдения врача.

Просим прекратить фабриковать ложное обвинение по 
ст. 187-1 УК УССР.

Обратный адрес: Харьковская обл.,
   Дергачевский р-н, пос. Цуповка,
   ул. Чкалова, 6.
   Германюк Ульяне Сергеевне.
17. 05. 1983 года.   Подписали 66 человек.

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Совет РУ ЕХБ с заявлением обратились единоверцы Пи-
липчука Б. А., 1933 года рождения, инвалида �� группы (хрониче-�� группы (хрониче- группы (хрониче-
ский миелолейкоз — белокровие), проживающего в г. Киверцы, 
ул. Ломоносова, 16, с просьбой ходатайствовать о прекращении 
фабрикуемого на него дела по ст. 187 УК УССР.

8. 06. 1983 года.    Подписали 4 человека.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Советом РУ ЕХБ получено сообщение:
«15 июня в г. Харцызске сделаны обыски в семи домах:
у  Чех А. П.  по делу Чех
Чайка    по делу Чайка
Дубинецкого П.  по делу Дубинецкого
Пушкова А. Н.  по делу Пушкова А. Н.
Пушкова Е. Н.  по делу Пушкова Е. Н., Дуденкова
Дуденкова В. Н.  по делу Дуденкова
Юдинцевой С. А. по делу Скворцовой Л.

Изъяты духовная литература братства Совета церквей, 
фотопленки, магнитофонные ленты, адреса, детская литера-
тура и др.

27 июня следователь Воробьев, который ведет дело Пушкова 
Е. Н. и других, был на дому у Дуденковой Л. Т. (жены Дуден-
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кова) и сказал: «Мы его арестуем».
29. 06. 1983 года.

Христианка Любовь Пушкова направила телеграмму Генсе-
кретарю ЦК КПСС Андропову (копия Совету РУ ЕХБ), в которой 
сообщает об аресте 27 мая 1983 года ее мужа Пушкова Е. Н. 
и просит освободить его.

МССР
ЛАЗОВСКИЙ РАЙОН

Поступило сообщение о произведенных обысках 19 апреля 
1983 года в с. Новая Сынжерея.

Жена-христианка Дамян И. Г. сообщает в Совет РУ ЕХБ 
следующее:

«Мой муж, Дамян Иосиф Георгиевич, был на работе. 
К нему на работу приехала вооруженная милиция, сказали, 
что он арестован, сделали личный обыск и, посадив в машину, 
привезли домой. В его присутствии сделали обыск и после 
этого его больше не отпустили. Санкция на его арест была 
уже готова при ранее произведенном обыске в нашем доме 
20 ноября 1982 г.»

Было изъято: бумага писчая — 16 пачек, Библии — 36 штук, 
духовная литература, магнитофонные кассеты, линолеум, марля, 
краска, нитки и др.

Сестра просит всех христиан поддержать в молитве ее мужа 
и семью.

КАЗАХСКАЯ ССР
ДЖАМБУЛ

Жена и дети служителя СЦ ЕХБ Скорнякова Я. Г., отбыва-
ющего срок в учр. ДЖ 158/4 г. Джамбул, обратились с заяв-
лением к Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
Андропову, Генпрокурору СССР Рекункову, прокурору Джам-
бульской обл., нач-ку учр. ДЖ 158/4 (копия Совету РУ ЕХБ), 
в котором сообщают:
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«Наш отец и муж был осужден на 5 лет лишения свободы 
за то, что старался жить по Евангелию. И вот, когда до конца 
срока осталось 20 дней, на него вновь заведено уголовное дело. 
И сегодня, 30 июня, его перевели в тюрьму. Обвиняется он по 
ст. 170 УК Каз. ССР в распространении клеветы и заведомо 
ложных измышлений, порочащих государственный и обще-
ственный строй.

Являясь христианином, наш отец, Яков Григорьевич Скор-
няков, никогда не говорил неправды, потому что Евангелие нам 
говорит, что «всякая неправда есть грех». А он верен евангель-
ским принципам, за это и отбывает наказание.

24 июня в нашем доме И. Г. Гершензон производил обыск. 
В беседе с нами он сказал, что если только Яков Григорьевич 
согласится дать расписку, что он по освобождении не будет 
участвовать в жизни и служении церкви, то сегодня же его 
освободят. На это наш отец, конечно, не согласился, потому что 
для него и для нас дорог Иисус и Его заповеди, и изменить Ему 
он не может и против своей совести никогда не пойдет. Поэтому 
мы обращаемся к Вам с этой просьбой и ходатайством, чтобы 
Вы дали указание прекратить уголовное дело на нашего отца 
и по окончании срока отпустить его на свободу. Мы хорошо 
знаем, что если ему будет добавлен даже минимальный срок, 
то он для него может быть смертельным приговором, так как 
здоровье папы очень плохое, и проведенные 5 лет заключения 
совсем истощили его организм».

Обратный адрес: 484002, г. Джамбул, 3-й Трудовой пер., д. 19.
   Скорняковым.
30. 06. 1983 года.   Подписали 8 человек.

Получено дополнительное сообщение о прошедших обы-
сках 27 июня в 2-х домах Скорняковых. Производивший обыск 
следователь Гершензон И. Г., который ведет дело Якова Гри-
горьевича, высказал такую фразу: «У вас есть мудрые братья, 
с которыми мы нашли общий язык, но нашелся один такой Яков 
Григорьевич, который не согласен, ему не место на свободе», 
а также угрожал жене Скорнякова — Нине Степановне, сказав, 
что она пойдет вслед за мужем и что они получили указание 
разобраться с ней.



38

Во время обыска у Скорняковых были изъяты: Списки узни-
ков, 6 Библий, 500 писем на имя Н. С. Скорняковой, 2 негатива 
Скорнякова Я. Г. в тюремной одежде и две его фотографии и др.

Церковь ЕХБ г. Джамбула сообщает:
«16 июня 1983 года в нашем городе арестовали члена нашей 

церкви, Надежду Андреевну Гридневу, 1958 года рождения. Ее 
арест произошел при следующих обстоятельствах: за несколь-
ко недель до ареста в дом, где находилась Надя с подростками 
в возрасте от 14—15 лет, детьми верующих родителей, пришли 
представители власти, которые составили акт о проведении 
Надей занятий с детьми по обучению их религии. Затем Надя 
была вызвана вместе с хозяином дома на административную 
комиссию, решением которой хозяин дома, Винс Корней, был 
оштрафован на 50 рублей, а дело Нади было передано в след-
ственные органы. 16 июня она была взята под стражу».

Верующие просят поддержать сестру Надю сердечными 
молитвами.

24. 06. 1983 года.   Подписали 3 человека.

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ И ИХ СЕМЕЙ

«О, если бы верно взве-
шены были вопли мои, 
и вместе с ними положили 
на весы страдание мое!»

Иов. 6, 2

ВОЛКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Христианка Волкова О. П. в письме Совету РУ ЕХБ опи-
сывает случай, происшедший с ее мужем Волковым С. Н. 
в ноябре 1982 года:

«Заключенные строем были приведены в столовую на 
ужин. Первым из строя был вызван мой муж, и ему было 
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указан стол, куда сесть. Сергей отказался выполнить это 
распоряжение начальника режима, так как такого никогда 
еще не было, каждый садился туда, где кушал раньше. Но 
начальник режима на вопрос мужа: «Почему сегодня так?» — 
ответил: «Не хватает места и рассаживаться за столом будем 
по 10 человек» Муж спросил: «Тогда почему не с первых 
рядов строя, а с Волкова, тогда как я стою почти в конце?» 
Это был стол, за которым кушали «Обиженные». Муж ушел 
в секцию жилой зоны, а на второй день, после работы, был 
вызван на ДПНК. Рапорт был уже готов за подписью началь-
ника колонии Стряпчего, и Сергей был отправлен в изолятор 
на 15 суток».

29. 05. 1983 года.

ПЕТЕРС ДАНИЛ ДАНИЛОВИЧ

В заявлении, направленном в президиум Верховного Совета 
СССР (копия Совету РУ ЕХБ), сестра Петерс Е. П. сообщает:

«Мой муж, Петерс Д. Д., 1915 года рождения, осужден по 
ст. ст. 130 ч. 2, 170 ч. 1, 200-1 УК Каз. ССР к 5 годам лишения 
свободы и отбывает срок в Чимкентской обл., г. Туркестан ИИ 
167/5, 8-81. Арестован 9.06.1980 года.

По отбытии им полсрока администрация ИТК нашла воз-
можным ходатайствовать об освобождении его условно-до-
срочно. Для этого им нужна справка о том, где он сможет 
жить после освобождения. Жить он может со мной в доме. 
Я обращалась в сельсовет п. Мартук и к нотариусу с просьбой 
заверить мне такую справку. Мне везде отказывают.

Мужу часто бывает плохо с сердцем, и он может внезапно 
умереть, плюс ко всему — не виновен.

Прошу оказать мне помощь в получении такой справки 
и содействовать его скорому освобождению».

Обратный адрес: 464020, Актюбинская обл.,    
   п. Мартук, Украинская, 53.

   Петерс Е. П.
13. 04. 1983 года.
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МАХОВИЦКИЙ ФЕДОР ВЛАДИМИРОВИЧ

В заявлении от жены узника Маховицкого Ф. В. сообщается, 
что Федора Владимировича перевели в другой лагерь: 612870, 
Кировская обл., Верхнекамский р-н, п/о Лесной, учр. К-231/2, 
9-7, где для него создали трудные условия. Задерживаются 
письма брата, вместо положенных 2-х писем, семья получает 
одно с задержкой на 2-3 недели. От семьи Федор Владимирович 
совсем не получает писем.

Сестра по этому поводу направила телеграмму нач-ку ла-
геря, но ответа не получила.

Выражена просьба ходатайствовать о прекращении безза-
коний, чинимых ее мужу.

Кроме того, сестра сообщает, что в их квартиру 1 марта 
1982 года пришли и описали имущество, принадлежащее их 
семье: пианино, сервант, диван-кровать, зеркало с туал. тум-
бой, секретеры — 2 шт., бельевую тумбу, холодильник. 1 марта 
1983 года приехали из Райфинотдела и все по списку забрали.

АЗАРОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Жена брата-узника сообщает следующее:
«После суда моего мужа Азарова М. А. отправили в лагерь 

г. Ленинграда УС-20/7. Комиссия по распределению в отряды 
знала, что он верующий ЕХБ, и поэтому последовало распоря-
жение поместить Михаила Александровича в 11 отряд, который 
называется в лагере «обиженка» (отряд обиженных). И если 
впоследствии из этого отряда заключенный переводится в дру-
гой лагерь, то там подвергается сильным избиениям со стороны 
заключенных. Это хорошо знало лагерное начальство и поэтому 
с умыслом определили мужа в такой отряд...

В связи с болезнью желудка, Михаил Иванович написал 
заявление на диетпитание. В медчасти ему предложили сдать 
желудочный сок в больнице, и лишь через месяц вновь вы-
звали «для отправки в больницу». Но вместо больницы, даже 
не предупредив, мужа отправили в этап. 

В камере городской тюрьмы сразу узнали, что Азаров из 
11 отряда обиженных и поэтому Михаилу Александровичу 
пришлось занять место у «параши» и не раз расплачиваться за 
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короткое время пребывания в отряде «обиженных».
В г. Новосибирске УФ 91/2 при распределении Михаилу 

Александровичу долго не могли найти «подходящего» ме-
ста, так как в деле красным по белому было указано: «По 
линии КГБ».

Письма вручают с большой задержкой, (новогоднее по-
здравление отдали лишь в марте), некоторые не отдают со-
всем.

Михаил Александрович благодарит Господа за постоянную 
близость и просит всех детей Божиих не переставать поддер-
живать его руки в молитве.

Сейчас он находится в 15 отряде».

ЯЩУКОВСКИЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

К Генсекретарю ЦК КПСС Андропову, Генпрокурору СССР, 
нач-ку ГУИТУ МВД (копия Совету РУ ЕХБ) обратилась Ящу-
ковская З. А. с заявлением, в котором сообщает:

«12 августа 1982 года мой муж, Ящуковский И. Г., был аре-
стован и помещен в тюрьму нашего города, в камеру, где на-
ходилось 4 человека.

Вначале к нему относились хорошо, но вот к концу след-
ствия был помещен один человек, который сразу стал хозяином 
над всеми и стал издеваться над моим мужем. Ему плевали 
в лицо, били по лицу, били ногами в грудь и в живот так, что 
все ребра были опухшими с кровяными подтеками. Угрожали 
вскрыть живот стеклом, срывали одежду, угрожая намылить 
полотенце и подвесить к кровати. Щеткой, которой моют уни-
таз, мазали по лицу, и так продолжалось в течение десяти дней. 
И в завершение всех глумлений была попытка изнасиловать, 
но этого надзор не допустил. Об этом намерении тот чело-
век заявил мужу сразу, и муж потерял сон. По всей тюрьме 
распространили, что он отвержен всеми. Мужа не допускали 
есть к столу и под угрозой новых издевательств заставляли 
каждый день мыть унитаз, стирать белье заключенных. И так 
продолжалось до самого суда.

Суд первоначально был назначен на 22 ноября, всем ра-
зослали повестки, но потом был отложен на неделю, пока 
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не сошли кровоподтеки на лице, которые ему нанесли при 
избиении.

Когда я увидела мужа на суде, то была поражена его со-
стоянием, он не имел силы даже говорить, тем более, что-то 
осмыслить, продумать и быть живым участником судебного 
процесса. Дело было передано в суд, а с делом он не был 
ознакомлен. Суд выслал всех людей из зала, и мой муж, еле 
державшийся на ногах от перенесенных издевательств и бес-
сонных ночей, знакомился с делом с помощью своего адвоката. 
По-видимому, следователь не мог своевременно познакомить его 
с делом, чтобы не быть свидетелем тех издевательств, которые 
перенес мой муж.

После всех издевательств эти люди приказали написать рас-
писку, что «они мужа не били и ничего ему не делали», а если 
он не согласиться написать, «угрожали расколоть череп попо-
лам». Он вынужден написать, только тогда они его оставили 
в покое. Ясно, что эти люди, огражденные от ответственности за 
содеянное, были заранее специально подготовлены и научены, 
как поступать. Заключенный не будет искать себе оправдания 
в расписках. Этот позор и унижение пошли за ним в лагерь, 
и там он находится в унижении. С января муж работает в тре-
тью смену: с часу ночи до 730 утра, всю смену на ногах, и после 
смены еще заставляют молодые убирать рабочее помещение. 
Это потому что он унижен среди заключенных еще из тюрьмы. 
Днем также нет возможности, чтобы отдохнуть. Так человек 
обречен на уничтожение.

Прошу остановить издевательства над мужем и создать 
нормальные условия для отбывания наказания в лагере Ке-
меровской обл., г. Березовский, УН — 1612/39, отр. 4, бр. 43. 
Также прошу изменить время работы или дать другую работу, 
чтобы он мог отдыхать.

Всех христиан прошу молиться за Ивана Григорьевича и за 
нашу семью».

Обратный адрес: г. Кемерово-8,
   Индустриальная, 245.
   Ящуковской З. А.
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ЭННС ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ

Поступило сообщение от жены Эннса Д. П.:
«После короткого свидания в марте 1983 года уже прошло 

более 2-х месяцев. За это время от мужа не было ни единого 
письма. Обращались с телеграммами во все инстанции, но 
писем нет».

Сестра просит молиться и ходатайствовать, чтобы их не ли-
шали переписки.

ВАРАВИН ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

Верующие ЕХБ г. Ленинграда заявлением на имя Генсе-
кретаря ЦК КПСС Андропова, Генпрокурора СССР Рекункова 
(копия Совету РУ ЕХБ) сообщают о новых актах насилия, со-
вершаемых над их единоверцем Варавиным В. Ф. со стороны 
администрации ИТК, в которой он отбывает срок.

Верующие пишут, что несмотря на все их ходатайства в адрес 
правительства, а также на ходатайства в адрес его жены, пре-
следования брата не прекращаются, но, наоборот, усиливаются.

«Просьбы о переводе его на работу, соответствующую его 
плохому зрению, остались неудовлетворенными. Вместо этого 
со стороны администрации лагеря были допущены жестокие 
меры расправы с Варавиным: за то, что он не может справиться 
с производственной нормой, и допускает брак в работе (в связи 
с плохим зрением), его обвинили в сознательном вредительстве 
и посадили 19 декабря в штрафной изолятор на семь суток... 
(далее церковь описывает пережитое Варавиным в ШИЗО. Опи-
сано в жалобе жены, помещенной в «Бюллетене» № 113).

По освобождении из ШИЗО Варавина вынуждали на следу-
ющий же день приступить к работе, несмотря на боли, которые 
он испытывал в результате побоев. Его жалобы на избиение, 
выраженные в разговоре с начальством, не принимались во 
внимание "ввиду отсутствия внешних следов побоев"».

Выражена просьба принять меры по пресечению беззакон-
ных действий начальника ИТК.

Обратный адрес: г. Ленинград, пос. Кузьмолово,
    Лен. Шоссе, д. 30-а.
2. 01. 1983 года.   Подписали 89 человек.
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ФРИМАН ЭВАЛЬД РЕЙНГОЛЬДОВИЧ

В Совет РУ ЕХБ и ко всем христианам мира обратилась 
христианка Фриман Н. с просьбой молиться и ходатайствовать 
перед правительством страны за ее мужа, Фримана Э. Р., от-
бывающего срок заключения в г. Гурьеве УТ 157/9, 1-12.

«На свидании, которое состоялось в апреле, можно было 
немного узнать о тех трудностях, которые муж переносил в дан-
ное время. Находясь в этапе из Джамбула до Гурьева (четверо 
суток), его поместили с четырьмя больными туберкулезом, ел 
и пил с ними из одной чашки. На просьбу мужа перевести его, 
сказали, что с ним ничего не случится, и так вместе с ними он 
прибыл в лагерь.

После этапа, прибыл в лагерь, с 27 февраля по 11 марта 
он находился в ШИЗО, где испытал много трудностей. Поме-
щение совершенно не отапливалось, было сильно холодно. Он 
так сильно замерзал, что не было надежды, что выйдет оттуда 
живым. Все пережитое сильно отразилось на его здоровье. 
Целый месяц мучительно кашлял.

После свидания положение в лагере сильно ухудшилось. 
Письма до нас не доходят, и он не получает ни одного письма. 
Отбивали телеграмму в лагерь, нач-ку УИТУ УВД Гурьевско-
го облисполкома и прокурору Гурьевской обл., но ответа нет, 
и узанть причину задержки писем не могли».

Сестра просит ходатайствовать о переводе мужа в ближай-
ший лагерь, так как ей с детьми тяжело добираться к мужу на 
свидание.

К Генсекретарю ЦК КПСС Андропову Ю. В. (копия Совету 
РУ ЕХБ) обратились с ходатайством за брата-узника Фримана 
верующие с. Ольгино, Павлодарской обл. Они сообщают:

«Брат находится в очень плохих условиях, вши и клопы 
не дают покоя ни днем, ни ночью. В лагере плохое питание, 
едят из немытой посуды, очень много мух, не соблюдаются 
элементарные правила гигиены. У брата больная печень, бо-
лит сердце.

Просим принять меры по улучшению питания и провести 



45

дезинфекцию против клопов и вшей. Так же просим не вме-
шиваться в переписку как родных, так и друзей брата Эвальда 
и перевести его в ближайший лагерь».

Обратный адрес: Павлодарская обл.,
   Успенский р-н,
   с. Ольгино.
   Классен А. Д.

Подписали 53 человека.

ПРУТЯНУ ХАРИТОН АНТОНОВИЧ

Телеграммой из Владимирца сообщают:
«Прутяну Х. А. 27 июня посажен в ШИЗО на 7 суток за 

невыход в воскресенье на работу».

НАЗАРЕВИЧ АНТОН АНТОНОВИЧ

Совет РУ ЕХБ получил сообщение о положении узника 
Назаревича А. А. от его родственников и друзей в Господе 
с просьбой усилить молитвы о всех узниках-христианах.

«В новогодние праздники 1983 года осужденный Тополов С. 
прилюдно душил Назаревича, за что был поощрен админи-
страцией учреждения ходатайством перед Верховным Советом 
о помиловании.

В то же время замполит учреждения майор Совко вызвал 
к себе в кабинет Назаревича и объявил, что на свободу по ам-
нистии он не пойдет, потому что вера его вредна государству. 
Кроме этого, угрожал возбудить дело еще по одной статье, без 
всякого на то основания.

По указанию замполита Назаревич был представлен из 
бригады на госкомиссию по амнистии последним. Выяснилось, 
что в его дело вложено четыре выговора за непосещение кино, 
о которых Назаревич не знал и которые не были официально 
оформлены, только на листе бумаги записаны даты занесе-
ния выговора. Это послужило основой для отказа Назаревичу 
в амнистии. Комиссия по настоянию замполита не выслушала 
общей характеристики Назаревича, а председатель госкомиссии 
заявил, что освободить его нельзя, так как это послужит тому, 
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что весь отряд откажется посещать кино и станет верующим.
После отказа в амнистии начальник учреждения Рыбницкий 

в присутствии замполита Совко и начальника оперчасти Би-
лянского в течение двух часов угрожал Назаревичу новой рас-
правой по ст. 61 «б» УК УССР за терроризацию администрации, 
а также через прокурора прибрать к рукам жену Назаревича, 
которая тревожит администрацию заявлениями по поводу бес-
чинств, творимых ими.

Начальник учреждения угрожает перевести Назаревича на 
сдельную оплату труда по низкой квалификации, вопреки его 
высшему образованию. Обвиняет его в антисоветчине и дис-
сиденстве, а замполит обещал распространить среди верую-
щих версию, что якобы Назаревич дал согласие сотрудничать 
с администрацией.

Мы просим руководителей нашей страны прекратить по-
добные действия администрации ИВ 301/59 и принять все меры 
по устранению последствий нападок на христиан-узников».

Обратный адрес: г. Луцк, ул. Маяковского, 31, кв. 7.
   Назаревич С. Т.
30. 04. 1983 года.   Подписали 5 человек.

К Назаревичу А. А. приезжал сотрудник КГБ Пещанкин 
по вызову нач-ка учреждения. Беседовать с ним Назаревич от-
казался, и этот сотрудник обещал передать отказ в Винницу. 
Назаревич ждет сотрудника из г. Винницы.

О вышеизложенном сообщают также верующие г. Дуб-
но Ровенской области. Они ходатайствуют заявлением перед 
Президиумом Верховного Совета СССР, Генпрокурором СССР 
начальником учреждения ИВ 301/59 об изменении положения 
узников-христиан.

Обратный адрес: Ровенская обл., г. Дубно,
   ул. Тувинских добровольцев, 3, кв. 41.
   Яковчуку Ф. Т.
25. 05. 1983 года.   Подписали 52 человека.
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На имя начальника ГУИТУ, прокурора по надзору, нач-ка 
учр. ИВ 301/59 (копия Совету РУ ЕХБ) послано также заявле-
ние от родственников узника с обратным адресом: г. Дубно, 
ул. Тувинских добровольцев, 3/14. Яковчуку Ф. Т., в котором 
они, описывая положение христианина в ИТК, просят:

«Обеспечить нормальные условия жизни Назаревичу. Пре-
кратите дискриминацию по отношению к христианам-узникам».

12. 06. 1983 года.   Подписали 5 человек.

АНТОНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ

Христианка Антонова Неонила Ивановна в заявлении, на-
правленном Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР, пред-
седателю Верховного суда (копия Совету РУ ЕХБ) сообщает, что 
ее муж, Антонов Иван Яковлевич, 5-й раз отбывает заключение 
за верность и служение Господу, осужден по ст. 209 ч. 1 УК 
УССР на 5 лет лагерей строгого режима и пять лет ссылки 
с конфискацией всего имущества.

«В деле имеется 33 свидетеля, оправдывающих моего мужа, 
а защитник Лободзинская Л. А. решительно опровергла возмож-
ность применения этой статьи к Ивану Яковлевичу — эта статья 
незаконно применена, последствия которой своей жестокостью 
касаются не только его, но и семьи.

Я, его жена, покупала дом для семьи. Притом слово «дом» 
даже громко звучит, — просто место от непогоды. И то эту 
хижину я покупала по частям, с возрастом детей, и докумен-
тально этот «дом» оформлен на меня. В 1965 году я купила его 
пополам с моей сестрой, а в 1974 году половину дома откупила 
у сестры, которой по силе возможности отдавала долг. Кроме 
того, мне досталась в наследство 1/5 часть домовладения после 
смерти моей мамы.

Суд над моим мужем состоялся 23 ноября 1982 года, 
а 11 июня 1983 года по почте мне пришло сообщение, что «все 
домовладение по ул. Котовского № 41 согласно приговора Нар-
суда Кировского р-на подлежит конфискации». А в силу на-
добности, сроком до 15 июня предлагают мне подать заявление 
об исключении из акта описи 1/2 часть домовладения, как мне 
положенную.
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Прошу отменить незаконное решение суда, применение 
к нашему мужу и отцу ст. 209 ч.1 УК УССР, а также прекратить 
вызовы нас по судам в связи с конфискацией домовладения, 
принадлежащего мне и моим детям, а не мужу».

30. 06. 1983 года.

Неонила Ивановна обратилась также к Церкви Христовой 
на всей планете:

«Дорогие дети Божии, мои родные по Крови Христовой, 
братья и сестры! Я снова обращаюсь к вам с просьбой усилить 
молитвы обо мне и моей семье, на которую воздвигнуты го-
нения, поношения, отняты у меня дорогие и любимые, Богом 
данные: муж — отец, любимый детьми, а также сын дорогой, 
брошены они на продолжительное время в лагеря—микроады 
на земле. А сейчас отнимают и наше скромное жилище.

Прошу, дорогие, молитесь, чтобы нам остаться верными на-
шему призванию и уподобиться первым христианам, которые 
«расхищение имения приняли с радостью» (Евр. 10, 34), и ни 
сделать никакой уступки сатане, а идти по стопам Христа, ко-
торые ведут на Голгофу.

Благодарим сердечно за все молитвы, которые возносились 
до этого времени за нас.

С любовью ко всем вам наименьшая в Нем сестра ваша 
Неонила».

14. 06. 1983 года.

Сестра сообщает также, что Иван Яковлевич прибыл в лагерь 
г. Кызыла. «Общее свидание дали нам с трудом, всего 45 ми-
нут. Завели в комнату свидания одних только нас, хотя люди 
с маленькими детьми томились в ожидании с самого утра. Нас 
посадили в кабину, указанную ими. Перед входом меня и Ивана 
Яковлевича очень тщательно обыскали. На второй день, то есть 
16 апреля разрешили на одни сутки личное свидание и то не пол-
ностью. В пять часов завели 15 апреля, а в два часа 16-го выве-
ли, мотивируя тем, что приехали очередные, хотя кроме одной 
семьи, никого больше не было, и одна комната была свободная.
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Духом Иван Яковлевич бодр, радостен, а телом худой из-
мученный дальним и трудным этапом. Он в бригаде инвалидов, 
питание плохое.

Просил передать друзьям сердечный, сердечный привет 
и пожелание 1 Фес. всю третью главу и 1 Петра 5 гл. с 6 по 
11 ст. Иван Яковлевич благодарит за молитвы, за сострадание. 
Просил не забывать молиться и дальше».

ФОТ ЯКОВ ИВАНОВИЧ

Семья брата сообщает:
«Яков Иванович работает, шьет на швейной машинке мо-

чалки, но не может так быстро работать как молодые и поэтому 
хотят убрать из этой бригады. Здоровье у него сейчас лучше. 
А сначала было плохо, он — сердечник. Ему дали группу, но 
у него очень часто болит голова (пониженное давление)».

ОСВОБОДИЛСЯ

«Благо мне, что я по-
страдал...» (Пс. 118, 71).

Совету родственников узников ЕХБ 
от Пушкова Евгения Никифоровича

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Дорогие братья и сестры во Христе Иисусе! С глубокой 
благодарностью пишу я это письмо и благодарю Господа за 
чудную Его охрану и водительство, которые сопутствовали 
мне в узах моих за имя Христово. Благодарю Господа также 
за то, что могу в открытом письме выразить глубокую призна-
тельность и благодарность всем, кто молился обо мне, ободрял 
письмами и открытками меня и мою семью, кто не только 
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«словом и языком, но делом и истиной» доказал свою любовь 
к Господу и к нам.

Какое чудное братство воздвиг Господь в наше трудное вре-
мя! Сколько друзей подарил Он мне! Представьте себе, только 
к празднику Рождества Христова я получил 260 поздравлений. 
Какое это действительное свидетельство торжества любви Бо-
жией перед внешними!

Вместе со словами благодарности я также хочу поделиться 
и некоторыми переживаниями, выпавшими на мою долю. За то, 
что некоторые из преступников пожелали оставить путь греха 
и зла, попросив прощения у Господа, мне пришлось испытать 
притеснения, угрозы и водворения в ШИЗО. Приближался день 
освобождения. Душа жаждала встречи с родными, с дорогой 
церковью. Администрация по указанию противников церкви 
Христовой стала безжалостно играть даже на этих струнах 
души. В присутствии начальника зоны ЮЕ 312/2 г. Дзержинска, 
замполита, зам. начальника по РОР и начальника оперчасти, 
мне было объявлено, что на меня возбуждается новое уго-
ловное дело. Я был опять водворен в ШИЗО, а потом, за день 
перед освобождением вместе с преступниками на «воронке» 
был вывезен в следственный изолятор г. Артемовска. Трудной 
была для меня эта ночь в одиночной камере изолятора. Только 
к утру успокоился мой дух, к Господу возносилась молитва: «Да 
будет воля Твоя!» В день освобождения 30 апреля 1983 года 
в 730 утра я был вызван к нач-ку тюрьмы. Отказавшись писать 
какие-либо обещания, я уже был готов к новым испытаниям, 
но это была лишь инсценировка, разыгранная по ролям выс-
шим начальством зоны. Все было сделано так для того, чтобы 
у зоны никто из друзей меня не встретил. Заставив переодеться 
в вольную одежду, меня в тюремной легковой машине привезли 
в свой город Харцызск. Тюремную одежду я взял с собой, но 
догнавший нас автомобиль ГАИ привез тех, которые дорогой 
отобрали ее у меня.

Встретиться в совместном общении с приехавшими друзьями 
мне не дали. Уже 30-го вечером все собравшиеся были пере-
писаны, а 1 мая в 6 часов утра забрали прибывших 4-х братьев 
и сестру. Меня отвезли в этот ранний час к прокурору, и он 
сразу выписал предупреждение. Вечером в 2130 1 мая я решил 
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посетить своего родного брата. Там было около 30 человек 
гостей. Через 20 минут после моего прихода прибыл автобус 
с усиленным нарядом милиции и сотрудниками КГБ. Братья-
гости были забраны, многие получили по 15 суток. Меня дер-
жали до 2-х часов ночи. Несколько дней я был под усиленным 
надзором.

12 мая секретарь Горисполкома выдала официальное пред-
упреждение: если до 22 мая не подам заявление на регистрацию 
общины, то дело будет передано в прокуратуру. Удивительная 
поспешность! Что может за 12 дней сделать освободившийся 
узник? Да и свобода ли это? Братья местной церкви 11 человек 
были посажены на 10—15 суток еще 30 апреля. Многие из го-
стей за желание встретиться со мной до 15—16 мая находились 
в спецприемнике.

Я хотел бы просить всех друзей не иметь на меня огорчений, 
что я не мог с ними встретиться. Приходится только удивляться, 
какой страх у внешних вызывает выход одного узника за имя 
Христово на свободу.

Да простит Господь всех гонителей наших, да воздаст ми-
лостью всем друзьям моим!

Закончить письмо хочется словами Иоанна Златоуста, ко-
торые являются эпиграфом ко всем его сочинениям: «Слава 
Богу за все!»

Молитесь обо мне!
С глубоким уважением и христианской любовью Пушков.
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ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Кто отлучит нас от 
любви Божией...»

Рим. 8, 35

БОЙКО НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ

«Мир Божий вам! Приветствую всех друзей: братьев и се-
стер, молодежь и деток Пересыпьской и Усатовской церквей, 
а также Церковь Христову, гонимую нашей стране.

Слава и благодарение Господу, предоставившему мне воз-
можность посетить вас письмом своим, в котором сообщаю 
о том, что террор и насилие надо мной и над моей свободой 
совести поднялся с новой силой. Волна за волной ревет и стонет, 
ибо узнали, что здесь есть плоды любви Христовой. Далее брат 
описывает свое положение (см. «Бюллетень» № 113).

Ставлю вас в известность о том, что меня лишили кратко-
срочного и длительного свиданий, и дело идет до ШИЗО. По-
этому прошу, молитесь обо мне и ходатайствуйте пред Господом, 
а также перед вышестоящими международными организациями, 
комитетами и правительствами, так как местным властям писать 
бесполезно, ибо вы сами знаете, что все это исходит из центра.

Да, было небольшое затишье, а теперь снова волна за вол-
ной, но, дорогие и любимые мои, знайте, что мы живем в по-
следнее время. Господь скоро, скоро придет! Бодрствуйте и кре-
питесь, и о нас не забывайте, постоянно молитесь.

Мне очень жаль, что прервали мне письменную связь со 
всеми вами, моими друзьями. Ходатайствуйте об этом, ибо без 
письменного обещания весьма тяжело.

Да благословит всех вас Господь и да соделает вас быть 
готовыми к встрече с Господом и постоянно быть бодрствую-
щими в Нем.

Физически чувствую себя неважно, сердце и давление сно-
ва беспокоят. А духовно — слава за все Господу, и за болезни 
тоже. Он знает все. Он знает путь мой и Сам ведет меня по 
тому пути, по которому мне должно идти.
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Вся их цель была — лишить меня свиданий и поместить 
в ШИЗО. Снова навязывают силой свою идеологию и к следу-
ющей среде готовы посадить в ШИЗО.

Итак, оставайтесь с Господом. «Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа с вами, и любовь моя во Христе Иисусе со все-
ми вами. Аминь».

17. 03. 1983 года.

«...Должен сказать вам о том, что как отправка из Сов. 
Гавани, а также и обследование меня в больнице и обратная 
отправка проходили с какой-то непонятной поспешностью.

На обследовании в больнице я пробыл всего 11 дней. При-
был туда 14. 02. 1983 г. ночью, а отправили меня 26. 02. 1983 г. 
в Сов. Гавань я прибыл 12. 03. 1983 г., ровно месяц прошел, 
как я уехал из Сов. Гавани. Вам писали о том, что меня от-
правили в Биру, но некоторые из писем перехватили здесь, на 
центральной почте. Теперь кольцо блокады еще больше рас-
ширилось и усилилось. Я отсюда уже писал вам, но не знаю, 
получили ли вы, или нет. За все это время я не получил ни от 
кого ни единого письма. А написал многим... Дело в том, что 
после затишья снова взыскивают за непосещение политзаня-
тий. Публично и индивидуально майор Сидоренко сеет всякого 
рода клевету, желая тем самым возбудить вражду осужденных 
по отношению ко мне и моему вероисповеданию. Тем самым 
стараются заглушить всходы добрых семян, посеянных в серд-
це многих, не только устрашениями, но и репрессиями. По 
отношению ко мне они нашли (вернее возобновили) старый 
метод борьбы: перевели меня снова на ящики. И все те справки 
врачей, в которых было указано, что мне противопоказано по 
состоянию здоровья работать в шумном цехе, аннулировали, 
и специально отправили в больницу, чтобы снять с меня груп-
пу инвалидности. О всех подробностях я уже написал, а вам 
вышлю одну объяснительную (из многих), на которые вообще 
не реагируют. Что будет дальше, Господь усмотрит. Свидания 
нас не лишили. Но наши кратковременные страдания ничего 
не стоят в сравнении с той славой и блаженством, которые 
Господь приготовил всем любящим Его.
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Дорогие и любимые мои, не унывайте! Но уповайте на 
Господа и да умножатся в вас более и более познания Бога 
и Христа Иисуса, Господа и Спасителя душ наших, страда-
ния Которого мы дополняем во славу Божию и для спасения 
грешников.

Да благословит всех вас Господь своим Отцовским благо-
словением: быть Ему верными и готовыми к встрече с Ним. 
Прошу передавайте пламенный привет всем братьям, сестрам, 
молодежи, деткам с просьбой: молиться о нас...

До свидания.  Н. Бойко»
19. 03. 1983 года.

«Сын мой! Я вижу, ты в слезах,
Скажи мне, что с тобой?
Иль на тебя наводят страх
Шум волн и ветра вой?»

Пусть воет ветер, плещет вал,
Не все ли мне равно?
Но страх мне душу, сердце сжал,
Оно тоской полно...

Я оскорбил отца и мать,
Попрал любви закон,
Отверг святую благодать,
Отрады я лишен.

Ведь я отца оставил сам,
Когда он был в беде.
С тех пор душе покой ищу...
Не нахожу нигде...

Оставил мать. Она в слезах
Томится день и ночь,
О, что могу теперь сказать,
Кто может мне помочь?!
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Закон возмездия настал,
Куда я ни пойду,
Я от тоски души устал,
О, где покой найду?! ...

«Мой сын! Я вижу, ты в слезах,
Скажи мне, что с тобой?
Жив наш Отец на небесах,
Спеши к Нему с мольбой».

.........................

Я все давно простил тебе,
Давно Бог ждет тебя,
Поведай все Ему в мольбе,
Он все простит любя.

Закон один есть в мире совершенный,
То есть единое учение Христа.
И всякий исполняющий его, блаженный
Блаженна жизнь его, душа его чиста!

25. 02. 1983 года

«От Черного моря на Дальний Восток
Над самым Татарским проливом
Есть город Сов. Гавань, где писем поток
Теряют всегда молчаливо.

Друзья так усердно старались писать,
И письма семьи постоянно
Лишь только в Сов. Гавань могли попадать, — 
Но здесь исчезают обманом.

Начальство мое и сам прокурор
Прекрасно об этом все знают,
Что письма идут мне, но строгий надзор
Велит, чтобы мне их не давали...»
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЕМ
ЭННСА ДМИТРИЯ ПЕТРОВИЧА

«Приветствую всех горячим христианским приветом!
...Лена, если будет возможность, передай теплое белье, по-

тому что здесь окна разбиты и в камере всегда свежий воздух, 
то есть так же как и на улице...

Сердечно благодарю всех, кто принимает участие в под-
держке материальной и духовной. Пусть воздаст Сам Господь. 
"Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве 
постоянны"».

«Сердечно благодарю за поддержку. О, как радуется серд-
це этой участи. Не знаю, как со стороны, а мне скамья под-
судимых кажется престолом, над которым простерты руки 
Спасителя. Может, кто подумает, что это романтика. О нет, 
здесь есть много трудностей, о которых сказано, которые "из-
гоняются не иначе, как постом и молитвой". Да, я вижу, что 
произошли большие изменения за эти полгода. Пусть все это 
послужит к прославлению Спасителя».

«Вспоминаю слова:
«Мы в мире здесь всё потеряли,
Оставили ради Тебя,
Себя Тебе в жертву отдали,
Прими эту жертву любя».

Да, самое дорогое — свобода — осталась позади. Мне пред-
лагали свободу, но я отказался от свободы, связанной с пре-
дательством. Пусть будет так, как поют в псалме: «Молодежь 
Христа». Как хотелось бы, чтобы Господь принял эту жертву, 
подобно жертве Ноя, когда он вышел из ковчега...

Все, что имеем, имеем от Господа, и потому скажем, как 
Иов: «Господь дал... Да будет имя Его благословенно». Да, дру-
зья, пока имеете свободу, цените ее. Трудитесь, не опуская рук. 
Поддерживайте уставших. Изучайте Слово Божие, потому что 
всего этого нет здесь, в неволе...»
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«Сегодня 2 декабря, четверг, завтра первая пятница в этом 
месяце и так хотелось бы быть среди вас и совместно вспомнить 
страдания Христовы, но Он усмотрел иначе. «Ибо только Я знаю 
намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во 
благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». 
Какой это чудный стих. Господь знает, что служит к нашему 
благу. Это так сладко сознавать. В Песни Песней есть такой 
стих: «Он ввел меня в дом пира, и знамя Его надо мною — 
любовь». Я не могу это место назвать «домом пира», но много 
раз убеждался в том, что «знамя Его надо мною — любовь»...

«Мир вам! «Любовью вечною Я возлюбил тебя и потому 
простер к тебе благоволение».

Да, Он действительно простер ко мне Свое благоволение. 
Сколько раз, находясь среди гонений, среди жгучих ветров 
в этой духовной пустыне, эти слова служили утешением. Го-
сподь силен, чтобы защищать. Его действия порой не понятны, 
но как радостно знать, что Он действует из любви к нам, для 
нашего блага. Когда ученики спросили Христа о слепорожден-
ном: «Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? 
Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это 
для того, чтобы на нем явилась сила Божия». И действительно, 
он получил прозрение.

Порою возникают вопросы: зачем, почему? Ответ один: 
«Я простер к тебе благоволение». Да, впереди ждут неизвест-
ности, и как хорошо, что у нас есть Господь, а Слово Божие 
говорит: «Надеющиеся на Господа не постыдятся». Очень хо-
роший псалом пели несколько лет назад:

«Не надейся, мой друг, на погоду
В этой жизни твое суетной.
Не надейся на гладкую воду,
Может, завтра сразишься с волной.

Твой Спаситель тебя не покинет
Он защитник всегда будет твой.
Пусть ладьею твоей управляет
Твой защитник, Господь — рулевой...»
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Здесь не знаешь, что ждет завтра, но как отрадно, что 
Он защитник, всегда даже не рядом, а больше Он внутри нас 
и управляет нами невидимой рукой.

Читать здесь нечего (я имею ввиду духовную литературу), 
попалась «Настольная книга атеиста». В ней много такого, от 
чего душа содрогается, но есть и близкие, родные слова из 
Библии. Есть полностью выписанные стихи, просто мысли, на-
меки. Сколько утешения в этих словах. Да, Господь приготовил 
источник и в тылу врага, как это отрадно.

Отрадой для меня, ликуй душа моя,
Все это потому, что я служу Христу...»

«Хочу сообщить, что прибыл на место 23 февраля. Написать 
сразу не было возможности. До Целинограда ехали втроем: 
Майя, Эвальд и я, а потом с Эвальдом ехали до Джамбула, от-
туда Эвальд должен был идти на Гурьев. Пять дней были вме-
сте. Как чудно после длительной разлуки быть рядом с другом 
и братом. Сколько почерпнули утешения, вспоминая общения, 
Слово Божие. Царь Давид говорит: «Как хорошо и как приятно 
жить братьям вместе». Нет слов для того, чтобы это выразить 
словами. Пусть Господу несется благодарный вздох из глубины 
души. Когда приехал сюда, услышал чудные слова утешения: 
«Брат, не думай, как Илия, что убили всех пророков, но Го-
сподь сохранил Себе верных». Можно было еще много писать. 
Благодарность Господу за все Его милости и любовь, за жизнь, 
за здоровье...»

«...Погода здесь совсем весенняя. Поют скворцы, горлицы. 
Вторая весна в неволе, но как хорошо, когда дух свободен.

Господу благодарность, что Он сохранил и можно сказать 
словами Самуила: «До сего места помог нам Господь». Поис-
тине, Его милость всюду окружает нас. Со всеми нуждами мы 
можем обращаться к Нему. Наверное, и не счесть, сколько раз 
Господь говорил народу Своему, чтобы они обращались к Нему, 
надеясь на Него, возлагали на Него свои заботы. Он не просто 
призывает, но и заботится о каждом, дает все потребное для 



59

жизни и благочестия. Хвала Ему за нежную, отцовскую заботу 
пусть несется из уст наших.

Оставайтесь с Господом. Привет всем друзьям. Ваш наи-
меньший брат во Христе.

«Чем ночь темней,
Тем ярче звезды...

Приветствую всех вас любовью нашего Спасителя и словами 
Ангела: «Христос воскрес!» Да, Христос наш воистину воскрес 
и явился не только одиннадцати ученикам, но является каждому 
спасенному. Путь Его лежал через тяжкие страдания.

Шел изнуренный под ношей креста,
Иглы впивались из терний венца.
Кто ж это должен так тяжко страдать,
И за кого Свою Кровь проливать?

И последние слова этого куплета — за меня. Как мало я це-
нил эту пролитую Кровь! Сказано: «Нетленным серебром или 
золотом искуплены вы от суетной жизни... но драгоценной 
Кровью Христа». И как дорого, что Бог Отец говорит: «И будет 
у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу 
кровь, и пройду мимо вас». Когда мы предстанем перед Судьей, 
будет ли там на нас эта Кровь невинного Агнца? О, тогда мы 
блаженны, и для нас будут звучать слова: «Войди в радость Го-
сподина твоего». «Ибо еще немного, очень немного, и Грядущий 
придет и не умедлит. Праведный верою жив будет...» Не наша 
праведность, а праведность невинного Агнца.

Сегодня уже 7 марта, время течет, как быстрая река. Скоро 
уже годовщина разлуки с вами. Сейчас уже работаю на швейной 
фабрике. Из-за плохого зрения не смог работать на машинке, 
делаю другую работу. Почти год не работал...

Я пока еще жив, жив в Господе. Да будет имя Его прослав-
лено и возвеличено. Христос сказал: «И Я умолю Отца, и даст 
вам другого Утешителя, да пребудет с вами во век». Да, этот 
Утешитель и сегодня с нами...

Благодарю, что не забываете, благодарю, что не посту-
паете так, как поступил тот, которому Иосиф разгадал сон 
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об освобождении из темницы. И когда ему было хорошо, 
он забыл Иосифа. Конечно, это были разные люди, один — 
язычник, другой — из народа Божьего. Мы же едины, из 
Божьей семьи».

БОНДАРЬ ЛИДИЯ ТРОФИМОВНА

«Кто мне на небе? 
И с Тобою ничего не хочу 
на земле».

Дорогие друзья! Приветствую всех вас и невольно расшире-
но сердце мое к каждому в отдельности, обняла бы сразу всех.

Любовь Христа безмерно велика. Получила поздравление 
с Пасхой с большим опозданием, но лучше позже, чем никогда. 
Я знала, в какой день будет праздник, но сердцем, как бы в тот 
день я посмотрела на солнце, и оно для меня было каким-то 
особенным и напомнило мне о дне Пасхи. В тот день я пробыла 
в глубоком рассуждении.

Получила приглашение на брак из Миролюбовки...
«Научи исполнять Твою волю любя». Как хорошо, что Он 

с нами во все дни нашей жизни! «Господи, не в Твоей ли силе 
помочь сильному и бессильному? Помоги же нам, Господи 
Боже наш; ибо мы на Тебя уповаем». «Блаженны все, упова-
ющие на Него».

Здесь я простудилась, и болит поясница, хожу перевязанная 
платком. Сейчас уже лучше. Стараюсь быть в тепле, но совсем 
не проходит, в этих условиях просто невозможно. Буду осте-
регаться, ее на воле придется прогреть.

Все письма, открытки перечитываю по несколько раз, и ког-
да нет писем, читаю старые...»

5. 06. 1983 года.

ПУГАЧЕВ МИХАИЛ АРТЕМЬЕВИЧ

«Христос воскрес!
Эта чудная весть о Воскресшем Христе передавалась из по-

коления в поколение в течение почти 20 веков, звучит и ныне 
все сильнее над миром, и хотя заставляют молчать, подкупают, 
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в местах лишения свободы обещают свободу, лишь бы заглу-
шить весть о Воскресшем, но эта весть дошла до нас, и Бог ве-
лит нести ее дальше, и в мрачные тюрьмы, и в большие лагеря. 
Исполняющим эту миссию Он говорит: «Не бойся». В этих двух 
словах и утешение, и обетования Божии.

За время разлуки столько трудностей, но и побед, а где 
борьба — там жизнь. Когда нет борьбы, подходит леность и сон. 
Я благодарен Господу за тот путь, по которому Он ведет меня; 
что Он приведет меня в Небесную Отчизну.

Сердечно поздравляю всю церковь с днем Троицы, соше-
ствием Духа Святого на первых посланников для свидетельства 
о Христе! Да исполнит Бог и нас, последних посланников, силою 
свыше, чтобы донести ее до сердец погибающих, и убедить их 
поспешить на брачный пир.

Сердечно благодарю за пасхальные поздравления всех 
друзей, от сердца любящих Господа и подвизающихся в мо-
литвах за меня и за всех гонимых. Бог да восполнит нужды 
народа Своего.

С христианским приветом — наименьший брат во Христе, 
узник Михаил Пугачев».

ПАСХАЛЬНОЕ

Поздравляю вас с Пасхой сегодня,
Мои дорогие друзья!
Это чудная милость Господня,
Что всего и вместить нам нельзя.

Он воскрес! Звучит и доныне
Эта чудная весть на земле,
Это сила Христовой святыни,
Это свет, зажженный во тьме.

Он, Святой, греха не имея,
Наш Христос не подвластен смерти.
Кто душой ко Христу пламенеет,
Не умрет никогда, поверьте!
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Он воскрес! И мрак ночи рассеял,
Победил силу смерти и ад.
Ты блажен, что Иисусу поверил,
Дорогие сестра и брат.

Где Воскресший, там солнце светит,
Где Воскресший, там мрака нет.
Он воскрес! Эта весть на планете
Раздается две тысячи лет.

О Воскресшем поют и дети,
Молодежь о Нем говорит;
Когда свет Воскресшего светит,
Тогда сердце любовью горит.

И ничто победить не в силах,
Ни тюрьмы, ни лагеря,
Так с христианами первыми было, — 
За Христа бросали зверям.

Что же ждать нам теперь осталось?
Не цветы нас, но тернии ждут,
Чтоб греховная жизни усталость
Не прервала за Господом путь.

Он воскрес! И я всех поздравляю
С Воскресением чудным Христа!
И душою, и сердцем желаю
Видеть вас во святых небесах!

Михаил Пугачев, 1983 год».
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ГОМОН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

«Христос Воскрес! Приветствую вас этими словами, при-
ветствую всем сердцем своим.

Если Христос воскрес, то церковь жива и не умрет, и ни-
кто не одолеет ее, ничто не сокрушит и никто не отлучит от 
любви Божией!

Сердечно поздравляю вас.
Брат Витя».

МАХОВИЦКИЙ ФЕДОР ВЛАДИМИРОВИЧ

«6 марта 1983 года, воскресенье, п. Лесной.
В жизни Ап. Павла Господь Иисус Христос был все во 

всем. Несмотря на то, что в нем с ранних лет были укоре-
нены отеческие предания его народа, пока явившийся ему 
Господь на пути в Дамаск не изменил весь ход его жизни. 
И первым вопросом, с которым он обратился в своей молитве 
к явившемуся ему Господу, был: «Господи! Что повелишь мне 
делать?» И вот мы видим, что писал на заре христианства 
в первом веке Ап. Павел: «Радуйтесь всегда в Господе». Для 
него всегда радостью был Господь. Радость эта не временная, 
а постоянная, глубокая, сердечная. Радость, наполняющая его 
сердце независимо от обстоятельств жизни. Павел видел всегда 
и везде присутствие Всемогущего Господа, Который сотворил 
все видимое и невидимое. Он радовался вместе с Силой, когда 
они находились в Филиппах в стесненных обстоятельствах. 
И вспоминая трудности своей прошлой  жизни в этом городе, 
он тамошней церкви пишет послание и советует им всегда 
иметь радость в Господе.

Как хочется просить нашего Господа, чтобы Он и наши 
сердца наполнил этой совершенной радостью, как мы поем: 
«Радуйтесь! — Господь повелевает, — радуйтесь во всякий 
жизни час...» Почему мы должны радоваться? Да потому, что 
Господь близко. Близок Он к нам сейчас и еще близок Он 
пришествием Своим. Никогда мы не видели такой близости 
нашего Господа к нам, как видим сейчас, в настоящее время. 
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И Ап. Иоанн, находясь на острове Патмос, пишет в последних 
главах своей книги Откр.: «Ей гряди, Господи!» Мне часто 
приходят на память слова одного стиха:

Приди к нам, о Боже, приди, мы устали,
Последние силы слабеют в груди,
Прильнули к земле мы под гнетом печали,
Но дай нам не сдаться, но дальше идти.
Идти за Тобою...

После письма, которое было написано мне 1 февраля, я от 
семьи не получал ни одной весточки. В чем причина вашего мол-
чания. Или что-нибудь с вами случилось, или письма по каким-
то причинам не доходят, так до сих пор я ничего не знаю...

В моей жизни особых изменений пока нет. На новом месте 
привыкаю постепенно ко всему. За все благодарю Господа, 
Который дает мне все потребное для жизни и благочестия...»

ФРИМАН ЭВАЛЬД РЕЙНГОЛЬДОВИЧ

«Приветствую вас, дорогие родные, любовью нашего Спа-
сителя Иисуса Христа, Который любит нас так, что отдал Свою 
жизнь, добровольно пошел на крест, умер за нас и пролил 
Свою драгоценную Кровь для нашего спасения. У Отца Не-
бесного не было ничего большего, поэтому Он сделал самое 
большое — Он отдал за нас Своего Сына, Иисуса Христа. 
Ему одному принесем мы хвалу и благодарность. Ему одному 
воздадим хвалу, перед Ним мы преклоним сердца и колени 
наши, потому что Он один достоин этого. Я радуюсь, что 
я Его имею, и что Он является Начальником жизни. Как мно-
го людей не знают этого, а как жалко! Мы живем, как жили 
во времена апостольские, времена угроз и запрета. Многое 
можно, но только не говорить об Иисусе Христе. Но мы ве-
рим и надеемся, что Господь еще многим откроется. Самое 
главное, чтобы мы остались верными нашему Господу Иисусу 
Христу, ибо Он говорит: «Будь верен до смерти, и дам тебе 
венец жизни». А чтобы мы еще больше желали, как вечную 
жизнь, чтобы быть с нашим Спасителем Христом?! Мы знаем, 
что это наша вечная жизнь обошлась Христу страданиями 



65

и смертью. Я часто вспоминаю псалом: «Когда приду на небо, 
то первым я хочу узреть Христа...»

РЕДИН АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

«Приветствую вас, дорогие в Господе друзья! Мир вам и бла-
годать да умножатся любовью Воскресшего Сына Божьего. 
Желаю вам всем мира, Его радости, любви, веры Божией, на-
дежды, упования и успехов в вашем святом христианском деле 
и святой жизни. Да благословит вас Воскресший праведно 
и благочестиво трудиться.

Сердечно вам благодарен за весточку и пожелание. Весьма 
радостно и приятно иметь общение хотя бы в этом роде. Разре-
шите и мне вас поздравить с великим, мировым христианским 
праздником — Пасхой! Христос Воскрес! Христос Воскрес! 
Христос воистину Воскрес.

Хочется мне, мои милые, дорогие друзья, поделиться этой 
дорогой для нас датой, вечно живой и оживляющей. Мне ка-
жется, что произнося слова: «Воистину воскрес» может лишь 
тот по праву и по истине, кто сам подлинно с Ним воскрес 
и имеет в себе верное свидетельство обновленной и притом 
победной христианской жизни. Как много людей разного рода 
произносят слова: «Воистину воскрес», но дают ли они вообще 
отчет, как нам говорит Ап. Павел: «Если Христос не воскрес, 
то вы еще во грехах ваших». Значит, если человек во грехе, 
но говорит: воистину Христос воскрес, то он говорит в себе 
ложь. Христос воскрес, но только не для него, ибо он не испы-
тал и не имеет в себе того верного свидетельства воскресшей 
жизни в Нем и с Ним.

Да, хотя и другие слова Ап. Павел говорит, что кто и при-
творно проповедует, я и тому радуюсь, значит, кто и притворно 
произносит «воистину воскрес», будем и сему радоваться, это 
к общей нашей радости, но для того что?

До свидания. Храни вас Господь. Желаю с Воскресшим 
радости великой и особенно в небесах.

20. 03. 1983 года».
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КАБЫШ МАЙЯ НИКОЛАЕВНА

«Но Христос воскрес 
из мертвых, Первенец из 
умерших» (1 Кор. 15, 20).

Светлое Христово Воскресенье,
Радостью наполнены сердца,
И хоть труден путь Христовой церкви,
Нам надежда светлая дана!

С радостным Пасхальным приветом спешу к вам, мои доро-
гие! Пусть и мое приветствие, дитяти Его, посетит сегодня вас, 
дорогие: Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Сердце мое переполнено большой радостью, потому что 
«Христос воскрес и смертные оковы Своею смертью наши Он 
порвал!» Воскреснув из мертвых, Христос назвал нас Своими. 
О, какая благодарность Ему за то, что, примирив нас с Богом, 
«Он дал нам власть называться и быть детьми Божиими», а раз 
мы дети одного Отца, значит мы — одна семья, совместно стре-
мящаяся к одной цели — угодить нашему Отцу, живя здесь 
на земле и достигнуть жизни в Вечности. Слава Ему за столь 
большую любовь к роду человеческому!

Милые мои друзья! Приношу благодарность Богу и вам за 
то, что мои трудности и обстоятельства переносятся и вами. 
«Страдает ли один член, с ним страдает все Тело». Чувствую 
ваши молитвы, благодарю за ваше усердие в ходатайстве за 
меня. И сегодня я хочу засвидетельствовать о том, что с Вос-
кресшим Христом и Его детьми легко переносятся все униже-
ния, трудности и испытания. И находясь вдалеке от вас, мои до-
рогие, благодаря Ему я жива и здорова дважды. Вместе с этим:

«Хочу, чтоб под небом синим,
Где дни ликований не часты,
Шел с вами Спаситель сильный,
Дающий и в скорби счастье».

Получила ваше поздравление, за что благодарна. Нуждаюсь 
в ваших молитвах — в ходатайстве перед Отцом Небесным, 
чтобы проходя долиной испытаний, я могла сохранить верность 
Ему и Его церкви.

Пасхальное приветствие всем дорогим братьям и сестрам.
26.04.1983 года».
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СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«Еще видел я под солн-
цем: место суда, а там 
беззаконие; место правды, 
а там неправда».

Еккл. 3, 16

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По уголовному делу № 13004 по 
обвинению:
СКВОРЦОВОЙ Л. Н. по ст. ст. 
187-1 и 138 ч. 1 УК УССР
КОКУРИНОЙ В. И. и
ПАНФИЛОВОЙ А. А. по ст. ст. 19, 
187-1 и 138 ч. 1 УК УССР.

Произведенным по делу предварительным следствием уста-
новлено.

Скворцова Л. Н. и Крючкова О. В. (материалы дела в от-
ношении которой выделены в отдельное производство), явля-
ясь членами незарегистрированной в установленном законом 
порядке религиозной группы (секты) евангельских христиан-
баптистов (раскольников), активными сторонниками незакон-
но созданного в нашей стране их религиозного центра — так 
называемого «Совета церквей ЕХБ», в феврале 1983 года для 
изготовления с целью последующего массового распростра-
нения в печатной форме произведений, содержащих заведомо 
ложные измышления, порочащие советский государственный 
и общественный строй, а также призывающих к неисполнению 
законодательства о религиозных культах, приехали в город Во-
рошиловград, где поселились в доме своих единоверцев Пан-
филовой А. А. и Кокуриной В. И. по адресу: 1-я Строительная, 
дом 5, в котором Панфилова и Кокурина предоставили им для 
этой цели отдельное помещение, писчую, копировальную бумагу 
и пишущие машинки.
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Проживая в этом доме, Скворцова и Крючкова с ведома 
и согласия Панфиловой и Кокуриной, путем регистрации в спе-
циально заведенные для этой цели журналы поступающих от 
своих единоверцев писем, заявлений, обращений, ходатайств, 
телеграмм; путем составления рукописных текстов, телеграмм 
печатанием их на пишущей машинке занимались изготовле-
нием с целью массового распространения в печатной форме 
нелегально издаваемых в нашей стране очередных номеров 
так называемых «Бюллетеней Совета родственников узников 
ЕХБ» и «Списка узников СССР», содержащих заведомо ложные 
измышления, порочащие советский государственный и обще-
ственный строй, а также призывы к неисполнению законода-
тельства о религиозных культах.

Так, на страницах 3, 6-12, 14, 17-19, 23, 25-29, 34, 40-41, 
68, 72, 81-82, 87, 98 изготовленного Скворцовой и Крючковой 
«Бюллетеня» № 110 за ноябрь, декабрь 1982 года содержат-
ся заведомо ложные, клеветнические измышления о якобы 
имеющих место в нашей стране необоснованных арестах 
и осужденных верующих за их религиозные убеждения, 
о «преследованиях» верующих, о разжигании вражды и не-
нависти к верующим в нашей стране, об ущемлении их граж-
данских прав и свобод.

Изготовление Скворцовой и Крючковой в печатной форме 
«Списка узников ЕХБ...» для последующего его массового рас-
пространения также преследовало цель внушить верующим 
убеждения о том, что якобы в нашей стране имеют место не-
обоснованные аресты и осуждения верующих граждан не за 
совершение ими конкретных  уголовных преступлений, а якобы 
за их религиозную деятельность.

На странице 33 этого же номера «Бюллетеня» содержатся 
призывы к неисполнению законодательства о религиозных 
культах путем измышлений о том, что оно якобы противо-
речит Конституции СССР в отношении свободы вероиспо-
ведания.

Таким образом, Скворцова и Крючкова в феврале 1983 года 
в доме № 5 по ул. 1-я Строительная города Ворошиловграда 
с ведома и согласия Панфиловой и Кокуриной изготовляли 
с целью массового распространения в печатной форме произ-
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ведения, содержащие заведомо ложные измышления, порочащие 
советский государственный и общественный строй, а Панфи-
лова и Кокурина умышленно содействуя совершению этого 
преступления предоставлением помещения и средств, явились 
соучастницами в совершении этого преступления в форме по-
собничества.

В этот же период Скворцова и Крючкова с ведома и со-
гласия Панфиловой и Кокуриной, в нарушение требований 
п.11 положения о религиозных объединениях в Украинской 
ССР, утвержденного Указом Президиума Верховного Совета 
УССР от 1 ноября 1976 года изготавливали с целью массового 
распространения в печатной форме произведения, в которых 
кроме вышеуказанных измышлений, содержатся призывы к не-
исполнению законодательства о религиозных культах, совер-
шив тем самым нарушение законов об отделении церкви от 
государства, а Панфилова и Кокурина, умышленно содействуя 
совершению этого преступления предоставлением помещения 
и средств, явились соучастницами в совершении этого престу-
пления в форме пособничества.

Привлеченная к уголовной ответственности по ст. ст. 
187-1 и 138 ч.1 УК УССР и допрошенная в качестве обвиняе-
мой по настоящему уголовному делу Скворцова Л. Н. виновной 
себя не признала, пояснила, что приехала в город Вороши-
ловград она примерно 10 февраля 1983 года, где поселилась 
в доме своих сестер по вере Кокуриной и Панфиловой по ул. 
1-я Строительная, 5.

Во время проживания в этом доме Скворцова производила 
запись в специально заведенные для этой цели журналы по-
ступающей от своих единоверцев корреспонденции, выполняла 
различные рукописные записи, вносила поправки в «Список 
узников ЕХБ, арестованных и осужденных за Слово Божие 
в СССР», печатала на пишущей машинке новый «Список уз-
ников ЕХБ...» Очередной номер так называемого «Бюллетеня 
Совета родственников узников ЕХБ» № 110 за ноябрь, декабрь 
1982 года она на пишущей машинке не печатала,

Виновной Скворцова себя не признала, потому что счита-
ет, что верующие в нашей стране действительно осуждаются 
именно за их религиозные убеждения, а поэтому изготов-



70

ляемые ею произведения не содержат заведомо ложные из-
мышления, порочащие советский государственный и обще-
ственный строй.

Привлеченная к уголовной ответственности по ст. ст. 19, 
187-1 и 138 ч.1 УК УССР за умышленное соучастие в совершении 
преступления в форме пособничества и допрошенная в качестве 
обвиняемой по настоящему уголовному делу Кокурина В. И. 
виновной себя не признала, пояснив, что в тех документах, 
которые печатали в их доме Скворцова и Крючкова, не содер-
жится каких-либо заведомо ложных измышлений, порочащих 
советский государственный и общественный строй, а также 
призывов к неисполнению законодательства о религиозных 
культах.

Привлеченная к уголовной ответственности по ст. ст. 19, 
187-1, 138 ч.1 УК УССР за умышленное соучастие в совершении 
преступлений в форме пособничества и допрошенная в качестве 
обвиняемой по настоящему уголовному делу Панфилова А. А. 
виновной себя не признала, поскольку считает предъявленное 
ей обвинение необоснованным, и давать показания по существу 
предъявленного ей обвинения отказалась, мотивируя свой отказ 
религиозными убеждениями.

Несмотря на то, что обвиняемые Скворцова, Кокурина 
и Панфилова вины своей не признали, их вина в совершении 
преступлений полностью доказана следующими материалами 
уголовного дела:

протоколом обыска от 12 февраля 1983 года, произве-
денного в доме Кокуриной и Панфиловой по адресу: ул. 1-я 
Строительная, № 5 города Ворошиловграда, во время которо-
го среди прочих предметов и документов были обнаружены 
и изъяты первый экземпляр отпечатанного на пишущей ма-
шинке очередного номера «Бюллетеня Совета родственников 
узников ЕХБ» № 110 за ноябрь, декабрь 1982 года; 8 листов 
неоконченного печатанием «Списка узников ЕХБ...» в 3-х эк-
земплярах; «Списки узников ЕХБ, арестованных за Слово Бо-
жие в СССР» с многочисленными рукописными поправками, 
добавлениями, исправлениями; рукописные и отпечатанные на 
пишущей машинке тексты, свидетельствующие о подготовке 
к печатанию очередных номеров так называемых «Бюллете-
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ней» № 111 и № 112; различная письменная корреспонден-
ция — письма, обращения, заявления, ходатайства, «открытые 
письма», тексты телеграммы — поступающие в адрес неза-
конно действующего в нашей стране так называемого «Совета 
родственников узников ЕХБ» от членов религиозной секты 
баптистов-раскольников; журналы для регистрации поступа-
ющей корреспонденции; писчая бумага, пишущие машинки, 
копировальная бумага; протоколом осмотра вещественных 
доказательств от 25 февраля 1983 года, из которого видно, 
что в изъятых во время обыска документах, перечисленных 
в протоколе обыска, содержатся заведомо ложные измышле-
ния, порочащие советский государственный и общественный 
строй, призывы к неисполнению законодательства о рели-
гиозных культах; приобщенными к уголовному делу веще-
ственными доказательствами — отпечатанным на пишущей 
машинке и подготовленным для последующего массового 
распространения так называемым «Бюллетенем Совета род-
ственников узников ЕХБ» № 110 за ноябрь, декабрь 1982 года 
и подготовляемым для последующего массового распростра-
нения «Списком узников ЕХБ, арестованных и осужденных 
за Слово Божие в СССР», в которых содержатся заведомо 
ложные измышления, порочащие советский государственный 
и общественный строй, и призывы к неисполнению законо-
дательства о религиозных культах.

Так, на страницах 3, 6-12, 14, 17-19, 23, 25-29, 34, 40-41, 68, 72, 
81-82, 87, 98 «Бюллетеня» № 110 содержатся заведомо ложные, 
клеветнические измышления о якобы имеющих место в нашей 
стране необоснованных арестах и осуждениях верующих за их 
религиозные убеждения, о «преследованиях» верующих, о раз-
жигании вражды и ненависти к верующим в нашей стране, об 
ущемлении их гражданских прав и свобод.

На странице 33 этого же номера «Бюллетеня» содержится 
измышление о том, что законодательство о религиозных куль-
тах «противоречит... Конституции СССР в отношении свободы 
вероисповедания», что по существу является призывом к неис-
полнению верующими законодательства о культах.

Одно наименование подготавливаемого к массовому распро-
странению «Списка узников ЕХБ, арестованных и осужденных 
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за Слово Божие в СССР», содержит заведомо ложные измыш-
ления, порочащие советский государственный и общественный 
строй, поскольку призвано внушать верующим мысль о том, 
что в нашей стране имею место осуждения верующих за ре-
лигиозные убеждения.

Черновыми рукописными записями, соответственно начи-
нающимися и оканчивающимися словами:

1. «Список арестованных за 1983 г. ...» — «Быстрова Тамара 
Васильевна, 19/1-1983 г.»

2. «Обыски, аресты, конфискация ...»  —  «Больничная, д. 13, 
кв. 51. Румачик»

3. «Соловьев И. И. ...» — «... не давать показаний».
4. «Узбекская ССР г. Фергана...» — «... чтобы Бог защитил ее».
5. «Соловьев М. А. ...» — «Просят ходатайствовать».
6. «Ответы на ходатайства...» — «Тимчук В., Юдинцев А.»
7. «Фот Я. И. ...» и Фирсов отр. 7, бр. ХЛО», которые по 

заключению криминалистической экспертизы почерка 
выполнены Скворцовой Л. Н., выполнены с целью подго-
товки к нелегальному изданию последующих номеров так 
называемых «Бюллетеней Совета родственников узников 
ЕХБ» и «Списков узников ЕХБ...»

То обстоятельство, что рукописные и печатные тексты, об-
наруженные и изъятые во время обыска 12 февраля 1983 года 
в доме Панфиловой и Кокуриной, подлежали включению и оче-
редные номера нелегально издаваемых так называемых «Бюл-
летеней Совета родственников узников ЕХБ», подтверждается 
тем, что обращение верующих ЕХБ г. Ворошиловграда, дати-
рованное 1. 12. 1982 года, помещено на страницах 17—18 «Бюл-
летеня» № 110; телеграмма, датированная 20. 12. 1982 года, 
помещена на страницах 18—19 этого же «Бюллетеня»; так на-
зываемое «открытое письмо» семьи Вильчинских, датирован-
ное 24. 12. 1982 года, копии постановлений админкомиссии 
Ленинского райисполкома города Бреста от 2 и 14 сентября 
1982 года, помещены на страницах 21, 24—30 этого же номе-
ра «Бюллетеня» № 110; отпечатанной на пишущей машинке 
«Сводкой ходатайств» к «Бюллетеню» № 111, в которой пере-
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числена часть корреспонденции, изъятой в доме Панфиловой 
и Кокуриной во время обыска 12.02.1983 года.

Показаниями Скворцова Л. Н., которая будучи допрошенной 
в качестве свидетеля 12 февраля 1983 года и предупрежденной 
об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных пока-
заний, пояснила следующее:

«...мне приходилось печатать на машинке в доме Кокуриной, 
и я печатала некоторые из документов, которые были изъяты 
в процессе обыска сегодня у Кокуриной...

Все документы я печатала с той целью, чтобы впоследствии 
были выпущены «Бюллетени Совета родственников ЕХБ».

На вопрос следователя о том, кем именно был отпечатан 
на пишущей машинке «Бюллетень» № 110, Скворцова Л. Н. 
пояснила:

«...хочу еще добавить, что не могу конкретно пояснить, 
какие листы этого «Бюллетеня» или других документов я пе-
чатала».

В отношении черных рукописных записей, обнаруженных 
и изъятых в процессе обыска в доме Кокуриной и Панфило-
вой, Скворцова на этом же допросе пояснила: «Все эти мои 
записи были как бы подготовкой для дальнейшей обработки 
и помещения в очередной «Бюллетень Совета родственников 
узников...»

В дальнейшем при допросе в качестве обвиняемой Сквор-
цова заявила, что ее первоначальные показания в качестве 
свидетеля записаны следователем неправильно, однако это 
утверждение опровергается собственноручной записью Сквор-
цовой, выполненной в протоколе допроса ее в качестве сви-
детеля от 12. 02. 1983 года, в котором она указала следующее: 
«Протокол мною прочитан... на листе № 2 на второй странице, 
добавлены лишние слова «Хочу еще добавить», так как этого 
я не говорила».

В отношении же остальных ее показаний Скворцова не за-
явила о том, что записаны они неверно.

Допрошенная в качестве свидетеля по настоящему уголов-
ному делу 13 февраля 1983 года Кокурина В. И. пояснила, что 
Скворцова, приехавшая к ней 8—9 февраля 1983 года совместно 
с Ольгой Крючковой, которая приехала к ним примерно не-
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делю тому назад, находились в отдельной комнате, которую 
предоставили в своем доме Кокурина и Панфилова. В этой же 
комнате находились и пишущие машинки.

По заключению судебно-технической экспертизы докумен-
тов тексты «Бюллетеня» № 110 и неоконченного печатанием 
«Списка узников ЕХБ...» на 8 листах, выполнены на пишущей 
машинке марки «Триумф», которая была обнаружена и изъ-
ята во время обыска 12 февраля 1983 года в доме Кокуриной 
и Панфиловой.

О том, что Скворцова Л. Н. в январе-феврале 1983 года не-
однократно ездила из города Донецка в город Ворошиловград, 
подтвердили допрошенные в качестве свидетелей ее родные 
сестры — Жиркова А. Н. и Кочубей.

То обстоятельство, что Скворцова Л. Н. является активной 
сторонницей незаконно созданного в нашей стране религи-
озного центра баптистов-раскольников, так называемого «Со-
вета церквей ЕХБ» так же, как ее единоверцы Кокурина В. И. 
и Панфилова А. А., подтверждается письмами, телеграммами, 
«Срочным сообщением» № 1 от 25 февраля 1983 года, из ко-
торого следует, что документы, пишущие машинки, изъятые 
в доме Панфиловой и Кокуриной во время обыска 12 февра-
ля 1983 года, принадлежат незаконно действующему в нашей 
стране так называемому «Совету родственников узников ЕХБ», 
который является одним из отделов так называемого «Совета 
церквей ЕХБ».

Таким образом, вина Скворцовой Л. Н. в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ст. ст. 187-1, 138 ч.1 УК УССР, 
и вина Кокуриной В. И. и Панфиловой А. А. в совершении 
преступлений, предусмотренных ст. ст. 19, 187-1 и 138 ч.1 УК 
УССР, полностью доказана материалами дела.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Таким образом, Скворцова и Крючкова в феврале 1983 года 
в доме № 5 по ул. 1-я Строительная города Ворошиловграда 
с ведома и согласия Панфиловой и Кокуриной изготовляли 
с целью массового распространения в печатной форме произ-
ведения, содержащие заведомо ложные измышления, порочащие 
советский государственный и общественный строй, совершив 
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тем самым преступление, предусмотренное ст. 187-1 УК УССР, 
а Панфилова, умышленно содействуя совершению этого пре-
ступления предоставлением помещения и средств, явилась со-
участником в совершении этого преступления в форме пособ-
ничества, то есть совершила преступление, предусмотренное 
ст. ст. 19, 187-1 УК УССР.

В этот же период Скворцова и Крючкова с ведома и со-
гласия Панфиловой и Кокуриной, в нарушение требований п. 
11 Положения о религиозных объединениях в Украинкой ССР, 
утвержденного Указом Президиума Верховного Совета УССР 
от 1 ноября 1976 г. изготавливали с целью массового распро-
странения в печатной форме произведения, в которых, кроме 
вышеуказанных измышлений, содержатся призывы к неиспол-
нению законодательства о религиозных культах, совершив тем 
самым нарушение закона об отделении церкви от государства, 
то есть преступление, предусмотренное ст. 138 ч.1 УК УССР, 
а Панфилова, умышленно содействует совершению этого пре-
ступления предоставлением помещения и средств, явилась со-
участником совершения этого преступления, в форме пособ-
ничества, то есть совершила преступление, предусмотренное 
ст. ст. 19, 138 ч.1 УК УССР.

В соответствии со ст. 225 УПК УССР настоящее уголовное 
дело с обвинительным заключением подлежит направлению 
прокурору Ворошиловградской области для утверждения обви-
нительного заключения и передачи дела по подсудности в Во-
рошиловградский областной суд.

Обвинительное заключение составлено в прокуратуре Во-
рошиловградской области 13 мая 1983 года.

Ст. следователь по особо 
важным делам прокуратуры области
советник юстиции   (подпись) В. И. Плаксин
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ДАННЫЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ ОБВИНЯЕМЫХ

СКВОРЦОВА Л. Н.

Ранее не судима, по месту прежней работы в Гагрском 
узле связи в должности почтового оператора отделения связи 
п. Ипнари с 4.05.1981 г. по 10.08.1982 г. характеризуется по-
ложительно. К работе относилась добросовестно. По месту 
прежнего жительства в п. Ипнари г. Гагра Абхазской АССР 
также характеризуется положительно: «Со стороны соседей 
замечаний не было.

В соответствии со ст. 41 УК УССР обстоятельствами, отяг-
чающими ответственность Скворцовой Л. Н., являются:

— совершение преступления организованной группой;
— совершение преступления из низменных побуждений, 

что заключается в посягательстве на авторитет существующего 
в СССР государственного и общественного строя путем заве-
домо ложных и клеветнических измышлений.

В соответствии со ст. 40 УК УССР обстоятельств, смягча-
ющих ответственность Скворцовой Л. Н., не усматривается.

КОКУРИНА В. И.

Ранее судима 11 августа 1966 года Пермским областным 
судом по ст. 142 ч.2 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы. 
Освобождена 13 июля 1969 года по отбытии срока наказания.

По месту работы в должности машиниста котлов гостиницы 
«Турист» характеризуется положительно: «Нарушений трудовой 
дисциплины не имеет, обязанности свои выполняет».

В соответствии со ст. 41 УК УССР обстоятельствами, отяг-
чающими ответственность Кокуриной В. И., являются:

— совершение преступления лицом, ранее совершившим 
какое-либо преступление;

— совершение преступления организованной группой;
— совершение преступления из низменных побуждений, 

заключающихся в посягательстве на авторитет существующего 
в СССР государственного и общественного строя.

В соответствии со ст. 40 УК УССР обстоятельств, смягчаю-
щих ответственность Кокуриной В. И., не усматривается.
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ПАНФИЛОВА А. А.

Ранее не судима. По месту прежней работы в прачечной 
№ 5 цеха № 3 Ворошиловградской областной фабрики химчист-
ки и крашения одежды с 6.01.1981 г. характеризуется отрица-
тельно: «...проявила себя безынициативным работником, участия 
в общественной жизни цеха не принимала... авторитетом среди 
рабочих цеха, не пользовалась».

Во время предварительного следствия Панфилова А. А. 
вела себя вызывающе, от дачи каких-либо показаний отказа-
лась, подписать какие-либо процессуальные документы также 
отказывалась, заявляя, что поступает так, поскольку к этому 
призывает ее религиозное вероучение.

В соответствии со ст. 41 УК УССР обстоятельствами, отяг-
чающими ответственность Панфиловой А. А., являются:

— совершение преступления организованной группой;
— совершение преступления из низменных побуждений, 

заключающихся в посягательстве на авторитет существующего 
в СССР государственного и общественного строя под видом 
выполнения своего религиозного вероучения.

В соответствии со ст. 40 УК УССР обстоятельств, смягча-
ющих ответственность Панфиловой А. А., не усматривается.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По уголовному делу № 4904 
по обвинению ТЯГУНА И. М. 
по ст. 209 ч. 1, 187-1, 
138 ч. 2 и 187-3 УК УССР

Произведенным по делу предварительным следствием уста-
новлено следующее:

Тягун Иван Мефодьевич, являясь руководителем незареги-
стрированной в установленном законом порядке религиозной 
группы (секты) евангельских христиан-баптистов (раскольников) 
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города Кировска Ворошиловградской области, активным сто-
ронником незаконно созданного в нашей стране религиозного 
центра — так называемого «Совета церквей ЕХБ», на протяже-
нии 1971-1983 годов проводил активную религиозную деятель-
ность, направленную на придание религиозному вероучению 
этой секты антиобщественного характера.

С этой целью Тягун умышленно, систематически, на 
протяжении 1971-1983 годов занимался массовым распро-
странением среди верующих руководимой им религиозной 
группы (секты) произведений, содержащих заведомо ложные 
измышления, порочащие советский государственный и об-
щественный строй, содержащих призывы к невыполнению 
законодательства о религиозных культах, а также призы-
вы, побуждающие верующих к отказу от исполнения своих 
гражданских обязанностей.

Такие произведения помещены в распространяемых Тягуном 
издаваемых незаконными религиозными центрами — так на-
зываемыми «Советом церквей ЕХБ» и «Советом родственников 
узников ЕХБ»:

— «Братских листках» №№ 7-8, 9-10, 11-12 за 1971 г., №№ 1, 
2, 3, 4, 5 за 1972 год, №№ 1, 2, 3, 4, 6 за 1973 год, №№ 2, 4, 5 за 
1974 год., №№ 2, 5 за 1975 год, №№ 1, 3 за 1976 год;

— «Вестник истины» № 3-4 за 1976 год, № 2 за 1979 год, 
№№ 1, 2, 3, 4 за 1980 год, №№ 1, 2 за 1981 год;

— «Бюллетенях Совета родственников узников ЕХБ»;
— фотомонтаж под названием «Новые узники за дело Еван-

гелия», являющихся приложением к «Бюллетеням Совета РУ 
ЕХБ»;

— «Списках узников ЕХБ, арестованных и осужденных за 
Слово Божие в СССР» на 1 октября 1982 года;

— «Открытых письмах», «Обращениях», «Срочных сообще-
ниях»;

— книгах, незаконно издаваемых типографией «Христианин», 
таких как «Нормальная жизнь христианина», «Об освящении».

Так, в «Братском листке» № 7-8 за 1971 год содержался 
заведомо ложные измышления, порочащие советский государ-
ственный и общественный строй, о якобы имеющихся в нашей 
стране гонениях на верующих, о подавлении свободы верои-
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споведания. В нем также содержатся клеветнические напад-
ки на официально действующий в нашей стране на законном 
основании религиозный центр евангельских христиан-бапти-
стов — Всесоюзный Совет ЕХБ (ВСЕХБ), прославляется анти-
общественная деятельность незаконного религиозного центра — 
так называемого Совета церквей ЕХБ», содержатся призывы 
к неподконтрольности деятельности этого «Совета» со стороны 
государства, призывы к верующим не подчиняться решениям 
ВСЕХБ, выходить из общин, объединенных ВСЕХБ, то есть по 
существу содержатся призывы к невыполнению законодатель-
ства о религиозных культах.

В «Братских листках» № 4 за 1972 год, №№ 1, 4 за 1973 год, 
№ 4 за 1974 года содержатся заведомо ложные измышления, 
порочащие советский государственный и общественный строй, 
о якобы имеющих место в СССР глумлениях над религиозными 
чувствами верующих со стороны государственных органов, об 
ущемлении законных прав и свобод верующих, в том числе 
свободы совести, содержатся открытые призывы к невыполне-
нию законодательства о религиозных культах.

Аналогичные измышления, порочащие советский государ-
ственный и общественный строй, и призывы к неисполнению 
законодательства о религиозных культах содержатся и в осталь-
ных номерах незаконно издаваемых «Братских листков».

В «Вестнике истины» № 3-4 за 1976 год содержатся заведо-
мо ложные измышления, порочащие советский государствен-
ный и общественный строй, о якобы имеющих место гонени-
ях, незаконных арестах и осуждениях верующих, о физиче-
ской расправе над ними в нашей стране за их религиозные 
убеждения (стр. 2, 6, 15, 17, 20-21, 48-49). В нем содержатся 
клеветнические нападки на ВСЕХБ, призывы к неподкон-
трольности деятельности незаконного религиозного центра — 
так называемого «Совета церквей ЕХБ», его отделов и неза-
конно действующей типографии «Христианин» со стороны 
государства, призывы к верующим о выходе из религиозных 
общин, объединенных ВСЕХБ, призывы к неисполнению за-
конодательства о религиозных культах (стр.3-6, 19-21, 24-26).

В «Вестнике истины» № 2 за 1980 год содержатся заведомо 
ложные измышления, порочащие советский государственный 
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и общественный строй, о необоснованном осуждении граждан 
в СССР якобы из-за их религиозных убеждений (стр. 27—29), 
а также произведения, призывающие верующих к невыпол-
нению советских законов, или, как сказано в «Вестнике», 
«мирских постановлений», то есть по существу содержатся 
призывы, побуждающие верующих к невыполнению своих 
гражданских обязанностей по соблюдению социалистической 
законности (стр. 4—5).

Аналогичные заведомо ложные измышления, порочащие 
советский государственный и общественный строй, призывы 
к невыполнению верующими законодательства о религиозных 
культах, призывы, побуждающие верующих к невыполнению 
своих гражданских обязанностей, содержатся и в остальных 
номерах незаконно издаваемых «Вестниках истины».

На внутренних сторонах переплетов каждого их экземпля-
ров «Бюллетеней Совета родственников узников ЕХБ», пере-
численных выше, содержатся заведомо ложные измышления, 
порочащие советский государственный и общественный строй, 
о якобы имеющих место гонениях, преследованиях, ущемле-
ниях гражданских прав и свобод, необоснованных арестах 
и осуждениях верующих граждан в СССР за их религиозные 
убеждения.

Измышления аналогичного характера содержатся в текстах, 
помещенных в «Бюллетенях» (перечисляются ряд «Бюллетеней»).

Для этой же цели служат и распространяемые Тягуном 
незаконно издаваемые «Списки узников ЕХБ, арестованных 
и осужденных за Слово Божие в СССР».

В «открытых письмах» членов религиозной секты ЕХБ 
(раскольников), сторонников незаконного религиозного центра, 
так называемого «Совета церквей ЕХБ» от 23 января 1973 года, 
за август 1974 года, от 23 декабря 1982 года; «Обращениях» 
за 1971 год, от 26 августа 1973 года, от 1 ноября 1974 года, от 
29 ноября 1974 г., от 20 октября 1980 года; «Срочном сообще-
нии» № 12 незаконно действующего так называемого «Совета 
родственников узников ЕХБ» от 26 октября 1982 года содержат-
ся заведомо ложные измышления, порочащие советский госу-
дарственный и общественный строй, о якобы имеющих место 
гонениях, репрессиях, о физической расправе над верующими 
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в нашей стране за их религиозные убеждения, содержатся 
призывы к верующим не подчиняться решениям ВСЕХБ, то 
есть по существу содержатся призывы к неисполнению за-
конодательства о религиозных культах.

В брошюре «Об освящении», изданной так называемым 
«Советом церквей ЕХБ», под видом религиозного вероучения 
содержатся призывы к неисполнению верующими законода-
тельства о религиозных культах, а также содержатся заведомо 
ложные измышления, порочащие советский государственный 
и общественный строй, о «страданиях», «гонениях» верующих 
в нашей стране (стр. 3, 12, 36, 45, 75—76).

В отпечатанных в незаконном издательстве «Христианин» 
книгах «Нормальная жизнь христианина» под видом религиоз-
ного вероучения содержатся призывы, побуждающие верующих 
к невыполнению  гражданских обязанностей по соблюдению 
законов (стр. 147—157).

Привлеченный к уголовной ответственности по ст. ст. 
209 ч. 1, 187-1 и 138 ч.2 УК УССР по данным эпизодам и до-
прошенный в качестве обвиняемого, Тягун виновным себя 
не признал и пояснил, что он действительно является веру-
ющим секты ЕХБ, сторонником «Совета церквей ЕХБ», но 
руководителем группы верующих этой секты он не является. 
Литературу, издаваемую «Советом церквей ЕХБ», типографией 
«Христианин» и «Советом родственников узников ЕХБ», он 
не распространял.

Кроме того, Тягун заявил, что в произведениях, которые 
перечислены в постановлении о привлечении его в качестве 
обвиняемого, все факты описаны правдиво, никаких заведомо 
ложных измышлений, порочащих советский государственный 
и общественный строй, призывов к неисполнению законода-
тельства о религиозных культах, призывов, побуждающих ве-
рующих к отказу от исполнения гражданских обязанностей, 
в них не содержится.

Он считает, что верующие секты, в которую он входит, 
осуждаются в нашей стране именно за религиозные убеждения, 
а не за совершение уголовных преступлений.

На вопрос о том, где он приобрел и как использовал эти 
произведения, причем по нескольку одинаковых экземпля-



82

ров, Тягун пояснить ничего не смог, заявив, что это якобы 
вопросы религиозного характера, на которые он отвечать 
не желает.

Несмотря на то, что Тягун своей вины не признал, его 
виновность по данным эпизодам в полном объеме доказана 
следующими материалами уголовного дела: 

Так, руководящая роль Тягуна среди своих единовер-
цев подтверждается актами от 11 ноября 1978 года, 19 ав-
густа 1979 года, 22 марта и 21 сентября 1980 года, 21 июня 
1981 года, 20 февраля 1982 года о нарушении Тягуном Указа 
Президиума Верховного Совета УССР от 26 марта 1966 года 
«Об административной ответственности за нарушение зако-
нодательства о религиозных культах», из которых видно, что 
Тягун, несмотря на неоднократные разъяснения и предупреж-
дения, организовывал в городах Ворошиловграде, Кировске, 
Стаханове, Лисичанске и проводил незаконные религиозные 
собрания верующих, сторонников так называемого «Совета 
церквей ЕХБ»;

показаниями свидетеля Шевченко Л. Г., пояснившей, что 
Тягун, зная порядок регистрации общин верующих, призывал 
их собираться, но не регистрировать свои общины.

В 1980 году Тягун у себя дома собирал верующих несколько 
раз, за что неоднократно предупреждался, но на эти предупреж-
дения он заявлял, что он регистрировать общину не будет, а как 
собирались у него верующие, так и будут собираться;

главенствующая роль Тягуна среди своих единоверцев яв-
ствует и из его бытовой характеристики от 27 апреля 1982 года, 
из которой видно, что в его доме часто проходили собрания 
верующих, которые он организовывал;

протоколом обнаружения и изъятия от 5 февраля 1983 года, 
из которого видно, что работники Стахановского РОВД у Тя-
гуна было изъято 14 экземпляров незаконно изданных «Бюл-
летеней Совета родственников узников ЕХБ» № 108 за август 
1982 года;

протоколом осмотра вещественных доказательств от 14 фев-
раля 1983 года, из которого видно, что в текстах этих «Бюлле-
теней» содержатся призывы к неисполнению законодательства 
о религиозных культах, призывы, побуждающие верующих 
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к отказу от исполнения гражданских обязанностей, а также со-
держатся заведомо ложные измышления, порочащие советский 
государственный и общественный строй, о якобы имеющих 
место необоснованных осуждениях, арестах, преследованиях, 
репрессиях в отношении верующих в нашей стране, о физиче-
ской расправе над ними, об ущемлении их гражданских прав 
и свобод за их религиозные убеждения.

Например, на странице 25 «Бюллетеня» содержатся текст 
следующего содержания: «Мы, верующие ЕХБ, объединенные 
служением Совета церквей, обеспокоены усилившейся борьбой 
атеистов против христиан гонимого братства в нашей стране. 
Это выражается в ... арестах, судах, ...в разжигании вражды 
и ненависти на религиозной почве... Все это делают с истинны-
ми христианами, не идущими на компромисс с миром...»

Далее приводится в доказательство вины ряд выдержек из 
«Бюллетеня», «Вестников истины», «Братских листов», говоря-
щих в основном об узниках-христианах, о возможных пресле-
дованиях христиан в стране.

Таким образом, Тягун И. М. обвиняется в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ст. ст. 209 ч. 1, 187-1, 
138 ч. 2 и 187-3 УК УССР.

В соответствии со ст. 225 УПК УССР настоящее уголовное 
дело с обвинительным заключением передать прокурору Во-
рошиловградской области для утверждения обвинительного 
заключения и направления дела по подсудности в Ворошилов-
градский областной суд для рассмотрения по существу.

Обвинительное заключение составлено в прокуратуре Во-
рошиловградской области 25 марта 1983 года.

Ст. следователь по особо важным 
делам прокуратуры области
советник юстиции   (подпись)  В. И. Плаксин
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ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

18 апреля 1983 года судебная коллегия по уголовным де-
лам Ворошиловградского областного суда в составе..., рас-
смотрев в открытом судебном заседании в г. Ворошиловграде 
в заседании областного суда уголовное дело по обвинению 
ТЯГУНА Ивана Мефодьевича... в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 138 ч.2 УК УССР, 187 ч.1 УК УССР, 
209 ч.1 УК УССР, — 

УСТАНОВИЛА:

Подсудимый Тягун И. М. на протяжении 1971-1983 годов 
умышленно систематически распространял в печатной форме 
нелегально издаваемые религиозные произведения, содержа-
щие заведомо ложные измышления, порочащие советский 
государственный и общественный строй, а также занимал-
ся организационной деятельностью, направленной на нару-
шение законов об отделении церкви от государства. Кроме 
того, 19 августа 1979 года Тягун И. М. организовал групповые 
действия, грубо нарушающие общественный порядок, со-
пряженные с явным неповиновением законным требованиям 
представителей власти.

Преступления подсудимым совершены при следующих об-
стоятельствах (далее перечисляются доказательства вины бра-
та, перечисленные в обвинительном заключении).

В предъявленном обвинении Тягун И. М. виновным себя 
не признал и отказался давать пояснения по предъявленному 
обвинению.

Исследовав собранные по делу доказательства, судеб-
ная коллегия считает виновность Тягуна И. М. доказанной 
полностью.

Квалификация действий подсудимого Тягуна И. М. по ст. 
209 ч.1 УК УССР является излишней и подлежит исключению 
из обвинения, поскольку действия Тягуна И. М., направленные 
к нарушению законов об отделении церкви от государства, 
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распространение им заведомо ложных измышлений, пороча-
щих советский государственный и общественный строй, ох-
ватываются составами преступлений, предусмотренных ст. ст. 
138 ч.3 и 187-1 УК УССР и в дополнительной квалификации 
не нуждаются.

Назначая Тягуну И. М. меру наказания, судебная коллегия 
учитывала характер и степень общественной опасности со-
деянного, данные о личности виновного: по месту жительства 
характеризуется отрицательно.

Смягчающим ответственность Тягуна И. М. обстоятельством 
является нахождение на его иждивении троих несовершенно-
летних детей.

С учетом изложенного, общественной опасности содеянного, 
судебная коллегия считает, что исправление и перевоспитание 
подсудимого возможны только в условиях его изоляции от 
общества, без применения ст. 25-1 УК УССР. Местом отбытия 
наказания необходимо определить исправительно-трудовую 
колонию общего режима.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323, 
324 УПК УССР судебная коллегия, — 

ПРИГОВОРИЛА:

Признать виновным Тягуна Ивана Мефодьевича в соверше-
нии преступления, предусмотренных ст. ст. 138 ч.2 УК УССР, 
187-1 УК УССР, 187-3 УК УССР и назначить ему наказание: по 
ст. 138 ч.2 УК УССР — 2 года 6 месяцев лишения свободы; по 
ст. 187-1 УК УССР — 2 года 6 месяцев лишения свободы; по ст. 
187-3 УК УССР — 2 года лишения свободы.

На основании ст. 42 УК УССР, путем частичного сложения 
назначенных наказаний, окончательно к отбытию Тягуна И. М. 
определить 3 года лишения свободы в исправительно-трудовой 
колонии общего режима.

Мерой пресечения оставить содержание под стражей. Срок 
наказания исчислять с 5 февраля 1983 года.

Вещественный доказательства, перечисленные в описи на 
л.д. 250-251, уничтожить.
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ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
ТЯГУНА ИВАНА МЕФОДЬЕВИЧА

(Помещаем все подготовленное слово. 
В суде сказать полностью не дали.)

«Слава моему Господу, что имею возможность сегодня за-
щищать Евангелие, которое воспринял как от Самого Господа, 
которым руководствуюсь в жизни, и жил по учению Иисуса 
Христа.

Перед свое крестной смертью Господь Иисус Христос ска-
зал, что Его ненавидели, гнали, будут гнать и истинных по-
следователей.

Ап. Павел говорит, что ненавидят вас потому, что вы, не уча-
ствуете в бесплодных делах. Рим. (8 гл.) написано: «Притом 
знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все 
содействует ко благу». (Суд дважды перебивал меня, говоря, 
что не по делу.) Все, что делают неверующие как бы во вред 
верующим, — это есть благо для нас. Все это подготавливает 
церковь к восхищению. Гонения на верующих не прекращались 
с первых времен до настоящего времени. Коснемся царской 
России, когда узаконенная православная церковь осуждала 
верующих, и их высылали в Герусы, на Персидскую границу, 
на голодную смерть. В то время из Англии приехал философ 
Бедекер, который спросил у царя: «Имеются ли в стране осуж-
денные верующие?», царь ответил, что за веру в стране не судят, 
а только за нарушение законов. Когда лорд Бедекер проехал по 
данным местам, то убедился в «правоте» царя.

Об этих действиях хорошо знал Ленин, который сказал: 
самая позорная страна, которая притесняет религию — это 
Турция и Россия.

Какое положение в Турции — Вам лучше известно, а в Рос-
сии, как видите, сегодня перед Вами сидят таковые. Ленин 
видел несправедливость узаконенной царизмом религии, и для 
ликвидации подобного явления был издан Декрет Совнарко-
ма от 23 января 1918 года: «Государству не должно быть дела 
до религии, религиозные общества не должны быть связаны 
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с государственной властью. Всякий должен совершенно свобод-
но исповедовать какую угодно религию или не исповедовать 
никакой религии. Никакие различия между гражданами в их 
правах в зависимости от религиозных верований совершен-
но недопустимы. Не должно быть никакой выдачи гос. сумм 
церковным и религиозным обществам, которые должны стать 
совершенно свободными, независимыми от власти, союзами 
граждан-единомышленников. Полное отделение церкви от 
государства — вот то требование, которое предъявляет соци-
алистический пролетариат к современному государству и со-
временной церкви».

Некоторые слушатели подумали, что это было в начале соц. 
Государства. Но это положение дальнейшей свободы и неза-
висимости закрепилось в 1924, 1935 и 1977 гг., где в частности 
в ст. 52 Конституции СССР говорится: «Гражданам СССР гаран-
тируется свобода совести, то есть право исповедовать любую 
религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные 
культы или вести атеистическую пропаганду. Возбуждение 
вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями за-
прещается».

Во-первых, я никогда не стану принимать поношение на 
моих братьев по вере. Во-вторых, меня обвиняют как руково-
дителя Кировской церкви. Скажите, имеется данная церковь 
в Кировске? Во всех документах говорится одно и то же — ру-
ководитель, притом во всех городах. Такой порядок устанавли-
вается только в Советском строе, но не в Церкви Христовой, 
и это было бы господством, которое запрещается Евангелием. 
Таким образом подобное обвинение не обоснованно.

Далее следователь говорит о «Положении ВСЕХБ», а дату 
издания не договаривает. Когда это «Положение» издано?

Евангельские христиане-баптисты никогда не выступали 
против регистрации, если она не противоречит Евангелию. 
Имеется регистрация условная и фиксирующая, что предусма-
тривает Ленин. Потому нужно подумать вам о регистрации, 
и этот вопрос штрафами, судами, лагерями и ссылками не раз-
решается, а нужно разрешить этот вопрос мирным путем.

Далее говорится: «Вел активную деятельность, направлен-
ную на придание религиозному вероучению антиобществен-
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ного характера, систематически занимался распространением 
религиозной литературы, в которой содержатся призывы к не-
выполнению законов, к отказу от исполнения гражданского 
долга, отказ от воинских обязанностей».

Назовите мне хотя бы одну личность, которой я давал ли-
тературу подобного характера. Следователь хорошо усвоил 
данную формулировку и добавляет «под предлогом», чтобы 
подставить ст. 209 ч. 1 УК УССР. Чтобы ставить этот вопрос 
перед верующими, необходимо понимать Евангелие, а оно со-
крыто от неверующих, и вы его истолковываете точно так, как 
я, будучи неверующим, в 6-м классе. Когда я прочитал книгу 
Исход, то сделал вывод, что народ израильский переходил Чер-
ное море, и что это где-то в районе Одессы. Такое понимание 
имеют о Евангелии многие, у них закрыты глаза.

Вот почему вы и говорите о религиозной литературе, 
что якобы она носит клеветнический характер. Хотелось 
бы остановиться на книге «Об освящении», о которой вы 
говорите, что она носит клеветнический характер. Извините 
меня, граждане судьи, — эта книга никогда не носила подоб-
ного характера, она чисто религиозная и содержит понятия 
о грехах и способ их оставления, то есть покаяния. Поэтому, 
чтобы вам не предстать перед Вечным Судом, прошу совер-
шить покаяние в своих грехах. (Суд окончательно прерывает, 
и меня увозят в тюрьму.)

Немного остановимся на книге «Нормальная жизнь хри-
стианина», где следователь делает выписку: «Нет, закон не был 
дан нам в надежде, что мы его нарушим. В Новом Завете 
нигде не сказано верующему человеку, чтобы он исполнил 
закон» (ст. 150—151). Хотелось бы прочитать повторно из этой 
книги. Но комментируя эти слова на атеистический лад, вы-
зываешь смех даже среди неверующих. Эти слова говорит 
Ап. Павел в послании к Римлянам. Ответьте, пожалуйста, 
в каком году написано послание к Римлянам? Была ли в то 
время Советская власть? О каком законе здесь идет речь. Эти 
формулировки сами собой говорят о полном непонимании 
религиозной литературы.

Граждане юристы, не позорьте престиж юриспруденции 
и не показывайте своей неосведомленности в данном матери-
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але. Поэтому горе вам, что среди вас нет юриста-христианина, 
который обвинил бы вас, а не христиан. «Большое несчастье, 
когда клевета становится правдой».

На с. 23 уголовного дела имеется формулировка: «Систе-
матическое, умышленное распространение в печатной форме». 
Покажите, где когда и кому я распространял?

Вы можете задать вопрос, почему у меня так много изъ-
ято литературы? Поясняю: в 1941 г., когда мой брат окончил 
6 классов, а я 3 класса, вся литература сохранилась как память 
о школьных годах, и когда в 1941 году Винницкая область была 
оккупирована немцами, то некоторые из них просмотрели дан-
ную литературу. Когда они увидели портреты правительства, 
то угрожали расстрелом нашей семье, но никто не убоялся 
подобных угроз. А теперь повторилось в моем доме, то есть, 
где я живу, в свободной России (свобода закреплена Консти-
туцией СССР), и вы изымаете духовную литературу, кото-
рая является моей пищей, содержащую чистый евангельский 
смысл, и вы хотите, чтобы я ее уничтожил — это является 
тяжелым грехом пред Богом. Эта литература омыта слезами 
верующих, обагрена кровью святых — для меня бесценный 
подарок от Самого Господа. Не стану комментировать все, но 
скажу, что данная литература содержит истину и на полити-
ческую платформу СЦ вам никогда не удастся склонить. Мне 
сказали, что вам лучше было бы, чтобы я был убийцей. Да, 
убийство — преступление, заканчивается со дня ареста, а мое 
«преступление» продолжается во всякой обстановке. Проповедь 
Евангелия — моя пища, и я благодарю моего Господа, что Он 
меня благословил на этот труд.

Немного о законе, которым вы пользуетесь. Законы при 
Советской власти в основном не изменялись, но по этим за-
конам была свободная проповедь Евангелия, потом судили, 
а после реабилитировали. Потом снова судили и опять реа-
билитировали. Осуждали верующих необоснованно, и никто 
из вас сегодня не подумает о слезах детей, отцов, матерей, 
никто не подумает о пролитой крови. Поэтому предлагаю: 
остановитесь на путях своих, найдите путь добрый и идите 
им. Соделайте достойный плод покаяния.

На с. 24 п. 3 говорится, что 19 августа 1979 года был еван-
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гельский праздник, который отмечается торжественным бого-
служением. Этот день отмечают даже неверующие, которые 
употребляют по традиции мед и яблоки, даже спиртные на-
питки. В этот день я был на богослужении и меня задержали на 
крыльце, приписали: «совершение хулиганства» — пение религи-
озных песен и осудили на 15 суток. Задержали тогда 6 братьев 
и всем приписали «активный руководитель». Подобные действия 
я обжаловал Генеральному прокурору, поставил один вопрос: 
состав преступления хулиганства, то есть объект, объективная 
сторона; субъект и субъективная сторона. Имеются ли в пении 
религиозных песен хулиганские действия? Поют дети, поет мо-
лодежь, поют старики. Поют дома, во дворе, на улице, площадях, 
лугах, лесах, полях, и даже поют песни, которые оскверняют 
человека, и то их не осуждают как хулиганов, а верующих 
за пение вы судите. Подумайте! За это «преступление» я был 
осужден на 15 суток, а после оштрафован на 50 рублей. А это, 
в каком законе сказано? Вот вам и социалистическая закон-
ность. Сейчас изменили вы понятия и квалифицируете мои 
действия по ст. 209 ч. 1 УК УССР. Не нужно много понятия со-
става преступления, только в формулировке нужно употребить 
слово «под предлогом» вот получается ст. 209 ч. 1.

Не знаю, почему следователь еще не добавил статью за 
сопротивление представителям власти и покушение — эти 
статьи имеются в УК УССР. Хочу отметить: в представлении 
уполномоченного по РК Ворошиловградской области Бабуш-
кина на имя прокурора г. Кировска говорится или дается 
указание, по каким статьям прокурор должен возбудить уго-
ловное дело. Это говорит, что в нашей стране прокуратура 
руководствуется не законом, а указаниями других личностей, 
поэтому и приговор будет вынесен по указанию других, но 
не по решению суда.

Сейчас хочу вкратце изложить то, о чем описывается 
в «Бюллетенях». Вы особенно настроены против этого доку-
мента и я говорю, что здесь описываются достоверные фак-
ты, подписанные очевидцами. Излагаю свое пережитое, хотя 
и не все было описано в этом документе. В 1975 году я был 
травмирован автомашиной, помещен в больницу г. Горска. 
Через 15 дней был предупрежден медработниками, чтобы я от-
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казался от уколов, после чего мне не накладывали на перелом 
ноги гипс около двух месяцев. После переезда в больницу 
г. Кировска, травматолог заявил, что подобные вещи могут 
делать только враги народа. Через некоторое время, когда 
я был еще болен, руководителями шахты был издан приказ 
об увольнении с работы, но так как меня все хорошо знали, 
что шахтный комитет выступил против этого, не взирая на 
нажим, как выразил пред. шахткома.

Однажды моя дочь Наташа отмечала день рождения и при-
гласила друзей. Но на это торжество прибыли непрошенные 
гости, составили на меня акт и оштрафовали на 50 рублей, хотя 
в это время я был на работе.

В 1981 году 12 июня во время бракосочетания моей до-
чери Валентины умер мой сын Владимир на 19 году жизни 
в автодорожной катастрофе, и из кабины машины (самосвал) 
убежал человек. Кто он? Грубая автодорожная катастрофа, где 
два транспорта двигались навстречу друг другу. Без всяких 
помех и препятствий шофер поставил автомашину поперек 
моему сыну на расстоянии 15—20 м без всякой световой 
сигнализации. Во время похоронной процессии были пере-
крыты дороги работниками милиции и не пропускали людей 
на погребение. Из училища, в котором он учился, никому 
не разрешили прийти, блокировали все проходимые места 
и мог прийти только тот, кто пробирался через огороды. 
Кроме этого, во время процессии была перекрыта дорога 
автомашинами и блокадой работников милиции и КГБ. Все 
это было зафотографировано.

Через два месяца органы власти решили меня арестовать. 
Таким образом меня лишили возможности проживать в семье.

Весной 1982 года ко мне во двор прибыла делегация, в со-
став которой входили: секретарь горисполкома, работники 
милиции, КГБ, дружинники. Проверили дом, а после жене 
работники КГБ сказали: «Мы вам сделаем». Что они имели 
ввиду, долго не пришлось ждать. В сентябре 1982 года моя 
жена и сын попали в автодорожную катастрофу, где жена 
получила тяжелые повреждения. При экспертизе моего сына 
признали пьяным, но благодаря одному работнику, который 
вступился в защиту, это позорное пятно было снято. При ос-
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мотре транспорта ГАИ сделало заключение: автомашина была 
технически неисправна, не было поворотов, шофер нарушил 
правила техбезопасности. На второй день шофер был взят 
под опеку кем-то, и даже прокурор, который хотел показать 
правоту дела, не смог ничего сделать. А при моем аресте было 
уведомление от прокурора в блокноте, которое изъяли и род-
ственникам не возвратили.

Граждане судьи, вы не способны разобраться в этих вещах, 
один Господь рассудит нас, но хочу спросить вас: кто прячет-
ся за этими действиями, запланировав умышленное уничто-
жение моей семьи? Хочу вам всем заявить, что всякие ваши 
действия не отлучат от любви нашего Господа Иисуса Христа. 
Даже смерть надо мной не имеет власти. Меня всегда утешал 
и укреплял мой Спаситель. Библия говорит: «Только бы не по-
страдал кто из вас, как убийца, как вор, или злодей, или как 
посягающий на чужое: а если как христианин, то не стыдись, 
но прославляй Бога за такую участь». Поэтому радуюсь, что 
сегодня мне представилась возможность высказать вам все 
это. Виновным себя не признаю. Какой срок мне определил 
Господь, то вы только огласите, и я принимаю это из пронзен-
ных рук моего Спасителя. Он благословил меня с первого дня 
моего ареста. Господь говорит через пророка Исаию: «Будешь 
ли переходить через воды, Я с тобою, — через реки ли, они 
не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не обожжешься, 
и пламя не опалит тебя». «Ни одно орудие, сделанное против 
тебя, не будет успешно».

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ШОХИ В. П.

«Свобода совести понимается не только как внешнее от-
правление культа, а по существу означает неугнетение совести, 
недопустимость давления на нее.

Некоторые пункты законодательства находятся в прямом 
противоречии со Священным Писанием и создают угнетение 
совести. Поэтому законодательство о религиозных культах 
противоречит Конституции СССР, так как Конституция предо-
ставляет свободу совести, а законодательство угнетает совесть.
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Граждане судьи, обратите внимание, что неподчинение в по-
добных случаях происходит не от упорства и не от пренебре-
жения властями и законодательством, а от того, что я не могу 
поступать против совести, против Священного Писания, против 
Бога, то есть я поступаю по своим убеждениям.

Просто говоря, за это не нужно ни штрафовать, ни судить, 
а дать разрешение проводить собрания без давления на совесть, 
так как в наших собраниях нет ничего преступного.

Не нужно смешивать воспитание в коммунистическом духе 
с атеистическим духом. Истинные христиане воплощают в себе 
дух братства и человеколюбия, а не дух индивидуализма. Наше 
государство основано на принципах равенства и духовной сво-
боды, поэтому атеистическое давление на нашу совесть в вос-
питании детей является преступным против свободы совести, 
провозглашенной Конституцией.

В связи с тем, что мое неподчинение является не прямым 
упорством, а связано с совестью, прошу суд поступись со 
мною не согласно атеистических чувств, а согласно человеч-
ности и совести».

ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«Подай нам помощь 
в тесноте...»

Пс. 59, 13

   Совету РУ ЕХБ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Ефремов Павел Сергеевич, призванный в ряды Совет-

ской Армии 1 декабря 1982 года, с первых дней своей службы 
в Армии был притесняем со стороны моих командиров за свои 
вероубеждения, так как являюсь верующим ЕХБ.
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В первый день моего прибытия в 308 военно-строительный 
отряд г. Апатиты Мурманской области был отведен замполитом 
отряда майором Гавриковым в отдельный кабинет, где и состо-
ялась наша первая беседа. Отобрав у меня Евангелие и отдель-
ную книгу от Иоанна, он заявил, что если я буду разговаривать 
с ребятами на религиозные темы, то они будут вынуждены 
привлечь меня к уголовной ответственности за религиозную 
пропаганду в общественных местах, основывая свои угрозы на 
Конституции СССР.

С самого начала я поставил свое командование в извест-
ность, что оружие брать в руки не буду, так как это противоре-
чит моим убеждениям, а также принимать присягу не могу, так 
как в Библии есть такой стих в книге Иакова 5 гл.: «Не клянись 
ни небом, ни землею, и никакою другою клятвою». На основа-
нии этих слов я не могу никому давать клятву. По поводу от-
каза от присяги я был неоднократно вызываем в кабинет моего 
командира подполковника Баранова, и со мной проводились 
беседы, в которых угрожали, что посадят. В беседах с зампо-
литом роты прапорщиком Приймой, был поставлен им в из-
вестность, что многие ребята могут на меня сильно обидеться, 
если узнают, что из-за меня не поехали в отпуск. Угрожали 
мне, что натравит на меня ребят.

В первый раз, когда нашу роту построили и повели в кино, 
я отказался идти, объяснив свое поведение тем, что в кино 
показывают убийство и разврат, а это противоречит моим 
убеждениям и разлагает нравственную чистоту человека. 
Тогда был дан приказ двум самым здоровым ребятам моего 
призыва, чтобы они насильно ввели меня в клуб для просмо-
тра кино. И так повторялось каждую субботу и воскресенье. 
Прапорщик Прийма приказывал — и меня волоком тащили 
в клуб. После этого пробовали заставлять во время кино 
работать, разгребать снег.

Перед самым принятием присяги мой призыв повезли 
на полигон стрелять из огнестрельного оружия. Меня взяли 
в качестве рабочей силы очищать полигон от снега. После 
стрельбища, когда все ребята отстреляли, меня вызвали на 
площадку, где лежали наготове автоматы. Подполковник Ба-
ранов, находившийся тут же, предложил мне вместе с ним 
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пострелять по мишеням боевыми патронами. Я отказался, 
говоря, что не могу брать оружие, так как являюсь челове-
ком верующим.

Рядом стоящий начальник штаба капитан Гаврилов на-
чал мне совать обойму с патронами от автомата, и когда 
я отказался, он схватил меня за рукав шинели и потащил 
к автомату. Приложив немало усилий, он заставил меня лечь 
возле боевого оружия. Сев на меня сверху, капитан начал 
стаскивать с моих рук варежки. Ему это не удалось сделать 
одному, тогда он приказал двум сержантам стащить с меня 
варежки. Выкрутив мне изрядно руки, они добились своего: 
сняли с меня варежки. Тогда я поджал под себя руки. На-
чальник штаба в ярости прижал мою голову локтем своей 
левой руки к затвору автомата, а правой нажал на спусковой 
крючок. Затвор, движущийся при стрельбе, начал сильно бить 
меня по виску. Если бы моя голова была повернута немного 
в сторону, тогда бы я остался без глаза. Когда вся обойма 
была выпущена, капитан слез с моей спины. Поднявшись со 
снега, я почувствовал теплоту в виске, потрогав рукой, обна-
ружил, что он весь в крови. Подполковник Баранов и майор 
Гавриков, замполит отряда, стояли тут же, хладнокровно на-
блюдали эту картину. Приказали немедленно отвести меня 
в машину, где мне была оказана медицинская помощь. Ребята 
моего призыва, бывшие на стрельбищах, были свидетелями 
всех действий моих командиров и были немало возмущены 
такими поступками.

Сразу же после этих событий у меня был произведен обыск 
31.12.1982 г. майор Гавриков просмотрел все мои тетради, про-
щупал карманы, галстук, внимательно обследовал погоны. В кар-
мане моей рубашки он нашел одну книгу от Луки и сразу 
же изъял. Так как изъятая литература была издана не у нас 
в стране, то меня предупредили, что со мной будет иметь дело 
представитель КГБ, майор из авиационных войск, он закреплен 
за нашим отрядом.

Действительно, через некоторое время меня вызвали 
в штаб, и майор в форме авиационных войск беседовал со 
мной, задавая самые различные вопросы. Спрашивал о се-
мье, о том, как я отношусь к тому, что у нас в стране судят 
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верующих. Правильно ли осуждены братья, о которых пишут 
в «Вестнике истины», в статье «Молитесь о них?» Я ответил, 
что их незаконно осудили. Спрашивал, где я достал духовную 
литературу и т.д. На все вопросы я отказался отвечать, гово-
ря, что буду отвечать на вопросы, лично касающиеся только 
меня одного.

Дорогой Совет родственников узников, я очень прошу, что-
бы вы усиленно молились как за меня, так и за всех братьев 
в армии. Многие из них переносят еще большие скорби и очень 
нуждаются в усиленных молитвах ваших и всех детей Божиих.

16. 04. 1983 года     Ефремов П. С.»

Родители Поздеева Олега Рудольфовича обратились с за-
явлением к Министру обороны СССР Устинову, командиру в/ч 
41637 (копия Совету РУ ЕХБ), в котором сообщают:

«30 ноября 1982 года Индустриальным райвоенкоматом 
г. Ижевска УДМ. ССР был призван на срочную службу в ар-
мию наш сын, Позднеев О. Р., 1964 года рождения. По своему 
убеждению наш сын является христианином. Хотя в военко-
мате Олег об этом сообщил, но во внимание это не приняли. 
С осеннего призыва 1982 года он был оставлен до весеннего 
призыва 1983 года, с расчетом отправить его в строительный 
батальон. Но в конце 1982 года был призван в армию и направ-
лен в сержантскую школу в медсанбат по адресу: Свердловская 
обл., Камышловский р-н, п/о Порошина, в/ч 41637.

Когда курсанты принимали присягу, Олег отказался от 
принятия присяги, основываясь на Слове Иисуса Христа: 
«Не клянись вовсе» (Матф. 5, 34). После этого его сразу вы-
звали на беседу. Не получив от Олега согласия на принятие 
присяги, его отправили в другую часть. Через две недели 
Олег был возвращен на прежнее место службы в в/ч 41637, 
где проходил учебу на сан. инструктора. Его постоянно вы-
зывали на беседу политработники. Они требовали от Олега 
принятия присяги, а в случае отказа, ему грозили лишением 
свободы до 3-х лет.

Учеба подходит к концу. Теперь уже дело передано в особый 
отдел дивизии. В последнее время его вызывают уже по не-
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скольку раз в день. В случае отказа от присяги дело передают 
в военный трибунал.

Мы, родители Позднеева Олега, просим разобрать дело, 
не насиловать совесть нашего сына и дать ему отслужить 
без присяги».

Обратный адрес: Удм. АССР,г. Ижевск, 
   ул. Молодежная, д. 33, кв. 11.

ПРИВЕТСТВИЕ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

«Мир тебе. Привет-
ствуют тебя друзья...»

3 Иоан. 1, 15

ТЕЛЕГРАММА

Совету РУ ЕХБ

Получатель: Краснодон, Подгорная, 30.
Рытиковой Галине.

Союз христианских реформированных женских объедине-
ний, проводя ежегодную конференцию Союза с его членами во 
Дворце «Де Дулем» в Роттердаме (Нидерланды) приветствует 
Вас, и выражает солидарность сотрудникам Совета родствен-
ников узников.

Оставляем Вам в назидание слова Господа, записанные 
в Матф. 28, 20, «Се, Я с вами во все дни до скончания века. 
Аминь».

  (3000 делегатов).
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Благослови, душа моя, 
Господа, и не забывай всех 
благодеяний Его».

Пс. 102, 2

ОСВОБОДИВШИЕСЯ УЗНИКИ

«Приветствую вас, возлюбленные Господом, дорогие наши 
труженики! Из глубины души хочется поблагодарить вас за ваш 
неутомимый и тяжелый труд в поддержке узника и его семьи. Бу-
дучи в разлуке с семьей, я со спокойным сердцем был уверен, что 
моя семья не оставлена. С особенной радостью радовался, когда 
видел и слышал об обильной заботе детей Божиих, о чем свиде-
тельствует ваш благословенный Господом труд любви. Еще и еще 
раз хочется поблагодарить всех братьев и сестер за всю любовь, 
оказанную моей семье в помощи, за все поздравления и письма, 
на которые просто невозможно было ответить по их многочис-
ленности. Один Господь может воздать за обилие вашей любви. 
«Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать 
и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ» (Пс. 83, 12).

С любовью семья Клятт
8. 04. 1983 года».

_________

«Мир вам! Приветствую вас любовью нашего неизменного 
Господа Иисуса Христа!

«Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом на-
шим Иисусом Христом! Итак, братия мои возлюбленные, будьте 
тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, 
зная, что труд ваш не тщетен пред Господом» (1 Кор. 15, 57—58).

Сердечно благодарю вас за вашу заботу, доброту и внима-
ние. Благодарю вас за все поздравления, за все посещения, за 
все посылки, которые мы получили за время моего пребывания 
в узах. И особенно благодарна вам за молитвы и за ваше слу-
жение, такое необходимое всем узникам и их семьям и родным. 
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Я благодарю Господа за вас и прошу, чтобы Он благословил 
ваш тяжелый и опасный труд, но приносящий всем радость. 
Хотелось бы в вышеприведенном стихе вместо слова «братья», 
написать слово «сестры».

«Итак, сестры мои возлюбленные, будьте тверды, непоко-
лебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд 
ваш не тщетен пред Господом».

Ваша наименьшая сестра в Господе   Маргарита Эпп».

__________

«Дорогие в очах Господних! Возлюбленные, не забывающие 
и всегда помнящие скорбящих, приветствую вас!

Получила ваше сердечное приветствие и поздравление и по-
желание — от души благодарю! Да благословит вас Господь! Об-
легчение, наверное, не придет, и только борьба к победе ведет...

«С небес взирает Господь, видит всех сынов человече-
ских», — Он и в наши дела вникает (Пс. 32, 13—15).

«Возможно невозможное... Точней:
Нет невозможного на белом свете!
За мысленной чертою наших дней,
Я вижу образ будущих столетий.

Возможно невозможное... Точней:
Все на земле подвластно твердой воле...»

С любовью Галина Юдинцева
14. 12. 1982 года.

УЗНИКИ

«...Мы по обетованию 
Его, ожидаем нового неба 
и новой земли, на которых 
обитает правда».

2 Петра 3, 13

Дорогие друзья в Господе!
Прежде всего вспоминаются слова Самого Господа, которые 
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Он когда-то скажет: «...в темнице был, и вы посетили Меня». 
Эти слова, дорогие мои, Он скажет вам, несущим такое нелег-
кое, но чрезвычайно нужное служение заступничества и всякой 
практической помощи — святое служение любви.

Да благословит вас Господь! Сердечно благодарю за вашу 
открытку, за поздравление. Это так дорого здесь. Скорблю 
вместе с вами о смерти дорогого брата Н. П. Храпова.

Я, по милости Божией, здоров физически и духовно, хра-
ним Его рукой в различный обстоятельствах, всегда чувствую 
руку Иисуса. Благодарю сердечно за ваши молитвы, за все 
сделанное вами.

Ваш брат-узник Олег Попов.
19. 12. 1982 года».

_________

«А для вас, благоговеющие 
пред именем Моим, взойдет 
Солнце правды и исцеление 
в лучах Его» (Малах. 4, 2).

До глубины души тронут вашим вниманием. На сердце ста-
новится тепло и радостно, когда получаешь такие поздравления. 
Труд ваш не тщетен пред Господом.

Будем спокойны, хотя бы все вокруг поколебалось, ибо наш 
Бог — Бог крепкий, Он Чудесный Советник и в конечном итоге 
Он будет не только Князем мира, но и Царем царей и Господом 
господствующих.

С любовью     Е. Н. Пушков».
_________

«Радуйтесь с радующими-
ся и плачьте и плачущими».

Рим. 12, 15
Что может быть с той радостью сравнимо,
Что нас вручил Спасителю Отец?
В руках Его могучих мы хранимы,
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И Пастырь знает нас, Своих овец.
Христос воистину воскрес!

Дорогие друзья в Господе! Сердечно благодарим вас за то, что 
вы посетили через открытку меня и мою семью. Какое подкрепление, 
радость и утешение приносят такие открытки, полные любви... Намного 
легче идти по этому поприщу, зная, что у тебя много друзей, которые 
молятся за тебя. Господь да благословит вас.

С любовью Петя, Ядвига и детки Петерс»
__________

Не знаю, Бог один об этом знает,
В грядущих днях Он ведает судьбу.
Покой ли даст, который обещает,
Иль поведет на новую борьбу.

Но знаю то, что светлая отрада
Горит в душе искупленной моей.
А что же в жизни лучшего мне надо,
Среди моих бушующих скорбей?

И пусть рука пронзенная, святая,
Долиной смерти к небу нас ведет.
Вперед за Ним пойдем, не унывая,
Вперед, друзья мои, в грядущий Новый год!

Гори, звезда, над Божиим народом,
Неведомую даль нам освети!
Друзья мои! В счастливым Новым годом!
Эммануил Сам будет нас вести!

Всем детям Божиим, посетившим меня, а таковых много, 
открыточками и краткими строками, полными любви и участия, 
выражаю мою сердечную благодарность и склоняюсь перед От-
цом, Который может восполнить всякую нужду народа Своего 
(Фил. 4, 12). Он доведет до желанной цели, Он бодрствует над 
Словом Своим, ибо верен Обещавший (Евр. 10)...

Господь да благословит всех ожидающих Его (Марк. 13, 
33—37).
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С любовью к вам брат-узник Г. Д. Малахов
21.12.1982 г.»
Выражают благодарность за письма, поздравления с празд-

никами, за материальную поддержку также узники Ф. В. Ма-
ховицкий, М. А. Азаров, В. Савельев, А. Кирилюк.

СЕМЬИ УЗНИКОВ

Ламерт, Б. Я. Шмидт, Г. Г. Дик, В. А. Маркевич, И. Г. Ши-
дыч, И. Я. Антонова, Я. И. Фот также благодарят всех братьев 
и сестер за присланные к праздникам посылки, поздравления, 
за постоянные молитвенные поддержки.

_________

«Сердечно благодарим, дорогие братья и сестры, за 
ваши ходатайства о нашем отце, муже. Предоставили 
26. 04. 1983 года личное свидание, которого мы не имели со 
дня ареста, более года.

Семья Филипишина В. Я.
21. 05. 1983 г.»

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии ходатайств 
от верующих ЕХБ, направленные в различные инстанции.

Место нахожде-
ния церкви

Краткое содержание 
ходатайства

Кол-во 
подписей

1 2 3
г. Херсон Об аресте Рытикова, Захарова, Фи-

ларетова, Бойко, Филипишина, о пре-
кращении штрафов брата Климошен-
ко.

40
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1 2 3
г. Тимашевск 
Краснодарского 
края

О Сигареве.
36

г. Тимашевск 
Краснодарского 
края

Об аресте в Ворошиловграде Гер-
манюка, Скворцовой, Панфило-
вой, Кокуриной, о Пушкове.

37

г. Белореченск 
Краснодарского 
края

Об аресте Сигарева М. Л.
18

г. Белореченск 
Краснодарского 
края

Об аресте Германюка, Панфило-
вой, Кокуриной, Сковрцовой. 18

ст. Елизаветин-
ская Краснодар-
ского края

О разгонах молитвенных собра-
ний, угрозах, клевете, униже-
ниях. О Бондарь, Вильчинской, 
Шохе. О тяжелом состоянии 
здоровья Минякова, Волкова, 
Паульса.

9

ст. Фастовецкая  
Краснодарского 
края

О прекращении уголовного дела 
на Сигарева М. Л. 33

г. Апшеронск 
Краснодарского 
края

О Сигареве М. Л.
24

г. Дмитров До-
нецкой области

О лишении личного свидания 
Бондарь Л. с ее родной сестрой. 7

г. Кропоткин 
Краснодарского 
края

О закрытии уголовного дела на 
Сигарева. 25

г. Кропоткин 
Краснодарского 
края

Об аресте Рытикова, Германюка, 
Скворцовой, Кокуриной, Панфи-
ловой, Пушкова, о прекращении 
разгонов богослужебных собра-
ний. Об осужденных на 10-15 су-
ток в Харцызске братьев.

22
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1 2 3
п. Пашковский 
(г. Краснодар)

О Сигареве М. Л. 26

г. Тимашевск  
Краснодарского 
края

О Захарове, Бондарь, Тевс.
25

г. Чернигов Об освобождении Шохи, Убогих, 
Агличева, Бондарь, Вильчинской, 
Мисирука, Филипишина, Тягуна, 
Балацкого, Сажнева, Скворцовой. 
О прекращении уголовного дела 
на Панфилову, Кокурину, Эннса.

61

г. Ростов-на-
Дону

О Захарове, Тевс, Бондарь, Тягу-
не, Балацком, Германюке, Сквор-
цовой, Панфиловой, Кокуриной, 
Пушкове.

108

Харьковская 
область

Об Антонове И. Я. О прекраще-
нии преследования его семьи. 280

г. Прокопьевск 
Кемеровской 
области

Об освобождении Рытикова.
59

г. Барнаул Об аресте братьев Кузьменко, 
Дрисвянникова, Рытиковой, о тя-
желом положении в лагере Бойко.

64

г. Барнаул О Шохе, Убогих, Агличеве, Бон-
дарь, Тягуне, Балацком, Сажневе, 
Скворцовой, Кокуриной, Панфи-
ловой, о солдате, Эннсе, о поме-
щении в психбольницу Рунова.

53

Узловско-
Новомосковская 
церковь

Об освобождении Кузьменко, 
Павлива, Дрисвянникова, Рытико-
ва, Бойко, Филипишина.

62

с. Комарово 
Черновицкой 
обл.

О Бондарь Л. и Тевс М.
27
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1 2 3
г. Барнаул О Захарове, Филаретове, Дамяне, 

Сигареве, Дрисвянникове, Жу-
ковской, Германюке, Сажневе, 
Балацком, Тягуне, Панфиловой, 
Кокуриной, Скворцовой, Павливе, 
Бондарь, Назаревиче, Полищуке, 
Пушкове.

75

г. Булаево 
Сев. Каз. обл.

О Паульсе И. Я. 10

г. Ташкент Об арестованных и осужденных 
верующих ЕХБ. 52

г. Алма-Ата О Кузьменко, Павливе, Дрис-
вянникове, Рытикове, Захарове, 
Германюке, Скворцовой, Кокури-
ной, Панфиловой, Бондарь, Тевс, 
Бойко.

145

г. Тирасполь О Пушкове Е. Н. 3
г. Дмитров
Донецкой 
области 

Об освобождении Антонова, Ры-
тикова, Вильчинской, Пушкова. 6

г. Саки 
Крымской 
области

Об освобождении служителя ЕХБ 
Германюка. 58

г. Дубно 
Ровенской 
области

Об освобождении и прекращении 
ведения уголовного дела на Рыти-
кова.

56

г. Дубно 
Ровенской 
области

Об улучшении положения хри-
стианина Бойко Н. Е. 55

г. Здолбунов 
Ровенской 
области

Об освобождении вновь аресто-
ванных и осужденных христиан: 
Германюка, Скворцовой, Панфи-
ловой, Кокуриной, Пушкова, Мат-
вейчука. О прекращении уголов-
ного дела на Троцюка В.

14
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1 2 3
гг. Донецк, Жда-
нов, Белицкое, 
Макеевка, Воро-
шиловград, Ста-
ханов, Ростов-
на-Дону.

О незаконном аресте служителя 
ЕХБ г. Харцызска Пушкова Е. Н.

384

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

На многочисленные ходатайства верующих ЕХБ и Совета род-
ственников узников ЕХБ из различных инстанций получены ответы:

Из прокуратуры Краснодарского края от 7. 06. 1983 года 
№ 16-60-1154-83,

«На Ваши многочисленные жалобы, поступившие в про-
куратуру края, сообщаю, что на гр. Костюченко Г. В. админи-
стративный надзор не установлен.

Нач-к отдела по надзору за следствием 
и дознанием в органах МВД
ст. советник юстиции   (подпись) В. П. Нагорный».

НАЗАРЕВИЧУ отказано в освобождении по амнистии, так 
как якобы является злостным нарушением режима содержания.

О БОНДАРЬ Л. Т. — фамилии Бондарева и Бондарь разные. 
Письма имеет право писать и получать без ограничений. По-
сылку имеет право получить после 21.10.1983 года (Половины 
срока), 3 раза в год, две бандероли в год независимо от срока.
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О РЫЖУКЕ В. Ф. в ответ на ходатайство о его прописке 
сделано предписание от 16.05.1983 года № 2770/83,

«Лично принадлежащие ему документы возвратите и при-
мите меры по удалению его из района в 72 часа.

Нач-к паспортного стола УВД Мособлисполкома   
(подпись)».

О ЛЕБЕДЕВОЙ Н. В. прокуратура Козловского р-на Чув. ССР 
от 6.06.1983 года № 778 отвечает:

«Осужденная Лебедева Н. В. по прибытию в ИТК-5 тру-
доустроена в цветочный цех в качестве рабочей, с марта 1983 года 
является звеньевой этого цеха. Зарплату она ежемесячно полу-
чала в соответствии с выполненной ею работой. Ежемесячная 
норма выработки Лебедевой составляла 26 процентов. Каких-
либо ущемлений в части ее работы и заработной платы в ходе 
проверки не выявлено.

Присылаемые вами и вашими родственниками письма на-
ходятся в личном деле Лебедевой. О получении этих писем 
она регулярно уведомляется. Письма подобного содержания 
и в дальнейшем в ее руки переданы не будут.

Из продуктов питания в бандеролях могут пересылать-
ся только сухие кондитерские изделия. Из присланных вами 
бандеролей осужденной Лебедевой переданы: крем, варежки, 
шампунь. Масло в количестве 50 гр. ей было предложено ото-
слать на ваш адрес обратно. Однако 6 марта 1983 года в виду 
отказа Лебедевой от этого предложения, масло было уничтоже-
но созданной из сотрудников ИТК-5 комиссией, о чем имеется 
соответствующий (акт) документ».

Подписал В. К. Еллин — и. о. прокурора.

На ходатайства об Антонове И. Я., Батурине Н. Г., Тевс 
М. П., Чендемерове, Николаеве, Абрамове, Захарове, Скворцовой 
Л. Н., Петерс Д. Д., Петерс Г. Д., Петерс П. А., даны однотипные 
ответы: аресты правильные, обвинения правильные, условия 
содержания нормальные, оснований для опротестования взы-
сканий не имеется.
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АНТОНОВОЙ Н. И. народный суд Кировского р-на г. Ки-
ровограда сообщает:

«Нарсуд Кировского р-на г. Кировограда ставит вас в из-
вестность, что согласно приговора нарсуда Кировского р-на, 
домовладение по ул. Котовского, 41 подлежит конфискации.

В случае надобности вы можете обратиться в нарсуд с за-
явлением об исключении из акта описи 1/2 части этого до-
мовладения как вам принадлежащей.

Срок для подачи заявления дан до 15. 06. 1983 г.»
9. 06. 1983 года.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Будем любить Его, 
потому что Он пре-
жде возлюбил нас».

1 Иоан. 4, 19

Научи меня, Боже, любить
Всем умом Тебя, всем помышленьем,
Чтоб и душу Тебе посвятить,
И всю жизнь с каждым сердца биеньем.

Научи Ты меня соблюдать
Лишь Твою милосердную волю;
Научи никогда не роптать
На свою многотрудную долю.

Всех, которых пришел искупить
Ты Своею пречистою Кровью, —
Бескорыстной, глубокой любовью
Научи меня, Боже, любить!

Бог да укрепит всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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«...Испытали поругания и побои,
 а также узы и темницу».

      Евр. 12, 35



В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом 
Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нужда-
ется в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах 
гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лише-
ниях родительских прав, препятствиях в проведении богослужений, 
увольнениях с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое 
полное оповещение церкви не может быть осуществлено Советом род-
ственников узников без получения соответствующих сведений с мест. 
Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 
3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые на-
правляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников 
узников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственни-
ков узников также и о всех серьезных изменениях, происшед-
ших в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, 
о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фото-
документы, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господ-
него и к славе Его.
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БЮЛЛЕТЕНЬ
Совета родственников узников ЕХБ

«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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В тот день скажут 
Сиону: «Да не ослабевают 
руки твои! Господь Бог 
твой среди тебя: Он силен 
спасти тебя...»

Соф. 3, 16—17

Во все времена своего существования истинная Церковь 
Божия была гонима и притесняема миром сим. И сейчас дьявол 
направляет все силы свои, чтобы поразить наследницу Царства 
Небесного.

Церковь Христова является новым Сионом, которому Го-
сподь говорит: «Да не ослабевают руки твои под давлением 
всех сил ада».

Поднимем же выше знамя любви Христовой, будем идти 
вперед, ведь Господь Бог наш среди нас, Он наша сила и опо-
ра. Он силен сохранить нас в любых обстоятельствах. Будем 
тверды и непоколебимы пред лицом гонителей и всех тех, 
кто всеми силами старается увести нас с прямых путей Го-
сподних.

За Его крепкую десницу и Его любовь ко всем нам Ему 
единственному да будет хвала, честь и поклонение!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР



4

АРЕСТОВАНЫ

1. 13 мая в Красноярске ЦЫЦЫН БОРИС АНДРЕЕВИЧ, 
1926 года рождения, отец восьмерых детей (двое несо-
вершеннолетних). Домашний адрес: 660070, г. Красноярск, 
ул. Гастелло, 14. Жена — Мария Васильевна.

2. 6 июля в Ростове-на-Дону КОЛБАНЦЕВ НИКОЛАЙ ИВА-
НОВИЧ, 1946 года рождения, отец семерых несовершенно-
летних детей. Домашний адрес: 344074, г. Ростов-на-Дону, 
ул. 26 июня, 39. Жена — Любовь Дмитриевна.

3. 14 июля в Ростове-на-Дону БУБЛИК АЛЕКСАНДР ИВА-
НОВИЧ, 1956 года рождения, отец троих маленьких детей. 
Домашний адрес: 344065, г. Ростов-на-Дону, пер. Донецкий, 
45. Жена — Надежда Михайловна.

4. 25 июля в Волынской области г. Киверцы КРАВЧУК ИВАН 
ИВАНОВИЧ, 1944 года рождения, отец шестерых несовер-
шеннолетних детей. Домашний адрес: 264220, г. Киверцы, 
ул. 9 Мая, 12. Жена — Надежда Моисеевна.

5. 5 августа в г. Ковеле Волынской области ЧАБАН НИКО-
ЛАЙ СЕМЕНОВИЧ, 1945 года рождения, отец шестерых 
несовершеннолетних детей. Домашний адрес: 264410, г. Ко-
вель, ул. Б. Хмельницкого, 82. Жена — Надежда Адамовна.

6. 15 августа в г. Киверцы Волынской области ПИЛИП-
ЧУК БРОНИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ, 1933 года рождения. 
Домашний адрес: 264220, г. Киверцы, ул. Ломоносова, 16. 
Жена — Евгения Андреевна.

7. 24 августа в Моздоке СО АССР ШВЕЦОВА ДИНА ВЛА-
ДИМИРОВНА, 1961 года рождения. Домашний адрес: 
363700, г. Моздок, ул. Близнюковского, 1-а. Мать — Ан-
тонина Вениаминовна.

8. 24 августа в Моздоке СО АССР ШВЕЦОВА АННА ВЛА-
ДИМИРОВНА, 1962 года рождения. Домашний адрес пре-
дыдущий.

9. 24 августа в Моздоке СО АССР ЧЕРВЯКОВА НАТАЛЬЯ 
ПАВЛОВНА, 1952 года рождения. Домашний адрес: 
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363700, г. Моздок, ул. К. Маркса, 37. Мать — Людмила 
Вениаминовна.

10. 29 августа в Марганце Днепропетровской области НА-
ЗАР ИВАН АНИСИМОВИЧ, 1931 года рождения, отец 
пятерых детей (трое несовершеннолетних). Домашний 
адрес: 322970, г. Марганец, ул. Кубанская, 36. Жена — 
Раиса Ивановна.

ОСУЖДЕНЫ

1. 18 июля в Ростове-на-Дону ЕЛИЗАРОВ Г. Д. по ст. 190-1 УК 
РСФСР на 2, 5 года лишения свободы в лагерях общего 
режима.

2. 20 июля в Харцызске Донецкой области ПУШКОВ Е. Н. 
по ст. 209 ч. 1 УК УССР на 4 года лишения свободы в ла-
герях строгого режима.

3. 21 июля в Новосибирске ЛАККЕ В. П. по ст. 190-1 УК 
РСФСР на 1, 5 года лишения свободы в лагерях общего 
режима.

4. В июле в Ворошиловграде ГЕРМАНЮК С. Г. по ст. 187-1 УК 
УССР на 3 года лишения свободы в лагерях строгого ре-
жима.

5. 5 августа в Лабинске Краснодарского края СИГАРЕВ М. Л. 
по ст. 190-1 УК РСФСР на 2, 5 года лишения свободы 
в лагерях строгого режима.

6. 22 августа в Красноярске Цыцын Б. А. по ст. 190-1 УК 
РСФСР на 3 года лишения свободы в лагерях общего 
режима.
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ОСВОБОЖДЕНЫ

16 июля УРСУЛ П. В. из Черновцов.

20 июля БУРДЕЙНЫЙ В. А. из Ровенской обл.

24 августа ШКАРОВСКИЙ А. С. из Полтавы.

31 августа ДЕРКАЧ П. В. из Николаева.

КОНЧИЛСЯ СРОК ПО УДО

СКВОРЦОВ В. Н. из г. Гагры Абх. АССР

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА
РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Открывай уста твои 
для правосудия и для дела 
бедного и нищего».

Притч. 31, 9

Советом родственников узников ЕХБ посланы ходатайствен-
ные телеграммы в правительственные и другие инстанции:

о предоставлении Батурину Н. Г. длительного свидания 
с семьей;

об освобождении больного узника Минякова Д. В.;
об освобождении служителей церкви ЕХБ Скорнякова Я. Г. 

и Классена Р. Д.;
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о прекращении репрессий христианина Хорева М. И. и пре-
доставлении ему свидания с семьей;

о прекращении посещений сотрудником КГБ узника-хри-
стианина Агличева;

о возвращении всех задержанных писем Керстан Е. Ф.;
о прекращении репрессий больного узника-христианина 

Тягуна И. М. и оказании ему мед. помощи;
о принятии мер по борьбе с антисанитарными условиями, 

в которых находится больной христианин Фриман, о восста-
новлении его переписки с семьей;

о прекращении вынесения приговоров христианам с кон-
фискацией имущества, о недопустимости конфискации дома 
Антонова И. Я.;

о прекращении содержания в антисанитарных условиях 
узника-христианина Захарова М. П.;

о возможности смертельного исхода больного узника Ско-
рянкова Я. Г. и немедленного его освобождения;

о снятии безосновательных взысканий, немедленном предо-
ставлении незаконно лишенных свиданий, возвращении всех 
задержанных писем Бойко Н. Е.;

о восстановлении переписки осужденного христианина Энн-
са Д. П. с семьей;

о прекращении угроз, издевательств и насилий совести сол-
дат-христиан: Керстан Е. Е., Ефремова П. С., Поздеева Олега;

о сокращении рабочего дня до законных 7 часов и назначе-
нии положенного усиленного питания из-за вредности работы 
осужденному Еремичеву Е. А.;

о прекращении фабрикации уголовных дел и освобожде-
нии христиан: Колбанцева Н. И., Зинченко П., Кравчука И. И., 
Гридневой Н. А.;

об освобождении Вильчинской Г. В.
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РАЗГОНЫ, ШТРАФЫ, КРАТКОСРОЧНЫЕ 
АРЕСТЫ И ДРУГИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ХРИСТИАН

«Блаженны вы, ко-
гда будут поносить вас 
и гнать..» (Матф. 5, 11).

РСФСР

МОСКВА

Верующие супруги Поляковы Виктор и Надежда обрати-
лись с заявлением к Андропову Ю. В. (копия Совету РУ ЕХБ). 
Они пишут:

«16 мая состоялся так называемый «суд общественности» 
по месту работы Полякова В. Н. ..

Целью этого мероприятия было разжигание вражды и не-
нависти к Полякову В. Н. на религиозной почве. Проводили 
этот суд представители исполкома Красногвардейского р-на 
г. Москвы — зам. председателя Груздев; Совета по делам рели-
гиозных культов Максимов и другие лица, не назвавшие себя».

Выражена просьба о прекращении подобного произвола.
Обратный адрес: 115573, Москва, Ореховый проезд, 
   д. 37, корп. 1, кв. 33.

Поляковы В., Н.

БРЯНСК

Семья Сенющенковых в открытом письме всем христиа-
нам мира, ЗП СЦ ЕХБ (копия Совету РУ ЕХБ) извещает, что 
несмотря на неоднократные ходатайства об отмене решения 
Бежицкого райисполкома г. Брянска № 636 от 27. 07. 1982 г. 
о сломе веранды, в которой проходили молитвенные собрания, 
19 января 1983 года, веранда была снесена.

«Руководили этой операцией зам. председателя Бежицкого 
р-на г. Брянска М. М. Балабко, главный архитектор Бежицко-
го р-на И. Г. Антошин и нач-к милиции подполковник В. Н. 
Богданов, в распоряжении которого было около двух десятков 
офицеров, а всего было около 30 человек».
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Члены семьи просят поддержать их в молитвах.
Обратный адрес: 241024, Брянск,
   ул. Сельскохозяйственная, 28. 
   Сенющенкову А. С.
5. 02. 1983 года.    Подписали 11 человек.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Президиуму Верховного Совета СССР (копии ЗП СЦ ЕХБ, 
Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Ростова-на-Дону в заявлении 
сообщают:

«8 июля разогнано богослужебное собрание по адресу: 
ул. Барковского, 40 с последующим составлением актов и прото-
колов на братьев и хозяйку дома. Особое возмущение вызывают 
действия ответственного работника райисполкома Осиновского 
М. И., который во время молитвы верующих самовольно вошел 
в дом, похитил настольную Библию, принадлежащую хозяйке 
дома Борисовой Е. В., не имея на то никакого юридического 
права.

Угрожают возбуждением уголовного дела на братьев нашей 
церкви, вина которых состоит в том, что они любят Господа 
и желают исполнять волю Его».

Верующие просят прекратить возбуждение и ведение уго-
ловных дел на христиан, не нарушать мирных богослужебных 
собраний.

Обратный адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Барковского, д. 14.
   Захаровой Н. П.
10. 07. 1983 года.   Подписали 83 человека.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Верующие ЕХБ г. Славгорода, в частности семья Эпп, об-
ратились письмом к Генсекретарю ЦК КПСС Андропову, Ген-
прокурору СССР Рекункову и др. (копии ЗП СЦ ЕХБ, Совету 
РУ ЕХБ) по поводу незаконных действий местных властей. Ими 
описано следующее событие:

«31 марта 1983 года умер наш муж, отец, дедушка, про-
живающий в селе Гришковка Славгородского р-на Алтайского 
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края. 3 апреля с.г. состоялись похороны. Нашу скорбь разделили 
с нами единоверцы г. Славгорода и с. Гришковки. Похороны 
состоялись в доме умершего.

На пути к кладбищу и на кладбище было спето несколько 
духовных гимнов и совершена молитва.

10 апреля 1983 года нам, детям, и некоторым другим едино-
верцам пришли повестки на административную комиссию на 
15 апреля в горисполком.

Придя на комиссию 15 апреля, нас обвиняли в незакон-
ном проведении похорон нашего отца. Мы стали требовать 
письменного обвинения, но нам его не хотели предъявить. По 
нашему настоянию тов. Клецкин С. Т. — председатель адми-
нистративной комиссии прочитал лишь начало жалобы, посту-
пившей от местных властей с. Гришковки. Дочь умершего Анна 
обвинялась как организатор, дочь Эрна — как проповедник на 
кладбище, хотя она совершила только молитву у могилы отца, 
а Анна только осевдомила единоверцев о похоронах. За это обе 
дочери были подвергнуты штрафу на 25 рублей. Штрафу под-
вергнуты также и некоторые единоверцы, которые разделяли 
с нами нашу скорбь».

Обратный адрес: 658840, Алтайский край,
   с. Славгород, ул. К. Либкнехта, 235.
   Эпп А. Г.

Подписали 5 человек.

Эти же события описаны в письме верующих ЕХБ г. Слав-
города, направленном 22. 04. 1983 года в те же инстанции, 
с просьбой отменить штрафы, наложенные на верующих.

Обратный адрес: с. Славгородское, 
   ул. Степная, дом 66. 
   Дик К. К.

Подписали 74 человека.

ТОМСК

На имя Генсекретаря ЦК КПСС Андропова (копии Прези-
диуму Верховного Совета СССР, Совету РУ ЕХБ) верующими 
ЕХБ г. Томска написано заявление, в котором сообщается:
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«На протяжении многих лет мы собираемся на одном месте 
и находимся под постоянным контролем представителей власти, 
которые регулярно осуществляют дежурство на наших богослу-
жебных собраниях. Представители органов власти надзирающие 
за нами: Добрынин Г. П. — уполномоченный по делам религии, 
Гусева А. М. — секретарь Ленинского райисполкома и другие не-
однократно в разговорах с нами утверждали, что у нас никаких 
нарушений законодательства нет и служения наши не выходят 
за рамки законов. И все же вот уже несколько лет нас всячески 
ущемляют, порочат. С помощью радио, печати, телевидения и дру-
гими способами разжигается вражда и ненависть людей. Для 
всего этого исполняются многочисленные вымышленные факты. 
Часть этой клеветы исходит от дежуривших представителей вла-
сти, которые записывают отрывки фраз из проповедей и стихов 
на собрании, а потом извращают сказанное по своему произволу.

Второй год всех верующих, участвующих в проповеди Еван-
гелия, штрафуют. Все эти беззаконные действия объясняются 
тем, что якобы мы уклоняемся от регистрации нашей общины. 
Однако на все поданные ранее заявления о регистрации, власти 
отвечали отказом только потому, что своим духовным центром 
церковь признает Совет церквей ЕХБ.

Ежемесячно каждого проповедника штрафуют, высчитывая до 
50% заработка, а иногда и больше. За год 6 человек нашей общины 
оштрафованы на сумму около 4 тысяч рублей. Причем постанов-
ления на взятие штрафов есть уже на много месяцев вперед.

Верующие просят принять меры к прекращению подобных 
беззаконий и возвратить все изъятые в счет штрафов деньги.

2. 06. 1983 года.    Подписали 31 человек.

УССР
ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Киверцы в своем заявлении на имя Пред-
седателя Президиума Верховного Совета СССР Андропова, 
Генпрокурора СССР Рекункова (копии ЗП СЦ ЕХБ, Совету 
РУ ЕХБ) сообщают о несправедливых обвинениях, разгонах 
мирных богослужебных собраний, обысках, штрафах, арестах 
христиан. Они пишут:
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«Местную печать и радиовещание власть имущие атеисты 
используют для настройки общественного мнения против веру-
ющих. Руководит всей этой кампанией по борьбе с верующими, 
этими репрессиями и гонениями председатель городского Со-
вета депутатов трудящихся Туровская М. А.

По ложным актам в административном порядке наши еди-
новерцы были оштрафованы на сумму 1,5 тыс. рублей. Эти 
штрафы тяжким бременем ложатся на многодетные семьи хри-
стиан, причем подвергаются штрафу и не присутствующие на 
собрании. Когда верующие через нарсуд хотят добиться спра-
ведливости, то в суде зло насмехаются и издеваются над чув-
ствами христиан. На админкомиссии не дают говорить в свое 
оправдание, предвзято верят сотрудникам, составившим заве-
домо ложные акты. Акты составляются в основном на тех, на 
кого нужен материал для уголовного дела.

Одновременно в четырех домах наших единоверцев были 
произведены обыски. Изъяли Библии, песенники, рукописные 
заметки, детские стихи, магнитофонные кассеты. До сих пор 
ничего не возвращено. Цель обыска та же — собрать побольше 
материала и осудить.

С грубым нарушением уголовно-процессуального кодекса 
было возбуждено уголовное дело на христианина Пилипчука 
Б. А. инвалида II группы (белокровие). Вся вина его в том, что 
он честный, любящий Бога верующий.

За присутствие на собрании некоторые единоверцы были 
осуждены. За молитву вслух Левчук Вере присудили 50 рублей 
штрафа, Слюсару Василию — два месяца принудработ с вычетом 
20% из зарплаты, Кравчука Якова осудили на 15 суток ареста.

26 июня верующие собрались отдохнуть и побыть в обще-
нии на лоне природы. Местные власти разогнали их. За то, что 
на опушке леса пели и молились, три брата были осуждены 
нарсудом: Кравчук И. И. и Слюсар В. П. — на 15 суток, Кинах 
Г. И. — 10 суток.

Требуем возвратить незаконно отобранные при штрафах 
деньги, возвратить всю духовную литературу, закрыть уголов-
ное дело на Пилипчука Б. А. и других верующих, не допускать 
арестов невиновных».

22. 07. 1983 года.   Подписали 61 человек. 
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ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

В заявлении на имя Генсекретаря ЦК КПСС Андропова 
(копия Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Измаила описывают 
события, происшедшие в их городе за 1982-1983 годы.

«28 марта 1982 года наше мирное богослужение в доме Ти-
мошенко А. В. нарушил наряд милиции и люди в гражданской 
форме, а также комсомольский патруль во главе с капитаном 
милиции Шкурат Ю. Е. Блюстители порядка начали без ве-
дома хозяйки дома производить обыск во дворе и в комнатах, 
не предъявив даже санкции прокурора. Изымали духовную 
литературу, записывали фамилии, фотографировали всех при-
сутствующих.

Затем 21 марта тот же наряд милиции посетил дом Краснова 
Г. Ф. с теми же действиями.

2 апреля ворвался наряд милиции в дом старушки Станко-
вой Розалии, нарушив богослужение. Сделав очередную пере-
пись собравшихся, ушли.

Секретарь горисполкома Постоленко М. М. изъяла у сестер 
Тимошенко А. и Красновой М. копии протоколов обыска, ко-
торые до сих пор не возвращены.

Возле дома Краснова Г. часто по ночам дежурит автомашина 
с неизвестными лицами, стоят под окном во дворе.

По воскресным дням нередко дома верующих в отсутствие 
хозяев посещает милиция, перепрыгивая через заборы, что-
то ищут. Так делали, пока неверующие соседи не устыдили 
и не указали на их беззаконные действия.

25 октября 1982 года Тимошенко А., Краснова Г. и Левицкого 
М. вызвали на административную комиссию, где и оштрафовали 
двоих по 50 рублей, а Тимошенко А. на 25 рублей.

В скором времени об этом сообщила местная газета «Со-
ветский Измаил», представив верующих общественности как 
злостных нарушителей законодательства.

8 апреля 1983 года в доме старушки Станковой Р., где толь-
ко началось богослужение, опять ворвалась милиция и люди 
в гражданском. На вопрос, кто они такие, не предъявив доку-
ментов, вели себя грубо. Прервав молитву, начали переписы-
вать фамилии и затем отнимать духовную литературу: Библии, 
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сборники духовных песен и др. Собравшимся на улице людям 
представляли верующих как контрабандистов. Кто не отдавал 
Библию — забирали в милицию. Так увезли нашего брата Ле-
вицкого М. З. вместе с несовершеннолетней дочерью и несо-
вершеннолетнюю сироту Сороку Татьяну. В милиции, не предъ-
явив никаких оснований, сделали унизительный личный обыск 
Левицкому М. и Сороке Т., ничего не обнаружив, отпустили. Все 
это делалось совместно, без каких-либо разделений на мужской 
и женский пол. Совершал это капитан милиции Шкурат Ю. Е. 
в присутствии работника КГБ (фамилия которого не известна).

Далее верующие помещают рассказ их единоверца Крас-
нова Г. Ф.

«12 мая 1983 года около 11 часов дня приехали ко мне ра-
ботники КГБ с милиционером. Я находился дома, в постели, 
больной. Несмотря на это, мне вручили повестку принуди-
тельно, посадили в машину и повезли в КГБ. Там следователь 
мне зачитали обвинения, что я нарушаю законодательство. 
Так меня продержали до 16 час. 30 мин. В конце рабочего дня 
подогнали машину, велели сесть в нее и повезли на завод, где 
я работал. По пути предупредили, чтобы я ни в коем случае 
не выступал с пропагандной проповедью, потому что послед-
ствия будут плохие. На заводе было уже все готово: приглаше-
ны люди, налажена трансляция, чтобы даже те, кто не может 
присутствовать, могли слушать в любом конце территории за-
вода. Выступали: лектор атеистической пропаганды Гуров, зам. 
председателя комиссии по соблюдению законодательства о ре-
лигиозных культах Блинов, рабочие, заранее подготовленные 
к этом судилищу, и много других. Каждый из выступающих 
был настроен против меня».

Краснова Г. Ф. и служителей Совет ацерквей представили 
как нарушителей закона, врагов-антисоветчиков. Вновь на свой 
лад объясняли смерть Вани Моисеева, сообщали всевозможные 
злобные вымыслы против членов Совета церквей, против брата 
Винса Г. П.

«В конце проголосовали, чтобы вынести мне порицание 
и предать широкому обнародованию. Были слышны выкрики: 
«Ему не это надо, а повесить вверх ногами!»

Через десять дней в местной газете «Советский Измаил» 
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опять появилась обширная клеветническая статья. Здесь в са-
мых темных красках выставлены не только Краснов Г. Ф., но 
и другие единоверцы, как враги народа».

Верующие отмечают, что обычно повестки, врученные им, 
сразу же отбираются.

«31 мая 1983 года эти работники опять посетили Краснова 
Г. Ф. Когда им повестку не возвратили, тут же последовала угро-
за вызвать наряд милиции и обыскать. Не добившись возврата, 
брата увезли в отделение, где зачитали угрожающие постанов-
ление, запрещающее проводить нам мирные богослужения».

Ниже помещено содержание повестки.

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УССР

ПОВЕСТКА

Гр-н КРАСНОВ Георгий Федорович, проживающий: г. Из-
маил, ул. Толбухина, 84, Вам предлагается прибыть к 9. 00 ча-
сам 31 мая 1983 года по адресу: ул. Кутузова, 73 к товарищу 
Горбачеву для беседы. Служебный телефон: 2-26-22.

В случае неявки Вы можете быть подвергнуты приводу.
Для получения пропуска необходимо предъявить паспорт 

или другой документ, удостоверяющий личность.
СОТРУДНИК   (подпись)  Горбачев

В заявлении выражена просьба: не нарушать богослужения; 
возвратить отнятую духовную литературу и личные вещи, 
штрафы; прекратить разжигание вражды и ненависти обще-
ственности к верующим.

Обратный адрес: 272630, Одесская обл., г. Измаил, 
   ул. 51 Перекопской дивизии, д. 9, кв. 46. 
   Левицкий М. З.
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17. 06. 1983 года.   Подписали 12 человек.
Брат Краснов Г. Ф. написал опровержение на статью «Дель-

цы от религии в газете «Советский Измаил» от 21 мая 1983 года 
№61, автора — Л. Мазур».

В опровержении сказано: «Все факты, с которыми мы, ве-
рующие, обращались в партийные и государственные органы, 
были правдой. Их я никогда и ни перед кем не признавал лож-
ными так, как это отмечает в статье Л. Мазур, и обо всем этом 
единоверцы знают. Это не дезинформация, как указывается 
ниже, а информация о той действительности, которая проис-
ходит в нашей стране».

В статье автор утверждает: «...у нас свобода. Регистрируйтесь 
и будете под защитой закона». Брат предлагает опубликовать 
законодательство о РК.

«То, что я свою квартиру предоставляю для богослужений 
и посещаю моих единоверцев, Вы называете «антиобществен-
ной деятельностью?» Если бы вы нам дали дом, где мы могли 
бы собираться на богослужения, то у нас не было бы и нужды 
предоставлять свои дома».

В газетной статье сказано о статье «Святое неповиновение», 
помещенной в «Вестнике истины». В опровержении по поводу 
этого сказано: «Да, много стоит статья «Святое неповиновение» 
(она стоила автору — пять лет строгого режима и много проли-
тых слез). Но Вы пишете, что эта статья «от аллегории открыто 
переходящая в призыв не подчиняться советскому законода-
тельству и не выполнять гражданских обязанностей». Зачем 
делать свои выводы? Предлагаю Вам эту статью полностью без 
искажений напечатать в газете, чтобы люди сами сделали вы-
вод. А то получится, что Вы свое мнение навязываете другим.

Трудился я на заводе 33 года и пенсия моя — не подарок от 
завода, а заработанная мною в поте лица».

Заканчивается опровержение четверостишием:
«И пусть нас статьями ложными
Клеймят, не жалея неправды,
Наш путь Иисусом проложенный,
А значит цель жизни оправдана».

1. 06. 1983 года.
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ДНЕПРОПЕТРОВСК

Верующие ЕХБ г. Днепропетровска в заявлении, посланном 
Генсекретарю ЦК КПСС Андропову (копия Совету РУ ЕХБ) 
сообщают:

«С марта этого года нас оштрафовали в общей сумме на 
650 рублей.

Не дают проводить богослужения в наших домах. 8 июля 
этого года в шести домах верующих одновременно были про-
изведены обыски, на служителя нашей церкви заведено уго-
ловное дело».

20. 07. 1983 года.   Подписали 7 человек.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианка Гончарова Р. С., проживающая: г. Донецк, пер. 
Киевский, 71, кв. 25, направила заявление Генсекретарю ЦК 
КПСС Андропову, Министру обороны СССР Устинову, облпро-
курору г. Донецка (копия Совету РУ ЕХБ), в котором сообщает 
о преследованиях ее со стороны секретаря Киевского р-на 
г. Донецка тов. Измайловой Р. Н., которая направляет милицию 
посещать квартиру сестры и распространяет среди соседей 
всякие небылицы, возбуждая тем самым вражду:

Сестра описывает следующее событие:
«7. 07. 1983 г. вечером ко мне домой пришла секретарь тов. 

Измайлова Р. Н. и зам. начальника милиции Киевского р-на 
тов. Киреев».

Когда сестра вышла к ним, Измайлова Р. Н. и Киреев с кри-
ком и бранью набросились на нее. Киреев потребовал открыть 
квартиру. Получив отказ, он изо всех сил ударил ногами в дверь.

«Я вышла из подъезда, не желая более слушать их крики 
и беззакония. Тов. Измайлова пошла за мною, по дороге оскор-
бляла меня, угрожала тюрьмой. По ее указанию меня повезли 
в РОВД. Там в 12-м часу ночи на меня составили акты, которые 
не зачитали».

Приехав в час ночи домой, сестра не могла открыть дверь, 
так как замок оказался сломанным, после попытки Киреева 
взломать дверь. В квартиру сестра смогла попасть лишь после 
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2-х часов ночи, после того, как один юноша по ее просьбе залез 
через балкон в ее квартиру и открыл дверь.

Выражена просьба прекратить подобные глумления и произвол.
13. 07. 1983 года.

В Совет РУ ЕХБ поступило сообщение от Юдинцевой С. А. :
«19 августа 1983 года в г. Харцызске арестованы на молит-

венном собрании и осуждены на 15 суток: Казарин А. В., отец 
четверых детей, Кошкин Ф. Д.; Китченко П. Н., отец семерых 
детей, жена в ожидании восьмого; Чайка Н. М.»

Об этом сообщили также заявлением на имя Андропова 
Ю. В. (копия Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Харцызска. 
В заявлении сделано следующее дополнение:

«Жена Китченко обратилась к начальнику милиции Пру-
цакову с просьбой учесть семейное положение. Он оскорбил 
и высмеял ее в присутствии всех: «Вытяните ее на улицу!» — 
приказал он своим подчиненным.

Над служителем Дуденковым Вячеславом Николаевичем, 
отцом 11 детей, нависла угроза ареста. Наряд милиции разъез-
жает по домам, требуют открыть и ищут Дуденкова. 20 августа 
приезжали в дом брата работники милиции с санкцией на его 
арест. Вячеслав Николаевич 2 месяца назад перенес операцию 
и нуждается в лечении. Семья Дуденковых постоянно терпит 
нашествие хулиганов во дворе.

23. 08. 1983 г. в 7 часов утра с места работы был задержан 
и отправлен в отделение милиции Дуденков Сергей Вячесла-
вович и осужден на 15 суток. На вопрос матери: «За какое 
преступление задержан сын?» — начальник милиции ответил: 
«Был на собрании».

Верующие просят дать указание о прекращении подобного 
произвола и не препятствовать проведению богослужений.

Обратный адрес: 343700, Донецкая обл., 
   г. Харцызск, ул. Челюскинцев, 139.
   Дубинецкому Петру Ивановичу
24. 08. 1983 года.   Подписали 35 человек.
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ОБЫСКИ, АРЕСТЫ

«..О насилии помышля-
ет сердце их, и о злом го-
ворят уста их».

Притч. 24, 2

РСФСР

РЯЗАНЬ

«28 июня 1983 года в Рязанской общине ЕХБ на квартирах 
братьев: Попова Н. Ф., Никиткова А. В. и Никиткова М. В. 
были произведены обыски с целью обнаружения литературы, 
содержащей клеветнические измышления, порочащие государ-
ственный и общественный строй. Изъяты Библии, духовная 
литература, фотографии узников, магнитофонные ленты, за-
пасные части к автомашине личного пользования».

Об этом сообщили в Совет РУ ЕХБ верующие ЕХБ г. Рязани.
Обратный адрес: 391001, г. Рязань, 
   Рязанский р-н, с. Канищево, 
   ул. Чапаева, д. 113.
   Никитков А. В. 
24. 07. 1983 года.   Подписали 3 человека.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Христианка Колбанцева  Л. Д. телеграммой ставит в извест-
ность Президиум Верховного Совета СССР (копия Совету РУ 
ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ) об аресте 6 июля 1983 года ее мужа, отца 
семерых детей, Колбанцева Николая Ивановича.

«Под предлогом беседы с ним, его больного увезли из дома, 
затем сообщили, что он помещен в городскую тюрьму».

Сестра просит освободить ее безвинно арестованного мужа.
Обратный адрес: 344074, г. Ростов-на-Дону, 
   ул. 26 июня, 39. 
   Колбанцева Л. Д.
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Поступила телеграмма, направленная Генпрокурору СССР 
(копия Совету РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ), от жены Бублика Алек-
сандра Ивановича, которая сообщает:

«14 июля 1983 года арестован на производстве мой муж Бу-
блик Александр Иванович, служитель церкви г. Ростова-на-Дону, 
объединенной служением Совета церквей. Стремление узнать 
в течение двух дней у представителей власти местонахождение 
моего мужа, оказалось тщетным. Попытка укрывательства со 
стороны властей местонахождения мужа дает мне повод думать, 
что над ним совершается насилие».

Обратный адрес: 344065, г. Ростов-на-Дону, 
   пер. Донецкий, 45. 
   Бублик Н. М.

Об усилившихся гонениях на верующих ЕХБ, объединен-
ных служением Совета церквей в городах Ростовской области: 
Ростове-на-Дону, Шахты, Таганроге, сообщают в своем заявле-
нии, направленном в Президиум Верховного Совета СССР (копии 
Совету РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ), верующие ЕХБ г. Ростова-на-Дону.

«С 5 по 14 июля органами власти совершались обыски, 
аресты.

Арестованы служители Ростовской-на-Дону общины: пре-
свитер Колбанцев Николай Иванович и благовестник Бублик 
Александр Иванович.

В г. Ростове-на-Дону были произведены обыски в 12 домах, 
в г. Таганроге — в трех домах, в г. Шахты — в четырех домах 
христиан. Изъяты: Библии — 8 экз., Евангелия — 38 экз., журналы 
«Вестник истины» — 387 экз., «Братский листок» — 229 экз., «Бюл-
летень» и Срочные сообщения Совета РУ ЕХБ — 340 экз., христиан-
ская литература — 521 экз., магнитофоны — 4 шт., магнитофонные 
кассеты (с записями и без записей) — 233 шт., пишущая машин-
ка — 1 шт., диапозитивные снимки на религиозные темы — 23 шт., 
фотопленки с изображением на религиозные темы — 29 штук.

Находившийся на нелегальном положении благовестник 
Ростовской церкви Захаров Михаил Павлович, был осужден 
открытым судом Первомайского района г. Ростова-на-Дону, сро-
ком на два года, как тунеядец. Но ведь церковь избрала его на 
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служение, сопряженное с удовлетворением духовных треб ве-
рующих, поэтому рассматривать его как тунеядца — преступно.

Колбанцев Н. И. и Бублик А. И. работали на производ-
стве, причем работали добросовестно (по свидетельству их 
начальника). Их однако арестовали и, безусловно, будут судить 
судом закрытым. Их обвиняют в неповиновении властям, но 
ведь в этом можно обвинять и всю церковь, которая нико-
го не желает иметь главою, кроме Иисуса Христа. Действия 
церкви неотделимы от действий ее служителей, избранных 
ею для удовлетворения духовных треб верующих. И действия 
служителей церкви неотделимы от деятельности церкви, из-
бравшей их на служение».

Выражена просьба: осуществить подлинную свободу совести 
и вероисповедания; освободить и реабилитировать всех осуж-
денных христиан в стране, возвратить все изъятое при обысках; 
легализовать Совет церквей ЕХБ и издательство «Христиан».

Подписали 129 человек.

Поступило 13 копий протоколов обысков, происшедших в до-
мах верующих г. Ростова-на-Дону и г. Таганрога. При обысках 
была изъята духовная литература, различные брошюры и ста-
тьи религиозного содержания, фотографии, записные книжки, 
магнитофоны, магнитофонные кассеты и многое другое.

В основном обыски производились по делу арестованного 
брата-служителя Колбанцева Н. И.

ТАТАРСКАЯ ССР

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ РАЙОН

В обращении, направленном в Президиум Верховного Совета 
СССР (копия Совету РУ ЕХБ), мать шестерых несовершенно-
летних детей, в ожидании седьмого Елизарова Л. Н. сообщает:

Мой муж, Елизаров Геннадий Дмитриевич, будучи в отпуске, 
поехал навестить друзей в г. Ростове-на-Дону, где был арестован 
29 мая 1983 года. таким образом, семья из восьми человек оста-
лась без средств существования. Мой муж получал пособие для 
малообеспеченной семьи — 48 рублей, но сейчас не будет и этого.
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Мужу предъявляют обвинение в «клевете на советскую 
действительность».

Обратный адрес: Тат ССР, Зеленодольский р-н, 
   п. Октябрьский, ул. Тубсанатории, 36.
1. 08. 1983 года.

УССР

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

С заявлением на имя Андропова Ю. В., Рекункова А. М. 
(копия Совета РУ ЕХБ) обратилась жена Чабана Николая Се-
меновича по поводу ареста 5 августа 1983 года ее мужа, отца 
шестерых малолетних детей. Самого младшего отец не успел 
зарегистрировать в ЗАГСе и дать ему имя. Брата обвиняют 
в неповиновении властям по ст. 187-3 УК УССР.

Сестра просит закрыть уголовное дело на ее мужа и воз-
вратить отца детям.

Обратный адрес: г. Ковель, ул. Б. Хмельницкого, 82. Чабан 
Н. А.

15. 08. 1983 года.

В Совет РУ ЕХБ поступило заявление от верующих ЕХБ 
г. Киверцы, в котором они сообщают:

«11 июля 1983 года наш брат Кравчук Иван Иванович был 
невинно осужден на 15 суток административного ареста. За 
день до освобождения, 25 июля его перевели в следственную 
камеру. Обвиняется по ст. 187-3 УК УССР в организации бо-
гослужебного собрания, которое проходило в лесу 26 июня, 
и неповиновении органам власти.

Брату предлагается сделка: «Если он скажет, кто организо-
вал богослужение, то дело прекращается».

Верующие просят ходатайствовать о закрытии уголовного 
дела и об освобождении из-под стражи их единоверца Крав-
чука И. И.

26. 07. 1983 года.   Подписали 8 человек.
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ в заявлении, написанном на имя Андропо-
ва, Рекункова, облпрокурора Харьковской области, редакции 
журнала «Человек и закон» (копии ЗП СЦ ЕХБ и Совету РУ 
ЕХБ) сообщают:

«19 июля в п. Песочин Харьковской обл., въезд Толстого, 2, 
было разогнано органами власти молитвенное собрание ЕХБ, 
переписали фамилии верующих, а всех братьев посадили в ма-
шины и увезли. Двое в штатском взяли под руки нашего брата 
Зинченко Павла. Но когда, обходя лужу, его отпустили, брат 
попытался убежать, причем совершенно не применяя ни к кому 
насилия. За ним погнались, и один из сотрудников милиции, 
поскользнувшись, упал в лужу, испачкал брюки и рубашку. Бра-
та догнали, побили, затем заломив руки, сопровождая бранью, 
привели и бросили его в машину. За богослужение 18 человек 
вместе с Павлом были ложно осуждены Харьковским РОВД 
милиции на 15 суток. По окончании срока всех освободили, 
а Зинченко П. П. поместили в КПЗ и теперь фабрикуют на него 
дело по ст. 188 УК УССР».

При первом посещении, следователь Калмыков, который 
ведет дело Зинченко П., заявил его матери и жене: «Ваш сын 
обвиняется в том, что он избил работника милиции, когда тот его 
догнал». Во второй раз, когда мать и жена  пришли к Калмыкову 
с фамилиями верующих свидетелей, подтверждающих невинов-
ность Павла, он отказался принять свидетельства верующих 
очевидцев и начал излагать новую версию, что Павел ударил 
милиционера ногой за машиной, поэтому видеть этого не могли.

Верующие требуют немедленного освобождения брата из-
под стражи и прекращения фабрикации обвинений.

Обратный адрес: г. Харьков-137, 
   пер. Глазунова, 16-а.
   Зинченко Л. А.
24. 07. 1983 года.   Подписали 262 человека.
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ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

С просьбой освободить Пушкова Е. Н. обратились заявле-
нием его родственники из г. Коврова Владимирской области 
к Председателю Президиума Верховного Совета СССР Андро-
пову (копия Совету РУ ЕХБ).

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Семья Назара и Чичуна сообщают телеграммой Совету РУ 
ЕХБ о том, что на их мужей и отцов заведено уголовное дело.

СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«Злые люди не разуме-
ют справедливости...»

Притч. 28, 5

У С С Р
КИЕВ

Киевская община ЕХБ (г. Киев, ул. Генерала Пухова, 4) в за-
явление от 20. 05. 1983 г. на имя Андропова Ю. В., Рекункова 
А. М. и др. (копия Совету РУ ЕХБ) сообщает:

«16 мая 1983 года вопреки общеизвестному принципу глас-
ности судебного разбирательства, Киевский городской суд под 
председательством судьи Мойбоженко Н. Н., в полной тайне 
от жены, родственников и верующих на закрытом заседании 
осудил одного из служителей нашей церкви, Кузьменко Пе-
тра Варфоломеевича, к 3 годам лишения свободы по ст. ст. 
138 ч. 2 187-1 УК УССР.

Ввиду очевидного и существенного нарушения основ Совет-
ского судопроизводства, допущенного в процессе судебного раз-
бирательства над Кузьменко П. В., судебный приговор, вынесен-
ный Киевским городским судом Кузьменко П. В. нельзя считать 
ни справедливым, ни законным, и он подлежит опротестованию».
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Выражена просьба отменить незаконный приговор Киевско-
го городского суда и освободить Кузьменко П. В. из-под стражи.

Подписали 20 человек.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

На имя Генпрокурора СССР Рекункова (копия Совету РУ 
ЕХБ) родственники Пушкова Е. Н. обратились с ходатайством 
по поводу несправедливого судебного процесса, который про-
ходил в г. Харцызске над их братом.

В ходатайстве упоминаются события, происшедшие до суда 
и описанные ранее верующими ЕХБ г. Харцызска.

Далее сообщается, что «суд был назначен на 18 июля, но со-
стоялся 20 июля. В зал никого из родных и друзей не допускали, 
кроме родной сестры. Нашего брата обвинили по ст. 209 ч. 1 УК 
УССР, которая к нему не подходит и приписана за то, что он 
якобы организовал собрание 30 апреля, 1 и 27 мая. Свидетели: 
дружинники, сотрудники милиции Чернышев и Августович 
утверждали на суде, что Пушков является организатором, мо-
тивируя это только тем, что «он сидел в центре, а все на него 
смотрели». Посудите сами: как он мог организовать собрания, 
когда братья-единоверцы за день до его освобождения были 
арестованы 29 апреля на 15 суток.

Евгения Никифоровича как опасного преступника привезли 
на суд в наручниках.

18 июля, при посадке в закрытую машину, сотрудник милиции 
на глазах у 9-летнего сына ударил Е. Н. Пушкова ногой в живот, 
хотя он не оказывал никакого сопротивления. После суда сотруд-
ники милиции, желая изолировать его от родных и друзей, вы-
вели его через черный ход, применяя при этом грубые действия.

Суд вынес ему приговор: 4 года лишения свободы с отбы-
ванием в лагерях строгого режима».

Выражена просьба освободить брата, как незаконно осуж-
денного.

Обратный адрес: 454080, г. Челябинск, 
   ул. К. Либкнехта, д. 22, кв. 34. 
   Пушковой Л. Н.
30. 07. 1983 года.   Подписали 3 человека.
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Об отмене суда, намеченного на 18 июля по причине неявки 
свидетелей и о нанесении удара ногой в живот Евгению Ники-
форовичу при посадке в машину также сообщает телеграммой 
в ЦК КПСС (копия Совету РУ ЕХБ) его жена:

Обратный адрес: Донецкая обл., г. Харцызск, ул. Красная, 3.

ВОРОШИЛОВГРАД

26—27 мая 1983 года прошел суд над христианкой Сквор-
цовой Л. Н., 1959 года рождения, обвиняемой по ст. 187-1, 
138 ч. 2 УК УССР. По поводу обвинений, предъявленных сестре 
на суде, ее родственники написали кассационную жалобу на имя 
Республиканского прокурора г. Киева (копия Совету РУ ЕХБ).

«В ходе суда выяснилось, что областной суд не занимался 
выяснением дела. Суд был не народный, верующих и родных 
в зал суда впустили очень мало. Небольшой зал был занят спе-
циально настроенными людьми. Даже свидетелям не дали места. 
Охрана безвинной дочери осуществлялась усиленным конвоем.

В Ворошиловградской области за 15 лет прошло 22 судебных 
процесса над верующими Совета церквей ЕХБ, и все 33 человека 
осуждены на длительный срок; это те, которые не зарегистри-
рованы под атеистическим законодательством.

Следствием и разбирательством дела в суде нигде и ни 
в чем не доказано, что Скворцова Люба клеветала на советскую 
действительность, хотя в обвинительном заключении 23 раза 
упомянуто о клевете. Ни разу суд не привел ни единого случая 
клеветы.

Клевета — это значит лживые данные, вымысел, искажение 
факта. А здесь.. в «Бюллетене» № 110 Совета родственников 
узников ЕХБ описывается частичный материал от верующих 
всей страны (последнее в суде не упоминается), где указываются 
репрессии на местах верующих христиан: разгоны, штрафы, 
суды, тюрьмы, лагеря, ссылки и так далее.

В ходе следствия фиксируется, что подсудимая Скворцова 
Л. Н. заносила в журнал жалобы, телеграммы, ходатайства 
и пр., но умышленно не сказано, что все это шло в правитель-
ство, Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР и в другие 
инстанции. Эти ходатайства и жалобы шли со всех концов Со-
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ветского Союза со многими подписями, с подробно указанными 
местами разгонов собраний, насилия над верующими СЦ ЕХБ. 
Если бы зачитали в зале суда хоть одно заявление, направлен-
ное в правительство, то никто бы не назвал это клеветой, даже 
атеист. А ведь все трое подсудимых: Люба Скворцова, Алевтина 
Панфилова и Валентина Кокурина просили судью прочитать 
из дела хотя бы одну клевету, порочащую советскую действи-
тельность, но этого сделано не было, ибо таких данных нет 
и не бывает. А напечатанное в «Бюллетене» или в «Срочных 
сообщениях», разоблачает каксуд, КГБ, так и органы, заинте-
ресованные в гонениях безвинных христиан. И главное — ве-
рующие не лгут и не клевещут.

Суд выполнял задание: обвинить и посадить. Поэтому вы-
нес приговор: наивысшую меру этой 187-1 статьи УК УССР — 
3 года лишения свободы. Применив ст. 41 УК — обстоятель-
ствами, отягчающими ответственность Скворцовой Л. Н., на-
звано «совершение преступления из низменных побуждений». 
Однако именно Любе Скворцовой вполне допустима и подходит 
ст. 40 УК УССР — обстоятельства, смягчающие ответствен-
ность, а именно:

1. Люба на этом деле оказалась случайно, 2 дня, о чем 
установил суд и свидетельские показания на месте.

2. «Преступление из низменных побуждений» остается 
фразой без улик, лишь бы приговорить к полному сроку.

3. Скворцова ранее не судима.
4. Имеет положительную характеристику с места работы.
5. По месту жительства также.
6. Ей только 24 года.
7. Не приведено, не зачитано и не доказано ни одной кле-

веты, порочащей советскую действительность.
8. Наличие в государстве 2-х противоположных докумен-

тов: ст. 52 Конституции СССР дает право свободно быть 
верующими; по инструкции верующих судят с отяг-
чающими обстоятельствами, не обращая внимания на 
доводы адвоката».

Выражена просьба освободить их родственницу Скворцову 
Л. Н. из мест лишения свободы.

Подписали 9 человек.
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БАШКИРСКАЯ АССР

ДАВЛЕКАНОВО

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
по уголовному делу № 60458

по обвинению 

ГОТМАНА Леонгарда Генриховича,
ПУГАЧЕВА Михаила Артемьевича
  и
АЛЕКСЕЕВА Вячеслава Константиновича
по ст.ст. 142 ч. 2 и 190-1 УК РСФСР
ЛОГИНОВОЙ Надежды Николаевны
по ст. 142 ч. 2 УК РСФСР

Произведенным по делу предварительным расследованием 
установлено следующее:

В Башкирской АССР незаконно функционирует немногочис-
ленная незарегистрированная секта евангельских христиан-бап-
тистов, фанатичных последователей СЦ ЕХБ, которой руководят 
из города Давлеканово ранее судимые за грубые нарушения 
советского законодательства о культах непримиримые против-
ники этого законодательства, так называемые «благовестник» 
Готман Леонгард и «пресвитер» Пугачев Михаил Артемьевич, 
рукоположенные на данное служение незаконно действующим 
на территории СССР нелегальным «Советом церквей» («Дом 
Божий» и служение в нем, гектограф 1-е нелегальное издание 
СЦ ЕХБ, 1972-1974 гг.).

Освободившись из мест заключения, Готман и Пугачев на 
путь исправления не встали, а, напротив, резко активизирова-
ли свою преступную деятельность, открыто направленную на 
борьбу с советским законодательством о порядке отправления 
религиозных культов. Местные органы советской власти в те-
чение последних 6 лет долго и терпеливо пытались направить 
Готмана и Пугачева на путь истинный. Однако последние, 
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ошибочно уверовав в безнаказанность за такие свои действия, 
не вняли законным предостережениям местных органов власти 
о недопустимости нарушений советских законов, а, наоборот, 
проявляя особую дерзость, стали запугивать представителей 
исполкома Давлекановского райсовета и административные 
органы города Божьей карой, неповиновением, коллективны-
ми жалобами в международные организации, в высшие пар-
тийные и Советские инстанции, а также, в так называемые 
незаконно действующие «Зарубежное представительство СЦ 
ЕХБ» и в «Совет родственников узников ЕХБ в СССР» о яко-
бы имеющих в Советском Союзе место «гонениях» за веру. 
Кроме того, они открыто заявили, что для них на первом 
месте законы Божии, а уж потом законы человеков, которые 
приемлемы лишь постольку, поскольку не противоречат бап-
тистской догматике.

Категорически отказываясь от регистрации своей секты, 
и умышленно лично препятствуя этому, Готман и Пугачев, во-
преки требованиям законодательства о культах, демонстративно 
организовывали сборища верующих, незаконно проводили со-
брания, выступали со всякого рода коллективными жалобами 
и обращениями. Более того, слепо выполняя волю экстремистов 
из СЦ ЕХБ, Готман и Пугачев, несмотря на  уроки прошлого, 
встали на путь противодействия советской системе обучения 
и воспитания детей и подростков. По договоренности с маг-
нитогорскими баптистами-раскольниками, через обманутую 
ими Афанасьеву Людмилу Арсентьевну, 1958 года рождения, 
Готман и Пугачев организовали в деревне Манеево Меселин-
ского с/с Аургазинского района Баш. АССР подпольную дет-
скую религиозную школу, где в период с августа 1980 года по 
январь 1981 года подвергли негативной  сектантской обработке 
учащихся 6-9 классов местной средней школы.

В деревне Манеево занятия с детьми начала проводить 
приехавшая из города Магнитогорска баптистская фанатичка 
Логинова Надежда Николаевна, которая совместно с Афанасье-
вой и даже без нее проводила религиозные занятия с детьми. 
Логинова совместно с Афанасьевой организовали встречу детей 
с руководством Башкирских сектантов в городе Семипалатин-
ске в ноябре 1980 года на квартире Степановой Н. В., куда для 
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принятия новой паствы и с инспекторской проверкой прибыли 
«благовестник» Готман Л. Г., регент (музыкальный руководитель 
секты) Алексеев В. К. и Никифорова (Спицина) Л. Я. В течение 
двух дней дети подверглись усиленной баптистской обработке 
и тщательной экзаменовке по основам религии. Удовлетворен-
ный неожиданными положительными результатами, Готман 
пригласил молодежь приехать на празднование Нового 1981 года 
в город Давлеканово, чтобы на месте продолжить обработку 
несовершеннолетних и предоставить новое пополнение членов 
секты. 30 декабря 1980 года, без ведома родителей, Афанасьева, 
подчиняясь приказу Готмана, привезла детей в город Давлекано-
во, где они были размещены на ночлег в доме Готмана, а обеда-
ли в течение двух дней у Пугачева. 31 декабря 1980 года и 1 ян-
варя 1981 года все дети подверглись усиленной сектантской 
обработке со стороны благовестника Готмана Л. Г., его сына 
Валерия, пресвитера Пугачева, его жены Маргариты Генрихов-
ны, регента Алексеева В. К. и других сектантов. Детей устроили 
на ночлег, бесплатно кормили, раздавали им подарки, водили на 
молебны, беседовали с ними и знакомили с жизнью баптистов. 
При этом Готман Л. Г. выделил специально подобранную учеб-
ную и религиозно-пропагандистскую сектантскую литературу, 
а Пугачев М. А. выдал Афанасьевой безвозмездно 20 рублей 
денег для оплаты проезда детей обратно домой. В дальнейшем, 
в результате вмешательства органов местной советской власти 
преступное предприятие Готмана и его компании прервалось, 
о чем с большим сожалением пишет фанатичная проповедница 
Никифорова (Спицина) Л. Я. молодой баптистке Афанасьевой 
Л. А.: «Ты же знаешь, Людочка, я давно хочу увидеть твою 
сестренку и самых верных, кто уцелел..»

Своими действиями сектанты грубо нарушали статью 9 Де-
крета «Об отделении церкви от государства и школы от церк-
ви», категорически запрещающую преподавание религиозных 
вероучений во всех учебных заведениях (за исключением спе-
циально богословских), а также постановление ВЦИК и СНК 
РСФСР от 8 апреля 1929 года «О религиозных объединени-
ях» с изменениями и дополнениями, внесенными Указом ПВС 
РСФСР от 23 июня 1975 года, запрещающее религиозным обще-
ствам и служителям культа организовывать как специальные 
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детские, юношеские, женские молитвенные и другие собрания, 
так и общие библейские, литературные, трудовые, по обучению 
религии и т.п. собрания, группы и кружки, т.е. в действиях Гот-
мана Леонгарда Генриховича, Пугачева Михаила Артемьевича, 
Алексеева Вячеслава Константиновича, Логиновой Надежды 
Николаевны, Никифоровой (Спициной) Любови Яковлевны 
и Афанасьевой Людмилы Арсеньевны налицо организационная 
деятельность, направленная на грубое нарушение законов об 
отделении церкви от государства и школы от церкви, соверше-
ние преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 142 УК РСФСР.

 В связи с изложенными выше событиями 17 декабря 
1981 года у главарей баптистов-раскольников было изъято бо-
лее 3500 экземпляров нелегальной религиозной и клеветниче-
ски-пропагандистской литературы подпольного издательства 
СЦ ЕХБ «Христиан» и зарубежных издательств Канады, США, 
Англии, Нидерландов, ФРГ, Швеции и Финляндии.

Кроме того, были изъяты две переплетных мастерских, пи-
шущие машинки, репродукционная фотоаппаратура, заготовки 
размноженной литературы, диафильмы студийного зарубежно-
го производства с магнитофонным сопровождением, большое 
количество магнитофонных кассет и катушек со студийны-
ми зарубежными записями на русском языке, как например, 
с выступлением зарубежного секретаря СЦ ЕХБ в США Г. П. 
Винса, с проповедями ярого антисоветского радиокомментато-
ра клерикальной радиостанции «Голос друга» из Стокгольма 
Ярла Пейсти, антисоветский словесно-музыкальный пасквиль 
на 6 часов воспроизведения, а также кассеты с самодельными 
записями молитвенных собраний сект городов Давлеканово, 
Уфы, Магнитогорска, Отрадного, Альметьевска и Октябрьского 
с призывами к рядовым верующим не подчиняться советским 
законам о порядке отправления религиозных культов.

 Изъятая литература и фотографии клевещут на политику 
ЦК КПСС и Советского правительства по отношению к церкви, 
подстрекают верующих к несоблюдению законов государства 
и не имеют ничего общего с религией. Так, в «Вестнике спа-
сения» № 3 за 1967 год, подводящем итог шестилетней дея-
тельности СЦ ЕХБ, говорится: «Современной и особо важной 
работой, проведенной в пробужденных церквах, была работа 
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по очищению и освящению. С этой целью братья-служители 
Оргкомитета предложили специальный духовно-назидательный 
материал для практического использования в церковной работе».

Материал «О святости и освящении» официально реко-
мендует, таким образом, в качестве «программ к действию при 
проведении мероприятий «по очищению и освящению». «Ос-
вящением Бог преследует вполне определенные практические 
цели, во-первых, Он хочет освободить народ Свой от закона 
греховного», то есть здесь благословенная формула содержит 
вполне определенный смысл: организацию борьбы против со-
ветских законов о религии и церкви, как «греховных».

В «Отчете о встрече представителей ВСЕХБ и СЦ ЕХБ» 
содержатся прямые призывы к неподчинению органам власти, 
к неисполнению действующего законодательства со ссылками 
на Слово Божие как высший авторитет: «Нигде, ни в Слове Бо-
жьем, ни в законе не написано, что Церковь должна быть покор-
на высшим властям». Точно такую же ссылку на «закон Божий», 
якобы имеющий большой авторитет, чем закон общества, встре-
чаем в документе « Ответы на возражения служению братьев 
Оргкомитета», опубликованном в «Вестнике спасения» № 1 за 
1966 год: «Есть граница повиновения человеческой власти. Мы 
имеем очень много Библейских, Евангельских, исторических 
примеров, где истинные служители Божии не позволяли чело-
веческой власти лишить их права на исполнение воли Божией».

Определенная, сознательная цель, преследуемая большин-
ством документов СЦ ЕХБ, заключается в том, чтобы психи-
чески подготовить рядовую массу верующих к добровольным 
страданиям, связанным с участием в борьбе с Советом церквей 
ЕХБ против советских законов. Во всех изданиях СЦ ЕХБ ведет-
ся в высшей степени активная духовная подготовка верующих 
к страданиям. Тема «страдания за веру» занимает в песнях, 
стихах, проповедях и в печатных и рукописных изданиях едва 
ли не главное место. Всячески преувеличивая эти «страдания», 
широко рекламируя их, идеологи СЦ ЕХБ таким путем стремят-
ся посеять среди рядовых верующих неприязненные отношения 
не только к советским законам о религиозных культах, но во-
обще к советскому общественному и государственному строю, 
то есть выходят далеко за рамки религиозной пропаганды.
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В книге Освальда Джона Смита «Несите весть им о Хри-
сте», где народная власть объявляется «наследием сатаны», 
содержится призыв непримиримо бороться с нею всем, кто 
верует во Христа. В пасквиле «Да будут все едины» утверж-
дается, будто бы цель советского государства — физически 
уничтожить всех верующих.

Всю эту литературу и звукозаписи Готман, Пугачев, Алек-
сеев и Никифорова (Спицина) распространяли среди веру-
ющих, как непосредственно, так и в устной и иных формах. 
По заключению судебно-религиоведческой экспертизы данная 
литература содержит клеветнические измышления, пороча-
щие советский государственный строй, а потому в действиях 
Готмана Л. Г., Пугачева М. А., Алексеева В. К., Никифоровой 
Л. Я. и Афанасьевой Л. А. налицо признаки преступления, 
предусмотренного ст. 190-1 УК РСФСР.

В ходе расследования по делу также было установлено, что 
Готман, Пугачев, Алексеев, Логинова, Никифорова занимаются 
принудительным взыманием пожертвований и приношений от 
верующих путем психологического принуждения, призывают 
верующих не выполнять гражданские обязанности, без ре-
гистрации и соответствующего разрешения местных органов 
власти организуют и проводят собрания верующих, занимаются 
деятельностью служителей культа за пределами своего места 
жительства и обслуживаемого ими религиозного объединения, 
в своих проповедях побуждают верующих отказаться от по-
сещения кино, театров, клубов, библиотек, слушать советские 
передачи по радио, смотреть телевизор, читать газеты и худо-
жественную литературу и так далее.

Будучи допрошенными в качестве обвиняемых по ст. ст. 
142 ч. 2 и 190-1 УК РСФСР Готман Л. Г., Пугачев М. А., Алексеев 
В. К. и по ч. 2 ст. 142 УК РСФСР Логиновой Н. Н. виновным по 
предъявленному им обвинению себя не признали и показали:

ГОТМАН Л. Г., что его христианская совесть не позволит 
выполнять советское законодательство о религиозных куль-
тах, а поэтому он категорически отказывается от регистрации, 
и впредь будет продолжать проповедовать Евангелие и приоб-
щать молодежь к вере. Целиком и полностью он поддерживает 
позицию СЦ ЕХБ и будет беспрекословно выполнять все его 
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указания. Распространение нелегальной литературы, сборы 
с верующих денежных средств для оказания материальной по-
мощи осужденным за уголовные преступления верующим и их 
семьям, занятые деятельностью служители культа за пределами 
своего места жительства, незаконные сборища верующих, об-
учение несовершеннолетних религии и побуждение верующих 
к отказу от исполнения своих гражданских обязанностей счи-
тает внутренним делом церкви, которая перед государством не-
подцензурна и вольная делать все, что угодно Богу и СЦ ЕХБ. 
«Если нас будут беспокоить и дальше, и требовать выполнения 
греховного закона о культах, то мы будем жаловаться во все 
международные организации, а если и это не поможет, то пой-
дем в тюрьмы и лагеря, но все равно отстоим свои позиции».

ПУГАЧЕВ М. М., что никогда не признавал и впредь от-
казывается признавать законодательство о культах; детской 
школы по обучению религии не организовывал, нелегальную 
литературу и магнитофонные записи не распространял. Был 
и остаюсь верным братьям СЦ ЕХБ. Считаю, что нас, христи-
ан-баптистов, сажают в тюрьмы за веру и хотят физически 
уничтожить. Всем сердцем и всем человеческим существом 
протестую против насилия над верующими..»

АЛЕКСЕЕВ В. А., что организацией  религиозной школы 
в дер. Манеево не занимался, просто в гор. Стерлитамаке чи-
тал детям проповедь, то есть Слово Божие из Евангелия. Такие 
свои действия преступными не считает. В части нелегальной 
литературы сказать ничего не может, так как это тайна церкви. 
Литература это не клеветническая, а ходатайственного характе-
ра. Ни на каких нелегальных курсах в Фергане не был, просто 
случайно, будучи в отпуске, попал там на братское собрание.

ЛОГИНОВА Н. Н., что никакого отношения к организации 
религиозной школы в деревне Манеево не имеет, дважды была 
там, на пути из города Салавата по своим личным делам. Не по-
нимает, в чем ее обвиняют.

Однако ничем не мотивированное, голословное отрицание 
Готманом, Пугачевым, Алексеевым и Логиновой своей вины 
в инкриминируемых им преступлениях и их фальшиво-лице-
мерная, переходящая в наглость поза «гонения за веру» ни в чем 
не повинных людей, полностью опровергается показаниями 
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многочисленных свидетелей и материалами уголовного дела, 
объективно подтверждающими, что Готман, Пугачев, Алексеев 
и Логинова привлечены к уголовной ответственности не за 
веру в Бога, как им хотелось бы представить, а за конкретно-
совершенные уголовные преступления.

Далее приводятся в доказательство вины показания свиде-
телей, в результате произведенных обысков.

Старший следователь прокуратуры
г. Октябрьского Башкирской АССР 
мл. советник юстиции  (подпись) Ю. А. ГОЛЫНЕЦ

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ И ИХ СЕМЕЙ

«Чужие восстали на 
меня, и сильные ищут 
души моей; они не имеют 
Бога пред собою».

Пс. 53, 5

БАТУРИН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Об отказе в длительном свидании в декабре 1982 года Ба-
турину Н. С. с семьей, преодолевшей для встречи с ним боль-
шое расстояние, сообщает в заявлении церковь ЕХБ г. Шахты 
Ростовской области.

Верующие пишут, что «из-за далекого местонахождения 
Батурина Н. Г. семья не всегда даже использует краткосрочные 
свидания, которое совмещалось с возможностью передать только 
один раз в год передачу. 

Все это еще больше подрывает и без того слабое здоровье 
Батурина Н. Г., так как у него гипертония и больное сердце. 
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В мае 1983 г. он лежал в больнице. Мы обеспокоены его со-
стоянием здоровья. Просим предоставить семье Батурина Н. Г. 
длительное свидание».

Подписали 92 человека.

ХОРЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

В письме Совету РУ ЕХБ жена Хорева М. И., Вера Георги-
евна, сообщает:

«Больше года я не видела Михаила Ивановича, так как нас, 
без объективных причин лишили свиданий.

В мае с.г. семье сообщили, что разрешено свидание на 
25 и 26 мая. За несколько дней до отъезда мы получили сообще-
ние, что свидание перенесено на 30 мая. Причина нам неизвест-
на. В этом учреждении несемейным заключенным, как правило, 
разрешают длительное свидание на двое суток, семейным — на 
3-е суток, а нам единственное в год положенное длительное 
свидание в 1982 году, после долгих издевательств, разрешили 
на одни сутки, так же и в этом году. (Ехать нужно около 4-х 
тыс. км. с пересадкой). Письма от семьи Михаилу Ивановичу 
задерживают по 3-4 недели, часто совсем не дают, причину 
не говорят. От близких и друзей письма получает еще реже.

Все 23 дня поста в октябре—ноябре 1982 года Михаила Ива-
новича содержали в карцере, в холодной камере. Первые 10 су-
ток спал на голых досках, без верхней теплой одежды. Доски 
давали только на ночь.

В те дни часто с ним беседовали из администрации учреж-
дения и приезжие, обыскивали. Позже обыски проводили и по 
два раза в сутки — днем и ночью, видимо с целью морального 
воздействия и враждебной настройки окружающих. При всем 
этом Господь наполнял его сердце миром, Своей благодатью; 
посылал необходимые силы и он больше утверждался в вер-
ности избранного пути, следуя заветам Христа.

Условия содержания Михаила Ивановича до сих пор тяже-
лые: особые слежки, ложные доносы, угрозы со стороны оперу-
полномоченного продолжаются. Здоровье слабое, а духом бодр.

Угрозы, произвол, шантаж, преднамеренные провокации со 
стороны власть имущих продолжаются и над членами нашей 
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семьи, особенно на наших детей в Армии (двое) и над 3-м сы-
ном дома.

Третий сын — Вениамин, занимался два года в художе-
ственном училище. Занимался хорошо, а сейчас на последних 
двух экзаменах (из пяти) поставили ему неудовлетворительные 
оценки и по приказу отчислили из училища за неуспеваемость. 
До приказа никто ни разу не говорил ни ему, ни мне о «пло-
хой» успеваемости. Не дали получить образование даже за 
10 классов. Ему 17 лет, на работу не принимают, так как несо-
вершеннолетний, стали часто вызывать в милицию на беседы, 
главный вопрос о регистрации. Там сказали, что его нужно 
отправить туда, где его отец. Видимо, преднамеренно сделали 
его «тунеядцем».

Нуждаемся в молитвенной поддержке, чтобы Господь по-
слал духовных сил быть победителями в испытаниях, сохранив 
верность Ему до конца».

23. 06. 1983 года.

После свидания в мае Вера Георгиевна разговаривала с зам. 
нач-ка по режиму капитаном Власовым, уведомила его о тя-
желых условиях содержания Михаила Ивановича. Ею были 
заданы вопросы: почему задерживается корреспонденция от 
семьи и друзей, что делают с этой корреспонденцией?

«На эти вопросы капитан Власов ответил, что не знает. 
Спросила, на каком основании (закона или положения) заклю-
ченные верующие лишены права пользоваться Библией? Отве-
тил, что у него есть список книг, разрешенных заключенным, 
а Библия в нем не числится».

Позднее сестра получила письмо от 3 июля 1983 г. от Ми-
хаила Ивановича, в котором он сообщает, что в июне ему офи-
циально разрешили пользоваться Библией.

ПУШКОВ ЕВГЕНИЙ НИКИФОРОВИЧ

В Совет РУ ЕХБ поступило сообщение:
«Жена Евгения Никифоровича была на свидании с мужем 

в тюрьме г. Донецка. Содержится в одиночной камере, очень 
изможденный вид. Адвокат подала на кассацию. Пересуд 23 ав-
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густа. Жена спросила еще раз, били ли его. Сказал: «Нет, это 
так сажали в автобус».

КЛАССЕН РУДОЛЬФ ДАВИДОВИЧ

О заведении нового уголовного дела по ст. 170-1 УК Каз. 
ССР и помещении в следственный изолятор Классена Р. Д. сооб-
щает его жена в заявлении на имя Генсекретаря ЦК КПСС, Ген-
прокурора СССР, Министра ВД СССР (копия Совету РУ ЕХБ).

«Чтобы обвинить невиновного, нашли из числа заключенных 
лжесвидетелей, которые дали ложные показания, что якобы 
мой муж говорил, что всеми путями стремится попасть за гра-
ницу, чтобы там бороться против коммунистов и соц. строя. 
Я уверена, что ради обещанной свободы или других каких-
либо льгот, такие люди готовы дать какие угодно показания. 
Несостоятельность такой клеветы доказывается уже тем, что 
мой муж, имея за рубежом много прямых родственников, ни 
разу не обращался в соответствующие инстанции с просьбой 
о выезде. И если бы он хотел выехать, то имел бы за все эти 
годы хотя бы один вызов из-за рубежа на постоянное место 
жительства. Но этого нет, и об этом вы хорошо знаете.

Неоднократно приезжавший в лагерь для беседы с моим 
мужем, сотрудник КГБ в последний раз в июне 1982 года по-
ставил условия:

дать согласие зарегистрировать общину;
отказаться от Совета церквей;
признать себя виновным в посягательстве на личность и пра-

ва граждан под видом исполнения религиозных обрядов по ст. 
200 ч. 2 УК Каз. ССР.

Мой муж не мог согласиться на такие условия, потому что 
это противоречит его совести и духу евангельского учения. 
На это сотрудник КГБ сказал, что «жизнь будешь проводить 
в лагере, на свободу не выйдешь, а если и выйдешь, то нена-
долго», что и привели в исполнение.

Невиновность моего мужа доказывается еще и тем, что на 
мой вопрос, заданный администрации лагеря, за какое пре-
ступление он возвращен в следственный изолятор, замполит 
тов. Боргер ответил: «У нас он ничего не сделал», а начальник 
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колонии тов. Шарабуряк ответил: «Не знаю». Отсюда следует, 
что администрация колонии не возбуждала на мужа уголов-
ного дела.

Прекратите фабриковать по ложному обвинению уголовное 
дело на моего мужа Классена Рудольфа Давидовича и отпустите 
его на свободу».

18. 08. 1983 года.

ПАУЛЬС ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ

В заявлении, направленном нач-ку ГУИТУ, начальникам 
Алма-Атинского Управления ИТК и учр. УГ 157/2 (копия Со-
вету РУ ЕХБ) жена Ивана Яковлевича упоминает о помещении 
в прошлом на 6 месяцев в ПКТ ее мужа.

Далее она сообщает: «В декабре 1982 года по ходатайству 
Иван Яковлевич был переведен в другой лагерь (485050, г. Гу-
рьев, учр. УГ 157/2), но и здесь его не оставили в покое. 2 июня 
1983 года его снова поместили ПКТ на 6 месяцев, как мне стало 
известно, — за призыв к Богу, и мы снова лишены свидания.

У мужа больные ноги — тромбофлебит, и он нуждается 
в постоянном лечении. Поместить такого больного человека 
в ПКТ, — равносильно умышленному физическому уничтожению.

Прошу прекратить репрессии над моим мужем и отцом пяте-
рых детей, дать ему возможность отбыть срок наказания в нор-
мальных условиях, предоставить нам личное свидание, которое 
положено по сроку 15. 08. 1983 года, не собирать материалы для 
нового уголовного дела и предоставить необходимое лечение».

Обратный адрес: 472350, Карагандинская обл., 
   г. Шахтинск, ул. Донская, 25. 
   Паульс А. Г.
16. 08. 1983 года.

КЕРСТАН ЕМЕЛЬЯН ФРИДРИХОВИЧ

Семья Керстан Е. Ф. обратилась с жалобой к республи-
канскому прокурору г. Ташкента, нач-ку учр. УЯ 64/29 г. На-
вои-5 (копия Совету РУ ЕХБ), в которой просят разъяснить, по 
какой причине до Емельяна Фридриховича перестали доходить 
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письма от семьи. Семья сообщает: «Последнее письмо от нас 
получил 22 мая, и после письма не стали к нему доходить».

Обратный адрес: Самарканд-2, ул. Трудовая, 3 тупик, 30. 
   Керстан М. В.
8. 07. 1983 года.    Подписали 6 человек.

ФРИМАН ЭВАЛЬД РЕЙНГОЛЬДОВИЧ

Жена Фримана Э. Р. сообщает:
«В конце мая получила письма, в которых муж просил при-

ехать на длительное свидание на 11 и 12 июня, и очень просил, 
чтобы я привезла с собой младших двух мальчиков.

С большими трудностями я улетела в Гурьев из Караганды. 
Приехав в Гурьев, поехала в лагерь выяснить насчет свидания. 
Оказывается, мои просьбы и ходатайства остались безрезультат-
ными. Приказ, в котором была его фамилия, исчез неизвестно 
куда. Три дня ездила в лагерь, чтобы предоставить хоть кратко-
срочное свидание. Предоставили краткосрочное на 1, 5 часа 
через стекло, без телефона, в присутствии двух женщин.

Посуда, из которой должны кушать заключенные, не моется, 
покушала одна партия, чашки грязные ставят на другой стол, 
а встать и помыть — считается нарушением, за это — 5 суток ШИЗО.

До того, как я приехала в лагерь, приезжала Алма-Атин-
ская комиссия. Мой муж в присутствии начальника лагеря 
пожаловался комиссии на беспорядок и грязь. Вследствие этой 
жалобы, приказ, в котором была записана фамилия мужа для 
предоставления длительного свидания, исчез.

Жара достигает +500; воды нет в лагере ни для стирки, ни 
для мытья. Я жаловалась насчет задержанных писем. Получила 
письменный ответ от начальника лагеря, что письма религиоз-
ного содержания пропускаться не будут.

Просьба поддержать в ходатайствах и в молитве, чтобы 
моего мужа перевели в другой лагерь, ближе к месту житель-
ства семьи».

Обратный адрес: 638143, Павлодарская обл., 
   Успенский р-н, с. Ольгино, ул. Ленина, 76.
   Фриман Марии Петровне.
9. 07. 1983 года.
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АГЛИЧЕВ ВАЛЕНТИН ИОСИФОВИЧ

Начальнику УИТУ г. Симферополя (копия Совету РУ ЕХБ) 
в заявлении христианка Агличева Т. М., проживающая в Сим-
феропольском р-не, п/о Пожарское, с. Демьяновка, ул. Заречная, 
20, сообщает:

Когда я была на свидании у мужа, то узнала, что за 3 месяца 
пребывания в лагере его уже дважды посещал работник КГБ 
тов. Волков. Муж просил Волкова, чтобы его оставили в покое 
и дали отбыть срок. Но Волков ответил, что не оставит его 
в покое, обозлился, что муж не поздоровался с ним за руку. 
При разговоре угрожал ему вторым сроком, большим первого. 
Он склонял моего мужа лицемерить. Но мой муж не позволит 
себе стать таким человеком. Он честен в семье, на производстве 
и в обществе. Прошу Вас, чтобы эти посещения прекратились.

Дорогие братья и сестры, прошу вас ходатайствовать и мо-
литься о моем муже, чтобы Бог дал ему еще больше мудрости, 
укрепил здоровье, так как у него закупорка вен на ноге и лоп-
нул сосуд».

ТЯГУН ИВАН МЕФОДЬЕВИЧ

Тягун Елена Федоровна направила жалобу начальнику 
управления ГУИТУ, в отдел по надзору при ЦК КПСС (копия 
Совету РУ ЕХБ), в которой описывает следующее:

«Мой муж, Тягун Иван Мефодьевич, осужденный 18 апреля 
1983 года по ст. ст. 187-1 и 138 ч. 2, 187-3 УК УССР к трем го-
дам лишения свободы, отбывает наказание в Сумской области 
Роменского района, с. Перекрестовка, ОС 319/56, 1-16. В июле 
ему было положено краткосрочное свидание. 7 июля я поехала 
с двумя сыновьями: старший только вернулся из армии, а второй 
12-летний, инвалид детства. Сама я после дорожной травмы 
с искалеченной ногой. С большими трудностями добралась. 
В свидании нам отказали, ссылаясь на то, что его наказали за 
нарушение режима. Я пошла на прием к начальнику лагеря. 
Из разговора стало видно, что он очень плохо настроен про-
тив моего мужа. Высказывал недовольство, что с первых дней 
мой муж просил кипяченой воды, так как сырой пить не мог, 
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что он притворяется, лодырь и прочее. Он поручил врачу ис-
следовать здоровье мужа, после чего пообещал строго наказать. 
Я попросила встречи с врачом. Врач, объяснил, что мой муж 
жаловался на легкие и на желудок, рентген ничего особенно-
го в легких не показал, а в кишечнике задерживается пища. 
Врач сказал, что с таким заболеванием его госпитализировать 
не будут. Еще сказал, что мой муж просил диетпитание, но ему 
оно не положено.

Вода в зоне болотная, муж не может ее пить и почти ничего 
не ест, у него постоянная рвота. Медицинской помощи не ока-
зывают. Больного заставляют работать.

Мой муж — пенсионер, проработал в шахте 23 года, работал 
в забое, на посадке и бурении, не имел за время работы ни 
единого порицания. Имел производственные травмы: перелом 
ключицы и другие телесные повреждения; в дорожном проис-
шествии — перелом бедра. Теперь все дает о себе знать.

Начальник колонии угрожает мужу, что сгноит его. При со-
стоянии его здоровья и лагерных условиях сомневаться в этом 
не приходится.

Местные власти после осуждения моего мужа обрушили 
лавину подстрекательств на всю нашу семью через прессу 
и собрания на предприятиях, возбуждая вражду и ненависть 
против нас.

Моя 9-летняя дочь заболела: опухла кисть руки и поднялась 
высокая температура. Старшая дочь обратилась с ней в поли-
клинику. Сразу же обратили внимание на фамилию. «А, это 
сектанты! — сказали два присутствующих врача, — оно и вид-
но. У тебя заражение крови, ты умрешь, или тебе руку от-
режут. Срочно ложись в больницу на операцию». Со слезами 
обе мои дочери вернулись домой. Я с больной ногой повела ее 
в больницу, дали направление, но мне ответили, что мест нет: 
«Придете завтра, если кого выпишут, тогда положим». И так 
пришлось дома лечиться. Таких примеров много. Куда бы мы 
не обратились — нам угрожают.

Убедительно прошу проявить справедливость, перевести 
мужа в другой лагерь, где были бы хотя немного лучшие 
условия и Вашего содействия об оказании ему соответству-
ющего лечения».
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БАХМАН ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ
БЕЛАН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
БЕЛАН БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

Родственники узников и церковь СЦ ЕХБ г. Ташкента об-
ратились с заявлением к Министру ВД СССР, Генпрокурору 
СССР, прокурору по надзору Уз. ССР (копия Совету РУ ЕХБ), 
в котором сообщают, что письма Бахману, Белану Н. и Белану 
Б. не пропускают и от них тоже.

«С осужденным Бахманом Г. Г. часто проводят беседы работ-
ники КГБ. Такие беседы отрицательно влияют на его здоровье, 
угнетают его. И неизвестно, почему и за что ему угрожают дать 
еще 5 лет заключения и 5 лет ссылки.

Осужденный Белан Николай Павлович — 66 лет, добровольно 
работающий, физически сильно истощен. Мы, родственники и ве-
рующие ходатайствуем о проверке и налаживании их лагерного 
питания. Кроме того, 26.02. и 13.03.1983 года по телеэкрану и ста-
тьей в газете «Ташкентская правда» в статье «Под чужим именем» 
Белан Н. П. показан человеком, который отказался участвовать 
в защите Родины от фашизма и якобы за это сидел в тюрьме.

С осужденным Белан Борисом Николаевичем переписка 
хоть и не ритмична, но все же есть. А вот по телепередачам 
и газетной статье Белан Б. Н. показан связанным с иностранной 
разведкой. Это явная клевета, которая видна каждому мыс-
лящему человеку. Однако в лагере об этом и не вспоминают, 
а через проводимые беседы домогаются от него отречения от 
Бога, что никак не согласуется с его обвинением».

Выражена просьба об отмене ограничения на переписку; об 
освобождении Бахмана Г. Г. от бесед работников КГБ. 

Верующие ходатайствуют также о снятии ограничения на 
переписку узнику Керстан.

31. 07. 1983 года.   Подписали 68 человек.

ЕРЕМИЧЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

В Совет родственников узников ЕХБ поступило сообщение 
об узнике Еремичеве Е. А.:

«Его состояние здоровья ослабленное. Работает по произ-
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водству мебели в малярке, воздух тяжелый, работает с 800 до 
2200 час., без выходных. В этапе был 3,5 месяца».

ЧЕНДЕМЕРОВ АНАТОЛИЙ НИКИФОРОВИЧ

В письме к своей семье брат сообщает:
«В июле не дали мне с вами свидания, а в августе говорят, 

что посмотрят, как себя поведу дальше. На днях начальство 
сказало, что скоро пойду туда, где был, тогда может и не быть 
свидания с вами здесь на земле, только на небе. Для этого, 
дорогие мои, пишите и молитесь. Скажите Церкви Христовой, 
чтобы молились обо мне. Пока я работаю, жив и здоров ду-
ховно и телесно».

24. 06. 1983 года.

БОЙКО НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ

Брат-служитель пишет в письме от 3 апреля 1983 года 
к семье:

«Славлю и благодарю Бога Отца моего, Иисусом Христом 
предоставившего мне возможность посетить вас письмом своим, 
в котором и сообщаю о том, что нахожусь я на старом месте 
в Сов. Гавани. Жизнь и здоровье мое прежнее. Я был водворен 
в ШИЗО. Но приехал к нам генерал-майор МВД Хабаровского 
края, который принял меня на личную беседу и освободил из 
ШИЗО. Вот я теперь снова в зоне. Генерал-майор сказал, чтобы 
все взыскания с меня сняли. Пока нигде не работаю. Два дня, 
как вышел в зону.

Ты пишешь, что от меня писем не получаете еще с февраля. 
Но я постоянно пишу, кроме одного письма в прошлом марте. 
Из Биры писал. Я тоже вообще ни от кого не получал писем. 
Был затронут и этот вопрос в беседе, и генерал-майор также 
сказал капитану Кесанову (он начальник), чтобы все письма от-
давали. А если что не так, то чтобы вычеркивали и так далее, но 
я думаю, что мне никто не станет писать того, чего не следует, 
что против начальства и властей».



45

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«...Уповая на Господа, 
не поколеблюсь».

Пс. 25, 1

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЕМ
ЛЕВЕН ГЕНРИХА ГЕНРИХОВИЧА

«...Господь — упование 
мое...»

«...На суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а ви-
дящие стали слепы». О многом нам говорит великая Книга-книг, 
и теперь, когда размышляю над ней, Господь больше и больше 
открывает, сколько всего хорошего можно взять из нее.

У меня здесь все по-старому. Только вот тоска и мысли 
о вас всегда возобновляются. И вообще, можно ли когда-нибудь 
забыть людей, с которыми всегда был вместе? Вот сейчас, сидя 
над этим письмом, мысли то и дело уносятся далеко и забыва-
ешься, потом вдруг встрепенешься, и снова начинаешь писать. 
Как все же хорошо и прекрасно, что имею родителей, моло-
дежь, церковь и самое главное — мир с Богом. Если бы этого 
не было, то как тяжело бы пришлось мне в жизни, но теперь 
я счастлив и «счастливей всех людей на свете», и как дальше 
говорится в стихотворении:

«Чувства эти трудно передать,
Я хотел бы, чтобы чувства эти
Все могли бы сами испытать».

«..Вот бы мне сюда гитару, сел бы на улице и спел бы пару 
песен.

Да, было бы хорошо, но пока это только мечты. У меня 
один раз возникла мысль: какую песню я спою первой, если 
Господь даст вернуться домой? Мне кажется, первой песней 
будет «В часы тревог унынья и сомненья». Хороший это гимн 
и часто я его здесь пою. Но до того дня еще далеко... Часто лежу 
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и размышляю. Господь много открывает нам, если мы желаем 
найти основу. Многое, к чему раньше относился «так себе», 
приходится уже оплакивать. Часто в этой суетной жизни мы 
не замечаем, что делаем неправильно, или, вернее, не хотим 
этого замечать, а наш любящий Иисус, глядя на наше жалкое 
существование, горько плачет видя, как засыпает христианство. 
Поняв это, так и хочется побыстрее вернуться в вашу среду 
и нагнать пройденное. Но возможно ли это? «Только один раз 
ты проходишь этот путь, оставь хороший след ты за собой...»

«Не богатством счастлив я,
Не почетом в мире от людей.
Счастлив я, что милостью Господней
Я спасен от вражеских сетей...»

Жалко, что основные годы моей юности пройдут здесь, ведь 
вернусь я к вам, и мне будет 23 года. Как-то не верится в это. 
Глядя на себя, кажется, что еще мальчишка, лишь тюрьма, эти 
суровые обстоятельства заставляют оставить «детство» и серьез-
но задуматься над судьбой. Но выбор у меня один: идти так, как 
полагается христианину. Хотя это порою и трудно, но истина 
остается истиной, несмотря на то, верит ли человек этому или нет.

Пишите мне о своих делах, буду очень рад. Я знал, что буду 
скучать, но что так сильно, представления не имел и не знал, 
что это может быть так мучительно. Но слава Господу, Он дает 
силы и бодрости на нашем пути».

«Радуйтесь всегда в Го-
споде; и еще говорю: радуй-
тесь» (Фил. 4, 4).

Дорогая моя, родная христианская молодежь — братья и се-
стры! В это воскресное утро мне хотелось поприветствовать 
вас словами вышенаписанного стиха. В одном письме от брата 
я прочитал такие слова: «В жизни христианина должна преоб-
ладать радость. Христос желал, чтобы радость наша была со-
вершенной». Что особенно заставляет задуматься о сказанном, 
— это «в жизни должна преобладать радость» и «чтобы радость 
была совершенной». В Евангелие мы читаем много мест, где 
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Господь и после Апостолы говорили о том, что жизнь христи-
анина на земле — это скитания. С самого начала зарождения 
христианства, когда первые посланники Христа возвещали весть 
о Христе, о спасении, диавол бросил против народа Божьего 
свои силы и везде ставит препятствия до сего дня. В посла-
нии Ап. Павла к Евреям мы читаем, как были замучены и как 
были гонимы первые христиане. Сегодня можно увидеть ту же 
картину, правда, не столь суровую: в одно время менее тихо, 
а в другое время больше. Из всего этого, как следует понять, 
в нашей трудной жизни на земле должна преобладать радость. 
Да, молодежь, именно в нас должна преобладать радость. А при-
чин для этого очень много. Ведь с каждым днем мы все ближе 
и ближе к вечности! Ведь осталось немного, и мы будем пребы-
вать с нашим Спасителем Иисусом Христом! Это самое главное. 
Это цель, к которой мы стремимся. И теперь, имея эти чудные 
обетования, что мы некогда будем пребывать на небесах, что 
все земные страдания и суета пройдут, мы радуемся и славим 
Господа за спасение, которое Он даровал нам. Слава Ему за это! 
Но является ли радость в нас совершенной? Радуемся ли мы 
всегда в нашей жизни и при любых обстоятельствах? Писать 
я об этом не буду, и пусть каждый задаст себе этот вопрос: 
«Является ли во мне радость совершенной?»

У меня все хорошо, жив, здоров, и Господом храним. Вас 
я хотел сердечно поблагодарить за письма и за то, что не забы-
ваете меня в своих молитвах. Сколько раз в трудные минуты, 
воспоминания о вас и о том, что вы молитесь за меня, давали 
силы и радость. Это хорошо, что мы носим друг друга на руках 
молитвы. В Слове Господнем сказано: «Носите бремена друг 
друга». Но это еще не все, что должно быть в нашей жизни. 
Нам надо также друг друга наставлять, увещевать, удерживать 
от всякого рода зла. Часто мы не боимся обижаться или где-то, 
кого-то критиковать. Мне кажется, что этого уже никогда не бу-
дет больше. Так хочется верить, что в это последнее и серьезное 
время мы стоим все готовые к пришествию Христа. Нам надо 
следить за собой не только по отношению к другим, но также, 
чтобы мы сами внутри себя, в душе были такими, как полагает-
ся христианину, идущему навстречу вечности. Мне понравилось 
одно высказывание, которое я напишу: «Если сердце мое будет 
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бороться против гордости и спокойно переносить унижения, 
Господь будет всегда моим руководителем и сохранит меня от 
падения. На что мне богатство? Довольствуюсь немногим, лю-
буюсь голубым небом, прошу Бога вразумить меня.

Когда идешь в путь, не бери с собой лишней тяжести, потому 
что при опасности она стесняет. Выносить беду и горе с веселым 
сердцем, жить в Боге, Царе Небесном, — вот в чем заключается 
земное поприще человека-пилигримма». Джон Буньян.

(Песнь юноши-пастуха)
«Растите, цветите, плоды приносите,
Прекрасное в мире, наследье Христа».

6. 02. 1983 года.

Дорогие братья и сестры, как мы должны благодарить Го-
спода, что Он явил нам милость Свою, что Он омыл нас Своей 
драгоценной Кровью и теперь мы дети Божии. Мы не заслужи-
ли этого и поэтому будем всегда и за все благодарить Господа. 
Возможно, что в жизни нас встретят и большие трудности, но 
Слово Божие говорит: «..все, желающие жить благочестиво во 
Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3, 12). Господь нам так-
же оставил такие чудные обетования: быть некогда в небесах 
с нашим Спасителем Иисусом Христом и Отцом Небесным. 
И это не одна, не две жизни, а вечно. В послании к Евреям 
11, 25 сказано: «И лучше захотел страдать с народом Божиим, 
нежели иметь временное, греховное наслаждение». И все же, 
хотя приходится проходить «долинами плача и скорбей», но кто 
счастливее нас, которые почувствовали любовь Христа? Мне 
всегда вспоминается одно стихотворение, которое я получил 
здесь, оно называется: «Я счастлив».

Я счастливей всех людей на свете,
Эти чувства трудно передать.
Я хотел бы, чтобы чувства эти
Все могли бы сами испытать.

Не богатством счастлив я сегодня,
Не почетом в мире от людей.
Счастлив я, что милостью Господней
Я спасен от вражеских сетей.



49

..Пусть они смеются надо мною,
Пусть позорным именем клеймят,
Никогда они своей злобою
Радости моей не омрачат.

Много нас, семья у нас большая,
Дружная, хорошая семья.
Кровь Христа сроднила нас святая,
От чего печален буду я?

Дорогие друзья, имея это великое счастье, неужели мы 
не хотим, чтобы наши неверующие соседи, родственники и все, 
все люди тоже стали счастливы? Но, чтобы мы могли принести 
плод, необходимо благословение свыше. Мы молоды, мы на-
ходимся в расцвете юных сил, так не будем праздно проводить 
время. Господь желает, чтобы мы служили Ему.

17. 12. 1983 года.

Одна верующая девушка пишет мне: «Не тужи, Андрей, 
и тебе еще улыбнется счастье». Но разве я сейчас не счастлив? 
В Евангелии говорится нам: «Блаженны изгнанные за правду, 
ибо их есть Царство Небесное». Разве имея такие обетования, 
мы имеем нужду и право роптать или быть нерадостными? 
Да, бывают тяжелые дни, слезы туманят взор, и спрашиваешь 
тогда: «Господи, почему так тяжело?» Но Господь и тогда дает 
силу и бодрость для дальнейшего пути».

ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«Сохрани меня от сил-
ков, поставленных для 
меня, от тенет беззакон-
ников»  (Пс. 140, 9).

Семья Керстан обратилась в Совет РУ ЕХБ с просьбой мо-
литься за их сына и брата Керстан Евгения Емельяновича, 
который проходит службу в СА: Омская обл., Омский р-н, п/о 
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Ульяновка, в/ч 28061 «С». «Ваганов запретил ему разговаривать 
с солдатами, потому что якобы он у них выпытывает тайны, 
и потом будет все передавать шпионам, как Белан Борис, — так 
говорит Ваганов, — судить мы тебя будем не за присягу, а най-
дем, соберем дело на тебя и посадим».

16. 07. 1983 года.

В Совет РУ ЕХБ поступило письмо от матери солдата-хри-
стианина Орлова В. И., в котором она сообщает:

«22 июля Виктора отправляют на обследование. Он очень 
не хотел, но они говорят: «Опять твои собратья будут писать». 
До этого он получил бандероль от Сережи и сел читать письмо. 
К нему подошел начальник штаба и спросил: «Что читаешь?», 
Виктор ответил: «Письмо». Начальник штаба потребовал пись-
мо, Витя не дал. Тогда он скрутил Вите руку и отобрал, пошел 
в кабинет читать. Возвратился и стал придираться: «Ты — враг 
народа. Кому ты служишь: Богу или людям? Я бы тебя пристре-
лил». Отобрал у него все записи, адреса и блокнот с пожелани-
ями. Сказал, что передаст это в особый отдел, а из пожелания 
брата переписал себе стих, сказав: «Это ко мне относится. Пиши 
Устинову, а я потом с тобой расправлюсь».

В госпитале сказали, что у Вити жидкость в легких, будут 
делать пункцию. Он никогда легкими не страдал. Давали теле-
грамму, чтобы узнать о его здоровье и почему переписку пере-
хватывают, но пока ответа нет».

Выражена просьба молиться за Витю, чтобы Господь со-
хранил его жизнь.

12. 08. 1983 года.

Сестра Козорезова А. Т. в письме Министру обороны 
СССР Устинову Д. Ф. т др. (копия Совету РУ ЕХБ) описала 
положение ее сыновей Николая и Ивана, проходящих службу 
в г. Десногорске ВСО 656 Рославльского р-на Смоленской об-
ласти. За то, что сыновья не приняли присягу, их постоянно 
не отпускали в увольнение даже тогда, когда мать приехала 
навестить их со своими меньшими детьми, и им было по-
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ложено увольнение по приказу за хорошую работу. Комбат 
Матушкин грубо разговаривал с матерью военнослужащих, 
похваляясь тем, что не боится ее жалоб, куда бы она ни писа-
ла. Однако среди тех, кто принял присягу, процветали драки, 
мужеложство, неподчинение начальству и грубость с ними. 
Проведя аналогию между принявшими присягу и не при-
нявшими присягу, Козорезова просит Министра обороны 
дать разъяснение на ст. 204 Устава внутренней службы Во-
оруженных сил СССР.

Сыновья не выдерживают постоянных драк и безобразий 
в части, вступаются, чтобы разнять и защитить тех, кого обижа-
ют. За это сын Иван получил угрозу от одного солдата-чеченца: 
«Не будь я чеченец, если за 3 дня тебя не зарежу».

Сестра заканчивает свое письмо словами: «Я уехала от 
сыновей в большом волнении и тревоге: жив ли еще мой сын. 
Если вы, как отцы, не поймете мои материнские переживания, 
то пусть вам это расскажут ваши жены или матери.

Кроме этих сыновей, еще четверым моим меньшим пред-
стоит служба в Армии, и я бы очень не хотела доверять их 
таким матушкиным. Если не будет наведен порядок в части, 
если не будет восстановлена справедливость в отношении моих 
сыновей: не только обязанности, но и права — если не укротит-
ся жестокость Матушкина, то я, как мать, выражаю недоверие 
Советской Армии».

8. 07. 1983 года.

ПРИВЕТСТВИЕ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

«Приветствуют вас 
все святые...» (Фил. 4, 22).

Дорогие братья и сестры!
Ваши друзья, христиане из Норвегии, приветствуют вас 

словами, записанными в Евангелии от Иоанна 3, 16 «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы 
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всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
Мы пишем, чтобы утешить вас и известить, что мы молимся 

о вас. Также мы просим Небесного Отца, чтобы каждый день 
Он посылал вам необходимые силы.

«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так, как мир дает, 
Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» 
(Иоан. 14, 27).

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«За все благодарите...»
1 Фес. 5, 18

«Дорогие друзья, дорогие дети Божии, участвующие в стра-
даниях и нуждах святых!

Вся наша семья, в частности Михаил Иванович, выражает 
сердечную благодарность Господу и вам за поддержку в молит-
вах, ходатайствах и за помощь, оказанную нашей семье в дни 
огненных испытаний, особенно когда условия содержания 
Михаила Ивановича в узах были очень тяжелыми, и в то же 
время недруги церкви действовали различными методами на 
каждого члена семьи. Можем повторить слова Давида: «Если 
бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то 
живыми они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их 
на нас..» (Пс. 123).

С любовью — Хорева».
23. 06. 1983 года.

«Сердечно приветствуем вас, наши друзья!
Никогда не отделяли себя от вас, знали, что в отдалении сво-

ем будем подобны срезанной ветви, всех наших запасов хватит 
на немного. И с вашей стороны чувствовалось такое желание, 
чтобы быть нераздельно вместе. Ваши молитвы, забота о нас 
и о наших родных, а сердечные, теплые письма! Все это так 
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реально дало почувствовать, что дорогой одной вместе шагаем 
к цели. Когда уже дома перечитывали все открытки и письма, 
слышали в родных церквах благодарственные молитвы, начиная 
с малолетних детей, которые едва говорят, и кончая пожилыми 
членами церкви, сердце в трепетном волнении и не возможно 
удержаться от слез. Тогда наша речь бывает сбивчива, слова 
дрожащими, но в сердце уверенно созидается жертвенник Богу, 
на котором возносится хвала Сохранившему нас.

Друзья, мы искренно рады такой возможности поблагода-
рить Бога и вас, и всю Церковь, всех от кого получали пись-
ма, и тех, от кого не  получили, но мы знаем, что приходило 
на зону очень много писем, которые были достоянием только 
администрации. Они иногда передавали нам привет от всего 
Советского Союза.

Сейчас прочитали замечательную мысль одного брата-уз-
ника — о молитвенном служении Аарона, Моисея и Иисуса 
Навина. Для жизни необходима молитва. Как тоскует душа 
там о комнате, где можно закрыть за собой дверь и быть 
наедине с Господом. В тех условиях мечта эта была несбы-
точной до дня освобождения. Как это похоже на то время, 
когда Иисус Навин вел сражение (естественно, не имея воз-
можности молиться), а Моисей и Аарон так влияли на ход 
действий: или приближали поражение, или удаляли. Пусть 
у них не было ранений, но зато усталости было не меньше. 
Как у Господа все замечательно, прямая связь без всяких 
преград; было бы только сильное желание помочь в битве. 
Как мы чувствовали тех, кто подвизался искренне, чисто по-
братски подставлял свои плечи.

Наше общее пожелание всем братьям и сестрам: «Отправ-
ляющиеся на большие воды видят дела Божии». Большие воды, 
это обстоятельства, когда из-под ног уходит опора (в чем она 
заключается: близкие, родные, переписка, расхищение имуще-
ства...); словом, идешь один на один с Господом, Его там тогда 
так ясно видно, а душе, что ей еще надо?! Пища, одежда? Нет, 
ей нужен Бог.

В таком положении была и вдова из Сарепты. Одна лепеш-
ка — вся ее опора: «Съем с сыном и умрут» — просвета ника-
кого, одна забота, готовая поглотить, а тут еще Илия просит: 
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«Поделись». Со стороны смотришь — такая бессердечность. 
Вдова не согласна первое время, но потом согласилась. Какое 
блаженное решение! И вот, находясь на такой большой воде, 
она увидела Господа. И наше искреннее желание сказать вам: 
не бойтесь больших вод!

С любовью ваши сестры Вера, Надя Сидоровы и Нина 
Усольцева».

«Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса 
Христа! Приветствую вас любовью Господа нашего, сроднившего 
нас Своей Кровью. Получив вашу посылку, я сердечно благо-
дарю Господа и вас, мои дорогие друзья. Я бы хотел сказать 
словами святого Апостола Павла: «Благодарю Бога моего при 
всяком воспоминании о вас...» 

Пару слов о матери. Недавно были на личном свидании. 
Мама здорова, бодра духом и продолжает славить своего Го-
спода, за Которого пошла на страдания  и готова пойти еще. 
Она передавала сердечный христианский привет всем, кто будет 
спрашивать о ней.

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. 
Аминь».

С христианским приветом к вам — О. Панин».

Благодарят за поздравления, за посылки также семьи: Тевс, 
Дубовик, Варакса, Дирксен, Сидоровы и многие другие узники 
и их семьи.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии хо-
датайств от верующих, направленные в различные правитель-
ственные инстанции.

Место нахож-
дения церкви

Краткое содержание ходатайства Кол-во 
подписей

1 2 3

г. Тула Об арестованных: Филаретове, Дамян, 
Дрисвянникове, Жуковской, Сигареве, 
Пушкове, Елизарове, Алемасове, Доро-
феевой, Скворцовой, Кокуриной, Панфи-
ловой, Рытикове, Кузьменко, Павливе.

149

Бежицкая цер-
ковь г. Брянска

О Пушкове, Елизарове, Алемасове, До-
рофеевой 36

г. Челябинск О Пушкове, Бойко, Скорнякове, Миня-
кове, Волкове, Рымар, Паульс, Хореве, 
Антонове, Румачике, Арбузове и др.

158

г. Сумгаит 
Азерб. ССР 

Об освобождении Захарова, Балацкого, 
Тягуна, Сажнева, Тевс, Бондарь. 74

г. Брянск О Филаретове, Дамян, Жуковской, Сига-
реве, Кокуриной, Панфиловой, Рытикове, 
Павливе, Полищуке, Назаревиче.

35

п. Благовещен-
ка Алтайского 
края

О закрытии уголовного дела на Дорофе-
еву Г. С. 72

п. Благовещен-
ка Алтайского 
края

О Дрисвянникове, Панфиловой, Кокури-
ной, Скворцовой, Полищуке, Назаревиче, 
Дорофеевой, Пушкове, Рытикове.

70

с. Николаевка 
Алтайского 
края

Об осужденных и вновь арестованных 
христианах. 29

г. Валга ЭССР О Пушкове Е. Н. 35
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1 2 3

г. Фергана Об арестованных и осужденных: 
Шохе, Убогих, Агличеве, Тягун, Ба-
лацком, Панфиловой, Кокуриной, 
Скворцовой, Бондарь, Вильчинской, 
Мисируке, солдате Эннс, Филипиши-
не.

98

г. Фергана Об освобождении Вильчинской Гали-
ны. 202

г. Славгород 
Алтайского 
края

О Захарове, Бондарь, Тевс, Тягун, 
Сажневе, Балацком. 100

г. Павлодар О тяжелом положении брата-узника 
Бойко Н. Е. 77

г. Павлодар О Бондарь, Тевс, Рытикове, Пушкове 
и др. 77

г. Одесса О Скорнякове, Гридневой, Германюке. 105
г. Бельцы, 
МССР 

Об освобождении Скорнякова, Грид-
невой, об осужденном Германюке. 35

г. Николаев О Желтоножко, Скорнякове, Гридне-
вой, Германюке. 21

г. Белореченск 
Краснодарско-
го края

Об осужденных и арестованных хри-
стианах. 18

г. Хадыженск 
Краснодарско-
го края

О Шохе, Убогих, Агличеве, Тягуне, 
Балацком, Сажневе, Скворцовой, 
Панфиловой, Кокуриной, Бондарь, 
Вильчинской, Мисируке, Эннсе, Руно-
ве, Филипишине.

19

г. Майкоп 
Краснодарско-
го края

Об арестованных: Филаретове, Да-
мяне, Дрисвянникове, Жуковской, 
Сигареве, Кокуриной, Панфиловой, 
Скворцовой, Кузьменко, Павливе, По-
лищуке, Назаревиче, Пушкове, Ко-
стюченко. 

21
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1 2 3

г. Полтава О Филаретове, Дамяне, Дрисвянни-
кове, Жуковской, Сигареве, Скворцо-
вой, Кокуриной, Панфиловой, Рыти-
кове, Кузьменко, Павливе,

21

г. Караганда, 
г. Темиртау

О Рытикове, Бойко, Тевс, Бондарь 
и др. 162

г. Шахты Ро-
стовской обл.

Об аресте Пушкова и Колбанцева. 96

г. Дедовск 
Московской 
области

О прекращении посещений богослу-
жений органами власти, об аресте 
Пушкова, Елизарова, Алемасова, До-
рофеевой, о прописке Рыжука.

77

г. Георгиевск, 
Ставрополь-
ский край

О Захарове, Германюке, Бондарь, Тевс, 
Балацком, Тягуне, Сажневе, Панфиловой, 
Кокуриной, Скворцовой, Пушкове.

12

г. Ростов-на-
Дону

Об освобождении Скорнякова, Клас-
сена. 3

г. Кишинев Об освобождении Скорнякова.
г. Харьков Об освобождении Скорнякова, Клас-

сена, Пушкова. 112

г. Н. Тагил, 
Свердловская 
обл.

О Бойко.
38

г. Октябрьский, 
Таймазы, 
Баш. АССР 

Ос освобождении Пушкова.
9

г. Кицканы, 
МССР 

Об освобождении Пушкова, Скорня-
кова. 41

г. Кишинев Об освобождении тяжело больного 
Дрисвянникова А. 54

г. Ковель 
Волынской 
области

Об освобождении Чабан Н. С.
51
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с. Константи-
новка Павло-
дарской обл.

Об освобождении больного Скорня-
кова. 57

с. Николаевка 
Алтайского 
края

Об освобождении Пушкова, Елизаро-
ва, Алемасова, Скорнякова, Гридне-
вой, Германюке.

31

г. Рязань Об освобождении Скорнякова. 57
с. Петровка 
Одесской 
области

Об освобождении Скорнякова, Грид-
невой, Германюка. 35

с. Казацкое 
Одесской 
области

Об освобождении Скорнякова, Грид-
невой, Германюке. 33

с. Н. Цари-
чанка Одес-
ской обл.

Об освобождении Скорнякова, Грид-
невой, Германюка. 11

г. Измаил 
Одесской 
области.

Об освобождении всех узников ЕХБ, 
о Скорнякове, Гридневой, Германюке. 11

г. Казань О Елизарове, Алемасове, Скорнякове, 
Пушкове. 76

гг. Запоро-
жье, Дне-
пропетровск, 
Кировоград, 
Крымская, 
Киевская, 
Волынская, 
Львовская, 
Ровенская, 
Черновицкая, 
Закарпатская 
области

Об отмене ст. 209 УК УССР, приме-
ненной к Антонову И. Я., о прекра-
щении терроризации его семьи.

845
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г. Георгиевск 
Ставрополь-
ского края

Об освобождении Филаретова, Дамя-
на, Дрисвянникова, Жуковской, Сига-
рева, Рытикова, Кузьменко, Павлива, 
Полищука, Назаревича, Пушкова, 
Елизарова, Алемасова, Дорофеевой.

14

гг. Макинск, 
Щучинск

Об освобождении Классена Р. Д. 73

Г. Рязань О прекращении арестов, судов, при-
теснений в лагерях и на свободе 
верующих ЕХБ.

12

Мартук 
Актюбинской 
области 

Брат Петерс П. Д. ходатайствует о немед-
ленном освобождении и прекращении фа-
брикации новых дел на Скорнякова Я. Г. 
и Классена Р. Д.

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

На многие ходатайства Совета РУ ЕХБ и народа Божьего 
получены ответы о Вильчинской Г. В., Антонове И. Я., Керстане 
Е., Соловьеве В. И., Гридневой Н. А., Скорнякове Я. Г., Сига-
реве М. Л.: «Вина в совершении преступления подтверждает-
ся материалами следствия», «Дело возбуждено обоснованно», 
«..оснований для опротестования приговора суда не имеется».

Получены также ответы:

Об отказе в прописке руководством УВД Мособлисполкома 
Рыжуку В. Ф..

Из прокуратуры г. Харцызска: «..Никаких противозаконных 
действий со стороны работников Харцызского ГОВД не уста-
новлено».

Из военной прокуратуры Мурманского гарнизона: «В ходе 
проверки установлено, что рядовой Ефремов П. С. каким-либо 
издевательствам со стороны командования части не подвергался. 
Евангелие у него изъято командованием части и уничтожено 



60

в связи с тем, что Ефремов использовал его в целях религиоз-
ной пропаганды среди сослуживцев».

Из управления военно-строительных частей г. Десногорска 
на ходатайство матери Козорезовой о сыновьях, служащих в ря-
дах СА: «По поводу не предоставления увольнения в городской 
отпуск Вашим сыновьям Николаю и Ивану со стороны коман-
дования 656 ВСО было грубым нарушением, и упомянутая в Ва-
шем письме ст. 204 «Устава внутренней службы Вооруженных 
сил СССР» и приведенная командиром отряда подполковником 
Матушкиным А. И., в настоящее время на Ваших сыновей 
не распространяется, так как она действует только на рядовых 
первого года службы.

В Вашем письме указано, что в данном отряде постоянно 
процветают драки и избиения, и угрозы командирам со сто-
роны отдельных солдат. В ходе проверки данных фактов было 
установлено, что действительно отдельные факты неуставных 
взаимоотношений между военнослужащими имели место в от-
ряде, по которым командование, партийная и комсомольская 
организации по согласованию с военной прокуратурой своев-
ременно принимали меры дисциплинарного и общественного 
воздействия к виновным лицам.

По поводу угрозы Вашему сыну — по данному факту Ваш 
сын Иван отказался назвать фамилию этого солдата, мотивируя 
это тем, что в настоящее время со стороны этого солдата боль-
ше такого не повторяется как к нему, так и к другим солдатам. 
В настоящее время он, как заявил Ваш сын Иван, находится 
в дружеских отношениях с этим солдатом.

По поводу нетактичного поведения с Вами командир 
656 ВСО подполковник Матушкин А. И. строго предупреж-
ден о недопустимости впредь подобных случаев, кроме того 
партийной комиссией при политическом отделе 25 управления 
военно-строительных частей 5 августа командир 656 ВСО под-
полковник Матушкин А. И. привлечен к строгой партийной 
ответственности — исключен из членов КПСС за грубость 
с подчиненными. Некоторые командиры данного отряда так 
же привлечены к дисциплинарной ответственности за грубость 
и нетактичное поведение.
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Из прокуратуры Тимашевского района: «14 июня 1983 года 
к гр. Костюченко Г. В. с санкцией на арест никто не приходил. 
Прокурором Тимашевского района санкция на арест гр. Ко-
стюченко не давалась.

Прокурор Тимашевского р-на
мл. советник юстиции  (подпись) В. Г. Голубенко».

Из прокуратуры Кировской области об отце и сыне Дрисвян-
никовых: «На основании ст. 46-1 УК РСФСР исполнение приго-
вора в отношении их судом отсрочено на 2 года, и они освобож-
дены из-под стражи. Одновременно разъясняю вам, что по исте-
чению срока отсрочки исполнения приговора, в зависимости от 
поведения осужденных, суд может освободить их от наказания.

Зам. начальника следственного управления
ст. советник юстиции   (подпись) С. М. Метелев».

Из прокуратуры Гурьевской области: «осужденный Фриман 
Э. Р. действительно страдает болезнью печени, находится на 
учете и под наблюдением врачей медсанчасти ИТК, постоянно 
получает лечение, ему организовано диетпитание.

Факты, указанные в жалобе, не подтвердились. Имели место 
отдельные случаи выдачи пищи в немытой посуде, из-за пере-
боя с водой в целом по городу Гурьеву, в настоящее время все 
эти недостатки устранены.

В жилых помещениях регулярно проводится дезинфекция и са-
нитарная обработка постельных принадлежностей осужденных, 
клопов и вшей не имеется, фактов антисанитарии не установлено.

Переписка осужденного Фримана Э. Р. с родственниками 
и другими лицами проводится в соответствии с правилами 
внутреннего распорядка колонии и бывали отдельные случаи, 
когда администрация изымала письма религиозного характера. 
В отношении перевода его в другую колонию, ему при личной 
беседе разъяснено, что этот вопрос находится на компетенции 
МВД Каз. ССР. При этом осужденный Фриман Э. Р. сказал, что 
никаких претензий к администрации колонии не имеет.

Ст. помощник прокурора 
по надзору за соблюдением законов в ИТК
юрист 1 класс    (подпись) М. К. Нуржанов»;
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Из прокуратуры Павлодарской области: «Установлено, что 
какого-либо запрета на переписку не имелось. 18 июля 1983 года 
осуждены Эннс Д. П. этапирован для дальнейшего отбывания 
наказания в учреждении РУ 170/2 г. Уральска.

Нач-к отдела
прокуратуры области   (подпись) Ю. Д. Плотников».

Из прокуратуры Хабаровского края от 30. 05. 1985 г. за 
№ 113-р об узнике Бойко Н. Е. сообщено, что нарушений со 
стороны администрации лагеря нет, Бойко трудоспособен. Но 
отвечающие не учли его возраст.

От 21. 06. 1983 г. за № 2020, «Осужденному Бойко Н. Е. 
краткосрочное свидание положено 11 ноября 1983 года, дли-
тельное свидание положено 18 мая 1984 года;

Из прокуратуры г. Ухты КОМИ АССР на жалобы о плохом 
положении узника Варавина ответили, что нарушений закон-
ности в ИТУ нет.

По поводу похорон в г. Славгороде дан ответ: «Исполком 
городского Совета народных депутатов считает действия ад-
минкомиссии правильными».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Кто эта блистающая, как 
заря... светлая, как солнце, гроз-
ная, как полки со знаменами?»

П. Песн. 6, 10

Будь, Невеста, врагам непокорною,
Пусть твой меч никогда не тупится,
И кристальность души незасоренной
Сохраняй, проходя распутицей.

Ты ветрами гонений овеяна,
Раскаленными и морозными,
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И хотя ты врагами осмеяна,
Но идешь перед ними грозная.

Помнишь ты, как в неверности будочник
Опустил пред тобой шлагбаумы,
Он хотел твою светлую будущность
Видеть с ядом греха разбавленной.

Но тебе ли быть робко-застенчивой,
Когда к хлебу мешают примеси? — 
Лучше верность хранить в застенках,
Чем из Церкви святыню вынести!

Когда зло отвратительно мрачное
Навевало тоску минорную,
Ты любви одеянье брачное
Сохранила в годину черную.

И встречая препятствия скорбные
В притесненьях, иль ноше лагерной, — 
Слава Богу, шагаешь не сгорбленной,
А идешь во весь рост распрямленной.

Свое сердце, как солнце горящее,
Целиком посвяти Спасителю,
И задайся святою задачей:
Побеждать на пути к Обители!

Бог да укрепит всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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«..испытали поругания и побои,
 а также узы и темницу».

     Евр. 12, 35







В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом 
Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нужда-
ется в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах 
гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лише-
ниях родительских прав, препятствиях в проведении богослужений, 
увольнениях с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое 
полное оповещение церкви не может быть осуществлено Советом род-
ственников узников без получения соответствующих сведений с мест. 
Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 
3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые на-
правляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников 
узников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственни-
ков узников также и о всех серьезных изменениях, происшед-
ших в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, 
о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фото-
документы, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господ-
него и к славе Его.
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БЮЛЛЕТЕНЬ
Совета родственников узников ЕХБ

«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Сеявшие со слезами 
будут пожинать с радо-
стию. С плачем несущий 
семена возвратится с ра-
дотию, неся снопы свои».

Пс. 125, 5—6

Ныне мы радуемся и благодарим Господа за щедрые дары 
рук Его! Он обильно благословил Свой народ многообразными 
дарами] «Земля дала плод свой...» (Пс. 66, 7). Дождь ранний, 
дождь поздний был послан с небес. Слава Господу, благосло-
вившему нас!

Господь также среди больших трудностей благословил Цер-
ковь Свою духовными дарами. Благодарение Ему за все скорби, 
гонения, слезы на этом трудном, но радостном пути! Благо-
дарение Ему, что во всех трудностях Он всегда посылает нам 
помощь. И хотя приходится порой со слезами сеять семена 
благодати Божией, наступит час, когда на небесной жатве мы 
будем с радостью нести снопы свои Господу!

Приготовимся же к встрече Господина жатвы! Будем просить 
Его, чтобы Он сделал нас благопотребными сосудами Своими, 
которые мог бы употребить на всякое доброе дело!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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АРЕСТОВАНЫ

1. 1 сентября ИВАНОВ АРКАДИЙ ПАВЛОВИЧ, 1932 года 
рождения, отец десяти несовершеннолетних детей. Домаш-
ний адрес: Мар. АССР, Ленинский р-н, пос. Силикатный, 
ул. Пушкина, 23, кв. 41. Жена — Нина Григорьевна.

2. 2 сентября САВЕНКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1925 года 
рождения, отец четверых совершеннолетних детей. До-
машний адрес: г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 79, кв. 2. 
Жена — Полина Макаровна. 

3. 13 сентября ОМЕЛЯНЧУК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 
1957 года рождения. Домашний адрес: 264542, Волынская 
обл., Камень-Каширский р-н, с. Доброе. Мать — Вера 
Олияновна.

4. 16 сентября КИРОВ ХАРЛАМПИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
1942 года рождения. Домашний адрес: 278743, МССР. Та-
раклийский р-н, с. Новоселовка, ул. Буденного, 16. Жена — 
Ульяна Ивановна.

5. 19 сентября ВИНС КОРНЕЙ КОРНЕЕВИЧ, 1941 года 
рождения, отец семерых несовершеннолетних детей. До-
машний адрес: 484002, г. Джамбул, ул. Менжинского, 84. 
Жена — Елена Дмитриевна.

6. 23 сентября КОСТЕНЮК ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ, 
1929 года рождения, отец трех совершеннолетних детей. 
Домашний адрес: 274022, г. Черновцы, ул. Коперника, 
д. 2-а, кв. 12. Жена — Зинаида Иосифовна.

7. 10 октября МОИСЕЕВ РОМАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 1954 года 
рождения, отец трех маленьких детей. Домашний адрес: 
278250, МССР, Слободзейский р-н, с. Глиное, ул. К. Марк-
са, 18. Жена — Людмила Валентиновна.

8. 17 октября ЧЕЧУН ДАНИИЛ АФАНАСЬЕВИЧ, 1923 года 
рождения, отец шестерых детей. Домашний адрес: 322970, 
Днепропетровская обл., г. Марганец, ул. Горького, 68. 
Жена — Мария Григорьевна.



5

ОСУЖДЕНЫ

1. В Днепропетровске 2 сентября НАЗАР И. А. по ст. 187-1 УК 
УССР на 1, 5 года лишения свободы в лагерях общего 
режима.

2. В Днепропетровске 2 сентября ЧЕЧУН Д. А. по ст. 187-1 УК 
УССР на 2, 5 года лишения свободы в лагерях общего 
режима.

3. В Харькове 7 сентября ЗИНЧЕНКО П. П. по ст. 
188-1 ч. 2 УК УССР на 5 лет лишения свободы в лагерях 
усиленного режима.

4. В Молдавии 7 сентября ДАМЯН И. Г. по ст. 203 ч. 1 УК 
МССР на 3 года лишения свободы в лагерях общего ре-
жима.

5. В Волынской области 13 сентября ПИЛИПЧУК Б. А. по ст. 
187-3 УК УССР на 2, 5 года лишения свободы в лагерях 
общего режима.

6. В Джамбуле 13 сентября ГРИДНЕВА Н. А. по ст. 130 ч. 2 УК 
Каз. ССР на 3 года лишения свободы в лагерях общего 
режима.

7. В Джамбуле 13 сентября ВИНС К. К. по ст. 130 ч. 2 УК 
Каз. ССР на 2, 5 года лишения свободы в лагерях обще-
го режима.

8. В Джамбуле 13 сентября ВИНС Е. Д. по ст. 130 ч. 2 УК 
Каз. ССР на 2 года лишения свободы условно.

9. В Караганде 15 сентября не освободившись КЛАССЕН 
Р. Д. по ст. 170-1 УК Каз. ССР на 3 года лишения свободы 
в лагерях строгого режима.

10. В Ставрополе 26 сентября ЖУКОВСКАЯ Э. С. по ст. 
227 ч. 1 УК РСФСР на 5 лет лишения свободы в лагерях 
общего режима.

11. В Волынской области 6 октября КРАВЧУК И. И. по ст. 
187-1 УК УССР на 2, 5 года лишения свободы в лагерях 
общего режима.

12. В Волынской области 9 октября ЧАБАН Н. С. по ст. 
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187-1 УК УССР на 2, 5 года лишения свободы в лагерях 
общего режима.

13. В Джамбуле, 14 октября не освободившись, СКОРНЯКОВ 
Я. Г. по ст. 170-1 Каз. ССР на 3 года лишения свободы 
в лагерях строгого режима.

14. В Черновцах 27 октября КОСТЕНЮК Вл. И. по ст. 187-1 УК 
УССР на 3 года лишения свободы в лагерях строгого ре-
жима.

ПОМЕЩЕН В СПЕЦПСИХБОЛЬНИЦУ

ИВАНОВ АРКАДИЙ ПАВЛОВИЧ.

ОСВОБОЖДЕНЫ

1. 18 сентября ПОЛУШИН Л. Н. из Ворошиловграда.
2. 27 сентября ЭВЕРТ Э. Н. из Целиноградской области.
3. 14 октября ДОНЧЕНКО Л. М. из Харькова.
4. 29 октября МАШНИЦКИЙ П. Н. из Винницы.

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА 
РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 

«...Делай справедливое и доброе 
пред очами Господа, дабы хорошо 
тебе было...»   (Втор. 6, 18).

В различные правительственные инстанции Советом род-
ственников узников ЕХБ были поданы ходатайственные теле-
граммы об аресте инвалида II группы, больного белокровием 
Пилипчука В. А.; об изъятии и уничтожении Евангелия у рядо-
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вого солдата Ефремова П. С., с просьбой о разрешении солда-
там-христианам во всех воинских частях пользоваться Библией 
и Евангелием; о помещении в ПКТ и лишении свидания с женой 
и детьми больного узника Паульса И. Я.; о подготовке нового 
срока узникам-служителям ЕХБ Скорнякову и Классену; о не-
законных арестах христиан: в Ковеле — Чабана Н. С., в Моз-
доке — Червяковой Н. П. и сестер Швецовых Дины и Анны; 
о лишении передач, переписки, свиданий и незаконных поме-
щениях в ШИЗО Чендемерова А. Н.; о лишении положенных 
свиданий, передач, отоварки, корреспонденции Филипишина 
В. Я. за непосещение кино и политзанятий; об аресте в Воро-
неже пресвитера зарегистрированной церкви ЕХБ Савенкова 
М. А. за намерение по поручению церкви сдать регистрацию; 
об условном осуждении на 2 года матери троих маленьких 
детей — Мануковской Н. М.; о незаконном аресте в Новосе-
ловке Тараклийского р-на МССР христианина Кирова Х. В.; 
о несправедливом обвинении по показаниям лжесвидетелей по 
заданию КГБ Скорнякова Я. Г. и Классена Р. Д.; о немедленном 
освобождении прописки к семье возвратившегося из мест лише-
ния свободы христианина Рыжука В. Ф.; о лишении переписки 
с друзьями осужденной христианки Бондарь Л. Т.; об аресте 
и осуждении на 3 года лишения свободы христианина Цыцына 
Б. А.; о прошедших 16 сентября в Молдавии обысках в 16 до-
мах христиан с изъятием духовной литературы; с просьбой 
о предоставлении Мисируку С. Н. возможности отовариваться, 
о прекращении изнуряющих тотальных слежек за ним; о немед-
ленном освобождении из психбольницы совершенно здорового 
психически христианина Иванова А. П.; о лишении переписки 
с родными и друзьями христианок Паниной и Тевс; об осуж-
дении 13 сентября христианки Гридневой Н. А., обвиняемой за 
занятия с детьми и хозяев дома, где были собраны дети — Винс 
К. К. и Винс Е. Д.; об аресте христиан: Омелянчука Н. И., Ко-
стенюка Вл. И., об угрозе ареста его брата — Костенюка В. И.; 
о разгонах молитвенных собраний, браков христиан, о много-
численных обысках и новых уголовных делах на Западной Укра-
ине; об осуждении в Днепропетровске Назара И. А. и Чечуна 
Д. А.: «...только на Украине на сегодняшний день 70 христиан 
заточены в тюрьмы и лагеря»; об официальном разрешении 
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узнику Прутян Х. А. иметь для личного пользования Библию, 
о прекращении принуждений его работать по воскресеньям; об 
аресте в с. Глином МССР христианина Моисеева Р. В., которому 
при аресте угрожали «пустить пулю в лоб».

Сообщается о неоднократном отбывании наказания в ШИЗО 
по причине невыхода на работу по воскресеньям узника — хри-
стианина Чендемерова.

«В апреле его продержали 42 суток в камере ШИЗО с му-
желожниками. Подобный произвол преднамерен, с целью воз-
будить презрение к христианину со стороны осужденных. Вы-
сланное удостоверение сварщика посчитали бандеролью. Опера-
тивный работник предупредил жену христианина, что в случае 
ходатайств с ее стороны, свидание с мужем будет последним. 
Угрожал лишить жизни Чендемерова».

РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ШТРАФЫ, УГРОЗЫ, КРАТКОСРОЧНЫЕ АРЕСТЫ

«...Не стало истины, 
и удаляющийся от зла под-
вергается оскорблению».

Ис. 59, 15

РСФСР

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В своем заявлении, посланном Генсекретарю ЦК КПСС 

Андропову, Министру ВД Федорчуку (копия Совету РУ ЕХБ), 
верующие ЕХБ г. Москвы описали факт ущемления граждан-
ских прав.

«7 августа 1983 года группа верующих г. Москвы проводи-
ла выходной день в лесу. Наряд милиции, дружинники, лица 
в штатском оружили нас, бесцеремонно фотографировали, увез-
ли в Крюковское отделение милиции, переписали вторично, 
учинили обыск».
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Верующие выражают протест и требуют равенства граж-
данских прав верующих и неверующих.

Обратный адрес: 115304, г. Москва, 
   ул. Ереванская, д. 10/2, кв. 58. 
   Шубиной М. К.

Служитель Дедовской церкви ЕХБ Рыжук В. Ф. сообщает 
в заявлении Генсекретарю ЦК КПСС Андропову, Генпрокурору 
СССР Рекункову (копия Совету РУ ЕХБ) о том, что паспортный 
стол Мособлисполкома отказал ему в прописке к семье из-за 
судимостей.

Брат пишет: «Такой ответ не удовлетворяет ни меня, ни 
мою семью, у меня на иждивении трое детей-школьников. Мы 
понимаем, на что все это рассчитано и протестуем против по-
добного разрушения семьи. От имени всей нашей семьи считаем 
необходимым: пересмотреть необоснованное решение паспорт-
ного стола Мособлисполкома и в ближайшее время прописать 
меня к семье по вышеуказанному адресу».

Обратный адрес: Московская обл., пос. Нахабино, 
   ул. Красноармейская, 7.
   Рыжук Людмиле Ивановне.
20. 09. 1983 года.

СВЕРДЛОВСК

Христианка Черных Зоя Викторовна телеграммами ставит 
в известность Совет РУ ЕХБ о том, что ее шестнадцатилетней 
дочери Черных Лене, которая является членом церкви г. Че-
лябинска, 11 сентября на празднике Жатвы в г. Свердловске 
работники милиции крутили руки. За то, что она оборонялась, 
ее увезли в отделение милиции, хотели осудить. Затем поме-
стили в следственный изолятор г. Свердловска.

После ходатайства родителей 13 сентября Лену освободили.

ЧЕЛЯБИНСК

Поступившая повестка ставит в известность, что Пушковой 
Л. Н. (сестре Е. Н. Пушкова) 3 октября 1983 года надлежит 
явиться в прокуратуру Челябинской обл., Центрального р-на.
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ВЛАДИВОСТОК

В заявлении на имя председателя Ленинского райиспол-
кома Бареукова Л. Н. (копия Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ 
г. Владивостока сообщают, что в ответ на полученное пред-
писание Ленинского райисполкома зарегистрировать общи-
ну ими было написано коллективное письмо о том, что их 
община не отказывалась от регистрации под руководством 
Совета церквей ЕХБ, с соблюдением принципа отделения 
церкви от государства по Декрету Ленина, закрепленному 
Конституцией СССР.

«14. 07. 1983 года мы получили письменный ответ от Ле-
нинского райисполкома, где нас обвиняют, что мы сочинили 
заведомо ложные сведения о якобы постоянно имеющих место 
посягательствах местных органов власти на конституционные 
принципы свободы совести и права верующих».

В доказательство несправедливости такого обвинения ве-
рующими приведены факты репрессий и осуждений во время 
культа Сталина верующих ЕХБ, которые позже были реаби-
литированы; во времена Хрущева верующих высылали вместе 
с тунеядцами в Приморском крае, но позже они также были 
реабилитированы, как незаконно осужденные и высланные; 
незаконный суд 10. 02. 1983 г. над невиновной христианкой 
Вильчинской Галиной в г. Артеме Приморского края.

Они сообщают также о клевете и возбуждении ненависти 
и вражды к верующим г. Владивостока через печать и кино.

«Весной 1982 года женщина, больная психически, сброси-
лась с двумя своими детьми с крыши 5-этажного дома по ул. 
Вилковая, 15-б, все разбились на смерть. Весь город и по сей 
день говорит, что баптистка принесла в жертву своих детей 
и себя. Мы эту женщину не знали и не знаем. Такая клевета 
на верующих выросла в результате атеистического воспитания 
масс в духе разжигания вражды к христианам.

За защиту прав верующих служители Совета церквей ЕХБ 
сегодня сидят в тюрьмах и многие из них отбыли в заключении 
по 3—4 срока, а есть и такие, которые умерли в заключении.

Но мы верим Слову Божьему, где сказано: «Кто будет обви-
нять избранных Божиих? Бог оправдает их» (Рим. 8, 33).



11

По законам нашей страны мы вправе избирать сами руко-
водящий центр».

К заявлению приложены копии писем, ходатайств, написан-
ных верующими ранее, фотографии разрушения их молитвен-
ного дома и другие документы, подтверждающие посягательства 
на права и свободу совести верующих.

Обратный адрес: г. Владивосток, Брестский переулок, д. 9.
Подписали 66 человек.

4. 04. 1983 года.

У С С Р

ЧЕРКАССЫ

Многодетные матери-христианки церкви СЦ ЕХБ г. Черкас-
сы обратились заявлением к Председателю Комитета советских 
женщин Терешковой В., в Президиум Верховного Совета СССР 
(копия Совету РУ ЕХБ), в котором сообщают:

«В прошлом году мы обращались к Вам по поводу штрафов, 
которые вот уже полтора года административно отчисляют из 
зарплаты и пенсии верующих. Ответ получили не от Вас, а от 
тех, на кого жаловались. Штрафы продолжаются. Дело идет 
к арестам и судам наших мужей и братьев. Снова — слезы 
наши и наших детей.

Представители местной власти почти каждое воскресенье 
бесчинствуют на наших собраниях, где мы собираемся читать 
Библию, молиться, петь. Посещающие нас: парторг Маглева-
ный М. Г., председатель сельсовета Кононенко М. А. и другие 
считают наши собрания нарушением закона.

Непосильные штрафы за полтора года доходят до трех ты-
сяч рублей».

Выражена просьба дать указание местным органам власти 
не чинить беззаконий.

Обратный адрес: 258209, Черкассы, Хуторы, 
   ул. Ленина, 41. 
   Кочережко Н. Я.

Подписали 28 человек.
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Н. Каховка сообщают Генсекретарю ЦК 
КПСС Андропову (копия Совету РУ ЕХБ), что местные власти 
угрожают арестовать брата Романчука Я. Т. и другим членам 
церкви.

«14 сентября дом нашего брата Романчука Я. Т. и других 
верующих посетил капитан милиции Вакулюк А. С. с тремя 
неизвестными лицами в гражданском. Он от имени властей ска-
зал Якову Тимофеевичу, что если на него еще будет составлен 
один акт, его будут судить. В беседе с дочерями нашего брата 
Валюк угрожал, что их отца посадят. Ему сказали: «Если и по-
садят Романчука, то церковь все равно будет существовать!» 
Он ответил, что будут нести ответственность остальные. По 
выражению властей город наш молодой и они не хотят, чтобы 
в нем были верующие.

Немного раньше на работу к Якову Тимофеевичу приходил 
помощник прокурора и зачитал ему последнее предупреждение».

Верующие просят дать указание прекратить репрессии брата 
Романчука Я. Т. и верующих в их городе, так как ни Романчук 
Я. Т., ни они ничего противозаконного не делают.

Обратный адрес: Херсонская обл., г. Н. Каховка, пос. Дне-
пряны, ул. Наднепрянская, 99. Помазнюк Г. Я.

Подписали 17 человек.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Христиане г. Донецка в заявлении на имя Андропова (копии: 
ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ) сообщают, что местные органы 
власти на протяжении многих лет репрессируют и гонят их. 
Из-за постоянных разгонов верующие вынуждены проводить 
богослужения в лесопарках. Но и там их находят. Облагая не-
посильными штрафами, лишают возможности жить.

Так, «26 июня 1983 года наше богослужение, в лесополосе 
Петровского района г. Донецка, было разогнано сотрудниками 
КГБ, работниками милиции и дружинниками. Был составлен 
протокол и вскоре последовали штрафы. Решением админкомис-
сии были оштрафованы 16 человек по 50 рублей каждый (из них 
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одна несовершеннолетняя из многодетной семьи). В основном 
оштрафованы по 2—3 человека из одной семьи».

Выражена просьба прекратить репрессии и гонения, воз-
вратить удержанные штрафы.

Обратный адрес: Донецк-87, ул. Фрунзе, 22. Наприенко А. В.
Подписали 26 человек.

14. 08. 1983 года.

Христианка Гончарова Р. С., проживающая по адресу: г. До-
нецк, пр. Киевский, 71, кв. 25, направила заявление Генсекрета-
рю ЦК КПСС Андропову, Министру обороны СССР Устинову, 
облпрокурору г. Донецка (копия Совету РУ ЕХБ), в котором 
сообщает, что ее жалоба на действия местных органов власти 
Киевского р-на г. Донецка, совершенные 7 июля 1983 года, 
не рассматривалась, как должно.

«В ответе помощника прокурора Киевского р-на тов. Еро-
клинцевой Н. С. дана отписка: «Факты совершения в Вашей 
квартире неправомерных действий тов. Киреевым Н. К. и тов. 
Измайловой Р. Н. своего подтверждения не получили».  Подпись.

В результате этого на меня обрушиваются тяжелые удары от 
тех же лиц. Совершив надо мною глумления 7 июля, местные 
органы власти еще добавочно за этот день оштрафовали меня 
на 50 рублей и решили возбудить против меня всю обществен-
ность на работе.

Штраф прислали на работу, а за что? От меня скрыли, орга-
низовали сразу народное собрание-суд в составе председателя 
Шаповалова, секретаря Ролдугина и четырех человек. Здесь 
зачитали постановление административной комиссии Киев-
ского р-на за № 4287 от 14 июля 1983 года, в котором сказано: 
«Рассмотрев материалы об административном проступке гр. 
Гончаровой, заключающемся в том, что она 7 июля нарушила 
установленные законодательством правила организации и про-
ведения религиозных собраний...»

Сестра утверждает, что 7 июля она была дома, отдыхала.
«Постановление Киевского р-на № 4287 от 14 июля 1983 г., 

на основании которого меня судили на работе лживый документ. 
Парторг также говорил ложь. Делалось это по инициативе тов. 
Измайловой Р. Н., чтобы возбудить против меня людей на работе.
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Это постановление я не могла обжаловать в 10-дневный 
срок, так как мне его не вручили, о нем я узнала только через 
месяц — 11 августа, в день суда по месту работы».

Прокуратура дала ответ 10 августа, а 16 августа сестру по-
сетил работник внутренних дел ст. лейтенант милиции тов. Ев-
тушенко Ю. И. по вопросу разбора жалобы и уточнения фактов.

На основании вышеизложенного, выражена просьба дать 
указание местным органам власти отменить штраф, как неза-
конно наложенный, не допускать незаконных, оскорбительных 
действий со стороны Р. Н. Измайловой.

В Совет РУ ЕХБ поступило сообщение от Юдинцевой С. А.:
«30 октября в г. Харцызске арестовали 5 человек молодежи: 

Кудрина П. Н., 1958 года рождения; Найдена П. А., 1962 года 
рождения; Китченко В. Н., 1964 года рождения; Юдинцеву Л. В., 
1962 года рождения; Дуденкову Н. В., 1961 года рождения.

После полуторамесячного перерыва снова стали посещать 
и разгонять собрания».

НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА,
ОБЫСКИ, АРЕСТЫ

«...Подстерегают душу мою; 
собираются на меня сильные, не 
за преступление мое и не за грех 
мой, Господи» (Пс. 58, 4).

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ АССР

МОЗДОК

Верующие ЕХБ г. Моздока обратились заявлением к Ген-
секретарю ЦК КПСС, к Генпрокурору СССР, к прокурору СО 
АССР, в котором сообщают о фабрикации уголовного дела на 
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Червякову Н. и сестер Швецовых, Дину и Аню, по ст. 142 и ст. 
227 УК РСФСР.

Они пишут: «По делу сестер во многих домах производи-
лись обыски.

У закройщика Шуда А. Н. в его отсутствие производив-
шие обыск пытались проникнуть во двор через соседей, но 
получив отказ, перелезли через забор и в присутствии по-
нятых все обыскали. Сбежавшимся соседям пояснили: ищем 
типографию.

Санкция на обыск в квартире Сергеева Е. Г. выписана на 
имя хозяина квартиры, в которой указано, что он подозревается 
в изготовлении и распространении нелегальной литературы. 
Обыск произвели в его отсутствие. Забрали Библию, брач-
ные фотокарточки, открытки, альбомы, магнитофонные ленты 
и кассеты, сберкнижки, картины и даже книгу «О вкусной 
и здоровой пище». В это время в квартиру вошел хозяин, где 
обыск уже заканчивался. Ему предложили подписать прото-
кол. Видя грубое нарушение закона, он от подписи отказался. 
Ему ответили: «Не хочешь, и не надо», собрали все и увезли, 
не оставив протокола обыска».

Детей обманным путем забирали на допросы по делу Чер-
вяковой и сестер Швецовых. Родители сообщают следующее:

«Нас лишили права присутствовать на допросе, и больше 
этого, нас обманывали, скрывали, куда и для чего хотят увез-
ти ребенка. Например, к дому Денисенко подъехала машина, 
из нее вышла женщина в милицейской форме. Представилась 
участковой и сказала, что ей нужен Витя Денисенко (8 лет). 
Дома была мать и пять малолетних детей, Витя старший. На 
вопрос, для чего он нужен, ответила: «Не беспокойтесь, мы 
здесь в школе собираем школьников для беседы», и увезли 
Витю. Мать пошла в школу, но там Вити не оказалось. Прошло 
более трех часов. Мать, волнуясь, продолжала поиск и нашла 
его в другой школе, в другом районе города, где он был допро-
шен следователем Бадовым в качестве свидетеля.

Вот один из примеров, как из детей вымогали выгодные 
для них показания. Следователь задает Вите вопрос: «Учила 
ли тебя Дина играть на гитаре?» Ответ: «Нет». «Как нет? 
я вчера беседовал с Диной, и она сказала, что учила тебя 
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играть на гитаре. Она хорошая, честная, она не обманет». 
Ответ: «Я же сказал, что не учила». Протокол допроса был 
составлен на трех листах, и мы не знаем, какие еще ложные 
показания там записаны. После такого допроса ребенок был 
перепуган, растерян.

Подъехав на той же машине к гр. Сухотько, та же участ-
ковая (фамилию свою она не называла, узнали позже — Обе-
рюхтина Н. В.) в разговоре с матерью Васи, сказала: «Здесь 
в школе произошла какая-то кража, и мы собираем детей 
к директору». А в школе устроили допрос по вышеуказан-
ному делу.

У Яковлевых дома были две девочки (мама была на работе). 
Старшую забрали в машину, а младшую, испуганную и пла-
чущую, оставили дома одну. Много других детей забирали по-
добным образом в школу и в прокуратуру. В один только день 
было допрошено 11 детей в возрасте от 8 до 15 лет.

Родители обратились к Бадову с вопросом: «Почему вы об-
манным путем увезли детей из дома, не указав куда, на какое 
время и для какой цели?» Он ответил: «Если бы вам сказали 
правду, вы бы, конечно, не отпустили своих детей». Только две 
матери сопровождали своих детей. Они хотели присутствовать 
на допросе, но их за руку вывели и повышенным тоном угро-
жали составить акт за мелкое хулиганство».

Верующие заявляют: протоколы допросов их несовершен-
нолетних детей в отсутствии родителей считать недействитель-
ными: 1) верующие вправе воспитывать своих детей в духе 
Евангелия, и нет никакого законного основания обвинять мо-
лодых сестер в вовлечении их детей в секту; 2) за своих детей 
ответственны родители.

«24. 08. 1983 года Швецову Дину вызвали на работу для 
беседы, а оттуда увезли в милицию и арестовали. Также взяли 
Швецову Анну с работы, не предупредив и не дав возможности 
собрать личные вещи и попрощаться. Наташу Червякову взяли 
из дома, тоже не объяснив, что берут под арест.

Мы знаем этих сестер, как очень честных, добрых, отзыв-
чивых девушек и потому не можем согласиться с тем, что они 
теперь приравнены к преступникам».

Верующие требуют закрыть уголовные дела на Червякову 
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и Швецовых и освободить их; прекратить бесчинства и про-
извол по отношению к детям верующих родителей; возвратить 
изъятую литературу.

Обратный адрес: 363700, Со АССР, 
   г. Моздок, 
   ул. Б. Хмельницкого, 48/16. 
   Сергееву Е. Г.
30. 08. 1983 года.   Подписали 22 человека.

УССР

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В заявлении, направленном Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР (копия Совету РУ ЕХБ) верующие 
зарегистрированной общины ЕХБ г. Харькова описывают 
обстоятельства, при которых был арестован христиан Зин-
ченко Павел.

Выражена просьба предотвратить вопиющее беззаконие 
органов правосудия по отношению сотен безвинно осужденных 
верующих ЕХБ и в частности над Зинченко П. П.

Обратный адрес: Харьковская обл., 
   Харьковский р-н, пос. Песочин, 
   ул. Чапаева, 155. 
   Обозному Я. П.

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Киверцы обратились с заявлением к Пред-
седателю Президиума Верховного Совета УССР Ватченко А. Ф. 
и др. (копия Совету РУ ЕХБ) по поводу незаконного ареста их 
единоверца Кравчука И. И., отца шестерых малолетних детей, 
на которого возбуждено уголовное дело по ст. 187-3 УК УССР 
за «неповиновение органам власти».

Верующие свидетельствуют, что Кравчук И. И. не виновен. 
Они описывают события, о которых сообщали ранее, послу-
жившие поводом для админареста на 15 суток Кравчука И. И.
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«За день до освобождения Ивана Ивановича перевели 
в следственную камеру, а 28 июня перевели в г. Луцк в след-
ственный изолятор. Предлагали сделку: назови, кто организовал 
общение в лесу, и дело закроем.

За это же общение 16 наших единоверцев оштрафованы 
по 50 рублей каждый. Штрафуют и за другие богослужения. 
Только одна семья Слюсара В. Л. за шесть месяцев текущего 
года не досчиталась в своем бюджете 400 рублей, а в этой семье 
шестеро маленьких детей».

В заявлении выражена просьба закрыть уголовное дело на 
невиновного Кравчука И. И. и освободить его из-под стражи; 
дать указание местным органам власти прекратить произвол 
и беззакония по отношению к верующим, выраженные в непо-
сильных штрафах, арестах, фабрикации уголовных дел и в на-
строе общественности против верующих.

25. 07. 1983 года.   Подписали 51 человек.

В заявлении, подписанном 21. 08. 1983 года Председателю Пре-
зидиума Верховного Совета УССР Ватченко А. Ф. (копии: Первому 
секретарю обкома Палажченко Л. И., ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ), 
верующие ЕХБ г. Киверцы сообщают, что по поводу посланного 
ими ранее заявления приехали разбираться «Уполномоченный по 
делам религии по Волынской области Маслош, работник обкома 
Пхиденко, председатель горсовета Туровская М. А., зам. пред-
седателя горсовета Музычук, — то есть те, от кого исходят все 
гонения на верующих. Вели себя грубо, бестактно и вызывающе. 
Вместо ответа по существу на заявление от Маслоша прозвучали 
новые угрозы: «Будем всех подряд штрафовать», угрожал всем 
ст. 187 ч. 3 УК УССР, сроком на 3 года.

Так что местные власти продолжают еще активнее пре-
следовать верующих, разлучать их с семьями, забирать про-
питание у многодетных семей через штрафы, терроризировать 
верующих за их убеждения. Особую ненависть к верующим 
питает председатель горсовета Туровская М. А. Она постоянно 
предоставляет админкомиссии ложные акты. Когда верующие 
сказали ей об этом, Туровская заявила: «Пусть будет 80 ваших 
подписей, а мне одной больше поверят». И верно: ни нарсуд, 
ни админкомиссия нас не выслушивают, а верят Туровской».
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Туровская не дает возможности верующим купить и продать 
дом, прописаться. В то же время можно обвинить в уклонении 
от прописки. Так было с Павлом Бойко.

«В дом Мосийчука Д. Я. в воскресенье зашло несколько 
человек. Тут же явилась Туровская, составила акт, который был 
подписан хозяином дома. Но потом ей показался слабым этот 
акт. Дома она написала другой и вместо подписи Мосийчука 
написала, что хозяин отказался от подписи. Когда Мосийчук 
Д. Я. подал это дело в суд, его не хотели выслушать, а всему, 
что сказала Туровская, поверили. Мосийчук Д. Я. угрожали 
15 суток ареста, «если он еще будет разговаривать!»

 Когда просили ее поступать с верующими, как с людьми, 
Туровская заявила: «А разве вы люди?». Когда ее внимание об-
ратили на то, что избранному народом депутату это не к лицу, 
она сказала: «Вы можете не голосовать».

Туровская часто с пафосом заявляет: «Я — советская власть!»
Верующие просят остановить произвол и беззакония мест-

ных властей; освободить безвинно арестованных единоверцев 
Кравчука и Пилипчука.

Подписали 65 человек.

Верующие сообщают также о задержании 13 сентября 
в г. Киверцы возле районного нарсуда юноши-христианина 
Омелянчука Николая Ивановича.

«До сих пор он находится в следственном изоляторе г. Луцка 
в ожидании суда. Его обвиняют в том, что он якобы хватал за 
одежду милиционера».

Верующие пишут, что они возмущены искажением действи-
тельности работниками милиции и местными органами власти.

«В нарсуде проходил суд над нашим единоверцем Пилип-
чуком Б. А. в помещении суда и во дворе были некоторые ве-
рующие, которые желали увидеть брата-узника. Возле здания 
суда был и Омелянчук Н. И.

После суда, когда выводили осужденного Пилипчука Б. А., 
органы милиции грубо, схватили идущего в группе людей Оме-
лянчука Н. И.

Заявляем, что юноша совершенно не виновен в предъявленном 
ему обвинении по ст. 188-1 УК УССР. Мы были с ним, и все видели».
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Выражена просьба не допустить незаконной расправы и ос-
вободить невинного Омелянчука Николая.

25. 09. 1983 года.   Подписали 19 человек.

ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Жена Костенюка Владимира Иосифовича сообщает Совету 
РУ ЕХБ:

«22 сентября мой муж был вызван к следователю городской 
прокуратуры Доценко. После беседы следователь предложил 
прийти 23-го сентября к прокурору для беседы. На следующий 
день у здания прокуратуры его ожидали работники милиции. 
Мужа арестовали. Обвиняется он по ст. 187 УК УССР за непо-
виновение органам власти и нелегальные собрания. В нашей 
квартире предварительно был произведен обыск. Изъяли лич-
ную литературу, кассеты, фотографии, адреса».

Сестра просит молиться и ходатайствовать об освобождении 
ее мужа и о возвращении незаконно изъятого.

Обратный адрес: г. Черновцы, ул. Коперника, д. 2-е, кв. 12. 
   Костенюк З. И.
24. 09. 1983 года.

Получено сообщение от христианки Костенюк Т. Н., про-
живающей в г. Черновцы, ул. Гайдара, д. 1-б, кв. 44,

«Мой муж, Костенюк Виктор Иосифович, ранее отбывавший 
срок заключения 3 года по ст. 148 УК УССР (неразрешенный 
промысел на дому), сейчас подвергается постоянным репресси-
ям со стороны властей. После нескольких бесед с работниками 
КГБ начался сбор материала для открытия нового уголовного 
дела, так как мой муж отказался сотрудничать с ними.

2 августа 1983 года в 7 часов утра в дверь постучали неиз-
вестные, одетые в штатское люди. Поскольку они не объясни-
ли, кто они и с какой целью пришли, а мужа дома не было, то 
я дверь не открыла. Им не помешало то, что мы живем на 3-ем 
этаже, один из работников проник в квартиру через балкон 
и открыл дверь остальным. Вошедшие стали производить обыск.

При обыске сорвали пол, сверлили стену. Особенно вы-
зывающе вел себя лейтенант уголовного розыска тов. Зверид, 
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который руководил обыском. Их было 6 человек. Изъяли 37 шт. 
Библий, 28 шт. Евангелий и другую духовную литературу; 
магнитофон, стоимостью 1,5 тысячи рублей, 29 кассет с рели-
гиозными записями. На мой вопрос: «Почему изымаете вещи, 
не указанные в санкции на обыск?», — лейтенант Зверид от-
ветил: «Мы берем все, что нам нравится».

Кроме этого забрали колонки, усилители, фотоаппарат, 
фотопленки, фотографии, сборники нот, письма, адреса, даже 
комбинезон газосварщика с полосками кожи на руках и коленях, 
якобы из-за того, что куски кожи мы будем использовать для 
переплетных работ. Изъяли еще множество вещей, не имеющих 
отношения к делу. В это время были произведены обыски еще 
в 5 квартирах наших единоверцев.

11 августа из горотдела милиции приехали двое в штатском 
и предложили мне поехать к начальнику горотдела для беседы, 
где мне было предъявлено обвинение за то, что я не подчини-
лась представителям власти и не впустила их в квартиру, а при 
обыске, якобы, выражалась нецензурными словами, оскорбляла 
представителей власти, рвала изъятые бумаги и т.д. Там меня 
осудили на 12 суток ареста».

Выражена просьба ходатайствовать о прекращении репрес-
сий по отношению к Костенюку Виктору Иосифовичу и воз-
вращении изъятого.

МССР

СЛОБОДЗЕЙСКИЙ Р-Н

С заявлением на имя Генпрокурора СССР Рекункова, про-
курора МССР, прокурора п. Страшены МССР (копия Совету 
РУ ЕХБ) обратилась христианка Моисеева Л. В., мать троих 
маленьких детей, проживающая: 278015, МССР, Слободзейский 
р-н, с. Глиное, ул. К. Маркса, 18, в котором пишет:

«10 октября утром, когда я, только что вернувшись из род-
дома с высокой температурой, была одна с детьми, пришел 
участковый с лейтенантом из уголовного розыска и спросили, 
где мой муж, где он работает. Зная из опыта других христиан, 
что эти люди не с добрым намерениями приходят в наши се-
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мьи, зная то, что мой муж как христианин не был замешан ни 
в каких преступлениях, я не ответила на вопросы сотрудника 
милиции и лейтенанта.

В 20 час. 30 мин. этого же дня, когда муж, придя с работы, 
ужинал, вдруг раздался сильный, нетерпеливый стук в дверь. 
Пришел опять тот же участковый милиционер вместе с лей-
тенантом милиции. Я не хотела им открыть, так как уже был 
вечер. Но они продолжали настойчиво и оглушительно стучать 
в дверь. Наружная дверь у нас не прочная, застекленная, и ис-
пугавшись, что взломают дверь, я открыла.

Сотрудники милиции, оттолкнув меня в сторону, стреми-
тельно вбежали на кухню и с криком: «Вы арестованы!», как 
на преступника набросились на беззащитного, не сопротивляю-
щегося мужа. Он только убрал руки и отклонился назад, чтобы 
его так быстро не схватили. Лейтенант, стараясь схватить его за 
руки, с ожесточением крикнул: «Я сейчас пулю в лоб тебе пущу!»

Я стала требовать основания их действий, за что они аре-
стовывают моего мужа, но со мной не хотели разговаривать 
и пытались только тащить мужа к выходу, так и не предъявив 
санкцию на арест. Тогда мы попросили разрешения помолиться.

Заверив меня, что к утру его отпустят, мужа увели от меня, от 
детей. Ночь он провел в КПЗ с. Слободзея, затем на него надели 
наручники и как опасного преступника увезли в пос. Страшены».

Сестра заявляет: «Мой муж — христианин, исповедует Го-
спода Иисуса Христа как своего Спасителя. Из-за этого он 
стал преступником перед безбожием, царящим в нашей стране, 
но он не преступник перед государством. И любой Ваш ответ 
не убедит ни меня, ни моих друзей-христиан, что Моисеев 
Роман — преступник, как не был преступником и его убитый 
брат — христианин Иван Моисеев.

После брошенной угрозы моему мужу: «Пущу пулю в лоб», 
я с тревогой думаю, неужели и Романа постигнет участь его брата?

Я прошу вас во имя счастья моих детей, во имя счастья 
матери, возвратите детям отца, а мне мужа. Возвратите ото-
бранное счастливое детство моих детей.

В данное время муж находится в КПЗ пос. Страшены 
и следствие ведет прокуратура пос. Страшены».

25. 10. 1983 года.



23

КАЗАХСКАЯ ССР

ДЖАМБУЛ

Верующие ЕХБ г. Джамбула сообщили, что через некоторое 
время после ареста Гридневой Н. А., которую обвинили в обуче-
нии несовершеннолетних религии, «было возбуждено уголовное 
дело и на хозяев дома, в котором собрались подростки в тот 
вечер, когда приходила комиссия — на Винса Корнея Корнее-
вича, 1941 года рождения, и его жену, Винс Елену Дмитриевну, 
1942 года рождения. 26 августа им было вручено обвинительное 
заключение, а на 13 сентября назначен суд.

Обвиняются они в соучастии с Гридневой Н. в обучении 
несовершеннолетних религии. Соучастие это выразилось в пре-
доставлении комнаты для общении подростков.

Таким образом, Надя 3-й месяц содержится в тюрьме, а Кор-
ней с Леной, родители семи несовершеннолетних детей, в на-
стоящее время находятся в ожидании суда».

27. 08. 1983 года.   Подписали 2 человека.

СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«Не скоро совершается суд 
над худыми делами; от этого 
и не страшится сердце сынов 
человеческих делать зло».

Еккл. 8, 11
РСФСР

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Христианка Ляхова С. В., проживающая в г. Ставрополе, 
ул. Ленина, д. 120, кв. 25, сообщает об аресте и несправедливом 
осуждении на 5 лет лишения свободы ее дочери Жуковской 
Э. С., которую обвинили в посягательстве на личность человека, 
якобы она разбила семью Широбоковых.
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Сестра вспоминает историю жизни семьи Широбоковых, 
в которой связавшийся с другой женщиной муж решил из-
бавиться от жены-христианки Людмилы и отобрать у нее де-
тей. (Многие христиане хорошо помнят все это, так как много 
об этом писалось в свое время на страницах «Бюллетеней» 
и «Срочных сообщений».) Но Жуковская Э. к этой истории 
не имела никакого отношения.

«На Эвелину составили разные по содержанию характери-
стики. До суда их было две: одна из поликлиники № 4 г. Став-
рополя, где моя дочь числилась по штатам, другая из Совкав-
ниигаза, где она фактически работала. Мне было известно 
об их содержании: мою дочь характеризовали как честную 
и добросовестную работницу. Во время суда их было так же 
две, но это были уже другие характеристики. По ним моя дочь 
представлялась другим человеком.

В протоколе обыска по изъятию духовной литературы под 
пунктом 18 написано: «Вестник истины», 36 л. — 4 шт. и под 
пунктом 103 — «Братский листок», 14 л. — 10 экз. «Вестник исти-
ны» — это наш христианский журнал. Он имеет номер и год вы-
пуска. Это не указано, что привело суд к неправильному толко-
ванию пунктов и ложному обвинению моей дочери в хранении 
и распространении антисоветской литературы. А в «Братских 
листках» сообщается о несправедливых арестах наших едино-
верцев, и это назвали клеветой и поставили ей в обвинение?»

Сестра требует справедливо и беспристрастно разобраться 
в деле ее дочери и освободить ее.

13. 10. 1983 года.

МАРИЙСКАЯ АССР

ЙОШКАР-ОЛА
6 января 1983 года

ПРИГОВОР
Именем Российской Советской Федеративной

Социалистической Республики
судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

Марийской АССР рассмотрела в открытом судебном заседании 
города Йошкар-Олы 6 января 1983 года дело по обвинению
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ЧЕНДЕМЕРОВА АНАТОЛИЯ НИКИФОРОВИЧА,
18 августа 1939 года рождения;

НИКОЛАЕВА ТИХОНА НИКОЛАЕВИЧА,
10 ноября 1927 года рождения;

АБРАМОВА ЛЕОНИДА ГРИГОРЬЕВИЧА,
27 августа 1932 года рождения.

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 
142 ч. 2 и 190-1 УК РСФСР.

Выслушав показания подсудимых, свидетелей, заключение 
научно-религиоведческой и научно-сектантоведческой экспер-
тиз, доводы государственного и общественного обвинения и за-
щиты подсудимых, исследовав имеющиеся в деле материалы, 
судебная коллегия 

Установила:

Чендемеров А. Н., Николаев Т. Н. и Абрамов Л. Г. нарушили 
законы об отделении церкви от государства и школы от церкви 
и распространяли заведомо ложные измышления, порочащие 
советский государственный и общественный строй.

Указанные преступления совершены при следующих об-
стоятельствах.

Чендемеров А. Н., Николаев Т. Н. и Абрамов Л. Г., являясь 
организаторами и проповедниками незарегистрированной об-
щины ЕХБ, в нарушение Декрета СНК от 23 января 1918 года 
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви» с из-
менениями и дополнениями, внесенными Указом ПВС РСФСР 
от 23 июня 1975 года, запрещающими проведение занятий по 
обучению религии несовершеннолетних в любой форме, кроме 
обучения родителями своих детей частным образом, в течение 
1981-1982 годов в г. Йошкар-Оле систематически нарушали за-
коны о религиозных культах, в том числе закон об отделении 
школы от церкви.

В нарушение этих законов они систематически, а именно: 
5 августа и 20 сентября 1981 года; 11 июля, 14 ноября и 17 но-
ября 1982 года, а также в другие дни по средам, пятницам 
и воскресеньям организовывали и проводили в доме Николае-
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ва по адресу: пер. Авиации, 17; Кулемина Г. Н. по адресу: пер. 
Гастелло, 1, г. Йошкар-Олы молитвенные собрания с участием 
несовершеннолетних детей школьного и дошкольного возраста, 
других верующих.

На этих собраниях Чендемеров, Абрамов и Николаев читали 
религиозные проповеди детям, сидевшим на первой скамейке 
перед ними. Дети активно участвовали в богослужении, читая 
религиозные стихи и гимны.

В качестве основной формы организационного обучения 
детей религии, вовлечения их в общину Чендемеровым, Абра-
мовым, Николаевым использовалась специальная духовная ли-
тература, изданная нелегально: сборники рассказов для детей 
на библейские темы, «Жизнь Иисуса Христа» на марийском 
языке, сборники стихов и религиозных песен. В общине под их 
руководством действовал детский хор, выступавший на молит-
венных собраниях, который регулярно по вторникам собирался 
на репетиции.

Своими проповедями Чендемеров, Абрамов и Николаев вос-
питывали детей в духе несоблюдения законодательства о ре-
лигиозных культах, негативного отношения к советскому госу-
дарственному и общественному строю.

Чендемеров, Абрамов и Николаев также хранили у себя 
дома и распространяли среди верующих нелегальные издания 
Совета церквей ЕХБ: журналы «Вестник истины» за 1977—81 гг., 
«Братские листки», «Бюллетени Совета родственников узников 
ЕХБ» и другие документы, содержащие призывы к неиспол-
нению законодательства о религиозных культах, к отказу от 
регистрации религиозных общин в органах советской власти, 
ведение активной религиозной пропаганды за пределами мо-
литвенного дома, к вовлечению и обучению детей религии 
с нарушением установленного законом порядка.

Чендемеров, Абрамов и Николаев, активно выступая перед 
верующими с проповедями, настраивали их враждебно по от-
ношению к государству, к законодательству о религиозных куль-
тах, прикрываясь при этом своими религиозными воззрениями. 
Чендемеров и Абрамов неоднократно в присутствии верующих 
после молитвенного собрания заявляли представителям совет-
ской власти, что община ЕХБ будет регистрироваться только 
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тогда, когда «освободят из тюрем братьев, страдающих за веру», 
тем самым распространяя заведомо ложные измышления о пре-
следовании верующих в нашей стране, порочащие советский 
государственный строй.

Николаев Т. Н. распространял среди верующих общины 
книгу второго тома «Счастье потерянной жизни», озаглавленную 
«Жизнь в смерти», давая верующим ее для чтения и содержа-
щую клевету на социалистическую законность.

В судебном заседании Чендемеров А. Н., Абрамов Л. Г. и Ни-
колаев Т. Н. виновными себя не признали и пояснили, что 
они являются членами незарегистрированной общины ЕХБ 
г. Йошкар-Олы, регулярно посещают молитвенные собрания 
общины и читали там проповеди. На молитвенных собраниях 
присутствовали дети.

Об изъятии у них литературы: журналов «Вестник истины» 
и другой при обыске, не отрицали, но откуда они брали эту 
литературу — пояснить отказались.

Оценив все доказательства по делу, судебная коллегия счита-
ет, что виновность Чендемерова, Абрамова и Николаева в совер-
шении преступления, предусмотренных ст. ст. 142 ч. 2 и 190-1 УК 
РСФСР полностью установлена в судебном заседании и под-
тверждается следующими доказательствами.

Чендемеров, Абрамов и Николаев не отрицали в судебном 
заседании, что их дети и другие верующие регулярно посещали 
молитвенный дом, где наравне со взрослыми участвовали в бо-
гослужении. Верующие по желанию брали у них литературу 
и возвращали в общину».

Далее приведены показания свидетелей, которые поясняют, 
что братья говорили проповеди, зачитывали «Братский листок», 
на собрании присутствовали дети; заключения различных экс-
пертиз, подтверждающих вину христиан.

«Приведенные доказательства свидетельствуют о том, что 
Чендемеров, Абрамов и Николаев являются организаторами 
и проповедниками.

Судебная коллегия считает, что действия Чендемерова, Абра-
мова и Николаева по ст. ч. 2 ст. 142 УК РСФСР квалифициро-
ваны правильно, так как они грубо нарушают законы об отде-
лении церкви от государства и школы от церкви, выразивши-
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еся в том, что, являясь руководителями незарегистрированной 
общины, отказались от ее регистрации, вовлекали в молебные 
собрания несовершеннолетних детей.

В судебном заседании Чендемеров и Абрамов прямо возво-
дили клевету на государство и правосудие.

Обоснованно квалифицированы действия Чендемерова, 
Абрамова и Николаева по ст. 190-1 УК РСФСР, поскольку 
они, зная достоверность о ложности фактов, изложенных 
в «Бюллетенях Совета родственников узников ЕХБ» на по-
чве религиозных побуждений распространяли их среди ве-
рующих, тем самым порочили советский государственный 
и общественный строй.

При назначении наказания Чендемерову, Абрамову и Ни-
колаеву, судебная коллегия учитывает характер и степень 
общественно-опасного деяния, как и смягчающие вину об-
стоятельства: положительные характеристики на работе всех 
троих.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 300-
303 УПК РСФСР, судебная коллегия

При г овори ла :

Чендемерова Анатолия Никифоровича, Абрамова Леонида 
Григорьевича и Николаева Тихона Николаевича признать вино-
вными в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 
142 ч. 2 и 190-1 УК РСФСР и на основании этих статей под-
вергнуть наказанию:

- ЧЕНДЕМЕРОВА А. Н. по ст. 142 ч. 2 УК РСФСР к двум 
годам  и шести месяцам лишения свободы; по ст. 190-1 УК 
РСФСР к 2 годам лишения свободы. Окончательно — на 2 года 
и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительно-
трудовой колонии общего режима;

- АБРАМОВА Л. Г. по ст. 142 ч. 2 УК РСФСР к 2 годам ли-
шения свободы; по ст. 190-1 УК РСФСР к 2-м годам лишения 
свободы. Окончательно — на 2 года лишения свободы в испра-
вительно-трудовой колонии общего режима;

- НИКОЛАЕВ Т. Н. по ст. 142 ч. 2 УК РСФСР к 1 году 
и 6 месяцам лишения свободы; по ст. 190-1 УК РСФСР к 1-му 
году лишения свободы. Окончательно — на 1 года и 6 месяцев 
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лишения свободы с отбыванием в исправительно-трудовой 
колонии общего режима.

Меры пресечения осужденным оставить без изменения — 
содержание под стражей.

На основании ст. 47 УК РСФСР осужденным: Чендемеро-
ву, Николаеву и Абрамову срок отбытия наказания исчислять 
с 24 ноября 1982 года.

Вещественные доказательства по делу: нелегальную лите-
ратуру, изъятую при обыске у Чендемерова, Абрамова и Ни-
колаева хранить при деле.

Взыскать с осужденных Чендемерова, Николаева и Абра-
мова судебные издержки в сумме 200 рублей 53 коп. поровну 
в доход государства».

Председательствующий  — В. Т. Матвеев
Народные заседатели       — Р. И. Павловская
                Н. Н. Мочалов

___________

ОПРЕД ЕЛ ЕНИЕ

21 июня 1983 года судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Марийской АССР, рассмотрев в судебном за-
седании дело № 2-30 по обвинению

ИВАНОВА АРКАДИЯ ПАВЛОВИЧА, 1932 года рождения, —

в совершении преступлений, предусмотренных ст. 142 ч. 2 УК 
РСФСР 

Выслушав показания свидетелей, исследовав материалы 
уголовного дела, судебная коллегия

Установила:

Иванов А. П. нарушил закон об отделении церкви от госу-
дарства и школы от церкви.

Указанное преступление он совершил при следующих об-
стоятельствах:
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Иванов А. П. вместе с Чендемеровым А. Н., Николаевым 
Т. Н. и Абрамовым Л. Г., являясь организаторами и проповедни-
ками незарегистрированной общины ЕХБ, в нарушение Декрета 
Совета народных комиссаров от 23 января 1918 года «Об отделе-
нии церкви от государства и школы от церкви» и Постановления 
ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года «о религиозных 
объединениях» с изменениями и дополнениями, внесенными 
Указом ПВС РСФСР от 23 июня 1975 года, запрещающих про-
ведение занятий по обучению религии несовершеннолетних 
в любой форме, в течение 1981-1982 годов систематически ор-
ганизовывали и проводили незаконные молитвенные собрания 
незарегистрированной общины ЕХБ г. Йошкар-Оле, на которых 
читали проповеди религиозных обрядов и церемоний культа.

В качестве основной формы организованного обучения детей 
религии, вовлечения их в общину Ивановым А. П., Чендеме-
ровым, Абрамовым и Николаевым использовалась специальная 
духовная литература, изданная нелегально: сборник рассказов 
для детей на Библейские темы «Жизнь Иисуса Христа» на ма-
рийском языке, сборник стихов и религиозные письма. В об-
щине под их руководством действовал детский хор.

Своими проповедями они воспитывали детей в духе несо-
блюдения законодательства о религиозных культах, негативного 
отношения к советскому государству и общественному строю.

Кроме того, Иванов А. П., проживая в пос. Силикатный, 
организовал незарегистрированную группу евангельских хри-
стиан-баптистов, в которую входили члены его семьи, Баранова, 
Березин, Тимонина и другие. Молитвенные собрания проводил 
у себя дома, на которых выступал с проповедями. В 1980 году 
Иванов привлек в свою группу несовершеннолетнюю Андре-
еву Надежду, Тимонину Ларису. Иванов с целью обучения их 
религии читал несовершеннолетним специальные проповеди, 
дети рассказывали стихи, пели религиозные гимны.

Во время производства предварительного следствия Иванов 
А. П. пояснил, что с 1970 года он прошел обряд «водного креще-
ния» и стал членом общины ЕХБ в г. Йошкар-Ола. Община не за-
регистрирована. Приезжал вместе с детьми на молитвенные со-
брания по воскресеньям, где читал проповеди вместе с другими.

Допрошенная в качестве свидетеля Иванова Я. Н. на суде 
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пояснила, что она также, как и родители, верит в Бога, вместе 
с родителями посещала молитвенные собрания общины ЕХБ 
в г. Йошкар-Оле. В их дома в пос. Силикатном в будние дни 
собирались другие верующие и дети. Читала Библию, журналы, 
«Братские листки» и другую литературу. Откуда у отца неле-
гальная литература — не знает.

Свидетель Андреева Р. И. на суде пояснила, что ее дочь 
стала посещать молитвенные собрания в доме у Ивановых, 
стала замкнутой, лечилась в психиатрической больнице. Она 
запрещала посещать собрания баптистов.

Свидетель Кутасова Н. И. на суде показала, что она прихо-
дила к Ивановым, дружила с его дочерью. Их семья верующая. 
К ним приходила и Андреева Н., которая разговаривала о Боге. 
В доме у Ивановых видела на столе Библию.

Свидетель Березин И. И. на суде показал, что по воскресе-
ньям посещал молитвенные собрания в г. Йошкар-Оле, а в буд-
ние дни собирались в доме Иванова А. П. в пос. Силикатный. 
На собраниях присутствовали и дети, читали Библию. Своим 
духовным центром признает Совет церквей ЕХБ.

Вина Иванова А. П. в нарушении законодательства о ре-
лигиозных культах подтверждается также актами комиссий, 
которыми установлено, что в молитвенных собраниях прини-
мали участие несовершеннолетние дети, впереди верующих за 
столом постоянно находились руководители собрания, в том 
числе Иванов, и заключениями научно-сектантоведческой и ре-
лиговедческой экспертизы.

Из заключения судебно-психиатрической экспертизы № 384 от 
25 ноября 1982 года видно, что Иванов А. П. страдает хроническим 
психиатрическим заболеванием в форме шизофрении и в момент 
совершения общественно-опасного деяния был невменяем.

Исходя из установленных в судебном заседании обстоя-
тельств, суд считает, что Иванов А. П. совершил указанные 
действия в состоянии невменяемости и в силу ч. 1 ст. 11 УК 
РСФСР подлежит освобождению от уголовной ответственности.

Учитывая, что действия Иванова А. П. представляют значи-
тельную опасность для общества, суд считает необходимым при-
менить к нему принудительные меры медицинского характера.

В соответствии с п. 2 ст. 58-59 УК РСФСР Иванов А. П. 
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должен быть помещен в психиатрическую больницу специ-
ального типа.

Исходя из изложенного, руководствуясь ст. 408-409 ч. 1 ст. 
410 УПК РСФСР, судебная коллегия 

Определила:

Иванов Аркадий Павловича признать невменяемым в отно-
шении совершенного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
142 УК РСФСР и от уголовной ответственности освободить.

Применить к Иванову А. П. принудительные меры меди-
цинского характера — помещение в психиатрическую больницу 
специального типа.

Доставку Иванова А. П. в психиатрическую больницу по-
ручить Ленинскому РОВД г. Йошкар-Олы.

Председательствующий — Матвеев В. Ф.
Народные заседатели      — Зурканаев А. З.
 Печкарев А. П.

Жена Иванова А. П., обращаясь в Совет РУ ЕХБ с просьбой 
ходатайствовать об ее муже, сообщает:

«Мой муж является инвалидом 3 группы (шизофрения). За 
период совместной жизни с 1965 г. его болезни и болезненного 
состояния не наблюдалось. Он здоровый человек. После судеб-
ного решения я написала заявление в Верховный Суд, чтобы 
моего мужа оставили дома, так как я была в декретном отпуске 
и нуждалась в его помощи с малыми детьми.

Находясь в домашних условиях, мужа неоднократно в вос-
кресные дни возили в милицию в КПЗ, снимали допросы, каса-
ющиеся церкви: о членах церкви и о братстве ЕХБ. Не получив 
нужных им результатов, мужа изолировали».

19. 09. 1983 года.

УССР

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР (копия Со-
вету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ направили заявление, в котором 
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сообщают об аресте невиновного христианина Чабана Н. С. 
«9. 09. 1983 года Чабан Н. С. был осужден на 2, 5 года ла-

герей по ст. 187 УК УССР. На суде его обвинили в руководстве 
сектой, хотя никто из свидетелей не мог показать, в чем оно 
заключалось. По такому же обвинению были оштрафованы 
11 человек, бывших на собрании. Только на одном собрании 
было 11 «руководителей», в том числе и несовершеннолетний!

Никого из друзей подсудимого, желающих присутствовать 
на суде, не пустили в зал заседания, переписывали. Окончание 
суда было перенесено на другой день. Но когда к назначенным 
10 часам пришли друзья и жена с грудным ребенком, оказалось, 
что суд начался с 8 часов утра. В дверях здания суда стояли 
три милиционера и смеялись — как ловко удалось обмануть. 
На приговор никого, кроме близких родственников, не пустили. 
А суд назывался открытым.

После суда всех отогнали с площади, чтобы дети даже из-
дали не могли взглянуть на отца, когда его будут выводить 
к «воронку».

В заявлении выражена просьба прекратить репрессии и го-
нения верующих ЕХБ и вернуть к семье безвинно осужденного 
христианина Чабана Н. С.

Обратный адрес: Волынская обл., г. Ковель, ул. Суворова, 
д. 36. Чабана А. С.

Подписали 58 человек.
16. 09. 1983 года.

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В заявлении Генпрокурору УССР, облпрокурору г. Воро-
шиловграда, прокурору г. Краснодона (копия Совету РУ ЕХБ) 
христианка Рытикова Г. Ю. сообщает о беззаконном суде над 
ее мужем, который состоялся 24 мая 1983 года.

«Суд проходил по адресу: Краснодон, клуб им. Горького. 
Висела афиша, что слушается уголовное дело Рытикова Павла 
Тимофеевича. Суд назначался с 11. 00 час. Судья, который дол-
жен был вести дело, Ефременко В. А., прибыл в 11. 30. Вместе 
с ним прибыла машина «воронок», и мне было предложено 
сесть в машину. Я возразила, так как должно было слушаться 
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дело моего мужа. Тогда судья сказал: «Езжайте. И без нее осу-
дят мужа». Из этого стало ясно, что суд будет проходить без 
нас, родственников и друзей. Я и со мною прибывшие друзья 
различным транспортом стали добираться до здания суда, где 
и проходил судебный процесс над моим мужем.

Когда мы прибыли к зданию суда, то увидели, что моего 
мужа сажали в машину, он был уже осужден. За 45 минут его 
осудили без свидетелей к 2-м годам лишения свободы строгого 
режима, обвиняя в тунеядстве.

Но это не верно. Он является служителем церкви ЕХБ 
и имеет право не быть связанным с производственной работой. 
Он имеет стаж — 26 лет, тунеядцем его назвать нельзя. Имеет 
10 детей, которые очень нуждаются в своем отце».

6. 09. 1983 года.

ОСУЖДЕН, НЕ ОСВОБОЖДАЯСЬ

«Они злое мыслят в 
сердце, всякий день опол-
чаются на брань».

Пс. 139, 3

С заявлением на имя Рекункова и прокурора Каз. ССР (ко-
пия Совету РУ ЕХБ) обратились верующие ЕХБ Карагандинской 
и Джезказганской областей по поводу беззаконных действий 
работников правосудия и юстиции по отношению к узнику — 
служителю ЕХБ Классену Р. Д.

«20.06.1983 года он должен был освободиться из мест за-
ключения пос. Долинка ИТК 41 Карагандинской области, но 
2.06.1983 г. его перевели в следственный изолятор АК 159/1 г. 
Караганды и возбудили уголовное дело по ст. 170-1 УК Каз. ССР.

Во время пребывания в ИТК-41, сотрудник КГБ неодно-
кратно беседовал с Классеном, ставил ему условия для осво-
бождения: 1) зарегистрировать общину; 2) отказаться от Со-
вета церквей; 3) признать себя виновным в посягательстве на 
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личность и права граждан под видом исполнения религиозных 
обрядов ст. 200-1 УК Каз. ССР.

Не получив нужных результатов, сотрудник КГБ говорил 
Классену: «Свободы тебе не видать, а если освободишься, то не 
надолго. Жизнь будешь проводить в заключении». Сверх того 
было сказано: «Дни твои сочтены, с тобою будет как с Хра-
повым» (который скончался в лагере г. Шевченко в ноябре 
1982 года).

Фамилия Классена была на доске «лучший производствен-
ник». Он имел 10-12 поощрений, в том числе личное свидание. 
Характеристики были положительные.

В начале 1983 года Классен был вызван для беседы к ад-
министрации лагеря. Начальником колонии был задан вопрос: 
«Срок твоего освобождения приближается. Выйдя на свободу, 
будешь еще мутить?» Рудольф Давидович ответил, что не му-
тил, и не собирается мутить, а что касается своих религиозных 
убеждений, то еще больше утвердился, на что начальник коло-
нии ответил: «Я тебе устрою». И он устроил. После всего этого 
фамилия на доске «Лучший производственник» была закрашена.

Начальник отряда был вынужден переписать характери-
стики. Из числа заключенных нашли лжесвидетелей, которые 
говорили, что Классен беседовал с ними на политические темы, 
поносил и клеветал на советский строй и притом всегда на-
едине...

Когда жена Классена спросила замполита колонии, почему 
ее мужа отправили в следственный изолятор, то последовал 
ответ: «У нас он ничего не натворил». Обращаясь с этим же 
вопросом к начальнику колонии, услышала: «Не знаю».

На очной ставке во время следствия заключенный свиде-
тель Бендер проговорился, что еще в прошлом году их вызывал 
сотрудник КГБ со следователем, и тем самым готовили свиде-
телей. Некоторые свидетели были из других отрядов, и быть 
наедине с ними невозможно в условиях лагеря. Классен не мог 
злословить и клеветать — это противоречит нашим убеждениям 
и Священному Писанию.

Суд был 15. 09. 1983 года в облпрокуратуре г. Караганды. 
Свидетели — заключенные говорили заученные фразы клеветы 
и поношения, которые якобы говорил им Классен.
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Людям, которые провели по 20, 17, 7 и т.д. лет лишения сво-
боды за всякие преступления, Классен по своим религиозным 
убеждениям мог только сказать: «Покайтесь».

Один свидетель сказал, что он не встречался с Классеном 
и не беседовал с ним. Когда ему был прочитан протокол по-
казаний на следствии, где говорилось, что он несколько раз 
беседовал с Классеном, на что свидетель ответил: «Значит, 
так было».

На суде Классен говорил, что спрашивал следователя: «По-
чему избрали именно этих людей, ведь в отряде было около ста 
человек?» Следователь ответил: «Я в отряде был, спрашивал, 
но все молчат». Вполне ясно — вступиться за Классена, значит 
подвергнуть себя неприятности.

По прибытии в ИТК-41 Классен был помещен в ШИЗО, под 
видом карантина на 17 суток, выпущен был, когда родствен-
ники приехали на свидание. Содержался он в нечеловеческих 
условиях. Часто выводился на беседы и в ожидании должен 
был стоять лицом к стенке, руки вверх. Требовали отречься 
от своих убеждений. Когда все попытки были напрасны, один 
из начальствующих сказал ему, что кинет веревку, чтобы он 
повесился, а если он этого не сделает, то сам повесит его.

Суд приговорил Классена Р. Д. к трем годам лишения свобо-
ды строгого режима. После суда, по прибытии в тюрьму, один 
лейтенант нанес ему удары сапогом.

Такие же условия для освобождения были поставлены Скор-
някову Я. Г. из Джамбула следователем Гершензоном.

Убедительно просим Вас остановить эти беззакония и ос-
вободить наших братьев из тюрьмы».

Обратный адрес: 470015, г. Караганда-15, 
   Малый проспект, 19-а. 
   Классен Т. В..

Подписали 464 человека.

Эти же события описаны в письме Генпрокурору СССР 
Рекункову женой Классена Р. Д., датированном 26. 09. 1983 г. 
В письме выражена просьба разобраться по существу в деле 
Классена, отменить беззаконный приговор и освободить его.

Сестра дополнительно сообщает:
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«Суд был объявлен 15. 09. 1983 г. в учр. АК 159/7 пос. До-
линка. Мы приехали к назначенному времени. Замполит ко-
лонии ответил, что суд отложен на завтра, в то время, когда 
уже отправил свидетелей заключенных в облсуд г. Караганды.

Заехав в облсуд уточнить дату и место суда, случайно уви-
дел, что суд над моим мужем уже идет. Слушая процесс суда, 
ярко вырисовывалась картина беззакония. Были перемешаны 
все политические события, происшедшие в мире: Польшу, Ки-
тай, Афганистан — все это ставили в обвинение мужу. 

Его показания совсем не брались во внимание. Ни с одним 
из свидетелей он вообще не имел беседы, тем более, что свиде-
тели утверждали, что беседы велись наедине, это совершенно 
невозможно, так как сама обстановка в зоне исключает такую 
возможность. Все свидетели — общественники. Если бы они 
что-то замечали за мужем, они должны были бы сразу уведо-
мить администрацию. Замечаний таковых не было. Наоборот, 
за время двухлетнего пребывания в этом лагере мой муж имел 
целый ряд поощрений.

Суд приговорил мужа к трем годам лишения свободы в ла-
герях строгого режима. После суда, при возвращении мужа 
в тюрьму, находившийся там лейтенант нанес ему удары са-
погом.

Все вышеизложенное говорит о том, что мужа хотят физи-
чески уничтожить.

19. 09. 1983 года после суда, я зашла к судье узнать, по-
ступила ли к ней моя жалоба из облпрокуратуры, которая 
была направлена туда Прокуратурой Союза. Судья ответила, 
что она была получена после суда, и поэтому не могла быть 
рассмотрена судом. Мне же написали, что уже 9. 09. 1983 г. ее 
направили в облсуд.

Совершенно очевидно, что это было сделано умышлен-
но, чтобы не дать возможности суду рассмотреть мою жалобу 
и тем самым узаконить беззаконие судом. Я пыталась взять 
с собой копии обвинительного заключения и приговора, но 
мне не дали».

Обратный адрес: г. Караганда-15, 
   Малый проезд, 19-а. 
   Классен Т. В.
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Все ,  ненавидящие 
меня, шепчут между со-
бою против меня, замыш-
ляют на меня зло».

Пс. 40, 8

МИСИРУК СТЕПАН НИКИТОВИЧ

Члены семьи Мисирука С. Н. направили заявление в про-
куратуру МССР, в ГУИТУ (копия Совету РУ ЕХБ), в котором 
сообщают, что 20 апреля 1983 года ими было направлено письмо, 
в котором они сообщали о терроризации их отца работником 
оперчасти ИТУ ОШ 29/2 майором Оларем. Но в ответ на письмо 
из ИТУ поступили разъяснения не тому на кого жаловались, 
а тому, кто жаловался, что дает повод майору Оларю продол-
жать свои беззакония уже над всей семьей.

«8 мая 1983 г. нам было положено длительное свидание. 
Приехали мы, как положено, двое взрослых: мать, замужняя 
дочь, и двое несовершеннолетних детей: дочь Лена 1966 года 
рождения и сын Тима, 1967 года рождения. К другим заклю-
ченным пускали, как обычно, вместе со взрослыми и несо-
вершеннолетних детей, но к нашей семье решили применить 
«оларьские законы». Лену и Тиму отказались впускать: «Нет 
и все, что хочу, то и ворочу». Мать заявила, что без детей на 
свидание не пойдет, и наконец, когда уже окончательно вы-
мотали нервы, у нас по эту сторону проволоки, а у отца — по 
ту сторону, решили, что можно впустить. Вместо 16 час. нас 
впустили в 19 час. Не успели мы войти в комнату свидания 
и поприветствоваться с отцом после одного года разлуки, майор 
Оларь без всякой церемонности потребовал выйти всем в ко-
ридор и стал проверять соответствие документов. Не найдя 
ничего лучшего, он придрался к младшему сыну Тиме: «Кто 
тебе подделал свидетельство о рождении?» Всей семьей мы 
стали утверждать, что это именно и есть Тима Мисирук, и ему 
15 лет. В доказательство указывали перечень детей в паспорте 
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у матери. Мать предоставила материнскую книжку, но для 
майора ничего не было убедительным, да и не для убеждения 
он прервал нашу встречу с отцом. Вдоволь наиздевавшись, он 
заявил, что у Тимы документ, то свидетельство о рождении, 
подделан, и он будет проверять.

Вечером, когда обычно выпускают родственников, не оста-
ющихся на свидании на ночь, дочь Людмила, у которой дома 
остались пять малолетних детей, хотела выйти, но все попытки 
оказались безуспешными. Оларь предусмотрел для этого все 
возможности. 

Несмотря на то, что другим предоставили свидание на двое 
суток, а у нас забрали столько времени и фактически испортили 
свидание, на следующий день в 16 часов всех вывели. Среди 
наших документов не оказалось Тимошкиного свидетельства 
о рождении. На вопросы: «Куда делось? Кто посмел взять?», - 
ответ всегда один: «Оларь!»

Выражена просьба: 1) положить конец бесчинствам майора 
Оларя; 2) продлить еще на одни сутки испорченное свидание; 3) 
предоставить отцу работу, согласно его здоровью и медицин-
скому заключению; 4) возвратить свидетельство о рождении 
Мисирука Т. С.

Обратный адрес: г. Бельцы, ул. Руднева, 10. Мисирук Л. П.
Подписали 9 человек.
30. 05. 1983 года.

КАЛЯШИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Верующие ЕХБ г. Иркутска в заявлении на имя Председа-
теля Президиума Верховного Совета СССР, прокурора Крас-
ноярского края (копия Совету РУ ЕХБ) сообщают об ухудшив-
шемся положении в ИТУ-1 Красноярского края осужденного 
христианина Каляшина А. А.

«За 2-летний период заключения Каляшин А. А. неодно-
кратно подвергался притеснениям со стороны администрации 
лагеря. Первым таким действием явился необоснованный пере-
вод Каляшина А. А. из ИТК-28 в ИТУ-1 30 октября 1982 года. 
На новом месте нашего брата несколько раз переводили из 
отряда в отряд без приказов и согласования с начальниками 
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отрядов, руководствуясь при этом указаниями начальника 
оперчасти колонии.

8 июня 1983 г. Каляшин А. А. был помещен в штрафной 
изолятор. Предлогом для этого послужили письма родствен-
ников, в которых цензоры ИТУ-1 усматривали клевету на со-
ветскую действительность и общественный строй, хотя в них 
не было ни клеветы, ни других каких-либо сообщений, по-
рочащих наш строй.

Часто действия администрации сопровождаются угрозами 
и дышат ненавистью к верующим ЕХБ. Начальник оперчасти 
майор Журавлев, выписывая постановление на 15 суток ШИЗО, 
сказал: «Теперь вот я попью у тебя кровь». На несогласие с дан-
ным постановлением прокурор Н-Ингашского р-на Слабоденюк 
В. Ф. обещал разобраться с этим вопросом, добавляя: «Я очень 
сожалею, что верующим ЕХБ дают маленькие сроки».

В августе-сентябре наш брат был снова заключен в ШИЗО 
на 15 суток. Нам известно, что, прежде чем посадить в ШИЗО 
нашего брата, администрация дает указания низшим, в част-
ности завхозу отряда, найти для этого причину, что является 
несомненно беззаконием.

Мы, верующие, обеспокоены настоящим положением едино-
верца Каляшина А. А., поскольку принимаемые администрацией 
меры направлены на физическое уничтожение брата, а по-
дорванное здоровье его ухудшается. Репрессии же не только 
не уменьшаются, но напротив, увеличиваются».

Верующие просят вмешаться в беззаконные действия ад-
министрации лагеря.

Обратный адрес: 664017, г. Иркутск, 
   ул. Лобачевского, 40.
   Лавриновичу Петру Владимировичу.
11. 10. 1983 года.   Подписали 14 человек.

ВАРАВИН ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

Председатель Президиума Верховного Совета СССР, Ген-
прокурору СССР (копия Совету РУ ЕХБ) верующими ЕХБ 
г. Ленинграда была направлена жалоба на непрекращающиеся 
репрессии осужденного христианина Варавина.
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«14 июля 1983 года Варавин в числе других заключенных 
сидел в локальном участке отряда № 12, когда к нему подошел 
заключенный Савин и дал прочитать вырезку из газеты. По-
том, без всякой причины стал наносить удары по лицу, разбил 
очки, оскорбил нецензурной бранью. В течение нескольких дней 
Савин настраивал против Виталия заключенных.

На жалобу, написанную прокурору г. Ухты, 14 июля Варави-
на вызвали оперативник Гурьев и зам. начальника лагеря Янсон. 
Жалоба вовремя не была отправлена прокурору, администрация 
лагеря не посчитала нужным этого сделать; вызвали свидетелей, 
опросили, но обвинили во всем случившемся самого Варавина.

Осужденный Савин после того, как к нему не было принято 
никаких мер, пресекающих подобные действия, стал угрожать 
чести Варавина.

Сейчас без очков Виталий ничего не видит и не может 
выходить на работу, да и работа на объекте стала для него 
не безопасной, в связи с неоднократными угрозами со стороны 
заключенных».

В жалобе выражена просьба прекратить произвол над Ва-
равиным, создать нормальные условия для его жизни, кроме 
того верующие ходатайствуют о переводе его в другой лагерь.

Обратный адрес: 194352, г. Ленинград,
   Придорожная аллея, д. 1/153, кв. 294.
   Варавиной Л. В.

Подписали 73 человека.

САЖНЕВ ПАВЕЛ ВЕНИАМИНОВИЧ
ПАНФИЛОВА АЛЕВТИНА АЛЕКСЕЕВНА
КОКУРИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

Верующие ЕХБ г. Ворошиловграда сообщают заявлением 
прокурору по надзору УССР, нач-кам УИТУ Сумской и Одесской 
областей (копия Совету РУ ЕХБ):

«Нам стало известно, что письма, посылаемые Панфиловой 
А. и Кокуриной В. по адресу: г. Одесса ЮГ 311/74 не все вру-
чаются им и от них не все доходят, а у тех, которые доходят, 
часть текста затушевывается.
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Сажневу Павлу, находящемуся: Сумская обл., г. Ромны, 
с. Перекрестовка УС 319/56, письма от жены и единоверцев 
также не все доходят и неоднократно изымаются тетради с лич-
ными записями, в которых содержатся тексты из Библии.

Просим дать указания: 1) не препятствовать в переписке 
с родными и друзьями;    2) возвратить отобранные у Сажнева 
тетради».

Обратный адрес: г. Ворошиловград, 1-й Лубучинский про-
езд, 22-а. Сажневу А.

Подписали 67 человек.

ВЛАСЕНКО ВЛАДИМИР МЕФОДЬЕВИЧ

Жена Власенко В. М. в заявлении, направленном начальнику 
УИТУ МВД Донецкой обл. (копия Совету РУ ЕХБ), сообщает:

«Я очень обеспокоена судьбой моего мужа, который на-
ходится в г. Дзержинске ЮЕ — 312/2, так как полтора месяца 
не получаю от него писем. Что является причиной задержки 
писем, мне не известно.

Еще прошу разрешения привезти моему мужу Власенко 
В. М. Библию для личного пользования, так как эта книга 
не является запрещенной в нашей стране».

Обратный адрес: 327037, г. Николаев, ул. Коцюбинского, 
42/2. Власенко Людмиле Павловне.

18. 09. 1983 года.
Примечание: В настоящий момент уже получает письма.

ФИЛИПИШИН ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ

В Совет РУ ЕХБ поступило сообщение от жены-христианки 
Филипишина В. Я.

«В настоящее время Филипишина В. Я. перевезли в другую 
зону по адресу: Сумская обл., Роменский р-н, село Перекре-
стовка, УС 319/56-7-77.

Муж прибыл по данному адресу 31 августа 1983 года и уже 
через 20 дней за непосещение кино и политзанятий был по-
мещен на шесть месяцев в ШИЗО. Лишен свидания, законных 
передач, посылок, отоварок и корреспонденции. Начальник зоны 
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Король сказал мне: «Мы его перевоспитаем, если он в той зоне 
не перевоспитался».

Сестра просит ходатайствовать перед правительством об 
отмене данного решения.

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Ты — покров мой; Ты 
сохраняешь меня от скор-
би, окружаешь меня радо-
стями избавления»

Пс. 31, 7

ГОМОН В. А.

«Приветствую вас. Искренне хочу поблагодарить за все 
письма, которые вы отправили мне в Сибирь. Обстоятельства 
меняются. Теперь я на Украине и высылаю письмо с постоян-
ным адресом. Как правило, мы знаем, что над нами промысел 
Божий, но видим причины различных вещей лишь отчасти. Вот 
почему лишь от части свидетельствуем. Я хочу засвидетельство-
вать о причинах моего чудного перемещения из одного конца 
страны в другой. Их я вижу только отчасти.

Интересно мне было слышать мнение одного из сотрудни-
ков сибирской колонии, когда она узнала, что меня вызывает 
Киев. «Значит, действительно есть Бог!» — воскликнула эта же 
немолодая женщина. Вот какую причину она усмотрела в моем 
неожиданном переселении.

Да, действительно, это не заурядный случай. Ибо очень мало 
выгоды отправлять человека из Киева в другой конец страны, 
а затем через год, неожиданно, возвращать обратно. В стране, 
где экономят деньги и время, это необъяснимо. Итак, причины 
я вижу отчасти и это хорошо, потому что это от Господа.

Ну, а плоды? Они произрастают не сразу. Дай Бог, чтобы 
они не оказались гнилыми, непригодными к употреблению».
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ПЕРЕДЕРЕЕВ В. В.

«Что сеял, мой друг, ты весною?...
Сей доброе семя всегда:
Пожнешь, что посеял тогда!

Уважаемые друзья! Дорогие дети Божии! Сердечно привет-
ствую вас и поздравляю с праздником Жатвы! «Итак, молите 
Господина Жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» 
и обо мне, чтобы смог во всем исполнить волю Его.

Искреннее приветствие церкви. С любовью ваш брат — 
Передереев В. В.»

ЧИСТЯКОВ В. Г.

«Мир вам! Благодать от Господа Иисуса Христа и любовь 
Бога Отца да умножится в вашей жизни и в служении Ему 
и друг другу.

Искренне благодарен вам за присланную мне открытку 
в Орджоникидзевскую тюрьму с поздравлением с праздником 
Христова Воскресения. Вашу и другие открытки мне не вру-
чили, их передали семье, а семья мне уже в марте. После был 
этап, и только теперь я могу ответить вам на вашу открытку. 
Искренне благодарю Господа и вас, что вы посетили меня в тем-
нице этой малой, но дорогой мне весточкой, и пусть не будет 
вам в огорчение столь поздний мой ответ.

По богатству Его любви ко мне, я жив и здоров, насущный 
хлеб имею, и имею Его Самого Своим Хранителем и Утеши-
телем. Он сказал, прощаясь с учениками: «Се, Я с вами во все 
дни до скончания века» (Матф. 28, 20). Я благодарю Господа 
моего за все это Его обетование, потому что всякий день и во 
всех путях и случаях вижу Его любящую руку надо мной и ис-
полнение этого обетования. Слава Ему!»

17. 07. 1983 года.
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ЦАПКО В. Д., ШКИКАВЫЙ Б. В.,
КАРПУК В. И., ЛАКАТОШ П. В.

«...Удержи голос твой от ры-
дания и глаза твои от слез, ибо 
есть награда за труд твой...»

Иер. 31, 16

«Поминайте наставников 
ваших, которые проповедовали 
вам слово Божие, и. взирая на 
кончину их жизни, подражайте 
вере их».  Евр. 13, 7

Мир вам да умножится! Приветствуем всех любовью Того, 
Кто есть Сам истинная любовь (1 Иоан. 4, 16).

Прошло более двадцати лет, как гонимая церковь несет слав-
ное служение своему Господу, народу Божьему; несет свидетель-
ство о Христе в атеистическом мире, — под палящим солнцем, 
на волнах бушующего моря жизни, порой находясь в ущелье 
скалы (П. Песн. 2, 14). Во многих местах Бог прилагает спасаемых 
к церкви: многие стали членами Церкви через водное креще-
ние, обещая служить Богу в доброй совести, некоторые пришли 
в себя и нашли Того, Кого потеряли, приняв очищение и освя-
щение через исповедание. Это молитва Церкви, дорогие друзья: 
«...много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5, 16).

За этот период церковь лишилась многих своих служителей, 
благовестников, регентов, проповедников, а также членов своей 
местной церкви, некоторые ушли в Вечность, «...которых весь 
мир не был достоин...» (Евр. 11, 38). Остались вдовы, дети-сироты 
без кормильцев, престарелые отцы и матери. Разгоны собраний 
там, где проходят служения, штрафы многих на большие сум-
мы, некоторых осудили на 15 суток. В таких условиях церковь 
совершает свое служение Господу.

Дорогие братья и сестры, друзья наши, будем поддерживать 
руки тех, кто возносит их к Господу для победы над неверием, 
в верности исполнять заповеди Его и смиренномудренно ходить 
пред Господом и Его народом, а также будем молиться о тех, кто 
ходатайствует перед кесарем и Господом. «...Врата ада не одо-
леют ее» (Матф. 16, 18). «Не нам, Господи, не нам, но имени 
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Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей...»
Да благословит вас всех Господь на ниве Божией, не по-

кладая рук, совершать труд во имя Его, быть твердыми духом 
(1 Кор. 15, 58, Ис. 26, 3). Да благословит вас Господь совершать 
труд с радостью (Иоан. 4, 36).

Всех искренне поздравляем с праздником Жатвы. Желаем 
обильных благословений и двойного здоровья от Самого Госпо-
дина Жатвы...» (Матф. 9, 38). «Молитесь друг за друга...» (Иак. 
5, 16). «Молитесь также и о нас...» (Кол. 4, 3). Всегда приносим 
всех вас на руках молитвы пред Господом. Аминь.

С христианским приветствием ваши сподвижники — наи-
меньшие братья».

11. 09. 1983 года.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Благословен Бог и Отец Госпо-
да нашего Иисуса Христа, Отец 
милосердия и Бог всякого утеше-
ния, утешающий нас во всякой 
скорби нашей» (2 Кор. 1, 3—4).

«От всего сердца хотим выразить благодарность Господу 
и всем друзьям нашей страны, а также за рубежом за забо-
ту и внимание, проявленные к нашей семье. Разделяя нашу 
скорбь, вы не оставляли нас в молитвах, а также в материаль-
ных и письменных поддержках.

«И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной 
воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды 
своей» (Матф. 10, 42).

Семья Каляшиных».

«Мир вам, дорогие братья и сестры! В настоящем пись-
ме сообщаю, что я, Деркач Павел Васильевич, освободился 
31. 08. 1983 года.
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Желаю выразить сердечную благодарность за вашу забо-
ту и попечение, которое вы проявили по отношению ко мне 
и моей семье.

Да воздаст Господь милостью за ваш труд и пусть Он бла-
гословит вас на этом нелегком пути».

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии хо-
датайств от верующих ЕХБ, направленные в различные ин-
станции.

Место нахож-
дения церкви 

Краткое содержание ходатайства Кол-во 
подписей

1 2 3
г. Слуцк Об освобождении Скорнякова, Классена, 

Пушкова. 43
г. Херсон Об осужденном Германюке, об освобожде-

нии Скорнякова, Гридневой. 34
г. Берислав 
Херсонской 
обл.

Об освобождении Скорнякова, Гридневой, 
Германюка. 34

г. Харцызск 
Донецкой 
области

О Дуденкове, Пушкове, Минякове, Виль-
чинской, Хайло, Рунове, о прекращении 
преследования христиан в стране.

39

г. Донецк О прекращении уголовного дела на Крав-
чука, об освобождении Зинченко П., Кол-
банцева, Бублика А. И., Лакке В., Скор-
някова, Классена, Минякова, о прописке 
Рыжука В. Ф.

20

г. Алексин 
Тульской
области

О Пушкове, Елизарове, Алемасове, До-
рофеевой, об освобождении всех узников 
братства СЦ ЕХБ, об отмене законодатель-
ства о РК.

11
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г. Алексин 
Тульской 
области

О преследованиях Пушкова Е. Н.
11

г. Алексин 
Тульской 
области

О Рыжуке, об освобождении всех служи-
телей СЦ ЕХБ, о всех узниках братства 
СЦ ЕХБ в нашей стране.

11

Талды-Курган-
ская обл. 
Каз. ССР 

Об арестованных: Германюке, Елизарове, 
Алемасове, Дорофеевой, Пушкове. 139

Талды-Курган-
ская обл. 
Каз. ССР

О преследовании Скорнякова Я. Г.
129

г. Сумгаит 
Азерб. ССР 

Об освобождении Кравчука, Зинченко П., 
Колбанцева, Лакке, Скорнякова, Классена, 
Минякова, Захарова, Пушкова, Сигарева, 
о прописке Рыжука, о состоянии здоровья 
Волкова С.

62

г. Ворошилов-
град 

О Кравчуке, Зинченко П., Захарове, Кол-
банцеве, Пушкове, Сигареве, о военнос-
лужащем Лакке, о Скорнякове, Классене, 
Хайло о тяжелом состоянии здоровья Ми-
някова, о прописке Рыжука В. Ф.

70

г. Краснодон 
Ворошилов-
град. обл.

О Скорнякове, Германюке, Классене и об 
освобождении всех узников братства СЦ 
ЕХБ

31

г. Донецк Об арестованных Чабан, Пилипчуке, Чер-
вяковой, Швецовой Д. В., Швецовой А. В. 21

г. Тула Об освобождении Скорнякова, Гридневой, 
Германюка, о прекращении преследований 
Скуратовской церкви со стороны местных 
властей. 

23

г. Щекино 
Тульской 
области

О преследованиях Скорнякова и аресто-
ванной Гридневой. 14

г. Павлодар 
Каз. ССР 

Об арестованных Скворцовой, Кокуриной, 
Панфиловой, Пушкове, Елизарове, Алема-
сове, Дорофеевой, о положении узников 
Полищука и Назаревича.

60
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г. Дубно 
Ровенской
области 

Об освобождении Германюка, Скворцовой, 
Панфиловой, Кокуриной, о снятии услов-
ной судимости с Козорезовой, о возможно-
сти посещать возвратившихся из заключе-
ния единоверцев.

62

г. Белицкое 
Донецкой 
области

О положении Минякова, Скорнякова, об 
узниках Кравчуке, Зинченко П., Колбанце-
ве, Захарове, Пушкове, Сигареве, о пре-
кращении морального и физического унич-
тожения верующих в тюрьмах и лагерях.

15

г. Тимашевск 
Краснодарско-
го края

Об арестованных Чабане, Пилипчуке, Чер-
вяковой, Швецовой Д., Швецовой А. 29

ст. Фасто-
вецкая Тихо-
рецкого р-на 
Краснодарско-
го края

О прекращении беззаконных действий 
в нашей стране по отношению к верую-
щим ЕХБ, об освобождении из уз всех 
узников братства СЦ ЕХБ.

42

ст. Незлобная 
Ставрополь-
ского края

Об освобождении Скорнякова, Герма-
нюка, Зинченко П., Классена, Пушкова, 
о прекращении арестов, судов, о прописке 
Рыжука.

17

пос. Родники 
Краснодарско-
го края

Об арестованных Чабане, Пилипчуке, 
Червяковой, Швецовой Д., Швецовой А., об 
освобождении Скорнякова, Классена.

21

г. Никополь 
Днепропетров-
ской области

Об освобождении Антонова И. Я.
32

г. Бельцы 
МССР 

Об освобождении Кравчука, Зинченко П., 
Колбанцева, Бублика, Лакке, Скорнякова, 
Классена и др.

42

г. Измаил Об освобождении Скорнякова, Германюка, 
Гридневой. 58

г. Павлодар Об освобождении Кравчука, Зинченко П., 
Колбанцева, Бублика, Скорнякова, Классе-
на, Сигарева, Пушкова, Лакке, Минякова, 
о прописке Рыжука.

66

г. Ташкент Об освобождении Скорнякова, Классена, 
Пушкова. 100
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с. Петровка 
Одесской 
области 

Об освобождении Кравчука, Зинченко П., 
Колбанцева, Бублика, Лакке, Классена, За-
харова, Пушкова, Сигарева.

38

г. Одесса Об освобождении Зинченко П., Кравчука, 
Колбанцева, Бублика, Лакке, Скорнякова, 
Минякова, Захарова и др.

146

п. Усатово 
Одесской 
области 

Об освобождении Зинченко П., Кравчука, 
Колбанцева, Бублика, Лакке, Скорнякова, 
Минякова, Захарова, Пушкова, Сигарева 
и др., о прописке Рыжука В. Ф.

60

г. Дубно 
Ровенской обл.

Об освобождении Пушкова, Елизарова, 
Алемасова, Дорофеевой. 41

г. Кропоткин 
Краснодарско-
го края

Об освобождении Чабана, Пилипчука, 
Швецовой Д., Швецовой А., Червяковой Н. 28

г. Шепетовка 
Хмельницкой 
области

Об освобождении Швецовой Д., Швецовой 
А., Червяковой Н. 43

г. Новошах-
тинск Ростов-
ской области

О прекращении гонений христиан, об ос-
вобождении всех узников-христиан. 10

Ар-не 
Киргизской 
ССР 

Об освобождении Скорнякова, Классена, 
Пушкова. 430

г. Ставрополь Об освобождении Жуковской, Червяковой, 
сестер Швецовых, Чабан, Пилипчука. 36

г. Кропоткин 
Краснодарско-
го края

Об освобождении Жуковской, о прекра-
щении уголовных дел на братьев Корчаги-
на, Романычева, Голдобыч, Решетникова, 
Маякова.

25

г. Котовск 
МССР 

Об освобождении Кравчука, Зинченко П., 
Колбанцева, Бублика, Лакке, Скорнякова, 
Классена, Захарова, Пушкова, Сигарева, 
Минякова, о прописке Рыжука.

30
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Церковь ЕХБ г. Измаила сообщает:
«По поводу нашего заявления, которое мы писали в пра-

вительство на имя Андропова Ю. В. от 17. 06. 1983 г., из Ми-
нистерства ВД г. Киева приехал майор Забудский А. А., как 
он представился. Он сказал, что отвечает за действия только 
тех, кто во время обысков был в форме, а за остальных он 
не отвечает. Устно он нас заверил, что впредь личных обысков, 
а также и по домам, и другие недозволительные действия со-
вершаться не будут.

Старые Библии возвратили, а сборники «Песнь возрожде-
ния» и чистые кассеты не вернули».

Обратный адрес: 272630, Одесская обл., г. Измаил, ул. 51 Пе-
рекопской дивизии, 9/46.

Левицкому М. З.
19. 08. 1983 года.

На коллективное письмо от 5. 06. 1983 года верующие ЕХБ 
г. Владивостока с просьбой зарегистрировать общину под руко-
водством Совета церквей, получен ответ из исполкома Ленин-
ского райсовета народных депутатов г. Владивостока:

«Райисполком расценивает это письмо однозначно как 
очередную акцию руководителей вашего религиозного обще-
ства, направленную на оправдание своей противозаконной 
и антиобщественной деятельности. Об этом свидетельствуют 
приведенные преднамеренно сфальсифицированные факты, 
а отправка его в адрес «Совета родственников узников ЕХБ» 
рассчитана, с одной стороны, на предание широкой гласно-
сти сфабрикованных сочинителями письма сведений о якобы 
постоянно имеющих место посягательствах местных органов 
власти на конституционные принципы свободы совести и права 
верующих, с другой — на принуждение органов власти считать-
ся с реальным фактом наличия и деятельности нелегального 
сектантского центра, который они поддерживают.

Райисполком глубоко убежден в том, что большинство веру-
ющих, поставивших свою подпись под этим письмом, понятия 
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не имеют об истинной сущности целей и характера проводимой 
деятельности теми людьми, которые присвоили себе право на-
зываться «старшими братьями» и составили так называемый 
Совет церквей ЕХБ.

Доводим до вашего сведения, что в соответствии с консти-
туционным принципом свободы совести «Совет церквей ЕХБ» 
как и десятки других религиозных центров, официально функ-
ционирующих в стране, тоже мог быть зарегистрированным на 
общих законных основаниях, если бы его деятельность не но-
сила противозаконную и ярко выраженную антиобщественную 
направленность.

Ваше письмо завершается просьбой «зарегистрировать 
нашу общину под руководством Совета церквей и предоставить 
нам молитвенный дом, вместо разломанного вами в сентябре 
1979 года». райисполком квалифицирует эту просьбу лишь как 
очередную попытку настроить массу рядовых верующих про-
тив местных органов власти, которые, как это заранее известно 
составителям письма, откажут в этой незаконной регистрации.

В связи с изложенным Ленинский райисполком считает, что 
руководители незарегистрированного общества ЕХБ в г. Вла-
дивостоке: Дуля М. А., Дуля Н. М. и другие продолжают со-
знательно проводить свою религиозную антиобществунную 
деятельность и умышленно организуют коллективные акции 
верующих, направленные на возбуждение у них экстремизма, 
религиозного фанатизма и неприязни к законодательству о ре-
лигиозных культах.

Райисполком предлагает верующим внимательно проанали-
зировать содержание этого ответа и в течение месяца подать 
в установленном порядке заявление о регистрации религиозного 
общества в соответствии с законодательством о религиозных 
культах.

Председатель исполкома Ленинского р-на
Совета народных депутатов    Л. Н. Барсуков».

Получены ответы:
из УИТУ УВД Кемеровского облисполкома от 25. 07. 1983 г. 

№ 19/2-м-7, «За время отбывания уголовного наказания осуж-
денный Батурин Н. Г. за различные нарушения режима со-
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держания имеет семь взысканий. Так, в ноябре 1982 года за 
попытку нелегально отправить корреспонденцию, был лишен 
очередного свидания. Аналогичное взыскание на него было 
наложено и в марте 1983 года»;

от 19. 07. 1983 г. № 19/14-16-Б: «С 12. 05. 83 г. по 15. 06. 
83 г. Батурин находился на стационарном лечении, состояние 
здоровья у него удовлетворительное. Действия администрации 
правомерны».

Из УВД исполкома Хабаровского края ответили, что Бойко 
Н. Е. трудоустроен в соответствии с состоянием здоровья.

Из прокуратуры Куйбышевской области: «Оснований для 
освобождения от наказания Минякова Д. В. по состоянию здо-
ровья нет».

Из прокуратуры Тувинской АССР: «В трудовом использо-
вании, материально-бытовом обеспечении осужденного Ереми-
чева нарушений законодательства, в том числе и требований 
законодательства об охране труда, не допускается».

На жалобу о тяжелом состоянии здоровья Тягун И. М., 
о нарушении санрежима и репрессиях его получен ответ, что 
указанные факты подтверждения не нашли. Дополнительно 
обследовать и осмотреть Тягун И. М. не представилось воз-
можным, так как он 12. 07. 1983 года выбыл для дальнейшего 
отбывания наказания в учреждение ЕЧ-325/68 УВД Черкасского 
облисполкома».

«Оснований для освобождения из-под стражи нет» — такие 
ответы поступили на жалобы о необоснованном привлече-
нии к уголовной ответственности Колбанцева Н. И., Бублика 
А. И., Скорнякова Я. Г., Вильчинской Г. В., Гридневой Н. А., 
Пушкова Е. Н.

«Жалобы в части применения насилий работниками мили-
ции в отношении Пушкова Е. Н. не наши своего подтвержде-
ния» — из прокуратуры Донецкой области.
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Из прокуратуры Северо-Осетинской АССР: «Швецова Д. В., 
Швецова А. В. и Червякова Н. П. к уголовной ответственности 
привлечены обоснованно, каких-либо нарушений закона в ходе 
предварительного расследования следователем Бадовым А. М. 
не допущено».

Из прокуратуры РСФСР: «Оснований к опротестованию 
приговоров судов, которыми осуждены Варавин, Шмидт, Мар-
кевич, Маховицкий, Азаров, Проценко, не имеется».

Из ГУВД исполкома Московского облсовета народных де-
путатов на сообщение верующих ЕХБ г. Москвы о разгоне 
богослужения, получен ответ: «В действиях работников Сол-
нечногорского ОВД нарушений социалистической законности 
не установлено. Проведение молитвенного собрания верующих 
противоречило требованиям Указа ПВС РСФСР от 18 марта 
1966 года «Об административной ответственности за нарушение 
законодательства о религиозных культах», так как указанный 
Вами коллектив верующих не зарегистрирован в законном по-
рядке в исполкоме Солнечногорского горсовета».

О Керстан Е. Ф. — «В июне 1983 года была задержка с полу-
чением писем по причине ошибочного попадания писем в другой 
отряд. В настоящее время этот вопрос урегулирован и претен-
зий к администрации ИТК он не имеет».

Из военной прокуратуры Камышловского гарнизона: «По-
здеев в настоящее время для дальнейшего прохождения военной 
службы переведен в 113 гарнизонную хлебопекарню. Вопрос 
о возбуждении в отношении Поздеева уголовного дела и преда-
ния его суду военного трибунала кем-либо не рассматривается».

Из учреждения ОР-216/7 г. Кирова:
«На основании ст. 62 Исправительно-трудового Кодекса 

РСФСР осужденные имеют право получать посылки (передачи) 
по отбытии половины срока наказания. У осужденного Ченде-
мерова А. Н. половина срока наступит 24 февраля 1984 года.
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Согласно ст. 30 Исправительно-трудового Кодекса РСФСР 
осужденным, отбывающим наказание в исправительно-трудовых 
учреждениях общего режима переписка не ограничивается, то 
есть осужденный Чендемеров А. Н. имеет право писать и полу-
чать письма без ограничения.

По прибытию в учреждение ОР-216/7 г. Кирова ОИТУ УВД 
Кировского облисполкома 7 апреля 1983 года, осужденный 
Чендемеров А. Н. встал на путь грубых нарушений содержа-
ния и трудовой дисциплины, за что неоднократно наказывался 
в дисциплинарном порядке и в соответствии с Исправительно-
трудовым Кодексом РСФСР.

В случае, когда у него возникает необходимость в меди-
цинской помощи, эта помощь ему своевременно оказывается. 
В настоящее время здоровье его удовлетворительное.

Согласно графику предоставления свиданий осужденным, 
Чендемеров А. Н. находился на дисциплинарном свидании со 
своей женой Чендемеровой Лидией Алексеевной и сыном Иго-
рем с 12 по 13 сентября 1983 года.

Никаких репрессий, преследований, ущемлений и т.п. 
к осужденному Чендемерову А. Н. со стороны администрации 
учреждения ОР-216/7 г. Кирова не было и нет. К нему, как 
и ко всем остальным осужденным учреждения ОР-216/7, ад-
министрация предъявляет единые требования в соответствии 
с Исправительно-трудовым Кодексом РСФСР.

И.о. нач-ка учр. ОР-216/7    В. Н. Шишкин».

СООБЩЕНИЕ ОТ СОВЕТА РУ ЕХБ

В «Бюллетене» № 111 на стр. 12 под заголовком «Красно-
дарский край» в сообщении от семьи Бруяко Т. Н. и Л. Я. до-
пущена ошибка. В семье трое детей, а не восемь, как помещено 
в «Бюллетене».

Одновременно с этим мы просим в документах и копиях, 
присылаемых в Совет РУ ЕХБ во избежание подобных ошибок 
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числа записывать прописью; фамилии, имена, отчества, года 
рождения, названия населенных пунктов, улиц, адреса учреж-
дений и другое подобное писать отчетливо и разборчиво.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«За все благодарите...»
1 Фес. 5, 18

«За все благодарите» ...Боже!
Уж не ошибка ль тут какая?
Когда тоска нам сердце гложет,
Благодарить неумолкая?

«За все благодарите» ...Боже!
Ты никогда не ошибался.
Ты хочешь, чтоб земной прохожий
Благодарил и улыбался.

«За все благодарите» ...Боже!
За доброе — еще понятно.
Благодарить за злое тоже
И тяжело, и неприятно.

Благодарить, когда недуги 
Одолевают ежечасно,
Когда дела не только туги,
А просто-напросто ужасны?

Искупленным Твоею Кровью
Сказал слова Ты эти мудро.
Исполненным к Тебе любовью
Понять легко их, а не трудно!
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Что наши временные слезы
В сравненье с будущею славой?
Обиды, горести, угрозы — 
Ничто во время переправы!

Нам виден берег в отдаленье,
Там нас Спаситель ожидает,
Открыв объятья с нетерпеньем...
Глядишь — и сердце замирает.

Ты не ошибся, мудрый Боже!
Ты прав, Ты прав, о наш Спаситель!
И вызывают дрожь по коже
Слова: «За все благодарите!»

Бог да укрепит всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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«...испытали поругания и побои,
 а также узы и темницу».

       Евр. 12, 35



В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом 
Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нужда-
ется в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах 
гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лише-
ниях родительских прав, препятствиях в проведении богослужений, 
увольнениях с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое 
полное оповещение церкви не может быть осуществлено Советом род-
ственников узников без получения соответствующих сведений с мест. 
Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 
3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые на-
правляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников 
узников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственни-
ков узников также и о всех серьезных изменениях, происшед-
ших в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, 
о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фото-
документы, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господ-
него и к славе Его.
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БЮЛЛЕТЕНЬ
Совета родственников узников ЕХБ

«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Беспрекословно — ве-
ликая благочестия тайна: 
Бог явился во плоти...»

1 Тим. 3, 16

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ,
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!

Рожденный Христос оставил славу небес, умалился, при-
шел на землю, где Ему негде было приклонить головы Своей, 
чтобы принести свет, мир и радость погибающему человечеству, 
каждому из нас. А чем мы воздадим Ему за это?

Предоставим же Христу престол в своем сердце, чтобы 
Он царствовал в нем! Прославим Его в жертвенном и святом 
хождении пред Ним.

Пусть Господь поможет, чтобы свет, который Он принес 
в этот мир, не мерк в нас!

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С НОВЫМ ГОДОМ!

«По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его 
не истощилось... велика верность Твоя!» (Пл. Иер. 3, 22—23).

Слава Богу за все Его милости, явленные в истекшем году: 
за духовную пищу, за благословение во всех трудах детей Бо-
жиих, за Его руку, которая вела во всех скорбях, гонениях 
и страданиях, за помощь и утешение, за верность Его детей 
в узах. «Межи наши прошли по прекрасным местам».

С каждым годом шаги нашего Господа приближаются. По-
этому, как никогда раньше, будем усердно бодрствовать и ждать 
с небес нашего Иисуса. Будем просить Его о ниспослании силы 
и в наступившем году быть верными Ему на этом пути.

«Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держать-
ся его до конца» (Пс. 118, 33).

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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АРЕСТОВАНЫ

1. 22 ноября МАТЮХА АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 1941 года 
рождения. Домашний адрес: Черкасская обл., с. Худяки, 
ул. Октябрьская, 44. Жена — Нина Ивановна.

2. 30 ноября БАРАНЮК ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 1924 года рож-
дения, отец пятерых детей (один несовершеннолетний). 
Домашний адрес: 280008, г. Хмельницк, ул. Короленко, 
26. Жена — Ева Петровна.

ОСУЖДЕНЫ

1. В Волынской области ОМЕЛЯНЧУК Н. И. — 1 ноября по 
ст. 188-1 УК УССР на 3 года лишения свободы в лагерях 
общего режима.

2. В Ростове-на-Дону 9 ноября БУБЛИК И. А. по ст. 190-3 УК 
РСФСР на 2,5 года лишения свободы в лагерях общего 
режима.

3. В Ростове-на-Дону 9 ноября КОЛБАНЦЕВ Н. И. по ст. 
190-3 УК РСФСР на 2,5 года лишения свободы в лагерях 
общего режима.

4. В СО АССР 17 ноября ЧЕРВЯКОВА Н. П. по ст. 142 ч. 2, 
227 ч. 1 УК РСФСР на 4 года лишения свободы в лагерях 
общего режима.

5. В СО АССР 17 ноября ШВЕЦОВА Д. В. по ст. 142 ч. 2, 
227 ч. 2 УК РСФСР на 4 года лишения свободы в лагерях 
общего режима.

6. В СО АССР 17 ноября ШВЕЦОВА А. В. по ст. 142 ч. 2, 
227 ч. 2 УК РСФСР на 3,5 года лишения свободы в лаге-
рях общего режима.

7. В Тат. АССР 18 ноября АЛЕМАСОВ А. И. по ст. 190-1, 
227 ч. 1 УК РСФСР на 3,5 года лишения свободы в лаге-
рях общего режима.
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ОСВОБОЖДЕНЫ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА

ФЕНЧАК В. В. 30 ноября из Закарпатской области. 

ПО УДО

ОЛЕЙНИК П. И. 1 ноября из Львова.

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА 
РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Производите суд справед-
ливый и оказывайте милость 
и сострадание...»        Зах. 7, 9

Совет родственников узников ЕХБ направил ходатайствен-
ную телеграмму Генпрокурору СССР Рекункову и облпроку-
рору г. Ростова-на-Дону, в которой сообщено о возбуждении 
уголовного дела на Приходько И. Ф. в Ростовской области.

«6 ноября в Харцызске Донецкой области по ул. Качалова, 1-а 
сожжен только что построенный дом христианина Кудрина Петра 
Николаевича, находящегося в это время в КПЗ» — об этом со-
общается телеграммой Генсекретарю ЦК КПСС Андропову и др.

Совет РУ ЕХБ ходатайствует о создании комиссии по рас-
следованию факта умышленного поджога дома. «Настаиваем 
в состав комиссии ввести хозяина Кудрина и христианку жи-
тельницу г. Харцызска».

За год до освобождения служителя Совета церкви ЕХБ 
Батурина Н. Г., безвинно отбывшего 4 года лишения свободы 
28 сентября из учреждения УН 1612/44 г. Белово, Кемеровской 
обл. переведен в следственный изолятор. Об этом телеграммой 
поставлены в известность Президиум Верховного Совета СССР, 
Генпрокурор СССР Рекунков.
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РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕБНЫХ СОБРАНИЙ, 
ШТРАФЫ, АРЕСТЫ, ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ХРИСТИАН

«Не злоумышляй, не-
честивый, против жилища 
праведника; не опустошай 
места покоя его».

Притч. 24, 15

РСФСР

РЯЗАНЬ

В заявлении, посланном Генпрокурору СССР Рекункову (ко-
пии: облпрокурору Рязанской обл., Совету РУ ЕХБ) верующие 
ЕХБ г. Рязани сообщают:

«30 октября 1983 года наряд милиции и дружинников желез-
нодорожного р-на г. Рязани под руководством капитана милиции, 
ворвавшись в дом № 42 по ул. Мусоргского, где проходило наше 
богослужение, учинили налет на верующих и воспрепятствовали 
продолжению общения. Они кричали, расталкивали присутствую-
щих и стремились отнять сборники духовных песен, выхватывая 
их из рук верующих, применяя физическую силу. Чтобы придать 
своему налету видимость законности, они стали увозить наших 
братьев в отделение милиции. Никиткова А. В., Шляндина А., 
и Мельник Н. арестовали на 10 суток».

Верующие просят расследовать вышеуказанные беззакон-
ные действия милиции, чтобы подобное впредь не повторялось.

Обратный адрес: г. Рязань — 10, 
   ул. Заречная, д. 15.
   Попову Н. Ф.
5.11.1983 года.  Подписали 13 человек.
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УССР 
КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Генсекретарю ЦК КПСС Андропову Ю. В. (копия Совету 
РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Знаменки направили письмо следу-
ющего содержания:

«Мы, верующие, собираемся на богослужения для благода-
рения и прославления всемогущего Бога, по милости Которого 
мы живем, дышим и существуем. К этому нас обязывает Слово 
Божие. За это подвергаемся разгонам, штрафам, дискримина-
ции с трибун на рабочих собраниях, по радио, телевидению, 
в печати. В наш адрес несутся какие угодно обвинения, вплоть 
до того, что нас называют агентами ЦРУ.

Штрафам подвергаются по 10—15 человек. Только за 7 ме-
сяцев 1983 года удержано 1500 рублей.

Разжиганию ненависти к верующим способствует сам уполно-
моченный по делам религии Кировоградской области Крипак С. В.

Секретарь Знаменского горисполкома Писарев Н. А. при-
бегает к такому методу: заочно составляет акт, а администра-
ция во главе с Жаренковой, не уточняя, подвергают штрафам. 
В действительности эти люди находились на работе. Так было 
с нашими единоверцами Пироговым и Бычковым.

Нельзя не сообщить о возмутительном поступке председателя 
Знаменского п/совета Севастьянова. Он, будучи пьян, ворвался 
в дом семьи Васильевых, в тот момент, когда к ним пришла ве-
рующая молодежь поздравить их с рождением второго ребенка. 
«Разойдитесь!» — закричал он на гостей, держащих в руках 
подарок новорожденному. Севастьянов переписал фамилии по-
сетителей и на отца новорожденного оформил штраф 50 рублей, 
на мать — 30 рублей и несколько гостей по 50 рублей каждого.

По поводу этого беззакония родители новорожденного об-
ратились в Знаменский горсуд. Суд, заседая дважды, утвердил 
наказание, хотя ни свидетели, ни понятые, которых привел 
с собой Севастьянов, ничего существенного подтвердить не мог-
ли. На вопрос судьи: «Что делалось в доме новорожденного?», 
понятые отвечали: «Пели». — «Что пели?» — «Не знаем».

По подсказке судьи Солдатова понятые и свидетели повто-
ряли его слова: «Религиозные песни».
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Судья тут же с насмешкой говорил верующим: «О, если бы 
у вас стол был уставлен бутылками, и пели «Шумел камыш...», 
вас бы никто не тронул. А так всех вас надо на крючок».

Верующие просят дать указание о прекращении подобных 
действий.

Обратный адрес: Кировоградская обл.,
   г. Знаменка, ул. Гагарина, 39. 
   Васильеву Василию.
2.10.1983 года.    Подписали 43 человека.

ХАРЬКОВ

В Совет РУ ЕХБ поступила копия справки, выданной 
30. 04. 1983 года христианину Боб Владимиру Ивановичу Харь-
ковским политехническим институтом им. В. И. Ленина: «Боб В. И. 
отчислен из института по приказу № 457-Ш от 6 мая 1983 года 
за участие в незаконном сборище сектантов, что является нару-
шением Советского законодательства».

За время обучения Боба В. И. все зачеты и экзамены были 
сданы большей частью на «хорошо» и «отлично».

ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ

Группа верующих ЕХБ, проживающих в Городнянском р-не, 
х. Черецкий, обратилась с заявлением на имя Андропова Ю. В., 
Терешковой В. В. (копия Совету РУ ЕХБ), в котором сообщает:

«Мы проводим наши богослужения в частном доме пенси-
онерки Чаюк А. М. Но представители нашего сельсовета во 
главе с председателем тов. Могилевец С. Н. и другими лицами 
нарушают наши богослужения.

Так в 1983 году он три раза посетил нас с понятыми. Со-
ставили протоколы и административная комиссия района ош-
трафовала 16 человек на сумму 2210 рублей. В нашей группе 
верующих большинство сестры-пенсионеры, мужья которых 
погибли на войне. Штрафы удерживают из пенсии. Постоянно 
преследуют и штрафуют нашего брата пенсионера Жук Я. Д., 
притесняют также и его семейство».

По указанию сотрудника КГБ Нестеренко Ю. В. дочь брата 
перевели на временную работу на фабрике ПОШ. Он же пред-
ложил ей уехать в село.
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Верующие просят прекратить преследования, возвратить 
штрафы, восстановить на постоянную работу Жук Л. Я.

Обратный адрес: Черниговская обл., 
   Городнянский р-н, х. Черецкий. 
   Жук М. А.
21.03.1983 года.   Подписали 16 человек.

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

О преследованиях со стороны местных органов власти: 
штрафах, разгонах молитвенных собраний, беззаконных судах 
над их единоверцами сообщают верующие ЕХБ г. Луцка в за-
явлении Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР (копия 
Совету РУ ЕХБ). Они пишут:

«Только за 1983 год верующие оштрафованы на сумму более 
900 рублей. К тысячам штрафов, уплаченных за прошедшие 
годы, добавились новые — более десяти за одно молитвенное 
собрание и все в максимальном размере!

К четырем нашим узникам Чабан П. С. (г. Ковель), Яцюк 
В. М., Прокопчук Н. А., Назаревич А. А. (г. Луцк) добавились 
еще наши единоверцы:

9 сентября 1983 года областным судом осужден житель 
г. Ковеля Чабан Н. С. по ст. 187 ч. 3 УК УССР на 2, 5 года ла-
герей общего режима. Дома осталось шесть малолетних детей, 
старшему 10 лет;

13 сентября 1983 года в г. Киверцы областным судом осуж-
ден житель г. Киверцы, инвалид II группы Пилипчук Б. А. по 
той же 187 статье ч. 3 УК УССР на тот же срок.

6 октября 1983 года в г. Луцке осужден облсудом житель 
г. Киверцы Кравчук И. И. по ст. 187 ч. 3 УК УССР на 2, 5 года 
лагерей общего режима. Дома остались без отца шесть детей».

23.10.1983 года.   Подписали 49 человек.

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Семья Матвейчук, проживающая: г. Здолбунов, ул. Школь-
ная, 20, в заявлении, направленном Первому секретарю обкома 
партии (копия Совету РУ ЕХБ), сообщает:
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«Наш отец и муж Матвейчук Иван Зотович, 1917 года рож-
дения, за верность Богу томится в узах уже третий год. Забрали 
его из дома здоровым, а сейчас он инвалид.

Его дочь, Матвейчук Раису Ивановну, выгнали с работы 
на Дубновской мебельной фабрике еще в 1981 году, после чего 
трудоустроиться ей тяжело.

21 сентября 1983 года в г. Червоноармейске под предлогом 
проверки паспортного режима, ей не разрешили погостить 
у родственницы, Дули Галины Васильевны. Участковые милици-
онеры Решетило Н. Д. и Шмайхель с участием прокурора Моро-
зюк и судьи, посадили Матвейчук Р. И. на 15 суток, не указав 
причины, а Матвейчук Л. С., продержав до вечера, отпустили.

Сейчас присылают по почте повестки с приглашением явить-
ся к работнику Здолбуновского РОВД Семенюку. Как искали 
причину, чтобы оклеймить и посадить в тюрьму отца — Мат-
вейчука И. З., также повторяют и с дочерью — Матвейчук Р. И.»

25.10.1983 года.   Подписали 3 человека.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианская молодежь г. Харцызска обратилась с заявлени-
ем к Генсекретарю ЦК КПСС Андропову (копии: Председателю 
горисполкома г. Харцызска, Совету РУ ЕХБ), в котором сообщают:

«30 октября наша подруга и христианка Юдинцева Людмила, 
проживающая по ул. Лермонтова, 63, пригласила нас на чай. Но 
не пришлось нам в тихой и мирной обстановке провести лич-
ное время. Не успели мы напиться горячего чаю, как приехали 
представители местной власти, милиция, человек в штатском 
и секретарь горисполкома Романюк Л. И. Всех нас доставили 
в отделение милиции, где пятерых наших друзей взяли под 
административный арест: 

Найден П. А., 1962 г. р.   — на 15 суток; 
Кудрин П. Н., 1958 г. р.   — на 10 суток;
Китченко В., 1964 г. р.    — на 10 суток;
Юдинцева Л. В., 1962 г. р.   — на 15 суток;
Дуденкова Н., 1961 г. р.   — на 10 суток».
Обратный адрес: 343700, Донецкая обл., г. Харцызск, ул. 

Челюскинцев, 139. Дубинецкому П. И.
4.11.1983 года.    Подписали 18 человек.
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Советом РУ ЕХБ получено сообщение от христианки Ива-
щенко А. Н., проживающей: г. Харцызск, ул. Свободы, д. 79-а, 4,

«В январе 1983 года мне принесли штраф 50 рублей, и вы-
считывали из пенсии в течение пяти месяцев по 10 рублей 
(пенсия — 61 руб. 60 коп.).

7 июня 1983 года меня вызвали в Харцызский горсобес к за-
ведующему. В кабинете со мной беседовал заведующий собесом 
Кудря Н. М., а неизвестный мне мужчина вел запись. Беседа шла 
не по пенсионным делам, как я предполагала, а о моем убеждении. 
Спрашивали: когда я уверовала? с какого года хожу в церковь? 
верующие ли родители? почему не регистрируетесь? Сказали, что 
я должна придти в церковь и сказать, чтобы зарегистрировались. 
Я объяснила, что эти вопросы решает церковь, а не я. «Если будете 
ходить туда, мы соседей настроим против вас», — сказал Кудря.

После беседы 6 июля, когда мне должны были принести 
пенсию, принесли штраф на 30 рублей и вычли сразу всю сум-
му. После сего 26. 09. 1983 года меня вызвали в горисполком, 
где я не была ввиду болезни».

10.11.1983 г.

К Генсекретарю ЦК КПСС (копия Совету РУ ЕХБ) заявле-
нием обратился член незарегистрированной общины СЦ ЕХБ 
г. Харцызска Кудрин П. Н., 1958 года рождения, который опи-
сывает следующее:

«На протяжении более двух лет наша местная церковь 
испытывает усиленные преследования, выраженные во все-
возможных репрессиях: травле, непосильных штрафах, кратко-
срочных арестах. Только за последние два года я был подвер-
гнут административному аресту четыре раза! Во время моего 
последнего пребывания в КПЗ в ноябре этого года, в ночь 
с 5 на 6 ноября, был совершен умышленный поджог принад-
лежащего мне дома по улице Качалова, 1-а, который и сгорел 
дотла. Лица, совершившие это преступление, следствием еще 
не установлены. Да и вообще следует ли ожидать справедли-
вого суда? Вы ведь сами способствуете разжиганию вражды 
и ненависти общества к нам, верующим, и этот зловещий факт 
является итогом атеистической морали».

14.11.1983 года.
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Христианка Юдинцева С. А. сообщает заявлением в гориспол-
ком г. Харцызска, (копия Совету РУ ЕХБ) о вышеописанных со-
бытиях поджога дома верующего ЕХБ Кудрина Петра и о разгоне 
30 октября 1983 года группы христианкой молодежи в ее доме.

«Работники милиции во главе с секретарем горисполкома 
Романюк Л. И., взломали дверь моего дома, как это они делали 
неоднократно, и стали забирать собравшихся гостей прямо из-
за стола. Перед тем, как погрузить молодежь в автобус, один 
из работников в милицейской форме после некоторых вымо-
гательств, заявил моему сыну-школьнику: "Мы подожжем ваш 
дом..." Милиция обшарила каждый угол дома. Один из них 
командовал: "Посмотри, нет ли чемоданов в погребе! Чьи это 
две куртки? Где еще есть люди?"

В числе пятерых человек из молодежи, осудили на 15 суток 
мою дочь Люду, 1962 года рождения. За что? Я — мать 13 детей. 
Имею из семи несовершеннолетних 4-х школьников и троих 
малюток. Для необходимой домашней помощи, без которой мне 
не обойтись, я освободила дочь от работы, но ее оторвали от 
меня и семьи на полмесяца. Местные власти не хотят считаться 
ни с какой нуждой нашей семьи, когда отнимают в счет штрафа 
имущество, штрафуют меня и детей за посещение богослуже-
ний, сажают их вместе с преступниками, преследуют мужа 
за религиозные убеждения и служение, так что ему пришлось 
оставить семью, уйти из дома и скитаться...

Два года назад, когда за посещение верующих и молитвен-
ные собрания у меня забрали имущество, со стороны работника 
милиции также была высказана угроза поджечь дом.

Теперь меня особенно настораживает и повышенный ин-
терес ко мне со стороны врачей. Как-то весной мне прислали 
несколько направлений в лабораторию для сдачи анализов, 
придти на прием к участковому врачу, пройти рентген и т.п. 
20-го сентября этого года я снова получила приглашение от 
участкового врача Яцко И. С.

Год назад по направлению комиссии из военкомата моему 
сыну Петру, 1965 года рождения, видимо, преследуя определен-
ную цель, сделали операцию носа и вырезали не то, что надо 
было, в результате ему стало совсем трудно дышать носом».
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Далее в заявлении сестра упоминает о воздвигнутой кле-
вете на ее сына Андрея, 1964 года рождения и о лишении его 
свободы.

«Не прекращающиеся разгоны молитвенных собраний, штра-
фы и аресты за богослужения в г. Харцызске, слежка за нашим 
домом и домами других верующих, настройка соседей, например: 
«...Смотрите, кто к ним ходит, приезжает, записывайте номера их 
личного транспорта — вы должны нам помочь. Как вы терпите их? 
Написали бы коллективное письмо с просьбой об их выселении...»

Обратный адрес: 343700, г. Харцызск, 
   ул. Лермонтова, 63. Юдинцевой С. А.
14.11.1983 года.

Поступила копия повестки, которой Юдинцева С. А. вызы-
валась на 5 ноября 1983 года для допроса в качестве свидетеля 
к следователю прокуратуры Донецкой области Шарину М. А.

После повторного вызова 10 ноября, Серафима Анатольев-
на явилась на допрос по делу Пушкова Е. Н. Ей были заданы 
вопросы: 1) какое положение занимает Пушков в СЦ ЕХБ?; 2) 
какое влияние оказывает он на верующих?; 3) как часто с ним 
встречалась после его освобождения?; 4) выступал ли с пропо-
ведью Пушков, о чем говорил?

На все вопросы сестра отвечала: «Не скажу».

АБХАЗСКАЯ АССР

ГАГРА

В открытом письме, адресованном Совету РУ ЕХБ и всем 
христианам, верующие ЕХБ г. Гагры описали притеснения, ко-
торые они испытывают от местных органов власти.

«Усиливая преследования, они не ограничиваются разгона-
ми собраний, штрафами, угрозами в адрес верующих, но также 
ставят всякие препятствия в отношении постройки домов, то 
есть не дают соответствующих документов на разрешение по-
стройки жилых домов. Например: Рихерт Вильгельм Яковлевич, 
проживающий в с. Бзыбь, ул. Конджария, 6, ютится совместно 
с семьей (8 душ!) во времянке, полезной площадью 24 м2.

Рогальский Виктор Павлович, имея 4-х маленьких детей от 
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6 лет до 8 месяцев, после многих ходатайств не получил разре-
шения на постройку санузла и летней кухни и вынужден был 
построить это самовольно. Когда строение было близко к завер-
шению, власти, вызвав Виктора, взяли подписку, что он сломает 
«самовольную» постройку в 3-дневный срок, что и пришлось 
брату сделать.

Рогальский Павел Павлович проживает с семьей в бараке, 
в семье 10 человек, из них 8 детей (от 12 до 6 месяцев), имеют 
две комнаты, являющиеся кухней, ванной, спальней. Родители 
обращались с просьбой в горисполком, выделить участок на 
постройку дома, но долгое ходатайство не увенчалось у спехом, 
и в получении квартиры им отказано.

У Лебедева Григория Сергеевича конфискован дом. Чтобы 
осуществить свои действия, местные органы власти под руко-
водством юриста горисполкома Странжа В. Я. сфабриковали 
ряд ложных документов, которые являются от начала до конца 
вымышленными.

22 июля 1983 года местные власти, милиция и прокуратура 
произвели обыск одновременно в четырех домах: Скворцова 
Н. М., Рихерт В. Я. Петерс И. И., Рогальского В. П. Обыски про-
изведены по указанию прокуратуры г. Ворошиловграда по делу 
Скворцовой Л. Н., осужденной там, но проживающей в нашей 
местности. Заявив, что ищут антисоветскую литературу, на 
самом деле забирали все, что им хотелось: Библии, сборники, 
журналы, письма, записные книжки с адресами, «Бюллетени», 
магнитофоны и магнитофонные кассеты, фотографии и многое 
другое. Хазяев насильно посадили на скамьи, разложили лите-
ратуру на столах и фотографировали.

В прокуратуре сняли допрос с 3-х братьев: Рогальского В. П., 
Рихерт В. Я., Петерс И. И., как с подозреваемых в распростра-
нении литературы, содержащей заведомо ложные измышления, 
порочащие советский государственный и общественный строй.

При обыске ст. следователь Хагуш объявил Скворцову Н. М. 
об открытии на него уголовного дела.

Просим поддержать нас в молитвах пред Богом и в хода-
тайствах».

6.11.1983 года.  Подписали 29 человек.
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СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«Подлинно ли правду гово-
рите вы, судьи, и справедливо 
судите, сыны человеческие?»

Пс. 57, 2

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

ЧЕРВЯКОВОЙ Н. П., 1959 г. р.,
ШВЕЦОВОЙ Д. Е., 196 г. р. и
ШВЕЦОВОЙ А. В., 1962 г. р.

Суд проходил 15—17 ноября 1983 года

15 ноября у здания народного суда г. Моздока, как никог-
да, многолюдно, потому что назначен суд над тремя молодыми 
христианами.

В большой толпе народа нетрудно отличить стоящих груп-
пами верующих. Прибыл наряд милиции (20 чел.), множество 
дружинников с повязками. Но основную роль исполняли сотруд-
ники в штатском (человек 12). К ним подходили, советовались, 
они давали какие-то распоряжения.

Неподалеку от здания стояла машина ГАЗ-66, для маски-
ровки загруженная тарой. На самом деле в ней установили 
кинокамеру и тайно вели съемку. Когда верующие обратили 
на это внимание, съемку на время прекратили.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СУДА

К 10 часам зал, рассчитанный на 60 мест, заполнили учители 
и директора школ, а также предприятий. После настоятельных 
просьб по паспортам впустили мать и сестру Червяковой На-
тащи и родителей Швецовых Дины и Ани. Дядя подсудимой 
очень просил войти в зал, но четыре дюжих милиционера взяли 
его за руки и ноги, вынесли на улицу и положили на асфальт. 
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Неверующие, глядя на это, ужасались.
Вход в зал блокировали милицией и дружинниками, хотя 

суд считался открытым.
Огласили сначала список свидетелей (около 50 чел.), но 

явились лишь немногие, а затем состав суда.

Судья (подсудимым): Доверяете ли вы суду?
Наташа: У меня есть ходатайства. Первое: впустить в зал суда 

родственников и друзей. Второе: я отказываюсь от 
адвоката.

Дина и Аня подтвердили эти ходатайства.
Через свидетелей, свободно входящих в зал суда, удалось 

передать судье заявление с аналогичной просьбой: впустить 
верующих на слушание процесса, в противном случае будет по-
слана телеграмма в Москву. Судья, не дочитав до конца, прене-
брежительно бросил заявление и принялся читать обвинитель-
ное заключение. Подсудимые обвиняются по ст. 227 ч. 1 и ст. 
142 ч. 2 УК РСФСР.

Судья: Червякова и Швецовы, признаете ли вы себя вино-
вными?

Все ответили: Нет.
Судья: Я предлагаю дать слово судэксперту, свидетелям 

и подсудимым. Согласны, подсудимые?
Наташа: Прошу удовлетворить мое ходатайство.
Судья (посовещавшись на месте): Предоставляется слово судэк-

сперту.
Эксперт Исаенко зав. кафедрой истории древнего мира и сред-
них веков университета Хетагурова сделал

1. Краткий обзор ВСЕХБ и его лояльного отношения к за-
конодательству о религиозных культах.

2. Образование и раскольническая деятельность СЦ.
3. Характеристика изъятой при обыске литературы: ка-

лендарь «Евангельский луч», книга Вочмана Ни «Днев-
ник моего служения», «Нормальный христианкий ра-
ботник», «Раскрась и расскажи», декламация «Услы-
шанная молитва», сборник «Песнь возрождения» и др.
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Вся литература, изъятая при обыске, является нелегаль-
ной и направлена для вовлечения несовершеннолетних де-
тей и молодежь в религиозную и миссионерскую деятель-
ность. Вот слушайте, что они поют в своих гимнах: «Мой дом 
и я служить хотим Тебе, Христос, лишь одному». Они — от-
кольники. Всем своим домом, то есть и дети служат только 
своему Христу, а в рядах Советской Армии они служить 
отказываются.

Еще встречаются такие выраженная: «Могила сырая, тишь 
гробовая...» — из стихотворения. Вот чем они заполняют умы 
и сердца малолетних детей, — думать только о сырой могиле, 
о гробовой тиши.

(Шум в зале.)
«Рыкающий лев», — это наша страна; «война с грехом» — 

что это за война, с кем баптисты-откольники призывают во-
евать, — непонятно. Ведь мы — весь советский народ, вся наша 
страна боремся за мир!

Раньше император Нерон был великим гонителем христи-
ан. Он сжигал их на кострах, выводил на арену амфитеатров, 
заключал в темницы, пилил пилами, — уничтожал все христи-
анство! И вот сейчас, сев на скамью подсудимых, верующие 
в Бога приписывают себе, что они страдальцы за Бога. Узники, 
мученики в то время, когда они являются грубыми нарушите-
лями Советских законов.

Отпечатки пальцев на найденном стеклографе принадлежат 
Червяковой Н. П. и Швецовой Д. В.

Судья: Какие цели преследовало содержание в целом изъ-
ятой литературы?

Эксперт: Вся литература направлена на вовлечение несовер-
шеннолетних в религиозную деятельность и всемир-
ную проповедь о спасении душ.

Судья: Будем допрашивать свидетелей.
Подс.: Удовлетворите наше ходатайство.

(Суд посовещавшись, на месте решил вести опрос свидетелей.)
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Свидетель (соседка)

Судья: Вы знакомы с подсудимыми?
Свидет.: Нет, не знаю их. Мы живем рядом с баптистами 

Мясниковыми. Моя девочка (ей 15 лет) играет с де-
вочками Мясниковыми, ну дружат.

Судья: А почему она с ними дружит?
Свидет.: Они, во-первых, очень хорошие девочки, приветли-

вые, дружелюбные, да и больше на улице у нас нет 
девочек, с кем бы она могла играть.

Судья: Мясниковы вовлекали вашу девочку в секту?
Свидет.: Нет, они не вовлекали, просто спорят друг с другом 

о Боге. Моя говорит, что Бога нет, а они доказыва-
ют, что Бог есть. Моя дочь приглашала их смотреть 
телевизор, они приходили. А вот на собрание они 
ее приглашали послушать, я ее не пустила, и она 
не ходила.

Свидетель Акоропитян (директор школы)

Судья: Вы знаете подсудимых?
Свидет.: Нет, не знаю. Я директор школы, где учатся дети 

верующих родителей Фадеевых.
Судья: При их поступлении вы сразу знали, что они бапти-

сты?
Свидет.: Да, мы сразу знали о них все, так как они не пионеры 

и не комсомольцы.
Судья: Вы лично прилагали усилия и все возможности, чтобы 

перевоспитать их?
Свидет.: Да, я с ними, и с их родителями беседовал, но резуль-

татов до сих пор еще нет, они очень тверды в своих 
убеждениях.

Свидетель (директор Луковской школы)

Судья: Вы знаете подсудимых?
Свидет.: Впервые вижу. Я директор Луковской школы.
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Судья: Расскажите о своих учениках.
Свидет.: У нас в школе учатся дети из баптистских семей — 

Сухотько, две девочки Яковлевых и Денисенко. Дети 
очень старательные. Сухотько Вася уже кончил шко-
лу и уехал учиться дальше в Ставрополь. Учатся все 
хорошо.

Судья: Вы давно знали, что они посещают секту?
Свидет.: Да, знал.
Судья: Какие меры принимали?
Свидет.: Я беседовал с ними и с родителями, но они говорят: 

«Мы имеем право воспитывать своих детей в том 
духе, в котором сами воспитаны».

Судья: Дети пионеры, комсомольцы?
Свидет.: Нет.

Свидетель (Пантелеева С.)

Судья: Знаете подсудимых?
Свидет.: Да, знаю всех.
Судья: Кто они вам? Расскажите о них все, что знаете.
Свидет.: Они мои соседи, родственники по бабушке, дале-

кие, правда. А что я могу о них рассказать? Только 
хорошее. Девчата очень любезные, вежливые, где 
надо — помогут, трудолюбивые, приветливые...

Судья (перебивая): Не об этом!
Свидет.: А о чем же? Что знаю, то и говорю.
Судья: Ну, вы, наверное, забыли, какие показания давали на 

следствии? У них собирались дети? Они руководили? 
Расскажите!

Свидет.: Ко всем приходят в гости и к вам, и ко мне, и к ним 
приходили, а что они там делали, я не подсматривала. 
Ну, слышала пели, так ведь у всех же могут петь, 
и у неверующих.

Судья: Вы верующая? Кто у них руководитель?
Свидет.: Я неверующая и к ним на собрания не хожу, потому 

и не знаю, кто у них руководитель.
Судья: Я зачитаю ваши показания, которые вы давали сле-

дователю Бадову. (Читает): Я — Пантилеева... сосед-
ка... видела, как приходили к ним гости... Однажды, 
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сидя с мужем вечером дома, мы позвали Червякову 
и Швецовых Дину и Аню к себе и стали говорить 
им: «Хватит вам занятия проводить, да детей вовле-
кать, ведь это же вам грозит тюрьмой, вас посадят. 
Прекратите...»

Свидет. (перебивая судью): Подождите, я этих слов никому 
не говорила, и мы с мужем никогда с ними не бесе-
довали. Да я и не знаю, кто что из них там в секте 
делает, ведь я там не бываю!

Судья: За отказ или неправильные показания будете наказа-
ны. Стыдно им теперь в глаза сказать? (Сам покрас-
нел). Ведь ваша роспись стоит! Кто же это говорил?

Свидет: Ну, не знаю. Как хотите, а я такого не говорила! 
(обращаясь к подсудимым): Девчата, я не говорила 
такого!

Судья дочитав до конца показания, посадил свидетеля.

Свидетель Галицына Валентина

Судья: Подсудимых знаете?
Свидет.: А? Я глуховатая, ничего не пойму!

(Cудья повторяет вопрос громко.)

Свидет.: Да, да, я их знаю, они мои родные племяннички!
Судья: Назовите, кто где сидит.
Свидет.: Это — Наташечка, это — Аннушка, а это — Динуля!
Судья: Ну, расскажите нам о них.
Свидет.: Что я вам расскажу? Хорошие девочки.
Судья: Вы верующая? Они вас приглашали на собрания?
Свидет.: Нет, я неверующая, а они меня один раз на Новый 

год приглашали.
Судья: Ну и что? Как вы?
Свидет.: Да я отказалась.
Судья: Почему? Ну расскажите все.
Свидет.: Что я вам расскажу? Отказалась, потому что я глу-

ховатая, мне не очень интересно там, я плохо слышу.
Судья: Ну, а если бы вы хорошо слышали, были верующей, 

ходили бы на соборания?
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Свидет.: Да, наверное, была бы верующей.
(Шум в зале.)

Судья: Расскажите о коморке, которой вы с Диной пользо-
вались.

Свидет.: Мы вместе с Диной работаем уборщицами, подме-
таем подъезды. В этой коморке мы оставляли свои 
вещи — халаты, косынки, тряпки, ведра, веники.

Судья: Что еще там было?
(Свидетель молчит.)
Судья еще громче повторяет вопрос.

Свидет.: А... ну что там еще было? Тумбочка, правда, на ней сто-
яло зеркальце и лежала расческа. Я посмотрюсь в зер-
кало, шапочку поправлю, а еще веники, ведра, тряпки, 
халат вешала на гвоздик. Ну и все, что у меня было.

Судья: А ящик со стеклом и мешок целлофановый с лите-
ратурой?

Свидет.: Что? У меня такого не было! Я уже вам сказала, что 
была тумбочка, зеркальце, расческа, халат, тряпки, 
веники.

Судья: А чье там было?
Свидет.: Ой, я ничего не знаю, у меня больше ничего не было!
Судья: Дина туда это ставила?
(Свидетель молчит, делая вид, что ничего не слышит.)
Судья: Садитесь.
Свидет.: Нет, ничего я не знаю, у меня ничего больше не было, 

кроме...
Судья (громко перебивает): Садитесь!
Свидет.: Вот и хорошо. (Садится с самым серьезным видом.)

Свидетель Мазика

Судья: Вы знакомы с подсудимыми?
Свидет.: Двоих, по-моему, видела молоденьких.
Судья: Кого? Как фамилии?
Свидет.: Я не знаю.
Судья: Швецовых Дину и Аню?
Свидет.: Наверное.
Судья: Расскажите все, что вы знаете о подсудимых.
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Свидет.: Я с комиссией два раза посещала их богослужения. 
Последний раз я сидела в прихожей и почти никого 
не видела, но слышала, что после проповеди пел 
хор. Им руководила молодая девушка, я не помню 
кто, так как она стояла ко мне спиной. По-моему, 
была вот эта — крайняя из подсудимых (Дина), но 
я не буду утверждать. Затем пели дети, по голосам 
примерно лет десяти. Когда кончилось собрание, 
дети выбегали из той душной комнаты с мокрыми 
волосенками, с прилипшими рубашками, скорей 
на улицу (свободу). Этим они губят здоровье своих 
детей. Когда я родителям задала вопрос, почему они 
ведут сюда своих детей, они говорят: «Не с кем их 
оставить», и еще: «Мы спасены, пусть и наши дети 
ищут себе спасенье».

Судья: Кто у них руководитель?
Свидет.: Руководитель их Прижбилов. Церковь эту мы зареги-

стрировали, но они делают очень много нарушений, 
мы их неоднократно предупреждали, Прижбилова 
оштрафовали на 50 рублей, составляли протоколы 
и акты о нарушении. Но от подписи хозяйка и При-
жбилов отказывались.

Судья: Уголовное дело на подсудимых было заведено до 
регистрации или после?

Свидет.: После регистрации. В настоящее время эта община 
в ст. Луковской не собирается. Насколько мне из-
вестно, — часть от них ушла на Элеваторную в за-
регистрированную общину, а часть, в основном мо-
лодежь, может, где-то собирается, может нет, — мне 
это неизвестно.

Судья: А подсудимые куда ходят?
Свидет.: Я за подсудимых не знаю.
Судья: Вопросы у подсудимых есть?
Дина: Вы сказали, что я руководила хором? У меня нет 

музыкального образования, и поэтому я не могу ру-
ководить хором. Это была не я.
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Свидетель (сосед по ул. Тургенева)

Судья: Вы знакомы с подсудимыми и с кем?
Свидет.: Да, знаком со всеми.
Судья: Расскажите о них все, что знаете.
Свидет.: Рядом с моим домом по ул. Тургенева, дом 5 собира-

ются баптисты на свои богослужения.
Судья: А какой ваш адрес:
Свидет.: Мой — ул. Тургенева, 3. Ну и вот, все шли на слу-

жение, а эти девочки (они, правда, ездили на вело-
сипедах, поэтому я их запомнил) тоже приезжали.

Судья: Ну и что? А дальше?
Свидет.: И все. Дальше я через забор слышал, что они все 

пели и что-то читали о Боге. Они летом собирались 
в палатке.

Судья: Кто?
Свидет.: Я не видел и ничего больше не знаю.
Судья: А дети там были?
Свидет.: А они всеми семьями ходят на служение.

Свидетель Шуда

Судья: Шуда, распишитесь, что вы будете говорить суду 
только правду.

Свидет.: Я расписываться не буду, я всегда говорю правду. (По-
дает ходатайственное заявление от друзей, чтобы 
их и родственников впустили в зал суда.)

Судья: (Не дочитав, кинул заявление в сторону): Распи-
шитесь.

Свидет.: Пока не впустите нас, верующих, в зал суда, рас-
писываться не буду.

Судья: Шуда, запомни: ты пока свидетель, но тебе место есть. 
(Повторил это три раза.) Подсудимых знаешь?

Свидет.: Да. Это мои сестры-единоверцы.
Судья: В каких вы отношениях с ними?
Свидет.: Это мое личное дело, в каких я отношениях с людьми.
Судья: Ты верующий?
Свидет.: Да.
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Судья: Семья есть? Какая?
Свидет.: Жена и двое детей.
Судья: Верующие?
Свидет.: Спросите у них.
Судья (кричит): Отвечай на вопросы! Ты пока еще свиде-

тель! Расскажи о подсудимых.
Свидет.: Отвечаю за себя.
Судья: На служения они ходили?
Свидет.: Я ходил.
Судья: Дети твои присутствуют и участвуют на собрании?
Свидет.: Они маленькие.
Судья: Возраст.
Свидет.: Три года и 1 год и 6 месяцев.
Судья: Служил в Армии? Где? Кем?
Свидет.: Да, в стройбате.
Судья: Вопросы к Шуде есть?
Эксперт: Поясни, как вы понимаете место Писания: «Пови-

нуйтесь высшим властям»?
Свидет.: В гражданских вопросах мы повинуемся, а что каса-

ется церкви — она отделена от государства.
Судья: Дети бывают на вашем служении?
Свидет.: Мои — да.
Судья: Кто руководит ими?
Свидет.: Это дело церкви, за других я не отвечаю.

(Шум в зале, выкрики: «Посадить рядом!»)

Свидетель (сотрудница аптеки)

Судья: Вы знакомы с подсудимыми?
Свидет.: Аню Швецову знаю. Я с ней работала в одной смене.
Судья: Расскажите о ней все, что можете.
Свидет.: Аня очень хорошая работница, нарушений по работе 

не имеет, в общественной жизни не участвует.
Судья: Вы знали, что она баптистка?
Свидет.: Да, с первого дня мы знали, она сама нам говорила.
Судья: Она вас вовлекала в секту? Расскажите?
Свидет.: Да, вовлекала. Мы у нее все спрашивали, о ее вере, 

она нам рассказывала, как они верят. Мы интересова-
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лись, неужели там есть молодые. Она говорила: «Да, 
и у нас не скучно, как вы думаете: и поем и играем». 
Спросили о детях, — она сказала: «Где родители, там 
и дети их с ними». Нам стало очень интересно. Она 
нас и пригласила на собрание. Так она нас вовлекала.

Судья: Вопросы есть?
Прокурор: Книги какие-нибудь она вам давала читать?
Свидет.: Я видела у нее на работе одну книгу, какая-то амери-

канская. Я одну страницу прочла и положила. Дальше 
побоялась читать.

Судья: Аня Швецова, вопросы есть?
Аня: Это у меня была книга «Царь из дома Давидова». 

В ней описана жизнь Иисуса Христа. Я ее брала для 
себя. В обеденный перерыв, когда оставалось время, 
я читала ее. Потому увидели ее девочки, попросили 
почитать. Я им дала посмотреть.

Судья объявляет перерыв до следующего дня

ВТОРОЙ ДЕНЬ СУДА

Свидетель Мошнякова

Судья: Знаете ли вы подсудимых?
Свидет.: Швецову Дину знаю по работе.
Судья: Расскажите все, что знаете.
Свидет.: С первых дней работы и по настоящее время мы 

не знали, что она баптистка. По работе замечаний 
никаких не было, работала хорошо, но в обществен-
ной жизни участия не принимала. Причину своего 
неучастия объясняла тем, что ей некогда, надо домой, 
у нее престарелые родственники.

Судья: Расскажите о коморке, которую имела Дина.
Свидет.: Помещения, такового, для уборщиц у нас нет, кто где 

мог, там и клал свои вещи, инвентарь (веники, хала-
ты, тряпки). За Динину коморку я ничего не знала 
и никогда не видела, где она все хранила.
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Свидетель Нечаева

Судья: Знаете ли вы подсудимых?
Свидет.: Не знаю. Я преподаватель математики школы № 8.
Судья: Вы забыли те показания, которые давали на след-

ствии? Не возражаете, если я их всем зачитаю?
Свидет.: Нет.

(В присутствии учительницы вели допрос Фадеевой Любы. 
Судья зачитывает ее показания.)

«Я с девочками и с мамой хожу на собрание. Кто 
руководит собранием и где они проходят — я не ска-
жу. Червякову и Швецовых знаю. Что они делали на 
собрании — спрашивайте у них. Мы там поем песни 
и молимся. Кто занимается с молодежью — я не ска-
жу и не знаю».

Судья (к преподавателю): Расскажите о девочке подробнее. Как 
она вела себя на следствии?

Свидет.: Девочка очень спокойная. Отвечала на все вопросы, 
но кто руководитель, где они собираются и что там 
делают — она упорно не хотела говорить.

Судья: Фамилии Червяковой и Швецовых назвал следователь 
или она?

Свидет.: Следователь.
Судья: Еще что можете сказать? Пионерка она?
Свидет.: Она не пионерка. Почему? — она говорит, что не раз-

решает мама. А в остальном девочка хорошая. С ро-
дителями мы беседовали только по поводу урока физ-
культуры, а воспитательной работы с ними не про-
водили.

Свидетель Татарченко

Судья: Вы знаете подсудимых?
Свидет.: Не знаю. Я воспитательница школы, в которой учатся 

Яковлевы.
Судья: Вы не забыли свои показания, которые давали на 

следствии? Вам их зачитать?
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Свидет.: Да, пожалуйста.
(Судья зачитывает показания Яковлевой Вали, которая при 

учительнице давала показания.)
«Собрания проводятся у нас. На них мы играем. 
Я учусь в музыкальной Моздокской школе на Ак-
кордеоне. Дину и Аню я знаю, они хорошо поют, за-
нимаются с нами по музыке. На занятиях бывают: 
Заречная, Сухотько, Черкасовы и другие. Играли все 
на мандолинках с Диной и Аней. Старший на собра-
нии у нас дядя Коля».

Судья: Скажите, угрозы со стороны следователя Вале были 
высказаны? Как она отвечала?

Свидет.: Девочка отвечала спокойно. Что относится к другим, 
она говорила: «Я не скажу».

Следователь Подопригора

Судья: Знаете ли вы подсудимых?
Свидет.: Двух знаю. Дину и Аню Швецовых.
Судья: Где вы с ними познакомились?
Свидет.: Я состояла членом комиссии, когда выезжали с со-

трудниками милиции и Горсовета на их богослуже-
ния. Нам приходилось выезжать по телефонному 
звонку на ул. Тургенева, Орджоникидзе, в Луков-
скую, Заводскую, Первомайскую. На собраниях их 
присутствовало 120 человек. 1/4 были дети — 30 че-
ловек. Дети были разного возраста: от пеленочного 
до 18 лет. Видела такую картину: мать несет на руках 
ребенка, за юбку держится другой, отец ведет дво-
их и впереди еще бегут. (В зале шум.) На собрании 
дети с родителями поют, рассказывают стихи — это 
было на рождественский праздник. Из детей, я знаю, 
были там Кравцовы, Мясниковы, Шило, Сергеевы. 
Пресвитер у них — Прижбилов. Мы его неоднократ-
но предупреждали, от росписи они (хозяйка и он) 
отказывались. Мы их штрафовали на 50 рублей. 
Малолетние дети тоже с ними поют. На собрании 
из подсудимых я видела по-моему Швецовых (они 
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приехали на велосипедах). Они пели, молились со 
всеми. Я спросила у одной маленькой девочки: «Кто 
вами руководит?», она мне сказала: «Тетя Дина».

Свидетель Маркова

Судья: Вам известны подсудимые?
Свидет.: Да, знаю Аню по работе.
Судья: Что вы о ней знаете?
Свидет.: Мы знаем, что она баптистка, очень хорошая работ-

ница, вежливая. Друзей на производстве не имела. 
Один раз она приносила нам книгу «Вестник ис-
тины», ушла на обед и ее оставила. Мы один лист 
прочитали и все. Сделали ей замечание, чтобы она 
больше не приносила на работу свою литературу. 
Она еще нас всех приглашала на свои собрания.

Судья: Чем она вас завлекала?
Свидет.: Она нам рассказывала как они поют, играют, молятся, 

что у них есть молодежь, интересно все.
Судья: За детей она не говорила?
Свидет.: Нет, не говорила.

Свидетель Дудченко (заведующая)

Судья: Знаете ли вы подсудимых?
Свидет.: Да, знаю Червякову Наталью Павловну.
Судья: Расскажите о ней все, что вы знаете.
Свидет.: Я с ней проработала 12 лет в детском саду № 8. 

С самого первого дня поступления в садик, мы зна-
ли, что она верующая — баптистка. Ее сразу пред-
упредили, что если с ее стороны будет проводиться 
пропаганда с детьми и со взрослыми, то мы сразу 
же уволим ее. И до сих пор она ни одного из детей 
у нас не вовлекала в свою секту. На производстве 
она никакой своей работы или пропаганды не вела. 
Не отпрашивалась также на свои религиозные ме-
роприятия. Но запретить ей верить или молиться, 
вернее, переубедить ее мы не могли. Я лично дава-
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ла ей книгу, беседовала с ней, но сдвигов не было. 
К общественной жизни она относилась с холодком. 
От детей и родителей замечаний никогда не было.

Судья: Будем ли зачитывать показания детей, не явившихся 
в суд?

Наташа: Я прошу вас удовлетворить мое ходатайство о моих 
родственниках и единоверцах.

Судья: Мы твою просьбу удовлетворим. Садись.
Дина: Я против, чтобы читали показания несовершеннолетних.
Аня: Я тоже такого же мнения.
Прокурор: Будем зачитывать. Я требую.

(Суд, посовещавшись на месте, решил зачитать все показа-
ния не явившихся свидетелей.)

Судья зачитывает показания несовершеннолетнего свиде-
теля, которому 8 лет, Денисенко Вити.

«Мой папа водил меня и моих сестренок к Дине, она учила 
нас играть на музыкальных инструментах. Занимались с ними 
также Наташа и Аня, всегда по 30 минут. В группе у нас было 
20 человек. Занятия проводили Червякова и Дина с Аней. Они 
раздавали нам инструменты, а потом, когда поиграем забирали. 
На собраниях за порядком следила тетя Наташа. На детских 
занятиях они занимались с нами по книжкам «Раскрась и рас-
скажи» и приносили еще толстую книгу. Также вели дневник 
и ставили нам всем оценки».

Судья: Наташа, есть вопросы?
Наташа: Прошу, чтобы эти показания прочли в присутствии 

его отца.
Судья: Дина?
Дина: Я не имею музыкального образования и сама плохо 

играю, поэтому учить я их никак не могла.
Аня: Такое показание ребенок дать не может. Это творче-

ство следователя Бадова.
(Шум в зале.)
Судья зачитывает показания свидетеля Трофименко.
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«Наша семья вся верующая и мы ходим на собрания. За 
других не знаю. Дети на собрании бывали. Занятия проводила 
Наташа. Они проводились по домам и у нас дома были. Зани-
мались мы музыкой. Организатор в нашем собрании мужчина, 
не знаю как звать. Наташа вела дневник и ставила нам оценки. 
Она вела три группы, в каждой было по 20 человек детей. (Шум 
в зале.) Возраст детей от 3 до 10 лет. На собрании дети бывают 
со взрослыми».

Наташа: Свидетельство его не верно. Я прошу вызвать его 
в зал, чтобы он сам засвидетельствовал.

(На суд свидетелю Трофименко повестку не вручили.)

Судья: Мы все усилия приложили, чтобы он был на суде, 
но он не явился.

Дина: Я считаю, что этот допрос составил сам следователь 
Бадов (Шум в зале.)

Аня: Я поддерживаю это мнение.

Судья зачитывает показания других детей, свидетельству-
ющие, что все они посещают собрания со своими родителями.

Допросы еще шести свидетелей мы не помещаем, так 
как они сходны с теми, которые здесь помещены. Это были 
верующие, учителя, соседи, члены комиссии. Никто из до-
прошенных свидетелей ни в чем не обвинил подсудимых 
христианок.

Наташа требует удовлетворить ее ходатайство о родствен-
никах и единоверцах.

Судья: Куда мы поместим твоих родственников? Их очень 
много, а зал маленький, на 60 мест.

Наташа: Мы привыкли в тесноте, не обидимся, потеснимся. 
Пожалуйста, удовлетворите мою просьбу.

Судья: Дина и Аня, вы согласны, чтобы ваши родственни-
ки (читает фамилии из Наташиного ходатайства) 
сколько поместятся войдут, а остальные будут в ко-
ридоре, — откроем двери?

Аня и Дина: Согласны.
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Впустили всех родственников и часть верующих, остальным 
друзьям открыли двери.

Судья (к Наташе): Я впустил твоих родственников, потому что 
обещал удовлетворить твою просьбу.

Наташа: А почему вы сразу не удовлетворили мою просьбу?
Судья: Наташа! Почему ты отказалась от защитника?
Наташа: Потому что он неверующий, а я верующая. У нас 

с ним разные взгляды на жизнь. Он не смог бы меня 
защитить. Защитник мой — Бог, а не человек.

Аня: В человеческой защите я не нуждаюсь. Защитник 
мой — Бог.

Дина: Я верующая, а она — атеист.
Судья: Наташа, с какого времени вы ходите на собрания?
Наташа: С детства с мамой ходила.
Судья: В школе была пионеркой или комсомолкой?
Наташа: Пионеркой я была, но потом перед всей дружиной 

принесла чистый, выглаженный галстук и отдала его 
учителю, сказала, что больше пионеркой я не буду. 
А в комсомол не вступила.

Судья: Что побудило тебя отдать галстук?
Наташа: Не хотела быть двуличной. Я решила идти по одному 

пути с Богом, любить Господа и славить Его.
Судья: Вы признаете себя виновной в том, что руководили 

хором?
Наташа: Нет.
Судья: Отпечатки пальцев на стекле под № 1 и под № 6 чем 

вызваны?
Наташа: У меня в протоколе этого нет. Не мой адрес. Я живу 

по ул. Близнюковского № 1-б.
Судья: Литература, которую у вас изъяли, кому принадле-

жит?
Наташа: Это церковная литература, кроме моих личных ру-

кописных сборников.
Судья: Что в этих сборниках написано?
Наташа: Например: я услышала хорошее стихотворение или 

песню и захотела выучить сама, попросила, взяла 
и переписала в сборник. Также и нотные гимны.
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Судья: А что в мусоросборнике стояло? Чье это?
Наташа: Не мой адрес. В протоколе у меня нет.
Судья: Кто руководит вашим служением?
Наташа: Мы все вместе приходим, и кто что приготовил, тот 

поет, кто проповедует, кто рассказывает стихотворе-
ния, — все славим Господа.

Судья: Кто бывает на служении?
Наташа: Я хожу на собрания, люблю Господа, славлю Его, 

а за других не могу сказать.
Прокурор: Почему отпечатки ваших пальцев обнаружены на 

стеклах?
Наташа: У меня тот же ответ.
Прокурор: Кто является руководителем вашей секты?
Наташа: Не буду говорить. Это касается церкви.
Прокурор: Кто вовлекал детей в секту?
Наташа: У нас детей воспитывают родители. Кто приходит на 

собрания, тот и славит Господа.
Прокурор: Кто руководил пением и стихотворениями?
Наташа: Кто что принес, тот то рассказывает и поет.
Прокурор: Кто запрещает детям вступать в пионеры, октябрята 

и в комсомол, участвовать в общественной жизни?
Наташа: Я никакого указания никому не давала. Кто как хочет, 

тот так и поступает.
Прокурор: Какое у вас музыкальной образование, Наташа?
Наташа: 3 класса.
Прокурор: Вы знаете, что церковь отделена от государства и за-

нятия с детьми караются законом?
Наташа: Я очень прошу вас не путать. богослужение — это 

не занятия. А разучивает каждый дома.
Эксперт: Вы со всем согласны, что написано в вашей литературе?
Наташа: Конкретно.
Эксперт: «Враги в угаре...», «Могила сырая, тишь гробовая...»
Наташа: Люди не враги, у нас один враг — диавол и грех. Мы 

все понимаем с духовной точки зрения, но не с че-
ловеческой.

Эксперт: Кто находится на фотографии?
Наташа: Я.
Эксперт: А еще?
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Наташа: Говорю только о себе.
Судья: Аня Швецова! Почему вы вовлекали рабочих в свою 

секту?
Аня: Я никого не вовлекала. Мне задавали на рабо-

те рабочие вопросы в отношении меня и о Боге. 
Я им рассказывала. Они меня приглашали в кино, 
а я их приглашала на собрание. Книгу с целью 
не приносила. Одну книгу «Царь из дома Дави-
дова» я читала сама в обеденный перерыв и ее 
увидели. Эта книга рассказывает о жизни Иисуса 
Христа. А другую брошюру, «Вестник истины» мне 
принесли, и я взяла ее домой, ее также видели 
девочки-сотрудницы.

Судья: Дети на собрании присутствуют.
Аня: На это ничего говорить не буду.
Судья: А что вы скажете о показаниях детей?
Аня: Детские показание считаю недействительными.
Судья: С какого времени посещаете собрания?
Аня: Я хожу с детства.
Судья: Вы готовы совершить такой подвиг, как Зоя Космо-

демьянская?
Аня: По профессии я готова оказать всем людям помощь 

и даже врагу.
Судья: Что больше любите: Бога или нашу Родину?
Аня: Бога.
Судья: Что выполняют у вас все? Вы вовлекали в секту де-

тей?
Аня: Нет.
Судья: Что вы расскажете о литературе, которую изъяли из 

каморки?
Аня: Не буду отвечать.
Судья: Когда вы учились, как совмещали науку с вашей 

верой?
Аня: Бог — Творец, а наука познает творение Божие.
Судья: Швецова Дина! Вы будете давать показания суду?
Дина: Какие могу, только за себя.
Судья: С какого времени вы находитесь в секте?
Дина: С детства хожу на собрания.
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Судья: Признаете себя виновной в вовлечении детей и в ор-
ганизаторском служении?

Дина: Виновной себя не признаю. Из показаний взрос-
лых свидетелей не выявлено, чтобы кто-то подтвер-
дил, что я была руководителем. А воспитание детей 
принадлежит родителям. Детские показания счи-
таю не верными, так как это творчество следователя 
Бадова. А литературу, которую изъяли при пожаре 
в мусоросборнике, я положила. И если бы я по этой 
литературе проводила занятия, она была бы исцара-
пана, но эти книги лежали на сохранении. Виновной 
себя не признаю.

Судья показывает публике вещественные доказательства:
1. Текст «Помните узников».

Судья: Наташа, объясните, что это такое?
Наташа: Это слова из Библии.
Судья: Кому они принадлежат?
Наташа: Вот, например, мы — узники, и нас верующие никогда 

не забывают.
Судья: У нас в стране узников нет. Чей это текст?
Наташа: У меня в протоколе его нет.

2.  Текст «С Рождеством Христовым!»

Судья: Наташа, поясни.
Наташа (обращаясь ко всем): Наверное, каждый уже прочитал 

это поздравление с Рождеством Христовым, и я вас 
поздравляю!

Судья: Кому он принадлежит?
Наташа: У меня в протоколе его нет.

Показывает еще тексты из Священного Писания с просьбой 
пояснить их значение.

По просьбе судьи вносят целлофановый мешок с литературой.

Судья характеризует литературу: букварь — в нем нари-
сована решетка, встречаются слова: узы, отчизна, Бог, моля-
щиеся руки, могилка, святой. Вот о чем внушают детям до-
школьного возраста, которые должны жить самой счастливой 
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жизнью и не думать о могиле; переписанные на листах не-
сколько стихотворений — они очень нескладные, я их не могу 
прочитать; Христина Рой — это американская брошюра, связь 
с Западом; «Раскрась и расскажи» — это брошюра принад-
лежит детям дошкольного возвраста. Они должны закрепить 
пройденный материал, закрасив эти картинки: карточки (во-
просы и ответы) — судья просит судэксперта разъяснить зна-
чение этих карточек.

Судэксперт: Эти карточки применяются для закрепления прой-
денного материала. По этим карточкам занималась, 
видимо, старшая группа детей.

Судья: Наташа, книга «Здоровье больным» чья?
Наташа: У меня в протоколе ее нет.

Судья просит рассказать судэксперта о книге «Песнь воз-
рождения».

Судэксперт: Эта книга «Песнь возрождения» — готовая к пере-
плету. По всем данным она должна была быть от-
правлена на точку переплета.

Литературу больше не показывали. Внесли стекла, одно — 
запыленное, грязное, отбитое.

Судья: На эти стекла наливается жидкость, типа киселя. За-
тем берется листок, на котором написано чернилами, 
например стихотворение и прикладывается на стекло, 
затем снимается. Таким образом, на чистом листе от-
печатывается нужный материал до 100 экземпляров.

Разведенный раствор в кастрюле тоже показали. (Из зала 
донеслись выкрики: «Печатники».)

Судья: Подсудимые, что вы скажете?
Подсудимые: Вопросов нет.

Судья предоставляет слово общественному обвинителю — 
Филипповой.

«Дорогие товарищи! Я за свою бытность впервые присут-
ствую на таком суде. Это необыкновенный суд! На этой ска-
мье подсудимых ежедневно сидят преступники: воры, убийцы, 
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тунеядцы, хулиганы, а вот сегодня на этой же скамье сидят 
преступники советского народа. Кто они — даже трудно опре-
делись. Это баптисты — преступники нашей страны. Они ни-
кого не убили, даже никого не обидели, ничего не украли, на 
производстве трудятся хорошо, но это люди, у которых нет 
совести, они подпольщики, занимаются подпольной печатью, 
распространяют нелегальную литературу, в которой выливается 
вся клевета на нашу Отчизну! Своей отчизной они признают 
небо, Бога в Своей славе, в то время, как живут на нашей земле 
и пользуются всеми благами, которые сделал советский человек 
для них же. Например: они живут в своих больших домах или 
в благоустроенных квартирах, включают нашу электроэнергию, 
пьют нашу воду, зажигают газовые плиты, покупают и едят наш 
хлеб. А сами стремятся в небо к Богу, в рай, наравне с этим 
не подчиняются Советской власти, нашей партии.

Вот клеветнические книги, которые они выпускают: 
«Вестник истины», «Бюллетень» — в нем помещены все узники, 
посаженные якобы за Слово Божие, а на самом деле это такие 
же преступники, как и наши подсудимые. Они нарушают все 
законы нашей страны. В нашей стране узников за Слово Божие 
или за веру в Бога нет.

Наши подсудимые — Червякова и сестры Швецовы зани-
мались самым тягчайшим преступлением — вовлечением не-
совершеннолетних детей в свою секту. Это преступление. Они 
покушались на жизнь беспомощных детей, у которых только 
начинает формироваться разум, они отравляли его, уча их лю-
бить своего Бога и молиться в слезах Ему, петь Ему славу. Вот 
слова из их учения: «Лейтесь слезы сокрушенья, сердце плачь 
в тоске». К чему они своих детей призывали? К радости? К сча-
стью. Они детей запугивают самым страшным судом Божиим: 
«Се, гряду скоро». И вот под этим страхом дети решаются на 
все и отказываются от пионеров и комсомола. Дети на служении 
очень вымучиваются, как мы уже слышали от свидетеля, они, 
не дождавшись конца собрания, выбегают на улицу из жаркой, 
душной комнаты с мокрыми волосенками, с прилипшими ру-
башками, чем вредят своему здоровью.

20 лет назад на этой скамье подсудимых сидела мать Чер-
вяковой Наташи. Она была осуждена по этой же статье, за 
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вовлечение несовершеннолетних, а теперь стопа в стопу по 
этой же дорожке идет ее дочь Наташа. Неужели мать, испытав 
тюремный путь, не могла остановить свою дочь и воспитать ее 
настоящим человеком? Наташа выбрала ту же участь, что и ее 
мать. (Мама Наташи была реабилитирована после одного года 
тюремного заключения. Этого Филиппова не объяснила.)

Я прошу суд от имени всех советских матерей самым стро-
жайшим образом наказать наших сегодняшних преступников. 
Здесь ни один случай доказал их виновность. Если взрослый 
человек сможет где-то обмануть, то ребенок никогда не со-
врет. Они не пришли на суд, потому что стыдно слушать 
правду в глаза. Стыдно вам, подсудимые! От гражданских 
обязанностей вы отказываетесь, а вот права вы хорошо для 
себя усвоили.

Червякова Наташа, вот, например, у тебя притупилось зре-
ние, ты пошла к окулисту, выписала себе очки — пользуешься 
благами нашей страны. (Наташа была в очках.) У Дины заболели 
зубы, она пошла к стоматологу, полечила их, вырвала негодные 
и вставила золотые. Это, как можно назвать? (К Анне не за что 
было прицепиться.)

А служба в Армии? Ведь ваши единоверцы отказываются 
служить Родине честно и добросовестно? Я говорю от всего 
нашего города Моздока, от всех моздокчан, чтобы суд наказал 
подсудимых самым строжайшим образом: А руководителям — 
директору школы № 8 и директору Луковской школы сделать 
предупреждение о слабой работе над детьми верующих ро-
дителей».

Прокурор:
«Сегодня у нас разбирается необычное уголовное дело 

о нарушении советского законодательства о религиозных куль-
тах. Ст. 52 Конституции СССР разрешает исповедовать или 
не исповедовать свою религию. Но они являются нарушите-
лями этой статьи, они — преступники. С 1983 года Червякова 
и сестры Швецовы вовлекали несовершеннолетних в свою 
секту, а именно: вели кружки музыки, разучивали стихот-
ворения, выполняли указания Совета церквей. Эти занятия 
организовывали по ул. Тургенева, в Луковской, на Первомай-
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ской, по ул. Близнюковского 5 раз в неделю: в среду, пятни-
цу, субботу и 2 служения в воскресенье (утром и вечером). 
Я считаю, что достаточно было свидетелей, чтобы доказать 
виновность подсулимых и вещественных доказательств, ре-
акционной литературы. Я считаю, что Червякова принимала 
участие в печати, распространяла нелегальную литературу, так 
как обнаружены отпечатки одного ее пальца на стекле под № 
1 и второго пальца на стекле под № 6.

У баптистов наша Родина — это тление. А их Отчизна — на 
небе. Всем земным они пренебрегают. Свидетель Константи-
нов видел, как собирались на служение дети всех возрастов: 
от пеленочного возраста и до 18 лет. Эта работа совершалась 
тремя подсудимыми. Я признаю, что троих подсудимых не-
обходимо наказать по двум статьям: ст. 227 ч. 1 и ст. 142 ч. 
2 Я прошу суд взыскать с них самое строгое наказание — 
5 лет лишения свободы с конфискацией имущества всем 
подсудимым одинаково.

В защитительной речи Наташа и Дина очень коротко го-
ворили о своей невиновности. Аня от защитительного слова 
отказалась.

Последнее слово Червяковой Наташи:
(Обращается к судье): У вас прошу милости. (Ко всем): Во-

первых, благодарю Бога за все, что есть для меня на сегодняш-
ний день! Хочу поблагодарить также всех моих родственников 
и друзей, которые поддерживают нас в своих молитвах к Богу, 
что пришли все к нам сюда поддержать нас в эти дни. Благо-
дарю также и всех остальных неверующих слушателей, посе-
тителей, что и вы не пренебрегали нами и пришли послушать.

Последнее слово Швецовой Ани:
— С самого первого дня моего уверования я дала Богу обе-

щание, что буду всем людям, которые меня будут спрашивать 
о Боге, говорить о Нем, о Его любви к людям, чтобы все знали 
о Боге, о моем любящем Господе, поэтому и говорила о Нем 
и буду говорить во всех обстоятельствах жизни, чтобы никто 
не погиб! (Заплакав, села.)
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Последнее слово Швецовой Дины:
— Я только хочу одно сказать: «Чем глубже скорбь, тем 

ближе Бог». Ни тюрьмой, ничем другим вы любовь к Богу 
не уничтожите, а наоборот, Бог становится ближе нам.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ СУДА

Впустили всех родственников и тех друзей, кто поместился 
в зал суда, остальные были в коридоре. Судья зачитал приговор.

Подсудимых приговорили: Червякову Наташу — 4 годам 
лишения свободы в лагерях общего режима; Швецову Дину — 
к 4 годам лишения свободы в лагерях общего режима; Швецо-
ву Анну — к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в лагерях 
общего режима по ст. ст. 142 ч. 2, 227 ч. 1 УК РСФСР.

Судья попрощавшись, объявил суд оконченным.

Друзья бросали осужденным цветы начиная от судебного 
зала, по коридору, на улице и через забор на «воронок» («во-
ронок» стоял во дворе, огражденном забором). Пели гимны.
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СУД ЕБНЫЙ  ПРОЦЕСС

МИХАИЛА ЛАВРЕНТЬЕВИЧА СИГАРЕВА

г. Лабинск Краснодарского края
3 августа 1983 года. 10 час. 15 мин.

Городской суд.

Вошла судебная коллегия в составе: судьи, двух заседате-
лей, секретаря, государственного обвинителя — ст. помощника 
прокурора и защитника. Зал переполнен.

Судья (к подсудимому): Какие у вас будут вопросы, хода-
тайства к суду?

Подсудимый встал, попросил в молитве благословение. 
В зале все встали (кроме состава суда) и сказали «Аминь» по 
окончанию молитвы.

Подсудимый (к судье): Вы имеете богословское образование?

Судья: Почему вы задаете такой вопрос? Судят вас, а не меня.
Подсудимый: Как Вы, гражданин судья, будучи неверующим, без 

богословского образования можете судить верующих? 
Вам будет трудно разобраться.

Судья: Подсудимый, какие у вас будут ходатайства?
Подсудимый: Прошу убрать защитника.

Судебная коллегия посовещавшись на месте, решила за-
щитника оставить.

Подсудимый опять попросил убрать защитника.
Защитник: Просьбу подсудимого нужно удовлетворить.
Ст. помощник прокурора (обращаясь к подсудимому): Он может 

вас защитить хотя бы по гражданскому делу.

Подсудимый третий раз попросил убрать защитника. Прось-
бу удовлетворили. Затем подсудимый просил у суда разреше-
ния пользоваться подсобной литературой: Библией, Конституци-
ей СССР, «Коммунистическая партия и Советское государство 
о религии», текстом Конвенции «О борьбе с дискриминацией 
в области образования», текстом Всеобщей декларации прав че-
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ловека, журналом «Наука и религия», № 5 за 1983 год, характе-
ристиками, почетными грамотами и благодарностями всех детей.

Судья: У меня этой литературы нет.
Подс.: Мне это все передаст жена.
Судья: Дайте, я проверю. (Все пересмотрел и передал 

конвою всю перечисленную литературу и еще брошюру «Ле-
нин к деревенской бедноте», а конвой передал подсудимому.) 
А зачем благодарности и характеристики?

Это все потом.

Всех свидетелей из зала попросили выйти.

Судья: Подсудимый, вам известно, что вы обвиняетесь по 
ст. ст. 190-1, 142 ч. 2, 227 ч. 1 УК РСФСР? Вы себя признаете 
виновным?

Подсуд.: Нет, не признаю. В тексте Конституции СССР 
ст. 52 гласит: «Гражданам гарантируется свобода совести, то 
есть право исповедовать любую религию или не исповедовать 
никакой, отправлять религиозные культы или вести атеисти-
ческую пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи 
с религиозными верованиями запрещается. Церковь СССР от-
делена от государства и школа от церкви...»

Судья: (перебивая): Что-то я не знаю, дайте я прочитаю. 
(После того, как прочитал.) В рамках закона о религии.

Подсуд.: Но там так написано.
Судья: Подсудимый, вы знаете закон от 1929 года?
Подсуд.: Нет, мне не приходилось читать, не показывают. 

Но на основании ст. 52 Конституции СССР я не считаю себя 
виновным по ст. 190-1 УК РСФСР.

Судья: Вы хранили литературу, порочащую советский 
строй? Распространяли ее?

Подсуд.: Литература эта духовно-назидательная и является 
информацией о жизни верующих в нашей стране, и она принад-
лежит мне. Я еще раз повторяю, она — духовно-назидательная, 
а порочащего там ничего нет, и я себя виновным по этой статье 
не признаю.

Меня обвиняют по ст. 142 ч. 2 — я виновным себя 
не признаю. В Слове Божием написано: «Не препят-
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ствуйте детям приходить ко Мне...» (читает стих из 
Библии). По Конституции каждый родитель имеет пра-
во воспитывать своих детей в таком же духе и может 
брать с собой. Вы же когда идете куда-нибудь, тоже 
берете детей с собой. И по этой статье я себя вино-
вным не признаю. Согласно Конституции ст. 4, которая 
принята 1 ноября 1962 года 16-й сессией Генеральной 
Ассамблеи ООН, подписана всеми и от СССР — Зо-
риным: «...Родители должны иметь возможность обе-
спечивать религиозное и моральное воспитание детей 
в соответствии с их собственными убеждениями». 
Конвенция подписана 15 декабря 1965 года. И повто-
ряю, что я себя виновным не признаю.
Согласно Всеобщей декларации прав человека ст. 
18 говорит о том, что каждый человек имеет право на 
свободу мысли, совести и религии. Это право вклю-
чает свободу менять свою религию или убеждения 
и свободу исповедовать свою религию или убеждения 
как единолично, так и сообща с другими, публичным 
или частным порядком выполнять религиозные и ри-
туальные обряды.
Ст. 19 говорит: «Каждый человек имеет право на сво-
боду убеждений и на свободное выражение их; это 
право включает свободу беспрепятственно придержи-
ваться своих убеждений и свободу искать, получать 
и распространять информацию и идеи любыми сред-
ствами и независимо от государственных границ». 
Поэтому мы собирались в частном доме, но никто 
не дал право оскорблять чувство верующего, на-
зывая разными словами. Так, был представитель из 
горисполкома и наше богослужение назвал «сбори-
щем». Почитайте журнал «Наука и религия» № 5 за 
1983 год. Там запрещается оскорблять чувства веру-
ющих и называть подобными словами.

Судья (перебивая): Ну, это зарегистрированных нельзя, а ваше 
общество незарегистрированное.

Подсуд.: Там так не написано, любого верующего нельзя 
оскорблять. Основываясь на материалах, приведен-
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ных мною, я себя виновным по ст. 227 не признаю.
Судья: Почему вы не регистрируете свою общину? Есть за-

кон о регистрации.
Подсуд.: В законе о регистрации есть пункт: «Не делать вспо-

можения верующим», — что противоречит Слову 
Божьему.

Судья: Вы обвиняетесь в том, что призывали верующих на 
богослужении не признавать закон о регистрации 
и настраивали людей.

Подсуд.: Если я что говорил на богослужении, то только о Сло-
ве Божьем.

Судья: Вы призывали не подчиняться, вы являетесь служи-
телем, были в Майкопе, Тимашевске, Краснодаре 
и руководили, о чем и составлены акты представи-
телями из горисполкома.

Подсуд.: Я был в Майкопе на празднике Жатвы, в Тимашевске 
у меня живет дочь, я был гостем. Но когда я говорил, 
то говорил только о Слове Божием.

Судья: Вы 15 мая 1983 года устроили богослужение и на дей-
ствия представителей горисполкома о прекращении 
призывали всех не подчиняться.

Подсуд.: 15 мая 1983 года у меня было бракосочетание и мне 
в такой день запретили сделать свадебное торжество, 
сказали, чтобы ни музыки, ни пения не было во 
дворе. Когда наоборот это сейчас поощряется, видя 
людей радостных, поющих, играющих, а мне запре-
тили. Это только в годы войны было все мрачное, 
веселья не было. А почему же сейчас так?

Было приглашено по повесткам много свидетелей.

Свидетель (старенькая бабушка)

Судья: Вы знаете подсудимого?
Свидет.: Да, знаю.
Судья: Он руководил на собраниях?
Свидет.: Да, он читал о Христе. Я ничего не знаю.
Судья: А он журналы читал?
Свидет.: Да, читал о Христе.
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Свидетель (хозяйки дома)

Судья: Вы знаете подсудимого?
Свидет.: Да как же не знаю? Он мой брат во Христе!
Судья: Вы читали журнал «Вестник истины» и «Бюллетени»?
Свидет.: Я все люблю читать.
Судья: Кто вам давал, где вы брали?
Свидет.: Я жила в Грузии и оттуда много привезла. Я все 

люблю читать.
Судья: А он вам что-нибудь давал?
Свидет.: Да кто же вам скажет?
Судья: У вас проходят собрания?
Свидет.: Да, я посвятила свой дом Богу, Бог мне дал, и это 

не мое, все принадлежит Ему.

Свидетель (верующий)

Судья: Вы знаете подсудимого, он руководил собранием?
Свидет.: Не скажу, это тайна церкви.
Судья: Вы детей водите на собрания.
Свидет.: Да. Не с кем мне их оставлять.
Судья: Сколько их у вас?
Свидет.: Пятеро.
Ст. пом. прок.: Вы работаете?
Свидет.: Да, работаю.
Ст. пом. прок.: И с кем вы их оставляете?
Свидет.: Ухожу рано, муж еще дома.
Судья: Подсудимый учил детей, читал «Бюллетень» и журналы?
Свидет.: Это дело церковное.
Судья: А вы читали журнал «Вестник истины»?
Свидет.: Да, читала, но не здесь, не помню где.

Свидетель Сигарева Н. И. (жена подсудимого)

Судья: Где вы видели подсудимого?
Свидет.: Это мое личное дело.
Судья: Где вы его видели, в Ростове или еще где?
Свидет.: Это мое личное дело, у себя дома. Вы не имеете права 
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задавать такие вопросы. Почитайте брошюру «Ленин 
к деревенской бедноте». Так что такие вопросы вы 
не имеете права задавать.

Судья: Вы видели у подсудимого журнал «Вестник истины»?
Свидет.: Нет, не видела, еще ничего не успела увидеть.
Судья: Подсудимый руководил собранием?
Свидет.: Я вам не скажу, это тайна церкви, и вообще я на 

мужа свидетелем никогда не буду.
Судья: Ну, вы так громко не говорите, если найдете место 

в зале, присаживайтесь. Почему вы не вышли сразу, 
когда я попросил всех свидетелей выйти из зала суда? 
Я вас оштрафую на 10 рублей.

Свидет.: Я не знала, что это касается меня, я думала, род-
ственникам можно.

Свидетель Сигарева Лена (дочь подсудимого)

Судья: Где вы живете?
Свидет.: По адресу, согласно прописке.
Судья: Почему у вас много журналов «Вестник истины» 

и «Бюллетеней», где вы их взяли? 
Свидет.: Не скажу. Вы не имеете права задавать мне такие 

вопросы.
Судья: Мы на вас можем завести дело за то, что вы не даете 

показаний.
Свидет.: Я еще раз говорю, что не имеете права задавать этих 

вопросов. Почитайте брошюру «Ленин к деревенской 
бедноте».

Судья: Чья литература у вас?
Свидет.: Не имеете права задавать такие вопросы.
Судья: Вы читали эти журналы?
Свидет.: Вы не имеете права спрашивать, что я читаю.

Свидетель (работница с завода)

Судья: Знаете ли вы подсудимого?
Свидет.: Да, знаю как хорошего христианина.
Судья: Что он вам давал из литературы?
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Свидет.: Я у него сама попросила и он мне принес. Я попро-
сила принести письмо-обращение, и он мне дал. Да, 
я верующая и говорю только правду, я сама попро-
сила. Мы с ним на работе часто беседовали, я сама 
приходила к нему в цех. Он очень хороший человек.

Судья: А где вы посещаете собрания?
Свидет.: Я хожу к регистрированным.
Судья: А кто у вас там пресвитер?

Свидетель точно сказала фамилию и добавила, что все они 
зарегистрированы в горисполкоме.

Судья предлагает подсудимому задавать вопросы к каждому 
свидетелю.

Подсудимый: У меня есть вопрос к свидетелю — дочери. Скажи, 
Лена, когда мама умерла и вы остались маленькие — 
8 человек со старой больной бабушкой (моей мамой), 
то кто-нибудь из школы поинтересовался, как вы 
живете, в чем нуждаетесь, спросил?

Свидет.: Один раз выдали 30 рублей и то упрекнули.
Подсуд.: А кто-нибудь помог что-нибудь сделать?
Свидет.: Нет.
Подсуд.: А кто же вас воспитывал, бабушка?
Свидет.: Да, бабушка.

Свидетель (лектор на атеистические темы, с завода)

Судья: Вы знаете подсудимого?
Свидет.: Да, знаю. Он работал у нас слесарем, очень хороший 

работник, добросовестный.
Судья: Вы с ним беседы проводили?
Свидет.: Знаете, я мало знаю, чтобы с ним разговаривать. 

Нужно знать хорошо Библию, а я, признаюсь, с ним 
не могу разговаривать, не могу ответить.

Судья: Вот это плохо, что вы мало обращаете внимания на 
это, нужно больше работать с людьми в этой сфере. 
(К подсудимому): Что у вас есть к свидетелю?

Подсуд.: Где бы я больше принес пользы: на заводе, или здесь, 
в этой камере, и как вы управляетесь с работой?
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Судья (перебивая подсудимого): У нас и в Краснодаре есть 
такой же завод.

Свидетель (представитель из горисполкома)

Судья: Вы были, когда подсудимый проводил богослужение 
и на ваше предупреждение: прекратить, что после-
довало?

Свидет.: Да, мы были, приезжали с некоторыми сотрудника-
ми, говорили, чтобы они закончили, но подсудимый 
не соглашался, и говорил: «Не мешайте нам прово-
дить богослужение. Дайте закончить».

Судья: Подсудимый, что у вас есть к свидетелю?
Подсуд.: Скажите, почему вы, приехав 15 мая 1983 года на 

богослужение и мешая нам, называли наше собра-
ние «сборищем»? Какое вы имели право так назы-
вать? Почитайте журнал «Наука и религия», № 5 за 
1983 год, где сказано, что никто не имеет права 
оскорблять чувства верующих.

Судья: Да, если зарегистрированы, но вы же не зарегистри-
рованы.

Подсуд.: Там такой оговорки нет, и чувства верующего никто 
не дал право оскорблять.

Свидетель (учительница из школы,  
где учились дети подсудимого)

Судья: Что вы можете сказать о детях подсудимого, которые 
у вас учились?

Свидет.: У нас в школе учились все дети и сейчас одна учит-
ся. Я скажу только хорошее, что они все учились на 
«4» и «5», очень добросовестно относились к любому 
порученному делу.

Судья: Посещали ли они школьные вечера?
Свидет.: Вечера они не посещали, но к  общественному делу 

относились хорошо, выполняли все. Плохого я о них 
ничего не могу сказать.

Судья: Вы разговаривали с отцом?
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Свидет.: Разговаривала, но они сами себе все готовили, ходили 
всегда чисто, аккуратно.

Еще трое допрошенных свидетелей не сказали ничего суще-
ственного в обвинение брата.

Опросив всех свидетелей, суд ушел на совещание. Это было 
4-го августа. После перерыва многих желающих впустили в дру-
гую дверь и почти все места были заняты. Затем открыли 
общую дверь и впустили всех родственников и единоверцев, 
а также остальную массу людей. Народу было очень много, зал 
и коридор — переполнены.

Ст. помощник прокурора зачитал предварительно при-
говор и обращаясь к суду, затребовал дать 2,5 года строгого 
режима. Основываясь на законодательствах, выслушав ответы 
подсудимого ст. помощник прокурора предложил отменить 
статьи 142 и 227, оставив 190-1. Судебная коллегия это реше-
ние приняла, рассмотрев, что действительно по этим статьям 
обвинения ему не подходят. Ст. помощник прокурора сказал, 
что за детей они должны спрашивать с родителей, а подсуди-
мый не виновен, и что хозяйка пригласила к себе в свой дом 
верующих для проведения собрания, подсудимый тоже не ви-
новен, нужно спрашивать с хозяев домовладения. Поэтому ст. 
ст. 142, 227 — снять.

Ст. помощник прокурора много говорил о том, что счаст-
ливое детство у детей никто не имеет права отнимать и ли-
шать их самого лучшего в жизни, а гражданин подсудимый 
воспитывал своих детей в духе своего вероисповедания, ли-
шая всего прекрасного, что они даже не посещали школьные 
вечера. А кто такой Христос и был ли Он? Привел пример, 
что во время войны были молодые люди, которые отдавали 
свою молодую жизнь за счастливую жизнь детей. А Кто такой 
Христос, что пострадал?  Очень много говорил о нашей пар-
тии и что религия — это вред, что детей нужно воспитывать 
больше в патриотическом духе.

После выступления ст. помощника прокурора судья объявил, 
что суд на сегодня закончен — продолжение завтра, 5 августа.
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5 августа. 10 часов утра. Зал переполнен, все в ожидании 
приговора. По ходу суда и ответов подсудимого, было видно, 
что подсудимого не за что судить, некоторые слушатели думали, 
что его освободят.

Судья предложил заключительное слово подсудимому.
Подсудимый спокойно встал, вид у него был бодрый, было 

очевидно, что с ним пребывал Христос постоянно. Говорил 
он понятно, внушительно, спокойно. Много рассказал о сво-
ей семье, за что он отбывал первый и второй сроки, сколько 
осталось детей, когда умерла первая жена. Осталось 8 человек, 
и самой старшей было 12 лет, а младшей 2,5 года. Что его се-
мью не оставил Бог и в тех условиях жизни. Жена умерла, 
когда он отбывал первый срок, и его даже не отпустили на 
похороны. Детей воспитывала старенькая бабушка, его мать, 
и никто никогда не поинтересовался, было ли время у его 
детей посещать школьные вечера, когда они полностью себя 
обслуживали: убирались, стирали, готовили кушать и к школе 
все приготовляли сами. А ст. помощник прокурора ставит как 
бы в упрек, что дети не посещали школьные вечера. Помогали 
часто только единоверцы.

Затем подсудимый зачитал одно из стихотворений, которое 
присылала жена в тюрьму, когда он отбывал первый срок. Про-
читав, прослезился. Первый срок (3 года) он отбывал по этой же 
статье, а второй — за то, что он передал для одного заключен-
ного 10 рублей, и его судили как за взятку. Но ему было пред-
ложено сотрудничать, а он отказался и после этого дали срок 
5 лет, когда должен был быть только штраф в сумме 50 рублей.

Подсудимый просил учесть отношение в тюрьме к заклю-
ченным, обращение с ними и условия содержания. Он говорил, 
что люди таким путем, то есть таким отношением к ним, по-
падая туда, никогда не исправятся. Хотелось бы видеть прежде 
всего отношение, как к человеку.

Потом он напомнил об одной статье Иосифа Флавия, где 
автор подтверждает, что был Христос, и пожелал ст. помощнику 
прокурору, чтобы в дальнейшей своей работе тот не попадал 
в неловкое положение, так как это он должен знать.

«На основании статьи Конституции СССР, имею право ис-
поведовать Христа. Я виновен, что мало исповедовал Христа, 
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на основании Слова Божия». (Он прочитал стих из Библии.)
Подсудимый много рассказывал о своей жизни во время 

Отечественной войны, как он, будучи подростком-школьником 
помогал партизанам, носил им кушать и скрывал их от немцев. 
Приводил примеры, обращаясь к восьмидесятипятилетней ма-
тери. Он говорил, что детей он тоже имеет право воспитывать 
в том же духе, в каком воспитан сам, что церковь отделена от 
государства и школа от церкви.

«Все мои дети имеют благодарности и почетные грамоты, 
я прошу их все зачитать, а также их характеристики».

Подсудимый рассказал о том, что ему не разрешили сделать 
пристройку к дому, так как семья большая и все не помеща-
лись, но ответ был, что дом подлежит сносу. В то же время 
соседям разрешили. Ему отказали потому, что он посещал не-
зарегистрированное собрание. Также ему был положен отпуск 
в мае, но ему не дали, и даже не отпустили съездить в Ростов за 
будущей женой. Даже когда было бракосочетание, то приехали 
представители из горисполкома, чтобы помешать, заставляли 
прекратить. Где же соблюдение Конституции, что даже и в этот 
день он не имеет никакого права?

Судья хотел его перебить, но из зала кто-то крикнул: 
«Пусть говорит!» Были слышны отзывы некоторых посторон-
них слушателей: «А подсудимый, видно, умный и грамотный 
мужчина».

Подсудимый приводил много стихов из Слова Божьего, 
касающихся вопроса об исповедании Слова Божьего; что «мы 
не должны препятствовать детям, что Христос был гоним, а раз 
мы являемся Его последователями, то тоже должны быть гони-
мы и другого я не ждал.

Все это написано в Слове Божием для нас наперед. Я бла-
годарю моего Бога, что Он меня вел до сего времени, верю — 
и дальше поведет, не оставит. Благодарю всех моих друзей. Я за 
все приношу благодарность и славу моему Господу.

Судьей были зачитаны почетные грамоты и характеристи-
ки детей.

Судья:  Подсудимый у вас все?
Подсудимый: Да.
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Судья объявил перерыв на несколько минут. Всех слуша-
телей попросили выйти из зала суда, а подсудимый с охраной 
остался в зале суда.

После перерыва вошла судебная коллегия, все встали. Судья 
зачитал приговор.

Судья:  Гражданин подсудимый, суд решил вынести вам при-
говор — два с половиной года строгого режима.

Из зала сразу полетели цветы подсудимому, зазвучал гимн:

«Жить для Иисуса, с Ним умирать
Лучшую долю можно ль желать?
Стоит смиряться, стоит бороться,
Стоит за это жизнь всю отдать!»

В это время подсудимого сразу увели через другую дверь. 
Он не успел разглядеть цветов. Присутствующих попросили 
быстро освободить помещение.

Подсудимого увезли в КПЗ, а через несколько часов 
в тюрьму.
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ И ИХ СЕМЕЙ

«Как поносят враги 
Твои, Господи, как бес-
славят следы помазан-
ника Твоего».

Пс. 88, 52

БАТУРИН НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Узник-христианин, служитель Совета церквей Батурин Н. Г. 
пишет своей жене:

«С большим опозданием сообщаю, что я с 28 сентября нахо-
жусь в Кемеровском СИЗО № 1. Я сразу же просил, чтобы тебе 
сообщили об этом и что нуждаюсь в Библии. Мое ходатайство 
о том, чтобы ты подыскала верующего защитника, прокурором 
удовлетворено. Официально тебе сообщили на месяц позже, то 
есть 10 ноября. Чувствую себя хорошо. О Библии и о получении 
ваших писем, которые задерживаются в Белово, ходатайствую 
дополнительно».

15.11.1983 года.

КОЗОРЕЗОВ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ

Сестра Козорезова А. Т. обратилась с заявлением к Генсе-
кретарю ЦК КПСС Андропову, Генпрокурору СССР Рекункову, 
министру ВД СССР Федорчуку, прокурору по надзору УССР 
и др. (копии: ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ), в котором сообщает:

«Мой муж, Козорезов Алексей Тимофеевич, 1933 года рож-
дения в 1980 году арестован и осужден Ворошиловградским 
облсудом на 3 года лишения свободы за стойкость и верность 
учению Иисуса Христа. В этом вся его вина. Чтобы осудить, 
подтасовали ему статьи УК УССР 187-1 и 138 ч. 2.

Муж отбывает срок в Черкасской обл., Уманском р-не, 
с. Старые Бабаны ЕЧ 325/92. Больше двух лет он добросовестно 
работал токарем по VI разряду, как и на свободе. Начальство 
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было довольно его работой, поведением, добросовестностью во 
всем. Однако, несмотря на безупречность, ни единого поощре-
ния не было в течение всего срока. Даже тогда, когда отрядный 
занес его в списки поощряемых, его фамилию безоговорочно 
вычеркнули.

Совершенно очевидно по особому указанию КГБ как г. Во-
рошивлограда, так и г. Черкассы в последние месяцы к нему 
стали особенно придираться, выискивая всевозможные поводы 
для обвинения. Так, начиная с марта 1983 года, начали допра-
шивать о нем окружающих его осужденных, склоняя и при-
нуждая их давать ложные клеветнические показания на моего 
мужа. И кому неизвестно, что осужденные преступники за 
пачку чая, тем более за обещанную свободу или полусвободу 
продадут кого угодно и что угодно.

12—13 сентября нам было разрешено длительное свида-
ние, хотя по наличию свободных комнат можно было бы дать 
и 3-суточное свидание. Но в лагере в течение всего срока его 
пребывания была проявлена особая тенденция постоянно тер-
роризировать нашу многодетную семью при предоставлении 
свиданий.

Так было и в этот раз. Был учинен унизительный обыск 
каждого прибывшего на свидание члена нашей семьи. Стар-
шую дочь, беременную, обыскивающая женщина заставила 
раздеться. Ощупывала каждый рубчик ее одежды. Когда стала 
заставлять присесть, то дочь не выдержала такого издеватель-
ства и унижения человеческого достоинства и, возмутившись, 
потребовала законного права на такие действия. Тогда обыски-
вающая женщина выскочила к надзирателям с криком и бра-
нью, заявив, что отказывается обыскивать нашу семью, а это 
означало, что мы должны были лишиться единственного в году 
долгожданного детьми свидания. Часа три я с детьми простояла 
в коридоре в ожидании, когда будем подвергнуты такому же 
унижению со стороны этой деспотичной женщины, как была 
подвергнута этому старшая дочь. У меня больные ноги, я уже 
не могла стоять и от боли в ногах плакала. 

Затем завели меня на обыск и тоже, каждый рубчик моей 
одежды был тщательно прощупан. Остальные дети также 
были обысканы.
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После этого началась проверка наших сумок и продуктов, 
которые мы принесли как для себя, так и для осужденного 
мужа и отца-христианина. Нам не разрешили на свидании 
пользоваться кофе, отобрав его у нас. Если в лагере кофе за-
прещен для осужденных, неизвестно по каким мотивам, то мы 
свободные люди, и кто дает право запрещать нам пить кофе? 
Это не алкогольный напиток.

Мне запретили взять для себя необходимые мне таблетки 
и, как заключенной по выдаче, дали две таблетки. Отобрали 
иголку и нитки. А ведь я была с детьми и все может случить-
ся... Отобрали даже бутылочку с уксусом, который необходим 
для приготовления пищи. Трудно сейчас припомнить все, что 
беспричинно отобрали.

Это издевательство над нами продолжалось до 9 часов ве-
чера, а запускать начали с 5 часов вечера. Лишь в 10-м часу 
привели мужа на свидание.

Третьи сутки нам так и не разрешили, хотя после нас оста-
валась никем не занятая комната, и никто не был запланирован 
в одну комнату на следующие сутки. Начальник же в начале 
свидания обещал при наличии свободной комнаты продлить 
свидание до трех суток. Но, как всегда, к концу вторых суток 
начальник бесследно исчез и подписать заявление на продление 
свидания было некому.

После свидания письма от мужа стали приходить с боль-
шими задержками, так и от меня к нему с вычеркиванием 
отдельных фраз, как: «Передай привет узникам и узницам» 
и другое подобное.

15 октября после долгого и тщательного подбора вины для 
моего мужа, наконец, сумели зацепиться, и мой муж был во-
дворен на 15 суток в ШИЗО. Обвинить можно и невиновного, 
лишь бы было на это спецуказание из КГБ или других высших 
инстанций. Уверена, что муж не сделал никакого нарушения, 
достойного помещения его в ШИЗО. И любое записанное ему 
обвинение лживо, как лживы те, кто совершает это. После 
ШИЗО муж переведен работать учеником каменотесов, хотя 
до конца срока ему оставалось меньше 2-х месяцев.

К чему же клонится дело? Мужу явно готовится второй вну-
трилагерный срок. По особым циркулярам КГБ и обкома КПСС 
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Ворошиловграда, без сомнения и из центра, ему «скребут» вину. 
Он становится еще одной, обреченной к уничтожению жертвой 
безбожия в СССР из христиан-баптистов.

Не имея возможности посадить меня из-за маленьких детей 
и осудив условно, но питая ко мне лютую злобу, КГБ по явному 
заданию партии постоянно терроризирует нашу семью, то не-
винно осудив моего мужа, извратив даже его показания на суде 
в пользу обвинения, то постоянно производят обыски в нашем 
доме. По любой причине санкция на обыск в доме Козорезо-
вых готова. Зачастую, не оставляя копии протокола обыска, 
уносят из дома магнитофонные кассеты в большом количестве, 
фотоаппарат, магнитофоны, пишущую машинку, религиозную 
литературу: «Бюллетени» Совета РУ ЕХБ, журналы «Вестник 
истины», Библии, Симфонии, Библейские словари, песенники, 
нотные сборники христианских песен. И все это под маркой: 
«Клеветническая литература».

Сестра пишет, что несмотря на все ее предыдущие пись-
ма об этом беззаконии, она не нашла поддержки в высших 
инстанциях. И судя по усилению действий и по тому, что ей 
до сих пор ничего из изъятого не возвращено, она вправе 
считать, что все происходящее в ее семье совершается по 
распоряжениям свыше.

«За нашим домом и членами нашей семьи ведется тоталь-
ная слежка. К нам в дом подсылают своих агентов, которые 
бы наблюдали за всем движением в нашем доме. Тех, кто часто 
приходит к нам, особенно из неверующих, обрабатывают и за 
любую цену предлагают сотрудничать с ними, сообщать обо 
всем, что происходит в доме, в семье, обо мне лично. Я не го-
ворю уже об обработке окружающих нас соседей, которые 
беззастенчиво наблюдают за нами.

И вот теперь жертвой за жертву становится мой муж. Ему 
готовится второй срок без выхода на свободу.

Знайте же, вы можете оклеветать, осудить, убить, стереть 
в порошок моего мужа, меня, наших детей. Но Христос жив! 
Церковь Его как столп и утверждение истины, стоит непоко-
лебимо и будет стоять, даже врата ада не одолеют ее. А что 
сделаете вы? Вам не заковать ее цепями, не спрятать за колю-
чие проволоки, за густые железные решетки. Дело Господа вам 
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не остановить. И напрасно идете вы против рожна. Господь наш 
всегда будет прославлен. Нам дано от Него право не только 
веровать, но и страдать за Него».

Александра Тимофеевна, обращаясь к Зарубежному предста-
вительству СЦ ЕХБ, просит ходатайствовать перед правительством 
Советского Союза о недопустимости повторного внутрилагер-
ного осуждения ее мужа, Козорезова Александра Тимофеевича.

Всех христиан мира она просит молиться как о ее муже, 
так и о ней и об их детях, чтобы сохранить верность Господу, 
чтобы за любой исход они могли от сердца благодарить Его, 
чтобы неизменно прославился Господь.

8.11.1983 года.

ЧЕНДЕМЕРОВ АНАТОЛИЙ НИКИФОРОВИЧ

В Совет РУ ЕХБ поступило сообщение от жены Чендеме-
рова А. Н.:

«Когда я ездила к мужу на свидание, то узнала, что в июле 
во второй раз он сидел с мужеложниками.

После того, как кончилось свидание и нас вывели, в комна-
те, где возвращали вещи и документы, начальник назвал мою 
фамилию и попросил, чтобы я задержалась не надолго, так 
как нужно зайти к начальнику опречасти. Я пошла в другое 
здание, подождала. Когда начальник пришел, меня пригласили 
в кабинет. Он говорил мне: «У вас верующие молятся, — пусть 
молятся, а жалобы пусть не пишут». Я об этом ничего не знала 
и говорю: «Какие могут быть жалобы?» Он сказал, что откуда-то 
из Дедовска. Я спросила: «Почему вы его постоянно наказыва-
ете? Что он не работает, какая причина?» Он мне стал вычи-
тывать из какой-то книги, что человек наказывается, начиная 
с выговора, строгого выговора и т.д., до маленькой тюрьмы, где 
сажают сразу до шести месяцев. Дальше сказал, что если еще 
будем писать, то это свидание будет первым и последним, и его 
жизнь он не гарантирует. Я спросила: «Для чего же вы здесь 
и надзиратели?», он ответил: «Здесь 5000 человек, за всеми 
следить мы не обязаны. У заключенных свои порядки». Это 
был начальник оперчасти — Попов.
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После свидания было два письма... Муж передает всем бра-
тьям и сестрам сердечный христианский привет, пишет, что 
10 октября его выписали из госпиталя».

11.11.1983 года.

АБРАМОВ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ

Получено сообщение от жены брата о том, что узнику-хри-
стианину Абрамову Л. Г. 4 августа 1983 года было предоставле-
но личное свидание. «Он чувствует себя бодрым, говорит, что 
трудно работать в эти последние месяцы. Последнее письмо 
было 12 октября. Письма не приходят, по какой причине — 
неизвестно».

ТЯГУН ИВАН МЕФОДЬЕВИЧ

В заявлении, направленном Генсекретарю СССР Рекункову 
(копия Совету РУ ЕХБ), жена Тягуна И. М., Елена Федоровна, 
сообщает:

«Мой муж, Тягун Иван Мефодьевич, осужденный 15 апреля 
1983 года, в мае был направлен из Ворошиловградской тюрьмы 
для отбывания срока в УС 319/56 ОИТУ Сумского облисполкома. 
В Ворошиловградской тюрьме он был отравлен. По прибытии 
в лагерь, состояние его здоровья ухудшилось. Болезнь прогрес-
сировала, открылась постоянная рвота, он не мог ни есть, ни 
пить. Когда он совсем не смог работать, записался в санчасть, но 
его не отвели. Так он 5 дней записывался, но его не отводили. 
В протест он объявил голодовку и не выходил на работу, так 
как не мог двигаться. После этого ему провели обследование.

В настоящее время мой муж, Тягун И. М., отбывает нака-
зание в учр. ЕЧ 325/68 УВД Черкасского облисполкома. В деле 
мужа появилась записка из Сумского ОИТУ, что он занимался 
там группировкой. Это очередная грубая ложь, которая является 
подготовкой к фабрикации нового дела для большого срока.

Прошу расследовать и изъять из дела моего мужа ничем 
не обоснованную клеветническую записку».

Обратный адрес: Ворошиловградская обл., г. Кировск-5, ул. 
   Неделина, 10.
11.11.1983 года.
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Также сестрой Тягун Е. Ф. было направлено письмо на имя 
нач-ка Медуправления МВД Черкасского облисполкома, в кото-
ром сообщается о пенсионном возрасте и подорванном здоровья 
ее мужа, вследствие тяжелой работы и перенесенных им травм.

«Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии здоровье. 
Общее ослабление организма, боль в желудке, рвота и сухость 
во рту. 2 августа 1983 года я была на краткосрочном свидании, 
у него нет сил даже разговаривать.

Убедительно прошу вас оказать моему мужу соответству-
ющую медицинскую помощь».

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«К святым, которые на 
земле, и к дивным Твоим — 
к ним все желание мое».

Пс. 15, 3

КАБЫШ МАЙЯ

«Милые друзья, храните чистоты и святости залог;
К Иисусу вы стремитесь, вам во всем поможет Вечный Бог.
Больше, больше стремитесь к Нему, к нашему Иисусу Христу.
Он услышит в мольбе, не оставит в беде,
Вас поддержит в нужде и в труде.

Друзья! Друзья! Забывать нам друг друга нельзя!

Приветствую чудной любовью Иисуса Христа, вас, мои до-
рогие друзья! Мир вам всем и любовь да умножатся в познании 
Иисуса Христа.

Рада за возможность беседовать с вами, хоть через письмо. 
Сердцем своим и моими мыслями я постоянно с вами, милые 
мои. Чувствую ваши молитвы, ощущаю постоянно благослове-
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ние Божие. К вам, мои дорогие, любящие Бога, и отдавшие себя 
на труд — все мое желание и стремление. О вас я вспоминаю 
и легче на пути, хотя я и страдаю, но это – сладко мне. И это 
только в Церкви Христовой я нашла, чрез Кровь Его святую 
общенье обрела. И хотя о вашей жизни на сегодня мне ничего 
не известно, но верю, что хоть и в больших трудностях, но вы 
радуете детей Его своим трудом. Пусть Божье благословение 
и дальше сопровождает вас.

Трудитесь, дети Божии, для Христа,
Любите всех, храните веру в святости.
И будет жизнь, как капелька чиста...

Жизнь моя, как у всех других моих братьев и сестер уз-
ников, сокрыта в Нем, сберегаема и хранима Им. Он — все во 
всем, и поэтому с Ним легко везде. Радостью наполняется мое 
сердце, что я не одна, а тысячи подвизающихся за Его святую 
истину, но, дорогие мои, стоит бороться, стоит смиряться, стоит 
за это жизнь всю отдать!

Сейчас в гостях у меня мама с Данилкой, хоть три дня по-
были вместе, но время быстро пролетело, и сегодня родные 
мои уйдут, а я останусь среди неверия и зла с Другом моим 
Иисусом. Он не дает мне унывать, посылая радость сердечную.

Писем ни от кого не получаю, все они остаются за зоной, но

«За все, за все благодарю: 
За мрак тюрьмы, за боль разлуки,
И всей душой хочу любить
Тебя, Иисус, принявший муки».

Всех вас приветствую поименно и молюсь о вас, чтобы Он 
не снимал Своей охраны. Помните в молитвах своих и о нас, 
друзьях ваших. Передавайте всем привет, кто меня знает.

Остаюсь верной Господу и вам, друзья мои. До свидания».
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ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«Благо человеку, когда 
он несет иго в юности 
своей» (Пл. Иер. 3, 27).

Получено сообщение о том, что послужило поводом к обы-
ску в апреле 1983 года в каптерке солдата-христианина Лакке 
В. П., 1958 года рождения, после чего он был помещен на трое 
суток в КПЗ (об этом описано в «Бюллетене» № 114).

«Когда Лакке Владимир был еще в части каптёрщиком, 
командир привел к нему другого прикомандированного ко-
мандира и попросил, чтобы Володя его вещи поставил у себя. 
Когда Володя пришел в каптерку, командир роты спросил его: 
«Что, опять молиться ходил?» Прикомандированный командир 
тоже был там, делая вид, что ничего не знает, он спросил: «Ты 
что, верующий? У меня здесь тоже есть такой, он работает, 
но на выходной я его приведу к тебе, пусть побудет, а в по-
недельник мы уедем».

Когда на выходной тот солдат пришел, попросил у Володи 
почитать какую-нибудь литературу, Володя ему дал, и он видел, 
где это у него хранится. Неделю спустя после этого у Володи 
был произведен обыск.

Будучи уже в другой части в «особом отделе» Володя встре-
тил там того солдата, который был у него в каптерке и пред-
ставился прикомандированным из-под Свердловска, только он 
уже был с красными погонами. Володя попросил его объяснить 
все происшедшее, и он стал рассказывать, что сотрудники КГБ 
склоняли его на сотрудничество почти год, и он согласился, 
дал тайную подписку и стал у них работать. А чтобы не было 
подозрения, перед тем, как он пришел в каптерку, командир 
приказал ему перешить погоны, то есть сменить красные на 
черные, чтобы проделать эту операцию с Володей. Когда в по-
недельник командир его забрал, он все доложил, что у Володи 
есть и где все хранится. Это и было причиной обыска.

Суд был 21 июля 1983 года, Володю обвиняют по ст. 190-1 УК 
РСФСР: «Систематическое распространение в печатной и иной 
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форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский 
государственный и общественный строй».

По словам одного начальника, все началось не с обыска, 
а эта ниточка тянется еще с беседы в институте с сотрудником 
КГБ, склонявшем Владимира на сотрудничество, от которого 
последний отказался. Этот начальник сказал, что если бы Во-
лодя согласился на сотрудничество, то сколько жить будет, 
свободным от них никогда бы он не был.

В следственном изоляторе № 1 г. Новосибирска, куда его 
повезли после суда, заключенные признались Володе, что им 
начальство разрешило поступать с ним как хотят, что действия 
их неограничены. Но Господь чудно управлял сердцами заклю-
ченных, так что никто Володю даже не тронул».

Родители солдата-христианина Орлова В. И. сообщили в Со-
вет РУ ЕХБ:

«Наш сын, Орлов Виктор Иванович, находится в рядах Со-
ветской Армии. Проходя службу в тех климатических услови-
ях, его здоровье ухудшилось, и уже третий месяц он лежит 
в госпитале.

Просим молиться, чтобы Господь сохранил его жизнь и да-
ровал здоровье».

Обратный адрес: г. Баку-26, пос. Ази-Асланова,
   5-я Кольцевая, 36. 
   Орловой Н.

 (В данное время Витя комиссован по состоянию здоровья, 
не дослужив полгода).
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Благослови, душа моя, 
Господа и не забывай всех 
благодеяний Его» (Пс. 102, 2).

«Каждый помогает своему товарищу и говорит брату своему: 
«Крепись» (Ис. 41, 6).

Прошу наш дорогой Совет РУ ЕХБ опубликовать в «Бюл-
летене» мое письмо с выражением самых искренних слов при-
знательности и благодарности церкви.

За время разлуки (2,5 года) с друзьями, с семьей, как мне, 
так и семье моей было оказано такое сердечное участие, что 
не нахожу слов этого достаточно оценить. Да и невозможно 
оценить это, поскольку в этом выражение христианской люб-
ви. Оценивающий же любовь даже и всеми богатствами дома 
своего, по словам Священного Писания, будет отвергнут с пре-
зрением (П. Песн. 8, 7). Не буду поэтому пытаться это делать, 
но считаю себя в долгу за многие письма, открытки, посылки 
и личные посещения моей семьи. Последнее особенно дорого, 
и я не мог спокойно читать письма из дома, в которых расска-
зывалось, как, к примеру, в зимнюю стужу, преодолев сотни 
километров, заходили в дом братья и сестры для того, чтобы 
ободрить их пением, совместными молитвами и другим уча-
стием. Мое полное спокойствие за судьбу моей семьи являлось 
ярким свидетельством о жизни детей Божиих для окружающих, 
восхищающихся нашей христианкой взаимопомощью.

Хотя мною и были получены десятки писем и около двухсот 
открыток с поздравлениями по разным случаям, все же очень 
много и не дошло до меня. Не доходили до друзей и большин-
ство моих ответов на их письма.

Хочу верить, что все знакомые и незнакомы мои братья 
и сестры, особенно молодежь, прочтут эти строки и примут 
их за мой ответ» Прочий же долг любви, верю, поможет мне 
Господь исполнить в продолжении моей жизни. Молюсь, что-
бы Он воздал Сам Своим благословением тем, кто не устает, 
делая добро.

Наименьший брат в Господе Эдуард Эверт».
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии хо-
датайств от верующих ЕХБ, направленные в различные ин-
станции.

Место на-
хождения 
церкви 

Краткое содержание ходатайства Кол-во 
подписей

1 2 3
г. Донецк Об освобождении Назара, Савенкова, 

Омелянчука, Винса, Кирова, Костенюка, 
Иванова.

18

г. Донецк О прекращении издевательств над братом-
узником Чендемеровым. 17

г. Донецк О прекращении репрессий над братом Фи-
липишиным. 17

г. Донецк О Батурине Н. Г. 17
г. Дубно 
Ровенской 
области

Об освобождении Скорнякова, Гридневой, 
Германюка. 40

Узловско-
Новомо-
сковская 
церковь.

Об освобождении Кравчука, Колбанцева, 
Бублика, Лакке, Зинченко Н., Скорнякова, 
Классена. 26

г. Булаево 
Сев. Каз. 
обл.

Об освобождении Скворцовой, Кокуриной, 
Панфиловой, Кузьменко, Павлива. 15

Бежицкая 
церковь 
г. Брянск

Об арестованных: Чабан, Червяковой, се-
страх Швецовых, Пилипчуке. 43

г. Октябрь-
ский, 
г. Таймазы 
Баш. ССР, 
р.п. Урссу 
ТАССР

Об освобождении Пушкова Е. Н.

12
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г. Кирово-
град 

Об освобождении Антонова И. Я. 95

г. Рязань Об освобождении узников по «Срочному 
сообщению» № 11. 13

г. Дедовск 
Москов-
ской обла-
сти

О Румачике, Рыжуке, Кравчуке, Зинченко 
П., Колбанцеве, Бублике, Лакке, Захарове, 
Елизарове, Пушкове, Скорнякове. 94

Бежицкая 
церковь 
г. Брянск

Об освобождении арестованных: Наза-
ра, Савенкова, Пилипчука, Винс, Кирова, 
Костенюка, Иванова; о Батурине, Филипи-
шине.

43

Бежицкая 
церковь 
г. Брянск

О прекращении издевательств над бра-
том-узником Чендемеровым. 43

г. Сумгаит 
Азерб. 
ССР 

Об освобождении Чабана, Пилипчука, се-
стер Швецовых, Червяковой. 56

г. Черни-
гов 

Об освобождении Пушкова, Елизарова, 
Алемасова, Дорофеевой. 45

п. Петров-
ка Хмель-
ницкой 
обл.

Об освобождении Скорнякова Я. Г.

9

г. Алма-
Ата

Об освобождении Пушкова, Елизарова, До-
рофеевой, Классена, Скорнякова 83

г. Булаево 
Сев. Каз. 
обл.

О Пилипчуке, Назаревиче.
15

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

На ходатайства Совета родственников узников ЕХБ и веру-
ющих ЕХБ получены следующие ответы:

«Оснований к опротестованию приговора в отношении 
Скорнякова, Антонова, Вильчинской, Паульса не имеется».
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О ПАУЛЬСЕ Н.Я. — «Водворен в ПКТ обоснованно, за си-
стематическое нарушение режима и вовлечение осужденных 
в религиозную секту ЕХБ.

В отношении его болезни медсанчастью оказывается по-
стоянная медицинская помощь и был направлен на лечение 
в сангородок Мангышлакской области».

О РУМАЧИКЕ П. В. — «Румачик П. В. был задержан в г. Дне-
продзержинске 15 августа 1980 года, поэтому областной суд 
с этого числа исчислит ему срок наказания».

На необоснованный арест ФИЛАРЕТОВА — «Филаретов В. 
Н. 17.08.1983 г. был арестован за организацию и активное уча-
стие в нелегальных собраниях Херсонской незарегистрирован-
ной общины СЦ ЕХБ, сопряженное с явным неповиновением 
законным требованиям представителей власти.

Вина его в совершенном преступлении подтверждается ма-
териалами дела».

О ПИЛИПЧУКЕ И. П. — «В связи с заболеванием язвенной 
болезнью 12-перстной кишки в феврале и апреле т.г. прошел 
курс профилактического лечения, включающий в себя и дие-
тическое питание. В октябре лечение планируется повторить.

С осужденным Назаревичем проводится политико-воспи-
тательная работа в соответствии с исправительно-трудовым 
законодательством УССР.

Предвзятого отношения к ним со стороны администрации 
учреждения нет».

О солдате ЕФРЕМОВЕ П. С. — «Каких-либо преступных 
действий со стороны командования части или других лиц в от-
ношении военного строителя-рядового 308 ВСО Ефремова П. С. 
проверкой не выявлено.

У Ефремова были изъяты книги религиозного содержания, 
две из которых изданы за рубежом, а 4 — неизвестного из-
дательства, содержание которых в настоящее время проверя-
ется соответствующими учреждениями. Эти книги, если они 
окажутся чисто религиозного содержания, будут возвращены 
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Ефремову после увольнения в запас. В период прохождения 
им службы религиозная литература находиться и храниться 
в подразделении войсковой части не может».

Военный прокурор Мурманского Гарнизона (Косюк)

На требование освободить из-под стражи Савенкова М. А. 
и несогласие с осуждением Мануковской Н. М. получен ответ — 
«Савенков М. А. и Мануковская Н. М. привлечены к уголовной 
ответственности и осуждены обоснованно».

БОБУ В. И. исполком Харьковского городского Совета на-
родных депутатов сообщает:

«Вас исключили из института не потому, что Вы верующий. 
Доказательством этому является то, что по Вашему заявлению 
17 ноября 1982 года Вас исключили из членов ВЛКСМ, так как 
Вы считали, что по религиозным соображениям вы не можете 
состоять в рядах Ленинского комсомола. Однако Вас из инсти-
тута никто не исключил.

Исключили Вас за ваше поведение, несовместимое с Поло-
жением о советском студенте, изложенное в Положении о со-
ветском вузе, которое Вы постоянно нарушаете».

Секретарь исполкома Совета народных депутатов
В. Б. Иващенко

О ТЯГУН Е. Ф. сообщается: «Проверкой установлено, что 
в учреждении Ваш муж за медицинской помощью не обращался. 
В личной беседе гр. Тягун И. М. жалоб на плохое состояние 
здоровья не предъявлял, со стороны внутренних органов при 
лабораторном и клиническом обследовании патологии не вы-
явлено. При необходимости Вашему мужу будет оказана вся 
необходимая медицинская помощь».

Из Кировской прокуратуры по надзору за соблюдением 
законов в ИТУ:

«Чендемеров нарушает установленный порядок отбывания, 
за что администрацией учреждения ОР 216/7 обоснованно 
подвергался мерам дисциплинарного воздействия, в том числе 
в виде водворения в штрафной изолятор. К работе в выходные 
дни он ни разу не привлекался.
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Никаких угроз в адрес Чендемерова со стороны работни-
ков учреждения ОР-216/7 не установлено, ко всем осужденным 
предъявляются единые требования».

Из прокуратуры Челябинской области:
«Согласно Правил внутреннего распорядка исправительно-

трудовых учреждений, осужденные, отбывающие наказание 
в местах лишения свободы, могут пользоваться литературой, 
находящейся в библиотеке учреждения. Получать какие-либо 
книги, не издаваемые в СССР, осужденные не в праве».

Из Медотдела УВД от 11 октября 1983 года № 70/9-Г на имя 
Румачик Л. В. (Совет РУ ЕХБ):

«Миняков Дмитрий Васильевич, 1921 года рождения, 
находился на стационарном лечении и обследовании в УР-
65/9 с 5.05.83 г. по 26.05.83 г. и с 18.07.83 г. по 8.08.1983 г. 
С 1949 года болен туберкулезом легких. В настоящее время 
состоит на учете у фтизиатра по УП А группе диспансерного 
учета. Общий анализ крови и мочи без патологии.

В Р-скопии органов брюшной полости и гр. полости от 9. 
08. 1983 года.

Заключение: Справа в верхней доле пневмофиброз. Сердце 
легочного типа. В пищеводе, желудке и 12 перстной кишке из-
менений нет.

Осмотрен хирургом: Диагноз: Выпадение слизистой прямой 
кишки. Геморрои. От операции отказался.

Клинический диагноз: Очаговый туберкулез верхней доли 
правого легкого в фазе уплотнения. Пневмосклероз. Эмфизема 
легких. Хронический бронхит. Дыхательная недостаточность II 
степени. ИБС. Атеросклеротический кардиосклероз. Выпадение 
слизистой прямой кишки.

Выписан в удовлетворительном состоянии. По заключению 
ВТЭК инвалид III группы, сроком на 1 год.

В настоящее время состоит на диспансерном учете в УР-
65/6, общее состояние здоровья удовлетворительное».

Начальник медотдела УВД К/О
Подполковник ви/сл.     Л. С. Коньков
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Се, звезда, которую видели они 
на востоке, шла перед ним, как на-
конец пришла и остановилась над ме-
стом, где был Младенец».

Матф. 2, 9

Ярче и лучше, чем солнце востока,
Божья звезда, нашу тьму разгони!
Всех нас к Младенцу веди издалека,
Светом небес озаряй наши дни.

Тихо на поле роса трепетала,
Мирно на сене Младенец лежал.
Чистое небо в ту ночь ликовало, — 
Бог и Создатель Спасителем стал!

С чем нам явиться пред всеми Желанным?
Перлы морей, ароматы лугов,
Золото гор, драгоценные камни,
Меру деревьев Он примет ли вновь?

Бедны пред Ним богачей приношенья, — 
Бог — обладатель сокровищ земных.
Любит Он видеть сердец сокрушенье,
Любит Он слышать молитвы простых.

Ярче всех звезд, что горят на востоке,
Божья звезда, перед нами свети!
Через долины, холмы и потоки
Нас в Вифлеем, к Иисусу веди!

 Бог да укрепит всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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«...испытали поругания и побои,
 а также узы и темницу».

    Евр. 12, 35
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В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом 
Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нужда-
ется в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах 
гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лише-
ниях родительских прав, препятствиях в проведении богослужений, 
увольнениях с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое 
полное оповещение церкви не может быть осуществлено Советом род-
ственников узников без получения соответствующих сведений с мест. 
Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 
3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые на-
правляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников 
узников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственни-
ков узников также и о всех серьезных изменениях, происшед-
ших в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, 
о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фото-
документы, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господ-
него и к славе Его.
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БЮЛЛЕТЕНЬ
Совета родственников узников ЕХБ

«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Если Бог за нас, кто 
против нас?» (Рим. 8, 31).

Издревле противник наш, диавол, жестоко преследует носи-
телей света Христова. Доныне он с яростью и силой обрушивает 
на них удары, преследуя на всяком месте. Но Церковь Христова 
стоит твердо. Разве это не является чудом? Сколько детям Божи-
им пришлось перенести клеветы, угроз, слежек, арестов и судов. 
Сколько прилагается усилий, чтобы остановить дело Божие, но 
все дьявольские ухищрения бессильны, потому что Бог за нас! 
Чего нам страшиться, проходя долиною смертной тени? Господь 
наш с нами, Он избавляет и спасает. Каждый волос на голове 
нашей сочтен, и ни один не упадет без воли Его. Пусть шумят 
и вздымаются волны, Господь — прибежище наше и защита наша. 
«...Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить», — 
говорит Господь (Матф. 10, 28). Слава Ему за это!

Будем во всех испытаниях и скорбях видеть нашего любя-
щего Господа и помнить, что все «огненные печи» допускаются 
Им и исходят из рук Его, чтобы мы, подобно золоту, которое 
в горниле теряет примеси, очищались и приближались к Го-
споду. Потому что только посредством скорбей и всяческих 
лишений мы испытаем полную свободу и увидим Господа. Наш 
Спаситель хочет, чтобы мы на основании личного опыта могли 
сказать, как некогда сказал многострадальный Иов после пере-
житого им: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза 
видят Тебя» (Иов. 42, 5).

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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АРЕСТОВАНЫ

1. 7 декабря В Рязани МИСИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 
02.09.1927 года рождения, отец четверых совершеннолетних 
детей. Домашний адрес: 390039, г. Рязань, пос. Канищево, 
ул. Чапаева, 114, жена — Александра Егоровна.

2. 14 декабря в Рязани ПОПОВ НИКОЛАЙ ФИЛИПОВИЧ, 
27.03.1927 года рождения, отец восьмерых совершеннолет-
них детей. Домашний адрес: 390010, г. Рязань, ул. Заречная, 
д. 15, кв. 1, жена — Надежда Сергеевна.

3. 14 декабря в Рязани НИКИТКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕН-
ТИНОВИЧ, 03.08.1944 года рождения, отец шестерых не-
совершеннолетних детей. Домашний адрес: 390039, г. Ря-
зань, пос. Канищево, ул. Чапаева, 113, жена — Зинаила 
Васильевна.

4. 27 декабря в Гомеле служитель СЦ ЕХБ ПЕТРЕНКО АНА-
ТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 12.03.1929 года рождения, отец 
семерых детей, одна несовершеннолетняя. Домашний адрес: 
245110, Сумская обл., г. Шостка, пер. Молодежный, 11, 
жена — Дина Григорьевна.

ОСУЖДЕН

1. 19 декабря в Черкассах МАТЮХА АЛЕКСАНДР ИВАНО-
ВИЧ по ст. 187-3 УК УССР на 2 года лишения свободы 
в лагерях строгого режима.
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ОСВОБОЖДЕНЫ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ОСУЖДЕНИЯ

1. 9 декабря ПЕТЕРС ПЕТР АБРАМОВИЧ из с. Мартук  
Актюбинской области.

2. 12 декабря ПЕРЕБИКОВСКИЙ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ  
из Кишинева

3. 17 декабря ГОТМАН ЛЕОНГАРД ГЕНРИХОВИЧ  
из Давлеканово.

4. 17 декабря ПУГАЧЕВ МИХАИЛ АРТЕМЬЕВИЧ  
из Давлеканово.

5. 18 декабря БЫКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ  
из Новороссийска Краснодарского края.

6. 18 декабря БРЫКОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА  
из Ферганы.

7. 29 декабря ЧАБАН ПАВЕЛ САВЕЛЬЕВИЧ  
из Ковеля Волынской области.

ПЕРЕВЕДЕН
В СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР, НЕ ОСВОБОЖДАЯСЬ

21 декабря КОЗОРЕЗОВ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ  
в СИ г. Черкассы.
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Посему, царь, да будет бла-
гоугоден тебе совет мой: искупи 
грехи твои правдою и беззакония 
твои милосердием к бедным...»

Дан. 4, 24
Телеграммой на имя прокурора по надзору УССР и др. сооб-

щается о помещении в ШИЗО за невыход на работу в воскресе-
нье христианина Прутяна Х. А. и о лишении свидания с родными 
по этой же причине христианина Трифана К. С.

Министру ВД СССР и прокурору по надзору Каз. ССР со-
общается:

«В ответ на жалобы о нарушении переписки с осужденным 
христианином Фриманом, который находится в Гурьеве Уг 157/9, 
из ОИТУ Гурьевского облисполкома № 14/4-897 и учреждения 
№ 28/6-793 сообщают: «Письма религиозного содержания от-
правляться не будут».

В телеграмме нач-ку УИТУ г. Сумы, прокурору по надзо-
ру УССР сообщается о помещении в ПКТ, лишении свиданий, 
передач, возможности теплее одеться за непосещение кино и по-
литзанятий христианина Филипишина. В результате подобных 
издевательств здоровье брата окончательно подорвано. Из ПКТ 
его поместили в лагерную больницу.

О тяжелом положении Филипишина Советом РУ ЕХБ сооб-
щалось ранее, но меры не были приняты.

Совет РУ ЕХБ ходатайствует перед прокурором по надзору 
РСФСР о немедленном принятии мер по прекращению издева-
тельств и фабрикации нового дела для продления срока осужде-
ния христианину Каляшину А. А. Сообщаем также о беспричин-
ных переводах Каляшина в разные отряды без приказов, о на-
страивании против него осужденных, о задержке и невручении 
писем, о незаслуженных помещениях в ШИЗО.

Направлены телеграммы Министру обороны СССР Устинову 
с просьбой о прекращении фабрикации уголовного дела по ст. 
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ст. 190-1, 227 УК РСФСР солдату-христианину Шеверневу И. И., 
для ареста которого в части подыскиваются лжесвидетели;

О немедленной выписке из психбольницы им. Кащенко (Мо-
сква) психически здорового солдата-христианина Панченко В. А., 
который в результате частых бесед, настраивания против него 
солдат и непринятия мер для прекращения этого со стороны 
комбата Слободзяка, несмотря на жалобы, вынужден был поло-
жить военный билет и отказаться от такой службы, вследствие 
чего был помещен в психбольницу начальством части.

Также выражена просьба восстановить подорванное здоровье 
христианина Панченко в результате применения сильнодейству-
ющих препаратов, признать его годным к службе и дать возмож-
ность дослужить в Армии без притеснения.

РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ, ОБЫСКИ, АРЕСТЫ, 
НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА, РЕПРЕССИИ ХРИСТИАН

«Против народа Твоего составили 
коварный умысел, и совещаются про-
тив хранимых Тобою».

Пс. 82, 4

РСФСР
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

8-й сессии Верховного Совета РСФСР 10-го созыва (копия 
Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ, проживающие в пос. Любучаны 
Чеховского р-на, в своем заявлении сообщают:

«4 декабря 1983 года в доме нашего единоверца Замуруева 
А. С. в 10 часов началось обычное воскресное богослужение. 
Присутствовало около 30 верующих. В 11-ом часу неожиданно 
в комнату, где проходило собрание, вошли 3 человека с фотоап-
паратами и кинокамерой, и стали, не говоря ни слова, включать 
вспышки и делать снимки. Следом за ними вошли несколько 
офицеров милиции, дружинники и сотрудники КГБ, — всего 
18 человек и потребовали, чтобы верующие братья вышли в дру-
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гую комнату. Кроме председателя Чеховского горисполкома тов. 
Богзы, присутствовал председатель Любучанского с/совета тов. 
Егоров, который лично знает всех верующих в лицо. Милиционер 
составил акт на хозяина дома и на нескольких других верующих. 
Представителями власти и милиционерами было высказано много 
оскорблений и угроз в адрес верующих, обещаний расправиться 
с нами, если мы не примем регистрацию по законодательству 
о культах от 1929 года.

Поскольку это законодательство противоречит заповедям 
Иисуса Христа, то оно для нас неприемлемо».

Обратный адрес: Московская обл., Чеховский р-н, 
   пос. Любучаны, д. 58. 
   Замуруеву Александру Степановичу.
8.12.1983 года.    Подписали 20 человек.

Эти же события описаны верующими ЕХБ пос. Любучаны 
в телеграмме, направленной Председателю Президиума Верхов-
ного Совета СССР Андропову (копия Совету РУ ЕХБ).

РЯЗАНЬ

В заявлении, посланном Генпрокурору СССР (копии: про-
курору Рязанской обл., Совету РУ ЕХБ) верующие Рязанской 
церкви СЦ ЕХБ сообщают:

«7. 12. 1983 г. после произведенного обыска арестовали чле-
на нашей церкви, служителя Мисина Н. И. 14 декабря 1983 г. 
арестовали членов нашей церкви: Попова Н. Ф. и служителя 
Никиткова А. В.

Следствие по их делу ведет следователь по особо важным 
делам Рязанской облпрокуратуры Антонюк. По предваритель-
ным данным им предъявлено обвинение по ст. ст. 190-1 и 227 УК 
РСФСР.

Мы считаем, что так называемые «факты», имеющиеся в рас-
поряжении следователя Антонюка, есть не что иное, как умыш-
ленно подобранная ложь с целью лишить свободы не преступ-
ников, а верных христиан.

Лишь полтора года находились на свободе Никитков и По-
пов, а сегодня вновь вынуждены идти страдать за дело Божие: 
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Никитков во второй раз, Попов — в третий. Нам известно бо-
лезненное состояние здоровья Мисина и Никиткова, тюремный 
режим крайне тяжело скажется на их здоровье.

В декабре 1983 г. прошли обыски в 10 домах членов нашей 
церкви. Вместо указанной в протоколах обысков «литературы, 
содержащей клеветнические измышления», изымалась религиоз-
ная литература: журналы «Вестник истины», сборники духовных 
песен, «Бюллетени» Совета РУ ЕХБ, различные духовного содер-
жания книги и брошюры издательства «Христианин», рукописные 
песенники и просто рукописи, письма, магнитофонные пленки 
и даже литература дореволюционного издания.

Наши богослужебные собрания периодически посещаются 
представителями власти, милицией и дружинниками с целью 
разгона. Последний разгон произошел 4 декабря 1983 года в доме 
Никиткова А. В. (с. Канищево Рязанского р-на, ул. Чапаева, 113), 
когда работники милиции и дружинники воспрепятствовали 
в проведении богослужения с хлебопреломлением».

Верующие заявляют о том, что христиане никогда не клеве-
щут, так как это противоречит учению Христа. Арестованные 
братья клеветой не занимались и не посягали ни на чьи права. 
Обвинения по предъявленным им статьям УК несостоятельны. 
Выражена просьба принять меры к соблюдению законности 
в отношении верующих их города со стороны местных властей; 
освободить арестованных единоверцев Никиткова А. В., Попо-
ва Н. Ф., Мисина Н. И., закрыть уголовные дела на них, снять 
ложные обвинения за отсутствием состава преступления; вер-
нуть изъятую при обысках духовную литературу, дать указание 
местным властям не препятствовать проводить гарантированные 
Конституцией СССР мирные богослужебные собрания.

Обратный адрес: 390010, г. Рязань, ул. Заречная, 15, кв. 1.
   Поповой Надежде Сергеевне.
Декабрь 1983 года.   Подписали 41 человек.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

По поводу беззаконных действий, допускаемых местными 
органами власти и органами КГБ по отношению к христианам, 
верующие ЕХБ г. Барнаула обратились к Генсекретарю ЦК КПСС 
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Андропову, Генпрокурору СССР Рекункову, председателю КГБ 
СССР (копия Совету РУ ЕХБ). В своем заявлении они пишут:

«23 ноября 1983 г. мы собрались в доме, где всегда проводим 
богослужебные собрания и слушали проповедь по магнитофо-
ну. Вдруг в середине собрания к нам ворвался наряд милиции 
под руководством подполковника Елизарова и представителей 
власти Антоновой Н. И. и Ильина А. Ф. Они грубо набросились 
на братьев, силой вырывая магнитофон. На наши просьбы оста-
новиться, не поднимать шума, дать возможность прослушать до 
конца, не обращали внимания. Был вызван дополнительный на-
ряд милиции и магнитофон силой вырвали из рук братьев, без 
предъявления санкции об изъятии. Братьев увезли в отделение 
милиции Железнодорожного р-на, где составили акт об изъятии 
магнитофона и пленки.

Работники горисполкома Железнодорожного р-на тов. Анто-
нова И. И. и тов. Попова А. А. постоянно вмешиваются в дела 
церкви, предлагая нам зарегистрироваться. Они предлагают нам 
поставить и своего служителя, а нашего пресвитера, который 
единодушно избран церковью, они называют самозванцем, как 
выразилась Попова А. А.: «Вы зарегистрируйтесь, пресвитера мы 
вам найдем, а ваш Фирсов — самозванец».

Не оставляют нас в покое и работники КГБ, стараясь 
проникнуть в нашу церковь, поставить там своих людей. 
С этой целью они направляли к нам юношу, которому дали 
указание, чтобы он вошел в церковь и продолжал сотруд-
ничать с ними. Но Слово Божие коснулось его, он покаялся 
и признался, что был направлен работниками КГБ. С этим 
же намерением вызываются органами КГБ для беседы и дети 
верующих родителей».

Заявляя, что вопрос регистрации решает не пресвитер, а цер-
ковь, верующие ходатайствуют о прекращении вмешательства во 
внутрицерковную жизнь органов власти и КГБ, а также о воз-
вращении магнитофона и пленки.

Обратный адрес: 656061, г. Барнаул, 
   ул. Омская, д. 37. 
   Богомячикову  С. М.
Подписали 63 человека.
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ПАВЛОДАР

Получена телеграмма от матери пятерых детей Люст Ели-
заветы Яковлевны, направленная Генпрокурору СССР Рекунко-
ву, Совету РУ ЕХБ, в которой сообщается: «Моего мужа, Люст 
Владимира Викторовича, 1955 года рождения, привлекают к уго-
ловной ответственности за надворную постройку, в которой со-
бираются наши единоверцы для богослужения». Сестра просит 
содействовать закрытию данного уголовного дела.

Обратный адрес: 637005, Павлодар-5, ул. 1-Южная, 35. 
   Люст Елизавета Яковлевна.

УССР

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианин Устиченко Алексей Федорович, проживающий: 
Харьковская обл., Готвальдовский р-н, п/с Зидьки, пер. Бригад-
ный, 5, сообщает в заявлении Генсекретарю ЦК КПСС Андропо-
ву, Министру ВД СССР Федорчуку, председателю Харьковского 
облисполкома (копия Совету РУ ЕХБ):

«4. 02. 1983 г. в дом Кальченко Н. Д. по ул. Левковская, д. 18, 
где проходило молитвенное собрание, в 19 часов вошли: участ-
ковый г. Готвальда капитан милиции Дробот Н. П., зам. коман-
дира ДНД Форба, двое дружинников во главе с председателем 
горсовета г. Готвальда Павлова А. И., который распорядился: 
«Составить акт на незаконное собрание, переписать всех при-
сутствующих на молитвенном собрании». Затем Дробот Н. П. 
без санкции обыскал меня и изъял паспорт и книгу «Толкование 
на книгу Второзаконие».

Через некоторое время я обратилася к участковому Дробот 
Н. П., с просьбой, чтобы он возвратил мой паспорт, но он сказал, 
что мой паспорт находится у председателя горсовета Павлова А. И.

Два раза я обращался к Павлову, а он мне заявил: «До тех 
пор, пока не будет уплачен штраф, паспорт возвращен не будет». 
На замечание, что паспорт в залог не берется, он ответил: «Как 
хочешь. Можешь жаловаться».

Брат не признал себя виновным в том, что присутствовал на 
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молитвенном собрании и считает, что изъятие паспорта является 
нарушением прав граждан СССР.

Об изъятии у него паспорта брат сообщил заявлением 
5.12.1983 года на имя председателя райисполкома Белашова П. 
И., но ответа не получил.

В данном заявлении он просит дать указание о возвращении 
изъятого.

28.12.1983 года.

В открытом письме, адресованном всем христианам мира, 
Соссии Верховного Совета СССР, Генпрокурору СССР, нач-ку 
ГУИТУ (копии: ЗП СРУ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ в СССР), члены 
семьи служителя-христианина Зинченко П. С., проживающие: 
г. Харьков-137, пер. Глазунова, д. 16-а, коротко описали всевоз-
можные репрессии, которым они постоянно подвергаются на 
протяжении многих лет.

«В 1961 г. за проведение богослужебных собраний незакон-
но конфискован и до сих пор не возвращен наш дом по адресу: 
г. Харьков, пер. Джутова, 2, где теперь размещена библиотека. 
1963-1971 гг. — вынужденные скитания главы семьи, служителя 
независимой от государства церкви ЕХБ.

1963-1965 гг. — травля в школе старшего сына Владими-
ра за открытое вероисповедание, а в 1969 г. он был осужден 
по ст. 138 УК УССР к 3 годам лагерей за активное участие 
в жизни церкви. В 70-е годы несколько раз за посещение бо-
гослужебных собраний отбывали 15 суток ареста отец, Петр 
Сергеевич, сыновья Андрей и Павел, уволена с работы дочь 
Надежда, дважды заводились уголовные дела на сына Влади-
мира, уже по его месту жительства в г. Москве. Невозможно 
перечислить посещения нашей семьи работниками милиции 
и КГБ (только за один год более 70 раз), вызовы в органы вла-
сти, разгоны богослужений и обыски в нашем доме, штрафы, 
слежки, шантаж, угрозы, физическое насилие, клеветнические 
статьи в газетах и атеистических брошюрах, подстрекательские 
лекции в школах, на предприятиях, недоброжелательность по 
отношению к членам нашей семьи, направляемые централи-
зованно и планомерно».
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ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Поступившие постановления административной комиссии 
при исполкоме Хмельницкого горсовета народных депутатов 
ставят в известность о наложении штрафов в сумме 50 рублей 
на верующих ЕХБ: Грудзь А. М., Дужук В. В. (оштрафован 
дважды), Рыбак И. М. (оштрафован дважды), Рыбак Р. И., 
Баранюк Е. П., Баранюк И. А.; и вынесения предупреждения 
Баранюк Т. И.

Нарушение Указа ПВС УССР от 26. 03. 1966 г. и Законода-
тельства о религиозных культах выразилось в том, что хри-
стиане: Грудзь А. М., Дужук В. В., Рыбак И. М., Рыбак Р. И. 
«являлись организаторами собрания баптистов-раскольников 
вне места регистрации религиозного объединения»; в «предо-
ставлении помещения и участии в незаконном собрании ве-
рующих баптистов-раскольников» Баранюка И. А.; в том, что 
Баранюк Т. И. и Баранюк Е. П. «являются хозяйками дома, 
в котором проводилось незаконное собрание баптистов-рас-
кольников».

На имя Андропова, Рекункова, прокурора Хмельницкой об-
ласти (копия Совету РУ ЕХБ) направлено заявление, в котором 
семья Баранюк Е. П. рассказывает о произведенном 30 ноября 
1983 года обыске в их доме.

«В санкции на обыск было указано изымать антисоветскую 
литературу, но была изъята религиозная литература, магнито-
фонные кассеты, нотные сборники духовных песен, рукописные 
сборники, блокноты и тетради со стихами сугубо религиозного 
содержания, около 4 кг различной пряжи. Обыск длился 6 часов. 
В 13 час. 40 мин. представители органов власти предложили на-
шему отцу и моему мужу Баранюку Ивану Андреевичу пройти 
с ними в горотдел, где и объявили ему, что он задержан.

Нашему мужу и отцу остался один месяц до пенсии. За 
время работы он неоднократно награждался премиями и полу-
чал благодарности за добросовестный и честный труд. Вся вина 
нашего мужа и отца состоит в том, что он является служителем 
Хмельницкой церкви ЕХБ, искренне любит Господа и строго 
исполняет заповеди Христа».
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В заключение сестра и ее дети просят о прекращении ре-
прессий в отношении их мужа и отца Баранюка И. А., о за-
крытии возбужденного на него уголовного дела и немедленном 
освобождении из-под стражи.

Обратный адрес: 280008, 
   г. Хмельницкий, ул. Короленко, д. 26.
   Баранюк Еве Петровне.
2.12.1983 г.    Подписали 4 человека.

В Совет РУ ЕХБ поступила также копия протокола обыс-
ка, произведенного 30 ноября 1983 г. в г. Хмельницком в доме 
№ 26 по ул. Короленко, во времянке, а также на территории 
приусадебного участка у Баранюка И. А.

При обыске изъято 42 наименования: магнитофонные кассе-
ты, журналы «Вестник истины» и др. литература религиозного 
содержания; нитки текстильной пряжи, весом 3, 5 кг, конверты 
с вложениями — 29 штук и другое.

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

Получены постановления административной комиссии при 
исполкоме Измаильского горсовета народных депутатов извеща-
ющих, что за нарушение Указа ПВС УССР от 26. 03. 1966 г. — 
«Нарушение законодательства о религиозных культах группой 
сторонников СЦ ЕХБ» христиане Краснов Г. Ф. и Левицкий М. З. 
подверглись штрафу в сумме 50 рублей каждый.

От верующих г. Измаила поступило заявление на имя Ан-
дропова Ю. В. (копии: ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ), в котором 
они сообщают о вызовах на административную комиссию, угро-
зах, штрафах, которые накладывают даже на тех, кому нечем 
их выплачивать. «Оштрафованы: 75-летняя старушка Станкова 
Р. Б., которая пенсию не получает, а ее дочь получает зарплату 
70 рублей на двоих; Краснов Г. Ф. — пенсионер, вместе с женой, 
не получающий пенсию; многодетная мать Левицкая Е. В. — до-
мохозяйка и ее муж, зарплаты которого не всегда хватает и на 
пропитание, а также пенсионерка Тимошенко А. В. Всех оштра-
фовали на 50 рублей каждого».
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30 сентября и 3 октября 1983 г. вызывались по повесткам для 
опроса в качестве свидетелей по делу христианина Левицкого 
М. З. верующие ЕХБ, соседи Левицкого, директор и преподава-
тель школы, в которой учатся его дети, люди, работавшие вместе 
с ним на производстве. Его обвиняют в том, что он не хочет 
принять регистрацию.

«В обход основного закона о свободе совести, попирая Би-
блию, нас принуждают регистрироваться; уверяют, что только 
под регистрацией нам будет дарована свобода совести и возмож-
ность совершать молитвенное служение».

В противоречие этим обещаниям, верующие приводят в при-
мер зарегистрированную общину (ул. Толстого), которую вос-
хваляют перед ними представители власти. В заявлении приве-
дены выдержки из статьи «Под прикрытием веры», помещенной 
в газете «Дунаец» № 72 за 7 сентября 1983 г.

«В молитвенном доме можно услышать унылое пение церков-
ного хора. В потоке елейных речей проповедников струится яд, 
отравляющий сознание единоверцев»; «...и сторонники Совета 
церквей тоже имеют законное право собираться и собираются 
в своем доме по ул. Толстого» — автор Ю. Лютиченко, научный 
сотрудник отдела атеизма музея А. В. Суворова.

Не трудно понять, что автор сознательным искажением про-
поведи отравляет сознание читателей, которые не посещают 
молитвенные собрания и не слышали евангельских проповедей 
о любви и мире, которого так жаждет человечество. Почему 
Лютиченко настраивает общественность против этой общины, 
ведь она зарегистрированная и имеет законное право собираться! 
Значит, ни о какой свободе под этой регистрацией не может быть 
и речи. Атеисты этим только прикрывают свои далеко идущие 
планы по уничтожению Церкви Христовой на земле».

Выражена просьба:
1. установить нормальные отношения с верующими на ос-

новании справедливых и гуманных законов;
2. отменить наложенные штрафы;
3. закрыть уголовное дело, заведенное на нашего единоверца 

Левицкого М. З.
17.11.1983 г.     Подписали 10 человек.
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Поступил акт изъятия религиозной литературы капитаном 
милиции Шкурат у группы верующих, «незаконно собравшихся 
по ул. Свердлова, 94 у гр. Станковой Р. Б.» от 8. 04. 1983 г. Изъ-
ято 9 наименований: Библии, сборники «Песнь возрождения», 
календари издат. СЦ ЕХБ, фотография с изображением всемир-
ного потопа, с подписью «Христов воскрес» и др.

ВОРОШИЛОВГРАД

Верующие ЕХБ г. Ворошиловграда обратились с заявлением 
в ЦК КПСС, к Рекункову (копия Совету РУ ЕХБ), в котором 
говорится о грубых нарушениях Конституции СССР и УССР со 
стороны местных органов власти.

«Наши молитвенные собрания грубо нарушаются и разгоня-
ются органами местной власти под руководством уполномоченно-
го по делам религии Бабушкина Д. В. или зам. уполномоченного 
Овчаренко.

Так, 16 декабря по ул. Рылеева, 49 в доме старушки Мала-
ховой, где проходило вечернее богослужение, Бабушкин вместе 
с секретарем Каменнобродского райисполкома Желдак Е. А., 
инструктором райисполкома Яраш, зам. прокурора Каменно-
бродского р-на Бондаренко своими криками грубо нарушили 
богослужение. Во время молитвы Желдак кричала: «Прекратите 
молиться! Мы приехали не слушать ваши молитв». Верующих 
стали переписывать и некоторых увозить в милицию. Актов 
не составляли, так как Бабушкин сказал: «Мы потом составим 
акты».

Подобные действия повторились 18 декабря по ул. Черномор-
ская, 79 под предводительством того же Бабушкина и секретаря 
горисполкома Тонанакина, а также других неизвестных лиц.

22 декабря по ул. Черноморской, 81, работники милиции, под 
руководством зам. уполномоченного по делам религии Овча-
ренко, взломали двери, требовали, чтобы все записались. Мать 
хозяйки вытащили в автобус босиком и без верхней одежды. 
Данельскому Г., которого привезли в милицию, угрожали, что 
отберут детей и отправят его в спецприемник для бродяг: «Вшей 
кормить», — как выразился лейтенант милиции.

24 декабря в с. Роскошном у единоверца Дмитриева под ру-
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ководством того же Овчаренко и других лиц, которые не пред-
ставляются нам, было нарушено наше христианское служение».

В заключение верующие пишут, что во время разгонов пред-
ставители власти врываются в их дома без всякого на то основа-
ния, акты на месте не составляют, а если на кого и составят, то 
копии акта на руки не дают и часто не дают его подписать. Все 
это дает христианам право думать, что акты таким образом мо-
гут быть составлены на любого из них на данном богослужении.

Выражена просьба дать указания о прекращении препятствий 
верующим в проведении богослужебных собраний.

Подписали 62 человека.

Советом РУ ЕХБ получена копия жалобы от христианина 
Данельского Г. В., проживающего по адресу: г. Ворошиловград-13, 
1-й Поперечный пер., д. 31, направленной 18. 11. 1983 г. на имя 
председателя исполкома Каменнобродского р-на г. Ворошилов-
града и прокурора Каменнобродского р-на. В ней, в частности, 
сообщается:

«15 ноября 1983 г. в моем доме собрались по моему пригла-
шению друзья и родственники, которых было около пятнадцати 
человек.

Вечером во двор моего дома явились работники милиции 
и дружинники. Свои фамилии они не назвали, никакого доку-
мента на право осмотра и обыска моей квартиры не предъявили. 
Требовали, чтобы я впустил их в дом, а в это время некоторые 
их них, без разрешения хозяев, лазили по чердаку и осматри-
вали двор.

Я решил не открывать им двери, так как в Конституции СССР 
и УССР записано право советских граждан на неприкосновен-
ность жилища. Они находились возле моего дома, стуча в окна 
и двери, терроризируя мою семью и друзей, говорили, что ищут 
преступника. Наконец, в одиннадцатом часу ночи, они вскрыли 
две двери и вошли в дом.

Убедившись, что в моем доме небольшое количество гостей, 
никакого незаконного религиозного собрания нет, никакого пре-
ступника не нашли, все-таки были составлены акты о нарушении 
мною законодательства о религиозных культах и неповиновении 
представителям власти. Оба эти акта я считаю незаконными.
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Прошу в дальнейшем оградить меня и мою семью от подоб-
ных вторжений в мое жилище».

Позднее христианином Данельским Г. В. была направлена 
жалоба Генпрокурору СССР (копии: прокурору Ворошиловград-
ской области, Совету РУ ЕХБ) следующего содержания:

«18 ноября 1983 г. на имя прокурора Каменнобродского р-на 
и на имя председателя исполкома народных депутатов при Ка-
меннобродском районе я подавал жалобу. Письменного ответа от 
председателя Совета народных депутатов по окончании одного 
месяца я до сих пор не получил. Письменный ответ от прокуро-
ра Каменнобродского р-на считаю безосновательной отпиской.
1. На каком основании прокурор моих гостей, родственников, 

которых было около пятнадцати человек, считает религиоз-
ным собранием?

2. «В действиях работников милиции и народных дружинников 
нарушений закона не установлено», — пишет Абраменко. Но кто 
давал право без всякого основания вскрывать двери в 23 часу 
ночи, осматривать помещение, лазить по чердаку и т.д.?

3. Вместо того, чтобы пресечь незаконные действия должностных 
лиц, Абраменко всю вину сваливает на меня: «Ранее вы неод-
нократно привлекались к административной ответственности 
за умышленное нарушение законодательства о религиозных 
культах. Прокуратура района неоднократно предупреждала вас 
о недопустимости нарушений закона. Вам вынесено официаль-
ное (предупреждение) предостережение», — пишет Абраменко.
Это провокация и ложь со стороны прокурора. Около двух 

лет на меня не было составлено ни одного акта, и я не подвер-
гался административным взысканиям.

Точно так обстоит дело и с «неоднократным предупреждением 
прокуратуры района».

В 1981 году в декабре прокурор Абраменко пытался выне-
сти письменное предупреждение из-за вождения собственной 
машины, обвиняя меня якобы в миссионерской деятельности на 
машине. Больше никаких предупреждений не было».

Брат выражает просьбу, изложенную в предыдущей жалобе.
19.12.1983 года.
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ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Халемендик О. П., проживающая по адресу: Донецк-76, ул. 
Кустанайская, д. 27, 2-А, сообщает в жалобе Андропову Ю. В. 
(копия Совету РУ ЕХБ):

«Я имею очень больную маму, ей нужен покой, которого она 
не имеет. В связи с тем, что я верующая, органы власти Калинин-
ского р-на не дают спокойно нам жить. Неоднократно приходят 
в 9-10 часов вечера, стучат, кричат: «Открывай!»

Так, 8 декабря 1983 г., когда я пришла вечером, дверь была от-
крыта, замок сломан, мама стояла перепуганная и рассказывала: 
«Я спала. Слышу, стучат. Я думала, что это ты, когда слышу крик 
«открывай». Дверь в комнату не тронули, а в коридоре сломали».

Выражена просьба ходатайствовать о прекращении творимых 
беззаконий.

18.12.1983 года.

В заявлении на имя прокурора г. Донецка (копия Совету РУ 
ЕХБ) христианин Гончаров В. Н. сообщает о производстве обыска 
в его доме по делу Пушкова Е. Н. в ноябре 1983 года.

«Изъяли всю духовную литературу издательства «Христи-
анин» и без указания издательства различные открытки с би-
блейским изображением, две пишущие машинки; — всего 65 наи-
менований. Изъятое никакого отношения к делу Пушкова Е. Н. 
не имеет. Также были изъяты: два сварочных аппарата, рояльные 
навесы — 11 штук, столярный клей и другие вещи, необходимые 
для стройки дома. Тов. Начирняк С. Н., непосредственно произ-
водивший обыск, не записал себя в протокол обыска».

Брат считает, что все вещи изъяли незаконно и просит воз-
вратить ему всю духовную литературу, пишущие машинки, сва-
рочные аппараты и др.

Обратный адрес: 340045, 
   Донецк, ул. Уржумская, д. 31.
28.11.1983 года.

В открытом письме, адресованном Совету РУ ЕХБ брат Гон-
чаров В. П. дополнительно сообщает:
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«Рояльные навесы, столярный клей, электроды, сварочный 
аппарат, газовый аппарат в сборе со шлангами и горелками, 
наждачный камень для точила и т.д., — часть из которых была 
куплена в магазинах, а часть — сделана кустарным способом, 
изымались у меня при обыске под видом украденных.

Нач-ком милиции Балычевцевым было дано распоряжение 
следователю Малахову А. Г. возбудить на меня уголовное дело 
по ст. 85 ч. 1 УК УССР. Следователь Малахов А. Г. приступил 
к ведению дела. На один из задаваемых им вопросов, я не мог 
ответить, так как прошло много времени и я не мог вспомнить 
тех событий. Тогда он три раза наотмашь ударил меня в область 
горла, сказав мне: «Я все сделаю, чтобы тебе отделаться не штра-
фом, а сроком». Затем отпустил, велев придти в понедельник 
после работы.

В понедельник среди рабочего дня по телефону меня при-
гласили срочно придти в РОВД. В РОВД следователь Малахов 
А. Г. посадил меня в камеру. Я спросил, на какое время. «Все 
будет зависеть от тебя», — последовал ответ.

Через некоторое время брата привезли в отдел КГБ, где его 
ожидали капитан КГБ Третяк и ст. лейтенант КГБ Николенко. 
Капитан Третяк начал высказывать всевозможную клевету на Со-
вет церквей ЕХБ, предлагая брату зарегистрироваться, угрожая: 
«Документы на строительные материалы и др. (которые изъял 
нач-к милиции тов. Балычевцев) находятся у нас, и мы можем 
из забрать и судить тебя показательным судом, используя теле-
видение и радио, за воровство...»

В процессе всей беседы Гончаров В. Н. молчал, не желая 
говорить с ними, тогда Третяк сказал: «Мы думали помочь тебе, 
а ты не желаешь и говорить с нами. Мы тебя сейчас отпустим, 
как посмотрят на тебя верующие?!»

Брат просит молиться за него.
28.11.1983 года.

О непрекращающихся беззакониях властей по отношению 
к семье христианина Наприенко Валентина Ерофеевича сообща-
ется в заявлении Председателю Президиума Верховного Совета 
СССР Андропову, Генпрокурору СССР Рекункову (копии: ЗП СЦ 
ЕХБ, Совету РУ ЕХБ).
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Брат пишет: «24 ноября 1983 года, придя домой с работы 
(с ночной смены) в 8 часов утра, я увидел открытые ворота двора. 
Войдя во двор, я увидел разбитую форточку, которая валялась 
на земле. Из дома выглянул участковый и приказал мне войти 
в дом. Войдя в дом, увидел, что происходит обыск. Я попросил 
показать санкцию прокурора. Постановление было выписано на 
мое имя, но обыск начали без меня. Я спросил у мамы, зачем 
она впустила их в дом. Оказывается, она отказалась впустить 
их по следующей причине.

В прошлый раз в июне этого же года, когда я был в коман-
дировке, пришел этот же участковый и неизвестный человек 
в штатском, назвавший себя сотрудником городского управления 
милиции капитаном Ковалевым. Мама была дома одна с мало-
летними детьми. Вышеназванные люди ворвались в дом и стали 
производить обыск. Забирали духовную литературу, личные 
вещи. Мама была не в состоянии следить за ними. В протокол 
обыска человек в штатском не был записан, хотя обыск про-
изводил он. Забирая все награбленное, он говорил, что после 
проверки все возвратят. Когда я возвратился из командировки, 
мы пошли в городское управление милиции, нашли капитана 
Ковалева, но это оказался совершенно другой человек, кото-
рый выразил предположение, что под его именем у нас был 
сотрудник КГБ и что об изъятых вещах при обыске он ничего 
не знает. Нам ничего до сих пор не возвратили.

В этот раз 24 ноября мама отказалась их впустить, так как 
меня не было дома. Участковый Малахов и двое лиц в штат-
ском, позднее назвавшие себя: Фоменко А. А. и Малей В. П., 
взломали дверь и ворвавшись, стали производить «обыск». Когда 
я вошел в дом, то предложил участковому Малахову составить 
протокол обыска, внести в него всех присутствующих, а затем 
продолжать обыск. Он категорически отказался от этого. После 
«обыска» участковый на скорую руку составил протокол обы-
ска. Лиц в гражданском, производивших обыск, он категориче-
ски отказался вписывать в протокол обыска. Тогда я попросил 
протокол, чтобы написать замечание по обыску. Участковый 
выхватил у меня из рук протокол и не дал ничего написать, 
а человек в штатском, назвавший себя Фоменко А. А. сказал, 
что мне не положено там писать замечаний. В протоколе есть 
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графа: «Замечания», и «Замечания, сделанные обыскиваемым 
и понятыми». Малахов в этой графе написал: «Замечаний не по-
ступило». Потом сказал, что замечаний писать не дадут и под-
писывать не дадут, да и копию не оставят. Я сказал, что в таком 
случае я буду жаловаться. Человек, назвавший себя Фоменко 
А. А. сказал, что это мое право, можно жаловаться куда угодно. 
В конце протокола они написали: «От подписи отказался», хотя 
я просил протокол, чтобы подписать».

Выражена просьба прекратить беззакония местных властей, 
возвратить изъятое при обысках: личную переписку, духовную 
литературу, личные вещи.

Обратный адрес: г. Донецк-87, ул. Фрунзе, 22. 
   Наприенко А. В.
3.01.1984 года.    Подписали 3 человека.

На имя Генсекретаря ЦК КПСС (копия Совету РУ ЕХБ) веру-
ющие ЕХБ г. Харцызска направили заявление, в котором ходатай-
ствуют о прекращении арестов и судов верующих ЕХБ, помещение 
здоровых христиан в психбольницы, репрессий верующих в лаге-
рях, изложенных в «Срочном сообщении» № 11 Совета РУ ЕХБ. 
Христиане заостряют внимание на положение узника Чендемеро-
ва А. Н. и служителя их церкви Пушкова Е. Н., вновь осужденно-
го на 4 года лишения свободы, после 3-летнего срока заключения.

Далее в заявлении сообщается: «Членов нашей церкви по-
стоянно штрафуют и осуждают на 10-15 суток, систематически 
разжигают вражду и ненависть к верующим. Так, нашей сестре 
Иващенко А. Н. при беседе в горсобесе угрожали настроить про-
тив нее соседей, если она будет посещать молитвенные собрания.

Особо вопиющий случай произошел с нашим братом Кудри-
ным П. Н., 1958 года рождения. Когда он находился в КПЗ за 
то, что является христианином, враждебно настроенные люди 
сожгли его дом.

Как правило, после отбытия суток, на работах устраивают 
производственные собрания, на которых настраивают людей про-
тив верующих. Так, после отбытия 10 суток ареста Дуденковой 
Нелли, 1961 года рождения, на производственном собрании на-
строенные против нее рабочие высказывали, что «сколько, мол, 
можно терпеть, — их вешать надо».
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Церковь ЕХБ города Харцызска просят изменить отноше-
ние к верующим.

Обратный адрес: Донецкая обл., 
   г. Харцызск-4, ул. Челюскинцев, 139.
   Дубинецкому П. И. 

Подписали 47 человек.

КАЗАХСКАЯ ССР

КАРАГАНДА

Верующие ЕХБ г. Караганды написали опровержение на 
статью «Совесть», помещенную после произведенных обысков 
в домах верующих: Эпп, Биккерт, Ткаченко, Кныш в газете «Ин-
дустриальная Караганда» за 21-22 октября 1983 г., которое на-
правили Генпрокурору СССР Рекункову (копии: Госкомитету 
СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли; 
редактору газеты «Индустриальная Караганда»; Совету РУ ЕХБ).

«Автор, атеист Широкобородов Э., с самого начала статьи бы-
стро включается в догматические рассуждения о морали Библии. 
Он пишет, что «буквально каждое слово Библии «экстремисты» 
превозносят в канон». Но при всем своем желании, — пишут 
верующие, — автор не может дать правильных рекомендаций 
к исполнению и пониманию Священного Писания. Так написано: 
«Душевный человек (неверующий), не принимает того, что от 
Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может 
разуметь, потому что о сем надобно судить духовно» (1 Кор. 
2, 14). Законодательство о религиозных культах преднамеренно 
приведено в противопоставление закону Библии.

Далее верующие приводят факты, опровергающие лживые 
обвинения автором верующего Кныш И. Ф. и выступают в за-
щиту сегодняшних страдальцев за веру в Иисуса Христа.

В заключении верующие напоминают автору: «Печать при-
звана публиковать содержательные и убедительные атеисти-
ческие материалы. К сожалению, статьи и заметки некоторых 
газет, написанные на антирелигиозные темы, не отвечают этим 
требованиям. В них нередко содержатся не столько убедитель-
ные, сколько общие декларативные заявления и окрики в адрес 
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верующих. В таких статьях все религиозные люди без разбора 
именуются «темными людьми», «нищими духом», религиозные 
собрания верующих называются «сборищами», религиозные 
организации — «осиными гнездами», религиозные проповеди — 
«бреднями» («Коммунистическая партия и Советское Правитель-
ство о религии и церкви», сборник М. Госполитиздат, 1961 г., стр. 
102. Редакционная статья газеты «Правда» № 8, 1961 г.)».

Обращаясь к Генпрокурору СССР, христиане просят разо-
брать их письмо и дать указание о прекращении уголовных дел 
на Кныш, Биккер, Ткаченко, предоставить последнему право 
свободно проживать со своей семьей.

Выражена просьба к редакции газеты «Индустриальная Ка-
раганда» опубликовать статью-опровержение.

Обратный адрес: 470016, Караганда, ул. Лизы Чайкиной, д. 34. 
   Коноваловой А. П.
30.10.1983 года.   Подписали 121 человек.

КИРГИЗСКАЯ ССР
ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ

О репрессиях верующих, выраженных в беспощадных штра-
фах пенсионеров и многодетных матерей, которые не работают, 
сообщается заявлением Генсекретарю ЦК КПСС (копия — Пре-
зидиуму Верховного Совета Кирг. ССР, председателю Таласского 
облисполкома, Совету РУ ЕХБ) от верующих ЕХБ с. Ленинполь.

«В сентябре сего года оштрафовали 10 человек на сумму 
500 рублей за присутствие на празднике Жатвы в г. Таласе. 
А всего за сентябрь—октябрь 1983 года нас оштрафовали на 
сумму 1250 рублей.

Представители власти на собраниях бесчинствуют, выкрикива-
ют во время молитвы; директор средней школы Губерт Д. А. дошел 
до того, что принялся у молящихся разнимать руки. Привозят с со-
бой фотографа, который фиксирует присутствующих на собрании. 
В актах пишут явную ложь, забирают духовную литературу.

В одно из воскресений на улице у дома верующих стояла 
группа молодежи. К ним подъехали представители власти с ми-
лиционером и фотографом. Стали обвинять молодежь, что они 
проводят здесь молодежное собрание. Получив отрицательный 
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ответ, они зашли в дом, обошли все комнаты, не пропустив даже 
кладовку, в надежде найти скамейки. Составили ложный акт 
и хозяина дома с дочерью оштрафовали за якобы проведенное 
молодежное собрание.

Во дворе на столе лежала магнитофонная кассета с записями 
духовных гимнов и музыкой, также стояла сумка с книгами, все 
это забрали безвозвратно.

На улицах и перекрестках расставляют людей, чтобы вы-
слеживать нас».

Верующие просят принять меры и предоставить им свободу 
совести, согласно Конституции СССР.

Обратный адрес: 722726, Кирг. ССР, Таласская обл., 
   с. Ленинполь, ул. Крупской, 61. 
   Классен И. Я.

Подписали 50 человек.

МОЛДАВСКАЯ ССР

Генпрокурору СССР, прокурору МССР (копия Совету РУ 
ЕХБ) верующими ЕХБ МССР сообщено:

«В воскресенье утром 22 мая 1983 г. в районе станции Па-
нашешты в лесу молодежь выбрала себе место для отдыха, при 
этом руководствовалась желанием никому не мешать и чтобы 
ей никто не мешал. Не успели как следует расположиться, как 
приехали милиция, дружинники, люди в штатском. Они стали 
мешать, запрещать с помощью мощных громкоговорителей, по-
догнали трактор С-100 и включив двигатель, создали сильный 
шум. Уйти дальше в лес было бесполезно, так как за верующими 
следовал автомобиль с музыкой и трактор.

В оправдание этого бесчинства секретарь Страшенского ис-
полкома предъявила верующим претензии в порче природы, 
несмотря на то, что брошенная на верующих техника действи-
тельно причинила вред.

В связи с этим наших братьев осудили на 10—15 суток. По-
следовали штрафы. Как злодеев арестовали двоих наших братьев: 
Кирова Х. В. и Моисеева Р. В. Произвели незаконные, ничем 
не обоснованные обыски в 16 домах верующих, изъяли духовную 
литературу и личные вещи».
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Выражена просьба освободить незаконно арестованных бра-
тьев Кирова Х. В. и Моисеева Р. В., вернуть штрафы, изъятую 
духовную литературу и личные вещи.

Заявление подписано 
505 человек верующих ЕХБ МССР.

12.11.1983 года.

Поступивший протокол обыска извещает об изъятии 16 сентя-
бря 1983 года в доме христианина Руденко М. Н., проживающего 
в с. Глиное МССР, Библий, «Бюллетеней» Совету РУ ЕХБ, журналов 
«Вестник истины», и другой литературы религиозного содержания.

Обыск был произведен зам. прокурора Страшенского р-на 
Атаманюком с целью «отыскания и изъятии антисоветской ли-
тературы под видом религиозных верований».

Церковь ЕХБ г. Тирасполя сообщает Андропову, Рекункову 
(копии: СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ) о незаконном аресте их брата-
единоверца Моисеева Р. В. и действиях, допущенных органами 
власти при этом. (Подробности ареста брата Романа Моисеева, 
описанные его женой, помещены в «Бюллетене» ранее).

«Моисеева Романа считают уголовным преступником за то, что 
в середине мая в один из выходных, он со своими друзьями-еди-
новерцами пожелал провести свободное время на лоне природы, 
хотя органы власти при помощи отряда милиции, дружинников, 
гула трактором не дали провести время, как хотели христиане».

Верующие просят освободить Моиссева Р. В. из-под стражи.
Обратный адрес: МССР, Тирасполь, ул. Ткаченко, 10. 
   Кировой Я. Н.
18.12.1983 года.   Подписали 73 человека.

ХЕРСОН

Получены  постановления № 42 от 20. 10. 1983 г. и № 43 от 
27. 10. 1983 г. административной комиссии при исполкоме Ком-
сомольского райсовета народных депутатов г. Херсона, каждым 
из которых христианин Климашенко Н. С., проживающий по 
ул. Д. Ульянова, 150, оштрафован на 50 рублей за «нарушение 
законодательства о религиозных культах».
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СМЕРТЬ ХРИСТИАНИНА ПОПОВА И. И.

В Совет родственников узников ЕХБ поступило сообщение 
от церкви ЕХБ г. Шахты Ростовской области:

«17 мая 1979 г. в г. Шахты Ростовской области народным су-
дом, согласно решения по ст. 109 ГК РСФСР ч. 4 и ст. 219 ГИК 
РСФСР был конфискован дом Попова И. И. по адресу: ул. Сте-
панова, 26-а. Причина конфискации — отступление от утверж-
денного проекта. По типовому проекту размер дома должен быть 
5,3х7,3 м, жилой площадью 23, 89 кв. м. Строение возведено раз-
мером 9, 8х6, 75 м, жилой площадью 40, 6 кв.м., общеполезной — 
56, 9 кв. м. Площадь дома была увеличена, так как в доме Попова 
И. И. постоянно проводились богослужения и жилой площади 
23, 89 кв. м. для 200 человек было недостаточно.

Решение суда об изъятии дома у Попова И. И., по словам 
зам. председателя горисполкома Рябинского П. Ф., можно было 
отменить, если бы он дал слово, что богослужения в его доме 
проводиться не будут. Это было сказано в присутствии братьев, 
которые были с Поповым. Попов И. И. на это предложение согла-
сия не дал, поэтому дом был изъят, но причину поставили не про-
ведение в доме богослужений, а увеличение площади постройки.

В доме сделали библиотеку, а Попову И. И. пришлось жить 
в сарае. До изъятия дома Попов И. И. жил вместе со своим бра-
том Поповым С. И., который является инвалидом II-й группы 
(невменяемый). Через некоторое время Попову И. И. предложили 
однокомнатную квартиру на двоих с больным братом. Он от-
казался от такой квартиры, так как с братом ему жить было не-
возможно, он курил и пил. Попову И. И. предложили выселиться 
из сарая, чтобы его сломать и построить сторожевую будку. Он 
вынужден был две недели жить на улице под открытым небом. 
Церковь сему является свидетелем.

Через две недели он опять пришел в этот сарай. Через год 
ему снова предложили двухкомнатную квартиру, но опять вме-
сте с невменяемым братом. Попов И. И. вновь не согласился, 
требуя возвратить ему дом. Дом ему не возвратили, хотя он сам 
и церковь ходатайствовали об этом перед местными и высшими 
органами власти. Так Попов И. И. прожил в сарае с мая 1979 года 
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по октябрь 1983 года. сарай, в котором жил Попов И. И. с братом, 
был перегорожен на две отдельные комнаты. Окно Попов И. И. 
вынужден был заложить кирпичами, так как у него украли при-
емник и часы. В сарае отрезали свет, из-за того, что брат включал 
электроплитку, опасаясь, чтобы не возник пожар, и не сгорела 
библиотека. Поэтому последние два года Попов И. И. без элек-
трического и дневного света.

5 октября 1983 года в 3 часа ночи, по словам соседей, загорелся 
сарай, в котором жил Попов И. И. с братом. Брата спасли соседи, 
а сам Попов И. И. остался в горящем сарае. Его обнаружили мерт-
вым после того, как пожар был потушен, на полу у двери под ним 
была свежая кровь. Постель, на которой он спал и дрова, остались 
целыми, керосиновые лампы и все вещи — целые. На вопрос се-
стры Поповой В. И. расследуется ли причина пожара и смерти ее 
брата, представитель райисполкома ответил: «У нас много бывает 
пожаров, идите в милицию». В милиции ее направили к прокурору.

2. 12. 1983 г. сестра Попова И. И. пошла к прокурору, который 
сказал, что смерть ее брата наступила от дыма и угарного газа, 
что он задохнулся, а пожар возник от папиросы, которую кто-то 
кинул. Когда ему сказали, что Попов И. И. не курил и друзья 
его не курят, прокурор сказал, что у них были две керосиновые 
лампы и банки с керосином в коридоре. Сначала загорелся ко-
ридор, дым пошел через двери в комнату Попова И. И., поэтому 
он задохнулся. Из коридора огонь перекинулся на крышу. Крыша 
загорелась, обвалилась, и загорелся весь дом, хотя после пожара 
вывезли еще машину дров.

Прокурор говорил, что смерть наступила от удушья, на теле 
ссадин нет, но когда у него спросили, закусывают ли язык когда 
спят, он замялся и сказал, что у Попова И. И. даже из легких 
пошла сукровица. По словам прокурора Ляшенко А. Н., он сам 
был во время пожара в 4 часа и видел, как лежал мертвый По-
пов И. И.: головой под кроватью, а ногами к двери.

Мы подозреваем, что это было сделано преднамеренно:
так как сержант милиции во дворе Попова И. И. после по-

жара говорил, что так будет всем верующим, потому что в городе 
появилась банда, которая поджигает дома верующих;

работник исполкома Коробкин М. П. искал тело покойного По-
пова И. И. по домам верующих, по его словам, для оказания помощи;
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во время похорон присутствовало много неизвестных лиц, 
от сотрудников милиции стало известно, что были не только 
дружинники, но и 9 человек из КГБ г. Ростова;

добивались у сестры покойного, кто руководит похоронами 
и кто старший.

Все это дает повод думать, что этот пожар и смерть Попова 
И. И. не случайные».

Подписали 41 человек.

СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«Оправдывающий нечестиво-
го и обвиняющий праведного — 
оба мерзость пред Господом».

Притч. 17, 15

РСФСР

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА 
НАД СЛУЖИТЕЛЯМИ РОСТОВСКОЙ ЦЕРКВИ:

пресвитером
КОЛБАНЦЕВЫМ НИКОЛАЕМ ИВАНОВИЧЕМ

1946 года рождения
и благовестником

БУБЛИКОМ АЛЕКСАНДРОМ ИВАНОВИЧЕМ
1956 года рождения.

(Протокол составлен по конспектам).

Судебное разбирательство началось 10 ноября 1983 г. в Перво-
майском районном суде г. Ростова-на-Дону.

Председатель суда:  Диденко А. А.
Народные заседатели:  Брызгалин, Шаповалов
Прокурор:   Зарубей
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Подсудимые находятся под стражей:
  Колбанцев Н. И. с 6 июля 1983 года,
  Бублик А. И. с 14 июля 1983 года.

Ходатайства подсудимых перед судом.

Колбанцев: Прошу предоставить мне возможность защищать-
ся самому и освободить от адвоката. Прошу также 
впустить друзей на те места свидетелей, которые 
после дачи показаний не пожелают присутствовать 
в зале суда.

(Зал суда был вместимостью приблизительно мест на 40. За две-
рями зала суда осталось около 100 верующих.

Бублик: Прошу предоставить мне более просторный зал, чтобы 
на процессе могли присутствовать мои друзья.

Судья: Большой зал занят. Уже второй день там идет процесс 
суда за убийство. Других залов у нас нет.

Объявляются права подсудимых. Затем читается обвини-
тельное заключение, в котором Колбанцев Н. И. и Бублик 
А. И. обвиняются в нарушении законодательства о религи-
озных культах. Колбанцев, являясь пресвитером, а Бублик — 
благовестником, систематически организовывали незаконные 
собрания в период с 1981 г. по 1983 г. Таким образом наруша-
ли Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 
23 июня 1975 года, где сказано, что «религиозные общества 
могут приступить к своей деятельности лишь после регистра-
ции их в районных или городских исполкомах». Затем следуют 
факты обвинительного заключения: когда, у кого и по какому 
адресу проходили богослужебные собрания, количество при-
сутствующих и что на эти богослужения приезжали предста-
вители власти и на все предупреждения разойтись Колбанцев 
и Бублик не реагировали.

Колбанцев по ст. 190-3 УК РСФСР виновным себя не признал 
и на предварительном следствии отказался давать показания.

Бублик подтвердил, что он действительно является одним 
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из руководителей незарегистрированной общины. Виновным 
себя по ст. 190-3 УК РСФСР не признал и от дачи показаний 
отказался.

Однако вина подсудимых Колбанцева и Бублика, предусмо-
тренная ст. 190-3 УК РСФСР, подтвердилась показаниями сви-
детелей, рапортами, протоколами вышеперечисленных собраний 
и письмом уполномоченного по делам религиозных культов Ро-
стовской области, в котором говорится: «В г. Ростове-на-Дону 
в Первомайском р-не действует подпольно незарегистрирован-
ная община ЕХБ сторонников Совета церквей, руководителями 
которой являются Колбанцев и Бублик».

Деятельность Колбанцева обсуждалась на общем собрании 
рабочих цеха реализации Ростсельмаша, где присутствовало 
120 человек. По месту работы Колбанцев характеризуется по-
ложительно.

Бублик А. И. также проводил незаконные собрания. На 
предупреждения представителей власти не реагировал. При-
казывал к отказу от регистрации и от соблюдения законода-
тельства о религиозных культах. Бублик обвиняется в том, 
что является одним из руководителей незарегистрированной 
общины и проводил собрания по вышеперечисленным адресам. 
Бублик обвиняется в совершении преступления, предусмотрен-
ного ст. 190-3 УК РСФСР за организацию и активное участие 
в незаконных собраниях, сопряженных с нарушением обще-
ственного порядка. По месту работы Бублик характеризуется 
положительно.

Судья: Колбанцев, расскажите, в какой секте вы состоите 
и какую должность занимаете?

Колбанцев: Имея право давать показания, я тем не менее отказы-
ваюсь от него.

Судья: Бублик, вы желаете дать показания?
Бублик: Да.
Судья: Только по пунктам предъявленного обвинения.
Бублик: Я являюсь служителем церкви ЕХБ. Восемь фактов 

о том, что были собрания, и то, что я был одним из ру-
ководителей, я не отрицаю. По вопросу того, что я не ре-
агировал, — я признаю, потому что стою перед лицом 



32

Бога, Который выше всех властей. Обвинение в том, 
что я призывал к отказу от регистрации, я отрицаю.

Судья: Почему вы не зарегистрировали вашу общину?
Бублик: Вопрос регистрации служитель не решает. Он упол-

номочен нести служение, но не решать вопрос реги-
страции.

Судья: По существующему положению религиозные общества 
должны приступать к своей деятельности лишь после 
регистрации. Почему вы не регистрируетесь?

Бублик: Можно много говорить «за» и «против».
Мы пользуемся законами, данными государством. Кон-
ституцией СССР нам даны различные права: свобода 
совести, печати, митингов, шествий, собрания и т.д. 
Мы воспользовались одним из прав — собранием. 
Законодательство о религиозных культах противо-
речит государственным законам и призывает меня 
к неправде, а всякая неправда есть грех, возмездии 
за грех — смерть. Законодательство о религиозных 
культах, например, запрещает добродетель, а добро-
детель заповедана Богом.

Судья:  Почему вы не подчиняетесь требованию власти и про-
должаете свои собрания?

Бублик: Мы не можем разойтись не помолившись.
Судья: Какая ваша роль как руководителя?
Бублик: Это дело церкви.
Судья: Вы себя виновным не признаете?
Бублик: Нет.

Опрос свидетелей

Свидетель Бублик Н. М. (Жена Бублика А. И.)
Судья: Суд предупреждает вас, что вы должны говорить суду 

только правду. За недачу или дачу ложных показаний 
вы несете ответственность в уголовном порядке. Дайте 
суду подписку.

Свидет.: Я не даю подписки.
Судья: В таком случае вы не можете давать суду показания, 

т.к. документ без подписи не имеет юридической силы.
Свидет.: Я говорю правду.
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Судья: Поймите, что мы не можем вас допрашивать, если вы 
не дадите подписки.

Прокурор: Так как она не выполняет требований закона, мы не име-
ем возможности допросить ее в качестве свидетеля.

Свидетель Никонов Н. И. (дружинник)

Судья: Подсудимых до встречи на дежурстве знали?
Свидет.: Нет. Только там, на собрании.
Судья: Расскажите по существу дела.
Свидет.: Я существа не знаю.
Судья: Ну, о том, что вы видели, когда дежурили?
Свидет.: Я дежурил с 19 часов. В 20 часов мы были на ул. Бар-

ковского. Когда мы приехали туда, у них была молитва 
или совещание...

Судья: Сколько было людей?
Свидет.: Человек 30-40.
Судья: Кто с вами был еще?
Свидет.: Осиновкий, Коломийцев и др.
Судья: Скажите, на требование представителей власти ра-

зойтись, они подчинились?
Свидет.: Представители власти просили два раза разойтись, но 

они не подчинились.
Бублик (к свидетелю): Что вы нашли незаконного в собрании?
Свидет.: Я ничего не могу ответить на этот вопрос.
Бублик: Было ли нарушение общественного порядка?
Свидет.: Нарушения общественного порядка, драка или чтобы 

кто был из присутствующих в нетрезвом состоя-
нии, — я не видел.

Свидетель Осиновский

(зам. директора вечерней школы № 6, заместитель пред-
седателя комиссии содействия контроля за соблюдением 
законодательства о религиозных культах при Первомайском 
райисполкоме).

Судья: Расскажите, вы давно занимаетесь общественной ра-
ботой?

Свидет.: Да, уже много лет.
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Судья: Поясните, что происходит в районе?
Свидет.: На протяжении многих лет в районе действует, до-

вольно активно, община сторонников СЦ ЕХБ. Эта 
организация не признает законодательство о рели-
гиозных культах и систематически нарушает зако-
ны. Помимо того, отказываются от всех контактов 
с властями. И однажды мне передали через сестру 
Колбанцева, что церковь решила не являться по по-
весткам в исполком. Мы сами к ним пришли на ул. 
Экономическую, 8 во время служения и ждали, пока 
они закончат, затем с прокурором города пытались 
разъяснить им законодательство о религиозных куль-
тах, но они, закончив служение, стали расходиться, 
сорвав нам нашу встречу. Они собирались и в ро-
щах около пос. 2 Орджоникидзе, и в домах, нарушая 
требование закона. На наши требования отвечают 
молчаливым отказом или молятся. Помню случай: 
на Кляземском просили Колбанцева и Бублика по-
дойти для того, чтобы пояснить, что свадебный обряд 
не должен сопровождаться молитвенным собранием, 
но они не отреагировали.

Судья: До свадьбы вы беседовали с Колбанцевым и Бубликом?
Свидет.: Они должны были придти в исполком за разрешением 

для проведения религиозного обряда, но они не приш-
ли. Посоветовавшись с комиссией, мы решили поехать 
сами и предупредить их. Их поведение вызывает не-
приязнь и вражду к властям у простых верующих. 
Они не только нарушают законы, но и мешают нашему 
контакту с верующими и мешают им пользоваться 
своими правами.

(Судья зачитывает протоколы, составленные на собраниях, 
и уточняет, был ли на них свидетель.)

Свидет.: Однажды на ул. Экономической, 8, меня поразил при-
зыв Колбанцева, который говорил детям: когда пойдете 
в школу, не слушайте учителей, что они будут говорить 
о происхождении земли и человека.

Колбанцев (обращаясь к свидетелю): Вы из моих уст слышали 
эти слова?
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Свидет.: Да.
Бублик: Вы говорите, что мы нарушаем и другие законы. Пере-

числите их, пожалуйста.
Свидет.: Я не помню такого. Я говорил, что вы мешаете веру-

ющим пользоваться их правами.
Бублик: Вы говорите, что мы мешали вам контактировать с ве-

рующими. Скажите, сейчас вы имеете контакт?
Свидет.: Я имел ввиду не только вас, но и других руководите-

лей. Мы еще не ходили к ним, но пойдем и постара-
емся разъяснить им все.

Бублик: Вы сказали, что мы сорвали вам проведение встречи 
с верующими на ул. Экономической, 8, а вы видели 
нас там?

Свидет: Я лично не видел, но нам сказали, что вы ушли. По 
описанию это были вы, но как можно точно ссылаться 
на описание?

Бублик: Скажите, есть ли закон, что по вопросу вероиспове-
дания верующие должны являться в исполком? Когда 
верующим присылают повестки, то пишут: «По инте-
ресующему, касающемуся вас вопросу».

Свидет.: Мы не по вопросу вероисповедания вызываем вас. 
Вероисповедание и церковная деятельность исполком 
не интересует. Мы интересуемся вопросами реги-
страции. (С возмущением): В каком еще государстве 
есть такое, чтобы на требование явиться в исполком, 
отвечали отказом?

Бублик: Почему в повестках не пишите, по какому вопросу 
вызываете?

Судья: Снимается вопрос. Скажите, почему вы не являетесь 
на приглашение верховной власти?

Бублик: На все вопросы, не касающиеся вероисповедания, мы 
являемся.

Свидетель Лобанова А. И.

Судья: Вы один раз были на собрании?
Свидет.: Да.
Судья: Вас это удивило?
Свидет.: Да, меня удивило то, что было очень много молодежи.
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Судья: А вас не удивило то, что они не подчинились власти?
Свидет.: Да, удивило. Есть же церкви и много людей туда ходит...
Бублик (обращаясь к свидетелю): Скажите, было ли на нашем 

собрании нарушение общественного порядка?
Свидет.: Нет.

Свидетель Волчанский И. В.

Судья: Вы комсомолец?
Свидет.: Коммунист.
Судья: Скажите, вас не удивило то, что вы видели на собра-

нии?
Свидет.: Конечно! Большой контраст с текущей жизнью. Дико!
Судья: Дети были на собрании?
Свидет.: Нет. Была... большая толпа...
Судья: Не было, ну и нечего выдумывать.

Свидетель Баев Г. П. (сотрудник милиции)

Свидетель: На ул. Барковского, 14 живет Миша Захаров. 
Вообще-то они собирались в разных местах: и в ро-
щах, и в частных домах, и в пос. Чкаловском, и в пос. 
2 Орджоникидзе.

Судья: Значит, они прятались?
Свидет.: Ну, конечно. В роще, среди кустов есть какая-то яма, 

видимо от снаряда, мы их как-то там обнаружили. 
А когда привезли в отдел и, переписав, выпускали по 
одному-два человека, то они, собравшись возле отдела, 
пели песни.

Судья: Рядовые ли члены подсудимые?
Свидет.: Нет. Бублика я знаю как пресвитера, и Колбанцев 

тоже читал стихи...

Свидетель Сухоруков А. Ю.

Судья: Кого из подсудимых вы знаете?
Свидет.: Бублика. Он руководитель.
Судья: Как он реагировал на требования власти?
Свидет.: Обычно, в прямом смысле, закрывал глаза.
Судья: Чтобы не видеть советской власти, которая его кормит 

и поит?
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(Показания остальных 8 свидетелей аналогичны).

Свидетель Борисова Е. В. (верующая, пенсионерка).

Судья: За кем числится домовладение на ул. Барковского, 40.
Свидет.: За мной.
Судья: Суд предупреждает вас, что вы должны говорить суду 

только правду. За недачу или дачу ложных показаний 
вы несете ответственность в уголовном порядке. Дайте 
суду подписку.

Свидет.: Я подписываться не буду. Я верующий человек и го-
ворю правду.

Судья: Почему в вашем доме проходят незаконные собрания?
Свидет.: Я не считаю эти собрания незаконными.
Судья: Почему вы допускаете использование домовладения 

не по назначению?
Свидет.: Я дала обет Богу служить всем имением своим.
Судья: Вы веруйте себе, пожалуйста, в душе, а законы вы-

полняйте.
Свидет.: Я выполняю.
Судья: Нет, не выполняете, вас неоднократно предупреж-

дали, чтобы вы не допускали незаконных собраний. 
Почему вы не соблюдаете советских законов? Или 
вы хотите, чтобы мы подняли дела из архива и вновь 
возник вопрос о конфискации домовладения? Почему 
вы не считаетесь с властью, которая вас кормит?

Свидет.: Я человек больной и ходить далеко не могу, поэтому 
приглашала к себе, и не считаю, что два часа помо-
литься — это нарушение.

Судья: Вы телевизор смотрите?
Свидет.: Можно ли приобрести телевизор на 28 рублей пен-

сии?
Судья: Верующие же приходят к вам, вот и помогли бы. Смо-

трели бы и видели, как во всем мире люди собираются 
на демонстрации, митинги в борьбе за мир, а не пря-
чутся по кустам, как вы. Есть акт, чтобы изъять у вас 
домовладение. Отберем дом и останетесь в нем квар-
тиранткой со своими 28-ю рублями. У вас дети есть?

Свидет.: Нет. Дочь героически погибла.
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Судья: Ну вот, что бы сказала ваша дочь, отдавшая свою жизнь 
за советскую власть, увидев свою мать на этом месте?

Свидетель Перминов В. Д. (верующий)

Судья: Суд предупреждает вас, что вы должны говорить суду 
только правду. За недачу и дачу ложных показаний 
вы несете ответственность в уголовном порядке. Дайте 
суду подписку.

Свидет.: Подписываться не буду, я буду говорить правду. Всякая 
неправда есть грех, а за грех — смерть. Закон Божий 
строже, чем ваш закон.

Судья: У нас много приходит свидетелей разных вероиспове-
даний: мусульмане и др., и все подписываются. Почему 
же вы не подписываетесь?

Свидет.:  Я уверен, что тот, кто подписался, наговорил больше 
неправды, чем я не подписавшись.

Судья: Каждый отвечает за себя. Скажите, вы участвуете 
в собраниях?

(Свидетель молчит.)
Судья: У вас в доме собираются?

(Свидетель молчит.)
Судья: В молчанку будем играть? (Зачитывает показания 

предварительного следствия.) Вы ничего не желаете 
больше сказать?

Свидет.: Нет.
Судья: Я уже предупреждала, хочу и вас предупредить, что 

о верующих, использующих дома не по назначению, 
поднимается вопрос об изъятии домовладений.

Свидетель Захарова Г. Ф. (верующая)

Судья: Суд предупреждает вас, что вы должны говорить суду 
только правду. За недачу и дачу ложных показаний 
вы несете ответственность в уголовном порядке. Дайте 
суду подписку.

Свидет.: Я не подписываюсь, я говорю правду.
Судья: Вы получили бесплатное образование, почему вы от-

казываетесь подписываться?
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Свидет.: Не считаю нужным.
Судья: Это не мы придумали закон. Только дети до 16 лет 

не несут ответственность за показания, а все достиг-
шие 16 лет несут ответственность за дачу ложных 
показаний и обязаны подписываться. Раньше свиде-
тели совершали молитву, давали присягу, а теперь все 
обязаны подписываться.

Свидет.: Я не хочу ставить подпись на этих документах.
Судья: Это требование закона. Начиная с малого, с подписи, 

вы нарушаете закон. Скажите, вы посещаете религи-
озные собрания?

Свидет.: Посещаю. Как верующий человек я обязан посещать.
Судья: Вы знаете, что ваша секта не зарегистрирована. По-

чему вы участвуете в этих собраниях?
Свидет.: Я не желаю отвечать на эти вопросы.

Зачитываются показания свидетелей, не явившихся на суд. 
так, например, свидетель Карташов (сотрудник милиции) в ра-
порте нач-ку милиции РОВД докладывает, что Колбанцев и Бу-
блик в ответ на требование представителей власти разойтись, 
начали призывать верующих к молитве, затем к пению, и оба 
стали руководить хором.

В это время в окне зала суда (2-й этаж) напротив братьев 
Николая Ивановича и Саши появился текст: «БУДЬ ТВЕРД И МУ-
ЖЕСТВЕН», что привело в смятение конвой. Увидев текст, братья 
переглянулись и радостная улыбка скользнула по их бледным 
лицам. Минут через 10 конвоир снял и порвал этот текст, обо-
дривший узников.

Огласка документов

Протокол общего собрания цеха реализация завода Ростсель-
маша в кол-ве 120 человек. Собрание постановило:

1. Осудить незаконную враждебную деятельность Колбан-
цева.

2. Если деятельность не прекратится, передать дело в органы 
прокуратуры.
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3. Объявить общественное порицание.
4. Общее собрание требует зарегистрировать или распу-

стить общину.

Характеристика на слесаря бани № 5 Бублика А. И.:

«Бублик А. И. работает с 20 октября 1980 г. За период работы 
показал себя исполнительным работником. Нарушений трудовой 
и производственной дисциплины не имеет».

Аналогичная характеристика от этого же предприятия дана 
на Колбанцева Н. И.

Судья зачитывает, что имеется отдельное судопроизводство на 
Савченко П. М. и других верующих г. Таганрога, г. Ростова-на-
Дону и г. Шахты. Они выделены самостоятельным производством.

Справки административного наказания Колбанцева Н. И. за 
проведение собраний: 15 суток, 8 суток, 15 суток.

Судья (обращаясь к подсудимым): Какие будут дополнения?
Колбанцев и Бублик: Никаких.

Государственный обвинитель Зарубей

Мы рассматриваем необычное дело. Таких дел у нас бывает 
мало. В Конституции СССР ст. 52 предусматривает право испо-
ведовать любую религию или не исповедовать никакой, отправ-
лять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. 
Этими правами большинство людей пользуются как подобает. 
Немало и у нас в Ростове есть зарегистрированных церквей, 
которые сегодня свободно проводят богослужения.

Сегодня на скамье подсудимых находятся Колбанцев и Бу-
блик, которые нарушили закон, совершив преступление, пред-
усмотренное ст. 190-3 УК РСФСР — за организацию незаконных 
собраний и нарушение общественного порядка. Им вменяется 
следующее: они систематически в течение 1981—1983 гг. вопреки 
установленному в городе порядку, организовывали собрания, 
на предупреждения органов власти не реагировали, призывали 
к несоблюдению законодательства о религиозных культах.

В ходе следствия подсудимый Колбанцев Н. И. отказался 
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давать показания и вину свою не признал, но его вина доказана 
материалами дела.

Бублик А. И. признал, что он является одним из руководи-
телей незарегистрированной общины. Предъявленные факты 
признал, но вину свою не признал. В ходе судебного следствия 
Бублик дал понять, что он хорошо знаком с Конституцией СССР. 
Он и его семья пользовались ее правами. Он работал, и, как под-
тверждает производственная характеристика, положительно. Он 
использовал право на труд, но забыл о том, что та же Консти-
туция СССР кроме прав включает и исполнение обязанностей. 
(Цитирует ст. 59 Конституции СССР). Используя права, предо-
ставленные Конституцией СССР, граждане обязаны соблюдать 
Конституцию СССР и советские законы.

Было зачитано постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апре-
ля 1929 года, где сказано, что религиозные общества могут при-
ступить к своей деятельности после регистрации. Подсудимый 
Бублик этого не соблюдал. Можно ли заявлять, что он исполняет 
закон? Нет. Подсудимый однобоко подходит к этому. Пользуясь 
правами, забывает обязанности.

Вина подсудимых Колбанцева и Бублика полностью доказана 
материалами дела и показаниями свидетелей. За организацию 
и активную деятельность, связанную с нарушением обществен-
ного порядка, они и привлечены к уголовной ответственности 
по ст. 190-3 УК РСФСР.

В связи с этим прошу суд вынести меру наказания в виде ли-
шения свободы: Колбанцеву Н. И. — 3 года; Бублику А. И. — 3 года.

ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО КОЛБАНЦЕВА Н. И.

— Граждане судьи! В обвинительном заключении есть такая 
формулировка нашей вины, что мы нарушаем законодательство 
о религиозных культах. Правильно будет сказать, что мы вообще 
не признаем законодательство о религиозных культах. Декрет Ле-
нина от 1981 г. «Об отделении церкви от государства и школы от 
церкви» мы понимаем и полностью его принимаем. В п. 2 Декрета 
записано ...Я просил суд предоставить мне этот документ, но так как 
мне его не предоставили, буду цитировать, возможно, не дословно.
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Судья: Нам не поступало ходатайство по этому поводу.
Колбанцев: «В пределах республики запрещается издавать какие-

либо законы, которые бы стесняли или ограничивали 
свободу совести». А законодательство о религиозных 
культах от 8 апреля 1929 года, измененное, дополнен-
ное, переработанное в 1975 году, начисто перечеркнуло 
Декрет Ленина. Что же это за законодательство?

Судья: Вам не дано право критиковать законы.
Колбанцев: Тем не менее есть другие документы...
(Судья снова перебивает его, делая упрек в том, что во время 

судебного разбирательства он не хотел давать по-
казания, а теперь разговорился.)

Колбанцев: Кстати, нам не было предъявлено ни одного факта в том, 
что мы нарушали общественный порядок или посягали 
на права граждан. (Далее идет ссылка на Декларацию, 
на Международный Пакт о гражданских и политиче-
ских правах, вступивший в силу в 1976 году, который 
в соответствующих статьях утверждает право народов 
на самоопределение, право человека на свободу мысли, 
совести и религии, право проповедовать везде, незави-
симо от государственных границ, о Христе Распятом).

Судья (перебивает): Достаточно! Мы люди грамотные и знаем 
законы, а публике это все не нужно.

Колбанцев: Я сомневаюсь в вашей грамотности, но это связано 
с моей защитой. Мы не можем принять законодатель-
ство о религиозных культах, и мы нарушаем его; нет, 
не законодательство вообще, не гражданские законы, 
а только законодательство о религиозных культах, и на 
каждом шагу: когда проповедуем, когда делаем добрые 
дела, когда собираемся и так далее. В инструкции на 
основании законодательства о религиозных культах 
дается право органам власти вмешиваться во внутрен-
ние дела церкви. Мы не можем принять этого...

Судья (перебивает): Достаточно об этом.
Колбанцев: На рабочем собрании были зачитаны слова Бахоре-

ва — зам. уполномоченного по делам религиозных 
культов: «Свобода исповедовать религию подлежит 
ограничению...»
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Судья: Не надо нам Бахорева.
Колбанцев: В газете «Вечерний Ростов» от 13. 10. 77 года в статье 

«Советский закон и свобода совести», А. Зубков пишет: 
«Советское законодательство, гарантирует верующим 
право на удовлетворение культовых потребностей, в то 
же время способствует полному освобождению их от 
религии». Таким образом, права верующих сводятся 
на нет. Мы сознательно верим в Бога и понимаем 
разницу Декрета и законодательства о религиозных 
культах. Поэтому мы не можем принять законодатель-
ство о религиозных культах.

Судья: Вы признаете, что вы не согласны с законодательством?
Колбанцев: Законодательство о религиозных культах противоречит 

Библии.
Судья: Отсюда и идет нарушение.

ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО БУБЛИКА А. И.

— Я постараюсь быть очень краток. Все, что мы делаем, мы 
имеем на это право, предоставленное Конституцией СССР. Нам 
как равноправным гражданам СССР дано право молиться. На на-
ших собраниях мы призываем к честности, что не противоречит 
законам государства. Наше богослужение является незаконным 
только потому, что мы не зарегистрированы. Если и зарегистри-
ровать, то будет то же самое, служение наше не изменится... Мы, 
служители, не имеем права решать вопрос регистрации. Наши 
собрания никогда не были нарушением общественного порядка, 
о чем говорят и свидетели. За два года у нас было 390 собраний 
и только 9 раз нас посетили органы власти, и ни разу не разо-
гнали. Если бы мы действительно нарушали общественный поря-
док, то почему нас ни разу не разогнали? Значит, представители 
власти не находят нужным разгонять собрания, не нарушающие 
общественный порядок.

Судья: Что вы понимаете под разгоном, кнутом вас гнать, что ли?
Бублик: Раньше власти знали как разгонять, теперь же они 

поступают правильно, предупредив нас...
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Судья: Почему же вы не расходитесь, когда этого от вас тре-
буют власти?

Бублик: Мы не можем разойтись, не помолившись.
Судья: А регистрация? Что вы боитесь регистрации?
Бублик: Мы не боимся регистрации. Мы регистрируемся при 

рождении, браке и т.д. Но так как законодательство 
о религиозных культах противоречит Конституции 
СССР, мы не можем его принять.

Судья: Ни один закон не противоречит Конституции СССР.
Бублик: Я поясню...
Судья (перебивает): Не надо.
Бублик: Приняв законодательство о религиозных культах, 

я должен его исполнять. (Ссылается на Радищева, 
который говорит, что если законы государства или 
царя противоречат твоей совести и убеждениям, то ты 
можешь их не выполнять. И ради этого стоит страдать, 
и даже отдать жизнь.)

Судья: Не нужно ссылаться на Радищева, когда вы не ис-
полняете элементарного.

(Бублик пытается продолжить мысль, но судья перебивает, 
не дает говорить.)

Бублик: В таком случае я отказываюсь дальше от защиты.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО КОЛБАНЦЕВА Н. И.

Судья: Колбанцев, вам предоставляется последнее слово, что 
вы скажете суду? У вас было много времени подумать.

Колбанцев: Времени подумать было достаточно — четыре меся-
ца. Со многими пришлось встретиться, беседовать 
и даже учиться самому. Я не рассчитываю ни на какое 
милосердие, так как «сердце царя в руке Божией». 
Я не прошу, чтобы вы дали мне меньше, потому что 
если вы захотите дать мне меньше, а Он определит 
больше, или, наоборот, вы захотите дать больше, а Он 
определил меньше, то вы ничего не сможете сделать 
вопреки Его воле. В отношении моей деятельности: мы, 
верующие, как раз и исполняем принципы свободы 
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совести: собираясь на всяком месте, решая церковные 
вопросы и т.д. У нас есть своя типография, мы печа-
таем Библии и Евангелия, но за все это приходится 
платить жертвой. (После паузы, спокойно и твердо): 
И я согласен быть этой жертвой. Согласен.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО БУБЛИКА А. И.

— Вам известна моя жизнь и семейное положение. Просить, 
чтобы дали мне меньший срок, я не хочу и не буду. Это право дано 
вам, но хочу сказать, «что человек посеет, то и пожнет». И еще, 
как хотите чтобы с вами поступил Бог, так и вы поступите с нами.

(Объявлен перерыв с 14 до 15 часов).

После перерыва зачитывается приговор:

Колбанцеву Н. И. — 2 года 6 месяцев общего режима;
Бублику А. И.      — 2 года 6 месяцев общего режима.

Осыпанные цветами, братья покинули зал суда. Под окном, 
где они находились, церковь пела гимны. По просьбе братьев 
был исполнен гимн: «Село солнце уж за горизонт».

Через час под пение «Жить для Иисуса», братьев Николая 
Ивановича и Сашу проводили в «воронок», перебрасывая через 
заслон конвоя цветы.

Украшенная цветами машина увезла дорогих нам служителей 
на долгие два с половиной года, на новое служение, определенное 
Богом, — посольство в узах.

УССР 
ЧЕРНОВЦЫ

В Совет РУ ЕХБ поступило сообщение от Черновицко-Кучеров-
ской общины ЕХБ, в котором говорится, что «27 октября 1983 года 
в г. Черновцы под председательством областного судьи Ищенко 
состоялся суд над нашим братом Костенюком Владимиром Иоси-
фовичем. О том, что суд состоится 27. 10. 1983 г. сестре сообщили 
26. 10. 1983 г. в 19 часов вечера. По этой причине многие друзья 
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не могли присутствовать на суде. тем не менее сам процесс суда 
и здание суда охранялись работниками КГБ и милицией.

В зал суда сначала запустили совсем посторонних людей, 
а затем стали пускать близких и родственников, для которых 
не хватало мест. По этой причине многих не впустили в зал суда. 
Двоих человек во время процесса вызывали в отделение милиции, 
где спрашивали, почему в рабочее время они находились на суде.

Свидетелями на суде были работниками КГБ и местные 
власти. Основное обвинение заключается в организации неле-
гальных «сборищ». Брата осудили к 3 годам строгого режима по 
ст. 187-1 УК УССР».

Верующие просят молиться и ходатайствовать о брате Ко-
стенюке Вл. И.

15.11.1983 года.    Подписали 14 человек.

В жалобе, направленной Генсекретарю ЦК КПСС, Генпроку-
рору СССР (копия Совету РУ ЕХБ) верующие Черновицко-Куче-
ровской общины ЕХБ ходатайствуют об освобождении Костенюка 
Вл. И. и всех безвинно осужденных христиан в СССР.

15.11.1983 года.    Подписали 14 человек.

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ И ИХ СЕМЕЙ

«Ибо проданы мы, я и народ 
мой, на истребление... и поги-
бель»  (Есф. 7, 4).

БАТУРИН НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ

На имя Генсекретаря ЦК КПСС, Генпрокурора СССР, про-
курора Кемеровской области (копии: ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ 
ЕХБ) жена Батурина Н. Г., Валентина Матвеевна, проживающая 
в г. Шахты Ростовской обл., ул. 60 лет СССР, д. 4, кв. 13, на-
правила заявление, в котором сообщает о лживом обвинении 
по ст. ст. 137 ч. 2, 187-1, 209 ч. 1 УК УССР и осуждении ее мужа 
в 1979 г. на 5 лет лишения свободы.
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«Будучи невиновным, он отсидел четыре года. За год до осво-
бождения на него снова возбуждено уголовное дело. 28 сентября 
1983 г. муж был переведен в следственный изолятор г. Кемерово. 
Он обвиняется по ст. 190-1 УК РСФСР. Возводимое обвинение 
на мужа считаю лживым. Свидетели, осужденные преступники 
Кличанин О. В., Смирнов А. В., Яковлев, Масло П. М. дали лож-
ные показания, которые нужны были органам КГБ.

Моего мужа упрекают, что он пользуется благами государ-
ства. Какими благами пользовался он в стране как гражданин? 
Если за 56 лет своей жизни он находился в тюрьмах, лагерях, 
ссылках, пересылках, этапах, то есть был лишен свободы в тече-
ние двадцати лет. А те немногие годы, когда он был на свободе, 
постоянно преследовался, репрессировался органами прокурату-
ры и власти. Постоянно лишали возможности работать не только 
по специальности (инженер-конструктор), но и на самых низких 
работах. И все это только потому, что он христианин, и всю свою 
жизнь стремится жить по Слову Божьему.

А теперь его решили убить в неволе, не дав даже побыть на 
свободе, в кругу родной семьи. Здоровье его подорвано (гипер-
тония и больное сердце) по вине вышеперечисленных гонений. 

Следователь Абалаков при беседе со мной сказал: «Почему бы 
не зарегистрироваться?» (он имел в виду регистрацию церкви ЕХБ 
г. Шахты), и на этом оборвал свою мысль. Но мне и так ясно, что 
мужа собираются судить не за преступления, отраженные в ст. 
190-1 УК РСФСР, а как служителя Совета церквей ЕХБ. И не на-
прасно в его новом обвинении с самого начала записана его ис-
тинная вина перед атеизмом: «Секретарь СЦ ЕХБ». Но нет статьи 
УК, в которой бы эта вина стала составом преступления, поэтому, 
как и другим христианам, ему фальсифицируется обвинение по за-
данной статье, используя при этом лживых свидетелей, выискивая 
в его письмах, записках желаемое вами свидетельство против него.

Даже в его мыслях нет преступления по заданной Вами 
статье 190-1 УК РСФСР, а тем более в его словах и письмах. 
Я, жена, знаю его лучше, чем все лжесвидетели. Прошу учесть 
мое свидетельство о нем как самое истинное. Мой муж — хри-
стианин и, несмотря на тяжелую жизнь, прожитую им в неволе, 
несмотря на повседневную несправедливость в отношении его, 
он никому не мстит, ни о ком не мыслит зла, ему чужда клевета, 
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в которой Вы силитесь его обвинить. Он чист перед государством, 
прав перед законом.

Прошу немедленно прекратить ведение уголовного дела на 
моего мужа, освободить его и не обвинять напрасно, не обрекать 
на смерть в неволе вдали от жены, детей, родных и друзей.

Прошу зарубежное представительство СЦ ЕХБ поставить в из-
вестность христиан всего мира о положении моего мужа, чтобы 
поддержать нас в молитве пред Богом и ходатайствовать перед 
правительством СССР о недопустимости повторного внутрила-
герного осуждения моего мужа, Батурина Николая Георгиевича».

10.12.1983 года.

С просьбой закрыть уголовное дело, возбужденное на пре-
свитера церкви г. Шахты Батурина Н. Г. как необоснованное, 
прекратить преследование верующих СЦ ЕХБ в нашей стране, 
освободить всех членов СЦ и не обрекать их на пожизненное 
тюремное заключение обратились в заявлении к Андропову, 
Рекункову (копии: прокурору г. Кемерово, Совету РУ ЕХБ) ве-
рующие ЕХБ г. Шахты Ростовской обл.

Заявление подписали 116 человек.

В своем письме от 21. 12. 1983 г. Николай Георгиевич Бату-
рин пишет:

«Еще раз прошу о приглашении верующего защитника. Офи-
циально я заявляю на днях при закрытии дела в областной суд 
ходатайство. Если же верующего защитника нет, то надо найти 
возможность пригласить его из Финляндии, так как есть Указ 
ПВС СССР (1980 г.) о юридической и правовой помощи между 
нашими странами.

Сегодня мне дали Библию с разрешением прокурора Сафоно-
ва. Нахожусь в больничной камере с гипертонией и с желудком 
что-то неважно, но все терпимо, — не беспокойся».

ФРИМАН ЭВАЛЬД РЕЙНГОЛЬДОВИЧ

Заявлением Андропову (копиями нач-ку ОИТУ УВД Гурьев-
ского облисполкома, Совету РУ ЕХБ) обратилась многодетная 
мать Фриман М. П., в котором сообщает:
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«С апреля 1982 года мой муж, Фриман Эвальд Рейнгольдович, 
отбывает пятилетний срок лишения свободы в учреждении УГ 
157/9 г. Гурьева. О болезненном состоянии здоровья моего мужа, 
низком санитарном состоянии в зоне я уже сообщала Вам.

За все время пребывания в ИТК г. Гурьева ни мы от него, 
ни он от нас почти не имеем писем. Мы пишем часто, но письма 
задерживает цензура. Причина в том, что мы, как верующие, упо-
требляем в тексте писем слова религиозного содержания. Нач-к 
учр. УГ 157/9 Н. Мамраимов и нач-к ОИТУ УВД Гурьевского об-
лисполкома Жиенгалиев К. высказал мне в своих письмах следу-
ющее: «В своем письме к нему (мужу) напишите о том, чтобы он 
в своих письмах не писал тексты религиозного характера, в про-
тивном случае его письма отправлены не будут...» (К. Жиенгалиев) 
«...Письма, адресованные Вам от имени мужа, не высылаются, так 
как они носят религиозный характер» (Н. Мамраимов).

Н. Мамраимов в устной форме еще более категорично сказал 
мне: «Жалуйтесь куда хотите, будет так, как я сказал... Фриман Э. 
осужден за веру...»

Сестра пишет, что слова религиозного содержания в пись-
мах — это естественное общение между верующими и просит 
дать указание не препятствовать переписки ее мужа с семьей.

Далее сестра и дети ходатайствуют о переводе своего отца 
и мужа из учр. УГ 157/9 г. Гурьева в ИТК г. Павлодара или дру-
гое место, куда они могли бы добираться на свидание с мужем 
и отцом без пересадок, с меньшими затратами и трудностями. 
Длительное нахождение в пути тяжело сказывается на здоровье 
сестры и 4-х несовершеннолетних детей, а впереди у мужа еще 
более 3-х лет срока заключения.

«В отношении санитарного состояния в зоне хочу напом-
нить то, о чем уже сообщалось несколько месяцев назад. После 
нашего заявления посуду (столовую) в течение месяца мыли; 
теперь положение прежнее, то есть вновь едят из грязной по-
суды, что вновь грозит повлечь за собой кишечные заболевания, 
от которых мой муж жестоко страдал летом. Может быть, это 
объясняется местным недостатком воды, так как и баня в зоне 
работает крайне редко. Но в любом случае элементарные правила 
гигиены должны быть соблюдены, в противном случае послед-
ствия непредсказуемы.
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Продуктовый норматив для осужденного общего режима 
предусматривает 650 гр. хлеба ежедневно. Но откуда наберутся 
эти 650 грамм, если утром и вечером булку хлеба, весом 600-
700 грамм делят на шесть человек, а в обед на пять человек? 
простейший расчет определяет средний вес получаемого хлеба 
в сутки 400-450 грамм.

Я прошу обратить серьезное внимание на вопрос о недостаточ-
ности хлеба, не говоря уже о прочей недоброкачественной пище».

Обратный адрес: 638143, Павлодарская область, Успенский 
р-н, с. Ольгино, ул. Ленина, 76. Фриман Марии Петровне.

К просьбам сестры присоединяется и местная церковь с. Оль-
гино Успенского р-на, Павлодарской области.

Подписали 52 человека.

КАЛЯШИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Узник-христианин Каляшин А. А. направил жалобу проку-
рору РСФСР, прокурору по надзору Красноярского края (копия 
Совету РУ ЕХБ), в которой доводит до сведения, что в отноше-
нии его преднамеренно создаются крайне нетерпимые условия 
содержания в лагере.

«30 октября 1982 года я по неизвестным причинам был пере-
веден из ИТК-28 в ИТУ-1. Нарушений режима содержания с моей 
стороны не было.

В новом лагере начальник оперчасти майор Журавлев полу-
чил неограниченную власть поступать беззаконно в отношении 
меня, чтобы, как выразились работники администрации, «выбить 
из меня веру в Бога».

И вот начались необъяснимые переводы меня из одного 
отряда в другой, причем осуществлялись они не приказом по 
ИТУ-1 (то есть законным порядком), а простым перекладыванием 
карточек в нарядке по указанию майора Журавлева. На вопрос 
о причине таких бесконечных переводов отвечали: «Это делается 
по оперативным соображениям». Что подразумевается под этими 
оперативными соображениями — я не знаю. Знаю одно: при таких 
обстоятельствах легче настроить против меня заключенных, по-
тому что я переведенный из другого отряда, совершенно новый 
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для них человек, легче заставить их дать ложные показания на 
меня и так далее. И это не замедлило осуществиться. Завхозы 
отрядов по указанию майора Журавлева тайно писали характе-
ристики на меня и мой образ жизни.

Находясь в отряде, я работал по специальности столяра и за-
нимался ремонтом кабинетов, которые находились на промышлен-
ной зоне. В марте 1983 года меня вызвал начальник 8 отряда л-т 
Шинкоренко и спросил: «Почему ты работаешь на легкой работе, 
ремонтируешь кабинеты, а не толкаешь брус? Кто тебя поставил 
на эту работу?» Я ответил, что по собственной инициативе работу 
не выбирал. Куда направит бригадир, там и работаю. Вскоре такой 
же вопрос был задан мне начальником оперчасти м-ром Журав-
левым и зам. начальника колонии по ПВФ м-ром Кудласенко.

Завхоз отряда, осужденный Бабушкин, заявил мне, чтобы я не-
медленно с сего времени ложился спать на третий ярус. На мой во-
прос о причине, он ответил, что это указание исходит из оперчасти.

Стало известно, что администрация лагеря дала указание 
некоторым заключенным найти любую причину, лишь бы был 
предлог посадить меня в штрафной изолятор.

И вот 9 июня 1983 года начальник оперчасти м-р Журавлев 
сажает меня в ШИЗО на 15 суток. Причиной явились два моих 
письма, отправленных легально через цензуру ИТУ-1, носящих 
якобы клеветнический характер.

Я написал обжалование прокурору Красноярского края об 
этом беззаконии (это было 24 июня 1983 года). Письмо это, вместе 
с заявлением начальнику спец. части к-ну Доронину. В заявле-
нии к капитану Гладышеву я просил уведомить меня о времени 
отправки письма прокурору края.

Прошло 20 дней, а ответа так и не последовало. 14 июля 
вторично отправил к-ну Гладышеву заявление, в котором вновь 
просил уведомить меня об отправке жалобы прокурору края. Но 
до сих пор начальник спец. части так и не сообщил мне о даль-
нейшей судьбе моего письма.

26 августа меня вновь посадили в ШИЗО на 15 суток. По 
отбытии 15 суток ШИЗО, меня вновь перевели в 4 отряд. Мне 
стало ясно, что такие действия администрации были направлены 
на подрыв моего физического и морального состояния. Из меня 
стараются сделать грубейшего нарушителя режима.
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Разве это не доказательство моей невиновности и того, что 
с верой в Бога у нас борются самыми нечестными методами?!

Хочу также обратить ваше внимание по поводу корреспон-
денции, приходящей ко мне в колонию. Вся почта от меня и ко 
мне задерживается. Ни на одном конверте не было штампа при-
бытия письма в Н-Ингаш. В этом случае администрации удобно 
задерживать эти письма на длительное время.

4 марта 1983 года я просил цензора в заявлении объяснить 
мне причину задержки писем. На это мое заявление ответ дал 
начальник оперчасти м-р Журавлев, заявив, что если я недово-
лен задержкой писем на месяц, то буду получать их через три 
месяца. Так оно и получилось. Некоторые письма стали при-
ходить через 1,5—2,5 месяца, а некоторые вообще не доходили. 
Приходили также и такие письма, где целые предложения вычер-
кивались или подчеркивались. Были случаи также, когда письма 
возвращались ко мне обратно с пометкой на конверте «Не берет 
начальник отряда».

Начальник учреждения к-н Кольбфляиш без оперчасти в от-
ношении меня не решал никаких вопросов. Даже с заявлением 
от моих родителей на личное свидание, он отправил их к м-ру 
Журавлеву, заявив, что он не уполномочен принимать что-либо 
в отношении меня.

Начальник оперчасти обещал водворить меня в ПКТ».
Выражена просьба вмешаться во все чинимые беззакония.
«Я — христианин и останусь им, для меня дорог Христос 

и Его Слово. Если я лишен всех законных правил содержания 
режима и колонии, то прошу объявить мне об этом, тогда в даль-
нейшем я не буду докучать Вам».

1.10.1983 года.

К жалобе приложены фотокопии писем, полученных Каля-
шиным А. А. от верующих из п. Зауральский Челябинской обл. 
и из Иркутска, в которых вычеркнуты и подчеркнуты фразы 
и предложения цензурой ИТК-1; копии заявлений, направленных 
Каляшиным А. А. нач-ку спец. части, с просьбой сообщить ему 
о времени отправки письма прокурору по надзору Красноярского 
края и цензору ИТК, с просьбой разъяснить причину задержки 
его корреспонденции.
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Получена копия жалобы, направленной Каляшиным А. А. 
прокурору по надзору Красноярского края о незаконном по-
мещении его 8 июня 1983 года на 15 суток в ШИЗО, причиной 
чего послужили изъятые и заактированные два письма, носящие 
якобы клеветнический характер на советский и общественный 
строй, отправленные им легально через цензуру.

«Одно письмо было отправлено мною моим родным на имя 
моей мамы, Каляшиной Марии Петровны, проживающей в г. Му-
роме Владимирской области. В нем я писал о наших родственных 
взаимоотношениях. Делился радостью и трудностями нашей 
разлуки. Клеветы там никакой не было, если там и упоминались 
какие-то факты, то они были правильные и точные, так как 
стиль и точность письма я строго соблюдаю. А те строки, кото-
рые не понравились администрации, где я писал, что не будем 
надеяться на гуманность, то на это у меня есть веские причины, 
да и, наверное, я могу поделиться этим с моими родными.

Когда м-р оперчасти Журавлев выписывал постановление на 
15 суток, то сказал: «Теперь вот я попью у тебя кровь». И он был 
прав, так как клопов в камере было достаточно, чтобы не спать 
ночи. А исполняющий временно обязанности начальника колонии 
к-н Кузнецов заявил: «Если б я имел власть, то я бы вас всех 
расстрелял, точнее не всех, но большинство».

22 июня в ШИЗО ИТУ-1 делал обход прокурор Н-Ингашского 
р-на Слабоденюк В. Ф.. На мое несогласие с данным постанов-
лением он обещал разобраться, в то же время сказал: «Я очень 
сожалею, что верующим ЕХБ дают маленькие сроки».

Брат сообщает, что «требуя от нас исполнения закона, ад-
министрация и прокурор района легко нарушают их. Например: 
сажая в ШИЗО, обошлись без санчасти, да и вообще санчасть 
в этих случаях упразднена. 

Второе письмо было адресовано Дик Лидии, проживающей 
в г. Джамбуле. С актом изъятия этого письма я ознакомлен 
не был, хотя просил этого. Теперь я не знаю, что можно писать 
в письме, а что нельзя. За два года моего отбывания меня с этими 
установленными порядками правописания писем не знакомили.

Прошу Вас ознакомиться с данными моими изъятыми письма-
ми и расследовать факты (я уверен, что Вы не найдете там никакой 
клеветы), снять с меня это нарушение как незаконное и отправить 
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письма по данным адресам. Также ознакомить меня с докумен-
тами о правилах написания писем. Ответ дайте не только устно, 
но и письменно, чтобы его могли приобщить к личному делу».

24.06.1983 года.

ФИЛИПИШИН ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ

В Совет РУ ЕХБ поступило сообщение от жены Филипи-
шина В. Я.:

«Филипишин Виктор Яковлевич помещен в ПКТ за непосе-
щение политзанятий и кино. Лишен: свиданий, передач, посы-
лок, ограничен в переписке, не разрешают надеть теплое белье, 
находится в холодном помещении, голодный, здоровье плохое 
(острый гастрит, болит почка, колики в сердце). С 3-го ноября 
находится в лагерной больнице».

Обратный адрес: 275360, Черновицкая область, 
   г. Хотин, ул. Леваневского, 1.
   Филипишина Евгения Михайловна.

О переводе Филипишина В. Я. в лагерную больницу УС 
319/56 ставится в известность полученными телеграммами от 
Филипишиной Е. М.

НАЗАРЕВИЧ АНТОН АНТОНОВИЧ

Родственники Назаревича А. А. обеспокоены положением, 
созданным ему лагерной администрацией.

«Отбыв половину срока, Назаревич А. А. не имел никаких 
нарушений, ему была объявлена благодарность до посещения 
лагеря и лично Назаревича А. А. сотрудником КГБ из г. Киева. 
Сотрудник пообещал изменить отношения к заключенному, что 
вскоре и стало осуществляться лагерным начальством. Вместо 
работы по специальности Назаревич был переведен на сбивку 
тары. За невыполнение нормы выработки был помещен на пять 
суток в ШИЗО, лишен отоварки на ноябрь, а также праздничной 
отоварки за октябрь и получения очередной посылки в декабре, 
личного и общего свидания с родными, хотя показатели выпол-
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нения были одними из наилучших в бригаде. И в дальнейшем 
за невыполнение норм обещают водворить в ПКТ и лишить 
отоварки, посылок и свиданий с родными, вплоть до возбуж-
дения нового уголовного дела по ст. 183 ч. 3 УК УССР, сроком 
до 3-х лет.

Начальник оперчасти Белянский заявил, что сократит перепи-
ску. Теперь письма заключенный и его родные получают крайне 
редко, хотя с одной и с другой стороны отправляются регулярно».

Об этом сообщается в заявлении, направленном в ГУИТУ 
МВД УССР (копии Совету РУ ЕХБ, всем христианам СЦ ЕХБ).

Выражена просьба перевести Назаревича А. А. в другую зону.
Обратный адрес: Ровенская обл., г. Дубно, 
   пер. 2-ой Волынский, 9. 
   Назаревич О. Т.
12.12.1983 года.   Подписали 8 человек.

ПРУТЯН ХАРИТОН АНТОНОВИЧ

ТРИФАН КОНСТАНТИН СЕМЕНОВИЧ

Обеспокоенная действиями администрации по отношению 
к ее мужу, Прутяну Х. А., христианка Прутяну Н. П., проживаю-
щая в г. Кишиневе по ул. Комарова, 48, обратилась с заявлением 
в Министерство ВД УССР, к нач-ку УИТК г. Ровно, нач-ку учр. 
ОР 318/76 (копия Совету РУ ЕХБ), в котором сообщает:

«За хранение и чтение Евангелия в июле сего года муж был 
лишен очередного длительного свидания. За невыход на работу 
в выходные дни 19 и 26 июня был отправлен в ШИЗО на семь 
суток. И вот опять за невыход на работу в выходной день 30 ок-
тября, лишен очередного длительного свидания, которое должно 
состояться в январе 1984 года. В итоге получается, что он лишен 
всех длительных свиданий.

Евангелие является разрешенной книгой в СССР, а выходные 
дни — достоянием каждого живущего в нашей стране.

Согласно Конституции СССР рабочая неделя не должна 
превышать 41,5 часа. В случае производственной необходимости 
администрация  имеет право объявить выходной день рабочим, 
но обязана в последующие трое суток предоставить отдых, 
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чего в лагере не делается. Выходной день необходим для того, 
чтобы постирать, помыться, привести вещи в порядок и, нако-
нец, отдохнуть. Мой муж работает грузчиком в карьере и ему 
необходим отдых.

Лишая свиданий, Вы наказываете этим не только мужа, но 
и меня и детей, а у нас их трое. Они хотят видеть отца, так как 
давно его не видели. Младшая дочь, которой на днях исполнилось 
два года, его совершенно не знает. Предоставьте ей возможность 
увидеть отца.

Прошу прекратить над моим мужем противозаконные дей-
ствия и предоставить возможность иметь свидание с семьей 
и пользоваться Евангелием».

30. 11. 1983 года.

Советом РУ ЕХБ получено сообщение, «что Прутяну Харитон 
Антонович находится в штрафном изоляторе (ШИЗО) за невы-
ход на работу в воскресенье 20 ноября. А Трифан К. С. лишен 
очередного длительного свидания тоже за невыход на работу 
20 ноября».

МИСИРУК СТЕПАН НИКИТОВИЧ

Члены семьи Мисирука С. Н., осужденного по ст. 142 УК 
МССР, содержащегося в лагере строгого режима г. Тирасполя 
п/я ОЩ 29/2 «В», имеющего бронхиальную астму и паховую 
грыжу, сообщают Генпрокурору СССР Рекункову, прокурору 
МССР (копии: нач-ку УИТУ, Совету РУ ЕХБ):

«7 ноября (в день праздника) Мисирука С. Н. вызвал началь-
ник отряда капитан Киняев и зачитал следующие выдержки, 
которые якобы ему кто-то донес на моего мужа: что он, якобы, 
заимел себе телохранителей; что в секции он не дает покоя, 
говоря, что одна только Библия святая книга, а все остальные 
нужно уничтожать; что якобы мой муж говорил: войны не бой-
тесь, когда придут сюда крылатые ракеты, они нас не тронут, 
а будут бить только коммунистов.

Дальше автор данного письма пишет, что если к Мисируку 
не примут меры, то под его руководством в колонии будет резня 
и прольется много крови.
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Когда мой муж спросил, кто это написал и попросил по-
казать почерк данного письма, капитан Киняев, отказав в том 
и в другом, ответил, что это не следствие, чтобы разбираться, 
но пригрозил принятием мер, сказав, что, конечно, обойдется 
не только выговором, а чем-нибудь более опасным. На это муж 
ответил, что все это — злостная клевета, провокация, так как он 
служитель церкви и никогда не только в его словах, но и в мыс-
лях подобного не было.

По поводу этого письма Мисирук обратился к замполиту. 
Замполит ответил, что ничего об этом не знает, но поговорит 
с Киняевым, а потом скажет результат.

Вечером, вызвав моего мужа, замполит сказал, что Киняев 
просмотрел его дело и узнав, что он дважды осужден по ст. 
142 УК МССР, решил предупредить. Муж ответил, что он был 
осужден не за пролитие крови и не за ракеты, а как христианин 
и попросил дать ответ, на каком основании капитан Киняев при-
думал такие обвинения, угрожая принять строгие меры. Но на 
этот вопрос определенного ответа не последовало.

Известно, что за день до этого события приезжал из Киши-
нева начальник оперативной части Управления Зайченко. Не-
сколько раз он вызывал мужа на беседу, и когда после каждого 
вызова муж подходил к нему, он отсылал его обратно, говоря, 
что вызовет позже. Так и уехал, не побеседовав с мужем. А через 
день капитан Киняев выставил свое ложное обвинение в адрес 
мужа. По мнению некоторых заключенных угрозы, высказанные 
Киняевым, могут быть осуществлены руками преступников».

Выражена просьба содействовать справедливому разбиратель-
ству вышеизложенного и предотвратить возможные последствия.

Обратный адрес: 279200, МССР, г. Бельцы, ул. Руднева, 10. 
   Мисирук Л. П.
7.12.1983 г.    Подписали 7 человек.

ЗИНЧЕНКО ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ

В письме семьи Зинченко Петра Сергеевича, проживающей 
в г. Харькове сообщается об аресте в июне 1983 г. их сына, мужа 
и брата Павла Зинченко, о фабрикации на него уголовного дела 
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по ложному рапорту работников милиции и осуждении на 5 лет 
лишения свободы.

«Суд проводился тайком, власти тщательно скрывали от род-
ных и друзей дату и место суда. Хотя суд назывался «открытым», 
двери в зал суда были открыты только для дружинников, ми-
лиции и КГБ, а родных, друзей и верующих свидетелей Павла 
на суд не допустили, несмотря на все законные требования 
и просьбы. Не были допущены даже рабочие завода, на терри-
тории которого происходил судебный процесс.

Зная, что жена Павла должна родить ребенка (это их первый 
ребенок) и что Павел волнуется за нее, администрация тюрьмы 
перестала пропускать почту от жены и родственников, поправ 
этим не только элементарные требования человеческой совести, 
но также и юридические законы, так как переписка с родными 
по закону для Павла не ограничена. 14 ноября у Павла родилась 
дочь; на следующий день мы послали ему две телеграммы, но 
он не получил ни одной. Расчет ясен: заставить Павла томиться 
неизвестностью о жизни своих близких родственников, чтобы 
сломить его морально. И до сих пор, уже находясь в лагере, 
Павел не получает писем от жены.

10 декабря 1983 года нам было предоставлено краткосроч-
ное свидание с Павлом, на котором мы узнали, что он изнурен 
тяжелой болезнью. Предпосылками к ней служат: нервное по-
трясение, связанное с переживанием за жену и ребенка, удар 
по почкам работника милиции при задержании Павла 19 июля 
1983 года, постоянный холод в жилых бараках и на работе. Его 
болезнь чревата серьезными осложнениями, в сам Павел нуж-
дается в лучших условиях содержания, так как нынешние явно 
направлены на подрыв и истощение здоровья. Питание в лагере 
плохое».

Все ходатайства, направленные в различные государственные 
органы, остались без результата. Доводы, свидетельства, требо-
вания верующих вернулись обратно в районный суд, где было 
принято решение не принимать их во внимание.

Члены семьи, обращаясь к христианам всего мира, просят 
молиться и ходатайствовать о положении их семьи и об осво-
бождении Павла и всех безвинно осужденных христиан из уз.

28.12.1983 г.    Подписали 8 человек.
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ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Господи!... на Тебя уповаем 
мы, будь... спасением нашим во 
время тесное».

Ис. 33, 2

СКВОРЦОВА Л. Н.

(выдержки из письма)

«...Будем твердо держаться 
исповедания нашего».

Евр. 4, 14

...Сейчас я живу хорошо, немного привыкла к лагерным ус-
ловиям: подъем, отбой, проверка, работа, еда, — ко всему этому 
можно привыкнуть. Но вот разлуку с родными, с друзьями, — 
к этому не привыкают, а просто ждут новой встречи. Хорошо, 
что у нас есть надежда на встречу, если не на земле, то на небе.

Недавно мне написали, что похоронили Юру из Симферо-
поля, это третья жертва в этой части. Слава Господу, что Он 
даровал им верность, умереть за Христа такими молодыми. Рас-
тет число героев веры!

Трудно бывает от вечной людской брани с раннего утра и до 
самой ночи. С ней просыпаются, с ней и засыпают. И в этом 
у них весь смысл жизни. Желающих слышать Слово мало. От-
ношения пока ничего.

Вызвали в оперчасть, предупредили, чтобы никому ничего 
не говорила о Боге. А как только приехала сюда, так сразу ска-
зали, даже не говорить по какой статье меня осудили, а сказать, 
что сижу за растрату. У них все на лжи построено. Но этого 
я делать не могла. Говорю как есть.

В этом месяце было первое личное свидание, одни сутки...
К работе привыкла, иногда работаем по 12 часов, когда нет 

плана. Здесь мы находимся вдвоем с т. Машей Дидняк. Очень 
переживала, чтобы не быть одной. Как приехала, сразу меня 
познакомили с ней. Вдвоем легче. Получу я письма — иду к ней, 
получит она — ко мне. Только сейчас она получает очень редко 
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и только от родных, а родные уже месяц не получают ее пи-
сем. Меня тоже предупредили, чтобы меньше писали о Боге, но 
пока получаю все. За все благодарна, столько Господь оказывает 
милости ко мне, сколько чудных уроков преподает мне. Только 
бы понять все до конца и правильно прожить это время. Дай, 
Господь, сил!

...Вместе с вами радуюсь и переживаю с вами. Молюсь за 
всех. Верю, что Господь нас доведет до Своих берегов, там больше 
не будет слез и горя.

Что пишут т. Аля и т. Валя? Нужно мне и им написать, только 
еще не знаю как. Пишут мне очень многие, но я мало отвечаю: на 
работе долго работаем, а когда приходим, сразу ложимся спать. 
Прошлую неделю приходили в 5 часов утра, некогда было писать.

Да благословит вас Бог и даст вам сил во всем. А пока оста-
вайтесь с Господом.

Хоть крест мой бывает тяжелый,
Благодать мне сил дает.
Хоть буря бушует и воет,
Но вблизи Христос — Господь.

Хочу исполнять Его волю,
Пред лицом Его ходить.
Меня Он купил Своей Кровью
И от зла меня хранит».

3.12.1983 г.

ЗИНЧЕНКО П. П.

«Пишу в воскресенье, 4-го, уже темно, день выдался хоро-
ший, солнечный. Сегодня уже пять месяцев, вернее еще только 
пять, а впереди, если не будет никаких изменений, еще 55! По-
тихоньку присматриваюсь к жизни, к новым порядкам и людям. 
Жалоб писать не буду, не к лицу это христианину. Трудности 
есть на свободе, а если в этих условиях они острее ощущаются, 
то несомненно, что и сила для их преодоления нужна особен-
ная — сила духа, возрожденного к новой жизни! Бог укрепляет 
и защищает тогда, когда уже ниоткуда нет помощи. «Господь 
хранит верных» — это мой девиз, поэтому я верю, уповаю на 
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Него, и когда пишу для вас слова утешения и ободрения — обо-
дряюсь и укрепляюсь сам.

Мама, я тебя прошу не тревожиться и не волноваться, — Бог 
все усмотрит. И сколько мне придется идти этим путем страданий 
и лишений — Он знает и даст силы «все преодолевши, устоять». 
Часто сравниваю свою участь с Вовиной, с его жизнью. Как Го-
сподь обильно благословлял его, даруя силу и творческое вдох-
новение в таких тяжких условиях. «Утверди шаги мои на путях 
Твоих, да не поколеблются стопы мои! Храни меня, как зеницу 
ока, в тени крыл Твоих укрой меня» (мелодия, составленная Во-
вой в заключении). Я часто молюсь этими словами. Наверное, 
они также прошли мою душу, как тогда через Вовину. А когда 
мне бывает особенно трудно и одиночество удручает все есте-
ство, тогда я начинаю петь: «Господь, дай ветер мне попутный».

Дорогие мои, молюсь всегда о вас, чтобы вы пребывали в вере 
и в любви Божией. Молитесь и обо мне, чтобы Бог даровал силу 
Духа Святого свидетельствовать о Его имени всегда и везде.

Всем друзьям христианский привет. До свидания. Ваш брат-
узник Павел Зинченко».

4.12.1983 года.

ВОЛКОВ Н. И.

«А я знаю, Искупитель мой 
жив, и Он в последний день вос-
становит из праха распадающу-
юся кожу мою сию»

Иов. 19, 25—27

«Радость ваша да будет совершенна! Мир ваш да будет как 
река! Дорогие в Господе друзья! Очень желаю приветствовать 
всех вас самым дорогим именем, — именем Иисуса Христа, Го-
спода нашего!

Говоря о радости и мире (хотя прежде мир, а потом уже ра-
дость), я желаю, чтобы они наполнили ваши сердца, так, чтобы 
народ Божий мог уже не по капельки собирать эти драгоценные 
плоды Голгофских страданий, а как пишет пророк Иезекииль 
47, 1—5. Думаю, что это желание не только мое, но и ваше, да 
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и всех христиан, кто от чистого сердца любит Возлюбившего нас.
Очень рад, что вы не забываете тех, кто сейчас особенно 

нуждается в молитвах, да и как можно их забыть! (Евр. 13, 
1-3 и особенно 3 стих). Это жизнь наша. Правда?

Преддверье великого праздника чудес: Христос Воскрес!
(Опять отступление. Нынешнее поколение знает о Нем, как 

о мифе.) Но мы утверждаем, что Воскресение Христа не миф, 
а та реальность, которая не имеет нужды в доказательствах для 
нас, испытавших, вернее, имеющих эту уверенность в самих 
себе. Итак, идем мы долиною плача в небесный чертог дорогой, 
встречаем горе, и радость на узком пути тернистом.

Писать много есть о чем, но не все можно. Главное — это 
общение любящих сердец, а оно может выражаться и в двух 
словах участия и сострадания друг за друга.

Отвечу на вопросы. Перевели меня не в отряд инвалидов. 
Говорят, что мы все здоровые, так что все можем делать. С ра-
ботой еще не ясно, пока не работаю. Отовариваюсь как и все, на 
7 рублей и если есть 100%, то еще на 4 рубля. Вот и все. Кушать 
хватает, потому что мы, верующие, желаем быть как и Ап. Павел 
благочестивыми и довольными всем ...и желаю жить и в скудости, 
хотя и не жил в изобилии, но доволен всем.

Храни вас Бог. Молюсь о вас, а также нуждаюсь в ваших 
молитвах обо мне. Приветствую всех-всех друзей».

25.04.1983 г.      Якутск

«...Славлю Тебя, Господи, 
всем сердцем моим в совете пра-
ведных и в собрании» (Пс. 110, 1).

Приветствую тебя, возлюбленная Господом сестра! В этом 
приветствии сказать хочу очень многое. И прежде всего, хочу 
вместе с вами сказать: «Славлю Тебя, Господи, всем сердцем 
моим». Но душа идет дальше в размышлении о великой милости 
Его ко мне в частности. Так и рвется из груди гимн: «Не досто-
ин я всех Твоих милостей, Боже...» И поистине, как у Него все 
вовремя! Вчера получил два письма и в обоих письмах я нашел 
связывающую нить заботы Бога обо мне. Ты мне напомнила об 
Иосифе и его трудностях в рабстве, и о последующем блаженстве 
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и славе. В другом письме мне напомнили о том, что во всяких 
трудностях житейских есть преобладающее свойство души чело-
века — стремиться к счастью, но оно неразрывно или параллельно 
идет с кротостью. И вот если бы Иосиф не имел необходимую 
кротость, то думаю, что ему не 17 лет, а больше определил бы 
Бог быть в Египетской тюрьме. Нужно было, чтобы виночерпий 
забыл об Иосифе на целых два года. Иногда, рассуждая об Иоси-
фе, хочется и себя представить на его месте, как бы поступил я?

И ловишь себя на мысли, что еще далеко не имеешь кротости 
сколько необходимо, чтобы все преодолевши, устоять в труд-
ностях и, несмотря ни на что, иметь в этом счастье. Конечно, 
в жизни Иосифа в Египте есть и другие, более совершенные 
цели, но я об этом не пишу.

Хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство: 
жизнь церкви сейчас так нуждается в верности избранному пути, 
а иногда видишь не то, что желал бы видеть. Это не говорит 
о том, что все так плохо, мы ведь знаем, если и есть где невер-
ность заветам церкви (я имею в виду отдельных членов и даже 
местные церкви), то это не говорит о том, что Он не верен или 
несовершенно Его учение. И, как напомнили мне, 2 Кор. 12, 9, 
что сила Его совершается в немощи. Как хорошо, что сегодня 
есть немощные дети Божии, которые всегда нуждаются в том, 
чтобы вся их жизнь зависела не от обстоятельств, а от Послав-
шего их в такие обстоятельства, чтобы научить послушанию 
и доверию Богу.

Узнал немного и о ваших трудностях, за Колю с Сашей и во-
обще за всех друзей, желая им веры и чтобы подвигом добрым 
подвизавшись, они оказались верны и тверды.

...Очень прошу прощения за молчание, я не мог сразу отве-
тить, а потом уже нужен был настрой души. И вот ваши письма 
послужили этому. Еще раз прошу прощения. Желаю, чтобы все 
вы исполнились твердости духа и, как всегда, уповали на по-
даваемую благодать. Храни вас Бог. Прошу приветствовать всех 
друзей в узах и служителей, кто стоит сегодня в проломе. Желаю 
им также много духовных сил.

Остаюсь в молитве за всех вас ваш наименьший брат во 
Христе».

20.10.1983 года.
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ДИДНЯК М. В.

«Я сердечно приветствую миром и любовью нашего лучшего 
Друга Иисуса Христа!

Только в Боге успокаивается душа моя. Ибо на Него надеж-
да моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое; 
не поколеблюсь, в Боге спасение мое и слава моя, крепость силы 
моей и упование мое в Боге.

И у Тебя, Господи, милость; ибо Ты воздаешь каждому по 
делам его.

За Христом пойду я, Боже милосердный,
Кто мне сил дарует оказаться верным?
В страхе и бессилье я к Тебе стремлюся:
Помоги дойти мне по следам Иисуса.

Благодарю за ободрение, новости. Радуюсь за друзей, которые 
возвратились в бодром духе.

Свидание прошло хорошо. Были муж и Людочка с внуком. 
Муж смягчился. Я прошу вас, возносите его на руках молитвы. 
Я верю, что Господь услышит и ответит на нашу просьбу...

У меня все идет по-старому. Работаю дневальной. Не болею, 
духовно бодрствую, за все благодарю Бога. 1. 09. 1983 года мне 
УДО предлагают, только признай себя... так что 1. 03. 1985 г. 
освобожусь...»

1.08.1985 года.

САВЕЛЬЕВА В. И.

Притчи 17, 17
Рада сердечно приветствовать дивным и чудным именем Го-

спода и Спасителя нашего.
Слава Господу, я тоже могу быть сегодня в счастливом ра-

достном общении посредством писем. Очень благодарна всем пи-
шущим. Рада твоему письму и фото. Благодарна и за назидание. 
Ведь каждое письмо — это служение у нас. Ваши мысли, стихи, 
цитаты, гимны способствуют этому. 

Сегодня выходной, шел снег. Перечитываю ваши строчки 
и пишу ответы. Я тоже хотела бы быть поближе к дому, но пока 
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ответили «нет». Обращалась с просьбой иметь Книгу, тоже пока 
не удовлетворили просьбу.

У нас одна смена, но обеспечиваем весь пошив. Времени 
свободного почти нет, поэтому нет возможности посещать би-
блиотеку. А вообще можно было бы.

Духовная атмосфера очень ощущается даже физически. Тем 
более, большинство из находящихся здесь — проклятые и про-
клинающие свою жизнь и других. Как велико значение Божьего 
благословения над нами! Какое великое значение имеют слова: 
«Благословляйте друг друга».

Еще хотелось бы посещать ПТУ (швея-мотористка). А то я за-
меряю, размечаю, рисую, экономлю, а понятия не имею, как все 
это шить. Хотелось бы подучиться. В работу втянулась, справ-
ляюсь, но уж очень ее много... Удивительно, но мне к празднику 
объявили благодарность за работу. Относятся ко мне окружающие 
хорошо. Бригада носит звание бригады высокопроизводительного 
труда и примерного поведения. Нарушений пока нет. Накануне 
христианских праздников даю двойную норму и отдыхаю...

Очень благодарна всем пишущим. Каждое письмо приносит 
благословение. Особенно благодарная тем, кто пишет вновь, 
не дождавшись ответа. Ведь на все письма просто невозможно 
вовремя ответить. Ведь время нужно и для себя, хочется поды-
шать в свободную минуту свежим воздухом, побыть с людьми. 
Человеческое общение нужно каждому, даже необходимо.

Дина, Наташа, Анюта, дорогие мои друзья, писали мне до послед-
него, а теперь остались их мамы... Жаль Динулю, Анюту, которая 
встретила свое 20-летие «здесь». Но они не унывают, как пишут о них.

Хочу оставить вам в пожелание слова Христа: «И все Мое — 
Твое», а потом уже: «Твое — Мое». Пусть же всегда прославляет 
Создателя наша ответная верность!»

8.11.1983 года.

РЕДИН А. С.

«Приветствую тебя, дорогая сестричка в Господе! Мир вам 
всем от Иисуса Христа и любовь Его да наполнит вас Святой 
Дух для служения Ему в святой, победной христианской жизни. 
В пребывании в Божией вере, которой мы можем только по-
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беждать мир и наступать на всякую вражью силу, в надежде на 
Вечную жизнь, побеждая все сомнения, находясь в спокойствии 
при всех вражьих нападках.

Сердечно благодарю за весточку. Думал, что произошло что-
то неладное с перепиской, но теперь, слава Богу, я рад. Рад 
за новости и за слова назидания. Мне не были известны эти 
24 урока брата Пейсти. Может, они были, но мне не пришлось 
иметь возможность это читать, а поэтому я весьма благодарен.

По возможности очень прошу, пиши, что можно, об изме-
нениях Д. В. и других братьев, потому что очень скупо я имею 
известия, больше всего пишут из Слова Божьего. А поэтому очень 
прошу, сообщай, пожалуйста, ради Бога прошу.

До свидания. Храни тебя Бог и всех вас».

ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«Не бойтесь и не страши-
тесь... вы Мои свидетели».

Ис. 44, 8

ПАНЧЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ

Министру здравоохранения СССР, министру обороны СССР, 
нач-ку Московского военного округа (копия Совету РУ ЕХБ) 
родители Панченкова В. А., проживающие в г. Железногорске 
Курской области, ул. Ленина, д. 54, кв. 106, сообщают:

«Наш сын, Панченков Вячеслав Алексеевич, 1964 года рожде-
ния, призван для прохождения срочной военной службы в армии 
14 мая 1983 года.

Сын является верующим ЕХБ, поэтому он не мог принять 
клятвенную присягу, но от службы в Армии не отказывался. 
Об этом он заявил в в/ч 01685 Химкинского р-на Московской 
области, п/о Чашниково.

В части с сыном проводились всевозможные беседы, ему 
угрожали уголовным делом, судом. Солдаты, видя это, были 
настроены против сына и проявляли отрицательные действия 
по отношению к нему. Сын наш, видя, что это происходит под 
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влиянием начальства, совершенно замкнулся и ни на какие во-
просы нач-ка не отвечал. Позже он положил на стол военный 
билет и сказал, что служить так невозможно. С ним беседова-
ли в прокуратуре, где сказали, что в случае отказа от военной 
службы его ожидает лишение свободы, сроком на 5—7 лет. Но 
сын, доведенный до отчаяния, не реагировал ни на какие угрозы.

После этого 11 ноября 1983 года наш сын был помещен 
в психбольницу им. Кащенко г. Москвы. Ни медицинская кар-
точка, ни школьная биография, ни производственная характе-
ристика, ни комиссия военкомата не подтверждают никаких 
признаков психических заболеваний. В начале службы в в/ч 
01685, пройдя комиссию, он был послан учиться на машиниста 
башенного крана, закончил курсы, прошел практику, сдал экза-
мены на права. Перед армией учился на шофера, получил права 
и работал в СМУ г. Железногорска.

Когда сына везли в психбольницу, по свидетельству санин-
структора, наш сын вел себя спокойно, без болезненных сим-
птомов. Однако по прибытии в 18 отделение психбольницы, без 
опроса, без врачебного осмотра ему ввели галоперидол, отчего 
он потерял сознание. Ему назначили френолон. Эти препараты 
привели его организм к крайне тяжелое состояние.

Когда мать приехала к сыну в больницу, то увидев его, вскри-
чала, — сын был не узнаваем: шел с трудом, руки и все тело 
дрожало, глаза были красными, тело отекшее.

Побеседовав с сыном, мать поняла, что рассудок его совер-
шенно здоров, но сильные лекарства вывели его из строя.

Я, отец, не один раз побывал у сына в больнице, много раз 
беседовал с ним, узнавал о его состоянии и поведении, и кате-
горически заявляю, что мой сын Вячеслав психически здоров. 
Из-за сильных лекарств он переносил телесную болезнь. Мне 
сын сказал, что он будет служить в Армии без принятия присяги 
в связи с убеждением святых евангельских истин».

Выражена убедительная просьба немедленно прекратить подры-
вать здоровье Панченкова В. лекарствами, признать его психически 
здоровым, направить домой в отпуск для восстановления нарушен-
ного лекарствами здоровья и дать возможность продолжить службу 
в Армии, не комиссовывать его по ложному диагнозу психбольного.

11.12.1983 года.
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Отцом Панченкова Вячеслава была послана телеграмма 
в Президиум Верховного Совета СССР, министру здравоохра-
нения СССР, министру обороны СССР, Генпрокурору СССР 
(копии: ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ) о помещении Вячеслава 
в психиатрическую больницу за его принадлежность к вероиспо-
веданию ЕХБ и назначении ему уколов, разрушающих здоровье 
и ставящих под угрозу жизнь.

«На время моего посещения больницы в течение 10 дней 
уколы сыну были отменены. Выяснив, что я уехал домой, врачи 
вновь назначили уколы, пагубно влияющие на здоровье.

У меня многодетная семья, в которой двенадцать детей, из 
них восемь сыновей. В настоящее время все мои дети в знак 
протеста отказались посещать школу, до тех пор, пока не пре-
кратится преступный произвол над их старшим братом».

Отец требует немедленно прекращения физического унич-
тожения его здорового сына с помощью медицины и выписки 
его из больницы.

Обратный адрес: Курская обл., г. Железногорск, 
   ул. Ленина, дом 54, кв. 106.
20.12.1983 года.

С просьбой выписать ее сына из психбольницы для продол-
жения прохождения службы обратилась телеграммой к Андро-
пову, Устинову, Буренкову, Рекункову (копия Совету РУ ЕХБ) 
мать Панченкова.

К просьбам родителей присоединяются верующие Железно-
горской церкви Курской области, направившие ходатайство Мини-
стру обороны СССР, командиру в/ч 01685 (копия Совету РУ ЕХБ).

Ходатайство подписали 60 человек.

МЕЛЬНИЧЕНКО ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

В заявлении министру Вооруженных сил СССР, (копии: ко-
мандиру в/ч 12673 «Х», Совету РУ ЕХБ) христианская семья 
Мельниченко сообщает:

«24 ноября 1983 года мы проводили на военную службу нашего 
сына и брата Мельниченко Юрия Ивановича, 1965 года рождения.

14 декабря 1983 года мы получили от него письмо, в котором 
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он сообщал, что находится в Хабаровском крае, Верхнебуреин-
ском р-не, ст. Ургал-1 в/ч 12673 «Х». в беседе за отказ от приня-
тия воинской присяги по причине религиозного убеждения, ему 
угрожали со стороны командирского состава лишением свободы 
до 10 лет или «вышкой». Угрозы были высказаны со стороны 
майора политчасти».

Родители, воспитавшие 10 детей, очень обеспокоены поло-
жением сына. Выражена просьба дать возможность отслужить 
Мельниченко Юрию, не посягая на свободу его совести, не до-
пустить над ним суда и перевести в строительный батальон.

Обратный адрес: Ростовская обл., г. Шахты, ул. Крупской, 48. 
   Мельниченко В. М.
30.12.1983 года.  Подписали 12 членов семьи.

ШЕВЕРНЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Жена солдата-христианина Шевернева И. И., 1958 года рож-
дения, проходящего в настоящее время службу в рядах Советской 
Армии в Приморском крае, Шкотовском р-не, п. Большой Камень, 
в/ч 92479 «Г» пишет в своем заявлении  Рекункову, Устинову 
(копия Совету РУ ЕХБ):

«Недавно мне пришлось посетить мужа, и я узнала, что 
в часть приезжал полковник из г. Хабаровска и беседовал с ним 
в течение 12 часов. В беседе полковник интересовался убежде-
ниями мужа. Перед беседой полковник вызвал многих солдат 
и брал с них объяснительные о муже, в которых было много 
неправды. В беседе полковник обвинял мужа, что он слушает 
радиопередачи, говорит о Боге с солдатами, сказал, что ему может 
быть предъявлено обвинение по статьям 190-1, 227 УК РСФСР.

У моего мужа больной желудок, и он признан непригодным 
к службе в Армии, но после уверования и нашего брака, он стал 
«годным» и был призван в Армию. Сейчас ему осталось отслу-
жить полгода. Но за это время он может оказаться на скамье 
подсудимых за веру в Бога, как это имело место в г. Новосибир-
ске с нашим единоверцем Лакке В. П. в этом году».

Сестра просит не допустить возбуждения уголовного дела 
на ее мужа и дать ему возможность спокойно отслужить и вер-
нуться к семье.
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Также выражена просьба ко всем верующим принять участие 
в молитве за их семью.

Обратный адрес: 656039, г. Барнаул, пр. Аграрный, 13. 
   Шеверневой Т. В.

ЗЕЛЕНЫЙ АЛЕКСАНДР

С просьбой не допустить судебного преследования Зеленого 
Александра за веру в Бога и свидетельство об Иисусе Христе, 
обратились его родители в заявлении, посланном министру обо-
роны СССР, Генпрокурору СССР (копии: командиру в/ч 83350, 
Совету РУ ЕХБ).

Они пишут: «Наш сын, Зеленый Александр, 1964 года рож-
дения, евангельский христианин-баптист 22 мая 1983 года Ры-
бинским горсоветом был призван в ряды Советской Армии.

Карантин проходил в в/ч 02574 ст. Трудовая Московской 
области, откуда был направлен для дальнейшего прохождения 
военной службы в строительную в/ч 83350, п/о Чашниково Хим-
кинского р-на Московской области, где находится и в настоящее 
время.

Основываясь на Священном Писании (Библии) и словах Иисуса 
Христа: «...не клянись...» (Матф. 5, 34—36) клятву-присягу не принял.

За время прохождения военной службы наш сын Александр 
командованием характеризуется с положительной стороны за 
честное и добросовестное отношение к своим трудовым обязан-
ностям и соблюдения воинской дисциплины.

3 декабря 1983 года во время первого посещения сына Алек-
сандра матерью с просьбой дать сыну Александру на один день, 
то есть на воскресенье, 4 декабря с.г., увольнение, командир ча-
сти ответил: «До конца службы Ваш сын не получит увольнение, 
так как не принял присягу. Если он будет говорить о Боге, то за 
агитацию я передам материал на него в следственные органы, 
пусть они им займутся».

Родители свидетельствуют, что «ни их сын, ни верующие 
ЕХБ вообще агитацией не занимались и не занимаются. Что же 
касается свидетельства об Иисусе Христе, как едином Спасителе 
грешников, и исповедания Его имени, то это священный долг 
каждого христианина — дать требующему отчет в своем упова-
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нии, как об этом и сказано в 1 Послании Петра 3 гл. 15 стих: 
«Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем 
уповании, дать отчет с кротостью и благоговением».

«Ибо, если устами своими будешь исповедовать Иисуса Хри-
ста Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его 
из мертвых, то спасешься» (Рим. 10, 9).

7.12.1983 года.

НАШИ ДЕТИ

«Рахиль плачет о детях своих...»
Матф. 2, 18

Многодетная мать-христианка Левицкая В. Е. сообщает в за-
явлении на имя Генсекретаря ЦК КПСС, министра просвещения 
СССР (копии: ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ) о бесконечных вызовах 
в горисполком на административную комиссию, в прокуратуру, 
в школу, где учатся дети, о беседах, допросах, угрозах, о клевете 
на верующих, разжигании ненависти общественности против них.

«Меня, домохозяйку и многодетную мать, после многочис-
ленных угроз, оштрафовали на 50 рублей, а также оштрафовали 
на такую же сумму и мужа, зарплаты которого едва хватает на 
пропитание. И все это за то, что мы молимся Богу.

31 октября 1983 года в школе № 9, где учатся мои дети, в моем 
присутствии директор школы Хотеева М. Ф. спросила, хочет ли 
моя дочь Алина пойти на мероприятие, где детей принимали в ок-
тябрята. До этого дважды на уроке классная руководительница 
Трифонова С. А. спрашивала ее об этом, и после определенного 
«нет», насильно, подталкивая в спину, дочь увели в актовый зал 
и, несмотря на ее слезы протеста, насильно прикололи звездочку.

На моих глазах происходили взрывы негодования, дерзкие 
выкрики директора и преподавателя в мой адрес. Кричали, что 
мы — враги народа. Директор официально заявила, что она бу-
дет писать в высшие органы об отказе учить моих детей. Она 
кричала: как это мы еще на свободе, потому что все такие, как 
мы, в тюрьмах! Тут же  появился милиционер. Подойдя ко мне 
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в возбужденном состоянии, он угрожал: «Мы уже взялись за 
вас». И всем (не знаю, были ли это работники школы или нет), 
позволялось бросать резкие и язвительные слова в мой адрес.

Часто нашим детям устраивают допросы, касаясь внутрисе-
мейной жизни и, чтобы избежать подозрений, делают это под 
видом материальной помощи».

На основании вышеизложенного сестра просит не допускать 
в дальнейшем издевательств над ее детьми и над их чувствами, 
не устраивать им допросы; отменить принудительное вступление 
в октябрята и пионеры; отменить незаконно наложенный штраф 
административной комиссии.

4.11.1983 года.

К заявлению приложена памятка-инструкция с перечислени-
ем вопросом, которые были заданы дочери Левицкой В. Е., Майе, 
ученице 7 класса, классным руководителем Моисеенко Л. М.: 
«Являются ли дети пионерами, комсомольцами? какое участие 
родители и дети принимают в общественной работе? имеется ли 
телевизор, радиоприемник, радиоточка? имеется ли религиозная 
литература и атрибутика?» и др.

«Впоследствии классный руководитель при официальной бесе-
де дочери и нам, родителям, сказала, что эти вопросы не для ма-
териальной помощи, но для каких целей — от ответа уклонилась».

Обратный адрес: 272630, Одесская обл., г. Измаил, ул. 51 Пе-
рекопской Дивизии, 9/46. Левицкая В. Е.

В своем заявлении, направленном Председателю Президиу-
ма Верховного Совета СССР Андропову (копия Совету РУ ЕХБ) 
родители Орловой Татьяны, проживающие в г. Баку-26, пос. 
Ази-Асланова, 5-я Кольцевая, д. 36, сообщают, что в настоящее 
время они не знают места нахождения своей дочери Татьяны.

В заявлении подробно описано какие методы применялись 
к дочери-христианке для ее обработки. В том, что применялось 
даже физическое насилие мать могла увидеть собственными 
глазами. Позже приехавшему отцу скрыли место ее нахождении. 
Родители остались в полной неизвестности о состоянии и месте 
нахождения их дочери и просят прекратить беззаконные действия 
в отношении их дочери.
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«Родители пишут, что они не имеют гарантии, что их дочь 
жива и требует дать ответ, где она?

Мать Тани в данный момент после всего пережитого нахо-
дится в тяжелом состоянии.

Если ее жизнь прервется, то вся ответственность будет ле-
жать на администрации и коллективе предприятия — заявляет 
в заключении отец».

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Щедр и милостив Господь, 
долготерпелив и многомилостив».

Пс. 144, 8

«Дорогие братья и сестры нашей страны, а также и за рубе-
жом! В связи с предстоящими праздниками, мы хотим через «Бюл-
летень» Совета родственников узников ЕХБ поздравить всех любя-
щих Господа с праздником Рождества Христова и с Новым годом!

Сознавая положение верных детей Божиих в нашей стране, 
на которых враг душ человеческих обрушил все свои стрелы, 
чтобы сломить верность Господу, желаем и мы в этих обстоя-
тельствах остаться верными Богу нашему.

Сердечно благодарим всех христиан нашей страны и зару-
бежных стран, посетивших нас своими ободряющими письмами, 
открытками и материальной поддержкой. Также благодарим всех 
верующих за вознесенные за нас молитвы пред Господом.

С любовью к вам — семья Назаревича Ольги Тимофеевны».
17.12.1983 года.

«В усердии не ослабевайте, 
духом пламенейте, Господу слу-
жите...»    Рим. 12, 11

«Мир вам! Дорогие друзья, дорогая церковь, искренне при-
ветствуем вас Любовью Христа.

От всего сердца мы благодарим всех, кто поддерживал нас 
в молитвах, письмах, поздравлениях и посылках. Все ваши ве-
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сточки нас ободряли, вдохновляли и Господь дал сил оставаться 
верными Ему и в тех условиях. Это победа церкви! Это ваши 
молитвы! В усердии не ослабевайте.

С христианкой любовью — Саша и Люба Донченко».
Ноябрь 1983 год.

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии хода-
тайств, направленных в различные инстанции.

Место нахождения 
церкви 

Краткое содержание ходатайства Кол-во 
подпи-

сей
1 2 3

г. Н.Тагил Сверд-
ловской обл.

О несправедливом осуждении 
и немедленном освобождении Скор-
някова Я. Г., Классена Р. Д., Пушкова 
Е. Н.

53

г. Ворошиловград — " — 72
г. Измаил 
Одесской обл. — " — 10

с. Троицкое 
Одесской обл. — " — 14

г. Бельцы МССР — " — 38
г. Котовск МССР — " — 28
г. Тирасполь МССР — " — 72
с. Кицканы МССР — " — 39
Суворово МССР — " — 23
г. Красноармейск 
МССР — " — 16

п. Страшены 
МССР — " — 9
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1 2 3
с. Новая Сынже-
рея МССР — " — 59

Заим МССР — " — 47
г. Прокопьевск — " — 65
г. Барнаул — " — 59
г. Макинск 
Целиноградской 
области

— " — 94

г. Магнитогорск — " — 72
г. Челябинск 
и область — " — 158

с. Исетское Тю-
менской области — " — 34

г. Щучинск Кокче-
тавской области — " — 42

г. Шахты Ростов-
ской области — " — 99

Донецкая область — " — 256
с. Ольгино Павло-
дарской области — " — 48

г. Славгород 
Алтайского края

Об освобождении Назар, Савенко-
ва, Чечун, Омелянчука, Дорофеевой, 
Зинчеко, Чабан, Пилипчука, Гридне-
вой, Винса К. К., Винс Е.Д., Цыцына, 
Классена, Дамяна, Жуковской, Бату-
рина, Чендемерова, Филипишина, об 
Иванове. 

97

г. Ростов-на-Дону О Классене, Скорнякове, Пушкове, 
Бублике, Колбанцеве, Захарове. 117

ст. Ханская 
Краснодарского 
края

Об арестованных: Назар, Савенкове, 
Винс, Омелянчуке, Кирове, Косте-
нюке, Елизарове, Чечун, Дорофее-
вой, Зинченко П., Пилипчуке, Чабан, 
Гридневой, Мануковской, Цыцыне, 
Классене, Дамян, Жуковской, Бату-
рине, Филипишине, Чендемерове. 27
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1 2 3
г. Тула Об освобождении узников по Сроч-

ным сообщениям № 10 и № 11. 96
Узловско-Новомо-
сковская церковь

Об освобождении Назар, Савенко-
ва, Омелянчука, Пилипчука, Винса 
К. К., Винс Е.Д., Кирова, Костеню-
ка, Елизарова, Чечун, Дорофеевой, 
Зинченко П., Чабан, Пилипчука, 
Гридневой, Мануковской, о Цыцыне, 
Классене, Дамян, Жуковской, Чен-
демерове, Батурине, Филипишине, 
Иванове.

53

г. Омск О незаконных арестах: Колбанцева, 
Бублика, Сигарева, об освобождении 
Скорнякова, Классена, Батурина, 
Пушкова, Рытикова, Антонова, Мар-
кевича, о тяжелом состоянии здоро-
вья Минякова Д. В. 94

с. Ольгино 
Павлодарской 
области

О тяжелом положении верующих 
ЕХБ, о Чендемерове, Классене, о по-
мещении в психбольницу Иванова. 53

п.п. Протасово, 
Лесное, Алексан-
дровка, Орлово, 
Полевое, Дегтярка 
Алтайского края

Об аресте Назар, Савенкова, Оме-
лянчука, Винса К. К., Кирова, об 
осуждении Дорофеевой, Зинченко, 
Чабан, Пилипчука, Гридневой, Ману-
ковской, Цыцына, Классена, Дамян, 
Жуковской, Винса К. А. и Винс Е. Д., 
об Иванове, о тяжелом положении 
в лагере Чендемерова, Филипишина, 
Батурина.

265

г. Новокузнецк Об освобождении Скорнякова, Клас-
сена, Германюка, Рытикова, Антоно-
ва, Пушкова. 18

г. Железногорск О Чабан, Пилипчуке, Червяковой, 
Швецовой Д. В., Швецовой А. В. 75

г. Фергана Об аресте Чабан, Пилипчука,  
Червяковой, Швецовой Д. В.,  
Швецовой А. В. 102
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1 2 3
г. Фергана Об освобождении Кирова, Назар, 

Омелянчука, Савенкова, Пилипчука, 
Винса, Костенюка, Елизарова, Доро-
феевой, Зинченко, Цыцына, Классена 
Дамян, Жуковской, о положении уз-
ников Чендемерова и Филипишина, 
об Иванове. 114

г. Черкассы 
с. Хуторы 

Об освобождении Скорнякова, Клас-
сена, Пушкова, Антонова, Данилю-
ка, Германюка, Моши, Маркевича, 
Матюха. 64

г. Алма-Ата О преследованиях верующих в стра-
не, об узниках Назар, Савенкове, 
Омелянчуке, Винсе К. К., Кирове, 
Костенюке, Елизарове, Чечун, До-
рофеевой, Зинченко, Чабан, Пилип-
чуке, Гридневой, Цыцыне, Классене, 
Дамян, Скорнякове, Мануковской, 
Батурине, Ченедемерове, Филипи-
шине, о помещении в психбольницу 
Иванова.

89

г. Павлодар Об освобождении Омелянчука, 
Гридневой, Винса, Чечун, Савенкова, 
Чабан, Пилипчука, Кирова, Костеню-
ка, Жуковской, Классена, Батурина, 
Чендемерова, Филипишина,  
об Иванове. 77

г. Одесса Об аресте Назар, Савенкова, Оме-
лянчука, Кирова, Винса, Костенюка, 
о помещении в психбольницу  
Иванова. 125
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Получены ответы: «Жалобы по делу Скорнякова Я. Г., Зин-
ченко П. П., по вопросу прописки Рыжука В. Ф., об ущемлении 
прав осужденных Назаревича А. А., и Полищука Н. П. рассмо-
трены и оставлены без удовлетворения».

На жалобы об Иванове А.П. — «Обосновано направлен в пси-
хиатрическую больницу для лечения в связи с совершением 
в состоянии невменяемости преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 142 УК РСФСР».

О Червяковой Н. П., Швецовой Д. В. и Швецовой А. В. — 
«К уголовной ответственности привлечены обоснованно. пред-
варительное расследование по делу в соответствии с законом.

В настоящее время уголовное дело направлено в народ-
ный суд Моздокского района СО АССР для рассмотрения по 
существу».

По факту поджога дома, принадлежащего Кудрину П. В. — 
«Харцызским городским отделом внутренних дел своевременно 
возбуждено уголовное дело и проводятся необходимые меропри-
ятия по розыску преступников.

По всем интересующим вопросам Вы можете обращаться 
в следственное отделение Харцызского ГОВД».

«Батурин Н. Г., отбывая наказание в ИТК-44 г. Белово в пе-
риод с 1981 по 1983 гг. занимался распространением в устной 
и письменных формах измышлений, порочащих советский госу-
дарственный строй». Уголовное дело по обвинению Батурина Н. Г. 
возбуждено обоснованно — из прокуратуры Кемеровской области.

Краснову Г. Ф. отвечает исполком г. Измаила о том, что ош-
трафован он правильно.

Козорезовой А. Т. из прокуратуры Черкасской области: «Уста-
новлено, что Козорезов Алексей Тимофеевич, отбывая наказание 
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в учреждении ЕЧ 325/92, к работе вначале относился добросо-
вестно и режим содержания не нарушал. Однако в последнее 
время своими религиозными суждениями и антисоветскими вы-
сказываниями стал оказывать отрицательное влияние на других 
осужденных, за что 15 октября 1983 года был обоснованно водво-
рен в ШИЗО на 15 суток. Неправомерных действий со стороны 
работников учреждения во время предоставления свидания по 
отношению к осужденному Козорезову А. Т. и членам его семьи 
не установлено.

Кроме того, ставлю Вас в известность, что прокуратурой об-
ласти 16 декабря 1983 года за распространение заведомо ложных 
измышлений, порочащих советский государственный и обще-
ственный строй против Козорезова А. Т. возбуждено уголовное 
дело по ст. 187-1 УК УССР.

Ст. пом. прок-ра области по надзору 
за соблюдением законов в ИТУ   (подпись) 
       В. И. Прокопенко».

Из УВД ОИТУ Черкасского облисполкома также ответили, что 
противоправных действий со стороны администрации учрежде-
ния ЕЧ-325/92 во время предоставления свидания Козорезовым 
не установлено.

«Ваши домогательства в отношении Шевернева безоснова-
тельны, лживы, носят провокационный характер» — от коман-
дира войсковой части 92479 майора Рыженкова (см. описание 
положения брата в разделе «Христиане в Армии»)

Данельскому Г. В. — «Проверкой установлено, что Вы, в на-
рушение действующего законодательства о религиозных культах, 
у себя дома устроили собрание верующих баптистов, на котором 
присутствовала молодежь, в том числе и лица моложе 16 лет.

В действиях работников милиции и народных дружинников 
нарушений закона не установлено.

Ранее Вы неоднократно привлекались к административной 
ответственности за умышленное нарушение законодательства 
о религиозных культах. Прокуратура района неоднократно пред-
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упреждала Вас о недопустимости нарушений закона. Вам вы-
несено официальное предостережение.

Еще раз разъясняю, что в случае повторения подобных дей-
ствий Вы можете быть привлечены к уголовной ответственности 
по ст. 138 УК УССР.

Прокурор Каменнобродского р-на 
советник юстиции  (подпись) А. А. Абраменко».

Осужденный Миняков Дмитрий Васильевич находился на об-
следовании и лечении в межобластной больнице дважды с 5 мая 
по 26 мая 1983 года и с 18.07.1983 г. по 8.08.1983 г. От предложен-
ного оперативного лечения по удалению геммороидальных узлов 
и подшивания слизистой Миняков Д. В. отказался. Выписан в удов-
летворительном состоянии. С хроническим заболеванием легких 
находится на диспансерном наблюдении врачей медчасти» — из 
медотдела УВД исполкома Куйбышевского облсовета народных 
депутатов.

«Осужденный Чендемеров А. Н. был временно изолирован 
от основной массы осужденных не за отказ от работы в вос-
кресные дни, а за нарушения правил внутреннего распорядка 
и невыполнение распоряжений администрации учреждения. Со-
держался он совместно с другими осужденными, нарушителями 
установленного режима содержания.

Никто и никогда осужденного Чендемерова А. Н. не избивал, 
в медицинскую часть и к администрации ИТУ он по этому по-
воду не обращался.

Дважды: 29 мая 1983 года и 12 июня 1983 года в связи с воз-
никшей острой производственной необходимостью гр. Чендеме-
рова А. Н., вместе с другими осужденными, привлекался к работе 
в воскресные дни, за что ему впоследствии были предоставлены 
отгулы. Отказов от работы он не допускал.

В соответствии со ст. 38 Исправительно-трудового Кодекса 
РСФСР осужденные при необходимости могут привлекаться 
к работе в выходные и праздничные дни с последующим пред-
ложением отгулов в другие дни.
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Его жизни никто не угрожал и не угрожает: никаких ре-
прессий, преследований, угроз и ущемлений в отношении Чен-
демерова А. Н. со стороны администрации учреждения не было.

Подчеркиваем, что к нему, как и к другим осужденным, 
предъявляются единые требования, предусмотренные Исправи-
тельно-трудовым законодательством РСФСР» — из учреждения 
ОР-216/7.

Фриман М. П. — из ОИТУ УВД Гурьевского облисполкома: 
«Ваш муж Фриман Э. Р. отбывает срок в учреждении УГ-157/9. 
Жив и здоров, чего и желает семье. В своем письме к нему на-
пишите о том, чтобы он в своих письмах не писал тексты рели-
гиозного характера, в противном случае его письма отправлены 
не будут. На наши замечания по этому вопросу он не реагирует.

Нач-к ОИТУ УВД
Гурьевского облисполкома  (подпись)   К. Ж. Жиенгалиев».

Из учреждения УГ-157/9 ОИТУ УВД:
«Письма, адресованные Вам от имени мужа не высылаются, 

так как они носят религиозный характер.
Нач-к учреждения
УГ-157/9  ОИТУ УВД    (подпись) Н. А. Мамраимов».

Рытиковой Г. Ю. из УВД Исполкома Ворошиловградского об-
лсовета народных депутатов:

«Прошу прибыть 29 декабря 1983 года в свободное от рабо-
ты время по адресу: г. Ворошиловград, ул. Коцюбинского, д. 41, 
второй этаж, комната № 31 для беседы по интересующим Вас 
вопросам в отношении гражданина Чендемерова А. Н.

Зам. нач-ка Управления ИТУ  (подпись) В. Ткаченко».

(Рытикова Г. Ю. по этому приглашению не явилась).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Твердого духом Ты хранишь 
в совершенном мире; ибо на Тебя 
уповает он»  (Ис. 26, 3).

Спаситель! Дай покой душе,
Томимой страхом и тоской;
Ты — лучший Друг, всегда, везде:
Средь бурь, волнений Ты — мир мой!

У ног Твоих дай мне сидеть:
Я жажду лик Твой чудный зреть.
Теснят ли скорби, страхи, горе,
Господь Иисус, Ты — жизнь моя!

В Себе даешь Ты отдохнуть,
Когда тернист, неровен путь;
С него собьюсь ли ночью, днем,
Ты — Свет, мой Вождь, мой все во всем!

Бог да укрепит всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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«...испытали поругания и побои,
 а также узы и темницу».

    Евр. 12, 35



В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя Хри-
стово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, искрен-
нем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом Его 
и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нуждается 
в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах гонений 
на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лишениях роди-
тельских прав, препятствиях в проведении богослужений, увольнениях 
с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое полное опо-
вещение церкви не может быть осуществлено Советом родственников 
узников без получения соответствующих сведений с мест. Поэтому мы 
просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 
3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственни-
ков узников также и о всех серьезных изменениях, происшед-
ших в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, 
о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фото-
документы, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Велик Господь наш и велика 
крепость Его, и разум Его не-
измерим.

Благоволит Господь к боя-
щимся Его, к уповающим на ми-
лость Его» (Пс. 146: 5, 11).

Как дорого ценится благоволение Господне к человеку! Кто 
из людей отказался бы от него? Но вот цена Его: страх Господень 
и упование на милость Его. При всех наших скорбях, пережива-
ниях, лишениях, которые мы испытываем на пути следования за 
Господом, будем всегда помнить, что Господь наш велик, крепость 
Его также велика, а потому в страхе перед Ним будем проводить 
жизнь нашу, всецело уповая на милость Его, которая в величии 
своем простерлась до небес (Пс. 35, 6).

Доверимся же Ему вполне, ибо знает Он, как защитить нас.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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АРЕСТОВАНЫ

1. 25 января КРУГОВЫХ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 27. 10. 
1946 года рождения, отец пятерых маленьких детей. Домаш-
ний адрес: Донецкая обл., г. Макеевка, ул. Менделеева, 58. 
Жена — Тамара Александровна.

2. 26 января ПЕТЕРС ПЕТР ДАНИЛОВИЧ, 06. 06. 1942 года 
рождения. Домашний адрес: 464020, Актюбинская обл., пос. 
Мартук, ул. Украинская, 53. Мать — Екатерина Петровна.

3. 26 января ШЕПЕЛЬ НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 
18.12.1938 года рождения, отец семерых несовершенно-
летних детей. Домашний адрес: 258209, Черкасская обл., 
Черкасский р-н, пос. Хуторы, ул. Калинина, 63. Жена — 
Екатерина Яковлевна.

4. 5 февраля ТКАЧ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 1946 года рожде-
ния, отец трех маленьких детей. Домашний адрес: 260500, 
Житомирская обл., г. Новоград-Волынский, 1 пер. Чапае-
ва, 10. Жена — Мария Алексеевна.

5. 9 февраля САВЕЛЬЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, 06.06.1963 года 
рождения. Домашний адрес: Ставропольский край, г. Бу-
денновск, ул. Буровая, 244. Мать — Юлия Петровна.

6. 27 февраля ЗИНЧЕНКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, 
13.06.1950 года рождения, отец двух маленьких детей. До-
машний адрес: 109193, г. Москва, ул. Петра Романова, д. 2, 
корпус 2, кв. 119. Жена — Вера Григорьевна.

ОСУЖДЕН

10 января в Молдавии МОИСЕЕВ РОМАН ВАСИЛЬЕВИЧ по 
ст. 203-3 УК МССР на 2 года лишения свободы с содержанием 
в лагерях общего режима.
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ОСВОБОЖДЕНЫ

1. 7 января ЛАКАТОШ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ из Закарпат-
ской обл., с. Дешковица.

2. 8 января ДЕШКО МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ из Закарпатской 
обл., с. Дешковица.

3. 11 января ШЕШЕНКО ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ из г. Сумы, 
Сумской обл.

4. 3 февраля АНТРОПОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ из г. Можга 
Удм. АССР.

ХОДАТАЙСТВО СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«...Как ты поступал, так 
поступлено будет и с тобою; 
воздаяние твое обратится на 
голову твою»  (Авдий 1, 15).

Совет родственников узников ЕХБ сообщает телеграфом 
Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР и другим о фабри-
кации уголовного дела по ст. 187-1 УК УССР за несколько дней 
до освобождения христианину Козорезову А. Т.; о подготовке 
лжесвидетелей против него из числа осужденных преступников;

— об изъятии документов в горвоенкомате г. Харцызска у ря-
дового строителя Орлова В. И., уволенного по болезни из рядов 
СА, об угрозе ему судом и сроком лишения свободы по причине 
отказа от присяги по религиозным убеждениям;

— о вынесении жестокого приговора безвинно осужденному 
христианину — служителю Пушкову Е. Н. по ст. ст. 209 ч. 1, 
187-3, 188 ч. 1 УК УССР к 5 годам лишения свободы и 3-м 
годам ссылки;

— о назначении нового курса лечения комиссией психболь-
ницы г. Днепропетровска психически здоровому христианину 
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Хайло, здоровье которого умышленно разрушается сильнейшими 
препаратами;

— об аресте 22 декабря Аламединской прокуратурой христи-
анина Биль А. Я., который был согласен служить в армии, но по 
причине своих убеждений отказался от принятия воинской при-
сяги, из-за чего его возвратили из части домой, где и арестовали;

— о непринятии ходатайственных телеграмм в правитель-
ственные органы от имени Совета родственников узников ЕХБ на 
почтах г. Москвы; о задержании и допросе в отделении милиции 
сестры, сдающей телеграммы;

— об угрозах лишения свободы сроком на 10 лет или 
«вышкой», высказанных майором политчасти военнослужащему 
срочной службы христианину Мельниченко Ю., отказавшемуся 
по религиозным убеждениям от принятия присяги;

— о болезненном состоянии узницы-христианки Кокуриной 
В. И., 1930 года рождения, которая не может выполнить норму, 
так как с трудом ходит на работу, также не может попасть на 
прием к врачу;

— о производстве обыска и изъятия религиозной литературы, 
сварочного аппарата, некоторых инструментов, клея, стройма-
териалов в г. Донецке у христианина Гончарова Вячеслава. «На-
чальник милиции Балычевцев изъял документы на стройматериал 
и теперь на Вячеслава возбуждено дело за хищение».

Следователь Малахов при допросе трижды ударил Гончарова 
в область горла. Сотрудники КГБ Третяк и Николенко, дополняя 
беззакония прокуратуры и милиции, предлагают выход из по-
ложения — помочь в регистрации церкви»;

— об убийстве Попова И. И. и поджоге сарая 5 октября 
в г. Шахты Ростовской обл., где он жил после конфискации его 
дома и где проводились богослужения;

— об арестах христиан: 27 декабря служителя ЕХБ Петренко 
А. А. в г. Гомеле, 25 января в Ворошиловграде служителя ЕХБ 
Круговых А. В., 26 января в г. Тбилиси служителя СЦ ЕХБ Пе-
терса П. Д. и служителя ЕХБ г. Черкассы Шепеля Н. Е.
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— об отказе администрации лагеря в свидании осужденным 
христианкам Кокуриной и Панфиловой с приехавшими к ним 
друзьями и дальними родственниками, записанными в их деле.

Совет РУ ЕХБ ходатайствует о разрешении бандероли, пере-
дачи, свидания Кокуриной и Панфиловой;

— о лишении христианки Дорофеевой Г. С. возможности 
иметь краткосрочные и длительные свидания.

ШТРАФЫ, РАЗГОНЫ, АРЕСТЫ, ОБЫСКИ, УГРОЗЫ

«...Многими скорбями надле-
жит нам войти в Царствие Бо-
жие»  (Д. Ап. 14, 22).

РСФСР

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Письмом от 2. 02. 1984 г. христианка Румачик Л. В. вызыва-
ется на прием к уполномоченному Совета по делам религий при 
Совете Министров СССР по Московской обл. тов. Трушину А. А.

ОРЕЛ

Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР (копия Совету 
РУ ЕХБ) верующими ЕХБ г. Орла было направлено заявление 
о непрекращающихся штрафах и нарушениях их богослужений 
работниками КГБ и милиции.

«20 августа 1982 г. осудили двоих наших братьев только за то, 
что они искренно и верно служили нашему Господу. После этого 
стали штрафовать на 50 рублей почти каждого члена церкви, 
не исключая учащихся и пенсионеров. В прошедшем 1983 году 
неоднократно присылали повестки на административную ко-
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миссию 63 членам нашей общины, в результате чего вычли из 
наших заработков 9495 рублей. К такому «идеологическому» 
методу работы с верующими подключили местное телевидение 
и прессу, не стесняясь изречений и сравнений, и, как видно, 
не опасаясь за последствия».

Верующие заявляют, что подобные действия расходятся 
с Конституцией СССР и являются явным беззаконием в отно-
шении их.

Они просят прекратить эти действия и возвратить все неза-
конно изъятое.

Обратный адрес: Орел, Орбитный пер., д. 2. Пупониной А. Л.
4. 02. 1984 года.    Подписали 56 человек.

От церкви ЕХБ г. Орла получен список вычтенных штрафов, 
которым извещается, что верующие за 1983 год были оштрафо-
ваны на 9495 рублей.

Поступили постановления № 591 от 26.06.1983 г., № 800 от 
25.10.1983 г., № 460 от 17.05.1983 г., № 169 от 15. 02. 1983 г. комиссии 
по наложению административных взысканий при исполнительном 
комитете Советского районного Совета народных депутатов г. 
Орла, за нарушение Указа ПВС РСФСР от 18.03.1966 г., вырази-
вшееся в «принятии активного участия в молитвенном собрании 
незарегистрированной секты баптистов»; на 50 рублей была ош-
трафована христианка Арсенова Д. А.

Постановление № 203 от 1.03.1983 г. админкомиссии при 
исполкоме Советского районного Совета народных депутатов 
г. Орла за подобное вышеуказанному на 50 рублей был оштра-
фован христианин Арсенов С. А.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

В своем заявлении, посланном в Президиум Верховного Со-
вета СССР (копия Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ СЦ г. Ростова-
на-Дону сообщают:

«Всему миру известно, что 25 декабря христиане празднуют 
Рождество Христово. В Ростове-на-Дону уже стало традицией: мест-
ные органы власти в этот торжественный день нарушают мирные 
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богослужебные собрания, что повторялось в 1981, 1982, 1983 годах.
25 декабря 1983 г., грубо попирая право человека исповедовать 

любую религию, оскорбляя наши гражданские чувства, с при-
менением физической силы, представители власти затолкали нас 
в автобусы и привезли в Первомайское отделение милиции, где 
составили список с указанием всех паспортных данных и места 
работы верующих.

4 декабря 1983 г. во время совершения заповеди хлебопре-
ломления (г. Ростов-на-Дону, ул. Экономическая, 8-а, Курницкий 
М. Т.), 15 января 1984 года на утреннем служении (по вышеука-
занному адресу), а также во время вечернего служения (г. Ростов-
на-Дону, ул. Новополоцкая, 1, Харитонова Т. К.), прибыв на место 
собрания, представители власти вели себя крайне вызывающе, 
отталкивали верующих, пробираясь к центру, оскорбляли, вы-
сказывали угрозы: «конфискуем дом», «оштрафуем» и т. д.

Верующие просят:
1. Исполнения на деле всеми должностными лицами Декрета 

об отделении церкви от государства и школы от церкви, то 
есть полного невмешательства со стороны государства во 
внутреннюю жизнь церкви.

2. Осуществления подлинной свободы совести и вероиспове-
дания.

3. Освобождения и реабилитации всех осужденных за Слово 
Божие в СССР.

4. Легализации Совета церквей и издательства «Христианин» 
и пр.
27.01.1984 года.    Подписали 105 человек.

Верующий ЕХБ Приходько И. Ф., проживающий в г. Ново-
шахтинске, открытым письмом ставит в известность прокурора 
УВД Ростовской обл. (копией — Совет РУ ЕХБ), что в ноябре 
1983 г. им было послано заявление на имя Генпрокурора СССР 
Рекункова, в котором он сообщал об изъятии у него паспорта 
в прокуратуре Новошахтинска, об угрозе ареста и о том, что 
он, решив использовать оформленный отпуск на работе, уехал, 
не дождавшись осуществления угрозы. На это заявление был 
получен ответ, что оно направлено в прокуратуру Ростовской 
обл., откуда будет дан ответ после проверки.
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Но брат пишет, что «в течение месяца я ответа не получал. 
Мой трудовой отпуск подошел к концу, паспорт отобран.

Я решил вернуться на работу, полагая, что фабрикация дела 
прекратилась по причине отсутствия состава преступления. На 
прежнюю работу теплотехника меня не допустили, а 7.01.1984 г. 
переводом оформили на насосную станцию нормировщиком.

9 января во время моего пребывания в конторе совхоза, мне 
из стола учета сообщили, что мною интересуются по телефону 
и просили подождать в кабинете. Позже мне стало известно, 
что интересующиеся, приезжали ко мне домой и усиленно меня 
искали. На одной машине приехал человек в штатском, а на 
другой три милиционера. Поискав, уехали, но подъезды дома 
блокировали, в надежде взять меня по возвращению с работы».

Далее Иван Федорович напоминает о письме, направленном 
им Андропову, где сообщалось о конфискации дома христианина 
Попова И. И., об убийстве Попова И. И. и о поджоге в октябре 
1983 г. сарая, в котором он жил (о чем сообщалось ранее). По 
мнению брата, это письмо и явилось причиной возбуждения 
против него уголовного дела.

В заключение Приходько И. Ф. повторно выражает просьбу 
возвратить его паспорт и прекратить фабрикацию дела.

Обратный адрес: г. Новошахтинск, ул. Ломоносова, 61.
10.01.1984 года.

БАРНАУЛ

Верующие ЕХБ г. Барнаула в заявлении, посланном в Пре-
зидиум Верховного Совета СССР (копии: Генпрокурору СССР, 
председателю Алтайского крайисполкома, ЗП СЦ ЕХБ, Совету 
РУ ЕХБ) сообщают о случае, имевшем место в их городе 5 фев-
раля 1984 года.

«В этот воскресный день к 10 часам утра церковь г. Барна-
ула и молодежь ближайших окрестностей собрались вместе по 
случаю 20-летия со дня смерти брата Хмары Николая Кузьмича, 
чтобы поставить на его могиле памятник, почтить его память. 
Н. К. Хмара был замучен в 1964 году в Барнаульской тюрьме за 
верность Господу и Его идеалам. Памятник на могиле ставили 
и раньше, но местные органы власти не дали ему долго стоять.
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В этот день провести намеченное мероприятие нам не дали 
совсем. Направляясь к кладбищу, мы уже заметили, что по всей 
дороге расставлены милицейские посты, останавливались автобу-
сы, в которых ехали друзья. Машина, на которой везли памятник, 
венки, плакаты, была задержана, все изъято; братья, ехавшие 
в машине, арестованы. Несмотря на такое начало, мы все же ре-
шили собраться у могилы и начать служение.  Около могилы нас 
со всех сторон окружили работники КГБ и милиции. Верующих 
было человек 250. Не будет преувеличением сказать, что в этой 
операции участвовало на каждого верующего по одному сотруд-
нику милиции. Руководил этой операцией подполковник Елизаров.

У друзей имелись фотоаппараты, предназначенные для того, 
чтобы заснять церемонию установки памятника. Но, оказав-
шись в таком положении, они начали фотографировать то, что 
видели вокруг. Вот тут-то милиция и пустила в ход свои силы. 
Начали отбирать фотоаппараты, при этом некоторым порвали 
шубы, пальто. Подогнали несколько автобусов, в один из них 
начали сажать братьев. Некоторых растолкали по милицейским 
машинам. Все это происходило не где-то в центре города, где 
мы своим собранием могли бы нарушить правопорядок, а на 
пустынном, старом кладбище, где в этот зимний, морозный день 
никого не было.

Все дороги были перекрыты, и пополнение милиции про-
должалось. Верующих окружили, об этом отдавались громкие 
призывы через рупор. Некоторых побили, всех заставили сесть 
в автобусы. Двадцать человек были доставлены в различные 
отделения милиции, где были осуждены: Будимир С. С. на 3-е 
суток; Богомячиков С. С. и Цацура С. И. на 5 суток; Хмара В. Н. 
и Нейфельд П. на 7 суток; Климонтов Н. П. и Акулов М. П. — 
к 2-месячному удержанию из зарплаты; Акулов В. П. — на 15 руб-
лей штрафа, с его машины также был снят номер. Автомашина, 
на которой везли памятник и венки, не возвращена; владелец — 
Акулов И. П. отпущен под расписку о невыезде.

Мы просим возвратить изъятые памятник, венки, машину, 
и прекратить следствие по делу братьев; возвратить отобранную 
электроаппаратуру».

12.02.1984 года.   Подписали 57 человек.
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ТОМСК

Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР (копия Совету 
РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Томска в своем заявлении приводят 
некоторые факты репрессий. В частности, они пишут:

«За каждую произнесенную проповедь нас штрафуют на 
50 рублей. Некоторые из нас уже потеряли счет штрафам. Из 
зарплаты некоторых проповедников каждый месяц высчитывают 
по 150 рублей и более. Это продолжается около двух лет, хотя 
законных оснований для этого нет. Перед нами возникает во-
прос: как существовать, на что жить?

Выражена просьба прекратить преследования верующих, воз-
вратить все штрафы, дать возможность свободно исповедовать 
свои убеждения, освободить всех осужденных за Слово Божие, 
признать действия Совета церквей законными.

7.01.1984 года.  Подписали 38 человек.

УССР
ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Семья Яницких, проживающая в Хмельницкой обл., г. Шепе-
товка, ул. Белинского, 3, обратилась с заявлением к прокурору 
УССР, прокурору Хмельницкой области (копия Совету РУ ЕХБ) 
по поводу произведенного в их доме 30 ноября 1983 г. обыска 
с изъятием духовной литературы.

«Наша семья состоит из шести человек. санкция на обыск 
была оформлена на Яницкого Вениамина Михайловича. Все 
изъятое приписали ему. Мы считаем, что это неверно, так как 
изъятая литература вся ему принадлежать не может. Была изъ-
ята Библия, книга, которая не имеет запрета на пользование 
в нашей стране. Вместе с литературой изъяли магнитофон, 
который принадлежит не Вениамину, а приобретен его сестра-
ми, и магнитофонные кассеты, заявив: «Не слушайте то, что 
не положено».

Вещи были приобретены на честно заработанные средства, 
а их так свободно отнимают. Нам заявили, что после того, как 
все пересмотрят, может, кое-что отдадут. Но вот прошло уже три 
недели и ничего еще не возвратили».
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Выражена просьба дать указание возвратить духовную ли-
тературу и магнитофон.

25.12.1983 года  Подписали 3 человека.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Начальнику ИТК ЯЭ 308/26 г. Желтые Воды Харитонову (копия 
Совету РУ ЕХБ) в заявлении от Цапко Сергея Витальевича сообщается:

«2 октября 1983 года было разрешено личное свидание с на-
шим отцом, Цапко Виталием Дмитриевичем, отбывающим срок 
в учреждении ЯЭ 308/26. При осмотре вещей у меня была изъ-
ята некоторая литература религиозного содержания, в частности 
Библия Московского издания.

Все вещи лежали в дипломате и скрытного характера не но-
сили. Был составлен акт изъятия вещей в одном экземпляре, 
подписанный майором режима Белопольским, ст. лейтенантом 
оперчасти Головко, дежурным прапорщиком Зайцевым и мной. 
Копию акта мне не дали.

На мой вопрос: «Когда и куда прийти за изъятыми вещами?» 
ст. лейтенант Головко ответил: «По окончании свидания зайдешь 
в оперчасть, там отдадим». По окончании свидания в оперчасти 
Головко сказал: «Ничего не получишь».

Брат просит возвратить все изъятое.
Обратный адрес: Днепропетровская обл., г. Никополь, 

ул. Шевченко, 98, кв. 55. Цапко Сергей Витальевич.
19.11.1983 года.

ВОРОШИЛОВГРАД

В письме Генпрокурору СССР, прокурору УССР, прокурору 
Ворошиловградской области (копия Совету РУ ЕХБ) христианка 
Круговых Т. А., проживающая в Донецкой обл., г. Макеевка-27, 
ул. Менделеева, д. 58, сообщает:

«25 января в г. Ворошиловграде был арестован мой муж, 
христианин Круговых Александр Васильевич, 1946 года рожде-
ния. За ним была установлена слежка. Мой муж не является 
преступником ни перед государством, ни перед народом. Он 
арестован как христианин. У нас четверо маленьких детей, ожи-
даем рождения пятого».
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27 января, после полученного сообщения об аресте мужа, 
сестра приехала в г. Ворошиловград и обратилась в КПЗ, где ей 
сказали, что ее мужа у них нет и посоветовали обратиться в Ле-
нинский РОУВД. Из Ленинского РОУВД сестру послали в КГБ, 
а из КГБ в прокуратуру, где сказали обратиться к зам. прокурора 
области Рябову В. Е., который сообщил, что муж сестры находится 
в Ленинском РОУВД и что ей там просто не хотят говорить. Ска-
зал, что Круговых А. В. в 16 часов привезут к нему на допрос, и его 
можно будет даже увидеть и покормить, уверял, что говорит правду.

«Когда я пришла в прокуратуру к 16 часам, то прокурор Рябов 
сказал, что мужа увезли в КПЗ в Славяносербск, и что он об 
этом не знал. Предложил мне на следующий день приехать туда 
к 10 часам утра, сказав, что он тоже приедет к этому времени 
для допроса и предоставит мне возможность увидеть и покормить 
мужа, уверяя, что это так и будет, так как он имеет на это право. 
Насчет передачи посоветовал обратиться к местному начальству.

На следующий день я приехал в Славяносербск в 8 час. 
30 мин. и обратилась к дежурному с просьбой принять про-
дуктовую и вещевую передачу для моего мужа, но дежурный 
сказал, что передачи принимают с 9 часов. А в 9 часов, когда 
я снова обратилась к дежурному, он ответил, что передачу они 
примут с разрешения следователя.

В 10 часов приехал прокурор Рябов В. Е. и следователь Баулин 
В. Т., а с ними еще 2-е неизвестных мне лиц. Когда я обратилась 
к ним, они сказали мне подождать, и я ждала до 14 часов. В 14 часов 
мне сказали, что разрешить передать мужу передачу не могут, по-
кормить и увидеть его также нельзя. Я сказала им, что мне обещали 
это, на что прокурор мне ответил, что он мне не обещал и посовето-
вал обратиться к нач-ку милиции, который также во всем отказал.

Эти двухдневные мытарства нельзя иначе назвать, как изде-
вательством надо мной, матерью четырех детей, в скором ожида-
нии пятого ребенка. Участниками этого издевательства явились 
работники КГБ и прокурор Рябов В. Е., который по долгу своей 
службы должен будет обвинять моего мужа».

В заявлении выражена просьба отстранить прокурора Рябова 
от участия в деле Круговых А. В.; освободить Круговых А. В., 
как незаконно арестованного.

30.01.1984 года.
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ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианин Орлов Виктор Иванович, проживающий без про-
писки в г. Харцызске Донецкой области, сообщает в заявлении 
Министру обороны СССР Устинову, Главному военному проку-
рору СССР, военному прокурору Донецкой обл., командиру в/ч 
25718 г. Ленинска (копия Совету РУ ЕХБ):

«Находясь в рядах Советской Армии с июня 1982 года, 17 ав-
густа 1983 года я попал в госпиталь в/ч 25718 по состоянию 
здоровья — экссудативного плеврита туберкулезной этиологии, 
где была обнаружена и хроническая язва желудка. В связи 
с этими заболеваниями я был представлен на комиссию ГВВК 
19 декабря 1983 г.; председатель Комиссии — п-к Бельченко. 
Комиссией было вынесено решение о моей негодности в мир-
ное время. 24 декабря 1983 г. я был уволен из рядов Советской 
Армии по приказам № 185 и № 290 и направлен в Харцызский 
горвоенкомат Донецкой области.

Прибыв в военкомат и предоставив документы: военный 
билет, проходное свидетельство, УПК и выписку из истории бо-
лезни, я имел беседу с военкомом подполковником Новельским, 
который заявил, что предоставленные ему документы, где ясно 
указано по каким приказам меня уволили, могут быть поддельны-
ми. По этим документам я явился в военкомат, где военком вновь 
сказал мне: «Мы ставить тебя на учет не будем до тех пор, пока 
не придет твое свидетельство о болезни. Если же оно не придет, 
то устроим тебе комиссию ГВВК и отправим на службу, и если 
ты вновь там не примешь присягу, то получишь пять лет. А если 
придет свидетельство о болезни, то мы сразу же отправим тебя 
на сборы, где также если не примешь присягу, получишь пять 
лет. Сделаем так для того, чтобы другие знали, что на это есть 
указание и постановление, вступившее в силу с 1 февраля. По-
этому до конца доделаем твое дело. Вы, верующие, психически 
больные, вас нужно лечить». Далее заявил, что документы мои 
он передаст в Донецкий политотдел, где решится мой вопрос: 
«Будешь иметь беседы с органами военной прокуратуры и орга-
нами КГБ, а потом узнаешь все». Я спросил его, на какой адрес 
мне пришлют вызов, так как я не прописан и дома у меня нет. 
Он ответил, что прокуратура и милиция найдут.
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Вместо того, чтобы установить мне группу инвалидности, мне 
угрожают лишением свободы. Неужели в/ч 25718 госпиталя меня, 
больного, комиссовала для того, чтобы завести уголовное дело? 
Почему не переслали в военкомат мои документы, подтвержда-
ющие мое увольнение и болезнь? А если документы присланы, 
почему военком г. Харцызска скрывает это? На каком основании 
документы, заверенные печатью, он называет фальшивыми?»

 В заключение Виктор просит разобраться во всем вышеиз-
ложенном и возвратить ему документы, чтобы он мог встать на 
учет и прописаться.

Обратный адрес его родителей: г. Баку-26, пос. Ази-Асланова, 
ул. 5-я Кольцевая, д. 36. Орловой Надежде Алексеевне.

Февраль 1984 г.

Б ССР 

БРЕСТ

Советом РУ ЕХБ получена справка, которая была выдана 
9. 02. 1984 г. христианину Вильчинскому В. А. с места его работы, 
свидетельствующая, что из его зарплаты в январе, согласно по-
становления № 1484 от 28.09.1983 г. Московского райисполкома, 
удержан штраф в размере 50 рублей.

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Поступила справка с места работы Карповича И. С., которая 
ставит в известность о том, что из зарплаты брата в декабре 
удержан штраф в сумме 50 рублей, наложенный админкомиссией 
Березинского райисполкома.

Полученным постановлением № 25 от 5.01.1983 г. админко-
миссии при исполкоме Минского райсовета народных депутатов 
извещается о наложении штрафа в размере 50 рублей на хри-
стианина Ребеш М. Г.

Нарушение Указа ПВС от 1.04.1966 г. «Об административной 
ответственности за нарушение законодательства о религиозных 
культах», выразилось в том, что «4. 12. 1983 г. в доме гр-на Ребеш 
М. Г. в д. Заболотье было обнаружено богослужение, в котором 
участвовало 93 человека».
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ГРУЗИНСКАЯ ССР

ТБИЛИСИ

Родными Петерса П. Д. была направлена телеграмма на имя 
Андропова, Рекункова, Чебрикова (копия Совету РУ ЕХБ), в ко-
торой сообщается следующее.

«2 января с.г. был арестован по неизвестным нам причинам 
и доставлен самолетом из г. Тбилиси в г. Ростов-на-Дону наш 
сын и брат, служитель церкви ЕХБ, Петерс Петр Данилович.

По прибытии в Ростов-на-Дону к трапу самолета был по-
догнан спец. автомобиль КГБ, на котором он был отправлен 
в тюрьму п/я ИЗ 59/1.

В настоящее время дело ведет следователь Ростовской об-
ластной прокуратуры тов. Тамашевский, который сообщил, что 
Петерс П. Д. обвиняется по ст. 190-1 УК РСФСР. Никаких по-
яснений о том, совершил ли вообще Петерс П. Д, какое либо 
преступление, следователь тов. Тамашевский не дал.

Непонятно: зачем Петерс П. Д. был доставлен из г. Тби-
лиси в г. Ростов-на-Дону, где он не был прописан и не про-
живал, и никакого преступления не совершал? Эти действия 
работников КГБ и прокуратуры дают нам право считать, что 
в Ростове им удобнее фабриковать уголовное дело. Считаем 
все вышеизложенные действия по отношению к Петерсу П. Д. 
противозаконными. Арестован он и преследуется только за 
свою принадлежность к церкви СЦ ЕХБ и переносит гонения 
за верность Богу».

Христиане настоятельно требуют немедленного освобожде-
ния Петерса П. Д. из-под стражи и прекращения фабрикации 
уголовного дела.

Обратный адрес: Актюбинская обл., с. Мартук, ул. Украин-
ская, 53. Петерс Е. П.

Подписали 2 человека.
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СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«Далек я от того, чтобы при-
знать вас справедливыми...»

Иов. 27, 5

Христианкой Жуковской Э. С., осужденной по ст. ст. 
227 ч. 1, 142 ч. 2, 190 УК РСФСР к 5 годам лишения свободы, 
написана надзорная жалоба на приговор Ставропольского кра-
евого суда от 26 сентября 1983 г., направленная в прокуратуру 
РСФСР, Управление по надзору за рассмотрением уголовных дел 
в судах РСФСР (копия Совету РУ ЕХБ).

«Ознакомившись с определением судебной коллегии по уго-
ловным делам РСФСР, оставившей без изменения приговор Став-
ропольского краевого суда от 26 сентября 1983 года, нахожу 
необходимым обратиться с возражением по поводу обвинений 
и выводов приговора.

По ст. 227 ч. 1 несут ответственность те лица, которые со-
знательно используют вероучение и обряды лишь как средство 
маскировки своих преступных целей. Ответственность несут 
только в том случае, если религиозная группа проводила такую 
деятельность, которая была сопряжена с причинением назван-
ных в этой статье конкретных вредительств или могла привести 
к вредным последствиям.

Ни на предварительном следствии, ни в судебном заседании 
не было установлено такого характера моих действий. Я была 
и остаюсь искренне исповедующей христианский принцип веры, 
основанный на Евангелии — книге, не запрещенной на террито-
рии СССР. Никто из свидетелей не мог доказать, что я причини-
ла им какой-либо вред. Все знали меня как верующую и часто 
пользовались этим, зная, что я не смогу отказать в помощи на 
основании моих убеждений. Без каких-либо опасений ко мне 
обращались за медпомощью и вне рабочего времени, приво-
дили на прием своих родственников и никогда не имели отказа 
с моей стороны.

На суде я заявила ходатайство, с просьбой провести по ам-
булаторному журналу опрос лиц, приходивших ко мне на прием. 
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Моя просьба не была удовлетворена, потому что могла послу-
жить не в пользу обвинения. Не было указано ни одного случая, 
чтобы я совершила посягательство на чьи-либо права, не обна-
ружено фактов физического или психологического воздействия 
на граждан с целью побуждения их к отказу от общественно 
деятельности и исполнения гражданских прав. К тому же, как 
гласит статья, осуждению подвергается не сама вера, а «религи-
озная маскировка», но на протяжении всего суда неоднократно 
исходили упреки в адрес моей веры (то же самое имело место 
на предварительном следствии). Судья Шестакова Н. И. попы-
талась выяснить у свидетеля Лазаренко, есть ли надежда на то, 
что я могу отойти от веры. Что же преступного в этом? Все ве-
рующие заняты общественно-полезным трудом на производстве 
и в учреждениях, притом трудятся честно. Сама я имею 21 год 
непрерывного стажа. Христианское вероучение никому не пре-
пятствует учиться и избирать любую специальность. Свидетель 
Голдович, будучи верующей, закончила институт.

Всего этого суд не учел и умышленно обошел показания 
свидетелей Корчагина, Решетниковой, Голдович, Романычевой, 
опровергнувших обвинение в вовлечении их мною в общину. 
Если их показания считаются ненужными, тогда зачем было 
приглашать их в качестве свидетелей?

Романычева в суде заявила, что не является членом церкви, 
нас объединяла не религия, а чисто человеческая дружба, за 
16 лет существования которой пережито много горьких и светлых 
дней. Постоянство и искренность в наших отношениях служили 
примером для окружающих, а также и для наших детей.

Я просила пригласить в суд и выслушать в качестве свиде-
теля Ткаченко Р. В., которая могла пояснить, каким образом ее 
младшие сестры: Голдович, Куркуденко и Широбокова стали 
верующими, но мое ходатайство не было удовлетворено, не была 
дана возможность и мне пояснить данное обвинение, — суд был 
заинтересован в том, чтобы все оставить не опровергнутым. Вы-
ходит так, что кто бы и где бы за 13 лет ни стал верующим, — 
виновата я.

Конституция СССР — Основной закон — гарантирует гражда-
нам свободу исповедовать любую религию или не исповедовать 
никакой, свободу отправления религиозных обрядов.
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Что касается вовлечения несовершеннолетних, то это обви-
нение вовсе нереальное, так как в общинах ЕХБ дети не допу-
скаются до крещения и не могут быть членами церкви. Членство 
устанавливается только добровольно на условии сознательной 
веры взрослых людей.

Учитывая предвзятый характер предварительного следствия 
и судебного процесса, я указывала на недостаточность показаний 
Широбокова Саши, так как ни с детьми Широбоковых, ни с дру-
гими детьми я никогда не вела бесед о пионерской организации 
или о службе в Армии. В семьях моих единоверцев сыновья 
служат в Армии, что не трудно уточнить.

То, что якобы я являюсь руководителем религиозной груп-
пы, ее организатором или вхожу в руководящий состав (так 
по-разному названа моя деятельность), построено на умозаклю-
чении суда. В справке уполномоченного по религиозным культам 
Ставропольского края сказано: «Женщины нередко являются 
членами исполнительных органов...» Эту фразу суд взял за ос-
нову, не выяснив в какой степени это относится ко мне.

На основании неверно истолкованных записей в записной 
книжке мне приписано выполнение организационно-распоряди-
тельных функций в общине. Сегодня каждый книголюб ведет 
учет движения его личных книг и тех, которые он берет у дру-
гих. Значит ли это, что исполняет распорядительные функции 
в городской библиотеке? За 13 лет я, естественно, обменивалась 
с верующими книгами, брошюрами, и чтобы не потерять их, 
записывала, но суд повернул это в мое обвинение. Если я взяла 
у сестры брошюру «Соловьев и религия» о философе 19 века, 
и ее попросила у меня другая сестра, то вполне естественно, что-
бы не потерять ее для возврата, я записала. Прошу заметить, что 
записанная в книжке литература носит духовно-назидательный 
характер и богословский характер. Нигде нет ни одной записи 
«Бюллетеней» или «Братских листков».

При привлечении к уголовной ответственности по ст. 227 ор-
ганизаторов, руководителей, активных участников религиозных 
объединений, необходимо учесть причинную связь между их 
деятельностью и деятельностью группы. На всем протяжении 
судебного заседания речь шла о моей личной вере, не касаясь 
вопросов деятельности общины. И причем тут община, когда раз-
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бирались мои личные отношения с людьми на работе и в обще-
стве, мои частные занятия музыкой, моя дружба с Романычевой 
и др.? Несмотря на это мне вменена ст. 227 ч. 1.

Статьей 142 ч. 2 предусмотрены преступления, связанные 
с принуждением граждан к совершению религиозных обрядов 
в государственных и общественных учебных заведениях, что 
не имеет места в моем случае. Я не проповедовала и не препо-
давала религиозных догм в школах или других учреждениях, 
этого суд не нашел в моих действиях, а потому я Декрета «Об 
отделении церкви от государства и школы от церкви» не нару-
шала. Меня посещали верующие друзья с детьми, в присутствии 
их велись беседы об общей вере, и никогда в моем доме дети 
не были собраны все вместе.

Детская литература была собрана мною при жизни сына, 
она служила мне пособием для его воспитания. Таких брошюр 
у меня было только шесть, но чтобы увеличить их количество, 
к ним были причислены: «Враги христианской молодежи», «Песни 
христианской молодежи», которые сами за себя говорят, что они 
предназначены не для детей. «Пособие для регента» служило мне 
пособием при изучении музыки, так как содержит полный курс 
музыкальной грамоты, гармонический разбор произведений, об 
этом говорит тот факт, что я сама брала частные уроки музыки, 
о чем показала свидетель Кононова О. В.

Никаких занятий по букварю не проводила, его у меня в доме 
не было, нет его и в протоколе обыска. Тетрадь с записями 
15 занятий была составлена мной в 1975 году для занятий с сы-
ном, незадолго до его болезни. Таких тетрадей я купила тогда 
несколько штук, дома хранятся совершенно идентичные, запол-
ненные рукой сына, когда он учился в 6 классе. Суд предпочел 
остановиться на своем предположении в назначении тетрадей, 
не желая разобраться в истине.

Вкривь и вкось перетолковано содержание и остальных те-
традей, в которых записан разбор некоторых частей Евангелия, 
по которым я занималась сама и само содержание их не соот-
ветствует детскому уровню восприятия.

Суд открыто встал на сторону обвинения, возбуждая вражду 
и ненависть ко мне в связи с моими религиозными убеждениями 
у присутствующих в зале суда.
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Ст. 190-1 поставлена мне в обвинение в связи с тем, что 
при обыске у меня было изъято несколько «Братских листков» 
разных лет издания, «Бюллетень», журналы «Вестник истины». 
Обвиняя меня в распространении этой литературы, суд ссыла-
ется на показания свидетелей: Кротовой, Кеворковой и Фуки. 
Кротова сказала, что видела у меня тетрадь, исписанную от руки 
синими чернилами. Судья Шестаков Н. И. начал подсказывать ей 
дальше, и она повторила вслед за ним, называя журнал «Вестник 
истины», «Бюллетени», «Братские листки». Однако судья не пред-
ложил опознать эту литературу, хотя она находилась на столе 
перед ним. Почему я должна была давать читать Кротовой то, 
что касается внутрицерковной жизни, не пригласив ее ни разу 
на собрание, не посещая ее дома? Наши отношения носили чи-
сто символический характер, и она не была со мной искренней, 
о чем сама сказала на суде.

Свидетель Фуки показала, что видела какую-то книгу из-
дательства «Цюрих» на столе у Романычевой, но предполагает, 
что та взяла ее у меня. Так снова на предположении основано 
обвинение.

Свидетель Кеворкова сказала, что в беседе с ней я указала 
ей на книгу, которая лежала на столе, но она не брала ее в руки 
и не читала. Сказать, что это была за книга, она не может. Вот 
на таких предположениях мне вынесен приговор, лишающий 
меня свободы на 5 лет! Притом суд настолько «размахнулся» 
в обвинениях, что все, что содержит слово «Бог», стало антисо-
ветским: нотные сборники, книги богословского характера, те-
традь «О целомудрии», поэма «Профессор», в которой говорится 
о том, как ученый человек стал верующим. В приговоре все еще 
упоминаются книги, которые согласно постановления о частичном 
удовлетворении ходатайств от 22. 08. 1983 г. № Н-5 возвращены 
моей маме: «Введение в Ветхий и Новый завет», «О Библии», 
«В каком ты отношении к Духу Святому» и др. Это свидетель-
ствует о том, что суд совершенно не компетентен в религиозных 
вопросах и не разобрался в деталях дела.

Наличие у меня литературы, издаваемой Советом церквей 
ЕХБ: «Бюллетень», «Братский листок» и журналы — свидетель-
ствует о том, что для рядовых членов общины не составляет се-
крета деятельность их духовного центра, а также жизнь церквей 
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на местах. Подобная литература находилась и в других домах, 
где одновременно совершался обыск.

Факты, изложенные в этих сообщениях, я принимала за 
истину, о чем заявила в суде в ответ на вопрос гос. обвините-
ля, поэтому вывод суда о том, что я знала, сознавала заведомо 
ложный характер этих сообщений, не соответствует действи-
тельности. Сообщения носят информационный характер. Ком-
ментарий к ст. 190-1 УК гласит: «Сообщение другим гражданам 
о каких-либо реальных негативных явлениях, хотя бы в чрезмер-
но резкой форме не влечет уголовной ответственности». Состав 
преступления, предусмотренный ст. 190-1, предполагает наличие 
у обвиняемого прямого или косвенного умысла в том, что вино-
вный сознает заведомо ложный характер распространения, чего 
в моих действиях не подтверждается. Я категорически отвергаю 
это обвинение, так как оно основано на предвзятом мнении 
суда. Меня вполне устраивает советский государственный строй, 
и основ его не имею намерения подрывать.

Тенденциозный характер подхода к моему делу проявился 
еще в период следствия. При составлении протокола обыска 
допущена грубая «ошибка», которая для меня обнаружилась 
только на суде: «Братские листки», журналы, «Бюллетени» за-
писаны не по номерам их издания, а общим количеством, что 
было использовано в суде, то есть появилось по 2-3 экземпляра 
«Братских листков», журналов и «Бюллетеня» № 101.

За время следствия я не была поставлена в известность 
о сроке задержания, не были проведены очные ставки, не была 
опрошена по эпизодам обвинения, не ознакомлена с постанов-
лением о назначении экспертизы. Пользуясь тем, что я не зна-
кома с нормами процессуального права, следователь Сидоркин 
В. Н. пренебрег моими правами, предусмотренными ст. ст. 185, 
194 УПК. Я была лишена права защищаться, отсюда многие книги 
и рукописные тексты истолкованы экспертом неверно, к тому 
же он не присутствовал на суде.

В ходе судебного разбирательства суд неоднократно касался 
вопросов богословского характера. Для консультации по ним 
я просила присутствия одного из служителей зарегистрированной 
общины ЕХБ, но моя просьба не была удовлетворена.

Нарушая ст. 343 УПК, слишком много запретов оказалось 
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для меня именно по тем пунктам обвинения, которые могли 
быть опровергнуты.

1. Выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют 
фактическим обстоятельствам дела (ст. 344 УПК):

Они не подтверждаются доказательствами, рассмотренными 
в суде, по обвинению в моей руководящей роли, в вовлечении 
Романычевой, Голдович и др. в общину ЕХБ; в нарушение 
Декрета «Об отделении церкви от государства и школы от 
церкви» и др.

По поводу представления интересов Широбоковой: я не брала 
на себя этой обязанности. Свидетель Широбоков А. В. указал, 
что я была в отделении милиции по доверенности Широбоковой 
Л. В., которую она мне оставила с просьбой заверить у предста-
вителей РОНО, что ее сын Саша посещает школу. Доверенность 
была заверена в нотариальной конторе по всем юридическим 
правилам. На суде, где решался вопрос о расторжении брака, 
меня не было, но было и Широбоковой. Все это нетрудно было 
уточнить, сделав запрос, но здесь, как и во всех случаях, нужна 
не истина, а повод к обвинению.

2. Суд не учел обстоятельств, которые могли повлиять на 
выводы: не учтено наличие почетных грамот, не затребована 
выписка из трудовой книжки, где имеется масса поощрений 
и благодарностей. Не учтены положительные отзывы о моей 
работе в показаниях свидетелей-сотрудников СевКавНИИгаза. 
Не учтены мои объяснения по поводу назначения рукописных 
тетрадей. Вообще суд обошелся без моих показаний, но и то 
немногое, что могла сказать, под комментарием судьи приоб-
рело иной смысл.

3. При наличии противоречивых данных, предпочтение име-
ют те, которые удобны для обвинения: свидетель Скоморохова 
(учительница школы № 18) показала, что Романычев Саша очень 
грамотный и общительный мальчик и в поведении его не было 
ничего предосудительного, однако суд предпочел склониться 
к отрицательной характеристике.

Характеристики на меня составлены в угоду обвинения людь-
ми, которые не знают меня лично, но учтены они, а не показания 
людей, обращавшихся ко мне в течение многих лет. К тому же 
суд не затребовал характеристик, о которых я заявляла в хода-
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тайстве: в 1974 г. я проходила аттестацию, в 1981 году проводился 
смотр медслужбы города, когда моя работа на здравпункте под-
вергалась всесторонней проверке.

4. На суде имел место подлог: появилась литература, которой 
у меня не было и, следовательно, она не была вписана в прото-
кол. Представлена была записная книжка с адресами, конспект 
толкования на книгу «Числа», календарь «Евангельский луч» и 
ещё несколько наименований. Тогда и появился «Бюллетень» 
№ 101, несколько экземпляров «Братских листков» и журналов. 
Я заявляла устный протест, но он не был принят во внимание.

После суда я познакомилась с протоколом судебного засе-
дания и внесла 23 поправки, о судьбе которых мне до сих пор 
не известно.

Ни во время следствия, ни на суде я не говорила, что вела 
учет церковной литературы. Эту фразу произнес судья, а запи-
сана она, как мое показание.

В заключение прошу обратить внимание на тот факт, что 
в обвинительной речи обвинитель Трухин Н. И. запросил меру 
наказания, превышающую предусмотренную Уголовным Кодек-
сом: 5 лет лишения свободы и 5 лет ссылки. В УК сказано: «...или 
ссылки на тот же срок...» Заявляю, что такой запрос сделан не по 
ошибке, но для того, чтобы воздействовать на психику публики, 
присутствующей в зале, и чтобы срок, вынесенный затем судом, 
не казался слишком жестоким.

Словом, весь этот процесс нужен был для того, чтобы про-
демонстрировать «идеологическую» борьбу.

Прошу принять мою жалобу и внимательно разобраться по 
существу изложенного. Суд не учел, что я предстала пред су-
дом впервые, что в моих действиях не было преступного умыс-
ла, я жила просто и открыто, честно трудилась. У меня есть 
престарелая мать, которая нуждается в уходе, мой отец погиб 
в 1941 году при защите Родины.

Прошу отменить жестокий приговор, вынесенный мне Став-
ропольским краевым судом».

Уполномоченному по делам РК Куроедову (копия Совету РУ 
ЕХБ) Жуковской Э. С. 1. 12. 1983 г. было направлено заявление, 
написанное вторично, так как первое дошло только до краевого 
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прокурора, хотя туда адресовано не было, в котором в дополне-
ние к вышеизложенному сообщается:

«В конце 60-х годов я стала верующей и присоединилась 
к общине ЕХБ г. Ставрополя. Спустя несколько месяцев в янва-
ре 1970 г. в краевой газете появилась об этом статья, в которой 
выражались негодования на верующих, упреки в адрес админи-
страции медсанчасти, где я работала, общественных организаций, 
просмотревших мой поворот к религии. Можно подумать, что 
этим я совершила преступление. Статья вызвала определенную 
реакцию: на работе — лекции, беседы; в кругу знакомых — мно-
жество вопросов. Признаюсь, что я не на все вопросы могла 
дать ответ, поэтому должна была читать множество литературы 
научно-популярной, атеистического характера, изучать Библию, 
христианскую апологетику. За 13 лет у меня собралось около 
трех десятков христианских книг, брошюр и журналов. Многое 
я переписывала от руки.

Ни на работе, ни в кругу знакомых я не стыдилась своих 
убеждений, во всем старалась жить по совести. Спустя некоторое 
время все успокоились, видя мою добросовестность и доброже-
лательность.

Жила я в то время с сыном, воспитанием которого зани-
малась сама в соответствии со своими убеждениями, так как 
считаю это принципом высокой морали. Из собранной мною 
детской христианкой литературы составила план на 15 занятий, 
по которому занималась с сыном в 1975 году до его болезни.

После продолжительной болезни и смерти сына в марте 
1976 года, оставшись одна, я еще больше изучала Библию, 
отдельные части Евангелия, что и записывала в отдельных 
тетрадях.

Прошло 7 лет. И вот 13 мая 1983 года неожиданно ко мне 
на квартиру пришли с обыском 7 человек, во главе со следо-
вателем Сидоркиным В. Н. Вся христианская литература, все 
тетради, записные книжки, каждая бумажка со словом «Бог», 
письма, пустые конверты и др. было изъято. В этот же день 
я была арестована, спустя две недели опрошена о моих лич-
ных отношениях со знакомыми и сотрудниками СевКавНИИ-
газа, и еще более двух месяцев я не знала, в чем состоит моя 
вина. За время содержания меня в изоляторе в течение трех 
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месяцев был собран материал для обвинения по ст. 227 ч. 1, ст. 
142 ч. 2 и 190-1, проведена экспертиза изъятой литературы».

...«Экспертиза изъятой литературы проведена одним чело-
веком и не является объективной, а отражает частное мнение 
атеиста, содержит критику не только деятельности СЦ ЕХБ, но 
вообще всего христианского исповедания: учения о загробной 
жизни, о борьбе с грехом, о целомудрии и т. д.

Ни во время следствия, ни на суде мне не была дана воз-
можность давать пояснения и высказывать опровержение по 
эпизодам обвинения.

Поводом к привлечению меня к судебной ответственности 
послужило заявление уполномоченного по Ставропольскому краю 
Максименко, содержащее ложные донесения, что якобы я явля-
юсь членом Совета церквей, членом краевого Совета, курьером 
СЦ и т.д., что следствием не подтверждено, и суд приговорил 
меня к 5 годам лишения свободы.

То, что суд прибегнул к помощи ложных действий, искаже-
нию истины и подготовке материалов обвинения, убеждает меня 
в том, что правда на моей стороне, и суд об этом знает».

В своем заявлении сестра просит всю информацию и хо-
датайство о ней не считать клеветой и ходатайствовать перед 
надзорной инстанцией об отмене приговора и освобождении ее 
из-под стражи.

О вышеизложенном, сообщается также матерью Жуковской 
Э. С., Ляховой С. В., проживающей в г. Ставрополе, ул. Ленина, 
д. 120, кв. 25, в надзорной жалобе от 31.01.1984 г., направленной 
Председателю Верховного Суда РСФСР (копия Совету РУ ЕХБ), 
с просьбой пересмотреть дело ее дочери; и в письме Председа-
телю Комитета советских женщин Терешковой, датированном 
этим же числом.

В дополнение к кассационной жалобе осужденной Червя-
ковой Н. П., направленной в судебную коллегию по уголовным 
делам Верховного Суда СО АССР, родителями осужденных 
Червяковой и сестер Швецовых и верующими ЕХБ гг. Моздока, 
Прохладного, Грозного, Орджоникидзе, Кизляра Даг. ССР на 
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имя Председателя Верховного Суда СО АССР (копия Совету РУ 
ЕХБ) было послано заявление:

«С 15 по 17 ноября 1983 г. в г. Моздоке проходил судебный 
процесс над христианками Червяковой Н. П. и Швецовыми Д. В. 
и А. В. Именем Российской Федерации нарсуд Моздокского р-на 
СО АССР вынес приговор необъективный, заведомо неправо-
судный по содержанию, приговор, явно отступивший от духа 
Советского законодательства о свободе совести, и даже фальси-
фицирующий и позорящий его, приговор, показавший, что у нас 
в стране, увы, действует печальный принцип: «У сильного всегда 
бессильный виноват», то есть у атеистов — верующие; приговор, 
показавший, что у нас в стране есть дискриминация верующих, 
и даже преследования и гонения их только за то, что они ис-
поведуют свою веру, то есть говорят о ней.

Чтобы убедиться в правоте этого заявления, достаточно по-
ложить перед собой этот приговор и рядом Комментарий к Уго-
ловному Кодексу РСФСР — М., «Юридическая литература», 1971 г. 
под ред. Анашкина Г. З. и др. и пункт за пунктом сравнивать.

Далее верующие подробно опровергают приговор, пользуясь 
Комментариями к УК РСФСР, доказывая фабрикацию уголовного 
дела на Червякову Н. П. и Швецовых Д. и А. и неправомерность 
их осуждения.

В заключение выражена просьба опротестовать решение 
Моздокского нарсуда от 17 ноября 1983 года, отменить приговор 
и прекратить дело в отношении Червяковой Н. П., Швецовой 
А. В. за отсутствием в их действиях состава преступления.

Обратный адрес: 363700, СО АССР, г. Моздок, ул. Близню-
ковского, д. 1-а. Швецовой А. В.

Подписали: родители     – 2 человека;
  верующие г. Моздока   – 36 человек;
  верующие г. Прохладного   – 28 человек;
  верующие г. Грозного   – 17 человек;
  верующие г. Орджоникидзе  – 27 человек;
  верующие г. Кизляра Даг ССР  – 32 человека.

19.12.1983 года.
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ И ИХ СЕМЕЙ

«...Восстали на меня в день 
бедствия моего; но Господь 
был мне опорою» (Пс. 17, 19).

КЛАССЕН РУДОЛЬФ ДАВИДОВИЧ

Жена Классена Р. Д. вновь обратилась заявлением к Ген-
прокурору СССР (копия Совету РУ ЕХБ) по поводу повторного 
осуждения ее мужа.

Сестра выражает протест против беззаконного процесса, 
основанного на сфабрикованном деле и лживых показаниях за-
ключенных; настаивает на пересмотре дела Классена Р. Д., его 
реабилитации и освобождении из лагеря.

К заявлению приложены копии ранее поданных сестрой 
заявлений и формальные ответы-отписки, полученные ею из 
республиканской и Карагандинской прокуратур.

Обратный адрес: 470015, г. Караганда, 
   Малый проезд, дом 19-а.
20.01.1984 г.

БАТУРИН НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ

В письме от 26. 12. 1983 г. Батурин Н. Г. сообщает:
«Сегодня расписался об окончании следственного дела. Хо-

датайство адвоката и мое о прекращении дела следователем от-
клонено. Сейчас напишем с Г. В. ходатайство в облпрокуратуру. 
Кроме того, я подал ходатайство на имя председателя облсуда 
о разрешении защищать меня в суде верующему адвокату-хри-
стианину, с просьбой сообщить об этом. И еще отправляю хо-
датайство в Верховный Суд РСФСР о разрешении пригласить  
верующего адвоката-христианина из Финляндии.

Чувствую себя «терпимо». Дней 6 был в больничной камере 
с гипертонией, но, оказывается, помещали меня туда для того, 
чтобы приложить к делу справку о трудоспособности.
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КОЗОРЕЗОВ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ
На имя Генсекретаря ЦК КПСС, Генпрокурора СССР, прокуро-

ра УССР (копии: ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ) женой Козорезова 
А. Т., Александрой Тимофеевной, проживающей в г. Ворошилов-
граде, ул. Оборонная, 92, было направлено письмо, в котором со-
общается об аресте и осуждении в 1980 году ее мужа, о том, что 
вся тяжесть воспитания 11 детей легла на ее плечи.

«16 декабря на моего мужа было возбуждено уголовное дело 
по ст. 187-1 УК УССР и он переведен в следственный изолятор 
г. Черкассы. После сделанного мне устного сообщения об этом 
в учреждении, мною были заданы вопросы начальнику по ре-
жиму Демченко: «Козорезов плохо относился к работе?» Ответ: 
«Хорошо относился к работе». Второй вопрос: «Он плохо вел 
себя?» Ответ: «Хорошо вел себя». Третий вопрос: «Так за что 
же на него возбудили новое уголовное дело? За какую вину?» 
Демченко пожал плечами и сказал: «Поезжайте в Черкасскую 
облпрокуратуру, там вам все объяснят».

И кому не ясно после этого короткого диалога, чьи руки 
вновь отнимают отца у детей?

Мой муж никогда ничего не говорил антисоветского даже 
в кругу друзей, в кругу своей семьи... Он мог преступникам 
говорить лишь о Христе, о Его любви к ним, о том, чтобы они 
не наружно, не для показа отказались от преступной жизни, за 
которую оказались в тех местах, а из внутренних побуждений 
стали честными и добросовестными».

В конце письма Александра Тимофеевна убедительно просит 
отменить жестокое решение об обвинении невиновного, немед-
ленно освободить из-под стражи Козорезова А. Т., находящегося 
в СИ г. Черкассы.

9.01.1984 г.

Верующими ЕХБ г. Ворошиловграда была послана телеграмма 
Генпрокурору СССР, прокурорам УССР и г. Черкассы (копия Со-
вету РУ ЕХБ) с просьбой дать указание об освобождении Козоре-
зова А. Т., переведенного в СИ г. Черкассы перед освобождением; 
прекратить фабриковать дело и отпустить на свободу к семье.

Обратный адрес: г. Ворошиловград, 
   ул. Ангарская, д. 41. Хлоневу С. И.
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БУБЛИК АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

В заявлении, направленном начальнику ИТК 398/6 Гололобову 
(копия Совету РУ ЕХБ), христианка Бублик Н. М., проживающая в г. 
Ростове-на-Дону, пер. Донецкий, 45, сообщает: «Согласно ст. 25 Ис-
правительно-трудового Кодекса РСФСР, осужденному разрешается 
приобретать без ограничения литературу через книготорговую сеть.

К сожалению, мой муж не может воспользоваться данным 
разрешением, так как ни одна книготорговая сеть не может спо-
собствовать тому, чтобы осужденный мог приобрести такую книгу, 
как Библия, Евангелие, хотя они, как известно, издаются в СССР.

Так как я желаю отослать бандеролью моему мужу книгу 
Библию, изданную в СССР, то прошу срочно уведомить меня, 
является ли книга Библия, изданная в СССР, той литературой, ко-
торая входит в перечень запрещенной к получению осужденными».

30.01.1984 г.

КОЛБАНЦЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

С просьбой о разрешении переслать осужденному христианину 
Колбанцеву Н. И. Библию, изданную в СССР, заявлением обратилась 
его жена к начальнику ИТК 398/5 Баланде (копия Совету РУ ЕХБ).

Обратный адрес: 344074, г. Ростов-на-Дону, ул. 26 Июня, 39.
   Колбанцевой Любови Дмитриевне.
29.01.1984 года.

ЕЛИЗАРОВ ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Советом РУ ЕХБ получены копии заявлений, адресованных 
начальнику ИТК-11 от осужденного христианина Елизарова Г. Д. 
с просьбой разрешить иметь при себе Библию; и его жена, Ели-
зарова Л. Н. просит разрешить передать мужу Библию изданную 
в 1968 г. в Москве. Зам. по ПВР наложил резолюцию: «Не поло-
жено, так как осужденные могут приобретать, читать литературу, 
газеты и журналы, издаваемые в СССР государством».

ПРУТЯНУ ХАРИТОН АНТОНОВИЧ

Верующими ЕХБ г. Кишинева было направлено заявление 
прок-ру по надзору Ровенской обл., нач-ку ИТК-09-76/7 (копии: 
Совету РУ ЕХБ, СЦ ЕХБ) по поводу помещения третий раз за год 
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в ШИЗО и лишения личного свидания 2-й раз за год Прутяну Х. А., 
за то, что он как христианин не может работать в воскресенье.

Выражена просьба освободить Прутяна Х. А. из ШИЗО, предо-
ставить личное свидание и работу с выходным днем в воскресенье.

Обратный адрес: 277020, г. Кишинев, ул. Комарова, 48.
   Прутяну Наталье Павловне.
14.12.1983 года.   Подписали 92 человека.

ВАРАВИН ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

Жена Варавина В. Ф. в заявлении Генпрокурору СССР Ре-
кункову (копия Совету РУ ЕХБ) сообщает, что ее муж с сентября 
1982 г. лишен всех свиданий.

«В данное время администрация лагеря готовит новое уго-
ловное дело на Варавина по ст. 188 ч. 3 за систематическое на-
рушение режима содержания. Я в тревоге уже не за здоровье 
мужа, а за его жизнь в этом учреждении».

Выражена просьба перевести Варавина в ИТУ Ленинградской об-
ласти или же в любую другую зону, находящуюся недалеко от Ленин-
града, с учетом того, что он является отцом двух малолетних детей.

10.02.1984 г.

СКВОРЦОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА

Христианином Скворцовым Н. М. подана телеграмма нач-
ку учреждения ЮЖ 313/54 г. Харькова (копия Совету РУ ЕХБ), 
с просьбой сообщить причину прекращения переписки с его 
осужденной дочерью Скворцовой Л. Н.

Обратный адрес: Абхазская асср, Гагра, 
   пос. Ипнари, д. 10, кв. 43. 
   Скворцову Н. М.

Об ограничении в переписке с родными и друзьями христиан-
ками Скворцовой Любы сообщено также верующими ЕХБ г. До-
нецка в заявлении Андропову, прокурору по надзору г. Харькова 
(копия Совету РУ ЕХБ). Верующие просят снять ограничение.

Обратный адрес: г. Донецк-87, ул. Фрунзе, 22. Наприенко А. В.
6.01.1984 г.  Подписали 18 человек.
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КОКУРИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ПАНФИЛОВА АЛЕВТИНА АЛЕКСЕЕВНА

Прокурору по надзору УССР, в Управление лагерей г. Одессы 
(копия Совету РУ ЕХБ) направлено заявление от родных и близ-
ких друзей осужденных христианок Кокуриной В. И. и Панфи-
ловой А. А.: Каляшиной Г. А., Полушиной В. И., Громовой Г. И., 
Иваненской К. С., записанных в их личном деле, с просьбой 
о приеме передач и бандеролей, а также о разрешении личных 
и краткосрочных свиданий с осужденными Кокуриной В. И., 
отбывающей срок в учреждении г. Одессы ЮГ 311/74, отряд 16, 
бриг. 39 и Панфиловой А. А., отбывающей срок по тому же адре-
су: отряд 17, бриг. 31, в связи с тем, что у них нет родственников.

ДОРОФЕЕВА ГАЛИНА СТЕПАНОВНА

В заявлении на имя начальника ГУИТУ, нач-ка уч. ЯВ-48/5 г. Че-
лябинска (копия Совету РУ ЕХБ) сестра Дорофеевой Г. С. сообщает:

«Согласно действующему положению содержания осужден-
ных в ИТУ, Дорофеевой Г. С. положено по прибытии предоста-
вить краткосрочное и длительное свидание. Однако вот уже 
более двух месяцев ей ежемесячно откладывают предоставление 
длительного свидания. Вначале обещали предоставить в январе, 
затем в феврале, а сейчас обещают уже только в мае, тогда как 
ей будет положено по сроку уже второе свидание».

Выражена просьба оказать содействие в предоставлении дли-
тельного свидания.

Обратный адрес: г. Барнаул, ул. Георгиева, 10-82.
   Дорофеевой Зинаиде Степановне.
26.12.1983 года.

ХАЙЛО ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

Жена Хайло В. П. сообщает:
«Больше, чем полгода назад, когда муж находился в 7 от-

делении, ему было отменено лечение. Перед новым годом мужа 
перевели в 4 отделение, где на него обрушились новые угрозы. 
Лечащий врач угрожает мужу, что вынесет его в морг. Перестали 
выводить на работу. Обещают вновь начать лечение, так как врач 
сказала: «3,5 года здесь пробыл, и никаких сдвигов нет». Врач 
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забрала книги Каменского и 2 тома Кузанского, которые были 
у мужа и кричала: «Зачем вы читаете эту мразь!», но муж воз-
разил ей, сказав, что эти книги напечатаны в СССР. С октября 
он не получает ни одного письма.

А в 7 отделении обращались хорошо, даже зав. спецпсих-
больницы пришел в камеру, в которой кроме мужа находились 
еще 16 человек, и сказал: «Молитесь, Владимир Павлович, я вам 
разрешаю». Но сейчас так резко изменилась обстановка. Говорят 
ему, что он является врагом государства и отщепенцем общества. 
На свидании со мной лечащий врач мне лично сказала:

«Вашего мужа перевели в 4 отделение. Я — лечащий врач, 
будем делать все сначала: исследуем и продолжим лечение. Осо-
бых отклонений у него нет, ведет себя хорошо, спокойный. На 
него у меня жалоб нет, но дискуссию я с ним веду».

Я спросила: «От чего же вы будете его лечить?» Она от-
ветила: «Он — сектант. Наша страна достигла высокого уровня 
культурного прогресса, а у него остались старые пережитки».

На мой вопрос, что такое сектант, она объяснила, что это 
отщепенцы общества, враги нашего государства.

"Ведь у нас разрешена православная религия. Православные 
вместе с нами строят коммунизм. Если бы и ваш муж верил 
только в душе, а то у него особое рвение к религии, а это — бо-
лезнь, и мы будем продолжать лечить", — сказала врач».

Сестра просит молиться и ходатайствовать перед правитель-
ством об освобождении Хайло В. П., так как он здоров психи-
чески и не имеет никакой вины.

14.01.1984 года.

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«На помощь Твою надеюсь, Господи!»
Быт. 49, 18

СТИХИ УЗНИКА ПОПОВА О. П.

Кони времени в вихре копыт
Убегают все дальше в метель...
Забываю голос жены,
Забываю лица детей.
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Здесь ночами пурга поет,
Мчится срок вереницей снов,
Огрубевшее сердце мое
Отвыкает от нежных слов.

Замирает небесный звук,
Облегчающий стон и вздох,
Окрыляющий плоть и дух.
Забываю Божественный слог.

Тройка времени вихрем летит,
Поднимая в душе метель...
Тот, Кто нами бывает забыт,
Не забудет Своих детей.

      13.12.1983 года.

* * *
Если действует в нас Христос,
В жизни горечь становится сладкой
И тогда для тебя не вопрос:
Посвятить ли ее без остатка,
Как желает того Христос?

Любит верных Иисус Христос,
Хоть нередко и плачем, и сетуем,
Но закон тот велик и прост:
Если мы хоть немного жертвуем,
Во сто крат нам воздаст Христос.

Если в сердце живет Христос,
Скрип тюремный покажется домброй,
И пустыня — долиной роз,
И угрюмый конвой будет добрым,
Коль прикажет ему Христос.

Если вечно с нами Христос — 
Не смутят нас ни грозы, ни бури,
Даже смерть — будет в вечность мост...
В беспредельной небесной лазури
Нас обнимет, встречая, Христос.

      13.12.1983 года.
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НА ПЕРЕДОВОЙ

«Наша брань не против пло-
ти и крови»  (Еф. 6, 12).

Я пишу вам из уз не от скуки во время затишья,
Небесные силы ведут нескончаемый бой.
Но Спаситель Христос, в Вифлееме однажды родившись,
Наполняет Божественной силой на передовой.

Плоть в стеснении... Трудно порою молиться...
Далеко от друзей и родных, в оцепленье погон...
И когда духи зла вкруг начинают тесниться,
Я уставшему сердцу командую снова: «Огонь!»

Напряженьем звеня, дни мелькают, тоской заражая,
Черный дух осеняет крылом, надо мной проносясь,
И заветы Христа, как последний патрон заряжаю,
На колени встаю, выходя с небесами на связь.

Все когда-то кончается... Силы слабеют, терпение тает...
Сквернословия лай и хуленья безбожного вой;
И, оглохший, кричу я в эфир: «Церковь, слышишь, родная?
Дай молитвы огня, чтобы я возвратился живой!»

Память снова заветной мечтою забредит, — 
Как уставший и радостный, утром вернусь по зиме...
Все дороги и судьбы однажды кончаются в небе,
Только срок заключенья кончается здесь, на земле.

В знойный день и в мороз, в синь весной или в дождик осенний
Продолжается этот незримый, реальнейший бой,
Остается всегда фронт ЛЮБВИ, фронт ДОБРА,  
      фронт СПАСЕНЬЯ.
Шлет привет наименьший ваш брат во Христе с передовой.

11.12.1983 г.
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ДИРКСЕН Я. Ф.

Суббота, 31. 12. 1983 года.
«...Приготовься к сретению 

Бога твоего...»     Амос. 4, 12

Стоим на пороге у Нового года,
А старый год кажется уж позади.
Но есть еще время подумать немного,
Что было, что есть и что ждет впереди.
Бог крепкий был с нами все ночи и дни,
Он чудно и дивно помог прожить год,
И видим звезду мы, блаженства огни,
И встретим мы Бога, и встретит нас Бог,
Ведь мы переступим с Богом порог...

Приветствуя семью, друзей в уходящем старом 1983 году, 
брат пишет:

«Мысли о встрече с Новым годом меня и побудили написать 
в начале данного письма слова из Библии (Амос. 4, 12). Встреча, 
если она ожидается на почве любви и добра, ожидает, вдохнов-
ляет и неизреченно радует человека здесь на земле. Как у многих 
людей на земле бывают особые встречи, которые запечатляются 
на всю жизнь и в душах и сердцах, так и я имел немало таких 
особых встреч, о которых можно было бы написать книгу, хотя 
я уверен, что все это записано в той Книге, которая поважнее, 
чем книги, подвластные человеческому духу и букве. В одном 
месте в Библии есть такие слова: «И перед лицом Его пишется 
памятная книга...» (Мал. 3, 16).

Брат пишет о том, как по-разному встречают и проводят 
праздники, сколько несчастий зачастую приносят людям употре-
бление спиртных напитков. «Только тогда может быть радостная, 
сладкая, благословенная встреча, когда Сам Господь Бог ее устро-
ит и когда мы, люди, готовы с Ним встретиться, Его восхвалять 
и прославлять уже здесь, на земле...

В связи с тем, что вчера ровно в 10 часов у нас здесь вы-
ключили свет, я не мог дальше писать. С Новым годом всех вас 
поздравляю, возлюбленные, дорогие мои! Сегодня воскресенье, 
1 января 1984 г. Новый год мы встречали здесь так: после того, 
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как выключили свет, в некоторых проходах между койками за-
жгли свечи и ожидали время наступления Нового года. Ровно 
в 12 часов мы вместе попили немного чаю и вспомнили о тех, 
которые дороги нашим сердцам. Я в душе молился и думал о мно-
гом... В час ночи когда на ваших часах стрелки стоят на 12, 
я особо бодрствовал и подключался к вашим молитвам к Богу. 
Слезы радости и боли — все перемешалось. Я находился в таком 
особом состоянии, что не способен описать его. Я могу сказать 
только одно: мой Господь был вчера со мною при встрече Нового 
года, и Он со мною и сегодня с раннего утра, как и написано: 
«Рано насыти нас милостию Твоею, и мы будем радоваться и ве-
селиться во все дни наши».

Да, только милость и благодать нашего Господа Спасителя 
способны нас поднять и окрылись к благородному труду, к чи-
стосердечному исповеданию нашей веры, нашей новой жизни, 
как и написано: «Язык мой будет проповедовать правду Твою 
и хвалу Твою всякий день».

Новый год пришел к нам, наша встреча с ним произошла. 
А что дальше? Снова мы слышим уже знакомые нам слова: 
«...приготовься к сретению Бога твоего...» Обратим свое внима-
ние на 40-й день 1 года н.э. Кто тогда готовился к сретению Бога 
своего? Это были верный старец Симеон и верная вдова-старица 
Анна, которые пришли в Храм Божий для того, чтобы восхва-
лять и воспевать новорожденного Младенца Спасителя, Кото-
рый в восьмой день после Рождества получил свое имя Иисус, 
заранее уже предначертанное Ему небом: «...и нарекут Ему имя 
Иисус... Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего... а дева 
во чреве примет и родит Сына и нарекут Ему имя Еммануил, 
что значит: с нами Бог». Вот эти и еще многие предсказания 
Ветхого Завета о грядущем Господе Спасителе настораживали 
Симеона и Анну, чтобы приготовляться к сретению Бога Сво-
его. О, как это было торжественно и благословенно в храме, 
о чем Святое предание говорит и никогда не замолкает. Это 
была радостная встреча с живым, новорожденным Господом, 
Спасителем мира, с Царем царей неба и земли! Как прекрас-
но высказался Симеон при встрече с Младенцем-Спасителем: 
«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, 
с миром; ибо видели очи мои спасение Твое», а Анна славила 
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Господа и говорила с торжеством о грядущем дне спасения...
«Приготовься к сретению Бога твоего...» Ныне, как никогда 

раньше, этот совет, этот призыв должен настораживать всех 
нас, всех детей Божиих, все христианство, ибо так ясно слыш-
ны Его стуки в дверь Церкви, в дверь сердец. Тот верующий, 
который сегодня в наше время бодрствует (не спит духовно), 
непременно видит, слышит, чувствует, как уже близок этот са-
мый торжественный момент — сретение Церкви-Невесты с Же-
нихом-Спасителем. Кто к этой святой встрече с Господом ныне 
приготовляется, тот и будет достоин встретиться с Ним и будет 
наследовать все и навсегда.

Мы, верующие люди, кроме того, что мы имеем великую 
радость спасения, которую нам принесло Рождество, смерть, 
воскресение и вознесение Иисуса Христа, имеем здесь на земле 
еще большее преимущество — это дар страдания за имя Его. Да, 
да, хоть наша плоть противится и не хочет с этим согласиться,  
но внутренность наша возрастает и сохраняется именно только 
в такой дивной школе. Тот христианин, который ищет здесь на 
земле радость в своей вере, обходя путь страданий и скорбей, 
не желая взять и нести свой крест, хотя иногда и будет иметь 
некоторую радость, но никогда не будет достигать великой ра-
дости, которая без креста Христова, без скорбей и страданий 
недостижима.

«Приготовься к сретению Бога твоего...», это возможно толь-
ко на тернистом пути, взяв крест свой. Следование за Христом 
и несение креста — неразделимы. Крест — путь к славе. Если 
мы берем свой крест, то мы некогда будем носить и венец. «Если 
терпим, что с Ним и царствовать будем» (2 Тим. 2, 12). Каждое 
затруднение, каждая опасность, каждая неудача должны послу-
жить к тому, чтобы нас крепче связать с Иисусом.

Итак, возлюбленные, все, дорогие мои, будем приготовляться 
к сретению Бога нашего, ибо время близко: «...ныне ближе к нам 
спасение, нежели когда мы уверовали» (Рим. 13, 11).

...Очень щедро Господь меня к праздникам благословил 
письмами и поздравлениями. До Нового года я получил уже 
более 225 поздравлений. Это очень богатый духовный урожай, 
за который я не способен достаточно отблагодарить Господа 
и возлюбленных братьев и сестер, старых и молодых. Часто 
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меня тревожит и печалит то, что я не могу всем дать ответ на 
добрые весточки. Только один наш милосердный Господь, Кото-
рый управляет сердцами и руками тех, кто направляет сюда эти 
добрые весточки, знает цену им, видит слезы радости и благо-
дарности за них. И только Он поможет Своим Святым Духом 
повлиять на всех сострадающих и плачущих с плачущими. Он, 
наш любящий Господь, способен через Духа Святого передать 
всем общинам, молодежи и всем-всем мою сердечную благо-
дарность за все, ибо у меня пока нет такой возможности. Нет 
слов, чтобы выразить всю эту радость, эти утешения, ободрения 
и торжественные восторги, которые я имею по причине всех 
этих проникнутых любовью весточек и приветов. Слава и благо-
дарение Господу за все-все и вам, возлюбленные и дорогие мои, 
родные по Духу, большое спасибо за все».

СКВОРЦОВА Л. Н., ДИДНЯК М. В.

«Услышь мольбу и вздох  
Души моей!
Хочу Тебя, мой Бог,  
любить сильней».

Дорогие и милые наши братья и сестры, приветствуем вас 
любовью нашего Господа Иисуса Христа! 

Сердечно поздравляем вас с праздником Рождества Христова 
и с Новым 1984 годом! Желаем, чтобы Господь вас благословил, 
особенно для труда и спасения погибающего человечества, путем 
благой вести во всем мире. Повеление воскресшего Господа Ии-
суса Христа такое: «Идите по всему миру и проповедуйте Еван-
гелие всей твари». Бодрствуйте, дорогие, еще немного осталось 
до встречи с нашим дорогим Господом!

Мы живы, слава Богу. Часто скучаем, вспоминая родных. 
Сожалеем, что мало сделали того, чего бы могли. Как много 
нуждающихся в Слове и Свете. «Так да светит свет ваш пред 
людьми!»

Очень рады всем вашим письмам, в которых вы нас поддер-
живаете, ободряете, сострадаете, а это так важно и ценно для 
нас, узников за Слово Божие. Благодарим всех за молитвенную 
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поддержку. Это не превзойденная сила Божия! Слава Иисусу 
Христу за Его жертвенную любовь к нам.

Всем дать ответ на письма пока не можем. Примите сердечное 
спасибо за ваше соучастие в наших скорбях: за письма, открытки, 
материальное служение.

Кое-что я видела, слышала, радовалась и благодарственно 
молилась моему Господу.

При вашем соучастии я не чувствую себя столь одинокой за 
крепкими стенами и толстой решеткой.

Сейчас т. Маша вообще лишена переписки с друзьями. Преду-
преждают, чтобы вы меньше писали о Боге, чтобы мы ничего 
здесь в лагере не говорили о спасении грешников. Но можно ли об 
этом молчать? «...Если вы замолчите, то камни возопиют», «...если 
ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет из 
другого места, а ты и дом отца твоего погибнете». Да и сила-
то наша именно в Боге Отце, Иисусе Христе, во Святом Духе. 
Слава Ему за эту силу! Будем и дальше молиться друг о друге.

Отношение окружающих к нам пока терпимое. Очень хоте-
лось бы иметь живое Слово. Прошло первое личное свидание 
с родными: папой, мамой и братом. Долго ждала и потому очень 
радовалась, почти сутки были вместе за год разлуки. Узнала, что 
мы не забыты и не оставлены вами и Господом. Слава Христу!

Мария Д. передает всем сердечный привет.
...Я страдаю, но не стыжусь, ибо я знаю в Кого уверовала, 

и уверена, что Он силен сохранить (2 Тим.).
Молитесь за нас, чтобы Слово Господне распространялось 

и прославлялось, как и у вас.
«Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколе-

бимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш 
не тщетен пред Господом» (1 Кор. 15, 58).

19.11.1983 года.

КОКУРИНА В. И.

«Родная наша сестренка, недавненько собиралась написать от 
себя, хотя Аля отписывает на все письма, и вот только сегодня 
собралась со своими малыми силами. Переболели обе с Алей, 
грипп свалил с ног, она была на больничном с высокой темпе-
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ратурой, в столовую не ходила кушать. А я ходила, кормила 
ее и поила горячим чаем, а потом и сама повалилась. Правда, 
хотя через силу, но ходила на работу. И до сего времени никак 
не справлюсь с болезнью: кашель, заложило уши, нос не дышит, 
но брожу потихоньку и работаю. В больницу не ходила, да туда 
и не пробьешься. Только милость Божия поддерживает нас по 
молитвам народа Его, и по милости Его мы живы.

Очень много получила рождественских и новогодних поздрав-
лений. Ко дню рождения Али тоже много было поздравительных 
открыток и телеграмм. Все пожелания сводились к тому, чтобы 
крепились, бодрствовали и не унывали, к чему мы и стремимся 
и с Его помощью все преодолеваем. Бывают такие тяжелые ми-
нуты, так хочется отсюда выпрыгнуть, но потом душа смиряется 
и говоришь Господу: «Не молю, чтобы Ты избавил, но чтобы 
поддержал и сохранил, помог остаться верной Тебе, без ропота 
все пережить».

...Хочу сказать, что все ко благу, видимо Господь усмотрел 
и это, чтобы почаще молилась в тиши. Днем ведь нет условий 
для молитвы, чтоб в тишине с Ним поговорить, а уж ночь моя, 
изольешь всю душу перед Ним. Нам дано не только веровать, но 
и страдать, да еще и хвалиться этим. Ничем другим нам не дано 
хвалиться, как только Господом и страданиями.

Але пришлось недавно столкнуться с молодой девушкой, ко-
торая грозила ей. Аля ответила: «Я не боюсь умирать, ты меня 
сделаешь счастливой». Та сказал ей, что она слишком смела, 
и здесь нет счастливых людей. Аля ответила: Да будет тебе из-
вестно, что здесь есть христиане, которые в жизни счастливые, 
а в смерти еще счастливее, которые не боятся смерти!»

22.01.1984 года.

«Приветствую тебя!.. Получила твою новогоднюю открыточ-
ку, за что благодарю со слезами умиления, благодарю за твое 
и ваше внимание к нам.

Конечно, Рождественская ночь принесла нам много радости, 
когда родился наш чудный Советник, Бок крепкий, Отец вечно-
сти и Князь мира. С Ним у нас весь совет. Он не человек, оши-
бок в совете не делает. Крепкий — можно на Него положиться, 
могуч, велик, силен и поистине Отец, теперь и мы не сироты, 
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не одиноки. Во всем мире, на всей планете есть чтущие Его, лю-
бящие Бога, наши сестры и братья. И мы ощущаем их молитвы, 
несущиеся к престолу милости Его. Мы как бы плаваем в Его 
благодати, как в море. Так хорошо нам уповать на Него. Верно 
сказано: «Ни одно орудие, сделанное против вас, не устоит».

Але пообещали личное свидание на 25. 01. 1984 г. с тетей 
Ксенией, и вот вчера уже и отказали. Как это можно пережить 
все без Бога, и сколько бы проклятий понеслось в их адрес, но 
Бог Крепкий дал ей устоять и сказать: «Слава Богу!», на что 
и начальник режима тоже сказал: «Слава Богу!»

Письма долго задерживают, по 10—12 дней, а некоторые и со-
всем не отдают и общего свидания лишили, не дали и 15 минут, 
и личного лишили, как пережить это без Бога? Нет, Он с нами, 
и мы с Ним!»

ПАНФИЛОВА А. А.

Приветствуя и ободряя сестру, жену узника, к которой на-
правлено письмо, Алевтина пишет: «Вот он экзамен-то на любовь, 
можно и «ситом» назвать. Смотри, как строишь. Смотри ты, я, 
смотрите все. Мы тоже согласились, решились, захотели лучше 
тут быть, нежели жить в шатрах нечестивых. Вот и Моисей по-
служил примером, а потом Иисус, да и многие последователи. 
А мы уж последние, опираясь на Возлюбленного, тоже прой-
дем. Сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя», — значит так 
и будет. Благодарим Его, ведь есть за что, Он верен нам, и нам 
поможет в верности не подкачать. Пусть на подвиг души Своей 
смотрит с довольством.

Благодарим за открыточки и бумагу, за все, за все, за все!
Обе мы болели гриппом. Я тяжелее, а Валя легче, но ей 

хватило. С Вали требуют норму, а у нее руки еле шевелятся. 
Так ей теперь отоварку сбавили на 2 рубля, чтобы и ноги еле 
шевелились. Плачет часто от бессилья, так как не лежать ведь, 
а работать надо».

18.01.1984 года.
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ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«Но Ты, Господи, знаешь все 
замыслы их против меня...»

Иер. 18, 23

Советом РУ ЕХБ получено следующее сообщение:
«Христианин Биль Андрей Яковлевич, 1965 года рождения, 

проживающий в Киргизской ССР, Аламединский р-н, с. Нижняя 
Ала-Арча, ул. Украинская, 187, 21 ноября 1983 года был призван 
в Армию. По причине непринятия воинской присяги из-за ре-
лигиозного убеждения 5 декабря 1983 года возвращен домой.

22 декабря Андрей был арестован дома Аламединской про-
куратурой. В настоящее время он находится под следствием 
в тюрьме.

Друзьями Биля А. Я. была направлена телеграмма Министру 
обороны СССР. В ней христианская молодежь просит предоста-
вить ему возможность исполнить свою гражданскую обязан-
ность без принятия присяги, так как Андрей, в Армии служить 
не желает.

Обратный адрес: 720046, Киргизская ССР, 
   г. Фрунзе, ул. М. Абдраева, 80.
   Михайленко С. В.

Подписали 26 человек.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Вы и моим узам сострадали...»
Евр. 10, 34

...Сердечно благодарю Господа и вас за ваш жертвенный труд 
в деле ходатайства за нас, совершающих посольство в узах, за 
ваши молитвы пред Господом за нас, за заботу о семьях наших. 
Труд ваш не тщетен пред Господом; и если стакан воды, подан-
ный во имя Господа, Он замечает и воздает, то тем более то, что 
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совершаете вы ради братьев и сестер, узников. Да воздаст вам 
Бог сторицею и на земле, и в вечности!

Сердечно благодарю всех братьев и сестер, посетивших меня 
в узах письмами и открытками. Ответить всем я не мог, поэтому 
благодарю всех вас через «Бюллетень».

«Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом на-
шим Иисусом Христом!» (1 Кор. 15, 57). Это победа — сила мо-
литв народа Его. Благодарение всем детям Божиим, возносившим 
молитвы за меня, пока я находился в узах.

С сердечным христианским приветом — брат Михаил Пугачев.
15.01.1984 года».

«Дорогие братья и сестры нашей страны! Мы от всего сердца 
и души благодарим вас за все ваши молитвы и ходатайства, а так-
же и наших друзей из-за рубежа за поздравительные открытки 
и письма, за материальную помощь. Мы столько получили по-
здравлений, что нет предела восторгу от любви Божией, хочется 
постоянно восклицать: «Господи, кто мы, что Ты так любишь, 
так утешаешь и ободряешь нас через друзей наших!»

Как отрадно было в лагере получать открытки и письма от 
друзей, которые были как бальзам, как елей на тоскующую душу. 
Хочется через «Бюллетень» всех благодарить, так как в отдель-
ности нет возможности, ибо около двухсот открыток и писем 
мы получили со всех концов света. Слава за все любящему нас 
всех Спасителю Иисусу Христу!

Блаженны вы, сердца неравнодушные
  к чужим слезам,
Слова участья нежные и нужные — 
  для ран бальзам.
Блаженны вы, горя святым желанием
  помочь другим,
Смотря на скорбь другого с состраданием,
  и плача с ним.
Блаженны вы, что в сердце помещаете
  печаль других,
Что часто о себе вы забываете,
  скорбя о них.



46

Слова любви так нежно прикасаются
  к больным сердцам,
Участьем вашим сердце ободряется, — 
  спасибо вам!

С христианским приветом семья Готман.    г. Давлеканово»

Приветствую вас любовью Иисуса Христа, Который сотворил 
такое великое чудо, — и теперь мы в Нем одно тело. Я безмерно 
благодарна вам за посылку, которую получила еще 24 декабря. 
Все дошло хорошо. Дети очень рады, что так много сладкого, 
а я сидела над ящиком, плакала и думала, что вот такое малое 
время прошло, как нет мужа дома, а Господь так много заботится 
обо мне и о детях, чтобы теперь постоянно помышляла о горнем, 
туда поднимала очи свои, откуда приходит помощь. Да, чувствую 
молитвы друзей, и если бы не их поддержка, то упала бы духом. 
Дети — старшенькие две девочки, Ирина — 3 года 6 месяцев 
и Оля — 2 года, постоянно плакали, не хотели кушать без папы, 
заставляли тарелку ставить на стол для него, а если не ставила, 
сами доставали и плакали, если забирала. Это, конечно, тоже 
расстраивало, но потом привыкли. Начала им объяснять, где папа, 
и они успокоились. Самому маленькому — Ромочке — 3 месяца, 
растет, спокойный. Господь дает силы справляться со всеми. 
Друзья посещают, хотя тут далековато до города, иногда мама 
моя приезжает.

Еще раз благодарю вас за ваш труд, и Господа, что Он много 
милостей являет дому нашему.

Оставайтесь с Господом.
С любовью к вам — Люда и дети Моисеевы».

Поздравляют с Рождеством Христовым, Новым 1984 годом, 
а также благодарят братьев и сестер за молитвы, письма, по-
здравления, посылки также узники отец и сын Белан и их род-
ственники.

К многочисленным благодарностям братьев и сестёр присо-
единяется также жена узника Хайло В. П.
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ПРИВЕТСТВИЕ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

«Родит же Сына, и наречешь 
Ему имя: Иисус; ибо Он спасет 
людей Своих от грехов их».

Матф. 1, 21

Поздравляю семью моих родственников с торжественным 
праздником Рождества Христова и в наступающим Новым 
1984 годом!

«...И не было им места в гостинице».
«Всегда радуйтесь! Непрестанно молитесь!»
Благословение Божие да пребудет с вами.
Любящая бабушка — Лидия Михайловна Винс и семья.
25.12.1983 года.

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии хода-
тайств, направленных в различные инстанции.

Место нахожде-
ния церкви

Краткое содержание ходатайства Кол-во 
подпи-

сей
1 2 3

г. Москва О немедленном освобождении Скорня-
кова, Классена, Пушкова, Маркевича, 
Батурина, Данилюка, Козорезова и всех 
узников ЕХБ; об отмене законодатель-
ства о РК.

37

г. Краснодар — " — 44
г. Тимашевск — " — 28
ст. Брюховецкая — " — 21
г. Апшеронск — " — 51
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1 2 3
г. Кропоткин О немедленном освобождении Скорня-

кова, Классена, Пушкова, Маркевича, 
Батурина, Данилюка, Козорезова и всех 
узников ЕХБ; об отмене законодатель-
ства о РК.

33

с. Соколовское — " — 16
г. Хадыженск — " — 32
г. Тихорецк — " — 57

г. Майкоп 
г. Белореченск 
ст. Вареников-
ская

— " —
— " —
— " —

32
41
7

ст. Динская
г. Грозный
ст. Тбилисская 

— " —
— " —
— " —

16
14
13

г. Кисловодск
г. Пятигорск 
г. Ессентуки 

— " —
— " —
— " —

36
50
8

г. Прохладный
с. Прималка
г. Майский

— " —
— " —
— " —

46
19
10

г. Нальчик
г. Нарткала
г. Карачаевск

— " —
— " —
— " —

9
20
31

г. Новопавловск
г. Черкесск
г. Георгиевск 

— " —
— " —
— " —

33
50
18

г. Зеленокумск 
г. Буденновск
г. Невинномысск

— " —
— " —
— " —

34
16
27
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1 2 3
г. Ставрополь О немедленном освобождении Скорня-

кова, Классена, Пушкова, Маркевича, 
Батурина, Данилюка, Козорезова и всех 
узников ЕХБ; об отмене законодатель-
ства о РК.

20

с. Юца
г. Орджоникидзе
г. Моздок

— " —
— " —
— " —

23
83
55

Харьковская обл.
г. Выкса Горьков-
ской обл.
р.п. Благовещен-
ка Алтайского 
края

— " —
— " —

— " —

1493
46

86

г. Лисичанск 
г. Одесса
ст. Мстёра Вла-
димирской об-
ласти

— " —
— " —

— " —

32
173

37

г. Павлодар
п. Сява Горьков-
ской обл.
с. Ольгино Пав-
лодарской об-
ласти

— " —
— " —

— " —

76
24

48

с. Славгородское 
Алтайского края
с. Гришковка Ал-
тайского края

— " —

— " —

82

52

г. Псков Об отмене антиконституционного за-
конодательства о РК; ранее поданные 
заявления о регистрации верующие 
просят считать недействительными.

38
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1 2 3
г. Ленинград — " — 176
г. Сухуми Абх. ССР О прописке Рыжука, об освобождении 

Швецовой Д. В., Швецовой А. В., Червя-
ковой, Назар, Савенкова, Омелянчука, 
Винса К. К., Кирова, Костенюка, Ива-
нова.

20

г. Газалкенте 
Ташкентской об-
ласти

О Скорнякове, Классене. 32

г. Брянск О тяжелом положении верующих 
в СССР, об освобождении Батурина, 
Скорнякова, Червяковой, сестер Швецо-
вых.

49

г. Ташкент Об узниках: Классене, Скорнякове, 
Батурине, о прекращении репрессий 
Филипишина, об Иванове.

64

г. Дедовск Москов-
ской области 

Об освобождении Моисеева, Мисина, 
Никиткова, Попова, Червяковой, сестер 
Швецовых, о прекращении ведения уго-
ловных дел на Скорнякова, Классена, 
Батурина, Козорезова.

94

г. Ворошиловград О Скорнякове, Классене, Батурине, 
Козорезове, Пушкове, Моисееве, Червя-
ковой, Швецовой Д. В., Швецовой А. В., 
о поджоге дома Кудрина П.

65

г. Петровка Одес-
ской области

Об арестованных: Чабан, Пилипчуке, 
Червяковой, Швецовой Д. В., Швецовой 
А. В.

35

г. Одесса О разрешении иметь Библию Бойко, 
Хореву; о Батурине, Моисееве, Бара-
нюке, Скорнякове, Червяковой, сестрах 
Швецовых, о поджоге дома Кудрина П.

151

г. Давлеканово 
БАССР

Об узниках Скорнякове, Классене, Ба-
турине, Пушкове, о тяжелом положении 
Чендемерова, Филипишина, об Иванове.

25
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1 2 3
г. Кишинев Об освобождении вновь арестованных 

и осужденных христиан: Скорнякова, 
Классена, Пушкова, Назар, Савенкова, 
Винса К. К., Кирова, Моисеева, Косте-
нюка, об Иванове, об отмене законода-
тельства о РК.

65

г. Валга Эст. ССР О Скорнякове, Классене, Пушкове, 
Маркевиче, Минякове, о Петрове М. А.

47

г. Валга Эст. ССР О Данилюке, Маркевиче, Пушкове, 
Скорнякове, Классене.

40

г. Полтава Об арестованных и осужденных верую-
щих ЕХБ.

19

г. Иссык О Назар, Савенкове, Омелянчуке, Вин-
се, Кирове, Костенюке, об Иванове.

148

г. Талды-Курган Об освобождении Чабан, Пилипчука, 
Червяковой, сестер Швецовых.

135

г. Белгород Об узниках Скорнякове, Антонове, 
Моше, Пушкове.

28

г. Ростов-на-Дону О помещении в психбольницу Иванова, 
о Хайло, Батурине, Чендемерове, Фили-
пишине.

82

г. Ростов-на-Дону  О разрешении иметь Библию всем 
узникам ЕХБ, о прекращении преследо-
ваний верующих в СССР.

106

г. Брест О Пушкове Е. Н. 74
г. Томск Об освобождении Пушкова, Классена, 

Батурина, Скорнякова.
38

г. Котовск Одесской 
обл.

О Пушкове, Скорнякове, Классене, Ба-
турине, Козорезове.

33

г. Магнитогорск О Батурине. 3
г. Магнитогорск Об освобождении Батурина, Пирожкова 

С. П.
3

г. Магнитогорск О Пирожкове С. П. 3
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1 2 3
г. Ташкент О положении верующих в стране, об 

узниках Батурине, Моисееве, Баранюке, 
сестрах Швецовых, Червяковой, Скор-
някове, Классене, Пушкове, Матюхе, 
Попове, Мисине, об Орловой Т., о под-
жоге дома Кудрина. 

83

г. Фергана О возбуждении нового уголовного дела 
на Батурина, о Моисееве, Баранюке, 
Скорнякове, Червяковой, сестрах Шве-
цовых, об Орловой Т., о поджоге дома 
Кудрина, о Пушкове, Козорезове.

98

г. Талды-Курган О помещении в психбольницу Иванова, 
о Батурине, о тяжелом положении в ла-
гере Чендемерова, Филипишина.

146

г. Джамбул Об освобождении Скорнякова, Клас-
сена, Батурина, Козорезова, Моисеева, 
Баранюка, Червяковой, сестрах Швецо-
вых, Пушкова.

19

Узловско-Новомо-
сковская церковь 
Тульской области

Об освобождении Скорнякова, Бату-
рина, Пушкова, Классена, Козорезова, 
Никиткова, Попова, Мисина.

131

с. Славгородское 
Алтайского края

О Скорнякове, Батурине, Классене, 
Козорезове, Матюхе, Попове, Мисине, 
Пушкове, Никиткове.

93

с. Славгородское 
Алтайского края

О Чабане, Пилипчуке, сестрах Швецо-
вых, Червяковой.

73

г. Славгород О преследовании верующих в стране, 
об освобождении Батурина, Моисеева, 
Барнюка, Скорнякова, Червяковой, се-
стер Швецовых, о поджоге дома Кудри-
на, об Орловой Т.

126

г. Павлодар Об освобождении Батурина, Моисее-
ва, Баранюка, Скорнякова, Червяковой, 
сестер Швецовых и всех узников ЕХБ, 
о поджоге дома Кудрина.

62
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1 2 3
пос. Кулунда Алтай-
ского края

Об узниках Батурине, Моисееве, Бара-
нюке, Червяковой, сестрах Швецовых, 
об Орловой Т.

28

г. Киверцы Волын-
ской области

О возбуждении нового уголовного дела 
на Батурина, Скорнякова, Классена.

63

г. Барнаул О Батурине, Классене, Скорнякове, Ко-
зорезове, Никиткове, Матюхе, Мисине, 
Пушкове.

47

с.с. Лесное, Алек-
сандровка, Орлово, 
Полевое, Протасово, 
Дегтярка Алтайско-
го края

Об арестованных и осужденных: Бату-
рине, Моисееве, Баранюке, Скорнякове, 
сестрах Швецовых, Червяковой, о под-
жоге дома Кудрина, об Орловой Т.

256

г. Ростов-на-Дону Об освобождении Петренко, Круговых, 
Петерса. 

70

г. Тихорецк Красно-
дарского края

Об узниках: Савенкове, Костенюке, 
Омелянчуке, Кирове, Елизарове, Назар, 
Чечун, Дорофеевой, Зинченко, Чабан, 
Пилипчуке, Гридневой, Винсе К. К., 
Цыцыне, Дамяне, Жуковской, Классене, 
о помещении в психбольницу Иванова, 
о Винсе Е. Д., Мануковской, о тяжелом 
положении в лагере Батурина, Филипи-
шина, Чендемерова.

43

г. Алма-Ата О недопустимости повторного осуж-
дения Козорезова, об освобождении 
Скорнякова, Классена, Батурина, Пуш-
кова, Матюхи, Никиткова, Попова, 
Мисина и всех братьев и сестер, осуж-
денных за Слово Божие.

137

г. Орел Об освобождении Батурина, Скорня-
кова, Классена, Козорезова, Пушкова, 
Червяковой, сестер Швецовых, о семье 
Орловых.

56
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Действия осужденных квалифицированы правильно. Ос-
нований для опротестования приговора не имеется» — такие 
ответы поступили из прокуратур на жалобы по делу христиан: 
Маркевича В. А., Сигарева М. Л., Скорнякова Я. Г., Тягун И. М., 
Классена Р. Д., Савенкова, Мануковской.

На заявление об освобождении Минякова Д. В.: «Миняков 
систематически с учетом медицинских показаний получает ме-
дицинскую помощь, состояние его здоровья удовлетворительное. 
Оснований для освобождения по болезни не имеется».

Люст Е. Я.: «На Люст В. В., проживающего в г. Павлодаре по 
ул. 1-й Южной, д. 35, уже дважды, а теперь в третий раз было 
заведено уголовное дело «за самовольную постройку», в которой 
проходят богослужения. 8.12.1983 г. Люст Е. Я. (жена) подала 
телеграмму в правительство, на которую 19. 01. 1984 г. получен 
ответ: «Уголовное дело в отношении Вашего мужа Люст В. В. 
производством прекращено 20 декабря 1983 г. за отсутствием 
в его действиях состава преступления».

О Шеверневе: «Факты, изложенные в телеграмме о фабри-
кации материалов и подыскивания под угрозой ареста лжес-
видетелей для обвинения военнослужащего Шевернева И. И. 
не соответствует действительности».

По факту поджога дома, принадлежащего Кудрину П. К.: 
«Просьба заявителя о создании комиссии по расследованию 
факта пожара, в состав которой ввести хозяина дома Кудрина 
П. Н. и гр-ку Юдинцеву С. А. не может быть удовлетворена, так 
как создание подобных комиссий уголовно-процессуальным за-
коном не предусмотрено. По указанному делу гр-н Кудрин П. Н. 
признан потерпевшим, ему разъяснены права потерпевшего, 
предусмотренные ст. 49 УПК УССР».
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Козорезовой А. Т.: «Изучением уголовного дела в отношении 
Вашего мужа установлено, что оно возбуждено обоснованно 
и расследование проводится в соответствии с требованиями за-
кона. Оснований к прокурорскому реагированию не имеется.

В настоящее время расследование дела окончено и оно на-
правлено для рассмотрения в суд, где еще раз будут проверены 
все Ваши доводы».

Биль Н. А. (матери арестованного Биль Андрея): «Ваш сын 
отказом принять присягу нарушил статьи Конституции СССР, 
Закона о всеобщей воинской обязанности и Устава Внутренней 
службы Вооруженных Сил СССР. В связи с этим нарушением 
Андрей Яковлевич согласно Уголовному Кодексу должен при-
влекаться к уголовной ответственности. Служба в рядах Воору-
женных Сил не мыслима и не может быть без клятвы советского 
гражданина на верность служению своей Родине и защите ее 
интересов.

Пусть поведение Вашего сына будет горьким уроком для 
Вашей семьи и для Ваших ближайших родственников. Разъ-
ясните им, что вероисповедание не является помехой службе, 
и не должно противоречить интересам Советского государства.

Аламединский райвоенком 
подполковник    (подпись)  Аржаев».

Из центрального военно-медицинского управления: «Рядовой 
Панченков В. А. направлен на обследование и лечение в 1-ю 
клиническую больницу им. П. П. Кащенко обоснованно. Диа-
гноз направления в больнице подтвержден. После проведения 
лечения тов. Панченков В. А. решением гарнизонной военно-
врачебной комиссии признан негодным к военной службе с ис-
ключением из военного учета. 27 декабря 1983 года он выписан 
из больницы и направлен по месту постоянного жительства. 
Условия службы, жизни и быта военнослужащих войсковой 
части 01685 соответствуют уставным требованиям. Факт не-
уставных взаимоотношений и недоброжелательного отношения 
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со стороны сослуживцев и командования части к тов. Панчен-
кову В. А. не подтверждается.

Начальник 1 отдела 1 управления 
полковник медслужбы    (подпись) Багаев».

«Переписки осужденного Фриман Э. Р. с родственниками 
и другими лицами проводится в соответствии с правилами вну-
треннего распорядка учреждения и бывали отдельные случаи, 
когда администрация учреждения изымала письма религиозного 
характера, где содержались измышления, запрещенные цензу-
рой» — из прокуратуры Гурьевской области.

«Установлено, что осужденный Каляшин А. А. дисципли-
нарным взысканиям подвергается обоснованно, за нарушение 
режима содержания.

В отношении перевода Каляшина из одного отряда в другой 
нарушений со стороны администрации колонии не допущено. 
Случаев притеснения со стороны других осужденных и админи-
страции по отношению к Каляшину проверкой не установлено.

Фактов длительной задержки выдачи писем и их невручения 
Каляшину не выявлено. Все его письма и жалобы, кроме клевет-
нических, отправляются. Уголовное дело в отношении Каляшина 
не возбуждалось. Жалоба является необоснованной». — Из про-
куратуры Красноярского края.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Если я пойду и долиною 
смертной тени, не убоюсь зла, 
потому что Ты со мною...»

Пс. 22, 4

Я иду по дороге земной,
Через бури иду и дожди.
Но я вижу: Спаситель со мной
На нелегком и долгом пути.

Я не знаю, что завтрашний день принесет,
Я не знаю, что ждет впереди,
Но я знаю, что рядом Спаситель идет, — 
Значит, можно спокойно идти.

С каждым шагом труднее дышать,
Поглощает тропа высоту...
Мне придется немало страдать
Прежде, чем до Отчизны дойду.

Ты по этой тропинке прошел до меня
И открыл мне к спасению путь.
И слезами Твоими омылась земля,
Чтобы я мог свободно вздохнуть.

И я верю, что солнце блеснет из-за туч,
И осветит тропинку во мгле.
Ты страдал, чтобы землю согрел этот луч,
Чтобы стало светлей на земле.

Бог да укрепит всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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«...испытали поругания и побои,
 а также узы и темницу».

       Евр. 12, 35





В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя Хри-
стово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, искрен-
нем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом Его 
и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нуждается 
в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах гонений 
на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лишениях роди-
тельских прав, препятствиях в проведении богослужений, увольнениях 
с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое полное опо-
вещение церкви не может быть осуществлено Советом родственников 
узников без получения соответствующих сведений с мест. Поэтому мы 
просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 
3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственни-
ков узников также и о всех серьезных изменениях, происшед-
ших в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, 
о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фото-
документы, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Что вы ищете живого меж-
ду мертвыми? Его нет здесь: Он 
воскрес...»  (Лук. 24, 5—6).

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Примите наше приветствие и искренние и сердечные по-
здравления с великим праздников Воскресения нашего Господа 
и Спасителя Иисуса Христа!

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Теперь в воскресшем Иисусе Христе мы имеем полноту бла-
гословения.

Да даст нам силу Христово воскресение преодолевать все 
препятствия, чтобы оставаться на прямых путях Господних и хра-
нить свои светильники горящими, дабы быть готовыми к чудной 
встрече с Господом!

Пусть пасхальной радостью наполнятся и ваши усталые серд-
ца, дорогие наши узники, а также сердца их деток, жен, отцов 
и матерей! Не печальтесь! В свое время Бог оживит Своим вос-
кресением все посеянное вами. Иисус сказал: «Се, гряду скоро». 
Награда ваша близка!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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АРЕСТОВАНЫ

1. 21 марта ИВАЩЕНКО АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 17. 02. 
1952 года рождения, отец четверых несовершеннолетних 
детей. Домашний адрес: 258209, Черкасский р-н, пос. Ху-
торы, ул. Калинина, 48-а. Жена — Надежда Алексеевна.

2. 21 марта ПАВЛЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 18. 10. 
1952 года рождения, отец троих маленьких детей. Домаш-
ний адрес: 258209, Черкасский р-н, пос. Хуторы, ул. Щорса, 
128-а. Жена — Татьяна Степановна.

ОСВОБОЖДЕНЫ

1. 17 марта МАТВЕЙЧУК ИВАН ЗОТОВИЧ из г. Здолбунова 
Ровенской области.

2. 22 марта ФИЛИПИШИН ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ из г. Хотин 
Черновицкой области.

3. 26 марта ЧИГАРСКИХ ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ из г. Кирова.

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Доколе есть время, будем 
делать добро всем...»

Гал. 6, 10

О фактах жестокости и произвола по отношению к веру-
ющим ЕХБ СЦ, имевших место в течение 1983 года от пред-
ставителей власти на местах, происходивших централизованно 
и не без ведома вышестоящих органов, Советом родственников 
узников ЕХБ сообщается в письме Первому заместителю пред-
седателя Президиума Верховного Совета СССР, Генсекретарю 
ЦК КПСС, председателю Верховного Суда СССР, Генпроку-
рору СССР и др.
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В письме приводятся факты преследования Совета церквей 
ЕХБ, служители которого в настоящее время почти все находят-
ся в тюрьмах и лагерях, где им созданы особо тяжелые условия: 
постоянные слежки, лишения свиданий по несущественным при-
чинам, задержка корреспонденции, ложные обвинения и угрозы, 
незаслуженные помещения в ШИЗО, новые сроки без выхода 
из лагеря по окончании прежних; а также преследуются члены 
и сотрудники Совета РУ ЕХБ.

«В 1983 году арестовано 53 христианина. Всего на 1 января 
1984 года насчитывается 168 христиан, лишенных свободы за 
соблюдение принципов евангельского учения в служении Богу, 
хотя предъявлены им самые абсурдные обвинения (занятие за-
прещенным промыслом, тунеядство, физическое сопротивление 
и даже якобы покушение на жизнь и здоровье работников ми-
лиции, нарушение общественного порядка на улицах города или 
поселка, перевозка наркотиков).

Суды, происходящие над верующими, официально считаются 
открытыми, но залы судебных заседаний заполняются заранее 
подготовленными людьми: представителями общественности, 
работниками КГБ, обкомов, крайкомов и др.

От родственников и близких подсудимых, даже от их жен, 
место и дата суда тщательно скрываются».

Далее сообщается о помещении верующих ЕХБ в психболь-
ницы, применении к ним принудительного лечения как к пси-
хическим больным, не взирая на категорические возражения 
близких родственников, которые свидетельствуют, что никаких 
признаков заболевания не отмечается;

о прошедших многочисленных обысках, совершающихся с еще 
большей безответственностью и бесконтрольностью беззаконных 
действий со стороны работников КГБ и прокуратуры;

о разгонах богослужений, штрафах, разжигании вражды 
против верующих ЕХБ, о допросах детей в г. Моздоке, лише-
нии возможности получить образование, о тяжелом положении 
узников-христиан: Паниной, Тевс, Дорофеевой, Фримана, Пру-
тян, Каляшина, Филипишина, Чендемерова, Варавина, Наза-
ревича и др.; о новом методе борьбы с христианами, которых, 
не освобождая по истечении срока, вновь осуждают на новые 
сроки лишения свободы, то есть по существу обрекают на по-
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жизненное заключение в тюрьмах и лагерях; о продлении срока 
лишения свободы узникам-служителям: Скорнякову, Классену, 
Батурину, Козорезову и о других преследованиях христиан 
в минувшем 1983 году.

Телеграфом в различные правительственные инстанции со-
общено об арестах христиан: 21 марта в Черкассах Павленко А. И. 
и Иващенко А. Я.; 5 февраля в Новоград-Волынском Житомирской 
области Ткача В. И.; в Грузии с «Бюллетенями» и «Срочными со-
общениями» Совета РУ ЕХБ Савельева Виктора, который обвиняется 
в клевете на советскую действительность; 27 февраля в Моске по 
дороге на работу служителя церкви ЕХБ г. Москвы Зинченко В. П.;

о задержании писем осужденным христианам: Бойко Н. Е., 
Убогих А. М., Скворцовой Л. Н.;

о помещении на 12 суток в ШИЗО, лишения последующих 
свиданий, помещении на 3 месяца в ПКТ осужденного христи-
анина Плетт И. П. за обнаруженную у него Библию в декабре 
1982 года;

о создании тяжелых условий в лагере христианину Минякову 
Д. В., страдающему бронхиальной астмой, туберкулезом легких, 
болезнью сердца:

«Лагерный врач отказался принять Минякова с высокой тем-
пературой. Постоянное пребывание в помещении, отравленном 
дымом никотина, ухудшает состояние брата. Свидание с детьми 
14 февраля дали на одни сутки, хотя заявление было подписано 
начальником на двое суток, свободные комнаты были. Начальник 
настаивает на выходе Минякова на работу»;

об осуждении 12 марта в Черкасском СИ обвиненного по 
лживым показаниям осужденных преступников христианина 
Козорезова А. Т. Суд специально был проведен в недоступном 
для граждан место, куда пропущены были только жена и сын 
осуждаемого брата;

об отказе солдатам в увольнениях в связи с приездом род-
ственников, распространении клеветнических измышлений, на-
страивании враждебно личный состав в/ч, предупреждении об 
уголовной ответственности по ст. 209 УК УССР военным строите-
лям Михайленко и Осельскому по причине непринятия присяги.
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ЗАДЕРЖАНИЯ, АРЕСТЫ, ШТРАФЫ, 
ОБЫСКИ, РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ,
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ХРИСТИАН НА ПРОИЗВОДСТВЕ

«...Господи... сохрани меня от 
притеснителей, которые замыс-
лили поколебать стопы мои».

Пс. 139, 5

РСФСР
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианкой Зинченко В. Г. в телеграмме Совету РУ ЕХБ со-
общено о задержании 20 февраля 1984 года ее мужа, служителя 
Московской церкви ЕХБ Зинченко В. П.

«По свидетельству сослуживцев, муж был увезен неизвестны-
ми на черной «Волге». Позже мне позвонил неизвестный, не по-
желавший назвать себя, и сообщил о задержании мужа, обещав 
информировать подробней через три дня».

Выражена просьба выяснить и сообщить причину задержания 
Зинченко В. П.

Обратный адрес: 109193, Москва, 
   ул. Петра Романова, 
   д. 2, кор. 2, кв. 119.
   Зинченко В. Г.

Вот что сообщается по поводу вышеописанного события 
самим Зинченко Владимиром Петровичем в заявлении, адре-
сованном Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР (копия 
Совету РУ ЕХБ).

«20 февраля 1984 года по дороге на работу, почти у дверей 
конторы, в центре Москвы я был похищен неизвестными лица-
ми в штатском. Старший по возрасту из троих мужчин, подойдя 
ко мне, дал знак двум другим, которые моментально окружили 
меня. Назвавшись милицией и вытащив из внутреннего кармана 
какую-то книжицу темно-красного цвета, старший скомандовал: 
«В машину, быстро, там разберемся». Я попытался выяснить их 
личности и попросил предъявить основания моего задержания, но 
двое других, взяв меня под руки, потащили в стоящую наготове 
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черную «Волгу» с рацией. Номера я не успел заметить. Машина 
моментально тронулась с места: видно, похитители спешили, 
и я едва успел через окно помахать идущим на работу товарищам, 
которые успели заметить меня. И это не ускользнуло от глаз моих 
похитителей. Возле ближайшего таксофона один из них вышел 
куда-то позвонить, вернувшись, скомандовал: «В Подольск».

Меня привезли в Подольскую прокуратуру. Старший зашел 
туда, и минут через 10 скомандовал вывести меня. Привели в ка-
бинет ст. следователя Кузнецова И. В., который обвинил меня 
в неявке по якобы неоднократно посылаемым повесткам, которых 
я не получал и объяснил, что вынужден был оформить привод 
якобы через работников милиции. При этом он подал мне бланк 
со свежеотпечатанным текстом, где говорилось, что я задержан по 
подозрению в уголовном преступлении по ст. 142 и ст. 190 ч. 3 УК 
РСФСР и заявил, что задерживает меня на 3 суток в соответствии 
со ст. 122 УПК РСФСР.

Около 4 часов дня моей жене домой позвонил мужчина, на-
звавшийся следователем и отказавшийся назвать свое имя, и со-
общил, что я задержан по ст. 122 на 3-е суток. Назвавшийся 
следователем отказался дать какую-либо информацию о моем 
месте нахождения и причине задержания. Жена в полном недо-
умении и тревоге за мою судьбу начала срочно обращаться в ор-
ганы власти (Генсекретарю ЦК КПСС, Председателю КГБ, Ген-
прокурору СССР), а также в Совет родственников узников ЕХБ 
с просьбой выяснить и сообщить ей причину задержания и место 
нахождения. Около 10 часов вечера ей позвонили из местного 
отделения милиции и сообщили, что муж задержан сотрудника-
ми КГБ и переправлен в г. Подольск к следователю Кузнецову.

Из всего происшедшего со мной, зная, что привод осущест-
вляется через органы милиции по месту жительства при предъ-
явлении соответствующих законных оснований и документов, 
я недвусмысленно понял, что органы КГБ имели обо мне свои 
особые планы, осуществлению которых помешал мой Бог.

Я хочу подчеркнуть, что совершенный надо мною акт насиль-
ственного похищения был совершен среди бела дня, и не где-нибудь, 
а в самом центре Москвы, между ул. Пушкинской и ул. Горького, 
по ул. Немировича-Данченко, неподалеку от приемной Комите-
та советских женщин! И, оказывается, что похитители-то были 
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не уголовники, а сотрудники КГБ; уголовником же сделали меня!
На второй день заключения в НВС г. Подольска я был озна-

комлен со срочно составленным обвинением, а на третий день 
было закончено уголовное дело на 200 с лишним листах. Знако-
мясь с материалами дела, я был удивлен, что началось оно еще 
в 1981 году по поручению Московской облпрокуратуры, но я за 
все три с лишним года не получил ни одной повестки! Подольская 
прокуратура несколько раз прекращала его из-за отсутствия со-
става преступления, но Московская опять принуждала возбуж-
дать; различные органы (включая КГБ и Совет по делам религий) 
направляли в Подольск по чьему-то указанию имеющиеся на меня 
досье, справки, акты, характеристики и пр. В частности, Совет по 
делам религий, в обход своих законных функций, дает на меня 
характеристику и прямые указания Подольской прокуратуре 
о том, что я являюсь вожаком баптистов-раскольников, злостно 
нарушающим законодательство о культах и т.д.

Далее, знакомясь с материалами дела, я обнаружил, что я ряде 
случаев отсутствуют оригиналы протоколов, составленных на месте 
при разгонах богослужебных собраний, где выражены наши за-
мечания и стоят наши подписи; вместо них — составленные позже 
и отпечатанные на машинке подложные протоколы, совершен-
но извращающие действительность и содержащие прямую ложь. 
В частности, по разгону в Десне 3 апреля 1983 года и в Москве 
по ул. Знаменской, д. 8, кв. 98 — 8 января 1984 года. Однако и эта 
ложь спланирована вполне целенаправленно. Так, при разгоне ве-
рующих на поминках в Десне 3 апреля 1983 г. присутствовавший 
там председатель по ДР тов. Максимов заявил мне лично, что если 
я не дам команду (?!) разойтись, — дорого заплачу, так как сейчас 
же дружинники напишут на меня рапорты, что я их бил, — и дело 
готово. Именно такие рапорты я и нашел в своем деле. Они несу-
разны по самой своей сути: как христианин, я по своим убежде-
ниям не могу поднимать руку на ближнего или на представителя 
власти. Обвинять христиан в этих преступлениях — все равно, что 
обвинять слепого в подглядывании, а глухого — в подслушивании!

Я верую в живого Бога, и этого не скрываю; хочу верить 
и жить так, как учит Библия — вот вся моя уголовная вина. Сей-
час нахожусь дома в ожидании суда и разлуки с женой, детьми, 
близкими, свободой. После всего происшедшего я не уверен, что 
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надо мной не учинят новых актов расправы, и что даже за эту 
публикацию мне не будут мстить.

Прошу всех искренних детей Божиих поддержать меня и мою 
семью в молитве в этот трудный час.

Обращаюсь в верховные органы с заявлением: в стране, вве-
ренной Вам, притом неподалеку от Вас, совершается беззаконие 
над неповинным человеком только за то, что он желает быть вер-
ным своему Богу, и ответственность за это беззаконие несете Вы.

«Посему царь, да будет благоугоден тебе совет мой: искупи 
грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным; 
вот чем может продлиться мир твой» (Дан. 4, 24).

Обеспечьте верующим гражданам право свободно верить, 
свободно приглашать к себе гостей, свободно ходить по улицам, 
не опасаясь черных «Волг»; дайте указание о прекращении сфа-
брикованного на меня уголовного дела и не допустите готовя-
щейся судебной расправы».

Подписали 24 человека.

О вторичном похищении по дороге на работу в центре Мо-
сквы Зинченко В. П. 27 февраля 1984 года, Зинченко В. Г. со-
общает в телеграмме, направленной Генсекретарю ЦК КПСС, 
Генпрокурору СССР (копия Совету РУ ЕХБ).

Жена, находясь в тревоге за его жизнь, требует немедленного 
его освобождения и прекращения преследования.

Как выяснилось позже, 27 февраля 1984 года Зинченко В. П. 
был арестован. Обвиняется он по ст. ст. 142 и 190 ч. 3 УК РСФСР, 
его дело ведет ст. следователь Подольской прокуратуры тов. Куз-
нецов И. В. Дело уже закончено и передано в Подольский нар-
суд. Зинченко В. П. в ожидании суда будет находиться в тюрьме 
г. Серпухова Московской области. Об этом сообщено в заявлении 
женой арестованного.

Обращаясь в Совет РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ и ко всем братьям 
и сестрам Церкви Христовой, Зинченко В. Г. выражает сердечную 
просьбу поддержать в молитвах пред Господом ее мужа, ее и их 
детей, а также просит ходатайствовать перед вышестоящими ор-
ганами об освобождении Зинченко Владимира Петровича.

27.02.1984 года.
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По поводу разгонов молитвенных собраний и других безза-
коний, совершаемых над верующими ЕХБ Московской церкви 
местными органами власти, с ведома и позволения вышестоящих 
органов в 1983 г., верующими ЕХБ г. Москвы было направлено 
заявление на имя Первого заместителя председателя ПВС СССР, 
Генпрокурора СССР, Генсекретаря ЦК КПСС (копия: Совету РУ 
ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ).

«3.04.1983 г. в пос. Десна, 98 Московской области разогнано 
богослужебное собрание, происходившее в честь годовщины со 
дня смерти хозяина дома Якименкова А. И. Для разгона этого 
мирного собрания было направлено большое количество мили-
ции, сотрудников КГБ и Совета по делам религий во главе с тов. 
Максимовым. Наши гонители в форме и в штатской одежде, при-
бывшие на спец. автомобилях из г. Москвы для разгона собрания, 
не дали верующим даже помолиться Богу, прервали собрание, 
начали выводить из дома, применяя физическую силу. Люди 
в штатском давали команду кого взять и увезли. Все это безза-
коние происходило на глазах у наших плачущих детей, которые 
в испуге жались к своим родителям, однако атеисты отрывали 
нас от наших детей, насмехаясь при этом над ними, говоря, что 
мы специально прикрываемся детьми.

30. 01. 1983 г. в г. Ногинске было разогнано богослужебное со-
брание в доме верующей Бочаровой Е. П., посвященное годовщине 
со дня смерти ее сестры Бочаровой С. П. Для разгона этого со-
брания прибыл наряд милиции во главе с секретарем Ногинского 
Горисполкома тов. Небуздановой Л. Ф. Нас вытолкали на улицу, 
говоря, что верующие не имеют права отмечать годовщины со 
дня смерти своих родственников и друзей, — такое право имеют 
только атеисты, даже если человек умер сто лет назад.

9.01.1983 г. и 10.07.1983 г. в пос. Ватутинки Московской обла-
сти был совершен разгон богослужебных собраний все теми же 
методами, однако последствия несколько другие. Здесь 10.07.1983 г. 
работниками милиции Бутовского РОВД был совершен подлог, то 
есть в административные комиссии направлены ложные протоко-
лы, выдуманные впоследствии, а не те, которые были составлены 
на месте. По такому же ложному протоколу административной 
комиссией Куйбышевского р-на г. Москвы был оштрафован ве-
рующие Наприенко В. Е. на 50 рублей (впоследствии нарсуд 
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Куйбышевского р-на г. Москвы отменил это незаконное решение 
и вынес частное определение в адрес лиц, совершивших подлог, 
то есть Бутовского райотдела милиции).

В августе 1983 года наше собрание, происходившее в лесу, 
было разогнано работниками милиции и людьми в штатском 
Солнечногорского р-на Московской области.

8.01.1984 года, в самом начале нового года, гонения остались 
прежними. Мы были приглашены нашими единоверцами Напри-
енко, проживающими по ул. Знаменская 8-98, по случаю дня рож-
дения их сына. В 9 часов 30 минут пришли сотрудники милиции, 
обозвав присутствующих «незаконным сборищем». К подъезду 
дома подогнали милицейский автомобиль и затолкали туда сколько 
могли верующих, заявив, что мы не имеем права собираться на дни 
рождения, если у нас нет спиртных напитков, а только молитвы. 
Участковый инспектор тов. Жилин Н. И., руководивший этой опе-
рацией отметил впоследствии в акте, что признаков дня рождения 
не было, а интересно было знать, какие признаки им хотелось 
бы увидеть, и в каком своде законов отражены эти признаки? 
А если верующие люди принимают пищу и при этом совершают 
молитву, так как без молитвы верующие ничего не делают, — ате-
исты это возводят в ранг уголовного преступления, и беззакония 
эти творятся не где-то в углу, а в столице нашего государства. За 
проведение этого семейного праздника наш брат Наприенко В. Е. 
1 марта 1984 года административной комиссией Куйбышевского 
р-на г. Москвы был подвергнут штрафу в размере 50 рублей.

После разгонов богослужений начались вызовы верующих в ис-
полкомы и другие органы власти. Были вызваны на беседы о несу-
ществующих нарушениях законов: Симакин В. Ф., Чайка Л., Позд-
няков П. Н.; прошли суды общественности по месту работы и месту 
жительства у Зинченко В. П., Полякова В. Н., Городецкого В., Напри-
енко В., Наприенко В. Е. На этих судах присутствовали сотрудники 
КГБ, Совета по делам религий, работники исполкомов, и разжига-
лась ненависть к верующим, а затем принимались решения о пере-
даче дел в прокуратуру и народный суд. Началась травля христиан 
со стороны атеистов. Поляков Н. И. был оштрафован на 50 рублей».

В заявлении сообщается о похищении и аресте христиани-
на Зинченко В. П., о тайном ведении на него уголовного дела.

Верующие пишут, что возможно и сейчас на кого-то из них 
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ведутся эти тайные дела, по которым христиан лишают свободы, 
а некоторых жизни.

В заключение выражен протест против подобного рода без-
законий и требование закрыть уголовное дело, возбужденное 
против Зинченко В. П., освободить его из-под стражи отменить 
незаконно вынесенные постановления о штрафах, прекратить 
разгоны собраний и семейных памятных дат.

Обратный адрес: Москва, ул. Ереванская, д. 10, кор. 2, кв. 58. 
   Шубиной Марии Кузьминичне.
4.03.1984 года.    Подписали 29 человек.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Полученное постановление админкомиссии при исполкоме Со-
ветского районного Совета народных депутатов г. Орла № 946 от 
6. 12. 1983 года ставит в известность о наложении штрафа в сумме 
50 рублей на христианку Арсенову Дину Алексеевну, за нару-
шение Указа ПВС РСФСР от 18. 03. 1966 г., выразившееся в том, 
что «она принимала участие в молитвенном собрании незареги-
стрированной секты».

Семья Куркиных, проживающая в Орловской области, г. Дми-
тровск, ул. Красноармейская, 37, телеграммами посланными Ген-
секретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР (копия Совету РУ ЕХБ) 
извещает, что «11 февраля 1984 года Куркина Якова Ивановича 
и Куркина Алексея Яковлевича, у которого пять малолетних детей, 
вызвали в прокуратуру г. Дмитровска и арестовали на 15 суток за 
то, что они являются верующими гражданами и присутствовали 
на собрании верующих».

Наш отец и муж Куркин Я. И. участник войны, пенсионер, 
имеет ишемическое заболевание сердца, в камере произошел 
приступ и сейчас он находится в тяжелом состоянии».

В телеграммах выражена просьба дать указание немедленно 
освободить Куркиных из-под стражи.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
В ответ на заявление, посланное верующими ЕХБ р.п. Благо-

вещенка в декабре 1983 г. в адрес Президиума Верховного Со-
вета СССР, Генпрокурора СССР, райисполкома, в котором они 
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описывали свое отношение к регистрации, к заместителю пред-
седателя райисполкома Минееву был вызван брат Гермец В. А., 
где ему угрожали лишением свободы, сказав также, что найдут 
всех подписавшихся под этим заявлением.

Об этом сообщается в заявлении Андропову, Рекункову (ко-
пией — Совету РУ ЕХБ) верующими р.п. Благовещенка.

Обратный адрес: Алтайский край, 
   р. п. Благовещенка, ул. Энгельса, д. 24. 
   Гермец В. А.
18.01.1984 года.    Подписали 74 человека.

УССР
ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

По поводу усилившихся преследований богослужений мест-
ными властями к Генсекретарю ЦК КПСС (копия Совету РУ ЕХБ) 
обратились верующие ЕХБ пос. Мирополь Дзержинского р-на. 
В своем заявлении они пишут:

«Часто можно слышать: «Пусть уже старики себе веруют, 
молятся, но не молодые». Так говорят там, где есть молодежь, 
а у нас все пенсионеры — и нам не дают спокойно помолиться. 
А ведь мы гражданских законов не нарушаем. В своем время 
честно трудились, а сейчас нам не дают тихо дожить до смерти, 
как говорят, на заслуженном отдыхе.

В 1983 году были оштрафованы:
Шамрий Я. Д., 1905 года рождения (пенсия 28 рублей) на 

150 рублей. Из пенсии удержали 100 рублей, а за 50 рублей 
штрафа был конфискован радиотранзистор «Спидола», который 
стоит в два раза дороже.

Гуменюк К. А., 1908 года рождения (пенсия 54 рубля) на 
125 рублей: 75 рублей удержали из пенсии, а 50 рублей взяла 
судебная исполнитель.

Гуменюк О. Н., жена Куприяна Алексеевича, на 25 рублей 
(пенсия — 28 рублей).

Бычковский Ф. Д., 1914 года рождения, (пенсия 53 рубля) на 
150 рублей. 100 рублей удержали из пенсии, а на 50 рублей был 
конфискован радиотранзистор «Океан-293», стоимостью 132 рубля. 
При этом судебный исполнитель заявила, что в следующий раз 
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возьмут шифер, который лежит во дворе Федора Денисовича, 
потом корову, поросенка. «У меня больше права», — сказала она.

Морозюк А. К., 1907 года рождения, оштрафован на 100 рублей. 
Когда пришел судебный исполнитель, то не было что и взять на эту 
сумму, разве только больную жену, лежащую у печки, да его самого.

При обыске в 1981 году у Бычковского Ф. Д. изъяли духов-
ную литературу и магнитофон. До настоящего времени ничего 
не возвращено. Кто-то пользуется магнитофоном, стоимостью 
200 рублей.

На богослужениях представители власти забирают литературу 
под предлогом проверки, и позже не возвращают».

Христиане заявляют, что возможно и за это письмо их будут 
обвинять в клеветнических измышлениях, порочащих советский 
государственный строй.

Выражена просьба молиться и ходатайствовать за верующих 
их общины.

Обратный адрес: 261644, Житомирская область, 
   Дзержинский р-н, село Печановка.
   Морозюку Алексею Кузьмичу.
1. 01. 1984 года.    Подписали 16 человек.

О незаконном аресте христианина Ткача В. И., отца трех 
малолетних детей, верующими ЕХБ г. Новоград-Волынский со-
общено в заявлении на имя Черненко, Рекункова, облпрокурора 
Житомирской области (копия Совету РУ ЕХБ).

«Брат был арестован 5 февраля 1984 года во время бого-
служения поместной церкви. В данное время он находится под 
стражей и обвиняется в злостном хулиганстве.

Мы, верующие, присутствовавшие на этом богослужении 
и видевшие все происходившее, подтверждаем, что с его стороны 
не было проявлено никакого сопротивления или неповиновения ор-
ганам власти, не говоря уже о хулиганстве. Это дает нам право счи-
тать, что истинной причиной ареста брата является его вера в Бога».

Выражена просьба дать указание об освобождении Ткача В. И.
Обратный адрес: 260500, Житомирская обл., 
   г. Новоград-Волынский, 1-й пер. Чапаева, 10. 
   Ткач М. А.
4. 03. 1984 года.    Подписали 44 человека.
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ВИННИЦА

В телеграмме Сессии Верховного Совета СССР (копия Совету 
РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Винницы сообщают:

«Свои богослужебные собрания мы проводим по адресу: 
г. Винница, пл. 8 Марта, № 9, уведомив об этом местные органы 
власти. Несмотря на это, проводимые нами собрания нарушаются 
дружинниками и милицией.

Так, 25. 12. 1983 г. в 15 час. 45 мин. во время Рождественско-
го собрания пришли Марченко К., Готман Е. Е., ст. лейтенант 
милиции Гончарук В. К. и другие, разогнали собрание и не дали 
спокойно окончить его. Это повторяется очень часто. Власти ссы-
лаются на законодательство о религиозных культах».

Верующие просят издать законодательство о религиозных куль-
тах, гарантирующее свободу проведения молитвенных собраний.

Обратный адрес: г. Винница, пл. 8 Марта, № 9.
   Машницкой Леониде Антоновне.
28.12.1983 года.

Постановлением админкомиссии при исполкоме Старогород-
ского районного Совета народных депутатов г. Винницы № 1841 от 
6. 12. 1983 г. было наложено административное взыскание в виде 
предупреждения, общественного порицания и штрафа в сумме 
50 рублей на верующих ЕХБ Машницкую Л. А. за нарушение 
Положения о религиозных объединениях в УССР, которое вы-
разилось в том, что «в доме Машницкой Л. А. 27.11.1983 г. про-
водилось нелегальное собрание людей в количестве 73 человека, 
которые исполняли религиозные псалмы и молитвы. Среди при-
сутствующих находилось 13 детей».

ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ, проживающие в поселке Хуторы г. Черкассы, 
направили заявление Генсекретарю ЦК КПСС, в Президиум Вер-
ховного Совета СССР (копия Совету РУ ЕХБ), в котором сообщают:

«Местные власти: председатель с/совета Кононенкова М. А., 
парторг Маглеваный М. Г. и другие посещают наши мирные со-
брания, составляя акты, передают их на рассмотрение админко-
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миссии, где безжалостно штрафуют. За короткое время штрафы 
превысили три тысячи рублей. Деньги удерживают из заработной 
платы и из пенсии.

Арестован служитель церкви Шепель Н. Е., отец семерых не-
совершеннолетних детей, были произведены обыски в квартирах 
верующих с изъятием Библий, Евангелий и другой религиозной 
литературы. Местные власти во главе с уполномоченным по делам 
религии Доскач Н. А. и органами милиции и КГБ называют нас 
"врагами народа", "антисоветчиками" и т.п.»

Христиане заявляют, что их религиозные собрания не явля-
ются противозаконными, как считают местные власти, так как 
не имеют другой цели, кроме религиозной.

Выражена просьба издать законодательство о религиозных 
культах, не противоречащее Священному Писанию (Библии) 
и Конституции СССР; освободить из-под стражи служителя церк-
ви Шепель Н. Е., дать возможность проводить богослужебные 
собрания, возвратить незаконно изъятые штрафы и изъятую при 
обысках литературу религиозного содержания.

Обратный адрес: г. Черкассы-4, Хуторы, ул. Калинина, д. 48-а. 
   Иващенко А. Я.

Подписали 60 человек.

Советом РУ ЕХБ получено сообщение от аресте 22 ноября 
1983 года на месте работы христианина Матюха Александра 
Ивановича.

«Вина его заключается в том, что он проповедовал о Господе 
и возвещал о Нем людям. Обвиняется он по ст. 187 УК УССР. 
Брату угрожают судом».

Выражена просьба молиться и ходатайствовать об отмене суда 
и освобождении Матюха А. И. из-под стражи.

Обратный адрес: Черкасская обл., Черкасский р-н, 
   с. Худяки, ул. Октябрьская, № 44. 
   Матюха Нина Ивановна.
10.12.1983 года.   Подписали 7 человек.

Дополнительно сообщено, что суд над Матюха А. И. состоялся 
16 декабря 1983 года. Брата приговорили к 2-м годам лишения 
свободы с содержанием в лагерях строгого режима.
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ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В заявлении, направленном Генсекретарю ЦК КПСС Андропо-
ву (копия Совету РУ ЕХБ, всем христианам мира), семья Юсипчук 
сообщает о неоднократных штрафах с 1979 года, угрозах, которым 
подвергались члены их семьи, обысках, при которых под видом 
литературы, порочащей советский строй, изымалась вся духовная 
литература в их доме.

«До 1984 года отец оштрафован 5 раз, жена Ольга — 2 раза, 
я — 7 раз; был осужден на 1 год лишения свободы; 1 месяц при-
нудительных работ, на 15 суток, в прокуратуре в 1983 году на 
мое имя было выписано два предупреждения и другие акты.

В наш дом в любое время без спроса могут зайти представители 
власти, не предъявляя при этом соответствующих документов. Сле-
дят за нашим домом в выходные дни. Были распространены слухи, 
что у нас в доме обнаружили рацию. Когда пришлось спросить 
об этом у работников КГБ, они ответили, что ничего не знают».

Из-за «идеологической борьбы» брату пришлось неодно-
кратно увольняться с работы. И все эти притеснения члены 
семьи переносят только из-за того, что являются христианами 
и желают служить Богу.

Они пишут: «За то, что мы не принимаем законодательство 
о культах, нас штрафуют, судят. Когда же у властей требуешь это за-
конодательство, они говорят: «Вам его разъяснят», но не дают его».

Далее в заявлении Юсипчук А. А. сообщает, что директор За-
рожанского сахзавода Лазаренок И. Ф. под руководством района 
не принял его на работу на ремонтный период после окончания 
сахароварения, хотя рабочие были нужны. Брат пишет:

«Работая добросовестно, я написал заявление, чтобы меня 
приняли в штат. Сменный инженер Семенюк приняла заявление, 
так как знала, что я хорошо работал, главный механик и глав-
ный инженер Цимох также подписали мое заявление, так как 
слесари были нужны для ремонта. Я сдал заявление в ОТК для 
зачисления в приказ. Когда директор увидел мою фамилию, то 
сказал сменной, что им такого человека не надо, так как я ве-
рующий. Я зашел к нему в кабинет и спросил, куда мне идти, 
объяснив, что у меня двое детей, сейчас зима, на что он мне 
ответил: «Не знаю, ваше дело».
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В заключение христиане заявляют, что они желают добро-
совестно трудиться, верить, жить и просят предоставить им 
такую возможность.

17.01.1984 года.    Подписали 2 человека.

Получена копия заявления, написанного Юсипчуком А. А. 
23.12.1983 года директору Зарожанского сахзавода с просьбой 
принять его в штат слесарем по ремонту оборудования, с резо-
люцией директора: «Уволить».

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианкой Сенкевич А. А., проживающей: БССР, г. Гродно, 
ул. Врублевского, 88, кв. 40, направлено заявление прокурору 
г. Червоноармейска, Ровенской области (копия Совету РУ ЕХБ), 
в котором сообщается:

«24 сентября 1983 года я встретилась с друзьями-единоверцами 
в г. Червоноармейске у Гали и Алеши Дуля, чтобы нам совместно 
возблагодарить Бога за приход нового человека в мир, — восьмого 
ребенка в этой семье. Но не успели мы поприветствоваться, как 
приехала милиция и человек 8-10 в штатском. Всех нас увезли 
в отделение милиции.

После допроса каждого из нас, проверили сумки и вещи. 
У меня  нач-к милиции изъял Евангелие и др., говоря, что это 
запрещенная литература и что после проверки она будет воз-
вращена мне или уничтожена».

Обращаясь к прокурору, сестра пишет, что Евангелие — это Сло-
во Божие для всех христиан и не является запрещенным в нашей 
стране; лично для нее оно — жизнь и дыхание, поэтому убедительно 
просит дать распоряжение нач-ку милиции возвратить его.

20. 09. 1983 года.
На это заявление был получен ответ, что «книга возврату не под-

лежит, так как в ней имеются идеологически-вредные высказыва-
ния» 22. 11. 1983 года сестрой было послано вторичное заявление на 
имя прокурора г. Червоноармейска (копия Совету РУ ЕХБ), с прось-
бой возвратить Евангелие, которое было изъято при произвольном 
личном досмотре без предъявления санкции прокурора.
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КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Белая Церковь сообщают письмом в Пре-
зидиум Верховного Совета СССР о непрекращающихся разгонах 
молитвенных собраний местными властями. Неоднократно обра-
щаясь по этому вопросу в правительственные инстанции, хри-
стиане не получили положительного результата, им по-прежнему 
не дают свободно собираться. Их собрания постоянно посещает 
зам. начальника милиции подполковник Бойко В. А., после чего 
верующие подвергаются непосильным  штрафам.

Выражена просьба дать возможность свободно проводить 
молитвенные собрания.

Обратный адрес: Киевская обл., 
   Белоцерковский р-н, 
   хутор Гай, ул. Мичурина, 8. 
   Сулима Владимир Матвеевич.

Подписали 68 человек.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

На имя Генсекретаря ЦК КПСС (копия Совету РУ ЕХБ) веру-
ющим ЕХБ Кошкиным Федором Дмитриевичем, 1929 года рожде-
ния, отцом 11 детей (трое несовершеннолетних), проживающих по 
адресу: г. Харцызск, ул. Гастелло, 155, было направлено заявле-
ние, в котором описаны гонения и притеснения их многодетной 
семьи по причине их принадлежности к церкви, объединенной 
служением Совета церквей ЕХБ.

До 1960 года брат имел много поощрений на работе, но после 
1960 года его стали преследовать как христианина, принуждали 
увольняться с работы и не принимали на других предприятиях 
по спецуказанию. Семья также преследовалась. Помощи от госу-
дарства как многодетные они не получают. После смерти жены, 
матери-героини, Харцызский СОБЕС отказал в выплате пособия 
трем детям, не достигшим 8-летнего возраста.

Брат много раз после молитвенных собраний задерживался 
и помещался в КПЗ до 30 суток. В 1978 году во время 30-суточ-
ного ареста брата 3 раза вызывали на допрос следователь по делу 
П. Петерса. По этому поводу в заявлении сказано:
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«Я не говорил следователю, что касалось моих убеждений, 
тогда он вызвал толстого здоровяка, который присутствовал при 
допросе. Когда я не отвечал, он подошел ко мне, занес кулак 
над головой и с угрозой приказал давать следователю показа-
ния. Я отказался принимать пищу и перестал разговаривать. На 
8 сутки меня отпустили.

В 1980 году при разгоне молитвенного собрания в г. Харцыз-
ске я был арестован с Е. Н. Пушковым и другими и осужден на 
15 суток ареста. На Канатный завод, где я тогда работал, пришло 
заявление, что общественность якобы возмущается моей религи-
озной деятельностью и просит, чтобы коллектив воздействовал на 
меня. С меня высчитали за содержание под арестом, сняли 13-ю 
зарплату, премиальные и устроили товарищеский суд.

В период с 1980 по 1983 годы за посещение молитвенных со-
браний был оштрафован: работая в РСУ — 4 раза, на Канатном 
заводе — 3 раза. Только за 1983 год был 4 раза арестован на 
15 суток, в том числе 3 раза без вывода на работу.

27 мая 1983 года вместе с несколькими братьями меня аре-
стовали на молитвенном собрании и поместили в следственную 
камеру. Усматривая, что на меня заводят уголовное дело, я отка-
зался принимать пищу. На 7-е сутки в камеру зашел начальник 
КПЗ со связкой ключей от камер и, обращаясь ко мне, начал 
обзывать: «Фашист». Я сказал ему, что нахожусь здесь ни за что. 
Тогда он с силой бросил связку ключей и попал мне в голову. 
Я лег на нары и закрыл голову. Начальник заскочил на нары 
и каблуком сильно ударил меня по лопатке.

После этого я потребовал бумагу у дежурного и написал 
заявление об избиении начальнику милиции В. Гирману, в след-
ствии чего меня перевели в общую камеру, где я отсидел 15 су-
ток. И еще 2 раза в прошлом году я отбыл 15 суток заключения.

15 декабря 1983 года в 4-й раз я был арестован с 5 братьями 
на собрании. Это было перед судом брата Пушкова. Из КПЗ меня 
в качестве свидетеля по делу Пушкова привезли на суд. по отбы-
тии 15 суток ко мне в дом пришли судебные исполнители описать 
имущество за содержание под арестом на сумму 15 рублей, так 
как я не работал на производстве. Хотели забрать ножную швей-
ную машинку, но моя жена принесла им 15 рублей, и они ушли.

В настоящее время я не работаю. Очень устал от постоянных 
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терзаний на производстве. Некоторые работники отдела кадров 
боятся брать на работу баптиста».

Брат просит уровнять права верующих, независимо от их 
принадлежности к любому религиозному центру, на основании 
Конституции СССР, дать возможность свободно жить в стране 
и предоставить беспрепятственную встречу с сыном Виктором, 
который с семьей проживает в ФРГ.

КАЗАХСКАЯ ССР
ДЖЕЗКАЗГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В заявлении на имя Андропова, Рекункова (копии Совету РУ 
ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Джезказгана и г. Николь-
ского сообщают:

«25 августа 1983 года наши братья Шильке Эвальд Фридербер-
тович, 1949 года рождения, отец 7 несовершеннолетних детей и Ян-
цен Генрих Францевич, 1937 года рождения, отец 7 детей, из кото-
рых 4 несовершеннолетних, были вызваны по повестке в прокура-
туру г. Никольского. Допрос вела ст. следователь Х. Аматханова.

В начале беседы она сказала, что на братьев с 12 августа 1983 года 
заведено уголовное дело по ст. 200-1 ч. 2 «посягательство на права 
граждан под видом религиозной деятельности и вовлечение несовер-
шеннолетних детей... и велела оставить паспорта до конца следствия».

Христиане заявляют, что причина возбуждения уголовных 
дел на братьев заключается в том, что их церковь не зареги-
стрирована под законодательством о религиозных культах, и что 
детей привлекают не братья, а родители, которые желают до-
брого своим детям и на основании Слова Божия (Марк. 10, 14) 
и Декрета Ленина от 1918 года п. 9 имеют право воспитывать их 
в религиозном духе.

«Мы знаем Шильке Э. Ф. и Янцена Г. Ф. как искренних ве-
рующих и честных людей, которые любят своего Господа Иисуса 
Христа и служат Ему в доброй совести, и они никогда не посягали 
на права граждан. Мы считаем, что это обвинение не соответ-
ствует реальности. Они ни в чем не повинны, если не считать 
того, что они любят Господа».

Верующие просят не допустить осуждения братьев.
31.08.1983 года.    Подписали 121 человек.
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СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«...Уста лживые...против 
праведника говорят злое с гор-
достью и презрением».

Пс. 30, 19

Верующие ЕХБ г. Ставрополя ставят в известность Совет РУ 
ЕХБ, что ранее ими уже было сообщено о судебном процессе, 
который проходил 22 сентября 1983 года в г. Ставрополе над 
христианкой Жуковской Э. С., осужденной по ст. ст. 227 ч. 1, 
142 ч. 2, 190 УК РСФСР на 5 лет лишения свободы.

«В приговоре суда было вынесено также частное определе-
ние о возбуждении уголовного дела против пятерых свидетелей: 
брата Корчагина В. В. и сестер Маяковой В. П., Галдович В. В., 
Решетниковой Н. Ф. и Романычевой И. П. суд над ними состоял-
ся 6 февраля 1984 года. Им было предъявлено обвинение по ст. 
182 УК РСФСР (отказ от дачи показаний).

В письме отмечено, что следствие по делу Жуковской Э. С. 
в свое время «взяло направление не на расследование дела, а на 
сбор материала и подготовку ее обвинения в «деяниях», связан-
ных с вероубеждением. От свидетелей-единоверцев суд требовал 
показания, связанные с внутрицерковной жизнью общины, что 
нарушило принципы свободы вероисповедания. Те ответы, кото-
рые они дали (отрицание руководства общиной Э. С. Жуковской, 
утверждения, что если дети и бывали на собрании, то бывали 
с родителями и др.) суд не принял во внимание.

6 февраля с.г. суд, проходивший уже над свидетелями, обви-
нил их в том, что они умышленно не дали сведений по существу 
дела, которые им были якобы известны с достоверностью. Однако 
доказательств этой достоверности суд не представил. По мнению 
суда, преступление ими совершено из низменных побуждений.

Суд приговорил брата В. В. Корчагина и сестру В. В. Галдо-
вич к шести месяцам исправительных работ, заменив их на тот 
же срок отчислением из ежемесячного заработка 20 процентов 
в пользу государства и вынес предупреждение о невыезде; се-
страм Маяковой В. П., Решетниковой Н. Ф. и Романычевой И. П. 
уплатить штраф по 100 рублей каждой».
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Христиане искренне благодарны Господу за Его присутствие 
с осужденными друзьями, что они ощущали Его могущественную 
руку помощи. Также выражена благодарность всем друзьям, воз-
носившим за них молитвы.

Обратный адрес: Ставропольский край, Шпаковский р-н, 
Учхоз ССХИ. Галдович В.

Подписали 3 человека.

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ 

«От множества притесните-
лей стонут притесняемые и от 
руки сильных вопиют».

Иов. 35, 9

КОЗОРЕЗОВ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ

27 февраля 1984 года Председателю Верховного Суда УССР, 
председателю облсуда, Генсекретарю ЦК КПСС христианкой 
Козорезовой А. Т. была подана телеграмма, в которой сообщено:

«20 февраля в Черкасский облсуд поступило дело мужа-хри-
стианина Козорезова Алексея Тимофеевича, отца десяти детей, 
четверо из которых несовершеннолетние, которого не освободи-
ли из учр. ЕЧ 325/92 Черкасской обл. якобы за клеветнические 
высказывания в адрес советского государства. Выставленные 
свидетели из числа осужденных преступников лживы, лживы 
и их показания».

Выражена просьба оправдать Козорезова А. Т., так как он 
не является виновным и клеветой никогда не занимался.

Обратный адрес: г. Ворошиловград-47, ул. Оборонная, 92.  
   Козорезовой А. Т.

УБОГИХ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

В своем письме жена Убогих А. М. сообщает:
«В феврале у нас с мужем личное свидание, а я никак не по-

лучу от него письма, чтобы знать точное число. С перепиской 
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у нас очень плохо. Письма вовремя не отдают. Я жаловалась 
начальнику лагеря, а он вызвал мужа и отругал его за то, что 
он не пишет письма домой. Муж пишет, и я ему, но письма за-
держивают по полмесяца и больше, многие не отдают вообще. 
В месяце ко мне приходит одно письмо.

В основном с мужем все хорошо. Он бодр, беседует с заклю-
ченными. 16 июля уже должен будет освободиться, если будет 
все благополучно».

ПЛЕТТ ИВАН ПЕТРОВИЧ

Об сложившихся обстоятельствах узника-христианина Плетт 
И. П. сообщает его жена:

«В декабре 1982 года у мужа нашли Библию, которую он хра-
нил нелегально, требовали, чтобы он выдал, кто ее ему передал. 
Когда муж отказался сказать, его посадили на 12 суток в ШИЗО. 
После помещения в ШИЗО лишили всех последующих длитель-
ных свиданий и краткосрочных свиданий. Когда мужа первый 
раз лишили свиданий, он писал, что за ним сильно следят, чтобы 
найти обвинения. Письма от друзей он не получает, а семейные 
в основном доходят. От него же те два письма в месяц, которые 
он имеет право написать, получаем не все.

Последнее свидание должно было быть 2 января, но мне в нем 
отказали. Куда я только не ходила! Просила хоть на несколько 
минут дать встречу, но везде получала отказ. Сначала я пошла 
к зам. начальника Арушанову, который уверял меня, что ничего 
не знает, так как уже 3 месяца не был на работе: 2 месяца болел, 
1 месяц был в отпуске (подобное он говорил и в прошлый раз, 
когда отказали в свидании). А сам говорил мужу, что он его шеф 
от КГБ. Когда я ему об этом напомнила, сказав, что не может 
быть, чтобы он ничего не знал, он стал уверять, что только не-
сколько дней, как вышел на работу, что у него очень много дел, 
а мой муж, мол, ведет себя хорошо, его не беспокоит и ему не до 
него. Я пошла в другие инстанции, и когда в спец. части подняли 
дело, то оказалось, что сам Арушанов, который так уверял меня, 
что ничего не знает, подписал постановление о лишении свида-
ния. В деле я видела объяснительную мужа, где он пишет, что, 
выйдя с занятий в туалет, немного задержался, чтобы подышать 
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воздухом. Я узнала, что он ушел с разрешения мастера, и сам 
же мастер, который отпустил его написал рапорт (рапорт видела 
сама), что муж ушел с разрешения, а в это время составили акт 
об его отсутствии, из-за чего лишили свидания.

Еще хочу добавить, что муж в возрасте, когда учиться уже 
не заставляют, он пошел учиться добровольно, чтобы приобре-
сти специальность кочегара газовых котельных. Из ПТУ лагеря 
получала поощрительное письмо за добросовестное отношение 
к учебе, за хорошую успеваемость мужа. Из этого видно, что 
к учебе он относился добросовестно, и все обвинения строятся 
на обмане. За мужем очень следят и явно видно из отношений 
к нему, что ищут обвинения, чтобы добавить срок.

Выражена просьба возносить молитвы за Плетт И. П., чтобы 
Господь помог ему оставаться верным, дал сил устоять.

БОЙКО НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ

Советом РУ ЕХБ была получена телеграмма от семьи Бойко 
Н. Е., которой извещается, что от Николая Ерофеевича два месяца 
нет писем. На поданные семьей телеграммы лагерное начальство 
не отвечает.

ИВАЩЕНКО ЯКОВ ЕФРЕМОВИЧ

Семья узника-христианина Иващенко Я. Е. обратилась с за-
явлением — Генсекретарю ЦК КПСС (копия Совету РУ ЕХБ), 
в котором пишет:

«Наш отец, Иващенко Я. Е., 1932 года рождения, был аресто-
ван и осужден к 4 годам лагерей и 4 годам ссылки в 1981 году по 
религиозным мотивам и находится по адресу: 326244, г. Херсон, 
Гопри ЮЗ 17/7-103.

Мы заверяем Вас, что наш отец никогда не вел антисоветской 
пропаганды, никогда не клеветал на наше государство, в чем его 
обвинили. Ведь Слово Божие говорит: «Всякая неправда есть 
грех». Мы всегда видели в нем честного, трудолюбивого и лю-
бящего отца. Постоянная забота о семье, в которой было 12 де-
тей, труд, порой непосильный, которым он занимался с ранних 
лет, оставшись без отца, переживания за нас и многое другое, 
оставили свои следы на состоянии его здоровья. И вот с подо-
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рванным здоровьем он находится в тяжелых условиях лишь за 
то, что стремился служить Богу по Евангелию».

В заявлении сообщается о лишении возможности Иващенко 
Я. Е. пользоваться Библией. Долгое время он не получает писем. 
В лагере ему заявили, что письма, в которых упоминается о Боге, 
он получать не будет.

Члены семьи просят дать указание о возвращении всех писем 
и впредь не препятствовать переписке; освободить Иващенко 
Я. Е. как невиновного.

Обратный адрес: 258209, Черкассы-4, Хуторы, ул. Калинина, 48-а. 
   Иващенко Анатолий Яковлевич.

ХОЛОДЕНКОВ ГЕОРГИЙ ФЕДОТОВИЧ

Осужденным христианином Холоденковым Г. Ф. отделу по 
надзору за работой прокуратур и судов при ЦК КПСС повторным 
сообщением ставится в известность о многократных нарушениях, 
допущенных со стороны администрации ИТК-68, о незаконном 
ущемлении его естественных потребностей духа и плоти, закре-
пленных правовыми нормами.

«За законное требование гарантийной оплаты, за оставление 
работы и отказ от зарплаты, дважды лишался свободы (1972, 
1975 гг.).

В этом году несколько проработанных мною месяцев остались 
без начисления зарплаты.

С июля 1982 года по настоящее время отбываю срок наказа-
ния в ИТК-68. В июле и частично в августе 1982 года исполнял 
общественную работу; с августа 1982 г. по 24 октября 1983 г. 
находился на постоянной производственной работе (с оплатой 
соответствующей ставке) во втором цехе промзоны в качестве 
упаковщика весов РНЗ-2 и ВНШО-2 совместно с осужденны-
ми 92 бригады 9 отряда, в то время как находился и числился 
в 163 бригаде 16 отряда. На протяжении 1982—1983 гг. проявлял 
добросовестное отношение к труду, примерное поведение, ока-
зывал постоянное содействие в работе мастеру цеха, принимал 
участие в руководстве трудовыми процессами. За честное отно-
шение к труду со стороны начальствующего состава промзоны 
неоднократно представлялся на поощрение, но администрация 
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без предъявления причины всякий раз удаляла меня из списков, 
и таким образом я не проходил по приказу.

Не известно по чьей инициативе, но стало очевидным отсутствие 
начисления зарплаты за несколько месяцев 1983 г., и сама админи-
страция оказалась не в состоянии дать отчет в подобных действиях.

Совокупный комплекс несправедливости понудил меня 
20. 05. 1983 года направить заявление начальнику ИТК-68 и вскоре 
уведомление от 24. 10. 1983 года, где сообщал, что после бесплод-
ного ходатайства перед прокурорским надзором, прибегаю к край-
нему средству — отказу от работы с 24. 10. 1983 года и с этого дня 
объявляю голодовку, сообразно принципу: кто не работает, тот 
не ест. Отказ от работы и пищи в ИТК оценивается как грубое 
нарушение режима содержания, и в качестве взыскания мне было 
вынесено семь суток штрафного изолятора. Но так как голодовка 
продолжалась 12 суток, то мне продлили еще 15 суток ШИЗО.

За справедливую критику администрации, за отказ от работы 
и пищи в знак протеста беззаконию, отбыл 22 суток в ШИЗО».

Брат напоминает о лишении возможности пользоваться Библи-
ей осужденным христианам в местах лишения свободы.

В заключение выражена просьба об отмене законодательства 
о РК, освобождении из мест заключения всех верующих ЕХБ, 
обеспечении равенства верующих и атеистов в деле провозгла-
шения своих убеждений.

25.12.1983 года.

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Истомилась душа моя, же-
лая во дворы Господни...»

Пс. 83, 3

ЧОВГАН Ф. К.

«Дорогие друзья, великая семья народа Его! Приветствую 
вас драгоценным именем нашего любящего Спасителя и моею 
братской любовью! Желаю вам, дорогие, в новом году новых сил 
для труда на ниве Его.
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Хочу сообщить вам, что вашу поздравительную открыточку 
с Рождеством Христовым и с Новым годом получил. Сердечно 
благодарю Господа и вас, дорогие, за вашу любовь и заботу, за 
труд, молитвы и ходатайства перед сильными мира.

Я жив и здоров, стою в Господе, помню вас. Да укрепит вас 
Господь и да поможет вам во всех трудах, и да сохранит.

До свидания».
17.01.1984 года.

ДАНИЛЮК И. Г.

«Уважаемая семья! Ваше поздравление с праздниками Рож-
дества и Нового года получил, за что сердечно, от души вам 
и Господу благодарен.

Сердечный привет всей нашей большой семье».
12.02.1984 года.

РЕДИН А. С.

«Приветствую и поздравляю вас, моих друзей с Новым 
1984 годом и Крещением Иисуса Христа! Желаю в Новом году 
жить в мире и святости, а в день Крещения вспомнить тот див-
ный день и дивный час, когда Спаситель в первый раз с душой 
нашей в завет вступил и мир нам в сердце подарил. Хвала, слава 
и благодарение за дивный день!

Сердечно благодарен за поздравление. Храни вас всех Бог 
в руке Своей для вечных дней, жить для Господа в верности Ему».

ДИРКСЕН Я. Ф.

«Ис. 53, 2; Откр. 1, 7.
Дорогая моя сестра и все возлюбленные, дорогие мои родные 

в Господе, мир и радость сердцам вашим! Приветствую всех вас 
дорогими словами из Священного Писания: «Потомство мое будет 
служить Ему и будет называться Господним вовек» (Пс. 21, 31). 
Как чудно, что такие слова тысячелетия, как и в наши дни, ис-
полнялись и исполняются. Почему? Да потому, что они зиждутся 
на истинном основании.

Дорогие и возлюбленные, я сердечно благодарен Господу 
и вам за добрые весточки и хотел бы через вас всех верных по-
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благодарить за их обильное участие, высказанное в удивительном 
количестве поздравлений к святым праздникам, которые при-
летали ко мне сюда, в застенки...

Я по великой его милости жив, здоров и бодр.
Сердечные приветы всем общинам, всем служителям, хору, 

молодежи, всем больным, вдовам, сиротам, всем в узах и их 
родным».

РОГАЛЬСКИЙ П. А.

«Кто напоит одного из малых сих 
только чашею холодной воды, во имя 
ученика, истинно говорю вам, не по-
теряет награды своей».

Матф. 10, 42

Дорогие, Господом избранные друзья! Рад приветствовать вас 
чудным именем нашего Господа Иисуса Христа, рождение Кото-
рого мы только что вспоминали. Слава Отцу Небесному за то, 
что Он посредством рождения Иисуса Христа, Сына Его, через 
Его страдания, смерть и воскресение, и, наконец, его Вознесение 
восстановил мост Своего общения с человеком. Ныне возмож-
ность спасения открыта для всех: пожелай, приходи и получай!

Дорогие, примите благодарность за ваш труд, за ваше соуча-
стие и за ваши слезы — велика ваша награда у Господа.

Рад вам, дорогие мои, сообщить, что по милости Господней 
и любви друзей у нас есть все. Но вот что печалит сердце, — здесь 
нет пилигримов в вышнюю страну. Пусть и об этом вознесутся 
молитвы.

Желаю вам в Новом 1984 году много радостных встреч с Го-
сподом и услышанных молитв. Господь близко!

МИНЯКОВ Д. В.

«...Теперь, мои милые дети, сообщаю вам великую радость, 
которую даровал мне Господь по великой Своей милости. Меня 
12 января вызвали в оперчасть и вручили большую пачку рожде-
ственских и новогодних поздравлений, которых было 162. В основ-
ном это были открытки и листочки со стихотворениями. 125 по-
здравлений были в конвертах, а 37 поздравлений на открытках 
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(почтовых). Какой это величайший букет из множества чудес-
нейших лепестков и цветочков преподнесли мне любимые дети 
моего Отца! Каким ароматом наполнилось сердце мое, читая эти 
дорогие строки! Сколько в них любви, сострадания и сочувствия 
ко всем нам, сколько заботы и участия в этих поздравлениях! 
Сколько нежности и жалости ко всем скорбящим! Большинство 
открыток очень красиво оформлены и написаны. Чувствуется, что 
не только прилагали все старания, когда их писали, но влагали 
и душу свою в них. Поэтому от них и веет большой сердечной 
теплотой. А все то, что исходит от любящего сердца, оно не толь-
ко касается, но и умиляет сердце. Наряду с праздничным при-
ветствием в этих поздравлениях чувствуется сердечное желание 
облегчить одиночество и укрепить упованием на Бога. Может 
быть, некоторые из друзей и не предполагают, что их немногие 
строки составляют такую ценность для нас в очах Божиих. Се-
стра Катя пишет: «Душа грустит о небесах... но суждено ей здесь 
в скорбях»; Лида: — «Пойте в унисон с братством...»

Да, я рвался в небеса, просил, умолял Господа об этом, но 
Он отказал. Я всю свою жизнь, сердечное биение и кровь до 
капельки соединил с Господом и Его святыми. 

Сестра Света пишет: «Сердце мое в этих строках...»; Сенкевич 
пишет: «Взирай на Иисуса Христа»; одна сестра пишет: «...будь 
победителем, брат, не сдавайся». Почти все пишут: «Молимся, 
помним, разделяем скорби».

Когда я читал все эти советы и пожелания, исходящие из 
сердец любящих Господа и Его детей, то я плакал, как ребенок. 
Некоторые я не мог дочитать до конца, заливаясь слезами. Мне 
думается, что не все еще понимают и знают ценность этих писем 
и открыток».

22.01.1984 года.

ХАЙЛО В. П.

Приветствуя свою семью верующих ЕХБ, брат Владимир 
Павлович пишет для своих детей наставления быть примерными 
в школе и дома, учась этому у Христа.

«...Я вас, дети, предал в руки Христа, а Он как раз приглашает 
придти и поучиться у Него кротости и смирению, и найти покой 
не телу, а душе, потому что душа больше тела. Тело временное, 
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а душа — вечна. Поэтому, детки, я не спрашиваю вас, что вы 
едите и во что одеваетесь, я знаю, что Христос печется о вас 
день и ночь. Если Он птиц и всякую тварь, которая ни сеет, ни 
жнет, питает по милости Своей, то неужели Он вас оставит? 
Разве может Он отречься от Своих слов, что Он судья и Отец 
всех сирот? Разве Он забыл напомнить сильным мира сего, то 
есть правителям, что когда они будут ратовать о мире, то пусть 
развяжут оковы неправды, отпустят угнетенного на свободу, об-
ратят внимания на сироту и вдову, и тогда мир их будет как река, 
как море. А если не послушают и будут умножать вдов и сирот, 
значит, будут сеять ветер и пожинать бурю. Поэтому исполнимся 
любовью и жалостью к гонителям нашим, и месть и проклятья 
да убегут от нас; наоборот, будем молиться о них.

Была комиссия, я не имею никакого зла на них. Твердо знаю, 
что они меня и одного дня не держали бы, если бы не было им 
приказано свыше, а свыше — значит, Господь так благоволит. 
И я прямо всем вам заявляю, что креста своего никому не от-
дам, и если кому-то покажется это фанатизмом, то скажу вам, 
что впереди меня были последователи Христа, и они служат для 
меня примером и вдохновением. А что до любви к вам, то моя 
любовь от Господа, и она измерений не имеет. Что об этом гово-
рить, когда вы видели наяву, на деле, что я хочу, чтобы любовь 
была не временная, а вечная. Поэтому будем стараться исполнить 
волю Божию, а все остальное приложится.

У меня сейчас, слава Господу, с руками улучшается. На-
хожусь сейчас в надзорке, на работу не хожу. Но вы не пере-
живайте, пишите почаще. Я радуюсь вашим посещениям через 
письма даже больше, чем приездам, так как знаю, что вы несете 
затраты. Лучше посещайте письмами. А в отношении продук-
тов, — я привык и к изобилию, и к недостаткам, так что это 
второстепенный вопрос.

 Сейчас объявили карантин, и не знаю до какого времени...
Детки, слушайте маму и жалейте ее, ибо она всех вас вы-

ходила и пусть теперь радуется вами и вашим послушанием. 
Дорожите временем и храните между собою и в сердцах ваших 
мир. Да почиет на вас заповедь Христа: «Да любите друг друга, 
как Я возлюбил вас».

16.01.1984 года.
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ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«Если бы вы были от мира, то мир 
любил бы свое, а как вы не от мира, 
но Я избрал вас... потому ненавидит 
вас мир»  (Иоан. 15, 19).

РСФСР

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Телеграммой на имя Министра обороны СССР христианка 
Козорезова А. Т. сообщает:

«Мои сыновья Козорезовы Николай и Иван служат в ря-
дах СА ВСО 656. По устному разрешению начальника штаба 
Пашкова я оставила сыновьям для личного пользования раз-
решенную в Советском Союзе книгу Библию и Евангелие, так 
как мы христиане. Узнав об этом, председатель парткомиссии 
25 УСИ Ерошенко хитростью отобрал Библию и Евангелие 
у сына Ивана.

При моем посещении Ерошенко пытался навязать беседу 
о моих взглядах, одновременно оскорбляя меня как христианку 
и клевеща как на гражданку. Я отказалась беседовать. Ерошенко 
отказался возвратить изъятые книги».

Сестра просит вернуть книги сыновьям и не препятствовать 
пользоваться ими.

Обратный адрес: г. Ворошиловград, 
   ул. Оборонная, 92. 
   Козорезова А. Т.

УССР

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Министру обороны СССР (копией — Совету РУ ЕХБ) в рапор-
те военным строителем рядовым Михайленко С. П. сообщается:

«С декабря 1982 года я прохожу службу в военно-строитель-
ном полку в/ч 36921 г. Днепродзержинска Днепропетровской 
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области. По своему мировоззрению я человек верующий в Бога 
и по своим религиозным убеждениям не принял военную при-
сягу. В то же время служить в Армии я не отказался, а наоборот, 
своим добросовестным трудом и отношением к возложенным на 
меня обязанностям стараюсь быть примером для окружающих.

Тем не менее, ссылаясь на Устав Вооруженных Сил, меня 
лишили увольнений в городской отпуск, и даже с родителями 
провожу время только на КПП.

Вместе со мной в нашем полку служат еще несколько веру-
ющих солдат. Почти на всем протяжении первого года службы 
мы пользовались уважением и авторитетом среди сослуживцев. 
Но осенью прошлого года политотделом нашей части была раз-
вернута кампания по обработке личного состава полка с целью 
настроить его против верующих солдат, в частности против меня 
и рядового Осельского И. И. Так, офицеры штаба распространяли 
слухи о том, что как будто бы мы собираем и передаем инфор-
мацию о командном составе, о всех негативных событиях и ЧП 
в жизни наших подразделений.

В начале января текущего года в клубе части было проведено 
общее собрание личного состава на тему: «Осуждение антиобще-
ственной деятельности ряд. Осельского И. И. и ряд. Михайленко 
С. П.» На этом собрании командование пыталось (и не безуспеш-
но) внушить всем солдатам, что якобы мы организовываем на 
территории части собрание верующих солдат, проводим агита-
цию среди сослуживцев, стараемся «втянуть их в свою веру» 
и т. п. Примечательно то, что на собрании не было приведено 
ни одного факта, изобличающего нас, хотя мы и просили, чтобы 
обвиняющие привели хотя бы один конкретный пример нашей 
«антиобщественной деятельности». Все же это не помешало тому, 
чтобы «общественность» нас осудила.

Командир роты, в которую я не так давно был переведен, 
не скрывает своей неприязни к верующим и всячески старается 
привить ее и всему личному составу роты.

7. 02. 1984 года мне и Осельскому командир части устроил 
уже вторично встречу с органами прокуратуры. В этот день нам 
было сделано официальное предупреждение о том, что мы можем 
понести уголовную ответственность по ст. 209 УК УССР».

В заключение Михайленко С. П. выражает просьбу о предо-
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ставлении возможности спокойно отслужить оставшиеся 10 ме-
сяцев ему и его друзьям и благополучно вернуться домой.

Обращаясь к верующим ЕХБ, брат просит молиться за них.
9.02.1984 года.

Военным строителем в/ч 36921 г. Днепродзержинска рядовым 
Осельским И. И. был также написан рапорт Министру обороны 
СССР (копия Совету РУ ЕХБ).

«Я верующий, по своим религиозным убеждениям принять 
присягу не могу, за что был переведен из ракетной части в стро-
ительную. Служу я в рядах СА уже второй год. На протяжении 
всей службы командование части ни разу не предоставило мне 
увольнение в городской отпуск, даже в тех случаях, когда ко мне 
приезжали родные (мать, сестра, брат), хотя за мной не было ни 
одного нарушения, ни воинской, ни трудовой дисциплины.

Со стороны политотдела во время всей службы ведется явная 
настройка личного состава против меня и моих сослуживцев, 
также верующих солдат. Приведу лишь некоторые, наиболее 
свежие факты:

7 января 1984 года в клубе части состоялось собрание личного 
состава полка «по обсуждению антиобщественной деятельности 
меня, ряд. Осельского И. И., и в/стр. ряд. Михайленко С. П.»

На собрании с докладом выступали командир части, лектор 
городского общества «Знание» и многие другие. Их речь была на-
сыщена высказываниями, которые никогда не имели места в моей 
армейской жизни. Говорили о том, что я веду «агитацию», при-
зываю отказываться от выполнения приказов. Я просил привести 
хотя бы один пример «моей агитации», но никто не мог сказать 
ничего конкретного; трижды просил слова, но мне его не дали. 
Лишь в конце собрания, вызвав на трибуну, задавали вопросы, 
совсем не относящиеся к моей «антиобщественной деятельности», 
и то ведущий собрание майор Засядкевич перебивал и не давал 
возможности выразить свои мысли.

До этого собрания был распущен слух по полку, что, мол, 
я и в/стр. рядовой Михайленко делаем записки на магнитную лен-
ту о недостатках нашей части и пересылаем чуть ли не в само ЦРУ.

Уже дважды со мной говорил прокурор Днепропетровской 
военной прокуратуры в присутствии командира части полков-
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ника Стародубца В. Н.. Последний раз они говорили со мной 
7 февраля с.г. Дали письменное предупреждение о нарушении 
Уголовного Кодекса по ст. 209 УК УССР «О посягательстве на 
права граждан». Подписать его я отказался, во-первых: я ни на 
чьи права не посягал и впредь не собираюсь; во-вторых, предъ-
явленное обвинение в том, что я провожу агитацию, заставляю 
сослуживцев не выполнять приказы, отказываться от принятия 
присяги, собираю и провожу собрания, «втягивая в секту сол-
дат» — это явная вымышленная ложь, тем более, что ни одного 
конкретного примера нет.

Товарищ маршал! Обращаясь к Вам, прошу Вашего содей-
ствия в том, чтобы мне дали возможность дослужить мою служ-
бу, ведь я не отказываюсь служить в рядах СА или выполнять 
ту или иную возложенную на меня работу: наоборот, стараюсь 
добросовестно, точно и в срок выполнять возложенные на меня 
обязанности; прекратить возбуждение уголовного дела и не рас-
пространять ложные слухи среди личного состава полка, наме-
ренно настраивая против меня моих сослуживцев».

Обращаясь к церкви, Иван просит возвысить молитвы к Богу, 
чтобы Он укрепил его и помог пройти предначертанную Им до-
рогу безропотно.

1.02.1984 года.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Не достоин я всех мило-
стей и благодеяний, которые 
Ты явил рабу Твоему».

Быт. 32, 10

«Просим сердечно поблагодарить всех друзей через "Бюлле-
тень", принимавших участие в наших переживаниях.

В это последнее время любая весточка дорога, дорого утеше-
ние словами Жизни и Утешения.
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Благодарим за материальную поддержку всех детей Божиих 
Советского Союза, ГДР, ФРГ и также всех зарубежных друзей, 
посещавших нас открытками и утешительными словами. Пусть 
Сам Спаситель воздаст вам сторицею.

С любовью к вам — семья Полищук».

Через письма также выражают сердечную благодарность 
за заботу, внимание, посылки и поздравления семьи Балацких, 
Чабан, Желтоножко.

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии хода-
тайств, направленные в различные инстанции.

Место нахождения 
церкви Краткое содержание ходатайств

Кол-во 
подпи-

сей
1 2 3

Минская обл. Об освобождении Скорнякова, Клас-
сена, Пушкова, Батурина, Козорезо-
ва, о прекращении уголовного пре-
следования всех верующих ЕХБ.

297

Гомельская 
область
Могилевская 
область
Брестская область

— " —

— " —

— " —

151

124

393

Гродненская обл.
г. Белорецк БАССР
г. Воскресенск

— " —
— " —
— " —

115
23
13
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1 2 3
с. Казацкое 
Одесской области — " — 31

г. Талмаз МССР — " — 31

г. Бендеры МССР — " — 61

Шоковец и Ново-
морень МССР — " — 6

с. Камка Об освобождении Скорнякова, Клас-
сена, Пушкова, Батурина, Козорезо-
ва, о прекращении уголовного пре-
следования всех верующих ЕХБ.

29

с. Удовка 
Ивановский с/с 
с. Черецкое

— " —
— " —
— " —

15
17
14

с. Кучиновка 
п. Любеч
г. Носовка

— " —
— " —
— " —

20
8
9

с. Лениновка 
г. Чернигов

— " —
— " —

13
66

г. Дедовск 
Московской 
области

Об отмене законодательства о РК. 
Все ранее поданные заявления о ре-
гистрации верующие просят считать 
недействительными.

109

Житомирская 
область — " — 128

г. Херсон О тяжелом положении верующих 
в стране, об узниках: Батурине, 
Классене, Скорнякове, Козорезове, 
Моисееве, Баранюке, Червяковой, 
сестрах Швецовых, о поджоге дома 
Кудрина.

42

с. Усатово 
Одесской области

О поджоге дома Кудрина, о Моисе-
еве, Баранюке, Червяковой, сестрах 
Швецовых, Классене, Козорезове, 
Скорнякове, Пушкове, Батурине.

60
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1 2 3
с. Петровка 
Одесской 
области

Об освобождении Батурина, Моисе-
ева, Баранюка, Скорнякова, Червя-
ковой, Швецовой Д. В., Швецовой А. 
В., о поджоге дома Кудрина.

39

г. Бельцы МССР О репрессиях верующих в СССР, 
о Батурине, Моисееве, Баранюке, 
Скорнякове, Червяковой, сестрах 
Швецовых, о поджоге дома Кудрина.

42

с. Борисовка 
Павлодарской обл.

О вновь арестованных: Моисееве, 
Баранюке, о Скорнякове, Батурине, 
о поджоге дома Кудрина.

27

г. Октябрьский 
Баш. АССР 

Об освобождении Моисеева, Бара-
нюка, Матюха, Никиткова, Попова, 
Мисина, Скорнякова, Червяковой, 
сестер Швецовых, Пушкова, Батури-
на, Козорезова.

10

г. Алексин 
Тульской области

О Скорнякове, Классене, Батурине, 
Козорезове. 9

г. Ижевск Об узниках: Батурине, Моисееве, Ба-
ранюке, Червяковой, сестрах Швецо-
вых, о поджоге дома Кудрина.

27

г. Фергана Об аресте Петренко, Биль, Кру-
говых, Петерс П. Д., о Батурине, 
о предоставлении свидания Кокури-
ной и Панфиловой.

110

г. Харцызск 
Донецкой области

О Скорнякове, Классене, Батурине, 
Козорезове, Пушкове. 32

г. Донецк Об освобождении Батурина, Моисе-
ева, Баранюка, Скорнякова, Червяко-
вой, сестер Швецовых.

23

г. Горловка Об аресте Петренко, Петерс, Круго-
вых, Биль, об узницах Панфиловой 
и Кокуриной.

29
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1 2 3
г. Харцызск О Петренко, Круговых, Петерс, Ба-

турине, о предоставлении свидания 
с Панфиловой и Кокуриной.

36

г. Шепетовка 
Хмельницкой 
области

Об освобождении Назар, Савен-
кова, Омелянчука, Винса, Кирова, 
Костенюка, Елизарова, Чечун, До-
рофеевой, Зинченко, Чабан, Пилип-
чука, Гридневой, Цыцына, Классена, 
Дамян, Жуковской, Батурина, об 
Иванове, Мануковской, о тяжелом 
положении в лагере Филипишина, 
Чендемерова.

15

г. Донецк О вновь арестованных: Петренко, 
Круговых, Петерс П. Д. 21

г. Марганец О тяжелом положении верующих 
в стране, о Батурине, Козорезове, 
Балацком, Голуб, Тягун, Рытикове, 
Сажневе, о Рунове, Чертковой, Ива-
нове, Панфиловой, Кокуриной.

52

г. Белая Церковь О Чабан, Червяковой, сестрах Шве-
цовых, Пилипчуке. 68

г. Кулунда О немедленном освобождении Бату-
рина, Классена и всех узников брат-
ства СЦ ЕХБ, о тяжелом положении 
в лагере Чендемерова, Филипишина, 
об Иванове.

30

с. Ольгино 
Павлодарской обл.

О возбуждении нового уголовного 
дела на Козорезова, о Скорнякове, 
Классене, Батурине.

34

с. Ольгино 
Павлодарской обл.

Об освобождении Скорнякова, Клас-
сена, Батурина. 45

г. Шахты 
Ростовской 
области

О незаконном аресте Петерса П. Д., 
Круговых, Петренко, о Пушкове, 
Козорезове, Батурине.

93
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1 2 3
р. п. Благовещенка 
Алтайского края

О Пушкове, Скорнякове, Батурине, 
Козорезове, Червяковой, сестрах 
Швецовых, Попове, Никиткове, Пе-
тренко, Баранюке, Моисееве. 74

г. Славгород Об узниках: Кравчук, Зинченко, 
Колбанцеве, Бублик, Скорнякове, 
Лакке, Захарове, Пушкове, Сигареве, 
Минякове, о прописке Рыжука. 69

г. Славгород Об освобождении Филаретова, Да-
мян, Дрисвянникова, Жуковской, 
Сигарева, Кокуриной, Панфиловой, 
Скворцовой, Рытикова, Кузьменко, 
Павлива, Полищука, Назаревича, 
Пушкова, Елизарова, Алемасова, До-
рофеевой.

69

с. Николаевка 
Алтайского края

О преследовании верующих в стра-
не, о Скорнякове, Классене, Пушко-
ве, Червяковой, сестрах Швецовых. 31

г. Джезказган и 
г. Никольский 

О неправильном осуждении и о не-
медленном освобождении Пушкова, 
Классена, Скорнякова. 122

с. Глядень 
Алтайского края

Об арестованных и осужденных: На-
зар, Савенкова, Омелянчуке, Винсе, 
Кирове, Костенюке, Иванове, Ели-
зарове, Чечун, Дорофеевой, Зинчен-
ко, Чабан, Пилипчуке, Гридневой, 
Мануковской, Дамян, Жуковской, 
Цыцыне, о Скорнякове, Классене, 
Пушкове.

23

г. Николаев О немедленном освобождении Скор-
някова, Классена, Пушкова, об от-
мене законодательства о РК. 23
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1 2 3
г. Брянск О Батурине, Скорнякове, Классене, 

Козорезове; о вновь арестованных: 
Петренко, Биль, Круговых, Петерс 
П. Д., о предоставлении свидания 
Кокуриной и Панфиловой, об осво-
бождении из психбольницы Рунова, 
Хайло.

41

г. Москва Об аресте за истекший 1983 год за 
верность Богу 56 человек верующих 
ЕХБ; об освобождении и прекра-
щении уголовных дел Скорнякова, 
Классена, Батурина, Козорезова, 
Круговых, Петерса, Шепель.

29

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

По факту смерти христианина Попова И. И. получен ответ 
из УВД исполкома Ростовского облсовета народных депутатов: 
«Прокуратурой г. Шахты проведена проверка, в результате ко-
торой установлено, что пожар в летней кухне, где проживал 
последний, произошел от неосторожного обращения с огнем, 
и Попов задохнулся угарным газом. В связи с этим по факту по-
жара и обнаружения трупа гр-на Попова И. И. в возбуждении 
уголовного дела отказано.

Начальник УУР  УВД   (подпись) М. Г. Фетисов».

В ответ на заявление верующих р.п. Благовещенка с тре-
бованием признания деятельности Совета церквей, об отмене 
существующего законодательства о РК и освобождении всех 
верующих СЦ ЕХБ, Благовещенский райисполком сообщает:
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«По данному вопросу в райисполком приглашался гр-н Гер-
лиц В., где ему было разъяснено о неправомерности предъявлен-
ных требований.

Кроме того, поступок Герлица В. был осужден в коллективе 
Благовещенского элеватора, где он работает.

Зам. председателя райисполкома    (подпись)     А. И. Минеев».

Сенкевич А. А.: «Ваша просьба о возврате вам изъятой книги 
удовлетворению не подлежит, поскольку в книге имеются идео-
логически вредные высказывания.

Прокурор района
Ст. советник юстиции   (подпись)  П. Т. Морозюк».

Из Министерства связи: «В соответствии с Телеграфными 
правилами, утвержденными Министерством связи СССР, при 
подаче телеграмм в адреса руководящих, партийных, советских 
органов, министерств и ведомств, отправитель должен указать 
в подписи, в платной части телеграммы, фамилию и свой адрес.

В нижней части телеграфного бланка, под чертой отправи-
тель пишет полностью фамилию, имя и отчество, а также адрес 
и данные документа, удостоверяющие его личность. Работник 
предприятия связи, осуществляющий прием телеграмм, обязан 
сличить данные, выписанные на бланке телеграммы, с предъ-
явленным ему документом.

Такой же порядок отправления и приема телеграмм распро-
страняется на телеграммы, подписанные группой лиц».

О Козорезове А. Т.: «Оснований для опротестования приго-
вора суда не имеется».

О Кокуриной В. И.: «Нарушений исправительно-трудового 
законодательства не установлено».
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«Приговором судебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного Суда МССР гр-н Моисеев Р. В. осужден по ст. 203-3 УК 
МССР к 2 годам лишения свободы» — из прокуратуры МССР.

Из военной прокуратуры Сибирского округа ответили, что 
военнослужащий Лакке В. П. осужден законно и обоснованно.

«Установлено, что Лакке, являясь сторонником Совета церк-
вей ЕХБ, в конце марта — начале апреля 1983 года передавал 
для ознакомления своим сослуживцам Вагнеру, Крекеру, Селез-
неву и другим издаваемый нелегально журнал «Вестник исти-
ны» № 2 за 1982 год, содержащий клеветнические измышления, 
порочащие советский государственный и общественный строй. 
В это же время он давал прослушать Вагнеру фонограмму про-
поведи Ярла Пейси, также содержащую подобные измышления.

О возвращении коллективного заявления верующих ЕХБ 
Усатово Одесской области о случаях необоснованного при-
влечения к уголовной ответственности христиан Харьковской, 
Ростовской и др. областей, сообщается из прокуратуры Ново-
сибирской области.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Бог воскресил Господа, вос-
кресит и нас силою Своею».

1 Кор. 6, 14

Христос воскрес! Воскрес Мессия!
Распятый на кресте воскрес!
Опять звучат слова святые,
Как будто с высоты небес.

Христос воскрес! Любовь, прощенье
Всему Он миру возвещал;
И умер Он за нас в мученьях,
И воскресеньем смерть попрал.

Христос воскрес! Сегодня, братья,
Забудем в сердце мы себя,
Раскроем братские объятья
Для ближних, веря и любя!

Бог да укрепит всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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«...испытали поругания и побои,
 а также узы и темницу».

    Евр. 12, 35



В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом 
Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нужда-
ется в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах 
гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лише-
ниях родительских прав, препятствиях в проведении богослужений, 
увольнениях с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое 
полное оповещение церкви не может быть осуществлено Советом 
родственников узников без получения соответствующих сведений 
с мест. Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 
3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственни-
ков узников также и о всех серьезных изменениях, происшед-
ших в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, 
о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фото-
документы, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)



№ 121

апрель — май

Москва 
1984

«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29
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СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«...Примите всеоружие Божие, 
дабы вы могли противостать в день 
злый и, все преодолевши, устоять...

Всякою молитвою и прошени-
ем мол 'итесь во всякое время ду-
хом, и старайтесь о сем самом со 
всяким постоянством и молением 
о всех святых».

Еф. 6: 13, 18

Господь через Апостола Павла оставил нам повеление облечься 
во всеоружие Божие, чтобы устоять в день злой. Он перечисляет 
его ниже, и одно из главных заключительных оружий Божиих — 
это молитва во всякое время духом со всяким постоянством 
о всех святых.

Дорогие братья и сестры, в дни, когда так близко пришествие 
Господа, особенно озлоблен враг душ человеческий, желающий 
погубить всех избранных святых Божиих, как он желал это сде-
лать с нашим Господом Иисусом Христом, поэтому и дни эти 
особенно злые, будем же стараться со всяким постоянством и во 
всякое время духом возносить молитвы наши о всех святых как 
брошенных в застенки тюрем, так и совершающих служение на 
свободе. Да не ослабеют силы наши, и да прославится наш гря-
дущий Господь.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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АРЕСТОВАНЫ

1. 3 апреля в Комарово Черновицкой области ЯКИМЧУК ИВАН 
ГРИГОРЬЕВИЧ, 1954 года рождения, отец двух маленьких 
детей. Домашний адрес: 275126, Черновицкая обл., Кель-
менецкий р-н, с. Комарово; Жена — Якимчук Анастасия 
Георгиевна.

2. 3 апреля в Комарово Черновицкой области ПАЛАНИЙЧУК 
ИВАН ИВАНОВИЧ, 1949 года рождения, отец четверых де-
тей. Домашний адрес: Черновицкая обл., Кельменецкий р-н, 
с. Комарово. Жена — Паланийчук Лидия Степановна.

3. 11 апреля в Новошахтинске Ростовской обл. ПРИХОДЬКО 
ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 1927 года рождения. Домашний адрес: 
Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Ломоносова, 61. Мать — 
Приходько Анна Романовна.

4. 18 апреля в г. Новая Каховка Херсонской обл. РОМАНЧУК 
ЯКОВ ТИМОФЕЕВИЧ, 1928 года рождения. Домашний адрес: 
Херсонская обл., г. Новая Каховка, п. Райское, ул. Донецкая, 
д. 9. Жена — Екатерина Петровна.

5. 22 апреля в г. Белая Церковь Киевской обл. БАБЕНКО 
ДЖОРДЖ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1926 года рождения, отец 
шестерых детей (одна несовершеннолетняя). Домашний адрес: 
Киевская обл., г. Белая Церковь, ул. Фурмановая, 3. Жена — 
Бабенко Мария Игнатьевна.

6. 10 мая в Ташкенте КИМ ВЯЧЕСЛАВ ИЛЬИЧ, 1952 года рож-
дения. Домашний адрес: 700147, ул. 2-я Тантана, 110. Жена — 
Людмила Николаевна.

7. 22 мая в г. Ковеле Волынской обл. РУСАВУК ПЕТР АНДРЕ-
ЕВИЧ, 1957 года рождения, отец четверых малолетних детей. 
Домашний адрес: Волынская обл., г. Ковель, ул. Грибоедо-
ва, 3. Жена — Надежда Александровна.

8. 24 мая в Сургуте Тюменской обл. ГИНТЕР БЕРНГАРДТ АБРА-
МОВИЧ, 1964 года рождения. Домашний адрес: 470015, г. Ка-
раганда, ул. Трудовая, 7. Мать — Гинтер Лина Яковлевна.
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ОСУЖДЕНЫ

1. 5—9 апреля в Хмельницке БАРАНЮК ИВАН АНДРЕЕВИЧ по 
ст. 138 ч. 2 УК УССР на 3 года лишения свободы в лагерях 
строгого режима.

2. 12 апреля в Ворошиловграде КРУГОВЫХ АЛЕКСАНДР ВА-
СИЛЬЕВИЧ по ст. 209 ч. 1 УК УССР на 4 года лишения 
свободы в лагерях общего режима.

3. 16 мая в Черкассах ШЕПЕЛЬ НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ по 
ст. 187-1 УК УССР на 2,5 года лишения свободы в лагерях 
общего режима.

4. 16 мая в Черкассах ИВАЩЕНКО АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
по ст. 187-1 на 2,5 года лишения свободы в лагерях общего 
режима.

5. 22 мая в г. Ростове-на-Дону ПЕТЕРС ПЕТР ДАНИЛОВИЧ по 
ст. 190-1 УК РСФСР на 3 года лишения свободы в лагерях 
строгого режима.

6. 24 мая в Тюмени ГИНТЕР БЕНГАРДТ АБРАМОВИЧ по 
ст. 190-1 УК РСФСР на 1,5 года лишения свободы в лагерях 
общего режима.

7. 29 мая в г. Москве ЗИНЧЕНКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ на 
3 года лишения свободы в лагерях строгого режима.

ОСВОБОЖДЕНЫ

1. 24 апреля РАЗУМОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ из 
г. Ферганы.

2. 11 мая МАЛАХОВ ГЕННАДИЙ ДЕМИДОВИЧ из г. Мели-
тополя.

3. 12 мая ПАШКО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ из г. Мелитополя.
4. 13 мая ЯЦУК ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ из г. Луцка.
5. 24 мая НИКОЛАЕВ ТИХОН НИКОЛАЕВИЧ из г. Йошкар-

Ола, Марийской АССР.
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КОНЧИЛСЯ СРОК УСЛОВНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ

11 мая ЛЕВЦЕНЮКУ НИКОЛАЮ ДМИТРИЕВИЧУ из г. Чер-
воноармейска Ровенской области.

КОНЧИЛСЯ СРОК ОСУЖДЕНИЯ  
ОСВОБОЖДЕННОГО НА УДО

3 апреля ЛЕВЦЕНЮКУ АНАТОЛИЮ МАКСИМОВИЧУ из 
г. Дубно Ровенской области.

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Такова есть воля Божия, чтобы 
мы, делая добро, заграждали уста 
невежеству безумных людей».

1 Петр. 2, 15
На имя Генсекретаря ЦК КПСС, Генпрокурора СССР и в дру-

гие инстанции были направлены ходатайственные телеграммы, 
которыми Совет РУ ЕХБ уведомляет:

— об аресте 21 марта в Черкассах христиан Павленко А. И. 
и Иващенко А. Я.: «...только в Черкассах за короткий период в связи 
с арестом трех христиан (ранее Шепеля) остались сиротами 14 не-
совершеннолетних детей»;

— о жестоких разгонах в пасхальные дни в Орле, Брянске, Ом-
ске, в Волынской области и др., а также о продолжении арестов, 
судов и штрафов;

— об арестах: 22 апреля в г. Белая Церковь Киевской обл., 
Бабенко Д. А., 18 апреля в г. Новая Каховка Херсонской обл. 
Романчук Я. Т., 3 апреля в Комарово Черновицкой обл. Яким-
чук И. Г. и Паланийчук И. И., 22 мая в Ковеле Волынской обл. 
Русавук П. А.;
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— о невинном осуждении по ложным обвинениям 16 мая в Черкас-
сах Шепеля Н. Е., Павленко А. И., Иващенко А. Я., 22 мая в Ростове-
на-Дону Петерса П. Д., 29 мая в Москве Зинченко В. П., 5—9 апреля 
в Хмельницке Баранюка на 3 года лишения свободы, 12 апреля 
в Ворошиловграде Круговых А. В. на 4 года лишения свободы;

— о тяжелом состоянии здоровья осужденных христиан: Аза-
рова М. А. (перенес пневмонию, плеврит), Скворцовой Л. Н. (ис-
тощение, постоянная повышенная температура после перенесенных 
простудных заболеваний);

— о нарушении права переписки с родными и друзьями осуж-
денных христиан: Хорева М. И., Захарова М. П., Эннс Д. П., Сквор-
цовой Л. Н., Жуковской Э. С., Кокуриной В. И. и Панфиловой А. А.;

— о лишении общего и длительного свидания христианина 
Эннс Д. П.;

— о различных репрессиях, лишении свиданий и незаконном 
помещении в ШИЗО Бойко Н. Е., который за 4 года имел одно 
длительное свидание;

— о постоянных слежках, нарушении переписки с родными 
христианина Шидыч И. Г.; за невыход на работу по воскресеньям 
он трижды помещался в ШИЗО;

— о помещении в ШИЗО истощенного после перенесенных ан-
гин христианина Юдинцева Андрея якобы за опоздание на работу, 
о лишении положенного ему свидания;

— о клеветнических наговорах администрации на христиа-
нина Передереева Виктора, о явной фабрикации на него нового 
уголовного дела;

— о возбуждении уголовного дела на военнослужащего Гин-
тер В. А.;

— о лишении возможности строить дом для жилья христиан 
Эннс и Изаак, проживающих в Мартуке Актюбинской области;

— о непосильных штрафах, которым в течение нескольких 
лет подвергается семья Машницких за проведение молитвенных 
собраний в их доме, об угрозе уполномоченного по ДР судами 
и лишением свободы трем членам семьи;

— об опротестовании прокурором приговора облсуда о кон-
фискации части дома, принадлежащей осужденному христиани-
ну Антонову И. Я.; о фабрикации обвинений на жену Антонова 
и умышленном распространении о ней клеветнических, поро-
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чащих ее сведений. Прокурор требует конфискации всего дома.
— о вторичном возбуждении уголовного дела на христианина 

Люста В. В. за сделанное легкое строение, где проводятся бого-
служения христиан.

РАЗГОНЫ СОБРАНИЙ, ШТРАФЫ, ОБЫСКИ, 
НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА, АРЕСТЫ  

И ДРУГИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ХРИСТИАН

«...Насыщена душа наша поноше-
нием от надменных и уничижением 
от гордых» (Пс. 122, 4).

РСФСР
ОМСК

Обратиться письмом к Черненко К. У. (копии: ЗП СЦ ЕХБ, Со-
вету РУ ЕХБ и христианам всего мира) верующих ЕХБ г. Омска 
побудили следующие обстоятельства:

15 апреля они собрались, чтобы торжественно отметить Верб-
ное Воскресенье — вход Иисуса Христа в Иерусалим.

«В дом, где мы совершали праздничное богослужение по 
ул. 16 Северная, 4, у Федорченко Н. И., ворвались представители 
власти Первомайского р-на: участковый инспектор Назаренко, 
капитан милиции Маликов, капитан пожарной охраны Каменев, 
депутат Первомайского р-на Шульгина с большой группой комсо-
мольско-оперативного отряда (около 30 чел.), которые стали теснить 
ряды верующих, пробираясь по скамейкам вперед, и через рупор 
выкрикивая запреты на совершение богослужения. Особенно сви-
репствовала депутат Шульгина, приказывая милиции и отряду ком-
сомольского актива вытаскивать по одному собравшихся верующих 
и увозить в милицию. Также требовала вызвать дополнительный 
наряд милиции, чтобы усилить преследования. Так продолжалось 
около полутора часов.

Верующие, особенно дети, старцы и старицы, истомились от 
такого нервного потрясения и просили прекратить насилие, но 
ничто не помогало.
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В завершение глумлений над нами депутат Шульгина с боль-
шой самоуверенностью заявила: «Можете писать жалобу и на нас, 
как вы жаловались на представителей Ленинского р-на». (Об их 
беззакониях мы сообщали Главе Государства и Первому секре-
тарю обкома КПСС Манякину.) В словах, сказанных депутатом 
Шульгиной, слышалась явная насмешка над нашими ходатайства-
ми. Действуя беззаконно, она чувствовала поддержку от тех лиц, 
которым мы направляли ходатайства, иначе она боялась бы нести 
ответственность за свои злые дела.

Гонения и насилия со стороны представителей власти, милиции 
и дружинников Ленинского р-на на предыдущих трех богослуже-
ниях были еще более сильными (ул. Репина в доме Винс И. Я.; 1-й 
Озерный пер., 3 у Николаевой Е.)

1 апреля во время совершения Вечери Господней почти непрерыв-
но в течение часа представители власти кричали, шумели, заглушая 
молитвы, пение и проповеди; тащили верующих за руки, щипали.

6 апреля подобное беззаконие повторилось. Милиция и дру-
жинники под предводительством депутата за руки вытаскивали 
верующих из помещения и сажали в автобус. Позже невиновных 
христиан, хозяев домов, где проходили богослужения: Винс И. Я., 
Николаеву Е., Шаркова А. П. и Поюнова И. А. оштрафовали на 
50 рублей каждого, а Савченко Н. Р. дважды оштрафовали по 
50 рублей и угрожали предать его суду.

18 апреля наш брат, Поюнов Иван Акимович (ранее физически 
пострадавший от нарушения нашего собрания работником милиции 
л-том Киселевым), был доставлен в отделение милиции Ленинского 
р-на, а оттуда в нарсуд этого же района. Судья Елесеенко, не по-
знакомив брата с делом, по которому он обвинялся, не зачитав 
обвинительного заключения, вынес приговор: подвернуть десяти-
суточному аресту за сопротивление властям. Брат пытался было 
защищаться: «Как, за то, что я обличал в беззаконии и жестокости 
при разгоне богослужения работника милиции л-та Киселева, вы 
меня осуждаете на 10 суток ареста?» Но судья не стал разбираться 
с делом и дал распоряжение взять брата под стражу. Так учинили 
расправу над нашим единоверцем Поюновым И. А., изъяв к тому 
же еще и 10 рублей за содержание его в изоляторе.

25 апреля в двенадцатом часу ночи работник милиции и че-
ловек в гражданской одежде стучали в окна дома по ул. 16-я 
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Северная к нашему брату Федорченко Н. И., требуя, чтобы он 
вышел из дома, желая его арестовать. Но брат, в ввиду позднего 
времени, не вышел».

Христиан всего мира, Совет РУ ЕХБ и ЗП СЦ ЕХБ верующие 
просят молиться и ходатайствовать об устранении подобных 
беззаконий.

Подписали 93 человека.

ПАВЛОДАР

Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР (копия Совету 
РУ ЕХБ) в заявлении верующие ЕХБ г. Павлодара сообщают: 

На приусадебном участке по ул. 1-я Южная, д. 35, с согласия 
хозяина Люста Владимира Викторовича, верующими была возве-
дена легкая пристройка для проведения молитвенных собраний.

«Местные власти всегда были недовольны, что верующие со-
бирались по разным местам в частных домах, поэтому мы и ста-
ли собираться в одном месте. Органами власти стали проводить 
проверки законности приобретения материалов, в чем нарушений 
не было. Кроме этого, на хозяина Люста В. Б. было заведено уго-
ловное дело за самовольную постройку.

В середине января 1984 года жена Люста Е. Я., мать пятерых 
детей, в ответ на телеграмму, посланную ею ранее по поводу 
мужа, получила сообщение из областной прокуратуры, где гово-
рилось: «Уголовное дело на Люста В. В. производством прекращено 
20 декабря за отсутствием состава преступлений в его действи-
ях...», подписанное зам. нач-ка следственного управления, юристом 
I класса — А. З. Буксманом.

В конце января с.г. следователь Абельдинов вновь вызвал Люста 
В. В. и сообщил, что какая-то комиссия дала заключение, что это 
жилое помещение; и теперь отменяется прежнее решение и воз-
обновляется уголовное дело по ст. 156 УК Каз. ССР.

21 марта тот же следователь вызвал нашего брата Люста В. В. 
и ознакомил его с делом, где он обвиняется по вышеприведенной 
статье, а также предупредил о невыезде».

Верующие заявляют, что данную пристройку они возводили все 
вместе, а не хозяин; возведена и употребляется она исключительно 
для проведения богослужебных собраний, и просят немедленно 
прекратить ведение уголовного дела на Люст В. В.
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Обратный адрес: г. Павлодар, ул. Баянаульская, дом 70. Рома-
новой Е. С.

Подписали 99 человек.
25.03.1984 года.

С просьбой прекратить дело производством на Люст В. В. 
к Генсекретарю ЦК КПСС (копия Совету РУ ЕХБ) телеграммой 
обратилась его жена, Люст Е. Я.

ОРЕЛ 

В обращении, посланном Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР, Председателю Комитета советских женщин (копия 
Совету РУ ЕХБ), семья Голоктионовых сообщает о постоянных 
штрафах, по 50 рублей каждый, которым подвергаются члены их 
семьи по причине вероисповедания.

«В месяц из зарплаты удерживают по 150 руб., чем практически 
лишают нас средств к существованию. Местные органы власти 
неоднократно заявляли, чтобы мы не посещали богослужения.

Несмотря на то, что работаем, мы вынуждены занимать деньги 
на самые насущные продукты, не позволяя себе ничего лишнего.

Я, как мать имею награды: «Материнская слава» III степени 
и Орденскую книжку. Но никто не обращает на это внимания. 
С мая 1983 года по апрель 1984 года с нас удержано 1000 рублей».

Выражена просьба вникнуть в положение семьи и дать ука-
зание местным властям о прекращении совершаемого произвола.

Обратный адрес: 302020, г. Орел, ул. Цветаева, 1-а, кв. 14. 
   Голоктионовой Л. В.

Подписали 7 человек.

О фактах преследования их общины сообщают верующие ЕХБ 
г. Орла в заявлении на имя Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР, Генпрокурора СССР (копия Совету РУ ЕХБ).

«Начиная с августа 1982 г. наши мирные богослужения по-
сещают и нередко грубо нарушают работники милиции и КГБ. 
Только в 1984 году нас более 10 раз доставляли в райотделы мили-
ции, где составляли протоколы, вследствие чего нас штрафовали, 
не исключая многодетных родителей и пенсионеров. При таких 
посещениях порой присутствуют блюстители порядка в нетрезвом 



12

состоянии, от которых слышатся угрозы и нецензурная брань. 
Так, 23 апреля после праздничного богослужения, посвященного 
второму дню Пасхи, прибывшие работники милиции во главе 
с инспектором уголовного розыска Ельцовым и ст. лейтенантом 
в нетрезвом состоянии, не назвавшем фамилии, начали гоняться 
за расходившейся молодежью. Схватив юношу-христианина Юр-
кова Сергея, отвезли в отделение милиции Орловского р-на, где 
в присутствии работников милиции ст. лейтенант, будучи в не-
трезвом состоянии, дважды ударил Сергея по голове. Ельцов стал 
удерживать расходившегося милиционера. На вопрос юноши, за 
что и на каком основании его бьют, стал говорить: «А кто видел? 
Где свидетели?», и составив протокол, отпустили домой».

Верующие просят не мешать проведению богослужебных со-
браний, вернуть изъятые штрафы и духовную литературу, изъятую 
при обысках.

Обратный адрес: 302012, г. Орел, пер. Орбитный, д. 2.
   Пупониной А. Л.
5.05.1984 года.    Подписали 60 человек.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианину Прохорову Борису Ивановичу, проживающему 
в г. Кировограде, ул. Декабристов, 46, было выписано предостере-
жение от 13.04.1984 г.:

«Вы являетесь руководителем группы ЕХБ, сторонников Со-
вета церквей. Допускаете нарушения законодательства о рели-
гиозных культах, выражающиеся в отказе от регистрации в ор-
ганах Советской власти, привлекаете несовершеннолетних детей 
к религиозным обрядам, проводите агитационную деятельность 
среди верующих, направленную на нарушения законодательства 
о религиозных культах.

На основании изложенного, руководствуясь п. 7 ст. 23 Закона 
о прокуратуре СССР

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ
о недопустимости указанных нарушений законности и разъ-

ясняю (предупреждаю), что Вы обязаны в соответствии с По-
становлением Всероссийского Центрального Комитета и совета 
Народных Комиссаров РСФСР «О религиозных объединениях» 
с изменениями и дополнениями, внесенными Указом ПВС РСФСР 
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от 23 июня 1975 года, зарегистрировать свою группу верующих 
в исполкоме Кировоградского городского Совета народных депу-
татов, не привлекать несовершеннолетних к религиозным обрядам, 
не проводить агитации среди верующих, направленной на нару-
шения законодательства о религиозных культах.

В случае неисполнения настоящего предостережения Вы будете 
привлечены к ответственности.

Мл. советник юстиции   (подпись) К. Ф. Кочергин».

УССР
ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Председателю Президиума Верховного Совета СССР, Генпро-
курору СССР (копия Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Киверцы 
послали заявление, в котором, упоминая об осуждениях в про-
шедшем 1983 году невинных христиан Кравчука И. И., Пилипчука 
Б. А., Омелянчука Н. И., враждебной настройке общественности 
против верующих через печать, разгонах собраний, слежках, штра-
фах (в общей сложности верующие были оштрафованы на сумму 
3,5 тысячи рублей; за присутствие на собрании 7 братьев отбытии 
110 суток ареста), они пишут, что в этом году положение не изме-
нилось. «Снова продолжаются разгоны собраний, штрафы, аресты 
на сутки, новые уголовные дела. Уже пять раз разгоняли собрания 
христиан. 20 апреля, после разгона собрания, зам. председателя гор-
совета Музычук Н. Е. и участковый инспектор милиции лейтенант 
Довгун Г. С. заставили остаться в доме несовершеннолетних. Когда 
за подростков стали заступаться старшие, то это было им поставлено 
в обвинение, за что Бойко Павел, 1958 года рождения был осужден 
на 15 суток ареста. Этим же угрожают и Кравчуку Якову.

На девушку-христианку Дубину Лесю с грубым нарушением дело-
производства закончили уголовное дело по ст. 189 УК УССР. Ее обви-
няют в оскорблении представителя власти, исполняющего служебные 
обязанности, хотя свидетели не подтверждают этого. А свидетели 
защиты вообще отсутствуют. Девушка по неопытности подписалась, 
что ознакомлена с делом, не потребовав даже очной ставки со всеми 
свидетелями обвинения. Теперь ждет судебной расправы.

Даже на Пасху — праздник всего христианского мира, не дали 
спокойно провести богослужение. Прибыло около двадцати пред-
ставителей власти во главе с зам. уполномоченного по ДР Волын-
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ской области тов. Гулько и председателем горсовета Туровской 
М. А. Больше пятидесяти верующих были переписаны, теперь 
всем угрожают штрафами.

Руководят расправой над верующими председатель горсовета 
Туровская М. А. и зам. председателя Музычук Н. Е.»

Выражена просьба остановить беззакония, творимые в их горо-
де по отношению к верующим гражданам, прекратить уголовные 
дела и освободить невинно осужденных.

3.05.1984 года.    Подписали 71 человек.

По поводу ареста христианина Русавука Петра Андреевича 
с заявлением к Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР (ко-
пия Совету РУ ЕХБ) обратилась его жена, Русавук Н. А.

«21 мая 1984 года я вышла на работу после декретного отпуска, 
а мой муж взял отпуск без сохранения содержания на две неде-
ли, чтобы смотреть за четырьмя детьми (старшему четыре года, 
а младшему 1 год и 3 месяца; через два месяца ожидаем рождения 
пятого ребенка). 22 мая я ушла на работу, а в 10 часов утра мужа 
забрали из дома работники милиции, оставив детей под присмо-
тром моих младших сестер».

Выражена просьба не допустить осуждения Русавука П. А., за-
крыть дело и возвратить детям отца, а жене мужа, так как в семье 
его помощь необходима.

Обратный адрес: Волынская обл., г. Ковель, 
   ул. Грибоедова, 3. 
   Русавук Н. А.
25.05.1984 года.

ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианка Шепель Е. Я., мать семерых несовершеннолетних 
детей, направила заявление в Президиум Верховного Совета СССР, 
Генсекретарю ЦК КПСС (копия Совету РУ ЕХБ), в котором со-
общает о несправедливых действиях со стороны местных органов 
власти по отношению к ее мужу, Шепель Николаю Емельяновичу.

«Исповедуя веру в живого Бога, мой муж на протяжении 
многих лет преследовался органами КГБ и местными властями. 
По указанию работников КГБ за моим мужем была установлена 



15

негласная постоянная слежка, возле дома неоднократно дежу-
рили машины с работниками КГБ. Ими же было дано указание 
начальству по месту работы моего мужа сообщать о его еже-
дневном местонахождении. Работники КГБ и уполномоченный 
по ДРК Доскач Н. А. неоднократно угрожали мужу расправой, 
если он не согласится принять законодательство о РК, которое 
настоящий верующий не может принять, потому что оно полно-
стью противоречит Библии, которая является основанием нашей 
веры; или же сам не уйдет в зарегистрированную общину. По 
их инициативе в последнее время на работе моего мужа было 
проведено два собрания. На одном из них Доскач Н. А. всячески 
старался оклеветать мужа, представляя его как антисоветчика 
и шпиона... Извращая истинное положение нашей семьи, на этом 
собрании наши дети были представлены как неполноценные, хотя 
они вполне здоровые и успеваемость детей в школе удовлетвори-
тельная. Настроив общественность против моего мужа, завели 
на него уголовное дело.

С 20 января по графику мой муж ушел в отпуск. При посеще-
нии единоверцев он был арестован 26 января 1984 года. В настоя-
щее время муж находится в Черкасском следственном изоляторе.

В моем доме по делу мужа был произведен обыск инспектором 
милиции тов. Шиян и работником КГБ. В течение месяца следствие 
по его делу районной прокуратурой не велось. Из всего этого 
видно, что приводя в исполнение свои угрозы, им занимаются 
работники КГБ. Я обеспокоена за жизнь и здоровье моего мужа, 
так как у него язва желудка.

Шепель Е. Я. просит дать указание об освобождении ее мужа, 
так как все обвинения, воздвигнутые против него, несостоятельны.

7.05.1984 года.    Подписали 3 человека.

На имя Генсекретаря ЦК КПСС Черненко (копия Совету 
РУ ЕХБ) верующими ЕХБ г. Черкассы была послана телеграмма 
с просьбой освободить из-под стражи их незаконно арестованных 
единоверцев: Павленко А. И., Иващенко А. Я. и Шепель Н. Е.

Обратный адрес: Черкассы, пос. Хуторы,
   ул. Щорса, 128-а.
   Павленко Алексей Иванович.
25.03.1984 г.    Подписали 31 человек.
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25. 03. 1984 г. были поданы телеграммы по поводу незаконного 
ареста христианина Павленко А. И.: одна на имя Первого секретаря 
КП Украины и Генпрокурора СССР (копия Совету РУ ЕХБ), под-
писанная родственниками (7 человек); другая от жены Павленко, 
адресованная Председателю Комитета советских женщин (копия 
Совету РУ ЕХБ).

В обеих телеграммах выражена просьба освободить брата.

Обращаясь к Генсекретарю ЦК КПСС, в Президиум Верховно-
го Совета СССР (копии: Совету РУ ЕХБ, облпрокурору), верующие 
ЕХБ Черкасской области в своем заявлении сообщают об аресте 
26. 01. 1984 года пресвитера Черкасской церкви Шепель Н. Е.; 
о производстве обысков 1. 02. 1984 года в Черкасской области 
в 12 домах верующих: (из них в 5 домах г. Черкассы и в 4 домах 
г. Смела); об аресте 21. 03. 1984 г. членов церкви г. Черкассы Пав-
ленко А. И. и Иващенко А. Я., которым при аресте предложили 
свободу с условием, что они зарегистрируют церковь, в противном 
случае их осудят.

«В это время по области проходили суды, организованные 
уполномоченным Доскач Н. А., где верующих представляли как 
врагов народа, антисоветчиков, действующих заодно с Рейганом.

На одном из собраний в с. Дубиевка 29 марта уполномоченный 
Доскач Н. А. заявил, что верующим нужно создать такие условия, 
«чтобы они почувствовали», и что он в этом поможет. Трудно 
сказать, что означает слово «почувствовали», так как до этого ве-
рующих постоянно штрафовали и угрожали арестами.

Подобная травля была и в г. Черкассах, с. Плоском, с. Жу-
равке, с. Вотылевке. Мало того, некоторыми выступающими было 
официально заявлено, что при их участии КГБ устанавливал под-
слушивающие устройства для контроля за жизнью верующих.

Работники КГБ постоянно вызывают братьев и приезжают 
к ним под разными предлогами домой и на работу».

Верующие просят дать указание прекратить эти бесчинства, 
освободить из мест заключения Матюху А. И. и из-под стражи 
Шепеля Н. Е., Павленко А.И. и Иващенко А.Я., а также конкретно 
разъяснить, от кого исходят подобные беззаконные распоряжения.

Подписали 208 человек.
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КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В заявлении, направленном в Президиум Верховного Совета 
СССР, СЦ ЕХБ, верующие ЕХБ г. Белая Церковь пишут, что на 
все их неоднократные обращения в правительственные инстанции 
с различными просьбами и заявлениями, им отвечают новыми 
преследованиями, разгонами молитвенных собраний, штрафами, 
обысками, судами.

«Так, за Рождественское собрание в 1984 году был осужден 
наш брат Фещенко Н. А. на 15 суток по ложному обвинению: тол-
кал работников милиции в спину. Когда Фещенко Н. А. спросил 
работника милиции: «Я Вас толкал в спину?», тот ответил: «Если 
бы ты толкал, то получил бы три года».

Верующих лишают тринадцатой зарплаты. У наших единовер-
цев: Фещенко Н. В., Биличенко Г., Ивашко Д., Марченко Я., Бабен-
ко Д. в марте сего года произведены обыски. Отобрали Библии, 
магнитофонные ленты, нотные сборники и другую религиозную 
литературу.

На нашего брата Бабенко Джорджа открыто уголовное дело. 
Брат обвиняется в организации собраний, которых он не органи-
зовывал».

Верующие просят: «1) прекратить преследования верующих как 
в нашем городе, так и во всех городах нашей страны; 2) вернуть 
штраф и отобранное при обысках; 3) прекратить разгоны богослу-
жений; 4) освободить верующих из уз и не добавлять новые сроки.

Обратный адрес: УССР, Киевская обл., г. Белая Церковь, 
   Пролетарский пер., дом 8, кв. 43. 
   Шевченко С. М.

Подписали 85 человек.

ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В Совет РУ ЕХБ с просьбой поддержать их в молитве обрати-
лась семья Машницких, проживающая: г. Винница, пл. 8 Марта, д. 9,

«В виду того, что в нашем доме проходят молитвенные собра-
ния, нас постоянно посещают, штрафуют и угрожают. Хозяину 
дома, Машницкому Н. А., дали последнее письменное предупреж-
дение. В беседе с хозяйкой Машницкой Л. А. уполномоченный по 
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ДР Умнов Д. В. сказал, что осудят ее мужа, сына, а потом, воз-
можно, и ее.

Невыносимые штрафы налагаются на нашу семью: с 1 декабря 
по 5 апреля нас оштрафовали 15 раз по 50 рублей, всего на сумму 
750 рублей. 6 декабря были оштрафованы четыре члена семьи, за 
10 января — пять членов семьи».

Обратный адрес: 286003, г. Винница, пл. 8 Марта, д. 9. 
   Машницкой Л. А.
5.04.1984 года.

К письму приложены Постановления админкомиссии при ис-
полкоме Старогородского районного Совета народных депутатов 
г. Винницы от 10 января 1984 года, которыми оштрафованы на 
50 рублей каждый из членов семьи.

Нарушение Положения о религиозных объединениях в УССР 
выразилось в том, что Машницкий П. Н. «проводил нелегальные со-
брания верующих»; что «в доме Машницкой И. Н., Машницкой Л. А., 
Машницкого П. Н. проводилось нелегальное собрание верующих».

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Совет РУ ЕХБ поступило заявление от христианки Романчук 
Екатерины Петровны, в котором она сообщает:

«18 апреля 1984 года на работе был арестован мой муж, Ро-
манчук Яков Тимофеевич. Сейчас он находится в следственном 
изоляторе г. Новая Каховка, на него фабрикуются судебные мате-
риалы. Предъявляют обвинение по ст. 187-1 УК УССР.

Ничего преступного мой муж не сделал. Только за то, что 
любит Господа и живет, как учит Библия, его лишили свободы, 
семьи, друзей.

В тот же день, 18 апреля, был произведен обыск в нашем доме 
и в доме младшей дочери. Изъяли всю духовную литературу, жур-
налы, даже свадебные альбомы с пожеланиями друзей.

Первый срок за имя Иисуса Христа мой муж отбыл  неволе 
с 1968 по 1974 гг. Теперь второй раз он пошел в узы за имя Господа».

Сестра просит молиться и ходатайствовать о ее муже, их семье 
и о возвращении всего изъятого.
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О незаконном аресте Романчука Я. Т. и его невинности также 
свидетельствуют верующие ЕХБ г. Новая Каховка в заявлении на 
имя Черненко и Рекункова.

Обратный адрес: Херсонская обл., 
   г. Новая Каховка,
   п. Райское, ул. Донецкая, 9.
   Романчук Е. П.

Подписали 21 человек.

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующими ЕХБ г. Чернигова направили заявление Генсе-
кретарю ЦК КПСС (копия Совету РУ ЕХБ), в котором сообщают:

«28 февраля 1984 года под видом проверки паспортного режима 
на автобусной остановке в с. Выхвостов Городнянского р-на Чер-
ниговской области, были задержаны братья Музыка и Маховик 
С. М., посещавшие больную старушку Козлову Александру.

В с/совете на них составили акты за «злостное неповиновение». 
При составлении акта председатель с/совета Тимошенко Л. И. вы-
сказалась: «Если еще кого-нибудь здесь застанем, то справимся 
и без милиции, у нас есть дружинники!» А назвавшие себя дру-
жинниками молодые люди сказали: «Уедете без голов!» Капитан 
милиции, назвавший себя вначале участковым, а затем начальником 
паспортного стола г. Городня, составлявший протокол, добавил: 
«Нам вашего дурмана не надо».

Верующие пишут, что исходя из вышеописанных высказыва-
ний, а также из высказывания капитана КГБ Нестеренко Ю. В., 
который в беседе с их единоверцами сказал: «Маховика мы поса-
дим», нетрудно определить недобрые намерения местных властей 
и можно ожидать повторения случая с христианином Дейнегой 
Н. Я., убитым в с. Количевка в сентябре 1976 г.

Выражена просьба дать указание местным органам власти 
не прибегать к угрозам физической расправы над верующими ЕХБ 
и действовать согласно Конституции СССР.

Обратный адрес: 250027, Чернигов,
   1-й пер. Орджоникидзе, д. 11
25.03.1984 года.    Подписали 46 человек.
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ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

Советом РУ ЕХБ получен акт, свидетельствующий, что при до-
смотре международного почтового отправления № 25245 на имя Вла-
сенко Л., проживающей в г. Николаеве по ул. Коцюбинского, 42/2, 
инспектором Одесской таможни и представителем Одесского по-
чтамта Клюйковой М. П. были обнаружены предметы, ввоз или об-
ращение которых запрещены в стране назначения: Библия Ветхого 
и Нового Заветов — 1 шт. В соответствии со ст. 19 Соглашения о По-
чтовых посылках Всемирной почтовой Конвенции и п. 3 ст. 396 По-
чтовых Правил, утвержденных Приказом № 770 Министра связи 
СССР от 18.12.1972 г., указанные предметы изъяты и уничтожены.

Поступившая Досмотровая роспись № 144100 на посылку, адре-
сованную Власенко, свидетельствует об изъятии книги словаря, 
в соответствии с Всемирной почтовой Конвенцией ст. 36, § 4.

Христианина Куприянова Павла Андреевича по повестке вызвали 
в прокуратуру Суворовского р-на г. Одессы на 27 апреля к 12 часам дня.

Когда брат пришел к прокурору В. В. Фролову, в его кабинете 
уже была установлена телекамера для демонстрирования их беседы 
по телевидению. Брат возразил против съемок, сказав: «Я не пре-
ступник, не убийца и не вор. Я — христианин. А вы будете по-
казывать меня в выгодном для вас свете, с целью опорочить меня 
и настроить против меня общественность».

Тогда прокурор показал Павлу Андреевичу дело, которое велось 
на него уже 4 года, акты, постановления на штрафы братьев, ска-
зав, что у него есть все необходимые материалы для его обвинения 
по ст. ст. 138 ч. 2, 209 ч. 1 УК УССР и вручил брату письменное 
предостережение от 27 апреля 1984 года о том, что в случае непре-
кращения нарушения законодательства о религиозных культах 
Куприянов П. А. будет привлечен к уголовной ответственности по 
указанным выше статьям.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В Президиум Верховного Совета СССР (копия Совету РУ ЕХБ) 
христианин Тулюпа направил следующее заявление:

«Наша семья, состоящая из 10 человек, проживает в квартире, 
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площадью 38, 7 кв. м. Стоим на льготной очереди уже два года. 
мы с женой обращались в различные инстанции с ходатайством 
о получении квартиры согласно нашей семье. Нам ответили, что 
общая очередь у нас № 96, а как многодетные — № 13.

В конце марта 1984 года инспектор по жилищным вопросам тов. 
Коробко сам лично показал мне мою очередь под № 14 и сказал: 
«Не волнуйтесь, на следующий год, возможно, будете под № 15».

Вспоминаю лозунг: «Все для блага человека...», но моих детей 
эти слова миновали. Дети стоят в очереди, чтобы сходить в туалет, 
умыться, ну а спать — это совсем сложно, ведь у меня 4 девочки, 
2 мальчика и один сын с женой.

Но всего этого показалось мало для атеистов нашего города. 
Появилась клеветническая статья на меня и мою семью в газете 
«Комсомолец Донбасса» под заглавием «Святая высота». За нашим 
домом следят, очень часто можно наблюдать стоящие машины; 
прослушивающие разговоры по телефону (имеются точные факты).

30 марта я собрался идти на работу. Вдруг раздался звонок. На 
вопрос: «Кто там?», последовал ответ: «Братья, открывайте». Когда 
я открыл дверь, в коридор ворвались 5 человек, один из них был 
в форме, требовали открыть дверь в дом. По моему настоянию предъ-
явили ордер на обыск, который был выдан Ворошиловградской про-
куратурой, а подтверждения или согласования с Донецкой прокура-
турой не было. Дверь в комнату сломали и тут же приступили к гра-
бежу (только так это можно назвать). Забрали все, где было только 
упоминание о Боге, брошюры: «Почему я верю», «Такой была твоя 
жизнь», Евангелие, Симфонию, Библейский атлас, бумагу 2-3 кг и др.

Увозя награбленное, человек в гражданском с фамилией На-
чирняк С. Н. заявил: «Ну, Владимир Федорович, не могу вас по-
радовать». Получив распоряжение по телефону, он забрал меня 
в милицию, посадил в камеру, где я просидел минут 40, после чего 
меня освободили.

Исходя из вышеизложенного, само по себе напрашивается, что 
все это запрограммировано органами КГБ и согласовано с органа-
ми власти, чтобы давить на совесть, угнетать и уничтожать меня 
и мою семью за то, что мы любим Господа».

Обращаясь к Совету РУ ЕХБ, брат просит ходатайствовать 
о прекращении беззаконий над его семьей.

Подписали 6 членов семьи Тулюпа.
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***
В открытом письме всем братьям и сестрам ЕХБ, Кочубей Алек-

сей Филиппович, проживающий в г. Донецке, описывает событие, 
как на своей машине ему пришлось подвезти женщину, которая, 
заплатив больше положенного, после задержания машины мили-
цией дала письменное показание, указав сумму и то, что Алексей 
разрешил ей сесть за руль (это так и было).

Через большой промежуток времени телефонным звонком 
Алексей был вызван в ГАИ, где его встретил сотрудник КГБ Ни-
коленко, сообщивший, что ему (Кочубею А.) угрожает потеря ав-
томашины за провоз пассажира и лишение прав за передачу руля. 
«А у тебя пятеро маленьких детей, жена не работает, маленькая 
зарплата. Мы тебя понимаем и поможем тебе, если ты никому 
не скажешь, что КГБ помог тебе», — сказал он.

Приняв это за искреннее сочувствие, Алексей дал расписку 
в том, что никому не скажет о случившемся и о разговоре с со-
трудником КГБ. Затем состоялась беседа о регистрации церкви, 
при которой по утверждению Алексея, он старался защищать дело 
Божие и не причинить вреда народу Его. Встречи, телефонные 
разговоры впоследствии повторились. Но вскоре Господь сделал 
явными все эти встречи для церкви ЕХБ г. Донецка.

В письме Алексей выражает согласие с вынесенным ему на-
казанием от церкви, сознает вину и просит христиан молиться 
о нем, чтобы Господь дал ему силы противостать и не иметь больше 
встреч с сотрудниками КГБ и подобными.

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Краснодона в заявлении, посланном Пред-
седателю Президиума Верховного Совета СССР, Генпрокурору 
СССР (копия Совету РУ ЕХБ) сообщают:

«1 апреля 1984 года мы собрались на богослужение, которое 
было прервано входящими в квартиру представителями власти 
под руководством секретаря Горисполкома Дороженко Л. П. Один 
был в форме милиции, а трое в штатском. Предложили перепи-
саться. Девять братьев увезли в отделение милиции; двоих из них 
отпустили, а семерых осудили: Шишкина М. В., отца 5-х детей, 
Диденко П. Н., Инвалида II группы, Боженко В. П. (не является 
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членом церкви), Куделина И. И., отца одного ребенка, Куделина 
И. А., отца 9 детей, Морозова Н. Б. — на 15 суток; Сажнева В. А., 
отца 10 детей — на 7 суток. На братьев составили акт о неповино-
вении и сопротивлении властям.

1 апреля дочь Куделина И. А., Наталья, не присутствовавшая 
на собрании, пришла узнать в милицию о своем отце. Начальник 
милиции схватил Наташу и поместил в спецприемник, где ее про-
держали сутки, после чего присудили штраф в сумме 30 рублей, 
который будет удержан у девочки из стипендии».

Верующие просят дать указание местным властям не разгонять 
их мирных богослужений и не составлять ложных актов.

Подписали 20 человек.

БЕЛОРУССКАЯ ССР

БРЕСТ

Поступили постановления админкомиссии Московского рай-
исполкома г. Бреста от 6. 04. 1984 года о наложении штрафов по 
50 рублей, которым дважды подвергся Вильчинский Владимир 
Александрович.

Нарушение Указа ПВС БССР от 1.04.66 г., выразилось в том, что 
«25. 03. 1984 года, примерно в 9 часов утра, в доме гр. Шульган, про-
жив. В г. Бресте по ул. Панфиловцев, 26, проводилось незаконное 
собрание незарегистрированной группы ЕХБ, которым руководил 
гр. Вильчинский В. А. На предложение прекратить собрание он 
проявил неповиновение представителям власти и, продолжая про-
поведь, обратился к верующим с предложением не предъявлять 
представителям власти документы, удостоверяющие личность и за-
явил, что всю ответственность берет на себя, «1.04.1984 года, около 
10 час. утра, в доме № 26 по ул. Панфиловцев гр. Вильчинский 
В. А. проводил незаконное собрание незарегистрированной группы 
ЕХБ в качестве около 100 человек. Требованию зам. начальника 
Московского РОВД г. Бреста тов. Сацюка А. П. прекратить собра-
ние, Вильчинский не подчинился».

Админкомиссия Московского райисполкома г. Бреста за 
нарушение Указа ПВС БССР от 1.04.66 г. также оштрафова-
ли на 50 рублей Вильчинскую Зинаиду Яковлевну, так как 
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«25. 03. 1984 года она около 9 часов совместно с мужем — Виль-
чинским В. А. проводила собрание верующих незарегистрирован-
ной группы ЕХБ по адресу: г. Брест, ул. Панфиловцев, 26 у гр. 
Шульган и отправляла религиозные культы. На предложение 
разойтись продолжала незаконные действия».

МОГИЛЕВ

Поступивший акт от 26. 03. 1984 года свидетельствует о про-
изводстве осмотра у христианина Долбун Тимофея Адамовича, 
1956 года рождения, проживающего в г. Могилеве по ул. Пролетар-
ской, д. 58, и.о. ст. Участковый к-ном милиции В. А. Коначевский 
в присутствии свидетелей изъял: паспорт на имя Долбун А. П., 
800 рублей денег, тетради с контрольными вопросами, ноты и ли-
тературу религиозного содержания (всего изъято 11 наименований).

И.о. ст. уч. инспектором Ленинского РОВД г. Могилева к-ном 
милиции В. А. Коначевским и ст. л-том милиции В. А. Тарасовым 
26.03.1984 года также был составлен «акт об изъятии запрещенной 
литературы»: Библии, записных блокнотов — 6 шт.,  Бюллетеней — 
4 шт., 3-х кассет и др. Всего изъято 11 наименований.

ГОМЕЛЬ

Заявлением, направленным Председателю Президиума Вер-
ховного Совета СССР, Генпрокурору СССР (копии: зам. пр-ра 
Сумской обл., Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Гомеля ставят 
в известность, что 2.04.1984 г. с целью изъятия литературы рели-
гиозного содержания производстве обысков у единоверцев: Козина 
Н. Н. — ул. Полевая, 10; Белоусова П. В. — ул. Огаренко, 21, кв. 194; 
Владымцева А. М. — ул. Светлогорская, 66, кв. 1.

«Санкции на обыски выдал зам. прокурора Сумской области, 
ст. советник юстиции Е. М. Коваленко от 10.02.84 г. в связи с воз-
буждением уголовного дела на служителя Совета церквей ЕХБ 
Петренко А. А., арестованного в г. Гомеле 27 декабря 1983 года».

Верующие заявляют, что «проведение обысков с целью изъятия 
литературы религиозного содержания является противозаконным 
действием, так как исповедание религии в нашей стране и поль-
зование литературой религиозного содержания при отправлении 
религиозных культов не запрещено законом (ст. 52 Конституции 
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СССР), на основании чего убедительно просят вернуть всю изъ-
ятую духовную литературу... и предоставить реальную свободу 
вероисповедания в нашей стране».

Обратный адрес: БССР, г. Гомель, ул. Светлогорская, д. 66, кв. 1.
   Владымцеву А. М.
15.05.1984 года.    Подписали 52 человека.

ГРУЗИНСКАЯ ССР
ТБИЛИСИ И РУСТАВИ

Верующие ЕХБ гг. Тбилиси и Рустави обратились с заявлением 
к Председателю Президиума Верховного Совета СССР, Первому се-
кретарю ЦК КП Грузии (копия Совету РУ ЕХБ), в котором сообщают:

«30.01.84 г. в 18-00 в городах Тбилиси и Рустави были про-
изведены обыски у верующих: Папировой Т. Ф., проживающей 
в г. Рустави, ул. Тбилисская, д. 17, кв. 14 и в г. Тбилиси, Глдани 
7-й Микрорайон, кор. 12, кв. 21 у Молотова Т. И.

В г. Рустави при обыске присутствовали помощник прокуро-
ра, мл. советник юстиции Цамалашвили Г. Г., инспекторы СУР 
капитан милиции Фахиров Т., Кочиашвили Э. И., а в г. Тбилиси — 
следователь Мепаришвили Д., капитан милиции Манкилов В. Д. 
и Нокадзе С. О., четвертый не представился. Обыски проводили 
самым тщательным образом, была изъята не только литература 
издательства «Христианин», но и литература 50-60 годов, 1926, 
1928 годов и дореволюционного издательства, а также тома Л. Н. 
Толстого, альбомы с фотографиями, открытки и магнитофонные 
пленки с записями духовных песен и стихов. По словам произво-
дивших обыск, искали литературу, которую якобы издавал Петерс 
П. Д. и хранили у себя Молотова и Папирова.

Во-первых, изъятую литературу никак нельзя отнести к поли-
тической, в ней также нет клеветы на наш строй; во-вторых, какое 
отношение к Петерсу П. Д. имеет литература, изданная в 1926-28 гг., 
1950-60 гг., а тем более произведения Л. Н. Толстого. Петерс П. Д. 
ехал посетить братьев и сестер по вере, чего сделать ему не удалось, 
так как его арестовали и отправили в тюрьму г. Ростова-на-Дону».

Верующие возмущены тем, что «любая духовная литература 
у нас считается незаконной, а атеистическая, охраняемая законом, 
переполняет прилавки магазинов, библиотек, и что любой визит 
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верующих к друзьям также может быть воспринят властями как 
преступление.

Мы требуем вернуть всю изъятую литературу и альбомы, 
освободить Петерс П. Д.»

Подписали 6 человек.

В сообщении, направленном председателю Президиума Вер-
ховного Совета СССР, Первому секретарю ЦК КП ГССР (копия 
Совету РУ ЕХБ) семья Молотовых извещает об обыске, прошедшем 
в их доме и изъятии всей духовной литературы, альбомов с фото-
карточками и открытками, магнитофонных пленок и др.

Верующие пишут: «Мы возмущены не только тем, что не имеем 
права в нашей стране пользоваться религиозной литературой, но 
и тем, что найденного у Петерса П. Д. адреса было достаточно, 
чтобы произвести у нас обыск. Уходя, следователь Мепаришвили 
сказал: «Все проверим и вернем», но уже прошло полтора месяца, 
а возвращать и не собираются».

Обратный адрес: 380102, Тбилиси, 
   Глдани, 7-й Микрорайон, кор. 12, кв. 21. 
   Молотову Т. И.

Полученный протокол обыска извещает об изъятии 30. 01. 1984 г. 
следователем Министерства ВД ГССР прокуратуры Глданского р-на 
г. Тбилиси Д. Мерашвили у Молотовых 43 наименований: «Братские 
листки», 13 штук магнитофонных бобин с записями, сочинения 
Л. Н. Толстого, «Бюллетени Совета РУ ЕХБ» и др. литература чисто 
религиозного содержания.

КАЗАХСКАЯ ССР
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христиане Эннс Даниил Иванович и Изаак Виктор Германович 
проживающие в с. Мартук в своей жалобе-обращении, направ-
ленной в Президиум ВС СССР, Министру ВД СССР (копии: всем 
христианам мира, Совету РУ ЕХБ), сообщают: 

«Осенью 1983 г. мы решили построиться, так как не имеем соб-
ственной жилплощади. С этой целью в ноябре 1983 г. мы поехали 
в Читинскую область, Петро-Забайкальский р-н, п. Новопавловка 
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для заготовки лесоматериалов, так как по месту жительства леса 
нет, да и ни одна организация не оказывала нам помощь как за-
стройщикам, потому что мы баптисты.

Ввиду того, что вывоз леса из Читинской области запрещен 
за наличный расчет, мы обратились в Новопавловский поссовет 
с просьбой оказать нам помощь как застройщикам. Тогда нам 
было предложено разобрать старый, списанный дом, находящийся 
в аварийном состоянии. Дом принадлежал поссовету. По словам 
председателя исполкома поссовета, его было необходимо разобрать 
еще 4 года назад, так как он мешал строительству на этом месте 
угольного разреза Тегнинский. В течение 4 лет поссовет искал 
людей для разборки мешавшего дома и предлагал взамен не толь-
ко материал разборки, но и оплату в сумме 400 рублей. Поэтому 
наше согласие разобрать дом, было охотно принято поссоветом. 
Но так как нам нужно было перевезти его в Каз. ССР, мы пошли  
на уступки, согласились разобрать его бесплатно, через оплату 
фактурой хотели забрать материал разборки дома, а непригодный 
для строительства материал сдать в поссовет на дрова. На таких 
условиях мы и составили договор.

Далее братья описывают, как они законно оформили разбор-
ку дома, погрузку б/у стройматериала в вагоны, но по прибытии 
на место вмешался КГБ, и то запрещал выгрузку, то не давал 
транспорт для перевозки, то, подключив ОБХСС, конфисковал 
весь материал.

Начальник КГБ майор Клочков звонил председателю колхоза 
«Красный Пахарь», чтобы тот не давал транспорт для перевозки 
груза, заверяя, что лес ворованный и будет конфискован.

Возникает вопрос: почему железная дорога приняла и пере-
везла наш груз по документам, исполком удовлетворил ходатай-
ства поссовета о законном приобретении нами стройматериалов 
и предоставлении вагонов, а следователи Шакиров и Исмангулов 
утверждают, что все это незаконно? Аналогичный документ 
(ходатайство поссовета) имеется у нас на руках. Несмотря на 
такие обстоятельства, местное ОБХСС под руководством КГБ 
забрало наш лесоматериал. Чувствуя свою безнаказанность, они 
даже не потрудились объяснить, на каком основании делается 
изъятие без разрешения суда или хотя бы санкции прокурора. 
В качестве понятых были приглашены краткосрочно осужден-
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ные из КПЗ РОВД, которые подписались, не зная сути дела.
Следователь ОБХСС Исмангулов вместо объяснения, почему 

изымается материал без санкции прокурора, откровенно сказал: 
«Ты же сам знаешь, что мы являемся органами насилия», и не скры-
вая свою подотчетность майору КГБ Клочкову, он неоднократно 
звонил ему по телефону и получал от него указания и инструкции.

ОБХСС с большим старанием желает найти причину, чтобы 
отобранный материал стал «законно отобранным» и ищет любой 
повод обвинить, если возможно, и нас. Все это потому, что мы 
верующие ЕХБ и так хочется майору Клочкову. К тому же сотруд-
ники ОБХСС забрали наш договор и не возвращают, как обещали. 
«Пока нужен», — заявляют они.

Братья Эннс Д. и Изаак В. пишут также о том, что когда они 
вернулись из армии, то их нигде не хотели принять на работу, хотя 
рабочие везде нужны были, но как только узнавали, что они — 
верующие, сразу находили причину для отказа в приеме.

После того, как с трудом устроились, вскоре были уволены по 
сокращению штатов.

Обращаясь к Генпрокурору СССР, христиане просят прекратить 
подобный произвол и восстановить их права.

Выражена просьба, чтобы все верующие ЕХБ и Совет РУ поддер-
жали их в молитвах и ходатайствах перед Богом и сильными мира сего.

Обратный адрес: 464020, Актюбинская обл., 
   с. Мартук, ул. Ульянова, 31. 
   Изаак Виктору.
10.03.1984 года.    Подписали 2 человека.

МССР 

СЛОБОДЗЕЙСКИЙ РАЙОН

Поступившим постановлением админкомиссии Слободзейско-
го райисполкома Совета народных депутатов от 13.04.1984 года 
ставит в известность о наложении штрафа в сумме 30 рублей на 
Руденко Михаила Николаевича за нарушение Указа ПВС МССР 
от 10.05.1966 г. выразившееся в том, что «при обыске у него были 
обнаружены нелегальные издания религиозной литературы, маг-
нитофонные записи религиозных песен, произведения политиче-
ской направленности».
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***
Советом РУ ЕХБ получено извещение, адресованное Андрусенко 

А. М., проживающей в с. Суклея, ул. Молодежная, 18, в котором со-
общается, что дело о нарушении ею Указа ПВС МССР от 10.05.66 г. 
будет рассматриваться 13.04.1984 г. в зале заседаний Дома Советов 
п. Слободзея, куда сестре следует явиться.

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Да придет пред лице Твое сте-
нание узника...»  (Пс. 78, 11).

БАТУРИН НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ

В Совет РУ ЕХБ поступило сообщение от семьи Батурина Н. Г.:
«Во вторник 10.04.1984 г. мы с мамой пришли в тюрьму для 

того, чтобы передать передачу и иметь краткосрочное свидание, так 
как длительное нам не дают. После проверки нашего заявления, 
нам сообщили, что папа лишен передачи до 11.05.1984 г., а чтобы 
получить с ним свидание, нужно разрешение судьи. Я съездил 
в облсуд и получил разрешение.

После обеда, прежде, чем дать свидание, нас провели к зам. 
начальника, который беседуя с нами, просил повлиять на папу на 
свидании, чтобы он прекратил голодовку, которую начал после 
того, как вышла статья «Отмычки Батурина» в газете «Кузбасс» 
от 25.03.1984 г. Далее зам. начальника просил, чтобы мы со своей 
стороны на свидании внесли ясность по поводу писем, так как 
администрация все письма, приходящие ему (папе) отдает, (хотя 
и не положено), а папа не верит и утверждает, что администрация 
задерживает письма от родных.

Свидание было в течение 40 минут. Папа расспрашивал о се-
мье, домашних делах, сообщил о ходатайствах, которые заявлял 
перед администрацией лагеря о переводе в одиночную камеру, 
в связи с больными бронхами, в чем было отказано (перевели на 
одну ночь, после чего вернули обратно на старое место); написал 
«Последнее слово» в издат. газеты «Советская Россия»...
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По просьбе мамы папа пообещал прекратить пост, но возоб-
новит, если репрессии продолжатся. Духовно папа бодр. Пере-
дает всем привет. А физическое состояние неважное (больные 
бронхи, сердце) и внешне вид плохой. С 26.03.84 г. по 10.04.1984 г. 
не принимал пищу.

По окончании свидания передачу приняли».

МИНЯКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родственники Дмитрия Васильевича сообщают:
«Свидание было одни сутки с 14 по 15-е февраля. Подписали на 

двое суток и сказали, что если будут свободные комнаты, то разрешим 
остаться на вторые сутки. Свободные комнаты были, и родственники 
рассчитывали, что их оставят, но вторые сутки все равно не дали.

Перед свиданием Лена (дочь Дмитрия Васильевича) беседовала 
с начальником лагеря. Он просил ее подействовать на отца, чтобы 
тот стал работать, так как здоровье у него нормальное.

На свидании папа сказал, что утром даже не может дойти до 
туалета, держится за стенки, так как ночью курят 50% заключенных, 
а днем — все 100%, дышать нечем, барак не проветривается. Недавно 
была высокая температура, простыл. Когда пришел в медпункт, врач 
даже смотреть его не стала, раскричалась, обругала его и выгнала.

После свидания Лена заявила конкретно при беседе с начальни-
ком, что папа работать не будет. Тот ответил, что пока не настаива-
ет, но в дальнейшем подумает, какие меры принять. Недавно у папы 
забрали Библию. Начальник оперчасти после свидания сказал Лене, 
чтобы написал заявление, и ему разрешат официально пользоваться 
Библией, одним словом, хочет стать «добрым дядей». По его указа-
нию не дали вторые сутки, тогда как он же подписал на двое суток.

Когда папе рассказали, что многих братьев не выпускают на 
свободу, то он радостно сказал: «Слава Богу, что верные дети Бо-
жии стоят твердо!» Благодарит за письма и поздравления, которых 
к рождеству получил около 160 штук».

СКОРНЯКОВ ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ
Яков Григорьевич в своем письме пишет:
«16 октября 1983 года имел дорогое, краткое свидание с моей 

подругой Ниной Степановной и с меньшими сыновьями Андрюшей 
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и Колей. Правда, через двойное стекло невозможно было ни об-
няться, ни поцеловаться, а по телефону из сказанных слов почти 
ничего нельзя было разобрать, но и тому порадовались, «что вы-
разить глазами поспешили, чего словами выразить нельзя».

19.10.1983 г. получил приговор. 26.10.1983 г. приходила адвокат 
и предлагала писать кассационную жалобу. Я сказал ей, что пи-
сать не желаю, зная, как все совершается надо мной. Она попро-
сила у меня копию приговора и сказала, что будет писать от себя. 
Я не возражал.

...Я еще ничего не получал от вас, кроме маленького привета 
через адвоката. В этот раз что-то так плохо с нашим общением. 
Неужели нет никакой возможности, как раньше? Не хочу сказать 
каких-нибудь упреков, но сидеть в тюрьме, не на свободе ходить... 
Мысли всякие бывают...

ПЛЕТТ ИВАН ПЕТРОВИЧ

Верующими ЕХБ г. Душанбе на имя Генсекретаря ЦК КПСС, 
Генпрокурора СССР (копия Совету РУ ЕХБ, администрации учр. 
68/4) было послано ходатайство по поводу усилившихся репрессий 
в отношении Плетт И. П.

Они сообщают о лишении брата всех свиданий с семьей за 
последний год.

«Недавно стало известно, что его поместили в помещение 
камерного типа на 3 месяца, что нас весьма обеспокоило. Мы 
уверены, что это репрессии, так как ведет он себя хорошо, к ра-
боте относится добросовестно и честно, о чем неоднократно сви-
детельствовала администрация лагеря при беседе с женой. Мы 
подозреваем, что Плетт И. П. готовят новый срок.

Нас также беспокоит состояние здоровья Плетт И. П., так как 
у него больной желудок и длительное пребывание в ПКТ пагубно 
отразится на его здоровье».

Верующие просят освободить Плетт И. П. из ПКТ и из мест 
лишения свободы.

Обратный адрес: 734, г. Душанбе, 
   ул. Коваля, д. 1/1, кв. 3.
   Плетт Фриде Яковлевне.
9.03.1984 года.    Подписали 102 человека.



32

ФРИМАН ЭВАЛЬД РЕЙНГОЛЬДОВИЧ

Фриман М. П. обратилась в Совет РУ ЕХБ телеграммой, в ко-
торой выражет просьбу ходатайствовать об извещении ее о ме-
стонахождении мужа, Фримана Э. Р.

28 февраля его отправили из колонии на поселение в Кемерово, 
и до сих пор нет никаких известий.

Обратный адрес: Павлодар, Успенский р-н, с. Ольгино. 
   Фриман М. П.

ЗАХАРОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ
С заявлением к нач-ку ИТК-393/5 (копия Совету РУ ЕХБ) об-

ратилась жена Захарова М. П.. Она сообщает:
«Вот уже два месяца я почти не получаю от мужа писем, что 

меня очень беспокоит. На мой запрос по этому поводу администра-
ция лагеря дала циничный ответ, желая уверить меня, что якобы 
он сам не желает писать, сам будто в этом повинен, и что с ним 
по этому поводу была проведена беседа.

Я считаю это действие как сознательный произвол администра-
ции лагеря и прошу нормализовать положение дела на основании 
ст. 30 Исправительно-трудового Кодекса РСФСР».

Обратный адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Активная, 16. 
   Захаровой Г. Ф.
13.03.1984 года.

Захаровой Г. Ф. также было подано заявление нач-ку ИТК 
398/5 (копия Совету РУ ЕХБ) с просьбой на основании ст. 25 ИТ 
Кодекса РСФСР предоставить ее мужу возможность беспрепят-
ственно получить для личного пользования книгу Библию, из-
данную в СССР.

Все расходы за приобретение и доставку сестра берет на себя.
2.03.1984 года.

КОЛБАНЦЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

По поводу переписки с Колбанцевым Н. И. обратилась его 
жена, Колбанцева Л. Д., к нач-ку ИТК 398/5 (копия Совету РУ ЕХБ).

Сестра пишет: «Согласно ст. 30 Исправительно-трудового Ко-
декса РСФСР «вручением писем, поступающих на имя осужден-
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ных, а также отправка писем осужденных адресатам производится 
администрацией ИТУ не позднее, чем в трехдневный срок со дня 
поступления письма или сдачи его осужденным».

К сожалению, данная статья Кодекса нарушается представите-
лями администрации, когда дело касается отправки писем моего 
мужа или получением им писем, поступивших на его имя. Письма 
задерживаются на очень длительные сроки: 15 дней и более. От 
него я получаю в месяц два письма, хотя мне известно, что он 
пишет чаще и регулярно».

Выражена просьба дать указание соответствующим органам, 
которые несут ответственность за отправку и выдачу писем, чтобы 
они умышленно не задерживали их.

13.03.1984 года.

В первых числах марта после произведенной проверки личных 
вещей в отряде «Д», у моего мужа Колбанцева Н. И. пропали две 
рубашки х/б, темно-синего цвета. Эти рубашки он получил по 
заявлению за Вашей подписью, ему тогда разрешили их иметь.

Как потом оказалось, те, кто производил проверку, порвали 
их, мотивируя тем, что такие рубашки не положено носить, хотя 
офицер при разговоре с моим мужем сказал, что такие, однотон-
ные, носить можно», — об этом сообщено в заявлении начальнику 
ИТК 398/5 (копия Совету РУ ЕХБ) Колбанцевой Л. Д.

Сестра просит разрешения на внеочередную бандероль или 
вещевую передачу во время краткосрочного свидания, которое 
должно быть в апреле.

Обратный адрес: 344074, г. Ростов-на-Дону, 
   ул. 26 Июня, дом 39. 
   Колбанцевой Л. Д.
1.04.1984 года.

ЭННС ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ

Генпрокурору СССР Рекункову (копия Совету РУ ЕХБ) женой 
Эннс Д. П., Еленой Яковлевной, было направлено заявление, в ко-
тором она пишет:

«Приехав на очередное длительное свидание с мужем Эннс Д. П., 
я получила отказ в предоставлении как длительного свидания, так 
и краткосрочного. Муж был лишен длительного свидания за на-
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рушение формы одежды: не пришил своевременно нагрудный знак 
к одежде (нашивку с указанием на ней его фамилии, отряда, бригады).

Я обратилась к нач-ку учреждения майору Кирилину с прось-
бой разъяснить: можно ли заодно нарушение лишать всех свида-
ний? Он ответил, что нельзя, и послал меня к инспектору оперчасти 
майору Гумарову. Но тот не хотел со мной разговаривать, сказав, 
что муж лишен всех свиданий.

Я проделала далекий путь, имела немалые расходы на дорогу. 
Родственников осужденных должны своевременно извещать о слу-
чае лишения осужденного любого свидания. Об этом написано 
в правилах внутреннего распорядка ИТУ.

7 февраля мой муж был вызван администрацией, где ему ска-
зали, что он лишен очередного свидания, но так как у него есть 
право на поощрительное длительное свидание, предоставленное за 
учебу в школе, то ему свидание разрешат. 8 февраля, то есть на 
следующий же день я приехала в ИТУ, но мне во всех свиданиях 
отказали. Как мне расценивать эти резкие перемены в настроении 
администрации, я не знаю.

Что касается нарушения формы одежды моим мужем, то на-
казание, насколько явствует из правил, должно соответствовать 
нарушению (проступку, преступлению и т.д.) В ИТУ существует 
очень много видов наказания (взысканий) и свиданий лишают 
осужденного за проступок немалый, обычно как злостного нару-
шителя режима содержания. Подходит ли эта мера за временно 
отсутствующий нагрудный знак?

Ни по производственной, ни по учебной части мой муж 
не имеет нарушений, а поэтому применение принципа: по-
больнее наказать за любую мелочь, не вполне соответствует 
назначению ИТК.

Явно понимая, что м-р Гумаров не может быть прав в отка-
зе свидания, я с трудом разыскала в городе другое учреждение, 
где хотела обратиться к прокурору по надзору. Но его на месте 
не оказалось и в ближайшее время не ожидалось. Я не могла долго 
оставаться  в Уральске, поскольку со мной была преклонных лет 
мама. Да и надежда на положительный ответ была мала.

Переписка с осужденным, отбывающим срок заключения в ла-
герях общего режима, должна быть без ограничений. Мой муж 
не получает моих писем, и мне от него не все доходят».
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Выражена просьба предоставить положенное длительное сви-
дание и прекратить задержку писем.

Обратный адрес: 638143, Павлодарская обл., 
   Успенский р-н, с. Борисовка. 
   Эннс Елене Яковлевне.

ЧЕПЕЦ ИВАН ФИЛАТОВИЧ

Жена узника-христианина Чепец И. Ф., Полина Николаевна, 
сообщает Совету РУ ЕХБ:

«15 апреля 1984 г. я вместе с младшей дочерью и сыном при-
ехала к мужу на положенное длительное свидание на 16—17 апреля, 
о котором муж сообщил заранее. Каково же было мое огорчение, 
когда в ответ на поданное заявление нам сказали, что свидания 
не будет. Все мои попытки узнать у администрации лагеря причину 
лишения нас свидания оказались тщетными, и только дежурный 
помощник начальника колонии как бы между прочим сказал: «Муж 
вам все расскажет».

Писем от мужа не было, и я до 7 мая пребывала в полной 
неизвестности. 7 мая положенное нам краткосрочное свидание 
все-таки дали. От мужа я узнала, что на его имя из Швейцарии 
пришла бандероль с продуктами. Администрация лагеря отдать 
бандероль отказалась, мотивируя тем, что продукты (кофе, шоколад 
и т.д.) «возможно, отравлены», но потребовала у мужа поставить 
подпись на квитанции. В ответ на вполне законный отказ мужа 
лишили свидания.

Последнее время (март-апрель) писем из дома муж не получает, 
и его письма к нам не все доходят. Письма от друзей он получает».

14.05.1984 года.

ШИДЫЧ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

В заявлении, посланном нач-ку ГУИТУ г. Москва, нач-ку УОВ 
156/2 (копия Совету РУ ЕХБ), жена Ивана Григорьевича сообщает:

«Мой муж, осужденный по ст. ст. 130 ч. 2, 170 ч. 1, 200 ч. 1 УК 
Каз. ССР, отбывает срок лишения свободы в учреждении УОВ 
156/2 г. Усть-Каменогорска.

С первых дней прибытия в лагерь ему создали тяжелые ус-
ловия: установлена постоянная слежка, лишен права получать 
письма и поздравительные открытки; от друзей и даже от родных 



36

получает далеко не все письма. От него мы также получаем письма 
не регулярно, с большой задержкой, хотя расстояние всего около 
200 км, а письма идут по полмесяца. В 1983 г. в декабре мы не по-
лучили ни одного письма, где он писал, что свидание переносится 
с 3 января на 27, поэтому я с детьми и продуктами приехала на 
свидание, не зная, что оно перенесено.

Когда я спросила у начальника по режиму Акынова, почему 
задерживают письма, он ответил: «Разберемся».

По приезду домой мы сразу получили два письма за 8 и 26 де-
кабря. На штампе стояло 3 января — это был как раз тот день, 
когда я встретилась с начальником. Из всего этого можно понять, 
что письма были задержаны специально, с целью.

27 января нам было разрешено свидание на одни сутки, обещая 
продлить при наличии комнат на 2-е суток. Сутки мы провели 
спокойно, а на вторые сутки нас постоянно предупреждали, чтобы 
мы были готовыми, так как могут вывести и утром, и вечером. 
После двух суток нас вывели, хотя заявление о продлении свида-
ния было подписано еще на 2-е суток. Наша комната и оставалась 
свободной еще сутки, а нам сказали, что подъехали люди.

Выведя нас из комнаты свидания, документы не отдали, а под-
вергли унизительному личному обыску. Руководили обыском 
двое мужчин, обыскивала контролер по надзору за свиданиями 
в присутствии понятой. На мою просьбу сказать фамилии и по-
казать санкцию на обыск, один из них ответил: «Вам, может, 
быть, сказать, где я живу? А обыскиваем мы всех, есть такое 
постановление».

После свидания мы вновь за февраль не получили ни одного 
письма. Послали телеграмму начальнику учреждения, затем письмо, 
чтобы узнать причину задержки писем. Но ответа не было. Вскоре 
пришло письмо за март, а за февраль так и не было.

За отказ работать в воскресенье мужа уже три раза сажали 
в ШИЗО: в марте 1983 г. — на 15 суток, затем на 7 суток; в июне 
1983 г. — на 13 суток. За октябрь лишили отоварки по этой же 
причине. Даже заключенные в зоне говорят: «Как начальству надо 
посадить Шидыч в ШИЗО, так нас заставляют работать в воскресе-
нье». За март и апрель 1984 г. его вновь лишили отоварки, а также 
бандероли в апреле, — все по той же причине. А в последнее время 
стали угрожать, что посадят на полгода в ПКТ.
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В производственной характеристике за 1983 год, составленной 
начальником отряда, было написано, что мой муж якобы умело 
скрывает свои антисоветские взгляды и заставлял его подписать 
это. Муж, конечно, отказался, так как он верит в Бога и не считает 
себя человеком с антисоветскими взглядами.

О том, что за ним ведется слежка, говорят тот факт, что по-
сле малейшего разговора с осужденными, последних вызывают 
и интересуются: о чем они говорили с Шидыч. Сообщают точные 
сведения, где разговаривали, когда и сколько времени.

Мужа постоянно посещают работники КГБ и проводят с ним 
беседы. На одной из бесед было сказано: «Если не переменишь 
своих взглядов, то не думай, что выйдешь, и снова будешь греться 
у костра, так и сгниешь здесь». Обещали освободить, если он за-
регистрирует общину».

Выражена просьба не насиловать совесть Шидыч И. Г., не под-
рывать его здоровье, предоставлять отдых в воскресные дни, от-
давать всю корреспонденцию и вернуть задержанную; разрешить 
пользоваться Библией.

Обратный адрес: 493730, г. Зыряновск, ул. Чкалова, 34. 
   Шидыч Е. В.
14.04.1984 года.    Подписали 5 человек.

АНТОНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ

Антоновой Неонилой Ивановной, проживающей в г. Кирово-
граде по ул. Котовского, 41, направлено обращение-сообщение 
всем верующим ЕХБ (копия Совету РУ ЕХБ), в котором она сви-
детельствует о тяжелом положении узников-христиан на примере 
своего мужа: лишении права иметь при себе Библию, переписки 
и свиданий с родными, о задержании писем с упоминанием «Бог», 
помещении в ШИЗО, лишении контакта с неверующими людьми 
во избежание свидетельства о Христе.

«Начальство лагеря, где находится Иван Яковлевич Антонов, 
угрожало отослать Ивана Яковлевича и беседовавшего с ним за-
ключенного, за убийство, за Саяны, откуда ни тот, ни другой 
не возвратится, и к ним никто не сможет приехать.

Изыскивают различные предлоги, чтобы найти причину об-
винить и воспрепятствовать свиданию с родственниками. А если 
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дадут, то с опаской, чтобы родственники не пронесли чего-ни-
будь подкрепляющего для души своему близкому, находящемуся 
в узах. При входе на свидание и выходе тщательно обыскивают 
одежду (каждый рубчик, каждую строчку), продукты (даже лук 
от скорлупы). Это было лично со мной на последнем свидании 
с Иваном Яковлевичем.

Нам хотели не дать свидания, но благодаря усиленным мо-
литвам церкви, семьи, Бог разрушил все злые замыслы. Ивану 
Яковлевичу давно было подписано заявление на личное свидание 
на 3-е суток. Месяца за два до свидания я узнала об угрозе, что 
свидание мне не дадут. За это время усилились молитвы. Очень 
много диавол ставил передо мной трудностей через своих слуг, 
а также и Ивану Яковлевичу в лагере. Перед самым нашим 
приездом, ему подложили наркотики — коноплю, за что строго 
наказывается каждый хранящий и употребляющий это диаволь-
ское изобретение. При обнаружении Ивана Яковлевича посадили 
в карцер, а в помещении, где он находился, в присутствии двух 
неизвестных, при помощи аппаратуры, был произведен тщатель-
ный обыск. Ничего не обнаружив, его выпустили из карцера. 
Бог употребил заключенных в защиту Ивана Яковлевича, ко-
торые свидетельствовали, что он не курит и ничего подобного 
не употребляет.

С трудностями, но вынуждены были дать нам свидание. Чудны 
и дивны милости Господни! Да прославим Его имя жизнью нашей, 
верностью и послушанием воле Его!

Просьба Ивана Яковлевича ко всей церкви — Евр. 13, 18—21: 
«Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, по-
тому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу 
делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, воздвиг-
ший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, 
Господа нашего Иисуса (Христа) да усовершит вас во всяком добром 
деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему 
через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь»; и Псалом 
№ 580 из сборника «Песнь возрождения»:

«Боже, видишь Ты страданья на земном моем пути
Устаю я от скитанья, но хочу с Тобой идти...»
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ВЛАСЕНКО ВЛАДИМИР МЕФОДЬЕВИЧ

В своем письме, адресованном прокурору по надзору УИТУ 
Донецкой обл. (копии: начальнику ИТК-2, Совету РУ ЕХБ), хри-
стианка Власенко Л. П. сообщает:

«Мой муж, Власенко В. М., 1954 года рождения, осужден на 
4 года лишения свободы и отбывает срок в учреждении ЮЕ 312/2. 
Половину срока он уже отбыл. Муж добросовестно работает, пере-
выполняет план, взысканий не имеет, но на улучшенные условия 
содержания его не поставили, хотя он не раз обращался к началь-
нику по поводу дополнительного свидания. Начальник пообещал 
ему, но вот уже два месяца об этом никто не вспоминает. Мне 
просто непонятно, почему начальство данного учреждения, обещая 
поставить на законные улучшенные условия содержания, так долго 
не исполняет обещания и не указывает причины.

Прошу Вас содействовать в разрешении данного вопроса. У нас 
двое маленьких детей. Меньшего, который родился после ареста 
мужа, последний еще ни разу не держал в руках».

2.04.1984 года.

НИКИТКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ

Женой брата сообщено: «8 апреля мне стало известно, что мой 
муж, Никитков А. В., 2 дня назад в камере перенес инфаркт сердца. 
Жизнь его была на волоске, и только по милости Его сохранилась.

Раньше я просила следователя дать мне разрешение передать 
ему в санчасть «Клофелин» от давления, так как там нечем лечить. 
Следователь ответил: «Строго запрещено. Там лечат, если кто за-
болеет». Теперь мужа положили не в тюремную больницу, а в об-
ластную, где лежат все свободные, и усиленно лечат от инфаркта. 
Если состояние здоровья мужа улучшится, то его, возможно, пере-
везут в тюремную больницу.

14 апреля будет 4 месяца, как ведется следствие мужа. За это 
время его ни разу не допрашивали, так как в его деле нет состава 
преступления.

Сегодня была у мужа минут 5. Он говорит, что 3 дня не умы-
вался: умыть некому, белья и мыла нет».

Обратный адрес: г. Рязань, Канищево, ул. Чапаева, 113. 
   Никиткова З.
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О вышеизложенном сообщается также в ходатайстве от род-
ственников Никиткова А. В., направленном Генпрокурору СССР, 
прокурору Рязанской области.

Верующие ходатайствуют об освобождении Александра Вален-
тиновича из-под стражи.

15.04.1984 года.    Подписали 17 человек.

АЗАРОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

С ходатайством об Азарове М. А. к Генсекретарю ЦК КПСС, 
Генпрокурору СССР (копия Совету РУ ЕХБ) обратились верующие 
г. Ленинграда.

«Нам стало известно, что наш брат находится в тяжелом состо-
янии. 13 января с.г. он был помещен в санчасть лагеря с заболева-
нием легких (пневмония и плеврит), а затем отправлен в больницу 
(учр. УФ 91/10). Однако до сих пор лечение не дает никаких суще-
ственных результатов: вот уже в течение двух месяцев у Михаила 
Александровича держится высокая температура (38°С)».

Выражена просьба об освобождении брата из заключения.
Обратный адрес: Ленинградская обл., пос. Кузьмолово, 
   Ленинградское шоссе, д. 30-а.
   Проценко Э. Ф.

Подписали 98 человек.

ХОЛОДЕНКОВ ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ

В отдел по надзору за работой прокуратур и судов при ЦК 
КПСС обратился Холоденков Г. Ф.

В своем обращении он пишет о лишениях, которые пере-
носит, находясь в заключении. Находясь в СИ Лукьяновской 
тюрьмы г. Киева, брат лишен права на кассационное ходатайство 
перед Верховным Судом СССР. В ИТК-68 с. Таганча Каневского 
р-на, Черкасской обл., где он находится в данный момент, также 
продолжаются всевозможные ущемления: лишен возможности 
пользоваться Библией, периодически бывают разрывы в пере-
писке с друзьями и родственниками за письма религиозного 
содержания.

«Не лучше обстоит дело с заказными письмами и бандеролями. 
Заказное письмо, прибывшее 11 августа 1982 г., без основания оформ-
лено бандеролью. Два заказных письма, высланных в феврале и мар-
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те 1983 года не были вручены мне и не возвращены отправителю.
Несмотря на мое напоминание, администрация ИТК не предо-

ставила меня на комиссию по 1/3 отбываемого срока. В оправдание 
ставится причина перегруженности. Это правда, что осужденных 
в ИТК находится в три раза больше планируемого, но причина 
заключается лишь в моей религиозной принадлежности к церкви 
ЕХБ, объединенной служением Совета церквей.

При прохождении комиссии по 1/2 срока мне был сделан 
отвод по причине непризнания своей вины без подтвержде-
ния законодательством, так как его не существует. Законность 
и обоснованность — важнейшие акты администрации в деле 
досрочного освобождения в справедливом поощрении или на-
ложении взысканий. Ни признание, ни непризнание своей вины, 
но добросовестное отношение к труду, примерное поведение, 
активное участие в общественной жизни — вот условие и путь 
к досрочному освобождению. Все качества, упомянутые здесь, 
я имел, и нет повода для упрека. Более года работал на пром-
зоне. Добросовестно относился к труду, сохранял безупречное 
поведение. Начальство промзоны неоднократно выносило мне 
поощрения, но администрация ИТК вычеркивала меня из спи-
сков, и я не проходил по приказу.

В заявлении от 10. 05. 1983 года мной был поднят вопрос 
поощрения, имеющий отношение к досрочному освобождению. 
19 октября 1983 года по этому вопросу обратился к зам. началь-
ника ИТК м-ру Семененко. Он направил меня к заместителю по 
политчасти м-ру Романенко, который обещал дать ответ через три 
дня. 20.10.1983 года направил начальнику ИТК заявление пред-
упредительного характера, когда были исчерпаны все возможности 
приостановить произвольные действия администрации.

23.10.1983 года м-р Романенко, наконец, ответил мне, что не-
утверждение поощрений объясняется непризнанием мною своей 
вины, и что эта же причина является препятствием к досрочному 
освобождению».

23.11.1983 года.

ЗИМЕНС П. Я.

Жена и отец осужденного Зименс П. Я. в заявлении на имя 
нач-ка учр. 160/5 (копия Совету РУ ЕХБ) сообщают:
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«6 января мы приехали к нашему мужу и сыну на свидание, 
которое и имели.

При осмотре наших вещей (сумок с продуктами) у нас была 
изъята записная книжка со стихотворениями и песнями религи-
озного содержания. Она свободно лежала в сумке среди других 
вещей, и скрыто пронести ее мы не намеревались (иначе бы спря-
тали). Однако начальником режимной части был составлен акт 
о «попытке» пронести ее в зону. Возвращена она не была.

Непосредственно перед свиданием мы узнали об определен-
ной строгости и ограничении к проносимому в комнату свиданий. 
В связи с этим мы не стали брать с собой лист с текстом молит-
венного содержания, письмо, написанное Зименсу П. его другом 
Даниилом и книгу религиозного содержания. Не найдя другого 
места, мы завернули все и закопали в снег до нашего возвращения 
со свидания. По выходе со свидания мы увидели все это уже на 
столе в режимной части. По этому поводу также был составлен 
акт. Все вышеперечисленное было изъято.

Мы возражаем против этого изъятия, поскольку перечисленное 
принадлежит лично нам, не является криминалом и не было цели 
незаконно передать все это в зону.

К нашему родственнику Зименс П. Я., осужденному по ст. 
217 ч. 2, с неоправданным предубеждением относится заместитель 
по ПВР к-н Морозова. Да, Зименс П. Я. верующий христианин, 
он отбывал уже однажды срок лишения свободы (хотя вина его 
не была доказана ни на следственном, ни на судебном процес-
се). Но какой же «проницательностью» нужно обладать, чтобы 
подозревать Зименса в том, что «он прибыл для сколачивания 
политической группы?!» А именно эти слова были произнесены 
к-ном Морозовой».

Выражена просьба содействовать справедливому отношению 
к Зименсу П. Я. и вернуть изъятые вещи.

Обратный адрес: 476410, Кокчетавская обл., 
   г. Щучинск, ул. Лермонтова, 117. 
   Зименс Ф. З.
16.02.1984 года.

(Брат Зименс П. Я. осужден за совершенную дорожную аварию 
на автотранспорте).
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СКВОРЦОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА

Родители Скворцовой Любы, посетившие ее проездом, сооб-
щили в Совет РУ ЕХБ:

«По нашей просьбе нам разрешили 15-минутное свидание 
в присутствии 2-х офицеров, при этом поставили условие: чтобы 
разговор с заключенной был без употребления Слова Божьего, 
в противном случае свидание прекратят.

Разговор с дочерью продолжался 15 минут в присутствии капи-
тана и майора, находившихся рядом. Физическое состояние Любы 
сильно ослаблено. Она выглядела очень исхудавшей, изможденной.

Люба тяжело болела ОРЗ в течение января. Сейчас жалуется 
на кашель, сильную слабость, потливость. В таком ослабленном 
состоянии она была приведена к нам с конвейера швейного про-
изводства.

Мы не понимаем, как можно работать больному человеку, когда 
при нас, родителях, дочь еле стояла на ногах. Разговор, понятно, 
был очень ограничен. Ее эмоциональные чувства были подавлены, 
даже отсутствовали при неожиданной встрече с родными. Люба 
была безразлична на свидании. Именно это нас и насторожило. Что 
могли сделать в колонии с нашей дочерью? Почему администрация 
лагеря бездействует, когда заключенные работают, добиваясь вы-
полнения плана, вместо того, чтобы иметь листок нетрудоспособ-
ности и находиться в санчасти или больнице?

Имея ряд фактов, когда верующим применяли насильственную 
смерть в лагерях, мы не уверены, что подобного не будет с нашей 
дочерью Любой. Не в ее характере быть такой психически угне-
тенной до безразличия. Такое психическое и физическое состояние 
здоровья Скворцовой Л. Н. наводит нас на подозрение, что все 
это вполне может совершаться с умыслом, уничтожить верующих 
физически или психически».

Выражена просьба молиться о Любе, чтобы при всех трудных 
обстоятельствах Господь помог ей устоять и поправится.

В письме от 8 марта, Люба пишет, что продолжает болеть, 
температура 38,5°С, без больничного.

Подписали 6 человек.
25.02.1984 года.
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ЮДИНЦЕВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Начальнику учр. ЮЕ 312/57 (копия Совету РУ ЕХБ) христиан-
кой Юдинцевой С. А. сообщено:

«За 11, 5 месяцев пребывания моего сына Юдинцева Андрея, 
1964 года рождения в зоне (7 отряд), он имел одно длительное 
свидание на 1 сутки и 3 краткосрочных.

За это время он дважды перенес ангину, болея с высокой 
температурой, терял сознание. Его здоровье сильно подорвано, он 
нуждается в дополнительном питании.

В декабре 1983 года его несправедливо поместили в ШИЗО 
на 15 суток. Начальник задержал его беседой перед работой, и он 
не успел встать в строй вместе со всеми.

Мне же начальник отряда Соловьев и начальник спецчасти ска-
зали, что Андрей сидел в ШИЗО за невыход на работу. Начальник 
спецчасти сказал также, что у Андрея и статья такая (?), и ведет 
он здесь себя так (?), не хочет работать, не участвует в обществен-
ной жизни..., да еще и мама говорит, что Андрей сидит ни за что, 
поэтому Андрей и трудновоспитуемый. Бурда Иван Дмитриевич 
в беседе со мной сказал: «Были бы все такие...»

В зоне он был избит.
В переписке с ним у нас имеются неоднократные перебои, о чем 

я писала Вам в 1983 году. Заявляла устно Соловьеву (нач-ку отряда), 
посылали от семьи телеграмму в феврале 1984 г. «...не препятство-
вать переписке и предоставить возможность лечения Андрея».

3-4 апреля 1984 года Андрею было намечено длительное сви-
дание. Я приехала с детьми (старшая дочь отпросилась на 2 дня 
с производственной учебы), привезли продукты. Но свидания нам 
не дали, сказав, что его даже в графике нет на апрель. Начальник 
же отряда сказал, что свидание перенесено на 28—29 апреля.

Я в большой тревоге за сына: почему его бьют; как здоровье 
после перенесенной ангины. Я не имею свидания, тогда как ра-
ботники КГБ дважды имели беседы с ним. Почему он должен от-
рабатывать за тех, кто не хочет работать? Он почти год работает 
в зоне, имеет нужду в нательном белье и верхней спецовке».

Моя просьба: не оскорбляйте человеческих чувств Андрея, 
не ломайте его морального права быть христианином».

14.04.1984 года.
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ПЕРЕДЕРЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Матерью Передереева В. В. было написано письмо Генсекре-
тарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР, нач-ку УИТУ Запорожской 
обл. (копия Совету РУ ЕХБ) следующего содержания:

«Отбывая срок, наш сын Передереев В. В. добросовестно выпол-
няет все требования учреждения; производственную норму выполняет 
на 100% однако незаслуженно испытывает со стороны начальства 
и осужденных репрессии: ущемляют в отоваривании питанием, по 
половине отбытия срока не переведен на улучшенные условия. На 
протяжении двух лет ему не разрешают иметь Новый Завет, постоян-
но производятся обыски, при которых изымают рукопись Евангелия, 
христианские стихи, открытки, фотографии, лекарство, туалетные 
принадлежности. Замполит Тубин Л. И. попросил показать Новый 
Завет Московского издания, который с трудом удалось достать, но 
назад до сих пор не вернул, мотивируя тем, что он изготовлен ку-
старным способом. После этого был произведен тщательный обыск. 
Замполит Тубин угрожает, что за веру будет наказывать Виктора. 
Его бесконечно обвиняют в том, что он занимается пропагандой, 
поношением на советский строй, совершает крещение и т.д. Все это 
является поводом для заведения нового дела и осуждения.

Крещение он преподавать не мог, так как не является слу-
жителем.

Неоднократно приезжает работник КГБ Н. П. Максимов и в бе-
седе с Виктором угрожает возбуждением уголовного дела, так как 
при обыске была подложена тетрадь со стихами тюремного про-
исхождения, написанными в вульгарно-жаргонном стиле с полити-
ческим уклоном, порочащим советский строй. На протест Виктора 
и доказательство непричастности к ней на основании почерка, со-
держания, отсутствия отпечатков пальцев и того, что она не могла 
находиться в его вещах, майор ответил: «Для меня более авторитет-
ным является слово офицеров, протокол обыска, чем твое слово».

Родители просят прекратить различные измышления и угрозы 
со стороны администрации и осужденных, вмешательства работ-
ников КГБ в жизнь Виктора; дать возможность пользоваться ему 
всеми правами и льготами, предусмотренными законом и Кон-
ституцией СССР.

15.05.1984 года.
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ВАЛЛ ИВАН АБРАМОВИЧ

В своем письме Иван Абрамович сообщает:
«Тружусь по силе возможности. Работаю дневальным, то есть 

убираю помещение, мою полы, стираю пыль и т.п. Здоровье мое 
относительно возраста, можно сказать, слава Богу за милость Его. 
После половины срока имею возможность отовариваться продук-
тами питания на 9 рублей в месяц: 5 рублей основных, 2 руб. — 
льготных и 2 руб. — производственных. Письма получаю регулярно 
от супруги, детей и от друзей, особенно к праздникам.

На свидание приезжает моя семья. Были 20 января. Через шесть 
месяцев положено свидание».

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Жив Господь и благословен за-
щитник мой!»  (2 Царств 22, 47).

РУМАЧИК ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ

«И до старости вашей Я тот же 
буду, и до седины вашей Я же буду 
носить вас; Я создал, и буду носить, 
поддерживать и охранять вас».

Ис. 46, 4

Всех вас искреннее и от всего сердца приветствую славным 
именем нашего Спасителя Иисуса Христа и любовью Бога Отца. 
Милостей и благословений Отцовских желаю вам и многих, многих 
самых наилучших пожеланий и качеств духовных, прекрасного 
здоровья физического и духовного. Хочу, чтобы вы во всем являли 
собою образец святой жизни, распространяя вокруг аромат добрых 
дел. Желаю, сестрица, чтобы наш Иисус Сам утешил, чтобы сло-
ва, положенные мною эпиграфом и другие Божественные истины 
окрыляли вас и вы помнили правдивые слова:

«Без Тебя ни пути, ни дороги для меня в этом мире нет,
Не устанут идти мои ноги на зажженный Тобою свет.
Без Тебя ни покоя, ни правды; в шатком мире так много бед,
Я Твоею любовью оправдан, теплотою Твоею согрет.
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Без Тебя мне и небо не мило, тесен мир и печаль в груди,
Я живу упованьем на милость и на встречу, что ждет впереди.
Мне бы нужно самую малость: не споткнуться в вечерней мгле,
Сохранить доброту, что осталась на поросшей грехами земле.

Не забыть заповедного долга, крестный путь и ломимую плоть,
Как бы ни было плаванье долгим, жить с Тобою и умирать.
Без Тебя ни пути, ни дороги для меня в этом мире нет,
Не устанут идти мои ноги на зажженный Тобою свет!»

Знаю, милые мои и родные, что вам нелегко, что ваши плечи 
весьма чувствительны от тяжести креста, но как некто выразился: 
«Чем ночь темней, тем ярче звезды», среди которых самой яркой 
является утренняя звезда, в лучах которой исцеление благоговеющих 
и бодрствующих, наше исцеление, наше утешение, наш бальзам от 
мук, ран и слез. Пусть не оставляет вас никогда сознание того, что 
с Иисусом вы сможете все преодолеть. Вспомните Ап. Павла, кото-
рый, испытав на себе многократную Отцовскую помощь, говорил: 
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Итак, Он и дальше 
Сам пойдет с вами и приведет нас к желанным берегам».

Петр Васильевич сообщает, от кого получал письма и открытки 
за прошедший 1983 год: от Совета РУ ЕХБ, от христиан из Воро-
шиловграда и области.

«Всем вам родные мои, выражаю великое сердечное спа-
сибо за ваши святые чувствования, поздравления, пожелания, 
молитвы, приветствия и любовь ваших сердец. Дай Бог, чтобы 
вы при всей вашей занятости в усердии не ослабевали. Про-
шу, сестрица, если найдешь время и возможность, сообщи мне 
о своей жизни, о том, получила ли ты мою Рождественскую 
открытку и уведомила ли друзей о том, что их весточки мною 
получены. Молитесь обо мне.

Я под сенью благодати моего Отца храним до настоящего 
времени и здоровье, хотя и не блещет, но сносное. Друзья пом-
нят и пишут, в предпраздничный период, да и в дни Рождества, 
я получил около трехсот писем и открыток, которые были ве-
ликой отрадой в праздничные дни, за что весьма благодарен 
Господу и моим друзьям. Пока не работаю по причине от меня 
независящей. Дома все хорошо, о чем думаю, вам известно. 
Храни вас всех Господь».
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МИНЯКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

«Приветствую всех вас самыми дорогими, самыми радостными сло-
вами: Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воистину Воскрес! 

В Воскресшем Иисусе, мы, искупленные и спасенные Христом, 
видим и свое воскресение. Только чтобы нам быть чистыми, свя-
тыми и непорочными пред Ним в любви. А для этого нам нужно 
исполнить Его заповедь из  двух слов: непрестанно молитесь. И мы 
просим: «Господи! Научи нас молиться!»

Илия был подобный нам человек и помолился, и небо дало 
дождь. О, сколько сейчас людей, обреченных на смерть, сердца 
которых иссушены греховным суховеем! И как нужна им небесная 
влага, чтобы оросить их души! О, как нуждаются эти иссохшие 
сердца в Господнем дожде! Только Божия роса может сделать их 
способными принять и возрастить Его Слово. Но эти чудные Божии 
потоки посылаются с неба по молитвам детей Божиих. «Господи! 
Научи нас молиться!» Пророк говорит: «Просите дождя, Господь 
блеснет молнией и польются дожди». И помолился Илия Богу на 
горе Кармиле и Господь послал Свой огонь с неба и воспламенил 
жертву Илии. Мы — жертва Бога нашего (Рим. 12, 1). Как мы 
нуждаемся в Божием огне! «Твой огонь, Твой огонь нам пошли». 
Но получить Божественный огонь в свои сердца мы только можем 
по нашим молитвам. Господи! Научи нас молиться! Когда мы вос-
пламенимся Божией любовью, тогда холодные сердца не только 
согреются, но и загорятся от этого пламени.

Илия умел молитвою не только получать с неба огонь любви, 
но и сводить огонь гнева. Но нам Господь запретил пользоваться 
огнем гнева. Мы жаждем огня любви, как Илия. Он был подобный 
нам человек, и Господь научил его молиться. Значит, и мы подоб-
ны Илии, только не научились молиться так, как он. Но Господь 
также — Бог мой и твой, как и Бог Илии. Господь и нас хочет 
научить также молиться, как молился Илия. Будем же просить его 
об этом с верою, и Он ответит нам. Господи, научи нас молиться!

Дорогие мои, получил 23 письма и поздравления. Слава, слава Го-
споду! Какие чудесные письма! Сколько в них сочувствия, сострадания! 
Какие советы, пожелания! Какая любовь, — невозможно равнодушно 
читать. Блаженны вы у Господа, что облегчаете страдания узников».

15.04.1984 года.
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КОСТЕНЮК ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ

«У меня все хорошо, работаю, план выполняю. Работа легкая, 
дай Бог, чтобы так было и дальше. Он знает, что мне нужно, то 
и посылает, слава Ему!

Желание сердца моего, чтобы Господь сделал меня орудием 
Его мира: где ненависть, помоги мне сеять любовь, где сомне-
ние — веру, где отчаяние — надежду, где печаль — радость. Даруй 
мне быть всегда примерным, если меня не любят, — помоги мне 
любить, если меня не прощают, — помоги мне прощать, если мне 
делают зло, — помоги покрывать зло добром и т.д. Делая это, мы 
складываем себе сокровища на небесах. «Бог! — непорочен путь 
Его, чисто Слово Господа; щит Он для всех, уповающих на Него» 
(Пс. 17, 31).

Родные мои, хотелось бы много сказать, но так мало сил  
мудрости, чтобы высказать все, что лежит на сердце. Как хочется 
всегда быть готовым встретить своего Спасителя. Я всегда благо-
дарен моему Господу, что Он ведет меня таким путем и не вы-
пускает из Своей руки. Если мы посмотрим путь, пройденный 
нашим Христом, а также Его народом, то каким ничтожным ка-
жется наш путь! Что мы принесем пред Ним, с чем придем пред 
Его лицо? Неужели Он смотрит на нас и говорит: «О, если бы ты 
был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, 
то извергну тебя из уст Моих». Неужели эти слова не тревожат 
нас, а если и касаются, то неужели мы можем оставаться спокой-
ными в ожидании Его пришествия? Неужели Дух Божий не в со-
стоянии очистить Свой храм и жить в нем? Но очень часто мы из 
храма Божьего делаем свой храм, а в нашем храме очень много 
непотребных вещей. Господь говорит: «Будьте потребны Владыке 
на всякое доброе дело». Итак, будем чисты от всего этого и при-
годны для Его дела. Пусть этим храмом управляет Дух Божий, 
Который живет в нас, и тогда мы будем гореть, не угасая. Не дай 
Бог, чтобы мы грелись у чужого костра, как Петр, иначе очень 
тяжело придется возвращать утерянное. Петр возвратил поте-
рянное только через пролитие горьких слез. Давид тоже пролил 
много слез за упущенное. Самсон потерял жизнь за непослушание; 
Моисей, кротчайший человек на земле, за такое малое упущение 
не вошел в обетованную землю; Лот мучился в Содоме, а сознать 
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свою ошибку не хотел и лишился всего земного богатства. Очень 
много можно привести примеров, но если вникнуть во все эти 
упущения народа Божьего, то очень немногие сознавали свои 
ошибки, и так и погибли со своими недостатками. А вина в том, 
что не вникали в свою жизнь, ведь хочется прожить на земле 
как можно лучше, но из-за этого мы теряем будущее.

Сейчас Он еще стучит в сердце наше и говорит: «Кто от-
кроет дверь сердца, войду к нему и буду вечерять с ним, и он 
со Мною». Подумайте, мои родные, если Он живет в нас, то 
может ли еще кто другой присутствовать в нас? Конечно, нет. Ну, 
а если в нас еще есть частица мирского, то не подверглись ли 
мы влиянию окружающего нас? В народе есть такая пословица: 
«С кем поведешься, от того и наберешься». И как бы хотелось, 
чтобы наша жизнь была наполнена Его благодатью, чтобы мы 
могли сказать, как сказал Исаия: «Вот я, пошли меня». Но у нас, 
к сожалению, наоборот получается. Мы всегда говорим: я еще 
не готов, пусть идет другой, не всем же идти тяжелым путем, 
еще не время для меня, еще время будет. Если мы ждем этого 
времени, то никогда его не дождемся, а найдем то, что ищем — 
легкий и широкий путь. Я вам говорю: кто не хочет идти тя-
желым путем и уходит от Него, то Он и не даст его. Если путь 
кажется трудным, то и Илие нелегко было пройти такой путь. 
Иисус Христос, Спаситель всего человечества, Который пре-
образился и показал Себя ученикам, показал им славу небес, 
сказал, чтобы мы не боялись ничего, что придется перенести, 
верили, не страшились всех угроз диавола, ибо он ходит как 
рыкающий лев, но силы в нем мало. Поэтому выйдем за стан, 
неся Его поругание, выйдем из Лаодикии и будем внимать слы-
шанному, чтобы не отпасть.

Пусть Христос помажет наши глаза мазью Своею, чтобы нам 
увидеть время посещения Его и сказать Ему: «Слава за посещение 
Его народа».

СКВОРЦОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА

«...Теперь я переведена на легкий труд и получаю письма. 
К празднику приходило до 60 штук в день открыток и писем.

Благодарю всех, кто ходатайствовал, молился и писал мне 
в поддержку.
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БОЙКО НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ

«Который предан за грехи наши 
и воскрес для оправдания нашего».

Рим. 4, 25
«Жив Господь и благословен за-

щитник мой! Да будет превозне-
сен Бог, убежище спасения моего».

2 Цар. 22, 47
Христос воскрес!
Мир, милость и любовь Божия во всей полноте благодати Его 

и истины да наполнит и преисполнит сердца и души ваши во славу 
Божию, дорогие и возлюбленные Господом друзья мои во Христе 
Иисусе, братья и сестры, молодежь и детки, Совет церквей и Совет 
родственников узников, — гонимое братство Церкви Христовой. 
Приветствую всех вас любовью Господа нашего и Спасителя Ии-
суса Христа, день пришествия Которого приближается!

Поздравляю всех вас с радостным и чудным праздником Пас-
хи: Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес!

Дорогие и возлюбленные друзья мои во Христе Иисусе, сер-
дечно благодарен Господу и всем вам в Нем за все ваши посты 
и молитвы, ходатайства за всех нас, узников, а также за письма 
и открытки, телеграммы и т.д., которые не все мне отдают, но 
я и за это благодарю Господа и вас, ибо знаю, что вы печетесь 
о нас. Молитвами вашими мы живы и стоим бодро в Господе. Мо-
лимся также и о вас со всяким постоянством в постах... Молитесь 
и пишите. Знайте и помните, что Слово Божие делает свое дело...

За все благодарю Господа: за скорби, страдания, болезни. Бла-
годарение Господу, духовно бодрствую и совершаю посольство 
свое в узах с благовестием... «Бог мой да восполнит всякую нужду 
вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом» (Фил. 4, 19).

Гимн хвалы Христу поется
Среди битвы и невзгод,
И в страданьях песня льется
С сердца к Богу в небосвод.

Как в страданиях отрадно
Быть в единстве со Христом,
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Быть той веткой виноградной
В винограднике святом.

Быть Христа благоуханьем,
Нести запах всем, кругом,
Подвергаяся страданьям.
И в страданьях петь о Нем!

Это — честь душе и радость,
Это — слава для Христа!
Умиленья сердца, сладость,
Здесь под ношею креста.

_______

Всех верующих ЕХБ сердечно поздравляют с праздником Хри-
стова Воскресенья и благодарят за полученные письма и поздрав-
ления, молитвы и ходатайства узники: Румачик П. В., Нагорный А., 
Михин В. А., Човган Ф. К., Чепец И. Ф., Данилюк И. Г., Бондарь 
Л. Т., Тимчук В., Туркевич В., Агличев В., Редин А. С., Чистяков 
В. Г., Валл И. А., Малахов Г. Д., Марченко С. П., Шоха В. П.

СЕМЬИ УЗНИКОВ

«Боже мой! избавь меня... из 
руки беззаконника и притесните-
ля»   (Пс. 70, 4.)

СЕМЬЯ ПРОЦЕНКО В. А.

На имя Генсекретаря ЦК КПСС, Генпрокурора СССР (копия 
Совету РУ ЕХБ) веующие ЕХБ г. Ленинграда направили ходатайство 
по поводу несправедливого судебного процесса, происходившего 
4 апреля 1984 года в нарсуде г. Всеволжска над их сестрой, женой 
узника, Проценко Эльвирой Фоминичной.

«Еще в феврале она получила исковое заявление из Всеволж-
ского исполкома о безвозмездном изъятии дома ее мужа, Про-
ценко Владимира Антоновича, в настоящее время находящегося 
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в заключении за предоставление своего дома для собраний ве-
рующих. Несмотря на то, что Эльвира Фоминична не является 
квартиросъемщиком и вместе с тем инвалид II группы, исполком 
через суд привлек ее как ответчика. Суд, начиная с 22 февраля, 
дважды откладывали по неизвестным причинам, и состоялся он 
4 апреля этого года в г. Всеволжске.

Исковое заявление Всеволжского исполкома как и решение 
народного суда несправедливо, так как основывается на якобы 
нарушенном договоре застройки от 14 февраля 1962 года и от-
ступлении от типового проекта жилой площадью 36 кв. метров.

Но Проценко Э. Ф. имеет документы, выданные исполкомом 
Кузьмоловского поселкового совета за № 50 от 29 мая 1972 г. 
о разрешении Проценко В. А. строительства дома на старом фун-
даменте бывшего дома, на ранее отведенном участке по адресу: 
пос. Кузьмолово, Леншоссе, 30-а.

Имеется также разрешение Всеволжского городского испол-
нительного комитета за № 572 от 26 июля 1972 г. на возведение 
приобретенного сруба в существующих габаритах (11х6, 4 м). Все-
волжское Бюро Технической инвентаризации выдало соответствен-
но поэтажный план от 23 января 1973 г. для нового дома с жилой 
площадью 48, 5 кв. метров. Исходя из этого, Проценко Э. Ф. имеет 
законно построенный и документально оформленный дом, соответ-
ствующий поэтажному плану 1973 г., с жилой площадью 48, 5 кв. м.

Однако ни суд, ни Всеволжский исполком не захотели учесть 
настоящее положение на основании представленных им докумен-
тов, очевидно умышленно используя устаревший, утративший юри-
дическую силу и значение, фактически не имеющий к настоящему 
дому никакого отношения, договор застройки от 14 февраля 1962 г. 
и типовой проект жилой площадью 36 кв. м.

Суд постановил безвозмездно изъять домовладение Проценко 
В. А. и Э. Ф. и предоставить их семье другую жилую площадь 
в этом поселке. Взамен дома с огородным участком и подсоб-
ным помещениями для содержания скота, Эльвире Фоминичне 
предоставляют квартиру, таким образом, лишая ее подсобного 
хозяйства и облагая ее расходами на оплату государственной 
жилой площади.

Семья Проценко является малообеспеченной (на человека 
не приходится и 50 рублей). Эльвира Фоминична по состоянию 
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здоровья на производстве работать не может и ее единственным 
доходом теперь остается пенсия по инвалидности (38 рублей). На 
попечении иждивенец (15 лет)...» 

Верующие ходатайствуют об отмене решения Всеволжского 
народного суда и освобождении хозяина дома Проценко В. А. из 
мест лишения свободы.

Обратный адрес: Ленинградская обл., Всеволжский р-н, 
   пос. Кузьмоловский, ул. Леншоссе, 30-а. 
   Проценко В. А.

Подписали 81 человек.

Советом РУ получена копия решения городского народного 
суда г. Всеволжска Ленинградской области от 4. 04. 1984 года 
по делу иска исполкома Всеволжского горсовета к Проценко 
Владимиру Антоновичу и Проценко Эльвире Фоминичне об 
изъятии домовладения и выселения с предоставлением жилой 
площади, который

Уста нови л :

«что Проценко В. А. Всеволжским горисполкомом был предо-
ставлен земельный участок № 30 по ул. Леншоссе в дер. Кузьмо-
лово Всеволжского р-на, Ленинградской области для возведения 
домовладения. Домовладение супругами Проценко В. А. и Процен-
ко Э. Ф. возведено; Проценко В. А. в настоящее время отбывает 
наказание в местах лишения свободы, в доме проживает Проценко 
Э. Ф., дети супругов Проценко: сын — Геннадий, дочь — Вера, не-
совершеннолетний сын — Петр, 1969 года рождения.

Истец указывает, что дом возведен супругами Проценко 
с существующими отклонениями от проекта, времянка и баня 
при доме возведены самовольно. Поэтому просит домовладение 
безвозмездно изъять и зачислить в фонд Всеволжского горсовета 
народных депутатов с переселением проживающих в доме: Про-
ценко Э. Ф., Проценко В. В., Проценко П. В. в трехкомнатную 
квартиру № 7 в доме № 11 по ул. Строителей в пос. Кузьмоло-
во Всеволжского р-на Ленинградской области. Проценко Г. В. 
в квартиру № 11 в доме № 11 по ул. Строителей в пос. Кузьмо-
лово Всеволжского р-на Ленинградской обл.

Ответчик иск не признал.
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Суд, исследовав материалы дела, находит исковые требования 
обоснованными и подлежащими удовлетворению полностью, так 
как из копии решения Всеволжского горисполкома от 19 августа 
1982 года, предписанная Проценко от 19 июня 1982 года, харак-
теристика жилого дома Проценко, акта положения от 18 янва-
ря 1983 года, акта положения от 10 октября 1983 года, планов 
дома Проценко, копии договора о предоставлении Проценко 
В. А. земельного участка, заключения строительно-техниче-
ской экспертизы, видно, что спорный дом построен Проценко 
с существующими отступлениями от проекта (учитывая и раз-
решенные исполкомом изменения), меры приведенного строе-
ния в соответствии с проектом ответчика не принимают. Баня 
и времянка построены ответчиком самовольно. Предоставленные 
ответчикам жилые помещения соответствуют жилым нормам 
при переселении.

На основании ст. 109 ГК РСФСР, ст. 90, 96, 97 Жилищного 
Кодекса РСФСР, руководствуясь ст. 197 ГНК РСФСР суд

Р е ш и л :

Изъять безвозмездно от Проценко Владимира Антоновича 
и Проценко Эльвиры Фоминичны домовладение № 30-а по ул. 
Леншоссе в пос. Кузьмолово Всеволжского р-на Ленинградской обл. 
с зачислением его в фонд Всеволжского горисполкома народных 
депутатов Ленинградской области.

Выселить с указанного дома Проценко Э. Ф. вместе с сыном 
Петром, 1969 года рождения, Проценко В. В., в трехкомнатную 
квартиру № 7, д. 11 по ул. Строителей в пос. Кузьмолово Все-
волжского р-на Ленинградской обл.; Проценко Г. В. в квартиру 
№ 11 в доме № 11 по ул. Строителей в пос. Кузьмолово Всеволж-
ского р-на, Ленинградской обл.

Решение может быть обжаловано в Леноблсуде через Всевлж-
ский горнарсуд, срок 10 дней».

СЕМЬЯ АНТОНОВА И. Я.

В открытом письме всем верующим ЕХБ (копия Совету РУ 
ЕХБ) христианка Антонова Н. И. сообщает:

«29.12.1983 г. в г. Кировограде состоялся гражданский суд, 
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который вынес решение конфисковать 1/4 часть нашего домов-
ладения, согласно приговора суда над моим мужем Иваном Яков-
левичем, состоявшегося 23.11.1982 г. За эту часть я согласилась 
уплатить предъявленную компенсацию в сумме 1709 рублей, 
кроме издержек суду в инвентарьбюро. С декабря 1983 г. я на-
ходилась в ожидании дальнейшего хода дела. Вместо вызова 
судисполнителя для выполнения вынесенного решения суда от 
29.12.1983 г., 8.04.1984 г. я получила копию протеста прокурора 
Кировоградской области государственного советника юстиции 
3 класса В. И. Легун, с обращением в Президиум Кировоградского 
областного суда с просьбой решение суда Кировоградского р-на 
г. Кировограда от 29.12.83 г. отменить, дело передать на новое 
рассмотрение в ином составе судей.

28.04.1984 г. мною была получена копия постановления 
№ 44-Г-24 Президиума Кировоградского облсуда от 18 апреля 
1984 г. с постановлением следующего содержания: «Протест про-
курора удовлетворить. Решение Кировского райнарсуда г. Киро-
вограда от 29. 12. 1983 г. отменить, дело направить на новое рас-
смотрение в тот же суд в ином составе судей».

По всему ходу дела видно, что намерены конфисковать дом 
(который громко звучит «дом», — шалаш для прикрытия от не-
погоды, да и тот разваливается) и все, что в доме. Вывод сделан 
из следующих слов в постановлении, где говорится следующее: 
«...следовательно, народному суду надлежало проверить, какое 
имущество имеется у осужденного и истицы и определить долю 
Антонова И. Я. с учетом его стоимости, а не только стоимо-
сти дома» и еще: «Суд не истребовал доказательств о том, что 
стороны состоят в зарегистрированном браке, не выяснил, за 
какие средства приобреталась 1/2 часто спорного дома». Меня 
еще обвиняют в том, что я получаю посылки, наживаюсь ими 
и живу за чужой счет.

В начале апреля 1984 года многих верующих из нашей церк-
ви, работающих на производстве, вместе с их начальниками 
вызывали в Горисполком, а меня с дочерью, братьев и сестер 
пенсионного возраста пригласили через милицию. Со стороны 
представителей власти на собрании присутствовали: секретарь 
горисполкома Агафинец, секретари райисполкомов Ленинского 
р-на — Мишина Т. И., Кировского р-на — Бондарь М. А., зам. 
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уполномоченного по РК Мокрынин, прокурор-следователь Ко-
мендяк В. Ф. и другие. Секретарем горисполкома был объявлен 
вопрос, стоящий на повестке дня: грубое нарушение советско-
го закона Антоновой Н. И. Нарушение заключается в том, что 
я получаю посылки и живу на чужие средства. Я была пред-
упреждена: если подобное не прекратится, меня будут судить 
по соответствующим статьям».

Сестра просит Церковь молиться о ней и о ее семье, чтобы 
Господь помог принять все допущенное Им без ропота.

К письму приложены копии протеста (в порядке надзора) 
с просьбой прокурора области отменить решение народного суда 
Кировского р-на г. Кировограда от 29.12.1983 г. и передать дело 
на новое рассмотрение в ином составе суда; и постановления 
Президиума Кировоградского облсуда от 18.04.1984 г., который 
рассмотрев на заседании гражданское дело по протесту Кирово-
градской обл. на решение Кировского райнарсуда г. Кировограда 
от 29.12.1983 г.

Ус т а н о в и л :

«Антонова Н. И. в августе 1983 года обратилась в суд с ис-
ком к Антонову И. Я. и финансовому отделу об исключении 
имущества из акта описи. Указывала, что приговором Киров-
ского райнарсуда г. Кировограда от 23 ноября 1982 года ее муж 
Антонов И. Я. осужден с применением конфискации имущества. 
Во исполнение приговора судебным исполнителем описан дом 
№ 41 по ул. Котовского в г. Кировограде. Правоустанавливающие 
документы на дом оформлены на нее. Хотя дом приобретался 
в период брака, указывала далее истица, однако 1/2 часть этого 
дома 1965 г. она приобрела за личные средства, вырученные от 
реализации в 1962 г. принадлежащей ей 1/5 части дома № 174 по 
ул. Клинцовская. Вторая половина спорного дома приобретена 
в 1974 г. за общие с ответчиком средства.

Ссылаясь на изложенное, истица утверждала, что ей при-
надлежит 1/2 части описанного дома, просила дом исключить 
из акта описи, а за подлежащую конфискацию 1/4 часть, кото-
рая принадлежит ответчику, соглашалась выплатить денежную 
компенсацию.
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Решением Кировоградского райнарсуда г. Кировограда от 
29 декабря 1983 года иск удовлетворен в полном объеме. Право 
собственности на дом признано за истицей, а с нее в доход го-
сударства за долю осужденного взыскана денежная компенсация 
в сумме 1709 рублей.

В кассационном порядке дело не проверялось. В протесте про-
курора ставится вопрос об отмене решения суда и направлении 
дела на новое рассмотрение.

Президиум считает, что протест обоснован и подлежит удов-
летворению из-за нарушения народным судом норм гражданского 
процессуального и законодательства.

Удовлетворяя исковые требования, народный суд исходил из 
того, что истица и осужденный ответчик Антонов И. Я. с 1956 года 
состоят в браке. В 1965 году истица за личные  средства приобрела 
1/2 часть дома № 41 по ул. Котовского в г. Кировограде, а в 1974 г. 
обе стороны за общие средства приобрели и вторую половину 
этого же дома.

Между тем, приведенные мотивы, основаны на одних лишь 
объяснениях исковой стороны, которая заинтересована в исходе 
дела в свою пользу. Других же объективных данных, подтвержда-
ющих доводы истицы, в материалах дела нет. Суд не истребовал 
доказательств о том, что стороны состоят в зарегистрированном 
браке, не выяснил, за какие средства приобреталась 1/2 часть 
спорного дома в 1965 г. Если эта часть дома приобреталась в период 
брака сторон, то в силу требования ст. 22 КОБиС УССР предпола-
гается, что она является общим совместным имуществом супругов. 
О принадлежности этой части дома лично истице, она обязана 
предоставить доказательства.

Неполнота исследования материалов дела свидетельствует 
о нарушении судом требований ст. ст. 15, 30 ГПК УССР и не-
выполнений разъяснений Пленума Верховного Суда УССР, из-
ложенных в п. 2 Постановления № 6 от 27 августа 1976 года 
«О судебной практике по делам об исключении имущества из 
акта описи». В нем говорится, что при рассмотрении исков об ис-
ключении имущества из описи суды обязаны всесторонне и полно 
выяснять обстоятельства, приведенные истцом в подтверждение 
своих требований, соблюдая при этом, как правовые нормы, га-
рантирующие права лиц, участвующих в деле, так и правила об 
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относимости к допустимости доказательств (ст. ст. 28 и 29 ГПК 
УССР). Не ограничиваясь представленными сторонами доказа-
тельствами суды должны проявлять активность в их собрании 
для установления действительности обстоятельств дела, прав 
и обязанностей сторон.

Поверив доводам истицы, суд не выяснил, действительно ли 
у нее имелась на праве собственности 1/5 часть дома № 174 по 
ул. Клинцовской, за какую сумму указанная часть дома продана 
и вложены ли вырученные деньги в покупку 1/2 части спорного 
дома в 1965 году.

При разрешении спора народный суд не выполнил и разъяс-
нений Пленума Верховного Суда СССР, изложенных в Постанов-
лении № 4 от 31 марта 1978 г. «О применении законодательства 
при рассмотрении судами дел об освобождении имущества от 
ареста (исключении из описи)» В п. 4 Постановления указывает-
ся, что если должник (осужденный) находится в местах лишения 
свободы, судьи при подготовке дела к судебному разбирательству 
должны известить его о дне слушания дела, направить копию 
искового заявления и выяснить его мнение по поводу предъ-
явленного иска.

Копия искового заявления ответчику направлялась, однако 
о дне слушания дела он не извещался и объяснения по существу 
заявленного иска не давал.

Поступившее уже после рассмотрения дела объяснение Анто-
нова И. Я. не содержит в себе ответов на затронутые в исковом 
заявлении вопросы. Обращает на себя внимание и то, что доля 
осужденного определялась судом только в доме. Между тем, в п. 
9 указанного выше Постановления Пленума Верховного Суда СССР 
отмечается, что размер доли супруга в общем имуществе и какое 
конкретно имущество должно быть ему выделено суд определяет 
с учетом всего совместно нажитого имущества, включая и то, на 
которое в силу закона не может быть обращено взыскание по ис-
полнительным документам или которое не подлежит конфискации. 
Вместе с тем, на долю каждого супруга должно быть выделено 
как имущество, на которое может быть наложен арест, так и то 
имущество, которое не подлежало аресту.

Следовательно, народному суду надлежало проверить какое 
имущество имеется у осужденного и истицы и определить долю 
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Антонова И. Я. с учетом его стоимости, а не только стоимости дома.
Кроме того, необходимо было проверить, не налагался ли арест 

на имущество осужденного в период предварительного следствия 
по уголовному делу. Если это имело место, то требовалось копии 
актов описи, ареста имущества приобщить к данному делу и учи-
тывая при разрешении заявленных требований.

При допущенной неполноте исследования материалов дела 
и других нарушениях норм гражданского процессуального зако-
нодательства решение суда оставаться в силе не может, подлежит 
отмене с направлением дела на новое рассмотрение. Вновь рассма-
тривая дело, суд должен учесть изложенное, более полно проверить 
материалы дела и в зависимости от установленного постановить 
соответствующее решение.

Руководствуясь ст. ст. 337, 338 ГПУ УССР Президиум

Постановил:

протест удовлетворить. Решение Кировского райнарсуда г. Ки-
ровограда от 29 декабря 1983 года отменить, дело направить на 
новое рассмотрение в тот же суд в ином составе судей.

Председатель Президиума 
Кировоградского облсуда  (подпись) В. Ф. Коротченко».

СЕМЬЯ ШИДЫЧ И. Г.

Жена осужденного христианина Шидыч Ивана Григорьевича 
в заявлении на имя нач-ка ГУИТУ и нач-ка УОВ 156/2 (копия Со-
вету РУ ЕХБ) свидетельствует, что «администрация учреждения 
враждебно настроена не только к моему мужу, но и к нашей семье.

Когда мои дети в марте 1984 г. приехали, чтобы взять справку 
о заработной плате отца для музыкальной школы, то их всячески 
унижали и говорили: «Разве вы учитесь в музыкальной школе? 
Ваш же отец сидит за то, что запрещал вам учиться даже в обще-
образовательной школе!»

Справку не дали, а когда дети выходили, то их уже поджидал 
один из работников и кричал на весь коридор: «Что вы здесь ходи-
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те весь день? Никакой справки вам не дадут! Разве вы не знаете 
кто ваш отец, — он враг народа и вы такие же. Уходите, чтобы 
вас здесь не было».

Пока дети стояли в коридоре, очень многие работники под 
предлогом той или иной причины проходили мимо: так уж 
было интересно посмотреть, что из себя представляют дети 
врага народа...

На мою жалобу начальнику лагеря, почему оскорбили детей 
и не дали справку, мне ответили: «С вашими детьми обошлись 
вежливо и разъяснили им, что такие справки на руки не дают».

ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«...И некоторых из вас умерт-
вят; и будете ненавидимы всеми за 
имя Мое»  (Лук. 21, 16—17).

СМЕРТЬ БУРДЫ ЮРИЯ

Родители и близкие родственники трагически умершего сол-
дата-христианина БУРДЫ Юрия Ивановича, проживающие: Крым-
ская обл., Симферопольский р-н, с. Пожарское, ул. Мира, 48 в сво-
ем письме на имя Генпрокурора СССР, Министра обороны СССР, 
нач-ка Управления воинских частей г. Семипалатинска (копии: 
нач-ку в/ч 631159 г. Семипалатинска-22, Совету РУ ЕХБ), сооб-
щают следующее:

«Наш сын и брат Бурда Юрий Иванович, 1963 года рождения, 
был призван в ряды Советской Армии 30 мая 1983 года Симфе-
ропольским райвоенкоматом. До призыва в Армию Юра учился 
в ДОСААФе г. Симферополя на курсах шоферов. Во время учебы 
в ДОСААФ приезжал майор КГБ Волков и склонял Юру на со-
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трудничество с органами КГБ. Юра на предательство не пошел. 
Майор Волков предлагал Юре службу в г. Симферополе при усло-
вии сотрудничества. Получив отказ, Волков сказал: «Мы с тобой 
будем работать». После окончания ДОСААФа Юра был призван 
на действительную службу. Из г. Симферополя он был направлен 
в Капустин Яр, где был до принятия присяги. Когда по своим 
убеждениям как христианин Юра отказался принять воинскую 
присягу, то ему сделали предупреждение: или примешь присягу, 
или отправим в г. Семипалатинск. Юра избрал последнее, и его 
отправили в г. Семипалатинск-22 в/ч 63159. Все это он описал 
в письме. В г. Семипалатинске он работал шофером.

1 ноября 1983 года мы, родители Юры, получили телеграм-
му: «Ваш сын, Бурда Юрий Иванович, трагически погиб. Теле-
графируйте выезд. Встретим, г. Семипалатинск, ул. Юрицкого, 
47. Командир части». Мы, родные Юры: отец, мать, старший сын 
Саша, немедленно отправились в г. Семипалатинск. 3 ноября мы 
прибыли на место. Утром 4 ноября с нами встретились командир 
части майор Павлов, замполит и следователь. Я, отец, сразу спро-
сил: «Юра в автомобильной катастрофе погиб?» Павлов ответил: 
«Нет», и подробно изложил причину смерти: произошел несчастный 
случай, Юра убит током.

После работы Юра поставил автомашину, подошел к умы-
вальнику, который находился на территории гаража, помыл руки, 
потом снял сапоги и начал мыть ноги под краном (холодной водой 
в зимнее время). В этот момент лампа дневного света, которая 
была подвешена над умывальником, замкнула, а Юра пошатнулся 
и ухватился обеими руками за умывальник. Когда Юра крикнул: 
«Ой!», то рядом стоящий Бережной Игорь схватил Юру и оторвал 
от умывальника.

Мы задали вопрос: «Как же так получилось, что Юру убило 
током, а Бережной остался невредимым?» Павлов ответил, что 
вызвали электрика, и когда измерили напряжение, то установи-
ли, что оно резко менялось. И если бы Юра был обут, то его не  
убило бы, а поскольку у Юры руки были мокрые и ноги босые, 
то он был поражен током. На вопрос: «Сколько времени Юра был 
под напряжением?», Павлов ответил: «Минуты три». Мы спросили 
можно ли осмотреть место происшествия? Павлов ответил: «Нет, 
поскольку в/ч 63159 является секретной частью». На вопрос были 
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ли свидетели смерти Юры, он сказал: «Были свидетели — это Юрин 
друг и единоверец Бережной Игорь, четыре солдата, два офицера 
и врач. Они все вам подробно расскажут».

Мы задали вопросы: «Вы знали о том, что Юра был христи-
анин?» — «Да, мы об этом знали». «Принимал ли Юра прися-
гу?» — «Юра присягу не принимал, но мы его по этим мотивам 
не притесняли». «Где личные вещи Юры?» «Все забрано проку-
ратурой». После этого разговора командир части сказал: «Когда 
привезут тело, мы вам покажем, чтобы вы не сомневались. Юра 
какой был, — такой и остался. А потом запаяем гроб и отправим. 
Но пока привезут тело, я и замполит поедем в аэропорт по поводу 
отправки тела и билетов, а с вами побеседует военный дознава-
тель-следователь».

Через несколько минут к нам в комнату зашел следователь 
и сказал: «Поскольку ваш сын погиб в результате поражения 
электротоком, то мне необходимо каждого из вас опросить. Нач-
ну с отца». Вопросы были ко всем одни и те же и следующего 
содержания: в какой семье Юра воспитывался, как учился, чем 
увлекался, какие религиозные секты посещал, какую работу прово-
дил среди молодежи, с кем переписывался, не возражала ли секта 
против ухода Юры в СА, не писал ли Юра в последнее время об 
отношении командного состава к нему лично? На дознание ушло 
часа три. После допроса следователь ушел. Мы остались озадачен-
ными: какое отношение имеют эти вопросы к трагической смерти 
нашего сына и брата? Кто и кому должен был задавать вопросы: 
следователь нам или мы следователю?

День склонялся к вечеру, а тело не везли и свидетели не при-
езжали. Когда мы стали беспокоиться, то администратор гости-
ницы начал звонить в часть. Перед вылетом самолета, часа за 
два, приехал командир части и замполит. На наш вопрос: «Где 
же тело и свидетели?», они ответили: «В 6-00 не выехали, так 
как ноги Юры разбухли и переделывали гроб. Выехали в 2 часа. 
Но здесь другое: сегодня и на ближайшие дни на Москву нет 
билетов. На Мин. Воды тело не берут. Есть только один выход, 
двоих мы устроим на самолет сегодня, а завтра без билета по-
садим оставшегося и тело». На это мы не согласились и поехали 
все в аэропорт. Там оказалось, что билеты имелись в продаже 
свободно. Командир части взял нам три билета. Уверенные, что 
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теперь все в порядке, мы стали ожидать, когда же наконец при-
едет машина с телом, врачом и свидетелями.

Перед регистрацией прибыли командир части и замполит. На 
вопрос: «Где же тело и свидетели?», — говорят: «Что-то случилось 
в дороге, а поэтому мы не можем предоставить свидетелей. Но 
мы завтра отправим тело с сопровождающим лейтенантом Во-
ронцовым».

Сутки мы ожидали тело в аэропорту Домодедово. Когда прибыл 
рейс Семипалатинск — Москва, мы встретили Воронцова, а утром 
в 8-50 мы вылетели из Москвы в Симферополь.

Когда тело, наконец, было доставлено по месту жительства, 
его первоначально привезли к с/совету. Я, отец Юры, подъехал 
к с/совету по поводу оформления документов на погребение. За-
шел в с/совет. Там находились четыре сотрудника КГБ во главе 
с майором Волковым, который обещал «работать с Юрой». Я решил 
вопрос похорон и уехал домой.

К дому подвезли тело. После того, как оно было снято с автома-
шины и внесено во двор, я, отец, сразу же приступил к вскрытию 
гроба. Когда гроб был вскрыт, в присутствии множества народа: 
односельчан, родственников, братьев и сестер по вере, — перед 
нами раскрылась ужасающая картина. Все тайное стало явным.

Тело Юры было анатомировано. Руки не вымыты, как нам 
говорил командир части. Язык вырван с корнем, рот свободно 
открывался и закрывался. Глаза — сплошная серая пленка. Руки 
выкручены, свободно сгибались и разгибались во все стороны. 
На руках выше кисти по всей окружности синие места размером  
см. 2, похоже на следы наручников. Пальцы раздавлены, плоские, 
черные. Руки по локоть исколоты иглами, а до плеч проколы па-
раллельно один другому, на обеих руках по четыре, обожженные 
вокруг (похоже на след от штекера с током). На висках и на бо-
роде проколы штекеров. Рана в сердце в диаметре 4 мм, вокруг 
опалена. Тело чистое, без малейших оттенков. На ногах пальцы 
совершенно чистые и ногти без посинения. Тело полностью обе-
скровлено. Волосы седые.

Все это увидели своими глазами односельчане и были воз-
мущены. Органы КГБ присутствовали, но вмешательства с их 
стороны не было.

Похоронная процессия сопровождалась множеством народа.
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По прошествии двадцати дней к нам в дом приехали пред-
ставители органов власти: секретарь райкома, военный комис-
сар, председатель с/совета и названный «член горисполкома» 
и говорят: «Распространились нехорошие слухи о том, что Юра 
не был убит током, а замучен в СА». На это, я, отец Юры от-
ветил, что слухи весьма достоверны и оправданы. И я подробно 
изложил все происшедшее. Потом я задал им вопрос: «Почему 
нам не дали ни единого свидетеля?» Военный комиссар сказал: 
«Мы сами не знаем, что они там натворили». Секретарь райи-
сполкома сказал: «Мы к вам в дом привезем Бережного Игоря. 
Хотите вы или нет?» Но Бережного они не привезли. Бережной 
Игорь сам приехал к нам после трехмесячной над ним психо-
логической обработки.

Игорь Б. должен был демобилизоваться в 1983 году, но был 
задержан на три месяца. Он по-видимому отказался от ложных 
показаний и не был предоставлен нам в тот день. Но по истечении 
3-х месяцев его заставили сказать то, что угодно органам. Они 
противоречат в показаниях друг другу. Командир части говорит 
одно, а Игорь говорит другое. Он говорит, что прокуратура за-
писала его показания на магнитофонную ленту. Если для про-
куратуры так важно достоверность, то почему сразу на месте 
нам не предоставили свидетелей? Если даже и переделывали 
гроб, то почему же не привезли свидетелей? Что, Игорь тогда 
был привязан к телу?

Все то, что мы до сих пор слышали о смерти сына, является 
ничем не доказанными и противоречащими друг другу разгово-
рами. Лукавое поведение командиров, которые обещали и оттяги-
вали время, но фактически не дали возможности встретиться со 
свидетелями: солдатами, врачом; не дали возможности осмотреть 
тело на месте; не предоставили до сих пор ни единого официаль-
ного документа о смерти сына и, наконец, следы на теле Юры 
убеждают нас в том, что Юра умер насильственной смертью, 
правду о которой пытаются скрыть. Нам дали единственную бу-
магу, в которой написано имя, отчество и фамилия Юры, причина 
смерти — электротравма и место смерти: г. Семипалатинск. Место 
регистрации — Гор. ЗАГС Семипалатинск-21. По этой справке вы-
ходит, что Юра умер не в воинской части, а в районе Гор. ЗАГСа».

Описав все вышеизложенное, родители и родственники Юры 
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считают себя в праве предъявить следующие требования к органам 
власти и к командованию Советской Армии:

Создать комиссию для проведения медэкспертизы и расследо-
вания обстоятельств и причины смерти.

Предоставить нам документально с подробным разъяснением 
всех следов на теле и результатов вскрытия и осмотра тела:

а) результаты медэкспертизы,
б) результаты расследования обстоятельств и причин смерти,
в) предоставить нам адреса всех свидетелей, кто видел Юру 

в момент смерти и после на месте происшествия.
Письменное объяснение майора Павлова, почему, несмотря 

на обещание, нам не дали осмотреть тело на месте, не предоста-
вили свидетелей.

Возвратить личные вещи Юры.
Выдать нам документ, официально подтверждающий, что 

наш сын погиб во время прохождения службы в рядах Совет-
ской Армии».

Подписали 3 человека.
30.03.1984 года.

ГИНТЕР БЕРНГАРДТ

Министру Вооруженных Сил СССР (копия Совету РУ ЕХБ) 
в заявлении, посланном родителями, братьям и сестрам воен-
нослужащего Гинтер Б. А., проходящего срочную военную службу 
в Тюменской обл., г. Сургут, в/ч 84446, сообщается:

«6 апреля сего года в нашем доме был произведен обыск по 
поводу сына, якобы занимающегося распространением заведо-
мо ложных измышлений, порочащих советский государственный 
и общественный строй.

Встревоженные такими новостями, зная, каким сын уходил 
в Армию, мы никак не могли этому поверить и не замедлили 
навестить его по месту службы. Мы убедились, что на него дей-
ствительно заведено дело по ст. 190 УК РСФСР, так как в августе 
1983 года был произведен обыск в свинарнике, где работал сын, 
и изъято: Евангелие от Иоанна, «Нормальная жизнь христиани-
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на», «Вестник истины» № 2 за 1980 г. Дело завели, даже не вы-
яснив, кому принадлежит вышеуказанная литература. К тому же 
данная литература — духовная, и не порочит какой-либо строй. 
Следователю Шестакову С. Н. был задан вопрос: «Что Борис 
такое сказал против советского строя?» Он, полистав дело, ни-
чего не нашел и тогда зачитал из «Вестника истины» отрывок, 
где говорится о том, что литература так дорого достается, а мы 
подчас так пренебрежительно, неаккуратно к ней относимся. 
Слова «так дорого» квалифицированы как порочащие советскую 
действительность.

Мы, как верующие, ни в одном книготорге не можем купить 
даже самую маленькую брошюрку евангельского характера, по-
этому нам она так дорога. В газетах можно найти сколько угодно 
таких высказываний: «Как дорого достается хлеб, нет ему цены, 
а мы так пренебрежительно к нему относимся». В столовых: «Хлеб 
в меру бери, им не сори». Тогда все эти высказывания следует от-
нести к антисоветским.

Когда дочь прямо спросила следователя: «А Вы убеждены, что 
эта литература Бориса?», следователь порвал протокол допроса, 
заведенного им на дочь как на свидетельницу, так как такой конец 
беседы его не устраивал.

В ходе бесед с солдатами-сослуживцами сына выяснилось рас-
положение и уважение к нему. И никто не говорил, что сын зани-
мался клеветой на советский строй. Это — солдаты-атеисты, среди 
которых немало комсомольцев, и нет единоверцев сына.

Дело велось тайно и только сейчас, в апреле, сына вызвали 
к следователю. Не было даже частного случая клеветы, тем более 
систематически. В этом мы могли убедиться на месте».

Выражена просьба закрыть фабрикуемое дело и дать возмож-
ность дослужить Гинтер Борису оставшиеся два месяца.

Обратный адрес: 
  470015, г. Караганда, 
  ул. Трудовая, 7. 
  Гинтер А. А.

Подписали 8 членов семьи.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Будем... непрестанно прино-
сить Богу жертву хвалы».

Евр. 13, 15

«Дорогое, гонимое этим миром братство и все друзья за ру-
бежом, участвующие в моей скорби и в скорби моей семьи, раз-
делявшие чашу страданий по слову Господнему. (Евр. 10, 33)!

Искренне от меня и моей семьи примите благодарение.
Благодарен Богу, что Он меня призвал и вывел из Египта, 

и ввел меня, недостойного, а такую дружную семью — Его воз-
любленную Церковь! Благодарен Богу, что в Его воинстве есть те 
пророки, которые не преклонили колен пред Ваалом.

Друзья, да благословит Господь Бог ваш опасный, тяжелый труд 
в России — государстве, где обитает престол сатаны, где полчища 
темных, злых сил устремлены на верных, чтобы разрушить дело 
Божие. Да укрепит вас, дорогих друзей моих, участников в скорбях 
Христовых в этом большом и славном вашем служении!

Ваш меньший брат, бывший узник за имя Господа нашего 
Иисуса Христа — Бурдейный Виктор Владимирович и моя семья».

23.04.1984 года.

«Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за 
друзей своих».

Иоан. 15, 13

Хочу передать сердечную благодарность всем, кто возносил 
молитвы о нашей нужде и за все ходатайства перед сильными 
мира сего за страдающих, в том числе и за моего сына.
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Господь услышал молитвы детей Своих и открыл двери тем-
ницы. 19 марта Андрей был освобожден под расписку. Теперь обе-
щают отправить служить в армию, но просьба ко всем друзьям во 
Христе не переставать возносить о нем молитвы, так как угрозы 
не прекращаются. Еще и еще благодарю за все моего Господа и вас, 
что вы жертвуете своим временем и здоровьем для других. Пусть 
во всем этом прославится имя Господа Иисуса Христа.

Сестра Биль».
4.04.1984 года.

«А для вас, благоговеющие пред 
именем Моим, взойдет Солнце прав-
ды и исцеление в лучах Его».

Малах. 4, 2

Возлюбленные Господом!
Сердечно хочется поблагодарить вас за ваш труд, внимание, 

заботу, ходатайства, молитвы. Когда я был в узах, то сердцем 
всегда был спокоен за семью, верил, что любовь Божия, однажды 
зажженная в ваших сердцах, будет изливаться, как река, в жерт-
венном труде, попечении о семьях узников.

Как дорого было услышать от жены, когда приехав на сви-
дание, она рассказывала о материальной и духовной поддержке 
и главное, что мы не одни... Поистине, кто может уразуметь... 
«превосходящую разумение любовь Христову». Словами не вы-
разить той благодарности за все огромное количество поздравле-
ний, полученных мною в узах. Это неоценимое богатство — быть 
частичкой гонимого братства.

Мы сердечно еще раз благодарим вас и молимся о вас Господу, 
чтобы Он укрепил и утвердил дело в защите угнетенных.

С искренней любовью к вам — семья Урсул П. В.»
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии хода-
тайств, направленные в различные инстанции.

Место нахожде-
ния церкви Краткое содержание ходатайства

Кол-во 
подпи-

сей
1 2 3

г. Одесса Об освобождении повторно осужден-
ных христиан: Скорнякова, Классена, 
Батурина, Козорезова, Пушкова; об 
отмене законодательства о РК.

53

г. Баку,
г. Сумгаит,
Талды-Курганская 
область, Каз. ССР 

— " —
— " —
— " —

76
93
104

г. Берислав
Херсонской обл.,
г. Алексин 

— " —
 

— " —

24

17

г. Щекино,
Скуратово
Тульской области

— " —
— " —

18
31

с. Слободзея,
с. Поповка МССР, 
г. Зыряновск 

— " —
— " —
— " —

74
11
44

г. Кишинев Об аресте Павленко, Иващенко А. Я., 
о тяжелом положении в лагере Аза-
рова, Скворцовой Любы.

40

г. Донецк О Баранюке, Круговых, Азарове, 
Скворцовой 

15
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1 2 3
г. Черновцы О Петерсе П. Д., Шепель, Ткач, Са-

вельеве, Зинченко В. П., Козорезове, 
Плетт.

9

г. Донецк Об узниках Павленко, Иващенко. 15

г. Донецк Об арестованных Ткач, Савелье-
вой В., Зинченко В. П., о Плетт.

15

г. Донецк Об освобождении Шепель, Козорезо-
ва.

21

г. Барнаул О немедленном освобождении Пав-
ленко, Иващенко, Батурина, о тя-
желом положении в лагере Азарова, 
Скворцовой, Вильчинской.

60

г. Алма-Ата О Петренко, Биль, Круговых, Батури-
не, Кокуриной, Панфиловой.

130

Талды-Курганская 
обл. Каз. ССР 

О Биль А., о предоставлении свида-
ния узницам Панфиловой и Кокури-
ной.

120

г. Омск О преследовании верующих в стране, 
о Хореве, Чендемерове, Бойко, Попо-
ве, Филипишине, Варавине, Антонове, 
Шмидте.

80

г. Казань Об освобождении Батурина, Хоре-
ва, Пушкова, Минякова, Антонова 
И. Я., Редина, Румачика, Чендемеро-
ва, Абрамова, Алемасова, Елизарова, 
Скорнякова, Зинченко В. П.

76

г. Алма-Ата Об арестованных Шепель, Ткач, Са-
вельеве, Зинченко В. П., о Козорезо-
ве, Паульсе, Плетт.

117
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1 2 3
г. Сумгаит
Аз. АССР

О Скорнякове, Батурине, Классене, 
Козорезове, Пушкове, Мисируке, Пе-
тренко, Биль, Круговых, Кокуриной, 
Панфиловой.

76

г. Брянск О Павленко, Иващенко А. Я., Бара-
нюке, Круговых, Савельеве, Азарове, 
Скворцовой

41

г. Кулунда 
Алтайского края

О Козорезове, Пушкове, Матюхине, 
Никиткове, Попове, Мисине.

24

г. Алексин 
Тульской области

О репрессиях верующих в стране, об 
освобождении всех узников братства 
СЦ ЕХБ

14

г. Херсон Об освобождении Петерса П. Д., 
Шепель, Иващенко А. Я., Ткач, Са-
вельева, Зинченко В. П., Козорезова, 
Плетт.

33

г. Николаев Об арестованных: Петерсе П. Д., Ше-
пель, Ткач, Савельевой В., Зинченко 
В. П., о Козорезове, Плетт.

21

г. Берислав 
Херсонской об-
ласти

О Петренко, Круговых, Петерс П. Д., 
Никиткове, Мисине, Попове, Скорня-
кове, Козорезове, Классене, Батурине.

21

г. Берислав 
Херсонской 
области

Об освобождении всех узников-хри-
стиан, о легализации Совета церквей, 
об отмене законодательства о РК.

37

г. Одесса Об освобождении Петерса П. Д., 
Плетта, Шепель, Ткач, Савельева, 
Зинченко В. П., Козорезова.

125

г. Белицкое 
Донецкой области

Об арестованных: Шепель, Ткач, Зин-
ченко В. П., о Козорезове, Плетт.

23
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1 2 3
г. Котовск МССР О Петерс П. Д., Шепель, Ткач, Са-

вельеве, Зинченко В. П., Козорезове, 
Плетт.

26

г. Магнитогорск О Зинченко В. П., Кравчуке, Колбан-
цеве, Лакке, Скорнякове, Классене, 
Батурине, Пушкове, Минякове, Ко-
зорезове, Матюха, Никиткове, Рума-
чике, Хореве, о прекращении физи-
ческого уничтожения христиан, об 
отмене законодательства о РК.

3

г. Любучаны 
Московской 
области

Об аресте Зинченко В. П., об узни-
ках Батурине, Скорнякове, Классене, 
Козорезове.

20

г. Прохладный Об освобождении Круговых, Петерс 
П. Д.; о предоставлении свидания 
с друзьями Панфиловой и Кокуриной.

42

Узловско-Новомо-
сковская церковь 

О Батурине, Петренко, Петерс П. Д., 
Круговых, Биль, Кокуриной, Панфи-
ловой.

50

с. Ольгино Павло-
дарской области

О незаконном осуждении Батурина, 
о Петерс П. Д., Биль А.

45

г. Харцызск Об узниках Петерс П. Д., Шепель, 
Ткач, Зинченко В. П., Козорезове, 
Плетт.

35

г. Душанбе О прекращении преследования хри-
стиан в Советском Союзе, о Скорня-
кове, Батурине, Пушкове, Классене, 
Моисееве, Баранюке, Червяковой, 
сестрах Швецовых, о поджоге дома 
Кудрина, об Орловой Т.

120
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1 2 3
г. Омск О немедленном освобождении Скор-

някова, Классена, Батурина, Козоре-
зова, Антонова, Маркевича, Пушкова, 
Рытикова и всех узников ЕХБ.

32

г. Ташкент Об арестованных: Биль, Круговых, 
Петерс П. Д., о Кокуриной, Панфи-
ловой, об осужденных не освобожда-
ясь: Классене, Скорнякове, Батурине, 
Козорезове, Пушкове.

62

г. Котовск О Биле, Круговых, Петерсе П. Д., 
Батурине, о предъявлении свидания 
с друзьями Кокуриной и Панфиловой.

30

г. Полтава О Биле, Петерсе П. Д., Круговых, Ба-
турине, о Кокуриной и Панфиловой.

27

г. Дмитриев 
Курской области

Об освобождении Петерса, Батурина 
и др.

24

г. Октябрьский Об арестованных: Биле, Круговых, 
Петерсе П. Д., о положении Кокури-
ной и Панфиловой, о Батурине.

7

п.п. Дегтярка, 
Орлово, Алексан-
дровка, Лесное, 
Полевое, Прота-
сово Алтайского 
края

Об освобождении Биль, Круговых, 
Петерса, Батурина, о Панфиловой 
и Кокуриной.

260

с. Константинов-
ка Павлодарской 
обл.

О Биле, Круговых, Панфиловой, Ко-
куриной, Петерс П. Д.

57
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1 2 3
г. Чернигов Об освобождении узников-христиан: 

Биля, Круговых, Петерса П. Д., Бату-
рина, о положении в лагере Кокури-
ной и Панфиловой, о преследовании 
верующих ЕХБ.

46

с. Троицкое 
Одесской обл.

О незаконном аресте Петерса П. Д. 20

г. Херсон О Петерсе П. Д., Матюхе, Никиткове, 
Попове, Мисине, Круговых, Пушкове, 
Биле, Батурине, Козорезове, Классе-
не, Скорнякове.

32

г. Одесса О возбуждении нового уголовно-
го дела на Козорезова, об узниках: 
Матюхе, Никиткове, Мисине, Попове, 
Пушкове.

107

г. Белореченск 
Краснодарского 
края

Об освобождении Петерса П. Д., Ба-
турина, Круговых, Биля, о предостав-
лении свидания Панфиловой и Ко-
куриной с записанными в их деле 
друзьями.

24

с. Петровка 
Одесской области

Об аресте Матюхи, Никиткова, По-
пова, Мисина, Круговых, Петерса, 
и осуждении Пушкова, Матюха, Ба-
турина, Козорезова, о прекращении 
преследования верующих в нашей 
стране.

33

г. Иссык О положении Скворцовой, Азаро-
ва, Скорнякова, Классена, Батурина, 
Плетт, Козорезова, Пушкова.

147

г. Брянск и 
Бежица

О вновь арестованных: Шепель, Ткач, 
Савельеве, Зинченко В. П., о Козоре-
зове, Плетт, Батурине, Скорнякове, 
Классене.

58
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1 2 3
г. Казань Об узниках: Мисине, Никиткове, По-

пове, Скорнякове, Классене, Батури-
не, Козорезове.

77

с. Каменка 
Хмельницкой обл.

Об осужденных за Слово Божие 
в Советском Союзе, о Баранюке, 
Процышиной, Скорнякове, Классене, 
Козорезове, Батурине, верующие за-
являют, что все поданные ранее заяв-
ления на регистрацию утратили силу.

35

г. Ровно О Скорнякове, Батурине, Классене, 
Козорезове, Пушкове, Антонове, Бой-
ко, Петерс П. Д.

174

г. Самарканд Об освобождении невинно осужден-
ных Скорнякова, Пушкова, Классена, 
Батурина, Козорезова, Керстан, Бах-
ман.

11

г. Херсон О предоставлении свидания Кокури-
ной и Панфиловой.

4

г. Орел Об аресте Шепеля, Ткача, Савельева, 
Зинченко В. П., о незаконном осуж-
дении Козорезова, о тяжелом положе-
нии узника Плетт.

60

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Исполком Ленинского районного Совета народных депутатов 
г. Омска сообщает: «Собрание верующих, о котором пишет гр. 
Федорченко Н. И. проходило нелегально, кроме того, эта группа 
нигде не зарегистрирована.
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В соответствии с действующим законодательством нарушители 
были привлечены к административной ответственности».

Поступил ответ из Краснодарской прокуратуры. В ответ на 
ходатайство об узнике Плетт И. П. помещенном в ПКТ и о на-
висшей угрозе повторного осуждения прокуратура сообщает, что 
нарушений со стороны администрации лагеря не выявлено, а Плетт 
законно помещен в ПКТ.

Советник юстиции   (подпись) Б. В. Жане

Из Куйбышевской прокуратуры: «Длительное свидание род-
ственников с осужденным Миняковым предоставлено по их прось-
бе сроком на одни сутки. Продления свидания еще на сутки 
обещано при наличии свободных комнат, но за их отсутствием 
свидание было закончено.

Заявление по поводу неоказания медицинской помощи осуж-
денному Минякову также необоснованно, так как он 26. 03. 
1984 г. категорически отказался от этапирования в межобласт-
ную больницу.

Нарушений со стороны администрации не установлено.
Одновременно разъясняю, что освобождение в соответствии 

со ст. 100 ИТК РСФСР возможно только по определению суда при 
наличии заключения медицинской комиссии.

Пом. прокурора
юрист II класса    (подпись) В. В. Лескин».

Из прокуратуры г. Бердянска, Запорожской области: «В беседе 
осужденный Убогих А. М. заявил, что письма получает от жены 
и друзей регулярно. Посылает письма без ограничений.

По данным инспектуры учреждения письма осужденного Убо-
гих А. М., как того допускает приказ министра МВД СССР, более 
3-х суток не задерживались.

Осужденный Убогих А. М. заявил, что никаких ущемлений сво-
их прав со стороны администрации учреждения ЯЯ 310/77 не ис-
пытывает, жалоб никаких по поводу переписки не имеет.
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22 апреля 1984 года ему будет предоставлено длительное сви-
дание с женой, о чем ей он уже сообщил.

Ст. пом. прокурора города
юрист I класса   (подпись) А. М. Камолых».

Из прокуратуры Московской области: «Зинченко В. П. был 
задержан и арестован в связи с привлечением к уголовной ответ-
ственности. Уголовное дело в отношении его находится в Москов-
ском областном суде для определения подследственности».

На заявление о незаконном привлечении к уголовной ответ-
ственности Зинченко В. П. — «Обращаю Ваше внимание на недопу-
стимость употребления в заявлении клеветнических утверждений».

Из войсковой части 25525, «Командованию войсковой части 
36921 указано на недопустимость неправильных действий по от-
ношению к военным строителям Михайленко и Осельского.

Вр. и.о. командира части  (подпись)  А. А. Виноградов».

Грудзь М. П. — из исполкома Хмельницкого горсовета народ-
ных депутатов: «На основании Основ законодательства Союза ССР 
и собзных республик об административных правонарушениях, 
положения о религиозных объединениях УССР, Указа ПВС УССР 
от 26 марта 1966 года «Об административной ответственности за 
нарушение законодательства о религиозных культах», проводимые 
Вашим религиозным объединением собрания, в силу отсутствия 
регистрации в органах власти, являются незаконными.

Нач-к Хмельницкого ГОВД  (подпись) В. И. Хижинский».

На жалобы о необоснованности осуждения Антонова И. Я. 
и Пушкова Е. Н. получены ответы, что оснований для опротесто-
вания приговоров не имеется.
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Из прокуратуры г. Шахты Ростовской области пришел ответ 
о причине пожара в доме Попова:

«Ваша жалоба, адресованная в Президиум Верховного Совета 
СССР, рассмотрена.

Произведенной проверкой причин загорания кухни, располо-
женной по ул. Степанова, 26 в Ленинском р-не г. Шахты, а также 
причин смерти гр-на Попова И. И., обнаруженного в сгоревшей 
кухне, установлено: загорание кухни произошло в результате не-
осторожного обращения с керосиновыми лампами, которыми поль-
зовались братья Поповы для освещения комнат. Очаг загорания 
находится в углу коридора, в котором были складированы дрова, 
расположенный около входа в комнату Попова И. И., этим объ-
ясняется тот факт, что комната Попова И. И. в большей степени 
подверглась воздействию огня.

Факт нахождения потерпевшего Попова И. И. в комнате был 
установлен в ходе тушения пожара.

Попов С. И., находившийся около кухни во время ее туше-
ния, не мог утвердительно ответить — где в настоящий момент 
находится его брат Попов И. И., к происшедшему относился 
безразлично.

Принятыми мерами труп Попова И. И. был обнаружен в его 
комнате. При осмотре на трупе не были обнаружены какие-либо 
телесные повреждения, которые бы свидетельствовали об оборо-
не потерпевшего или об умышленном причинении ему телесных 
повреждений, предшествовавших пожару. Обстановка в комнате 
в которой находились строительные инструменты — лопаты, ломы, 
была не нарушена.

Труп лежал на животе, ногами к выходу из комнаты. Голова 
находилась около кровати, на которой не было никаких постельных 
принадлежностей, в том числе и матраца; следы крови на полу око-
ло головы трупа не были обнаружены. Не была обнаружена и окро-
вавленная палка около головы Попова И. И., так как в процессе 
обнаружения с трупа Попова был снят слой различного мусора, 
образовавшегося в результате пожара — глины, обгоревших досок.

В морг труп Попова И. И. был доставлен без одежды, которая 
также сгорела во время пожара.

Из акта судебно-медицинского исследования следует, что при 
наружном исследовании трупа Попова И. И. телесных поврежде-
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ний не обнаружено, смерть его последовала от острого отравления 
угарным газом.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, нет оснований для 
возбуждения уголовного дела по факту смерти гр-на Попова И. И. 
с целью установления якобы существующих убийц.

И. о. прокурора г. Шахты
мл. советник юстиции   (подпись) Н. А. Зайцев».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Терпение же должно иметь 
совершенное действие, чтобы мы 
были совершенны во всей полноте, 
без всякого недостатка».

Иак. 1, 4

Терпи, мой брат. В борьбе суровой
Ты научись довольным быть,
Забудь свой ропот, будь готовый
Всегда с любовью все сносить.

Возьми свой крест во имя Бога,
Иди вперед, не унывай;
С тобой Отец — твоя подмога,
В дороге не ослабевай.

Смелее в путь, в ряды сомкнувшись,
Смотря на дивного Вождя;
Легко вздохнем, здесь наболевшись,
Там, в свете радужного дня.
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И если здесь мы с Ним страдаем,
Позор и пытки с Ним несем,
То там, в блаженстве засияем,
Подобно, как сияет Он.

И вот одно лишь наше средство:
Всегда на путь Его смотреть,
Склоняясь почаще на колени,
Молиться, верить и терпеть.

Бог да укрепит всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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«...испытали поругания и побои,
 а также узы и темницу».

    Евр. 12, 35





В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя Христо-
во, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, искреннем 
содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом Его и для 
свидетельства перед внешними. Для этого братство нуждается в обоб-
щенной, своевременной и точной информации о фактах гонений на ме-
стах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лишениях родительских 
прав, препятствиях в проведении богослужений, увольнениях с работ, 
исключения из учебных заведений и пр.). такое полное оповещение 
церкви не может быть осуществлено Советом родственников узников 
без получения соответствующих сведений с мест. Поэтому мы просим 
вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узников 
о случаях незаконного преследования верующих, излагая факты 
по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, отправ-
лять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в доку-

менте факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 3-х 
подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственников 
узников также и о всех серьезных изменениях, происшедших 
в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, о воз-
вращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фотодоку-
менты, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«...Пред лицом Его пишется па-
мятная книга о боящихся Господа 
и чтущих имя Его».

Малах. 3, 16

«А для вас, благоговеющие пред 
именем Моим, взойдет Солнце правды 
и исцеление в лучах Его...»

Малах. 4, 2

Как ободряют эти слова и понуждают нас проверить себя: 
ходим ли мы постоянно в страхе Господнем? Ведь о боящихся 
Господа и чтущих имя Его пишется памятная книга, и о сем мы 
должны радоваться, что имена наши записаны на небесах. А по-
тому взойдет Солнце правды для всех тех, кто благоговеет перед 
именем Его. Наш Бог Творец всей вселенной, Податель жизни 
каждой твари, Спаситель всех людей, живущих на земле, достоин 
того, чтобы перед Ним постоянно благоговеть.

Дорогие братья и сестры, ободримся же этими словами Господа 
и будем в любых обстоятельствах жизни благоговеть пред именем 
Господа, ходить в страхе перед Ним, чтить Его.

Да благословит нас всех Господь и укрепит надеждой, что 
взойдет Солнце правды!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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АРЕСТОВАНЫ

1. 5 июля КРАВЧУК ЯКОВ ИВАНОВИЧ, 1955 года рождения, 
отец одного маленького ребенка. Домашний адрес: 264220, 
Волынская обл., г. Киверцы, ул. Комсомольская, 41. Жена — 
Любовь Александровна.

2. 9 июля НАПРИЕНКО ВЕНИАМИН ЕРОФЕЕВИЧ, 1945 года 
рождения, отец пятерых малолетних детей. Домашний адрес: 
107392, Москва, ул. Знаменская, д. 8, кв. 98. Жена — На-
талья Николаевна.

3. 12 июля ЛЕВЕН НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ, 1958 года рож-
дения. Домашний адрес: 474010, Целиноградская обл., г. Ма-
кинск, ул. Гастелло, 24. Мать — Анна Корнеевна.

4. 12 июля ТКАЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ, 1959 года рожде-
ния. Домашний адрес: 474150, Целиноградская обл., Сели-
тинский р-н, рудник Бестюбе, ул. Чкалова, дом, 36. Мать — 
Александра Ивановна.

5. 12 июля ЭВЕРТ ЭДУАРД ЯКОВЛЕВИЧ, 1949 года рождения, 
отец шестерых несовершеннолетних детей. Домашний адрес: 
Целиноградская обл., г. Макинск, ул. Чкалова, д. 52. Жена — 
Екатерина Владимировна.

6. 16 июля БЫЧКОВ ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ, 1956 года рожде-
ния, отец двух маленьких детей. Домашний адрес: 317061, 
Кировоградская обл., г. Знаменка, ул. Горького, д. 36. Жена — 
Лилия Николаевна.

ОСУЖДЕНЫ

1. 15 июня ПАЛАНИЙЧУК ИВАН ИВАНОВИЧ по ст. 187-3 УК 
УССР на 2 года 6 месяцев лишения свободы с содержанием 
в лагерях общего режима.

2. 20 июля РУСАВУК ПЕТР АНДРЕЕВИЧ по ст. 187-3 УК УССР 
на 2 года 6 месяцев лишения свободы с содержанием в ла-
герях общего режима.
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3. 18 июля МИСИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ по ст. 190-1, 
227 ч. 1 УК РСФСР, на 3 года лишения свободы в лагерях 
общего режима.

4. 18 июля НИКИТКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ по ст. 
190-1, 227 ч. 1 УК РСФСР на 5 лет лишения свободы с со-
держанием в лагерях общего режима.

5. 18 июля ПОПОВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ по ст. 190-1, 
227 ч. 1 на 5 лет лишения свободы с содержанием в лагерях 
общего режима.

ОСВОБОЖДЕНЫ

1. 1 июля ШУБИНИН АЛЕКСЕЙ НИКИТОВИЧ из г. Ижевска.

2. 8 июня МАРЧЕНКО СТАНИСЛАВ ПАВЛОВИЧ из г. Запо-
рожье.

3. 18 июля ВОЛКОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ из Новороссийска.

4. 18 июля ПЛЕТТ ИВАН ПЕТРОВИЧ из г. Душанбе.

5. 4 июля БАХМАН ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ из Чирчика Уз. 
ССР.

6. 20 июля СМЫНТЫНА ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ из Мол-
давии.

7. 26 июля ЖУРБА ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ из г. Никополя.

8. 26 июля ЧЕПЕЦ ИВАН ФИЛАТОВИЧ из г. Никополя.

КОНЧИЛСЯ СРОК УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ

29 июля у ШПЕГЕЛЬ АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА из г. Зы-
ряновска Восточно-Казахстанской области.
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Праведник тщательно вника-
ет в тяжбу бедных, а нечестивый 
не разбирает дела».

Притч. 29, 7

Телеграфом в различные правительственные инстанции со-
общено:

По фальшивым актам, протоколам и доносам в течение 4-х 
лет репрессируют христианина Хорева М. И. «Отобрана лупа, не-
обходимая для чтения письма (видит один глаз 2 процента). Через 
10 дней поместили в ШИЗО — будучи слепым, не увидел офицера 
и не приветствовал. В ШИЗО сфальсифицировали нарушения 
и перевели в ПКТ. Готовят новый срок».

Совет РУ ЕХБ ходатайствует об освобождении брата в назна-
ченный день 27 января 1985 года;

10 июля в г. Белгороде христианина Азарова М. И. за празд-
нование встречи вернувшихся из армии сыновей арестован на 
15 суток;

8 июля в г. Чугуеве Харьковской обл. разогнали собрание хри-
стиан, оштрафовали и осуждали к принудработам 10 верующих.  
Явникова П. Т. осужден на 15 суток;

Осужденному христианину Керстан Е. Ф. задерживают письма 
от родных и друзей;

9 июля в Москве арестовали Наприенко В. Е., отца пятерых 
маленьких детей; 5 июля в Киверцах Волынской обл. арестовали 
Кравчука Я. И., отца новорожденного младенца;

В июле 1984 г. узника-христианина Дик Г. Г. лишен переписки 
и свидания с семьей;

При обыске изъяли Библию и религиозную литературу 
у христианина Передереева В. В. в учр. ЯЯ 310/55 г. Вольнянска 
Запорожской обл.;
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Осужденному христианину Власенко отказали в пользовании 
Библией. Он объявил пост, отказался принимать пищу. Его ста-
ли кормить искусственно и поместили в ШИЗО;

Совет РУ ЕХБ настаивает на официальном разрешении поль-
зоваться Библией и Евангелием Дидняк и Скворцовой, возвратить 
изъятые предметы, не входящие в перечень запрещенных в местах 
лишения свободы, снять с христианок наказание за пользование 
и хранение изъятого, предоставить свидание Скворцовой. Также 
выражена просьба не задерживать письма Скворцовой и Дидняк;

о придирках, выслеживаниях, выискивании нарушений, неза-
служенном лишении свиданий на 1985 г. осужденного служителя 
Совета церквей Антонова И. Я.;

о лишении длительных свиданий с семьей в течение трех лет 
Бойко Н. Е.;

о преследованиях узника Варавина В. Ф.: садистских избие-
ниях осужденными преступниками, попытке сделать общником 
мужеложников, о неоднократных помещениях в ШИЗО по лож-
ным обвинениям.

«В учреждении УС 20/9 Горелово г. Ленинграда настроенные 
осужденные избивают Варавина на работе. За два месяца отбыл 
33 суток в ШИЗО. Начальство лагеря грозит новым сроком, ПКТ, 
заявляя жене о том, что Варавин может быть зарезан в столовой, 
либо сожжен в топке. Переписка постоянно нарушается»;

о непрекращающихся разгонах мирных богослужений с по-
следующими штрафами и арестами христиан.

«В Запорожье разгонами руководит секретарь райисполкома 
Жовниренко. Акты составляются заочно, произвольно указывая 
руководителя.

В Белой Церкви Киевской обл. руководит разгонами зам. на-
чальника милиции Бойко. В поисках молитвенных собраний без 
санкции и разрешения хозяев, заходят в дома верующих, устра-
ивая доскональные проверки.

Систематически разгоняются богослужения христиан в Чер-
кассах, Черновцах, Омске, Ковеле Волынской обл. Повсеместно 
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в домах христиан устраивают «проверки паспортного режима» 
с целью обнаружения богослужений. На многих христиан заведены 
новые уголовные дела, готовятся аресты и суды по фабрикуемым 
обвинениям»;

о помещении 13 апреля в Черниговскую психбольницу пси-
хически здорового солдата-христианина Минько Вячеслава за 
открытое свидетельство о Боге, о насильственном введении ему 
лекарств, разрушающих здоровый организм;

о подобном помещении зимой 1983 г. в психбольницу им. 
Кащенко г. Москвы солдата-христианина Панченкова, которого 
комиссовали, нарушив здоровье лекарствами;

об аресте 10 мая в г. Ташкенте христианина Ким В. И., кото-
рый вез «Бюллетени» и «Братские листки»;

об аресте 11 апреля в г. Новошахтинске Ростовской обл. слу-
жителя Приходько И. Ф. Причина ареста: разоблачение факта 
насильственной смерти Попова И. И.;

о помещении в ПКТ христианина Шидыч И. Г. за невыход на 
работу 22.04.1984 г. на праздник Пасхи;

о лишении переписки с родными и друзьями осужденной 
христианки Дорофеевой Г. С. по причине веры в Бога.

РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, ШТРАФЫ, 
ОБЫСКИ, АРЕСТЫ, НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

«...Против мирных земли состав-
ляют лукавые замыслы».

Пс. 34, 20

РСФСР
МУРМАНСК

От христианина Мережко А. Т., проживающего: г. Мурманск, 
ул. Хлостова, д. 5, кв. 17, Совет РУ ЕХБ получил сообщение о раз-
гонах молитвенных собраний и штрафах Мурманской общины.
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«Община, в которой около десяти членов, собирается на 
богослужения в квартирах их. Однако власти предпринимают 
все усилия, чтобы загнать верующих в молитвенный дом, при-
надлежащих церкви ВСЕХБ. Вели беседы с верующими. Органы 
КГБ заявили сестре: «Мы ликвидируем у нас на Севере Совет 
церквей».

22 апреля 1984 г. на Воскресение Христово собрались на 
богослужебное собрание у сестры Полдниковой В. К. по адресу: 
г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 21/3, кв. 81, где присутствовало 
14 человек вместе с приезжими гостями из г. Тулома. Через час 
после начала собрания явились милиция и люди в штатском. 
Составили протокол, сестру и брата Мережко Анатолия Тимо-
феевича увезли в милицию, остальным предложили разойтись. 
Позже за это служение сестра и брат были оштрафованы на 
10 руб. и на 50 рублей.

30 апреля 1984 г. собрались утром на квартире сестры Седо-
вой П. А. 8 человек. Сидели беседовали. Минут через 20 вошел 
старший лейтенант Степанов Г. П. и в штатском, назвавшийся 
Лыковым Н. М. Всех переписали и доставили в отделение мили-
ции. Составив протокол на хозяйку квартиры и брата Мережко 
А. Т., всех отпустили. На админкомиссии райисполкома сестре 
Седовой П. А. оштрафовали на 10 руб., а брата на 50 руб. Адрес 
сестры, ул. Тарана, 13, кв. 33.

Все были предупреждены, чтобы не собирались в квартирах, 
угрожали, что преследования будут продолжаться и дальше. Все 
сестры в общине пенсионерки и из их небольших пенсий удер-
живают штрафы, лишая их средств к существованию».

30.05.1984 года.

К сообщению прилагаются постановления № 140 от 3. 05. 1984 г. 
и № 159 от 10.05.1984 г. админкомиссии при исполкоме Октябрь-
ского Районного Совета народных депутатов, которыми ставится 
в известность, что Мережко А. Т. дважды подвергался штрафу 
по 50 рублей за нарушение Указа ПВС РСФСР от 18. 03. 1966 г.: 
«22 апреля 1984 года в дневное время организовал богослужение 
в кв. 81 дома № 21 по ул. П. Зори, не имея на это разрешения»; 
«30 апреля 1984 года в 10 часов организовал и руководил неле-
гальным религиозным собранием».



10

БАРНАУЛ
Мать восьми несовершеннолетних детей Акулова Валентина 

Александровна, проживающая: г. Барнаул, ул. Малахова, д. 18, 
кв. 8, в обращении к Совету церквей ЕХБ, Совету РУ ЕХБ, ко 
всем христианам мира выражает беспокойство за судьбу своей 
семьи и мужа, Акулова Ивана Прокопьевича.

«После событий, прошедших 5 февраля, когда молодежь реши-
ла провести богослужение на кладбище и восстановить памятник 
Хмаре Н. К., было сфабриковано и заведено по ложным свидетель-
ским показаниям уголовное дело на моего мужа, Акулова И. П., 
и брата Янцен Якова по ст. ст. 191 ч. 1, 190-прим УК РСФСР. В ходе 
следствия ст. 190-прим не нашла своего применения.

На судебном процессе братьев присутствовали двое «потер-
певших» и один свидетель из трех. Моего мужа по ложным об-
винениям осудили на 1,5 года ИТР с вычетом 15% от заработка, 
а брата Янцен Якова на 1 год ИТР с вычетом 15%.

После этого, вызвав моего мужа в УВД, хотели, чтобы он 
подписал обязательства о том, что осужденный полтора года 
не имеет права идти в отпуск, эти годы не входят в стаж, ли-
шается выслуги лет, премии. Также это обязательство гласит, 
что осужденный обязан не прогуливать, не нарушать трудовой 
дисциплины, обязан участвовать в общественной жизни произ-
водства. На основании Слова Божия он подписаться отказался 
(Иак. 4, 13—15). Через неделю собрали собрание коллектива 
домоуправления, где мой муж работает дворником, на котором 
присутствовали: майор милиции УВД, две женщины из этого 
коллектива, домуправ., начальник ЖКО и человек в штатском. 
Майор УВД объяснил статью, по которой осудили моего мужа, 
после чего стали разбирать дело мужа. В остальном настраивали 
коллектив против вероубеждений Акулова И. П.

Органы власти стали посещать нашу квартиру. Участковый 
милиционер, желавший лично повидать мужа и побеседовать 
с ним, (мужа дома не было), уходя 11. 06. 1984 г. в 19. 30 вечера, 
сказал: «Мало ему (мужу) дали». Этой же ночью в 23. 30 ночи 
принесли повестку на административную комиссию за нарушение 
законодательства о религиозных культах».

Сестра просит молиться и ходатайствовать о прекращении 
репрессий ее семьи и в частности мужа, Акулова И. П.
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ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
С просьбой о прекращении репрессий местной церкви обрати-

лись в райком и обком партии (копия Совету РУ ЕХБ) верующие 
ЕХБ с. Ольгино.

Они сообщают о неоднократных штрафах за посещение 
собраний.

«14. 05. 1984 года представители власти во главе с председа-
телем Левеным издали решение снести сеновал, где собираются 
верующие».

Обратный адрес: 638143, Павлодарская обл., 
   Успенский р-н, с. Ольгино. 
   Нейфельд И. Г.

Подписали 47 человек.

ГОРЬКИЙ

Об усилении гонений со стороны местных органов власти 
в своем заявлении, направленном Генсекретарю ЦК КПСС, 
Генпрокурору СССР, первому секретарю обкома партии г. Горь-
кого (копии: СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ) сообщают верующие 
г. Горького.

«В сравнительно короткий срок удержано штрафов в общей 
сложности более, чем на 4. 000 рублей. Кроме того, в четверг 
перед Пасхой мы собирались для воспоминания страданий Христа 
по адресу: ул. Д. Павлова, д. 24, кв. 1. Как началось собрание, 
появились сотрудники милиции во главе с зам. начальника РОВД 
Сормовского р-на г. Горького подполковником Г. М. Спириным 
и требовали немедленно разойтись. Несмотря на то, что мы 
беспрекословно выполнили требования властей, всех нас пере-
писали, а братьев посадили в машину и увезли в отделение 
милиции. Пятерых из них осудили на 15 суток: Рыбакова И. Н., 
Бондарь П. С., Никулина В. А., Игнатьева В. А. за якобы мелкое 
хулиганство. Никулина В. А. и Бондарь П. С. несмотря на то, что 
они имели документы, работают на заводе, не склонны к побегу, 
поместили в нерабочую камеру с особо тяжелыми условиями, где 
нары днем убирают, на прогулку не выводят и кормят горячей 
пищей через день.
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Особо просим обратить Ваше внимание на один поступок: Ры-
баков Иван Николаевич — 73-летний старец помещен в камеру на 
деревянные нары на 15 суток и питали его один день на 36 коп., 
второй день — на 08 коп., а преступление его заключается только 
в том, что он присутствовал на богослужении».

Считая действия местных властей незаконными, верующие 
просят дать указание не нарушать мирных богослужений.

Обратный адрес: г. Горький, 
   ул. Дм. Павлова, д. 24, кв. 1. 
   Игнатьеву Виктору Алексеевичу.

Подписали 35 человек.

ОРЕЛ

Верующие ЕХБ г. Орла уведомляют представителя исполкома 
Орловской обл., прокурора Орловской обл. (копия — Совету РУ 
ЕХБ) о продолжающихся гонениях их церкви со стороны местных 
органов власти на протяжении двух лет: их собрания разгоняются, 
верующие подвергаются приводу в милицию.

«Разгоны богослужебных собраний, насильственные, тем са-
мым грубым образом попирается свобода вероисповедания, га-
рантируемая Конституцией. Работники милиции насильственно 
приводят в милицию не только молодых и людей среднего воз-
раста, но и старцев, и стариц подталкивают в машину.

Особенно в данном мероприятии выделяются майор Рыбаков, 
Котов, лейтенант Ельцов и сержанты.

Участились случаи, когда работниками милиции протокол 
составляется заочно, то есть когда данный верующий на бого-
служении не присутствовал, а участковый инспектор, лейтенант 
Пятин, в протоколе отметил, что он принимал активное участие, 
за что верующего подвергли штрафу. Участковым инспектором 
таким же образом был составлен протокол на Тимохину Л. Ф., 
не присутствовавшую на богослужении. Административная ко-
миссия без всякого расследования по данным протоколам вы-
носят единогласное решение — штраф 50 рублей. Представители 
админкомиссии обычно заявляют в наш адрес: «Мы вам не ве-
рим, а верим работникам милиции».

За два года с верующих ЕХБ г. Орла удержано из зарплаты 
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и пенсий 12. 500 руб. С таких семей верующих, как Галакти-
оновы, удержано штрафов на сумму 1000 руб., Тимохины — 
1400 руб.

Изъяты вещи для погашения штрафов у семьи Тереховых.
Все эти действия направлены на то, чтобы навязать нам 

антиевангельский документ — Законодательство о религиозных 
культах 1929 г.

Верующие заявляют, что так как Законодательство о РК про-
тиворечит Библии, то на подобное отклонение от Слова Божия они 
идти не могут и просят серьезно вникнуть и разобрать их дело.

Обратный адрес: г. Орел, Орбитный пер., 2.  
   Попуниной А. Л.
25.05.1984 года.    Подписали 42 человека.

БЕЛГОРОД

В заявлении прокурору Белгородской обл., КГБ г. Белгорода 
(копия Совету РУ ЕХБ) сообщается об осуждении на 15 суток 
и помещении в спецприемник Яковлевского РОВД 10 июля 1984 г. 
служителя церкви ЕХБ г. Белгорода — Азарова М. И.

«8 июля 1984 г. друзья сделали встречу его сыновьям, Сергею 
и Александру, недавно демобилизовавшимся из армии. Наряд 
милиции, прибыв на место встречи, составил протокол и ложно 
обвинил Азарова Михаила Ивановича в неповиновении органам 
власти. За это его осудили.

Состояние здоровья брата плохое, а в данный момент — крити-
ческое. Находясь в спецприемнике, он отказался принимать пищу».

Выражена просьба срочно разобраться и отменить несправед-
ливое решение суда.

12.07.1984 года.    Подписали 17 человек.

16.07.1984 г. верующими ЕХБ г. Белгорода также была направ-
лена жалоба секретарю обкома КПСС, нач-ку УВД Белгородской 
обл., председателю облсуда (копия Совету РУ ЕХБ) о несправедли-
вом осуждении по ложному обвинению на 15 суток Азарова М. И.

Верующие пишут, что 8 июля 1984 г. на встрече братьев Аза-
ровых Александра и Сергея, когда прибыли сотрудники милиции 



14

во главе с участковым Сосевым П. И. они закончили служение 
и разошлись.

Но в качестве обвинения Азарова М. И. фигурировал протокол 
о злостном неповиновении органам власти, что не соответствует 
действительности. «Судья Сидоров не захотел даже разговаривать 
с верующими и родственниками Азарова М. И., хотя они были 
свидетели тому, что происходило 8 июля 1984 года».

Находясь в спецприемнике Яковлевского РОВД, Азаров М. И. 
передвигался по камере только на костылях.

Выражена просьба освободить Азарова М. И. из-под стражи.
Обратный адрес: 308024, г. Белгород, 
   ул. Мокроусова, д. 7-116. 
   Азаровой Н. В.
16.07.1984 года.    Подписали 65 человек.

С просьбой об освобождении Азарова М. И. были поданы 
телеграммы на имя Министра ВД СССР, Министра обороны, 
Министра здравоохранения СССР, Генпрокурора СССР, Предсе-
дателя Комитета советских женщин верующими ЕХБ г. Белгорода 
и родственниками арестованного.

ТУЛА, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

«В нашей церкви регулярно подвергаются штрафам и угрозам 
служители и хозяин, предоставивший дом для богослужений.

В г. Медыни Калужской обл. церковь состоит из 10 человек, 
семь из них одновременно оштрафованы за присутствие на 
богослужении» — об этом сообщается верующими ЕХБ г. Тулы 
в заявлении на имя Генсекретаря ЦК КПСС (копия Совету РУ 
ЕХБ).

Выражена просьба изменить отношение к верующим, предо-
ставить подлинную свободу вероисповедания и вернуть штрафы.

Обратный адрес: 300020, г. Тула, 
   ул. Токарева, д. 78-б, кв. 5
   Лаврушкин М. С.
11.05.1984 года.    Подписали 167 человек.
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УССР
ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В заявлении Председателю Президиума Верховного Совету 
СССР, Генпрокурору СССР (копия Совету РУ ЕХБ) верующие 
ЕХБ г. Ковеля сообщают:

«На протяжении ряда лет представители власти постоянно 
разгоняют наши молитвенные собрания, систематически штра-
фуют нас. Фиксируется каждое наше слово как нарушение. Даже 
начавший общую молитву «Отче наш» сразу записывается для 
штрафа. Проводят унизительную переписку, как преступников; 
по очереди по нескольку человек «дежурят» на свадьбах.

Наших малолетних детей вызывают на допросы без ведома 
и присутствия родителей, добиваясь своих целей. В печати по-
мещают статьи, направленные на разжигание ненависти к нам, 
верующим, со стороны населения. Проводят «обвинительные со-
брания» по месту работы верующих и беспочвенные обыски, от-
нимают духовную литературу, забирают даже фотографии наших 
братьев-узников за Слово Божие».

В заявлении пишется о беззаконных арестах братьев Русавука 
П. А. и Чабана Н. С.

«У жены Русавука даже не приняли телеграммы, адресован-
ные в Правительство, в которых сообщалось об аресте брата, 
мотивируя это тем, что содержание их направлено против госу-
дарственных интересов СССР».

Верующие просят дать указание о прекращении преследований 
и беззаконий в отношении христиан.

Обратный адрес: Волынская обл., г. Ковель, ул. Грибоедова, 3.
   Русавук Н. А.
4.06.1984 года.    Подписали 54 человека.

С просьбой об освобождении беззаконно арестованного хри-
стианина Русавука П. А., отца четверых детей, были поданы теле-
граммы Председателю Президиума Верховного Совета СССР, 
Генеральному прокурору СССР Рекункову (копия Совету РУ 
ЕХБ), его женой, Русавук Н. А., проживающей: 264410, Волынская 
обл., г. Ковель, ул. Грибоедова, 3, на которые был получен ответ 
из Ковельского районного узла связи, следующего содержания:
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«Телеграммы поданные Вами адресатам не переданы, ввиду 
того, что содержание телеграмм направлено против государствен-
ных интересов СССР.

Телеграфными правилами Министерства Связи СССР, ч. 1 п. 
40 запрещается передавать по телеграфным связям телеграммы, 
содержание которых направлено против государственных инте-
ресов СССР.

Начальник Ковельского 
районного узла связи   С. К. Морозюк».

ХМЕЛЬНИЦКИЙ

Заявлением от 5. 06. 1984 г. на имя Генсекретаря ЦК КПСС, Ген-
прокурора СССР (копия Совету РУ ЕХБ) семьи Баранюк и Дужук, 
проживающие: г. Хмельницкий, д. 26 сообщают об обыске в их 
доме 30.11.1983 года с изъятием Библий, песенников, нотных сбор-
ников, рукописных тетрадей, брошюр, журналов, «Бюллетеней», 
«Срочных сообщений», магнитофонных кассет, хотя в санкции на 
обыск было указано изымать нелегально изданную литературу, 
порочащую советский государственный и общественный строй.

«После обыска был арестован наш отец, Баранюк Иван Андре-
евич. Во время следствия мы неоднократно обращались к проку-
рору Шахотько и зам. областного прокурора Брижаню с просьбой 
возвратить нам изъятую при обыске литературу и магнитофонные 
кассеты, так как они не содержат в себе клеветы на советскую 
действительность. Представители органов власти ответили нам, 
что все решит суд.

Суд состоялся 6 и 9 апреля 1984 г. Наш отец обвинялся в рас-
пространении литературы, содержащей клевету на советскую 
действительность. Заключением Львовской экспертизы постанов-
лено было уничтожить «Бюллетень», журналы «Вестник истины» 
«Срочные сообщения».

После суда мы опять неоднократно обращались в областную 
прокуратуру г. Хмельницкого к тем же представителям органов 
власти с просьбой возвратить нам магнитофонные кассеты, о ко-
торых на суде и не упоминалось, а также литературу, не подле-
жащую уничтожению. Прокурор Шахотько ответил, что у него 
нет времени этим заниматься, и он даже сам не знает, где все 
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«валяется». Зам. областного прокурора Брижань принимать нас 
по этому вопросу отказался».

Выражена просьба возвратить все изъятое при обыске.
Подписали 4 человека.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Генсекретарю ЦК КПСС (копии Совету РУ ЕХБ) в заявлении 
от верующих ЕХБ г. Чугуева сообщается о фактах новых нару-
шений гражданских прав и свобод.

«8 июля 1984 г. разогнано мирное собрание верующих в доме 
Явниковых по адресу: г. Чугуев, ул. Харьковская, 28, под руко-
водством зам. начальника РОВД Гусева Е. К. и секретаря горсо-
вета народных депутатов Кривошея Т. Н. Всех присутствующих 
доставили на автобусе в РОВД и здесь же в течение двух часов 
составили протоколы и совершили суд»: Явникова П. Т. осудили 
на 15 суток ареста; 7 человек братьев — на 2 месяца с вычетом 
20% из месячного заработка; Бобу Ф. Н. — на месяц с вычетом 
20% из зарплаты; троих — оштрафовали на 25 рублей.

Верующие просят дать указание: о прекращении посещений 
мирных собраний органами власти с целью разгона, отменить 
штрафы и освободить Явникова П. Т. из-под ареста.

Обратный адрес: Харьковская обл., г. Чугуев, 
   ул. Харьковская, 28.
   Явниковой М. А.

Подписали 34 человека.

Поступила копия выписки из протокола № 6 заседания ад-
минкомиссии при исполкоме Красноградского райсовета народных 
депутатов, состоявшегося 5. 07. 1984 г.

«Слушали: о нарушении Указа ПВС УССР от 26 марта 1966 г. «Об 
административной ответственности за нарушение законодательства 
о религиозных культах» и Положения «О религиозных объединениях 
в Украинской ССР», утвержденного Указом ПВС УССР от 1 ноября 
1976 года гражданами города Краснограда Харьковской области: 
Скороход А. И., Вязевский В. А., Соляник А. П., Бурлака Н. Н.

Информирует: секретарю райисполкома т. Бобровская А. И. — 
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1 июля 1984 года в 9 час. 40 мин. в доме № 71 по ул. Кот-
ляревского в г. Краснограде в квартире гражданина Соляник 
Александра Павловича проходило религиозное собрание, на ко-
тором присутствовало 17 человек. Cобрание проводил гражданин 
Скороход Александр Иванович, 1906 года рождения, пенсионер, 
проживающий в г. Краснограде по ул. Советской, дом № 65. Надо 
сказать, что гр-н Скороход А. И. уже предупреждался, что он 
не имеет права проводить собрания верующих без регистрации 
группы верующих, однако когда мы, совместно с работниками 
РОВД, зашли в указанный дом, то гр. Скороход А. И. читал мо-
литвенную книгу, все остальные 16 человек, слушали его. Граж-
данин Скороход А. И. возражает, что он является руководителем 
группы верующих, однако собрание проводил он, и оно является 
незаконным ввиду того, что противоречит п. 7 Положения «О ре-
лигиозных объединениях в УССР», так как эта группа не зареги-
стрирована в установленном законом порядке. На этом собрании 
присутствовали граждане Вязовский В. А., Бурлака Н. Н. и другие.

Соляник А. П., 1928 года рождения, который на заседании ко-
миссии заявил, что он неверующий, но предоставил свою квартиру 
для проведения незаконного собрания группы верующих граждан;

Вязовский В. А., 1930 года рождения, принимал участие в со-
брании незарегистрированной группы верующих и на заседании 
комиссии заявил, что если будет вновь собрание, он обязательно 
будет в нем участвовать;

Гр. Бурлака Н. Н., 1940 года рождения, принимал активное 
участие в собрании верующих на квартире гр. Соляника А. П. по 
вызову на заседание админкомиссии не явился.

Постановили: Руководствуясь Указом ПВС УССР от 26 марта 
1966 г. «Об административной ответственности за нарушение 
законодательства о религиозных культах» и Положении «О ре-
лигиозных объединениях в Украинской СССР», утвержденного 
Указом ПВС УССР от 1 ноября 1976 г., граждан: Скороход А. Н., 
Соляник А. П., Вязовского В. А. и Бурлаку Н. Н. оштрафовать на 
50 рублей каждого.

Председатель административной комиссии 
исполкома Красноградского районного
Совета народных депутатов,
зам. председателя райисполкома  (подпись)  Н. В. Ильченко».
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ЗАПОРОЖЬЕ

В обращении, адресованном Черненко К. У., Рекункову 
А. М., первому секретарю обкома партии г. Запорожье (копия 
Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ, проживающие в этом горо-
де, сообщают о возобновлении гонений и преследований со 
2 марта 1984 года.

«...Работники милиции в сопровождении дружинников (ко-
торые потом, при составлении актов, фигурируют как «поня-
тые») бесцеремонно заходят в дома, где мы проводим молит-
венные собрания и сразу же требуют: «Немедленно расходи-
тесь!» Если верующие в этот момент молятся, стоя на коленях, 
требование звучит еще более строго: «Немедленно прекратить! 
Это неповиновение представителям власти!» (1 апреля, ул. Вла-
дивостокская).

Вот так, примерно, всегда проходят разгоны наших молит-
венных собраний. Руководят этими действиями обычно пред-
ставители исполкомов (чаще всего секретарь исполкома Совета 
народных депутатов Шевченковского р-на г. Запорожья Жовни-
ренко В. В.). Потом составляют акт на хозяина дома и на «руко-
водителей» собрания. Причем «руководителей» они определяют 
по списку, который у них имеется; в зависимости от того, кто из 
указанных в списке братьев присутствует на собрании. Поэтому 
составленные акты чаще всего не соответствуют действитель-
ности. Откуда они могут знать, кто руководил собранием, если 
оно прерывается при появлении властей?

Почти всегда в акты записывают фразу следующего содер-
жания: «...не неоднократные требования прекратить верующие 
не реагировали...» (даже если работники милиции прибыли, 
когда собрание уже закончилось и верующие начали расходить-
ся: 25.03.1984 г. ул. Памирская; 19.04.1984 г. ул. Узкоколейная, 
или если еще не началось — 20.04.1984 г. ул. Державина, власти 
умышленно обвиняют наших братьев в «злостном неповиновении 
власти»). Неоднократно акты составлялись заочно — 18.03.1984 г.; 
23.03.1984 г.; 1.04.1984 г.

Очень часто всех мужчин отвозят в РОВД для «выяснения 
личности».

13 апреля для разгона собрания прибыл наряд милиции со 
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служебной собакой. 12 человек доставили в Шевченковское РОВД, 
где по одному заводили в кабинет к старшему инспектору ми-
лиции майору Коса. Майор спрашивал фамилию, имя, отчество, 
листал лежавший перед ним журнал, на каждой странице кото-
рого в верхнем углу приклеены фотокарточки (из паспорта) всех 
наших верующих (хотя мы из разных районов города) и на стра-
нице, соответствующей личности приведенного, делал записи.

Очень развязано вели себя, разгоняя собрание 20 апреля, 
работники Коммунаровского РОВД под руководством зав. обще-
го отдела Коммунаровского райисполкома Буниной В. Ф. Более 
30 верующих они доставили в отделение милиции. При этом 
грубили, толкали, применяя физическую силу. Зам. начальника 
милиции, подполковник, тянул в машину несовершеннолетних 
детей, отталкивая при этом родителей...

Особенные меры местные власти применяли на Пасхальные 
праздники: разогнали собрание 19 и 20 апреля; 21 апреля, в суб-
боту вечером, участковые инспектора милиции с дружинниками 
ездили по домам и квартирам очень многих верующих проверять 
«паспортный режим». Если в квартире оказывался кто-то по-
сторонний, то его немедленно записывали, даже если это были 
родственники или соседи. Проверка продолжалась до 24 часов 
ночи. Возле некоторых домов наряды милиции и дружинников 
дежурили всю ночь. В некоторых домах «паспортный режим» в эти 
дни проверяли ежедневно, 22 апреля в воскресенье работники 
милиции и дружинники автобусом ездили по адресам верующих 
в поисках — где же празднуют Пасху?

При всем этом действующие лица настоятельно и регулярно 
«разъясняют» о пользе и необходимости зарегистрироваться.

Власти имеют подобные списки всех верующих с указанием 
места жительства, места работы, состава семьи, месячного за-
работка, занимаемого положения в церкви и т.д. с приложением 
фотографии».

Верующие просят не препятствовать проведению молитвенных 
собраний; прекратить административное преследование верующих 
за проведение этих собраний, пересмотреть «Положение о рели-
гиозных объединениях»; признать законной деятельность СЦ ЕХБ 
и освободить из мест заключения всех христиан.

Совет родственников узников ЕХБ просят молиться и ходатай-
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ствовать о верующих их города перед правительством нашей страны.
Обратный адрес: 330113, г. Запорожье, 
   ул. Заднепровская, д. 39, кв. 147. 
   Головин И. И.
29.04.1984 года.    Подписали 5 человек.

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Белая Церковь сообщают в заявлении Ген-
секретарю ЦК КПСС о продолжающихся штрафах за присутствие 
на молитвенных собраниях.

«6 мая наряд милиции во главе с зам. начальника милиции 
по оперативной части, подполковника Бойко В. А., вошел в дом, 
где проводилось собрание и начал насильно поднимать с колен 
молящихся и подводить к столу. Всех переписали, а это значит, 
что все вновь уплатят штраф.

Тов. Бойко сам лично почти все воскресенья объезжает дома 
верующих в поисках собрания.

24 апреля 1984 года прямо с работы был арестован служитель 
местной церкви Бабенко Д. А., и отвезен в областной СИ г. Киева.

Об аресте мужа и отца шести детей семье сообщено не было. 
Жене пришлось долго ходить, прежде чем она точно узнала, что 
он находится в г. Киеве».

Выражена просьба прекратить преследования верующих в стране.
Подписали 90 человек.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В Совет РУ ЕХБ поступило сообщение от Юдинцевой С. А.:
«1 июля 1984 года на богослужение прибыли работники ми-

лиции с секретарем горисполкома Романюк Л. И.
Прервав богослужение, работники милиции предложили прой-

ти в сец. автобус братьям (выборочно, по списку). Вместе со всеми 
указанными был взят мой сын, Юдинцев Евгений.

2 июля братьев осудили в народном суде за «сопротивление 
работникам милиции и дружинникам и неповиновение». В сущно-
сти этого не было. Задавались вопросы о регистрации, на которые 
братья не отвечали, ссылаясь, что это вопрос союзного значения 
и разрешать его надо из центра».
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Осуждены: Кузнецов В. В. — на 2 месяца условно с вычетом 
20% из зарплаты,

  Китченко П. Н.
  Кошкин Ф. Д.   — на 15 суток.
  Казарин А. В.    }
  Пушков Е. Н.
  Юдинцев Е. В.   }     — на 10 суток.

Кузнецова после суда увезли в КГБ для беседы.
Сестра просит церкви ЕХБ усилить молитвы, чтобы им усто-

ять в гонениях.
2.07.1984 года.

Об аресте и осуждении братьев по ложным обвинениям в не-
повиновении и сопротивлении работникам милиции также сооб-
щается Генсекретарю ЦК КПСС (копия Совету РУ ЕХБ) членами 
Харцызской церкви.

«Указанные братья находятся в камере в антисанитарных ус-
ловиях, где имеет место педикулез».

Просьба освободить невинных из-под стражи.
Обратный адрес: 343700, г. Харцызск, ул. Челюскинцев, 139.
   Дубинецкому Петру Ивановичу.
2.07.1984 года.    Подписали 18 человек.

НИКОПОЛЬ

Полученный протокол обыска свидетельствует о производстве 
обыска 5.11.1983 г. ст. инспектором ОУР Никопольского ГОВД к-ном 
милиции Корзун С. Е. у Цапко Сергея Витальевича, проживающе-
го: г. Никополь, ул. Шевченко, 98/55. В результате обыска изъято 
50 наименований — Библии, Евангелия, сборники духовных песен, 
брошюры религиозного содержания, «Братские листки», «Срочные 
сообщения», магнитофонные кассеты, пленка для фотоаппарата, 
открытки, приглашения на свадьбу, фотографии, две бутылки 
глицерина.

ВОРОШИЛОВГРАД

В заявлении, посланном Генсекретарю ЦК КПСС (копия Со-
вету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Ворошиловграда пишут о сфабри-
кованном новом деле и повторном осуждении Козорезова А. Т.
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Кроме того, «19 апреля 1984 г. в г. Ворошиловграде по ул. Чер-
номорской, 76 в очередной раз было разогнано богослужебное со-
брание под руководством зам. начальника милиции Артемовского 
р-на капитана милиции Бойчук Ю. А.»

20.05.1984 г.   Подписали 81 человек.

ОДЕССА

Верующие ЕХБ Пересыпской общины г. Одессы обратились 
к Председателю Президиума Верховного Совета СССР т. Черненко 
К. У. и Генеральному прокурору СССР т. Рекункову А. М. (копия 
Совету РУ ЕХБ) с просьбой о прекращении репрессий их церкви.

В своем заявлении они пишут:
«Наших малолетних детей следователи прокуратуры под-

вергают допросам без родителей, и если они молчат, угрожают 
не перевести в следующий класс, а если все расскажут, что у них 
спрашивают, то подарят фломастеры  и т.д.

В наших домах проводятся обыски: 4 мая в одном доме и 26 мая 
в пяти домах, изымается вся духовная литература, в том числе 
Библии, песенники, рукописные тетради, магнитофонные ленты, 
кинокамеры, фотопленки, семейные альбомы и многое другое, 
что уже, как правило, не возвращается.

За обысками следует разжигание вражды против верующих 
через телевидение, сходки, собрания на производствах, чтобы 
подготовить общественность к последующим судам.

В 1980 году осудили к 10 годам лишения свободы нашего 
пресвитера Бойко Н. Е. и последние 3 года его лишают личного 
свидания с семьей.

Сегодня усиленно готовятся новые уголовные дела на на-
ших братьев: Куприянова П. А., Родославова П. К., Костова В. Н. 
Эти братья и уже осужденный пресвитер никаких преступлений 
не сделали и не делают, и мы заявляем, что такими являемся все 
мы, верующие».

Обратный адрес: г. Одесса, ул. 8-го Марта, 
   3 линия, д. 1. 
   Кононенко В.

Подписали 120 человек.
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МССР

СЛОБОДЗЕЙСКИЙ РАЙОН

Письмом в Совет РУ ЕХБ 15. 05. 1984 года обратились верую-
щие ЕХБ г. Тирасполя по поводу нижеследующего:

«16 сентября 1983 года в домах наших единоверцев: Бугаева 
С. И., Руденко М. Н., Андрусенко А. М., Проценко А. В. и Пивня 
В. И. были произведены обыски, при которых изъяты: литература 
религиозного содержания, магнитофонные кассеты с записями 
песен религиозного содержания. У Бугаева С. И. изъяты кассеты 
с записью их детей, которые произносили первые слова, первый 
лепет; и с записью их брака в 1974 году. Неоднократно обращал-
ся Бугаев С. И. и письменно, и в устной форме в прокуратуру 
с просьбой вернуть изъятое, так как его содержание не является 
антисоветским. В прокуратуре обещали разобраться и вернуть 
литературу и кассеты.

В апреле (через полгода после изъятого) Проценко А. В., Ан-
друсенко А. М. и Руденко М. Н. Вызвали на админкомиссию 
в Слободзею и оштрафовали по 50 рублей. Когда Проценко А. В. 
напомнил, что у него ничего не изъяли, за что же его подвергают 
штрафу (проверив в бумагах, сказали, что у него действительно 
ничего не изъяли), тогда прокурор сказал: «За то, что детей вос-
питывает в религиозном духе». После этого прислали постанов-
ления на штраф: Андрусенко А. М. — 50 рублей, Руденко М. Е. — 
30 рублей.

У всех вышеперечисленных лиц многодетные семьи. у Про-
ценко А. В. пять малолетних детей, у Руденко М. Н. семь несо-
вершеннолетних детей, у Бугаева С. И. семь малолетних детей. 
Считаем, в результате произвола местных властей этих детей 
лишают куска насущного хлеба только за то, что их родители 
верующие. В сам обыск расцениваем как грабеж, при котором 
забирают предметы, имеющие материальную ценность (в данном 
случае магнитофонные кассеты) и не возвращают, и акт об их 
конфискации или уничтожении не дают.

Когда же мы ставим вышестоящие органы власти в известность 
о таких фактах, то верующих обвиняют в клевете».

Подписали 64 человека.
15.05.1984 года.
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Христианкой Андрусенко А. М., проживающей: с. Суклея, 
ул. Молодежная, 18 получено предложение судебного исполнителя 
Пономаря срочно явиться в нарсуд п. Слободзея 25.06.1984 г.

В предложении указано, что в противном случае сестра будет 
доставлена приводом.

Обеспокоенные за дальнейшую судьбу христиан Позырку 
П. Д. и Чепуренко В. Р., верующие ЕХБ с. Кицканы в заявлении, 
адресованном Генсекретаря ЦК КПСС, Генпрокурору СССР (копия 
Совету РУ ЕХБ), сообщает:

«В последнее время представители власти проявляют по отно-
шению к ним беззаконные действия. Так, 16 сентября 1983 г. в их 
домах были произведены обыски, при которых была изъята ду-
ховная литература чисто религиозного содержания: «Симфония», 
«Песни христиан», журналы «Вестник истины» и др., а также 
магнитофонные кассеты с записью музыки и духовных песен. 
Обыск производился под предлогом изъятия антисоветской ли-
тературы.

Протокол обыска Чепуренко В. Р. не дали. Решением ад-
министративной комиссии Слободзейского райисполкома за 
изъятую литературу наши единоверцы были оштрафованы, по 
50 руб. каждый.

Далее в газете «Сельская новь» за 5 июня 1984 г. была поме-
щена статья под заголовком «Братья-раскольники». Эта статья явно 
клеветнического характера и направлена на то, чтобы настроить 
общественное мнение против верующих, и в частности против 
Чепуренко В. Р. и Позырко П. Д. Некоторые факты в статье заве-
домо извращенные и выдуманные. В статье высказывается угроза 
о привлечении Чепуренко В. Р. и Позырко П. Д. к уголовной от-
ветственности».

Выражена просьба дать указание о прекращении подобных 
беззаконных действий; вернуть всю изъятую литературу, магни-
тофонные кассеты и удержанные штрафы.

Обратный адрес: МССР, Слободзейский р-н, с. 
   Кицканы, ул. Днепропетровская, 59.
   Позырко П. Д.

Подписали 32 человека.
10.06.1984 года.
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К Генсекретарю ЦК КПСС (копия Совету РУ ЕХБ) заявлением 
обратились христиане г. Страшены.

«Мы проводили наши богослужебные собрания у нашего еди-
новерца, Трифана Григория Дмитриевича, отца 15 детей, по адресу: 
г. Страшены, ул. Чапаева, № 11, в палатке.

Исполком Страшенского р-на вынес решение снести палатку, 
мотивируя тем, что построена она без разрешения местных вла-
стей, хотя это не капитальное строение.

Решением привели в исполнение 18. 15. 1984 г. Местные вла-
сти блокировали все дороги к месту, где была построена палатка 
и не разрешали никому заходить и выходить со двора. Во дворе 
около 50 человек в каких-то 15-20 минут разобрали всю палатку 
и материал погрузили на трактор.

Стоимость материала, из которого была построена палатка, — 
около тысячи рублей, но разобравшие палатку не оставили ни 
описи материала, ни другого документа, хотя на все эти материалы 
у нас есть документы.

Теперь мы вынуждены проводить богослужения под открытым 
небом».

Верующие просят, чтобы им возвратили изъятый материал 
и не препятствовали в проведении мирных богослужений.

Подписали 54 человека.

КАЗАХСКАЯ ССР
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христиане Эннс Д. Н. и Изаак В. Г., проживающие в с. Мартук, 
вторично направили заявление в Прокуратуру СССР, прокурору 
г. Петровск-Забайкальский (копия Совету РУ ЕХБ) по поводу не-
законно изъятого у них строительного материала работниками 
Мартукского РОВД, приобретенного в Читинской обл., Петровск-
Забайкальском р-не у поссовета п. Новопавловка по договору 
и перевезенного ими по железной дороге на место жительства.

На их первую жалобу («Бюллетень» № 121) был получен от-
вет из облпрокуратуры г. Актюбинска следующего содержания: 

«Ваши жалобы, адресованные в Президиум Верховного Совета 
СССР, Прокуратуру СССР и др. инстанции, по поводу изъятия 
работниками милиции Мартукского р-на приобретенного Вами 
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в Читинской области материала, проверены. Доводы, изложен-
ные в жалобах, признаны обоснованными, а поэтому ст. оперу-
полномоченный ОБХСС Мартукского РОВД нами дано указание 
о возвращении материала». Подписал прокурор следственного 
отдела прокуратуры Актюбинской области советник юстиции 
Р. Ж. Гайсин.

После получения нами такого ответа мы неоднократно обраща-
лись к начальнику Мартукского РОВД тов. Потапову и начальнику 
ОБХСС тов. Шакирову с просьбой, чтобы они не срывали нам 
строительный сезон и вернули материал на основании полученного 
ответа, который мы им лично предъявили. Но они на это только 
отговаривались: «Не получали такого указания», «Никак не можем 
связаться с городом», «После праздников» и др., как мы узнали 
позже, только для того, чтобы дать время совхозу «Первомайский», 
куда был отвезен материал, распилить его на короткомер, чтобы он 
стал для нас непригодным. Тогда мы послали в адрес Прокурату-
ры СССР и Прокуратуры области телеграммы с просьбой срочно 
остановить эти намерения, после чего начатая распилка леса была 
прекращена. А нам из облпрокуратуры выслано разъяснение, где 
говорилось: «...предлагаю до окончательного разрешения этого во-
проса принять меры к обеспечению сохранности изъятого у Эннс 
и Изаак лесоматериала». Подписал начальник следственного отдела 
советник юстиции Р. К. Курмангалиев.

В другом сообщении говорилось: «Ваши заявления, поданные 
в Прокуратуру СССР и Президиум Верховного Совета СССР, о не-
законном изъятии у вас строительных материалов прокуратурой 
области рассмотрены. Одновременно сообщаю, что постановление 
Мартукского РОВД о возбуждении уголовного дела нами отменено 
и весь материал направлен прокурору Петровск-Забайкальского 
р-на Читинской обл. для проверки законности реализации Вам 
этих строительных материалов. В зависимости от результатов 
проверки им будет решен вопрос о возврате Вам строительных 
материалов. В дальнейшем Вам следует обращаться в прокурату-
ру Петровск-Забайкальского р-на Читинской области». Подписал 
нач-к следственного отдела Актюбинской обл. советник юстиции 
Р. К. Курмангалиев от 10.05.1984 года.

После этого мы написали заявление в прокуратуру г. Пе-
тровск-Забайкальский с просьбой рассмотреть дело серьезно, так 
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как созданная волокита имеет причину исключительно на рели-
гиозной почве, а не как «незаконная реализация», к чему хотят 
свести дело. Но уже больше месяца нет ответа, и ввиду того, что 
строительный сезон срывается, мы вынуждены еще раз просить 
Прокуратуру СССР воздействовать на тех, кто занимается этим 
делом, а также на тех, кто воспрепятствовал возврату нам матери-
ала для постройки жилья, чтобы не создавали лишней волокиты 
и вопрос был решен справедливо».

Обратный адрес: 464020, Актюбинская обл., 
   с. Мартук, ул. Ульянова, 31.
   Иззак В. Г.
1.07.1984 года.    Подписали 2 человека.

СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«Пути мира они не знают, и нет 
суда на стезях их... потому-то и да-
лек от нас суд, и правосудие не до-
стигает до нас...»

Ис. 59, 8—9

ЗИНЧЕНКО В. П. — МОСКВА
 

В жалобе направленной Рекункову, в Прокуратуру РСФСР, 
Прокуратуру Московской области (копия Совету РУ ЕХБ) хри-
стианка Зинченко В. Г., упоминая о похищении и беззаконном 
аресте мужа, Зинченко В. П., пишет, что санкцию на арест мужа 
подписал прокурор г. Подольска, который не имел права подпи-
сывать ее, так как Зинченко В. П. проживает в Пролетарском р-не 
г. Москвы. И похищали, и увозили мужа не работники милиции 
по месту жительства, а неизвестные лица в штатском.

24 марта 1984 г. сестру на служебной машине доставили 
в прокуратуру, где обещали дать устное и письменное разъ-
яснение по поводу ареста ее мужа. Ее привели к дежурному 
прокурору тов. Кораблину, который не мог дать никаких разъ-
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яснений, так как не был знаком с заявлением сестры. «Мне вот 
тут вкратце объяснили о Вашем муже», — сказал он. На вопрос 
сестры, он ли приглашал ее приехать за разъяснением? Ответил 
отрицательно.

Далее в жалобе сообщается о том, что 26 марта в г. Подольске 
должен был состояться суд над Зинченко В. П., обвиняемым по 
ст. ст. 142 ч. 1 и 190-1 УК РСФСР.

«Вместо назначенного времени (11 часов) суд начался в 13 часов 
и не в зале суда, указанном в объявлении. Скамья подсудимых, на 
которой сидел муж, отгораживалась от зала стеной из 10 сотруд-
ников милиции. Друзей мужа, пришедших на суд, выталкивали из 
зала, применяя силу под прикрытием милицейской формы. Когда 
все же суд начался, судья тов. Зотин К. А. объявил, что ст. 190-3, 
по которой обвиняется муж, в соответствии со ст. 36 УПК, под-
судна вышестоящему, не ниже областного, суду. Слушание дела 
отодвинулось еще на неопределенный срок. Сотрудники милиции, 
окружив мужа плотным кольцом, мгновенно выволокли его из 
зала, толкая и пиная, муж ударился о стену головой, упал. Его 
втолкнули в машину и увезли, предварительно преградив выход 
из здания суда стеной из милиционеров.

Не являются ли подобные действия глумлением не только 
над чувствами моего еще не осужденного мужа, но и всех нас, 
пришедших на суд?! Спрашивается, неужели судья Зотин К. А. 
и весь состав суда, которому срочно состряпанное дело мужа было 
передано еще 27 февраля, не знали, что дело должно слушаться 
не ниже, как в Московском областном суде?! И в руки таких 
«квалифицированных» юристов была вверена судьба моего мужа! 
Это ли не вопиющее беззаконие!

Я протестую против беззаконий со стороны официальных 
лиц. В тревоге за жизнь исчезнувшего мужа, я отбила теле-
граммы (оплатив обратный ответ) в МВД, КГБ, Генеральному 
прокурору, ни на одну из них я не получила официального от-
вета, хотя получила уведомления, что телеграммы доставлены 
по назначению. Спустя месяц я получила ответ из Прокурату-
ры Московской области за подписью прокурора следственного 
управления, советника юстиции тов. Р. М. Новикова: «Ваш муж 
арестован и привлечен к ответственности...»
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Все последующие действия этих лиц, как в отношении меня, 
так и моего мужа, пожелавших остаться тайными, свидетельству-
ют, что тревога за жизнь моего мужа обоснованна — его хотят 
уничтожить физически. И беззаконный несостоявшийся суд по 
наспех сфабрикованному делу из тщательно собираемого годами 
досье на мужа (начиная с 1977 года, то есть с момента женитьбы 
и переезда из г. Харькова в г. Москву) свидетельствует об этом 
искусно разработанном плане».

Выражена просьба дать указание провести расследование по 
делу Зинченко В. П. и выявить людей, похитивших брата и тех, 
кто действует беззаконно под прикрытием правосудия, обрекает 
его малолетних детей на сиротскую долю только за одну-един-
ственную провинность их отца — верность Богу; дать указания для 
разъяснения действий официальных лиц и освободить Владимира 
Петровича из-под стражи.

29.03.1984 года.    Подписали 2 человека.

Верующие Московской общины СЦ ЕХБ, оказавшиеся свиде-
телями всех вышеописанных беззаконий, затеянных правосудием 
26 марта в г. Подольске, обратились с заявлением к Черненко, 
Рекункову (копии: Совету РУ ЕХБ, ЗП СРУ ЕХБ), в котором со-
общают о передаче дела Зинченко В. П. и его слушания в Мо-
сковский облсуд.

«Второй суд должен был состояться в конце апреля сего года. но 
сейчас нам стало известно, что суд откладывается до конца мая. Мало 
того, судить нашего брата, обвиняемого по ст.ст. 142 ч. 1 и 190-3 УК 
РСФСР, собираются закрытым судом. Мы расцениваем это ре-
шение как попытку организаторов беззаконного процесса избе-
жать нежелательной для них огласки суда над служителем церкви 
ЕХБ, а также присутствия на суде верующих, близких и друзей.

Евангельские христиане-баптисты братства СЦ лишены в на-
шей стране многих элементарных гражданских прав. А сейчас, на 
примере Зинченко В. П., нас лишают еще и права быть судимыми 
за свои убеждения открытым судом».

Верующие выражают протест против беззаконного решения, 
просят отменить его и дать им право присутствовать на судах 
над единоверцами.
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Обращаясь к Совету РУ ЕХБ, ЗП Совета и ко всем христианам 
мира, они просят возвысить голос молитвы к Богу и ходатайство-
вать перед правительством об их служителе Зинченко Владимире 
Петровиче, и о всех гонимых верующих ЕХБ СЦ в СССР.

29.04.1984 года.    Подписали 31 человек.

По поводу ареста и суда состоявшегося 26 марта в Подольске 
также обратились заявлением к Председателю Президиума Вер-
ховного Совета СССР, Генпрокурору СССР, Председателю КГБ 
СССР (копии: председателю Совета по ДР, Совету РУ ЕХБ, ЗП 
СРУ ЕХБ) родственники христианина Зинченко В. П.

Они считают решением зам. председателя Мособлсуда про-
вести закрытое судебное разбирательство очередной попыткой 
правосудия «избежать нежелательной для него огласки судебного 
процесса: ведь суд-то будет проходить над невиновным служите-
лем церкви! Иначе чем можно объяснить и этот срок (три меся-
ца) содержания Зинченко В. П. в ожидании суда в КПЗ, и фарс 
в суде г. Подольска, и теперешнее решение зам. председателя 
Мособлсуда».

Обратный адрес: 109193, Москва, ул. П. Романова, 
   д. 2, кор. 2, кв. 119. 
   Зинченко В. Г.
Апрель 1984 года.   Подписали 7 человек.

БАБЕНКО Д. А. — БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

10 и 11 мая Бабенко Д. А. судили в ленкомнате тарной зоны, 
где он работал. Суд объявили показательным, но в зале было 
всего 21 место. Ни жене, ни детям не было сообщено о начале 
суда. Семья об этом узнала чисто случайно: один из свидетелей 
сказал, что ему повестка на 10 мая.

10 мая тарная база была оцеплена милицией и людьми в штат-
ском. На суд впустили жену и только к концу дня пропустили двух 
дочерей и одну сестру. Всех детей впустили 11 мая после обеда.

Сына брата, Бабенко Евгения, желающего попасть на суд, 
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увезли в милицию и продержали весь день. Верующего Шев-
ченко С. М. также увезли в милицию и продержали больше 
суток только за то, что он просил предоставить ему возмож-
ность присутствовать на суде. всем этим руководил т. Бойко 
и люди в штатском.

Распускали слухи, что «судят шпиона, у которого обнаружили 
рацию, и что он 20 лет передавал сведения за границу». И это 
говорили на человека, который честно проработал 32 года на базе 
без единого замечания.

Брат был осужден невинно, и этого не скрывали люди в штат-
ском, которые говорили: «Ваше заявление на регистрацию — и че-
рез две недели Бабенко будет дома».

Свидетелями на суде были только работники милиции, сле-
дователи, дружинники — все настроенные против брата.

Бабенко Д. А. осудили на 3 года лагерей общего режима — 
об этом сообщили в заявлении, адресованном Генсекретарю ЦК 
КПСС верующие ЕХБ г. Белая Церковь.

Выражена просьба освободить Бабенко Д. А.
Подписали 90 человек.

КЕРСТАН Е. Ф. — САМАРКАНД

Женой Керстана Е. Ф., Марией Васильевной, проживающей: 
г. Самарканд-2, ул. Трудовая, 3 тупик, 30 на имя председателя 
Республиканского суда г. Ташкента (копия Совету РУ ЕХБ) на-
правлено заявление следующего содержания:

«21 октября 1982 года ст. следователем Чернышовым Г. П. за 
религиозные убеждения был арестован мой муж и отец шесте-
рых детей, Керстан Емельян Фридрихович, 1934 года рождения, 
обвиняется он по ст. 147 ч. 1 и ст. 191-4. Ст. 147 ч. 2 гласит, что 
все делал под видом религиозного убеждения, то есть подрывал 
здоровье граждан, заставлял их отказываться от гражданских 
прав и обязанностей. Не найдя улик для подтверждения, Черны-
шов Г. П. в качестве потерпевшей записал Довлетбаеву Светлану 
из г. Навои, обвинив Керстана в том, что якобы он посредством 
крещения хотел приобщить ее к вере баптистов, а также хотел 
втянуть в свою веру Костылева Анатолия.

Суд начался 17 марта и окончился 24 марта (19, 20 и 23 марта 
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суда не было), всего было 19 свидетелей, двое не явились. Свиде-
тель Николаева из г. Навои в своих показаниях заявила суду, что 
подсудимого никогда не видела. Свидетель Костылев Анатолий 
из г. Самарканда сказал, что Керстан беседовал с ним, говорил, 
чтобы не пить, не курить, не сквернословить. «В собрание бап-
тистов я ходил добровольно, из-за любопытства, а духовную ли-
тературу подсудимый мне никогда не давал», — заявил Костылев. 
Свидетели Абрамова З., Абрамов А., Поволодская, Дусанская И. 
сказали, что подсудимого не знают и видят впервые. Затынай-
ко Ф. и Нимиров В. в обвинение ничего не сказали. Потерпев-
шая Довлетбаева (как записал ее Чернышов) на суде показала, 
что в собрание баптистов ходила сама, подсудимый ее никогда 
не приглашал. Крещение она сама пожелала принять, но когда 
Емельян Фридрихович пояснил ей, кто имеет право принять 
крещение, тогда она поняла, что еще не готова к крещению и от-
ложила на следующий раз. Со стороны Керстана никаких угроз 
или запугиваний не было. Литературу духовного содержания 
подсудимый ей никогда не давал.

Все четыре дня мы слушали на судебном разбирательстве пока-
зания свидетелей и не слышали ни одного обвинения подсудимого. 
После показания свидетелей дали слово прокурору Эргашевой, 
которая извращая все показания свидетелей и не стесняясь пу-
блики, присутствующей в зале суда, стала обвинять подсудимого 
в той лжи, которую написал следователь в обвинительном за-
ключении. Прокурор приписал подсудимому ст. 147 ч. 1 и просил 
дать по этой статье 5 лет лагерей общего режима с конфискацией 
личного имущества».

Сестра пишет, что обо всем вышеизложенном она сообщала 
в городскую прокуратуру г. Самарканда, но начальник следствен-
ного отдела т. Истамов отделался молчанием.

Выражена просьба отменить ст. 147 ч. 1, так как «наш отец 
и муж — искренний христианин, а ему приписали, что он все 
делал под видом верующего».

В заявлении, посланном в Верховный Суд Узб. ССР осужден-
ным Керстаном Е. Ф., также сообщается о несправедливых обви-
нениях его по ст. 147 ч. 1, об участии в судебном разбирательстве 
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свидетелей, большая часть которых не знала Керстана и видела 
его впервые, но которые все же попали в приговор.

«Свидетелей было около двадцати. Очная ставка была всего 
с двумя. Первая: некий Костылев, нужно заметить, что он был 
подготовлен. Даже несколько раз посетил собрания верующих, 
выдавая себя за искателя истины. Он с большой точностью пом-
нит, когда в первый раз посетил собрание верующих и когда по-
следний. На все вопросы следователя он отвечал так, как нужно 
было следователю, знал он то или не знал, видел или не видел. 
На очной ставке Костылев на вопрос следователя: «Кто руководил 
собранием?» ответил: «Мне кажется, Керстан», чего фактически не 
было. Несмотря на то, что ни один свидетель этого не подтвердил, 
а Костылеву «только показалось», в обвинительном заключении 
записано, что я являлся руководителем.

Костылев также на предварительном следствии показал, что 
брал у меня литературу, и мне поставили в вину то, что я рас-
пространял её, чего на суде не подтвердил ни один свидетель. 
Даже на суде Костылев назвал другую фамилию, у кого брал 
литературу. Однако из обвинения этой «вины» не убрали.

Меня обвиняли ещё в том, что я якобы организовывал выезды 
молодежи и детей на лоно природы. И этого ни один из свидетелей 
не подтвердил и не показал в судебном разбирательстве, кроме 
Костылева. А когда его спросили: «Были ли вы хоть на одном из 
таких выездов?», он ответил: «Нет, не был». Спрашивается, откуда 
он знал и как мог знать даже то, что там проводились беседы?

Следующее обвинение: якобы я организовал группу верующих 
в г. Навои, которая стала собираться на квартире Дегтяревой. 
Этого тоже ни один свидетель не подтвердил. Однако и это, как 
и все другое, остается в моем обвинении.

Далее по ст. 191-4 меня обвинили и осудили за распростра-
нение заведомо ложных измышлений, порочащих советский го-
сударственный и общественный строй. Обвинение это построено 
лишь на том, что у меня при обыске изъяли «Братские листки», 
«Бюллетени», в которых сообщалось о гонениях верующих в раз-
ных городах. Эти сообщения я не писал, в них нигде нет моей 
подписи. Тем более, в каждом таком сообщении есть подписи 
и точные адреса написавших. Если бы следственные органы же-
лали проверить эти факты, а они могли это сделать. Я их не про-
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верял и не мог их проверить. Поэтому, когда на следствии меня 
следователь спросил: «Вы верите этим сообщениям?», я ответил: 
«Да, верю». Выходит, моя вина заключается в том, что я верю 
этим сообщениям.

Также Костылев показал, что, на тех собраниях, которые он 
посещал, я приказывал верующим молиться за всех узников. Но, 
кроме Костылева, никто этого больше не подтвердил. Но оказы-
вается, и этого вполне достаточно для суда, чтобы обвинить меня.

Все вышеперечисленное показывает, что следственные орга-
ны и суд решили, во что бы то ни стало лишить меня свободы, 
да еще и дать срок побольше, и дали, как говорится, «на всю 
катушку» несмотря на то, что я ранее не был судим и обвини-
тельное заключение противоречиво. Еще на следствии Черны-
шов мне сказал: «Вы просто научились работать, не оставляя 
следов». Если так подходить к делу, то неизвестно, в чем меня 
еще можно обвинить.

И вообще, для чего нужно устраивать это так называемое 
судебное разбирательство, если суд взял, да и переписал обвини-
тельное заключение в приговор? От адвоката я отказался, зная, 
что адвокат — атеист и не будет, да и не сможет меня защитить, 
поэтому суд должен был ознакомить меня с протоколом суда, но 
и этого не было. Также следователь Чернышов не ознакомил меня 
с окончанием дела, зная, что все сойдет ему с рук.

Можно было бы употребить слово «возмутительно», когда 
читаешь заключение разных экспертов-атеистов... Христианство, 
основанное на любви к ближнему, вдруг обвиняется этими экс-
пертами в «фашизме», и заседатель задает моей дочери, которую 
сделали свидетелем, вопрос: «Как вы относитесь к фашизму?» 
Смотрю на нее, а она, бедная, растерялась и не знает, что от-
ветить, а он говорит: «У вас должна быть твердая позиция, чего 
я не вижу». На пятый день зачитали приговор — 5 лет лишения 
свободы с конфискацией личного имущества. Позвольте, за что 
же 5 лет, да еще с конфискацией имущества? Ведь нет у меня ни 
гроша денег, приобретенных незаконным путем!

Я христианин. С детства работал честно и здесь тружусь по 
совести. Сильно жалел следователь, что дом записан на дочь, ведь 
и его хотел конфисковать. А соседи видели, как мы строили его 
всей семьей день и ночь.
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Пишу с некоторой надеждой, что возможно, хоть в малой 
степени восторжествует истина. Прошу Вас мое заявление не от-
правлять в областной Самаркандский суд, но разобраться самим».

Полученные копии характеристик на Керстана Е. Й., 1934 года 
рождения, проживающего по адресу: г. Самарканд, ул. Трудовая, 
3-й тупик, 30, работающего в Самаркандском Локомотивном депо, 
свидетельствуют: от соседей — «За время с октября 1981 г. Кер-
стан показал себя с положительной стороны. Трудолюбив, честен, 
отзывчив, хороший семьянин»; с места работы: «Керстан Е. Ф. 
за время работы в депо с 9. 04. 1982 г. в должности вызывного, 
к работе относился добросовестно, честно. За время работы 
взысканий не имел».

ПРИХОДЬКО И. Ф.

Христианин Приходько И. Ф., обвиняемый по ст. 190-3 УК 
РСФСР и содержащийся под стражей в тюрьме г. Новочеркасска 
Ростовской обл., сообщает Совету РУ ЕХБ в письме, что на него 
было возбуждено уголовное дело по ст. 190-3 УК РСФСР в от-
вет на отправленное им письмо о репрессиях народа Божьего 
братства СЦ ЕХБ, о своих личных переживаниях и трагической 
смерти Попова И. И., которое он написал на имя Генпрокурора 
СССР, зам. прокурора Ростовской обл. Сухоруковым.

ОПИСАНИЕ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА
НАД СКОРНЯКОВЫМ ЯКОВОМ ГРИГОРЬЕВИЧЕМ

(суд описан лично С. Я. Г.)

«Почему-то так трудно оказалось сразу после суда описать 
хоть кратко свершившееся. Не было никакого желания и ника-
ких физических сил. А все-таки это сделать нужно, и для себя 
кое-что, для памяти, да и для близких, пожалуй, не безразлично, 
ведь суд-то был, можно сказать, не совсем обычный.
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Сегодня, 31 октября 1983 года, исполнилось 35 лет с того 
дня, как я вступил в завет с Господом через святое водное кре-
щение. Благодарил Господа за уже пройденный с Его помощью 
путь до сего места, многое вспоминал и как заново переживал. 
Припоминаю, как вечером после крещения я возвращался с мо-
лодежью после собрания домой. Сердце было наполнено радо-
стью и дух восторгом от сознания, что не только помилованный 
и спасенный грешник, но я теперь и член Церкви — частица 
Его Живого Тела. Иду, ликую и говорю: «Ну, теперь мне уже 
ничего не страшно, никакие искушения, как в песне поется: 
«Пусть на меня все зло идет и осаждает сердце вновь, меня Он 
к небу доведет, о, как сильна Его любовь!» А одна из сестер, 
уже бывшая членом церкви года 3—4, говорит: «Да, Яша, вот 
теперь и начнутся искушения, да такие еще, что не раз станет 
и горько, и страшно!» Слушая ее, я никак не мог согласиться 
и посчитал ее слова малодушными.

Прошло 35 лет... Если б сегодня я услышал такие же слова, то 
признаюсь, не стал бы так рьяно выражать свое несогласие, хотя 
и пройдя уже такой путь, не могу вполне согласиться с ними. 
Одно только скажу: «Очи Его зрят, и вежды Его испытывают». 
Каждому по мере отвержения себя дается свой крест. Человек 
несет бремя и получает воздаяние или возмездие сообразно тому, 
что он делал, живя на земле, доброе или худое.

Последний месяц перед судом сильно болел. В первый день 
суда было ветрено, холодно, а я не знал, и поехал легко одев-
шись. Суд проходил в неотапливаемом помещении, после чего 
я, видно, простудился и заболел еще гриппом (и сейчас еще 
кашляю).

Да, пожалуй, начать описание суда с первого дня было бы 
неправильно. Что же послужило причиной, и даже не одной, 
к возбуждению уголовного дела и нового суда надо мной, когда 
до конца 5-летнего срока моего оставалось всего 20 дней?

Формально, как гласит обвинительное заключение, это то, что 
«не встав на путь исправления, Скорняков систематически среди 
осужденных и других лиц в 1981-1983 гг. занимался преднамерен-
ным распространением клеветнических и заведомо ложных из-
мышлений на советский государственный и общественный строй. 
Клеветнические и ложные измышления Скорнякова выражались 
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в устной и письменной форме, а также путем распространения 
нелегально изданной литературы такого содержания». То есть 
материалами для оформления дела послужили изъятые у меня 
и у некоторых осужденных 6 номеров журнала «Вестник истины», 
3 номера «Бюллетеня» Совета РУ ЕХБ, 3 «Братских листка», моя 
поэма «Моменты жизни», письмо к празднику жатвы в г. Льво-
ве сестре по вере Люде Зубко, 4 моих письма к жене и детям, 
изъятые при обыске в доме и 2 фото в одежде заключенного 
с негативом.

Фактически же причины нового суда надо мной заключают-
ся совершенно в другом, о чем свидетельствует Дух Его в моем 
сердце, мой разум и еще другие источники, о которых здесь 
умолчу. Да, эти истинные причины пока нет желания доверять 
бумаге, хотя об одной из этих нескольких, особенно выпуклых, 
умолчать нельзя.

Когда в колонию 14 июня 1983 года на первый допрос приехал 
ко мне Иосиф Григорьевич Гершензон, прокурор-криминалист, он 
предъявил мне перечисленные выше материалы, а потом пред-
ложил и настоятельно советовал, чтобы я написал письменное 
обещание о том, что по выходе на свободу я откажусь от служе-
ния, буду жить дома как рядовой верующий, и никто не будет 
возбуждать на меня это дело, и не будет меня больше трогать. 
Приехав 15.06.1983 г., он снова повторял то же самое и еще обе-
щал дать свидание с семьей, чтобы жена и дети воздействовали 
на меня, о чем и им говорил неоднократно.

Кто как рассудит, но искренно признаюсь, что началась не-
легкая и страшная внутренняя борьба. Я уже не новичок в аре-
стантской жизни и привыкать мне к ней не надо, но и не человек, 
в котором умерли все чувства к семье, свободе, домашней жизни, 
к дорогому братству, по которому истосковалась душа моя и тело.

Смиряясь пред Господом в 3-дневном посте после 17—19 июля, 
умолял Его: «Если возможно, да минует меня чаша сия, чтобы 
мне не пить ее!» Во-первых, тело, съедаемое болезнями, почти 
не имеет передышки, а кто был в узах, тот знает, что значит болеть 
в неволе. Во-вторых, ужасная боль сердца и смертельная скорбь 
души за состояние родной церкви, которой отданы все лучшие 
годы жизни и здоровье, время и силы мои; в-третьих, страстное 
желание хоть на короткое время побыть дома и облегчить бре-
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мя скорбей, которые несут вместе со мной моя родная и верная 
спутница и милые наши дети.

Сегодня думаю, возможно, не столько по моей молитве и сто-
нам, но по любви и бодрствованию дорогих душ, тех, кто в эти 
дни не уснул от печали не погрузился в мысли только о земном, 
не живет и не воинствует по плоти, по их искренним молитвам 
успокоил Он сердце мое, смирил дух мой, и я мог к концу тре-
тьего дня, покоряя Ему свою волю, от души говорить: «Да будет 
воля и милость Твоя надо мной и над теми, кого люблю я. Не как 
я хочу, но как Ты!»

И когда уже в тюрьме 4.07.1983 г., как раз в день 5-летия уз 
моих, в присутствии жены услышал от прокурора то же самое, 
то мог сказать ему: «Только какой-нибудь грех, если я его сделаю, 
или нежелание церкви снова вверить мне служение, могут лишить 
меня его, потому что принял его от Господа через избрание и по-
мазание в церкви».

Итак, продолжалось следствие и жизнь моя уже в тюрьме, 
куда привезли меня ночью 29 июня 1983 года. 8—9 сентября зна-
комился с делом и подписал окончание. 6 октября получил об-
винительное заключение. Из него узнал, что по делу проходят 
в качестве свидетелей 10 сотрудников из администрации колонии 
и 16 осужденных, всего 26 человек.

10 октября 1983 года исполнилось ровно 20 лет со дня моего 
рукоположения в церкви на служение, а 13 октября 1983 года 
к 10 часам меня повезли на суд в колонию. Когда вывели из «во-
ронка», то вдали, на холодном ветру, увидел одинокую, родную 
подругу мою. Конвой не подпустил поприветствоваться.

Суд начался не в самой колонии, а на втором этаже проходной 
в колонию. В большом кабинете, кроме состава суда и меня — под-
судимого, находился еще спецконвой мой из тюрьмы и 4 человека: 
3 одетые в военную форму и один в штатском. Начальник конвоя — 
ст. лейтенант. Был еще эксперт по изъятой литературе и в каче-
стве слушателя мой прокурор, который вел дело. Государствен-
ным обвинителем был областной прокурор по надзору — Тигай.

Суд начинает заседание. Делаю первое заявление: согласно 
ст. 79 Каз. ССР суд в СССР открытый, прошу впустить мою жену 
и родных. Судья отклоняет ходатайство, мотивируя тем, что мы 
находимся на территории воинской части.
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Еще делаю заявление об отказе от защитника. Суд совеща-
ется и выносит решение ходатайство отклонить ввиду того, что 
я не имею специального юридического образования, но предо-
ставить мне наравне с адвокатом, говорить защитительное и по-
следнее слово. 

Судья зачитывает обвинительное заключение на 12 листах. 
Задает вопрос: признаю ли я себя виновным в предъявленных 
обвинениях? Отвечаю: нет и поясняю, что я подтверждаю мои 
показания, данные на предварительном следствии, то есть что за 
время нахождения в колонии распространением клеветнических 
измышлений не занимался, потому что люблю Бога, а клевета 
и ложь — это дьявольские грехи; не нанес никакого физического, 
материального или морального ущерба ни строю нашей страны, 
ни кому-нибудь из администрации колонии или осужденных. 
Никому моих религиозных убеждений не навязывал, но и ни от 
кого их не скрывал: открыто молился, пел, где находил нужным, 
беседовал с любым человеком, кто искренно или притворно ин-
тересовался; порядок не нарушал.

Нелегальным путем, с трудом и в небольших количествах 
доставал христианскую литературу, прежде всего для себя как 
духовную пищу и давал некоторым по их просьбе, любя грешных, 
погибающих в неверии людей, так как неверие — мать всех поро-
ков. Доставал нелегально, потому что официально не разрешали. 
Виновным себя ни в какой мере не признаю.

Допрос длился недолго, минут 30—40. Начался он со сви-
детелей из администрации колонии. Первым допрашивали зам. 
начальника колонии Сабирова Р. Ш., вторым — начальника опер-
части Ляшенко А. Е. Из 10 свидетелей явились только 5. Нелов-
кие и нескладные ложные показания этих свидетелей на суде 
во многом были несхожи с тем, что записано в протоколах сле-
дователем; говорили, что им стыдно за свои слова и за участие 
в этом ложно фабрикуемом деле.

Суд объявляет перерыв на обед. Меня увозят в тюрьму.
Пребывая в этот день в посте, просил смирения, терпения 

и сил проходить долиною унижения, нести крест мой на ма-
ленькую Голгофу мою во славу Того, Кто оставил нам пример, 
чтобы мы шли по следам Его.

К 2-м часам привезли туда же. На том месте увидел свою 
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спутницу и старшего сына Петю. В начале заседания снова хода-
тайствовал, чтобы их впустили. Наконец, суд решил жену впустить 
сегодня, а на следующий день перенести заседание в зал облсуда, 
где смогут быть все желающие.

Начали по одному вводить свидетелей из числа заключен-
ных. Так жалко было смотреть на этих несчастных преступ-
ников, из которых, можно сказать, вытягивали лживые свиде-
тельства. За исключением двоих, остальные не хотели говорить, 
а некоторые отказывались и от того, что подписали на предва-
рительном следствии. Судья ни на что не обращала внимания, 
все шло как по строгому заданию с одним концом — осудить, 
а не разобраться во всем беспристрастно, как по закону по-
ложено судье. Ни один из свидетелей не показал, что я кле-
ветал, а в отношении преследования верующих большинство 
говорили, что «мы сами знаем, что сажают за веру». Допросили 
14 человек из 16. Итак, всего 19 из 29. Суд этим ограничился. 
Я не возражал.

Слово дали эксперту по изъятой литературе. Для краткости 
ничего из слов его писать не хочу, да и в любом конце страны, 
где были и проходят суды над нами, верующими, эти заключе-
ния «научных экспертов» похожи, как две капли воды. Все по 
одному плану.

По окончании следствия, знакомясь с актом «экспертизы», 
я написал такие слова: «Эксперт в религиозных вопросах чело-
век несведущий и по своему неведению или по злому умыслу 
действительно распространяет злобную клевету на меня и на 
братство СЦ ЕХБ». На выступлении эксперта первый день суда 
закончился. Конвой не разрешил поприветствовать жену и сына 
взять у них чего-нибудь покушать. Увезли в тюрьму.

Вечер и ночь почти не спал. Тело и особенно голова болели, 
а в сердце был мир и покой, и Дух Его подкреплял и успокаивал. 
Еще и еще повторял к Отцу: «Да будет милость и воля Твоя...» 
Многих слов молитвы не было. Не видел я открытого неба, не слы-
шал громкого голоса, но любящая близость дорогого Спасителя 
покоила слабое мое существо.

Надюша — сестричка, уже осужденная, из своей камеры про-
тягивала руку сердечного соучастия, да как будто рядом слышал 
биение любящих, верных сердец милых родных и друзей.
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Наступила пятница, 14 октября. Второй день суда. К десяти 
часам меня повезли в облсуд. Когда открыли дверцу «воронка», 
при выходе увидел немного близких и услышал возгласы при-
ветствия. Никому не дали приблизиться, быстро провели в суд, 
в маленькую комнату-ожидалку. Минут через 30 повели в зал 
суда. Кажется, большинство встали. Всех приветствовал. Отчасти 
от волнения, да и зрение слабовато, кроме родных узнал всего 
несколько сестер и братьев. А, может, все остальные чужие были?

Заседание началось выступлением прокурора. Как мне по-
казалось, оно было бесцветным и недолгим. Почти слово в слово 
повторил обвинительное заключение, добавив только, что просит 
дать мне 3 года строгого режима и добавить неотбытую часть 
срока — 21 день, то есть всего 3 года и 21 день.

Затем говорила защитник. К некоторому моему удивлению, 
она говорила по существу дела и справедливо, но, видимо, суд 
ничего из ее выступления не взял во внимание. После адвоката 
судья разрешает говорить мне защитительное слово. Я не готовил 
подобно его конспекта, да и не было намерения говорить долго, 
я желал только отразить основные мысли:

1. Мне очень хорошо известны истинные причины возбужде-
ния этого дела, которые совсем не в материалах бумаг, по которым 
меня судят. Сам ход суда показывает, что здесь проходит не бес-
пристрастное судебное разбирательство, а есть задание осудить 
невинного человека, и я знаю, что буду осужден, а потому говорить 
буду кратко, не ради желания как-то выгородить себя или чем-
то разжалобить суд, но ради свидетельства истины перед судом 
и перед всеми присутствующими в зале суда.

2. Меня обвиняют в распространении заведомо ложных кле-
ветнических измышлениях, в чем я ни в какой мере не повинен. 
Слово Божие говорит: «Всякая ложь от диавола», это он — кле-
ветник и клевещет на меня и на дорогое наше братство Совета 
церквей. Как бы я стал бы пачкать уста мои и сердце грехами его, 
я же боюсь и люблю Господа? Неповинен я и в предъявленном 
мне обвинении!

3. От каждого преступления остается кто-то потерпевший, 
понесший ущерб или физический, или материальный, или мо-
ральный. Во всем моем деле нет ни в одном показании свидете-
лей, что я нанес хоть малый ущерб своей жизнью, поступками, 
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словами государству, его строю, или хотя бы одному человеку. 
Вы слышали из показаний, особенно осужденных, работавших 
и живших вместе со мной, что они видели и слышали от меня 
только хорошее и доброе. Это отмечала и адвокат.

4. Невиновность моя доказывается еще и тем, что админи-
страция колонии сама не возбуждала на меня уголовного дела, 
и не направляла материалы его в прокуратуру. Если, по мнению 
администрации колонии, я совершал какие-либо нарушения 
режима содержания, то она и наказывала меня выговором, 
лишением права отовариваться в ларьке, предупреждением. 
Но ведь меры воздействия и наказания в колонии есть и более 
строгие, такие, как заключение в ШИЗО или ПКТ на несколько 
месяцев, что ко мне ни разу не применялось. Да и когда я уз-
нал, что на меня хотят возбудить уголовное дело и сообщил 
об этом моей семье еще в январе 1983 года, жена приходила 
к начальству колонии, тревожась за мою судьбу, и капитан 
Преображенский, инспектор оперчасти успокаивал и говорил 
ей, что администрация колонии против меня никакого дела 
не возбуждает, так как ко мне ни по работе, ни по поведению 
претензий не имеет и т. д.

5. По всем актам изъятия религиозной литературы и за 
нелегальную отправку писем и фото из колонии меня уже на-
казывали, о чем упоминал выше. Если бы после этого были 
составлены еще акты по преступлениям, совершенным в ко-
лонии и по ним не было вынесено мне наказание в колонии, 
то суд был бы вправе осуждать меня по ним. А то получается, 
что администрация колонии наказала, ничего нового не доба-
вилось, и по тем самым материалам суд должен меня осудить. 
Это же совершенно незаконно, чтобы за одно нарушение было 
двойное наказание.

6. О фактах нарушения законности по отношению к верую-
щим и лично ко мне, к моей семье, к нашей общине и ко всему 
братству, не желаю много говорить. Но скажу, что факты — 
упрямая вещь, они сами за себя говорят. Вот меня третий раз 
судят по ложно сфабрикованным делам, клеветнически обвиняют 
в нарушение каких-то законов и во многом другом, а фактически 
только за веру, жизнь и служение по Евангелию.

У нашей общины был молитвенный дом по ул. Королен-
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ко, № 3, мы арендовали его у нашей сестры Елизаветы Диркс. 
Его таким же незаконным судом отобрали и закрыли. Община 
сделала временный, щитовой молитвенный дом во дворе мо-
его племянника Павла Клочан. Что же с ним сделали? 25. 12. 
1981 г., как раз в день праздника Рождества Христова, приехала 
милиция, привезла 15-суточников, и разломали этот дом, щиты, 
окна, крышу. Верующие пришли на собрание, а там развалины, 
вот у меня фотография есть, пожалуйста, посмотрите (передаю 
фотографию адвокату, а она посмотрев, отдает судье, судья по-
том возвращает мне). Так и о всех других фактах, указанных 
в «Бюллетенях» и наших журналах. Это пишут наши братья 
и сестры, и я им верю. Раз со мной так поступают, точно так 
поступают и с ними. Притом эти заявления о нарушении закон-
ности по отношению к нам, верующим, пишутся не куда-нибудь, 
а правителям нашей страны, с ожиданием ответов и мер по 
устранению этих нарушений. А вместо добрых ответов эти за-
явления попадают в наши дела и нас же судят за клевету. Как 
гражданам, нам очень горько от мысли, читая газеты и слушая 
радио, что во всех областях жизни нашей страны так много 
выявляется  недостатков и нарушений, и принимают меры к их 
устранению, только по отношению к верующим все как будто 
идеально, законно, без сучка и задоринки, ни одной публикации 
о нарушениях и о мерах к их ликвидации.

7. И на предварительном следствии, и вчера на допросе я го-
ворил вам, граждане судьи, если переживания верующих Ры-
тикова В., Петерс П. в заключении, Гура Степана и Олейник 
Любы, а также других — это клевета, то почему вы не сделали 
ни одного запроса к ним самим, то есть к переживавшим это? 
Делаете эти запросы к тем, кто причиняет нам страдания. Это 
же неразумно и нелепо. Да разве  это по закону — не поинтере-
соваться даже ни у одного потерпевшего? Получается так: меня 
побили, а вы спросили того, кто меня бил, он отказался, а меня 
же судят за клевету на него!

Еще раз скажу, мы — люди верующие, боимся Бога и нена-
видим ложь. Если меня за все годы заключения никто не бил 
и не пытал, то об этом никто и не написал! А если с больным 
желудком и печенью, и притом не сделавшего никакого зла 
и преступления человека в третий раз безвинно судят, как же 
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можно об этом молчать? Конечно, будут писать. Так и с други-
ми происходит.

8. Меня обвиняют в распространении заведомо ложных кле-
ветнических измышлений. Я не виновен в этом ни в какой мере. 
С дерзновением скажу: если в каком-нибудь «Бюллетене» или 
журнале, изъятом у меня, вкралась неточность или неправда, 
то я не заведомо ложно и не умышленно читал ее, или кому-то 
давал читать, или говорил словами. Меня нельзя осудить по ст. 
170 ч. 1 УК Каз. ССР. Если бы вы вызвали в суд упомянутых: 
Рытикова В., Петерса П., Гуру С., Олейник Л., и они бы здесь 
сказали, что с ними не происходило описанного в журнале, я го-
тов был бы сейчас публично перед вами и перед всеми искренно 
извиниться в том, что неумышленно поверил неправде и повторял 
ее. Как я могу говорить или делать зло, когда в моем сердце его 
нет? Это лживые свидетели, такие, как Гненный, приписыва-
ют мне свои слова и ругательства. А я таким людям говорил: 
«С подобными речами ко мне не подходите», и не желал с ними 
общаться. Прошу суд все это учесть и справедливо рассудить.

Судья разрешает говорить последнее слово.
До сегодняшнего дня, вот уже 36-й год я был не просто ре-

лигиозным человеком или фанатиком, но по личному убеждению 
и по разуму был верующим, старался жить по моим убеждениям 
с чистой совестью. Таким я и останусь до смерти, до которой 
осталось уже гораздо меньше, чем прожито. Я пожилой и больной 
человек, но я не прошу у вас, граждане судьи, никакого снисхож-
денья, потому что для меня страдание за имя и дело Христово — 
это честь и награда от Господа.

Но у меня есть для вас пожелание, прошу вас выслушать его 
и принять: судите судом праведным, ибо каким судом судите, 
таким и сами осуждены будете. Эти слова сказал дорогой наш 
Спаситель Иисус Христос, а Он никогда не говорил неправды. 
Судите судом праведным, ибо суд — это дело Божие, так напи-
сано в Библии.

Известный английский писатель В. Скотт к своему роману 
«Эдинбургская темница» написал короткое, но сильное послес-
ловие: «Если этой книгой я смог убедить читателя в том, что 
никакое зло, сделанное человеком, рано или поздно не останется 
без возмездия и никакое добро, сделанное человеком, рано или 
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поздно не останется без награды, то я не напрасно потратил вре-
мя». Так не только я, но и все дорогие родные мои друзья будем 
считать, что не напрасно я потратил время в моих показаниях, 
в защитительном и последнем словах, если от вас увидим и ус-
лышим справедливый приговор по моему делу. Судите же судом 
праведным! У меня все.

Суд объявляет перерыв до 16 часов. Меня прямо бегом прово-
дят к «воронку» и увозят в тюрьму. Не дали даже краткого сви-
дания с родными, хотя в начале суда я подавал заявление судье 
с просьбой разрешить свидание с близкими во время перерыва 
в суде. Даже маленькой передачи не разрешили. Физических 
сил было совсем немного, но в сердце, при всей скорби от про-
исходящего, был мир и утешение от Господа. Действительно, это 
блаженное служение — пребывание в постах и молитве! Благо-
словенно оно Богом обновлением в Нем наших духовных и физи-
ческих сил. В камере еще помолился и немного полежал, чтобы 
была сила в ногах стоять, выслушивая приговор, о котором сердце 
говорило, что будет он таким, как просил прокурор, хотя порой 
приходили искорки надежды, что может хоть чуть-чуть можно 
будет увидеть справедливость.

К 16 часам дня меня снова привезли в суд. Для зачтения при-
говора завели в совсем маленький кабинет, в котором к моему 
конвою добавилось несколько офицеров милиции. Из родных 
и друзей туда могли войти не более 12—15 человек, остальные в ко-
ридоре за открытыми дверями. Судья скороговоркой и невнятно 
зачитала приговор, как будто заранее списанный слово в слово 
с обвинительного заключения, с одним лишь добавлением — срока 
моих уз на 3 года и 21 день, то есть по 19 июля 1986 года жить 
мне в колонии строгого режима.

Спокойно выслушав, я только сказал: «Да простит вас Бог 
и ждите над собою такого же суда, каким сами судите».

Один из сыновей крикнул: «Папа, крепись, не унывай!» — его 
схватил за руку лейтенант милиции. Несколько сестер запели 
гимн: «Сердцем воспряну, петь не престану славу Тому, Кто нас 
искупил...», раздались крики: «Взять их!» и т.п. Меня под руки 
быстро повели к «воронку». Кто-то кинул цветы, несколько штук 
я поднял, но их вырвали из рук и бросили под ноги. Возле ма-
шины опять полетели цветы. Один букет роз попал в открытую 
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дверцу машины. Я взял его и хотел хоть несколько цветов увез-
ти с собой, как память свидания с волей, с теми, кого навсегда 
любит сердце Христовой любовью. Конвой со злостью вырвал 
их из рук и выбросил из машины. «Воронок» тронулся, я смог 
лишь крикнуть: «Любите Бога и истину Его, а нечестивые полу-
чат возмездие свое!»

Итак, вместо свободы и радостной встречи с любимыми и лю-
бящими, снова неволя и страдание. Да укрепит и поможет Господь 
в жизни и в смерти возвеличить имя Его! Аминь.

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«...Я страдаю даже до уз, как зло-
дей...» (2 Тим. 2, 9).

ХОРЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

В первых числах июня 1984 г. Хорева М. И. перевели в другой 
лагерь, по адресу: 644027, Омск-27, учр. УХ 16/9 «М», где у него 
забрали лупу, бывшую при нем все 4 года заключения, без ко-
торой он не может читать, писать. (Михаил Иванович инвалид II 
группы по зрению, видит только один глаз 2%)

Хоревой В. Г. 8. 06. 1984 г. была направлена телеграмма нач-ку 
УИТУ Омской области с просьбой сообщить о состоянии здоровья 
ее мужа, Хорева М. И.; содействовать возвращению ему лупы 
и прекратить действия, ухудшающие здоровье Михаила Ивановича 
и угрожающие его жизни.

Обратный адрес: г. Кишинев, 
   ул. Минская, д. 28, кв. 30.

Советом РУ ЕХБ получена телеграмма, извещающая о поме-
щении Хорева М. И. на 2 месяца в ПКТ.
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ШИДЫЧ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

На имя Генсекретаря ЦК КПСС, Генпрокурора СССР (нач-ка 
УОВ 156/2 «Е» г. Усть-Каменногорска, Совету РУ ЕХБ) верующими 
ЕХБ п. Кулунды было направлено ходатайство, в котором сооб-
щается о помещении в ПКТ Шидыч И. Г. за невыход на работу 
в праздник Пасхи 22. 04. 1984 года.

Верующие ходатайствуют об освобождении брата из ПКТ 
и прекращении изыскивать поводы для усиления тяжести от-
бывания срока.

Обратный адрес: Алтайский край, 
   п.г.т. Кулунда, 
   ул. Маяковского, 7. 
   Люфт. Л. Х.
20.06.1984 года.   Подписали 27 человек.

С заявлением к Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР 
(копия Совету РУ ЕХБ) обратились верующие ЕХБ г. Зыряновска 
и Шидыч Е. В. Они описывают положение в лагере христианина 
Шидыч И. Г. За братом установлена постоянна слежка.

«Всех, с кем Шидыч И. Г. имел разговор, вызывают и опра-
шивают о сути разговора и т.п., после чего другие осужденные 
боятся с ним разговаривать вообще. С Иваном Григорьевичем 
постоянно проводятся беседы как непосредственным начальством 
лагеря, так и неизвестными людьми в штатском, которые не на-
зывают ни своей фамилии, ни должности, высказывают угрозы».

Сообщается о помещении Шидыч И. Г. в ШИЗО за невы-
ход на работу в воскресные дни, лишениях отоварки, очередной 
бандероли.

«В мае 1984 г. Шидыч И. Г. был осужден к 3 месяцам ПКТ 
за невыход на работу в воскресные дни. Начальник по режиму 
лагеря т. Акынов в разговоре с женой Шидыч И. Г., Шидыч Е. В., 
сказал, что других претензий и замечаний к нему нет».

Верующие просят освободить Шидыч И. Г. из ПКТ, разрешить 
ему и вместе с ним осужденному Прокопенко Е. Д. иметь при 
себе Библию для личного пользования.

26.05.1984 года.    Подписали 36 человек.
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Поступившая телеграмма от жены Шидыч И. Г. ставит в из-
вестность о помещении Ивана Григорьевича в мае 1984 года в ПКТ 
на 3 месяца.

ПАНФИЛОВА А. А., КОКУРИНА В. И.

Министру ВД СССР, прокурору по надзору УССР (копии: нач-
ку управления лагерей Одесского облисполкома, Совету РУ ЕХБ) 
6. 06. 1984 г. направлена жалоба от Каляшиной Г. А., Полушиной 
В. И., Громовой Г. И., Иваненской К. С., в которой они пишут:

«4.01.1984 г. мы обращались к прокурору по надзору УССР 
в письменной форме по поводу разрешения передач и свиданий 
с осужденными Панфиловой А. А., 1936 года рождения, и Коку-
риной В. И., 1930 года рождения, отбывающими срок наказания 
в учр. ЮГ 311/74 г. Одессы. Кокурина в настоящее время пере-
ведена в 84 зону г. Одессы. Сообщали, что у них нет прямых род-
ственников, а мы являемся их близкими друзьями, записанными 
в их личном деле. Полушина В. А. имеет доверенность, заверенную 
нотариусом, на управление имуществом и домовладением осуж-
денных. Наше заявление было рассмотрено и направлено для про-
верки и принятия мер в ГУИТУ МВД УССР 10. 01. 1984 г. № 176, 
откуда его направили для рассмотрения в ОИТУ УВД Одесского 
облисполкома 20.01.1984 г. № 1/8-179-К.

В течение 4-х месяцев, несмотря на наше требование дать от-
вет, письменного ответа мы не получили.

28. 05. 1984 г. мы, Каляшина Г. А. и Полушина В. И. были на 
приеме у начальника Управления лагерей Одесского облисполкома 
т. Картоки. Просмотрев доверенность на управление имуществом, 
т. Картока и его секретарь удивились, почему администрация ла-
геря нам отказала в свидании. Посоветовавшись между собой, они 
рассудили, что свидание можно предоставить. Но когда спросили 
статью и узнали, что Панфилова и Кокурина осуждены как веру-
ющие, на этот вопрос стали смотреть иначе. Нас попросили выйти, 
затем через несколько минут нам сказали то же, что и ответила 
нач. учр. 311/74, когда мы первоначально обратились к ней за раз-
решением на свидание. Ответ был такого содержания: «Вы, как 
люди верующие, можете оказать на осужденных отрицательное 
влияние, так как своим присутствием поддерживаете и укрепляете 
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их дух», хотя мы просили разрешения на общее свидание в при-
сутствии администрации, чтобы разрешить житейские вопросы. 
На это мы получили полный отказ в устной форме. Письменный 
ответ категорически отказались давать.

Разрешение о приеме передачи Панфиловой А. А. мы получили 
от начальника управления Карточки в 16 час. 30 мин. Передача 
была принята не полностью. Было принято только 3 кг., так как 
отказались принимать сало, ссылаясь на то, что оно домашнее, 
копченое, хотя сало было куплено в комиссионном магазине. 
На нашу просьбу сходить в магазин, который находится рядом 
с учреждением, чтобы докупить продуктов, последовал ответ: 
«Считайте, что я уже дома».

Выражена просьба разрешить принять передачу в количестве 
2-х кг. и предоставить возможность пользоваться свиданиями 
с Панфиловой и Кокуриной.

Обратный адрес: 348038, г. Ворошиловград, ул. Филатова, 96. 
   Полушиной В. И.
6.06.1984 года.    Подписали 4 человека.

ВАРАВИН ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

Жена Варавина В. Ф. в жалобе Генсекретарю ЦК КПСС, Ген-
прокурору СССР (копия Совету РУ ЕХБ) сообщает:

«С первых дней нахождения в учреждении УС-20/9 заключен-
ный из бригады Варавина стал пинать его, грозить, что посадит 
его за первые столы, отведенные для мужеложников. Варавин 
сообщил об этом администрации, сказав, что под руководством 
этого человека работать не может. На это зам. начальника по 
режиму стал кричать, что Варавин все врет, антисоветчик, так 
как отказался от присяги, хотя мой муж в армию не призывался. 
Затем сказал, что Варавину добавят срок по ст. 188 ч. 1 У, и это 
все случилось спустя неделю после прибытия мужа в ИТУ. Затем 
посадили в ШИЗО за отказ от работы, а настоящему виновнику 
конфликта никакого наказания не определили.

За два месяца Варавин отсидел 33 суток в сырых, холодных 
помещениях, где по стенам ползают черви.

Третьего мая он был освобожден из ШИЗО. В данное время 
вновь находится в ШИЗО, возможно с переводом в ПКТ. Админи-
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страция лагеря даже не соизволила дать мне объяснение насчет 
последнего наказания.

Письма получают не все, от меня многие письма мужу не от-
дают, от родственников, единоверцев не получают совсем. При 
беседе со мной начальство лагеря не гарантировало моему мужу, 
что он останется в живых, так как его могут зарезать с столовой 
или сжечь в топке».

Выражена просьба перевести Варавина В. Ф. в другое ИТУ, пре-
доставить длительное свидание и сохранить его здоровье и жизнь.

Обратный адрес: 194352, г. Ленинград, 
   Придорожная аллея, 
   дом 1/153. 
   Варавиной Л. В.
20.05.1984 года.

ИВАНОВ АРКАДИЙ ПАВЛОВИЧ

Семья Иванова А. П. обратились к Генсекретарю ЦК КПСС, 
Генпрокурору СССР (копия Совету РУ ЕХБ) со следующим за-
явлением.

«21 июня 1983 года судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Марийской АССР, рассмотрев дело нашего отца 
и моего мужа, обвинила его в нарушении закона об отделении 
церкви от государства и школы от церкви, поместив в психиатри-
ческую больницу специального типа за то, что он воспитывает 
своих детей в христианском учении.

Все дети учатся в школе, за исключением малолетних. Никому 
из детей муж не препятствовал ходить в школу, но вот уже десять 
месяцев, как он находится оторванным от семьи и детей.

Как нам стало известно, в начале его содержали в спецболь-
нице г. Казани, где ему неоднократно делали уколы «Седуксен». 
В настоящее время продолжают давать «Аминазин» здоровому 
человеку, который как в уколах, так и в таблетках абсолютно 
не нуждается».

Выражена просьба разобраться и освободить совершенно здо-
рового мужа и отца десятерых детей Иванова А. П.

Обратный адрес: Марийская АССР, п. Силикатный, ул. Пуш-
кина 2-а, кв. 41. Ивановой Нине Григорьевне.
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КЕРСТАН ЕМЕЛЬЯН ФРИДРИХОВИЧ

В прокуратуру Навоинской обл. Узб. ССР, прокурору по над-
зору было направлено заявление от Керстан М. В., проживающей: 
г. Самарканд, ул. Трудовая, 3 тупик, 30, в котором сообщает:

«Мой муж, Керстан Емельян Фридрихович, 1934 года рожде-
ния, отбывает срок наказания в г. Навои-5 УЯ 64/29 отр. 10, бр. 101.

Стало известно, что письма ему не отдают ни от семьи, ни 
от друзей.

20 мая, будучи на свидании с детьми у мужа, я еще раз убе-
дилась, что писем он не получает.

После свидания я зашла в кабинет цензора, где мне сказали 
о наличии приказа, чтобы письма на имя Керстан Е. Ф. задер-
живать. Я попросила показать мне этот приказ, но мне в этом 
отказали; показали около ста писем, полученных от меня, детей, 
друзей, родственников, которые поздравляли моего мужа с Рож-
деством и Пасхой. Впоследствии семейные письма отдали, но от-
крытки и письма друзей не вернули. Я хотела бы знать, почему 
задерживают письма от наших друзей-христиан?

Цензор, указывая на кучу писем, сказал: «Это все к делу», — 
а к какому делу, я не поняла. Неужели готовят еще одно уголов-
ное дело? Я хочу получить ответ: по какой причине это делается?»

Керстан Е. Ф. в письме пишет о том, что заместитель на-
чальника по режиму подполковник Грецюк сказал ему, что 
письма от родственников будут отдавать, а все остальные — 
уничтожать. Начальник оперчасти объяснил брату Емельяну 
Фридриховичу, что такого закона нет и что ему отдадут все 
письма и от друзей и от родных.

ДИК ГЕРГАРД ГЕРГАРДОВИЧ

В телеграмме Совету РУ ЕХБ жена Дика Г. Г. сообщает:
«С июля прошлого года мы не имеем свидания с мужем, Дик 

Гергардом Гергардовичем. Письма он не получает. На наши письма 
и телеграммы администрация не отвечает. Прошу ходатайствовать».

Верующие ЕХБ г. Прокопьевска заявлением обратились 
к председателю Президиума Верховного Совета СССР (копии 
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нач-ку лагеря, Совету РУ ЕХБ) в связи с тем, что их брат «Дик 
Гергард Гергардович, осужденный 20 января 1983 года по ст. ст. 
142, 190 и 227 УК РСФСР к 4 годам лишения свободы с содер-
жанием в лагерях общего режима, переносит несправедливые 
отношения со стороны администрации лагеря. Брат страдает 
профессиональным заболеванием — селикоз. За год и восемь 
месяцев разлуки жена Маргарита Петровна имела одно личное 
свидание. Последние три месяца брат практически лишен пере-
писки. На письма и телеграммы жены администрация лагеря 
не отвечает и меры не принимает».

Выражена просьба принять меры.
Обратный адрес: 653022, Кемеровская область, 
   г. Прокопьевск, 
   ул. Штрековая, 103.
   Дик М. П.

Подписали 66 человек.

ТЕВС МАРИЯ ПЕТРОВНА

Семья Тевс сообщает: 
«Мария благодарит за все письма и открытки. Хотя она их 

не получает, но знает, что они в лагерь приходят и приходит 
их много.

Сейчас Мария не работает, находится в инвалидной группе. 
Ей немного легче; в начале сильно болели руки и ноги, и Господь 
сделал так, чтобы она временно не работала. Это все по молит-
вам детей Божиих, которые Господь услышал, а также по хода-
тайствам. Духом она радостная и бодрая, за что благодарность 
Господу, Который постоянно с ней. Сердечный привет вам и всем 
друзьям от Марии».

ДИДНЯК МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
СКВОРЦОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА

В письме от 11.06.1984 года Дидняк М. В. сообщает:
«Писем я почти ни от кого из друзей не получаю, меня ли-

шили переписки. Родители Любы Скворцовой писали жалобу, 
приезжали сюда проверять, поэтому сейчас немного отдают от 
друзей, но не все.
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4 мая у нас забрали два Евангелия полных и от Иоанна, 
4 тетради со стихотворениями и псалмами, 1 тетрадь с адресами. 
После чего нас вызывали, беседовали и решили: Любе сделать 
выговор, а меня лишить улучшенного содержания. Сегодня уже 
по селектору объявили.

Мы за все благодарим Бога, за то, что Он поистине сказал, 
что не оставит нас и не покинет. Дорогие друзья, для Господа нет 
границ и уз! Я уже достала себе любимую книгу. У меня не хва-
тает слов выразить Ему благодарность!

Здоровье у меня хорошее, духовно бодрствуем. Люба физиче-
ски слабенькая, беспокоит сердце. Сейчас только закончила курс 
лечения и чувствует себя лучше.

Из дома давно нет писем, не знаю, что там. Все возложила на 
Него и жду помощи только от Него...

ДОРОФЕЕВА ГАЛИНА СТЕПАНОВНА

Сестра Дорофеевой Г. С. начальнику ГУИТУ (копии: начальнику 
учр. ЯВ-48/5, Совету РУ ЕХБ) в заявлении сообщает о постоянных 
репрессиях Галины Степановны со стороны администрации лагеря.

«Прибыв в учреждение в октябре 1983 г., личное свидание 
Галине Степановне предоставили только в феврале 1984 года, и то 
после моего ходатайства и обращения по этому вопросу к Вам. 
А сейчас ее лишили права переписки. Руководство лагеря ей объ-
явило, что письма будут вручаться только от родственников, а от 
друзей отдавать не будут. Галя объявила: «Согласно евангельского 
учения, мы все родные, потому что Христос сказал: «Тот Мне брат, 
сестра, и мать, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного», 
и если вы не отдаете письма от друзей, я отказываюсь получать 
письма и от родственников».

И вот сейчас я уже полмесяца не имею от нее никаких из-
вестий и не буду знать, когда ей дадут свидание.

Прошу Вас содействовать разрешению этого вопроса, чтобы 
Галя могла получать все письма, адресованные ей.

Прошу Совет родственников узников ЕХБ и всех верующих 
молиться за Галю, чтобы Господь укрепил ее, и ходатайствовать».

Поступила также телеграмма о лишении Дорофеевой Г. С. 
переписки с родными и друзьями.
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ВЛАСЕНКО ВЛАДИМИР МЕФОДЬЕВИЧ

Прокурору по надзору СССР, нач-ку УИТУ СССР, прокурору 
по надзору Донецкой области, нач-ку ЮЕ 312/2 (копия Совету РУ 
ЕХБ) жена Власенко В. М. в заявлении пишет:

«Не один раз обращался он к начальнику лагеря за разреше-
нием иметь для личного пользования Библию. По этому же во-
просу я обращалась в Донецкую прокуратуру, откуда мне пришел 
необоснованный отказ. Я желаю иметь выписку из документа, 
который запрещает верующему осужденному иметь Библию для 
личного пользования.

Мой муж желает иметь Библию и без нее не может обходить-
ся, так как для верующего Библия является духовной пищей и, 
лишая ее, вы лишаете моего мужа самого необходимого.

Поэтому я Вас убедительно прошу, разрешите моему мужу 
Власенко В. М. иметь Библию для личного пользования, ведь она 
является разрешенной книгой в нашей стране, печатается в типо-
графии в Москве, как и другие книги. Осужденному разрешается 
иметь для личного пользования пять книг.

На христианские праздники Рождество и Пасху наши друзья 
послали моему мужу поздравительные открытки, но почему-то 
он получил только 3 открытки, от меня и родителей. От друзей 
поздравлений мой муж не получил.

Совет родственников узников прошу молиться и ходатайство-
вать перед правительством нашей страны о предоставлении воз-
можности иметь Библию моему мужу Власенко В. М. и получать 
письма и поздравительные открытки от друзей».

11.06.1984 года.

Советом РУ ЕХБ получены копии другого заявления и теле-
граммы от сестры на имя Генсекретаря ЦК КПСС, прокурора по 
надзору СССР, нач-ка учр. ЮЕ 312/2 г. Дзержинска, в которых 
сообщается:

«По просьбе мужа я ходила к начальнику лагеря, чтобы пере-
дать Библию, а начальник учреждения отказался ее передать 
ссылаясь якобы на законные основания.

Поэтому мой муж с 27.06.1984 г. отказался принимать пищу 
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до тех пор, пока не сможет иметь Библию для личного поль-
зования».

Обратный адрес: 327037, г. Николаев-37, 
   ул. Коцюбинского, 42/2. Власенко Л. П.
27.06.1984 года.

В телеграмме дополнительно сообщено, что за такое решение 
Власенко помещен в ШИЗО.

Совету РУ ЕХБ (копии: прокурору по надзору СССР, нач-ку 
УИТУ СССР, нач-ку УИТУ Донецкой обл.) высланы ходатайства 
от христиан г. Николаева с просьбой разрешить их единоверцу 
Власенко В. М. пользоваться Библией.

Подписали 16 человек.

ПЕРЕДЕРЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

В письме Виктор пишет:
«У меня пока все спокойно, но тучи сгущаются. Забрали при 

обыске литературу, по этому поводу жду в гости «друзей». Наме-
рен добиваться свободного пользования Новым Заветом, так как 
он Московского издания.

Нуждаюсь в молитвенной поддержке, чтобы Господь Сам рас-
положил сердца властей, а мне дал смелости и мудрости свиде-
тельствовать и обличать».

Получена объяснительная от Передереева В., адресованная 
Совету РУ ЕХБ и начальнику ЯЯ 310/55,

«Я, Передереев В. Е., 2.04.1984 года в 9 часов утра был задер-
жан представителями администрации на территории промзоны, на 
пути следования в рабочий цех, на свое рабочее место. Не уяснив 
причину оставления рабочего места, нас направили на КПП для 
объяснения.

Настоящей причиной оставления рабочего места является:
Неблагоустройство рабочего места, которое мы хотели от-

ремонтировать; отсутствие воды в жилой зоне и отсутствие 
бани в цехе побудило нас искать возможность помыться, так 
как более полторы недели мы не имели возможности попасть 
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в баню и постирать, чем и занимались в настоящее время.
Просим Вас разобраться в недоразумении, связанном с нашим 

задержанием, и поступить справедливо».
2.04.1984 года.

САЖНЕВ ПАВЕЛ ВЕНИАМИНОВИЧ

Верующие ЕХБ г. Ворошиловграда своим письмом ставят в из-
вестность Генсекретаря ЦК КПСС (копия Совету РУ ЕХБ) о том, что: 
«Сажнев Павел Вениаминович, отбывающий срок лишения свобо-
ды в Сумской обл., г. Ромны, с. Перекрестовка, УС 319/56 6-63 под-
вергается репрессиям со стороны администрации и органов КГБ, 
которые обвиняют его в клевете на советскую действительность, 
чтобы вновь осудить его на определенный срок лишения свободы, 
как это сделали с Козорезовым А. Т. и другими христианами ЕХБ».

20.05.1984 года.    Подписали 81 человек.

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Жив Господь и благословен за-
щитник мой!»  (Пс. 17, 47).

КРУГОВЫХ АЛЕКСАНДР

«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении 
с благодарением, открывайте свои желания пред Господом, и мир 
Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши 
и помышления во Христе Иисусе». Этот стих очень часто при-
ходит мне на сердце и успокаивает меня, как подобные стихи: 
«Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас...»; 
«Не заботьтесь о завтрашнем дне...» и т. д.

Сейчас Господь положил мне на сердце считать преступлением 
мысли, заботы о завтрашнем дне. Почему? Писание ясно говорит: 
«Не заботьтесь о завтрашнем дне». Какие здесь еще нужны тол-
кования и разъяснения? Все кажется ясно. Но разве мы не убеди-
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лись, что даже после нашего искреннего, решительного шага все 
доверять Ему, не заботиться самим, эти мысли и заботы пытаются 
отягощать нас, а иногда мы оказываемся в плену у них. Откуда 
это? Конечно, не от Призывающего нас. Что это, извинительная 
слабость или преступление, грех? Давайте поразмыслим.

Во-первых, мы на основании Священного Писания убежда-
емся, что заботы — это диавольские «подарки», которые он под-
брасывает нам. Сначала он хочет, чтобы мы хотя бы на немного 
отвернулись, отвели свой взор от Христа, от Его обетований, но 
разве много времени Петр смотрел на волны? И если бы не вопль 
к Господу, — погиб бы.

Во-вторых, заботы мешают доброму имени Слова Божиего, 
а если вспомнить, что Иисус — воплощенной Слово Отца — Само-
му Иисусу проявиться в нас. Во Христе разрешилась мировая про-
блема и наши личные вопросы. Тот, Который Сына Своего не по-
щадил, как с Ним не дарует и всего? Да и что мы можем изменить, 
заботясь сами о себе: можем ли изменить цвет волос, прибавить 
рост хотя бы на локоть, сократить срок заключения и т.д.? Пыта-
ясь своими силами все разрешить, мы изгоняем Христа из нашей 
жизни, разочаровываемся в Нем, потому что Он не помогает нам, 
а Он хочет все наше бремя нести на Себе. И если Сам Господь 
не просветит наш разум, наш дух, что причиной нашей нищеты 
являемся мы сами, и если мы не осознаем этого, — можем погиб-
нуть или всю жизнь влачить жалкое и нищенское существование.

В-третьих, наши заботы о себе — это недоверие Господу. «...Не 
могли войти в покой за неверие»; «...А без веры угодить Господу 
невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что 
Он есть сущий и ищущим Его воздает», «...но да просит с верою, 
нимало не сомневаясь». Послушание, доверие Богу и нас самих 
обогащает, и люди, видя нашу покорность Евангелию, видя плоды 
веры, прославляют Бога.

В-четвертых, наши заботы выражают в больше или меньшей 
мере нашу гордость, нашу самоуверенность (только очень тща-
тельно скрывшуюся в нас): мол, я и без Бога не плохо справлюсь 
со своей нуждой. Иаков пишет: «Послушайте, вы, говорящие: по-
едем... продадим... купим... получим прибыль... — что такое жизнь 
ваша? Пар...» А это уже, пусть и скрытая, но война против Бога 
(будем, как боги).
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Во всех путях познавай (соединяйся) Господа. Во всех, из-
вестных тебе и неизвестных, не надейся на себя, на свой разум. 
Советы старых людей не бывают лишними для молодых (пусть 
грамотных и умелых), тем более Господни, Который все знает 
наперед о нас и готовит для нас только лучшее, лишь бы мы шли 
по этим путям, а не нами избранными.

Слава Господу, имею обещание с Ним, общение духа со все-
ми вами. Стараюсь каждый день считать последним, спрашиваю 
себя: чем я прославил Его сегодня, был ли Христос и исполнение 
Его воли хлебом, пищей для меня? Святил ли я Его во всех по-
ступках? Молитесь, чтобы ответ на все вопросы был один: да, 
я сделал все, что мог. 

Вспоминаю Михаила Ивановича Хорева: «Если я прослав-
лю Его в тюрьме, — зачем мне свобода? Если смертью — зачем 
мне жизнь?» Эти слова у меня в сердце. Иначе все будет только 
видимостью служения, прославления. Господь такого служения 
не видит и не слышит.

Сердечное приветствие всем любящим Его, всем сотрудникам 
на Его ниве».

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЕМ ЭННС Д. П.

«Итак, братия мои возлюблен-
ные... всегда преуспевайте в деле 
Господнем» (1 Кор. 15, 58).

...Ап. Павел писал к коринфянам: «Итак, братия мои», то 
есть он обращается ко всем верующим, но он выделяет братьев, 
напоминая о деле Господнем, чтобы делать дело Его с явным 
успехом.

Как много дел мы имеем, и все нужно успеть. Иисус взгля-
нул на ниву и говорит ученикам: «Молите Господина жатвы, 
чтобы выслал делателей на ниву». Апостол же говорит не о том, 
что делателей мало, но он говорит, чтобы братья, которые под-
визаются, преуспевали. Да, он делал, чтобы братья делали дело 
не как-нибудь, но чтобы виден был явный успех, чтобы было 
видно благословение в деле Господнем, в деле рук.
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В Священном Писании мы встречаем много мест, когда Господь 
обещает дать успех. Возьмем одно место, записанное в первом 
псалме: «Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет 
он день и ночь; и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, 
которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вя-
нет; и во всем, что он ни делает, успеет». Последние слова звучат 
так: «...во всем, что он ни делает, успеет». О, как нам необходим 
успех. Здесь Слово Божие дает совет, что нужно, чтобы успеть. 
Павел говорит: «Всегда преуспевайте», а здесь сказано: «Во всем 
успеет». Ап. Иаков пишет в послании: «...блажен будет в своем дей-
ствовании». А блаженство мы испытываем тогда, когда успеваем; 
а успеваем тогда, когда поступаем, как сказано: «...быть не забывчи-
вым слушателем, но исполнителем дела». Иисусу Навину было ска-
зано: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся 
в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней напи-
сано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать 
благоразумно». Здесь мы встречаем еще одно место, где сказано 
«будешь успешен», но прежде сказано: «Да не отходит сия книга...»

О, друзья-братья, если мы желаем иметь успех, то будем усер-
дно изучать Его Слово!

15.12.1983 года.

«Не будем оставлять собрания 
нашего, как есть у некоторых обы-
чай» (Евр. 10, 25).

Размышления, наверное, можно начать с вопроса: для чего 
оставляем собрания? В чем причина оставления? Действительно 
ли наша причина настолько серьезна, настолько уважительна, что 
можно оставить собрание? Я, конечно, далек от мысли, что со-
брания пропущены от праздности. Знаю, что дела дня настолько 
нас занимают, что настает время общения, мы едва передвигаем 
ноги. Иисус говорит в одном месте: «...где сокровище ваше, там 
и сердце ваше...» Видя отношение людей к Царству Небесному, 
Он предупреждает, чтобы собирали сокровище на небесах, по-
тому что сокровища земные прейдет, с ними рано или поздно 
придется расстаться.
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У пяти неразумных дев не хватило масла, их светильники 
начали гаснуть в самый ответственный момент, и этот момент 
оказался роковым. Итак, где мы собираем сокровища для неба? 
Где набираем масла для светильников? Да, в общении. И автор 
послания говорит: «Не будем оставлять...»

Нам известна притча о брачном пире, также знаем, что зван-
ные на пир не сказали: мы не пойдем, нет, они вежливо из-
винились. Один из них купил землю, и потому не мог прийти, 
другой — волов, третий — женился, и потому сказали: «Извини, 
мы не можем прийти». А хозяин пира говорит: «Сказываю вам, 
что из тех званных никто не вкусят ужина». Да, друзья мои, они, 
эти извинившиеся, не вкусят ужина. Не остался ли дом пира 
пуст? Никак! Хозяин велит звать других, и дом наполнился воз-
лежащими. А для тех, кто был хозяину дорог, не осталось места. 
Место, принадлежащее хозяину земли, хозяину волов, мужу, было 
занято, они остались без места.

Апостол говорит: «Не будем оставлять...» И я желаю сказать: 
чтобы то, что принадлежит нам по праву, не было отдано другим. 
Если будем оставлять общение, наше место не просто могут, но 
непременно займут другие, и мы останемся без него. И не только 
в собрании, но пока будем искать масло, которым вовремя не за-
паслись, наши места в вечности займут другие. Вникнем сегодня 
глубоко в смысл слов: «Не будем оставлять...» Ведь утратив час 
или два часа общения, мы утрачиваем часы общения с Господом. 
Сокровища, которые мы могли бы приобрести для неба, приоб-
ретут другие. А нам достанется из тех сокровищ, к которым под-
капывают, которые истребляются молью и ржавчиной.

Как уже писал, пропущенные общения, пропущены не от 
праздности нашей. В одном псалме мы поем: «Мне легко за То-
бою идти, когда все улыбается мне». Где же проверяется наша 
верность, не в трудных ли участках нашего пути? Именно тогда, 
когда мы устали, Он желает видеть нашу верность, наше желание 
быть в общении с Его детьми.

Друзья мои, я пишу об этом неспроста. Мне писали, что до-
пускаются пропуски общений. Нет, не было названо чье-то имя, 
но насколько мог понять, это относилось к числу молодежи.

Иисус, так дорого купивший нас, имеет особый план для каж-
дого из нас. Возможно, для кого-то усмотрел свершать великие 
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дела, а сегодня, когда приходит проверка, испытание, мы оставляем 
самое дорогое — общение.

Друзья мои, когда я думаю о том, что есть общение, то сердцу 
делается больно, что некоторые способны его пропускать.

Когда ученики шли в Эммаус, рассуждая обо всем случив-
шемся после того, как встретил их Любящий Раввуни, они тут 
же встали и возвратились в Иерусалим. Вспомним нашу первую 
встречу со Спасителем, вспомним наше обещание служить Ему 
в доброй совести. Хочется закончить эти размышления словами, 
которыми начал: «Не будем оставлять собрания...»

12.01.1984 года.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Сестра Елена, поздравляем
Тебя мы, братья во Христе!
Твои мы письма получаем,
Признательны за них тебе.

Весной вокруг все торжествует,
Все к жизни вновь возвращено.
Весной Христос воскрес из мертвых,
Ему хвала вовек за то!

За то, что путь открыл нам в небо
И мы идем Его путем;
Хотя чрез скорби и преграды,
Но в небо все равно войдем!

Благодарим вас за молитвы,
Что вы возносите за нас,
Чтоб поддержал нас Бог рукою
В суровый, трудный жизни час.

Мы церковь тоже вспоминаем
В молитвах наших пред Отцом,
Она ведь наша мать родная,
Основана Самим Христом!
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ДИДНЯК М. В.

«Дай чувствовать, что в нас
И с нами вечно Ты.
Что близок Ты и в светлый час,
И в пору темноты».

Сердечно приветствую вас словами Учителя: «...Я с вами во 
все дни до скончания века!»

Благодарение Богу, я имею возможность написать эту весточку.
Писем от друзей я получаю мало, и вот в этом малом количе-

стве я получила ваше поздравление со Святой Троицей. Сердечно 
благодарю Господа и вас.

4 мая был обыск только у меня и у Любы. Забрали у меня 
Евангелие полное и от Иоанна, 4 тетради со стихотворениями 
и псалмами, тетрадь, в которой более 200 адресов. У Любы за-
брали Евангелие. Заставили писать объяснительные, где я напи-
сала, что эта литература не запрещена, поэтому просила возвра-
тить все изъятое. 18 мая нас вызвали на методсовет. Ничего нам 
не возвратили Любе объявили выговор, а меня решили лишить 
улучшенного содержания (отоварки на 4 рубля дополнительно 
и перевели в другой отряд на швейку, работаю на рукавицах)...

Что нас может разлучить со Христом: теснота, гонения, пре-
зрение, временное наказание? Один грех только может разлучить. 
Я сердечно благодарю Бога, что Он ведет меня именно тернистым 
путем, где не розы цветут на пути следования за Ним, а растут 
шипы. Мы знаем, что не для покоя Церковь Христова создана. 
Будем бороться со злом и грехом до победного конца.

Физически здорова, духовно бодрствую, всем довольна и за 
все благодарю моего Господа».

СЕМЬИ УЗНИКОВ

КЕРСТАН

С ходатайством к прокурору г. Самарканда (копия Совету РУ 
ЕХБ) обратилась семья осужденного Керстан Е. Ф., проживающая: 
г. Самарканд-2, ул. Трудовая, 3 туп., 30,
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«На основании приговора Самаркандского облсуда 24 марта 
1983 года Керстан Е. Ф. был осужден по ст. ст. 147-1 и 191-4 Уз. 
ССР на пять лет лишения свободы с конфискацией личного 
имущества.

24 апреля 1984 г. к нам пришел суд. исполнитель Железнодо-
рожного р-на тов. Вердиян и описал дом, принадлежащий нашей 
старшей дочери, Керстан Ольге Емельяновне, 1961 года рождения, 
в котором мы проживаем всей семьей. Суд вынес «Определение», 
на основании которого архитектор тов. Суворов А. В. дал копию 
плана дома, разделенного пополам, для предоставления в суд. И на 
основании этого я мать, и шестеро детей остаемся на одной из 
половин дома, а вторая часть подлежит конфискации, как личное 
имущество осужденного.

В доме проживает восемь человек, считая осужденного, которо-
му принадлежит не половина дома, а восьмая часть его. Суд о ре-
шении конфискации половины дома назначен на 16. 07. 1984 года.

Убедительно просим разобраться в данном деле и сообщить 
нам».

Подписали 6 человек.

Керстан Ольга Емельяновна направила в народный суд Желез-
нодорожного р-на г. Самарканда исковое заявление об исключении 
из описи имущества дома № 30 по ул. Трудовая, 3-й тупик.

Сестра заявляет, что данный дом она купила согласно до-
говора купли-продажи 24 октября 1981 года у Литовченко О. Н., 
и что дом этот никогда не принадлежал осужденному Керстан 
Е. Ф. — ее отцу.

ПРОЦЕНКО

Поступило Определение от 3 мая 1984 г., в котором сообща-
ется о рассмотрении в открытом судебном заседании судебной 
коллегией по гражданским делам Ленинградского облсуда дела 
по кассационной жалобе ответчицы Проценко Э. Ф. на решение 
Всеволжского городского нарсуда от 4.04.1984 г. о безвозмездном 
изъятии жилого дома, принадлежащего Проценко, а также о вы-
селении с предоставлением другой жилплощади Проценко Э. Ф., 
Проценко Г. В., Проценко В. В.
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Проверив материалы дела, выслушав объяснения Проценко 
Э. Ф. и ее представителя, заключение прокурора тов. Лопоно-
гова В. П., полагавшего решение суда оставить без изменения, 
судебная коллегия не усматривает оснований к отмене решения 
народного суда.

В соответствии со ст. 109 ГК РСФСР гражданин, построив-
ший жилой дом без надлежаще утвержденного проекта, либо 
с существующими отступлениями от проекта, не вправе распо-
ряжаться этим домом. Такой дом по решению суда может быть 
изъят безвозмездно и зачислен в фонд местного Совета народных 
депутатов.

Из материалов дела усматривается, что 14 февраля 1962 г. 
Проценко В. А. был выделен земельный участок в пос. Кузьмо-
ловский для возведения дома, размером 60 кв. м. В соответствии 
с утвержденным проектом 1962 года размер жилых помещений 
определен в доме 36 кв. м., на мансарде 24 кв. м., коридор — 11, 
2 кв. м., веранда — 11, 2 кв. м.

Ответчица в судебном заседании не оспаривала тех разме-
ров, которые отражены в плане существующего выстроенного 
дома, где размер жилых помещений составляет 48, 5 кв. м., 
коридоров 13, 6 кв. м., на мансарде 32, 55 кв. м., двух веранд — 
33, 8 кв. м.

Ссылка ответчицы на то, что разрешением Всеволжского го-
рисполкома от 29 мая 1972 года застройщику было разрешено 
строить дом по ныне существующему плану застройки, несо-
стоятельна. Из указанного решения видно, что строительство 
дома разрешено на старом фундаменте на отведенном участке 
по адресу: Леншоссе, 30-а, пос. Кузьмолово. Этим же решением 
предложено проект застройки согласовать в экспериментально-
технической комиссии Всеволжского горисполкома и только тогда 
приступить к строительству.

В июле 1972 г. Всеволжский исполком, разрешая Проценко 
возвести приобретенный сруб, указал, что планировка комнат 
должна производиться в соответствии с утвержденным типовым 
проектом. В этом же письме Проценко предупреждается о том, 
что в случае дальнейшего проведения самовольного строительства 
к нему будут приняты меры вплоть до привлечения к уголовной 
отвественности.
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19. 08. 1982 г. исполком Всеволжского горсовета принял реше-
ние, которым признал дом № 30-а по Леншоссе пос. Кузьмолово, 
построенным с существенными отклонениями от проекта, а вре-
мянку и баню — возведенными самовольно и предъявил иск в суд 
о безвозмездном изъятии дома с хозпостройками.

Проценко В. А. был предупрежден о необходимости сноса ве-
ранды, площадью 21, 58 кв. м., комнаты на мансарде — 14,5 кв. м., 
сарая — 67, 2 кв. м., сарая-времянки, площадью 11,7 кв. м., баню.

Из актов от 18.01.1983 г. и 10.10.1983 г. усматривается, что это 
предписание выполнено не было.

Поскольку дом в эксплуатацию не сдан, этого не отрицала Про-
ценко Э. Ф., не состоятельна ссылка ее представителя на пропуск 
срока исковой давности. Не состоятельна в жалобе и ссылка на 
то, что Проценко Г. Не был привлечен к участию в деле в качестве 
ответчика, это опровергается определением суда о назначении дела 
к слушанию и его заявлением о рассмотрении дела в его отсутствии.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 305 ГПК 
РСФСР, судебная коллегия

Определила:

Решением Всеволжского городского народного суда от 4 апреля 
1984 года оставить без изменения, кассационную жалобу Проценко 
Э. Ф. — без удовлетворения».

МАТЬ И ДЕТИ

«Они злое мыслят в сердце, вся-
кий день ополчаются на брань».

Пс. 139, 3

Мать троих детей Супрунович М. Ф., проживающая в Волын-
ской обл., Старовыжевском р-не, пос. Старая Выжва, ул. Ленина, 
71, в заявлении Прокурору УССР (копии прокурору Волынской 
обл., Совету РУ ЕХБ) пишет:
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«Мой муж неверующий. В 1973 году он подал на развод со 
мной по причине моей веры в Бога и подал на суд для того, 
чтобы отобрать у меня всех троих детей. Суд занял позицию 
мужа и отсудил ему всех детей. Я, как мать, не могла согла-
ситься с такой несправедливостью, и, не зная, как добиться 
справедливости, в знак протеста, не видя ни у кого поддержки, 
отказалась от гражданства и 17. 03. 1976 г. выслала свой паспорт 
в ЦК КПСС, потребовав разрешения на выезд в Канаду, где 
живет моя тетя.

Вскоре после этого было пересмотрено решение Старовы-
жевского суда от 23.10.1973 г. Ратновским райнарсудом 25.11.1976 г. 
и двое моих дочерей: Нина, 1962 года рождения и Таня, 1968 года 
рождения были присуждены мне, а Лиля, 1966 года рождения, уже 
настроенная против меня отцом, изъявила желание жить с ним, 
поэтому судом была присуждена отцу.

Но муж на этом решении не успокоился, и в 1978 году при 
очередной поддержке и помощи местных властей похитил у меня 
Таню. Сначала шантажом, запугиванием («мать принесет тебя 
в жертву»), потом другими методами настроил девочку против 
меня. С меня стали высчитывать алименты. Суд опять занял сто-
рону мужа, «забыв» о том, что девочка Таня должна быть у меня 
и алименты должен платить мне муж, а не я ему. Суд, назначая 
выплату алиментов, даже не поинтересовался, почему Таня ока-
залась у мужа, почему нарушено решение суда.

Я работаю в колхозе и зарабатываю 15—40 рублей в месяц. 
Высчитывая алименты, меня оставили без средств к существо-
ванию, а на моем обеспечении была еще старшая несовершен-
нолетняя дочь.

Видя всю эту несправедливость, явно предвзятое отноше-
ние ко мне как к христианке, я не брала паспорт и продол-
жала заявлять о том, что не считаю себя гражданкой СССР, 
так как лишена своих детей и средств к существованию. Меня 
стали штрафовать за проживание без паспорта. За два месяца 
в 1984 году я была четыре раза на больничном, всего — 31 день. 
Муж целый год добивался выплаты ему алиментов. В резуль-
тате у меня накопилось 293 рубля задолженности. С меня вы-
считали вместо этой задолженности 413 рублей. Высчитывали 
деньги и в дни моей болезни (что является нарушением зако-
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на). Последние восемь месяцев мне не платили за мою работу 
в колхозе ни одной копейки. Куда девались мои заработки? 
На какие средства я живу? Никого это не интересует. А когда 
я заявила об этом в бухгалтерии, то меня вызвали в милицию, 
и ст. инспектор милиции тов. Яцюк зачитал мне постановление 
о возбуждении на меня уголовного дела за проживание без пас-
порта и потребовал дать подписку о невыезде. Я решила ехать 
жаловаться и потому подписку не дала. Яцюк предупредил, что 
по статье мне будет два года лишения свободы, а если я поеду 
жаловаться, то будет больше».

Сестра заявляет, что не вернется домой и не возьмет свой 
паспорт до того времени, пока не прекратят ведение уголовного 
дела, не возвратят все незаконно высчитанные и не выплаченные 
деньги, не обеспечат возможность встретиться с незаконно от-
нятыми детьми.

4.07.1984 года.

Совет РУ ЕХБ и всех христиан мира родители-христиане 11 де-
тей Орловы ставят в известность о следующем:

«11 января 1984 года мать Орлова Н. поступила в родильное от-
деление больницы г. Баку с повышенным давлением. Родила ночью 
девочку. Самочувствие матери было тяжелое. Я, отец, ежедневно 
наведывался и спрашивал о состоянии матери и новорожденной 
у врача и акушерки, которые всегда говорили, что все хорошо. 
У жены еще оставалось повышенное давление и к ней проявля-
ли заботу. Но после 4 дней сказали, что девочка умерла. Мы это 
восприняли как от Господа: «Бог дал, Бог взял». Я, отец, с братом 
жены поехал к врачу, чтобы узнать, как забрать девочку и где 
получить документы. Медсестра нам сказала: «Приходите завтра 
к 9 часам и все получите».

На другой день я с братом пришел к 9 часам в морг, где нам 
сразу сказали, что девочка Орлова сюда не поступала. После про-
верки оказалось, что и в книге регистрации нет такой фамилии. 
Я обратился в род. отделение к заведующему, который сказал, что 
все сделает ст. медсестра. Прождав до 2-й половины дня, я вновь 
обратился к сестре: «В чем дело? Тем, кто приходил позже, все 
оформили, а нам до сих пор нет». Сестра ответила: «Вскрытие 
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детям делает специалист из другой больницы, и его сегодня нет, 
да и зачем вы волнуетесь? У вас большая семья, мы похороним 
сами». Я отказался от ее предложения.

На другой день они оформили похоронное свидетельство 
о смерти и хотели вручить мне. Я отказался, требуя дать мне 
ребенка. Когда я обратился к главврачу больницы, он ответил, 
что ничего не знает о случившемся, а ведь ему ежедневно 
утром на 5-минутке должны докладывать о всех событиях! 
Мы рассказали ему все, как было и что девочку не нашли ни 
живой, ни мертвой. Он вызвал всех сотрудников отделения, 
человек 18. Просили дать 1—2 дня, чтобы разобраться. Позже 
главврач заявил, что виноват рабочий, который похоронил де-
вочку. Я ответил, что без разрешения он не мог похоронить. 
«Да, но рабочий немного больной. Его уволили. Врачи говорят, 
что вы беспокоитесь, у вас много детей, а ваша девочка, как 
птичка улетела к Богу. Вы, местный житель, не будьте суро-
вы, ну что тут такого, если нет маленького ребенка? У вас их 
много! Не возбуждайте дело, не жалуйтесь. А если хотите, то 
весь коллектив подтвердит, что виноват рабочий, и он будет 
отвечать», — сказал главврач.

Придя домой к вышеупомянутому рабочему, мы его спросили, 
почему он все взял на себя, так как ранее он говорил нам, что 
наша дочь в морг не поступала, и в книге записей нет, а теперь 
говорит, что похоронил ее, и наша ли была это девочка? Он от-
ветил: «Наверное, ваша, да и откуда я знаю ваша или не ваша. 
Мне сказали так: тобой занимается прокуратура, тебя будут су-
дить, виноват ты. Бери расчет и уходи, тогда все дело кончится. 
Вот я так и поступил».

Приезжали после случившегося и узнавали все детально глав-
врач, его заместитель и врач. А через час вслед за ними приезжал 
зам. уполномоченного по ДР и вел речь уже не об умершей де-
вочке, а о Тане: «Вы зачем давали телеграмму?» Мы ответили, что 
просила Таня для того, чтобы приехать домой, так как мама была 
еще тяжело больна. Зам. уполномоченного возмущался, угрожал 
врачам и требовал от нас, чтобы мы не вели никакой переписки 
с детьми, сказав: «Тогда только давайте телеграмму, когда вам 
останется 2 дня до смерти». Слушая рассказ жены о потере де-
вочки, он, сожалевая, улыбнулся».
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В письме также говорится о старшем сыне — Орлове Викторе, 
который до Армии был осужден на 15 суток, неоднократно из-
бивался; в армии преследовался за верность Господу. Комиссовав 
Виктора по болезни, дома не дали возможность встать на учет, 
угрожая: «Не примешь присягу дадим 5 лет, чтобы другим было 
неповадно», и он вынужден был приехать к родителям без доку-
ментов. Через некоторое время из военкомата пришел документ, 
что Виктор якобы скрылся и отказался служить.

«Детей, учащихся в школе, насильно заставляют вступать 
в октябрята и пионеры, говоря детям: «С милицией, но за-
ставим».

Муж в настоящее время лишен встречи с родителями. Как 
только с семьей приехали к родителям в село Ивановка, тут 
же вызвали сельсовет, где уже находилась милиция. Требовали 
немедленно покинуть родителей. По телеграмме мы приезжали 
к родителям повторно. Муж пошел на общение, после которого 
милиция, председатель и парторг сельсовета забрали мужа и дру-
гих, и продержали 3-е суток в КПЗ, угрожали мужу судом, если 
еще он приедет к родителям. Так как мама мужа была больная, 
муж вынужден был хотя бы на один день приехать к ней. Но 
как только он приехал, тут же появилась милиция, говоря ему: 
«Немедленно убирайся, ночью же!» На просьбы родителей побыть 
у них хоть до утра, когда будут ходить автобусы, ответили: «Если 
подойдет к автобусу, заберем в район!»

Мы лишены встречи с родителями только лишь потому, что 
является христианами, поддерживающими страдающее братство 
Совета церквей».

Орловы выражают просьбу поддержать их семью в молитвах.
Обратный адрес: г. Баку-26, пос. Ази-Асланова, 
   5-я Кольцевая, 36. 
   Орловы.

В заявлении на имя Министра профтехобразования РСФСР, 
Министра обороны и др. (копия Совету РУ ЕХБ) христиане Пу-
гачевы, отец и мать, сообщают:

«Наш сын Иосиф 3 года учился в ССПТУ-27 г. Давлеканово 
БАССР. Все три года он был в числе лучших учеников группы 
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№ 21. На 1-м курсе в числе лучших учеников посылали по тури-
стической путевке в г. Ленинград, имеет благодарность, грамоту 
за хорошую учебу и примерное поведение. Но несмотря на это 
в конце 2-го курса, то есть 13 мая 1983 г. приказом № 27 от 16 мая 
1983 года был отчислен из училища за то, что не мог выполнить 
часть программы НВП (начальной военной подготовки), то есть 
огневую подготовку в виду своих религиозных убеждений. В Еван-
гелии сказано: «...взявший меч, мечом погибнет» (Матф. 26, 52), 
поэтому желая остаться верным своим убеждениям и Господу, он 
не может выполнить эту программу.

В дальнейшем приказом № 31 от 17 июля 1983 г. он был 
восстановлен в число учащихся 21 группы. На 3-м курсе был 
также в числе лучших учеников группы, но оставаясь верным 
Господу все же не мог выполнить огнестрельную подготовку, 
за что не допущен до госэкзамена по сварке и до экзамена 
в ГАИ на водителя, и из училища отчислен, решением педаго-
гического совета. Все остальные экзамены сдал успешно (без 
троек), защитил дипломную работу и прошел производствен-
ную практику».

Выражена просьба справедливо разобраться и не насиловать 
совесть Иосифа.

Обратный адрес: 452120, БАССР, 
   г. Давлеканово, ул. Уфимская, 1/3.
   Пугачевой Маргарите Генриховне.
3.07.1984 года.

К заявлению приложена фотокопия справки, выданной Пу-
гачеву Иосифу, 1965 года рождения в том, что он обучался 
в Давлекановском среднем СПТУ № 27 по профессии электро-
сварщика ручной сварки с 1.09.1981 г. по 29.06.1984 г. Справ-
ка свидетельствует о хорошей успеваемости Иосифа: по всем 
предметам он имеет «хорошие» и «отличные» оценки, за ис-
ключением начальной военной подготовки, и об отчислении из 
училища по решению педсовета Пугачева И. за неуспеваемость 
по предмету НВП.

Справка выдана 3.07.1984 года.
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ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«...Будут предавать вас на му-
чения... и вы будете ненавидимы...
за имя Мое».

Матф. 24, 9

МИНЬКО В. В.

Родственники Минько Вячеслава Викторовича обратились с за-
явлением к Генсекретарю ЦК КПСС, Министру обороны СССР, 
Министру Здравоохранения СССР, нач-ку политотдела в/ч 05300 по 
поводу издевательств над их сыном и братом находящемся на 
службе в рядах Советской Армии.

«О том, что он верующий, было известно, поэтому направили 
в строительный батальон 16 ноября 1982 года по адресу: Витебская 
обл., г. Поставы-2, в/ч 63173 «Г», а затем перевели в Алтайский 
край, Косихинский р-н, ст. Овчинниково, с. Полковниково, в/ч 
93334 «Г».

Первый год службы прошел спокойно, но на втором году Вя-
чеслав был неоднократно избиваем солдатами за то, что он отвечал 
на вопросы военнослужащих о своей вере в Бога. Били сапогами 
в лицо по три раза в день, лицо не успевало заживать от ударов. 
Не без ведома командира части трижды выносили кровать из ка-
зармы, и он вынужден был девять суток ютиться на стульях. Но 
и на стульях ему не давали покоя и выгоняли из казармы на 40° 
мороз. Чтобы укрыться от постоянно преследующих и избиваю-
щих, он вынужден был оставлять часть и находиться где придется. 
Так продолжалось в течение трех зимних месяцев.

Все вышесказанное происходило вследствие того, что наш сын 
является христианином, который по Слову Божьему не принял 
присягу.

Наконец, его отправляют в другую часть: г. Чернигов, в/ч 
05300, а затем в Сумскую обл., г. Глухов-1, в/ч 02593 «Г», где 
избиению Вячеслав не подвергался, но за свидетельство о Боге 
психически здоровый, 13 апреля 1984 г. был насильно помещен 
в Черниговскую психбольницу.
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При посещении родственниками никаких отклонений в нем 
не обнаружено, но врачи утверждают: «Раз он говорит о Боге, 
значит шизофреник» и насильно вводят ему лекарства.

Угрожали вызвать работников КГБ и поместить в эту же псих-
больницу родную сестру Вячеслава, которая приехала посетить 
его и говорила, что будет жаловаться на беззаконные действия».

Выражена просьба дать указание об освобождении Минько 
Вячеслава из психбольницы, предоставить возможность дослужить 
ему оставшиеся месяцы в армии и возвратиться домой.

Обратный адрес: 220024, г. Минск, ул. Серова, д. 33, кв. 65.
   Минько Вере Ивановне.

Подписали 8 человек.
29.05.1984 года.

В заявлении, посланном на имя Черненко, Устинова, Бурен-
кова (копия Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Минска выражают 
беспокойство за здоровье и жизнь их единоверца Минько В. В. 
и возмущение действиям и командования воинских частей, где 
он проходил службу.

Сообщая о помещении Минько в психбольницу, верующие 
заявляют: «Мы знаем Вячеслава с детских лет. Он был здоровый 
физически и нормальный умственно. Таким ушел он в ряды Со-
ветской Армии».

Выражена просьба освободить Вячеслава из психбольницы.
Подписали 39 человек.

27.05.1984 года.

ПЕРЕДЕРЕЕВ Г. В.

Мать солдата-христианина Передереева Е. И., проживающая 
в г. Шахты, Ростовской области, получила ответ на свое ходатай-
ство о сыне:

«Командование войсковой части 59228 19 мая 1984 г. полу-
чило от Вас письмо о ходе прохождения службы Вашего сына 
Передереева Геннадия Васильевича. По существу Вашего письма 
командование части объявляет следующее:

С самого начала службы Ваш сын отказался принять торже-
ственное обещание (военную присягу) воина Вооруженных Сил 
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СССР и открыто отказался взять оружие в руки, если над Роди-
ной нависнет угроза нападения империалистического агрессора.

В процессе службы он пытался заниматься миссионерской 
деятельностью, группировать вокруг себя военнослужащих на 
религиозной основе, открыто уклоняется от общественно-поли-
тических мероприятий, проводимых в подразделении, допускает 
клеветнически вредные высказывания в адрес советской действи-
тельности и демократии.

Передереев неоднократно, в том числе 15 ноября 1983 г., само-
вольно покинул расположение части и уехал в г. Шепетовку для 
встречи с «братом по вере», 6 марта 1984 г. совершил самовольную 
отлучку из расположения части.

Передереев предпринимал попытки к религиозной обработке во-
еннослужащих, которые в силу особенностей психики, низкого куль-
турного и общественного уровня могли попасть под чужое влияние.

Кроме прямой обработки отдельных лиц Передереев в бесе-
дах со многими сослуживцами поднимал вопрос о необходимости 
веры в Бога, как непременном условии «спасения» в вечной жизни 
и «Царствии Божием». В беседе с сослуживцами и командирами 
(фамилии подтверждаются) постоянно заводит разговоры о Хри-
сте, страшном суде, вечной жизни в раю, пытается внушить, что 
человек живет на земле временно. Довольно широкому кругу лиц 
Передереев рассказывал клеветнические домыслы о якобы суще-
ствующих в СССР «гонениях на верующих», отсутствии свободы 
совести, не согласен с Законодательством СССР о культах, что несо-
вместимо с существующими нормами поведения военнослужащего.

В беседе с секретарем комитета комсомола части о жертвах, 
понесенных народом в Великой Отечественной войне, Передереев 
заявил, что в этом виноват сам советский народ, так как нужно 
было воевать не оружием, а «Словом Божиим».

В связи с этим за грубые нарушения воинской дисциплины, 
клеветнические высказывания в адрес социалистического строя, 
отказ от участия в общественной жизни подразделения в части 
Передереев был осужден товарищеским судом военных строителей 
и ему был объявлен «Общественный выговор».

Из положительного в службе Передереева отмечаю хорошую 
и добросовестную работу на производстве, за что он неоднократно 
поощрялся командованием роты и части.
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Проведением товарищеского суда военных строителей части 
Передереев был предупрежден о возможной ответственности, но 
ни в коем случае он не будет привлечен к уголовной ответствен-
ности. Для этого нужно строго соблюдать Конституцию СССР 
и воинские законы. Проведение товарищеского суда подтвержда-
ется проведенным расследованием и объяснительными записками 
лиц, их касающихся.

«Притеснения» со стороны заместителя командира по поли-
тической части в отношении Вашего сына считаю беспочвенными 
и не соответствующими действительности.

ВРИО КОМАНДИРА ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 59228
      (подпись)   КЛИМИН.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Да будет Господу слава во веки...»
Пс. 103, 31

Возлюбленные друзья гонимые за Слово Божие! Служение 
ваше для Господа угодно Ему и оно не бездейственно. Ясно то, 
что тот, кто находится на свободе заявляет о своем единстве 
с узниками, тот подвергает опасности свою свободу, усложняет 
свою жизнь, ему труднее. Но чем больше таких, тем легче участь 
узников, тем меньше им угрожают, тем более приятно, когда ос-
нованием этому является любовь Божия. Мы верим, что путь наш 
усматривает Господь, но если Он говорит: «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за друзей своих», то значит, воз-
никают такие моменты, когда это надо делать. Об этом говорит 
и другое место: «...и мы должны полагать души свои за братьев» 
(1 Иоан. 3, 16). Не будем думать, что дела, к которым побуждает 
нас Господь Словом Своим, не могут повлиять на путь того, за 
кого мы полагаем душу свою.

Ровно неделю назад моя спутница с друзьями встретила меня 
у ворот лагеря. Слава Господу за милость Его, за радость, послан-
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ную нам. Мы не без основания опасались, что продлят время на-
шей разлуки, но ходатайства друзей имели добрые влияния на ход 
событий. Вы печалились с нами, разделите теперь и нашу радость. 
И радость эта произведет горячую благодарность Господу, потому 
что мы знаем, что только присутствие Его, Его пребывание с нами 
избавляет нас, когда восстают на нас люди (Пс. 123).

Мы всей семьей благодарим вас за поздравления, которые 
вы присылали к праздникам в эти годы, за посылки нашей се-
мье. Получил я на Новый год с 1981 на 1982 около 150 шт. писем 
и открыток от друзей из разных мест. Сначала мне не хотели их 
отдавать, но когда я написал заявление прокурору, их отдали.

Да воздаст Господь всем, кто участвовал в этом деле, доста-
вившем мне много утешения и радости. Отвечать друзьям я воз-
можности не имел, так как на строгом режиме разрешается писать 
только два письма в месяц.

Возвратившись домой со спутницей вчера утром, мы были 
горячо встречены церковью. От вас мы получили открытку 
с поздравлением по причине освобождения. Благодарю вас за 
нее. Да благословит вас Господь продолжать ваше служение 
и поможет и нам жить одной жизнью с верными делателями 
на ниве Его.

Ваши друзья в Господе — семья Плетт».

«Благодать, милость и мир от Бога, Отца нашего, Иисуса Хри-
ста, дорогие наши друзья в Господе! Сердечно приветствует вас 
семья Чигарских.

Подарок ваш мы получили давно. Сердечно благодарим Господа 
и вас за заботу о нашей семье. Сердечное вам спасибо.

В настоящее время мы все вместе. Радуемся, хотя есть неболь-
шие неприятности, также допущенные Господом, — испытывает 
затруднения в устройстве на работу, — не принимают. Но верим, 
что и этот вопрос Он разрешит во благо нам. А пока да благо-
словит вас Господь, воздаст из любящей руки Своей за участие 
в таком нелегком труде. Слава Ему за то, что вы есть!

1.05.1984 года.

От всего сердца выражают свою благодарность Господу, всем 
друзьям нашей страны и за рубежом за заботу, внимание и уча-
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стие, молитвы, письма и материальную поддержку семья Назар, 
Цыцын, Пашко Н. П., семья Андроповых, которая также поздрав-
ляет всех с праздником Пасхи.

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии хода-
тайств от верующих ЕХБ, направленные в различные инстанции.

Место нахожде-
ния церкви Краткое содержание ходатайства

Кол-во 
подпи-

сей
1 2 3

г. Одесса Об освобождении Павленко, Иващенко 
А. Я., Баранюка, Круговых, Азарова, 
о Савельеве В., о тяжелом положении 
в лагере Скворцовой Л.

95

с. Плахтеевка 
Одесской 
области 

О Павленко, Иващенко А. Я., Азарове, 
Скворцовой. 17

с. Петровка 
Одесской 
области

О прекращении репрессий христиан, 
о Шепель, Ткач, Савельеве В., Зинченко 
В. П., Козорезове, Плетт.

35

с. Усатово 
Одесской 
области

Об арестованных Петерс П. Д., Ше-
пель, Ткач, Зинченко В. П., Савельеве 
В. И., о Козорезове.

35

г. Ташкент О немедленном освобождении Шепель, 
Ткач, Зинченко В. П., Плетт, Козоре-
зова, Савельева В. И. и всех узников 
ЕХБ.

43

г. Барнаул О Шепель, Ткач, Савельеве В. И., Зин-
ченко В. П., Козорезове, Плетт, Скорня-
кове, Классене, Батурине.

40
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1 2 3
г. Фергана Об освобождении Павленко, Иващенко 

А. Я., Баранюка, Круговых, Савельева 
В. И., Азарова, о больной Скворцовой 
Л.

109

г. Фергана О тяжелом положении верующих 
в стране; о Шепель, Ткач, Савельеве В. 
И., Зинченко В. П., Козорезове, Плетт.

107

г. Йошкар-Ола Об узниках: Павленко, Иващенко А. Я., 
Круговых, Азарове, Скворцовой Л. 16

г. Тула Об освобождении Павленко, Иващенко 
А. Я., Ткач, Зинченко В. П., Баранюка, 
Круговых, Козорезова, о тяжелом поло-
жении в лагере Азарова, Скворцовой Л.

167

г. Донецк О помещении в ШИЗО Власенко, о раз-
решении ему иметь Библию. 16

г. Щекино Туль-
ской области

Об аресте Петерс П. Д., Зинченко В. П., 
об осуждении Круговых, Козорезова. 16

с. Ольгино 
Павлодарской 
области

О Шепель, Савельеве В. И., Козорезове, 
Фриман. 45

р.п. Благове-
щенка Алтай-
ского края

О преследовании верующих ЕХБ 
в СССР, о Петерсе П. Д., Шепель, Ткач, 
Савельеве В. И., Зинченко В. П., Козо-
резове, Плетт.

78

с. Славгород-
ское Алтайско-
го края

О немедленном освобождении Иващен-
ко А. Я., Баранюка, Круговых, Савелье-
ва В. И., Азарова М. А., Скворцовой.

89

с.с. Алексан-
дровка, Орлово, 
Полевое, Дег-
тярка, Протасо-
во, Лесное, Ал-
тайского края

О вновь арестованных: Павленко, Ива-
щенко А. Я.; об осужденных: Баранюке, 
Круговых, о тяжелом положении в ла-
гере Азарова, Скворцовой Л. 256

п. Кулунда Ал-
тайского края

О Шепель, Ткач, Савельеве В. И., Зин-
ченко В. П., Козорезове, Плетт. 34
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1 2 3
с. Славгород-
ское Алтайско-
го края

Об аресте Шепель, Ткач, Савельева 
В. И., Зинченко В. П.; о Козорезове, 
Плетт.

73

п. Кулунда 
Алтайского 
края

Об освобождении Павленко, Иващенко 
А. Я., Баранюка, Круговых, Азарова, 
Скворцовой.

31

г. Павлодар Об узниках: Павленко, Иващенко А. Я., 
Баранюке, Круговых, о тяжелом поло-
жении в лагере Азарова, Скворцовой Л.

66

г. Омск Об усилении гонений верующих ЕХБ, 
о повторном осуждении по окончанию 
отбытых сроков Скорнякова, Классе-
на, Козорезова, Батурина, о лишении 
свободы побывших короткое время на 
воле после заключения Антонова, Мар-
кевича, Пушкова, Рытикова, об аресте 
Петерса П. Д., Биль.

80

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из медицинского отдела УВД УССР — «Скворцова Л. Н. 
здорова, трудоспособна, имеет рабочий день продолжительно-
стью восемь часов (с перерывом на обед). Ограничений в пере-
писке не имеют. В оказании какой-либо медицинской помощи 
не нуждается».

_________

Проценко Э. Ф. — «Отдел юстиции Ленинградского облиспол-
кома разъясняет: приговор, вынесенный Ленинградским областным 
судом в отношении Вашего мужа Проценко В. А. обжалован в кас-
сационном порядке не был, из мест отбытия наказания Проценко 
В. А может быть освобожден в установленном законом порядке.
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Решение Всеволжского народного городского суда от 4. 04. 
1984 г. об изъятии дома, зачислении его в фонд городского Совета 
и выселении Вашей семьи оставлено в силе определением судеб-
ной коллегии по гражданским делам Леноблсуда от 3. 05. 1984 г.

Обжалование решение в порядке надзора не приостанавли-
вает его исполнение».

_________

На жалобу о необоснованном привлечении к администра-
тивной ответственности христиан Шишкина, Сажнева, Диденко, 
Боженко, Морозова, Куделина И. И., Куделина И. А., Куделиной 
Н. И. из прокуратуры г. Краснодона отвечено, что все законно 
и верующие привлечены к ответственности правильно.

_________

Власенко Л. П. — «Все письма, адресованные Власенко и Вам, 
администрацией не изымались. Передача Библии и личное поль-
зование ею осужденному Власенко запрещено».

_________

Вторично сообщено из прокуратуры Хабаровского края, что 
нарушений закона в отношении Бойко Н. Е. администрацией ко-
лонии не допускается. _________

Из УИТУ Тюменского облисполкома зам. начальника А. М. 
Шерко отвечает на ходатайство верующих г. Омска об освобож-
денном Попове О. Н. — «Глубоко ошибочно и порочно мнение 
авторов «ходатайства» о насилии, якобы причиняемом в ИТУ веру-
ющим. Тот же Попов ежедневно отправляет религиозные обряды 
и не встречает никакого противодействия этому. Любому здраво-
мыслящему человеку ясно, что не это беспокоит авторов — членов 
ЕХБ, не заботой о своих ближних по вере проникнуты подобного 
рода «ходатайства». Опорочить советский строй, оклеветать успехи 
и достижения нашего народа, очернить прогрессивные завоевания 
общества, всеми благами которого Вы пользуетесь — вот цель, 
которую тщетно преследуют ЕХБ.

Взывая к человеколюбию, Вы на самом деле проповедуете че-
ловеконенависничество и мракобесие, призывая к правде и спра-
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ведливости, Вы с огромным удовольствием массируете любые 
фальшивки и грязные инсинуации, порочащие нашу действитель-
ность. Поистине, любая ложь для вас — «праздник души».

_________

Из прокуратуры Челябинской области — «Дорофееву Г. С. 
никто права переписки не лишал и по закону лишить не мо-
жет. Она ведет переписку с родственниками, проживающими 
в Алтайском крае».

________

Из военной прокуратуры Сби ВО: «Уголовное дело на Гинте-
ра Б. А. было возбуждено на законных основаниях, следствие по 
нему проведено объективно. С учетом изложенного, Ваше письмо 
оставлено без удовлетворения».

«Гинтер, являясь сторонником Совета церквей ЕХБ, в течение 
августа 1983 года передал на территории части своим сослуживцам 
Фламинг В. П., Вибе В. Д. и Ватулко П. А. издаваемый нелегальный 
журнал «Вестник истины» № 3 за 1980 год, содержащий клевет-
нические измышления, порочащие советский государственный 
и общественный строй, с которым указанные лица полностью 
ознакомились.

В судебном заседании подсудимый Гинтер, признав вину 
в предъявленном ему обвинении по ст. 190-1 УК РСФСР, пояснил, 
что не преследуя цели подрыва или ослабления Советской власти, 
а в августе 1983 г. в разное время он передавал для ознакомления 
своим сослуживцам Ватулко, Вибе, Фламингу журнал «Вестник 
истины» № 3 за 1980 год.

Гинтер не отрицает, что этот журнал в Советском Союзе за-
прещен и издается нелегально.

Вина Гинтера, кроме его собственного признания, подтверж-
дается показаниями свидетелей Вибе, Пронина, Полищука. По-
следний пояснил, что на территории прикухонного хозяйства части 
обнаружил и изъял принадлежащий Гинтеру журнал «Вестник 
истины» № 3 за 1980 год.

По заключению эксперта указанный журнал содержит явно 
клеветнические измышления о положении церкви и верующих 
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в СССР, порочащих советский государственный и обществен-
ный строй.

Таким образом, Ваше утверждение о «фабрикации доказа-
тельств вины Гинтера» беспредметны, голословны и не вытекают 
из материалов дела.

24 мая 1984 г. военный трибунал признал Гинтера виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ст. 190-1 УК 
РСФСР, на основании которой лишил его свободы с содержанием 
в ИТК общего режима, сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор является законным и обоснованным, оснований для 
снижения ему меры наказания не имеется, в связи с чем Ваша 
просьба оставлена без удовлетворения...

Ст. помощник 
военного прокурора СибВО  (подпись) Г. ПОПОВ»

_________

На заявление о беззаконных действиях работников милиции 
5. 02. 1984 г. на Власихинском кладбище г. Барнаула — «Милиционеры 
и народные дружинники при пресечении неправомерного поведения 
отдельных граждан действовали в строгом соответствии с законом».

_________

Из прокуратуры Херсонской области — «Романчук Я. Т. аре-
стован обоснованно, нарушений соцзаконности не имеется».

_________

Из прокуратуры Кемеровской области: «Мера наказания опре-
делена Батурину с учетом содеянного и данных о его личности. 
Оснований для принесения протеста нет».

_________

Из медотдела УВД г. Куйбышева: «Миняков Д. В. необходи-
мым лечением обеспечен. Он трижды с мая 1983 года по январь 
1984 года находился на лечении в Межобластной больнице и триж-
ды в стационаре медчасти при УР-65/6».

_________
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В ответ на ходатайство из лагеря узника Передереева В. В. 
о возможности иметь в условиях лагеря Библию из редакции 
журнала «Наука и религия» пишут: «Магазинов, где продавали 
бы религиозную литературу, в нашей стране нет. Библию издает 
и распространяет по своим каналам, не известным нам, Москов-
ская патриархия».

Из магазина № 100 Ленкниги: «Книгу Библия» выслать не мо-
жем, так как не имеем в наличии. Это издание на протяжении 
многих лет не издается».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«...Ты, Господи, един даешь мне 
жить в безопасности».

Пс. 4, 9

В Тебе нуждаюсь каждый час, мой Бог,
Чтоб искусителя Ты превозмог.
И в светлый час, и облачный порой,
Руководи, храни, пребудь со мной!

Не страшен враг, коль Ты, Господь, вблизи.
Скорбь ли теснит, не знаю я тоски.
Где смерти жало? Ад, где ужас твой?
Бессильно все, лишь Ты пребудь со мной!

Бог да укрепит всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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«...Испытали поругания и побои,
 а также узы и темницу».

    Евр. 12, 35
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В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя Хри-
стово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, искрен-
нем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом Его 
и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нуждается 
в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах гонений 
на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лишениях роди-
тельских прав, препятствиях в проведении богослужений, увольнениях 
с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое полное опо-
вещение церкви не может быть осуществлено Советом родственников 
узников без получения соответствующих сведений с мест. Поэтому мы 
просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узников 
о случаях незаконного преследования верующих, излагая факты 
по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в доку-

менте факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 3-х 
подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственников 
узников также и о всех серьезных изменениях, происшедших 
в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, о воз-
вращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фотодоку-
менты, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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август — сентябрь

Москва 
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Поглощена будет смерть наве-
ки, и отрет Господь Бог слезы со 
всех лиц, и снимет поношение с на-
рода Своего по всей земле; ибо так 
говорит Господь».

Ис. 25, 8

О дивное обетование Господа Бога нашего! «Снимет поношение 
с народа Своего... отрет слезы со всех лиц». Господь спас нас, Он 
твердыня вечная, и потому будем всегда уповать на Него. Когда 
нас гонят, влекут на допросы, в суды, когда лишают свободы, 
разлучают с родными, когда поведут на смерть — будем уповать 
на Него, ведь Он твердыня наша. И тогда в великий и чудный 
день пришествия Его мы скажем: «Вот Он, Бог наш! На Него мы 
уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; 
возрадуемся и возвеселимся во спасении Его!» (Ис. 25, 9).

Да утешит Господь народ Свой и да будет имя Его благосло-
венно во веки!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР 
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АРЕСТОВАНЫ

1. 11 августа в г. Майском КБ АССР МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДР 
ТИМОФЕЕВИЧ, 1958 года рождения, отец четверых малень-
ких детей. Домашний адрес: Аз. ССР, 373208, г. Сумгаит, 
квартал 41-а, д. 2-а, кв. 56. Жена — Надежда Николаевна.

2. 23 августа в г. Курске АРТЮЩЕНКО БОРИС ТИМОФЕЕВИЧ, 
1920 года рождения, отец четверых совершеннолетних детей. 
Домашний адрес: 305019, г. Курск, Стрелецкая набережная, 
д. 79. Жена — Хариесса Николаевна.

3. 29 августа в г. Белгороде АЗАРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 
1935 года рождения, отец пятерых совершеннолетних детей. 
Домашний адрес: 308024, г. Белгород, ул. Мокроусова, д. 7, 
кв. 116. Жена — Надежда Васильевна.

4. 14 сентября в г. Горьком БОНДАРЬ ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ, 
1952 года рождения, отец шестерых малолетних детей. До-
машний адрес: 603080, г. Горький, ул. Уржумская, д. 23, кв. 2. 
Жена — Татьяна Ивановна.

5. 18 сентября в г. Донецке УССР ТИМЧУК ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ, 1919 года рождения, отец шестерых детей (одна несовер-
шеннолетняя). Домашний адрес: 339003, Донецкая обл., г. Ма-
кеевка, пос. Ленина «В», дом 72. Жена — Регина Игнатьевна.

6. 29 сентября в Краснодаре КОСТЮЧЕНКО ГРИГОРИЙ ВА-
СИЛЬЕВИЧ, 1934 года рождения, отец десяти детей (четверо 
несовершеннолетних). Домашний адрес: 353760, Краснодар-
ский край, г. Тимашевск, ул. Братская, 219. Жена — Любовь 
Федоровна.

ОСВОБОЖДЕНЫ ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ОСУЖДЕНИЯ

1. 4 августа УБОГИХ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ из г. Сим-
ферополя.

2. 9 августа МЕШКО ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ из с. Корытняны 
Закарпатской обл.

3. 30 августа КАРПУК ВИКТОР ИВАНОВИЧ из г. Николаева.
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4. 2 сентября ФИРСОВ ВЛАДИМИР ЛУКИЧ из г. Барнаула.
5. 19 сентября ВАРАКСА НИКОЛАЙ ДЕНИСОВИЧ из 

г. Ростова-на-Дону.
6. 19 сентября ПЕРЕДЕРЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ из г. Шах-

ты Ростовской области.
7. 28 сентября ШКИКАВЫЙ БОГДАН ВАСИЛЬЕВИЧ из г. Дне-

пропетровска.

ОСВОБОЖДЕНЫ ПО ПЕРЕСМОТРУ ДЕЛА 
ВЕРХОВНЫМ СУДОМ РЕСПУБЛИКИ

4 сентября ВИНС КОРНЕЙ КОРНЕЕВИЧ из г. Джамбула.
6 сентября ГРИДНЕВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА из г. Джамбула.

СВОБОЖДЕН ПО НЕДОСТАЮЩИМ ФАКТАМ ДЛЯ ОСУЖДЕНИЯ

25 августа МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ из 
г. Сумгаита.

КОНЧИЛСЯ СРОК УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ

21 августа у КОЗОРЕЗОВОЙ АЛЕКСАНДРЫ ТИМОФЕЕВНЫ 
из г. Ворошиловграда.

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Открывай уста твои для право-
судия и для дела бедного...» 

Притч. 31, 9
Совет родственников узников ЕХБ подал ходатайственные 

телеграммы в различные правительственные инстанции:
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о крайне тяжелом состоянии здоровья осужденного христи-
анина Скорнякова Я. Г. (язва желудка, больные печень и сердце, 
на руках экзема, из-за поломанных зубных протезов не может 
нормально питаться), вследствие чего он не в состоянии выпол-
нять норму. Выражена просьба об уменьшении нормы выработки 
и переводе в другой лагерь;

об угрозах членам семьи христианина Чухонцева, проживаю-
щим в Магнитогорске Челябинской области, о хулиганских ночных 
нападениях на их дом;

о репрессиях христианской семьи Тулюпа, проживающей 
в г. Донецке;

о штрафах христианки Гриценко Ф. С., 1908 года рождения, 
за то, что ее посещают дети и внуки и при посещениях поют 
и молятся;

о задержании 30 июня Целиноградским постом ГАИ машины, 
везшей религиозную литературу; об изъятии литературы и ма-
шины, намерении конфисковать машину;

о производстве обысков в г. Макинске Целиноградской обл. 
в домах христиан и об аресте 12 июля Эверт Э. Я., Ткаченко И. И., 
Левена Н. В. после задержания машины с религиозной литерату-
рой Целиноградской ГАИ.

об этапировании 19 июля в неизвестном направлении из учр. 
УЭ 148/14 Пановки Тат. АССР христианина Алемасова А. И., о на-
рушении переписки с ним;

о крайне тяжелом состоянии здоровья осужденного христиа-
нина Антонова И. Я., 1919 года рождения;

о несправедливом определении Самаркандского суда конфи-
сковать личное имущество осужденного христианина Керстан 
Е. Ф. — половину дома, где проживает его семья, полностью при-
надлежащего дочери Емельяна Фридриховича;

об очевидном намерении Донецкой прокуратуры осудить Вла-
сенко В. М., не освобождая, искусственно сделав его злостным 
нарушителем режима содержания;

о возбуждении уголовного дела на христианку Супрунович 
М. Ф., проживающую в Ст. Выжве Волынской обл., из-за отказа от 
гражданства в 1976 г. и сдачи паспорта по причине передачи двоих 
детей неверующему отцу, о лишении ее средств существования;

о тяжелом состоянии здоровья осужденного христианина Ми-



7

някова Д. В.: астма, туберкулез, инфаркт сердца. «Замполит Са-
мошин 24 мая принудил Минякова выйти на работу. По причине 
тяжелого состояния здоровья он норму не выполняет, за что не-
однократно помещался в карцер, где был отравлен администрацией 
слезоточивым газом, лишен очередного свидания с детьми и воз-
можности пользоваться ларьком. Вынужден отказаться от пищи»;

о продолжающихся штрафах больной 76-летней христианки 
Гриценко Ф. С. и запрете посещать ее детям, совершать молитву 
и петь в доме, несмотря на ходатайства. «В июне 1984 г. пред-
седатель сельсовета Каламиец и участковый Фельтин пытались 
посадить в машину Федору Саковну. Ее сына Василия грозят по-
местить в психбольницу и отобрать у него детей»;

о сфабрикованном обвинении и незаслуженном лишении сви-
дания 24. 04. 1984 г. Антонова И. Я.

РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕБНЫХ СОБРАНИЙ, БРАКОСОЧЕТАНИЙ,  
ШТРАФЫ, ОБЫСКИ, АРЕСТЫ, НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА,  

УВОЛЬНЕНИЕ С РАБОТЫ

«У коварного и действования ги-
бельные: он замышляет ковы, чтобы 
погубить бедного словами лжи, хотя 
бы бедный был и прав».

Ис. 32, 7

РСФСР
МОСКВА

О незаконном аресте по неизвестной причине 9 июля 1984 г. 
людьми, подъехавшими на автомашине Волга 83-15 ММД верую-
щего ЕХБ СЦ Наприенко Вениамина Ерофеевича сообщено в за-
явлении, направленном Черненко, Рекункову (копия Совету РУ 
ЕХБ) его родственниками.

«Позже стало известно, что он находится в следственном изо-
ляторе 48/1 г. Москвы. Вениамину Ерофеевичу предъявляется 
обвинение по ст. 190 и ст. 190-3 УК РСФСР, что не отражает 



8

действительности. Фактически его судят за то, что он является 
христианином ЕХБ СЦ, за его верность Господу.

Он и его семья на протяжении ряда лет неоднократно подверга-
лись беззаконным и репрессивным действиям со стороны работников 
милиции и КГБ. Впоследствии это и послужило причиной ареста.

У Наприенко В. Е. многодетная семья. Незаконно арестовав 
отца, осиротили пятерых малолетних детей».

Выражена просьба немедленно освободить из-под стражи 
Вениамина Ерофеевича.

Обратный адрес: 107392, Москва, 
   ул. Знаменская, д. 8, кв. 98.
21. 07. 1984 года.    Подписали 3 человека.

В заявлении на имя Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР, Генпрокурора СССР (копии ЗП СЦ ЕХБ, Совету 
РУ ЕХБ) верующими ЕХБ г. Москвы сообщено о разгонах молит-
венных собраний, о штрафах, судах общественности по месту 
работы и месту жительства, которым были подвержены члены их 
церкви в прошедшем 1983 году; об арестах их братьев в 1984 году: 
Зинченко В. П. и 9 июля Наприенко В. Е.

Верующие заявляют, что Наприенко В. Е. не совершил ни-
какого преступления и этот факт ареста, как и предыдущий, 
считают беззаконным и требуют освобождения брата, а также 
предоставления ему права пользоваться Библией, так как Вениа-
мину Ерофеевичу было в этом отказано.

Обратный адрес: Москва, ул. Петра Романова, 
   д. 2, корп. 2, кв. 119. 
   Зинченко В. Г.
15. 07. 1984 года.    Подписали 26 человек.

БЕЛГОРОД

Христианин Азаров М. И. написал обращение в Президиум 
Верховного Совета СССР (копия Совету РУ ЕХБ), в котором рас-
сказывает о своем осуждении на 15 суток за празднование встречи 
из армии своих сыновей 8. 07. 1984 года.

«Меня с радикулитом и хронической пневмонией посадили 
в сырую, темную камеру. Ходить я не мог и мне привезли косты-
ли. Поднялось высокое давление, и только когда я упал у врача 
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мед. вытрезвителя, меня доставили в «скорую помощь». Сделали 
уколы, и врач написал, что при продолжении болезни направить 
меня в больницу. Но здесь вмешался КГБ и врачи отступили. Я еще 
больше мучился от того, что в подвале, где размещается спец-
приемник очень сыро, по стене зимой и летом течет вода; клопы, 
тараканы, мухи, крысы и прочее. На ужин дают рыбу, которую 
даже животные не едят. Трудно описать, в каких условиях там со-
держатся люди. Придя с работы, они попадают в темные камеры, 
куда не проникает ни солнце, ни воздух. Вентиляция сделана для 
потехи. В камере находится до 30 человек.

В этом подвале без воздуха меня держали уже 3 раза по 
15 суток. За что? Я 30 лет отработал, из них 20 лет по горячей 
сетке. В тяжелом 1956 году служил за границей, отстаивал инте-
ресы советской власти. Пять моих сыновей честно трудятся на 
производстве. Все это за то, что я не иду на компромисс с КГБ. 
Я верующий человек и желаю исполнить волю Божию».

Обратный адрес: 308024, г. Белгород, ул. Мокроусова, д. 7, кв. 116. 
   Азарову И. И.
25. 07. 1984 года.

В своей жалобе от 2. 09. 1984 г. верующие ЕХБ г. Белгорода 
сообщают Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР (копия 
Совету РУ ЕХБ) о произведенных обысках 29 августа 1984 г. при-
близительно в 27 домах верующих их города и области и об аресте 
служителя церкви ЕХБ г. Белгорода — Азарова М. И.

При обысках присутствовало большое количество сотруд-
ников КГБ. В 6 часов утра людей, еще не вставших на работу, 
будили и поднимали с постели, и не только взрослых, но и мало-
летних детей, соседей и т.д. Изымали религиозную литературу, 
брошюры, тетради и блокноты с рукописными текстами, худо-
жественную литературу, фотопленки, магнитофоны, деньги, цен-
ности, фотографии, альбомы и многое другое. При этом некото-
рые из сотрудников оскорбляли верующих, говорили: «Я здесь 
хозяин: кого хочу — посажу, что хочу, то и буду делать». Забирая 
деньги, вытряхивали всю мелочь из кошелька. Один майор при 
этом приговаривал: «Не обеднеете, подумаешь 4 тысячи забрали, 
помогут вам братья и сестры». Забрали все, не оставляя даже на 
проезд, тем более на питание.
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Служителю церкви Азарову М. И. предъявлено обвинение 
в том, что он вел антисоветскую деятельность и под видом ре-
лигии вовлекал несовершеннолетних в церковь. Но по советским 
законам родители имеют право воспитывать своих детей так, как 
они считают правильным. У Азарова 5 детей: двое сейчас служат 
в армии, а трое уже отслужили. Сам он честно трудился на про-
изводстве не один десяток лет.

Верующие просят освободить служителя церкви ЕХБ г. Бел-
города Азарова М. И.; возвратить всю изъятую при обысках ду-
ховную литературу и вещи. Христиан просят молиться об их 
служителе Азарове М. И. и о всей их церкви.

Обратный адрес: г. Белгород, ул. Жданова, 15-48. Коробко Р. Ф.
Подписали 79 человек.

Об этих же событиях сообщено прокурору Белгородской об-
ласти (копия Совету РУ ЕХБ) верующими ЕХБ г. Белгорода в за-
явлении от 3. 09. 1984 года, которое подписали 11 человек.

Семья Азаровых, извещая заявлением Президиум Верховного 
Совета СССР, Генпрокурора СССР (копией — Совету РУ ЕХБ, всех 
христиан мира) об аресте их отца и производстве обыска в их 
доме 29. 08. 1984 года, пишет:

«Руководители обыска, оперуполномоченный Волобуев и сле-
дователь Илюшина, участковые инспекторы Войкин и Ковтун 
забирали все, что хотели, а не то, что было указано в санк-
ции. Мы, хозяева, сидели арестованные. В комнатах, помимо 
указанных лиц, были еще люди, которых мы не знаем, они 
заходили и уходили. Со стен снимали картины, разбивали их 
и что-то искали. Оторвали обивку с дивана, переворачивали 
все постели, из шкафа все выбросили на пол, забирали Библии, 
художественные книги, расчетные книжки, квитанции, лич-
ные письма сыновей и др. ценные вещи. Илюшина подвергла 
личному обыску жену — Азарову Н. В. и невестку — Азарову 
Н. В. Впоследствии из прокуратуры сообщили, что подобного 
указания дано не было».

Все это сопровождалось оскорблениями личности христиан, 
унижением человеческого достоинства.

Выражена просьба освободить их незаконно арестованного 
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отца Азарова М. И. и возвратить все вещи и предметы (150 наи-
менований), указанные в описи протокола обыска.

5. 09. 1984 года.  Подписали 5 человек.

(К письму приложены фотографии, ярко отображающие беспо-
рядок, оставшийся после обыска: перевернутая постель, открытый 
шкаф и выброшенные на пол вещи и др.)

О вызовах в прокуратуру г. Белгорода и допросах верующих 
родителей и их детей различных возрастов сообщено в обращении 
христиан г. Белгорода прокурору Белгородской области (копия 
Совету РУ ЕХБ). Родителям ставится в обвинение воспитание их 
детей в христианском духе.

«Помимо этого обвиняют арестованного служителя церкви 
ЕХБ г. Белгорода Азарова М. И. в привлечении малолетних детей 
к религии. Это ложь, так как за воспитание наших детей отвечаем 
прежде всего мы, родители».

Выражена просьба снять подобное обвинение с Азарова М. И. 
и освободить его из-под стражи.

Подписали 3 человека.    4. 09. 1984 года.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
По поводу произвола, учиненного над христианской Пан-

чуковой Ниной Георгиевной, ее родственниками была послана 
телеграмма Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР (копия 
Совету РУ ЕХБ), в которой сообщают:

«10 августа 1984 года Нина вместе с родной сестрой шла по 
Московской улице г. Мурома. Внезапно подъехала милицейская 
машина, в которой находились милиционер и человек в штатском. 
Они подошли к Панчуковой Нине и потребовали у нее документы, 
потом посадили в машину и увезли в Муромское отделение милиции.

Родственникам, пришедшим узнать, почему она задержана, 
в отделении милиции ничего существенного не ответили, заявив, 
что Панчукова Нина Георгиевна находится в спецприемнике».

Верующие просят не допустить незаконного ареста их род-
ственницы и немедленно освободить ее из спецприемника.

Обратный адрес: 602200, г. Муром, Привокзальная площадь, 
д. 1, кв. 4. Каляшиной Ольге Александровне.
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ГОРЬКИЙ

Председателю Президиума Верховного Совета СССР (копии: 
председателю Комитета советских женщин, Совету РУ ЕХБ) хри-
стианка Бондарь Татьяна Ивановна в заявлении сообщает:

«Я и мой муж, Бондарь Петр Сергеевич, верим в Господа 
Иисуса Христа и принадлежим к церкви СЦ ЕХБ. Мой муж не-
однократно подвергался штрафам по 50 рублей и дважды за этот 
год был осужден на 10 и 15 суток за то, что посещает собрания 
незарегистрированной церкви.

4 июля 1984 года на собрание, которое проходило в доме род-
ного брата мужа — Бондарь А. С., пришла милиция с работника-
ми МВД. На предложение милиции разойтись, мы встали и, так 
как являемся верующими людьми и все делаем с молитвой, мой 
муж совершил заключительную молитву. После этого мы хотели 
расходиться, но нас не отпустили, желая всех переписать, что не-
однократно делали. Всех братьев оставили в комнате с работником 
МВД, после чего моего мужа, хозяина дома Бондарь А. С. и Га-
ничева А. К. увезли в районный отдел милиции. Через некоторое 
время братьев отпустили, а моего мужа осудили на 15 суток, по-
ставив в обвинение то, что он совершил заключительную молитву.

Ранее моего мужа часто посещал работник КГБ Алаев Валерий 
Петрович. В своих беседах он склонял мужа на сотрудничество 
с ними, на что муж не согласился. Тогда его обещали посадить 
на более длительный срок. По всему видно, что на моего мужа 
фабрикуется дело. Я многодетная мать, имею 6-х малолетних детей 
и обеспокоена за свою дальнейшую жизнь и судьбу своего мужа».

В заключение Татьяна Ивановна просит освободить ее мужа 
из-под стражи и не заводить на него уголовного дела.

Обратный адрес: 603080, г. Горький, ул. Уржумская, 23, кв. 2. 
   Бондарь Т. И.
9. 07. 1984 года.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Медыни своим заявлением уведомляют 
Черненко, Рекункова (копия — Совету РУ ЕХБ) об участившихся 
посещениях их богослужебных собраний работниками милиции 
и людьми в штатском, которые записывают фамилии верующих, 
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составляют акты, вследствие чего постановлением админкомиссии 
их штрафуют по 50 рублей.

«Наша группа состоит всего из 10 членов, большинство из 
которых пенсионеры. Удержания производят из пенсий, лишая 
средств существования.

Так, 14. 04. 1984 года собрались на молитву в количестве 8 чле-
нов. под конец собрания пришел участковый милиционер с не-
известным человеком, переписал фамилии собравшихся и ушли, 
а затем 26. 04. 1984 года нас вызвали на админкомиссию, где зачи-
тали уже готовый акт, что мы незаконно собираемся. Председатель 
комиссии — секретарь исполкома Ордина Т. И. — предложила всех 
8 человек оштрафовать по 50 рублей каждого и члены комиссии 
молчанием одобрили это предложение. Была высказана угроза, 
что этим еще не кончится.

3. 05. 1984 года Гуреева А. Ф., Пушкова Е. В. и Коршунова 
А. В. вызвал на беседу прокурор, составлял какие-то акты, на-
зывал собрание верующих «сборищем», чем оскорблял чувства 
верующих. Требуют, чтобы мы зарегистрировали церковь».

Верующие пишут, что регистрация сопряжена с исполнением 
законодательства о РК, которое противоречит Конституции СССР 
и их совести, на основании чего просят отменить законодательство 
о РК, предоставить действительную свободу вероисповедания, 
не препятствовать проведению богослужений, а также возвратить 
все деньги, отобранные через штрафы.

Обратный адрес: Калужская обл., Медынский р-н, п. Мятлево, 
   ул. Первомайская, д. 25. 
   Гурееву А. Ф.
5. 05. 1984 года.  Подписали 10 человек.

МАГНИТОГОРСК

Обращаясь с заявлением в горком партии г. Магнитогорска (ко-
пия Совету РУ ЕХБ), верующие ЕХБ г. Магнитогорска сообщают:

«На праздник Троицы, 10 июня, представители власти Ленин-
ского райисполкома посетили наше богослужение по ул. Комсо-
мольской, 69, составили акт на хозяина дома и служителя церкви 
Чухонцева В. И.

Этой же ночью кто-то подпер входную дверь дома, так что 
жильцы не могли выйти. Далее оказалось, что в саду была уничто-
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жена целая грядка редиски, открыт кран в питьевом фонтанчике, 
двор залит водой; изорвана и брошена детская рубашка.

Мы считаем, что это плоды атеистической настройки или 
работа специальных органов, так как раньше, пока не прозвучал 
призыв принимать меры к верующим, этого не было.

Сотрудник КГБ Лабо М. Г. неоднократно подходил к верую-
щим под различными предлогами, видимо, с нехорошим умыслом, 
в частности к Радченко Н. Он несколько лет «обрабатывал» ее 
и конкретно на протяжении марта 1984 года уговаривал подписать 
сфабрикованную им клевету на 4-х машинописных листах на ве-
рующих нашей церкви, якобы написанную от ее имени.

Зам. председателя Ленинского райисполкома Каюкин Л. Д. 
пытался убедить нас, верующих, что наши письма и духовная 
литература имеют антисоветское содержание, также говорил, 
чтобы наши братья-узники, за которых мы ходатайствуем, будто 
бы занимались антисоветской деятельностью».

Верующие выражают свой протест против подобного обвине-
ния, заявляя, что братья и сестры-узники и они — это одна семья, 
у которой один Господь, одна вера, одно крещение; и только за 
служение Богу и жизнь по совести их считают антисоветчиками.

Выражена просьба предоставить подлинную свободу совести, 
освободить всех верующих из заключения, прекратить гонения, 
штрафы, травлю и т.д.

Обратный адрес: г. Магнитогорск, 
   ул. Комсомольская, 69. 
   Чухонцеву В. И.
17. 06. 1984 года.    Подписали 29 человек.

Семьей Чухонцевых было направлено заявление в горком 
партии г. Магнитогорска (копия Совету РУ ЕХБ), в котором они 
ставят в известность, что «в ночь с 19 на 20 июня около 2-х часов 
ночи мы проснулись от резкого ядовитого запаха, который на-
полнял весь дом. В доме проживают и находились в тот момент 
трое взрослых (в том числе 79-летняя престарелая мать-хозяйка) 
и шестеро маленьких детей в возрасте от 2-х до 9 лет.

Мы не могли понять, откуда распространяется этот запах. 
Вызвали службу горгаза, но источник установили только днем 
20 июня, когда я сам взял воду из колодца, находящегося рядом 
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с домом. Службой газа ночью было высказано предположение, 
что это запах карбофоса.

Выходит, что кто-то ночью отравил воду в колодце. Санэпи-
демстанция отказалась сделать анализ воды, — мы обращались 
21 июня днем. В доме пока не ночуем, невозможно находиться.

В доме, где мы проживаем, собираются на богослужения ве-
рующие ЕХБ, объединенные служением Совета церквей, и то, что 
произошло ночью, не безобидное вредительство мальчишек, а на-
правленное вредительство. Мы на протяжении 4-5 лет испытываем 
различные подобные нападения и ночью, и днем, и вечером: били 
стекла в окнах, ломали заборы и калитки, воровали, угрожали 
неизвестные лица и т.д.

Все это последствия атеистической работы, и мы просим пре-
кратить эту травлю».

21. 06. 1984 года.  Подписали 3 человека.

ЦЕЛИНОГРАД

В заявлении, направленном в прокуратуру г. Целинограда 
(копия Совету РУ ЕХБ), христианка Эверт Е. В. сообщает:

«30 июня 1984 года мой муж Эверт Э. Я. был задержан Цел-
линоградским постом ГАИ на нашей личной машине «Жигули» 
ВАЗ 21013 № 89-33 АКШ. В автомобиле находилась христианская 
религиозная литература:

1. Брошюра «Почему я верю»  — 200 штук;
2. Журнал «Вестник истины»  — 200 штук;
3. Книга «Иаков — Иосиф»   — 300 штук;
4. Евангелие      — 792 штуки.
Автомашина с содержимым была поставлена на площадку 

областной ГАИ и затем (по словам одного сотрудника) переправ-
лена в прокуратуру. Была высказана цель этого — конфисковать 
религиозную литературу и машину.

Религиозные книги и брошюры принадлежат верующим, по 
чьим нуждам и запросам их печатает издательство «Христианин». 
В них не содержится клеветнический материал, порочащий госу-
дарственный и общественный строй, а потому они должны быть 
возвращены. На автомашине не везли украденный, похищенный 
багаж, поскольку материалы и бумага, идущие на изготовление 
христианских книг, приобретены на средства верующих, которые 
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этими книгами в дальнейшем хотели пользоваться. Машина при-
надлежит мне и я настоятельно прошу скорейшего ее возвраще-
ния, поскольку наша многодетная семья испытывает в ней нужду».

Обратный адрес: 474010, г. Макинск Целиноградской области, 
   ул. Чкалова, 52. 
   Эверт Екатерина Владимировна.

УССР 
ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Мать 13 детей, Юдинцева С. А., проживающая в г. Харцызске 
по ул. Лермонтова, д. 63, обратилась с заявлением к Генсекретарю 
ЦК КПСС со следующим:

«На протяжении более 20 лет моя семья подвергается всевоз-
можным гонениям по причине нашего религиозного убеждения.

О фактах преследования нас за исповедание веры в Бога 
я сообщала в правительство СССР, а также Первому секретарю 
Компартии Украины тов. Щербицкому, но безрезультатно.

В нашем доме с 1966 года было произведено 10 обысков по 
разным поводам, и большинство из них — не касающиеся наших 
личностей. Только с февраля 1983 года по март 1984 года у нас про-
изведено 4 обыска. И хотя для какого-либо дела ничего существен-
ного не обнаруживалось, при каждом обыске произвольно забира-
лись вещи, не имеющие никакого отношения к делу, ни к санкции, 
например набор кухонных ножей, как сувенир, специально изго-
товленный для свадебного подарка дочери (забирая его, участковый 
инспектор милиции Августович с издевкой сказал: «Это мы раз-
делим между собой...»), полученный в аптеке спирт, фотопленки, 
памятные магнитофонные записи первого детского лепета наших 
малышей, фотографии членов нашей семьи и наших друзей, по-
здравительные открытки от них, адреса, письма и многое другое.

Под видом изъятия нелегальной литературы и других докумен-
тов, призывающих к неисполнению законодательства о культах 
и предметов их изготовления, как пишется в санкциях, изымаются 
Библии, Евангелия, Симфония, сборник духовных песнопений 
«Гусли», нотные сборники, рукописные тетради с содержанием 
духовных песнопений и иным религиозным содержанием, магни-
тофонные записи религиозного содержания, чистые дорогостоящие 
малогабаритные магнитофонные кассеты, пишущая машинка и т.п. 
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Даже родословная схема князей и правителей русской земли из 
школьной истории представляется криминальным материалом.

При обысках изымались официальные обращения и ходатай-
ства к органам власти о притеснениях нашей семьи на религиоз-
ной почве: избиениях детей в школе и угрозах отнять детей (еще 
раньше), угрозах поджечь дом, о слежках, штрафах членов нашей 
семьи и всевозможных ущемлениях в вопросах труда и зарплаты 
на местах работы, о преследовании моего мужа как верующего 
и угрозах ему, в результате чего он вынужден был оставить се-
мью и уйти из дома, и другие ходатайства. Все это забиралось 
и «утонуло» в кабинетах КГБ или архивах идеологического отдела. 
Всякие ходатайства о возвращении изъятого бесполезны.

Обыски делали люди, часто не называющие своих фамилий, 
копались всюду, оставляя после себя хаос в доме.

Однажды при обыске сотрудник Харцызской милиции участко-
вый инспектор лейтенант Августович пытался забрать даже томик 
произведений Л. И. Толстого, приобретенный в букинистическом 
магазине, невежественно ссылаясь на то, что книга дореволюци-
онного издания, и он не находит в книге места ее издания.

Протоколы обысков не всегда давались нам на руки. Тогда как 
в своем экземпляре протокола они пишут: «Жалоб не поступало...»

Во время производства обыска в протокол записывается только 
работник милиции, ответственный за него и понятые. Работни-
ки исполкома и КГБ, общественники производства, дружинники 
и другие люди, активно действующие, остаются в тени.

29 марта 1984 года участковый милиционер Августович про-
извел подобный, вопреки всех норм, грабеж: он записал в прото-
кол обыска только 12 наименований, остальные забрал не глядя, 
и надменно заявил: «Это все клеветнические письма...»

В марте 1984 года в моем доме без санкции произведен мне 
позорный тщательный личный обыск. Я записала фамилии жен-
щин, унизительно раздевавших меня, многодетную 46-летнюю 
женщину-мать, но они выкрали мою запись. Фамилии их — Яко-
венко и Симонова, в возрасте 25 лет. Одна из них — работник 
детской комнаты милиции, другая — работник Харцызского го-
рисполкома.

Августович забрал также медицинскую справку — заключе-
ние врачей о моем пребывании в стационаре по случаю операции 
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в феврале-марте 1984 года. Теперь, в случае послеоперационного 
осложнения, у меня нет документа на право обратиться в ту же 
клинику.

Еще раньше меня настораживал повышенный интерес ко мне 
врачей, хотя к ним я не обращалась за медпомощью. Это обсто-
ятельство вынуждало меня уезжать из своего города по причине 
родов, имея опасение за себя и новорожденного.

После обыска в сентябре 1983 года в своем доме я не нахожу 
некоторых книг, документов и других предметов. Не стало памят-
ной визитной карточки с адресом ученого-космонавта Д. Ирвина, 
побывавшего на Луне и вернувшегося на землю убежденным 
верующим в Бога человеком.

Августович захватил с собой наш памятный сувенир — ше-
стиконечную звезду с автографами орган — мастеров знаменитой 
немецкой органной фирмы ГДР «Ганс Иоахим Шуке». Сама звезда 
является эмблемой этой фирмы и является нашей семейной ре-
ликвией. Обо всем этом я обратилась с заявлением к прокурору 
г. Харцызска Гусарову. Он вызвал меня и заявил: «Все сделано 
верно, все законно, возврату не подлежит».

Исходя из всего вышеизложенного, я вынуждена классифи-
цировать все эти действия по отношению к нашей семье как 
узаконенный, а потому беззаконный грабеж».

15. 06. 1984 года.

В открытом письме христианам мира (копия Председателю 
Президиума Верховного Совета СССР) христианка ХОМЕНКО 
Людмила Анатольевна, 1961 года рождения, проживающая по 
адресу: г. Донецк, ул. Н-Мариупольская, д. 16-а, кв. 13, пишет, что 
4 августа 1984 года она устроилась на работу в Донецкое авто-
транспортное предприятие № 12866. Начальник АТП Волков А. А. 
предложил ей выйти на работу в субботу 18 августа.

Ничего не подозревая, Людмила пришла на работу. Начальник 
пригласил ее к себе в кабинет и стал предлагать выпить за дружбу, 
сказав: «Ты баптистка, я о тебе узнал в органах КГБ. Расскажи 
мне о вере, о том, где вы собираетесь, я хочу пойти посмотреть».

В ответ Людмила посоветовала ему узнать в органах КГБ 
адрес молитвенного дома и пойти посмотреть, предварительно 
отказавшись от предложения Волкова выпить.
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Начальник стал приставать к девушке, говоря ей всякие гнус-
ности; требуя от нее любви, пытался совершить насилие. Девуш-
ка, закричав в ужасе: «Не прикасайтесь ко мне!», попыталась 
выбежать из кабинета, но силой усадив ее в кресло, начальник 
продолжал издеваться, говоря: «Сейчас сниму ремень и дам тебе 
хорошенько. Я начальник, просто хочу и побью тебя».

Узнав от Людмилы, что она пришла работать на продолжи-
тельное время, начальник сказал: «Не получиться, мне нужна 
комсомолка, активистка, а ты ведешь замкнутый образ жизни. 
Пиши заявление на расчет. Если не напишешь, я найду другой 
способ увольнения». И сестра была вынуждена написать заявление 
об увольнении с 15. 09. 1984 года.

В заключение беседы Волков показал удостоверение «Народ-
ный контроль Комитета государственной безопасности г. Донец-
ка», обещав придти на богослужебное собрание, требуя, чтобы 
Людмила встретила его, дал ей свой телефон: 90-81-32.

После всех издевательств Людмила лежала больная, разбитая, 
двое суток не могла принимать пищу.

Сестра просит всех христиан поддержать ее в молитвах. Об-
ращаясь к Черненко, просит предоставить ей возможность спо-
койно трудиться.

23. 08. 1984 года.

Председателю Президиума Верховного Совета СССР (копии: 
ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ) направили заявление супруги Ту-
люпа В. Ф. и О. И., в котором сообщают, что в ответ на все их 
обращения в правительство они получают следующее:

«В понедельник 13 августа ко мне пришли несколько едино-
верцев. Вскоре прибыл отряд милиции с дружинниками во главе 
с зам. начальника милиции Подсребаевым, ст. участковым Кула-
ковским и участковым Ковалевым. Испортив дверь, взломали за-
мок при помощи молотка и монтировки. Оказавшись в квартире, 
разбушевавшиеся Подскребаев и Кулаковский начали оскорблять 
чувства верующих, толкали молящихся, говоря: «Прекратите!» 
Подскребаев, расхаживая по квартире, брал со стола все, что ему 
вдумается и кричал: «Сейчас сделаем обыск!»

Когда зам. начальника милиции Подскребаев и ст. участко-
вый Кулаковский зашли в квартиру, сын Рома (12 лет) узнал их 
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и сказал: «Вот эти меня схватили и крутили руки назад, обшарив 
карманы, кричали: «Ключи есть от квартиры?» Обзывали фаши-
стом, всячески бранили. Третьего, который ударил фуражкой по 
голове, здесь нет».

Это было 8 июля 1984 года. Дома никого не было. Работник 
КГБ Николенко с отрядом милиции и вышеуказанными лицами 
окружили квартиру. Сын Рома шел к почтовому ящику, и тут 
блюстители порядка схватили мальчика и отпустили его только 
тогда, когда вдоволь насмеялись над ним.

Когда Рома рассказывал, как поступили с ним органы власти, 
ст. лейтенант Кулаковский закричал: «Замолчи, сопляк!»

Переписав всех присутствующих друзей, приказали мужу, 
отцу семерых детей и еще одному единоверцу (Гончарову Н. С.) 
следовать в отделение милиции, где капитан Подскребаев учинил 
им допрос. После отказа давать какие-либо показания, касающи-
еся церкви, Подскребаев выписал «последнее предостережение», 
где указано, что если будет проводиться «незаконное сборище» 
в квартире или где-нибудь еще, их осудят по соответствующим 
статьям УК УССР».

Обращаясь к зарубежному представительству СЦ и Совету 
РУ ЕХБ верующие просят ходатайствовать перед правительством 
о прекращении притеснений христиан г. Донецка и их семьи.

Обратный адрес: г. Донецк-96, Офицерский, 69-Б, 2. 
   Тулюпа В. Ф.
22. 08. 1984 года.

Христиане Пирковы Григорий и Светлана (дочь Тулюпы) в сво-
ем заявлении на имя Генсекретаря ЦК КПСС (копия Совету РУ 
ЕХБ и всем христианам мира) сообщили о разгоне с применением 
физической силы сотрудниками милиции под руководством се-
кретарей Киевского и Центрально-городского райисполкомов — 
Кисловой и Согалаевой и органов КГБ 15 июля 1984 года в день 
их бракосочетания.

«Место, где проходило бракосочетание, было окружено сотруд-
никами милиции. Подойдя к помосту, где стояли мы — жених с не-
вестой, объявили, что наше бракосочетание является незаконным.

Все граждане перед законом равны и никто из граждан не про-
сит разрешения на бракосочетание.
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Во время разгона сотрудниками милиции была порвана элек-
троподача в дом. Гостей насильно заводили в автобус. Дети и ма-
тери вышли к автобусу. Несмотря на то, что впереди автобуса 
стояли люди, водитель тронулся на них. Плач детей, крик матерей, 
возмущение соседей остались в нашей памяти как страшный сон.

После бракосочетания многих наших единоверцев вызывали 
в райисполком. На многих открыты уголовные дела, в том числе 
и на меня, Пиркова Г. Г.»

Обратный адрес: Донецкая обл., г. Макеевка-6, ул. Киевская, 69. 
   Пирков Григорий Григорьевич.
22. 08. 1984 года.

Об этом же событии сообщается в заявлениях на имя Чер-
ненко (копии Совету РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ) от семьи Тулюпа (Об-
ратный адрес: г. Донецк-96, Офицерский пер., 69-Б, 2; подписали 
9 человек, 16. 07. 1984 г.) и от верующих ЕХБ г. Донецка, которые 
дополнительно сообщают:

«От века для нас не слыхано, чтобы бракосочетание называли 
«незаконным сборищем» и требовали документы на разрешение 
проведения свадьбы.

Представители местной власти под руководством КГБ г. До-
нецка оскорбляли и грубо толкали верующих, создавая массовый 
беспорядок. Зам. начальника милиции Белов А. Б. приказал за-
брать отца невесты. Когда служитель молитвенно благословлял 
молодых, то секретари Центрально-городского и Кировского р-нов 
г. Макеевки вместе с милицией с силой разрывая ряды людей, 
пытались прервать совершение молитвы и применяя физическую 
силу, причиняли боль стоящим женщинам, детям и всем остальным 
так, что некоторые кричали от боли.

Когда друзья начали подавать на столы, был дан приказ «за-
претить» и тут же в дверях был поставлен отряд милиции. У са-
мого дома обрезали провода. Вследствие прекращения подачи 
электроэнергии перестал работать холодильник, поэтому многие 
продукты испортились.

Далее стали требовать переписи участников бракосочетания, 
на котором присутствовало более 500 человек (это значит, что 
весь день торжества ушел бы на перепись).

В середине дня власти яростно стали толкать братьев в авто-
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бус, а некоторых из них втаскивали волоком. Присутствующие 
вместе с женихом и невестой просили отпустить невинных хри-
стиан. В ответ невесту грубо схватили, стали толкать, оставив 
на руках синяки, и порвав фату. Водителю автобуса крикнули: 
«Дави их!» Тут поднялся шум, крик. Один неверующий (инвалид) 
кричал: «Что вы делаете? За какую я власть воевал?»

Верующие просят принять конкретные меры к недопущению 
впредь подобных фактов беззакония.

Обратный адрес: г. Донецк-87, ул. Фрунзе, 22. 
   Наприенко Акулина Васильевна.

Подписали 23 человека.

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

О беззаконных действиях, совершаемых местными властями, 
сообщают дети и внуки христианки Гриценко Федоры Саковны, 
проживающей в Васильковском р-не, с. М-Салтановка, ул. Лени-
на, 113.

Федоре Саковне 76 лет и дети не могут оставить на произвол 
без присмотра и опеки свою престарелую, многодетную мать. 
Посещая ее, они молятся с нею, так как являются верующими. 
За это их терроризируют местные власти, запрещая молиться, 
составляют акты и штрафуют.

«Участковый лейтенант милиции Фельтин Л. М., будучи в не-
трезвом состоянии, пытался увезти мать на машине в сельсовет, 
но она не пожелала сесть в машину, так как ее укачивает, за что 
была сбита с ног Фельтиным. Вследствие этого злодеяния она 
стала плохо себя чувствовать, нарушена нервная система.

19 августа 1984 года, когда мы все были у матери, прибыла 
группа, состоящая из работников милиции и учителей: Фельтина 
Л. М., Прокопец А. М., Кулинич Т. В. и других. Этой беззаконной 
операцией руководил человек в штатском, который отказался по-
казать удостоверение личности, сказав, что он два года тому назад 
в Афганистане таких, как мы, расстреливал.

Зная, какие бесчинства обычно творят в доме матери эти 
представители, мы не открыли им дверь. С помощью топора, 
лома и бревна дверь прибывшими представителями власти была 
изрублена и сломана. В дом ворвались, не предъявив санкции на 
обыск, осмотр, и заявили о том, что запрещают нам молиться.
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Мы не раз обращались с описанием таких беззаконий, с прось-
бой прекратить репрессии в различные местные и центральные 
инстанции, но по-прежнему преследуемся».

Выражена просьба к Черненко дать указание о прекращении 
репрессий их семьи, к Совету РУ и всем христианам мира — под-
держать их в молитвах и ходатайствах.

4. 09. 1984 года.    Подписали 10 человек.

(К заявлению приложены фотографии сломанной двери, бро-
шенных рядом предметов, с помощью которых взламывалась дверь).

С просьбой ходатайствовать перед правительством и мировой 
общественностью о прекращении беззаконных действий над се-
мьей Гриценко, обратились к Совету РУ ЕХБ (копия в ЦК КПСС) 
ее члены.

«Брату Василию угрожают отобрать детей, а его самого по-
местить в психбольницу. Дело для этого готовится.

Нас неоднократно штрафовали. Все эти беззакония творятся 
лишь потому, что мы, дети и внуки, посещаем нашу мать и мо-
лимся с ней Богу».

Обратный адрес: Киевская обл., Васильковский р-н, 
   с. М-Салтановка, ул. Ленина, 113. 
   Гриценко Ф. С.

Подписали 7 человек.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Чугуева сообщают в заявлении Генсе-
кретарю ЦК КПСС (копия Совету РУ ЕХБ) о том, что на за-
явление от 8. 07. 1984 года, которым они недавно обращались 
к Черненко, получен ответ из областной прокуратуры, что на-
рушений законности правоохранительными органами г. Чугуева 
не установлено.

Однако 10 августа 1984 года под руководством зам. председате-
ля горсовета тов. Здор А. И. и зам. начальника РОРД Гусева Е. К. 
вновь было нарушено и разогнано мирное собрание верующих, 
которое проходило вечером в доме Явниковых по ул. Харьковская, 
дом 28, после чего четырех человек доставили в РОВД и в течение 
двух часов с 20. 00 до 22. 00 составили протоколы и совершили 
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суд над Максимчуком В. П., Веретенниковым В. И., Мыкало Н. Г., 
Бобу Ф. Н., осудив их на 15 суток.

Обратный адрес: Харьковская обл., г. Чугуев, ул. Харьковская, 28.
   Явникова Матрена Алексеевна.
12. 08. 1984 года.

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Члены семьи Яницких, проживающие в г. Шепетовке по ул. 
Белинского, д. 3, обратились с заявлением к Генпрокурору СССР, 
прокурору УССР, прокурору Хмельницкой области (копия Совету 
РУ ЕХБ), в котором сообщают, что по поводу обыска, произведен-
ного в их доме 30 ноября 1983 г. они обращались в прокуратуру 
УССР (30 декабря 1983 г. № 13-17740-76), но до настоящего времени 
так и не получили никакого положительного ответа.

«При первом обыске была изъята духовная литература, Би-
блия, магнитофон и кассеты. Нам заявили, что если магнитофон 
не употреблялся для размножения кассетных записей, то будет 
решаться вопрос о его возвращении. Потом на наше письменное 
заявление последовал ответ от ст. помощника прокурора Хмель-
ницкой области ст. советника юстиции тов. Шакотько, что ли-
тература возврату не подлежит, а вопрос возврата магнитофона 
будет решаться позже (17. 01. 1984 г. № 13/5 ис. 84)».

При обыске, который проходил в доме Яницких 31 мая, была 
изъята литература: две Библии (одна на украинском языке), Еван-
гелие, нотная тетрадь (рукопись) и др., две кассеты с записями 
бракосочетания Яницкого В. М. и Шинко Т. И., которое было 
27 мая 1984 года и кассета с записью музыки. Молодые еще сами 
не успели прослушать запись своего бракосочетания.

Яницкие заявляют, что уже скоро 9 месяцев, как решается 
вопрос возврата магнитофона и три месяца — кассет.

Христиане просят решить, наконец, вопрос о возвращении 
литературы и магнитофона с кассетами.

22. 08. 1984 года.

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Совет РУ ЕХБ поступила копия телеграммы, направленной 
Генсекретарю ЦК КПСС от семьи Матвейчук:

«Наш сын и брат Матвейчук Павел Иванович, проживающий 
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в Дубно, Ровенской области, пер. Жуковского, д. 16, христианин, 
отец десяти малолетних детей, кормилец одиннадцати душ, аре-
стован на 15 суток за то, что единоверцы посетили его дом по 
причине рождения ребенка.

Возвратите кормильца детям».
Обратный адрес: Ровенская обл., г. Здолбунов, ул. Школьная, 20.
   Матвейчук Л. С.

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Председателю Президиума Верховного Совета СССР, Генпроку-
рору СССР (копия Совету РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ) в заявлении верую-
щими ЕХБ г. Киверцы сообщено, что за бескомпромиссное служение 
Богу на протяжении многих лет они испытывают жестокие гонения: 
разгоны богослужений, непосильные штрафы, обыски, клевету в пе-
чати, административные аресты на 10—15 суток, суды. Верующие 
неоднократно обращались в высшие правовые инстанции, но все 
остается по-прежнему; по действиям местных органов чувствуется, 
что в преследовании верующих их поощряют высшие инстанции.

«В разгонах собраний верующих особое рвение проявляет пред-
седатель горсовета Туровская М. А., секретарь горсовета Андрейчук 
Л., зам. председателя райисполкома Олиферович Г. Г., участковый 
лейтенант Довгун Г., зам. председателя горсовета Музычук Н. Е.

Во время пения вышеперечисленные должностные лица врыва-
ются в помещение, расталкивая и молодых и старых, во весь голос 
крича, чтобы прекратили «сборище» и пристают то к одному, то 
к другому. Сразу же фабрикуют неповиновение органам. Многие 
единоверцы по подобному обвинению отбыли по 10—15 суток 
ареста. За прошлый год верующих оштрафовали больше, чем на 
3 тыс. рублей. В этом году тоже много штрафов высчитывают 
в основном у многодетных семей.

Во время суда над юношей-христианином Омелянчуком Н. И., 
схватили девушку и бросили в машину, при этом она потеряла 
сознание. Совсем посторонние люди, видевшие эту сцену, воз-
мущались, говоря: «Что за изверги!»

Двое наших братьев невинно осуждены и отбывают срок 
в лагерях. 5 июля 1984 года был арестован еще один христиа-
нин — Кравчук Яков Иванович, 1955 года рождения. Жена его, 
как раз в это время родившая первенца, была в роддоме. Вся 
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вина Кравчука Якова в том, что он христианин, любящий Бога 
и желающий Ему служить.

В тот же день в пяти домах верующих были произведены 
обыски с целью изъятия религиозной литературы; не клеветни-
ческой, не антисоветской, о чем было написано в постановлении 
прокурора на обыск, но религиозной. Изъяты магнитофонные 
кассеты, песенники, Библии, рукописи у единоверцев: Литушко 
П. Л., Мосийчука Д. Я., Боско В. Н., Кравчук Н. М.

Свадьбы, похороны, да и вся наша жизнь находится под на-
блюдением».

Верующие просят дать указание местным властям прекратить 
произвол, возвратить изъятую религиозную литературу, освобо-
дить невинного христианина Кравчука Якова и других единоверцев.

Обратный адрес: 264220, Волынская обл., г. Киверцы, ул. Сен-
кевича, 10. Дунец Г. И.

15. 07. 1984 года. Подписали 71 человек.

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Поступила телеграмма, адресованная Черненко (копия Со-
вету РУ ЕХБ) от семьи Мирошниченко, в которой говорится об 
осуждении и аресте на 10 суток Щорским РОВД в с. Кучиновка 
за присутствие на богослужении их отца и мужа — христианина, 
70-летнего инвалида, отца 13 детей.

ВИННИЦА

Верующие ЕХБ г. Винницы обратились с заявлением к пред-
седателю горисполкома г. Винницы (копия Совету РУ ЕХБ) по 
вопросу регистрации их общины.

«При последнем посещении общины, секретарем райисполкома, 
прокурором Старогородского района и уполномоченным по делам 
религий была предложена регистрация с условием соблюдения 
законодательства о религиозных культах.

Верующие ставят в известность о том, что законодательство 
противоречит Библии и потому исполнить его они не могут».

Выражена просьба прекратить нарушение собраний, штрафо-
вать и репрессировать верующих.

Обратный адрес: г. Винница, пл. 8 Марта, д. 9. Машницкая Л. А.
8. 06. 1984 года. Подписали 22 человека.
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

На имя Генсекретаря ЦК КПСС, Генпрокурора СССР (копия 
Совету РУ ЕХБ) было послано заявление от многодетной мате-
ри-христианки Зубач Н. Г.. Сообщая о беззаконных действиях 
местных органов власти, она пишет:

«Я с мужем по просьбе матери, которая является членом 
КПСС, решили проводить брата в армию.

Когда началось строительство шалаша для проведения про-
водов, возле двора стали появляться машины с работниками КГБ, 
райисполкома и поселкового совета. К матери на работу приезжал 
председатель сельсовета Садковский Н. Ю. и просил ее, чтобы она 
не приходила на проводы и ничего не давала из продуктов. Затем 
к ней домой приезжал прокурор района Шевелев Н. Н., председа-
тель по РК Слабко Ж. Н. и мужчина в гражданском, не назвавший 
своей фамилии, для беседы. Также они приходили и к нам домой. 
Спрашивали, сколько будет человек, запрещали петь псалмы.

Приехавшие гости рассказывали, что и их на местах вызыва-
ли местные органы власти и запрещали ехать к нам на проводы.

Вечером возле двора вся улица была заполнена машинами, 
мотоциклами, милицией и дружинниками. На наш вопрос, для 
чего все это делается, комсорг района ответил: «Для поддержания 
порядка».

Приехавшая Слабко Ж. Н. запрещала нам петь, сказав, что мы 
нарушаем законодательство о РК. Слабко порекомендовала петь 
советские песни, наподобие «Калинка-малинка». Многих верую-
щих, ехавших на проводы, не пустили. Дежурному участковому 
Лысенко А. И. Слабко Ж. Н. дала указание составлять акты на 
троих человек: хозяина Зубача А. П., хозяйку Зубач и на пригла-
шенного брата Антипенко Г. А.»

А через месяц они были оштрафованы по 50 рублей каждый.
Верующие ЕХБ п.г.т. Великая Лепетиха просят дать указание 

местным властям о прекращении беззаконных действий и воз-
вращении незаконно удержанных штрафов.

Обратный адрес: 326980, Херсонская обл., Великолепетихский 
р-н, п.г.т. Великая Лепетиха, ул. Энгельса, 72-А. Зубач Надежда 
Григорьевна.

Подписали 5 человек.
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О новых репрессиях единоверцев сообщают верующие ЕХБ 
г. Новая Каховка в заявлении на имя Генсекретаря ЦК КПСС, 
Генпрокурора СССР.

«28 мая 1984 года был незаконно осужден служитель нашей 
церкви Романчук Я. Т. Теперь угрожают лишением свободы нашему 
брату Помазнюку В. В. 3 июля брата вызвали в прокуратуру города 
и ст. следователь прокуратуры Калуев С. Г. зачитал ему послед-
нее предупреждение, сказав при этом, что если он еще раз будет 
присутствовать на богослужении, будут заводить уголовное дело.

Мы знаем, что наш брат любит Бога, ничего противозаконного 
не делает, поэтому просим не лишать трех малолетних детей отца.

24 июля 1984 года наше богослужение посетили представители 
власти: майор Вакулюк А. С., ст. лейтенант Денисенко и человек 
в штатском, который не назвал своей фамилии. Был составлен 
акт, вследствие чего 12 человек верующих 5 июля были вызваны 
на админкомиссию, один из которых — 14-летний мальчик, сын 
хозяйки дома, где проходило богослужение.

Просим деть указание местным властям прекратить безза-
конные действия в нашем городе, дать возможность нам свободно 
собираться и прославлять нашего Господа».

Обратный адрес: Херсонская обл., г. Новая Каховка, 
   п. Райское, ул. Донецкая, 9.  
   Романчук Е.

Подписали 13 человек.

СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«Доколе будете вы судить неспра-
ведливо?..» (Пс. 81, 2).

ЗИНЧЕНКО В. П. — МОСКВА

Родственники брата Зинченко В. П. (7 человек) обратились 
с заявлением к Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР 
(копии: Совету РУ ЕХБ, ЗП СРУ), в котором сообщают:

«29—31 мая 1984 года в Московском областном суде ЗАКРЫ-
ТЫМ судом на 3 года лагерей строгого режима был осужден наш 
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родственник и служитель Московской церкви ЕХБ СЦ Зинченко 
Владимир Петрович, 1950 года рождения. Обвинялся он по ст. ст. 
142 и 190-3 УК РСФСР.

В течение трех дней процесса мы были свидетелями явных 
беззаконий со стороны суда (председательствующий — тов. Ионов). 
Входы в зал и коридор, ведущий к залу, были блокированы ми-
лицией и людьми в штатском. В зал суда были допущены только 
жена, отец и двое родственников подсудимого. Остальные род-
ственники и друзья Зинченко В. П. вынуждены были в течение 
трех дней стоять на лестнице, так как зал был предварительно 
заполнен людьми в штатском.

Зинченко В. П. ходатайствовал перед судом, чтобы на вынесе-
ние приговора в зал впустили его родственников и друзей, чтобы 
он мог попрощаться с ними, так как не исключено, что из уз он 
не вернется. Вопреки элементарной гуманности суд отказал в его 
просьбе. Вообще на данном суде попирались всякие нормы закон-
ности, не говоря уже о каких-то правах и свободах. Виновность 
Зинченко еще не была доказана, а относились к нему уже, как 
к виновному, что противоречит УПК.

Судили Зинченко В. П. по сфабрикованному уголовному делу. 
Члены суда были заранее недоброжелательно настроены по от-
ношению к подсудимому и верующим вообще. В материалах дела 
есть подложные протоколы, что подтвердили участковый инспектор 
милиции тов. Жилин Н. И. и тов. Додаев (оба — неверующие свиде-
тели по делу Зинченко В. П.). Ходатайство адвоката о вызове в суд 
верующих свидетелей не было удовлетворено, причем судья Ионов 
заметил, что «показания верующих свидетелей будут, конечно, 
в пользу Зинченко». То, что в пользу подсудимого были показания 
и неверующих свидетелей, суд умышленно проигнорировал.

При вынесении приговора вместе с членами суда в совеща-
тельной комнате находился неизвестный мужчина в штатском, 
и присутствие его там скрывалось. Его случайно увидели род-
ственники подсудимого Зинченко В. П.

Все это подтверждает нашу уверенность в том, что суд 
не столько был заинтересован в доказательстве вины или неви-
новности нашего родственника, сколько в вынесении ему вполне 
определенного приговора. И вынесен этот приговор был не 31 мая 
с.г. в совещательной комнате членами суда, а гораздо раньше, 
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в КГБ и Совете по делам религий, по настоянию которых Зин-
ченко В. П. был арестован».

Верующие требуют пересмотра дела Зинченко В. П. и вместе 
с адвокатом, защищавшей его на суде и доказавшей полную не-
состоятельность выдвинутых против него обвинений, оправдания 
и освобождения Зинченко.

О вышеизложенном судебном процессе сообщается также 
верующими ЕХБ г. Москвы в заявлении на имя Черненко, Рекун-
кова (копии: ЗП СРУ, Совету РУ ЕХБ) от 1. 07. 1984 года, которое 
подписали 21 человек; верующими ЕХБ п. Любучаны Чеховского 
р-на, Московской области в заявлении от 24. 06. 1984 года на имя 
Черненко (копия Совету РУ ЕХБ), которое подписали 22 человека.

В заявлении верующие настаивают на вынесении Зинченко 
В. П. оправдательного приговора и на его освобождении.

Обратный адрес: 109193, Москва, ул. П. Романова, д. 2, корп. 
2, кв. 119. Зинченко В. Г.

Московская обл., Чеховский р-н, пос. Любучаны, д. 62. Чай-
ковская Л. П.

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
над пресвитером Московской церкви СЦ ЕХБ

ВЛАДИМИРОМ ПЕТРОВИЧЕМ ЗИНЧЕНКО

29 мая 1984 года в Московском областном суде состоялось 
слушание дела служителя Московской церкви Союза церквей 
ЕХБ ЗИНЧЕНКО В. П., которое было передано в Московский 
областной суд по подсудности.

Подсудимый дает свои официально-статистические данные, 
у него на иждивении двое маленьких детей (5 с половиной лет 
и 3 с половиной года).

На вопрос, доверяет ли он составу суда, брат ответил, что до-
веряет при условии беспристрастности состава суда к верующим.

Судья, приняв этот ответ за доверие, разъясняет, что условия 
суду не ставятся и поясняет Зинченко его права:

— Вы имеете право знать в чем вы обвиняетесь, давать пока-
зания по делу, приносить жалобы на действия суда; имеете право 
на последнее слово. Понятны вам ваши права? Перед началом 
судебного следствия будут какие ходатайства?
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Зинченко: Да, будут.
Судья: Пожалуйста, слушаем вас.
Зинченко: Во-первых, я ходатайствую о том, чтобы впустили в 

зал моих друзей. Здесь есть, по-видимому, люди по-
сторонние, случайные по отношению к суду.

Судья: Может быть, не совсем случайные по отношению к суду. 
Ведь не вы же слушаете дело, а суд слушает. Поэтому 
у нас открытое судебное заседание. Но коль мест нет, 
стоять у нас не положено.

Зинченко: Суд создан искусственно и впустить друзей...
Судья: Так, другие какие-либо ходатайства есть?
Зинченко: Я прошу дать мне бумагу и карандаш.
Судья: Чтобы записывать? Будет предоставлена такая возмож-

ность. Другие ходатайства будут?
Зинченко: Пока нет.
Судья: Садитесь, пожалуйста.

Оглашается обвинительное заключение

Судья: Вы признаете себя виновным по предъявленным вам 
обвинениям?

Зинченко: Нет, не признаю.
Судья: Полностью не признаете?
Зинченко: Полностью.
Судья: Садитесь. Товарищ прокурор, ваше мнение в порядке 

исследования ходатайств.
Прокурор: У меня будет такое предложение. Первым я предлагаю 

допросить подсудимого в процессе. Далее допросить 
свидетелей по списку обвинительного заключения и ис-
следовать материалы дела, имеющиеся в процессе.

Судья: Подсудимый, встаньте. Ваше мнение... Вы поддерживаете 
такой порядок?... К вам такая просьба: не торопитесь; 
все, что вы скажете, должна записать секретарь.

Зинченко: Я обнаружил, что не допрошен ни один свидетель с моей 
стороны: со стороны верующих, но только из числа сотруд-
ников милиции. Поэтому у меня есть ходатайства суду.

Судья: Сейчас... Вам предоставлено, чтобы в свободном рас-
сказе вы все рассказали, а потом в процессе обсудим 
ваши ходатайства.
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Зинченко: Я просто вношу их, чтобы вы знали, о чем я ходатай-
ствую, чтобы с моей стороны были приглашены и до-
прошены свидетели, которые непосредственно являются 
хозяевами дома. Ну и участников. Здесь мне предъявлено 
четыре эпизода. Как производится поиск, задержание, 
фиксация этих эпизодов? Они производятся, так сказать, 
по разработанной типовой схеме: когда где-нибудь со-
бираются верующие, соответственно кто-либо доносит 
заранее или на ходу (соседи). На место происшествия 
выезжает оперативная группа, в которую входят, как 
правило, участковый милиционер, еще несколько мили-
ционеров, несколько дружинников и среди дружинников 
есть обязательно сотрудник либо КГБ, либо из Совета по 
ДР. Официально, конечно, берет на себя ответственность 
участковый, но фактически в таких случаях командуют 
работники КГБ или представители из Совета по ДР... 
Разговор обычно начинается, вот как это было с предъ-
явленным эпизодом, с проверки паспортного режима. 
Предъявляют собравшиеся документы, а у участкового 
есть заготовленный машинописный бланк. Можете за-
читать: я, такой-то участковый, обнаружил по такому-
то адресу нелегальное собрание верующих, которым 
руководил такой-то. Участковому остается только по-
ставить дату, акт уже заготовлен, — вот доказательство...

Теперь что касается Законодательства о культах. Здесь 
названо демагогией очень существенное рассуждение, над 
которым не один я, а многие тысячи верующих, бьются, 
что называется, об стенку, ходатайствуют, обращаются в 
органы власти, в верховные органы с просьбой разъяс-
нить: какой же закон нам соблюдать? То ли Конституцию, 
то ли Декрет Ленина, то ли Постановление ВЦИК и СНК 
от 1929 года? Дело в том, что между ними действительно 
есть противоречие. Так, например, Декрет Ленина ясно 
указывает в одном из пунктов: «Запрещается издавать 
законы, ограничивающие свободу вероисповедания» (при-
мерно так; если и ошибаюсь, то суть в принципе такова). 
А, например, Постановление ВЦИК по-другому... оно мо-
дернизировано в 1975 году. Но там, например, есть такие 
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пункты: «Верующим запрещено проводить молитвенные 
собрания...»; «Верующим запрещено иметь кассу взаимо-
помощи». Это же прямое нарушение Ленинского Декрета. 
Это же прямое нарушение сути нашего вероисповедания. 
Ведь главнейшая обязанность любого верующего — по-
мочь ближнему в беде...

Так вот я говорю: видите ли, здесь не в мою лич-
ность дело упирается. Я не первый здесь пред судом 
предстал и не последний, может быть. А здесь борьба 
идейная, и очень печально, что вместо идейных мето-
дов борьбы у нас пользуются вот такими администра-
тивными и уголовными. Фактически я искусственно 
сделан уголовником. Здесь я сидел три месяца среди 
настоящих уголовников, среди воров, убийц. Сидел с 
невменяемыми... Так они сами удивляются: ну ладно 
мы, — понятно. А тебя-то за что? Этот вопрос остает-
ся открытым: за что? Неужели невозможно бороться 
с религией чисто идейными способами? Этот метод 
борьбы, который сейчас практикуется и который ко 
мне применяется, — этот метод борьбы сам по себе 
преступный, нечестный, несправедливый.

Хочу вам сказать, граждане судьи и все присутству-
ющие в зале, что пока существует Евангелие, до тех пор 
будут верующие! Будет вера, будет идея, за которую 
они будут жизнь отдавать, идти в тюрьму и т. д.

Вот меня обвиняют в том, что я организовал непо-
виновение властям. Хочу вам пояснить, граждане су-
дьи и все присутствующие в зале, чисто, так сказать, 
психологию верующего человека. Наверное, никто не 
удивится, если я скажу, что правоверный мусульманин 
в молитвенный час, где бы он его ни застал, становится 
на коврик и молится. Даже в Москве, на площади или на 
центральной улице. Представьте, что к нему в это время 
подходит милиционер, и начинает его тащить за рукав... 
Кто из двоих выглядит более смешно в данной ситуации? 
Вы представьте себе, что для верующих (я христианин по 
убеждению) молитва, служение Богу — самое священное 
дело на земле! Не знаю, с чем сравнить, но, представь-
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те, что бы вы сказали о человеке, который, например, 
плюнет на Вечный огонь, чтобы вы о нем сказали? А, 
между тем, то же самое делаете вы, представители вла-
сти, когда вы посягаете на то, что для человека свято...

Судья: Ближе к делу...
Зинченко: Поэтому я объясню, что когда верующие стоят на мо-

литве, и заходит милиционер и начинает дуть в сви-
сток, никто, конечно, не поднимается, пока молитва не 
кончится, тут не надо никакой команды. Тут команды 
с моей стороны не было и не требовалось, потому что 
так организован сам порядок богослужения, самое уста-
новление священного для людей, не для меня одного, 
а для общества. Иначе разве люди согласились бы, 
например, существовать нелегально, платить штраф, 
терпеть разгон, в тюрьму идти, если б не было убеж-
дений? Поэтому данный судебный процесс я лично 
рассматриваю просто как судебную расправу. Пре-
ступником я себя не считаю. Совесть моя перед вами 
чиста и всем я могу честно и смело посмотреть в глаза. 
Никого я здесь не обидел, не украл ни у кого ничего, 
не посягал на чужое добро или на чужое достоинство. 
Это сыграл роль целый ряд подложных протоколов. 
Кому-то за кулисами нужно было, чтобы оригиналы 
где-то исчезли, их, может быть, сейчас не найдешь.
Теперь я хочу заметить, что в деле имеется предвзя-
тость по отношению ко мне. Например, как бы вам 
понравилось, если бы сейчас вообще кого-нибудь из 
коллегии назвали фанатиком? Вообще допустимо ли 
это? Норма ли это социалистической законности на-
зывать человека фанатиком?

Судья: Конкретно по делу. А философией будем заниматься 
в другом месте в свободное от работы время.

Зинченко: Тогда у меня вопрос, пусть суд объяснит мне значение 
слова «Фанатик».

Судья: Суду вопросы не задают. Конкретно по делу! Вам предъ-
является каждый эпизод. Что было? Когда было? Кон-
кретно — ваша роль. Вот рассказали, все остальное 
сейчас рассматривает суд.
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Зинченко: Да, но рассматриваются не только конкретные эпизо-
ды, а моя личность... Если бы этого не было, то я бы 
и остановился на эпизодах. Здесь дается характеристика 
моей личности, причем дается очень однобоко. Очень 
скромно сказано, что я характеризуюсь неплохо, вел 
себя по месту жительства...

Жена: Удовлетворительно...
Зинченко: По месту работы вообще ничего не сказано и, однако 

же, признан социально опасным, уголовником, которого 
нужно, видите ли, посадить в тюрьму. «Фанатичный 
последователь секты евангельских христиан-баптистов». 
Я считаю, что это оскорбление, запрещенное, прежде 
всего, Конституцией. Само это выражение вызывает 
предвзятое отношение, возбуждает вражду, недоброе 
отношение к личности, к моей, в данном случае. Я бы 
сказал, что тот, кто решился писать это обвинение, 
по-моему, не меньший фанатик, если его не считать 
виновным.

Хочу сказать, что в деле особую роль играет Совет 
по делам религий. Он дает такие характеристики моей 
личности, моей роли, хотя к Совету по делам религий 
я не имею абсолютно никакого отношения, ничего ему 
не обещал, ничем ему не обязан... Поэтому все, что 
пишется обо мне, все эти показания и характеристики, 
которые дает Совет по делам религий, я считаю, суд 
абсолютно не должен учитывать. Кроме того, в деле 
имеется еще и характеристика со стороны органов 
КГБ. Эти органы тоже играют в моем деле, можно ска-
зать, едва ли не решающую роль. Я и арестован был 
органами КГБ, а когда я был привезен в прокуратуру 
г. Подольска, то там следователь, может быть, немножко 
ошибся, ему за это может попадет, показал мне сначала 
уже готовое дело, а потом начал меня допрашивать. Что 
ж допрашивать, когда дело-то уже готово? Поэтому 
я отказался от показаний.

Я просто объясняю, что был у меня момент, когда 
я отказался от показаний. Я действительно, считая, 
что говорить со следователем в данном случае уже 
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нет смысла, потому что он свое дело сделал. Теперь 
только на суде можно говорить. Я ходатайствовал перед 
следователем о том, чтобы был сделан запрос о под-
линниках протоколов. А следователь не удовлетворил 
мою просьбу... Это тоже остается моим ходатайством, 
чтобы были подлинники протоколов о данных эпизодах.

И еще скажу несколько слов о роли КГБ в моем 
процессе. Дело в том, что в деле есть справка о том, 
что у меня изъята при обыске религиозная литература 
и часть ее сожжена, как идейно-вредная. Во-первых, 
это сделано без суда и следствия. А вообще у меня 
есть список этой литературы дома. И хорошо было 
бы опубликовать этот список и пусть бы суд и другие 
граждане узнали: какая же литература считается идей-
но вредной. Вот, например, «Библейский справочник»? 
И вообще как это дико звучит в двадцатое столетие: 
в Москве жгут «еретическую литературу...»

Судья: Вам не вменяется в вину хранение запрещенной литера-
туры, поэтому вы говорите по существу предъявленного 
обвинения. А это вам не вменяется.

Зинченко: Это все входит в мое дело.
Судья: Нет, не вменяется, вы же слышали обвинительное за-

ключение.
Зинченко: Ну это входит в характеристику моей личности. Это 

все, может быть, создает определенный фон.
Судья: Опять это ни о чем не говорит, что изъяли у вас ли-

тературу религиозного характера. Это не относится 
к характеристике вашей личности! Пожалуйста, гово-
рите о себе непосредственно.

Зинченко: Вот теперь я и говорю. Я действительно верующий, 
действительно исповедую учение евангельских христи-
ан-баптистов. В принципе я этого могу и не говорить, 
потому что как раз по Декрету из специальных актов 
должна исключаться отметка о принадлежности чело-
века к какой-либо религии. Это дело личное. Но я го-
ворю об этом открыто, пользуясь правом гражданина, 
конституционным правом. На собрания я начал ходить, 
когда еще не родился. И без собраний не мыслю себе 
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жизни. Это ли называется фанатизмом — не знаю. Но 
это мое убеждение, я верую сознательно. Именно из 
моих убеждений и складывается моя деятельность, мои 
поступки, моя жизнь. И если кому-то не нравится, что 
верующий, вы меня убеждаете, пожалуйста. Но счи-
таю, что бороться с моими убеждениями бесполезно. 
Мои убеждения от этого только укрепятся и другие 
верующие от этого только укрепятся. В то же время 
престиж органов, которые совершают такую судебную 
расправу, будет падать. Так что, граждане судьи, у меня, 
наверное, все. Потом еще, даст Бог, скажу свое слово 
в конце в ходе судебного заседания... пока у меня все.

Судья: Скажите, пожалуйста, подсудимый, вам известно, что 
для организации определенной группы людей рели-
гиозного обряда существует определенный порядок? 
У нас православные церкви, мусульмане, иудейская 
вера существуют официально. Знаете вы это?

Зинченко: Знаю.
Судья: Так вот, для того, чтобы христиане-баптисты органи-

зовались, существует определенный порядок, то есть 
ре-ги-стра-ция! Знали об этом? Знали! Регистрация не-
обходима по месту жительства районным исполнитель-
ным комитетом или сельским Советом. Знали вы это? 
Знали. Что группу эту регистрируют, когда проживают 
в данной местности не менее 20 человек. знали об этом?

Зинченко: Знал.
Судья: Вы нарушили закон! Ваше общество не регистрировано 

и вы, однако, собираетесь! И говорите, что вы крайне 
возмущены; у деревни Малино, когда вас стали фотогра-
фировать, вы стали возмущаться. А что ж тут такого кра-
мольного, если в воскресные дни люди фотографируют?!

Жена: Можно вас сфотографировать?
Судья: Так, в зале я прошу соблюдать тишину! Женщина, я вас 

последний раз предупреждаю! Будут приняты крайние 
меры, вплоть до штрафа! Вот на сходке, пожалуйста, 
высказывайте свои мнения, а здесь слушайте.

Зинченко: Для того, чтобы сфотографировать первого попавшегося 
прохожего, наверное, надо разрешение у него спросить.
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Судья: Ну вы ж не спрашиваете разрешения, собираетесь 
и начинаете религиозный обряд организацией, которая 
не зарегистрирована, то есть грубо нарушаете советское 
законодательство. Вы не спрашиваете. А когда человек 
начинает фотографировать... Логики я не вижу.

Скажите пожалуйста, вам конкретно предъявлены обвинения, вы 
принимали участие в этих собраниях? Вы говорите, что 
не являетесь организатором этих собраний, а в качестве 
кого вы присутствовали на подобных собраниях?

Зинченко: Общая структура является внутренним делом. Это 
тайна церковная. О ней говорить я не буду.

Судья: Скажите, пожалуйста, если вы внимательно позна-
комились с обвинительным заключением и с предъ-
явленным вам обвинением, здесь указывается, что вы 
призывали присутствующих верующих граждан к не-
повиновению органам власти, сотрудникам милиции... 
Здесь не в общем кто-то там приглашает, а конкретно 
ваше действие. Скажите, чем это вызвано, почему вы 
занимались подобными действиями?

Зинченко: Это обвинение насквозь ложно, ничем подобным я ни-
когда не занимался.

Судья: У нас будут свидетели!
Зинченко: Они с одной стороны, — те же, кто свидетельствует, те 

же, кто обвиняет, те же, кто судит, — все это в одной 
системе связанные люди, круг замкнут.

Судья: Вам было известно о том, что существует определенные 
ограничения, что действия секты в связи в этим со-
бранием являются незаконными? Было вам известно?

Зинченко: Вы, наверное, немножко проговорились об ограничени-
ях. Надо было не так сказать, да? Знакомы с ограниче-
ниями... Как раз они и запрещены Декретом Ленина.

Судья: Вы отвечайте на вопрос.
Зинченко: Знаком я с ограничениями.
Судья: Так почему же вы опять, выходит, сознательно шли на 

их нарушение?
Зинченко: Почему? Мы просто не признаем ограничений, которые 

про-ти-во-за-кон-ны!
Судья: Вот мы как раз и подошли к вопросу, который я вам 
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хотел задать. Скажите, пожалуйста, вы вообще при-
знаете советские законы?

Зинченко: Это что, на 70-ю статью, что ли?
Судья: Ну зачем же? Я вам задаю конкретный вопрос и не со-

бираюсь выходить за рамки предъявленного обвинения.
Зинченко: Отвечаю: «Всякая власть от Бога». Мы признаем власть.
Судья: Признаете.
Зинченко: «Кесарево — кесарю, Божие — Богу», — так написано 

в Библии.
Судья: Тогда у меня к вам такой вопрос: признаете ли вы за-

коны советской власти, вы лично, Зинченко?
Зинченко: Признаю.
Судья: Давай мы будем конкретны. Значит, вот вам предъ-

явлено обвинение, что 29 января 1982 года в деревне 
Ватутенки было религиозное собрание. Кстати, вы го-
ворите про акты и протоколы, что они извращены, что 
конкретно в них извращено? Нас общие рассуждения 
не устроят.

Зинченко: За Ватутенки я сейчас даже не буду говорить, потому 
что разговор об этом уже был в административном 
порядке. Считаю, что в деле этот эпизод случайный...

Судья: Вы отвечайте, пожалуйста, на вопрос.
Зинченко: И поскольку это было два года назад, я не могу вспом-

нить, все как было, поэтому я сказал в общем. Сейчас 
я не помню.

Судья: Вот у нас получается: в общем все извращено, а конкрет-
но, так мы и в протоколе запишем, вы не можете узнать.

Зинченко: Конкретно могу сказать. Я же сказал о каких случаях 
конкретно: за 3 апреля 1983 года.

Судья: Ну и ответьте мне, пожалуйста, на последний вопрос: 
вот вы уже раньше были судимы за аналогичные дей-
ствия. Сейчас вы опять столкнулись с тем же, кста-
ти, органы следствия проявляли к вам терпимость. 
Вас могли гораздо ранее привлечь к уголовной от-
ветственности. Однако, вот вы говорите, что все тут 
подстроено, все сделано. Раз вам делают замечание, 
второй раз делают замечание, к административной 
ответственности вас привлекают. Теперь вот видите, 
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вы второй раз предстоите пред судом. Так скажи-
те, вы выводы хоть какие-нибудь делаете из этого?

Зинченко: Конечно...
Прокурор: Вы видите, чем заканчивается... Веруйте, пожалуйста, 

на здоровье. Но если вы будете нарушать советские 
законы, нарушать общественный порядок, оказывать 
неповиновение советской власти, вы видите, чем это 
может для вас закончиться? А никто не пытается вам 
навязать свои убеждения. Пожалуйста, это ваше личное 
дело. Но нарушать законы советского государства вам 
никто никогда не позволит. Какие ни есть законы, все 
мы должны их исполнять. Мы хотим, чтобы из этого 
сделали правильные выводы.

Зинченко: Это даже противоречиво. И потом, вы пытаетесь  мне, 
гражданин прокурор, да и не только вы, но и все след-
ствие, внушить то, с чем я все-таки никак не могу со-
гласиться.

Прокурор: Дело в том, что, извините, у нас есть Уголовный Ко-
декс. Не мне, наверное, вам такие прописные истины 
разъяснять... Вас не по какому-то другому документу 
судят, а судят по советским законам, которые советская 
власть принимает. И здесь конкретно указано, в чем 
вы нарушили закон и какова за это существует мера 
наказания. Поэтому общие рассуждения здесь не могут 
быть. Вы, другой. Какую статью он нарушит, за это 
и будет нести уголовную ответственность.

Зинченко: Да, понятно. Но я хотел сказать, что само обвинение 
в общем-то ложно, — вот в чем дело.

Прокурор: Вот вы сказали, мы будем допрашивать свидетелей, ана-
лизировать..., все будет проверено. У меня нет вопросов.

Судья: Зинченко, скажите, когда у вас были собрания, какого 
возраста были верующие? Самый младший возраст 
и самый старший, примерно?

Зинченко: Ну, на эти вопросы я не буду отвечать, потому что они 
к делу не относятся.

Судья: Суду лучше знать, что относится, а что не относится.
Зинченко: Хорошо. Я отказываюсь отвечать.
Судья: Судя по тому, как вы сказали, что две старушки там 
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были и прочее, чем объяснить, что вы сидели за сто-
лами, а старшие вас верующие стояли, пели, читали 
молитвы и прочее?

Зинченко: Не понял, откуда вы взяли?
Судья: Я предупреждал, Зинченко, что вопросы суду не за-

дают.
Зинченко: Я не знаю, откуда вы взяли это? Такого в деле нет, что 

я сидел, а старушки стояли.
Судья: Так вот и скажите, было такое или не было!
Зинченко: Я об этом даже говорить не буду. Считаю разговор не-

уместным...
Судья: Так, и на этот вопрос отказывается отвечать. Товарищи 

участники процесса, объявляется перерыв до завтра, 
до 10 часов.

Читает обвинительное заключение:

«...В конце 1969 года был судим... к 3 годам лишения свободы...
Зинченко является одним из активных сектантских вожаков... 

баптистов-раскольников, сторонников так называемого Совета 
церквей. На протяжении с 1976 по 1981 год Зинченко грубо нару-
шает Законодательство о религиозных культах, систематически... 
руководит незаконными сектантскими сборищами на квартирах 
своих единомышленников в Москве и Подмосковье, привлекая 
на них молодежь и несовершеннолетних.

Такие сборища Зинченко организовал: 13 февраля 1977 года 
в дер. Ватутенки, в апреле 1977 года, ...7 октября 1979 года, 30 марта 
1980 года участвовал в сборище в г. Электростали, 1 июля 1980 года.

Спекулируя на религиозных чувствах верующих, особенно 
молодежи, Зинченко говорил, что имеется якобы преследование 
органами власти верующих...»

Судья: Зинченко, вы не признаете Советское Законодательство 
о религиозных культах и призывали к этому других. 
Вы на мой вопрос здесь ответили одно, а вот когда 
подняли документы, там несколько другое. Правильно 
там написано?

Зинченко: Не совсем точно написано. Дело в том, что протокол 
был составлен уже позже...
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Судья: А как же вы скажете насчет той справки уполномо-
ченного Совета по делам религий...

Зинченко: Он уже опирался на данный протокол.
Судья: Для уточнения: сообщение уполномоченного по делам 

религий датировано раньшим числом, чем сам прото-
кол профсоюзного собрания... У меня к вам будет еще 
такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, у нас процесс 
заканчивается, вы какие-нибудь выводы для себя сде-
лали? Это интересует участников процесса, в частности, 
суд. Как вообще вы намерены себя вести?... Можно ли 
сказать, что будет исключена такая ваша деятельность, 
нарушающая советское Законодательство о религиоз-
ных культах? Вам вопрос мой ясен?

Зинченко: Мне ясен ваш вопрос, но я отвечу на него в последнем слове.
Речь прокурора

Прокурор говорит о свободе вероисповедания в СССР и о том, 
что все верующие и атеисты обязаны исполнять законы страны.

«Суд доказал виновность Зинченко в том, что он является руко-
водителем и организатором подпольной религиозной организации».

Зинченко также обвиняется в том, что его действия и, в част-
ности, организация и активное участие в групповых действиях, 
грубо нарушающих общественный порядок и сопряженное с явным 
неповиновением законным требованиям власти, то есть совер-
шал конкретное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 142 и ст. 
190-1 УК РСФСР.

Прокурор говорит о том, что он не настаивает на макси-
мальной мере наказания, если бы Зинченко сказал, что не имеет 
претензий к советским законам и впредь не будет их больше на-
рушать. Если Зинченко скажет это в последнем слове, то пусть 
суд примет гуманное решение.

Служитель церкви ЕХБ СЦ Зинченко Владимир Петрович в сво-
ем последнем слове подтвердил свою верность евангельским прин-
ципам учения Иисуса Христа: «Кесарево — кесарю, Божие — Богу».

Суд приговорил Зинченко к максимальной мере наказания по 
ст. 142 ч. 2 и 190-1 УК РСФСР — 3 года лишения свободы с со-
держанием в лагерях строгого режима.
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По уголовному делу № 979143 по обвинению гр-на БАТУ-
РИНА НИКОЛАЯ ГЕОРГИЕВИЧА в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 190-1 УК РСФСР

26 сентября 1983 года прокурором Кемеровской области по 
материалам, поступившим из прокуратуры г. Белово и ИТК-44 УВД 
Кемеровского облисполкома о распространении гр-ном Батури-
ным Н. Г. заведомо ложных измышлений, порочащих советский 
государственный и общественный строй, возбуждено настоящее 
уголовное дело.

28 сентября 1983 года в отношении Батурина избрана мера 
пресечения содержание под стражей, и 6 октября 1983 года он 
был привлечен по ст. 190-1 УК РСФСР в качестве обвиняемого.

Предварительным расследованием установлено:
Обвиняемый Батурин Н. Г., являясь одним из активных ру-

ководителей нелегально существующего реакционного течения 
раскольников-экстремистов евангельских христиан-баптистов, 
возглавляемого так называемым Советом церквей ЕХБ, секре-
тарем которого он является с 1979 года, и будучи неоднократно 
судим за нарушение законов о религиозных культах и клевету 
на советский государственный и общественный строй, не осознал 
общественно опасного характера своих действий и надлежащих 
выводов для себя не сделал.

Отбывая меру уголовного наказания за ранее совершенные 
преступления в ИТК-44 г. Белово Кемеровской области, обвиняе-
мый Батурин на путь исправления не встал и под влиянием экс-
тремистских вероучений с декабря 1980 года по декабрь 1983 года 
систематически в устной и письменной формах занимался рас-
пространением заведомо ложных измышлений, порочащих совет-
ский государственный и общественный строй. Исходя из этого, 
обвиняемый Батурин в некоторых частных беседах с осужден-
ными клеветал на советскую печать, Конституцию СССР, на за-
конодательство о религиозных культах, внешнюю и внутреннюю 
политику КПСС, обрабатывал осужденных в религиозном духе, 
устанавливал нелегальные связи с волей. Получал в ИТК запре-
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щенную литературу, издаваемую Советом церквей ЕХБ, в которой 
содержалась клевета на советский государственный и обществен-
ный строй. Лично изготовлял рукописи клеветнического содер-
жания, дискредитирующие советское правосудие и мероприятия 
советского правительства по религиозному вопросу, передавал их 
по нелегальным каналам на волю, которые печатались в запре-
щенных издательствах СЦ ЕХБ. Распространял клеветническую 
литературу среди осужденных.

Так, в сентябре 1981 года, по поводу опубликованного в печати 
постановления Совета Министров СССР об упорядочении цен на 
отдельные виды товаров, в беседе с осужденным Кличаниным 
О. В. на территории жилой зоны ИТК, на спортплощадке, обви-
няемый Батурин заявил, что внутренняя экономическая политика 
советского государства порочная и загнивающая, много средств 
тратится правительством на вооружение, в стране повышаются 
цены, народ душат всевозможными поборами. Такие же высказы-
вания допускал Батурин в присутствии Чеушева М. Р.

Весной 1981 года в беседах с осужденными на спортплощадке 
жилой зоны колонии, касаясь публикуемой в советской печати ин-
формации, Батурин говорил осужденным Кличанину и Масло П., 
что «Политиздат» есть инструмент еретиков и богохульников, где 
печатаются различные измышления и инсинуации, что советские 
идеологические органы тенденциозно подают информацию о по-
литических событиях в нашей стране и на международной арене.

Тогда же, обсуждая опубликованные в газете «Кузбасс» статьи 
«Паутина», в журнале «Огонек» — «Прозрение» во время прогулок 
на спортплощадке заявлял Кличанину, что содержание статей не со-
ответствует действительности, что у нас в стране притесняют веру-
ющих, выступал за отмену законодательства о религиозных культах.

Осенью 1981 года на территории жилой зоны в беседе с осуж-
денным Кличаниным, по поводу прав и свобод, гарантированных 
Конституцией СССР советским гражданам, заявлял ему, что Со-
ветский Союз — не страна демократии, а страна, где правит реак-
ционная хунта, что во всех эшелонах власти стоят притеснители 
гражданских свобод и религии.

В октябре 1981 года в беседе с осужденным Кличаниным по 
поводу внешней политики советского государства Батурин утверж-
дал, что СССР, прикрываясь высокой фразой о справедливости 
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и мире, сеет коммунистический милитаризм. В той же беседе, 
оценивая помощь СССР слаборазвитым странам, заявлял, что 
Советский Союз своей политикой вносит смуту и военные кон-
фликты в различные точки земного шара. Одновременно одобрял 
политику американской администрации и президента Рейгана.

В октябре-ноябре 1981 года, в часы отдыха, на территории 
жилой зоны и спортплощадки в индивидуальных беседах с осуж-
денными: Смирновым А. В., Очкиным В. Я., Масло и Кличаниным, 
обсуждая опубликованные в печати материалы о внутреннем 
положении Польской народной республики и меры, принимае-
мые правительством ПНР по нормализации обстановки в стране, 
Батурин заявлял, что если бы не вмешательство КПСС в дела 
Польши, поляки давно бы были свободными. Одновременно по 
этому же вопросу одобрял деятельность лидеров польского про-
фобъединения «Солидарность».

В начале декабря 1981 года в беседе с осужденным Смирно-
вым в жилой секции колонии, по поводу опубликованных в газете 
материалов, посвященных Дню Защиты прав человека, заявлял, 
что им ли, коммунистам, «трещать» о правах человека, когда всех 
свободомыслящих людей в нашей стране изолировали и попрятали 
в лагеря и тюрьмы.

В декабре 1981 года, при обсуждении опубликованной в газете 
«Известия» статьи об антиобщественной деятельности академика Са-
харова, вновь говорил осужденному Смирнову о якобы имевших ме-
сто в нашей стране фактах нарушения прав человека, довели его до го-
лодовки, а теперь ищут оправдание перед мировой общественностью.

В декабре 1982 года и в начале 1983 года в колонии, на спорт-
площадке и территории жилой зоны в индивидуальных беседах 
с осужденными: Яковлевым Ю. И., Смирновым, Очкиным, Масло, 
Чеушевым, по поводу избрания Ю. Андропова Генеральным се-
кретарем ЦК КПСС, Батурин заявил, что в нашей стране настало 
крепостное право, установлен террор и произвол, идут массовые 
аресты, не будет свободы ни верующим, ни гражданам.

В июле 1983 года в часы отдыха, обсуждая в жилой секции ко-
лонии опубликованные материалы июньского Пленума ЦК КПСС 
1983 г., по поводу доклада секретаря ЦК КПСС тов. Черненко, 
вначале осужденному Масло, а впоследствии Смирнову заявлял 
о якобы усилении гонений и репрессий в стране в отношении 
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служителей религиозного культа в связи с принятыми решениями 
указанного Пленума.

В июле-августе 1983 года на территории жилой зоны, обсуждая 
с осужденным Смирновым опубликованную в газете «Советская 
Россия» статью о преступной деятельности «Божиих слуг», Бату-
рин заявил, что все это пропаганда, стараются опорочить честных 
людей перед мировой общественностью.

В конце июля 1983 года, в часы отдыха в жилой секции и на 
спортплощадке колонии при обсуждении фильма, демонстри-
ровавшегося в ИТК о зверствах немцев и их прислужников на 
оккупированной советской территории в период Великой Отече-
ственной войны, заявлял, что это пропаганда для народа, в фильме 
специально подобраны единичные случаи жестокости немцев, 
в действительности же советские солдаты на территории Германии 
грабили население, проявляли жестокость.

В конце лета 1983 года, в часы отдыха в жилой секции колонии, 
при обсуждении сообщения в печати о встрече представителей Ев-
ропейских государств в Мадриде по вопросу подтверждения Хель-
синских соглашений, в присутствии осужденных Смирнова и Масло 
Батурин утверждал, что Советский Союз на этой встрече выдвигает 
неприемлемые условия для Запада, что политика нашего правитель-
ства неправильная, направлена на срыв встречи, тогда как в печати 
советскому народу преподносится, что встречу срывает якобы Запад.

Находясь в следственном изоляторе № 1 г. Кемерова, в период 
предварительного следствия в сентябре-декабре 1983 года, в каме-
ре, обсуждая различные сообщения, прочитанные в газетах и пе-
реданные по радио, Батурин говорил следственно-арестованным 
Николаенко Л. В., Стафееву В. В., Новикову О. А. и Чахмахсазову 
В. А., что советская действительность в нашей печати искажает-
ся и подается неполно, что с избранием Ю. В. Андропова главой 
государства в стране невозможно говорить правду; граждане, 
высказывающие недовольство, лишаются свободы. Сравнивал Со-
ветский Союз с фашистским режимом, где верующие подвергались 
гонениям и лишениям свободы, как и якобы в СССР в настоя-
щее время. В этой связи, осуждая положение верующих в СССР, 
Батурин исказил действительные обстоятельства угона самолета 
в 1970 году в Турцию националистами Бразинскасами и гибели 
бортпроводницы Надежды Курченко. Он говорил, что национали-
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сты Бразинскасы не были террористами-убийцами и также, как 
Н. Курченко, являлись евангельскими христианами-баптистами, 
подвергавшимися преследованию органами советской власти за 
их религиозные убеждения. И что Н. Курченко была застрелена 
командиром корабля лишь за то, что была верующая.

Кроме того, находясь в ИТК-44 г. Белова Батурин постоянно 
устанавливал нелегальные каналы связи с волей, через которые 
получал деньги, продукты питания, одежду, литературу, а также 
переправлял литературу на волю, за что неоднократно получал 
взыскания от администрации колонии.

Получив нелегально поступившие в ИТК-44 отпечатанные ти-
пографским способом «Братский листок» № 4 за 1981 год, в кото-
ром было помещено выступление председателя СЦ ЕХБ Крючкова, 
посвященное 20-летнему юбилею СЦ ЕХБ, «Братский листок» за 
1979 год с речью бывшего секретаря СЦ ЕХБ Г. П. Винса, осенью 
1981 года, в жилом корпусе колонии давал ознакомиться с ними 
осужденному Кличанину, который прочитал их.

В «Братских листках» излагались якобы имевшие место в СССР 
гонения и репрессии служителей культа, что политика советского 
правительства направлена на подавление свободы совести граж-
дан в СССР, социалистическое общество называлось «Молохом 
современности».

Примерно в начале весны 1981 года, в жилой секции Батурин 
дал Кличанину для прочтения свою рукопись, озаглавленную 
«В опасностях между лжебратьями».

В ноябре-декабре 1981 года также ознакомил Кличанина на 
спальном месте в жилой секции со своими рукописями, озаглав-
ленными «Обетование несокрушимости» и «И скорбь во свидетель-
ство», а также и со своими рукописями, начинающимися словами: 
«Слово из н-ли» и заканчивающимися: «...будем молиться. Аминь 
№ 2. 79»; Начинающиеся словами: «Дорогие братья и сестры» 
и оканчивающимися: «...Аминь. № 3. 79», в которых излагались 
клеветнические измышления о том, что якобы советское законо-
дательство о религиозных культах является антиконституцион-
ным — «инструментом» в руках советского государства для по-
давления свободы совести граждан, для преследования верующих 
и посягательства на их права. Указанную литературу Кличанин 
прочел и возвратил Батурину.
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Так же весной 1981 года и позднее в течение 1981 года Батурин 
на территории колонии давал Кличанину свои рукописи клевет-
нического содержания, с которыми ранее знакомился Кличанин, 
заклеенные в почтовые конверты и адресованные в города: Фер-
гана, Шахты, Белово и другие; Пикаловой Ольге, Передерееву, 
Мельниченко Татьяне и Надежде, Хмелевой, своей жене Батуриной 
Валентине и другим для нелегальной пересылки их за пределы 
ИТК: Кличанин через вольнонаемных рабочих промышленной 
зоны, фамилии которых не знает, пересылал письма.

Впоследствии рукопись Батурина, озаглавленная «В опасностях 
между лжебратьями» была напечатана в нелегальном журнале 
СЦ ЕХБ «Вестник истины» № 2 за 1981 год массовым тиражом 
и распространена среди верующих.

Кроме Кличанина, обвиняемый Батурин привлек для нелегаль-
ной связи с волей осужденных: Яковлева, Атюшкина Г. И., Моду 
Р. Г., Масло, которые в свою очередь через вольнонаемных рабочих, 
шоферов, мастера Ермакова В. Г., контролера ИТК Шахмиляна 
К. А. отправляли за пределы колонии переданные Батуриным 
и заклеенные им почтовые конверты с вложениями, адресован-
ные в различные города Советского Союза и получал через них 
почтовую корреспонденцию, деньги, продукты питания и одежду.

В декабре 1982 года обвиняемый Батурин в жилой секции 
давал читать осужденному Масло свои рукописи «Обетование 
несокрушимости» и с текстом, начинающимся словами: «Слово 
из н-ли», которые Масло после прочтения возвратил Батурину.

Привлеченный и допрошенный в качестве обвиняемого по ст. 
190-1 УК РСФСР Батурин виновным себя не признал. Не отрицая 
свою принадлежность к Совету церквей ЕХБ, пояснил, что в силу 
своих религиозных убеждений он вел беседы с осужденными 
на религиозные темы, в которых клеветнических измышлений 
в адрес политики КПСС и советского правительства не допускал. 
В своих рукописях, которые изготовлял в колонии и привез из 
г. Черкасс, клевету на советскую действительность не возводил 
и читать рукописи «Братский листок» № 4 за 1981 г., поступивший 
к нему по почте никому не давал.

Однако допрошенные в качестве свидетелей осужденные Кли-
чанин О. В., Масло П. М., Смирнов А. В., Яковлев Ю. И., Чеушев 
М. Р. и Очкин В. Я. пояснили, что Батурин действительно вел 
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с ними беседы на религиозные темы и пытался обрабатывать их 
в религиозном духе, но вместе с тем Батурин подымал вопросы 
политического характера по поводу объективности информации, 
излагаемой в советской печати, гражданских прав и свобод, гаран-
тированных советской Конституцией, положении верующих в СССР, 
внутренней и внешней политики КПСС и советского правительства.

Далее приводятся доказательства вины Батурина, состоящие 
в основном из показаний осужденных преступников и заключений 
различных экспертиз.

За время пребывания в местах лишения свободы Кемеровской 
области обвиняемый Батурин характеризуется как не вставший на 
путь исправления, систематически нарушавший режим содержа-
ния в колонии строгого режима, за что неоднократно подвергался 
взысканиям. В общественной жизни колонии и отряда участия 
не принимал, мероприятия политико-воспитательного характера 
не воспринимал, объясняя это тем, что он верующий. К труду 
относился удовлетворительно, нормы выработки выполнял.

Таким образом, собранные по делу доказательства изобличают 
Батурина в распространении им в устной и письменной формах 
заведомо ложных измышлений, порочащих советский государ-
ственный и общественный срой.

На основании изложенного Батурин Николай Георгиевич, 23. 
12. 1927 года рождения, своими действиями совершил преступле-
ние, предусмотренное ст. 190-1 УК РСФСР.

В соответствии со ст. 36 УПК РСФСР настоящее уголовное 
дело подсудно Кемеровскому областному суду.

Обвинительное заключение составлено 26. 12. 1983 г. в г. Ке-
мерово.

Ст. следователь прокуратуры
Кемеровской области
юрист III класса   (подпись) Д. М. Абалаков

МАТЕРИАЛЫ ПО ДЕЛУ БАТУРИНА Н. Г.

Все, что происходит за стенами ИТК, закрыто непроницаемым 
покровом секретности, в то время, как показания уголовников-
лжесвидетелей принимаются во внимание в сфабрикованном на 
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меня «обвинении» и по ним ведется следствие, мои же показания 
и доказательства игнорируются. Притом ведь и по закону я как 
будто не обязан «доказывать» свою невиновность. И по моим по-
казаниям в мою защиту никто не желает собирать доказательства 
и выяснять приводимые мною факты. Какой же вывод из этого 
порочного круга? Я даже не знаю, к кому обратиться за помощью. 
Поэтому хочу изложить вам некоторые факты, в связи с предъ-
явленным мне «обвинением».

Я уверен, что с первого дня моего пребывания в ИТК-44 г. Бе-
лова, оперчасть колонии по чьей-то указке учинила преследование 
меня как верующего человека. Вот некоторые факты, свидетель-
ствующие о несостоятельности предъявленного мне «обвинения».

1) Вместо поощрения за добросовестный труд — необоснован-
ные взыскания.

Так, в декабре 1980 г. процент выполнения у меня был при-
близительно 140 процентов. Бригадиром и начальником отряда 
№ 5 я был включен в список на поощрение в связи с Новым годом. 
Оперчастью из этого списка я был вычеркнут.

В начале марта 1981 года за добросовестный труд я также был 
включен в праздничный список для дополнительного отоваривания 
в ларьке на 2 рубля. Из этого списка моя фамилия снова была 
вычеркнута оперчастью.

Таким образом в начале администрация пыталась дать мне 
поощрение за труд, но как только поступило им указание не до-
пускать поощрений, начинались вычеркивания моей фамилии 
из списков на поощрение. В течение последующих трех лет 
моей работы, когда за все три года средний процент выработ-
ки у меня составил около 130 процентов, из всех праздничных 
и квартальных списков на поощрение оперчасть методически 
меня вычеркивала.

В конце марта 1981 года оперчастью на меня было наложено 
первое взыскание (3 суток ШИЗО) — за тетрадь с выписками из 
Библии, которые в постановлении были названы оперчастью «за-
прещенными записями».

В мае 1981 г. оперчастью при обыске моего спального места 
были изъяты записи из материалов моего дела, сделанные с целью 
обжалования приговора в надзорной инстанции; изъяты потому, 
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что они носят религиозный характер (в том числе и выписки из 
«Братских листков» СЦ ЕХБ, озаглавленные: «Обетование несо-
крушимости» и «Слово из неволи»); также был изъят блокнот 
с религиозными псалмами.

В ноябре 1981 года, когда я был наказан 10-ю сутками ШИЗО 
за хранение «Братского листка» № 4 (содержащего информацию 
религиозного характера), оперчастью было оформлено еще одно до-
полнительное постановление на 15 суток ШИЗО за изъятую у меня 
записную книжку с выписками из Библии, и только приезд проку-
рора г. Белово по общему надзору, разъяснившего администрации, 
что по закону я имею право в местах лишения свободы пользовать-
ся Библией, помешал осуществлению этого произвола. Да и как Би-
блия, изданная в Советском Союзе в государственной типографии, 
может стать «запрещенной литературой»? Это было бы абсурдом.

Однако новое взыскание не заставило себя долго ждать. Вскоре 
был вызван другой прокурор, Волошин. Он поинтересовался, по-
лучаю ли я медицинскую помощь в санчасти. Я ответил ему, что 
на санчасть не имею никаких жалоб. Вскоре после его отъезда 
я заболел: поднялось давление 190/100. Начальник санчасти обсле-
довал меня, назначил лечение, но как только дошло до оперчасти, 
что я не вышел на работу, я был водворен в тяжелом состоянии 
в ШИЗО и никакого лечения мне не допустили. (Впоследствии лист 
за 25. 12. 1981 г., где была запись, сделанная начальником санча-
сти о моем заболевании и назначении им лечения, был вырван.)

В марте 1982 года меня неожиданно вызвали на рапорт к на-
чальнику колонии, где начальник режима майор Наумов пытался 
обвинить меня в том, что якобы я пытался пройти в кино в клуб-
столовую с чужим отрядом. Но так как я вообще не хожу в кино, 
его доводы оказались неосновательными и были отклонены на-
чальником колонии; я не был наказан, но я понял, что и эта акция 
подготовлена оперчастью.

2) Прочие взыскания.
В июне 1982 года было наложено взыскание в виде лишения 

краткосрочного свидания с семьей. Оперчастью был применен 
новый метод репрессий по отношению к моей семье.

В ноябре 1982 года я был лишен длительного свидания... И, 
наконец, в марте 1983 г. провокатором, подосланным оперчастью, 
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у меня были изъяты письма, подготовленные к отправке, и им же 
украдены мои очки. За письма, которые Моду Р. Г. взял у меня 
и отдал в оперчасть вместе с клеветническим заявлением, напи-
санным им под диктовку оперчасти на имя начальника Беловского 
КГБ (об этом ниже опишу подробнее), — я был в 3-й раз наказан 
лишением свидания с женой и детьми. Моя жена и дочь, при-
ехавшие 1 августа 1983 года, после долгих мытарств и ходатайств 
о свидании (обращались даже в Кемеровское УИТУ), приехавшие 
за 5000 км., вынуждены были уехать со слезами обратно, не по-
лучив свидания. А мне даже никто не сообщил об их приезде 
(позднее я узнал об этом из письма).

Спрашивается, законно ли такое издевательство надо мной, 
моей женой и детьми, советскими гражданами?

3) Некоторые факты злоупотребления властью администрацией 
ИТК-44 г. Белово.

Зам. начальника колонии по ПВР капитан Валухов и его за-
меститель капитан Овечкин за три года ни разу не беседовали со 
мной. В то же время меня удивляли факты вызовов в оперчасть, 
где мне давали газеты для прочтения статей на антирелигиозные 
темы, с требованием высказать свое мнение по этим статьям. 
Я воздерживался высказывать свое мнение и думал: почему же 
оперчасть заменяет замполита? Но теперь я понял, что это дела-
лось не с «воспитательной» целью, а с провокационной, чтобы 
иметь повод оклеветать меня, что я якобы выражал недовольство 
этими статьями.

Так, в июне 1981 года меня вызвал ст. оперативник капитан 
Кутовой и дал мне для прочтения газету «Труд», сказав, чтобы 
по прочтении антирелигиозной статьи я явился в оперчасть и из-
ложил свое мнение об этой статье. Но он вскоре был переведен 
на работу в другой город и больше меня не вызывал.

А в июне 1982 года ст. л-нт Подокопный, вызвав меня в опер-
часть, заставлял в кабинете читать газету «Кузбасс», где была 
антирелигиозная статья. Я отказался читать, так как в коридоре 
была большая очередь на прием в оперчасть, и мое длительное 
пребывание в кабинете вызвало бы озлобление ко мне со стороны 
осужденных (чего попутно добивался Подокопный).

Эти два случая и послужили поводом для клеветнических 
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измышлений оперчасти о том, что якобы недоброжелательно от-
зывался о прочитанных в газетах и журналах статьях.

Несмотря на то, что замполит Валухов никогда не беседовал 
со мной, это не помешало ему злословить меня на заседаниях 
административной комиссии. Если кто-либо из осужденных (моих 
знакомых) попадал на админкомиссию, Валухов ехидно бросал 
реплику: «Он дружит с Батуриным!» Подобные выпады делал 
также начальник оперчасти майор Осипенко. Однажды начальник 
колонии подполковник Золин не выдержал и ответил Осипенко: 
«Это его личное дело, с кем ему дружить». Об этом мне рас-
сказывали не только осужденные, но и некоторые из офицеров, 
возмущенные аморальным поведением самого Валухова.

Вообще оперчасть, целенаправленно создающая интриги между 
осужденными, старалась постоянно и вокруг меня создать такую 
атмосферу, чтобы все шарахались от меня и боялись даже по-
говорить со мною.

Ст. л-нт Подокопный, делая обход по жилым секциям, встре-
тив меня, неоднократно бросал порочащие меня фразы; напри-
мер: «Тебе не нравится все советское», «Ты не любишь советскую 
власть» и т.п., чтобы тем самым создать вокруг меня отрицательное 
«общественное мнение». Но я не отвечал на эти его выпады. Ма-
лейшее знакомство со мною расценивалось оперчастью подозри-
тельным, даже преступным. Этими интригами были возмущены 
даже некоторые офицеры из числа администрации, знающие меня 
как добросовестного труженика, примерного в поведении. На осно-
вании их свидетельств я пришел к выводу, что тем лжесвидетелям, 
которые фигурируют в «обвинении» по моему делу, оперчасть су-
мела внушить, что я действительно некий «опасный преступник».

Осужденный Моду Р. Г. (бандит и человекохищник), написавший 
на меня клеветнический донос на имя начальника Беловского КГБ, 
никогда бы сам не додумался до того, что там написал. Его донос 
явно написан под диктовку оперчасти, а его заявление, поступившее 
в прокуратуру, написано им в стенах Беловского КГБ. Перед самым 
освобождением Моду Р. Г. совершил новое уголовное преступление, 
и оперчасть предложила ему сделку, чтобы не возбуждать против 
него уголовного дела, — он дал клеветнические показания на меня.

Устно могу рассказать еще два случая, когда оперчасть пы-
талась предотвратить возбуждение уголовных дел против убийц.
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Можно было бы привести много других фактов нарушения 
законности администрацией ИТК-44. Никакие жалобы в выше-
стоящие органы не отправляются и задерживаются в канцелярии 
колонии, а жалобщики репрессируются и затем этапируются 
в другие колонии.

Вначале я написал пару жалоб, но узнав, что одна из них 
не была отправлена в Кемеровское УИТУ, а другая не попала 
даже начальнику колонии п/п Золину, я не стал больше ничего 
обжаловать. Даже в надзорную инстанция не написал жалобу на 
приговор по моему делу, так как оперчастью у меня были ото-
браны выписки из материалов дела, которые фигурируют теперь 
в новом «обвинении».

4) Характеристика лжесвидетелей.
Об одном из них, Моду Р. Г., я вкратце описал выше. 
Кличанин О. В. — бывший уголовник-бандит, был в апреле 

1982 года определен административной комиссией в колонию-
поселение. Узнав о таком решении комиссии, он, по его словам, 
позвонил по телефону начальнику колонии и попросил, чтобы 
его направили на стройки народного хозяйства, что и сделал 
начальник колонии, исправив документ для народного суда. Для 
обычного осужденного такой исход дела немыслим. Я убежден, 
что оперчасть использовала его желание учиться в университете 
в своих коварных целях: сделала его лжесвидетелем против меня, 
и за эту услугу ему была предоставлена возможность попасть на 
стройку народного хозяйства и поступить на учебу в Кемеровский 
университет.

Смирнов А. В., осужденный по ст. 121 УК РСФСР (муже-
ложство), работает банщиком в филиале з-да «Кузбассрадио». 
На этой работе он держится лишь благодаря тому, что является 
осведомителем оперчасти. Кроме того, в той же душевой, где он 
работает, есть притон разврата и мужеложства. Никаких бесед 
с ним я никогда не вел, за исключением того, что он часто чего-
нибудь просил у меня взаймы, а отдать долг он всегда «забывал».

Масло П. М. — не любит работать на производстве, укло-
няется от работы, старается прислуживать замполиту Валухову 
в качестве писаря, однако боиться прослыть сотрудничающим 
с оперчастью. А без оперчасти на легкую работу попасть трудно. 
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Даже Валухов не всегда может помочь. Масло признавался мне, 
что м-р Осипенко несколько раз предлагал ему легкую работу за 
услугу, чтобы Масло дал оперчасти нужные на меня показания, 
чего, как видно, они от него добились.

Яковлев Ю. И. замешан в Беловском деле о хищении золота. 
Ему, как он говорил мне, оперчасть предлагала за услугу в даче 
ложных показаний, помочь через органы КГБ, ведущие следствие, 
пройти по делу не обвиняемым, а свидетелем. Зная, что я вообще 
не хожу в кино, Яковлев в последнее время стал приглашать меня 
во время показа кинофильмов на летней эстраде (то есть после 
отбоя) выйти на прогулку. Раза два я вышел с ним, но ночные 
прогулки в зоне для меня были явно ненужными; минут через 
10—15 я возвращался в барак. Никаких фильмов я с ним не смо-
трел и не обсуждал. И вообще на политические темы я ни с кем 
никогда не говорил.

Из сообщений советской печати и радио мне известно, что 
террорист, сделавший покушение на папу римского, находясь 
в тюрьме за свое преступление, пытается дать ложные показания 
на болгарского гражданина Антонова, обвиняя последнего в соуча-
стии в покушении. Но советские юристы обоснованно опровергли 
эти измышления, прежде всего на том основании, что показания 
уголовного преступника не могут приниматься как действитель-
ные, если они не подтверждены никакими фактами.

Все «свидетели», по показаниям которых составлено «обвине-
ние» против меня, являются уголовниками. Никто из числа воль-
нонаемного состава филиала «Кузбассрадио», где я проработал три 
года, из санчасти колонии, где я находился на лечении, не дали 
и не могут дать таких показаний, так как я никогда не высказы-
вал никаких худых мыслей, порочащих советский общественный 
и государственный строй.

Я знаю, что к моим доводам Вы можете отнестись с недо-
верием. Но мне известно также, что один из офицеров ИТК-
44 написал более подробное заявление в МВД СССР, где все эти 
злоупотребления и беззакония администрации ИТК-44 отражены 
во всей полноте.

Чтобы вынести объективное решение по моему делу, след-
ственным органам необходимо проверить эти факты.

16. 11. 1983 года.
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К ВОПРОСУ ОБ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

...Называя Совет церквей ЕХБ «экстремистской религиозной 
организацией», а также ложно усматривая в «Братских листках» 
СЦ ЕХБ и журналах «Вестник истины» «материалы религиозно-
политического направления», эксперты тем самым относят Совет 
церквей ЕХБ и поддерживающие его церкви (общины) ЕХБ к по-
литической организации, имеющей целью захват политической 
власти путем перевода и свержения существующего режима, что 
ни в коей мере не соответствует действительности.

Совет церквей ЕХБ (состоящий из 11 членов, председателя 
и секретаря), избранный поддерживающими его церквами (мест-
ными общинами в городах и селах на всей территории СССР), 
является духовным (религиозным) центром всех церквей и дей-
ствует в соответствии с Уставом Союза церквей ЕХБ, который 
предусматривает исключительно религиозную деятельность Совета 
и всех общин, поддерживающих избранный ими Совет церквей. 
(Устав находится в предыдущем деле Черкасского облсуда).

Эксперты неверно утверждают, что в статье «В опасностях 
между лжебратьями» Батурин сознательно, а не по недоразуме-
нию, порочит социально-политические основы нашего государства, 
пытается доказать, что Конституция СССР якобы не гарантирует 
права личности. Эти измышления эксперты не подтвердили ни 
одной цитатой из упомянутой статьи.

Также и в итоговом абзаце по 2-му вопросу эксперты без-
основательно утверждают, что «исследуемые материалы подры-
вают у верующих веру в справедливость советских правовых 
норм и как в прямой, так и в иной формах содержат призыв 
к неисполнению советского законодательства о религиозных 
культах», не указав ни разу ни «прямой», ни «иной формы» по 
контексту статей.

Газета «Советская Россия» от 7 декабря 1980 года писала: 
«В социалистических странах Хельсинское соглашение уже стали 
частью внутреннего законодательства». Значит, и Конституция 
СССР, и Декрет Ленина от 1918 года «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви» и все другие акты о свобо-
де совести, гарантируют права и свободы верующих граждан 
и не противоречат Всеобщей декларации прав человека. Но если 
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имеют место отдельные нарушения этих прав местными орга-
нами власти или отдельными личностями из администрации, 
именуемыми в Евангелии и христианкой литературе «нашими 
гонителями», то неужели является преступным обжалование 
этих неправомерных действий, и зачем именовать верующих, 
осмелившихся жаловаться в высшие органы власти, «клевет-
никами»? Или есть такой закон, который воспрещает критику 
существующих недостатков в религиозном вопросе?

По третьему вопросу. Совет церквей не является гонимой 
церковью, а лишь духовным центром церквей ЕХБ. «Гонимой» же 
церковью может быть отдельная община в той или иной местно-
сти, где по недоразумению или невежеству властей в религиозных 
вопросах и вопросе свободы совести имеют место нарушения 
прав человека, а значит и Конституции СССР, гарантирующей 
эти права.

Батурин нигде не выставляет себя «жертвой гонения за веру 
в Бога». Что же касается так называемой «Фабрикации измыш-
лений клеветнического содержания, порочащих советский госу-
дарственный и общественный строй», то по одной вырванной из 
контекста статьи фразе судить об этом по крайней мере не добро-
совестно. И если уже истолковывать слова «этот мир, обладаемый 
дьяволом», то ближе всего этим словам соответствует понятие 
«преступный мир», но никак не «наше социалистическое обще-
ство», как подтасовывают эксперты. Та же грубая фальсификация 
проводится и далее.

«В юбилейном слове председателя СЦ ЕХБ Г. К. Крючкова 
«20 лет по пути возрождения» («Братский листок» № 4 за 1981 год) 
наше социалистическое общество именуется «Молохом совре-
менности», «рыкающим львом». Это уже поистине чудовищная 
клевета на Крючкова, так как он ни в коей мере не подразумевал 
под этими понятиями «наше социалистическое общество». Ученый 
человек скорее отнес бы слова «Молох» и «рыкающий лев» к об-
ласти мистики, а не реальной действительности.

Следует подчеркнуть, что представленные на экспертизу 
материалы являются продуктом религиозной информации, пред-
назначенной лишь для верующих людей евангельско-баптист-
ского исповедания, и не представляют никакого интереса для 
людей, чуждых религии.
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Статья 18 Всеобщей декларации прав человека гласит: «Каж-
дый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии»; 
это право включает свободу менять свою религию или убеждения 
как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным 
порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных 
и ритуальных обрядов».

Статья 19, «Каждый человек имеет право на свободу убежде-
ний и на свободное выражение их; это право включает свободу 
беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу 
искать, получать и распространять информацию и идеи любыми 
средствами и независимо от государственных границ».

Батурина не судят только за то, что он получил «Братский 
листок» СЦ ЕХБ № 4 за 1981 год. Так где же наши «свободы»?

Кроме того, Батурин имеет склонность к собирательству 
архива из литературных произведений религиозного характера 
с целью написания истории русской христианкой литературы, 
что подчеркивалось им на следствии и на суде в г. Черкассах. 
С этой же целью он хранил скромный архив (вместе с пись-
мами родных и близких), в который вошли отрывки из других 
«Братских листков» СЦ ЕХБ и выписки из прочитанных книг 
(например: «Христова ночь»). Некоторые отрывки из «Братских 
листков» выписаны им из материалов предыдущего дела в СИЗО 
г. Черкассы.

Статья 27 Всеобщей декларации прав человека предусматри-
вает и это право: «Каждый человек имеет право на защиту его 
моральных и материальных интересов, являющихся результатом 
научных, литературных или художественных трудов, автором 
которых он является» (См. ст. 47 Конституции СССР).

А вместо законной защиты этих прав Батурин обвиняется 
в том, что он хранил эти материалы с какой-то иной целью. Экс-
перты даже не поинтересовались этим вопросом, а Батурин не был 
допущен к участию в экспертизе; также отклонено его ходатайство 
об участии в экспертизе верующего человека (эксперта).

Примечание: заключение экспертизы подписано 9 ноября 
1983 года. Батурина ознакомили с этим заключением 
лишь 21 декабря, то есть спустя месяц и 12 дней.
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ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Поступило сообщение о том, что в г. Хмельницком

КРЫСЬ АНТОНИНУ ВИТАЛЬЕВНУ, 4. 03. 1964 года рождения, 
проживающую: 280017, г. Хмельницкий, ул. Куйбышева, 18/2, кв. 
166, приговорили к 6 месяцам принуд. работ с вычетом 15% из 
заработной платы. Суд был 2 июля 1984 года;

МАЗУР ЛЕОНИДА ИВАНОВИЧА, 27. 12. 1958 года рождения, 
проживающего: 280001, г. Хмельницкий, пер. Шевченко, 12, при-
говорили к 6 месяцам принуд. работ с вычетом 15% из заработной 
платы. Суд был 5 июля 1984 года;

БАРАНЮК ЕВУ ПЕТРОВНУ, 18. 04. 1931 года рождения, прожи-
вающую: 280008, г. Хмельницкий, ул. Короленко, 26, приговорили 
выплатить 100 рублей штрафа. Суд был 11. 07. 1984 г.

Судили всех по ст. 179 УК УССР за недачу показаний на суде 
по делу брата Баранюка И. А.

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ И ИХ СЕМЕЙ

«Воздающие мне злом за добро 
враждуют против меня за то, что 
я следую добру».

Пс. 37, 21

МИНЯКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

В заявлении на имя Черненко, нач-ка ГУИТУ Куйбышевского 
облисполкома, нач-ка учр. УР 65/6 (копии ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ 
ЕХБ) дети Минякова Д. В. сообщают:

«Наш отец, Миняков Дмитрий Васильевич, был арестован 
в январе 1981 г. и осужден как христианин к пяти годам ли-
шения свободы. В течение двух лет он отбыл срок наказания 
в г. Магадане. Ему 63 года, а слабое состояние здоровья еще более 
осложнилось климатическими условиями Колымы и условиями 
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содержания. В заключении он приобрел тяжелую форму астмы, 
туберкулез легких, инфаркт сердца, — из-за всех этих заболеваний 
он был освобожден от работы. Мы ходатайствовали о переводе 
его в среднюю полосу.

Однако подорванное здоровье в условиях лагеря строгого 
режима не восстановилось, но еще более ухудшилось. До сих 
пор лагерным начальством он не привлекался к работе. В январе 
1984 года, после посещения лагеря работником КГБ Дмитриевым, 
врачи дали заключение о хорошем физическом состоянии, однако 
работать его не заставляли. И вот 24 мая замполит лагеря Само-
шкин принудил выйти на работу — вязание сеток. Пожилой, боль-
ной, с трясущимися руками и плохим зрением, он, естественно, 
не мог выполнить норму, за это его поместили в карцер.

При последующих невыходах на работу Дмитрий Васильевич 
неоднократно помещался в карцер, где было по 20 заключенных. 
Из-за крайне антисанитарных условий в помещении, заключен-
ные требовали вмешательства администрации, однако вместо 
этого дежурный решил «усмирить» их слезоточивым газом. Ни 
в чем не повинный отец вместе с другими получил отравление. 
Его лишили очередного свидания с детьми, возможности пользо-
ваться ларьком. Из-за подобного жестокого отношения наш отец 
вынужден был отказаться от пищи».

Родные Минякова Д. В. выражают беспокойство и опасение 
за его жизнь, так как видят, что угрозы, высказанные работни-
ком КГБ Дмитриевым, осуществляются; и просят дать указание 
о предотвращении преждевременного умышленного сокращения 
жизни их отца Дмитрия Васильевича.

Обратный адрес: Эстонская ССР, г. Валга, 
   ул. Сюгизе, д. 3.
   Миняков Владимир Дмитриевич.
28. 07. 1984 года.    Подписали 6 человек.

О тяжелом физическом состоянии Минякова Д. В., о неодно-
кратных помещениях его в карцер с 24 мая за невыход на работу 
по состоянию здоровья, об отравлении слезоточивым газом в кар-
цере, также сообщается детьми Минякова Д. В. Совету РУ ЕХБ 
в заявлении, датированном 5. 08. 1984 г.

Они пишут, что, несмотря на пожилой возраст и крайне 
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тяжелое состояние здоровья Дмитрия Васильевича, медкомис-
сия определила ему 3 группу инвалидности и теперь его при-
нуждают работать.

«30 июля мы посетили лагерь, имели с папой 5 минут разго-
вора по телефону в присутствии нач-ка лагеря Валаева. Лечащий 
врач по нашей просьбе обещал еще раз провести медобследование. 
Но мы опасаемся, что под давлением КГБ ему вновь дадут эту 
группу и в оставшееся время будут терроризировать».

Выражена просьба ходатайствовать перед Богом и властями об 
объективном установлении диагноза и о прекращении репрессий 
Дмитрия Васильевича.

5. 08. 1984 года.    Подписали 5 человек.

СКОРНЯКОВ ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ

Семья Скорняковых обращаясь письмом ко всем верующим 
ЕХБ, сообщает о своих переживаниях об отце-узнике Скорняко-
ве Я. Г., который вот уже 6 лет находится в лагере за верность 
Господу.

«10 мая 1984 года нам было предоставлено краткосрочное свида-
ние с папой. Когда мы вошли в комнату и за стеклом увидели папу, 
то внешний вид его заставил наши сердца сжаться, а глаза напол-
нились слезами. Совершив молитву и поприветствовавшись через 
стекло, мы долго смотрели друг на друга. Перед нами был очень 
худой и слабый человек, даже ростом он стал совсем маленький.

Расспрашивая о его жизни, мы узнали, что зубные протезы 
у него давно поломались и уже больше года нет зубов, так что 
пищу, которую дают, приходится глотать не пережеванной. А для 
его больного желудка это очень вредно. Возможности восстано-
вить протезы в лагере нет. На руках у него прогрессирует экзема, 
которая вызывает сильный зуд и от нее очень болят руки. Язва 
желудка совсем отнимает силы: постоянная тошнота и изжога. 
Начали болеть печень и сердце, а в санчасти нет необходимых 
лекарств, таких как «Преднизолон» и «Альмагель», которые хоть 
немного помогают ему.

Работа у папы не тяжелая, но выполнить норму он не может, 
так как в руках нет быстроты, они немеют, да и сидеть наклоня-
ясь не может. Работает отец в цехе: мотает кордонитки на челнок, 
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из которых вяжут сетки. За смену нужно сделать 86 челноков. 
Он не выполняет норму и приходится работать до отбоя и в вос-
кресные дни. В последнее время у него сильно ослабло зрение, 
а возможности получить очки посильнее, нет.

После свидания мы обратились с заявлением к начальнику 
лагеря и в различные руководящие советские и партийные органы, 
ходатайствуя об освобождении нашего отца, об изменении места 
нахождения, так как климатические условия на Мангышлаке очень 
тяжелые: летом сильная жара и ветер, а питьевой воды нет, толь-
ко привозная; зимой постоянная повышенная влажность, туманы 
и сильный ветер; одним словом — безжизненная пустыня, в ко-
торой вольным людям платят за вредность климата. Мы просили, 
чтобы ему была оказана необходимая медицинская помощь, чтобы 
снизили норму. На все наши заявления мы получили различные 
ответы. Судебные органы и органы прокуратуры сообщили, что 
ими все проверено, вина доказана и причины менять меру пре-
сечения нет. Руководители нашего государства переслали наши 
заявления в органы суда и прокуратуры. Из КГБ ответили, что они 
не компетентны в этих вопросах. Начальник колонии письменно 
обещал оказать медицинскую помощь: пригласить из города необ-
ходимых врачей, но на сегодня все остается по-прежнему. Правда 
на июнь и июль папу поставили на диетпитание и разрешили нам 
выслать на санчасть необходимые лекарства. Они их получили, 
и сейчас папа может их принимать.

Духовно чувствует себя бодрым, не раз, говорит, открывалась 
вечность. Желает до конца быть верным Господу, не взирая ни на 
какие трудности и угрозы. Чувствует постоянную молитвенную 
поддержку народа Божьего и его ходатайства.

На свидании папа сказал: «Я уже почти отвык от вольной жиз-
ни, привык к этой одежде, а к Господу перейти все равно из каких 
условий, для Него нет преград, чтобы взять нас, поэтому смяг-
чения или изменения только ко мне не хочу просить. Как моим 
братьям, так и мне пусть будет. И если ходатайствовать, то о всех».

Яков Григорьевич благодарит братьев и сестер за молитвы, 
письма и поздравления.

Выражена просьба усилить молитвы и ходатайства о Якове 
Григорьевиче.

28. 07. 1984 года.  Подписали 10 человек.
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КОЗОРЕЗОВ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ
Жена узника обратилась с письмом к Генсекретарю ЦК КПСС, 

Генпрокурору СССР, прокурору по надзору УССР (копия Совету РУ 
ЕХБ), в котором она сообщает, что ее мужу, имеющему десять детей, 
четверо из которых несовершеннолетние, несмотря на его честный 
и добросовестный труд и безупречное поведение, назначили длитель-
ное свидание на одни сутки, 23 августа, вместо положенных 3-х суток.

Сестра, расценивая односуточное свидание как издеватель-
ство и насмешку над ее многодетной семьей, отказалась от него 
и потребовала предоставления ей и ее детям свидания с осуж-
денным мужем и отцом Козорезовым А. Т. в течение 4-х суток, 
так как считает, что если есть такое поощрение для осужденных, 
то ее мужу оно положено в первую очередь. И если подходить 
непредвзято, то он заслужил не только 4-суточное свидание, но 
и полнейшее освобождение.

Все это Козорезова А. Т. выразила также в телеграммах и от-
правила их в различные инстанции. Из учр. ИВ 301/100 ею был 
получен ответ за подписью и.о. начальника учреждения Алексеен-
ко, в котором сообщается, что «Козорезову Алексею Тимофеевичу 
предоставлено право на длительное свидание 23 августа 1984 года, 
на которое жена может прибыть с одним из взрослых и двумя 
несовершеннолетними детьми».

Для христианина, многодетного отца Козорезова А. Т. совер-
шенно противозаконно установлен лимит даже на несовершен-
нолетних детей».

В письме также сказано о том, что письма, адресованные Козо-
резову А. Т., лежат у кого-то в кабинете г. Винницы почти по месяцу.

«Так, 15 августа мужу вручили тринадцать писем, которые 
были в Виннице 17—19 июля, другие письма ходят по Виннице по 
7—12 дней. А семье от мужа не получено письмо, написанное им 
5 июля и отправленное учреждением 16 июля».

Сестра заявляет, что уже только по этим фактам можно пред-
положить, что ее мужу «скребут» вину на третий срок и что 
его решили «сгноить» в тюрьме, так и не дав побыть с родными 
детьми на свободе.

Выражена просьба пересмотреть дело Козорезова А. Т. непред-
взято и оправдать его; предоставить свидание не менее, чем на 3-е 
суток и предоставить возможность присутствовать на свидании 
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всем взрослым и несовершеннолетним детям; не задерживать 
письма от Алексея Тимофеевича и к нему; дослать от него пись-
мо, вышедшее из учр. ИВ 301/86 16 июля и все письма, которые 
он писал в этапе из Черкасс, Одессы; недопустить возбуждения 
нового уголовного дела.

8. 09. 1984 года.

ЖУКОВСКАЯ ЭВЕЛИНА СТЕПАНОВНА
В Совет РУ ЕХБ поступило сообщение от матери Жуковской Э. С.
«Арестовав, Жуковскую держали 4 суток в КПЗ. 20 декабря 

1983 г. ее увезли в зону г. Усть-Лабинска для отбывания наказания.
В зоне г. Усть-Лабинска Жуковская работала швеей и училась 

на курсах швеи-мотористки. Была в числе передовых, норму вы-
полняла и перевыполняла. Письма от друзей ей не давали и от 
нее также не пропускали.

6—7 июня по графику должно было быть личное свидание, но 
администрация лагеря решила не предоставлять его из-за перевода 
Эвелины Степановны в другую зону. 15 мая Жуковскую вывезли 
в другую зону, по адресу: Чув. ССР, г. Козловка, ИЮЛ 34/5, бри-
гада еще не известна. Везли ее до места назначения через пять 
тюрем и привезли на 38-й день сильно истощенную и больную. 
В двух тюрьмах держали 30 суток в душных камерах.

10 дней, я мать, искала и не знала, где моя дочь. В Чебоксарах 
в спецчасти сказали, что Жуковскую направили в Козловку, но 
там ее не оказалось. Только когда Эвелину Степановну довели 
до полного истощения, тогда привезли в Козловку и теперь она 
в тяжелом состоянии.

Дали мне увидеть дочь на 15 минут в Козловской зоне. Я очень 
обеспокоена за здоровье моей дочери. Следователь г. Ставрополя 
Промышленного р-на Сидоркин В. Н. сказал мне лично, что она 
идет к Иисусу».

5. 07. 1984 года.

АЛЕМАСОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
Христианка Алемасова К. В., жена узника Андрея Ивановича, 

сообщает прокурору по надзору Тат. АССР (копия Совету РУ ЕХБ):
«С января 1984 года моего мужа направили в Пестричинский 

р-н, Тат. АССР, село Пановку УЭ 148/14, отр. 1, инд. 422784 для 
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отбытия срока, где муж пробыл до 19. 07. 1984 г. Там он работал 
в прачечной. Сейчас его отправили через Удмуртию, г. Ижевск, 
Базисная-13, СИ-1 в неизвестном направлении.

В последнее время его пребывания в Пановке его часто допра-
шивали. Переписка наша почти прервалась, и от мужа, и от нас 
к нему письма стали приходить очень редко, а многие из них по 
неизвестным причинам совсем затерялись, хотя муж имел право 
писать письма без ограничений».

Сестра просит не отсылать далеко ее мужа, так как возраст 
его уже превысил пенсионный, здоровье слабое; возобновить 
переписку; разрешить Андрею Ивановичу иметь при себе Библию; 
предоставить краткосрочное и длительное свидание с ним, которые 
должны были состояться в августе и сентябре 1984 года, но ввиду 
его этапирования не состоялись; сообщить его местонахождение.

18. 08. 1984 года.

ЧЕРВЯКОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА, ШВЕЦОВЫ
АННА ВЛАДИМИРОВНА И ДИНА ВЛАДИМИРОВНА

Генпрокурору СССР, прокурору по надзору г. Краснодара 
(копия Совету РУ ЕХБ) матери Червяковой Н. и Швецовых Анны 
и Дины в заявлении сообщают, что корреспонденция, поступающая 
их осужденным дочерям в лагерь от родственников и друзей, вся 
не отдается; с момента пребывания в лагере им не предоставля-
ется личное свидание.

В этом же письме сестры сообщают, что 16. 06. 1984 г. у Шве-
цовой А. В. было личное свидание.

Обратный адрес: СО АССР, г. Моздок, ул. Карла Маркса, дом 37.
Подписали 2 человека.

НАПРИЕНКО ВЕНИАМИН ЕРОФЕЕВИЧ
Жена брата в заявлении прокурору г. Москвы пишет:
«Мой муж, верующий ЕХБ СЦ, Наприенко Вениамин Ерофе-

евич, 1945 года рождения, находится под следствием в учр. ИЗ 
48/1, числился за прокуратурой Пролетарского р-на г. Москвы.

Я обращалась с ходатайством о предоставлении моему мужу 
Наприенко В. Е. права пользоваться Библией. Начальник под-
разделения ИЗ 48/1 отказал в приеме Библии для передачи ее 
Наприенко В. Е.
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Еще раз прошу Вас положительно разрешить мое ходатайство 
и дать указание нач-ку учреждения ИЗ 48/1 принять у меня Би-
блию для передачи моему мужу-христианину Наприенко В. Е.»

Обратный адрес: 107392, Москва, ул. Знаменская, д. 8, кв. 98.
24. 07. 1984 г.

ВЛАСЕНКО ВЛАДИМИР МЕФОДЬЕВИЧ

На имя Генсекретаря ЦК КПСС, Генпрокурора СССР и дру-
гим (копия Совету РУ ЕХБ) христианкой Власенко Л. П. вновь 
были направлены заявления от 17 и 30 июля 1984 г. с просьбой 
предоставить возможность ее мужу Власенко В. М. пользоваться 
Библией в лагере.

В заявлении от 30. 07. 1984 года сестрой сообщено:
«17 июля я была в лагере. Зам. начальника лагеря Тарубаров, 

к которому я обращалась, сказал, что мой муж сидит в ШИЗО, 
вот уже 20 суток не принимает пищу. Начальник лагеря Брю-
ховицкий добавил: «Если не будет принимать пищу, то ты оста-
нешься вдовой. Умрет, — закопаем и все. Сколько у нас в лагере 
было верующих заключенных, ни у одного не было Библии! 
Видите ли, он Слово Божие захотел! Не было у других, не будет 
и у него. А в ШИЗО будет сидеть до тех пор, пока не начнет 
принимать пищи».

Не удовлетворив обоснованное требование моего мужа иметь 
Библию, администрация лагеря обрекает его на смерть.

О состоянии здоровья мужа в настоящее время мне не из-
вестно. Может быть он уже на грани смерти».

В письме узник Власенко В. М. пишет:
«Я был в ШИЗО с 26. 06. 1984 г. — 23 суток, а потом был 

этапирован в Донецкую областную больницу (псих. отделение), 
где через сутки — 20. 07. 1984 года я сам прекратил голодовку. 
Меня направили для обследования. Заключение моего лечащего 
врача: «Психически и физически здоров». Первым же этапом 
я должен был вернуться обратно в зону, но из-за высокой тем-
пературы (38,7° — 39,1°) меня задержали в больнице, и я вернул-
ся в зону 3. 08. 1984 года. В субботу был на работе. Здоровье 
мое, слава Господу, нормальное. Физически, правда, немного 
ослаб, так как за 24 суток потерял 20 кг в весе. Библию мне, 
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конечно, не дали, так как согласно ПВР (правил внутреннего 
режима) администрация не должна принимать литературу от 
родственников, а книготорг, куда я писал из ШИЗО, ответил 
мне, что выслать Библию не имеет возможности, так как бу-
кинистические магазины литературу религиозного содержания 
у населения не закупают.

Я не могу выразить в письме все, что знаю и думаю, но 
в конечном итоге я не унываю и ни о чем не жалею (Рим. 8, 28). 
Господь мой никогда не оставлял меня и в Слове Своем обещает 
сохранить постоянство и не только в этом отношении, но и во 
всем. Я за все и всегда благодарю Его!»

6. 08. 1984 г.

ТЯГУН ИВАН МЕФОДЬЕВИЧ

По сообщению жены в заявлении, адресованном Председателю 
Президиума Верховного Совета СССР, нач-ку ИТУ Черкасской 
обл., прокурору по надзору УССР (копия Совету РУ ЕХБ) стало 
известно, что в лагере Ивана Мефодьевича посещают работники 
КГБ, угрожая новым сроком с переводом в лагерь строгого режи-
ма, предлагают сотрудничать с ними. Письма от семьи и друзей 
он получает не все.

В заявлении сестра пишет:
«Мой муж пенсионер, на его иждивении находилось трое 

несовершеннолетних детей и я, так как двенадцатилетний наш 
сын — инвалид детства и за ним нужен уход, а также я с 1982 года, 
после дорожной аварии, больная, нуждаюсь в лечении и помощи. 
Пенсию мужа забрали в доход государства. Нас лишили средств 
существования».

Выражена просьба освободить Ивана Мефодьевича из мест 
заключения.

Обратный адрес: 349950, Ворошиловградская обл., 
   г. Кировск-5, ул. Неделина, 10.  
   Тягун Е. Ф.
12. 07. 1984 г.

Советом РУ ЕХБ получена копия заявления, направленного 
верующими ЕХБ г. Стаханова Генсекретарю ЦК КПСС и др. 
(копия Совету РУ ЕХБ), где они сообщают о нарушении пере-
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писки с Тягуном И. М. и о посещениях его работниками КГБ.
Обратный адрес: Ворошиловградская обл., 
   с. Орехово, ул. Гастелло, 15.
   Данилова М. С.

Подписали 30 человек.

КОКУРИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

В письме к сестре Валентина Ивановна сообщает о себе:
«...Сегодня воскресенье, которого я так ждала, чтоб и тебе 

ответить, и еще кое-кому. Ходила, искала уединения, чтоб со-
средоточиться и не нашла. В секции темно и душно, а на улице 
негде присесть, везде масса народу, и все-таки пришлось писать 
в секции. Поймешь меня, как бы я не писала — связно или бес-
связно, мы все равно поймем друг друга.

Здоровье мое, наверное, не лучше и не хуже, я уже привыкла 
к своему состоянию. Сегодня после ночной смены (последняя ночь 
этой прожитой недели) ощущается и слабость, бросает по сто-
ронам, головокружение. Но кому что скажешь? Стараюсь о всех 
своих болячках говорить только моему Небесному Отцу, Который 
поддерживает и помогает. Что показали анализы, я не знаю, меня 
больше не вызывали. Захожу иногда в санчасть только по нужде: 
плохо с глазами, часто краснеют, воспаляются, гноятся, и захожу 
чтобы закапать, а больше ни за чем не хожу. Они все такие же 
узкие, никак не открываются шире, но я и этому радуюсь, все-
таки не совсем слепая...

В личном свидании мне отказано, в общем, кажется, нет».

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Помните мои узы».
Кол. 4, 18

РЕДИН АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

«Приветствую тебя, дорогая сестра, а также твоих домашних, 
вашу молодежь и церковь любовью нашего Господа Иисуса Христа, 
Сына Божьего, Который сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь... 
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Приходящего ко Мне не изгоню вон... Придите ко Мне, все труж-
дающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Который нас со-
делал своими Богу, и близкими и родными через Свою святую, 
пролитую на Голгофском кресте, кровь ради нашего спасения, 
сказав на кресте: «Совершилось!» Слава, хвала, честь и благода-
рение Ему за великую победу над князем мира — диаволом, его 
демонами, адом и смертью. В Нем мы также получили ту победу, 
в которой нуждается все человечество, которое изнемогает, не на-
ходит сил. Хотя что-то говорят о силе воли человека, но где она, 
эта сила, где тот человек, который расточает ее для людей? Нет 
его, все смертны, обложены вещественным началом мира, грехов-
ной плотью, надменным разумом, гордостью житейской. Но вот 
Победитель Христос, у Которого не было ни вида, ни величия, 
Он-то и награждает Своей небесной властью и силой падших 
грешников, которые признали свое ничтожество, банкротство 
в жизни со грехом и получили от Иисуса силу и власть наступать 
на всю вражью силу.

Вот человек, который некогда признал себя ничтожным, хотя 
имел в жизни вроде все «Бедный я человек, кто избавит меня от 
сего жала смерти?» Вот где сила Божия проявляется в человеке, — 
когда он признает себя бедным и ничтожным. А современный че-
ловек весьма надменен, горд, раб греха. Но нам удалось от Иисуса 
иметь благодать на благодать — дар по великой милости Его, Он 
открыл нам очи, чтобы видеть всю нашу наготу в прошлой жиз-
ни и видеть всю силу могущественную во Христе, которую Он 
принес с неба на землю для человека, чтобы он жил и жив был.

Храни вас всех Бог в руке Своей для вечных дней жить 
в мире со всеми, в святости, любви, верности в победной хри-
стианской жизни.

Жив Господь, жива душа моя.
25. 03. 1984 года.

ПЕТЕРС ДАНИЛ ДАНИЛОВИЧ

«Поздравляю с праздником Вознесения!
«И сказали: мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на 

небо? Сей, Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же 
образом, как вы видели Его восходящим на небо.
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Все они единодушно пребывали в молитве и молении» (Д. Ап. 
1: 11, 14).

Мир сердцу вашему!
Мои мысли остановились сегодня на теме о готовности 

к встрече Спасителя. Пр. Амос говорит: «Готовься, народ Мой, 
к стретению Бога твоего». В притче о десяти девах сказано, что 
нужно иметь масло, нужно исполняться Духа (Еф.), быть бодрым, 
а атмосфера тяжелая, клонит ко сну...

Когда я работал в шахте, нас предупреждали: не садитесь 
в затишье, в какой-нибудь угол, где нет тяги, там скапливаются 
газы и можно заснуть и больше не встать.

«Он придет таким же образом, как вы видели Его восходящим 
на небо». Ученики пребывали в молитве и молении единодушно. 
Мы все — дети дня и света, не будем спать, как прочие, чтобы 
день Господень не застал нас внезапно.

Коротко о себе: здоров, радостен, «Господь — пастырь мой!»

КОЛБАНЦЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
«Мир вам, дорогие мои сестрички! Приветствую вас именем 

Иисуса Христа. Сердечно благодарю за внимание. Получил по-
здравительную открыточку среди многих, которые мне отдали.

По милости моего Господа я храним Им и в этих условиях. 
Он остается верным для меня. Правда, трудностей много, но Он 
дает силу их переносить. Со своей стороны я не уклоняюсь от 
них, вижу в этом большие уроки для моего внутреннего человека. 
Люди понимают смысл служения Богу в том, чтобы Бог был им 
как слуга, посылал бы им побольше благ и, конечно же, избав-
лял от таких трудностей и обстоятельств, как тюрьма, например. 
А Иов — праведник говорил: «Разве мы должны принимать от Бога 
только доброе? Не должны ли с таким же чувством принимать 
и худое?» Он — Отец всякой благодати — это понятно. Доброе 
благо от Бога тоже слишком хорошо понятно. Но худое, труд-
ности, скорби, — это для чего? И это понятно! Понятно нашему 
духу. Понятно потому, что мы имеем Слово Его — этот учебник 
жизни, и в нем описаны истории великих людей, с которыми Бог 
поступал подобным образом, воспитывая их, приводя в должное 
состояние. Так же Бог поступает и с нами. Наибольшим злом от 
нас, я думаю, в этих обстоятельствах будет недовольство Божиими 
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действиями и ропот. Мы склонны понимать, что все наши неудачи 
и переживания от внешних и случайностей, но никак не от Бога, 
и забываем, что исключительно всем управляет Всемогущий Бог. 
Прекрасным примером для нас служит жизнеописание правед-
ника Иова. Для нас здесь открывается и закрытая от Иова (в тот 
момент) сторона этого испытания, цель и смысл, и сам процесс 
этого Божиего испытания. Нам Библия открывает, почему столь 
неожиданно «свалились» скорби на Иова, — это видно из беседы 
Бога с сатаной. Теперь мы верою познаем, что трудности, допу-
скаемые Богом в самых разнообразных вариантах, — это все-таки 
Его рука и Его водительство. Нужны ли были для Иова эти испы-
тания? Ведь он же заслужил похвалы даже от Бога? Сам Господь 
говорит о нем: непорочный, богобоязненный и — нет такого, как 
Иов. И все-таки жизнь — в скорбях... Да, нужно! В конце всех 
своих злоключений Иов говорит, что ранее я о Тебе слышал, 
а теперь воочию вижу Тебя, «руку Твою». И все это — в резуль-
тате испытаний. Что дало это Иову? — Познание о Боге, о себе, 
о друзьях и в целом о жизни.

Я думаю, что мы не сможем всего охватить, что ему все это 
дало. Стоит заметить и то, что Бог обильно благословил Иова 
в конце этих страданий.

Вот также это происходит и в нашей жизни. И необязатель-
но тогда, когда нас разлучают с близкими и друзьями; это может 
быть в так называемых «повседневных мелочах», на которые мы 
досадуем и недовольствуем. Сохрани, Бог же, наше сердце способ-
ным «видеть» все это и не воспротивится Твоей любящей руке...»

БУБЛИК АЛЕКСАНД ИВАНОВИЧ

«Ты — моя опора и покой
Крепость и покров, Спаситель мой.
Вечное блаженство дал Ты мне,
Все мои источники в Тебе».

Приветствую тебя, дорогая сестра! Пусть Господь всегда будет 
с тобою, благословит тебя и пошлет по желанию сердца твоего.

Получил от тебя на днях письмо, где ты описываешь суд Пети. 
Рад за Петю, за его верность и стойкость. Благодарю Бога за него. 
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Да благословит его Господь. Получил известия в письмах от дру-
зей, что вновь надвигается волна гонений, и как шум грома до-
носится перед дождем и бурей, так и эти угрозы перед гонениями.

Мы живем в такое время, когда нельзя пассивно делать дело 
Божие или проводить служение Ему. Вспоминаются слова, кото-
рый в ответственную минуту произнес Моисей: «Кто Господень, 
ко мне!» Так и сегодня в это последнее время должен каждый 
определиться: кто Господень, а кто нет, потому что впереди са-
тана поставил отборные силы, чтобы сразить Церковь и истину 
Божию. И Христос говорит: «Кто не собирает, тот расточает, и кто 
не с вами, тот против вас!»

Да благословит Господь быть верными Ему и вместе с Ним 
собирать для Царства Божия, но не расточать».

«Твердого духом Ты хранишь в со-
вершенном мире; ибо на Тебя уповает 
он» (Ис. 26, 3).

...Несколько раз прочитав урок о Духе Святом, я очень рад, 
что услышал или понял Его работу и надо мной, как Он обнару-
живает всю внутренность мою, и Его действия ободряют меня, 
что я не забыт Им и Он рядом со мною в этой дикой трясине. 
Его нежный, ласковый голос как тихое веяние, обличает меня, 
и я нахожу в глубине души, в тайниках, утаившуюся «жалость 
к себе» или «непосвященное», и предо мною вновь чаша весов 
или две дороги: оставить себе, или отдать на жертвенник. Ох, это 
жалкое и хитрое «я»! Как много оно создает трудностей и появ-
ляется в самых ответственных моментах со своими разумными 
решениями или подсказками и даже здесь, когда нечего терять.

На третий вопрос, который я поставил для себя по-другому, 
я не сразу смог ответить, да и сейчас в смирении прошу, чтобы 
Он произнес во мне эти искренние желания: желаю ли я всецело 
во всех вопросах повиноваться Духу Святому?

У меня все по-прежнему. Бодр, не унываю, скучаю и раду-
юсь, что у меня есть искренние друзья, с которыми един в духе. 
Физически здоров, за все благодарю Бога.

24. 02. 1984 года.
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ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«Ты видишь, ибо Ты взираешь на... 
притеснения...» (Пс. 9, 35).

В Совет родственников узников ЕХБ поступила копия письма 
от родителей военнослужащего Харченко Петра Николаевича, 
проходящего службу в г. Джамбуле Каз. ССР, 811 ВСО «В», на-
правленного Министру обороны СССР, командиру в/ч 811 ВСО 
г. Джамбула, в котором они пишут:

«Наш сын является верующим ЕХБ. В настоящее время он 
находится на действительной службе в Армии. В виду своих ре-
лигиозных убеждений он не может принять присягу, а служить 
Петр не отказывается. Из его писем стало известно, что он под-
вергается со стороны начальства угрозам ареста и суда.

Мы, родители, воспитывающие 12 детей, обеспокоены судь-
бой нашего сына. Просим разобраться и предоставить Пете воз-
можность беспрепятственно продолжать службу. Этим самым Вы 
дадите гарантию для наших трех меньших сыновей, которые еще 
не служили в СА.

Просим всех любящих Господа молиться о Пете и о подобных 
ему братьях».

Обратный адрес: 34130, Донецкая обл., 
   г. Белицкое, ул. Свердлова, 12.
   Харченко Н. М.
8. 08. 1984 года.

Министру обороны СССР, Генсекретарю ЦК КПСС (копия 
Совету РУ ЕХБ) 30. 07. 1984 года направлено ходатайство от сол-
дата-христианина Харченко Петра, 1963 года рождения, в котором 
он заявляет, что в силу своих религиозных убеждений не может 
принять присягу, но служить в СА не отказывается и просит 
предоставить возможность нести службу без принятия присяги 
и иметь для личного пользования Библию.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Тебе, Боже, принадлежит хвала...»
Пс. 64, 2

«Дорогие наши друзья во Христе, братья и сестры! Сообщаем, 
что наш отец и муж, Журба Григорий Михайлович, освободился 
по истечении срока 26. 07. 1984 года.

Приносим сердечную благодарность всем детям Божиим за 
материальную поддержку, за все молитвы, за ходатайства о нас 
и о нашем отце.

Пусть имя Иисуса будет всегда прославлено через детей Его.
С любовью к вам — семья Журба».

Благодарят за молитвы и ходатайства освободившиеся из уз 
братья: Цапко Виталий Дмитриевич, Шкикавый Богдан Васильевич, 
Лакатош Павел Васильевич и Карпук Виктор Иванович.

«Дорогие братья и сестры, мы вас сердечно благодарим за все 
молитвы, возносящиеся за нас, за все поздравления, которые мы 
получали от молодежи, от церкви, за ваше участие, проявленное 
к нам. Пусть Господь воздаст вам за ваш труд. Сердечно благо-
дарим и за все посылки, за любовь, оказанную нашей семье, за 
труд Совета родственников узников.

По милости Божией мы сейчас находимся в селе Беловодское 
вместе с мужем, отбывающим остаток назначенного срока лишения 
свободы на стройках народного хозяйства.

Да благословит вас Господь. «В усердии не ослабевайте; духом 
пламенейте; Господу служите» (Рим. 12, 11).

С любовью — ваши друзья, семья Кинас».
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии хода-
тайств, направленные в различные инстанции.

Место нахождения 
церкви 

Краткое содержание ходатайства Кол-во 
подпи-

сей
1 2 3

г. Полтава О тяжелом положении в лагере Вара-
вина В. Ф., о прекращении репрессий 
христиан в стране.

20

гг. Джезказгана 
и Никольский

О Варавине, Шидыч, о немедленной 
выписке из психбольницы Минько В. 176

г. Стаханов 
Ворошиловград. 
обл.

Об арестованных и осужденных: 
Якимчуке, Паланийчуке, Приходько, 
Романчуке, Бабенко, Русавуке, Бара-
нюке, Круговых, Шепель, Павленко, 
Иващенко А. Я., Петерс П. Д., Зин-
ченко В. П.; об издевательствах над 
Варавиным.

30

от служителей ц-ви 
ЕХБ в МССР

О разрешении иметь Библию брату-
узнику Власенко 30

с. Заим МССР,
с. Слободзея МССР,
с. Поповка МССР,

с. Н-Сынжерея 
МССР,
г. Бельцы МССР,

с. Усатово 
Одесской области 
(телеграмма)

г. Берислав 
Херсонской области 
(телеграмма)

— " —
— " —
— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

34
80
17

46

35



76

1 2 3
г. Донецк О разрешении иметь Библию брату-

узнику Власенко
14

г. Железногорск О прекращении разгонов богослуже-
ний, о положении в лагере Варавина, 
о солдате-христианине Минько.

90

г. Запорожье О прекращении разгонов богослуже-
ний в Запорожье, Черновцах, Белой 
Церкви, Ковеле, Омске, о положении 
в лагере Варавина, Шидыч, о солда-
те-христианине Минько В. В.

7

Узловско-Новомо-
сковская церковь

О всех братьях СЦ ЕХБ, находящих-
ся в узах; о Баранюке, Круговых, 
Павленко, Иващенко А. Я., о тяжелом 
положении в лагере узников: Азарова 
М. А. и Скворцовой Л. Н.

53

г. Тула Об Якимчуке, Паланийчуке, Ро-
манчуке, Бабенко, Русавуке, Ким, 
Кравчуке, Наприенко В. Е., о поло-
жении узников Дидняк М. В., Сквор-
цовой Л., Хорева М. И., Власенко, 
Шидыч, о солдате Минько В.

91

Узловско-Новомо-
сковская церковь

Об арестованных: Петерс П. Д., Ше-
пель, Ткач, Савельеве, Зинченко В. 
П., о Козорезове, Плетт.

53

Узловско-Новомо-
сковская церковь

Об арестованных и осужденных: 
Якимчуке, Паланийчуке, Приходько, 
Романчуке, Бабенко, Русавуке, Кру-
говых, Баранюке, Шепель, Павленко, 
Иващенко, Петерс П. Д., Зинченко 
В. П., о Варавине, Шидыч, о солдате 
Минько В.

62
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1 2 3
с. Хрущево Туль-
ской области

О тяжелом положении узников: Вара-
вина, Шидыч, Хорева, о прекращении 
разгонов богослужений в Запорожье, 
Черновцах, Белой Церкви, Ковеле, 
Омске.

25

г. Бельцы МССР О Якимчуке И. Г., Паланийчуке, При-
ходько, Романчуке, Бабенко, Русаву-
ке, Баранюке, Круговых, Павленко, 
Шепель, Иващенко, Петерс, Зинчен-
ко; о положении узников Варавина, 
Шидыч, о солдате Минько.

44

г. Шахты Ростов-
ской области

— " —

г. Тимашевск Крас-
нодарского края

Об арестованных и осужденных: 
Павленко, Иващенко, Баранюке, Кру-
говых, Савельеве В. И., о положении 
в лагере Азарова, Скворцовой Л.

33

г. Шепетовка 
Хмельницкой обл.

Об освобождении Баранюка, Процы-
щиной, Варавина, о Минько. 52

г. Донецк О Ким В. И., Кравчуке Я. И., Напри-
енко В. Е., Русавуке, Гинтер Б. А. 24

г. Белицкое Донец-
кой области

О репрессиях христиан в стране; 
о Ким, Гинтер, Кравчуке, Наприенко, 
Русавуке, Хореве, Власенко, Дидняк, 
Скворцовой, о прекращении уголов-
ного дела на солдата-христианина 
Харченко П.

25

г. Белореченск Крас-
нодарского края

Об освобождении Ким, Кравчука, 
Наприенко, Гинтера, Русавука, Хо-
рева, Власенко, Дидняк, Скворцовой, 
о разрешении всем осужденным хри-
стианам пользоваться Библией.

г. Ростов-на-Дону О положении Скворцовой, Дидняк, 
Хорева. 111
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1 2 3
г. Одесса, Пересыпь Об арестованных и осужденных: 

Якимчуке, Паланийчуке, Приходько, 
Романчуке, Русавуке, Бабенко, Бара-
нюке, Круговых, Шепель, Павленко, 
Иващенко, Петерс П. Д., Зинченко 
В.П.; о прекращении разгонов бого-
служений, о положении узников Ва-
равина, Шидыч, о солдате Минько В.

120

г. Донецк Об освобождении Гинтер Б. А. 24

г. Харцызск Донец-
кой области

О разрешении иметь Библию узнику 
Власенко В.М. 35

г. Валга ЭССР О тяжелом положении в лагере Ми-
някова Д. В., Варавина В. Ф. 46

г. Дедовск Москов-
ской области

Об освобождении всех узников 
ЕХБ, о недопущении судебной рас-
правы над Ким В. И., Кравчуком Я. 
И., Наприенко В. Е., Зинченко В.П.; 
об улучшении положения узников: 
Хорева, Власенко, Дидняк и Сквор-
цовой Л.

92

г. Брянск О Якимчуке, Паланийчуке, Приходь-
ко, Романчуке, Русавуке, Баранюке, 
Круговых, Бабенко, Шепель, Пав-
ленко, Иващенко, Петерс, Зинченко; 
о положении узников Варавина, Ши-
дыч, об освобождении из психболь-
ницы Минько, Хайло, Рунова.

52

ст. Фастовецкая 
Краснодарского 
края

О Петерс П. Д., Батурине, Скорня-
кове, Классене, Козорезове, Антоно-
ве, Маркевиче, Пушкове, Рытикове, 
Варавине, Шидыч, Минько.

45



79

1 2 3
г. Сумгаит О Павленко, Иващенко, Якимчуке, 

Паланийчуке, Приходько, Романчу-
ке, Русавуке, Баранюке, Круговых, 
Бабенко, Шепель, Петерс, Зинчен-
ко, Маркевиче, Чистякове, Азарове, 
Скворцовой, Минько, Варавине.

98

г. Москва О Якимчуке, Паланийчуке, Приходь-
ко, Романчуке, Бабенко, Русавуке, 
Ким В. И., Гинтер, Кравчуке, На-
приенко В. Е., Баранюке, Круговых, 
Шепель, Павленко, Иващенко, Петерс 
П. Д., Зинченко В. П.; о положении 
узников: Варавина, Хорева, Миняко-
ва, Антонова, Скорнякова, Шидыч, 
Власенко, о разрешении иметь узни-
кам Библию.

15

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ОБ АНТОНОВЕ И. Я. — «24 апреля 1984 года он действитель-
но обоснованно лишен длительного свидания, но ему оно будет 
предоставлено после апреля 1985 года».

О ХОРЕВЕ М. И. — «Какого-либо необъективного отношения 
к поведению осужденного Хорева со стороны администрации 
учреждения не установлено».

О ВАРАВИНЕ В. Ф. — «Осужденный Варавин В. Ф., находясь 
в учр. УС-20/9, систематически нарушал режим содержания, от-
казывался от работы, за что наказывался и водворялся в штрафной 
изолятор. Нарушений закона со стороны администрации учреж-
дения проверкой не установлено.
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23 июня 1984 года Варавин В. Ф. (с согласия последнего) пере-
веден в другое учреждение.

При выезде в учреждение УС-20/4 с осужденным Варавиным 
В. Ф. проведена беседа, последний заявил, что претензий к адми-
нистрации учреждения не имеет».

АЗАРОВОЙ Н. В. ИЗ БЕЛГОРОДСКОГО ОБЛСУДА — «По-
скольку верующая секта ЕХБ и ее руководитель — Азаров М. И. 
нарушили требования Постановления ВЦИК и СНК (секта не была 
зарегистрирована, молитвенное собрание проводилось под от-
крытым небом), то работники милиции обоснованно предъявили 
требование о прекращении молитвенного собрания.

Однако этим законным требованиям Азаров не подчинился, 
оказал злостное неповиновение и продолжал около часа прово-
дить собрания баптистов.

В связи с этим суд обоснованно, в соответствии с требования-
ми Указа Президиума Верховного Совета СССР от 15. 02. 1962 года 
«Об усилении ответственности за посягательство на жизнь, здоро-
вье и достоинство работников милиции и народных дружинников» 
подверг Азарова М. И. административному наказанию.

По сообщению зам. начальника Яковлевского РОВД состояние 
здоровья Азарова М. И. проверялось медицинскими работниками, 
которые не усмотрели противопоказаний к отбыванию наказания.

При таких обстоятельствах оснований для принесения про-
теста областной суд не находит».

ВЛАСЕНКО Л. П. по поводу жалобы на непредоставление 
Власенко В. М. улучшенных условий содержания — 

«Осужденный Власенко В. М. является злостным нарушите-
лем режима содержания, трижды привлекался к дисциплинарной 
ответственности».

На ходатайство Совета РУ ЕХБ о разрешении узнику-христиа-
нину Власенко пользоваться Библией получен ответ № 13/2-Р-16 от 
10 августа 1984 года из УИТУ Донецкого облисполкома:

«Разъясняем, что осужденным разрешается пользоваться худо-
жественной, политической, научно-технической, учебной и спра-
вочной литературой, находящейся в библиотеках ИТУ, а также 
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приобретать литературу, издаваемую государственными книжными 
издательствами через книготорговую сеть, либо магазины «Кни-
га-почтой». Религиозная пропаганда, совершение религиозных 
обрядов и церемоний в государственных учреждениях, каковыми 
являются ИТУ запрещены».

Подобный ответ из УИТУ получен и женой брата Власенко 
В. М.

По вопросу высылки Библии Власенко В. М. Донецкая про-
куратура отвечает:

«В соответствии с §§ 17, 29 Правил внутреннего распорядка 
ИТУ осужденные могут иметь при себе литературу, издаваемую 
в СССР. Индивидуальная подписка осужденных на периодиче-
скую печать, определяется Союзпечатью и организуется адми-
нистрацией ИТУ через местные органы связи либо магазины 
«Книга—почтой». Передавать книги и иные печатные издания 
родственникам и иным лицам, а также получать такие издания 
от них осужденные не вправе».

ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА В/Ч 52690 — «Военный стро-
итель рядовой Минько В. В. по заключению военноврачебной ко-
миссии Киевского военного округа признан негодным к военной 
службе с исключением из воинского учета (свидетельство болезни 
№ 130 от 22 мая 1984 года). приказом командира войсковой части 
02593 от 13 июня 1984 года уволен из рядов Советской Армии 
в запас и в сопровождении врача части доставлен по месту жи-
тельства родителей».

МИНЬКО В. И. ИЗ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ В/Ч 06614 — 
«Никаких злоупотреблений со стороны командования к Вашему 
сыну допущено не было».

На жалобу по поводу ограничений осужденного Дик Г. Г. из 
прокуратуры Бурятской АССР — «Осужденному Дик предостав-
лялись как краткосрочные, так и длительные свидания с женой 
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и другими родственниками, следующее длительное свидание ему 
будет предоставлено по графику в августе 1984 года.

С 16 ноября 1983 года по 26 марта 1984 года осужденный Дик 
в связи с имеющимися у него профессиональным заболеванием 
(силикоз) находился на излечении в Республиканской больнице 
ОИТУ. Зная о том, что осужденным, находящимся на излечении 
в больнице свидания с родственниками не разрешаются, Дик 
не предупредил свою жену. Администрация колонии на законном 
основании отказала ей в длительном свидании, но, исходя из того, 
что она приехала издалека, ей было предоставлено краткосрочное 
свидание с мужем.

Письма осужденный Дик получает».

ИЗ МЕДИЦИНСКОГО ОТДЕЛА УВД Новосибирского облис-
полкома:

«В 1984 году АЗАРОВ М. А. находился на стационарном лече-
нии в Межобластной больнице по поводу туберкулезного плеврита, 
гипертонической болезни, хронического цистита.

В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное, 
по имеющимся заболеваниям состоит под наблюдением медицин-
ской части учреждения, признан ограниченно трудоспособным, 
освобождению из мест лишения свободы по болезни не подлежит».

ИЗ ПРОКУРАТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ — «Гр. Зинчен-
ко В. П. привлечен к уголовной ответственности при доказанности 
его вины. Московским областным судом он осужден к 3-м годам 
лишения свободы».

На жалобу о беззаконных штрафах верующих г. Медыни 
Калужской области — «У прокуратуры нет никаких оснований 
для опротестования постановления административной комиссии 
о применении к Вам Указа ПВС РСФСР от 18 марта 1966 года 
«О административной ответственности за нарушение законодатель-
ства о религиозных культах», так как Вы сами подтверждаете, что 
сознательно уклоняетесь от установленной законом регистрации 
религиозного объединения».
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На жалобы в отношении христиан Иващенко А. Я., Павленко 
А. И., Шепеля Н. Е. и Козорезова А. Т. получены ответы: «Осно-
ваний к прокурорскому реагированию не имеется».

О КЕРСТАН Е. Ф. — «Письма и открытки, поступающие из-за 
пределов Союза ССР согласно инструкции задерживают, а осталь-
ные письма вручаются беспрепятственно, о чем было объявлено 
осужденному Керстан Е. Ф.»

О необоснованном переводе в ПКТ христианина ШИДЫЧ И. Г. 
получен ответ, что наказан обоснованно, нарушений со стороны 
администрации нет.

«За отказ от работы 29 апреля 1984 года (воскресенье) осуж-
денный Шидыч И. Г. был наказан и переведен в помещение ка-
мерного типа обоснованно.

Если осужденный Шидыч И. Г. и в дальнейшем не будет вы-
полнять исправительно-трудовое законодательство, то к нему 
будут приняты более строгие меры воздействия.

Освободить досрочно из помещения камерного типа осужден-
ного Шидыч И. Г. нет оснований».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Блаженны вы, когда возненави-
дят вас люди... и будут поносить, 
и пронесут имя ваше, как бесчестное, 
за Сына Человеческого».

Лук. 6, 22

Есть радость в том, чтоб люди ненавидели,
Добро считали злом,
И мимо шли, и слез твоих не видели,
Назвав тебя врагом.

Есть радость в том, чтоб вечно быть изгнанником
И, как волна морей,
Как туча в небе, одиноким странником
И не иметь друзей.

Блаженны вы, бездомные, томимые
Печалию земной.
Блаженны вы, презренные, гонимые
Жестокою толпой.

Прекрасна только жертва неизвестная —
Как тень хочу пройти
И сладостна да будет ноша крестная
Здесь на земном пути...

Умри, как жил: с любовью и надеждою,
Не слыша дальних бурь,
И серафимов крылья белоснежные
Умчат тебя в лазурь.

Бог да укрепит всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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«...испытали поругания и побои,
 а также узы и темницу».

     Евр. 12, 35



88



В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя Хри-
стово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, искрен-
нем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом Его 
и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нуждается 
в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах гонений 
на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лишениях роди-
тельских прав, препятствиях в проведении богослужений, увольнениях 
с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое полное опо-
вещение церкви не может быть осуществлено Советом родственников 
узников без получения соответствующих сведений с мест. Поэтому мы 
просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узников 
о случаях незаконного преследования верующих, излагая факты 
по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в доку-

менте факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 3-х 
подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственников 
узников также и о всех серьезных изменениях, происшедших 
в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, о воз-
вращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фотодоку-
менты, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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С  Р ОЖ Д Е СТ ВОМ  ХРИСТОВЫМ !
С  НОВЫМ  19 8 5  ГОДОМ !

«Любовь Божия к нам откры-
лась в том, что Бог послал в мир 
единородного Сына Своего, чтобы 
мы получили жизнь чрез Него.

...Отец послал Сына Спасите-
лем миру».

1 Иоан. 4; 9, 14

Дорогие братья и сёстры, дорогие узники и узницы за 
Слово Божье, семьи узников!

Поздравляем вас с чудным днём, когда Бог Отец пода-
рил нам во спасение Сына Своего единородного. Он при-
шёл в мир младенцем, чтобы через 33 года стать жертвой 
за грехи наши, чтобы сделать нас Своими сонаследниками 
неба, жизни вечной, чудных обителей Божьих, подарив нам 
чистоту, святость. 

Поздравляем также с Новым 1985 годом! Пусть новый 
год станет годом рождения для Бога, годом принятия мла-
денца Иисуса сердцами детей наших, а особенно детей 
узников, детей служителей,  оставивших свои семьи ради 
Господа. Пусть в новом году жизнь наша будет полностью 
отдана Тому, Кто дал нам её. Пусть с новой силой просла-
вится наш Господь, достойный всякой чести и славы!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ, ОСУЖ-
ДЁННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР.
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АРЕСТОВАНЫ

1. 4 Октября ТИССЕН ДАВИД ДАВИДОВИЧ, 1958 г. р.. До-
машний адрес: 446430, Куйбышевская обл., г. Отрадный, 
5-й Северный проезд, д. 12. Жена — Софья Вильгельмовна. 

2. 9 октября АБАШИН ВЕНИАМИН ИВАНОВИЧ, 1937 г. р., 
отец трёх детей (одна несовершеннолетняя). Домашний 
адрес: 302011, г. Орёл, ул. Серпуховская, 114. Жена — Лидия 
Сергеевна (неверующая).

3. 9 октября КУРКИН АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 1950 г. р., отец 
пяти несовершеннолетних детей. Домашний адрес: 303240, 
Орловская обл., г. Дмитровск, ул. Советская, д. 110, кв. 1. 
Жена — Антонина Петровна. 

4. 9 октября ПИЛИПЧУК ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 1952 г. р.,  
отец четырёх маленьких детей. Домашний адрес: 302025, 
г. Орёл., ул. Металлургов, д. 26, кв. 201. Жена — Вера Ивановна. 

5. 19 октября БОСКО ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1949 г. р., 
отец семерых несовершеннолетних детей. Домашний адрес: 
264220, Волынская обл., г. Киверцы, ул. Матросова, 18. 
Жена — Нина Марковна. 

6. 19 октября СЛЮСАР ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ, 1930 г. р., 
отец шести несовершеннолетних детей. Домашний адрес: 
264220, Волынская обл., г. Киверцы, ул. Космонавтов, 65. 
Жена — Надежда Ивановна. 

7. 5 ноября РОМАНЮК ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 1958 г. р.. 
Домашний адрес: 283293, Тернопольская обл., Кременецкий 
р-н, с. Комаровка. Жена — Надежда Владимировна. 

8. 13 ноября ОХОТИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, 1942 г. р., 
отец семерых несовершеннолетних детей.  Домашний адрес: 
г. Краснодар, ул. Уральская, д. 182, кв. 187. Жена — Надежда 
Алексеевна. 

9. 23 ноября ПЕТЕРС ПЁТР АБРАМОВИЧ, 1955 г. р., отец двоих 
маленьких детей. Домашний адрес: 464020, Актюбинская обл., 
с. Мартук, ул. Актюбинская, д. 27. Жена — Ядвига Яковлевна. 

10. 24 ноября ВОЛЬФ ЕГОР КОРНЕЕВИЧ, 1954 г. р., отец че-
тырёх несовершеннолетних детей. Домашний адрес: Алма-
Атинская обл., г. Иссык, ул. Урожайная, д. 26-а. Жена — 
Елена Борисовна. 

11. 25 ноября ВОЛЬФ АНДРЕЙ КОНЕЕВИЧ, 1958 г. р., отец 
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трёх маленьких детей. Домашний адрес: Алма-Атинская 
обл., г. Иссык, ул. Горького. Жена — Екатерина Яковлевна.

12. 28 ноября БАКЛАЖАНСКИЙ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ, 
1957 г. р., отец двоих маленьких детей. Домашний адрес: 
278740 МССР Тараклейский р-н, пос. Тараклея, ул. Украин-
ская, 34-а. Жена — Екатерина Ивановна. 

13. 28 ноября КАРА ИВАН ИВАНОВИЧ, 1953 г. р., Домаш-
ний адрес: 278740 МССР Тараклейский р-н, пос. Тараклея, 
ул. Украинская 32-а. Жена — Надежда Петровна.

ПЕРЕВЕДЁН ИЗ ЛАГЕРЯ В СИ г. ОМСКА

22 ноября служитель Совета церквей ЕХБ ХОРЕВ МИ-
ХАИЛ ИВАНОВИЧ за 2 месяца 5 дней до конца 5-летнего 
срока освобождения.

ОСУЖДЕНЫ

1. 12 октября в Москве НАПРИЕНКО ВЕНИАМИН ЕРОФЕ-
ЕВИЧ по ст. ст. 190-3, 190-1 УК РСФСР на 2 года лишения 
свободы с содержанием в лагерях общего режима. 

2. 31 октября в Целиноградской области ЛЕВИН НИКОЛАЙ 
ВИКТОРОВИЧ по ст. 170-1 УК КазССР на 2 года лишения 
свободы с содержанием в лагерях общего режима. 

3. 31 октября в Целиноградской области ТКАЧЕНКО ИВАН 
ИВАНОВИЧ по ст. 170-1 УК КазССР на 2 года лишения 
свободы с содержанием в лагерях общего режима.

4. 31 октября в Целиноградской области ЭВЕРТ ЭДУАРД ЯКОВ-
ЛЕВИЧ по ст. 170-1 УК КазССР на 2,5 года лишения свободы 
с содержанием в лагерях строгого режима.

5. 22 ноября в Донецкой области ТИМЧУК ИВАН ВАЛЬЕВИЧ 
по ст. 187-3 УК УССР на 3 года лишения свободы с содер-
жанием в лагерях строгого режима. 

6. В ноябре в Кировоградской области БЫЧКОВ ЛЕОНИД 
ПАВЛОВИЧ по ст. 138 ч. 2 УК УССР на 2,5 года лишения 
свободы с содержанием в лагерях общего режима. 

7. В ноябре в Белгороде АЗАРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ по 
ст. 227 ч. 1 УК РСФСР на 5 лет лишения свободы с содер-
жанием в лагерях общего режима. 
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8. 28 ноября в Краснодаре КОСТЮЧЕНКО ГРИГОРИЙ ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ по ст. 209 УК РСФСР на 3 года лишения свободы 
с содержанием в лагерях строгого режима. 

9. 28 ноября в Молдавии БАКЛАЖАНСКИЙ ВЛАДИМИР 
ГЕОРГИЕВИЧ по ст. 142 ч. 2 УК МССР на 2,5 года лишения 
свободы с содержанием в лагерях общего режима. 

10. 28 ноября в Молдавии КАРА ИВАН ИВАНОВИЧ по ст. 
142 ч. 2 УК МССР на 2,5 года лишения свободы с содержа-
нием в лагерях общего режима.

ОСВОБОЖДЕНЫ

1. 6 октября ВОТЧЕЛЬ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ из г. Кизляра 
Даг. АССР. 

2. 6 октября ГОРШЕНИН ВЛАДИМИР НИКИТОВИЧ из г. Киз-
ляра Даг. АССР. 

3. 9 октября  МОША ВИКТОР КУЗЬМИЧ из г. Харькова. 
4. 15 октября ГОМОН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ из г. Ки-

ева. 
5. 31 октября ПРУТЯНУ МИХАИЛ АНТОНОВИЧ из г. Кишинева. 
6. 11 ноября БЫТИН АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ из г. Брянска. 
7. 13 ноября ЦАПКО ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ из Никополя 

Днепропетровской области.
8. 19 ноября ЛЕБЗАК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ из Берислава 

Херсонской области. 
9. 20 ноября ВИЛЬЧИНСКАЯ ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА из 

г. Бреста. 
10. 24 ноября АБРАМОВ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ и Йошкар-

Олы Мар.АССР.
11. 26 ноября ТРИФАН КОНСТАНТИН СЕМЁНОВИЧ из МССР. 

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА ЕХБ

«Так говорит Господь: сохраняй-
те суд и делайте правду...» (Ис. 56, 1).

Совет родственников узников ЕХБ извещает телеграфом Ген-
секретаря ЦК КПСС, Генпрокурора СССР и других о возбужде-
нии нового уголовного дела по ложным обвинениям на невинного 
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узника-христианина Каляшина А. А., которого не освободили по 
окончании 3-летнего срока заключения; о незаконных арестах: 
11 августа на христианском общении в г. Майском КБ АССР хри-
стианина Михайлова; 23 августа в г. Курске служителя церкви 
ЕХБ Артющенко Б. Т.; в г. Горьком христианина Бондарь П. С.; 
29 сентября служителя церкви ЕХБ Костюченко Г. В., в г. Донецке 
служителя церкви ЕХБ Тимчука И. В.

«В данное время 158 невиновных христиан разных возрас-
тов томятся в неволе. Омрачено детство сотен детей христиан», 
о задержании 26 августа в г. Червоноармейске Ровенской обла-
сти и возбуждении уголовных дел на христиан Юркевича М. М. 
и Романюка В. Н., везших на мотоциклах христианскую литерату-
ру; о производстве обысков с изъятием религиозной литературы 
в домах христиан г. Ровно и области. 29 августа в г. Белгороде 
и области, об аресте и фабрикации уголовного дела на служителя 
церкви ЕХБ Азарова М. И.; о поджоге дома христианина Бублик 
Г. И. 24 сентября в г. Ростове-на-Дону; о лишении положенного 
длительного свидания в сентябре осуждённой христианки Бондарь 
Л. Т., о посещении узника-христианина Хорева М. И. сотрудни-
ком КГБ г. Кишинёва, после чего к Михаилу Ивановичу резко 
ухудшилось отношение администрации лагеря, о фабрикации по 
заданию КГБ на него нового уголовного дела, об искусственном 
создании нарушения режима содержания, в результате чего с июня 
по сентябрь Михаил Иванович пробыл более 100 суток в ШИЗО; 
о помещении в карцер осуждённого христианина Минякова Д. В., 
который из-за тяжёлого состояния здоровья не может работать 
и выполнять производственную норму; о тяжёлом состоянии здо-
ровья осуждённых христианок: Кокуриной Е. И (плохие анализы 
крови, головокружение), Панфиловой А. А. и Процышиной Л. П (по 
причине болезни сердца теряют сознание); о помещении на 15 суток 
в ШИЗО осуждённого служителя СЦ ЕХБ Румачика П. В., о на-
рушении переписки с ним; об объявлении надзора и угрозе нового 
ареста освободившемуся из мест лишения свободы христианину 
Передерееву Виктору. Совет РУ ЕХБ ходатайствует о прекращении 
репрессий Передереева и немедленной прописке его к родителям; 
также просит дать письменную гарантию христианке Супрунович, 
которая вынуждена уехать из дома из-за угрозы ареста и лишения 
свободы, о прекращении ведения на неё уголовного дела.
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РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ, БРАКОСОЧЕТАНИЙ,  
КРАТКОСРОЧНЫЕ АРЕСТЫ, ШТРАФЫ, ОБЫСКИ, 

ПОДЖОГ ДОМА, ШАНТАЖ  
И ДРУГИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ХРИСТИАН

«Слышу злоречие многих... сгова-
риваются против меня...»

Пс. 30, 14.

Р СФ СР

ГОРЬКИЙ

Христианка Бондарь Татьяна Ивановна, проживающая по 
адресу: 603080, г. Горький, ул. Уржумская, д. 23, кв. 2, сообщает 
Совету РУ ЕХБ:

«Моего мужа, Бондарь Петра Сергеевича, 1952 г.р., 
12. 09. 1984 г., забрали на собрании и увезли в отделение мили-
ции. Утром на следующий день был суд. Судья отпустил мужа 
домой, ничего не присудив. 

14. 09. 1984 г. После работы его снова увезли в отделение 
милиции и осудили на 10 суток ареста.  23. 09. 1984 г. По исте-
чении срока его перевели в следственный изолятор. Я осталась 
одна с 6-ю малолетними детьми. 26. 09. 1984 года у нас в доме 
был произведен обыск по делу мужа. 

Прошу молиться о нас, чтобы Господь помог устоять во всех 
испытаниях». 

29. 09. 1984 года. 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Генсекретарю ЦК КПСС,  Генпрокурору СССР (копии секре-
тарю Славгородского горкома КПСС,  Совету РУ ЕХБ, ЗП СЦ 
ЕХБ) верующими с. Славгородское было направлено заявление 
по поводу хулиганских действий местных властей по отношению 
к верующим. 

«Рано утром 8 июля мы пришли к водоёму, чтобы совершить 
крещение. Во время молитвы подъехал милицейский УАЗ-469, 
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из которого вышли два милиционера и заместитель начальника 
милиции Апочанов в гражданской одежде. Апочанов и один из 
милиционеров были в нетрезвом состоянии. Подойдя к нам, они 
разрушили палатку, предназначенную для переодевания и потре-
бовали прекратить служение. На замечание верующих Апочанов 
ответил, что палатка упала сама. По окончании молитвы веру-
ющие стали подходить к своему транспорту, чтобы отправиться 
домой. Апочанов дал указание работникам милиции перекрыть 
дорогу милицейской машиной, что и было сделано. Тут же по 
рации вызвали подкрепление. Работники милиции стали требо-
вать документы. На протесты верующих не обращали внимания. 
Здесь же в милицейской машине находился зам. председателя 
горисполкома тов. Чернов Г. А., который почему-то не выходил 
из машины. 

Объезжая милицейскую машину, верующие стали разъ-
езжаться. В это время оба милиционера, один из которых был 
в нетрезвом состоянии, задержали брата Изаак Н. П., который 
забыл дома своё водительское удостоверение. Его принудили 
ехать в отделение милиции. На мотоцикл к нему сел милицио-
нер, следом поехала милицейская машина и потом оставшиеся 
машины верующих. 

По дороге из милицейской машины через усилитель была 
дана команда съехать в сторону от дороги, брат не подчинился. 
Тогда сидящий сзади милиционер перехватил руль, транспорт 
остановился, группа верующих бросилась к мотоциклу. Брат 
объяснил свой отказ подчиниться: «Может быть, вы меня там 
убить хотите». 

У въезда в город родственники брата подвезли ему забы-
тое удостоверение. Весь транспорт остановился опять. На сей 
раз из машины вышел Чернов, оставив в ней Апочанова. На 
просьбу призвать к порядку пьяных сотрудников, он ответил 
отказом, предложив ехать на экспертизу. Мы не сомневались  
в том что в подобных обстоятельствах экспертиза может и ве-
рующих объявить нетрезвыми, поэтому со стороны верующих 
последовал отказ. 

В отделении милиции от брата Изаак Н.П., потребовали объ-
яснительную с указанием почему он находился у водоёма. Брат 
ответил, что виновен в том, что забыл удостоверение, а в убеж-
дениях своих ни письменно, ни устно отчитываться не будет. 
На это ему сказали, что отказ писать объяснительную и ехать 
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в сторону от дороги является злостным неповиновением властям 
и под этим предлогом брата задержали. Позднее его осудили на 
10 суток ареста». 

Верующие просят не лишать их элементарных человеческих 
и гражданских прав; немедленно освободить христианина Изаак Н. П.

Обратный адрес: 658840, Алтайский край, 
   с. Славгородское, ул. Степная, 74. 
   Дик К. К. 
13. 07. 1984 года. Подписали 136 человек. 

В заявлении от 08. 08. 1984 года верующие ЕХБ с. Славго-
родское сообщают Черненко, Первому секретарю Славгородского 
горисполкома и его заместителю (копии Совету РУ ЕХБ и ЗП 
СЦ ЕХБ):

«В последнее время наши богослужения стали нарушаться 
представителями власти, а владельцы дома, в котором проходит 
собрание, штрафуются на 50 рублей. Так, с начала года их оштра-
фовали семь раз, в обшей сумме на 350 рублей. Представители 
власти заявляют, что детей не должно быть на собрании. 

Мы не можем препятствовать нашим детям присутствовать 
на богослужении, их будущее нам небезразлично. Законодатель-
ство о религиозных культах противоречит Библии, по которой 
мы живём и воспитываем детей».

Верующие просят о прекращении описанных репрессий; 
прекратить травлю верующих через общественность на произ-
водстве, что влечёт за собой возбуждение вражды и ненависти. 

08. 08. 1984 года.  Подписали: 85 человек.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Советом РУ ЕХБ получено сообщение от христианки Шмидт 
А. П., жены узника, проживающей в Анжеро-Судженске, 
ул. Строителей, д. 25,

«28 сентября в нашем доме был произведен обыск следо-
вателем Анжеро-Судженской прокуратуры Марьясовым с уча-
стием понятых и ещё двух лиц, не назвавших своих фамилий. 
Обыск был произведен с целью «отыскания и изъятия переписки 
с членами Макинской общины СЦ ЕХБ, нелегально издаваемой 
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литературы издательства «Христианин» и других интересующих 
следствие материалов и документов», под предлогом, что мой 
адрес был обнаружен у кого-то из братьев указанной церкви 
при их задержании. 

При обыске были изъяты все имеющиеся в доме журналы 
«Вестник истины» и другие духовные книги и брошюры изда-
тельства «Христианин», две «Симфонии», пять Библий разных 
изданий и одна немецкая Библия, много рукописных тетрадей 
с религиозными записями, как значится в акте, фломастеры 
(под предлогом, что моему мужу в лагерь было адресовано 
письмо, написанное тайнописью); все имеющиеся в доме маг-
нитофонные записи (27 кассет и 8 катушечных кассет). Дети 
лишись личных Библий, рукописных трудов многих лет и других 
духовных ценностей. 

По этому же поводу был произведен обыск в доме Дерн 
Анны»

2. 10. 1984 года.    Подписали 4 человека 

Об этом же событии сестрой и членами её семьи сообще-
но в заявлении от 03. 10. 1984 г. Генсекретарю ЦК КПСС, про-
курору г. Макинска и г. Анжеро-Судженска (копии Совету РУ 
ЕХБ). В заявлении отмечено, что изъятые литература, рукопис-
ные тетради, магнитофонные записи не содержат в себе ничего 
антигосударственного, но исключительно духовные наставления 
и разъяснение Слова Божьего, что для верующих является до-
рогим и жизненно необходимым. 

Выражена настоятельная просьба вернуть всё изъятое, осво-
бодить всех осуждённых христиан, легализовать Совет церквей 
и издательство «Христианин».

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ, проживающие в с. Ольгино Успенского р-на, 
обратились заявлением к Черненко К. У. (копия Совету РУ ЕХБ), 
в котором сообщают;

«В 1982 году мы соорудили палатку, где собирались до настоя-
щего времени. В мае этого года сельский Совет прислал решение 
о сносе сеновала, в котором собираются верующие, ссылаясь 
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на то, что сооружение не согласованно с архитектором. Выехал 
также районный архитектор Р. Смогулова, которая потребовала 
у прокурора привлечь к ответственности наших братьев Гамм 
Я. П. и Креккер Д. Г. за то, что на их территории построено по-
мещение для проведения собраний. 

Мы хорошо знаем, что в селе строят и никто не согласовывает 
строительство с архитектором или сельским Советом».

Выражена просьба остановить беззаконие и не возбуждать 
дела на братьев Гамм Я. П. и Креккер Д. Г.

Обратный адрес: 638143, Павлодарская обл., 
   Успенский р-н., с. Ольгино. 
   Фриман В. 

Подписали: 41 человек

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Совету РУ ЕХБ (копия Генпрокурору СССР) верующие ЕХБ 
с. Гостищево в обращении пишут, что 29 августа 1984 года в доме 
их единоверца Медведева П. И. (ул. Ленина, 28), инвалида детства 
II группы, отца 4-х несовершеннолетних детей был произведен 
обыск под руководством капитана Попова. Забрали всю духовную 
литературу, в том числе Библии московского издания. 

Подобный обыск был произведён в семье Губарева В. Ф., 
проживающего по ул. Почтовой, 4, в присутствии начальника 
ОБХСС тов. Посохова, ст. следователя Медведева и других лиц 
в количестве 5 человек. Изъята литература чисто религиозного 
характера и тетради с рукописями».

Обратный адрес: Белгородская обл., 
   Прохоровский р-н., 
   с. Лески, Беленихинский с/с. 
   Селюкова Е. А.

Подписали: 22 человека.

«29 августа 1984 года в г. Старом Осколе были произведены 
обыски в домах единоверцев: Горожанкина В. М. (м/р «Весений» 
д. 2 кв. 87) и Цыганкова В. Т. (ул. Бондаренко, д. 31), а также по 
Белгородской области в 28 домах верующих.  

В санкции прокурора было отмечено, что изъятию подлежит 
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вся духовно-религиозная литература. При обысках были изъ-
яты Библии, нотные сборники (I, II, III тома), магнитофонные 
кассеты с записями музыки, рукописи, фотографии» — об этом 
сообщают в заявлении Совету РУ ЕХБ (копия Генсекретарю ЦК 
КПСС) верующие ЕХБ г. Старого Оскола.

Обратный адрес: Белгородская обл., 
   г. Старый Оскол, 
   ул. Хмелева, д. 98. 
   Быковский Б. Д.
9. 09. 1984 года.   Подписали 32 человека

Председателю Президиума Верховного Совета СССР, Генпро-
курору СССР (копия Совету РУ ЕХБ) в заявлении сообщается 
верующими ЕХБ г. Губкина:

«29 августа 1984 года в доме Чкаловых с 6:30 до 15:50 был 
произведён обыск по делу Азарова М. И.. Обыск производили: 
Ягубов Г., Кулешов В. А., Данников В. Н., Мешков А. И., трое не-
известных и двое понятых, которые в данный момент, по их сло-
вам отбывали 15 суток ареста. Изъяли всю духовную литературу, 
магнитофонные кассеты, фотографии, письма, личные вещи».

Обратный адрес: Белгородоская обл., г. Губкин, 
   ул. Революционная, д. 189. 
   Чкалов А. И.

Подписали 5 человек

Во всех трёх заявлениях верующие просят возвратить изъ-
ятую духовную литературу и личные вещи; освободить аресто-
ванного христианина Азарова М. И.

О производстве обысков по Белгородской области в более 
30 домах христиан и необоснованном аресте служителя церкви 
ЕХБ г. Белгорода Азарова М. И также сообщается в заявлении 
на имя Черненко, Рекункова (копия Совету РУ ЕХБ, всем христи-
анам мира), датированном 16. 09. 1984 года, которое подписали 
169 человек верующих ЕХБ Белгородской области. 

Обратный адрес: г. Белгород, 
   ул. Жданова, 
   д. 15, кв. 48 
   Коробко Р. Ф. 
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Совету РУ ЕХБ христианин Передереев В. В. сообщает: 
«Освободившись из мест лишения свободы, где отбывал срок 

по ст. 187-1 УК УССР, я получил направление для проживания 
в г. Шахты Ростовской области, ул. Есенина, 43, к родителям. При-
ехав домой, я в назначенный срок явился в паспортный стол за 
получением документов и 22 сентября мне выдали паспорт. Затем, 
чтобы прописаться в родительском доме от меня потребовали: 

1) Заявление матери о согласии для совместного проживания; 
2) Заявление отца о согласии для совместного проживания;
3) Поручительство родителей, что они берут меня на пору-

ки и заверяют, что в дальнейшем я больше не буду совершать 
уголовных преступлений (что они сделать не могут);

4) Моё заявление о желании совместного проживания с ро-
дителями в отцовском доме;

5) Справка от участкового;
6) Справка из уголовного розыска;
7) Справка с места работы, где согласятся принять меня на 

работу, если мне разрешат прописку;
8) Копия справки об освобождении. 
24 сентября, когда я пришёл в РОВД Ленинского р-на с на-

мерением получить справку от участкового и начальника уго-
ловного розыска, участковый мне пояснил, что сначала я должен 
собрать все бумаги и затем получу от него справку. «Придёшь 
вместе с отцом в районное отделение милиции», — сказал он. 

После неоднократных безрезультатных попыток найти работу, 
1 октября я вместе с отцом явился к участковому. В индивиду-
альной беседе участковый Букин от имени сотрудника КГБ без-
застенчиво склонял меня и отца на сотрудничество с органами 
КГБ, предлагая нам указать фамилии руководящих братьев, 
чтобы впоследствии вести беседы с ними. После этого он ска-
зал: «Мне не нравится поведение вашей общины. Вы допускаете 
много лишнего, занимаетесь агитацией и т. д. Ты у меня будешь 
в виде палки, которой я остановлю вращение колеса вашей об-
щины и поверну его туда, куда мне нужно».

Я категорически отказался идти на какой-либо компромисс, 
сговор, сделку, не желая быть предателем.

Не скрывая своего намерения, участковый заявил: «На твоём 
горе я буду строить своё счастье» и т. д.
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На вопрос по поводу справки, он ответил: «Вот поговорю 
с твоим отцом, если договоримся, тогда дам разрешение для 
прописки» и отозвал отца в сторону для беседы. 

При разговоре я не присутствовал, но, когда в конце я подо-
шёл, то услышал слова, сказанные отцом: «Предателем я не буду». 
Из разговора я понял, что офицер бессовестно шантажировал 
моего отца и пытался использовать его в своих целях. После их 
беседы я вновь попросил справку для предоставления в паспорт-
ный стол. В ответ участковый сказал: «Я напишу, что отец в беседе 
выразил своё нежелание по поводу твоей прописки в родительском 
доме». Присутствующий здесь отец обличил его, говоря: «Я желаю 
и требую, чтобы сына прописали, но отклоняю путь предательства, 
который вы предлагаете». Зайдя в кабинет участковый спросил: 
«Тебя устроит справка, что я против проживания на участке Пере-
дереева В.?». Я ответил: «Дайте мне такую справку, чтобы меня 
прописали к родителям, где я проживал до ареста и буду жить 
далее», на что он сказал: «Придёшь в четверг» и предупредил, 
чтобы я никому не говорил о нашем разговоре. Я заявил, что об 
этом узнает вся церковь и друзья. «Тогда я возьму с тебя расписку 
о неразглашении государственной тайны», — сказал участковый. 

Прийдя к нему в четверг, 4 октября, я получил разрешение на 
прописку. Затем он направил меня в уголовный розыск, где мне 
также должны выдать справку. Оперуполномоченный уголовного 
розыска лейтенант милиции Коретников объявил мне, что на моё 
имя из лагеря пришёл административный надзор на основании 
нарушений: 1). ШИЗО — за то, что хранил при себе Новый За-
вет московского издания и по требованию не отдал; 2). Лишения 
ларька, — чего я не лишался; выговоры за плохое поведение, — 
чего не было. Надзор утверждён прокурором Запорожским. 

Ограничения надзора:
1). Запрещён выезд за пределы г. Шахты;
2). В свободное время запрещён выход за пределы района 

проживания;
3). С 1800 до 700 запрещён выход из дома. 
В случае трёх нарушений — срок до 3-х лет. 
Надзор ущемляет права верующего: лишает возможности по-

сещать молитвенные собрания, которые проходят с 19 до 21 часа; 
лишает возможности помогать братьям и т. д. 

Под надзором я находиться не могу, о чём было заявлено 
оперуполномоченному. 
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В настоящее время я предупреждён, что в случае, если я до 
8 октября не буду прописан, будет возбуждаться уголовное дело 
за нарушение паспортного режима». 

Обратный адрес: г. Шахты, 
   ул. Есенина, 43. 
   Передереев В. В.
7. 10. 1984 года. 

С требованием не допустить установления административ-
ного надзора Передерееву В. В., дать возможность прописаться 
ему к родителям и устроиться на работу обратились верующие 
ЕХБ г. Шахты, направив заявление Генпрокурору СССР, про-
курору по надзору РСФСР, прокурору г. Шахты (копии ЗП СЦ 
ЕХБ, Совету РУ ЕХБ). 

Верующие пишут, что на работу Виктор не может устроиться 
потому, что нет прописки, и не прописывают потому, что нет 
справки о приёме на работу. 

Подписали 39 человек. 

Поданы телеграмма Генсекретарю ЦК КПСС и др. (копия 
Совету РУ ЕХБ) от родителей Передереева В. В. И от общины 
ЕХБ г. Шахты, сообщающие о лишении прописки, непринятия 
на работу, угрозе арестом за нарушение паспортного режима 
Передерееву В. В.

Христиане Бублик Г. И. и Бублик Л. П. в заявлении, направ-
ленном Черненко, в Президиум Верховного Совета РСФСР, всем 
церквам ЕХБ (копии ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ) сообщают 
о поджоге их дома около 1 часа 30 мин 24 сентября 1984 года 
в г. Ростове-на-Дону, где они постоянно проживали с 1979 года. 
В семье двое маленьких детей и ожидается рождение третье-
го ребёнка. В заявлении верующие пишут: «В эту ночь, ввиду 
капитального ремонта мы дома не находились, ночевали у род-
ственников. О пожаре нам сообщили, когда уже всё горело. 
Пламя охватило строения ещё 2-х соседей. В настоящее время 
мы остались без крова. 

Анализируя всё происшедшее, мы приходим к выводу, что 
это запланированное злодеяние против нас, верующих. Да и за 
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последнее время в нашей стране это не единичный случай под-
жога домов верующих. 

Весьма характерен и примечателен тот факт, что после по-
жара мы, пострадавшие граждане, заявили о случившемся ор-
ганам власти, на что нам ответили явным безучастием и даже 
цинично. Капитан милиции Первомайского района г. Ростова-на-
Дону Мященко заявил: «Надо проверить ваши взаимоотношения 
с братьями и сёстрами, может быть, это они подожгли». Ни во 
время пожара, ни после него, пока мы как пострадавшие пода-
ли заявление, милиция не являлась. А когда проходят собрания 
верующих граждан по домам, то, несмотря на то, что никто 
не вызывает милицию, не просит их приехать, они с дружинни-
ками и сотрудниками КГБ врываются на мирные богослужения 
в самом деле как на пожар.

Всё это является живой иллюстрацией несправедливого от-
ношения к верующим гражданам в нашей стране».

Выражена просьба прекратить давление на христиан, предо-
ставить им возможность спокойно жить и воспитывать своих 
детей; создать комиссию и расследовать причину пожара; предо-
ставить в кратчайший срок жилплощадь семье Бублик, так как 
приближается зима, а семья осталась без крова. Заявление по 
вопросу жилья Бублик Г. И. и Бублик Л. П. подано в Первомай-
ский райисполком г. Ростова-на-Дону. 

Обратный адрес: 344094, 
   г. Ростов-на-Дону, 
   ул. Барковского, 14. 
   Бублик Л. П.
октябрь 1984 г. 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

В заявлении на имя Генсекретаря ЦК КПСС, Генпрокурора 
СССР (копия Совету РУ ЕХБ) члены семьи Костюченко сообщают:

«29 сентября 1984 года в г. Краснодаре был арестован наш 
муж и отец Костюченко Григорий Васильевич, который со-
вершал служение по поручению церкви и братства Совета 
церквей. 

Наш папа обвиняется в тунеядстве, потому что не работал 
на производстве. Он был освобождён церковью от работы в свя-
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зи с религиозной деятельностью. Попечение о семье церковь 
взяла на себя. 

Просим Вас разобраться и освободить Костюченко Г. В. из-
под стражи, так как он не совершил никакого преступления». 

Обратный адрес: 353760, 
   Краснодарский край, 
   г. Тимашевск, ул. Братская, 219. 
   Костюченко Л. Ф . 
8. 10. 1984 года.    Подписали: 15 человек.

К просьбе семьи Костюченко присоединяются и верующие 
ЕХБ г. Тимашевска в своём заявлении, направленном в выше-
указанные правительственные инстанции и также подтвержда-
ют, что воздвигнутое обвинение не имеет основания, так как 
Костюченко Г. В. с согласия церкви был освобождён от работы 
на производстве в связи с совершением служения. Заявление 
подписали 39 человек. 

УССР

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

К Генеральному прокурору УССР, прокурору Киверецкого 
района (копия Совету РУ ЕХБ) обратились верующие ЕХБ г. Ки-
верцы заявлением, в котором сообщают: 

«22 июля 1984 года по ул. Ломоносова, 16 во временной палат-
ке проходила свадьба наших единоверцев Бойко Павла и Черняк 
Анны.

Никаких нарушений общественного порядка со стороны ве-
рующих, гостей и родственников молодых не было. Но палатка 
была окружена усиленным нарядом милиции во главе с заме-
стителем начальника милиции Миткаликом. Вместе с милицией, 
дружинниками и лицами в штатском целый день пробыли на 
свадьбе местные власти: председатель горсовета Туровская М. А., 
зам. председателя горсовета Музычук Н. Е., зам. председателя 
райисполкома Олиферович Г. Г. они не только присутствовали, но 
своим вмешательством нарушали проведение брачного торжества, 
испортили настроение гостям и молодым в такой торжественный, 
единственный день в их жизни. 
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Чтобы усилить впечатление, подогнали к месту свадьбы спе-
циальную милицейскую машину «черный ворон», чем привлекли 
внимание всего города. 

Через несколько дней провели заседание админкомиссии, на 
которой постановили оштрафовать пятерых присутствующих на 
браке по 50 рублей каждого. 

Верующие просят обратить на подобные беззакония серьёзное 
внимание и остановить их. 

Обратный адрес: Волынская обл., 
   г. Киверцы, 
   ул. Ломоносова, 16.
   Черняк А. Ф.
24. 08. 1984 г.    Подписали 66 человек.

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

О фактах преследования верующих сообщают христиане 
с. Каменка Каменец-Подольского р-на в заявлении, направлен-
ном Генсекретарю ЦК КПСС, зам. председателю райисполкома 
(копия Совету РУ ЕХБ).

«19 августа 1984 года в с. Рыхта Каменец-Подольского района 
было нарушено богослужение представителями власти, которые 
обвинили верующих в том, что они собираются на богослужения, 
называя их собрание противозаконным «нелегальным сборищем».

После того, как всех присутствовавших переписали, двоих 
верующих — Катеринчук Н. Ф. (с. Должок) и Рябого П. П. (с. Гых-
та) — привезли в Каменец-Подольский РОВД, где составили акт 
и осудили на 15 суток, обвинив их в неповиновении властям. 

Подобные действия повторились в с. Каменка 2 сентября 
1984 года, где мы собрались для проведения богослужебного со-
брания. Собрание было прервано прибывшими представителями 
власти, которые обвинили нас в незаконном сборище и начали 
всех переписывать. Во время переписи нашим единоверцам: 
Осадчуку А. С., Власюку И. В., и Пионтковскому А. В. прика-
зали сесть в автобус и увезли их в Каменец-Подольский РОВД. 
В райотделе был составлен акт и, обвинив наших братьев в не-
повиновении властям, осудили их на 15 суток. 

Мы, верующие, заявляем, что наши религиозные собрания 
не являются противозаконными, как считат местные власти, 
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и наши единоверцы: Катеринчук Н. Ф., Рябый П. П., Осадчук 
А. С., Власюк И. В. и Пионтковский А. В. осуждены незаконно, 
так как с их стороны неповиновения властям не было».

6. 09. 1984 года.   Подписали 29 человек.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

На имя Черненко, секретаря Харцызского горисполкома (ко-
пия Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Харзызска направили 
заявление, в котором сообщают о непрекращающихся репрес-
сиях и гонениях христиан, выражающихся в разгонах мирных 
богослужений верующих, арестах на 10—15 суток, непрекраща-
ющихся штрафах. 

«Как за преступниками, ездит автобус с нарядами милиции 
и дружинников, ища собрание верующих по домам. Секретарь 
горисполкома г. Харцызска, уполномоченный по делам религии 
и его заместитель вызывают верующих на беседы, с этой же 
целью приезжают к верующим на работу. В беседах склоняют 
к антиевангельской регистрации, поносят служителей братства 
Совета церквей, желая подорвать их авторитет. 

31 августа, когда верующие собрались на молитвенное бого-
служение, собрание было прервано работниками милиции. Впо-
следствии наш брат Кошкин Ф. Д., который неоднократно отбы-
вал по 15 суток ареста, вновь арестован и осуждён на 15 суток. 

Верующие простят дать соответствующие указания местным 
властям о прекращении подобных действий и предоставить воз-
можность верующим г. Харцызска свободно проводить бого-
служения. 

Обратный адрес: 343700, Донецкая обл., 
   г. Харцызск, ул. Челюскинцев, 139. 
   Дубинецкому П. И.
9. 09. 1984 года.    Подписали 20 человек   

Волошиной Еленой Яновной направлено письмо Председа-
телю Президиума Верховного Совета СССР (копии ЗП СЦ ЕХБ, 
Совету РУ ЕХБ) следующего содержания:

«23 сентября 1984 года я отдавала замуж свою дочь, предо-
ставив для брачного торжества площадь на огороде, но свободно, 
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как всем гражданам, отпраздновать этот день не дали органы 
милиции.

В субботу 22. 09. 1984 года приехал в нетрезвом состоянии 
зам. начальника милиции и предупредил, что свадьбу разгонят 
как незаконное собрание. Вечером в субботу пришли участковый 
Садыгов, нач. участка Ольховский и Ковалев В. С. и принесли 
уже составленный акт о незаконном собрании 23. 09. 1984 года, 
хотя ещё была суббота 22. 09. 1984 года. 

Утром 23. 09. 1984 года с 6 часов утра были расставлены 
посты, посёлок был полностью оккупирован милицией и дру-
жинниками. Родных и друзей на место торжества не пускали. 
Всех насильно сажали в автобусы. Родителей жениха и меня,  
мать невесты, вместе с друзьями посадили в автобус и увезли 
на 25 км от посёлка, высадили в поле. Остальных гостей вместе 
с женихом и невестой увезли в опорный пункт. Когда мы до-
брались до места пира, нас опять не пустили. 

Я, мать 9 детей, скиталась целый день. Приютом для нас, 
родителей, была лесопосадка. С 9 часов утра и до 5 часов вечера 
мы не могли подойти к дому, так как милиция не пускала. Во 
время этого разгона работник Советского райотдела милиции 
Пелевец сказал: «Выдайте нам отца невесты и сразу всё пре-
кратится».

В связи с такими действиями местных властей многие гости 
вынуждены были голодные и усталые возвращаться по домам, 
так и не увидев жениха и невесту, а часть пищи, которая была 
приготовлена для них пропала. Неужели я не имею права вы-
дать свою дочь замуж?»

Обратный адрес: 339040, Донецкая обл., 
   Макеевка-40, ул. Шмидта, д. 14. 
   Волошина Елена Яновна.
24. 09. 1984

Об этом же событии сообщают христиане Андриец Александр 
Иванович и Анна Авельевна, которые обратились с  заявлением 
в исполком Советского района, г. Макеевки, к уполномоченному 
по делам религии Донецкой области, в Президиум Верховного 
Совета СССР (копия Совету РУ ЕХБ), где описывают о разгоне 
23. 09. 1984 г. их брачного торжества органами власти с при-
менением физической силы:09. 1984 г. их брачного торжества 
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органами власти с применением физической силы: крутили руки, 
с невесты срывали фату, тащили в автобус. Некоторые из участ-
ников разгона были в нетрезвом состоянии. «Всех гостей и нас, 
молодожёнов, отправили в опорный пункт охраны правопорядка, 
этим ущемили наши гражданские права». 

Обратный адрес: 349103., 
   Ворошиловградская область, 
   г. Коммунарск., ул. Тверская., 
   д. 8 Андриец А. И.

Подписали: 4 человека. 

О разгоне брачного торжества христиан Пиркова Григория 
и Тулюпы Светланы, проходящего в Макеевке 15 июля, сообща-
ют верующие ЕХБ г. Макеевки. Это событие подробно описано 
в «Бюллетене» №123 самими молодожёнами, родителями неве-
сты и верующими г. Донецка. Данное заявление, направленное 
9.09.1984 года Председателю Президиума Верховного Совета 
СССР Черненко (копии Генпрокурору СССР Рекункову и Совету 
РУ ЕХБ), подписали 36 человек. 

Обратный адрес: Донецкая обл., 
   г. Макеевка, 
   ул. Мендалеева, д. 58. 
   Круговых Т. А.

С ходатайством о немедленном освобождении христианина 
Тимчука Ивана Васильевича, проживающего по адресу: г. Ма-
кеевка, п. Ленина «В», д. 72 и об отмене законодательства о РК, 
ущемляющего свободу совести верующих, обратились верую-
щие ЕХБ г. Макеевки, направив заявление Генсекретарю ЦК 
КПСС Черненко, Генпрокурору СССР (копия Совету РУ ЕХБ). 
Они пишут:

«18 сентября 1984 года Тимчук И. В. вместе с женой поехали 
навестить своих родственников. Когда они сели в поезд, к ним 
подошёл работник КГБ Третьяк-Ягуров с сотрудником милиции 
и объявил им, что Тимчук И. В. задерживается и обвиняется по 
ст. 138 УК УССР.

Мы, верующие, считаем, что Тимчук И. В., являясь верующим 
человеком, не нарушил закона. Честно отработал на производ-
стве, является хорошим семьянином, воспитал шестерых детей 
и меньшая дочь находится на его иждивении. 
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В данное время Тимчук И. В. в возрасте 66 лет находится на 
заслуженном отдыхе. 

Обратный адрес: 
   Донецкая обл., г. Макеевка, 
   ул. Менделеева, 58. 
   Круговых Т. А.
19. 09. 1984 года.  Подписали 24 человека.

Направлено заявление Черненко (копии прокурору г. Донец-
ка, ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ) верующими ЕХБ г. Донецка, 
в котором также выражена просьба о прекращении ведения 
уголовного дела и освобождении Тимчука Ивана Васильевича. 
Обращаясь к Совету РУ ЕХБ и зарубежному представительству 
СЦ ЕХБ, верующие просят усиленно ходатайствовать перед пра-
вительством об освобождении всех узников-христиан в СССР. 

Обратный адрес: г. Донецк-87., ул. Фрунзе, 22. 
   Наприенко А. В. 
21. 09.  1984 года   Подписали: 13 человек.

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Генсекретарю ЦК КПСС Черненко К. У., Генпрокурору СССР Ре-
кункову А. М., прокурору г. Ворошиловграда (копия Совету РУ ЕХБ) 
верующие ЕХБ г. Краснодона в заявлении сообщают, что 2 сентября 
1984 года они проводили богослужение по адресу: ул. Подгорная, 30.

«богослужение было нарушено ворвавшимися сотрудниками 
милиции во главе с секретарём горисполкома Дороженко и чело-
веком в штатском, который не назвал своей фамилии. Верующие 
просили дать несколько минут, чтобы закончить служение, но 
секретарь горисполкома Дороженко дал команду и служителя 
Морозова Н. П. увезли. Всех друзей переписали. На хозяйку дома 
Рытикову Г. Ю. составили акт о незаконном собрании. 

В то время, как хозяйка дома вышла в кухню, секретарь гори-
сполкома Дороженко с человеком в штатской одежде без санкции 
на обыск воровски взяли духовно-назидательную литературу, на-
звав её клеветнической. 9 братьев увезли в отделение милиции,  
из них 5 человек осудили на 15 суток: Морозова Н. П. — один 
иждивенец, Шишкина В. В. — 5 иждивенцев, Петрушова А. И. — 
7 иждивенцев. Остальных братьев отпустили домой». 
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Верующие крайне возмущены поведением местных властей. 
Выражена просьба не разгонять мирные богослужения. Всех дру-
зей христиане г. Краснодона просят молиться и ходатайствовать 
перед правительством об их церкви. 

Обратный адрес: Ворошиловградская обл., 
   г. Краснодон, ул. Герасимова, 19. 
   Петрушова Е. М.

Подписали: 23 человека. 

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ с. Кучиновка заявлением ставят в извест-
ность Генсекретаря ЦК КПСС (копией — Совет РУ ЕХБ) о посе-
щении органами местной власти на протяжении последних лет 
их единоверца Мирошниченко Стефана Фёдоровича, в возрасте 
70 лет, отца 14 детей. 

«За то, что в его доме проходят молитвенные собрания ве-
рующих, он неоднократно подвергался и подвергается штрафам, 
которые удерживают из пенсии (штрафы достигли общей суммы 
670 руб.) Кроме того, штрафовали и некоторых сестёр только за 
то, что община незарегистрированная. 

15 июля 1984 года дом посетили представители органов вла-
сти с целью обнаружить собрание верующих, но в доме, кроме 
живущих в нём, никого не было. 

20 июля вечером опять пришли представители органов власти 
и застали в доме пять сестёр. Хозяину поставили требование, 
чтобы сестры ушли и предложили подписать бумагу, где были 
записаны его фамилия, имя, отчество, год рождения и сумма полу-
чаемой им пенсии. Лейтенант милиции сказал, что всё остальное 
они заполнять в милиции. Затем потребовали написать объясни-
тельную. Брат отказался отпустить своих друзей, подписать бумагу 
и писать объяснительную, на что работник милиции объявил ему, 
что на следующий день он должен явиться в отделение милиции. 

23 июля приехала милиция, чтобы забрать брата, но его 
в это время не было дома. Брату оставили повестку явиться 
к начальнику милиции. 13 августа пришла посыльная с вызовом 
явиться в милицию. После её ухода, через 5 минут, приехала 
милиция и брата забрали для беседы в Щорский РОВД. Там 
он был осуждён на 10 суток ареста, с 13 по 23 августа брат от-
сидел в Щорском КПЗ.̀  
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Верующие просят дать указание местным властям о пре-
кращении подобных беззаконных действий и предоставлении 
возможности проводить богослужения. 

Обратный адрес: 251535, Черниговская обл., 
   Щорский район, с. Кучиновка. 
   Мирошниченко М. Ф.
7. 09. 1984 год.    Подписали 25 человек 

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Поступило постановление районного народного суда г. Чугу-
ева от 10 августа 1984 года о привлечении к административной 
ответственности — админаресту сроком на 15 суток христианина 
Бобу Фому Никитовича, 1925 г. р., проживающего: г. Чугуев, 
ул. Зеленая Долина, 13. 

Нарушение Указа ПВС СССР от 15. 02. 1962 года «Об усиле-
нии ответственности за посягательство на жизнь, здоровье и до-
стоинство работников милиции и народных дружинников». Как 
записано в постановлении выразилось в том, что 10. 08. 1984 года 
в 1900 часов гр. Бобу Фома Никитович, находясь в домовладении 
по ул. Харьковская, 28, оказал злостное неповиновение работни-
кам милиции при проведении религиозного собрания.

Изложенное подтверждается протоколом о нарушении объ-
яснениями нарушителя, рапортом Ромка А. П. и Давыдова». 

Г Р У ЗИНСК А Я  ССР

АБХАЗСКАЯ АССР

С заявлением к Республиканскому прокурору ГССР (копия 
Совету РУ ЕХБ) обратился христианин Скворцов Николай Мак-
симович (г. Гагра, 7-й микрорайон, ул. Лакоба, 10, кв. 43). Он 
выражает просьбу предоставить ему право для проживания со-
гласно прописки по указанному адресу, в своей семье. 

«Скоро полтора года, как я не могу жить дома из-за открыто-
го на меня уголовного дела. После произведённого обыска у нас 
в квартире в июне 1983 года, на меня, Скворцова Н. М., возбуж-
дено уголовное дело как на «активно действующего в нелегаль-
но-незарегистрированной группе баптистов». В июне 1984 года 
сняли допросы с нескольких верующих, и у сына Славы домога-
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лись, где я нахожусь. Уверяли сына — найдём по розыску среди 
родных и детей, проживающих в Крыму и Донецке. Сказали, 
что я обвиняюсь по новым статьям УК — за печатание и рас-
пространение литературы. 

Это обвинение беспочвенно. 
Скрываться я вынужден потому, что верующих судят за при-

надлежность к братству Совета церквей ЕХБ (я и моя семья со-
стоим членами гонимого братства), а по состоянию своего здоровья 
я не выдержу и половины срока заключения, так как у меня была 
вторая группа инвалидности, а сейчас здоровье гораздо хуже. 

Вина наша в том, что мы веруем в живого Бога, Иисуса Христа». 
В заключении Николай Максимович просит вернуть изъятые 

при обыске литературу и магнитофонные ленты. 
3. 09. 1984 год.

СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

 «...Запутывают человека в словах, 
и требующему суда... расставляют 
сети, и отталкивают правого».

Ис. 29, 21

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по обвинению ПЕТЕРСА ПЕТРА ДАНИЛОВИЧА
по ст. 190/1 и ст. 209 ч. 2 УК РСФСР

Настоящее уголовное дело возбуждено прокурором Ростов-
ской области 27 января 1984 года по факту изъятия литературы, 
содержащей измышления, порочащие советский государственный 
и общественный строй. 

Произведённым по делу расследования установлено: 
Петерс П. Д., бывши ранее дважды судимым по ст. 209 ч. 2 УК 

РСФСР, освободившись из мест лишения свободы в 1980 году 
и, будучи трудоспособным, не стал заниматься общественно-
полезным трудом, вёл паразитический образ жизни, на работу 
не устроился.

Петерс П. Д., являясь одним из руководителей антиобще-
ственного подпольного религиозного центра — «Совета церквей 
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евангельских христиан-баптистов», систематически распростра-
нял в устной, письменной и печатной форме измышления, по-
рочащие советский государственный и общественный строй. 

Так, в журнале «Вестник истины» №2 за 1982 г., который от-
печатан в нелегальной типографии, имеются заведомо ложные из-
мышления, порочащие советский строй и систему ИТУ, а именно 
в статье «Все сие преодолеваем», написанной лично Петерсом, на 
стр, 27 имеются слова: «А они нас, особенно служителей, считают 
врагами, и как считают, так и поступают»; «Устоит ли церковь под 
натиском гонений...»; на стр. 29 написано: «На юге осенью ещё 
тепло, но уходя на этап, узник совершает далёкий путь в Сибирь, 
на Дальний Восток, часто под дождём и снегом в летней одежде, 
потому что сотрудники КГБ распорядились лишить узника тёплой 
одежды и белья», а на стр. 30 пишется клевета о заболевании 
осуждённого Бублик Сергея: «...и долго ждать не заставили, 
отбили обе почки и сделали молодого узника инвалидом». По-
добные высказывания содержатся во всей статье на стр. 27—31.

В магнитофонных кассетах №1—2—3, которые были изъяты 
при таможенном досмотре гр-на Финляндии с голосом Петерса 
в г. Выборге при попытке вывезти их за границу. В них со-
держится идейно-вредная и клеветническая информация о по-
ложении верующих в СССР, политике партии и правительства, 
о взаимоотношениях государства и церкви. 

Так, в тексте магнитофонной кассеты № 1 имеются такие 
слова: «...он не может нести самоотверженно служение в церкви, 
потому что его за это посадят в тюрьму», или «...если он сейчас 
говорит об узниках, которые не выходят из уз, срок за сроком 
сидят, это служители, которые обрекают себя ради дела Божьего 
на смерь в узах...»

Он призывает верующих к неподчинению власти: «...Была 
большая такая опасность, что в этом столичном городе той мест-
ности могло дойти дело до регистрации и постоянно приходится 
проводить очень серьёзную работу, чтобы они не пошли на ре-
гистрацию...» и т.д. 

В кассете №2 текст разговора содержит такие слова: «Взве-
шивая ту обстановку, которая здесь в нашей стране, диву 
даёшься, как мы ещё живы при всём том озлоблении и обо-
стрении в прессе и народе... каким образом мы ещё живы, 
как можем ещё двигаться по земле, каким образом можем 
совершать служение, когда на некоторых братьев уже более 
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трёх лет вывешены фотографии — «Их разыскивает милиция», 
а других просто ищут». 

О положении верующих в местах лишения свободы гово-
рится: «...там был один такой безрукий на всю зону и его убили, 
а убийцу не нашли в лагере и оперработник ему сказал: «Вот 
видишь, у нас был один безрукий и его не стало, а ты у нас один 
святой на всю зону, и тебя может не стать» и т. д. 

В кассете №3 имеется такой текст речи Петерса: «Я понимаю, 
что должно быть достигнуто согласие для совместной работы 
и помощь гонимому братству», «... и наверное, если братство об 
этом узнает и узнают гонимые семьи узников...» и т. д.

Все эти статьи и высказывания обвиняемого о нашем строе 
подкрепляют заверения подрыва закреплённой в ст. 34 Консти-
туции СССР гарантии свобод совести. Кроме этого, порочится 
государственный и общественный строй СССР.

Допрошенный в качестве обвиняемого Петерс П. Д. в предъ-
явленном ему обвинении в преступлении, предусмотренном ст. ст. 
190—1 и 209 ч. 2 УК РСФСР, виновным себя не признал, сказав, 
что в журнале «Вестник истины» №2 за 1982 год, который из-
даёт Совет церквей имеется его статья «Все сие преодолеваем». 
Эту статью писал лично он. В ней описана вся правда о том, что 
творится в местах лишения свободы. О том, что Бублику Сергею 
отбили почки, он слышал от его родственников. 

На трёх магнитофонных кассетах записан его голос, но ни-
какой клеветы на советский строй он не ведёт. Обо всём он 
говорит со слов других верующих. 

Он призывает верующих не регистрировать общины, так как 
современные условия регистрации нарушают закон об отделении 
церкви от государства. В кассетах сказана только правда и ни-
какой клеветы в них нет. Он не занимался бродяжничеством,  
а ездил по стране в связи с руководящей работой в Совете 
церквей. Содержали его верующие. 

23. 02. 1983 г. в Ленинграде его задержали и сделали офи-
циальное предупреждение об устройстве на работу. 

Вина обвиняемого в предъявленном обвинении полностью под-
тверждается материалами дела. Так, 5 октября 1981 года у осуж-
дённого Скорнякова Я. Г. было изъято письмо, написано Петерсом 
П. Д., в котором содержится текст с заведомо ложными измыш-
лениями, порочащими государственный и общественный строй. 

При производстве обысков на квартире Бублик С. И. и дру-
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гих были изъяты письма, журналы «Вестник истины» №2 за 
1982 год, где имеется клеветническая статья Петерса П. Д. «Все 
сие преодолеваем».

Заключением почерковедческой экспертизы, из которого вид-
но, что текст письма, начинающегося словами: «Благодать, мир 
и милость вам от Господа» и оканчивающегося: «...C любовью 
обнимаю и целую. Брат Петя», выполнен Петерсом П. Д. 

11 декабря 1983 года на ОКПП «Выборг» при таможенном 
досмотре у гражданина Финляндии при попытке вывезти за 
границу были изъяты документы, в том числе 3 магнитофон-
ные кассеты с записью голоса Петерса П. Д., который цитирует 
выдержки из статьи «Все сие преодолеваем», опубликованной 
в журнале «Вестник истины» №2 за 1982 г. В этих записях со-
держатся клеветнические измышления, порочащие советский 
государственный и общественный строй. 

Официальным предупреждением о  прекращении паразити-
ческого существования и необходимости трудоустройства в ме-
сячный срок справкой, подтверждающей, что Бублик С. находясь 
в учр. УП 288/28 за мед. помощью не обращался, каких — либо 
заболеваний почек не выявлено, свидетелем Молотовым Т. И., 
который сказал, что он читал статью Петерса «Все сие преодоле-
ваем» в журнале «Вестник истины» №2 за 1982 год, который он 
брал в молитвенном доме г. Тбилиси. Ему известно, что Петерс 
является одним из руководителей СЦ ЕХБ. Журнал «Вестник 
истины» №2 за 1982 г. распространялся среди верующих. 

Показанием свидетелей Попилова Т. Ф., Ботковели Р. Г. 
На основании изложенного 

О Б В И Н Я Е Т С Я : 

Петерс Пётр Данилович, 6 июня 1942 г.р. по ст. ст. 
190—1 И 209 ч. 2 УК РСФСР. 

Настоящее уголовное дело в порядке ст. 207 УПК РСФСР под-
лежит направлению прокурору Ростовской обл. для утверждения 
обвинительного заключения и направления дела по подсудности. 

Обвинительное заключение составлено в г. Ростове-на-Дону 
25 апреля 1984 года. 

Ст. следователь прокуратуры
Первомайского района г. Ростова-на-Дону
Мл. советник юстиции (подпись)   В. М. Циперман
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В полученной копии приговора от 22 мая 1984 года судебная 
коллегия по уголовным делам ростовского облсуда ставит в вину 
Петерсу Петру Даниловичу факты и доказательства, перечис-
ленные в обвинительном заключении. 

«Содеянное Петерсом суд квалифицирует по ст. 190—1 УК 
РСФСР по признаку систематического распространения  в устной, 
письменной и печатной формах заведомо ложных измышлений, 
порочащих советский государственный и общественный строй, 
а также ст. 209 ч.» УК РСФСР по признаку занятия бродяжни-
чеством и ведения паразитического образа жизни лицом, ранее 
судимым по ст. 209 ч. 1 УК РСФСР. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень 
общественной опасности содеянного, а также данные о личности 
подсудимого, который ранее был трижды судим, но на путь ис-
правления не встал, общественно-полезным трудом не занимался.

С учётом изложенного суд считает необходимым назначить 
Петерсу максимальное наказание. 

Руководствуясь ст. ст. 300—217 УПК РСФСР судебная кол-
легия.

П Р И Г ОВ О Р И Л А : 

Петерса Петра Даниловича признать виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ст. 190—1 и ст. 209 ч. 2 УК 
РСФСР и назначить наказание в виде лишения свободы, по 
ст. 209 ч. 2 УК РСФСР на 3 года. 

На основании ст. 40 УК РСФСР окончательно определить 
наказание путём поглощения и назначить Петерсу П. Д. на-
казание в виде лишения свободы в исправительно-трудовой 
колонии строгого режима на 3 (три) года. 

Срок наказания исчислять с 27 января 1984 года, меру пре-
сечения оставить без изменения — содержание под стражей. 

Вещественные доказательства — 2 журнала «Вестник исти-
ны» №2 за 1982 год и три магнитофонные кассеты уничтожить». 
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СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
НАД СЛУЖИТЕЛЕМ СЦ ЕХБ ПЕТЕРСОМ П. Д., 1942 г.р.

(протокол составлен по конспекту)

Выездной областной суд проходил 22 мая 1984 года в здании 
Первомайского районного народного суда г. Ростова-на-Дону. 

Председатель суда — Нестеров
Народные заседатели — Акцебаров, Сысоев
Секретарь — Поповян
Прокурор — Зарубей

Судья уточняет данные: Петерс Пётр Данилович, 
6. 06. 1942 г. р., образование 10 классов, ранее судим: 

1967 год — ст. 209 ч. 2 УК РСФСР — 2 года;
1973 год — ст. 209 ч. 2 УК РСФСР — 3 года;
1978 год — ст. 190 ч. 3 УК РСФСР — 2 года и 6 мес;

Судья: Чем занимался после последнего освобождения? Где 
работал?

Подсудим: Я хочу сказать, что постоянного места работы у меня 
не было. Я работал в Совете церквей ЕХБ. 

Судья: У вас трудовая книжка была?
Подсудим: На государственных предприятиях я в этот период 

не работал. 
Судья: Определённое место жительства было?
Подсудим: Моя работа была связана с разъездом. 
Судья: Когда получили копию обвинительного заключения?
Подсудим: С 26 января. 
Судья: В следственном деле зафиксировано с 27 января. 

О г л а ш а е т с я  с о с т а в  с у д а .

Судья: Отводы есть составу суда? Доверяете ли вы суду?
Подсудим: Я никаких отводов не имею. 

Председатель суда разъясняет права подсудимого. 

Судья: Будут ли ходатайства?
Подсудим: Я бы хотел, чтобы судебное заседание было без ад-

воката. 
Судья: Чем это вызвано?
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Подсудим: Я отказываюсь не потому, что у меня нет денег, мои 
действия вытекают из моих убеждений. Адвокат — 
атеист и не может защищать мою точку зрения. 

Ходатайство подсудимого удовлетворено. Адвокат вручает 
Петерсу П. Д. обвинительное заключение и выходит из зала суда. 

Судья: Не явились двое свидетелей: Молотов Т. И. и Папи-
рова Т. Ф. (обращается к подсудимому и прокурору); 
не возражаете ли против того, чтобы начали вести су-
дебное разбирательство без неявившихся свидетелей?

Подсудим: На усмотрение суда. 

Прокурор предлагает огласить свидетельские показания, 
данные на предварительном следствии.

Оглашается обвинительное заключение. В конце обвинитель-
ного заключения были указаны ещё раз статьи 190—1 и 209 ч. 2 УК 
РСФСР.

Судья: Вам понятно в чём вы обвиняетесь?
Подсудим: Да.
Судья: Признаете ли себя виновным по ст. 190—1 и 209 ч. 2 УК 

РСФСР?
Подсудим: Виновным не признаю. 

Председатель суда предлагает порядок судебного разбира-
тельства. 

Судья (Петерсу П. Д.): Что вы можете пояснить по существу 
обвинения? После освобождения чем занимались? 
Ваше положение в СЦ?

Подсудим: Я освободился 3 июля 1980 года. Из лагеря меня при-
везли к прокурору, состоялась беседа. Он спрашивал: 
Понимаю ли я, что от меня требуют? Поговорили 
и отпустили. После я был у родных. Был в Ростове, 
встретился там с представителями власти. В прописке 
было отказано, хотя были ходатайства. Познакомив-
шись с жизнью верующих, как живёт братство Со-
юза церквей, молясь Богу, я принял служение благо-
вестника Совета церквей. Я имел повеление от Бога, 
и я решил эту работу продолжать. Первый раз 1963 г. 
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я ушёл на нелегальное положение. Это было давно. 
Я работал на Пермском паровозоремонтном заводе. 
Тогда действовал указ, чтобы активных верующих 
ссылать. 

Судья: Я вас перебью. Защищайтесь по статьям. Я начал 
разговор с того, как в 1980 г. вы освободились, а вы 
рассказываете, извините, чуть ли не с пелёнок. 

Подсудим: Я совершал служение в Совете церквей. Почему 
я его совершал? Почему я считаю, что не нарушал 
законы? Прежде чем ответить, я хочу задать вопрос 
прокурору.

Судья: Вам не положено задавать вопросы прокурору. За-
давать вопросы будем мы. 

Подсудим: Я начну со ст. 209 ч. 2 УК РСФСР. Мне часто говорили, 
что я имею право на такую жизнь, на это служение, 
если община зарегистрируется. На основании того, 
что мы не зарегистрированы, меня считают виновным, 
но несмотря на это, я не признаю себя виновным. 
Господь после воскресения собрал Своих учеников 
и сказал: «Как послал Меня Отец, так и Я посы-
лаю вас» (Иоан. 20, 21). Христос не пошёл к Пила-
ту, чтобы спрашивать, можно ли проповедовать...

Судья (перебивает): Я вас не понимаю.
(Петерс пытается объяснить, судья вновь перебивает.)

Подсудим: Это моё оправдание. 
Судья: Есть ли смыл всё это рассказывать? Объясните, чтобы 

было понятно, более доходчиво, почему вы не рабо-
таете?

Подсудим: А как же вы будете меня судить?
Судья: По закону.
Подсудим: Конституция СССР гарантирует мне свободу совести. 

Я поступаю по совести. Моя совесть повелевает мне 
поступать по учению Христа. Если вы не хотите знать, 
как учит Слово Бога, то как вы можете меня судить?

Судья: Доходчиво поясните, почему вы не работаете? 
Подсудим: Так вот, Иисус не пошёл согласовывать этот вопрос 

с Пилатом и священниками, а пошёл к ученикам 
и сказал: «Как послал Меня Отец...»

Судья: Мне не понятно. Я ничего в этой области не понимаю.
Подсудим: Моя совесть требует, чтобы я поступал по учению 
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Христа. Я выполняю волю Божью. Когда Бог посылает 
на труд, то не поручает согласовывать свои действия 
с государством. И по Конституции СССР я имею на 
это право. 

Судья: Это понятно. Что ещё?
Подсудим: По ст. 190...
Судья: Нет. Если можно, ещё по ст. 209. На какие средства 

вы жили?
Подсудим: Когда в Ленинграде меня задержали и предупредили, 

я сказал, что работаю в Совете церквей. Содержали 
меня верующие, которые послали на труд. 

Судья: Что по ст. 190?
Подсудим: Что касается ст. 190, то я просто в восторге от этой 

статьи
Судья: У вас юмор?
Подсудим: Я поясню: проведённое расследование как раз до-

казывает, что никакой клеветы нет. 
Судья: В журнале «Вестник истины» № 2 за 1982 г. статья 

«Все сие преодолеваем...» вами написана?
Подсудим: Да.
Судья: Пленки и голос на них ваш? Есть три плёнки и голос 

на них ваш. 
Подсудим: Я подтверждаю. Но факты не расследованы. Что ка-

сается Бублика С., то пришли документы, в которых 
написано, что он не инвалид, и здесь же говорит-
ся, что его не били. Когда Бублика С. в оперчасти 
спросили: «У тебя только в тетради записи, или есть 
и в голове?» Он ответил, что и в голове. Ему сказали, 
что будут выбивать. И действительно, как написано 
в статье, долго не пришлось ждать. Далее обвиняют, 
что в статье, написано о том, что в Сибирь отправ-
ляют без одежды.  И по делу был задан вопрос, кто 
был отправлен. Я скажу: Батурин Н. Г. из Черкасс 
отправлен без одежды в Сибирь. Он очень простыл 
и едва остался в живых. Хотели передать ему тёплые 
вещи, но их не приняли. Почему бы не принять? 
Администрация знала, что его отправили в Сибирь.
В материалах есть серьёзный момент. В Куйбыше-
ве содержали Минякова Д. В., служителя СЦ ЕХБ, 
ему были сказаны слова: «Был у нас один безрукий, 



35

и его убили, а ты у нас один святой, и тебя может 
не стать». Следствие расследовало хоть один вопрос? 
Нет! Поэтому я и говорил диву даюсь. 

Судья: Вы знаете, я тоже диву даюсь, как вы ещё живы?
Подсудим: Милостью Божией. Прошлый раз находился под след-

ствием, когда задержали, то поместили в камеру, где 
находилось два человека. Один за убийство сидел 
уже неоднократно, а другой был осуждён к 9 годам 
и находился под следствием по подозрению. Они 
меня заподозрили: почему ты сюда попал, так обыч-
но не делается. Но после мы зажили дружно. Через 
10 дней меня перевели в другую камеру, там нахо-
дились два человека под следствием. Они создавали 
весьма душную атмосферу. Я вышел невредимым по 
милости Божией. Принесли обвинительное заклю-
чение, где были написаны номер двух камер. Когда 
один из них взял обвинительное заключение, то лицо 
его сделалось чёрным. В одной из них находились... 
Я считаю, что вам это понятно, не прилично гово-
рить в зале. Потом они поняли и говорят: «Они хотят 
убрать тебя нашими руками, не выйдет». Когда меня 
везли на суд, один человек проявил неосторожность, 
и я увидел, что у меня на деле две красные полосы. 

Судья: Не торопитесь. У вас все предположительно. Там 
я слышал, там мне сказали... Это домысли, а где же 
факты?

Подсудим: Давайте проверим, здесь в зале сидит С. Бублик, 
давайте спросим. 

Судья: Не надо. Я его не знаю. Ещё по существу. 
Подсудим: В Омске работник КГБ сказал: «Вы клевещете». 

Я ему говорю: «Если я в хронологическом порядке 
стану рассказывать, что было в Ростове, то вы ска-
жете, что я клевещу?» Он промолчал.  Есть момент, 
как велась беседа работника КГБ  со служителем 
села Шевченково Одесской области — Дубовым. Рас-
пространились кассеты, где он рассказывает о рабо-
те с КГБ. Ему был задан вопрос: как понять, почему 
Пилат смешал кровь Галилеян с жертвами их? Он 
сказал: «Не знаю». А Христос ответил: «Если не по-
каетесь, все так же погибнете». И я вам говорю, 
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судьи, прокурор, что, если не покаетесь, все так 
же погибнете. (Лук. 13, 1—3). Есть ещё факт: кто-то 
имел неосторожность сказать Классену Р. Д., что 
с ним будет то же, что и с Храповым. Известно, что 
Храпов умер от сердечного заболевания, но есть 
факты, что он умер от ошибочно сделанного укола. 
Сейчас в этот же лагерь отправили Скорнякова Я. Г., 
который болен.

Судья: Я спрашиваю: статья в журнале «Вестник истины» 
на стр. 27—31 «Все сие преодолеваем» за вашей под-
писью П. Д. Петерс? Вы подтверждаете, что клеветы 
здесь нет, и вы не виновны?

Подсудим: Да. 
Судья: Вот вы говорите, гонения, вас преследуют, а вот ска-

жите, Господь учил власть почитать или противиться?
Подсудим: Господь учил почитать власть. 
Судья: Почему не регистрируетесь?
Подсудим: Поясню: Господь Бог не только сказал, чтобы по-

читать власть, но Он также поставил Иисуса Христа 
превыше всякого начальства, власти, главою Церкви. 
Церковь — Его тело. А связь главы и тела понятна. 

Судья: Ну а власть почитать?
Подсудим: Земные власти поставлены для земных дел, но в во-

просах служения Богу Бог земную власть не ставил. 
Это я и хотел сказать сразу, но вы перебили. Иисус 
ни с кем не советовался, когда посылал учеников. 

Судья: Но коль власть требует, у нас же сила. «Сила солому 
ломит, всё равно сломает» 

Подсудим: «Однажды сказал Бог и дважды слышал я, что сила 
у Бога». 

Судья: Чего же вы добиваетесь?
Подсудим: СЦ ни внешнего, ни внутреннего политического во-

проса не затрагивает. 
Судья: Ещё этого не хватало. Если всё от Бога, зачем возму-

щаться? Если всё от Бога, то и этот судебный процесс 
предусмотрен Богом. 

Подсудим: Вы идёте мне навстречу. Я не имею никакого недо-
вольства ни на кого из вас. 

Судья: Ну вы же говорите, что вас гонят. 
Подсудим: Есть слово Евангелия, которое нам заповедует: «Пом-
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ните узников», и заповедуют для того, чтобы пом-
нить, где они и что с ними. 

Судья: Мы тоже помним погибших. 
Подсудим: Вы не расследовали ни одного факта, поставленного 

в обвинении. 
Судья: Давайте обратимся к вопросу о Бублике. В деле есть 

справка, что за медицинской помощь Бублик не об-
ращался и никаких заболеваний у  него не выявлено. 
Есть ещё постановление режима содержания: 15 суток 
в ШИЗО за распространение литературы, лишение по-
сылки за то, что не приступил к работе и др. Вы знае-
те, Ю. В. Андропов был боле и умер от болезни почек. 
А Бублик ходит здоров и улыбается. Так вот что зна-
чит заболевание почек, а вы говорите «почки отбили». 

Подсудим: Если это был вымысел, то вы постарались бы рассле-
довать, но следствие не нашло нужным расследовать.
Вот Бублик, спрашивайте. 

Судья: Не будем. 
Подсудим: Это доказывает, что не намерены расследовать. 
Судья: А справки, это же документ.
Подсудим: Чтобы знать цену справкам, хотя бы один раз прой-

дите по местам лишения свободы. 
Судья: Вот ещё письмо, переведённое с немецкого на русский 

язык. Выдержка: «Из-за его свидетельства о Христе он 
был приговорён к 26 годам лишения свободы, после 
рождения 4-го ребёнка. Через 4 года он был освобож-
дён. Далее он был сослан на 3 года, но оставался там 
8 месяцев». (обращаясь к подсудимому): Вы тоже пер-
вый срок не отсидели полностью, что же вы говорите?

Подсудим: Что я писал, то я не отрицаю, но это письмо я не писал. 
Судья: Хорошо, даже на вашем примере. 
Подсудим: А сейчас сколько получу?
Судья: Суд решит. Кто вам мешает зарегистрировать цер-

ковь? Ведь всё от Бога, все ваши доводы я свожу 
к одному: всё от Бога, но вы противитесь Его воле. 

Подсудим: Мы не противимся. Я ни на кого ничего не имею. Вот 
здесь сейчас свежий воздух, деревья цветут, птицы 
поют, а я нахожусь в душной камере, но и за это 
я благодарю Бога. О фессалоникийцах сказано так: 
«Слава о вере вашей в Бога прошла по всем местам». 
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Судья: Вас мало кто слушает. 
Подсудим: Во всём этом есть соблюдение слов Священного Писа-

ния. В вопросах веры я должен поступать так, как хо-
чет Бог. Надобно слушать Бога больше, нежели людей. 

Судья: Зачем же вы ропщете, жалуйтесь о Бублике?
Подсудим: Терпим, но это же мой брат. 

Далее следует оглашение протоколов обыска, изъятия лите-
ратуры религиозного содержания, кассет и других вещей.

Подсудим: Зачем вам религиозная литература?
Судья: Этим занимаются органы прокуратуры. Не вся же 

литература изъята, вам же Библии возвратили. О ре-
лигиозной литературе мы ещё поговорим. Имеется по-
становление о задержании 23 февраля 983 года в г. Ле-
нинграде, акт о задержании, лист Д—59, лист 60 — 
официальное предупреждение. Далее рапорт: оставил 
магнитофон и ушёл. Зачем оставили такую дорогу вещь?

Подсудим: Вам рассказать? Если Бог даёт такую возможность, 
почему не уйти?

Судья: Была возможность пострадать, да не очень хочется!

Далее оглашаются справки о судимости.

Судья: Нужно читать справки приговоров?
Подсудим: На ваше усмотрение.
Судья: Нужно прослушивать кассеты?
Подсудим: Я согласен их не прослушивать, если вы их слушали. 

Если же не слушали, то послушайте. 
Судья: Для всех это не полезно. 
Подсудим: Я думаю, что это очень полезно. 
Судья: Есть расписка в деле Гокунь И. Р. о получении Би-

блий — 2 шт., наручных часов, денег — 484 руб., 
бумажника. 

Подсудим: А магнитофон? 
Судья: А вы сами его оставили. 
Подсудим: Я его не оставил, его забрали из квартиры, где я был. 
Судья: Извините, видно Богу так угодно. Понимаете, мысль 

вертится в голове, если бы вы занимались полезным 
делом, из вас получился бы хороший специалист в ка-
кой-либо области, например, в строительстве. У вас 
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умная голова, вы занимали бы высокое положение. 
Подсудим: Более высокого и почётного положения, как служить 

Богу, нет. 

ДОПРОС СВИДЕТЕЛЕЙ
Молотова Л. Т. (верующая, член церкви г. Тбилиси)

Судья: Вы вызваны в качестве свидетеля. 
Свидетель: Свидетеля чего?
Судья: Петерса. Вы предупреждаетесь по статье говорить 

правду. Распишитесь. 
Свидетель: Не буду. 
Судья: По каким мотивам? Религиозным?
Свидетель: Да. Верующие не говорят неправды.
Судья: Знаете ли вы этого человека?
Свидетель: К сожалению, вижу первый раз. Я знаю его как ве-

рующего и как моего брата, то есть слышала о нём. 
Судья: Что известно вам по его делу?
Свидетель: Меня с его делом никто не знакомил. Пришли, забрали 

альбомы, фотографии, открытки и всю литературу. 
Судья: религиозную?
Свидетель: И не религиозную, даже книгу Л. Н. Толстого, кото-

рую я купила в магазине, 1903 года издания. К кому 
мне обратиться за моей литературой?

Судья: В прокуратуру. 
Свидетель: В какую? Вот документ, что эту литературу пере-

слали в Ростов. 
Судья: Обращайтесь в Ростовскую прокуратуру. Что вы 

знаете о секте, об общине ЕХБ? Какое влияние ока-
зывает на вас Петерс?

Свидетель: О Петерсе я ничего не скажу, задавайте вопросы, 
касающиеся меня. 

Судья: Откуда у вас религиозная литература?
Свидетель: Не скажу. Это наша духовная литература и мы вам 

её не навязываем. 
Судья: Появляется ли литература со статьями Петерса, чи-

тали ли вы их?
Свидетель: Что я читаю, это моё личное дело, вы не имеете права 

спрашивать.
Судья (Петерсу П. Д.): Скажите ей, пусть скажет, читали ли она 

вашу статью?
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Подсудим: Религиозную литературу читают все верующие.
Судья (Петерсу П. Д.): Вопросы к свидетелю есть?
Подсудим: Нет. 
Судья: Вы можете идти заниматься своими делами. Отпу-

стите женщину с миром. Вопросы, дополнения к делу 
у вас есть?

Подсудим: Что можно дополнять, если все вопросы, касающиеся 
дела, отклоняются?

Судья: Мы с разных точек смотрим, поэтому противоречия. 

РЕЧЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ
(прокурора)

— Товарищи судьи! Сегодня мы в этом зале рассмотрели уго-
ловное дело П. Д. Петерса по ст. ст. 190—1 и 209 ч. 2 УК РСФСР. 
В ходе судебного следствия установлена личность Петерса: ему за 
40 лет, семьи не имеет, постоянного места жительства не имеет, 
неоднократно судим за тунеядство по ст. 209 ч. 2 УК РСФСР. 
Надо сказать, что именно эти же деяния, совершённые ранее 
Петерсом П. Д., снова привели его на скамью подсудимых. В чём 
же дело? Человек не выполнял своего долга трудиться, система-
тически распространял клеветнические измышления, порочащие 
государственный и общественный строй. 

Я внимательно слушал и сделал вывод: это я скажу подсуди-
мому и все верующим, сидящим здесь, — подсудимый не пресле-
дует чистой цели в исполнении долга перед Богом в отправлении 
религиозного культа. Наше государство предоставляет свободу 
верующим. Например, у нас немало сект, которые свободно могут 
собираться и государство им не запрещает. Гр. Петерс умыш-
ленно старается обойти законы, и не только сам, но и призывает 
к этому других. Наше государство не признает такие действия 
законными и будет постоянно карать их. 

В ходе судебного разбирательства вина подсудимого доказана, 
хотя он не признаёт её. Он признал, что нигде не работает, тру-
довой книжки не имеет, жил на средства верующих. Признаёт, 
что в Ленинграде был задержан и предупреждён. Он знал, на что 
идёт. Здесь слова его о том, что он не признаёт вину, неуместны. 
Он бесспорно виновен. 

Ст. 190 УК РСФСР гласит о том, что лица, которые система-
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тически распространяют в устной форме клевету, измышления 
на государственный строй, лишаются свободы до трех лет. Под-
судимый не признаёт эту вину, но факты говорят о другом. Он 
признаёт, что является автором статьи «Все сие преодолеваем», 
и голос на кассетах — его. Письменная и устная продукция 
является клеветой, и это бесспорно, не будем говорить, это 
так. Судья это убедительно доказал. Таким образом, вина под-
судимого доказана. Я считаю, что гр. Петерса необходимо при-
влечь за совершённое преступление по ст. 190—1 к трём годам 
лишения свободы. Вы знаете, что наш закон гуманен и путём 
поглощения одного наказания другим — его окончательная мера 
наказания — 3 года. 

ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ П. Д. ПЕТЕРСА.

— С одной стороны, если прокурор, сказал, что окончательная 
мера три года, то моя речь ничего не изменит, мне дадут три 
года. Но всё-таки я буду защищаться. 

Я не знаю, насколько серьёзно исследованы материалы дела. 
Я прочту: «Активисты СЦ ЕХБ повели работу против законода-
тельства о религиозных культах, отказываются от регистрации, 
добиваются неограниченной религиозной пропаганды, в том 
числе религиозного воспитания детей». Иисус сказал ученикам: 
«Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие все твари». 
Повеление Господа предусматривает неограниченную проповедь 
Евангелия. Это и имел ввиду СЦ и в этом вопросе происходит 
столкновение. Законодательство о религиозных культах преду-
сматривает ограничение проповеди. 

Мы соблюдаем учение Иисуса Христа, и из-за этого полу-
чается конфликт. Я хочу прочесть выдержку из «Братского лист-
ка» №4 за 1977 г. конституционной комиссии: «...За то, что Богу 
служат, находятся в этих местах...»
Судья: Не за это. Вы — серьёзный человек и такое говорите, 

вы нарушаете закон. Страдаете за другое, распро-
страняете клевету. 

Подсудим: Ст. 34 Конституции СССР провозглашает равенство. 
Судья: Если бы все молились, то что бы мы ели?
Подсудим: Все здесь находящиеся верующие работают. 
Судья: Почему вы не работаете?
Подсудим: Я работаю. Так как я удостоверен от Бога и твёр-
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до знаю, что исполняю поручение от Него, поэтому 
сейчас затрагиваются интересы Божии. Есть угрозы, 
и вопросы эти нужно рассматривать, а не только по-
говорить о них. Сейчас меня обвиняются в клевете, 
но прошу учесть, судьи, что это дело будет рассма-
триваться, когда будет суд Божий. 

Судья: Это вообще-то скоро или не очень скоро, к чему 
готовиться?

Подсудим: Этот вопрос будет рассматриваться повторно. 
И я не хотел бы, чтобы кто-либо из вас был судим 
на этом суде. 

Судья: Нужно учитывать, что Бог нами руководит. 
Подсудим: На сегодняшний день вами руководят атеисты. 
Судья: Что ещё вы можете сказать в защиту ваших интересов?
Подсудим: Я хочу сказать, что до тех пор, пока законодательство 

о религиозных культах будет оказывать давление на 
верующих, мы на регистрацию не пойдём. 

Судья: Какой давление? Православные ходят молиться хоть 
«до посинения» и никто на них не оказывает давле-
ния, а вы какие-то избранные. 

Подсудим: К великой радости — избранные!
Судья: Ну, радуйтесь
Подсудим: Мы радуемся. 

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО П. Д. ПЕТЕРСА

— Гр. Судьи! Я служу Тому, Которого когда-то приговорили 
к смерти. Он сказал: «Гнали Меня, будут гнать и вас». Как я по-
смел поднять голос за узников? Как я посмел говорить о братьях? 
Исполняя заповедь: «Помните узников». Я говорю сознательно. 
И после, какая может быть просьба в отношении наказания? 
У меня были просьбы, что нужно учитывать, но вы отказались. 

Суд удаляется на совещание. 
Объявлен перерыв 40 минут. 
Судебное разбирательство длилось два часа. Зачитывается 

приговор по ст. ст. 190—1 и 209 ч. 2 — три года строгого режима. 
Друзья бросили цветы, говоря: «За верность тебе, Петя! 

Крепись, брат!».
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«...Мы отягчены были чрез-
мерно, и сверх силы...» (2 Кор. 1, 8).

ХОРЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Ко всем верующим ЕХБ в открытом письме обращается 
семья служителя СЦ ЕХБ Хорева М. И. Сообщая о жестоких 
действиях гонителей истины Христовой, которые испытывает на 
себе Михаил Иванович, члены семьи надеются, что, при содей-
ствии и молитве детей Божиих, Господь пошлёт силы Михаилу 
Ивановичу, а вместе с ним и семье пройти через все огненные 
испытания, сохранив верность Господу и возблагодарив Его за 
дивные дела. 

«Михаил Иванович 4 года содержится в г. Омске (в январе 
1985 года заканчивается пятилетний срок). Весной сего года его 
посетил работник КГБ из Кишинёва. После этого условия и от-
ношение администрации к Михаилу Ивановичу резко ухудши-
лись. 28 мая его перевели в другой лагерь по адресу: г. Омск 
УХ 16/9 «М», где начальником является Власов Д. И., который 
был начальников по режиму в прежнем лагере. На новом месте 
в день приезда забрали лупу, бывшую при Михаиле Ивановиче 
все 4 года. Без лупы он не может ни читать, ни писать, так как 
является инвалидом второй группы по зрению. 7 июня посадили 
в ШИЗО на 15 суток якобы за то, что не поприветствовал стар-
шего лейтенанта, когда тот вошёл в отряд. 

Михаил Иванович написал в объяснительной записке, что 
по причине плохого зрения не различил сразу, кто вошёл на-
чальник или заключённый, поэтому не сразу встал. Объяснения 
не учли и посадили на 15 суток, затем добавили 8 суток якобы 
за распространение измышлений, порочащих советскую дей-
ствительность, будто бы он говорил заключённым, что в СССР 
притесняют верующих. После этого добавили ещё 9 суток за 
невыполнение обязанностей дневального по камере. Всего он 
отсидел в ШИЗО 32 суток. 

Затем администрация Управления вынесла решение посадить 
на 2 месяца в ПКТ (помещение камерного типа). Узник в ПКТ 
имеет право писать одно письмо в месяц, но, видимо, Михаил 
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Иванович лишён и этой возможности, так как почти 3 месяца 
(с 3 июня) мы не имеем от него никакой весточки. Положенную 
бандероль вернули. На письмо и две телеграммы в высшие ин-
станции ответа не получили. 

В последней телеграмме просили разрешения иметь с Ми-
хаилом Ивановичем свидание, если он жив. Ответа пока нет. 
Несомненно, взыскания на него наложены несправедливо. 

12 сентября я поехала на положенное краткосрочное сви-
дание. Но свидания муж был лишён, так как вновь помещён 
в ШИЗО на 10 суток за то, что не доложил начальство об учи-
нённом заключёнными беспорядке. (Михаил Иванович был в это 
время назначен дежурным.)

16.09.1984 г. Михаил Иванович написал семье письмо, в ко-
тором сообщил, что на 16.09.1984 г. он отсидел в ШИЗО и ПКТ 
ровно 100 суток. 17.09.1984 г. он был вновь водворён в ШИЗО. 
По какой причине и на сколько, — пока не известно». 

Подписали: 3 человека.  27. 09. 1984 года.

На имя Министра внутренних дел СССР, Генсекретаря ЦК 
КПСС (копия Совету РУ ЕХБ) послано заявление от христи-
анской молодёжи МССР, обеспокоенной теперешним тяжёлым 
положением Михаила Ивановича. 

Выражена просьба возвратить изъятую лупу, отменить все 
взыскания, как незаконно наложенные; не допустить возбуж-
дения нового уголовного дела на узника Хорева М. И. и осво-
бодить его из ПКТ. 

Обратный адрес: г. Кишинёв, 
   ул. Минская, д. 28, кв. 30. 
   Хорев В. М.
30. 07. 1984 года.   Подписали 97 человек.

РУМАЧИК ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ

С просьбой ходатайствовать перед вышестоящими органами 
власти за Румачика П. В. обратилась в Совет РУ ЕХБ его жена, 
Любовь Васильевна. 

«За последнее время я не стала получать от Петра Василье-
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вича письма. По одному письму получила за апрель, май, июль, 
ни одного письма за сентябрь. 

С 29 августа мужа поместили в ШИЗО на 15 суток по вы-
мышленному обвинению оперативных работников, в числе ко-
торых Палкин. 

Не получая от мужа писем и предчувствуя беду, я решила 
поехать к начальнику учреждения, чтобы выяснить причину за-
держки корреспонденции от него и к нему. 

Начальник учреждения Анисимов Ю. П. не хотел говорить 
о том, что мужа поместили в ШИЗО и лишь на конкретный 
вопрос: «Работает он сегодня?», ответил: «Нет». Почему? Лишь 
только тогда ответил: «Он помещён в ШИЗО на 15 суток». На 
вопрос, принимает ли он пищу, начальник ответил, что кушает. 

Я спросила: «За что он помещён в ШИЗО?» в ответ он ска-
зал: «За нелегальную отправку письма». Начальник учреждения 
Анисимов и оперативный работник Палкин скрыли от меня, 
что муж не принимает пищи. Пётр Васильевич решил провести 
всё 15 суток в посте, представляя Господу всё коварство и злые 
умысли противников против последователей Христа и прося 
у Него силы перенести всё, сохранив верность Ему до конца. 

Никакого письма муж нелегально не передавал, что и под-
твердилось, так как начальник не смог мне его показать. 

Я попросила немедленно освободить из ШИЗО невиновно-
го. Пообещали разобраться в этом вопросе. Пришлось поехать 
в прокуратуру, УМВД и Читинское УИТУ и поставить всех в из-
вестность о беззаконных действиях администрации, и просить 
освободить мужа из ШИЗО. 

Начальник Управления, выслушав меня, позвонил начальнику 
учреждения об освобождении Петра Васильевича. После этого 
я вновь поехала в учреждение, чтобы хоть в щёлочку увидеть 
мужа, когда он придёт получать положенную бандероль. Но, 
простояв 2 часа у окошка, я не дождалась его, но увидела за-
ключённого, который сказал контролёру: «Он не может прийти, 
так как плохой, лежит». После этого контролёр открыла окошко 
и сказала, что муж не придёт за бандеролью. Тогда я обрати-
лась к заключённому с вопросом: «Почему Румачик не может 
прийти, он лежит?», заключённый ответил: «Да, он не может 
подняться, лежит, и ему сейчас ничего нельзя кушать, кроме 
сладкого». Я обратилась телеграммой с просьбой, чтобы мужу 
разрешили внеочередную передачу, так как здоровье его очень 
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плохое по вине администрации и получила отказ от начальника 
учреждения. 

На сегодняшний день я в большой тревоге за жизнь мужа, 
так как от него я не получила ни одного письма за сентябрь, 
а потому не знаю, в каком состоянии он находится после ШИЗО». 

4. 10. 1984 года.

ПЕТЕРС ПЁТР ДАНИЛОВИЧ

Получена копия заявления, направленного осуждённым Пе-
терсом П. Д. председателю Ростоблсуда, где Пётр Данилович 
пишет: 

«22 мая 1984 года в здании Первомайского дома правосудия 
моё уголовное дело №450606 рассматривалось областным судом 
под председательством гр-на Нестерова. 

Вынесенный мне приговор был вручен 7. 06. 1984 года. Я на-
шёл нужным обжаловать его в кассационном порядке и подал 
кассационную жалобу 11. 06. 1984 г. Об отправке этой жалобы 
жалобы в Ростоблсуд спецчасть СИЗО №1 меня не уведомила. 

20. 06. 1984 года спецчасть СИЗО мне повторно вручает выне-
сенный 22. 05. 1984 г. приговор. Я посчитал необходимым в связи 
в этим вторично подать кассационную жалобу, дубликат первой 
жалобы. А 27. 06. 1984 подал дополнение к кассационной жалобе. 

Я обратился к начальнику СИЗО №1 Овчинникову с просьбой 
проследить, чтобы моя кассационная жалоба была отправлена 
в областной суд. После этого получаю уведомление из спецча-
сти СИЗО, что моя жалоба отправлена в облсуд 22. 06. 1984 г. 
и дополнение к кассационной жалобе отправлено 27. 06. 1984 г. 
за № 323474.

Теперь вместо ожидаемого мной уведомления, что моя жа-
лоба отправлена на рассмотрение в Верховный Суд РСФСР, мне 
11. 07. 1984 г. спецчасть вручает третью копию вынесенного мне 
22. 05. 1984 г приговор Ростоблсудом. Как понять это?

В моей кассационной жалобе я не поднимаю вопрос о том, 
чтобы верующим гражданам СССР предоставили возможность 
пользоваться всем комплексом Конституционных прав и свобод, 
предоставленных гражданам Конституцией СССР.

Пишу только о том, что за веру в Бога граждане СССР под-
вергаются гонениям, репрессиям, заключению в тюрьмы и из-
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девательствам. Пишу о том, что существует и осуществляется 
широкая программа физического уничтожения верующих за 
веру в Бога и привожу факты.  Но моя кассационная жалоба на-
толкнулась и в СИЗО, и в Ростоблсуде на нежелание пересылать 
её по инстанциям выше. Почему?

В кассационной жалобе я пишу, что следствие и суд не по-
желали расследовать факты, изложенные мной в статье и в моей 
речи, выдержки из которых положены в основу обвинения меня 
по ст. 190—1 УК РСФСР. Отношение к моей кассационной жалобе 
доказывает, что органы суда и следствия не только не желают, 
а противятся (возможно, против своей воли) расследовать при-
водимые мной факты, которые обнаруживают, что жизнь многих 
верующих в опасности. 

Это ли ещё не одно доказательство, что нас, верующих граж-
дан СССР, за Христа «умерщвляют всякий день, считают нас за 
овец, обречённых на заклание» (Рим. 8, 36).

Вместе с этим заявлением ещё раз подаю дубликат моей 
кассационной жалобы и прошу всё же отправить её для рас-
смотрения в Верховный Суд РСФСР. Прошу приобщить это за-
явление к моему уголовному делу».

16. 07. 1984 год. 

КАЛЯШИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

В заявлении на имя Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР, Гепрокурора СССР, начальника главного управ-
ления лагерей МВД СССР, Министра ВД СССР (копия ЗП СЦ 
ЕХБ, Совету РУ ЕХБ) родные осуждённого Каляшина А. А. 1955 г. 
р., отбывшего 3 года заключения за верность Господу в лагере 
п. Нижний Ингаш, Красноярского края, сообщают:

«1 сентября 1984 года Алексей должен был освободиться. 
Однако за несколько дней до освобождения в августе он был 
незаконно помещён в ШИЗО на 15 суток якобы «за невыход на 
работу». Я не верю этой лжи. 

Я, мать-героиня, воспитавшая 10-х детей, имею около 36 лет 
стажа. У детей моих было нелёгкое детство. Сын Алексей по-
шёл на работу с 16 лет, никогда не имел замечаний по работе. 
А репрессировался со стороны органов КГБ только потому, что 
является верным христианином. За время нахождения в лаге-
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ре также неоднократно подвергался незаконному помещению 
в ШИЗО по ложным обвинениям со стороны нач. оперчасти 
Журавлева и Сидоренко. 

Когда мы приехали в посёлок Нижний Ингаш, чтобы встре-
тить освободившегося сына и брата Каляшина Алексея, то нам 
сообщили, что Каляшин Алексей с 31 августа арестован и от-
правлен этапом в г. Красноярск, что на него возбуждено новое 
уголовное дело следователем Красноярской прокуратуры Клыга 
В. В. В настоящее время он находится в г. Канске Краснояр-
ского края. 

За последние 5 месяцев пребывания в лагере, Алексей триж-
ды незаконно помещался в ШИЗО. Зимой 1984 года в г. Муроме 
проходило собрание на заводе ЖБК, где говорили о верующих 
и сказали, что Каляшину не дадут вернуться. 

Во всём этом видно целенаправленное, запланированное 
продолжение репрессивных действий по отношению к христи-
анину Каляшину Алексею. 

Прекратите произвол и беззаконные действия над нашим 
родственником Каляшиным Алексеем. Он не сделал ничего ху-
дого ни перед государством, ни перед людьми, а подвергается 
репрессиям лишь только за его верность Господу. 

В первый раз он был арестован 1 сентября 1984 года за 
несколько дней до брака. Вы отняли у него юность, поломали 
его личную жизнь. На этот раз он ещё из лагеря послал за-
явление в ЗАГС г. Мурома на регистрацию брака со своей не-
вестой. И в этот раз не дали Алексею устроить личную жизнь. 
Вы топчете чувства человека, не дали даже одного дня побыть 
на свободе и решили разрушить его здоровье. 

Для чего же я растила своих детей, столько переносила 
трудностей, лишений, пока они стали взрослыми, чтобы вы их 
незаконно помещали в тюрьмы, обрекали на пожизненное за-
ключение только за их принадлежность к гонимой церкви ЕХБ 
СЦ  в нашей стране?

Верните нашего сына и брата, дайте указание освободить 
его из-под стражи. 

Прекратите фабрикацию нового уголовного дела на ни в чём 
невиновного христианина Алексея Каляшина.

27. 09. 1984 год  Подписали 8 человек.. 
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ЮДИНЦЕВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Мать узника Юдинцева Андрея сообщает в заявлении Со-

вету РУ ЕХБ:
«При встрече с сыном на личном свидании в учр. ЮЕ 

312/57 г. Шахтёрска в апреле 1984 года Юдинцевым Андреем, он 
выразил свою нужду в необходимости иметь Библию в условиях 
лагеря следующими словами: «Я — христианин и должен иметь 
при себе Библию, чего бы мне это ни стоило. Это духовный хлеб 
и если я ещё могу мириться с недостатком физической пищи 
для тела, то я должен более того иметь заботу о душе и питать 
её, что бы иметь жизнь в духе». 

Я, мать-христианка, поддерживаю сына в его святом жела-
нии, ходатайствую перед начальником лагеря, управлением мест 
заключений и прошу христиан братства Союза церквей принять 
участие в молитвах и ходатайствах, чтоб Книга Библия была до-
ступна в лагерях каждому узнику». 

Обратный адрес: 343700, г. Харцызск,
   ул. Лермонтова, дом 63

4. 10. 1984 года.   Юдинцева С. А. 

БАРАНЮК ИВАН АНДРЕЕВИЧ
ДАНИЛЮК ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

Осуждённые христиане Баранюк И. А. И Данилюк И. Г. 
сообщают, что письма от друзей, посылаемые им в этом году, 
они не получают, но братья выражают искреннюю благодарность 
всем, кто проявляет к ним заботу, так как уверены, что им пишут. 

«Поэтому, если кому-либо будет письмо как бы от нас, то 
не верьте таковым, потому что и от нас ничего не пропускают, 
разве только открытки с поздравлением ко дню рождения или 
с праздником».

   18. 08. 1984 год.

ЗИНЧЕНКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Совету РУ ЕХБ жена осуждённого служителя Московской 
церкви ЕХБ Зинченко В. П. сообщает, что 8 августа 1984 года 
она находилась на приёме у зам. начальника ГУИТУ МВД тов. 
Соколова по вопросу возможности передачи мужу-христианину 
Библии для личного пользования. 
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Сестре был прислан официальный ответ из Главного Управ-
ления Министерства ВД СССР.

«В соответствии со ст. 9 Положения о предварительном за-
ключении под старжу, утверждённого законом СССР от 11 июля 
1969 года, арестованным разрешается пользоваться книгами из 
библиотеки места предварительного заключения. В библиоте-
ке учреждения ИЗ-48/1 интересующей Вас книги не имеется. 
Поэтому удовлетворить Вашу просьбу не представляется воз-
можности».

Зам. начальника отдела  Л. А. Федотов.

Выражена просьба ходатайствовать перед властями о пере-
дачи как Зинченко В. П., так и другим узникам Библии для 
личного пользования. 

ВЛАСЕНКО ВЛАДИМИР МЕФОДЬЕВИЧ

С просьбой предоставить возможность пользоваться Библи-
ей в местах лишения свободы узнику Власенко В. М. и другим 
осуждённым христианам обратились заявлением к Генсекрета-
рю ЦК КПСС (копия Совету РУ ЕХБ) родственники Владимира 
Мефодьевича, проживающие г. Калининграде. 

Обратный адрес: 236000, г. Калининград, 
   ул. Бахчисарайская, д. 33, кв. 1. 
   Ляшко М. И. 
2. 09. 1984 года.    Подписали 39 человек. 

ЖУКОВСКАЯ ЭВЕЛИНА СТЕПАНОВНА

Мать осуждённой христианки сообщает в жалобе от 1 сен-
тября 1984 года, направленной в Президиум Верховного Совета 
СССР, Генпрокурору СССР (копия Совету РУ ЕХБ):

«Меня также очень беспокоит её теперешнее положение. Оно 
тяжёлое, это я сама увидела во время свидания 24 июля 1984 г. 

Сначала её направили в зону г. Усть-Лабинская УО 68/3. 
Там она работала швеёй, норму выполняла и перевыполняла, 
замечаний не было, участвовала в общественной работе. Но от 
друзей ей писем не давали, от меня она получала письма с боль-
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шими перерывами. Эвелине Степановне запрещали молиться, 
хотя в законодательстве о таком запрете не упоминается. Во 
время показа кинофильмов запирали от дочери секцию, и она 
мёрзла в подъезде, ожидая окончание фильма, а другие секции 
не закрывались. Ограничивали общение с людьми. Все, кто был 
рядом с дочерью, попадали под подозрение, их вызывали в опер-
часть и расспрашивали: зачем с ней дружите и т. д. Из-за того, 
что является верующей, моя дочь не имеет права на поощрение 
и досрочное освобождение.

На 6—7 июня 1984 года нам было назначено личное свидание, 
а 15 мая по неизвестной причине её отправили на этап через 
5 тюрем. На 38-е сутки её привезли в г. Козловку Чув. АССР 
ЮЛ 34/5—15. В пути она оказалась без продуктов. Длительное 
пребывание в душных камерах с курящими сильно отразилось 
на здоровье. 

В Козловской зоне дочь приняли как нарушительницу, устро-
или обыск и повторный суд. А она еле голову держала на плечах 
после удушливых камер и плохого питания. 

24 июля в новой зоне дали свидание на сутки, но мне не раз-
решили взять ни свежих овощей, ни фруктов, ни молочного, 
чтобы покормить дочь. Питание в зоне плохое: дают зелёные 
гнилые помидоры, испорченную капусту, мороженный лук, по-
терявший всякий вкус; мясо и жиры не дают. В положенную 
бандероль для дочери чеснок и лук положить не разрешили. 
Лишили всего необходимого на 5 лет. Можно ли их вынести при 
таких условиях? Я очень обеспокоена за жизнь своей дочери. 
Сама я преклонного возраста и нуждаюсь в её помощи. 

После свидания зам. начальника Егоров обрушился на меня, 
говоря: «За какие средства ездите и зачем ездите?», обещал вы-
звать милицию. После свидания стали придираться и к дочери. 
Всё это ведёт к угнетению её духа и разрушению здоровья. 
Поэтому я обращаюсь с просьбой установить нормальное от-
ношение к моей дочери Жуковской Э. С.

В г. Козловке мою дочь поставили на работу в бригаду кон-
тролёров и в конце недели объявили, что она для такой работы 
не годится, хотя Эвелина Степановна с работой ознакомилась 
и усвоила её. А мне зам. начальника Егоров и начальник опер-
части Арзамасов сказали, что она от этой работы отказалась, на 
самом деле дочь желала работать в бригаде контролёров. За три 
недели её пребывания в новой зоне переводили на три объекта 
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работы, чтобы унизить. Присудили платить иск в 300 рублей за 
экспертизу. В Усть-Лабинской зоне ей давали возможность выпол-
нять норму, иск же выслали в Козловку, а деньги, заработанные 
в г. Усть-Лабинске, не выслали, и дочь находится без отоварки. 

Я считаю, что иск да ещё в сумме 300 рублей несправедли-
вый. Прошу разобраться, за что иск, так как моя дочь никому 
не должна и снять с неё иск, а также возвратить оприходован-
ные деньги».

1. 09. 1984 года.

КОКУРИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

В своём письме Валентина Ивановна пишет: 
«...В том месяце снова начальник вызывал в санчасть, плохие 

анализы крови, снова проходила рентген грудной клетки. Поста-
вили с 1 октября на диетпитание. Физический недуг не оставляет 
меня, кружится голова, да глаза стали побаливать, в конце смены 
уже бывают ломоты. Придя с работы сразу отдыхаю, коплю сил 
на следующую смену. Но ничего, вот уже остался год и 2 месяца, 
больше половины срока прошло, осталось меньше, и до сих пор 
не оставлял меня мой Отец и дальше не оставит, ибо на Него 
уповаю я. Сверх сил Он не даёт ничего. Очень благодарна Ему 
и счастлива с Ним, «и раем пустыня гладит, когда я в союзе 
с Христом». Не унываю, сердце всегда наполняется радостью, 
а если когда-то заунывает мой дух, то Он поспешит всегда чем-
то утешить и порадовать сердце моё. Конечно, в основном на-
поминает Слово Своё утешающее.

1. 10. 1984 года. 

ПАНФИЛОВА АЛЕВТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ПРОЦЫШИНА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

Узница Панфилова А. А. сообщает в письме:
«Мы же по милости Отца живы, но вот сердце, что у меня, 

что у Людмилы Процышиной, сдаёт. Совсем недавно так было 
плохо Люде, что еле довели в санчасть, теряет сознание. Ну 
а я ещё в сознании, но нет силы, часто болит сердце. Передай 
приветствие со словами: «Они победили Кровию Агнца и словом 
свидетельства своего». Мы же тоже живём в этой победе. 

   23. 09. 1984 года.
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ИЗ ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«...Молитесь о нас...» (1 Фес. 5, 25).

ПЕТЕРС ПЁТР ДАНИЛОВИЧ

«...Я знаю, что этот путь усмотрен и подготовлен был для 
меня Господом нашим и желание моё, чтобы Господь был воз-
величен во всём.

Господь наш испытывает сердечные намерения и помогает 
ищущим Его, верно оценивает наше служение по нашим силам 
и возможностям. Как высоко оценил Он жертву вдовы — всего 
1 лепту!

Очень радуюсь и тому, что Господь дал милость мне и вам 
видеть всех, кто пришёл ко мне на суд. Хоть на немного, на 
зачитание приговора, пустили почти всех, а остальные стояли 
у машины. Верно, что так усмотрел Господь. Я очень рад был 
видеть всех, пришедших на суд, и старца Григория Филиппо-
вича, и молодых... Вострепетала вся внутренность моя в мо-
литве к Господу, чтобы все сидящие в зале удостоились войти 
в Царствие Божие. Это был тот момент, когда у меня на глаза 
навернулись слёзы. И чтобы войти в покой, нам надо быть 
особенно внимательными к слышанному, чтобы не отпасть. 
Очень рискованно поступила Ева. Бог сказал Адаму: «От дерева 
познания добра и зла, не ешь от него». Ева была очень легко-
мысленна и небрежно относилась к тому, что сказал Бог. Когда 
змей искушал её, она ответила ему, что Бог запретил им есть 
от дерева, которое посреди рая. Бог говорит: «Дерево познания 
добра и зла», а Ева говорит: «Дерево посреди рая». Эта легко-
мысленная небрежность предоставила диаволу возможность 
ввести Еву в грех. Как всё же нам надо внимательно и серьёзно 
исследовать Слово Божие, ибо Господь сказал, что не Он, а то 
Слово, которое Он сказал, будет судить нас в последний день. 
Посему нам нужно быть особо внимательными к слышанному, 
чтобы не отпасть. Об этом часто и молюсь Господу, находясь 
в разлуке с вами. А что пришли на суд, и я когда увидел вас — 
очень возрадовался. Я надеюсь на Господа, что Он уже усмотрел 
день и обстоятельства, когда мы ещё увидимся на земле после 
дней разлуки. А потом наша встреча, когда все вместе увидим 
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Господа. Чтобы наша встреча состоялась у Христа и со Христом, 
нам надо любить в ожидании Иисуса Христа и служить, ожи-
дая явления Его. Жить в ожидании, — тогда тают огорчения, 
и многое-многое теряет для нас значение...»

7. 08. 1984 год.

СКВОРЦОВА ЛЮБА
«...Уповая на Господа, не поко-

леблюсь» (Пс. 25, 1).

...В моей памяти все очень живо и дорого. Мы же одна семья 
поэтому наши радости и печали — для нас общая радость и об-
щая печаль. У нас одни мысли и один у нас Отец. 

Здоровье моё сейчас хорошее. Очень переживаю за вас, очень 
вам тяжело сейчас, и семья и все. Но чем мы можем помочь, как 
только молиться друг за друга. Молитва делает многое, она име-
ет большую силу. Я никогда не смогла бы одна бороться в этой 
борьбе, но через ваши молитвы Господь даёт силы, здоровье. 
И вам Господь поможет во всём, только было бы наше желание 
служить Ему. 

Когда Господь был на земле, то говорил Своим ученикам: 
«...Моя пища есть творить волю Пославшего Меня...» (Иоан. 4, 34).

Почему-то я здесь особенно заметила это место «Моя пища 
есть творить волю...» Может, потому, я здесь больше не нужда-
юсь в пище для плоти, и поняла, что, если я не поем утром, то 
до обеда буду голодная. В пище мы нуждаемся каждый день, мы 
ее принимаем с охотой, радостью и, наконец, это наша потреб-
ность. Для Господа была потребность — исполнять волю Отца 
Своего. Что же является нашей духовной пищей? Очень хочется, 
чтобы у нас и у всех была потребность в этой пище — творить 
волю Божию. 

Живу я сейчас не плохо, работой довольна. К моей т. Маше 
сегодня приезжали родные, через два дня у неё личное свидание. 
Так что немного мы подкрепились, поговорили с ними. Полу-
чаем тёплые и ласковые письма от друзей. Вот так с Божьей 
помощью и живём. От т. Али получила открытку, у них намного 
хуже, по-моему. На свидание никого не пускают. Всем друзьям 
сердечный привет. 

Еще сердечный, сердечный привет друзьям из-за рубежа. Из 
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Бельгии прислали мне сюда бандероль, но, конечно же, не дали. 
Отправили её домой маме. Спасибо им большое за все. 

Крепко целую вас, молюсь о вас.
2. 09. 1984 года.

СЕМЬИ УЗНИКОВ

     
 «...Мы как сор для мира...»

1 Кор. 4, 13

ЛЕНИНГРАД

По поводу несправедливых действий местных властей в от-
ношении семьи Проценко В. А. обратились с заявлением к Ген-
секретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР, председателю Ген-
горисполкома (копии ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ) верующие 
ЕХБ г. Ленинграда. 

Они пишут: «В 1972 г. брат В. А. Проценко получил от Все-
волжского райисполкома разрешение для приобретения нового 
дома, который и был перевезен на место прежнего, на участке 
в пос. Кузьмолово (Ленинградское шоссе, д 30-а).

Так как брат В. А. Проценко предоставлял свой дом для про-
ведения наших богослужебных собраний, его многократно, почти 
регулярно, штрафовали в течение последних 12 лет, каждый раз 
в размере 50-100 рублей. Общую сумму штрафов теперь трудно 
подсчитать, но она, конечно, велика.  

В декабре 1981 года брата В. А. Проценко арестовали и осу-
дили на 3 года лишения свободы. Зимой 1984 года Всеволжский 
райсовет предъявил иск на изъятие дома у жены брата, Проценко, 
Эльвиры Фоминичны, с предоставлением ей жилплощади в госу-
дарственном секторе. Основанием для иска послужило обвине-
ние в том, чтобы якобы дом не соответствует плану застройки. 
Это обвинение является ложным, так как исполком, игнорируя 
данное им самим разрешение В. А. Проценко от 1972 года на 
постановку нового дома, ссылался в своём иске на документы 
от 1962 года, относящиеся к старому дому. Этот явный подлог 
не смутил однако органы юстиции, — ни местный Всеволжский 
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нарсуд, ни вышестоящие инстанции, в которые Э. Ф. Процен-
ко обращалась с жалобами. Все жалобы и ходатайства, как от 
имени Э. Ф. Проценко, так и от имени нашей церкви, остались 
безрезультатными. 8-го августа 1984 года судебные исполнители 
привели в исполнение приговор Всеволжского нарсуда. Таким об-
разом, Э. Ф. Проценко оказалась насильственно лишённой своего 
собственного дома с подсобным хозяйством, в котором она как 
инвалид 2-й группы имеет насущную нужду. Кроме того, наша 
церковь, потеряв возможность проводить богослужения в доме 
Проценко, вынуждена теперь осуществлять это под открытым 
небом, о чём и ставим Вас в известность».

Обратный адрес: «г. Ленинград., ул. Строителей, д. 22, кв. 7»
Подписали 91 человек. 

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ Харьковской области обратились с ходатай-
ством к Генсекретарю ЦК КПСС, Гепрокурору СССР (копии 
Совету РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ) о семье их незаконно осужденного 
единоверца Човган Ф. К.:

«27 июля местные власти заявили семье о переходе дома 
в фонд государства  и  о внесении с июля 1984 года квартплаты».

Выражена просьба возвратить незаконно конфискованный 
дом семье Човган, предоставить возможность проживать в нём 
на правах частной собственности. 

Обратный адрес: 313520, Харьковская обл., Лозовской р-он, 
п. Панютино, ул. Маяковского, 35. 
Бондаренко Л. С.

Подписали 388 человек. 

КИШИНЕВ

Семья Хоревых в письме, адресованном всем верующим ЕХБ, 
сообщает, что несправедливые  жестокие действия представите-
лей власти испытывает на себе не только их осужденный муж 
и отец Хорев М. И., но и вся семья. 

«Наш сын Павлик служил 1, 5 года под Московой в СА. 
В конце мая его перевели в Свердловскую область. Усилилась 
враждебная настройка общественности против нашей семьи 
через атеистические лекции, анонимные письма, частые беседы 
представителей власти с верующими».
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ХРИСТИАНЕ В АРМИИ 

«...Нечестивые сторожат, как пти-
целовы ...ставят ловушки...» (Иер. 5, 26).

ХАРЧЕНКО П.

К Министру обороны СССР (копия Совету РУ ЕХБ) вторич-
но с заявлением обратились члены семьи рядового строителя 
Харченко Петра, проходящего службу в г. Джамбуле 811 ВСО. 

Они пишут, что Пётр неоднократно подвергается угрозам 
начальника политического отдела 158 Управления военнострои-
тельных частей тов. В. Алексеева из-за того, что по своим рели-
гиозным убеждениям не может принять присягу. 

«Ему было разрешено пользоваться Библией, но теперь её 
отобрали, сказав, что отдадут после прохождения службы в СА, 
мотивируя тем, что «церковь» отделена от государства, а служба 
в армии является государственной». 

При посещении Петра родным братом Григорием не дали 
увольнение, разрешив всего 1,5 часа побыть вместе, хотя послед-
ний проделал длительный путь с Украины в Казахстан. 

Мы, родственники, глубоко озабочены дальнейшей судьбой 
нашего сына и брата Пети. У нас в доме есть ещё трое сыновей, 
которым предстоит прохождение службы в СА».

Выражена просьба предоставить возможность беспрепят-
ственно служить Харченко Петру, пользоваться Библией и уволь-
нением при посещении родственниками, а также не угрожать 
ему судом. 

Всех верующих ЕХБ христиане просят поддержать Петра 
в молитвах.

Подписали: 9 человек. 

В обращении к начальнику политуправления Краснознамен-
ского Среднеазиатского военного округа (копия Совету РУ ЕХБ) 
солдат-христианин Харченко П. пишет:

«Прошу дать указание возвратить мне взятую у меня для 
проверки в политотдел 158-го Управления ВСЧ Библию советско-
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го издания. Иметь её для личного пользования мне разрешили 
после обращения в Министерство обороны. Библия была взята 
замполитом 811 отряда  майором Калининым и отдана начальни-
ку политотдела 158-го управления ВСЧ полковнику Алексееву». 

16. 09. 1984 года. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Воспомяну милости Господни 
и славу Господню за всё, что Го-
сподь даровал нам... по множеству 
щедрот Своих» (Ис. 63, 7).

«Дорогие труженики на ниве Божьей: церковь, Совет род-
ственников узников ЕХБ, молодёжь. Я и моя семья от всего 
сердца благодарны за вашу заботу о нас, как материальную, так 
и духовную. Господь Сам да вознаградит вас. Мы также сердечно 
благодарим друзей за рубежом. 

С сердечным приветом к вам освободившийся 16 июля 
1984 года брат Убогих Александр Михайлович». 

«Да даст Господь милость дому Онисифора за то, что он 
многократно покоил меня, но, быв в Риме с великим тщанием 
искал меня и нашёл. Да даст ему Господь обрести милость у Го-
спода в оный день» (2 Тим. 2, 16—18). 

Дорогие братья и сёстры! Хочу выразить искреннюю благо-
дарность души и из глубины сердца за заботу и помощь  вашу, 
что не оставили меня, когда я был в узах три года с 1981 по 
1984 гг., писали письма, открытки. Они приходили именно в труд-
ную минуту, когда враг души нападал и искушал меня в одиноче-
стве. Когда я получал ваши весточки, то Бог разрушал замыслы 
врага и ободрял меня через вас, я чувствовал, что в эти трудные 
минуты вы были рядом и милующий Спаситель Иисус простирал 
ко мне могучую руку и щит спасения. 

Господь всегда заботится о Своей Церкви и народе. «...В тем-
нице был, и вы пришли ко Мне» (Матф. 25, 36). Я чувствовал лю-
бовь Божию. Вы рады больше сделать, ибо мы дети одного Отца 
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и Он сроднил нас Кровию святой на Голгофе, вы по примеру 
Онисифора с великим тщанием искали меня и нашли, покоили, 
не стыдились и не страшились моих уз, писали с любовью ваши 
весточки, оставляли свои нужды, домашние работы и уделяли 
огромное внимание мне, узнику, и не только мне, но и всему 
братству. О, слава Господу!

Разве у Онисифора не было своих дел, что он пошёл в Рим 
искать Павла? Он всё оставил, и Бог через Духа Святого под-
крепил Павла. Слава Господу, что Он сказал: «Се, Я с вами во 
все дни до скончания века!»

Милые братья и сёстры, ученики всё оставили и не были 
забытыми Своим Учителем Христом, и ни в чём они не имели 
нужды. 

О, ещё больше было радости, когда Бог посетил нас с братом 
Михаилом Ивановичем Хоревым, дал нам Слово Своё — Библию,  
и три месяца в 1983 году мы имели радость и утешение. Вели-
кую милость проявил Иисус к нам! А диавол не мог вытерпеть, 
позавидовал и отобрал её у нас. Но есть ли что невозможное 
для уповающих на Него? Мы в этом убедились и воздали сла-
ву Богу за то что Он из другого места послал нам эту «пищу».

Я ещё раз от души благодарен вам, милые братья и сёстры, за 
внимание и заботу, которым учит нас любящий Иисус. Слава Ему!

Хочу пожелать великих побед и успехов в деле Божьем, 
в труде во славу Господа на Его ниве. Я многим обязан моим 
друзьям и пусть Господь воздаст им, так как я не в силах от-
благодарить их за труды, но возлагаю всё на моего Христа. Он 
несравненно сделает больше, ибо видит стремления каждого 
и воздаёт по делам. 

Как многие друзья ждут каждый день этих чудных весточек! 
Пишите, милые братья и сёстры, дорогая молодёжь, не забывай-
те друзей в этой тяжелой обстановке. Бог да восполнит всякую 
вашу нужду. 

У Давида всегда было желание видеть святых и дивных на 
земле и радоваться с ними. «Хорошо нам здесь быть» — говорит 
Пётр Христу, когда увидел славу Божию и сияющего Христа. 
И я скажу: хорошо нам жить в любви, в союзе мире с нашим 
Господом и друг с другом. Да благословит Иисус наследие Своё. 

А. Н. Шубинин.       
  25. 08. 1984 год. 
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ 

В Совет родственников узников ЕХБ  поступили копии хода-
тайств от верующих ЕХБ, направленные в различные инстанции. 

Место нахож-
дения церкви

Краткое содержание ходатайств Ко-
личе-
ство 
под-

писей

Г. Одесса Об освобождении Эверт, Ткаченко, Левина 
Н. В., о возвращении духовной литературы 
и автомашины, о тяжелом положении в ла-
гере Скорнякова, Минякова, Антонова. 

122

Г. Фергана Об узниках Якимчуке, Паланийчуке, При-
ходько, Романчуке, Баранюке, Круговых, Ба-
бенко, Шепель, Павленко, Иващенко А. Я., 
Петерсе П.Д., Зинченко В.П., о разгонах 
богослужений, о Варавине, Минько. 

84

Г. Котовск О предоставлении возможности Власенко В. 
в местах лишения свободы пользоваться 
Библией. 

29

Г. Ташкент О репрессиях верующих в стране, об аре-
стованных: Киме, Гинтер, Кравчуке Я. Н., 
Наприенко, о возвращении изъятой лупы 
Хореву, о разрешении Власенко и всем 
осужденным христианам иметь Библию 
в местах лишения свободы, о Скорнякове, 
Минякове, Антонове, Скворцовой, Дидняк.

52

Г. Алма-Ата О Павленко, Иващенко А.Я ., Баранюке, 
Круговых, Скворцовой, Азарове М. А.

146

Г. Ташкент  О немедленном освобождении Павленко, 
Иващенко А.Я., Баранюка, Круговых, о по-
ложении в лагере Скворцовой, Азарова М. А.

46
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г. Белореченск 
Краснодарско-
го края

О Якимчуке, Паланийчуке, Приходько, Ро-
манчуке, Русавуке, Баранюке, Круговых, Ба-
бенко, Шепель, Павленко, Иващенко А. Я., 
Петерс П. Д., Зинченко В. П., о прекраще-
нии разгонов богослужений в Запорожье, 
Черновцах, Белой Церкви, Ковеле Волын-
ской области, Омске,  о Варавине, Шидыч, 
о выписке из психбольницы солдата-христи-
анина Минько В. В.

29

г. Душанбе Об узниках Якимчуке, Паланийчуке, При-
ходько, Романчуке, Русавуке, Баранюке, 
Круговых, Бабенко, Шепель, Павленко, Ива-
щенко А. Я., о разгонах богослужений, об 
издевательствах над узником-христианином 
Варавиным, о Шидыч, о солдате Минько В. 

112

с. Ольгино 
Павлодарской 
области

О Хореве, о разрешении Власенко иметь 
при себе Библию, о Скорцовой, Дидняк, 
Киме, Кравчуке Я. И. 

40

п.п. Алексан-
дровка, Лес-
ное, Орлово, 
Дегтярка, 
Полевое, Про-
тасово Алтай-
ского края

Об освобождении Кима, Гинтер, Кравчука, 
Наприенко, Русавука, о положении узников: 
Хорева, Власенко, Дидняк, Скворцовой, об 
отмене законодательства о РК. 

284

с. Славгород-
ское Алтай-
ского края

О Шепель, Ткач, Савельеве В. И., Зинченко 
В. П., Козорезове, Плетт.

72

с. Славгород-
ское Алтай-
ского края

Об арестованных: Якимчуке, Приходько, Ро-
манчуке, Русавуке, осужденных: Баранюке, 
Круговых, Бабенко, Шепель, Павленко, Ива-
щенко А. Я., Петерс П. Д., Зинченко В. П., 
об узниках  Варавине, Шидыч, о солдате 
Минько В.  

95
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с. Славгород-
ское Алтай-
ского края

О Павленко, Иващенко А.Я., Баранюке, 
Круговых, Савельеве В. И., Азарове М. А., 
Скворцовой Л. 

83

с. Славгород-
ское Алтай-
ского края

О притеснении верующих в СССР, о Киме, 
Гинтер, Кравчуке Я. И., Наприенко, Руса-
вуке, о возвращении изъятой лупы Хореву, 
о разрешении Власенко иметь при себе Би-
блию в местах лишения свободы, о Сквор-
цовой, Дидняк. 

85

р.п. Благове-
щенка Алтай-
ского края

О Киме, Гинтер, Наприенко, Кравчуке Я. И., 
Русавуке, Хореве, Дидняк, Скворцовой. 

70

с. Константи-
новка Павло-
дарской обл.

О тяжёлом положении в лагере Варавина, 
о выписке из психбольницы Минько В. 

50

г. Кулунда Ал-
тайского края

Об освобождении Якимчука, Паланийчука, 
Приходько, Романчука, Русавука, Бараню-
ка, Круговых, Бабенко, Шепель, Иващенко 
А. Я., Петерса П. Д., Зинченко В. П., о Вара-
вине, о солдате Минько В. 

29

г. Бобруйск О Минякове Д. В. 39

с. Константи-
новка Пав-
лодарской 
области 

Об освобождении Якимчука, Палнийчука, 
Приходько, Романчука, Русавука, Баранюка, 
Круговых, Бабенко, Шепель, Павленко, Ива-
щенко А. Я., Петерса П. Д., Зинченко В. П., 
о прекращении разгонов богослужений, 
о прекращении физического уничтожения 
Варавина и Шидыч, о солдате Минько В. 

69

г. Шепетовка 
Хмельницкой 
области

О Якимчуке, Паланийчуке, Приходько, Ро-
манчуке, Бабенко, Баранюке, Круговых, Ше-
пель, Русавуке, Павленко, Иващенко А. Я., 
Петерсе П. Д., Зинченко В. П., о положении 
узников Варавина, Шидыч, о разгонах бого-
служений, Минько В. 

12
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г. Губкин 
Белгородской 
области 

Об аресте Азарова М. И., о штрафах, обы-
сках в Белгородской области 

30

г. Никополь 
Днепропетров-
ской области

Об узнике Хореве М. И. 26

ст. Тбилисская 
Краснодарско-
го края

О немедленном освобождении Кима, Гин-
тер, Кравчука Я. И., Наприенко, Русавука, 
о прекращении репрессий Хорева, о раз-
решении Власенко иметь при себе Библию, 
о Дидняк, Скворцовой. 

25

г. Майкоп 
Краснодарско-
го края

Об арестованных Киме, Гинтер, Кравчу-
ке, Наприенко, Якимчуке, Паланийчуке, 
Приходько, Романчуке, Бабенко, Русавуке 
и осуждённых: Баранюке, Круговых, Ше-
пель, Павленко, Иващенко А. Я., Петерсе 
П. Д., Зинченко В. П., о прекращении раз-
гонов богослужений о Варавине, Хореве, 
Власенко, Дидняк, Скворцовой. 

33

г. Шахты 
Ростовской 
области

О Ткаченко, Эверт, Левине Н. В., Бычкове, 
Костюченко, о тяжелом положении в лагере 
Скорнякова, Минякова, Антонова И. Я., об 
официальном разрешении всем осужденным 
пользоваться Библией. 

39

г. Трубчевск, 
Брянской об-
ласти

Об узниках: Якимчуке, Паланийчуке, При-
ходько, Романчуке, Бабенко, Русавуке, Бара-
нюке, Круговых, Шепель, Павленко, Ива-
щенко А. Я., Петерсе П. Д., Зинчеко В. П., 
о недопущении физического уничтожения 
Варавина, Шидыч, о выписке из психболь-
ницы Минько. 

22

с. Плахтеевка 
Одесской об-
ласти

О прекращении репрессий Варавина 8
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г. Железно-
горск, Кур-
ской области

О вновь арестованных: Артющенко, Эверт, 
Ткаченко, Левине Н. В., Азарове М. И., 
о Скорнякове, Минякове, Антонове И. Я., 
о разрешении всем осужденным ЕХБ поль-
зоваться Библией. 

43

д. Некраши О положении узника Хорева, об освобож-
дении повторно осуждённых: Скорнякова, 
Классена, Батурина, Козорезова. 

22

г. Донецк Об освождении Скорнякова, Минякова, Ан-
тонова И. Я.

13

г. Белицкое 
Донецкой об-
ласти

Об Эверт, Ткаченко, Левине Н. В., Скорня-
кове, Минякове, Антонове И. Я., Власенко, 
Хайло. 

25

с. Каменка 
Хмельницкой 
области

Об узниках: Баранюке, Процышиной, Ко-
зорезове, Скорнякове, Батурине, Классе-
не, Пушкове, Данилюке, Вильчинской, все 
ранее поданные заявления о регистрации 
верующие просят считать недействитель-
ными.

29

г. Макеевка 
Донецкой об-
ласти

Об освобождении Зинченко В. П., и Напри-
енко В. Е. 

36

г. Губкин 
Белгородской 
области 

Об освобождении Азарова М. И., Артющен-
ко Б. Т.

5

с. Гостищево 
Белгородской 
области

Об Азарове М. И. 5
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из прокуратуры Красноярского края: «В отношении осуж-
денного Каляшина А. А. возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 190-1 УК РСФСР. 
К уголовной ответственности Каляшин привлечён обоснованно, 
оснований к прекращению уголовного дела не имеется. 

Прокурор отдела по надзору за соблюдением законов в ИТУ 
Мл. советник юстиции ________(подпись)   В. М. Ерзунов

«Факты притеснения представителями власти Васильковского 
района семьи Гриценко в ходе проверки не нашли своего под-
тверждения», — такой ответ получен из прокуратуры Васильков-
ского района Киевской области. 

Козорезова А. Т.: «Установлено, что в августе 1984 года Ва-
шему мужу Козорезову А. Т. администрацией действительно 
было предоставлено длительное свидание сроком на 1 сутки, что 
не противоречит действующему законодательству. 

На август поступило много заявлений от осуждённых на 
предоставление длительных свиданий и по этой причине не было 
возможности предоставления мужу свидания на трое суток. 

В октябре администрации представилась возможность выде-
лить свидание с семьей сроком на трое суток. В отношении огра-
ничений количества детей, которые могут прибыть на свидание, 
администрация исходила из возможности создать нормальные 
бытовые условия прибывшим на свидание, учитывая размеры 
жилой комнате. 

Согласно картотечного учёта отправленных писем в Ваш 
адрес от Козорезова А. Т. установлено, что письма отсылались 
16. 07. 1984 г., 28. 09. 1984 г. По какой причине письмо от 16. 07. 1984 г. 
Вами не получено, установить не представляется возможным. 
Письма, поступающие в адрес осуждённых от родственников 
и других лиц, вручаются им после проверки в день поступления. 

Помощник Винницкого прокурора. 
По надзору за соблюдением законов в ИТУ 
Юрист II класса  ____________ (подпись)  Н. Г. Кулик»
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Из прокуратуры Старовыжевского района Волынской обла-
сти: «На ваше заявление от 04. 07. 1984 года повторно сообщаю, 
что уголовное дело, возбуждённое в отношении Супрунович 
М. Ф. по ст. 196 УК УССР, 20. 07. 1984 года производством пре-
кращено. 

Задолженность по алиментам на 1. 07. 1984 года составляет 
15 рублей 39 копеек. 

Ответ по существу направлен 20. 07. 1984 года. 
Прокурор района
мл. советник юстиции ______(подпись) В. С. Демчук»

На жалобы о необоснованном привлечении к администра-
тивной ответственности христиан: Андрусенко А. М., Проценко  
А. В., и Руденко М. И., проживающих в МССР, об осуждении 
Антонова И. Я., Якимчука И. Г., Паланийчука И. И. и об аресте 
Артющенко Б. Т пришли ответы, что нарушений закона не до-
пущено, всё обосновано.

Прокуратура Самаркандской области сообщает, что «гр. Кер-
стан О.Е. обратилась в суд с иском об исключении домострое-
ния по ул. Трудовая, тупик 3, д. 20 из описи. Гражданское дело 
находится в производстве народного суда Железнодорожного 
района г. Самарканда и назначено к слушанию на 10. 09. 1984 г.»

Минякову — из прокуратуры СССР: «Ваш отец, Миняков 
Д. В., действительно является инвалидом III группы, ему оказы-
валась и оказывается необходимая медицинская помощь, предо-
ставляется работа с учётом его здоровья (вязка сеток), однако он 
от неё безмотивно отказывается, за что обосновано привлекался 
к дисциплинарной ответственности, но в штрафной изолятор он 
не водворялся, голодовку не объявлял и к нему никаких недо-
зволенных мер воздействия не применялось. Дополнительное 
свидание осуждённым может быть предоставлено лишь в по-
рядке поощрения за примерное поведение и добросовестное 
отношение к труду.

Начальник отдела по надзору
за соблюдением законов в ИТУ
государственный советник
юстиции II класса ——— (подпись)  А. С. Побежимов».
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Из прокуратуры Куйбышевской области: «Никаких злоупо-
треблений, направленных действий со стороны администрации 
ИТУ в отношении Минякова Д. В. не было, ему оказывалась 
и оказывается необходимая медицинская помощь.

Миняков Д. В. отбывает наказание в одинаковых условиях 
с другими осуждёнными.

Состояние здоровья у Минякова Д. В. удовлетворительное, 
в стационарном обследовании и лечении не нуждается.

С учётом имеющихся заболеваний, Миняков Д. В. освобождён 
от отбывания наказания по болезни, в соответствии с требова-
ниями ст. 100 ИТК РСФСР не подлежит.

Прокурор по надзору
за соблюдением законов в ИТУ
юрист I класса —————— (подпись)  В. А. Чижов».

Из прокуратуры Восточно-Казахстанской области получен 
ответ от 16. 07. 1984 г. на ходатайство о прекращении репрес-
сий узника Шидыч И. Г.: «Проверкой установлено, что за вре-
мя нахождения в исправительно-трудовой колонии осуждён-
ный Шидыч И. Г. на путь исправления не встал. В нарушении 
ст. 55 Исправительно-трудового Кодекса Каз.СССР он не вы-
ходит на работу при необходимости в воскресные дни, за что 
администрация учреждения привлекала его к дисциплинарной 
ответственности.

Не выходил на работу в воскресные дни 11 марта и 29 апре-
ля 1984 года, которые по Постановлению Совета Министров 
СССР были объявлены рабочими днями для всех граждан СССР. 
Отказ от работы в выходные дни осуждённый Шидыч И. Г. 
мотивирует тем, что он верующий в Бога и большой грех в эти 
дни работать.

При личной беседе осуждённый Шидыч И. Г. заявил, что он 
не подчиняется Советским законам, которые, по его мнению, 
противоречат его религиозным убеждениям.

Осуждённый Шидыч И. Г. не наказывался и не наказывается 
за то, что он верующий и никакого преследования со стороны ад-
министрации учреждения и других осуждённых он не переносит. 
Был наказан за отказ от работы 29 апреля 1984 г., что является 
грубейшим нарушением закона осуждёнными в исправитель-
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но-трудовых колониях. За данное нарушение администрация 
учреждения перевела осуждённого Шидыч И. Г. в помещение 
камерного типа сроком на 3 месяца обоснованно.

В своём заявлении Вы указываете, что администрация уч-
реждения необоснованно производит досмотры родственников, 
прибывших на длительное свидание к осуждённому Шидыч И. Г.

Согласно §35 Правил внутреннего распорядка ИТУ при на-
личии достаточных оснований, что прибывшие лица проносят 
деньги, письма и другие запрещённые предметы осуждённым, 
администрация учреждения имеет право проводить досмотр 
этих лиц.

Такой досмотр действительно проводился у родственников, 
прибывших на длительное свидание к осуждённому Шидыч 
И. Г., и при досмотре у одного из родственников было обнару-
жено письмо религиозного содержания, написанное осуждённым 
Шидыч И. Г., пытавшегося пронести его незаконным путём за 
пределы учреждения, которое было изъято.

Нарушений исправительно-трудового законодательства со 
стороны администрации учреждения в отношении осуждённого 
Шидыч И. Г. не допускается».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«И родила Сына своего Пер-
венца, и спеленала Его, и положила 
Его в ясли, потому что не было 
им места в гостинице» (Лук. 2, 7).

Взгляни сюда: здесь в яслях Божий Сын!
О, чудо! В мир нисшёл Творец Вселенной;
Из ничего Он мир создал один,
А здесь дитя без крова и призренья!

Он беден был, а нам богатство дал;
Он крест скорбей нёс бедным к утешенью;
Всесильный — Он был слаб; Великий — мал,
Чтоб крепость, мир и славу дать творенью.

Приди к Нему! Он в скорби даст покой!
В Нём радости богатство и спасенье,
Ищи Его — лишь Он пусть будет Твой,
Оставь душой мирские наслажденья.

Бог да укрепит
   всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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«Испытали поругания и побои,
а также узы и темницу».

      Евр. 11, 36





В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя Хри-
стово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, искрен-
нем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом Его 
и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нуждается 
в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах гонений 
на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лишениях роди-
тельских прав, препятствиях в проведении богослужений, увольнениях 
с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое полное опо-
вещение церкви не может быть осуществлено Советом родственников 
узников без получения соответствующих сведений с мест. Поэтому мы 
просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узников 
о случаях незаконного преследования верующих, излагая факты 
по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в доку-

менте факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 3-х 
подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственников 
узников также и о всех серьезных изменениях, происшедших 
в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, о воз-
вращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фотодоку-
менты, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Кто хочет идти за Мною, от-
верги себя и возьми крест свой 
и следуй за Мною; ибо кто хочет 
душу свою сберечь, тот потеряет 
ее; а кто потеряет душу свою ради 
Меня и Евангелия, тот сбережет ее».

Марк. 8, 34—35

Эти слова сказаны нашим Господом, Иисусом Христом, неза-
долго до Его страданий и смерти. Наш Господь жаждал спасти нас 
от смерти за грехи наши. Он с готовностью пошел на крестные 
страдания, чтобы отдать Себя в жертву за нас, дать нам спасение 
и оправдание.

От первых христиан и до наших дней сколько последователей 
Его, наших братьев и сестер, потеряли душу свою ради Господа 
и Его благой вести!

Да пошлет Господь и каждому из нас, детей Его, искупленных 
Его Кровью, готовность потерять душу свою ради Иисуса Христа 
и Евангелия. И  тогда не постыдится нас Господь, когда придет 
в славе Отца Своего со святыми Ангелами (Марк. 8, 38).

Да будет имя Господне благословенно и прославлено!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ              
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР 
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АРЕСТОВАНЫ

1. 1. 11 декабря христианин КОРОП ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, 
24. 04. 1942 года рождения, отец семерых несовершенно-
летних детей. Домашний адрес: 301650, Тульская область, 
Узловской р-н, пос. Каменецкий, ул. Пролетарская, д. 92. 
Жена — Валентина Владимировна. 

2. 2. 11 декабря христианин ПИКАЛОВ ВИКТОР АНАТО-
ЛЬЕВИЧ, 20. 09. 1950. Года рождения, отец одного ребенка. 
Домашний адрес: 301650, Тульская область, Узловской р-н, 
пос. Каменецкий, ул. Пролетарская, д. 59. Жена — Татьяна 
Андреевна. 

ОСУЖДЕН
=

14 декабря Горьковским облсудом брат БОНДАРЬ ПЁТР СЕРГЕ-
ЕВИЧ по ст. ст. 190-1, 190-3 УК РСФСР на 2 года лишения свободы 
с содержанием в лагерях общего режима.  

ОСВОБОЖДЕНЫ
=

1. 8 декабря ПОПОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ из г. Рязани.  
2. 12 декабря ПРУТЯН ХАРИТОН АНТОНОВИЧ из г. Киши-

нева.  
3. 14 декабря СОЛОВЬЁВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ из г. Сверд-

ловска;   
4. 4. 16 декабря НИКИТА ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ из пос. Стра-

шены, МССР.
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УМЕР В УЗАХ

  «...Иные же замучены были, 
не принявши освобождения, дабы по-
лучить лучшее воскресение». 

Евр. 11, 35

7 декабря 1984 года в Курской областной тюремный больницые 
умер служитель Совета церквей ЕХБ, служитель церкви г. Курска  
АРТЮЩЕНКО БОРИС ТИМОФЕЕВИЧ, 1920 года рождения.

Совет родственников узников ЕХБ разделяет скорбь разлу-
ки родственников и церкви с дорогим, возлюбленным Господом 
и нами верным служителем церкви СЦ ЕХБ г. Курска, который 
в последнее время совершал служение и в Совете церквей ЕХБ.  За 
верность учению Христа Борис Тимофеевич был 4-й раз арестован 
и 20 ноября (за 17 дней до смерти) осужден на 3 года лишения 
свободы. На суде брат предстал, как добрый воин Иисуса Христа, 
засвидетельствовав перед миром о своей верности Господу, о непо-
колебимости  в своём уповании. В результате жестоких действий 
людей, имеющих власть, не внявших ходатайствам родственников, 
верующих ЕХБ об освобождении, Борис Тимофеевич умер в узах. 
Это был служитель достойный подражания, как написано в по-
слании ап. Павла Евреям 13, 7. 

Да утешит Господь скорбящие сердца Своими обетованиями 
и надеждой на встречу в вечных обителях, где разлуки и слез 
не будет.

Ниже помещаем письмо верующих ЕХБ г. Курска, направлен-
ное Председателю Президиума Верхового Совета СССР Чернен-
ко К. У.  (копия Совету РУ ЕХБ).

«Прошло несколько дней после того, как мы сообщили вам 
о судебном процессе над нашим безвинным братом Артющенко 
Борисом Тимофеевичем, на котором один из работников мили-
ции сказал в адрес Бориса Тимофеевича: «Больше он отсюда не 
выйдет!» Тогда мы не предали значения этим словам, но когда 
узнали о смерти брата в тюрьме, то эти слова нас встревожили.

За Слово Божие и за свидетельство об Иисусе Христе Борис 
Тимофеевич был осужден четыре раза. Находясь, долгие годы 
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в тюрьме, он подорвал здоровье, особенно во время третьего 
срока заключения, когда из лагеря совершенно здоровым был 
помещен в психиатрическую больницу. По свидетельству жены, 
которая посетила его в психбольнице и по свидетельству Бориса 
Тимофеевича (когда возвратился из уз) к нему применяли  при-
нудительные меры лечения. Хорошо, что эта расправа стала из-
вестна жене. По многочисленным ходатайствам семьи и верующих 
Борис Тимофеевич был снова возвращен в лагерь. Но последствия 
этого произвола еще долго сказывались на его здоровье и после 
освобождения из лагеря.  

После того, как его арестовали в четвертый раз, еще до суда 
тюремному главврачу дали указание узнать, чем болел Борис Ти-
мофеевич раньше. В поликлинике медработники не смогли узнать 
об этом, и пришли к его жене домой и интересовались, чем болел 
её муж раньше. 

Просим Вас ответить на вопрос: кто давал такое указание 
и зачем, кто был в этом заинтересован?

Находясь в тюрьме в тяжелом состоянии здоровья, 26 ноября 
1984 года Борис Тимофеевич обратился за медицинской помощью, 
и только 6 декабря поступил в областную больницу, когда, по 
словам врачей, уже невозможно было оказать помощь. 7 декабря 
наш брат скончался.

10 декабря жена Бориса Тимофеевича пришла за документами 
к начальнику тюрьмы, который очень удивился, что она знает 
о смерти Бориса Тимофеевича. Он был взволнован и спрашивал 
у жены, чем её муж болел раньше. Неужели за девять суток нель-
зя было определить диагноз болезни? Ведь чтобы определить язву 
12-перстной кишки требуются всего лишь несколько часов: взять 
анализы и сделать рентген. При современной медицине умереть 
от язвы — это очень загадочно!

Возникает вопрос: почему не сообщили о смерти Бориса Тимо-
феевича его семье? Если сослаться на болезнь брата, то и других 
верующих можно похоронить через тюрьму, потому что у многих 
из них тюрьма отняла здоровье».

Обратный адрес: г. Курск, 
   Стрелецкая набережная, д. 79. 
   Артющенко Х. Н. 

Подписали 110 человек.
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РУ ЕХБ

 «Блажен, кто помышляет 
о бедном! В день бедствия избавит 
его Господь». 

Пс. 40, 2

Советом родственников узников ЕХБ направлены ходатай-
ственные телеграммы и различные инстанции. В них извещается:

о лишении переписки с друзьями и родственниками (за ис-
ключением записанных в деле), отоваривания, краткосрочного 
свидания по причине непосещения кино и концертов узницы-хри-
стианки Дорофеевой Г. С.. Неоднократные обращения в различ-
ные инстанции не исправили положения осужденных христианок 
Дорофеевой Г. С., Тевс М. П., Паниной Е. А.;

о необоснованном присуждении админнадзора освободившейся 
из мест лишения свободы христианке Вильчинской Галине; о на-
ложении штрафа по ложному протоколу на Галину в г. Бресте.

о необоснованном объявлении админнадзора освободившемуся 
христианину Передерееву В. В.; 

о переводе в СИ  осужденного служителя ЕХБ Хорева М. И. 
с возбуждением нового уголовного дела по ложным обвинени-
ями;

о задержании 31 октября в Семипалатинске христиан Ре-
гера И. И. и Кригера А. А., везших на личной автомашине 
450 Евангелий; 

об аресте 5 ноября в г. Ровно христианина Романюка В. Н. 
за то, что он перевозил на мотоцикле христианскую литера-
туру;

о фабрикации уголовного дела на солдата-христианина Рума-
чика Павла только за то, что у него при обыске изъяли христи-
анских журналов «Вестник истины»;

о разгоне богослужебного собрания верующих ЕХБ в г. Хар-
цызске 26 октября и осуждении на 15 суток христиан: Китченко, 
Дубинецкого, Пушкова, Найдена и неверующего случайного слу-
шателя Капралова Василия;
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об арестах христиан: 4 октября в Отрадном Куйбышевской 
обл. Тиссен Д. Д.; 9 октября в г. Орле — Куркина А. Я., Пилипчука 
В. Н., Абашина В. И.; 19 октября в Киверцах Волынской области 
Слюсара  В. И. и Боско В. Н.;     

о лишении трёх свиданий за нарушение формы одежды и чи-
нимых препятствиях в переписке осужденного Эннс Д. П.; 

о тяжелом состоянии здоровья узника-христианина Румачика 
П. В.; о фабрикации на него нового уголовного дела; 

об отказе начальника колонии Гричишникова жене осужденно-
го христианина Фримана Э. Р., находящегося на поселении в учр. 
ДВ 30\21 Кожух Кемеровской области, в проживании совместно 
с мужем, якобы за его дисциплинарные взыскания;

о жестоком разгоне праздника Жатвы 30 сентября в г. Ом-
ске; об осуждении четверых христиан на 7—10 суток, о штра-
фах, задержаниях и допросах несовершеннолетних; о грубом 
допросе, помещении в камеру детприемника Поплавского Сла-
вика, (15 лет), жителя г. Булаево; о намерении отправить его 
в детскую колонию;

о лишении самостоятельной работы по специальности, 
о невыплате заработанных денег осужденной христианки Жу-
ковской Э. С., в результате чего она не может отовариваться; 
о преднамеренно созданных трудностях Эвелине Степановне 
и её матери в связи с безосновательным переводом осужден-
ной в другую зону;

из-за болезни ног служителем ЕХБ Сигаревым Л. М. не мо-
жет выполнять стоячую работу; об отказе в переводе его на 
другую работу; о прерванном краткосрочном свидании и выводе 
четвертых детей Михаила Лаврентьевича;

Совет РУ ЕХБ ходатайствует также о предоставлении рабо-
ты, соответствующей состоянию здоровья, солдату-христианину 
Харчинко П. Н., который из-за потери двух пальцев левой руки 
и повреждения третьего, не может выполнять тяжелую работу.
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РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕБНЫХ СОБРАНИЙ, ШТРАФЫ, 
КРАТКОСРОЧНЫЕ АРЕСТЫ,  

РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ И НЕНАВИСТИ

                                                                     
«...Беззаконие и... злодеяния... соверша-
ют... потому что есть в руке их сила!»

Мих. 2, 1

РСФСР 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

С просьбой дать указание освободить Артющенко Бориса Ти-
мофеевича, осужденного 20. 11. 1984 г. Курским нарсудом на 3 года 
лишения свободы по ст. 142 ч. 2 УК РСФСР, и Азарова Михаила 
Ивановича, осужденного в г. Белгороде на 5 лет лишения свобо-
ды, обратились к Председателю Президиума Верхового Совета 
СССР Черненко К. У. (копия Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ пос. 
К. Либкнехта. В своём заявлении они пишут:

«19 августа 1984 года в нашей церкви совершалось бракосоче-
тание, на котором присутствовали, кроме верующих, представи-
тели власти и общественность района и жители нашего посёлка.

На другой день, 20 августа, в поселковом Совете им. К. Либ-
кнехта был составлен акт и предъявлено обвинение в том, что 
мы: 1) в служении упоминали наших узников и молились 
о них; 2) пел хор и дети, высказывались пожелания жениху и не-
весте. На основании этого акта были оштрафованы наши братья 
Овчинников Л. Д. и Кузнецов Г. А. по 50 рублей каждый.

23 августа 1984 года в г. Курске в пяти домах верующих и в на-
шем поселке в двух домах верующих прошли обыски с изъятием 
всей личной и церковной религиозной литературы».

Верующие заявляют, что все узники ЕХБ не совершили ника-
кого преступления и страдают как христиане и просят пересмо-
треть обвинения всех осужденных и находящихся под следствием 
христиан и отменить законодательство о религиозных культах.

Обратный адрес: 307240, Курская обл., пос. им. К. Либкнехта, 
ул. Свободы, 85. Хорошилова М. Т.

25. 11. 1984 года.    Подписали 50 человек.



10

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Советом РУ ЕХБ получена копия жалобы, направленной хри-
стианином Куркиным А. Я., проживающим: г. Дмитровск, ул. Со-
ветская, д. 110, кв. 1, в Дмитровский народный суд, где он выра-
жает несогласие с постановлением админкомиссии при Дмитров-
ском райсовете народных депутатов и просит суд разобраться 
в принятии несправедливого решения.

«Меня оштрафовали на 50 рублей за то, что я проводил и ру-
ководил 5. 08. 1984 г. в Медведевском лесу нелегальным собранием 
верующих ЕХБ, тем самым нарушил законодательство о рели-
гиозных культах, на требование милиции прекратить собрание 
не реагировал.

На данном собрании я не был, поэтому штраф считаю необо-
снованным, а протокол № 549 от 5. 08. 1984 г., составленный 
мл. лейтенантом РОВД г. Орла Худокормовым А. П. и свидетелем 
Андрюхиным В. М., не соответствующим действительности. В про-
токоле неправильно записан мой адрес, количество иждивенцев. 
На обратной стороне протокола написано: «От объяснения отка-
зался» и стоит неразборчивая подпись понятого. Этот протокол 
и использовали члены административной комиссии.

Я имею свидетелей, которые могут подтвердить, что 5. 08. 1984 г. 
в 17 час. 40 мин. я не был на собрании в Медведевском лесу и все, 
что написано в протоколе — ложь».

28. 09. 1984 г.

О разгоне собраний в г. Дмитровске и публикации в газетах 
клеветнических статей, настраивающих народ против верующих, 
сообщается в заявлении Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР (копия Совету РУ ЕХБ) членами Дмитровской об-
щины ЕХБ.

«Так, в газете «Орловская правда» № 125 за 31 мая 1984 г. 
была напечатана статья «Спектакль лицемерия», где в извращен-
ной клеветнической форме В. Самарин описал бракосочетание, 
которое состоялось в доме № 37 по ул. Красноармейской.

После каждого посещения верующих вызывают и штрафуют 
на 50 рублей. В феврале 1984 г. наших братьев Куркиных, Якова 
Ивановича и Алексея Яковлевича, осудили на 15 суток, затем по-
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следовали клеветнические статьи в газетах «Орловская правда» 
и «Авангард». На производстве, где работает Куркин А. Я. прово-
дились собрания в клеветническо-враждебном тоне.

24 августа 1984 г. наше богослужебное собрание было нару-
шено инспектором ОБХСС лейтенантом милиции Поздняковым 
и группой дружинников. Во время молитвы они вошли в дом, 
приказали разойтись и составили акт.

Были нарушены собрания и составлены акты: 3 и 17 сентября 
участковым инспектором л-том Сапрыкиным А. М., 16 сентября 
л-том Поздняковым и дружинниками.

«30 сентября 1984 г. собрание посетили лейтенант Сидоров 
и представители общественности, которые составили акт и при-
казали разойтись, считая собрание незаконным.

Нашего брата Куркина А. Я. оштрафовали на 50 рублей за 
собрание, проходившее 5 августа 1984 г. в лесу около г. Орла, на 
котором он не присутствовал.

Мы просим Вас разобраться в этом, прекратить травлю в прес-
се, не мешать нам свободно молиться и верить».

Обратный адрес: г. Дмитровск, ул. Советская, 
   д. 110, кв. 1. 
   Куркин А. Я.
5. 10. 1984 года.    Подписали 15 человек.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

О поджоге дома, принадлежащего Бублик Л. П. в Ростове-
на-Дону неизвестными лицами, и об отказе органов власти в 
расследовании причин пожара и в том, что они заняли позицию 
укрывательства преступления, сообщается в заявлении, направ-
ленном церковью СЦ ЕХБ г. Ростова-на-Дону в Президиум Вер-
ховного Совета СССР (копия Совету РУ ЕХБ).

Верующие ходатайствуют о предоставлении квартиры семье 
Бублик.

Обратный адрес: г. Ростов-на-Дону,
   ул. Барковского, 14. 
   Захаровым.
7. 11. 1984 года.    Подписали 86 человек.
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В «Бюллетене» № 124 было помещено заявление освободив-
шегося из мест лишения свободы христианина Передереева В. В., 
в котором он сообщил о трудностях в прописке и устройстве на 
работу, о беседе с участковым Букиным, в которой тот от имени 
сотрудника КГБ склонял Виктора Васильевича и его отца на со-
трудничество, о наложении административного надзора.

В заявлении от 30. 11. 1984 г., направленном Генпрокурору 
СССР (копия Совету РУ ЕХБ, всем христианам мира), Виктор 
Васильевич пишет:

«Только после того, как возмущенные родственники и друзья 
обратились с ходатайством к Черненко К. У., вопрос сразу разре-
шился, меня прописали в родительском доме и дали возможность 
устроиться на работу».

Исчерпывающего ответа о причине установления админнад-
зора Виктору Васильевичу не дал ни работник, осуществляю-
щий контроль за соблюдением надзора, ни прокурор. В письме 
№ Ш-1162 от 2. 11. 1984 г. прокурор г. Шахты Щербаков только 
пояснил, что админнадзор был установлен еще в ИТК за наруше-
ние режима отбытия наказания.

«Это вызвало во мне глубокое недоумение, так как выходя из 
лагеря, я имел встречу и беседу с начальником лагеря Зноевым 
Н. Н. и зам. начальника по РОР Дуленовым, и мне никто даже 
не обмолвился об этом. Напротив, Дуленов сказал: «Мы к тебе 
никаких претензий не имеем, живи по-человечески и больше 
не попадайся». И только дома через полмесяца мне сообщили 
об установлении надзора, зачитав отвратительную характери-
стику и указав на наличие около пяти нарушений. Я в недо-
умении: откуда они могли появиться, ведь летом 1984 г. в ответ 
на ходатайство родителей ко мне в лагерь приезжал инспектор 
из Управления. Ознакомившись с личным делом и переговорив 
с администрацией, он заявил, что администрация лагеря ко мне 
никаких претензий не имеет и нарушений режима содержания 
не зафиксировано и добавил: «Если также будешь жить и даль-
ше, то освободишься беспрепятственно», об этом было сообще-
но родителям в письме из Запорожской прокуратуры от 2. 07. 
1984 г. № 17/4462-84.

В постановлении о надзоре указано, что за нарушение режима 
содержания я был лишен «ларька», то есть приобретения продук-
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тов питания, но на протяжении всего срока пребывания в лагере 
меня не лишали «ларька» и я каждый месяц отоваривался, о чем 
подтверждает письмо, высланное родителями из прокуратуры. 
Далее упоминается о том, что у меня были изъяты запрещенные 
предметы. Я не отрицаю, что у меня хранились ножницы и но-
жовочное полотно, но ведь этот вопрос был согласован с админи-
страцией, об этом знал бригадир, завхоз, начальник отряда, зам. 
начальника по РОР Дуленов. Меня перевели в бригаду для вязания 
овощных сеток, работали мы в жилых секциях с разрешения на-
чальника отряда, и этот инструмент хранился у меня в тумбочке. 
Этот вопрос был урегулирован с начальником отряда, нарушения 
зафиксировано не было, наказания не было.

Единственное нарушение — отбывание в ШИЗО семь суток. 
Постановление гласит: «Оказал физической сопротивление во-
йсковому наряду», но ведь это явная ложь.

Вот сущность дела: в разговоре с администрацией по поводу 
пользования религиозной литературой в местах лишения свобо-
ды мне заявили: «Если бы у вас был Новый Завет Московского 
издания, то мы не имели бы претензий». Я попросил родных вы-
слать мне Новый Завет. Но так как по почте его не пропустили, 
друзья с Божьей помощью смогли передать мне его. И вот за то, 
что я читал Новый Завет, меня доставили на КПП и попытались 
забрать у меня книгу. Я заявил, что отдам ее только в присутствии 
начальника лагеря, так как с ним ранее был разговор на эту тему. 
Тогда два прапорщика закрутили мне руки за спину, а третий — 
Бельский Юрий расстегнув куртку, достал из внутреннего кармана 
книгу «Новый Завет», при этом сказал: «Да не крутите ему руки, 
это Передереев, он же не будет сопротивляться». Все это видел 
и слышал Щеголев Г. А. и прапорщики.

После всего этого пришел начальник лагеря Зноев Н. Н. и на 
мои слова: «Подумайте, что вы делаете! Вы забрали у меня книгу, 
признанную всем миром и нашей страной. Я не боюсь наказания 
за это, ибо я не совершил преступления. Не я оказал физическое 
сопротивление, а вы, применив физическое насилие, забрали 
у меня книгу, разрешенную для пользования», он ответил: «Никто 
тебя наказывать не собирается. Иди в отряд, выходи на работу 
и не нарушай режим содержания». А через пять дней меня по-
садили в ШИЗО.
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Это говорит о том, что не по воле администрации колонии 
я попал в ШИЗО, а по решению работника КГБ Максимова, кото-
рый осуществлял надзор и решал все вопросы, касающиеся меня, 
о чем свидетельствуют разговоры с администрацией. Так, зам. 
начальника по РОР Дуленов сказал: «Что нам прикажут свыше, 
то и будем делать. Мы к тебе претензий не имеем».

Нач-к оперчасти к-н Коломоец по поводу изъятой литературы 
сказал: «У меня ее нет. Приедет Николай Петрович Максимов, 
с ним и решай».

Инспектор оперчасти л-т Гордиенко по поводу пользования 
литературой в лагере сказал: «Если «дед» (псевдоним Максимова) 
разрешит, тогда мы ничего против иметь не будем» и т.д.

За месяц до освобождения вновь приехал Максимов и в по-
следний раз предложил рассказать обо всех и все. Получив отрица-
тельный ответ, он в гневе сказал: «Ну что ж, еще не раз пожалеешь 
об этом... Из лагеря ты освободишься, а дальше — пеняй на себя, 
всему виной будет твоя несговорчивость». И вот теперь его слова 
внедрены в жизнь. Прошло уже два месяца, но изменений никаких 
не произошло, невзирая на все прилагаемые усилия разобраться на 
месте мирным путем с этим несправедливым решением.

Мне дан надзор не как преступнику, хулигану или вору, ко-
торых закон ограничивает в деятельности во избежание новых 
преступлений. Дающий мне надзор твердо знал, что я воровать, 
убивать и хулиганить не буду, так как это не позволяют делать мои 
убеждения, основанные на учении Иисуса Христа. Преследовалась 
одна мысль — лишить меня возможности общаться с друзьями, 
посещать молитвенные богослужения, и даже более того, находясь 
под таким ограничением, я не имею права помочь престарелой 
матери ходить на базар за продуктами, так как он находится за 
пределами Ленинского р-на, не могу вскопать огород, так как он 
находится вне района проживания. Если же согласиться с мнением 
прокурора, что надзор мне дан для того, чтобы лишить возмож-
ности разъезжать по городам и заниматься прежним делом, то 
можно было бы ограничиться запретом выезда из города. Участ-
ковый Букин красноречиво заявил: «Ваш дом у меня на особом 
счету. Я предприму все, от меня зависящее, против  вашего дома. 
Мне известен ваш график собраний, уйдешь из дома — три нару-
шения и снова в лагерь. Если у вас соберутся единоверцы — три 
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постановления и отец пойдет в тюрьму». Невольно напрашивается 
вопрос: для чего нужна такая свобода?»

Выражена просьба вмешаться в создавшееся положение, поло-
жить конец творимому беззаконию, дать возможность жить честно 
и спокойно, создать семью, посещать богослужения и трудиться.

Обращаясь ко всем христианам, Виктор Васильевич просит 
ходатайствовать о прекращении данного беззакония.

Обратный адрес: 346518, Ростовская обл., Шахты, 
   ул. Есенина, 43.
   Передереев В. В.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Председателю президиума Верховного Совета СССР (копия 
Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ Тихорецкой общины в заявлении 
сообщают:

«23. 09. 1984 г. воскресное богослужение было грубо нарушено 
ворвавшимися представителями власти. Они стали вырывать из рук 
Библии, сборники духовных песен, насильно переписывать верую-
щих и выводить их из дома. Составили акт 12. 10. 1984 г. вечернее 
богослужение было также разогнано с еще большим ожесточением. 
Всех переписали, увезли брата и двух сестер. Руководил этими 
двумя разгонами зам. председателя горисполкома Лобков В. Ф.

14. 10. 1984 г. утром вновь был совершен разгон с угрозами, 
теперь уже под руководством Лозинской К. Е. Двух братьев и двух 
сестер увезли на спецмашине в милицию. Составили акты».

В заявлении упоминается об аресте 29. 09. 1984 г. в г. Красно-
даре служителя церкви ЕХБ Костюченко Г. В., вся вина которого, 
как утверждают верующие, заключается в его желании быть 
верным Христу.

Верующие пишут, что их принуждают регистрироваться на 
условиях, противоречащих Конституции СССР и Декрету 1918 г., 
поэтому просят отменить законы и постановления, направленные 
на борьбу с церковью, прекратить разгоны собраний, преследо-
вания и суды над верующими.

Обратный адрес: Краснодарский край, Тихорецкий р-н, 
   ст. Фастовецкая, ул. Красная, 3.

Подписали 65 человек.
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ОМСК

Верующими ЕХБ г. Омска было направлено срочное сообщение 
Черненко, Тихонову, Первому секретарю Омского Обкома КПСС 
(копия Совету РУ ЕХБ, всем верующим ЕХБ) о следующем:

«30 сентября 1984 г. в воскресенье, когда верующие ЕХБ г. Ом-
ска и гости подходили к дому № 14 по ул. 7-я Чередовая, пос. 
Свердлова, чтобы торжественно отметить праздник Жатвы, они 
увидели скопление народа, курсирующие и стоящие милицейские 
машины, автобусы (около 20), множество работников милиции 
и дружинников, которые были расставлены по улицам и переул-
кам, ведущим к дому. Дом был оцеплен, подходы к нему загражде-
ны стеной «блюстителей порядка». Всех, державших направление 
к дому, останавливала милиция, запрещая и не допуская прибли-
зиться к нему. Если же верующие пытались объяснить, что это 
мирное и благодарственное собрание Богу и напоминали о проти-
возаконных действиях, применялась грубость и физическая сила. 
Сгруппировавшихся верующих милиция под конвоем отводила 
к автобусным остановкам и, разделив на несколько групп, насиль-
но сажала в маршрутные автобусы, которые отвозили верующих 
в нежелаемом направлении. Не щадили и детей, применяя силу 
и к ним. Дети кричали, плакали, в страхе прижимались к своим 
отцам, когда применялись усилия, чтобы забрать их.

Движущийся личный транспорт подвергался проверке. Так 
продолжалось, если учесть дежурство за домом, весь день 30. 09. 
84 г. В количественном отношении облеченные властью атеисты 
превосходили число верующих, их было 250—300 человек.

Небольшая группа верующих успела до приезда милиции 
и дружинников войти в дом, ожидая прихода остальных друзей. 
Но вместо верующих дом до отказа заполнили дружинники, де-
путаты, культовые работники, работники просвещения, секретари 
исполкомов, руководители предприятий и профсоюзов и другие 
подобные. Верующие, находящиеся в доме, стали молиться, петь, 
рассказывать стихотворения, объяснять значение праздника, но 
их грубо прерывали, насмехались, издевались, особенно одна жен-
щина, не назвавшая себя, но имевшая вес. Она кощунствовала, 
издевалась над именем Бога, молитвами верующих, глумилась над 
святыней христиан. Ее никто не унимал. Несмотря на просьбы, 
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законные требования, бесчинства продолжались, подкрепляемые 
присутствием какой-то властной личности, пока не освободили 
улицы и подходы к дому от верующих. Потом была дана коман-
да, взять верующих. Милиция и дружинники, применяя грубую 
физическую силу, повлекли невинных людей в машину и повезли 
как преступников и злодеев в милицию.

В Ленинском отделении милиции верующих осудили: Федор-
ченко Н. И. на 10 суток Ареста; Федорченко И. И., Поюнова Ф.А., 
Кирюшкина Г. В. (жителя ст. Булаево) на 7 суток ареста; Поюно-
ва Ю. Ф. к 2 месяцам ИТР с вычетом 20% из заработной платы: 
Скачкова С. И. к 25 руб. штрафа, Скачкову И. И., Сальникова 
С. Л., Эзау Л. Я. к 15 руб.; Поюнову М. Д., Свитко В. В. (жителя 
ст. Булаево) к 25 руб. штрафа. Были задержаны и подвергнуты 
допросам несовершеннолетние Поюнова Г. Ф. и Поплавский В. В. 
(житель ст. Булаево).

Наших гостей со ст. Булаево милиция встретила на автобусной 
остановке, находящейся примерно на расстоянии километра от 
упомянутого дома, откуда их под конвоем привезли в милицию 
и незаконно осудили.

А Поплавского Славика со ст. Булаево, несовершеннолетнего, 
1969 года рождения, после грубого допроса повезли в детский спец-
приемник. В машине были, как сказали Славику, нач-к милиции, 
нач-к комиссии по делам несовершеннолетних и сержант. По пути 
встревоженный Славик спросил: «Куда вы меня везете?», сержант 
ответил: «Молчи, а то я тебя быстро успокою». Но тревога в сердце 
мальчика возрастала, и он снова спросил: «Куда все же вы меня ве-
зете?» Разгневанный сержант со злобой ответил: Еще один вопрос, 
и я вытащу тебя из машины и разобью твою голову об асфальт. Об 
этом никто не узнает, мы все здесь одно». Славик в ужасе замолчал.

В дет. приемнике его раздели до нижнего белья, забрали об-
увь, чтобы не убежал, и поместили в камеру правонарушителей. 
Первого октября, утром, приехала встревоженная мать Славы 
и с трудом добилась его освобождения. Отпускавший Славика 
надзиратель сказал матери, что, если бы она сегодня не приеха-
ла за сыном, то завтра он был бы оформлен и отправлен на три 
месяца в детскую колонию, откуда ей уже никто его не отдал бы.

Чтобы как-то оправдать свои злые деяния, были распростра-
нены различные худые слухи, которые поползли по городу, что 
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Федорченко В. Т. (хозяйка дома) задушила ребенка, отдавая его 
в жертву, что якобы в доме под видом праздника Жатвы должно 
было проходить всесоюзное совещание Совета церквей и на со-
вещании должны были присутствовать руководящие братья СЦ, 
что якобы верующие должны были пойти по улицам со знаменами 
и многое другое.

Всему этому предшествовала предварительная подготовка: 
нескольким братьям из церкви руководителями производств, ра-
ботниками религиозных культов, секретарями райисполкомов, 
прокурорами было сделано предупреждение вплоть до составления 
протоколов прокурорами Центрального и Ленинского районов 
о запрете богослужебных собраний с угрозой преследования в ад-
министративном и уголовном порядке. Они основывали эти ре-
прессивные меры все на том же, принесшем множество страданий 
верующим антиевангельском и антиконституционном документе, 
именуемом законодательством о религиозных культах, о котором 
мы многократно устно и письменно извещали Вас и сейчас под-
тверждаем, что руководствоваться им мы не можем, потому что 
оно прежде всего противоевангельское и составлено без учета 
Божьей воли и прав верующих, но с расчетом разрушения церкви 
и подавления свободы вероисповедания».

Выражена просьба пересмотреть отношение ко всем верую-
щим, прекратить гонения и преследования за веру в Бога, изме-
нить законодательство о религиозных культах.

Ко всем христианам выражена просьба молиться и ходатай-
ствовать за верующих г. Омска.

Обратный адрес: г. Омск, ул. 16-я Северная, д. 4. 
   Федорченко И. И.

Подписали 91 человек.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

В заявлении Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР (ко-
пия Совету РУ ЕХБ, Первому секретарю Славгородского горкома 
КПСС, ЗП СЦ ЕХБ) верующие ЕХБ с. Славгородское сообщают:

«Немного раньше мы писали Вам о том, как работники мили-
ции, находясь в нетрезвом состоянии, проверяли документы у веру-
ющих и арестовали на 10 суток Изаак Н. П. за его отказ дать пись-
менное объяснение о том, что верующие делали утром у водоема.
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Из прокуратуры Алтайского края пришел ответ, что работники 
милиции действовали обоснованно. А чем обосновать нетрезвое 
состояние этих работников, нам так и не разъяснили».

Далее приведено заявление их единоверца Вейс Ивана Ива-
новича, проживающего по ул. Первомайская, д. 327, в котором 
сообщается о том, что по поводу воровского посещения их дома 
в ночь с 16 на 17 июля неизвестным лицом была вызвана мили-
ция. Приехало трое: водитель, дежурный милиционер и сотрудник 
в штатском. Осмотрев одну половину дома и не обнаружив кра-
жи, человек в штатском стал интересоваться, есть ли какая-либо 
радиоаппаратура. Два магнитофона были во второй половине дома, 
но хозяева не заметили, чтобы там были воры. Однако сотрудник 
настоял пройти туда и проверить наличие магнитофонов. «Мы 
прошли в другую половину и обнаружили пропажу двух магнито-
фонов «Романтик-306» с паспортами, шнурами и 30-ю кассетами, 
остались одни упаковочные коробки. Позже обнаружили, что 
исчезли еще 3 кассеты с записями.

Через некоторое время после их ухода прибыла оперативная 
группа во главе со ст. следователем Кутеповой В. Г. Был произведен 
осмотр, обнаружены четкие следы обуви, и в тот же день около 
19 часов укравший магнитофоны был доставлен в милицию. Им 
оказался несовершеннолетний Пальман Александр».

После третьего прихода хозяев к следователю Кутеповой были 
возвращены 30 кассет и коробки из-под магнитофонов, взятые при 
осмотре. Магнитофоны не возвращены, якобы из-за отсутствия 
на них паспортов.

15 августа хозяев вызвали по повестке к следователю и Ку-
тепова сразу заявила: «Теперь пойдет разговор о двух кассетах 
с записями», — и стала расспрашивать, где я взял эти кассеты, 
и кто на них говорит. На вопрос о немецкой кассете я ответил, 
что говорит Гамм, потому что он себя называет. Кто говорит на 
второй кассете и ее происхождение я отвечать отказался. Кутепова 
заявила, что содержание кассеты «Сибирского совещания» про-
тивозаконно и стала писать протокол допроса. Зафиксировав мой 
отказ, спросила, зачем мне два магнитофона. На мой встречный 
вопрос, имею ли я право иметь два магнитофона, она ответила: 
«Да ты имей хоть тридцать!» Далее спросила: «Ведь магнитофо-
ны существуют для записи и прослушивания?» — и занесла это 
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в протокол, как ответ. На вопрос, слушали ли родственники эти 
кассеты, я ответил: «Какое это имеет значение? Это их дело, слу-
шали они или нет». Она тут же записала в протокол: «Слушали 
родственники, это их дело. Тогда я заявил, что подписываться под 
этими измышлениями не буду».

На отказ от подписи Кутепова заявила, что изымает эти кас-
сеты и достав из сейфа заранее заготовленный протокол изъятия, 
пригласила понятых, которым прокрутила кассеты с «Сибир-
ским совещанием», комментируя и убеждая, что содержание ее 
противозаконно: есть призыв не подчиняться законодательству. 
После этого были вызваны свидетели по делу о краже — друзья 
Пальмана. Им она также говорила о содержании кассет.

20 августа, вечером, после нескольких дней отсутствия, я уви-
дел, что полностью сломан забор (один пролет). В следующую 
ночь был повален другой участок забора, при этом раздавались 
крики, нецензурная брань. Я исправил повреждения, но на другое 
утро обнаружил два совершенно разломанных участка забора 
и разбитую калитку. Я обратился к участковому милиционеру, 
он обещал разобраться; нашел лиц, сломавших изгородь, назвал 
их фамилии, сказав, что они починят забор. Но прошло уже пол-
месяца, забор все в том же состоянии, а сломавшие его, проходя 
мимо, спокойно улыбаются.

Магнитофоны так и стоят в кабинете Кутеповой, по ее словам, 
дело стоит из-за паспортов (подозревают, что магнитофоны украде-
ны), но ведь мы сообщили адрес магазина, дату продажи; и к тому 
же разве магнитофоны продают без паспортов, но в упаковочных 
коробках, на которых стоят номера магнитофонов?

Если проанализировать, хотя бы поверхностно, действия свиде-
теля Кутеповой В. Г. и поведение работника милиции в штатском, 
то невольно назревает вопрос: кто же в действительности является 
инициатором этой «кражи»?

Верующие просят вернуть Вейс И. И. украденные магнито-
фоны, прекратить всевозможные измышления по поводу кассет 
с записями и отремонтировать сломанную ограду.

Обратный адрес: 658840, Алтайский кр., 
   с. Славгородское, ул. Степная, 74. 
   Дик К.К.

Подписали 97 человек.



21

Поступили повестки, которыми христиане: Пеннер П. Г. 
(с. Гришковка, ул. Мира, 10), Янцен А. А. (с. Гришковка, ул. 
Мира, 28), на 17 сентября 1984 г., Гепнер А. А. (с. Славгородское, 
ул. Московская, 81) на 1 июня 1984 г. и повторно на 15 июня 1984 г. 
приглашаются на административную комиссию в исполком Слав-
городского райсовета народных депутатов, где будет рассмотрено 
дело о совершенном ими административном нарушении.

Постановлением админкомиссии Славгородского райисполко-
ма от 17. 09. 1984 г. ставится в известность о наложении штрафа 
в сумме 50 рублей на Янцена Абрама Абрамовича за нарушение 
законодательства о религиозных культах.

К Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР (копия Совету 
РУ ЕХБ) в заявлении обратились верующие ЕХБ с. Гришковка 
по поводу репрессий, которым подвергаются верующие их села.

«Во второй половине августа трагически погиб мальчик из на-
шего села. Дедушка погибшего мальчика, Никель Петр Давидович, 
наш единоверец, и мать покойного, Фризен Екатерина Петровна, 
неверующая, согласились похоронить мальчика по-христиански. 
По селу разослали письменные приглашения на похороны, разде-
лить скорбь были приглашены как верующие, так и неверующие.

Похороны состоялись 29 августа. Янцен Абрам Абрамович, наш 
единоверец, читал места из Библии и разъяснял прочитанное. Ни 
во время похорон, ни после них ему не было указано на то, что 
он якобы нарушал законодательство о религиозных культах. Акт 
никто из представителей власти не составлял.

И вот, к нашему всеобщему удивлению, Янцена А. А. и Пеннер 
П. Г., тоже нашего единоверца, 17 сентября вызвали на админи-
стративную комиссию в райисполком, где подвергли Янцена А. А. 
штрафу на 50 рублей. Когда Янцен А. А. выразил недоумение по 
поводу этого штрафа и спросил, что может быть общего между 
законодательством о религиозных культах и похоронами, ему от-
ветили: «Чтобы в дальнейшем не говорил».

Просим вернуть Янцену А. М. 50 рублей, изъятых у него 
в виде штрафа и разъяснить, является ли чтение Библии на по-
хоронах административным нарушением».

Подписали 33 человека.
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ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

К председателю Президиума Верховного Совета СССР (ко-
пиями — к Первому Секретарю обкома КПСС Ерпилову, Совету 
РУ ЕХБ) с ходатайством обратились верующие ЕХБ с. Ольгино, 
Успенского р-на, где сообщают:

«30 сентября 1984 г. наше богослужение посетил председатель 
сельсовета Левен А. А.. Получив ответ на интересующий его во-
прос, он ушел.

1 октября нас, верующих, присутствующих на богослужении, 
вызвали в сельсовет, где находилась районная комиссия во главе 
с председателем Черненко. Комиссия зачитала акт, который нас 
удивил: во-первых, Левен А. А. на собрании был один, но в акте 
написал, что был со своим секретарем Ланглиц В. Д.. Далее он 
пишет, что было не собрание, а воскресная школа для детей. 
Проповедующего брата Нейфельда И. Г. обвинил в руководстве 
этой школой. Присутствующих на собрании братьев — пенси-
онеров: Банман И., Креккер А., Вибе М., Левен А. А. включил 
в акт как организаторов.

Мы, верующие, были возмущены и сказали об этом комиссии, 
но члены ее и слушать нас не хотели. Всех названных братьев, 
а также Гамм Я. П. как хозяина дома, оштрафовали на 50 руб-
лей каждого. Какую цель преследуют Левен, будучи коммуни-
стом и тем более председателем сельсовета, идя на обман? Мы 
сказали, что обжалуем эту ложь, он ответил: «Жалуйтесь хоть 
в ООН». Откуда такая уверенность, что его никто не сможет 
в этом остановить?

Когда спросили у секретаря Ланглиц В., подписывала ли она 
этот акт, сначала она ответила: «Нет, не знаю, а может, и да». Ее 
спросили: «Как же вы не были на собрании, а подписались, что 
в акте все верно?» На это она ответила, что подписалась просто 
как секретарь».

Верующие просят восстановить справедливость, не допускать 
подобных поступков, возвратить деньги семьям.

Обратный адрес: 638143, Павлодарская обл., 
   Успенский р-н, с. Ольгино. 
   Нейфельд И. Г.

Подписали 40 человек.
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Поступили акты: от 15 января 1984 г., составленный депутатом 
Меновновского сельсовета Витершпан В. А. и членами комиссии 
в том числе, что «15. 01. 1984 г. они посетили квартиру Шалакина 
Семена Акимовича по адресу: с. Меновное, пер. Садовый, 15, где 
проводилось собрание верующих ЕХБ в количестве 17 человек. 
На молитвенном собрании читалось Евангелие и проводилось 
песнопение и чтение стихов. Все это имело уклон к вере в Бога 
и любви»; от 5 февраля 1984 г., составленный депутатом Менов-
новского сельсовета Стариковым М. Н. в том, что он «5. 02. 1984 г. 
посетил квартиру Шалакина Семена Акимовича, где состоялось 
молитвенное собрание верующих, которое началось в 10 часов 
утра. Собрание открыл Шалакин С. А., затем были исполнены 
песни молитвенного содержания. На собрании присутствовало 
13 человек. Собрание закончилось в 12 часов дня. Шалакин С. А. 
объявил перерыв до 17. 00 часов».

УС С Р

КИЕВ

Христианин Задорожный С. А., проживающий: Киев-206, ул. 
Бойченко, д. 14, кв. 32 сообщает в заявлении Председателю Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, Генпрокурору СССР, предсе-
дателю Днепропетровского райисполкома г. Киева: «3. 06. 1984 г. 
в г. Киеве ко мне подошел человек и потребовал документы. Он 
представился капитаном КГБ. Применив насилие, отвез меня 
в милицию, сделал обыск, ища что-то, угрожал. Продержал более 
3-х часов. Называл «шпионом», говоря: «Ты там по-другому заго-
воришь!» Что-то писал, а потом предложил подписать, но читать 
не давал: «Не твое дело. Что хочу, то и пишу. Все равно накажу!» 
Вы нарушаете законодательство о религиозных культах». После 
надругательства вытолкнули меня из милиции.

Составил вымышленное обвинение и отослал его в Днепро-
петровский райисполком, где председатель Крук (годами приме-
нявший насилие), за вымышленную ложь капитана КГБ Макси-
мова оштрафовал меня, пенсионера, отработавшего свыше 30 лет 
в ртутном цехе, на 50 рублей. Этим отбирает хлеб.

Прошу вникнуть в действия капитана КГБ и Крука».
15. 07. 1987 года.
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Поступившим постановлением № 25/86 админкомиссии при 
исполкоме Днепорпетровского райсовета народных депутатов ста-
вится в известность о наложении штрафа 29 июня 1984 г. в сум-
ме 50 рублей на Зодорожного Семена Андрияновича, 1928 года 
рождения.

Нарушение Указа ПВС УССР от 26. 03. 1966 г. «Об админи-
стративной ответственности за нарушение законодательства о РК» 
выразилось в том, что «3. 06. 84 г. Задорожный С. А. принимал 
участие в противозаконном сборище баптистов по ул. Смолича, 
д. 6, кв. 39».

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

О неоднократных разгонах богослужений, штрафах, и арестах  
на 10—15 суток по самым нелепым обвинениям сообщают в за-
явлении Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР (копия 
Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ Дергачевской церкви.

«Так, 28 октября 1984 г. под предводительством секретаря Дер-
гачевского райисполкома тов. Макаренко и при непосредственном 
участии органов КГБ, сотрудников милиции и дружинников, было 
разогнано утреннее богослужение, проходившее в пос. Прудянка 
Дергачевского р-на, Харьковской области. Переписали фамилии 
всех присутствующих, затем арестовали и увезли в Дергачевский 
РОВД 9 человек. Всех потом отпустили, а троим сказали придти 
на следующий день на суд.

1 ноября 1984 г. майор Московец с дружинниками приехал на 
завод и арестовал Ястребова Петра Владимировича, осудив его на 
10 суток ареста по обвинению: «Истерически кричал и выражался 
нецензурной бранью».

Какой посев останется в сердце молодого юноши, слышавшего 
такую ложь? Какой авторитет правосудию формируют состряпавшие 
такое обвинение? А ведь Петру в сентябре т.г. исполнилось 18 лет.

Выражена просьба:
1. Прекратить действия, нарушающие свободу вероиспове-

дания;
2. Освободить узников, осужденных за Слово Божие в нашей 

стране, на свободу, а также брата Германюка С. Г.;
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3. Упразднить все постановления, дающие прямое или кос-
венное разрешение преследовать верующих».

Верующие ЕХБ Дергачевской церкви просят всех христиан 
поддержать их в молитве.

Обратный адрес: 312040, Харьковская обл., 
   г. Дергачи, ул. 
   Матюшенко, дом 17. 
   Ястребова Нина Михайловна.
2. 11. 1984 года.    Подписали 88 человек.

На имя Генсекретаря ЦК КПСС Черненко (копия Совету РУ 
ЕХБ) послано заявление членами семьи Ястребовых, в котором 
они пишут:

«На протяжении многих лет наша семья подвергается раз-
личным преследованиям, слежкам, угрозам, и т.д. только за 
то, что мы верующие и живем по учению Христа. Мы крайне 
возмущены поступком в отношении нашего брата и сына и вы-
ражаем свой протест.

1 ноября 1984 года на завод, где работал наш брат и сын Ястре-
бов Петр Владимирович, приехал майор Московец с дружинником 
и забрал Петю в Дергачевский РОВД, где продержав сутки в КПЗ, 
2. 11. 1984 г., его осудили на 10 суток по ложному обвинению: 
«Истерически кричал и выражался нецензурной бранью». Но это 
абсурд и кроме предубеждения к верующим и незнания христи-
анской жизни, ничего другого это обвинение не выражает.

Теперь таким же образом грозят арестовать отца — труженика, 
имеющего 12 детей, ветерана войны, имеющего боевые награды, 
на фронте был дважды ранен. А сейчас в мирное время находится 
в постоянном преследовании.

Выражена просьба разобраться в вышеизложенном и осво-
бодить Ястребова П. В., не терроризировать их семью и отца; 
предоставить подлинную свободу совести, чтобы все христиане 
имели право веровать и жить так, как велит им совесть.

5. 11. 1984 года.   Подписали 8 членов семьи.
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ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующими ЕХБ г. Марганца сообщается в заявлении Генсе-
кретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР (копия Совету РУ ЕХБ):

«Начиная со встречи Нового года и до сего дня (почти каждую 
пятницу) местные органы милиции под руководством секретаря го-
рисполкома тов. Шевченко А. В., под предлогом проверки паспорт-
ного режима, посещают наши дома, нарушая этим наш семейный 
покой. Проверяют помещения с целью выявления верующих.

31 декабря 1983 г. мы собрались, как и все свободные граждане 
нашей страны, для встречи Нового года. В это время приехали 
работники милиции под предлогом проверки паспортного режима, 
нарушили наше новогоднее торжество, составили акт.

5 октября 1984 г. нашего единоверца Бычкова Степана Павло-
вича вызвал прокурор города, который при беседе сказал: «Мы 
вас будем давить и задавим. Еще один акт, и будем тебя судить».

Выражена просьба прекратить незаконные действия и угрозы; 
предоставить возможность беспрепятственно проводить богослуже-
ния; не возбуждать уголовного дела на Бычкова С. П.; освободить 
Чечун Д. А. и Назар И. А., осужденных 2 сентября 1983 года.

Обратный адрес: 322971, Днепропетровская обл., 
   г. Марганец, ул. Боженко, 34. 
   Бычков Степан Павлович.
21. 10. 1984 года.    Подписали 28 человек.

КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В жалобе, направленной Генеральному секретарю ЦК КПСС 
Черненко (копия Совету РУ ЕХБ), верующие ЕХБ г. Знаменки 
сообщают, что им не дают возможности свободно проводить бо-
гослужения.

«Наши собрания разгоняются нарядами милиции и дружин-
ников, после чего верующих штрафуют в неограниченном коли-
честве. Иногда забирают всю получку.

Нас, верующих, судят как политических преступников. Из 
нашей Знаменской церкви осужден молодой брат-единоверец, 
отец двоих малолетних детей (одному 1, 5 года, другому 2, 5 года) 
Бычков Леонид Павлович. Суд тянулся четыре дня. Многим из 
присутствующих была не понятна вина подсудимого.
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Дайте указание местным органам власти не творить над ве-
рующими изложенного нами выше.

Вопреки Конституции СССР, Декларациям, Пактам и др., разжи-
гается враждебная пропаганда против верующих по радио, в прессе.

Просим дать указание местным властям не настраивать обще-
ственность против верующих, освободить нашего единоверца 
Бычкова Л. П., а также подобных ему, дать верующим ЕХБ воз-
можность свободно славить Господа Иисуса Христа».

Обратный адрес: Кировоградская обл., г. Знаменка, 
   ул. Горького, 19. 
   Бычкова Лилия Николаевна.
27. 10. 1984 г.    Подписали 34 человека.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Заявлением верующие ЕХБ г. Харцызска ставят в известность 
Генерального секретаря ЦК КПСС Черненко (копией — Совет РУ 
ЕХБ) о непрекращающихся арестах христиан их местной церкви.

«26 октября 1984 г. было разогнано молитвенное собрание 
верующих под руководством капитана милиции Чернышева. Пять 
человек были арестованы и осуждены на 15 суток каждый: Кит-
ченко П. Н., 1954 года рождения, отец 9 детей; Дубинецкий П. И., 
1939 года рождения, отец 6 детей; Пушков А. Н., 1936 года рожде-
ния, отец 4 детей; Найден П. А., 1962 года рождения, отец одного 
маленького ребенка, Капралов В. А., 1955 года рождения.

Аресты  штрафы являются системой репрессий по отноше-
нию к нам, верующим».

Подписали 21 человек.

Об этом же событии сообщается Совету РУ ЕХБ в заявлении 
от 30. 10. 1984 г., которое подписали 5 верующих ЕХБ г. Харцызска.

На имя Генсекретаря ЦК КПСС Черненко (копия Совету РУ ЕХБ) 
послано заявление от семей Тимчук и Пирковых, в котором сообщается:

«Неоднократно в местной прессе по несколько раз в год пу-
бликовались статьи автора Малевского, где гнусно извращались 
факты осуждения наших отцов в прошлом.

Мы честно работаем на предприятиях нашего города, имеем 
авторитет и уважение со стороны коллег по работе. Своими ста-
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тьями местные власти настраивают против нас соседей, рабочих 
и всех людей, с которыми мы общаемся.

17 октября 1984 года. наши родители были вызваны к следо-
вателю Полякову А. И. В прокуратуре был заранее приготовлен 
зал и установлена фото- и киноаппаратура. Задавались провока-
ционные вопросы, касающиеся веры в Бога и устройства церкви. 
Этими действиями преследуется цель оклеветать наших отцов 
перед населением нашей области теперь уже через телевидение. 
Конечно, телерепортаж будет проходить с комментариями атеиста, 
который постарается «сгустить краски».

Выражена просьба положить конец этим вопиющим безза-
кониям.

Обратный адрес: 339003, г. Макеевка, пос. Ленина, «В», д. 72.
   Тимчук Регина Ивановна.

Подписали 15 человек.

Советом РУ ЕХБ получено следующее сообщение: Тимчук 
И. В. осужден 22 ноября 1984 г. на 3 года лишения свободы с со-
держанием в лагерях строгого режима по ст. 187-3 УК УССР.

На Пономаренко Ивана Александровича, 1924 года рождения, 
и Пиркова Григория Никитовича, 1924 года рождения передают 
в Макеевскую прокуратуру о возбуждении уголовного дела по ст. 
179 УК УССР (злостное уклонение от явки в следственные органы, 
отказ от дачи показаний).

Пиркову Раису, 27 лет, за то, что бросала цветы в зале, ош-
трафовали на 60 рублей».

ВОРОШИЛОВГРАД

Обращаясь с заявлением к Черненко К. У., Рекункову А. М. (ко-
пия Совету РУ ЕХБ), верующие ЕХБ г. Ворошиловграда извещают:

«Наши молитвенные собрания, которые мы проводим в домах 
единоверцев, грубо разгоняются работниками милиции. Так посту-
пили с нами, когда мы были в домах: Балацкой Г. Я., Данельского 
Г., Шмалько П., Каляшина А. Работники милиции оправдывают 
свои действия тем, что церковь ЕХБ в нашем городе не зарегистри-
рована и потому собрания наши являются якобы незаконными.

Прокуратурой Каменнобродского р-на на наших единоверцев 
Данельского Г. и других возбуждаются уголовные дела. Наши 
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несовершеннолетние дети подвергаются допросу работниками 
прокуратуры по делу наших братьев».

Все эти действия местных органов власти верующие считают 
незаконными и потому просят дать указание о прекращении 
разгонов молитвенных собраний и возбуждения уголовных дел 
на единоверцев.

Заявление подписали 58 человек.

КРЫМ

Христианка Бондарь Е. В., жена Бондарь Виктора Прокопьеви-
ча, проживающая в г. Симферополе по ул. Октябрят, 6/42, ставит 
в известность заявлением Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР (копией — прокурора Крымской области, Совет РУ 
ЕХБ) о готовящемся судебном  процессе над ее мужем. Она пишет:

«Неоднократно на место работы мужа приглашались лекторы 
для настройки общественности против него; были попытки органов 
КГБ беседовать на работе на религиозные темы; в августе 1984 г. 
вместе с главным инженером В. М. Панютиным и начальником 
отдела кадров мужа вызывали на админкомиссию Киевского рай-
исполкома г. Симферополя. На комиссии он обвинялся в якобы 
незаконных собраниях верующих. От мужа требуют, чтобы он 
зарегистрировал общину, но это дело церкви, а не одного человека. 
Много высказывалось всяких вымыслов в адрес мужа.

«Вскоре после беседы на комиссии, в газете «Крымская правда» 
за 6 сентября 1984 г. появилась статья «Тропою корыстной любви» 
а в газете за 9 сентября последовало продолжение этой же статьи.

11 сентября 1984 г. мужа вызвал прокурор г. Симферополя 
Пауков и обвинил его в невыполнении законодательства о РК, 
которое мы исполнять не можем, так как оно противоречит Основ-
ному Закону нашей страны и Библии. Прочитал предупреждение, 
требуя подписать.

Окончание статьи вышло 16 сентября 1984 г. Из этой статьи понят-
но то, что ведется подготовка общественности к судебному процессу.

21 сентября 1984 г. мужа вместе с главным инженером пред-
приятия, где он работает, Панютиным В. М, вызвали в райиспол-
ком к Тебеневой В. И. Состоялась беседа и было сказано, что 
не будет никому покоя: ни мужу, ни его единоверцам. Обвинения 
были те же, что и раньше.
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Я, жена и мать троих малолетних детей, прошу о недопуще-
нии незаконных действий против мужа и единоверцев. Прошу 
дать указание местным властям о прекращении распространения 
клеветы на моего мужа и семью, предоставить возможность сво-
бодно исполнять наши духовные потребности вместе с нашими 
единоверцами».

Сестра просит молиться и ходатайствовать за ее мужа.
3. 10. 1984 года.

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

К христианам всего мира (копии Черненко К. У., Совету РУ 
ЕХБ) обратилась христианская молодежь Волынской области. 
В своем заявлении она сообщает о нарушении богослужебных 
собраний, бракосочетаний, об оскорблении и разгонах верующих, 
о штрафах и арестах на 10—15 суток, об угрозах посадить на более 
длительный срок. Приведены некоторые факты:

«1. В г. Киверцы 22 июня 1984 г. был брак у Бойко Павла 
и Черняк Анны. К палатке, где проходила свадьба (ул. Ломоно-
сова, 16) подъехал наряд милиции во главе с майором Меткалык 
и дружинниками. Здесь же присутствовал уполномоченный по РК 
Волынской области Маслаш В. З., председатель горсовета г. Кивер-
цы Туровская М. А., зам. председателя горсовета Музычук Н. Е. 
и другие лица в штатском. Проводить брак было практически 
невозможно. Всех тех, кто выступал с поздравлениями молодых, 
позже оштрафовали по 50 рублей. Поскольку поздравления и по-
желания давались из Библии, то их считали проповедью.

2. Не лучше прошла свадьба у Боско Владимира и Сардак Веры 
9 сентября 1984 г. по ул. Б. Хмельницкого, 55. Присутствовали 
упомянутые выше должностные лица и действия их были такие 
же. Свадьба для некоторых гостей обошлась штрафами.

3. Брачное торжество у Дубины Веры и Матвейчука Алек-
сандра по ул. Энгельса, 8, 14 октября 1984 года было нарушено 
представителями власти Турковской М. А., Музычук Н. Е., Гулько 
Г. Я. и нарядом милиции.

4. В г. Ковеле 18 сентября 1984 г. по ул. Грибоедова, д. 3, про-
ходила свадьба у Гапонюка Степана и Чох Татьяны. Прибыли сюда 
и представители власти: зам. начальника милиции Беркота и пред-
седатель КГБ Марков с нарядом милиции и множеством дружин-
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ников. Нарушая брачное торжество, требовали не читать Библию. 
Дружкам молодого, Чабан Виктору и Анатолию дали по 15 суток 
ареста за то, что братья не назвали фамилию проповедующего.

5. 26 февраля 1984 г. по ул. Грибоедова, 3 (Ковель) на брачном 
торжестве у Чабан Петра и Чох Лили присутствовали представи-
тели власти: зам. председателя горисполкома Титов И. Н. и зам. 
уполномоченного по ДР Гулько Г. Я. Нашего брата, родственника 
молодых Русавука П. А. обвинили в том, что он руководил пиром 
и приговорил к 2 годам 6 месяцам тюремного заключения.

6. 18 ноября 1984 г. по ул. Пожарского, 7 (Ковель) был брак 
у Повх В. Д. и Грицан Л. А., на котором присутствовали предста-
вители зам. председателя горисполкома Титов И. Н., представитель 
КГБ Марков и усиленный наряд милиции. Акт бракосочетания 
сопровождался возгласами через мегафон о прекращении бра-
косочетания. Брату, который сочитывал молодых, дали 15 суток 
ареста, а на хозяина составили акт и впоследствии оштрафовали.

7. Похожее было и в г. Луцке на свадьбе Церковного Г. и Ро-
щук Н. 25. 09. 1982 года. Бесчинства органов милиции обошлись 
верующим штрафом в несколько сот рублей, а двум братьям — 
осуждением на 15 суток».

В заключении молодежь выражает свою нужду в молитвенной 
поддержке всех христиан.

Подписали 153 человека.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР
СУМГАИТ

Верующие ЕХБ г. Сумгаита сообщают в заявлении Черненко К. У., 
Тихонову Н. А., Горисполкому г. Сумгаита (копия Совету РУ ЕХБ):

«1 августа 1984 г. наше мирное богослужение было грубо на-
рушено и разогнано работниками милиции и КГБ во главе с зам. 
председателя Сумгаитского горисполкома Тагиевым.

Было и раньше много таких же недоброжелательных нару-
шений и препятствий нашим богослужениям местными органами 
власти: зам. председателя горисполкома Тагиевым и работником 
КГБ Летученко В. К., который именует себя Ивановым В. К.

Записывали фамилии, домашний адрес и место работы всех 
присутствующих, отбирали личные Библии, сборники духовных 
песен, обыскивали у всех сумки и карманы.
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Когда всех верующих насильно вывели из квартиры, без 
санкции прокурора был произведен обыск, при котором изъяли 
в большом количестве чисто духовную литературу: «Существует 
ли загробная жизнь?», «Свет миру» (Евангелие от Иоанна), жур-
налы «Вестник истины». После обыска был задержан и отвезен 
в отделение милиции хозяин квартиры, Михайлов Александр 
Тимофеевич, отец четверых малолетних детей, жена которого 
ожидает рождения пятого ребенка. Вскоре он был освобожден.

Многие верующие, особенно молодежь, были вызваны на со-
беседование в горисполком, где в присутствии административной 
комиссии их предупредили о немедленной регистрации и др. 
Многим верующим по месту работы присылали письма, подпи-
санные зам. председателя горисполкома Тагиевым, которые гласят: 
«Ваши работники — Тарусов М. Г., Семикрасов Н. А., Воснецова 
Надежда, Дубровина Анастасия были задержаны на нелегальном 
сборище сектантов баптистов-раскольников 1. 08. 1984 г. Принять 
меры и доложить». Эти письма, в которых специально подобраны 
слова: «Сборище сектантов баптистов-раскольников», оскорбля-
ющие чувства верующих, что запрещено законом, возбуждают 
общественность против верующих.

Принимая меры, работнику п/о «Химпром» Тарусову М. Г., 
проработавшему на стройках и предприятиях г. Сумгаита без еди-
ного замечания 40 лет, собранием цеха эстетики вынесен выговор. 
Кроме Тарусова М. Г. были сделаны выговоры и предупреждения 
другим христианам».

На основании законов нашей страны верующие требуют: 
1. прекратить преследование и беззаконные действия местных 

властей по отношению к верующим;
2. возвратить всю отобранную литературу;
3. закрыть уголовное дело на Михайлова А. Т.;
4. снять все незаслуженные наказания, как выговор и др.;
5. предоставить законную свободу совести и не препятство-

вать верующим проводить богослужения, так как это не на-
рушает общественного порядка.

Обратный адрес: 373208, г. Сумгаит, 
   4 м-он, д. 4 кв. 32. 
   Потапова Евдокия Ивановна.
12. 10. 1984 г.    Подписали 81 человек.
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Христианин Михайлов Александр Тимофеевич, проживаю-
щий по адресу: г. Сумгаит, 41-А Квартал, д. 2-А, кв. 56, направил 
5. 11. 1984 г. заявление на имя Председателя Президиума Верхов-
ного Совета СССР, председателя Совета Министров СССР, гори-
сполкому г. Сумгаита (копия Совету РУ ЕХБ), в котором пишет:

«1 августа 1984 г. у меня дома проходило собрание, разбор 
Слова Божия (Библии). В ходе собрания ко мне в квартиру без 
разрешения вошли работники милиции, горисполкома и КГБ. Зам. 
председателя горисполкома тов. Тагиев дал указание всех пере-
писать и отобрать все, что было у верующих (Библии, песенники, 
журналы «Вестник истины» и др.). Собрание было нарушено. Всех 
насильно вывели из квартиры, а меня забрали в отделение мили-
ции, где потребовали объяснительную, затем отпустили.

10 августа я поехал по приглашению на бракосочетание, ко-
торое должно было состояться 12 августа.

В субботу, находясь в г. Майском и имея свободное время, 
мы, верующие, собрались на лоне природы, чтобы прославить 
Иисуса Христа. В начале собрания приехали работники милиции 
и люди в штатском, которые руководили милицией, и стали про-
верять документы. У меня паспорт остался дома. Я был задержан 
и приведен в КПЗ г. Майского.

На допросе меня даже не спрашивали, кто я такой и где живу, 
а интересовались жизнью церкви. Они знали, кто я такой, так 
как в г. Майском находился работник милиции Волков. Когда 
я попросил тов. Волкова объяснить органам милиции, кто я, он 
отказался, ссылаясь на то, что он здесь не начальник и местные 
власти сами со мной разберутся. Местные органы КГБ не стали 
заботиться о выяснении моей личности, их интересовали другие 
личности и жизнь церкви.

На следующий день пришел прокурор и наложил арест 
на тридцать суток до выяснения личности. Через трое суток, 
когда меня должны были отправить в спецприемник г. Нальчи-
ка, меня привели к людям в штатском, которые составили на 
меня акт о том, что я являлся руководителем лесного собрания. 
Свидетель, подписавший акт, меня видел впервые и работники 
в штатском также, но они написали, что неоднократно пред-
упреждали меня. Этот акт послали в г. Сумгаит, а меня отпра-
вили в спецприемник г. Нальчика.
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В г. Нальчике я дал объяснительную, и следователь послал 
телеграмму в милицию г. Сумгаита, чтобы подтвердили, действи-
тельно ли я там живу и что паспорт находится дома. Но ответ 
местные власти г. Сумгаита не дали и также скрывали мое место 
пребывания от семьи. Моя жена, узнав, что в Нальчике требуют 
справку и характеристику с места работы, решила взять ее сама, 
так как тов. Тагиев (зам. председателя и горисполкома) дал ука-
зание не давать.

С Божьей помощью и благодаря заботам церкви и родителей 
я приехал домой. Когда я пришел на работу, мои сотрудники, 
по чьей-то инициативе, резко изменили свое отношение ко мне, 
считая меня врагом народа. 15 дней, в течение которых я был под 
арестом, остались неоплаченными, несмотря на то, что у меня 
четверо малолетних детей, и жена не работает».

Выражена просьба возвратить всю изъятую без санкции про-
курора литературу, не препятствовать в проведении богослужеб-
ных собраний, закрыть уголовное дело и оплатить время вынуж-
денного прогула.

ОБЫСКИ, АРЕСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ, ДОПРОСЫ ДЕТЕЙ, 
ПОМЕЩЕНИЕ В ПСИХБОЛЬНИЦУ

«...Нечестивые сторожат, как 
птицеловы, припадают к земле, 
ставят ловушки...» (Иер. 5, 26).

РСФСР
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

К Председателю Президиума Верховного Совета СССР Чер-
ненко К. У. (копия Совету РУ ЕХБ) обратилась с ходатайством 
о своем муже, Куркине Алексее Яковлевиче, многодетная христи-
анка, имеющая 5-х малолетних детей от 2-х до 11 лет, ожидающая 
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рождения шестого ребенка, Куркина Антонина Петровна, прожи-
вающая в г. Дмитровске по ул. Советской, д. 110, кв. 1. Она пишет:

«Муж стремился искренне служить Господу, не нарушая этим 
государственных законов.

9 октября 1984 г. ст. следователем прокуратуры г. Орла Маев-
ским с участием понятых и сотрудников РОВД у нас в квартире 
был произведен обыск, который длился с 6 час. 30 мин. до 15 час. 
После обыска Маевский приказал, чтобы муж оделся и поехал 
с ним в прокуратуру для беседы. Когда я спросила, долго ли будут 
беседовать, так как уже было 8 часов вечера, следователь Маев-
ский ответил: «Беседовать будем до посинения». Что означали эти 
слова и что за ними кроется — известно только им.

Я, как жена, сильно обеспокоена за жизнь моего мужа. По-
сле двух суток задержания из г. Дмитрова его увезли в г. Орел. 
Я и дети убедительно просим отпустить Куркина А. Я.».

20. 10. 1984 года.

Дмитровская община ЕХБ, состоящая почти из пенсионеров, 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, на про-
тяжении 20 лет и особенно в последнее время испытывает неодно-
кратные разгоны богослужебных собрания, штрафы до 50 рублей, 
несмотря на то, что община была зарегистрирована. Об этом 
в заявлении Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
(копия Совету РУ ЕХБ) сообщают ее члены.

В газетах и на производственных собраниях атеисты всяче-
ски клеветали на верующих, составляли протоколы, в которых 
писали то, что им надо, на самом деле этого не было. В частности 
участковый Сапрыкин говорил: «Что мне надо, то и напишу, нам 
поверят». Подобные фразы произносили и секретари райисполко-
ма Панков и Истомина. Приезжал к нам секретарь облисполкома 
тов. Черешенко, который в беседе с нашим служителем Куркиным 
Я. И. сказал: «Вы не имеете права молиться дома с гостями. Вы 
зарегистрированы и должны давать отчет о членах и финансах». 
Это противоречит Конституции СССР, Декрету Ленина 1918 г. «Об 
отделении церкви от государства», постановлению ЦК КПСС от 
10 ноября 1954 г. и всем международным договорам и конвенци-
ям, включая и доклад Черненко об идеологической работе. После 
этого несправедливого требования сдали регистрацию.
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В 1983—1984 гг. наши братья Куркин Яков Иванович и Куркин 
Алексея Яковлевич отбыли по 15 суток заключения за собрание. 
При повторном аресте у брата Куркина Я. И., человека, пере-
несшего фашистскую тюрьму за отказ от службы в полиции, 
участника войны, дважды раненого, пенсионера, у которого боль-
ное сердце, были сердечные приступы, и лишь по телеграммам 
Минздрава его поместили в больницу. Пробыв там 5 суток, Яков 
Иванович был выписан по звонку милиции, не пройдя полного 
курса лечения.

9 октября после обыска арестовали его сына, Куркина Алек-
сея Яковлевича, честного труженика, и отправили в Орловскую 
тюрьму за то, что он подал в нарсуд по поводу несправедливого 
наложения штрафа административной комиссией якобы за при-
сутствие на собрании 5 августа 1984 г. в Орловском лесу. Члены 
комиссии не взяли во внимание показания свидетелей, что Куркин 
А. Я. в этот день на собрании в лесу не был. Алексея Яковлевича 
арестовали 9 октября 1984 г., то есть в тот день, когда должно 
было рассматриваться его заявление».

Верующие просят освободить его, а также дать им возмож-
ность свободно проводить богослужебные собрания.

19. 10. 1984 года.    Подписали 15 человек.

По поводу нарастающих гонений со стороны органов власти 
обратились с заявлением к Генсекретарю ЦК КПСС, Генпроку-
рору СССР (копия Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Орла. В за-
явлении пишут:

«9 октября 1984 г. в квартирах членов нашей церкви были 
произведены обыски: у Минаевой И. Ф., Елагина С. А., Плотни-
кова Ю. М., Пилипчука В. Н., Абашина В. И., Тереховой А. М., 
Галактионовой Л. В., Птушко Д. А., Романенковой Э. В., Коза-
ревой М. С.

В санкциях было написано, что обыск проводится с целью изъ-
ятия литературы, порочащей советский государственный и обще-
ственный срой, но изымалось совсем другое. У многих изъяты 
сотни фотографий, духовная литература, записи, письма, конверты, 
магнитофонные кассеты, пленки и прочее.

После обыска тайком от родственников были похищены 
наши братья Пилипчук В. Н. и Абашин В. И. Попытки род-
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ственников отыскать их оказались тщетными и, лишь спустя 
несколько дней им сказали, что братья арестованы по ст. 190 УК 
РСФСР.

Мы обеспокоены за их будущее. Они не являются пре-
ступниками или клеветниками, а всего лишь стремятся жить 
по Евангелию и поэтому лишены возможности жить с семьей 
и друзьями. Нам известно, что на них заведены уголовные дела 
и готовятся суды.

Описанные выше обыски и аресты сопровождаются посто-
янными разгонами наших богослужебных собраний, штрафами, 
слежками за домами членов нашей церкви, грубостями и нецен-
зурной бранью со стороны работников милиции и прочими бес-
человечными действиями».

На основании изложенного верующие просят:
1. освободить из-под стражи Пилипчука В. Н. и Абашина В. И.;
2. возвратить все изъятое при обысках;
3. дать указание местным властям о полном прекращении 

гонений.
Подписали 57 человек.

Родственники Пилипчука сообщили в заявлении Генсекретарю 
ЦК КПСС Черненко, Генпрокурору СССР Рекункову (копия Совету 
РУ ЕХБ) о том, что после проведенного обыска в доме Владимира 
Николаевича, при котором была изъята духовная литература, брат 
был увезен неизвестными лицами в неизвестном направлении. 
Работники милиции и прокуратуры не оставили протокола на 
обыск, «а обманным путем увезли нашего сына, брата и мужа 
якобы в гараж для продолжения обыска и до позднего вечера мы 
не могли его дождаться и найти ни в прокуратуре, ни в отделении 
милиции, ни в УВД.

Наш сын, муж и брат верит в живого Бога, Который был, 
есть и грядет. Веря Слову Божиему, он старался и жить так, как 
оно учит. Это и только это является причиной его похищения 
работниками КГБ, прокуратуры и милиции.

До сих пор место его нахождения тщательно скрывается от 
нас. Мы обеспокоены за его жизнь. В квартире осталась одна 
жена Владимира Николаевича с четырьмя малолетними детьми, 
ожидающая рождения пятого».
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Выражена просьба освободить Пилипчука В. Н. из-под стражи 
и возвратить все изъятое при обыске.

Обратный адрес: 302025, г. Орел, ул. Металлургов, 
   д. 13, кв. 37.
   Пилипчук Вера Ивановна.

Подписали 5 членов семьи.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

О производстве обысков в пяти домах верующих ЕХБ 23 ав-
густа 1984 г. в г. Курске и об аресте Артющенко Б. Т. сообщается 
Совету РУ ЕХБ (копии: Черненко К. У., Рекункову А. М.) в заяв-
лении, которое подписали 77 человек верующих ЕХБ г. Курска.

«При обысках у верующих были изъяты: Библии, журналы, 
сборники духовных песен и другая духовная литература. Забирали 
магнитофонные ленты и кассеты, фотографии.

Артющенко Борис Тимофеевич сейчас находится в следствен-
ном изоляторе г. Курска, на него фабрикуется уголовное дело. За 
свои религиозные убеждения он арестован уже в четвертый раз».

Выражена просьба освободить Артющенко Б. Т. из-под стражи 
и вернуть все изъятое у верующих.

На имя Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
(копия Совету РУ ЕХБ) верующими ЕХБ г. Курска было направлено 
заявление, в котором они сообщают об аресте 23 августа 1984 г. 
в г. Курске их брата по вере Артющенко Б. Т.

«Суд над ним проходил два дня 19 и 20 ноября 1984 г. Кур-
ским народным судом он осужден на три года лишения свободы 
по ст. 142 ч. 2 УК РСФСР.

Во время ведения следствия вызывали свыше 15 верующих 
в качестве свидетелей. При допросах следователь извращал показа-
ния верующих, а когда верующие отказывались давать показания, 
то следователь писал, что считал нужным, чтобы сфабриковать 
уголовное дело на брата. Но всего этого оказалось для следователя 
мало, и он стал вызывать на допросы детей верующих родителей: 
Потолова Женю — 13 лет, Потолову Надю — 11 лет, Согачеву 
Аллу — 12 лет, Соколову Лену — 11 лет, Рудакову Галю — 12 лет, 
Рудакову Свету — 10 лет и других.
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Верующие пишут, что все это делалось умышленно, с целью 
оклеветать ни в чем неповинного Бориса Тимофеевича и считают 
все эти действия незаконными. В заключение они просят пере-
смотреть данный судебный процесс и освободить Артющенко 
Б. Т.; прекратить вышеописанные действия.

Обратный адрес: 305019, г. Курск, 
   Стрелецкая набережная, д. 79. 
   Артющенко Х. И. 

Подписали 112 человек.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христиане Передереевы в своем письме от 30. 11. 1984 г. со-
общили Совету РУ ЕХБ:

10 ноября 1984 года в 17 час. 30 мин. в домовладении Пере-
дереева Василия Ивановича по адресу: Ростовская обл., г. Шах-
ты, ул. Есенина, 43 был произведен обыск, санкционированный 
прокурором города с целью отыскания и изъятия литературы, 
содержащей клеветнические измышления, порочащие советский 
государственный и общественный строй, а также печатное обо-
рудование и множительную аппаратуру. Обыск производился 
в присутствии следователя Ляшенко А. Н. людьми в гражданском, 
которые предъявив удостоверения красного цвета, не назвали 
своих фамилий и даже больше того, в обращении между собой 
боялись назвать друг друга по имени. На просьбу представиться, 
ответили отказом. Без сомнений знаем, что это работники КГБ.

Под видом клеветнической литературы изымались религиоз-
ные журналы «Вестник истины», «Бюллетени» Совета РУ ЕХБ, 
брошюры и книги религиозного содержания, такие, как «Несите 
весть им о Христе», «Существует ли загробная жизнь?», «Духовная 
война», «Нормальная жизнь христианина», «Рассказы для детей» 
и т.д. Изъяли магнитофонные кассеты с религиозными записями 
в количестве 12 штук. Евангелие о Иоанна «Свет миру» — 7 штук, 
Новый Завет — 4 шт., Библия — 1 шт., «Песнь возрождения» — 
2 шт., стихи, некоторые письма и рукописи, списки и фотографии 
узников, «Братские листки», «Срочные сообщения», записные 
книжки с адресами, лицензии на получение посылок и т.д. В сарае 
было обнаружено и изъято приспособление для обрезания бумаги. 
Было изъято 4 книги «Новый Завет» без переплета и приблизи-
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тельно 40 экземпляров книги «Существует ли загробная жизнь?»
На фоне разложенной на столе литературы, работниками КГБ 

были принудительно сфотографированы хозяин дома Передереев 
Василий Иванович, его жена Ефросинья Ивановна и сын — Виктор 
Васильевич. Обыск начался 10 ноября в 17 час. 30 мин. и окончил-
ся 11 ноября в 22 часа 50 минут. Все это время семья находилась 
под домашним арестом.

Обыск был произведен также у зятя — Коваленко Александра 
(ул. Есенина, 55), изъята вся религиозная литература издания 
Совета церквей ЕХБ и издательства «Христиан», магнитофонные 
кассеты с религиозными записями, фотографии и т.д.

Обыск был произведен у Лепехина Сергея (г. Шахты, ул. Суш-
кова, 10). Изъята вся религиозная литература издания Совета 
церквей.

Справедливости ради стоит сказать, что данный обыск сильно 
отличался от прошлых обысков. Работники КГБ, производившие 
обыск, в обращении с хозяевами были вежливы, после проверки 
наводили сравнительный порядок (ставили на место мебель, скла-
дывали вещи), оставили для пользования три Библии, два Новых 
Завета, то есть каждому члену семьи по одному экземпляру, два 
сборника «Песнь возрождения», нотные сборники и т.д.

Обращаемся к вам с просьбой ходатайствовать о возвращении 
изъятой религиозной литературы, о предотвращении отягчающих 
последствий, так как на Передереева В. И. составлен протокол об 
изъятии литературы и изготовлении ее в домашних условиях, а на 
Коваленко А. и Лепехина С. составлены протоколы о хранении 
литературы издательства «Христианин».

К письму приложены копии протоколов обысков от 10 и 11 но-
ября 1984 г.

КРАСНОДАР

Телеграммой христианка Охотина Надежда Алексеевна, про-
живающая: г. Краснодар, ул. Уральская, 182, кв. 187, ставит в из-
вестность Председателя Совета Министров СССР, Генпрокурора 
СССР (копией — Совету РУ ЕХБ) о том, что 29 сентября, после 
трехчасового пребывания, в ее доме был арестован служитель 
Совета церквей ЕХБ Костюченко Григорий Васильевич.



41

«Одновременно без санкции прокурора в нашей квартире про-
извели обыск: майор милиции Гутов, участковый Колесниченко, 
Якубенко и другие, не предъявившие свои удостоверения.

Когда мы потребовали санкцию на обыск, возражая против не-
законного обыска, Гутов и Якубенко, пообещав увести «куда следу-
ет», продолжали обыск. Без санкции были изъяты личные Библии 
нашей семьи, нотные сборники, вся духовная литература, двад-
цать шесть магнитофонных кассет музыкального содержания. Во 
время обыска Гутов называл нас, родителей, имеющих восьмерых 
детей, «дураками», угрожал старшей дочери, что прервет ее учебу 
в музыкальном училище, лишит меня материнства, гарантировал 
нам неспокойную жизнь в Краснодаре, говоря мужу: «Пойдешь 
вслед за Костюченко». В конце обыска протокол подписали только 
понятые из сотрудников милиции, больше никто не подписал.

Меня, мать восьмерых детей, ожидающую рождения девятого 
ребенка, увезли с сильным кровотечением на «скорой помощи» 
в больницу, где я потеряла девятого ребенка. Данная обстановка 
резко ухудшила мое здоровье.

Просим освободить Костюченко Григория Васильевича, дать 
ему возможность проживать в семье; возвратить Библии, нот-
ные сборники, всю духовную литературу, двадцать шесть кассет; 
предоставить возможность дочери беспрепятственно получить 
музыкальное образование, а нам спокойно растить и воспиты-
вать своих восьмерых несовершеннолетних детей; предотвратить 
трагедию лишения детей кормильца.

Просим Совет родственников узников ЕХБ в СССР ходатай-
ствовать о Костюченко Г. В., а также о нашей семье».

5. 10. 1984 г.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

В заявлении, направленном Генеральному секретарю ЦК КПСС 
Черненко, Генпрокурору СССР Рекункову (копия Совету РУ ЕХБ, 
ЗП СЦ ЕХБ), 460 верующих ЕХБ Алтайского края, поставивших 
свои подписи о непрекращающихся беззакониях, чинимых над 
верующими.

«Так, 5 октября 1984 г. одновременно совершены обыски в до-
мах наших единоверцев: в г. Славгороде у Беккер Якова Ивановича 
(ул. 50 лет Октября, 215-а) и Эннс Давида Петровича (ул. Но-



42

вая, 122); в Орлово у Кооп П. Д. (ул. Гагарина, 12); в р.п. Благо-
вещенка у Герлиц В. А. (ул. Энгельса, 24).

В ходе обысков со стороны властей были высказаны угрозы 
о заведении уголовного дела на Кооп П. Д., изъята литература 
чисто религиозного содержания, которую никак нельзя отнести 
к литературе, порочащей советский строй и носящей политиче-
ский характер, также изъяты магнитофонные кассеты с записями 
духовного содержания и многие другие личные вещи».

Выражена просьба возвратить всю изъятую духовную литера-
туру, магнитофонные кассеты и личные вещи верующих, изъятые 
при обысках; не допустить ведения уголовного дела на Кооп.

Обратный адрес: 658840, Алтайский край, 
   с. Славгородское, ул. Степная, 74. 
   Дик. К. К.
11. 10. 1984 года.

Верующие ЕХБ р.п. Благовещенка сообщают в заявлении Чер-
ненко К. У., Рекункову А. М., прокурору г. Семипалатинска (копия 
Совету РУ ЕХБ):

«31 октября 1984 года в г. Семипалатинске были задержа-
ны наши братья по вере, которые везли Eвангелия в коли-
честве 450 штук по поручению церкви на автомашине ВАЗ 
21011 № 53-52 АВЗ.

Мы не считаем это преступлением, так как Евангелие не явля-
ется запрещенной книгой, но в продаже она не имеется. Владелец 
машины, Регер Иван Исаакович, является честным тружеником 
и отцом десятерых детей. В данное время он находится в отпуске».

Верующие просят возвратить отобранные Евангелия и не воз-
буждать уголовных дел на братьев Регер Ивана Исаковича, про-
живающего в р.п. Благовещенка Алтайского края и Кригер Абрама 
Абрамовича, проживающего в г. Славгороде Алтайского края, так 
как они не являются преступниками, но совершают труд безвоз-
мездно. Также выражена просьба о реабилитации всех христиан, 
осужденных за дело Евангелия.

Обратный адрес: Алтайский край, р.п. Благовещенка, 
   ул. Энгельса, 24. 
   Герлиц Виктор Александрович. 
9. 11. 1984 года.    Подписали 84 человека.
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У С С Р

КРЫМ

Генпрокурору СССР Рекункову (копия Совету РУ ЕХБ) направ-
лено заявление родственниками Васильевой Е. Н., проживающей: 
г. Саки, ул. Мичурина, 31, в котором сообщается о производстве 
обыска 7 сентября 1984 г. по вышеуказанному адресу.

«В 7 часов утра, оставив автомашину за три дома от нашего, 
пять мужчин постучали в окно, издали показали удостоверения 
и вошли в дом. В это время хозяин дома Васильев Владимир 
Николаевич был в командировке в г. Керчи. Сама хозяйка была 
на больничном, на ее руках ребенок в возрасте 1 год, и она 
не смогла усмотреть за пятью мужчинами. Предъявили санкцию 
прокурора на обыск по делу Рогальского из г. Гагры у Василье-
вой-Скворцовой Елены Николаевны. Руководил обыском моло-
дой сотрудник КГБ, который не предъявил своих документов, 
умышленно не назвал своей фамилии и в протоколе обыска он 
не записан. В процессе всего обыска этот сотрудник вел себя 
вызывающе, постоянно подсмеивался, надменно говорил: «Теперь 
пишите и останетесь со своими жалкими жалобами». Когда ко-
пался в шкафу в карманах верхней одежды, с насмешкой заявил: 
«Ищем деньги, золото, взрывчатку».

Цель обыска, как было указано в санкции — отыскать и изъ-
ять литературу, содержащую заведомо ложные измышления, 
порочащие советский государственный и общественный строй, 
а изъяли Библию, Евангелие, 6 сборников духовных песен, 
19 различных религиозных книг, рукописные тетради и блок-
ноты со стихами — 22 шт., «Бюллетени» Совета РУ, где нет кле-
веты, а лишь факты обысков, судом и преследований верующих; 
списки узников.

Вся изъятая литература, открытки, письма, фотокарточки 
не содержат клеветнических измышлений.

Протокол обыска написан небрежно: изъятое нумеровалось 
группой; порядковый номер 22, а написано 17; не указан руково-
дитель обыска; следователь и участковый без инициалов».

Верующие просят возвратить все изъятое.
24. 09. 1984 г.    Подписали 3 человека.



44

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Подана телеграмма Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору 
СССР, Совету РУ ЕХБ от христианки Романюк Н. В., прожива-
ющей по адресу: 283293 Тернопольская обл., Кременецкий р-н, 
Комаровка, в которой она сообщает:

«26 августа 1984 г. милицией г. Червоноармейска Ровенской 
обл. был задержан на мотоцикле мой муж, Романюк Владимир Ни-
колаевич и Юркевич Михаил Михайлович. При задержании была 
изъята религиозная литература духовного содержания и мотоцикл.

5 ноября мой муж Романюк Владимир Николаевич взят под 
стражу Ровенской прокуратурой и в настоящее время находится 
в следственном изоляторе г. Ровно».

Сестра просит ходатайствовать об освобождении ее мужа 
и о возвращении духовной литературы и мотоцикла.

Семья Матвейчук, проживающая: 265670 г. Здолбунов, ул. 
Школьная, 20, обратилась с заявлением к корреспонденту газеты 
«Известия» (копия Совету РУ ЕХБ), в котором сообщает:

«26. 09. 1984 г. одновременно в нескольких домах верующих 
были произведены обыски по санкции Ровенского облпрокурора. 
Наша семья выразила несогласие по поводу обыска пришедшим, 
так как в доме были ранее произведены неоднократные обыски, 
начиная с 1980 года, под различными предлогами: то отыскива-
ние украденных норковых шкурок, то изъятие клеветнической 
литературы (эти обыски подробно описаны в «Бюллетенях» про-
шлых лет), отец семьи, Матвейчук Иван Зотович, после одного из 
обысков был арестован и отбыл в узах 3 года, его дочери Раиса 
и Елена необоснованно задерживались при посещениях семей 
верующих, Раисе не давали трудоустроиться. Ни на одну жалобу 
о чинимых беззакониях в различные инстанции не было суще-
ственных ответов. Ничего из изъятого при прошлых обысках 
не было возвращено.

2 июня 1984 г. Матвейчук Елена посетила знакомых в Ко-
ролёво, где ее задержали местные власти, созвонились со Здол-
буновской милицией (чему свидетель участковый Кизицкий, 
2. 06. 1984 г.) и стали «перевоспитывать» Елену. По указанию 
работника КГБ Виноградово Закарпатской области Дубанина Ми-
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хаила Ивановича, 4 июня раздетую, обвернутую в простыню, ее 
сдали в Береговскую психбольницу. От родителей это скрывали. 
Нам удалось взять Елену через несколько дней. Все это впослед-
ствии сказалось на ее здоровье.

Можно назвать еще множество беззаконных поступков со 
стороны властей и только за то, что мы верующие и не можем 
преклониться под одно ярмо с неверующими.

После своего протеста на обыск, все члены семьи вышли на 
улицу, покинув дом. Участковый Кизицкий И. И. начал просить: 
«Тише, тише, ведь здесь люди, центр. Зайдите во двор, чтобы 
никто не видел».

Через некоторое время дочь Раиса вернулась домой, чтобы 
покормить домашних животных. Зайдя в коридор, она увидела, 
что к двери бегут пришедшие на обыск. На крыльце четверо здо-
ровых мужчин схватили Раису за руки. Один из них начал ногой 
расталкивать банки, стоявшие на крыльце. Стекло зазвенело. Два 
милиционера и двое понятых сняли с петель двери и бросили их 
во двор, а Раису втолкнули в коридор. «Ну вот, а теперь будем 
делать обыск! А говорили: «Без нас, без нас!»...» — тяжело дыша 
говорил милиционер.

Раиса, заявив, что также не согласна с «грабежом среди белого 
дня», пошла на кухню и, опасаясь, что эти люди могут сделать что 
угодно, если никто не видит, решила через окно выпрыгнуть в сад. 
Но только она открыла окно, как трое человек бросились к ней. 
Сняли с навесов окно и вцепились в Раису. Раиса увидев своего 
соседа, крикнула ему. Руки удерживающих после этого ослабели. 
В этот момент подошла хозяйка-мать. Вместе с Раисой они вышли 
на улицу, где к ним подошли зам. председателя горсовета, работник 
райисполкома и участковый и стали просить пройти в дом. Раиса 
показывая руки с ободранными до кости и окровавленными паль-
цами, спросила: «Разве так власть поступает?» Представившийся 
председателем горсовета, сказал: «Посадим. Видишь, какая? Сама 
побила банки, окна, двери вырвала и еще на власть сворачивает».

Так семья находилась на улице до 15. 30, пока обыскивающие 
(9 человек) и до сих пор неизвестные лица не вышли на улицу.

Изъяли духовную литературу, кинопроектор за 800 рублей 
одолженный на день свадьбы, и старую пишущую машинку. 
28. 09. 1984 г. мы отослали заявление о произведенном обыске.
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4 октября в дом зашли два не представившихся милиционера 
под предлогом проверки паспортного режима и домовой книги. 
Через некоторое время появились новые работники милиции и от-
талкивая мать и сестру, потащили Раису в подогнанный автобус, 
объясняя, что приехали по вопросу жалобы и поедут разбираться 
к прокурору.

Но Раису привезли не в прокуратуру, а в здание суда. Судья 
Парамоненко научал обвинителей, что написать для того, чтобы 
арестовать Раису на 15 суток; насмехался над чувствами верую-
щих. Раису осудили на 15 суток ареста, лишая ее возможности 
побыть на свадьбе у своего родного брата. На ее просьбы дать 
почитать, в чем ее обвиняют, ответили отказом и в милиции, 
и в Ровенском КПЗ; по словам, как будто бы за обыск 26. 09. 1984 г.

14.10.1984 г. состоялась свадьба у Матвейчука Александра 
и Дубины Веры. В домах служителей Боска В. Н. и Слюсара В. Л. 
провели обыски, а их арестовали 19 октября. В домах Кинаха Г. 
И. и невесты Дубины также были произведены обыски и семь 
человек оштрафованы по 50 рублей каждого (в том числе жениха, 
невесту и мать невесты).

В маленькой Киверецкой церкви уже пять узников за Слово 
Божие; осталось 25 несовершеннолетних сирот, проводивших 
своих отцов в узы. Зам. облпрокурора Махаранец, который су-
дил в 1981 году Матвейчука И. З., три раза повторил: «Мы за 
веру не судим», но мы свидетели обратного. Когда отец отбывал 
в Райковцах Хмельницкой области срок (МХ 324/78), то ни по 
амнистии, ни по 1/3, ни по половине, ни по 2/3 срока, ни по УДО 
не освободили 67-летнего старца только из-за того, что на пред-
ложение написать отречение от братства (обещая, что об этом 
никто не будет знать) и признать себя виновным, он ответил от-
казом. Ему сказали, что если комиссия и освободит, то местный 
КГБ все равно не разрешит».

В заключение члены семьи просят ответить им, справедливы 
ли вышеописанные действия органов власти.

8. 11. 1984 года.    Подписали 5 человек.

К заявлению приложены копии протоколов обыска от 
26.09.1984 г., свидетельствующие об изъятии следователем про-
куратуры Здолбуновского р-на Ткачуком В. В. на основании 
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постановления от 21. 09. 1984 г. у Матвейчука Ивана Зотовича 
(г. Здолбунов, ул. Школьная, 20) кинокамеры, кинопленок в упа-
ковках — 11 штук, магнитофонных кассет, религиозной лите-
ратуры — всего 48 наименований; а участковым инспектором 
Здолбуновского РОВД капитаном милиции Поповым с участием 
мл. л-та Кизицкого — пишущей машинки МЗ ПМ и писчей 
бумаги — 2 пачки.

Материального ущерба нанесено приблизительно на 
1083 рубля.

Впоследствии были возвращены: «Сборник духовных песен», 
«Новый Завет», Библия Ветхого и Нового Заветов; две цветные 
фотографии.

О помещении Елены Матвейчук в психбольницу подробно 
изложено семьей в заявлении от 27.09.1984 г. областному и рай-
онному прокурорам Ровенской области (копия Совету РУ ЕХБ).

Сообщая о производстве обыска 26.09.1984 г. в их доме без 
согласия и присутствия членов семьи, они пишут, что одной из 
причин их протеста послужило нижеследующее событие.

2 июня 1984 г. была задержана в Виноградово дочь Елена. 
В этот же день к родителям приходил участковый Кизицкий И. И. 
и интересовался Еленой. Обеспокоенные посещением участково-
го родители пошли в милицию г. Здолбунова, чтобы узнать, что 
случилось с их дочерью, но им так ничего и не сказали. Позже 
им стало известно, что Закарпатские власти отвезли Елену в ми-
лицию. Верующему, желавшему узнать, что с Еленой, один из 
милиционеров шепнул на ухо: «Ей сделали такой укольчик, что 
дурь выскочит из головы, уже верит в Бога перестанет».

Из милиции Елену отправили к пограничникам, где целую ночь 
со 2 на 3 июня солдаты всячески угрожали, посягая на жизнь. 
В понедельник, 4 июня наша дочь раздетая, завернутая в про-
стыню, была доставлена властями в Береговскую психбольницу.

Когда наши единоверцы в августе поехали на брак в Короле-
во, их на обратном пути тоже задержали и отправили на заставу. 
На заставе один солдат сказал задержанным, когда узнал, что 
они верующие: «Вы ничего не пейте и не ешьте, а то здесь одной 
верующей девушке подсыпали, а потом еще и в психбольницу 
сдали. И что это КГБ отсылает к нам на заставу всех верующих?»



48

Находясь в психбольнице, Елена умоляла, чтобы сообщили 
родителям о месте ее нахождения и чтобы не делали уколов, 
утверждая, что она здорова, а организм не принимает антибио-
тиков. В ответ на это ее били по щекам, привязывали к железной 
кровати и делали уколы.

Когда мы, родители, увидели свою дочь 5 июня 1984 г., она 
при виде нас закричала: «Мамочка! Забери меня отсюда! Я здо-
рова! Я все вам потом расскажу!» Врач, конечно, удивилась, раз-
вела руками, говоря: «Не понимаю, что это делается?» и выдала 
нам больничное удостоверение. В четверг нам удалось вырвать 
Елену домой.

Около месяца, находясь в отпуске Елена плохо спала, только 
плакала... После всего пережитого она стала нетрудоспособна, 
ей нужен полнейший покой и хорошее питание, чтобы организм 
переборол неизвестные уколы.

Узнать о чем-то точнее нам не удалось, так как с нами, ро-
дителями, не считаются из-за того, что мы верующие, и на теле-
граммы власти не находят нужным отвечать. Единственное, что 
удалось узнать — нашей дочерью занимается работник КГБ из 
Виноградово Закарпатской области Дубанин Михаил Юрьевич, 
который нам сказал: «Ваша дочь не преступница».

Когда представители власти самовольно ворвались в дом с це-
лью производства обыска, семья, готовясь к свадьбе сына и бра-
та Александра, разделывала заколотого поросенка. Увидев это, 
участковый Кизицкий И. И. сказал: «Я сейчас сделаю так, что 
вы не сдадите мясо в холодильник», и побежал к ветврачу на 
Здолбуновский базар. После этого холодильник закрылся, и нам 
пришлось перетапливать весь жир и мясо, чтобы не испортились.

Обыск производили по подсчету хозяйки с 7. 30 до 15 часов 
9 человек, среди которых был и работник КГБ, а в протоколе 
записано только 5 человек. В протоколе также отмечено, что за-
явлений во время обыска не поступило, в то время, как наше 
устное заявление не взяли во внимание. Понятые были заранее 
враждебно настроены против верующих. Обыск производили без 
хозяина, а написали, что хозяин отказался от подписи».

Выражена просьба возвратить изъятое, и сообщить фамилии 
неизвестных лиц, участвовавших в обыске».

Подписали 5 человек.
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СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«...Не страшится сердце сынов 
человеческих делать зло».

Еккл. 8, 11

МОСКВА

Верующие Московской церкви СЦ ЕХБ обратились с заявле-
нием на имя Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
Черненко К. У. и Генерального прокурора СССР Рекункова А. М. 
(копии Совету РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ), в котором сообщают:

«11—12 октября в Московском облсуде проходило судебное 
разбирательство по делу нашего единоверца, члена Московской 
церкви СЦ ЕХБ Наприенко В. Е., 1945 года рождения, отца пяти 
малолетних детей, который был осужден на 2 года лишения 
свободы в лагерях общего режима. Мы, верующие Московской 
церкви СЦ ЕХБ, свидетельствуем Вам, что Вениамин был осуж-
ден по ложному протоколу, который якобы составлен 3 апре-
ля 1983 г., действительный протокол с замечаниями верующих 
суду представлен не был, свидетели на суде не подтвердили 
тех фактов, в которых обвиняли нашего брата, и само судебное 
разбирательство происходило при закрытых дверях. Верующих, 
кроме близких родственников, в зал не пустили, хотя суд был 
объявлен открытым.

Судебное разбирательство происходило в обстановке откры-
той враждебности по отношению к нашему брату — единоверцу, 
в результате чего судья прервал «последнее слово» нашего брата, 
не дав ему закончить. Ни одно из семи законных ходатайств брата 
Вениамина к суду удовлетворено не было.

Все это дает основание полагать, что суд отнесся пристрастно 
к судебному разбирательству и не желал установить истину. Со-
вершенно очевидна цель подобных судебных разбирательств — 
осудить верующего при отсутствии фактов преступления.

19 октября 1984 г. в Верховном Суде РСФСР проходил суд 
по кассационному заявлению христианина Зинченко Владимира 
Петровича. Данный суд не принял во внимание объяснений брата 
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в кассационной жалобе, необъективно и пристрастно подошел 
к судебному разбирательству этого дела, и в результате этого суд 
вынес решение — «жалобу оставить без удовлетворения». И Вер-
ховный Суд поставил свою подпись под осуждением невиновного 
христианина Зинченко В. П.»

Христиане ходатайствуют об освобождении всех верующих 
ЕХБ.

Обратный адрес: Москва, ул. Петра Романова, 
   д. 2, корп. 2, кв. 119. 
   Зинченко Вера Григорьевна.
21. 10. 1984 года.    Подписали 28 человек.

ЦЕЛИНОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Макинска сообщают:
«30 июня 1984 г. в Целиноградской области были задержаны 

при перевозке религиозной литературы Эверт Эдуард Яковлевич 
и Ткаченко Иван Иванович, а 12 июля они были арестованы.

Еще до их ареста 1 июля в их домах и в квартирах Левина 
Н. В., Зейферт и Кливера были произведены обыски и изъято 
много литературы и магнитофонных записей религиозного со-
держания. Вместе с братьями Эверт Э. Я. и Ткаченко И. И. был 
арестован Левин Н. В.

Всем трем братьям прокуратурой Целиноградской области 
было предъявлено обвинение по ст. 170-1 УК Каз. ССР.

С 29 по 31 октября 1984 г. Целиноградским областным судом 
под председательством члена областного суда Даутова Е. Х., с уча-
стием прокурора Набатова М. А. и адвоката Черниговского М. Л. 
данное уголовное дело было рассмотрено в открытом судебном 
заседании. Приговором суда от 31 октября 1984 г. Эверт Э. Я., 
Ткаченко И. И. и Левин Н. В. признаны виновными в распростра-
нении измышлений, порочащих советский общественный строй 
и его политическую основу, и по ст. 170-1 Каз. ССР осуждены: 
Эверт Э. Я. к 2, 5 годам лишения свободы в ИТК строгого режи-
ма, а Ткаченко И. И. и Левин Н. В. к 2 годам лишения свободы, 
каждый в ИТК общего режима».
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САМАРКАНД

Многодетная семья осужденного христианина Керстан Е. Ф. 
обратилась с заявлением к прокурору области в связи с тем, что 
«на основании приговора облсуда от 24 марта 1984 г. Кертсан Е. Ф. 
был осужден по ст. ст. 191 ч. 4 и 147-1 Узб. ССР к пяти годам ли-
шения свободы в лагерях общего режима с конфискацией лично 
ему принадлежащего имущества.

23 апреля 1984 г. пришел судоисполнитель Железнодорожного 
района тов. Вердиян Г. и не касаясь вещей осужденного описал 
дом дочери, Керстан Ольги Емельяновны, 1961 года рождения. На 
вопрос жены осужденного, почему это делают, судоисполнитель 
ответил: «Я знаю, что делать», а выходя из дома, сказал понятым: 
«Все равно мы у нее дом отберем».

Когда мы обратились в суд Железнодорожного р-на с ис-
ковым заявлением об исключении из описи дома, председатель 
нарсуда тов. Ярмухомедов Х. А. сказал: «Еще посмотрим, чей 
дом». В итоге 27 сентября 1984 года состоялся суд, который 
безосновательно признал хозяйкой дома не дочь Ольги, а мать 
Керстан М. В., чтобы поделить дом с осужденным. В доме про-
живают шестеро детей, из них двое несовершеннолетних, всего 
в семье восемь человек. Суд не щадил многодетную семью, 
зная, что она останется без крова, хотя Керстан Е. Ф. осужден 
к лишению свободы с конфискацией лично ему принадлежащего 
имущества. Ст. 53 Конституции СССР гласит: «Семья находится 
под защитой государства, государство проявляет заботу... вы-
плату пособий по случаю рождения ребенка, предоставление 
пособий и льгот многодетным семьям». А нам присудили вы-
платить 6000 рублей.

Суд даже не зачитал наши ходатайства, которые были на-
правлены в суд прокурором г. Самарканда тов. Алибаевым 
и прокурором Железнодорожного р-на тов. Сабировым. Исковое 
заявление не было отправлено осужденному и его не допраши-
вали, а он также является ответчиком, как и Горфо. Суд не за-
был пригласить представителей из Горфо, потому что это ему 
выгодно. Судебный процесс прошел односторонне и решение 
суда не обоснованно.
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В Совет РУ ЕХБ также поступила копия решения нарсуда 
о конфискации 1/2 части дома, принадлежащего Керстан Ольге.

В Кассационной жалобе на приговор нарсуда Железно-
дорожного р-на г. Самарканда хозяйка дома, Керстан Ольга 
Емельяновна, утверждает, что на основании договора купли-
продажи, заверенного нотариальной конторой г. Самарканда 
(копия договора приложена) «данное решение нарсуда является 
незаконным и необоснованным и подлежит отмене на следую-
щих основаниях.

Отказывая мне в иске, суд незаконно лишил меня права соб-
ственности на домостроение, которое я приобрела по договору 
купли-продажи от 24. 10. 1981 г., нотариально удостоверенному 
по реестру 2-1222 и зарегистрированному в БТИ 29. 10. 1981 г.

Суд ошибочно пришел к выводу, что я не могла иметь своих 
сбережений к октябрю 1981 г. Он, не проверив моих доводов, 
основал свой вывод на предположении и принял ошибочное ре-
шение, что якобы дом купил мне мой осужденный отец на свои 
деньги. Но этот вывод суда является голословным предложением. 
Отец, находясь в Киргизии, два года болел, не работал и не имел 
личных сбережений, следовательно не имел возможности купить 
на мое имя этот дом.

Признавая право собственности за родителями, суд по су-
ществу признал договор купли-продажи недействительным, хотя 
для этого нет оснований. Ни отец, ни мать дом не покупали. Им 
этот дом не принадлежит. Дом купила я, и он принадлежит мне, 
поэтому суд должен был удовлетворить мой иск.

Кроме меня и матери в этом доме проживают в настоящее 
время еще пятеро моих братьев и сестер, в том числе двое несо-
вершеннолетних. Я и сестра Валя работаем, другой жилплощади 
не имеем. Мать является пенсионеркой по возрасту, получает 
пенсию всего 57 рублей. Выплатить 6000 рублей в доход государ-
ства, которые необоснованно предложил суд, мы не в состоянии.

Таким образом, решение суда о лишении меня дома и конфи-
скации половины его или в натуре, или путем уплаты 6000 ру-
блей, является неправильным. Суд неверно исчислил стоимость 
половины дома по рыночной цене. Дом должен быть оценен не по 
рыночной цене, а по государственной, согласно единым расценкам, 
как это указано в случае сноса дома».
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Толпою устремляются они 
на душу праведника, и осуждают 
кровь неповинную».

Пс. 93, 21.

РУМАЧИК ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ

С просьбой ходатайствовать перед сильными мира сего и мо-
литься о Петре Васильевиче и о всей его семье обратилась к Со-
вету РУ ЕХБ его жена, Любовь Васильевна.

«Ранее я сообщила о том, что Петра Васильевича поместили 
в ШИЗО на 15 суток с 29 августа, обвинив в нелегальной отправке 
письма для его сестры Лены в Брест. Письмо для сестры было 
положено вместе с письмом для нашей семьи, и я его отправи-
ла сестре Лене. В письме за № 2 от 18 июня Петр Васильевич 
написал, что он отправляет письмо и сестре Лене в Брест. Это 
письмо проверено цензором и допущено нам. В знак протеста муж 
в ШИЗО отказался принимать пищу.

С 13 сентября Петр Васильевич лежит в больнице в плохом 
состоянии здоровья. 9 октября с Божьей помощью я имела с му-
жем общее свидание 3 часа 30 минут. До свидания беседовала 
с лечащим врачом, которая убедила меня, что сейчас у него все 
хорошо, температура нормальная. Сказала, что у Петра Васи-
льевича ишемия сердца, хронический холецестит, хронический 
гайморит и т.д.

Все отказывали мне в свидании и потому говорили, что сейчас 
у мужа все хорошо и выглядит он хорошо. Но, увы!..

На свидании Петр Васильевич сказал, что болит сердце, пе-
чень, плохо с кишечником (так сказал ему врач). Рукой прощупы-
вает на желудке какой-то рубец. Болит желудок и живот. Целый 
месяц была температура: вначале 38, 5°, а потом 37, 4°. Неделю 
делали капельницу каждый день, а потом через день. Делают 
уколы, дают лекарства, проводят обследование. Сделали прокол 
(хронический гайморит), и вот с трубкой в носу и приклеенным 
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к щеке лейкопластырем он пришел на свидание. У Петра Василь-
вевича целый месяц был постельный режим. На свидание его 
привели. В ШИЗО не было стекла и его всего продуло...

После моего посещения прокуратуры 12. 09. 1984 г. приехал 
к мужу прокурор по надзору, чтобы узнать от него о случившемся, 
но муж был в тяжелом состоянии, давление 70/50, был почти при 
смерти, и прокурор видя все это, уехал, так как Петр Васильевич 
совсем не мог говорить.

После свидания я была у прокурора по надзору ИТУ, все 
описала ему и отправила фотокопию письма мужа (в котором 
он писал, что высылает письмо в данном конверте и сестре Лене 
в Брест). Прокурор разбирает сейчас это дело. Была  у начальника 
учреждения, а потом у секретаря, которая мне сказала: «Сейчас 
новый закон. Если будет 2—3 нарушения, то есть будет в ШИЗО, 
то прибавят срок». Из всего и видно, что они хотят добавить мужу 
срок. В декабре 1983 г. его поместили на 10 суток, что прокурор 
по надзору опротестовал, и сейчас на 15 суток посадили. Думаю, 
что и на этот раз опротестует. Уповаем на Его помощь».

27. 10. 1984 года.

ХОРЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Советом РУ ЕХБ получена телеграмма от семьи Хорева М. И., 
в которой сообщается о переводе Михаила Ивановича 22 ноября 
по неизвестной причине в тюрьму г. Омска.

СИГАРЕВ МИХАИЛ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

Генсекретарю ЦК КПСС Черненко, начальнику учр. УО 
68/14 (копия Совету РУ ЕХБ) в заявлении дети Михаила Лаврен-
тьевича сообщают о своем беспокойстве за здоровье отца, нахо-
дящегося в учр. 68/14. Они пишут:

«Из его последнего письма мы узнали, что он больше недели 
не мог выходить на работу по причине воспаления вен левой 
голени. Эта нога стала сильно отекать. Правая нога тоже отекает 
из-за травм, полученных на заводе, где он работал еще до за-
ключения. Поэтому стоять по восемь часов у станка отцу теперь 
очень тяжело. Папа просил перевести его на более легкую работу, 
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в чем ему было отказано. Об этом он рассказал нам на кратко-
срочном свидании 25 октября 1984 г., на котором мы побыли все 
вместе (5 детей и жена) всего лишь 20 минут. На остальное время 
контролер свиданий разрешила остаться только двоим. Это для 
нас было большой неожиданностью, так как в заявлении, под-
писанном начальником учреждения, были перечислены все дети, 
приехавшие на свидание. И о том, что для четверых из нас оно 
прекратиться раньше положенного срока, контролер нас не пред-
упредила заранее. Когда мы выходили после свидания, она нам 
сказала, чтобы на длительное все не приезжали.

Что же нам делать, если нас у отца — восемь детей, и мы все 
хотим его видеть? А мама умерла.

Длительное свидание папе положено в январе 1985 года, и мы 
просим Вас дать возможность нам всем побывать на этом свида-
нии. В связи с состоянием здоровья просим дать указание пере-
вести папу на более легкую работу.

Обратный адрес: 352510, Краснодарский край, 
   г. Лабинск, ул. Турчанинова, 130.
   Сигаревой Анне Михайловне.

Подписали 8 детей Сигарева М. Л.

ФРИМАН ЭВАЛЬД РЕЙНГОЛЬДОВИЧ

В письме от 13. 10. 1984 г. христианка Фриман сообщает Со-
вету РУ ЕХБ:

«Мой муж Фриман Э. Р. находится в колонии-поселении 
с 9 мая 1984 г. по адресу: Кемеровская обл., Тысульский р-н, 
п. Кожух, учр. ВД 30/21.

Приехав на первое свидание с мужем, я беседовала с началь-
ником колонии Гречишниковым. На мою просьбу о совместном 
проживании с мужем, он ответил: «Посмотрим, как Фриман будет 
себя вести в течение трех месяцев».

Каждое наше свидание проходило с выводом на работу. Пер-
вые два раза дали 6 дней, а потом только 3 дня, хотя по ИТК мы 
имеем право быть дольше.

По истечении трех месяцев я снова приехала и обратилась 
к начальнику со своей просьбой. Он ответил: «Вы слишком бес-
покойные люди, не будем об этом больше разговаривать». Я была 
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вынуждена поехать в Новокузнецкое управление ВД-30. Полков-
ник Качаев обещал мне переговорить с начальником колонии. 
Но начальник прислал ответ, что не разрешает мне проживать 
совместно с мужем, ссылаясь, что у Фримана три дисциплинар-
ных взыскания за различные нарушения режима. Поясню эти 
взыскания.

В связи с тем, что он болел, не мог пойти в обед отметиться 
во время свидания. У мужа сильно болела нога, и он был не в со-
стоянии пройти 2 км.

Невыполнение норм из-за болезни ноги.
ДПНК отпустил его на свидание, не подписав заявление».
Сестра просит молиться и ходатайствовать, о разрешении 

проживать вместе с мужем.

ЭННС ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ

О положении узника Эннс Д. П., отбывающего срок заключе-
ния в учр. РУ 170/2 г. Уральска, сообщают верующие ЕХБ с. Бори-
совки в заявлении, направленном Генпрокурору СССР Рекункову 
(копии — зам. нач-ка по ПВР учр. РУ 170/2, Совету РУ ЕХБ):

«За нарушение формы одежды — не пришил своевременно 
нагрудный знак к одежде (нашивка на груди осужденного с ука-
занием на ней фамилии, отряда, бригады), был лишен трех сви-
даний — двух длительных и одного краткосрочного.

В августе родным предоставили длительное свидание, после 
которого жену и мать подвергли унизительному обыску. Обыски-
вали одежду (каждый рубчик и строчку), продукты (разворачи-
вали конфеты, супы). Изъяли открытки с надписями из Библии. 
Библией разрешено пользоваться, а ему не дали этих открыток, 
боясь, что он получит какую-то пищу для своей души.

Уже длительное время задерживают корреспонденцию. По не-
сколько месяцев задерживают письма жены к Дмитрию Петровичу 
и от него, а в последнее время он вообще не получает писем от 
родных и друзей».

Верующие убедительно просят предоставить несостоявшиеся 
свидания, не задерживать письма, дать официальное разрешение 
всем осужденным христианам пользоваться Библией.

Обращаясь к Совету РУ ЕХБ, верующие просят ходатайство-
вать перед сильными мира сего и возносить молитвы за Эннс 
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Д. П., чтобы Господь помог ему остаться верным и дал сил устоять 
во всех испытаниях.

Обратный адрес: 638143, Павлодарская обл., 
   Успенский район, с. Борисовка.
   Эннс Елена Яковлевна.
3. 10. 1984 года.    Подписали 33 человека.

НАПРИЕНКО ВЕНИАМИН ЕРОФЕЕВИЧ

К начальнику МВД СССР, Генпрокурору СССР, прокурору 
г. Москвы (копия Совету РУ ЕХБ) обратилась с ходатайством о сво-
ем муже Наприенко Вениамине Ерофеевиче, сестра Наприенко 
Н. Н., проживающая по адресу: 107392 Москва, ул. Знаменская, 
д. 8, кв. 98.

«В настоящее время мой муж — христианин Наприенко Вени-
амин Ерофеевич, 1945 года рождения, находится в учр. ИЗ 48/1.

11—12 октября 1984 г. он был незаконно осужден Московским 
областным судом по ст. ст. 190-1 и 190-3 УК РСФСР к 2 годам 
лишения свободы с отбыванием в лагерях общего режима.

В учреждении ИЗ 48/1 он был помещен 13 июля. Буквально 
на следующий день по прибытии мужа в тюрьму, было вывешено 
объявление, что до особого распоряжения заключенным запре-
щается передавать в передаче такие продукты, как колбаса, сало, 
сл. масло, жиры и фрукты, то есть, находясь там, муж был лишен 
возможности получить в передаче основные, укрепляющие орга-
низм продукты питания. И этого «особого распоряжения» не было 
вплоть до октября.

Мало того, что этот ущерб в питании отрицательно влиял на 
здоровье. В камере, где в настоящее время находится мой муж, 
созданы тяжелые антисанитарные условия. Из-за содержания 
в ней большого числа людей, камера переполнена (примерно около 
70 человек), совершенно нечем дышать, нет воздуха. Огромное 
количество клопов лишают людей того минимума условий для 
нормального отдыха. В таких условиях невозможно спать.

В исправительно-трудовом Кодексе сказано: «Исполнение на-
казания не имеет целью причинение физических страданий или 
унижения человеческого достоинства». Лицам, отбывающим на-
казание в местах лишения свободы, обеспечиваются необходимые 
жилищно-бытовые условия».
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На основании вышеизложенного, считаю, что администрацией 
учр. ИЗ 48/1 нарушаются вышеуказанные положения ИТК. 

Требую устранения антисанитарных условий в учр. ИЗ 
48/1 и создания для находящихся там лиц нормальных человече-
ских условий.

17 августа мною был отправлен телеграфный перевод на лице-
вой счет моего мужа Наприенко В. Е. в адрес: ИЗ 48/1. Поступил 
он туда только в октябре. Прошу объяснить, почему так долго 
путешествуют денежные средства — около двух месяцев, хотя 
все перечисления осуществляются в пределах г. Москвы; где, кем 
и с какой целью они задерживаются?

Мой муж — христианин, для него насущной необходимой ду-
ховной потребностью является ежедневное чтение Библии. В Ис-
правительно-трудовом праве сказано, что лишенным свободы га-
рантируется конституционное право свободы отправления религи-
озных культов. Ходатайствую перед Вами о предоставлении моему 
мужу законного права пользоваться Библией в условиях учр. ИЗ 
48/1. На ранее посланные мною ходатайства пользоваться Библией 
в местах лишения свободы я не получила исчерпывающего ответа».

22. 10. 1984 г.

КОЛБАНЦЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Христианкой Колбанцевой Л. Д., проживающей: г. Ростов-на-
Дону, ул. 26 июня, 39, было направлено заявление на имя проку-
рора по надзору, начальника ИТК 398/11 (копия Совету РУ ЕХБ), 
в котором она сообщает:

«Мой муж, Колбанцев Николай Иванович, отбывает срок 
в ИТК 398/5. По графику длительное свидание должно быть 
24—25 августа, но за пять дней до свидания мужа перевели в ИТК 
398/11.

5 сентября я беседовала с начальником колонии о предостав-
лении на новом месте свидания с мужем. Мне обещали, что сви-
дание предоставят 6—7 октября и то же самое пообещали мужу.

Через три дня вывели график свиданий, фамилии мужа в гра-
фике не оказалось. По этому вопросу я была на приеме в УИТУ 
и Гуцелюка В. В.. Он этот вопрос до сих пор не решил, сказав, 
что этим распоряжается администрация лагеря с учетом личности 
осужденного.
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Мой муж не имеет взысканий и нарушений, норму выработ-
ки выполняет, об этом в беседе со мной говорил и начальник 
оперчасти. Когда я просила, чтобы дали свидание на 15 минут, он 
ответил, что они дают свидание с целью перевоспитательной ра-
боты, а мой муж в этом не нуждается, так как ведет себя хорошо.

Я прошу разобраться в этом вопросе и предоставить мне 
свидание на трое суток, как это положено по Исправительно-
трудовому Кодексу (ст. 26).

В течение двух месяцев я не могу добиться свидания, хотя 
мой муж переведен в другую колонию и вышел из графика не по 
своей вине. Я многодетная мать имею 7 несовершеннолетних де-
тей, которые 8 месяцев не видели отца. В будущем обещают дать 
свидание только на одни сутки. И опять-таки, только обещают.

Я прошу посодействовать, чтобы в ближайшее время мне 
предоставили трехсуточное свидание с моим мужем и отцом 
моих детей».

24. 10. 1984 года.

В заявлении от 7. 11. 1984 г. Колбанцева Л. Д. сообщает про-
курору по надзору за соблюдением законов в ИТУ, начальнику 
ИТК 398/11 (копия Совету РУ ЕХБ):

«Как мне известно, в октябре 1984 г. начальник оперчасти 
вызвал моего мужа, Колбанцева Николая Ивановича, осужден-
ного по ст. 190-3 УК РСФСР, и предложил расписаться в «Пред-
упреждении», что письма с выписками из религиозных изданий 
и самосочинений на религиозные темы допускаться не будут. От 
подписи мой муж отказался.

Считаю, что данное «Предупреждение» не соответствует 
ст. 56 Конституции СССР и ст. 30 Исправительно-трудового Ко-
декса РСФСР, что оно противозаконно, так как является формой 
вмешательства во внутреннюю личную религиозную жизнь. Мы, 
верующие граждане, не делаем из нашей личной переписки тай-
ны, но категорически возражаем против принуждения выражать 
наши чувства и мысли иначе, чем религиозно. Мы выражаем 
свои чувства и мысли религиозным языком, который выражает 
одну из сторон нашей религиозной жизни. Конституционное 
право исповедовать любую религии. (ст. 52 Конституции СССР) 
включает в себя не только право устно исповедовать Иисуса 
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Христа, но и в письменной форме. И лишать этого права верую-
щих граждан ставить им ограничения в переписке, ибо это цель 
«Предупреждения», есть прямое нарушение ст. 52 Конституции 
СССР, гарантирующей свободу совести. Вот почему я считаю, 
что цензура учреждения не имеет никакого юридического права 
аннулировать письма друзей, родственников и близких (за ис-
ключением переписки между содержащимися в местах лишения 
свободы осужденными, не являющимися родственниками) толь-
ко на том основании, что они выражают свои мысли и чувства 
религиозным языком».

Сестра требует вручить мужу все задержанные письма, адре-
сованные на его имя, и впредь не чинить препятствий в переписке 
на основании «Предупреждения».

ЗАХАРОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

На имя прокурора по надзору Ростовской области, нач-ка 
ИТК 398/5 (копия Совету РУ ЕХБ) было послано заявление За-
харовой Г. Ф., проживающей в г. Ростове-на-Дону, ул. Активная, 
16, в котором она пишет:

«Мне стало известно, что в нарушение ст. 30 исправительно-
трудового Кодекса, мой муж Захаров Михаил Павлович, отбываю-
щий срок в ИТК-398/5, фактически лишен переписки с близкими 
и родными. Администрация ИТК и ранее чинила это беззаконие. 
Письма моего мужа и письма от друзей и родных к нему унич-
тожаются. Работники оперчасти: тов. Расулов Р. М. и инспектор 
Чучуев Д. Д. (которые занимаются письмами мужа) не предупре-
дили его об этом, хотя обязаны, если письмо в данном случае 
не проходит по цензуре».

Выражена просьба нормализовать данное положение.
29. 09. 1984 года.

ДОРОФЕЕВА ГАЛИНА СТЕПАНОВНА

Верующие ЕХБ г. Барнаула обратились заявлением к началь-
нику ГУИТУ, нач-ку учр. ЯВ 48/5 г. Челябинска (копия Совету РУ 
ЕХБ) с просьбой вникнуть и рассмотреть вопрос переписки их се-
стры-христианки Дорофеевой Г. С., отбывающей срок заключения 
в учр. ЯВ 48/5 г. Челябинска, так как от нее долгое время нет писем.
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«Насколько мы знаем, Дорофеева Г. С. сама отказалась от того, 
чтобы высылать кому-нибудь письма. Этот протест был сделан 
ввиду того, что ей не допускают всю ту корреспонденцию, кото-
рая приходит в ее адрес. Ей позволено получать письма только 
от близких родственников.

Сестре, бывшей на свидании, сказали, что Галине будет пере-
даваться не более 5 писем в неделю. А если их будет пять в день, 
то что сделают с остальными?

Наша сестра находится в лагере общего режима, где никаких 
ограничений на переписку нет, поэтому нам и не понятно, почему 
к Галине особое отношение вопреки установленным законам».

В заключение верующие просят о предоставлении возможно-
сти Дорофеевой Г. С. получать всю корреспонденцию без каких-
либо ограничений.

Обратный адрес: 656061, г. Барнаул, 
   ул. Омская, д. 37. 
   Богомячиков С. М.
2. 09. 1984 года.    Подписали 48 человек.

О постоянных репрессиях со стороны администрации лагеря, 
которым подвергается Дорофеева Г. С., сообщено в заявлении от 
ее родственников начальнику ГУИТУ, начальнику учр. ЯВ 48/5 г. 
Челябинска (копия Совету РУ ЕХБ).

«Прибыла она в учреждение в октябре 1983 г., личное свида-
ние ей было предоставлено только в феврале 1984 г., и то после 
ходатайства и обращения к Вам по этому вопросу. После этого 
Дорофееву Г. С. лишили переписки с друзьями, переписываться 
может только с теми родственниками, которые записаны в деле, 
то есть с двумя сестрами.

В настоящее время она лишена отоваривания на два рубля 
и общего свидания только за то, что не посещает кино и кон-
церты. Из посланной Галине бандероли изъяли чулки, хотя это 
не запрещено.

Просим Вас содействовать прекращению репрессий нашей 
сестры и предоставить ей право получать все адресованное ей 
письма и отвечать на них».

Подписали 4 человека.
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По поводу вышеизложенного, направлено письмо также веру-
ющими ЕХБ г. Барнаула в те же инстанции.

Верующие пишут, что «со слов сестры Дорофеевой Г. С., по-
бывавшей на личном свидании, нам стало известно, что Галина 
Степановна выполняет норму выработки и не имеет нарушений 
трудовой дисциплины.

Совсем недавно мы узнали о том, что отношение администра-
ции лагеря к ней ухудшилось. Начальник отряда провела беседу 
с осужденными, настраивая их против Галины Степановны; об-
виняя ее в том, что она является виновницей отставания отряда, 
не посещая концерты и кино.

Мы до сих пор не имеем с ней свободной переписки».
Выражена просьба предоставить возможность Дорофеевой 

Г. С. без притеснений отбыть оставшийся срок, имея переписку 
с друзьями; не ущемлять ее свободу совести.

Обратный адрес: 656061, г. Барнаул, ул. Омская, д. 37. 
   Богомячиков С. М.
4. 11. 1984 года.    Подписали 50 человек.

ЖУКОВСКАЯ ЭВЕЛИНА СТЕПАНОВНА

Генеральному прокурору СССР Рекункову, начальнику УИТУ, 
прокурору по надзору Чув. АССР (копия Совету РУ ЕХБ) в за-
явлении сообщается матерью осужденной христианки:

«После суда мою дочь поместили в зону УО 68/3, где она 
работала вначале ученицей, а потом самостоятельно швеей-мо-
тористкой. 15 мая 1984 г. Эвелину Степановну отправили в этап. 
Привезли на 38-й день в зону ЮП 34/5, где опять поставили уче-
ницей. С 1 июля она приступила к работе, но за июль месяц ее 
работу не учли. В августе дочь снова поставили ученицей, и она 
осталась без отоварки. Из Усть-Лабинской зоны ее увезли по не-
известной причине, нарушений не было.

Очередного свидания 10 сентября нас лишили за то, что дочь 
хотела пронести после личного свидания небольшую горстку оре-
ховых зерен. Я ехала в такую даль, а свидания не дали. Письма, 
адресованные на имя дочери, она получает не все».

Выражена просьба отдать Эвелине Степановне всю корре-
спонденцию. Сестра также ходатайствует о переводе своей дочери 
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в находящуюся ближе к дому зону, так как ей тяжело так далеко 
ездить на свидание и затрачиваются большие средства (получает 
колхозную пенсию — 28 рублей).

Далее она пишет: «Я запрашивала у начальника УИТУ УВД 
г. Краснодара о причине перевода моей дочери в другую зону, 
который дал следующий ответ:

«Сообщаю, что у Вашей дочери Жуковской Э. С. при отбыва-
нии наказания в учр. УО 68/3 возникли неприятные отношения 
с другими осужденными, в связи с чем она была  переведена 
в Чувашскую АССР — нач-к отдела Управления — В. А. Сергиенко.

Моя дочь Жуковская Э. С. — человек мирный и спокойный. 
В зоне ею были довольны, и для нее этап был неожиданным. 
Увезли ее в начале июня, чтобы не состоялось наше свидание, 
которое было назначено на 6—7 июня. В бригаде, где работала 
моя дочь, все были ею довольны и сожалели, что ее увозят, осо-
бенно осужденные, с которыми она работала. Даже нач-к отряда 
сказала, что ничего не может понять, так что никому в отряде 
моя дочь не мешала».

1. 10. 1984 г.

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

КОЛБАНЦЕВ Н. И.

«Помни (Господа) Иисуса Христа 
от семени Давидова, воскресшего из 
мертвых, по благовествованию мо-
ему, за которое и я страдаю даже 
до уз, как злодей; но для слова Бо-
жия нет уз» (2 Тим. 2, 8—9).

Дорогие мои, возлюбленные братья и сестры! Приветствую вас 
этим дорогим и чудным именем Иисуса Христа, которое для нас 
прекраснее всего, потому что Он для нас ВСЕ ВО ВСЕМ. Он — 
смысл и цель нашей жизни, Он есть жизнь наша.
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Для меня очень важно было знать, как вы, бодрствуете ли? 
Что нового у вас? Как каждый из вас в отдельности? Какие труд-
ности у вас? Как проходит служение? Сознаю: в этом ответствен-
ность для меня — молиться за вас, о нуждах, о трудностях ваших. 
Благодарю Господа за вашу твердость, за верное понимание пу-
тей Господних. Да исполнит Господь вас познанием воли Его во 
всякой премудрости и разумении духовном (Кол. 1, 9—10), чтобы 
поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во 
всяком деле благом и возрастая в познании Бога.

По Его великой милости жив и здоров. Господь хранит меня 
в этом пути. Он все также руководитель жизни моей, как это было 
от юности моей. Упование и прибежище мое Господь в одиноче-
стве и в трудностях этого пути. Я благодарен Ему за этот путь. 
Он видит меня. Я глубоко сознаю, что все от Него, через Него 
и к Нему. За все благодарю Его.

Хочу оставить вам пожелание — это вышеприведенное место 
2 Тим. 2, 8—9. Обстоятельства, когда были написаны эти слова, 
таковы: еще не было ни единого сборника Священных Писаний, 
в основном благовестие распространялось устно, по преданиям 
очевидцев, учеников Господа, их последователей. В связи с этим 
понятна особая забота Апостола Павла о чистоте благовествова-
ния (2 Тим. 2, 2); в это время наряду с верными людьми, верными 
благовестниками были и Именей и Филит, Александр и Димас 
и подобные им, каждый из них претендовал на верность пропо-
ведуемого им Христа. Апостол Павел пишет Тимофею: «Помни... 
Иисуса Христа... по благовестию моему...» Верен ли образ Иисуса 
в благовествовании Апостола Павла? Да, друзья. Истинно! Благо-
вествование, за которое благовестник готов страдать, отказывается 
от многого ради тех, кому благовествует, достойно претендует на 
истинность. Апостол Павел был таков.

Сегодня Христос преподносится слушателям также по-разному. 
Вы можете это наблюдать: в зависимости от послушания запове-
дям Христа этих проповедников, — так они и преподносят образ 
Иисуса своим слушателям.

Друзья мои, от сердца хочу вам еще раз напомнить слова: 
«Помните (Господа) Иисуса Христа...по благовестию...» тех, кто 
вам раньше о Нем благовествовал, и сегодня, как и вчера, несет 
с верностью страдание за это благовествование, заботясь о том, 
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чтобы не было уз этому свидетельству. А что до себя — я имею 
большое желание так поступать, как вам и пожелал, в надежде, 
что Он сохранит залог мой на оный день, ибо я знаю, в Кого 
уверовал (2 Тим. 1, 12).

С молитвой о вас — ваш брат и соучастник в ваших благо-
словениях».

ПЕТЕРС П. Д.

«Ободришь Ты — в том вся моя 
награда!..»

Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса 
Христа!

Легло мне на сердце заранее, от кого получу первое письмо 
из Ростова, тому и отвечу. В пятницу 5. 10. 1984 г. получил, бла-
годарение Господу, первые весточки. Но самой первой прочитал 
открытку от папы, она как-то первой попалась мне в руки. Так 
такое сердечное приветствие: букетик цветов. Кому цветы? При-
численному к преступникам, осужденному, изолированному от 
общества за высокие заборы... от папы. Если Дух Божий руково-
дит папой, когда он писал эти короткие слова, то это приветствие 
и знак одобрения от Отца Небесного. И ведь не затерялась эта 
открытка среди многих писем, а пришла первой и первой попалась 
в руки... Приветствие от Отца Небесного.

Как часто волновали мое сердце слова в эпиграфе, когда был 
в тюремных камерах. Не думал о том, куда попаду, какие будут 
условия, а размышлял о том, как пройти этот путь, чтобы уго-
дить Богу. И Господь наставлял. С первых же дней я размышлял 
о том, что брат Павел был в узах для утверждения и защиты 
Евангелия. Самое первое — для утверждения. А размышлял так: 
ежедневно жить точно по Евангелию, по учению Господа Иисуса, 
чтобы при любых обстоятельствах, какие бы ни постигали меня, 
как бы они ни менялись, чем бы ни угрожали, и что бы ни пред-
лагали — держаться Господа, не отступая ни в чем. От сердца 
выполнять все требования администрации, ко всем приказаниям 
прислушиваться, кротко и выполнять их без малейшего недоволь-
ства относительно земной жизни. Это маленькие составные части 
страдания за Христа, и принимать их надо с благодарностью, без 
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недовольства. И в отношениях с осужденными: просящему у тебя 
дай, у взявшего твое не требуй назад, уповая на то, что Отец 
сможет по Своей премудрости восполнить все необходимое, и по 
Своей заботливости и любви непременно это сделает. И во всех 
обстоятельствах помышлять о горнем, а не о земном во многих 
неисчислимых мелочах, из которых складывается жизнь в ме-
стах лишения свободы. Это может быть выбор мисочки с самым 
редким супом, это путь уступчивости другим в обществе, где все 
ищут своего, никогда не требуя своего, не ища своего, помышляя 
о том, чтобы никому не послужить ни в чем преткновением, и это 
с верой, что все усмотрит Отец. Это путь сердечной любви ко 
всем осужденным. Как близок тогда Господь! Только каждый день 
утверждая личной жизнью Евангелие Христово, можно с успехом 
и защищать и благовествование Христово.

Вспоминается момент, когда меня задержали. От меня требо-
вали сказать, где остановился в Тбилиси, к кому приехал. Когда 
я отказывался отвечать, они мне говорили: «Мы же можем тебе 
пригодиться тоже». Я ответил: «Что будет нужно, мне поможет 
Бог». И как изумительно Бог помогал! Но об этом подробно, когда 
уже увидимся.

Итак, мы Кровью Христа и Духом Его близки уже давно, 
думаю, будет не утомительно читать мои длинные рассуждения. 
Я еще продолжу.

Легко мне на сердце дорожить страданиями за Христа. Далек 
я от мысли, чтобы делать что-либо, чтобы вызвать страдания, про-
воцировать их причинение мне. Но на путях Господних, исполняя 
волю Господа, не чуждаться их, не уходить от них, не стараться 
смягчать их. С одной стороны, — это кроме уже описанного выше 
о том, чтобы искать горнего, — не искать ничего, что смягчало 
бы страдания... Если мы страдали со Христом, то и... Полно оча-
рования и изумления то, что Иисус страдал не открывая уст. Он 
без возражения платил полную цену за грехи людей, поэтому 
и всякий, решающийся придти за прощением ко Христу, полу-
чает прощение. Иисус уплатил полную цену! Когда Иисусу на 
кресте предложили болеутоляющее средство, Он его не принял. 
Страдать со Христом или страдания со Христом — это когда мы 
несем страдание добровольно, отказываемся его смягчать, несем 
без ропота, без возражений, без возмущений, взирая на Иисуса 
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Христа. И сколько прелести и радости тогда в страданиях, и уте-
шения, когда не ропщем, не ищем путей смягчения, а прославляем 
Бога за такую участь. Как близок тогда Отец Небесный!.. Изуми-
тельно, но факт, что Господь находит пути восполнять и посылать 
в тюремных условиях все потребное! На свободе некоторые вещи 
являются мелочью, а в тюрьме они превращаются в проблему. 
Хотя бы стержни для авторучки. Мне приходилось много писать, 
помимо этого многие просили: «Дай написать». А мне их откуда 
брать? И в нужное время Отец посылал их мне в достатке. Для 
меня это была далеко не мелочь. Также с бумагой. Однажды было 
с ней трудно и Отец послал ровно столько, сколько было мне 
нужно. «Добрые руки неба с помощью к нам спешат...» Сколько 
раз это оправдывалось, когда в нужде приходил к Отцу! Часто 
понятия не имею, как Отец ответит на просьбу и говорю: «Ты 
знаешь, как это сделать», и каждый раз по-новому Отец отвечал.

Если дети не идут к отцу со своими нуждами, а к соседям, 
к знакомым, то или отец их о них не заботиться, или дети нераз-
умны. Если отец отзывчивый, любящий, то дети просто не пойдут 
к другим. Отчего же дети Отца Небесного далеко не всегда при-
ходят к Нему?

...Это неотъемлемая часть нашей жизни сегодня, есть, значит, 
в этом необходимость. Меня страшило: что, если я уклонюсь хоть 
немного от страданий? Отец Небесный должен будет послать еще 
кого-то восполнить этот недостаток. Так хочется и в этом иметь 
добрую совесть перед моим Господом Иисусом...

Пока на этом закончу делиться своими переживаниями, мыс-
лями. Богу будет угодно, то в следующем письме продолжу.

У меня пока все благополучно. Библию не получил. Жду, чтобы 
ее переправили на ИТК — 2. Работаю, слава Господу, справляюсь 
с работой. С питанием в Омске было лучше. У тех, кто крутится, 
здесь лучше. Но ведь путь праведника прям. Да и хватает питания. 
Отец дальнейшее усмотрит тоже. Пока все тихо, спокойно, без 
каких-либо обострений. Личное свидание ожидается в декабре.

Доброе утро! Сегодня вторник, 9 октября. Проснулся раньше 
половины третьего и пропал сон. Пока еще все спят, я помолился 
Господу и решил продолжить письмо. Вспомнились слова: «Живу-
щий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится...», 
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и еще: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. 
Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля...»

Как приятно в теплом доме, где в семье царит согласие, мир, 
любовь, где сердца озарены доброй надеждой на будущность, хотя 
бы на улице шел холодный осенний дождь с ветром или морозная 
метель. Хорошо! Но покоиться под сенью Всемогущего еще лучше!

Вчера, 8 октября, ко мне приезжали из комитета. На беседе 
были двое: один из Ростова, другой приезжий. Вел беседу приез-
жий. Представиться не пожелали. Как ты и знаешь, что я никогда 
не делал секрета из наших бесед, то хоть вкратце хочу поделиться 
содержанием этой беседы. Затрагивали вопрос взаимоотноше-
ний между церковью и государством. Они стояли на том, что 
Конституция СССР дает достаточные права, хотя и признали, 
что свободы проповеди Евангелия она не представляет, надо за-
регистрироваться. Со своей стороны я говорил о двух вопросах: 
о подвластности Церкви Иисусу Христу и проповеди Евангелия 
всем людям. Один говорит, что Иисус всегда остается Главою 
Церкви и в том случае, если мы зарегистрируемся. Я говорю, 
что правильно. Бог поставил Иисуса Христа Главою Церкви, это 
не изменится, только мы перестанем быть Его Церковью, потому 
что власть над Церковью практически будет передана в руки 
органов власти. Было много высказываний по этому поводу. Но 
главное, о чем говорили, это о передаче информации нашим 
братьям за рубеж, почему мы это делаем. Я объяснил это, как 
и в судебном процессе, что к Евреям сказано: «Помните узников». 
Чтобы о них помнить, надо о них сначала знать. А чтобы знать, 
надо о них сообщить. И к Фессалоникийцам сказано, что «слава 
о их вере среди гонений пронеслась во всяком месте», и нам 
ни о чем не надо рассказывать. А если бы не знали? Павел вы-
нужден был бы о них рассказать. Спрашивают: почему за рубеж 
тоже? Я ответил, что Церковь едина во всем мире. Тогда они 
спрашивали, почему мы в «Бюллетене» не пишем об узниках со-
вести на Западе? Когда они стали говорить, чтобы я все взвесил, 
обдумал, я ответил, что у меня в этих вопросах полная ясность. 
На предложение еще иметь встречи, я ответил, что не вижу 
в этом смысла. Как я и понял, в этом наши мнения не разошлись.

Если бы у меня были сдвиги по главному вопросу, то воз-
можно, как-то изменились и обстоятельства моей жизни. Но 
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смотрю, что Господу угодно, чтобы защищать все стороны на-
шего служения Богу. Правда, они утешили меня тем, что скоро 
нас останется двое-трое, а остальные все отойдут. А я думаю, 
что вы в сердцах наших, равно и мы в ваших, так, чтобы вместе 
и умереть, и жить! Просил не думать, что теперь что-то изме-
нится в моей жизни здесь в лагере после их посещения. Гово-
рили, что после трех лет меня ждет свобода, если чего-нибудь 
в лагере не сделаю.

На сердце у меня покой и тишина под сенью Всемогущего.
«Наш Бог — надежда лучших дней,
Не случай правит нами.
Он держит силою Своей все-все
И всех нас с вами!»

Слава Отцу моему, нашему, сердце мое спокойно, что нахожусь 
здесь, ограничен в передвижении, ограничен в действиях. Знаю, 
что такова воля Господа и делаю, что Он повелевает мне. Хорошо 
ходить в смирении, довольствуясь тем, что есть, и не терзаясь 
сердцем, желая делать то, что недоступно на сегодня делать, до-
верять по-детски Отцу, что Он даст нам и благодать необходимую, 
и обстоятельства, и возможности делать то, что нужно Ему. Как 
поэт один пишет:

«Он повелит — развяжут мне здесь крылья,
Я не пойду, а полечу вперед!»

Был в тюрьме со мной такой случай. Сидел со мной человек, 
у которого руки, когда он сосредотачивает на них свое внима-
ние, излучают биотоки; если ладонью проводить по телу другого 
так, что между ладонью и телом расстояние около сантиметра, 
пациент чувствует тепло, исходящее от руки. Ну и всем захоте-
лось, что бы он посмотрел и меня, так как он чувствует болез-
ни пациента. С молитвой я согласился. И удивительно, сначала 
он не мог войти в контакт со мной, а потом стал чувствовать 
сильное тепло, идущее от меня, а я его совсем не чувствовал. 
Он очень удивился. Попросил, чтобы я попробовал на другом, 
но я воздержался.

Буду идти к концу. Писем больше ни от кого пока нет. Всем-
всем сердечный привет. У меня все хорошо. Утром стал делать 
физзарядку, разминку. Самочувствие лучше.

Благодать Господа да будет с вами».
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ДОРОФЕЕВА Г. С.

«Господь — свет мой и спасение 
мое: кого мне бояться? Господь — 
крепость жизни моей: кого мне стра-
шиться?» (Пс. 26, 1).

Дорогие мои друзья, братья и сестры, детки, старцы и ста-
рицы, мир вам во Христе Иисусе Господе нашем! Приветствую 
вас всех.

От всего сердца благодарю за вашу постоянную заботу о нас, 
особенно обо мне. Так беден и ничтожен мой язык, чтобы выра-
зить благодарность тем, кто не щадя своей жизни, земного бла-
гополучия, кладет на алтарь жизнь свою за друзей своих. Благо-
дарю моего Небесного Отца за то, что имею столько драгоценных 
жемчужин — друзей!

Хотя начальство мне не говорит, откуда идут телеграммы, 
подписи, но однажды начальник моего отряда проговорилась. На-
страивая отряд против меня, говоря, что я тяну отряд назад; отряд 
показательный, а у меня нарушения за непосещение кинофильмов 
и концертов (лишили очередного свидания, 2-х производственных 
рублей, объявили выговор), сказала, что если я дальше не буду 
посещать, то буду наказана до ШИЗО. «Она требует письма..., 
ей пишут со всех концов, идут телеграммы из Омской области, 
40 подписей», — сказала начальник отряда.

После этого собрания я вышла окрыленная, душа моя благо-
дарила моего Господа за дорогих и таких родных.

Благодарю вас, друзья, что вы несете узы вместе с нами и мне 
ничего не страшно. Воистину, чего мне бояться, ведь со мною 
Господь и множество друзей. Да воздаст вам Господь по богатству 
милости Своей за вашу жертвенность.

Не бойтесь их, они не страшны,
Наш Иисус сильнее всех.
Он разорвал все узы ада
И нам дарует жизнь вовек».
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ПРУТЯНУ Х. А., ТРИФАН К. С., ЧАБАН Н. С.,
ИВАЩЕНКО А. Я., ОМЕЛЯНЧУК Н. И., РУСАВУК П. А.

«Возлюбленные Господом братья и сестры! Сердечно привет-
ствуем и поздравляем с праздником Жатвы! «Сеющие со слезами, 
будут пожинать с радостью». Помните, Он любит вас, тех, кто 
сеет семена любви и собирает вместе с Ним, значит вместе с Ним 
и трапезничать будет в Царствии Его... Ваши молитвы и хода-
тайства всегда ободряют нас. За все сердечно благодарим. Всегда 
помним и любим вас».

ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«...Правда стала вдали, ибо ис-
тина преткнулась на площади...»

Ис. 59, 14

ХАРЧЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

Военнослужащий 811 военно-строительного отряда г. Джамбула 
верующий ЕХБ Харченко Петр сообщает в заявлении Председа-
телю Президиума Верховного Совета СССР, Министру здравоох-
ранения СССР, нач-ку политотдела 158 Управления военно-стро-
ительных частей (копия Совету РУ ЕХБ):

«Находясь на службе в 811 ВСО г. Джамбула, будучи не в со-
стоянии работать с тяжестями, так как у меня нарушена хвата-
тельная функция левой руки вследствие потери двух пальцев и по-
вреждении третьего, я обращался к командиру роты с просьбой 
предоставить мне работу по состоянию здоровья, на что получил 
отказ в связи с моими религиозными убеждениями».

7. 10. 1984 года.

РУМАЧИК ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Христианкой Румачик Любовью Васильевной была подана 
телеграмма Генеральному прокурору СССР, Министру обороны 
СССР, военному прокурору Кзыл-Ординской области (копия Со-
вету РУ ЕХБ) следующего содержания:
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«Моему сыну, верующему ЕХБ Румачику Павлу Петровичу, 
закончился срок службы в армии осенью 1984 г. В в/ч 20037 Ле-
нинска Кзыл-Ординской обл. у него произвели обыск личных ве-
щей и нашли христианские журналы «Вестник истины», хранимые 
для личного пользования. Угрожают судить Павла за клевету на 
советскую действительность».

Выражена просьба срочно принять меры по недопущению 
ареста, прекратить фабрикацию уголовного дела и демобилизовать 
Румачика Павла по окончанию срока службы.

Обратный адрес: Московская обл., г. Дедовск, 
   ул. Больничная, д. 13 кв. 51.
   Румачик Л. В.

Поле ходатайств матери Павла и других, он был демобилизован 
с предупреждением: в случае возбуждения на него уголовного дела 
весь собранный ими материал будет приобщен к делу.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Памятными соделал Он чудеса 
Свои; милостив и щедр Господь».

Пс. 110, 4

«Мы приветствуем вас любовью нашего Спасителя Иисуса 
Христа! Сердечно благодарим за ваш жертвенный труд, за любовь 
и заботу, которую мы чувствовали с самого начала, также бла-
годарим за материальную поддержку, за молитвы и ходатайства 
перед миром сим.

Мы тоже помним о вас перед Отцом нашим Небесным.
Хочется еще искренне поблагодарить за всю любовь, молитвы 

и поздравления друзей нашего братства и из других стран.
С сердечным приветом      — Мария Фриман
      Лена Эннс
      Лена Петкер».

«Дорогие друзья, после прошедшего обыска у меня забрали 
все адреса тех, кто мне писал письма в лагерь, а также тех, кто 
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проявлял заботу о моих домашних. Хочу через журнал поблаго-
дарить всех, кому не успел ответить, ибо посещение узников 
письмами и возношение их на руках молитвы к Господу — это 
великое служение. Да благословит вас Бог.

Также выражаю сердечную благодарность зарубежным дру-
зьям, которые, невзирая на расстояние, ободряли и проявляли 
заботу о родных. Благодарю сотрудников Совета родственников 
узников за заботу, ходатайства и молитвы. Труд ваш не тщетен.

С любовью — брат во Христе Виктор Передереев».

«Дорогие в Господе братья и сестры, сердечно благодарим вас 
за участие в страданиях нашей семьи, за Слово Божие и благо-
дарим Господа за вас. Да воздаст вам Господь во сто крат.

С любовью к вам — семья Матвейчук».
Членами семьи также сообщается о получении посылок из 

ФРГ, Швейцарии, США.

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии хода-
тайств, направленных в различные инстанции.

Место 
нахождения 

церкви
Краткое содержание

Кол-во
под-

писей
1 2 3

г. Москва О задержании Целиноградским постом Гаи 
автомашины, везшей религиозную литера-
туру, о производстве обысков в г. Макин-
ске Целиноградской обл., об аресте  Эверт, 
Ткаченко, Левина Н. В., Бычкова, Михайлова, 
Артющенко, Азарова М. И., Тимчука И. В., 
о возбуждении нового уголовного дела на хр-
на Каляшина, об угрозе возбуждения новых 
уголов дел и неосвобождения по окончанию 
срока заключения узников: Хорева, Миняко-
ва, Румачика.

28
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1 2 3

г. Москва Об улучшении положения Хорева, Скорняко-
ва, Батурина, Классена, Козорезова, о недо-
пустимости фабрикации новых уголовных дел 
и незаконного осуждения христиан СЦ ЕХБ.

29

г. Одесса Об аресте Бондарь П. С., Костюченко, о тяже-
лом положении в лагере Хорева, Румачика, 
Маховицкого, о ведении уголовных дел на 
Юркевича, Романюка, о наложении админнад-
зора на Фирсова, Передереева, о поджоге дома 
Бублик Г.И.

149

г. Фергана О задержании Целиноградским постом ГАИ 
автомашины, везшей религиозную литерату-
ру, об аресте Эверт, Ткаченко, Левина Н. В., 
Бычкова, о Скорнякове, Минякове, Антонове 
И. Я.

90

г. Душанбе Об арестованных: Ким, Кравчуке, Наприенко; 
осужденных: Руснаке, Гинтер, о положении 
узников Хорева, Власенко, Дидняк, Скворцо-
вой.

90

г. Ташкент Об освобождении Артющенко, Михайлова, 
Азарова М. И., Тимчука И. В., Каляшина, Хо-
рева, Минякова, Скорнякова, Антонова.

56

г. Ташкент О задержании Целиноградским постом ГАИ 
автомашины, везшей религиозную литерату-
ру, об аресте Эверт, Ткаченко, Левина Н. В., 
Бычкова, о положении узников Минякова, 
Скорнякова, Антонова И. Я.

71



75

1 2 3
г. Ленинград О Хореве М. И. 30

г. Майкоп 
Краснодар-
ский край

О Костюченко Г. В.

г. Челябинск Об узниках: Классене, Скорнякове, Бату-
рине, Козорезове, Каляшине, Минякове, 
Антонове, Хореве, Румачике, Бойко, Тевс, 
Дорофеевой, Фримане, Прутян М., Фи-
липишине, Чендемерове, Варавине, На-
заревиче, о задержании Целиноградским 
постом ГАИ автомашины везшей религи-
озную литературу, о производстве обы-
сков в г. Макинске Целиноградской обл., 
об аресте Эверт, Ткаченко, Левина Н. В.

106

г. Донецк Об освобождении Михайлова, Азарова 
М. И., Артющенко, Тимчука И. В. 18

г. Донецк О преследовании верующих в СССР, 
о вновь арестованных Бондарь П. С., 
Костюченко о прекращении ведения уго-
ловного дела на Юркевича и Романюка, 
о снятии админнадзора с Фирсова, Пере-
дереева, о поджоге дома Бублик Г. И., 
о предоставлении ему квартиры, о На-
приенко, Хореве, Румачике, Маховицком.

18

г. Брянск О задержании Целиноградским постом 
ГАИ автомашины, везшей религиозную 
литературу, о производстве обысков в г. 
Макинске Целиноградской обл., об аре-
сте Эверт, Ткаченко, Левина Н. В., Бычко-
ва, Михайлова, Артющенко, Азарова, М. 
И., Тимчука И. В., о Каляшине, Хореве, 
Минякове, Антонове И. Я., о легализации 
СЦ ЕХБ и издательства «Христианин».

48
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1 2 3
г. Харцызск 
Донецкой об-
ласти

Об аресте Бондарь П. С., Костюченко, 
о тяжелых условиях в лагере узников: 
Хорева, Румачика, Маховицкого, о фа-
брикации уголовного дела на Юркевича 
и Романюка, об установлении админнад-
зора освободившимся узникам Фирсову 
и Передерееву, о поджоге дома Бублик Г. 
И., об осуждении Наприенко.

21

г. Тирасполь 
с. Суклея 
МССР 

О прекращении физического уничтоже-
ния Хорева М. И. 52

г. Лабинск 
Краснодарско-
го края

О Сигареве, Минякове, незаконном аре-
сте Костюченко 13

г. Тимашевск 
Краснодарско-
го края

Об аресте Михайлова, Артющенко, Аза-
рова М. И., Тимчука И. В.; о возбужде-
нии нового уголовного дела на Каляши-
на, о Хореве, Минякове и др.

34

г. Белореченск 
Краснодарско-
го края

О задержании Целиноградским постом 
ГАИ автомашины, везшей религиозную 
литературу, о прошедших обысках в до-
мах верующих г. Макинска Целиноград-
ской обл., об аресте Эверт, Ткаченко, 
Левина Н. В., Бычкова, Костюченко, о тя-
желом положении узников Скорнякова, 
Минякова, Антонова, о разрешении всем 
узникам ЕХБ пользоваться Библией. 

25

г. Белицкое 
Донецкой обл.

О немедленном освобождении Тимчука 
И. В., Азарова М. И., Артющенко, Михай-
лова, о Каляшине, Хореве, Минякове.

20
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1 2 3
г. Червоноград 
Львовской об-
ласти

О Хореве, Киме, Гинтер, Кравчуке Я. И., 
Наприенко, Русавуке, Власенко, Дидняк, 
Скворцовой.

30

г. Макеевке До-
нецкой обл.

Об освобождении Эверт, Ткаченко, Левина 
Н. В., Бычкова, Скорнякова, Минякова. 52

г. Харцызск 
Донецкой об-
ласти

О задержании Целиноградским постом 
ГАИ автомашины, везшей религиозную 
литературу, о проведении обысков в г. 
Макинске Целиноградской обл., об аресте 
Эверт, Ткаченко, Левина Н. В., Бычкова, 
о положении узников Скорнякова, Миняко-
ва, Антонова И. Я., Власенко

22

г. Дмитровск 
Орловской обл.

Об освобождении Скорнякова, Классена, 
Батурина, Козорезова, Зинченко В. П., об 
аресте Приходько, Русавука, об осужде-
нии Круговых, Петерса П. Д., о тяжелых 
условиях в лагере Варавина, о прекраще-
нии разгонов богослужений в Запорожье, 
Черновцах, Белой Церкви, Ковеле Волын-
ской обл., Омске и др.

15

г. Тула О задержании Целиноградским постом 
ГАИ автомашины, везшей религиозную 
литературу, об аресте Эверт, Ткаченко, 
Левина Н. В., Бычкова, о тяжелом положе-
нии узников Скорнякова, Минякова, Анто-
нова И. Я.

74

г. Ростов-на-
Дону

О производстве обысков в домах хри-
стиан в г. Макинске, Целиновградской 
обл., об аресте Эверт, Ткаченко, Левина 
Н. В., Бычкова, об узниках Скорнякове, 
Минякове, Антонове, Власенко, об осво-
бождении и реабилитации всех осужден-
ных за Слово Божие, о разрешении всем 
осужденным христианам пользоваться 
Библией.

69
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1 2 3
с. Ольгино 
Павлодарской 
обл.

О положении Скорнякова, Минякова, 
Антонова И. Я. 39

с. Троицкое 
Одесской обл. 

О прекращении репрессий Хорева, Власен-
ко, о разрешении иметь для личного поль-
зования Библию всем узникам ЕХБ.

15

г. Одесса Об аресте Кима, Гинтера, Кравчука Я. И., 
Наприенко, Русавука, о Хореве, Батурине, 
Скорнякове, Власенко, Дидняк, Скворцо-
вой.

113

с. Казацкое 
Одесской обл.

Об освобождении Бондарь П. С., Костю-
ченко, Хорева, Румачика, Наприенко, 
о прекращении фабрикации уголовных дел 
на Юркевича и Романюка, о Маховицком, 
о снятии админнадзора с Фирсова, Пере-
дереева, о прекращении поджогов домов 
христиан

30

п. Усатово 
Одесской обл.

О Скорнякове, Антонове И. Я., Минякове, 
об освобождении всех узников ЕХБ, о за-
держании Целиноградским постом ГАИ 
автомашины, везшей религиозную литера-
туру.

57

п. Усатово 
Одесской обл.

О тяжелом положении в лагере Румачика, 
Хорева, Маховицкого, о снятии админ-
надзора с Фирсова, Передереева, о вновь 
арестованных: Бондарь П. С., Костюченко, 
об осуждении Наприенко, о поджоге дома 
Бублика Г. И., о прекращении фабрикации 
уголовного дела на хр-н Юркевича и Рома-
нюка.

61

п. Удобное 
Одесской обл.

О прекращении репрессий Хорева, о Бон-
дарь П. С., Костюченко, Наприенко, о под-
жоге дома хр-на Бублика Г. И., Попова, 
Кудрина, о снятии админнадзора с Фирсо-
ва, Передереева.

35
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1 2 3
г. Николаев Об аресте Михайлова, Артющенко, 

Азарова М. И., Тимчука И. В., о воз-
буждении нового уголовного дела на 
х-на Каляшина, о Маховицком, Хореве, 
Минякове.

19

с. Петровки 
Одесской обл.

Об освобождении Михайлова, Артю-
щенко, Азарова М. И., Каляшина и всех 
узниках ЕХБ, о прекращении фабри-
кации новых уголовных дел на Хорева, 
Минякова.

43

г. Полтава О возбуждении нового уголовного дела 
на узника Каляшина, о фабрикации 
новых уголовных дел на Хорева, Ми-
някова, об арестованных: Михайлове, 
Азарове, Артющенко, Тимчуке И. В.

21

г. Курск О недопустимости повторного осужде-
ния Маховицкого, Хорева, об освобож-
дении Скорнякова, Минякова, о предо-
ставлении квартиры семье Бублика 
Г. И., о прекращении поджогов домов 
христиан.

112

г. Курск Об освобождении Минаева, Петерса П. 
Д., Скорнякова, Минякова, Пушкова, 
Антонова И. Я., а также всех узников 
ЕХБ.

77

п. им. К. Либ-
кнехта Кур-
ской обл.

Об Артющенко, Азарове М. И.
50

г. Казань Об аресте Артющенко, Костюченко, 
Бондарь П. С. 125
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1 2 3
г. Джезказган 
и г. Николь-
ский

О немедленном освобождении Классе-
на, Скорнякова, Батурина, Козорезова, 
о недопущении возбуждения новых 
уголовных дел на узников: Каляшина, 
Хорева, Минякова, об отмене нового 
метода репрессий.

186

г. Новокуз-
нецк Кеме-
ровской обл.

О Батурине, Классене, Скорнякове, 
Козорезове, Пушкове, Антонове И. Я., 
Маркевиче, Рытикове.

21

с. Славгород-
ское Алтай-
ского края

О притеснении верующих в стране, 
о Бондарь П. С., Хореве, Румачике, На-
приенко, Костюченко, о прекращении 
фабрикации уголовных дел на хр-на Ро-
манюка, Юркевича, узника Маховицко-
го, о снятии админнадзора с Фирсова, 
Передереева, о поджоге дома Бублика 
Г. И.

103

с. Славгород-
ское Алтай-
ского края

О задержании Целиноградским постом 
ГАИ автомашины, везшей религиозную 
литературу, об аресте Эверт, Ткаченко, 
Левина Н. В., Бычкова, о положении 
Скорнякова, Минякова, Антонова.

98

г. Павлодар О Хореве М. И. 63

г. Павлодар Об освобождении Эверт, Ткаченко, 
Бычкова, Михайлова, Артющенко, Аза-
рова М. И., Тимчука И. В., о прекраще-
нии ведения нового уголовного дела на 
Каляшина, о Минякове, Антонове И. 
Я., Скорнякове, Власенко, о разрешении 
всем узникам ЕХБ свободно пользо-
ваться Библией.

82
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1 2 3
с. Славгород-
ское Алтай-
ского края

Об аресте Михайлова, Артющенко, Аза-
рова М. И., Тимчука И. В., о недопуще-
нии повторного осуждения Каляшина, 
Хорева, Минякова.

93

с. Николаевка 
Алтайского 
края

Об узниках: Киме, Кравчуке, Наприен-
ко, Русавуке, Гинтер, Хореве, о разре-
шении иметь Библию Власенко.

38

с. Николаевка 
Алтайского 
края

Об аресте Михайлова, Артющенко, 
Тимчука И. В., о возбуждении нового 
уголовного дела на Каляшина; о Хоре-
ве, Минякове, Скорнякове, Антонове И. 
Я.

35

п. Кулунда 
Алтайского 
края

О Бондарь П. С., Наприенко, Хореве, 
Минякове, Скорнякове, Маховицком. 36

п. Кулунда
Алтайского 
края

Об аресте Михайлова, Артющенко, Аза-
рова М. И., Тимчука И. В., о недопуще-
нии повторного осуждения Каляшина, 
Хорева, Минякова и др.

25

п. Кулунда 
Алтайского 
края

Об освобождении Кима, Кравчука Я. 
И., Наприенко, Русавука, Гинтер, о по-
ложении узников: Хорева, Власенко, 
Дидняк, Скворцовой, о разрешении 
всем узникам ЕХБ пользоваться Библи-
ей.

25

п. Кулунда 
Алтайского 
края

Об Эверт, Ткаченко, Левине Н. В., 
Бычкове, о прекращении физического 
уничтожения Скорнякова, Минякова, 
Антонова И. Я. и др.

27
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1 2 3
г. Ростов-на-
Дону 

Об аресте Михайлова, Артющенко, Аза-
рова М. Н., Тимчука И. В., Бондарь П. 
С., Костюченко, об осуждении Напри-
енко, о возбуждении нового уголовного 
дела по окончанию срока заключения 
на узника Каляшина, о служителях СЦ 
ЕХБ Хореве, Минякове, Маховицком, 
Румачике, находящихся под угрозой 
возбуждения новых уголовных дел: об 
установлении надзора Фирсову и Пере-
дерееву; об осуществлении подлинной 
свободы совести и вероисповедания, 
освобождении и реабилитации всех 
осужденных за верность Богу.

86

г. Херсон Об аресте Эверт, Ткаченко, Левина Н. 
В., Бычкова, о тяжелых условиях узни-
ков: Скорнякова, Минякова, Антонова.

36

г. Казань О признании правомерной деятельности 
СЦ ЕХБ, об отмене законодательства 
о РК, об освобождении всех узников 
ЕХБ, о Классене, Скорнякове, Батури-
не, Козорезове. Верующие уведомляют, 
что все поданные ими ранее заявления 
о регистрации утратили силу.

20
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из Донецкой прокуратуры: «Осужденным разрешается поль-
зоваться той литературой, которая имеется в библиотеке учреж-
дения ЮЕ 312/2. В книжном фонде указанного выше учрежде-
ния Библия отсутствует. Пересылка художественной и другой 
литературы осужденным родственниками и другими лицами 
не разрешается.

Осужденные могут приобретать литературу, издаваемую 
в СССР, через местные органы связи либо магазины «Книга—почтой».

_________

Из прокуратуры Харьковской области: «10 августа 1984 года 
в г. Чугуеве было выявлено и пресечено незаконное сборище 
баптистов-раскольников. Каких-либо нарушений законности при 
пресечении незаконного сборища не было»;

«Установлено, что Явников П. Т., и др. привлечены к адми-
нистративной ответственности за нарушение законодательства 
о религиозных культах законно и обоснованно.

Ст. помощник прокурора области
советник юстиции             (подпись)             В. С. Черкалин».

_________

Из ГУВД Ленинградской области: «Ваше ходатайство, адре-
сованное начальнику учр. УС-20/9 от 15 июля 1984 года в от-
ношении Варавина В. Ф. проверено руководством УИТУ ГУВД 
Леноблгорисполкомов.

Во время отбытия наказания в учреждении УС-20/9 Варавин В. 
Ф., ссылаясь на обострение отношений с другими осужденными, 
обратился с просьбой к администрации о переводе в другое ИТУ. 
В июне 1984 г. его просьба была удовлетворена. После перевода 
в учреждение УС-20/4 Варавин В. Ф. сумел правильно построить 
взаимоотношения с осужденными. Администрацией характери-
зуется положительно.

С учетом этого 1 и 2 августа 1984 года Варавину В. Ф. предо-
ставлено свидание с женой и детьми. Варавин В. Ф. и его жена 
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Варавина Л. В. в письменных заявлениях, направленных на имя 
руководства УИТУ ГУВД Леноблгорисполкомов, подчеркивают, что 
никаких претензий к администрации ИТУ не имеют.

Ксерокопии заявлений Варавина В. Ф. и Варавиной Л. В. при-
лагаются.

Зам. начальника Управления        (подпись)    Р. Д. Казаков».

________

Из прокуратуры Курской области: «Установлено, что Артющен-
ко Б. Т. арестован и привлекается к уголовной ответственности 
обоснованно. предварительное следствие проводится прокуратурой 
Курского района в соответствии с законом

Зам. начальника следственного отдела
Советник юстиции               (подпись)         В. Ф. Цибина».

________

Из прокуратуры Киевской области: «На Ваши жалобы в ЦК 
КПСС, Прокурору СССР, Прокуратуру УССР и прокурору Киев-
ской области о нарушении представителями власти прав семьи 
Гриценко из с. Малая Салтановка Васильевского района, Киев-
ской области сообщаю, что произведенной прокуратурой провер-
кой установлено, что гр-не Гриценко Федора Саковна, Гриценко 
Василий Иванович, Гриценко Николай Иванович, Гриценко Лидия 
Ивановна, Гриценко Нина Ивановна и другие, являясь члена-
ми незарегистрированной группы сторонников Совета церквей 
ЕХБ, систематически нарушают законодательство о религиозных 
культах, в частности, установленные правила проведения рели-
гиозных собраний, оказывают неповиновение представителям 
власти и представителям общественности, охраняющим обще-
ственный порядок.

Согласно действующему законодательству, воспрепятствование 
представителями власти проведению религиозных обрядов и це-
ремоний незарегистрированной религиозной группы верующих 
является правомерным».

_________
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Из учреждения МВ 30/21, «На Вашу жалобу, Изложенную 
устно, сообщаем, что разрешить Вам проживание совместно с му-
жем, отбывающим наказание в учреждении ВД 30/21, не можем 
по следующим причинам:

Отсутствие свободной жилой площади (ст. 66 Исправительно-
трудового Кодекса РСФСР).

Наличие у осужденного Фриман трех дисциплинарных взы-
сканий за различные нарушения режима отбывания наказания, 
о чем ему объявили под роспись».

Подписал начальник учреждения.

_________

Из Управления военно-строительных частей г. Джамбу-
ла — военному строителю рядовому Харченко П. Н.: «Библия, 
содержащая в своей сути враждебную марксизму-ленинизму 
идеологию, не может находиться в подразделении. Вы являе-
тесь  носителем враждебной советскому человеку идеологии. Ее 
вы получите при увольнении в запас или она будет переслана 
Вашими родителям».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«...Рука Господа не сократилась 
на то, чтобы спасать, и ухо Его 
не отяжелело для того, чтобы слы-
шать» (Ис. 59, 1).

Добрые руки неба
С помощью к нам придут:
Если попросим хлеба,
Камень не подадут.

Если попросим счастья,
Счастье свое узрим.
Только мы сами часто
Не доверяем им.

Думаем, что над нами
Серые облака.
Только за облаками
Божьей любви рука.

Небу не безразличны
Наши земные дни,
В переживаниях личных
Вовсе мы не одни.

С нами от колыбели
В трудностях всех дорог,
В дождики и в метели
Шел милосердный Бог.

Крутит мира воронка,
Но чтоб от нее спастись,
До высоты ребенка
Верою опустись.

Бог да укрепит всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,  
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя Хри-
стово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, искрен-
нем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом Его 
и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нуждается 
в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах гонений 
на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лишениях роди-
тельских прав, препятствиях в проведении богослужений, увольнениях 
с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое полное опо-
вещение церкви не может быть осуществлено Советом родственников 
узников без получения соответствующих сведений с мест. Поэтому мы 
просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узников 
о случаях незаконного преследования верующих, излагая факты 
по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в доку-

менте факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 3-х 
подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственников 
узников также и о всех серьезных изменениях, происшедших 
в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, о воз-
вращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фотодоку-
менты, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Если бы не Господь был с нами, 
когда восстали на нас люди, то жи-
вых они поглотили бы нас, когда воз-
горелась ярость их на нас...

Помощь наша — в имени Господа, 
сотворившего небо и землю».

Пс. 123, 2—3, 8

Слава нашему Господу, что Он, будучи верным в Своих обе-
щаниях, постоянно с нами: «Се, Я с вами во все дни до скончания 
века». Мы постоянно ощущаем Его присутствие. Как разъяренны 
люди против нас! Но Господь Сам отражает все нападки озлоблен-
ных людей. Наше дело лишь вполне довериться Ему, сотворив-
шему небо и землю. Он сказал через пророка Исаию: «Ни одно 
орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; и всякий язык... 
ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их 
от Меня, говорит Господь» (Ис. 54, 17).

А потому ободримся, смело и безраздельно доверимся Его 
воле.

Да прославится наш Господь!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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АРЕСТОВАНЫ

21 декабря 1984 года в г. Арзамасе ШОШИН МИХАИЛ НИКО-
ЛАЕВИЧ, 03.06.1929 года рождения, отец трех несовершеннолет-
них детей. Домашний адрес: 603220, Горьковская обл., г. Арзамас, 
Узкий переулок, д. 16. Жена — Евгения Ивановна.

ОСУЖДЕНЫ

21 декабря в г. Арзамасе ШОШИН М. Н. на 3 года лишения 
свободы в лагерях общего режима по вымышленному обвинению 
ст. 175, 92 ч. 1 УК РСФСР.

ОСУЖДЕНЫ, НЕ ОСВОБОЖДАЯСЬ

1. 12 декабря в Красноярске КАЛЯШИН АЛЕКСЕЙ АЛЕК-
САНДРОВИЧ на 2, 5 года лишения свободы по ст. 190-1 УК 
РСФСР. Предшествующий срок закончился 1 сентября 
1985 года.

2. 25 января в Усть-Каменогорске ШИДЫЧ ИВАН ГРИГО-
РЬЕВИЧ на 2, 5 года лишения свободы в лагерях строгого 
режима. Новый срок осуждения начнет исчисляться после 
окончания предыдущего, то есть с 29 июля 1985 года.

3. 28 января в Омске ХОРЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ на 2 года 
лишения свободы в лагерях строгого режима. Предшеству-
ющий срок заключения закончился 27 января 1985 года.

ОСВОБОЖДЕНЫ

1. 8 января НАЗАРЕВИЧ АНТОН АНТОНОВИЧ из г. Луцка 
Волынской области.

2. 12 января БЕЛАН БОРИС НИКОЛАЕВИЧ из г. Ташкента.
3. 14 января ЕРЕМИЧЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ из 

г. Орла.
4. 20 января ЛАККЕ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ из Алтайского 

края.
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5. 29 января ХОЛОДЕНКОВ ГЕОРГИЙ ФЕДОТОВИЧ из г. Киева.
6. Из ссылки по зачетам в январе 1985 года РОГАЛЬСКИЙ 

ПЕТР АБРАМОВИЧ из Прокопьевска Кемеровской области.

КОНЧИЛСЯ СРОК УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ

8 января у НАЗАРЕВИЧ ОЛЬГИ ТИМОФЕЕВНЫ из г. Дубно 
Ровенской области.

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РУ ЕХБ

«Милость и истина охраняют 
царя, и милостию он поддерживает 
престол свой» (Притч. 20, 28).

В декабре 1984 года Генеральному секретарю ЦК КПСС Чер-
ненко К. У., Президиуму Верховного Совета СССР, Председателю 
Совета Министров СССР, Генпрокурору СССР и другим (копия 
ЗП СЦ ЕХБ) Советом родственников узников ЕХБ направлено 
письмо об усилении репрессий верующих ЕХБ, объединенных 
служением СЦ ЕХБ за последние годы: о жестоких разгонах бо-
гослужений, штрафах, административных арестах с осуждением 
на 5, 10, 15 суток, ложных протоколах и актах, конфискации 
имущества, уголовных делах, арестах, суровых приговорах по 
ложным обвинениям; тяжелых условиях содержания в тюрьмах 
и лагерях, где христиан избивают, истязают путем необоснован-
ного помещения в ШИЗО и ПКТ, что явно способствует разру-
шению здоровья и физическому уничтожению, лишают передач, 
свиданий, отоваривания и т.д.; о фабрикации по указанию органов 
КГБ новых уголовных дел на христиан, находящихся в местах 
лишения свободы, с предварительной подготовкой лжесвидете-
лей из числа осужденных уголовных преступников и осуждении 
узников-христиан по их показаниям на новые сроки лишения 
свободы без освобождения. Повторно осуждены, не освобож-
даясь: Скорняков Я. Г., Классен Р. Д., Батурин Н. Г., Козорезов 
А. Т., Каляшин А. А., Хорев М. И. Была сделана попытка осудить, 
не освобождая, служителя Пушкова Е. Н., но освободили и через 
месяц вновь арестовали. Подвергнуты опасности быть осужден-
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ными на новый срок, не освобождаясь, и содержатся в тяжелых 
лагерных условиях христиане: Румачик П. В., Миняков Д. В., 
Маховицкий Ф. В., Бойко Н. Е., Власенко В. М. и многие другие.

Также сообщено в результате репрессий о смерти христиан 
в местах лишения свободы (Храпова Н. П. и Артющенко Б. Т.).

Совет родственников узников ЕХБ ходатайствует об устране-
нии всевозможных методов истязаний и физического уничтоже-
ния христиан; о прекращении жестоких несправедливых действий 
в отношении христиан, находящихся в местах лишения свободы;

О запрещении фабрикации новых уголовных дел на осуж-
денных христиан; о немедленном освобождении из мест лишения 
свободы повторно осужденных христиан и христиан пенсионного 
возраста во избежание смертельных исходов в условиях ИТУ.

В ходатайственных телеграммах, посланных в различные ин-
станции, сообщается о задержании 31 октября в Семипалатинске 
христиан Регер И. И. и Кригер А. А., везших на личной автома-
шине 450 Евангелий;

о репрессиях осужденного христианина Бойко Н. Е.: о шанта-
же, провокациях, лишении свиданий, передач, помещении в ШИЗО;

о тяжелом состоянии здоровья по причине болезни сердца 
узницы Панфиловой А. А.;

об аресте 24—25 ноября в г. Иссыке Алма-Атинской обл. хри-
стиан Вольфа А. К., отца 3-х детей и Вольфа Е. К., отца 4-х детей, 
о производстве обысков в 14 домах христиан г. Иссыка с целью 
изъятия религиозной литературы;

об аресте христиан: 5 ноября Романюка В. Н., везшего на 
мотоцикле христианскую литературу; 11 декабря в посёлке Каме-
нецком Узловского р-на Тульской обл. Короп В. С., отца семерых 
несовершеннолетних детей, и Пикалова В. А., отца одного ребен-
ка; о производстве в их домах обысков с изъятием литературы, 
личных вещей и т.д.;

об аресте и осуждении на 2, 5 года в г. Тараклее МССР 28 но-
ября христиан Баклажанского В. Г. и Кара И. И.;

о смерти в СИ г. Курска 7 декабря безвинно осужденного 
христианина Артющенко Бориса Тимофеевича;

о ложном обвинении начальником отряда учр. ЮЕ 
312/59 осужденного Власенко В. М. с явной целью повторного 
осуждения христианина;

о преследовании солдата Потоцкого В. Н., который по своим убеж-
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дениям не может принять воинскую присягу: не отпустили в уволь-
нение к приехавшей жене, задерживают корреспонденцию и т.д.;

о намерении принять репрессивные меры к рядовому Харчен-
ко П. Н. с целью принуждения к принятию присяги высказанном 
в ответ на ходатайство начальником УВСЧ Алексеевым;

о лишении свидания с семьей осужденного христианина Кол-
банцева Н. И. на основании спровоцированного нарушения;

об угрозе заведения уголовного дела на солдата-христианина 
Позднякова П. Н. по причине непринятия присяги;

о лишении длительного свидания по неизвестным причинам 
христианина Моисеева Р. В.; о предоставлении положенного 
длительного свидания только на 1 сутки, краткосрочного — 
45 минут, вместо положенных 3-х суток длительного и 2—4 часов 
краткосрочного.

РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ, ШТРАФЫ, ОБЫСКИ, АРЕСТЫ

«...Насыщена душа наша поноше-
нием от надменных и уничижением 
от гордых»  (Пс. 122, 4).

РСФСР
КАЛИНИН

Христиане Келлер В. Г. и Келлер И. В. в связи с обыском 
29 ноября 1984 г. в их доме по адресу: г. Калинин, 1-й проезд 
Плеханова, д. 8, направили заявление Генпрокурору СССР, про-
курору г. Калинина (копия Совету РУ ЕХБ), где сообщают:

«Обыск производился юристом 2-го класса Румянцевой Л. М. 
без санкции прокурора одновременно во всех комнатах, на чер-
даке, в подполе и надворных пристройках. Меня, Келлер В. Г., 
привезли с работы. Присутствующие при обыске четыре человека 
предъявили удостоверение сотрудников МВД, остальные чело-
век 10 в штатском, которые руководили всем процессом обыска, 
не представились.

Обыск производили грубо. Дверцы и ящики мебели раскры-
вали ногами (пинали), сейчас ни одна дверца не закрывается. 
Постель, одежду неоднократно переворачивали, и так все и бро-
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сили. Сломали сруб и крышку колодца в огороде, вследствие 
чего разморозили насос «Кама-3» и трубы, колодец замерз, и мы 
практически остались без воды на всю зиму. Распустили клевету 
среди соседей, наговорив им, что мы — шпионы.

Нам сказали, что цель обыска — изъятие запрещенных пред-
метов, а забрали все, что попадалось под руки: книги, слова-
ри, магнитофон «Весна-202», кассеты-39 штук, бытовой насос, 
одежду, фотографии, разные бытовые вещи и деньги — 300 ру-
блей, оставив 45 копеек на хлеб. Обыск делали по ходатайству 
Актюбинской транспортной прокуратуры. Меня без санкции 
арестовали и увезли на трое суток в КПЗ, оставив дом откры-
тым с включенным газовым отоплением. Мою супругу, Келлер 
И. В., на следующий день сняли с электрички в г. Калинине 
и более трех часов продержали в душной, накуренной комнате 
милиции, устроив ей унизительный обыск, прощупав все швы 
одежды и нижнего белья. Все это делали люди в штатском, 
не предъявив своих документов. Причина личного обыска была 
явно придуманная: якобы где-то пропал кошелек красного цве-
та, и они подозревают, что он может находиться у моей жены. 
Допросы тоже были построены на лжи.

Продержав меня трое суток в КПЗ не дали справки на про-
изводство, чтобы пропущенные дни не считались прогулами.

Все эти беззаконные действия сотрудников КГБ мы расцени-
ваем как грабеж, если учесть грубость и циничность, с которой 
производили этот несанкционированный обыск. Обещали сразу 
вернуть все изъятое, но вот уже три недели нет ответа, оказы-
вается и обещание ложное.

Просим возвратить нам все изъятое, согласно протокола обы-
ска и больше не совершать подобных грабежей».

Обратный адрес: г. Калинин, 1-й проезд Плеханова, д. 8 
   Келлер В. Г., Келлер И. В.
22. 12. 1984 года.

К заявлению приложена копия протокола обыска, в котором 
перечислено 74 наименования изъятых предметов в доме Келлер В. Г.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

В адрес Совета РУ ЕХБ поступила телеграмма от христианок 
Пикаловой Татьяны Андреевны, проживающей: Узловской р-н, 
пос. Каменецкий, ул. Пролетарская, 59 и Короп Валентины Вла-
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димировны, проживающей: пос. Каменецкий, ул. Пролетарская, д. 
92, которые сообщают о производстве в их домах обысков 11 де-
кабря 1984 года с изъятием духовной литературы, музыкальных 
инструментов, личных вещей, и об аресте их мужей: Пикалова 
Виктора Анатольевича, отца одного ребенка, и Короп Владимира 
Сергеевича, отца семерых несовершеннолетних детей.

Выражена просьба молиться и ходатайствовать.

Верующие ЕХБ Узловско-Новомосковской церкви в заявлении 
сообщают Председателю Президиума Верховного Совета СССР Чер-
ненко К. У., Генпрокурору СССР Рекункову А. М. (копия Совету РУ 
ЕХБ) о том, что репрессии их церкви органами власти усилились: 
нарушают богослужения, штрафуют, угрожают. Кроме сообщенного 
выше сестрами Короп и Пикаловой, в заявлении сообщается:

«В доме пресвитера нашей церкви Голощапова Павла Доро-
феевича также был произведен обыск, при котором изъяли ду-
ховную литературу и личные вещи. Находясь под угрозой ареста, 
он вынужден был уйти из дома».

Верующие просят остановить беззакония, освободить бра-
тьев, прекратить ведение уголовных дел и возвратить все изъ-
ятое при обысках.

Обратный адрес: 301662, Тульская обл., г. Узловая, 
   пос. Дубовка, ул. 2-я Садовая, 21. 
   Голощапова Татьяна Федоровна.
16. 12. 1984 года.    Подписали 66 человек.

БЕЛГОРОД

В жалобе на имя Генпрокурора СССР Рекункова, Первого 
секретаря обкома КПСС, прокурора Белгородской области, Со-
вету РУ ЕХБ верующие ЕХБ г. Белгорода сообщают:

«Как вам известно, 29 августа 1984 г. были произведены обы-
ски в домах и квартирах верующих по всей Белгородской обла-
сти. 30 августа 1984 г. группа верующих обратилась к прокурору 
г. Белгорода тов. Карнаухову с просьбой объяснить им по какой 
причине были произведены обыски и возвратить верующим изъ-
ятую при обысках литературу. Прокуроры г. Белгорода и Белго-
родской области обещали разобраться с этим вопросом в крат-
чайший срок (3 недели) и вернуть литературу и другие вещи.

Однако прошло 3 месяца, а нам не вернули духовную литера-
туру, кроме некоторых рукописей и магнитофонных лент. Следова-
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тель областной прокуратуры тов. Стрелков Д. Н. объясняет, что вся 
литература отдана не будет и подвергнется уничтожению. Почему?

Хотя верующие получили магнитофонные ленты, но все за-
писи на них стерты. На каком основании и кто это сделал? Ведь 
на кассетах были записаны только духовные песни, стихи, рас-
сказы, голоса детей и внуков для семейной памяти.

Выражена просьба о принятии соответствующих мер для 
прекращения подобных действий со стороны местных властей.

Обратный адрес: г. Белгород, ул. Мокроусова, д. 7, кв. 116.  
   Азарова Н. В.
26. 11. 1984 года.    Подписали 53 человека.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Направлено заявление в Президиум Верховного Совета СССР 
(копии Первому секретарю Ростовского обкома КПСС, Совету РУ 
ЕХБ) верующими ЕХБ г. Ростова-на-Дону. Они пишут:

«4 декабря 1984 г. в доме Данильченко А. А. произведен обыск. 
Изъяты записи проповедей, стихов, псалмов, магнитофонные записи, 
два сборника песен и Симфония. Мы обеспокоены тем, что органы 
власти имеют намерение сфабриковать на брата уголовное дело.

Не прекращаются штрафы за участие в богослужении. Был 
оштрафован Бублик Г. И.. Из его заработной платы в ноябре 
высчитали 30 рублей, тем самым семье из 5 человек нанесен 
материальный ущерб.

За предоставление своего дома для мирных богослужебных 
собраний оштрафованы Курницкий М. Т. на 50 рублей и Курниц-
кая П. П. на 30 рублей. Наши богослужебные собрания не на-
рушают общественного порядка, не причиняют вреда здоровью 
и нравственности граждан, не являются покушением на права 
и свободу граждан. Поэтому всякие ограничения в проведении 
богослужебных собраний, как штрафы, разгоны, вмешательство 
органов власти в момент служения — считаем незаконными.

16 декабря 1984 года было нарушено мирное богослужебное 
собрание. Во время служения раздался крик: «Я секретарь ис-
полкома, ваши моления незаконны. Требую разойтись».

Обратный адрес: 344094, г. Ростов-на-Дону, ул. Барковского, 14. 
   Захаровы.
23. 12. 1984 г.  Подписали 98 человек.
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По поводу творимого в отношении верующих беззакония 
с заявлением к Председателю Президиума Верховного Совета 
СССР Черненко К. У., Генпрокурору СССР Рекункову А. М., 
прокурору г. Шахты (копия Совету РУ ЕХБ) обратились веру-
ющие г. Шахты.

Упоминая об обысках, прошедших 10 ноября в домах у Пере-
дереева В. И., Коваленко А. и Лепехина С., при которых были 
изъяты: религиозная литература, магнитофонные кассеты, фото-
графии и многое другое верующие пишут:

«С 10 по 18 декабря в прокуратуру г. Шахты были вызва-
ны по повесткам 16 христиан (единоверцев). Многие не смогли 
явиться, так как повестки пришли с опозданием. Тем же, кто 
явился, были поставлены следующие вопросы: принадлежность 
к вероисповеданию, какую церковь посещаешь (православную, 
ВСЕХБ, автономную или СЦ ЕХБ), кто руководит собранием, 
где проходят собрания и др. Также спрашивали: знают ли Пере-
дереева В. И.? бывают ли у него в доме собрания? проповедует 
ли он? какую занимает должность? раздавал ли литературу? 
Одному брату-единоверцу прокурор прямо заявил: «Вы вызваны 
в качестве свидетеля по делу Передереева В. И.»

Суммируя все вышеизложенное, мы склонны думать, что на 
нашего брата Передереева В. И. заведено уголовное дело, и про-
куратура выискивает различные предлоги, чтобы сфабриковать 
дело и осудить христианина».

Библия учит не быть переносчиками в народе своем и все 
вопросы, касающиеся их вероисповедания, являются церковной 
тайной и разглашению не подлежат, поэтому христиане просят 
прекратить вызовы верующих с целью вымогательства различ-
ных показаний; вернуть изъятую литературу; предоставить воз-
можность Передерееву Василию Ивановичу свободно трудиться 
и проживать с семьей.

Обращаясь ко всем христианам, верующие ЕХБ г. Шахты 
просят ходатайствовать и молиться за них.

Подписали 97 человек.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

О производстве обысков 24 октября 1984 г. в домах христиан 
Москалец Виктора Васильевича (г. Белореченск, пос. Родники, 
ул. Урожайная, 7) и Бруяко Тимофея Николаевича (в этом же 
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поселке по ул. Береговая, 19) сообщили в заявлении Предсе-
дателю Президиума Верховного Совета СССР Черненко К. У., 
Генпрокурору СССР (копия Совету РУ ЕХБ) верующие СЦ ЕХБ 
г. Белореченска:

«Цель обыска — изъятие литературы, содержащей ложные 
измышления, и предметов, запрещенных для хранения.

В доме Бруяко Т. Н. руководил обыском следователь При-
ходько и секретарь Белореченского районного исполкома Иванов. 
Кроме двух понятых присутствовал еще один человек, который 
отказался назвать фамилию, и присутствуя при обыске, не был 
вписан в протокол обыска.

Изымалась вся духовная литература, со стен снимали тексты 
духовного содержания. Сняли картину, которая является свадеб-
ным подарком, изъяли магнитофонные кассеты, часть которых 
была совершенно без записей, семейные фотографии, письма».

Верующие пишут, что когда они сообщают в правительствен-
ные органы и друзьям по вере о беззакониях органов власти, их 
обвиняют в клевете.

Выражена просьба вернуть все изъятое, прекратить подобные 
беззаконные действия.

Обратный адрес: 352600, Краснодарский край, 
   г. Белореченск, ул. Свердлова, 88. 
   Борисов Яков Юрьевич.
4. 11. 1984 года.    Подписали 27 человек.

9. 11. 1984 г. на имя прокурора Краснодарского края (копия 
Совету РУ ЕХБ) послано заявление от семьи Бруяко Тимофея 
Николаевича, в котором повторяется описание обыска, помещен-
ное выше в заявлении от церкви, в дополнение к этому сказано:

Изъяли настольные салфетки, употребляемые для отправления 
религиозных обрядов, со стен были сняты тексты Священного 
Писания, подаренная нам на свадьбу картина «Христос в Гефсима-
нии», магнитофонные кассеты, пять из которых были без записи, 
три Библии (одна настольная), «Симфония» Московского издания, 
христианские песенники, журналы «Вестник истины», «Бюлле-
тени» Совета РУ, в которых содержится правдивая информация 
о жизни нашего братства и другую христианскую литературу 
духовного содержания.

Я — христианин, и отправление моих религиозных потреб-
ностей тесно связано с наличием у меня Библии, Симфонии, 
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рукописных текстов Священного Писания, песенников и т.д., 
они необходимы для меня и не являются запрещенными, кле-
ветническими. Поэтому этот «обыск» считаем новым фактом 
беззакония. Мы требуем вернуть все изъятое в нашем доме 
и предоставить свободу, гарантируемую нам ст. 52 Конститу-
ции СССР».

Обратный адрес: г. Белореченск, пос. Родники, ул. Береговая, 19.
9. 11. 1984 г.    Подписали 3 человека.

Председателю Президиума Верховного Совета СССР Черненко 
К. У., Генпрокурору СССР Рекункову (копия Совету РУ ЕХБ) за-
явлением от христианки Гокунь Валентины Петровны сообщено:

17 ноября 1984 г. в 14. 30. следователем Белореченской меж-
районной прокуратуры Приходько В. П. с участием понятых в от-
сутствие хозяев Гокунь по адресу: г. Белореченск, ул. Советская, 
55 со взломом дверей был произведен обыск.

Цель обыска — отыскание и изъятие нелегально изданной 
литературы и иных запрещенных для хранения предметов.

Мы с мужем находились в командировке на лесокомбинате, 
в наше отсутствие местные власти изъяли: фотографии, семей-
ные письма, открытки, стихи, рукописи духовного содержания, 
духовную литературу, магнитофонные кассеты.

Наша семья принадлежит к вероисповеданию евангельских 
христиан-баптистов, этим объясняется наличие в нашем доме 
рукописей, писем, книг, стихов на религиозны темы».

Христиане требуют вернуть принадлежащее им имущество 
и прекратить подобный произвол в домах верующих.

Обратный адрес: 352600, Краснодарский край, 
   г. Белореченск, ул. Советская, 55. 
   Гокунь Валентина Петровна.
Данное сообщение подтверждается подписями 26 христиан.
2. 12. 1984 года.

УССР 
ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианин Шмыголь Виктор Павлович сообщает в открытом 
письме Совету РУ ЕХБ и всем верующим ЕХБ:

«Во вторник, 3 июля 1984 г. по телефонограмме я был команди-
рован в г. Харьков в отдел кадров завода (в Кременчуге находится 
участок по ремонту вычислительной техники от Харьковского 
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завода, где я работаю электромехаником). Идя домой с работы, 
я заметил, что за мной установлена слежка неизвестными лицами, 
которые сопровождали меня везде, где бы я ни находился. Это было 
уже в третий раз на протяжении последних лет. Характерно, что 
такое «опекунство» со стороны КГБ совпадает с приездом в СССР 
зарубежных представителей религиозных организаций.

Рано утром, 4 июля 1984 г., я взяв билет на автобус, поехал 
в командировку на завод в г. Харьков. По пути на свободное 
возле меня место присел неизвестный человек и, не доезжая 
километров 30 до г. Полтавы, сказал: «Виктор Павлович, давайте 
знакомиться», — и показал удостоверение ст. лейтенанта КГБ — 
Мокрый Анатолий Владимирович.

На автовокзале г. Полтавы нас уже ожидали сотрудники КГБ 
на автомашине «Волга», имея при себе сотрудника милиции в фор-
ме. Меня повезли в КГБ г. Полтавы, где с 9. 30. утра до конца 
рабочего дня поочередно со мной беседовали пять сотрудников 
КГБ. Потом меня увезли в гостиницу «Киев» и продолжали свои 
«наставления» до 22 часов вечера. Ночью предоставили возмож-
ность отдыхать в их присутствии: на противоположной кровати 
спал сотрудник КГБ г. Кременчуга Мокрый А. В. Утром, часов 
в 9. 00., продолжили свои уговоры и просьбы.

Сущность всего разговора заключалась в том, чтобы убедить 
меня выполнить законодательство о религиозных культах, которое 
противоречит Евангелию Господа нашего Иисуса Христа и Консти-
туции СССР. Также старались доказать, что в «Бюллетенях» Со-
вета РУ и журналах «Вестник истины» содержатся ложь и клевета.

Беседу закончили 5 июля 13. 30, в заключение мне зачитали 
предупреждение о том, что в случае дальнейших нарушений за-
конодательства о религиозных культах я буду привлечен к уго-
ловной ответственности по ст. 138 УК УССР.

Сам факт задержания считаю незаконным. Подобные без-
законные действия сотрудники КГБ применяют с целью, чтобы 
склонить верующих к неверности Богу и принципам Евангелия, 
обольстить «религиозной свободой» в рамках законодательства 
о религиозных культах».

В заключение брат просит поддержать его в молитвах, чтобы 
он мог остаться верным Господу во всех обстоятельствах.

Обратный адрес: 315326, Полтавская обл., г. Кременчуг, 
   пер. Московский, д. 35, кв. 58. 
   Шмыголь Виктор Павлович.
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ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

На имя Генсекретаря ЦК КПСС Черненко К. У., Генпроку-
рора СССР (Копия Совету РУ ЕХБ) верующими ЕХБ г. Измаила 
направлено заявление, в котором они сообщают о производстве 
обысков 10 мая 1984 года одновременно во всех домах верующих 
ст. следователем Подольским Л. Я. и милицией.

«Искали антисоветскую литературу и материал для печатания, 
а изъяли всю религиозную литературу, Библии, сборники духов-
ных песен, рукописные тетради, магнитофонные ленты; обещали 
через две недели после расследования все вернуть.

1 октября 1984 года на вопрос нашего единоверца Левицко-
го М. З. думают ли отдавать литературу, прокурор Заика Г. А. 
ответил отрицательно. Это не соответствует санкции, которую 
давал прокурор. То, что искали — не нашли, а то, что взяли без 
разбора — не возвратили».

Христиане заявляют, что Библия, отнятая у старушки Ан-
дреешиной П. С., рукописные тетради религиозного содержания, 
реферат на тему «Религия и космос» ученицы 8 класса Левиц-
кой М. по заданию учительницы физики, магнитофонные ленты 
(не говоря уже об изъятых у неверующих детей) не являются 
антисоветскими.

Выражена просьба разобраться и дать указание о возвраще-
нии всего изъятого.

Обратный адрес: 272630, Одесская обл., г. Измаил, 
   ул. 51 Перекопской дивизии, 9/46. 
   Левицкому М. З.
26. 11. 1984 года. Подписали 9 человек.

Советом РУ ЕХБ получены повестки, которыми христиане 
Данюк Людмила Степановна и Данюк Григорий Кириллович, 
проживающие: г. Беляевка, ул. Ленина, 39 вызываются 26 октября 
1984 г. на административную комиссию при исполкоме Беляевско-
го районного Совета народных депутатов, где состоится «рассмо-
трение дела о совершении ими административного нарушения».

Также поступили постановления о наложении административ-
ного взыскания от 12. 10. 1984 г. в сумме 50 рублей на христиан: 
Тимошенко Варвару Тимофеевну, 1923 года рождения, пенсионер-
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ку (с. Усатово, ул. Ленина, 41) и Данюк Григория Кирилловича, 
1950 года рождения (с. Усатово, ул. Ленина, 39) за нарушение 
Указа ПВС УССР № 1417-1Х от 1. 11. 1976 г., выразившееся «в со-
брании незарегистрированной группы верующих».

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Червоноармейска обратились к Генпроку-
рору СССР Рекункову (копиями — к прокурору Ровенской обл. 
Иванову, Совету РУ ЕХБ) с нижеследующим ходатайством:

25 августа 1984 г. наш единоверец Романюк Владимир Нико-
лаевич был задержан работниками милиции за то, что вез духов-
ную литературу. Сейчас он находится под стражей в Ровенском 
следственном изоляторе.

Мы считаем, что в его действиях нет состава преступления, 
так как ст. 19 Всеобщей Декларации прав человека, принятой 
Генеральной Асамблеей ООН от 10 декабря 1948 г., гласит: «Каж-
дый человек имеет право на свободу убеждений и свободное 
выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно 
придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать 
и распространять информацию любыми средствами, независимо 
от государственных границ».

Своими действиями Романюк В. Н. не нанес вреда государству 
или личности, поэтому мы просим освободить его из-под стражи».

2. 12. 1984 г.    Подписали 55 человек.

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ко всем христианам мира (копия Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР Черненко К. У., Совету РУ ЕХБ) письмен-
но обращаются верующие ЕХБ г. Киверцы с просьбой поддержать 
их в молитвах и ходатайствах по причине обрушившихся на их 
церковь гонений. В ниже помещенном письме христиане приводят 
только некоторые факты их преследований, последовавших за 
отказ от предложения уполномоченного по религиозным культам 
Маслош В. З. и его заместителя Гулько зарегистрировать общину 
и принять законодательство о религиозных культах.

«На протяжении последних лет наши богослужения регу-
лярно посещают представители местной власти. После этих 
посещений очень многих штрафуют по своему выбору и зара-
нее подготовленным актам. Бывает даже, что штрафуют всех 
членов семьи. например, в доме Чоха И. С. были оштрафова-
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ны сам хозяин, хозяйка и ее престарелая мать, получающая 
28 рублей пенсии. Были случаи, когда штрафовали покойников; 
отсутствующих на собраниях; встреченных во дворе; молящих-
ся на собрании, читающих Библию, поздравляющих жениха 
и невесту на свадьбе.

Наши мирные богослужения, которые проводятся в наших же 
домах, постоянно нарушают, грубо разгоняют, в связи с чем, мы 
вынуждены собираться в лесу. Нас обвиняют в антисоветских вы-
сказываниях, фактов же привести не могут. Когда врываются в дом, 
где проходит служение и видят, что кто-то молится, принуждают 
замолчать, а если молящийся еще произносит несколько слов, ему 
сразу же приписывают злостное неповиновение власти, за что на 
следующий день осуждают на 10—15 суток ареста. Арестованных 
стригут, изнуряют тяжелой работой, лишая при этом выходных. 
Кроме ареста, за ту же вину еще и штрафуют на 50 рублей.

Так наша небольшая община только за 1983 год была оштра-
фована на 3, 5 тысячи рублей. В таком положении мы находимся 
по сей день.

В настоящее время три брата из нашей общины лишены сво-
боды за служение и верность Господу: Кравчук И. И. на 2, 5 года; 
Пилипчук на 2, 5 года; Кравчук Я. И. на 3 года. Молодой брат Оме-
лянчук Н. И. из чувства солидарности приехал на суд. в зал суда 
его не пропустили в числе других верующих, но по ложному обви-
нению (якобы он душил милиционера) возбудили уголовное дело 
и осудили на 3 года лишения свободы. Два брата из нашей общи-
ны — Слюсар В.Л. и Боско В. Н. сегодня находятся под следствием.

Суды над верующими считаются открытыми, но только не для 
единоверцев, родственников и друзей. После долгих препира-
тельств впускают только совершеннолетних членов семьи или 
отца и мать. Все остальные вынуждены стоять под окнами, тер-
петь придирки и насмешки милиции.

Слушание дела в суде проходит весьма поверхностно и одно-
сторонне, так как не опрашивали ни одного свидетеля защиты. 
В суде говорят лишь подставные и соответственно проинструкти-
рованные лица. Диалог судьи и такого лица всегда приблизительно 
следующего содержания.

Судья:  Знаете подсудимого?
Свидетель: Нет. Может быть, видел где-то.
Судья:  Вы были на собрании верующих?
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Свидетель: Нет.
Судья: Что знаете о подсудимом?
Свидетель: Мне в КГБ сказали, что одного нужно назвать пре-

свитером, а другого дьяконом.

Председатель горсовета Турковская М. А., являясь свидете-
лем, управляет ходом всего заседания. Она требует, чтобы слово 
на суде давали только «нужным свидетелям». Если кто-то из 
свидетелей начинает говорить правду, она тут же инструктирует 
остальных, что нужно говорить. Когда суд удаляется на сове-
щание, Турковская М. А. в сопровождении лиц в гражданском 
бесцеремонно входит в комнату совещаний. Когда наши едино-
верцы указывали ей на ее антизаконные действия, она цинично 
заявила: «Я — советская власть, мне дано право делать с вами 
все, что мне вздумается, и за это я отвечать не буду. Что в акте 
я напишу на любого из вас, мне поверят, а не вам, хоть ваши 
жалобы и подписывают по 80 человек. Да разве вы люди? Да 
на вас вообще никто не обращает внимания!» И действительно, 
все так и есть.

На суде у брата Омелянчука Н. И. схватили девушку Ларису, 
чтобы удалить из зала суда, так как она была верующая. Девушка 
потеряла сознание. Ст. лейтенант Довгун капитан Бутынец взяв 
ее за руки и ноги, забросили в спецмашину, слетевшая с ног об-
увь полетела туда же. Ларису увезли в отделение милиции. Все 
верующие, попавшие в зал суда, взволнованные и возмущенные 
таким бесчеловечным отношением к девушке, пошли в отделение 
милиции требовать ее освобождения. Как потом оказалось, ей 
нужна была срочная медицинская помощь. Даже посторонние, 
проходившие мимо, были возмущены действиями «блюстителей 
порядка».

Когда же судили Кравчука И. И., майор милиции Лукашук, 
охраняя вход в «открытое» заседание суда, говорил, что Кравчука 
«сгноить мало», а если кто осмеливался просить разрешения во-
йти в зал суда, Лукашук кричал: «Отойди, не то убью!»

Наши христианские свадьбы нарушаются местными властя-
ми. Заранее настраивают жителей, говоря, что надо здесь будет 
проходить нелегальный антисоветский съезд, и что будет ловить 
преступников. К месту свадьбы собирают множество машин, 
усиленные наряды милиции и дружинников, как правило под 
руководством зам. начальника горотдела милиции майора Мет-
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калыка. Присутствуют также известные лица в гражданском. 
Запрещают на свадьбе читать Библию. Если кто открывает Слово 
Божие — его сразу же забирают на 10-15 суток или в лучшем 
случае на следующий день приносят повестку на админкомис-
сию, где штрафуют на 50 рублей.

Верующих ущемляют и при покупке дома или участка, не хо-
тят прописывать. Некоторые по три года живут без прописки.

Часто в наших домах проходят обыски и забирают всю ли-
тературу сугубо религиозного содержания, Библии московского 
издания, открытки, любой клочок бумаги, где написано слово 
«Бог», магнитофонные ленты с записями религиозного содержа-
ния. Ничего не возвращают и ничем не компенсируют. Попросту 
говоря, обирают наших малолетних детей и нас.

Нашим детям в школе насильно прикалывают звездочки, на-
девают галстуки, обзывают антисоветчиками. После окончания 
школы в характеристике указывают, что воспитывался в семье 
сектантов.

При приеме на работу спрашивают, являешься ли членом 
ВЛКСМ. Если ответ отрицательный, начинают уточнять, верую-
щий ли. И хотя в Конституции СССР гарантирует свободу веро-
исповедания, в приеме на работу нам отказывают. При приеме 
в ВУЗы, техникумы, даже в ПТУ возникает аналогичная ситуация».

Обратный адрес: 264220, Волынская обл., 
   г. Киверцы, ул. Пушкина, 5. 
   Кинах Аркадий Иванович.
16. 12. 1984 года.    Подписали 71 человек.

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Поступившими постановлениями админкомиссии при ис-
полнительном комитете Новоград-Волынского районного Совета 
народных депутатов № 387 и № 388 от 27 сентября 1984 г. ста-
вится в известность о наложении штрафа в размере 100 рублей 
(каждым постановлением по 50 рублей) на христианку Полищук 
Валентину Кирилловну, проживающую: ул. Новостроек, 17 за 
«нарушение порядка проведения молитвенного собрания верую-
щих 12. 08. 1984 г. в 10. 00 часов и в 14. 00 часов (за предостав-
ление домовладения для проведения молитвенного собрания не-
зарегистрированной общины)» Указ ПВС УССР от 26. 03. 1966 г.

Сестра является матерью десяти несовершеннолетних детей. 
Ее муж — служитель ЕХБ, находится в узах.
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МССР
КИШИНЕВ

В заявлении председателю горисполкома г. Кишинева христи-
анин Криворученко Лука Сергеевич, 1919 года рождения, пенси-
онер, участник войны, проживающий: г. Кишинев, Криулянский 
пер., 23, сообщает:

«В октябре я пригласил группу молодежи ЕХБ в свой дом. 
Вечером мы читали Евангелие и рассуждали о прочитанном. 
Другой литературы у нас не было, пения тоже не было.

В 20 часов 30 минут в дом ворвались два милиционера и дру-
жинники. Офицер милиции, не предъявив документ, подтвержда-
ющий его личность, сразу подошел к Хореву Ивану Михайловичу, 
который в это время читал Евангелие, и предложил ему выйти. 
Они вышли на веранду. Когда я, хозяин дома, подошел к ним, 
офицер толкнул меня дверями и увел Хорева к машине. Посадив 
в машину, его увезли в милицию. Гостей в моем доме в тот вечер 
было 16—18 человек. Позже я узнал, что Хорева Ивана Михай-
ловича оштрафовали на 50 рублей только за то, что он читал 
Евангелие в моем доме.

На 29 ноября меня вызывают в райисполком Октябрьского 
р-на на админкомиссию».

26. 11. 1984 года.

КАЗАХСКАЯ ССР
АЛМА-АТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Генеральному прокурору СССР, прокурору Каз. ССР, про-
курору г. Иссыка (копия Совету РУ ЕХБ) посланы заявления от 
христианок Вольф Екатерины Яковлевны (г. Иссык, ул. М. Горь-
кого, 190) и Вольф Елены Борисовны (г. Иссык, ул. Урожайная, 
26-а), датированное 1. 01. 1985 года.

Екатерина Яковлевна пишет, что 25 ноября 1984 года в ее доме 
проходил обыск, который проводили сотрудники милиции и ор-
ганы КГБ. Изъяли духовную литературу, бумагу чистую 3000 кг., 
книги «Счастье потерянной жизни» в большом количестве, еди-
ничные экземпляры различных книг, кассетный магнитофон 
и кассеты, личные фотографии.

«Моего мужа Вольфа Андрея Корнеевича 25 ноября 1984 г. 
арестовали и увезли, протокол обыска мне не оставили».
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О произведенном обыске 24 ноября 1984 г. в доме Вольфа Егора 
Корнеевича сообщает жена, Елена Борисовна: «Обыск проводили 
сотрудники милиции и КГБ. Изъяли всю личную духовную лите-
ратуру, Евангелие — 2300 штук, чистую бумагу — 3000 кг, магни-
тофон и 6 магнитофонных кассет, фотоаппарат. Моего мужа Воль-
фа Егора Корнеевича арестовали и увезли 24 ноября 1984 года».

В заявлении выражена просьба о возвращении всего изъятого 
и об освобождении Вольфа А. К. и Вольфа Е. К.

СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«Лукавый свидетель издевается 
над судом, и уста беззаконных гло-
тают неправду» (Притч. 19, 28).

БЕЛГОРОД — АЗАРОВ М. И.

Верующие ЕХБ г. Белгорода своей жалобой ставят в извест-
ность Совет РУ ЕХБ (копиями — Генсекретаря ЦК КПСС, Первого 
секретаря обкома КПСС, прокурора Белгородской области) о том, 
как проходил суд над христианином Азаровым М. И.

13 ноября 1984 года утром в 9. 00 у здания облсуда собра-
лись родственники Азарова М. И.: жена, три сына, брат, сестра 
и несколько друзей по вере. Но в здание суда никому не удалось 
пройти, потому что у двери стоял отряд из милиции. На просьбу 
родственников разрешить пройти их просто грубо оттолкнули. Че-
рез полчаса к зданию суда подъехал автобус «Икарус», в этот мо-
мент из дверей суда быстро выскочили двое в штатском и с ними 
адвокат тов. Портных В. В. и бегом направились к автобусу. 
Родственники побежали за ними, спрашивая, где будет суд, но 
им ничего не сказали. Мы тоже попытались войти в автобус, но 
наряд милиции оттолкнул нас всех от него, и автобус уехал. Мы 
остались в неведении и вынуждены были пойти и обратиться по 
этому вопросу в городской комитет партии. Там нам ответили, что 
суд состоится в п. Строитель. То же самое сказал и председатель.

Мы, верующие и родственники Азарова М. И., сели в авто-
бус и поехали в п. Строитель. Но не доехали 3-х км до поселка 
нас остановила милиция. Из легковой машины вышел полковник 
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и подозвав водителя автобуса, приказал: «Везите эту банду об-
ратно в Белгород». Верующие вышли из автобуса и направились 
пешком в п. Строитель. На полдороги опять были остановлены 
нарядом милиции. Нас не пропустили в п. Строитель, продержали 
на холоде около 2-х часов, а затем отправили в г. Белгород.

Некоторым верующим все-таки удалось добраться до здания 
районного суда п. Строитель. Но здание уже было оцеплено ми-
лицией и людьми в штатском. Находящиеся здесь же дружинники 
и местные жители были явно злобно настроены против верующих 
и в течение дня каких только оскорблений, унижений и даже 
угроз не наслушались верующие от них!

Другая группа верующих в этот же день 13 ноября 1984 г. об-
ратилась в обком партии и была принята 3-м секретарем обкома 
партии тов. Герасимовым. Он внимательно выслушал о всех тво-
римых беззакониях и сказал, что суд открытый и что во всяком 
случае родственники должны присутствовать на суде.

На второй день суда 14 ноября 1984 г. были допущены род-
ственники Азарова М. И. в количестве 5 человек. А на третий 
день, 15 ноября 1984 г. на суде присутствовали верующие, которые 
проходили как свидетели.

Верующие указывают на явный настрой людей против веру-
ющих, на явно беспочвенные обвинения в адрес Азарова М. И. 
и откровенно предвзятое отношение к нему со стороны членов 
суда. В результате он осужден на 5 лет лишения свободы по ст. 
227 и ст. 190 УК РСФСР».

Обратный адрес: г. Белгород, 
   ул. Мокроусова, д. 7, кв. 116. 
   Азарова Н. В.

Подписали 53 человека.

СУД НАД АЗАРОВЫМ М. И.

...Брат Азаров М. И., не увидев в зале суда ни родственников, 
ни друзей, участвовать в процессе суда отказался. Суд это во 
внимание не принял и в первый день суда вел опрос свидетелей: 
сотрудников милиции, дружинников и представителей обще-
ственности. Всего по делу проходило около тридцати свидетелей.

14 ноября 1984 г. на суд пропустили шесть верующих (жену, 
невестку, брата подсудимого, трех сестер). В 10. 00 часов суд про-
должил свою работу. Начался опрос свидетелей.
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Свидетель Перепечаев
(сотрудник обл. газеты «Белгородская правда»,  

пенсионер, общ. лектор)

Верующих я знаю давно, много раз встречался с ними, был 
у них на собраниях, которые проходили по ул. Дружбы, д. 9, 
у старушки. Там проповедовал один молодой человек, читал Матф. 
24, 4-6, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, и если услы-
шите о войнах и военных слухах, смотрите не ужасайтесь, ибо 
надлежит всему тому быть». Этим самым, товарищи судьи, он 
как бы призвал к войне.

Судья: Молодежь, дети были?
Свидетель: Когда я был у них на собрании, то видел там плакаты 

и фотографии каких-то узников и книги. За столом 
сидели дети и молодежь. Азарова, правда, не было. 
Когда у них закончилось служение, то от остановки 
«Танкистов» до рынка вся молодежь пела. Я говорил, 
чтобы они прекратили, просил водителя, чтобы вез 
всех к милиции, но он не повез.

Судья: Подсудимый Азаров, что вы скажете свидетелю, так 
как свидетель говорил, что не раз собирался с вами 
побеседовать, а вы отказались.

Азаров: Да, я тогда ним ни о чем не говорил, да и сейчас, 
что я могу сказать? Только одно: покайтесь, де-
душка, вы уже старый, вам недолго осталось жить 
на земле.

Судья: Почему, Азаров, вы сегодня даете показания, а в пер-
вый день суда вы говорить отказались?

Азаров: Я отказался потому, что в зале не было моих друзей, 
а сегодня они здесь (поворачивается лицом к залу 
и при виде друзей улыбается).

Свидетель Парахин А. Ф.
(лектор, атеист, преподаватель марксизма-ленинизма  

в институте):

Я встречался с Азаровым в 1981 г. Был несколько раз на со-
брании, слушал все. Когда я пришел в первый раз, то сразу его 
увидел и подумал, что это представитель из райкома или еще 
откуда-нибудь, интересный, представительный. Когда я узнал, что 
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это руководитель секты, то очень удивился. Я хотел с ним пого-
ворить, но он уклонился от беседы. Я знаю этих раскольников по 
Ростову, бывал там у них на конференциях. Здесь, в Белгороде, 
я тоже часто встречал такие группы. У них на собраниях много 
детей и молодежи и это очень удивляет меня. Это настоящие 
фанатики, а их руководители еще и обманщики, они только при-
крываются верой, а сами распространяют книги, печатают, имеют 
подпольные точки. У меня даже с собой в кармане есть такая 
литература, но я даже не хочу ее показывать, она клеветническая 
и порочащая советский строй.
Судья: Что вы скажете, подсудимый, против этого свидетеля?
Азаров: Да, я видел его, разговаривал с ним, но со многим, 

что он говорит, не согласен. Да и что атеист может 
сказать о верующих? Только все против них.

Затем судья опросил нескольких свидетелей, которые прихо-
дили разгонять собрания в качестве дружинников. В основном все 
они говорили, что Азарова не знают, на разгонах были, расписыва-
лись в протоколах, а за что — не помнят, так как это было давно.

Свидетель Балашова Антонина:

В 1977 году я жила в Шебекино, там я познакомилась с неко-
торыми верующими девчатами, в частности с Мандриковой Галей. 
Они меня привели на собрание. Потом я переехала в Белгород 
и здесь стала ходить на собрания, общаться с молодежью. Однаж-
ды мы поехали в Харьков, там было крещение. Я тоже изъявила 
желание принять крещение... В Белгороде меня в члены не при-
няли, так как я не выгодная Азарову. Он принимает тех, у кого 
машины или квартиры, а у меня ничего этого нет. у Азарова 
собиралась молодежь. Я сама слышала, как он говорил, чтобы 
молодые братья не брали в руки оружие, чтобы не принимали 
присягу, не вступали в комсомол и в пионеры. Я видела как Аза-
ров раздавал литературу. Были и сборы денег. У них есть празд-
ник — хлебопреломление в первое воскресенье каждого месяца, 
и тогда проводились сборы. Давали от рубля и больше, а такие 
как Леоновы и Москвитины, готовы отдать и всю зарплату.

Судья: Вы знали куда девались деньги?
Свидетель: Нет. У Азарова были друзья, с которыми он совето-

вался и доверял им.
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Судья: Подсудимый, у вас есть вопросы к свидетелю?
Азаров: Да. Тоня, скажи всем, сколько раз ты лежала в псих-

больнице?
Свидетель (после некоторого молчания): Почему вы задаете этот 

вопрос, какое это имеет значение?
Судья: Это не имеет значения. В психбольницах можно быть 

по разным причинам.
Азаров: Нет! пусть все знают. Это имеет значение, и я не по-

нимаю, почему сюда вызвали такого человека. Я ка-
тегорически отказываюсь принимать во внимание ее 
показания как человека, не вполне нормального.

Прокурор: В ваших высказываниях речь идет о том, что власть 
не должна вмешиваться в жизнь церкви — это не со-
ответствует Декрету об отделении церкви от госу-
дарства.

Азаров:  Нет, соответствует. Мы подчиняемся советской вла-
сти, но когда дело касается наших убеждений, мы 
не можем согласиться.

Судья: В чем заключается регистрация?
Азаров: Дедушка здесь уже говорил, что по этому закону 

помогать друг другу нельзя.
Судья: Законы надо выполнять всем.
Азаров: Мы по убеждению не можем этого выполнить.
Судья: Вот видите! Вы исполняйте закон и вас не будут 

судить. Зачем вы организовываете все, что законо-
дательство запрещает? Вы против, чтобы был совет, 
ревизионная комиссия?

Азаров: Это, по-моему, уже не государственный вопрос.
Судья: Отделить высокой стеной церковь от государства 

нельзя, и законам надо подчиняться. Вот вы говорили, 
что получали «Бюллетени». О каком «Бюллетене» вы 
говорите на пленке?

(Прокручивает магнитофонную ленту с проповедью Азарова 
М. И., где он говорит: «...вот они, герои веры, юноши и девицы, 
которые сидят в тюрьмах за верность Господу».)

Судья: О ком вы говорили?
Азаров: Трудно сказать, их много сидит в тюрьме.
Судья: Шла ли речь о том, что вас могут посадить?
Азаров: Могли арестовать любого.
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Судья: Говорили ли вы, кого оставите на вашем месте? 
Правда ли, что после вас будет руководить ваш сын 
Леонид?

Подсудимый: Я не мог этого говорить. Пресвитера выбирает цер-
ковь.

Судья: А как у вас выбирают старшего? Вот вы говорите, что 
к регистрированным присылают пресвитеров, таких 
как Киселюк здесь, в Белгороде. А как у вас?

Азаров: По Писанию не назначают, а выбирают, сама церковь, 
все собрание выбирает пресвитера. Он должен пра-
вильно управлять своим домом, должен быть честен, 
любить Господа и друзей. Вот кого церковь посчитает 
достойным, того и изберет.

Судья: Кто же собрал деньги? В чьем кармане они были?
Азаров: Это дело церкви.
Прокурор: Вы не соблюдаете свои законы.
Азаров: Почему?
Прокурор: Вы применяете догмы так, как вам нужно. Как по-

нимать, что только гонимая церковь есть истинная?
Азаров: Это не наши слова, это слова Христа: «Все, желающие 

жить благочестиво, будут гонимы».
Прокурор: Мы допросили милицию и нам сказали, что и ми-

лиция, и представители власти объясняли вам свои 
требования, а вы пели или другие вещи делали.

Защитник: Азаров, вы были организатором собраний?
Азаров: Конкретно организатором я не являюсь.

Свидетеля Коршняков Юрий (1952 г. р., верующий)

Судья: Вы должны говорить суду только правду. Распиши-
тесь.

Свидетель: Подписываться не буду и на вопросы, касающиеся 
Михаила Ивановича, отвечать тоже не буду.

Судья: У вас отобрали «Вестник истины». Где вы его взяли?
Свидетель: На этот вопрос отвечать я не буду.
Судья: У вас, кроме «Вестника истины», изъяли «Братский 

листок». Откуда это у вас? Не отвечаете? С какого 
времени считаете себя верующим?

Свидетель молчит.
Судья: У вас есть что-нибудь к подсудимому?
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Свидетель: Да! (рассказывает стихотворение):
   Не за разбой и не за злато
  Мы здесь сегодня предстоим.
  Сегодня здесь, как в дни Пилата
  Христос Спаситель наш судим.

К нему подбежал офицер охраны и вытолкнул из зала, а сви-
детель громко продолжал рассказывать стих.

(В дальнейшем судья ни разу никому не задавал больше такой вопрос.)

Свидетель Маркотенко В. Я. (1932 г. р., верующий)

Свидетель: На все вопросы, касающиеся церкви, отвечать не 
буду.

Судья: Вы хорошо Азарова знаете?
Свидетель молчит.
Судья громко повторяет вопрос.

Свидетель: Я вас хорошо слышу.
Судья: С какого времени вы знаете Азарова?
Свидетель (протирает очки).
Судья: Вы плохо видите?
Свидетель: Да, но я слышу вас.
Судья: У вас изъяли «Вестник истины», откуда вы его взяли?
Свидетель: Отвечать не буду.
Судья (офицеру): Уведите его на улицу, так как не хочет от-

вечать.

Свидетель Москвина Н. Ф.
(1929 г.р., пенсионерка, верующая)

Свидетель: От подписи отказываюсь, так как суд считаю незакон-
ным и обыски тоже незаконными. Мы, верующие, и так 
правду говорим. Я отвечаю за себя, а за других нет.

(Специально подобранная публика смеется. Капитан оста-
навливает и успокаивает.)

Свидетель Азаров А. М. (1963 г.р. сын, верующий)

Я давать свидетельские показания на отца не буду и распи-
сываться не буду, так как нас вчера продержали 3 часа на морозе 
в поле, у моего брата оторвали пуговицы, толкали маму и потом 
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увезли всех в Белгород.
Судья: У вас изъяли «Вестник истины», где автор говорит 

о том, что давно надо учиться молчать.
(Свидетель молчит.) Его удаляют, остаться в зале не позво-

ляют.

Свидетель Азаров С. М. (сын, верующий):
Судья: Где вы служили? Брали ли оружие?
Свидетель: Вопрос не по существу.
Судья: У вас дома изъяли нелегальную литературу, журналы 

«Вестник истины», там клевета.
Свидетель: Папу судите, а если мы напишем об этом, вы скажете, 

что это тоже клевета.
Свидетеля оставляют в зале.

Свидетель Парахин (неверующий).

Судья: У вас есть еще что сказать?
Свидетель: Да. Я хочу сказать совершенно искренне и честно: меня 

поражает неискренность ответов Азарова, а ведь он 
верующий. Я знаю, кто такие Крючков, Винс, Жов-
мирук, Колбанцев и др. Эти люди клевещут на наше 
государство. Винс приезжал к Азарову, и Азаров ез-
дил к нему. Винс распространял клевету о том, что 
солдата Моисеева убили в армии за то, что он был 
верующим. Винса осудили за эту клевету и анти-
советскую деятельность. Верующие считают Винса 
своим «спасителем», а когда его выслали из нашей 
страны как клеветника, ненужного в СССР человека, 
верующие написали, что Винса убили. Колбанцев тоже 
понес за миссионерскую деятельность. Азаров тоже 
принадлежит к тем людям. Они только прикрываются 
религией, на самом деле они неискренни, все лгут.

Судья: Азаров, вы выезжали в Ворошиловград, зачем?
Азаров М. И.: Да, я был в Ворошиловградской области. Меня при-

гласила молодая пара сочетать их, и я ездил.
Свидетель: Азаров только прикрывается браками, а на самом 

деле он ведет миссионерскую деятельность. Да, да, 
товарищи, им ничего не стоит врать, обманывать 
и делать свои дела.
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Азаров (обращаясь к свидетелю): А почему вы искренно не рас-
скажете о том, как при разгонах собраний милиция 
натравливала на нас собак? Почему вы не расскаже-
те, как участковый к-н Чернов насыпал слезоточиво-
го порошка в дом, в котором несколько малолетних 
детей, из-за чего хозяева не могли жить в доме? Вы 
говорили здесь о Ростове, мы находимся в Белгороде, 
когда будете в Ростове, там и говорите. Надо иметь 
совесть и знать, что говорить. Что вы меня сравни-
ваете с кем-то? Я там не был.

Судья: Свидетель утверждал, будто верующие распростра-
нили, что Винса убили?

Азаров: Это «филькина грамота» КГБ.

Затем выступил общественный обвинитель и прочитал харак-
теристику Азарова с места работы: «Азаров поступил работать 
в облгоргаз в 1982 году слесарем. Работа связана с посещением 
квартир граждан для ремонта газового оборудования. Азаров 
был отстранен от работы по квартирам, так как во время посе-
щения распространял свои убеждения. Также много беседовал 
о религии с молодыми рабочими. В 1984 году Азаров был 2 раза 
оштрафован».

Судья: Подсудимый, вы имеете что сказать?
Азаров: Да что говорить?! Я приходил на работу как на биржу 

труда. Мне ведь просто не давали работать. Через 
каждые 3 часа начальник звонил в КГБ и докладывал, 
что я на месте.

Далее прокурор с разрешения судьи зачитывает цитаты из 
газетных статей «Утки с дальнего болота», «Куда гнет брат Ми-
хаил?», напечатанных в областной газете «Белгородская правда» 
3—5 лет назад.

Судья: Приобщить ли это к делу?
Азаров: Если я скажу: «нет», вы все равно приобщите.
Судья: А это правильно написано?
Азаров: Может ли атеист написать что-то правильное о ве-

рующих?

5 ноября 1984 года на 3-й день суда допросили еще 7 свидетелей-
христиан, среди которых были несовершеннолетняя Люба Королен-



30

ко, и молодые, и пенсионеры. Все они отказываясь давать показания 
по церковным вопросам, отзывались о брате Михаиле Ивановиче 
как о человеке с высокой моралью, истинном христианине.

Среди допрошенных был еще один сын Михаила Ивано-
вича 1960 года рождения, у которого при обыске были изъяты 
деньги. Среди многих провокационных вопросов, были заданы 
вопросы о деньгах.

Судья (к сыну М. И. Азарова): Собирались ли пожертвования?
Свидетель: Это церковный вопрос.
Судья: А если бы обворовали казну, вы бы к нам обратились?
Свидетель: Я не знаю никакой казны.
Судья: Не потому ли вы не знаете, что эта казна оседала 

у вас в кармане?
(После этого вопроса судья вышел.)

Судья: Так вот, те деньги, которые у вас изъяли, не из казны 
ли они?

Свидетель: 12 августа 1984 г. у меня была свадьба. Деньги, ко-
торые изъяли у меня, подарены нам на свадьбу.

Прокурор: Вы были в Армии, не брали оружия, а Родину за-
щищать ведь надо.

Свидетель: Я ее защищал, работал по 12 часов, имею грамоты 
и благодарности от командования.

Судья: Да, я видел их в альбоме.
Прокурор: За кого вы молитесь?
Свидетель: За всех, за братьев.
Прокурор: Вы молитесь за узников. За кого вы конкретно мо-

литесь? Назовите фамилию, например, «Иванов».
Свидетель: Теперь буду молиться за отца. Мы молимся за всех 

братьев.
Судья: Советские люди защищали Родину в войну, погибали. 

Вы за них молитесь?
Свидетель: Мы за умерших не молимся.
Судья: Подсудимый, вы перечисляли какие-нибудь суммы 

в фонд мира?
Азаров: Мы работали на предприятиях в те дни, когда за-

работанные деньги перечислялись в фонд мира.
Свидетель Парахин: Разрешите я скажу. Нет, они не перечисляли 

деньги в фонд мира. Православные и зарегистриро-
ванные церкви перечисляли, а они нет.
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Судья зачитывает показания свидетеля Жмени  
из Волоконовки:

«Я уже старый, на собрания не хожу. Ко мне приезжали Ни-
колай Сергеевич из Шебекино и Азаров, чтобы укрепить меня 
в вере. Они привозили мне журналы "Вестник истины". Азаров 
говорил, что он областной пресвитер».
Судья: Подсудимый, вы знаете его, были у него?
Азаров: Я не помню, может и был, мы посещаем друг друга, 

но я не мог назвать себя областным пресвитером, так 
как вы должны знать, что у нас такой должности нет.

Судья зачитал список свидетелей, не явившихся на суд.
Судья: Подсудимый, вы не против закончить рассмотрение 

дела без опроса этих свидетелей?
Азаров: Не против.

Судья: Слово предоставляется общественному обвинителю 
Дюкареву А. Г., мастеру бригады «Белгородгоргаз».

«Азаров начал свою религиозную деятельность в 50-х годах. 
В 60-м году от основной массы верующих откололась группа 
недовольных. Среди них был и Азаров. В 1961 году он занял ли-
дирующее положение в этой группировке. Он и сейчас является 
предводителем, твердо придерживается позиций Крючкова, Винса 
и других. Он распространял литературу, содержащую клеветни-
ческие измышления, порочащие советское государство. В нашем 
городе в секте, которой руководил Азаров, много молодежи и де-
тей, он воспитывал их в духе неподчинения советским законам. 
Молодые люди из его церкви не принимали воинской присяги, 
например: Классен, Горбачев, сыновья Азарова и другие. В нашей 
организации, где работал Азаров, не раз обсуждался вопрос о на-
рушении им советских законов. Наш коллектив делал все, чтобы 
Азаров понял свои неправильные действия, чтобы он проникся 
уважением к советским законам.

В июле 1984 г. Азаров отсидел 15 суток за неповиновение 
властям. Когда наш коллектив собрался обсудить этот поступок, 
Азаров не захотел присутствовать на собрании, чем еще раз по-
казал свое высокомерие и неуважение к коллективу.

Азаров пытался пропагандировать религию по домам, за его 
отстранили от работы. С ним вели работу уполномоченный по 
делам религии и другие органы. В печати не раз публиковалась 
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статья о его незаконной деятельности. Несколько раз он отбывал 
административные наказания (15 суток), но все это он истолко-
вывал по-своему.

Баптисты-раскольники своими действиями льют воду на мель-
ницу наших врагов. Наша человеческая совесть и достоинство 
не позволяют прощать тех, кто ест наш хлеб и нас же позорит, 
клевещет на нашу действительность! Коллектив "Облгоргаза" по-
ручил мне передать свой гнев и возмущение и просит вынести 
Азарову самое суровое наказание».

ОБВИНИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ПРОКУРОРА

«Уголовное дело, которое мы здесь рассматриваем — нео-
бычное. Впервые за многие годы мы столкнулись с таким пре-
ступлением, поэтому данный судебный процесс привлек особое 
внимание общественности.

В 1917 году советское государство положило конец господству 
православной церкви. Трудовые город и деревня, в том числе 
и верующие, поддерживали эти действия молодого советского 
государства. И только высшая церковная иерархия противи-
лась этим постановлениям. Как тогда, так и сейчас духовенство, 
служители культа не преследуются в нашей стране, если они 
не нарушают законы. При социализме большинство из духо-
венства перешли на лояльную позицию, поддерживающую го-
сударство. В нашем обществе господствует материалистическое 
учение. Большинство граждан нашей страны неверующие, но 
есть и верующие, и советское законодательство не препятству-
ет этому. Ст. 52 Конституции СССР дает право исповедовать 
любую религию, и ст. 142 УК РСФСР устанавливает уголовную 
ответственность за нарушение законодательства о культах. Но 
это законодательство дает не только право исповедовать рели-
гию, но и обязанности по отношению к верующим. И эта первая 
обязанность — регистрация.

Сидящий на скамье подсудимых Азаров М. И. допустил 
не только административное, но и уголовное преступление. Он 
арестован за то, что организовал и руководил общиной, которая 
под видом религии посягает на личность и права граждан и за-
нимается вовлечением детей в секту. Этим он совершил престу-
пление по ст. 227 УК РСФСР. Азаров распространял заведомо 
ложные измышления, порочащие советское государство, за что 
обвиняется по ст. 190 УК РСФСР. Разберемся подробно.
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Посягательство на права граждан заключаются в том, что 
на собраниях Азаров призывал детей не вступать в пионеры 
и в комсомол, не принимать присягу, не служить в Армии. Азаров 
пытается отрицать это, но он уличается показаниями свидетелей, 
философской экспертизой и другими фактами. Например, сви-
детель Балашова слышала лично, как Азаров призывал не при-
нимать присягу, не брать в руки оружие; от несовершеннолетних 
требовал, чтобы не вступали в пионеры. Мы все здесь слышали, 
что члены общины Классен, Горбачев, братья Азаровы и другие 
не принимали воинскую присягу.

Важным доказательством преступления Азарова является про-
веденная философско-религиозная экспертиза. Изъятые пленки, 
книги были подвергнуты тщательной философской экспертизе. 
Авторитетные эксперты пришли к единому решению, что все эти 
материалы содержат характерные призывы Совета церквей ЕХБ. 
Большинство фактов в данной литературе содержат ложные из-
мышления и говорят о том, что Азаров является руководителем 
общины.

Я хочу сказать, что общественные органы власти проявляли 
исключительное терпение и доброжелательность по отношению 
к подсудимому. Я оставляю в стороне атеистическую работу 
с Азаровым, но посмотрите: к делу приложены акты о нарушении 
законодательства о религиозных культах, за 1983 г. — 6 актов, 
за 1984 год — 7 актов. Уголовное преступление есть, об этом 
все знали, но с Азаровым вели работу, разъясняли, так как он 
имеет семью и является советским гражданином. Сам Азаров 
уклонялся от разговоров о регистрации. Свидетель Перепечаев 
рассказал нам, что Азаров не может привести доводов в защиту 
религии.

Верить, или не верить — это личное дело Азарова, но вопрос 
о соблюдении законодательства — это не личное дело, и торго-
ваться — исполнять его или нет — никто не позволит. Я считаю, 
что обвинение Азарова по ст. 227 и ст. 190 УК РСФСР полностью 
доказано. Но есть вопросы, от которых не уйти. Почему Азаров 
выставляет требования, которые нигде не могут быть удовлетво-
рены, ни у нас, ни за границей? Он, конечно, не хотел в тюрьму. 
Секрет в том, что Азаров уже много лет является верующим, 
и он, как умный человек, понимает и видит, что вера приходит 
к упадку и оживить ее никак не удается. Что делать? Надо как-то 
заставить, надо обратить внимание на себя, поднять свой автори-
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тет, повести за собой людей. На их собраниях не шла речь, есть 
или нет Бога, там говорилось о другом.

Припоминаю одну лекцию, которую лектор начал так: «То-
варищи! Бога нет, но коммунистам он помогает». И это пра-
вильно. Как это понимать? Октябрьская революция победила, 
победила и верующих. На чьей стороне Бог? Во все времена 
своего существования советское государство побеждало, зна-
чит, наверное, Бог есть, и Он поможет нам. С кем мы воева-
ли? А ведь Гитлер — баптист, и мы его победили. Так на чьей 
стороне Бог?

Внимательно слушая судебный процесс, присутствующие, 
наверное, обратили внимание на то, что Святое Писание толку-
ется, как кому вздумается. Азаров говорит: «Библия — это Святая 
Книга, я верю — и точка», но Гитлер был тоже баптист, и эта же 
Библия оправдывала все, что он делал. Американский президент 
Эйзенхауэр был тоже баптистом, и по приказу этого баптиста 
была сброшена атомная бомба. Нынешний президент Америки, 
Рейган, тоже баптист. Он тоже находит в Библии оправдание 
гонки вооружения. Неправда ли, такое произвольное толкование 
Библии очень подозрительное? А вот в нелегальной литературе 
никаких кривотолков не было: не служи и не иди в пионеры 
и т.д. Вот они молятся об узниках — вроде ничего плохого нет. 
но ведь эти узники осуждены за клевету и преступление! Вспо-
минаю одну пословицу: «Кое кому закон не писан, а если писан, 
то не понят, а если понят, то не так». Это полностью относится 
к Азарову. Он пытается убедить нас, что они только молились 
об узниках, которые осуждены за веру. А ведь известно, что эти 
люди многократно судимы, среди них есть бывшие алкоголики. 
Возьмем Винса, например. Он объехал всю Европу, вот взял бы, 
да и написал Азарову, что я мол проехал всю Европу и везде 
нужно регистрироваться. Но он не это делает, он шлет в нашу 
страну нелегальную литературу. Он был на приеме у Рейгана. 
О чем они говорили? Не о любви, конечно, так как это не ха-
рактерно для Рейгана.

Молитвы за узников — это не безобидные вещи, это то, что 
запрещено ст. 190 УК РСФСР. Я хотел бы обратить внимание на 
характеристику узников. Это не такие уж хорошие и честные 
люди, как их представляют. Азаров боролся за власть в общине. 
Он и сейчас хвастается, что знает больше всех. Короче, за это 
надо нести уголовную ответственность.
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Но как все-таки Азаров стал верующим, руководителем об-
щины? Я считаю, что Азаров — фанатик. Это не удивительно, 
ведь он сам сказал, что родился в семье верующих и поэтому 
стал баптистом. Ранее он не был судим, работал, но не раз при-
влекался к административной ответственности не за веру, а за 
преступную деятельность. Под видом отстаивания чистоты веры, 
невмешательства в дело церкви, Азаровым создана полулегальная 
организация. Это, конечно, не контрреволюционная деятельность, 
но все таки противозаконная.

Обдумывая вопрос о наказании, я учел сколько сил, здоровья, 
времени отдали органы власти для работы с Азаровым. Сколько 
терпения у работников милиции, просто диву даешься!  Азаров 
пытается выставить себя гонимым, трактует, что только гонимая 
церковь истинная. Это также является попыткой обратить на 
себя внимание. Все это имеет значение для получения власти 
в системе СЦ ЕХБ.

Взвешивая все это, я прошу суд вынести Азарову меру на-
казания по ст. 227 УК РСФСР — 4 года лишения свободы с кон-
фискацией имущества, по ст. 190 УК РСФСР — 3 года лишения 
свободы; по совокупности — 5 лет общего режима с конфискацией 
имущества».

РЕЧЬ АДВОКАТА ПОРТНЫХ Б. В.

«Товарищи судьи! Азарова обвиняют по ст. ст. 227 ч. 1 и 190 ч. 
1 УК РСФСР. В своей речи прокурор просил 5 лет лишения сво-
боды с конфискацией имущества. Я считаю, что эта мера с учетом 
смягчающих обстоятельств большая.

Азаров хороший семьянин. Свою вину он фактически осознал. 
Он признал, что присутствовал на собраниях, что у него была 
литература, что он молился. Я считаю, что эти его признания 
и есть смягчающие обстоятельства. Азаров просто заблуждается, 
и это привело его сюда. Мы слышали эти причины: он пытается 
совмещать несовместимые вещи, что им будут присылать руко-
водителя, когда они зарегистрируются, что тогда они не смогут 
оказывать друг другу помощь, хотя все мы знаем, что это делать 
можно. Это Азаров просто не правильно понимает. Обратите вни-
мание: на следствии он виновным себя не признал, в 1-й день суда 
не давал показаний, но потом он стал давать показания. Значит, 
он критически подходит к себе. Я прошу суд учесть и вынести 
минимальную меру наказания».
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ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ПОДСУДИМОГО М. И. АЗАРОВА:

«Сейчас я вспоминаю суд, который был когда-то в далекое 
прошлое совершен над нашим Господом и Спасителем Иисусом 
Христом. Это был тоже суд, и все здесь присутствующие знают, 
что Его распяли».

Михаил Иванович говорил о том, что он не религиозный, но 
верующий. «Вы больше религиозны, чем мы...» Почти ...% в обла-
сти детей атеистов крещеные (из выступления секретаря обкома 
Пономарева)...

Судья (перебивает): Вас обвиняют в нарушении законодательства.
Азаров: Вопрос законодательства мы ставили несколько раз у себя 

на собрании и, наверное, если Бог продлит жизнь, еще 
будем ставить. Мы об этом открыто ходатайствуем перед 
советским правительством с просьбой пересмотреть за-
конодательство. Мы не можем его выполнять. Мы не ре-
лигиозные, а верующие люди и не можем вместить не-
которых пунктов этого законодательства... И дай Бог, 
чтобы его пересмотрели...

Что касается других вопросов, то мы, верующие, считаем 
первейшей своей обязанностью исполнять Евангелие... И мы 
поставлены в такое положение, потому ходатайствуем перед со-
ветским правительством о пересмотрении этого закона. Мы этого 
не скрываем. Это вопрос регистрации...

На все вопросы мы смотрим реально, мы не фанатики, как 
все вы читаем газеты, также все видим, также учимся...

Что касается моего убеждения, то оно остается таким же. 
Я буду молиться и призываю к этому всех, не только за себя, так 
как знаю, что есть Бог и будет праведный суд.

Это мое убеждение согласно учению Евангелия. Что касается 
некоторых других вопросов, то я сказал, что насчёт данного суда 
думаю, мы по многим вопросам сделаем правильный вывод. Мера 
наказания на вашей совести. Все.

Брата осудили на 5 лет лишения свободы с отбыванием в ла-
герях общего режима.
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г. ГОРЬКИЙ — БОНДАРЬ П. С.

В адрес Совета родственников узников ЕХБ поступило сооб-
щение от Бондарь Т. И., проживающей по адресу: 603808, г. Горь-
кий, ул. Уржумская, д. 23, кв. 2,

«Мой муж, Бондарь Петр Сергеевич, осужден Горьковским 
облсудом с 12 по 14 декабря по ст. ст. 15-1901 и 1903 УК РСФСР 
на 2 года лишения свободы в лагерях общего режима с уче-
том последних 10 и 15 суток, то есть день заключения считать 
не с 23 сентября, а с 28 августа.

Утром 12 декабря в половине восьмого ко мне приехал работ-
ник МВД и вручил записку, чтобы с 1400 до 1500 часов я была дома, 
так как инспектору УУР Локтеву необходимо было переговорить 
по интересующему нас с мужем вопросу. В половине третьего 
приехал не Локтев, а работник КГБ и вручил мне повестку в суд 
на 16 часов в качестве свидетеля.

Суд начался в 14 часов дня. На машине меня и одного брата, 
Игнатьева В. А., доставили в здание облсуда. В коридоре сидели 
свидетели, среди которых были два наших брата, осужденных 
в эти дни на 15 суток: Никулин В. А. и Черняев Е. В. Когда были 
опрошены все неверующие свидетели, в зал пригласили меня.

Судебный процесс снимали на телевидение. Мне были зада-
ны следующие вопросы: «Каковы мои источники дохода, почему 
не хочу ходить в зарегистрированную общину. Также спрашивали 
о литературе, которую у нас изъяли в 1983 году — 110 экз. этой 
же книги и 22 экз. «Бюллетеня» № 120. После этого вызывали по 
очереди братьев. На этом первый день суда был окончен.

На второй день суда в зал пускали не всех верующих, у две-
рей дежурили два милиционера и человек, который знал нас всех 
в лицо. Был опрошен один свидетель и подсудимый, затем судья 
зачитал показания эксперта по литературе. После перерыва вы-
ступили прокурор, который запросил 3 года лишения свободы 
и адвокат, который принимал участие в суде вопреки желанию 
подсудимого. На этом судебное заседание окончилось.

На третий день в 14 часов Петру Сергеевичу дали сказать 
последнее слово и суд ушел на совещание. После оглашения 
приговора его с цветами в руках (брошенных ему христиана-
ми) увели».

16. 12. 1984 года.
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КАЛЯШИН А. А.

Родные брата Каляшина А. А. сообщили телеграммой, что суд 
над ним состоится 11 декабря в 10 часов утра.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ — ТИМЧУК И. В.

Генеральному секретарю ЦК КПСС Черненко К. У., Генпроку-
рору СССР Рекункову А. М. (копия Совету РУ ЕХБ) верующими 
ЕХБ г. Макеевки в заявлении сообщается:

«С 19 по 22 ноября 1984 г. проходил судебный процесс над 
нашим братом Тимчуком Иваном Васильевичем, 1919 года рож-
дения, отцом шестерых детей.

Ход судебного процесса показал, что дело было заранее за-
планировано, а свидетели подобраны. Из 27 свидетелей 17 ока-
зались работниками милиции, были свидетели из числа поня-
тых, присутствовавших при разгоне богослужений. Сам процесс 
проходил с грубейшими нарушениями УПК органами юстиции. 
В зал суда никто из близких друзей не мог пройти, даже родным 
(жене и детям) это удавалось с большими трудностями, но зато 
опаздывающим корреспондентам газет и работникам КГБ вход 
был свободен, а верующие стояли у здания суда на морозе, хотя 
свободные места в зале были.

В показаниях свидетелей на предварительном следствии и в су-
дебном заседании было разногласие, сказывался почерк одного 
человека — старшего следователя Полякова. Все его обороты речи 
и факты охарактеризовали Тимчука И. В. как «злостного наруши-
теля общественного порядка и социалистической действительно-
сти». Все свидетели одинаково заявляли: «Я его не знал, а потом 
узнал, что это Тимчук, он стоял в углу комнаты, держал книгу 
и читал молитву, а все ему подпевали. Я понял, что он главный. 
Он призывал к беспорядку и неповиновению властям». При этом, 
если кто-нибудь забывал последние слова, прокурор подсказывал 
их с легкостью «очевидца». Он мог также свободно напомнить 
вымышленные факты и подробности, которых не было, если сви-
детель вдруг забывал или сбивался. При этом часто можно было 
услышать добавления к словам свидетелей, что «Тимчук — враг 
социалистической действительности, разлагатель общественных 
порядков, бесчеловечен к другим, а особенно к детям верующих...»

О примерном поведении Тимчука И. В. члены суда говорили 
сомнительно, тем самым показывая нежелание вести судебное 
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заседание справедливо. Обращаясь к Тимчуку, судья указал на 
зал суда, говоря, что вот, мол, ваши братья и сестры пусть слу-
шают (а их присутствовало всего 2—3 человека вместе с родными, 
остальные были работники КГБ и исполкомов). В зале также на-
ходились корреспонденты областных и городских газет, которые 
обязательно преподнесут читателям неправду о Тимчуке и веру-
ющих, как истину.

Более того, на предварительном следствии были засняты до-
просы, чтобы потом и по телевидению сеять ненависть к веру-
ющим людям».

Верующие ЕХБ требуют освобождения их служителей Тимчука 
И. В., Круговых А. В. и других несправедливо осужденных хри-
стиан. Также выражена просьба о прекращении распространения 
клеветы на верующих через печать и другие средства информации.

Обратный адрес: 339027, г. Макеевка, ул. Менделеева, д. 58. 
   Круговых Тамара Александровна.

Подписали 47 человек.

ЦЕЛИНОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ — 
ЭВЕРТ Э. Я., ТКАЧЕНКО И. И., ЛЕВИН Н. В.

В своем письме бывшая узница-христианка К. описывает су-
дебный процесс над братьями Эверт Э. Я., Ткаченко И. И. и Ле-
виным Н. В., проходивший в г. Целинограде с 29 по 31 октября 
1984 года включительно.

«Осудили Эверт на 2, 5 года строгого режима с конфискацией 
автомашины «Жигули» (хотя она оформлена на жену, а Эдуард ездил 
по доверенности); Ткаченко и Левина — на 2 года общего режима.

Суд назывался открытым, но лишь для общественников. Три 
дня на спец.автобусах их привозили из Макинска, а с ними и сту-
дентов из Целинограда. С трудом пропускали родных. В первый 
день прошли трое друзей, во второй раз — двое, а в третий — 
я прошла из друзей одна, меня чуть не арестовали. На приговор 
не впустили даже Яшу и Катю Ткаченко. Братьям не давали воз-
можности говорить, особенно Эверт Э. Я. прерывали на каждом 
слове. Осудили всех по той же статье, что и меня — 170-1 «рас-
пространение заведомо ложных измышлений, порочащих совет-
ский государственный и общественный строй».

Слава Господу, что в таком огромном зале возвещалось о Хри-
сте приведенным туда неверующим. Видели мы, как братьев уво-
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зили только в первый день и то, когда было уже темно. Рабочий 
день кончился, нужно было всем уходить, а мы не расходились. 
Пришлось им вывести братьев при нас. Мы спели «Не унывай 
в пути своем». А на следующий и третий день «воронок» подо-
гнали вплотную к подвальной двери. Слышали разговоры работ-
ников КГБ, чтобы не допустить цветов, но с помощью Господа 
цветы братьям были брошены. Суд был необычный, ведь судили 
христиан.

САМАРКАНД — КЕРСТАН О. Е.

С просьбой пересмотреть дело Керстан О. Е., составленное на 
голословных предположениях, обратились в коллегию областного 
суда (копия Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Самарканда.

В заявлении сообщается, что гражданский суд Железнодо-
рожного р-на г. Самарканда вынес неправильное решение об от-
чуждении принадлежащего ей дома, что якобы Ольга Емельяновна 
была не в состоянии найти необходимую сумму для покупки 
дома, и разделил его между отцом и матерью, тем самым лишив 
ее законного права на владение принадлежащего ей на правах 
личной собственности жилого дома, зарегистрированного в БТИ 
по договору купли-продажи».

Обратный адрес: г. Самарканд, ул. Шишкина, 1-й тупик, д. 14. 
   Немиров Е. А.

Подписали 11 человек.

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«...Я благодушествую в немо-
щах, в обидах, в нуждах, в гонениях, 
в притеснениях за Христа».

2 Кор. 12, 10

ХОРЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

О создании тяжелых условий в учр. 16/9 г. Омска пресвитеру 
Кишиневского церкви и служителю Совета церквей ЕХБ Хоре-
ву М. И., об изъятии лупы, без которой он не может ни читать, 
ни писать, о помещении в ШИЗО и ПКТ, где Михаил Иванович 
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в общей сложности отсидел 100 суток, сообщили в заявлении 
от 20. 11. 1984 г. Председателю Президиума Верховного Совета 
СССР (копия нач-ку ГУИТУ, Генпрокурору СССР, Совету РУ ЕХБ) 
верующие ЕХБ Молдавии. Они пишут:

«Совершенно очевидно, что Михаилу Ивановичу явно фа-
брикуется новое уголовное дело, чтобы, не освобождая, осу-
дить на новый срок. По приговору он должен освободиться 
28 января 1985 года.

Выражена просьба остановить беззаконные действия и на-
мерения и предоставить возможность Хореву М. И. выйти на 
свободу по окончании 5-летнего срока заключения».

Заявление подписали 803 человека.

БОЙКО НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ

Вновь направлено заявление Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР Черненко, Генпрокурору СССР Ре-
кункову (копия Совету РУ ЕХБ) членами Пересыпской общины 
ЕХБ г. Одессы о совершении физической расправы лагерным 
начальством под диктовку органов КГБ над служителем их 
церкви Бойко Н. Е.

«Неоднократно его бросали в ШИЗО, помещали в антиса-
нитарные камеры, где были вши, лишали общих свиданий и за 
четыре года не предоставили ни одного личного свидания».

В ответ на обращения верующих в высшие органы власти по 
поводу вопиющих беззаконий, чинимых Бойко Н. Е., приходили 
одни отписки.

Также сообщено о последнем, с трудом полученном, кратко-
срочном свидании Бойко с дочерями. «При разговоре по теле-
фону их около шести раз отключали. Отец начал было отвечать 
на вопрос дочери, за что он сидел в ШИЗО, но контролирующий 
переговоры майор рассоединил их и грозил прекратить свидание, 
если Бойко скажет, почему находился в ШИЗО. Этот же майор 
не дал показать через стекло фотографии похорон сына, который 
трагически погиб перед самым свиданием».

Верующие ходатайствуют о прекращении преследований 
Бойко Н. Е.

Обратный адрес: г. Одесса-42, ул. 8 Марта, 3-я линия, д. 1. 
   Кононенко В. Д.

Подписали 143 человека.
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НАЗАРЕВИЧ АНТОН АНТОНОВИЧ

На имя Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
(копии ГУИТУ, прокурору по надзору Винницкой обл., нач-ку учр. 
ИВ 301/59, Совету РУ ЕХБ), родственниками заключенного хри-
стианина Назаревича А. А., отбывающего срок в учр. ИВ 301/59, 
направлено заявление следующего содержания.

«Как нам стало известно, 27 ноября 1984 г. при обыске 
в спальном помещении в матраце Назаревич А. А. был найден 
самодельный ножик, о котором он ничего не знал, и не было 
замечено, чтобы он его изготовлял. Это было квалифицирова-
но как нарушение режима, и Назаревич А. А. был осужден на 
10 суток ШИЗО...

Считаем, что этот нож спрятан лицами, заинтересованными 
в том, чтобы вменить Назаревичу А. А. нарушение режима, на-
казать, а по освобождении дать административный надзор по 
месту жительства.

Репрессивные и неоправданные действия администрации 
проявлялись и раньше. Сначала Назаревич А. А. был зачислен 
в отряд трудновоспитуемых, затем необоснованно переведен 
в самую трудную бригаду, где невозможно было выполнить нор-
му выработки. В результате накладывали взыскания: несколько 
раз лишали свиданий и отоварки. Со стороны замполита Совко 
высказывались угрозы о новом сроке. И вот последняя прово-
кация с ножом.

Требуем прекратить беззаконные действия по отношению 
к Назаревичу А. А., снять взыскания, чтобы по окончании срока 
он мог возвратиться в семью».

Обратный адрес: 263061, Волынская обл., г. Луцк, 
   ул. Маяковского, д. 31, кв. 1.
   Назаревич Софья Тимофеевна.
7. 12. 1984 года.    Подписали 6 человек.

МОИСЕЕВ РОМАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Жена осужденного христианина Моисеева Р. В., находящегося 
в данное время в санчасти по адресу: г. Кишинев-12, п/я 44-И, 
в заявлении начальнику ГУИТУ (копия Совету РУ ЕХБ) сообщает:

«8 октября 1984 г. я была у начальника зоны тов. Куку В. И. 
по поводу свиданий. Положенное общее свидание за сентябрь 
по неизвестной причине предоставили 14 октября, а личное 
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свидание, которое положено по графику в октябре, до сих 
пор мы не получили, начальник с улыбкой сказал: «Можете 
ждать нового года». На вопрос, сколько длится общее и лич-
ное свидание он ответил, что общее — не более двух часов, 
а длительное семейным в Молдавии предоставляется только 
на одни сутки.

Дважды с положенного краткосрочного свидания нас вы-
водили через 45 минут. На последнем положенном по графику 
краткосрочном свидании 14 октября дежурный прапорщик через 
1 час предложил нам выйти, я была с двумя малыми детьми с ма-
мой. После нашего несогласия выйти и длительной нервотреп-
ки, он продлил свидание до двух часов. Что же это за свидание 
с мужем, когда прапорщик без причины сознательно морально 
травмировал всех нас. Предполагают, что мой муж в зоне получил 
заболевание туберкулеза легких. Этому способствовали условия 
КПЗ и зоны — в зоне скудная пища, и кроме этого совсем рядом 
находится асфальтный завод.

С 1 ноября он находится в санчасти, и мне необходимо иметь 
с ним длительное свидание для того, чтобы узнать о состоянии 
его здоровья, может быть, нужна помощь. 

Корреспонденцию его задерживают, а некоторые письма мы 
совсем не получаем».

Выражена просьба предоставить положенное личное свида-
ние на трое суток, не задерживать корреспонденцию и ответить, 
действительно ли в Молдавии существует закон о разрешении 
семейным длительного свидания только на одни сутки.

Обратный адрес: МССР, 278015, 
   Слободзейский р-н, с. Глиное,
   ул. К. Маркса, д. 18.
   Моисеева Л. В.
22. 11. 1984 года.

В заявлении от 16. 12. 1984 . христианка Моисеева Л. В. со-
общает нач-ку ОЩ-29 тов. Куку В. И., нач-ку УИТУ г. Кишинева 
тов. Глушко Н. Е. (копия Совету РУ ЕХБ):

«До сих пор я не получила от Вас справедливого ответа на 
мои заявления по поводу личного свидания, положенного по 
графику в октябре.

Вместо того, чтобы удовлетворить законное требование, Вы 
принуждали мужа написать опровержение на мое письмо от 
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22 ноября 1984 г. и, не добившись этого, решили вынести нака-
зание, придравшись к его прическе.

8 октября 1984 г., когда я находилась в кабинете начальника 
учреждения, мне не ответили ясно и четко, что мой муж имеет 
взыскание или нарушение, потому что до 30 ноября искали при-
чины для оправдания беззакония — да, именно так я понимаю 
действия администрации по отношению к нашей семье.

В этом заявлении я вместе с тремя детьми прошу дать ука-
зание о предоставлении нашей семье длительного свидания на 
трое суток с отцом и мужем, Моисеевым Р. В.»

По поводу отказа Моисееву Р. В. в положенном по графику 
в октябре длительном свидании Моисеевой Л. В. была послана 
телеграмма начальнику ГУИТУ, начальнику УИТУ г. Кишинева 
(копия Совету РУ ЕХБ).

О непредоставлении положенного свидания в октябре и за-
держании корреспонденции Моисееву Р. В. сообщено в заявлении 
христианами г. Кишинева нач-ку УИТУ г. Кишинева, нач-ку ОЩ-
29 (копия Совету РУ ЕХБ).

Христиане просят предоставить личное свидание и не задер-
живать все адресованные Моисееву Роману письма.

Обратный адрес: г. Кишинев, ул. Минская, д. 28, кв. 30.
   Хорев В. М.

Подписали 37 человек.

После этого ходатайства в январе было разрешено свидание 
на 2-е суток.

КОЛБАНЦЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Церковь ЕХБ г. Ростова-на-Дону сообщает в Президиум 
Верховного Совета СССР (копии прокурору по надзору за со-
блюдением законов в ИТУ, нач-ку ИТК 398/11, Совету РУ ЕХБ) 
в заявлении о беззаконном обращении администрации ИТК со 
служителем их церкви, Колбанцевым Н. И., отбывающим срок 
наказания в ИТК 398/11, о беспричинном переводе его в августе 
1984 г. из ИТК 398/5 в ИТК 395/11; о предоставлении положенного 
в августе личного свидания только после неоднократных жалоб 
и ходатайств в ноябре; о предъявлении «Предостережения», в ко-
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тором говорится о лишении Николая Ивановича переписки из-за 
религиозного содержания писем.

Христиане считают, что администрация не имеет юридиче-
ских прав лишать переписки осужденного, так как ст. 30 Ис-
правительно-трудового Кодекса не предусматривает подобных 
ограничений.

«В конце октября Колбанцев Н. И. был переведен из одного 
отряда в другой. Начальник отряда указал ему койку, но ее 
занял другой осужденный. А выговор со всеми вытекающими 
последствиями  за это получил Колбанцев. Но на этом дело 
не кончилось: Колбанцеву опять было приказано с угрозой 
наказания занять указанную начальником отряда койку, но 
необходимых мер, чтобы эта койка была свободна, принято 
не было. Этими действиями начальник отряда провоцирует 
конфликт между осужденными, вместо того чтобы предупреж-
дать конфликты».

Выражена просьба о прекращении беззаконных действий по 
отношению к Колбанцеву Н. И., своевременном предоставлении 
ему свиданий и предоставлении переписки без ограничений.

Обратный адрес: 344094, Ростов-на-Дону, 
   ул. Барковского, 14. 
   Захаровым.
2. 12. 1984 года.    Подписали 97 человек.

23. 12. 1984 г. христианами г. Ростова-на-Дону было направ-
лено заявление в Президиум Верховного Совета СССР (копии 
Первому секретарю Ростовского обкома КПСС, Совету РУ ЕХБ) 
следующего содержания:

«Ставим вас в известность о том, что как мы и предполагали 
в предыдущем заявлении по поводу осужденного Колбанцева 
Н. И. лишили свидания на основании спровоцированного нару-
шения, связанного с переменой спального места.

Считаем данное наказание администрации ИТК 398/11 (Ро-
стовской обл., Пролетарского р-на, х. Сухой) преднамеренным 
преследованием в условиях лагерного режима за веру в Бога.

Просим посодействовать в предоставлении положенного сви-
дания многодетной матери Колбанцевой Л. Д., имеющей семерых 
малолетних детей, с мужем и отцом Колбанцевым Н. И.

Подписали 98 человек.
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ВАРАВИН ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

Советом РУ ЕХБ получено заявление от жены узника Вара-
вина В. Ф.:

«В последнее время на ходатайства народа Божьего о моем 
муже Варавине В. Ф. в местные церкви нашего братства в ка-
честве ответа присылают письменные разъяснения начальника 
управления Ленинградской области Р. Д. Казакова, где говорится, 
что мой муж в новом лагере «сумел правильно построить взаи-
моотношения с осужденными».

Мой муж, как христианин, всегда со всеми людьми строит 
отношения, как учит Священное Писание: «Ибо как хотите, чтобы 
с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Однако 
по независящим от него причинам (это осуществлялись угрозы 
работников КГБ) его неоднократно избивали заключенные, о чем 
я ранее сообщала.

Когда последовала очередная угроза со стороны админи-
страции УС 20/9, что моего мужа «могут сжечь в топке котель-
ной», все церкви особенно откликнулись на наше переживание, 
за что мы всегда сердечно благодарим Бога, и после много-
численных ходатайств христиан, вскоре моего мужа перевели 
в другое ИТУ — УС 20/4, где со стороны осужденных не было 
злобных действий.

1 и 2 августа 1984 г. мне предоставили личное свидание 
с мужем. В беседе с зам. начальника управления Ленгориспол-
кома по ИТУ письменно я уведомила, что в данный момент 
претензий не имею. Однако в настоящее время администрация 
ИТУ снова оказывает давление на моего мужа. Более того, мое 
заявление стали использовать в качестве ответа на ходатай-
ственные письма местных церквей, что приводит в смущение 
верующих.

Своим заявлением я не хотела выразить, что изменила 
мнение по вопросу ходатайств, я только дала ответ начальнику 
ИТУ по частному случаю удовлетворения наших ходатайств. 
Мой муж такого заявления, которое присылается верующими, 
не писал.

Прошу всех верующих и впредь поддерживать моего мужа 
и нашу семью в ходатайствах перед Богом и начальствующими, 
несмотря на то, что мое заявление, поданное начальнику ИТУ, 
используют как орудие против ходатайств».
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ВЛАСЕНКО ВЛАДИМИР МЕФОДЬЕВИЧ

Начальнику УИТУ Донецкой области (копия Совету РУ ЕХБ) 
послано заявление Власенко Л. П., проживающей: г. Николаев-37, 
ул. Коцюбинского 42/2, где она сообщает:

«В конце ноября начальник отряда вызвал моего мужа, Вла-
сенко Владимира Мефодьевича, и сказал, что ему не нравятся 
письма, которые я пишу своему мужу, потому что там есть ци-
таты из Библии, и он по собственной инициативе не будет их 
пропускать. Я считаю подобные действия беззаконием.

Кроме того, начальник отряда зачитал моему мужу рапорт, со-
гласно которого мой муж якобы ночью 20 ноября 1984 года после 
отбоя и до 3. 00 часов не спал и не находился в секции, и что его 
искали и не нашли. Начальник отряда сказал, что принимает это 
за истину без всякого расследования и предупредил, что будет 
наказывать, не приняв во внимание то, что говорил муж.

Этот рапорт — самая настоящая ложь. Мой муж после отбоя 
и до самого подъема, как он написал мне, никуда не выходил. На-
чальнику отряда муж предложил спросить об этом у завхоза, бри-
гадира, рядом лежащих или у ночного дежурного, на что тот от-
ветил: «Не надо мне ни у кого спрашивать, я верю написанному».

Еще в конце ноября нам было положено длительное свидание, 
но его не дали ни в ноябре, ни в декабре. У нас двое маленьких 
детей. Меня очень волнует, уж не для того ли собирает начальник 
отряда различную ложь, чтобы лишить нас длительного свидания?

У моего мужа сейчас слабое здоровье, он часто болеет. С 25. 
11. 1984 г. его перевели на другую работу под открытым небом, 
и на третий день он заболел. Поднялась температура, да и рана 
на ноге вот уже месяц не заживает.

Прошу посодействовать в переводе мужа на работу в по-
мещении.

Совет родственников узников ЕХБ прошу молиться и хода-
тайствовать о нас».

5. 12. 1984 года.

ПАНФИЛОВА АЛЕВТИНА АЛЕКСЕЕВНА

В своем письме осужденная христианка сообщает:
«...Сегодня воскресенье, вы, конечно, на собрании, где слы-

шите о любви Создателя и о славе ЕГО, радуетесь общению друг 
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с другом. А мы тут не слышим всего этого и не видим лица ис-
купленных, дорогих родных. Зато видим другие лица, в глазах 
которых так много страданья и горя, которое они сами себе при-
чинили или кто-то им. Наше служение тут заключается в том, 
чтобы молиться за таковых и служить им любовью, как поем:

«Больше, больше любви, больше ласковых слов
И сердечного в жизни участья.
Пусть в любви каждый будет из братьев готов,
В мире много скорбей и несчастья.

Больше, больше любви, где любовь — там и Бог,
Там, и правда, и свет, и прощенье.
О, когда бы готов к этой истине мог
Каждый ближний быть без исключенья!»

Вспоминаем вас, все слышанное и прочитанное и прославляем 
Его, как можем.

Я теперь опять на больничном, не выдерживает сердечко, 
требует сладкого, в его не хватает. Ну, а я ему говорю: «Умолкни, 
перестань!», так и Христос говорил когда-то, находясь на озере, 
ветру и волнам. И они Ему повиновались.

29 ночью стало так плохо сердцу, что когда объявили подъ-
ем в 5 час. 30 мин., у меня не оказалось сил, чтобы одеться, 
умыться и собираться на работу. Прибрав свою кровать, я по-
тихоньку подошла к бригадиру и сказала ей, что нет сил идти 
на работу и записалась на прием к врачу. Сначала она не дала 
согласия и велела собираться на работу. Я послушно попыталась 
одеться, но руки не слушались меня, а время шло. Я сидела, 
и плача, молилась о помощи. Тут бригадир вскоре подходит 
и велит мне лежать, а потом сходить к врачу, и я осталась до 
9 часов в постели, потом потихонечку поплелась к врачу. Она 
меня приняла, но долго бурчала, говоря, что я бы дома в таком 
состоянии все равно бы сама себя обслуживала: печь истопила, 
кушать сготовила и т.д. Я ей ответила, что в таком состоянии 
и дома лежу, не взирая ни на что. Измерила мне давление, но 
не сказала какое, также сделала электрокардиограмму и сказа-
ла, что такая же, как и была месяц назад, когда меня привезли 
с рабочей зоны к ней в кабинет. Думала: если не даст освобож-
дения, пойду и лягу все равно, хоть в ШИЗО пусть несут, ско-
рей умру, простудившись там на цементе. Долго она бурчала на 
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меня. Я говорю: «Так что, я притворяюсь что ли?», она говорит: 
«Нет», и дала на 3 дня освобождение».

И вот я лежу три дня, не ем и не пью, стало лучше. Так не-
ужели я пойду к ней еще? Да пусть уж упаду и несут куда хотят. 
видно, ей приказано не давать мне освобождение. А как думать 
иначе, если стоять нет сил, и сижу — опоры ищу, так как нет 
сил сидеть, так какая ж тут работа? Ведь на работе усилие надо 
прилагать, а у меня полное бессилие. Но мы за все благодарим, 
прожили день — и слава Богу.

Сейчас зима, белье плохо сохнет, вешают в хате. И вот как 
ночь, так и беда — испарение, нет свежего воздуха и останав-
ливается дыхание. Вот и мучительные ночи. Сегодня, завтра, 
послезавтра, ну и не выдерживает оно. Да и на работе работаем 
с мыльной жидкостью, тоже дышать трудно. Как навешают мо-
крых тряпок после этого раствора на батареи, они сушатся, а мы 
дышим, ну и сразу же чувствуем голова, давление повышается, 
и сердцу худо. Вот и живи. А я должна быть спокойна, чего бы 
это ни стоило.

А теперь да поможет вам и нам Отец наш быть верными во 
всем, вам — там, нам — здесь. Не плачь и не переживай за старуш-
ку, ведь ко благу все содействует. Значит, будем из всего извлекать 
благо. «Даже в этом благо, что я пострадал», — пишет Давид. 
И мы, вникая в это, тоже согласны принимать все с радостью.

Люда Процышина повидалась с мамой, очень рада и я около 
нее, видя ее радость, радуюсь, как своему свиданию».

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«...Господи, закон Твой — утеше-
ние мое»  (Пс. 118, 174)

КОЗОРЕЗОВ А. Т.

«Мир вам! Да даст всем вам Господь чудное познание о по-
сланном Им Сыне Своем, в Котором сокрыты все источники 
радости, любви, спасения для нас. Ведь всем, кто не примет 
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любви истины для своего спасения, приготовлено и посылается 
действие заблуждения и вера в ложь, о чем говорит Ап. Павел 
во 2 Фес. 2, 10-11.

Пустоты нигде не существует, все чем-то наполнены, и так 
как в мире существуют две противоположности во всем: если 
нет положительного, то обязательно полно отрицательного. 
Не принял любви истины — наполнен ненавистью ложью, где 
нет света — царствует тьма; нет здоровья — полно болезненных 
немощей и т.д. Человеку дана великая свобода — выбирай. Ни-
чего не взять — невозможно. Оторвавшись от одного — обращен 
к другому. В вечности все будем ясно видеть, что мы избрали 
для себя в этой жизни, но там переменить ничего невозможно, 
вспомните богача и его разговор в Авраамом. Сейчас все облече-
но тайной, а тайна Господня — боящимся Его, и завет Свой Он 
открываем им. Ведь многое в обыденной жизни совсем не так, 
как мы видим или слышим. Хотя и говорят многие — не верь 
своим глазам. Глаз наш, например, видит картину на всем экра-
не телевизора, а на самом деле весь экран темный, и в каждый 
момент времени на нем лишь одна точка. В этом великая слава 
Божия, — облекать тайною Свои дела (Притч. 25, 2). А тайна Его 
открыта боящимся Его.

Сколько тайны а Его рождении, «обыкновенной» жизни зем-
ной, страданиях, смерти! В этих тайнах сокрыто спасение всего 
рода человеческого. Кто разумеет, а вернее, хочет разуметь все 
это? Если быть искренним, то для всех живущих тайной является: 
откуда я, для чего я и куда иду?

Так все быстро проносится, и мы должны уйти с земли.
«И наши громкие деянья,
Труды, заботы, суета,
Скользнут в пучину мирозданья,
Как неприметная мечта...»
И сразу напрашивается вопрос:
«Так вот зачем ты в свет родился
И столько выдержал скорбей,
К тому ль твой жадный ум стремился,
Чтоб стать добычею червей?»

Верою можно найти у Истины истинный ответ. Кто спосо-
бен к сему? А способность наша от Бога, ибо все от Него, Им 
и к Нему. Вот таков Тот, Которого в эти дни многие отмечают 
в своих сердцах и собраниях. 
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Чудное рождение Христа, с чем еще и еще поздравляю всех 
вас, моих дорогих родных и всех искупленных Его Кровью, с чем 
и меня Его искупленные поздравили многими своими обильны-
ми пожеланиями от Рожденного и Его Пославшего. Я получил 
очень много писем и поздравлений с Его Рождеством и Новым 
1985 годом, а именно 171 конверт (вернее почтовых отправлений). 
Перечислить все даже невозможно: от Восточной Сибири до 
Бреста и Молдавии, от Солнечной Средней Азии и Кавказа — 
до Прибалтики и Воркуты. Как истинно написано: «Кто оставит 
отца, мать, братьев и сестер, жену, детей ради Меня, тот получит 
во сто крат больше отцов, матерей, братьев и сестер». Не так 
ли? Истинно так!

Всем детям Божиим, любящим Его, а потому и посещающим 
меня, при всякой возможности передавайте сердечную благо-
дарность за их любовь не словом и языком, но делом и истиною.

Да благословит Бог и пошлет отраду в уповании на Него 
всем желающим иметь это упование. Господь несомненно воздаст 
благом всем совершающим труд любви Его!»

ПРОЦЫШИНА ЛЮДМИЛА

«Вперед! Не робея, на смену идите
Усталым борцам, не страшитесь креста.
Растите! Цветите! Плоды приносите,
Прекрасное в мире наследье Христа».

Мир сердечкам вашим! Вот уже почти два года, как раздели-
ли нас стены, а теперь и расстояние, но не унываю, а радуюсь, 
потому что «...блаженны изгнанные за правду». Как же томиться 
и унывать, когда Он обещал быть всегда с нами и это исполняет, 
только бы мы этого желали, всецело отдавались Ему.

Два года, как за моей спиной прогремел дежурный клю-
чами, и я осталась одна в камере с решетчатым окошком. Но 
я не боялась ничего, просто прослезилась, и единственное, 
что вышло из уст, это: «Отец мой, хочу, чтобы эти узы были 
экзаменом на верность Тебе, но не соблазном». И вот Он со 
мною. Я отдыхаю, а Он охраняет мой покой. Всегда, в любых 
обстоятельствах, среди этих погибающих людей Он дает ра-
дость и бодрость. Многие мне говорят: «Как ты можешь радо-
ваться, и домой не тянет?» А замполит мне сказала: «Это же 
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преступление — тебе находиться здесь. Ты могла бы столько 
пользы принести на свободе!» В ответ ей я сказала, что мой 
Бог видит, где я больше пользы принесу. Я и здесь нужна, для 
этих презираемых всеми людей.

И вот уединяюсь, и думаю: ведь я тоже такой человек, как 
и они, но почему радость не так овладевает ими? Они постоянно 
злы и раздражительны. И сразу просится ответ: ведь у них отец 
лжи, обмана, зла, всего того, что оскверняет и унижает человека, 
и он падает низко. А наш Отец — Отец правды и света, подарив-
ший нам вечную жизнь и сказавший: «Радуйтесь и веселитесь, 
ибо велика ваша награда на небесах». Как же мы будем унывать? 
Оттого постоянно радость и в сердце, и на лице.

Находясь здесь, далеко от дома, от родных и вас, милые мои 
друзья, радуюсь, что испытываю узы за Него. Ученики Иисуса, Петр 
и Иоанн, также радовались, что приняли бесчестие за Христа! Этот 
мир страшит различными угрозами, он хочет запугать нас и уга-
сить в нас веру. Как хочется, чтобы все могли сказать вместе с Ап. 
Петром: «Кому нам больше повиноваться: Богу или человекам?»

Мои милые друзья, будем с помощью нашего Друга стоять 
в вере твердо и непоколебимо, что бы нас ни ожидало. «Не бой-
тесь убивающих тело, душе же не могущих ничего сделать». Если 
мы, молодые, будем прятаться по углам, кто же понесет дальше 
горящий факел любви Христовой?»

«Вот старец больной, сединой убеленный,
Что факел горящий пронес чрез века,
Обветренный бурей, познавший гоненья
В бессилье упал у подножья креста.

Но вот подошли к нему новые люди,
В них сила и молодость были видны...»

Как хорошо петь, а на самом деле так трудно оторваться от 
этой суеты, побороть страх и робость, и целиком посвятить себя 
Христу, и в зной, и в холодную погоду нести этот факел дальше 
другим поколениям. Дерзайте, мои дорогие друзья, занимайте пу-
стые места, чтобы дело Его не оставалось без работников. «Пишу 
вам, юноши, ибо вы сильны, и вы победили лукавого». Ведь когда 
придет старость и бессилие, мы не сможем уже отдать себя на 
труд, лишь бы хватило силы придти на служение. Если мы умол-
чим, то камни возопиют, а это хуже для нас. Как не хотелось бы, 
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чтобы слова: «И искал Я у них человека, чтобы поставить в про-
лом, но не нашел», — не коснулись нас. Лучше, чтобы мы просто 
подошли ко Христу с открытой душой, с просьбой: «Вот я, пошли 
меня». Ведь столько труда: и великого, и малого. Он знает, кому 
что послать, и все дает по росту и по силе.

«Каждый труд для Господа почетен,
Как бы ни был он велик иль мал.
Только бы от сердца ты работал,
Только бы трудился, не дремал».

Как хочется отдать себя целиком Христу, чтобы Он занимал 
не первое место, а полностью владел нами.

В переписке с друзьями радуюсь, глядя на их бодрый и живой 
дух. Они стараются хоть чем-нибудь послужить. Отвечу им на их 
весточку, а они с такой радостью снова ободряют. Я регулярно 
переписываюсь с одной молодой сестрой. Она пишет немного на 
открыточке, но с таким наслаждением читаешь, и как будто по-
бывала среди друзей на беседе. Очень благодарна вам, милые мои 
друзья. Выше держите знамя Христа, чтобы многие еще обрели 
в Нем радость и покой. Благодарю вас за молитвы, которыми 
движима и ободряюсь.

В минуту скорби или грусти,
В минуту радости иль слез,
Не забывай, мой друг, о чувстве,
Что заложил в тебя Христос.

Твори добро, не делай злого,
Не клевещи и не злословь,
И помни два великих слова,
В которых сила: «Бог — любовь»

Пускай огнем они сияют,
Пусть облегчат они твой труд,
Пускай надеждой окрыляют
Среди безрадостных минут.

Дай Бог, чтоб их и не бывало.
Но жизнь всегда свое берет;
Мы знаем мало, слишком мало,
Чтобы заглядывать вперед.
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Ведь жизнь сурова и жестока,
Ласкает часто, не любя.
И силой общего потока
Не захлестнула бы тебя.

Тогда молись Владыке мира,
Чей перст на небе, и в тебе,
И в волнах чистого эфира
Ему нет равного нигде.

И по пути познанья Бога
Идти старайся вверх, не вниз,
То будет верная дорога 
Счастливый путь, мой друг, крепись!

Пусть Бог мира и любви всегда пребудет с вами. Крепитесь».

ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«Они злое мыслят в сердце, вся-
кий день ополчаются на брань».

Пс. 139, 3

ПОЗДНЯКОВ П. Н.

На имя Генпрокурора СССР Рекункова, Министра обороны 
СССР Устинова, Сахалинского военного прокурора, командира 
в/ч ОЭТР Горячие Ключи направлено заявление от матери Позд-
някова Павла, в котором она сообщает:

«Мой сын, Поздняков Павел, 1965 года рождения, призван 
7 июля 1984 г. на действительную военную службу. В настоящее 
время он проходит службу в Сахалинской обл., Курильском р-не. 
Горячие Ключи, в/ч 497 ОЭТР. В связи с религиозными убежде-
ниями не принял присягу, но от службы не отказывается.

В ноябре 1984 г. в часть приезжал член военного округа. После 
длительной беседы совместно с другим солдатом таких же убеж-
дений, на которого уже заведено дело, после очередных преду-
преждений и угроз он сказал, что дает сыну время подумать. Это 
значит, что не исключена возможность заведения дела и на сына».
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Выражена просьба срочно вмешаться и не допустить осуж-
дения Позднякова П. Н., предоставить ему возможность спо-
койно окончить службу.

Обратный адрес: Москва-548, Шоссейная, 8-45. 
    Позднякова А. Н.

РУМАЧИК П. П.

Церковь г. Дедовска Московской области обратилась теле-
граммой к Председателю Президиума Верховного Совета СССР, 
Генеральному Прокурору СССР, Министру обороны СССР (копии 
Совету РУ ЕХБ, командиру в/ч 20037 г. Ленинск-2) с просьбой 
остановить фабрикацию уголовного дела на их единоверца Ру-
мачика Павла Петровича, закончившего службу в Армии осенью 
1984 г. (в/ч 20037 г. Ленинска, Кзыл-Ординской обл.) и своевре-
менно демобилизовать его. Христиане также сообщают, что долгое 
время не имеют о Павле никаких сведений.

Обратный адрес: Московская обл., п. Нахабино, 
   ул. Красноармейская, дом 7. 
   Рыжук. Подписали 5 человек.

От Совета РУ ЕХБ: Румачик Павел демобилизован и к Новому 
1985 году вернулся домой, за что родственники и церковь ЕХБ 
г. Дедовска благодарны Господу.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Всякий день буду благословлять 
Тебя и восхвалять имя Твое во веки 
и веки»  (Пс. 144, 2).

«Рим. 15, 30—31.
Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, мир вам!
Приветствую всех вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Бла-

годарю Господа, до сего места Он был моим верным любящим Отцом.
Желание моего сердца выразить благодарность всем участ-

никам в молитвах святых, вследствие чего я получил прилив 
сил духа, души и тела; за проявление большой любви (Иоан. 
15, 13) — получал много радостных весточек утешения. Хотелось 
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жить надеждой на Господа, чтобы оказаться верным Ему в любой 
ситуации лагерного режима. Всем «Акилам» и «Прискилам» как 
в России, так и за рубежом за проявленное усердие да воздаст 
мой Господь по богатству славы Своей.

Возвратился в семью и церковь 13 ноября 1984 года.
С искренней любовью к вам — наименьший брат  Цапко В. Д.»

___________

«Дорогие друзья нашей страны и за рубежом!
Сердечно благодарим вас за всю заботу, которую вы прояв-

ляете и к нам; за молитвы, которыми мы жили, за письма и по-
сылки. Во всем этом выражена любовь нашего Господа, а также 
и ваша, слава Ему!

С искренним сердечным приветом и любовью ваша наимень-
шая сестра — Галина Вильчинская и наша семья».

___________

Сердечную благодарность за молитвы, труд, любовь 
и внимание выражаю всем друзьям в СССР и за рубежом 
бывшие узники за имя Христово братья Бытин А. Ф., Лебзак 
А. В. и их семьи.

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии хода-
тайств, направленных в различные инстанции.

Место нахож-
дения церкви Краткое содержание ходатайства

Колич. 
подпи-

сей

1 2 3

п. Нахабино 
Московской 
области

О немедленном освобождении Михайлова, 
Артющенко, Азарова М. И., Тимчука И. 
В., Петерса П. Д., Костюченко, Зинченко 
В. П., Наприенко В. Е., Каляшина, о недо-
пустимости повторного осуждения Хорева, 
Минякова, о положении в лагере Румачи-
ка, Редина.

83
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1 2 3

г. Киверцы 
Волынской 
области

О Минякове Д. В.
36

г. Ленинград О прекращении репрессий Хорева и о немед-
ленном освобождении его из мест заключе-
ния.

83

г. Трубчевск 
Брянской 
области

Об аресте Тиссена, Абашина, Куркина, Пи-
липчука, Боско, Слюсара. 23

г. Трубчевск 
Брянской 
области

О Михайлове, Артющенко, Азарове М. И., 
Тимчуке И. В., Костюченко, Бондарь П. С., 
об узниках Каляшине, Хореве, Маховицком, 
Минякове.

20

п. Усатово 
Одесской обл.

Об узниках Тиссен, Абашине, Куркине, Пи-
липчуке, Боско, Слюсаре. 48

с. Удобное 
Одесской обл. 29

с. Казацкое 
Одесской обл.

Об освобождении Тиссен, Абашина, Курки-
на, Слюсара и всех узников ЕХБ 27

г. Кривой Рог О Хореве, Маховицком, Скорнякове, Козо-
резове, Минякове, о поджоге домов христин: 
Бублика Г. И., Кудрина, Попова.

74

г. Ижевск О задержании Целиноградским постом ГАИ 
автомашины, везшей религиозную лите-
ратуру, об аресте Эверт, Ткаченко, Левина, 
Бычкова, о тяжелом положении в лагере 
Скорнякова, Минякова, Антонова.

27

г. Фергана О Козорезове, Скорнякове, Классене, Батури-
не, Никиткове, Попове Н. Ф., Мисине, Пуш-
кове, Матюхе.

85
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1 2 3

г. Саки 
Крымская обл.

Об освобождении Шохи, Агличева.
75

г. Краснодон 
Ворошилов-
градской обл.

Об арестованных: Бондарь, Костюченко, 
Тиссене, Абашине, Куркине, Пилипчуке, 
Боско, Слюсаре, о положении Хорева, Рума-
чика, Маховицкого, о задержании христиан 
Романюка, Юркевича, везших религиозную 
литературу, о снятии админнадзора с Переде-
реева, Фирсова, о поджоге дома Бублик Г. И.

19

г. Железно-
горск 
Курской 
области

О преследовании верующих в СССР, об 
освобождении Хорева, Румачика, Минякова, 
Скорнякова, о поджоге дома Бублик Г. И., 
о предоставлении его семье жилплощади.

75

г. Брянск О прекращении репрессий христиан в стра-
не, о Бондарь П. С., Костюченко, Наприенко, 
о положении узников Хорева, Румачика, 
Маховицкого, о задержании братьев Романю-
ка, Юркевича, везших на мотоцикле религи-
озную литературу, о снятии админнадзора 
с Фирсова, Передереева, о поджоге дома 
Бублик Г. И., о легализации Совета церквей 
ЕХБ, издательства «Христианин», об отмене 
законодательства о РК.

45

г. Брянск Об аресте Тиссен, Абашина, Куркина, Пи-
липчука, Боско, Слюсара, о немедленном ос-
вобождении и реабилитации всех верующих 
ЕХБ, осужденных за Слово Божие в СССР 

46
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1 2 3

с. Смоленск Об отмене законодательства о РК, о прекра-
щении физического уничтожения христи-
ан в стране, об арестованных: Михайлове, 
Артющенко, Азарове М. И., Тимчуке И. В., 
Бондарь П. С., Костюченко, о поджоге домов 
Бублика Г. И., Кудрина, Попова.

81

г. Душанбе Об арестованных: Михайлове, Артющенко, 
Азарове, Тимчуке, о повторных сроках за-
ключения СЦ и др. христиан, в частности 
Каляшина, Хорева, Минякова, об узнике 
Янцене Я. Я.

110

г. Фергана О Михайлове, Артющенко, Азарове, Тимчу-
ке, о возбуждении нового уголовного дела на 
Каляшина А. А., о находящихся под угрозой 
неосвобождения по окончанию срока узни-
ках Хореве, Минякове и др.

119

Талды-Курган-
ская обл.

О репрессиях узника-христианина Варавина  
Хорева — инвалида II группы по зрению 125

Талды-Курган-
ская обл.

О Батурине, Моисееве, Баранюке, Скорняко-
ве, сестрах Швецовых и Червяковой. 118

Талды-Курган О непрекращающихся гонениях христиан, 
о вновь арестованных: Эверте, Ткаченко, 
Левине, Бычкове, Артющенко, Азарове, Тим-
чуке, о возбуждении нового уголовного дела 
на Каляшина, о тяжело больных узниках 
Скорнякове, Минякове, Антонове.

59

г. Одесса Об аресте Тиссена, Абашина, Куркина, Пи-
липчука, Боско, Слюсара 143
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из прокуратуры Одесской области на телеграммы об ос-
вобождении по болезни от отбывания наказания осужденных 
Кокуриной В. И., Панфиловой А. А. и Процышиной Л. П.: «Ос-
нований для постановки вопроса перед судом об освобождении 
их от дальнейшего отбывания наказания не имеется.

Состояние здоровья Кокуриной, Панфиловой, Процыщиной 
удовлетворительное, жалоб по этому вопросу они не предъявляют.

Нарушений Исправительно-трудового законодательства в от-
ношении их проверкой не установлено».

____________

Из прокуратуры Белгородской области: «Проверкой установ-
лено, что обыски в квартире Азарова М. И. и других лиц про-
ведены в связи с возбуждением уголовного дела в отношении 
Азарова М. И.

Изъятые при обысках ценности, документы и литература при-
общены к уголовному делу. В случае, если эти ценности не будут 
являться вещественными доказательствами, они будут возвращены 
их владельцам.

Изъятый у гр. Азарова М. И. микрофон внесен в опись. Азаров 
М. И. арестован в связи с совершенным преступлением, основа-
ния для его освобождения не усматривается».

___________

АЗАРОВОЙ Н. В.: «Сообщаю, что изъятая при обыске в Вашем 
доме литература, рукописные тексты, самиздатовские издания 
уничтожены в связи с содержавшейся в ней клеветой на совет-
ский государственный и общественный строй.

Уничтожена также литература, нелегального издания в СССР, 
произведенная контрабандным путем.

Часть литературы, материальные ценности возвращены Вам 
ранее».

___________

ВОЛОШИНОЙ Е. Я.: «Сообщаю, что превышения власти со 
стороны работников милиции в отношении Вас и Ваших гостей, 
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прибывших на обряд бракосочетания в гор. Макеевку 23 сентября 
1984 года, не установлено».

___________

Из воинской части 13955, «Сообщаю, что военнослужащий 
Румачик Павел Петрович в соответствии с Законом о всеобщей 
воинской обязанности будет уволен в запас по истечении срока 
службы в декабре с.г.

Командир в/ч 13955      (подпись)   Бобров».
____________

Из прокуратуры Советского р-на г. Краснодара на заявление 
о возврате изъятой при обыске литературы — «Отпечатанная 
в нелегальных типографиях и содержащая клеветнические из-
мышления литература хранится в прокуратуре г. Белореченска до 
решения суда. Остальная литература и другие предметы, изъятые 
при обысках, возвращаются владельцам, возвращена гр. Гокунь 
А. А., прожив: г. Белореченск, ул. Советская, 55. Бруяко Т. Н. по-
лучить литературу, не содержащей клеветнические измышления, 
отказался, о чем написал заявление».

____________

Из прокуратуры Ровенской области: «Нарушений норм за-
кона при расследовании уголовного дела по обвинению Рома-
нюка не имеется. Дело направлено в суд для рассмотрения по 
существу».

____________

Из прокуратуры Омской области: «Граждане Савченко Н. Р., 
Федорченко И. И., Винс И. А. и другие привлечены к админи-
стративной ответственности правильно, на законных основаниях.

Несовершеннолетний Поплавский В. В. был помещен в при-
емник-распределитель для выяснения причин приезда в г. Омск, 
на следующий день, 01. 10. 1984 г. был передан матери Рубановой 
Л. Ф., приехавшей из г. Булаево Северо-Казахстанской области.

Нарушений прав несовершеннолетнего и его законного пред-
ставителя действиями работников милиции допущено не было».

____________
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Из УВД исполкома Ростовского городского Совета народных 
депутатов на телеграмму о непринятии мер по факту пожара 
в доме Бублик Л. П.: «По сообщению Управления пожарной охра-
ны УВД Ростоблисполкома причиной пожара послужило замыка-
ние осветительной электропроводки в электросети хозяйственного 
сарая, в связи с чем в возбуждении уголовного дела по данному 
факту было отказано за отсутствием состава преступления.

Начальник управления  (подпись)   Н. Г. Зинковский»;

«Семья гр-на Бублик Г. И. с 1973 года прописана и проживает 
по ул. Барковского, 14, в доме, принадлежащем гр-ке Захаровой 
Нине Павловне (родной сестре гр-ки Бублик Л. П.) на правах 
личной собственности.

Гр-н Бублик Г. И. с сентября т.г. работает на заводе «Ростсель-
маш», на квартирном учете нигде не состоит. Ему рекомендовано 
дл решения жилищного вопроса встать на квартирный учет по 
месту жительства или по месту работы.

Секретарь исполкома горсовета      (подпись)      В. Арутюнов».
_____________

Из Чебоксарской прокуратуры: «Установлено, что осужден-
ная Жуковская Э. С. прибыла в учреждение ЮЛ 34/5 21 июня 
1984 г. и была определена в 15 отряд. В связи с тем, что Жуков-
ская была этапирована из учреждения УО-68/3 г. Усть-Лабинска 
в ИТК-5 г. Козловки, она не смогла окончить ПТУ. В личном деле 
не имеется удостоверения швеи-мотористки. С 1 июля по 1 сен-
тября работала в качестве ученицы и за этот период времени 
ей начислены 63 рубля 48 копеек. По письменному заявлению 
Жуковская отоваривалась в августе на 4 рубля. В сентябре 
1984 г. из ИТК-3 г. Усть-Лабинска на ее лицевой счет перечис-
лены 69 рублей 88 копеек.

В компетенцию прокуратуры перевод осужденных из одной 
колонии в другую не входит».

_____________

Из 158 Управления военно-строительных частей — «Гр. Хар-
ченко П. Н. по прибытию в военно-строительный отряд катего-
рически отказался принимать военную присягу на верность со-
циалистической Родине и Советскому правительству. Более того 
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подстрекал своего сослуживца Савостина П. Н. не выполнять мои 
распоряжения. Это уже правонарушение.

Гр-н Харченко П. Н. не выполняет советские законы, в част-
ности ст. 59 и ст. 62 Конституции СССР (основной закон) и ст. 
7 Закона СССР о всеобщей воинской обязанности, принятого 
третьей сессией Верховного Совета СССР седьмого созыва 12 ок-
тября 1967 года.

Что касается его трудоустройства, то этот вопрос решен по-
ложительно еще в октябре. Он работает электриком в одной из 
строительных организаций.

Состояние здоровья хорошее. Политическим отделом Управле-
ния и компетентными органами изучаются причины игнорирова-
ния советских законов и обязанностей гражданина СССР военным 
строителем Харченко П. Н. При необходимости будут приняты 
соответствующие меры в установленном законом порядке.

Начальник политического отдела 158
Управления военно-строительных частей
Подполковник                     (подпись)        В. Алексеев».

___________

«Из УИТУ исполкома Краснодарского краевого Совета народ-
ных депутатов: «25 октября 1984 года осужденному Сигареву М. Л. 
было предоставлено краткосрочное свидание с родными. Ввиду 
того, что к нему приехало 6 человек (жена и 5 взрослых детей), 
им было разъяснено положение о предоставлении свидания толь-
ко 2-м взрослым, согласно правил внутреннего распорядка ИТУ.

Согласно заключения медработников Сигарев М. Л. значится 
здоровым и работать фрезеровщиком может. Сам осужденный по 
вопросу перевода его на легкий труд к администрации учреж-
дения не обращался.

Начальник отдела        (подпись)                  И. С. Супрунов»
___________

Из прокуратуры Куйбышевской области: «Миняков в штраф-
ной изолятор не водворялся, другие взыскания применены к нему 
обоснованно и в соответствии с требованиями исправительно-
трудового законодательства.

В соответствии с требованиями ст. 37 ИТК РСФСР каждый 
осужденный обязан трудиться. От этой обязанности не освобож-
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даются и осужденные, которые по состоянию здоровья признаны 
инвалидами любой группы.

Никаких злоупотреблений, неправильных действий со стороны 
администрации ИТУ в отношении Минякова нет, ему оказывалась 
и оказывается необходимая медицинская помощь.

Миняков неоднократно находился на обследовании и лечении 
в межобластной соматической больнице УР-65/9, а также в мед-
санчастях учреждений УР-65/6 и Ур-65/4, где он в настоящее 
время отбывает наказание.

Последний раз Миняков находился на обследовании и лечении 
в учреждении УР-65/9 с 21. 11. 1984 г. по 06. 12. 1984 г. Состояние 
его удовлетворительное. В ближайшее время по рекомендации 
фтизиатра он будет направлен в межобластную туберкулезную 
больницу УР-65/9.

С учетом имеющихся заболеваний Миняков в настоящее 
время освобождению от наказания по болезни в соответствии 
с требованиями ст. 100 ИТК РСФСР не подлежит.

Прокурор отдела по надзору 
за соблюдением законов в ИТУ
младший советник юстиции              (подпись) В. А. Чижов».

_____________

Из прокуратуры г. Харцызска Донецкой области: «Капралов, 
Дубинецкий, Китченко и др. к административному аресту при-
влечены обоснованно, так как они допустили злостное неповино-
вение работникам милиции».

____________

На заявления о незаконном осуждении Панфиловой А. А., 
Кокуриной В. И., Тимчука И. В., Наприенко В. Е., Азарова М. И., 
Артющенко Б. Т. получены ответы, что все осуждены обоснованно 
и жалобы оставлены без удовлетворения. «Дело по обвинению 
Каляшина А. А. направлено в Красноярский краевой суд для 
рассмотрения по существу. Вина Каляшина подтверждается со-
бранными по делу доказательствами.

Михайлов А. Т. задерживался в г. Майском Кабардино-Балкар-
ской АССР в связи с отсутствием у него документов. Нарушений 
законности при его задержании не допущено.

____________
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Но как вы участвуете 
в Христовых страданиях, ра-
дуйтесь, да и в явление славы 
Его возрадуетесь и востор-
жествуете»    (1 Петра 4, 13).

 СЛАВНАЯ УЧАСТЬ

Когда за Господа страдаешь ты, —
Так Слово Божие нас учит; —
То не стыдись. За эту участь
Прославь Христа под стрелами вражды.

Судимым быть за веру — не позор.
Кому еще в судебном зале
Друзья к ногам цветы бросали,
Неправедный услышав приговор?

Подвижников, прошедших скорбный путь,
Спаситель встретит как героев — 
Не каждому дано такое.
Страдалец, ободрись и верен будь.

Бог да укрепит
 всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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«...испытали поругания и побои,
а также узы и темницу».

   Евр. 11, 36



В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя Хри-
стово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, искрен-
нем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом Его 
и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нуждается 
в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах гонений 
на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лишениях роди-
тельских прав, препятствиях в проведении богослужений, увольнениях 
с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое полное опо-
вещение церкви не может быть осуществлено Советом родственников 
узников без получения соответствующих сведений с мест. Поэтому мы 
просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узников 
о случаях незаконного преследования верующих, излагая факты 
по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в доку-

менте факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 3-х 
подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственников 
узников также и о всех серьезных изменениях, происшедших 
в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, о воз-
вращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фотодоку-
менты, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.





БЮЛЛЕТЕНЬ
Совета родственников узников ЕХБ

127

Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах. Евр. 13, 3В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 36, 6-13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Мтф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узниками всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением Духовности нашего слу-

жения Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» 
(Рим. 13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим 
же выражением любви — является жертвенная отдача себя за 
ближних своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы —  на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)



Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН БАПТИСТОВ 

В СССР

«...Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
íо и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

№ 127

февраль

Москва 1985



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на зак лание».

Пс. 43, 23
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«Чт 'о такое человек, что Ты 
столько ценишь его и обращаешь на 
него внимание Твое, посещаешь его 
каждое утро, каждое мгновение ис-
пытываешь его?»

Иов. 7, 17—18

Слава нашему Господу Иисусу Христу, что мы так 
ценны в Его глазах. Он не оставляет нас ни на одно 
мгновенье. Утром, вечером, днем и ночью око Его над 
нами. Он Сам ведет нас по жизни, и когда мы изнемо-
гаем, вовремя посылает помощь и поддержку.

Когда восстают на нас недруги наши, то Он Сам 
встает впереди нас, ободряя словами: «...вот, на не-
бесах Свидетель мой, и Заступник мой в вышних!» 
(Иов. 16, 19).

Слава вечная Свидетелю нашему, Заступнику и Хо-
датаю Господу Иисусу Христу! Аминь.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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АРЕСТОВАН

26 февраля христианин ДАНИЛЬЧЕНКО Николай Григорье-
вич, 1. 05. 1928 года рождения, отец семерых детей (двое несо-
вершеннолетних). Домашний адрес: 211527, Краснодарский край, 
г. Кропоткин, ул. Ростовская, д. 300. Жена — Надежда Яковлевна.

ОСУЖДЕН

23 ноября 1984 года в Куйбышевской области брат ТИССЕН 
Давид Давидович по ст. 190-3 УК РСФСР на 1, 5 года принудработ 
на стройках народного хозяйства без лишения свободы.

Позже в связи с тяжелым состоянием здоровья приговор был 
отменен и по новому приговору брат осужден на 2 года лишения 
свободы условно.

ОСВОБОЖДЕНЫ

1. 09. 02. ПАВЛИВ А. И. из г. Червонограда Львовской обл.
2. 10. 02. ЛЯШЕНКО Б. В. из г. Запорожья.
3. 21. 02. МИНАЕВ Н. И. из г. Орла.
4. 21. 02. РУСНАК Н. Н. из Черновицкой области.
5. 21. 02. ТУРКЕВИЧ В. Т. из Черновицкой области.
6. 29. 02. НАЗАР И. А. из г. Марганца Днепропетровской об-

ласти.

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РУ ЕХБ

«Чистое и непорочное благо-
честие пред Богом...есть то, что-
бы призирать сирот и вдов в их 
скорбях...»

Иак. 1, 27

Совет родственников узников ЕХБ по поступившим сообще-
ниям от верующих ЕХБ послал ходатайства-телеграммы в цен-
тральные и местные органы власти:



5

— о предъявлении предупреждения многодетной матери-хри-
стианке Германюк У. С. прокурором Дергачевского р-на Харьков-
ской области, ложно обвинившим сестру в руководстве собранием 
христиан, клевете и призыве христиан к неповиновению власти;

— о преследовании внештатным сотрудником КГБ, зав. от-
делением Козельским христианки Вибе Е. Г., находящейся на 
лечении в Щучинском межрайонном тубдиспансере: допросах, 
постоянном надзоре, слежке, запрете молиться, читать Евангелие, 
отлучаться домой, угрозе отправить в больницу закрытого типа;

— о содержании более 4-х лет в спецпсихбольнице г. Дне-
пропетровска психически здорового христианина Хайло В. П., 
отца 15 детей, о насильственном введении ему медпрепаратов, 
разрушающих организм;

— об отказе в принятии на работу по приобретенной специ-
альности машинистки Машницкой Г. Н. из-за принадлежности 
к церкви ЕХБ;

— об издевательствах, направленных на подрыв здоровья 
и лишение жизни в учр. ЯБ 259/8 Хабаровского края узника-
христианина Бойко Н. Е., о помещении его в ПКТ, после чего по 
заявлению прокурора брата должны перевести в СИ с возбуж-
дением уголовного дела;

— о возбуждении уголовного дела по ст. 249 ч. 1 УК РСФСР на 
солдата-христианина Позднякова П. Н. за его отказ от дачи клят-
вы-присяги, о высказанном следователем Вострухиным намерении 
поместить психически здорового Позднякова П. в психбольницу;

— о создании по заданию КГБ неприемлемых условий работы 
и о вынужденном увольнении по причине религиозного убеж-
дения христианина Пушкова А. Н., работающего без замечаний 
механиком в Тихорецком рефрижераторном  депо;

— о возбуждении уголовного дела на христианку Юдинцеву 
С. А., мать 13 детей (семь несовершеннолетних), по обвинению ее 
в руководстве собранием христиан, что не соответствует действи-
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тельности, о производстве в ее доме 16 января обыска с изъятием 
христианской литературы;

— о бесчинствах и избиении 13 января с применением приемов 
каратэ верующих г. Магнитогорска шайкой хулиганов, состоящей 
из молодежи и подростков, непосредственно поддерживаемой 
и руководимой КГБ и милицией, об избиении с переломом пере-
носицы христианки Куприяновой Л. Н.;

— об угрозе судом рядовому солдату-христианину Маховиц-
кому Алексею за отказ от принятия присяги;

— об осуждении, не освобождая, 25 января христианина Ши-
дыч И. Г., отца семерых детей. С 8 декабря брат отказался при-
нимать пищу. Кормят исскуственно;

— об осуждении 28 января в г. Омске закрытым судебным 
заседанием (не впущены жена, сын, родные) по ложному сфабри-
кованному внутрилагерному уголовному делу узника-христианина, 
служителя СЦ ЕХБ, Хорева М. И. на 2 года лишения свободы;

— о лишении свободы на 3 года 21 декабря по явно сфабри-
кованному обвинению христианина Шошина М. Н., о попытке 
следователя Левандова склонить брата зарегистрировать церковь 
и отказаться от веры;

— о разгоне богослужений, обысках в 14 домах христиан 
г. Тамбова, после чего 12 октября арестованы Числин И. Н. и Пу-
довкин А. А.; об аресте 26 декабря в пос. Мартук Актюбинской 
обл. Петерса Г. Д., о допросах по делам арестованных детей хри-
стиан в отсутствие родителей.

Совет РУ ЕХБ также сообщает, что осужденная христианка 
Панфилова А. А., содержащаяся в учр. ЮГ 311/74 г. Одессы, не мо-
жет приобрести себе сапоги. В зимние морозы ходит в туфлях. 
Здоровье слабое. На просьбу сестры о получении сапог в бухгал-
терии учреждения ответили угрозой.
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РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ, ШТРАФЫ, 
ОБЫСКИ, АРЕСТЫ, ИЗБИЕНИЯ, КЛЕВЕТА  
И ДРУГИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ХРИСТИАН

«Мы отвсюду притесняемы... го-
нимы, но не оставлены...»

2 Кор. 4, 8—9

РСФСР
ТАМБОВ

В своем письме верующие ЕХБ г. Тамбова сообщили Совету 
родственников узников ЕХБ о том, что 30 сентября их празд-
ничное богослужение по случаю дня Жатвы по ул. Трегуляев-
ской, 86 было разогнано представителями горисполкома, райи-
сполкома и милиции. За то, что верующие не отдали гражданке 
Мищеряковой Г. Л. (из райисполкома) сборники духовных песен, 
которые последняя пыталась силой вырвать, пообещали верующих 
осудить на 15 суток, ложно обвинив в нанесении ими ударов по 
руке Мищеряковой, что и было сделано с братьями Тананыхи-
ным В. и Толстопятовыми Павлом и Андреем.

«11 октября в 14 домах верующих (один за пределами города), 
были произведены обыски с целью изъятия запрещенной литера-
туры. Изымали духовную литературу издательства «Христианин», 
магнитофонные кассеты, рукописные тетради духовного содержа-
ния, деньги, сберегательные книжки и другое. В доме Решетова 
Василия Павловича была сделана опись имущества.

Вечером этого же дня были задержаны, а потом и арестованы 
и переданы в следственный изолятор братья Числин Иван Нико-
лаевич, 1927 года рождения, и Пудовкин Анатолий Александрович, 
1952 года рождения. Под угрозой ареста находятся братья Решетов 
В. П. и Толстопятов И. А.

В следственные органы вызывают не только взрослых, но 
и детей, которых забирают из школы без родителей.

Просим молиться и ходатайствовать о нас перед сильными 
мира сего». Подписали 11 человек.

ОМСК

К Председателю Президиума Верховного Совета СССР Чер-
ненко К. У., Первому секретарю Омского обкома КПСС (копия 
Совету РУ ЕХБ) с опровержением обратились верующие ЕХБ 
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г. Омска, обеспокоенные положением единоверцев Поюнова Ф. А., 
Федорченко Н. И., Федорченко И. И., Винса И. Я. и др., которые 
в последнее время подвергаются жестоким и несправедливым 
нападкам и преследованиям, злословиям через радио, телеви-
дение, прессу, общественные суды, на которых с атеистической 
пропагандой, сеющей зло и вражду против верующих, выступают 
лекторы: кандидат юридических наук Костырева С. В., кандидаты 
философских наук Янев, Шалев, авторы газетных статей, поме-
щенных в «Омской правде», «Вечернем Омске», «Молодом сиби-
ряке», а также секретари ряда районов г. Омска и другие лица.

Христиане пишут, что люди, не посвященные в действитель-
ность, ничего не знающие о жизни верующих, доверчиво вос-
приняли неправду и с гневом угрожали братьям судами.

«Вместо извинения за причиненные оскорбления и страдания 
верующих, за нарушенное и попранное праздничное богослу-
жение, посвященное празднику Жатвы, руководители гонения 
совместно с секретарями райисполкомов и другими, участвовав-
шими в преследовании верующих, после гонения стали разглашать 
клевету о верующих и злословить их».

Это делают для того, чтобы ожесточить и настроить людей 
против верующих для усиления гонений христиан.

Верующие заявляют, что преследуют не нарушителей закона 
и наказывают не клеветников на советскую действительность, но 
лишают духовных потребностей и причиняют страдания неповин-
ным ни в каких преступлениях, честным гражданам — верующим 
христианам — за их жизнь по Евангелию».

Л. Павлов, автор статьи «Под покровом тайны», помещенной 
в городской газете «Вечерний Омск», чтобы оклеветать веру-
ющих и что-то найти для их обвинения, делает вызывающий 
шаг — переделывает содержание одной известной песни первых 
христиан: «Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти» 
— в следующее: «Будем, шествуя усердно, всем брошюры раз-
давать, чтоб любовью милосердной души к жизни пробуждать».

Выражена просьба поместить данное опровержение в вышеупо-
мянутые газеты, возвратить отобранную духовную литературу 
у брата Винса И. Я. и сестры Метлевской И. М., легализовать изда-
тельство «Христианин», отменить законодательство о РК; признать 
за официальный центр и разрешить свободно осуществлять свои 
функции Совету церквей ЕХБ; освободить всех узников-христиан; 
закрыть поступившее в судопроизводство новое уголовное дело по 
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надуманным жестоким обвинениям на Хорева М. И.; прекратить 
преследование верующих-узников по лагерной ст. 188, применяе-
мой к ним с намерением замучить в узах, не выпуская на свободу.

Обратный адрес: 644033, г. Омск, ул. 16 Северная, д. 4
   Федорченко Николай Иванович.

Подписали 84 человека.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Обратились с ходатайством к начальнику учр. ЖД 158/3 (ко-
пия Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Барнаула, которые сообща-
ют об установлении административного надзора их единоверцу 
Фирсову Владимиру Лукичу, освободившемуся 2 сентября 1984 г. 
из учр. ЖД 158/3.

Из прокуратуры Индустриального района г. Барнаула, в ко-
тором проживает Владимир Лукич, ответили, что надзор дан 
администрацией лагеря.

Верующие просят начальника данного учреждения дать ответ, 
на каком основании установлен надзор, и ходатайствуют о его 
снятии, так как в течение отбытия срока заключения Фирсов 
В. Л. не имел наказаний или взысканий, достойных присуждения 
ему админнадзора.

Обратный адрес: 656061, г. Барнаул, ул. Омская, 37. 
   Богомячиков С. М.
19. 12. 1984 года.    Подписали 47 человек.

В Совет РУ ЕХБ поступила повестка, адресованная Фурману 
Эрнсту Эрнстовичу, проживающему в с. Селекционное, в которой 
ему предложено явиться на админкомиссию 3. 12. 1984 г. к 11 ча-
сам в Славгородский райисполком, где будет рассмотрено дело 
о совершении Фурманом Э. Э. административного нарушения.

Полученным письмом административной комиссии Славгород-
ского райисполкома христианка Гипнер Анна Абрамовна (с. Слав-
городское, ул. Московская, 8) предупреждается, что, если в тече-
ние 5 дней со дня получения данного письма она не предоставит 
квитанцию об уплате штрафа — 50 рублей, согласно постановле-
нию админкомиссии от 29 июня 1984 г., дело для рассмотрения 
будет передано в нарсуд.

(Оба документа связаны с посещением богослужений ЕХБ эти-
ми христианами.)
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МАГНИТОГОРСК

Начальнику горотдела милиции г. Магнитогорска (копии — 
ст. оперуполномоченному Ленинского РОВД, Совету РУ ЕХБ) в за-
явлении от семьи Чухонцевых сообщено, что «13 января 1985 г. 
после 17 часов местного времени, возле дома № 69 по ул. Комсо-
мольской группой молодых хулиганов в возрасте от 13 до 18 лет 
около 15 человек была избита верующая гражданка Куприянова 
Лидия Николаевна, во время избиения у нее была сломана пере-
носица. Нападению подверглись еще 10 верующих.

Меняясь в количестве и составе, на протяжении декабря 
1984 г. и января 1985 г. по воскресным вечерам хулиганы приходи-
ли на богослужения, которые проходят во дворе дома № 69. Зайдя 
в палатку, они начинали мешать служению смехом, выкриками, 
насмешками. Стреляли в верующих из резинок, жгли спички, 
что-то поджигая, бросали в верующих, кидались крупой и т.п. На 
просьбы верующих прекратить безобразия, часто отвечали дерзко 
или же не обращали внимания. Когда их просили выйти, упор-
ствовали, а если выходили, то с криками и нецензурной бранью.

25 декабря на вечернее Рождественское богослужение зашла 
патрульная служба Ленинского района в количестве 5 человек во 
главе с начальником патрульной службы (как он представился). Трое 
из нас подошли к ним и попросили обратить внимание на эту груп-
пу молодежи. Они обещали заехать в воскресенье, но так и не при-
ехали. А хулиганы продолжали свое дело каждое воскресенье.

6 января во время богослужения они расхаживали по двору, 
не обращая никакого внимания на хозяев, катались на ледяной 
детской горке в саду, испортили ее, а двое, взяв лопаты, стали ее 
разламывать. Наши дети с плачем обратились к нам за помощью. 
Хулиганов было человек десять. После окончания богослужения 
верующие попросили их оставить двор, тогда хулиганы стали 
угрожать, обзывая их.

И вот 13 января, уже в 17. 00 часов вечера, четверо из этих 
ребят сидели в палатке, распивая что-то прямо из горлышка буты-
лок, затем ушли. В 17. 30 Чухонцев Николай Иванович удерживал 
этих ребят (их было уже больше) возле калитки, не разрешая им 
заходить. Но один из хулиганов с дерзкими словами надвинул 
55-летнему человеку шапку на глаза, другой ногой открыл ка-
литку, сорвал крючок и, миновав Чухонцева Н. И., они полезли 
через забор во внешний дворик, затем дальше во двор и палатку. 
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Мы просили их выйти. По настоянию верующих они вышли, но 
от дома не отходили.

Во время богослужения моя жена, Надежда Яковлевна, и еще 
двое братьев по вере в течение получаса мирно удерживали ребят 
за воротами, уговаривая их не заходить и не нарушать богослу-
жения. Ворота закрыли.

В это время, да и во время избиения верующих, мимо дома не-
сколько раз проезжали машины ПМГ, и ни одна не остановилась, 
хотя все это происходило на улице, за воротами, в 3—10 метрах 
от дороги.

После окончания богослужения эта молодежь вновь уже в тре-
тий раз ворвалась в палатку, сбив с ног старицу Рощину М. В.

Когда Чухонцев Виктор Иванович попросил их выйти, так 
как богослужение закончилось, то один из них, в черном полу-
шубке, лет 18, схватил его за руку с возгласом: «Пойдем с нами!» 
Брат, дойдя до калитки, остановился, сказав: «Я дома, а вы идите 
дальше». Тогда этот молодой человек стал тянуть брата на улицу, 
другие пытались выбить из рук портфель. Сестра по вере Стрег-
нацкая вступилась за Виктора Ивановича, тогда этот парень стал 
пинать ее. За нее вступился муж, оттолкнув парня. Никто из нас 
не ударил и не оскорбил этих ребят. Другой из них, с криком, стал 
бить нас ногами и приемом каратэ сбил Чухонцева В. И. с ног.

В это время во внешнем дворике было большое скопление 
хулиганов и верующих. Одного из наших друзей ударом в лицо 
сбили с ног. И так продолжалось избиение (беззащитных) веру-
ющих. Всего хулиганов было человек 15.

Начиная с 17. 00 часов вечера, верующие несколько раз зво-
нили в милицию, прося приехать, но милиции не было. И только 
после 19. 00 часов, когда избитую христианку доставили в дом 
№ 69, а хулиганы разбежались, приехали из милиции.

Как граждане СССР, мы имеем право на неприкосновенность 
личности и жилища.

Сейчас наша сестра по вере Куприянова Л. Н. находится 
в больнице, сломана кость носа, ушиб лица (все лицо опухшее 
с кровоподтеками), рану на носу зашили».

Обратный адрес: г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 69.
Подписали 4 человека.

В заключении к Совету РУ ЕХБ и всем верующим ЕХБ вы-
ражена просьба молиться за христиан г. Магнитогорска.
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УССР

ВИННИЦА

Заявление ко всем христианам (копии — горисполкому г. Вин-
ницы, председателю Президиума Верховного Совета СССР) об-
ратились верующие ЕХБ г. Винницы, в котором пишут:

«Наша община ЕХБ, объединенная служением СЦ ЕХБ, 
проводит свои богослужебные собрания с 1977 г. по настоящее 
время по адресу: г. Винница, пл. 8 Марта, д. 9 в доме Машниц-
кой Л. А. О том, что по указанному адресу проходят собрания 
ЕХБ мы письменно заявлением уведомляли горисполком г. Вин-
ницы. Несмотря на это, наши собрания неоднократно наруша-
ются органами власти. Так, например, с 14 марта по 2 декабря 
1984 года нас посетили более 40 раз. Многие посещения активи-
ровались; в актах часто извращаются факты: пишут о том, что 
мы собираемся нелегально. Часто в акты вписывают тех, кого 
не было на собрании. В постановлениях о наложении штрафов 
пишут: «Является организатором нелегального собрания». По 
этим актам за один день оштрафовали троих — Машницкого 
П. Н., Машницкую И. Н., Огородника В. С. Хозяйка дома си-
стематически не получает полностью пенсии — вычитывают 
штрафы. Штрафуют членов церкви, у которых маленькие дети, 
например: Панчук С. С. — пять малолетних детей, Огородник 
В. С. — двое малолетних детей. Постановления о наложении 
штрафов с сопроводительными письмами направляются по 
месту работы верующих, где администрация, не разобравшись 
ущемляет их права.

Собрания посещают неверующие студенты, которые ведут 
себя нетактично, прерывая собрания. Второго, седьмого и девятого 
декабря они вообще не дали провести богослужения, неодно-
кратно переписывали присутствующих, угрожали привлечением 
к уголовной отвественности. Всем вышеописанным руководят 
студенты, члены ДНД: Величко В. Н., Чернецкий И. В., Гудзевич 
А., Письменный Ю. Н. в присутствии сотрудников милиции: Чу-
мака, Кузовина, Фиринца, Родюк и других».

Верующие ЕХБ г. Винницы пишут также о том, что юная 
христианка Машницкая Галина после окончания школы нигде 
не может устроиться на работу по полученной специальности 
(машинистка) из-за ее принадлежности к исповеданию ЕХБ.
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Обращаясь ко всем верующим ЕХБ, христиане просят под-
держать их в молитве, чтобы им остаться твердым в уповании 
на Господа.

9. 12. 1984 года.    Подписали 7 человек. 

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианка Юдинцева Серафима Анатольевна, прожива-
ющая: г. Харцызск, ул. Лермонтова, 63, сообщает в заявлении 
Совету РУ ЕХБ, о том, что в ее доме и домах других верующих 
16 января произведены обыски по ее делу. Изъяты: духовно-нази-
дательная литература, в том числе и Евангелия, магнитофонная 
пленка, открытки с адресами.

22. 01. 1985 г.

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующими ЕХБ г. Белая Церковь направлено заявление 
Председателю Президиума Верховного Совета СССР (копия Со-
вету РУ ЕХБ). Они пишут:

«Наши богослужебные собрания постоянно разгоняются и на-
рушаются нарядами милиции. Так, например, было разогнано 
собрание 7 октября под руководством работника КГБ Цвилого, 
после чего оштрафованы верующие: Шевченко С. М. — 50 руб., 
Фещенко Н. А. — 50 руб.

18 ноября 1984 г. мы собрались для молитвы в доме нашей 
сестры Корчевной А. в селе Малая Ольшанка. Собрание было 
разогнано нарядом милиции во главе с подполковником ми-
лиции Бойко В. и работником КГБ Цвилым. Криком и грубым 
поведением Бойко мирное богослужение было нарушено. На 
просьбу нашего единоверца дать возможность закончить со-
брание молитвой, Бойко схватил его и толкнул к двери, требуя 
назвать фамилию».

Бойко угрожал судить христиан, как осужден их единоверец 
Бабенко.

Верующие просят освободить брата Бабенко, прекратить раз-
гоны богослужений, возвратить штрафы и отобранную религи-
озную литературу.

Подписали 84 человека.
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ПОЛТАВА

Совету РУ ЕХБ в заявлении христианка Шкаровская Татья-
на Ивановна, мать четверых малолетних детей, сообщает, что за 
присутствие на собрании верующих 11. 11. 1984 г. в г. Полтаве 
административная комиссия Октябрьского райисполкома г. Пол-
тавы постановила оштрафовать двенадцать человек, в том числе 
Татьяну Ивановну и ее мужа (решение № 1 от 03. 01. 1985 г.)

Сообщая об этом же событии, с просьбой не лишать детей 
средств к существованию, сестрой 06. 01. 1985 г. была направлена 
телеграмма Председателю Президиума Верховного Совета СССР.

Обратный адрес: 314032, г. Полтава, пер. Депутатский, д. 5. 
   Шкаровская Т. И.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Получено следующее сообщение от христианки Германюк 

У. С. проживающей: Дергачевский р-н, с. Цуповка, ул. Чкалова, 6,
«7 декабря 1984 г. в поссовете Прудянка Дергачевского р-на, 

Харьковской области районный прокурор в присутствии председа-
теля поссовета и назвавшегося заместителем секретаря райиспол-
кома, двух неизвестных женщин, прочитал мне предупреждение. 
В нем указывалось, что я являюсь «руководителем незаконных 
сборищ вместе с другими, настраиваю верующих не повиноваться 
властям, занимаюсь клеветой, не подчиняюсь местным органам 
власти, за что буду привлечена к уголовной ответственности по 
ст. ст. 138 и 187 ч. 3 УК УССР».

10. 12. 1984 г.

Генеральному секретарю ЦК КПСС Черненко К. У. (копия 
Совету РУ ЕХБ) послано заявление верующими ЕХБ г. Чугуе-
ва, которые пишут, что, несмотря на неоднократные обращения 
в правительство с просьбой о прекращении их незаконного при-
теснения, до сих пор не произошло никаких изменений.

«Так, 9 декабря в пос. Малиновка участковый инспектор Куш-
нарев и председатель поссовета пытались нарушить церемонию 
похорон, запрещали играть духовому оркестру. Но так как с этим 
не согласились родственники и соседи, похороны все же состоялись. 
Не удовлетворившись, тот же участковый и председатель поссовета 
все же решили причинить зло и выразить ненависть к верующим.

На Никитина М. И., жителя поселка Малиновка, составили 
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протокол для штрафа. А двух молодых девушек Лизогубовых На-
талью и Елену, возвращавшихся домой, догнал на машине тот же 
участковый, насильно втолкнул их в машину и доставил в РОВД. 
При беседе угрожал девушкам, показывая кулаки, говоря: «Я из 
вас веру каленым железом выбью». Без санкции прокурора у них 
отобрали сборники песен и рукописные тетради со стихами, по-
местив в КПЗ. После этого девушек осудили и оштрафовали на 
20 рублей каждую.

30 декабря в доме Явниковых, проживающих в Чугуеве, вновь 
было разогнано мирное собрание верующих, после чего Бобу 
Ф. Н., Корниенко В. Е., Варетенникова В. И., Мыкало Н. Г. и Яр-
мак В. Н. доставили в РОВД. На троих составили протокол для 
дальнейших наказаний».

Верующие заявляют, что подобные факты вынуждают их от-
казаться от голосования в день выборов.

Ко всем христианам выражена просьба молиться и ходатай-
ствовать о них.

Обратный адрес: 312830, г. Чугуев, ул. Харьковская, дом 28.
   Явникова Матрена Алексеевна.
31. 12. 1984 года.    Подписали 37 человек.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В заявлении, направленном Председателю Президиума Вер-

ховного Совета СССР, Генпрокурору СССР (копия Совету РУ 
ЕХБ) верующие г. Берислава пишут:

«Выпуск статей против верующих является противозаконным. 
В районной газете «Маяк» за 5 января 1985 года вышла статья 
«Радяньске законодавство про культи», где идет настройка против 
верующих, путем клеветы на христиан и извращения отношений 
верующих к советским законам».

Выражена просьба дать указание о прекращении настройки 
масс против верующих через печать.

Обратный адрес: г. Берислав, ул. Перекопская, 4.
13. 01. 1985 г.    Подписали 22 человека.

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ
В Совет РУ ЕХБ поступило следующее сообщение:
«27 декабря 1984 года у христианина Пасечник Виктора Влади-

мировича в г. Шепетовке Хмельницкой области, пер. 40 лет Октя-
бря, дом 3, был произведен обыск, который проходил с 7 до 9 утра.
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В тот же день также был произведен обыск в г. Шепетовке 
по ул. Горького, дом 73 у брата Смолюка Владимира Алексан-
дровича, который проходил с 7 час. утра до 12 час. дня. Изъята 
различная духовная литература, «Бюллетени», журналы «Вестник 
истины». Обыск был произведен и по месту работы брата Смо-
люка в школьной котельной.

ЧЕРНИГОВ

На имя Генсекретаря ЦК КПСС (копия Совету РУ ЕХБ) в заяв-
лении от верующих ЕХБ г. Чернигова сообщается об умышленной 
враждебной настройке общественности против верующих через га-
зеты и радио, («Деснянська правда» за 14. 11. 1984 г. статья «Наклеп-
ники»; «Комсомольський гарт» за 22. 11. 1984 г. статья «Трясовина»).

Так, после призыва, помещенного в газете «Деснянська прав-
да», чтобы следственные органы занялись верующими, началась 
кампания по обработке общественного мнения и сбор подписей 
для предания суду упомянутых в газете христиан.

В последнее время в Чернигове и области были произведены 
обыски в четырех домах верующих с изъятием Библий, Евангелий 
и другой религиозной литературы. Были осуждены на 15 суток Ма-
ховик С. М. и на 10 суток 70-летний старец-инвалид Мирошничен-
ко С. Ф. Верующих штрафуют за присутствие на богослужениях.

Выражена просьба прекратить настройку общественности 
г. Чернигова и области против христиан.

Обратный адрес: г. Чернигов, 1 пер. Орджоникидзе, д. 11.
1. 12. 1984 г.    Подписали 44 человека.

КАЗАХСКАЯ ССР
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

О репрессиях христиан за служение Богу со стороны местных 
органов власти сообщают в заявлении Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР, Генпрокурору СССР, Совету РУ ЕХБ, 
всем христианам мира верующие ЕХБ п. Мартук.

«23 ноября 1984 г. наш брат Петерс Петр Абрамович, 1955 года 
рождения, отец троих малолетних детей (третий родился после 
ареста 18. 12. 1984 г.) был задержан на автомашине «Жигули» 
работниками ГАИ и арестован работниками милиции и людьми 
в штатском. В автомашине находились: сумка с конфетами и дет-
ской одеждой, деньги — две тысячи рублей, материалы и предметы 
для изготовления духовной литературы, две Библии на немецком 
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языке. Все это изъяли, а автомашину «Жигули» вернули для со-
хранности до суда.

23 ноября 1984 г. в доме Петерса Генриха Даниловича, отца семе-
рых малолетних детей, проживающего по адресу: п. Мартук, ул. Со-
ветская, 5 был произведен обыск. Начали обыск в 10 часов вечера, 
а закончили только в 5 часов утра, так и не дав отдохнуть детям. По 
комнатам в сапогах ходили 9—10 человек, все обстукивали и про-
веряли. Изъята религиозная литература (всего 88 наименований) 
издательства «Христианин», магнитофонные кассеты в количестве 
42 шт., письма, фото, Библии и Евангелия личного пользования.

На другой день явился следователь Токкожин и забрал им-
портный магнитофон и документы на него, сказав, что проверят, 
законно ли приобретен.

В тот же день 23 ноября 1984 г. по адресу: п. Мартук, ул. 
Актюбинская, 27 был произведен обыск в доме Петерса Петра 
Абрамовича с 10 час. вечера до 1 час. 40 мин. ночи. Изъята рели-
гиозная литература издательства «Христианин»-89 наименований; 
брошюры, фото, тетради — 73 шт., магнитофонные кассеты — 
52 шт. (в том числе магнитофонные ленты).

Также 23 ноября 1984 г. по адресу: п. Мартук, ул. Ульянова, 
31 в доме Гооге Якова Яковлевича произведен обыск с 12 час. ночи 
до 2 часов ночи. Изъяты: песенник, кассета — 1 шт., несколько 
брошюр издательства «Христианин».

24 ноября 1984 г. произведены обыски в домах Эннс Ивана Ива-
новича (Мартукский р-н, пос. Кара-Таусай), изъято несколько бро-
шюр издательства «Христианин», магнитофонные ленты — 31 шт.; 
и в доме Ремпенинг Е. (Мартукский р-н, п. Джуса) изъято несколько 
брошюр издательства «Христианин», магнитофонные ленты — 42 шт.

Все изъятое при обысках не возвращено до сего дня».
18 декабря братьев Петерса Генриха Даниловича, Изаак Виктора 

Германовича, Эннс Данила Ивановича, Гиберт Давида Корнеевича 
увезли на допрос в транспортную прокуратуру г. Актюбинска к сле-
дователю Токкожину, якобы по делу Петерса Петра Абрамовича, но 
допрос велся по вопросам внутрицерковной жизни. Братья на во-
просы отвечать отказались, за что была высказана угроза их ареста.

26 декабря братья вновь были вызваны повестками на допрос 
к тому же следователю. Допрашивали каждого отдельно по тем же 
внутрицерковным вопросам, настоятельно предлагая регистрацию 
церкви. Петерса Генриха Даниловича, отца семерых малолетних 
детей, арестовали и увезли в КПЗ. Остальным братьям также 



18

угрожали арестом, если будут отказываться от регистрации церкви.
Рождественские собрания христиан 24 и 25 декабря были 

нарушены приходом представителей власти и милиции под ру-
ководством зам. председателя райисполкома Божко В. А. Веру-
ющих фотографировали, записывали данные их личности, из 
рук выхватывали сборники песен, Библию. Мирное праздничное 
богослужение называли незаконным сборищем. На хозяйку дома 
составили акт. Некоторых детей и больную сестру довели до слез.

Позже присутствовавших на собрании детей допрашивали 
в школе, принуждая подтверждать лживые показания на бра-
тьев. В прокуратуре взрослых верующих, присутствовавших на 
собрании, под угрозой ареста заставляли подписывать лживые 
показания, составленные следователем.

Верующие сообщают о том, что в их церкви в основном пен-
сионеры, и запрещать им молиться это кощунство.

Они просят об освобождении их единоверцев из-под стражи, 
недопущении их осуждения на новые сроки лишения свободы, 
недопущении осуществления угроз следователя, возвращении 
всего изъятого при обысках.

Обращаясь к Совету родственников узников ЕХБ и всем хри-
стианам мира, верующие п. Мартук просят молиться о них и хо-
датайствовать перед власть имеющими.

Обратный адрес: 464020, Актюбинская обл., 
   п. Мартук, ул. Украинская, 53. 
   Эннс Данил Иванович.
10. 01. 1985 года.    Подписали 30 человек.

Телеграммой жена Петерса Г. Д. извещает Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, председателя Комитета совет-
ских женщин (Копия Совету РУ ЕХБ), что она и ее муж, Петерс 
Генрих Данилович, являются верующими ЕХБ, имеют семерых 
несовершеннолетних детей, проживают в п. Мартук. Ее муж, 
будучи арестованным 26 декабря, обвиняется в нарушении за-
конодательства о религиозных культах.

От имени своей многодетной семьи сестра просит дать ука-
зание о немедленном освобождении мужа и возвращении кор-
мильца детям.

Обратный адрес: 464020, Актюбинская обл., 
   п. Мартук, ул. Советская, 5. 
   Петерс Елизавета Абрамовна.
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Генпрокурору СССР, Совету РУ ЕХБ христиане Эннс Данил 
Иванович и Изаак Виктор Германович 13. 12. 1984 г. направили 
ходатайство с просьбой о возвращении им незаконно изъятого 
работниками ОБХСС строительного материала и возмещении 
штрафов за простой вагонов не по их вине, имея в виду от-
вет из прокуратуры СССР, что исполнение проверки жалобы 
взято на контроль в данной прокуратуре. Эннс Д. И. и Изаак 
В. Г. пишут:

«На наши заявления в адрес прокуратуры СССР и проку-
ратуры по месту приобретения стройматериала, нами получено 
постановление из г. Петровск-Забайкальского от ст. инспектора 
ОБХСС к-на милиции Онисковец, утвержденное начальником Пе-
тровск-Забайкальского РОВД подполковником В. И. Сенотрусовым 
от 6 июля 1984 года о том, что в наших действиях отсутствует 
состав преступления, и что руководству Мартукского РОВД не-
обходимо вернуть заявителю изъятый материал. Также получены 
ответы из прокуратуры г. Актюбинска, что изложенные доводы 
признаны обоснованными, что работникам ОБХСС Мартукского 
РОВД дано указание о возвращении материала, за подписью про-
курора Р. Ж. Гайсина от 16 мая 1984 г.

Но строительный материал не возвращен. В ответ на новую 
телеграфную жалобу прокуратурой г. Актюбинска братьям было 
предложено обратиться с иском в нарсуд.

«Тогда 28 ноября 1984 г. мы обратились в нарсуд п. Мартук, 
где адвокатом Вердиевым нам было отказано в оформлении иска, 
он сказал, что наши действия незаконны: «Жалуйтесь на меня, 
суд прокурорам не подчиняется, жалуйтесь дальше!» На этом 
наши ходатайства замкнулись в круг.

Нам хорошо известно, что такие действия местные органы 
власти допускают только потому, что мы верующие ЕХБ, и со-
действуют им, хотя такую религиозную дискриминацию наши 
государственные законы запрещают».

Христиане просят Совет РУ ЕХБ молиться и ходатайствовать 
перед власть имеющими о возвращении незаконно изъятого стро-
ительного материала.

Обратный адрес: 464020, Актюбинская обл., 
   п. Мартук, ул. Ульянова, 31. 
   Изаак Виктор Германович.

Подписали 2 человека.
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ЦЕЛИНОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ткаченко Иван Савельевич, проживающий в Селетинском 
р-не, рудник Бестюбе, ул. Чкалова, дом 36, в своем заявлении 
сообщает Председателю Президиума Верховного Совета СССР, 
прокурору Селетинского р-на (копия Совету РУ ЕХБ):

«6 января 1985 г. примерно в 4 часа ночи я, Ткаченко Иван Са-
вельевич, был разбужен встревоженной собакой, находящейся на 
привязи во дворе. Причин к беспокойству не обнаружил. Примерно 
через 30-40 минут увидел огромное зарево. Горел сеновал, где нахо-
дилось около десяти тонн сена. За несколько часов огонь уничтожил 
все то, что нажито и заработано мной и моими детьми на годы.

Я — инвалид II группы, имею 9 детей (5 проживают с нами). 
Загорание от электрической проводки, печи, исключено. Боковая 
дверь на сеновал была открыта, огонь начался снизу. Это дело 
умышленного поджога — определение прибывших пожарных 
и наше утверждение.

Немного больше года тому назад также было сожжено сено, 
находившееся во внутренней части двора, едва не сгорел гараж, 
в котором находилась машина. Со всеми соседями мы находимся 
в хороших отношениях, стараемся со своей стороны иметь их со 
всеми людьми, так как являемся верующими ЕХБ.

После того, как наш сын, Ткаченко Иван Иванович, был осуж-
ден на 2 года лишения свободы как христианин за перевозку 
духовной литературы, в газете «Целиноградская правда» от 30. 
11. 1984 г. была помещена статья «Подстрекатели и их жертвы», 
и по руднику поползли слухи, что в доме Ткаченко обнаружено 
запрещенное издательство, найдена рация, при помощи которой 
поддерживали связь с Америкой.

Абсурд этих слухов очевиден. Но откуда поползли эти слухи 
и кто их зачинщик? Всякий подобный слух с излагаемыми «фак-
тами» рассказчиками и слушателями сопровождается выводом: 
«Стрелять, вешать, уничтожать вас нужно!» Это весьма подхо-
дящая почва для любого злодеяния.

Просим расследовать любой факт и прекратить повторение 
актов вредительства. У нас нет никакой уверенности, что завтра 
не будет подожжен весь наш дом.

Также просим прекратить распространение клеветы и воз-
буждения вражды против верующих ЕХБ, в том числе и нас».

10. 01. 1985 г.
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КОКЧЕТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Министерство здравоохранения Каз. ССР (копия Совету 
РУ ЕХБ) послано письмо христианкой Вибе Еленой Генриховной 
следующего содержания:

«В мае я проходила флюорографическое обследование и была 
напралена в Щучинский межрайонный противотуберкулезный 
диспансер на лечение с диагнозом: «Инфильтративный туберкулез 
в/д правого легкого». С 4 июня я нахожусь в диспансере. Мне 
было назначено соответствующее диагнозу лечение.

21 июня я была вызвана в кабинет к зав. отделением Козель-
скому С. Л. Он сразу же представился внештатным сотрудником 
КГБ и предъявил следующие требования: не иметь при себе рели-
гиозной литературы, не молиться в палате, не вести с больными 
разговор о Боге, не отлучаться из диспансера без его личного 
разрешения. Далее он сказал: «Все ваши списки есть у нас. Вы 
состоите на учете в КГБ. Я должен буду написать туда характе-
ристику на вас». Обещал отпускать домой, учитывая отсутствие 
необходимых условий (часто нет воды, не работает ванна, нет 
возможности вымыться и постирать, холодно в палатах).

Когда же я пошла отпрашиваться, Козельский С. Л. стал за-
давать мне вопросы, касающиеся церкви, а именно: где и когда со-
бираемся, кто какую работу ведет в общине, кто у нас «главный», 
имеем ли мы какую-нибудь материальную выгоду от служения 
Богу, приезжают ли к нам верующие из других городов и кто, 
и т.д. Отпустил меня только на 2 часа сходить в баню.

1 августа нашу палату закрыли на ремонт, и больных отпустили 
домой на 5 дней. Видя явное вмешательство КГБ, я решила пройти 
обследование в другом городе, так как физически я не чувствовала 
никаких симптомов болезни. Диагноз подтвердился. Из-за отсут-
ствия билетов я не смогла вовремя приехать в диспансер, а когда 
пришла, Козельский С. Л. назвал меня «нарушителем» и пред-
упредил, что отправит меня, как «отказывающуюся от лечения» 
в Павлодар, в больницу закрытого типа, как тюрьма.

(Хочу сказать, что от лечения я не отказываюсь, хотя в этом 
вопросе я полностью возложила упование на Господа.)

Мне стало известно, что за мной установлена слежка. По-
следнее время меня вообще не отпускали, так как я не приходила 
вовремя (не успевала за 2 часа сделать необходимое), поэтому 
я уходила самовольно. Недавно я вновь была предупреждена, что 
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если уйду, то буду наказана по всей строгости закона, так как 
я «оказываю моральное влияние на других».

Я являюсь верующей, имею большую радость в Боге, желаю, 
чтобы и окружающие меня имели спасение во Христе и вечную 
жизнь. Однако своих религиозных взглядов я никому не навя-
зываю и мне непонятно, в чем меня обвиняют и за что обещают 
судить. У меня возникли вопросы:

Библия не является в нашей стране запрещенной книгой. 
Ст. 52 Конституции СССР гарантирует право исповедовать любую 
религию, отправлять религиозные культы и т.д. Почему же мне 
все это запрещено?

Какое отношение КГБ имеет к моей болезни?
Сестра просит ответить на ее вопросы и предоставить ей 

возможность пройти курс лечения (если это необходимо) или вы-
писать из диспансера и не оказывать морального давления из-за 
религиозных убеждений.

Всех верующих сестра просит молиться о ней.
Обратный адрес: 476410, Кокчетавская обл., г. Щучинск-4, 
   ул. Кирова, д. 62, кв. 5.
   Вибе Елена Генриховна.
12. 11. 1984 г.

Верующие ЕХБ г. Щучинска в заявлении на имя Генсекретаря 
ЦК КПСС (копия Совету РУ ЕХБ) сообщает:

«В воскресенье, 4 ноября 1984 г. в нашем городе около 15 часов 
по ул. Степная, 13, в доме Диркс Е., собралась группа верующих 
молодых людей для того, чтобы провести совместное общение. 
Пели религиозные песни, беседовали о Боге.

Примерно в 15. 30, грубо нарушив тишину и мирное течение 
нашей беседы, бесцеремонно отстранив хозяев, в комнату стре-
мительно вошли три сотрудника милиции: л-т Кржахметов — ст. 
следователь уголовного розыска, л-т Бакмагамбетов — инспектор 
уголовного розыска, и сержант.

Попирая самые элементарные нормы поведении в чужом доме, 
не говоря уже о Конституционных положениях о неприкосновен-
ности жилища, они вели себя в доме по-хозяйски. Расхаживали 
по комнате, выхватывая из рук и грубо отбирая у молодежи 
сборники песен, Библии...

К дому подъехала машина «Спецмедслужба», из которой выш-
ли еще человек 10 сотрудников милиции...
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Рылись в постели, на гардеробе и т. д. На протесты хозяев 
и молодежи и на требования санкции на обыск был один ответ: 
«Мы имеем право». Но разве милицейская форма и служебное 
удостоверение дают право на беззаконие и произвол?

Один из сотрудников милиции, находящийся в нетрезвом состо-
янии, высказал: «Вот, если бы вы собрались водочку попить в вос-
кресный день, мы бы вас не тронули..!» Когда же ему указали на 
то, что он нетрезв, он пригрозил посадить указавшую на 15 суток.

Затем был составлен акт, где было указано об изъятии трех 
брошюр без указания наименований. Когда попросили указать, 
какие именно, составлявший акт спохватился, что брошюры уже 
увезли в отделение. Подписать такой «акт» мы, конечно, отка-
зались, тем более, что кроме этого, ничем не обосновав свои 
действия и не предоставив никаких документов об изъятии, со-
трудники отобрали еще сборники песен. Потом пригрозили увезти 
всех на спецмашине в отделение милиции, если не назовут своих 
фамилий. Когда четверо из верующих назвали свои фамилии, 
они сказали: «Ладно, хватит этих...»

Сотрудники осмотрели сарай, баню, все карманы в одежде. 
На вопрос хозяйки, что они ищут, ответили: «Рацию ищем».

21 ноября последовали вызовы в горисполком, на комиссию по 
надзору за исполнением законодательства о религиозных культах 
тех, чьи фамилии записали вместе с хозяйкой дома. Хозяйка дома 
Диркс Е. и Клятт Д. Л. были оштрафованы на 50 рублей каждый.

В последующие дни по городу стали распространяться не-
лепые слухи, что верующие имеют рацию, при помощи которой 
распространяют клевету и занимаются антисоветчиной. Были 
проведены беседы в домах и по месту работы с отдельными ве-
рующими, в ходе которых их так же обвиняли в причастности 
к антисоветской деятельности, говоря о том, что у руководителей 
баптистов-раскольников имеются рации».

Верующие просят дать указание работникам Щучинского 
РОВД  впредь не повторять подобного произвола, возвратить изъ-
ятые Библии, сборники духовных песен и др., а также остановить 
распространение клеветнических измышлений о верующих, так 
как они не причастны к тому, в чем их обвиняют.

Обратный адрес: 476410, Кокчетавская обл., 
   г. Щучинск, ул. Луговая, дом 10. 
   Клятт Д. Л. 
15. 12. 1984 года.
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МССР
КИШИНЕВ

Председателю Президиума Верховного Совета МССР, проку-
рору МССР (копия Совету РУ ЕХБ) верующими ЕХБ г. Кишинева 
послано заявление, в котором сообщается о наложении штрафов 
на христианина Криворученко Л. С. — хозяина дома, где в октябре 
1984 г. собралась для чтения Библии группа молодежи, и Хорева 
И. М., читавшего Библию в доме Криворученко (подробнее об 
этом было изложено в «Бюллетень» № 126).

Верующие пишут, что в ноябре постановлением райисполкома 
хозяин дома Криворученко Л. С. и Хорев И. М. оштрафованы: 
первый — на 25 рублей, второй — на 50 рублей. Причина — «не-
законное собрание незарегистрированной секты».

Выражена просьба пересмотреть решение исполкома о взы-
скании штрафа с Криворученко и Хорева ознакомить со всеми 
пунктами законодательства о РК.

Обратный адрес: г. Кишинев-32, ул. Минская, 
   д. 28 кв. 30.
   Хорев И. М.

Подписали 42 человека.

Из Президиума Верховного Совета МССР сообщили, что выше 
помещенная жалоба послана уполномоченному по ДР МССР, от-
куда дадут ответ.

До 14 января ответа не было, а штраф в сумме 50 руб. из 
зарплаты Хорева Ивана удержали. Криворученко вызывали в рай-
исполком, где сказали, что так как он является участником ВОВ, 
штрафовать не будут и предупредили, чтобы больше не приглашал 
в свой дом верующих.

КАУШАНСКИЙ РАЙОН

Получены судебная повестка, которой Каушанский нарсуд 
вызывает христианина Сырбу Петра Гавриловича (с. Заим Кау-
шанского р-на) в качестве ответа к 9 часам 5. 12. 1984 г. по делу 
для уплаты штрафа в сумме 50 рублей, и письмо, в котором ад-
минкомиссия исполкома Каушанского района напоминает Сырбу 
П. Г. об уплате штрафа в сумме 50 рублей за нарушение Указа 
ПВС МССР от 10. 05. 1966 года от 26 ноября 1984 года (о нару-
шении законодательства о РК).
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ЛИШЕНИЕ ХРИСТИАН 
ПРАВА НА ТРУД И ОБРАЗОВАНИЕ

«...Мы в отчаянных обстоятель-
ствах, но не отчаиваемся».

2 Кор. 4, 8

ПУШКОВ А. Н. — ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианин Пушков А. Н. пишет в своем письме, полученном 
Советом родственников узников ЕХБ:

«Моя семья, состоящая из 6 человек, поселилась в г. Хар-
цызске в марте 1982 г. За это время в процессе систематических 
преследований общины ЕХБ меня 5 раз осуждали на 10—15 суток. 
Материалы осуждения передавались по месту работы: ст. Тихо-
рецк, Рефрижераторное депо, где я работал механиком.

На этом основании руководство депо через аттестационную 
комиссию объявило о недопущении меня к работе, несмотря на 
то, что в этой должности я проработал 17 лет и никто не имел 
никаких претензий к моему труду. Предложили другую ежеднев-
ную работу в депо с угрозой, что если на нее не выйду, то буду 
уволен по статье за прогулы.

Но так как я живу за 350 км от депо, это было равносильно 
увольнению. Мной была написана жалоба на имя тов. Черненко 
К. У. и в редакцию газеты «Труд». По поводу жалобы вызывался 
секретарем горисполкома г. Харцызска тов. Романюк Л. И., кото-
рая заявила, что действия аттестационной комиссии правильные 
и нужно искать другую работу.

Я был вынужден подать заявление на расчет следующего со-
держания:

«Прошу предоставить мне расчет в связи с увольнением по 
религиозному убеждению». Начальник депо безоговорочно под-
писал такое заявление.

Прошу Совет родственников узников ЕХБ ходатайствовать 
о восстановлении на работу».

13. 01. 1985 года.
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МАШНИЦКАЯ Г. Н. — ВИННИЦА

В заявлении, направленном Председателю Президиума Вер-
ховного Совета СССР (копии — горисполкому Винницкого город-
ского Совета народных депутатов, Совету РУ ЕХБ) христианкой 
Машницкой Галиной Николаевной, 1967 года рождения, являю-
щейся членом церкви ЕХБ, объединенной служением СЦ ЕХБ, 
сообщается:

«Мой отец, Машницкий Николай Алексеевич, 1927 года рож-
дения, служитель церкви, дважды судим по ст. 138 ч. 2 и ст. 187 ч. 
1 УК УССР. Мать — Машницкая Леонида Антоновна, член церкви, 
за то, что в нашем доме проходят богослужебные собрания, много 
раз была оштрафована.

В 1974 году мне исполнилось 7 лет. Для того, чтобы меня при-
няли в первый класс, мать 5 раз обращалась к Гороно.

Теперь уже прошло 10 лет, в настоящее время я закончила 
десять классов общеобразовательной школы. Два года, то есть 
в 9 и 10 классах училась в межшкольном УПК по специальности 
машинистки. В связи с тем, что эта специальность мне нравится, 
я решила устроиться на работу по данной профессии.

В июле я устроилась на работу на Участок малой механизации 
по специальности секретаря-машинистки, два дня проработала 
и уволили, мотивируя тем, что я неопытная машинистка.

По направлению в бюро по трудоустройству я поступила на 
работу в Облдорстрой и после разговора с начальником ОК (он, 
конечно, узнал, что я верующая), мне сказали выйти на работу 
в понедельник. Когда я вышла на работу, мне сказали, что при-
шла опытная машинистка, а я не подхожу.

Из Строительного Управления (третье место) меня выгнали 
потому, что я несовершеннолетняя. После этого бюро по трудоу-
стройству направило меня в Гороно. Там я проработала полдня, 
и меня отправили, мотивируя тем, что я несовершеннолетняя.

27 августа моя мать обратилась к секретарю горисполкома 
Бурко Ларисе Николаевне с просьбой помочь с трудоустрой-
ством. Она посоветовала обратиться в бюро по трудоустройству 
(Кирова, 9) к Яворскому В. Г., откуда меня направили в Райком 
комсомола по ул. Ворошилова. Там я проработала больше поло-
вины рабочего дня. В конце дня меня встретила преподаватель 
русского языка. Она поговорила с секретарем райкома и меня 
отправили, сказав, что вернулась бывшая секретарь-машинистка.
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Шестая организация — это завод им. 60-летия Октября. Когда 
я обратилась туда, меня направили в должности секретаря-ма-
шинистки к начальнику 1 цеха. Побеседовав со мной и узнав, 
что я верующая, он принял меня не в должности машинистки, 
а ученицей монтажницы.

Выйдя на улицу, я прочитала объявление, что машинистка 
требуется в ОПО «Бытрадиотехника». И вот после долгих скита-
ний, 4 сентября, я устроилась туда машинисткой. Меня временно 
приняли инспектором ОК, потому что место машинистки было 
занято, пообещав перевести на эту должность через 2 месяца. 
Узнав, что я верующая, вновь решили уволить. 29. 10. 1984 года 
был издан приказ № 119-К о моем увольнении.

30. 10. 1984 г. моя мать обратилась в гор. прокуратуру, где ее 
принял зам. прокурора. Он сказал, что машинисткой верующая 
работать не может и посоветовал обратиться в комиссию по делам 
несовершеннолетних.

2. 11. 1984 г. я обратилась к секретарю комиссии по делам 
несовершеннолетних. Там мне сказали, что уволить без их со-
гласия меня не имеют права. Но в этот же день начальник ОК 
принес и бросил мне трудовую книжку с выпиской из приказа 
и сообщил, что с понедельника я уволена.

В понедельник, когда я вышла на работу, мое место было за-
нято. Сказав, что я уволена, меня отправили домой.

Я опять обратилась в комиссию по делам несовершеннолетних, 
где мне сказали, чтобы я шла искать работу, а после праздников 
они разберутся.

Все эти скитания связаны с тем, что я верующая, хотя отказ 
мотивируют другими причинами. В настоящее время я опять на-
хожусь в поисках работы.

Скажите, где я могу найти работу по приобретенной мною 
в школе специальности, или из-за того, что я верующая, мне 
машинисткой работать нельзя? Может быть, мне действительно 
идти работать уборщицей, как мне предлагал начальник ОК Ге-
расев А. И.?

Обратный адрес: г. Винница, пл. 8 Марта, 9. 
   Машницкая Галина Николаевна.
12. 11. 1984 года.
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ЭННС Д. И. — АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

На имя Генпрокурора СССР, Министра просвещения Каз. 
ССР (копия Совету РУ ЕХБ) направлена жалоба от христианина 
Эннс Д. И., 1962 года рождения.

В жалобе он пишет:
«С сентября 1984 г. я обучался в Мартукском филиале Ак-

тюбинского учебного комбината на курсах водителя III класса 
категории С по договору и направлению от Мартукского АТП 
Актюбинской области Каз. ССР.

Успеваемость у меня была хорошая, оценки все хорошие и по-
сещаемость во время учебы 100%. От поручений преподавателей 
не отказывался и все свои обязанности выполнял добросовестно, 
да и не мог иначе, потому что мои христианские убеждения по-
буждали к этому.

Когда до конца занятий и экзаменов осталось немного больше 
месяца, вмешалось КГБ и органы милиции.

26 ноября я был вызван по повестке к начальнику милиции 
тов. Потапову. Ему нужно было получить от меня сведения о дру-
гих верующих нашей церкви ЕХБ, которые я ему дать не мог, 
зная, к чему приводят эти сделки, да и не знал того, о чем меня 
спрашивали. Лично мне тов. Потапов сказал, чтобы я «не играл 
с огнем». «Ты еще молод. Зачем тебе проводить юность за колю-
чей проволокой?» — говорил он. Уточнил, где я учусь и от какой 
организации. Когда я уходил, то спросил его, чего он от меня 
хотел, зачем вызвал. Он ответил: «Потом узнаешь». И действи-
тельно, долго ждать не пришлось.

На другой день меня вместе с преподавателем вызвали к на-
чальнику Мартукского АТП, где начальник заявил мне, что пришли 
жалобы, якобы я прогуливаю, даже в райком вызывали и упре-
кали, почему учащиеся плохо посещают занятия. Я несколько раз 
спрашивал, кто же на меня жалуется, но не получил ответа. Пре-
подаватель при мне на меня тоже не жаловался, да и не мог. Один 
раз я отсутствовал несколько дней по разрешению преподавателя. 
Больше за время учебы у меня не было ни одного пропуска; пре-
подаватель при мне подтвердил, что отпускал меня. Но начальника 
АТП это не интересовало, у него было только одно желание: по-
скорее от меня избавиться. Получается, что ни начальник АТП, ни 
преподаватель учебного комбината на меня не жалуются, а жалу-
ется райком. Какое же отношение я имею к райкому?
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Когда я опять пришел на занятия в тот же день, 29 ноября, 
преподаватель зачитал в классе, что приказом начальника АТП 
отчислен из Учкомбината.

Я пошел к начальнику АТП и заявил ему, что этим занимает-
ся КГБ и милиция. Начальник АТП тов. Шек стал отрицать это. 
Я сказал, что буду жаловаться, и об этом узнают все.

Уже не один раз после окончания службы в Армии, начиная 
с мая 1983 года, я не могу найти себе место работы, хотел при-
обрести профессию, и то не дали. Везде находят «причины» для 
того, чтобы лишить меня возможности работать и учиться.

Приобрел строительный материал для постройки жилья — 
местные власти и прокуратура забрали безвозмездно, и несмо-
тря на ответы из прокуратуры СССР о том, чтобы мне и моему 
верующему другу возвратили стройматериал и постановление 
о возвращении нам стройлеса с места приобретения все осталось 
«законно» в руках тех, кто отобрал».

Эннс Данил пишет, что в ст. 40 и ст. 45 Конституции СССР 
говорится об обеспечении права граждан на труд и на образова-
ние, чего он по существу лишен.

Выражена просьба восстановить права Эннс Д. для заверше-
ния образования по выбранной профессии, или дать указание 
о выдаче на руки учебных документов для окончания курсов 
в другом учебном заведении.

Обратный адрес: 464020, Актюбинская обл., п. Мартук, 
   ул. Украинская, 53. 
   Эннс Данил Иванович.
30. 11. 1984 года.

СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«Подлинно ли правду говорите 
вы, судьи, и справедливо судите, 
сыны человеческие?»  (Пс. 57, 2).

ЗИНЧЕНКО В. П.

Советом родственников узников ЕХБ получено обвинительное 
заключение, составленное 24. 02. 1984 г. следователем прокура-
туры г. Подольска И. В. Кузнецовым по обвинению Зинченко 
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Владимира Петровича по ст. 142 ч. 2 и ст. 190-3 УК РСФСР — 
«руководство подпольно-действующей сектой СЦ ЕХБ, система-
тическая организация и активное участие в групповых действи-
ях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных 
с явным неповиновением законным требованиям представителей 
власти»; и приговор, которым судебная коллегия по уголовным 
делам Московского облсуда 31 мая 1984 года, руководствуясь 
ст. ст. 301-303 УПК РСФСР, приговорила: признать виновным 
Зинченко Владимира Петровича в преступлении, предусмотрен-
ным ст. ст. 142 ч. 2, 190-3 УК РСФСР, по которым назначить на-
казание: по ст. 142 ч. 2 УК РСФСР — три года лишения свободы, 
по ст. 190-3 УК РСФСР — три года лишения свободы.

«На основании ст. 40 УК РСФСР по совокупности преступле-
ний путем поглощения менее строгого наказания более строгим 
окончательно назначить наказание — три года лишения свободы 
в исправительно-трудовой колонии строгого режима.

Меру пресечения Зинченко В. П. оставить прежнюю — со-
держание под стражей и срок наказания исчислять с 27 февраля 
1984 года с зачетом предварительного содержания под стражей 
с 21 по 22 февраля 1984 г.

При назначении меры наказания Зинченко судебная коллегия 
учитывает его положительную характеристику с места житель-
ства, что на его иждивении находятся двое маленьких детей.

Вместе с тем судебная коллегия учитывает, что Зинчен-
ко ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за 
аналогичное преступление, должных выводов не сделал, что 
деятельность Зинченко противоречит интересам советского го-
сударства, направлена на воспитание у членов секты открытого 
враждебного отношения к советской действительности, а самого 
Зинченко судебная коллегия считает социально опасным для 
общества, поэтому назначает ему меру наказания, связанного 
с лишением свободы».

В судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда 
РСФСР Зинченко Владимиром Петровичем направлена кассаци-
онная жалоба на приговор Московского облсуда от 31. 05. 1984 г.

Брат пишет: «По приговору суда я осужден по ст. ст. 
142 ч. 2 и 190-3 УК РСФСР на 3 года лишения свободы.

Приговор суда считаю неправильным и несправедливым по 
следующим основаниям:
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Суд при рассмотрении моего дела руководствовался в первую 
очередь не юридическими, а идеологическими соображениями, 
и то не своими, а навязанными Советом по делам религий.

Лично судьи и прокурор были настроены предвзято ко мне 
из-за моих вероубеждений, что видно из хода судебного засе-
дания.

Свидетелями по моему делу были лица исключительно долж-
ностные: сотрудники милиции, дружинники и т.п., то есть лица, 
явно заинтересованные, зависимые и даже дававшие показания 
по подсказке своих вышестоящих начальников. Со свидетелями 
не было проведено ни одной очной ставки.

Несмотря на неоднократные ходатайства, мои личные и за-
щиты, к делу не было приглашено ни одного свидетеля с моей 
стороны, что говорит о явной однобокости как следствия, так 
и суда.

В деле имеются подложные документы, использованные судом 
для моего обвинения; мои требования о подлинных документах 
суд откровенно игнорировал.

Неизвестными лицами было перехвачено мое письмо в верхов-
ные органы и приобщено к делу (причем уже после его закрытия) 
как обвинительный документ.

Мой арест был произведен сотрудниками КГБ; эти же со-
трудники заполнили зал суда, не дав возможности присутствовать 
желающим. Это означает, что фактически суд был закрытым, 
и его ходом негласно руководили органы КГБ.

Будучи в столь зависимом положении от КГБ и Совета по 
делам религий, суд в данном случае был не в состоянии беспри-
страстно вести мое дело и вынести приговор, так как фактически 
представлял собой лишь исполнительный орган первых.

Вся фабрикация моего уголовного дела: фальсификация 
документов, подбор казенных свидетелей и т.п. понадобилось 
лишь для того, чтобы скрыть подлинную суть и причину 
суда: это попытка представить верующего человека обычным 
уголовником. Это мои вероубеждения, а отнюдь не уголовные 
деяния.

Обращаясь к Верховному Суду РСФСР, я надеюсь, что суд 
при рассмотрении моего дела будет руководствоваться закона-
ми, а не указаниями Совета по ДР и КГБ, поэтому на основании 
изложенного прошу судебную коллегию по уголовным делам 
Верховного Суда РСФСР отменить приговор Московского об-
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ластного суда, так как я не совершил указанных в приговоре 
уголовных действий, и суд не располагал доказательствами 
моей вины».

13. 06. 1984 года.

Определением Верховного Суда РСФСР приговор был ут-
вержден.

ШОШИН М. Н.

Верующими ЕХБ г. Арзамаса направлено заявление Генераль-
ному секретарю ЦК КПСС, в Верховный Суд РСФСР, облсуд Горь-
ковской области (копии Совету РУ ЕХБ), в котором они сообщают:

«Наш брат Шошин Михаил Николаевич работал завхозом 
в центральной районной больнице г. Арзамаса. В его обязанности 
входила заготовка дров для отопления больницы.

Начиная с февраля 1984 г. его стали вызывать в ОБХСС, 
спрашивая о наличии дров и о заготовках их в делянке. Брата 
хотели уличить в хищении финансовых средств и недостаче дров. 
Вызывая его как свидетеля и допрашивая о дровах, работник 
ОБХСС Леваднов говорил о регистрации церкви и об отказе от 
веры, добавив: «Иначе мы тебе насчитаем». Девять месяцев шла 
проверка и следствие, при которых обнаружилось:

1. Дров оказалось больше, чем положено. Представитель из 
лесничества на суде сказал, что такое может быть только 
из-за добросовестного отношения к труду.

2. Денег от больницы получено столько, сколько заготов-
лено дров.

3. Ни один из работников, которые работали в лесу по за-
готовке дров и являлись свидетелями на суде, не заявил, 
что он кому-то не доплатил денег.

Где же хищение Михаила Николаевича, и в чем выражается 
его подлог, за что его обвиняют?

И решение суда оправдывает Шошина М. Н. в том, что ему 
не был предъявлен иск, хотя на суде сказали, что предъявлен-
ный иск на сумму 516 рублей возмещен. На самом деле Михаилу 
Ивановичу никто иска не предъявлял, и он ничего не возмещал.

Несмотря на то, что хищение дров не произведено и недо-
стачи не оказалось, суд вынес приговор — три года лишения 
свободы в лагерях общего режима, обвинив брата по ст. 175 и ст. 
92 ч. 1 УК РСФСР.
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Мы остаемся благодарны Господу за верность нашего брата 
Михаила Николаевича, что он согласился лучше пострадать, бу-
дучи ложно обвиненным, нежели согласиться на регистрацию.

Просим всех детей Божиих молиться о брате, чтобы Господь 
укрепил его и помог быть верным Ему до конца».

Подписали 10 человек.

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ И ИХ СЕМЕЙ

«Всякий день поносят меня вра-
ги мои...»  (Пс. 101, 9).

ХОРЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

14 декабря 1984 года женой Хорева М. И., Верой Георгиевной, 
было направлено письмо Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР, Генпрокурору СССР, Совету РУ ЕХБ, где она опи-
сывает совершающиеся над Михаилом Ивановичем целенаправ-
ленные злодеяния со стороны администрации учр. 16/9 г. Омска, 
куда его перевели 28 мая 1984 г. из учр. 16/3.

Сестра пишет, что Михаила Ивановича, видимо, и пере-
вели с целью скрыть от знающих его заключенных и др. лиц 
незаконных действий, удачнее настроить заключенных против 
него, подложить запретную вещь, а затем обвинить по ст. УК 
и продлить срок.

За последние полгода пятилетнего срока заключения Михаила 
Ивановича по ложным доносам лиц, специально использованных 
администрацией учреждения, сделали «злостным нарушителем» 
режима. За 5, 5 месяцев в учр. 16/9 он отсидел в ШИЗО около 
50 суток и 60 суток в ПКТ.

(Подробности всех беззаконных действий администрации 
Хоревой В. Г. и верующими ЕХБ Молдавии описаны в ранее по-
сланных заявлениях.)

В ноябре с. г. ему подложили деньги, десять рублей, и сразу 
же их нашли проверяющие. После этого опять посадили в ШИЗО, 
а затем перевели в тюрьму для нового следствия по ст. 188-3 УК 
РСФСР и, конечно, для нового срока. Довели до крайне исто-
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щенного состояния, а затем перевели в тюрьму, где, как правило, 
большое скопление кровососущих насекомых.

Михаил Иванович — искренний христианин и служитель СЦ 
ЕХБ. По этой причине представителями администрации он под-
вержен всевозможным истязаниям души и тела.

Когда в начале декабря родственники Михаила Ивановича 
приехали в Омск, чтобы узнать о его судьбе, то услышали от 
должностных лиц всевозможные наговоры и клевету на верующих 
ЕХБ, которых называли «фашистами», «капиталистами» и другими 
подобными словами, упрекали, что «едят советский хлеб», «носят 
советскую одежду», угрожали расправами.

В письме выражено опасение, что жизнь Михаила Ива-
новича может кончиться в неволе, как это случилось недавно 
с братом Артющенко Б. Т., как это в 1937 году случилось с от-
цом Михаила Ивановича, служителем Ленинградской церкви 
ЕХБ, который умер в неволе... Через несколько лет, извинив-
шись перед семьей за незаконное осуждение, его посмертно 
реабилитировали.

Вера Георгиевна просит принять срочные меры по прекраще-
нию целенаправленного уничтожения ее мужа.

Дополнительно сестрой сообщено:
«В декабре мы, родственники, ходили к разным должностным 

лицам (прокурору по надзору, следователю, начальнику тюрьмы 
и его заместителю) с просьбой разрешить получить от мужа не-
сколько слов на бумаге о состоянии здоровья. Все отказали нам 
в этом. Возможно, что состояние здоровья тяжелое».

В Совет родственников узников ЕХБ также поступила теле-
грамма от Веры Георгиевны, сообщая о том, что 28 января Михаил 
Иванович был приговорен к 2-м годам лишения свободы после 
отбытия пятилетнего срока лишения свободы.

БОЙКО НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ

В объяснительной-заявлении на имя начальника ИТК (8 пос. 
Старт Бойко Николай Ерофеевич пишет:

«Я, Бойко Николай Ерофеевич, 9. 01. 1922 года рождения по 
убеждениям христианин евангельско-баптистского исповедания, 
незаконно осужденный по ст. ст. 138 и 209 ч. 2 УК УССР к 5 годам 
лишения свободы и к 5 годам ссылки. Согласно своего убеждения 
на политзанятия и в кино я не хожу, так как это противоречит 
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свободе моей совести, которая дарована мне Господом и гаран-
тирована ст. 52 Конституции СССР».

Приводя в доказательство своей правоты всевозможные за-
коны, постановления, высказывания ответственных лиц, Николай 
Ерофеевич продолжает:

«Прошу Вас проявить уважение к своим собственным госу-
дарственным законам, правовым нормам, постановлениям, по-
ложениям и к личному своему убеждению. Прошу не проявлять 
в дальнейшем вероломного насилия над свободой моей совести 
и вероисповедания, не принуждать меня посещать политзанятия 
и кино, так как я являюсь христианином и свободен от политики 
и атеистических убеждений и не совмещаю их с учением Иисуса 
Христа — Евангелием.

Положение осужденного никому не дает права считать меня 
бесправным рабом, лишенным свободы совести, личности и дру-
гих гражданских и конституционных прав и свобод, тем более 
моей внутренней духовной свободы. А вы все же и дальше 
продолжаете вероломно и противозаконно нарушать конститу-
ционный принцип моей свободы, навязываете свою политику 
и атеизм силой, и за отказ от посещения политзанятий и кино, 
водворяете меня в ШИЗО. Это говорит о том, что Вы сами со-
знательно и умышленно нарушаете и пренебрегаете государ-
ственными законами.

Я вынужден обратиться с этим вопросом в высшие инстанции 
органов власти, но против своего убеждения и свободы своей 
совести не пойду, не взирая ни на какие репрессии и террор 
с Вашей стороны. Что мне смерть, когда я верю в бессмертие? 
А всякое Ваше насилие является вернейшим свидетельством Ва-
шего умственного и идеологического бессилия».

В конце Бойко Н. Е. пишет: «Прокурор в камере сказал, что 
это меня не касается, эти законы не для меня».

1. 11. 1984 года.

Обращаясь ко всем христианам мира, ЗП СЦ ЕХБ, Совету 
РУ ЕХБ семья узника-христианина Бойко Н. Е., отбывающего 
срок наказания в ИТУ 257/8 п. Старт Хабаровского края, просит 
усиленно молиться и ходатайствовать перед властями мира сего 
за их мужа и отца Бойко Н. Е.

«За 4 года лишения свободы наш отец получил одно личное 
и три краткосрочных свиданий.
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Несколько раз мы приезжали к отцу на свидание, но нам 
его не предоставляли, находя различные причины. За верность 
своему Господу, за непосещение политзанятий и кино отец си-
стематически лишался отоварки, личных и краткосрочных сви-
даний, переписки с родными, помещался на длительные сроки 
в ШИЗО. Администрация и КГБ постоянно репрессируются отца 
и угрожают лишить жизни.

29 ноября 1984 года он был помещен в ШИЗО. Прокурор 
Шлинчук посетил отца там, угрожал сгноить его. Сейчас отец 
помещен в ПКТ, на него угрожают возбудить новое уголовное 
дело по ст. 188. Администрация угрожает добавить новый срок.

Отцу 63 года, его здоровье подорвано климатическими услови-
ями Хабаровского края, приобрел гипертонию, сильно беспокоит 
сердце и радикулит, стал инвалидом II группы. Постоянное не-
доедание, недосыпание, холодные и сырые камеры ШИЗО при-
вели организм отца к истощению. Последний раз мы видели его 
крайне истощенного, бледного, худого, казалось, что в его теле 
нет крови, даже ростом стал маленький.

Такого же содержания семьей Бойко были посланы жалоба 
Председателю Президиума Верховного Совета СССР, Генпроку-
рору СССР, начальнику ГУИТУ, прокурору Хабаровского края 
(копии Совету РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ) и заявление начальнику ИТУ 
257/8 Преданникову.

В жалобе и заявлении выражена просьба прекратить всяко-
го рода угрозы и настройку заключенных против Бойко Н. Е., 
не помещать его в ШИЗО, освободить из ПКТ, не возбуждать 
уголовное дело и дать возможность спокойно отбыть оставшиеся 
10 месяцев до окончания срока наказания, так как Бойко еще 
предстоит отбыть 5 лет ссылки.

Обратный адрес: 272168, г. Одесса, Коминтерновский р-н, п/о 
Красноселка, пос. Шевченко-1, ул. Лиманная, 8. Бойко Валентина 
Ильинична.

Подписали 11 человек.

КАЛЯШИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Осужденный христианин в письме своим родным сообщает: 
«Остается мне 28 дней, вроде бы и немного, но сами обстоятель-
ства говорят обратное, и я не знаю, что может случиться.



37

Дело в том, что здесь уже многих вызывали по поводу меня, 
собирая материалы. Вызывает не администрация, а работники КГБ 
(их двое, один из них майор). Делают это в открытую. Беседы 
проводят не один раз, а несколько. Времени беседы занимают где-
то от 2-х до 4-х часов. Стараются внушить, что я являюсь очень 
опасным для нашего советского государства и веду подрывную 
деятельность. Чтобы помочь им нужны факты, вернее все обо мне 
знать. Например, в каком кругу я вращаюсь, с кем веду беседы, 
агитацию и т.д. Все писали объяснительные, как познакомились 
со мной, о чем говорили, какого мнения обо мне, в общем все-
возможные подробности о моем здесь обитании. Не стеснялись 
спрашивать о Нине.

Я знаю, для чего все это, но возможно перед самым оконча-
нием предложат: или, или... Возможно, что не сможем увидеться.

Прошу, не забывайте обо мне в ваших молитвах. Постарайтесь 
ободрить Нину, если что случится. А у меня осталось пока одно 
упование на могущественную руку моего Творца.

Помню, однажды при выборе поздравительных текстов (вер-
нее изречений) мне попалось: «Ухватившись за руку Всемогуще-
го, мы не должны ничего бояться в мире». Когда спокойно, об 
этом легко говорить, но на практике это сложнее. Хорошо, что 
у нас есть такое упование, что Он укрепит и пойдет впереди 
меня. Поначалу боязно, но потом, как поем: «Удивляться будешь, 
что Он совершил».

Я думаю, что с Ингаша освобождаться мне не придется. Нет, 
наверное, разницы, где освобождаться, но если и не придется, 
да будет благословение Господа на нас и детях наших. Молитесь 
обо мне...»

Председателю Президиума Верховного Совета СССР, Генпро-
курору СССР, председателю Верховного Суда СССР, прокурору 
РСФСР (копиями — ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ) обратилась 
невеста Каляшина Алексея, которая в своем заявлении пишет:

«В августе 1981 года мы с гражданином Каляшиным Алек-
сеем Александровичем, 1955 года рождения, подали заявление 
в Муромский городской ЗАГС на регистрацию брака, который 
был назначен на 19 сентября. Мы стали готовиться к свадьбе. Но 
неожиданно наши планы были разрушены.

Без предупреждения, моего жениха, 1 сентября умышленно 
арестовали и увезли во Владимирскую тюрьму. Я хочу подчер-
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кнуть, что именно умышленно, потому что незадолго до этого, 
и в горисполкоме, и работники КГБ спрашивали: «Когда будешь 
жениться, на свадьбу позовешь?» И узнав, что заявление на 
регистрацию брака подано, срочно решили предотвратить сва-
дебное торжество, арестовав жениха.

Настоящей причиной ареста явилось не то, что на него сфа-
бриковали, а то, что Алексей Каляшин истинный христианин, 
исполняющий учение Христа.

25 ноября 1981 года Владимирским районным судом был вы-
несен приговор — 3 года лагерей общего режима по ст. 142 ч. 2 УК 
РСФСР.

Суд был открытым, но только не для родственников и друзей, 
пришедших к зданию, где проходил суд.

Слово адвоката, на основании законов полностью оправдав-
шего подсудимого, не было принято во внимание.

Будучи невиновным, Алексей не согласился с приговором 
суда и подал заявление на пересуд во Владимирский област-
ной суд, который рассмотрев его дело, оставил приговор без 
изменения.

На протяжении 3-летнего срока заключения Каляшин не-
однократно незаслуженно помещался в ШИЗО администрацией 
колонии. Этот метод истязания был направлен на то, чтобы окон-
чательно разрушить здоровье христианина.

1 сентября 1984 г. кончился срок заключения. В июле этого же 
года мы вновь подали заявление на регистрацию брака в тот же 
Муромский ЗАГС. Дату регистрации мне не сказали, узнала я ее 
значительно позже назначенной и не в ЗАГСе, а у следователя.

1 сентября 1984 года я прибыла в ИТК-1 г. Нижнего Ингаша, 
чтобы встретить освобожденного Алексея. Но эта долгожданная 
встреча не состоялась. Сбылась угроза сотрудника Муромско-
го КГБ Зайцева, данная мне еще в 1982 году, о том, что я могу 
не увидеть своего жениха не только три — но и больше лет. Майор 
Журавлев сообщил мне, что на Каляшина А. А. вновь заведено 
уголовное дело, и с 31 августа он взят под стражу...

Из Нижнего Ингаша Алексея перевели в Красноярскую тюрь-
му. 12 декабря 1984 года он был осужден Красноярским крае-
вым судом на 2 года 6 месяцев лагерей строгого режима по ст. 
190-1 УК РСФСР.

Настоящей причиной его вторичного осуждения явилось 
не то, в чем его лживо обвиняли, а то, что он не изменил своих 
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убеждений, не согласился поступать против совести, остался 
верным Богу... Поводом для суда послужили ложные показа-
ния свидетелей-преступников, привезенных под конвоем из 
Нижнего Ингаша.

Будучи заранее подготовленными сотрудниками КГБ и сле-
дователем, эти осужденные не боялись говорить на суде ложь. 
Хочу привести некоторые показания свидетелей. Заключенный 
Капустин свидетельствовал, что Каляшин выражал недовольство 
советской властью и советским государством. А свидетель Шува-
лов приписал Алексею свои слова о том, что советское государство 
представляет собой колонию в миниатюре, сказанные на пред-
варительном следствии в беседе. Этот наговор также послужил 
обвинением на подсудимого.

Вещественным доказательством его виновности послужи-
ли предъявленные: 1) журнал «Вестник истины» № 2, № 3, 
№ 4 за 1983 год; 2) письмо, адресованное матери, частного 
содержания; 3) письма от родных и друзей, прошедшие в ко-
лонии цензурную проверку; 4) фотоальбом с фотографиями 
родственников и друзей...

За письмо, адресованное лично матери, в котором тоже 
не было ничего клеветнического, Каляшин несправедливо полу-
чил наказание еще в колонии (отсидел 15 суток в ШИЗО). В от-
ношении этого письма хочу отметить:

поскольку он уже за это был наказан администрацией лагеря, 
второй раз этот факт в обвинение брать нельзя.

Изъяв это письмо и разгласив его содержание, следственными 
органами был нарушен закон о тайне переписки.

Фотоальбом и письма, как выяснилось на суде, никакой кле-
веты на советский строй и советское государство не содержали. 
Зачем же тогда следователю Клыге Б. В. нужно было забирать 
вещи, совершенно не относящиеся к делу?

Судя по показаниям свидетелей, которые клеветали на под-
судимого, говоря такое, как: «выражался нецензурными словами», 
«хотел — работал, хотел — не работал», «заставлял других обслу-
живать себя» и другое, у присутствующих на суде, не знающих 
Каляшина, сложилось впечатление, как о человеке аморального 
поведения. Все эти наговоры направлены на то, чтобы очернить 
его как верующего — христианина...

Мало того, что беззаконно осужденный Каляшин лишен сво-
боды, находясь в Красноярской тюрьме, в настоящее время он 
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еще и помещен в сырую, холодную камеру для того, чтобы окон-
чательно разрушить его здоровье».

Сестра Нина просит пересмотреть дело Каляшина А. А. и ос-
вободить его, дать возможность заключить им брак, вернуть все 
изъятое при обысках по делу Каляшина.

Обратный адрес: 664048, 
  г. Иркутск, ул. Севастопольская, 
  д. 239-а, кв. 2. 
  Панчуковой Нине Георгиевне.
17. 01. 1985 г.

Об этом же 15. 01. 1985 г. в вышеуказанные инстанции заяв-
лением сообщили родственники Каляшина А. А. Дополнительно 
в заявлении сказано:

«Из Владимирской тюрьмы Алексея этапировали в далекий, 
суровый Красноярский край, подальше от родных. Это было 
осуществлено для того, чтобы создать не только для осужденно-
го, но и для нас — многодетной матери, больного отца и детей, 
значительные трудности, связанные с большими материальными 
расходами.

Неоднократно Алексея, находящегося в ИТК-1 г. Нижнего Ин-
гаша Красноярского края, переводили из одного отряда в другой 
по каким-то соображениям оперчасти, что создавало дополни-
тельные трудности, связанные с переменой работы и отношений 
с окружающими осужденными.

Письма от Алексея и адресованные ему, доходили не все, за-
держивались даже до 2-х и 3-х месяцев. Несколько раз необосно-
ванно майор Журавлев из оперчасти Нижне-Ингашской колонии 
подписывал распоряжения на водворения в ШИЗО. Создание 
таких ужасных условий было направлено на то, чтобы разрушить 
здоровье нашего сына и брата.

Подготовка к повторному осуждению Алексея началась еще 
задолго до срока освобождения. В нашем городе на заводах про-
водились идеологические лекции, где открыто объявляли о том, 
что Каляшина не выпустят на свободу, не дадут ему вернуться 
жить в Муром. Таким образом настраивали жителей г. Мурома 
против верующих-христиан.

30 октября 1984 г. в газете «Муромский рабочий» публикова-
лась статья под названием «Под маской религии», направленная на 
то, чтобы ожесточить окружающих, настроить против нашей семьи.
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Недавно был оштрафован наш сын Николай лишь за то, что 
присутствовал на праздничном богослужении в г. Кулебаки Горь-
ковской области. Такая запланированная, целенаправленная борь-
ба против нашей семьи ведется лишь потому, что мы хотим жить 
свято, исполняя заветы Господа нашего Иисуса Христа.

9 октября 1984 года в нашей квартире произведен обыск по 
поручению Красноярской прокуратуры следователем Муромской 
прокуратуры Ашиным. Изъяли большое количество литературы 
религиозного содержания, записные книжки, календари, открыт-
ки, письма, картинки, фотобумагу, магнитофонные ленты и кас-
сеты, тетрали с рукописями, фотографии и многое другое. Из 
всего изъятого вернули Библию, письма, часть кассет и вскрытую, 
засвеченную фотобумагу.

В суде при чтении обвинительного приговора упомянули 
судьбу вещественных доказательств, фотоальбома и писем, 
а обо всем остальном, изъятом при обысках в городах: Муроме 
Владимирской области, Канске и Иланске Красноярского края 
не упомянули совсем. Такие действия Красноярской и Муром-
ской прокуратуры и Красноярского краевого суда являются 
полнейшим беззаконием.

Просим Вашего вмешательства по этому поводу, вернуть все 
изъятое, в том числе и Библии, записные книжки, фотографии.

У нас в стране существует закон о тайне переписки. Однако 
в отношении нашей семьи он часто нарушается. Неоднократно 
приходили разорванные письма. Переписка подвергается осмо-
тру работников КГБ. Нередки случаи, когда, зная, что нашими 
родными или знакомыми отправлены письма на наш адрес, мы 
их не получаем. Письмо Алексея, адресованное матери, мало 
того, что было оглашено, послужило еще и обвинением его. 
В связи с этим мы теперь вынуждены не доверять почте, зная, 
что всякая корреспонденция, в том числе и посылки, не всегда 
доходят до нас».

В заключение христиане просят освободить их сына и брата 
Каляшина А. А. и не нарушать закон о тайне переписки в от-
ношении их семьи и Алексея.

Обратный адрес: 602220, г. Муром 
   Владимирской области, 
   Привокзальная площадь, д. 1, кв. 4. 
   Каляшина Мария Петровна.

Подписали 9 членов семьи.
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МАХОВИЦКИЙ ФЕДОР ВЛАДИМИРОВИЧ

Жена узника, Маховицкая Клавдия Александровна, прожива-
ющая в г. Ленинграде, ул. Подводника-Кузьмина, д. 20, кв. 1 пись-
мом сообщила Совету РУ ЕХБ:

«Мой муж, Маховицкий Федор Владимирович, был осужден 
в 1981 г. к 5 годам лишения свободы в лагерях строгого режима. 
С 1 августа 1984 г. в лагере, где он отбывает наказание, вызывают 
заключенных в качестве свидетелей. Спрашивают у них: говорил 
ли вам Маховицкий о Боге и когда.

В августе 1984 г., когда муж был на работе, у него в секции 
произвели обыск. Из тумбочки изъяли Евангелие и письменные 
записи из Слова Божия. Через две недели Евангелие возвратили, 
а записи до сих пор не возвращают.

В октябре 1984 г. я не получила второе письмо за этот месяц, 
которое муж писал и отправил мне. Письма всегда задержива-
ются цензурой лагеря».

20. 01. 1985 года.

БУБЛИК АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

На имя начальника Управления ВД г. Ростова (копии: нач-ку 
учр. 398/6, Совету РУ ЕХБ) женой Бублика Александра Иванови-
ча 25. 09. 1984 г. направлено заявление следующего содержания:

«22 сентября, в день положенного по сроку краткосрочного 
свидания, я с тремя малолетними детьми и с братом мужа при-
была в лагерь. Дежурный контролер заявил, что на карточке мужа 
написано, что свидание Бублик Александру Ивановичу давать 
только с разрешения начальника ИТК-398/6.

Для выяснения этого факта я обратилась к замполиту, чтобы 
тот пояснил мне данную резолюцию. Замполит ответил, что это 
связано с оперчастью. Я обратилась к начальнику ИТК-398/6, что-
бы тот дал объяснение данного ущемления права заключенного, 
так как последний не имел никаких нарушений и свидания лишен 
не был. Гололобов И. Я. заявил: «Вы были на свидании не очень 
давно, приезжайте через неделю, сегодня мы вам свидание дать 
не можем». Я спросила, что означает надпись на карточке мужа, 
каковы ее мотивы. Он ответил: «Это мое личное дело». Я сказала, 
что не уйду из кабинета, пока мне не дадут хотя бы несколько 
минут свидания с мужем ради детей и чтобы посмотреть на него 
и убедиться, что с ним все благополучно. Начальник ответил: 
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«Иди, не дам ни минуты, а то я вызову наряд и тебя выведут». 
Это «объяснение» меня, конечно же, не удовлетворило, более того, 
оно меня насторожило и дало повод думать, что с моим мужем 
что-то произошло, ибо мои опасения не безосновательны.

Дело в том, что однажды мой муж уже был избит за то, что 
он отказался вступить в секцию СВП. Мой муж — христианин 
и по своим убеждениям не может вступить в эту секцию».

Обратный адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Донецкий, 45.

ВАРАВИН ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
Христианка Любовь Владимировна направила в Совет РУ ЕХБ 

заявление, в котором сообщает:
«В конце декабря 1984 г. у моего мужа, Варавина Виталия 

Федоровича, находящегося в ИТУ по адресу: Ленинградская обл., 
Тосненский р-н, п. Форносово УС-20/4, заместителем по РОР 
Остапковичем была изъята Библия. В течение двух с половиной 
лет Виталий не мог пользоваться Библией, так как начальство УС-
20/19 г. Ухты любую духовную литературу изымало, тем самым 
обрекая моего мужа на духовный голод. Официально Библию 
принять отказывались.

В ИТУ УС-20/4 Виталий свободно пользовался Библией в те-
чение двух месяцев.

В последнее время на братьев нашего братства СЦ по окон-
чанию срока заключения заводят новые уголовные дела, и мы 
с мужем не уверены в том, что через год он будет вновь среди 
детей Божиих, в своей церкви.

Очень тяжело годами находиться в местах лишения свободы, 
среди преступников и не иметь духовной пищи.

Прошу весь народ Божий и Совет родственников узников 
ЕХБ ходатайствовать перед начальством о возврате Священного 
Писания моему мужу и о разрешении свободно пользоваться 
Библией».

20. 01. 1985 года.

ДАНИЛЮК ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

В своем письме Иван Григорьевич пишет:
«Уже больше года мне перестали доходить ваши весточки 

и вообще ни от кого писем не дают, хотя знаю, что все пишут. 
Но нас не разлучат заботы, а любовь Иисуса Христа согревает 
нас здесь, а вас — там».
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ЖУКОВСКАЯ ЭВЕЛИНА СТЕПАНОВНА

«Прошло полтора года моего заключения. Я ожидала сразу из 
тюрьмы, что меня увезут куда-нибудь подальше от дома, но оказа-
лась рядом. Вначале было трудно, кое-кто был подготовлен и создал 
тяжелую атмосферу, но впоследствии эти самые люди убедились 
в обратном и переменили свое отношение ко мне. Много было 
знакомых еще по камере и тюрьме. Интересно, что везде своя 
система связи. Обо мне, оказывается, говорила почти вся тюрьма 
и на зоне знакомились со мной, зная меня по рассказам других. 
Все было хорошо. Работала я швеей. В основном моей операцией 
была подрубка льняных полотенец, реже шила наволочки и про-
стыни. Работала легко и весело, с людьми были очень хорошие 
отношения. Это по-видимому и не понравилось оперчасти. Всех, 
кто был со мною в дружбе, вызвали и расспрашивали обо мне.

Надо сказать, что люди там, хоть и такие же преступники, 
как и здесь, но внутренне гораздо порядочнее. Не желая этой 
симпатии людей, меня обменяли на какую-то женщину, которая 
добивалась перевода в Усть-Лабинск.

Здесь я тоже работаю мотористкой, пошив иной, но ничего, 
получается. Вначале четыре месяца я была с сестрой из Киева, 
но она освободилась по окончанию срока, и я уже месяц одна. 
Отношения с администрацией сложились неважные. Были вы-
сказаны угрозы даже в адрес мамы, это меня очень беспокоит. 
Все их намерения не безызвестны Богу. Я много раз видела, как 
сбывалось обетование Божие: «У Меня отмщение, Я воздам». 
И: «Касающиеся вас, касаются зеницы ока Моего».

Писем от друзей не получаю, хотя меня заверяли, что их 
не задерживают».

ТИССЕН ДАВИД ДАВИДОВИЧ

Жена Тиссена Давида Давидовича сообщает в письме Совету 
РУ ЕХБ:

«21—23 ноября у Давида был суд. Уголовное дело на мужа 
завели после нашего брака в июле 1983 года. Полтора года шло 
следствие. Присудили 1, 5 года лишения свободы без изоляции 
от общества с принудительной отработкой на стройках народного 
хозяйства. До сих пор находится в изоляторе и когда отправят — 
не знаем, Господь усмотрит.
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Давид бодрый, всегда улыбается на свиданиях (у нас их было 
уже три). В последний раз передачу у нас не взяли, объясняя тем, 
что приговор вступил в силу, но свидание разрешили, за что мы 
были очень благодарны Господу. Перед заключением Давид болел 
туберкулезом легких и сейчас находится в камере туберкулезно 
больных, где условия относительно лучше».

КЕРСТАН ЕМЕЛЬЯН ФРИДРИХОВИЧ

Судебному разбирательству направлено заявление от осуж-
денного Керстан Е. Ф., осужденного облсудом г. Самарканда по 
ст. ст. 191 ч. 4, 147-1 Каз. ССР к 5 годам лишения свободы с кон-
фискацией лично ему принадлежащего имущества.

Емельян Фридрихович пишет, что вместо его вещей описан 
дом, принадлежащий его дочери, Керстан Ольге Емельяновне, 
1961 года рождения.

Брат заявляет, что никакого отношения к этому дому не име-
ет, дом принадлежит его дочери по законному праву и просит 
разобраться и прекратить незаконные действия по отношению 
к нему и его семье.

ХАЙЛО ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

В письме жена Хайло В. П. пишет:
«Хайло Владимир Павлович уже пятый год находится в Дне-

пропетровской тюремной психбольнице. Три года ему насильно 
давали таблетки и делали уколы «Галоперидол», «Аминазин», 
«Рап» — это только те медикаменты, которые ему постоянно 
давали, а что еще кололи — неизвестно, и довели его до такого 
состояния, что он стал инвалидом. Руки совсем отказали, муж 
не мог даже писать письма и одеваться, сердце стало отказывать 
работать, терял сознание, несколько раз падал, поднялось высокое 
давление. Потом стали лечить сердце, прогревать руки, плечи, 
так как он был весь скован».

Далее сестра пишет о репрессиях, которым на протяжении 
многих лет подвергался ее муж и вся их семья и просит ходатай-
ствовать об освобождении Владимира Павловича из психбольницы 
и молиться, чтобы Господь дал ему сил устоять в этих тяжелых 
испытаниях и укрепил его физически.
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ЗИМЕНС ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ

С просьбой разрешить осужденному Зименсу П. Я. иметь 
при себе Библию обратились заявлением к начальнику учреж-
дения ОК 160/5 (копией — в Совет РУ ЕХБ) его родственники 
и единоверцы.

«Родственники Зименса уже обращались с подобным заявле-
нием к прежнему начальнику, которым Зименсу было дано раз-
решение на пользование Библией. На основании этого разреше-
ния жена Зименса П. Я. привезла Библию и отдала ее бывшему 
начальнику по режимной части Жусупову, который заверил ее, 
что проверив книгу, отдаст ее осужденному Зименсу. Однако до 
сих пор Библия ему не передана и судьба этой книги не известна.

Наш родственник и брат оторван от близких на очень долгое 
время и поэтому невозможно переоценить значение пользования 
им Библией. Уверяем Вас, что чтение Библии еще никого не сде-
лало хуже, но наоборот».

Обратный адрес: 476410, Кокчетавская обл., г. Щучинск, 
   ул. Лермонтова, 117. 
   Зименс Ф. Э.
4. 11. 1984 г.    Подписали 74 человека.

ОТ СОВЕТА РУ ЕХБ:

Брат Зименс Петр Яковлевич, 1950 года рождения, был же-
стоко осужден по явному указанию КГБ в 1983 году на 7 лет 
и 6 месяцев лишения свободы с содержанием в лагерях строгого 
режима, как водитель мотоцикла за дорожно-транспортное про-
исшествие.

Перед этим случаем на него возбуждено уголовное дело, как 
на верного Господу и делу Его христианина.

Для тех, кто посещает узников письмами, сообщаем адрес 
брата — 476210, Кокчетавская область, Володарский р-н, с. Ново-
украинка, учр. ОК 160/5, 4-43.

ШИДЫЧ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

Телеграммой жена Шидыч И. Г. извещает Совет РУ ЕХБ о по-
вторном осуждении 25 января Ивана Григорьевича на 2, 5 года. 
С 8 декабря брат не принимал пищу. Кормили принудительно.

Выражена просьба ходатайствовать о Иване Григорьевиче.
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ПАНФИЛОВА АЛЕВТИНА АЛЕКСЕЕВНА

Сестра в письме от 31. 01. 1985 г. пишет:
«...Год проводили в вечность, вот и по новому стилю, и по 

старому его уже нет. Много пережитого и как пережито, Он все 
знает, так как видел все. Хочется все равно за все благодарить, 
по сердцу оно было, или не по сердцу, по вкусу, или нет, потому 
что ко благу все содействует.

У нас теперь тоже стало холодно, но мне в хате тепло и на 
рабочем месте тоже. А гулять теперь не приходится, ногам хо-
лодно, хожу в туфлях из сукна. Скажешь, что же не заботишься 
о себе; да нет, забочусь, еще 3. 12. 1984 г. выписала себе сапо-
ги, а по вине бухгалтерии еле подписали мое заявление и уже 
разобрали мой размер, большие только остались, да еще чем-то 
пригрозили, не помню чем. Мол, вспомнишь. Бог знает, как тут 
поступать, то ли ничего не просить у них. Невозможно в эту 
бухгалтерию и заявиться, какие-то недовольные. Тогда Валя 
наплакалась от них не раз, пока что-то выпросила надеть на 
себя. А когда ходила спросить, почему высчитали с нас больше, 
чем положено, так вообще выгоняли вон. Это за экспертизу — 
90 с троих, а они 90 с нас двоих. Ведь нам не знакомы порядки, 
вот и спросили, так пока они объяснят, надо наплакаться, быть 
оскорбленными и выгнанными, хотя с нашей стороны нет и по-
вышения голоса.

Нам с Людой дали по 33 письма. Люди взбудоражились про-
тив нас: они получают новую почту, а мы по 2 дня совсем ничего. 
Чувствуется, что от многих нет, даже от тех, которые постоянно 
пишут.

А вчера за кипятком в очереди стояла и смотрела на молодую 
женщину, она меня ни за что обругала. Она не выдержала взгляда 
и ударила меня по лицу, перед этим предупредив меня, чтобы 
я на нее не смотрела, но это было невозможно, ведь она впереди 
меня стояла, а я по очереди от нее вторая и должна смотреть 
вперед, чтобы вовремя поставить свою посудину для воды. Я стала 
со слезами благодарить Господа за такую участь, которую и Он 
имел. Его били по лицу, по щекам, и за что? Я не сказала ей ни 
слова, ни до, ни после. Когда пришла, долго плакала, ведь мне 
еще не приходилось испытывать эти побои, и вот удостоилась. 
Ведь ее сердце злой дух занимает, а он меня не любит за то, что 
я ему не служу, а молюсь, чтобы никто ему не служил, вот он 
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и поднял на меня руку, но между ее рукой и моей щекой была 
пронзенная рука Бога, и я не ощутила никакой боли и хотела ей 
подставить и другую щеку по слову Божию, он она ушла.

Пока не болеем, но слабость ощущаем, конечно, но мы не уны-
ваем, за все благодарим и ждем Его скорейшего пришествия 
к нам, так хочется в небо, домой».

КОЛБАНЦЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Помещаем следующую выдержку из письма брата:
«Эта неделя у меня прошла по-особому. Приезжал прокурор 

по надзору из Ростова и два дня меня вызывали на беседу с ним. 
Дело мое со спальным местом все также продолжается — и это 
отняло время, так как пришлось несколько раз беседовать с от-
рядным. Вызывали в оперчасть по поводу статьи в газете. Все это 
потраченное время повлияло на работу, но пока терпимо, ниже 
нормы не иду, правда, немного пришлось за счет другого времени 
догонять. Но это временные явления.

Разговор с прокурором был о твоих жалобах. Пообещал, что 
письма будут приходить ко мне беспрепятственно. Объяснил, 
что причиной для препятствия переписки было то, что оперчасти 
были не понятны письма религиозного содержания. Я сказал, что 
не против дать им соответствующие разъяснения непонятных 
мест. Беседовал также со мной о сегодняшнем положении дел, 
о нормализации наших взаимоотношений и в случае изменения 
моего отношения в общем деле, пообещал помочь мне освобо-
диться из этих мест. Говорил, что ожидается новое законодатель-
ство о культах, как оно будет называться — неизвестно, но они 
ожидают, что оно должно быть скоро принято.

На второй день их было двое — еще один прокурор из Саль-
ска. В основном призывал к тому, чтобы изменил свое отноше-
ние к законодательству и воспользовался той свободой, которую 
имеют зарегистрированные (указывал на «Чугуевских» и «Ла-
дожских»). Призывали обо всем подумать и все взвесить. Вот 
такие дела. Ну, а вопрос со спальным местом вылился в то, что 
меня перевели на другое место (имею ввиду ребята), а со стороны 
отрядного — наказание: лишили очередного общего свидания. 
В беседе с начальником оперчасти я понял из его слов, что они 
не в курсе этого дела, и видимо, будут разбираться.

О бандероли точно узнал — положено на 20 декабря.
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Газету полностью не читал. Тот номер, где помещена первая 
часть, не приходил сюда, и третьей части еще нет, наверное, зав-
тра будет, ведь у нас почта с опозданием приходит. Конечно, есть 
и реакция после этой статьи. Видимо, они на это и рассчитывали. 
Но я совершенно спокоен.

Продукты мои закончились, но на этой неделе должна быть 
отоварка. С этой недели буду учиться — направили меня в школу. 
В начале как-то неприятно было — и время лишним занимать, 
и еще другие причины, но потом внутренне успокоился — все 
так, как нужно.

Здоровье мое — ничего, правда, стал замечать, что стоит 
какой-то звон в ушах частенько, возможно это связано с давле-
нием. А так отклонений никаких нет».

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«...Праведный своею верою жив 
будет»  (Аввак. 2, 4).

КРУГОВЫХ А. В.

«Сердечно приветствую любовью Любящего, Давшего нам 
Свой дивный мир. "Мир, полный мир вдали от дорогих. Господь 
их сохранит в путях земных..."

Конечно, надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а ис-
полнившееся желание, как дерево жизни. Конечно, потоки благо-
дати необходимы нам, они нас напояют, дают нам способность 
к плодоношению, но вкус этим плодам, которые и нам нравятся и, 
тем более нашему Виноградарю, дают только знойные дни. Я лишь 
повторяю, думаю, известное вам выражение или, вернее, ответ 
одного из горьковских персонажей, когда его спросили: «Лука, 
почему ты мягок?», «Потому, что меня много мяли», — был ответ. 
В Притчах читаем: «При печали лица сердце делается лучше», 
а миру, уставшему от слов, по словам одной песни, нужно сердце, 
переполненное любовью, сердце сострадательное.

Нового в моих обстоятельствах пока нет ничего, наперед ни-
чего не знаю, да это и хорошо. Ведь если бы знали, ну, скажем, 
вперед лет на 10 свой путь, чтобы с нами было? Уже бы строили 
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планы, с ужасом ожидая скорбей, с тоской провожая счастли-
вые дни. А так, живя одним днем, находясь (добровольно, при 
искреннем сердечном согласии) в полной зависимости от Отца, 
как Иаков, оторвавшись от всего земного, мы счастливы всегда, 
нуждаясь в Нем. А Он хочет, чтобы мы нуждались, вернее, чтобы 
мы видели свою нужду в Нем, и Он даст нам Духа, чтобы нас 
водить, даст больше, чем мы просим или помышляем.

Конечно, цеха — не лаборатория, как и у Иосифа. Место, куда 
он попал после дома Патифара, нельзя было сравнить с прежним. 
Но если этот юноша видел пред собою Бога, и Он удержал его от 
греха, если Он вел Иосифа и дальше занимался его судьбой, да 
и отношение и доверие Иосифа к своему Водителю не менялось, 
то видим, что и там Иосиф не остался заурядной личностью, но 
приобрел милость в глазах окружающих.

Да, Лука ответил, что он мягок потому, что его много мяли. 
Кто из нас не хотел бы быть именно таким — мягким, незлобли-
вым, с кротким характером, не реагирующим на злобу, оскор-
бление? Всего этого и всем, не сомневаюсь, (и мне тоже) этого 
хочется, но только поскорее и без этой мялки. Одним из любимых 
выражений покойного Сергея Терентьевича было из книги пр. 
Исаии: «О, измолоченный мой и сын гумна моего!» А кто-то из 
древних говорил: «Пусть толчет меня, пусть отделится мякина, 
да сделаются истинным Его хлебом».

Как хотелось бы быть поскорее с вами, но тогда работа Его 
надо мной не будет закончена, надо мной ли, или еще, может 
быть над кем-то. Как же быть? Опять же придти к выводу, как 
и Иосиф: сколько Тебе нужно и где Тебе нужно — веди меня, 
в отношении меня у Тебя ошибок не бывает. Помните стихотворе-
ние про кузнеца и металл, где есть такие строки: «Казалось, был 
бы он живой, раздался б здесь ужасный вой». Да, стоны, жалобы 
и сетования на свою судьбу только у тех, кто хочет и при страда-
ниях пить вино со смирною (обезболивающее), только у тех, кто 
не знает Бога, хотя, может и немало знает о Нем, только у тех, 
кто еще не умер для себя, не сораспялся Распятому».

СИГАРЕВ М. Л.

Мир вам, возлюбленные Господом! Приветствую вас, возвы-
шающих голос в защиту гонимых, обреченных на заклание.

Служением вашим по особому прославляется имя Господне 
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(Иоан. 13, 35). Большую радость, ободрение и свидетельство не-
сет переписка с узниками и молитвы о них церкви, христианской 
молодежи, особенно тех, кто по определенному знаку молится 
о конкретном узнике.

К Рождеству и Новому Году я получил более 190 поздрав-
лений. Не имея возможности из-за ограничения в переписке 
ответить лично на каждое поздравление, прошу вас через «Бюл-
летень» Совета РУ ЕХБ передать мою сердечную благодарность 
всем приславшим поздравления, а также молодежи и старцам, 
которые посещают письмами постоянно. Не имею возможности 
перечислить все дорогие имена и адреса...

Прошу церкви и молитвенников молиться о жаждущих душах, 
чтобы Бог дал им «покаяние в жизнь».

По милости Божией у меня все благополучно. За узнический 
жребий Господу благодарен.

С братской любовью ваш наименьший брат-узник в Госпо-
де — Михаил Лаврентьевич».

КОЛБАНЦЕВ Н. И.

«Желаю вам от Отца нашего много милостей и Благосло-
вений в вашей жизни и в служении Ему. Служить Ему благо! 
И что интересно, в процесс служения Ему входит многое, то, 
что мы никак не хотим посвятить Господу, думая, что это уже 
наше занятие или оно незначительно и маловажно в сравнении 
с большими делами.

Во время жизни Христа на земле многие служили Ему име-
нием, хотя и не были в числе 12 учеников. Не думаю, что кто-
нибудь из нас отважился бы и сказал, что это не столь важно по 
сравнению со служением двенадцати. Павел умоляет некоторых 
помогать подвизавшимся в благовествовании. Как нужна эта до-
брая и своевременная помощь! Как нужно заботиться, молиться 
об исполнении Духом Святым, чтобы Он даровал нам дары вспо-
можения, необходимые в теле Его, которое есть Церковь, чтобы 
делать общее дело благословенно и с плодом. Но и этим служение 
не ограничивается. Оно распространяется и в нашей семейной 
и даже в личной жизни. Забота наша друг о друге в терпении, 
забота о духе — воля Божия (кто о своих не печется...), а значит 
и дело Божие — служение Ему. Даже кушать, говорить — исклю-
чительно все мы должны делать во имя Господне. Это служение 
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Ему. Кто верен в малом (в личном), верен и во многом (общем), 
и первое, конечно же, кладет отпечаток на все остальное. Вот 
почему иногда падают и «дубы», не выдерживают урагана...

Господь да обновит ваши силы и еще многих да привлечет 
к этому великому труду.

Здоровье хорошее. Трудности? Они везде есть, есть и здесь. 
И если ничего такого из ряда вон выходящего не происходит, то 
все равно встречаешь искушения каждодневно. Но есть и уте-
шение и, конечно, оно только в Боге. Я не унываю. Заметил, что 
правило: «Умножаются скорби, умножается и утешение» в моей 
жизни действительно. За все слава Господу!

05. 08. 1985 года.

«...Сегодня воскресенье. Присоединяюсь в духе ко всему на-
роду Божьему, вспоминая Его страдания. Неволя — это тоже 
страдание: томление духа, жажда свободы, разлука с родными, 
близкими, ограничение во многом. Для многих это закономерное 
последствие. Они этого заслужили. О Христе же сказано, что Он 
страдал добровольно. Ему принадлежали радость и слава, Он же 
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным 
человекам. Смирил Себя, став послушным даже до смерти, и смер-
ти крестной. Ему пришлось многое претерпеть здесь на земле: 
скитания, предательство, угрозы, побои и смерть. Без цели никто 
не пойдет на это добровольно, — так должно было совершиться 
наше спасение! Без любви невозможно пройти с достоинством 
этот путь. Любовь Его к нам превыше нашего понимания. По 
человечески — любят за достоинства. Он же возлюбил падших 
грешников. Классический пример любви Бога к человеку — это 
любовь отца к блудному сыну. Ап. Павел пишет: «Бог свидетель, 
что я люблю вас всех любовию Иисуса Христа». Это искренняя, 
глубокая и истинная любовь! И еще что доставило Ему силы 
пройти это поприще — это любовь к Отцу. Воля Отца для Него 
была превыше всего. А когда любишь — не трудно подчиняться, 
не трудно исполнить волю Того, Кого любишь. Его жертва имела 
прообраз в жертве всесожжения. Он во всем удовлетворил Отца 
и ради Него дарована нам великая милость — иметь будущность, 
быть друзьями Его, иметь познание истины.

Находясь в теле Его, в Церкви, мы должны заботиться друг 
о друге и так, как Он, возлюбил нас, отдал Себя всего для нас, 
так должны и мы полагать души свои за других.
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Я жив и здоров, все пока благополучно, изменений тоже нет, 
даже и с наступлением Нового года. Писем пока не получал. По-
лагаю, что письма здесь есть, так как открытки идут, ну, а письма 
что-то задерживаются. Ну что ж, может, завтра, в понедельник 
получу.

Новый год встречал один на своей койке. Спишь, конечно, или 
не спишь, — почти все мое время проходит на койке. И работаю 
здесь, и кушаю (имею ввиду дополнение к столовой) и сейчас 
письма пишу, тоже находясь на ней. Условия здесь теснее, чем на 
Центральном, так что это самое удобное для меня место. Полу-
чил много поздравлений от друзей. Не знаю, наверное, не всем 
смогу дать ответ, но за все сердечно благодарю, за ободрение 
и пожелания.

Сегодня остается мне год. Всего триста шестьдесят пять дней. 
И много, и мало. Не тороплю время, хотя, конечно, очень хочу 
встретиться с вами, и хочу прожить его правильно, полноценно. 
Думаю, что несмотря на обстоятельства, есть и для меня у Отца 
все необходимое, полнота благословений для этого».

06. 01. 1985 г.

БУБЛИК А. И.

«...Сердечно поздравляю вас с радостным христианским празд-
ником Троицы.

Одно из самых первых обетований, обещанных Христом, ис-
полнилось в дни Апостолов. Это сошествие Духа Святого — тре-
тьей Личности Божества — к нам на землю, чтобы действовать 
в сердцах людей. Христос, говоря о Духе Святом, сказал, что Он 
придет обличать мир в грехе и возвестить о правде и о суде. Я же-
лаю обратить ваше внимание, в каком отношении сегодня люди 
и каждый из нас к Духу Святому? Многие ли сегодня являются 
храмами Духа Святого и предоставили себя в полное распоря-
жение Ему? Сегодня нам приходится наблюдать, что не только 
среди неверующих людей, но и среди множества называющих 
себя верующими Дух Святой, как и в допотопном мире, в пре-
небрежении. Они не нуждаются в Его советах, постановлениях, 
в Его водительстве, обличениях. Им нравится греховная, разврат-
ная жизнь, и они не желают получить освобождение от греха. 
И даже тогда, когда видят свое полнейшее бессилие и мораль-
ное разложение, в гордости своей пренебрегают Духом Святым, 
Который пришел для того, чтобы поставить людей на истинный 
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путь. Как в те древние времена, так и сегодня звучит голос Бо-
жий: «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками».

Друзья мои, мы живем с вами накануне грядущих событий, 
когда Дух Святой вместе с Церковью будет взят с земли и боль-
ше не будет в пренебрежении у людей. Но сегодня еще звучит 
голос: «Имеющий уши, да слышит, что Дух говорит Церквам».

03. 06. 1984 года.

«...Я вас избрал и поставил вас, 
чтобы вы шли и приносили плод, 
и чтобы плод ваш пребывал, дабы, 
чего ни попросите от Отца во имя 
Мое, Он дал вам»  (Иоан. 15, 16).

Мир вам от Господа, дорогие братья и сестры, Церковь, мо-
лодежь, сотрудники на ниве Господней! Сердечно приветствую 
вас любовью Иисуса Христа, Спасителя нашего. Это Он нас из-
брал из погибающего мира, призвал идти за Ним, учиться у Него 
и делать то, что Он делал. Как Христос был послан в мир нести 
благодать, мир и спасение, так и нас Он посылает с этим же по-
ручением. Как Его не возлюбили люди, желая Ему смерти, так 
и теперь подобное встречают все, идущие Его путем. Как Хри-
стос имел власть наступать на всю силу вражью, так и ученикам 
Своим дал, и как Он прославлен на небесах, так и последователи 
Его будут прославлены.

Друзья мои, когда во многих местах уже собран урожай, а во 
многих убирают, подводя итоги урожая, награждают особо по-
трудившихся на этом поприще. Христианский народ празднует 
праздник Жатвы или день благодарения Господу за благослове-
ния, за урожай, за творческий разум, данный людям от Бога, за 
тепло, свет и влагу, за все милости и заботу, явленную людям 
от Господа.

Я сердечно поздравляю вас с праздником Жатвы. Желаю, 
чтобы приостановили чтение письма и все вместе спели песню: 
«Прости за то, что дни уходят...» Помните притчу о талантах?

Из множества людей один богатый господин выбрал себе 
слуг и им на время поручил имение свое. Каждому дал работу 
по способностям. Одному дал 5 талантов, другому — три и тре-
тьему — один. Отлучился на время с надеждой, что, вернувшись, 
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увидит плод их труда. Двое из слуг трудились и с радостью 
предстали пред лицо Господне, показав плоды своего труда. 
И вознаградил их Господин, и радость их была совершенна, ни-
кто не мог лишить их этой радости. Получивший один талант 
оказался человеком гордым, ленивым, нечестным и лукавым, ему 
все казалось, что господин обделил его, не доверяет ему, не це-
нит его труд, способности, что на его труд и внимания никто 
не обратит, что он, наверное, маловажный, и поэтому занимал-
ся собой, своими делами. То, что было дано ему, не принесло 
никому никакой пользы.

Братья и сестры, этой притчей Христос открывает взаимо-
отношения с нами. Он избрал нас из множества людей и поста-
вил, чтобы мы приносили плод. Он доверил нам дело Свое. Как 
мы выполняем его? Те планы, способности, богатство, которое 
никто не имеет, кроме детей Божиих —  Его власть, мир, от-
кровения, любовь и т.д. не держим ли мы впустую? Пустили ли 
мы в оборот данное нам Богом, добавилось ли от нашего труда 
славы Господу, есть ли польза для окружающих от того, что 
мы носим имя Христа? Свет, который мы приняли от Христа, 
освещает ли людям их жизнь, или, может быть, мы похожи 
на лукавого, ленивого и гордого раба? Все просим у Господа: 
«дай нам побольше талантов, способностей, и мы (или я) про-
славим Тебя», а данное пропадает. Это безумие. Да не думает 
такой человек получить что-либо от Господа. Христос желает, 
чтобы мы всегда трудились и приносили плод и чтобы плод 
наш всегда пребывал, и не успокаивали себя прошлогодними 
плодами. Плоды — это результат труда. Если нет плода — это 
свидетельствует об отсутствии труда и усилий. А если нет 
плода, нет и радости. Христос говорит: «Чтобы плод ваш пре-
бывал». Для чего? Чтобы чего не попросили в молитве у Бога, 
Он дал бы нам. Вспомните, многое ли вы получили в ответ на 
молитвы? И если небо молчит, не надо думать, что значит это 
не надо, или что так угодно Господу. Христос говорит: «Доныне 
вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы 
радость ваша была совершенна»; «Открывайте все желания 
свои пред Господом»; «Просите и получите»; «...если вы, будучи 
злы, умеете благие деяния давать детям вашим, то тем более 
Отец Небесный даст благо просящим у Него».

Друзья мои, я знаю, что и у вас много нужд и нерешенных 
проблем. Христос желает помочь вам. Он не хочет видеть Свой на-
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род с ношей проблем и горя. Он никогда не остается в долгу и Сло-
во Его верно. Да благословит вас Господь трудиться, приносить 
плоды, молиться, получать ответы, радоваться и славить Господа».

2. 09. 1984 г.

КОКУРИНА В. И.

«...По милости Отца хранима и подкрепляема Им на каждый 
день. Не унываю, хотя обстановка иногда побуждает меня к это-
му в моем физическом состоянии. Но слава Ему, что Он спешит 
со Своей любовью и помощью ко мне и не дает мне унывать, 
ибо я на Него уповаю, а Он не постыжает меня в уповании. Его 
живое слово, которое живет в сердце, светильник ноге моей, как 
писал Давид: «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую 
прибыль».

Пошел последний год моего срока. Хотя это не малое время, 
но Он не оставит. В наступающем году мне будет 55 лет, пенси-
онный возраст, а годы пролетели, как сон, ибо что такое наша 
жизнь — пар, являющийся на малое время и быстро исчезающий, 
а там — встреча с Господом. Да поможет Он нам всегда быть го-
товыми к этой радостной встрече!»

30. 11. 1984 г.

КАБЫШ М. Н.

«...Последние месяцы тянутся как годы. И неизвестно, что 
ждет впереди и где какой поворот будет, «...но не пугают душу 
перемены, ведь я давно доверился Богу, а Он ведь Вездесущий, 
Неизменный».

Вот так и живу, немножко болею, но Он взял на Себя наши 
немощи и понес болезни, поэтому хвалу пою Ему и возношу 
благодарность за радости, а также за скорби. И сколько бы ни 
было скорбей, их, наверное, никогда не пересчитать, но приходит 
время, и Господь избавляет от них.

А дорога наша к небу, где обитает Бог, только эта — терни-
стая, трудная. И хорошо, что со всех уголков нашей страны, да 
и всего мира льется хвала Единому Богу, и легче следовать за 
Ним, чувствуя молитвы друзей и близких.

Знаю, что Бог дарует по силам, я силы черпаю из Его неисся-
каемого источника каждый день. И один из псалмопевцев выразил 
такие слова: «С Тобою горе, как не горе, с Тобой потеря — не урон. 
Ты возместишь утрату вскоре, и радость возведешь на трон».
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На дворе стоит осенняя погода, было очень тепло, но вот два 
дня идут дожди. Очень быстро поменяли свою одежду деревья, 
враз все стали золотистыми, все близится к холодам. Конечно, 
у нас свои трудности с сушкой белья, в сушку помещается очень 
мало, а детворы с каждым днем все больше и больше, поэтому 
и приходится работать с раннего утра до поздней ночи. Но когда-
то все это пройдет и не всегда так будет».

27. 10. 1984 г.

ПРОЦЫШИНА Л.

«...У меня по милости Его все хорошо. Очень хорошо, когда 
человек имеет поддержку со стороны родственников или дру-
зей. Вот так и христианин, если Верный Друг рядом, то с Ним 
«...и горе, как не горе и потеря — не урон. Он возвратит утрату 
вскоре, и радость возведет на трон». Что бы Он ни послал, хочу 
все принимать без ропота и сомнения, как из руки Его. Ведь все, 
что Он посылает — по росту и по силе. Знает Он, что могу вы-
держать. Хочу, чтобы Он постоянно пребывал со мною, а я в Нем.

Хочется, чтобы друзья были такие откровенные, но толь-
ко не во зле, а из любви к другу своему, желая только добра. 
Порой, когда случайно попадешь на язык злого, думаешь: «За 
что?» Когда же все утихнет, обдумаешь все, и радуешься и бла-
годаришь Бога, что Он все так чудно устраивает, дает терпение 
и любовь к этим погибающим людям. И только одно хочется 
сказать: «Как хорошо, что есть Создатель красоты, что веруем 
в Него и я, и ты...»

ПЕТЕРС Д. Д.

«...Сжимается сердце от тоски и жалости за тех, которые на-
капливают себе гнев Божий на день суда.

Мне осталось уже немного, чувствуется, что моя жизнь ка-
тится к вечеру, а еще раньше, может, услышим последние трубы. 
Не могу без слез вспомнить притчу о 10 девах. Иисус делит тех, 
которые ожидают Его, пополам. Какой будет вопль тогда!

О себе могу сообщить, что здоров, работаю, имею все нуж-
ное (Пс. 22). Погода сейчас очень теплая, каждый день выше 40°.

Что ждет меня, не знаю,
Господь мой это скрыл,
Но твердо уповаю: 
Мне путь Он проложил...»
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* * *
«...Много есть причин у христианина для радости. Поразмыс-

лил в субботу и воскресенье о теме «наследство». И все это по 
милости, незаслуженно, дается во Христе Иисусе даром. Сердце 
мое наполнено такой радостью и свободой от тоски и печали. 
Какая радость неустанно славить Творца, Бога нашего и Агнца! 
Эта радость — без конца!

«Побеждающий наследует все...» Как печально променять 
мир с Богом на мягкую постель и вкусную пищу. Когда один 
человек сказал Иисусу: «Я хочу следовать за Тобой, куда Ты 
идешь», Иисус ответил: «Лисы имеют норы, птицы небесные 
гнезда, а Сын Человеческий не имеет где приклонить голову». 
Конечно, ватная подушка другой раз покажется жесткой для 
старой головы и пища однообразной, но ради этого променять 
мир души своей — это страшно...

«Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен надеющийся 
на Него».

ТЕВС М. П.

«По Его милости и любви храни-
ма Им, «Он дает утомленному силу 
и изнемогшему дарует крепость». 

Ис. 40, 24

Сегодня среда, осталось совсем немного времени и будет день 
рождения нашего Господа...

Да, действительно, радуйся мир, ликуй земля... Представить 
бы себе, если бы действительно каждый человек от сердца 
ликовал и радовался о Рожденном! Это было бы, наверное, 
так громко. Я даже не могу себе этого представить. А у Иису-
са будут все без исключения прославлять Его и ликовать. Об 
этом нам мало дано понимать, хотя частично чувствуем это 
сегодня, что будет там. Сердце и душа наша отчасти и здесь 
это имеют, потому что любим Рожденного и ничего не может 
заменить любовь, хотя ее и хотят заглушить. Верой и жизнью 
наделен христианин, Бог дарует ему радость в страданиях, все 
Искупитель ему дает.

Желаю вам возвышенно и радостно прожить эти дни со Хри-
стом. Всем, всем сердечный рождественский привет».
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ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«Они утвердились в злом намере-
нии; совещались скрыть сеть...»

Пс. 63, 6

ПОЗДНЯКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

Члены семьи Поздняковых сообщают Совету РУ ЕХБ, что их 
сын и брат Поздняков Павел Николаевич, 1965 года рождения, 
с 7 июля 1984 г. призван на военную службу и проходит ее по 
адресу: Сахалинская обл., Курильский р-н, пос. Горячие Ключи, 
в/ч 497 ОЭТР. В настоящее время на него заведено уголовное дело 
по ст. 249 ч. 1, о чем узнали из телеграммы Павла.

В начале ноября его вызывали на беседу с представителем из 
военного округа, где ему с угрозой предложили подумать о при-
нятии военной присяги. «В связи с этим 12 декабря нами были 
посланы телеграммы Устинову, Рекункову, военному прокурору 
Дальневосточного военного округа, командиру части, на которые 
не получили ответ.

21 декабря 1984 г. от командира роты получена телеграмма 
следующего содержания: «В настоящее время на вашего сына 
Павла уголовное дело не возбуждалось, хотя за отказ от выпол-
нения приказа он подлежит уголовной ответственности».

Из письма Павла после того, как командир роты отослал 
эту телеграмму, мы узнали, что он сказал Павлу: «Судить тебя 
никто не собирается, служишь хорошо, работаешь отлично, 
а на счет присяги — все-таки подумай». И уже 4 января 1985 г. 
мы получили телеграмму от Павла следующего содержания: 
«29 декабря открыто уголовное дело по ст. 249 ч. 1. Ждите 
письма. Павлик.»

В связи с этим сообщением нами были посланы повторные 
телеграммы в те же инстанции.

Просим Вас присоединить ваши ходатайства перед Господом 
и власть имеющими, чтобы уголовное дело на сына закрыли 
и была предоставлена возможность спокойно закончить службу 
и вернуться домой к родным и друзьям».

6. 01. 1985 года.    Подписали 4 члена семьи.
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О заведении уголовного дела по ст. 249 ч. 1 УК РСФСР на 
Позднякова Павла его родственниками сообщено также в за-
явлении на имя Министра Обороны СССР, Генпрокурора СССР, 
военного прокурора Дальневосточного округа, командиру части, 
Совету РУ ЕХБ.

Обратный адрес: Москва, ул. Шоссейная, 
   дом 8, кв. 45.
   Позднякова Александра Николаевна.

В телеграмме, направленной Совету РУ ЕХБ, Министру 
обороны СССР, Военному прокурору главной военной проку-
ратуры, военному прокурору Курильского гарнизона, сообще-
но о репрессиях Павла за отказ от присяги по религиозным 
убежденям:

«Нас, родителей, допрашивал следователь Вострухин по ин-
тересующим его вопросам, который угрожал поместить сына 
в психбольницу. Мы в тревоге, так как сын с детства здоров, 
психических заболеваний не было.

Настаиваем остановить готовящееся беззаконие над нашим 
сыном и предоставить ему возможность служить в Армии без 
принятия присяги».

МАХОВИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ

Христианка Маховицкая К. А., проживающая в г. Ленинграде 
по ул. Подводника Кузьмина, д. 20, кв. 1, сообщила заявлением 
Совету РУ ЕХБ:

«Мой сын Алексей служит в Армии в г. Челябинске, в/ч 
96657 «В», инд. 454015. За отказ от принятия присяги преследу-
ется, в прокуратуре на него открыто уголовное дело, угрожают 
судить. Алексея вызывал для беседы прокурор, также приезжал 
в часть зам. прокурора и при беседе с сыном угрожал, что будут 
судить. Сын работает на стройке».

Сестра просит молиться и ходатайствовать перед правитель-
ством.

20. 01. 1985 г.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Воспомяну милости Господни 
и славу Господню за все, что Го-
сподь даровал нам...»

Ис. 63, 7

«Дорогие и возлюбленные Господом братья и сестры! По 
милости Божией и по вашим непрекращающимся молитвам я со 
своей семьею имею счастливую возможность вознести благода-
рение Богу за пройденный путь долиною уничижения и скорбей, 
сохранивши незапятнанной душу и не поправши Истину. Вместе 
с псалмопевцем Давидом могу твердо сказать: «Благослови, душа 
моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его» (Пс. 102, 2).

Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, 
чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях... (Иак. 1, 27). И вы 
не отступили от слов сих.

Прославляя своего Спасителя за Его любовь, я не хочу остать-
ся неблагодарным вам, мои дорогие друзья. Как велик ваш труд! 
Как безгранична ваша забота и любовь! Как дороги и ценны ваши 
посещения молитвой и весточкой! Сердечная благодарность каж-
дому брату и сестре за проявленное внимание и попечительство 
во всяком проявлении. Как радостны и благословенны были ваши 
многочисленные письма и поздравления, идущие со всех концов 
страны: от Ужгорода — да Магадана, от Воркуты — до Ферганы. 
Благодарение Господу за то, что Он слышал вопль народа Своего, 
возносящийся в большом и малом собрании, от отдельных душ 
по всему лицу земли за каждого узника и за меня в том числе, 
за каждую сироту и вдову. Я и моя семья были хранимы в дни 
скорби по вашим усиленным молитвам, мои дорогие друзья. Слава 
Богу за каждую молитву и за каждую такую душу. «Итак, братия 
мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте 
так в Господе, возлюбленные» (Фил. 4, 1).

С любовью и сердечной благодарностью к вам — семья На-
заревич Антона Антоновича.

Семья Назаревича также выражает большую благодарность 
за сострадание, проявленную заботу и молитвы верующих из-за 
рубежа: Австралии, Швеции, ФРГ, Канады и Финляндии.
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«Итак, нет ныне никакого осуж-
дения тем, которые во Христе Ии-
сусе живут не по плоти, но по духу».

Рим. 8, 1
«Господь помнит нас...»

Пс. 113, 20

Дорогие мои друзья в Господе! Всех вас сердечно приветствую 
любовью возродившего и возлюбившего нас Иисуса Христа!

Он — наш Господь — дивен в делах Своих. Он дивен в ве-
личайшей любви. Имя ему «Чудный». Вся моя жизнь прошла 
под Его охраной. Последние три года Господь проявлял Свою 
заботу обо мне, когда я находился в разлуке с друзьями, церко-
вью, братьями и сестрами, с семьей. Он чудно провел меня этим 
путем, давая силы оставаться верным Ему и Его делу. Находясь 
в тюрьме и лагере, я видел и ощущал Его постоянную заботу. 
Он хранил от всякого разочарования, и даже в трудные минуты 
Он, мой Господь, был скорый помощник в бедах. А поэтому всем 
вам, дорогие мои, советую не страшиться, а обращаться к Нему, 
а Он всегда придет на помощь и даст силу и утешение. «Только 
в Боге успокаивается душа моя...» «Помните узников...» (Евр. 
13, 3). Слово Божие ставит на высоту память об узниках и их 
посещении. Я всех вас дорогие сердцу моему, сердечно благодарю 
за искренние и постоянные молитвы, за все заботы, которые вы 
оказывали мне и моей семье. Ваш труд так необходим, но оку-
тан постоянными опасностями, и в этих условиях вы совершаете 
его постоянно. Ваши заботы я ощущаю на себе, а равно и моя 
семья. Воздаяние от Господа, но я и от себя сердечно благодарю 
вас всех, принимавших участие в моих страданиях (Матф. 25, 35) 
«...был в узах и вы посетили Меня...» Своими весточками многие 
посещали меня. О, сколько через эти дорогие весточки я получал 
ободрения и утешения!

Сегодня смело называю вас своими друзьями, ибо вы те, 
которые не постыдились уз моих (2 Тим. 1, 16). Сердечная благо-
дарность и от моей семьи.

Да благословит вас Господь ревностно продолжать свой труд 
для страдальцев за Слово Божие. Продолжайте за меня молиться, 
хотя я уже на свободе».

С искренним уважением и сердечной любовью наименьший 
брат в Господе Березовский В. Т.
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«Благослови, душа моя, Господа 
и не забывай всех благодеяний Его».

Пс. 102, 2
Дорогие и возлюбленные мои друзья в Господе!
По милости Божией, по вашим молитвам я сейчас имею воз-

можность вместе с вами вознести благодарность нашему Господу 
за путь, которым Он вел меня. Вместе с псалмопевцем Давидом 
мне хочется сказать: «Ибо Ты надежда моя, Господи Боже, упо-
вание мое от юности моей».

Всякий раз, когда на сердце было тяжело, на память приходил 
Псалом 70. Господь ободрял меня, давал новые силы, был твердым 
прибежищем и крепостью моей. Я благодарю Бога, что Он по-
слал мне Друга, Который и в трудные минуты не оставлял меня.

Еще раз благодарю вас, мои друзья, за ваши молитвы, за 
материальную помощь, за духовную поддержку, за ходатайства».

С христианским приветом — Вильчинская Галина.

Сердечную благодарность выражает также христианка Зоя 
Рунова.

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии хода-
тайств, направленных в различные инстанции.

Место нахож-
дения церкви Краткое содержание ходатайства

Колич. 
под-
пис.

1 2 3
г. Узловая 
Новомосковск

О преследовании верующих в стране, об 
аресте Романюка, Охотина, Петерса П. А., 
Вольф Е. К., Вольф А. К., Баклажанского, 
Кара, Короп, Пикалова, о возбуждении 
нового уголовного дела на Хорева.

55
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1 2 3
Киевское 
объединение 

О немедленном освобождении всех узни-
ков ЕХБ в стране, о Варавине. 97

г. Тимашевск 
Краснодар-
ского края

О возбуждении нового уголовного 
дела на Хорева, об аресте Романюка, 
Охотина, Петерса П. А., Вольф Е. К., 
Вольф А. К., Баклажанского, Кара, 
Короп, Пикалова и осуждении Леви-
на, Ткаченко, Эверт, Тимчука, Костю-
ченко, Азарова М. И., Бондарь П. С., 
о задержании братьев Регер и Кригер, 
везших на автомашине Евангелия

26

г. Омск О Бондарь П. С., Костюченко, Хореве, 
Румачике, Маховицком, Козорезове, На-
приенко, Тиссен, Абашине, Куркине, Пи-
липчуке, Боско, Слюсар, о снятии админ-
надзора с Фирсова, о задержании братьев 
Романюка и Юркевича.

85

Карагандин-
ское объеди-
нение

О незаконном аресте Вольф Е. К. 
и Вольф А. К., о возвращении изъятой 
литературы.

567

Киргизская 
ССР 

О немедленном освобождении Вольф 
А. К., Вольф Е. К., о возвращении 
изъятого при обысках; о легализации 
издательства «Христианин».

448

п. Мартук 
Актюбинской 
области

О разрешении осужденным за Слово 
Божие в СССР свободно пользоваться 
Библией.

20

г. Бельцы 
МССР 

Об освобождении Тиссен, Абашина, 
Куркина, Пилипчука, Боско, Слюсар 55

г. Фергана О Тиссен, Абашине, Куркине, Пилип-
чуке, Боско, Слюсар, о прекращении 
арестов в стране.

107

п. Кулунда 
Алтайского 
края

Об освобождении Тиссен, Абашина, 
Куркина, Пилипчука, Боско, Слюсар 
и всех узников братства СЦ ЕХБ

28
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1 2 3

п. Любучаны 
Моск. обл.

О Румачике, Скорнякове, Классене, 
Козорезове, Батурине, Хореве, Антоно-
ве И. Я., Маховицком, Каляшине и др.

20

с. Константи-
новка 
Павлодарской 
области

О немедленном освобождении Вольф 
Е. К., Вольф А. К., о возвращении все-
го изъятого при обысках. 51

с. Борисовка 
Павлодарской 
обл.

О незаконном аресте Вольф Е. К., 
Вольф А. К., о возвращении изъятых 
Евангелий, бумаги.

25

с. Ольгино 
Павлодарской 
обл.

О незаконном аресте Вольф Е. К., 
Вольф А. К., о возвращении изъятых 
Евангелий, бумаги.

45

п. Усатово 
Одесской обл.

Об арестованных: Романюке, Охоти-
не, Петерсе П. А., Вольф А. К., Короп, 
Пикалове, о возбуждении нового уго-
ловного дела на Хорева М. И.

50

с. Троицкое 
Одесской обл.

О прекращении ведения уголовного 
дела на Хорева, о Романюке, Охотине, 
Петерсе П. А., Вольф Е. К., Вольф А. 
К., Левине, Ткаченко, Эверт, Тимчуке, 
Костюченко, Азарове М. И., Бондарь.

9

с. Плахтеевка 
Одесской 
области.

О прекращении репрессий Хорева, Ру-
мачика, Пушкова, Минякова, Антонова 
И. Я., Скорнякова, Батурина

15

с. Казацкое 
Одесской 
области

Об освобождении Хорева, Охотина, 
Петерса П. А., Вольф А. К., Вольф 
Е. К., Короп, Пикалова, Левина, Тка-
ченко, Эверт, Тимчука, Костюченко, 
Баклажанского, Кара, Азарова М. И., 
Бондарь П. С.

25



66

1 2 3
Одесса О прекращении репрессий христи-

ан, о возбуждении нового уголовного 
дела на Хорева, об аресте Романюка, 
Охотина, Петерса П. А., Вольф Е. К., 
Вольф А. К., Баклажанского, Кара, Пи-
калова и осуждении Левина, Ткаченко, 
Эверт, Тимчука, Костюченко, Азарова 
М. И., Бондарь П. С., о задержании 
братьев Регер и Кригер.

133

г. Брянск О фабрикации нового уголовного 
дела на Хорева, об аресте Романюка, 
Охотина, Петерса П. А., Вольф Е. К., 
Вольф А. К., Баклажанского, Кара, Пи-
калова и осуждении Левина, Ткаченко, 
Эверт, Тимчука, Костюченко, Азарова 
М. И., Бондарь П. С., о задержании 
братьев Регер и Кригер, о легализации 
Света церквей ЕХБ и издательства 
«Христианин», об отмене законода-
тельства о РК и освобождении всех 
узников ЕХБ.

47

г. Трубчевск 
Брянской об-
ласти

О немедленном освобождении Хоре-
ва, Романюка, Охотина, Петерса П. А., 
Вольф Е. К., Вольф А. К., Баклажан-
ского, Кара, Пикалова и осуждении 
Левина, Ткаченко, Эверт, Тимчука, 
Костюченко, Азарова М. И., Бондарь 
П. С.

16

г. Текели Тал-
ды-Курган-
ской области

Об аресте Бондарь П. С., Костючен-
ко, о репрессиях Хорева, Румачика, 
Маховицкого, о снятии админнадзора 
с Фирсова, Передереева.

230

Славгород-
ский и Ха-
барский р-ны 
Алтайского 
края

Об освобождении Вольф Е. К., Вольф 
А. К., о возвращении изъятой религи-
озной литературы, бумаги и т.д. 509
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1 2 3
с. Славгород-
ское Алтай-
ского края

О преследовании верующих в стране, об 
узниках: Тиссен, Абашине, Куркине, Пи-
липчуке, Боско, Слюсар.

85

г. Щекино 
Тульской обл.

Об аресте Короп, Пикалова. ...

г. Тула Об аресте Абашина, Пилипчука, Кур-
кина, Боско, Слюсар, Тиссен, Рома-
нюка, Пикалова, Охотина, Петерса П. 
А., Вольф Е. К., Вольф А. К., Короп 
и осуждении Баклажанского, Кара, 
Левина, Ткаченко, Эверт, Тимчука И. 
В., Костюченко, Азарова М. И., Бон-
дарь П. С., об Артющенко, Хореве, 
о Регер и Кригер, о возвращении изъ-
ятой при обысках религиозной литера-
туры.

88

г. Алма-Ата О Тиссене, Абашине, Боско, Слюсар, 
Куркине, Пилипчуке 106

г. Магнито-
горск

О разрешении всем узникам ЕХБ 
иметь для личного пользования Би-
блию

54

г. Ростов-на-
Дону

Об умершем в узах Артющенко, об 
освобождении Романюка, Охотина, 
Петерса П. А., Вольф Е. К., Вольф А. 
К., Баклажанского, Кара, Короп, Пика-
лова, Хорева, Левина, Ткаченко, Эверт, 
Тимчука И. В., Азарова М. И., Бондарь 
П. С., Костюченко и др., о предостав-
лении права свободы печатать и рас-
пространять духовную литературу.

85

г. Белая Цер-
ковь

Об аресте Бондарь П. С., Костючен-
ко, Михайлова, Азарова М. И. и др., 
о тяжелых условиях в лагере и добав-
лении новых сроков Хореву, Батурину, 
Румачику, Скорнякову, Антонову И. Я., 
Козорезову, об отмене законодатель-
ства о РК.

84
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1 2 3
г. Берислав 
Херсонской 
области

О прекращении возбуждения уголов-
ного дела на Хорева М. И., освобожде-
нии всех осужденных и вновь аресто-
ванных.

22

г. Чернигов Об освобождении Михайлова, Азарова 
М. И., Тимчука И. В., Бондарь П. С., 
Костюченко, об Артющенко, о фабри-
кации новых уголовных дел на Каля-
шина, Маховицкого, Хорева, Миняко-
ва, о снятии админнадзора с Фирсова, 
Передереева, об осуждении Наприен-
ко В. Е., о поджоге дома Бублик Г. И.

44

г. Дедовск 
Московской 
области

О заведении уголовного дела на солда-
та Позднякова Павла 6

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Каляшиной М. П. из УВД исполкома г. Мурома:
«На Вашу жалобу в городскую прокуратуру от 1. 10. 1984 г. 

сообщаю, что обыск 9 октября 1984 года у Вас в квартире про-
изведен на основании постановления следователя прокуратуры 
Красноярского края, то есть на законных основаниях, что касает-
ся посещения работником милиции Вашей квартиры 10 октября, 
то целью его была проверка соблюдения паспортного режима 
с Вашей стороны. В квартиру вошел он не самовольно, а с Ва-
шего разрешения. Нарушения законности в действиях работника 
милиции не усмотрено.

Зам. начальника Муромского ГОВД 
полковник милиции               (подпись)       А. Ф. Большаков»

______________

Из учреждения УП-288 г. Красноярска:
«Отбывая наказание за ранее совершенное преступление, Ваш 

сын на путь исправления не встал и совершил новое противо-
правное деяние, предусмотренное ст. 190 УК РСФСР. Уголовное 
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дело, возбужденное по данному факту, находится в производстве 
следователя прокуратуры Красноярского края тов. Клыга.

Зам. начальника отдела
Управления                       (подпись)     Г. В. Хворостов».

______________

Из прокуратуры Красноярского края:
«Установлено, что осужденный Каляшин А. А. обоснованно 

подвергался дисциплинарным взысканиям. Нарушений закона при 
этом администрацией учреждения допущено не было.

30. 08. 1984 г. в отношении Каляшина возбуждено уголовное 
дело по ст. 190-1 УК РСФСР.

За совершение указанного преступления Каляшин А. А. 
Красноярской прокуратурой по надзору за соблюдением законов 
в ИТУ взят под стражу, и ему предъявлено обвинение.

Вина его в инкриминируемых ему деяниях доказана. С уче-
том тяжести содеянного, повторности преступной деятельности 
Каляшина А. А., мера пресечения ему изменена быть не может.

Прокурор отдела по надзору за 
соблюдением законов в ИТУ
юрист 1 класса                (подпись)     А. Е. Омельчук».

______________

Бублик Н. П. — по поводу отказа руководством учреждения 
в предоставлении краткосрочного свидания:

«В связи с тем, что производилось переоборудование комнаты 
краткосрочных свиданий, 22—23 сентября был ограничен допуск 
лиц, прибывших на краткосрочное свидание. Лично Вам было 
предложено прибыть на краткосрочное свидание с Вашим мужем 
в следующую субботу или воскресенье.

Фактами избиения Вашего мужа администрация учреждения 
не располагает, в медицинскую часть учреждения Бублик не обра-
щался. На Вашего мужа, осужденного Бублик, распространяются 
все права и обязанности, предусмотренные ИТК РСФСР (в части 
отбывания наказания осужденных). Никакого «давления» со сто-
роны администрации учреждения в отношении Вашего мужа нет»

Колбанцевой Л. Д. — «Ваш муж Колбанцев Н. И. прибыл 
в учреждение УЧ-398/11  25 августа 1984 года. Администрация 
учреждения УЧ-398/11 не несет ответственности за то, что Вам 
не предоставили свидания в учреждении 398/5.

Вопрос о свидании в нашем учреждении возник 5 сентября, 
а к этому времени длительные свидания на октябрь уже были рас-
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пределены, людям было объявлено, многие уже сообщили родствен-
никам о свидании, поэтому на октябрь свидание Вам не предостави-
ли. Длительное свидание на одни сутки предоставлено Вашему мужу 
с семьей на 2-е ноября 1984 года. Поясняю Вам, что порядок проведе-
ния свиданий регламентируется правилами внутреннего распорядка. 
Согласно 1 У § 35 Правил внутреннего распорядка (цитирую полно-
стью статью) «Продолжительность свиданий устанавливается адми-
нистрацией исправительно-трудового учреждения. Во всех случаях 
краткосрочные свидания не могут устанавливаться продолжительно-
стью менее двух часов, а длительные — менее суток, если на более 
коротких сроках не настаивают лица, находящиеся на свиданиях».

Таким образом, исходя из условий учреждения, мы предоставили 
Вам свидание на одни сутки. Учреждение располагает ограничен-
ным количеством комнат свиданий, поэтому свидание на двое, трое 
суток предоставляется в исключительных случаях осужденным 
активно участвующим в общественной жизни учреждения, пере-
выполняющим норму выработки, принимающим участие в работе 
общественных организаций, не нарушающим режим содержания.

Обращая Ваше внимание на то, что Ваш супруг ведет в ко-
лонии религиозную пропаганду, некоторые входящие и исхо-
дящие письма носят также религиозный характер, поступает 
к нему и нелегально изданная религиозная литература. Все это 
противоречит требованиям исправительно-трудового Кодекса 
РСФСР и Правилам внутреннего распорядка, поэтому цензурой 
эта корреспонденция изымается.

Начальник учр. УЧ-398/11 
капитан вн. сл.           (подпись)     В. В. Ходзинский»

________________

По вопросу предоставления жилья Бублик Г. И. — 
«Объединению «Ростсельмаш», где работает заявитель с сен-

тября сего года рекомендовано рассмотреть вопрос срочного 
предоставления заявителю жилья для временного проживания 
и постановки его на квартучет».

_________________

МОИСЕЕВОЙ Л. В.:
«Из учреждения ОЩ 29/9 — «Осужденный Моисеев Р. В., 

отбывая меру уголовного наказания, допускает нарушения за-
конных требований.



71

Так, 25. 07. 1984 г. с рабочего объекта он попытался пронести 
продукты, приобретенные нелегальным путем. С ним проводилась 
беседа, в которой он был предупрежден об ответственности за 
нарушение правил поведения. Однако осужденный Моисеев Р. В. 
правильных выводов для себя не сделал, продолжает нарушать 
установленный порядок (то есть своевременно не подстригся), за 
что лишен очередного длительного свидания.

Если осужденный Моисеев Р. В. в дальнейшем будет добросо-
вестно относиться к работе, не нарушать требований режима содер-
жания, с него будет досрочно снято ранее наложенное взыскание.

Начальник учр. ОЩ 29/9        (подпись)            В. И. Куку»
_____________

Из УИТУ МССР — Ваши заявления по вопросам отбытия 
наказания осужденным Моисеевым Р. В. рассмотрены с выездом 
в учреждение, где он отбывает наказание.

При предоставлении Вам конкретного свидания с мужем 
14 октября 1984 года какого-либо нарушения не допущено, так 
как в соответствии с установленным законом нормами Вы его 
получили по истечении четырех месяцев.

Исправительно-трудовым законодательством установлена про-
должительность свиданий с осужденными: краткосрочных — от 
двух до четырех часов, длительных от одних до трех суток.

Вместе с тем, в каждом конкретном случае правом установ-
ления их продолжительности пользуется исключительно адми-
нистрация ИТУ, но не менее, чем предусмотрено законом.

В связи со значительным количеством родственников, по-
желавших провести краткосрочные свидания 12 октября 1984 г., 
контролер обратился с просьбой не задерживать их, однако каких-
либо фактов грубости по отношению к Вам при этом допущено 
не было, что подтверждает и сам осужденный Моисеев.

Вместе с тем администрация учреждения ОЩ-29/9 указано 
на недопущение впредь случаев сокращения краткосрочных сви-
даний при отсутствии на то согласия лиц, находящихся на них.

С 1 по 21 ноября с. г. осужденный Моисеев Р. В. находился 
в стационаре медицинской части ИТУ на обследовании по по-
дозрению в заболевании туберкулезом легких. За это время он 
получал необходимое профилактическое лечение и диетическое 
питание. В результате обследования предполагаемый диагноз 
не подтвердился.
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В связи с тем, что осужденный Моисеев подал заявление 
о предоставлении ему длительного свидания лишь после выписки 
из медчасти ИТУ, когда график их предоставления на декабрь 
1984 года был уже составлен, утвержден и доведен до сведения 
осужденных, срок предоставления ему данного свидания обо-
снованно перенесен на январь 1985 года.

Учитывая, что ранее осужденный Моисеев в дисциплинар-
ном порядке не наказывался, наложенное на него 1 декабря с.г. 
взыскание в виде лишения очередного свидания отменено, а за 
допущенное нарушение ему объявлен выговор.

В беседе осужденный Моисеев каких-либо претензий по пово-
ду сроков предоставления краткосрочных свиданий, медицинского 
обслуживания, качества пищи в ИТУ, получения и отправки корре-
спонденции не предъявлял, о чем ему было предложено написать 
собственноручное объяснение. Однако сделать это он категори-
чески отказался, мотивируя тем, что по его мнению составление 
подобного документа нецелесообразно в связи с дачей им устных 
показаний в присутствии представителей администрации. В связи 
с этим осужденный Моисеев был предупрежден об ответствен-
ности за невыполнение законных требований администрации.

О дате получения длительного свидания с мужем, осужден-
ным Моисеевым Р. В., Вас уведомит администрация учреждения 
ОЩ 29/9.

Зам. начальника УИТУ МВД МССР     
         (подпись)     Н. Галушко».

______________

Из прокуратуры Каз. ССР — «Сообщаю, что приговором Це-
линоградского областного суда от 31 октября с.г. Эверт Э. Я. 
осужден к 2, 5 годам, Левен Н. В. и Ткаченко И. И. к 2 годам 
лишения свободы каждый.

Осужденный Скорняков Я. Г. в учреждении ГМ-172/5 Ман-
гышлакской области по поводу имеющихся у него хронических 
заболеваний находится на диспансерном учете. Ему регулярно 
оказывается помощь, он переведен на диетпитание.

По заключению врачей общее состояние осужденного Скор-
някова удовлетворительное.

Прокурор следственного управления  (подпись)  Н. Колоянов».
______________

Также получены ответы: «что никакого нарушения исправи-
тельно-трудового законодательства в отношении осужденных До-
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рофеевой, Паниной, Тевс администрацией учреждения ЯВ-48/5 г. 
Челябинска не допущено;

«христиане Баклажанский В. Г., Кара И. И., Азаров М. И. 
осуждены обоснованно»;

«оснований для изменения меры пресечения в отношении 
Голощапова, Пикалова и Короп не имеется. В процессе следствия 
будет решена судьба изъятых при обыске в их домах предметов».

______________

Из прокуратуры Хабаровского края:
«Установлено, что за время отбывания наказания в учрежде-

нии ЯВ-257/12 Вильчинская Галина Владимировна 6 раз допустила 
грубые нарушения режима, за что обоснованно наказывалась 
администрацией учреждения.

По всем нарушениям Вильчинская Г. В. дала исчерпывающие 
объяснения, признав свою вину. В соответствии с действующим 
законодательством гр. Вильчинской как злостному нарушителю 
режима не вставшему на путь исправления правомерно установ-
лен административный надзор.

Разъясняю, что административный надзор не ограничивает 
прав граждан на медицинское обслуживание.

Ст. помощник Хабаровского прокурора
по надзору за соблюдением законов в ИТУ       
       (подпись)      Рябов В. Н.»

______________

Ляховой С. В. из прокуратуры РСФСР — «Действия Жуков-
ской квалифицированы правильно, наказание назначено в соот-
ветствии с законом.

Религиозная литература, приобщенная к делу, не может быть 
возвращена, так как по приговору суда она уничтожена.

Доводы жалобы на действия работников ИТК и о необосно-
ванном взыскании с Жуковской 300 рулей поручено проверить 
прокурорам Краснодарского и Ставропольского краев, и Чуваш-
ской АССР с просьбой сообщить Вам о результатах.

Прокуратура РСФСР контролирует исполнение этих пору-
чений».

______________

Из прокуратуры Семипалатинской области:
«В городе Семипалатинске органами госбезопасности у Ригер 

И. И. и Кригер А. А. 31 октября 1984 года была изъята литература, 
так как источник изготовления ее неизвестен.
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Прокуратурой области на заявления отдельных лиц о возврате 
изъятой литературы давался ответ, что религиозная литература, изго-
товленная нелегальной типографией, изъята и возврату не подлежит.

Ваши требования о возврате литературы, изъятой у Ригер 
И. И. и Кригер А. А., необоснованны, Вы никакого отношения 
к ней не имеете».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Слово Божие живо и дей-
ственно и острее всяко-
го меча обоюдоострого...»

Евр. 4, 12
Устал ли ты в дороге новой
Или отчаялся от бед, —
Есть укрепляющее Слово,
На все дающее ответ.

Оно в минуты роковые
Лучом надежды озарит,
В часы тревожные ночные
В душе волненье усмирит.

И если ты утратил где-то
Любви спасительный запас,
Оно величием рассвета
Вернет его тебе тотчас.

Живое, действенное Слово — 
Бальзам для совести больной,
И острый меч в борьбе суровой
С грехом, насильем и враждой.

Тебя всем сердцем прославляю
В короткой жизни суетной,
И по Тебе свой путь сверяю
И умереть хочу с Тобой!

Бог да укрепит все верных Ему!

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР
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«Испытали поругания и побои,
а также узы и темницу».

     Евр. 11, 36





В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя Хри-
стово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, искрен-
нем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом Его 
и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нуждается 
в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах гонений 
на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лишениях роди-
тельских прав, препятствиях в проведении богослужений, увольнениях 
с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое полное опо-
вещение церкви не может быть осуществлено Советом родственников 
узников без получения соответствующих сведений с мест. Поэтому мы 
просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узников 
о случаях незаконного преследования верующих, излагая факты 
по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в доку-

менте факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 3-х 
подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственников 
узников также и о всех серьезных изменениях, происшедших 
в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, о воз-
вращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фотодоку-
менты, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Вы куплены дорогою ценою. По-
сему прославляйте Бога и в телах 
ваших и в душах ваших, которые 
суть Божии»  (1 Кор. 6, 20).

Дорогие дети Божии, искупленные Кровью Христа! Сердечно 
приветствуем и поздравляем вас с великим праздником ХРИСТО-
ВА ВОСКРЕСЕНЬЯ!

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
   

ХРИСТОС ВОИСТИНУ ВОСКРЕС! 

Что может быть радостнее этой вести в мире, где царствует 
грех и ложь? Он был «предан за грехи наши и воскрес для оправ-
дания нашего» (Рим. 4, 25). По милости Господа мы, искупленные 
Его страданиями, Его святой Кровью, стекающей с Голгофского 
креста, стали Его избранным народом. Познав силу и радость 
Христова воскресения, поспешим исполнить Его волю: отвергнем 
себя и будем следовать за Ним всюду, куда бы Он ни повел. Пусть 
путь этот будет узкий и тернистый, а врата — тесны, пусть он 
проходит через Гефсиманию и Голгофу. Но конец его славный — 
вечная жизнь со Христом Иисусом.

Да хранит Господь всех детей Своих, чтобы они бережно 
хранили в сердце своем истину искупления во Христе, совершая 
путь свой в чистоте и простоте веры в воскресшего Христа!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,  
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР 
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АРЕСТОВАНЫ

1. 26 марта в Марганце Днепропетровской области БЫЧКОВ 
СТЕПАН ПАВЛОВИЧ, 08. 09. 1959 года рождения, отец трех 
маленьких детей. Домашний адрес: 322971, Днепропетров-
ская обл., г. Марганец, ул. Боженка, д. 34. Жена — Любовь 
Николаевна.

2. 11 апреля в Перми РАЗОРВИН ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ, 
07. 09. 1951 года рождения, отец двоих малолетних детей. 
Домашний адрес: 614060, г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, д. 80, 
кв. 2. Жена — Разорвина Людмила.

3. 11 апреля в Киевской области ГРИЦЕНКО ВАСИЛИЙ ИВА-
НОВИЧ, 21. 05. 1949 года рождения, отец пяти малолетних 
детей. Домашний адрес: 255138, Киевская обл., Васильков-
ский р-н, с. Малая Салтановка, ул. Коминтерна, д. 7. Жена — 
Вера Владимировна.

4. 15 апреля в Краснодарском крае ГОРЯНИН МИХАИЛ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ, 11. 12. 1951 года рождения, отец пяти 
малолетних детей. Домашний адрес: 352100, Краснодарский 
край, г. Тихорецк, ул. Пролетарская, д. 288. Жена — Вера 
Николаевна.

5. В апреле 1985 года арестована ГЕРЦЕН ЗУЗАНА ГЕРМА-
НОВНА, 19. 10. 1928 года рождения. Домашний адрес: Орен-
бургская обл., Красногвардейский р-н, с. Кутерля.

ОСУЖДЕНЫ

1. 1 марта в г. Харцызске Донецкой области ЮДИНЦЕВА 
СЕРАФИМА АНАТОЛЬЕВНА на 2 года лишения свободы 
с отсрочкой исполнения приговора на 2 года по ст. 187-3 УК 
УССР.

19 марта в Актюбинской области:
2. ПЕТЕРС ГЕНРИХ ДАНИЛОВИЧ на 2,5 года лишения 

свободы в лагерях строгого режима по ст. ст. 200 ч. 2, 
170-1, 130 ч. 1 УК Каз. ССР.

3. ПЕТЕРС ПЕТР АБРАМОВИЧ на 2 года лишения свободы 
с содержанием в лагерях строгого режима по тем же ста-
тьям.
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4. В марте в Херсонской области РОМАНЧУК ЯКОВ ТИМО-
ФЕЕВИЧ на 2 года лишения свободы с содержанием в ла-
герях строгого режима по ст. 187-1 УК УССР.

10 апреля в Тамбове:
5. ЧИСЛИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ на 4 года лишения свободы 

с содержанием в лагерях общего режима и конфискацией 
имущества по ст. 227 ч. 1, 190-1, 142 ч. 2 УК РСФСР.

6. ТОЛСТОПЯТОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ на 2,5 года лише-
ния свободы с содержанием в лагерях общего режима по 
ст. 227 ч. 1, 190-1, 142 ч. 2 УК РСФСР.

7. ПУДОВКИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ на 2 года ли-
шения свободы условно по ст. 190-1 УК РСФСР.

8. РЕШЕТОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ, 05. 02. 1921 года рожде-
ния на 3 года лишения свободы с содержанием в лагерях 
общего режима и конфискацией имущества с отсрочкой 
исполнения приговора на 2 года по ст. 142 ч. 2, 227 ч. 1 УК 
РСФСР.

9. В апреле 1985 года в Оренбургской области ГЕРЦЕН ЗУ-
ЗАНА по ст. 142 ч. 2 РСФСР на 3 года лишения свободы 
в лагерях общего режима.

ОСВОБОЖДЕНЫ

1. 1 марта ДИДНЯК Мария Васильевна из Николаевской об-
ласти.

2. 3 марта АНТОНОВ Павел Иванович из Кировограда.
3. 17 марта ФИЛАРЕТОВ Василий Никитович из Херсона.
4. 17 марта ПАНИНА Елизавета Абрамовна из Омской области.
5. 29 марта АГЛИЧЕВ Валентин Иосифович из Крымской об-

ласти.
6. 15 апреля ЗАХАРОВ Михаил Павлович из г. Ростова-на-

Дону.
7. 20 апреля НАГОРНЫЙ Анатолий Константинович из г. За-

порожье.
8. 24 апреля КАБЫШ Майя Николаевна из Кировоградской 

области.
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ОСВОБОЖДЕНЫ С НАДЗОРОМ НА 1 ГОД

1. 2 апреля РЫТИКОВ ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ из Ворошилов-
градской области.

2. 20 апреля АРБУЗОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ из Свердловской 
области.

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РУ ЕХБ

«Кто затыкает ухо свое от во-
пля бедного, тот и сам будет во-
пить, — и не будет услышан».

Притч. 21, 13

В марте-апреле 1985 года Советом родственников узников ЕХБ 
Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР и другим были на-
правлены ходатайственные телеграммы следующего содержания:

о фабрикации уголовного дела на христианку Юдинцеву С. А., 
мать 13 детей (7 несовершеннолетних), проживающую в г. Харцыз-
ске Донецкой области; ее обвинили по ст. 187-3 УК УССР и при-
говорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой на два года 
и условием не выезжать без разрешения милиции; о лишении газа 
в течение 3-х месяцев и изъятия имущества семьи Юдинцевой;

об аресте 26 февраля, после произведенных обысков в Крас-
нодарском крае, христианина Данильченко Н. Г., 1928 года рож-
дения, отца семерых детей (двое несовершеннолетних);

о лишении диеты и принуждении работать больного (ту-
беркулезом, бронхиальная астма, ишемия сердца) осужденного 
служителя ЕХБ Минякова Д. В., несмотря на больничное пред-
писание диеты и освобождение от работы до конца срока; об 
угрозах ШИЗО и карцером за то, что не в состоянии выполнить 
даже пониженной нормы;

о фабрикации нового уголовного дела на осужденного служи-
теля СЦ ЕХБ Румачика П. В.; о помещении (дважды) его в ШИЗО 
по лживым обвинениям, сфабрикованным сотрудником ИТК Пал-
киным;

о провоцировании отрядным нарушения осужденному хри-
стианину Колбанцеву, в результате чего брат лишен свиданий; 
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об угрозах Колбанцеву помещением в ПКТ и продлением срока 
лишения свободы как нарушителю режима;

об окончании следствия по уголовному делу христианина Ко-
роп, отца семерых малолетних детей, и готовящейся конфискации 
имущества его многодетной семьи;

об осуждении, не освобождая, на 2 года лишения свободы 
ложно обвиненного служителя ЕХБ Хорева М. И., инвалида II 
группы, отбывшего пятилетний срок лишения свободы; о лишении 
его переписки с семьей;

о репрессиях верующих ЕХБ г. Винницы за легально прово-
димые богослужения (пл. 8 Марта, 9);

о предоставлении работы, не связанной с холодной водой, 
осужденному Зинченко В. П., страдающему суставным ревма-
тизмом. Болезнь резко прогрессирует: болят все суставы, лишая 
ночного сна, с трудом ходит;

об осуждении по лживым обвинениям 25 января в Усть-
Каменогорске за шесть месяцев до освобождения христианина 
Шидыч И. Г. на 2,5 года лишения свободы; о фабрикации нару-
шения Ивану Григорьевичу, с 8 декабря брат отказался от пищи;

о фальсификации обвинения органами КГБ, ОБХСС, проку-
ратурой и судом г. Арзамаса Горьковской области на христианина 
Шошина М. Н. по причине отказа регистрации церкви и непри-
знания законодательства о РК, якобы за хищение государствен-
ного имущества;

о тяжелом состоянии здоровья осужденной христианки Про-
цыщиной: часто теряет сознание, водят под руки, резко теряет 
зрение; временного освобождения от работы по болезни не дают, 
к врачу попасть невозможно;

об усиленном сборе ложного материала для продления срока 
лишения свободы осужденному христианину Козорезову А. Т.

Совет родственников узников ЕХБ ходатайствует об осво-
бождении Козорезова А. Т., а также Хорева, Шидыч, Батурина, 
Скорнякова, Классена, Каляшина.

В телеграмме, посланной начальнику ОУИТУ, г. Одессы и на-
чальнику учреждения ЮГ 311/74, сообщено, что положенная 
посылка, посланная осужденной Панфиловой, по неизвестным 
причинам не вручена, не предоставляется и положенное свидание 
с доверенными лицами, записанными в деле Панфиловой.
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ШТРАФЫ, РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ, ОБЫСКИ,  
АРЕСТЫ, НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА,  
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СУДЫ ХРИСТИАН

«...Постановляют несправедливые 
законы и пишут жестокие решения, 
чтоб устранить бедных от право-
судия...» (Ис. 10, 1—2).

РСФСР
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианин Кравченко Иван Григорьевич, 1916 года рождения, 
инвалид войны III группы обратился с жалобой к Генпрокурору 
СССР Рекункову А. М. (копия Совету РУ ЕХБ), в которой со-
общает:

«29 августа 1984 г. в моем доме сотрудниками милиции был 
произведен обыск. Изъяли всю литературу религиозного содер-
жания: 2 Библии, 2 Евангелия; магнитофон, кассеты и другое».

Брату обещали после просмотра вернуть все изъятое, но от-
дали только магнитофон, кассеты и одну Библию.

4 декабря в клубе ПМК с. Замосты состоялся общественный 
суд над Иваном Григорьевичем под руководством председателя 
горсовета тов. Хрисанова В. А. В здание клуба брата на машине 
доставила милиция. В зале собралось много людей. «Меня обви-
нили в том, что я принадлежу к незарегистрированной церкви 
и храню духовную литературу. Все выступающие на этом суде 
и сидящие в зале люди со злобой выкрикивали, чтобы меня ли-
шили инвалидного пайка, пенсии, осудили, сослали и т.д. В за-
ключение постановили передать мое дело в народный суд».

Кравченко И. Г. пишет, что никакой вины у него нет и потому 
считает, что действия местных властей являются беззаконными.

Обратный адрес: Белгородская обл., 
   Борисовский р-н, 
   г. Грайворон, ул. Спасская, д. 1, 
   Кравченко И. Г.
15. 12. 1985 г.
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Совету РУ ЕХБ (копии Генпрокурору СССР Рекункову, проку-
рору Белгородской области Иванову) верующие ЕХБ г. Белгорода 
в заявлении от 17. 02. 1985 г. сообщают:

«15 ноября 1984 г. был осужден к 5 годам лишения свободы 
служитель церкви ЕХБ г. Белгорода Азаров М. И.

5. 02. 1985 г. вызвали в прокуратуру Белгородского р-на на-
ших братьев-единоверцев Маматова И. В. и Коршнякова Ю. Им 
объявили, что на них заведены уголовные дела. Братьев обвиня-
ют по ст. 182 УК РСФСР — за отказ от дачи показаний по делу 
Азарова М. И.

Мы объясняем, что от дачи показаний они не отказались, за 
исключением вопросов, касающихся жизни церкви.

Помимо этого органы милиции почти ежедневно стали при-
езжать в дом нашей сестры Иваницкой М. М., проживающей 
по ул. Фрунзе, 451, чтобы проверить, где собираются верующие.

8. 02. 1985 г. мы собрались на молитвенное собрание. В 1900 ча-
сов вечера прибыл наряд милиции во главе с капитаном милиции 
Коноваловым, выкрутили в доме пробки электросчетчика, оста-
вив дом без освещения, потом вышли во двор и стали кричать: 
«Расходитесь!»

Верующие просят о прекращении беззаконий со стороны 
работников милиции г. Белгорода, о закрытии уголовных дел на 
братьев Мамонтова И. В. и Коршнякова Ю. и освобождении из 
заключения Азарова М. И.

Обратный адрес: 308007, г. Белгород, ул. Жданова, д. 15, кв. 48. 
   Коробко Р. Ф.

Подписали 24 человека.

По поводу возбуждения уголовных дел на христиан Коршня-
кова Ю. В. и Мамонтова И. В. за отказ от дачи показаний по делу 
Азарова М. И., в Совет РУ ЕХБ, Генпрокурору СССР, председате-
лю Комитета советский женщин, прокурору Белгородской обла-
сти направили заявления их жен: Коршняковой Г. А., мать двоих 
малолетних детей и Мамонтовой В. А., мать 4-х малолетних детей.

Коршнякова Г. А. пишет, что следователь прокуратуры Тара-
сов С. И. угрожающе заявил мужу, что ему дадут «максимум».

Христиане утверждают, что их мужья не отвечали на вопросы, 
касающиеся их религиозных убеждений, от дачи показаний же 
не отказывались, и просят дать указание о закрытии уголовных дел.

Заявление подписали 17. 02. 1985 года.
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БРЯНСК

Председателю Президиума Верховного Совета СССР, Генпро-
курору СССР (копия Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ Бежицкой 
церкви в заявлении сообщили о нарушении 24. 02. 1985 г. их 
мирного молитвенного собрания работниками милиции и дру-
жинниками. «Верующих принудительно посадили в автобус 
и отвезли в опорный пункт милиции, где на некоторых соста-
вили протоколы».

Христиане просят не чинить препятствий в проведении мо-
литвенных собраний.

Обратный адрес: 241024, г. Брянск, 
   ул. Сельскохозяйственная, д. 28
   Сенющенковой Нине Григорьевне.
24. 02. 1985 г.

Подписали 26 человек

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

В заявлении посланном Генсекретарю ЦК КПСС, Генпро-
курору СССР (копия Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ церкви 
г. Кропоткина пишут:

«17 января с.г. в домах у некоторых из нас: Данильченко Н. Г. 
(г. Кропоткин, ул. Ростовская, 300), Ивашкина В. А. (ст. Кавказ-
ская, ул. Р. Люксембург, 23), Семенова В. Т. (п. Красносельский, 
ул. Лесная, 4) были произведены обыски с целью изъятия кле-
ветнической литературы.

Изъяты: Библии, сборники духовных песен и стихотворений, 
журналы «Вестник истины», которые являются отражением ча-
стицы нашей духовной жизни и клеветнических измышлений 
на советский строй не имеют, и другое. Все это местные органы 
власти собирают для того, чтобы лишить свободы некоторых 
служителей нашей церкви».

Верующие просят дать указание следственным органам о пре-
кращении ведения дел, возврате изъятой литературы, предостав-
лении возможности свободно проводить богослужения.

Обратный адрес: Краснодарский край, г. Кропоткин, 
   ул. Ростовская, 300, 
   Данильченко Н. Г.

Подписали 16 человек.
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О производстве обысков 17 января 1985 г. в г. Майкопе у хри-
стиан Зыкина Д. Н. и Букач Н. И. сообщили в заявлении Совету 
РУ ЕХБ (копии Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР) 
верующие ЕХБ церкви г. Майкопа.

«Предъявили санкции на обыск по делу Данильченко Н. Г., 
составленные следователем прокуратуры г. Кропоткина и мл. со-
ветником Юстиции Ширяевым от 8 января 1985 г. у Букач Н. И., 
в его отсутствие сломали дверь, изъяли религиозную литературу, 
адреса, письма, фотографии, журналы «Вестник истины», тетради, 
магнитофонные записи религиозного содержания и многое другое».

Верующие требуют прекратить следствие по делу Данильченко 
Н. Г. и возвратить изъятую литературу и вещи.

Обратный адрес: 352700, Краснодарский край, г. Майкоп, 
   ул. М. Горького, 298. 
   Белоус Софье Ивановне.
4. 02. 1985 года.    Подписали 34 человек

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

С просьбой о прекращении преследований служителя ЕХБ 
Рыжука В. Ф. и прописке его к семье, заявлением к Председате-
лю Президиума Верховного Совета СССР, Генепрокурору СССР 
(копия Совету РУ ЕХБ) обратилась церковь ЕХБ г. Дедовска.

В заявлении отмечено, что с 1983 года, после отказа Рыжуку 
В. Ф. в прописке, до настоящего времени брат вынужден скитаться 
вдали от семьи и церкви. Дважды он был задержан и безоснова-
тельно подвергнут административному аресту на 15 суток.

Верующие также ходатайствуют об освобождении служителя 
их церкви Румачика П. В., который находится в крайне тяжелом 
состоянии здоровья.

Обратный адрес: Московская область, Красногорский р-н, 
   пос. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 7. 
   Рыжук Л. И.

Подписали 88 человек.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Совету родственников узников ЕХБ (копии председателю 
Комитета советский женщин, редакции журналов «Человек и за-
кон», «Работница» и газеты «Труд») христианка Короп Валентина 
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Владимировна в заявлении сообщила о производстве обыска 
11 декабря 1984 года в ее доме, с изъятием духовной литерату-
ры и музыкальных инструментов. После обыска арестовали как 
христианина ее мужа, Короп В. С.

Валентина Владимировна пишет: «Я осталась с семью несо-
вершеннолетними детьми в ожидании восьмого. Как все много-
детные матери, я имею право на три награды, но ни одной из них 
не получила. На производстве работаю по сей день».

Обратный адрес: 301661, Тульская обл.,
    Узловский р-н, пос. Каменецкий, 
   ул. Пролетарская, д. 92
   Короп Валентина Владимировна.

В заявлении, адресованном Генеральному секретарю ЦК 
КПСС Горбачеву М. С., Генпрокурору СССР Рекункову А. М. 
и другим (копия Совету РУ ЕХБ), Короп В. В. сообщает об окон-
чании следствия по делу мужа, который обвиняется по ст. ст. 
142 ч. 2, 190-1, 227, ч. 1 УК РСФСР. По последней статье пред-
полагается конфискация имущества. «В опись конфискации 
входят: диван-кровать, на котором спят наши дети; холодильник, 
ковер, размером 1, 5 х 2 м; автомашина, при покупке которой 
участвовал отец — участник Великой Отечественной войны, часть 
денег взяли в долг. Машина принадлежит мне. На ней не было 
совершено никакого преступления. Неверующий отец Короп 
С. Л. возмущен действиями местных властей».

Выражена просьба разобраться и не допустить беззакон-
ных действий в отношении многодетной семьи, оставшейся без 
средств к существованию.

УССР
ВИННИЦА

В Совет РУ ЕХБ поступило сообщение от христианки Маш-
ницкой Л. А., проживающей: г. Винница, пл. 8 Марта, дом 9.

«Наши собрания, начиная с 1 декабря 1984 года по 20 ян-
варя 1985 года 22 раза посещали работники милиции и ДНД. 
Собрания прерываются, разгоняются и актируются. По этим 
актам административная комиссия Старогородского райиспол-
кома назначает штрафы. За декабрь назначено 22 штрафа, из 
них 13 — семье Машницких.
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При посещении требуют прекратить собрание, а если не пре-
кращаем, составляют акты за неповиновение работникам милиции 
и ДНД и угрожают судом.

Просим молиться и ходатайствовать о нас».
21. 01. 1985 года.

О штрафах верующих г. Винницы за проведение молитвен-
ных собраний сообщено в заявлении Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР (копия Совету РУ ЕХБ) христианином 
Яцюк Моисеем Феодосьевичем, 1903 года рождения, которого 
также подвергли штрафу в сумме 30 рублей за проповедь на 
богослужении. Штраф удержан из 46 рублей пенсии. На ижди-
вении брата находится его жена, воспитавшая 9 детей в тяжелые 
военные годы. Ежемесячная плата за коммунальные услуги (газ, 
вода, свет) составляет 12 рублей.

Обратный адрес: 286006, г. Винница, С-Ценского, 1
   Яцюк М. Ф. 
2. 01. 1985 г.

На имя председателю Президиума Верховного Совета СССР, 
председателя Комитета советских женщин (копии Совету РУ 
ЕХБ, ЗП СРУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Винницы направили за-
явление, сообщающее о разгоне богослужения по указанному 
выше адресу 8 марта 1985 г. Разгоном руководил заместитель 
уполномоченного по РК Умнов Д. В., начальник Старогородского 
РОВД, подполковник Лукомский и майор милиции Васалатий. 
Верующих выводили из дому, толкали, оскорбляли, записывали 
все их данные, делали личный обыск мужчинам и женщинам 
и детям. Человек пятнадцать увезли в РОВД, где составили лож-
ные акты о неповиновении органам власти. Четверых направили 
в спецприемник.

На предприятиях города проводятся лекции, на которых веру-
ющие всячески поносят, возбуждая против них общественность. 
После окончания учебных заведений не принимают на работу 
(например, Городник Жанну).

Выражена просьба прекратить всякий произвол.
Обратный адрес: 286003, г. Винница, пл. 8 Марта, д. 9. 
   Машницкой Л. А.
10. 03. 1985 года.
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О разгоне собрания 8 марта 1985 г. в г. Виннице также со-
общено телеграммами от верующих ЕХБ Винницы Генсекретарю 
ЦК КПСС (копией — Совету РУ ЕХБ).

В эти же инстанции телеграммой сообщено о задержании 
после разгона собрания четырех христиан: Мудрак, Басько, Ли-
товченко, Полко, которые содержатся в спецприемнике, несмотря 
на наличие документов, удостоверяющих их личность.

ВОРОШИЛОВГРАД

В Совет родственников узников ЕХБ поступили сообщения 
из г. Ворошиловграда от христиан Дмитриева В. М. и Рытикова 
В. П. о проведении в январе 1985 г. на производствах Вороши-
ловградтеплосеть и ст. Лутугино, где они работают, собраний на 
тему: «О борьбе с религией».

С лекцией «о верующих баптистах-раскольниках» на собра-
ниях выступал зам. уполномоченного по ДР Овчаренко, который 
клеветал на верующих ЕХБ, Совет церквей ЕХБ, Совет РУ ЕХБ.

Дмитриев В. М. был представлен присутствующим как «ак-
тивный деятель секты баптистов», который руководит молодежью 
и проводит занятия с детьми. Говорилось, что Дмитриев неодно-
кратно наказывался в административном порядке и имеет 9 актов 
о нарушении законодательства о РК.

Рытикова Владимира Овчаренко обвинил в выступлении про-
тив советских законов — законодательства о религиозных культах, 
в систематической организации и проведении в октябре—ноябре 
1984 года собраний, за что Рытиков В. был оштрафован на 50 ру-
блей, в подписке жалоб и ходатайств об узниках. Вспомнил о том, 
что в 20-летнем возрасте Володя был судим за занятия с детьми 
вместе со своим отцом.

После того, как Овчаренко сказал, что верующие не берут 
в руки оружие и хотят прятаться за другими спинами, в зале 
слышны выкрики враждебно настроенных людей: «Рассчитать 
его, и пусть себе катится, не нужен нам такой», а женщина, 
которая открывала собрание, сказала: «Не будет тебе жизни 
у нас в Советском Союзе. Вы едите советский хлеб, а от вас 
никакого толку».

Начальник станции, где работает Рытиков Владимир, зачитал 
отрицательную характеристику, нелепо обвинив его в паразити-
ческом образе жизни.
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Овчаренко в своей речи усиленно обливал грязью отца Вла-
димира — служителя СЦ ЕХБ и мать — члена Совета РУ ЕХБ, 
также чернил сестру Козорезову А. Т., проживающую в Вороши-
ловграде, как председателя Совета РУ ЕХБ.

В заключение собраний заместитель прокурора Артемовского 
р-на г. Ворошиловграда зачитал братьям официальные предупрежде-
ния, что в случае малейшего нарушения законодательства о религи-
озных культах, они будут привлечены к уголовной ответственности. 
Присутствующие единогласно голосовали за это решение собраний 
и что коллективы будут ходатайствовать о привлечении Дмитри-
ева Василия и Рытикова Владимира к уголовной отвественности.

Собрание длилось около 2-х часов.
Рытиков В. пишет: «Таким образом натравили против меня поч-

ти всех рабочих, возбудив в них ненависть и злобу к нам верую-
щим». В результате отношения рабочих к Володе резко ухудшилось.

В заявлении на имя Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР, Генпрокурора СССР (копия Совету РУ ЕХБ) веру-
ющие ЕХБ г. Ворошиловграда также сообщают о проведении этих 
враждебно настроенных собраний на предприятиях, где работают 
братья Дмитриев В. М. и Рытиков В. П.

«Наряду с этим, в дома верующих стали приходить участковые 
милиционеры и дружинники под предлогом проверки паспорт-
ного режима.

За посещение наших молитвенных собраний наших единовер-
цев штрафуют по 50 рублей. Оштрафованы: Андрющенко П. П., 
Андрющенко Н. Г., Полушин Л. Н., Дмитриев В. М., Данельский 
Г. В. последний штрафовался неоднократно, из зарплаты удержа-
но столько, что не остается для пропитания семьи, состоящей из 
7 малолетних детей и жены».

Подписали 33 человека.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Харцызска обратились за явлением к Ген-
прокурору СССР (копиями — прокурору г. Харцызска, Совету РУ 
ЕХБ), в котором пишут:

«15 января в трех домах христиан: Юдинцевых, Пушковых, 
Китченко были произведены обыски с изъятием духовной лите-
ратуры, магнитофонных кассет и др. После обысков трех человек 
вызвали к следователю для беседы».
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Христиане также сообщают о ведении уголовного дела на 
Юдинцеву Серафиму Анатольевну, мать 13 детей (7 несовершен-
нолетних). Она обвиняется по ст. 187-3 УК УССР.

Обратный адрес: 343700, Донецкая обл., г. Харцызск, 
   ул. Челюскинцев, 139.
   Дубинецкий П. И.

Подписали 41 человек.

Юдинцева Серафима Анатольевна сообщила в Совет РУ ЕХБ:
«22 февраля 1985 года мне на руки дали «обвинительное за-

ключение» по ст. 187-3 УК УССР. Следствие закончено 29. 01. 1985 г. 
Также 22 февраля председательствующий суда Дешко А. В. в при-
сутствии суд. исполнителя объявил о том, что в понедельник — 
24 февраля, у меня опишут имущество в счет штрафа на сумму 
100 рублей, согласно постановления о нарушении законодатель-
ства о РК от 18 ноября 1983 г. и 20 июня 1984 г. по 50 рублей.

К тому же, 29 ноября 1984 г. оно было уплачено за баллонный 
газ. Я позвонила в службу газа и мне ответили: «Помолись, при-
везем!» И вот прошло 3 месяца, а газ не везут. У меня 5 школь-
ников и двое дошкольников — готовим на электроплитке.

Настрой против нашей семьи ведется среди соседей и на почте».
23. 02. 1985 года.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианином Бычковым Степаном Павловичем, 1959 года 
рождения, отцом трех несовершеннолетних детей, направлена 
жалоба Председателю Президиума Верховного Совета СССР, 
Генпрокурору СССР Рекункову (копия Совету РУ ЕХБ), в которой 
он сообщает, что «после осуждения братьев-единоверцев в сен-
тябре 1983 г., гонения местной церкви не прекращаются. Угроза 
нависла и над моей семьей.

Мне неоднократно устраивали общественные суды на произ-
водстве, где враждебно настраивали против меня людей, требуя 
регистрации церкви и угрожая передать дело в прокуратуру. 
Неоднократно вызывали в горисполком и прокуратуру, где по-
стоянно угрожали судом; в частности секретарь горисполкома 
Шевченко Анна Васильевна заявила: «Мы тебя посадим, а детей 
отберем на содержание государства, потому что мать не в со-
стоянии будет одна содержать их».
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28 февраля 1985 г. были произведены обыски в домах верую-
щих, в том числе и в моем. Изъяли духовную литературу. После 
обыска по повестке на 6 марта меня вызвал следователь проку-
ратуры Олефир И. для допроса. Он указал на мое присутствие 
на богослужениях, которое якобы является преступлением по ст. 
187-3 УК УССР — организация и нарушение общественного по-
рядка. После допроса следователь изъял у меня паспорт и взял 
подписку о невыезде».

Официально о заведении уголовного дела брату сообщено 
не было, но поступившая позже телеграмма от его жены уведо-
мила о том, что 26. 03. 1985 года Бычкова Степана арестовали.

Выражена просьба о закрытии уголовного делах; возбуж-
денного на Степана Павловича, т. к. никаких противозаконных 
действий им не совершено.

Обратный адрес: 322970, Днепропетровская обл., 
   г. Марганец, ул. Боженка, 34.

ЗАПОРОЖЬЕ

Председателю Президиума Верховного Совета СССР (копия 
Генпрокурору СССР Рекункову, Первому секретарю обкома КПСС 
Запорожской обл., Совету РУ ЕХБ) верующими ЕХБ, проживаю-
щими в г. Запорожье, послано заявление, в котором они сообщают 
о том, что в течение двух месяцев проводили свои богослужения 
на одном месте по ул. Софиевской, д. 114, уведомив об этом мест-
ные власти. Но уполномоченный по РК Николаенко с замести-
телем председателя горисполкома стали требовать регистрации 
церкви, согласно существующему законодательству о культах, на 
что верующие ответили отказом.

Власти совместно с милицией не стали впускать верующих 
в дом по названному адресу, чем вынудили собираться для бого-
служений в разных домах верующих.

С целью отыскания и разгона богослужений дома верующих 
под видом проверки паспортного режима стали посещать органы 
власти совместно с милицией.

В доме христианина Биднего В. А. под предлогом проверки 
паспортного режима без санкции, постановления следователя, 
произведены проверка комнат и изъятие ценных вещей — магни-
тофонных кассет, фотослайдов в количестве 219 штук. Присут-
ствие гостей — трех молодых братьев, было отображено в акте, 
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как «сборище». Руководил этими действиями неизвестный муж-
чина в гражданском с участием сотрудников РОВД —участкового 
лейтенанта В. И. Сиренко и другого старшего лейтенанта (фами-
лия не известна).

Воскресные богослужения стали разгонять, на хозяев дома 
составлять акты. После одного из таких разгонов сына хозяина 
дома, где проходило богослужение, Светлова Владимира Владими-
ровича подвергли аресту на 15 суток. Во время ареста секретарь 
Шевченковского райисполкома Жовнеренко В. В. сказала: «Ну, 
я на тебе отыграюсь!»

Верующие просят прекратить преследования и дать возмож-
ность беспрепятственно проводить богослужебные собрания; 
немедленно возвратить незаконно изъятую литературу и вещи 
Биднему В. В.

Обратный адрес: г. Запорожье,
   ул. Победы, д. 5, кв. 8.

Подписали 3 человека.

ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианин Шмыголь В. П. в заявлении прокурору Полтав-
ской области (копии Совету РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ) сообщил о про-
изводстве обыска 21 января 1985 г. в его квартире, по адресу: 
г. Кременчуг, пер. Московский, д. 35 кв. 58, которым руководили: 
оперуполномоченный ОБХСС Н-Санжарского РОВД лей-т мили-
ции Хоменко С. М. и оперуполномоченный ОУР Автозаводского 
РОВД г. Кременчуга Татаров Г. А.

«Изъяли духовно-религиозную литературу, личные рукописи 
религиозного содержания, три магнитофонные ленты (одна из 
них предназначена для подклейки концов ленты).

В постановлении на обыск, датированном от 8 января 1985 г. 
указывалось, что мой брат Шмыголь Владимир Павлович при-
влекается к уголовной ответственности за причиненный матери-
альный ущерб строительной организации, в которой он работал 
мастером, а у меня на 8-м этаже в однокомнатной квартире будут 
искать стройматериал и ценности, которые брат мог мне передать.

Мне известно, что мой брат, проживающий в Новых Санжа-
рах не привлекается к уголовной ответственности, а вызывался 
в следственные органы в качестве свидетеля».

Одним из понятых был капитан КГБ Поздняшов Вячеслав 
Васильевич, что является нарушением ст. 127 УПК УССР.
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Выражена просьба возвратить незаконно изъятую литературу 
и магнитофонные ленты.

26. 01. 1985 года.

Советом РУ ЕХБ получена повестка, в которой исполком Ок-
тябрьского районного Совета народных депутатов г. Полтавы про-
сит христианина Шкаровского П. С., проживающего: г. Полтава, 
пер. Депутатский, дом, 5, прибыть в исполком 26 декабря 1984 г. 
по вопросу «привлечения своих детей на нелегальное сборище 
баптистов-раскольников». В случае неявки брат будет подвергнут 
приводу органами РОВД.

СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ

На имя Генпрокурора СССР, в президиум Верховного Совета 
СССР (копии Совету РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ) послано заявление от 
верующих ЕХБ г. Сумы, в котором они пишут:

«За последнее время мы испытываем гонение со стороны 
местных органов власти. За домами верующих установлена слеж-
ка, кроме того, дома подвергаются проверкам, осмотрам, обыскам 
со стороны секретарей исполкомов, милиции и сотрудников КГБ».

При разгонах богослужений переписываются взрослые и дети. 
Списки детей передаются в школы, где против них настраивают 
других детей. Родителям угрожают судом, отобранием детей за то, 
что они водят детей на богослужения. Такая угроза была броше-
на Коплик Н. И. за 12-летнего сына Павла и другим христианам 
секретарем райисполкома Рева В. И.

Эта же секретарь, ложно обвинив брата Коротич И. П. в ока-
зании им сопротивления при разгоне одного из богослужений, 
оформила ему арест на 15 суток.

Ранее на 15 суток был осужден Нечай Н. П., страдающий 
ишемической болезнью сердца, которого заставили работать груз-
чиком. Судья Смолянинов иронически сказал милиции: «Поды-
щите для этого деда легкий труд». После отбытия ареста брат две 
недели был на больничном.

В швейном училище г. Кролевец Сумской области, где учится 
христианка Игнатенко Н. И., прошло собрание, после которого 
учащиеся стали сторониться ее. А директор заявил, что после 
окончания училища распределит Игнатенко Н. подальше от ро-
дительского дома, чтобы она забыла о Боге.
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На предприятиях, где работают верующие, устраиваются 
собрания, на которых секретарь Рева совместно с сотрудника-
ми КГБ и специально подготовленными лицами ведут усилен-
ную враждебную настройку масс против верующих, обвиняя 
их в антисоветчине, в связях с руководящими лицами других 
стран, что вызывает бурю негодований и возгласы: «Расстрелять 
их! Судить!» и другие подобные. После таких собраний многих 
верующих уволили с работы под различными, зачастую вы-
мышленными предлогами. Так, были уволены Щербонос В. И., 
проработавший 21 год на обувной фабрике, Саенко В. З., Крав-
ченко Л. С., Коплик Л. Н., Феденко Т. Е., Феденко Н. Т., Коротич 
И. П. и другие.

За последнее время верующих оштрафовали на общую сумму 
1000 рублей.

«По местам жительства верующих были установлены так 
называемые сходки (кинотеатр «Псел» и по ул. Липеховской), 
на которых Рева В. И., сотрудники КГБ, прокуратуры, милиции 
и специально подготовленные люди клеветали на верующих, при-
зывая местных жителей следить за ними, угрожали разгонами со-
брания. Подобная кампания по разжиганию вражды и ненависти 
к верующим была проведена по радио и в печати. А над Феденко 
Т. Е. по месту жительства был учинен суд, где ему угрожали воз-
буждением уголовного дела, обвиняя в неповиновении органам 
власти, а также в нежелании регистрироваться.

Всех друзей просим молиться о нас, чтобы Господь дал силы 
перенести эти испытания и остаться верными Ему».

Обратный адрес: 24400, г. Сумы, 
   ул. 2-я Набережная р-Стрелки, 
   д. 1, кв. 2
   Сасин Павел Петрович.
20. 02. 1985 г.    Подписали 61 человек.

О нарушении собрания 6. 01. 1985 г. секретарем Ковиаков-
ского райисполкома г. Сумы Рева В. И. и работниками милиции 
также сообщено в заявлении, посланном Генпрокурору СССР, 
прокурору Сумской области (копия Совету РУ ЕХБ) христиани-
ном Коротич И. П.

Брат пишет, что после того, как всех присутствующих на 
богослужении переписали, его на машине доставили в РОВД, 
где с ним проводил «беседу» работник КГБ Погрибицкий М. И. 
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В адрес Коротич И. П. слышались угрозы, сопровождавшиеся 
нецензурной бранью.

Когда брат задал вопрос секретарю райисполкома Рева В. И.: 
не испытывает ли она угрызения совести за свои несправед-
ливые действия, последовал ответ: «Я это делаю со спокойной 
совестью!»

На Коротич И. П. составили акт и поместили в изолятор. На 
другой день его привели в суд. Судья Голуб даже, «не открывая 
составленных на меня актов, спросил, почему не прекратили 
собрания по требованию представителей власти? Я ответил, что 
собрание было закончено через несколько минут. Затем последо-
вал второй вопрос: «Почему я оказал сопротивление, когда пред-
ложили ехать в РОВД?» Для меня этот вопрос был неожиданным, 
так как никакого сопротивления и неповиновения я и не пытался 
оказывать: молча оделся, и пошел к машине. Этому свидетели 
более 50 человек верующих, да и сами представители власти. 
Я ответил, что это ложь, а когда попросил, чтобы пригласили Реву 
В. И. и тех, кто писал ложный донос, судья заявил: «Я ничего 
не знаю, но верю тому, что написано представителями власти». 
Кто это писал, он мне не сказал. Был затронут вопрос регистра-
ции после чего судья сказал: «Хватит! Будем наводить порядок 
в области! А пока — 15 суток!»

Выражена просьба положить конец преследованиям и ре-
прессиям верующих.

Обратный адрес: 244007, г. Сумы-7, 
   ул. Харьковская, д. 58-а, кв. 3.

ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ, проживающие в г. Черкассы и пос. Хуторы 
обратились с заявлением в Президиум Верховного Совета СССР 
(копия Совету РУ ЕХБ), в котором пишут:

«13 февраля 1985 года в пос. Хуторы была собрана сходка на-
чальствующих лиц поселка под руководством зам. уполномочен-
ного по делам религии Черкасского р-на, секретаря райисполкома, 
генерального директора птицефабрики 1 Мая тов. Чистик, предсе-
дателя сельского Совета Кононенко М. А., парторга птицефабрики 
Маглеваного М. Г., которые организовали злобную кампанию на 
наших единоверцев: Павленко А. И., Кочережко И. М., Буша М. 
Я., Шуть А. и Харенко В., многие годы добросовестно проработали 
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на своих местах, находились на хорошем счету, их премировали 
и поощряли администрация, и вдруг за одну сходку они стали 
«врагами народа»?!

По заранее разработанному плану 12 февраля областной упол-
номоченный по делам религий Доскач Н. А. провел беседы со 
всеми руководителями звеньев и бригад, а также с вышестоящим 
руководящим составом птицефабрики. В следствие проведенной 
работы, наших единоверцев представили на этой сходке как 
врагов народа, способных даже организовать диверсии — в этом 
убеждали присутствующих, разжигая ненависть и злобу против 
верующих. На сходке подняли вопросы о лишении христиан 
всех премиальных доплат, об увольнении с работы, переводе на 
нижеоплачиваемую должность и другие. Единоверцу Павленко 
А. И. угрожают возбуждением уголовного дела, конфискацией 
имущества и жилого дома, приписывая ему руководство общиной. 
Были высказаны угрозы лишить родительских прав некоторых 
верующих».

Выражена просьба о прекращении преследований верующих 
за их убеждения.

Подписали 42 человека.

ХЕРСОН

В заявлении, направленном Генсекретарю ЦК КПСС (копия 
Совету РУ ЕХБ) верующими ЕХБ церкви г. Херсона сообщается:

«25 ноября работники милиции нарушили богослужение 
в г. Херсоне по ул. Д. Ульянова, д. 150, где проживает наш еди-
новерец Климошенко Н. С. Вместе с милицией прибыли работ-
ники телестудии с кинокамерой и магнитофоном. Без согласия 
верующих начали вести съемки.

3 декабря при беседе уполномоченный по делам РК Панчен-
ко угрожал, что всех присутствующих на богослужении будут 
штрафовать.

Просим прекратить нарушение наших богослужений, штрафы 
и выступления через прессу и телевидение с целью оклеветать 
христиан».

Обратный адрес: 325001, г. Херсон, 
   ул. Д. Ульянова, д. 150. 
   Климошенко Н. С.
8. 12. 1984 года.    Подписали 35 человек.
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Христианка Климошенко В. Г., проживающая в г. Херсоне по 
ул. Д. Ульянова, д. 150, заявлением ставит в известность Генсе-
кретаря ЦК КПСС, Генпрокурора СССР (копия Совету РУ ЕХБ) 
о том, что 25 января 1985 г. прямо на работе был арестован ее 
муж и отец восьмерых детей (шесть несовершеннолетних), Кли-
мошенко Николай Степанович.

«В тот же день работники милиции во главе со следователем 
облпрокуратуры Лариным П. С., невзирая на то, что в доме были 
все больные, провели обыск по делу мужа. Изъяли литературу 
религиозного содержания, магнитофонные кассеты в количестве 
21 шт., магнитолу «Рига-110», которую также отнесли к числу 
«запрещенного». Одновременно обыски по делу мужа прошли 
еще в двух домах единоверцев, где также изъяли литературу 
религиозного содержания».

Выражена просьба освободить Климошенко Н. С., вся вина 
которого заключается в том, что он искренне любит Господа; 
возвратить литературу и материальные ценности.

Подписали 6 членов семьи.

ГРУЗИНСКАЯ ССР
ГАГРА

Христианин Скворцов Н. М. сообщил Совету РУ ЕХБ, что 
в течение 2-х лет он не может проживать дома в г. Гагра из-за 
возбуждения на него уголовного дела и розыска.

Николай Максимович пишет, что в октябре 1984 г. по его делу 
произвели обыск у его дочери Елены Скворцовой-Васильевой, про-
живающей в г. Саки. «Через неделю после этого обыска был произ-
веден обыск по делу Скворцова Н. М. у моей неверующей сестры — 
Александры Скворцовой по адресу: Крымская обл., Судакский р-н, 
с. Приветное. В обысках принимал участие представитель КГБ 
из г. Тбилиси, который домогался, где находится Скворцов Н. М.

По моему же делу осенью 1984 года прошли обыски и в г. Га-
гре у жены Веры Яковлевны.

Прошу всех друзей молиться, чтобы я мог устоять в предсто-
ящих мне новых испытаниях. Совет родственников узников ЕХБ 
прошу ходатайствовать перед власть имеющими о предоставле-
нии мне возможности жить дома с семьей. Желаю быть верным 
христианином до конца».

28. 01. 1985 года.
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КАЗАХСКАЯ ССР
КУСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

С заявлением от 28. 01. 1985 г. к председателю райисполкома 
(копия Совету РУ ЕХБ) обратилась христианка Черных Н. М., 
проживающая: Тарановский р-н, ст. Тобол, ул. Казахская, 170, 
в котором просит прекратить вызовы на админкомиссии и угро-
зы штрафами и другими наказаниями ее дочери Черных Ираиды 
Владимировны, подвергающейся преследованию только за то, что 
дала прочитать неверующему брошюру религиозного содержания 
под названием: «Такой была ваша жизнь», где помещены стихи 
из Библии и картинки.

СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«...Они ненавидят обличающего 
в воротах и гнушающегося тем, кто 
говорит правду» (Амос. 5, 10).

ОРЕЛ
КУРКИН А. Я., ПИЛИПЧУК В. Н., АБАШИН В. И.

С ходатайством об освобождении невинных арестованных 
христиан Куркина А. Я., Пилипчука В. Н. и Абашина В. И., ко-
торые с 9. 10. 1984 г. содержатся под следствием, обратились 
к Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР, прокурору Ор-
ловской области (копия Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ церкви 
г. Орла. Они пишут:

«Братьев обвиняют по ст. 190-1 УК РСФСР. Дело вел следо-
ватель прокуратуры г. Орла Крупеня. Многих из нас он вызвал  
для допроса в качестве свидетелей».

Верующие заявляют, что из всего сказанного следователем, 
который не скупился на похвалы, обещания, грубости, угрозы 
и глумления, они сделали вывод, что перед ним поставлена за-
дача — обвинить невинных христиан и сделать их уголовными 
преступниками только за то, что они служат Богу.

«Сбор материала для обвинения верующих продолжил сле-
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дователь прокуратуры г. Орла Маевский. Он также многих из 
нас вызвал для допросов. К руководителям предприятий и орга-
низаций, где мы работаем, стали приходить запросы примерно 
следующего содержания: «В связи с возбуждением уголовных 
дел на руководителей общины ЕХБ по ст. 227 УК РСФСР «За по-
сягательство на жизнь и здоровье граждан под видом религий», 
просим дать характеристику на работающего у вас (Ф.И.О.) и от-
ветить не было ли случаев отказа от лечения, санаториев и т.п. 
О данном запросе работника (Ф.И.О.) не информировать».

Узнав об этом, нам стало ясно, что к нашим братьям решили 
применить еще одну статью УК РСФСР — 227, чтобы осудить на 
больший срок.

Во время допросов Маевский спрашивал нас: ездил ли ты на 
море, ходил ли в кино, на танцы, что читал и т.п., вымогал у нас 
ответы, нужные ему для обвинения братьев».

Когда верующие отказывались подписывать ложно составлен-
ные Маевским протоколы допросов, считая действия следовате-
ля беззаконными, он приводил с улицы прохожих, которые от 
страха были готовы подписать хоть несколько таких протоколов, 
не читая, что в них написано.

Маевский говорил: «Может быть завтра, мне прикажут за-
вести еще пятнадцать уголовных дел!»

Христиане свидетельствуют, что Куркин А. Я., Пилипчук 
В. Н. и Абашин В. И. не посягали на чью-либо жизнь и здоровье, 
не клеветали на советский государственный и общественный 
строй, и дело на них фабрикуется по указанию.

У Куркина и Пилипчука осталось дома пятеро маленьких де-
тей, которые испытывают острую необходимость в своих отцах, 
их помощи, ласке и заботе.

Обратный адрес: 302025, г. Орел, 
   ул. Металлургов, д. 13, кв. 37. 
   Пилипчук В. И.
3. 02. 1985 года.    Подписали 60 человек.

КРАСНОЯРСК — КАЛЯШИН А. А.

«11 декабря 1984 года. Красноярский краевой суд. Утро. В зда-
нии суда собрались верующие. Суд начался не в 10 часов, как 
должно был начаться, а позже. До первого перерыва никого из 
родных и верующих друзей в зал суда не впускали. После пере-
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рыва разрешили пройти матери и невесте. Каляшину Алексею 
дали слово, но он отказался говорить, мотивируя тем, что в зал 
не впускают стоящих на 1 этаже близких и друзей. Судья объ-
явил перерыв на 1, 5 часа, до 1400 часов.

После перерыва судебное заседание началось с допроса сви-
детелей, которых привезли из Нижне-Ингашской колонии.

Свидетель Суханов Ю. Н. (1963 г.р. Находился с Алексеем  
в лагере, освободился в июле 1984 года)

Судья: Как жил с Каляшиным?
(Этот вопрос задавали всем свидетелям, и все отвечали: «Нор-

мально».)
Судья: Каляшин говорил, что вышел Указ не освобождать 

верующих?
Свидетель: Про это говорил.
Судья: Каляшин говорил за что его судили?
Свидетель: За веру.
Судья: За время вашего совместного пребывания замечали 

ли вы, что Каляшин преследовался за веру?
Свидетель: За это время администрация сажала его в ШИЗО.
Судья: А за что?
Свидетель: Причин не знаю.
Судья: А что Каляшин читал?
Свидетель: Видел у него только Библию.
Судья: Чем он занимался?
Свидетель: В жилой зоне что-нибудь делал, например: столик, 

утеплял камеру и т.д.
Судья: А как подсудимый был настроен относительно со-

ветский законов?
Свидетель: Нормально.
Судья: Читал ли журналы?
Свидетель: Нет.
Судья: Как относится к работе?
Свидетель: Хорошо, от работы не увиливал, все делал.
Адвокат: Говорил ли подсудимый именно, что Указ о том, 

чтобы не освобождать верующих, вышел и что это 
Указ?

Свидетель: Я не помню, как он называл — Указ, или как-то по-
другому, но об этом говорил.
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Каляшин (к судьям): Что вышел такой Указ я не говорил, что 
написано в газете из выступления К. У. Черненко 
об усилении идеологической борьбы с верующи-
ми. У меня была вырезка из этой газеты, только ее 
в тюрьме взяли.

Cвидетель Капустин М. М.
(1962 года рождения. Был бригадиром. Привели под конвоем.)

Начали допрос с того, почему Каляшин мало зарабатывал — 
1 руб. с копейками, 2 руб. и т.д. Свидетель ответил, что не знает 
об этом, сам же он зарабатывает намного больше.

Судья: Какие высказывания слышали от Каляшина?
Свидетель: Что сидит за веру.
Судья: Не видели ли вы у него какую-нибудь литературу? 

Как вы считаете, Каляшин вел себя как верующий, 
или только прикрывался верой?

Свидетель: Я думаю, что он только говорит, что верующий, а сам 
того не исполняет. Говорил одно, а делал совсем дру-
гое.

Судья: Было ли такое, что ему стирали, приносили из сто-
ловой еду?

Свидетель: Да, такое было.
Судья: Он выражал недовольство на советскую власть, со-

ветское государство?
Свидетель: Да, только я не знаю, как это выразить, но я для себя 

сделал такие выводы.
Судья: В вашем присутствии кто-нибудь оскорблял Каляшина, 

начальник отряда и другие?
Свидетель: Нет.
Судья: Как он относился к работе?
Свидетель: Хотел — работал, хотел — нет.
Судья: Почему ему стирали, приносили обеды?
Свидетель: Он в зоне был «блатной», у него со всеми были нор-

мальные отношения, и вообще ему жилось лучше.
Прокурор: Наказывали ли Каляшина и за что?
Свидетель: Наказывали, сажали в ШИЗО за нарушение режима, 

а не за веру.
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Свидетель Шувалов П. А
(Привели под конвоем. Знаком с подсудимым с февраля 1984 г., 

отношения близкие.)

Судья: Давал ли Каляшин читать журналы и как это было?
Свидетель: В рабочей зоне он спросил, где можно найти место, что-

бы читать журналы. Я провел его в «инструменталку».
Судья: Каляшин говорил, где он их взял?
Свидетель: Сказал, что из-за границы, нелегальным путем.
Судья: Кто читал эти журналы?
Свидетель: Шведов и я смотрели.
Судья: О чем там было написано.
Свидетель: О верующих.
Судья: На предварительном следствии вы говорили, что Ка-

ляшин враждебно настроен против советского го-
сударства и, что ему принадлежат слова о том, что 
колония является советским государством в умень-
шенном виде?

Свидетель: Нет, не говорил. (Потом с неловкостью ответил): да.

(Свидетель Шувалов на протяжении всего допроса отвечал 
расплывчато, неточно, бессвязно, хотя на предварительном след-
ствии его ответы были более конкретными и направленными.)

Судья: Давал ли Каляшин читать журналы тем, кто спрашивал?
Свидетель: Давал.
Судья: Поддерживал ли он Сахарова и Солженицына?
Свидетель: Ставил их для себя в пример, как борцов-мучеников.
Судья: Что хотел Каляшин сделать с костюмом заключен-

ного?
Свидетель: Что костюм хочет передать за границу.
Судья: Для чего он хотел это сделать?
Свидетель: Каляшин рассказывал, что там бывают какие-то вы-

ставки.
Судья: Твое мнение относительно его веры?
Свидетель: Раньше считал, что верующий, а теперь — что только 

прикрывается верой.
Прокурор: Как подсудимый относился к советским законам? Он 

высказывал, что закон существует только на бумаге?
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Свидетель: Да.
Адвокат: Что бросилось в глаза при чтении журнала «Вестник 

истины»?
Свидетель: Письма.
Адвокат: Каково содержание писем, есть ли в них антисовет-

ский смысл?
Свидетель: Там заключенный пишет о своей жизни.
Судья: Чем выражал Каляшин свое недовольство?
Свидетель: Тем, что притесняют верующих.
Судья: Какое отношение имеют к вере Солженицын, Сахаров, 

Олег Кошевой?
(Свидетель точного ответа на этот вопрос не дал.)
Адвокат: Говорил ли Каляшин сам, или это ваш наговор, что 

ИТК — советское государство в миниатюре?
(Свидетель ответил непонятно, стал мяться, что вроде говорил.)
Каляшин: Свидетель беседовал с работником КГБ и сам сказал, 

что колония — советское государство в миниатюре, 
это его слова, а не мои. Про Сахарова и Солженицы-
на с моей стороны даже разговора не было, а что 
касается Олега Кошевого, то о нем я слышал, когда 
еще шел этапом из Владимирской тюрьмы, да и по 
всей зоне слухи идут, и эти слова про него мною 
не утверждались.

Свидетель Панаморчук
(1957 г.р. Привели под конвоем.)

Судья: Видели журналы у Каляшина?
Свидетель: Да, один видел.
Судья: Кто их передавал?
Свидетель: Жена, когда приезжала на свидание.
Судья: Были ли случаи враждебного отношения к Каля-

шину?
Свидетель: Нет, только из-за него у нас все переворачивали при 

обысках, ища что-то в письмах и записных книжках 
и один раз забрали Библию.

Судья: Почему Каляшин не хранил журналы у себя?
Свидетель: Они могли у него пропасть.
Судья: Вы сам читали эти журналы?
Свидетель: Видел, но не читал.
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Судья: У вас хороший костюм, наверное, свой, повседнев-
ный.

Свидетель: Костюм не мой, меня сюда привезли из ШИЗО.
Прокурор: Знали ли вы об издательстве журналов?
Свидетель: Нет, про журналы не знал, хотя вообще знал, что есть 

и нелегальная литература.
Адвокат: Расскажите о содержании этих журналов.
Свидетель: Не читал не знаю.

Свидетель Пискунов С. А.
(Спал рядом с подсудимым в жилой зоне. Прибыл под конвоем.)

Судья: Журнал у Каляшина вы видели?
Свидетель: Да, видел один раз, когда делал уборку. Журнал был 

спрятан под тумбочкой.
Судья: Читали журналы?
Свидетель: Не читал, а пролистал и положил на место.
Судья: Почему Каляшин пользовался авторитетом?
Свидетель: Не знаю.
Судья: Было ли такое, что ему стирали и носили обеды?
Свидетель: Да, это было.
Судья: Кто для него стирал?
Свидетель: Сильченко.
Судья: Почему он не ходил в столовую, а ему носили еду?
Свидетель: Даже не знаю.
Судья: А как считаете, Каляшин действительно верующий 

или притворяется?
Свидетель: Я в этом не разбираюсь.
Судья: Выражался ли он нецензурными словами?
Свидетель: Да, один раз слышал.
Каляшин: Нецензурными словами я никогда не выражался. (Об-

ращаясь к свидетелю): именно вы на меня когда-ни-
будь стирали?

Свидетель: Я? Нет.

Свидетель Заслонов (заключенный, приведен под конвоем)

Судья: Что известно о подсудимом?
Свидетель: Нормальный человек, ничего плохого не делал.
Судья: Когда вы оформляли фотоальбом Каляшину?
Свидетель: Алексей купил фотоальбом в киоске, и я оформлял.
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Судья: Где оформляли?
Свидетель: У себя в секции.
Судья: Когда писали — прятали?
Свидетель: Фотоальбом я не прятал, он лежал у меня в тумбочке.
Судья: А за что вы делали, за какую плату?
Свидетель: За то, что делал, Каляшин отдал кое-что из отоварки.
Судья: Когда Каляшин давал оформлять альбом, не давал ли 

журнал «Вестник истины», чтобы списывал выдержки 
прямо с него?

Свидетель: Сами подумайте, что переписывать с журнала очень 
неудобно, нет столов, где можно расположиться, да 
и не буду же я прятать журнал. В альбоме лежали 
фотографии и написанные на листочках бумаги вы-
держки, которые я и переписывал.

Судья: Содержание выдержек вы читали?
Свидетель: На мой разум, ничего предосудительного там не было.

Показания давали еще два свидетеля, которые ничего су-
щественного в обвинение Каляшину А. не предъявили. На этом 
заседание первого дня закончилось.

12 декабря. Второй день суда. 11:00 часов.

Свидетель Шведов С. А., 1961 года рождения 
(Житель г. Саянска, сидел с подсудимым.)

Судья: Какие были отношения с подсудимым?
Свидетель: Дружеские.
Судья: Что известно о журналах?
Свидетель: Я сам читал № 2.
Судья: Когда это было?
Свидетель: В феврале.
Судья: О чем шла речь?
Свидетель: В памяти не осталось.
Судья: В чем выражалось недовольство Каляшина?
Свидетель: Недовольство выражалось в несправедливости МВД 

и не только со стороны Каляшина, но я и сам в этом 
убежден. Полгода находились вместе, были такие 
факты преследования. Именно за веру — нет, но по-
вод найдется. Майор Журавлев сажал в ШИЗО.
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Прокурор: Как читали этот журнал? 
Свидетель: Полностью прочитал, а в памяти не осталось.
Прокурор: На предварительном следствии вы говорили, что жур-

налы хранились в тайнике.
Свидетель: Не журналы, а журнал.
Адвокат: Было ли в нем антисоветское направление?
Свидетель: Я ничего не помню.
Адвокат: В чем нарушалась Декларация прав человека?
Свидетель: Меня ежечасно самого били органы КГБ.

Судья прочитал несколько строк, написанных следователем 
на предварительном следствии, и этим самым привел в замеша-
тельство свидетеля, который на суде начал говорить совершенно 
другое, нежели на предварительном следствии. Судья попросил 
свидетеля подойти к столу и показав надпись, спросил: «Это 
ваша подпись?»

Свидетель: Да, моя.
Судья: Вы отказываетесь от того, что говорили на следствии?
Свидетель: Но ведь я говорил тогда в дружеской беседе.
Судья: То, что записано в протоколе, это действительно прав-

да?
Свидетель: Да.
Судья: Значит, во внимание берется только то, что записано 

свидетелем.

(Сконфуженный, покрасневший свидетель быстро вышел из 
зала суда.)

Вопросы к подсудимому

Судья: Вы говорили, что издан Указ не выпускать верующих?
Каляшин: Я брал во внимание июньский пленум 1984 г. К. У. 

Черненко, выступая на пленуме, говорил, чтобы не ос-
лаблять работу с верующими. Ленин писал о свободе 
вероисповедания. Сейчас не всех верующих освобож-
дают, такие факты есть.

Судья: Распространили слух, что О. Кошевой предатель, 
а не герой?

Каляшин: Я не распространял, а то, что ходит слух по тюрьме, 
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зачем вменять мне?
Судья: Расскажите о журналах, кто их передал?
Каляшин: Читал 2-й и 3-й номер, а 4-й только подержал в руках. 

Шувалов и другие просмотрели.
Судья: Зачем прятали?
Каляшин: Боялся, чтобы не забрали, потому что они очень трудно 

даются не только мне, но и издателям.
Судья отметил несоответствие содержания журнала.
Каляшин: Все описанное в журнале — правда, приведены вер-

ные факты. Я просил, чтобы вызвали тех, про кого 
написано.

ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
(по памяти)

1. Когда меня осудили и отправили в зону, то первый вопрос, 
который задавали все, был: «Какая статья? А что это за 142 ста-
тья?» Так что ст. 142 ч. 2 сама за себя говорила, что осужден я за 
религиозные убеждения.

2. В письме к своей маме я вел речь о том, что с введением 
законодательства о религиозных культах в апреле 1929 года очень 
усугубилось положение верующих в нашей стране. От этого за-
кона, который противоречит и Конституции СССР, и Декларации 
прав человека, и Хельсинскому договору, уже много лет страдают 
христиане. На основании этого закона сажают в тюрьмы и по мно-
го лет дети, матери, жены не видят своих отцов, сыновей, мужей. 
Я не говорю вам, что вы повинны в этом законе, вы не можете 
его отменить. И если сегодня призн 'аю, что в журналах написана 
клевета, что нет узников за Слово Божие, нет гонений на хри-
стиан Совета церквей, как я посмотрю в глаза тем, кто не видит 
своих отцов, мужей уже долгое время? Как посмотрю в глаза 
детям Кудряшова из Рязани и детям Храпова Николая Петровича, 
которые остались сиротами, отцы которых умерли в узах?

3. Я не считаю себя виновным в распространении клеветы на 
советскую действительность. Устав Совета церквей не позволяет 
вмешиваться в политику.

4. Журналы «Вестник истины» были отданы осужденным 
не с целью распространения, а для того, чтобы сохранить их, 
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потому что достаются они с огромными трудностями. В журна-
лах нет никакой клеветы. Описанные факты верны и правдивы, 
и пишутся не анонимно, а с указанием адресов, фамилий. И все, 
что описано, можно проверить.

С заключением экспертов, проверявших направленность жур-
налов, я не согласен, потому что проверять данную литературу 
должны лица, имеющие духовное образование, которые могут 
разобраться в ней.

5. Вы не признаете наших братьев-служителей, называя их 
главарями. В 1976 г. был избран и признан Совет церквей и его 
отделы: Зарубежное представительство Совета церквей и другие.

По поводу моего обвинения в том, что я говорил об Указе, 
чтобы верующих не выпускать на свободу, хочется отметить, что 
речь шла не об Указе, а о постановлении июньского пленума 
1984 года. Да и имеются факты повторного осуждения служите-
лей без освобождения их по истечении срока. Так по окончании 
срока не выпустили из лагерей служителей СЦ ЕХБ Скорнякова, 
Батурина, Козорезова и др.

6. Не выходил на работу только в воскресенье, когда до конца 
срока оставалось два месяца. Однако, работая в колонии 3 года 
по целым дням без выходных, я это заслужил.

7. Про Сахарова и Солженицына писали в журнале «Человек 
и закон». На основании этой статьи высказывались мнения о них. 
Я этих разговоров избегал.

8. Три раза у меня забирали Библию. Правильно выразились 
свидетели: «Плохо мне, плохо и им». Из-за меня у всех делали 
обыски, вызывали на беседы.

У нас в стране гарантирована тайна переписки, а мое письмо 
частного содержания, адресованное моей маме, разглашается. По 
внутрилагерным правилам положено: если содержание письма 
найдено неверным, то письмо аннулируют, составив акт. Письма 
приходили с задержкой на 2—3 месяца, и когда я написал жа-
лобу и отправил ее легальным путем, она не дошла. Пришлось 
отправлять нелегальным путем. Узнав об этом, администрация 
лагеря посадила меня в ШИЗО на 15 суток.

Я не прошу у вас милости. (Обращаясь к судье и прокурору): 
Прощаю вас. Я — христианин и поэтому не хочу вам мстить за 
себя. Прощаю и друзей, таких изменчивых...»
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СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

ТКАЧЕНКО И. И., ЛЕВИНА Н. В., ЭВЕРТА Э. Я.
(проходил 29, 30, 31 октября 1984 года)

Суд начался с проверки явившихся свидетелей и разъяснения 
свидетелям закона о даче показаний.

На вопрос доверяют ли подсудимые составу суда, братья выра-
зили доверие. Все трое по предъявленному обвинению виновными 
себя не признали.

Прокурор передал судье дополнительный материал для изуче-
ния дела.
Адвокат: Было упущено разъяснение прав подсудимых.

Судья кратко дал разъяснение о правах подсудимых и спро-
сил: «Есть ли еще какое ходатайство к суду?»

Ткаченко попросил разрешения пользоваться ручкой и бума-
гой для заметок во время судебного процесса.
Судья (посовещавшись с заседателями): Судебная коллегия, по-

совещавшись на месте, решила удовлетворить вашу 
просьбу.

Спрашивает Эверта год рождения, адрес, место работы, со-
став семьи, имеет ли правительственные награды союзного или 
республиканского значения, владеет ли русским языком, нужен 
ли переводчик.

Знакомы ли вы с обвинительным заключением? Когда полу-
чили его?
Эверт: 17 октября.
Судья: С какого числа вы находитесь под стражей?
Эверт: С 12 июля 1984 года.
Судья: Вас отпускали?
Эверт: Я вам уже объяснил: когда нас задержали в ГАИ, то 

продержали сутки и отпустили домой, а 12 июля за-
брали с места работы.

Судья обращается к Левину, спрашивает год рождения, место 
жительства, место работы, семейное положение, образование, 
какие имел правительственные награды, владеет ли русским 
языком. Затем с этими же вопросами обращается к Ткаченко.
Судья: Эверт, когда вы были ранее судимы? Полностью от-

сидели свой срок, как говорится «от звонка до звон-
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ка», или освободились условно-досрочно? По каким 
статьям вас судили?

Эверт: Ранее был судим в 1981 году на 2, 5 года лагерей 
общего режима по статьям 200-1 и 130 ч. 2. Свой срок 
отбыл полностью и освободился в сентябре 1983 года.

Адвокат: Эверт, скажите, вы военнообязанный?
Эверт: Да.

Адвокат с этим же вопросом обращается к Левину и Ткаченко. 
Братья отвечают утвердительно.
Адвокат (обращаясь к судебной коллегии): Прошу приобщить выпи-

ску и копию из трудовых книжек. Здесь вот Эверт, хотя 
правительственных награждений не имеет, но за хоро-
ший труд имеет 5 поощрений. Прошу это учесть. Про-
шу также приобщить заявление Левина В. И., Ткаченко 
Д. И. и Кливер о возвращении изъятого имущества.

Судья: Что изъяли?
Адвокат подал заявление Левина, Кливер. Подал заявление 

Ткаченко Д. И., в котором он просит допросить его в качестве 
дополнительного свидетеля.
Прокурор: Что возвратить? «Вестник истины»? Не можем воз-

вратить, это вещественное доказательство по делу. 
Судья знакомит с законодательством Ткаченко Д. И., который 

проходит в качестве дополнительного свидетеля.
Судья: Суд приступает к судебному разбирательству. По за-

кону обвинитель — общественник может принимать 
участие в процессе суда.

Обращаясь к залу, спрашивает, есть ли обвинитель-обще-
ственник (называя фамилию, имя, отчество).

Обвинительное заключение:
Левин обвиняется по ст. 170 ч. 1 — в распространении литера-

туры клеветнического содержания. Эверт и Ткаченко обвиняются 
в перевозке запрещенной литературы.
Судья: Эверт, вы отрицаете свою вину?
Эверт: Я не отрицаю того, что был задержан.
Судья: Сколько вы везли литературы и какую, куда везли 

и для чего? Чтобы распространять?
Эверт: Я ее вез, а вопрос распространения касается тех ве-

рующих кому принадлежит литература.
Судья: Вы везли для общины?



37

Эверт: Я это вез!
Судья: А вопрос распространения решает староста? На чем 

вы везли?
Эверт: На машине.
Судья: На чьей?
Эверт: На семейной.
Судья: Сколько лет ваша жена не работает?
Эверт: Со времени выхода из колхоза.
Судья: Когда это было?
Эверт: После вступления в брак.
Судья: Ваш брак зарегистрирован.
Эверт: Конечно.
Судья (посмотрев паспорт, перечислил детей): У вас много детей, 

на какие средства вы приобрели машину? Вам по-
могали родственники?

Эверт: У меня раньше была машина, подобная данной модели. 
Мы ее продали и купили эту. Но чтобы у вас не было 
подозрений в отношении средств, на которые была 
куплена первая машина, так нам помогли родственни-
ки: когда они выезжали за рубеж, продали все свое 
имущество и помогли нам рассчитаться с долгами.

Судья: Родственникам не возбраняется помогать.
Эверт: Я говорю, чтобы меня не обвинили в том, что я не в со-

стоянии приобрести машину на мой заработок, имея 
большую семью.

Судья: Из литературы, которую вы имели, давали ли читать 
что-нибудь кому-то?

Эверт: Я давал, если просили.
Судья: Кому вы давали?
Эверт: На этот вопрос отвечать не могу.
Судья: Вы отрицаете, что ваша литература содержит клевет-

нические измышления?
Эверт: Не знаю, что там клеветнического?
Судья: Как, вы не знаете, что она содержит клеветнические 

измышления? Я знаю (показывает Кодекс) какая это 
литература. Ей пользуются органы милиции, КГБ, 
политические органы.

Эверт: В моей литературе нет клеветы, а только факты. Там 
есть адреса, подписи, которые подтверждают действи-
тельность.
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Судья: Вы отрицаете, что литература, которую вы везли, 
клеветническая?

Эверт: Статья, по которой нас обвиняют 170-1, гласит, что 
если преступление несет умышленный характер... Но 
я вез не умышленно, а сознательно.

Судья: Как не умышленно? Не умышленно — это сбил на 
машине человека, переходящего дорогу.

Прокурор (уточняя): Вы везли нечаянно, или умышленно?
Эверт: Не умышленно, а сознательно. Я хочу пояснить зна-

чение слов «умышленно» и «сознательно».
Прокурор: Не надо пояснять. Из того, что вы везли, какая самая 

полноценная, охватывающая литература, более при-
емлемая, из которой вы извлекаете для себя истины?

Эверт: Из того, что я вез — Евангелие.
Прокурор: А зачем везли «Вестник истины»?
Эверт: «Вестник истины» способствует общению друг с дру-

гом.
Адвокат: Вы, верующие, имеете правила, которыми постоянно 

руководствуетесь? Существуют ли такие правила, по 
которым вы живете, поступаете?

Эверт: Существуют.
Адвокат: Может ли верующий по вашим правилам и убежде-

ниям написать или произнести неправду умышленно?
Эверт: Нет.
Адвокат: Могли ли вы везти литературу и не знать, что там 

есть неправда?
Эверт: Во-первых, я не читал, а во-вторых, всякий факт 

можно проверить.
Адвокат: Кому принадлежит машина?
Эверт: Машина куплена для семьи. Документально она 

оформлена на жену.
Адвокат: Объясните, почему?
Эверт: Во-первых, как я уже объяснил, у нас нет грани, чья 

машина. Я не мог освободиться от работы и оформить 
документы на машину. Во-вторых, еще в марте меня 
предупредили, что могут дать второй срок, а машина 
нужна семье. И в-третьих, у нас есть родственники 
в Омской области, куда мы часто ездим с детьми, 
а ехать с двумя пересадками довольно сложно.

Адвокат: Знала ли жена, куда вы уехали?
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Эверт: Нет.
Судья: Как это может быть, чтобы жена не знала, куда вы 

поехали? Вас задержали в Красном Яре, это 300 км 
от Макинска. Как это так, чтобы вы так далеко еха-
ли и не поставили жену в известность? Это связано 
с материальным бюджетом, нужны талоны на бензин. 
Как это она давала вам талоны на такое дальнее рас-
стояние и не спросила, куда и зачем вы едете? Ведь 
она хозяйка. Жена должна знать.

Адвокат: Я знаю, что в некоторых семьях главой бывает жена. 
А как у вас?

Эверт: В христианкой семье главой является муж. У мужа 
есть свои интересы, в которые жена не вникает, так-
же и у жены есть свои интересы, в которые не вме-
шивается муж. Если жена не открывает мужу своих 
интересов, он не требует этого от нее, и наоборот. 
Поэтому не ущемляются интересы ни жены, ни мужа.

Судья: Я понял из допроса, что вы любите жену, детей.
Эверт: Да.
Судья: Как же вы тогда поехали и оставили семью, детей, 

не сказав им, куда едете?
Эверт: Чтобы не волновать жену, так как она ожидала ре-

бенка.
Судья: Вы были уверены, что вас не задержат? Ведь это 

связано с риском?
Эверт: Да.
Судья: Как же вы говорите, что любите семью и идете на 

такой риск?
Эверт: Я не совершил преступления.

Судья: Ткаченко И. И., в Нижнем Тагиле вы распространяли 
«Вестник истины»?

Ткаченко: Я могу пояснить как это было. У меня не было Еван-
гелия, а только «Вестник истины». В соседней роте 
были единоверцы, они увидели у меня журналы и по-
просили почитать. Мы делились литературой, которая 
у нас была.

Судья: Вы только единоверцам давали?
Ткаченко: Да.
Судья: Но у вас ее изъяли. За что?
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Ткаченко: Изъята была у них.
Судья: У единоверцев?
Ткаченко: Да. Я объяснил, что «Вестник истины» принадлежит 

мне.
Судья: Вас тогда предупредили, что вы можете понести за 

это уголовную ответственность?
Ткаченко: Тогда это было в первый раз.
Судья: 30 июня вы с Эвертом везли журналы «Вестник ис-

тины» № 4 за 1984 год — 200 штук? Почему № 4, 
а не № 5, № 6 или другие номера за 1984 год?

Ткаченко: Я не понял вопроса.
Судья: Вот эта — книга (показывает Уголовный Кодекс). 

Я ее возьму одну, а не 200 штук. Если скажут бери 
200 и будут настаивать, возьму 200, но сдам в маку-
латуру, а вы везли только № 4. Для чего такое коли-
чество экземпляров?

Ткаченко: Мы везли то, что было в наличии.
Судья: Вы везли литературу в машине? Вы знали, кому при-

надлежит машина, Эверту?
Ткаченко: Я знаю, что машина принадлежит их семье.
Судья (обращаясь к Эверту): Вы специально оформили маши-

ну на жену? (Показывает доверенность.) Почему вы 
оформили доверенность на 3 месяца, а не на 1 год?

Эверт: Машина приобретена в другой республике. Я не мог 
оставить работу и оформлять документы на машину. 
И как я уже говорил, в марте имел предупрежде-
ние, что может быть второй срок, а машина нужна 
семье.

Прокурор: О чем вы разговаривали по дороге, о житейских про-
блемах или о духовных?

Ткаченко: В основном молчали, а если говорили, то и о житей-
ском, и о духовном.

Прокурор: Вы были за рулем?
Ткаченко: Да, и я был.
Прокурор: Вы признаете, что везли литературу с клеветниче-

скими измышлениями и запрещенную?
Ткаченко: Там нет клеветы, так как под каждым описанным 

фактом стоят обратные адреса.
Прокурор: Почему вы везли не только Евангелие, но еще и жур-

налы «Вестник истины»?
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Судья (перебивая прокурора): Почему вам не приобрести Еванге-
лие в православной, католической церкви?

Ткаченко: Евангелие там тоже распространяются нелегально. 
Я хотел приобрести его в зарегистрированной церк-
ви, но мне сказали, что у них нет. К нам в Бестюбе 
в церковь приезжал уполномоченный, и мы просили, 
чтобы нам помогли приобрести Евангелие, но он от-
ветил, что не может удовлетворить нашу просьбу.

Судья: Вы признаете себя гражданином?
Ткаченко: Да.
Судья: Тогда почему вы, как гражданин СССР, везли не-

легальную литературу? Почему вы не написали за-
явление о том, что вы нуждаетесь в Евангелии?

Ткаченко: Кому?
Прокурор: Вот вы теперь написали заявление, чтобы приобрести 

Евангелие для защиты. Теперь вы знаете к кому об-
ращаться. Вы пришли бы раньше и попросили: «Дайте 
мне Евангелие!»

Судья: Вы сегодня нуждаетесь в Евангелии, и вы везете его 
нелегально, а завтра — в зерне, потом нелегально 
проникните в вагон.

Ткаченко: Мы люди верующие и этого делать не будем, а Еван-
гелие мне нужно.

Судья: Вы хотите сказать, что это духовная литература?
Ткаченко: Да.
Судья: Почему вы везли 200 штук? Ну взяли бы для себя, 

для жены, для детей, хотя вы холост. Допустим, взяли 
для родственников, для Эверта, его детям.

Прокурор: Вас предупреждали, что за это привлекут к уголовной 
отвественности?

Ткаченко: Я это знал.
Прокурор: Как гражданин СССР, не считаете ли вы, что это за-

ведомо ложная литература?
Ткаченко: Заведомо ложная литература не имеет фактов. А здесь 

под каждым фактом стоит адрес. Кроме того, Кон-
ституция СССР гарантирует каждому свободу слова, 
независимость церкви от государства. И мы желаем 
иметь эту свободу.

Судья: Если каждый будет требовать независимость, не-
поднадзорность, что тогда будет в государстве? Есть 
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много не поднадзорных сект. Они придут и вырежут 
вашу секту. А мы вас охраняем.

Ткаченко: Товарищи судьи, вы сами хорошо понимаете, что под-
надзорность верующих осуществляется не по причине 
опасения, что нас вырежут, а потому, что у нас разные 
взгляды, мнения.

Прокурор: А если ваши интересы идут в разрез с государством? 
Вы нарушаете интересы государства.

Ткаченко: Я всегда считал, что живу в интересах государства.
Прокурор: Вы везли нелегальную литературу для интересов 

государства?
Судья: Вот православная церковь находится под надзором, 

а также мусульманская, католическая, а вы?
Адвокат: В «Вестнике истины» было что-то несоответствующее 

действительности?
Ткаченко: Нет, не было.
Адвокат: Вы знали кому из верующих попадет эта литература?
Ткаченко: Нет.
Адвокат: Тому, кто привез литературу, вменяется в обязанность 

распространять ее?
Ткаченко: Это дело церкви, и мы ее не довезли.
Адвокат: В Армии вы давали литературу тому, кто просил, или 

тому, кто не просил?
Ткаченко: Как я уже говорил, тому, кто просил.
Адвокат: Вы в семье Ткаченко Д. И. давно живете?
Ткаченко: С весны.
Адвокат: У вас была своя комната?
Ткаченко: Да.
Адвокат: А все изъятое принадлежало вам или Дмитрию Ива-

новичу?
Ткаченко: Мне.
Адвокат: Лично ваши вещи были только в вашей комнате, или 

во всем доме?
Ткаченко: Все, что в моей комнате и близко стоящее принад-

лежало мне.
Адвокат: А литература?
Ткаченко: Моя.
Прокурор: Вы адвокату ответили, что вы не знали, что лите-

ратура содержит заведомо ложные клеветнические 
измышления, а теперь вы знаете?
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Ткаченко: Там нет клеветы, а только факты.
Судья: Левин Н. В. хранил магнитофонные записи «Вестник ис-

тины» № 1, и № 2 за 1983 г., «Воспоминание Мазаева», 
«Счастье потерянной жизни» или «Павел Владыкин» 
и другую литературу для личного пользования... (К Леви-
ну): Вы давали в с. Ивановка литературу Шаповаловой?

Левин: Да.
Судья: Вы сами читали книгу «Счастье потерянной жизни»? 

Как вы относитесь к этой книге? Все, что написано — 
все ли правда?

Левин: Это написал наш брат, значит все правда.
Судья: Правда ли, что был такой Гаранин, что под шум трак-

тора расстреливал людей, в баню не водили? Эверт 
был в таких местах, пусть скажет.

Эверт: Я уже две недели не был в бане.
Судья: И кормят плохо? Но это же не ресторан. Я часто 

бываю в колониях, 3 раза в день там дают мясные 
блюда. Не так ли?

Эверт: Про мясные блюда я не могу сказать, но на питание 
я не жалуюсь.

Судья (обращаясь к Левину): Вы считаете, что это правда?
Левин: Раз брат писал — так и было.
Судья: Если бы в тюрьмах вас притесняли, то Храпов не про-

жил бы и 69 лет, и не был бы 5 раз судим. Вы «Вест-
ник истины» читали? Там все правда?

Левин: Да, там все правда.
Судья: Вы какие разделы больше читали?
Левин: Все разделы.
Судья: Сколько у вас изъяли журналов «Вестник истины»?
Левин: Не помню.
Судья (листает «Вестник истины»): Если в начале читать статью 

Хорева, — про Бога пишет, ничего... Если же всю ста-
тью прочитать, то веет шовинизмом. Дай ему автомат, 
и пойдет стрелять. Во время второй Мировой войны 
многие шли с крестами и на поясах носили надписи: 
«С нами Бог». Вы историю второй Мировой войны 
знаете? Вам знакомы с Бухенвальдом, Освенцизмом?

Левин: Проходили в школе.
Прокурор: Расскажите подробно историю с литературой, которую 

передали Шаповаловой.
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Левин: Шаповалова приезжала и видела у нас литературу. 
Потом возили в Ивановку.

Прокурор: Давали литературу Шаповаловой и Коноваловой?
Левин: Шаповаловой.
Прокурор: Вас предупреждали официально?
Левин: Два раза: в 1982 г. и в 1983 г.
Судья: И вы продолжаете? Если верующий, то пишет прав-

ду. Вот эта инструкция из Японии чисто шпионско-
го направления. Она дает полное разъяснение, как 
пользоваться фломастером — одним можно написать, 
а другим обвести и ничего не будет видно.

Адвокат (читая стихотворение «Стоит мальчишка у сырой моги-
лы...»): Вы не скажете, в каком месте, в какое время 
или в какой стране эти события могли происходить?

Левин: В любой стране.
Адвокат (уточняя): В любой точке земли? А автор вам известен?
Левин: Нет.
Адвокат: Вы не предполагали, что это могло произойти в Чили, 

Америке, ФРГ?
Левин: Возможно, в любой.
Адвокат: Для вас есть разница между верующими за рубежом 

и находящимися здесь (показал рукой в зал)?
Левин: Нет.
Адвокат: Книга «Павел Владыкин» художественная?
Левин: Вообще-то художественная.
Адвокат: На что она больше похожа: на роман или повесть? 

Действующие лица реальные или вымышленные? Был 
такой человек Павел Владыкин или нет?

Левин: Эта книга автобиографическая.
Адвокат: Как, эти люди живые или вымышленные? Можно 

пойти сейчас поговорить, или найти их родственни-
ков? Настолько реальны эти люди? Обычно в рома-
нах Шолохова я читал, так он выдумывал своих ге-
роев, по своему вымыслу, а в жизни такого человека 
не было. Взял для себя героя, подумал, обобщил. Вы 
относитесь к книге «Павел Владыкин», как к худо-
жественной?

Левин: Как к художественной.
Адвокат: Вы читали «Вестник истины»? как вы считаете, те 

факты, которые там описаны, можно проверить?
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Левин: Можно.

Опрос свидетелей

Дополнительный свидетель — Ткаченко Д. И. (брат Ткаченко И. И.)
Судья спрашивает год рождения, место проживания, работы, 

кем является подсудимому Ткаченко И. И.
Судья: Вы по поводу заявления?
Свидетель: Да! Все, что изъято в моем доме — это все мое. Мой маг-

нитофон, мои ленты, литература. Все принадлежит мне. 
Иван приехал к нам только со своими личными вещами.

Судья (обращаясь к Ткаченко И. И.): А вы сказали, что все ваше. 
Вы врете, а врать вам нельзя.

Ткаченко И. И.: Я уже пояснил, что все принадлежит нам, общее, 
семейное.

Адвокат: Дмитрий Иванович, вы поясните, пожалуйста, какая ли-
тература принадлежит вам, а какая Ивану Ивановичу.

Свидетель: Что принадлежит Ивану? Это Библия и Евангелие, 
а оно у него не изъято. А все, что изъято, принадле-
жит семье, а глава семьи — это я. В акте не было отра-
жено, в какой комнате были изъяты вещи, где стояли.

Адвокат: Вы говорите, что забрали фотопленки, магнитофонные 
ленты. Скажите, когда забрали фотопленки, там были 
изображения семьи, детей?

Свидетель: На фотопленках были кадры моих детей, семьи.
Адвокат: Скажите, фотопленки были проявлены?
Свидетель: Были проявленные и не проявленные. Снимки были 

сделаны в комнате и во дворе.
Адвокат: Эти фотопленки представляют для вас ценность?
Свидетель: Да, разумеется.
Адвокат: У меня вопросов больше нет. Кстати, что было за-

писано на магнитофонных лентах?
Свидетель: Это ленты брачные, семейные, принадлежащие стар-

шему брату...

Свидетель Давиченко

Судья спросил национальность, знает ли подсудимых, какие 
взаимоотношения.
Свидетель: Во время дежурства задержали машину. Я заметил, что 

на заднем сидении что-то накрыто покрывалом. В ба-
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гажнике и в салоне были упаковки, надорвали упаков-
ку и увидели литературу. Сообщили в автоинспекцию.

Судья: Они вам не грубили, не говорили: «Вы нам подкинули?»
Свидетель: Нет.
Судья (протяжно): Они это могут сказать. (Обращается к Эверту 

и Ткаченко): Вы органам милиции не грубили?
Эверт и Ткаченко: Нет. 
Судья: При этих обстоятельствах у вас изъяли литературу?
Эверт и Ткаченко: Да.

Допросили двух верующих свидетелей Шаповалову и Коно-
нову. Шаповалова сказала, что из подсудимых знает только Ле-
вина, который дал ей 4 журнала «Вестник истины». Коновалова 
засвидетельствовала, что брала литературу у Шаповаловой.

Свидетель Шойко

Судья: Подсудимых знаете?
Свидетель: Первый раз вижу.
Судья: Откуда у вас появилась литература?
Свидетель: Шаповалова раза два приглашала меня на собрание, 

и я ходила.
Судья: Вы верующая? К какой церкви относитесь?
Свидетель: Не знаю.
Левин (обращаясь к свидетелю): Когда вы присутствовали на со-

брании, о чем я проповедовал?
Свидетель: Так любить соседей, как самого себя. Все хорошее 

говорил. (Обращаясь к судье): — Вы знаете, раньше 
я была такая грубая, на работе начальству грубила, 
а теперь нет. Когда я услышала, что надо всех любить 
как самого себя и о Боге, — перестала грубить.

Судья: Все ясно, хватит.
Левин: Я не агитировал вас против советской власти?
Свидетель: Да что вы, нет! Все хорошее говорил.

Свидетель Максимова

Судья: Подсудимых знаете?
Свидетель: Знаю их, как родителей моих учеников.
Судья: Что вы можете сказать по поводу их?
Свидетель: Дети их ведут замкнутый образ жизни, не вступа-

ют в октябрята, в пионеры. Приходилось беседовать 
с родителями. Они говорят, что раздваиваться не мо-
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гут. «Не можем, вот и не разрешаем вступать детям 
в октябрята и в пионеры».

Судья: Кто в частности?
Свидетель: Эверт Петя не пионер. Он учится хорошо, но в пио-

неры не вступает?
Судья: Вы говорили, что раздваиваться не можете, Эверт?
Свидетель: Нет, не с ним, а вообще с родителями говорила. 

Я была директором школы и имела не одну беседу 
с родителями. Все так и говорят.

Эверт: Когда я жил в родительском доме, мои родители мне 
не препятствовали в интересах. Я был октябренком 
и пионером, командиром отряда. Меня это интере-
совало, и родители не препятствовали мне. А у моих 
детей другое влечение и я им не препятствую, пока 
их охотно влечет это, а что дальше будет — сегодня 
об этом сказать не могу.

Адвокат: Вы сами выясняли причину, почему дети не вступали 
в пионеры?

Свидетель: Выясняла.
Адвокат: И что он говорит: «Не желаю»?
Свидетель: Да, говорил: «Не желаю».
Адвокат: Он сам сказал, что не желает?
Свидетель: Сам сказал.

Свидетель Левин В. И.

Судья: Почему вы отказались подписаться на предваритель-
ном следствии? (Зачитывает из выписки обвинения 
предварительного следствия, что Левин В. И. отка-
зался дать показания о сыне, выдать паспорт.)

Свидетель: Ведь я здесь подписался.
Судья: Так здесь.
Адвокат: Виктор Иванович, скажите, может ли верующий че-

ловек заведомо умышленно обманывать и лгать?
Свидетель: Для верующих обман и ложь — чужды.
Адвокат: Вот вы верующий человек, скажите, могли ли те, 

которые привезли литературу, сами по своему усмо-
трению ее распространять?

Свидетель: Это вопрос церкви.
Адвокат: Я не спрашиваю кто по фамильно, а сам принцип.
Свидетель: Нет, не могли, они только привезли и все.
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В качестве свидетелей было допрошены еще 6 братьев и се-
стер, которые старались ободрить братьев стихами из Священного 
Писания или куплетами из стихотворений, псалмов. Никаких 
показаний на братьев не давали.

Свидетель Нейфельд Г.

Судья (спросил фамилию, год рождения и т. д.): Подсудимых 
знаете?

Свидетель: Знаю.
Судья: У Эверта есть автомобиль? На какие средства он ку-

плен, вы можете сказать?
Свидетель: На его средства.
Судья: Не на средства общины?
Свидетель: Нет.
Судья: Ткаченко И. И. ваш зять?
Свидетель: Нет, брат моего зятя.
Судья: Литературу для кого привезли?
Свидетель: Для общины.
Адвокат: Скажите, кто привез литературу, могут сами распо-

ряжаться ею?
Свидетель: Нет.
Адвокат: А верующий по каким-то обстоятельствам может 

сказать неправду?
Свидетель: Нет. Я скажу по Библии: «...все лжецы будут ввергнуты 

в озеро огненное» (Откровение Иоанна).
Адвокат: Если верующий услышал от другого верующего и пе-

редал то, что услышал, но потом, узнав, что это не-
правда, исправит ее? Пойдет извиняться за то, что 
передал неправду?

Свидетель: Да, обязательно, так оно и будет.

Свидетель Писаренко Р. И. (преподаватель)

Судья: Вы подсудимых знаете?
Свидетель: Лично нет, но детей их знаю.
Судья: Как дети учатся?
Свидетель: Как и все дети: и хорошо, и плохо; есть из них спо-

собные дети, есть и неспособные.
Судья: Какое у вас образование и стаж работы?
Свидетель: Образование высшее. Стаж работы — 18 лет.
Прокурор: Оказывают ли влияние на детей верующие родители?
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Свидетель: А как же? Конечно, оказывают. Иногда детей спра-
шиваешь, они сдерживаются ответить, боятся попасть 
впросак, потому что не все можно им говорить. Когда 
с классом идем в кино, дети верующих не ходят; на-
чинаешь спрашивать, почему не был, стараются найти 
причину, а когда спросишь у другого, то понимаешь, 
что ученик обманул.

Адвокат: Вы можете сказать, что дети верующих плохо учатся 
и плохо себя ведут?

Свидетель: Дети есть дети.
Адвокат: Нет, бывает, что дети вызывают всеобщее возмущение, 

а дети верующих?
Свидетель: За мою практику не было.
Адвокат: Дети участвуют в сборе металлолома?
Свидетель: Да, участвуют.
Адвокат: Это ведь политическое мероприятие, общественное.
Свидетель: Дети ходят, участвуют.
Судья: Не было ли у вас такого, чтобы ученики на стул вы-

ливали чернила?
Свидетель: Нет, в моей практике, нет.

Свидетель Писаренко Г. А. (преподаватель)

Судья: С каким классом вы работаете?
Свидетель: С подготовительной группой.
Судья: Дети Эверта у вас учатся?
Свидетель: Сейчас нет, но 2 недели занимались.
Судья: Ну и как? Что можете сказать?
Свидетель: Ведет себя вызывающе.
Судья: Как вызывающе?
Свидетель: Молчит.
Судья: Как, вызывающе себя ведет и молчит?
Свидетель: Когда я ее спрашиваю, она молчит.
Судья: Занятия с детьми проводит Нейфельд?
Свидетель: Да.
Судья: На предварительном опросе вы давали показания, что 

вам известно, где собираются верующие?
Свидетель: Да, я живу на этой улице и видела не раз, как моло-

дежь идет к Клятт.
Судья: И подсудимых вы видели?
Свидетель: Да, видела.
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Судья: Что они там делают?
Свидетель: Что делают внутри — не знаю, а пение слышно на улице.
Судья: Что еще?
Свидетель: Детям запрещают учить стихотворения о Ленине, 

о Родине.
Судья: Какое стихотворение запрещали учить?
Свидетель: Я дала мальчику выучить стихотворение «В стране 

родной», но он сказал, что мама не разрешает ему 
учить.

Судья: Кто это?
Свидетель: Дистер.
Адвокат: В частности по делу. Вы ведете уроки у детей Эверт?
Свидетель: Да, вела две недели.
Адвокат: Хорошие дети?
Свидетель: Вызывающе себя ведут.
Адвокат: Как вызывающе? Они сделали что-нибудь такое, что 

вызвало всеобщее возмущение? А в сборе металло-
лома участвуют?

Свидетель: Да.
Адвокат: А в уборке помещения?
Свидетель: Участвуют, но не охотно.
Адвокат: А другие дети?
Свидетель: Другие дети участвуют охотно.
Адвокат: Из чего это видно?
Свидетель (пожимая плечами): Ну... видно...
Эверт (обращаясь к преподавателю): Почему вы об этом не сказа-

ли родителям, матери? Я не равнодушен к поведению 
моего ребенка. Говорили ли вы об этом с матерью?

Судья (обращаясь к преподавателю): Как можно определить харак-
тер ребенка за 2 недели в подготовительном классе? 
Характер ребенка можно определить, когда он уже 
подросток — в 5, 6 классе, а в подготовительном клас-
се, что можно о нем сказать, каким он будет?

30 октября

 От имени всех подсудимых Эверт просит Евангелие, но ему 
в этом отказывают.
Судья: Судебное заседание продолжает свою работу. Слово 

предоставляется судэксперту Рау А. А.

Эксперт Рау А. А. говорил, что он исследовал всю литературу, 
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которая идет по делу. Всей этой литературы было около 1500 стра-
ниц. В ней он нашел много клеветнических измышлений, призывы 
не регистрировать общины, обучать религии детей, говорится, что 
у нас в стране есть незаконное гонение верующих. Но за веру 
в нашей стране никого не притесняют. Это клевета на страну 
и на программу КПСС. Имеется клевета даже на члена КПСС, 
якобы он писал о своем покаянии. Будто бы когда он был еще 
неверующим, но членом КПСС, то избивал жену, детей, часто 
валялся пьяным под забором, домой приходил полуживым, но его 
уважало общество. Это какая клевета на члена КПСС!

Другой пригласил к себе домой верующих. Как это можно 
допустить, чтобы партийных людей так оклеветали?!

В литературе описывается, что в Приемной ЦК избивали де-
легацию верующих. Говорится о неподцензурности, печати всей 
своей, так называемой, духовной литературы; неподцензурности 
всего, что они хотят печатать.

В литературе звучит призыв к готовности страдать и обли-
чать в беззакониях (цитирует слова Скорнякова, что страдать 
за Господа — радость.)

Содержание литературы подрывает доверие к врачам, порочит 
медицину. Клевещут, что без всякого исследования верующих 
помещают в психбольницы.

Судья обращаясь к судебным заседателям, предлагает им за-
давать вопросы эксперту.
Прокурор: Прошу вас разъяснить мне слово «узник».
Эксперт: Слово «узник» — старинное русское слово, то есть под-

невольник с кандалами и наручниками, страдалец за 
правду и неправду. Верующие употребляют его, желая 
показать, что они узники за неправду и истину.

Адвокат во время судебного процесса был ознакомлен с за-
ключением эксперта. В письменном тексте заключения были вы-
писки из журналов, в которых эксперт находил «клеветнические 
измышления». По каждой его цитате адвокат задавал вопросы, 
в чем он здесь находит неправду или клеветнические измышления.

Как отметил эксперт «клеветническим измышлением» были 
слова Хорева М. И. из раздела «Пишу вам дети», что истинным 
верующим нельзя исполнить законодательство.

Адвокат: Где вы здесь находите клевету?
Эксперт: А вы ничего не находите?
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Адвокат ответил, что данные слова выражают личное мнение 
каждого, что у нас каждый человек имеет право на 
свои мнения и что он не находит здесь ничего кле-
ветнического.

Адвокат (обращаясь к эксперту): Допускаете ли вы, что люди, 
которые писали данные статьи, не знают всех юри-
дических тонкостей, не имеют юридического обра-
зования, но писали искренно, так как все сами пере-
живали и видели?

Эксперт не мог ничего на это ответить. Судья снял этот вопрос.
Эверт (обращаясь к эксперту): Знакомы ли вы с авторами этих 

писем?
Эксперт: Нет, не знаком. Это не входило в мою функцию. Я ис-

следовал только переданный мне материал. Все факты, 
изложенные в литературе, необоснованные, голослов-
ные и клеветнические.

Эверт попросил Евангелие, чтобы объяснить эксперту на чем 
строятся духовные убеждения христиан, но ему в этом отказали. 
Эверт внес ясность к пункту «Дружба с миром — есть вражда 
против Бога». На основании 1 послания Иоанна 2, 15—16 он разъ-
яснил, что такое мир: не сам «мир» в буквальном его смысле, 
а что в мире — похоть очей, похоть плоти, гордость житейская. 
Судья прервал Эверта, сказав, чтобы он не проповедовал.

Судья: Я уже веду такое дело в 6-й раз и Евангелие знаю 
больше, чем вы и могу сам сказать здесь проповедь. 
(В зале смех.)

Судья снова обращается к Эверту, предлагая, чтобы послед-
ний задавал эксперту конкретные вопросы. Приводит пример из 
«Вестника истины», где говорится о плохих условиях в местах 
заключения, о трудностях в этапах; о вшах, которые сыпались 
со лба и даже после прожарки не исчезали, и спросил: «Вы уже 
сидели и знаете, были ли у вас вши?»

На это Эверт ответил, что сегодня утром уничтожали вшей 
из швов одежды.

Судья (возмущенно): Не может быть! Это в моей-то поднадзорной 
тюрьме? Вы врете! Я часто бываю в тюрьме и такого 
там никогда не было. Когда у вас в последний раз был 
прокурор по надзору?
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Эверт: 8 августа.

Судья объявил перерыв.

После перерыва Эверту было предложено продолжить вопро-
сы, имеющиеся к эксперту.

Эверт приводил доводы, свидетельствующие, что заявления 
эксперта не обоснованны. Он очень подробно объяснил, почему 
верующие не могут принять некоторые пункты законодатель-
ства о религиозных культах. Объяснил, что Евангелие издается 
не только нелегально, но и легально.
Эверт: Осуждая нас, вы осуждаете Евангелие. Вам нужно 

выбрать одно: или осудить Евангелие в лице нас, или 
нас освободить.

Судья: Вы говорите от имени всех?
Эверт: Мы не советовались.
Судья: Левин, у вас есть вопросы?
Левин: Я полностью присоединяюсь к высказанному и до-

полню только по пункту о неравном отношении к ве-
рующим и неверующим. Атеист может публиковать 
свои статьи в газетах и журналах, читать лекции, 
приобретать атеистическую литературу в киосках. 
Но мы нигде не видели в продаже Библию и другую 
духовную литературу.

Судья: Ткаченко, у вас есть вопросы?
Ткаченко: Дополнительно к тому, что было сказано, я проведу 

грань между законом о культах и гражданским за-
коном. Что касается закона о культах, как уже здесь 
было сказано, мы не все пункты можем выполнять, 
а гражданский закон мы исполняем.

Судья: И вы свой гражданский закон исполняете?
Ткаченко: Да, исполняю.
Судья: Ткаченко, вы были в Армии? Брали ли оружие? В слу-

чае нападения 45 противников на 40 наших солдат, вы 
бы не стали защищать последних, и все бы погибли, 
а вы остались в живых.

Ткаченко: В Армии служил. В любом случае я живым бы 
не остался. Тогда снимите эту статью и судите по 
другой.

Был объявлен перерыв.
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31 октября

Судебное заседание началось в 10:30, вместо 10:00 часов. В зал 
никого не впускали и выгоняли стоявших в коридоре. Пока всех 
не выгнали, заседание не началось.
Судья: Приступаем к прению.
Прокурор: Церковь в СССР отделена от государства, и самым 

большим преткновением является регистрация церкви.
Верующие и неверующие — это два разных мировоззрения, 

верующие не могут сойтись мнениями с неверующими, а это 
преступление. В нашей стране можно свободно собираться, но 
государство должно осуществлять свой контроль. Обучение детей 
религии — незаконное.

Подсудимые оправдываются тем, что они только везли ли-
тературу, а не распространяли ее. Распространение — это все 
формы действия. Они везли для того, чтобы распространить, 
значит, тоже распространяли. Не подумайте, что мы их судим 
как верующих; нет, мы судим их как преступников. Основное 
преступление — отказ от регистрации.

Здесь не воры или грабители, нет, они не нанесли матери-
ального ущерба государству, но это последует, так как все это 
дышит буржуазной идеологией. В их литературе подрывается 
авторитет нашей судебной коллегии, будто бы подговаривают 
милицию и членов ДНД быть свидетелями. Но, как мы видим, 
всего один работник ГАИ был свидетелем.

Машина является орудием преступления, поэтому ее надо 
конфисковать.

У подсудимых ни в чем не было ущемления прав человека: 
нужна ручка — пожалуйста, бумага — пожалуйста.

Эверт умный человек, все на ходу применяет, осведомленный, 
сориентировался и заметил в статье из газеты выступление Д. А. 
Кунаева, приводил доводы. Прошу приговорить Эверта к 3-м годам 
строгого режима, так как он ранее был судим по ст. 200 ч. 2 и ст. 
130 ч. 2, а Левина и Ткаченко к 2 годам и 6 месяцам общего режима.

Адвокат: Такие судебные процессы, как этот — не часты, поэтому 
нет достаточной практики в защите дела. Вынужден 
по делу Храпова и Кальмус немного ориентироваться. 

Что побудило находящихся на скамье подсудимых к тому, чтобы 
везти такое количество Евангелий? Перед тем, как выехать, я по-
звонил в православную церковь и попросил у них легальное Еван-
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гелие, чтобы сравнить тексты. Мне ответили, что есть одна Библия 
на двоих. Я представился и сказал, что это нужно для дела, но мне 
ничего не дали и ответили, что данная литература не поступает.

У верующего человека психология совсем другая, на некоторые 
вещи он смотрит иначе. Если неверующий человек позволяет себе 
выпить, верующий — нет; неверующий — выругаться, верующий — 
нет. У верующего вырабатывается «стоп» сигнал. Во время всего 
нехорошего этот «стоп» сигнал срабатывает. Неверующие друг 
другу не верят, а у верующих солгать — смертельный грех, они 
верят друг другу. Я не случайно вначале судебного процесса задал 
вопрос Левину Н. В.: «Если бы вы, Николай Викторович, уточнили 
факты, и была выявлена ложь, вы бы дали читать кому-нибудь 
этот журнал?» Он ответил: «Нет, не дал бы».

Прокурор здесь возвысил эксперта, сказав, что он эмоциональ-
ный человек, но в его исследовании литературы нет ни одного 
проверенного факта, все голословно, взяты только отдельные 
цитаты из статей. Вот в «Вестнике истины» есть статья Минякова 
«Счастливые минуты свидания», — написал бы его отцу и узнал 
бы, действительно ли это так; а если надо, то можно вызвать 
Минякова и уточнить было ли такое, что после сделанного укола 
он болел, был в тяжелом состоянии. Надо было уточнить, делали 
ли ему укол; если заключенныем делают уколы, прививки, то 
это фиксируется. Но подтверждений нет. Всякий случай, непод-
твержденный следствием, оправдывает подсудимых.

Несмотря на все эти доводы адвокат не стал доказывать пол-
ную невиновность христиан перед законом, не потребовал от 
суда признания этого оправдания подсудимых и освобождения 
их из-под стражи, а ограничился следующим:

— Эверт предыдущий срок, квалифицированный статьями 
200 ч. 2 и 130 ч. 2, отбыл полностью и сидел не за гнусное пре-
ступление, имея хорошую производственную характеристику, уча-
ствовал в коммунистических субботниках, имеет благодарности 
и поощрения. Учитывая, что у него большая семья — 7 детей от 
11 до 2-х месяцев, настоятельно прошу суд снять строгий режим 
и не брать во внимание первый срок.

Ткаченко — хороший молодой человек, не создавший своей 
семьи, также имеет хорошую производственную характеристику, 
честный, первый раз судим. Прошу суд освободить подсудимого 
из-под стражи.
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Левин — хороший, честный, кристально чистый человек, также 
еще не создал своей семьи, имеет хорошую производственную ха-
рактеристику. Прошу суд освободить подсудимого из-под стражи.

Последнее слово Ткаченко И. И.

— Моя жизнь в руке Господа, некоторую часть её Он дове-
рил вам, судьи. Нам, как верующим, не к лицу распространять 
клевету против советского строя.

Последнее слово Левина Н. В.

— Я задал вопросы свидетелям: порочил ли я советский строй, 
агитировал ли кого против советской власти? Они свидетельство-
вали о том, что я проповедовал только из Евангелия об Иисусе 
Христе. Я люблю моего Господа и с радостью пойду по Его следам. 
Считаю для себя за честь страдать за Господа. Иисус претерпел 
мучения, и я хочу идти за Ним, страдая за моего Господа.

Был объявлен перерыв.

Последнее слово Эверта Э. Я.

Несколько раз Эверт начинал говорить об Иисусе Христе, 
о христианстве, о литературе, цитируя Писание, но его пере-
бивал судья, говоря: «Эверт, конкретно изложите свою просьбу, 
свое желание».

Эверт: У меня просьба к суду: возвратить Евангелие, лите-
ратуру, учесть, что семья большая.

Судья: И машину?
Эверт: Но не думайте, что я сознаю свою вину. Семья нуж-

дается в машине, но не больше, чем в отце. Дети ве-
дут календарь и отрывая каждый листочек, считают, 
сколько еще нужно ждать возвращении папы. Прошу 
не оставлять семью без отца. Да простит Бог тех, 
которые не хотят нас понять.

Суд приговорил Левина и Ткаченко к 2 годам лишения сво-
боды в лагерях общего режима; Эверта — к 2, 5 годам лишения 
свободы в лагерях строгого режима с конфискацией машины.
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ И ИХ СЕМЕЙ

«Много скорбей у праведного...»
Пс. 33, 20

АНТОНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ

Обеспокоенная дальнейшей судьбой и здоровьем своего мужа 
Антонова Ивана Яковлевича, Антонова Неонила Ивановна вместе 
со своими детьми направила заявление Генеральному прокуро-
ру СССР Рекункову (копии прокурору по надзору Тув. АССР, 
Совету РУ ЕХБ), в котором они сообщают о явном намерении 
продлить срок заключения Ивану Яковлевичу якобы за нару-
шение лагерного режима.

В заявлении описан случай подлога, в следствие которого 
Антонова Ивана Яковлевича сделали нарушителем режима 
содержания, лишив личного свидания на 1985 год. На свида-
нии 19 апреля 1984 года одним из работников лагеря жене 
Антонова, Неониле Ивановне, было предложено взять адреса 
заключенных, чтобы выслать положенные им посылки, так 
как у них нет родственников. По окончании свидания при 
личном обыске адреса, взятые Неонилой Ивановной, были 
найдены тем же работником, что и вменили в нарушение 
Ивану Яковлевичу.

Сестра также сообщает, что по закону осужденному, от-
бывшему половину срока, положена передача, весом 5 кг. Ивана 
Яковлевича, отбывшего половину срока, по неизвестной причине 
лишили передачи перед самым её получением.

«Наш муж и отец в общей сложности девятнадцатый год 
находится в тяжелых лагерных условиях. Ему шестьдесят пять 
лет. Он очень нуждается в питательной пище. После последнего 
суда около трех лет находится без передач. Организм истощен, 
здоровье подорвано. В последнем письме сообщает, что ощущает 
сердечные боли, с трудом дорабатывает смену».

Выражена просьба предоставить личное свидание на 1985 год, 
принять положенную передачу, не подготавливать почву к ново-
му сроку заключения.

Обращаясь к Совету РУ ЕХБ, Неонила Ивановна просит 
ходатайствовать перед соответствующими органами власти 
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нашей страны об удовлетворении вышеизложенной просьбы.
Обратный адрес: 316030, г. Кировоград, 
   ул. Котовского, д. 41.
   Антонова Неонила Ивановна.

Подписали 4 члена семьи.

РУМАЧИК ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ

18 марта 1985 года осужденный служитель Совета церквей 
ЕХБ Румачик П. В. направил заявление Председателю Прези-
диума Верховного Совета СССР, Генпрокурору СССР, предсе-
дателю КГБ, прокурору по надзору и другим (копия Совету РУ 
ЕХБ), которым информирует, что некоторыми должностными 
лицами нарушается социалистическая законность и попираются 
права граждан.

«Некто капитан Виктор Степанович (фамилия не установле-
на), сотрудник Читинского КГБ, совместно с инспектором опе-
ративной части ИТК ЯГ 14/5 лейтенантом Палкиным Николаем 
Сергеевичем с ведома заместителя начальника ИТК по РОР 
подполковника Портных Б. Н., начальника оперативной части 
данной ИТК подполковника Чипизубова и помощника проку-
рора по надзору за соблюдением законов в ИТК по Читинской 
области Волкова, готовят мне новое уголовное дело, используя 
при этом самые грязные противозаконные антиконституционные 
методы. Ими в отношении меня ведется обработка осужденных, 
в основном тех, у которых большие сроки и которые являются 
тайными осведомителями (агентами) оперативной части. Им вну-
шают, что я враг народа, весьма опасная и страшная личность, 
в Бога я не верю и т.д., что мое место лишь здесь за колючей 
проволокой. К числу таковых относятся осужденные Филатов 
В. Н., Мешкелеев А. Н. и другие».

После такой обработки и обещания каких-либо поощрений, 
льгот, пересмотра дела, оправдания и освобождения, осужденные 
подписали нужные показания на Петра Васильевича. Таким был 
и осужденный Боклан А. П.

«У органов КГБ в отношении меня появляется нездоровый 
интерес в продолжении целого ряда лет. Так, после последнего 
суда надо мною, в марте 1981 г., на краткосрочном свидании с же-
ной и детьми за стеклянной перегородкой спиной к нам сидел 
человек в штатском в течение всего свидания.
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Когда в ИТК ЯГ 14/1 г. Нерчинска Читинской области я без-
винно подвергался разного рода наказаниям и глумлению, все это 
осуществлялось не без участия КГБ, что подтверждает тот факт, 
что протест прокурора Читинской области Погребного, вынесен-
ный им по целому ряду незаконных взысканий, наложенных на 
меня, был затребован Москвой и затем кем-то отменен. Имеются 
и другие факты. О Нерчинских событиях мною было сообщено 
в жалобе-протесте, направленной прокурору РСФСР от 27. 12. 
1982 г., но ответа нет по сей день.

В начале 1983 года, когда меня перевели в данную ИТК, 
пом. прокурора области Ю. П. Нижний и бывший начальник 
оперативной части данной ИТК, заверяя меня, что здесь со 
мной будут поступать в соответствии с законами нашей стра-
ны. однако в декабре 1983 г. лейтенантом Палкиным было 
сфабриковано обвинение, по которому меня безвинно водво-
рили в ШИЗО сроком на 10 суток. В знак протеста данного 
произвола я отказался от пищи, и прокурором по надзору за 
соблюдением законов в ИТК Читы Куликовым это обвинение 
было опротестовано на второй же день. В этом грязном деле 
активное участие принимал осужденный Филатов В. Н. Когда 
л-нт Палкин знакомил меня с его клеветническим заявлением, 
то высказал от имени Филатова мысль, согласно которой по-
следний может меня убить. Эти же слова повторил и бывший 
мой начальник отряда ст. лейтенант Курбатов, несколькими 
днями позже. Я был оправдан...»

Но незаконные действия фабрикаторов Палкина и Курнакова 
не были остановлены. Ничего не было сделано и для предотвра-
щения осуществления угроз осужденного Филатова.

«А кто может гарантировать, что эту угрозу Филатов 
не приведет в исполнение, ведь она может стать реальностью 
в любой день!»

Переписка Петра Васильевича также постоянно прерывалась.
«Одно мое письмо задерживали несколько месяцев, а некото-

рые исчезали бесследно. Такой же участи подверглись и письма 
моей семьи.

В конце августа прошлого года я снова был противозаконно 
водворен в ШИЗО сроком на 15 суток. Обвинение было сфа-
бриковано уже известными лицами — лейтенантом Палкиным 
и майором Курнаковым, временно исполняющим обязанности 
начальника ИТК. Снова пришлось отказаться от пищи, проте-
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стуя против произвола, и лишь на 15-е сутки я был амнисти-
рован начальником ИТК подполковником Ю. П. Анисимовым, 
со снятием обвинения. Содержался в холодной камере в анти-
санитарных условиях и антирежимных условиях, искусствен-
ному кормлению не подвергался. Находясь в ШИЗО, я не мог 
спать по причине холода в камере, в силу чего истощилась 
нервная система, и по освобождении из ШИЗО я сильно за-
болел, был помещен в областную больницу ОИТУ ЯГ-14, где 
находился на лечение в течение трех с половиной месяцев. 
Таким образом было окончательно подорвано мое здоровье, 
я стал обладателем ишемической болезни сердца; нарушены 
функции печени, желчного пузыря, ощущаю постоянные боли 
в области кишечника...

Палкин вынашивал планы поместить меня в психиатрическое 
отделение, туда же должны были поместить и Боклан А. П., на 
что последний давал свое согласие, но кто-то помешал этой затее. 
Об этом намерении Палкина мне рассказал Боклан.

Не имей Палкин покровительства со стороны органов КГБ, он 
не действовал бы столь вероломно и противозаконно, чувствовал 
бы меру ответственности перед людьми и законом, но связи со 
столь сильными покровителями вселяют надежду, что ему все 
дозволено.

Такими же методами были продлены сроки моим братьям по 
вере: Скорнякову Я. Г., Классен Р. Д., Батурину Н. Г., Козорезову 
А. Т., Хореву М. И. и другим, по этим же мотивам подвергаются 
новым арестам истинно верующие люди.

В моей деятельности и в деятельности моих братьев нет 
состава преступления, вся наша «вина» заключается в том, 
что мы живем и хотим жить по самым высоким и гуманным 
законам, дарованным миру Иисусом Христом и за это нас со-
держат в тюрьмах и лагерях. Все мы страдаем безвинно, со-
вместно с нашим Учителем находимся на Голгофе. Мы не враги 
людей, не посягаем на государственные устои, ведем тихую, 
добродетельную жизнь. И сколько бы ни пытались найти об-
винение против нас — все тщетно, единственная наша «вина» 
заключается в том, что мы верующие. Большинство из нас, 
находясь в заключении, лишены Библии. На мои последние 
заявления относительно пользования Библией, адресованные 
в прокуратуру СССР и РСФСР в конце декабря прошлого года, 
поступили сообщения, в которых говорится, что ответы по 
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существу будут даны прокуратурой Читинской области, но 
последняя молчит, нарушая все правительственные законы 
и указания о своевременном и четком реагировании на письма 
и заявления граждан страны».

Учитывая вышеизложенное, Румачик П. В. выражает реши-
тельный протест против всех мер насилия над верующими людь-
ми, и просит:

прекратить аресты и суды над верующими людьми, продле-
ние сроков заключения и в частности аннулировать готовящееся 
против него;

освободить из мест заключения всех братьев и сестер по вере, 
осужденных за верность учению Христа;

дать разрешение пользоваться Библией в местах лишения 
свободы.

«Если же в оставшиеся месяцы моего заключения я буду по-
мещен в психиатрическое отделение или больницу, получу увечье 
или наступит моя смерть — все это произойдет по злому умыслу 
людей, указанных выше».

От семьи осужденного Румачика П. В., которая проживает по 
адресу: Московская обл., г. Дедовск, ул. Больничная, д. 13, кв. 51, 
послано заявление Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР, 
прокурору по надзору и другим (копии нач-ку учр. ЯГ 14/5, ре-
дакции газеты «Известия» и журнала «Человек и закон», Совету 
РУ ЕХБ), где членами семьи выражаются опасения, что их муж 
и отец, срок осуждения которого истекает в августе 1985 года, 
не вернется домой в назначенное время.

Ниже перечислены совершаемые над Румачиком беззакония 
и издевательства, сообщенные ранее и в помещенном выше за-
явлении от самого Петра Васильевича: лишение свиданий, пере-
писки, отоварки, применение физической силы, неоднократные 
помещения в ШИЗО по ложным обвинениям.

«Видя страдания невинного мужа и отца, мы неоднократно 
обращались во многие инстанции с просьбой о прекращении 
беззаконных действий. Однако мы получили ложные ответы от 
Читинских работников прокуратуры области Атякова и других, 
якобы вины администрации учреждения нет, а нарушения со 
стороны Румачика, потому он наказывается обоснованно».

Упоминается о помещении 29 августа 1984 г. Румачика П. В. 
на 15 суток в ШИЗО по ложным обвинениям оперработника Пал-
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кина, якобы Румачик нелегально отправил письмо родной сестре 
в Брест. Но листок, адресованный сестре, был вложен в письмо 
для семьи, которое проверялось цензором, и было пропущено. 
Семья, в свою очередь выслала этот листок сестре Румачика. 
Об этом сообщалось в прокуратуру, начальнику учреждения, 
а лично оперработнику Палкину была направлена фотокопия 
письма Румачика.

«Видя злые замыслы, Румачик решил все эти сутки провести 
в посте и молитве, обращаясь к Господу, прося о защите, отка-
завшись от пищи в знак протеста против данного произвола. За 
отказ от пищи добавили еще 15 суток. На все это Румачик сказал 
Палкину: «Вы будете отвечать за мою жизнь, так как я ни в чем 
не виновен». Палкин принял эти предупреждения за угрозу и ре-
шил добавить еще 15 суток. Румачику он высказал, что они еще 
никогда не несли ответственности за наказания заключенных. 
Таким образом, Румачик был обречен на смерть.

В заключение приведен еще один факт творимого беззако-
ния — лишение Румачика П. В. положенного льготного свидания, 
вместо которого Петра Васильевича, ложно обвинив, поместили 
на 10 суток в ШИЗО. Семья не была поставлена в известность 
о лишении свидания Румачика.

«Петр Васильевич, зная их планы, решил в посте и молитве 
находится все эти сутки, отказавшись от пищи. Господь ответил 
на его молитвы. На второй день он был освобожден из ШИЗО 
прокуратурой области по надзору в ИТУ г. Читы.

Читинские работники КГБ говорят заключенным, с которыми 
находится наш муж и отец, что скоро и жену Румачика будут 
судить.

Вместо того, чтобы справедливо разобраться, они задумали 
путем ложных обвинений уничтожить не только мужа и отца, 
но и жену, многодетную мать».

Члены семьи имеют полное основание думать, что все это 
совершается по указанию вышестоящих работников КГБ г. Мо-
сквы, так как на протяжении всего срока заключения никто из 
Москвы не пресекал беззаконных действий.

Выражена убедительная просьба способствовать тому, чтобы 
Румачик П. В. в полном благополучии вернулся в свою семью 
в августе сего года.

6. 03. 1985 года.   Подписали 8 человек.
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БОЙКО НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ

Ко всем христианам письменно обратился узник-христиа-
нин Бойко Николай Ерофеевич. Приветствуя и поздравляя всех 
с Рождеством и Новым 1985 годом, Николай Ерофеевич сообщает 
о том, что сильные мира сего решили осуществить свои угрозы 
в отношении его, то есть: «если не сломаем, сгноим».

29 ноября 1984 года, когда до конца срока лишения свободы 
осталось 9 месяцев, Николая Ерофеевича водворили на 15 суток 
в ШИЗО за то, что он категорически отказывается посещать по-
литзанятия и кино.

«6 декабря 1984 года в камеру пришел прокурор по надзору 
Хабаровского края Шлинчак с заместителем по РОР ИТУ/8 ка-
питаном Редько, и в присутствии осужденных заявил, что после 
отбытия ШИЗО меня переведут в ПКТ, а после ПКТ осудят на 
новый срок по ст. 188 за систематическое нарушение режима 
колонии — отказ от посещения политзанятий и кино.

Поэтому я обращаюсь ко всем христианам нашей страны и за 
рубежом с просьбой подвизаться со мной в молитвах и постах 
за меня и подобных мне братьях. Прежде всего, чтобы мне со-
хранить верность в служении Богу и Его народу до конца дней 
земной жизни, сколько Господь предопределил еще быть на этой 
земле, «ибо для меня жизнь — Христос, а смерть — приобретение»; 
и чтобы положить конец беззаконию в местах лишения свободы. 
Очень хочется еще потрудиться для Господа, Его народа и для 
спасения  грешников!

Мое здоровье за эти четыре года сильно подорвано постоянны-
ми изоляторами. До прибытия на Дальний Восток в ИТУ/8 я был 
вполне здоров. А теперь от сильных перемерзаний в ШИЗО, не-
досыпаний и перегрузок я стал гипертоником, и сердце с каждым 
днем все сильнее дает о себе знать. Теперь я уже инвалид второй 
группы. Мне 62 года, но я ни на что не взираю и не дорожу своей 
жизнью, лишь только бы мне исполнить волю Божию и просла-
вить Его достойно в жизни или смерти.

Мне незаконно насильно навязывают атеистические убеж-
дения и другие, противоречащие моему убеждению действия. 
Четыре года меня лишают свиданий с женой и детьми, не отдают 
всех писем из дома и от друзей. И мои письма не все отправляют, 
даже не доходят поздравительные открытки с днем рождения 
родных, о чем я уже неоднократно сообщал.
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Мои вещи уже собраны и постель сдали, все готово к перево-
ду меня в ПКТ, но пока нет мест, все переполнено и я временно 
задержусь в зоне. Сегодня снова получу постель. А пока лежу 
на голом чужом матраце.

Ходатайствуйте, пока еще меня не осудили на второй срок, 
хотя я этого, слава Богу, не боюсь, и встречаю его с бодростью 
в Господе. Но хочется, чтобы и в этом деле восторжествовала ис-
тина и беззаконию был положен конец; в также об официальном 
разрешении всем узникам иметь при себе Библию; о возвращении 
всех моих рукописей и литературы».

16. 12. 1984 года.

В письме за январь 1985 г. Бойко Н. Е. пишет: 
«Сообщаю вам о том, что в настоящее время нахожусь в ПКТ 

и что корреспонденцию от родных и друзей мне вообще пре-
кратили давать. За месяц моего пребывания в ПКТ я получил 
только одно письмо от дочери из дома. Ни рождественских, ни 
новогодних, ни с днем моего рождения поздравлений почти 
не было.

Теперь сообщаю вам причину моей изоляции (водворения) 
в ПКТ. В постановлении указывается: «за неучастие в обще-
ственной жизни и труде (не состою членом СПП). Своим от-
рицательным поведением влияет на окружающую среду. Си-
стематически не посещает политзанятия и кино, чем нарушает 
режим содержания, за что постоянно водворялся в ШИЗО, 
а теперь переведен в ПКТ сроком на шесть месяцев — со 2 ян-
варя по 2 июля 1985 г.»

Когда я спросил: «Как это понять, что я своим отрицатель-
ным поведением влияю на окружающую среду?», мне ответи-
ли: «Сама ваша жизнь, поступки и ваше присутствие являются 
агитационными для окружающих вас. Вы влияете на некоторых 
осужденных».

Со стороны администрации ведется постоянная травля про-
тив меня. Сразу же после того, как мне дали 15-минутное свида-
ние с моими детьми Любой и Надей (25. 11. 1984 г.), 26. 11. 84 г. 
зам. начальника по РОР к-н Редько собрал в штаб всех старшин 
и бригадиров ИТК/8 и во всеуслышание сказал: «Среди вас 
в 4-м отряде есть осужденный Бойко, который не достоин даже 
дышать с вами одним воздухом, а вы его терпите...» В личных 
беседах со многими он сеял всякого рода вражду и интриги...
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Теперь, после того, как меня поместили в ПКТ, работники КГБ 
вызывают некоторых осужденных по поводу меня. Это делалось 
и в ИТК/8 г. Совгавань.

Я уже писал вам о том, что с самого начала моего прибытия 
в Хабаровское ИТУ, администрация ИТК/8 и ИТК/5 постоянно 
угрожает, терроризирует; говорят, что я уже отсюда не выйду: 
«Если не сломаем, то сгноим, но на свободе тебе уже не бывать».

Когда я предпоследний раз сидел в ШИЗО, где-то 6 января 
ко мне в камеру вошел прокурор по надзору Хабаровского края 
Шлинчак с к-ном Редько и сказал: «Я читал вашу объяснитель-
ную, но эти законы, о которых вы пишете, к вам не относятся. 
Вот отсидите в ШИЗО, потом переведем вас в ПКТ, а потом будем 
судить по 188 статье...»

Как видно, они всячески стараются продлить мне срок в ИТК, 
чтобы совсем отнять здоровье, а может быть и жизнь.

При неоднократных обысках забирали различные записи, 
проповеди, копии заявлений и объяснительных и не возвратили. 
И здесь в ПКТ устраивают всякие козни по режимно-оператив-
ным соображениям.

В отношении своего здоровья скажу вам, что чувствую себя 
неважно, постоянно испытываю головные боли, так как нахожусь 
в табачном дыму и угаре. В камере, рассчитанной на 4 человека, 
бывает до семи, и все курят, а дым весьма отрицательно дей-
ствует на сердце и на все состояние моего здоровья, но никуда 
не денешься.

Вот сейчас пишу в трудных условиях, с сильной головной 
болью, даже трудно сосредоточиться. Ну что ж сделаешь? Все 
нужно претерпеть и перенести».

В заключение Бойко Н. Е. просит молиться и ходатайствовать 
как о нем, так и о других узниках ЕХБ.

О помещении в ПКТ, возбуждении нового уголовного дела 
по ст. 188 УК и об угрозе новым сроком заключения Бойко Н. Е. 
сообщила в заявлении всем христианам мира, ЗП СЦ ЕХБ, Со-
вету РУ ЕХБ его семья.

Члены семьи Бойко просят всех христиан молиться и хо-
датайствовать об освобождении Николая Ерофеевича из ПКТ, 
закрытии нового уголовного дела, прекращении всех репрессий 
и угроз, предоставлении возможности иметь Библию.
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МИНЯКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Дети Дмитрия Васильевича сообщили в телеграмме Совету 
родственников узников ЕХБ:

«Наш отец, Миняков Д. В., содержащийся в учреждении УР 
65/4 г. Куйбышева, находится в тяжелом физическом состоя-
нии. Без основания лишен назначенного диетпитания и отоварки 
в ларьке. Находится в состоянии истощения; не может выполнять 
норму работы, за что преследуется начальством».

Обратный адрес: ЭССР, Валга, ул. Сюгизе, 3. Минякову.

ХОРЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Жена брата, Вера Георгиевна, в письме в Совет РУ ЕХБ 
от 20. 03. 1985 года описывает положение Михаила Ивановича 
после прошедшего над ним суда в учреждении УХ 16/9 г. Ом-
ска (подробности возбуждения уголовного дела и суда были 
описаны ранее).

«Михаила Ивановича привезли в колонию за 2 дня до суда 
и после суда оставили в колонии. Я не знала где он. Первые три 
дня после суда ходила в разные учреждения, так как в тюрьме 
его не было, а где он — не говорили. В тюрьме сказали, что Ми-
хаила Ивановича взяли следственные органы. В конце 3-го дня 
я случайно узнала, что он находится в 9-й колонии.

Передача была положена 28 января. После суда судья дала 
разрешение на свидание на имя начальника тюрьмы. Началь-
ник учреждения Власов отказал, так как приговор не вступил 
в силу, и сам не знал, почему Михаила Ивановича после суда 
оставили в колонии. После четырехдневных поисков и мно-
гократных обращений в тюрьму, к начальнику 9-й колонии, 
в Управление ИТУ, с большим трудом получили свидание на 
один час и передали передачу 5 кг. Свидание было через 2 стек-
ла, по телефону. Михаил Иванович выглядит резко похудевшим. 
Все коренные зубы выпали. Говорил, что за последние 2 месяца 
в тюрьме немного поправился; до этого был хуже. За месяцы 
пребывания в ШИЗО, ПКТ сильно болела голова, часто серд-
це, одышка. Сердце беспокоит и сейчас. К врачу обращаться 
бесполезно, так как к Михаилу Ивановичу нечеловеческие 
отношения.



67

В тюрьме имел право использовать 10 рублей в месяц на 
ларек, передача ежемесячно, на 1 час в сутки выводили на воз-
дух. А в колонии он этого лишен. Никто не мог сказать, почему 
Михаила Ивановича держат в колонии 10-й день после суда, где 
так жестоко пытали его пять месяцев.

Видя озлобление ст. лейтенанта Сенечкина я опасаюсь за 
жизнь Михаила Ивановича.

Мы благодарим за то, что по милости Божьей, по молитвам 
искренних сердец и ходатайствам многих он жив, но условия 
и нечеловеческое отношение резко ухудшили его здоровье. Лупу 
не отдали, сказали, что положили в вещевой мешок Михаила 
Ивановича».

8. 02. 1985 года.

Хоревой В. Г. также отослано письмо начальнику ГУИТУ, про-
курору по надзору РСФСР, начальнику УИТУ Омской области 
(копия Совету РУ ЕХБ), в котором изложено следующее:

«Из управления ИТУ Омского облисполкома мной получен 
ответ от 4 марта 1985 года:

«Заявление в отношении Хорева М. И. рассмотрено УИТУ. 
На основании Основного закона СССР и «Правил внутреннего 
распорядка ИТУ» в Вашей просьбе отказано».

За последние месяцы в вышестоящие инстанции я писала 
несколько заявлений. Из данного ответа непонятно какое из 
них рассмотрено. В какой просьбе, и на основании какой статьи, 
и какого Основного закона СССР и статьи «Правил внутреннего 
распорядка ИТУ» отказано в моей просьбе? Чем конкретно обо-
снован отказ?»

Вера Георгиевна просит также сообщить о состоянии здоровья 
ее мужа, так как с 16. 09. 1984 года от него нет писем, а в резуль-
тате неправомерных действий администрации УХ 16/9 и в част-
ности ст. л-та Сенечкина, здоровье Михаила Ивановича резко 
ухудшилось. Пребывание его в этой же колонии после суда до 
утверждения приговора усугубляет его состояние.

20. 03. 1985 года.
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КОЗОРЕЗОВ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ

Жена невинно осужденного христианина сообщает телегра-
фом Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР, прокурору по 
надзору УССР, редакции газеты «Известия» и журнала «Человек 
и закон», что Козорезову А. Т. в учреждении ИВ 301/86 г. Вин-
ницы по явному заданию, при непосредственном участии КГБ 
г. Ворошиловграда вновь собираются лжематериалы для осуж-
дения без освобождения на третий срок лишения свободы. Раз-
личными способами обрабатываются осужденные преступники 
для дачи ложных показаний на невинного человека, отца десяти 
детей. Одновременно КГБ через лекторов-атеистов настраивает 
общественность против семьи.

Сестра просит остановить новое готовящееся преступление 
против ее мужа Козорезова А. Т. и дать вдохнуть ему хоть каплю 
свободы.

Обратный адрес: г. Ворошиловград-47, ул. Оборонная, д. 92. 
   Козорезова А. Т.
15. 02. 1985 года.

ПУШКОВ ЕВГЕНИЙ НИКИФОРОВИЧ

В заявлении прокурору по надзору г. Свердловска (копии 
начальнику учреждения Н-240/4 г. Ивдель, Совету РУ ЕХБ) ве-
рующие ЕХБ г. Харцызска сообщили о том, что со 2 декабря от 
узника, служителя их церкви Пушкова Е. Н. нет писем. Жена, 
восемь его несовершеннолетних детей, а также члены церкви 
обеспокоены состоянием здоровья брата.

Обратный адрес: 343700, г. Харцызск, ул. Челюскинцев, д. 139. 
   Дубинецкому П. И.
4. 02. 1985 года.    Подписали 34 человека.

ШИДЫЧ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

Верующие ЕХБ п. Кулунда Алтайского края, обеспокоенные 
за жизнь своего единоверца Шидыч И. Г., осужденного и нахо-
дящегося в учреждении ОВ 156/1 г. Усть-Каменогорска, напра-
вили заявление Генпрокурору СССР Рекункову (копия Совету 
РУ ЕХБ), в котором сообщают:

«Нам стало известно, что Шидыч И. Г. не принимает пищи.
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Имея отгулы, не вышел на работу в воскресный день. Данные 
отгулы были согласованы с начальником лагеря и сменным ма-
стером и должны были быть использованы в воскресные рабочие 
дни, на что и был оформлен рапорт.

Этот рапорт порвал начальник смены. В ответ на произвол — 
уничтожение рапорта на отгулы и повторное осуждение закрытым 
судом без участия родных и свидетелей, Шидыч не принимает 
пищи с 8 декабря.

Просим срочно вмешаться в беззаконие лагерного начальства 
и дать указание о немедленном освобождении Ивана Григорьевича, 
так как он находится в крайне тяжелом физическом состоянии».

Обратный адрес: 658900, Алтайский край, пос. Кулунда, 
   ул. Фрунзе, д. 80.
   Браун М. И.
3. 02. 1985 года.    Подписали 37 человек.

От Совета РУ ЕХБ: Иван Григорьевич вскоре был переведен 
в СИ и повторно осужден на 2, 5 года лишения свободы.

ЗИНЧЕНКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Жена осужденного служителя Московской общины СЦ ЕХБ 
Зинченко В. П. сообщила Совету РУ ЕХБ:

«8—10 февраля 1985 года я с детьми и отцом мужа находилась 
на длительном свидании у мужа в лагере по адресу: 431120, Мор-
довская АССР, Зубово-Полянский р-н, ст. Сосновка, ЖХ 385/7-10.

Состояние здоровья мужа плохое. Он работает на обтачивании 
стеклянных подвесок для люстр. Процесс связан с водой, поэтому 
целую смену приходится работать под холодной водой. Прошло 
четыре месяца пребывания в лагере, а здоровье мужа резко 
ухудшилось. Сначала болели суставы рук, позвоночник. Теперь 
же боль в костях и суставах обострилась больше. Пальцы рук 
на работе промерзают насквозь в холодной воде, и приходится 
надевать на ночь варежки, чтобы согреть и облегчить боль рук. 
Болят колени, что деформировало походку. Болезнь резко про-
грессирует. Назначенный курс лечения в медсанчасти не приносит 
облегчения, так как не устранена причина заболевания.

Мать мужа обращалась с заявлением к начальнику лагеря тов. 
Клюкину с просьбой перевести Зинченко В. П. на другую работу 
по состоянию здоровья, так как у Владимира ревматизм. В фев-
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рале ей был прислан ответ, что Владимира перевели на работу 
соответствующую его здоровью. На свидании муж говорил нам, 
что с 11 февраля должен быть переведен в другую бригаду по 
распоряжению руководства, но до сих пор он работает на своем 
месте, а здоровье его резко ухудшается.

Прошу Совет РУ ЕХБ ходатайствовать перед властями и ру-
ководством лагеря о переводе мужа на работу, соответствующую 
его здоровью, чтобы исключить возможность его физического 
уничтожения в лагере».          

19. 03. 1985 года.

ЗИНЧЕНКО ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ

Начальнику УИТУ г. Донецка (копия Совету РУ ЕХБ) жена 
Зинченко Павла Петровича, проживающая по адресу: г. Харь-
ков-137, пер. Глазунова, 16 «а», в заявлении сообщает:

«13 ноября 1984 года я приехала на свидание к мужу. Муж 
сообщил мне, что начальник режимной части капитан Чокун 
без всякой причины и основания выгнал его из художественной 
мастерской, где муж работал художником. Свои действия Чокун 
мотивировал тем, что из-за религиозных убеждений моему мужу 
нужно работать «на железе и холоде», а не с кистью и каранда-
шом. Мужа перевели работать прессовщиком, а у него слабое здо-
ровье: еще в Армии он перенес цистит и любое переохлаждение 
ухудшает его состояние здоровья. Кроме того, у него хронический 
гастрит. Для перевоспитания капитан Чокун угрожал поместить 
мужа в ШИЗО, хотя за время пребывания в лагере у него не было 
никаких взысканий и нарушений режима. Такая попытка была 
в январе этого года. На этот раз мужа «помиловали», хотя он был 
совершенно невиновен, и пообещали в следующий раз наказать 
«на всю катушку».

Работники оперчасти не пропускают письма от меня и мате-
ри мужа, не все его письма получаю и я. В частности, за январь 
1985 г. я не получила письмо № 7, а в письме № 8 была вычер-
кнута целая страница, где муж описывал инцидент с режимной 
частью. Мужу сказали, чтобы он писал, что у него все хорошо, 
что он жив и здоров, а все остальное — не положено.

За невыход на работу в воскресенье мой муж лишен очеред-
ного свидания. Я хотела бы знать, является ли работа в выходные 
дни обязанностью, за невыполнение которой наказывают».
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Считая действия администрации лагеря противозаконными, 
Зинченко Л. А. просит вернуть ей изъятые вещи, восстановить 
мужа на прежнюю работу, прекратить всевозможные угрозы, 
беспрепятственно пропускать письма, предоставить очередное 
свидание с мужем.

Всех верующих сестра просит молиться и ходатайствовать 
о ее муже Зинченко П.П.

5. 02. 1985 года.

11 февраля 1985 года женой Зинченко П. П. было послано 
заявление на имя Генсекретаря ЦК КПСС, Генпрокурора СССР, 
Министра ВД СССР (копия Совету РУ ЕХБ), где в дополнение 
к вышепомещенному заявлению сообщено:

«За последние месяцы к мужу стали особенно придираться, 
выискивая всевозможные поводы для обвинения.

9 февраля от мужа пришла открытка, в которой он сообщил, 
что был в ШИЗО, готовится на этап. После пребывания в ШИЗО 
в результате истощения у него резко ухудшилось здоровье: по-
явилась боль в сердце, сильное головокружение. И в таком со-
стоянии его хотят отправить на этап среди суровой зимы!

Уверена, что муж не сделал никакого нарушения, достойного 
помещения его в ШИЗО, все это делается только потому, что он 
верующий. Только поэтому отыскивая всевозможные причины, 
его помещают в ШИЗО, лишают свиданий, не хотят допустить 
возможность досрочного освобождения».

ВАРАВИН ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

Прокурору по надзору Ленинградской области (копия Совету 
РУ ЕХБ) жена осужденного Варавина В. Ф. направила жалобу, 
в которой пишет о том, что у ее мужа отобрали Библию. Сестра 
присоединяется к ходатайству своего мужа о возвращении не-
обходимой для него книги.

Обратный адрес: Ленинград, Придорожная аллея, д. 1/153. 
   Варавиной Л. В.
12. 02. 1985 года.

Позже Варавина сообщила в Совет РУ ЕХБ:
«Библию моему мужу отдали. Очень благодарим за поддержку. 

Пока все слава Богу».
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ПРИХОДЬКО ИВАН ФЕДОРОВИЧ

Находящийся под следствием христианин Приходько И. Ф. 
сообщил в письме зав. отделом общества Красного Креста (копия 
Совету РУ ЕХБ) о преследованиях его за христианское убеждение 
до ареста, о несправедливой фабрикации обвинения.

Брат описывает условия, в которых он содержится в данный 
момент: «...Помещение 7х7 м с 3-ярусными металлическими на-
рами на 34 человека, где находится от 45 до 66 человек. Воздух 
в камере насыщен табачным чадом. Некурящему человеку в та-
кой атмосфере находиться нелегко. Порой на малом расстоянии 
трудно рассмотреть черты лица человека. Испарение от находя-
щегося в углу помещения открытого туалета свидетельствует об 
отсутствии санитарии. Сквозняки вызывают простуду. Сердечная 
деятельность крайне истощилась и приблизилась к кризису. Ме-
дицинское обследование небрежное, питание скудное. От вшей 
и клопов избавиться невозможно.

В нашей стране провозглашена свобода вероисповедания, 
однако, на деле иметь Библию в узах не разрешается; исполнять 
религиозные обряды, например, воспоминание страданий Христа 
(причастие) не разрешается, благотворительность и посещение 
верующими запрещены; переписки с родственниками нет. Про-
цветает неудержимая брань заключенных и охраны...»

В заключение Приходько И. Ф. просит об улучшении условий 
содержания узников-христиан.

АЗАРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Жена и дети Азарова М. И., осужденного Белгородским об-
лсудом к 5 годам лишения свободы по ст. 227 ч. 1 и ст. 190-1 УК 
РСФСР в заявлении от 18. 02. 1985 года Председателю Верховно-
го Суда СССР, Генпрокурору СССР, Министру Юстиции (копия 
Совету РУ ЕХБ) выражают беспокойство о состоянии здоровья 
мужа и отца, о котором они длительное время ничего не знают 
по причине его дальнего этапа.
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ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«...Крепость силы моей и упова-
ние мое в Боге» (Пс. 61, 8).

МИНЯКОВ Д. В.

Дорогая сестра, приветствую тебя любовью нашего Спаси-
теля Иисуса Христа и желаю обильных Божиих благословений.

Очень рад и благодарен моему Господу за верность и твер-
дость вашу во всех испытаниях. Если нам на пути встречаются 
неудачи, то нет причины смущаться этим видимым. Божии 
сокровищницы и дела невидимы не только для мира, но часто 
и для нас (Иоан. 13, 7; 21, 22). Наш долг перед Господом — ис-
полнять Его волю (Иоан. 15, 10), а также быть готовыми до-
казать любовь на деле (15, 13). Без жертвенной любви христи-
анин подобен меди звенящей, хотя бы и творил чудеса (Матф. 
7, 22—23).

Удивительно, что рядом с пророчеством ужилось и безза-
коние. В чем оно выражается? В потере любви, так как любовь 
есть исполнение закона (Рим. 13, 10). А без любви, каким бы 
деятельным христианин ни был — он беззаконник пред Богом.

Сохраним же себя в любви Божией, и любовью будем служить 
друг другу (Гал. 5, 13). Остальное все усмотрит Сам Господь! Дети 
наши также вверены Господу, как и мы сами. А поэтому не будем 
брать на себя то, что уже вручено Господу. Наш долг молиться 
об этом и Господь возрадует всех нас. Слава Ему!

Всем сердечный привет».

СКВОРЦОВА Л. Н.

«Мои дорогие братья и сестры нашей страны, а также и за 
рубежом, сердечно приветствую вас любовью нашего Господа!

Вот уже два года я нахожусь в заключении, получаю много 
писем. Особенно много писем и поздравительных открыток 
я получила к Новому году и ко дню рождения. Я радуюсь ва-
шим весточкам, которые полны любви к нам, узникам. Пишут 
дети, молодежь и пожилые. Всем ответить у меня нет возмож-
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ности, поэтому я хочу всех вас поблагодарить в этом письме. 
Спасибо, вы поддерживаете наши руки, как Аарон и Ор под-
держивали руки Моисея.

Большая часть срока прошла, но как трудно в этом месте 
светить, быть светом. Но молитва народа Божьего дарует нам 
силу в трудностях и скорбях. Будьте бодры и всегда молитесь! 
Ваши труд и молитвы не напрасны! Именно ими мы дважды 
живы и благодарны Богу за то, что есть народ, который неустанно 
молится о нас.

Хочу еще поздравить всех с наступающим праздником Хри-
стова воскресения. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос 
воистину воскрес! 

Желаю вам, милые и дорогие, больше благословений в пути».

КОСТЕНЮК В. И.

«Дорогие друзья, Церковь Христа! Сердечно поздравляю всех 
со светлым воскресением нашего Господа Иисуса Христа! Христос 
воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес!

Смерть, где твое жало? Ад, где победа твоя? Ничто не удер-
жало Христа по гробе, ни камень, закрывавший гроб, ни печать, 
ни стража. Он воистину в славе воскрес. «Что вы ищете живого 
между мертвыми? Его нет здесь...» (Лук. 24, 5—6).

Пусть воскресший живой Христос оживит сердца всех тру-
жеников на ниве Его и Его благословения да пребудут всегда на 
нашем братстве. Да поможет Он Своему народу пройти земной 
путь так, как хочет Он. В эти дни весь мир восклицает: «Христос 
воскрес!» Пусть эти слова ободрят наши сердца, и наш дух, душа 
и тело да будут преданы Ему (1 Фес. 5, 23).

Молитесь за меня, чтобы Бог послал мудрости и силы устоять 
на Его пути до конца».

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЕМ АНТОНОВА И. Я.

«...Благодарю всех вас за письма, молитвы, в которых ощу-
щается дыхание Его любви, которая утешает и согревает душу 
и дух, а также ободряет и телесные силы. По милости Его про-
должаю странствование по жизненной пустыне в благополучии, 
среди множества всяких искушений и скорбей, которые преодо-
леваю Его силою. Как я уже писал вам, два дня 10 и 11 января 
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болело сердце, по-видимому, от переутомления, а сейчас пока все 
нормально, лишь к концу работы устаю, но через хороший сон 
Он восстанавливает силы. Если будут боли, то работу, конечно, 
оставлю, хотя без работы я не привык, ну что ж, буду привыкать, 
а может, найдется работа полегче. Да еще, по-видимому, тут ска-
зывается и скудное питание. В конце месяца я отоваривался на 
7 рублей. Продукты те же, пряники, конфеты, 2 литровая банка 
груш, маргарин и солянка.

Вы пишете, что у вас свирепствует грипп, и у нас больных 
не мало, но эпидемии группа нет, хотя холода все время от 30 до 
48°С, но, правда, без ветров, тихо.

...Я не забыт друзьями и недругами. Друзья искренне хотят 
помочь и облегчить мои тяжелые обстоятельства, которые создали 
атеисты с разрешения Отца Небесного. Недруги хотят оправдать 
себя и обвинить меня, чтобы как-то успокоить беспокойную со-
весть и показать свою «работу», за которую они получают день-
ги. Я благодарю моего Бога, что Он наполняет сердце любовью 
к недругам. Я, кроме сострадания и желания им добра, ничего 
не имею. А когда-нибудь (я в это верю) в этой или в загробной 
жизни они устыдятся. Часто я вспоминаю пример старца Дибрив-
ного про голубя и ворона...

Благодарю родных и всех друзей за сострадание ко мне и мо-
литвы, и я не хочу остаться должником. Прошу за многих Отца 
Небесного и верю, что Он слышит мой детский лепет. Хочу всем 
помочь и всех вместить в свое сердце. Когда пою песню: «О, лю-
бовь, как могу о тебе все сказать...», то сердце наполняется ра-
достью и умилением...

В отношении амнистии у нас тут тоже разговоры распростра-
няются, но я ничего для себя не жду от амнистии. Как когда-то 
Пилат по требованию народа отпустил на свободу убийцу Варавву, 
а Христа осудил на распятие, так и в наши дни. Но мы имеем 
духовную свободу и должны стоять в ней.

В новогодних открытках много пожеланий, откровений, уте-
шений, которые вызывают слезы умиления. Благодарю за добрые 
пожелания. Постараюсь с Его помощью исполнить.

Завтра вы будете вспоминать страдания и смерть Христа за 
освобождение человечества от вины, власти и присутствия греха. 
О, как жаждет этого участия и моя душа, но смиряюсь духов-
ным участием. «А кругом как волны у прибоя, что-то страшно 
стонет и шумит». Так близки эти слова к нашей жизни. На этом 
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заканчиваю и прошу, чтобы Господь передал вам все, что хочет 
сказать мое сердце, ум и язык.

«Боже! Будь милостив к нам и благослови нас!» на дальней-
ший путь жизни...»

«...В моей жизни особых изменений не произошло. Лишь 
11 и 12 января болело сердце в виде колющих болей. Отработал 
с трудом...

Приветствие всех друзей принимаю и шлю всем взаимное, 
полное любви, мира и добрых пожеланий от Бога. Сегодня вы 
вместе в общении, а я духовно и через письма. Дорожите време-
нем и общением святых.

О, как дорого общенье со святыми на земле,
Но и это наслажденье не всегда возможно мне...
Но я знаю, что с Тобою в этой жизни я пройду».

«...Слава Ему за Кровь пролитую и братство, рожденное от 
Него...

Как я встретил и провел день Нового года? С Богом хорошо! 
С вечера 31 декабря заступил на работу (на сутки) и наедине 
с Ним хорошо провел общение. Духом был с вами, мои дорогие 
друзья, вспоминал наши совместные встречи, благодарил, просил, 
пел. Ночью приходили проверяющие начальники, поздравили 
с праздником, и я взаимно пожелал им добра. Утром поздравляли 
сослуживцы и знакомые. Рождество прошло примерно также. 
Душа и дух радовались и ликовали, благодарили Бога за Его со-
вершенную радость. Для тела также был относительный отдых. 
Накануне Рождества мы отоваривались в ларьке на 7 рублей, 
угостили консервированными яблоками и маринованными огур-
цами, да и в столовой был праздничный обед: щи с мясом, лапша, 
уха. Я доволен и благодарен Богу и добрым людям. В эту неделю 
мы более свободны, так как стирки мало, а следующая будет 
полна работы — с 6 часов утра до 6 часов вечера, а то и дольше. 
Здоровье пока удовлетворительное, кроме усталости, которая 
исчезает после хорошего сна, ибо «Он дарует утомленному силу 
и изнемогшему крепость». Морозы у нас вот уже три недели 
от 30 до 48° за малым смягчением, приходится тепло одеваться, 
мои молодые сотрудники жалуются на боли в пояснице, грип, 
головные боли и другие недомогания...»
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БОЙКО Н. Е.

«Посольство в узах совершаю
Во имя Господа Христа,
О благодати возвещаю
И в этих узеньких местах.
Господь мой силен и в трущобах
Зажечь огонь Своей любви,
Чтоб та любовь была до гроба
В сердцах скитальцев всей земли.
Господь желает, чтобы люди
Имели счастье уже здесь,
Не говоря о том, что будет,
О чем трубит благая весть.
Сегодня здесь Господь желает
Всем людям счастья и добра,
Чтоб всюду люди жили в мире
И это всем понять пора.
Он наш Господь и наш Спаситель,
Творец Вселенной и земли.
Он не какой-то наблюдатель, —
Мы в Нем спасенье обрели.
Он наш Спаситель от несчастья,
От вечных мук, от сатаны,
От духов злобы, всех напастей,
Мы от грехов устранены.
И как не славить теперь Бога?
Он нам бессмертье подарил.
С Ним далеко от нас тревога,
Он в рай дорогу нам открыл!»
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Непрестанно благодарю Бога 
моего за вас...»  (1 Кор. 1, 4)

Дорогие мои братья и сестры! Мир вам!
По воле любящего Господа и во исполнение Его живого Слова 

мне с 15 апреля 1983 года довелось быть в узах.
Не имея общения с народом Божиим и не имея при себе Би-

блии, я все же не был оставлен моим Небесным Отцом. В тени 
крыл Его я укрывался от зноя и от шквалистых ветров. Не солнце 
палило меня, но духовная пустыня, раскаленная всякого рода 
беззакониями современного преступного мира. Враг много стрел 
направил в мое сердце, вынуждая хоть сколько-нибудь уступить 
ему. Но одесную меня всегда был мой Спаситель. Его рукою 
по молитвам моим и вашим я доныне в целости и сохранности. 
Славлю Его за это!

За время пребывания в узах ко мне пришло много писем 
и открыток из разных концов страны, из городов и сел. Я пони-
мал, что друзья меня посещают: это они, как могут, принимают 
горячее участие в моих кратковременных, легких страданиях за 
Христа. Как это ободряло и радовало! Правда, бывало, что пись-
ма не доходили до меня. Бывало, что и им чинились серьезные 
препятствия и только лишь потому, что они были проникнуты 
христианским духом и любовью.

Я не мог дать ответ на каждое письмо и каждую открытку. 
Но всякий раз, когда их получал, сердце наполнялось трепетным 
волнением и благодарностью Господу за то, что Он научил Свой 
народ состраданию и любви друг ко другу.

А сегодня, пользуясь возможностью, я хочу и вас дорогие мои 
друзья, поблагодарить за ваши молитвы, посты о всех стражду-
щих по воле Божией и за ваши драгоценные весточки. Да воздаст 
вам Господь.

Пути Господни не исследимы.
В декабре 1984 года, когда до конца срока оставалось менее 

4-х месяцев, я был условно освобожден и направлен на стройки 
народного хозяйства. Знаю, что и это не без воли Небесного 
Отца. И если Он усмотрел еще и такой путь, то верю, Он же 
и поможет пройти.

Дорогие мои друзья!
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Сегодня еще многие наши братья и сестры находятся в узах. 
Это весьма трудные обстоятельства и для тела, и для духа. Поэтому 
не будем забывать о таковых. Пусть непрестанно наши сердечные, 
горячие молитвы о них несутся к престолу благодати Божией. 
А если кто, проявлял усердие, кроме этого посылает узникам свои 
весточки, пусть помнит — это великое дело. Побольше бы было 
таких ревнителей! Господь никого не оставит без награды.

Да прославится великое, чудное имя Бога нашего в жизни 
и в служении многострадальной Церкви Христовой! Да укрепит 
Господь нас Духом и Словом Своим на узком тернистом пути!

«Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради 
истины» (Пс. 59, 6).

С братской любовью к вам ваш наименьший брат Михаил 
Захаров».

______________

«Носите бремена друг друга, 
и таким образом исполните закон 
Христов» (Гал. 6, 2).

«Я рад иметь всегда  
  общенье духа с ней,

Нести все тяжести труда  
  и крест ее скорбей...»

Родная Церковь Христова! Как счастлива я, что всей своей 
семьей принадлежу тебе, ощущаю твою надежду любовь и за-
боту. Всегда моя хвала возносится к Небесному Отцу за тебя, 
Церковь Святая!

Дорогие дети Божии, члены Церкви Христовой, примите нашу 
сердечную благодарность за то, что мы не забыты вами. Вы под-
держиваете в молитвах, посещаете через открытки и письма, 
которые мы получаем со всех уголков нашей планеты со словами 
утешения и ободрения.

Мой муж-узник, Иван Яковлевич, в своем письме от 
3. 01. 1985 г. пишет: «Получил более сотни новогодних поздра-
вительных открыток. Благодарю, радуюсь, утешаюсь. Каждая 
открытка дышит состраданием, любовью и ободрением. Слава 
Ему за Кровь пролитую и братство, рожденное от Него. Когда 
на Новый год я их перечитывал, то, как будто побыл со всеми 
не только духовно, но в какой-то мере и телесно. Все пожелания 
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с Его помощью постараюсь исполнить, при содействии ваших же 
молитв. Ответы всем писать не могу, поэтому вы при возможности 
сообщите об этом с благодарностью и взаимными пожеланиями».

На все поздравления, которые получил муж и мы ответить 
не можем при всем нашем желании, особенно нашим зарубежным 
братьям и сестрам, так как и языка их не понимаем, но язык любви 
Христовой нам понятен и каждая открытка, пришедшая из далека, 
говорит нам: «Я пришла от вашего брата, сестры, которые, как и вы, 
любят Господа, любят вас, молятся о вас, сострадают и хотят, что-
бы вы сохранили верность своему Искупителю и Жизнедателю».

Принимая с трепетом каждую открытку и письмо, отвечаю: 
«Да, дорогие мои и любимые, с вашей помощью приложим все 
старание быть такими, какими хочет видеть нас наш Отец — Бог, 
мать — Церковь, братья и сестры, которых в лицо мы не видели 
и на этой земле быть может и не увидим, но в вечности встретим-
ся и воздадим Ему честь, славу, хвалу и поклонение. Он достоин 
этого здесь на земле и в вечности.

С искренней любовью ко всем вам — семья Антоновых».

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии хода-
тайств, направленных в различные инстанции.

Место нахож-
дения церкви Краткое содержание ходатайства

Кол-во 
подпи-

сей

1 2 3

г. Москва Об Артющенко Б. Т., об освобождении 
Хорева, Романюка, Охотина, Петерса П. А., 
Вольф Е. К., Баклажанского, Кара, Короп, 
Пикалова, Левина, Ткаченко, Эверта, Тим-
чука И. В., Костюченко, Азарова М. И., 
Бондарь П. С., о задержании братьев Регер 
и Кригер, о предоставлении возможности 
всем узникам иметь при себе Библию.

23
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г. Москва Об аресте Числина, Пудовкина, Петерса Г. 
Д., Климошенко Н. С., о Бойко, Хайло. 20

г. Алма-Ата Об Артющенко Б. Т., об арестованных 
и осужденных: Романюке, Охотине, Петер-
се П. А., Вольф Е. К., Вольф А. К., Ко-
роп, Пикалове, Левине, Ткаченко, Эверте, 
Тимчук И. В., Костюченко, Баклажанском, 
Кара, Азарове М. И., Бондарь П. С., о за-
держании Регер и Кригер, везших на авто-
машине религиозную литературу, о воз-
вращении изъятой литературы, о Хореве, 
Скорнякове, Классене.

129

г. Тула Об аресте Короп и Пикалова, о Хореве 22

г. Петроза-
водск КАССР 

О Батурине, Скорнякове, Классене, Козоре-
зове, Хореве. 4

г. Трубчевск 
Брянской 
области

Об аресте Числина, Пудовкина, Петер-
са Г. Д., Климошенко, о предоставлении 
свидания с семьей Бойко, о немедленном 
освобождении из психбольницы Хайло, 
о недопущении осуждения и помещения 
в психбольницу солдата Позднякова.

20

г. Железно-
горск 

О Скорнякове, Батурине, Классене, Пушко-
ве, Козорезове, Хореве, Шидыч, Бойко. 86

г. Бельцы 
МССР

О возбуждении нового уголовного дела 
на Хорева, об аресте Романюка, Охотина, 
Петерса П. А., Вольф Е. К., Вольф А. К., 
Короп, Пикалова, об осуждении Левина, 
Ткаченко, Эверта, Тимчука И. В., Костю-
ченко, Баклажанского, Кара, Азарова М. И., 
Бондарь П. С., о задержании машины, на 
которой братья Регер и Кригер везли Еван-
гелия, о возвращении изъятой литературы.

38
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г. Тимашевск Об осуждении, не освобождая Хорева, 
Шидыч, о фабрикации нового уголовного 
дела на Бойко, Козорезова, о возбуждении 
уголовного дела на Юдинцеву С. А., об 
осуждении Шошина.

30

г. Белгород О прекращении уголовного преследования 
верующих СЦ ЕХБ в СССР, об Азарове М. 
И., об отмене законодательства о РК.

61

г. Новочер-
касск Ростов-
ской области

О Хореве М. И.
30

г. Белоре-
ченск Крас-
нодарского 
края

О Хореве, Шидыч, Козорезове, о возбуж-
дении уголовного дела на Юдинцеву, об 
осуждении Шошина. 34

— " — О немедленном освобождении Тиссена, 
Абашина, Куркина, Пилипчука, Боско, 
Слюсар.

20

— " — Об арестованных и осужденных: Романюке, 
Петерсе П. А., Вольф Е. К., Вольф А. К., 
Пикалове, Короп, Левин, Ткаченко, Эверт, 
Тимчуке И. В., Баклажанском, Кара, Азаро-
ве М. И., Бондарь П. С., Костюченко, Охо-
тине, о задержании машины, на которой 
братья Регер и Кригер везли религиозную 
литературу, о Хореве.

24

г. Донецк О прекращении возбуждения уголовного 
дела на солдата-христианина Позднякова П. 19

— " — Об освобождении Числина, Пудовкина, Пе-
терса, Климошенко, о прекращении ведения 
уголовного дела на Бойко, о предоставле-
нии ему свидания с семьей, о немедленном 
освобождении из психбольницы Хайло.

19
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— " — Об аресте Данильченко, о недопустимости 
повторного осуждения Румачика, об отмене 
несправедливого приговора судебной кол-
легии г. Харцызска Юдинцевой, об узниках 
Боско, Кравчуке Я. Н.

21

— " — О Хореве, Романюке, Охотине, Петерсе П. 
А., Вольф Е. К., Вольф А. К., Короп, Пика-
лове, Левине, Ткаченко, Эверте, Тимчуке, 
Костюченко, Баклажанском, Кара.

20

— " — Об арестованных Тиссен, Абашине, Курки-
не, Пилипчуке, Боско, Слюсар. 24

с. Удобное 
Одесской 
области 

О Батурине, Скорнякове, Классене, Козо-
резове, Хореве, об освобождении вновь 
арестованных: Романюка, Охотина, Петерса 
П. А., Вольф Е. К., Вольф А. К., Баклажан-
ского, Кара, Короп, Пикалова; осужденных: 
Левина, Ткаченко, Эверта, Тимчука И. В., 
Костюченко. Азарова М. И., Бондарь П. С., 
о возвращении изъятой литературы.

53

— " — Об освобождении из психбольницы Хайло, 
о солдате-христианине Позднякове, о недо-
пустимости повторного осуждения Бойко.

г. Краснодон О преследовании верующих в стране, об 
арестованных: Числине, Пудовкине, Петер-
се Г. Д., Климошенко, о положении Бой-
ко, о Хайло, о прекращении возбуждения 
уголовного дела на солдата Позднякова 
и о недопустимости его помещения в псих-
больницу.

23

г. Макеевка 
Донецкой 
области

О Хореве М. И.
27
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г. Херсон О Бондарь П. С., Костюченко, Тиссен, Аба-
шине, Куркине, Пилипчуке, Боско, Слю-
сар, о задержании Романюка и Юркевича, 
о снятии админнадзора с Фирсова и Пере-
дереева, о предоставлении возможности 
Передерееву устроиться на работу; о по-
ложении Маховицкого, Хорева, Румачика, 
о прекращении поджогов домов христиан.

35

п. Усатово 
Одесской 
области

О тяжелом положении в лагере Бойко, 
о недопустимости возбуждения на него 
нового уголовного дела, о закрытии уго-
ловного дела на солдата Позднякова, об 
освобождении Числина, Пудовкина, Петер-
са Г. Д., Климошенко, об освобождении из 
психбольницы Хайло.

38

с. Казацкое 
Одесской 
обл.

О Числине, Пудовкине, Петерсе Г. Д., 
Климошенко, о недопустимости повторного 
осуждения Бойко, о солдате-христианине 
Позднякове, о немедленном освобождении 
из психбольницы Хайло.

28

с. Новая Ка-
ховка

Об аресте Климошенко, о прекращении 
репрессий Бойко, об освобождении Хайло 
из психбольницы.

14

г. Вороши-
ловград

О Хореве, Шидыч, об осуждении Юдинце-
вой и Шошина, о прекращении возбужде-
ния общественности против членов Совета 
РУ ЕХБ.

65

— " — О представлении Хайло на медкомиссию 
в институт им. Сербского г. Москвы и о его 
освобождении из психбольницы.

79

— " — О недопустимости возбуждения новых 
уголовных дел на Козорезова, Бойко и др., 
о солдате-христианине Позднякове.

81
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г. Стаханов 
Ворошилов-
градской 
области 

О Хореве, Шидыч, о фабрикации нового 
уголовного дела на Козорезова, о Шошине.

25

г. Харцызск 
Донецкой 
области

О Числине, Пудовкине, Петерсе Г. Д., Кли-
мошенко, Шошине, Юдинцевой, Шидыч, 
о прекращении возбуждения новых уголов-
ных дел на Бойко, Козорезова, о немедлен-
ном освобождении из спецпсихбольницы 
Хайло, Рунова, Иванова, Чертковой.

35

г. Брянск О Числине, Пудовкине, Климошенко, Пе-
терсе Г. Д., о тяжелом положении в лагере 
Бойко, об освобождении из психбольницы 
Хайло, о солдате Позднякове

26

г. Ростов-на-
Дону 

О положении Хайло В. П. 81

г. Белицкое 
Донецкой 
области

О предоставлении Хайло на медкомис-
сию в институт им. Сербского г. Москвы 
и о его немедленном освобождении из 
психбольницы.

17

— " — О Скорнякове, Батурине, Козорезове, Клас-
сене, Хореве, Каляшине. 26

г. Душанбе Об Артющенко, об освобождении Хорева, 
Скорнякова, Пушкова, Рытикова, Козоре-
зова, Охотина, Романюка, Петерса, Вольф 
Е. К., Вольф А. К., Баклажанского, Кара, 
Короп, Пикалова, Левина, Ткаченко, Эвер-
та, Тимчука И. В., Костюченко, Азарова, 
Бондарь П. С., о задержании машины, на 
которой братья Регер и Кригер везли рели-
гиозную литературу.

110

— " — О недопустимости повторного осуждения 
Хорева. 112
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— " — О возвращении всего изъятого при обысках 
в г. Иссыке Алма-Атинской области, об ос-
вобождении Вольф Е. К. и Вольф А. К.

132

г. Тихорецк 
Краснодар-
ского края

О недопустимости осуждения Юдинцевой, 
о прекращении возбуждения общественно-
сти против членов Совета РУ ЕХБ, о Юдин-
цеве А. В.

49

— " — О солдате-христианине Позднякове. 49

— " — Об освобождении из психбольницы Ивано-
ва, Рунова, Чертковой и Хайло. 49

— " — О прекращении репрессий Хорева, Бойко, 
Козорезова, Шидыч. 41

г. Алексин 
Тульской 
области

О Хореве, Шидыч, Бойко, о фабрикации 
нового уголовного дела на Козорезова, 
о недопустимости осуждения Юдинцевой.

9

г. Одесса О Числине, Пудовкине, Петерсе Г. Д., Кли-
мошенко, о Бойко, об освобождении Хайло 
из психбольницы, о солдате Позднякове, 
о повторно осужденных: Хореве, Шидыч, 
Каляшине, о прекращении ведения уголов-
ного дела на Юдинцеву, о Шошине.

148

с. Петровка 
Одесской 
области

О Хореве, Романюке, Охотине, Петерсе П. 
А., Вольф Е. К., Вольф А. К., Баклажан-
ском, Кара, Короп, Пикалове, Левине, Тка-
ченко, Эверте, Тимчуке И. В., Костюченко, 
Азарове М. И., Бондарь П. С.

31

г. Прокопьев-
ска Кемеров-
ской области

Об отмене незаконных приговоров Хореву 
и Шидыч. 59
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п.г.т. Благове-
щенка Алтай-
ского края

О Шидыч, Хореве.
86

г. Псков 
и область

О тяжелом положении верующих в стране, 
о незаконном осуждении Шохи, Юдинцева 
А. В. Тимчука В. И., Классене, Скорнякове, 
Батурине, Козорезове, о прекращении раз-
гонов богослужений.

88

г. Черкассы О прекращении разгонов богослужений, 
штрафов, обысков, о освобождении Ше-
пель, Хорева, Павленко, Иващенко, Бату-
рина, Пушкова, Козорезова, Скорнякова, 
Антонова, Минякова, Костюченко и др.

43

с. Троицкое 
Одесской 
области

Об освобождении Климошенко, Петерса 
Г. Д., о прекращении репрессий Бойко, об 
освобождении Хайло из психбольницы.

9

г. Майкоп 
Краснодар-
ского края

О прекращении преследований христиан, 
обысков, штрафов, разгонов, молитвенных 
собраний и др. беззаконий; прекраще-
нии нового уголовного дела на Хорева; об 
освобождении Романюка, Юркевича, Охо-
тина, Петерса П. А., Вольф Е. К., Вольф А. 
К., Баклажанского, Кара, Короп, Пикалова, 
Левина, Ткаченко, Эверта, Костюченко, Аза-
рова М. И., Бондарь П. С., Регер, Кригер.

34

г. Дедовск 
Московской 
области

Об осуждении на новые сроки без осво-
бождения: Скорнякова, Хорева, Батурина, 
Каляшина, Классена, Козорезова и др., 
о нависшей угрозе продления срока лише-
ния свободы над Румачиком и Миняковым, 
о находящихся в тяжелых условиях псих-
больницы Рунове и Хайло.

88
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г. Вороши-
ловград

О незаконном осуждении на новый срок 
Каляшина А. А. 33

г. Запорожье Об освобождении из тюрем и лагерей 
верующих ЕХБ и повторно осужденных на 
новые сроки без выхода на свободу Козоре-
зова, Классена, Скорнякова, Батурина, о за-
крытии нового уголовного дела на Хорева.

3

г. Омск О Хореве, о прекращении издевательств 
над верующими, находящимися в тюрьмах 
и лагерях, об освобождении Скорнякова, 
Классена, Батурина, Козорезова, 
Шидыч и др.

76

 

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из учреждения Н-240/4 сообщено, что оснований для бес-
покойства за Пушкова Е. Н. не имеется. Переписку с родствен-
никами он ведет постоянно.

МАШНИЦКОЙ Л. А. — «Настоящим письмом еще раз пред-
лагаем решить вопрос о регистрации общины на законных ос-
нованиях, либо присоединиться к одной из зарегистрированных 
ранее общин ЕХБ и прекратить проведение молитвенных со-
браний в доме, не состоящем на регистрации, как молитвенный.

В случае невыполнения этих рекомендаций к хозяевам дома 
и организаторам собраний будут применяться меры, предусмо-
тренные законом».

_________
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Из военной прокуратуры Курильского гарнизона — о при-
нятом решении прекратить уголовное дело в отношении Позд-
някова П. Н.

ЗИНЧЕНКО В. Г. — «На Ваше заявление сообщаю, что уго-
ловное дело в отношении рядового Позднякова П. Н. прекращено, 
и он освобожден от уголовной ответственности.

Командир 197 ОЭТР  (подпись)                      ГРИЦАЙ».
_________

Из Верховного суда Северо-Осетинской АССР — «На Ваше 
заявление по уголовному делу по обвинению Швецовых и Червя-
ковой Н. П. сообщаю, что постановлением Президиума Верховного 
суда СО АССР от 29 декабря 1984 года удовлетворен протест зам. 
председателя Верховного суда РСФСР.

Приговор Моздокского райнарсуда от 17. 11. 1983 г. и опреде-
ление судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда СО 
АССР от 19. 12. 1983 года в отношении Швецовой А. В., Щвецовой 
Д. В. и Червяковой Н. П. изменен, действия переквалифицированы 
с ч. 1 ст. 227 УК РСФСР на ч. 2 ст. 227 УК РСФСР, по которой 
назначено назначение Швецовой Д. В. и Червяковой Н. П. в виде 
3 лет лишения свободы, Швецовой А. В. в виде 2 лет и 6 месяцев 
лишения свободы.

На основании ст. 24-2 УК РСФСР назначенное наказание 
определено условно с обязательным привлечением осужденных 
к труду».

_________

Из прокуратуры Винницкой области от 06. 03. 1985 г. за 
№ 7/340-85 — «Проверкой вашей жалобы, поступившей из 
Президиума Верховного Совета УССР, изложенные в ней 
сведения об отказе руководителями отдельных организаций 
г. Винницы в приеме на работу несовершеннолетней Машниц-
кой Г. Н. по религиозным признакам, не подтвердилось. Она 
с 13 декабря 1984 года трудоустроена машинисткой Управ-
ления эксплуатации малых водохранилищ, где и работает 
в настоящее время.

Начальник отдела общего надзора
Советник юстиции                      (подпись)    В. А. Грабик».
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ОТ СОВЕТА РУ ЕХБ: сестра Галя очередной раз незадолго до 
получения ответа на наше ходатайство устроилась на вышеука-
занное предприятие, откуда могла быть уволенной, как и преж-
ние разы. Но успел прийти ответ на наше и ее ходатайство. Ее 
вызвали в исполком, где предложили подыскать для нее работу, 
но Галя отказалась от услуг, заявив о том, что в данное время 
работает, боясь назвать место работы. Но по их настоянию и за-
верению, что будет работать, назвала.

__________

Из Донецкой прокуратуры по надзору за соблюдением зако-
нов в ИТУ — «Осужденный Власенко В. М. в ноябре и декабре 
1984 года допустил нарушение режима содержания, за что под-
вергнут дисциплинарным взысканиям, соответственно объяв-
лен выговор и лишение права приобретения продуктов питания 
в ларьке сроком на 1 месяц.

Взыскания вынесены обоснованно.
Донецкий прокурор по надзору
за соблюдением законов в ИТУ  
юрист I класса  (подпись) В. В. Покинтелица».

__________

Из прокуратуры Хабаровского края — «Бойко Н. Е. система-
тически допускает нарушения режима, за что и был водворен 
в ПКТ сроком на 2 месяца. Срок освобождения из ПКТ истекает 
02. 03. 1985 года.

При беседе Бойко Н. Е. жалоб ни на что не предъявляет, вы-
глядит бодрым, здоровым человеком. Бойко предупрежден, что 
в случае злостного неповиновения законным требованиям адми-
нистрации ИТУ, против него может быть возбуждено уголовное 
дело по ст. 188-3 ч. 1 УК РСФСР.

Пом. прокурора
советник юстиции  (подпись) А. В. Бессонов».

__________

КОСТЮЧЕНКО Л. Ф. — «Ваша телеграмма о неоказании не-
обходимой медицинской помощи в учреждении ИЗ-18/3 г. Ново-
российска Вашему мужу Костюченко Г. В. проверена.

В беседе Костюченко заявил, что состояние его здоровья 
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удовлетворительное, жалоб и претензий к медработникам уч-
реждения не имеет.

Ему проведен профилактический осмотр, патологии со сто-
роны внутренних органов не выявлено.

Зам. начальника управления  (подпись)   В. П. Писарев».

__________

КРАВЧЕНКО Г. И. — «Изъятая у Вас при обыске 29 августа 
1984 года литература, указанная Вами в жалобе, находится у ра-
ботников КГБ.

Следователем прокуратуры Борисовского р-на Вам под рас-
писку были возвращены: магнитофон, Библия, кассеты и альбомы.

И. о. прокурора Борисовского р-на 
юрист 1 класса   (подпись) В. И. Коваленко».

__________

Получены ответы, что христиане Числин и Пудовкин привле-
чены к уголовной ответственности обоснованно; Азаров М. И., 
Шошин М. Н., Пушков Е. Н. осуждены законно.

__________

Из прокуратуры г. Харцызска Донецкой области — «Наруше-
ний законности при расследовании уголовного дела по обвинению 
Юдинцевой С. А. допущено не было».

__________

Из прокуратуры Восточно-Казахстанской области — «Про-
веркой установлено, что осужденный Шидыч И. Г. в нарушение 
ст. 55 Исправительно-трудового Кодекса Каз. ССР не выходит на 
работу при необходимости в выходные дни.

Отказ от работы он мотивирует тем, что он верующий в Бога 
и большой грех ему работать в эти дни.

За злостное невыполнение законных требований админи-
страции учреждения, нарсуд Октябрьского р-на 25 января 1985 г. 
осудил Шидыч И. Г. по ст. 199-3 ч. 1 Каз. ССР и назначил ему 
меру наказания 3 года лишения свободы. Кассационная жалоба 
Шидыч И. Г. в облсуде в настоящее время не рассмотрена.
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Нарушений исправительно-трудового законодательства со 
стороны администрации в отношении осужденного Шидыч И. Г. 
не допущено».

__________

Из исполкома Одесского облсовета — «При проверке установ-
лено следующее: Панфилова А. А. содержится в учреждении ЮГ-
311/74 с 27. 05. 1983 г. В настоящее время состояние здоровья Панфи-
ловой А. А. вполне удовлетворительное, она полностью обследована, 
находится под наблюдением медицинских работников учреждения, 
проводилась ЭКГ. Медицинская помощь оказывается своевременно, 
при необходимости давалось освобождение от работы.

От стационарного обследования в условиях терапевтического 
отделения межобластной больницы ОИТУ Панфилова А. А. ка-
тегорически отказалась.

Начальником медотдела УВД
подполковник вн. сл.             (подпись)      С. П. Гандзяк».

___________

Из медотдела Курского облисполкома — «В связи с обострени-
ем имеющегося хронического заболевания Артющенко Б. Т. был 
госпитализирован для стационарного лечения, где был обеспечен 
необходимой квалифицированной медицинской помощью. На 
фоне проводимого лечения наступило внезапное резкое ухуд-
шение состояния здоровья. Несмотря на проводимые лечебные 
мероприятия больной 7. 12. 1984 года скончался. Труп Артющенко 
Б. Т. был направлен на судебно-медицинское исследование. Со-
гласно комиссионного заключения экспертов, смерть Артющенко 
Б. Т. не насильственная. Причиной ее является заболевание».

_________

Из прокуратуры Ростовской области — «Сообщаю, что осуж-
денный Колбанцев лишен свидания обоснованно за нарушение 
режима содержания. Очередное свидание ему будет предоставлено 
в конце февраля 1985 года, о чем уведомят гражданку Колбанцеву.

Начальник отдела по надзору за 
соблюдением законов в ИТУ     (подпись)   А. И. Задорожный».

__________

Из Джамбульского военного гарнизона — «В отношении воен-
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ного строителя — рядового Харченко сообщаю, что репрессивных 
мер с целью принуждения его принять присягу не принимается 
и принято быть не может. Этот вопрос поставлен нами на кон-
троль.

Со своей стороны предложите Харченко в случае притес-
нений командованием обращаться непосредственно в военную 
прокуратуру Джамбульского гарнизона».

__________

Из Московского военного гарнизона — «В отношении военно-
го строителя — рядового в/части 05911 Потоцкого В. Н. в период 
службы в указанной части «репрессий» и «преследований» со 
стороны должностных и других лиц части не допускалось, что 
подтвердил сам Потоцкий В. Н. Увольнение рядовых срочной 
службы из части, согласно Устава внутренней службы ВС СССР 
производится после принятия военной присяги. В ходе проверки 
также установлено, что в действия офицера части Нарнова, от-
ветившего на письмо гражданки Потоцкой, отсутствует состав 
какого-либо преступления, также и отсутствует состав престу-
пления в действиях Потоцкого, не принявшего военную присягу.

Помощник военного прокурора

Московского гарнизона               (подпись)           СТОЯНОВ».

СКВОРЦОВУ Н. М. — «Вам необходимо явиться в прокуратуру 
г. Гагра, где ведется расследование уголовного дела в отношении 
членов нелегальной секты евангельских христиан-баптистов — 
раскольников и дать показания по интересующим следствие во-
просам.

Скрываясь от следствия, Вы препятствуете установлению 
истины по делу и решению вопроса о Вашей виновности или 
невиновности.

Прокурор г. Гагра

ст. советник юстиции          (подпись)         Г. Цуркумия».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Жив Господь».
Иер. 4, 2

Жив Христос, Спаситель мой, — 
Свет души и упованье!
Даст и мне Он жизнь с Собой,
Верны Бога обещанья.
Грех и смерть со тьмой своей
Не страшны душе моей.

Кто в печалях здесь живет
И к небесной жизни зреет,
Тот увидит славы свет
И Творца уразумеет.
Он украсится венцом
Пред Спасителем Христом.

Скорбь свою, душа, отбрось,
Веруй, к счастью будь готова!
Веруй и тебя Христос
Сам разбудит к жизни новой.
Мысли сердца шли туда,
Где желаешь быть всегда!

 Бог да укрепит 
  всех верных Его!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,  
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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«Испытали поругания и побои,
а также узы и темницу».

       Евр. 11, 36 



В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя Хри-
стово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, искрен-
нем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом Его 
и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нуждается 
в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах гонений 
на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лишениях роди-
тельских прав, препятствиях в проведении богослужений, увольнениях 
с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое полное опо-
вещение церкви не может быть осуществлено Советом родственников 
узников без получения соответствующих сведений с мест. Поэтому мы 
просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узников 
о случаях незаконного преследования верующих, излагая факты 
по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в доку-

менте факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 3-х 
подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственников 
узников также и о всех серьезных изменениях, происшедших 
в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, о воз-
вращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фотодоку-
менты, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«...Мы сделались причастниками 
Христу, если только начатую жизнь 
твердо сохраним до конца».

Евр. 3, 14

Дорогие братья и сестры, какое чудное назначение для нас, 
спасенных чрез Кровь Иисуса Христа!

Наш Господь стал жертвой за наши грехи и беззакония, умер 
на кресте, воскрес из мертвых, вознесся на небо к Отцу Своему. 
И теперь Ему покорено все. И нас, ничего не стоящих и незна-
чащих погибших грешников, Он Кровью Своей сделал Своими 
причастниками. То, что дано Ему Богом Отцом, Он дает нам, как 
Своим сонаследникам. «Бог твердыня сердца моего и часть моя 
вовек» (Пс. 72, 26). «Господь есть часть наследия моего и чаши 
моей. Ты держишь жребий мой» (Пс. 15, 5).

Дорогие братья и сестры, если мы имеем такие обетования, 
что Господь сделал нас причастниками Ему, Он Сам стал частью 
нашей вовек, частью наследия нашего и жребий наш держит 
Господь, то чего нам страшиться, что унывать и скорбеть? Бу-
дем надеяться на нашего Господа и уповать на Него. Через все 
скорби и страдания, гонения и притеснения Он сделает нас чище 
золота, и мы вместе с Ним, как причастники Его в напастях 
и скорбях здесь, на земле, будем причастниками Его в вечном 
Царстве. Он, наш Господь Иисус Христос, уже сейчас есть часть 
наследия нашего.

Да благословит и поможет всем нам Господь начатую жизнь 
во Христе Иисусе сохранить до конца.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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АРЕСТОВАНЫ

1. 17 мая в Гаграх Абх. АССР ПЕТЕРС ИВАН ИСАКОВИЧ, 
17. 08. 1929 года рождения, отец восьми детей, один несовер-
шеннолетний, домашний адрес: 384895, Абх. АССР г. Гагра, 
с. Бзыбь. Жена — Елена Давидовна.

2. 17 мая в г. Гаграх Абх. АССР РИХЕРТ ВИЛЬГЕЛЬМ ЯКОВ-
ЛЕВИЧ, 24. 12. 1929 года рождения, отец шести детей, двое 
несовершеннолетних. Домашний адрес: 384895 Абх. АССР, 
г. Гагра, с. Бзыбь, ул. Конджария, д. 6. Жена — Анна Адоль-
фовна.

3. 17 мая в г. Гаграх Абх. АССР РОГАЛЬСКИЙ ВИКТОР ПАВ-
ЛОВИЧ, 02. 11. 1953 года рождения, отец пяти малолет-
них детей. Домашний адрес: 384895, Абх. АССР, г. Гагра, 
с. Бзыбь. Жена — Мария Яковлевна.

4. 14 мая в Алма-Атинской области ШТЕФФЕН ИВАН ПЕТРО-
ВИЧ, 11. 05. 1927 года рождения. Домашний адрес: 483360, 
г. Иссык, ул. Северная, д. 11. Жена — Штеффен Эльфрида 
Германовна.

ОСУЖДЕНЫ

1. 14 мая Днепропетровским облсудом БЫЧКОВ СТЕПАН 
ПАВЛОВИЧ на 2 года лишения свободы в лагерях общего 
режима по ст. 187-3 УК УССР.

2. 17 мая в Гаграх Абх. Асср ПЕТЕРС ИВАН ИСАКОВИЧ 
на 3 года лишения свободы в лагерях общего режима по 
ст. 206-1, 233 ч. 2 УК ГССР.

3. 17 мая в Гаграх Абх. АССР РИХЕРТ ВИЛЬГЕЛЬМ ЯКОВ-
ЛЕВИЧ на 2, 5 года лишения свободы в лагерях общего 
режима по ст. 206-1, 233 ч. 2 УК ГССР.

4. 17 мая в Гаграх Абх. АССР РОГАЛЬСКИЙ ВИКТОР ПАВЛО-
ВИЧ на 2 года лишения свободы в лагерях общего режима.

5. 28 мая Киевским облсудом ГРИЦЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНО-
ВИЧ на 3 года лишения свободы в лагерях общего режима 
по ст. 187-3 УК УССР.

6. 13 мая Херсонским облсудом КЛИМОШЕНКО НИКОЛАЙ 
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СТЕПАНОВИЧ, по ст. 187-1 УК УССР на 3 года лишения 
свободы в лагерях строгого режима.

24 мая Орловским облсудом
7. АБАШИН ВЕНИАМИН ИВАНОВИЧ по ст. 190-1, 227 ч. 1 УК 

РСФСР на 2 года лишения свободы в лагерях общего ре-
жима.

8. КУРКИН АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ по ст. 190-1, 227 ч. 1 УК 
РСФСР на 4 года лишения свободы в лагерях общего ре-
жима.

9. ПИЛИПЧУК ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ по ст. 190-1, 
227 ч. 1 УК РСФСР на 3 года лишения свободы в лагерях 
общего режима.

ОСВОБОЖДЕНЫ

1. 14 мая ТЕВС МАРИЯ ПЕТРОВНА из Омской области.
2. 24 мая ЧЕНДЕМЕРОВ АНАТОЛИЙ НИКИФОРОВИЧ из 

Йошкар-Олы МАР. АССР.
3. 27 мая ПАНФИЛОВА АЛЕВТИНА АЛЕКСЕЕВНА из Во-

рошиловграда.

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РУ ЕХБ

«Неужели не вразумятся дела-
ющие беззаконие, съедающие на-
род Мой, как едят хлеб...»

Пс. 52, 5

Совет родственников узников ЕХБ 8 апреля направил от-
четное письмо за 1984 год Генеральному секретарю ЦК КПСС 
Горбачеву М. С., Первому заместителю председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Кузнецову В. В., председателю Совета 
Министров СССР Тихонову Н. А., Генпрокурору СССР Рекункову 
А. М., председателю Верховного Суда СССР и другим (копия ЗП 
СЦ ЕХБ), которым уведомляет о том, что законное требование 
об отмене антиевангельского законодательства о РК, ставшего 
причиной гонений христиан в стране, предъявленное в преды-
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дущем отчетном письме, не удовлетворено за истекший 1984 год 
и положение христиан осталось по-прежнему тяжелым.

«В 1984 году арестовано 46 христиан евангельско-баптистского 
исповедания, объединенных служением Совета церквей ЕХБ. На 
1 января 1985 года в СССР насчитывается 161 узник ЕХБ, аре-
стованных и осужденных за верность учению Иисуса Христа».

В письме перечислены лишь самые характерные факты го-
нений христиан: преследования служителей Совета церквей 
ЕХБ, членов и сотрудников Совета РУ ЕХБ; продолжения аре-
стов и судов христиан. 31 христианин осуждены и приговорены 
к различным срокам лишения свободы. Суды, как и прежде, 
происходят за закрытыми дверями, с явным нарушением УПК 
по части обязательного открытого судебного разбирательства.

Далее в письме сообщается, что христиане Хайло, Иванов, 
Рунов, Черткова по-прежнему находятся на принудлечении 
в спецпсихбольнице.

Говоря о положении узников ЕХБ в 1984 году, отмечено, 
что взятый курс на фабрикацию новых уголовных дел по ст. 
188-3 и ст. 190-1 УК РСФСР и соответствующих статей Союзных 
республик узникам-христианам осуществляются любыми путями 
во многих лагерях, где содержатся христиане: применяются ре-
прессии, провокации, ложные обвинения, помещения в ШИЗО, 
ПКТ. К большинству узников-христиан отношение в местах ли-
шения свободы предвзятое и несравненно худшее, чем к окру-
жающим их уголовным преступникам.

Описывая пережитое христианами в минувшем 1984 году, 
в письме сообщено о всевозможных угрозах, репрессивных ме-
тодах воздействия, вплоть до помещения в психбольницу с при-
менением принудительных мер лечения, которые испытывают 
христиане в Армии; об обысках, разгонах богослужений, штра-
фах, краткосрочных арестах христиан, о враждебной настройке 
населения против верующих через средства массовой информа-
ции; о применении к христианам надзора по окончании срока 
лишения свободы.

В заключение Совет родственников узников ЕХБ предлагает 
в самый короткий срок отменить законодательство о РК; срочно 
пересмотреть дела повторно осужденных верующих ЕХБ без осво-
бождения и осужденных по ст. 142 УК РСФСР и соответствующим 
статьям Союзных республик; создать компетентную комиссию по 
беспристрастной проверке условий содержания узников-христиан 
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и фактов, изложенных в ходатайствах как Совета родственников 
узников, так и всех верующих ЕХБ.

«Уже около 20 христиан ЕХБ СЦ замучены и уничтожены 
различными методами в лагерях и тюрьмах начиная с 1961 года. 
почти столько же умерли вскоре после освобождения из мест 
лишения свободы, где здоровье их было подорвано также путем 
всевозможных истязаний».

Выражена просьба немедленно принять меры для предотвра-
щения подобных исходов над верующими ЕХБ, дать возможность 
узникам-христианам иметь Библию для личного пользования; 
снять надзор, наложенный на освободившихся верующих ЕХБ 
и не применить его впредь; прекратить преследования членов 
Совета РУ ЕХБ.

По поводу полученного ответа на ходатайство об осужденном 
Бойко Н. Е. от помощника прокурора по надзору г. Комсомольска-
на-Амуре — Бессонова, где дезинформируются факты, Советом 
РУ ЕХБ послана телеграмма Рекункову, Федорчуку, в которой 
категорично заявлено, что все 33 нарушения, предъявленные 
Бойко, созданы искусственно с целью продления срока лишения 
свободы.

Телеграфом в различные инстанции также сообщено: о поме-
щении Бойко Н. Е. в начале января в ПКТ на 2 месяца; об угрозе 
администрации возбудить уголовное дело на Бойко;

об установлении админнадзора освободившемуся из мест 
лишения свободы служителю СЦ ЕХБ Рытикову П. Т.;

о неоднократных «налетах» милиции под видом проверки па-
спортного режима, которым подвержен дом, где живут дети осво-
бодившегося христианина Рытикова П. Т.; о помещении 13 апреля 
в КПЗ Рытиковых Владимира и Нину и задержании многодетной 
матери Рытиковой Г. Ю., приехавшей узнать о судьбе детей Вла-
димира и Нины; о наложении на каждого из них штрафа в сумме 
20 рублей;

об аресте на 15 суток 21 апреля на богослужении в Мерефе 
Харьковской области служителя ЕХБ Кривко М. С.; об админаре-
сте 26 апреля в Харцызске Донецкой области 6 верующих ЕХБ; 
об осуждении 10 апреля в Тамбове инвалида-пенсионера Числина 
И. Н. на 4 года лишения свободы с конфискацией имущества 
и Толстопятова И. А. на 2,5 года лишения свободы;
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об отсутствии писем от осужденной христианки Кокуриной; 
о возврате направленной для нее корреспонденции с подписью 
администрации: «вручению не подлежит»;

о разгонах мирных богослужений верующих ЕХБ в Волын-
ской, Хмельницкой, Ворошиловградской, Донецкой, Киевской, 
Харьковской, Винницкой, Славгородской и других областях, 
о жестоких преследованиях христиан с применением избиений, 
об арестах на 10—15 суток, возбуждении новых уголовных дел, 
непосильных штрафах; «В Виннице семья Машницких за шесть 
последних месяцев оштрафована на 1100 рублей по 51 поста-
новлению»;

о посещении жилого дома служителя ЕХБ Рытикова П. Т. 
милицией и органами КГБ с лжецелью осуществления надзора; 
о наложении на него штрафа в сумме 15 рублей по нелепому 
обвинению;

об отказе в прописке по прежнему месту жительства осво-
бодившейся из мест лишения свободы христианки Бондарь Л. Т.;

об издевательствах, глумлениях, переводах из части в часть 
по причине веры в Бога военнослужащего Николаева С. Т.;

об особых преследованиях арестованного христианина Пе-
терса П. А.;

о производстве обысков 5 и 15 апреля в домах верующих 
г. Измаила Одесской области, с целью изъятия христианской 
литературы и подбора материала для фабрикации уголовных дел 
на христиан;

о жестоких избиениях, издевательствах, постоянном шантаже 
со стороны солдат военнослужащего Федорченко Н. И. только за 
то, что он — христианин;

о задержании и осуждении на 15 суток 1 мая в Харьковской 
области христианки Германюк У. С.;

об аресте христиан: 26 марта в Марганце Днепропетровской 
области Бычкова С. П., отца 3-х маленьких детей; 15 апреля 
в Тихорецке Краснодарского края Горянина М. А., отца пяти 
малолетних детей.

Совет РУ ЕХБ настаивает на немедленном освобождении из 
Ростовской СИ христианина Приходько И. Ф., находящегося под 
следствием второй год; освобождении умирающей в тюремной 
больнице г. Одессы христианки Кокуриной В. И., которая в те-
чение двух месяцев испытывала крайнюю черствость медперсо-
нала: «...кроме витаминов и двух неизвестных инъекций ничего 
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не получала. ВТЭКом установлена 2 группа инвалидности. Ди-
етпитание не назначено. Отечную, нуждающуюся в постоянном 
уходе этапировали в Тернопольскую область»;

о необходимости разбора каждого ходатайства христиан и про-
верки законности осуждений, так как полученный ответ на хода-
тайства верующих ЕХБ Алтайского края, данный прокурором ГСУ 
Ефимьевым, свидетельствует о том, что, не проверяя изложенные 
факты, не запрашивая дела с мест, даются шаблонные ответы.

РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, ШТРАФЫ, 
ОБЫСКИ, АРЕСТЫ

«...Ненавидят обличающего в во-
ротах и гнушаются тем, кто гово-
рит правду» (Амос 5, 10).

РСФСР
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

В заявлении от 28. 03. 1985 г., которое подписали 102 верую-
щих ЕХБ церкви г. Славгорода, Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву 
М. С., Генпрокурору СССР Рекункову А. М., зам. председателя 
Славгородского исполкома (копии Совету РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ) 
сообщается о репрессиях христиан в вышеуказанном городе: на-
рушении богослужений, стремлении внести внутренний разлад 
среди верующих и склонить их на путь отступления от заповедей 
Христовых, систематических штрафах, которым верующих под-
вергают без всякого предупреждения, чем лишают возможности 
опротестовать наложение штрафа.

«Так, с начала 1985 года оштрафованы:
Вейс Иван Аронович    — 1 раз;
Ниссен Петр Яковлевич  — 3 раза;
Гармс Корней Корнеевич  — 3 раза;
Изаак Петр Петрович   — 3 раза;
Пеннер Иван Иванович  — 1 раз;
Мартенс Андрей Андреевич   — 1 раз».
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Христиане просят предоставить им возможность беспрепят-
ственно проводить собрания и возвратить штрафы.

Обратный адрес: 658840, Алтайский край, 
   с. Славгородское, ул. Степная, 74. 
   Дик К. К.

В дополнение к указанным фактам произвола и беззакония ве-
рующие ЕХБ церкви г. Славгорода в заявлении от 4. 04. 1985 года 
в те же правительственные инстанции сообщают:

«29 марта сего года верующие в составе 54 человек проси-
ли принять их в горисполкоме для уведомления о беззаконных 
действиях властей над ними и необходимости устранения их 
в дальнейшем.

В приеме категорически отказали, заявив, что разговаривать 
будут только с группой верующих из 5 человек, причем, только 
с руководителями. «Рядовые члены все равно ничего не реша-
ют», — заявил зам. председателя горисполкома Чернов Г. А.»

31 марта Чернов Г. А. и сотрудник милиции Ретенгер нару-
шили праздничное богослужение.

1 апреля в отделение милиции доставили группу верующих, 
из числа которых Беккера И. Я. и Кригера А. оштрафовали по 
50 рублей каждого, обвинив их в неповиновении органам власти.

2 апреля в отделение милиции был доставлен хозяин дома, где 
собираются верующие — Ниссен. После безуспешных попыток 
вынудить от брата обещание не приглашать верующих в дом, 
Чернов Г. А. перешел к угрозам всех уничтожить, в случае их 
отказа от регистрации.

Сумма штрафов, наложенных на верующих с начала 1985 года 
приближается к 1000 рублям. Среди оштрафованных много много-
детных семей.

Верующие выражают решительный протест против подобных 
действий и просят об их пресечении в дальнейшем.

Подписали 131 человек.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христиане Бытин П. В. и Макаренко В. М., проживающие: 
п. Нетьинка, ул. Луговая, 9 на имя заместителя председате-
ля Президиума Верховного Совета СССР (копии уполномо-
ченному по ДР при Брянском облисполкоме, Совету РУ ЕХБ) 
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12. 04. 1985 г. направили телеграмму, в которой сообщают 
о том, что они хотят вступить в брак, но начальник милиции 
подполковник Харитонцев М. И. пообещал не допустить обряда 
бракосочетания.

Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву М. С. (копии Генпроку-
рору СССР Рекункову А. М., Совету РУ ЕХБ) 14 апреля 1985 г. 
верующими ЕХБ г. Брянска сообщено о нарушении 5 апре-
ля 1985 г. органами милиции Бежицкого РОВД г. Брянска под 
руководством начальника опорного пункта капитана милиции 
Обыденникова и лиц в штатском их богослужебного собрания. 
Все присутствующие, в том числе пенсионеры, инвалиды войны, 
дети, были оштрафованы.

Верующие просят дать указание местным властям о пре-
кращении разгонов мирных богослужений и штрафов христиан.

Обратный адрес: 241024, г. Брянск, 
   ул. Сельскохозяйственная, д. 28. 
   Сенющенкова Нина Григорьевна.

Подписали 31 человек.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Магнитогорска заявлением поставили в из-
вестность Совет РУ ЕХБ о том, что 5 апреля 1985 г. в г. Магнито-
горске прошли обыски, якобы по делу Миллер из г. Челябинска.

У христианина Варган Иеремея Николаевича, имеющего двоих 
детей (10 лет и 2 месяца), проживающего по адресу: г. Магнито-
горск, ул. Завенягина 1/1-77, обыск начали в 10 часов утра, произ-
водился ст. следователем по особо важным делам горпрокуратуры 
Герасимовым, ст. лейтенантом милиции. Изъята духовная лите-
ратура различных наименований, 26 магнитофонных импортных 
кассет с музыкальными записями, 24 экземпляра книги «Суще-
ствует ли загробная жизнь?», принадлежащих церкви.

После 13. 00 часов этим же следователем произведен обыск 
у христианки Гордеевой Н. И. по адресу: г. Магнитогорск, 
ул. Правды 14/1-128. Изъято: две брошюры издательства «Хри-
стианин», книги для чтения, бумага для письма около 2-х пачек, 
2 флакона глицерина.

9 апреля 1985 г. при беседе в прокуратуре по данному 
обыску следователь Герасимов показал Варган И. Н. несколь-
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ко заявлений с приложенными к ним экземплярами духовной 
литературы изд-ва «Христианин» от граждан данного района, 
сообщающих, что эта литература была подброшена в почто-
вые ящики. Следователь приписывает данные действия брату 
Варган И. Н.

В нашей церкви подобное не практиковалось».
Дополнительно верующими сообщено, что дело в отношении 

избиения христиан хулиганами, о чем они сообщали ранее (см. 
прошлые «Бюллетени») все еще тянется, верующих продолжают 
вызывать якобы по вопросу пострадавшей, но задают вопросы, 
касающиеся церкви.

Обратный адрес: 455017, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 69. 
   Чухонцев В. И.
28. 04. 1985 г.    Подписали 4 человека.

БАШКИРСКАЯ АССР

Христианином Готманом Леонгардом Генриховичем Генсекре-
тарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР, секретарю обкома БАСС 
Шакирову (копия Совету РУ ЕХБ) был направлен протест, кото-
рый брат выразил по поводу досмотра его вещей.

«От дочери, проживающей в Донецкой области, я ехал домой 
в г. Давлеканово через Москву. В Москве сделал некоторые покуп-
ки и дал телеграмму домой, чтобы меня встретили на ст. Раевка, 
так как на нашей станции поезд не останавливается.

И вот в субботу, 30 марта, меня встретили сотрудники мили-
ции и представитель КГБ, мотивируя задержание тем, что якобы 
в соседнем вагоне произошла кража. Меня завели в дежурную 
часть милиции вокзала. По телеграмме также прибыл сын Вла-
димир и дочь Аделина. В их присутствии перерыли мои вещи, 
даже крупу из бидона пересыпали в мешочки. Изъяли: книгу, 
купленную в магазине, иллюстрированный календарь на 1985 год, 
атлас железных дорог, блокнот с записями, Евангелие, брошюру, 
два журнала религиозного содержания, письмо дочери Аделине 
и листок с рецептами».

Руководивший досмотром не назвал своей фамилии 
и не предъявил документа, удостоверяющего личность, хотя я это-
го требовал. Вели досмотр работник милиции Арслангазин Ф. М., 
стрелок ВОХРа Кузнецов В. П. и не назвавший себя человек.

Брат Леонгард Генрихович после 44-летнего трудового стажа, 
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находясь на пенсии, постоянно подвергается подобным досмо-
трам. За ним ведется постоянная слежка.

Обратный адрес: 45120, Башкирия, г. Давлеканово,
   ул. Октябрьская, 31. 
   Готман Л. Г.
7. 04. 1985 года.

УССР 
ВИННИЦА

Советом РУ ЕХБ получено сообщение, что на семью Маш-
ницких, проживающую в г. Виннице, пл. 8 Марта, 9, с 1 октября 
1984 г. по 20 апреля 1985 г. выписано 51 постановление админко-
миссии, которыми члены семьи оштрафованы на сумму 1100 ру-
блей за нарушение Указа ПВС УССР от 26. 03. 1966 г. Нарушение 
выразилось «в проведении обряда религиозного культа на не-
легальном собрании верующих ЕХБ» и «предоставлении своего 
дома для проведения нелегального собрания верующих ЕХБ».

Отца семьи, Машницкого Н. А., дважды штрафовали заоч-
но. На основании двух постановлений админкомиссии на сумму 
25 рублей была оштрафована его несовершеннолетняя дочь Га-
лина Машницкая.

ВОРОШИЛОВГРАД

Телеграфом Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву (копиями — 
Первому секретарю Ворошиловградского обкома партии Гончарен-
ко, Совету РУ ЕХБ) сообщено верующими ЕХБ г. Ворошиловграда:

«В Ворошиловграде 11 апреля разогнано богослужение, про-
ходившее по ул. Черноморской, 76. Разгоном руководил капитан 
Артемовского РОВД Хоменко, который вырвал Библию у Ан-
дрющенко, угрожая 15 сутками ареста. Подобный метод анти-
конституционный».

Обратный адрес: Ворошивловград, ул. Урицкого, 114б. 
   Андрющенко.

Подписали 3 человека.

В эти же инстанции (дополнительно прокурору Ворошилов-
градской области) направила телеграмму христианка Рытикова 
Людмила, в которой сообщает, что 13 апреля в 2100 работники 
милиции ворвались в их дом по ул. Совхозной, 110 а, забрали ее 
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мужа Рытикова Владимира и сестру мужа — Рытикову Нину, 
обещали судить, предъявляя ложные обвинения.

Сестра просит разобраться и освободить из-под стражи Ры-
тиковых Владимира и Нину.

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Об очередном беззаконии, проявленном по отношению к хри-
стианам, сообщено в заявлении от общины ЕХБ СЦ г. Ковеля 
Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву М. С. (копия Совету РУ ЕХБ).

5. 04. 1985 г. наше богослужение было нарушено представи-
телями местных властей. Работник милиции Крышко В. А. с дру-
жинниками вошел в помещение во время молитвы. Переступая 
через ноги коленопреклоненных, по скамейкам Крышко В. А. 
пробрался к столу и стал громко требовать, чтобы немедленно 
прекратили молитву и разошлись. Требовал назвать фамилии 
присутствующих. Несколько человек увезли в отделение мили-
ции — братьев: Кавас М. В., Чабан П. С., Бутмирчук В. Ю. и се-
стру Наумук Г. К. Трое из них находились в камерах с пятницы 
до понедельника. Из отделения милиции их доставили в суд, где 
присудили штрафы: Бутмирчук В. Ю. — 50 рублей, Наумук Г. К. — 
40 рублей, Кавас М. В. — 20 рублей. Чабан П. С. — осужден на 
15 суток ареста, которые он теперь отбывает. На хозяина дома, 
где проходило богослужение, составили акт».

Верующие просят не нарушать их богослужений, освободить 
невинно осужденного брата Чабан П. С., не подвергать христиан 
штрафам.

11. 04. 1985 года.    Подписали 51 человек.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В заявлении Генсекретарю ЦК КПСС (копии исполкому Хар-
цызского горсовета депутатов трудящихся, Совету РУ ЕХБ) ве-
рующие ЕХБ г. Харцызска сообщают о новых преследованиях:

«После 3-дневного суда (27, 28 февраля — 1 марта 1985 г.) 
над Юдинцевой С. А., матерью 13 детей, которую осудили как 
верующую, к прокурору города повестками вызвали наших 
братьев: Пушкова А. Н. и Китченко П. Н., отца девяти несо-
вершеннолетних детей. Последнему прокурор Гусаров сделал 
письменное предупреждение.
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После проведенных обысков в 3-х домах: Юдинцевой С. А. 
(ул. Лермонтова, 63), Китченко П. Н. (ул. Жданова, 9), Пушкова 
А. Н. (ул. Маяковского, 20) изъята религиозная литература магни-
тофонные кассеты, Евангелия, Библия настольного формата и др. 
На суде у Юдинцевой литература не являлась вещественным до-
казательством, но и после суда не была возвращена владельцам.

14 апреля 1985 года после разгона воскресного богослужения 
были переписаны все верующие. Участковый инспектор старший 
лейтенант Августович, руководящий разгоном, взял нотный сбор-
ник. На требование верующего Чех А. П. возвратить сборник, 
ответил отказом, заявив, что это «нелегальная литература».

18 апреля участковый инспектор милиции с двумя неизвест-
ными лицами посетили дома верующих: Пушкова А. Н., Некра-
совой А. Л., Дубинецкого П. И., Чех А. П. и других с целью про-
верки паспортного режима. Записав данные семей, участковый 
учинил допрос указанным лицам о присутствии на воскресном 
богослужении и собственноручно написал якобы от имени опра-
шиваемых верующих «объяснения», предназначенные для новых 
уголовных дел на верующих».

15 апреля верующий Акопян А. С. пришел в отдел кадров 
Шахты «9-й пятилетки» по вопросу трудоустройства. Его пригла-
сили в партком, где находился уполномоченный по религиозным 
культам Донецкой области Серпилин А. А., который назвал Ако-
пяна «активным участником общины ЕХБ», обещал штрафовать, 
потом судить по ст. 209 УК УССР и за нарушение законодатель-
ства о религиозных культах. Серпилин также зачитал список 
верующих и обещал наказывать их за участие в богослужениях: 
Кудрина Петра, Кудрина Виктора, Найдена Петра, Толмачева Алек-
сея, Чайку Николая, Чайку Вениамина, Владынцева Константина».

Обратный адрес: 343700, Донецкая обл., 
   г. Харцызск, ул. Челюскинцев, 139. 
   Дубинецкому Петру Ивановичу.
21. 04. 1985 года.    Подписали 28 человек.

Телеграммой верующие уведомляют Генсекретаря ЦК КПСС 
Горбачева о том, что 26 апреля 1985 года в г. Харцызске работ-
ники милиции разогнали богослужение верующих ЕХБ. Ше-
стерых арестовали: Кошкина Ф. (трое иждивенцев), Китчен-
ко П. (десять иждивенцев), Юдинцева А. (восемь иждивенцев), 
Чайка Н. (один иждивенец), Кудрина П. (один иждивенец), Ду-
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денкова В. (18 лет). На понедельник, 29 апреля, им готовят суд».
Выражена просьба остановить гонение на верующих и осво-

бодить из-под стражи подверженных админаресту.
Обратный адрес: 343700, Харцызск, ул. Лермонтова, 63.
   Юдинцева.
27. 04. 1985 г.

Поступило сообщение, что в апреле 1985 года в Макеевке До-
нецкой области под разными предлогами прошли обыски в 14 до-
мах верующих и у некоторых неверующих. Изъята вся духовная 
литература: Библии, сборники песен, нотные сборники, Евангелия, 
списки узников, сборных стихов «Верность» и многое другое.

В 4-х домах инспектором пожарной части в присутствии ми-
лиционера с рацией произвели досмотры: проверили чердаки, 
сараи, подвалы, гаражи.

В доме Круговых хозяйка попросила предъявить документ, 
удостоверяющий личность, на что получила ответ, что перед ней 
внештатный работник.

22. 04. 1985 г.    Подписали 4 человека.

КИЕВ

О действиях некоторых должностных лиц по отношению 
к верующим ЕХБ, сообщают в заявлении Генсекретарю ЦК КПСС 
Горбачеву М. С. (копия Совету РУ ЕХБ) христиане г. Киева:

«В течение нескольких лет (больше трех) капитан КГБ Турков-
ский В. Н. встречается с молодыми верующими, вербует и склонят 
их к сотрудничеству с органами, чтобы доносили на верующих, 
на служителей.

3 февраля, 17 февраля, 3 марта сотрудники МВД и КГБ воспре-
пятствовали проведению религиозного собрания. Этими действия-
ми руководил вышеназванный капитан Турковский Б. Н. и капитан 
Лавров А. И. Действия представителей власти сопровождались 
грубостью, нецензурной бранью, нежеланием предъявить доку-
менты, угрозами судов, личным обыском без санкции, изъятием 
личных вещей у верующих без протокола — это далеко не полный 
перечень поступков представителей «органов правопорядка».

3 марта 1985 года капитан КГБ Турковский среди поля остано-
вил машину с верующими, которых везли в отделение милиции, 
и цинично заявил: «Выходи по одному, расстреливать будем!» 
Перед отделением милиции Киево-Святошинского р-на два ми-
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лиционера и один в штатском на глазах многих верующих били 
Сиродан Павла. В самом отделении милиции во время допроса 
ст. лейтенант, с насмешкой представившийся «Анатолием», грозил 
избиением Кравец Юрию. Этот же «Анатолий» в присутствии 
родных обозвал Кравца Юрия непристойным словом.

Во время разгонов наших мирных богослужений как милиция, 
так и КГБ провоцируют верующих на сопротивление, чтобы су-
дить сначала на сутки, а потом на годы. Когда верующих выводят 
из дома, то сопровождающий блюститель порядка подталкивает 
кулаком в спину, выкручивает руки в суставах или за спину. 
И если кто-то захочет что-либо сказать в свою защиту или ос-
вободить руку, то это будет расцениваться как сопротивление 
работникам милиции, что дает возможность осуждать. Так были 
осуждены на 10 суток ареста Сиродан П. и Кравец Ю.»

Верующие просят не чинить препятствий в проведении ре-
лигиозных собраний.

Обратный адрес: г. Киев, Киево-Святошинский р-н, 
   с. Горенка, ул. Мичурина, 2. 
   Ярмошик Арсен Лукошевич.
10. 03. 1985 года.    Подписали 16 человек.

3 марта 1985 г. направлена телеграмма Председателю Прези-
диума Верховного Совета СССР (копия Совету РУ ЕХБ), в которой 
верующие ЕХБ гонимой общины г. Киева сообщают о разгоне 
3 марта 1985 г. работниками КГБ богослужебного собрания, о чем 
описано в предыдущем заявлении.

Обратный адрес: Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, 
   с. Хотов. 
   Кравец Сергей.

Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР (копии пред-
седателю горисполкома г. Киева Згурскому, Совету РУ ЕХБ) хри-
стианин Ковтун В. И. пишет, что за общение и совместные мо-
литвы с верующими его и единоверцев штрафуют до 100 рублей, 
несмотря на то, что семьи многодетные.

Брат просит не ущемлять свободу совести христиан и воз-
вратить изъятые штрафами деньги.

Обратный адрес: г. Киев, ул. И. Ижакевича, д. 4, кв. 41. 
   Ковтун Всеволод Иванович.
25. 04. 1985 года.
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ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

На имя Генсекретаря ЦК КПСС Горбачева М. С., Генпроку-
рора СССР Рекункова А. М. (копии ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ) 
с заявлением обратились верующие ЕХБ г. Измаила, которые 
пишут, что их, ранее посланные заявления от 26. 11. 1984 г., 
не только до сих пор не рассмотрели и не приняли никаких мер, 
но еще больше усилили репрессии. «Везде говорят о нас, как 
о врагах народа, называя «экстремистами». Нашего единоверца 
Левицкого М. З. вызвали в прокуратуру, а затем в порту, где он 
работает, собрали народ и устроили суд. Присутствующих на 
суде враждебно настроили против брата, чтобы затем от имени 
общественности завести новое уголовное дело».

После этого в газете «Советский Измаил» поместили клевет-
ническую статью.

5 апреля 1985 года в домах: Красновой М. Е. (ул. Толбухи-
на, д. 84), Андреешина Е. Д. (ул. Мичурина, д. 34), Левицкой С. 
З. (ул. 51 Перекопской дивизии, д. 2, кв. 23), Левицкого М. З. 
(ул. 51 Перекопской дивизии, д. 9, кв. 46) органы прокуратуры 
произвели обыск с изъятием религиозной литературы.

У Левицкого М. З. обыском руководил следователь — юрист 
I класса Костеева А. А. в отсутствие хозяев. В квартире на-
ходились одни несовершеннолетние дети, которые отказались 
открыть дверь незнакомым людям. В присутствии главного 
инженера Калинской Г. Ф. и слесаря ЖЭК-3 дверь взломали. 
Перепуганные дети кричали, прося прибежавших соседей по-
звать родителей, но следователь Костеев запретил это сделать. 
Детям крутили руки, приказали стоять на месте, не давали 
есть и пить.

15 апреля 1985 г. вновь прошли обыски в домах Красновой 
М. Е., Левицкого М. З., Гладировой И. Г. (пр. Ленина, д. 24, кв. 26) 
тоже со взломом двери, без ведома хозяйки, а также в доме Ди-
митрова Б. И. (ул. Парковая, д. 34-а, кв. 1).

В доме Левицкого М. З. арестовали на 15 суток сироту хри-
стианку Сорока Татьяну. Нам стало известно, что ее водят на 
допросы, всё остальное органы милиции тщательно скрывают.

19 апреля 1985 г., пока прокуратура подготавливает матери-
ал для уголовного дела на Левицкого М. З., над ним совершили 
товарищеский суд по месту работы.

27. 04. 1985 года.    Подписали 8 человек.
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ПОЛТАВА

В заявлении, посланном Горбачеву, Соколову, председателю 
Совета по ДР при Совете Министров СССР (копии Совету РУ 
ЕХБ, редакции газеты «Заря Полтавщины»), верующие ЕХБ 
г. Полтавы сообщают о нарушении 11 ноября 1984 г. их мир-
ного молитвенного собрания представителями органов власти 
под руководством зам. уполномоченного по делам религии при 
облисполкоме Еременко В. А. Всех верующих, присутствовав-
ших на собрании, переписали и внесли в акт, составленный 
прибывшими.

«Спустя некоторое время, уполномоченный по делам религии 
при облисполкоме Нечитайло И. Я. направил по местам рабо-
ты и учебы присутствовавших на собрании официальные пись-
ма с рекомендацией провести собрания трудовых коллективов 
с осуждением верующих. Здесь же было изложено требование 
возвратить данные письма с приложением протоколов собраний 
уполномоченному по делам РК Нечитайло И. Я. Для некоторых 
из нас эти «собрания трудовых коллективов» превратились в на-
стоящие судилища, где разжигали вражду и ненависть против 
верующих, так как тон и направления этим собраниям задавал 
тот же Нечитайло И. Я., рекомендовавший за «справками» об-
ращаться к нему, что и делали руководители организаций.

По итогам собраний трудовых коллективов верующим были 
вынесены порицания, общественные выговоры, для многих та-
рифные отпуска перенесены на зимнее время, некоторые были 
лишены месячных премий и 13-й зарплаты, верующим-учащимся 
угрожали исключить из учебных заведений.

Помимо «рекомендательных писем» в райисполкомы города 
передан составленный на молитвенном собрании акт и тех же 
верующиех оштрафовали админкомиссиями. Некоторых из верую-
щих (Леонова Г. А., Гирку Т. К.) вообще не известили о заседании 
админкомиссии, а Шмыголо Н. Т. вызов на админкомиссию при-
слали неделю спустя после заседания. Несмотря на нарушение 
админкомиссией административных правовых норм, несмотря 
на то, что по «самодеятельности» уполномоченного по делам РК 
Нечитайло И. Я. многие уже были наказаны по местам работы 
за присутствие на молитвенном собрании, Октябрьский район-
ный народный суд г. Полтавы утвердил решение админкомиссии 
о наложении штрафов.
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В феврале 1985 г. в областной газете «Заря Полтавщины» 
№ 32 от 7. 02. 1985 г. поместили клеветническую статью «Святость 
по-раскольницки» об «аморальном» поведении нашей сестры 
Шматько Анны Павловны.

Летом 1984 г. Анна лежала в больнице в безнадежном состоя-
нии. Кроме матери и сестры к ней никого не пускали: ни сотруд-
ников, ни друзей. Только за 3 дня до выписки она с посторонней 
помощью с трудом могла передвигаться. После стационара еще 
месяц была на больничном.

Статья, написанная Нечитайло И. Я. под псевдонимом 
«Я Псильский», обвиняет Анну в том, что она за время пребыва-
ния в больнице разбила семью коммуниста Рукаса Г. И. (он в то 
время также находился на лечении в больнице), называет Анну 
его «любовницей».

Цитируем из статьи: «Крутила роман, игнорируя всякие нормы 
и правила советского общежития, не реагировала на замечания 
по этому поводу медперсонала больницы; даже матери, которая 
умоляла одуматься; а также больных, которых возмущало ее 
аморальное поведение и распущенность».

О том, что это придуманная грязная ложь, можем под-
твердить мы, верующие, также сотрудники Анны по работе, 
соседи по палате, в конце концов, акт обследования Анны 
судмедэкспертизой. Да и здравый смысл любому скажет: как 
человек, который был при смерти, которого кормили из ложеч-
ки, который ежедневно лежал под капельницей мог в таком 
состоянии «крутить роман», разбивать чью-то семью, быть 
чьей-то «любовницей»?

Христиане просят прекратить беззаконную борьбу с веру-
ющими и восстановить доброе имя христианки Шматько А. П.

Обратный адрес: 314002, г. Полтава, ул. Гребинки, д. 84.
   Шматько Нина Васильевна.
24. 03. 1985 г.    Подписали 26 человек.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианка Кривко в телеграмме сообщает Совету РУ ЕХБ: 
«Мой муж Кривко С.М. по дороге домой был задержан сотруд-
никами Харьковского РОВД и безвинно осужден на 15 суток 
ареста. Администрация РОВД скрывает место его пребывания, 
не имея на то законного основания».
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Сестра просит поддержать ее в ходатайствах.
Обратный адрес: Харьковская обл., Мерефа, 
   ул. Пролетарская, 3. 
   Кривко П. Е.

Позднее получена телеграмма, которой извещается об осво-
бождении Кривко Михаила Сергеевича по истечении 15 суток.

Дети христианки Германюк Ульяны Сергеевны направили 
телеграммы Горбачеву, Федорчуку, Рекункову, Совету РУ ЕХБ, 
в которых сообщают о незаконном задержании 1 мая сотрудни-
ками Дергачевского РОВД их матери на станции Слатино Харь-
ковской области и осуждении ее на 15 суток. Со 2 мая Германюк 
У. С. отказалась принимать пищу. Дети свидетельствуют о слабом 
здоровье Ульяны Сергеевны и настаивают на ее немедленном 
освобождении.

Обращаясь ко всем христианам мира, они просят молиться 
и ходатайствовать перед правительством нашей страны об их 
семье, так как и отец их лишен свободы за верность Господу.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Генеральному секретарю ЦК КПСС (копии горисполкому 
г. Никополя, Совету РУ ЕХБ) направлено заявление от семьи 
Чепец, проживающей: г. Никополь, ул. Головко, 14, где они со-
общают о нарушении богослужебного собрания, проходившего 
24. 03. 1985 г. в их доме, милицией и дружинниками во главе 
с капитаном Пушным В. И.

«Они потребовали прекратить собрание, фотографировали 
присутствующих верующих. В заключение всех переписали и по 
указанию капитана Пушного В. И. его подчиненные против фа-
милий участвовавшей в служении молодежи ставили «галочки». 
По выходе из нашего дома, друзей еще раз сфотографировали 
каждого индивидуально.

Ивану Филатовичу Чепец угрожают повторным сроком. 17 мар-
та с.г. на богослужении, которое тоже было нарушено появлением 
милиции, у Ивана Филатовича вырывали из рук Библию, но он ее 
не отдал, сказав, что эта книга не запрещенная. За это его увезли 
в горотдел г. Никополя, где продержали более суток и оштрафовали 
на 20 рублей. Теперь повесткой вызывают в милицию».
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Выражена просьба о предоставлении возможности верующим 
беспрепятственно проводить богослужения и спокойно проживать 
в своей семье хозяину дома, где они проводятся, Чепец Ивану 
Филатовичу.

Члены семьи Чепец просят всех верующих молиться о них.
27. 03. 1985 года.    Подписали 5 человек.

Членами семьи Чепец также сообщено Генсекретарю ЦК 
КПСС (копия Совету РУ ЕХБ) о нарушении молитвенного собра-
ния 17 марта 1985 года, проходившего в их доме. Всех переписали, 
гостей фотографировали всех вместе и каждого отдельно. Чепец 
Иван Филатович за посещение его дома верующими оштрафовали 
на 50 рублей, а его дочь Лилю за игру на пианино — на 10 рублей.

Христиане заявляют, что Лиля имела полное право в своем 
доме играть на принадлежащем ей пианино и просят отменить 
незаконные штрафы.

16. 04. 1985 года.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

К Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву, Генпрокурору СССР 
Рекункову (копия Совету РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ) обратились веру-
ющие ЕХБ г. Берислава. В своем заявлении они сообщают:

«25 января 1985 года в г. Херсоне на работе был арестован наш 
единоверец Климошенко Н. С. В этот же день в г. Херсоне в трех 
домах верующих прошли обыски. Изъята литература духовного 
содержания. По делу Климошенко Н. С. были произведены обыски 
в двух домах верующих г. Николаева. Также изъята литература 
духовного содержания.

В нашем городе органами КГБ также репрессируются хри-
стиане. Сотрудники КГБ Садовой В. Н. и Сковородка А. Н. ходят 
по производствам, где работают наши единоверцы и склоняют их 
на сотрудничество, уговаривают принять противоевангельскую 
регистрацию. Так, неоднократно посещали Бровера А. Я., Козлова 
Е. Ф., Козлова В. М. и Сидоренко М. В.

Майор Сковородка А. Н. пользуется любыми нечестными 
путями для встречи. Так, часто вызывал Козлова В. М. в военко-
мат. Когда последний не стал являться в военкомат для встречи 
с работником КГБ, Сковородка стал шантажировать его через 
работников ГАИ, желая достигнуть одной цели — проникнуть 
в церковь, которая отделена от государства.
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На производстве, где работает единоверец Бровер А. Я., со-
брали собрание, на котором по заранее готовым докладам чернили 
верующих и нашего брата. В заключение зачитали давно готовое 
решение о передаче дела Бровера А. Я. в прокуратуру. Сейчас 
брат находится в отпуске. Его пригласили на работу и предло-
жили рассчитаться».

Считая вышеизложенные действия нарушением ст. 52 Кон-
ституции СССР, верующие просят:

Предоставить верующим полную свободу совести, не озло-
блять на производствах рабочих против христиан;

Освободить из-под стражи Климошенко Н. С.
Обратный адрес: 326860, Херсонская обл., 
   г. Берислав, 
   ул. Перекопская, 4. 
   Сушко М. Я.
16. 04. 1985 года.   Подписали 33 человека.

НИКОЛАЕВ

Христианка Карпук Любовь Мефодьевна сообщила в Со-
вет РУ ЕХБ:

«В г. Николаеве 27 марта утром в 6 час. 50 мин. произведен 
обыск по адресу: ул. Коцюбинского, д. 42/1 у Карпука Виктора 
Ивановича. При обыске присутствовали: следователь прокуратуры 
Данильченко Ю. В., двое понятых, милиционер, человек в граждан-
ском — их сотрудник. Изъяли литературу религиозного содержания.

При обыске мужа дома не было. Меня расспрашивали сколь-
ко месяцев муж находится дома после освобождения из лагеря. 
Следователь сказал: «Что нам делать, если ваш муж не желает 
дружить с властями?»

В следующее же воскресенье после обыска, 31 марта милиция 
посетила утреннее богослужение. Всех переписали, составили акт, 
говорили, что Карпук В. И. здесь старший».

Сестра Трощенко Н. Т. по поводу обыска, прошедшего 27 мар-
та в ее доме, сообщает:

«Обыск начался в 6 часов и продолжался до 8. 40. Мне предъ-
явили санкцию на обыск якобы по делу нашего брата Климошенко 
Н. С. из г. Херсона, искали нелегальную литературу и какие-то 
предметы. Изъяли литературу религиозного содержания, всего — 
28 наименований.
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Следователь сказал мне, чтобы я пришла в Заводскую проку-
ратуру, и он после просмотра, может быть, кое-что отдаст. Когда 
же я пришла в прокуратуру, он ничего не отдал, сказав, что все 
перешлет в Херсон».

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ с. Каменка, Каменец-Подольского р-на пишут 
в заявлении, которое направили прокурору Хмельницкой области 
и Совету РУ ЕХБ:

«12 января 1985 г. верующие в количестве 13 человек собра-
лись для изучения Слова Божиего (Библии) в квартире Дожу-
ка В. В. по адресу: г. Каменец-Подольский ул. Калинина, д. 42, 
кв. 40. Во время молитвы, около 19 часов, в квартиру ворвались 
представители власти во главе с заместителем председателя го-
рисполкома тов. Яловым И. Ф., мотивируя свое посещение про-
веркой паспортного режима. Переписали всех присутствующих 
и на каждого составили протокол. Тов. Яловой И. Ф. составил 
акт, который не соответствует действительности, поэтому мы 
его не подписали. Без санкции прокурора представители власти 
изъяли литературу: 6 Библий, 3 Евангелия, Симфонию, 2 Бюлле-
теня Совета родственников узников ЕХБ, Список узников ЕХБ, 
рукописи по изучению Слова Божия. На нашу просьбу оставить 
копию акта, представители власти ответили отказом. Всю изъ-
ятую литературу они унесли с собой, а нам приказали разойтись.

16 января 1985 г. присутствовавшие при изучении Слова Бо-
жия верующие были вызваны в горисполком вместе с представи-
телями с места работы и, не обращая внимания на их семейное 
положение, каждого оштрафовали по 50 рублей. На места работы 
направлены письма, где предлагается разобрать поведение хри-
стиан в трудовых коллективах, как нарушителей закона».

18 и 22 января были оштрафованы еще 7 человек верующих 
ЕХБ по 50 рублей каждый.

Верующие просят возвратить изъятую религиозную лите-
ратуру и пересмотреть решение административной комиссии 
о наложении штрафов.

Обратный адрес: 281900, Хмельницкая обл., г. Каменец-По-
дольский, ул. Калинина, д. 42, кв. 4. 

   Дожук В. В.
11. 02. 1985 года.    Подписали 29 человек.
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СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«...Суд превращаете в отраву, 
и правду повергаете на землю!»

Амос. 5, 7

ТАМБОВ

РЕШЕТОВ В. П., ЧИСЛИН И. Н., ТОЛСТОПЯТОВ И. А.

Верующие ЕХБ г. Тамбова направили заявление прокурору 
Тамбовской области Кучмину В. Т., в котором они заявляют, что 
«вина обвиняемых Решетова В. П., Числина И. Н. и Толстопято-
ва И. А. в совершении преступлений, предусмотренных в части 
1 и части 2 ст. 227 УК РСФСР, согласно обвинительного заклю-
чения следователя Борщова Ю. А. не доказана и применение ее 
к христианам ЕХБ не имеет основания.

Обратный адрес: 392008, г. Тамбов, 
   ул. Володарского, 
   д. 4, кв. 8. Числина Е. П.

Подписали 24 человека.
24. 03. 1985 года.

ПРИГОВОР
10 апреля 1985 года судебная коллегия по уголовным делам 

Тамбовского областного суда, рассмотрев в открытом судебном 
заседании в г. Тамбове в помещении областного суда дело по 
обвинению:

РЕШЕТОВА ВАСИЛИЯ ПАВЛОВИЧА, 5 февраля 
1921 года рождения в преступлении, предусмо-
тренном ст. ст. 227 ч. 1 и 142 ч. 1 УК РСФСР;
ЧИСЛИНА ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА, 1 января 
1927 года рождения, в преступлении, предус-
мотренном ст. ст. 227 ч. 1, 142 ч. 1 и 190-1 УК 
РСФСР;
ТОЛСТОПЯТОВА ИВАНА АЛЕКСЕЕВИ -
ЧА, 29 июня 1936 года рождения, в престу-
плении, предусмотренном ст. ст. 227 ч. 2, 
142 ч. 1 и 17-190-1 УК РСФСР;
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ПУДОВКИНА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДР., 27 но-
ября 1952 года рождения, в преступлении, пред-
усмотренном ст. 190-1 УК РСФСР

УСТАНОВИЛА:

С 1965 года в г. Тамбове действует незарегистрированная 
в установленном законом порядке община евангельских христи-
ан-баптистов — сторонников СЦ ЕХБ.

Ее деятельность, проводимая под видом проповедования 
религиозных вероучений и исповедания религиозных обрядов, 
сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения 
гражданских обязанностей и вовлечением в нее несовершен-
нолетних с организованным обучением их религии в наруше-
ние закона «об отделении церкви от государства и школы от 
церкви».

За проведение противоправной деятельности руководители 
и активные члены этого группирования неоднократно привле-
кались к административной ответственности.

Указанную общину организовали Решетов В. П., ставший ее 
пресвитером, и Числин И. Н. — диакон и «благовестник».

За последние годы антиобщественная направленность де-
ятельности общины под их руководством и активных членов 
Толстопятова И. А. и Пудовкина А. А. заметно активизировалась: 
участились незаконные сборища ее членов; усилилось вовлечение 
в общину новых членов; стали практиковаться выезды ее руко-
водителей и активных членов с пропагандистскими миссиями 
в районы Тамбовской области и за ее пределы; увеличилось коли-
чество получаемой и распространяемой нелегальной религиозной 
пропагандистской и клеветнической литературы, в том числе 
и специально предназначенной для детского чтения; стали про-
водиться специальные сборища молодежи и ее поездки в другие 
города на встречи с единоверцами; активизировалась работа по 
вовлечению в общину несовершеннолетних с организованным 
обучением их религии.

Так, Решетов и Числин с 1965 года являются руководителя-
ми Тамбовской общины ЕХБ — сторонниками так называемого 
Совета церквей ЕХБ, а Толстопятов на протяжении последнего 
ряда лет — ее активным членом. Деятельность Числина прекра-
щена 11 октября 1984 года в связи с арестом по настоящему делу.

Толстопятов, несмотря на многократные предупреждения 
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со стороны представителей власти и административные нака-
зания за нарушение законодательства о религиозных культах, 
начиная с 1974 года, постоянно предоставлял свой дом для 
проведения молитвенных собраний членами незарегистри-
рованной общины и является, таким образом, содержателем 
молитвенного дома.

Члены указанной общины в результате активной деятельности 
и под влиянием Решетова, Числина и Толстопятова отказываются 
от исполнения своих гражданских обязанностей, а именно:

Отказываются от исполнения воинских обязанностей в части 
принятия присяги на верность Родине и воинского долга с ис-
пользованием оружия (Толстопятов А. И., Толстопятов П. И., 
Кузнецов Н. А.);

Не признают, не исполняют и систематически нарушают за-
конодательство о религиозных культах — п.п. 2-4, 10, 12, 17, 19, 
54, 59 Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года 
«О религиозных объединениях» и Указа ПВС РСФСР от 18 марта 
1966 года «Об административной ответственности за нарушение 
законодательства о религиозных культах» и в частности:

а) Решетов, Числин, Толстопятов незаконно создали упомя-
нутую общину и категорически отказываются от ее регистрации 
в установленном законом порядке с 1965 г.;

б) Решетов, Числин, Толстопятов систематически не менее 3-х 
раз в неделю проводят молитвенные и иные собрания сторонни-
ков и членов общины в домах и квартирах верующих в гг. Там-
бове, Моршанске и Моршанском р-не;

в) нарушают запрет в части ограничения района деятельности 
служителей культа местожительством членов религиозной группы;

г) Решетов, Числин, Толстопятов призывают членов об-
щины к отказу от исполнения требований административных 
советских органов, направленных на пресечение нарушений 
законодательства о религиозных культах, допущенных руко-
водителями общины.

Так, 4 декабря 1984 года и 12 августа 1984 года Толстопя-
тов в своем доме организовал без соответствующего разреше-
ния органов власти общие молитвенные собрания сторонников 
и членов Тамбовской общины СЦ ЕХБ, где при пресечении 
незаконного сборища призывал собравшихся к невыполнению 
законных требований и неповиновению представителям органов 
власти. А 30 августа 1984 года аналогичный призыв Толстопятова 
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поддержала часть участников сборища, что привело к админи-
стративному аресту Тананыхина В. И., Толстопятовых Андрея 
и Павла на 15 суток;

д) руководители общины проводят обряд водного крещения 
несовершеннолетних, привлекая их к организованному участию 
в отправлении религиозных обрядов и других видов деятельно-
сти общины.

Так, Решетов проводил обряд водного крещения несовершен-
нолетних: в 1972 году сестер Тананыхиных Нины и Людмилы, 
в 1977 году Кривобоковой Ольги и в 1980 году братьев Толстопя-
товых Андрея и Павла.

В нарушение закона «об отделении церкви от государства 
и школы от церкви» Решетов, Числин и Толстопятов в 1965 году 
организовали струнный оркестр и кружок из детей дошкольного 
возраста, который функционирует и до настоящего времени. 
Несовершеннолетние под непосредственным руководством вы-
шеуказанных на собраниях участвуют в декламациях, хоровом 
пении в сопровождении музыкальных инструментов, изучают 
религиозную литературу, ведут конспекты, выполняют кон-
трольные работы, используя экзаменационные билеты. Занятия 
детей по обучению религии проходили в доме Толстопятова 
и квартире Числина.

Решетов и Числин 22 августа 1982 г. организовали коллектив-
ную поездку верующей молодежи с участием несовершеннолетних 
на встречу с единоверцами в г. Балашов Саратовской области 
и 11 августа 1984 г. в д. Лучки Тамбовского района.

Числин, к тому же как благовестник, занимался миссионер-
ской деятельностью и на протяжении 1980-1984 гг. неоднократно 
выезжал за пределы области в Москву, Рязань, Саратов, Воронеж 
и другие города, откуда доставлял в Тамбовскую общину СЦ 
ЕХБ с целью распространения среди ее членов отпечатанное 
нелегально типографским способом издания так называемого Со-
вета церквей — «Бюллетень» Совета родственников узников ЕХБ 
в СССР, «Вестник истины», «Братские листки», Списки узников 
ЕХБ и другую литературу издательства «Христиан», а также за-
рубежные издания.

Такую литературу Числин систематически получал от неуста-
новленных лиц, часть которой он совместно с Пудовкиным рас-
пространял среди своих членов общины, а часть отвозил в г. Мор-
шанск своим единоверцам.



29

Ознакомившись с содержанием указанных изданий и сознавая 
их клеветническую направленность, Числин в период с 1980 по 
1984 гг. совместно с Пудовкиным доставлял такую литературу 
в дом Толстопятова (г. Тамбов, ул. Трегуляевская, д. 86) и рас-
пространял ее среди членов Тамбовской общины баптистов-ини-
циативников.

Так, в 1983 году Числин в доме Толстопятова распространял 
среди членов общины журнал «Вестник истины» клеветниче-
ского содержания на советскую действительность в количестве 
10 штук.

Толстопятов же, участвуя в антиобщественной деятельности 
указанной общины, систематически способствовал Числину и Пу-
довкину в распространении среди раскольников клеветнической 
литературы, предоставляя им для этого свой дом.

В январе 1981 г. и апреле 1982 г. Числин совместно с Пудов-
киным составили ходатайства клеветнического содержания о го-
нении верующих в СССР и от имени общины СЦ ЕХБ г. Тамбова 
направили их в адрес ЦК КПСС.

Кроме того, Пудовкин в течение 1980-1984 гг. от Числина 
и неустановленных лиц получал, наряду с готовой, часть неле-
гальной несброшюрованной литературы. Имея в своей квартире 
брошюровальный и обрезной станок, Пудовкин брошюровал, 
а затем в доме Толстопятова распространял такую литературу 
среди верующих.

Так, в 1980 году Пудовкин от неустановленных лиц из г. Во-
ронежа получил Евангелия в количестве 12 штук и «Песнь 
возрождения» — 10 штук и для распространения передал их 
Числину.

В 1983 году Пудовкин из г. Рязани получил 20 экземпляров 
несброшюрованной книги «Иаков — Иосиф» и после сброшю-
рования распространял ее среди своих единоверцев в доме 
Толстопятова.

Летом 1984 г. он вновь получил от неизвестных лиц из г. Мо-
сквы и хранил в своей квартире и гараже для последующего 
распространения среди членов общины 65 экземпляров брошюры 
«Существует ли загробная жизнь» и 20 экземпляров Евангелий 
подпольного изд-ва «Христианин», содержащие клеветнические 
измышления на наш строй. Лишь произведенный обыск и после-
дующий за ним арест не позволили Пудовкину распространить 
эту литературу среди членов общины.



30

Подсудимый Решетов В. П., допрошенный в судебном засе-
дании, виновным себя в предъявленном обвинении не признал, 
и пояснил, что Тамбовскую общину СЦ ЕХБ он не организовал, 
поскольку верующие сами ее организовали. В 1962 г. верующие 
избрали его пресвитером, которым он является и в настоящее 
время. Как пресвитер, руководил собраниями общины... На 
протяжении ряда лет верующие обращались в местные органы 
власти с заявлением о регистрации общины, но им почему-то 
было отказано. Верующие СЦ ЕХБ не согласны с законода-
тельством о религиозных культах, так как оно противоречит 
Священному Писанию, а они не могут отступить от Бога. Он 
не отрицает, что проводил обряд водного крещения несовершен-
нолетних, поскольку дети сознательно веровали в Бога. Факт 
участия детей в богослужении он не считает преступным, ибо 
они живут по Евангелию.

Подсудимый Числин И. Н., допрошенный в судебном засе-
дании, виновным себя в предъявленном обвинении не признал 
и пояснил, что не согласен с характеристикой, данной общине 
органами следствия. Он в данный общине является диаконом и со-
вершал только служение Богу. По его убеждению действующее 
законодательство о религиозных культах в СССР не соответствует 
Библейским положениям, противоречит Евангелию в части за-
претов оказания материальной помощи, создания молодежных 
собраний, занятий миссионерской деятельностью и ряда других. 
Поэтому они отказывались от регистрации общины, и его совесть 
не позволяет нарушить законы Библии.

Далее Числин в своих объяснениях указывает, что в общине 
дети (специально) не обучаются религии, но не отрицает, что 
они поют, участвуют в декламациях и богослужениях. По его 
мнению, это не является их обучением, так как дети сами при-
ходят на собрания.

По долгу своей службы выезжал в другие города, где по по-
ручению церкви совершал обряд хлебопреломления.

Подсудимый Толстопятов И. А., допрошенный в судебном за-
седании, виновным себя в предъявленном обвинении не признал 
и пояснил, что собрания верующих проходили в его доме, двери 
которого были открыты и для властей. Их много раз штрафовали, 
но верующие зла никому не причиняли своими собраниями. За-
явление о регистрации общины они подавали, но органы власти 
письменного отказа в регистрации им не представили.
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С некоторыми пунктами законодательства о религиозных 
культах они не согласны, ибо эти пункты противоречат Еван-
гелию.

Продолжая объяснения, Толстопятов заявил, что дети его 
верующие. Павел и Андрей служили в СА и вопрос о принятии 
присяги они решили сами... Дети на собрания общины приходят 
с родителями и никто их религии не обучает, так как у них для 
этого специальной школы нет. Литература, которой они пользу-
ются, духовная, а не антисоветская.

Толстопятов не отрицает, что они писали ходатайства об ос-
вобождении осужденных, считая, что они являются узниками за 
свою веру. На такие ходатайства они имеют право.

Подсудимый Пудовкин А. А., допрошенный в судебном за-
седании, виновным себя в предъявленном обвинении признал 
и пояснил, что распространением литературы подпольного изда-
тельства «Христианин» стал заниматься с 1980 года по просьбе 
руководителей общины. Брошюрованный и обрезной станки для 
это цели получил от члена общины Тананыхина.

В 1980 г. из Воронежа неизвестные лица доставили ему домой 
12 экземпляров Евангелий и 10 экземпляров сборников «Песнь 
возрождения». Эту литературу впоследствии передал Числину. 
В 1982 году для Числина сброшюровал 6 экземпляров  книги 
«Существует ли загробная жизнь» и 10 экземпляров Евангелий. 
В 1983 г. из Рязани неизвестные лица доставили ему 20 экзем-
пляров несброшюрованной книги «Иаков — Иосиф», которые 
он сброшюровал в своей квартире, а затем в доме Толстопятова 
распространил среди верующих баптистов. Летом 1984 г. из Мо-
сквы к нему домой неизвестные лица доставили 65 экземпляров 
книги «Существует ли загробная жизнь» и 20 экземпляров Еван-
гелий, часть из которых он успел сшить и хранил в квартире, 
а часть — в гараже. Из этой партии литературы распространить 
ничего не успел.

Числин часто ездил в другие города и привозил запрещенную 
литературу: журналы «Вестник истины», «Бюллетени» Совета 
родственников узников ЕХБ и др., которую он раздавал среди 
верующих в доме Толстопятова.

В 1983 г. Числин в доме Толстопятова распространил среди 
верующих 10 экземпляров журнала «Вестник истины». О том, 
что такая литература является запрещенной было известно всем 
верующим общины.
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Продолжая объяснения, Пудовкин указывает, что в 1981-
1982 годах по проектам Числина он печатал на машинке «Мо-
сква» ходатайства в адрес ЦК КПСС о гонении на верующих 
в нашей стране, выпускал стенгазету и печатал несколько эк-
земпляров программы занятий по догматике и вопросы к про-
межуточным экзаменам. В интересах общины использовал свой 
личный автомобиль и получал от Числина деньги на приобре-
тение бензина.

Однако вина Решетова, Числина, Толстопятова в предъявлен-
ном обвинении полностью подтверждается: документами, предо-
ставленными уполномоченным Совета по РР при Совете Мини-
стров СССР по Тамбовской области, показаниями свидетелей, 
вещественными доказательствами — фотокарточками, материала-
ми, изъятыми при обысках в домах у подсудимых; заключением 
сектантоведческой экспертизы; актами, составленными предста-
вителями власти при посещении собраний.

При наличии указанных доказательств у судебной коллегии 
не имеется каких-либо сомнений в виновности Решетова В. П., 
Числина И. Н., Толстопятова И. А. и Пудовкина А. А.

При назначении меры наказания судебная коллегия учи-
тывает обстоятельства совершенных преступлений, личности 
виновных.

Преступления, совершенные подсудимыми, подрывают авто-
ритет, престиж и достоинство государственного и общественного 
строя в СССР, длительное время нарушали законодательство 
о религиозных культах.

Поэтому коллегия считает необходимым Числину и Толстопя-
тову назначить наказание, связанное с лишением свободы. Вместе 
с тем судебная коллегия учитывает и смягчающие обстоятель-
ства по делу, а именно: преклонный возраст Решетова, состояние 
здоровья Числина и Решетова, семейное положение Толстопятова 
и Числина, в основном положительные характеристики с места 
работы и жительства всех подсудимых, чистосердечное призна-
ние своей вины Пудовкиным и его раскаяние в совершенном 
преступлении.

В связи с этим коллегия находит возможным применить 
к Пудовкину ст. 44, а к Решетову ст. 46-1 УК РСФСР и не на-
значать максимального наказания по статьям обвинения Числину 
и Толстопятову.

Руководствуясь ст. ст. 300-303 УПК РСФСР, судебная коллегия
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ПРИГОВОРИЛА:

Признать виновными Числина И. Н. в преступлениях, предус-
мотренных ст. ст. 227 ч. 1, 142 и 190-1 УК РСФСР, Решетова В. П. 
в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 227 ч. 1 и 142 ч. 1 УК 
РСФСР, Толстопятова И. А. в преступлениях, предусмотренных 
ст. ст. 227 ч. 2, 142 ч. 1 и 17, 190-1 УК РСФСР, Пудовкина А. А. 
в преступлении, предусмотренном ст. 190-1 УК РСФСР, по кото-
рым назначить следующее наказание:

На основании ст. 227 ч. 1 УК РСФСР Числину И. Н. назначить 
наказание сроком на 4 года лишения свободы с конфискацией 
имущества; ст. 142 ч. 1 УК РСФСР — штраф в сумме 100 рублей 
в доход государства; ст. 190-1 УК РСФСР назначить наказание на 
три года лишения свободы.

На основании ст. 40 УК РСФСР по совокупности преступле-
ний окончательно меру наказания Числину Ивану Николаевичу 
определить путем поглощения менее строгого наказания более 
строгим, сроком на четыре года лишения свободы с отбыванием 
в исправительно-трудовой колонии общего режима, с конфиска-
цией имущества.

На основании ст. 227 ч. 1 УК РСФСР Решетову В. П. назначить 
наказание сроком на три года лишения свободы, с конфискацией 
имущества; ст. 142 ч. 1 УК РСФСР — штраф в сумме 100 рублей 
в доход государства.

На основании ст. 40 УК РСФСР по совокупности преступле-
ний окончательно меру наказания Решетову Василию Павловичу 
определить путем поглощения менее строгого наказания более 
строгим, сроком на три года лишения свободы с отбыванием в ис-
правительно-трудовой колонии общего режима, с конфискацией 
имущества.

На основании ст. 46-1 УК РСФСР исполнение приговора в от-
ношении Решетова В. П. отсрочить сроком на 2 года как в части 
основного, так и дополнительного наказания. Во время отсрочки 
исполнения приговора обязать Решетова В. П. не менять место-
жительство и не выезжать за пределы г. Тамбова без согласия 
Октябрьского РОВД г. Тамбова, периодически являясь туда для 
регистрации.

На основании ст. 227 ч. 2 УК РСФСР Толстопятову И. А. на-
значить наказание сроком на два года и шесть месяцев лишения 
свободы; ст. 142 ч. 1 УК РСФСР — штраф в сумме 100 рублей 
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в доход государства; ст. 17, 190-1 УК РСФСР назначить наказание 
сроком на два года лишения свободы.

На основании ст. 40 УК РСФСР по совокупности преступле-
ний окончательно меру наказания Толстопятову Ивану Алексе-
евичу определить путем поглощения менее строгого наказания 
более строгим, сроком на два года и шесть месяцев лишения 
свободы с отбыванием в исправительно-трудовой колонии обще-
го режима.

На основании ст. 190-1 УК РСФСР Пудовкину А. А. на-
значить наказание сроком на три года лишения свободы с от-
быванием в исправительно-трудовой колонии общего режима. 
В соответствии со ст. 44 УК РСФСР назначенное наказание 
Пудовкину А. А. считать условным с испытательным сроком 
на два года.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу 
в отношении Числина И. Н. оставить без изменения — содержание 
под стражей в следственном изоляторе № 1 г. Тамбова и срок 
отбытия наказания исчислять ему с 11 октября 1984 года.

Меру пресечения Решетову В. П. оставить без изменения — 
подписку о невыезде.

Меру пресечения Толстопятову И. А. изменить, взять из зала 
судебного заседания под стражу и содержать его в следственном 
изоляторе № 1 г. Тамбова.

Меру пресечения Пудовкину А. А. изменить, освободить его 
из-под стражи и срок отбытия наказания ему исчислять с 11 ок-
тября 1984 года.

Вещественные доказательства, находящиеся в прокуратуре 
Октябрьского района г. Тамбова, а именно: литературу клевет-
нического содержания, детские рукописные тексты, магнитофон-
ные записи — уничтожить, как не представляющие ценности, 
а пишущую машинку «Москва» и станки конфисковать в доход 
государства. Вещественные доказательства — деньги в сумме 
1398 рублей, хранящиеся в бухгалтерии прокуратуры Тамбовской 
области, конфисковать в доход государства.

Взыскать с Решетова В. П., Числина И. Н., Толстопятова 
И. А. и Пудовкина А. А. 210 рублей, то есть по 52 руб. 50 коп. 
с каждого в доход государства в счет возмещения судебных 
издержек.

Приговор может быть обжалован и опротестован в Верхов-
ный суд РСФСР через Тамбовский областной суд — осужден-
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ными Числиным И. Н. и Толстопятовым И. А. в течение семи 
суток с момента вручения им копии, остальными — в тот же 
срок с момента провозглашения».

КУЙБЫШЕВ

Именем РСФСР 23 ноября 1984 года судебная коллегия по 
уголовным делам Куйбышевского областного суда в открытом 
судебном заседании в здании Куйбышевского облсуда в г. Куй-
бышеве рассмотрев уголовное дело по обвинению:

ТИССЕНА ДАВИДА ДАВИДОВИЧА, 14 апреля 
1958 года рождения

ЭРТНЕРА АНАТОЛИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА, 9 января 
1949 года рождения;

КРЕКЕР МАРГАРИТЫ АБРАМОВНЫ, 4 февраля 
1937 года рождения

в совершении каждым преступления, предусмотренного 
ст. 190-3 УК РСФСР, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:
Тиссен, Эртнер и Крекер принимали активное участие 

в групповых действиях, сопряженных с явным неповиновением 
законным требованиям представителей власти, организованных 
Тиссеном.

Преступление было совершено при следующих обстоятель-
ствах:

Подсудимые являются членами общины ЕХБ, сторонниками 
так называемого Совета церквей ЕХБ. Тиссен 19 июня 1983 г. 
организовал проведение религиозного обряда венчания в доме 
своего брата — Тиссена Г. Д. по адресу: ул. Маяковского, 25, г. От-
радного Куйбышевской области, в котором активное участие 
приняли Крекер и Эртнер. Туда же были приглашены члены ука-
занной общины из г. Отрадного и из других городов и областей. 
Для проведения обряда во дворе дома была выстроена палатка, 
вместимостью около 300 человек, проведено электроосвещение, 
установлена радиоаппаратура.

Во время проведения обряда и исполнения религиозных 
гимнов туда прибыли секретарь Отрадненского исполкома Со-
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вета народных депутатов Горяинов В. А., председатель комис-
сии по содействию контроля за соблюдением законодательства 
о религиозных культах при Отрадненском горисполкоме, члены 
этой комиссии, работники Отрадненского ГОВД. Поскольку 
обряд совершался в нарушение ст. 59 Постановления ВЦИК 
и СНК от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях», 
о том, что «...совершение религиозных обрядов и церемоний 
под открытым небом, а также в квартирах и домах верую-
щих допускается только с особого каждый раз разрешения 
исполнительно комитета районного или городского Советов 
депутатов трудящихся», о чем Тиссен заранее официально 
предупреждался. Указанные лица потребовали прекратить 
проведение религиозного обряда, но, несмотря на неоднократ-
ные их требования Тиссен стал призывать присутствующих 
не слушать представителей власти, не расходиться, продолжать 
исполнение религиозного обряда, заявив, что всю ответствен-
ность он «берет на себя».

Находившиеся там подсудимые Эртнер и Крекер приняли 
активное участие в групповом неповиновении законным требо-
ваниям представителей власти: продолжали петь гимны; Эртнер, 
руководящий хором, призывал к продолжению исполнения гим-
нов хором, что вызвало групповое неповиновение со стороны 
участников хора. Когда же Эртнер был выведен работниками 
Отрадненского РОВД, Крекер заявила представителям власти, что 
они подчиняются только Богу и стала руководить хором, удер-
живала участников хора, призывала их не подчиняться властям 
и не расходиться.

Не подчиняться требованиям представителей власти и не ухо-
дить, продолжать обряд призывал находившихся там лиц и Тиссен.

По призывам Тиссена и Крекер собравшиеся члены указанной 
общины на протяжении около двух часов продолжали церемонию, 
пели гимны, выражали недовольство требованиями представите-
лей власти, на которые они не реагировали.

Подсудимые признали себя виновными частично.
Тиссен показал, что он действительно является членом не-

зарегистрированной общины ЕХБ. 19 июня 1983 г. в доме его 
брата проходила свадьба его с Пеннер по религиозному обряду. 
Во время свадьбы, на которой было много приглашенных, при-
были представители горисполкома и отдела милиции, которые 
стали требовать, чтобы на свадьбе было 50—60 человек. считая 
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это требование незаконным, он действительно обращался к при-
сутствующим, чтобы они не расходились, говорил, что всю ответ-
ственность за происходящее он берет на себя. Других действий, 
сопряженных с неповиновением властям, он не совершал.

Эртнер подтвердил, что он действительно находился в доме 
Тиссена, где проходила свадьба по религиозному обряду, но ка-
ких-либо действий, связанных с неповиновением представителям 
власти, он не совершал.

Крекер показала, что она принимала участие в проведении 
свадьбы Тиссена и Пеннер, пела в хоре. Когда в дом Тиссена 
прибыли работники горисполкома и отдела милиции, хор ис-
полнял гимны. После предупреждения представителей власти 
о прекращении религиозного обряда они, допев, разошлись. 
Она никаких действий, связанных с неповиновением властям 
не совершала.

Вина подсудимых в активном участии в групповых действи-
ях, связанных с явным неповиновением законным требованиям 
представителей власти, и Тиссена, кроме того, в организации этих 
действий, установлена судом и подтверждается  следующими до-
казательствами.

Свидетель Горяинов показал, что 17 июня 1983 г. им, как 
секретарем исполкома, были предупреждены родители Тиссена 
о недопустимости религиозных обрядов при проведении свадьбы, 
но мать ответила, что они будут проводить свадьбу так, как они 
хотят. 19 июня 1983 года он вместе с другими членами комис-
сии по содействию контроля за соблюдением законодательства 
о религиозных культах прибыл в дом Тиссена для пресечения 
незаконных действий, связанных с совершением религиозного 
обряда. Во дворе была установлена палатка большой вместимости. 
Они зашли в дом, поздравили молодых, он лично предупредил 
присутствующих о запрещении проведения незаконного молит-
венного собрания. Подсудимый Тиссен заявил, что они будут про-
водить свадьбу так, как наметили и обратился к присутствующим 
с просьбой, чтобы они не уходили и не слушали членов комиссии 
и милиции, заявив, что всю ответственность за происходящее он 
берет на себя.

Подтвердив эти показания, свидетель Ершов показал, что 
когда он обратился к хору, исполнявшему религиозный гимн 
и руководившему им Эртнеру с просьбой остановить пение 
и выслушать его, участники хора и Эртнер продолжали пение; 
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на его требование о прекращении религиозного обряда не реаги-
ровали. Эртнер продолжал петь, призывая к этому и других лиц.

После того, как работник милиции Симон вывел из дома 
Эртнера, хором управляла Крекер, которая на требования при-
шедших лиц не реагировала, заявив, что они подчиняются только 
Богу, а Тиссен, обращаясь к хору, крикнул: «Не слушайте его, всю 
ответственность я беру на себя!», неоднократно перебивал его 
и призывал присутствующих не подчиняться требованиям пред-
ставителей власти. Все это привело к тому, что из толпы стали 
доноситься выкрики, чтобы представители власти уходили. Все 
это происходило на протяжении длительного времени.

То обстоятельство, что подсудимые оказали неповинове-
ние представителям власти на протяжении продолжительного 
времени показали в суде свидетели Зайцев, Сухарев и Об-
ухов, подтвердившие в суде показания свидетелей Горяинова 
и Ершова.

Согласно заключению сектантоведческой экспертизы, подсуди-
мые состоят членами незарегистрированной сектантской общины 
сторонников так называемого Совета церквей ЕХБ...

Доводы подсудимых о том, что они участвовали лишь в про-
ведении свадьбы, а не в проведении религиозного обряда несо-
стоятельны, поскольку опровергаются показания свидетелей.

Необоснованны и доводы подсудимых Крекер и Эртнера о том, 
что они не оказывали неповиновения представителям власти, так 
как они опровергаются приведенными доказательствами.

Действия подсудимых правильно квалифицированы предва-
рительным следствием по ст. 190-3 УК РСФСР.

При назначении подсудимым наказания суд учитывает сте-
пень общественной опасности содеянного, роль каждого в этом, 
а также их личности: ранее они не судимы, положительно харак-
теризуются по месту работы. У Эртнера находятся на иждивении 
4 несовершеннолетних детей, у Тиссена — жена в состоянии бере-
менности. С учетом этого судебная коллегия находит возможным 
назначить подсудимым Эртнеру и Крекер наказание, не связанное 
с лишением свободы.

С учетом изложенного, находя возможным исправление и пе-
ревоспитание подсудимого Тиссена без изоляции его от общества, 
но в условиях осуществления над ним надзора, считает возмож-
ным применить к нему ст. 24-2 УК РСФСР.

Руководствуясь ст. ст. 301-303 УПК РСФСР, судебная коллегия
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ПРИГОВОРИЛА:

Тиссена Давида Давидовича, Крекер Маргариту Абрамовну 
и Эртнера Анатолия Евгеньевича признать виновными в совер-
шении преступления, предусмотренного ст. 190-3 УК РСФСР 
и назначить наказание:

Крекер М. А. и Эртнеру А. Е. — штраф в доход государства 
в сумме 300 рублей каждому:

Тиссену Д. Д. — лишение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. 
В силу ст. 24-2 УК РСФСР Тиссену Д. Д. это наказание считать 
условным с обязательным привлечением его к труду в местах, 
определяемых органом, ведающим исполнением приговора на 
этот срок.

Меру пресечения Тиссену оставить содержание под стражей, 
Эртнеру и Крекер — под подписку о невыезде.

Вещественные доказательства: две магнитофонные кассеты — 
хранить в деле».

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

27 февраля 1985 года в помещении народного суда г. Хар-
цызска Донецким областным судом слушалось уголовное дело 
по обвинению Юдинцевой Серафимы Анатольевны, 12 января 
1938 года рождения.

Председательствующий разъясняет участникам судебного 
разбирательства право и основание на отвод состава суда, се-
кретаря, прокурора, адвоката, предусмотренный ст. ст. 54, 56, 58, 
61, 62 УПК УССР.

У подсудимой отводов нет. Есть ходатайство, чтобы верующих 
пропустили в зал.

Председательствующий суда сообщил участникам судебного 
процесса о том, что все залы в Донецком областном суде заня-
ты, слушаются дела. Народный суд г. Харцызска большим залом 
не располагает.

Оглашаются свидетели...
Председательствующий разъясняет процессуальные пра-

ва подсулимой в судебном следствии, предусмотренные ст. 
263 УПК УССР...

Судья: Подсудимая, вам ясны права?
Подсуд.: Права ясны. Я заявляю суду, что отказываюсь от ад-
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воката. Он неверующий, не может защищать меня — 
верующую. У меня есть защитник — Бог мой, Который 
защитит меня. Я отказываюсь не именно от адвоката 
Шура Л. И., а вообще от защитника.

...Суд определил ходатайство подсудимой удовлетворить. Ад-
вокат выходит из зала суда.

Суд переходит к судебному разбирательству. Председатель-
ствующий огласил обвинительное заключение... по уголовному 
делу по обвинению Юдинцевой С. А. в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 187-3 УК УССР.

Уголовное дело возбуждено прокуратурой г. Харцызска по 
материалам, поступившим из исполкома Харцызского городского 
Совета народных депутатов, об организации Юдинцевой С. А. 
групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок 
и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям 
представителей власти.

Расследованием по делу установлено следующее:
Юдинцева С. А. с 1975 года проживает в г. Харцызске, куда 

прибыла из г. Горького для усиления противозаконной деятель-
ности местной общины сторонников так называемого «Совета 
церквей ЕХБ». Являясь секретарем так называемого «Совета род-
ственников узников», организованно подчиненного Совету церк-
вей ЕХБ, Юдинцева С. А. в течение 1981-1984 гг. систематически 
организовывает и принимает активное участие в незаконных 
собраниях верующих — сторонников Совета церквей ЕХБ.

Эти молитвенные собрания проводятся в нарушение 
ст. 25 Положения о религиозных объединениях УССР, утверж-
денного Указом Президиума Верховного Совета УССР от 1 ноября 
1976 года, согласно которой «религиозные шествия, совершение 
религиозных обрядов и церемоний под открытым небом, а так-
же в квартирах и домах верующих допускаются с разрешения, 
в каждом отдельном случае, исполкома районного городского 
Совета депутатов трудящихся».

Юдинцева С. А., привлекая к участию в этих собраниях 
большое количество людей, в том числе несовершеннолетних 
и пользуясь доверием верующих, при пресечении таких со-
браний представителями власти, призывает верующих к отка-
зу от регистрации, непризнанию советского законодательства 
о религиозных культах, неповиновению законным требованиям 
представителей власти.
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Так, 15 и 27 сентября 1981 года в доме № 41 по ул. Челю-
скинцев г. Харцызска, а 6, 11, 13, 23 октября того же года в доме 
№ 139 по ул. Челюскинцев г. Харцызска представителями вла-
сти были пресечены незаконные собрания сторонников Совета 
церквей ЕХБ, активное участие в которых приняла Юдинцева 
С. А., призывала собравшихся к оказанию неповиновения пред-
ставителям власти...

19 августа 1983 года Юдинцева С. А. организовала в своем 
доме по ул. Лермонтова, 63 молитвенное собрание 48 верующих. 
при пресечении этого собрания Юдинцева также подстрекала 
собравшихся к оказанию неповиновения представителям власти, 
организовала на улице коллективное религиозное песнопение.

30 октября 1983 года Юдинцева С. А. организовала в своем 
доме незаконное молодежное собрание баптистов, которым лично 
руководила. В собрании принимали участие 20 человек в возрас-
те от 16 до 25 лет.

Юдинцева С. А. в течение длительного времени отказывалась 
открыть дверь работникам милиции, призывала собравшихся 
продолжать моление, не называть свои фамилии.

1 июля 1984 года в доме № 8 по ул. Декабристов, а 12 ок-
тября 1984 года в доме № 141 по ул. Челюскинцев г. Харцызска 
Юдинцева С. А. принимала активное участие в неразрешенных 
органами власти молитвенных собраниях. Под ее непосредствен-
ным влиянием и в результате ее подстрекательства собравшие-
ся отказывались называть свои фамилии работникам милиции, 
не желали прекратить собрание. Таким образом, Юдинцева С. А. 
в каждом указанном случае превращает незаконные молитвенные 
собрания  своеобразную демонстрацию против советских законов, 
преследуя свои антиобщественные цели, толкает единоверцев на 
грубые нарушения общественного порядка и явное неповиновение 
законным требованиям представителей власти.

Юдинцевой С. А. предъявлено обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 187-3 УК УССР.

Обвиняемая Юдинцева С. А. виновной в предъявленном 
обвинении себя не признала и пояснила, что она принимала 
участие в указанных незарегистрированных органами власти 
собраниях верующих, но этими собраниями она не руководила 
и при пресечении этих собраний, представителям власти не-
повиновения не оказывала, к оказанию такого неповиновения 
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верующих не призывала. Действующее законодательство о ре-
лигиозных культах она не признает, так как оно противоречит 
Библейским заповедям.

...По сообщению уполномоченного Совета по делам религии 
при Совете Министров УССР по Черновицкой области, Юдинцева 
С. А. 13 марта 1981 года приняла участие в незаконном собрании 
баптистов-раскольников в селе Тисовцы Черновицкой области.

14 марта 1983 года Юдинцева С. А. приняла участие в не-
легальном совещании авторитетов Совета церквей ЕХБ и Совета 
родственников узников ЕХБ в г. Ворошиловграде, о чем имеется 
информация уполномоченного Совета по делам религии при Со-
вете Министров УССР по Ворошиловградской области.

21 апреля 1982 года Юдинцева С. А. приняла участие в не-
легальном совещании ограниченного круга сектантских автори-
тетов из различных городов страны, проходившем в г. Лозовая 
Харьковской области. При пресечении этого совещания пред-
ставителями власти Юдинцева С. А. оказала злостное неповино-
вение работникам милиции, за что по постановлению народного 
судьи на основании Указа ПВС СССР от 15 февраля 1962 года 
была подвергнута административному аресту сроком на 15 суток.

По сообщению уполномоченного Совета по делам религии 
при Совете Министров УССР по Донецкой области Юдинцева 
С. А. является секретарем незаконного так называемого Совета 
родственников узников ЕХБ при Совете церквей ЕХБ.

Изложенное свидетельствует об авторитете Юдинцевой 
С. А. в Харцызской нелегальной общине сторонников Совета 
церквей ЕХБ, а следовательно об организаторской ее роли 
в проведении незаконных собраний членов общины и органи-
зации групповых действий, грубо нарушающих общественный 
порядок и сопряженных с явным неповиновением представи-
телям власти...

15 сентября в доме № 141 по ул. Челюскинцев г. Харцызска 
было обнаружено незаконное собрание баптистов-раскольников 
в количестве 33 человека, среди которых была и Юдинцева С. А., 
о чем был составлен протокол.

27 сентября 1981 года в доме № 141 по ул. Челюскинцев 
г. Харцызска также состоялось незаконное собрание верующих 
в количестве 29 человек с участием Юдинцевой.

6, 11, 13, 23 октября 1981 года в доме № 139 по ул. Челю-
скинцев г. Харцызска при активном участии Юдинцевой С. А. 
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состоялись незаконные собрания верующих, о чем были со-
ставлены протоколы.

14 и 21 февраля 1982 года в доме № 139 по ул. Челюскинцев 
г. Харцызска с участием Юдинцевой С. А. состоялись неза-
конные собрания, по факту которых также были составлены 
протоколы.

19 августа 1983 года Юдинцева С. А. организовала у себя дома 
по адресу: ул. Лермонтова, 63 молитвенное собрание 48 человек, 
не имея разрешения органов власти на проведение собрания.

30 октября 1983 года Юдинцева С. А. организовала в своем 
доме незаконное молитвенное собрание молодежи 20 человек, 
о чем был составлен протокол.

1 июля 1984 года в доме № 8 по ул. Декабристов гор. Харцыз-
ска было выявлено незаконное собрание 38 верующих, в собрании 
принимала участие Юдинцева С. А.

12 октября 1984 года в доме № 141 по ул. Челюскинцев г. Хар-
цызска было обнаружено незаконное собрание 48 верующих. 
в собрании принимала участие Юдинцева С. А.

Свидетель Августович В. Н. пояснил, что он, как участковый 
инспектор Харцызского ГОВД неоднократно, то есть 15 и 27 сен-
тября 1981 года, а также 6 и 11 октября 1981 года, 14 и 21 февраля 
1982 года, 1 июля и 12 октября 1984 года составил протоколы об 
обнаружении незаконных молитвенных собраний с участием 
Юдинцевой С. А.

Во всех указанных случаях Юдинцева С. А. препятствова-
ла  ему в пресечении незаконных собраний. Она подстрекала 
верующих к отказу от регистрации, под ее влиянием верующие 
не называли своих фамилий, призывала не расходиться, про-
должать моление. Верующие ей всегда подчинялись, оказывали 
неповиновение работникам милиции.

Остальные свидетели, представители власти, сотрудники ми-
лиции, как по шаблону подтвердили вину Юдинцевой С. А. 
Судья: Понятно ли подсудимой, в чем ее обвиняют, признает ли 

она себя виновной, желает ли давать показания суду?
Подсуд.: Мне не понятно в чем меня обвиняют, виновной себя 

не признаю, показания давать буду.
Судья: Что вы можете сказать суду по поводу обвинения, дайте 

свои объяснения.
Подсуд.: Сегодня я стою перед судом как верующая. Не от-

рицаю, что я посещала молитвенные собрания — так 
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заповедал нам Господь: «Не оставляйте собраний 
ваших» — это обязанность каждого христианина. 
Организаторской роли в собрании я не вела. Если 
кто-нибудь из присутствующих здесь в зале бывал 
на наших собраниях, то видел, что женщины у нас 
не руководят.
В обвинительном заключении говорилось о моем ав-
торитете среди верующих, что я пользуюсь доверием 
верующих... Не знаю, но в любом случае — значит 
любят; и если это стало заметно внешним, то это же 
хорошо. Нас объединяет между собой любовь, к этому 
призывает нас Слово Божие. Далее говорится: «Являясь 
секретарем Совета родственников узников... система-
тически организовывает...»

Судья: Вы являетесь секретарем Совета родственников уз-
ников?

Подсуд.: Совет родственников узников — это не организация, 
а организм, и там должностных лиц нет, но каждый 
знает свои обязанности. Он выполняет заступническую 
функцию, но не организационную, а я обвиняюсь по 
ст. 187-3 УК УССР за организацию и проведение со-
браний, — так что вопрос не по существу.

Судья: Ну тогда так поставим вопрос. Если вы не являетесь 
секретарем Совета родственников узников, то кто яв-
ляется секретарем и какую роль играли вы?

Подсуд.: Это тайна церкви. Церковь отделена от государства 
и посторонние не должны вмешиваться в дела церкви.

Судья: Никто не вмешивается.
Подсуд.: Я не была бы сейчас на скамье подсудимых, если бы 

государство не вмешивалось в дела церкви, не было бы 
осужденных христиан нашего братства, число которых 
в последние годы 160-170 узников.

Судья: Откуда у вас такие сведения, у рядового члена церкви?
Подсуд.: Семьи узников имеют между собой общение, откуда 

нам и известно об общем числе узников. В это чис-
ло входит мой сын, который был взят после разгона 
праздника Жатвы милицией и осужден.

Судья: По какой статье?
Подсуд.: 188-1 ч. 2
Судья: За избиение милиции?
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Подсуд.: Так написали.
Судья: По материалам следствия вы 12 раз обвиняетесь в ор-

ганизации и активном участии в незаконных собра-
ниях верующих. Возьмем 19 августа 1983 года. Было 
собрание в вашем доме, кто пригласил?

Подсуд.: Это дело наше.
Судья: В указанные в обвинении даты проходили собрания 

в разных домах, о чем были составлены протоколы. 
Как вам кажется, зачем приходили к вам на собрание 
представители органов власти и работники милиции?

Подсуд.: Чтобы помешать проведению собраний, требовали 
разойтись, назвать фамилии.

Судья: Вы призывали верующих к неповиновению работни-
кам милиции, выполняли требования представителей 
власти?

Подсуд.: Я не призывала к неповиновению, не подстрекала ве-
рующих не называть своих фамилий. Когда приходила 
милиция, разумеется, собрание прекращается, веру-
ющих переписывают, требуют разойтись, некоторых 
увозят в милицию.

Судья: Всегда ли вы в указанные дни бывали на собраниях?
Подсуд.: По-возможности.
Судья: Значит, не всегда. Вот видите и вы не исполняете Бо-

жье Слово. Вы всегда должны быть в собрании.
Подсуд.: Верующие обычно собираются по домам. Некоторых 

дат я вообще не помню и не могу сказать была ли 
я тогда на собрании.

Судья: Как случилось, что в вашем доме, да и в других домах 
работники милиции заставали собрания верующих по 
несколько раз?

Судья: Это совпадение.
Судья: Как вы оповещаете собрания, как они организовыва-

ются и когда?
Подсуд.: Это дело церкви.
Судья: 30 октября 1983 года в вашем доме было собрание, 

приехали представители исполкома — два секретаря, 
работники милиции, дружинники, а вы не открыли... 
Что вы можете сказать?

Подсуд.: Я помню эту дату. Тогда к моей дочери Люде пришли 
друзья на чашку чая и, как полагается, на стол поста-
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вили самовар, все нужное к чаю и не успели сесть, 
как к дому подъехал автобус с милицией. Когда ра-
ботники милиции вошли в дом, я находилась в другой 
комнате с маленьким сыном, ему тогда было 7 месяцев. 
молодежь находилась в другой комнате. Мне потом 
рассказали, что когда вошли представители исполкома 
и работники милиции, то спросили: «Что здесь про-
исходит?» Молодежь молчала. Затем скомандовали: 
«Всем в автобус». Все вышли из дома добровольно, 
неповиновения не было. Некоторых молодых братьев 
и 2-х сестер осудили на 10—15 суток. Организаторской 
роли, как здесь записано, я не вела.

Судья: 1 июля 1984 года, когда проводилось молитвенное со-
брание по ул. Декабристов, 8 (читает): «...Юдинцева 
принимала активное участие в неразрешенном орга-
нами власти молитвенном собрании. Под ее непосред-
ственным влиянием и в результате ее подстрекатель-
ства собравшиеся отказались назвать свои фамилии 
работникам милиции, не желая прекратить собрание... 
На улице организовала песнопение». Было такое?

Подсуд.: Когда пришли работники милиции и секретарь испол-
кома, верующих переписали и предложили покинуть 
дом, некоторых братьев провели в автобус. Я не под-
стрекала не записывать фамилий. Когда я была с груп-
пой верующих, братья сидели в автобусе. Не отрицаю, 
что верующие пели на улице:

«Жить для Иисуса, с Ним умирать
Лучшую долю можно ль желать?...»

Это было пожелание братьям, которых увезли в горотдел 
милиции под арест на сутки. Недавно провожали нашу сестру 
в Африку, на вокзале собралось около 100 человек верующих, 
пели и никто не возбранял им. Дату 12 октября я не помню, 
не могу сказать было ли в этот день молитвенное собрание по 
ул. Челюскинцев в доме № 141, как указано в обвинении.

Судья оглашает лист дела 179—181.
Подсуд.: Если я не помню, что было 12 октября 1984 г., то 

не могу сказать, что говорила. Я рассказывала то, что 
сохранилось в памяти.
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Судья «...По сообщению уполномоченного Совета по делам 
религии по Черновицкой области Юдинцева 13 марта 
1981 года приняла участие в незаконном собрании 
баптистов-раскольников в селе Тисовцы Черновицкой 
области...» Были ли вы на этом собрании?

Подсуд.: Я присутствовала на собрании в Черновицкой области.
Судья: Цель вашего посещения?
Подсуд.: Почему я посетила это собрание, сказать не могу — это 

дело церкви.
Судья: В 1982 году вы присутствовали на собрании в г. Лозовая 

Харьковской области, показали неповиновение власти и 
работникам милиции, прибывшим туда, за что отбыли 
административное наказание — 15 суток ареста?

Подсуд.: Не отрицаю, что была в г. Лозовой, но неповиновения 
власти не оказывала.

Судья: А в Харцызске вы когда-нибудь отбывали администра-
тивное наказание?

Подсуд.: Нет.
Судья: Вот видите?!... А штрафам подвергались?
Подсуд.: Да, несколько раз. Но так как я не работаю, в счет 

штрафа у меня взяли диван-кровать из комнаты моло-
доженов. В другой раз пришли судебный исполнитель 
с милиционером, меня дома не было, дети не открыли, 
тогда они взяли со двора пилу — циркулярку и без вся-
ких документов на изъятие увезли на машине в комис-
сионный магазин. Далее, 22 февраля этого года я была 
вызвана повесткой председательствующим суда Дешко, 
который объявил мне об уплате штрафа в 100 рублей 
по постановлению от 18 ноября 1983 года и 20 июля 
1984 года за нарушение законодательства. Я сказала, 
что мне нечем платить. Тогда он тут же дал указание 
судебному исполнителю в понедельник конфисковать 
имущество.

Судья: У прокурора будут вопросы к подсудимой?
Прокурор: Сколько раз вам разъясняли законодательство о ре-

лигиозных культах представители советской власти 
в исполкоме?

Подсуд.: Несколько раз.
Прокурор: Почему вы без разрешения продолжаете собираться, 

тогда как ваше религиозное объединение не зареги-
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стрировано в органах власти? Значит вы сознательно 
нарушаете законодательство о религиозных культах?

Подсуд.: Действующее законодательство применимо к зареги-
стрированным церквам, они обязаны его выполнять, 
если приняли регистрацию. А мы не можем его ис-
полнять, так как законодательство противоречит Би-
блейским заповедям.

Прокурор: Каким?
Подсуд.: В Евангелии написано: «Не оставляйте собраний ва-

ших». А нам не разрешают собираться.
Несовершеннолетних детей нельзя водить на собрания. 
Я буду виновна перед Богом, если пущу их в мир, 
а сама пойду на собрание. Улица их не воспитает.
Законодательством запрещается благотворительность, 
трудовые кружки и т. д. Это значит, я не имею права 
оказать материальную помощь, посетить кого-нибудь 
в больнице с целью благовестия. Согласятся верующие 
пошить платье, связать носочки для многосемейных, 
нуждающихся, и это нельзя — запрещает законода-
тельство.

Прокурор: В чем разница зарегистрированных и незарегистриро-
ванных? Они ваши братья. Вы что, святее их?

Подсуд.: Верующие в первую очередь должны исполнять Еван-
гелие. Не сужу других, каждый за себя даст отчет 
Богу. Я так понимаю, так усвоила Евангелие и хочу 
исполнить его до конца...

Судья: Вам вера не позволяет?
Подсуд.: Вопросы веры — понятие духовное. Материальному 

человеку, неверующему в Бога, надо увидеть, пощу-
пать, тогда он верит. Это не есть вера. Верующий верит 
в невидимое, как будто видит — и это от Бога. Поэтому 
вы не можете понять и поверить, что мы говорим ис-
кренне и не можем поступить по-другому.

Прокурор: В Евангелии записано, что всякая власть от Бога и про-
тивящиеся власти противятся Божьим установлениям.

Подсуд.: Прочитайте, как там написано.
Прокурор: Да, вот нет у меня под руками Евангелия.
Подсуд.: Вот и у меня не стало, при обыске взяли и следователь 

мне сказал : «Не отдам, там изд-во Нью-Йорк». Но оно 
же 1816 года, тогда не было границ, не было и это-
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го законодательства... А что касается власти, — разве 
вы одна власть? Существует власть для земных дел, 
есть Высшая Власть в небе, которая выше этой власти 
и я должна подчиняться законам Высшей власти.

Судья: Вы и впредь намерены так поступать? На будущее как 
думаете?

Подсуд.: Что я могу сказать за будущее? Завтрашний день 
не в моих руках. Моя жизнь в руках Бога.

Объявляется перерыв до 14 часов.

Подсуд.: Ходатайствую перед судом, чтобы после перерыва впу-
стили в зал суда верующих.

Судья: Должны впустить, если будут места. Кто был до пере-
рыва, пустят.

После перерыва подошли еще представители с производств 
и заняли в зале все места. 7 человек верующих, которые были в 
зале до перерыва, не были допущены.

Председательствующий суда объявляет: «Суд переходит к до-
просу свидетелей».
Подсуд.: У меня ходатайство к суду, чтобы впустили верующих 

в зал суда. Я обвиняюсь за организацию собраний, 
в активном участии, подстрекательстве верующих. кто 
как ни мои единоверцы могут сказать обо мне по делу? 
На предварительном следствии были двое верующих 
свидетелей, их исключили и сейчас вы никого в зал 
не допускаете. 18 человек свидетелей работников ми-
лиции и дружинников и ни одного верующего! Суд 
открытый!

Судья: Ходатайство не по существу.
Подсуд.: В таком случае суд не действует на основе законности. 

Надо полагать, что мое дело будет рассматриваться 
односторонне.

Допрос свидетелей

Свидетели предупреждаются о несении ответственности за 
недачу и дачу ложных показаний по ст. ст. 178-179 УК УССР.

У свидетелей с подсудимой личных отношений нет. Знают ее 
по долгу службы.
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Свидетель Манохин С. В.  
(комсомолец, образование средне-техническое,  

работает водителем)

«В сентябре 1981 года было собрание баптистов, не зареги-
стрированное в органах советской власти. Вошедшие работники 
милиции предложили разойтись, прекратить моление. Юдинцева 
говорила, чтобы продолжали молитву. Она никого не оскорбляла, 
но подстрекала не прекращать моления».

(Подсудимая свидетеля не помнит.)

Свидетель Августович В. Н., 
(1954 г.р., б/п, образование средне-техническое,  
работает ст. инспектором Харцызского ГОВД)

«Мне очень часто приходится регистрировать незаконные со-
брания баптистов. Во всех случаях Юдинцева вела себя вызывающе, 
неоднократно во время регистрации выкрикивала, что работники 
милиции нарушают Конституцию, говорила, чтобы верующие пели, 
призывала не расходиться, но продолжать моления. Складывается 
такое впечатление, что Юдинцева является инициатором.

Был такой случай, по-моему в феврале 1982 года, что по ука-
занию Юдинцевой верующие подложили под правое колесо авто-
буса маленького ребенка в саночках. Машина не могла тронуться 
с места. Юдинцева подстрекала верующих петь песни. А было 
так: после регистрации верующих было обнаружено, что есть 
иногородние. Мы их вывели в автобус, чтобы везти в горотдел 
для установления личностей. Дружинников со мной было мало. 
Верующие окружали автобус, прижали меня к буферу машины 
и выпустили задержанных. За неповиновение работникам мили-
ции некоторые верующие были наказаны.

Летом 1984 года у дома по ул. Декабристов Юдинцева устроила 
песнопение, меня сфотографировал сын верующего Дуденкова.

Даже неопытным глазом по поведению Юдинцевой видно, 
что она всегда склоняла верующих своими словами и поступками 
к неповиновению требованиям работников милиции. Кроме того, 
имели место случаи 12 октября и 6 октября 1984 года. Помню, что 
читали какие-то стихи, где говорилось о притеснении верующих.

Подсудимая: Вы точно помните, что я была тогда на собра-
нии, когда верующие окружили автобус и подложили ребенка 
в саночках?
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Свидетель: Да, помню.
Подсуд.: Извините, я своего ребенка не подложу под колесо 

машины. Меня на собрании тогда не было.

Свидетель Павлов А. М.,  
(член партии, образование 11 классов, слесарь ХТЗ)

На собрании баптистов была женщина, похожая на Юдинцеву, 
которая говорила, что мы неправильно себя ведем, мешаем вести 
собрание, работникам милиции запрещала переписывать верую-
щих, призывала верующих не расходиться, не называть фамилии, 
говорила, что в Советском Союзе притесняют верующих. вела 
себя активно. Видно было, что она — руководитель.
Судья: Вы говорите точно. Вот женщина сидит, ее обвиняют по 

ст. 187-3, которая предусматривает лишение свободы. 
Это личность Юдинцевой.

Свидет.: Она вела разговор с работниками милиции.
Судья: Юдинцева призывала верующих не называть своих 

фамилий?
Свидет.: Не могу точно сказать.
Судья: Где же неправда? Вы говорили неправду следователю 

или здесь?
Свидет.: Вот, я забыл, отпечатали, я прочитал...
Судья: Вы подписывали..., значит все правильно отпечатали на 

предварительном следствии? Ну, вспоминайте, другие 
люди ждут!

Свидетель: Да, правильно.

Второй день суда.

23 февраля. В зал суда пропустили 9 человек верующих.

Свидетель Чернышев В. И.
(капитан милиции)

Свидетель: В октябре 1983 года нам позвонили по телефону «02» 
о выезде по адресу: ул. Лермонтова, 63, где собрались 
баптисты.

Судья: В августе 1983 года?
Свидет.: Ах, да! В августе. Когда мы прибыли к дому, двери 

сначала не открывали, потом открыли. Мы разъяснили, 
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что секта не зарегистрирована в органах власти, соби-
раться не имеете права. Верующие стали прекословить: 
зачем пришли, действуете не по Божьи, уходите, это 
наше право, и мы будем молиться. Потом запели...

Судья: Кто так говорил?
Свидет.: Юдинцева. Потом сказали: давайте помолимся и ра-

зойдемся.
Судья: Кто так сказал?
Свидет.: Юдинцева Серафима Анатольевна.
Судья: Кто руководил собранием?
Свидет.: (молчит)
Судья: Так, все-таки, кто руководил собранием?
Свидет.: Так как не было старших верующих, я считаю, что 

организатором была Юдинцева.
Прокурор: Когда вы составляли протокол, были старшие?
Свидет.: Не было, Юдинцева была руководителем.
Подсудимая: Были старшие из мужчин в собрании?
Свидет.: Нет, кроме вас никого не было.
Подсуд.: Где составлялся протокол?
Свидет.: В милиции.
Подсудимая: С показаниями свидетеля не согласна: в милицию 

меня не увозили, протокол не видела и не подписывала.

Свидетель Абдулаев Ш. М.,  
комсомолец, образование 11 классов,  

работает канатчиком на ХСПКЗ.
Свидетель: Летом 1984 года меня привезли на собрание верующих 

с группой дружинников. Подсудимую не помню, в дом 
не заходил, стоял во дворе с группой девчат. Мужчин 
сажали в автобус.

Судья: А чего их сажали в автобус?
Свидет.: А я откуда знаю? Мне Августович сказал стоять, 

я и стоял.
Судья (зачитывает показания): «... 1 июля 1984 года приехали 

в дом № 8 по ул. Декабристов, чтобы пресечь неза-
конное собрание баптистов. Я зашел в дом, играли на 
пианино, пели песни, одна женщина вела себя очень 
активно...» Правильно написано?

Свидетель: Я ее не видел, мне сказали Юдинцева, — значит, 
Юдинцева.
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Судья: Слышали ли вы, что женщина говорила: «Вы нару-
шаете закон, ущемляете права верующих, сына уже 
посадили?»

Свидет.: Слышал.
Судья (зачитывает показания): «Юдинцева запела первой, вместе 

с ней запели другие» — так было?
Свидет.: Я не помню, была ли это Юдинцева. Я был один раз. 

Я не дружинник, мне одели повязку дружинника, ска-
зали: поезжай — и я поехал.

Судья: Показания, которые вы давали следователю, верны?
Свидет.: Да.
Подсуд.: Вы верите в Бога? Не думаете, что будете отвечать 

перед Богом за ложные показания? Вы меня не пом-
ните. Как же вы сказали, что я на улице организовала 
пение?

Свидетель: Не знаю.
Остальные свидетели давали шаблонные показания, зачастую 

по наводящим вопросам судьи; давали показания противоречивые 
тем, которые записаны на предварительном следствии.

Исследование доказательств по делу

(Судья читает):
Сообщение из исполкома о противоправной деятельности 

гр. Юдинцевой С. А.
«...являясь секретарем Совета родственников узников, оказы-

вает большое влияние на верующих, организовывает собрания 
в домах и посадках, оказывает неповиновение работникам мили-
ции и представителям власти...»

Постановление админкомиссии о штрафах:
от 3 апреля 1981 года штраф   — 50 рублей
 9 октября 1981 г.    — 30 рублей
 9 марта 1982 г.    — 30 рублей
 29 октября 1983 г. и 13 мая 1983 г. предупреждена.

Судья: Подсудимая, вы согласны, что эти штрафы были?
Подсуд.: Еще не все. На днях мне было объявлено в нарсуде 

г. Харцызска, куда я была вызвана повесткой, что я ош-
трафована на 50 рублей и от 18 ноября 1983 г. и на 
50 руб. от 20 июня 1984 года.

Судья: Вот видите, даже больше... Составлено 12 протоколов. 
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Вы подтверждаете, что присутствовали на этих со-
браниях.

Подсудим.: За которые помню, да. Но протоколы на месте, в со-
брании, не составлялись, никто их не читал и не под-
писывал.

Судья: (просматривая документы): Такая семья, муж неизвестно 
где, на что же вы живете?

Подсудимая: Когда в 1966 году арестовали мужа и осудили на 
3 года как верующего, я осталась с шестью маленькими 
детьми. Никто меня не спросил: как ты живешь? От 
государства месячного содержания для семьи я не по-
лучала. Сейчас при мне 8 детей, старший сын работает, 
я не могу сейчас работать по причине малолетних де-
тей: у меня пятеро школьников и двое дошкольников. 
Кто досмотрит их, когда я буду на работе? Как живу, 
спрашиваете? Церковь заботится обо мне.

Судья: Вам надо работать, у вас есть специальность. Вы рань-
ше работали?

Подсуд.: Да, у меня стаж работы около 15 лет и я не против 
работать по специальности.

Судья: Вот, вы можете устроиться в аптеку? Нельзя не работать.
Подсуд.: Пока я не выращу детей, я работать не пойду.
Судья: Из показаний свидетелей следует, что когда приходили 

работники милиции на собрания, вы говорили, что 
у нас в стране нет свободы, муж вынужден скрываться, 
сына посадили ни за что. Было такое?

Подсуд.: Мой муж верующий. Прокурором Гусаровым ему сде-
лано последнее предупреждение и сказано, что его 
дело передается в прокуратуру, и его будут судить. Он 
выехал из Харцызска.

Судья: Он на производстве не работал, тунеядец.
Подсуд.: Нет, он до последнего дня работал.
Судья: Где он сейчас?
Подсуд.: Не скажу.
Судья: Он трудится?
Подсуд.: Да, трудится.
Судья: Помощь семье оказывает?
Подсуд.: Оказывает.
Судья: Какую?
Подсуд.: Посильную.
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Председательствующий оглашает протокол обыска, произве-
денного в доме Юдинцевой С. А. 15 января 1985 года.

— Что это за журнал «Вестник истины»? Кем он издается?
Подсуд.: Это духовно-назидательный журнал, издается для ве-

рующих. где издается и кем — это тайна церкви.

Председательствующий просматривает документы далее: 
о привлечении следственными органами к уголовной ответ-
ственности по ст. 187-3 по г. Лозовая отказано, за отсутствием 
состава преступления. Это вам в вину не ставится, вы тогда от-
были административное наказание 15 суток. Ну да, все равно, 
пусть будет.

Справка о составе семьи..., но здесь у вас 10 детей, а вы 
говорите 13.
Подсуд.: Я имею 13 детей, в справке записаны не все мои дети. 

Прошу приобщить к делу справку о составе семьи (по-
дает справку, которая была при ней).

Судья: Вы ознакомлены с материалами дела на предваритель-
ном следствии, подписывались?

Подсуд.: С материалами я ознакомлена, но от подписи в про-
токоле отказалась.

Судья: Почему?
Подсуд.: Я не согласна с тем, в чем меня обвиняют.

Председательствующий суда сообщил, что из Харцызского 
исполкома поступило сообщение о том, что Юдинцева С. А. 
является членом Совета родственников узников, датировано 
28 февраля 1985 года.
— Являетесь ли вы членом Совета РУ?
Подсуд.: Не скажу, это дело мое и церкви.
Прокурор: Вот здесь за ноябрь-декабрь 1983 г. есть журнал «Вест-

ник с полей гонений», изданный в Западной Германии. 
На листе № 26 фото 12 женщин, среди которых есть 
Юдинцева. Прошу обозреть.

Судья: Вы сидите вторая, в белой кофточке, узнаете?
Подсуд.: Да, это я.
Судья: Вот перевод текста. Под фотографией имеется подпись 

«Совет родственников узников». Являются ли эти лица 
членами Совета родственников узников?

Подсуд.: Не могу сказать. Это тайна церкви.
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Третий день суда

В зал суда пропустили 9 человек верующих, места были за-
няты общественниками.

Подсудимая заявляет ходатайство: прошу изъять из дела 
справку из горисполкома от 28 февраля 1985 года, которая вчера 
была приобщена к материалам дела. Я считаю, что эта справ-
ка не имеет отношения к предъявленному мне по ст. 187-3 УК 
УССР обвинению.

Прокурор: Я считаю, что эта справка характеризует лич-
ность подсудимой, ходатайство следует отклонить. В прошлом 
судебном заседании Юдинцева не возражала против приобще-
ния справки.

Подсудимая: Я настаиваю на изъятии справки из дела. В пер-
вый день судебного заседания председательствующий разъяснил 
мне процессуальные права, где говорилось, что я вправе заявлять 
ходатайства в любой момент, на протяжении всего судебного 
разбирательства.

Председательствующий оглашает: ходатайство отклонить.

Судья: Паспорт на установление личности вы принесли?
Подсудимая: Паспорта не будет, так как не удовлетворяется мое 

ходатайство об изъятии справки из исполкома.
Прокурор: Я прошу обозреть бланк формы № 1, заполненный на 

выдачу паспорта Юдинцевой.
Судья: (к подсудимой): Вот видите, безвыходных положений нет...

СУДЕБНЫЕ ПРЕНИЯ

Слово предоставляется государственному обвинителю проку-
рору Цыбченко А. С., который повторяет обвинения Юдинцевой 
и приходит к выводу:

У судебной коллегии есть основание вынести приговор по 
ст. 187-3 УК УССР, который предусматривает срок наказания до 
3-х лет лишения свободы или исправительные работы на срок 
до 1 года или штрафом до 100 рублей.

Следует учесть, что Юдинцева С. А. является активным 
организатором, ее действия нарушают общественный порядок. 
Она не раскаивается в нарушении законодательства. В течение 
1981—1984 годов неоднократно подвергалась мерам администра-
тивного воздействия и мерам наказания.
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Следует учесть, что у нее 7 несовершеннолетних детей, мень-
ший с 1983 года рождения.

Прошу подсудимую признать виновной по ст. 187-3 УК УССР 
и приговорить к 3 годам лишения свободы, применить ст. 46-1, 
отсрочив исполнение приговора на 2 года; возложить обязанность 
на Юдинцеву не выезжать с места ее жительства без согласия 
и уведомления Харцызского горотдела внутренних дет.

ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ЮДИНЦЕВОЙ С. А.

«И поведут вас пред царями и правителями за имя Мое... так 
гнали и пророков, бывших прежде вас».

Этот процесс в планах моего Бога, ибо я доверила Ему судьбу 
мою и Он управляет, как хочет ко благу мне и моей семье. Я ра-
дуюсь, что стою перед вами не как вор, посягающий на чужое, 
но как христианка, держащая ответ в своем уповании.

Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как 
судят другие... Судья же мне Господь!

Я говорила с квартальной, показания которой здесь читали. 
Она мне сказала, что ее никто не вызывал, показания она никому 
обо мне не давала, об этом она может засвидетельствовать при 
всех. Я следователю еще на допросе сказала, что эта женщина 
так сказать не может: «Разъезжает по городам, принимает участие 
в нелегальных собраниях, недружелюбна». Допустим, если она 
заметила, что меня нет дома, откуда ей знать куда я ездила и чем 
занималась? На суд она не вызвана, а показания ее зачитаны — 
явно, чтобы показать меня с отрицательной стороны.

По части организации и проведения собраний я не причаст-
на. Показания свидетелей строились на мнениях, на домыслах, 
например: «На нее все смотрели... по-моему все-таки Юдинцева 
была руководителем, ее больше слушались прихожане», — говорил 
свидетель Кравченко. На противоречиях, например, свидетель Ко-
лодий, работник Обкома комсомола, член КПСС, говорил в суде: 
«Когда мы зашли в дом, все стояли в непонятном ожидании... 
в принципе все вела Юдинцева». Председательствующий обратил 
внимание свидетеля, задав ему вопрос: «Почему в протоколе за-
писано «руководил Чайка?»

Свидетель Абдулаев вообще меня не помнит. Здесь, в суде, 
он сказал: «Я не помню была ли это Юдинцева, я ее не видел, 
мне сказали». На следствии показали: «Одна женщина вела себя 
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активно, организовала песнопение на улице, запела первой, вместе 
с ней запели другие. Мне сказали, что это Юдинцева».

Протоколы в собраниях при нас не составлялись, никто нам 
их не читал и не предлагал подписывать.

По части, якобы, моих выступлений: «Продолжать молиться, 
«не расходиться», «не переписываться» — никто из представителей 
власти и работников милиции не укорил меня в этом. Однажды, 
пока переписывали собравшихся, я беседовала с секретарем Ро-
манюк Лидией Иосифовной и сказала по теме беседы место из 
Священного Писания — «Трудно вам идти против рожна».

С уполномоченным Серпилиным я никогда не беседовала.
Мое ходатайство об изъятии справки из исполкома из дела 

не удовлетворили.
«Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил 

быть как бы приговоренными к смерти; потому что мы сделались 
позорищем для мира...» Мы безумны Христа ради, потому что 
куплены дорогою ценою.

Когда я шла на суд, то была готова ко всему. Приму любое 
наказание как от Бога. Сегодня утром, перед выходом из дома, 
я прочла место из Писания Осии 12, 6, «Наблюдай милость и суд 
и уповай на Бога твоего всегда». У меня все.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ЮДИНЦЕВОЙ С. А.
Слово Божие учит нас прощать, так мы учим и своих детей. 

Я ничего не имею ни на состав суда, ни на прокурора, ни на 
кого-нибудь присутствующих в зале.

Здесь говорили за моего сына, который в заключении, Андрея. 
Расскажу небольшой эпизод из его жизни.

Однажды Андрей вышел из собрания и сел на чей-то мото-
цикл во дворе. К нему подошел мальчик на год моложе и говорит: 
«Слезай». «Что, твой, что ли?» — спросил Андрей. «Слезай, тебе 
говорю», — и ткнул кулаком «в поддых». Андрей сжался от боли, 
потом сошел с мотоцикла... А тот встал «в позицию». Андрей по-
дошел к нему, похлопал по плечу и говорит: «Молодец, сегодня 
приглашаю тебя на день рождения, приходи».

Как раз в тот день мы решили ему отметить 18-летие. Андрей 
пригласил друзей, сел с торца стола и все посматривает в окно. 
Вдруг быстро вышел и ведет парня. Я подумала: «Зачем он здесь? 
Неположительный мальчик». А Андрей усаживает его рядом и под-
бадривает: «Ничего, ничего». А тот и головы поднять не может. 
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Потом Андрей вышел ко мне на кухню и говорит: «Мама, я се-
годня приобрел друга» — и рассказал вот эту историю. Думаю, 
никогда больше этот мальчик не поднимет руки на Андрея, да, 
наверное, и другим наказал.

Так прощать нас учит Слово Божие, это мы стараемся при-
вить нашим детям.

Я благодарю Бога, что Он помог мне поставить на ноги детей, 
шестеро уже взрослых, еще семеро. В руки Божии вручаю себя 
и семью. Да будет Его воля над нами.

Суд удалился в совещательную комнату для постановления 
приговора.

ПРИГОВОР
«...Подвергнуть наказанию по ст. 187-3 УК УССР к двум годам 

лишения свободы и на основании ст. 46-1 УК УССР исполнение 
приговора отсрочить на два года с возложением обязанности 
не выезжать с места своего постоянного жительства без уве-
домления органа внутренних дел и без согласия этого органа 
не менять место своего жительства.

Меру пресечения Юдинцевой С. А. до вступления приговора 
в законную силу оставить подписку о невыезде.

Судебный процесс окончен в 1300 часов 1 марта 1985 года. По-
сле зачтения приговора друзья подошли поприветствовать сестру 
и подарили цветы.
Судья: Осужденная Юдинцева, подойдите к столу. Распишитесь 

о невыезде.
Юдинцева: Я подписываться не буду по той причине, что не счи-

таю себя виновной.
Судья: Но вы должны...
Прокурор: Она сказала, что не будет подписываться.
Юдинцева: Зачем мне столько цветов? (К судье): Возьмите букет, 

поставите у себя в кабинете.
Судья отказался. Тогда одна женщина из состава суда подходит 

и при всех говорит: «Это цветы вам, за победу, что 
я это не понимаю?»

Юдинцева: Благодарю вас.

Совету родственников узников ЕХБ в заявлении от 27 марта 
1985 года Юдинцева С. А. сообщила:
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«После суда мне была дана возможность в Донецком об-
ластном суде познакомиться с протоколом: в 1 день — 1,5 часа 
(с оговоркой, что я не должна выписывать), во 2 день — 40 минут, 
затем секретарь внезапно выхватила из моих рук протокол суда, 
сказав: «Хватит, больше не дам, жалуйтесь, куда хотите!»

Я пробовала объяснить, что это мое право и я должна при-
нести свои замечания — я подала на «кассацию». Она захлопнула 
сейф, куда положила документы, и я пошла к председательству-
ющему суда Бурлаке А. Н., который выслушав меня, сказал, что 
считает ознакомление с протоколом достаточным.

Таким образом, меня лишили моего права принести свои за-
мечания и приложить их к кассации в вышестоящую инстанцию».

КАСАЦИОННАЯ ЖАЛОБА
(дополнительные мотивы)

На приговор Донецкого облсуда от 1. 03. 1985 г. Юдинцевой 
Серафимы Анатольевны, адресованная Судебной коллегией по 
уголовным делам Верховного Суда УССР (копия Совету РУ ЕХБ).

«Приговором Донецкого облсуда от 1. 03. 1985 г. я признана 
виновной по ст. 187-3 УК УССР и осуждена к лишению свободы 
сроком на 2 года с применением ст. 46-1 УК УССР с возложением 
на меня обязанности не выезжать с места моего постоянного жи-
тельства без уведомления Харцызского горотдела внутренних дел.

Данный приговор считаю неправильным и подлежащим от-
мене на следующих основаниях:

Ни при каких обстоятельствах суд не мог запретить мне вы-
езжать с места жительства. То, в чем меня обвинили, не связано 
с каким-либо разъездами, следовательно, не может быть речи 
о запрете выезда.

Коме того, я мать 13 детей, моего мужа в настоящее время 
дома нет. Выезд из г. Харцызска бывает необходимым для обе-
спечения семьи всем необходимым. Мои взрослые дети живут 
в другой местности, один из сыновей служит в рядах Советской 
Армии. Что же я буду видеть своих детей только в том случае, 
когда этого захотят работники милиции?

Моя вина в организации группового неповиновения органам 
власти не доказана.

Приговор начинается с того, что я являюсь членом Совета 
родственников узников ЕХБ. Но всем известно, что члены Совета 
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родственников узников ЕХБ никакого отношения к организации 
собраний не имеют.

Я не отрицала, что присутствовала на собрании как рядовая 
верующая, но никогда не призывала к неповиновению властям.

Непонятно, как свидетели, которые меня вообще не знают, 
могут помнить факты 3—4-летней давности и утверждать, что ве-
рующие не называли своих фамилий «под моим влиянием?» Чем 
и как я на них влияла? Тем более, я не призывала не выполнять 
распоряжения работников милиции.

Считаю, что я никаких законов не нарушила, преступлений 
не совершала и меня осудили несправедливо.

Учитывая изложенное, прошу обжалуемый приговор отменить 
и дело производством в отношении меня прекратить за недока-
занностью предъявленного мне обвинения».

4. 04. 1985 г.

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Гордые крайне ругались надо 
мною; но я не уклонился от закона 
Твоего» (Пс. 118, 51).

ПУШКОВ ЕВГЕНИЙ НИКИФОРОВИЧ

Своим заявлением от 21. 04. 1985 г. верующие ЕХБ г. Харцыз-
ска ставят в известность Генсекретаря ЦК КПСС Горбачева М. С. 
(копиями — исполком Харцызского горсовета, Совет РУ ЕХБ), что 
письма от осужденного христианина Пушкова Е. Н. семье не по-
ступают с февраля, несмотря на ходатайства жены и верующих 
ЕХБ г. Харцызска, направленные начальнику лагеря и прокурору 
по надзору Свердловской области.

Обратный адрес: 343700, Донецкая обл., 
   г. Харцызск, ул. Челюскинцев, 139. 
   Дубинецкий Петр Иванович.

Подписали 28 человек.
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МИНЯКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

О крайне тяжелом положении узника служителя СЦ ЕХБ 
Д. В. Минякова сообщили в заявлении Генсекретарю ЦК КПСС 
Горбачеву М. С., начальнику учр. УР 65/4, прокурору по надзо-
ру ИТУ РСФСР (копия Совету РУ ЕХБ, ЗП СРУ ЕХБ) христиане 
г. Валги ЭССР.

«Из-за притеснения в лагере УР 65/6 Дмитрий Васильевич 
вынужден был в июле 1984 года отказаться от пищи. После этого 
начальник лагеря, в котором он находился в данное время, Вала-
ев, заверил, что ему будет сделано повторное медобследование 
и определена группа инвалидности, соответственно его здоровья, 
освобождающая его от работы. Вместо этого Д. В. Минякова 
отправили в другой лагерь УР 65/4 в этом же городе. На наши 
ходатайства о всех незаконно принятых к нему взысканиях мы 
не получили вразумительного ответа в связи с переводом из од-
ного лагеря в другой.

22 ноября 1984 г. Миняков Д. В. был отправлен в областную 
больницу на медобследование по указанию г. Москвы. Его тя-
желое физическое состояние подтвердила комиссия, установив 
следующие диагнозы: энфизема легких, послеинфарктое состояние 
сердца, выпадение прямой кишки, пневмония, астма, бронхит, но 
при всем этом не утвердили II группу инвалидности.

В туберкулезной зоне при обследовании обнаружили туберку-
лез, назначили диетпитание 5 «б» до конца срока заключения — 
январь 1986 г.

Однако по прибытии в учреждение УР 65/4 до сего момента 
он не получил назначенного диетпитания, что так необходимо 
ему при его заболеваниях. Начальник санчасти Городецкий ут-
верждает, что ему диетпитание не положено. С октября, по неиз-
вестным причинам, Д. В. Миняков не отоваривается в ларьке на 
определенную сумму, и установить причину этого он не может.

В настоящее время его 64-летнего больного привлекают к ра-
боте — вязание сеток, и требуют выполнение нормы. От рабо-
ты он не отказывается, но при его болезни выполнить норму 
не в состоянии, а за невыполнение нормы угрожают посадить 
в ШИЗО.

По указанию работника КГБ Эстонской ССР Дмитриева, ко-
торый неоднократно приезжал в лагерь, умышленно создаются 
невыносимые условия с соответствующими последствиями — на-
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рушение режима, что приводит к возбуждению нового уголовного 
дела. Кроме того, Дмитриевым ведется работа по подстрекатель-
ству заключенных, чтобы в провокационных беседах обвинить 
брата в клевете».

Верующие убедительно просят дать указание соответствую-
щим инстанциям:

 Определить группу, соответственно здоровью Д. В. Минякова.
Перевести на более легкую работу, которую он мог бы вы-

полнять при его здоровье.
Не требовать выполнения рабочей нормы.
Не препятствовать в получении диетпитания и отоварки 

в ларьке.
Не чинить препятствий в получении писем и поздравительных 

открыток от родственников и друзей.
Не воздвигать ложных обвинений».
Обратный адрес: ЭССР, г. Валга, ул. Сюгизе, д. 3. 
   Миняков В. Д.
31. 03. 1985 года.    Подписали 48 человек.

АНТОНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ

Жена узника, Антонова Н. И., сообщает в Совет РУ ЕХБ:
«Ездила к Ивану Яковлевичу на общее свидание в апреле 

1985 года. Великую милость проявил к нам наш Отец: располо-
жил сердца и дали нам личное свидание на одни сутки, сверх 
нашего ожидания.

Иван Яковлевич очень худой, духовно бодр, радостен. Всех-
всех, кто молится за него, кто помнит, посещает через письма 
и открытки, сердечно благодарит. Всем детям Божиим передает 
сердечный привет».

БОЙКО НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ

В своем письме от 11. 04. 1985 г. брат сообщает:
«29 марта с.г. на меня возбуждено уголовное дело по ст. 188 до 

3-х лет лишения свободы, но в таких случаях она — пожизненная. 
Дело передано в прокуратуру города Комсомольска-на-Амуре. 
Скоро буду перевезен в следственный изолятор (тюрьму) г. Ком-
сомольска для ведения следствия. Суд будет проходить в нарсуде 
г. Комсомольска, если Богу будет угодно и будем живы. Поэтому 
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прошу всеобщего братского и церковного ходатайства как пред 
Господом, так и пред властями мира сего, и непосредственно перед 
народным судом г. Комсомольска, так как никакого преступления 
я не делал и не делаю...

За это время замполит неоднократно посещал меня и предлагал 
написать отречение и т.д. Также прокурор по надзору г. Комсо-
мольска Бессонов предлагал разное и угрожал. Применялись раз-
личные меры террора и насилия. Но слава и благодарение Господу, 
что Он по Своей милости и любви делал для меня больше того, 
что я просил и о чем помышлял. Все это делалось для того, чтобы 
запугать приближенных, но и они постоянно молились обо мне.

Я уже писал, что после того, как меня посадили в ПКТ, ра-
ботники КГБ многих вызывали, но меня не вызывали ни в Совга-
вани, ни здесь...»

Члены Пересыпской общины ЕХБ г. Одессы обратились с хода-
тайством об освобождении пресвитера их церкви Бойко Н. Е. к Ген-
секретарю ЦК КПСС Горбачеву (копиями — к Генпрокурору СССР 
Рекункову, прокурору г. Комсомольска-на-Амуре, Совету РУ ЕХБ).

Сообщая об очередных беззакониях и насилии, совершаемых 
над Бойко, которые описаны в вышепомещенном письме от са-
мого Николая Ерофеевича, верующие свидетельствуют о полной 
невиновности брата.

Обратный адрес: г. Одесса-42, ул. 8 Марта, 3-я линия, д. 1. 
   Кононенко В. Д.
21. 04. 1985 года.    Подписали 144 человека.

ПЕТЕРС ПЕТР ДАНИЛОВИЧ

На имя прокурора по надзору за ИТУ г. Ростова-на-Дону (ко-
пии начальнику УИТУ г. Ростова-на-Дону, Совет РУ ЕХБ) верую-
щие ЕХБ данного города направили заявление, в котором пишут:

«Наш брат по вере в Иисуса Христа, Петерс Петр Данилович, 
осужденный по ст. 190-3 и ст. 209 УК РСФСР к 3 годам лишения 
свободы. Находясь в СИЗО г. Ростова-на-Дону с разрешения про-
куратуры имел при себе Библию, которую перед отправкой его 
на этап у него отобрали, пообещав переслать в ИТК.

Прибыв в ИТК 398/2 Петерс П. Д. в течение нескольких ме-
сяцев обращался к администрации колонии по этому вопросу, 
но ему всегда отвечали, что никто никакой Библии не присылал.
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Мы вынуждены были расследовать это дело и установили, 
что 19 декабря 1984 г. Библию действительно переправили почтой 
№ 24 из СИЗО в ИТК 398/2 на имя начальника колонии; 26 дека-
бря 1984 г. Библия поступила в отделение связи № 64; 21 января 
1985 г. по доверенности Библию получил тов. Лебединский.

На приеме по личным вопросам 24. 03. 1985 г. начальник ИТК 
398/2 полковник Писаченко Б. С. на вопрос: «Где находится Би-
блия, принадлежащая осужденному Петерсу П. Д.?», заявил, что 
никакой Библии в ИТК не поступало. Когда же ему предъявили 
данные обоих отделений связи и назвали фамилию получившего 
по доверенности Библию, полковник Писаченко В. С. начал изво-
рачиваться и наконец сказал, что они же ее и забрали. На вопрос 
кто эти «они же», он начал возмущаться, после чего отвернулся 
и отказался разговаривать».

Верующие просят найти Библию и вернуть ее осужденному 
Петерсу П. Д.

Обратный адрес: 344, г. Ростов-на-Дону, ул. Барковского, д. 14. 
   Захаровы.
29. 03. 1985 г.    Подписали 73 человека.

ПЕТЕРС ПЕТР АБРАМОВИЧ

Христианка Петерс Ядвига Яковлевна сообщает в заявлении, 
посланном Председателю Президиума Верховного Совета СССР, 
Генпрокурору СССР, прокурору по надзору Актюбинской об-
ласти, ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ об особо трудных условиях 
содержания ее мужа в учр. УК 168/1 г. Актюбинска, о злобной 
настройке против него администрации и осужденных.

РУМАЧИК ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ

О преследованиях осужденного христианина Румачика П. В., 
отбывающего срок заключения в учр. ЯГ 14/5 г. Читы; о фабри-
кации на него нового уголовного дела и подготовке заключенных 
к даче ложных показаний на брата сообщено в заявлении от 
верующих ЕХБ г. Дедовска Московской области Первому за-
местителю председателя Президиума Верховного Совета СССР 
Кузнецову В. В. (копии: Генпрокурору СССР, прокурору по над-
зору, прокурору Читинской области, начальнику учр. ЯГ 14/5 г. 
Читы, Совету РУ ЕХБ и другим).
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Выражена просьба прекратить преследования брата и не до-
пустить его повторного осуждения.

24. 03. 1985 года.   Подписали 106 человек.

ЧИСЛИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

С просьбой оказать медицинскую помощь в лечебном стаци-
онаре христианку Числину И. Н., осужденному 10 апреля 1985 г. 
облсудом на 4 года лишения свободы с отбыванием в лагерях 
общего режима, обратились заявлением к начальнику УИТУ 
УВД Тамбовского облисполкома члены его семьи, проживающие 
в г. Тамбове по ул. Володарского, д. 4, кв. 8.

Они пишут: «Находясь в следственном изоляторе Числин 
И. Н. приобрел хронический гастрит, гепатит, холецистит, сердеч-
нососудистая недостаточность. Из-за травмы головы в дорожной 
катастрофе в 1976 году, у мужа постоянные головные боли, плохой 
сон, не соблюдается режим сна и бодрствования.

Учитывая такое состояние здоровья, просим не отправлять его 
в дальние районы нашей страны, но найти возможность оставить 
в Тамбовской области или в ближайших областях. Не допустите 
его смерти в колонии. До взятия под стражу он был инвалидом 
III группы, что подтверждается справкой ВТУ-239 № 016223, вы-
данной врачебно-трудовой экспертной комиссией 25. 09. 1984 г. 
города Тамбова травм ВТЭК».

15. 04. 1985 года.    Подписали 5 человек.

КОКУРИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

Советом РУ ЕХБ получено следующее сообщение:
«27 апреля Кокурину В. И. отправят на инвалидную зону 

в Тернополь. Она пробыла в облбольнице при тюрьме почти 
два месяца. Ее практически не лечили, давали витамины и еще 
какие-то таблетки, сделали два укола. Когда Валентина Ивановна 
спросила что это за уколы, ей грубо ответили: «Это витаминчи-
ки». Даже посторонние люди, находившиеся рядом, удивлялись 
странному отношению врачей к Валентине Ивановне. Так она 
бодрая, слава Богу, но все лицо ее и тело покрыла желтизна; на 
лице, руках и ногах сильная отечность. Ко всему этому прибави-
лась экзема. Раньше она была только на руках и ногах, а сейчас 
распространилась дальше по всему телу. Находясь в больнице, 
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Валентина Ивановна просила мазь, чтобы помазать болячки, а ей 
жестоко отказали. На диетпитание не поставили; рядом лежа-
щим больным с воспалением легких дали улучшенное питание, 
а ей — увы!

Вызывали на ВТЭК и дали вторую группу инвалидности. 
Хотели сразу же отправить в другую зону, но не привезли вещи 
Валентина Ивановны.

Вещи, которые были в дальней каптерке ей уже отдали, то есть 
домашние вещи. В отряде есть еще одна каптерка, где у Валенти-
ны Ивановны есть немного продуктов. Из этой каптерки ей вещи 
не дают. Стирать Валентина Ивановна не может, просит людей.

У Валентины Ивановны есть заработанные деньги, но они 
очень долго будут идти из зоны в зону. Но мы верим, что наш 
Отец не даст в обиду Своих детей и все обратит во благо.

ПАНФИЛОВА АЛЕВТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

«Узница-христианка Панфилова Алевтина Алексеевна чув-
ствует себя плохо. Сердце беспокоит настолько, если она за-
стилает кровать, то не то что двигаться, но даже говорить не 
может — нет силы. Левая рука отнимается...»

ВЛАСЕНКО ВЛАДИМИР МЕФОДЬЕВИЧ

Верующие ЕХБ г. Николаева направили жалобу Генсекрета-
рю ЦК КПСС Горбачеву М. С., Генпрокурору СССР Рекункову 
А. М. (копия Совету РУ ЕХБ), в которой сообщают о беззакониях, 
совершающихся над осужденным христианином Власенко В. М.

«С тех пор, как Владимир потребовал Библию для личного 
пользования в лагере, он подвергается репрессиям со стороны 
начальства.

На протяжении последующего времени уже третий раз его 
перебрасывают в новый лагерь. Находясь уже в третьем по сче-
ту лагере, под влиянием сотрудников КГБ Власенко ознакомили 
с 188-3 статьей и взяли с него расписку. Без всякой причины 
лишили свидания и передачи».

Обратный адрес: 327037, г. Николаев, 
   ул. Коцюбинского, д. 42/1. 
   Карпук Любовь Мефодьевна.

Подписали 26 человек.
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ЗИНЧЕНКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Заявлением к Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР, 
председателю КГБ СССР, министру ВД СССР, начальнику ГУИТУ, 
начальнику учр. ЖК-385/7, Совету РУ ЕХБ обратились родители 
Зинченко В. П., проживающие по адресу: г. Харьков, пер. Глазунова, 
16-а, в котором сообщают об ухудшении состояния здоровья Влади-
мира, связанном с невыносимыми условиями труда в учр. ЖХ-385/7. 
Медицинская помощь, которую оказывают в лагере, не приносит за-
метных положительных результатов, поэтому родители просят о не-
медленном оказании квалифицированной медицинской помощи Зин-
ченко В. П. и о переводе его на работу, соответствующую здоровью.

Родители Зинченко В. П. просят всех христиан молиться за 
их сына.

20. 03. 1985 года.

Просьба о переводе Зинченко В. П. на соответствующую его 
состоянию здоровья работу и об исключении возможности его 
физического уничтожения в лагере выражена также в заявле-
нии, направленном Министру ВД СССР, начальнику ГУИТУ МВД 
СССР, начальнику учр. ЖХ 385/7 (копия Совету РУ ЕХБ), которое 
подписали 13 человек родственников Зинченко В. П.

Обратный адрес: 109193, Москва, 
   ул. Петра Романова, д. 2, кор. 2, кв. 119. 
   Зинченко Вера Григорьевна.

ЗИНЧЕНКО ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ

В связи со сложившимся тяжелым положением осужденного 
молодого христианина Зинченко Павла: угрозах начальника ре-
жимной части капитана Чокун, помещении в ШИЗО, этапировании 
в холодное зимнее время в другой лагерь с более тяжелым режимом 
и находящийся далеко от родных, лишении свиданий с семьей, 
нарушении переписки, о желании администрации лагеря ложным 
путем сделать Павла нарушителем, верующие ЕХБ г. Харькова по-
слали заявление Министру ВД СССР Федорчуку (копии: начальнику 
ГУИТУ МВД СССР, начальнику учр. ЮЕ 312/2 г. Дзержинска, Совету 
РУ ЕХБ), где христиане просят о пресечении данных беззаконий, 
пересмотреть дело Зинченко Павла и освободить его.

Обратный адрес: 310137, г. Харьков, ул. Глазунова, 16-а.
   Зинченко Людмила Александровна.
22. 03. 1985 года  Подписали 65 человек.
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ШИДЫЧ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

2 февраля 1985 года дети и жена Ивана Григорьевича об-
ратились с заявлением к Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР (копиями — к Генпрокурору СССР, Совету РУ 
ЕХБ) в котором пишут, что с первых дней пребывания в лаге-
ре Шидыч И. Г. испытывает всевозможные притеснения из-за 
того, что по своим убеждениям не выходит на работу в вос-
кресный день:

лишали отоварки в ларьке: за октябрь 1983 г., за март 
и апрель 1984 г.;

в апреле 1984 г. лишили очередной бандероли;
письма и поздравительные открытки пропускали выборочно;
3 раза сажали в ШИЗО: 1 раз — на 15 суток, другие два 

раза — не известно на сколько суток;
На 3 месяца помещали в ПКТ с 29 апреля 1984 г.
Шидыч И. Г. неоднократно обращался с просьбой к ад-

министрации лагеря предоставить возможность (а она есть) 
отработать за воскресный день и, согласуя с мастером смены 
не раз отрабатывал или брал отгул на воскресный день. Так 
было и 25. 11. 1984 г. — имея два отгула Шидыч попросил ма-
стера оформить на воскресенье отгул, что последний и сделал, 
однако замполит лагеря, увидев этот рапорт, порвал его и за-
претил оформление отгула.

За невыход на работу 25. 11. 1984 г. Шидыч И. Г. 30 ноября 
1984 г. объявили о лишении ларька и отоварки на месяц и начали 
оформлять наказание в помещение камерного типа, где он уже 
находился с 29. 04. 1984 г. три месяца.

8. 12. 1984 г. Шидыч И. Г. отказался от пищи и не вышел 
на работу. 14. 12. 1984 г. его перевели в УОВ 156/1 — областную 
тюрьму, передав дело в народный суд. Все эти действия админи-
страция лагеря совершала тайно, скрывая от семьи положение 
Шидыч И. Г., не пропуская писем от него к семье.

31. 12. 1984 г. я, жена Шидыч И. Г., сердцем чувствуя беду, 
приехала узнать о состоянии мужа. Обратившись в УОВ 156/2, 
я получила ложное сообщение: «Шидыч не наказан, но свидание 
ему не положено, так как он летом был в ПКТ и дни свидания 
перенесены».

Получив обратно 12. 01. 1985 г. ранее написанное мною моему 
мужу письмо, я снова поехала в спецчасть УОВ 156/2, откуда меня 
направили в УОВ 156/1. Приехав в это учреждение, я получила 
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ответ: «Шидыч находится здесь, но почему он здесь, спрашивайте 
у тех, кто его к нам перевел».

В учреждении УОВ 156/2 я встретилась с заместителем на-
чальника по режиму тов. Акыновым, который коротко ответил: 
«Ничего не знаю, я лежал в больнице». Но после настоятельного 
требования Акынов сообщил, что дело передано в прокуратуру 
Октябрьского р-на г. Усть-Каменогорска.

Я описала только часть моих «мытарств» в этом городе, 
где я бегала из одного учреждения в другое, от начальника 
к начальнику, чтобы узнать где находится Шидыч И. Г. за что 
и почему.

В прокуратуре следователь сообщил, что следствие закончено 
и дело передано в суд. В народном суде судья объявила, что суд 
состоялся 25 января, на котором можно будет присутствовать 
жене и детям.

Приехав 25. 01. 1985 г. в народный суд, я узнала, что суд 
будет в УОВ 156/2. Из нарсуда я с детьми вместе с судьей 
и заседателями были доставлены в УОВ 156/2. После корот-
кого совещания суда с начальством лагеря и прокурором, нам 
не разрешили присутствовать на суде. Мы обратились к зам. 
начальника по режиму тов. Акынову с просьбой объяснить чем 
это вызвано. Он ответил: «Суд будет показательный для всей 
зоны, и вам на суде присутствовать нельзя, так как нужна бу-
дет охрана». На самом деле суд сделали «закрытым». На суде 
присутствовали два человека из администрации лагеря и шесть 
человек из нарсуда. Не взяли в свидетели ни сменного мастера, 
ни заключенных, вместе с которыми работал муж. Судили по 
заранее вынесенному обвинению и приговорили к 2, 5 годам 
строгого режима, добавив к ним еще оставшиеся полгода от 
прежнего срока, всего — 3 года.

Если бы осуждение нашего мужа и отца было справедливым 
и честным, то администрация лагеря делала бы все это открыто, 
не скрывая о переводе Шидыч И. Г., и разрешили бы нам при-
сутствовать на суде.

Шидыч И. Г. 57 суток не принимает пищи и его насильно 
кормят с 11. 12. 1984 г. Он потерял в весе 30 кг., два раза терял 
сознание от истощения.

Мы, жена и 7 детей, обеспокоены за жизнь Шидыч И. Г. 
и требуем устранить те причины, которые побудили его отка-
заться от пищи. Дайте соотвествующие указания Верховному 
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Суду Каз. ССр о рассмотрении дела Шидыч И. Г. объективно, 
без пристрастия».

Обратный адрес: г. Зыряновск, ул. Чкалова, 34.
Подписали 5 человек.

Об этих же фактах беззакония, совершаемого над Шидыч 
И. Г., сообщается в заявлении от верующих ЕХБ г. Зыряновска, 
посланном на имя Генсекретаря СССР Рекункова. Заявление 
подписали 40 человек.

Обратный адрес: 493780, г. Зыряновск, 
   ул. Рабочая, 90.
   Диркунова Анна Васильевна.

В январе и феврале 1985 года поданы телеграммы Пред-
седателю Президиума Верховного Совета СССР, Генпрокурору 
СССР членами семьи Шидыча И. Г. и верующими ЕХБ об отказе 
с 8 декабря 1984 г. Ивана Григорьевича от пищи и осуждении 
его 25 января 1985 г. закрытым судом без свидетелей и при-
сутствия родных.

Областному суду Восточно-Каз. области (копия Совету РУ 
ЕХБ) в заявлении члены семьи Шидыч пишут, что полученный 
ответ на ходатайства семьи их не удовлетворил, так как почти 
за все перечисленные в ответе невыходы на работу в воскре-
сенье, Шидыч И. Г. уже был наказан. «А за одно нарушение 
два раза не наказывают. На остальные дни он имел отгулы, 
но его рапорт преднамеренно уничтожили. А то, что Шидыч 
не вышел на работу 8 и 10 числа — об этом здесь не может 
быть и речи, голодных людей на работу не посылают, да они 
и не в силах работать.

Обвинение нашего отца за невыход на работу в воскресные 
дни по убеждению — это равносильно пожизненному заклю-
чению.

Мы также впервые узнали, что наш муж и отец обвиняется за 
отказ от пищи, и что отказ от приема пищи является грубейшим 
нарушением режима содержания. До самого суда от нас скрыва-
ли, что Шидыч отказался от приема пищи и в первом ответе на 
наши ходатайства это ему в вину не ставили».

3. 03. 1985 года.
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ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«Сохрани меня от силков, по-
ставленных для меня, от тенет без-
законников» (Пс. 140, 9).

НИКОЛАЕВ СЕРГЕЙ ТИХОНОВИЧ

Семья Николаевых, проживающая по адресу: Мар. АССР, 
г. Йошкар-Ола, ул. Фонвизина, 24, в заявлении Министру обо-
роны СССР (копии: командиру в/ч 77876 «А» г. Белореченска, 
Совету РУ ЕХБ) сообщает:

«Наш сын, Николаев Сергей Тихонович, 1966 года рождения 
был призван в ряды Советской Армии 26 октября 1984 года к стро-
евой службе, и направлен в г. Завитинск Амурской области в в/ч 
55053 «Е». Из города Завитинска был направлен в г. Благовещенск, 
где находился пять дней, затем был направлен в п. Николаевку 
в в/ч 66806 «А» и вновь переведен в г. Благовещенск в/ч 9728, 
где он обморозил на ногах пальцы. Ввиду обморожения были 
сняты ногти с пальцев ног. После этого, на следующий день был 
отправлен в г. Белогорск в/ч 77876 «А».

В течение двух месяцев наш сын и брат Сергей переводился 
из части в часть. Причиной этих переводов послужило то, что 
он, являясь христианином, по своим убеждениям отказался от 
принятия присяги.

В настоящее время Сергей находился в г. Белогорске. В связи 
с тем, что он вообще не получал писем от семьи, нам (семье), по 
содержанию его писем не было понятно его состояние и поэтому 
я, мать, решила посетить сына, чтобы узнать о его состоянии.

По прибытию в г. Белогорск в/ч 77876 «А» я нашла сына 
в санчасти с обмороженными пальцами на руках и ногах.

Меня крайне поразило его внутреннее состояние. Он со-
вершенно замкнут, даже на мой приезд совершенно не отреаги-
ровал. Находясь со мной почти неделю, он не разговаривал, на 
мои вопросы отвечал с трудом. Это свидетельствует о том, что он 
перенес многократные побои и глумления. Сердце мое обливается 
кровью, глядя на его такое состояние.

Находясь в части сына, я увидела, что отсутствует всякая 
гигиена, полная завшивленность, нет сушилки для просушивания 
обуви, полный произвол, учиняют драки, процветает воровство. 
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В санчасти нет раковины, где можно помыть руки, не говоря 
уже о душе и бане.

У Сергея украли рукавицы и его с голыми руками послали 
разгружать вагоны с углем, поэтому он обморозил пальцы на 
руках. С незажившими ранами на ногах его заставили работать. 
В данное время наш сын и брат помещен в госпиталь в психиа-
трическое отделение, как психически больной. В ряды Советской 
Армии он был направлен полноценным, жизнерадостным и со-
вершенно здоровым, чему свидетельствует заключение комиссии 
при горвоенкомате г. Йошкар-Олы.

Просим Вашего немедленного вмешательства и содействия 
в переводе Сергея из госпиталя в другую войсковую часть, чтобы 
наш сын и брат возвратился домой здоровым».

Подписали 5 человек.

ФЕДОРЧЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

В заявлении, посланном Министру обороны СССР Соколову 
(копия начальнику Управления воинских частей г. Хабаровска, 
командиру в/ч 53942 «Б» Тихоновскому, Совету РУ ЕХБ) родители 
Федорченко Николая, имеющие 10 детей, сообщают:

«Наш сын Николай является христианином и находится на 
действительной службе в СА по адресу: 680014, г. Хабаровск, в/ч 
53942 «Б». Ввиду своих религиозных убеждений он не может 
принять присягу, но служить в Армии не отказывается; служит 
честно, добросовестно. Однако без согласия Николая в военном 
билете написали, что он принял присягу».

Далее в заявлении приведены выдержки из писем Николая. 
От 20. 08. 1984 г.: «...двое солдат меня избили, они были выпивши, 
били около часа и говорили всякую ложь и мерзость, заставляли 
отречься от веры. Били по голове, по ушам и по всему телу. За-
тем взяли поясной ремень, одели на шею и хотели повесить на 
кран, но кто-то помешал...»

От 26. 03. 1985 г.: «В данное время опять настали гонения, сно-
ва избивают, душат за горло, глумятся, требуют отречься от Бога. 
Говорили разные скверные слова, оскорбляя меня и моего Бога, 
били по всему телу, по голове. Многие видели и не защитили».

Глумились и издевались солдаты его призыва: Буянов, Кол-
могоров, Кондратьев и Глатнев. Колмогоров, работающий с Ни-
колаем, говорил ему: «Я вообще тебя сгною, повешу».
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Зная о злых намерениях и преступности солдат, командир 
части Тихоновский И. А., начальник штаба Жабров С. М., зампо-
лит части ком. роты ст. л-нт Тютькин никаких мер не принимал. 
Они сами перед строем враждебно настраивали солдат против 
Николая, называя его «отщепенцем», говорили, что выбьют из него 
всю дурь, угрожали положить в больницу, отвести к прокурору 
и т.д. А ведь прошло только 11 месяцев службы!»

Выражена просьба разобраться и предоставить Николаю воз-
можность беспрепятственно продолжать службу; разрешить поль-
зоваться Библией; возвратить все задержанные письма.

Всех христиан родители Федорченко Николая просят молиться 
и ходатайствовать об их сыне и ему подобных братьях.

Обратный адрес: 644060, г. Омск, ул. 7 Чередовая, дом 14.
   Федорченко Валентина Тимофеевна.
2. 04. 1985 года.

В эти же инстанции послано заявление и от верующих ЕХБ 
г. Омска, которые также пишут о преследованиях, издевательствах 
и избиениях солдатами члена их церкви Федорченко Николая за 
то, что он является христианином.

Христиане присоединяются к просьбе родителей о возвра-
щении отобранного Евангелия и предоставлении Федорченко Н. 
возможности беспрепятственно продолжать службу в Армии.

Обратный адрес: 644033, г. Омск, ул. 16 Северная, д. 4. 
   Федорченко Н. И.

Подписали 71 человек.
Апрель 1985 года.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Да будет Господу слава во веки...»
Пс. 103, 31

«Приветствуем всех детей Божиих и благодарим Господа 
и всех друзей нашей страны и за рубежом за бесценную любовь, 
за все письма и посылки, за поздравления. Благодарим за святые 
молитвы, на которых держится наша жизнь.



75

Да воздаст вам Господь из Своих неиссякаемых источников.
С искренней любовью и благодарностью — семья Модновых».

«Благодарность Господу за то, что Он хранил нас до сего вре-
мени. От всего сердца благодарны Господу и всем друзьям нашей 
страны и за рубежом за ходатайства, посты и молитвы, посылки, 
открытки и материальную помощь... Да благословит вас Господь!

«Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего 
Иисуса Христа» (Еф. 5620) — семья Соловьевых».

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В совет родственников узников ЕХБ поступили копии хода-
тайств, направленных в различные инстанции.

Место на-
хождения 
церкви

Краткое содержание ходатайства 

Кол-
во 

под-
писей 

1 2 3

г. Москва О прекращении репрессий верующих в стра-
не, о повторном осуждении Хорева, Шидыч, 
о фабрикации новых уголовных дел на Бойко, 
Козорезова, о возбуждении уголовного дела 
на Юдинцеву, о Шошине, разрешении всем 
узникам ЕХБ иметь в местах лишения свобо-
ды Библию.

23

Узловско-
Новомо-
сковская

Об осуждении не освобождая Хорева, Ши-
дыч, о фабрикации нового уголовного дела на 
Козорезова, возбуждении уголовного дела на 
Юдинцеву, незаконном осуждении Шошина, 
прекращении преследования членов Совета РУ 
ЕХБ.

32

г. Киев О незаконном осуждении Юдинцевой С. А. 11
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1 2 3
г. Запоро-
жье 

Об освобождении Хорева, Скорнякова, Клас-
сена, Батурина, Шидыч, Бойко, Козорезова, 
Шошина; о прекращении ведения уголовного 
дела на Юдинцеву С. А.

53

г. Полтава О Бойко, об освобождении из психбольницы 
Хайло. 23

г. Кремен-
чуг 

О положении в лагере Бойко, об освобожде-
нии из психбольницы Иванова, Рунова, Черт-
ковой, Хайло, о солдате-христианине Поздня-
кове, об отмене законодательства о РК.

24

г. Бельцы 
МССР

О Бойко, прекращении репрессий солдата 
Позднякова, об освобождении Хайло, об аре-
стованных: Числине, Пудовкине, Петерсе П. 
Д., Климошенко.

57

г. Херсон О Хореве, Шидыч, Бойко, Козорезове, возбуж-
дении уголовного дела на Юдинцеву, о солдате 
Позднякове, осуждении Шошина, освобожде-
нии из психбольницы Хайло.

29

г. Кривой 
Рог

О притеснении верующих в стране, о Хореве, 
Скорнякове. 65

г. Брянск О немедленном освобождении Хорева, Ши-
дыч, Бойко, Козорезова, Шошина, возбужде-
нии уголовного дела на Юдинцеву, прекраще-
нии преследований членов Совета РУ ЕХБ.

36

г. Фергана О возбуждении нового уголовного дела на 
Хорева, о Романюке, Охотине, Петерсе П. 
А., Вольф Е. К., Вольф А. К., Короп, Пикало-
ве, Левине, Ткаченко, Эверте, Тимчуке И. В., 
Костюченко, Баклажанском, Кара, Азарове М. 
И., Бондарь, о задержании машины, везшей 
религиозную литературу.

140
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1 2 3
г. Шахты Об узниках: Тиссене, Абашине, Куркине, Пи-

липчуке, Боско, Слюсар, Числине, Пудовкине, 
Петерсе Г. Д., Климошенко, Шошине, Хореве, 
о прекращении репрессий Бойко, Хайло, о не-
допустимости повторного осуждения Шидыч, 
Козорезова, о солдате Позднякове, о Юдинце-
вой С. А.

74

г. Николаев Об аресте Числина, Пудовкина, Петерса Г. Д., 
Климошенко, о положении Бойко, об освобож-
дении Хайло из психбольницы и предоставле-
нии его на медкомиссию, о Позднякове.

16

с. Удобное 
Одесской 
области

Об осуждении Юдинцевой, освобождении Ру-
мачика, Данильченко. 8

с. Петровка 
Одесской 
области

Об аресте Данильченко, об осуждении Боско, 
Кравчука, Юдинцевой, о Румачике. 38

с. Казацкое 
Одесской 
области

О повторно осужденных Хореве, Шидыч, 
фабрикации новых уголовных дел на Бойко, 
Козорезова, о возбуждении уголовного дела на 
Юдинцеву, о прекращении настройки обще-
ственности против христианок Рытиковой 
и Козорезовой, о Шошине.

30

г. Одесса О Хореве, Шидыч, Румачике, Козорезове, 
Бойко, Данильченко, о незаконном осуждении 
Юдинцевой, Шошина, Боско, Кравчука Я. И.

60

г. Одесса Об аресте Данильченко, о положении Румачи-
ка, осуждении Юдинцевой, Боско, Кравчука 
Я. И.

130

с. Казацкое 
Одесской 
обл.

Об аресте Данильченко, фабрикации ново-
го уголовного дела на Румачика, осуждении 
Юдинцевой С. А.

29
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1 2 3
с. Петровка 
Одесской 
области

О немедленном освобождении Хорева, Ши-
дыч, Козорезова, Бойко, Шошина, о прекраще-
нии уголовного дела на Юдинцеву С. А.

23

с. Удобное 
Одесской 
области

О прекращении фабрикации новых уголовных 
дел на Козорезова, Бойко, о Шидыч, Хореве, 
Шошине, Юдинцеве А. В., о возбуждении уго-
ловного дела на Юдинцеву С. А., о прекраще-
нии настройки общественности против членов 
Совета РУ ЕХБ.

10

с. Удобное 
Одесской 
области

О Юдинцевой С. А.
21

г. Котовск 
МССР

О Хореве, Шидыч, Бойко, Козорезове, Шоши-
не, о недопустимости осуждения Юдинцевой. 24

с. Ольгино 
Павлодар-
ской обл.

О тяжелом положении в лагере Хорева, Ру-
мачика, фабрикации новых уголовных дел на 
Маховицкого, Козорезова.

41

г. Тула О Хореве, Шидыч, Короп, Пикалове, о фабри-
кации новых уголовных дел на Козорезова, 
Бойко, Румачика, об освобождении Хайло, 
о Позднякове, осуждении Юдинцевой С. А.

130

г. Труб-
чевск 
Брянской 
области

Об аресте Данильченко, об осуждении Крав-
чука Я. И., Боско, о Румачике, об освобожде-
нии Юдинцевой от возложенной на нее невы-
полнимой обязанности.

25

г. Кишинев 
МССР 

О немедленном предоставлении Бойко поло-
женного личного свидания с семьей, о прекра-
щении фабрикации на него нового уголовного 
дела, об Артющенко Б. Т.

51

г. Кицканы 
МССР 

О Румачике, Юдинцевой С. А.
37
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1 2 3
г. Брянск Об аресте Данильченко, о недопустимости по-

вторного осуждения Румачика, об осуждении 
Юдинцевой, Боско, Кравчука Я. И., о легали-
зации СЦ ЕХБ, отмене законодательства о РК.

31

р.п. Благо-
вещенка 
Алтайского 
края

Об освобождении Абашина, Куркина, Пилип-
чука, Боско, Слюсар.

70

с. Никола-
евка Алтай-
ского края

Об отмене законодательства о РК, о разреше-
нии всем узникам ЕХБ пользоваться Библией, 
о Романюке, Охотине, Петерсе П. А., Вольф 
А. К., Вольф Е. К., Короп, Пикалове, Левине, 
Ткаченко, Эверте, Тимчуке И. В., Костюченко, 
Баклажанском, Кара, Азарове М. И., Бондарь 
П. С., Хореве, задержании машины, везшей 
религиозную литературу.

31

с. Борисов-
ка Павло-
дарской 
обл.

О Бойко, Хореве, Шидыч, Козорезове, прекра-
щении уголовного дела на Юдинцеву, недопу-
стимости возбуждения уголовного дела на Ры-
тикову, Козорезову, об освобождении Хайло.

31

г. Устинов О Батурине, Хореве, Классене, Скорнякове, 
Румачике, Костюченко, Бондарь П. С. 28

г. Устинов О признании СЦ ЕХБ, пересмотре законода-
тельства о РК, освобождении всех узников 
ЕХБ. Верующие уведомляют, что все ранее по-
данные заявления о регистрации их общины, 
утратили силу.

20

г. Гомель 
БССР 

О Хореве, Шидыч, Бойко, Козорезове, Юдин-
цевой С. А., о прекращении распространения 
клеветы на христианок Рытикову и Козоре-
зову, предоставлении Хайло на медкомиссию 
в институт им. Сербского г. Москвы.

79
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1 2 3
р.п. Благо-
вещенка 
Алтайского 
края

Телеграмма о Шидыч.

4

Протасо-
во, Лесное, 
Алексан-
дровка, 
Орлово, 
Дегтярка, 
Полевое 
Алтайского 
края

Об Артющенко, о положении Хорева, Миняко-
ва, Скорнякова, об аресте и осуждении Рома-
нюка, Охотина, Петерса П. А., Вольф Е. К., 
Вольф А. К., Баклажанского, Кара, Короп, Пи-
калова, Левина, Ткаченко, Эверта, Тимчука И. 
В., Костюченко, Азарова М. И., Бондарь, о за-
держании машины, на которой Регер и Кригер 
везли религиозную литературу.

280

с. Слав-
городское 
Алтайского 
края

Об узниках: Романюке, Охотине, Петерсе П. 
А., Короп, Пикалове, Левине, Ткаченко, Эвер-
те, Тимчуке И. В., Костюченко, Баклажанском, 
Кара, Азарове М. И., Бондарь.

113

п. Кулунда 
Алтайского 
края

О прекращении фабрикации новых уголовных 
дел на Бойко, Козорезова, Юдинцеву, о Хайло, 
Шошине, Числине, Пудовкине, Петерсе Г. Д., 
Климошенко, Позднякове.

29

г. Павлодар Об освобождении Короп, Пикалова, Петерса 
П. А., Охотина, Тимчука, Костюченко, Бакла-
жанского, Кара, Азарова М. И., Бондарь.

57

г. Павлодар О Петерсе Г. Д., Бойко, Климошенко, Шошине, 
о прекращении уголовного дела на Юдинцеву, 
солдата Позднякова, об освобождении Хорева, 
Шидыч, Козорезова и др., о предоставлении 
Хайло на медкомиссию в институт им. Серб-
ского г. Москвы.

66

г. Павлодар Об аресте Вольф Е. К., Вольф А. К., о возвра-
щении всего изъятого при обысках. 72
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1 2 3
г. Омск О прекращении репрессий христиан в стра-

не, о Данильченко, Боско, Кравчуке Я. И., 
Скорнякове, Классене, Батурине, Козорезове, 
Хореве, Шидыч, Румачике, об отмене приго-
вора Харцызского облсуда Юдинцевой С. А., 
об освобождении из психбольницы Иванова, 
Рунова, Хайло.

85

г. Омск Об аресте Числина, Пудовкина, Климошенко, 
Петерса, Г. Д., Шошина, о положении Бойко, 
Хорева, Шидыч, Козорезова, о возбуждении 
уголовного дела на Юдинцеву, солдата Позд-
някова, об освобождении Хайло.

86

г. Ростов-
на-Дону

О Хайло В. П.
85

г. ростов-
на-Дону

О прекращении возбуждения нового уголов-
ного дела на Румачика, о незаконном осуж-
дении Юдинцевой, Боско, Кравчука Я. И., 
Данильченко, об арестованных и осужденных: 
Числине, Пудовкине, Шошине, Петерсе Г. 
Д., Климошенко, Данильченко, о Поздняко-
ве, осуждении Юдинцевой С. А., о повторно 
осужденных: Шидыч, Хореве, о фабрикации 
новых уголовных дел на Бойко, Козорезова, 
о легализации СЦ ЕХБ и издательства «Хри-
стианин».

98

г. Мелито-
поль 

О тяжелом положении в лагере Скорнякова, 
Минякова, Антонова, Хорева, Бойко, о Позд-
някове, отмене законодательства о РК.

11

п. Кулунда 
Алтайского 
края

Об аресте Вольф А. К., Вольф Е. К., о возвра-
щении всего изъятого при обысках. 23
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1 2 3
г. Кулунда 
Алтайского 
края

О Романюке, Охотине, Петерсе П. Д., Вольф 
А. К., Вольф Е. К., Короп, Пикалове, Левине, 
Ткаченко, Эверте, Костюченко, Баклажанском, 
Кара, Азарове М. И., Бондарь, о повторном 
осуждении Хорева.

32

г. Майкоп 
Краснодар-
ского кр.

Об отмене законодательства о РК, об осуж-
дении без особождения Хорева и Шидыч, 
фабрикации новых уголовных дел на Козоре-
зова, Бойко, осуждении Юдинцевой, настрой-
ке общественности против сестер Рытиковой 
и Козорезовой, о Шошине, Данильченко.

32

с. Редкая 
Дубрава 
Алтайского 
края

О Романюке, Охотине, Петерсе П. А., Вольф 
Е. К., Вольф А. К., Баклажанском, Кара, 
Короп, Пикалове, Левине, Ткаченко, Эверте, 
Тимчуке, Костюченко, Азарове, Бондарь.

29

г. Рубежное 
Ворошилов-
град. обла-
сти

Об отмене законодательства о РК, прекраще-
нии притеснений верующих в стране.

9

Караган-
динское 
объедине-
ние 

О повторном осуждении: Классена, Хорева, 
Шидыч, о фабрикации новых уголовных дел 
на Бойко, Козорезова, осуждении Юдинцевой 
С. А., о Шошине.

516

Между-
реченск 
Алма-Атин-
ской обла-
сти 

Об аресте Вольф Е. К., Вольф А. К.; об осуж-
дении Юдинцевой, о Хореве, Шидыч, Бойко, 
Козорезове, Классне, Скорнякове. 32
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из прокуратуры Киевской области — «Гр-ке Кравец Ю. С. 
и Сиродан П. А. обосновано привлечены к административной 
ответственности по ст. 1 Указа ПВС СССР от 15 февраля 1962 г. 
за злостное неповиновение работникам милиции.

Изложенные в телеграмме факты избиения Кравец и Сиродан 
в процессе проверки не подтвердились».

_________

Из Одесской прокуратуры по надзору за соблюдением зако-
нов в ИТУ — «Процышина Л. Г. освидетельствована комиссионно 
врачами, состояние здоровья ее удовлетворительное, в настоящее 
время жалоб на состояние здоровья от нее не поступало.

Трудоустройство Процыщиной Л. Г. произведено с учетом 
состояния здоровья, с работой она справляется».

_________

Из учреждения ЖХ 395/7 — «осужденный Зинченко В. П. 
здоров. В результате проверки выявлено, что он занимается ра-
ботой, не связанной с сыростью».

От Совета РУ ЕХБ: переведен на другую работу после хода-
тайств.

_________

Из политуправления Краснознаменного Уральского военного 
округа — «С рядовым Маховицким проведена индивидуальная 
беседа, в ходе которой он заявил о том, что претензий ни к кому 
не имеет, служба проходит нормально».

_________

Получены ответы, что христиане Тиссен Д. Д., Кара И. И., 
Баклажанский В. Г.,Бойко Н. Е., Тимчук И. В., Азаров М. И., Ар-
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тющенко Б. Т., Каляшин А. А., Шошин М. Н., Числин и Пудовкин 
осуждены обоснованно.

_________

Из прокуратуры Курской области — «Согласно заключе-
нию комиссионной судебной экспертизы больной Артющенко 
получал соответствующее лечение в полном объеме. Пока-
зание к операции и сроки ее проведения определены были 
правильно.

Смерть Артющенко наступила во время анестезии от оста-
новки сердечной деятельности».

_________

Антоновой Н. И. — «По поводу Вашей жалобы о якобы не-
правильном применении дисциплинарных взысканий Вашему 
мужу Антонову И. Я. сообщаю, что как показала проверка по 
Вашей жалобе, осужденный Антонов в период отбывания нака-
зания в учреждении ЯФ-306/2 в 1984 году за грубые нарушения 
требований режима дважды был наказан в дисциплинарном 
порядке.

— 25. 04. 1984 г. был лишен очередного длительного свидания;
— 11. 09. 1984 г. был лишен права получения очередной по-

сылки-передачи.
Эти меры взыскания были применены в соответствии с Ис-

правительно-трудовым Кодексом РСФСР и Правилам внутреннего 
распорядка в ИТУ.

При примерном поведении и недопущении впредь наруше-
ний эти взыскания могут быть погашены в установленный срок 
или же досрочно сняты администрацией учреждения, после чего 
осужденный Антонов может пользоваться этими правами».

Бойко В. И. — «Ваш отец Бойко Н. Е. страдает гипертониче-
ской болезнью 2 степени. Последний раз он обращался к врачу 
14. 02. 1984 г. по поводу гипертонической болезни. Больше жалоб 
на здоровье не предъявляет.

За время отбытия меры наказания им допущено 33 наруше-
ния режима. 2 января 1985 г. за систему нарушений он переведен 
в ПКТ сроком на 2 месяца.

Если же после освобождения из ПКТ им вновь будут допу-
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скаться нарушения режима, будет решен вопрос о возбуждении 
в отношении его уголовного дела за злостное неповиновение 
требованиям администрации ИТК. Ссылка Вашего отца на его 
вероисповедание не состоятельна, так как он обязан выполнять 
правила внутреннего распорядка ИТК в полном объеме.

В ИТК содержится ряд осужденных с подобным вероиспове-
данием, но тем не менее нарушений режима ими не допускалось.

Все наложенные взыскания обоснованны.

Пом. прокурора 
советник юстиции   (подпись) А. В. Бессонов».

_________

На жалобу в отношении осуждения Хорева М. И. — «Обосно-
ванность его осуждения за злостное неповиновение требованиям 
администрации исправительно-трудового учреждения проверя-
лась. Приговор народного суда признан правильным.

Из материалов дела видно, что за период отбытия Хоревым 
наказания с 1981 по 1984 гг., он допустил 12 нарушений режима 
содержания, на меры воспитательного характера не реагировал.

Вина его установлена показаниями свидетелей, самого осуж-
денного и другими доказательствами.

Действия Хорева по ч. 2 ст. 188-3 УК РСФСР судом квали-
фицированы правильно. Нарушений норм действующего закона 
не допущено.

Прокурор отдела по надзору 
за рассмотрением уголовных дел в судах     

     (подпись)       И. Т. Акатова».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Только в Боге успо-
каивается душа моя...»

Пс. 61, 2

Господи, только в Тебе
Душа находит покой
Гляжу я в глаза судьбе
Где жребий расписан мой.

И, кажется, даль темна,
Кружится вихрем зло
Так мало в душе тепла,
Но верю в священность слов.

Ты — автор моей судьбы
Случайности места нет,
Мне без Христа не быть
Ни мало, ни много лет.

В жизни не мало бед,
Но вдаль я без страха гляжу.
Господи, только в Тебе
Покой для души нахожу.

Бог да укрепит всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя Хри-
стово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, искрен-
нем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом Его 
и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нуждается 
в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах гонений 
на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лишениях роди-
тельских прав, препятствиях в проведении богослужений, увольнениях 
с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое полное опо-
вещение церкви не может быть осуществлено Советом родственников 
узников без получения соответствующих сведений с мест. Поэтому мы 
просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узников 
о случаях незаконного преследования верующих, излагая факты 
по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в доку-

менте факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 3-х 
подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственников 
узников также и о всех серьезных изменениях, происшедших 
в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, о воз-
вращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фотодоку-
менты, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Если я и соделываюсь жертвою 
за жертву и служение веры вашей, 
то радуюсь и сорадуюсь всем вам; 
о сем самом и вы радуйтесь и сора-
дуйтесь мне»  (Фил. 2, 17—18).

Призыв всем искупленным Иисусом Христом, дорогим в очах 
Божиих Его детям, живущим на земле не только во время Апо-
стола Павла, но и всегда до дня восхищения Церкви — радоваться 
самим и сорадоваться ему. О чем он и сам радовался и сорадо-
вался всем святым своего времени.

Причина радости и сорадования Апостола и церкви Апостолу 
кроется в том, что он соделывался жертвою за жертву и жертвою 
за служение веры Церкви.

Слава и благодарение Господу, что и в наши дни Он многих 
ведет тем же путем, как и Апостола Павла. И многие соделыва-
ются жертвою за жертву и служение веры святых Божиих.

Извещая в «Бюллетене» о подобных Апостолу Павлу, про-
сим Господа, чтобы и все мы — дети Божии — не унывали при 
их скорбях, которые суть наша слава, о чем говорит и Апостол 
Павел в послании Еф. 3, 13: «Посему прошу Вас не унывать при 
моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава».

В другом послании Павел говорит: «При содействии и вашей 
молитвы за нас, дабы за дарованное нам, по ходатайству многих, 
многие возблагодарили за нас» (2 Кор. 1, 11).

Будем молиться Господу о тех, кто соделывается жертвою за 
жертву и служение веры Церкви Христовой на земле, и радо-
ваться о верности Божиих обетований, о верности страдающих 
своему Господу.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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АРЕСТОВАНЫ

1 июня 1985 года в г. Коммунарске Ворошиловградской об-
ласти:

1. АНДРИЕЦ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 20. 01. 1959 года рож-
дения. Домашний адрес: 339040, Донецкая обл., г. Макеевка, 
ул. Шмидта, д. 14. Жена — Анна Авелевна.

2. АНДРИЕЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, 1. 06. 1960 года рож-
дения, отец одного малолетнего ребенка. Домашний адрес: 
349103, Ворошиловградская обл., г. Коммунарск, ул. Твер-
ская, д. 8. Жена — Ольга Владимировна.

3. АНДРИЕЦ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 1. 08. 1962 года рождения, 
отец одного малолетнего ребенка. Домашний адрес: 349103, 
Ворошиловградская обл., г. Коммунарск, ул. Тверская, 
д. 8 (с женой разведен).

4. 11 июня 1985 года ТКАЧЕНКО НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, 
1. 06. 1932 года рождения, отец трех несовершеннолетних 
детей. Домашний адрес: 309250, Белгородская обл., г. Ше-
бекино, ул. Тимирязева, 43. Жена — Полина Ефимовна.

5. 11 июня 1985 года САВЧЕНКО НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ, 27. 
11. 1925 года рождения, отец шестерых детей (одна несовер-
шеннолетняя). Домашний адрес: 644030, г. Омск, ул. Смены, 
д. 16. Жена — Людмила Леонтьевна.

ОСУЖДЕНЫ

21 июня в Иссыке Алма-Атинской области:

1. ВОЛЬФ АНДРЕЙ КОРНЕЕВИЧ по ст. 170-1, 202 ч. 1 УК Каз. 
ССР на 5 лет лишения свободы с содержанием в лагерях 
общего режима.

2. ВОЛЬФ ЕГОР КОРНЕЕВИЧ по ст. 170-1, 202 ч. 1 УК Каз. 
ССР на 5 лет лишения свободы с содержанием в лагерях 
общего режима.
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3. ШТЕФФЕН ИВАН ПЕТРОВИЧ по ст. 170-1, 202 ч. 1 УК Каз. 
ССР на 5 лет лишения свободы с содержанием в лагерях 
строгого режима.

ОСВОБОЖДЕНЫ

1. 3 июля ДОРОФЕЕВА ГАЛИНА СТЕПАНОВНА из г. Бар-
наула.

2. 6 июня МИСИРУК СТЕПАН НИКИТОВИЧ из г. Бельцы 
МССР.

3. 9 июня ПЕТЕРС ДАНИЛ ДАНИЛОВИЧ из п. Мартук Ак-
тюбинской области.

ОСВОБОЖДЕНЫ С НАДЗОРОМ НА 1 ГОД

25 июля 1985 года КОЗОРЕЗОВ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ из 
учреждения ИВ 301/86 г. Винницы — г. Ворошиловград.
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ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА ВИНС 
(30 марта 1907 г. — 19 мая 1985 г.)

«Она сделала, что могла...»
Марк. 14, 8.

«Живем ли — для Господа жи-
вем, умираем ли — для Господа уми-
раем. И потому, живем ли, или уми-
раем, —  всегда Господни».

Рим. 14, 8.

Совет родственников узников ЕХБ с прискорбием сообщает 
всем детям Божиим о том, что 19 мая 1985 года отошла в веч-
ность наша дорогая сестра в Господе, неутомимая труженица на 
ниве Божьей, зарубежный представитель Совета родственников 
узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие в СССР, Лидия Ми-
хайловна Винс.

Лидия Михайловна родилась 30 марта 1907 года в г. Благо-
вещенске третьим ребенком в семье Жариковых.

Отец умер в 1916 году, оставив на попечении матери пятерых 
малолетних детей.

Мать Лидии Михайловны была искренней христианкой. Со 
всеми своими детьми она ходила на собрания верующих, стара-
лась привить им любовь к Спасителю Иисусу Христу.

Лида с удовольствием посещала собрания, полюбила всем 
сердцем Господа, прославляла Его в детском хоре. А когда вырос-
ла, то сама стала руководить детским хором, занималась с детьми 
в воскресной школе, пела во взрослом хоре.

В 1926 году уехала учиться в г. Владивосток. В 1927 году на 
молодежном съезде христиан-баптистов впервые познакомилась 
с Петром Яковлевичем Винс.

Петр Яковлевич, окончив Богословскую школу в Канаде, был 
послан благовестником на Дальний Восток России. В 1926 году 
был избран пресвитером Благовещенской церкви баптистов.

После приезда домой с учебы в Благовещенск в июне 1927 года 
Лидия Михайловна вышла замуж за Петра Яковлевича.

4 августа 1928 года у них родился сын Георгий.
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Осенью 1929 года Лидия Михайловна вместе с мужем приняла 
участие во всесоюзном съезде баптистов в Москве, на котором 
ясно открылось отступление руководства баптистов от истины 
Божьей и их компромисс с властью, с атеизмом. Пылкая, любящая 
Господа душа Петра Яковлевича не позволила ему согласиться 
с подобным отступлением. Через неделю после съезда в Москве 
он был арестован.

Лидия Михайловна вернулась домой в Благовещенск одна. 
Дом, где они жили в Благовещенске, был конфискован. Лидии 
Михайловне назначили 24 часа для выезда из города. Оставив 
маленького сына на попечение своей матери, Лидия Михайловна 
вынуждена уехать в поисках места жительства.

В г. Никольск-Уссурийский, где было много друзей и куда 
она сразу поехала, жить не разрешили. Поехала в Новосибирск, 
откуда ее выслали в г. Бийск. В этом городе она долго не могла 
устроиться на работу, потом с трудом устроилась бухгалтером 
с очень маленькой оплатой. Тяжелые условия жизни не позво-
ляли ей взять к себе сына. Георгий оставался жить у бабушки 
Маши, которая как истинная христианка в страхе Господнем 
воспитывала не только своих детей, но и внука, постоянно, чем 
могла помогала своей дочери Лидии, как материально, а также 
особенно ободряла ее духовно.

Тоска по мужу, по маленькому сыну, отчужденность многих 
верующих, которые боялись с ней даже здороваться, тяжелые 
материальные условия — это все делало ее, еще совсем юную 
жизнь, особенно невыносимой. Но Господь не оставлял ее и на-
ходились искренние христиане, которые поддерживали и обо-
дряли её.

Петр Яковлевич был лишен переписки, свиданий, и поэтому 
Лидия Михайловна ничего не могла знать о нем до самого дня 
его освобождения. Он отбывал срок за Магаданом.

В 1933 году Петра Яковлевича освободили и он сразу приехал 
в Благовещенск. Но и ему не разрешили жить в этом городе. По-
видавшись со своим 5-летним сыном, оставив его по-прежнему 
у бабушки Маши, Петр Яковлевич поехал в Бийск, к жене Лидии 
Михайловне.

Условия жизни в Бийске были по-прежнему крайне тяже-
лыми. Петра Яковлевича нигде не принимали на работу. Жили 
на маленький оклад Лидии Михайловны. Петр Яковлевич на-
нимался к людям попилить, поколоть дрова или еще какую-
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либо работу сделать. Это была незначительная добавка к их 
семейному бюджету. Жили в трудностях, в бедности, но, имея 
бодрый дух, полное упование на Господа, радовались и благо-
дарили за все своего личного Искупителя Иисуса Христа, желая 
неуклонно следовать за Ним, куда бы Он ни повел, ободряя 
и других детей Его. Были благодарны Господу, что могли быть 
вместе, хотя постоянно чувствовали, что эта возможность очень 
кратковременная.

В 1934 году им разрешили переехать в Новосибирск, где была 
община христиан-баптистов. Петр Яковлевич и Лидия Михай-
ловна имели возможность ободриться еще больше, наслаждаясь 
общением с народом Божьим.

Вскоре их переселили в г. Омск, где Петр Яковлевич был из-
бран пресвитером Омской церкви баптистов. Пламенные пропо-
веди Петра Яковлевича о Христе приводили многих грешников 
к покаянию.

В конце 1934 года они имели возможность взять к себе сына.
В 1936 году Петр Яковлевич был арестован по наговору 

верующих брата и сестры, но был освобожден после суда, так 
как оклеветавшие его раскаялись и заявили, что наговорили 
неправду.  Однако недруги не могли смириться с тем, что ис-
кренний и ревностный проповедник Христа был на свободе. 
В 1937 году Петра Яковлевича вновь арестовали и осудили 
закрытым судом без права переписки и свиданий. Лидия Ми-
хайловна и сын Георгий навсегда на этой земле расстались 
с любимым мужем и отцом.

Умер Петр Яковлевич за Магаданом при распиливании дров, 
о чем семья узнала через много лет, получив реабилитационное 
удостоверение.

Для Лидии Михайловны после недолгих лет радостной се-
мейной жизни вновь настали годы одиночества, непонимания 
и отчуждения со стороны многих верующих.

Ее мать, узнав о бедственном положении дочери, прода-
ла свой домик в Благовещенске и переехала в Омск, где они 
смогли купить маленький домик, состоящий из одной комнаты 
и кухни. В этот домик они смогли принять трех осиротевших 
детей старшего брата Петра Михайловича Жарикова, которого 
вместе с женой Верой Тимофеевной арестовали в 1937 году за 
служение Господу.

В 1941 году, как семью заключенного, состоящую теперь из 
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семи человек: Лидии Михайловны, Георгия, матери и отца-отчи-
ма Франца Павловича, троих детей брата — выслали из Омска. 
Они поселились на одной из станций, недалеко от Омска. Семья 
находилась в бедственном, тяжелом моральном и материальном 
состоянии, голодали. Лидия Михайловна и Георгий заболели ту-
беркулезом и после ходатайств им разрешили вновь вернуться 
в Омск, где возвратили им их домик, в котором они прожили до 
1944 года.

Никогда семья Винс не выходила из поля зрения ЧК. Часто, 
почти еженедельно, в основном ночью, к ним приходили пред-
ставители этой организации, перерывали все вещи, ища чего-то, 
забирали Евангелия, песенники, христианские журналы; пред-
лагали отказаться от Бога, пожалеть сына, а взамен этого хорошо 
устроить ее жизнь. Но Лидия Михайловна сохранила верность 
Господу в те тяжелые для нее годы.

В 1944 году по ходатайству сестры, Надежды Михайловны, 
Лидия Михайловна вместе с сыном смогла переехать в Киев, где 
стала членом Киевской церкви ЕХБ.

Лидия Михайловна никогда не стояла в стороне от жизни 
церкви. Она не могла оставаться равнодушной, когда видела пря-
мое отступление служителей ВСЕХБ и Киевской церкви ЕХБ от 
прямого пути Господнего. Когда в 1961 году прозвучал призыв 
братьев, истинных служителей Божиих к пробуждению, к хода-
тайству о разрешении съезда ЕХБ, Лидия Михайловна вместе 
с сыном были в числе первых, откликнувшихся на этот призыв.

Георгий Петрович стал одним из первых братьев в движе-
нии за пробуждение, освобождение церкви ЕХБ от влияния 
и руководящей роли в ней мира. Лидия Михайловна, как мать, 
благословила его на это жертвенное служение во имя Господа, 
хотя у Георгия Петровича в это время было уже трое малень-
ких детей.

В связи с пробуждением народа Божьего начались аресты 
христиан. В 1964 году Лидия Михайловна приняла участие в ор-
ганизации Совета родственников узников ЕХБ, осужденных за 
Слово Божие в СССР.

Всюду по стране стала проводиться работа среди сестер, 
христианской молодежи и детей. В организации этой работы, 
в проведении совещаний руководителей женских собраний ЕХБ, 
занимающихся с детьми, Лидия Михайловна принимала самое 
активное участие.
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В марте 1966 года в уголовных кодексах всех республик по-
явилась новая статья, по которой христиан стали осуждать за 
неисполнение законодательства о РК. Повсюду в стране начались 
массовые аресты христиан. Особенно после майской делегации 
из 500 христиан и христианок, которые с ходатайством и прось-
бой о приеме пришли к зданию ЦК КПСС. Вся делегация была 
арестована и брошена в Лефортовскую тюрьму (следственный 
изолятор КГБ при Совете Министров СССР).

19 мая Георгий Петрович Винс и Михаил Иванович Хорев 
пошли в ЦК, чтобы узнать о судьбе делегации. После выхода 
из здания ЦК оба брата были арестованы и вскоре осуждены: 
Георгий Петрович на 3 года лишения свободы, Михаил Ивано-
вич — на 2,5 года.

Арестована и осуждена была и председателю Совета родствен-
ников узников ЕХБ Лидия Константиновна Говорун.

В июне 1966 года было созвано совещание родственников 
новых узников ЕХБ, на котором вновь был избран Совет род-
ственников узников ЕХБ, а Лидия Михайловна Винс была избрана 
председателем этого Совета.

В Совет родственников узников ЕХБ поступало много ко-
пий всевозможных заявлений, писем, ходатайств с описанием 
разгонов богослужений, налагаемых непосильных штрафов на 
многодетные христианские семьи, арестов отцов больших се-
мей, юных христиан, старцев, сестер, занимающихся с детьми. 
Участились случаи лишения родительских прав за христианское 
воспитание детей, отобрание их у матерей и помещение в дет-
дома, интернаты.

Совет родственников узников ЕХБ живо реагировал на все 
эти сообщения. Под руководством Лидии Михайловны, при 
ее непосредственном участии писали всевозможные ходатай-
ственные письма в правительственные инстанции и в между-
народные правовые организации, ходили на прием в ЦК КПСС, 
в Президиум Верховного Совета СССР. Но везде сестрам от-
казывали в приеме.

Лидия Михайловна ободряла сестер не останавливаться, не па-
дать духом, продолжать ходатайствовать. Близко к сердцу она 
принимала горе и страдание наших дорогих узников, овдовевших 
жен, осиротевших детей.

О всех происходящих событиях сообщали верующим ЕХБ в чрез-
вычайных сообщениях с призывом молиться и ходатайствовать.
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В то же время она с любовью, нежной заботой и лаской по-
могала воспитывать и родных осиротевших четверых внуков.

В 1970 году Совет родственников узников ЕХБ готовился 
к проведению съезда родственников узников ЕХБ, готовилась 
программа съезда, должны были принять решение о выпуске 
«Бюллетеней» Совета родственников узников ЕХБ. Незадолго до 
намеченного съезда, 2 декабря 1970 года Лидия Михайловна была 
арестована и осуждена на 3 года лишения свободы.

Здоровье ее к этому времени уже было сильно разрушено, 
поэтому эти три года для пожилой больной женщины были очень 
тяжелыми. Но одновременно это были годы полного доверия, 
упования и особой близости к Господу. Позже Лидия Михайловна 
вспоминала эти годы с каким-то особым чувством благоговения 
перед Господом. Испытав узы, она еще больше могла понять уз-
ников и сострадать им.

После освобождения и незначительного отдыха вновь нача-
лась ее активная работа в Совете родственников узников ЕХБ.

Здоровье Лидии Михайловны еще более ухудшилось. Диа-
бет, желудочно-кишечные заболевания, больные ноги, кроме 
того, постоянно большое скопление народа в ее доме, частые 
бессонные ночи, проведенные в беседе с приезжающими веру-
ющими, постоянные угрозы и посещения недругов лишали ее 
физических сил. Но вновь поступающие сведения о страданиях 
народа Божьего снова придавали ей силы и она ободряла как 
могла изнемогающих, молилась со страдающими и за них, пла-
кала с плачущими.

«Знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может 
быть остановлено» (Иов. 42, 2) — это один из ее любимых сти-
хов, которым она ободрялась сама и старалась ободрить других.

31 марта 1974 года ее сын, Георгий Петрович, был вновь аре-
стован и осужден на 10 лет лишения свободы (5 лет лагерей + 
5 лет ссылки). Далекая холодная Якутия встретила страдальца 
и приютила в одном из своих неуютных лагерей. Новые жестокие 
испытания для сына, новые такие же суровые испытания и для 
матери. Здоровье Лидии Михайловны слабело, диабет сильно 
изнурял ее, лишая сил.

Представители власти предложили Лидии Михайловне пре-
кратить ходатайственное служение в Совете родственников узни-
ков ЕХБ. За это ей обещали освободить сына. На это предложение 
она ответила словами Есфири: «...как я могу видеть бедствие, 
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которое постигнет народ мой, и как я могу видеть погибель род-
ных моих?» В ответ на эти слова последовала угроза ее ареста. 
Но Лидия Михайловна продолжала совершать порученное Богом 
служение.

Кто мог проникнуть в душевные страдания матери, прово-
дившей единственного сына, как жертву на заклание? «Я знаю, 
что сын мой обречен на смерть» — какой непостижимой боли 
стоило ей сказать эти слова. Но она находила в себе силы 
ехать к сыну из Киева в суровую Якутию, преодолевая тыся-
чи километров. Как могла она не поехать к сыну, как могла 
не воспользоваться возможностью еще раз взглянуть на него? 
«Может, я последний раз увидела его», — говорила она, воз-
вратившись из Якутии.

Но Бог определил иначе. Намерение Его никто и ничто не мог-
ло остановить. В 1979 году после отбытия 5 лет лагерей, Георгия 
Петровича изгнали из Советского Союза в США, лишив его 
гражданства.

Мучительный вопрос встал перед исстрадавшейся матерью. 
Что делать? Ехать к сыну вместе с семьей или оставаться на роди-
не? Имея преклонный возраст, она страшилась и того, и другого, 
хотя больше предпочитала остаться в Советском Союзе и про-
должать работу в Совете РУ. Но друзья и внуки советовали одно: 
«Поезжайте». И Лидия Михайловна решилась.

По ее рекомендации была избрана новым председателем Со-
вета родственников узников ЕХБ. Лидию Михайловну оставили 
почетным председателем Совета. Позже Совет родственников 
узников ЕХБ принял решение избрать ее зарубежным предста-
вителем Совета родственников узников ЕХБ.

13 июня 1979 года Лидия Михайловна попрощалась со своими 
любимыми сестрами членами Совета родственников узников ЕХБ, 
со своими друзьями, родными в последний раз на этой земле 
и навсегда уехала из страны, где родилась, выросла, где столько 
много перенесла страданий, горя, лишения.

Когда она приехала в США, то у нее был обнаружен рак в за-
пущенной форме; была удачно сделана операция.

Последние шесть лет жизни Лидии Михайловны за рубежом 
были годами плодотворной работы в деле защиты страдающего 
народа Божьего в Советском Союзе. Как зарубежный предста-
витель Совета родственников узников ЕХБ она бывала в разных 
странах мира, в разных городах: Вашингтоне, Канаде, Швеции 
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(Стокгольм, Упсалу), Мадриде, Монреале, Гамбурге, Бремене 
и др. Принимая участие в различных конференциях, собрани-
ях, конгрессах, всеми методами она старалась вместе с другими 
братьями и сестрами объяснять народу Божьему за рубежом 
о положении верующих ЕХБ в Советском Союзе, их страданиях, 
побуждая христиан к молитвам и ходатайствам перед Совет-
ским правительством о прекращении репрессий христиан СЦ 
в СССР. Это способствовало духовному пробуждению многих 
христиан мира.

Она присутствовала при официальных выступлениях пред-
ставителей ВСЕХБ (Духонченко, Жидкова, Зверева, Стояна и др.) 
в различных местах, убеждающих мировую общественность в том, 
что в СССР нет гонений христиан, что верующим предоставлена 
свобода, что в стране нет узников за веру. Не взирая на лица, 
не малодушествуя, она обличала этих лживых ораторов перед 
всеми слушателями, приводя убедительные неопровержимые 
факты гонений христиан в СССР.

Сердце ее было близко ко всем, кто испытывал трудности, 
страдания. Она не знала покоя и отдыха, жизнь ее была кипучей 
до последнего момента.

Когда сын, видя ее слабеющие силы, ее усталость предлагал 
ей отдохнуть, не ехать, она неумолимо говорила: «Не препят-
ствуй. Я имею поручение от верующих и я должна говорить 
другим верующим, призывать их поддерживать страдающих 
в молитвах».

Как зарубежный представитель Совета родственников узников 
ЕХБ, она постоянно поддерживала связь с теми, кого представ-
ляла, постоянно посылая Совету РУ ЕХБ сообщения, в которых 
рассказывала о всех событиях, что она сделала, где была, что 
говорила.

В 1984 году осенью, находясь в Германии, она поломала ногу 
и больше 3-х месяцев не могла выехать домой, силы ее очень 
слабели.

Во время болезни в Германии она написала напутствие Совету 
родственников узников ЕХБ 30 октября 1984 года:

«Смиренно принимайте, если Он отзовет меня уже на покой 
в страну обетованную, в страну, где не будет ни скорбей, ни 
горечи. Путь-то был долгий, путь был трудный. Особенно тяже-
ло переживать измену близких. Но знайте, что ничего с нами 
случайно не бывает. Знайте, что Господь зорко следит, поэтому 
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мужайтесь, мужайтесь, до конца мужайтесь, будьте тверды. «Будь 
верен до смерти», — как сказано и это очень важно, потому что 
для нас кажется непреложной эта истина; но можно много пре-
терпев, не устоять и изменить Господу, и тогда вся жизнь будет 
напрасной».

А полгода раньше, 31 марта 1984 года, она писала: «Вчера мне 
исполнилось 77 — это уже возраст, при котором нужно сидеть 
тихонечко и готовиться к переходу. Но когда я получаю сообще-
ния как вы страдаете, то у меня снова появляется сила... Еще 
немного и очень немного, и Грядущий придет и не умедлит... 
Стойте мужественно до конца».

И вот ее последнее наставление для нас, да и для всех она 
сказала бы то же, 15 апреля 1985 года:

«Пусть вас Господь благословит на дальнейший труд. Твердо 
держитесь вашей прямой линии. Дорогие мои сестры, будьте 
непоколебимы и знайте, что труд Господень требует чистоты 
и прямолинейности. Там, где нет прямолинейности, там погибель. 
Пусть благословит вас Господь. Молитесь о нас, о братьях, кото-
рые трудятся в Фридеснштиме, которые трудятся тоже не щадя 
своей жизни, не щадя своего времени, не щадя своего здоровья. 
Буду рада поддержать вас, чтобы вы укрепились в дальнейшем 
«Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до 
конца погибнет» (Пс. 9, 19).

«Ибо Он взыскивает за кровь; помнит их, не забывает вопля 
угнетенных» (Пс. 9, 13)

Да прославится Его великое имя, ибо Он скоро грядет».
В конце 1984 года, проводя рождественский праздник в кругу 

своей семьи, она сказала, что празднует с ними Рождество по-
следний раз.

Но к весне 1985 года она окрепла и у родных вновь появилась 
надежда на ее жизнь.

17 мая 1985 года Лидия Михайловна была парализована, 
не могла говорить.

19 мая рано утром, в воскресенье, Господь взял ее от земли. 
Ушла в прекрасные лазурные края к своему любимому Господу, 
для Которого жила, страдала, ободряла страдающих.

А здесь на земле в сердцах верных детей Божьих она оставила 
святые, добрые воспоминания о себе, как о доброй наставнице, 
как пример жертвенной жизни для ближних во имя Господа 
Иисуса Христа.
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Вспоминаем ее, как наставницу, взирая на кончину ее, хотим 
подражать ее вере.

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово 
Божие в СССР

МАМЕ

Ты ушла внезапно, в воскресенье,
Ранним утром в Божии края.
За рекой вставала в изумленье
Яркая веселая заря.

Щебетали птицы песни мая,
Пробуждались трепетно цветы,
Легкий ветер, травы обнимая,
Шевелил дремавшие кусты.

Только ты, вдруг, стала безучастной
К красоте родных земных полей.
Что-то ты увидела прекрасней,
Что-то стало ближе и милей.

Пред тобой отверзлись двери рая
Ты узрела тысячи друзей,
Кто в восторге Бога прославляет
За спасенье от земных скорбей.

    Г. П. Винс
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«Дорог 'а в очах Господних 
смерть святых Его!»

Пс. 115, 6

«Поминайте наставников ва-
ших... и, взирая на кончину их 
жизни, подражайте вере их».

Евр. 13, 7

2 июня 1985 года в г. Змеиногорске, в лагере УБ 14/10 Алтай-
ского края умер служитель церкви ЕХБ ДИРКСЕН ЯКОВ ФРАН-
ЦЕВИЧ, житель д. Аполлоновки Исилькульского р-на, Омской 
области. Яков Францевич родился 9. 03. 1924 года. в октябре 
1951 года обратился к Господу.

До принятия крещения его арестовали в первый раз за 
свидетельство об Иисусе Христе и осудили на 25 лет лишения 
свободы с конфискацией имущества. Летом 1957 года его ос-
вободили по амнистии. В это же лето принял крещение. Через 
некоторое время Якова Францевича рукоположили на служение 
в церкви.

В 1972 году 2 июня его вновь арестовали за верность Господу 
и осудили на 5 лет лишения свободы. В 1977 году по окончании 
срока Яков Францевич вернулся домой. В 1981 году 17 марта снова 
был арестован и осужден на 5 лет лишения свободы в лагерях 
строгого режима с конфискацией имущества. После суда его 
направили в лагерь строгого режима г. Омска для отбывания 
назначенного срока лишения свободы. В этом же лагере, в об-
ластной больнице он перенёс операцию, и вскоре с незажившей 
раной его отправили на этап по специальному указанию. Когда 
Яков Францевич хотел уточнить у прапорщика, который его со-
провождал, куда его везут, то тот ответил: «Поедешь туда, где 
Макар телят не пас», то есть в самые трудные лагеря.

Когда, наконец, после изнурительного этапа он прибыл в ла-
герь, то встретил большие трудности и страдания. Особый кон-
тингент молодых преступников встретил брата враждебно. Первое 
время в столовой он получал только пайку хлеба и съедал ее 

У М Е Р  В  У З А Х
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с водой, т.к. все остальное, положенное для него, разделяли между 
собой и съедали голодные заключенные. От постоянного голода 
у него были острые боли в животе. Когда начальство увидело, 
что Яков Францевич истощился настолько, что жизнь его стала 
под угрозой, то назначили ему диетпитание, но на короткое вре-
мя — и снова страдания...

Со временем люди узнали его и стали уважать. Яков Фран-
цевич стал получать свою порцию пищи в столовой. Но и общие 
условия этого лагеря были очень тяжелыми. В этих условиях 
он отбывал свой последний в жизни срок лишения свободы.

Когда до конца срока оставалось 9 месяцев и 17 дней, в вос-
кресенье утром, 2 июня 1985 года его нашли на своей кровати, 
в бараке мертвым.

Господь взял его в желанный небесный дом, где нет слез, 
страданий, горя и болезней, где лицом к лицу он увидел люби-
мого Иисуса Христа, во имя Которого переносил, живя на земле, 
страдания, лишения, как добрый Его воин.

Ушел в желанный небесный край, оставив здесь на земле 
любимую жену Екатерину Абрамовну, десять детей, из которых 
один сын еще несовершеннолетний, восемнадцать внуков.

Тело Якова Францевича выдали близким, похороны состоялись 
6 июня 1985 года в д. Аполлоновке.

Просим молиться о скорбящей семье и о всех тех, кто на-
ходится в подобных условиях».

Подписали 27 человек близких и родственников Дирксена 
Я. Ф.

Одно из последних писем ДИРКСЕНА Я. Ф.

Воскресенье, 12 мая 1985 года.

«Живущий под кровом Всевышне-
го под сению Всемогущего покоится».

Пс. 90, 1

У Тебя под кровом — о, как шорошо!
И в краю суровом сердцу весело.
Чудно осеняешь нежностью Своей,
Дивно окрыляешь в тяжки дни скорбей.

Любимая, дорогая моя жена Катя, все наши дорогие дети, 
внуки и внучки, мир и радость сердцам вашим!
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Хочу с Божьей помощью написать вам второе по лимиту по-
ложенное письмо в этом весеннем месяце мае.

Пришла опять к нам долгожданная весна после суровой про-
житой зимы.

Ликуй земля, пришла весна,
Прошла холодная зима!
Но ждем мы ведь еще другое — 
Радость весны на небесах.
Где холода зимы и зноя
Не будут людям больше в страх;
Все неприятное исчезнет,
Навеки будем мы с Христом
Там радость вечным летом
Со всеми, свыше кто рожден,
И принят Господом Отцом.

Желаю всем вам, возлюбленные и дорогие мои, обильных 
благословений от Всевышнего. Да даст Он тебе, Катя моя, всем 
нашим детям, внукам и внучкам очень хорошего здоровья, много 
силы и доброго настроения в повседневной жизни вашей, свя-
занной с радостями и печалями, с благоденствиями и скорбями, 
с ликованиями и слезами.

Я по великой Его милости еще жив, здоров, бодр, храним. 
Слава, честь и благодарение Ему за чудную и дивную помощь, 
оказанную вам и мне до сегодняшнего дня. Авен-Езер — до сего 
места Бог Великий помог нам, и я верю и даже уверен в том, что 
Он и дальше не оставит и не покинет нас.

«Живущий под кровом Всевышнего под сению Всемогущего 
покоится» — так мы читаем в Библии, а в Евангелии Иисус Хри-
стос подкрепляет эти ветхозаветные слова утешительным обе-
тованием, говоря: «Се, Я с вами во все дни до скончания века».

Получив от тебя, Катя, письмо, я узнал, что буйная стихия 
не причинила вам бед, и с огромной радостью возблагодарил 
и прославил милосердного Господа, по воле Которого миновали 
нас дополнительные трудности. Разумеется, сердце мое сочув-
ствует всем тем людям, которым приходилось испытывать не-
обыкновенные для них трудности.

Уже 37 лет, Катя, ты и я в совместной нашей жизни испыты-
ваем это счастье — жить под кровом Всевышнего, покоиться по 
сению Всемогущего. И только любовь Божия, только мир Госпо-
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день может наделить семейную жизнь полноценным счастьем, 
полноценной радостью. Все, что на земле пожинается, должно 
преобразится в духовный плод, а если это не совершится, то 
тогда жизнь земная протекает бесцельно, безответственно. Все-
общее процветание всех людей нашей планеты Земли было бы 
прекрасным, если бы все совершалось на почве любви, добра, 
верности и справедливости. Каждая семья в отдельности, если 
будет жить в любви и в мире, в единстве, является светом, до-
брым примером для окружающих ее, а, стало быть, и полезным 
организмом для общества.

В великом, бесконечном, вечном Божьем пространстве любой 
и каждый поступок человека анализируется, запечатляется в Веч-
ной Книге (Откр. 20 гл.), и ни одна человеческая душа не уйдет 
от важной ответственности, в которую она была введена вели-
ким Богом Отцом здесь на земном коротком испытательном ее 
поприще. Как счастлива та человеческая душа, которая в наш 
благодатный спасительный период времени отзывается на неж-
ный зов Господа Спасителя Иисуса Христа, Который, призывая 
к Себе всех людей, говорит: «Придите ко Мне, все труждающи-
еся...» (Матф. 11, 28—30).

Нет другого пути к вечному свету, к вечной жизни, к веч-
ному добру, к вечной справедливости, к вечному наслаждению 
в совершенной любви, как только через Спасителя человечества 
Господа Иисуса Христа. Он же очень ясно и понятно для всех 
говорит об этом: «Я есмь путь и истина и жизнь, никто не при-
ходит к Отцу, как только через Меня». О, как счастлив сегодня 
уже тот человек, который находится на истинно славном пути, 
идет по нему, приближаясь ежесекундно к единственно верной, 
вечной цели.

«Ближе Господь к Тебе, ближе к Тебе,
Хотя б крестом пришлось подняться мне...»
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РУ ЕХБ

«Открывай уста твои за безглас-
ного и для защиты всех сирот».

Притч. 31, 8

По поступившим сообщениям от верующих ЕХБ Совет род-
ственников узников ЕХБ направил в центральные и местные ор-
ганы власти ходатайства-телеграммы, в которых сообщается об 
арестах: 11 апреля в Перми христианина Розорвина П. М., отца 
двух малолетних детей и в Малой Салтановке Киевской области 
христианина Гриценко В. И., отца пяти малолетних детей; 14 апреля 
в Одессе служителей церкви ЕХБ Родославова Е. К., отца шести ма-
лолетних детей, Родославова П. К., отца четырех маленьких детей, 
Костова В. Н., отца четырех маленьких детей (братья через 7 суток 
были освобождены); 11 июня в Омске, после произведенного в доме 
обыска служителя церкви ЕХБ Савченко Н. Р., отца пятерых детей 
и в Шебекино Белгородской области христианина Ткаченко Н. С.; 
1 июня в г. Коммунарске Ворошиловградской области, после обыс-
ка в доме, троих братьев-христиан Андриец Анатолия, Александра 
и Петра; 9 июня в Узловой, п. Дубовка Тульской области служителя 
Голощапова П. Д.; об аресте и осуждении 17 мая в Гаграх Петерса 
И. И., Рихерта В. Я., Рогальского В. П.; о фабрикации уголовного 
дела на основании всевозможных невежественных вымыслов на 
христиан Антонюка Н. С. и Костюченко С. Г.; о решении местных 
властей конфисковать дом, построенный семьей Кальмус Н. Я., 
состоящей из 12 детей, по причине их христианских убеждений; 
об обысках с изъятием сугубо религиозной литературы, кассет, 
магнитофонов, фотоаппаратов и др., прошедших 25 мая в десяти 
домах христиан г. Ворошиловграда; о разгоне 1 июня в Краснодоне 
мирного богослужения и осуждении на 15 суток девяти христиан, 
среди которых — освободившийся из уз с надзором Рытиков П. Т., 
о подготовке ему нового срока лишения свободы; об освобожде-
нии с надзором христианина Козорезова А. Т. и предъявлении 
ему в Ворошиловграде невыполнимых условий, рассчитанных на 
вынужденное их нарушение для последующего лишения свободы; 
о репрессиях со стороны начальника отряда и начальника опер-
части осужденного христианина Човгана Ф. К.; о помещении на 
7 суток в ШИЗО за невыход на работу в воскресенье осужденного 
христианина Зинченко В. П.; о жестоком избиении заключенными 
больного христианина Наприенко В. Е.; о лишении двух свиданий 
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и помещении на 15 суток в ШИЗО Эннса Д. П. по причине изъ-
ятия у него Евангелия; о находящемся под следствием христианине 
Горянине М. А., который по указанию следователя подвергнут 
экспертизам нарколога и психиатра; о повторном осуждении без 
освобождения на 2,5 года лишения свободы невиновного христиа-
нина Бойко Н. Е.; о возбуждении уголовного дела на христианина 
Гончарова Н. С., проживающего в Донецке, о производстве обы-
сков по его делу с изъятием религиозной литературы, подготовке 
лжесвидетелей; о преследованиях членов Совета родственников 
узников ЕХБ за ходатайства о прекращении репрессий верующих 
СЦ ЕХБ, осуждении в Харцызске Донецкой области Юдинцевой 
С. А., матери 13 детей; возбуждении уголовного дела на Фирсову 
В. К., проживающую в Барнауле; о постоянных репрессиях больной 
пенсионерки Германюк У. С., угрозах ареста, по причине которых 
она вынуждена уйти из дому.

РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ, ШТРАФЫ, ПРИТЕСНЕНИЯ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ДРУГИЕ РЕПРЕССИИ ХРИСТИАН

«Князья гонят меня безвинно...»
Пс. 118, 161

РСФСР
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Генеральному секретарю ЦК КПСС Горбачеву, Генпрокурору 
СССР Рекункову, Первому секретарю Славгородского горкома 
КПСС Лобачу (копия Совету РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ) в заявлении 
христиане с. Славгородское пишут:

«14 апреля наше богослужение снова посетили представители 
власти в сопровождении милиции. Представиться категорически 
отказались. Тогда, как милиционер и представитель горисполкома 
остались на веранде, вошедшие в дом женщины, которых мы не зна-
ем, пытались вывести на веранду нашего брата Эзау П. П. — тяну-
ли за рукав пиджака. Хозяину дома вновь угрожали штрафами».

Верующих, обратившихся в горисполком и горком партии по 
вопросу их бесправного положения, принять отказались, моти-
вируя тем, что не могут принять большую группу.
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«Пытаются создать нам нетерпимые условия жизни, натрав-
ливяя на верующих общественность через средства массовой 
информации и др. 18 апреля в местной газете «Знамя коммуниз-
ма» напечатала статью «А у вас наоборот», в которой главный 
редактор газеты необоснованно клеветал на верующих граждан. 
В ночь с 18 на 19 апреля в окно дома одного из оклеветанных 
статьей наших братьев Нейфельд И. П., влетел штакетник.

На следующий день автор статьи Плотников в беседе пояснил 
верующим, что писал статью не от себя, но действовал по ука-
занию горисполкома, сведения получал от секретарей парткомов 
тех организаций, где работали названные в статье верующие.

В это же время в горисполкоме гл. архитектор города отказал 
в выдаче документов на земельный участок для строительства дома, 
молодой семье верующих — Изаак П. П. и Изаак М. П., мотивируя 
тем, что «верующим дома нужны для незаконных богослужений». 
Когда на следующий день верующие более решительно потребовали 
выдать документы в соответствии с решением исполкома, архитектор 
тов. Кононенко М. ответила, что не может выдать из по запрету зам. 
председателя горисполкома Чернова Г. А., который также является 
председателем комиссии содействия горисполкому по соблюдению 
законодательства о религиозных культах. Документы были выданы 
только после обращения Изаак П. П. в горком партии».

Верующие просят прекратить всякий произвол, травлю че-
рез средства массовой информации, возвратить все удержанные 
ранее штрафы.

Обратный адрес: 658840, Алтайский край, 
   с. Славгородское, ул. Степная, 74.
   Дик К. К.
18. 04. 1985 г.    Подписали 136 человек.

В Совет РУ ЕХБ поступила справка, данная Славгородской 
горбольницей, которой извещается об удержании штрафа в раз-
мере 30 рублей за нарушение законодательства о РК с Рогальского 
Петра Генриховича. Штраф перечислен поручением № 100 от 
30 апреля 1985 года.

Полученным постановлением админкомиссии Славгородского 
райисполкома от 15 июня 1985 г. ставится в известность о том, 
что христианка Гепнер Анна Абрамовна подвергалась штрафу на 
50 рублей за нарушение законодательства о РК от 18. 03. 66 г.
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АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Заявлением к Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву, Первому 
секретарю обкома партии Авраменко С. С. (копия Совету РУ ЕХБ) 
обратились верующие ЕХБ г. Благовещенска-на-Амуре. Они сооб-
щают, что ранее обращались в правительственные органы с жало-
бой по поводу публикации в газете «Амурская правда» от 30. 09. 
1983 г. клеветнической статьи, написанной уполномоченным по ДРК 
Амурской области Черкасовым В. И. Но ответа им не дали. Бывший 
зам. председателя райисполкома Лыгунова Г. П. оправдала автора 
этой статьи и вместе с ним провела следующие «мероприятия».

8 апреля 1984 г. богослужение посетили Лыгунова, секретарь 
райисполкома Шелиханов, зав. районо Донец и два майора ми-
лиции.

«Шелиханов выхватил тетрать со стихами у несовершенно-
летней девочки (дочери верующих родителей). Выкручивали руки 
нашим несовершеннолетним детям...»

После этого христианина Андреенко А. А. оштрафовали на 
50 рублей.

«Затем 24 апреля 1984 г. Черкасов В. И. и Лыгунова устроили 
суд на производстве у Андреенко А. А., где последняя обвиняла 
его в антигосударственных делах 1922 года, а родился Андреенко 
А. А. в 1933 году. Итог — штраф — 50 рублей.

7 июня 1984 г. Черкасов В. И. явился на производство, где ра-
ботает жена Андреенко А. А., Андреенко Л. М. и всячески порочил 
ее. Между тем, она многодетная мать и добросовестная труженица. 
Лил клевету и грязь на ее отца, Чешева М. И., которому восьмой 
десяток лет. Он честно отработал на производстве 43 года, за 
этот труд имеет правительственные награды и много поощрений».

17 июля 1984 г. и 17 марта 1985 г. собрания вновь посетили 
представители власти: майор милиции Плешков, секретарь рай-
исполкома Шелиханов и 2-ой секретарь райкома комсомола, ко-
торый всячески оскорблял верующих. В их присутствии 17 июля 
участковый Урюкин бил по рукам брата-музыканта крышкой 
пианино. За каждое из этих собраний брат Андреенко А. А. был 
оштрафован по 50 рублей.

Обратный адрес: 675005, г. Благовещенск-на-Амуре, 
   Кузнечная 175/1. 
   Андреенко А. А.
Подписали 17 человек.
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующая молодежь г. Белгорода обратилась с заявлением 
к Генсекретарю ЦК КПСС, Министру ВД СССР (копия Совету РУ 
ЕХБ, всем христианам мира), в котором сообщает, что 1 мая 1985 г. 
они ехали в электричке в сторону Харькова. На станции Казачья 
Лопань в 2 часа ночи у верующих стали требовать паспорта. Не-
смотря на то, что паспорта были предъявлены, верующих стали вы-
водить из электрички, а тех, которые задавали какие-либо вопросы, 
или не хотели выходить — выносили или вытаскивали за волосы.

«Руководили этими действиями лейтенант Чекичин Н. И. 
и председатель райисполкома Ткаченко М. И. Исполнители — 
лица в гражданском, — в большинстве были пьяные.

Не дав никакого вразумительного ответа по поводу нашей 
задержки, нас переписали и сказали, что в Харькове нам делать 
нечего и нас туда не пустят. При этом л-нт Чекичин добавил: 
«Я бы вас ставил лицом к стене и всех расстреливал».

Сказав, что повезут в г. Дергачи, 1-ю партию (около 20 чело-
век) верующих, посадив в автобус, повезли в поле и через 5—15 км 
по одному — двое стали высаживать.

«Это происходило в 3 часа ночи. Руководил и лично высажи-
вал к этому времени уже пьяный л-нт Чекичин. Мы не знаем, 
чем он руководствовался, когда высаживал 13—15-летних подрост-
ков-девочек по одной в поле или в лесу. Все это сопровождалось 
сквернословием. На все наши просьбы о прекращении беззаконий 
он отвечал: «Я хозяин».

Когда некоторые через 3—4 часа вернулись на станцию, то 
поджидавший там пьяный л-нт Чекичин схватил братьев и по-
тащил в райком разбираться. На просьбы дать спокойно уехать 
домой, он отвечал: «Я не потерплю, чтобы такая мразь и зверье 
были в моем районе. Я покажу вам, как молиться! Вы у меня за-
будете дорогу в Казачью Лопань». Ему помогли пьяные молодые 
ребята, тоже полные ненависти и злобы к верующим.

В райкоме нас бы побили, если бы не вмешался председатель 
райкома тов. Ткаченко. В сопровождении пьяного конвоя нас по-
садили на электричку».

Обратный адрес: 309102, Белгородская область, 
   с. Красное, ул. Садовая, 200. 
   Коршнякову Ю.

Подписали 29 человек.
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

О нарушении и разгонах молитвенных собраний сообщено 
в заявлении Генсекретарю ЦК КПСС, Президиуму ВС СССР (ко-
пии ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ) верующими ЕХБ г. Дмитриева

«17 марта 1985 г. собрание было разогнано секретарем горсо-
вета Субботиной, инспектором райфинотдела, корреспондентом 
газеты «Ленинец» Моховым во главе со ст. лейтенантом милиции 
Юмагуловым Н. Ф.»

Обратный адрес: Курская обл., Дмитриевский р-н, 
   д. Н. Першино.
   Баранниковой Полине Захаровне.

Подписали 25 человек.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианином Дунчиком М. М., проживающим: г. Тосно, 
ул. Барыбина, д. 9, было получено письмо из исполкома города 
Совета народных депутатов, в котором указано, что проведение 
в его доме «нелегальных молитвенных собраний, уклоняющихся 
от регистрации общины баптистов (откольников) является грубым 
нарушением Указа ПВС РСФСР от 18. 03. 66 г.»

Брату предложено прекратить проведение собраний в его 
доме, в противном случае вопрос будет решен в установленном 
законом порядке.

Подписал письмо председатель горисполкома —                                  
           Ю. Соколов

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

К тов. Горбачеву (копия Совету РУ ЕХБ) с заявлением обра-
тились члены Дмитровской общины ЕХБ, состоящей в основном 
из вдов, мужья которых погибли на фронте, участников войны, 
инвалидов и пенсионеров.

Верующие пишут, что так как секретарь Орловского облиспол-
кома тов. Чешенко запрещал им молиться дома с родственниками 
и единоверцами лишь потому, что их церковь зарегистрирована, 
они сдали регистрацию. Но и в настоящее время верующие ли-
шены этой возможности: собрания нарушаются представителями 
власти; их штрафуют по 50 рублей, осуждают на 15 суток ареста.

В заявлении упомянуто об аресте участника ВОВ Куркина 
Я. И., которого дважды осуждали на 15 суток. Несмотря на сер-
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дечные приступы в КПЗ, его не освобождали, хотя и врач гово-
рила о возможности смертельного исхода. Лишь по телеграмме 
детей в Министерство здравоохранения его перевели в больницу, 
и то на 5 суток.

Далее сообщено об аресте 9. 10. 1984 г. христианина Куркина 
Алексея Яковлевича, отца 6-х детей, который до сих пор находится 
в Орловской тюрьме; о прошедших обысках с изъятием духов-
ной литературы; распространении клеветы по радио и в печати; 
посещении милицией и дружинниками без разрешения в любое 
время (даже около 23. 00 час.) домов верующих. «Нас считают 
антисоветчиками. Наши дни исчислены».

Выражена просьба не чинить препятствий в служении и мо-
литвах.

18. 04. 1985 года.   Подписали 18 человек.

БАШКИРСКАЯ АССР

Христианин Бауман Вениамин Тухендрайхович, участник Ве-
ликой Отечественной войны (демобилизовался 20 мая 1946 года), 
имеющий правительственные награды, проживающий: 452620, Баш. 
АССР, г. Октябрьский, ул. Железнодорожная, д. 7, обратился в Со-
вет родственников узников ЕХБ (копии Министру обороны СССР, 
военному БАССР, военкому г. Октябрьский) с нижеследующим:

«Я имел удостоверение участников ВОВ.
В начале декабря 1984 года по повестке был вызван в военкомат 

г. Октябрьский. Майор военкомата Пестриченко просмотрев доку-
менты, все возвратил, а удостоверение участника войны задержал, 
сказав, что задерживается для уточнения, а потом возвратит.

В конце декабря я сам пошел за удостоверением. Мне от-
ветили, что военком, горком и КГБ вынесли решение удостове-
рение мне не возвращать. Я потребовал документ, на основании 
которого отобрали удостоверение или копию удостоверения, но 
в этом мне отказали.

13 декабря 1984 г. в местной газете «Октябрьский нефтяник» 
была помещена атеистическая статья «Под личиной любви к Богу». 
Автор статьи тов. Бурцев (зам. председателя комиссии содействия 
по контролю за соблюдением законодательства о РК) пишет, что 
в 1941 году я попал в плен и до конца войны прослужил у фа-
шистов в качестве переводчика. Это же сущая ложь!

Далее написано, что после демобилизации я приехал в г. Ок-
тябрьский и тут же включился в активную деятельность церкви 
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ЕХБ. Тов. Бурцев ошибся и в этом, так как я демобилизовался 
и приехал в 1946 году, а уверовал в 1951 году.

В этой статье открыто разжигается ненависть общественности 
к верующим христианам-баптистам, а обо мне пишется, что я под 
прикрытием религии пытаюсь сеять среди верующих недоверие 
к государственным органам, склоняю христиан к неповиновению 
власти и многое другое».

Бауман В. Т. просит посодействовать в возвращении удостове-
рения участника войны, так как его вера в Бога не может являться 
причиной лишения удостоверения и всех положенных льгот.

17. 05. 1985 года

УССР
ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В телеграмме, посланной Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву, 
Генпрокурору СССР Рекункову (копия Совету РУ ЕХБ), христи-
анин Козорезов Алексей Тимофеевич, освободившийся 25 июня 
из мест лишения свободы — учр. ИВ 301/86 г. Винницы с над-
зором, сообщает:

«По прибытии на место жительства в г. Ворошиловград, Ле-
нинским РОМВД мне установлены невыполнимые противоречивые 
условия, рассчитанные на фабрикацию нового уголовного дела, 
с целью изоляции меня от моей семьи, в которой 10 детей. Над-
зорная характеристика пребывания в учреждении и отношения 
к работе дана абсурдной».

Брат просит разобраться в его деле и отменить незаконно 
установленный надзор.

Обратный адрес: Ворошиловград, Оборонная, 92.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианка Кошкина В. Ф., 1963 года рождения, прожи-
вающая в городе Харцызске по ул. Гастелло, 155, пишет в за-
явлении Совету РУ ЕХБ, что после полученных из исполкома 
двух постановлений, каждым из которых она оштрафована по 
50 руб. за посещение богослужений, администрация завода 
ХЗМ, где Валентина работает с 1982 года, стала беспричинно 
придираться к ней, установила усиленный контроль. Началь-
ником производства были собраны рабочие, где обсуждалось 
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поведение Валентины. Оба штрафа вычли из ее зарплаты.
«6 мая 1985 года после работы начальник производства Ко-

валец К. П. собрал две бригады (1 и 2 смены) и прочитал письмо 
из исполкома, в котором говорилось, что я являюсь членом не-
зарегистрированной секты».

На собрании профорг обвиняла Валентину в отказе от участия 
в общественной жизни, верующих — в антисоветской пропаганде, 
говоря: «Вы, баптисты, мешаете нам жить, вы едите наш хлеб, 
связаны с заграницей».

11 мая начальник производства не подписала Валентине за-
явление на расчет, сказав, что пришло письмо из исполкома и ее 
вопрос еще надо решить.

12 мая на производстве Валентине был устроен товарищеский 
суд, на котором зачитали письмо из исполкома. Председатель-
ствующий суда предлагал уйти из секты, оставить отца (мать 
умерла в 1978 г.), обещая дать общежитие. Профорг подтвердила, 
что помогут с общежитием.

«Я их помощь отвергла».
Мастер Кирилова сказала, что на этом дело не кончится, его 

передадут в народный суд. Данное судилище закончилось реше-
нием: «исправлению не поддается» и объявили, что об этом суде 
будет записано в трудовой книжке.

Но трудовую книжку выдали с записью — «уволена по соб-
ственному желанию».

18. 05. 1985 года.

В посланном на имя Горбачева М. С. (копии Совету РУ ЕХБ, 
ЗП СЦ ЕХБ) заявлении, христианами Донецкой церкви ЕХБ со-
общается о разгонах их мирных собраний, клевете на верующих 
в газетах «Социалистический Донбасс», «Комсомольская правда» 
и других репрессивных методах, применяемых к ним.

14 июня 1985 года собравшиеся на лоне природы верующие 
были окружены сотрудниками КГБ и дружинниками, многие 
из которых, в том числе и секретарь горисполкома, отказались 
назвать свои фамилии. Всех верующих снимали на кинокамеру, 
переписали.

«С готового уже напечатанного акта, составленного в г. Ма-
кеевке, капитан милиции Левада диктовал Анисимову А. В., ко-
торый писал протокол».

На присутствующего на собрании гр. Волощука А. наброси-
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лись сотрудники КГБ и группа комсомольцев. Выкрутив правую 
руку назад, его повели в автобус и увезли.

В заявлении также сообщено о ведении уголовных дел на 
братьев Гончарова Н. и Тулюпу В.

Выражена просьба закрыть уголовные дела на братьев и пре-
доставить возможность верующим свободно собираться.

Обратный адрес: 340087, г. Донецк, ул. Фрунзе, 22.
   Наприенко А. В.
16. 06. 1985 года.  Подписали 19 человек.        

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Секретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР, председателю 
горисполкома г. Киева (копия РУ ЕХБ) христианкой Хлистун В. 
Т., проживающей: 252096, г. Киев, ул. Ильича, д. 9, кв. 45, 7. 06. 
1985 г. была направлена жалоба по поводу удержания без уве-
домления 20. 05. 1985 г. из ее пенсии 40 рублей штрафа за при-
сутствие на собрании ЕХБ.

«Считаю законным производить удержание штрафа только 
после того, как ответчик уведомлен об этом соответствующим 
законным официальным документом с предоставлением времени 
и права на его обжалование. А так как мне не вручили никако-
го документа, а только из пенсии удержали штраф, считаю это 
беззаконием».

Из бухгалтерии Собеса г. Киева сестре сообщили, что у нее 
имеется документ на второй штраф в сумме 50 руб.

В просьбе Хлистун В. Г. сказать на основании какого доку-
мента ее оштрафовали работницей бухгалтерии было отказано.

Христианка пишет, что лишать средств существования ее, 
пенсионерку, и несовершеннолетнего сына за посещение бого-
служебных собраний не имеют права, так как это не запрещается 
Конституцией СССР и просит возвратить удержанную сумму 
и изъять поступивший в бухгалтерию Собеса г. Киева документ 
на штраф в сумме 50 рублей.

Заявлением христианин Кирилюк Алексей Владимирович, 
проживающий в Васильковском р-не, с. Березанщина, ул. 
Пархоменко, 34, ставит в известность генпрокурора СССР 
(копия Совету РУ ЕХБ), что «в первой декаде февраля 1985 г. 
органами Васильковской милиции и КГБ было вероломно на-
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рушено мирное собрание верующих ЕХБ, которое проводилось 
в моем доме.

Во время разгона собрания верующие в количестве более 
30 человек подверглись персональной переписи, а затем на авто-
бусе отправлены в отделение милиции, обвиняясь в нарушении 
законодательства о РК.

В ст. XVIII Всеобщей Декларации прав человека, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН, говорится: «Каждый человек имеет 
право на свободу мысли, совести и религии, это право включает 
свободу менять свою религию или убеждение и свободу испове-
довать свою религию или убеждение как единолично, так и со-
обща с другими, публичным или частным порядком в учении, 
богослужении и выполнении ритуальных обрядов».

23 апреля 1985 г. в мое отсутствие органами Васильковской 
прокуратуры и милиции в моем доме был произведен обыск 
с участием следователей прокуратуры Працюка, участкового 
инспектора ГРОВД Тарасенко, сотрудника УВД под псевдони-
мом Лаврова и с ним Степанова. Изъят «контрабас», документ 
которого хранится у меня, 15 магнитофонных кассет с за-
писями религиозного содержания, общие тетради, записные 
книжки, отдельные листы с пометкой: «носит пропагандист-
ский характер».

Ст. XII Всеобщей Декларации прав человека гласит: «Никто 
не может подвергнуться произвольному вмешательству в его 
личную и семейную жизнь произвольным посягательством на 
неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции, 
на его честь и репутацию».

19. 04. 1985 г. как я, так и Прилепа В. М. получили уведом-
ление явиться 25. 04. 1985 г. на административную комиссию 
горисполкома, которая возводит обвинение в нарушении нами 
законодательства о РК.

Ст. X Всеобщей Декларации прав человека утверждает, что 
«каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, име-
ет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность 
не будет установлена законным порядком, путем согласного су-
дебного разбирательства, при котором ему обеспечивают все 
возможности для защиты».

Брат просит дать юридическое объяснение вышеупомянутым 
актам и соответствующее указание о возвращении изъятого.

5. 05. 1985 г.
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К Генеральному секретарю ЦК КПСС Горбачеву М. С. (ко-
пия Совету РУ ЕХБ и ЗП СЦ ЕХБ) обратились письмом веру-
ющие ЕХБ г. Киева, в котором сообщают:

«За последнее время участились разгоны мирных богослуже-
ний, при которых изымалась религиозная литература без состав-
ления актов, отдельных верующих забирали в районные отделения 
милиции, где допускались случаи физического избиения. Верую-
щим выносили обвинения в неисполнении законодательства о РК, 
отсутствие регистрации общин, выносились денежные штрафы 
и указания по местам работы проводить производственные со-
брания для вынесения общественного порицания.

Такие собрания проводились по местам работы единоверцев: 
Литовченко В., Кравца В., Яременко В., Ковтун В. На собраниях ра-
бочие коллективы настраивали против вышеназванных верующих.

5 мая мы собрались на богослужение с совершением хлебо-
преломления за пределами города в лесу. Во время богослужения 
в центр собрания вбежал запыхавшийся капитан милиции Мак-
симюк. Он начал кричать: «Прекратите сборище! Дружинники, 
окружай!» Мы оказались в кольце милиции и дружинников. 
богослужение было прекращено.

Чтобы спровоцировать участников собрания на сопротивле-
ние, Максимюк подбежал к одной из участниц собрания и попы-
тался извлечь содержимое из карманов пальто. Подобные действия 
совершал работник КГБ Лавров-Мозарчук. Он подбежал к Лебе-
деву Василию, который держал на руках ребенка, и с возгласом: 
«В сумке ворованные вещи», начал с его плеч срывать сумку, 
не внимая плачу испугавшегося ребенка. Послышались крики: 
«Пуговицы и погоны отрывают!» Литовченко Виктору скрутили 
руки и начали уводить в сторону. Мы все последовали за ним. 
На дороге нас посадили в автобус и отвезли в Днепропетровский 
РОВД. Там, по одному, под выкрики: «Расстреливать вас надо», 
заводили в здание, продолжая оскорблять верующих.

Под предлогом изъятия колющих и режущих предметов всем 
делали личный обыск и забирали Евангелия, Библии и другую 
религиозную литературу, магнитофонные кассеты, записные 
книжки и т.п. Были изъяты принадлежности для совершения 
хлебопреломления. Протокол об изъятии не составляли, давая 
понять, что ничего не возвратят. Многих наших единоверцев 
держали в здании милиции до тех пор, пока не перестал ходить 
городской транспорт.
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Особенно цинично вел себя один человек в гражданской 
одежде. На вопрос, кто он такой, отвечал: «Меня весь Киев зна-
ет!» Он был пьян, приставал к верующим, толкался, делал обыск 
девушкам. Несовершеннолетней Гале Гулюк он устроил допрос. 
Наклоняясь близко к ее лицу, дыша на нее перегаром и подражая 
рычанию зверей, спрашивал: «Кто у вас старший?» Галю выпу-
стили около двух часов ночи.

Не обошлось и без рукоприкладства. Капитан Максимюк 
бил по лицу Кравец Елену, били несовершеннолетнего Шупор-
тяка Гену.

От бесчинства над верующими, работники охраны правопо-
рядка перешли к глумлению над святыми предметами христи-
анского ритуала. Позволяли себе в здании РОВД в присутствии 
верующих распивать вино, взятое для хлебопреломления, упо-
требляя чашу, предназначенную исключительно для этой цели.

Вся эта кампания, изощренная практикой беззакония, про-
водилась под руководством капитана КГБ Турковского, лейте-
нанта КГБ Закорецкого Мозарчука-Лаврова, представляющегося 
то работником КГБ, то капитаном МВД, которого «весь Киев 
знает». Особенно отличался своим цинизмом капитан милиции 
Максимюк».

Верующие ЕХБ г. Киева предлагают самым серьезным обра-
зом вникнуть в положение церкви ЕХБ в СССР и предоставить 
полную возможность религиозным объединениям ЕХБ исполнять 
заповеди Иисуса Христа.

«Заканчивается срок нашему единоверцу, служителю СЦ 
Иваценко Я. Е. здоровье его очень плохое — постоянно повы-
шенное давление. Нет ни одного здорового внутреннего органа, 
а ему еще предстоит 4 года ссылки. Просим пересмотреть дело 
и отменить ссылку.

Всех христиан просим молиться о нашей церкви».
Обратный адрес: г. Киев, ул. Героев Сталинграда, 
   д. 80, кв. 59. 
   Стахурскому Михаилу.

Подписали 54 человека.

ЧЕРНИГОВ

Обращаясь с заявлением к Генеральному секретарю ЦК КПСС 
Горбачеву М. С. и Генеральному прокурору СССР Рекункову А. М. 
(копия Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Чернигова сообщают:
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«В Чернигове местные власти не прекращают разжигание 
вражды и ненависти к верующим. Только за последние пять ме-
сяцев было опубликовано четыре статьи, в которых содержатся 
грязные измышления (газета «Деснянська правда» — «Наклеп-
ники», «Трясовина», «Комсомольский гарт» — «Трясовина»). Не-
сколько раз то же самое передавалось по радио.

Тринадцать ни в чем не повинных членов нашей церкви на 
общественных собраниях, которые проходили по месту работы, 
были выставлены как враги народа. Подготовка к собраниям 
проходила тайно и люди, шедшие на собрание, не знали, что там 
будет. На собраниях присутствовали работники КГБ. Лекторами 
из общества «Знание» обвиняемые братья и сестры представля-
лись в самом неприглядном свете, из зала были слышны выкри-
ки: «Не место таким в обществе! Их вешать нужно, к стенке!..» 
и т.п. Особенно отличился своей озлобленностью профессор Куу 
Михаил Тимофеевич».

Вспоминая убитого в 1976 году в их области христианина 
Дейнегу Н. Я., верующие просят во избежание подобного, пре-
кратить настраивать общественность против верующих.

Обратный адрес: 250027, г. Чернигов, 
   1 пер. Орджоникидзе, 11.
7. 04. 1985 года.    Подписали 57 человек.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Пилат сказал им: какое же зло сделал Он? Но они еще 
сильнее закричали: распни Его» (Марк. 15, 14) — этими словами 
начинают свое письмо верующие ЕХБ СЦ г. Дергачи, обращаясь 
к Генеральному секретарю ЦК КПСС Горбачеву М. С. (копии 
Генпрокурору СССР Рекункову А. М. и Совету РУ ЕХБ).

«Какое же зло сделали истинные последователи Христа, что на 
протяжении всех веков они были постоянно преследуемы? Какое 
же зло сделали мы, верующие ЕХБ СЦ, что вот уже четверть 
века мы преследуемся, переносим поругания, тюрьмы и побои? 
Да, истинные слова Христа и сейчас: «Меня гнали, будут гнать 
и вас» (Иоан. 15, 20).

Далее христиане кратко описывают гонения, которые они ис-
пытывают за свою верность к Господу в последнее время.

В октябре 1984 года они обращались с ходатайством о прекра-
щении гонений к тов. Черненко К. У. и в ответ появилась о них 
в газете клеветническая статья.
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«3 февраля разогнано вечернее богослужение. 1 марта по-
явилось то же самое. Задержали троих братьев: Крамчанинова 
П. П., Ястребова В. С., Чихичина Л. Н. и оштрафовали на 20, 
30 и 50 рублей.

2 марта в пос. Мирное Донецкой области возле лагеря ЮЕ 
312/17-72 был арестован член нашей церкви Оберемок В. Д. толь-
ко за то, что он хотел встретить освобождающегося единоверца. 
После 11 суток его освободили, выдав документ: задержан по 
подозрению в бродяжничестве.

6 апреля в г. Харькове на богослужении был задержан слу-
житель Моша В. К. и осужден на 15 суток.

21 апреля разогнано утреннее богослужение. Задержали шесть 
человек верующих: Ястребову Н. В., Феденко С. Т., Ковпак М. И., 
Ястребова В. С., Чихичина Н. Г., Германюк У. С.. Ястребовой 
Г. А., которая привезла на автомобиле своего мужа — инвалида 
1 группы, угрожали отобрать на год права.

1 мая верующим вообще нельзя было никуда уехать. Их 
хватали прямо на перронах, стаскивали с электричек, насильно 
сажали в автобус и увозили в поле за 30—40 км. Кроме этого 
всех переписали, сделали личный обыск и отобрали чисто ре-
лигиозную литературу: Библии, сборники христианских песен. 
А Германюк У. С., многодетную мать, пенсионерку осудили по 
явным вымыслам на 15 суток, она была вынуждена отказаться 
от приема пищи.

Вся наша вина — искренняя вера в Иисуса и верность еван-
гельскому учению. И только за это нас подвергают администра-
тивным взысканиям, судят как общественных хулиганов на 15 су-
ток, неоднократно фабрикуют уголовные дела. А Германюк У. С. 
и сейчас находится в узах».

Утверждая, что подобные репрессии христиан идут в раз-
рез с общепринятыми постановлениями о правах человека, 
христиане просят:

1. Пересмотреть все законы, касающиеся веры и удалить не-
справедливые;

2. Освободить всех осужденных за Слово Божие и впредь 
не фабриковать на христиан мелко-хулиганские обвинения, 
а тем более уголовные;

3. Легализовать духовный центр СЦ ЕХБ и издательство «Хри-
стиан»;
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4. Возвратить всю незаконно отобранную христианскую 
литературу.

Обратный адрес: Харьковская область, Дергачевский р-н, 
   пос. Цуповка, ул. Чкалова, дом 6. 
   Германюк У. С.

Подписали 64 человека.

Семья христиан ЕХБ Максимчук, проживающая в г. Чугуеве 
по ул. Шевченко, 23 заявлением на имя Генерального секретаря 
ЦК КПСС Горбачева М. С. (копия Совету РУ ЕХБ) сообщает об 
особых преследованиях за верность Господу, которые испытывает 
их сын и брат Максимчук Виктор Павлович.

По требованию прокуратуры Виктора уволили с работы, 
а в газетной статье ложно обвинили в прогулах. Работники ми-
лиции в течение пяти месяцев не прекращают его преследовать, 
вызывая в горсовет, РОВД, военкомат. Ими же было совершено 
покушение на жизнь Виктора.

«30 апреля 1985 г, приблизительно в 20. 00 часов Виктор ехал 
на личном мотоцикле по ул. Руднева в г. Чугуеве. Улица не имеет 
покрытия и имеет только одну колею для проезда. В это время на 
встречу ехал грузовой автомобиль. Скорость обоих транспортных 
средств по такой дороге не могла превысить даже 8 км/час, а то 
и 5 км/час. Не доезжая пяти метров, из кабины грузовой машины 
выскочил человек в гражданской одежде и преградил движение 
мотоциклу, а машина, не изменяя курса движения, продолжала 
двигаться вперед. Чтобы предотвратить аварию, Виктор на мото-
цикле занял левую сторону, заехав на тротуар, сбавляя скорость 
до минимума, так как с правой стороны была выкопана траншея 
для стока воды. В это время машина сделала крутой поворот, 
почти на 90 градусов в сторону тротуара, прибавляя скорость, 
совершила наезд на мотоцикл непосредственно с боку.

Позднее выяснилось, что машина, принадлежащая газовому 
хозяйству, в тот день дежурила в РОВД, а операцией руководил ин-
спектор уголовного розыска Чегликов Игорь. В машине находился 
патруль. Чтобы не оставить никаких следов покушения, Виктора 
быстро втолкнули в машину, угрожая наказать за неповиновение 
властям. Мотоцикл и самого пострадавшего поставили в РОВД.

Виктора обвинили в том, что он на мотоцикле совершил наезд 
на грузовой автомобиль и не повиновался работникам милиции.
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Суд в тот же вечер за неповиновение приговорил Виктора 
к 10 суткам админареста без вывода на работу, с содержани-
ем в одиночной камере. Родственники в течение трех суток 
не могли добиться, где находится Виктор и в каком состоянии».

Родственники, выражая тревогу за жизнь и здоровье своего 
сына и брата, просят разобраться в совершившемся факте по-
кушения и прекратить преследование Виктора.

12. 05. 1985 года. Подписали 10 человек родственников. 

В Мерефе 16 июня 1985 года органами власти под руковод-
ством уполномоченного по РК Мирошниченко не допущено со-
вершение бракосочетания христиан Чубенко А. В. и Сирицы Л. В.

Об этом сообщают, как вступающие в брак, так и их ро-
дители и верующие ЕХБ г. Мерефы с 71 подписью в своих об-
ращениях на имя Генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева 
М. С., Генерального прокурора СССР Рекункова А. М. (копия 
Совету РУ ЕХБ).

«В ночь с 15 на 16 июня были выставлены посты милиции 
и дружинников, которые были в нетрезвом состоянии. Они де-
журили вокруг квартала до следующего дня. Прибывший утром 
Мирошниченко дал указание не пропускать ни гостей, ни му-
зыкантов, ни родителей жениха и невесты. Самих же молодых 
увезли в милицию. Когда приглашенные не были допущены, 
а некоторые из них были увезены в неизвестном направлении, 
предложили совершать бракосочетание.

Мы считаем это надругательством над самым чистым и свя-
тым в нашей жизни», — так пишут жених и невеста.

В результате срыва намеченного бракосочетания, кроме мо-
рального ущерба, был нанесен и материальный ущерб семьям 
в размере 500 рублей.

Христиане ходатайствуют о предоставлении возможности 
совершения бракосочетания 23 июня, о прекращении вмеша-
тельства представителей власти, милиции в совершении этого 
религиозного обряда.

(от Совета РУ ЕХБ: 23 июня в Мерефе по ул. Красноармей-
ской, 25 благословенно и спокойно прошло бракосочетание и со-
ответствующее брачное торжество брата Чубенко А. В. и сестры 
Сирицы Л. В., за это слава нашему Господу.)



38

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В Совет РУ ЕХБ поступила копия заявления от верующих 
ЕХБ г. Шепетовки, посланного Генеральному прокурору СССР 
и редакции газеты «Шляхом Жовтня».

В заявлении напоминается о ранее посланном заявлении на 
имя Генпрокурора СССР, в котором верующие ходатайствовали 
о возврате изъятого при обыске в доме христиан Яницких. Полу-
чен ответ от прокурора области Брижань Н. И.: 

«Ваша жалоба, адресованная в Прокуратуру СССР, рассмо-
трена. Изъятый у Вас при обыске магнитофон Вам возвращен 
участковым инспектором Шепетовского ГОВД тов. Лазебным А. Н.

Изъятые при обыске магнитофонные кассеты (10 штук) Вам 
будут возвращены прокурором Шепетовского р-на тов. Марецким 
М. К., к которому Вам следует обратиться по этому поводу.

Изъятая при обыске литература возврату не подлежит, так 
как она изготовлена нелегальным путем».

Магнитофон и кассеты возвращены через 10 месяцев после 
изъятия, но при этом из областной прокуратуры последовало 
письменное предупреждение Яницкому Вениамину Михайловичу, 
где сказано, что он занимается измышлениями и клеветой, по-
рочащими государственный и общественный строй.

В чем выражается клевета Яницкого, объяснено было позже. 
13 апреля в районной газете «Шляхом Жовтня», в которой автор 
Гусаров заявляет о том, что ни Библия, ни магнитофон у Яницкого 
не изымались. Гусаров забыл, что этот факт можно подтвердить 
документом.

В этой же статье упоминается и Смолюк Владимир Алексан-
дрович, которому также облпрокуратурой сделано предупреж-
дение после произведенного обыска 27. 12. 1984 г.

При обыске были изъяты: религиозная литература, Библия, 
Евангелие, Симфония, 10 штук магнитофонных кассет. И вот уже 
пятый месяц ничего не возвращают.

В упомянутой выше статье Смолюк В. А. представлен чита-
телям как вор государственной электроэнергии и ложно обвиня-
ется в том, что якобы сделал тайную проводку для сварочного 
аппарата.

«Автор Гусаров не был знаком с Яницким, ни с семьей Смо-
люк, ни с описанными фактами, что подтвердились при встрече 
Владимира лично с ним в типографии, где Гусаров сказал, что 
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материал ему дали органы милиции».
«Кто же фактически занимается клеветой?» — спрашивают 

в письме христиане.
«Мы надеемся, что на подобные факты Вы обратите внимание, 

возвратите изъятое при обысках, а предъявленные облпрокура-
турой предупреждения будут сняты».

Обратный адрес: 281040, Хмельницкая обл., 
   г. Шепетовка, ул. Белинского, д. 3 
   Яницкий В. М.
17. 05. 1985 года.    Подписали 3 человека.

МССР
КОТОВСК

В Совет РУ ЕХБ поступило «Открытое письмо» от 17 апреля 
1985 года христианина Сенченко Николая Васильевича, прожи-
вающегося в г. Котовске, ул. Козырева, 2. Письмо направлено 
министру юстиции МССР тов. Волосюк В. М.

«Путь праведника прям» (Ис. 26, 7) — такими словами брат 
начинает свое письмо.

Николай Васильевич 10 лет следует за Господом. Ни на работе, 
ни в семье к нему нет претензий, но неоднократно со стороны 
представителей власти и лекторов-атеистов были предложения 
зарегистрироваться с соблюдением законодательства о РК.

Как искренний христианин, брат не может согласиться с этим 
предложением и поэтому его стали преследовать, о чем он со-
общает в письме.

«В зависимости от уменьшения надежд на мое согласие за-
регистрироваться, со стороны атеистов в клеветнических лекциях 
перед жителями города «увеличилась» моя «преступная деятель-
ность», как верующего, вплоть до «подрыва социалистического 
строя».

В начале сего года решением админкомиссии меня оштра-
фовали за проповедь во время похорон и нарушение законода-
тельства о РК.

13 апреля 1985 г. в районной газете «Заря коммунизма» 
в статье прокурора И. Долгий «На страже законодательства» 
меня квалифицировали как организатора. Цитирую: «...органи-
зационная деятельность, направленная на нарушение законов 
(речь идет о культах) наказывается лишением свободы на срок 
до трех лет».



40

Николай Васильевич ожидает для себя повторения судеб 
братьев Хорева, Скорнякова, Петерса. «Нет гарантии, что меня 
не постигнет участь до конца искренне верующих Храпова, Ар-
тющенко, Хмары», которые остались перед Богом — верными, 
перед законом — чистыми, перед атеистами — непреодолимыми.

«Остаюсь верным одному Господу, верующим СЦ ЕХБ. На 
сем стою и, веруя, не могу иначе. Помоги мне Бог!» — такими 
словами закончил письмо брат Сенченко Н. В.

КАЗАХСКАЯ ССР
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие, проживающие в с. Ольгино, сообщают Генераль-
ному секретарю ЦК КПСС (копия Совету РУ ЕХБ), что 17 апреля 
под руководством секретаря райисполкома Гребенюк Л. А. был 
разрушен молитвенный дом.

Они пишут: «Три года назад нас штрафовали за то, что мы 
собирались в частных домах; приводили на собрание сельского 
фельдшера, которая подписала акт, что на собраниях очень душно, 
а это вредит здоровью».

За свои средства мы построили дом, в котором проводили 
собрания с 1982 года по настоящее время. За этот период хозяев 
дома Гамм Я. и Крекер Д. неоднократно штрафовали. Мы терпим 
постоянные притеснения со стороны властей во главе с предсе-
дателем с/с Левиным А. А.

В то время, когда ломали молитвенные дом, братья спросили 
у Гребенюка Л. А.: «За что нас притесняют, ведь мы не пьем, 
не дебоширим?» Она ответила: «Лучше бы вы это делали».

Выражена просьба остановить беззаконные действия.
Обратный адрес: 638143, Павлодарская обл., 
   Успенский р-н, с. Ольгино. 
   Креккер Д. Г.

Подписали 42 человека.

ЦЕЛИНОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Совет РУ ЕХБ поступила копия письма, направленного Ген-
прокурору СССР Рекункову от многодетной матери-христианки 
Кальмус Нины Яковлевны, проживающей в Целиноградской об-
ласти, Селетинском р-не, рудник Аксу, ул. Фрунзе, 26.
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Многодетной семье, состоящей из 12 детей, в поселке был по-
строен дом, так как их прежний дом из-за ветхости был не при-
годен для жилья. В течение двух лет, пока строился дом, предпри-
ятие, на котором работает сестра, оказывало помощь в выписке 
необходимых стройматериалов, и со стороны власти не было 
никаких претензий.

Но как только дом построился, районное начальство стало 
требовать от поселкового Совета народных депутатов рудника 
Аксу, чтобы было принято решение об изъятии дома у много-
детной семьи.

«Председатель Селетинского райисполкома тов. Казак В. И. 
в беседе с нами прямо сказал: «Если бы вы не были верующи-
ми, никому не было бы дела до вашего дома». Такое же мнение 
выразил и уполномоченный по делам религии г. Целинограда 
при посещении нашего дома и другие руководители нашего 
рудника.

Первое требование поселкового Совета народных депутатов 
было 18 июля 1983 г. — снести дом в течение одного месяца сво-
ими силами за свой счет, хотя мы уже прожили в нем с сентября 
1982 года почти год. Их решение мы выполнить не могли. Тогда 
Селетинский райсуд ровно через год, 30 июля 1984 г., вынес ре-
шение: «Изъять у гр-ки Кальмус дом, самовольно построенный 
по ул. Фрунзе, 26 в пос. Аксу и передать его в фонд Аксукского 
поссовета». Областной суд утвердил это решение.

«Нас обвиняют в самовольном строительстве, хотя выписывая 
стройматериалы на протяжении двух лет, нас никто не преду-
преждал и не говорил, чтобы мы брали разрешение на строи-
тельство дома в своем дворе и не интересовались, есть ли у нас 
разрешение на строительство. О таком положении мы узнали, 
когда поссовет народных депутатов вызвав нас, вручил требова-
ние о сносе дома».

Христианка Кальмус Н. Я. просит Генпрокурора СССР ока-
зать содействие в отмене несправедливого решения областного 
и районного суда, как многодетной семье.

Копии своего заявления сестра направила Генсекретарю ЦК 
КПСС Горбачеву М. С., секретарю ЦК КП Каз. ССР Кунаеву, 
председателю облисполкома г. Целинограда Морозову, Верховному 
суду Каз. ССР и СССР.

Сестра просит Совет РУ ЕХБ молиться и ходатайствовать 
о их семье.
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К письму приложены решения нарсуда Селетинского р-на, 
определение облсуда, ответы на ходатайства об отмене этих реше-
ний. Во всех ответах утверждается решение Селетинского нарсуда.

Дом многодетной семьи Кальмус конфискован и передан в ве-
дение поссовета Аксукского рудника.

ОБЫСКИ, НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА, АРЕСТЫ

«...Всякий день ищут поглотить 
меня; ибо много восстающих на меня, 
о, Всевышний!»

Пс. 55, 3

РСФСР
БЕЛГОРОД

Христиане Коршняков Ю. и Азаров С. письменно обратились 
к Генеральному прокурору СССР Рекункову, Министру ВД СССР 
Федорчуку, прокурору Белгородской области Иванову (копия 
Совету РУ ЕХБ) с просьбой о прекращении уголовного дела по 
ст. 191 УК РСФСР, возбужденного на них прокуратурой Октябрь-
ского р-на г. Белгорода.

Братья сообщают: «21 ноября 1984 г. мы собрались для молит-
вы по адресу: г. Белгород, ул. Черникова, 21. После 19 часов вечера 
в дом вбежали сотрудники милиции и лица в гражданском».

Не давая возможности обуться, всех стали вытаскивать из 
дома в автобус. Многие падали, так как на улице был гололед.

12 мая 1985 г. по прошествии 6 месяцев после случившегося, 
Коршнякова Ю и Азарова С. вызвали в прокуратуру и объявили 
о заведении на них уголовных дел.

«Нас обвиняют в том, что мы якобы срывали пуговицы, тол-
кали, били сотрудников милиции. Но ведь этого не было. Как 
это доказать, как защищаться, когда следователь Чалых заявил 
нам: «Так, как вы хотите, вас никто защищать не будет». Значит, 
получается, что как бы ни было, мы будем осуждены. Нам уже 
пообещали очную ставку с «пострадавшими».
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У меня, Коршнякова Ю., на содержании 2-е малолетних детей 
(1 год и 3 года) и жена».

Выражена просьба о прекращении ведения уголовных дел.
Обратный адрес: 308024, г. Белгород, ул. Мокроусова, 7-116.
   Азарова Надежда Васильевна.

По поводу ведения уголовного дела прокуратурой Октябрь-
ского района г. Белгорода по сфабрикованному обвинению в из-
биении майора милиции, Коршняковым Ю. В. было направлено 
заявление Генпрокурору СССР, Министру ВД СССР, прокурору 
Белгородской области, с просьбой о закрытии дела.

«Вместо прекращения уголовного дела, следствие продолжа-
ется. Следователь, ведущий мое дело, угрожал мне пятилетним 
сроком.

Я считаю себя полностью невиновным, и поэтому не могу 
нести ответственность за то, чего я не совершал. Своими действи-
ями работники прокуратуры и милиции вынудили меня оставить 
работу и уйти из дома».

Об этом сообщено Коршняковым Ю. в заявлении от 30 мая 
1985 г. прокурору г. Белгорода Карнаухову, председателю гори-
сполкома (копия Совету РУ ЕХБ).

БАРНАУЛ

Генеральному секретарю ЦК КПСС Горбачеву, Генпрокурору 
СССР Рекункову (копии — прокурору Новосибирской обл., про-
курору Алтайского края, Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Бар-
наула в заявлении сообщают:

«У нашей сестры Фирсовой Валентины Константиновны 
11 июня 1985 года по адресу: ул. Омская, 11 работники краевой 
прокуратуры под руководством старшего следователя Бекшанского 
В. П. произвели обыск.

Чтобы назвать Фирсову В. К. руководителем Барнаульской 
общины ЕХБ, использовались фальсифицированные данные тог-
да как Фирсова никогда не была ни руководителем общины, ни 
одним из них, что хорошо известно местным органам власти.

При обыске, как следователь, так и его помощники не при-
держивались ни постановления на обыск, ни протокола, в кото-
ром указано, что целью обыска является отыскание и изъятие 
литературы, порочащей советский государственный строй. В дей-
ствительности же забирали брошюры издательства «Христианин»: 
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«Самое великое в мире — любовь», «Почему я верю», «Не рас-
точай свои печали»; почтовые отправления, блокноты с записями 
и адресами, ходатайства церкви, адресованные правительству, 
Евангелия, Библию, записи судебного процесса, денежные сред-
ства, несмотря на то, что хозяева дома объяснили, что эти день-
ги — их личные трудовые сбережения, накопленные для уплаты 
долга, указав кому они должны.

Все изъятое было разложено на столе и сфотографировано 
с нескольких сторон, создав этим в глазах понятых и обществен-
ности видимость, будто Фирсовы опасные преступники. Деньги 
позже вернули.

После обыска Фирсову увезли в прокуратуру, где допросили 
в качестве свидетеля по делу Крекера, Жеребненко и Орлова, 
а также уделили особое внимание лично ей: почему она полу-
чает посылки и письма из-за рубежа, приобщив ей неизвестную 
фирму «Линдекс».

Все письма и открытки проходят через таможню, контро-
лируются соответствующими органами и только после этого 
вручаются. Почему же после проверки посылками и письмами 
продолжают интересоваться следственные органы?

Хотя нашей сестре официально не было объяснено о ведении 
на нее уголовного дела, однако старший следователь Бакшанский 
В. П. заявил: «Вы давно у нас на примете, у нас было двоякое 
намерение о вас». Из прокуратуры ее отпустили, взяв подписку 
об обязательной явке в прокуратуру к старшему следователю 
Бекшанскому.

В прокуратуру для допроса был также вызван муж Валенти-
ны Константиновны, Фирсов Владимир Лукич. Ему были заданы 
аналогичные вопросы.

Все вышеизложенное дает нам повод предполагать, что на 
нашу сестру по вере Фирсову В. К. готовится новое уголовное 
дело».

Верующие просят не допустить осуждения Фирсовой В. К.
Обратный адрес: 656061, г. Барнаул, ул. Омская, д. 37. 
   Богомячиков С. М.

Подписали 47 человек.

Недавно освободившаяся из мест заключения христианка 
Дорофеева Г. в письме сообщает:

«19 июня приходили власти, среди них был представитель из 
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Москвы. Предлагали регистрироваться. По всем высказываниям 
народа Божьего чувствуется твердость и желание стоять на ис-
тинном пути».

ОМСК

В заявлении Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР, 
прокурору Первомайского р-на г. Омска (копия Совету РУ ЕХБ) 
верующими ЕХБ г. Омска сообщено об аресте 11 июня 1985 г. 
служителя церкви ЕХБ Савченко Николая Романовича, 1925 года 
рождения.

Утром, 11 июня, на работе Николая Романовича допросил сле-
дователь прокуратуры Первомайского р-на г. Омска Севастьянов 
С. А. в качестве свидетеля по делу новосибирских братьев Жереб-
ненко В. Е., Крекер К. К., Орлова В. После допроса брата посадили 
в машину и привезли домой. Предъявив санкции на обыск, как 
обвиняемому, Севастьянов С. А. и другие лица произвели обыск.

Изъяли «Бюллетени», «Вестники истины», Евангелия, всю ду-
ховную литературу, письма, открытки, магнитофонные кассеты, 
фотографии и др., всего — 70 наименований.

Без санкции прокурора сделали обыск во второй половине 
дома в семье Галактионовых, хотя хозяина не было дома. Без 
санкции прокурора сделали личный обыск жене и дочери брата 
Савченко. Протокол обыска родственникам не дали. После обыска 
предъявили постановление об аресте Савченко Николая Романо-
вича. Он привлекается к уголовной ответственности по ст. 190 ч. 
3 и ст. 142 ч. 2 УК РСФСР за организацию массового уличного 
шествия после разгона собрания 7 апреля.

В этом обвинении содержится много лжи, искажен факт 
о повреждении пальца одной из представительниц, пришедших 
разгонять верующих. Указано, якобы мы мешали движению ав-
тотранспорта по ул. Орджоникидзе. На самом деле все было со-
всем не так.

7 апреля по приглашению Федорченко Н. И. и его жены 
мы, верующие, пришли к ним, чтобы совместно отпраздновать 
Вербное воскресенье. Собрание было назначено на 10 часов. При-
мерно в 9. 30 в дому подошли сотрудники милиции, секретарь 
Первомайского исполкома Шульгина, депутат Ленинского р-на 
и несколько человек в гражданской одежде. Они требовали ра-
зойтись, кричали, перепугали маленьких детей хозяев дома. На 
просьбу хозяина не пугать детей и подождать, пока окончиться 
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собрание, не реагировали. Около дома собрались верующие, так 
как милиция не пускала в дом приходящих, а один из предста-
вителей разгона снимал это беззаконие на кинокамеру.

Видя, что собрание сорвано, находящиеся в доме верующие 
вышли и вместе с теми, кого не впустили, пошли на остановку 
трамвая; но так как Савченко Николая Романовича хотели взять, 
верующие не разошлись в разные стороны, а пошли все вместе...

Мы никому не мешали, так как транспорта на улице не было. 
Некоторые верующие пели, но очень недолго.

Придя на остановку трамвая встали так, чтобы не мешать 
движению транспорта. Депутат Ленинского р-на закричала: «Ни-
колай Романович, не устраивайте сборище, идите на остановку». 
Ей ответили, что мы на остановке и указали на таблицу с над-
писью «Остановка трамвая», но она еще несколько раз кричала: 
«Идите на остановку».

Увидев, что по направлению к нам движутся два автомоби-
ля, мы посторонились, чтобы они могли свободно проехать, но 
их остановили депутат Ленинского р-на и еще одна женщина, 
поговорили с водителями, что-то записали и машины проехали 
мимо нас. Через некоторое время приехал трамвай, и мы уехали.

В доме Федорченко после ухода верующих остались несколько 
человек в гражданском и сотрудники милиции искать «мужчину 
с бородой», который якобы спрятался в сарай.

Одна женщина, участвовавшая в этом беззаконии, сломала 
ноготь на пальце руки. Хозяйка принесла ножницы и обрезала 
сломанный ноготь. Чтобы усугубить положение, женщина попро-
сила зеленку, и так как у хозяйки ее не нашлось, то она обернула 
палец платочком.

Так происходили события того дня, а обвинение, предъяв-
ленное Савченко Н. Р. расходится с действительностью и явно 
выражает умышленную фабрикацию уголовного дела.

В день ареста Николая Романовича был обыск в доме Федорчен-
ко Н. И., который производили 10 человек во главе со следователем 
Сибул В. А.. Обыскали весь дом, сарай, даже требовали разбудить 
11-месячного ребенка. Изъяли сборники духовных песен, еванге-
лие, Библию, открытки и т.д. Взяли две газосварочные горелки, 
купленные на рынке. После обыска хозяина увезли на допрос».

Верующие просят возвратить литературу, изъятую при обы-
сках у Савченко Н. Р. и Федорченко Н. И. и прекратить фабрика-
цию уголовного дела на Савченко Н. Р. Обращаясь ко всем детям 
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Божиим, просят молиться и ходатайствовать о них.
Обратный адрес: 644033, г. Омск, ул. 16-я Северная, д. 4.
   Федорченко Николай Иванович.

Подписали 89 человек.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

О противозаконных действиях местных работников КГБ 
и прокуратуры, цель которых — оклеветать и лишить свободы 
христиан Антонюка Н. С. и Костюченко С. Г. сообщено в заявле-
нии, адресованном Генеральному секретарю ЦК КПСС Горбачеву, 
Генеральному прокурору СССР Рекункову, прокурору Краснодар-
ского края (копия Совету РУ ЕХБ) верующими ЕХБ г. Тимашевска.

Суть действий заключается в следующем:
«Член нашей церкви Дубовской Николай является инвалидом 

II группы по болезни сахарным диабетом и в результате ослож-
нения болезни оказался в больнице в очень тяжелом физическом 
состоянии.

Узнав об этом, работники КГБ вместе с работниками прокура-
туры усиленно стали собирать материал, чтобы обвинить в этом 
Антонюка Н. С. и Костюченко С. Г., которые якобы приходили 
домой к Дубовскому Николаю и применили к нему какие-то 
действия, связанные с религиозными обрядами, в результате 
чего наступило резкое ухудшение здоровья Николая. В беседе 
с неверующими родителями Дубовского Николая работники КГБ 
и прокуратуры прямо высказали, что их сын должен был стать 
жертвой обряда жертвоприношения, который якобы у баптистов 
совершается один раз в год. Под таким  предлогом родителей за-
ставили подписать заявление, составленное КГБ для возбуждения 
уголовного дела на братьев. На заявление родителей, что они даже 
не знают кто такие Антонюк Н. и Костюченко С., им было сказа-
но, что это и не важно, знают они их, или нет, — «важно, что мы 
их знаем». Были выражены угрозы, что Антонюк Н., Костюченко 
С., а также их сын Николай будут лишены свободы и что с Ни-
колая снимут инвалидность и заставят работать на производстве.

Для осуществления своего коварного замысла работники КГБ 
неоднократно после школьных занятий оставляли и беседовали 
по несколько часов с десятилетним сыном Николая и Валентины 
Дубовских. В результате своих бесед они заставили мальчика 
дать ложные показания. Были попытки также склонить лечащего 
врача Николая и медицинский персонал дать ложное заключение, 
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якобы была совершена попытка принесения Николая в жертву, 
а врачи вернули его к жизни.

16 апреля 1985 г. в домах Антонюка Н. С. и Костюченко 
С. Г., Костюченко Г. В., Степанова Е. В., Деркач И. И. были 
произведены обыски по делу Антонюка Н. С. и Костюченко 
С. Г. с целью «отыскания и изъятия документов, содержащих 
религиозные вероучения и обряды, сопряженные с принесением 
вреда здоровью граждан». Естественно, что такой литературы 
найдено не было. Изъяли литературу религиозного характера, 
срочные сообщения СРУ, «Бюллетени», журналы «Вестник ис-
тины», магнитофонные кассеты.

Все вышеперечисленные факты и действия работников КГБ 
и прокуратуры считаем противозаконными, обвинения — лживы-
ми и лишенными даже здравого смысла, так как Костюченко С. Г. 
в доме Дубровских ни до, ни во время болезни Николая не был, 
а Антонюк Н. С., если и был, то никаких действий, направленных 
на подрыв здоровья Николая не совершал. Это противоречит как 
нашему вероучению, так и общепризнанным нормам взаимоот-
ношения человека с человеком.

Просим немедленно рассмотреть наше заявление и принять 
срочные меры для прекращения вопиющего беззакония и воз-
вращения изъятых при обысках магнитофонных кассет и лите-
ратуры».

21. 04. 1985 года.    Подписали 32 человека.

Об этих же событиях в заявлении от 25. 04. 1985 г. на имя 
Генерального секретаря ЦК КПСС, Генерального прокурора СССР 
и др. (копия Совету РУ ЕХБ) сообщается и христианами Дубов-
ским Н. Ф. и Дубовской В. А.

Опровергая доводы сотрудников КГБ и прокуратуры, они 
заявляют, что здоровье Дубовского Н. Ф. ухудшилось в декабре 
1984 года. Он заболел гриппом, вследствие чего потерялся аппе-
тит и наступила общая слабость организма. При таком состоянии 
нормальное диабетическое лечение не возможно, что привело 
к увеличению сахара в крови и состоянию диабетической комы.

9 января 1985 г. Дубовского Н. Ф. в тяжелом состоянии до-
ставили в больницу.

Работники КГБ и прокуратуры заставили родителей Николая 
сказать, что во время его болезни в доме были Антонюк и Костю-
ченко. Когда мать заявила, что не знает кто это такие, работники 
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КГБ сказали: «Когда мы их возьмем, вы увидите и подтвердите». 
Показания работники КГБ написали сами, родители только рас-
писались, не прочитав написанного.

«Нас посещают многие друзья, и мы имеем право приглашать 
в дом своих друзей, но ни до, ни после того, как тяжело заболел 
мой муж, христианин Костюченко С. у нас не был.

Затем работники КГБ и прокуратуры посетили школу № 26, где 
учится наш сын Володя, ученик 4 «А» класса, которому 10 лет. Там 
они устроили ему допрос, продержав после уроков до 17. 00 часов. 
Навязывали дать показания, что Антонюк Н. и Костюченко С. ру-
ководят общиной, и что они были в нашем доме тогда, когда его 
отец сильно заболел, якобы нанесли ущерб здоровью отца.

На допросе какая-то женщина спросила: «Вот, если бы умер 
твой папа, ты бы пошел в интернат? Хочешь, я поведу тебя? По-
смотришь, как там хорошо детям без родителей живется?»

Спрашивали, почему Володя такой желтый, говорили, что он, 
наверное, не бывает на воздухе.

При вторичном допросе Володю продержали два урока, не от-
пустили на завтрак, угрожали, что поведут к начальнику милиции. 
С перепугу мальчик наговорил много неправды.

После напряженной обстановки и травмирующих психику 
вопросов, Володя был очень расстроен, дома плакал, не смог на-
писать министерскую контрольную работу по математике.

Родители расценивают эти действия, как нанесение вреда 
здоровью Володи.

«Его постоянно ущемляют в школе, так как он сын верую-
щих родителей. Говорят, что такие якобы забитые, неразвитые. 
Это неправда. Такие действия угнетают ребенка, сказываются на 
здоровье и, естественно, на учебе».

Выражена просьба не притеснять Володю в школе, не фабри-
ковать обвинение на ни в чем не повинных христиан Антонюка 
и Костюченко.

В заявлении Генеральному секретарю ЦК КПСС тов. Гор-
бачеву, Генпрокурору СССР тов. Рекункову (копии прокурору 
Краснодарского края, Совету РУ ЕХБ) община ЕХБ г. Тихорецка 
сообщает об аресте 15 апреля 1985 г. их брата по вере Горянина 
Михаила Александровича, отца 5-х малолетних детей.

Без всякой санкции на арест Михаила схватили во дворе его 
дома и увезли в милицию. Оставшиеся работники милиции во 



50

главе со следователем Себятуловым, взломали дверь, ворвались 
в дом Горянина, где остались маленькие дети и жена в состоя-
нии беременности, и стали изымать все, что напоминало о Боге.

В КПЗ, в конце 4-го дня Михаилу объявили, что он осужден 
на 10 суток ареста. По истечении же 10 суток брата не освобо-
дили. «Следователь Себятулов сказал ему: «Клянусь, что посажу 
тебя на 3 года, и если не убьют тебя там бандиты, то я постараюсь 
открыть твоим единоверцам, кто ты. А если вернешься и не из-
менишься, то опять посажу».

В Краснодарской тюрьме Михаила вызывали в кабинет мед. 
экспертизы. Врач сказал, что постановление это пришло от сле-
дователя и обещала написать, что Горянин не пьет и не курит.

Следователь чинил всякие препятствия жене, когда она при-
ходила узнать о муже или с передачей. Этот же следователь про-
изводил беззаконные обыски и у других наших братьев».

Верующие просят освободить невиновного Горянина М. А., 
прекратить обыски и возвратить все изъятое.

Обратный адрес: 352101, Краснодарский край, Тихорецкий р-н,
   ст. Хвостовецкая, ул. Красная, 3. 
   Беликова Е. А.

Подписали 38 человек.

Об этом же сообщено и в заявлении от 4. 04. 1985 г., по-
сланном родителями Горянина М. А., воспитавшими 11 детей, 
в вышеуказанные инстанции. Они пишут, что их сыну ставят 
в обвинение клевету на советскую действительность. Основная 
же его вина — принадлежность к Совету церквей ЕХБ.

Выражена просьба об освобождении Горянина М. А.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Церковь ЕХБ г. Дедовска в заявлении от 21. 04. 1985 г. на имя 
председателя Президиума Верховного Совета СССР, Генпрокурора 
СССР (копии Совету РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ) вновь ходатайствуют 
о служителе церкви Рыжуке В. Ф., который преследуется и разы-
скивается властями, чтобы в очередной раз лишить его свободы 
за служение Богу.

Дважды Рыжук В. Ф. был задержан и осужден на 15 суток, 
но Бог даровал ему свободу, вопреки намерениям представите-
лей власти и КГБ.
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Упоминая о скитаниях по тюрьмам и лагерям служителя церк-
ви Румачика П. В., который в данный момент находится в больших 
трудностях и страданиях, церковь просит об освобождении всех 
узников евангельско-баптистского исповедания.

Обратный адрес: Московская обл., п. Нахабино, 
   ул. Красноармейская, дом 7. 
   Рыжук Л. И.

Подписали 68 человек.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

В повторном заявлении, посланном Генеральному секретарю 
ЦК КПСС Горбачеву, генпрокурору СССР Рекункову, прокурору 
Тульской области (копия Совету РУ ЕХБ) верующие Узловско-
Новомосковской церкви ЕХБ пишут, что ранее ставили в из-
вестность правительственные органы о произведенных обысках 
в домах христиан Голощапова П. Д., Короп В. С., Пикалова В. А. 
и об аресте Короп В. С. и Пикалова В. А., но положительного 
ответа не получили: музыкальный инструмент, часть духов-
ной литературы, личные вещи не возвращены; уголовные дела 
не прекращены. Братьев собираются судить по статьям, пред-
усматривающим длительные сроки заключения и конфискацию 
имущества.

Верующие протестуют против данного беззакония и вновь 
просят о прекращении уголовных дел и освобождения Короп 
и Пикалова и возвращении изъятого при обысках.

Подписали 25 человек.

БАШКИРСКАЯ АССР

Заявлением верующие ЕХБ г. Давлеканово обратились к Генсе-
кретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР, прокурору БАССР (копия 
Совету РУ ЕХБ) по поводу производства обысков 30 мая 1985 г. 
в 5 домах христиан: у Готмана Леонгарда Генриховича (ул. Ок-
тябрьская, д. 31), Пугачева Михаила Артемьевича (ул. Уфимская, 
1/3), Дридгер Ивана Андреевича (ул. Али-Корная, 9), Готмана 
Валерия Леонгардовича (ул. Якутова, 13), Пугачева Александра 
Михайловича (ул. 2-я Уфимская, 4).

При обысках изымалась вся духовная литература: Библии, 
Евангелия, сборники духовных песен, магнитофонные кассеты 
с пением духовных песен и многое другое. В санкциях на обыск 
не была указана причина обыска. На вопрос, по чьему делу про-
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изводится обыск, получен ответ: «Вы же знаете, кем у вас за-
нимается КГБ».

Наш брат Готман Леонгард Генрихович арестован, Пугачев 
М. А. находится дома под подпиской о невыезде и на них обоих 
возбуждено уголовное дело по ст. 190-1 УК РСФСР».

Верующие заявляют, что в изъятой литературе нет никакой 
клеветы на советскую действительность.

«Братья наши — честные труженики, имеющие прекрасные 
многодетные семьи, никогда не выступают против власти, поэтому 
они не виновны и судить их — нет причины».

Обратный адрес: 452120, Башкирия, г. Давлеканово, ул. Уфим-
ская 1/3. Пугачев Михаил Артемьевич;

452, Башкирия, г. Давлеканово, ул. Озерная, 93. 
   Волкова Нина.
2. 06. 1985 г.    Подписали 34 человека.

Об этих же событиях сообщено в телеграмме, полученной 
Советом РУ ЕХБ от Пугачевых.

УССР 
ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Генеральному секретарю ЦК КПСС Горбачеву, Генеральному 
прокурору СССР Рекункову, Верховному Совету СССР (копия 
Совету РУ ЕХБ) верующими ЕХБ г. Стаханова в заявлении со-
общается о производстве обысков 1 июня 1985 года в г. Комму-
нарске в двух домах христиан: у Андриец Александра, Анатолия 
и Петра (ул. Тверская, д. 8) и Собко Варвары (ул. Металлургов, 
д. 35, кв. 106). Обысками руководил сотрудник КГБ Андреев.

В доме у Андриец обыск проходил в течение целого дня. Изъ-
яли множество религиозной и духовной литературы, рукописные 
блокноты, фотоснимки, фотопринадлежности, фотоаппараты, 
магнитофонные ленты, кассеты, слайды, Библию, транзистор 
и т.п. Приехав вторично, сотрудники милиции под руководством 
Казюбредина увезли всех в отделение милиции, где Андриец 
Александр, Анатолий и Петр были задержаны. Их жены, Андриец 
Ольга и Анна были насильно выведены.

А 2 июня по адресу: ул. Тверская, 8 вновь был произведен 
3-х часовой обыск. За домом установлена слежка, по городу пу-
щены ложные слухи, которые враждебно настраивают жителей 
против христиан.
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Через несколько дней жены обратились в прокуратуру, где им 
сотрудник Майор О. М. объявил, что братья Александр, Анато-
лий и Петр арестованы и на них заведено уголовное дело. Жены 
братьев остались в трудном положении. Одна имеет малолетнего 
ребенка — 1 год, вторая — ожидает рождения ребенка».

Верующие утверждают, что их единоверцы Андриец Алек-
сандр, Анатолий и Петр не преступники, не чинили никакого 
вреда ни людям, ни государству, и просят об их освобождении 
и возвращении изъятой литературы и вещей.

Обратный адрес: 349103, Ворошиловградская обл., 
   г. Коммунарск, ул. Тверская, дом 8. 
   Андриец Ольга Владимировна.

Подписали 29 человек.

По поводу прошедшего 1 июня обыска и задержании братьев 
Андриец, на имя Генерального секретаря ЦК КПСС была послана 
телеграмма их женами — Анной и Ольгой.

Верующими ЕХБ г. Краснодона в заявлении, адресованном 
Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР, Первому секре-
тарю ЦК КПСС Украины Щербицкому (копия Совету РУ ЕХБ) 
сообщается о производстве обысков: 25. 06. 1985 г. у Рытиковых, 
1. 06. 1985 г. в семьях Шишкина М. В., Шишкина В. В., Шишки-
на В. И. Под видом клеветнической литературы изъяты: Библии, 
Евангелия, стихи, песенники, кассеты, фотографии.

У Рытиковых, кроме перечисленого, изъяли Библию, изданную 
в 1918 году в Петербурге.

В доме Шишкиной В. И. при обыске, произведенном без санк-
ции, под руководством участкового Краснодонского РОВД Стецен-
ко В. И. и члена комиссии по РК при райисполкоме Кравченко 
В. М. были изъяты даже магнитофонные кассеты с классической 
музыкой.

Выражена просьба возвратить изъятое.
Далее верующие пишут, что 2. 06. 1985 г. на праздник Троицы 

разогнано богослужение. 9 братьев, в числе которых — освобож-
денный с надзором Рытиков П. Т., участники войны, инвалиды, 
арестованы на 15 суток. Среди арестованных был и неверующий, 
инвалид войны, член КПСС с 1958 г. В КПЗ его наравне со все-
ми принуждали выполнять тяжелые работы, несмотря на то, что 
у него вместо ноги — протез.
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Молодым сестрам Куделиной С. в возрасте 14 лет, Балды-
жевой Л. выкручивали руки, вырывая сумки, забирая стихи, 
песенники и Библии, которые не возвратили.

Руководили этим неззаконными действиями секретарь го-
рисполкома Дороженко, сотрудники милиции и работники КГБ.

Многодетной матери Петрушовой (10 детей), секретарь Дорожен-
ко сказал: «Тебе еще орден матери-героини давать! Я тебе покажу ор-
ден!» Семья не имеет ни нормальной жилплощади, ни достаточных 
материальных обеспечений. Кормильца семьи, Петрушова А. И., так-
же осудили на 15 суток, оставив семью без средств к существованию.

Матери-христианке, воспитывающей детей без мужа Белдин-
ской Н. П., за присутствие на богослужении суд присудил два ме-
сяца принудительных работ с вычетом 25% из заработной платы».

Находящихся на краткосрочном аресте братьев, большинство 
из которых — старики с подорванным здоровьем, заставили вы-
гружать мясо, весом 20 тонн, доставлять в морг разлагающиеся 
трупы, выполнять тяжелые земельные работы.

Несмотря на то, что братья были переведены на работы в зе-
леное хозяйство под руководством подполковника Лозового, под-
полковник Егоров, исполненный ненависти к верующим, спе-
циально, чтобы продлить срок осуждения, вторично послал их 
работать на мясокомбинат. Невыход братьев Егоров мотивировал, 
как отказ от работы.

«Судья, не желая ни в чем разбираться, присудил братьев 
дополнительно к 7 суткам незаслуженного ареста.

Телеграмма об этих беззакониях в адрес правительства была 
аннулирована в г. Ворошиловграде работниками связи».

Ко всем христианам мира выражена просьба молиться и хо-
датайствовать о церкви г. Краснодона.

Обратный адрес: 349340, Ворошиловградская обл., 
   г. Краснодон-3, ул. Герасимова, 19. 
   Петрушова Е. М.

Подписали 25 человек.

О разгоне 2 июня в Краснодоне богослужения, краткосроч-
ных арестах 9 братьев, присуждении Белдинской Н. П. 2 месяца 
принудработ, об осуждении на 15 суток Диденко П. И., инвалида 
II группы (удалено легкое, справа нет ребер, оперирован 8 раз), 
которого заставляют выполнять тяжелые земляные работы, теле-
графом верующие ЕХБ г. Краснодона уведомили Совету РУ ЕХБ.
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ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

К Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР (копия Со-
вету РУ ЕХБ) заявлением обратились родственники христианина 
Гончарова Н. С., которые сообщают, что «Донецкая областная 
прокуратура завела уголовное дело на Гончарова Н. С. Ведется 
следствие, многих вызывают на допросы, чтобы собрать какие-
нибудь материалы для суда.

С этой же целью в газете «Социалистический Донбасс» от 
26. 10. 1984 г. была помещена статья «Религиозный экстремизм», где 
имя честного и достойного гражданина г. Донецка, труженика-шах-
тера, верующего человека Гончарова Н. С. пронесли как бесчестное, 
заявляя будто он развращает молодежь. Статья наполнена открытой 
ненавистью ко всему народу Божьему и лично к Гончарову Н. С. 
В ней христиан называют «главарями», «писаками», «фанатиками».

Свидетельствуем Вам, что наш папа и брат Николай Степано-
вич подвергается угрозам суда исключительно за веру в Господа 
Иисуса Христа. Просим дать указание местным властям г. Донецка 
закрыть это уголовное дело».

Обратный адрес: 340096, г. Донецк, 
   ул. Бакинских комиссаров, д. 101/68-18.
   Гончарова Т. П.

Подписали 9 человек.

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Получено сообщение о том, что 11 апреля 1985 г. арестован 
христианин Гриценко Василий Иванович, 21 мая 1949 года рожде-
ния, отец пятерых несовершеннолетних детей. Домашний адрес: 
255138, Киевская обл., Васильковский р-н, село Малая Салтановка, 
ул. Коминтерна, 7.

Жена Гриценко пишет, что 21 декабря 1984 г. одновремен-
но в их доме и 3-х домах их родственников были произведены 
обыски с изъятием духовной литературы. Говорили, что обыски 
проходят по делу Гриценко В. И.

«А в санкции, которую предъявили мне, было написано: «За грубое 
нарушение законодательства о РК обвиняется по ст. 187 УК УССР».

11 апреля 1985 года во время рабочей смены в 11 часов утра 
за Гриценко пришли двое в штатском, предъявили санкцию на 
арест и свои удостоверения, и на машине увезли в ИВС Василь-
ковского р-на Киевской области, где он находился 10 дней. Позже 
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его отправили в Лукьяновскую тюрьму г. Киева, где Гриценко 
В. И. находится и сейчас в ожидании суда.

Сестра просит молиться и ходатайствовать о ее муже, Гри-
ценко Василии Ивановиче.

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианки Родославова М. И., Родославова Т. И., Костова Н. И. 
сообщили в Совет РУ ЕХБ об аресте 14 мая 1985 г. по адресу: г. Одес-
са, пос. Шевченко, ул. Луцкая, 9 их мужей: Родославова Евгения 
Константиновича, 1949 года рождения, отца 6 малолетних детей, 
Родославова Петра Константиновича, 1958 года рождения, отца 
4 малолетних детей, Костова Виталия Николаевича, 1953 года рож-
дения, отца 4 малолетних детей, жена — в ожидании 5-го ребенка.

«Родославов Е. К. и Костов В. Н. приехали по данному адресу 
к своему брату, Родославову П. К. Вскоре после их входа к дому 
на «Волге» подъехали люди в штатском и милицейская машина 
с работниками милиции (всего человек 15). Сразу же окружили 
дом, а несколько человек зашли в дом. Не предъявив своих доку-
ментов, потребовали документы наших мужей и приказали сесть 
в машину. Их увезли в отделение милиции Суворовского района.

На следующий день перевезли в КПЗ при областном УВД. 
Нам стало известно, что пока им оформили задержание на 7 су-
ток без вывода на работу. Ходили узнавать причину задержания 
и можно ли их увидеть и передать передачу. В ответ получили 
категорический отказ.

Наши мужья — служители церкви ЕХБ СЦ. Считаем, что 
только по этой причине они арестованы.

Очень нуждаемся в молитвенной поддержке верных детей 
Божьих».

16. 05. 1985 года.

Позже телеграммой сообщено об освобождении братьев по 
истечении семи суток.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

С просьбой об освобождении многодетной матери, пенсио-
нерки Германюк У. С., вновь обратились ее дети.

В заявлении, направленном в Президиум Верховного Совета 
СССР, Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР, они пишут:

«1 мая с.г., утром, она, проводив сына на поезд, возвращалась 
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домой. На станции Слатино Харьковской области была задержа-
на сотрудниками милиции и доставлена в Дергачевский райот-
дел милиции. Здесь, сфабриковав ложное обвинение, совершили 
суд-расправу, незаконно осудив на 15 суток. Председатель суда 
Шпонька В. П. вынес обвинение — «злостное неповиновение ор-
ганам милиции». Все это было сделано мгновенно, без всякого 
расследования. Присутствующий при задержании сын является 
прямым свидетелем, что это обвинение — ложь.

Наша мать — пожилая слабая женщина, честная тружени-
ца, хорошо воспитавшая большую семью. Мы убеждены, знаем 
и свидетельствуем, что наша мать ни в чем закон не нарушила».

Напоминаем о критическом состоянии здоровья Ульяны Сер-
геевны.

«С требованием немедленного освобождения мамы мы обра-
тились в областную и районную прокуратуры, к председателю 
райисполкома Макаренко В. З. и председателю суда Шпонька 
В. П. Но они отвергли нашу просьбу, не приняв никаких мер. 
А заместитель начальника милиции Струков в беседе спросил: 
«Может, вы сдадите паспорта?»

Дети Германюк У. С. свидетельствуют, что только за то, что 
их семья имеет евангельские убеждения и в доброй совести 
служит Богу, они неоднократно подвергали оскорблениям, за это 
преследуется и их мать.

Обратный адрес: 312020, Харьковская обл., Дергачевский р-н, 
   п. Цуповка, ул. Чкалова, 6.
8. 05. 1985 года.

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«...Враждуют против меня за то, 
что я следую добру» (Пс. 37, 21).

АЗАРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Семья осужденного христианина Азарова М. И., который на-
правлен для отбывания срока в ИТК Красноярского края, п. Ниж-
ний Ингаш, п/я 288/1, 4-41, обратилась с ходатайством к Министру 
ВД СССР Федорчуку (копия Совету РУ ЕХБ) по поводу перевода 
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их мужа и отца для отбывания срока лишения свободы в ИТК 
Белгородской или соседних областей.

Они пишут: «В мае мы ездили к Михаилу Ивановичу на 
свидание.

В данный момент он сильно болеет, беспокоит желудок, чего 
раньше никогда не было. У него больное сердце. Находясь на сво-
боде, состоял на учете у врача. Михаилу Ивановичу уже 50 лет. 
И по возрасту, и по состоянию здоровья он не в состоянии справ-
ляться с работой, на которую его поставили (работает на пило-
раме, физически очень тяжелая работа). Да и климат того края 
отрицательно сказывается на его здоровье.

Когда мы обратились в областное УВД с просьбой перевести 
нашего отца и мужа отбывать срок в нашей области или в со-
седних областях, то нам ответили, что «такого человека они 
в области держать не будут и, что его нужно перевоспитывать».

Но условия, в которых он находится больше похожи на унич-
тожение, чем на перевоспитание».

Обратный адрес: 308024, г. Белгород, 
   ул. Мокроусова, д. 7, кв. 116. 
   Азарова Надежда Васильевна.
27. 05. 1985 года.    Подписали 5 человек.

ГОРЯНИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

В заявлении Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву М. С., Ген-
прокурору СССР Рекункову А. М., прокурору Краснодарско-
го края (копия Совету РУ ЕХБ) верующими ЕХБ г. Тихорецка 
Краснодарского края сообщено, что находящегося под следстви-
ем в тюрьме г. Краснодара их единоверца Горянина М. А. по 
представлению следователя Себятулова 27. 05. 1985 г. подвергли 
проверке у психиатра в 8-м краевом психиатрическом отделе-
нии. Один из психиатров спросил: «Как, Горянин, смотрите на 
регистрацию?» Когда брат спросил у психиатров, может ли он 
от них узнать результат экспертизы, ему ответили, что он узнает 
у следователя.

На его деле сверху слева карандашом написано: «Передать 
работникам КГБ». Поэтому руководят расправой над нашим 
братом работники КГБ. Горянина подвергли этой экспертизе 
для того, чтобы поместить в психбольницу за его верность 
Иисусу Христу».
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Верующие требуют немедленного прекращения надругатель-
ства над братом и его освобождения.

Обратный адрес: 352101, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, 
   ст. Фастовецкая, ул. Красная, 3. 
   Беликова Екатерина Александровна.

Подписали 40 человек.

Об этих же событиях сообщается Генеральному прокурору 
СССР Рекункову А. М., прокурору Краснодарского края (ко-
пия Совету РУ ЕХБ) в заявлении от верующих Тимашевской 
церкви ЕХБ.

Верующие пишут, что такая проверка настораживает, т.к. 
имеются случаи помещения верующих, вполне здоровых людей 
в психбольницы. Выражена просьба не допускать подобного 
беззакония.

3. 06. 1985 года.    Подписали 19 человек.

ЗИНЧЕНКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Жена брата сообщает:
«Мой муж, служитель Московской общины СЦ ЕХБ, Зинченко 

Владимир Петрович, отбывал 7 суток ШИЗО за невыход на рабо-
ту в воскресенье, 21 апреля. Администрация лагеря заявила, что 
впредь в подобных случаях будет поступать в отношении мужа 
также. В характеристике мужа появились слова: «...нарушитель, 
дезорганизатор».

В марте-апреле мужа посещали майор Голубев из политот-
дела управления и подполковник 1-го отдела. Беседы протекали 
в злом, резком тоне. По их указанию мужу перестали передавать 
корреспонденцию от друзей.

Резко ухудшилось отношение начальника отряда, капитана 
Канаева, который открыто заявил: «Я тебя ненавижу и вообще 
не хотел бы видеть». В беседах, навязываемых мужу, он пытается 
найти политическую подкладку. После визита вышеупомянутых 
начальников, к мужу резко ухудшилось отношение оперчасти во 
главе со ст. лейтенантом Алешиным.

Муж просит: «Молитесь обо мне, чтобы я мог быть живым 
свидетелем Христовым, верным до конца».

25. 05. 1985 года.
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ЗИНЧЕНКО ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ

В своем письме осужденный христианин пишет:
«...Мне снятся сны, в которых я вижу друзей, родных... А на-

яву — постоянная бдительность в окружении порочных людей, 
да к тому же ущемление со стороны администрации.

Сегодня возле штаба меняли наглядную агитацию. И что же 
я увидел? Свою фамилию, под заголовком: «Они упорствуют 
в своих пороках». Меня причислили к нарушителям режима 
содержания, хотя за эти 2 месяца, которые я нахожусь на этой 
зоне, у меня нет ни одного взыскания.

Не долго думая, иду к заместителю по режимно-оперативной 
работе и высказываю ему свое возмущение по поводу увиденного 
на стенде. И что же я слышу в ответ? — «Пока не зарегистри-
руетесь, так и будет продолжаться». «Но ведь это же не свобо-
да, — говорю я. — А при чем здесь упорствование в пороках?» 
Заместитель ответил: «Иди к замполиту, с ним и разбирайся».

Замполита я не застал в кабинете, а моя фамилия так и стоит 
в перечне нарушителей режима содержания.

Если рассматривать это в смысле гонения за веру, то здесь 
все ясно: «И к злодеям причтен». Но в таком случае пусть и су-
дят за веру в Бога, а то ведь уголовщиной прикрылись, соста-
ряпали сопротивление властям, а здесь, в зоне, репрессируют 
как верующего.

Это все делается для того, чтобы я не попал под амнистию. 
Неужели такими методами они пытаются поколебать мою веру 
и упование в Бога? «Даже если пойду и долиною смертной тени — 
не убоюсь зла, потому что Ты со мною...»

Дорогие мои родные, прошу молиться за меня, что Господь 
разрушил замыслы безбожников.

Всем вам желаю более глубокого утверждения в вере, что-
бы гонения за Христа не смогли сломить вас, но напротив, еще 
более укрепили в единодушной борьбе против греха и неверия. 
А мне, как видно, придется испить чашу скорби до дна. Благо-
дарение Богу за то, что каждого из нас Он ведет особым путем 
смирения и страданий, чтобы живущий в сердцах Дух Христов 
привел нас к славе Господней, уготованной для всех возлюбив-
ших имя Его...»

8. 04. 1985 года.
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КОСТЕНЮК ВЛАДИМР ИОСИФОВИЧ

Христианин Костенюк В. И., отбывающий срок заключения 
в учр. УЛ 314/15 г. Перевальск-3, Ворошиловградской области, на-
правил жалобу Генеральному прокурору СССР Рекункову А. М., 
Отделу по контролю за учреждениями МВД СССР при ЦК КПСС 
(копия Совету РУ ЕХБ), в которой сообщает:

«В ИТК я нахожусь с ноября 1983 года. За период отбывания 
срока с ноября 1983 года по июнь 1985 г. нарушений не имею, 
стремлюсь вести себя, как подобает верующему человеку. Норму 
выработки выполняю постоянно.

В конце 1984 года меня предоставили на комиссию по отбы-
ванию 1/3 срока для перевода на стройки НХ.

Помощник отрядного Иванчук на комиссии сказал, что так 
как я дважды судим по одной статье, то он считает нецелесо-
образным отправить меня на стройки НХ. Таким образом, мне 
отказали и предложили подписать решение комиссии. Я не был 
согласен с решением комиссии и от подписи отказался. Мне угро-
жали посадить в изолятор, но обошлось без изолятора.

Спустя шесть месяцев, меня вновь предоставили на ко-
миссию.

На сей раз помощник отрядного Гончаров написал характе-
ристику, в которой значились поступки, совершенно не прояв-
ляющиеся у меня, и опять комиссия написала отказ. Я не был 
согласен с решением комиссии и отказался от подписи. За отказ 
от подписи подполковник Козловский, помощник начальни-
ка ИТК, объявил мне пять суток изолятора. Меня поместили 
в изолятор и, в тот же день, принесли подписать постановле-
ние, написанное Козловским, в котором говорилось, что якобы 
я нетактично вел себя на комиссии. Я его не подписал, так как 
считаю это постановление незаконным.

Поэтому прошу, разъясните администрации колонии, как 
должен вести себя любой начальник. Так как прежде, чем вос-
питать заключенного, необходимо самому быть воспитанным, 
а здесь — сплошная матершина, нецензурная брань и угрозы. 
Такое воспитание только ожесточит заключенных».

Костенюк В. И. просит всех христиан ходатайствовать о нем 
перед органами власти и молиться, чтобы Господь дал сил усто-
ять до конца.
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НАПРИЕНКО ВЕНИАМИН ЕРОФЕЕВИЧ

По вопросу условий содержания осужденного христианина 
Наприенко В. Е. в учр. ОВ 94/4 пос. Выдрино, Бурятской АССР 
к Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР, Министру ВД 
СССР, начальнику ГУИТУ (копия Совету РУ ЕХБ) с заявлением 
обратилась его жена, Наприенко Н. Н., проживающая: Москва, 
ул. Знаменская, д. 8, кв. 98.

Она пишет: «За время пребывания моего мужа в данном 
учреждении с марта по май, он уже неоднократно подвергался 
избиениям в условиях лагеря.

В апреле я уведомила об этом начальника лагеря тов. Анике-
ева Н. Н. и попросила не допускать повторения подобных фактов 
в вверенном ему учреждении, так как это может трагически 
кончиться для моего мужа и семьи.

Однако, в начале апреля, когда муж находился на рабочем объ-
екте, в конце смены его остановил один из прапорщиков и стал 
оскорблять в присутствии всех, обзывая антисоветчиком, враждебно 
настраивая окружающих против него, разжигая к нему ненависть.

А в конце апреля мой муж без всякого на то основания по 
непосредственному указанию тов. Аникеева был переведен во 
2-ой отряд на особо тяжелые работы, где начались повторные 
избиения моего мужа. (Причин к этому переводу не было, на 
прежнем месте он справлялся с работой.)

Причем, заранее уже была произведена враждебная настрой-
ка людей в этом отряде против мужа. Когда он появился там, то 
услышал возгласы: «Ты баптист — антисоветчик. Тебя убить — 
и ничего за это не будет», после чего последовали избиения.

Так, после очередного избиения сапогами, у моего мужа была 
повреждена грудная клетка, ощущались очень сильные боли 
с правой стороны. Он обратился к врачам с просьбой сделать 
рентген, чтобы узнать есть ли перелом или трещина, так как даже 
дышать было тяжело. Но в рентгене ему было отказано. И в та-
ком состоянии он вынужден был ходить на работу. Прошло уже 
больше месяца после случившегося, но боли еще ощущаются.

Также, когда он следовал в колонне к рабочему объекту, его 
стали бить сапогами и продолжали пинать, пока он не упал на 
проволочное заграждение.

Об этих фактах я смогла узнать только на свидании, потому 
что мы практически лишены всякой переписки. За последние два 
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месяца я получила всего лишь два письма, хотя мы регулярно пи-
сали друг другу. А письма, в которых сообщалось о случившемся, 
мы так и не получили.

В конце мая на приеме у начальника лагеря тов. Аникеева 
я заявила о повторных случаях избиения моего мужа. Он мне 
ответил, что это не факты, а наговоры, что ему ничего не из-
вестно, хотя мой муж поставил начальника лагеря в известность 
о фактах избиения.

Прошу гарантировать моему мужу-христианину Наприенко 
В. Е. в условиях данного лагеря безопасность жизни и сохранить 
здоровье, а также обеспечить беспрепятственность переписки, 
не ограниченной на общем режиме. Если это невозможно в ус-
ловиях данного лагеря, прошу перевести его в другой лагерь».

1. 06. 1985 г.

По поводу избиений и ограничений переписки Наприенко В. Е. 
Генеральному секретарю ЦК КПСС Горбачеву М. С., начальнику 
ГУИТУ (копия Совету РУ ЕХБ) послано заявление и от его мате-
ри — Наприенко А. В., проживающей: г. Донецк, ул. Фрунзе, 22.

Дополнительно в заявлении сообщено: «У Вениамина нулевая 
кислотность желудка, он нуждается в постоянном диетпитании. 
Врач назначил ему диетпитание, а через два месяца начальник 
санчасти снял Наприенко В. Е. с диеты».

Сестра просит положить конец всем этим беззакониям, а цер-
ковь просит ходатайствовать и молиться о ее сыне.

ЭВЕРТ Э. Я., ТКАЧЕНКО И. И., ЛЕВИН Н. В.

В своем заявлении Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву М. С. 
(копия Совету РУ ЕХБ) верующие г. Макинска Целиноградской 
области, упоминая о беззаконном аресте и осуждении христиан 
Эверта Э. Я., Ткаченко И. И. и Левина Н. В., пишут:

«Осужденному Ткаченко И. И., содержащемуся в учр. 
182/7 г. Павлодара, работник администрации пояснил: «Ты стоишь 
на учете в КГБ и письма от тебя и к тебе проходят у них цен-
зуру». В результате, после двухмесячного пребывания в колонии 
ему вручили 15 писем, не отдававшихся ранее. Вот и теперь уже 
около двух месяцев от него нет писем. Можно предположить, что 
и он не получает писем ни от родных, ни от друзей.

Такое же положение с перепиской и у Эверта Э. Я., находя-
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щегося в учреждении г. Целинограда, и у Левина Н. В., находя-
щегося в учреждении г. Уральска».

Обратный адрес: Целиноградская обл., г. Макинск, ул. Дор-
строя, 60. Альтман Бернард.

4. 05. 1985 года.    Подписали 86 человек.

ЭННС ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ

Начальнику учреждения РУ 170/2 Давлетову (копии Генсе-
кретарю ЦК КПСС, Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ с. Борисовка 
Павлодарской области, обеспокоенные положением своего еди-
новерца Эннс Д. П., пишут:

«В январе сего года у него было изъято Евангелие, за что 
Дмитрий Петрович был помещен на 15 суток в ШИЗО и лишен 
двух свиданий — длительного и краткосрочного.

Уже более года даже родственники лишены права на свободную 
переписку. Корреспонденция находится в пути по несколько месяцев».

Верующие заявляют, что Эннс Д. П. имеет право на неогра-
ниченную переписку. Но «...за март пришло одно письмо, а за 
апрель — вообще нет писем».

Выражена просьба предоставить Эннс Д. П. свободное право 
пользоваться Библией, предоставить свидания, которых он был 
лишен, вручить все задержанные письма и не препятствовать 
дальнейшей переписке.

Обратный адрес: 638143, Павлодарская обл., Успенский р-н, 
с. Борисовка. Фаст В. В.

28. 04. 1985 года.   Подписали 36 человек.

ЧОВГАН ФЕДОР КУЗЬМИЧ

Жена и дети осужденного христианина направили письмо Ген-
секретарю ЦК КПСС, прокурору по надзору УССР (копии началь-
нику учр. ЮЕ 312/1, Совету РУ ЕХБ, ЗП СРУ ЕХБ), в котором сооб-
щают, что 17 января 1985 г. Човган Ф. К. был помещен на 3-е суток 
в ШИЗО, где не принимал пищу и плохо чувствовал себя физически.

«7 марта 1985 г. у него был произведен обыск письменных ве-
щей; отобраны поздравительные открытки, календарик, личные за-
писи. За это он был лишен передачи, положенной в мае этого года».

21 марта снова начальник отряда Шведов А. Д. сделал обыск 
и изъял поздравительные открытки и др. После этого Федора Кузь-
мича вызвал начальник оперчасти Бикалюк С. Д., который кричал 
и угрожал, показывал донесения об агитации Човган Ф. К., за-
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ставлял Федора Кузьмича написать опровержение и обещание, что 
подобное больше не повторится. За отказ написать обещание брат 
был лишен положенного в июне этого года длительного свидания.

Родные Човган Ф. К. заявляют, что «находясь в колонии ЮЕ 
312/1 п. Мирное Донецкой области вот уже более 3-х лет, он 
не нарушал режим содержания, добросовестно работал, выполняя 
нормы (за это имел поощрения), и никому никогда не навязы-
вал своего вероучения, поэтому и никаких доносов со стороны 
заключенных и предупреждений со стороны начальства до не-
давнего времени не имел. Донесения об агитации заключенных 
не подтверждаются фактами, они построены на лжи.

3 апреля 1985 года мы сообщили о всех этих фактах притесне-
ния нашего отца начальнику учреждения, где отец отбывает срок. 
Но вот уже прошло более месяца, а ответа мы не получили. Кроме 
того, нам известно, что начальник учреждения ЮЕ 312/1 вместо 
пресечения неправомерных действий, сам угрожал Човгану Ф. К., 
терзать, посадить в ПКТ и судить по зоновской ст. 188 УК.

Особенно придирается, издевается и содействует этому на-
чальник отряда № 3 Шведов А. Д.

Срок заключения Човган Ф. К. подходит к концу 3 августа 
1985 года».

Выражена просьба не притеснять христианина Човган Ф. К., 
отменить указания о лишении передачи и длительного свидания, 
освободить по окончании срока заключения.

Обратный адрес: 313520, Харьковская обл., Лозовский р-н, 
п. Панютино, ул. Мира, 30. Човган А. И.

10. 05. 1985 года.    Подписали 7 человек.

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«...Крепость силы моей и упова-
ние мое в Боге»  (Пс. 61, 8).

КОЛБАНЦЕВ Н. И.

«...Я часто задумываюсь над своей жизнью. Вот эти два с по-
ловиной года моего наказания от мира никак не выкинуть из моей 
жизни. Каковы бы ни были мои обстоятельства, я все-таки живу! 
Часто эти условия однообразны, суровы, со многими ограниче-
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ниями; у других моих братьев это повторяется дважды, трижды 
и более. Есть ли смысл в такой жизни. Есть ли, наконец, радость 
и удовлетворение в этой трудной жизни?

Вспоминаю слова Аввакума: «Хотя бы не расцвела смоковни-
ца, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, 
и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого 
скота в стойлах, — но и тогда буду радоваться о Господе и весе-
литься о Боге спасения моего. Господь Бог — сила моя».

Если всего этого лишиться, то что же тогда остается? Ниче-
го! Для христианина же остается большее: «Для меня жизнь — 
Христос». Он все и во всем в моей жизни. Вот поэтому с Ним 
везде хорошо: и там, и здесь. Ну, а время мчит нас к желанной 
и радостной встрече, когда мы лицом к лицу увидимся с Ним. 
Тогда все, что причиняло боль, страдания нашему внутреннему 
человеку — пройдет. Наступит блаженная вечность.

Пусть Он укрепит всех нас».
17. 02. 1985 года.

«...По милости Божией и здесь нахожу духовные пажити, чтоб 
иметь общение с Господом и питать своего внутреннего человека.

Недавно размышлял над одним текстом Священного Писа-
ния — 2 Тим. 2, 8: «Помни Господа Иисуса Христа от семени 
Давида, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за 
которое я страдаю даже до уз, как злодей; но для слова Божия 
нет уз».

Каждый из нас — свидетель Христа, как Он и сказал, что 
мы Его свидетели. Свидетели Его любви, света, то есть святости 
жизни. Если слово Его не имеет в нас ограничений, значит, оно 
живо и действенно и мы добрые и верные свидетели. Если же 
имеет место плоть, претендует в нас на свое, значит, ставятся 
узы слову Божьему.

Со стороны плоти, мира, особенно диавола, есть потуги, чтобы 
поставить нас в зависимость, извратить путь истины и привести 
нас в результате даже к поражению. В начале небольшое отклоне-
ние, небольшие узы слову Божьему, какая-то привычка, которую 
мы не можем оставить, и она живет в нас, соперничая со словом 
Божьим, стесняя его, не давая глубоко проникнуть в нас, во все 
пределы жизни. Вот такая именно «каменистая почва», не дающая 
корням глубоко проникнуть, производит растения, легко засыха-
ющие от дневного зноя и не переносящие никаких трудностей.
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Для тружеников здесь также особое назидание. Одно дело 
созидать, строить, другое — постоять за свой труд и жертвенно 
постоять, как Апостол Павел. Это труд верного домостоителя, 
хотя это, бывает, достигается путем многих лишений и страда-
ний. Но для Слово Господнего не поставлено никаких преград. 
Павел пишет Тимофею (1 Тим. 1 гл.), чтобы он был как добрый 
воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, 
потерпели кораблекрушение в вере. Добрая совесть нужна в ду-
ховном служении, чтобы в жизненных испытаниях определить 
навыком волю Господню, она нужна, чтобы исполнить эту волю. 
Добрая совесть воина Христа — это не только порядочная жизнь 
и удаление от грубых грехов, но это и бескомпромиссное духов-
ное служение, не позволяющее стеснить в чем-то Слово Божие 
и Дух Господень.

Доказательством отсутствия доброй совести является корабле-
крушение в вере. Что это значит? Обычно это считается, когда 
человек оставляет путь истины и уходит в мир. Я думаю, что это 
не совсем так. Дело, которое мы совершаем, будет тогда Божиим 
делом, когда мы его делаем в вере Божией, с доброй совестью. 
Но, оказывается, можно быть и тружеником и делать религиоз-
ное дело, но оно так и не будет делом Божиим, так как делается 
не по вере, а на человеческих условиях и началах. Такое служение 
(если его так можно назвать), легкое, без всяких трудностей, без 
скорбей. Ну, а если и появляются трудности, они легко устраня-
ются человеческими возможностями и средствами, но не верою, 
не упованием на Господа. Это и есть кораблекрушение в вере, 
хотя внешний вид и сохраняется, но сущность уже не такова. Это 
растение, посаженное не Отцом Небесным, это — враги Креста 
Христова. Господь, сохрани нас от этого».

30. 09. 1984 года.

БУБЛИК А. И.

«Мы — Его творение, созданы 
во Христе Иисусе на добрые дела, 
которые Бог предназначил нам ис-
полнять»  (Еф. 2, 10).

...Желание мое обратить ваше внимание на слова, ска-
занные Ап. Павлом о назначении всех христиан, в том числе 
меня и вас: «Мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе 
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на добрые дела...» Заостряю внимание «созданы...на добрые 
дела», которые не человек, а Сам Господь предназначил нам 
исполнять. Вот об этих добрых делах я и желаю через письмо 
побеседовать с вами.

Часто людям хочется сделать большое дело, которое бы долго 
помнили, и многим о нем стало бы известно. Это свойственно 
каждой плоти, и многие люди стараются, чтобы их заметили 
в добром деле, чтобы кто-то сказал лестное слово. О таких лю-
дях Христос сказал, что они делают напоказ, для похвалы своей, 
и в этом получают награду свою. Ты же не труби пред собою, 
и еще — без малого не может быть большого. «Кто верен в малом, 
и во многом верен».

Мы живем в последнее интересное время перед пришестви-
ем Христа, когда каждый старается жить для себя. Может быть, 
пройдет совсем немного времени, и каждый из нас даст отчет 
перед Богом за то, что он делал — доброе или худое. Что скажешь 
ты тогда? Что скажешь ты сейчас? Знаешь ли ты эти добрые 
дела, которые Бог предназначил тебе исполнить? Может быть, 
за тебя их выполняет другой? Много ли ты уже сделал из этого, 
что тебе предназначено?

Итак, что это за дела? Самые обыкновенные, земные, бес-
корыстные, маленькие, порой незаметные для других, а также 
и видимые окружающим и Богу. «Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца 
вашего небесного»; «Покажите в вере вашей добродетель...»; «Голо-
ден враг твой — накорми его, наг — одень»; «Многие скажут Мне: 
Господи, когда мы видели Тебя жаждущим, голодным, больным 
или страждущим и сделали Тебе, или не сделали? И услышат от-
вет: «Так как вы сделали одному из малых сих, то сделали Мне». 
Это коротко. Вы вспомните и добавите еще, немало говорит об 
этом Слово Божие. На все эти добрые дела нас создал Бог. В этом 
и заключается воля Божия о нас.

Друзья мои, дорожите временем, каждой возможностью, и это 
украсит вашу жизнь, молодость и служение ваше, и многие еще 
прославят за вас Господа. Запомните, дела ваши идут вслед за 
вами — и тайные, и явные. «Блаженны мертвые, умирающие 
в Господе, ибо дела их идут вслед за ними». Да благословит вас 
Господь!

8. 05. 1985 года.
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ПЕТЕРС П. Д.

Благодарение Богу, что мы, бывши некогда чужими, стали 
свои Богу, утвержденные на основании Апостолов. Свои Богу... 
Это обязывает нас поступать достойно Бога в святости, так как 
Бог свят, не осквернять ни нечистой мыслью, ни чувством, ни 
поступком... «Будьте святы, ибо Я свят», и свои Богу — тоже 
святы. «Будьте святы!»

И если мы свои Богу, то мы живем в любви. Ибо «всякий 
ненавидящий брата своего пребывает во тьме, потому что тьма 
ослепила ему глаза»; «Живите в любви».

И еще дорогие мои, будем радоваться, будем жить в радо-
сти. «Радость — это жизнь Беспредельного в тебе и через тебя». 
Думаю, и вы так понимаете радость. Мы имеем счастье быть 
употребляемыми Господом для Его святых целей, дел. Для этого 
предоставим себя Богу без остатка... Возлюбленные, поступим 
так, если мы действительно свои Богу! «Итак, представьте себя 
Богу как оживших из мертвых...», а в этом — радость! И эта 
радость доступна нам везде, независимо от обстоятельств. Бла-
годарение Богу, что дары Его совершенны, в том числе и мир, 
который Он дает нам.

И вот, большое желание Господа моего, Господа нашего к Сво-
им, чтобы во всем поступали достойно Бога, представив себя Богу. 
Да найдет этот призыв Бога место и внимание в наших сердцах, 
расширит их, освобождая от личного, эгоистичного, и пусть же-
лание Бога будет ярко выражаться в нашей повседневной жизни, 
ибо велик и славен Бог наш!

«...Получил от вас два письма. Получил передачу в тот же 
день, когда вы ее привезли, около 3-х часов дня. Все в наилучшем 
порядке. Благодарность Господу и вам. Это доброе свидетельство 
вашей любви для здешних. Да примет Господь эту жертву вашей 
любви к Нему и к Его рабу, чтобы Он, столь славный, в последний 
день сказал вам: «Это вы сделали Мне». Торжественный будет 
момент! И не надо никакой иной награды: «Одобришь Ты — в том 
вся моя награда!» — поем мы.

Вестей от вас мало, но утешаюсь тем, что, как моя, так 
и ваша жизнь — в руке Господа. «Ты держишь жребий мой» — 
и вот поэтому не унываю.

Приехал сюда в полном благополучии, охраняемый силь-
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ной рукой Всемогущего. Теперь я здесь уже больше месяца. 
Сегодня 31, среда. Жизнь моя здесь устроилась. Я хотел про-
сить Господа, чтобы Он все устроил, но не мог. Я каждый раз 
получал свидетельство, что уже все усмотрено. Это по молитвам 
детей Божиих.

Сначала был на разных работах. Был на покраске изделий. 
Краска на ацетоне, красили краскопультом. Но всего работали два 
дня, потом перевели на железки, так как не было ацетона. А с се-
редины июля перевели работать токарем. Благодарение Богу.

Живу пока спокойно, взысканий пока не добавилось к тем, 
что были раньше. Я о них писал родным, получили они письмо 
или нет — не знаю. Правда, меня дважды вызывали и пред-
упреждали, что в колонии проповедовать нельзя, что будут 
строго наказывать, если образуется кружок молящихся. По-
яснили, что есть приказ Министра ВД СССР Федорчука от 
середины июня этого года и за это будут привлекать к от-
ветственности по ч. 3 ст. 188 УК. Ну что же, «кто смотрит на 
ветер, тому не сеять, кто смотрит на облака — тому не жать». 
Другому я ответил, что он, начальник (но не начальник ИТК) 
просит в ИТК не проповедовать, а Иисус Христос, Который 
имеет всякую власть на небе и на земле, с Кем я навсегда 
связал свою жизнь, повелел мне проповедовать...

Я не вижу в этом оснований для беспокойства, так как без 
воли Отца нашего Небесного и волос с головы не упадет.

Мое здоровье. Я было подумал, что здоров, поэтому не могу 
понимать моих братьев в узах, которые болеют. Господь меня всег-
да быстро исцелял. Стало слабить и крепко. Из глубины сердца 
воззвал к Господу, и тут же стало легче. А тут и передача. Пища 
более жирная. Могло стать хуже, но наоборот, становится лучше. 
Сейчас почти отлично. «Взывай, если есть отвечающий, и верь, 
Он ответит тебе...»

Работаю в очках. Они у меня одни. Если разобьются нечаянно, 
то и работать не смогу...

Я рассчитывал, что свидание смогу получить уже сейчас. 
А здесь другие порядки, и теперь ждать еще два месяца.

Только что мне официально сообщили, что сюда пришла моя 
Библия и, как и в ИТК-2, ее положили в мои личные вещи, но 
выдана не будет. Если я с этим не согласен, то смогу обжаловать 
их решение...»

31. 07. 1985 г.
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КРУГОВЫХ А.

«Сердечно приветствую любовью Положившего за нас душу 
Свою, Который дал нам пример как любить — до смерти, не уста-
вая, не требуя взаимности, хотя и очень желая ее!

Получил от тебя письмо полное и даже переполненное лю-
бовью и теплотой твоей души, которое очень согрело душу мою, 
напомнило о старых друзьях, которые помнят меня. За все это 
сердечно благодарен Отцу, вложившему в твое сердце желание 
писать мне.

Постоянно и я помню о вашей семье, да оно и не может быть 
иначе, если для нас причастие тела и Крови Господа нашего есть 
не акт, не форма (пусть даже пышно и трогательно обставленная), 
а заповедь, самая жизнь.

Для дитя Его, погруженного Духом Святым в Его тело, в Его 
Церковь, причастие совершается не раз в месяц, когда перед 
ним стоит хлеб и вино, но каждое мгновенье его жизни. Так 
и Павел говорит — страдает ли один член, все скорбят (если 
только это члены, то они духом чувствуют нужду другого; 
«нутром», как говорят в народе), радуется ли один, с ним ра-
дуются все.

Казалось бы на первый взгляд это так просто, но на самом 
деле нет. пришлось прочитать новые мысли о древней пословице: 
«Друзья познаются в беде». Не хочу опровергать пословицу, но 
хочу добавить: «...и в радости, и при успехах друга». Ведь ничего 
не жалевшие, даже жизни для попавшего в беду друга, не могли 
избежать поражения от зависти, которая пустила свои стрелы 
в ту минуту, когда друг или подруга получили большую зарплату, 
удачнее устроили свою личную жизнь, заимели большой автори-
тет среди окружающих после какого-либо успеха и т.д. Тот друг 
является действительно другом, кто и плачет при слезах другого, 
и радуется, видя успех ближнего — «сорадуется истине», то есть 
радуется вместе.

Да хранит нас Господь от зависти, разбившей не одну дружбу 
и приведшую Иуду к предательству своего Учителя.

Особых новостей у меня нет, работаю по знакомой специ-
альности, работа нравится, а это значит, что она не в тягость 
даже тогда, когда ее много. Тоскую по друзьям, по деткам, 
подруге моей, но одиночества не ощущаю. Отец не оставляет 
меня, как и обещал: «Не оставлю вас сиротами...» Благодарен 



72

Ему за все — за здоровье, за хлеб насущный (и к хлебу), за 
любовь ко мне друзей и родных».

30. 04. 1985 г.

СКВОРЦОВА Л.

«...Спасибо за чудные слова о любви Божией к нам. Дей-
ствительно, мы имея такого любящего Отца, самые счастливые 
на земле. И хоть многие нас не понимают, но и они замечают, 
что мы не такие, как все. Сколько б о нас не писали в газетах 
и как бы не преподносили. Мы все — «письмо Христово, всеми 
читаемое», и нас люди читают каждое мгновенье. Так что чита-
ют люди и меня. Прошу у Бога сил правильно жить, чтобы они 
видели разницу. Очень трудно любить тех, кто обижает, но это 
очень важно. Поэтому нужно еще много сил, много побед и еще 
много, много любви.

Жизнь моя протекает как обычно — работа, учеба и секция. 
На работе пока все хорошо, правда, жара очень изнуряет, ну ни-
чего, это все пройдет. В училище тоже скоро последний экзамен, 
и все. Дома почти каждый день ходим на хозработу — строитель-
ство жилого помещения; старое ломают, так что работы очень 
много, хватит на все лето, и не на одно.

Когда здесь была Лидия Михайловна, то было все по другому, 
все старые здания ломают и строят новые, осталась одна школа...»

2. 06. 1985 года.

ЖУКОВСКАЯ Э. С.

«...О себе могу сказать, что живу в большой строгости к себе. 
Пока живу, дышу, вспоминаю, мечтаю, люблю я Церковь из людей, 
искупленных Христом. Очень высока цена искупления. «И если 
праведник едва спасется, то грешник где явится?..»

А мир спешит к своему концу, не замечая его.
С огромной серьезностью смысла говорю ныне: «Христос 

воскрес!», и многократно: «Воистину воскрес!»
«Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, 

и сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спа-
сешься...» Эти два условия не отделимы одно от другого, надо, 
чтобы сердце и уста творили это в унисон».



73

РОГАЛЬСКИЙ В.

В прощальном привете поднятые руки
И позади переполненный зал,
Папочка, братья! Слезы разлуки...
Кто же свободой все это назвал?

Завыла сирена, мелькает дорога,
А перед глазами — родной силуэт.
В сердце растет упованье на Бога.
Судьи мои! Не обижен я, нет!

Я помню собранье, молитвы потоки,
Последнее слово. «Содействовал мне»...
Я счастлив, так счастлив, что горечь разлуки
Мне в сердце не вкралась, — я с вами везде.

Мне в камере тесной просторно для духа,
Свободу вдыхаю я всем естеством.
Вот высшая школа, вот жизни наука, —
Так начали новый мы путь вчетвером.

   Ночь с 17 на 18 мая 1985 года.

ПРОЦЫШИНА Л.

«Приветствую вас, дорогие друзья, именем Того, Кто все оста-
вил ради нашего спасения, чтобы мы, омывшись Его Кровью, 
получили вечную жизнь и жизнь с избытком.

«Помните узников, как бы и вы были с ними». Благодар-
ность Богу и вам за то, что помните и несете эти узы вместе 
с нами.

«Юноши, вы сильны, ибо вы победили лукавого».
Так хочется, чтобы это Божье определение мы оправдали. 

Чтобы не искали теплого уюта в то время, когда наши бра-
тья-старцы стоят в проломе, но смело, укрепившись Его силой 
и облекшись во всеоружие Божие заполняли поредевшие ряды.
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«Вперед не робея на смену идите
Усталым борцам, не страшитесь креста!
Растите, цветите, плоды приносите,
Прекрасное в мире наследье Христа».

Да, мы его прекрасное наследие, и еще прекрасней, если Он 
на нас посмотрит и оценит, когда мы будем забывая себя, жить 
для других, спасая их души в это последнее время.

«Легко и радостно мы смотрим в будущность,
Ведь счастье нам дано Спасителем Христом
Мы — дети Божии, мы всех счастливее,
Мы всех счастливее на всей земле».

И нам легко будет смотреть в Его глаза там, в чудной Отчизне, 
куда Он возьмет своих.

«Пусть нас постигнут гоненья, —
Смерть за Христа не страшна.
С радостным пеньем хваленья
Мы одолеем врага».

Да, победа всегда будет за нами, потому что с нами Тот, Кто 
победил весь мир. И, так как мы Его дети, Он наделяет нас такой 
силой и помогает нам. Пусть мир нам готовит узы. «Душа Иосифа 
вошла в железо», и Бог был с ним. Вот что самое главное для 
нас в любых обстоятельствах. С Ним нет никаких уз, потому что 
«где Дух Господень, там свобода». Наш Отец знает, что и кому 
послать. Он посылает все по росту и по силе.

Милые друзья, будем в это последнее время, мы, молодые, 
сильные, принимать из рук старцев факел, как поем:

«Но вот подошли к нему новые люди
В них сила и молодость была видна
И факел горящий в их крепкие руки
Старик передал, на покой уходя».

По письмам видно ваше желание трудиться. Как радуется 
сердце, что не оставлен труд Его, что нива не осталась без дела-
телей. Хотя враг и хочет всячески устрашить, предлагая нам го-
нения и узы, но мы в гонениях крепнем с Его помощью и силой. 
Нам дана радость нашим Отцом, и будем во всех обстоятельствах 
радоваться и все переносить с радостью, за все благодарить.

Мужайтесь, гонимые друзья, ведь недолго осталось, уже 
слышны Его шаги. Скоро мы отдохнем от всех невзгод и слезу 
Он Сам отрет. Радостно и сладко будет общение с Ним... Стоит 
ради славной и прекрасной вечности страдать на земле».
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«...Павел возблагодарил 
Бога и ободрился».

Д. Ап. 28, 15

ДОРОФЕЕВА Г.

«...Настали радостные для меня дни — я среди родных бра-
тьев и сестер, разделяю радость общения. Слава Господу за все! 
Сердце мое преисполнено благодарности вам, участвовавшим 
в моих страданиях. Благодарность вам за ваши молитвы, пись-
ма, поздравительные открытки. Все это так драгоценно, когда 
находишься среди падших людей, где не встретишь участия 
и сострадания.

Получая ваши весточки, чувствуя ваши молитвы, сердце 
радуется, оно наполнено живительной влагой, и тогда ничего 
не страшно. Одно желание — остаться верной Своему Учителю.

Получила один раз открыточку. Взяв в руки, я долго смотрела 
на нее и читала. Предо мной открывалась картина: друзья, дети, 
старцы, старицы, склоненные над письмами, открытками, выбирая 
места Священного Писания, спешат посетить Иисуса в темнице. 
Сердце сжалось от умиления и радости, на глаза навернулись 
слезы, не слезы горя, а слезы умиления.

Благодарю вас, дорогие мои».

ТЕВС М. П.

«Вы и моим узам со-
страдали...»

Евр. 10, 34

Любящие в Господе друзья! Приветствую вас именем Господа 
Иисуса Христа.

Я не могу умолчать о том, что сделал Господь через вашу дей-
ствующую любовь, движимую Духом Святым, единство, которое 
утвердил Господь.

Благодарна Иисусу, что могу быть сегодня дома и в церкви, 
радостная в Господе по молитвам и ходатайствам вашим, кото-
рые отовсюду поддерживали меня все эти годы, что и совершил 
Отец Небесный.
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Получала большое количество писем от друзей. Еще раз 
хочу всех поблагодарить.

Братья и сестры, когда вы ходатайствовали о моем житель-
стве на третьем этаже и изнурительной работе в цехе тяжелого 
пошива, то сначала было испытание для утверждения веры, 
а потом вдруг позвонили и дали приказ, чтобы через три часа 
я была на первом этаже. Господь никогда не допускает сверх 
нашей силы и всегда приходит на помощь точно и вовремя. 
Через полгода после этого приказа меня списали в инвалидную 
бригаду, которая не работает. Это было не только облегчени-
ем для плоти, но и большим подъемом для души на 4 месяца. 
Потом снова трудилась там же с 12 июня 1984 года. и снова 
это было водительством моего Творца! Сколько услышанных 
молитв!

С сердечной любовью к вам наименьшая сестра в Госпо-
де — Мария Тэвс».

Семья узницы Тэвс Марии также присоединяется к ее бла-
годарности.

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников  ЕХБ поступили копии хода-
тайств, направленных в различные инстанции.

Место на-
хождения 
церкви

Краткое содержание ходатайства
Колич. 
под-
пис.

1 2 3
г. Москва Об освобождении Данильченко, Боско, Крав-

чука Я. И., Румачика, о незаконном осужде-
нии Юдинцевой.

25
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1 2 3
г. Москва О Бычкове, Толстопятове, Горянине, Петерсе П. 

А., Романчуке, Числине, Решетове, Данильчен-
ко, Охотине, осужденных на 15 суток Кривко, 
Германюк У. С., снятии админнадзора с Арбу-
зова, Рытикова, о тяжело больной Кокуриной, 
о разрешении всем узникам ЕХБ иметь в местах 
лишения свободы Библию.

31

г. Брест О прекращении репрессий Хорева, Козорезо-
ва, Батурина, Скорнякова, Классена, Пушкова, 
Каляшина, Шидыч, Румачика, Бойко, Маховиц-
кого, Минякова, о реабилитации осужденных 
на повторные сроки лишения свободы, о снятии 
осуждения с Юдинцевой С. А., о прекращении 
насильственного лечения и об освобождении из 
психбольницы Хайло В. П.

1017

г. Узлов-
ско-Ново-
московск
Тульской об-
ласти

Об освобождении арестованного Числина, 
Петерса Г. Д., Климошенко, об улучшении по-
ложения Бойко, освобождении из психбольницы 
Хайло, о солдате-христианине Позднякове.

57

г. Устинов 
(бывший 
Ижевск)

О прекращении разгонов богослужений, ос-
вобождении осужденных на 15 суток Кривко, 
Германюк У. С., об узниках Бычкове С. П., 
Горянине, Петерсе Г. Д., Романчуке, Числине, 
Толстопятове, Решетове, Данильченко, Охотине, 
Кокуриной, об отмене незаконно установленного 
надзора Рытикову, Арбузову.

26

р.п. Благо-
вещенка 
Алтайского 
края

О Петерсе Г. Д., Петерсе П. А., Романчуке, 
Числине, Толстопятове, Данильченко, Охотине, 
о Кокуриной. 72
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1 2 3
г. Узлов-
ско-Ново-
московск 
Тульской 
области

О прекращении разгонов богослужений в Воро-
шиловграде, Тамбове, Харцызске, об освобожде-
нии осужденного на 15 суток Кривко, Германюк 
У. С., о тяжело больной христианке, о Бычкове, 
Горянине, Короп, Пикалове, Петерсе Г. Д., Пе-
терсе П. А.,  Романчуке, Числине, Толстопятове, 
Решетове, Дальниченко, Охотине.

48

г. Донецк О прекращении преследований верующих СЦ 
ЕХБ, о Бычкове С. П., Толстопятове, Горянине, 
Петерсе Г. Д., Петерсе П. А., Романчуке, Числи-
не, Решетове, Данильченко, Охотине, об осво-
бождении тяжело больной Кокуриной.

19

г. Кременчуг О недопустимости возбуждения новых уголов-
ных дел на Бойко, Козорезова, Румачика, об от-
мене приговоров повторно осужденным Хорева, 
Шидыч, о прекращении настройки обществен-
ности против сестер Рытиковой и Козорезовой, 
об отмене незаконного осуждения Юдинцевой, 
Шошина.

29

г. Полтава О Шидыч, Козорезове, Хореве, Румачике, Шо-
шине, об отмене приговора суда Юдинцевой. 20

г. Кулунда 
Алтайского 
края

О прекращении разгонов богослужений в Хар-
цызске Донецкой области и освобождении 
краткосрочно осужденных братьев Донецкой об-
ласти, также Кривко, Германюк У. С.; о Бычкове, 
Горянине, Петерсе Г. Д., Петерсе П. А., Роман-
чуке, Толстопятове, Числине, Решетове, Да-
нильченко, Охотине, об отмене установленного 
надзора Рытикову, Арбузову, о больной узнице 
Кокуриной.

31
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1 2 3
г. Кулунда 
Алтайского 
края

О Данильченко, недопустимости повторного 
осуждения Румачика, об отмене приговора суда 
Юдинцевой.

25

г. Ташкент Об арестованных: Данильченко, Боско, Кравчуке 
Я. И., о Румачике, отмене незаконного пригово-
ра суда Юдинцевой

68

г. Тимашевск 
Краснодар-
ского края

О тяжело больной христианке Кокуриной В. И.
19

г. Тимашевск 
Краснодар-
ского края

О прекращении разгонов богослужений в Хар-
цызске Донецкой обл., Ворошиловграде, Там-
бове и др. местах, о Бычкове, Толстопятове, 
Горянине, Петерсе Г. Д., Петерсе П. А., Романчу-
ке, Числине, Решетове, Данильченко, Охотине, 
о снятии админнадзора Рытикову и Арбузову.

27

г. Тихорецк 
Краснодар-
ского края

О прекращении разгонов богослужений в Хар-
цызске, освобождении краткосрочно осужден-
ных 6 братьев, в Харьковской обл. — на 15 суток 
Кривко, Германюк У. С., в Ворошиловграде, 
Тамбове и др. местах, о Бычкове, Толтопятове, 
Горянине, Петерсе Г. Д., Петерсе П. А., Роман-
чуке, Охотине, Данильченко, об отмене установ-
ленного надзора Рытикову и Арбузову, о Коку-
риной.

38

г. Днепропе-
тровск

О Хореве, Классене, Скорнякове, Шидыч, Козо-
резове, Батурине, Каляшине, Румачике, Хайло, 
Кокуриной В. И.

112
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1 2 3
г. Чернигов Об освобождении Данильченко, Боско, Кравчука 

Я. И., Шошина, Хорева, Шидыч, Бойко, Козоре-
зова, Румачика, о Юдинцевой С. А.

57

г. Бельцы О недопустимости повторного осуждения 
Румачика, отмене несправедливого при-
говора суда Юдинцевой, о Данильченко, 
Боско, Кравчуке Я. И.

51

г. Фрунзе О Петерсе Г. Д., Климошенко, Юдинцевой С. А., 
прекращении настройки общественности против 
Рытиковой и Козорезовой,об освобождении из 
психбольницы Хайло, о Хореве, Шидыч, Бойко, 
Козорезове, Классене, о прекращении репрессий 
братства СЦ ЕХБ, легализации всех его отделов, 
об отмене законодательства о РК.

447

г. Харцызск 
Донецкой об-
ласти

О прекращении разгонов богослужений в Хар-
цызске, осуждении братьев на 15 суток, о Гер-
манюк У. С., о Бычкове, Толстопятове, Горянине, 
Петерсе Г. Д. Петерсе П. А., Романчуке, Числи-
не, Решетове, Данильченко, Охотине, об отмене 
админнадзора Рытикову и Арбузову, об осво-
бождении Кокуриной, прекращении вызовов 
детей в органы власти.

21

г. Фергана О Числине, Петерсе Г. Д., Климошенко, 
о Бойко, Хайло, Позднякове 115

г. Прохлад-
ный 

О Хореве, Шидыч, Бойко, Козорезове. 51

г. Душанбе О снятии незаконного осуждения Юдинцевой, 
Шошина, о Юдинцеве А. В., прекращении ре-
прессий Хорева, Шидыч, Бойко, Козорезова.

71
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1 2 3
Талды-Кур-
ганская обл.

О Хореве, Шидыч, Козорезове, Бойко, отмене 
приговора Юдинцевой С., освобождении из 
психбольницы Хайло.

122

Талды-Кур-
ганская обл.

Об освобождении Хорева 122

г. Фергана О Хореве, Шидыч, недопустимости повторного 
осуждения Бойко, Козорезова, о Юдинцевой С. 
А., Шошине.

102

г. Фергана О Данильченко, Боско, Кравчуке Я. И., Юдинце-
вой С. А., о Румачике П. В. 88

г. Светло-
горск Тю-
менской 
области

О Хореве, Шидыч, Бойко, Козорезове, отме-
не приговора Юдинцевой С. А., прекращении 
настройки общественности против Рытиковой 
и Козорезовой, о предоставлении Хайло на мед-
комиссию и освобождение его из психбольницы.

39

г. Вороши-
ловград

О прекращении фабрикации новых уголовных 
дел на Румачика, Козорезова, об отмене приго-
вора суда Юдинцевой.

77

г. Алексин 
Тульской 
обл.

Об освобождении Румачика, отмене приговора 
суда Юдинцевой С. А. 9

г. Дмитриев 
Тульской 
обл.

Об освобождении повторно осужденного Хоре-
ва, Шидыч, Козорезова, о Юдинцевой С. А. 25

г. Донецк Об узнике Наприенко В. Е. 20
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из учреждения ЮГ 311/84 г. Одессы — «Осужденная Коку-
рина Валентина Ивановна была признана инвалидом 2 группы. 
В связи с этим она направлена для дальнейшего отбытия наказа-
ния в учреждение ЕТ 322/63 УВД Тернопольского облисполкома».

Из Одесской прокуратуры ответили, что Кокурина В. И. 
«20. 03. 1985 г. убыла в больницу учреждения ЮГ 311/192, от-
куда 27. 04. 1985 г. переведена в вышеуказанное учреждение, где 
находится и в настоящее время».

_________

Германюк У. С. — «Нарушений законности при привлечении 
Германюк У. С. к административной ответственности не уста-
новлено».;

«К административной ответственности она привлечена на 
основании Указа ПВС СССР от 15. 02. 1982 г. При задержании 
у вашей матери изъята литература не установленного производ-
ства. В настоящее время производится проверка, где ее могли 
изготовить».

Рыжук Л. И. — «Установлено, что 20. 10. 1984 г. за неповино-
вение сотрудникам Красногорского ОВД был задержан Ваш муж 
Рыжук В. Ф., 1930 года рождения. По постановлению Красногор-
ского нарсуда Рыжук В. Ф. был подвергнут административному 
наказанию — аресту сроком на 15 суток и 22. 10. 1984  г. достав-
лен в спецприемник Люберецкого УВД для отбытия наказания. 
Однако, 25. 10. 1984 г. Ваш муж Рыжук В. Ф. сбежал с физработ 
и только 7. 02. 1985 г. он был задержан работниками милиции 
1-го отделения милиции г. Москвы. Для дальнейшего отбытия 
наказания Рыжук В. Ф. вновь был доставлен в спецприемник 
Люберецкого УВД, где находился до 13. 02. 1985 г., а затем вновь 
сбежал и местонахождение его в настоящее время неизвестно».

__________

Из прокуратуры РСФСР ответили, что Тиссену Д. Д. облсудом 
определена мера наказания «в виде одного года шести месяцев 
лишения свободы с обязательным привлечением к труду в местах, 
определяемых органами, ведающими исполнением приговора, но 
с учетом заболевания мера наказания Тиссену Верховным судом 
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РСФСР 28 февраля 1985 г. снижена до условной с испытательным 
сроком в течение двух лет.

В отношении Абашина, Боско и других лиц, указанных в жа-
лобе, обоснованность осуждения проверяется органами прокура-
туры по месту их осуждения».

__________

В отношении осужденного Хорева М. И. из прокуратуры 
Омской области ответили, что приговор народного суда при-
знан правильным. «За период отбытия Хоревым меры наказания 
с 1981 г. по 1984 г., он допустил 12 нарушений режима содержания, 
на меры воспитательного характера не реагировал».

(От Совета РУ ЕХБ: В «Срочных сообщениях», «Бюллетенях» 
не один раз сообщалось обо всех искусственно ложно созданных 
нарушениях администрацией учреждения).

__________

Из медотдела УВД Куйбышевского облисполкома от 13. 12. 
1984 г. № 22-16/123 — «Осужденный Миняков Д. В. отбывает 
наказание в учреждении УР 65/4 УИТУ УВД Куйбышевского об-
лисполкома. Как инвалид 3-й группы, он трудоустроен на легкий 
труд, состояние его здоровья удовлетворительное»;

от 12. 05. 1985 г. № 70/4-Р — «В настоящее время состояние 
здоровья Минякова Д. В. удовлетворительное. Диетпитание ему 
не положено. При необходимости лечение ему проводится на 
месте в полном объеме. Жалоб на медицинское обслуживание 
в учреждении Миняков Д. В. не предъявляет».

__________

Из Западно-Казахстанской транспортной прокуратуры получе-
ны ответы, что Петерс Г. Д. и Петерс П. А. осуждены правильно.

«Требование закона, о котором вы так вольно трактуете, за-
ключается в том, что Ваши общины, прежде, чем осуществлять 
свою религиозную деятельность, должны зарегистрироваться, но 
Вами это требование нарушается. Вы требуете «чистой» религии, 
но такой в природе не существует и не будет существовать. Новые 
ходатайства «братьев по вере» не могут повлиять на изменение 
принятых решений.

Транспортный прокурор
ст. советник юстиции              (подпись)       Н. К. Кабанкин».
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Из прокуратуры Хабаровского края — «Бойко Н. Е. за время 
отбывания наказания постоянно нарушал установленные зако-
ном правила отбывания наказания, прикрываясь религиозными 
убеждениями.

С Бойко многократно проводились беседы, разъяснялось о не-
обходимости уважать законы, выполнять их. В колонии все осуж-
денные должны содержаться в одинаковых условиях, ему разъ-
яснялось, что он не может требовать для себя каких-то особых 
условий, ссылаясь на религиозные убеждения. Бойко на меры 
воспитательного характера не реагировал, распорядок нарушал, 
поэтому против него обоснованно возбуждено уголовное дело по 
ст. 188-3 УК РСФСР.

Изложенное Вами в телеграмме носит клеветнический харак-
тер, никто Бойко не притеснял, никаким репрессиям он не под-
вергался, все это ничто иное, как вымысел».

___________

Зинченко В. Г. — «Осужденный Зинченко Владимир Петрович, 
1950 года рождения, с 16 марта 1985 года трудоустроен шлифо-
вальщиком в мебельном цехе.

Медицинской помощью обеспечивается своевременно и в пол-
ном объеме по мере обращения в медицинскую часть.

В ходе личной беседы 9 апреля 1985 года претензий к ме-
дицинскому обслуживанию и трудоустройству не предъявлял».

___________

На жалобы в отношении осуждения христиан Числина, Тол-
стопятова, Климошенко, Шидыч, Хорева, Костюченко Г. В., Бон-
дарь П. С., Короп, Пикалова, Артющенко, Азарова М. И. получены 
ответы, что все обоснованно и законно.

«Доводы жалобы о том, что Азаров М. И. осужден за веру 
основаны на дезинформации»;

«Гр-ке Регер И. И. и Кригер А. А. административными органа-
ми Алтайского края в 1984-1985 гг. не задерживались, указанная 
в заявлении литература у них не изымалась»;

«К административной ответственности Машницкий Н. А., 
Машницкая Л. А. и другие члены данной семьи привлекались 
в соответствии с действующим законодательством».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«...По вере вашей да будет вам».
Матф. 9, 29

«Блажен, кто верует: тепло тому на свете».
Воистину блажен! Воистину тепло!
Блажен, кто миновал предательские сети,
Кого на миг смутить сомненье не могло;
Как ни жилось ему — легко иль тяжело,
Блажен, кто в вере тверд и прост, как просты дети.

Но большей радости и большего нет счастья,
Как веру уберечь в дни скорби и ненастья,
Чтоб в тяжкий час, когда приходится терять
Все, чем была красна земная наша доля,
С нелицемерною покорностью сказать:
«Да будет, Господи, Твоя святая воля!»

Бог да укрепит
   всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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«Испытали поругания и побои,
а также узы и темницу».

      Евр. 11, 36





В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя Хри-
стово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, искрен-
нем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом Его 
и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нуждается 
в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах гонений 
на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лишениях роди-
тельских прав, препятствиях в проведении богослужений, увольнениях 
с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое полное опо-
вещение церкви не может быть осуществлено Советом родственников 
узников без получения соответствующих сведений с мест. Поэтому мы 
просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узников 
о случаях незаконного преследования верующих, излагая факты 
по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в доку-

менте факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 3-х 
подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственников 
узников также и о всех серьезных изменениях, происшедших 
в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, о воз-
вращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фотодоку-
менты, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Не бойтесь, стойте и увидите 
спасение Господне...»

Исх. 14, 13.

В нашей жизни мы, как некогда и израильский народ на пути 
к обетованной земле, бываем испытаны: с одной стороны — ви-
димая опасность, безвыходные обстоятельства, а с другой — не-
видимый Бог и вера в Него.

При приближении каких-либо трудностей мы порой испы-
тываем растерянность, страх, не ищем Господа, не замечаем Его 
руку. Наш Небесный Отец знает человека и поддерживает Своим 
советом: не бойтесь обстоятельств жизни, людей, гонений, смерти; 
стойте и увидите спасение Господне.

Будем во всех обстоятельствах нашей жизни видеть Господа 
и помнить, что все допускаемое исходит из Его любящих рук; 
будем твердо стоять в вере (1 Кор. 16, 13), в свободе (Гал. 5, 1), 
в Господе (Фил. 4, 1) и терпеливо ожидать спасения от Него.

Да поможет нам в этом Небесный Отец!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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АРЕСТОВАНЫ

1. 10 июля в Донецке ТУЛЮПА ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, 
2. 10. 1940 года рождения, отец семи детей (пять несовершен-
нолетних). Домашний адрес: 340096, г. Донецк, Офицерский 
пр-т, д. 69-б, кв. 2. Жена — Ольга Иосифовна.

2. 20 июля во Владимирской области НАПРИЕНКО ВАЛЕН-
ТИН ЕРОФЕЕВИЧ, 22. 10. 1950 года рождения, отец четырех 
малолетних детей. Домашний адрес: 601100, Владимирская 
обл., г. Петушки, ул. Дружбы, д. 2. Жена — Татьяна Ни-
китична.

3. 23 июля в Крымской области ГЕРМАНЮК УЛЬЯНА СЕР-
ГЕЕВНА, 26. 07. 1930 года рождения, мать пяти детей (один 
несовершеннолетний). Домашний адрес: 312020, Харьковская 
обл., Дергачевский р-н, с. Цуповка, ул. Чкалова, 6. Дочь — 
Германюк Лилия Степановна.

4. 26 июля в Челябинске МИЛЛЕР ЭЛЛА ИВАНОВНА, 
3. 12. 1948 года рождения. Домашний адрес: 454051, г. Челя-
бинск, пос. Локомотивный, ул. Физкультурная, д. 14. Мать — 
Миллер Эрна Вильгельмовна.

5. 17 августа в Брестской области БАЛАШОВ ИГОРЬ ГЕОРГИ-
ЕВИЧ, 17. 08. 1964 года рождения. Домашний адрес: 301774, 
Тульская обл., г. Донской, ул. Октябрьская, 76, кв. 17. Мать — 
Балашова Вера Александровна.

6. 17 августа в Брестской области РЕУТОВ МИХАИЛ ИВА-
НОВИЧ, 2. 01. 1957 года рождения, отец одного маленького 
ребенка. Домашний адрес: 307130, Курская область, г. Же-
лезногорск, ул. Гагарина, д. 3/2, кв. 39. Жена — Ирина 
Геогиевна.

АРЕСТОВАН, НЕ ОСВОБОЖДАЯСЬ, 
И ПЕРЕВЕДЕН В СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР, 

ПОСЛЕ 5-ЛЕТНЕГО СРОКА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

9 августа РУМАЧИК ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, 1. 07. 1931 года рож-
дения, отец шести детей (двое несовершеннолетних). Домашний 
адрес: 143530, Московская область, г. Дедовск, ул. Больничная, 
д. 13, кв. 51. Жена — Любовь Васильевна.
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ОСУЖДЕНЫ

1. 18 июля Краснодарским крайсудом ГОРЯНИН МИХАИЛ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ по ст. 190-1 УК РСФСР на 3 года ли-
шения свободы с содержанием в лагерях общего режима.

2. 21 июля Алма-Атинским облсудом ФОЛЬФ ЕГОР КОРНЕ-
ЕВИЧ по ст. 170-1, 202 ч. 1 УК Каз. ССР на 5 лет лишения 
свободы с содержанием в лагерях общего режима.

3. 21 июля Алма-Атинским облсудом ФОЛЬФ АНДРЕЙ КОР-
НЕЕВИЧ по ст. 170-1, 202 ч. 1 УК Каз. ССР на 5 лет лишения 
свободы с содержанием в лагерях общего режима.

4. 21 июля Алма-Атинским облсудом ШТЕФФЕН ИВАН ПЕ-
ТРОВИЧ по ст. 170-1, 202 ч. 1 УК Каз. ССР на 5 лет лишения 
свободы с содержанием в лагерях строгого режима.

5. 26 июля Челябинским облсудом МИЛЛЕР ЭЛЛА ИВАНОВ-
НА по ст. 190-1 УК РСФСР на 1 год лишения свободы с со-
держанием в лагерях общего режима.

6. 30 июля Ростовским облсудом ПРИХОДЬКО ИВАН ФЕДО-
РОВИЧ по ст. 190-3 УК РСФСР на 2 года лишения свободы 
с содержанием в лагерях общего режима.

7. 16 августа Белгородским облсудом ТКАЧЕНКО НИКОЛАЙ 
СЕРГЕЕВИЧ по ст. 227 ч. 1 РСФСР на 5 лет лишения сво-
боды с содержанием в лагерях общего режима.

8. 19 августа Омским облсудом САВЧЕНКО НИКОЛАЙ РО-
МАНОВИЧ на 2, 5 года лишения свободы с содержанием 
в лагерях строгого режима.

ОСУЖДЕН, НЕ ОСВОБОЖДАЯСЬ

2 июля Хабаровским крайсудом БОЙКО НИКОЛАЙ ЕРОФЕ-
ЕВИЧЕМ на 2 года лишения свободы с содержанием в лагерях 
строгого режима.

ОСВОБОЖДЕНЫ

1. 6 июля БЕЛАН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ из г. Ташкента.
2. 14 июля ШОХА ВИКТОР ПЕТРОВИЧ из Крымской области.



6

3. 3 августа ЧОВГАН ФЕДОР КУЗЬМИЧ из Харьковской об-
ласти.

4. 10 августа ПАУЛЬС ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ из Карагандинской 
области.

5. 12 августа ЯЩУКОВСКИЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ из г. Ке-
мерово.

6. 13 августа МОДНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ из Кеме-
ровской области.

7. 15 августа АЗАРОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ из г. Ле-
нинграда.

8. 30 августа ОСЕЛЬСКИЙ ИВАН ЗАХАРОВИЧ из МССР.
9. 30 августа ЖЕЛТОНОЖКО ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ из 

г. Николаева.

КОНЧИЛСЯ СРОК ОСУЖДЕНИЯ

12 августа у МАНУКОВСКОЙ НАДЕЖДЫ МИХАЙЛОВНЫ 
из г. Воронежа.

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РУ ЕХБ

«Избавляйте бедного и нищего, 
исторгайте его из руки нечести-
вых»  (Пс. 81, 4).

Совет родственников узников ЕХБ телеграфом в различные 
правительственные инстанции сообщил:

о жестких истязаниях в учр. ЯГ 14/5 г. Читы безвинного хри-
стианина Румачика П. В. и его переводе 9 августа, за 6 дней до 
освобождения, в СИЗО г. Читы;

о появлении в деле осужденного Каляшина А. А. зеленой по-
лосы, означающей склонность к совершению нового преступления 
и свидетельствующей о подготовке к новому третьему сроку;

об отказе в прописке и устройстве на работу братьям Винс 
И. Я. и Левен И. П., переехавшим со своими семьями в с. Хортицы 
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Нижнеомского р-на; о нарушении и актировании богослужений 
в с. Хортицы, угрозе ареста инвалида II группы служителя ЕХБ 
Зименс Г. Я. и конфискации дома христианки Фаст Е. А.;

о возбуждении уголовных дел после произведенных обысков 
12 июля на многодетную христианку Фриман М. П. и Эннс Е. Я., 
мужья которых находятся в местах лишения свободы;

о нарушении переписки с осужденным Ткаченко И. И., плохих 
условиях содержания, по вине которых он заболел двухсторонней 
пневмонией;

о разгоне богослужебных собраний с применением грубости, на-
силия, штрафов, административных арестов в Новоград-Волынском 
Житомирской области, Ковеле Волынской области, Ленинграде;

об угрозе повторным сроком без освобождения осужденному 
христианину Костенюку В. И.; изъятии у него адресов друзей 
и задержании писем;

об осуждении 18 июля Краснодарским крайсудом с грубым 
нарушением УПК на 3 года лишения свободы христианина Го-
рянина М. А.;

о тяжелом состоянии здоровья осужденного Азарова М. И. 
(больной желудок, хроническая пневмония, стенокардия сердца, 
радикулит, истощен от голода и работы в три смены без выходных);

о вынесении определения Васильковским райсудом ходатай-
ствовать о лишении родительских прав осужденного на 3 года 
ИТК христианина Гриценко В. И.;

о возбуждении уголовного дела на Козорезову А. Т. за ис-
полнение ходатайственного служения перед властями за репрес-
сируемых в стране христиан; о производстве обысков 25 мая 
и 12 июля в ее доме;

о задержании 15 июля в Москве и осуждении на 15 суток 
христианки Каляшиной В. А., жительницы г. Мурома;

о наложении штрафа на Бабэрэ Марию за посещение друзей в 
г. Ворошиловграде, которую ложно обвинили в организации молитвы;

о помещении в психбольницу и ведении уголовного дела по 
причине непринятия клятвенной присяги на военнослужащего 
Винокурова Вячеслава;

о задержании 17 августа в Ганцевичах Брестской области 
автомашины и аресте Реутова М. И. и Балашова И. Г., везших на 
ней христианскую литературу;

о принуждении выполнять непосильную рабочую норму и ли-
шении передач узника-христианина Минякова Д. В., имеюще-
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го тяжелые заболевания сердца и легких, об арестах христиан: 
10 июля в г. Донецке Тулюпы В. Ф.; 20 июля в Петушках Влади-
мирской области Наприенко Валентина Ерофеевича; 15 сентября 
в г. Отрадном Куйбышевской области Плетт И. П. и Крекер Я. А.; 
23 июля в г. Саки Крымской области многодетной матери Герма-
нюк У. С.: повторно Совет РУ ЕХБ ходатайствует о непредвзятом 
разборе факта избиения осужденного христианина Наприенко 
В. Е. и недопущении повторения подобного; об отмене наказания 
Эннс Д. П. за хранение Евангелия и официальном разрешении 
иметь его для личного пользования.

РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, ШТРАФЫ, 
ОБЫСКИ, АРЕСТЫ, УВОЛЬНЕНИЕ С РАБОТ  
И ДРУГИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ХРИСТИАН

«Мы для того...и поношения 
терпим, что уповаем на Бога 
живого...»

1 Тим. 4, 10

РСФСР
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Первому секретарю Славгородского ГК КПСС, председателю 
Хабарского райисполкома и др. (копии Генеральному секретарю 
ЦК КПСС Горбачеву М. С., Совету РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ) в за-
явлении верующими ЕХБ г. Славгорода сообщается:

«29 мая на собрание, проходящее по ул. Московская, 81, при-
ехал участковый ст. лейтенант Ретингер А. Ф. и потребовал, чтобы 
хозяйка дома Гепнер 30 мая к 10 часам пришла в отделение милиции.

Когда к назначенному времени сестра не явилась в отделение, 
Ретингер доставил ее на машине. Предъявив обвинение в том, 
что община не зарегистрирована и собрания незаконны, ей при-
грозили штрафом или арестом на 15 суток.

Наша сестра Гепнер прожила тяжелую жизнь. Теперь, почти 
в 70-летнем возрасте ее лишают последних средств существования 
(получает пенсию 28 рублей)».

31 мая в селе Орлово арестован на 15 суток христианин Рем-
пель, которого обвинили в нарушении общественного порядка 
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(присутствовал на богослужении ЕХБ). Брата арестовали несмотря 
на то, что он был болен и имел больничный лист.

В этом же селе 3 июня более 10 христиан вызвали на адми-
нистративную комиссию.

Обратный адрес: 658840, Алтайский край, 
   с. Славгородское, ул. Степная, 74. 
   Дик К. К.
2. 06. 1985 года.    Подписали 69 человек.

В заявлении председателю Президиума Верховного Совета 
СССР (копии председателю райисполкома, ЗП СЦ ЕХБ, Совету 
РУ ЕХБ) верующие ЕХБ, проживающие в селах: Орлово, Алек-
сандровка, Лесное, Полевое, Дегтярка, пишут:

«14 мая 1985 г. за верность Господу были исключены из колхоза 
наши сестры Шмидт В. Я., Фризен Е. Я. и снят с работы за отказ 
от участия в общественной жизни колхоза брат Варкентин П. Я.»

Эти действия являются следствием собрания, проходившего 
с целью разжигания вражды к верующим, и усиленного дав-
ления со стороны правления колхоза во главе с председателем 
колхоза тов. Пеннер П. П. и секретарем парторганизации тов. 
Зуевым А. И.

Хотя бригада, в которой работала сестра Шмидт В. Я., хода-
тайствовала о недопущении подобных действий в отношении их 
работницы, и собрание работников комплекса не давало согласия 
на увольнение Варкентина П. Я., но после усиленной обработки 
руководством колхоза членов совета и бригады запланированное 
увольнение христиан было осуществлено.

В тот же день, 14 мая, в кабинете директора парторга Зуев А. И. 
и прокурор допрашивали детей верующих родителей о наличии 
духовной литературы в их домах, влиянии родителей на детей и т.д.

Верующие просят о немедленном восстановлении на работу 
уволенного брата и исключенных из колхоза сестер.

Обратный адрес: 658793, Алтайский край, Хабарский р-н, 
   с. Орлово, ул. Ленина, 4. 
   Кооп Екатерина Петровна.
22. 05. 1985 года.   Подписали 197 человек.

БАРНАУЛ

В поступившей телеграмме сообщено о производстве обыска 
12 июля по делу Козорезовой А. Т. в доме Ловкайтис В.
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Письмом ко всем христианам мира (копия Генсекретарю ЦК 
КПСС Горбачеву М. С., Генпрокурору СССР Рекункову А. М., 
нач-ку УВД г. Белгорода, Совету РУ ЕХБ) обратились верующие 
церкви ЕХБ г. Белгорода по нижеследующему поводу:

21 июня 1985 г., после собрания, верующие пришли на оста-
новку «ул. Чечерина», которая была окружена молодыми людьми. 
Когда показался троллейбус, эти молодые ребята, не предъявив 
никаких документов, набросились сначала на Классен Якова, 
а потом на Азарова Александра. Последнему стали крутить руки, 
таща куда-то в сторону.

Когда мы хотели выяснить, что это за люди, они ничего не го-
воря, набросились на нас: стали бить, выкручивать руки, разбра-
сывать в стороны. В основном били старушек, женщин и девушек, 
не стесняясь окружающих людей, возмущавшихся действиями 
молодых хулиганов.

Как потом выяснилось, это были сотрудники уголовного ро-
зыска Октябрьского РОВД. В это время подъехал милицейский 
УАЗик и, вместо того, чтобы пресечь действия хулиганов, люди 
в милицейской форме бросились им на помощь. А сидевший 
в машине офицер, кричал в адрес верующих: «Всех посажу!»

В конце концов, схватив за волосы Александра Азарова, за-
тащили его в машину и увезли в отделение милиции».

Придя в Свердловский РОВД, верующие увидели там почти 
всех творивших беззаконие на остановке. Через некоторое время 
туда приехал следователь Чалых и, увидев Александра, отпустил. 
Оказывается, сотрудники уголовного розыска ошиблись, приняв 
Александра за его брата Сергея.

Верующие пишут, что после похожего случая было возбуж-
дено уголовное дело на Азарова Сергея и Коршнякова Юрия. Их 
обвинили в избиении работников милиции, хотя на самом деле 
было обратное.

Выражена просьба закрыть уголовное дело на Азарова С. 
и Коршнякова Ю; дать указание местным властям о прекраще-
нии вышеописанных беззаконий; освободить невинных братьев 
Азарова М. И. и Ткаченко Н. С.

Обратный адрес: 308024, г. Белгород, ул. Мокроусова, 7, кв. 116.
   Азарова Надежда Васильевна.
28. 06. 1985 г.    Подписали 51 человек.
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Верующие ЕХБ Шебекинского района заявлением обратились 
к Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву М. С. (копия Совету РУ 
ЕХБ, Генпрокурору СССР Рекункову, прокурору Белгородской 
области, всем христианам мира) по поводу произведенных обы-
сков 11 июня с 6 часов утра в домах христиан их района, с целью 
изъятия духовной литературы.

«При обысках изъяли: Библии, сборники духовных песен, 
магнитофонные кассеты, альбомы с фотографиями, рукописи, 
личные письма, журналы «Вестник истины» и проч.

Во время обыска был арестован наш брат-единоверец Тка-
ченко Н. С. В настоящее время он находится под следствием».

Верующие просят прекратить репрессии христиан их района; 
освободить Ткаченко Н. С.; вернуть все изъятое.

Обратный адрес: 309250, Белгородская обл., 
   г. Шебекино, ул. Тимирязева, д. 43. 
   Ткаченко Т. Е.

Подписали 14 человек.

БРЯНСК

Христианин Сенющенков А. С., проживающий: 241024, 
г. Брянск, ул. Сельскохозяйственная, д. 28-2, в заявлении предсе-
дателю Президиума Верховного Совета СССР Громыко А. А. (копии 
Генпрокурору СССР Рекункову А. М., ЗП СЦ ЕХБ, всем христианам 
мира, Совету РУ ЕХБ) сообщает о производстве обыска 12 июля 
1985 года в его доме, где помимо семьи Сенющенкова А. С., прожи-
вает семья его сына и дочь с мужем. Обыск делали по поручению 
Ворошиловградской облпрокуратуры по делу Козорезовой А. Т.

«На каждую семью отдельно был составлен протокол обыска. 
Обыск производился под руководством человека в штатском, который 
отказался представиться. В ордере на обыск были указаны: следова-
тель прокуратуры А. Е. Пыталев, следователь облпрокуратуры М. П. 
Успенский, старший следователь облпрокуратуры Н. Н. Проскудин, 
прокурор-криминалист В. Е. Мощенков, работник милиции участ-
ковый старшина Пидпалько В. И. и 4 понятых, а в доме при обыске 
присутствовало более 10 человек.

Обыск производился очень тщательно: простукивались стены 
дома, поднимали все коврики и дорожки, пересматривали постели, 
шифоньеры, холодильники, одежду, обувь, проверяли печь, гараж, 
подвалы, сараи и чердаки. Это продолжалось с 800 до 1700 часов, в об-
щей сложности более девяти часов. Изъяли всю духовную литературу 
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издательства «Христианин», Совета церквей и Совета РУ ЕХБ; магни-
тофонные кассеты, кассетный магнитофон, кинокамеру, фотоаппарат 
и многое другое, всего — 181 наименование.

После обыска жутко было войти в помещение, все было раз-
бросано и перевернуто».

Во время обыска в адрес хозяина Сенющенкова А. С., его 
жены и других членов семьи были высказаны угрозы об откры-
тии на них уголовных дел.

Выражена просьба возвратить все изъятое, легализовать из-
дательство «Христианин», разрешить верующим открыто хранить 
религиозную литературу, не допустить фабрикации уголовных 
дел на Сенющенковых и Калистратовых.

Всех христиан мира Сенющенковы просят молиться о них 
и ходатайствовать перед имеющими власть о возвращении изъ-
ятого.

13. 07. 1985 г.  Подписали 10 человек членов семьи. 

На данное сообщение Сенющенковы получили ответ из проку-
ратуры Брянской области от 5. 08. 1985 г., в котором говорится, что 
обыск в их доме проводился «на основании отдельного поручения 
прокуратуры Ворошиловградской области. Литература, изъятая при 
обыске, запрещена распространению государством».

9. 08. 1985 г. членами семьи на имя Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР (копия Совету РУ ЕХБ) было послано 
повторное заявление, где они вновь убедительно просят о воз-
вращении изъятого, так как ни магнитофон, ни фотоаппарат, ни 
другие вещи к запрещению не относятся, а изъятая литература 
является чисто христианской.

ЛЕНИНГРАД

Верующими ЕХБ г. Ленинграда Генеральному секретарю ЦК 
КПСС Горбачеву М. С. (копии председателю Президиума Верховного 
Совета СССР Громыко А. А., председателю КГБ СССР Чебрикову 
В. М., Генпрокурору СССР Рекункову А. М., Совету РУ ЕХБ) направ-
лено заявление, в котором упомянуто об освобождении за служение 
Богу братьев Маховицкого Ф. В., Азарова М. А., Проценко В. А., Ва-
равина В. Ф.; конфискации в 1984 году частного дома (п. Кузьмолово 
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Ленинградской обл., Ленинградское шоссе, д. 30-а), где верующие 
проводили богослужебные собрания; о разгонах собраний, штрафах, 
навязывании христианам требований, противоречащих Священному 
Писанию и других событиях.

Далее верующие пишут: «После конфискации дома, мы вы-
нуждены собираться в лесу, так как не имеем помещения, в ко-
тором можно было бы проводить богослужения.

В 1985 году для проведения собраний нас пригласили наши 
единоверцы, проживающие в г. Тосно, по ул. Барыбина, д. 9. 
В настоящее время мы вновь испытываем притеснения со сто-
роны КГБ и местных органов власти. Работники райисполкома, 
учителя и другие лица в сопровождении милиции бесцеремонно 
входя в дом, без всякого на то права, стараются своим поведением 
и криком сорвать богослужеиние.

12. 07. 1985 г. перед началом собрания к дому были подогнаны 
автобусы. В них сажали верующих и отправляли в ближайшее 
отделение милиции для выяснения личности.

14, 19 и 21 июля 1985 г. мы не смогли даже подойти к дому, так 
как подход к нему преградили автобусы, милиция и работники 
КГБ. Мы вынуждены были опять собираться в лесу».

Подписали 102 человека.

В обращении на имя Горбачева М. С. (копии Громыко А. А., 
Чебрикову В. М., Рекункову А. М., Совету РУ ЕХБ) верующие 
ЕХБ г. Ленинграда пишут:

«Штрафовать верующих — несправедливо, а штрафовать 
не присутствовавших на собрании — дважды не справедливо. 
Так, в г. Ленинграде в июле 1985 г. был оштрафован на 50 рублей 
Ефремов С. А., который в этот период находился в отъезде, где 
проводил свой отпуск».

Подписали 98 человек.

МОСКВА

В Совет РУ ЕХБ поступила телеграмма от христианки Каля-
шиной М. П., матери 10 детей, в которой она сообщает о незакон-
ном задержании 15 июля 1985 г. в г. Москве работниками милиции 
30 отделения ее дочери, Каляшиной Валентины Александровны, 
осуждении ее на 15 суток и помещении в спецприемник г. Москвы.

В настоящее время местонахождение Валентины неизвестно, так 
как дежурная сказала матери, что в спецприемнике ее дочери нет.
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Мать ходатайствует о немедленном освобождении Валентины.
Обратный адрес: г. Муром, ул. Привокзальная, дом 1, кв. 4. 
   Каляшиной Марии Петровне.

(От Совета РУ: как стало известно сестру Каляшину В. А. 
переправили в спецприемник г. Мурома, откуда она была осво-
бождена через 21 сутки).

МАГНИТОГОРСК

Заявлением, посланным верующими ЕХБ г. Магнитогорска, пред-
седатель Президиума Верховного Совета СССР тов. Громыко А. А. 
(копиями — председатель горисполкома г. Магнитогорска, Совет РУ 
ЕХБ) извещают о том, что 25 июля 1985 года в дом христианки Шу-
миловой А. С. (Ушакова, 83) во время молодежного богослужения 
пришли 12 человек работников милиции и прокуратуры, во главе со 
следователем Герасимовым, для проведения обыска.

В постановлении было указано, что обыск производится по 
делу верующих из г. Давлеканово БАССР с целью изъятия кле-
ветнической литературы, порочащей советский государственный 
строй, средств и принадлежностей для ее изготовления.

«Собравшиеся в доме были подвергнуты унизительному лич-
ному обыску. Изъяты: Евангелия, нотные сборники, песенники, 
блокноты с переписанными стихами, фотоаппараты (2 шт.), им-
портные кассеты (в основном чистые) — всего около 30 штук.

Всех переписали, проверили паспорта и увезли в отделение ми-
лиции. Там, допросив, отпустили. Верующего Вялых С. поместили 
в камеру до утра, для выяснения личности. Утром перевели в спец-
приемник, поместив в камеру, находящуюся в антисанитарном со-
стоянии по причине обилия в ней насекомых».

Верующие просят возвратить все изъятое в доме у Шумиловой 
А. С. и у находившихся в доме гостей.

Обратный адрес: г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 69.
   Чухонцев Виктор Иванович.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

По поводу ареста 11. 06. 1985 г. пресвитера церкви ЕХБ г. Ом-
ска Савченко Н. Р., его дети направили заявление прокурору 
Первомайского р-на (копия Совету РУ ЕХБ), в котором пишут:

«В этом году отцу исполняется 60 лет. Он является участником 



15

Великой Отечественной войны, имеет ранение в руку. Здоровье 
папы очень слабое, он страдает от болей в области сердца и груди. 
Учитывая его пожилой возраст и тяжелый тюремный режим, мы 
опасаемся не только за его здоровье, но и за жизнь».

Дети свидетельствуют, что их отец не совершил никакого 
злодеяния, жил жизнью, достойной христианина, и просят о его 
освобождении и возвращении изъятых при обыске в их доме 
литературы и вещей.

Обратный адрес: г. Омск, ул. Смены, 16. 
   Савченко В. Н.

Подписали 7 человек.

Христианин Винс Иван Яковлевич направил заявление в Ниж-
неомский райком КПСС, Омский обком КПСС, Президиум Верхов-
ного Совета СССР (копия Совету РУ ЕХБ), в котором пишет, что 
в апреле он решил переехать из г. Омска в Нижнеомский р-н, с. Хор-
тицы. Начальник Нижнеомского участка и директор совхоза под-
писали его заявление о принятии на работу и на очередность квар-
тиры. Временно он со своей семьей поселился на частной квартире.

Хотя Винс И. Я. еще не был оформлен по приказу, но он на-
чал работать электриком.

Через некоторое время энергетик Оливанов П. С. сообщил брату, 
что парторг Кармазина Н. И. настаивает на увольнении последне-
го, так как приезжал кто-то из КГБ и обвинял Ивана Яковлевича 
в агитации, заявив, будто в Омске его хотели судить, а он уехал.

Когда Иван Яковлевич поехал оформляться, в приеме на ра-
боту ему было отказано.

«Я спросил у председателя Управления «Сельхозэнерго», по-
чему со мной так поступают, но он не мог дать исчерпывающий 
ответ. Позже, видимо получив нужный инструктаж, он сказал, 
что в Хортицах не нужны электрики.

Я решил найти работу в совхозе «Сидоровский». Директор 
Баронов Н. Ф. подписал заявление о приеме меня в должности 
скотника или тракториста. Но на комиссии директор заявил, что 
рабочие уже не нужны, хотя известно, что рабочих в колхозе 
не хватает. Я поехал в соседний совхоз «Смирновский», находя-
щийся около 8 км от Хортицы. Директор очень обрадовался, ска-
зал, что ему нужно около ста рабочих. По приказу оформили на 
работу в отделение совхоза д. Ачаирка. Но через несколько дней 
меня уволили. Управляющий сказал: «Нам с директором попало 
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от секретаря Нижнеомского исполкома за то, что вас приняли». 
А директору сказал, что не может, не предоставив квартиры, 
принять на работу...

Я обратился к прокурору, и благодаря его вмешательству, меня 
все же не уволили и разрешили работать скотником».

Брат просит дать ему возможность работать в с. Хортицы, 
так как там он прописан и живет, а добираться на работу в со-
седний совхоз неудобно и затруднительно; или же предоставить 
квартиру в Омске.

Обратный адрес: Омская область, Нижнеомский р-н, 
   д. Хортицы, ул. К. Маркса, 30. 
   Винс И. Я.
16. 06. 1985 г.

О подобных беззаконных действиях местных властей со-
общено также в заявлении Омскому обкому КПСС, Президиуму 
Верховного Совета СССР (копия Совету РУ ЕХБ) христианином 
Левен Иваном Петровичем. Он пишет:

«До весны 1985 года мы проживали в селе Москаленского 
р-на, на квартире у родителей. Построить или купить соб-
ственный дом не было никакой возможности. Тогда брат, про-
живающий в с. Хортицы Нижнеомского р-на, пригласил нас 
переехать к нему».

Когда в марте Левен И. П. поехал в с. Хортицы, чтобы узнать 
о работе и прописке, директор совхоза сказал, что примет на ра-
боту трактористом в соседнее отделение, а секретарь исполкома 
обещал прописать.

«И вот, когда в мае приехали со всеми вещами и месячным ре-
бенком, директор совхоза отказался нас принять, мотивируя тем, 
что в совхозе больше не нужны рабочие, хотя и механик, и управ-
ляющий говорили, что им нужны рабочие и были готовы принять 
меня. Директор отказался дать мне расписку в том, что рабочие 
ему не требуются и грубо вытолкнул меня из кабинета. В сельсо-
вете в прописке мне тоже отказали, так как не устроен на работу.

Тогда я поехал и устроился скотником в соседнем совхозе. 
Но и там через пять дней директор сообщил, что вынужден меня 
уволить, так как у него нет для меня квартиры».

Несмотря на заявление Левена И. П., что он живет на квар-
тире у брата и в жилплощади не нуждается, его в этот же день 
освободили от работы.



17

«Как стало известно, директор выполнял указание секретаря 
райисполкома. Пришлось вмешиваться прокурору, чтобы меня 
опять восстановили на работу. Понятно, что будь я неверующим, 
всех этих трудностей не было бы.

Я хотел купить дом у местных жителей, которые осенью по-
лучают новую квартиру в с. Нижняя Омка, но на днях хозяина 
дома вызвали в райисполком и сообщили: если он свой дом про-
даст верующим, то не получит квартиру».

Левен И. П. просит дать указание местным властям о пре-
кращении беззаконных действий, прописать его в с. Хортицы 
и не препятствовать в покупке дома.

Обратный адрес: 646631, Омская обл., Нижнеомский р-н, 
   с. Хортицы, ул. К. Маркса, 30. 
   Левен Иван Петрович.

В сообщении, адресованном Нижнеомскому райкому КПСС, 
Омскому обкому КПСС, Президиуму Верховного Совета СССР 
(копия Совету РУ ЕХБ) верующие с. Хортицы пишут о том, что их 
богослужения постоянно нарушаются органами власти, которые 
требуют прекращения богослужений, угрожают, составляют акты. 
Этим руководит прокурор района Мирошниченко. Помощников 
он находит в лице председателя сельсовета Кнырикова В. А., 
участкового Махмутова П. К. и др. Они составляют акты, после 
богослужений, забирают братьев в сельсовет, где держат по не-
скольку часов, угрожая: если они будут продолжать собираться, 
то через месяц их отправят туда, где находятся Валл и другие 
(братья из с. Аполлоновки Омской области, осужденные на пять 
лет лишения свободы за верность Господу). Мы обеспокоены тем, 
что эта угроза может осуществиться, особенно над нашим пре-
свитером, инвалидом II группы Зименс Г. Я.

Под угрозой конфискации находится дом нашей пожилой сестры 
Фаст Е. А., где постоянно проходят наши богослужения. Вот что по 
этому поводу сказал прокурор района: «Бабка будет жить на улице, 
дом конфискуем, а на этом месте построим детскую площадку».

Далее в заявлении сообщается о чинимых препятствиях в про-
писке и устройстве на работу христианам Винс И. Я. и Левен И. П., 
переехавшим весной 1985 г. вместе со своими семьями в с. Хортицы.

Выражена просьба не нарушать богослужения, прекратить 
угрозы в адрес братьев и пресвитера Зименс Г. Я, не допустить 
конфискации дома сестры Фаст Е. А., прописать и дать возмож-
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ность работать в с. Хортицы Винс И. Я. и Левен И. П. Всех ве-
рующих христиане просят молиться о них.

Обратный адрес: 646631, Омская обл., Нижнеомский р-н, 
   с. Хортицы, ул. К Маркса, 75. 
   Зименс Г. Я.

Подписали 34 человека.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

На имя Генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева М. С. 
Председателя президиума Верховного Совета СССР Громыко А. А. 
(копии Генпрокурору СССР, прокурору Тульской обл., Совету РУ 
ЕХБ) направлено заявление от христианки Голощаповой Т. Ф. 
и ее семьи, проживающей: Тульская обл., г. Узловая, п. Дубовка, 
ул. 2-я Садовая, д. 21, в котором сестра сообщает:

«9 июня 1985 г. в Волгограде арестован мой муж, Голощапов 
Павел Дорофеевич, и этапирован по месту жительства.

За свое служение в церкви ЕХБ он многократно подвергался 
штрафам и различным угрозам. Еще до ареста в нашем доме 
был произведен обыск с изъятием всей духовной литературы, 
музыкальных инструментов, фотографий и т.д. Хотели арестовать 
мужа, но его не было дома.

Теперь мужу готовят суд».
Подписали 4 человека.

УССР
ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

К Генеральному секретарю ЦК КПСС Горбачеву М. С. (копия 
Совету РУ ЕХБ) с заявлением обратились верующие ЕХБ г. Ко-
веля. Они сообщают, что на протяжении ряда лет органы власти, 
пуская в ход клевету и ложь, стараются очернить верующих, тем 
самым разжигая ненависть у людей и подготавливая почву для 
последующих арестов и гонений. С этой целью по месту работы 
верующих проводились собрания коллективов, где христиан об-
виняли в антисоветской деятельности и т. д.

Посылаемые телеграммы, в которых верующие сообщают 
высшим органам власти об арестах братьев, расцениваются как 
антисоветские, порочащие государственный строй, и не прини-
маются на почте.

«Недавно органы милиции и дружинники под руководством 
органов КГБ совершили налет на квартиру нашего брата, у кото-
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рого мы собрались помолиться Богу. Ворвавшись в комнату, лей-
тенант Крышко, громко крича, потребовал немедленно разойтись 
и, не дождавшись пока люди встанут с колен, арестовал троих 
братьев и одну сестру. Под арестом их продержали с пятницы 
до понедельника. В понедельник повезли в суд, где присудили 
штрафы от 50 до 20 рублей, а брата Чабана П. С. осудили на 
15 суток ареста и оштрафовали на 50 рублей. На производстве, 
где работает Чабан П. С., его лишили премиальных за месяц, 
и после всего этого админкомиссия оштрафовала еще на 50 руб-
лей. Таким образом, за одно обвинение он получил 5 наказаний. 
По несколько наказаний дали и остальным.

После этого по месту работы оштрафованных были проведены 
собрания общественности.

Работники КГБ вызывают наших братьев, особенно молодых, 
стараются склонить их к сотрудничеству и всячески клевещут 
на старших по возрасту братьев.

26. 07. 1985 г. с 22 часов до полуночи работник КГБ Марков 
и дружинники ездили по домам верующих, бесцеремонно входили 
в дома, открывали все двери, но что ищут, не говорили.

28 июля 1985 г. на богослужение прибыли органы милиции 
и составили акт на хозяина дома». 

Христиане пишут, что из их церкви два брата — Чабан Н. С. 
и Русавук П. А. отбывают срок заключения за Слово Божие, и нет 
гарантии, что власти не захотят осудить и других членов, так как 
нарушая собрания, подвергая верующих штрафам и арестам, их же 
обвиняют в посягательстве на жизнь и честь органов власти. Обра-
щения верующих в вышестоящие инстанции не дают результатов, 
так как заявления пересылаются творящим беззаконие, которые 
еще усерднее преуспевают в нем.

«Мы знаем, что таков наш путь, ибо прежде нас прошли та-
ким путем тысячи и тысячи христиан — путем преследования, 
тюрем, костров, амфитеатров. Таким путем прошел и наш Господь 
Иисус Христос, окончивший его на Голгофе. Но, так как наша 
страна заверяет, что верующие у нас пользуются всеми правами, 
то мы просим дать указание местным властям о прекращении 
вышеописанных беззаконий».

Обратный адрес: Волынская обл., Ковельский р-н, 
   с. Зеленое, ул. Полесская, 16. 
   Наумук Галина Карповна.

Подписали 46 человек.
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ВОРОШИЛОВГРАД

Христианка Бабэрэ М. Н., проживающая по адресу: Кишинев, 
Дурлешты, пер. Редю-Маре, 2, сообщила в заявлении Генпроку-
рору СССР, прокурору МССР (копия Совету РУ ЕХБ):

«13 апреля 1985 г. я посетила моих друзей в г. Ворошиловграде. 
В доме, кроме хозяев, было четверо гостей. В 23 часа, когда мы 
уже легли отдыхать, в дом ворвались работники милиции, под-
няли нас с постелей и потребовали документы. Несмотря на то, 
что мы показали паспорта, нас на автобусе увезли в милицию, 
где составили ложный акт. Нас, девушек и хозяйку дома, нахо-
дящуюся в декретном отпуске, в первом часу отпустили.

Акт был направлен в Кутузовский р-н по месту жительства».
17 июля 1985 г. админкомиссия Кутузовского райисполкома, 

не выслушав обвинений Бабэрэ М. Н., и, обвинив в клевете на 
советскую власть и незаконном сборище, постановила оштрафо-
вать ее на 50 рублей, пригрозив в следующий раз оштрафовать 
на 100 рублей.

Бабэрэ М. Н. просит отменить незаконный штраф, который 
составляет большую половину ее месячного заработка.

В заявлении председателю Президиума Верховного Совета 
СССР Громыко А. А., Генеральному секретарю ЦК КПСС Горбачеву 
М. С., председателю Верховного суда СССР Теребилову и др. (копия 
Совету РУ ЕХБ) христианин Козорезов Алексей Тимофеевич, про-
живающий в г. Воршиловграде по ул. Оборонной, 92, сообщает, что 
25 июня 1985 г. при освобождении из учр. ИВ 301/86 г. Винницы 
по истечении срока, ему было объявлено об установлении адми-
нистративного надзора, несмотря на добросовестный труд (за что 
начальство по работе неоднократно предоставляло к поощрениям, 
но администрация лагеря ни разу их не подписала) и безупреч-
ное поведение на протяжении всего времени пребывания в этом 
учреждении.

«В сопроводительной характеристике сказано, что к работе 
относился хорошо, но работал ради денег, за время отбывания 
наказания нарушений установленного режима содержания не до-
пускал, так как будучи четырежды судим, в местах лишения 
свободы ведет приспособленческий образ жизни. После освобо-
ждения намерен продолжать свою преступную деятельность, за 
которую был осужден. На путь исправления становиться упорно 
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не желает. Дальнейшее его исправление и перевоспитание воз-
можно в условиях осуществления за ним надзора. Вывод: надзор 
12 (двенадцать) месяцев».

Брат пишет, что истинная причина всех обвинений — его 
верность Богу и учению Иисуса Христа.

«Сразу после моего освобождения администрацией ИТК ИВ 
301/86 было нарушено мое гражданское право человека, отбыв-
шего назначенное наказание.

Несмотря на то, что за мной за день до моего освобождения 
приехала жена и трое сыновей, и администрация ИТК об этом 
сразу же была поставлена в известность, мне насильно дали со-
провождающего и раньше назначенного жене и сыновьям времени 
моего освобождения, в 04. 50 утра 25 июня 1985 г. с величайшей 
поспешностью, за 12 часов до отхода поезда вывезли из учреж-
дения в соседний город Жмеринку.

Когда на этой станции меня разыскали родственники, то сопро-
вождающий не отдал моих документов, денег и не отпустил меня 
с моими родными, но утверждал о том, что вместе со мной поедет 
на поезде, а родственники пусть едут отдельно. По настоянию жены 
созвонился с компетентными в этом вопросе людьми и поехал с нами 
в машине до Ворошиловграда. Правда, должен сделать оговорку, что 
обстоятельства, созданные кем-то стоящим за всем этим в тени, вы-
нудили нас пригласить сопровождающего ехать с нами. Кроме этого 
человека, нас сопровождала машина, которую мы заметили сразу же 
при выезде из Жмеринки.

По приезду в Ворошиловград, сопровождающий не разрешил 
мне заехать к семье, а в 8 часов 26 июня 1985 г. сдал меня в Ле-
нинский РОМВ г. Ворошиловграда. Там меня держали до 14 часов.

Мне объявили правила надзора:
1. Запрещается находиться вне дома (места жительства) 

с 21 часа до 6 часов.
2. Запрещается выезжать за пределы г. Ворошиловграда.
3. Являться в Ленинский РОМВД г. Ворошиловграда для от-

метки у инспектора уголовного розыска, 5, 15 и 25 числа 
ежемесячно с 10 до 18 часов.

4. Запрещается посещать сектантские сборища ЕХБ, так на-
зываемых Совета церквей, нарушающих общественный 
порядок».

4-ое ограничение заставил отпечатать зам. начальника этого 
РОМВД Баев, продиктовал его из шпаргалки.
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Брат заявил, что последнее ограничение ни по форме, ни по 
духу он выполнить не сможет, собрания посещать будет, и вы-
разил настоятельное требование не травмировать семью кратким 
свиданием, а лучше сразу истребовать санкцию на арест и пере-
дать его суду за отказ от выполнения 4-го пункта.

Алексея Тимофеевича отправили домой к семье и друзьям.
«До 14 июля 1985 г. я благополучно посещал собрания ве-

рующих. А 14 июля 1985 г. в воскресенье, сотрудники милиции 
и другие представители разогнали молитвенное собрание веру-
ющих ЕХБ, искали меня, но, не найдя, забрали в милицию пять 
верующих.

16 июля 1985 г. по ул. Черноморская, 76 в 18 часов собралась 
небольшая группа верующих. Пришла милиция. Я в это время 
был у соседей по ул. Черноморская, 78, где, кроме хозяев Голуба 
П. В. и его жены Голуб Т, никого не было. Однако милиция вло-
милась в этот дом. Меня искали по всем комнатам и записали 
первое предупреждение.

При установлении мне административного надзора нарушен 
пункт 2 Положения об административном надзоре органами МВД 
за лицами освобожденными из мест лишения свободы, утверж-
денного Указом ПВС СССР от 26 июня 1966 года.

Ни к одной категории лиц, за которыми устанавливается 
административный надзор, я не отношусь.

Также нарушены пункты 3 и 4 Постановления Верховного суда 
от 5 июня 1974 г. — «О практике применения судами законода-
тельства об ответственности за нарушение правил админнадзора».

Устанавливая мне ограничения административного надзора, 
нарушены статьи 15 и 3 Положения об админнадзоре.

Составляя на меня протокол 1-го предупреждения, нарушены 
пункты 8 и 9 Постановления Пленума Верховного суда СССР от 
5 июля 1974 г. № 6».

На основании вышеизложенного христианин Козорезов А. Т. 
просит отменить незаконно установленный админнадзор и вос-
становить его попранные гражданские права.

5. 09. 1985 года.

В Совет РУ ЕХБ поступили повестки, в которых Козорезову 
А. Т. предлагается явиться 29. 07. 1985 г. к ст. следователю про-
куратуры Ленинского р-на г. Ворошиловграда Джунь С. В. и 7. 08. 
1985 г. в прокуратуру Ворошиловградской области.
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Постановлением админкомиссии при исполкоме Ленинского 
райсовета г. Ворошиловграда от 14 августа 1985 г. извещается, что 
за нарушение законодательства о религиозных культах Козорезов 
А. Т. оштрафован на 50 рублей.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Об аресте 10 июля с.г. отца семерых детей, христианина Ту-
люпы В. Ф., сообщено в телеграмме председателю Президиума 
Верховного Совета СССР Громыко А. А. (копии Совету РУ ЕХБ, 
ЗП СЦ ЕХБ) его женой, Тулюпа О. И.

Не получив ответа на телеграмму, Тулюпой О. И. в те же 
инстанции было направлено повторное заявление, в котором со-
общается, что в настоящее время ее муж Тулюпа В. Ф. уже месяц 
находится в СИ учр. ЮЕ 312/196 г. Донецка, ожидая суда. В его 
просьбе о разрешении иметь Библию, было отказано.

Сестра пишет, что, как многодетная мать, она лишена всех 
льгот. Ее семья, состоящая из десяти человек, шестеро из кото-
рых малолетние (старший сын с семьей тоже проживает с ними) 
живет в квартире площадью 35, 7 кв. м.

«В исполкоме, где с 1982 г. я стою на очереди для получения 
квартиры, была за № 13, а после марта с.г. стала за № 100.

Пятеро моих малолетних детей лишены средств существова-
ния, так как отца-кормильца арестовали».

Тулюпа О. И. просит Совет РУ ЕХБ ходатайствовать о разреше-
нии мужу иметь при себе Библию, предоставлении ей квартиры.

Обратный адрес: 340096, Донецк, 
   пр. Офицерский, 69-б, кв. 2. 
   Тулюпа Ольга Иосифовна.

Председателю Президиума Верховного Совета СССР Громыко 
А. А. (копия Совету РУ ЕХБ) христианкой Марченко В. И., про-
живающей по адресу: 340114, г. Донецк, ул. Щорса, д. 94-а, кв. 
53, 20. 07. 1985 г. была направлена жалоба, в которой сообщается, 
что за присутствие на богослужении верующих ЕХБ она была 
оштрафована на 50 рублей.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Никополя в заявлении Генсекретарю ЦК 
КПСС, Генпрокурору СССР (копия Совету РУ ЕХБ) сообща-
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ют о нарушении их собраний работниками милиции и лицами 
с фотоаппаратом, о штрафах.

«За последние пять месяцев неоднократно были оштрафова-
ны Чепец Н. Ф., Журба Г. М., Цапко С. Д., Калиниченко П. С., 
и другие.

На работах с верующими проводятся беседы, касающиеся их 
религиозных убеждений, читаются лекции на антирелигиозные 
темы с целью возбудить вражду и ненависть к верующим».

Обратный адрес: 323909, Днепропетровская обл., 
   г. Никополь, ул. Головко, 14. 
   Чепец Полина Николаевна.
17. 07. 1985 года.    Подписали 16 человек.

На имя Генсекретаря ЦК КПСС, Министра ВД СССР (копия 
Совету РУ ЕХБ) направлена жалоба от неверующего гражданина, 
бывшего фронтовика, находящегося на пенсии — Калиниченко 
Демьяна Гордеевича (проживает: 323908, Днепропетровская обл., 
г. Никополь, ул. Урицкого, д. 95-а). Он пишет, что его жена яв-
ляется верующей.

«17 марта 1985 г. к нам пришли друзья жены, ничего плохого 
не делали, как всегда молились. Но тут пришла милиция и непо-
нятно за что оштрафовала жену на 50 рублей. А ведь ей нечем 
платить, пенсию получаю только я — 66 рублей».

12 июля 1985 г. судисполнитель Неронова Л. М. и участковый 
милиционер в счет штрафа изъяли телевизор, принадлежащий 
неверующему мужу.

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Заявлением верующие ЕХБ г. Новоград-Волынский извещают 
Генсекретаря ЦК КПСС, Министра ВД СССР, Первого секретаря 
ЦК КП Украины (копия Совету РУ ЕХБ) о нарушении богослу-
жения, проходящего 28 июля 1985 н. по адресу: Н. Волынский, 
ул. Крупской, 3 работниками милиции мл. л-том Шевчук Н. А. 
сержантом Благодырь И. и секретарем комиссии по контролю за 
соблюдением законодательства о РК Лукьяновым В. М.

«Мл. лейтенант Шевчук Н. А., будучи в нетрезвом состоянии, 
прошел в середину комнаты, грубо толкая верующих на своем 
пути, и начал кричать, чтобы прекратили собрание, угрожая, что 
если мы сейчас не разойдемся, будет выбрасывать через окна. 
При выходе из дома были задержаны и отправлены в штаб го-



25

родской нар. дружины: Федоренко С. А. — вдова, мать семерых 
несовершеннолетних детей, Данюк П. К., пастухов А. Ф.

В помещении штаба нар. дружины Лукьянов В. М. вел себя 
крайне вызывающе, угрожал всем тюремным заключением. Шев-
чук Н. А. выражался нецензурной бранью и плевал через окно 
на верующих, стоявших возле окна. Обращаясь к Пастухову 
А. Ф., называл его фашистом, говоря, что если бы был пистолет, 
то расстрелял бы его здесь же в штабе.

Из штаба нар. дружины задержанных перевезли в отдел 
милиции и, продержав до 14. 30, отпустили, приказав явиться 
29 июля на суд».

В это же время Шевчуком Н. А. был задержан проезжавший 
мимо отделения милиции христианин Шокур В. Ф. Шевчук Н. А. 
дважды ударил брата по голове и, схватив за рукав, потянул 
в отделение милиции. В помещении еще раз с силой ударил по 
затылку. Забрав у Шокура В. Ф. документы, Шевчук потребовал 
от него расписку о явке 29 июля в нарсуд.

Обратный адрес: 260500, Житомирская обл., г. Новоград-Во-
лынский, ул. Новостроек, 17. Полищук Валентина Кириловна.

30. 07. 1985 г.    Подписали 69 человек.

В поступившей телеграмме сообщается, что братья Данюк 
П. К. и Шокур В. Ф. по ложному обвинению осуждены на 
10 и 7 суток ареста.

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Освободившийся после 3-летнего заключения христианин 
Холоденков Г. Ф., проживающий: Киевская обл., Васильков, ул. 
Ломоносова, 12, Председателю судебной комиссии Верховного 
суда СССР (копия СЦ ЕХБ) направил заявление о реабилитации, 
в котором описал пережитое им с 1963 года: арестах на 15 суток 
за участие в мирных богослужениях, штрафах, увольнении с ра-
боты, обысках, незаконном осуждении в мае 1982 года за письма 
в центральные правительственные органы и другие инстанции, 
в которые брат обжаловал действия должностных лиц, чем яко-
бы возводил клеветнические измышления, порочащие советский 
государственный и общественный стой; о притеснениях в ИТК-
68 с. Таганча Каневского р-на, Черкасской обл. по причине рели-
гиозного убеждения — помещении в ШИЗО, не предоставлении 
к поощрению за добросовестный труд и т.д.
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«Вот и теперь, после освобождения из заключения, в пред-
майские дни капитан милиции Киево-Святошинского района За-
верюха при участии работника КГБ и уполномоченного по делам 
религии Киевской области Дячук А. К. сфабриковали ложный 
протокол с подписью ложных свидетелей Левченко и Лазового 
и передали административной комиссии Васильковского гори-
сполкома, которая 16 мая 1985 г. вынесла мне постановление на 
штраф в сумме 50 рублей».

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

На имя Генерального секретаря ЦК КПСС, Генпрокурора 
СССР (копия Совету РУ ЕХБ) в заявлении сообщено о производ-
стве обысков 5 и 15 апреля 1985 г. с целью изъятия антисовет-
ской литературы и печатного оборудования в домах и квартирах 
верующих ЕХБ г. Измаила. При обысках изымали религиозную 
литературу, магнитофонные кассеты и многое другое.

Выражена просьба о возвращении изъятого.
Подписали 60 человек верующие ЕХБ г. Измаила.

О производстве обысков 31 мая 1985 г. по делу христианки 
Костовой из г. Одессы в домах единоверцев и их неверующих 
родственников, проживающих в с. Троицкое Беляевского р-на, 
сообщается в заявлении Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву М. С., 
прокурору Одесской области (копия Совету РУ ЕХБ) верующими 
ЕХБ указанного села.

В постановлениях на обыск было сказано: «Обыск произве-
сти с целью выявления средств для печатания и множительной 
аппаратуры».

Во многих домах обыски производились без предъявления 
санкции прокурора, под видом проверки пожарной безопасности. 
Изъяли всю литературу издательства «Христианин», магнитофон-
ные кассеты и другое.

В доме христианина Алексеева В. И. изъяли 85 наименований. 
Во время обыска самым тщательным образом проверяли надвор-
ные постройки, чердаки, простукивали стены и полы, осматривали 
огород, дрова, солому и даже перекопали кучу навоза во дворе 
Дубового И. И.

В доме Бойченко С. С. (это уже второй обыск, первый был 
18 мая, 1984 г.) изъяли 42 наименования.

У детей, в отсутствие родителей, проводившие обыск спра-
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шивали: не печатают ли родители, где находится печатная точка.
Обратный адрес: 272027, Одесская обл., Беляевский р-н, с. Тро-

ицкое, ул. Ленина, 49. Алексеев Вячеслав Иванович.
3. 06. 1985 года.    Подписали 12 человек.

Верующими ЕХБ с. Усатово Беляевского р-на в заявлении, 
посланном председателю Президиума Верховного Совета СССР, 
Генпрокурору СССР, прокурору Одесской обл. (копии Совету РУ 
ЕХБ) сообщается о производстве обысков 13 июля 1985 г. в 4-х 
домах их единоверцев.

Обратный адрес: 272040, Одесская обл., Беляевский р-н, 
   с. Усатово, ул. Ленина, 39.
   Данюк Григорий Кирилович.
11. 08. 1985 года.    Подписали 41 человек.

Поступившими постановлениями админкомиссии Беляевского 
райисполкома Одесской области извещается, что в октябре 1984 года 
за нарушение Указа ПВС СССР от 1. 11. 76 г. были оштрафованы 
христиане Данюк Г. К. на 50 рубл. и его жена Данюк Л. С. на 10 руб.; 
8. 06. 1984 г. админкомиссией Суворовского райсовета народных 
депутатов оштрафован на 30 рублей Куприянов П. А. за то, что 
«являясь руководителем общины, нарушал закон о религиозных 
культах. Община устраивает собрания молодежи 15—25 лет».

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

С заявлением к председателю Президиума Верховного Совета 
СССР, Генпрокурору СССР (копия Совету РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ) 
обратилась семья Матвейчука Ивана Зотовича, проживающая 
в г. Здолбунове, ул. 40 лет Победы, д. 20, в котором сообщает 
о производстве обыска 12 июля 1985 г. в их доме по делу Козо-
резовой А. Т.

«В 7 час. 40 мин. в наш дом самовольно зашли 8 человек, 
которые объявили, что пришли с обыском».

Заявив о незаконном изъятии христианкой литературы при 
ранее произведенных обысках в их доме и о постоянных ре-
прессиях их семьи, члены семьи отказались от участия в обыске 
и вышли в коридор.

«Мы стояли в коридоре, окруженные работниками милиции 
и КГБ, и молились. Обыск делали сами, где они искали и что 
забрали — мы не знаем».
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Обыском руководили неизвестные лица, фамилии которых 
в протоколе записаны не были. Протокол записан неверно, устные 
заявления и замечания членов семьи по поводу обыска не были 
приняты во внимание и не записаны в протокол. Членам семьи 
применяли физическую силу, угрожали дочерям Ивана Зотова: 
Раисе — поместить в тюрьму, Елене — в психбольницу. Изъяли 
Библии, Евангелия и другую христианскую литературу, магнито-
фонные кассеты, пишущую машинку, которую изъяли при обыске 
и возвратили три месяца назад.

Христианами сообщено и об обыске, прошедшем в доме их 
брата и сына Матвейчука Павла Ивановича, отца десяти мало-
летних детей, проживающего: г. Дубно, пер. Жуковского, д. 16.

Выражена просьба о прекращении репрессий семьи и воз-
вращении изъятого.

21. 07. 1985 года.    Подписали 5 человек.

(К заявлению приложен протокол обыска, в котором указано 
об изъятии у Матвейчука И. З. 25 наименований.)

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дети многодетной матери — христианки Германюк У. С., про-
живающей в Харьковской области, направили заявление Гене-
ральному секретарю ЦК КПСС Горбачеву и отдали на приеме 
председателю Президиума Верховного Совета СССР и Генпроку-
рору СССР, в котором сообщают о продолжающемся произволе 
над их матерью.

«12 июля у нас был произведен обыск по делу мамы с целью 
изъятия «незаконной» литературы, какой у нас не было, и нет.

23 июля мать находилась в гостях у дочери, проживающей 
в Крымской области, Сакском р-не, п. Владимировка, ул. Мичурина, 
31. В 10. 30 утра, под видом проверки паспортного режима во двор 
ворвался участковый милиционер. Увидев маму, он грозно приказал 
ей ехать в отделение милиции, назвав преступницей. Вся причина 
была в том, что мама не имела при себе паспорта. В одном легком 
платье ее увезли в отделение, пообещав через полчаса освободить.

Но до 25 июля органы Сакского РОВД и сам заместитель 
очень грубо и не хотели принять даже вещи, необходимые любому 
человеку, а тем более больной пожилой женщине. Но вот 25 июля 
неизвестный человек в гражданском, уверяя, что он сотрудник 
милиции г. Харькова, решил передать маме вещи. Вечером того 
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же дня старшая дочь видела, как мама в сопровождении 3-х че-
ловек в гражданском и того же незнакомого «милиционера» была 
посажена в поезд, идущий в сторону Харькова.

Имея предположение, что ее отправили в Харьков, мы весь 
день 26 июля разыскивали ее, но ни в тюрьмах г. Харькова, куда 
обычно доставляют задержанных, ни в районном отделе по месту 
жительства ее не оказалось.

Зная очень слабое здоровье нашей мамы, мы в большой тре-
воге за ее жизнь. Нас незаконно лишили отца, а теперь хотят 
лишить матери (младшему брату еще не исполнилось 16 лет)».

Дети требуют немедленного освобождения их матери Герма-
нюк У. С., прекращения произвола, направленного на уничтоже-
ние Совета РУ ЕХБ, членом которого является и Ульяна Сергеевна, 
освобождения их незаконно осужденного отца.

Обратный адрес: 312020, Харьковская обл., Дергачевский р-н, 
   п. Цуповка, ул. Чкалова, 6.
   Германюк Лилия Степановна.
29. 07. 1985 года.    Подписали 5 человек.

В связи с арестом Германюк У. С. ее детьми также были по-
даны телеграммы Громыко, Рекункову, Федорчуку (копия Совету 
РУ ЕХБ).

О вышеописанных событиях сообщается и в жалобе верую-
щих ЕХБ г. Саки, адресованной на имя председателя Президиума 
Верховного Совета СССР (копия прокурору Харьковской области, 
Совету РУ ЕХБ).

Обратный адрес: 334310, Крымская обл., Сакский р-н,
   с. Владимировка, ул. Мичурина, № 31.
   Васильева Г. С.
1. 08. 1985 года.    Подписали 41 человек.

Генеральному секретарю ЦК КПСС Горбачеву М. С., Гене-
ральному прокурору СССР Рекункову А. М. (копия Совету РУ 
ЕХБ) верующие ЕХБ Дергачевской церкви сообщают:

«12 июля 1985 г. одновременно в пяти домах наших едино-
верцев: Гура Н. П., Гонтарь Я. Т., Крамчанинова П. П., Германюк 
У. С., Оберемок В. Д. прошли обыски с изъятием в общей слож-
ности более 400 наименований духовной литературы: Библии, 
Евангелия, сборники христианских песен и стихов и др.
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Как было сформулировано в санкциях, обыски прошли по 
делу Козорезовой А. Т. и Германюк У. С.»

Верующие просят возвратить все отобранное при обысках, 
легализовать издательство «Христианин», прекратить преследо-
вать многодетных матерей-христианок Козорезову А. Т. и Гер-
манюк У. С.

Обратный адрес: 312030, Харьковская обл., 
   пос. Слатино, ул. Руднева, дом 17. 
   Крамчанинов П. П.
19. 07. 1985 г.    Подписали 84 человека.

О разгоне брака молодых христиан Гурского В. Д. и Обозной 
В. А. сообщается в заявлении Громыко А. А., Горбачеву М. С., 
Чебрикову, Федорчуку (копия Совету РУ ЕХБ) верующими ЕХБ 
пос. Карачевка.

«за 2 дня до брака, 23 августа, дом жениха посетили: секретарь 
Харьковского райисполкома Суббота, председатель поселкового 
Совета Штухань И. Е., зам. председателя Руденко П. Л., участко-
вый милиционер Мамедов, секретарь поссовета и предупредили, 
чтобы брак был в доме, без музыки и чтобы количество при-
глашенных не превышало 50 человек». На это родители жениха 
своего согласия не дали.

«В субботу, то есть на следующий день, дом жениха одна за 
другой посетили санитарная и пожарная комиссии, интересуясь 
подготовкой к предстоящему браку.

Вечером во двор ворвались пьяные дружинники, милиция 
во главе с председателем поссовета Штухань И. Е. и принялись 
ломать построенную для гостей палатку и столы. Хотели еще 
сорвать и навес для молодых, но вняли просьбе родителей, пред-
варительно ободрав декоративные украшения.

В воскресенье, в 6. 30 утра пришел председатель Штухань 
И. Е. и приказал убрать поломанные вечером столы и скамейки. 
Около 8. 00 часов все подходы к дому Гурских были блокированы 
усиленным нарядом милиции и дружинников. Руководили этим 
беззаконием зам. уполномоченного по делам религии Харьковско-
го облисполкома Мирошниченко П. В. и секретарь райисполкома 
Суббота. Многие из шедших на брак были подвергнуты обыску 
и не были допущены на бракосочетание. Пытавшихся убедить 
блюстителей порядка в неправильности их действий задерживали 
с применением физической силы. Так были задержаны Сирохин 
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Е. М., инвалид ВОВ 1 группы и Обнявко А. М., которого затем 
осудили на 15 суток».

Был осужден на 15 суток «за мелкое хулиганство» и руко-
водитель оркестра (участник Великой Отечественной войны), 
Марченко Н. Ф., вина которого заключалась лишь в том, что его 
пригласили играть на свадьбе.

Затем, в продолжение беззаконий, во всем квартале была от-
ключена электроэнергия.

Верующие просят дать указание местным властям освободить 
арестованных Марченко Н. Ф. и Обнявко А. М. и компенсировать 
материальные издержки семей Гурских и Обозных.

«У нас много молодежи и, конечно, будут еще браки. Мы 
хотим, чтобы в нашем поселке не повторялась мрачная картина 
предыдущей свадьбы. Оставьте нам этот обычай и дайте отме-
тить эту дату в нормальных условиях, в кругу своих друзей, без 
вмешательства посторонних лиц».

Обратный адрес: 312140, Харьковская обл., 
   пос. Карачевка, ул. Жданова, 54.
   Гурский Василий Дмитриевич.

Подписали 41 человек.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Берислава послали заявление на имя Генсе-
кретаря ЦК КПСС, Генпрокурора СССР (копия Совету РУ ЕХБ, 
ЗП СЦ ЕХБ), в котором сообщают:

«5 июля 1985 г., в сопровождении секретаря горисполкома 
Бутенко С. Н., по домам верующих проехал зам. уполномочен-
ного по делам религии тов. Шпуро. Не представившись, грубо 
разговаривали с верующими. Предлагали регистрацию, обещая 
помочь в постройке дома; в противном случае обещали разгонять».

Верующие просят не терроризировать их совесть.
Обратный адрес: 326860, Херсонская обл., г. Берислав, ул. 

Перекопская, д. 4. Сушко М. Я.

БССР 
БРЕСТ

Постановлением админкомиссии при Ленинском райиспол-
коме г. Бреста в июле 1985 года была оштрафована на 50 рублей 
христианка Вильчинская З. Я., проживающая: ул. Лазо, дом 20.
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Преступление по ст 193 Кодекса БССР об административной 
ответственности выразилось в том, что якобы Вильчинская ор-
ганизовала и руководила ходом нелегального собрания незареги-
стрированной группы баптистов-раскольников по ул. Торфяная, 
дом 26, 21. 07. 1985 г.»

МИНСК

О наложении штрафа в сумме 50 рублей на христианина 
Лученко Павла Михайловича по ст. 193 Кодекса БССР об адми-
нистративных правонарушениях, выразившееся «в нарушении 
правил организации и проведения собрания верующих-бапти-
стов», извещается полученным постановлением админкомиссии 
Фрунзенского районного Совета народных депутатов г. Минска 
от 12. 07. 1985 года.

КАЗАХСКАЯ ССР
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Многодетная мать-христианка Фриман Мария Петровна, про-
живающая в с. Ольгино Успенского р-на, ул. Ленина, 76, муж ко-
торой в 1982 году осужден на 5 лет лишения свободы за верность 
Господу, сообщает заявлением Генеральному прокурору СССР 
Рекункову А. М. (копия Совету РУ ЕХБ, ЗП СРУ ЕХБ):

«12 июля в нашем доме, в мое отсутствие, был произведен 
обыск, который проходил с 9 час. 30 мин. до 18 час. Изъяли всю 
литературу издательства «Христианин», фломастеры, акварель-
ные краски для школьников, 200 рублей денег. Павлодарской 
прокуратурой на меня возбуждено уголовное дело за хранение 
нелегальной литературы.

Прошу закрыть заведенное на меня уголовное дело, так как 
дети останутся без отца и матери.

Всех христиан мира прошу подвизаться в молитве и ходатай-
ствах за меня и мою семью».

4. 08. 1985 года.

Об этих же событиях сообщается и верующими ЕХБ с. Ольги-
но Успенского р-на в заявлении, посланном Громыко А. А. (копии 
ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ), которое подписали 50 человек.

Христиане ходатайствуют о закрытии уголовного дела на 
не совершившую преступления сестру Фриман М. П., мать 
9 детей, из них четверо несовершеннолетних, нуждающихся 



33

в материнском уходе (муж, Фриман Э. Р., отбывает срок, как 
христианин).

В заявлении христиан от 4. 08. 1985 г. Генпрокурору СССР 
Рекункову А. М. (копии ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ) христиан-
кой Эннс Еленой Яковлевной сообщается о возбуждении на нее 
уголовного дела Павлодарской облпрокуратурой за хранение 
нелегальной литературы.

12. 07. 1985 г. в отсутствие сестры в ее доме был произведен 
обыск следователем Ильичевского р-на г. Павлодара Назаровым 
Ю. В. Изъяли духовную литературу, письма мужа из лагеря, 
прошедшие цензуру, одежду, продукты и многое другое, не от-
носящееся к нелегальной литературе.

Сестра просит закрыть возбужденное на нее уголовное дело 
и вернуть изъятое при обыске.

Обратный адрес: 638143, Павлодарская обл., 
   Успенский р-н, с. Борисовка. 
   Эннс Елена Яковлевна.
Обыски в домах Фриман и Эннс проводились по делу Козо-

резовой А. Т.

О возбуждении уголовных дел на христианок Фриман М. П. 
и Эннс Е. Я., в связи с прошедшим в их домах обыском, Совету 
родственников узников ЕХБ сообщается в телеграмме от Эннс Е. Я.

12 июля с 6 часов утра проходил обыск по делу Козорезо-
вой А. Т. в доме Шпенглер Владимира Владимировича и Ирмы 
Федоровны, имеющих 6 малолетних детей (г. Павлодар, ул. Юна-
тов, 55). Изъяли два магнитофона, всю литературу издатель-
ства «Христианин», около 100 кассет, деньги (которые позже 
вернули) и др.

«Обыск производился очень тщательно, простукивали стены, 
пытались их долбить».

Об этом в заявлении от 5. 08. 1985 года Совету РУ ЕХБ со-
общили христиане Шпенглер В. В. и его жена.
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СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«...Извращают слова мои; все 
помышления их обо мне — на зло».

Пс. 55, 6

МОСКВА

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС по делу НАПРИЕНКО В. Е.
(обвиняется по ст. 190-1 и ст. 190-3 УК РСФСР)

Судебное заседание проходило 11—12 октября 1984 года в зда-
нии Московского областного суда.

В зал суда после длительных просьб впустили только прямых 
родственников подсудимого: жену, мать и брата.

Первый день суда

Устанавливается личность подсудимого. Судья выясняет, до-
веряет ли подсудимый суду.

Наприенко: «Я христианин, и судить меня за мой труд и слу-
жение Богу может только Бог и церковь. Апостол Павел сказал 
так: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или 
как судят другие люди; я и сам не сужу о себе... судия же мне 
Господь» (1 Кор. 4, 3—4). Священное Писание учит, что судить 
обо всем может только духовный человек, а плотской может 
судить только о плотском. Я не уголовный преступник, а хри-
стианин, поэтому меня и не может судить никакой другой суд, 
как только суд церкви.

Русский поэт А. С. Пушкин выразил такую мысль: «Судья 
лишь тот, кто Богу сам покорен». Если вы согласитесь покориться 
Богу, я с радостью доверю такому суду свое дело.

Кроме того, у меня есть и другие основания считать, что 
данный суд пристрастен и заинтересован в исходе дела, так как 
мое заявление от 29. 09. 1984 г., направленное председателю 
Московского областного суда с просьбой дать мне возможность 
пользоваться Библией, а также иметь при себе законодательство 
о религиозных культах для подготовки к судебному процессу 
и защите на суде, не было удовлетворено. Аналогичное заявление 
я направил в прокуратуру г. Москвы 31. 08. 1984 г. и тоже ответа 
не получил. Могу ли я доверять такому суду? Поэтому поступайте, 
как находите нужным и не спрашивайте о моем к вам доверии».
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Судья: Подсудимый, на основании ст. 46 УПК имеете право 
участвовать в процессе, заявлять ходатайства, представлять до-
казательства, приносить жалобы, последнее слово.

Подсудимый заявил следующие ходатайства:
1. Истребовать решение нарсуда Куйбышевского р-на г. Мо-

сквы от 8. 12. 1983 г. по гражданскому иску Наприенко В. Е. 
об отмене штрафа по подложному акту от 10. 07. 1983 г., под-
писанному руководством Бутовского ОВД Московской обл.

2. Истребовать у руководства Бутовского ОВД подлинник 
акта от 3. 04. 1983 г, составленный в д. Десна, д. 98 и под-
писанный участниками собрания.

3. Допросить в качестве свидетелей Зинченко В. П., присут-
ствовавшего 3. 04. 1983 г. в д. Десна, д. 98 и подписавшего 
вышеуказанный акт, начальника Бутовского ОВД подпол-
ковника милиции Макошина, Хоменко В. И., Багно В. И.

Обсудив ходатайства, состав суда вынес решение в ходатай-
ствах Наприенко отказать.

Оглашается обвинительное заключение:
«...Наприенко Вениамин Ерофеевич обвиняется в том, что он, 

являясь активным деятелем СЦ ЕХБ на протяжении длительного 
времени организовывал изготовление и распространение неле-
гальных «Бюллетеней» Совета родственников узников ЕХБ, со-
держащих заведомо ложные измышления, порочащие советский 
государственный и общественный строй.

Так, с середины октября 1979 года по январь 1981 г. Наприенко 
неоднократно организовывал изготовление в большом количестве 
вышеуказанных «Бюллетеней», а именно № 88 и 89 в доме Хомен-
ко В. И. по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Полу-
шкино, д. 39, привозя по указанному адресу бумагу, множительное 
устройство, другие приспособления для печатания, поручая из-
готовление нелегальной литературы специально подготовленным 
лицам и увозя готовые изделия для распространения.

Указанные «Бюллетени», изготовленные и распространенные 
под руководством Наприенко, содержат в себе прокламационные 
и другие материалы, направленные на борьбу против советского 
законодательства о религиозных культах. В них с целью распро-
странения включены тенденциозно подобранные в клеветническом 
духе материалы, в которых дискредитируется политика КПСС 
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и советское государство в отношении религии и религиозных орга-
низаций, извращается сущность Законодательства о РК, возводятся 
измышления на местные органы государственной власти и управ-
ления, порочится советское правосудие, деятельность исправитель-
но-трудовых и медицинских учреждений, утверждается о якобы 
отсутствии в СССР свободы совести, вероисповедания и будто бы 
имевших место преследованиях граждан за их убеждения, то есть 
совершил преступление, предусмотренное ст. 190-1 УК РСФСР.

Он же организовал и активно участвовал в групповых дей-
ствиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряжен-
ных с явным неповиновением законным требованиям предста-
вителей власти.

Так, 3 апреля 1983 г., примерно в 10 часов Наприенко ор-
ганизовал в доме гр. Якименковой по адресу: Московская обл., 
Ленинский р-н, д. Десна, д. 98 проведение без соответствующего 
разрешения религиозного собрания СЦ ЕХБ, на котором при-
сутствовало около 40 человек. На требование представителей 
власти прекратить незаконное собрание и разойтись, Наприенко 
не подчинился их законным требованиям, продолжал активно 
руководить религиозным собранием, призывая других верующих 
к неповиновению, в результате чего групповое неповиновение 
верующих законным требованиям представителей власти про-
должалось длительное время, то есть совершил преступление, 
предусмотренное ст. ст. 190-1 и 190-3 УК РСФСР».

Дело было принято к производству 21. 06. 1982 г. по ст. 
190-1 УК РСФСР. Основанием к возбуждению послужило уго-
ловное дело № 2 на Хоменко В. И. Управления КГБ Москвы 
и Московской области. Виновным себя Наприенко не признал, 
от дачи каких-либо показаний отказался.

Хоменко показал, что под руководством Наприенко изготавли-
вал различные номера «Бюллетеней». Наприенко давал распоря-
жения отвозить «Бюллетени» в Рязань, Смоленск. Эти показания 
Хоменко подтвердились 15 марта 1984 года.

Роль Наприенко, как организатора, подтверждается имеющими-
ся в деле различными заявлениями и другими материалами, найден-
ными при обыске в автомашине и квартире Наприенко. По эпизоду 
3 апреля 1983 г. вина доказана актом и показаниями свидетелей: Ле-
бедева, Гололобова, Назаренко, Мишкина, Дадаева, Шушина, Багно.

По месту работы характеризуется удовлетворительно. По 
месту жительства — отрицательно.
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Судья:  Скажите суду, вам понятно в чем вас обвиняют?
Наприенко:  Виновным себя не признаю.
Прокурор:  Предлагаю начать допрос подсудимого.
Наприенко:  Суд пристрастен, ему не нужна истина, поскольку 

он отклонил мои ходатайства. Судите, как хотите, до-
вершайте тот произвол. Перед судом одна задача — 
осудить меня. Я отказываюсь от участия в допросе.

Судья: Изменить порядок судебного следствия — приступить 
к допросу свидетелей.

Начался опрос неверующих свидетелей, присутствовавших 
3 апреля 1983 г. в д. Десна.

Все, что говорили свидетели Лебедев А. М., Назаренко А. И., 
Мишкин Г. С., Дадаев М. В. противоречило показаниям, данным 
ими ранее на предварительном следствии. Под нажимом судьи 
свидетели соглашались с тем, что он зачитывал.

Никто из них на суде не подтвердил, что Наприенко являлся 
руководителем собрания, оказывал сопротивление представите-
лям власти, призывал к неповиновению верующих и высказывал 
клеветнические измышления в адрес советского государства.

Свидетель Мишкин Г. С. кроме аналогичных показаний ска-
зал, что в комнате, где проходило собрание и инцидент с пред-
ставителями власти Наприенко В. Е. не было. Это же подтвердил 
и свидетель Шушин М. И.:

«...Я видел, как Наприенко взял детей на руки, закрылся 
в комнате и, когда всем говорили выйти, в числе других верую-
щих не выходил.

Свидетель БАГНО В. И. —  
уголовный инспектор Видновского УВД,  
обслуживает участок Десновского с/с

Судья: Знакомы ли вы с подсудимым?
Багно: Сталкивались, когда проходили молитвенные собрания 

в Ватутинках и в Десне.
Судья: Присутствовали ли вы на собрании 3 апреля 1983 года?
Багно: Если составлял акт, значит присутствовал. Они не пу-

скали в помещение. С нами были представители из 
горсовета. Акт мы составили от руки, а потом пере-
печатали.

(Судья подзывает свидетеля к себе и дает читать протокол, 
тот читает.)
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Багно: С утра кто-то из соседей позвонил в дежурное отделе-
ние и сказал, что у Якименковых собрались посторон-
ние лица. Дежурный позвонил в военную комендатуру, 
чтобы я пришел. Они обычно собираются к 10 часам. 
Вместе с председателем с/с и дружинниками подъехали 
к дому Якименковых, зашли во двор.

Как обычно, в дом зашел председатель с/с Кузей-
кин, я, представитель из горсовета и мужчина и испол-
кома по делам религиозных культов. В это время играл 
парень в очках, фамилии сейчас не помню. Им было 
предложено прекратить собрание и покинуть помеще-
ние, дали 15 минут. Разговор вел Михаил Петрович. 
Мы вышли из помещения, потом снова зашли. Я с Ми-
хаилом Петровичем прошел к столу и стал составлять 
акт. Многие отказывались предъявить документы.

Судья: Что делал Наприенко?

На этот вопрос правдиво отвечает жена Вениамина в своем 
заявлении, помещенном ниже. Вот, что она пишет:

«Будучи очевидцем и свидетелем происходящего, хочу пояс-
нить, что же в действительности было 3 апреля 1983 г.

В этот день мы, как родственники, были приглашены на по-
минки по умершем по адресу: дер. Десна, д. 98. Когда мы подъ-
ехали к дому, он уже был окружен милицией и дружинниками. 
Хозяевами дома работникам милиции был предъявлен документ, 
удостоверяющий факт смерти их отца, однако последними во 
внимание принят не был. По указанию подполковника Макоши-
на — начальника Бутовского ОВД на нашей автомашине были 
сняты номерные знаки (без всякой на то причины или законного 
освнования). Потом п/п Макошин потребовал подойти к машине 
хозяина, мы с мужем подошли. Он и еще один работник милиции 
разбирались с нами, проверяли наши документы, удостоверяющие 
личность, документы на машину, технический паспорт, сверяя 
с номерами, проставленными на двигателе, шасси. Эта процедура 
длилась довольно долго. Когда, наконец, нам возвратили номерные 
знаки, мы не имели возможности уехать, так как дорогу перего-
родила грузовая машина, вызванная по указанию работников ми-
лиции. Со стороны моего мужа Наприенко В. Е. не было никаких 
противоправных действий. Его никто в этот день не задерживал, 
и после освобождения проезда мы беспрепятственно уехали домой.

Чем же объяснить написанное в акте о Наприенко В. Е.?»
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А вот, что рассказывает Багно на вопрос судьи и что на ос-
новании его показаний ставится в вину Наприенко В. Е.
Багно: Наприенко не пускал в помещение. Там были жены, дети, 

собралось три семьи. Надо было войти в помещение, — 
не пускали. Потом меня впустили. Верующие не стали 
расходиться, боялись, что мы их заберем. Они создали 
конфликтную обстановку. Потом вышли из этой комна-
ты. Начальник отдела милиции предложил Наприенко 
сесть в машину. Посадив в машину, их отвезли в отделе-
ние. Жены стали закатывать истерику, почему забирают. 
Подъехали мы в начале 11-го часа, а кончили в час дня. 
Составили акт, подписать его они отказались.

Судья: Вы проходили в дом? Кто вел и руководил собранием?
Багно: По-моему, Зинченко и парень в очках. Как только зашли 

работники милиции, Зинченко ушел и Наприенко я уже 
не видел. Вокруг стола была большая масса людей.

Судья: Вам приходилось разъяснять, что они могут свободно 
собираться, если зарегистрируют свою секту?

Багно: На всех собраниях. Они не хотят, возмущаются.
Судья: Какую роль играет Наприенко?
Багно: Я считаю, что не будь Наприенко, Зинченко и других 

2—3 молодых ребят...
Судья: Какую роль играет Наприенко?
Багно: Роль организатора.
Судья: Акт составлялся в доме?
Багно: В доме. Потом отпечатали в исполкоме с/с и возвра-

щались опять, чтобы подписать. Они отказались.
Было заложено 4—5 экземпляров.

Адвокат: В какой момент в этот день вы впервые увидели На-
приенко, когда он закрылся?

Багно: По ультимативному требованию они открыли.
Адвокат: Куда Наприенко последовал из комнаты: на крыльцо, 

в машину?
Багно: Не могу сказать. Он отказался сесть в машину. По-

сле этого его взяли под руки и посадили в машину. 
Когда я зашел в дом, вслед на председателем, я уже 
Наприенко не видел. Своими действиями он призывал 
к неповиновению, так как заперся и не выходил.

Наприенко: В комнате закрылось три семьи. Как вы можете утвер-
ждать, что именно Наприенко закрыл дверь?
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Багно: Кто именно закрыл дверь, я не знаю. Когда я вошел, вы не-
посредственно за мной закрыли дверь. Я предложил уйти. 
Все сотрудники вышли из помещения. Наприенко говорил, 
что, если его не заберут, он выйдет. Я дал слово. Он вышел.

Наприенко: Вам известно, что меня посадили в машину?
Багно: Вас посадили в машину при мне. Я сел в автобус и уехал.
Наприенко: Вы сказали, что меня вызвал подполковник Макошин?
Багно: Не знаю.
Наприенко: Меня в тот день не забирали и в машину не сажали, 

если вы хотите знать. А как вы составили на меня акт 
заочно от 10. 07. 1983 г.?

Судья: Это не к делу относится.
Наприенко: А куда делся оригинал акта от 3. 04. 1983 г.?
Багно: Оригинал был уничтожен.
Наприенко: Где его подписывали понятые?
Багно: В доме подписывали. Я их видел первый и последний 

раз, фамилии не помню.
Нариенко: Зинченко подписывал?
Багно: Нет. Они обычно отказываются подписывать.

Свидетель Гололобов К. Д. дополнительно показал, что уча-
ствовал в составлении акта. Позже его перепечатали и через месяц 
на проходной завода он подписал перепечатанный акт.
Судья: Подсудимый Наприенко, вы желаете дать показания?
Наприенко: Нет.

Расследуются материалы уголовного дела:
Том 1, л.д. стр. 16—18. Протокол обыска от 4. 02. 1981 г. пере-

числяется литература многих наименований.

Судья: У вас есть замечания по этому протоколу?
Наприенко: Я не присутствовал при обыске и ознакомился с про-

токолом в уголовном деле.
Судья: Вы что-нибудь можете сказать по этому поводу?
Наприенко: Вполне возможно, что литература была в доме.
Судья: Среди литературы значится «Бюллетень» № 89.
Наприенко: Я не присутствовал. Дело настолько лживо, как с ним 

можно вообще работать?
Судья: А Наприенко Наталья Николаевна кем вам приходится? 

Она подписывала этот протокол?
Наприенко: Я не был при обыске и не знаю, что там было и чего 

не было.
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Судья: В деле есть акт, что даже нецензурно ругался. Это правда?
Наприенко: Там есть показания свидетелей, и никто из свидетелей 

этого не подтвердил.
Судья: Я этот акт не оглашаю.
Наприенко: Вы можете огласить его.

Том II. Оглашаются выводы религиозной экспертизы Канди-
дата философских наук Гаркавенко, которыми утверждается, что 
изложенные в материале факты свидетельствуют о пропагандист-
ской работе, направленной на борьбу против законодательства 
о РК со стороны СЦ ЕХБ. Материалы подобного рода изъяты 
у Наприенко в квартире при обыске. Это является доказатель-
ством того, что он является активным деятелем Совета церквей. 
(Перечисляются журналы, издаваемые за рубежом, якобы тоже 
имеющие отношение к Наприенко.)

Напренко: Я не ошибусь, если назову это бредом. Там собраны 
все материалы не только в нашей стране но и за ру-
бежом. Гаркавенко даже не цитирует их.

Адвокат: В описательной части экспертизы нигде нет «Бюллете-
ней» № 88 и № 89, которые имеют непосредственное 
отношение к делу Наприенко.

Зачитываются справки о том, что Наприенко ранее не судим, 
на учете в органах милиции не состоит, характеристика:

«Проживал на ул. Юных Ленинцев. За время проживания 
18. 07. 1978 г. по апрель 1982 г. проявил себя как фанатично на-
строенный сектант, неоднократно организовывал сборища сектан-
тов, что вызывало справедливые возмущения, при актировании 
оказывал сопротивление, злостное неповиновение работникам 
милиции. Неоднократно подписывал клеветнические письма. На 
многочисленные вызовы не являлся. Много раз отказывался от 
3-4-комнатных квартир, когда стоял на очереди на жилье. В обще-
ственной жизни не участвовал. Собрания ДЭС не посещал. Ра-
ботает в конторе УЛПХ. Замечаний по работе не имеет. Участие 
в общественной жизни не принимает».

Наприенко: Прошло два года, как я получил квартиру и новых 
характеристик не запросили. Я не удивляюсь. Это 
не случайно.

Судья: Все хорошие данные ваш представитель должен был 
предоставить суду.
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Судья: Наприенко получил квартиру из 5 комнат — 100 кв. 
м. Знал ли Куйбышевский райсовет кого вселяет? От-
ветили: «Нет!»

Зачитывается протокол собрания жильцов от 26. 10. 1983 г., 
где говорится, что в квартире проходят незаконные собрания, она 
используется не по назначению. Было принято решение, чтобы 
Наприенко соблюдал советское законодательство о РК;

8. 01. 84 г. подвергался административному наказанию — 
штраф в сумме 50 рублей за незаконное сборище; протокол за-
держания от 9. 07. 1984 г.

Судебная коллегия принимала меры доставки свидетеля Хо-
менко приводом. Кубинское отделение милиции сообщило, что 
Хоменко имеет больничный лист. Определение суда о приводе 
не исполнено. Хоменко дома не оказалось.

Обсуждается вопрос об оглашении показаний Хоменко. На-
приенко и адвокат настаивают на личной явке в суд свидетеля 
Хоменко. Судья, заявив о том, что причина отсутствия Хоменко 
уважительная (он болеет) оглашает показания Хоменко.

«Я, подследственный Хоменко В. И., выполнял общие поруче-
ния верующих, Совета РУ ЕХБ, участвовал в поручениях старших 
братьев по вере, не сознавая и не думая.

Приехал Наприенко и предложил. Сначала мы не согласились. 
15 октября 1979 г. он сказал, что дней через 10 приедет. Числа 
20 подъехал с молодым мужчиной лет 30, в машине были еще две 
девушки. Веня и его товарищи стали выгружать из машины, на 
мой взгляд, 13—15 упаковок, какой-то ящик (впоследствии я узнал, 
что это ротатор) и две сумки. Минут через 20 они с нами попро-
щались и уехали. Девушки вместе с женой начали готовить ужин...

Где-то 5 декабря Наприенко подъехал и попросил разрешения 
еще поработать. Мы не отказали. Я помог Наприенко занести 
привезенное им. Поговорив с девушками, он уехал.

15 января Наприенко попросил, чтобы я на своей машине че-
рез два дня девушек и готовое привез на Ново-Рязанское шоссе...

10 марта к нам с женой приехали девушки для работы. Через 
два дня Наприенко забрал девушек и готовую продукцию.

Возвращаюсь немного назад. Ко мне домой приехал брат Петр 
Васильевич Румачик, дал 100 рублей и попросил купить бумагу. 
Я купил... В феврале 1980 г. у нас дома был обыск, во время ко-
торого у меня изъяли бумагу.
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В декабре 1979 г. мы устроились в контору: сначала Пшени-
цын, потом Наприенко. На работе Вениамин попросил, чтобы 
я привез ротатор к Чевордаеву — дедушке Пшеницына...»

Далее Хоменко рассказывает все подробно где был, что делал, 
с кем ездил, что привозили, увозили; называет фамилии и имена 
тех братьев и сестер, с кем встречался.

Судья: Подсудимый, у вас есть замечания?
Наприенко: Это показания не свидетеля по моему делу, а под-

судимого.
Судья: А какие у вас отношения с Хоменко? Где и при каких 

обстоятельствах встречались?
Наприенко: Я не буду отвечать на вопрос суда, где и при каких 

обстоятельствах встречался.
Судья: Хоменко является верующим в вашей...
Наприенко: Я не буду отвечать на этот вопрос. Это дело совести 

каждого человека.
Адвокат: Вы не оглашали приговор по делу Хоменко. Это имеет 

значение.

На этом судебное следствие объявляется закрытым.
С обвинительной речью выступил прокурор, запросивший на-

значить меру наказания Наприенко В. Е. — 3 года лишения свободы.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО НАПРИЕНКО В. Е.

«Граждане судьи: Я сердечно благодарю моего Бога за то, что 
стою перед судом, не сделав никакого преступления; я не уголов-
ный преступник, а христианин. Слово Божие — святая Библия — 
предупреждает нас: «Только бы не пострадал кто из вас, как 
убийца, вор, или злодей, или как посягающий на чужое; а если 
как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую 
участь» (1 Петра 4, 15). Я — христианин, и судим сегодня за мою 
принадлежность к церкви — гонимому, страдающему братству 
независимого духовного центра Совета церквей ЕХБ. Вместе со 
мной сегодня здесь судим мой Учитель — Иисус Христос, Сын 
Божий, потому что я судим за Его славное святое учение, за веру 
в Бога и жизнь вечную, за дело благовестия в нашей стране. 
(В это время судья сделал замечание, что за веру у нас не судят.)

Говорят, что за веру у нас не судят. Да, за веру мертвую, 
не спасающую, веру, лишенную добрых дел, не судят; но за живую 
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веру, несущую людям спасение, исполненную добрых дел, — за 
такую веру судили, судят и будут судить, и сегодняшний судебный 
процесс — красноречивый пример этому. За такую веру пресле-
довались христиане римской империи, преследовались царским 
самодержавием, преследуются (органами Советской власти) даже 
и доныне. Это исполнение пророческих слов Иисуса Христа: «Бу-
дете ненавидимы всеми за имя Мое...» (Матф. 10, 22). И: «Пронесут 
имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого» (Лук. 6, 22).

Настоящее уголовное дело, по которому я обвиняюсь перед 
судом, является полностью сфабрикованным от начала и до конца. 
Здесь нет совершенно никаких доказательств моей виновности. 
Это дело возникло по прямому указанию Комитета государ-
ственной безопасности. В уголовном деле имеется постановле-
ние о выделении материалов в отношении меня в оперативное 
подразделение УКГБ (л.д. 95 т. II). Затем, 21 июня 1982 г. воз-
буждается уголовное дело, а четыре месяца спустя появляется 
постановление прокуратуры от 21 октября 1982 г. о привлечении 
меня к ответственности в качестве обвиняемого. Затем, по не-
известным причинам, уголовное дело было приостановлено. Это 
является доказательством моей полной невиновности, иначе я был 
бы привлечен к уголовной ответственности еще в 1982 г. Затем, 
в марте 1984 г. делу был дан новый ход. Что это за неведомая 
машина, которая приостанавливает и толкает дело снова? Ясно, 
что это КГБ, который фабрикует дело и направляет следствие 
по своему усмотрению.

Вышло так, что на меня из года в год собиралось досье; в деле 
имеются материалы за 1979-1980 гг. о привлечении к ответствен-
ности и об отказе за отсутствием состава преступления, имеется 
целый ряд документов, не имеющих никакого отношения ко мне, 
например, материалы суда и приговор по делу моего родного 
брата Валентина. Дело обрастало новыми справками, актами, 
рапортами и т.д., неизвестно откуда берущимися, таким образом 
оно выросло до размеров двухтомника. Следователь прокуратуры 
Пролетарского р-на г. Москвы, предъявивший мне обвинение, 
сказал, что он и сам понятия не имеет, кто и зачем подшивал 
в дело материалы, не имеющие никакого отношения ко мне. По 
его словам все это должно было создавать определенный фон во-
круг моей личности, как крупного руководителя церкви союзного 
масштаба. Это еще раз говорит о том, что велась определенная 
работа в обход следствия.
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Вменение статьи 190-3 УК РСФСР было подстраховкой, так 
как по ст. 190-1 УК РСФСР осудить меня было невозможно, ина-
че я был бы осужден в 1982 г., а чтобы придать делу законный 
вид, появилось постановление о приостановлении дела в связи 
с тем, что я якобы скрылся от следствия и местонахождение мое 
неизвестно. И все это делалось в то время, когда я постоянно 
проживал дома, работал на прежнем месте, на меня составлялись 
акты, меня привлекали к административной ответственности. 
Куда же и как я скрылся? На этот вопрос ответа нет, следствие 
зашло в тупик. Какая ложь и неприглядная фабрикация, и она 
продолжалась до тех пор, пока чаша лжи не была наполнена до 
края, вот тогда я и был арестован, но этим самым и дополняется 
чаша долготерпения Божьего, Который долготерпит, не желая, 
чтобы кто-то погиб.

Что же происходило за эти два года, пока дело было при-
остановлено? В это время было дано указание всем должностным 
лицам РОВД г. Москвы и Московской области фиксировать меня 
постоянно в актах в качестве руководителя и организатора груп-
повых действий, нарушающих общественный порядок. На помощь 
КГБ приходит Совет по делам религий при Совете Министров 
СССР и меня начали постоянно актировать даже тогда, когда я во-
обще отсутствовал. Меня знакомили с такими постановлениями 
Совета по ДР на административной комиссии Куйбышевского 
исполкома города Москвы, и председатель комиссии утверждал 
штрафы, потому что таково было указание Совета по ДР. Это 
свидетельствует о планомерной и целенаправленной работе орга-
нов власти по фабрикации уголовного дела, и она не замедлила 
принести свои плоды. Акты и рапорты посыпались как из рога 
изобилия. Даже сотрудники милиции, наши непосредственные 
гонители, откровенно говорили верующим, что им не хотелось 
бы заниматься разгонами наших богослужебных собраний в вы-
ходные дни, но таково указание сверху, а они — просто солдаты 
и обязаны выполнять приказы, жертвуя личным отдыхом.

Так были составлены акты:
1. Акт от 12 марта 1982 г. г. Москва (л.д. 26);
2. Акт от 6 сентября 1981 г. г. Троицк (л.д. 235 т. II);
3. Акт от 3 апреля 1983 г. г. Десна (л.д. 175-177 т. II);
(Судья делает замечание, что подсудимый говорит не по су-

ществу.)
4. Акт от 9 января 1983 г. д. Ватутинки (л.д. 203-204);
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5. Акт от 8 января 1984 г. г. Москва (л.д. 152 ч. II).
Кроме того, имеется множество актов, которые не вошли 

в уголовное дело. Так, например, на меня был составлен акт от 
10 июля 1983 г., когда я вообще отсутствовал, находился в оче-
редном отпуске. В акт, составленный уч. инспектором Багно В. И. 
в д. Ватутинки, впоследствии была вписана моя фамилия. Я вы-
нужден был обжаловать такое беззаконие в народный суд Куй-
бышевского р-на г. Москвы, который отменил штраф, так как 
у нас на руках была копия акта, подписанная тем же Багно В. И. 
и подлог был обнаружен. После этого нам не стали давать на 
руки копии актов.

3 апреля 1983 г. в д. Десна я еще не успел войти в помещение...
(В этом месте судья прервал последнее слово и, схватив свои 

бумаги, буквально выскочил из зала в совещательную комнату. 
Вениамин вслед удаляющемуся составу суда сказал: «Убежали от 
правды, не захотели слушать правду, как еще они побегут от 
Господа, когда придет это время!»)

Далее помещаем продолжение последнего слова Вениамина 
Наприенко, которое суд не захотел выслушать. Оно приложено 
Вениамином к кассационной жалобе.

«...и вдруг слышу как сотрудник КГБ из-за моей спины дает 
указание сотрудникам милиции: «Составьте акт на Наприенко 
за неповиновение». Вот так составляются подобные акты. Эти 
люди никогда не называют себя, никогда не предъявляют удо-
стоверений, дабы скрыть свое истинное лицо, однако всегда 
руководят разгонами собраний и дают указания на составление 
ложных актов.

Справедливости ради хочу сказать, что акт от 3 апреля 1983 г. 
тоже рассматривался на административной комиссии Куйбышев-
ского р-на г. Москвы и я был оштрафован на 50 рублей, однако, 
после обжалования в суд, административная комиссия это по-
становление отменила своим решением. Казалось бы, правда 
восторжествовала, однако, это оказалось не лучше, а хуже, как 
объяснил мне следователь. Если бы штраф не был отменен, то 
я не был бы арестован и судим. Это как раз и была та капля, 
которая дополнила большую чашу лжи.

И, наконец, последний акт от 3 января 1984 г. — день рож-
дения моего маленького сына, на который я пригласил к себе 
друзей. Мы, христиане, ничего не делаем без молитвы, поэтому 
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и в дни рождений, так же, как и в другие дни, благодарим Бога. 
Скажите, кто-либо из вас когда-нибудь брал в исполкоме разре-
шение на празднование дня рождения для себя и своих детей? 
Такие разрешения не выдают, да они и не требуются по закону. 
Однако на верующих граждан это не распространяется. В мою 
квартиру ворвались сотрудники милиции и лица в штатском во 
главе с участковым инспектором лейтенантом милиции Жилиным 
Н. И. и заявили нам, что мы собрались незаконно, без разрешения 
исполкома, что у нас нет признаков дня рождения, потому что 
на столе нет водки и других спиртных напитков. У нас на столе 
действительно не было водки и не бывает никогда, был компот 
и сладости, однако, по мнению органов власти, нормальные со-
ветские граждане так дни рождения не празднуют. Нас и наших 
гостей вытащили из квартиры, затолкали в машину и отвезли 
в 30-е отделение милиции. В результате я был оштрафован на 
50 рублей, а верующий Зинченко В. П. осужден на 3 года ла-
герей строгого режима. Вот, оказывается, до чего может дойти 
воинствующий атеизм.

Кроме вышеперечисленных беззаконий Комитет государствен-
ной безопасности установил слежку за мной и моей квартирой, 
что вообще унижает достоинство граждан и создает ненормаль-
ные условия для проживания. Слежка велась на автомобилях, 
если я выезжал на автомобиле; пешком, если я двигался пешком. 
Данные наблюдения сообщались в КГБ. Доказательством служит 
рапорт начальника Железнодорожного ОВД Московской обл., 
направленный в КГБ г. Москвы тов. Байкову, в котором сообща-
ется, что мой автомобиль был наблюдаем у дома гр. Пшеницына, 
что заставило его принять меры и следовать за мной в сторону 
г. Люберцы (л.д. 34, т. 1). Слежки сопровождали меня всюду: от-
правлялся ли я в магазин за продуктами, ехал ли на работу, возил 
ли детей в музыкальную школу. Это создавало дополнительную 
напряженность.

Мой квартирный телефон был поставлен на прослушива-
ние и вскоре отключен, сроком на один год. На вопрос, почему 
произошло отключение телефона, зам. начальника Московской 
городской телефонной сети Усачев Н. И. ответил, что наш теле-
фон якобы был использован в целях, враждебных государству 
и обществу. Кто вел прослушивание и где записи наших раз-
говоров он не знает, но сказал, что есть органы, на которые 
жаловаться нельзя. Что это за органы? Ясно, что это все тот же 
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КГБ, который любыми путями вмешиваться в жизнь верующих 
и церкви. В ночное время под окнами моей квартиры появлялись 
неизвестные лица. В окна квартиры направляли яркий свет, что 
мешало отдыху и пугало маленьких детей.

Наконец, нужно было опорочить меня и мою семью в глазах 
общественности. Для этой цели было собрано собрание жильцов, 
но сделано это было не в нашем доме, а совершенно в другом 
ЖЭКе. На этом собрании зам. председателя комиссии по соблю-
дению законодательства о религиозных культах Челенко Н. С. 
была зачитана клеветническая информация обо мне и моей семье. 
Эта информация никем не была подписана и неизвестно откуда 
появилась. После этого выступил уполномоченный Совета по ДР 
г. Москвы Шибин, который, после разжигания вражды, потребо-
вал принять меры. Таким образом было настроено общественное 
мнение, и люди, которые совершенно меня не знали, а многие 
никогда и не видели, по заранее напечатанной резолюции приняли 
решение: осудить мою деятельность, признать ее антиобществен-
ной и материалы передать в прокуратуру (л.д. 217, т. II). Все это 
нужно было для того, чтобы написать отрицательную характе-
ристику по месту жительства. На этом фабрикация уголовного 
дела была закончена.

Таков краткий обзор этих прошедших двух лет, в которые, 
по мнению прокуратуры, я якобы скрывался от следствия неиз-
вестно куда.

Меня обвиняют в нарушении Советского законодательства 
о РК и борьбе против него.

По свидетельству служителей церкви ЕХБ Проханова И. С. 
и Одинцова Н. В. — это самое большое зло, которое только мог-
ло причинить государство церкви. Это истукан — Ваал XX века. 
Этот чудовищный документ был издан в 1929 г. во времена культа 
личности и является позорным наследием Сталина. Документ 
этот антиевангельский, антиконституционный и антигуманный, 
поэтому ни принимать, ни исполнять его невозможно. Он вошел 
в противоречие с основным законом страны — Конституцией 
СССР, так как запрещает проведение религиозных собраний без 
специальных на то разрешений и регистрации. Таким образом, 
церковь в СССР поставлена вне закона. Тех, кто не зарегистри-
руется, ждут репрессии и преследования по ст. 190-1, 3 142 ч. 2, 
227 УК РСФСР и другим статьям УК. Государству не должно быть 
дела до религии. Законодательство же дает право исполкомам 
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местных Советов вмешиваться в жизнь церкви, отводить по свое-
му усмотрению членов исполоргана церкви без указания мотивов 
и утверждать людей им угодных, что идет вразрез с декретом об 
отделении церкви от государства и школы от церкви. Кроме того, 
оно требует от служителей дачи сведений о жизни церкви, пред-
ставляемых в исполком по устанавливаемым всякий раз формам. 
Все эти устанавливаемые формы и другие тайные инструкции 
являются прямым посягательством на свободу вероисповедания. 
В стране не должно быть учета по вероисповедному признаку, 
так как церковь у нас отделена от государства.

Законодательство о РК запрещает церкви благотворительную 
деятельность, запрещает оказывать материальную поддержку 
своим членам — таким образом, оно является и антигуманным. 
Разделить свой хлеб с голодным, усмотреть нужду ближнего — 
это и есть одно из проявлений Божьей любви, к которой призы-
вает нас Священное Писание. Таким образом, законодательство 
является и антиевангельским.

Совершенно не случайно мне был задан вопрос на следствии: 
будет ли церковь оказывать помощь моим маленьким осиротевшим 
детям? Это, по-видимому, волнует следствие больше всего. Я хочу 
сказать, что у меня есть Бог на небесах, Который является отцом 
сирот и судьей вдов. Он и пошлет все потребное и моим детям, 
и тысячам других сирот.

Исполнение такого законодательства невозможно, потому что 
оно вынуждает христиан нарушать Священное Писание и делает 
их отступниками. Евангелие учит нас, что должно повиноваться 
более Богу, нежели человекам.

Мне часто задавали вопрос: признаю ли я власть? Отвечаю: 
да, признаю. Священное Писание учит нас, что всякая власть от 
Бога, и что существующие власти установлены Богом. Каждый 
христианин относится с уважением к власти, как к Божьему 
установлению. Назначение власти карать преступление и поощ-
рять добродетель. Но нельзя признать беззакония, которые творят 
органы власти над христианами. В настоящее время практически 
весь состав Совета церквей ЕХБ брошен в тюрьмы, преследуется 
Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие 
в СССР, преследуется издательство «Христианин». Церковь ли-
шена возможности издавать духовную литературу, а изданная — 
изымается и конфисковывается государством, что является без-
законием и произволом.
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Слово Божие учит нас: «Отдавайте кесарево кесарю, а Бо-
жие Богу». И мы отдаем кесарево кесарю сполна. Из своих 39 лет 
жизни — 22 года я отдал производственной деятельности, начал 
работать с 17 лет, работал до дня ареста. Это большая половина 
жизни, а практически и вся сознательная жизнь. Три года я про-
служил в Советской Армии — ровно столько, сколько положено 
по закону. Регулярно я осуществляю плату за жилье, налоги 
и прочее, не ожидая напоминаний, то есть выполняю честно 
свой долг в государстве, все, что требует закон. Что же еще от 
меня требуется, за что преследуюсь я сегодня? Только за вер-
ность Богу. Меня никто не может обвинить в воровстве, разбое 
или мошенничестве, мне чуждо это, потому что я христианин.

Власть определяется не по форменной фуражке, потому что 
фуражкой можно прикрыть любое беззаконие. Власть определя-
ется по своей сути, насколько она выполняет свои функции в го-
сударстве. Кесарю принадлежит все, что находится за пределами 
церкви, там его власть и деятельность, а в церкви кесарю делать 
нечего, там ему ничего не принадлежит, — там все от начала 
и до конца принадлежит Христу. Он ее глава, потому что купил 
ее дорогой ценой Крови Своей на Голгофском кресте. Церковь 
принадлежит Христу, Ему единому покоряется, Ему она и дает 
отчет. И никакой другой власти над собой Церковь не признаёт 
и не призна́ет никогда. В свое время Моисей так ответил фараону: 
«Мы все пойдем совершить служение Богу нашему: и старики 
наши, и малолетние наши, и стада наши пойдут с нами, не оста-
нется в Египте ни копыта».

Я сегодня благодарю Бога за независимый духовный центр — 
Совет церквей ЕХБ, приветствую его работу и готов разделить 
его участь. Я приветствую Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР, и его ходатайственное 
служение в нашей стране и за ее пределами.

Основным законом для меня является Библия. Этим законом 
я руководствуюсь в своей жизни, а все, что противоречит Свя-
щенному Писанию и склоняет ко греху я решительно отвергаю 
как греховное и беззаконное. Никто из читающих Библию не сде-
лается от этого уголовным преступником, а скорее наоборот — 
Библия лишь может возродить человека к новой жизни, сделать 
духовно богатым и навеки счастливым. Мне хочется привести 
выражение великого русского писателя Ф. М. Достоевского, ко-
торый сказал: «Гибель народу без Слова Божьего...» И действи-
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тельно — гибель, я еще более убедился в этом за время моего 
пребывания в тюрьме.

Меня обвиняют в измышлениях о якобы отсутствии свобо-
ды вероисповедания в нашей стране и будто бы имевшем место 
преследовании граждан за их религиозные убеждения. Далеко 
за примерами преследований за Христа мне ходить не нужно, их 
достаточно в моей жизни, они достоверны и правдивы.

Меня пытались увольнять с работы, когда я работал еще 
до службы в Армии в институте «ВНИИ Реактивэлектрон». Ди-
ректор заявил мне, что не собирается открывать в институте 
молитвенный дом, а потому не позволит работать баптистам. 
Я преследовался в рядах Советской Армии и наказывался в дис-
циплинарном порядке арестами с содержанием на гауптвахте за 
то, что в свободное от службы время молился моему Богу, испо-
ведовал свою веру. Я подвергался насмешкам и издевательствам 
за мою принадлежность к церкви. На меня заводилось уголовное 
дело, но Бог мой защитил меня, и я не был осужден в то время. 
Получив законный отпуск и приехав на побывку к родным из 
Армии, я был избит сотрудниками милиции за присутствие на 
богослужении, арестован и возвращен в часть. При этом мне 
заявили, что солдатам Богу молиться не положено. Вот такова 
свобода вероисповедания у нас в стране.

В октябре 1979 г. я приехал в г. Кишинев со своими детьми, 
где находился в доме моих друзей. Ворвавшиеся сотрудники ми-
лиции волоком вытащили меня из дома и увезли в отделение 
милиции, жестоко избив по дороге. И это все происходило днем, 
на глазах у моих маленьких плачущих детей, которые не могли 
успокоиться всю ночь. У меня отобрали паспорт, деньги и другие 
документы, но Бог мой и здесь защитил меня, и я был выпущен 
на свободу. Более трех месяцев я проживал без паспорта, потом, 
по указанию прокуратуры СССР мне вернули паспорт, и только 
год спустя отдали деньги. Разве это не произвол? Я преследовался 
только за верность Христу и гонимому братству СЦ ЕХБ.

Неоднократно в моем доме и автомобиле производились обы-
ски, во время которых сотрудники прокуратуры и КГБ изымали 
духовную литературу, магнитофонные записи и другие предметы. 
Большая часть изъятого осталась не возвращенной и поныне.

Преследованиям начали подвергаться и наши малолетние 
дети. Так, при разгоне богослужебного собрания в г. Троицкое 
Московской области, когда меня вытаскивали из дома сотруд-
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ники милиции, мой маленький сын испуганно держался за мою 
руку, прижавшись ко мне. Его с силой оторвали от меня ст. л-нт 
милиции Романов, выкрутив при этом руки ребенку, отшвырнул 
его в угол комнаты. Мне трудно передать вам мои чувства, когда 
я слышал этот душераздирающий крик ребенка. Все это делала 
власть, облеченная в форменные фуражки. Сделано это было 
преднамеренно, чтобы осудить меня за сопротивление органам 
милиции. И хотя я никакого сопротивления не оказывал, все-таки 
на другой день был осужден на 2 месяца исправительных работ 
с удержанием 20% зарплаты.

После этого, при оформлении в школу, моему сыну Андрею по 
указанию детского врача поликлиники Никифоровой был сделан 
неизвестный укол, в результате которого он заболел гепатитом 
и был отправлен в больницу. При этом детский врач Никифорова 
цинично заявила моей жене, что нами уже занимаются органы 
власти. Здесь-то и вскрывается связь медицины и КГБ. Во-первых, 
откуда это стало известно детскому врачу; а во-вторых, это не дает 
никакого права врачам калечить моих детей. Это преследование 
за веру и, если хотите, — геноцид.

Неоднократно сотрудники КГБ при допросах высказывали 
угрозы в мой адрес. После этого были попытки неизвестными 
лицами лишить меня жизни, но Бог мой и здесь защитил меня, 
сохранив мне жизнь.

И вот теперь я арестован, взят под стражу по ложным сфа-
брикованным материалам и лжесвидетельствам. Истинная же при-
чина ареста — преследование за веру в Бога. Чтобы не сложилось 
неверного мнения, будто бы я пытаюсь уйти от ответственности, 
я хочу сказать, что готов нести ответственность за все свои дей-
ствия, убеждения и поступки.

Я — христианин, и никогда не перестану быть им, не откажусь 
от этого высокого звания, данного мне моим Учителем Иисусом 
Христом. Я только Им одним и для Него живу, потому что толь-
ко в Нем для меня смысл жизни, я с Ним готов страдать, чтобы 
с Ним и прославиться, за Него готов и умереть, потому что Он 
умер за мои грехи и воскрес для моего оправдания, а любая 
другая жизнь для меня — все равно, что смерть. И могу все это 
не своими силами, но, как написано в Евангелии: «Все сие пре-
одолеваем силою Возлюбившего нас».

И если за это осудить меня никто не может, то сегодня пы-
таются сделать это под различными ложными, вымышленными 
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предлогами, делая из меня возмутителя спокойствия, организатора 
беспорядков и неповиновений. Точно так же в свое время посту-
пили с моим Учителем Иисусом Христом. Его обвинили в том, что 
будто бы Он хотел сделать возмущение в народе, призывал не пла-
тить подать кесарю и якобы хотел разрушить храм, за что и осу-
дили на смерть. Христос не защищал Себя, хотя имел власть од-
ним движением усмирить толпу, потому что Он пришел не губить, 
а спасать. Таким был мой Учитель, мне тоже хотелось бы быть 
хоть немного похожим на Него. Я не хочу защищать себя лично 
и не прошу для себя никаких льгот. Дело здесь не в моей лич-
ности, а во всем страдающем народе Божьем. Я не отделяю своей 
судьбы от судьбы всего гонимого, страдающего братства СЦ ЕХБ.

Я не признаю свою вину, потому что не виновен. Если и воз-
никли эксцессы при разгонах наших мирных богослужений, то 
исключительно по вине органов власти, которые вносили бес-
порядок своими беззаконными действиями.

Я не прошу пощады или снисхождения к себе и ни в чем 
не раскаиваюсь, ибо раскаиваться мне не в чем. Что до меня, то 
вот, я в ваших руках, делайте со мной все, что покажется вам 
верным и справедливым.

Я хочу повторить слова верного служителя Божьего: «Если 
вы поступите со мной по советским законам, — я должен быть 
освобожден (из-под стражи немедленно), если же по закону Хри-
ста — я буду осужден, потому что Христос сказал: «Если гнали 
Меня, то будут гнать и вас, если ненавидели имя Мое, будут не-
навидеть и ваше». И скажу вам откровенно — я хочу, чтобы вы 
поступили со мной по закону Христа. Ученик не больше Учителя.

Вместе с тем, я не испытываю ни к кому зла, мое сердце сво-
бодно от чувства мести, потому что Бог освободил его, однако, 
проявляя заботу о ваших душах, хочу напомнить вам о том, что 
будет суд Божий и мне очень не хотелось бы быть обвинителем 
против вас на этом суде, а потому покайтесь и получите спасение, 
избежите Божьего наказания.

Я благодарю Бога за мою жену, которая несла и продолжает 
нести вместе со мной гонения и преследования за Христа в на-
шей совместной жизни. Хочу поздравить тебя, Наташа, с днем 
рождения, а в подарок пусть будут тебе мои узы, которые давно 
уже стали и твоими, а в вечности вместе получим награду от Го-
спода, если сохраним верность Христу до конца. (Суд происходил 
накануне дня рождения жены.)



54

Я благодарю моего Бога за мою маму, которая воспитала меня 
таковым, научила меня с детства любить Господа, любить людей, 
защищать истину, дело благовестия. Мне не стыдно смотреть 
в глаза людям, потому что во всем старался поступать честно, 
познал единственный верный путь, ведущий в жизнь вечную, 
и никогда не пожалел об этом однажды избранном пути.

Вынося приговор мне, вы выносите его и моим пятерым ма-
лолетним детям, которых оставляете сиротами, лишаете хлеба 
и отцовской ласки. Говоря откровенно — я очень люблю их. Вы 
выносите приговор и моей жене — многодетной матери — мате-
ри пятерых малолетних детей, на плечи которой легло тяжелое 
бремя забот, потому что ей приходится воспитывать их одной. 
Вы выносите приговор и моей матери-старушке, которой 77 лет. 
Она, возможно, никогда не увидит меня на земле.

Я прощаю всех моих гонителей, причинивших мне много зла, 
прощаю всех лжесвидетелей — этому научил меня мой учитель 
Иисус Христос. Верю, что и Бог мой простит, если они покаются 
и обратятся к Нему. Я рад возможности сказать свое последнее 
слово, но мое слово еще не последнее. Последнее слово скажет 
за меня мой Господь, — последнее слово будет за Ним.

Хочу закончить отрывком из стихотворения русского поэта 
Мережковского:

Есть радость в том, чтоб люди ненавидели,
Добро считая злом,
И мимо шли, и слез твоих не видели,
Назвав тебя врагом.

Есть радость в том, чтоб вечно быть изгнанником
И, как волна морей,
Как тучка в небе, одиноким странником
И не иметь друзей.

Прекрасна только жертва неизвестная —
Как тень хочу пройти,
И радует меня та ноша крестная
Мне на земном пути.

Умри, как жил: с любовью и надеждою,
Не слыша дальних бурь,
И серафимов крылья белоснежные
Умчат тебя в лазурь.
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Каким бы ни был мой приговор, я принимаю его с радостью, как 
страдание за Христа и крест на моем земном пути, как высокое пра-
во, данное мне Господом: не только веровать, но и страдать за Него».

Зачитывается приговор, в котором вновь перечисляются все 
ложные доказательства вины Наприенко, в конце делается вывод 
и окончательное решение:

«С учетом приведенных доказательств судебная коллегия 
находит юридическую квалификацию преступной деятельности 
Наприенко по ст. 190-1, ст. 190-3 правильной. Обсуждая вопрос 
о мере наказания виновного, судебная коллегия учитывает ха-
рактер и степень общественной опасности совершенных пре-
ступлений, конкретные обстоятельства... личность виновного, 
обстоятельства, смягчающие ответственность (подсудимый по 
месту работы характеризуется положительно); отягчающие (по 
месту жительства вел себя неправильно, своей деятельностью 
нарушал покой проживающих, из-за чего неоднократно привле-
кался к административной ответственности).

Несмотря на принимавшиеся меры, правильных выводов 
не делает, в связи с чем заслуживает наказание, связанное с ли-
шением свободы. Вместе с тем, как смягчающие ответствен-
ность подсудимого обстоятельства, учитывается: привлечение его 
к уголовной ответственности впервые, наличие на иждивении 
малолетних детей.

Принимая во внимание изложенное и руководствуясь 
ст. 301 и ст. 303 УПК РСФСР, судебная коллегия приговорила: На-
приенко Вениамина Ерофеевича признать виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных статьями 190-1, 190-3 УК РСФСР, 
на основании чего назначить ему наказание в виде лишения сво-
боды по ст. 190-1 УК РСФСР — 1 год 5 месяцев, по ст. 190-3 УК 
РСФСР — 1 год 5 месяцев, в соответствии со ст. 40 УК СССР 
путем частичного сложения назначить отбывание Наприенко по 
совокупности преступлений — 2 года лишения свободы. Назначен-
ное наказание осужденному отбывать в исправительно-трудовой 
колонии общего режима, исчисляя срок с 9 июля 1984 года. Меру 
пресечения осужденного оставить с содержанием под стражей. 
Вещественные доказательства, хранящиеся в уголовном деле, как 
не представляющие ценности, уничтожить.

Приговор может быть обжалован и опротестован в судебную 
коллегию по уголовным делам Верховного суда РСФСР в течение 
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7 суток со дня оглашения. Осужденному тот же срок исчисляется 
со дня получения им копии приговора.

Судья:  Подсудимый, вам понятен приговор?
Наприенко: Понятен. Слава Богу, принимаю как высокое право, 

данное мне Господом: не только веровать, но и стра-
дать за Него.

Суд закончен, подходят родственники, жена и мать препод-
носят букет гвоздик, конвой отбирает цветы и выводит под-
судимого. При выезде «воронка» из двора суда, друзья бросали 
цветы в машину: жена, подбежав к машине, бросила в откры-
тое окно несколько роз, они попали в машину к конвою, были 
встречены улыбкой и удивлением, были слышны возгласы среди 
солдат: «Это баптисту цветы — его осудили за веру в Бога!». 
Верующие друзья пели вслед уходящей машине: «Жить для 
Иисуса, с Ним умирать...»

А на улице была ненастная осенняя погода, шел дождь...
12. 10. 1984 г.

Вениамин Наприенко написал кассационную жалобу, в ко-
торой изложил всю несостоятельность его обвинения, вновь из-
ложил свои ходатайства, которые не были удовлетворены судом.

«Моя вина по ст. 190-1 и ст. 190-3 УК РСФСР не была доказана 
ни в ходе предварительного следствия, ни в судебном заседании, 
однако суд определили мне меру наказания.

Суд лишил меня последнего слова, прервав на том месте, где 
я начал объяснять события 3 апреля 1983 г. в д. Десна, в кото-
рых я обвинялся по ст. 190-3 УК РСФСР, мотивируя тем, что это 
не имеет значения для дела.

Я прилагаю конспект моего последнего слова к кассационной 
жалобе, так как суд не дал возможности мне сказать его в су-
дебном заседании, чем было нарушено мое право подсудимого 
на последнее слово.

Фактически я был осужден не за уголовные преступления, 
а за веру в Бога и принадлежность к церкви СЦ ЕХБ, поэтому 
суд оказался пристрастным, необъективным и заинтересованным 
в исходе дела.

Учитывая вышеизложенное, прошу отменить приговор судеб-
ной коллегии Московского областного суда от 12. 10. 84 г., дело 
производством прекратить и освободить меня из-под стражи.
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Ввиду того, что истекает срок подачи кассационной жалобы, 
а с протоколом судебного заседания я ознакомлен не был, до-
полнения и замечания к протоколу смогу прислать только после 
ознакомления с ним.

28. 11. 1984 года».  (подпись) НАПРИЕНКО 

Жена Вениамин Наприенко также написала заявление в раз-
личные правительственные и правовые инстанции, в том числе 
и в Верховный суд СССР, редакциям журналов «Социалистическая 
законность» и «Человек и закон» (копия Совету РУ ЕХБ), в ко-
тором сестра обратилась с ходатайством по вопросу незаконного 
ареста и осуждения ее мужа.

«Более, чем за год до ареста моего мужа работниками мили-
ции, сотрудниками КГБ и работниками Совета по делам религий 
проводилась кампания репрессивных действий по отношению 
к моей семье, моему мужу-христианину за нашу принадлежность 
к независимому духовному центру — Совету церквей ЕХБ».

Далее перечисляются факты репрессивных методов, применяе-
мых к их семье. В основном все эти факты изложены в последнем 
слове Вениамина и частично в их ранее поданных заявлениях, 
помещенных в предыдущих «Бюллетенях».

Кроме того, сообщается: «В октябре 1983 г. по месту житель-
ства над моим мужем был устроен суд общественности в ЖЭКе, 
где старшим инспектором аппарата управления уполномоченным 
Совета по ДР по г. Москве тов. Шибиным Владимиром Петрови-
чем злостно настраивались все присутствующие против нашей 
семьи, а главное — против мужа.

(Кто организовал судилище? Почему там оказался председа-
тель СПДР и уч. инспектор 30 о/м тов. Жилин Н. И.?)

Зам. председателя комиссии по соблюдению законодатель-
ства о РК Челенко Ниной Сергеевной собравшимся была за-
читана справка клеветнического характера против моей семьи, 
где даже такой обычный факт, как получение семьей квартиры, 
был представлен в особом свете. Там было сказано: «Наприенко, 
спекулируя на многодетности своей семьи (четверо малолетних 
детей), добился выделения ему целевым назначением квартиры...» 
Это было сделано с явной целью — разжечь вражду, настраивать 
общественность, якобы нам незаконно была выделена квартира.

А несколько позже, член административной комиссии Куй-
бышевского райисполкома тов. Башлыков П. И. позволил себе 
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в здании народного суда Куйбышевского р-на кричать на нас, 
что «мы квартиру получили незаконно, что придет возмущенная 
общественность, не ожидая решения прокурора о выселении, 
и вышвырнет нас из нашей квартиры на улицу».

Мы никаких незаконных путей не использовали. Моссовет 
предоставил нам квартиру на законном основании, об этом име-
ются соответствующие документы в отделе учета по распреде-
лению жилой площади при Волгоградском исполкоме. А судя 
по высказываниям официальных лиц, приведенным выше, наша 
семья должна была остаться без жилья только потому, что мы 
верующие. Если же на верующих ЕХБ СЦ не распространяется 
общий закон о праве на жилье в государстве, то надо было сде-
лать оговорку, зная это, мы и не обращались бы.

Упрекали на собрании общественности даже в том, что жена 
не работает. Я с семнадцати лет пошла работать, у меня 15 лет 
трудового стажа, оставила работу только тогда, когда у меня было 
уже четверо малолетних детей. Особенно усердствовал тов. Ши-
бин: «За счет каких средств вы живете?» — выкрикивал гневно 
нам в лицо, хотя мой муж более 22 лет постоянно работал на 
производстве, вплоть до момента ареста.

28. 09. 1984 г. я пошла в Московский облсуд к зам. председа-
телю тов. Черноморцу с ходатайством о предоставлении моему 
мужу возможности пользоваться Библией на суде, а также узнать 
точную дату суда. Он заявил, что еще не назначен судья, и во-
обще ничего не известно, что он еще не решил этого вопроса, в то 
время, когда уже была назначена дата суда — 11 октября, все было 
известно, и адвокату по делу послано официальное уведомление.

Это только отдельные штрихи, как люди, находясь на та-
кой должности, беззастенчиво лгут, скрывая даже дату суда от 
родственников. Может ли после этого быть доверие к подобным 
должностным лицам? (А ведь это был заместитель председателя 
Московского областного суда!)

11 октября, задолго до начала суда, в здании были выставлены 
усиленные наряды милиции, был закрыт вход даже в коридор, ве-
дущий к залу судебного заседания. Хотя процесс являлся открытым, 
гласным, однако в зал пропустили только мать, жену и брата На-
приенко В. Е. и то с трудом, все остальные родственники и друзья 
остались за закрытыми дверями, а зал был заполнен спецпубликой. 
Так продолжалось два дня. Даже на приговор не пустили верую-
щих, что является грубейшим нарушением УПК ст. 18.
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Когда я об этих беззаконных действиях милиции и сотруд-
ников КГБ (они-то давали указания, чтобы не пропускали веру-
ющих) хотела заявить председателю суда тов. Макаровой, она 
не захотела даже слушать, закрылась в своем кабинете, объявив, 
что «ее нет».

Судебная коллегия поверхностно исследовала материалы уго-
ловного дела, не желая установить истину.

Мой муж заявил ходатайство об истребовании дополнитель-
ных материалов и исследовании их в судебном следствии, как 
имеющих значение для дела, а также о вызове дополнительных 
свидетелей, на что суд ответил отказом, нарушив тем самым УПК 
(ст. 20, 70, 276).

По ст. 190-1 УК он обвинялся «в изготовлении на протяжении 
длительного времени печатной литературы, порочащей советский 
государственный и общественный строй и распространении ее 
с середины октября 1979 г. по январь 1981 г., неоднократно органи-
зовывал изготовление в большом количестве нелегальных «Бюлле-
теней» Совета родственников узников ЕХБ, а именно № 88 и № 89.

Кем же была доказана вина моего мужа по этой статье, ка-
кими неоспоримыми фактами?

Единственным свидетелем по этому эпизоду обвинения, был 
представлен свидетель Хоменко В. И.. Суд сослался на его пока-
зания, якобы данные им в ходе предварительного расследования 
дела. Практически же, по делу моего мужа он не дал никаких 
показаний. Когда он был допрошен в качестве свидетеля по делу 
моего мужа, он заявил, что не будет говорить ни о ком другом, 
а только о себе. И этот протокол допроса не подписан им. Разве 
это доказательство вины?

Суд сослался еще на показания Хоменко, данные им три с лиш-
ним года назад в КГБ в деле № 2, когда он сам был обвиняем. 
Можно ли полагаться только на его показания в этот период, 
что они абсолютно верны? Никак. И даже по УК он не несет от-
ветственности за то, какие показания он дает. Если по ст. 181 УК 
свидетель наказывается за заведомо ложные показаниями или за 
отказ от дачи показаний, то обвиняемому это не вменяется, он 
может давать показания по своему усмотрению или отказаться 
от них вообще.

Так что я считаю: апеллировать на суде показаниями един-
ственного свидетеля Хоменко, данными им в момент, когда он 
сам был обвиняемым более 3-х лет назад, и класть их в основу 



60

обвинения другого никак нельзя. Других доказательств по этому 
эпизоду обвинения нет.

В речи прокурора и в приговоре по делу Наприенко было 
сказано, что он обвиняется в совершении действий с октября 
1979 года по январь 1981 г., а конкретно он обвинялся в изготов-
лении «Бюллетеней» № 88, № 89.

В обвинительном же заключении на Хоменко В. И. и в его 
приговоре указано, что «Бюллетени» № 88 и № 89 были изго-
товлены в декабре 1980 — январе 1981 г. Значит, период с октя-
бря 1979 г. не был вменен даже самому Хоменко, а основанием 
к возбуждению уголовного дела на моего мужа Наприенко В. Е. 
послужил материал, выделенный из уголовного дела № 2 по об-
винению Хоменко В. И. Как же так получается, что обвинение 
по делу Наприенко выходит даже за рамки обвинения дела № 2, 
из которого, собственно, оно выделено?

Приговор по делу Хоменко, на который ссылались в судебном 
заседании, якобы он служит доказательством вины Наприенко, 
не был даже исследован в судебном заседании, и понятно почему, 
так как приговор на Наприенко противоречит приговору Хоменко, 
там перечислен ряд фамилий, но нигде не упоминается фамилия 
Наприенко, поэтому он ни коим образом не может подтвердить 
вину Наприенко по ст. 190-1 УК РСФСР.

В приговоре Хоменко речь шла о двух «Бюллетенях» — 
№ 88 и № 89. А в деле моего мужа указанные «Бюллетени» 
не наличествовали вообще и, следовательно, не были предметом 
исследования ни в ходе предварительного следствия, ни в судеб-
ном заседании.

Далее, читаем в приговоре: «Наприенко является организа-
тором и активным деятелем в изготовлении и распространении 
в письменном виде измышлений клеветнического характера, по-
рочащих советский государственный и общественный строй, 
подтверждается изъятием у него во время обыска в его личной 
автомашине и квартире большого количества литературы такого 
содержания». Также в ходе судебного разбирательства предсе-
дательствующей, оглашая материалы уголовного дела, отметил, 
что в деле имеется протокол обыска от 4. 02. 1981 г., что в нем 
перечисляется литература многих наименований и, что якобы 
жена Наприенко подписала этот протокол.

Хочу сказать, что первое и второе утверждение председа-
тельствующего являются ложью, о чем свидетельствует сам 



61

протокол. Я не могу понять — о каком большом количестве 
литературы идет речь?

В протоколе обыска, произведенного сотрудниками КГБ Нови-
ковым, Поповым, Батраком 4. 02. 1981 г. в квартире, значится всего 
10 наименований изъятых предметов, из них не все относятся к ли-
тературе, а из литературы 3 наименования относятся к изданию 
ВСЕХБ, официально изданному в государственных типографиях, 
и только единственное наименование, относящееся к настоящему 
делу — это «Бюллетень» № 89 — в единственном экземпляре. Вот 
и все, что было изъято. Этот единственный изъятый экземпляр 
вменяется моему мужу «в подтверждение роли организатора и ак-
тивного деятеля в изготовлении и распространении в письменном 
виде измышлений клеветнического характера». Не абсурд ли это?!

Итак, где доказанная вина по ст. 190-1, каким неоспоримыми 
фактами?

Теперь по второму эпизоду обвинения по ст. 190-3 УК РСФСР.
По приговору мой муж обвиняется в том, что «он организовал 

и активно участвовал в групповых действиях, грубо нарушающих 
общественный порядок». Судебная коллегия «посчитала» вину 
Наприенко В. Е. доказанной. Она пишет: «Из содержания акта 
регистрации сроков незаконного проведения собрания 3 апреля 
1983 г. секты СЦ ЕХБ в доме Якименковой усматривается, что 
одним из руководителей этого собрания является Наприенко. 
Последний на неоднократные и настойчивые требования пред-
ставителей власти отказался прекратить собрание и разойтись, 
сам не повиновался законному требованию и призывал к этому 
присутствующих единоверцев».

Ниже сестра описывает события, происшедшие 3 апреля 
1983 года. Это описание помещено в судебном процессе Вениа-
мина Наприенко, в показаниях свидетеля Багно.

Приводя показания свидетелей, сестра пишет, что никто их 
них не подтвердил в суде, что ее муж руководил собранием.

(Приведенные факты проливают свет и на работу следователя 
Хомчика А. О., который писал не то, что показывали свидетели на 
предварительном следствии, а что ему нужно было для ложного 
обвинения моего мужа — из фиктивного акта от 3. 04. 1983 г., 
а свидетели подписывали протоколы допросов, не читая.)

На вопрос суда, оказывал ли Наприенко сопротивление, 
свидетель Назаренко показал: «Я так и не понял, вроде меня 
кто-то толкнул».
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Свидетель Лебедев сказал, что он не может утверждать, ока-
зывал ли Наприенко сопротивление. На вопрос суда, высказывал 
ли подсудимый лозунги клеветнического характера, свидетель 
Лебедев ответил: «Не помню, боюсь ошибиться». Лебедев также 
показал, что протокол сначала подписали ручкой в доме, а потом 
напечатали и подписывали в милиции.

Еще хочу отметить тот факт, что в ходе судебного разбира-
тельства председательствующий сам диктовал слова, которые 
секретарь записывала от лица свидетеля, допрашиваемого в тот 
момент. И хотя свидетель говорил совершенно другое, председа-
тельствующий диктовал писать в протокол, что считал нужным 
с явной целью обвинить моего мужа; чтобы как можно меньше 
зафиксировать в протоколе судебного заседания противоречий 
в показаниях свидетелей, записанных следователем Хомчиком 
А. О. на предварительном следствии и показаний, данных свиде-
телями в суде. Также он задавал свидетелям наводящие вопросы, 
что не допускается по закону.

И не удивительно в этой связи, что мой муж Наприенко В. Е. 
долгое время не мог добиться ознакомления с протоколом судеб-
ного заседания. Продумывались всевозможные причины, чтобы 
лишить его такой возможности.

Сразу после суда через 3 дня, 15 октября, он написал за-
явление об ознакомлении с протоколом, оно куда-то исчезло, 
создавалась видимость, что такого заявления от него вообще нет. 
26 декабря он написал еще две жалобы в Верховный суд и проку-
рору из учр. ИЗ 48/1 г. Москвы, а 28 декабря еще две жалобы по 
тому же вопросу уже из учр. ИЗ 48/3 на имя прокурора РСФСР 
и в Верховный суд РСФСР (что до сих пор не дали ознакомиться 
с протоколом судебного заседания). И все они где-то бесследно 
исчезали.

Так, 4. 01. 1985 г. зам. начальника учр. ИЗ 48/1 на мой вопрос, 
где заявление от мужа Наприенко В. Е. об ознакомлении с про-
токолом, развел руками и так ничего и не ответил. 7. 01. 1985 г. 
секретарь Полякова в Мособлсуде ответила, что такое заявле-
ние к ним не поступало. Адвокату в Верховном суде РСФСР 
также ответили, что не получали заявление Наприенко В. Е. об 
ознакомлении с протоколом. Вплоть до самого кассационного 
рассмотрения не давали протокол, из-за чего 4. 01. 1985 г. было 
отменено рассмотрение дела по кассационной жалобе моего мужа 
в Верховном суде РСФСР. И только 17. 01. 1985 г. Наприенко В. Е. 
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смог получить этот протокол для ознакомления и записи своих 
замечаний к нему. Мособлсудом эти замечания не рассматрива-
лись, а были просто отклонены, в нарушение ст. 266 УПК».

Сестра обращает внимание на то, что акты, составленные со-
трудниками милиции при разгоне богослужений, впоследствии 
заменялись другими, в которых излагалось все так, как было 
выгодно КГБ, чтобы обвинить Наприенко.

«Акт впоследствии был подменен, что и подтверждает сви-
детель Гололобов, который показал в суде, что подписывал ма-
шинописный текст акта не на месте составления, а месяц спустя 
на проходной завода по месту его работы. Свидетель Лебедев на 
вопрос, где он подписывал акт, показал, что подписывал продол-
жительное время спустя в штабе ДНД. Не отрицал в суде и сам 
Багно, что в деле был другой акт, а не тот рукописный оригинал, 
составленный в д. 98 д. Десна 3 апреля 1983 г.» И на это нару-
шение закона суд закрыл глаза.

«Дополнительным доказательством к факту подмены акта 
от 3 апреля 1983 г. служат материалы гражданского дела 
№ 2-3703 Куйбышевского нарсуда г. Москвы об отмене штрафа, 
наложенного административной комиссией на Наприенко В. Е. 
за нарушение законодательства о РК по фиктивному акту от 10. 
07. 1983 г., составленному тем же инспектором Багно».

Сестра доказывает и аналогичность подлога акта от 8 января 
1984 года, когда отмечался день рождения их сына.

«Вернемся теперь к судебному разбирательству дела Напри-
енко В. Е. В ходе описания я уже указывала на многочисленные 
нарушения норм и прав в отношении моего мужа. Были от-
клонены его ходатайства, имеющие существенное значение для 
дела (в нарушение ст. 276 УПК РСФСР). Суд лишил моего мужа 
последнего слова, прервав именно на том месте, где он начал 
объяснять события 3 апреля 1983 г., в которых он обвинялся по 
ст. 190-3 УК РСФСР (а ведь это единственный эпизод обвинения 
по ст. 190-3), мотивируя тем, что это не имеет значения для дела. 
Этот факт является грубым нарушением УПК (ст. 297), попранием 
права на защиту.

Обратите внимание, свидетель Багно показал в судебном за-
седании (а это главный свидетель по ст. 190-3, так как он един-
ственный, кто знал Наприенко в лицо), что в тот момент, когда он 
вошел в дом, он не видел Наприенко В. Е. (И в действительности, 
в это время Наприенко В. Е. находился около своей машины на 
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улице.) И в момент составления акта его также не было в доме. 
Все это подтвердил сам Багно в судебном заседании.

Однако же фиктивный протокол, приложенный к делу, явно 
противоречит показаниям самого автора. Это еще раз подтверж-
дает тот факт, что имеющийся в деле протокол был составлен 
гораздо позднее по указанию неизвестных лиц, где моему мужу 
были приписаны слова и действия, которых не было в действи-
тельности. Это мог бы подтвердить и п/п Макошин — начальник 
Бутовского отделения милиции, так как мы продолжительное 
время провели в его присутствии на улице у своего автомобиля. 
Потому-то преднамеренно было отклонено ходатайство моего 
мужа о вызове его в качестве свидетеля в судебное заседание.

Если бы со стороны моего мужа были какие-то явно про-
тивозаконные действия, то он в этот же день был бы задержан 
работниками милиции. Однако его никто не задержал. Мы бес-
препятственно уехали домой. И только присутствующий при 
разгоне верующих сотрудник КГБ выкрикивал: «Составьте про-
токол на Наприенко!». Причем этот сотрудник КГБ ходил с по-
вязкой «дружинник», в рыжем парике и солнцезащитных очках, 
старательно загримированный — он явно не желал, чтобы кто-то 
узнал его. Но когда я заявила ему, что несмотря на его старания, 
я узнала его, что он сотрудник КГБ, так как с ним приходилось 
встречаться ранее при других обстоятельствах, он после этого 
подошел к п/п Макошину и дал указание составить протокол на 
моего мужа.

Из этого факта ясно, кто именно был заинтересован в со-
ставлении протокола на моего мужа. Поэтому понятно, почему 
в позднее составленном фиктивном акте от 3 апреля появилась 
фамилия Наприенко. Это было сделано с явной целью, чтобы 
затем с помощью таковых подложных документов изолировать 
моего мужа, лишив его свободы, а пятерых малолетних детей 
лишить отца.

На основании вышеизложенного я настаиваю при рассмотре-
нии дела моего мужа Наприенко В. Е. обратить особое внимание 
на кассационную жалобу моего мужа и его замечания к про-
токолу судебного заседания (в соответствии с Постановлением 
№ 9 Пленума Верховного суда СССР от 1. 12. 1983 г. о порядке 
рассмотрения судами дел в кассационном порядке п. п. 1, 2, 3, 6, 
10, 11, 15). Так как видна явная пристрастность при разборе дела 
на всех уровнях, начиная с предварительного следствия, в су-
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дебном разбирательстве, а также поверхностно была рассмотрена 
кассационная жалоба моего мужа и в Верховном суде РСФСР 
8. 02. 1985 г. (в нарушение Постановления Пленума Верховного 
суда СССР № 10 «О практике рассмотрения судами уголовных 
дел в кассационном порядке» от 1. 12. 1983 г. № 8 п.п. 2, 3, 4, 5; 
№ 9 от 1. 12. 1983 г. п. 2).

Хотя адвокат в своей речи просила состав коллегии Вер-
ховного Суда РСФСР обратить внимание на кассационную жа-
лобу самого Наприенко В. Е. и на его замечания к протоколу, 
и в своей кассационной жалобе она указывала на ряд серьезных 
причин, считая, что ст. 190-1 и 190-3 УК РСФСР применены 
к моему мужу необоснованно и ставила вопрос об отмене при-
говора. Коллегии суда был представлен дополнительный доку-
мент — «Решение Куйбышевского нарсуда об отмене штрафа на 
Наприенко» по фиктивному акту, составленному уч. инспектором 
Багно. Несмотря на все, Верховный суд РСФСР вынес опреде-
ление — приговор оставить без изменения, однако, данный до-
кумент — «приобщить к делу».

Хочу еще раз обратить внимание на ряд серьезных наруше-
ний, допущенных в отношении моего мужа Наприенко В. Е.:

1. Свидетелям он не был представлен на опознание ни на 
предварительном следствии, ни в суде.

2. Суд проходил при закрытых дверях, верующих друзей 
и родственников не пустили в зал даже на оглашение 
приговора, кроме жены, матери и брата.

3. Ходатайства моего мужа к суду были отклонены.
4. Моего мужа лишили последнего слова, прервав именно 

в тот момент, когда он объяснял по эпизоду, вменяемому 
по ст. 190-3 УК РСФСР.

5. Приговор был вручен ему только 23 ноября (а суд состо-
ялся 12 октября).

6. Приехавшему адвокату в Верховном суде РСФСР накануне 
кассационного рассмотрения 4. 01. 1985 г. категорически 
отказали в свидании с подзащитным, грубо заявив: «Не-
чего вам там делать!», лишая тем самым моего мужа права 
на защиту, лишая возможности получить юридическую 
помощь (докладчик по делу в Верховном суде РСФСР — 
Луканов Петр Петрович).

7. 31 августа 1984 г. мой муж, находясь в ИЗ 48/1, отправил 
заявление на имя прокурора г. Москвы о предоставлении 
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ему Библии, на которое так и не получил ответа. Где оно 
пропало, — неизвестно.

8. 15 октября отправил заявление с просьбой ознакомиться 
с протоколом судебного заседания, 26 декабря — 2 заяв-
ления из учр. ИЗ 48/1, 28 декабря — 2 заявления из учр. 
ИЗ 48/3 в Верховный суд РСФСР и прокуратуру. Однако, 
в Верховном суде РСФСР утверждали, что от Наприенко 
не было никакого заявления по этому вопросу.

9. 26 ноября мой муж написал заявление на имя предсе-
дателя Президиума Верховного Совета СССР на сессию 
Верховного Совета СССР об условиях содержания в учр. 
Из 48/1 в нарушение санитарных норм (полное отсутствие 
вентиляции, свежего воздуха в полуподвале, огромное 
скопление клопов, невозможно ночью отдыхать), а глав-
ное — о предоставлении возможности иметь Библию уз-
нику-христианину, так как за лишенным свободы остается 
конституционное право исповедовать свою религию. Одна-
ко, ответ на это заявление он так и не получил до сих пор.

Я настаиваю, чтобы это заявление моего мужа было 
найдено и направлено по назначению, так как его задер-
жали в Мособлсуде. Настаиваю, чтобы моему мужу был 
дан письменный ответ на его ходатайство о Библии.

1. 25 февраля из учр. ИЗ 48/3 г. Москва после кассационного 
решения Верховного суда РСФСР и ознакомления с ним, мой 
муж написал жалобу в порядке надзора на имя прокурора 
РСФСР о его незаконном осуждении. 8, 10, 11 апреля я ходи-
ла в прокуратуру РСФСР, где мне ответили, что жалоба На-
приенко к ним не поступала (ответ дал прокурор приемной 
Рыбак Василий Николаевич). Где и кем она была задержана, 
мне не известно. На поданную мной телеграмму по этому 
вопросу начальник учр. ИЗ 48/3 ответил, что заявление мо-
его мужа Наприенко В. Е. получено 25. 02. 1985 г. и 26. 02. 
1985 г. за исх. № 27/Н-68 направлено в прокуратуру РСФСР.

Если заявление моего мужа действительно было направле-
но в феврале, так почему же в апреле мне дали ответ, что оно 
не поступало в прокуратуру РСФСР? В такой ситуации трудно 
разобраться, кто говорит истину, а кто ложь. Я настаиваю, что-
бы данное заявление моего мужа было найдено и рассмотрено.

Описав все известные мне факты, будучи очевидцем обстоя-
тельств и событий, происходящих с моим мужем-христианином 
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Наприенко В. Е., я считаю его арест и осуждение незаконным. 
Расцениваю вышеперечисленные действия работников милиции, 
СПДР, КГБ, работников суда как явную физическую расправу над 
ним. Тем более, в беседе с ним работниками КГБ неоднократно 
высказывались угрозы.

Так, в 1981 г. сотрудник КГБ Левченко, приехав на работу 
к мужу, угрожающе заявил ему: «Ты пострадаешь за Христа, но 
не так, как ты думаешь — героя из тебя мы не сделаем! Наше 
терпение уже на пределе, вот только пусть дети подрастут...»

Были случаи покушения на жизнь моего мужа неизвестными, 
но Бог сохранил его».

После суда Вениамин направлен для отбывания назначенного 
срока за 5 тыс. км. от дома.

«Находясь в лагере ОВ 94/4 Бурятской АССР Кабанского 
р-на пос. Выдрино, мой муж лишен положенной по закону не-
ограниченной переписки. Мы не получаем его писем, и наши 
задерживаются, даже письма детей возвращались с надписью на 
конверте: «Не положено».

В условиях лагеря с марта по май мой муж уже неоднократно 
подвергался избиениям, специально настроенным против него 
людьми с ведома администрации лагеря.

Так, по непосредственному указанию начальника лагеря Ани-
кеева мой муж был переведен в отряд № 2. Когда он появился там, 
то услышал возгласы: «Ты — баптист, антисоветчик — тебя убить 
и ничего за это не будет!», после чего последовали избиения.

Далее сестра пишет: «Я так подробно остановилась на пунктах 
в обвинении моего мужа по приговору и на действительных фак-
тах, чтобы показать, как фабрикуются дела на верующих, какой 
произвол над ними чинится.

Осуждения моего мужа — это не единственный случай. Таким 
же или подобным образом в нашей стране осуждены и томятся 
в узах в настоящее время около 150 верующих ЕХБ СЦ. В мирное 
время дети остаются сиротами только за то, что их родители — 
верующие ЕХБ СЦ. У нас пятеро малолетних детей, а если взять 
общее чисто детей узников — христиан — то их более пятисот.

Некоторые из осужденных христиан умерли в узах.
«Наше положение выражено словами Апостола Павла (2 Кор. 

4, 11): «Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради 
Иисуса...»; «За Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас 
за овец, обреченных на заклание» (Пс. 43, 23).
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Мой муж и я — мы не отделяем своей судьбы от судьбы 
нашего гонимого братства Совета церквей ЕХБ. И, как сказано 
в Писании об одном из верных мужей Божиих (Евр. 11, 25—26): 
«Он лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь 
временное, греховное наслаждение. И поношение Христово почел 
большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо 
он взирал на воздаяние».

Слезы сирот и вдов и кровь ни в чем не повинных христиан 
вопиют к Богу, и Господу не безразличны страдания Его народа.

«Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния, 
и смотреть на притеснения Ты не можешь» (Авв. 1, 13).

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В заявлении Совету РУ ЕХБ сообщено:
«С 14 по 16 августа 1985 г. в г. Шебекино Белгородской области 

проходил суд над христианином Ткаченко Николаем Сергеевичем.
14 августа никто не знал, что начался суд, так как пришед-

шим в райсуд родственникам и друзьям брата сказали, что суда 
не будет. Повестки прислали на 15 августа.

На 2-й день суда в зал пропустили жену, дочь, сына и двух 
родных сестер Николая Сергеевича. До обеда опрашивали неве-
рующих свидетелей, во второй половине вели опрос верующих. 
их было 11 человек, в том числе и несовершеннолетние дети 
верующих родителей.

На 3-й день суда впустили жену, дочь и сына (сестры уеха-
ли). Зачитывались характеристики на брата, на детей верующих 
родителей. Затем сделали большой перерыв и около 21. 00 часа 
вечера зачитали приговор — 5 лет лишения свободы в лагерях 
общего режима».

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Генеральному секретарю ЦК КПСС Горбачеву М. С. (копия 
Совету РУ ЕХБ) в заявлении община ЕХБ г. Тихорецка сообщает:

18 июля 1985 г. в г. Тихорецке судебной коллегией по уголовным 
делам Краевого суда под председательством Кановки А. Д. осужден 
по ст. 190-1 УК РСФСР к трем годам лишения свободы христианин 
Горянин Михаил Александрович, 1951 года рождения, отец шесте-
рых маленьких детей (последний мальчик родился за 7 дней до суда).

«Суд сделали спешно, скрытно: ни жене, ни матери о суде 
не сообщили.
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Ст. 190-1 УК РСФСР предусматривает от 300 рублей штрафа 
до 3-х лет лишения свободы. Несмотря на то, что Михаил ранее 
не был судим, его лишили свободы на 3 года.

Из Краснодара Горянина привез конвой. Трижды Михаил от-
казывался от адвоката (так как адвокат атеист), дважды требовал, 
чтобы привезли на суд жену, но судебная коллегия отводила все 
его ходатайства. Тогда Михаил отказался давать показания и дал 
суду отвод, но заседание коллегии продолжалось.

Строгие меры были применены к Горянину потому, что надо 
было осудить невиновного за верность Иисусу Христу. Еще 
в Краснодаре было все решено, даже приговор был готов до 
суда. Это стало очевидным из того, что через 10—15 минут после 
суда Горянину принесли отпечатанный на 4—5 листах приговор, 
где было указано срок наказания исчислять с 18. 04. 1985 г., а на 
суде выяснилось, что Михаил находился под стражей с 15 апре-
ля 1985 г. Председательствующему пришлось исправлять ручкой 
неправильную дату».

Верующие просят об освобождении Горянина М. А. 
Обратный адрес: 352101, Краснодарский край, Тихорецкий 

р-н, ст. Фастовецкая, ул. Красная, 3. Великова Е. А.
Подписали 38 человек.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианка Юдинцева Серафима Анатольевна сообщает Сове-
ту РУ ЕХБ о том, что приговор, вынесенный Донецким облсудом, 
утвержден Верховным судом УССР. Она закреплена за ГОВД г. Хар-
цызска, ответственный за наблюдение — Земцев. Домой с про-
веркой приезжает участковый инспектор милиции Августович.

К сообщению приложены: повестка, по которой Юдинцева С. А. 
21. 05. 1985 г. вызывалась в инспекцию исправительных работ Хар-
цызского ГОВД и Определение коллегии по уголовным делам Вер-
ховного суда УССР от 18. 04. 1985 г. В Определении для доказатель-
ства вины Юдинцевой вновь шаблонно повторяются доводы при-
говора, совершенно не обращая внимание на доводы обвиняемой.

ХЕРСОН

Жена арестованного 25. 01. 1985 г. христианина Климошенко 
Николая Степановича в заявлении Генеральному секретарю ЦК 
КПСС, председателю Президиума Верховного Совета СССР, Ген-
прокурору СССР (копия Совету РУ ЕХБ) сообщила:



70

«12 и 13 мая проходил суд над моим мужем. Суд сделали на 
территории фабрики, с целью не допустить друзей подсудимого; 
но в то же время ничто не препятствовало специально пригла-
шенным лицам занять в зале все места, а рабочие фабрики за-
полнили всю свободную площадь.

Со стороны подсудимого не было ни одного свидетеля, зато 
было 12 свидетелей работников милиции и дружинников.

В обвинительной речи прокурор Якуба говорил явную клеве-
ту, якобы еще в 1980 году у нас была найдена мелкокалиберная 
винтовка. Несправедливость этого обвинения можно доказать 
(у нас сохранился протокол обыска), да и на первом суде о таком 
факте не было сказано ни слова.

Эта же клевета помещена и в местной газете «Надднипрянська 
правда» корреспондентом В. Запорожцем.

Суд снимали на кинокамеру.
В первый день суда работники милиции три раза приходили 

к нам домой, с целью разогнать молитвенное собрание, которого 
у нас не было. С гневом сорвали в комнате настенные тексты из 
Библии и увезли, угрожали штрафами и разгонами».

АБХАЗСКАЯ АССР — ГАГРА

Церковь г. Гагра Абхазской АССР ставит в известность всех 
детей Божиих, что 17. 05. 1985 г. осуждены три их брата:

Петерс Иван Исаакович,
Рихерт Вильгельм Яковлевич,
Рогальский Виктор Павлович.
Сообщаются данные братьев, помещенные нами ранее в «Бюл-

летене».

Просим всех детей Божиих приносить их в своих молитвах 
перед Господом.

Подписали 4 человека.

КАЗАХСКАЯ ССР — АЛМА-АТА

В прокуратуру СССР, прокуратуру Каз. ССР (копия Совету РУ 
ЕХБ, всем христианам мира) с заявлением обратились верующие 
ЕХБ г. Иссык и родственники осужденных Вольф Е. К. и Вольф 
А. К. Они сообщают:
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«Два дня 20 и 21 июля в г. Алма-Ате в здании облсуда про-
ходило судебное заседание по делу наших братьев. Суд был при 
закрытых дверях, верующих друзей в зал не впустили, присут-
ствовали только родители и несколько родных.

В ходе суда ни один из свидетелей не подтвердил предъ-
явленные братьям обвинения. Также и обвинения со стороны 
прокурора в краже бумаги и клевете на советский строй были 
голословны и не подтверждены фактами.

Мы, видя несправедливость суда, осудившего братьев на 5 лет 
лишения свободы каждого, просим всех христиан мира молиться, 
чтобы Бог послал им силу переносить несправедливость, скорби 
и страдания и быть верными Его свидетелями».

Обратный адрес: г. Иссык, ул. Урожайная, 66. Вольф К. И.

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ И ИХ СЕМЕЙ

«За Тебя умерщвляют 
нас всякий день...»

Пс. 43, 23

РУМАЧИК ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ

Женой и детьми Петра Васильевича, проживающими: Москов-
ская обл., г. Дедовск, ул. Больничная, д. 13, кв. 51 на имя Громыко 
А. А., Горбачева М. С., Рекункова А. М., Теребилова, Федорчука, 
Чебрикова, прокурору г. Читы и др. (копия Совету РУ ЕХБ) по-
слано заявление, в котором жена брата сообщает:

«В следственном изоляторе г. Читы умирает мой муж, отец 
6 детей, Румачик П. В., которого за 6 дней до освобождения по 
отбытии 5-летнего срока заключения, по сфабрикованным до-
кументам, поместили в изолятор.

С 9 августа сего года мой муж не принимает пищу.
Муж описывал в заявлении в вышестоящие инстанции 

о всех издевательствах администрации учреждения, которые 
сделали его инвалидом (у него теперь ишемия сердца, холеци-
стит, болезнь печени, гипертония, болит все внутри). Заявление 
его не отправлялись в нужные места, а мужу угрожали, что 
если они выйдет за пределы учреждения, то его будут судить 
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за клевету. Три с половиной месяца муж пролежал в областной 
больнице, еле поставили на ноги, чтобы не освободив, доба-
вить новый срок и сделать детей сиротами при живом отце.

На наши заявления никто не дал надлежащего ответа, но 
направили их на рассмотрение тем, кто прикрывал злые дела, 
и лишь прокурор г. Читы ответил, что на Румачика дело не воз-
буждалось, ему (Румачику) якобы показалось, что готовится 
новое дело.

Со стороны Румачика не было никаких нарушений, за что 
можно было бы прибавить срок. Но работники учреждения всеми 
силами стремились сделать мужа хотя бы в малом искусственным 
нарушителем. Так, однажды ему подложили рублевое лезвие, 
которое Румачику не нужно, так как у него электробритва. За 
подложенное лезвие лишили отоваривания на месяц, что влияло 
на здоровье. Затем подложили копию заявления, которого у мужа 
не было, так как он все копии отправил по назначению. На это 
муж сказал: «Можете подложить еще 4 заявления, так как вы 
не отправили их в назначенные места». Конечно, нам не было 
известно об этом почти до конца срока.

После наших жалоб изменили тактику — притаились, чтобы 
не было много шума, и создавали видимость благополучия. Прихо-
дили запросы о нашем согласии в прописке к семье Румачика П. В.

За две недели до конца срока дали 3-дневное личное свидание, 
которое насторожило нас. На свидании муж с тревогой в сердце 
говорил о том, что ему неоднократно подкладывали вещи, делая 
нарушителем. Здоровье его крайне тяжелое, он трое суток лежал 
в постели...

После свидания, в августе меня опять вызвали в паспортный 
стол, спрашивая, согласны ли мы прописать Петра Васильевича 
в свою квартиру. Все это вселяло надежду на возвращение отца 
к детям. 12 августа мы получили письмо от 6 августа, в котором 
муж сообщает, что у него все хорошо, надеется своими ногами 
доехать до дома, только дали 1 год надзора...»

Приехавшей за Петром Васильевичем жене прокурор Третья-
ков сказал, что ее муж находится в следственном изоляторе за 
клевету на советский и государственный строй.

Члены семьи Румачика П. В. просят остановить произвол, 
совершающийся над их мужем и отцом, освободить его и не до-
пустить повторения трагического исхода в тюремных застенках.

24. 08. 1985 год.  Подписали 8 человек (члены семьи).
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Верующие ЕХБ Дедовской общины 18. 08. 1985 г. направили 
заявление председателю Президиума Верховного Совета СССР, 
Генпрокурору СССР, прокурору г. Читы (копия Совету РУ ЕХБ). 
Сообщая о помещенных выше событиях, верующие просят осво-
бодить Петра Васильевича из мест лишения свободы и заявляют, 
что независимо от обстоятельств, связанных с Румачиком П. В., 
они регистрироваться не будут.

Подписали 94 человека.

БОЙКО НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ

Члены Пересыпской общины ЕХБ г. Одессы в заявлении от 
21. 06. 1985 г. Генеральному Секретарю ЦК КПСС (копии Генпро-
курору СССР, Совету РУ ЕХБ) сообщили о фабрикации нового 
уголовного дела для повторного осуждения без освобождения 
узнику-служителю Бойко Н. Е.. Брат обвиняется в нарушении 
внутрилагерного режима.

Подписали 158 человек.

В заявлении, посланном в июле Громыко А. А., Рекункову 
А. М. (копии прокурору Хабаровского края, Совету РУ ЕХБ) 
члены Пересыпской общины ЕХБ сообщили о повторном осуж-
дении 2 июля 1985 г. Николая Ерофеевича на 2 года лишения 
свободы. Приговор вынесен судом г. Комсомольска-на-Амуре. 
Верующие пишут, что 5 лет заключения довели Николая Еро-
феевича до крайнего изнеможения, так что родственники, жена 
и дети с трудом его узнают. А теперь снова предстоит 2 года 
новых скитаний и новых издевательств за верность Богу и Его 
учению.

Христиане ходатайствуют об освобождении невиновного брата 
и служителя.

Обратный адрес: г. Одесса, ул. 8 Марта, 3-1. 
   Кононенко.

Подписали 127 человек.

ХОРЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Ходатайствуя об освобождении Хорева М. И., инвалида 
II группы, осужденного без освобождения на повторный срок, 
1128 верующих ЕХБ Молдавии направили заявление от 16 августа 
1985 г. Генеральному секретарю ЦК КПСС, председателю Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, Генпрокурору СССР (копия 
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Совету РУ ЕХБ). Они пишут, что до осуждения Михаил Иванович 
за 5,5 месяцев отбыл около 135 суток в ШИЗО и ПКТ. Три раза 
находился в камере особого типа — «африканка»*.

Обратный адрес: Кишинев-20, ул. Почтовая, 88. 
   Никоре К.

АЗАРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Члены семьи узника, отбывающего срок заключения в Крас-
ноярском крае, п. Н. Ингаш п/я 288/1, 4-41, заявлением сооб-
щили Совету РУ ЕХБ (копии Генпрокурору СССР Рекункову, 
Министру ВД СССР Федорчуку), что при встрече с Михаилом 
Ивановичем 20 мая 1985 г. на свидании, они его не узнали. 
«Он сильно похудел, почти ничего не ест, так как сильно болит 
желудок; хроническая пневмония и стенокардия сердца. При 
суровом климате обостряется хронический радикулит. Работа 
тяжелая, в три смены и без выходных дней, а кормят плохо. 
Все это способствует ухудшению состояния здоровья, и в ко-
нечном итоге — смерти».

Семья просит перевести Азарова М. И. для отбытия срока 
в свою область, так как у него первая судимость и тяжелое со-
стояние здоровья, и не допустить смерти их мужа и отца.

Подписали 4 человека.

КАЛЯШИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

К Председателю ПВС СССР Громыко А. А., Генсекретарю ЦК 
КПСС Горбачеву, Генпрокурору СССР Рекункову, Министру ВД 
СССР Федорчуку (копия Совету РУ ЕХБ) заявлением обратилась 
жена отбывшего 3 года заключения в колонии Красноярского края 
и повторно осужденного на 2, 5 года по ложно сфабрикованным 
обвинениям Каляшина Алексея Александровича. Она пишет:

«На неоднократные прошения выдать или выслать копию при-

* Камера «африканка» — пол забит кусками железа в виде 
угла, высотой 5-6 см. Наступать можно между углами на паль-
цах или на пятке. Кормят через день. Верхнюю одежду снима-
ют, оставляя в нижнем белье. На ногах тапки. Постель дают 
только на ночь. В октябре и ноябре, когда там был Михаил 
Иванович, было очень холодно. Отсидев 15 суток, из «афри-
канки» его перевели в следственный изолятор.

У побывавших в камере «африканка» все тело в синяках от же-
лезных углов на полу, из-за чего эта камера получила свое название.
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говора мы, родные, получили отказ. На последнее мое заявление 
заместитель председателя Красноярского краевого суда И. П. 
Макаров сообщил, что выдать копию приговора на осужденного 
Каляшина А. А. не представляется возможным.

Я очень обеспокоена за жизнь моего мужа, который в любой 
момент может быть вновь арестован и осужден в третий раз. Мои 
опасения обоснованы. По прибытии в колонию У-235/12 Ново-
бирюсинка Иркутской области, на его деле появилась «зеленая 
полоса», означающая, что осужденный склонен к совершению 
нового преступления.

За четырехлетнее пребывание в тюрьмах и колониях здоро-
вье Алексея Каляшина сильно подорвано. Тяжелый, утомляющий 
труд с 7 час. 30 мин. до 18 час. 30 мин. содействует ухудшению 
состояния здоровья, хотя в ст. 38 ИТК РСФСР оговорено: «Для 
лиц, отбывающих наказание в ИТК и тюрьмах, устанавливается 
8-часовой рабочий день...»

Прошу Вас не отягчать страдания моего невиновного мужа — 
христианина, освободить его от тяжелой работы, снять «зеленую 
полосу» с его дела, не искать причин к его новому осуждению 
и выслать копию приговора, так как я имею право на обжалова-
ние суда в высшие инстанции».

Обратный адрес: 664048, г. Иркутск, 
   ул. Севастопольская, д. 239а-2. 
   Каляшина Нина Георгиевна.
12. 08. 1985 г.

ЭННС ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ

Жена осужденного христианина сообщает в заявлении от 
4. 08. 1985 г. Генпрокурору СССР Рекункову (копия ЗП СЦ ЕХБ, 
Совету РУ ЕХБ):

«Мой муж, Эннс Дмитрий Петрович, отбывает 5-летний 
срок заключения в г. Уральске РУ 170/2, 8-27. По ложным 
причинам администрация лагеря лишает нас свиданий: за 
1984 год — 3 свидания, за 1985 год — 4 свидания. Заместитель 
по РОР Гумаров ответил мне, что у мужа достаточно нару-
шений для нового срока. Корреспонденция задерживается по 
несколько месяцев. Несмотря на неоднократные обращения 
к Вам, изменений со стороны администрации по отношению 
к моему мужу не произошло».
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КОСТЕНЮК ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ

На имя Генсекретаря ЦК КПСС, Генпрокурора СССР (копия 
Совету РУ ЕХБ) 15. 06. 1985 г. направили жалобу члены Черно-
вицко-Кучеровской церкви ЕХБ, в которой сообщают об отказе 
админкомиссией Костенюку В. И. в переводе на стройки народ-
ного хозяйства по отбытии 1/3 срока и помещении Владимира 
Иосифовича на 5 суток в карцер, на основании сфабрикованного 
пом. нач-ка ИТК подполковником Козловским постановления 
о нетактичном поведении брата на админкомиссии. (Об этом со-
общалось ранее самим братом. См. «Бюллетень» № 130).

Владимиру Иосифовичу угрожают, что к нему будет приме-
нена ст. 188 УК УССР.

Всех христиан мира члены Черновицко-Кучеровской церкви 
ЕХБ просят молиться об их брате Костенюке В. И. и ему подоб-
ных узниках-христианах.

Обратный адрес: 274022, г. Черновцы, 
   ул. Коперника, 
   д. 2-а, кв. 17. 
   Костенюк Зинаида Иосифовна.

Подписали 15 человек.

ТКАЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ

Родные осужденного Ткаченко И. И., обеспокоенные его по-
ложением, сообщают в заявлении, посланном Громыко А. А., Че-
брикову В. М. (копии председателю Павлодарского облисполкома, 
Совету РУ ЕХБ):

С первых дней пребывания их сына и брата в учр. 162/7 г. Пав-
лодара, ему были поставлены препятствия в отправлении и полу-
чении корреспонденции, хотя в ИТУ общего режима переписка 
не ограничена. «Наши неоднократные попытки разрешить этот 
вопрос с работниками администрации (начальником отряда и на-
чальником оперчасти) приводили к кратковременным и частичным 
сдвигам. Затем все оставалось по-прежнему. Один из работников 
учреждения официально заявил нашему сыну: «Твои письма про-
ходят цензуру в КГБ».

При последней встрече с сыном 15 июля 1985 г. начальник 
оперчасти полностью отказался от выяснения и разрешения этого 
вопроса, объясняя тем, что он дал указание цензорам не задер-
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живать письма, и сказал обратиться к начальнику отряда. Дело 
приняло оборот круговой поруки.

При встрече с сыном выяснилось, что Ткаченко уже несколько 
дней находится в санчасти с двухсторонним воспалением легких. 
Причина заболевания ему точно не известна. За свою жизнь он 
никогда не болел воспалением легких, но вдруг среди лета заболел. 
Заболевание сопровождалось кровохарканием, высокой температу-
рой. Не говорит ли это о плохих условиях содержания и как след-
ствие — ослабление организма, ставшего склонным к заболеваниям?»

В жалобе также сообщается о неоднократных переводах 
Ткаченко И. И. из одного отряда в другой, что в условиях за-
ключения имеет отрицательные последствия для осужденного.

Члены семьи просят устранить причины, подрывающие здо-
ровье Ткаченко И. И. и решить вопрос его переписке.

Обратный адрес: 474150, Целиноградская обл., 
   Селитинский р-н, рудник Бестюбе, 
   ул. Чкалова, д. 36. 
   Ткаченко Иван Савельевич.
27. 07. 1985 года.    Подписали 7 человек.

ВАРАВИН ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

В Совет РУ ЕХБ поступила жалоба от жены Варавина В. Ф., 
находящегося в ИТУ УС 20/4 п. Форносово Тосненского р-на, 
Ленинградской области, в которой она сообщает:

«В июле 1984 г. я получила три письма, в которых мой муж 
сообщил мне о предоставлении свидания на 1 августа.

Рано утром с двумя малолетними детьми я поехала в ла-
герь. По приезду нам в свидании было отказано, но потом 
все-таки разрешили. Провожавшие меня родственники пошли 
на станцию. Через некоторое время контролер вывел меня 
и детей из комнаты свиданий. У меня было четыре тяжелых 
сумки, ни одну из которых я не в состоянии была поднять, 
так как ждала третьего ребенка, который родился через не-
сколько дней после свидания. Было очень жарко; дети вставши 
в шесть часов утра, стали плакать, мне пришлось уложить их 
спать у забора на земле. С 9 часов утра до 15 часов дня мы 
находились у стен ИТУ 20/4.

Далее личные свидания предоставляли 1 февраля и 7 августа 
1985 г. на одни сутки.
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У меня трое детей, свидание дается один раз в полгода, ком-
наты, предоставляемые для длительных свиданий, не рассчитаны 
на такое количество посетителей. Приходится моим детям со-
всем не видеть отца. Администрация ИТУ 20/4 говорит Варавину 
в оправдание, что якобы мало комнат и 2-3 суток дать невозмож-
но, хотя я сама являюсь свидетелем того, что свидание дают на 
2—3 суток не только с женами, но и с родителями и чаще, чем 
раз в полгода.

В июле мой муж писал жалобы по поводу свиданий в Управ-
ление Ленгорисполкома г. Ленинграда и области, прокурору по 
надзору ИТУ. Начальник оперчасти уведомил его, что эти два 
письма идут как льготные, отправляемые родственникам. И теперь 
за август месяц я не получу ни одного письма.

Варавин за год с лишним пребывания в этом учреждении 
не имеет ни одного нарушения, не раз был поощряем за хоро-
шую работу, но тем не менее ни питание на льготных условиях, 
ни личного свидания в виде поощрения давать не собираются. 
Я несколько раз приезжал в ИТУ 20/4 для решения личных во-
просов, вызывала начальника учреждения, его заместителя, но 
никто никогда не соизволил выйти. В январе, оставив троих детей, 
мне пришлось с 9 часов утра до 16 часов вечера стоять на морозе: 
просила выйти начальника медчасти, чтобы отдать мужу очки, но 
никто так и не вышел. У начальства нет ни приемных дней, ни 
часов. Контролер справок не дает. В июне 1985 г. дежурный ДППК 
отругал меня за то, что я отвлекаю людей от работы (я пыталась 
дозвониться по телефону на КП контролеру).

В последнее время работник КГБ Тосненского р-на, закре-
пленный за этой зоной, вызывает заключенных и просит узнать 
и написать, что Варавин собирается делать после освобождения. 
За эти три с половиной года работники КГБ уже двум заклю-
ченным предлагали стать «христианами», обещая предоставить 
прописку, квартиру, работу в Ленинграде».

Обратный адрес: 194358, г. Ленинград, 
   Придорожная аллея, д. 1/153, кв. 294.
   Варавина Любовь Владимировна.
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НАШИ ДЕТИ

«...Глаз их не сжалится 
над детьми».

Ис. 13, 18

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На имя председателя Президиума Верховного Совета СССР, 
Генсекретаря ЦК КПСС (копия Совету РУ ЕХБ) христианкой Гри-
ценко Верой Владимировной, матерью пятерых малолетних детей, 
проживающей: Киевская обл., Васильковский р-н, с. М. Салтановка, 
ул. Коминтерна, 7, направлено заявление, в котором она сообщает, 
что ее мужу Гриценко В. И., осужденному за веру в Бога на 3 года 
лишения свободы, вынесено определение — ходатайствовать перед 
Васильковским районным судом о лишении родительских прав.

Работники милиции угрожают и Вере Владимировне лишить 
ее материанства и отобрать детей за то, что воспитывает их 
в религиозном духе. Власти разжигают вражду и ненависть к ве-
рующим у односельчан, подготавливая их к этому беззаконию.

Сестра просит молиться и ходатайствовать перед правителями 
о недопущении подобного произвола.

5. 07. 1985 г.

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

13 апреля 1985 г. телеграммой родители-христиане 11 семей 
поставили в известность Генсекретаря ЦК КПСС Горбачева, ми-
нистра просвещения СССР Прокофьева, заведующего облОНО 
г. Одессы (копией — Совету РУ ЕХБ) о том, что 26 школьников 
1—6 классов не идут в школу по причине произведенного допроса 
детей без присутствия родителей работниками райОНО и другими 
лицами с применением угроз и запугивания детей.

Родители просят срочного вмешательства в решение данного 
вопроса. «До тех пор, пока не будет разрешен этот вопрос, детей 
в школу пускать не будем»,— в заключение заявили они.

Обратный адрес: 272040, Одесская обл., 
   Беляевский р-н, д. Усатово, 
   ул. Ленина, 41. 
   Помазнюк Н. П.
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По данному вопросу приезжала комиссия. Дали полную га-
рантию безопасности и недопущения впредь подобных действий 
со стороны вышестоящих работников райОНО, властей и т. д. 
Дети не посещали школу 4 дня.

ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«...Желающие мне зла... замыш-
ляют всякий день козни» (Пс. 37, 13).

Верующие ЕХБ г. Курска в своем заявлении Совету РУ ЕХБ 
(копия Министру обороны СССР Соколову) пишут, что семья 
Винокурова В. Ю., проходящего воинскую службу по адресу: 
Волгоградская обл., г. Урюпинск-5, в/ч 30689 «Г», сообщала ранее 
Президиуму Верховного Совета СССР и Совету РУ ЕХБ о по-
мещении Вячеслава в психбольницу за непринятие присяги по 
религиозным убеждениям.

В настоящее время на брата готовят уголовное дело.
Выражена просьба о закрытии уголовного дела и предоставле-

нии возможности Вячеславу проходить воинскую службу в рядах 
Советской Армии без принятия присяги, так как от службы он 
не отказывается.

Обратный адрес: г. Курск-40, Проспект Дружбы, д. 6, кв. 8 
   Винокурова Р. С.

Подписали 121 человек.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Надежда наша о вас тверда. 
Утешаемся ли, утешаемся для ваше-
го утешения и спасения, зная, что 
вы участвуете как в страданиях 
наших, так и в утешении».

2 Кор. 1, 7

«Возлюбленным Богом Отцом, святым Его детям, верным Ему 
до смерти, возлюбившим Иисуса больше всего и даже больше соб-
ственной жизни — Церкви Христовой, которую Он приобрел Себе 
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Кровию Своею (Д. Ап. 20, 28) как в стране, где я живу, а также во 
всем мире: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иису-
са Христа! Прежде всего благодарю Бога моего чрез Иисуса Христа 
за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире (Рим. 1, 7—8).

Дорогие дети Божии, а мои братья и сестры — верные дру-
зья во Христе, за возвещение этой веры, — веры Божией (Марк. 
11, 23), Господь удостоил меня, наименьшего из Его святых, быть 
в узах. И там Господь дал мне видеть, как вы через эту веру, со-
делавшиеся причастниками Божеского естества, удалившись от 
господствующего в мире растления похотью, приложив к этому 
все старание, показали в вере вашей добродетель (2 Петр. 1, 4—5). 
Выражалось это в такой форме:

В среднем, ежедневно меня посещали письмами по двое с до-
брыми, святыми ободрениями, утешениями, подкреплениями из 
Слова Божия и своих сердец. Писали от Воркуты — до Ашхаба-
да, от Бреста — до Владивостока. Легче перечесть места откуда 
не писали. Писали старцы, старицы — как отцы и матери, братья 
и сестры моего возраста — как друзья, юноши и девицы, дети 
и даже совсем маленькие деточки — юные друзья. Писали даже 
братья и сестры узники, писали дети Божии и из других стран.

И сколько во всем этом сердечной любви, без слез радости 
их читать было невозможно. С какой любовью были оформлены 
поздравления с Рождеством Иисуса, с Новым годом, Воскресе-
нием Христа, с сошествием Духа Святого, с праздником Жатвы! 
И даже был не забыт вами и день моего рождения. К этим дням 
мне часто вручали от вас по пятнадцать, двадцать и даже боль-
ше тридцати писем и открыток за один раз, а в общей сложно-
сти — к каждому празднику несколько сотен. Это было не только 
моей радостью и утешением Господа от вас и через вас, но это 
было еще и живым свидетельством и доказательством вашей 
веры в Иисуса Христа для окружающих меня бедных злодеев, 
к которым нас причисляют; и для начальствующих в тех местах 
и за их пределами, которые не хотят такого свидетельства. Так 
возвещается вера ваша во всем мире.

А можно ли счесть молитвы народа Божьего, желания вся-
кого добра из ваших сердец для меня?! Господь отвечал на вашу 
любовь явной радостью и даже торжеством моего сердца среди 
скорби и тесноты духа и тела.

В равной мере вами не оставалась забытой и моя семья. Она 
все имела для души и тела.
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Проводниками всех милостей Господних являешься ты, возлю-
бленная Господом и возлюбившая Господа — Его славная Церковь, 
Ты — Которая отвергла дружбу с миром, отдав себя единому Ии-
сусу, потому у тебя есть и узники, и страдальцы, и нуждающиеся 
в тебе. И ты не отвернулась от них.

«И вот «при содействии вашей молитвы за нас, дабы за даро-
ванное нам, по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас» 
(2 Кор. 1, 11), Господь услышал ваши молитвы, ваши ходатайства 
личные, от церквей, от Совета родственников узников ЕХБ. Все 
говорило о готовящемся третьем безвыходном сроке лишения 
свободы, но я был освобожден, хотя и с надзором на 12 месяцев.

Многих слов благодарности недостаточно, чтобы отблагодарить 
Господа и тебя — Избранную Госпожу и детей твоих (2 Иоан. 1) 
за всю милость и любовь.

Ничего нет лучшего и доступного мне и моей семье, как 
оставаться Господу и Его детям должниками во взаимной любви 
(Рим. 13, 8), и быть Его верным и благоразумным рабом (Матф. 
24, 45), наименьшим слугой Ему и всем вам, возлюбившим Го-
спода и Его явление.

Наименьший в Господе ваш брат 
А. Козорезов и моя семья».

Июль 1985 г.

«Дорогие и возлюбленные Господом братья и сестры! По мило-
сти Божией и по вашем молитвам пред Отцом Небесным сегодня 
я имею счастливую возможность вместе со своей семьей воздать 
Господу сердечную благодарность за пройденный путь — путь 
скорбей и переживаний, среди которых мы постоянно видели 
чудную руку Божию над нами. И хотя порою было особенно 
тяжело, Слово Божие Ис. 48, 17: «Я Господь, Бог твой... ведущий 
тебя по тому пути, по которому должно тебе идти»,— всегда уте-
шало и вселяло в сердце бодрость. Как отрадно знать и ощущать 
то, что впереди тебя через все жизненные невзгоды идет Сам 
Господь — Творец Вселенной!

Мы от всего сердца благодарны Господу и вам, дорогие наши 
друзья, за ваше участие в наших скорбях, за искреннее сочув-
ствие, за ободряющие строчки, за молитвенную поддержку. Ис-
пытав ваше сострадание — убеждаемся в том, что все мы являемся 
единым телом во Христе (Еф. 12, 5) и (1 Кор. 12, 27). «Посему, 
страдает ли один член, страдают с ним все члены» (1 Кор. 12, 26).
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Да воздаст вам Сам Бог за все доброе, что вы сделали мне 
и моей семье. Находясь в лагере, получал очень много весточек 
от друзей разного возраста. Однажды получил письмо сестры-ста-
рицы, строки которого были исполнены сердечного сострадания. 
Сестра указала, что она безграмотна, но ее письмо так ободрило 
меня в нужный момент!

Всем ответить у меня не было возможности. Хочу пожелать 
всем тем, кто посвятил себя для этого служения: «В усердии 
не ослабевайте; духом пламенейте, Господу служите»: (Рим. 12, 11), 
«...зная, что труд ваш не тщетен пред Господом» (1 Кор. 15, 58).

С искренней любовью и сердечной благодарностью — семья 
Шоха Виктора Петровича».

Выражает сердечную благодарность всем детям Божиим быв-
ший узник, освободившийся 24. 05. 1985 г. Анатолий Чендемеров, 
семьи Петкер и Човган. Семьи друзей также просят принять их 
поздравления с праздником Пасхи.

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии хода-
тайств, направленных в различные инстанции.

Место  
нахождения 

церкви
Краткое содержание ходатайства

Ко-
лич. 
под-
пис.

1 2 3

Белорусская 
ССР 

О реабилитации повторно осужденных Хо-
рева, Козорезова, Батурина, Каляшина, Ши-
дыч, о недопустимости нового осуждения 
Румачика, Бойко, Маховицкого, Минякова, 
снятии осуждения с Юдинцевой, об осво-
бождении из психбольницы Хайло

1017
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1 2 3

г. Ростов-на-
Дону

Об арестованных Гриценко, Разорвине, Пе-
терсе И. И., Рихерте, Рогальском, Андриец 
А. И, А. И., П. И., Бычкове С. П., прекра-
щении ведения уголовных дел на Антоню-
ка, Костюченко С. Г., Пугачева, Готмана.

94

с. Славгород-
ское Алтайского 
края

О прекращении репрессий христиан кра-
ткосрочных арестов на 10-15 суток в Хар-
цызске Донецкой обл., Харьковской обл., 
об узниках Бычкове С. П., Толстопятове, 
Горянине, Петерсе Г. Д., Петерсе П. А., Ро-
манчуке, Числине, Решетове, Данильченко, 
Охотине, о снятии админнадзора с Рытико-
ва, Арбузова, об узнице Кокуриной.

69

г. Кишинев Об отмене несправедливо наложенного ад-
миннадзора на Козорезова

118

п.п. Полевое, 
Дегтярка, Орло-
во, Протасово, 
Лесное и Алек-
сандровка Ал-
тайского края

О Гриценко, Разорвине, Петерсе И. И., 
Рихерте, Рогальском, Андриец А. И., П. И., 
Бычкове С. П., о прекращении ведения уго-
ловных дел на Костюченко С. Г., Антонюка, 
Пугачева, Готмана, об отмене законодатель-
ства о РК.

236

г. Славгород О Гриценко, Разорвине, Андриец Александре 
и Анатолии и Петре, Петерсе И. И., Рихер-
те, Рогальском, Бычкове С. П., прекращении 
фабрикации уголовных дел на Антонюка, 
Костюченко С. Г., Пугачева, Готмана.

107

г. Прохладный 
КБАССР

О пресечении беззаконных действий над 
узником-христианином Наприенко.

53

С. Константи-
новка Павлодар-
ской обл.

Об освобождении Бычкова, Горянина, Тол-
стопятова, Петерса Г. Д., Петерса П. А., Ро-
манчука, Числина, Решетова, Данильченко, 
Охотина, Кокуриной, о снятии админнадзоа 
с Рытикова, Арбузова, прекращении разго-
нов богослужений.

46
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1 2 3

г. Фергана О Бычкове, Толстопятове, Горянине,  
Петерсе Г. Д., Петерсе П. А., Числине, 
Романчуке, Решетове, Данильченко, Охоти-
не, о прекращении разгонов богослужений 
в Харцызске Донецкой обл. и Харьковской 
обл., о снятии админнадзора с Рытикова, 
Арбузова, о Кокуриной.

102

п.п. Полевое, 
Дегтярка, Орло-
во, Протасово, 
Лесное и Алек-
сандровка Ал-
тайского края

О Данильченко, недопущении повторного 
осуждения Румачика, отмене приговора 
Юдинцевой, Боско, Кравчуку.

297

с. Славгород-
ское Алтайского 
края

—"— 125

г. Щекино Туль-
ской обл.

Об освобождении Бычкова С. П., Толстопя-
това, Горянина, о тяжело больной Кокури-
ной.

16

с. Троицкое 
Одесской об-
ласти

О Гриценко, Разорвине, Рихерте, Андриец 
Александре и Анатолии и Петре, Бычкове 
С. П.

8

с. Троицкое 
Одесской об-
ласти

Петерсе Г. Д. Петерсе П. А., Числине, Тол-
стопятове, Решетове, Данильченко, Охоти-
не, о тяжело больной Кокуриной.

10

с. Удобное Одес-
ской обл.

О Бычкове, Петерсе И. И., Рихерте, Рогаль-
ском, о прекращении ведения уголовных 
дел на Антонюка, Костюченко С. Г.

35

п. Усатово Одес-
ской обл.

О Гриценко, Разорвине, Петерсе И. И., 
Рихерте, Рогальском, Андриец Александре 
и Анатолии и Петре, Бычкове С. П., о пре-
кращении уголовных дел на Пугачева, Гот-
мана, Антонюка, Костюченко С. Г., о Бойко.

51
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1 2 3

г. Ковель О прекращении преследований сестер Со-
вета РУ ЕХБ Козорезовой и Рытиковой.

46

г. Брянск Об освобождении Гриценко, Разорвина, Пе-
терса И. И., Рихерта, Рогальского, Андриец 
Александре и Анатолии и Петре, Бычкове 
С. П., закрытии уголовных дел на Антоню-
ка, Костюченко С. Г., Пугачева, Готмана, 
о легализации СЦ и его отделов.

42

г. Брянск О прекращении преследований верующих 
в СССР, Голощапове, Ткаченко, Савченко, 
Гриценко, Вольф А. К., Вольф Е. К., Бойко, 
о закрытии уголовных дел на Гончарова, 
Фирсову В. К., о Наприенко.

47

с. Троицкое 
Одесской об-
ласти

О Данильченко, Румачике, отмене пригово-
ра Юдинцевой С. А.

11

г. Брянск О Бычкове, Толстопятове, Петерсе Г. Д., Пе-
терсе П. А., Романчуке, Числине, Решетове, 
о снятии админнадзора с Рытикова, Арбу-
зова, о Кокуриной В. И.

39

г. Сумгаит Об освобождении Петерса Г. Д., Петерса 
П. А., Романчука, Числина, Толстопятова, 
Данильченко, Охотина, Бычкова, Петерса 
И. И., Рихерта, Рогальского, братьев Андри-
ец, Гриценко, Разорвине, об отмене надзора 
освободившимся христианам.

69

с. Петровка 
Одесской об-
ласти

О Бычкове, Толстопятове, Горянине, Пе-
терсе Г. Д., Петерсе П. А., Романчуке, 
Числине, Решетове, Данильченко, Охотине, 
о снятии админнадзора с Рытикова, Ар-
бузова, о Кокуриной, разгонах молитвен-
ных собраний, штрафах, обысках, арестах 
и т.д., незаконной конфискации имущества 
у Числина и Решетова.

37
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1 2 3

г. Измаил Одес-
ской обл.

О недопущении повторного осуждения Ка-
ляшина А. А., Минякова, Румачика, Махо-
вицкого, о Хореве.

70

г. Измаил Одес-
ской обл.

Об аресте Абашина, Куркина, Пилипчука. 47

С. Петровка 
Одесской об-
ласти

О Гриценко, Разорвине, Петерсе И. И., Ри-
херте, Рогальском, братьях Андриец Алек-
сандре и Анатолии и Петре, Бычкове С. П., 
закрытии уголовных дел на Антонюка, 
Костюченко С. Г., Пугачева, Готмана.

41

г. Донецк —"— 21

г. Майкоп Крас-
нодарского края

—"— 22

г. Донецк О Голощапове, Ткаченко, Савченко, Гри-
ценко, Вольф А. К., Вольф Е. К., закрытии 
уголовного дела на Фирсову В. К.

15

г. Ростов-на-
Дону

О Голощапове, Савченко, Ткаченко, Гри-
ценко, Вольф А. К., Вольф Е. К., закрытии 
уголовного дела на Гончарову, Фирсову.

89

г. Одесса О прекращении разгонов собраний в Ме-
рефе Харьковской обл. и осуждении на 
15 суток Кривко и Германюк, админарестах 
в Харцызске, разгонах собраний в Воро-
шиловградской обл., Тамбове, о Бычкове 
С. П., Толстопятове, Горянине, Петерсе 
Г. Д., Петерсе П. А., Числине, Решетове, 
Дальниченко, Охотине, об отмене админ-
надзора Рытикову, Арбузову, о Кокуриной.

137
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1 2 3

п. Усатово Одес-
ской обл.

Об освобождении Бычкова С. П., Тол-
стопятова, Горянина, о прошедших судах 
в Актюбинской обл., Тамбове, Краснодаре, 
Волынской обл., об отмене админнадзора 
Рытикову, о Кокуриной.

56

с. Удобное Одес-
ской области

О Петерсе Г. Д., Петерсе П. А., Романчуке, 
Толстопятове, Числине, Решетове, Дальни-
ченко, Охотине, Кокуриной, отмене надзора 
Рытикову.

9

г. Ворошилов-
град

О прекращении преследований Козорезо-
вой и Козорезова, об обысках в Ворошилов-
градской обл., о братьях Андриец Алексан-
дре и Анатолии и Петре, Германюк У. С., 
Юдинцевой, Фирсовой, Тулюпа, Гриценко, 
Хайло, Азарове.

70

г. Павлодар О закрытии возбужденных уголовных дел 
на Козорезову, Фирсову, прекращении пре-
следований Козорезова, Германюк, об от-
мене приговора Юдинцевой, об улучшении 
тяжелого положения в лагере Азарова, об 
арестованных Гриценко, Тулюпа, о прекра-
щении обысков по делу Козорезовой.

63

с. Ольгино 
Павлодарской 
области

О прекращении преследования членов 
Совета РУ ЕХБ: Германюк, Козорезовой, 
о тяжелом положении в лагере Азарова, 
о Гриценко.

44

с. Ольгино 
Павлодарской 
области

О закрытии уголовного дела на Фриман 
М. П., освобождении Бойко, о Наприенко.

50

г. Павлодар О Голощапове, Ткаченко, Савченко, Гри-
ценко, Вольф А. К., Вольф Е. К., Бойко, 
прекращении ведения уголовного дела на 
Гончарова, Фирсову, о прекращении избие-
ний в лагере Наприенко.

60
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1 2 3

г. Кременчуг О прекращении притеснения верующих гг. 
Полтавы, Миргорода, Чугуева, Винницы, 
Магнитогорска, п. Мартук, об узниках Ва-
равине, Хореве, Каляшине, Шидыч, Бойко, 
Хайло, прекращении уголовного дела на 
Маховицкого.

30

п. Между-
реченск Ал-
ма-Атинской 
области

Об осужденных Штеффен, Вольф Е. К., 
Вольф А. К.

33

г. Москва Об освобождении Гриценко, Розорви-
на, Петерса И. И., Рихерта, Рогальского, 
Андриец А. И., А. И., П. И., Голощапова, 
Ткаченко, Савченко, Бычкова С. П., Вольф 
Е. К., Вольф А. К., Бойко, о положении 
в лагере Наприенко.

15

г. Алма-Ата О Голощапове, Ткаченко, Савченко, Гри-
ценко, Штеффен, Вольф А. К., Вольф Е. К., 
Бойко, закрытии уголовного дела на Гон-
чарова, Фирсову, прекращении избиений 
в лагере Наприенко.

156

г. Павлодар О прекращении разгонов богослужений 
и админарестах в Харцызске, Мерефе, 
Ворошиловграде, Тамбове, об освобожде-
нии Германюк У. С., Бычкова, Горянина, 
Петерса Г. Д., Петерса П. А., Романчу-
ка, Толстопятова, Данильченко, Охотина, 
о снятии надзора с Рытикова и Арбузова, 
об узнице Кокуриной.

52

г. Алексин Туль-
ской обл.

О прекращении преследований членов Со-
вета РУ ЕХБ и семьи Козорезовых.

9

г. Зеленодольск 
Днепропетров-
ской обл.

О прекращении преследований христиан 
в стране, освобождении всех узников-хри-
стиан.

16
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1 2 3

г. Брянск О прекращении преследований членов 
Совета РУ ЕХБ — Юдинцевой, Фирсовой, 
Козорезовой, Германюк, о Козорезове, Ту-
люпе, Гриценко, об улучшении положения 
в лагере Азарова.

41

г. Трубчевск 
Брянской об-
ласти

О закрытии уголовного дела на Козорезову, 
Фирсову, прекращении преследований Ко-
зорезова А. Т., об освобождении Германюк 
У. С., Азарова, Тулюпы, Гриценко, о снятии 
судимости Юдинцевой.

19

г. Душанбе О Голощапове, Ткаченко, Савченко, Петер-
се И. И., Рихерте, Рогальском, Гриценко, 
Вольф А. К. и Вольф Е. К., Бойко, закрытии 
уголовного дела на Фирсову, об изменении 
положения в лагере Наприенко.

95

с. Троицкое 
Одесской об-
ласти

О прекращении преследований Козорезо-
вой, Фирсовой, Юдинцевой, Германюк, об 
Азарове, недопущении лишения родитель-
ских прав Гриценко.

10

с. Удобное Одес-
ской обл.

О закрытии уголовного дела на Козорезову, 
снятии надзора с Козорезова А. Т., о Герма-
нюк У. С., Юдинцевой, Тулюпе, Фирсовой, 
Азарове, Гриценко

37

г. Берислав Хер-
сонской обл.

—"— 30

Н. Каховка Хер-
сонской области

—"— 15

г. Ленинград —"— 18
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1 2 3

с. Удобное Одес-
ской обл.

О Голощапове, Ткаченко, Савченко, Грицен-
ко, Вольф Е. К, Вольф А. К., Бойко, Фирсо-
вой, Гончарове, положении в лагере Напри-
енко.

27

г. Берислав Хер-
сонской области

—"— 36

п. Усатово Одес-
ской обл.

—"— 58

с. Петровка 
Одесской обл.

—"— 35

с. Казацкое 
Одесской обл.

—"— 30

г. Измаил Одес-
ской обл.

О прекращении преследований семьи Козо-
резовых, Фирсовой, Германюк, Юдинцевой, 
об Азарове, отмене решения о лишении 
родительских прав Гриценко, о Тулюпе.

44

г. Курск О прекращении преследований членов 
Совета РУ ЕХБ Фирсовой, Козорезовой, 
снятии надзора с Козорезова А. Т., о Герма-
нюк У. С., Юдинцевой, Тулюпе, об оказании 
медпомощи Азарову, недопущении лишения 
родительских прав Гриценко, закрытии уго-
ловного дела на солдата Винокурова, осво-
бождении Скорнякова, Минякова.

118

с. Плахтеевка 
Одесской об-
ласти

О Германюк, Юдинцевой, оказании медпо-
мощи Азарову, о Гриценко.

13
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г. Полтава О Бычкове, Петерсе И. И., Рихерте, Рогаль-
ском, Гриценко, Вольф А. К., Вольф Е. К., 
Бойко, Разорвине, Голощапове, Ткаченко, 
Савченко, Гончарове, Фирсовой, Пугачеве, 
Готмане, прекращении избиений Наприен-
ко, закрытии уголовных дел на Антонюка 
и Костюченко С. Г.

....

г. Донецк О прекращении преследований членов 
Совета РУ ЕХБ, об Азарове, недопущении 
лишения родительских прав осужденного 
Гриценко.

19

г. Котовск 
МССР 

О немедленном освобождении тяжело боль-
ной христианки Кокуриной.

35

г. Кицканы 
МССР 

Об освобождении Голощапова, Ткаченко, 
Гриценко, Вольф Е. К., Вольф А. К., Бойко, 
о прекращении избиений Наприенко.

35

Молдавская 
ССР 

О прекращении преследований членов 
Совета РУ ЕХБ и СЦ ЕХБ, о Козорезове, 
Козорезовой, Юдинцевой, Германюк, осво-
бождении Скорнякова, Батурина, Хорева, 
Бойко, Классена, Каляшина, недопущении 
повторного осуждения Румачика, об Аза-
рове, недопущении лишения родительских 
прав Гриценко.

1128

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

СЕНЮЩЕНКОВОЙ Н. Г. — административные взыскания 
наложены обоснованно.

__________

КОНОНЕНКО В. Д. — «Установлено, что 14 мая 1985 г. во 
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время проверки паспортного режима работниками Суворовского 
РОВД в доме № 9 по ул. Луцкой в г. Одессе граждане Родославов 
Е. К., Родославов П. К. и Костов В. Н. оказали неповиновение 
работникам милиции при исполнении ими служебных обязанно-
стей. В связи с этим они были задержаны и к ним был применен 
административный арест сроком на 7 суток согласно постановле-
ния народного суда. 21 мая 1985 г. названные лица из-под стражи 
освобождены».

__________

Из прокуратуры Бурятской АССР — «Установлено, что осуж-
денный Наприенко, отбывая наказание в учреждении ОВ 94/4, 
впервые обратился в медсанчасть учреждения 9 апреля с.г. с жа-
лобами на боли в эпигастральной области, отрыжку, слабость, не-
домогание. При обследовании у него установили диагноз: острый 
гастрит. В результате назначили соответствующее лечение и ди-
етпитание.

В процессе проверки Вашей жалобы осужденному Наприенко 
провели рентгенологическое обследование грудной клетки, ка-
ких-либо переломов ребер, костной деформации грудной клетки 
не обнаружено.

Письма он получает и отправляет регулярно, избиениям со 
стороны осужденных не подвергается».

__________

На телеграмму о чинимых препятствиях в проведении бра-
косочетания Юдинцевых в г. Харцызске — «В соответствии с по-
ложением о религиозных объединениях в Украинской ССР, ут-
вержденным Указом Президиума Верховного Совета УССР от 
1 ноября 1976 г., запрещается вне культовых зданий совершать 
религиозные обряды и церемонии культа».

__________

Из прокуратуры Мордовской АССР — «21 апреля 1985 г. осуж-
денный Зинченко В. П. призывал осужденных учреждения ЖХ 
385/7 отказаться от работы, и за это администрация учреждения 
обоснованно наложила на него взыскание. Оснований для отмены 
взыскания не имеется».

__________
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Из военной прокуратуры Краснознаменного Дальневосточного 
ВО — «Николаев С. Т. во время прохождения службы в войско-
вых частях 97628 и 77876 действительно обмораживал пальцы 
на ногах и руке, но произошло это, по пояснениям Николаева, 
в результате его собственной неосторожности.

В связи с обмораживанием он лечится как в амбулаторных, 
так и в стационарных условиях и к работе в болезненном состо-
янии не привлекался.

Более того, по заявлению Николаева, подтвержденному ма-
териалами проверки, в период службы в армии преследованиям 
из-за религиозных убеждений он не подвергался, над ним никто 
не глумился и не издевался, и помещение его на излечение в го-
спиталь не было с этим связано.

Одновременно сообщаем, что по имевшимся в в/ч 77876 от-
дельным фактам неуставных отношений между военнослужащи-
ми, хищений имущества военной прокуратурой Белгородского 
гарнизона приняты законные решения, виновные привлечены 
к уголовной ответственности. Командованием части устранены 
недостатки в бытовом обеспечении личного состава, таких на-
рушений в настоящее время нет».

__________

Из прокуратуры г. Донецка — «В отношении Гончарова Н. С. 
законно и обоснованно возбуждено уголовное дело по ст. 187-3 УК 
УССР за активное участие в групповых действиях, сопряженных 
с явным неповиновением законным требованиям представителей 
власти. В связи с неустановлением места нахождения Гончарова 
Н. С. уголовное дело в отношении его приостановлено».

__________

Из Тихорецкой межрайонной прокуратуры Краснодарского 
края — «По заключению судебно-психиатрической экспертизы 
гр-н Горянин М. А. признан вменяемым, то есть психически 
здоровым».

__________

На письмо о незаконном досмотре вещей Готмана Л. Г. на 
ст. Раевка — «Нарушений в действиях милиционера отдела вну-
тренних дел на ст. Уфа Арслангазина Ф. М. в ходе проверки 
не установлено.
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По факту изъятия у Вас религиозной литературы про-
куратурой БАССР возбуждено уголовное дело и проводится 
расследование.

Зам. начальника УМВД БАССР (подпись) А. А. Феоктистов».
__________

Из прокуратуры Алтайского края — нарушений при проведе-
нии обыска в доме Фирсовых не допущено. «Фотографирование 
вещественных доказательств, изъятых во время обыска обуслов-
лено требованиями уголовно-процессуального законодательства 
и не противоречит нормам закона».

Уголовное дело в отношении Фирсовой В. К. не возбуж-
далось. Она, ее муж Фирсов В. Л. и их дочь были допрошены 
согласно отдельного поручения прокуратуры Новосибирской 
области».

__________

Из прокуратуры Уральской области — «Осужденный Эннс 
Д. П. администрацией учреждения РУ 170/2 за хранение рели-
гиозных книг наказан обоснованно. Осужденным, отбывающим 
наказание в исправительно-трудовых учреждениях, иметь при 
себе Евангелие не разрешается.

Ст. помощник прокурора области 
советник юстиции (подпись)   Т. К. Адилов».

__________

Из Донецкой прокуратуры по надзору за соблюдением за-
конов в ИТУ — «Перевод осужденного Власенко В. М. из ИТК 
в ИТК-57 был вызван грубыми нарушениями режима отбытия 
наказания, допущенными им.

За допущение нарушения режима отбытия наказания осуж-
денным Власенко В. М. последний обоснованно подвергался 
взысканиям».

__________

Из прокуратуры г. Краснодара: «Прикубанским РОВД г. Крас-
нодара не чинится препятствий для прописки гр. Бондарь Л. Т. 
в г. Краснодаре по прежнему месту жительства».

Из Исполкома Краснодарского горсовета — «Гр-ка Бондарь 
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Л. Т. 27. 07. 1985 г. прописана в г. Краснодаре, ст. Елизаветин-
ская, ул. Веселая, 98».

_________

Из военной прокуратуры Хабаровского гарнизона — 
«В ходе проверки установлено, что во время прохождения 

военной службы сослуживцы военного строителя-рядового Фе-
дорченко действительно подшучивали, насмехались над его верой 
в Бога, а иногда допускали действия, граничащие с неуставными 
взаимоотношениями.

В настоящее время командованием части проведена работа по 
недопущению подобных фактов в дальнейшем. Сам Федорченко 
заявил, что в настоящее время служба у него идет нормально 
и никаких претензий он не имеет.

Ст. помощник военного прокурора
Хабаровского гарнизона
Ст. лейтенант юстиции (подпись) Ленец».

_________

РУМАЧИК Л. В. — «В приговоре Днепропетровского областно-
го суда от 20 марта 1981 г. правильно указано — срок наказания 
Румачику П. В. исчислять с 15 августа 1980 г.»

__________

На жалобы о незаконном привлечении к уголовной ответ-
ственности Юдинцевой, Боско, Кравчука, Тулюпы В. Ф., Тол-
стопятова, Числина, Решетова, Гриценко В. И., Данильченко 
Н. Г., Охотина, Горянина М. А., Бойко Н. Е., Разорвина П. М., 
Петерса Г. Д., Петерса П. А., Петерса И. И., Рогальского В. П., 
Рихерта В. Я.; задержании Сакским ГРОВД Германюк У. С.; воз-
буждении уголовного дела на Румачика П. В., Климошенко Н. С., 
Костюченко С. Г., Антонюка Н. С.; установлении админнадзора 
Козорезову А. Т., Арбузову И. Г., получены ответы, что все обо-
снованно и законно.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«С великою радостью 
принимайте, братия мои, 
когда впадаете в различ-
ные искушения»  (Иак. 1, 2).

 

За беды все и неудачи
  Тебя, Господь, благодарю!
Я не увидел бы иначе
  светил Божественных зарю.
Когда Ты шлешь мне испытанье,
  Тебя молю я об одном:
«Дай силы выполнить заданье
  душою, сердцем и умом».
Средь волн борясь в житейском море,
  садимся часто мы на мель;
Но только в напастях и горе
  Мы постигаем жизни цель.

Бог да укрепит 
  всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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«Испытали поругания и побои,
а также узы и темницу».

   Евр. 11, 36



В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя Хри-
стово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, искрен-
нем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом Его 
и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нуждается 
в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах гонений 
на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лишениях роди-
тельских прав, препятствиях в проведении богослужений, увольнениях 
с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое полное опо-
вещение церкви не может быть осуществлено Советом родственников 
узников без получения соответствующих сведений с мест. Поэтому мы 
просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узников 
о случаях незаконного преследования верующих, излагая факты 
по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в доку-

менте факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 3-х 
подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственников 
узников также и о всех серьезных изменениях, происшедших 
в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, о воз-
вращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фотодоку-
менты, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«С плачем несущий семена 
возвратится с радостию, неся 
снопы свои».

Пс. 125, 6

«Как утешает кого-либо 
мать его, так утешу Я вас, и вы 
будете утешены...»

Ис. 66, 13

Дорогие братья и сестры, какой отрадой наполняется сердце 
христианина при чтении этих слов, которые Господь говорит для 
Своего избранного народа!

Бог наш допускает нам скорби, слезы, чтобы испытать нас, 
очистить, научить любить и полагать души свои за ближних, 
научить прощать гонителям нашим, молиться за обижающих 
и злословящих нас.

Как в сонаследниках Своих Господь Иисус Христос достигает 
в нас совершенства, подобного Его совершенству, чтобы в день 
великой жатвы мы могли принести Ему чудные снопы жертвен-
ной любви.

Он Сам утешает нас, как нежно любящая мать утешает детей 
своих.

«И отрет Бог всякую слезу с очей» наших.
«Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет 

Мне сыном» (Откр. 21, 7).
Будем же в скорбях, в страданиях побеждать!
Да прославится наш Господь через нас здесь, на земле и там, 

в вечности!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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АРЕСТОВАНЫ

1. 15 сентября 1985 года КРЕКЕР ЯКОВ АБРАМОВИЧ, 
11. 11. 1934 года рождения. Домашний адрес: 446430, Куйбы-
шевская область, г. Отрадный, ул. Мичурина, д. 28. Жена — 
Крекер Маргарита Абрамовна.

2. 17 октября 1985 года БОРИНСКИЙ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
21. 01. 1957 года рождения. Домашний адрес: 278711, МССР, 
Лазовский р-н, с. Ново-Сынжерея. Мать — Боринская Зи-
наида Исидоровна.

3. 17 октября 1985 года ТАРАСОВА ЗИНАИДА ПЕТРОВНА, 
1942 года рождения. Домашний адрес: Курская область, 
Курский р-н, Ворощневский с/с, д. Рассыльная. Мать — Та-
расова Анастасия Ефимовна.

4. 17 октября 1985 года ШЕВЧЕНКО НАТАЛЬЯ ТИМОФЕЕВНА, 
21. 02. 1956 года рождения. Домашний адрес: 272724, Одес-
ская область, Тарутинский р-н, Петровка-2, с. Новоселовка. 
Мать — Шевченко Евдокия Федоровна.

5. 17 октября 1985 года ИВАЩЕНКО ЛЮБОВЬ ЯКОВЛЕВ-
НА, 29. 03. 1961 года рождения. Домашний адрес: 255203, 
Киевская область, Киево-Святошинский р-н, п/о Петров-
ское, ул. Петровского, д. 87-а. Сестра — Иващенко Раиса 
Яковлевна.

6. 17 октяря 1985 года ЯНУШЕВСКАЯ АННА РИХАРДОВНА, 
26. 02. 1954 года рождения. Домашний адрес: 483330, Алма-
Атинская область, Илийский р-н, с. Покровка, ул. Мичурина, 
д. 37. Отец — Янушевский Рихард Рудольфович, мать — Су-
санна Петровна.

7. 17 октября 1985 года ЯНУШЕВСКАЯ ЕЛЕНА РИХАРДОВНА, 
13. 12. 1956 года рождения. Домашний адрес: 483330, Алма-
Атинская область, Илийский р-н, с. Покровка, ул. Мичурина, 
д. 37. Отец — Янушевский Рихард Рудольфович, мать — Су-
санна Петровна.

8. 30 октября 1985 года ДЖАНГЕТОВ КАНШАУБИ БЕКИРО-
ВИЧ, 12. 04. 1929 года рождения, отец шести совершеннолет-
них детей. Домашний адрес: 357200, Ставропольский край, 
г. Усть-Джегута, ул. Левонабережная, д. 3. Жена — Джан-
гетова Антонина Гавриловна.
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9. 30 октября 1985 года ДУБИЦКИЙ СЕРГЕЙ АДАМОВИЧ, 
02. 11. 1959 года рождения. Домашний адрес: 357100, Ставро-
польский край, г. Черкесск, ул. Крылова, д. 4. Мать — Таиль 
Федоровна.

ОСУЖДЕНЫ

1. 6 сентября 1985 года Тульским облсудом ГОЛОЩАПОВ ПА-
ВЕЛ ДОРОФЕЕВИЧ, по ст. 190-3 УК РСФСР на 2, 5 года 
лишения свободы с содержанием в лагерях общего режима.

2. 6 сентября 1985 года Тульским облсудом ПИКАЛОВ ВИКТОР 
АНАТОЛЬЕВИЧ, по ст. 190-3 УК РСФСР на 3 года лишения 
свободы с содержанием в лагерях строгого режима.

3. 6 сентября 1985 года Тульским облсудом КОРОП ВЛАДИ-
МИР СЕРГЕЕВИЧ, по ст. 190-3 УК РСФСР на 2 года лишения 
свободы с содержанием в лагерях общего режима.

4. 13 сентября 1985 года Ворошиловградским облсудом АНДРИЕЦ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ по ст. 138 ч. 2 УК УССР на 3 года 
лишения свободы с содержанием в лагерях общего режима.

5. 13 сентября 1985 года Ворошиловградским облсудом АН-
ДРИЕЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ по ст. 138 ч. 2 УК УССР 
на 3 года лишения свободы с содержанием в лагерях общего 
режима.

6. 13 сентября 1985 года Ворошиловградским облсудом АН-
ДРИЕЦ ПЕТР ИВАНОВИЧ по ст. 138 ч. 2 УК УССР на 3 года 
лишения свободы с содержанием в лагерях общего режима.

7. 16 сентября 1985 года Белгородским облсудом ТКАЧЕНКО 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, по ст. 190-1, 227 ч. 1 УК РСФСР 
на 5 лет лишения свободы с содержанием в лагерях обще-
го режима.

8. 19 сентября 1985 года Донецким облсудом НАПРИЕНКО 
ВАЛЕНТИН ЕРОФЕЕВИЧ, по ст. 187-3 УССР на 3 года ли-
шения свободы с содержанием в лагерях строгого режима.

9. 19 сентября 1985 года Донецким облсудом ТУЛЮПА ВЛАДИ-
МИР ФЕДОРОВИЧ на 3 года лишения свободы на стройках 
народного хозяйства.
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10. 19 сентября 1985 года Харьковским облсудом ГЕРМАНЮК 
УЛЬЯНА СЕРГЕЕВНА по ст. 187-1 УК УССР на 3 года ли-
шения свободы с содержанием в лагерях общего режима.

ОСВОБОЖДЕНЫ

1. 8 сентября 1985 года ГОЛУБ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ — Во-
рошиловград.

2. В сентябре 1985 года ИВАНОВ АРКАДИЙ ПАВЛОВИЧ — 
Мар. АССР.

3. 1 октября 1985 года ФОТ ЯКОВ ИВАНОВИЧ — г. Проко-
пьевск Кемер. обл.

4. 2 октября 1985 года ПРОЦЫЩИНА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВ-
НА — г. Хмельницкий.

5. 10 октября 1985 года МОИСЕЕВ РОМАН ВАСИЛЬЕВИЧ — 
МССР.

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РУ ЕХБ

«Благотворящий бедному дает 
взаймы Господу; и Он воздаст ему 
за благодеяние его».

Притчи 19, 17

В ходатайственных телеграммах, посланных Советом родствен-
ников узников ЕХБ в различные инстанции, сообщается:

о постоянных преследованиях со стороны органов власти 
и ведении уголовного дела на больного, 64-летнего христианина 
Шубинина А. Н.;

об осуждении 18—19 сентября в Дергачах Харьковской области 
за ходатайственное служением и защиту попранных в стране прав 
христиан на 3 года лишения свободы Германюк У. С.; о нарушении 
права защиты подсудимого на суде;

о помещении по неизвестным причинам на 23 дня в изо-
лятор узника Варавина В. Ф., задержке его писем (начальник 
Владимиров отказался объяснить жене, сказав, что это тайна 
внутрилагерной жизни);
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о переводе военнослужащего Харченко П. Н. в другую часть, 
где используют на тяжелых работах, не соответствующих состоя-
нию здоровья, по причине веры в Бога (о чем откровенно заявил 
замполит отряда);

о спровоцированном нарушении осужденному Зинченко В. П., 
в результате чего лишили ларька; преступных действиях оперра-
ботников учр. ЖК 385/7, настраивающих осужденных совершить 
насилие над христианином;

о необоснованном отказе в прописке к семье в г. Ленин-
граде освободившемуся из мест лишения свободы христианину 
Азарову М. А.;

о разгонах мирных богослужений верующих ЕХБ СЦ в Ле-
нинграде, Киеве (собрания прерываются криками, нецензурной 
бранью представителей власти, христиан увозят в милицию, 
переписывают, подвергают штрафам, админарестам, несовер-
шеннолетних без родителей содержат в милиции до глубокой 
ночи, угрожая спецколонией, применяя избиение и т.д.), в Бре-
сте (в октябре, во время разгона праздника Жатвы сломали 
палатку, где проходило собрание), Сумах, Орле, Казани, Пер-
ми, Свердловске, Омске, Отрадном Куйбышевской области, 
Новокузнецке, Мерефе Харьковской обл., в Горьковской обл. 
и других местах;

о помещении на 2 месяца в ПКТ за невыход на работу в вос-
кресенье 18 августа осужденного Власенко В. М.;

о продлении принудлечения психически здоровому христиа-
нину Хайло В. П.;

о нарушении представителями власти летнего отдыха детей 
христиан; возбуждении уголовного дела на Бублик Г. И. (как ор-
ганизатора отдыха на берегу реки Дон); составлении актов на от-
ветственных за отдых детей в Ворошиловградской области — Саж-
невых Александра, Леонида, Веру; допросах детей в прокуратурах; 
штрафах, угрозах, оскорблении матерей-христианок Кинаш В. И. 
(Горловка Донецкой обл.) и Петровой Е. Д. (Валга) за участие их 
детей в летнем отдыхе;

о допросе 30 августа детей христиан Тулюпа Оксаны, Рома-
на и Руслана, о постоянных унижениях, насмешках по причине 
вероисповедания, которые дети испытывали в школе, аресте их 
отца — христианина.

В телеграмме Совет РУ ЕХБ ходатайствует о прекращении 
незаконного преследования членов семьи Тулюпа и предостав-
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лении им жилплощади, так как 10 человек живут в квартире 
площадью 35,7 кв.м.;

О сносе частного дома, состоящего из 3-х комнат со всеми 
удобствами, больных престарелых христиан Никора К. Г. и Н. И. 
и выселении их в одну комнату в общежитии для малосемейных, 
предоставлении квартиры в противоположном конце города на 
13 этаже и об ухаживающей за ним дочери, матери 5 детей.

На ответ № 22-28/Р-7 от 2. 10. 1985 г. прокурора по надзору 
Шабанова, что Миняков Д. В. трудоустроен на легком труде, 
в диетпитании не нуждается — Совет РУ ЕХБ заявляет: «При 
наличии тяжелых заболеваний жизненно важных органов, Ми-
някову крайне необходимо диетпитание. Мы настаиваем на на-
значении последнего и освобождении от выполнения нормы хотя 
и на легком труде».

На ответ № 2-3766-85 от 4. 10. 1985 г. из прокуратуры СССР 
за подписью Сысоева, выражен протест ввиду голословности 
обвинения христианки Юдинцевой С. А. Донецким облсудом, 
нарушившим УПК УССР — право защиты подсудимого. «Обви-
нение построено на лжесвидетельствах представителей власти; 
не допрошен ни один человек из основных свидетелей со сто-
роны верующих».

Совет РУ ЕХБ требует отмены приговора Донецкого облсуда 
Юдинцевой.

На письмо начальника медотдела УВД Павлодарского облис-
полкома Иващенко от 20. 09. 1985 г. № 9/1-225 Совету РУ ЕХБ 
вторично направил телеграмму, в которой выражена просьба 
о прекращении репрессий и беспричинных переводов из отряда 
в отряд осужденного Ткаченко Н. И.;

Совет РУ ЕХБ также ходатайствует о немедленной непред-
взятой медкомиссии и полном освобождении от воинской службы 
по состоянию здоровья (после перелома позвоночника) военнос-
лужащего христианина Булыгина П. Ф.;

О немедленном освобождении подследственных христиан Реу-
това М. И. и Балашова И. Г., оказании срочной медпомощи Реутову, 
находящемуся в тяжелом физическом состоянии, возвращении 
изъятых литературы и автомобиля УАЗ-469.
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РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕБНЫХ СОБРАНИЙ, 
ШТРАФЫ, ОБЫСКИ, АРЕСТЫ

«...Гонят меня, как саранчу... 
Я стал для них посмешищем...»

Пс. 108: 23, 25

РСФСР
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Верующие ЕХБ с. Славгородское направили заявление Ге-
неральному секретарю ЦК КПСС Горбачеву М. С., Генерально-
му прокурору Рекункову А. М., председателю Славгородского 
райисполкома Гергенредеру В. Д. (копии Совету РУ ЕХБ, ЗП СЦ 
ЕХБ), в котором сообщают, что, несмотря на их предыдущие за-
явления, они продолжают испытывать гонения.

Сестра Геппер Анна в возрасте 70 лет, имея 28 рублей пенсии, 
получает ее не полностью. В счет штрафов из ее пенсии ежеме-
сячно удерживают около 6 рублей.

Угрожают штрафом брату Геринг В. И.
Верующие требуют вернуть все удержанные штрафы.
Обратный адрес: 658840, Алтайский край, 
   с. Славгородское, ул. Степная, 74. 
   Дик К. К.
2. 08. 1985 года.    Подписали 90 человек.

Братом Геринг В. И. получено письмо № 99 от 13. 08. 85 г. из 
исполкома Славгородского райсовета, в котором админкомиссия 
данного исполкома требует уплатить штраф, согласно постанов-
лению от 1. 08. 85 г.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Телеграфом Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву (копиями — 
Генпрокурору СССР Рекункову, Совету РУ ЕХБ) христианка На-
приенко Татьяна Никитична сообщает о незаконном аресте ее 
мужа — верующего ЕХБ СЦ Наприенко Валентина Ерофеевича, 
1950 года рождения.

«20.07.1985 г. в три часа дня к нам в дом ворвались восемь че-
ловек в штатском и сразу разбежались по комнатам нашего дома, 
как будто кого-то искали; стали рыться во всех вещах. Только 
спустя некоторое время вошедшие объяснили, что в доме идет 
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обыск. При этом присутствовал начальник Петушинского РОВД 
майор милиции Сергеев Ж. С.

После обыска пришедшие забрали мужа в отделение милиции, 
пообещав вскоре отпустить. Я осталась с малолетними детьми 
(один из которых грудной).

Прошло несколько дней, а муж так и не вернулся. Только 
в понедельник, 22 июля я узнала, что муж арестован».

Выражена просьба освободить Наприенко В. Е., так как он 
не сделал никакого зла.

Обратный адрес: Владимирская обл., г. Петушки, 
   ул. Дружбы, д. 2, Наприенко Т. Н.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
С заявлением к Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву М. С., Ген-

прокурору СССР Рекункову А. М. (копия Совету РУ ЕХБ) обрати-
лись верующие ЕХБ г. Тимашевска. Они сообщают о беззаконных 
действиях местных властей, которые выразились в следующем:

«Органами прокуратуры заведены уголовные дела на служите-
ля церкви г. Тимашевска Антонюка Николая Степановича и члена 
церкви Костюченко Сергея Григорьевича».

Верующие считают, что уголовные дела на братьев заведены 
незаконно и обвинения являются вымышленными. Антонюк Н. С. 
совершал вверенное ему Богом и церковью служение и в связи 
с угрозой ареста по решению церкви вынужден уйти из дома, для 
дальнейшего совершения порученного служения.

Литература, изъятая при обыске в доме Костюченко С. Г., была 
предназначенна для личного пользования, а не для распространения.

Сигаревой Валентине Михайловне, члену Тимашевской церк-
ви, работники прокуратуры и сотрудник КГБ Левченко Н. Л. 
угрожают завести уголовное дело, обвиняя в распространении 
литературы, содержащей клеветнические измышления, пороча-
щие советский общественный и государственный строй, чего как 
утверждают верующие, на самом деле не было.

«После одного из допросов, на который была вызвана Сигарева 
В., ее увезли в отделение милиции и продержали там в камере 
целые сутки. В просьбе Валентины дать повестку за день задер-
жания (для отчета на работе) следователь Горов Г. М. отказал.

В краевой газете «Советская Кубань» за 13—15 августа 1985 года 
была опубликована статья «Диверсия без динамита» автора Е. Са-
лова. Цель этой статьи — всячески облить грязью верующих, раз-
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жечь вражду и ненависть против них. Автор статьи не скупился на 
оскорбительные слова, называя верующих «мракобесами», «эскула-
пами», «отщепенцами», «Христопродавцами» и т.д. Статья состоит 
из ложных измышлений, многие факты извращены. К примеру, 
в статье описан «случай» совершения «изуверского обряда исцеле-
ния» над больным сахарным диабетом членом нашей церкви. Этим 
«случаем» были заинтересованы органы прокуратуры и даже было 
заведено уголовное дело на Антонюка Н. С. и Костюченко С. Г. 
В результате расследования факты «изуверского обряда» не под-
твердились и дело было закрыто. Статья вышла после закрытия 
уголовного дела, однако автор не постеснялся упомянуть эту ложь.

Верующие требуют разобраться в вышеуказанных беззакон-
ных действиях органов власти и содействовать опубликованию 
опровержения в газете.

Обратный адрес: 353760, г. Тимашевск Краснодарского края, 
   ул. Маловыгодная, 9, Дубовский В. А.
Подписали 36 человек.

В заявлении, адресованном Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву 
М. С., Генпрокурору СССР Рекункову А. М., главному редакто-
ру газеты «Советская Кубань» Попович Д. (копия Совету РУ ЕХБ) 
верующие ЕХБ г. Тимашевска опровергают клеветнический очерк 
«Диверсия без динамита», помещенный в газете «Советская Кубань» 
за 13—15 августа, рассматривая это, как разжигание вражды и нена-
висти против верующих, что запрещено ст. 50 Конституции СССР.

В очерке служителя ЕХБ Григория Васильевича охарактери-
зовали как «обманщика, тунеядца, бродягу, мошенника, главаря».

Многие верующие, а также и неверующие, знают его как вер-
ного служителя-христианина, честного и трудолюбивого человека. 
Григорий Васильевич добросовестно работал на производстве, но 
в связи с угрозой незаконного ареста по решению церкви ушел 
из дома и не для того, чтобы вести бродяжнический образ жизни, 
а для того, чтобы свободно совершать служение.

Дальше в очерке речь идет о его семье.
Автор заявляет, что в семье никто не работает, каждый имеет 

свои «дома», «Жигули», «звукозаписывающая аппаратура у них 
самая, самая...», «...а одеты младшие члены семьи в самое пре-
стижное, по современному европейскому стандарту».

Верующие пишут, что в данный момент в семье три ученика, 
один дошкольник; совершеннолетняя дочь работает, один сын 
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служит в рядах Советской Армии, четверо старших имеют свои 
семьи и живут отдельно от родителей. Все они работают на пред-
приятиях, числятся лучшими работниками. Свой дом имеет только 
один из сыновей, другой живет на квартире.

Все остальные, приведенные в очерке «факты», также не со-
ответствуют действительности.

Еще более возмутила христиан гнусная ложь об исполнении 
ими обряда жертвоприношения. «Существует документальное 
доказательство от органов прокуратуры, что христиане Антонюк 
Н. С. и Костюченко С. Г. такого обряда не совершали».

Очерк противоречит статье 32 Конституции СССР и заставляет 
сомневаться в правдивости печати.

«Никто не вправе нарушать общий для всех закон», и тем 
более публиковать клеветнический материал, не ознакомившись 
лично с фактами» — такими словами верующие ЕХБ г. Тимашевска 
заканчивают свое заявление.

Обратный адрес: 353760, Краснодарский край, 
   г. Тимашевск, ул. Маловыгодная, д. 9, 
   Дубовской В. А.

Подписали 25 человек.

ЛЕНИНГРАД

В заявлении Председателю Президиума Верховного Совета 
СССР Громыко (копии Генпрокурору СССР Рекункову, Совету 
РУ ЕХБ) христианка Азарова Анна Петровна и ее дети сообщают:

«15 августа 1985 года мой муж и отец Азаров Михаил Александрович, 
осужденный коллегией Ленинградского областного суда по ст. 190-1, 
ст. 227 ч. 1 и 40 УК РСФСР к 4 годам лишения свободы, был освобож-
ден по истечении срока и направлен домой по месту жительства семьи.

В справке об освобождении, выданной учреждением УС 20/12, 
ни о каких ограничениях не сказано и указано прибыть по адресу: 
г. Ленинград, ул. Ропшинская д. 23, кв. 27. Однако, 71-е отделение 
милиции г. Ленинграда и Главное Управление ВД г. Ленинграда 
отказали Азарову в прописке к семье по вышеуказанному адресу, 
ссылаясь на какие-то ограничения.

23 сентября 1985 года мы обратились к дежурному прокуро-
ру г. Ленинграда тов. Радищевой, которая содействия в прописке 
не оказала и нашего заявления не приняла.

Отказ в прописке нашему мужу и отцу говорит о репрессиро-
вании его, как христианина, и продолжении нашей разлуки с ним».
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Члены семьи Азарова просят оказать содействие в прописке 
мужа и отца; Совет РУ ЕХБ просят ходатайствовать об этом перед 
правительством нашей страны и усиленно молиться.

Обратный адрес: г. Ленинград, ул. Ропшинская, д. 23, кв. 27.
   Азарова Анна Петровна.
3. 10. 1985 года.   Подписали 7 членов семьи. 

Об этом же сообщают в заявлении на имя Генсекретаря ЦК 
КПСС Горбачева, Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР Громыко, Генпрокурора СССР Рекункова (копия Совету РУ 
ЕХБ) верующие ЕХБ г. Ленинграда.

Обратный адрес: Ленинградская обл., г. Тосно, ул. Барыбина, д. 9.
   Дунчик С.
13. 10. 1985 г.    Подписали 102 человека.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Совет родственников узников ЕХБ поступила повестка, ко-
торой ставится в известность, что 1 августа 1985 года Румачик 
Любовь Васильевна была вызвана к Истринскому городскому про-
курору для допроса в качестве свидетеля по вопросу ее служения 
в Совете РУ ЕХБ.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Советом РУ ЕХБ получено постановление № 277 от 16. 08. 
1985 г. административной комиссии при исполкоме Карасукского 
райсовета народных депутатов, которым на 50 рублей оштрафована 
христианка Шульц Екатерина Александровна, 1940 года рождения, 
проживающая: с. Октябрьское, Октябрьского с/совета, нарушившая 
законодательство о РК.

Нарушение выразилось в том, что «она предоставила свою квар-
тиру для проведения религиозного собрания тайно от советских 
органов. Данная группа верующих уклоняется от регистрации».

Церковь состоит из 7 членов, из них 6 человек пенсионного 
возраста, Шульц Екатерина — инвалид II группы.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Первому секретарю обкома г. Омска (копия Совету РУ ЕХБ) 
верующие ЕХБ г. Булаево в заявлении сообщают, что 30 сентя-
бря, в воскресенье в г. Омске при подходе к дому, где должно 
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было проходить праздничное богослужебное собрание, были за-
держаны и отвезены работниками милиции Ленинского РОМВД 
в отделение милиции их братья по вере Кирюшкин Г. В., Свитко 
В., Поплавский В. «Кирюшкин Г. В. осужден на 7 суток ареста, 
Свитко В. подвергнут штрафу на 25 рублей, якобы, за злостное 
неповиновение работниками милиции».

Христиане просят освободить из-под ареста Кирюшкина Г. В., 
вернуть штраф Свитко В., а также освободить братьев Омской 
церкви — Федорченко Н., Федорченко И., Поюнова Ф., арестован-
ных в этот же день на 10 суток каждый.

Обратный адрес: Сев. Каз. обл., г. Булаево, 
   ул. 2-я Западная, дом 5. 
   Кирюшкин В. И.
3. 10. 1985 года.    Подписали 10 человек.

О незаконном задержании и аресте на 7 суток Кирюшкина 
Г. В. сообщают в заявлении Первому секретарю обкома г. Омска 
(копии Совету РУ ЕХБ) его родственники. Они просят немедленно 
освободить их сына и брата.

Обратный адрес: 643310, Сев. Каз. обл., г. Булаево, 
   ул. 2-я Западная, дом 5. 
   Кирюшкин Василий Иосифович.

Подписали 3 человека.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

В заявлении Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву М. С., Гене-
ральному прокурору СССР Рекункову А. М. (копии — исполкому 
Пятигорского городского Совета народных депутатов, Совету РУ 
ЕХБ) верующие ЕХБ г. Пятигорска, сообщая о преследовании 
членов их церкви, пишут:

«28 августа 1985 г. административной комиссии при исполкоме 
Пятигорского городского Совета народных депутатов под предста-
вительством Аношко В. Р., незаконно оштрафованы: Бавина Зинаида 
Ивановна на 100 рублей; Билей Елена Ивановна — на 50 рублей.

25 октября 1985 г. единоверцы собрались на молитвенное со-
брание, которое было нарушено приходом и криком лейтенанта 
милиции Горячеводского ОВД Гуцула В. В. и еще двоих, которые 
не представились и вели себя грубо. Гуцул В. В. схватил моляще-
гося брата и потянул на собой.
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Бланки протоколов, которые якобы составлялись на месте, 
были заготовлены заранее. При составлении протокола лейтенант 
Гуцул указал, что собрание происходило при закрытых на замок 
дверях, тогда как двери и форточки были открыты. В протоколе 
есть запись, что якобы кто-то не подчинился требованию работ-
ников милиции, т.е. не хотел следовать в ОВД. Это тоже ложь.

Некоторых из наших единоверцев доставили в отделение ми-
лиции для выяснения личности. При ознакомлении с протоколом 
задержания оказалось, что некоторым предстоит беседа с работни-
ком КГБ, так как в протоколе была отметка — «за Сивоконь КГБ». 

Наш брат Успенский В. В., отец шестерых малолетних детей, 
был помещен в КПЗ, где его продержали почти сутки, запугивая 
и задавая вопросы, касающиеся внутрицерковных дел, не сообщив 
семье о его задержании.

Местные власти возбуждают вражду и ненависть обществен-
ности к верующим клеветнической статьей автора Пухова в газе-
те «Кавказская здравница» от 11. 09. 85 г., передачами по радио. 
Горисполком, горком комсомола и КГБ по телефону настраивают 
администрацию по местам работы верующих».

Христиане требуют остановить беззакония.
Подписали 52 человека.

ХАБАРОВСК

Христианка Костенкова Н. И. обратилась к Генсекретарю ЦК 
КПСС Горбачеву М. С., Генпрокурору СССР Рекункову А. М. (ко-
пии прокурору Хабаровского края, Совету РУ ЕХБ) с заявлением, 
в котором сообщает:

«16 февраля 1982 года в нашем доме был произведен обыск про-
курором Хабаровского края Кочергиным В. В.. Изъяли личные вещи.

Я обращалась к тов. Кочергину В. В. с просьбой вернуть изъятое, 
но получила отказ. До сего времени не возвращено. Я не обращалась 
с жалобой, думая, что такого беззакония больше не повторится.

Но 6 июня 1985 г. вновь был произведен обыск следователем 
прокуратуры Хабаровского края Утебаевым С. Ш. с участием двух 
понятых и капитана милиции Сульдина А. А. Обыск проходил 
с 9. 00 часов до 17 часов 50 минут, с целью отыскания литера-
туры духовного содержания. При этом были изъяты две Библии 
Московского издания ВСЕХБ, «Симфония» и другая литература, 
а также личные вещи, которые не были внесены в протокол обыс-
ка — чистые кассеты, радиоприемник и др.
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5 октября 1985 г. в нашем доме был проведен третий обыск ст. сле-
дователем прокуратуры Хабаровского края Хариным В. И. с участием 
2-х понятых и человека в штатском, который не предъявил удостове-
рения и не был внесен в протокол обыска. Теперь уже цель обыска 
была — отыскать «орудия преступления». При обыске изъяли: Би-
блию, детскую Библию, нотные сборники, Библейский словарь и др.

По местному телевидению дважды транслировали передачи, 
в которых моего мужа Костенкова Ф. М. представляли как че-
ловека, связанного с иностранной разведкой, руководителя «не-
легального сборища» верующих.

Я, мать троих детей, считаю, что все это делается для того, 
чтобы лишить семью кормильца и осиротить моих детей».

Сестра просит вернуть изъятые при обысках личные вещи 
и духовную литературу. Ко всем христианам выражена просьба 
молиться и ходатайствовать о прекращении преследования ее 
мужа — Костенкова Ф. М.

Обратный адрес: 680022, г. Хабаровск, ул. Минская, 13. 
   Костенкова Н. И.
20. 10. 1985 года.

УДМУРСКАЯ АССР — УСТИНОВ

С заявлением на имя Генерального секретаря ЦК КПСС Гор-
бачева М. С. (копии Генпрокурору СССР Рекункову А. М., пред-
седателю КГБ, Совету РУ ЕХБ) обратился христианин Шубинин 
Алексей Никитович.

В заявлении он сообщает о преследованиях, которым подвер-
гается на протяжении многих лет.

После освобождения из мест лишения свободы, где Алексей 
Никитович отбывал срок, присужденный за верность Господу, 
с первых же дней, его стали вызывать к сотруднику КГБ Бабуш-
кину, прокурору Октябрьского р-на Баженову, и неоднократно на 
административную комиссию. Вновь стали штрафовать, угрожать.

«После моего освобождения прошло больше года, но я ни 
разу не получал пенсию. В райсобесе мне говорят, что пенсию 
удерживают в счет штрафа».

Богослужения часто посещают дружинники и член комиссии 
исполкома Ипатов Ю. И., который составляет протоколы, пишет 
в них ложь и не зачитывает верующим.

12 и 27 августа Шубинина вызывали в прокуратуру и КГБ. 
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Предупредили об открытии уголовного дела и угрожали новым 
сроком. Брат просит прекратить преследование.

Обращаясь к верующим, просит молиться о нем и о его жене, 
чтобы Господь помог им остаться верными.

Алексею Никитовичу 65 лет; он и его жена больные и слабые.
Обратный адрес: 426050, Удм. АССР, г. Устинов, 
   ул. Буммашевская, дом 42, кв. 87. 
   Шубинину А. Н.
20. 09. 1985 года.

На имя Генсекретаря ЦК КПСС Горбачева М. С. (копии Ген-
прокурору СССР Рекункову А. М., прокурору Удм. АССР, ре-
дактору газеты «Удмурская правда», Совету РУ ЕХБ) заявлением 
верующие ЕХБ г. Устинова сообщают о новых беззакониях и пре-
следовании членов их церкви.

Были оштрафованы: Михеева Л. И., инвалид 1 группы — на 
10 рублей, Опачев Г. П., пенсионер — на 50 рублей, Иванов П. Н. — 
на 50 рублей, Утямышев А. Г. в августе и сентябре по 50 рублей.

В газете «Удмурская правда» от 4 октября 1985 года помещена 
статья «Прикрываясь именем Божьим», в которой автор В. Алексан-
дров извращает факты и клевещет на служителя Шубинина А. Н.

Верующие пишут: «12 августа 1985 года наш брат Шубинин 
был вызван прокурором Октябрьского р-на тов. Баженовым по 
анонимному заявлению и официально предупрежден, что в случае 
повторения им посягательства на личность и права граждан под 
видом исполнения религиозных обрядов, которое Шубинин якобы 
допускает, он может быть привлечен к уголовной ответственности.

В 1981 году перед тем, как осудить нашего служителя, был 
также выпущен ряд статей, порочащих его личность.

Прочитав в газете статью, мы пришли к выводу, что работники 
КГБ, прикрываясь автором Александровым, решили оклеветать 
нашего служителя и всех верующих в глазах общественности, 
подготавливая этим почву для осуждения его на новый срок за 
убеждение и верность Господу.

Мы заявляем, что со стороны нашего служителя не было и нет 
никакого посягательства на наши права».

Христиане просят закрыть уголовное дело на Шубинина.
Обратный адрес: г. Устинов, ул. Песочная, д. 16, кв. 68. 
   Самойлов М. М.
17. 10. 1985 г.    Подписали 19 человек.
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УССР
ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

С открытым письмом к Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву М. С. 
(копия всем христианам мира, Совету РУ ЕХБ) обратились верующие 
ЕХБ г. Киверцы. Они сообщают о беззакониях местных властей, ко-
торые на протяжении многих лет терроризируют христиан на работе, 
дома, клевещут в прессе и по радио, называя их врагами народа. 
Верующие упоминают, что под руководством КГБ и уполномоченного 
по делам религии Маслоша пять семей их общины были лишены 
отцов и кормильцев, десятки детей лишены нормального питания 
из-за того, что весь семейный бюджет уходит на штрафы. Лишь за 
1984 год их сумма превысила три тысячи рублей.

Христиане пишут: «Мы открыто заявляем всему миру, что мы 
не можем принять и исполнять законодательство о религиозных 
культах из-за его противоречия Евангелию... а поэтому десятки 
лет страдаем от невыносимых гонений властей.

Наши жилища давно перестали быть неприкосновенными, за 
каждым из них установлена неофициальная слежка.

При неоднократных обысках конфисковывали духовную лите-
ратуру и материальные ценности: магнитофонные кассеты, фото-
аппараты и др.

Председатель горсовета Сорока М. П. во всеуслышание заявил: 
«Мы действуем по программе партии». Подобное было ранее вы-
сказано и Туровской (бывшим председателем горсовета).

Мы лишены права не только проводить молитвенные бого-
служения, но и отмечать свои семейные торжества и праздники. 
Даже похороны наших родных и близких проходят с большими 
препятствиями со стороны властей. Приводим последний факт, 
о котором мы не можем умолчать.

12 августа 1985 года мы собрались во дворе гражданина Кинах 
Г. И. по адресу: ул. Чехова, д. 3, чтобы отметить знаменательное 
событие его сына Виталия, вступившего в законный брак с Гезун 
Н. А. Они в свадебном наряде присутствовали здесь же. Не про-
шло и двух часов, как во двор ворвались представители власти, 
милиция, лица в штатском и потребовали разойтись. Кроме этого, 
составили клеветнический акт на хозяина дома.

Обычным заявлением со стороны представителей власти яв-
ляется клевета на любого члена общины, называя поочередно 
руководителем то одного, то другого, угрожая сроком лишения 
свободы. Например:
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«На молитвенное собрание 6 сентября 1985 г., которое проходило 
в лесу, прибыл председатель горсовета Сорока М. П., участковый 
инспектор Довгун и другие. Довгун указал на стоящего сзади Кинаха 
Г. И., который не принимал никакого участия в организации богослу-
жения. Сорока М. П. подошел к нему, потребовал документы и начал 
составлять акт, как на руководителя. Очевидно, очередной жертвой 
за веру в Бога станет Кинах Г. И. Ведь так было и с предыдущими 
нашими единоверцами, когда Пилипчук Б. А., не имеющему музы-
кального слуха, поставили обвинение на суде руководство хором».

Христиане требуют прекратить преследования их, восстано-
вить права верующих.

Обратный адрес: Волынская обл., г. Киверцы, 
   ул. Пушкина, дом 5. 
   Кинах Аркадий Иванович.
5. 10. 1985 года.    Подписали 71 человек.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В заявлении, посланном Председателю ПВС СССР Громыко, 
Генпрокурору СССР Рекункову, областной прокуратуре г. Донецка 
(копия Совету РУ ЕХБ, всем христианам мира), церковь ЕХБ г. До-
нецка ставит в известность, что «10 июля 1985 г. брата Тулюпу 
Владимира Федоровича, находящегося на работе, местные орга-
ны власти в лице следователя Гончарова и других, беспричинно 
увезли в прокуратуру».

Брата арестовали и обвиняют по ст. 187 ч. 3 УК УССР. Допрос вели 
сотрудники КГБ Николенко и следователь Гончаров. В этот же день 
из зарплаты Владимира Федоровича вычли 50 рублей в счет штрафа.

Тулюпа — единственный кормилец семьи, в которой пять 
малолетних детей.

Штрафам подвергаются и другие члены церкви.
Христиане просят прекратить преследования.
Обратный адрес: 340087, г. Донецк, ул. Фрунзе, 22. Наприенко А. В.
20. 07. 1985 года.    Подписали 13 человек.

Верующие ЕХБ г. Донецка заявлением на имя Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР Громыко А. А. (копия Со-
вету РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ, всем христианам мира) ставят в из-
вестность, что, несмотря на предыдущие ходатайства и заявления, 
преследования членов их церкви не прекращаются, Тулюпу В. Ф. 
не освободили, штрафы продолжаются.
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В ответ на одну из жалоб, приехал уполномоченный по делам 
религии Донецкой области Серпилин Л. П. и в сопровождении 
секретарей райисполкомов объехал ряд предприятий, где рабо-
тают верующие. Уполномоченный настраивал администрацию 
предприятия против верующих, объяснял, что верующие СЦ — 
политическая, вредная для государства секта.

Причины, побудившие христиан написать жалобу, не были 
выяснены.

Следствием посещений Серпилина Л. П. были «разбиратель-
ства» верующих на рабочих собраниях, где руководители предпри-
ятий, настроенные ложными объяснениями уполномоченного по 
делам религии, объясняли в свою очередь рабочим, что верующие 
Совета церквей — это враги государства и т.п.

Обращаясь к Совету РУ ЕХБ и ко всем христианам, верую-
щие ЕХБ г. Донецка просят молиться о них и ходатайствовать об 
освобождении члена их церкви Тулюпы В. Ф.

Обратный адрес: 340087, г. Донецк, ул. Фрунзе, д. 22. 
   Наприенко А. В.
29. 07. 1985 года.    Подписали 19 человек.

С заявлением на имя Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР Громыко А. А. (копия Совету РУ ЕХБ) обратилась 
христианка Гончарова Р. из г. Донецка.

Она сообщает, что подвергается гонениям, штрафам и уни-
жениям.

В июне-июле сестра находилась на стационарном лечении 
в городской больнице, но и там представители власти разыскали 
ее, позвонили главврачу, после чего «забегали медсестры, врач 
Павличенко П. И. (заведующий отделением) прямо в операционном 
костюме дважды забегал в мою палату, а все больные всполоши-
лись, недоумевая, что произошло.

Я зашла в кабинет, где врач быстро осмотрел меня и немед-
ленно удалился звонить кому-то, оставив меня в беспокойстве, 
так как я не знала, что происходит. У меня мгновенно поднялось 
к/давление.

27 июня снова вызвали в кабинет врача. Там вместо врача на-
ходились представители местной власти в лице уполномоченного по 
религиозным культам Серпилина Л. А. и секретаря Измайловой Р. Н.»

В этот же день админкомиссия Киевского р-на оштрафовала 
сестру на 50 рублей.
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7 июля на христианское брачное торжество, проходившее 
в г. Донецке, приехала секретарь Куйбышевского райсовета Ужакина 
и заявила: «Почему здесь находится Гончарова Р. С.? Это она всех 
собрала здесь», хотя Гончарова в это время была в той же больнице.

Сестра настаивает прекратить преследования ее и других 
христиан и отменить незаконный штраф.

Обратный адрес: 340054, г. Донецк, пр. Киевский, д. 71, кв. 25. 
   Гончарова Р. С.
20. 07. 1985 года.

С заявлением к Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву, прокурору 
Никитовского р-на (копия Совету РУ ЕХБ, СЦ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ) 
обратились члены семьи Кинаш.

Они сообщают, что 25 июля 1985 г. заместителем прокурора 
Никитовского р-на Единюком А. З. у них в доме был произведен 
обыск с целью обнаружения нелегальной литературы и рукописей 
Совета РУ ЕХБ, СЦ ЕХБ и издательства «Христианин».

Перед началом обыска было предъявлено постановление от 
15 июля 1985 года на арест Козорезовой. В протоколе обыска ли-
тература перечислена в 37 пунктах.

Христане просят легализовать Совету РУ, Совет церквей ЕХБ 
и издательство «Христианин».

Обращаясь к СРУ, СЦ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ просят ходатайствовать 
о свободе вероисповедания в нашей стране.

Обратный адрес: Донецкая обл., г. Горловка, ул. Карамзина, д. 48. 
   Кинаш Федора Максимовича.
28. 08. 1985 года.

На имя Генсекретаря ЦК КПСС Горбачева, секретаря Кали-
нинского райисполкома г. Горловки Кочетковой (копия Совету 
РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ) было отослано заявление, в котором члены 
семьи Кинаш пишут, что 2. 09. 1985 г. секретарь Калининского 
райисполкома г. Горловки Кочеткова Т. Л. вызывала христианку 
Кинаш Веру Ильиничну по поводу летнего отдыха ее сына. В ходе 
беседы выяснено, что отдых состоялся с ведома матери.

10 сентября 1985 г. на предприятии холодильной мастерской 
Калининского ОРСа, где работает сестра, было рабочее собрание 
по поводу ее образа жизни, как верующей гражданки СССР.

«Начальник тов. Кротынов зачитал письмо из райисполкома 
о том, что Кинаш отослала ребенка в антисоветский лагерь. Член 
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партии рабочий Буряк вел пропаганду о том, что Вера — антисо-
ветская шпионка, не просто рабочая, а специально подосланная, 
не является членом профсоюза, хочет войны.

Партийные работники по указанию райисполкома враждебно 
настроили рабочих против Кинаш В. И. Председатель Месткома 
Шестопалов зачитал решение собрания: «Объявить выговор с по-
рицанием, и при повторении требовать открытия уголовного дела».

25. 09. 1985 г.

Эти же факты были сообщены верующими ЕХБ г. Горловки 
телеграммой Генеральному секретарю ЦК КПСС Горбачеву М. С.

Обратный адрес: г. Горловка, ул. Шапошникова 3/12,
   Кинаш Вере Ильиничне.

Христианами была послана телеграмма Генсекретарю ЦК 
КПСС Горбачеву (копия Совету РУ ЕХБ), в которой сообщалось 
о разгоне в Харцызске бракосочетания Юдинцевых, доставке в ми-
лицию матери жениха Юдинцевой Серафимы Анатольевны и го-
стей: Пушковой Любови, Китченко Павла, Козорезова Алексея, 
Пушкова Анатолия, Яницкого Вениамина.

Христиане требовали отпустить задержанных, обеспечить 
спокойствие на браке гостей и матери жениха.

25. 08. 1985 года.    Подписали 4 человека.

Телеграфом Горбачеву М. С. (копия Совету РУ ЕХБ) христи-
ане г. Харцызска сообщают, что через день после разгона бра-
косочетания сына Юдинцевых, осуждены на 15 суток: Пушков 
Анатолий — отец четырех детей, Чайка Николай — отец шести 
детей, Кузнецов Виктор, у которого больны жена и мать, Китченко 
Павел — отец одиннадцати несовершеннолетних детей, жена со 
слабым здоровьем недавно выписана из роддома.

Верующие требовали освобождения арестованных.
Обратный адрес: г. Харцызск, ул. Челюскинцев, 139, 
   Дубинецкому П. И.
28. 08. 1985 года.

Дополнительно верующие сообщают, что на главпочтамте 
г. Макеевки Донецкой области эту телеграмму не приняли. Мать 
Кузнецова Виктора умерла на второй день после ареста сына.

Советом РУ ЕХБ получено сообщение, что на Юдинцеву Се-
рафиму Анатольевну выписано постановление административной 
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комиссии, которым она оштрафована на 30 рублей, на основании 
ст. 185 ГК УССР за бракосочетание ее сына.

На имя Генсекретаря ЦК КПСС Горбачева М. С. (копия Пред-
седателю ПВС СССР Громыко А. А., Совету РУ ЕХБ) верующими 
ЕХБ г. Харцызска было отослано заявление, в котором они сооб-
щают о фактах преследования их единоверцев, упомянутых выше.

8. 09. 1985 года    Подписали 33 человека.

ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Совет родственников узников ЕХБ поступило сообщение, 
что 9 августа 1985 г. в п. Королево Виноградовского р-на было на-
рушено богослужение. Участковый Романишин с другими предста-
вителями власти злословили верующих, обзывали нецензурными 
словами, затем, мотивируя тем, что Королево является запретной 
зоной, попросили предъявить паспорта, а тем, у кого их не было, 
сказали явиться в отделение милиции с паспортами.

Братья Богар Карл и Цицей В. А. не явились в отделение мили-
ции. Через несколько дней за ними приехал участковый Романишин 
и увез в отделение, где их осудили: Цицей Василия Андреевича, 
отца 7 несовершеннолетних детей — на 15 суток, Богара Карла, отца 
10 детей, из которых 8 несовершеннолетних — на 13 суток ареста.

Выражена просьба молиться и ходатайствовать за арестован-
ных братьев.

КИЕВ

С заявлением к Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву М. С. 
(копия Совету РУ ЕХБ) обратились верующие ЕХБ г. Киева. Они 
сообщают о гонениях, которые испытывают от представителей 
местной власти, милиции, КГБ.

Ответы на ходатайства и письма приходят от людей, чьи без-
законные действия в них описаны.

«Так, например, с одним из писем, направленных в Президиум 
Верховного Совета СССР, под которым мы ставили свои подписи, 
даже не скрываясь, явился капитан КГБ Турковский Б. Н. — наш 
главный гонитель, и начал всячески запугивать подписавшихся».

Ответы на письма, как правило, написаны в злобном тоне, со-
брания в них называются «сборищами», факты не проверяются, 
но в ответ пишут, что «факты не подтвердились».
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На жалобу в Президиум Верховного Совета СССР о разгоне 
богослужения 5 мая 1985 года ответ дал помощник прокурора 
Днепровского р-на Г. Н. Костыря: «Ваши доводы о неправомерных 
действиях работников милиции 23. 05. 1985 г. в ходе проверки 
своего подтверждения не нашли... Ваша жалоба... оставлена без 
удовлетворения, как необоснованная».

Верующие заявляют: «Это не ответ на наше письмо, а отпи-
ска, потому что разгон нашего собрания произошел 5. 05. 1985 г.; 
а 23. 05. 1985 г., собрание прошло без вмешательства милиции».

Еще одним «ответом» на заявление было постановление 
№ 25/49 административной комиссии исполкома Днепровского 
райсовета народных депутатов: «Гр. Лебедеву Любовь Петров-
ну, 1957 года рождения, которая 5. 05. 1985 г. в 19 час. 45 мин. 
в лесопарковой зоне в р-не метро «Пионерская» принимала уча-
стие в противозаконном собрании баптистов...оштрафовать на 
50 рублей».

У сестры 4 детей. Старший сын пошел в первый класс. Она 
нигде не работает.

На предприятиях, где работают верующие, проводят про-
изводственные собрания, на которых настраивают против них 
коллектив.

Так, 6. 08. 1985 г. было проведено собрание по месту работы 
Негода Люды. «Ее предварительно оштрафовали за присутствие на 
собрании ЕХБ 5. 05. 1985 г. На производственном собрании зачитали 
протокол, что якобы 5. 05. 85 г. в районе метро ст. «Пионерская» 
группа верующих распивала спиртные напитки, пела песни и если 
бы не вмешалась милиция, то произошло бы что-то страшное. На 
производстве Люде объявили выговор и лишили премии».

А 1 сентября, в воскресенье, под руководством капитана КГБ 
Турковского милиция Ленинградского РОВД г. Киева хватала на 
автобусных остановках верующих, которые ехали на собрание. 
Их отвозили в отделение машиной УАЗ-469, куда набивали более 
10 человек.

Христиане требуют прекращении гонений верующих в Киеве 
и по всей стране.

Обратный адрес: г. Киев, ул. Бойченко, д. 14, кв. 32.
   Задорожному Семеону Андреановичу.

Подписали 29 человек.

Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву М. С., председателю Пре-
зидиума Верховного Совета СССР Громыко А. А. (копия Совету 
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РУ ЕХБ) христианин Задорожный С. А. в своем заявлении также 
пишет о преследовании христиан местными органами власти под 
руководством капитана КГБ Турковского.

1. 09. 1985 г., когда сотрудники милиции хватали христиан на 
остановках и сажали в машины, при входе в лес был задержан 
и брат. Его фотографировали со всех сторон, требовали назвать 
фамилию, угрожали. Затем, втолкнув в машину, повезли к озеру, 
пригрозив, что если не скажет, где собираются верующие, поме-
стят в камеру. Турковский говорил, что метко стреляет и будет 
расстреливать верующих.

За присутствие на богослужениях на христиан составляют 
акты, по которым впоследствии штрафуют.

Брат просит прекратить преследования христиан и вернуть 
деньги, уплаченные за штрафы.

Обратный адрес: Киев-206, ул. Бойченко, д. 14, кв. 32.
4. 09. 1985 года.

В заявлении на имя Генерального секретаря ЦК КПСС Горба-
чева (копия Совету РУ ЕХБ) христиане г. Киева сообщают о собы-
тиях, описанных в предыдущих заявлениях: разгоне богослужения 
1. 09. 85 г., штрафах и клевете на верующих на рабочих собраниях.

Выражена просьба предоставить свободу вероисповедания.
Обратный адрес: 252096, г. Киев, ул. Ильича., д. 9, кв. 45. 
   Хлистун Вера Тимофеевна.
6. 10. 1985 г.    Подписали 56 человек.

Постановлением от 4. 08. 1985 г. христианка Хлистун Вера Ти-
мофеевна, проживающая в г. Киеве, оштрафована на 30 рублей за 
нарушение ст. 185 Админкодекса УССР, выразившегося в «злостном 
неповиновении работнику милиции».

Постановлением от 12. 07. 1985 г. христианка Лебедева Любовь 
Петровна, проживающая в г. Киеве, оштрафована на 50 рублей 
за участие в противозаконном собрании верующих ЕХБ, чем на-
рушила ст. 212 Админкодекса УССР.

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

С открытым письмом к Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву 
(копия Генпрокурору СССР Рекункову, Суворовскому райиспол-
кому г. Одессы, Совету РУ ЕХБ, всем христианам мира) обрати-
лись христиане Пересыпской церкви г. Одессы. Они сообщают 
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об аресте 14 мая 1985 года братьев Родославова Е. К., Костова 
В. Н., Родославова П. К.

Обратный адрес: 270042, г. Одесса, ул. 8-го Марта, 3 линия № 1. 
   Кононенко В. Д.

Подписали 150 человек.

От Совета РУ ЕХБ: братьев через 7 дней освободили.

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Заявлением к Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву, Генпроку-
рору СССР Рекункову, прокурору УССР (копия Совету РУ ЕХБ) 
обратились христиане г. Дубно — Матвейчук Раиса Васильевна 
и Матвейчук Павел Иванович, в котором сообщают о непрекра-
щающихся репрессиях их семьи.

Сестра упоминает, что в 1968 году, в 17 лет она была аресто-
вана и осуждена на 3 года лагерей, а в начале 1969 году реабили-
тирована; в июне 1984 года был осужден на 15 суток ее муж за 
то, что в своем доме не предъявил паспорт работнику милиции 
(паспорт находился на работе в спецодежде).

12 июля 1985 года в их доме был произведен обыск по делу 
Козорезовой А. Т. по санкции Ворошиловградской прокуратуры.

Обращаясь к верующим ЕХБ, христиане Матвейчук просят 
поддержать их в молитвах и ходатайствах.

Обратный адрес: 265100, Ровенская обл., г. Дубно, 
   пр. Жуковского, 16. 
   Матвейчук Р. В.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На имя Генсекретаря ЦК КПСС Горбачева (копия Председате-
лю Президиума Верховного Совета СССР Громыко, Генпрокурору 
СССР Рекункову, Совету РУ ЕХБ) в заявлении верующие ЕХБ 
семьи Човгана Федора Кузьмича пишут:

«Мы вынуждены обратиться к Вам в связи с неразрешенной 
вот уже более трех лет проблемой нашей семьи.

3 февраля 1982 года наш отец был несправедливо осужден 
по ст. 138 ч. 1 и ст. 209 ч. 1 УК УССР. По приговору Лозовского 
нарсуда он был лишен свободы на 3 года и 6 месяцев с конфи-
скацией лично принадлежащего ему имущества.

3 августа 1985 года он был освобожден по окончании срока 
заключения и прибыл к семье. Човган Ф. К. обратился в поссовет 
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с просьбой прописать его к семье, но местные власти — председа-
тель Шалимов Ю. А., зам. председателя Моисеенко И. К., секретарь 
горкома Ткаченко В. А. — отказали ему в прописке, мотивируя 
тем, что дом, в котором мы проживаем, конфискован.

Мы неоднократно ходатайствовали об отмене несправедливого 
приговора Лазовского нарсуда о конфискации дома, в котором мы 
проживаем. На это не было оснований.

Местные власти многократно терроризировали нас, угрожа-
ли отобрать половину дома. Получается, что мы, пятеро человек, 
должны проживать на площади 30 кв. м.

В 1982 году мы посетили Комитет советских женщин, проку-
ратуру СССР, но наша просьба оставить в покое нас и наш дом 
не была удовлетворена. На многократные письменные ходатайства 
в различные вышестоящие органы власти мы получали стандарт-
ные ответы, из которых было видно, что наше дело не желают 
решить справедливо.

Дом построен нашим кропотливым трудом. Отец всю жизнь 
работал на производстве и в колхозе, мы также в настоящее вре-
мя все трудимся на производстве. От тяжкого труда отец имеет 
заболевания: варикозное расширение вен, язва желудка».

Христиане просят отменить решение суда о конфискации дома, 
прописать Човган Ф. К. в собственный дом и дать возможность 
трудоустроиться, прекратить репрессии семьи.

Обратный адрес: Харьковская обл., Лазовский р-н, 
   п. Панютино, ул. Мира, д. 30. 
   Човган А. Н.
26. 10. 1985 г.    Подписали 5 человек.

БССР
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

К Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву М. С. (копия председа-
телю Президиума Верховного Совета СССР Громыко, Генпроку-
рору СССР Рекункову, Совету РУ ЕХБ) обратились с заявлением 
верующие ЕХБ г. Бреста, в котором пишут:

«12 июля 1985 года у членов нашей церкви: Вильчинского В. А., 
Журко В. К., Зданевича В. И. и Шульгана В. М. прокуратурой 
области были произведены обыски, санкционированные Вороши-
ловградской и Новосибирской прокуратурами, в целях отыскания 
и изъятия у них запрещенной и клеветнической литературы, 
а также литературы, «содержащей заведомо ложные измышления, 
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порочащие советский государственный и общественный строй». 
Ответственные лица — прокурор Гатило Н. С., следователь Зон-
тович А. А., следователь Мельничук С. П., прокурор Китель В. С. 
проводившие обыски, не ограничиваясь требованиями санкций, 
изъяли литературу чисто религиозного содержания: Библии, пе-
сенники и другие духовно-назидательные книги, а также мате-
риальные ценности. Причем, Вильчинскому В. А. в конце обыска 
не была вручена копия протокола обыска, где перечисляются 
изъятые вещи. У Журко во время обыска были изъяты усилите-
ли, микрофоны, магнитофон, стоимостью свыше тысячи рублей, 
кассеты. У Зданевича В. И. забрали дорогостоящие магнитофоны 
отечественного и импортного производства и более двухсот кассет 
с музыкальными записями. Общий ущерб составляет несколько 
тысяч рублей. В знак протеста против такого беззакония Зданевич 
вместе с женой сдали свои паспорта прокурору, но местные власти, 
не желая разобраться в его деле, угрожают ему за это привле-
чением к административной и даже уголовной ответственности.

Мы не согласны с действиями прокуратуры Брестской области, 
так как они явно незаконны».

Христиане просят возвратить материальные ценности и хри-
стианскую литературу, изъятую при обысках, владельцам.

Обратный адрес: 224020, г. Брест, ул. Лазо, д. 20.
   Вильчинская Зинаида Яковлевна.
1. 09. 1985 года.    Подписали 220 человек.

Верующие ЕХБ г. Бреста обратились с заявлением к Генераль-
ному секретарю ЦК КПСС Горбачеву М. С. (копия Совету РУ ЕХБ, 
ЗП СЦ ЕХБ). Они сообщают:

«29 сентября, в воскресенье, мы собрались по адресу: ул. Бе-
резовская, д. 46, чтобы отпраздновать праздник Жатвы.

«Разойдитесь! Ваше собрание незаконно!» — такими выкриками 
в мегафон начался погром нашего мирного собрания. Вой сирен 
милицейских машин, множество милиции — собрали к палатке 
соседей и других жителей микрорайона, на глазах у которых ми-
лицией по указанию зам. председателя горисполкома Пироговской 
Л. П. при ее непосредственном участии начался разбор палатки, 
где находились верующие. Работники милиции, вооруженные 
кухонными ножами и монтировками, срывая брезент, топтались 
по столам, на которые должна была подаваться пища. Дети, при-
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шедшие на собрание с родителями, были перепуганы, подняли 
плач, но не взирая на все, работники милиции продолжали свое 
дело. Все палатки, несмотря на просьбы верующих оставить их, 
были погружены в машины и увезены в милицию. Так же на-
сильственно милицией была забрана и увезена электроаппаратура, 
предназначенная для озвучивания палатки.

Чтобы оправдать свои действия перед неверующими соседями 
и жителями микрорайона, которые сбежались на зрелище, была 
незаконно отключена электроэнергия, и участковый инспектор 
Краевский В. Т. во всеуслышание в мегафон возбуждал вражду 
и ненависть к верующим, словами: «Из-за вас отключен свет по 
всей Березовке, у людей текут холодильники и т.д.»

Узнав, что власти намерены применить для разгона в дополнение 
ко всему пожарные машины, верующие были вынуждены разойтись.

Впоследствии, когда верующие обращались в органы с просьбой 
возвратить забранные палатки и электроаппаратуру, их просьбы 
не удовлетворились, а устанавливая личности в милиции, на них 
составлялись протоколы и за присутствие на собрании они подвер-
гались административным взысканиям. В общей сложности было 
оштрафовано 26 человек на общую сумму 1300 рублей, а Журко 
В. К. был привлечен судом к вычету 20% заработной платы в течение 
двух месяцев. Хозяину участка, где находилась палатка, Крощуку 
Е. И., было вручено решение комиссии Брестского горисполкома 
от 17 октября 1985 года об изъятии земельного участка. Его обяза-
ли до 1 декабря 1985 г. снести возведенные на участке строения, 
несмотря на то, что он там живет. В случае невыполнения этого 
решения снос решено произвести за счет хозяина силами РСУ. 
Скрывая подлинные причины такого решения, комиссия ссылается 
на то, что Крощуком Е. И. был нарушен договор, который обязы-
вает застройщика закончить строительство в трехлетний срок. 
При этом комиссией не учтено: 1) что жилплощадь семьи Крощука 
Е. И., состоящей из 5 человек, составляет 19, 5 кв.м; 2) что Крощук 
Е. И., являясь ветераном труда, (работает в локомотивном депо ст. 
Брест помощником машиниста) был снят с очереди на получение 
жилплощади в момент ее получения. На очереди стоял с 1956 по 
1975 гг.; 3) что земельный участок ему был выделен вместо квартиры 
по ходатайству облисполкома; 4) начать строительство дома Крощук 
Е. И. не мог по состоянию здоровья, так как с 1960 г. у него выявлен 
туберкулез легких, а в 1982 г. он получил травму позвоночника, 
в следствие которой он пять месяцев находился в больнице, а два 
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его сына находились в это время на армейской службе; 5) по при-
ходу сыновей из армии срок, установленный договором, был продлен 
комиссией Брестского горисполкома до 20 сентября 1985 года, что 
в решении комиссии от 17 октября 1985 года не взято во внимание».

Верующие пишут, что не могут принять законодательство 
о религиозных культах, так как оно антиевангельское, а также 
противоречит Конституции СССР, Декрету Ленина от 1918 года 
и всеобщей декларации прав человека, и в результате угрозы, 
разгоны собраний и штрафы не прекращаются.

Выражена просьба прекратить подобные беззаконные действия, 
аннулировать решение от 17 октября 1985 года комиссии Брестско-
го горисполкома об изъятии земельного участка у Крощук Е. И.

27. 10. 1985 года.

О вышеизложенных фактах сообщается в заявлении, послан-
ном Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву М. С. (копия Совету РУ 
ЕХБ)верующими ЕХБ Белорусской ССР. В своем заявлении они 
ходатайствуют также о прекращении разгонов богослужений, 
штрафов и всех преследований христиан в СССР.

Обратный адрес: БССР, г. Гродно, ул. Врублевского, д. 88, кв. 40. 
   Сенкевич Антонина Антоновна.
Подписали 909 человек верующих СЦ ЕХБ БССР.

Получены постановления админкомиссии при Ленинском 
райисполкоме г. Бреста от 15 октября, которыми ставится в из-
вестность о наложении штрафов в сумме 50 рублей на христиан: 
Вильчинскую Г. В., Вильчинскую З. Я., Вильчинского В. А.

Нарушение ст. 193 АК БССР выразилось в том, что Виль-
чинская Г. В. и Вильчинская З. Я. «принимали активное участие 
в незаконном собрании верующих ЕХБ»; Вильчинский В. А. — 
«организовал и руководил незаконным собранием незарегистри-
рованной группы ЕХБ».

Христианка Вильчинская З. Я. также была оштрафована на 
50 рублей по постановлению админкомиссии от 18. 10. 85 г. якобы 
за то, что принимала участие в собрании ЕХБ.

Председателю Президиума Верховного Совета СССР Громыко 
А. А. (копия Генеральному прокурору СССР Рекункову, Совету 
РУ ЕХБ) христианки Реутова Ирина Георгиевна и Реутова Мария 
Федоровна 12. 09. 1985 г. направили заявление, в котором сооб-
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щают об аресте Реутова Михаила Ивановича и Балашова Игоря 
Георгиевича, перевозивших на личном автомобиле УАЗ-469 гос. 
№ А 77-35 КУ духовную христианскую литературу. 17 августа 
1985 года в с. Хатыничи Брестской области они были задержаны 
органами ГАИ. На них заведено уголовное дело.

«Нам, матери и жене, официально органами власти не было 
сообщено об аресте мужа и сына, и только спустя две недели мы 
случайно узнали об их аресте от посторонних людей».

При беседе с прокурором выяснилось, что Реутов находится 
в тяжелом физическом состоянии, просил медицинской помощи. 
Из-за отсутствия медицинского персонала братьев направили 
в тюрьму г. Барановичи, где они находятся и в настоящее время. 
Жене Реутова увидеться в мужем не разрешили.

Родственники обеспокоены здоровьем Реутова М. И. и просят: 
разрешить с ним свидание; закрыть на Реутова и Балашова уголовные 
дела и освободить из-под стражи; возвратить личный автомобиль 
УАЗ-469 и всю духовную литературу, изъятую при задержании.

Обратный адрес: 307130, Курская область, г. Железногорск, 
ул. Гагарина, д. 3/2, кв. 39. Реутовой Марии Федоровне.

Об этих же событиях сообщает в заявлении Генсекретарю 
ЦК КПСС Горбачеву М. С. (копия Генпрокурору СССР Рекун-
кову А. М., Совету РУ ЕХБ) семья христианки Балашовой Веры 
Александровны. Они также просят освободить из сына и брата 
Балашова И. Г. и зятя Реутова М. И.

6. 09. 1985 года.    Подписали 10 человек.

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христиане Карпович Иван Николаевич, Карпович Елизавета 
Дмитриевна, Смоляков Иван Иванович 5. 07. 1985 г. повестками 
вызывались в исполком Березинского горсовета народных депу-
татов на заседание админкомиссии.

Поступившими шестью постановлениями ставится в извест-
ность, что административной комиссией Березинского горсовета 
оштрафованы по 50 рублей каждый христианин г. Березино: Кар-
пович Н. И., Галузо Л. П., Карпович В. А., Михайловская Н. П., 
Галузо В. А. за нарушение Указа ПВС БССР, выразившееся в орга-
низации и проведении религиозных собраний. Карпович Николай 
Иванович был оштрафован по 50 рублей дважды.
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МОЛДАВСКАЯ ССР
КИШИНЕВ

Верующие ЕХБ г. Кишинева на имя Генсекретаря ЦК КПСС 
Горбачева М. С., председателя Президиума Верховного Совета 
СССР Громыко А. А., Генпрокурора СССР Рекункова А. М. (ко-
пия Совету РУ ЕХБ) было послано заявление, в котором сообща-
лось о несправедливых действиях органов власти по отношению 
к христианам Никора Николаю Ивановичу и Никора Клавдии 
Георгиевне, проживающих по адресу: Кишинев, ул. Почтовая, 
д. 88. Дом, вместе с приусадебным участком, на котором растут 
кусты винограда, фруктовые деревья и др., унаследован ими от 
родителей. С соседями Никора все годы жили в мире.

«Стало известно, что в последние годы время от времени 
некоторых соседей посещали имеющие власть лица и пытались 
враждебно настроить их против Никоры, предлагая написать, что 
якобы верующие, посещающие двор Никоры, мешают соседям 
спокойно жить. (Во дворе Никора 12, 5 лет проводились богослу-
жебные собрания верующих ЕХБ.) На это соседи не согласились. 
Тогда представители власти стали действовать по-другому.

В 1982 году отрезали большой участок огорода, уничтожили 
много кустов винограда, 18 фруктовых деревьев и участок клуб-
ники. На этом месте сейчас пустырь и небольшая мусорная яма. 
Но этим они не удовлетворились, говоря, что на этом месте нужно 
построить большой дом и для этого снести 5—6 домов.

В сентябре этого года вынесли решение снести дом Никоры, 
в котором они — хозяева, занимают три комнаты, кухню, ванную 
с удобствами, летнюю кухню с хорошим подвалом и др., а взамен 
всего этого им, пенсионерам, решили дать неполноценную квар-
тиру без балкона в общежитии для малосемейных, с длинным 
общим коридором, в котором постоянное хождение.

Никора Николай Иванович в июне 1985 года попал в автоава-
рию, 2, 5 месяца лежал в больнице с диагнозом: перелом основания 
черепа, ушиб мозга, перелом ключицы, ноги. Все это время его 
супруга Никора К. Г. день и ночь дежурила возле него, ухаживая 
за ним, так как 1, 5 месяца он был без сознания. Из больницы 
Никора Н. И. выписался со слабым здоровьем, с отекшей ногой, 
а через три дня народный суд Октябрьского р-на г. Кишинева 
решил выселить пенсионера Никора в вышеупомянутую комнату. 
Верховный суд МССР 27 сентября утвердил это решение.

Никора Николай Иванович отработал на производстве 33 года. 
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Сейчас при таком слабом здоровье его выселяют в шумную обста-
новку, которая, наверняка, еще более ухудшит здоровье и ускорит 
кончину жизни».

Христиане просят содействовать получению пенсионерами 
Никора полноценной, устраивающей их квартиры.

Обратный адрес: г. Кишинев, Почтовая, 88.
21. 10. 1985 года.    Подписали 97 человек.

Христианами Никора были посланы телеграммы в адрес Пред-
седателя ПВС СССР Громыко А. А., председателя Верховного суда 
СССР Теребилова, секретаря ЦК КПСС Молдавии, в которых они 
сообщают об описанных ранее фактах, и просят содействовать 
получению отдельной квартиры о одном доме или районе с до-
черью, проживающей вместе с ними, которой выделили квартиру 
в другом конце города на 13-м этаже. 

Судоисполнитель предупредил о насильственном выселении 
семьи и сносе дома, назначенном на 18 октября.

Об описанных фактах несправедливости сообщается в теле-
грамме на имя Генсекретаря ЦК КПСС Горбачева М. С., пред-
седателя Президиума Верховного Совета СССР Громыко А. А., 
Генпрокурора СССР Рекункова А. М. (копия Совету РУ ЕХБ) 
верующие ЕХБ г. Кишинева.

Телеграмму по поручению 450 верующих подписали 3 человека.

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Они восстали на меня в день 
бедствия моего; но Господь был 
мне опорою».

Пс. 17, 19

БОНДАРЬ ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ

Христианкой Бондарь Т. И., проживающей: 603080, г. Горь-
кий, ул. Уржумская, д. 23, кв. 2, Генеральному прокурору СССР 
Рекункову А. М., начальнику ГУИТУ, начальнику учреждения 
УЗ 62/6 (копия Совету РУ ЕХБ), направлено заявление следу-
ющего содержания:
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«Мой муж, Бондарь Петр Сергеевич, 1952 года рождения, 
осужден на 2 года лишения свободы и отбывает срок в учрежде-
нии УЗ 62/6 Горьковской области.

В июне его посетили работник КГБ Алаев В. П., обещал до-
бавить срок, лишить очередных свиданий. Ранее по указанию 
этого же работника муж был переведен на тяжелую и вредную 
для здоровья работу.

27 июля мужа лишили краткосрочного свидания, а 9 августа — 
длительного. С июня мы и он не получаем всей корреспонденции, 
а те письма, которые получаем, приходят с большой задержкой.

Я, многодетная мать, имею 7 несовершеннолетних детей (по-
следний родился без отца), обеспокоена за здоровье и дальней-
шую жизнь мужа.

Прошу предоставить длительное свидание с мужем, не препят-
ствовать переписке, вернуть всю задержанную корреспонденцию 
и разрешить мужу пользоваться Библией».

15. 09. 1985 года.

ПРИХОДЬКО ИВАН ФЕДОРОВИЧ

Так как узнику Приходько И. Ф. не предоставлялось воз-
можности встретиться с прокурором, который должен обходить 
камеры для разрешения назревших вопросов заключенных, он 
обратился письменно с заявлением-жалобой к прокурору по 
надзору за соблюдением законов в ИТУ Ростовской области (ко-
пия Совету РУ ЕХБ), в котором пишет, что лишен возможности 
пользоваться Библией.

«Администрации тюрьмы мной было направлено заявление 
с просьбой иметь для личного пользования Библию.

В библиотеке тюрьмы есть книги, из которых мною делались 
выписки (цитаты из Библии). Однако, лишают и этой возможности.

В камере 146 имеется 28—30 двухъярусных кроватей на 57 че-
ловек. Доступ воздуха в камеру крайне ограничен. Чердачные 
окна закрыты металлическим листом, в котором 40 отверстий 
размером смотрового глазка. Температура камеры зачастую на-
поминает парную в бане.

Слово из Библии «темница» соответствует и нынешнему ре-
жиму содержания заключенных, то есть без естественного света 
и воздуха».

20. 08. 1985 года.
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ВАРАВИН ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
Жена Варавина В. в сообщении Совету РУ ЕХБ пишет, что 

обеспокоена за жизнь мужа, так как от него полтора месяца нет 
никаких известий.

«Я была на приеме у начальника ИТУ УС 20/4 Владимирова. Он 
сказал, что Варавин содержался в изоляторе 23 дня, но по каким 
причинам — не объяснил, заявив, что это тайна внутрилагерной 
жизни и разглашению не подлежит.

Значит, за этими застенками можно делать что угодно, подвер-
гать опасности здоровье и жизнь моего мужа, и я об этом ничего 
не могу знать. Лишают возможности даже переписываться, так 
как в письмах могут быть объяснения положения, в котором на-
ходится Варавин Виталий, и такие письма пересылаться не будут, 
так обещал мне начальник колонии.

Прошу весь народ Божий молиться и ходатайствовать перед 
сильными мира сего о моем муже.

Через 4 месяца у Варавина кончается 4-летний срок лишения 
свободы, и эта неизвестность в отношении моего мужа убеждает 
в том, что его ожидает новый срок».

15. 10. 1985 г.

29 октября христианкой Варавиной на имя Генсекретаря ЦК 
КПСС Горбачева М. С., Генпрокурора СССР Рекункова А. М. 
(копия Совету РУ ЕХБ) была направлена жалоба, в которой она 
сообщает о положении мужа:

«С 5. 10. 1985 г. он был переведен на работу в другую бригаду, 
где труд связан с мелкими работами. У мужа плохое зрение, по-
стоянно ходит в очках и такая работа не соответствует состоянию 
его здоровья. Прежнее место работы его устраивало, но почему 
администрация УС 20/4 поменяла ему работу, остается неизвестным.

В сентябре Варавин был помещен в ШИЗО. Меня интересует, 
в какой камере он находится, так как администрация учреждений 
помещала его в камеры для мужеложников, чтобы подвергнуть 
опасности его честь и здоровье.

В данный момент муж находится на больничном. Что с ним 
произошло в ШИЗО? Писать письма об этом Виталию не разре-
шает администрация УС 20/4, считая это тайной внутрилагерной 
жизни. Тайно издеваются, подвергая опасности его здоровье, честь, 
жизнь, неизвестно за что, скрывая это от меня, жены, имеющей 
троих маленьких детей. А теперь чтобы мне неизвестно было об 
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этих издевательствах, лишили свидания, которое должно быть 
в ноябре с.г.

На мои жалобы прокуратура г. Ленинграда и Управление ИТУ 
Ленгорисполкомов ответы давать не торопятся, и я получаю их 
через 3-4 месяца, а то и вообще не получаю.

Я прошу восстановить Варавина на прежнее место работы, 
прекратить всякие репрессии, предоставить мне свидание, так 
как я в большой тревоге за жизнь, здоровье и честь своего мужа».

КОСТЕНЮК ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ
В своем письме брат Костенюк В. И. сообщает, что написанная 

им ранее жалоба на незаконные действия администрации ИТК 
УЛ 314/15 (о помещении на 5 суток в ШИЗО за отказ от подписи 
несправедливого решения комиссии, см. «Бюллетень» № 130), адре-
сованная Генпрокурору СССР, копия — админотделу по контролю 
за ИТК МВД при ЦК КПСС, не была отправлена во вторую ин-
станцию, так как ст. лейтенант Гончаров заявил брату, что такой 
организации нет и отправлять жалобу он не будет. (Костенюк В. И. 
был вынужден отправить жалобу, минуя администрацию лагеря).

«Через полтора месяца меня вызвал прокурор Ворошиловград-
ской прокуратуры и попросил написать объяснительную. Спустя 
некоторое время я получил ответ из Ворошиловградской проку-
ратуры от прокурора Сабардина: «Нарушения закона при отказе 
в условном освобождении и водворении в штрафной изолятор 
не установлено. Жалоба признана необоснованной».

После этого меня вызвал начальник отряда и спросил каким 
путем я отправил жалобу в админотдел. Я написал объяснение, 
указав того, кто заставил меня это сделать. Через два дня меня 
вызвал пом. замполита ст. лейтенант Жилин и заставлял написать, 
через кого я отправил жалобу, сказав, что я не имею права писать 
жалобы ни в какие инстанции, кроме прокуратуры. Я отказался 
дать показания, и он объявил мне 15 суток ШИЗО. Со мной вел 
себя очень грубо, угрожал.

Теперь террор и угрозы не прекращаются.
И вот, на днях я получил ответ на копию жалобы, отправ-

ленную в админотдел при ЦК КПСС. В ответе не упоминается 
о 5 сутках ШИЗО, а говорится только об отказе комиссии в пере-
воде меня на химию: ввиду того, что я не участвую в общественной 
жизни коллектива, мне в переводе отказано.

Лейтенант из оперчасти вызывал меня на беседу, спрашивал, 
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почему не посещаю политзанятия, угрожал чт. 183, которая гла-
сит до 5 лет заключения. При каждом вызове очень много угроз 
и оскорблений. Приезжал прокурор из Ворошиловграда и вызывал 
более десяти человек заключенных, склонял лжесвидетельство-
вать на меня, а также расспрашивал чем я занимаюсь. Нашлись 
и лжесвидетели.

У меня забрали более 200 адресов, по которым я вел пере-
писку. Сейчас переписку прекратили, ни от кого, кроме жены (да 
и то не все) писем не получаю.

Поступил учиться на электросварщика в ПТУ, занимался два дня, 
но как только узнали об этом в оперчасти, сразу же исключили».

Брат просит всех верующих ЕХБ молиться за него, и хода-
тайствовать перед органами власти о прекращении террора со 
стороны администрации ИТК.

17. 09. 1985 г.

НАПРИЕНКО ВЕНИАМИН ЕРОФЕЕВИЧ

По вопросу задержания корреспонденции от узника Наприен-
ко В. Е. семье к начальнику учреждения ОВ 94/4 Аникееву Н. Н. 
заявлением обратилась его жена, Наприенко Н. Н., проживающая 
в г. Москве, ул. Знаменская, д. 8, кв. 98. Сестра пишет:

«В марте я получила от мужа 3 письма. В апреле я получила 
единственное письмо и то после отправленной телеграммы о за-
держки корреспонденции.

Согласно существующего закона на общем режиме переписка 
не ограничена. Даже на строгом режиме разрешается писать два 
письма в месяц. Что же за особый режим в отношении переписки 
установлен моему мужу, что я за месяц получила всего лишь одно 
письмо, хотя он еще писал письма детям и мне?

Если это делается на законных основаниях, то сообщите при-
чину задержки писем.

Прошу дать указание оперативным работникам, проверяющим 
почту, не задерживать писем моего мужа, а также пропускать 
наши письма к нему».

30. 04. 1985 года.

Начальнику учр. ОВ 94/4 дважды — 30. 04. 85 г. и 11. 05. 1985 г. 
были посланы заявления от детей Наприенко В. Е. — Ольги и Ан-
дрея, которыми они также извещают о лишении их единственной 
возможности общения с отцом посредством писем.
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«На наше имя 8 апреля папа выслал письма. Мы же их не по-
лучили.

19. 04. 1985 г. мы отослали папе одно письмо, а 20. 04. 1985 г. 
мы отослали ему два письма и одну поздравительную открытку.

9. 05. 1985 г. письма вернулись нам обратно с надписью на 
конверте: «Не положено: п/я 94/4» с неразборчивой подписью не-
известного должностного лица.

Хотим знать почему не положено? Просим дать письменное 
разъяснение по этому вопросу».

Министру ВД ССР Федорчуку В. В. прокурору по надзору Бу-
рятской АССР (копия нач-ку учр. ОВ 94/4 Бур. АССР) 25. 06. 1985 г. 
христианка Наприенко Н. Н. направила заявление, в котором про-
сит обеспечить ее мужу-христианину возможность иметь Библию 
в условиях лагеря для личного пользования, так как ежедневное 
чтение Библии является насущной потребностью для каждого 
верующего человека.

«В исправительно-трудовом праве сказано, что за лишенным 
свободы остается конституционное право свободы и отправления 
религиозных культов».

В письмах от 14. 04. 85 г. и 22. 09. 85 г. Наприенко Вениамин 
пишет матери:

«Здоровье, конечно, плохое, но потихоньку улучшается. Мой 
больной желудок все еще беспокоит меня, бывают боли, но стало 
значительно легче. Слава Богу за все.

Ну а в остальном нужно учиться жить в скудости, как это 
делал Апостол Павел, он смог сказать о себе: «Умею жить». Вот 
и я учусь, а условия здесь для такой науки хорошие. На свобо-
де человек привыкает к комфорту, удобствам, и когда лишается 
чего-то, переживает как большую потерю. А здесь в этом смысле 
хорошо, ничего нет лишнего. Мне раньше и в голову не приходило 
благодарить Бога за воздух, а когда пробыл 8 месяцев в тюрьме, 
то понял, какое это благо иметь вдоволь чистого свежего возду-
ха. Сейчас я его имею много, воздух здесь хороший, вода тоже 
хорошая, ведь мы живем рядом с Байкалом, а это самое лучшее 
озеро в мире с чистой водой. Когда ехал этапом, то мечтал о глотке 
воды, а здесь ее вдоволь и хорошего качества...

Меня перевели в другой отряд № 7, так что адрес немного из-
менился; там я работал учеником, считал количество кубометров 
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леса, который пилим, а здесь — разнорабочим. Там работа была 
легкая, а здесь значительно тяжелее, а мне поднимать тяжести 
сейчас совсем нельзя, особенно пока идет период обострения. Но 
ничего, все это временно, обещали и здесь найти работу, соот-
ветствующую моему состоянию здоровья, Бог усмотрит и пошлет 
для меня все нужное.

В другой отряд переведен по распоряжению начальника по 
колонии. Я спросил у него в чем дело, в чем моя вина? Он говорит, 
что вины никакой нет, просто так нужно из режимных соображе-
ний. Видимо, есть какое-то указание. Этот отряд, в который меня 
перевели, за пределы зоны на работу не выходит, работаем на 
месте. С одной стороны это даже лучше — ближе ходить. У меня 
все время болела нога, а ходить нужно было около 2 км, а здесь 
все рядом, нога заживает, уже полегче стало.

Вот так и живу потихоньку, присматриваюсь к жизни. Люди 
очень сложные и своеобразные, очень много зла, кругом потоки 
брани и ругани. Порой устаешь от этого, но пережить все нужно. 
Голода не испытываю, (пищи хватает), раньше я съедал только по-
ловину из того, что здесь давали, больше не мог, болел желудок. 
Сейчас свою порцию съедаю. Слава Богу, доволен, нужно быть 
довольным всем, в общем, учусь быть довольным и в скудости...

Надеюсь, что наша переписка наладится. Так, по крайней мере, 
мне обещал прокурор по надзору, который беседовал со мной 
18—19 августа. Кстати, это уже третий прокурор. Другие были 
в июле и августе, и каждый обещал, что переписка наладится, но 
пока это лишь слова; посмотрим, время покажет. Фамилия этого 
прокурора Гришин, он приехал по жалобе Совета родственников 
узников — проверить условия моего содержания. Теперь в воскрес-
ные дни мне предоставляют выходной. В улучшенных условиях 
содержания мне было отказано, прокурор сказал, что это можно 
исправить. Посмотрим, как будет на деле. Начальник оперчасти 
сказал, что теперь все мои письма будут регистрироваться и ни 
одно не пропадет. Что ж, буду рад, если на самом деле будет так. 

...У меня в основном по-прежнему, особый изменений нет, 
живу, работаю. Все нормально, если можно назвать нормальным 
пребывание в этих местах. Здоровье периодически улучшается, 
потом опять становится хуже. Лечусь. С сентября стою на диет-
питании, (пищи хватает). Иногда бывают боли в области желудка, 
так как при моей болезни эта пища не усваивается, потом опять 
улучшается и так периодами. Что делать, здесь ведь не санаторий.
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Сейчас уже стал зарабатывать деньги, пользуюсь ларьком. 
В июне заработал 3 руб. 91 коп.; в июле — 14 руб.; в августе — 
7 руб. 10 коп., так что эти месяцы имел возможность отовариваться 
продуктами питания в ларьке.

ВЛАСЕНКО ВЛАДИМИР МЕФОДЬЕВИЧ

Жена узника, Власенко Л. П., сообщает в заявлении, послан-
ном начальнику УИТУ Брюховецкому Г. Ю.:

«Мне стало известно, что мой муж находится в ПКТ. Помещен 
туда на 2 месяца за невыход на работу в воскресенье 18 августа. 
На моего мужа собираются завести новое уголовное дело.

Я очень взволнована этим фактом. Прошу разобраться и осво-
бодить моего мужа из ПКТ, так как воскресенье является выход-
ным днем для всех, даже для осужденных; а также не допустить 
открытия нового уголовного дела, дать возможность спокойно 
отбыть срок до конца».

РУНОВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

С просьбой возносить молитвы к Господу за Рунова А. Ф., на-
ходящегося в спецпсихбольнице тюремного типа г. Ленинграда, 
в Совет РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ обратилась его жена. В своем за-
явлении сестра сообщает:

«20-21 августа сего года я была на часовом общем свидании 
с моим мужем Руновым А. Ф.. Длительного свидания там не бывает.

Уже скоро три года, как муж лишен свободы и находится на 
принудлечении совершенно здоровый психически. Принудительно 
дают различные разрушающие здоровье лекарства. От которых 
у мужа дрожат ноги и руки. В таком состоянии он не может спать. 
Проводит бессонные ночи и очень слабеет физически. Во время 
свидания также выяснилось, что муж болеет ангиной, ломят ноги. 
От боли в горле не может нормально принимать пищу. Причиной 
заболевания послужило то, что не всегда есть теплая вода, и муж 
вынужден пить холодную.

У мужа было карманное Евангелие, которое отобрали, моти-
вируя тем, что у него больная голова и читать нельзя. В то же 
время, предлагают читать газеты, журналы и другую литературу. 
Ни одного письма от верующих мужу не дают, все уничтожают. 
Даже если на одной стороне листа от меня, а на другой — от се-
стры по вере, дают прочитать только ту сторону, где писала я. Все 
старые письма от меня мужу не дают хранить при себе, отбирают.
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Очень тяготит то обстоятельство, что мы не знаем, на какое 
время Анатолий Федорович помещен в такое ужасное место, где 
находится в окружении ненормальных людей».

2. 09. 1985 г.

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Душа наша уповает на Господа: 
Он — помощь наша и защита наша».

Пс. 32, 20

КРУГОВЫХ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

«...Как мы счастливы, какое неизмеримое богатство имеем 
в Нем! «Побеждающий наследует все», — будущее же наше еще 
более славно.

Как радуется Павел, когда ему пришлось написать: «Вы от 
всего сердца стали послушны тому образу учения, которому пре-
дали себя». Да, насколько богаче мы могли бы стать, если бы наше 
послушание Отцу было постоянным и от всего сердца, то есть 
была бы жизнь, руководимая первой заповедью. Наш ум, кото-
рым человек хвалится, наша опытность не всегда оказывают нам 
хорошую услугу. И как хотелось бы, чтобы единственной нормой, 
регламентирующей нашу жизнь, была наша вера.

Иисус дал прекрасный совет — ищите прежде всего Царствия 
Божьего и правды Его и это все приложится вам (то есть пища, 
питье, одежда). Вот почему Павел после обращения сразу же взял 
для себя, как правило, не советоваться с плотью и кровью. А это 
ведь нелегко, так как инстинкт самосохранения лежит в самой 
природе человека.

...Главное, нужно сохранить себя в смирении, чтобы нами 
не руководило ложное тщеславие.

...Кто-то наблюдал такую картину. В сеть возле забора попал 
скворец. Видно, хотел пролететь сквозь ячейку, но не рассчи-
тал, зацепился крыльями и повис. И ногами опереться не может, 
и крыльями взмахнуть тоже, а над ним и возле него его товарищи 
вьются, что-то взволнованно обсуждают, может, советовались, как 
помочь попавшему в беду.
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Мы как раз собрались на ужин. Не знаю, что «птичье брат-
ство» предприняло, но когда мы вернулись с ужина, пленника 
уже не было...

Иоанн говорит: «Братия, будем любить друг друга не словом 
и языком, но делом и истиною». Конечно, и доброе слово иной 
раз дорого, но дело — есть дело. Иисус явил делом, возлюбив 
Своих сущих в мире до конца, и нашей обязанностью должно 
любить от сердца, любить до конца. Иисус был пророк сильный 
и в слове и в деле.

«...Мы не задумываемся над каждым глотком воздуха, кото-
рый вдыхаем, но понимаем умом, что без него нам не жить. Душа 
наша — христианка, дышит атмосферой неба, атмосферой любви.

Превосходящую разумение любовь Христову, символы кото-
рой: крест, кровь, смерть — трудно, даже невозможно, понять умом. 
Но понять ее все же можно «ибо вы вкусили как благ Господь». Да, 
любовь надо вкусить, а вкусив, уже не захочешь ничего больше. 
Далее мы уже не задумываясь живем и дышим ею.

Иисусу тоже приятно, что Его любят и Он с довольством 
смотрит на подвиг души Своей, на невесту, возлюбленную Свою, 
которая любит Его больше своей жизни. Его любовь к нам стано-
вится еще сильнее, душа наша сознает это. И когда Иисус больше 
открывает нам Свою любовь, мы забываем о себе. Да, с Ним, так 
нас любящим, всегда и везде хорошо.

Хочу поблагодарить друзей за поздравления с праздником жат-
вы и с днем рождения. Поздравления с днем рождения особенно 
трогают. Как-то уже привычно было в сознании получать поздрав-
ления с общими для всех нас праздниками. И были очень неожи-
данными поздравления к своим именинам, пришедшие в прошлом 
году. В этом году поздравления с днем рождения уже не являются 
неожиданными, но трогают душу по-прежнему.

Как мы отмечали эти дни, когда были вместе? Приглашали на 
семейный вечер самых близких, они в основном и поздравляли, 
а кто из друзей живет подальше, так те и не знали, когда у меня 
это торжество. А тут совершенно незнакомые, но родные и близкие 
по Крови Христовой поздравляют меня с чисто семейным празд-
ником. Действительны слова: «Истинно говорю вам, нет никого, 
кто оставил бы отца и мать, жену и детей, семьи, дома, имение 
ради Меня и Евангелия и не получили бы в этой жизни среди 
скорбей во сто крат, а в веке грядущем жизнь вечную». Я, как Иа-
ков, который возвращаясь домой после многолетней разлуки, хочу 
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воскликнуть: «Недостоин я всех Твоих милостей, Боже! С одним 
посохом я перешел реку, а теперь у меня два стада». Много у меня 
было друзей до этой разлуки, а стало намного больше. «Дивны 
и велики дела Твои, Господи, и душа моя вполне сознает это».

Милые сердцу друзья, да воздаст им Господь! Один молодой 
брат даже платочек подарил с надписью: «Он дает утомленному 
силу и изнемогшему дарует крепость». Все это трогает душу. Да, 
Он дает утомленному силу... «Когда я немощен, тогда силен»; «Но 
сокровище сие носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная 
силы была приписываема Богу, а не нам».

НАПРИЕНКО ВЕНИАМИН ЕРОФЕЕВИЧ

«...У пророка Исаии сказано о Христе, что Он узрит потомство 
долговечное. И потомство это — Церковь Господа нашего Иисуса 
Христа, которая во все века со дня ее основания была гонима, 
но никогда не была оставлена. И чем сильнее были гонения, тем 
крепче и сплоченнее были ее ряды, потому что всегда, во все 
времена гонений отсеивалось все то, что попадало случайно, все 
легковесное и нетвердое, а остальное чистое зерно. Как сказано 
о вере, что она драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытыва-
емого золота. Такой благородный металл, как золото, очищается 
огнем, в котором сгорают все примеси и шлаки, и остается то, 
что нужно плавильщику — чистое золото. Так было и с Церко-
вью Христовой. Она всегда нуждалась в очищении своих рядов, 
а поэтому Бог допускает гонения. Поэтому принимать это нужно 
с радостью, потому что послано любящим Богом к нашему благу 
и за все благодарить, веря, что Он никому, никогда не пошлет 
испытаний сверх силы, но пошлет и облегчение. Если бы не было 
гонений, не было бы и побед, хотя и потери тоже есть; так всегда 
бывает в битве со грехом и злом. Никогда бы не было такой любви 
друг ко другу и жертвенности, если бы не было этих испытаний. 
А так Бог дает возможность проявляться всем этим качествам, 
я бы сказал лучшим качествам во всей полноте...

Есть моменты в жизни, которые нужно пережить и потом 
все станет на свое место; плохое забудется, хорошее будет долго 
помниться.

Слава Богу за все, уныния нет и тени, не позволяю себе 
унывать, потому что  это грех. Раз Бог допустил мне это испы-
тание, значит нужно нести, значит это все мне во благо, в этом 
я уже убедился.
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Многому научило меня пребывание здесь. Это хорошая школа 
и думаю, что каждому христианину необходимо пройти таким 
путем и хотя бы немного испытать узы, как говорила бабушка 
Лидия Михайловна, и это действительно так».

РОГАЛЬСКИЙ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ

«Если кто скажет вам: «что вы 
это делаете?», отвечайте, что он 
надобен Господу...»  (Марк. 11, 3).

Есть многие моменты нашей жизни, когда мы слышим во-
прос: «Что вы это делаете?» Люди часто не понимают нас, наши 
действия, наша жизнь выглядит несколько странно для многих — 
ведь так не делают другие, другие так не живут. Что вы делаете, 
нужно ли это? Не удивительно, когда этот вопрос исходит от 
неверующих людей. Действительно, они не в состоянии понять 
смысл и значение того, что мы делаем. Для этого нужно быть 
новым человеком, с новым сердцем, новыми чувствами, новым 
мышлением. Вся сущность должна быть новой. «Должно вам 
родиться свыше», — сказал Христос. Вот оно — начало, когда 
человек начинает понимать, что же ему должно делать, а также 
действия и жизнь верующих, рожденных свыше, уже не ка-
жутся странными. Многие здесь нас не понимают. Среди этого 
преступного мира мы встречаем много симпатии, но понимания 
не так уж много. Этот вопрос, только, может быть, в несколько 
иной форме, приходится слышать часто. Им непонятно почему 
мы здесь (можно как-то ведь иначе: обмануть, избежать), не-
понятно, почему отказываемся от многих «прелестей мира», 
непонятны многие действия во взаимоотношениях с людьми, 
особенно принцип — побеждай зло добром. Когда мы практи-
чески так поступаем, то снова слышим: «Что вы делаете?» Да 
и странно будет, если мир перестанет задавать нам подобные 
вопросы. Значит, характер нашей жизни, наши действия понятны 
и близки миру. Значит, мы сами не понимаем, что нужно делать 
и чего хочет от нас Господь.

«Это надобно Господу» — простая фраза, понятные слова, но 
как трудно их осуществить практически. То, что мы делаем — наше 
служение, приобретения, работа, — да и мало ли что еще можно 
перечислить, — надобно ли это Господу? То, что надобно Господу, 
осуществляется безукоризненно и успешно всегда.
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В одном я точно убежден: то, что я нахожусь здесь — надобно 
Господу. В этом меня снова и снова убеждает практика повсед-
невности. Как могу сказать иначе, если слышу, как мне говорят: 
«Я молился, чтобы Бог послал мне таких людей, как вы»? Раз-
ве Бог не слышит зов жаждущих? И теперь отвечает подобным 
образом. Я надобен Ему. Это утешает, радует и трогает до слез. 
А как же иначе? Ведь я стал надобен не кому-нибудь, а Господу. 
Что Он нашел во мне — молодом, необученном?

Он хочет научить, а не переучить. Ведь наши способности 
могут мешать, и потому Он избирает неспособное, чтобы сделать 
способным.

Я бы хотел сказать это всем братьям и сестрам, всем, кто 
желает быть работником и кто уже работает. Если вы надобны 
Господу, доверьтесь Ему, чтобы Он повел туда, где вы надобны, 
где от вас будет больше пользы. Если же кому-то кажется, что он 
не надобен Господу, так это только потому, что он или не хочет 
быть надобным, или считает свои качества и способности вполне 
пригодными для служения Ему. Чистые души, свободные от всего 
(и от себя тоже) всегда нужны Господу.

Этот вопрос: «Что вы это делает?» — мы часто слышим и от 
близких нам, от верующих. И обычно это звучит в смысле — за-
чем эти жертвы, к чему эти принципы? Можно ведь помягче быть 
более лояльными, гибкими, да и в принципе, чем нам мешает 
регистрация? Можно будет так же и продолжать то же дело.

Как глубоко ошибаются такие люди. Ведь дело не в бумажке, 
а в духе. Если дух привязан, может ли использовать его Господь? 
Такие личности и общины верующих подобны привязанному ос-
ленку. Да, они надобны Господу, но не позволяют отвязать себя. 
Им кажется, что они и так делают что-то полезное: жуют свой 
корм, отмахиваются от мух, но не понимают, что это только для 
себя, а не для Господа. Какая работа на привязи?..

В Евангелии от Марка, в 6 главе 21 стихе есть описание дня 
смерти Иоанна Крестителя. Там сказано так: «Настал удобный 
день...»

Когда я читаю и размышляю об Иоанне, то делаю это с не-
обыкновенным чувством в сердце. Так он мне дорог и близок, 
этот величайший из пророков! Суровый и любящий, беспредель-
но преданный Господу и делу служения, ему порученному, этот 
молодой служитель Господень сеял в дни своей жизни семена 
Евангелия тогда, когда только зарождалась его заря. Он был 
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из первых. Он был из тех, кто в итоге своей жизни оказался 
верен. А эти короткие слова в дни моего еще короткого пре-
бывания здесь не раз занимали сердце и разум. Много было 
различных мыслей, основными из них хочу поделиться с вами 
именно по случаю празднования дней Жатвы — это о послед-
нем дне Иоанна.

Жатва для него закончилась, итог жизни определен и то, что 
сказано о нем в Евангелии, сказано так хорошо, что, думаю, ни-
кто из нас не отказался бы, чтоб и о нем лично так было сказано. 
Но многие ли согласятся в ежедневной практике осуществлять 
то, что делал Иоанн, жить его жизнью, руководствоваться его 
принципами? А ведь по закону жатвы не бывает иначе, чем «что 
посеет человек, то и пожнет». Чтобы пожать добрый плод, нужно 
сеять и семя доброе.

Как же сеять? Когда сеять? Ведь не все дни бывают удобными 
для этого дела. В книге Екклесиаста сказано о наблюдающих за 
погодой, что они ни посеять, ни пожать не смогут: «Кто наблюда-
ет ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать» 
(Еккл. 11, 4). И знаете, дорогие мои, думать об этом иначе, как 
только следующим образом, у меня не получается.

Кто ищет удобных дней, тот ищет их не для делания добра. 
Добро можно делать тогда, когда удобно и когда не удобно, а вот 
зло... Нужно ж, чтобы зло выглядело получше, поблаговиднее. Так 
делал Ирод, когда отсек голову Иоанна Крестителя. Нужно было, 
чтобы настал удобный день.

Как хочется жить, практически осуществляя каждый день (как 
Иоанн) волю Пославшего нас, удобно это или неудобно, благо-
денствие это или скорбь. Ведь скоро будет Жатва. Не из лучших 
мест для проповеди зал суда или лагерь, но что же делать? Пере-
стать проповедовать? Никто из вас не оправдает ни меня, ни моих 
братьев, если бы мы так поступали.

Никогда не хочу переставать говорить о Том, Кто меня спас, 
Кто открыл мне смысл жизни. Возвещать о Нем — прямой смысл 
и назначение моей жизни. Нужно ли искать удобных дней? А вдруг 
они не настанут? Что же мне, так и молчать? Никогда!

Как же быть, если живое слово чистого евангельского учения 
перестанет звучать в нашей жизни, потому что нужно сделать 
многое для временной жизни: то материальные затруднения, то 
устройство и улучшение быта и т.д.?

Сейте Господне семя, осуществляйте всю необходимую прак-
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тику служения в Церкви, не ожидая удобных дней. Да благословит 
вас в этом Господь!

Скоро будет Великая Жатва. Хочу, чтобы на этой Жатве мы 
встретились, неся богатые снопы во славу Господа».

СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«...Не могут доказать того, 
в чем теперь обвиняют меня».

Д. Ап. 24, 13

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по обвинению АНТОНЮКА НИКО-
ЛАЯ СТЕПАНОВИЧА по ст. 227 ч., 
142 ч. 2 УК РСФСР и КОСТЮЧЕНКО 
СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА по ст. 15, 
190-1 УК РСФСР.

Настоящее уголовное дело было возбуждено на основании 
материалов проверки заявления граждан Дубовских Ф. Б. и В. В.

В ходе произведенного предварительного расследования было 
установлено следующее:

В соответствии с религиозным законодательством СССР, все 
религиозные организации в нашей стране подлежат регистрации 
в органах Советской власти — в исполкомах Советов народных 
депутатов.

Однако с 1961 года у нас в стране нелегально существует 
секта баптистов-раскольников, которая имеет четкую организа-
ционную структуру во главе с так называемым Советом церквей 
евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ), в состав которого 
входят реакционно настроенные лица, как правило, неоднократ-
но судимые за различные преступления, в том числе за изме-
ну Родине и антисоветскую деятельность. Совет церквей ЕХБ, 
действующий в глубоком подполье, имеет Совет родственников 
узников ЕХБ, состоящий из числа родственников, привлеченных 
к уголовной ответственности главарей секты, в основном Совета 
церквей; издательство «Христианин», располагающее нелегальными 
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печатными точками, перевалочными базами, системой курьеров, 
связников и т.п.; так называемое Зарубежное представительство 
СЦ ЕХБ во главе с известным антисоветчиком Винсом Г. П., вы-
дворенным из СССР. Издательство «Христианин» систематически 
печатает журналы «Вестник истины», «Братские листки», и другую 
литературу, а Совет родственников узников ЕХБ — «Бюллетени», 
«Срочные сообщения», содержащие нападки на законодательство 
о РК и клевету на советскую действительность.

Группирования данного религиозного направления в Крас-
нодарском крае появилось в 1964 году и с тех пор продолжают 
действовать в нарушение законодательства о РК.

В ходе контроля комиссией Тимашевского райисполкома за 
соблюдением законодательства о РК было установлено, что рядо-
вые последователи секты баптистов-раскольников в своей анти-
общественной деятельности руководствуются постановлениями 
своих проповедников и литературой издательства «Христианин», 
вследствие чего имеют неправильное представление о природе 
советского государства и выступают против его законодательных 
актов, каким является законодательство о религиозных культах.

Комиссией при пресечении противозаконных сборищ сек-
тантов неоднократно фиксировалось наличие у них указанных 
«Вестников истины», «Бюллетеней» и другой нелегально изданной 
литературы. При этом выяснить, каким образом она попала к ним, 
кто ее изготовлял, распространял, где хранится не представилось 
возможным, так как в секте существует жесткий режим конспи-
рации, круговая порука, атмосфера строгой тайны «дело церкви».

Антонюк Н. С. является руководителем действующей в г. Тима-
шевске секты баптистов-раскольников, Костюченко С. Г. — ее членом. 
Секта в Тимашевском райисполкоме не зарегистрирована и свою дея-
тельность осуществляет в нарушение религиозного законодательства.

В течение 1983-1985 гг. Антонюк Н. С. организовал и руководил 
проведением собраний членов данной общины. Собрания посе-
щают и принимают участие в отправлении культовых меропри-
ятий несовершеннолетние дети, участвуют вместе со взрослыми 
в распевании религиозных песен, чтении религиозных стихов, 
псалмов, проповедей».

Далее приведены даты проводимых богослужений — с апреля 
1983 г. по июнь 1985 г., которыми, как указано, руководил Анто-
нюк Н. С. — давал указания повелительного содержания другим 
верующим с требованием исполнения этих указаний, призывал 
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присутствующих не обращать внимание на требования членов 
комиссии Тимашевского райисполкома о прекращении незакон-
ного собрания...»; «не допускал членов комиссии для проверки 
проводимого собрания, мешал установлению личностей» и т. д.

«Своими действиями Антонюк Н. С. в ходе собраний незареги-
стрированной общины баптистов-раскольников вовлек в указанную 
группу, деятельность которой проводится под видом проповедова-
ния религиозных вероучений и исполнения религиозных обрядов, 
несовершеннолетних Костюченко Лидию, Михаила, Дубовского 
Владимира, а также двух несовершеннолетних детей, которые под 
воздействием данной группы отказались от вступления в члены 
пионерской и комсомольской организаций, от участия в обществен-
ной жизни и мероприятиях, проводимых данными организациями.

12 мая 1985 г. Антонюк Н. С. без уважительных причин не вы-
шел на работу в Тимашевский ПОАТ АПК «Кубань», где он ра-
ботает водителем грузовой машины. Свой невыход на работу он 
объяснил тем, что по своим религиозным убеждениям он по вос-
кресеньям работать не может.

В сентябре 1984 г. прокурором Тимашевского р-на Антонюку 
Н. С. было сделано официальное предостережение за указанные 
нарушения законодательства о РК. Он был предупрежден, что при 
последующих нарушениях законодательства о РК он будет при-
влечен к более строгой ответственности, однако Антонюк Н. С. 
после предостережения прокурора не прекратил свою деятельность 
и продолжал осуществлять руководство незарегистрированной 
общиной баптистов-раскольников.

Костюченко С. Г. является ближайшим помощником и ис-
полнителем указаний Антонюка Н. С. по организации внутриоб-
щинной жизни».

16 апреля 1985 года в его домовладении в г. Тимашевске, 
ул. Курганская, 119, работниками милиции было изъято: 17 брошюр 
«Вестник истины», 6 «Бюллетеней» Совета РУ ЕХБ, 20 однотипных 
брошюр «О крещениях» и др. литература, содержащая заведо-
мо ложные измышления, порочащие советский государственный 
и общественный строй; 28 магнитофонных кассет, 11 из которых 
имеют записи, содержащие вышеуказанные измышления.

«Таким образом, Костюченко С. Г. с целью распространения 
хранил в своем доме литературу и кассеты, содержащие клевет-
нические измышления на советский государственный и обще-
ственный строй.
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Допрошенный по делу в качестве обвиняемого Антонюк Н. С. 
свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ст. 
227 ч. 1 и ст. 142 ч. 2 УК РСФСР не признал и показал, что считает 
предъявленное ему обвинение необоснованным. Свое присутствие 
на богослужебных собраниях он не отрицает, но к неповиновению 
органам власти не призывал и физического сопротивления не ока-
зывал. На заданный вопрос о руководстве общиной отвечать от-
казался. На предложение ответить на ряд интересующих следствие 
вопросов по организации и проведению собраний, о внутриоб-
щинной жизни, Антонюк Н. С. заявил, что эти вопросы касаются 
внутрицерковной жизни, поэтому отвечать на них он отказывается.

Допрошенный по делу в качестве обвиняемого Костюченко С. Г. 
свою вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 15, 
190-1 УК РСФСР не признал и показал, что обнаруженные у него 
при обыске журналы «Вестник истины», «Бюллетени» Совета РУ 
ЕХБ, брошюры «О крещениях» являются духовной литературой, она 
хранилась у него для того, чтобы больше знать о жизни верующих, 
а не с целью ее распространения. На вопрос для чего у него храни-
лось по два однотипных издания журналов «Вестник истины», 20 бро-
шюр «О крещениях», ведь для получения информации достаточно 
одного экземпляра, и где он взял литературу, изъятую у него при 
обыске 16 апреля 1985 года — Костюченко С. Г. отвечать отказался.

По поводу магнитофонных кассет он показал, что не знает, как 
ответить на вопрос, содержат ли магнитофонные записи измыш-
ления, порочащие советский государственный и общественный 
строй, поэтому отвечать на него не будет.

Отказ от дачи показаний и от подписи процессуальных доку-
ментов свидетельствует о том, что Антонюк Н. С. и Костюченко 
С. Г. пытаются затянуть срок расследования по делу и уйти от 
уголовной ответственности за совершение преступления».

Ниже помещены показания 17 неверующих свидетелей, под-
тверждающих вину Антонюка Н. С. и 5 верующих свидетелей (сре-
ди которых, трое несовершеннолетних), которые ничего не могли 
сказать в обвинение братьям.

«Кроме показаний свидетелей, вина Антонюка Н. С. подтвержда-
ется актами документирования нелегальных собраний Тимашевской 
общины баптистов-раскольников, справкой Тимашевского райи-
сполкома о характере и направленности деятельности Тимашевской 
общины баптистов-раскольников, протоколами обысков у Антонюка 
Н. С. и других членов общины и литературой, изъятой в ходе этих 
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обысков и приобщенной к материалам дела в качестве вещественных 
доказательств, при помощи которой деятельности общины придавался 
религиозный характер и другими доказательствами по делу.

Вина Костюченко С. Г. подтверждается протоколом обыска 
в его доме от 16 апреля 1985 г. в г. Тимашевске, ул. Курганная, 119, 
протоколом осмотра литературы и магнитофонных кассет, произ-
веденного с участием специалиста — председателя методического 
Совета по научно-атеистической пропаганде районной организации 
общества «Знание» Семерижко А. М.

На основании изложенного

Обвиняются:
Антонюк Н. С., 2. 12. 1957 года рождения — в совершении пре-

ступлений, предусмотренных ст. 227 ч. 1 и ст. 142 ч. 2 УК РСФСР;
Костюченко С. Г., 21. 11. 1958 года рождения — в совершении 

преступлений, предусмотренных ст. 15, 190-1 УК РСФСР.
Обвинительное заключение составлено 16 июня 1985 года 

в г. Тимашевске.
Следователь прокуратуры
Тимашевского района                  (подпись)     Н. И. Савченко

ЧЕЛЯБИНСК
Верующие ЕХБ г. Челябинска, бывшие свидетелями на суде 

по делу Миллер Э. И., 26. 09. 1985 г. направили заявление Пред-
седателю Президиума Верховного Совета СССР Громыко А. А., 
в котором пишут:

«В последнее время в домах верующих возобновились обыски, 
причина которых нам известна. А одна из наших сестер, Миллер 
Э. И., 26 июля 1985 г. была осуждена (без доказательств ее вины) 
на 1 год лишения свободы по ст. 190 ч. 1 УК РСФСР. Кроме того, 
суд вынес решение возбудить уголовное дело на шестерых сви-
детелей: Миллер Э. В., Шагаева Г. М., Старикова И. П., Бурау А. 
Ф., Черных З. В., Черных В. В., которые якобы уклонялись от дачи 
показаний на судебном заседании (ст. 182 УК РСФСР «Отказ от 
дачи показаний или уклонение от дачи показаний...»).

Выражена просьба вынести справедливое решение в отно-
шении христиан и не подвергать их незаслуженному наказанию.

Обратный адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 13-а, кв. 59.
   Миллер Эрна Вильгельмовна.

Подписали 6 человек.
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ДОНЕЦК

Христиане г. Донецка 16. 09. 1985 г. телеграфом уведомили 
Генсекретаря ЦК КПСС Горбачева М. С., что в этот день — «16 сен-
тября, начался суд над христианами Тулюпой В. Ф. и Наприенко 
В. Е., который объявили открытым. Но для верующих этот су-
дебный процесс закрыт, так как никого из верующих, желающих 
быть на суде, не пускают. Суд будет идти несколько дней».

Единоверцы Тулюпы и Наприенко просят дать указание про-
пустить верующих на суд.

Обратный адрес: 340049, Донецк, Великоновоселовская, д. 106. 
   Джурик Елена Филлиповна.

Подписали 4 человека.

Заявлением церковь ЕХБ г. Донецка сообщает председателю 
Президиума Верховного Совета СССР (копиями — Генпрокуро-
ру СССР, Совету РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ), что с 16 по 19 сентября 
в г. Донецке проходил суд над ни в чем неповинными христианами 
Тулюпой В. Ф. и Наприенко В. Е.

И присутствующие на суде посторонние люди, и сами судьи 
откровенно говорили, что эти граждане оказались на скамье под-
судимых только потому, что верили в Бога, молились Ему, пропо-
ведовали Слово Господне, но не как преступники. Их приговорили 
к трем годам лишения свободы каждого: Тулюпа — стройки народ-
ного хощяйства, Наприенко — строгий режим. Многодетные семьи 
лишились кормильцев (Тулюпа В. Ф. — отец 7 детей, из которых 
5 несовершеннолетних, а Наприенко В. Е. — отец 4 малолетних 
детей, младшему ребенку всего три месяца).

Верующие просят об освобождении как Тулюпы и Наприенко, 
так и всех осужденных в стране христиан.

Обратный адрес: г. Донецк-87, ул. Фрунзе, д. 22.
   Наприенко Акулина Васильевна.
7. 10. 1985 года.  Подписали 24 человека.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ко всем христианам мира, ЗП СЦ ЕХБ открытым письмом 
обратились дети христианки Германюк У. С. с просьбой молиться 
о них Богу и ходатайствовать перед советским правительством. 
В письме они пишут:
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«За исповедание Господа Иисуса Христа и верность евангель-
ским принципам, наша семья неоднократно подвергалась репресси-
ям и несправедливостям со стороны органов власти. В настоящее 
время наша семья переживает особенно трудное испытание.

Наш отец, Германюк Степан Григорьевич, за верность Господу 
приговорен к 3-м годам лишения свободы и находится в заключе-
нии (256210, Киевская обл., Барышевский р-н, п. Березань, п/я ЮА 
45/95, 10-101). Это второй его срок. Первый раз он был осужден 
на 4, 5 года лагерей и 3 года ссылки.

Дни нашего детства и юности прошли в разлуке с любимым 
отцом. В эти трудные дни мы жили милостью Божьей, под Его 
покровительством.

Угрозы, оскорбления, клевета, обыски с изъятием всей духов-
ной литературы, непосильные штрафы — постоянно сопровождали 
нашу жизнь. Органами власти во главе с работниками КГБ была 
организована кампания лжи, террора и насилия против нашей 
мамы, Германюк Ульяны Сергеевны, которая совершала ходатай-
ственное служение в Совете родственников узников ЕХБ в СССР.

И вот, 23 июля 1985 г. она была арестована у дочери, прожи-
вающей в Крымской области, Сакском р-не, п. Владимировка. Нас 
второй раз лишили отца, теперь забрали и маму. Нашу скорбь 
и тоску не передать словами».

Дети пишут о тяжелом состоянии здоровья их матери. «Вы-
писка из истории болезни свидетельствует о наличии у нее се-
рьезных заболеваний: гипертония II степени, ишемия, атероскле-
роз, порок сердца, хронический бронхит, хронический гастрит, 
гастроптоз II степени, почечно-каменная болезнь. Но несмотря 
ни на что, 18—19 сентября над мамой была устроена жестокая 
судебная расправа.

Мы, дети, хорошо знающие свою маму, были потрясены не-
справедливостью, жестокостью, клеветой по отношению к ней.

Всем процессом руководили работники КГБ. Именно они про-
пускали в зал пришедших на суд, указывали места, давали ука-
зание милиции и дружинникам. Суд был умышленно устроен 
на территории военного завода, чтобы не допустить верующих 
и всех желающих.

Дело было сфабриковано на ложных показаниях. Из 23-х 
свидетелей не было ни одного верующего. На суд, кроме детей 
и близких родственников никого не впустили. Зал был заполнен 
предварительно враждебно настроенными людьми.
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Суд вынес максимальную меру наказания — 3 года лишения 
свободы. Нас же, поздравивших маму, после оглашения приговора, 
за мужество и верность, после суда отвезли в отделение милиции, 
где составили протоколы на штраф. 

Зная здоровье нашей мамы и те ужасные условия, в которых 
она находится, мы заявляем, что этот приговор для нее может быть 
смертельным.

На суде она была очень бледная, и как выяснилось потом, 
очень плохо себя чувствовала. Во время приговора она не могла 
стоять и держалась за ограждение, сесть ей так и не разрешили.

Человечество воспевает материнство, как нечто возвышенное 
и прекрасное. И эту нашу красоту, любовь, наше счастье, радость, 
душу нашей семьи — нашу маму — унизили, оклеветали, совершен-
но невинную заточили в тюрьму. Попраны всякие человеческие 
права и все святое и прекрасное.

На неоднократные заявления, письма и потоки телеграмм 
в правительство нашей страны, личные неоднократные посещения 
приемных Президиума Верховного Совета, ЦК КПСС, Прокура-
туры СССР — мы не получили положительного ответа.

Из этого следует, что вся эта жестокая борьба с христианами 
ведется централизованно под покровительством нашего прави-
тельства. Один Бог знает, сколько пришлось пережить за эти дни 
и что еще нас ожидает впереди. Но мы хотим остаться верными 
Господу при любых обстоятельствах».

Подписали 5 человек детей Германюк.

ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«...Воззри на страдание мое от 
ненавидящих меня...»

Пс. 9, 14

ХАРЧЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

Военнослужащий 1515 ВСО г. Джамбула христианин Харченко 
П. Н. обратился с заявлением к Министру обороны СССР Соко-
лову, Министру Здравоохранения СССР Буренкову, начальнику 
Управления 158 УВЧС (копия Совету РУ ЕХБ). Он пишет:

«В конце августа 1985 г. приказом начальника 158 УВСЧ я, 
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рядовой Харченко был переведен из 811 ВСО В 1515 ВСО, как 
объяснило командование, по ходатайству СУ «Культбыт строй», 
где я работал. Для солдата приказ — закон и ничего не осталось 
делать, как его выполнить, хотя по существу меня не должны 
были переводить, так как у меня нет двух пальцев на левой руке, 
и нелегко было работать на той работе, куда поставило начальство 
СУ «КБС». Тем более, что командование 811 ВСО предоставило 
мне работу по состоянию моего здоровья в качестве электрика 
части. Но я был переведен в 1515 ВСО, где в первый же день носил 
тяжести на стройке. Потом командир отряда разрешил работать 
в СУ «КБС», то есть на прежнем месте. Я пожаловался ему, что 
работа там нелегкая, с нагрузкой на больную руку и работать 
по этой профессии мне тяжело. Он разрешил устроиться в этой 
же организации по другой, подходящей для меня по состоянию 
здоровья специальности.

На новом месте я проработал два дня и был снят, как мне 
объяснил зам. командира отряда по политчасти, за то, что я веру-
ющий; хотя работа была самая обыкновенная, и не было необходи-
мости делать какое-то различие между верующим и неверующим».

Христиане просят предоставить ему работу в соответствии со 
здоровьем и перевести в 811 ВСО.

14. 09. 1985 года.

В заявлении Министру обороны СССР Соколову С. Л. (копия 
Совету РУ ЕХБ, СЦ ЕХБ) военнослужащий Харченко П. Н. сообща-
ет, что не получил ответа на предыдущее заявление и несправед-
ливое отношение к нему со стороны командования продолжается.

23. 10. 1985 года.

НАШИ ДЕТИ

«Господи! как умножились враги 
мои! Многие восстают на меня».

Пс. 3, 2

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Своим заявлением верующие ЕХБ г. Ростова-на-Дону постави-
ли в известность Президиум Верховного Совета СССР, Министра 
просвещения СССР (копией — Совет РУ ЕХБ, Первого секретаря 
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Ростовского обкома КПСС) о том, что «20 августа 1985 г. след-
ственное управление прокуратуры Ростовской области разослало 
повестки по уголовному делу № 18-18 п-85 на первые числа сен-
тября сего года многим верующим ЕХБ г. Ростова-на-Дону, объ-
единенным служением СЦ ЕХБ. Повестки были также разосланы 
и на имя детей верующих родителей. Как несовершеннолетним, 
в повестке им было указано явиться вместе с родителями в про-
куратуру к следователю для свидетельских показаний».

Возбудив уголовное дело против членов церкви ЕХБ, про-
куратура приступила к расследованию, ища виновных в том, что 
в период летних школьных каникул дети верующих родителей 
смогли организованно, с пользой для здоровья отдохнуть перед 
началом учебных занятий.

Христиане пишут: «Мы не скрываем того, всем очевидного 
факта, что христианская семья обеспечивала и будет обеспечивать 
религиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии 
со своими убеждениями, основанными на учении Иисуса Христа.

Мы никого не обвиняем в том, что наши дети, особенно дети 
узников-христиан, не имеют возможности в период летних каникул 
отдохнуть в санаториях и других оздоровительных учреждениях. 
Поэтому не считаем себя виновными в том, что проявили роди-
тельскую заботу о своих детях.

Наши дети готовятся ко встрече со школой. А областная про-
куратура вызывает их для дачи свидетельских показаний, сры-
вая, таким образом, в самом начале учебный процесс для наших 
детей-школьников».

1. 09. 1985 года.    Подписали 104 человека.

Христианка Бублик Л. П. проживающая: 344094, г. Ростов-
на-Дону, ул. Барковского, 14, в заявлении прокурору Ростовской 
области (копия Совету РУ ЕХБ) пишет:

«На моего мужа, Бублик Георгия Ивановича, отца троих ма-
леньких детей, возбуждено уголовное дело в связи с организацией 
лагеря для отдыха детей из верующих семей Ростовской, Воро-
шиловградской и Донецкой областей.

Лагерь был создан по инициативе родителей и не содержал в себе 
ничего вредного для здоровья детей, ни для их воспитания. Следова-
тельно, преступного в этом ничего нет. Причем, нет закона, запре-
щающего такие мероприятия и осуждающего за них. Поэтому счи-
таю возбуждение уголовного дела на моего мужа необоснованным».
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К Генеральному секретарю ЦК КПСС Горбачеву М. С., в Пре-
зидиум Верховного Совета СССР (копия Совету РУ ЕХБ, ЗП СЦ 
ЕХБ) заявлением обратились христиане, проживающие в Ростов-
ской, Ворошиловградской и Донецкой областях. Они сообщают 
о нарушении летнего отдыха их детей на берегу Дона в Багаевском 
р-не, Ростовской обл., который был организован по инициативе 
родителей и проходил под их наблюдением.

6 августа, рано утром, когда дети еще спали, на место их от-
дыха прибыла большая группа представителей власти: прокурор 
г. Ростова-на-Дону Мкрытычев А. Г, зам. уполномоченного по ДР 
Ростовской обл. Бахарев Н. И., зам. председателя Багаевского рай-
исполкома Скрипникова С. И., секретарь Багаевского райисполкома 
КПСС Рюгина В. Н., начальник 4 отделения ВД  Кисляков Н. А., 
главврач санэпидемстанции Кравченко Н.С.

«Представители власти стали срывать надписи, содержащие вы-
держки из Священного Писания, призывающие к любви, к добру; ри-
сунки, которыми дети украсили свои палатки. Затем начался обыск.

Прокурор г. Ростова-на-Дону Мкрытычев А. Г. настойчиво 
убеждал всех, что эту акцию разгона отдыхающих они производят 
из чувства любви к детям. Но это лицемерие обнаруживалось, то 
в одном, то в другом случаях...

На одного из ответственных за отдых детей — Бублик Григория 
Ивановича возбуждено уголовное дело по обвинению в органи-
зации детского отдыха. Начались вызовы детей для следствия».

В заключение верующие просят закрыть уголовное дело, воз-
бужденное на Бублик Григория Ивановича и впредь не попирать 
их права, гарантированные Конституцией СССР и другими по-
ложениями и законами, воспитывать детей по своим убеждениям, 
основанным на Евангелии.

Обратный адрес: 344074, г. Ростов-на-Дону, пер. Астраханский, 8. 
   Перминов М. А.
Подписали 69 человек верующих ЕХБ городов: Ростова-на-

Дону, Шахты, Новочеркасска, Ворошиловграда, Краснодона, Крас-
ного Луча, Макеевки, Белицкое, Харцызска, Горловки, Донецка.

30. 09. 1985 года.

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
О фактах нарушения конституционных прав отдельными ли-

цами под руководством зам. уполномоченного по ДР Овчаренко 
по отношению к детям сообщили в заявлении председателю ПВС 
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СССР Громыко А. А., Генпрокурору СССР Рекункову А. М. (копии 
прокурору Ворошиловградской обл. Шаталову, Совету РУ ЕХБ) 
родители многодетных семей г. Ворошиловграда. Они пишут:

«Не имея возможности отдыхать у реки всей семьей, мы от-
пустили своих старших детей на несколько дней с ночевкой к реке 
Северный Донец, попросив Сажнева Леонида присмотреть за ними.

В субботу, 17 августа в 8 часов утра наши дети были разбу-
жены окружившим их отрядом милиции и людьми в штатском. 
Не предъявив документов, удостоверяющих личность, они кинулись 
к вещам наших детей и стали производить обыск. Собрав детей на 
полянке в кружок, обыскивали палатки. На старших по возрасту 
Сажневых Леонида и Веру стали составлять акты. Подъехавшему 
в это время на мотоцикле за своей дочерью Сажневу Александру 
(он тоже был задержан) зам. уполномоченного по делам религии 
Овчаренко сказал: «На тебя тоже будет составлен такой же акт».

С целью найти какую-нибудь причину, чтобы доставить в ми-
лицию Сажнева Александра, стали проверять документы на мо-
тоцикл и права, заявив, что якобы не в порядке водительское 
удостоверение — на пунктах С, Д и Е пробиты дырки.

Сложив на мотоцикл палатки и вещи детей и посадив туда же 
ст. лейтенанта милиции, Сажнева А. заставили следовать в Ок-
тябрьский РОВД г. Ворошиловграда.

В РОВД начальник уголовного розыска майор Беляев сказал 
Александру: «Поступили сведения об угоне мотоцикла такой же 
марки, как и у тебя. Мы сделаем досмотр». Но вместо досмотра 
мотоцикла стали рыться в вещах. На протест Александра, что 
вещи изымались без всякого документа, был ответ: «Можешь 
жаловаться куда хочешь».

В это время находившиеся в лесу дети, голодные (их не раз-
решили покормить), специально прибывшим с милицией автобусом 
были доставлены в Октябрьское районо г. Ворошиловграда, где им 
устроили допрос в отсутствие родителей. В кабинеты заводили 
по одному. При допросах присутствовали заранее приглашенные 
люди, фамилии которых не известны. Когда подъехавший из РОВД 
Сажнев Александр заявил протест на то, что его 7-летняя дочь 
была допрошена в его отсутствие, его так и не допустили к доче-
ри. После допроса дочь Александра вывели со слезами на глазах».

Родители выражают решительных протест против описанных 
действий местных властей и просят дать указание не нарушать 
элементарные гражданские права христиан; остановить беззакон-
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ные действия по отношению к их детям и единоверцам Сажневым 
Александру, Леониду и Вере, которых обвиняют в организации 
группового обучения детей.

Обратный адрес: 348007, г. Ворошиловград, 
   4-й Лутугинский проезд, д. 22-а. 
   Сажнева Людмила.

Подписали 14 человек.

ДОНЕЦК

Председателю Президиума Верховного Совета СССР Громыко 
А. А., Министру просвещения СССР (копия Совету РУ ЕХБ) в за-
явлении от 30. 08. 1985 г. многодетная мать Тулюпа О. И. сообща-
ет, что ее детям — Роману, Оксане и Руслану, пришедшим 30. 08. 
1985 г. в школу на перекличку, в кабинете директора был учинен 
допрос секретарем исполкома Ужакиной Н. И. и представителем 
районо Полушиным, в присутствии 10—15 человек.

Причиной допроса послужило то, что в июле 1985 года Ро-
ман и Оксана отдыхали вместе с другими верующими на берегу 
реки Дон. Детей спрашивали: какие игры были в лагере, кто был 
начальником лагеря, были ли собрания, кто приезжал, как они 
относятся к законодательству о религиозных культах и т.д., про-
держав с 8. 30 до 14. 00 часов.

Тулюпа О. И. заявляет, что «пока не дадут письменной гаран-
тии, что моих детей никто не будет допрашивать, насмехаться, как 
это часто на протяжении всего учебного года делала классный 
руководитель Нескородеева Н. Ф., дети в школу ходить не будут».

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Совет РУ ЕХБ с просьбой поддержать ее в молитвах 

и ходатайствах обратилась мать пятерых малолетних детей 
Гриценко Вера Владимировна, муж которой отбывает срок 
заключения за верность Господу.

Сестра пишет, что при встрече учительница ее дочери Кар-
линская С. М. заявила: «На днях официальные лица мне сказали, 
что будет решаться вопрос о лишении вас звания «мать-героиня» 
и материнских прав, а детей заберут, так как вы воспитываете 
5 человек — 5 врагов народа».

В этом сильно усердствует директор школы Дехнич Наталья 
Николаевна и учителя, где учатся мои дети (сын — во 2 классе, 
дочь — в 1 классе) из-за того, что мои дети не октябрята.
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В день приема в октябрята, дочь не пошла в школу. В 9. 
30 к нам пришла учительница Карлинская С. М. и потребовала, 
чтобы я пустила дочь в школу, говоря: «Иначе вам своих детей 
на руках держать не придется. (Я как раз держала на руках го-
довалого сына). Вы сами себе делаете зло, все равно ваши дети 
звездочки наденут, только будет много неприятностей, тем бо-
лее, что вопрос о лишении вас материнства за воспитание детей 
в антисоветском духе стоит открытый. Этот день — день принятия 
в октябрята — для вас решающий. Пусть старшие знают о Боге, 
а маленькие не должны».

Обратный адрес: 255138, Киевская обл., Васильковский р-н, 
   с. Малая Салтановка, ул. Коминтерна, дом 7.   
15. 10. 1985 года.

ЭССР — ВАЛГА

В заявлении от 11. 09. 1985 г. сестра Петрова Елена Дмитри-
евна, проживающая: г. Валга, ул. Ыхту, 4, сообщает председателю 
нарсуда г. Валга (копия Совету РУ ЕХБ):

«Я мать 5 детей, по своему убеждению являюсь христианкой.
5 сентября 1985 г. была вызвана на комиссию по делам несо-

вершеннолетних, в состав которой входило 9 человек. Причина 
вызова та, что мой сын Петров Виталий, 11 лет, во время летних 
каникул отдыхал на природе с другими верующими. Все отдыхаю-
щие не нарушали общественный порядок. Но приехали работники 
милиции и предложили всем разъехаться, обвиняя в незаконном 
сборище.

Члены комиссии обвинили меня в «неправильном отношении 
к воспитанию сына». Считаю, что своего сына, на основании за-
кона «О семье и браке», имею право воспитывать в религиозном 
духе.

Своих пятерых детей я приучила к труду, к уважению старших. 
Они всегда опрятно одеты, помогают мне дома, на приусадебном 
участке.

Во время заседания представитель районо оскорбил меня, 
неоднократно назвав бессовестной. Комиссия приняла решение 
оштрафовать меня на 30 рублей.

Ставлю Вас в известность, что решение считаю незаконным, 
и от уплаты штрафа отказываюсь».



61

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Благословлю Господа во вся-
кое время; хвала Ему непрестанно 
в устах моих».

Пс. 33, 2

«Дорогие друзья в Господе, мир вам во Христе Иисусе! Сер-
дечно приветствую вас.

Прежде всего я благодарна вам за ваши молитвы к моему 
Отцу. Если бы не молитвы, смогла бы я устоять, одерживать по-
беды, жить, как повелевает наш Христос? Конечно же, нет!

Находясь в настоящее время на свободе, мало кто жаждет силы 
молитвы, как часто мы из-за этого теряем общение с Господом, от 
того и немощны, а коль немощны — то и засыпаем, и масло наше 
вытекает, и светильник гаснут. Но как нуждаются в молитвах те, 
которые за колючей проволокой! Не имея духовного хлеба — жаж-
дут его. Как он ценен там! Душа сгибается под тяжестью креста...

Вызывают к начальству, и сразу же обращаешься к Господу: 
«Господи! Побуди кого-нибудь из друзей обо мне молиться!» И, 
дорогие мои, сколько сил и мужества, смелости и дерзновения по-
является. Какое огромное значение имеет молитва! Как мы поем:

«О молитва, о молитва, в жизни Богом ты дана
В страшной жизни среди битвы укрепляла ты меня».
Благодарю вас за участие в моем страдании, за письма и по-

здравительные открытки, за вашу любовь ко мне и моей сестренке. 
Да воздаст вам Господь по богатству милости Своей за то, что вы 
столько сделали ради Него своим ближним.

Оставайтесь с Господом, продолжайте свой труд, ибо он 
не тщетен пред Отцом нашим.

Всем детям Божиим сердечный привет с местом Писания 
Фил. 4, 4.

Дорофеева Г. С.»

Сердечную благодарность за молитвы, труд, любовь и внима-
ние всем друзьям в СССР и за рубежом бывшие узники за вер-
ность Господу Агличев В. И., Моднов и их семьи. Благодарит за 
поздравления с освобождением, за письма, молитвы и ходатайства 
о нем освободившийся из уз брат Моша В. К.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии хода-
тайств, направленных в различные инстанции.

Место нахожде-
ния церкви Краткое содержание ходатайства

Кол-во 
подпи-

сей
1 2 3

г. Павлодар О немедленном освобождении узни-
ка Румачика П. В., об арестованных 
Германюк У. С., Наприенко Вал. Ер., 
Реутове, Балашове, Герцене, Штеффе-
не, Горянине, Миллер, возврате изъ-
ятой христианкой литературы.

54

с. Ольгино 
Павлодарской 
области

О прекращении преследования Совета 
РУ ЕХБ, в частности Козорезовой, Гер-
манюк У. С., Юдинцевой, об Азарове, 
отмене решения нарсуда о лишении 
родительских прав Гриценко.

44

с. Петровка 
Одесской обл.

О прекращении ведения уг. дела на 
Козорезову, снятии надзора с Козо-
резова, о Германюк У. С., Фирсовой, 
отмене приговора Юдинцевой, ос-
вобождении Тулюпы, оказании мед. 
помощи узнику Азарову и ликвидации 
процветающего в лагере голода, недо-
пущении лишения родительских прав 
Гриценко.

43

г. Георгиевск 
Ставрополь-
ский край

—"—

16

г. Белореченск 
Краснодарский 
край

—"—
25

г. Майкоп —"— 27
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1 2 3
Лесное, Прота-
сово, Полевое, 
Дегтярка, Ор-
лово, Алексан-
дровка Алтай-
ского края

—"—

251

г. Георгиевск 
Ставрополь-
ского края

О Гриценко, Разорвине, Андриец Алек-
сандре, Анатолии и Петре, Голощапове, 
Ткаченко, Савченко, Бычкове С. П., Пе-
терсе И. И., Рихерте, Рогальском, Вольф 
Е. К., Вольф А. К., освобождении Бойко, 
прекращении ведения уг. дел на Пугачева, 
Готмана, прекращении избиений узника 
Наприенко Вен.

14

с. Ольгино 
Павлодарской 
обл.

О закрытии уг. дела на Фриман М. П., 
прекращении избиений узника Наприенко 
Вениамина, освобождении Бойко.

50

п. Кулунда Ал-
тайского края

Об освобождении Голощапова, Ткаченко, 
Савченко, Гриценко, Вольф А. К. и Е. К., 
Бойко, закрытии уг. дела на Гончарову, 
Фирсову, о Наприенко Вениамине Ер.

29

г. Москва О прекращении преследования семьи 
Козорезовых, о Юдинцевой, Фирсовой, 
Тулюпы, недопустимости лишения роди-
тельских прав Гриценко, оказании мед. 
помощи Азарову, возможности всем узни-
кам-христианам иметь при себе Библии.

32

г. Орджони-
кидзе

О прекращении разгонов богослужений, 
освобождении Голощапова, Ткаченко, 
Савченко, Бычкова, Горянина, Толстопято-
ва, Гриценко, Вольф Е. К. и А. К., Бойко, 
Наприенко Вен. Ер., Кокуриной.

58

г. Стаханов О прекращении преследований в лагере 
узника Костенюка 20

х. Б. Мишкин 
Ростовской 
обл.

Об улучшении условий содержания узни-
ку Азарову М. И. 17
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1 2 3
г. Сумгаит О Голощапове, Ткаченко, Савченко, Тулю-

пе, Гриценко, Вольф А. К., Е. К., Бойко, 
прекращении ведения уг. дела на Козоре-
зову, Фирсову, Гончарова, о снятии надзо-
ра Козорезову, отмене приговора Юдинце-
вой, о Германюк У. С., Азарове, прекраще-
нии издевательств над Наприенко Вен. Ер.

85

г. Чернигов —"— 44
х. Б. Мишкин 
Ростовской об-
ласти

О прекращении преследовании семьи 
Козорезовых, отмене 4 пункта надзора Ко-
зорезову А. Т.

6

г. Макеевка Об освобождении Тулюпы 25
с. Константи-
новка Павло-
дарской об-
ласти

О закрытии уг. дела на Козорезову А. Т., 
прекращении преследов. Совета РУ ЕХБ

47

г. Железно-
горск Курской 
области

Об освобождении Реутова и Балашова 
и возврате изъятых литературы и автомо-
биля.

65

г. Полтава О закрытии уг. дела на Козорезову, сня-
тии незаконно установленного надзора 
Козорезову А. Т., об освобождении Ту-
люпы, Германюк, оказании мед. помощи 
Азарову, недопущении лишения Гриценко 
родительских прав.

22

с. Васильевка О Разорвине, Андриец Александре, Ана-
толии и Петре, Голощапове, Ткаченко, 
Савченко, Гриценко, Вольф А. К. и Е. К., 
Бычкове, Петерсе И. И., Рихерте, Рогаль-
ском, Бойко, прекращении ведения уг. 
дела на Антонюка, Костюченко, Пугачева, 
Готмана, Гончарова, прекращении репрес-
сий Наприенко Вениамина.

28

г. Булаево Об освобождении Савченко Н. Р. 10
г. Булаево Об освобождении Скорнякова, Червяко-

вой, Швецовой, Пушкова, Матюхи. 8
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1 2 3
г. Дедовск 
Московской 
области

О немедленном освобождении тяжело 
больного узника Румачика П. В., прекра-
щении преследований членов Совета РУ 
ЕХБ Румачик Л. В., Вильчинской, Фирсо-
вой, Козорезовой, об отмене приговора 
Юдинцевой, Германюк, освобождении 
всех членов СЦ.

48

Белорусская 
ССР 

—"—
909

с. Николаевка 
Алтайского 
края

О закрытии уг. дела на Козорезову, сня-
тии надзора с Козорезова, прекращении 
преследования Германюк У. С., Фирсовой, 
об отмене приговора Юдинцевой, норма-
лизации труда и питания больного узника 
Азарова.

37

п. Кулунда Ал-
тайского края

О Румачике П. В., прекращении пре-
следований членов СРУ ЕХБ: Германюк, 
Румачик Л. В., Вильчинской, о Реутове, 
Балашове, Наприенко Валентине, Герцене, 
Штеффене, Миллер, Горянине, освобожде-
нии всех служителей СЦ ЕХБ.

29

г. Брянск —"— 23
г. Бельцы 
МССР 

—"—
49

с. Славгород-
ское Алтайско-
го края

О прекращении преслед. председателя 
СРУ ЕХБ Козорезовой, ее мужа Козоре-
зова, о Германюк У. С., Тулюпе, Азарове, 
недопущении лишения родительских прав 
Гриценко.

101

ст. Тбилисская 
Краснодарско-
го края

—"—
14

ст. Елизаве-
тинская Крас-
нодарского 
края

О немедленном освобождении Румачика 
П. В. и прекращении ведения уг. дела на 
Козорезову А. Т. 10
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1 2 3
ст. Фастовец-
кая Красно-
дарского края

О Козорезовой, ее муже, Германюк У. С., 
Юдинцевой, Тулюпе, Азарове, недопуще-
нии лишения род. прав Гриценко, прекра-
щении издевательств над узником Напри-
енко Вениамином.

39

г. Котовск 
МССР 

О Бойко, Хайло, Позднякове П. Н.
33

г. Трубчевск 
Брянской об-
ласти

Об освобождении Румачика П. В., снятии 
подписки о невыезде с Фирсовой, осво-
бождении Германюк, Реутова, Балашова, 
Наприенко, Герцен, Штеффен, Разорвина, 
Горянина, Миллер.

17

с. Кремно 
Житомирской 
обл.

Об арестованном Климошенко, отмене 
приговора Юдинцевой, освобождении Хо-
рева, Бойко, Хайло, о Козорезове, отмене 
зак-ва о РК.

24

г. Новокузнецк Об Азарове, семьях Козорезовых, Герма-
нюк, Юдинцевых, о Тулюпе. 24

г. Донецк О немедленном освобождении Румачика 
П. В., прекращении преследования чле-
нов Совету РУ ЕХБ Румачик Л. В., Виль-
чинской, о Герцен, Вольф А. К. и Е. К., 
Штеффен, Разорвине, Горянине, Миллер, 
о прекращении избиения узника Напри-
енко Вениамина.

24

г. Харцызск О Тулюпе, Азарове, Гриценко, снятии 
надзора с Козорезова, о Румачике П. В., 
Германюк У. С., Козорезовой, Юдинцевой, 
Фирсовой.

33

с. Славгород-
ское Алтайско-
го края

О Голощапове, Ткаченко, Савченко, Гри-
ценко, Вольф А. К., Е. К., Бойко, закрытии 
уг. дела на Гончарова, Фирсову.

90

п. Цуповка 
Харьковской 
области

О прекращении разгонов богослужений, 
штрафов, осуждений на 15 суток, фабри-
кации уг. дел, об освобождении Германю-
ка С. Г., Германюк У. С., Румачика П. В.

68
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

На телеграммы об освобождении незаконно арестованной 
Германюк У. С. из прокуратуры Харьковской области сообщают, 
что 18—19 сентября выездное заседание Харьковского облсуда 
определило ей 3 года лишения свободы.________

От начальника УИТУ УВД Куйбышевского облисполкома 
Булкина Н. Ф. — «Осужденный Миняков трудоустроен на лег-
ком труде, ему регулярно проводится амбулаторное лечение, по 
заключению врачей в диетическом питании не нуждается. Не-
правомерных действий со стороны администрации в отношении 
Минякова Д. В. нет». ________

На ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении 
Тулюпы В. Ф. и Наприенко Вал. Ер. Из прокуратуры Донецкой 
области отвечают, что они привлечены к уголовной ответствен-
ности законно. ________

Из прокуратуры Киевской области пишут, что Гриценко В. И. 
осужден по ст. 187-3, 188-1 ч. 2 УК УССР правильно, а «вопрос 
о лишении Гриценко В. И. родительских прав не решался».________

Из прокуратуры СССР прокурор по надзору за рассмотрением 
уголовных дел в судах Масленникова Н. А. отвечает: «К адми-
нистративной ответственности из-за неповиновения работникам 
милиции Кривко М. С. привлечен обоснованно».________

Из прокуратуры Брестской области по поводу изъятия ре-
лигиозной литературы и ценных вещей у христиан — «Вопрос 
о возврате изъятого может быть решен по окончанию проверки, 
которая в связи с этим проводится. Копию протокола обыска 
Вильчинский В. А. получить отказался».________

Задорожному С. А. из прокуратуры Днепропетровского р-на 
г. Киева: «Лица, принимавшие участие в нелегальном сборище на 
лесном массиве в районе станции метро «Пионерская» законно 
и обоснованно привлечены к административной ответственности.
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Ваши доводы о неправомерных действиях работников милиции 
23. 05. 1985 г. в ходе проверки своего подтверждения не нашли».

________

Из УИТУ г. Днепропетровска — «18 июля 1985 г. Хайло В. П. 
был освидетельствован центральной психиатрической комиссией, 
которая пришла к заключению, что он по своему психическому 
состоянию нуждается в продлении принудительного лечения на 
последующие 6 месяцев.

Начальник управления  (подпись) С. К. Осинский».
________

Из прокуратуры Владимирской области — «Наприенко В. Е. 
арестован с санкции прокурора г. Донецка за совершение пре-
ступления, предусмотренного ст. 187-1 УК УССР. Им же санк-
ционирован обыск в доме Наприенко В. Е., который произведен 
работниками Петушинского РОВД по поручению следователя 
прокуратуры г. Донецка».

________

Из военной прокуратуры Краснознаменного Северо-Кавказ-
ского ВО г. Ростова-на-Дону — «На Вашу телеграмму от 7. 09. 85 г., 
адресованную в Президиум Верховного Совета СССР, в которой 
Вы настаиваете на прекращении уголовного дела в отношении 
рядового Винокурова В. Ю., уведомляю, что следствие по делу 
прекращено еще 26 августа с.г. и от уголовной ответственности 
он освобожден». ________

Из прокуратуры Кировской области пишут о том, что осуж-
денный Маховицкий Ф. В. к уголовной ответственности не при-
влекается. ________

Из управления У-235 Красноярского края — «В ходе проверки 
факта, что осужденный Каляшин работал по 11 часов в сутки 
не установлено. Бригада, в которой работал Каляшин, работает 
с 9. 00 до 18. 00 часов. При проверке личного дела Каляшина, 
никакой "зеленой полосы" не обнаружено».

________

Из прокуратуры Омской области — «Никаких нарушений за-
конных прав Винс И. Я., Левен И. П., Зименс Г. Я. и Фаст Е. А. 
не установлено.

Винс И. Я. и Левен И. П. работают в совхозе «Смирновский». 
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Зименс Г. Я. прокурор района арестом никогда не угрожал. За на-
рушение законодательства о религиозных культах Фаст А. А. был 
подвергнут административному штрафу законно. Дом, построен-
ный для Фаст Е. А., которая в нем не проживает, был построен 
самовольно, земельный участок для его строительства не отво-
дился, разрешения исполкома в соответствии с законом о строи-
тельстве не было. Построен он в нарушение генерального плана 
застройки с. Хортицы, поэтому исполком Нижне-Омского райсо-
вета народных депутатов законно принял решение о его сносе».

________

Козорезову А. Т. из прокуратуры Ворошиловградской обла-
сти от 17. 10. 1985 г. № 18-108-83 — «В связи с 4-мя судимостями 
за умышленные преступления и обоснованным выводом, что Вы 
не встали на путь исправления, за Вами законно установлен ад-
министративный надзор.

Ограничения избраны в соответствии с Положением об ад-
министративном надзоре».________

Из исполкома горсовета народных депутатов г. Донецка от 18. 
09. 85 г. № 01/27-931 — «Со стороны органов власти по отношению 
к семье гр-ки Тулюпы О. И. не допускается нарушений в пред-
ставлении положенных льгот. Что касается принятия мер адми-
нистративного воздействия, то они применяются в соответствии 
с действующим законодательством за допущенные нарушения, со 
стороны семьи общественного порядка, законодательства о рели-
гиозных культах». ________

Из прокуратуры Алтайского края от 27. 08. 85 г. № 1004 — 
«Гепнер в своем доме производила собрание единоверцев. Секта 
не зарегистрирована в органах власти. А поэтому наказание ее 
административной комиссией основано на законе. Действия участ-
кового инспектора милиции Ретенгера А. Ф. в отношении Гепнер 
правомерны.

Ст. пом. прокурора
юрист I класса   (подпись) М. Я. Орел».

________

Наприенко Оле, 11-летней дочери узника Наприенко Вениамина 
в ответ на ее жалобу о невручении писем от нее к отцу начальник 
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учреждения ОВ 94/4 Бур. АССР Н. Н. Аникеев пишет: «На Ваше 
письмо разъясняем, на общем режиме переписка не ограничена, 
но подвергается цензуре. Нормативными документами опреде-
лен порядок переписки, а потому, не каждое письмо и с любым 
текстом может доставляться адресату, на этот счет существуют 
правила переписки.

Что касается возвращенных Вам писем, то в них не должно 
быть большого количества вложений в виде открыток, чистых 
конвертов, марок, это приводит к их распродаже или другим 
сделкам между осужденными, что в местах лишения свободы 
запрещено.

При правильной организации переписки, корреспонденция 
поступает адресату без возврата и задержки, чем Вы и должны 
руководствоваться».

________

Из прокуратуры Павлодарской области пишут, что обыск 
в доме Фриман М. П. и Эннс Е. Я. проводился без нарушения 
закона. ________

Кинаш В. П. прокурор Калининского р-на г. Горловки До-
нецкой области отвечает, что нарушения законности при про-
ведении рабочего собрания по обсуждению ее религиозной 
деятельности не было.

«Одновременно заявляю, что проведение любых религиозных 
собраний, молений, иных религиозных мероприятий общиной 
или группой верующих, без соответствующей регистрации этой 
группы или общины в органах советской власти, является право-
нарушением, за которое наступает административная либо уго-
ловная ответственность».

________

На ходатайства о Ткаченко Н. С., снятии админнадзора с Ко-
зорезова А. Т., отмене штрафа Бабэрэ М. Н., отмене приговора 
Юдинцевой С. А., о Разорвине П. М., Костюченко С. Г., Антоню-
ке, Горянине, Голощапове, Рогальском, Петерсе И. И., Рихерте В. 
Я., Гриценко В. И., Бычкове С. П. — получены ответы, что все 
законно со стороны представителей власти и ходатайства о них 
удовлетворению не подлежат.

________
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Из прокуратуры Хабаровского края получен ответ на хода-
тайство о христианине Бойко Н. Е. от 8. 10. 1985 г. № 12-617-85 — 
«Бойко Н. Е. Центральным районным судом г. Комсомольска-на-
Амуре признан виновным, осужден за то, что являясь осужденным 
при отбывании наказания в ИТК-8 поселка Старт Хабаровского 
края с 23. 07. 83 г., систематически оказывал злостное неповино-
вение законным требованиям администрации учреждения. Всего 
им с июля 1984 г. по июль 1985 г. было допущено 11 нарушений 
режима содержания. Вина Бойко в совершении преступления до-
казана показаниями свидетелей.

Притеснений Бойко со стороны администрации допущено 
не было, он ни разу не наказывался на невыполнение трудовых 
обязанностей.

Уголовный закон к Бойко применен правильно.
Мера наказания назначена с учетом конкретных обстоятельств 

дела и личности Бойко: ранее судим, злостно нарушал режим со-
держания». ________

Из прокуратуры Омской обл. от 18. 07. 85 г. № 12-183-85 про-
курор по надзору Акатова И. Т. пишет, что Хорев М. И., нахо-
дясь в учреждении УХ 16/9, на меры воспитательного характера 
не реагировал.

«С 1981 по 1984 год допустил 12 нарушений. Вина его уста-
новлена показаниями свидетелей, самого осужденного и другими 
доказательствами.

Действия Хорева правильно квалифицированы по 
ч. 1 ст. 188-3 УК РСФСР. Мера наказания ему определена с уче-
том содеянного и данных о его личности».

________

Из прокуратуры СССР 2. 09. 85 г. № 12-3843-85 на ходатайство 
об узнике-служителе Азарове М. И. отвечают:

«Суд, проверив и оценив собранные доказательства — пока-
зания свидетелей, заключение философско-религиозной экспер-
тизы, приобщенные к делу документы, обоснованно постановил 
обвинительный приговор.

Действия Азарова квалифицированы правильно, наказание 
назначено с учетом содеянного и данных о личности».

________
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Сблизься же с Ним, 
и будешь спокоен...»

Иов. 22, 21

Сердце, успокойся, не горюй, не сетуй
Разве Искупитель не послал нам света?

Как отец любимый Он тебя укроет,
Ласково обнимет нежною рукою.

Он тебя утешит, и совет даст верный
К счастью нет дороги без камней и терний.

Сердце, успокойся, не горюй, родное,
Иисус — источник счастья и покоя.

Бог да укрепит 
   всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,  
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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«Испытали поругания и побои,
а также узы и темницу».

    Евр. 11, 36



В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя Хри-
стово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, искрен-
нем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом Его 
и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нуждается 
в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах гонений 
на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лишениях роди-
тельских прав, препятствиях в проведении богослужений, увольнениях 
с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое полное опо-
вещение церкви не может быть осуществлено Советом родственников 
узников без получения соответствующих сведений с мест. Поэтому мы 
просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узников 
о случаях незаконного преследования верующих, излагая факты 
по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в доку-

менте факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 3-х 
подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственников 
узников также и о всех серьезных изменениях, происшедших 
в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, о воз-
вращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фотодоку-
менты, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Боже наш! Ты суди их. Ибо нет 
в нас силы против множества сего 
великого, пришедшего на нас, и мы 
не знаем, что делать; но к Тебе 
очи наши! И все Иудеи стояли пред 
лицем Господним, и малые дети их, 
жены их и сыновья их».

2 Пар. 20, 12—13

Так взывал к Богу царь Иосафат, когда множество великое 
аммонитян и моавитян пошли войной на народ Божий, чтобы 
поработить их.

В этом же собрании в доме Божием Господь ответил царю 
иудейскому: «Не бойтесь и не ужасайтесь множества великого, 
ибо не ваша война, а Божия». (2 Пар. 20, 15). Как близок Господь 
к молитвам нашим, когда мы признаем свое полное бессилие, 
в благоговении стоим перед Господом нашим вместе с семья-
ми и просим Его о помощи. Он, наш Искупитель, наш добрый 
Пастырь, не медлит с ответом, как не замедлил Он с ответом 
Иосафату.

Дорогие братья и сестры! Каким ободрением звучат эти слова 
Господа и в наши дни. Смотря на все множество, которое поднял 
против верных детей Божиих враг и губитель душ человеческих, 
прислушаемся к голосу нашего Господа: «Не бойтесь...не ваша 
война, а Божия».

А что же мы должны делать?
«...Вы СТАНЬТЕ, СТОЙТЕ И СМОТРИТЕ на спасение Гос-

подне, посылаемое вам»,— говорит Господь в ст. 17 этой же главы.
Дорогие искупленные Иисусом Христом! Наш Господь же-

лает, чтобы мы все вместе встали и стояли, чтобы не дрогнули 
сердца наши, чтобы смотрели с упованием на Бога, Спасителя 
нашего. «ВЕРЬТЕ Господу, Богу вашему, и будете ТВЕРДЫ; верьте 
пророкам Его и будет успех вам» (2 Пар. 20, 20).

Да благословит нас всех Господь СТАТЬ, СТОЯТЬ, СМО-
ТРЕТЬ, ВЕРИТЬ и БЫТЬ ТВЕРДЫМИ и будет успех!

Да будет прославлено чудное имя нашего Господа, Иисуса 
Христа!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,  
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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АРЕСТОВАНЫ

1. 2 ноября 1985 года ПЕРЕДЕРЕЕВ Василий Иванович, 
30. 10. 1931 г.р., отец четверых несовершеннолетних де-
тей. Домашний адрес: 346518, Ростовская обл., г. Шахты, 
ул. Есенина, 43. Жена — Ефросинья Ивановна.

2. 14 ноября 1985 года ГОТМАН Леонгард Генрихович, 
05. 08. 1923 г.р., отец восьмерых совершеннолетних де-
тей. Домашний адрес: 452120, Баш. АССР, г. Давлеканово, 
ул. Октябрьская, 31. Жена — Нина Германовна.

3. 14 ноября 1985 года ПУГАЧЕВ Михаил Артемьевич, 
15. 11. 1935 г.р., отец девятерых детей (четверо несовершен-
нолетних). Домашний адрес: 452120, Баш. АССР, г. Давле-
каново, ул. Уфимская, 1/3. Жена — Маргарита Генриховна.

4. 21 ноября 1985 года ФИЛИППОВ Владимир Алексеевич 
20. 12. 1927 г.р., отец шестерых совершеннолетних детей. 
Домашний адрес: 198330, г. Ленинград, Петергофское шоссе, 
7, кв. 485. Жена — Анна Дмитриевна.

5. 21 ноября 1985 года ЧУДАКОВ Станислав Романович, 
09. 08. 1945 г.р., отец двоих несовершеннолетних детей. 
Домашний адрес: 188710, Ленинградская обл., г. Всеволжск, 
ул. Колхозная, 20. Жена — Галина Александровна.

6. 21 ноября 1985 года ДУБИЦКИЙ Адам Иосифович, 
04. 12. 1924 г.р., отец девятерых детей (одна несовершен-
нолетняя). Домашний адрес: 357100, Ставропольский край, 
г. Черкесск, ул. Крылова, 4. Жена — Таиль Федоровна.

7. 28 ноября 1985 года ПШЕНИЦЫН Михаил Александрович, 
20. 11. 1945 г.р., отец семерых несовершеннолетних детей. 
Домашний адрес: 149980, Московская обл., г. Железнодо-
рожный, 99. Жена — Тамара Матвеевна.

8. 30 ноября 1985 года КИСЬ Роман Ярославович, 
09. 05. 1949 г.р., отец одного несовершеннолетнего ребен-
ка. Домашний адрес: г. Львов, ул. Кутузова, д. 118, кв. 11. 
Жена — Гудская Мирослава Вячеславовна (неверующая).

9. 13 декабря 1985 года ЕФРЕМОВ Вениамин Сергеевич, 
09. 04. 1958 г.р. Домашний адрес: 196128, г. Ленинград, 
Новоизмайловский пр-к, д. 3, кв. 276. Жена — Татьяна 
Николаевна.
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ОСУЖДЕНЫ

1. 14 ноября 1985 года Башкирским республиканским судом ГОТ-
МАН Леонгард Генрихович по ст. 190-1 УК РСФСР на 2 года 
лишения свободы с содержанием в лагерях строгого режима.

2. 14 ноября 1985 года Башкирским республиканским судом 
ПУГАЧЕВ Михаил Артемьевич по ст. 190-1 УК РСФСР на 
2 года лишения свободы с содержанием в лагерях строгого 
режима.

3. 28 ноября 1985 года в г. Ганцевичи БССР БАЛАШОВ Игорь 
Георгиевич по ст. 186 ч. 1 и 187 УК БССР к исправительно-
трудовым работам на год с удержанием 20% из зарплаты 
в доход государства.

4. 28 ноября 1985 года в г. Ганцевичи БССР РЕУТОВ Михаил 
Иванович по ст. 186 ч. 1 и 187 УК БССР к исправительно-
трудовым работам на год с удержанием 20% из зарплаты 
в доход государства и конфискации машины УАЗ-469-Б.

5. 28 ноября 1985 года Московским облсудом ПШЕНИЦЫН 
Михаил Александрович по ст. 142 ч. 2, 190-1 УК РСФСР на 
3 года лишения свободы с содержанием в лагерях строгого 
режима.

6. 18 декабря 1985 года Ставропольским крайсудом ДЖАН-
ГЕТОВ Каншауби Бекирович по ст. 190-1 УК РСФСР на 
3 года лишения свободы с содержанием в лагерях строгого 
режима.

7. 18 декабря 1985 года Ставропольским крайсудом ДУБИЦ-
КИЙ Сергей Адамович по ст. 190-1 УК РСФСР на 3 года 
лишения свободы с содержанием в лагерях общего режима.

8. 25 декабря 1985 года в учр. ОК 160/5 Кокчетавской обл. 
ЗИМЕНСУ Петру Яковлевичу ужесточили режим содержа-
ния со строгого лагерного на 3 года тюремного.

ОСВОБОЖДЕНЫ

1. РОГАЛЬСКИЙ Петр Абрамович — (г. Прокопьевск, Кеме-
ровской области).
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2. 22 ноября 1985 года МАТЮХА Александр Иванович — 
(Черкасская обл.)

3. 24 ноября 1985 года ГИНТЕР Бернгардт Абрамович — (г. Ка-
раганда).

4. 27 ноября 1985 года СИГАРЕВ Михаил Лаврентьевич — 
(г. Лабинск, Краснодарского края).

5. 27 ноября 1985 года КОКУРИНА Валентина Ивановна — 
(г. Ворошиловград).

6. 29 ноября 1985 года ЕЛИЗАРОВ Геннадий Дмитриевич — 
(Татарская АССР, пос. Октябрьский)

7. 30 ноября 1985 года МИХИН Василий Акимович — (г. Ор-
джоникидзе).

8. 24 декабря 1985 года Андриец Петр Иванович — (г. Ком-
мунарск).

(Республиканский суд опротестовал приговор областного 
суда).

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РУ ЕХБ

«...Страдая, не угрожал, но пре-
давал то Судии Праведному».

1 Петр. 2, 23

Совет РУ ЕХБ направил в различные инстанции ходатай-
ственные телеграммы:

о том, что здоровье и жизнь узника-христианина Варавина 
В. Ф. в серьезной опасности: его принуждают выполнять работу, 
которую он не в состоянии делать;

в Белореченское Краснодарского края насильно увезли из 
школы в прокуратуру для допроса несовершеннолетнего маль-
чика — Игоря Москалец, сына служителя СЦ ЕХБ;

освободившегося из уз Човгана Ф. К. не прописывают к семье 
по причине конфискации дома;

об аресте служителя Джангетова К. Б. (г. Усть-Джегута Став-
ропольского края);

в Кишиневе разрушен дом супругов Никоры;
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узнику-служителю СЦ ЕХБ И. Я. Антонову угрожают новым 
сроком за свидетельство о Боге заключенным;

Н. И. Антонову в облпрокуратуре письменно предупредили 
о возможности привлечения ее к уголовной ответственности по 
ст. 187* УК УССР;

осужденного служителя СЦ ЕХБ Г. В. Костюченко допраши-
вали работники КГБ в санчасти;

в доме христиан Ротару, в Молдавии, арестованы сотрудники 
издательства «Христианин» СЦ ЕХБ;

в Черкесске Ставропольского края арестованы отец и сын 
Адам Иосифович и Сергей Адамович Дубицкие.

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ И ИХ СЕМЕЙ

«Сами в себе имели приговор 
к смерти...»

2 Кор. 1, 9

ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ АНТОНОВ

В письме за август сообщает, что начальник колонии угро-
жает изолировать его в отдельный барак за то, что после его 
свидетельства «тувинцы начали молиться Богу».

В сентябре 1985 г. И. Я. Антонова предупредили, что на него 
будет возбуждено новое уголовное дело «за организацию группы 
верующих». по этой причине 5. 10. 85 г. Ивана Яковлевича водво-
рили в помещение камерного типа на 4 месяца, а также лишили 
свидания. Об этом 11. 08. 85 г. Неонилу Ивановну предупредили 
в Кировоградской прокуратуре.

Это еще раз убеждает верующих, что администрация лагеря 
ужесточает положение узников-христиан не за фактические на-
рушения режима, а по указанию прокуратуры и КГБ по месту 
жительства узника.

В этот же день Неонилу Ивановну в прокуратуре письменно 
предупредили: если она не прекратит ходатайствовать о муже-
узнике, то будет привлечена к суду по статье 187-1.

Писем семья не получает. Иван Яковлевич и семья просят 
молиться о них.
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ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОСТЮЧЕНКО

Совет РУ ЕХБ получил от семьи Костюченко письмо и копию 
заявления в центральные органы власти, в которых сообщается, 
что 27 октября 1985 года Григория Васильевича поместили в сан-
часть якобы для обследования, хотя брат ни на что не жаловался.

Через два дня работники КГБ пять часов подряд вели с ним 
беседу, после которой брат не мог самостоятельно передвигать-
ся. 30 октября его в тяжелом состоянии отправили в больницу.

ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ МАРКЕВИЧ

29. 11. 85 г. брат сообщил, что на основании секретной ин-
струкции для служебного пользования инструктор оперчасти 
изымает его письма из-за религиозного содержания.

Больше двух месяцев от него нет писем.

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ ЗИНЧЕНКО

Родственники сообщают, что его письма задерживаются и не-
редко конфисковываются. Контролеры учреждения спровоци-
ровали нарушение режима: один приказал расстегнуться для 
обыска, а другой тут же оформил протокол: «Нарушение формы 
одежды», и брата на месяц лишили права приобретать продукты 
питания в магазине учреждения.

В октябре 1985 года брата поместили в ШИЗО на 10 суток, 
в ноябре — на 15, затем срок продлили на двое суток, также 
лишили длительного и краткосрочного свиданий.

Помощник прокурора, используя лживые доносы заключен-
ных, угрожает завести новое уголовное дело на В. П. Зинченко 
якобы за нарушение режима.

Родственники обеспокоены за его здоровье и жизнь, просят 
молиться и ходатайствовать.

УЛЬЯНА СЕРГЕЕВНА ГЕРМАНЮК

В открытом письме к христианам мира дети, находящегося в узах 
служителя СЦ ЕХБ С. Г. Германюка, сообщают, что 23 июля 1985 года 
была арестована их мать — член Совета родственников узников ЕХБ 
Ульяна Сергеевна Германюк. Несмотря на то, что даже в условиях 
свободы она страдала многими тяжелыми заболеваниями, ее все 
же 18—19 сентября суд приговорил к 3-м годам лишения свободы 
за ходатайственное служение об узниках христианах и их семьях.
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Во время чтения приговора она не могла стоять, держалась 
за ограждение. Дети пишут, что этот приговор для нее равно-
силен смертному.

По болезни желудка и печени она не может есть тюремную 
пищу и поэтому крайне истощена. Даже передвигаться без 
посторонней помощи ей трудно, но она вынуждена работать 
и выполнять норму, рассчитанную для физически здорового 
человека.

Дети просят молиться и ходатайствовать о матери.

ВЕНИАМИН ЕРОФЕЕВИЧ НАПРИЕНКО

В августе 1985 года следователь Кабанской прокуратуры Бур. 
АССР Б. Цыренов заявил Вениамину Ерофеевичу, что за отказ 
от дачи показаний на единоверца М. А. Пшеницына будет воз-
буждено новое уголовное дело.

С первого дня ареста брат постоянно ходатайствовал о праве 
пользоваться Библией, но в Мособлсуде его заявления намеренно 
задерживались и не были отправлены по назначению.

ВИТАЛИЙ ФЕДОРОФИЧ ВАРАВИН

Варавина Любовь Владимировна и церковь ЕХБ г. Ленинграда 
заявлением от 21. 11. 85 г. в центральные органы (копия Совету РУ 
ЕХБ) сообщают, что за все время пребывания в лагере жене не раз-
решили передать Виталию ни одной вещевой передачи. И когда име-
ющаяся спецодежда пришла в негодность, что за «несоответствие 
формы одежды» его поместили на 15 суток в ШИЗО. Трудно даже 
счесть сколько раз он попадал в ШИЗО. Ему сокращали личные 
свидания, а когда он жаловался, снова помещали в ШИЗО. Здоровье 
его серьезно подорвано и, несмотря на это, его до конца срока со-
держали в помещении камерного типа, где заключенные и работ-
ники учреждения его неоднократно избивали. Ему 25 лет. Некогда 
здоровый молодой человек сейчас выглядит больным и седым.

В управлении ИТУ Ленгорисполкома жене заявили: если она 
будет продолжать ходатайствовать о муже, положение его еще 
более ухудшится.

Будем молиться и ходатайствовать о нем.

ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ КОСТЕНЮК
Незаконно водворяют в ШИЗО и принуждают посещать по-

литзанятия.
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ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЗИМЕНС

Верующие ЕХБ г. Щучинска заявлением в центральные 
органы страны (копия Совету РУ ЕХБ) сообщают, что на П. Я. 
Зименса, как на христианина было возбуждено уголовное дело 
по ст. 142 УК РСФСР. Но тут произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие со смертельным исходом. Прежнее дело тут 
же было закрыто, и брата осудили по ст. 217 ч. 2 на 7, 5 лет 
строгого режима.

За два с лишним года заключения он не имел никаких 
нарушений и согласно закону по 1/3 срока имеет право вос-
пользоваться переводом в колонию поселения или на стройки 
народного хозяйства.

Но как христианин от отказался надеть повязку во время де-
журства и за это 16. 10. 1985 г. его в 12 час. ночи отвели к ДПНК, 
где старший лейтенант Тулегенов вместе с другими работниками 
администрации раздели Зименса до нижнего белья, надели на-
ручники, пытались надеть повязку и сфотографировать. После 
этого заставили дежурить в бараке до 6 утра.

Узнав об этом, жена обратилась к прокурору по надзору Амер-
жанову. Полностью оправдав действия администрации, он ска-
зал: «Жалуйтесь куда хотите, все равно жалоба придет ко мне».

13 ноября, когда жена приехала на краткосрочное свидание, 
оказалось, что брат находится в ШИЗО. Замполит лагеря Баймур-
зин заявил, что эти меры будут применяться к Зименсу вплоть 
до возбуждения нового уголовного дела.

20 ноября она вторично приехала на свидание, но муж снова 
был в ШИЗО, а начальник лагеря подписал постановление по-
местить Зименса в ПТК на 6 месяцев, после чего администрация 
уже имеет право возбудить новое уголовное дело.

Верующие свидетельствуют, что П. Я. Зименс преследуется 
как христианин, а не по другим причинам, которые пытался 
выдвинуть начальник лагеря, ходатайствуют также о предостав-
лении ему пользоваться Библией.

Брат-узник жалуется на болезнь ног, почек, головную боль.
Подписали 55 человек.

Обратный адрес: 476410, Каз. ССР, Кокчетавская обл., 
   г. Щучинск, ул. Лермонтова, 117.
   Зименс Ф. Э.
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РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ, ШТРАФЫ, 
ОБЫСКИ, АРЕСТЫ, НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

И ДРУГИЕ РЕПРЕССИИ

«...Расхищение имения вашего 
приняли с радостью, зная, что 
есть у вас на небесах имущество 
лучшее и непреходящее».

Евр. 10, 34

РСФСР
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Христианина Виктора Ивановича Геринг оштрафовали на 
50 рублей.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наприенко Татьяна в жалобе от 7. 08. 85 г. в центральные 
органы (копия Совету РУ ЕХБ) сообщает, что 20 июля 1985 г. 
в ее доме прошел обыск, изъята духовная литература и арестован 
муж — Валентин Наприенко, отец четверых малолетних детей. 
Его обвиняют по ст. 187-3 УК УССР и для производства следствия 
и суда из г. Петушки этапировади в Донецк.

Допрашивают соседей: кто приезжал к Наприенко, есть ли 
документы на приобретение стройматериалов. Сотрудник Донец-
кого КГБ А. П. Николенко участвует в ведении дела и заявляет: 
чтобы он ни сделал, ему все равно ничего не будет.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие г. Новокузнецка 6. 09. 85 г. направили заявление 
в правительственные органы (копия Совету РУ ЕХБ), в кото-
ром сообщают о том, что их богослужения посещают милиция, 
работники райисполкома. После таких посещений верующих 
штрафуют. В воскресные дни у домов верующих постоянно па-
трулируют машины с работниками милиции.

Обратный адрес: 654037, г. Новокузнецк Кемеровской области, 
   ул. Цимлянского, 9. 
   Шаповал В. А.
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ЛЕНИНГРАД

Ленинградская церковь ЕХБ заявлениями в правительствен-
ные органы, Совету РУ ЕХБ, ЗПСЦ ЕХБ, всем христианам мира 
сообщает, что в последнее время по распоряжению райисполкома 
их богослужения разгоняют милиция и работники КГБ.

11 октября 1985 года сотрудник КГБ В. И. Попов разыскивал 
машиной «Волгой» 43-08 ЛЕА и пытался некоторых схватить. 
На платформе сотрудник в штатском ударил верующего юношу 
и хотел спровоцировать драку. Спустя месяц, ложно обвинив 
в избиении работников милиции, были осуждены на 10 суток 
верующие: В. А. и А. В. Филлипповы, В. Р. Чудаков, В. С. Ефре-
мов, А. И. Симендяев. По окончании срока В. Р. Чудаков и В. А. 
Филиппов арестованы. Прокуратура г. Всеволжска обвиняет их 
по ст. 191-1 ч. 2 якобы за избиение работников милиции.

Подписали 83 человека.
Обратный адрес: г. Ленинград, Петергофское шоссе, 
   д. 7, корпус 1, кв. 485. 
   Филиппова А. Д.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ с. Хортицы послали письмо в правитель-
ственные органы (копия Совету РУ ЕХБ) о том, что за проведе-
ние богослужений дом матери верующего Генриха Генриховича 
Фаст (646631, Омская обл., Нижнеомский р-н, Хортинский с/с, 
д. Хортицы, ул. Карла Маркса, 98) 26. 10. 85 г. под руководством 
председателя с/с Кнырикова и сотрудника милиции Махмутова 
был разрушен трактором и превращен в груду щепок, которую 
председатель с/с заставил хозяина убрать в 3-х дневный срок.

01. 11. 1985 года.    Подписали: 46 человек.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Служитель церкви ЕХБ г. Черкесска Адам Иосифович Ду-
бицкий, отец девятерых детей, открытым письмом от 23. 11. 85 г. 
в центральные органы и христианам мира (копии: Совету РУ 
ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ) пишет, что за принадлежность к гонимой 
церкви ЕХБ его трижды лишали свободы, много раз штрафова-
ли, увольняли с работы, клеветали в прессе; в лагере избивали, 
неоднократно помещали в ШИЗО за совершение молитв.
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«Из-за угрозы четвертого ареста Адам Иосифович вынужден 
был совершать служение в нелегальных условиях. И тогда все 
удары гонений обрушились на его сына Сергея (1959 г.р.).

Когда Сережа еще учился в школе № 1 г. Черкесска, его 
избивали до сотрясения мозга. После этого у него появились 
сильные головные боли, сердечные приступы, сахарный диабет. 
Из-за этих заболеваний его освободили от службы в армии.

Уполномоченный по ДР Н. Г. Правоторов угрожал Сере-
же расправой и 6. 11. 85 г. его арестовали. Обвиняют по ст. 
142 ч. 2 и 190-1 УК РСФСР.

Брат просит молиться о нем и о сыне.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Заявлением в центральные органы власти (копия Совету 
РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Тулы сообщают, что 13. 10. 85 г. под 
руководством секретаря центрального райисполкома Т. А. Ар-
бузова было разогнано богослужение, посвященное празднику 
Жатвы. Подобные разгоны были в Скуратовской и Новомо-
сковской общинах.

В сентябре с.г. осуждены к различным срокам лишения сво-
боды пресвитер Новомосковской церкви ЕХБ П. Д. Голощапов 
и христиане: В. А. Пикалов и В. С. Короп.

Подписали: 90 человек.
Обратный адрес: 300018, г. Тула, ул. Агеева, 32. 
   Крючкова Л. В.

УДМУРТСКАЯ АССР
УСТИНОВ

12 августа с.г. прокурор В. Е. Баженов предупредил служителя 
церкви ЕХБ СЦ А. Н. Шубинина, освободившегося год назад, 
о том, что он может быть привлечен к уголовной ответственности 
по ст. 227 УК РСФСР.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Христианка Н. И. Костенко жалобой в центральные органы 
(копия Совету РУ ЕХБ) сообщает, что 6 июня 1985 года С. Ш. 
Утебаев и капитан милиции А. А. Сульдин с участием понятых 
произвели в ее доме обыск. Изъяли: Библии, симфонию и другую 
духовную литературу.



14

5 октября с.г. старший следователь Хабаровского края и ста-
жер Омской школы милиции Иванов пришли вновь с обыском. 
В санкции значилось: «изъятие орудий преступления». Забрали: 
Библию, нотные сборники, «Библейский словарь».

По местному телевидению дважды транслировали передачи, 
в которых чернили моего мужа-христианина Ф. М. Костенко.

Сестра просит молиться и ходатайствовать о муже.

КИРГИЗСКАЯ ССР
КЫЗЫЛ-КИЯ

Верующие ЕХБ г. Ферганы заявлением в центральные и мест-
ные правовые органы сообщают, что 4 августа 1985 года помощ-
ник прокурора Таштемиров под руководством уполномоченного 
А. И. Грошева пришли разогнать богослужение. Увидев в руках 
верующих сборник духовных песен, произвели обыск в доме хо-
зяйки Софьи Ортлип. Затем посадили в машину присутствующих 
на богослужении верующих: А. П. Малышеву, М. Г. Трофимову, 
А. С. Богдашеву и М. П. Холод и обыскали их дома. Изъяты: 
Библии, Евангелия, сборники песен, стихи, журналы «Вестник 
истины», «Бюллетени» и другая духовная литература.

15 августа исполняющий обязанности прокурор Бакиев пред-
упредил верующих сестер, что в случае повторения подобного 
они будут привлечены к уголовной ответственности.

Подписали: 99 человек.

МССР 
КИШИНЕВ

Христиане — супруги Никора — послали заявление в прави-
тельственные органы (копия Совету РУ ЕХБ), в которой сообща-
ют, что 12 лет проходили богослужения Кишиневской церкви во 
дворе их дома. Дом благоустроен, был сад и виноградник. В доме 
проживала дочь Никоры с семьей и пятью малолетними детьми.

В 1983 году на их приусадебном участке был вырыт котлован яко-
бы для капитального строительства. На самом деле, вот уже второй 
год он используется для свалки мусора. Семья и верующие г. Ки-
шинева неоднократно ходатайствовали о прекращении беззаконий, 
но даже Верховный суд оставил все жалобы без удовлетворения.

В июне 1985 года хозяин дома, Николай Иванович, был сбит 
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машиной, получил тяжелый перелом черепа, ключицы, ноги 
и пролежал в больнице 2, 5 месяца, из них более месяца был 
в бессознательном состоянии.

Несмотря на то, что заключением врачебной комиссии Нико-
лаю Ивановичу противопоказано жить в общежитии, 20 ноября 
1985 года, когда он снова лежал в больнице, а жена на приеме 
у зам. прокурора Заречного работники милиции и судебные 
исполнители открыли дом, выгрузили мебель, вещи и увезли 
в дом-общежитие для малосемейных, 21 ноября бригада рабочих 
взломала крышу, окна, двери, а затем бульдозером превратили 
дом в развалины.

За верность Господу и мужественное многолетнее служение 
дорогая семья лишилась временного жилья на земле, для того, 
чтобы в грядущем Царстве получить дом нерукотворенный 
вечный.

ТИРАСПОЛЬ

Постановлением № 14 от 12 июля 1985 года административ-
ной комиссией Слободзейского р-на за проведение богослуже-
ний в своем доме (с. Суклея, Молодежная, 18) оштрафован на 
50 рублей Александр Павлович Андрусенко.

ФАЛЕШТСКИЙ РАЙОН

Супруги христиане Ротару Георгий Владимирович и Мария 
Ивановна, проживающие в селе Старая Обрежа 13. 11. 85 г. по-
слали письмо в правительственные и правовые органы (копию 
Совету РУ ЕХБ), в котором сообщают, что 11 октября 1985 г. в их 
доме были арестованы шесть сотрудников из-ва «Христианин» 
СЦ ЕХБ, которые печали Евангелие на молдавском языке. 13 ча-
сов в доме шел обыск. Изъяты: печатное оборудование, готовая 
продукция, чистая бумага и даже продукты питания. Процесс 
обыска фотографировали.

Дом опечатали, а копию протокола обыска не вручили. Со-
трудники милиции оскорбляли хозяев и угрожали расправой.

4 ноября семью Ротару посетил Хорев Вениамин. Его за-
держали и поместили в Бельцкий спецприемник, как бродягу. 
Несмотря на то, что Вениамин назвал данные для установления 
личности, а 8 ноября мать привезла документы, его продержали 
там 17 суток, не принимали передачи, содержали в антисанитар-
ных условиях в камере без окон.
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УССР
ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

4 октября 1985 года верующие г. Ковеля заявлением в цен-
тральные органы (копия Совету РУ ЕХБ) сообщают о не-
прекращающихся штрафах, арестах, разгонах богослужений 
и даже бракосочетаний. Так 29 сентября 1985 года по коман-
де работника КГБ В. И. Маркова участковый милиционер 
В. Крышко нарушал праздничное служение и кричал через 
мегафон. Зам. председателя горсовета Буховцева вместо того, 
чтобы призвать к порядку работников милиции сама кричала 
в мегафон. Одному брату выкрутили руки и пытались по-
местить в машину.

Подписали: 36 человек.
Обратный адрес: 264410, Волынская обл., 
   г. Ковель, Хмельницкая, 84. 
   Семенюк С. В.

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Многодетная мать-христианка А. Т. Козорезова заявлением от 
15. 12. 85 г. в различные правительственные инстанции (копии: 
ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ) пишет:

«За чаяние явления Иисуса Христа, за неуклонное желание 
исполнять евангельские заповеди, за бескомпромиссность в слу-
жении Господу наша семья преследуется на протяжении 26 лет.

Мой муж служитель СЦ ЕХБ был судим уже 4 раза и про-
был в неволе 12, 5 лет. Все эти годы дети росли сиротами и были 
лишены отцовской ласки.

В 1983 году он после 3-х летнего заключения был осужден 
вновь на 1, 5 года без выхода на свободу, несмотря на то, что 
не имел ни одного замечания и добросовестно работал. По ис-
течении срока его освободили с надзором на год.

Будучи глубоко верующим, он не мог жить без посещения 
богослужений, но ограничение надзора с первых шагов на сво-
боде сделало его нарушителем.

13 октября за присутствие на молитвенном собрании ему 
оформили первое нарушение. 25 октября после работы он просто 
забыл отметиться и получил второе предупреждение. Не ожидая 
третьего предупреждения, за которым непременно последует 
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пятый арест, муж вынужден был уйти из дому.
12 июля 1985 года во многих квартирах верующих по всей 

стране одновременно прошли обыски по возбужденному на 
меня уголовному делу по ст. ст. 187-1, 138 ч. 2, 209 ч. 1 УК 
УССР. Обыском в моем доме руководил работник КГБ из Кие-
ва Фесуненко и В. И. Андреев из Ворошиловграда. 17 человек 
в течение 11 часов хозяйничали в доме, как хотели. Изъяли 
духовную литературу, документы Совета родственников уз-
ников и личные вещи.

15 июля 1985 года Ворошиловградской прокуратурой подпи-
сана санкция на арест, а позднее объявлен на меня всесоюзный 
розыск. После чего я, оставив детей, вынуждена продолжать 
порученное служение в нелегальных условиях.

Итак, наши дети при живых и любящих родителях оста-
лись круглыми сиротами. Наш 23-летний сын Миша — инвалид 
1 группы. В 9 лет его сковал полиартрит, с 15 лет он самосто-
ятельно не может передвигаться. Я не могла его трудоустроить 
даже на дому. Во время обыска изъяли магнитолу, на которой 
он прослушивал кассеты и этим как-то скрашивал свою тяже-
лую жизнь. Как инвалиду детства ему отказали в установке 
телефона.

14-летняя дочь Шура во время одного из обысков сильно ис-
пугалась и вскоре заболела тяжелой формой диабета; в семье еще 
трое несовершеннолетних школьников, младшему — 7 лет — все 
они нуждаются в постоянном материнском уходе.

За ходатайства об узниках-христианах и детях сиротах пре-
следуют не только меня и мою семью. Осуждена по ложному 
обвинению на 3 года лишения свободы тяжело больная много-
детная мать — Ульяна Сергеевна Германюк. Здоровье ее настолько 
ухудшилось в узах, что родственники и все верующие серьезно 
опасаются за ее жизнь.

Осуждена с отсрочкой исполнения приговора член Совета 
родственников узников мать 13 детей С. А. Юдинцева.

Угрожают арестом матери шестерых детей Л. В. Румачик.
Была попытка поместить в психбольницу мать девятерых 

детей, члена Совета родственников узников Г. Ю. Рытикову».
Просим молиться и ходатайствовать о них.
Заявлением от 2. 11. 1985 года в центральные и местные 

органы власти (копия Совету РУ ЕХБ) мать десятерых детей, 
христианка Рытикова Галина Юрьевна сообщает, что 3 октября 
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1985 года по решению горкома партии участковый инспектор 
должен был доставить на общественное собрание жителей близ-
лежащих улиц. Она отказалась, так как два года назад она была 
на подобном собрании и слышала только одну клевету, как на 
свою семью, так и на других верующих.

Кроме того Галина Юрьевна оштрафована на 20 рублей за 
проведение богослужений в ее доме.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ Кривого Рога, объединенные служением 
Совета церквей ЕХБ заявлением от 17. 10. 85 г. в централь-
ные органы (копии Совету РУ ЕХБ) сообщают, что 17 октября 
у верующих М. С. Савченко работники милиции во главе 
с инспектором уголовного розыска В. К. Сапко, предъявив 
санкцию, 3 часа производили обыск якобы по изъятию укра-
денного мотоцикла.

— Пойдемте в сарай,— предложил хозяин.
— Нет, будем искать в квартире! — заявил инспектор и стал 

заглядывать в шифоньер, тряс одежду, листал книги и когда нахо-
дил литературу религиозного содержания, откладывал в сторону.

— Зачем откладываете Библию, Евангелие — это же не мо-
тоцикл?!

— Мы проверим!
Обыскали квартиру, чердак, погреб, сарай — изъяли духов-

ную литературу.
Обыск прошел и в квартире верующего В. И. Кобзарь.

Подписали: 66 человек.
Обратный адрес: Днепропетровская обл., 
   г. Кривой Рог, ул. Очаковская, 22. 
   Савченко М. С.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианку В. И. Кинаш вызвал прокурор по поводу хо-
датайств верующих местной церкви ЕХБ СЦ. Одобрив злоб-
ную настроенность рабочих на производстве против Кинаш, 
он пытался получить сведения о летнем отдыхе детей христиан 
и предупредил: если она еще раз пригласит к себе друзей-еди-
новерцев, то будет привлечена к уголовной ответственности по 
ст. 138 УК УССР.
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Э ССР
ВАЛГА

Верующие ЕХБ г. Валга заявлением в центральные органы 
(копии: ЗПСЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ), сообщают, что в доме 
пресвитера церкви ЕХБ СЦ Владимира Дмитриевича Миня-
кова произведен обыск, после которого его насильно увезли 
в прокуратуру, где вынесли последнее предупреждение: если 
еще раз в его доме найдут христианскую литературу, то лишат 
свободы на 3 года.

СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«...Собираются на меня силь-
ные, не за преступление мое и не за 
грех мой, Господи».

Пс. 58, 4

Б ССР

Совету РУ ЕХБ поступило сообщение, что в г. Ганцевичи со-
стоялся суд над верующими М. И. Реутовым и И. Г. Балашовым. 
Обвинялись по ст. ст. 186-1 и 187-1 УК БССР. Виновными себя 
не признали. Суд приговорил братьев к году исправительно-
трудовых работ по месту жительства с удержанием 20% в доход 
государства. Кроме того М. И. Реутова оштрафовали на 200 руб-
лей и конфисковали машину УАЗ 460-Б. Изъятую литературу 
суд определил уничтожить.

Р СФ СР
БАШКИРСКАЯ АССР

13—14 ноября 1985 года в Давлеканово в клубе мелькомбината 
проходил суд над служителями церкви ЕХБ М. А. Пугачевым 
и Л. Г. Готман, которых обвиняли по ст. 190-1 УК РСФСР.

Л. Г. Готман виновным себя не признал. «Клеветы в духовной 
литературе, изъятой у меня нет,— говорил он. — Она не аноним-



20

на, во всех «Бюллетенях», в заявлениях указаны адреса и фами-
лии конкретных лиц. Факты всегда можно проверить».

М. А. Пугачев также не признал себя виновным. По пово-
ду изъятой у него при обыске литературы, которую он хранил 
в цинковом ящике, сказал: «Эти книги для меня очень дороги, 
и я хранил их, как мог. А то, что в моем доме было 7 сборников 
и Библий, то у меня — 9 детей и все верующие».

Из показаний свидетеля, бывшего верующего А. Г. Степанова, 
выяснилось, что на предварительном следствии он под диктовку 
сотрудника КГБ И. Я. Шатилова давал на братьев ложные по-
казания, от которых на суде отказался.

Из показаний сотрудника милиции Арслангазина стало из-
вестно, что 30 марта 1985 года Л. Г. Готман ехал от дочери 
с Украины и дал домой телеграмму. Ее перехватили и в назна-
ченное время его встретил сотрудник милиции Арслангазин. 
«произошла кража, — заявил он, — на вас падает подозрение. 
Прошу пройти в комнату милиции». Там произвели досмотр 
вещей: пересыпали из бидончика крупу, перекручивали обои, 
выворачивали карманы, вынимали из обуви стельки; устроили 
личный обыск.

Изъяли «Бюллетени» №№ 123—124, «Срочное сообщение», 
журнал «Вестник истины».

Общественный обвинитель А. Н. Соловов от имени коллек-
тива завода, где работает М. А. Пугачев, призывал наказать его 
по всей строгости закона.

Прокурор Шибанов клеветал на родственников подсудимых; 
напомнил, что Л. Г. Готман в 1967, 1972, 1982 гг. привлекался 
к уголовной ответственности по ст. ст. 142 ч. 2, 190-2; что М. А. 
Пугачев был судим в 1972 и 1982 гг. по ст. ст. 142 ч. 2 и 190-1. 
Поскольку по мнению прокурора братья не стали на путь ис-
правления, то он запросил каждому по 3 года лишения свободы 
с содержанием в лагерях строгого режима.

В последнем слове Л. Г. Готман сказал: «Законодательство 
о религиозных культах мы исполнять не можем, потому что оно 
запрещает проповедовать Евангелие вне молитвенного дома; 
не позволяет оказывать материальную помощь нуждающимся, 
узникам и сиротам, а это противоречит учению Христа.

Каким я был верующим, таким останусь и таким умру. Ви-
новным себя признать не могу!»

М. А. Пугачев в последнем слове сказал: «Виновным себя 
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не признаю. Все гражданские законы выполняю, а те, которые 
противоречат учению Христа, исполнять не могу.

Наш суд возможно будет показан по телевидению и проком-
ментирован в газетах, чтобы очернить нас перед общественность, 
но своих убеждений мы не изменили! Как шли за Господом, так 
и дальше будем исполнять Его заповеди!»

Л. Г. Готман и М. А. Пугачев приговорены к 2-м годам лише-
ния свободы каждый с содержанием в лагерях строгого режима.

После чтения приговора братьям бросили цветы и запели 
гимн: «Вас, славные служители Христовы...»

УССР

С 16 по 19 сентября Донецкий областной суд проводил рас-
следование по делу верующих ЕХБ — В. Ф. Тулюпы и В. Е. На-
приенко, обвиняемых по статье 187-3 УК УССР.

Подсудимый В. Ф. Тулюпа, являясь членом Донецкой церкви, 
объединенной служением СЦ ЕХБ, виновным себя не признал.

«Когда я пьянствовал, обижал жену и детей, то работникам 
КГБ и милиции не было до меня никакого дела, — говорил он на 
суде, — но как только я уверовал и стал приглашать в свою квар-
тиру друзей-христиан, работники милиции во главе с секретарем 
исполкома Н. И. Ужакиной постоянно нарушают богослужения 
и насильно переписывают верующих.

13 августа 1984 года во время очередного посещения участ-
ковый милиционер Ковалев монтировкой выломал дверь и вме-
сте с другими сотрудниками ворвались в мою квартиру, где 
были собраны верующие для молитвы. Меня увезли, а жена 
и маленькие детки вынуждены были ночевать с открытой 
дверью...»

Валентин Наприенко также виновным себя не признал 
и заявил суду, что арестован не за преступление, а за то, что 
в 1981 году написал жалобу на мастера КГБ Новикова-Костина 
и зам. нач. милиции Ларионова, так как в день освобождения 
Валентина после первого срока, они раздели его до нижнего 
белья, сняли обувь и в таком виде привезли к калитке дома.

Секретарь исполкома Н. И. Ужакина обвиняла подсудимых за 
систематическое проведение богослужений без специального на 
то разрешения. «Дело не в незнании, а в сознательном нежелании 
регистрироваться, — заявила она. — У меня в районе действует 
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ряд зарегистрированных общин различных вероисповеданий, 
в том числе и их родственная община. И все они с удовольстви-
ем приглашают меня побыть у них на различных мероприятиях, 
будь-то брак или крещение. Говорят: «Приходите, посмотрите, 
может, что и посоветуете...» Благодарят за предоставленные им 
уютные помещения».

Адвокат, обращаясь к Наприенко, сказал: «Согласно утверж-
дению Ужакиной без принятия регистрации, вам, практически 
никогда не быть на свободе».

«Выходит так!» — ответил Наприенко.
Хотя Ужакина говорила, что Тулюпа правильно обвиняется 

как пресвитер и руководитель нелегальной общины, а Наприенко 
как курьер, но доказать этого не могла.

Бывший начальник милиции Куйбышевского района Балычев-
цев, участвовавший в разгоне богослужений говорил: «В апреле 
1981 года я прибыл по адресу, где проживает Тулюпа, в квартире 
собралось более 50 человек. я потребовал присутсвующих на-
звать фамилии, а они мне в ответ: «Нет!» Вы представляете?! 
Я был поражен. И тут же то ли по мановению пальца, то ли по 
движению чей-то брови все вдруг с одной ноты одновременно 
как запоют, да еще как поют!

В другой раз в доме Джурика молящиеся взялись за руки 
и не хотели идти в автобус, пришлось брать под руки и вы-
водить. В результате за нарушение общественного порядка 
я оформил на хозяина и еще одного, не помню фамилию, арест 
на 15 суток».

Судья, отпустив свидетеля, обратилась к присутствую-
щим: «Вчера я пришла от сюда, легла спать, а уснуть не могу. 
Я живой человек... Думаю: за что страдают эти люди? Никого 
не убили, не ограбили, не оскорбили, никого не обидели. Вы-
ходит только за то, что пели, молились, служили своему Богу, 
да?! За то, что не облекли свою веру в соответствующую обо-
лочку — закон...»

Во время допроса свидетеля Чурилова (председатель ДНД), 
который долго всматривался в лица подсудимых и, наконец 
узнал одного, Наприенко спросил: «Вы помните Новикова, это 
сотрудник КГБ. Когда в качестве понятого пригласили в квар-
тиру, то действительно ли Новиков вам сказал: «Если на собра-
нии будет присутствовать Наприенко, на него нужно составить 
два протокола сразу?» — «Да, говорил»,— подтвердил Чурилов.



23

По делу были допрошены 30 свидетелей, в основном работ-
ники милиции и ДНД, которые не смогли сказать, что Тулюпа 
и Наприенко были руководителями и организаторами богослу-
жений Донецкой общины ЕХБ СЦ.

Затем прокурор попросил заслушать речь инспектора упол-
номоченного по делам религий при Совете Министров УССР 
по Донецкой области Козловского, который сказал, что на 
территории области действуют зарегистрированные церкви, 
насчитывающие около 20 тысяч верующих и они довольны 
регистрацией.

«В начале 60-х годов,— говорил он,— со стороны органов вла-
сти действительно были перегибы по отношению верующих. Но 
в последнее время в интересах верующих Законодательство усо-
вершенствовалось, хотя сторонники Совета церквей по-прежнему 
его отвергают.

Совет церквей, еще находясь на свободе, разработал для 
своих общин Устав. Хотя они говорят, что единственным руко-
водством для них является Библия, все же Устав то же для них 
стал немаловажным документом...»

Прокурор, характеризуя подсудимых, сказал: «Не надо да-
леко заходить. Достаточно услышать от Тулюпы фразу, что для 
него Бог — прежде всего, а все остальное — уже потом. Это 
дает полное право вынести ему определенное наказание, так 
как этот человек предпочитает Бога выше органов власти! Еще 
на предварительном следствии я убедился, что Тулюпа менее 
опасен для общества, чем Наприенко, поэтому я считаю, что его 
не нужно изолировать от общества, а к Наприенко применить 
самые строгие меры.

В последнем слове Валентин Наприенко сказал: «Во-первых, 
я хочу поблагодарить мою престарелую мать за принципиальное 
воспитание и любовь к Богу, которое она вложила в нас с детства. 
Мама, за эту принципиальность меня судят вторично.

Мне очень жаль адвокатов, которые пытались нас сегодня за-
щищать. Известный адвокат Свифт сказал: «Нас учили защищать 
воров, мошенников, убийц, но не научили защищать честных 
людей, поэтому самое трудное дело — это защищать правду».

Я благодарен Богу, что второй раз нахожусь на скамье под-
судимых не как вор или разбойник или посягающий на чужое, 
но как христиан.
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За верность Богу я постоянно испытывал на себе давление 
со стороны работников КГБ. Они заставляли Чурилова состав-
лять на меня по 2 акта сразу. Свидетель Дзебелюк не отрицает, 
что ему продиктовали текст заявления против меня, — во всех 
случаях преследований чувствуется руководство КГБ. Меня, 
жену и маму постоянно штрафовали и лишали средств к суще-
ствованию.

Сегодня фактически выносится приговор не только мне, но 
и моим маленьким детям, жене и престарелой матери. Но Бог, 
в которого я верю, является отцом сирот и вдов. Он не оставит их.

...Отвергнут люди — Ты согреешь,
 Осудят — оправдаешь Ты...
 С Тобою горе, как не горе,
 С Тобой потеря — не урон!
 Ты возместишь утрату вскоре
 И радость вознесешь на трон...

Последнее слово подсудимого В. Ф. Тулюпы.
Как странно звучит само выражение: «Последнее слово!» Оно 

принадлежит не мне, а Господу. В дни перед судом мне пришли 
на память слова из Священного Писания: «Лучше уповать на 
Бога, нежели надеяться на человека». Я понял, что мой срок 
зависит не от решения судей и прокурора, но от Самого Бога. 
«Я — сын Господень и отныне лишь перед Ним держу ответ».

В. Е. Наприенко приговорили к 3-м годам лишения свободы 
с содержанием в лагерях строгого режима, В. Ф. Тулюпу — к 3-м 
годам принудработ на стройках народного хозяйства. Верующие 
бросили цветы и запели: «И если б не было любви, любви Хри-
ста, мы не смогли иметь надежду вечно жить и, как Спаситель 
всех людей любить...»

РСФСР — ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

2 июля 1985 года в Комсомольске-на-Амуре без выхода на 
свободу был осужден пресвитер Одесской общины, принад-
лежащей Совету церквей ЕХБ — Николай Ерофеевич БОЙКО, 
которого обвиняли по ст. 188-3 ч. 1 УК РСФСР за то, что он по 
религиозным убеждениям не посещал политзанятий в 1984-85 гг. 
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За это 2 февраля 1984 года отбыл 15 суток ШИЗО; 27 февраля — 
11 суток, 17 апреля был лишен длительного свидания; 7 июня 
отбыл 10 суток ШИЗО за попытку передать нелегально письмо.

17 декабря 1984 года за уклонение от политзанятий Н. Е. 
Бойко на два месяца был переведен в помещение камерного 
типа (ПКТ).

После освобождения за отказ быть на отрядном собрании, 
проходившем 19 марта 1985 года, Бойко запретили в течение 
месяца пользоваться магазином.

20 марта 1985 года за отказ от политзанятий лишен очеред-
ного свидания и 21 марта помещен в ШИЗО на 15 суток.

Суд приговорил Н. Е. Бойко к двум годам лишения свободы, 
присоединив не отбытое наказание. Общий срок: 2 года 5 месяцев 
и 17 дней и 5 лет ссылки.

Ниже приводим в сокращении жалобу-протест, направлен-
ную Н. Е. Бойко в судебную коллегию Президиума Хабаровского 
краевого суда.

«Считаю, что нужно отменить приговор, вынесенный мне 
центральным нарсудом Комсомольска-на-Амуре 2 июля 1985 года 
по делу № 858.

Во-первых, потому что следственные и судебные органы — 
люди не компетентные, зависимые и пристрастные.

Во-вторых, на основании закона и постановлений, о которых 
я буду говорить ниже, суд не должен выносить мне приговора 
по этой статье, так как я не являюсь злостным нарушителем 
режима.

Я не посещал политзанятия и кино исключительно по религи-
озным убеждениям, а не по злобе, вражде или другим причинам.

И, в-третьих, почему следствие и суд не берут во внимание 
законную причину моего непосещения политзанятий и кино?

Я напоминаю, что живу в атеистическом государстве, но 
тем не менее, меня никто не лишал конституционных гарантий 
на свободу совести и вероисповедания даже в местах лишения 
свободы. На каком основании администрация ИТК-8 посягает 
на эти права, силой навязывая не политику и атеизм? Почему 
меня судят за отстаивание и защиту элементарных гражданских 
прав? Ведь говорится и пишется, что социализм и религия не со-
вместимы. Точно так не совместимы с верой в Бога политика 
и атеизм. Всякое насилие является посягательством на права 
и свободу моей совести и есть зло.
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Представители Центрального народного суда Комсомольска-
на-Амуре являются моими идеологическими противниками 
и беспристрастно не могли заниматься разбирательством мо-
его дела.

Любому юристу хорошо известно, что следствие без при-
чины не бывает. Если этого не учитывать, то можно дойти до 
абсурда.

Допустим, человек по болезни не вышел на работу и подтвер-
дил это больничным листом, ему говорят: «Мы тебя наказываем 
не за то, что ты болел, а за то, что не вышел на работу!»

Аналогичное происходит со мной: администрация ИТК-8 и суд 
говорит: «Мы вас судим не за убеждения, а за то, что вы не хо-
дите на политические занятия и в кино». Где же логика? Разве 
это не насилие над личностью и ее правами? Разве это не по-
прание конституционных гарантий и принципов морали и нрав-
ственности? Меня осудили как злостного нарушителя режима», 
на самом же деле я из-за христианских убеждений не могу по-
сещать политзанятия.

При первой встрече с администрацией лагеря ИТК-8 в п. Старт 
мне заявили: «Ты у нас перестанешь верить в своего Бога! Мы 
тебя перевоспитаем! Если не откажешься от убеждений, слома-
ем изоляторами, ПКТ, крытой. Мы не таких здесь ломали! Если 
не сломаем, то сгноим!»

С тех пор и началась «идеологическая» ломка: расправа и на-
силие не прекращаются до сего дня.

Начальник ИТК-8 подполковник Приданников заявил моим 
детям: «Пусть половина отряда не ходит на политзанятия и в кино, 
лишь бы ваш отец ходил! Пусть затыкает уши ватой и сидит!» — 
Какой формализм!

26 февраля 1985 года прокурор по надзору Бессонов повторил 
эту же фразу.

«Вы коммунист?» — спросил я его.
«Да».
«Если вам можно лицемерить, обманывать и заниматься фор-

мализмом, то для меня, как христианина, — это грех!»
На суде Бессонов заявил:
«Религиозные убеждения Бойко надо искоренить во что бы 

то ни стало...»
На каком основании во время обыска в СИЗО-2 у меня изъ-

яли и не вернули все записи по делу и даже вырезки из газет?
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Разве это свобода вероисповедания, если запрещают жить 
согласно убеждениям по учению Иисуса Христа? Что за свобо-
да совести, если запрещают жить по совести? Что это за права 
и свободы, которыми запрещают пользоваться?

23. 03. 85 г. исполняющий обязанности начальник оперча-
сти ИТК-8 капитан Новиков сказал: «Мы твоей совести совсем 
не признаем и не считаемся с ней...»

Если бы не было законов, гарантирующих свободу совести 
и вероисповедания, а также законов, запрещающих навязывать 
силой материализм и атеизм, то я бы об этом не писал вообще, 
а молча пошел на любые страдания и жертвы, как это было во 
времена первых христиан при Нероне и в годы инквизиции. Но 
ведь законы издаются не для формальности?!

Физическое и идеологическое насилие над совестью человека, 
над его душой, которая есть святое-святых — это не что иное, 
как преступное оскорбление личности и попрание чести. Я про-
тив всякого насилия к кому бы оно ни применялось.

Для меня, убежденного христианина, эталоном жизни и по-
ступков является евангельское учение Христа, где сказано: «Итак, 
во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так посту-
пайте и вы с ними».

Я никому не навязываю своих убеждений, и никого не за-
ставляю верить в Иисуса Христа, и кто имеет право навязывать 
какое-либо учение, политику, идеологию». Ведь это духовное 
порабощение.

Меня ранее судили за вовлечение в религию молодежи и не-
совершеннолетних, хотя наш молитвенный дом посещали все 
добровольно.

Мне 64 года, я — инвалид 2 группы и мне силой навязывают 
неприемлемое мировоззрение, а за отказ преследуют и судят. 
Неужели человек, попав в заключение, перестает быть личностью 
и разумно мыслящим существом и не имеет права высказывать 
свое мнение, а быть просто роботом? Ведь подобное положение 
верующих ниже рабского?!

4 июля 1985 года я отказался принять незаверенную штампом 
и печатью копию приговора. 18 июля мне вручили ее повторно. 
Я уложился в семидневный срок и 23 июля отослал кассационную 
жалобу, но председатель кассационной коллегии Хабаровского 
краевого суда С. П. Куликов отказал в разборе и возвратил ее 
назад. На каком основании?»
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НАШИ ДЕТИ

«Попирают народ Твой, Госпо-
ди, угнетают наследие Твое».

Пс. 93, 5

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Мать пятерых детей, христианка Г. В. Москалец, в заявлении 
в центральные органы и отдел народного образования Белоре-
ченска сообщает:

«31 октября 1985 года моего сына — пятиклассника в школе 
на перемене догнал сотрудник милиции и отвел в учительскую. 
Затем в сопровождении секретаря школы С. А. Воронцовой и дру-
гого сотрудника милиции пытались посадить Игоря в машину. 
«Я поеду только с мамой», — отказался сын. — Школьники окру-
жили машину. Тем временем в школе разыскивали мою дочь, но 
не нашли. Втолкнули Игоря в машину и увезли в прокуратуру. 
Там следователь Рохлин более часа допрашивал сына без свиде-
телей, не позволив ему даже сесть. Накричал на него и вышел. 
Мальчик вынужден был добираться домой один.

В школе детям занижают оценки, кричат. Дети боятся ходить 
в школу.

Заявление матери подтвердили подписями 36 верующих.

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Жена узника, христианка В. В. Гриценко просит молить-
ся и ходатайствовать о ее пятерых малолетних детях, так 
как согласно угроз преподавателя школы С. М. Карлинской 
и других официальных лиц, вопрос о лишении ее материн-
ства все еще открыт.

РОСТОВСКАЯ И ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТИ

В Ростовской и Ворошиловградской областях детей верую-
щих родителей вызывали повестками в прокуратуру по вопросу 
летнего отдыха детей-христиан.
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ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«...Господи, веди Твоих героев».
Иоиля 3, 11

Письмо МИНЯКОВА БОЙКО*
(в сокращении)

Мир Божий да наполнит твое сердце сокровищами неба, 
возлюбленный брат в Господе. По расположению моего сердца, 
по любви к тебе хочу сказать Словом Божьим: «Мой товарищ 
и сотрудник...» (2 Кор. 8, 23).

Очень жаль, что я не застал тебя в камере: тебя увели, меня 
привели...

Страдания — это наш крест. «...Кто не берет креста своего 
и следует за мною, тот не достоин Меня» (Матф. 10, 38). Кто 
уклоняется от страданий, тот враг креста Христова — Фил. 3, 18.

Сохрани, Господи, Своих детей остаться верными Тебе в лю-
бых страданиях до конца жизни.

Слава Господу за страдания, в которых открылись не только 
верные, преданные и любящие Господа служители, но и не-
верные, которых мы потеряли. Благодарение Богу, что милых, 
дорогих, верных мы приобрели больше. В страданиях слились 
наши души в одну. Как дороги нам стали страдальцы! Мы го-
товы положить душу свою друг за друга. Разве открылись бы 
такие герои на съезде?! Там был бы верх краснобаев.

Пишу эти строки со слезами. Радуюсь за тебя. Целую и креп-
ко прижимаю к груди.

Сердечный привет всем верным Господу.

Письмо НИКОЛАЯ ЕРОФЕЕВИЧА БОЙКО

Дорогие братья и сестры, молодежь и дети любящие Господа, 
прежде всего приветствую всех вас любовью возлюбившего нас 
Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Который даровал 
мне радостную возможность посетить вас кратким письмом. Вы-
ражаю сердечную благодарность всем вам за посты и молитвы, 
ходатайства об узниках в Господе, в том числе и обо мне. Мы 

*  Это письмо милостью Божьей прошло из лагеря в лагерь.
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твердо знаем, что много может усиленная молитва праведного, 
тем более и всей церкви.

Как хочется, чтобы все дети Божьи не оставляли упования 
своего и ходатайства особенно о том, чтобы узники имели воз-
можность пользоваться Библией.

Дорогие друзья, мы радуемся и благодарим Господа, что все 
вы обогатились всяким Словом, и всяким познанием для назида-
ния и духовной жизни, но не все представляют, как мы нужда-
емся в хлебе духовном, а также те младенцы, которые приходят 
через нас к Господу, как им необходимо это словесное молоко.

Каждое ваше письмо, открытка — для нас — целая проповедь.
Если мы умерли для греха и для себя, то для кого тогда долж-

ны жить, как не для Бога, искупившего нас? Мы уже не свои. 
А чьи же? С любовью во Христе Иисусе пишу это для назидания 
и пользы вашей в Господе, ибо знаю, что все друзья мои, братья 
и сестры, узники и узницы в Господе и приближенные испыты-
вают эту нужду. И как Господь поможет нам, если не через вас? 
Ведь мы не наказание отбываем, а совершаем труд любви Божи-
ей, благовествуя узникам спасение Божие и начальству так же.

«Итак, доколе есть время будем делать добро всем, а наипаче 
своим по вере. Тем, которые поступают по сему правилу, мир 
и милость Гал. 6, 10, 16. Ефес. 4, 1-4; 5, 1-2. «Бог свидетель, что 
я люблю всех вас любовью Иисуса Христа...» Фил. 1, 8, 11.

20. 09. 1985 г.     пос. Эльбан.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Так вел Ты народ Твой, чтобы 
сделать Себе славное имя».

Ис. 63, 14

МОЛДАВИЯ
с. ГЛИНОЕ

Всех детей Божьих в нашей стране и за рубежом сердечно 
благодарим за бесценную любовь и заботу, которую вы проявляе-
те узникам и их семьям, в том числе и нашей. Благодарим за мо-
литвы, которыми мы жили, за письма и поздравления, за посылки.
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Благословение Господне да пребудет на всех вас, как роса, 
как мелкий дождь на зелень.

С искренним христианским приветом и любовью семья Мо-
исевых.

МАРИЙСКАЯ АССР

Дорогие друзья, дорогие дети Божьи, участвующие в стра-
даниях и нуждах святых!

Вся наша семья, в частности Аркадий Павлович, выражаем 
сердечную благодарность Господу и вам за поддержку в молитвах 
и за помощь, оказанную нашей семье в дни испытаний. Можем 
повторить слова Давида: «Если бы не Господь был с нами, когда 
восстали на нас люди, то живыми они поглотили бы нас, когда 
возгорелась ярость их на нас...»  (Пс. 123, 2—3)

Семья А. П. Иванова

РЕУТОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
БАЛАШОВ ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ

Просим всех детей Божиих, кто принимал участие в молитвах 
к Господу и ходатайствах о нас, вознести сердечные молитвы бла-
годарности Господу, что Он услышал молитвы и освободил нас.

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии хода-
тайств, направленных в различные инстанции.

Место нахожде-
ния церкви Краткое содержание ходатайства

Кол-
во 

под-
писей

1 2 3
г. Жданов Об аресте сотрудников издательства «Хри-

стианин»: Иващенко, Шевченко, Боринского, 
Тарасовой, Янушевской Е. Р. и А. Р. и хозяев 
дома: Ротару Г. В. и Ротару М. И.

25



32

1 2 3
г. Жданов Об аресте Плетт И. П., Крекер А. Я., о преследо-

вании членов Совета РУ; об осуждении Герма-
нюк, возбуждении уголовного дела на Козорезо-
ву, преследовании Румачика.

15

г. Харцызск До-
нецкой области

О прекращении ведения уголовного дела 
на Козорезову, осуждении Германюк, пре-
следовании Румачик, аресте бр. Плетт, 
Крекер; осуждении Наприенко, Тулюпы.

28

г. Макеевка До-
нецкой области

О прекращении гонений членов Совета 
родственников узников: Козорезову, Рума-
чик, Германюк. Об аресте: Плетт, Крекер; 
несправедливом осуждении Наприенко, 
Тулюпы.

47

г. Устинов О Козорезовой, Германюк, Румачик, 
Фирсовой, Юдинцевой. О снятии надзо-
ра Козорезову; об осуждении Гриценко 
и намерении лишить его родительских 
прав; о тяжелом состоянии здоровья уз-
ника Азарова; о прекращении уголовного 
дела, несправедливо возбужденного на 
Румачик Л. В.

17

г. Дмитриев Кур-
ской области

Об освобождении Хорева, Румачика, Аза-
рова, Реутова, Балашова.

22

г. Новая Каховка Об освобождении Германюк; преследова-
нии Козорезовой, Румачик; аресте: Плетт, 
Крекер; осуждении Наприенко, Тулюпы.

15

г. Москва О немедленном освобождении Германюк; 
аресте Плетт, Крекер; осуждении Напри-
енко и Тулюпы.

22

с. Хрущево Туль-
ской области

О избиении в лагере узника Наприенко; 
об освобождении осужденных: Коропа, 
Бойко, Пикалова, Голощапова, Ткаченко, 
Савченко, Андриец А. И., П. И., А. И., 
Бычкова.

22
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1 2 3
г. Кременчуг О Козорезовых, Германюк, Фирсовой. 

О тяжелом положении узника Азарова; 
о Гриценко.

25

г. Прохладный Об осуждении Германюк; возбуждении 
уголовного дела на Козорезову; преследо-
вании Румачик

32

г. Фергана Об обысках по делу Козорезовой и воз-
буждении на нее уголовного дела; о пре-
следовании Германюк, Фирсовой, Юдин-
цевой; об осуждении Тулюпы, Гриценко; 
тяжелом положении в лагере Азарова.

119

г. Белореченск 
Краснодарского 
края

Об аресте Гриценко, Разорвина, Рихерт, 
Рогальского, Петерс И. И., Андриец А. И., 
П. И., А. И., Бычкова. О фабрикации уго-
ловных дел на Костюченко С. Г. и Анто-
нюка, Пугачева, Готмана.

22

г. Белореченск 
Краснодарского 
края

О возбуждении уголовного дела на Рума-
чик П. В.; осуждении Германюк, преследо-
вании Румачик, Вильчинской, Фирсовой. 
Аресте Реутова, Балашова, Наприенко 
Вал., Миллер; осуждении Герцен, Штеф-
фен, Разорвина, Горянина.

34

г. Черкесск Став-
ропольского края

Об освобождении Румачика, Хорева, 
Каляшина, Батурина, Бойко, Шидыча, 
Скорнякова, Классен, Плетт, Крекер. Пре-
кратить преследовние Крючкова, Кабыша, 
Рыжука, Юдинцева. Об освобождении 
арестованных Дубицкого, Джангетова.

41

с. Удобное Одес-
ской области

О несправедливом осуждении больной 
христианки Германюк, о преследовании 
Козорезовой, Румачик, о вновь арестован-
ных Плетт, Крекер и осужденных Напри-
енко Вал. и Тулюпы.

40
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1 2 3
с. Плахтеевка 
Одесской области

О немедленном освобождении из-под 
стражи христианки Германюк

12

с. Петровское 
Одесской области

О прекращении ведения уголовного дела 
на Румачика, об аресте Реутова, Балашова, 
Наприенко, Герцен, Штеффен, Миллер. Об 
осуждении Вольф Е. К., А. К., Горянина, 
об аресте Германюк

30

с. Удобное Одес-
ской области

О фабрикации уголовного дела на Румачи-
ка; о немедленном освобождении Герцен, 
Штеффен, Разорвина, Реутова, Балашова, 
Наприенко; о прекращении преследования 
членов Совета РУ ЕХБ

10

с. Троицкое Одес-
ской области

О переводе в СИЗО Румачика, аресте 
Германюк У. С., преследовании Румачика 
Л. В., Вильчинской. Об аресте Наприенко, 
осуждении Герцен, Разорвина, Горянина, 
Миллер.

12

п. Усатово Одес-
ской области

Об осуждении Германюк, преследовании 
Румачика, Вильчинской, Фирсовой; о тя-
желом состоянии здоровья Румачик П. В., 
об осуждении Герцен, Разорвина, Штеф-
фен, Горянина, Миллер; аресте Наприенко, 
Реутова, Балашова.

52

г. Одесса Об осуждении Германюк У. С., преследо-
вании Козорезовой, Румачик, аресте Кре-
кер, осуждении Наприенко, Тулюпы.

127

г. Николаев Об осуждении Германюк У. С., пресле-
довании Козорезовой, Румачик; аресте 
Плетт, Крекер; осуждении Наприенко, 
Тулюпы.

23
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1 2 3
г. Николаев О прекращении уголовного дела на Ко-

зорезову, о снятии надзора с Козорезова, 
прекращении преследования Германюк, 
Фирсовой, об отмене приговора Юдинце-
вой, об оказании мед. помощи Азарову; 
недопустимости лишения родительских 
прав Гриценко; об освобождении Тулюпы.

18

г. Николаев О возбуждении уголовного дела на Рума-
чика; о преследовании членов Совета род-
ственников узников: Румачик, Фирсовой, 
Германюк. Об аресте: Реутова, Балашова, 
Наприенко; осуждении Герцен, Штеффен, 
Разорвина, Горянина, Миллер.

32

г. Одесса О возбуждении уголовного дела на Рума-
чика; о преследовании членов Совету РУ: 
Румачик, Вильчинской; осуждении Герма-
нюк; об аресте Реутова, Балашова, Напри-
енко, осуждении Герцен, Штеффен, Мил-
лер, Разорвина, Горянина.

122

г. Белореченск 
Краснодарского 
края

Об освобождении У. С. Германюк, прекра-
щении преследований членов Совета РУ 
ЕХБ: Козорезовой, Румачик; о Наприенко 
В. Е., Тулюпе, Крекер, Плетт.

19

— " — Об освобождении сотрудников из-ва 
«Христианин»: Шевченко, Иващенко, 
Боринского, Тарасовой, Янушевской Е. Р., 
А. Р.; возвращении конфискованного обо-
рудования и Евангелий.

28

с. Константиновка 
Павлодарской об-
ласти

О прекращении преследования членов Со-
вета РУ ЕХБ: Германюк У. С., Козорезовой 
А. Т., Румачик Л. В.

39
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1 2 3
с. Белицкое До-
нецкой области

Об освобождении сотрудников из-ва 
«Христианин»: Шевченко, Иващенко, 
Боринского, Тарасовой, Янушевской Е. Р. 
и А. Р.; хозяина дома Ротару Г. В., возвра-
щении изъятых Евангелий.

30

с. Кицканы МССР Об освобождении сотрудников из-ва 
«Христианин»: Шевченко, Иващенко, 
Боринского, Тарасовой, Янушевской Е. Р. 
и А. Р. хозяина дома Ротару Г. В., возвра-
щении изъятых Евангелий.

35

с. Слободзея 
МССР 

О прекращении преследования Румачик 
Л. В., Германюк У. С., Козорезовой А. 
Т.; освобождении Плетт, Крекер, Напри-
енко Вал., Тулюпы; 6 сотрудников из-ва 
«Христианин» и возвращении изъятых 
Евангелий.

60

с. Суворово 
МССР 

— " — 26

г. Фергана Об освобождении Румачика П. В., Герма-
нюк У. С.; прекращении преследований: 
Козорезовой А. Т., Румачик Л. В.; о Реуто-
ве, Герцен, Вольф Е. К., Штеффен, Разо-
рвина, Горянина, Миллер.

102

г. Никополь Дне-
пропетр. области

О прекращении преследований членов Со-
вета РУ ЕХБ: Козорезовой А. Т., Германюк 
У. С., Юдинцевой С. А., Фирсовой; о Ту-
люпе, Азарове М. И., Гриценко.

13

г. Кишинев МССР Об освобождении 6 сотрудников из-ва 
«Христианин», возвращении изъятых 
Евангелий.

103

п. Любучаны Мо-
сковской области

О предоставлении свиданий осужденному 
Зинченко В. П.

23
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1 2 3
г. Трубчевск Брян-
ской области

Об освобождении 6 сотрудников из-ва 
«Христианин» и возвращении изъятых 
Евангелий.

20

г. Брянск — " — 70

п. Павлодар О прекращении преследований членов Со-
вета РУ ЕХБ: Германюк У. С., Козорезовой 
А. Т., Румачик Л. В.; Плетт, Крекер, На-
приенко В., Тулюпе.

50

г. Брянск — " — 32

г. Дергачи Харь-
ковской области

Об освобождении Германюк У. С. и других 
узников, о прекращении преследования 
из-ва «Христианин».

82

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«...Закон потерял силу...»
Авв. 1, 4

На многочисленные ходатайственные документы Совета РУ 
ЕХБ и верующих ЕХБ СЦ о прекращении репрессий от раз-
личных компетентных лиц получены ответы, в которых все 
жалобы христиан в основном признаются не обоснованными, 
действия милиции, прокуратур, судов, администрации учреж-
дений — законными.

Так, по ответу и.о. начальника учреждения ИТУ С. М. Козела 
осужденный христианин М. И. Азаров трудоустроен в соответ-
ствии со здоровьем и по его желанию; питание в учреждении 
удовлетворительное. Ежеквартально проводится санитарно-хи-
мическое исследование пищи по определению качества и кало-
рийности. Летом поступают овощи, в ларьке можно приобрести 
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кондитерские изделия, маргарин, сало свиное, рыбные консервы 
и другие разрешенные к продаже продукты.

У Азарова на лицевом счету 110 рублей. Осужденным ока-
зывается медицинская помощь, за которой Азаров дважды об-
ращался. Дефицита в весе у него нет.

_________

В отношении Каляшина нарушения законности нет.
_________

Тулюпа осужден в соответствии с законом, с учетом его 
семейного положения и первой судимости.

_________

Азарова М. А. по освобождении прописать в Ленинграде 
не могут на основании постановления Совета Министров СССР.

_________

Начальник отдела по надзору за рассмотрением гражданских 
дел в судах № 8-877/85 от 2. 12. 85 г. сообщает, что выселение 
Никора и Букаловых в г. Кишиневе — законно, обеспечены квар-
тирами соответственно существующим нормам.

_________

Плетт И. П. 15. 09. 85 г. был задержан за бродяжничество; 
Крекеру Я. А. предъявлено обвинение и он взят под стражу.

_________

По мнению прокурора по надзору за соблюдением законов 
в ИТУ Ворошиловградской области Н. И. Сабардина отношение 
к осужденному Костенюку В. И. законное, ограничений в пере-
писке не выявлено.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Придите ко Мне все 
труждающиеся и обреме-
ненные, и Я успокою вас».

Матф. 11, 28

Христос один — источник сил и веры,
И засияет вновь надежды свет.
Иди к Христу, Он милосерд без меры
И на мольбу услышишь вновь ответ:

«Приди ко Мне, тоскою угнетенный!
Приди ко Мне! — взывает Божий глас.
Приди ко Мне, грехом обремененный!
Я исцелю и успокою вас».

 Бог да укрепит 
   всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,  
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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«Испытали поругания и побои,
а также узы и темницу».

   Евр. 11, 36





В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя Хри-
стово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, искрен-
нем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом Его 
и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нуждается 
в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах гонений 
на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лишениях роди-
тельских прав, препятствиях в проведении богослужений, увольнениях 
с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое полное опо-
вещение церкви не может быть осуществлено Советом родственников 
узников без получения соответствующих сведений с мест. Поэтому мы 
просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узников 
о случаях незаконного преследования верующих, излагая факты 
по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в доку-

менте факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 3-х 
подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственников 
узников также и о всех серьезных изменениях, происшедших 
в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, о воз-
вращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фотодоку-
менты, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР
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«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».
Пс. 43, 23



3

«Горы сдвинутся, и холмы по-
колеблются; а милость Моя не от-
ступит от тебя, и завет мира 
Моего не поколеблется, говорит 
милующий тебя Господь».

Ис. 54, 10

Да будут, эти слова утешением и ободрением всем нам, до-
рогие друзья.

Дорогие братья и сестры, Совет родственников узников 
ЕХБ приносит извинения за задержку выпуска «Бюллетеней» 
№№ 133 и 134. Документы и копии их были изъяты 29 апреля 
1986 года при аресте сестер Андрусенко Л. А. и Крючковой О. В. 
С помощью Господа эти «Бюллетени» были частично восстановле-
ны. Надеемся, что хотя и с опозданием, но они будут прочитаны 
с пользой для народа Божьего.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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АРЕСТОВАНЫ

1. 29 января 1986 года РЫТИКОВ Павел Тимофеевич, 
20. 07. 1930 года рождения, отец десяти детей (четверо не-
совершеннолетние). Домашний адрес: 349340, Ворошилов-
градская обл., г. Краснодон, ул. Подгорная, д. 30. Жена — 
Галина Юрьевна.

2. 29 января 1986 года ФИЛИППОВ Андрей Владимирович, 
15. 06. 1948 года рождения. Домашний адрес: 198330, г. Ле-
нинград, ул. Петергофское шоссе, д. 7, кв. 485. Мать — Анна 
Дмитриевна.

3. 21 февраля 1986 года ЮДИНЦЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 
01. 02. 1931 года рождения, отец тринадцати детей (семеро 
несовершеннолетних). Домашний адрес: 343700, Донецкая 
область, г. Харцызск, ул. Лермонтова, д. 63. Жена — Сера-
фима Анатольевна.

4. 21 февраля 1986 года ПАНКРАЦ Ольга Ивановна, 
01. 01. 1955 года рождения. Домашний адрес: 361000, 
КБ АССР, хутор Ново-Покровка, ул. Лесная, д. 1. мать — 
Екатерина Исаковна.

5. 22 февраля 1986 года БУБЛИК Григорий Иванович, 
23. 03. 1955 года рождения, отец пятерых малолетних детей. 
Домашний адрес: 344094, г. Ростов-на-Дону, ул. Барковского, 
14. Жена — Любовь Павловна.

6. 7 апреля 1986 года ПЕТЕРС Дмитрий Данилович, 
12. 03. 1918 года рождения, отец восьмерых несовершен-
нолетних детей. Домашний адрес: 663800, Красноярский 
край, г. Иланский, ул. Трактовая, 174. Жена — Мария 
Игнатьевна.

7. 29 апреля 1986 года АНДРУСЕНКО Людмила Александров-
на, 16. 09. 1954 года рождения. Домашний адрес: 278010, 
МССР, Слободзейский р-н, с. Суклея, ул. Молодежная, 18. 
Мать — Алевтина Михеевна.

8. 29 апреля 1986 года КРЮЧКОВА Ольга Викторовна, 
03. 04. 1963 года рождения. Домашний адрес: 115598, г. Мо-
сква, Загорьевский пр-д, д. 37/30, кв. 153. Мать — Прига-
рина Роза Федоровна.
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ОСУЖДЕНЫ

1. 29 января 1986 года ЕФРЕМОВ Вениамин Сергеевич Ленин-
градским облсудом по ст. 191-1 ч. 2 УК РСФСР на 2,5 года 
лишения свободы с отбыванием на стройках народного 
хозяйства.

2. 29 января ФИЛИППОВ Андрей Владимирович Ленинград-
ским облсудом по ст. 191-1 ч. 2 УК РСФСР на 2,5 года лише-
ния свободы с отбыванием на стройках народного хозяйства.

3. 29 января 1986 года ФИЛИППОВ Владимир Алексеевич Ле-
нинградским облсудом по ст. 191-1 ч. 2 УК РСФСР на 4 года 
лишения свободы с содержанием в лагерях строгого режима.

4. 29 января 1986 года ЧУДАКОВ Станислав Романович Ленин-
градским облсудом по ст. 191-1 ч. 2 УК РСФСР на 3,5 года 
лишения свободы с содержанием в лагерях общего режима.

5. 10 февраля 1986 года ДУБИЦКИЙ Адам Иосифович Став-
ропольским крайсудом по ст. 190-1 УК РСФСР на 3 года 
лишения свободы в лагерях строгого режима.

6. 14 февраля 1986 года КИСЬ Роман Ярославович Львовским 
нарсудом по ст. 192 ч. 2 УК УССР на 1 год лишения свободы 
с содержанием в лагерях строгого режима.

7. 20 марта 1986 года ПЕРЕДЕРЕЕВ Василий Иванович Ростов-
ским облсудом по ст. 190-1, 190-3 УК РСФСР на 2 года ли-
шения свободы с содержанием в лагерях строгого режима.

8. 10 апреля 1986 года РЫТИКОВ Павел Тимофеевич Красно-
донским нарсудом по ст. 196 ч. 1 УК УССР на 1,5 года ли-
шения свободы с содержанием в лагерях строгого режима.

9. КРЕКЕР Яков Абрамович Куйбышевским облсудом по ст. 
190-1 УК РСФСР на 3 года лишения свободы с содержанием 
в лагерях общего режима.

ОСУЖДЕН, НЕ ОСВОБОЖДАЯСЬ

7 февраля 1986 года РУМАЧИК Петр Васильевич Читинским 
облсудом по ст. 70 УК РСФСР на 5 лет лишения свободы с со-
держанием в лагерях строгого режима.
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ОСВОБОЖДЕНЫ

1. 6 января 1986 года КОЛБАНЦЕВ Николай Иванович 
(г. Ростов-на-Дону).

2. 14 января 1986 года БУБЛИК АЛЕКСАНДР Иванович 
(г. Ростов-на-Дону).

3. 19 января 1986 года ЛЕВЕН Генрих Генрихович (Оренбург-
ская обл.) — военнослужащий.

4. 25 января 1986 года КРАВЧУК Иван Иванович (Волынская 
область).

5. 5 февраля 1986 года ЧАБАН Николай Семенович (Волын-
ская область).

6. 6 февраля 1986 года БАЛАЦКИЙ Анатолий Никитович 
(г. Ворошиловград).

7. 12 февраля 1986 года СКВОРЦОВА Любовь Николаевна 
(г. Гагра Абх. АССР).

8. 15 февраля 1986 года ПИЛИПЧУК Бронислав Андреевич 
(Волынская обл.).

9. 17 февраля 1986 года САЖНЕВ Павел Вениаминович (г. Во-
рошиловград).

10. 17 февраля 1986 г. КУЗЬМЕНКО Петр Варфоломеевич (г. Киев).
11. 17 февраля 1986 года ЯНЦЕН Яков Яковлевич (г. Душанбе).
12. 24 февраля 1986 года ШВЕЦОВА Анна Владимировна 

(СО АССР).
13. 17 марта 1986 года ВАЛЛ Иван Абрамович (Омская область)
14. 19 марта 1986 года ТИМЧУК Владимир Иванович (Донец-

кая обл.).
15. 19 марта 1986 года ЮДИНЦЕВ Андрей Васильевич (До-

нецкая область).
16. 3 апреля 1986 года ЯКИМЧУК Иван Григорьевич (Черно-

вицкая область).
17. 11 апреля 1986 года ПРИХОДЬКО Иван Федорович (Ро-

стовская область).
18. 15 апреля 1986 года РЕДИН Анатолий Сергеевич (г. Рязань)
19. 17 апреля 1986 года ЧЕКУН Даниил Афанасьевич (Днепро-

петровская обл.).
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20. 18 апреля 1986 года РОМАНЧУК Яков Тимофеевич (Хер-
сонская обл.).

21. 19 апреля 1986 года ДАМЯН Иосиф Георгиевич (МССР).

ОСВОБОЖДЕНЫ С НАДЗОРОМ НА ГОД

1. 21 января 1986 года МИНЯКОВ Дмитрий Васильевич (г. Вал-
га, ЭССР).

2. 5 февраля 1986 г. ТЯГУН Иван Мефодьевич (Ворошилов-
градская обл.).

3. 19 февраля 1986 года ВАРАВИН Виталий Федорович (г. Ле-
нинград).

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РУ ЕХБ

«Нет тьмы, ни тени смертной, 
где могли бы укрыться делающие 
беззаконие».

Иова 34, 22

Советом РУ ЕХБ отправлено отчетное письмо за 1985 г. пре-
зидиуму XXVII съезда КПСС, а также руководителям централь-
ных органов власти.

Ниже приводим краткое описание содержания письма.
Репрессии верующих СЦ ЕХБ в течение 1985 года не пре-

кращались.
I. Совет церквей ЕХБ в преследовании.

Председатель КРЮЧКОВ Геннадий Константинович совершает 
служение, будучи на нелегальном положении. Для его розыска 
стали применять медикаментозные средства при допросах слу-
жителей СЦ ЕХБ. Многие транспортные кассы и учреждения 
снабжены его фотографиями в разных видах. Сотрудники КГБ, 
не скрывая, высказывают свою озлобленность и угрозы в адрес 
Геннадия Константиновича.

Почти весь состав Совета церквей ЕХБ заточен в тюрьмы, 
лагеря и ссылки.
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ХОРЕВА Михаила Ивановича инвалида II группы, не освобо-
див, осудили на повторный срок лишения свободы. В учреждении 
УХ 16/9 г. Омска за 5,5 месяцев он 135 суток отбыл в ШИЗО 
и трижды в спецкамере «африканка».

РУМАЧИКА Петра Васильевича жестоко, несправедливо ре-
прессировали в течение 1984 года, в учреждении ЯГ 14/5 г. Читы, 
а в 1985 году, возбудив уголовное дело по ст. 70 УК РСФСР (пропаган-
да и агитация против Советской власти), перевели в СИЗО г. Читы.

АНТОНОВА Ивана Яковлевича в учр. ЯФ 306/2 Тув. АССР, 
провоцируя нарушения, помещали в ШИЗО и ПКТ. Его жена, 
Неонила Ивановна, в г. Кировограде под постоянной угрозой 
и преследовании органов КГБ.

КОСТЮЧЕНКО Григорию Васильевичу в учр. УО 68/4 Крас-
нодарского края применили препарат, способствующий потере 
сознания, и в таком состоянии работники КГБ вели допрос о ме-
стонахождении Крючкова Г. К.

ИВАЩЕНКО Якова Ефремовича после 4-х лет лагерей эта-
пировали в ссылку в Якутию.

МАРКЕВИЧУ Вениамину Александровичу в учр. ЯД 40/6 
Як. АССР угрожают наказанием за религиозное содержание 
писем к родным.

МИНЯКОВА Дмитрия Васильевича в учр. КР 65/4 г. Куйбы-
шева в тяжелом состоянии здоровья перевели на III группу ин-
валидности, лишили диетпитания, заставили работать, помещая 
в ШИЗО за невыполнение нормы.

РЫТИКОВ Павел Тимофеевич и КОЗОРЕЗОВ Алексей Тимо-
феевич освобождены с надзором на 1 год и из-за невозможности 
выполнения незаконно установленных правил админнадзора вы-
нуждены были пойти на нелегальное положение для совершения 
врученного им Господом и церковью служения.

РЫЖУК Василий Феодосьевич после освобождения из уз 
не прописан к семье, проживающей в Московской области.

II. Совет родственников узников ЕХБ особенно преследовался 
в 1985 году. Председатель Козорезова Александра Тимофеевна 
после возбужденного на нее уголовного дела по ст. ст. 187-1, 
138 ч. 2, 209 ч. 1 УК УССР Ворошиловградской прокуратурой 
вынуждена, оставив свою многодетную семью, уйти из дому для 
продолжения совершения вверенного ей служения. Муж сестры, 
как сообщено выше, также на нелегальном положении.
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Германюк Ульяна Сергеевна из-за преследования и угроз 
ареста вынуждена уйти из дому. 23 июля арестована, 19 сентября 
осуждена Харьковским облсудом на 3 года лишения свободы. 
Состояние здоровья очень тяжелое.

Юдинцева Серафима Анатольевна 1 марта 1985 года осужде-
на Донецким облсудом на 2 года лишения свободы с отсрочкой 
исполнения приговора на 2 года.

Румачик Любови Васильевне в г. Дедовске Московской об-
ласти объявлено последнее предупреждение из-за того, что в хо-
датайственных телеграммах Совета РУ ЕХБ указывается ее об-
ратный адрес.

III. Издательство «Христианин» преследуется. 17 октября 
1985 года арестованы 6 сотрудников типографии и конфискова-
ны отпечатанные ими 10 тысяч Евангелий на молдавском языке. 
Хозяев дома, где арестовали сотрудников, подвергли изнуритель-
ным допросам.

IV. Аресты и суды христиан в 1985 году по-прежнему про-
должались. За год арестовано 44 христианина. Всего на 1 января 
1986 года насчитывалось 143 узника-христианина. Осуждено в те-
чение 1985 года 52 христианина (Приведены некоторые факты 
беззаконных арестов и судов).

V. Положение узников 

2 июня 1985 года в учр. УБ 14/10 гг. Змеиногорска Алтайского 
края умер осужденный служитель Аполлоновской церкви ЕХБ 
Омской области ДИРКСЕН Яков Францевич в возрасте 61 года.

БОЙКО Николай Ерофеевич после продолжительных жесто-
ких репрессий (помещение в ШИЗО, ПКТ, лишение свиданий, 
передач и т.п.), 2 июля 1985 года осужден на дополнительный 
срок, на 2 года лишения свободы.

ЗИНЧЕНКО Владимира Петровича в учр. ЖХ 385/7 Морд. 
АССР после спровоцированных администрацией нарушений по-
мещали в ШИЗО, лишали свиданий.

КЛАССЕНУ Рудольфу Давидовичу в учр. ЯД 40/7 ЯАССР, 
отбывающего безвыходно 2-ой срок лишения свободы, препят-
ствовали в переписке из-за религиозного содержания писем. 
Посещали работники КГБ.
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САВЧЕНКО Николай Романович в учр. УХ 16/9 г. Омска 
после свидания с семьей за спровоцированное нарушение по-
местили в ШИЗО.

ШЕПЕЛЬ Николай Емельянович по ложному обвинению ли-
шили свидания, поместили в ШИЗО. Посещали работники КГБ.

ВАРАВИНА Виталия Федоровича в учр. 20/4 г. Ленинграда 
после избиения настроенными администрацией заключенными, 
поместили в ПКТ, ШИЗО.

ВЛАСЕНКО Владимира Мефодьевича перемещали из лаге-
ря в лагерь, лишали свиданий, передач, переписки. (Находился 
в распоряжении Донецкого УВД).

НАПРИЕНКО Вениамин Ерофеевич в учр. ОВ 94/4 Бур. АССР 
избивали заключенные, настроенные администрацией. Пять раз 
безосновательно был переведен из отряда в отряд. Во время про-
хождения лечения по поводу производственной травмы в начале 
1986 года поместили в ШИЗО якобы за невыход на работу. От 
работы он был освобожден врачом.

ЗИНЧЕНКО Павлу Петровичу в учр. ЮЕ 312/2 Донецкой 
области фабриковали нарушение, готовили лжесвидетелей из 
числа заключенных.

VI. В спецпсихбольницах содержатся психически здоровые хри-
стиане: ХАЙЛО Владимир Павлович, РУНОВ Анатолий Федорович.

VII. Некоторым освобождающимся христианам в 1985 году 
установлен админнадзор.

АЗАРОВА Михаила Александровича не прописали к семье 
в г. Ленинграде.

VIII. Христианам в армии в разных местах страны угрожали 
лишением свободы за отказ от принятия присяги. Помещали 
в психбольницы Николаева С. (в/ч 55053 Амурской обл.) и Ви-
нокурова В. (в/ч 30689 Волгоградской обл.)

Федорченко Н. И. в в/ч 53942 г. Хабаровска жестоко избивали 
сослуживцы, настроенные начальством.

IX. Дети христиан по многим местам были подвергнуты до-
просам. Детям не дали организованно отдохнуть на природе 
в летние каникулы. На ответственного за детский отдых БУБЛИ-
КА Григория Ивановича заведено уголовное дело.
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Мать пятерых детей ГРИЦЕНКО Веру Владимировну, жену 
узника, угрожали лишить материнства за религиозное воспита-
ние детей.

В Киеве после разгона богослужений несовершеннолетних 
детей увозили в милицию и держали до глубокой ночи. Мало-
летним детям угрожали отправить в спецколонии.

X. Разгоны богослужений в 1985 году по-прежнему совершали 
органами власти в разных местах.

XI. Обыски в домах христиан проходили зачастую с нару-
шением УПК. Массовые всесоюзные обыски прошли 12 июля 
1985 года, по делу христианки Козорезовой А. Т. Изымалась 
религиозная литература, материальные ценности, документы 
Совета РУ ЕХБ и т.п.

XII. Разжигание вражды и ненависти против верующих сред-
ствами массовой информации в 1985 году особенно усилилось.

Письмо подписали 8 сестер — членов Совета РУ ЕХБ.
Обратный адрес: 349340, Ворошиловградская обл., г. Красно-

дон, ул. Подгорная, д. 30. Рытикова Г. Ю.

Советом РУ ЕХБ также были посланы ходатайственные теле-
граммы в центральные, местные органы власти, прокуратуры, 
суда, начальникам учреждений мест лишения свободы об уз-
нике Шепеле Н. Е., об арестованных христианах в Ленинграде 
(Филиппова В. Ф., Ефремова В. С., Чудакова С. Р.), в Москве 
(Пшеницына М. А.), об угрозах продлением сроков лишения 
свободы узникам Зинченко В. П., Варавина В. Ф., Наприенко 
В. Е., Зименсу П. Я.; о разрушенном доме Никоры в Кишиневе 
и насильственном вселении супругов Никоры в квартиру в до-
ме-общежитии для малосемейных; об узнике Классене Р. Д.; 
об угрозе возбуждения уголовного дела на военнослужаще-
го Харченко А. П.; о критическом состоянии доровья узницы 
Германюк У. С.; об отмене приговора Юдинцевой С. А.; о бес-
препятственном освобождении Минякова Д. В.; об осуждении 
без освобождения Румачика П. В.; о репрессиях христианина 
Наприенко Вен. Е.; об осуждении Зименса П. Я. ужесточением 
режима содержания на тюремный.
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РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ, ШТРАФЫ, ОБЫСКИ, 
НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА, АРЕСТЫ  
И ДРУГИЕ РЕПРЕССИИ ХРИСТИАН

«...Шум восстающих против 
Тебя непрестанно поднимается».

Пс. 73, 23

РСФСР
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Верующие ЕХБ пос. Кулунды обращаясь заявлением к Ген-
секретарю ЦК КПСС Горбачеву М. С. (копии Совету РУ ЕХБ 
и ЗП СЦ ЕХБ) сообщают о непрекращающихся преследованиях 
их, как христиан: богослужения посещают представители власти 
и общественности, составляют акты и впоследствии штрафуют.

27 октября 1985 года было нарушено богослужение праздника 
Жатвы в пос. Ключи, где присутствовали верующие из многих 
близлежащих селений. На основании составленных актов позже 
христианам Пивневу Ю. Д., Пивневу А. Д., Фрезе Н. Р., Рей-
мер П. П. в Кулундийнской прокуратуре сделано официальное 
предупреждение. Прокурор Ножинков сказал, что за этим может 
последовать административная и уголовная ответственность.

24 ноября 1985 года было нарушено богослужение в доме 
христианина Фрезе Н. Р. зам. председателя поссовета Сафоновым 
В. Н. и работником милиции Фризиным.

26 ноября на партсобрании комбикормового завода Кулунды 
обсуждали поведение христиан Пивнева Ю. Д. и Фрезе Н. Р. 
Присутствовавшая зам. прокурора Бакунина своим выступле-
нием разжигала враждебное отношение народа к христианам, 
прибегая ко лжи и клевете. Корреспондент газеты Пичкуренко 
Н. И. заявила, что готовит статью о верующих.

Жену служителя СЦ ЕХБ Пивневу Н. Н. (многодетную мать) 
предупредили, что если ее муж Пивнев Давид Андреевич не вер-
нется домой, то его выпишут из домой книги, и дом конфискуют.

Обратный адрес: 658, Алтайский край, 
   пос. Кулунда, 
   ул. Спортивная, 116. 
   Пивнев Юрий Давидович.
1. 12. 1985 года.    Подписали 33 человека.
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Об угрозе возбуждения уголовного дела на брата Пивнева 
Юрия Давидовича пишет 27. 11. 85 г. его жена Надежда Н., мать 
пятерых детей, напоминая представителям власти о том, что ее 
отец Хмара Николай Кузьмич был умерщвлен в тюрьме и она 
с восьми лет росла сиротой. Ее детей может ожидать та же 
участь, если не прекратиться преследование мужа.

Сестра сообщает и об угрозе судом единоверцам Пивневу 
А. Д., Реймеру П. В., Фрезе В. Р.

8. 12. 85 г. верующие СЦ ЕХБ пос. Кулунды в те же инстан-
ции сообщают, что 2 декабря 1985 года 8 членов их церкви были 
оштрафованы на общую сумму 360 рублей за участие в богослу-
жениях и предоставление домов для этого. Хмара В. К. и Хмара 
Л. М. были предупреждены.

3. 12. 85 г. в АТЦ связи было проведено собрание рабочих 
с участием прокурора Ножинкова Е. Х. и корреспондента га-
зеты Пичкуренко Н. И. На собрании разбирали поступившие 
материалы на христианина Пивнева А. Д.. Усиленно разжигалось 
враждебное отношение рабочих к христианину. В голосовании 
по вопросу осуждения Пивнева А. Д. большая половина при-
сутствующих рабочих не участвовала. Однако руководивший 
собранием начальник цеха Капустин И. И. объявил, что осуж-
дение единогласное.

Обратный адрес: 658900, Алтайский край, 
   пос. Кулунда, ул. Литейная, д. 104. 
   Деуленко М. И.

Подписали 35 человек.

Верующие СЦ ЕХБ г. Славгорода сообщают в правительствен-
ные органы (копии Совету РУ ЕХБ и ЗП СЦ ЕХБ) о том, что на 
второй день Рождества Христова, 26 декабря 1985 г. в домах их 
единоверцев Рогальского И. Г. и Вялых С. П. произведены обыски. 
Изъята литература духовного содержания: Библии, песенники, 
«Братские листки» и др.

Верующих их церкви по-прежнему штрафуют за участие 
в богослужениях, отказывают в приеме на работу за их принад-
лежность к церкви СЦ ЕХБ, принуждают вступать в профсоюз.

Обратный адрес: 658840, Алтайский край, 
   с. Славгородское, ул. Степная, 74. 
   Дик К. К.
30. 12. 1985 года.  Подписали 117 человек.
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БРЯНСК 

Верующие СЦ ЕХБ Бежицкой церкви сообщают Совету РУ 
ЕХБ копией ходатайства, направленного председателю ПВС СССР 
и Генпрокурору СССР о произведенных обысках 24 декабря 
1985 года в домах христиан Сенющенкова А. С. и по месту жи-
тельства (на частной квартире) Рыжиченко Н. М. по делу Се-
нющенковой Р. А. и Рыжиченко Н. М. Обыск производился под 
руководством работника КГБ, назвавшегося Валерием Павлови-
чем (документы не предъявил). Поводом к обыскам послужило 
присутствие сестер на общении верующие ЕХБ в другом городе. 
Изъята духовная литература, среди которой нотные сборники, 
выполненные как рукописью, так и типографской печатью, а так-
же ноты без слов.

25 декабря 1985 года было нарушено Рождественское богослу-
жение. Несколько десятков верующих увезли в милицию и там 
составили на них протоколы для административных взысканий.

29 декабря 1985 года работники милиции разогнали воскрес-
ное богослужение, переписав присутствующих верующих. В от-
дельный список записали христиан, находящихся на богослуже-
нии со своими детьми. Пятерых увезли в милицию и составили 
на них акт, как на руководителей. Многим верующим, выходящим 
с богослужения, работники милиции на улице устроили личный 
обыск. У христианина Майорова Л. И. отобрали Библию.

Обратный адрес: 241024, г. Брянск-24, ул. С/Хозяйственная, 28.
Сенющенковой Н. Г.
Подписали 34 человека.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианка Мамонтова Лия Вильгельмовна, 1924 года рож-
дения, проживающая в г. Новокузнецке, 5 декабря 1985 г. ош-
трафована на 50 рублей «за проведение молитвенного собрания 
незарегистрированного общества» (из постановления админко-
миссии № 47). Штраф решено удержать из пенсии.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Верующие ЕХБ г. Тимашевска заявлением в союзную и мест-
ную прокуратуру (копия Совету РУ ЕХБ) сообщают, что на их 
ходатайства о прекращении уголовного дела на служителя их 
церкви Антонюка Н. С., был получен ответ из Краснодарской 
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крайпрокуратуры и из местной прокуратуры об удовлетворении 
их ходатайства. Брат Н. С. Антонюк возвращался домой и 14 ян-
варя 1986 года задержан в г. Лабинске Краснодарского края, 
арестован на 30 суток и помещен в спецприемник г. Армавира. 
Работники КГБ ведут ему допросы. Брата обвиняют в том, что 
он не работал в течение 3-х месяцев, хотя вынудили его на это 
фабрикацией уголовного дела.

Работник Тимашевского КГБ Н. Л. Левченко высказывает, 
что Антонюка Н. С. теперь будут судить.

Обратный адрес: г. Тимашевск, ул. Братская, 219. Костюченко.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Верующие ЕХБ г. Канска сообщают о произведенных 7 апре-
ля 1986 года в их городе обысках в домах христиан Демкина 
И. А. и Линберг В. А. При обысках изъяты Библии, симфония, 
песенники, Евангелия и другая духовная литература, а также 
личные письма, магнитофонные кассеты.

23 апреля к ним на богослужение пришел Артемов Виктор, 
который вел себя очень развязно, угрожал верующим, фотографи-
ровал их. На замечания верующих отвечал грубостью и угрозами.

Обратный адрес: 663613, г. Канск, Красноярского края, 
   пер. Болотный, дом 36. 
   Дмитриев А. И.
24. 04. 1986 г.    Подписали 17 человек.

Верующие ЕХБ г. Иланска также сообщают о произведенных 
в их городе 7 апреля 1986 г. обысках в домах христиан Петерса 
Д. Д., Ольхина Н. Т., Небышинец Н. Изъяты магнитофонные 
кассеты, деньги, духовная литература: Библии, Евангелия, песен-
ники. Впоследствии деньги частично были возвращены.

В этот же день, после обыска арестован брат Петерс Дмитрий 
Данилович, 1918 года рождения. Ему предъявлено обвинение по 
ст. 190-1 УК РСФСР.

В школе следователь Погонина допрашивала детей Ольхину 
Ирину — 11 лет и Батура Андрея — 14 лет. Детей спрашивали 
о вере в Бога.

Обратный адрес: 663800, Красноярский край, 
   г. Иланск, ул. Трактовая, 174. 
   Петерс М. И.
1. 05. 1986 года.    Подписали 9 человек.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие СЦ ЕХБ г. Ленинграда сообщают в правитель-
ственные и правовые органы (копии Совету РУ ЕХБ и ЗП СЦ 
ЕХБ) о том, что на их служителей и проповедников Филип-
пова В. А., Чудакова В. Р., Ефремова В. С., Симендяева А. И., 
Филлипова А. В. Всеволжской прокуратурой сфабриковано 
обвинение и дело передано в суд. Слушание в суде назначено 
на 10 января.

Все заявления, ходатайства, свидетельства верующих о не-
виновности христиан прокуратурой игнорированы.

16 декабря верующие ЕХБ вместе с детьми пытались по-
пасть на прием к 1-му секретарю Ленинградского обкома КПСС 
Соловьеву Ю. Р. с копией из заявления, направленного в ЦК 
КПСС. Но большой наряд милиции и КГБ не допустил их даже 
на территорию Смольного, где расположен обком партии.

Обратный адрес: г. Ленинград, Петергофское шоссе, 
   к. 1, д. 7, кв. 485. 
   Филипповой Анне Дмитриевне.
5 января 1986 г.    Подписали 56 человек.

ОМСК

Верующие СЦ ЕХБ в центральные органы власти и право-
порядка, в редакцию газеты «Омская правда», Совету РУ ЕХБ 
сообщают об аресте и суде их служителя Савченко Николая 
Романовича. Суд проходил на территории предприятия с про-
пускной системой. Верующих на суд не впустили. Все свидетели 
были неверующие, кроме жены и дочери брата. Неверующие 
свидетели давали лживые показания.

В появившейся после суда статье С. Лидина «Свободная со-
весть брата Николая» в газете «Омская правда» от 4 сентября 
1985 года ложно отображен ход суда. Так, в статье сказано, что 
верующие Савченко, Поюнов, Федорченко, Метлевская «...Даже 
здесь, в зале суда, обманывали верующих...» На самом деле ни 
Поюнов, ни Федорченко, ни Метлевскую не допустили в зал 
суда. В статье сказано, что якобы Ф. Поюнов и сын Савченко 
Михаил «были изолированы от общества» за кражу. Но Ф. По-
юнов никогда не совершал подобного преступления и не был за 
это «изолирован от общества».
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Много и другой лжи написано в статье, как о Н. Р. Савченко, 
так и о других верующих.

Уполномоченный по ДР при беседе с верующими говорил 
о том, чо если они не дадут согласия на регистрацию их церкви, 
не найдут контакта с уполномоченным, то кое-кого еще посадят.

Угроза об аресте была сделана сестре Савченко Л. П. 24 сен-
тября на расширенном заседании комиссии по делам несовер-
шеннолетних, сестру порицали за религиозное воспитание детей 
и, в частности, дочери Люды.

19 октября 1985 года в школе следователь Тюлькин допра-
шивал Люду Савченко (14 лет) по делу христианина Бублик Г. И. 
из Ростова-на-Дону.

Подписали 72 человека.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Ростова-на-Дону в заявлении прокурору по 
надзору области сообщают о готовящемся установлении админ-
надзора освобождающемуся 6 января 1986 года служителю их 
церкви Колбанцеву Николаю Ивановичу. Законного основания 
для этого надзора нет.

12. 12. 1985 года.   Подписали 60 человек.

Верующие СЦ ЕХБ г. Шахты сообщают о произведенных 
в шести домах христиан их города обысках 26 декабря 1985 г. 
Изъяты Библии, Евангелия и другая духовная литература, маг-
нитофоны, магнитофонные кассеты.

Обратный адрес: г. Шахты, ул. Есенина, 43. Передереева Е. И.
17. 01. 1986 года.    Подписали 102 человека.

Верующие ЕХБ Передереева Е. С., Коноваленко А. Ф., Сит-
ковский П. Н. отдельными заявлениями также сообщают об 
обысках, произведенных в их домах 26 декабря 1985 года.

СО АССР

Верующие СЦ ЕХБ г. Орджоникидзе сообщают предста-
вителям власти (копия Совету РУ ЕХБ) о том, что их бого-
служение праздника Рождества Христова утром 25 декабря 
1985 года в доме христианина Лямина А. в с. Октябрьское 
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было нарушено председателем с/с Тотровым и другими пред-
ставителями власти и милиции. Пытались узнать фамилии 
присутствующих верующих, особенно детей и их родителей. 
Один работник милиции бил ребенка Маркевича по лицу, 
требуя назвать фамилию. Вечернее богослужение в этот день 
было также нарушено.

15 января 1986 года богослужение было нарушено в с. Ок-
тябрьском.

Обратный адрес: г. Орджоникидзе, 
   ул. Герцена, д. 6, кв. 28. 
   Бзыковым.

Подписали 62 человека.

Семья Михиных сообщает о том, что 15 января 1986 года 
пришедшие в их дом председатель поссовета пос. Заводского 
Бурим И. А. и другие представители власти добивались, где на-
ходится недавно освободившийся из уз отец и муж семьи Михин 
В. А. Пришедшие имели при себе кинокамеру и высказали на-
мерение продолжить начатую на суде Михина В. А. программу 
киносъемок христиан.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Служитель СЦ ЕХБ Г. Н. Костенко, проживающий в г. Пяти-
горске, сообщает о произведенном в его доме обыске 25 января 
1986 года по делу А. И. Дубицкого следователем ОВД Комаровой 
М. П. в присутствии понятых и неизвестных лиц в количестве 
6-8 человек.

Во время обыска в доме, неизвестные лица без ведома 
хозяев произвели обыск в подвале, на чердаке, на кухне, в са-
рае и в пристройке. Один из неизвестных делал опись вещей 
в комнате.

При обыске изъята Библия, песенники и другая литература 
религиозного происхождения, а также два магнитофона и кас-
сеты к ним в основном без записей.

Одновременно был произведен обыск у верующей родствен-
ницы брата в пос. Иноземцево, у которой Григорий Николаевич 
проживал до 1980 года. Там был изъят самодельный ящик для 
фотопечати, которым некогда работавший фотографом брат 
пользовался для печатания фотографий. «...Множительный ап-
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парат — это то, что мы искали», — заявили обыскивающие.
Кроме того, Григорий Николаевич Костенко сообщает, что 

при обыске в 1984 году изъяли паспорт и до сих пор не вернули.

МССР

Христиане супруги Ротару Георгий Владимирович и Мария 
Ивановна сообщают, что 19 декабря 1985 года их обманным 
путем увезли в Кишиневскую прокуратуру, где в течение двух 
дней вели допросы по делу арестованных в их доме печат-
ников. При допросе громко включали магнитофон, кричали. 
Ночевали в гостинице под надзором. Покормили один раз на 
второй день.

Больной сестре на второй день стало плохо и работники 
прокуратуры стали оказывать ей помощь, не позвав к ней на-
ходившегося в соседней комнате мужа.

Измученным и голодным христианам в конце второго дня 
дали подписать протоколы допросов, с содержанием которо-
го, их не ознакомили. Брат и сестра почти не понимают по-
русски, а Мария Ивановна неграмотная. Оба в преклонном 
возрасте.

Вечером второго дня их отпустили.
277127, МССР, Фалештский р-н, с. Старая Обрежа.
21. 12. 1985 года.

УССР
ВИННИЦА

6 января 1986 года верующие СЦ ЕХБ сообщают, что их бого-
служения, проходящие в доме Машницких на пл. 8 Марта, д. 9, 
уже в новом году дважды посетили представители обществен-
ности — студенты пединститута, которые регулярно нарушали 
богослужения и в минувшем 1985 году.

6 январе в доме Машницких собрались родственники и дру-
зья хозяев. Пели рождественские христиане песни. Вошедшие 
без приглашения и разрешения студенты Величко и Дмитриев, 
сержант милиции Волынец составили акт. На просьбу хозяйки 
дома дать ей акт, чтобы самой написать о причине их собра-
ния, Величко ответил отказом, а в акте написал, что хозяйка 
от объяснения и подписи отказалась.

Подписали 22 человека.
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ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Ковеля сообщают о том, что в минувшем 
1985 году их богослужения постоянно нарушались представите-
лями местной власти и милиции. Предвзято составили акты на 
христианина П. С. Чабана.

На предприятиях, где работают верующие, проходят собрания 
рабочих, на которых уполномоченный по ДР Маслыш настраивает 
народ против христиан. Так было в организациях, где работают 
П. С. Чабан, А. С. Чох. Тяжелая обстановка создалась на работе 
и у сестры Наумук Г. К. после вызова ее в прокуратуру и цехо-
вого собрания рабочих.

В пос. Выжевка на собрании в клубе, где присутствовало 
около 300 человек председатель с/с, парторг, прокурор, началь-
ник КГБ и другие клеветали на христианку М. Ф. Супрунович, 
пытаясь обвинить ее в связи с «зарубежом».

25. 01. 1986 года.   Подписали 49 человек.

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Ворошиловграда сообщают, что в пос. Ново-
Айдар 27 октября молодая семья христиан Чуяшовых пригласили 
родственников и друзей отметить новоселье. Когда гости усе-
лись за столы, в дом вошли работники милиции, председатель 
комиссии по делам религии Скуринин Л. П., зам. председателя 
поссовета Цыба И. М., секретарь райкома комсомола Лукьянченко 
Н. Н., начальник угрозыска Селезнев П. Г. и другие. При разгово-
ре с хозяйкой Селезнев П. Г., выражаясь нецензурными словами, 
оскорблял верующих. Всех гостей переписали и увезли в ми-
лицию, где у них изъяли магнитофонные кассеты, фотографию, 
сборник песен и личный блокнот. Увозя в милицию, Дмитриеву 
В. заламывали руки, другим применяли также физическую силу.

Обратный адрес: 348003 г. Ворошиловград, ул. Ангарская, 
д. 41. Хлоневу С. И.

Подписали 81 человек.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Белицкого сообщают о произведенных в их 
городе обысках в домах единоверцев в июле 1985 года и изъятых 
при них духовной литературы, фотографий, магнитофонных 
кассет и др. 8 декабря 1985 года в г. Дмитрове представителями 
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власти: секретарем горисполкома Колотий Т. И., ст. лейтенант 
милиции Лесным С. М., работником КГБ — было нарушено бо-
гослужение. Верующих, в количестве 30 человек, переписывали, 
угрожая всех подвергнуть штрафам по 50 рублей.

За домами верующих установлены слежки. Детей христиан 
в школах преследуют.

Обратный адрес: 343130, Донецкая область, 
   г. Белицкое, ул. Щорса, д. 6. 
   Ярмошик А. А.
8. 02. 1986 года.    Подписали 23 человека.

Христианки Пухальская Раиса Ильинична и Кинаш Вера 
Ильинична сообщают о том, что после разгона их Рождествен-
ского богослужения 25 декабря 1985 года в г. Горловке Пухаль-
скую с двухлетним ребенком и Кинаш, оторвав от плачущего 
ребенка, начальник уголовного розыска Науменко А. В. затащил 
в спецавтобус и привез в Калининский РОВД. Туда же были 
доставлены и другие верующие. У верующих была отобрана 
христианская литература.

Обратный адрес: г. Горловка, Карамзина, 48. Пухальская Р. И.
26. 12. 1985 года.

Христианка Гончарова Ангелина Григорьевна, проживающая 
в г. Донецке, ул. Уржумская, 31, сообщает о том, что 6 октября 
1985 года, когда в их дом пришли несколько верующих друзей, 
прибыли и сотрудники милиции во главе с секретарем Куйбы-
шевского райисполкома Ужакиной Н. И. Причем сотрудники 
перелезли через забор, без разрешения вошли в дом, оттолкнув 
беременную хозяйку, начала ходить по комнатам.

Копию составленного акта на семерых присутствующих го-
стей-христиан, врученную вначале хозяйке, Ужакина приказала 
отобрать. Никому из пришедших с нею, она не разрешала на-
зывать фамилию.

25. 11. 1985 года.

Христианка Гончарова Людмила Николаевна, проживающая 
в г. Донецке, ул. Бакинских Комиссаров, д. 101/68, кв. 18, со-
общает о том, что на ее отца Гончарова Николая Степановича, 
пенсионера, проработавшего на шахте 24 года, завели уголовное 
дело. Отец, для совершения служения уехал из дому.
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Инспектор уголовного розыска Каплуновский А. И., часто 
врываясь в их квартиру, кричит: «Где преступник? Будем 
судить!»

Следователь прокуратуры Гончаров наложил арест на лич-
ную корреспонденцию 21-летней христианки Люды Гончаровой.

6 января 1986 года начальник отдела охраны общественного 
порядка УВД г. Макеевки майор милиции Малеваный И. П. со-
вместно с другими работниками милиции и понятыми нарушил 
богослужение верующих ЕХБ в г. Макеевки по ул. Ладыгина, 
43, в доме Кумачевой Е. А. Верующие в количестве 20 человек 
были переписаны, изъят журнал «Вестник истины».

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие СЦ ЕХБ с. Кремно сообщают о разжигании враж-
ды и ненависти против них в их области помещением клеветни-
ческих статей в газетах «Родянське Полисся» от 27. 12. 1985 г., 
«Радянська Житомирщина» от 29. 12. 85 г., «Комсомольска зирка» 
от 30. 01. 86 г., а также через радиовещание. Особенной озлоблен-
ностью и лживостью отличаются статьи спецкорреспондента 
«Комсомольска зирка» В. ГРАБОВСКОГО.

Обратный адрес: с. Кремно, Лучинского р-на, 
   Житомирской области. 
   Закусило Н. К.
2 февраля 1986 года.   Подписали 21 человек.

КИЕВ

Христианин Старухин Михаил Геннадьевич, проживающий 
с женой и маленькими детьми в г. Киеве, пр. Героев Сталин-
града, 30, кв. 59, сообщает о том, что в счет штрафа 75 рублей 
за посещение собраний верующих СЦ ЕХБ удержана вся его 
зарплата за ноябрь 1985 год. Постановление о штрафе 50 руб-
лей и 25 рублей было вынесено в апреле и в июне 1985 года. 
в нарушение существующих законов штраф удержан через 
7 и 5 месяцев и полностью вся «получка». Такое распоряже-
ние «высчитать до копейки в ноябре» отдал директор завода 
А. Г. Вайчунис.

17. 12. 1985 года.
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ЛЬВОВ

Верующие СЦ ЕХБ Львовской церкви сообщают об аресте 
члена их церкви Кись Романа Ярославовича. Брат обратился к Го-
споду в тюрьме. До этого по окончании университета ему было 
присвоено звание офицера. На 11 ноября Роман Ярославович 
получил повестку из военкомата для прохождения офицерских 
сборов. Явившись в военкомат на день раньше, Кись просил ли-
шить его офицерского звания, так как став христианином, он по 
своим убеждениям не может исполнять обязанности офицера. 
Однако брат был обвинен в уклонении от офицерских сборов 
по ст. 192 ч. 1 УК УССР и 30.XI. 85 года арестован, а вскоре был 
осужден на 1 год лишения свободы. Маленький сын брата в воз-
расте три с половиной года остался без отца.

9. 02. 1986 года.    Подписали 15 человек.

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Измаила, обращаясь в правительственные 
органы (копия Совету РУ ЕХБ) напоминают о незаконном взломе 
дверей в квартире христианина Левицкого М. З. работниками 
прокуратуры для производства обыска в отсутствие хозяев. Дверь 
ремонту не подлежит, нуждается в замене. Ничего из изъятого 
при этом обыске: Библия, кассеты, семейные фотографии, ру-
кописи — не возвращено.

Обо всем этом верующие послали ходатайство с подробным 
описанием происшедшего и приложением фотографии взломан-
ной двери, но, кроме формальной отписки из облпрокуратуры, 
они ничего не получили.

Обратный адрес: 272630, Одесская область, г. Измаил, 
   ул. 51 Перекопской дивизии, д. 9 кв. 46. 
   Левицкий М. З.
28 декабря 1985 г.   Подписали 9 человек.

Верующие СЦ ЕХБ г. Одессы в заявлении в правительственные 
центральные и местные органы (копия Совету РУ ЕХБ) напомина-
ют о гонениях, которые их церковь испытывает уже с 1958 года, 
когда у них был отобран молитвенный дом и отобрана регистра-
ция. Гонение особенно усилилось с 60-х годов. Многие их братья 
и сестры прошли тюрьмы и лагеря за имя Господа. Их пресви-
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тер Шевченко Н. П. был досрочно освобожден из уз в ноябре 
1968 года, чтобы умереть дома, что и произошло через месяц. Все 
репрессии их, как христиан, проходили под руководством упол-
номоченных по ДР Гаврилова, а в настоящее время Коновалова.

Верующие в количестве более трехсот человек вынуждены 
были собираться под открытым небом, позже в построенной для 
этого палатке по ул. Цымлянской.

Вновь пресвитер их церкви Н. Е. Бойко и другие братья были 
заточены в тюрьмы. Н. Е. Бойко 29 сентября 1980 года вновь был 
осужден на 10 лет лишения свободы и подвергнут жестоким 
репрессиям в местах лишения свободы.

1985 год начался с обысков, при которых изымалась духовная 
литература. В конце года 24 декабря уполномоченный по РК Коно-
валов объявил о том, что если после проведения Рождества палатка 
не будет разобрана верующими в 10-дневный срок, то она будет 
снесена работниками милиции соответствующих организаций.

1986 год верующие СЦ ЕХБ г. Одессы встретили в тревожном 
ожидании лишения их места для богослужений.

Место для богослужения верующих ЕХБ по ул. Цымлянской 
было завещано ушедшим в вечность братом-старцем Андреем Ива-
новичем Довгань. Он сам принимал участие в постройке палатки.

Обратный адрес: г. Одесса-42, ул. 8-го Марта, 3-я линия, д. № 1.
   Кононенко В. Д.
5 января 1986 года.   Подписали 141 человек.

20. 04. 86 г. верующие Пересыпьской церкви СЦ ЕХБ г. Одессы 
сообщают: «9 апреля 1986 года местные органы власти разруши-
ли наш молитвенный дом. Имущество, принадлежащее церкви, 
конфисковали. Милиция и дружинники разгоняют верующих, 
приходящих к месту молитвы, отвозя далеко за город, в РОВД 
допрашивают, фотографируют, занося в особые списки, штра-
фуют и осуждают на 15 суток по ложным обвинениям. Сумма 
штрафов за 3 дня достигла 1475 рублей. В газетах публикуются 
фальсифицированные материалы, в которых служители СЦ ЕХБ 
в нашей церкви ложно обвиняются в провоцировании столкнове-
ний верующих с властями. «У нас около 200 детей, 70 процентов 
нашей церкви составляет молодежь. Но все формы молодежно-
христианкой жизни и христианское воспитание детей жестоко 
подавлялось. Общий срок заключения, присужденный нашим бра-
тьям и сестрам, составляет 89 лет. Пресвитер церкви Н. Е. Бойко 



25

за верность Богу отбыл в узах 16 лет и впереди еще 6 лет неволи.
На молодую христианку Ларису Костову возбуждено уго-

ловное дело по обвинению в обучении детей религии. Около 
100 обысков провели по этому делу».

При обысках изымается как духовная литература, так и ма-
териальные ценности.

Работник КГБ В. П. Бондарь и другие вербуют верующих 
для сотрудничества с ними.

Через печать и телевидение верующие ЕХБ подвержены кле-
вете для возбуждения враждебного отношения в ним народа.

Обратный адрес: ул. 8 Марта, 3-1. Кононенко В. Д.
Подписали 133 человека.

Пенсионерка Тимошенко В. Т. проживающая в с. Усатово 
в марте и апреле 1986 года была подвергнута штрафам по 50 руб-
лей за участие в богослужениях ЕХБ. Также были подвергнуты 
штрафам христиане Ротарь Ф. Г., Данюк Г. К., проживающие 
в этом же селе.

СУМЫ

Христианка Щербонос О. И., проживающая с мужем Щер-
бонос В. И. и четырнадцатью детьми, из которых восемь несо-
вершеннолетних в г. Сумы, ул. Водная, 54, сообщено о том, что 
ее мужа, электрика по специальности, несколько раз увольняли 
с работы за то, что, как христианин, он не может вопреки своей 
совести работать по воскресеньям. После увольнений он не мо-
жет устроиться на работу даже дворником или грузчиком. Семья 
в течение 4–8 месяцев остается без средств к существованию.

Так, на обувной фабрике он проработал безупречно 21 год 
и 5 месяцев и был уволен 7 мая 1984 г., как прогульщик за не-
выход на работу в воскресенье. 7. 03. 86 г. он вынужден был по 
предложению администрации написать заявление об увольнении 
из областной больницы ЛСУ.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Берислава сообщают о том, что их посто-
янно штрафуют за проведение богослужений.

Служителя их церкви А. Я. Бровер, отца шестерых не-
совершеннолетних детей уволили с работы, завели на него 
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уголовное дело, из-за чего он вынужден был уйти из дому, 
чтобы совершать служение. За домом брата установлена слеж-
ка. Семью посещают работники КГБ. В счет штрафа, предъ-
явленного А. Я. Бровер  работники райисполкома угрожают 
конфисковать вещи.

На похороны отца христианки Лебзак Э. Я. 23 марта 1986 года 
пришли секретарь райисполкома Бай А. Д. и два работниками 
милиции. Работник милиции отобрал удостоверение у водителя 
машины, привезшего гроб с телом на кладбище, мотивируя тем, 
что машина не в порядке.

На Лебзак Э. Я. и Власенко В. М. составлен акт, как на ор-
ганизаторов религиозного обряда похорон, за что их обещают 
привлечь к ответственности.

Подписали 32 человека.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ

Верующие ЕХБ г. Хмельницкого сообщают о том, что 3 ян-
варя 1986 года богослужение по ул. Ипподромной, 5, было 
прервано представителями местной власти и милиции. Когда 
вошли представители, верующие были на молитве. Старший 
лейтенант милиции Москалюк А. М. вырвал песенник из рук 
христианки Пилецкой Н. И.. Четырех христиан оштрафовали 
по 50 рублей.

После этого еще трижды было также нарушено богослужение. 
Всех верующих переписали и составили акты.

В местной газете «Радянське Подилля» была помещена кле-
ветническая статья о верующих СЦ ЕХБ.

Уполномоченный по ДР вызывает верующих для бесед, при 
которых присутствует человек в штатском, назвавшийся работ-
ником горкома.

Подписали 36 человек.

ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие СЦ ЕХБ г. Смелы сообщают о том, что их бо-
гослужения постоянно нарушаются представителями местной 
власти и милиции под руководством лейтенанта Н. С. Федор-
ченко и председателя Константиновского с/с Н. В. Панасенко. 
Всех присутствующих на богослужениях верующих: взрослых 
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и детей — переписывают, составляют акты и штрафуют произ-
вольно, именуя их руководителями или регентами.

На предприятиях верующих допрашивают по заранее заго-
товленным вопросам. Под руководством зам. уполномоченного 
по РК Назарко проводятся собрания рабочих, где враждебно 
настраивают против христиан.

Брачные торжества нарушаются. Участвующих подвергают 
штрафам, то как руководителей, то как проповедников, то как 
регентов. Так Устенко И. М., не умеющего играть и не причаст-
ного к оркестру, записали как руководителя оркестра.

Зам. прокурора сделал письменное предупреждение И. М. 
Устенко о возможности его осуждения по ст. 209 УК УССР.

На админкомиссиях верующим говорят, что несовершенно-
летние дети не имеют права присутствовать на богослужениях.

23 ноября 1985 года у стоящего на автобусной остановке 
с. Балаклея христианина Харченко Н. К. сержант милиции Тара-
сенко потребовал документы, совершил предварительный обыск 
без санкции. Затем, доставив Харченко в милицию, отобрал там 
4 нотных сборника, устроил допрос.

Нарушив богослужение 25 ноября на квартире Полищук 
А. А. в селе Плоском Смелянского района, председатель с/с 
Панасенко угрожал хозяину лишить возможности газифици-
ровать дом.

Обратный адрес: Черкасская область, г. Смела, 
   ул. Тимирязева, д. 15.
   Савченко М. Т.
14 декабря 1985 г.   Подписали 60 человек.

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ, проживающие на хуторе Черецком Город-
нянского р-на сообщают о том, что их богослужения нарушают-
ся представителями местной власти и милицией. Верующие их 
церкви в основном имеют пенсионный возраст. За богослужения 
в июне и сентябре 1985 г. хозяйку дома, где проходили богослу-
жения Чаюк А. М. (вдову и инвалида) и христианина Жук Я. Д. 
дважды оштрафовали по 50 рублей.

24 марта 1986 г.    Подписали 13 человек.
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КАЗАХСКАЯ ССР
ПАВЛОДАР

Верующие ЕХБ г. Павлодара сообщают о произведенном обы-
ске у брата Москалец Анатолия Ивановича 30 декабря 1985 года, 
при котором изъяты духовная литература, магнитофонные кас-
сеты с записями и без записей.

Обратный адрес: 637022, г. Павлодар, ул. Айманова, 4, кв. 25. 
   Москалец Д. С.

Подписали 56 человек.

СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«Не бойтесь поношения от лю-
дей и злословия их не страшитесь».

Ис. 51, 7

РСФСР
БЕЛГОРОД

Верующие ЕХБ г. Белгорода сообщают о возбуждении уго-
ловных дел на христиан Ю. В. Коршнякова и С. М. Азарова, 
которых ложно обвиняют в избиении милиции.

Обратный адрес: 308024, г. Белгород, ул. Мокроусова, 7, 
кв. 116. Азарова Надежда Васильевна.

20. 02. 86 г.    Подписали 20 человек.

ЛЕНИНГРАД

Верующие ЕХБ г. Ленинграда сообщают о ложных обвине-
ниях, воздвигнутых на братьев Филиппова В. А., Чудакова С. Р., 
Ефремова В. С., Симендяева А. И., Филиппова А. В. в том, что 
они якобы оказывали сопротивление представителям власти при 
разгоне богослужения 11 октября 1985 года, проходившего в лесо-
посадке. Филиппов А. В. на этом богослужении не присутствовал.

Уголовное дело было возбуждено 14 ноября 1985 года. Никого 
из верующих в ходе следствия по этому делу не допрашивали. 
Также и на состоявшемся суде 29 января свидетелей-очевидцев 
из числа верующих не допросили.
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На основании ложных показаний сотрудников милиции, ут-
верждающих, что якобы христиане их били, суд вынес приговор, 
лишающий свободы братьев Филиппова В. А., Чудакова С. Р., 
Ефремова В. С., Филиппова А. В.

Заявление от 15. 12. 85 г. подписали 63 человека 
заявление от 13. 01. 86 г. подписали 39 человек
заявление от 16. 02. 86 г. подписали 86 человек

Христианка Ефремова Т. Н. сообщает о том, что ее мужа 
Ефремова В. С. 20 ноября 1985 года с работы увезли в г. Все-
волжск и посадили на 3 дня КПЗ. Предъявив ему ложные обви-
нения в сопротивлении милиции, отпустили домой. Но 16 декабря 
1985 года вновь с работы увезли в прокуратуру г. Всеволжска, 
где арестовали, предъявив обвинение по ст. 191 ч. 1 и 2 и по-
местили в СИЗО г. Ленинграда.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Джангетову Каншауби Бекировичу и Дубицкому Сергею  
Адамовичу (10—11, 16—18 декабря 1985 года).

Братья сообщили, что следователь Мосаев знакомил их с де-
лом быстро и поверхностно. В тюрьме изъяли их выписки из 
дела и не вернули.

Ходатайство подсудимых об отводе адвокатов удовлетворили, 
но о вызове в качестве свидетелей следователя Мосаева и род-
ственников В. Моисеева, отклонили.

К. Б Джангетов при допросе сказал, что был на богослуже-
ниях, так как он христианин, призывал людей к покаянию. (Об-
ратившись к суду, призывал и их прийти к Господу.)

Сколько было людей, детей на богослужениях не сказал.
На вопрос, где брал религиозную литературу, не ответил, так 

как считает, что в этом вопросе он суду не подотчетен.
За узников на богослужениях он молился.
2 брошюры религиозного содержания на карачаево-балкар-

ском языке Джангетов давал читать рабочим на предприятии, 
где работал, потому что Христос сказал: «Идите по всему миру 
и проповедуйте Евангелие».
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С заключением экспертизы о христианской литературе не со-
гласен.

Издательство «Христианин» находится там, где ему Бог опре-
делил. На издаваемой им литературе цена не указана, потому что 
«Библия не имеет цены. Это Книга книг и не подлежит оценке 
человеческой. Она дороже золота».

Все, что написано в издаваемой христианской литературе, 
правда. О гонениях пишут верующие в правительство и в Со-
вет РУ ЕХБ. Они, Джангетов и Дубицкий, сегодня дополняют 
число узников, и о них будет также сообщено в «Бюллетене» 
и в «Срочном сообщении Совета РУ».

В 1967 году он познакомился с Г. П. Винсом, так как отбывал 
с ним срок лишения свободы в одном лагере.

С законодательством о РК он не согласен, так оно противо-
речит Библии.

На вопрос, как, он, будучи черкесом, поменял свою мусуль-
манскую веру на христианкую, Джангетов ответил: «Христос 
является Спасителем всех людей. Он умер за нас, а Магомет за 
нас не умер и не воскрес».

С. Дубицкий при допросе сказал, что на собраниях верую-
щих был. 28 июля христиане собрались отдохнуть на природе, 
на 11 км дороги Карачаевск-Учкулан. «Когда мы спали, пришли 
представители власти, взяли нас для выяснения личности, об-
винили, что мы потоптали лес, травы».

В изъятой у него литературе отражена действительность. 
Клеветы на ней нет. Узники за веру в Бога в стране есть и его 
мать сегодня плачет о нем в зале суда. Его отец много лет про-
вел в узах, как христианин.

Сергея Дубицкого обвинили в том, что он на собраниях 
верующих говорил о смерти христиан Н. Хмары, В. Моисеева, 
о страданиях узников за имя Господа. Сергей заявил, что это 
не клевета, а действительность. Он знает родственников узни-
ков и то, что местом жительства некоторых христиан является 
тюрьма.

Свидетели, в основном учителя школ, говорили о том, что 
приходили в собрания верующих, будучи в составе комиссии 
по соблюдению законодательства о РК. На собраниях были 
дети. 12—13-летние молились вместе со взрослыми, а маленькие 
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бегали. На богослужении «Праздника Урожая» было все краси-
во оформлено, Джангетов проповедовал, призывал покаяться 
и служить Богу.

Шофер Эйдаров рассказал, что когда он стал отъезжать на 
машине с кустовой базы, то подбежал Джангетов и со слова-
ми: «На, почитай», — бросил ему в окно 2 книжки. Одну взял 
сидевший рядом начальник, а другую — он. Вечером дома стал 
читать, но не понял. Утром его брат отнес эту книжку в партком. 
Забрали книжку и у начальника. «Потом таскали нас в парт-
ком на работе и в райцентр У-Джегуту». Свидетель сказал, что 
название книжки «Инжил» означает «Мучайся». Джангетов 
поправил: «Инжил» означает «Добрая весть». Она рассказы-
вает о Христе, Который умер за всех людей, в том числе и за 
карачаевцев, и за черкесов. Дженгетов выразил сожаление, что 
Эйдаров не прочитал эту книжку.

Свидетель Казиев (работник Карачаевского ОВД) принимал 
участие в разгоне отдыха христиан на природе. Он сказал, что 
Дубицкий выглядел как руководитель: «Он был одет в старой 
белой штурмовке, к его слову все прислушивались. Он больше 
всех возмущался». Дубицкий на это сказал, что со свидетелем 
не разговаривал, а когда собирали палатки, был в Карачаевской 
прокуратуре». Казиев утверждал, что палатки начали собирать 
только после указания Дубицкого.

Прокурор в обвинительной речи сказал: «В Карачаевске, 
Черкесске, Усть-Джегуте под видом религиозных обрядов акти-
визировали свою деятельность нелегальные общины ЕХБ.

Материалами установлено, что Дубицкий и Джангетов под 
руководством Совета церквей призывали верующих не подчи-
няться советским законам, вовлекали детей в секту.

В частности Джангетов с 1981 по 1985 гг. и Дубицкий с 1983 по 
1985 гг. трижды организовывали нелегальные сборища. Подсу-
димые выступали с клеветнической пропагандой, умышленно 
распространяли клевету по инструкции Совета церквей.

В «Бюллетене» Совета родственников узников ЕХБ, издан-
ном в 1980 году под видом религии сообщается об осужденных 
в нашей стране».

«30 августа в доме Алентьева, в присутствии 200 человек 
Джангетов призывал молиться за тех, кто в тюрьмах.

В доме Бурлакова с клеветнической пропагандой выступал 
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Джангетов и утверждал, что без веры в Бога нет жизни, что от 
молодежи скрывается, что все ученые были верующими.

8 мая в г. Черкесске на собрании незарегистрированной об-
щины призывали молиться за пострадавших за веру. И верующие 
в экстазе упали на колени и молились.

В своих клеветнических измышлениях Дубицкий превос-
ходил Джангетова.

В г. Карачаевске Дубицкий распространял, что гонения на 
верующих усилились, говорил о Хмаре, Минякове, Моисееве.

28 июля 1985 года Дубицкий организовал и принял активное 
участие в коллективном молении детей.

В декабре 1984 года и марте 1985 года была изъята в большом 
количестве нелегальная литература: «Вестник истины», списки 
узников, «Бюллетени».

В этой литературе содержатся ложные измышления.
Все должны понять, что сегодня Дубицкий и Джангетов 

судятся не за веру, а за клевету, за то, что систематически об-
учали детей».

«Верующие пишут заявления и ходатайства. Подпись подсу-
димого Дубицкого под № 43 стоит в коллективном ходатайстве-
заявлении».

«Джангетов на протяжении всего периода деятельности был 
осужден 4 раза за нарушение закона; Дубицкий — 2 раза при-
влекался к административной ответственности.

Прошу учесть отягчающие обстоятельства, что их деятель-
ность представляет повышенную опасность».

В защитительных речах христиане К. Б. Джангетов и С. А. 
Дубицкий сказали, что изъятая у них литература клеветы не со-
держит, экспертиза проведена односторонне и неправильно. Кле-
ветой на советскую действительность они не занимались. При-
вели некоторые факты гонений верующих. законодательство 
о религиозных культах противоречит Библии, Конституции СССР 
и Декрету Ленина.

Последнее слово Джангетова

«Если я и лишен свободы — я остаюсь внутренне свободным 
перед людьми и вами. Вы должного справедливого разбиратель-
ства не сделали. Это остается на вашей совести, а я вам прощаю».
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Последнее слово Дубицкого

«Я рад, что нахожусь в этом зале не как насильник, вор 
или убийца. Я понял в СИЗО, что самый большой суд — суд 
совести.

Совесть меня за это никогда не осудила, Христос сказал: 
«Гнали Меня, будут гнать и вас... Все желающие жить благо-
честиво — будут гонимы».

Я рад за свое родное братство, которое идет не взирая на 
гонения.

Я прочел книгу, которую купил в «Доме книги» — «От об-
щины к Церкви». Автор пишет, что гонения на христиан никогда 
не дали и не дадут желаемого результата.

Со Христом для нас и в тюрьме свобода
Без Христа и на свободе — тюрьма!

Я болен, стою на учете у эндокринолога и терапевта, но я по-
нял, что вас просить бесполезно. Хочу сказать своим друзьям:

Вперед, не робея, на смену идите
Усталым борцам, не страшитесь креста!
Растите, цветите, плоды приносите
Прекрасное в мире наследье Христа!

Есть слово и к вам (судьям):

И пусть нас статьями ложными 
Клеймят, не скупясь на неправду,
Наш путь Иисусом проложенный,
А значит, цель жизни оправдана.

По ст. ст. 142 ч. 2 и 190-1 УК РСФСР суд приговорил Джан-
гетова К. Б. к 3-м годам лишения свободы в лагерях строгого 
режима; Дубицкого С. А. к 3-м годам лишения свободы в лагерях 
общего режима.

ЧИТА

Верующие ЕХБ г. Москвы сообщают о том, что в Читинском 
облсуде рассматривается дело служителя СЦ ЕХБ Румачика Пе-
тра Васильевича, ложно обвиняемого по ст. 70 УК РСФСР.



34

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ И ИХ СЕМЕЙ

«Во всякой скорби их Он 
не оставлял их».

Ис. 63, 9

САВЧЕНКО НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ

25—26 ноября 1985 года было длительное свидание с женой 
и двумя дочерями в учреждении УХ 16/9 г. Омска.

Родственники пишут, что при входе на свидание был произ-
веден тщательный досмотр продуктов и личных вещей. «После 
окончания свидания, как только мы вышли из комнаты, нас 
встретили прапорщица и трое офицеров. Прапорщица произ-
вела досмотр оставшихся продуктов, проверила каждую вещь, 
каждый шов одежды, особенно в сумках. Более тщательный 
досмотр сумок после прапорщицы произвел один из офицеров. 
В помещение, где нас обыскивали, заходило все больше офицеров, 
их было человек 10—12. Один из них дал указание заводить до-
черей по одной в комнату, в которой находились две женщины, 
одна из них была в белом халате. Дочерей заставили раздеться».

Несмотря на протесты и дочерям и жене Савченко был произве-
ден тщательный личный обыск. Прощупан каждый шовчик одежды, 
произведен медосмотр. Ничего не обнаружив, разрешили одеться.

Из-за пережитого унижения человеческого достоинства Люд-
мила Леонтьевна (жена Савченко) не придала особого значения, 
что один сапог неловко обувался. Прапорщица доложила офи-
церу, проверявшему вещи, что на сапоге Савченко обнаружена 
трещина. Но офицер не придал этому значения, сказав, что на 
резиновой подошве такое бывает часто.

Николай Романович, оставив для себя варежки, фотографии, 
календарь, 3 головки чеснока, хотел просить разрешения взять 
для себя эти вещи и поэтому просил жену не уходить сразу, 
чтобы в случае отказа вернуть ей. Людмила Леонтьевна долго 
ждала, но, не дождавшись, с тяжелым чувством ушла домой.

«Придя домой, я проверила сапоги и увидела, что подошва 
вся изломана, резина на каблуке расковыряна, задники внутри 
обоих сапог разрезаны, вырваны стельки, в двух местах надре-
зана целая подошва сапога.
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Не получив ни одного письма с 27. 11 по 26. 12 и, предчув-
ствуя, что мужа посадили в ШИЗО, я поехала в колонию вы-
яснить, почему от мужа нет писем».

С большим трудом Людмила Леонтьевна узнала, что ее муж 
помещен в ШИЗО за попытку пронести недозволенные вещи 
после свидания, вначале на 14 суток, а потом срок продлен. За 
что и на какой срок никто не ответил. Начальник учреждения 
Власов сказал, что это дело учреждения.

В оперчасти один из офицеров сообщил жене Савченко, что 
якобы в ее сапоге обнаружен тайник.

Начальник учреждения Власов подтвердил эту ложь, сказав, 
что офицеры-свидетели составили об этом соответствующий 
документ.

На вопрос Л. Савченко почему об этом не был сразу состав-
лен протокол и ей об этом не объявлено, Власов ответил, что 
они во всем действуют по инструкции.

Не дождавшись письма, дети Савченко Н. Р. 2 и 3 января были 
у временно замещающего начальника учреждения А. А. Сырцова, 
который заверил, что их отец здоров и скоро напишет письмо. 
Но, не дождавшись, дети посетили Сырцова и 13 января, вме-
сто ответа о состоянии Савченко Н. Р. Сырцов начал выгонять 
их из кабинета, угрожая вызовом милиции. Начальник отряда 
Калмыков также не стал с ними разговаривать.

О причинах повторного помещения в ШИЗО работники ла-
геря тщательно скрывали, одновременно ложно утверждая, что 
отец не хочет писать им письма.

ШЕПЕЛЬ НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

В учреждении ЕЧ 325/68 Черкасской области после отбытия 
половины срока Николая Емельяновича стали посещать работ-
ники КГБ, склоняя его на сотрудничество с ними.

Получив отказ, работники КГБ пообещали не дать ему спо-
койно отбывать срок.

Без просьб Шепеля и его семьи якобы по семейным обстоя-
тельствам, представили внеочередное личное свидание на двое 
суток в июне 1985 года. Но после суток свидание прервали, моти-
вируя отсутствием свободных комнат. В очередном свидании в ав-
густе было отказано, посчитав внеочередное в июне за очередное.
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В ноябре 1985 года работники КГБ вновь посетили Николая 
Емельяновича и сообщили, что длительное свидание у него бу-
дет 27 декабря.

Перед свиданием работники КГБ 2 дня были в учреждении.
В день свидания у Шепеля был произведен обыск и в поду-

шке обнаружены деньги, о которых Николай Емельянович ничего 
не знал. Деньги были явно подложены.

Вместо свидания Н. Е. Шепеля поместили в ШИЗО на 15 су-
ток. У него обострилась язва 12-перстной кишки.

Подписали 37 человек.

КЛАССЕН РУДОЛЬФ ДАВИДОВИЧ

Верующие ЕХБ Карагандинского объединения сообщают 
о том, что Рудольф Давидович в учреждении ЯД 40/7 ЯКАССР 
не получает писем от жены.

Администрация учреждения, добиваясь исключения из писем 
Р. Д. Классена от 1. 10. 85 г. всякой мысли о Боге, заставили его 
несколько раз переписать их.

Обратный адрес: г. Караганда-15, Малый проезд, 23-А, 
   Классен А. Д.
Подписали 552 человека.

АЗАРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Родственники сообщают, что из-за работы на пилораме, свя-
занной с подъемом тяжелых бревен, у Михаила Ивановича по-
стоянно обостряется радикулит, так что он передвигается с по-
мощью палки или костылей.

Кроме того, их переписка постоянно нарушается. Письма 
Азарову и от него вручаются не регулярно.

СЕМЬЯ ГЕРМАНЮК

Дети Степана Григорьевича и Ульяны Сергеевны пишут о репрес-
сиях, которые их семья переносит долгие годы за имя Иисуса Христа.

После неоднократных штрафов, обысков, посещений милиции 
их отец был осужден на 4,5 года лагерей и 3 года ссылки. Ему 
специально создавали тяжелые условия в лагере, неоднократно 
помещали в ШИЗО, определяя на тяжелые работы.

Место ссылки было в с. Чумикан Хабаровского края на бе-
регу Охотского моря. Тяжелый длительный этап с многочислен-
ными пересыльными тюрьмами подорвал здоровье отца.
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Мать и дети поехали на ссылку к отцу.
По возвращении после ссылки на Украину отец вновь был 

подвергнут преследованиям: штрафам, админарестам, травле на 
работе и через прессу. В 1983 году его арестовали и снова осу-
дили на 3 года лишения свободы.

В 1985 году арестовали и мать. Несмотря на многочисленные 
болезни и пенсионный возраст, ее, неповинную, жестоко осудили 
на 3 года лишения свободы, оклеветав, опорочив на суде, а по-
том и через прессу.

На суде, и в газетах клеветали также и на детей.
За то, что дети после зачтения приговора вручили матери 

цветы за ее верность и стойкость, их увезли в милицию и ош-
трафовали.

ЗИМЕНС ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ

Верующие ЕХБ г. Щучинска сообщают о том, что Петра Яков-
левича после ШИЗО поместили в ПКТ на месяц. Но не прошел 
назначенный срок, как 25 декабря 1985 года судом был ужесточен 
режим его содержания на 3 года тюрьмы. На суде были пред-
ставлены показания свидетелей.

Обратный адрес: 476410, Каз. ССР, Кокчетавская обл., 
   г. Щучинск, ул. Лермонтова, 117. 
   Зименс Ф. Э.
4. 01. 1986 года.    Подписали 54 человека.

ЭВЕРТ ЭДУАРТ ЯКОВЛЕВИЧ

Работая токарем в учреждении 166/10 г. Целинограда, Эдуард 
Яковлевич получил травму руки, при которой оказались раздро-
бленными пальцы и кисть не действовала. Для восстановления 
трудоспособности необходимо специализированное лечение, ко-
торого в условиях лагеря нет. После 2-х месяцев лечения в Ка-
рагандинской облбольнице рука осталась недействующей.

Переписка с родными постоянно нарушается.

ТКАЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ

В учреждении 162/7 г. Павлодара И. Ткаченко в крайне ис-
тощенном состоянии. Работой обеспечен не всегда, а значит 
не всегда может покупать дополнительные продукты в ларьке. 
На свидании с родными, после приема пищи, открылась рвота.

Брата беспричинно переводят из отряда в отряд.
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НАПРИЕНКО ВЕНИАМИН ЕРОФЕЕВИЧ

Из писем узника и сообщений жены стало известно, что 
Вениамина Ерофеевича за ходатайства в центральные органы 
о разрешении иметь Библию в учр. ОВ 94/4 Бур. АССР под-
вергли репрессиям. Шесть раз его переводили из отряда в от-
ряд. По существующим правилам это можно делать или по 
заявлению осужденного, или при наличии нарушений с его 
стороны. Но ни того, ни другого у Наприенко не было. В связи 
с этими переводами у него расхитили личные необходимые 
ему вещи.

Начальник учреждения Друй Л. А. после беседы с Напри-
енко 8 апреля 1986 года дал указание о переводе его в другой 
отряд и он был поставлен на тяжелый и опасный участок 
работы, где 25 января 1986 года упал с эстакады высотой бо-
лее 3-х метров. Получив ушиб головы, бока и правой руки, 
хирургом Ожеговым был освобожден от работы до 3. 02. 86 г. 
и назначено лечение электрофорезом. 3. 02. 86 г. Напринко 
должен был прийти на прием к хирургу и продолжить назна-
ченный курс лечения. Ожегов собирался продлить ему лечение 
с освобождением от работы, так как самочувствие Наприенко 
оставалось плохим, ярко выражалась опухоль и болезненность 
в ушибленной руке.

Но утром, 3. 02. 86 г. вместо санчасти, по распоряжению 
начальника Друй, Наприенко был помещен в ШИЗО якобы за 
невыход на работу.

Начальник отказался принять необходимые для Наприенко 
личные вещи, привезенные женой, взамен похищенных. Друй 
обвинил Наталью (жену Наприенко) в клевете, сказав, что ника-
ких хищений у ее мужа не было и запретил всем сотрудникам 
разговаривать с ней.

Переписка В. Наприенко с семьей и друзьями постоянно 
нарушается. Многие письма детей возвращаются даже не рас-
печатанными с отметкой на конверте: «Не положено».

НАПРИЕНКО ВАЛЕНТИН ЕРОФЕЕВИЧ

Мать сообщает о том, что Валентин в учреждении 
313/33 Донецкой области работает на опасном участке, где ра-
ботают «Штрафники». После вмешательства работники КГБ 
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Наприенко Валентина необоснованно лишили права на приоб-
ретение продуктов в ларьке; стали угрожать внесли «красную 
полосу» в дело. Письма от него задерживают.

ВАРАВИН ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

Жена сообщает о том, что Виталий в течение всего срока 
лишения свободы жестоко репрессировался по указанию ра-
ботников КГБ и в частности лейтенанта КГБ Попова. На отказ 
Варавина беседовать Попов сказал: «Я тебе отомщу».

За три месяца: сентябрь, октябрь, ноябрь 1985 года — 4 раза 
помещался в ШИЗО, два последних раза Виталий был тяжело 
больным.

После клеветнической статьи в газете о верующих «Как стря-
пают сенсацию» Виталий в учреждении УС 20/4 г. Ленинграда 
был жестоко избит настроенными заключенными и, чтобы это 
не стало известным жене, помещен в ПКТ в тяжелом состоянии 
до конца срока 19 февраля 1986 года.

ЗИНЧЕНКО ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ

Жена сообщает о том, что в учреждении ЮЕ 312/2 Донецкой 
области начальник по режимно-оперативной части подполковник 
Торубаров обвинил мужа в связи с заключенными, которым он 
якобы «пропагандирует экстремистские взгляды», встречается 
в туалете, передает какие-то записки. После такой встречи по-
явилась надпись «Долой коммунизм» и Торубаров считает, что 
это написано Павлом Зинченко.

Позже подполковник заявил Зинченко, что его дело переда-
ется в КГБ. Человек в штатском вызывал заключенных и спра-
шивал о Зинченко, пытаясь обвинить его в антисоветских вы-
сказываниях.

Зинченко необоснованно лишали свиданий с женой.

КРЮЧКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА и
АНДРУСЕНКО ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

Матери христианок сообщают о том, что их дочерей после 
ареста 29 апреля 1986 года длительное время держат в спецпри-
емнике-распределителе. Условия содержания в спецприемниках 
обычно плохие. Следствие по их делу ведет следователь Орджо-
никидзевской прокуратуры Макиев.
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ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«...Крепость силы моей и упо-
вание мое в Боге».

Пс. 61, 8

ХАРЧЕНКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

сообщает о том, что призван в армию 27.XI. 85 г. Доброполь-
ским РВК Донецкой области. Служит в в/ч 51330 г. Севастополя. 
От службы в армии не отказывается, но принять присягу не мо-
жет по христианским убеждениям, о чем заявил как при при-
зыве в РВК, так и по прибытии в часть. После неоднократных 
бесед с ним в части, ему стали угрожать судом, ложно обвиняя 
в отказе от службы.

МАРКЕВИЧУ ПАВЛУ ВЕНИАМИНОВИЧУ,

призывному в армию в г. Орджоникидзе, также за отказ 
от принятия присяги по религиозным убеждениям угрожают 
сроком.

ДУБРОВИН ПЕТР ПАВЛОВИЧ

сообщает, что при прохождении медкомиссии 16. 1085 г. на 
призывном пункте г. Кишинева человек в штатском, не назвав-
ший своей фамилии, угрожал послать «в Афганистан к душма-
нам» за то, что он якобы как верующий не хочет служить в ар-
мии. Предъявив претензию к Петру, что государство напрасно 
потратило на него средства для обучения в ДОСААФе, забрал 
водительское удостоверение.
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ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Так вел Ты народ Твой...»
Ис. 63, 14

РОГАЛЬСКИЙ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ
12. 09. 85 г.   Все случается в жизни,

Непогода и мгла,
Налетает беда ураганом кромешным
И судьбою твоей управляет тогда
Алый парус надежды!

Сегодня почему-то особенно близки слезы. Пишу в тумане... 
Не от уныния это, не от тоски, не устал я еще идти за моим 
Господом этим путем — хранит Он от всего этого. Но допустил 
мой Спаситель, чтобы ураган кромешный налетел.

Вчера увезли д. Ваню. Получилось это так неожиданно. По-
сле окончания утренней проверки пошли к себе домой. Хотели 
постирать кое-что, начали брызгать дихлофосом наши кровати 
(массу клопов обнаружили). Постели разобраны, сами в работе 
и вдруг: «Осужденный Петерс, срочно явиться в административ-
ный корпус!» Он не спешил. «Пусть», — говорит, еще раз позовут!» 
Зовут еще два раза. Что ж надо идти. А мы даже не знали, что 
в то время, как мы работали, собирался этап. Кого в больницу, 
кого на химию, уже в конце позвали д. Ваню. В административном 
корпусе ему сказали, чтобы собирался, а вечером заберут и меня, 
так как нет, мол, места в машине. Разве такое бывает? (для зе-
ков всегда есть место, как бы полно не было). И вот так быстро 
он и ушел. Много думаю, как, что с ним сейчас. Если он вместе 
с д. Вилли, то это еще лучше, мне одному проще, чем кому-то 
из них. Когда мы были вместе, то часто думали о д. Вилли, ведь 
он один. Но и для меня настало время одиночества. Одиночество 
при всей массе народа. Мы уже очень привыкли друг к другу 
и поэтому разлука такой тяжестью ложится. Больше переживаю, 
чем когда арестовали. Вспоминаю теперь как в КПЗ мы говорили: 
«Пока вместе, слава Богу за это!» В тюрьме разлука. Потом Господь 
дал нам эту возможность еще быть вместе. И снова благодарили 
Господа. Помню, как в камере вместе молились. Пели потихоньку. 
Кончилось и это — после этапа снова разлука с д. Вилли. С Иваном 
Исааковичем мы прошли вместе от времени суда до 11 сентября. 
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Без 6 дней 4 месяца. Здесь нас видели только вместе, за редкими 
исключениями. Помню фразу, сказанную однажды кем-то: «Фа-
милии в списке рядом и сами всегда вместе».

Уже многие подходили, спрашивали: — «Почему? Куда?» Неко-
торые утешают, чтобы не скучал один: «Если будет скучно — при-
ходи». Вчера и сегодня замечаю несколько повышенное внимание.

Еще пришло на память мне наше воспоминание на свидании. 
Когда хлеб был преломлен, я еще сказал, что и сегодня мы пре-
ломляем. Отделяемы друг от друга и вот теперь оторваны мы 
от вас. Вчера, сегодня для меня это еще ярче выделилось. Мы 
с Ив. Ис. — один кусочек хлеба, теперь мы еще преломляемы 
через разлуку. Но это действие Господне. И есть ли у меня повод 
быть недовольным, или роптать? — Нет! И, если Он усмотрел 
мне быть преломленным — это во благо мне. Радуюсь и тор-
жествую! Если бы вы знали, какие это благословения, когда 
касается к нам рука Господня! Так близок Господь! Когда-то 
я писал эти строки, теперь вспоминаю:

С Тобою, Господи, нужды совсем не знаю,
Печаль моя с Тобою не печаль.
И бури, что в пути встречаю,
Не затуманят солнечную даль...

И снова говорю, что выбрал сам этот путь, ни о чем не жа-
лею. Так ободрен всем тем, что рассказали на личном свидании. 
Мы еще с Иваном Иссаковичем обменялись впечатлениями 
и расстались. Особенно благодарен всем, уделившим внимание 
моей семье и мне.

КРУГОВЫХ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

...Да, у Бога пишется книга наших дней. Назначил Он ски-
танья, и слезы наши пишет в ней, и наши испытанья! У Бога, 
который является Богом устройства и порядка, всему есть и вре-
мя, и мера, и порядок, своя полнота. Давид, кажется, пишет: «...В 
Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни 
одного из них еще не было». Павел писал к Римлянам, что Бог 
с великим долготерпением щадил (до определенного времени) 
сосуды гнева, чтобы затем на них явить славу Свою. Я же, пом-
нится, писал сравнение о женщине, двенадцать лет страдавшей 
кровотечением, которая остановила Иисуса, шедшего к двенадца-



43

тилетней дочери Иаира, которая теперь была при смерти. Что-то 
похожее было и с евреями  Египте. Аврааму была обещана земля 
Ханаанская, вернее не ему, а его потомкам. Не ему, потому что 
чаша беззакония Аммореев еще не наполнилась. И пока эта чаша 
наполнялась, в далеком Египте Бог подготавливал выход Своего 
народа из этой страны. Отношение фараонов, которые сменяли 
друг друга после фараона современника Иосифа, к народу Гос-
подню ухудшилось и, наконец, сыны Израиля возопили и после 
десяти ужасных египетских казней, — слово Господа: «В эту ночь 
выходите, готовьте нужное для переселения».

Церковь в книге Песни Песней — это созревшая девица, 
достигшая полноты. И Господь придет за ожидающими Его во 
спасение не раньше, чем в число спасенных войдет полное число 
язычников. Хотя мы и поем иногда: «Когда же стихнут бурной 
жизни волны, Ты скажешь им — довольно, перестань? Взгляни, 
уж кладези души страданьем полны, а слезы горя льются через 
край». (Это мнение много испытавшего человека), но с Божьей 
точки зрения чаша еще не наполнилась, но несомненно наполня-
ется. Ведь «все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, 
будут гонимы». И еще, помните, как Иоанн видит пред престолом 
души обезглавленных за Господа, как они жалуются: «Доколе, Вла-
дыко, не мстишь?» Им были даны белые одежды, была просьба, 
чтобы они успокоились, пока их братья дополнят число таковых.

Так и мы можем быть спокойны — Господь точно ведет учет 
времени скитаний наших, каждая слезинка у Него также подсчи-
тана и доля каждого в общей чаше слез святых. Нельзя завидо-
вать, нужно только сожалеть о тех, кто внешне испытывает дни 
благоденствия, но кто перед Всевышним является лишь сосудом 
гнева, Который щадит его долго и намеренно. Мы счастливы, 
что каждый миг нашей жизни зрит Всевидящий.

Тот, кто хочет закаливать свой инструмент, должен иметь 
для этого и опыт, и знание, и должен внимательно следить 
за этим процессом. Не догреешь металл — инструмент будет 
гнуться, перегреешь — сломаешь при малейшем усилии. Так 
что, когда подходит этот критический момент, мастер удваивает 
свое внимание.

Неужели меньше внимания будет уделять Господь к нашим 
душам во время, когда подходит полнота времени? Конечно, нет. 
А, значит, Господь и сейчас проявляет к нам особое внимание... 
Велика Господня любовь ко мне...
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

«Благодаря всегда за все Бога 
и Отца, во имя Господа нашего Ии-
суса Христа».

Еф. 5, 20

БАТУРИН НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Сердечно приветствую и поздравляю Вас с праздником Рож-
дества Христова и Новым годом!

Да благословит и сохранит вас Господь. Благодарю за все 
ваши поздравления и добрые пожелания! «Не знаем часа, когда 
Пастырь наш придет, но признаки есть, что последнее время. 
Скоро явится Он, назовет нас Своими. Но не знаем часа».

Будем бодрствовать и молиться. Бог с вами, доколе свидимся.
Любящий вас ваш брат узник.

22. 12. 1985 года.

ПОЛИЩУК НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

«Господи! Ты даруешь нам мир; 
ибо и все дела наши Ты устрояешь 
для нас».

Ис. 26, 12

Находясь в узах, я постоянно видел над собой благогове-
ющую руку нашего страдальца Иисуса Христа. В тем местах 
Он даровал возможность иметь общение с братьями, которые 
совершали посольство там и приносить к Нему наши скорби 
и радости. Смотря на окружающую среду людей, погрязших 
в беззаконии, я еще более укреплялся в Нем, ибо Господь меня 
укреплял, утешал, посылал все необходимое. Сердечно благо-
дарю весь народ Божий за ваши посты, совершаемые за нас, 
узников, молитвы, возносимые день и ночь к престолу благо-
дати, письма и открытки присылаемые, в которых вы писали 
пожелания, наставления и утешения. Это было для меня ра-
достно, а для окружающих — великой проповедью. Благодарю 
сердечно и за заботу о моей семье. Благодарение Ему, что все 
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молитвы были услышаны и Он даровал твердости, мужества 
оставаться верным Ему.

Дорогая Церковь, в настоящее время еще много наших бра-
тьев и сестер находятся в узах, будем постоянно молиться о них, 
чтобы Всемогущий Бог послал все необходимое для жизни и слу-
жения, будем молиться и о тех, кто совершает служение в труд-
ных обстоятельствах не страшась угроз.

22 сентября 1985 года меня этапом повезли в ссылку на четы-
ре года и здесь, находясь в Коми АССР с 17 октября, постоянно 
вижу благословение Его надо мной и всей семьей. Благодарю 
сердечно сестру и братьев, посетивших меня лично, а также 
письмами, открытками и за всю материальную поддержку на-
шей семьи.

«Господи сил! Ты испытываешь праведного и видишь вну-
тренность и сердце, Тебе я вверил дело мое. Пойте Господу! 
Хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки зло-
деев» (Иер. 20, 12—13).

Январь 1986 г.

БОЙКО НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ

Приветствую и взаимно поздравляю всех вас с чудным 
и торжественным праздником Рождества Христова и Новым 
1986 годом!

Желаю всем вам обильных благословений. Новых духов-
ных сил, стремлений, познаний, свершений и новых побед 
в познании и исполнении воли Божией, совершенства во 
Христе Иисусе, светлых и радостных дней, крепкого здоро-
вья, успехов в многоразличной жизни и труде, а молодежи 
и деткам — в учебе...

Пусть лучи любви Христовой
Озарят вас силой новой,
Чтобы Новый год встречали,
Сердцем Бога прославляли...

Христа чудное рожденье
Эру новую открыло...
Это ведь не заблужденье,
Новый год оно родило!
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Век двадцатый на исходе.
Рождество и Новый год
Постоянно чтут в народе,
Славит Бога, Его род...

________

С Рождеством и Новым годом
Всех друзья я поздравляю!
Братья, сестры, молодежь,
Деток тоже вспоминаю...

Всех вас помню и желаю,
Чтобы праздники прошли
Лучшим образом, и знаю
Все вы радость в них нашли.

В день Рождественский все вместе
Вифлеем вы посетите...
Вы достойны этой чести,
Коль Младенца сердцем чтите.

Зная, Кто Он был, зачем родился,
Что Он сделал здесь для вас,
Как учил Он, как трудился
И скорбел о чем не раз...

Кто теперь для вас Он лично?
И за что Он был казнен?
То для вас не безразлично,
Кто еще Им не спасен.

Сколько раз уж вы встречали
Рождество и Новый год?
Что за эти дни узнали,
Принесли какой вы плод?

Ведь Господь у вас желает
Видеть добрые плоды...
Что вы скажете на это,
Видя Господа следы?

Все ль готовы идти смело
Вслед за Господом сейчас?
На Его святое дело...
Он тихонько спросит вас.
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КОКУРИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

Сердечная благодарность друзьям за все молитвы и письма, 
многие из которых, к сожалению, не получила. В оперчасти на 
84-й зоне мне показали целую стопу писем, но не отдали, сказав, 
что не положено. Но мое возражение о несправедливости от-
ветили, что вы можете от близких родственников получить, но 
не со всего Советского Союза. Я ответила им, что все эти письма 
пойдут в их дело, с которым они предстанут в день суда Божия.

_________

Поздравления с Рождеством Иисуса Христа, с новым 1986 го-
дом, благодарности за посты и молитвы, за ходатайства, письма, 
открытки, посылки прислали также семьи узников Г. Елизаро-
ва, Ф. В. Маховицкого, А. Каляшина и освободившегося из уз 
А. И. Матюхи.

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии хода-
тайств, направленных в различные инстанции.

Христиане пишут Церковь ЕХБ

Коли-
чество 
подпи-

сей
1 2 3

Об освобождении Германюк 
У. С., прекращении преследо-
ваний Козорезовой, Румачик Л. 
В., освобождении Плетт, Кре-
кер, Наприенко Вал. Е., Тулю-
пы, сотрудников изд-ва «Хри-
стианин»: Боринского, Тарасо-
вой, Шевченко, Янушевских Е. 
Р. и А. Р., Иващенко.

г. Полтава
17
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1 2 3

— " —
— " —
— " —
— " —
— " —

г. Сумгаит
г. Алма-Ата
г. Ташкент
г. Херсон
г. Берислав
Херсонской обл.

83
141
73
33

32
О прекращении репрессии 
узников Антонова, Костюченко, 
Зинченко В. П.; освобождении 
находящейся в тяжелом состоя-
нии христианки Германюк У. С.

г. Новосибирск 92

О снятии ложных обвинений 
с Филиппова В. А., Филиппо-
ва А. В., Чудакова, Ефремова, 
Симендяева. г. Псков 36

— " —
— " —

г. Печоры
г. Измаил Одесск. Обл.

57
41

Об освобождении 6 сотрудни-
ков из-ва «Христианин» и воз-
вращении изъятого оборудова-
ния и Евангелий. г. Унгены 20

— " —
— " —
— " —
— " —

— " —

— " —
— " —
— " —
— " —
— " —
— " —
— " —

г. Киев
г. Прокопьевск
г. Зыряновск
г. Кулунда 
Алтайского края
с. Славгородское Алтай-
ского края
г. Курганинск Краснодар-
ского кр.
г. Тула
г. Фергана
г. Кременчуг
г. Павлодар
с. Шевченково Одесской 
области

52
116
36
35

110

29

19
112
26
69

147



49

1 2 3
— " —
— " —
— " —
— " —
— " —
— " —
— " —
— " —

— " —

г. Измаил Одесской обл.
г. Измаил Одесской обл.
г. Бельцы МССР 
с. Шоковед МССР 
п. Суворово МССР 
г. Одесса
п. Усатово Одесской обл.
с. Виноградовка Одесской 
области
с. Заим МССР 

39
9
47
51
24
131
51

47
37

Об освобождении 6 сотрудни-
ков из-ва «Христианин» и воз-
вращении изъятого оборудова-
ния и Евангелий. г. Тирасполь МССР 62

— " —
— " —, о Костюченко Г. В.

г. Тирасполь МССР 
г. Майкоп 
Краснодарского края

15

30

Об освобождении Джангето-
ва, Дубицкого С. А., Дубиц-
кого А. И., Готмана, Пугачева, 
о прекращении преследований 
узников Антонова, Костюченко, 
Зинченко В. П., о Германюк У. 
С., супругах Никора. г. Москва 25

— " —

— " —
— " —
— " —
— " —

— " —

— " —
— " —

р.п. Благовещенка 
Алтайского края
г. Барнаул
г. Донецк
г. Сумгаит
г. Белореченск 
Краснодарского кр.
г. Тимашевск 
Краснодарского кр.
г. Павлодар
г. Одесса

83
79
17
66

28

22
56
127
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Об освобождении Германюк У. 
С., прекращении преследова-
ний А. Т. Козорезовой, Румачик 
Л. В., о Плетт, Крекер, Напри-
енко Вал., Тулюпе.

с. Славгородское 
Алтайского края 71

— " —
— " —

— " —
— " —

— " —

г. Кременчуг 
Лесное, Александровка, 
Дегтярка, Орлово, Поле-
вое, Протасово Алтайского 
края
г. Кропоткин
г. Никополь 
Днепропетр. обл.
с. Петровка 
Одесской области

26

298
29

12

41

О Германюк У. С., Козорезовой 
А. Т., Румачик Л. В., Фирсовой, 
об освобождении Румачик П. 
В. и 6 сотрудников из-ва «Хри-
стианин»; о Реутове, Балашо-
ве, Наприенко Вал., Тулюпе, 
Герцен, Штеффен, Миллер, 
Крекер, Разорвине, Горянине, 
возвращении изъятой при обы-
сках литературы.

г. Душанбе 147

Об освобождении Джангетова, 
Дубицкого С. А., Дубицкого А. 
И., Готмана, Пугачева, сотруд-
ников изд-ва «Христианин»; 
прекращении преследований 
в местах лишения свободы 
Маркевича, Антонова, Миняко-
ва, Маховицкого, Костюченко, 
Петерса П. Д., Пушкова, По-
лищука, о Батурине, Хореве, 
Румачике, Скорнякова, Бойко, 
Каляшине, Шидыч, Германюк 
У. С., Хайло.

г. Харцызск 
Донецкой области 51
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Об овобождении Румачика П. 
В., Германюк У. С., прекраще-
нии преследования членов Со-
вета РУ ЕХБ, о Реутове, Бала-
шове, Наприенко Вал., Герцен, 
Штеффен, Миллер, Разорвине, 
Горянине.

р.п. Благовещенка 
Алтайского края
с. Славгородское 
Алтайского края

77

104

О Разорвине, Петерсе И. И., 
Рихерте, Рогальском, Андриец 
Анатолий, Александре и Петре, 
Голощапове, Ткаченко, Савчен-
ко, закрытии уголовного дела 
на Антонова, Костюченко С. Г., 
Пугачева, Готмана, Гончарова, 
Фирсову.

р.п. Благовещенка 
Алтайского края 70

Об освобождении Германюк У. 
С., Плетта, Крекера; прекраще-
нии угроз Румачик Л.В.

ст. Тбилисская
Краснодарского кр. 15

Об освбождении тяжело боль-
ной Германюк У. С., Наприенко 
Вал., Тулюпы.

г. Талды-Курган 116

Об освобождении 6 сотруд-
ников изд-ва «Христианин», 
Савченко Н. Р., всех служите-
лей СЦ ЕХБ; разрешении всем 
узникам-христианам пользо-
ваться Библией, снятии надзора 
с Козорезова.

г. Омск 81

Об освобождении 6 сотруд-
ников изд-ва «Христианин», 
возвращении изъятого оборудо-
вания и литературы, освобож-
дении Румачика П. В. и всех 
членов СЦ ЕХБ, прекращении 
репрессий в лагере Зинченко 
В. П.

г. Дедовск 
Московской области 100
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1 2 3

Об освобождении 6 сотруд-
ников изд-ва «Христианин», 
Германюк У. С., Плетт, Крекер, 
Наприенко Вал. Е., Тулюпы.

г. Барнаул 43

Об отмене зак-ва о РК, ос-
вобождении тяжело больной 
Кокуриной, Бычкова С. П., 
Толстопятова, Горянина, снятии 
надзора с Рытикова и Арбузова.

г. Наколаевка 
Алтайского края 33

О недопущении лишения 
родительских прав Гриценко, 
прекращении преследования 
Козорезовой и ее мужа, осво-
бождении Германюк У. С., от-
мене приговора Юдинцевой.

г. Кемерово 39

О прекращении избиения узни-
ка Наприенко Вен. Е. г. Кривой Рог 54

Об освобождении Хорева, 
Скорнякова, Бойко и всех узни-
ков ЕХБ, отмене зак-ва о РК.

г. Кривой Рог 47

О Козорезовой А. Т., Румачик 
Л. В., Юдинцевой, Германюк 
У. С., освобождении сотруд-
ников изд-ва «Христианин» 
и всех узников ЕХБ, легализа-
ции СЦ ЕХБ. г. Омска 72

— " —
— " —

г. Ростов-на-Дону
г. Новокузнецк 
Кемеровской обл.

124

20
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1 2 3

О закрытии уголовного дела на 
Филиппова А. В., Симендяева, 
освобождении Филиппова В. А., 
Чудакова, Ефремова, Юдинцева 
А., Тимчука В., Зинченко П., 
Пшеницына, Джангетова, Ду-
бицкого С. А., Германюк У. С., 
Варавина, Реутова, Балашова. г. Москва 24

— " —

— " —

г. Анжеро-Судженской 
Кемеровской обл.
г. Тимашевск 
Краснодарского кр.

49

24

Об арестованных Юдинцеве В. 
И., Панкрац О. И., Бублике Г. 
И., о тяжелом положении узни-
ков Савченко Н. Р., Германюк 
У. С.

с. Троицкое Одесской обл.
11

Об освобождении Ткаченко, 
Азарова М. И., прекращении 
уголовного дела на Коршнякова  
и Азарова С. М.

г. Старый Оскол 
Белгородской обл. 20

О Германюк У. С. г. Тирасполь МССР 77

О Джангетове, Дубицком А. И., 
Готмане, Пугачеве, Антонове, 
Германюк У. С.

с. Ольгино 
Павлодарской обл. 49

— " — о Дубицком С. А., Ко-
стюченко.

с. Троицкое Одесской обл. 11

О прекращении разгонов бого-
служений, штрафов, админа-
рестов, освобождении Дубиц-
кого С. А., Готмана, Пугачева, 
Германюк У. С., прекращении 
репрессий Костюченко.

ст. Тбилисская 
Краснодарского края 16
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1 2 3

О Готмане, Пугачеве, Дубицком 
А. И., Джангетове.

с. Удобное 
Одесской области 26

О Германюк У. С., Козорезовой, 
Антонове, прекращении судов 
и штрафов христиан в стране. г. Кривой Рог 60

О немедленном освобожде-
нии Румачика П. В., повтор-
но осужденных: Козорезова, 
Хорева, Батурина, Скорнякова, 
Классена.

г. Измаил 
Одесской области 52

О прекращении преследований 
членов Совета РУ ЕХБ; о Гер-
манюк У. С., Румачик Л. В., 
Вильчинской, Фирсовой, Козо-
резовой.

г. Измаил, 
Одесской области 60

О прекращении преследований 
узника Зинченко В.

г. Измаил 
Одесской области 39

Об освобождении Дубицкого 
С. А., Дубицкого А. И., Джан-
гетова.

г. Измаил 
Одесской области 42

Об освобождении 
Варавина В. Ф.

г. Прохладный 36

Об арестванных Кись Р. Я., 
Рытикове П. Т., об осужденном 
Румачике П. В.

г. Берислава 
Херсонской обл. 32

О семье Гриценко В. И. г. Киева 37
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1 2 3

Об арестованных Юдинцеве В. 
И., Панкрац О. И., Бублике Г. 
И.; об осужденных Румачике 
П. В., Кись Р. Я.; о положении 
узников Костюченко Г. В., На-
приенко Вен. Е., Савченко Н. 
Р., Бойко Н. Е., Германюк У. С., 
Хайло В. П.; о прекращении 
уголовного дела на Румачик Л. 
В., о снятии надзора Минякову 
Д. В.; об избиении Мамедалие-
вой Л. К., Цыгиры Л. К.

с. Казацкое 
Одесской области

г. Барнаул

с. Удобное 
Одесской области

28

62

15

Об арестованных Кисе Р. Я., 
Ткачевой Л. М., Рытикове П. Т., 
об осужденных Филиппове В. А., 
Чудакове С. Р., Филиппове А. С., 
Ефремове В. С., Румачике П. В., 
Дубицком А. И., Зименсе П. Я.

с. Казацкое 
Одесской области 31

О тяжелом положении узницы 
Германюк У. С., о прекращении 
преследований узников Анто-
нова И. Я., Зинченко П. П., Ми-
някова Д. В.; Совета РУ ЕХБ.

г. Харьков 115

Заявление от верующих ЕХБ, проживающих в Михайловском, 
Мелитопольском р-нах Запорожской области, адресованное Гор-
бачеву М. С., Рекункову А. М., 27 съезду КПСС (копия Совету 
РУ ЕХБ) не помещено из-за отсутствия подписей.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«...Заключили против Тебя 
союз...» (Пс. 82, 6).

На ходатайства Совета РУ ЕХБ и верующих СЦ ЕХБ о неза-
конных арестах и судах христиан, о тяжелом положении узни-
ков, о неоправданных обысках и других репрессиях христиан 
получены однотипные ответы-отписки, оправдывающие действия 
прокуратур, судов, администраций, учреждений.

Такие ответы получены об узниках Савченко Н. Р., Бойко 
Н. Е., Германюк У. С., Голощапове П. Д., Ткаченко Н. С., Анто-
нове И. Я., Пшеницыне М. А., Скорнякове Я. Г., Гриценко В. И.; 
об осуждении Юдинцевой С. А.; о выселенной семье Никора; 
о допросах детей и в частности Москальца Игоря; об админнад-
зоре Арбузову Г. И., о прописке освободившегося из уз Азарова 
М. А.; о конфискации дома Човгана Ф. К.

И только из Донецкой прокуратуры на ходатайство Совета 
РУ ЕХБ получен следующий ответ: «Постановление о переводе 
осужденного Власенко В. М. и помещение камерного типа проку-
рором, как противоречащее закону, отменено. За необоснованное 
наложение взыскания осужденному Власенко В. М. виновные 
должностные лица привлечены к ответственности».

№ 896  10. 01. 86 г.
Донецкий прокурор по надзору 
за соблюдением законов в ИТУ   В. В. Покинтелица
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Всегда видел я пред 
собою Господа, ибо Он 
одесную меня...»

Пс. 15, 8

О Боже, Боже, дай мне силы
За ближних душу полагать
И в сердце чистом до могилы
Врагам обиды все прощать.

Не дай мне с ложью примириться
В суровой жизненной борьбе;
Ты научи меня молиться,
Молиться пламенно Тебе.

Пусть камни в грудь мою бросают,
Не признавая чувств святых,
Пусть ненавидят, проклинают,–
Я душу положу за них.

О Господи, в словах проклятья
Все на земле клеймят меня.
Но я открою им объятья,
Христову заповедь храня.

О, дай мне сил Твои заветы
В душе страдающей хранить
И помоги врагов наветы
С терпеньем, с кротостью сносить.

Бог да укрепит всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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«...испытали поругания и побои,
 а также узы и темницу».

   Евр. 12, 35



В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя Хри-
стово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, искрен-
нем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом Его 
и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нуждается 
в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах гонений 
на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лишениях роди-
тельских прав, препятствиях в проведении богослужений, увольнениях 
с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое полное опо-
вещение церкви не может быть осуществлено Советом родственников 
узников без получения соответствующих сведений с мест. Поэтому мы 
просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узников 
о случаях незаконного преследования верующих, излагая факты 
по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в доку-

менте факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 3-х 
подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственников 
узников также и о всех серьезных изменениях, происшедших 
в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, о воз-
вращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фотодоку-
менты, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».
Пс. 43, 23
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«Если терпим, то с Ним и цар-
ствовать будем; если отречемся, 
и Он отречется от нас».

2 Тим. 2, 12

Дорогие братья и сестры, как чудно Господь ободряет нас эти-
ми словами: «Если терпим, то с Ним царствовать будем». Много 
Господь в Слове Своем говорит нам о терпении. Так, Апостол 
Павел (Рим. 5, 3) пишет: «...от скорби происходит терпение». 
«...В скорби будьте терпеливы...» (Рим. 12, 12). Иаков в (1, 3) на-
ставляет: «Испытание вашей веры производит терпение». Да 
и в других стихах Писания сказано, что без скорбей не может 
развиться в нас терпение. А если не научимся терпеть, то и цар-
ствовать с Ним не будем. А потому да исполнимся все благо-
дарностью нашему Господу, что Он, достигая в нас необходимые 
качества для нашего царствования с Ним, посылает нам скорби.

Если проследить дальше мысль Апостола Павла (Рим. гл. 5), 
то видим, что от терпения — опытность, а от опытности — на-
дежда, которая никогда не постыжает нас, потому что с надеж-
дой изливается любовь Божия в наши сердца Духом Святым, 
данным нам.

Слава Господу за чудные пути скорбей, по которым Он ведет 
каждого из нас, составляющих Церковь Его, которую врата ада 
не одолеют — ее назначение царствовать с Ним, Господом нашим, 
спасшим нас навеки.

Да сохранит нас Господь от того, чтобы никогда, ни при каких 
обстоятельствах, скорбях, угрозах не отречься от Него, потому 
что тогда Он отречется от нас.

Да будет имя нашего Господа прославлено всей жизнью нашей.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ, 
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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АРЕСТОВАНЫ

1. 21 мая 1986 года ВИЛЬЧИНСКАЯ Зинаида Яковлевна, 
24. 06. 1931 года рождения, мать четверых совершеннолет-
них детей. Домашний адрес: 224020, г. Брест, ул. Лазо, 20. 
Муж — Вильчинский Владимир Александрович.

2. 21 мая 1986 года ГОТМАН Маргарита Леонгардовна, 
26. 02. 1956 года рождения. Домашний адрес: 452120, 
Баш. АССР, г. Давлеканово, ул. Октябрьская, д. 31. Мать — 
Готман Нина Германовна.

3. 22 мая 1986 года МАХОВИК Степан Мефодьевич, 
16. 10. 1931 года рождения, отец девяти детей (четверо 
несовершеннолетних). Домашний адрес: 250027, г. Чер-
нигов, 2-й пер. Орджоникидзе, д. 6/2. Жена — Евгения 
Петровна.

4. 28 мая 1986 года — ШАТУНОВ Леонид Федорович, 
05. 01. 1933 года рождения, отец двоих совершеннолетних 
детей. Домашний адрес: 305007, г. Курск, ул. Олышанского, 
д. 15-б, кв. 1.  Жена — Мария Яковлевна.

5. 3 июня 1986 года КРАВЧЕНКО Павел Михайлович, 
30. 12. 1925 года рождения, отец пятерых детей (трое не-
совершеннолетних). Домашний адрес: 250005, г. Чернигов, 
ул. Круговая, д. 40, кв. 2. Жена — Мария Ивановна.

6. 19 июня 1986 года КРИВКО Михаил Сергеевич, 
10. 10. 1931 года рождения. Домашний адрес: 312060, Харь-
ковская обл., г. Мерефа, ул. Пролетарская, д. 3. Жена — 
Полина Ефимовна.

7. 1 июля 1986 года БОГДАНОВ Сергей Егорович, 
29. 11. 1953 года рождения, отец шести несовершеннолетних 
детей. Домашний адрес: 712017, г. Фергана, ул. Хусанбаева, 
д. 28-а. Жена — Анна Петровна.

8. 1 июля 1986 года — МИНАЕВ Николай Иванович, 
14. 04. 1929 года рождения, отец восьми детей (трое несо-
вершеннолетних). Домашний адрес: 302004, г. Орел, ул. Но-
восельская, д. 19. Жена — Ираида Филипповна.

9. 1 июля 1986 года МУХИН Александр Семенович, 02. 05. 
1931 года рождения, отец семерых детей. Домашний адрес: 
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713806, г. Фергана, с/с Беш-Бола, ул. Мукими, д. 16. Жена — 
Валентина Михайловна.

10. 1 июля 1986 года ПЛЕТТ Иван Петрович, 14. 03. 1936 года 
рождения, отец девяти детей (четверо несовершеннолетних). 
Домашний адрес: 734057, г. Душанбе, ул. Коваля, д. 1, кв. 3. 
Жена — Фрида Яковлевна.

11. 24 июля 1986 года КРАВЕЦ Юрий Сергеевич, 14. 03. 1957 года 
рождения, отец двоих маленьких детей. Домашний адрес: 
255206, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Хотов, 
ул. Князькина, д. 30. Жена — Татьяна Львовна.

ОСУЖДЕНЫ

1. 23 мая 1986 года БУБЛИК Григорий Иванович по 
ст. 142 ч. 2 УК РСФСР на 1 год лишения свободы с содер-
жанием в лагерях общего режима.

2. БОРИНСКИЙ Андрей Васильевич по ст. 202-1 УК МССР 
на 3 года лишения свободы с содержанием в лагерях 
общего режима

3. ИВАЩЕНКО Любовь Яковлевна по ст. 203-1 УК МССР 
на 2,5 года лишения свободы с содержанием в лагерях 
общего режима.

4. ТАРАСОВА Зинаида Петровна по ст. 203-1 УК МССР на 
3 года лишения свободы с содержанием в лагерях обще-
го режима.

5. ШЕВЧЕНКО Наталья Тимофеевна по ст. 203-1 УК МССР 
на 3 года лишения свободы с содержанием в лагерях 
общего режима.

6. ЯНУШЕВСКАЯ Анна Рихардовна по ст. 203-1 УК МССР 
на 3 года лишения свободы с содержанием в лагерях 
общего режима.

7. ЯНУШЕВСКАЯ Елена Рихардовна по ст. 203-1 УК МССР 
на 3 года лишения свободы с содержанием в лагерях 
общего режима.
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ОСВОБОЖДЕНЫ

1. 13 мая 1986 г. ЦЫЦЫН Борис Андреевич (г. Красноярск).
2. 9 июля 1986 г. НАПРИЕНКО Вениамин Ерофеевич (г. Мо-

сква).
3. 12 июля 1986 г. ЛЕВИН Николай Викторович (Макинск, 

Целиноградской обл.).
4. 12 июля 1986 г. ТКАЧЕНКО Иван Иванович (рудник Бес-

тюбе Целиноградской обл.).
5. 26 июля 1986 г. МИЛЛЕР Элла Ивановна (г. Челябинск).

ОСВОБОЖДЕНЫ С НАДЗОРОМ НА 1 ГОД

1. 8 мая 1986 г. ГЕРМАНЮК Степан Григорьевич (с. Цуповка, 
Харьковской обл.)

2. 20 июня 1986 г. КЛАССЕН Рудольф Давидович (г. Кара-
ганда)

3. 19 июля 1986 г. СКОРНЯКОВ Яков Григорьевич (г. Джамбул)

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Восстань, Боже, защити 
дело Твое...»

Пс. 73, 22

Совет родственников узников ЕХБ телеграфом сообщает 
в правительственные органы о том, что 29 апреля в г. Орджо-
никидзе СО АССР в доме Толчиных по ул. Галковского, 44, 
арестованы христианки Андрусенко Людмила Александровна 
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и Крючкова Ольга Викторовна, изъяты документы Совета род-
ственников узников, 2 пишущие машинки, магнитофон; а также 
о заведенном уголовном деле на хозяйку дома Толчину Зинаиду 
Михайловну.

21 мая с поезда Орджоникидзе—Москва сняты христиан-
ки Вильчинская Зинаида Яковлевна 1931 года рождения, мать 
четырех детей; Готман Маргарита Леонгардовна, 1956 года 
рождения. Они везли копии ходатайств, направленные веру-
ющими ЕХБ в правительственные органы, и некоторые другие 
документы Совета родственников узников ЕХБ, что не является 
преступлением. Здесь же сообщается об угрозе следователя 
имеющимися средствами заставить Крючкову и Андрусенко 
давать показания (сестры при допросе молчали). Говоря о не-
виновности сестер в предъявленном им обвинении (клевета на 
советскую действительность), ставится вопрос о немедленном 
их освобождении.

Констатируя усиление репрессий христиан СЦ в стране, 
сообщается об админаресте и последующем переводе в след-
ственный изолятор служителя СЦ ЕХБ Кривко М. С. по причине 
возбуждения на него уголовного дела.

Послано ходатайство о прекращении ведения уголовного дела 
в Ташкенте на христианку, инвалида первой группы, Матюхину 
Н. П.; о срочном оказании медпомощи, установлении инвалид-
ности, немедленном освобождении тяжело больной осужденной 
христианки Германюк У. С.; о прекращении репрессий, угроз 
и о предоставлении свиданий с семьями осужденным христи-
анам Гриценко В. И. и Шепель Н. Е.; об оказании медпомощи, 
установлении группы инвалидности и о переводе в освобожден-
ную для въезда граждан местность осужденного христианина 
Филлипова В. А.

Сообщая о дезинформирующем ответе нач. ОИТУ Бур. 
АССР Романова на ходатайство об осужденном христианине 
Наприенко В. Е., ставится вопрос о признании грубого на-
рушения законности в отношении Наприенко и предвзято-
сти разбора ходатайств о нем; сообщается также об отказе 
освобождающемуся брату в прописке к семье, проживающей 
в городе Москве.

Телеграфируется о разрушении молитвенного дома в г. Одес-
се, что расценивается, как глумление над верующими ЕХБ.
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РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ, ШТРАФЫ, ОБЫСКИ, 
АРЕСТЫ, НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
И ДРУГИЕ РЕПРЕССИИ ХРИСТИАН

«...Правых лишают законного!»
Ис. 5, 23

РСФСР
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Многодетная мать Пивнева Надежда Николаевна, обращаясь 
заявлением к Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву, Генпрокурору 
СССР Рекункову А. М., Комитету советских женщин (копия 
Совету РУ ЕХБ) сообщает о преследовании их семьи органами 
местной власти и в частности ее мужа Пивнева Юрия Давидовича 
за их неуклонное стремление жить по Евангелию. Богослужения 
посещаются представителями власти. Братьев штрафуют, в том 
числе и ее мужа. «27 мая 1986 г. в нашем доме был произведен 
обыск следователем Кулундинской прокуратуры Каптуревелием, 
при котором изъята вся духовная литература, материальные цен-
ности, транзистор и магнитофонные кассеты (18 штук). Мужу 
предъявлено обвинение по ст. 227 и взята подписка о невыезде». 
В семье пять малолетних детей, в ожидании рождения шестого.

Далее сестра пишет: «Мне невольно вспоминается мое си-
ротское детство, когда я восьмилетним ребенком осталась без 
отца, которого судили также по этой 227 статье. Домой он так 
и не вернулся. После 3-х месячного пребывания в тюрьме, мой 
отец, Хмара Николай Кузьмич, был замучен, а затем реабилити-
рован постановлением Президиума Верховного Суда РСФСР от 
23 сентября 1964 года «за отсутствием состава преступления». 
Прошу разобрать мое заявление по существу и не повторить 
ошибок прошлого. Нам не стало легче от того, что его реабилити-
ровали посмертно, четверо детей-сирот, так и выросли без отца».

Пивнева Н. Н. просит прекратить преследование их семьи, 
не сиротить ее детей, прекратить ведение уголовного дела на 
ее мужа.

Обратный адрес: Алтайский кр., г. Кулунда, 
   ул. Спортивная, 116.
7. 06. 1986 г.
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Верующие ЕХБ пос. Кулунда в заявлении на имя Генсекретаря 
ЦК КПСС Горбачева М. С. (копия Совету РУ ЕХБ) сообщают 
о произведенных обысках: «27 мая 1986 г. в домах христиан Фрезе 
В. Р., Фрезе Н. Р., Пивнева А. Д., Пивнева Ю. Д., Пивневой Н. Н., 
Люфт Л. Х. были одновременно произведены обыски», при кото-
рых изъята всевозможная духовная литература, магнитофонные 
кассеты и др. — всего 400 наименований.

Возбуждено уголовное дело на Пивнева Ю. Д., Пивнева А. Д. 
«Фрезе В. Р. было сказано, что у него обыск производится по 
поводу уголовного дела на его брата Николая Романовича». В те-
чение долгого времени наши воскресные служения посещают 
представители власти, составляют акты, штрафуют.

В прессе печатают статьи, в которых настраивают людей 
против христиан.

Обратный адрес: 658900 Алтайский край, 
   ст. Кулунда, ул. Спортивная, 126. 
   Фрезе Виктор Романович.

Подписали 41 человек.

В связи с обострившимся отношением местных органов вла-
сти к ЕХБ СЦ р.п. Благовещенка христиане в заявлении на имя 
Генсекретаря ЦК КПСС Горбачева М. С., Первому секретарю РК 
КПСС Миронову В. А. (копия Совету РУ ЕХБ) сообщают следу-
ющие факты: «Систематическое посещение наших богослужений 
зам. председателем поселкового Совета, работниками РК ВЛКСМ 
и комсомольских организаций, депутатами, в сопровождении 
милиции, которые требуют, чтобы мы разошлись и составляют 
акты. В школе, после «разъяснительной работы» учителей, были 
избиты наши дети. Есть факты, что душили ребенка, пока не по-
терял сознание. На производстве слышны высказывания: «Вам 
надо головы отрывать!», «Вам надо вернуть 30-е годы!» и т.д.

На наших братьев Дирксен Г. Г., Феер А. А., Янцен П. Ф. со-
бирают материал для открытия уголовных дел.

По местам работы верующих разосланы анкеты с целью вы-
явить, к какой церкви принадлежит верующий и какое служение 
несет в церкви.

Участились случаи вызова для беседы органами КГБ через 
военкомат, паспортный стол и отдел кадров по местам работы, 
где предлагают пойти на сотрудничество, обещая за это деньги, 
машины и многое другое, даже выезд за границу. Предлагают 
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это верующим, детям верующих и бывшим верующим. Для при-
мера можем указать следующих: Унру Я. П., Зейбель В. А. (не-
совершеннолетний) и др.

В обвинение ставится отказ церкви от регистрации, о ко-
торой один из представителей власти сказал: «...конечная цель 
регистрации — покончить с церковью».

Обратный адрес: 65866 Алтайский край, р.п. Благовещенка, 
   ул. Энгельса, 24. 
   Герлиц Виктор Александрович.
07. 05. 1986 года.    Подписали 81 чел.

Верующие ЕХБ г. Славгорода пишут Генсекретарю ЦК КПСС 
Горбачеву М. С., Генпрокурору СССР Рекункову А. М., секретарю 
Славгородского горкома КПСС Булаху (копии Совету РУ ЕХБ, 
ЗП СЦ ЕХБ) о том, что 1985 год для них закончился обысками, 
репрессии продлились и в 1986 году. Богослужения посещают 
представители власти, после чего христиан штрафуют.

«В воскресенье, 16 марта, на утреннее богослужение при-
ехали: председатель сельского Совета Рамин, депутат с/совета 
Федорова, член комиссии содействия Совету (отказалась на-
зваться) и лейтенант милиции Шнайдер. Собрание проходило 
в селе Славгородском по ул. 40 лет Победы, 74. Зайдя в дом и, 
постояв некоторое время, они потребовали вызвать Дик Корнея 
Корнеевича, хозяина дома. Предложение подождать до конца 
собрания их не устроило, прибывшие продолжали требовать хо-
зяина, и лейтенант милиции заявил: «Если бы я знал его в лицо, 
то вытащил бы его оттуда!». (Хозяину 70 лет).

Обратный адрес: 658840 РСФСР, Алтайский край,
   с. Славгородское, ул. Степная, 74. 
   Дик К. К.
26. 03. 1986 года.   Подписали 137 человек.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие Бежицкой церкви ЕХБ обращаясь заявлением 
к Горбачеву М. С., Громыко А. А., Рекункову А. М., копия Со-
вету РУ ЕХБ, сообщают о продолжающихся репрессиях христиан 
в их городе. Разогнаны богослужения 25 апреля, 2 мая, 3 мая 
1986 года. Верующих увозят в милицию, составляют протоколы 
для административных взысканий.
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«30 апреля 1986 года в газете «Брянский рабочий» была опу-
бликована статья под заголовком «Нет прав без обязанностей», 
автор А. Макаров, уполномоченный по делам религий. В этой 
статье отражена мысль, что якобы верующие требуют ничем 
неограниченной свободы религиозной пропаганды не только 
в молитвенных домах, но и на улицах, в парках, на площадях, 
во всех местах массового скопления людей. Но вышеуказанные 
факты говорят об ином отношении к нам: нас гонят из собствен-
ных домов, не говоря уже о площадях, парках и т.п.

Целью этой статьи является — опорочить наших единоверцев: 
Митина И. С., Бытина А. Ф., Сенющенкова А. С., Сенющенкова 
П. А., возбудить враждебное отношение к ним и разжечь массы 
против верующих».

Выражена просьба о прекращении репрессий верующих ЕХБ.
Обратный адрес: 241045, г. Брянск/45, 
   ул. Авиационная, 12, кв. 50.
   Демина Анастасия Андреевна.
25. 05. 1986 г.    Подписали 60 человек.

Поступившим в Совет РУ ЕХБ постановлением № 188 админ-
комиссии Бежицкого р-на Брянской области сообщается о под-
вержении штрафу в сумме 50 руб. христианки Сенющенковой 
Раисы Алексеевны, 1967 года рождения.

Сообщаем из Бежицкого райсуда в бухгалтерию железнодо-
рожного техникума известно, что предлагается удержать с Се-
нющенковой штраф 50 рублей.

КБ АССР

Церковь ЕХБ г. Бреста ходатайствует перед Генсекретарем ЦК 
КПСС Горбачевым М. С. (копия Совету РУ ЕХБ) об освобожде-
нии члена их церкви Вильчинской З. Я. и закрытии уголовного 
дела на нее.

«21 мая во время поездки на поезде Орджоникидзе—Москва 
в г. Минеральные Воды по санкции прокурора Кабардино-Бал-
карской АССР Денисова Э. Г. была арестована член нашей церкви 
Вильчинская Зинаида Яковлевна, 1931 года рождения.

В настоящее время Вильчинская З. Я. находится в следствен-
ном изоляторе в г. Нальчике. На нее открыто уголовное дело, 
по которому она обвиняется по ст. 190-1 УК РСФСР в распро-
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странении клеветнических измышлений, порочащих советский 
государственный и общественный строй. Дело ведет следователь 
по особо важным делам юрист 2 класса Ганочка В. В.

Говоря о преследованиях христиан в СССР, верующие ЕХБ 
Бреста пишут: «Не мы виновны в том, что в 1964 году у нас был 
образован Совет родственников узников ЕХБ, в работе которого 
в последние годы принимала участие также Вильчинская З. Я. 
Условия, в которых находилось и находится все наше братство, 
продиктовали необходимость в его организации, и виновны в воз-
никновении Совета РУ ЕХБ прежде всего те, кто обрекал верных 
Богу христиан на долгие сроки лишения свободы.

Нам хорошо известно служение Совета РУ ЕХБ. Получая от 
него сообщения об осужденных за дело Евангелия, церковь имела 
возможность по учению Христа «в нуждах святых принимать 
участие» (Римл. 12, 13). Не были оставлены полуосиротевшие 
дети наших узников, их жены, отцы, матери. Только одно теперь 
трудно понять: почему правдивые сообщения об осужденных 
христианах о местах их заключения, их семьях, ходатайства об 
их освобождении, властью сегодня рассматривается как клевета 
на советский государственный и общественный строй.

Каждому члену нашей церкви хорошо известна Вильчинская 
Зинаида Яковлевна, каждый знает ее лично. Нам хорошо из-
вестно ее служение, на которое она получила благословение от 
церкви и Бога. Скромная, простая в общении, много переживая 
во время заключения мужа и дочери за их преданность учению 
Христа, страдающая болезнью сердца, печени, полиартритом; 
опекавшая 95-летнею слепую бабушку инвалида 1 группы, за 
которой постоянно нужен уход, как за малым ребенком, она 
теперь незаслуженно обвиняется в клевете, в том, чего не было».

Обратный адрес: г. Брест, ул. Лазо, 20. Вильчинская В. А.
15 июня 1986 года.    Подписали 171 чел.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву (копии Совету РУ ЕХБ) 
верующие ЕХБ г. Новокузнецка сообщают в ходатайстве о том, 
что с мая 1985 г. они постоянно подвергаются штрафам за про-
ведение молитвенных собраний. Штрафуют пенсионеров, много-
детных отцов. Ставят в вину то, что церковь не зарегистрирована. 
Власти не признают существование СЦ ЕХБ, к которому при-
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надлежит их церковь. Штрафуя верующих, их лишают средств 
к существованию. Христиане просят отменить штрафы, дать 
возможность свободно проводить богослужения.

Обратный адрес: 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, 
   пр-т Строителей, 47, кв. 31. 
   Сальниковы.

Подписали 16 человек.

К заявлению приложены 3 постановления админкомиссии 
о подвержении штрафу дважды по 50 руб. Шаповал А. П. за 
проведение молитвенного собрания незарегистрированного обще-
ства ЕХБ и Сидорову В. П. также на 50 руб. за присутствие на 
молитвенном собрании незарегистрированного общества ЕХБ.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

От верующих ЕХБ поступило сообщение в Совет РУ ЕХБ 
о произведенных обысках у христиан и аресте брата Петерса Д. Д.

«При обыске изъята духовная литература (Библии, Евангелия, 
сборники духовных песен), 9 магнитофонных кассет + 19 кассет 
в других домах, деньги в сумме 805 руб. После неоднократных 
ходатайств деньги возвращены, но не полностью.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ходатайством в правительственные органы (копии Совету РУ 
ЕХБ и ЗП СЦ ЕХБ) верующие ЕХБ с. Октябрьского сообщают 
о том, что верующих ЕХБ в селе всего 7 пенсионеров. Инвалида 
второй группы, оштрафовали за то, что она впустила в свой дом 
верующих, обвинив в том, что они не хотят зарегистрироваться. 
Квитанцию о взыскании штрафа верующим не дали.

Обратный адрес: Новосибирская обл., Карасукский р-н, с. Ок-
тябрьское. Шульц Екатерина А.

02. 05. 1986 года.   Подписали 6 человек.

ЛЕНИНГРАД

Верующие СЦ ЕХБ в заявлении Горбачеву М. С. (копии 
в местные органы власти, Совету РУ ЕХБ) сообщают о нарушении 
их богослужения 11 мая 1986 года в доме верующих по улице 
Толмачева, 16, в пос. Володарском.
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Препятствовали совершению вечери Господней, требуя не-
медленного прекращения богослужения по распоряжению го-
рисполкома. После окончания служения, которое вынуждены 
были сократить, трех братьев, Ефремова С. А., Ефремова Г. С., 
Никифорова К. В. увезли в милицию.

Обратный адрес: г. Ленинград, ул. Толмачева, 16. 
   Никифорова И. С.
11. 05. 1986 года    Подписали 59 человек.

Варавина Л. В. заявлением от 21. 04. 86 г. на имя Горбаче-
ва М. С., Рекункова А. М. (копия Совету РУ ЕХБ) сообщает: 
«20 февраля 1986 г. подошел к концу 4-х летний срок невинно 
осужденного христианина Варавина Виталия и его в 4 утра на 
машине увезли в Учр. УС 20/4 Ленинградской области, лишив 
возможности родственников и друзей встретить Виталия.

Вечером того же дня друзья местной общины пришли раз-
делить нашу радость в связи с освобождением мужа. В 7 часов 
вечера пришли в квартиру милиция и дружинники и в течение 
2-х часов бесчинствовали: кричали по всем комнатам, требова-
ли документы, якобы ища двух преступников. Пытались увести 
Варавина в отделение милиции. Затем составили акт и ушли. 

15 апреля 1986 года Варавина Виталия по повестке вызвали 
в Ленпрокуратуру свидетелем по делу Румачик Любови Васи-
льевны, члена церкви ЕХБ г. Дедовска Московской области». 
Показания на Румачик Л. В. Виталий давать отказался и потому 
он под угрозой второго срока.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ с. Хортицы с просьбой ходатайствовать о них 
сообщают Совету РУ ЕХБ о том, что у Фаст Е. А. местные власти 
сломали дом (в доме проводились богослужения). Сестра хозяйки 
по поводу этого беззакония была на приеме в Верховном Совете 
СССР у Пичугина, который посоветовал подать в суд. Вместо 
официального ответа к Фаст приехал уполномоченный по РК 
Осипов О. А. и заявил, что затраты за слом дома будут высчи-
тывать с того, кто не хотел зарегистрировать общину. «Я буду 
решать ваши дела»,— заявил Осипов.
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СО АССР

Копией протокола обыска у Толчиной З. М. по ул. Галков-
ской-44, г. Орджоникидзе, произведенном 29 апреля по поста-
новлению от 28 апреля 1986 г. сообщается о том, что при обыске 
изъяты духовная литература, документы Совета РУ ЕХБ, магни-
тофонные кассеты, магнитофон, пишущая машинка, толковый 
словарь русского языка, атлас административно-территориального 
деления и т.д. Обыск производил следователь К. З. Мзоков.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие Узловско-Новомосковской церкви, ходатайствуя 
перед Генсекретарем ЦК КПСС Горбачевым М. С. (копии Со-
вету РУ ЕХБ и др.) об арестованных, осужденных и репрес-
сируемых христианах в СССР (см. сводку ходатайств), пишут 
и о гонениях, которые испытывают они сами. Трое братьев из 
их церкви в узах.

«За домом Голощаповой Татьяны Федоровны установлено на-
блюдение (слежка). Сестра была оштрафована на 50 руб. лишь 
только за то, что в ее доме проходило молитвенное собрание.

Крючков Юрий Константинович был неоднократно оштра-
фован за участие в проповеди на молитвенном собрании. Был 
вызван к прокурору г. Узловая т. Боткину А. А., где его предупре-
дили, что штрафовать больше не будут, а заведут уголовное дело.

Захаровой Н. А., вызванной в майский поссовет 21. 04. 86 г. 
заявлено, что у нее конфискуют дом. Причина в том, что у нее 
иногда проходят богослужебные собрания».

27. 04. 1986 года.   Подписали 50 человек.

КАЗ. ССР
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Ольгино в ходатайстве на имя Громыко 
А. А. (копии Совету РУ ЕХБ и 1-му секретарю райкома партии 
Осадчему П. Д.) сообщают о том, что их богослужения посто-
янно нарушаются представителями местной власти. Братьев 
подвергают штрафам по 50 руб. Член админкомиссии Одинцов 
настаивает на передаче дела в прокуратуру. Другой член этой 
комиссии Мартенс И. И. заявил: «Что мы якобы поддерживаем 
политику Рейгана и ведем подрывную работу. Мы заявляем, 
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что никаких подрывных действий мы не совершаем, а в по-
литику тем более не вмешиваемся. Просим прекратить пре-
следования нашей церкви, вернуть штрафы и не возбуждать 
уголовное дело.

Обратный адрес: Павлодарская обл., Успенский р-н, 
   с. Ольгино. Нейфельдт И. Г.

Подписали 52 человека.

МССР
КИШИНЕВ

Семья Фонарюк Ивана Петровича и Дины Ивановны, со-
стоящая из 7 детей, в возрасте от 12 лет и до 4 месяцев, живет 
в старом частном доме по ул. Ваду-Луй-Водская, 32.

За то, что они являются христианами, испытывают все-
возможные преследования и глумления со стороны местных 
органов власти. Отобрали часть приусадебного участка (около 
половины). Райархитектор при этом сказал: «Вот так, поделим 
по-любовному». Через несколько месяцев брату и сестре заявили 
о сносе их дома.

В 1983 году семья получила разрешение в райисполкоме на 
капитальный ремонт дома и всех зарегистрированных строений. 
В течение двух лет с участием детей семья восстанавливала сте-
ны сарая и переднюю стену дома. Не один раз представители 
власти проверяли документы, но замечаний не было.

Но, впоследствии, несмотря на то, что новые стены сарая 
были поставлены на месте старых, семью оштрафовали на 
50 руб., заявив, что часть сарая по документам числится наве-
сом. 27 мая милиция вместе с бригадой рабочих, не предъявив 
никакого решения исполкома, разломали две стены сарая. После 
этого сказали: «А теперь напишите заявление и вам разрешат 
вновь построить».

Брат и сестра перед этим подали заявление в райисполком, 
чтобы узаконили сарай и разрешили расширить жилую площадь 
дома, так как в данное время на одного человека семьи не при-
ходится и по 5 кв. метров площади. Но ответа из исполкома нет.

С описанием всех этих событий брат и сестра Фонарюк об-
ратились к председателю ПВС Громыко А. А. (копия первому 
секретарю ЦК КПСС Молдавии Гроссу С. И., Совету РУ ЕХБ).

28. 05. 1986 г.
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УССР
КИЕВ

Верующие ЕХБ г. Киева, объединенные служением Совета 
церквей ЕХБ, послали заявление на имя Генсекретаря ЦК КПСС 
Горбачева (копии 1-му секретарю КП УССР Щербицкому, Совету 
РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ).

После подробного изложения о незаконности преследова-
ния христиан в СССР (имеются в виду гражданские законы), 
верующие сообщают: «Вот свежий послесъездовый случай: 
30 марта 1986 г., когда мы собрались на богослужение с со-
вершением хлебопреломления в лесу за пределами города, то 
в самом его начале прибыл наряд блюстителей порядка. Бого-
служение было прервано. В центр собрания вбежал капитан 
милиции Максимюк, за ним ринулись другие, умышленно соз-
давая обстановку хаоса для фотографирования. Сам Максимюк 
выхватил у брата Ковтуна В. Евангелие, подбежал к столику, 
схватил графин с вином и чашу, предназначенные для совер-
шения Вечери Господней, рывком сбросил скатерть с надписью: 
«Сие творите в Мое воспоминание». Вино им было вылито на 
землю на глазах у верующих, а сам процесс фотографировался 
неизвестным человеком.

По указанию капитана КГБ Турковского Б. Н. (руководи-
теля разгона нашего богослужения) нас, верующих, за малым 
исключением втиснули в автобус и доставили в РОВД Днепро-
петровского района, где, по выходе из автобуса, мы подвер-
глись переписи, а затем обыску. Забрали Евангелия, сборники 
духовных песен, в том числе издательства ВСЕХБ г. Москва, 
1968 г. (у сестры Хлыстун В. Г.). Изъяты тетради, блокноты 
с записями, конверты, открытки, не оставляя при этом акта об 
изъятии. Дежурный милиции капитан Захаров жестоко избил 
нашего брата Скворцова В. Н. из г. Гагры. Один из участников 
разгона нанес удар сестре Сечкиной Т.»

В конце заявления христиане обратились с призывом к об-
леченным властью: «Раз и навсегда упразднить «Законодатель-
ство о религиозных культах». Освободить заключенных за 
верность законам Божиим. Обеспечить на деле свободу сове-
сти, слова, печати, прекратить разгон мирных богослужений. 
Положить конец глумлению над святыми предметами христиан-
ского ритуала. Возвратить духовную литературу, деньги, удер-
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жанные в виде штрафов за присутствие на богослужениях».
Обратный адрес: г. Киев, ул. Героев Сталинграда, 30, кв. 59. 
   Стахурскому Михаилу.
10. 05. 1986 года.   Подписали 40 человек.

Христианин Задорожный С. А., проживающий в г. Кие-
ве-206, ул. Бойченко, д. 14, кв. 32, 30. 05. 1986 г. послал «Про-
шение» на имя Генсекретаря ЦК КПСС Горбачева М. С., Пред-
седателя ПВС Громыко А. А., Генпрокурора СССР Рекункова 
А. М. (копия Совету РУ ЕХБ), в котором сообщает: «30. 06. 86 г., 
когда я сошел с троллейбуса, меня задержал капитан Максимюк 
и отвез в милицию. Там он подверг меня обыску, ища что-то 
в поясе, угрожая, продержал более трех часов, что-то писал, 
а потом предложил подписать написанное, но прочесть не дал, 
говоря: «Что хочу, то и пишу, не твое дело, все равно не покажу, 
потому что вы нарушаете законодательство о религиозных куль-
тах. После надругательства выгнал из милиции. После милиции 
я зашел к одной вдове, где пятеро малолетних детей, Макси-
мюк последовал за мной. Вновь составил на меня фиктивное 
обвинение, которое отослал в Днепропетровский райисполком 
г. Киева, где председатель Крук принял за действительность 
ложь Максимюка, и меня, пенсионера, 30 лет отработавшего 
в ртутном цехе, оштрафовали на 50 руб. Поэтому прошу вас 
разобраться в этом вопросе.

То же совершил капитан КГЮ Турковский Б. Н. 1 сентября 
1985 г.»

«...В январе капитан КГБ Турковский руками милиции вы-
таскивал на улицу босиком многих христиан. Меня схватили 
босого, тащил на улицу, угрожал: «Я с этим сам рассчитаюсь».

«А 30 апреля в том же районе станции метро «Пионерская» 
нарушили мирное богослужение с применением силы, избивали 
тот же Турковский и Максимюк».

В ответ на все жалобы, поданные нами, было получено сле-
дующее: «Ваши доводы о неправомерных действиях работников 
милиции 23. 05. 85 г. в ходе проверки своего подтверждения 
не нашли.

Ваша жалоба, адресованная в Президиум Верховного Совета 
СССР, остается без удовлетворения, как необоснованная.

Пом. прокурора р-на   Г. Н. Кострыга».
И другие подобные ответы».
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Стахурский Михаил Геннадьевич, учащийся 5-го курса заоч-
ного факультета КПИ, является членом церкви ЕХБ, объединен-
ной служением Совета церквей ЕХБ. В двух своих письмах, от 27. 
03. 86 г. и 15. 05. 86 г., на имя Председателя ПВС, председателя 
горисполкома г. Киева, МВ и ССО УССР, ректору КПИ (копия 
Совету РУ ЕХБ) сообщает о том, что перед защитой диплома, 
положенную характеристику с места работы ему не выдали, но, 
показав сотрудникам фильм «Братья во долларе» для большей 
их настройки, 22 марта провели собрание трудового коллектива 
по вопросу характеристики с участием представителей гориспол-
кома. После этого брату сказали, что характеристику отправили 
с посыльным в институт. Но потом обнаружилось, что характе-
ристики в институте нет, а она у директора завода. Из-за этого 
брат не был допущен к госэкзаменам. Так как создаются особые 
условия для защиты диплома, как верующему, Стахурский от-
казался от защиты диплома.

В 1975 г. он был исключен из Львовского политехнического 
института за христианские убеждения. Теперь повторяется то 
же самое в Киеве.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В мае 1986 г. христианка Юдинцева С. А. с четырьмя несо-
вершеннолетними детьми выехала из Харцызска на хутор Бала-
ган Красноармейского р-на в дом сына, где она хотела провести 
с детьми лето. Сестра выписалась из Харцызска и прописалась 
в селе Балаган. Но через 17 дней пришел начальник паспортного 
стола и на дому выписал ее, поставив штамп выписки и в паспор-
те, и в домовой книге, после чего было выписано предупреж-
дение от 23 июня 1986 г.: «За нарушение паспортного режима, 
выразившееся в проживании без прописки в селе Балаган».

В заявлении Совету РУ ЕХБ Юдинцева С. А., проживающая 
в Харцызске, ул. Лермонтова, 63, сообщает: «19 июня 1986 г. 
я была вызвана на допрос в качестве свидетеля по делу мужа 
Юдинцева Василия Ивановича, арестованного 21 февраля с.г., 
которому дело ведет следователь Донецкой облпрокуратуры 
и КГБ. Статья не известна, но обвиняют его за клевету на госу-
дарственный и общественный строй и как антисоветчика.

В поставленном мне вопросе следователем Водопьяновым 
звучало: «При обыске в доме Губерт В. П. обнаружена радио-
аппаратура зарубежного производства».
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«При производстве обыска хозяин дома Губерт не был допущен 
во флигель, и на все изъятое протокола обыска ему не было вручено.

У мужа находились деньги, принадлежащие семье, о кото-
рых следователь умалчивает, японский магнитофон, купленный 
в Ленкомисторге, кассеты с магнитозаписями песен христианских 
народов, а также некоторые ценные вещи».

20 июля 1986 года.

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ области, ходатайствуя перед правительством 
страны о прекращении репрессий христиан в стране (см. сводку 
ходатайств), сообщают о гонениях, которые испытывают христиане 
их области. Так, в Червонограде, за 1985 и начало 1986 года 10 хри-
стиан оштрафованы на крупную сумму. (Перечислены поименно).

Все аресты, суды, штрафы, разгоны богослужений и др. пре-
следования христиане испытывают за желание быть верными 
своему Господу по учению Библии.

Выражена просьба прекратить преследования и возвратить 
все штрафы перечисленные верующими.

Обратный адрес: Львовская обл., г. Сосновка, 
   ул. Львовская, д. 25, кв. 15. 
   Новосад Ф. Л.
22. 04. 1986 г.    Подписали 70 человек.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Телеграммами в правительство (копия Совету РУ ЕХБ) верую-
щие ЕХБ г. Дергачи ставят в известность о разгоне мирного бого-
служения в г. Чугуеве 7 июня 1986 г. и о задержании служителей 
ЕХБ Кривко и Ястребова. Об этом же сообщают жена Кривко 
Михаила Сергеевича и семья Ястребова Владимира Степановича.

(Ястребова впоследствии выпустили, а Кривко перевели 
в следственный изолятор по возбужденному уголовному делу — 
Совет РУ ЕХБ).

Телеграммой от верующих ЕХБ г. Дергачи также сообщается 
о разгоне органами милиции мирного богослужения 20 июня 
1986 г. в пос. Слатино. В результате двое наших единоверцев, 
Германюк С. Г. и Моша В. К., незаконно задержаны.

Обратный адрес: 312030, Харьковская обл., 
   Дергачевский р-н, пос. Слатино, 17. 
   Крамчанинов П. П.»
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В заявлении на имя Горбачева М. С. (копия Председателю 
ПВС СССР, Совету РУ ЕХБ), церковь ЕХБ г. Дергачи пишет: 
«Нам не разрешают даже встретить единоверцев после долгой 
разлуки. Мало того, что наш брат, Германюк Степан Григорье-
вич, незаконно был осужден, так его еще и освободили с над-
зором, умышленно провоцируя нарушение, обязав в день бого-
служений быть дома. Хуже всего это то, что беззакония как раз 
делают те, кто должен защищать наши права и нормализовать 
отношения церкви и государства. В день встречи Степана Гри-
горьевича, 9 мая 1986 г. в его дом явился зам. уполномоченного 
по РК Харьковской обл. Мирошниченко и предупредил, чтобы 
собрания не было, а потом сюда же направил ст. лейтенанта 
Кудинова с пьяными дружинниками для разгона. Последний 
отличился тем, что несколько лет назад, как мы уже сообща-
ли ранее, избивал верующую молодежь в доме Крамчанинова 
П. П. пос. Слатино. Сейчас же, ворвавшись в дом, дает команду 
взять того, другого... Когда потребовали объяснить произвол, 
говоря, что ведь эта встреча, он прямо ответил: «Называйте, как 
хотите, но ваше собрание незаконно, — добавив, — молитесь, 
значит незаконно». Несмотря на то, что верующие разошлись, 
составили протокол и оштрафовали. А всем этим, не выходя из 
«Волги», руководил некий Гончаров, сотрудник КГБ, знакомый 
по аналогичным «операциям». И все это делается, прикрываясь 
именем Советской власти.

Обратный адрес: 312040, Харьковская обл., 
   г. Дергачи, пер. 1 Мая, 4. 
   Гура Надежда Петровна.
23. 05. 1986 г.    Подписали 74 человека.

ЧЕРНИГОВ

Верующие ЕХБ г. Чернигова пишут сообщение на имя Гор-
бачева М. С., уполномоченного по ДР г. Чернигова (копия Со-
вету РУ ЕХБ). «Сообщаем вам, что 22 мая арестован член нашей 
церкви Маховик Степан Мефодьевич.

С 1975 г. наша община считается зарегистрированной, как 
общество ЕХБ. За эти годы нас неоднократно подвергали штра-
фам, арестовывали некоторых братьев на сутки, были случаи, 
когда разгоняли общения, которые проходили не в молитвен-
ном доме, многократно всячески порочили в газетных статьях, 
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проводились лекции-собрания на работах с настройкой обще-
ственности, после которых слышались угрозы: «К стене их!», 
«Вешать!», «Кирпичом из-за угла!» и т. п. Подобная настройка 
особенно отмечается в 1986 г.

Арест ни в чем не повинного нашего брата еще раз говорит 
нам о преследовании христиан в нашей стране за веру в Бога.

Исходя из того, что данная регистрация запрещает свобод-
ную проповедь Евангелия, мы не можем ее выполнить, так как 
делаемся преступниками перед Богом и Евангелием, поэтому мы 
возвращаем Вам настоящую справку и просим:

Отпустить нашего брата.
Освободить всех узников, осужденных за Слово Божие.
Прекратить настройку общественности через радио, газеты.
Дать возможность свободно проповедовать Евангелие.
Ответ просим прислать по адресу: 250027, 
   г. Чернигов, 
   2 пер. Орджоникидзе, д. 6/2. 
   Маховик Е. П.
23. 05. 1986 г.    Подписали 65 человек.

УЗ ССР
ТАШКЕНТ

Христианка Матюхина Надежда Петровна, 1925 года рожде-
ния, инвалид труда 1 группы, проживающая в Ташкенте по ул. 
2 Тантана, 110, сообщила в Совет РУ ЕХБ с просьбой ходатайство-
вать о ней: «27. 04. 1986 г. ко мне пришли представители власти 
в к-ве 3-х человек, из которых один представился следователем 
Хамзинского р-на г. Ташкента, и предъявил мне постановление, 
что я обвиняюсь по ст. 147 ч. 1 УК Узб. ССР за то, что у меня 
проходят собрания незарегистрированной церкви ЕХБ и что я, 
как хозяйка дома не даю согласия на регистрацию и нарушаю 
законодательство о религиозных культах. А также мне дали 
бланк, в котором я должна подписаться о невыезде. Прошу вас 
и весь народ Божий в нашей стране молиться и ходатайствовать 
обо мне, чтобы Господь дал силы быть верной Ему.

29. 04. 1986 года.
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Ввиду того, что я отказалась от подписи на всех документах, 
ими был составлен протокол за отказ от подписи о невыезде и за 
отказ от дачи показаний.

Статья 147 ч. 1 гласит до 5 лет с конфискацией имущества. 
Я живу одна, у меня нет ни родственников, ни детей, и я не имею 
обеих ног выше колен».

РАЗРУШЕН МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ

«Нас почитают умершими, но 
вот мы живы».

2 Кор. 6, 9

Верующими Пересыпской церкви послано заявление на имя 
Генсекретаря ЦК КПСС Горбачева М. С. (копии Прокурору Одес-
ской области, ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ), в котором сообщается: 
«8 апреля 1986 г. местные власти в составе уполномоченного по ДР 
Коновалова, прокурора Суворовского р-на Фролова, секретаря Су-
воровского райсовета Петренко, работников милиции, КГБ и множе-
ство дружинников опечатали наш молитвенный дом, в котором мы 
собирались на свои богослужения в течение последних десяти лет.

А 9 апреля 1986 г. с еще большим количеством различных 
сотрудников и техники безжалостно разрушили его до основания. 
Таким образом, церковь, в количестве 300 человек, выброшена 
на улицу. Другого помещения для проведения богослужений нам 
не предоставлено. Так как ни один частный дом не может вме-
стить такое количество людей, мы вынуждены проводить наши 
богослужения под открытым небом».

Далее описано разрушение молитвенного дома и проведение 
богослужения в первый воскресный день после разрушения дома, 
что приведено ниже:

«Объясняя свои беззакония, местные власти распускают 
ложные измышления с целью возбуждения вражды и ненависти 
против нашей церкви. А краткая история нашей церкви такова:

До 1958 года мы были официально зарегистрированы и со-
стояли в союзе ВСЕХБ. В 1958 году нас незаконно сняли с ре-
гистрации и конфисковали молитвенный дом, в котором сейчас 
мастерская по рихтовке автомобилей. После этого церковь стала 
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собираться по частным домам, а в 1961 году вместе с множеством 
подобных незарегистрированных общин, стали ходатайствовать 
о гарантированных нам Конституцией правах и свободах. По-
следовали репрессии: обыски, штрафы, угрозы, травля в прессе, 
следствия, суды, тюрьмы и лагеря.

В 1962 году двоих наших служителей приговорили к 19 годам 
лишения свободы.

В 1966 году пятерых братьев и двух сестер в общем к 18 го-
дам лишения свободы.

В 1968 году троих братьев в общем к 30 годам лишения 
свободы.

В 1971 году в ответ на заверения властей не вмешиваться во 
внутреннюю жизнь церкви, мы официально зарегистрировались. 
Но все обещания властей остались только на словах, на деле же, 
они постоянно вмешивались в нашу внутреннюю жизнь. Церкви 
была предоставлена свобода в обмен на нарушение принципов 
Евангелия и отречения от своих братьев узников.

И когда в феврале 1979 года церковь решила провести тор-
жественное собрание вместе с освободившимися братьями-уз-
никами, оно было разогнано.

2 мая 1979 года, во время проповеди гостя из Закарпатья 
уполномоченный по ДР Гаврилов потребовал прекращения его 
проповеди, как не члена нашей церкви. Затем, к нам применили 
физическую силу и вышвырнули на улицу из молитвенного за-
регистрированного дома.

В добавление ко всем беззакониям в сентябре 1980 года был 
арестован наш пресвитер Бойко Н. Е. Его осудили к 10 годам 
лишения свободы (где за непосещение кино и политзанятий 
неоднократно водворяли в ШИЗО). После окончания 5-летнего 
срока добавили еще два года.

Мы поняли, что регистрация не гарантирует нам неприкос-
новенности, а только дает право властям вмешиваться в наши 
внутренние дела, требуя поступать вопреки нашему исповеданию, 
а, значит, и вопреки нашей совести. На второй день после ареста 
Бойко Н. Е. община отказалась от регистрации. Власти неодно-
кратно пытались опять зарегистрировать нас, но подобные отно-
шения значили бы для нас сделаться соучастниками репрессий 
наших единоверцев. У нас неоднократно производились обыски, 
непонятно по каким мотивам забирались магнитофоны, фото-
аппараты, кинокамеры, кинопроекторы, магнитофонные кассеты, 
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не только с записями, но и частные, хотя все эти вещи свободно 
продаются в магазинах.

Так, например, у Родославова М. К. отобрано вещей на сум-
му около 4-х тысяч рублей. Многие обыски производились от 
имени следователя Могильного, хотя сам Могильный ничего 
о судьбе изъятых вещей не знает. Добытая при обысках инфор-
мация о нашей личной и общественной жизни фальсифицируется 
и передается через средства массовой информации. Под различ-
ными предлогами, посещая наших единоверцев, работники КГБ 
пытаются сделать их тайными информаторами, распространяют 
различную клевету, пытаясь настроить одну часть верующих 
против другой. В такой работе особо усердствует некий Бондарь 
Владимир Петрович с удостоверением капитана милиции. Нас 
неоднократно штрафовали за то, что наша молодежь и дети при-
общены ко всем сферам христианской жизни.

На молодую христианку Костову Ларису возбуждено уго-
ловное дело, ее обвиняют в обучении детей религии частным 
образом. По Одесской области произведено около ста обысков 
с санкцией прокурора и без нее в поисках этой девушки, которая 
вынуждена была уйти из дому...

Этими фактами мы свидетельствуем Вам, что гонение церкви 
в СССР — это не вымысел, а реальная действительность. Испо-
ведуя Евангелие, мы исповедуем, что всякая власть от Бога, мы 
отдаем Вам честь, как законной власти, и просим обеспечить нам 
законные права, которые провозглашены в Конституции СССР.

С уважением члены гонимой Пересыпской церкви ЕХБ.
Ответ просим прислать по адресу: г. Одесса, ул. 8 Марта, 

1 линия, д. 1. Кононенко Василий.
В связи с гонениями и невозможностью собраться вместе по 

поручению церкви подписали 50 человек.
14. 04. 1986 года.

КРАТКИЙ ДНЕВНИК СОБЫТИЙ В ЖИЗНИ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ
г. ОДЕССЫ 8-22 апреля 1986 г.

8 апреля — вторник.
Местные власти опечатали молитвенный дом. Верующие 7 час. 

собрались у дверей опечатанного молитвенного дома, спели: «Го-
сподь, пребудь Ты с нами...» Брат прочитал Слово Божие о том, 
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что «должно всегда молиться и не унывать» (Лук. 18, 1) и «Бог 
ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, 
хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что подаст вам защиту 
вскоре» (Лук. 18, 7-8). Работник милиции приказывал Куприянову 
прекратить собрание. Когда брат кончил говорить слово, вся цер-
ковь стала на колени, и кричавшие умолкли. Вставши с молитвы, 
спели: «Жить для Иисуса...». Господь был прославлен.

9 апреля — среда.
В молитвенном доме были опечатаны все входы. С 8 на 

9 апреля всю ночь дежурили дружинники, чтобы не сорвали 
печать. На печати было написано: «Закрыто, вскрывать нельзя». 
И дата. На 8 час. утра хозяев вызвали в РОВД для беседы. Вся 
ул. Цымлянская была оцеплена работниками милиции, КГБ, 
дружинниками и представителями райисполкома, даже местные 
жители оцепленного района пропускались по пропускам. Улица 
Лиманная и Живахова гора были тоже оцеплены. Всех участни-
ков оцепления и разгрома было свыше 400 человек. Подогнали 
несколько грузовых автомашин, экскаватор и начали разрушение 
молитвенного дома. Верующие могли только со стороны наблю-
дать за разрушением. Начали с крыши, сняли шифер и погрузили 
на машину. Все имущество, бывшее в молитвенном доме, также 
погрузили на машину и увезли в неизвестном направлении. Затем 
ковшом экскаватора начали разрушать стены молитвенного дома, 
разрушили все до основания, даже пол разобрали, погрузили 
на автомашину и увезли. Разрушение продолжалось до 17 час.

10 апреля — четверг.
Молодежь собралась на 7 час. на месте молитвенного дома, 

чтобы провести коротенькое общение, вознести благодарность 
Богу за благословения, которые имели на протяжении 10 лет. 
Молодежь сфотографировалась на фоне обломков молитвенно-
го дома с текстом «Авен Езер» и датой открытия и разрушения 
молитвенного дома. Работники милиции, узнав о проводящемся 
собрании, подогнали автобус к месту сбора, но...опоздали. Обще-
ние уже кончилось и все разошлись.

11 апреля — пятница.
Верующие в 7 час. собрались на служение, где их встретили 

работники милиции, КГБ и дружинники. К месту, где был мо-
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литвенный дом, верующих не допустили, и решено было прове-
сти общение у переезда. Работники милиции, назвав несколько 
фамилий братьев в рупор, предложили им пройти в автобус, 
а остальным разойтись. Верующие, простояв около часа, отпра-
вились на остановку Зерновая. В парке, перед остановкой, зам. 
начальника РОВД, Зоя Карповна, дала команду дружинникам 
хватать верующих и сажать их в автобус. Даниил Корсиков 
на служении не присутствовал, так как был на работе, но был 
схвачен работниками милиции и осужден на 15 суток. Володю 
Крайняка также осудили на 15 суток.

13 апреля — воскресенье, утро.
Церковь собралась на служение в 10 час. у переезда. Было 

много гостей, которые приехали вместе с нами на общение. Май-
ор милиции и уполномоченный начали кричать, чтобы расходи-
лись. Верующие стояли в молитвенном общении. Тогда начали 
хватать братьев и сестер и сажать в автобусы. Забрали 10 человек 
и повезли в РОВД. Затем подогнали еще один автобус и стали 
предлагать добровольно зайти, некоторых братьев сами заводили. 
Когда автобус был наполнен верующими, дали команду ехать. 
Верующих увезли в район Усатово и там высадили. Многие из 
христиан поехали в РОВД, где судили наших друзей. Родославову 
Валю отпустили, Женю Оверина взяли на учет в детской комнате 
милиции, так как он несовершеннолетний, и тут же отпустили, 
а остальных 8 человек оштрафовали по 50 руб.

13 апреля — воскресенье, вечер.
Как обычно, христиане собрались в шесть часов на служение, 

стали в круг, начался в тишине час молитвы. Уполномоченный 
стал кричать, чтобы расходились, чтобы не прикрывались детьми, 
угрожал: «Пусть хоть кто-то пальцем тронет работников мили-
ции, мы вам покажем!».

Но ответа от верующих не последовало, поговорив минут 
пять, он замолчал. Побыв с полчаса в молитвенном общении, 
верующие пошли на остановку. Работники милиции провожали 
нас до остановки, некоторые дежурили до 8 часов вечера.

15 апреля — вторник.
В семь часов вечера мы собрались на служение у переезда, где 

уже находились работники милиции и дружинники. Начали час 
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молитвы. Работники милиции стали кричать, чтобы расходились, 
затем уполномоченный дал указание забрать всех братьев, обвиняя 
их в руководстве общением, и сажать их в автобус. Сестры про-
должали молиться. Когда всех братьев посадили в автобус, начали 
кричать: «Женщины расходитесь!», но сестры оставались на месте. 
Когда автобус с братьями тронулся, все сестры стали на колени. 
Уполномоченный начал кричать: «Встаньте! В век цивилизации 
и космоса они попадали на колени!» Дружинники кричали: «Это 
они договорились, как только автобус отъехал, они попадали на 
колени». Выясняли, кто скомандовал стать на колени, бросали 
реплики: «Пошли бы лучше на дискотеку, такие молодые! Смо-
трите, Бог с неба идет к вам. Изменники Родины — расстрелять 
их! Детей пожалейте, пробудитесь! Связать их всех сейчас и за 
ноги в автобус!» и т.п. Уполномоченный стал кричать: «Женщины, 
вставайте, уже прошло пять минут! Последний раз повторяю, 
вставайте!» Дали указание дружинникам окружать молящихся со 
всех сторон, чтобы проходящие и проезжающие по дороге люди 
не видели. Уполномоченный говорит одному работнику мили-
ции: «Ну что, кто теперь руководитель?» Помолившись минут 15, 
верующие поехали на Лузановку в ДНД, где находились братья. 
Взято было 27 братьев, из которых 11 несовершеннолетних. Несо-
вершеннолетних взяли на учет в детской комнате милиции, двоих 
из них оштрафовали по 50 рублей, сказав: «Возьмешь у папы». 
Кроме того 15 братьев взрослых оштрафовали по 50 рублей, одного 
брата на 25 рублей, а Поздняку Василию дали 10 суток.

18 апреля — пятница.
Верующие пошли на собрание, на старое место на 19 час. 

В 18. 55 сотрудники милиции начали заводить братьев в автобус. 
Все стали на колени. Братьев и сестер начали поднимать с колен 
и заводить в автобус, забрали всего 30 человек и четверо детей. 
Привезли в ДНД, где верующих уже встречали дружинники, они 
стали по обе стороны у выхода из автобуса и начали выводить 
братьев и некоторых сестер. Потом сестрам снова приказали 
зайти в автобус, а семь братьев оставили в ДНД. Шесть братьев 
оштрафовали по 50 руб., а одного на 25 руб. (почти все были 
оштрафованы повторно). Остальных христиан повезли в авто-
бусе в сторону поселка Светлый, остановились возле посадки 
и майор говорит: «Выходите убирать посадку от бутылок, сучков 
и палок. Верующие отказались выходить из автобуса. Их пыта-
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лись вытащить насильно, но безуспешно. Затем всех привезли 
в пос. Светлый, откуда верующие уехали домой трамваем.

20 апреля — воскресенье.
Друзья собрались в 10 час. на служение, было много гостей. 

Начался час молитвы, христиане стали на колени. Когда уже начали 
идти на остановку, то работники милиции стали хватать верующих, 
забрали много гостей. Одних повели в РОВД, других — в ДНД. Го-
стей долго держали для выяснения личности, затем оштрафовали 
5 чел. по 50 руб., одного на 30 руб. Затем всех отпустили.

22 апреля — вторник.
Христиан к переезду к 7 часам совсем не пустили. На месте, 

где мы проводили час молитвы, поставили автомашину. Дружин-
ников было в два раза больше, чем верующих. Не дали даже 
провести час молитвы, всех теснили к остановке».

Телеграммой христиане поставили в известность М. С. Гор-
бачева о том, что их молитвенный дом опечатан, второй теле-
граммой — о разрушении молитвенного дома и разгонах их 
богослужений.

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ И ИХ СЕМЕЙ

«...Когда попирают ногами всех 
узников земли... разве не видит Го-
сподь?»  (Пл. Иер. 3: 34, 36).

БОЙКО НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ

Семья Бойко Н. Е. в заявлении Генсекретарю ЦК КПСС 
Горбачеву М. С., Генпрокурору СССР Рекункову, прокурору 
по надзору Хабаровского края, (копия ЗП СЦ ЕХБ и Совету 
РУ ЕХБ) описывает положение их мужа и отца в местах лише-
ния свободы с 1980 г. Находясь в лагерях Хабаровского края, 
он подвергался всевозможным истязаниям за свое неуклонное 
стремление угодить Богу.
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В лагере пос. Старт капитан Лазуткин сказал: «Перевоспитаем 
так, что от своего Бога сам откажешься, а если нет, то все равно 
сломаем: ШИЗО, ПКТ, крыткой. Не таких здесь ломаем! А не сло-
маем, так сгноим!». А капитан Архипов угрожающе добавил: 
«После всего этого на бугре поставим тебе столбик», — и указал 
пальцем на кладбище». И так действовали на протяжении пяти 
лет: лишение свиданий (за пять лет было только одно длительное 
и четыре краткосрочных свидания), ларька, передач, переписки 
и семьей; ШИЗО; ПКТ.

«Подходил к концу пятилетний срок. В мае 1985 г. от началь-
ника ИТК ЯБ 257/5 тов. Приданникова пришло нам извещение, 
что в сентябре 1985 года в связи с амнистией освобождается 
наш отец и муж. А от отца с марта 1985 года не было писем. Мы 
послали телеграмму и письмо начальнику лагеря, беспокоясь за 
жизнь нашего отца, но долгожданных ответов не было.

В июле 1985 г. мы поехали на очередное краткосрочное сви-
дание, но отца в лагере не было... Зам. начальника тов. Вярков 
сообщил, что с 28 мая наш отец находится в Следственном изо-
ляторе г. Комсомольска-на-Амуре. Можно представить наше 
чувство от такого известия, радость предстоящей встречи сме-
нилась печалью и беспокойством о нашем отце, которого мы 
снова не увидим долгие годы.

1—2 июня состоялся суд над отцом в нарсуде г. Комсомоль-
ска. Не трудно было доказать невиновность нашего отца, но суд 
приговорил его к 2-м годам лишения свободы.

И вот на новом месте: Амурский р-он, пос. Эльбан, ИТК 
ЯБ 257/17 продолжается насилие над свободой совести отца. 
Ведь все дело в том, что наш муж и отец не посещает полит-
занятия и кино.

В декабре 1985 г. отец лишен краткосрочного свидания на 
июнь 1986 г. Постоянно лишают ларька, передачи и опять пре-
рывается переписка. А с 3 марта по 10 марта 1986 года водворен 
в ШИЗО, где в камере отец двое суток не мог спать, так как 
отключили отопление и не дали верхней одежды.

Еще не закончился первый срок (5 лет ссылки) и только 
начался второй срок (2 года лагерей), как ему снова угрожают 
третьим сроком, так как 188 ст. УК РСФСР пожизненная. Из всего 
этого мы видим, что наш отец приговорен к пожизненному за-
ключению за свою верность Господу и убеждения в стране, где 
провозглашена свобода совести и вероисповедания.
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Мы обеспокоены состоянием здоровья нашего отца и мужа, 
которое подорвано постоянными ШИЗО, ПКТ, перемерзаниями, 
недоеданиями, недосыпаниями, перегрузками организма. Наш 
отец болен гипертонией 2-й степени, подорвано сердце, отекают 
ноги, выпадают зубы — инвалид второй группы».

Жена и дети требуют прекратить всякого рода издеватель-
ства над их отцом и освободить как их отца и мужа, так и всех 
узников и узниц СЦ ЕХБ.

Подписали 10 человек.

ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

Жена Филиппова В. А. в двух заявлениях, посланных Горба-
чеву М. С. (копия Совету РУ ЕХБ) от 21 апреля 1986 г. и 16 мая 
1986 г. сообщает: «Мой муж, 1927 года рождения, больной чело-
век, имеет две язвы (желудка и двенадцатиперстной кишки). За 
полгода пребывания в Ленинградском следственном изоляторе 
не может ходить и умирает в этом учреждении.

22 апреля 1986 г. я была на приеме в ГУИТУ и просила, 
чтобы мужа подлечили в больнице, так как он тяжело больной. 
В условиях заключения чувствует себя очень плохо и не может 
вставать без посторонней помощи.

3 мая мой муж был этапирован, никакой мед. помощи не ока-
зали. Этапирован был в запретную зону, и теперь мы лишены 
возможности знать о его здоровье и условиях содержания в дан-
ном учреждении. В случае смерти мужа, я и моя семья не смогут 
даже взять тело похоронить».

Сестра просит перевести ее мужа «в любое учреждение, нахо-
дящееся не в запретной зоне, оказать необходимую медицинскую 
помощь, поставить на инвалидность и освободить от работы».

Заявлением от 15. 05. 1986 г. на имя начальника учреждения 
ОЮ 241/23 Мурманской обл. жена и дети Филиппова В. А. хо-
датайствуют о разрешении их мужу и отцу иметь при себе для 
личного пользования Библию.

ШЕПЕЛЬ НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Жена Шепель Н. Е. в заявлении от 21 января 1986 года на имя 
Горбачева М. С. (копия Совету РУ ЕХБ) сообщает: «По отбытии 
полутора лет лишения свободы, его начали посещать работники 
КГБ». Николай Емельянович просил оставить его в покое. Но 
ему сказали, что спокойно он отбывать свой срок не будет.
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Далее сестра пишет: «Нам в июне дали свидание, якобы по 
семейным обстоятельствам. Заявление на свидание ни муж, ни 
я не писали. Когда я приехала в лагерь с детьми, то под самыми 
дверями здания свиданий стояла машина «Волга», а из окна вто-
рого этажа здания за нами наблюдал человек, который быстро 
скрылся, когда мы на него обратили внимание. На заявлении 
было отмечено, что свидание разрешается на двое суток, но по-
сле первых суток нас разлучили, мотивируя тем, что нет мест. 
В июле этого же года работники КГБ снова приехали для беседы, 
которая длилась около трех часов».

При беседе мужу сказали, что его жену посадят (мать семе-
рых детей).

«Положенного свидания в августе по графику свиданий 
не дали. В ноябре 1985 г. опять мужа посетили работники КГБ 
и спросили: «Ну, когда же личное свидание?» Он сказал, что 
не знает, потому что еще графика на следующий месяц не было. 
«Ну вот, 27 декабря тебе личное свидание». Приехав с детьми 
в лагерь 27 декабря, я получила заявление мужа, которое было 
подписано лагерным начальством, и свидание разрешилось».

Но свидания не предоставили, а жене Николая Емельяновича 
сообщили, что у ее мужа обнаружили 25 рублей.

«Как позже выяснилось, деньги были подложены в подушку. 
27 декабря 1985 г. сделан обыск с целью обнаружить деньги 
и лишить свидания, а невиновного в том Шепеля Николая Еме-
льяновича бросить в ШИЗО с обострившейся на то время язвой 
двенадцатиперстной кишки».

После ШИЗО Николая Емельяновича в тяжелом состоянии 
вынуждены были положить в больницу.

Об этом же сестра Екатерина Яковлевна сообщает телеграм-
мой министру ВД СССР Власову, прокурору по надзору УССР, 
Начальнику УИТУ УВД Черкасской обл. (копия Совету РУ ЕХБ).

Екатерина Яковлевна Шепель в заявлении от 7 февраля 
1936 г. комиссии по подготовке к 27 съезду КПСС (копия Со-
вету РУ ЕХБ) пишет: «Мне, матери семерых детей, угрожают 
сроком за то, что я воспитываю детей верующими в Бога, ве-
дутся постоянные наблюдения за домом. 31 января 1986 г. была 
сходка в нашем поселке, где присутствовали: уполномоченный 
по делам религий Доскоч Н. А. и его заместитель, зам. про-
курора Черкасского р-на, неизвестные люди в штатском, пред-
седатель с/совета Кононенко М. А., директор школы Юхимчук 
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Н. Е. Директор школы в своем выступлении всячески обзывал 
наших детей и сказал, что в этом году двоих не переведет в сле-
дующие классы, хотя учебный год еще не закончен, и дети до 
настоящего времени еще успевают. Значит, все будет сделано 
по определенному плану, специально.

После некоторых выступлений других лиц было вынесе-
но решение: ходатайствовать о лишении меня, Шепель Е. Я., 
материнских прав».

ДУБИЦКИЙ АДАМ ИОСИФОВИЧ

Родственники узника Дубицкого А. И. телеграфируют 20 мая 
1986 г. Рекункову, Горбачеву, Совету РУ ЕХБ, о том, что Адам 
Иосифович «испытывает репрессии со стороны администрации 
и заключенных. Его, 62-летнего, зачислили в молодежную бри-
гаду. Но несмотря на слабое зрение, заставляют работать на 
швейной машине, он болен сахарным диабетом и урологическим 
заболеванием, лишен урологических приспособлений и необхо-
димого лечения. Администрация и заключенные называют его 
фашистом, антисоветчиком, шпионом, свидания с ним не дают».

ГЕРМАНЮК УЛЬЯНА СЕРГЕЕВНА

Дети Ульяны Сергеевны обратились к христианам всего мира 
(копия Совету родственников узников ЕХБ).

В обращении они сообщают, что на их неоднократные об-
ращения в различные правительственные инстанции, получают 
формальные отписки, а их мать, будучи осужденной на 3 года 
лишения свободы, по ложным обвинениям, находится в крити-
ческом состоянии здоровья.

Работники КГБ, которые руководили судом над их матерью, 
неусыпно «опекают» и их, детей. Ни одно свидание с матерью 
не прошло без их вмешательства: «Так, последнее наше свидание 
краткосрочное, которое состоялось 5 июля 1986 г., было задер-
жано с 10 час. до 13 час. 20 мин. За это время нам подготовили 
кабину. Нас посадили в первую от контролеров кабину. Стек-
ла, через которые общаются с заключенными, были затемнены 
с обеих сторон побелочным материалом. Окно, в которое обычно 
смотрит контролер, было заставлено фанерой.

И хотя другие кабины были свободными и окна не затем-
ненные, нам не разрешили туда пересесть.



34

Когда же пришла на свидание наша мама, мы ужаснулись. 
За 11 месяцев содержания в неволе, она пришла в полное ис-
тощение, ее вес 40 кг., а был свыше 80 кг. Наша мама в возрас-
те 56 лет имеет вид смертника. Так поступают с многодетной 
матерью, воспитавшей 5 детей, учившей нас доброте, справед-
ливости, трудолюбию. Воспитывая нас, она одновременно все 
свои годы трудилась на производстве и в 1980 году пошла на 
заслуженную пенсию.

А сейчас ее, обессиленную и изнемогающую, заставляют 
работать, выполнять план, который ей не под силу. Страдая от 
таких заболеваний, как гипертония, ишемия, порок сердца, хро-
нический гастрит, бронхит, гастроптоз, холицистит, колит и др., 
она за год дважды помещалась в областную тюремную больни-
цу, но затем опять лагерный режим и скудная пища изнуряли 
ее. Сейчас она в критическом состоянии. Постоянные сильные 
рвоты довели ее до полного истощения.

Мы ходатайствовали о переводе ее на группу инвалидности, 
но безрезультатно.

Нам нестерпимо больно смотреть на ужасные мучения род-
ного и дорогого нам человека.

И хотя, по ее свидетельству, она и имеет в себе приговор 
к смерти, но нам хочется иметь маму, внукам бабушку и мы 
просим всех христиан мира поддержать нас в молитве к Господу, 
чтобы Он помог маме остаться верной Ему до конца, чтобы вразу-
мил наших гонителей и дал им покаяние, а нам родную мамочку».

О тяжелом состоянии здоровья Германюк У. С. пишет и цер-
ковь ЕХБ г. Дергачи Харьковской области в заявлении на имя 
Горбачева М. С., Громыко А. М. (копия Совету РУ ЕХБ).

Подписали заявление 74 человека.

НАПРИЕНКО ВЕНИАМИН ЕРОФЕЕВИЧ

Вениамин Ерофеевич во время лечения по поводу производ-
ственной травмы 3 февраля был помещен в ШИЗО с указанием 
причины: «Беспричинно не вышел на работу 3 февраля 1986 г.» 
Жена брата в заявлении прокурору по надзору Бур. АССР пишет: 
«Мой муж в этот день должен был идти к врачу для продолжения 
лечения, а ему не дали возможность попасть к врачу, поместив 
в этот день 3. 02. 86 г. в ШИЗО. А в ответе мне написали, что 
он 4. 02. 86 г. был помещен в ШИЗО — это является неправдой.
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В табеле учета рабочих дней у моего мужа в феврале, с 1 по 
3 февраля, указаны больничные дни. Именно в день, когда он 
находился на больничном, его водворили в ШИЗО, прервав ле-
чение, не долечив травму, полученную на работе.

Одновременно моего мужа лишали права приобретения про-
дуктов питания и очередной передачи».

В телеграмме на имя Горбачева от 10. 04. 86 г. сестра пишет 
о том, что на все ее ходатайства о незаконном осуждении ее 
мужа, о репрессиях, которые он испытывает в учреждении ОВ 
94/4 Бур. АССР, о незаконном помещении в ШИЗО, лишении 
передач, о разрешении иметь ему Библию она не получила ни 
одного вразумительного ответа.

«14 марта объявили о лишении очередной передачи и ото-
варивания в ларьке по причине помещения в ШИЗО и отказа 
там от приема пищи. Постановление было вынесено 5 фев-
раля 1986 г., а мужу объявлено о нем только полтора месяца 
спустя».

Наприенко Наталья сообщает 15 июня 1986 г. Совету РУ ЕХБ: 
«В конце мая (29—30) мы имели с мужем личное свидание.

Моему мужу, Наприенко Вениамину Ерофеевичу, адми-
нистрацией лагеря было объявлено, что по освобождении его 
в г. Москве к семье он прописан не будет. Ему сказали: «Скажи 
нам адрес, куда ты будешь направляться для жительства, кроме 
г. Москвы». Он ответил, что у него нет никакого другого адреса, 
кроме его семьи. тогда ему сказали: «Если ты не укажешь дру-
гого адреса, то мы можем выписать тебе документы и указать 
место жительства по освобождении — тот район, где ты отбывал 
срок (Бурятия)».

Также начальник спецчасти при беседе с нами, родствен-
никами, сказал нам: «Укажите адрес, по которому оформлены 
документы для направления вашего мужа после освобождения, 
кроме г. Москвы». Он получил письменное уведомление из 30 ОМ 
г. Москвы, что Наприенко В. Е. прописке в г. Москве не под-
лежит, за подписью нач. отд. Чемисова.

Когда я ходила на прием к зам. нач. 30 отд. милиции, он 
мне заявил, что «даже в гости к семье мой муж не будет иметь 
права приехать без разрешения того органа милиции, где он 
будет трудоустроен и прописан. И это возможно лишь в случае 
смерти или тяжелой болезни родственников». На иждивении 
брата пять малолетних детей, нуждающихся в опеке отца. 
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Дети обречены на сиротство, так как их отец теперь вынуж-
ден скитаться вдали от них. Сестра просит ходатайствовать 
о прописке ее мужа к семье.

КАЛЯШИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родственниками Каляшина А. А. в марте было послано за-
явление, в котором они сообщали о беззакониях, которые со-
вершаются над их сыном, мужем и братом в лагере 201/8 Перм-
ской области.

Полученный ответ от начальника учреждения Фомичева А. С. 
является лишь отпиской.

Об этом пишут родственники Каляшина в заявлении от 18. 
04. 1986 г. на имя начальника ИТК, начальника учреждения ВВ 
201/8 (копия Совету РУ ЕХБ) и настаивают дать конкретные от-
веты на конкретно поставленные вопросы:

Для чего вызывают заключенных в оперативную часть, где 
заставляют писать объяснительные, проводят беседы, узнают 
мнения заключенных о Каляшине?

По какой причине помещен в список трудновоспитуемых 
и с какой целью прикреплен к нему воспитатель л-т Кадыров?

Почему Алексей Каляшин переведен разнорабочим, ведь 
он к труду относится удовлетворительно?

Как понять «практически здоров» (из ответа начальника мед-
части м-ра Малыхина от 20 февраля 1986 г.), если он физически 
сильно ослаблен?

Почему до сих пор не передают письма?
Надеяться ли нам на встречу с ним после окончания срока 

или фабрикуется дело на третий срок?
На направленное заявление о разрешении передать Библию 

Каляшину получен ответ, что осужденным разрешается приоб-
ретать без ограничения литературу через книготорговую сеть...

Родственники просят указать адрес книготорга, который бы 
мог выслать незапрещенную в СССР книгу Библию, а также 
просят прекратить репрессии Каляшина А. А.

РУНОВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

Рунова Зоя Ивановна заявлением от 17 февраля 1986 г. на 
имя Горбачева М. С., Рекункова А. М. (копии Совету РУ ЕХБ, 
ЗП СЦ ЕХБ) сообщает: «Мой муж, Рунов Анатолий Федорович, 
1938 года рождения, находится в спецпсихбольнице г. Ленинграда 
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с 20 января 1983 г. Он умственно нормальный, никому не причи-
нил никакого вреда и ущерба, не является опасным преступни-
ком, а помещен в такую изоляцию среди убийц и умалишенных 
людей. И это только лишь за то, что он является христианином 
и исповедует свою веру открыто.

За годы его пребывания в спецбольнице его физическое здо-
ровье подорвано: сердечные боли, постоянное высокое давление 
и многие другие недомогания. А поэтому меня тревожит вопрос 
о его здоровье и жизни. Прошу Вас о том, чтобы Вы дали ука-
зание о его освобождении».

ГРИЦЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Жена узника Гриценко В. И. в заявлении от 28 февраля 1986 г. 
начальнику учреждения ОП 317/16, где находится ее муж (копия 
Совету РУ ЕХБ) пишет о том, что в последнее время усилилось 
враждебное отношение к ее мужу как со стороны администрации, 
так и со стороны заключенных. В частности, сестра пишет: «Как 
мне стало известно, Василий встречает препятствия в молитве, 
сопровождающиеся применением физической силы. Нередко ему 
приходится слышать со стороны блюстителей правопорядка не-
пристойную брань, угрозы и обещания дополнительного срока.

По неизвестной мне причине дважды возвращалась банде-
роль, положенная мужу по сроку». Это далеко не все факты 
репрессий перечислены в заявлении.

Вскоре в Совет РУ ЕХБ поступило сообщение от сестры о том, 
что ее мужа перевели в тяжелый отряд, лишили положенного 
длительного свидания, якобы за злостное нарушение режима.

Родственники Василия Ивановича, обращаясь ко всем христи-
анам мира (копии ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ) Генсекретарю ЦК 
КПСС, начальнику лагеря 317/16 пишут о незаконном осуждении 
Гриценко В. И., отца пятерых малолетних детей в возрасте от 
9 лет до 1 года.

«Василий вместе со своей семьей, братьями и сестрами по 
плоти, посещали свою мать, ей 78 лет. Она просила вместе с ней 
помолиться и попеть ее любимые гимны. За это Василий был 
обвинен в нарушении законодательства о религиозных культах 
и осужден на три года лишения свободы.

Над Василием производятся насилия от самого ареста и до-
ныне. Он был лишен права получения перевода денег из дому 
и отоваривания в лагере».
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Явно готовится новый срок, как злостному нарушителю вну-
треннего режима, чего нет со стороны Гриценко.

Родственники просят христиан принять участие в их скорбях 
молитвами о Василии.

ГЕРЦЕН ЗУЗАНА ГЕРМАНОВНА

Совету РУ ЕХБ поступило сообщение о том, что «В начале 
нового 1986 г. Герцен З. Г. привезли в г. Оренбург. Некоторое 
время она находилась в р-не (в с. Плешанове), привезли ее на 
переследствие. Приехал из Оренбурга следователь, говорил, что 
Зузана осуждена неправильно, якобы очень поверхностно вели 
следствие. Потом опять увезли в Оренбург. Многих вызывали 
на допросы, особенно детей. 22 апреля 1986 г. был суд повторно, 
но все осталось по-прежнему. Дело не прекратили, снова идет 
следствие, по просьбе адвоката. Ее братья и сестры по плоти 
никуда не хотят писать, конкретно отказываются. Родные сестры 
до суда были на свидании. Когда ей задавали вопрос, в какой 
камере она сидит, в одиночной или в общей, им сказали, что 
такие вопросы нельзя задавать.

На суде сестра была бодрая. Хорошо свидетельствовала и го-
ворила, что она готова страдать за Иисуса.

Суд был в г. Сорочинске. Посетителей было очень много».

ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«В сердце моем сокрыл я слово 
Твое, чтобы не грешить пред То-
бою»  (Пс. 118, 11).

Матери-христианки, Пугачева М. Г. и Зименс К. Г. в заявле-
нии от 9 июня 1986 г. на имя Министра Обороны СССР Соколова, 
командира в/ч 26140 г. Краснодара (копия Совету РУ ЕХБ) пишут:

«Наши сыновья, Пугачев Иосиф Михайлович и Зименс Юрий 
Генрихович, призваны в ряды Советской Армии 20 мая 1986 года. 
Служат в в/ч 26140 г. Краснодара. В силу своих религиозных 
убеждений они не могут принять воинскую присягу. Коман-
дир в/ч 26140 и п/полковник Черников сказали им, что при-
сяга — это ритуал и требовать ее принятия они не будут, а за 
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отказ от стрельбы, за невыполнение приказа вас будут судить.
В Библии имеется прямое повеление (заповедь): «...не убей...» 

(Исх. 20 гл., ст. 21). Поэтому, являясь верующими, они не могут 
преступить Божие повеление, нарушить заповедь Божию. Просим 
не насиловать совесть наших сыновей и дать им возможность 
служить, не нарушая Слово Божие».

Обратный адрес: 452120, БАССР, г. Давлеканово, 
   ул. Уфимская 1/3. 
   Пугачева М. Г.

Криворожская церковь ЕХБ, объединенная служением СЦ 
ЕХБ обратилась с жалобой к Министру Обороны СССР Соколову 
(копии командиру в/ч 05911 Московская обл., Совету РУ ЕХБ), 
в которой пишут:

«Член нашей церкви, Потоцкий Виктор Николаевич, 1964 года 
рождения, по возрасту был призван в ряды Советской Армии.

Отслужив два года, должен был возвратиться домой в мае 
месяце 1986 года.

Командный состав части по неизвестной для нас причине 
задержал его и намеренно дали ему 7 суток ареста, обвиняя его 
в агитации против воинской части. На самом деле он никакой 
агитации не вел и никому ничего не говорил, поэтому просим 
вас, на основании государственных законов, разобрать этот вопрос 
и Потоцкого В. Н. освободить, так как срок его службы уже истек».

Подписали 49 человек.

(От Совета РУ ЕХБ: после ходатайств брат Потоцкий В. Н. 
был демобилизован).

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«...Страдай с благовестием 
(Христовым) силою Бога».

2 Тим. 1, 8
КРУГОВЫХ А.

«Однажды Достоевский со своим спутником шли мимо церк-
ви, на паперти которой стояли нищие. Вот из храма вышла бедно 
одетая женщина с ребенком за руку. Не имея, видно, лишних 
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денег, она уже миновала ряд нищих, как вдруг от последнего 
нищего раздалось обычное: «Подайте, Христа ради!» Женщина 
вдруг остановилась, поколебалась, но все-таки достала из-за 
пазухи узелок, развязала его, достала монетку и отдала про-
сящему. — «Что это за имя?!» — воскликнул писатель, — ради 
которого люди отдают все, что у них есть?» Но если так говорил 
Учитель, мы, «Будучи злы, умеем даяния добрые творить» друг 
другу, то тем более Отец Небесный не даст ли блага просящим 
у Него. «Скажу вам, если не даст по дружбе, даст по неотступ-
ности его,— было сказано о просящем три хлеба. — Как-то я раз-
говорился с другом о нужде, которую имел он. Я спросил его, 
имеет ли он веру, что получит просимое от Господа, на что он 
ответил, припомнив эту притчу: «На дружбу с ним я не дерзаю 
рассчитывать, значит, остается неотступно просить». И если мы 
в таких случаях творим добро, отвечаем, то тем более не оста-
нется безответным к нашей нужде Отец наш Небесный. Трудно-
вато просить долгое время, не получая сразу ответа. Вспоминаю, 
«Илия — муж молитвы» семь раз преклонял колени прежде, 
чем увидел облако величиной с ладонь. Что давало ему силы 
не остановиться, преклонив колени два-три раза? Трудно отве-
тить сразу, но, очевидно, что на что-то он опирался, на чем-то 
основывал свою настойчивость. Каждый раз он находил новое 
основание своей уверенности в том, что несмотря ни на что, Бог 
его слышит и ответит. Глазам обычного человека облако с ладонь 
ничего не сказало бы, в глазах Илии — это был Божий ответ. 
Человек веры имеет покой, получив ответ от Господа там, где 
обычный человек остается погруженным в отчаяние, в безвы-
ходность. «Доныне вы ничего не просили во имя Мое, просите 
и получите, чтобы радость ваша была совершенна».

26. 03. 1986 г.

«Книжники и фарисеи намного лучше нас с тобой знали 
Моисея и пророков. На вопрос: когда и где родится Спаситель? — 
ответили без замедления, и все же, когда Господь пришел, не при-
знали в Нем Господа славы и времени явления Его миру. Очевид-
но, то же будет и в преддверии Его второго пришествия, то есть, 
несмотря на то, что христианство, как религию, исповедует треть 
человечества, многие, да, многие будут застигнуты врасплох, их 
сосуды окажутся без масла, и у самых дверей вечности они ус-
лышат: «Отойдите, я никогда не знал вас». В еврейском «знать», 
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«познать» — это больше, чем в нашем значит «я знаком». Это зна-
чит соединение духа и тела. Так вот, иметь имя Иисуса на устах, 
это не значит, что имеешь уже Его и в сердце. И с горечью, с со-
жалением того можно посмотреть на тех, кто создает видимость, 
что Христос еще не скоро придет, можно долго и безнаказанно 
оскорблять Духа Божьего. Благодарю Господа моего, что в этих 
обстоятельствах Он больше научил меня обращать внимание на 
себя, когда говоришь или думаешь об отрицательном у других. 
То есть, как Павел говорил, что он «усмиряет и порабощает свое 
тело, чтобы говоря другим самому не оказаться недостойным». 
Вот и сейчас пишу эти строки, а в голове мысль «а ведь ты еще 
не так, далеко не так порабощаешь себя, как это делал Павел». 
Павел ради Господа от много отказался добровольно. И еще 
пусть Господь сохранит нас от упреков, от превозношения по 
отношению к тем, кто не видит приближения Его, кто не при-
готовляет себя, не убеляет одежды свои, кто может много знает 
о Нем, но Его не знает, что Он, Бог любви, может быть и огнем 
поядающим, кто пренебрегает Его благостью».

27. 04. 1986 года.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«По милости Господа мы 
не исчезли, ибо милосердие Его 
не истощилось».

Пл. Иер. 3, 22

11 апреля 1986 года я освободился из заключения после от-
бытия двухлетнего срока лишения свободы.

Мои друзья, на многие поздравительные открытки и пись-
ма, присланные на мой домашний адрес, отвечаю через Совет 
родственников узников. Примите мою благодарность за участие 
в молитве. Все написанное я смог прочитать только после освобо-
ждения. Та Анна Романовна, на имя которой адресованы письма, 
ушла в вечность. Полмесяца не дождалась сынка-узника. Искренне 
благодарю немногих друзей, с которыми при выходе из ворот ла-
геря помолились и спели псалом. Скромная встреча, но приятная.

Вечером того же дня, посетил собрание евангельских христи-
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ан-баптистов братства СЦ г. Шахты, откуда был увезен с дру-
гими верующими в милицию. Таков уж отдых и покой на узком 
тернистом пути. Стойте в свободе, дорогие друзья, которую 
даровал Христос, и не подвергайтесь игу рабству — регистра-
ции. Блаженны, кто устоит в свободе, тем принадлежит радость 
брака в небесах.

Продолжают поступать письма от друзей с вопросами, вер-
нулся ли я из заключения? Спасибо за беспокойство.

Продолжайте молиться, ибо борьба не закончена. Некоторых 
влечет покой земной.

Всем, искренне любящим Господа, братство и свободу, мое 
приветствие.

Июнь 1986 год.   Приходько Иван Федорович.

«...Истинно говорю вам: так 
как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сде-
лали Мне». Матф. 25, 40

Дорогие братья и сестры, дорогие мои друзья! Приветствую 
всех сердечно именем и любовью прекраснейшего из сынов че-
ловеческих — именем Господа нашего Иисуса Христа!

По милости нашего Господа, по молитвам и ходатайствам 
детей Божиих 9 июля 1986 г. я был освобожден по окончании 
срока и дарован вновь живым и невредимым семье, церкви, 
всему народу Божию.

Хочу сердечно поблагодарить всех искренне любящих Господа 
как в нашей стране, так и за ее пределами. Приношу сердечную 
благодарность Совету церквей, Совету родственников узников, 
зарубежному представительству и всему нашему дорогому стра-
дающему братству за молитвы и ходатайства обо мне, за слова 
утешения, написанные мне и моей семье, за сострадание и лю-
бовь, за сердечное участие в жизни моей и моей семьи.

Вы все были как бы вместе со мною в узах. Я чувствовал 
силу ваших молитв, видел проявление сердечной любви ко мне 
на деле. Я сердечно благодарю Бога за большую и дружную се-
мью искупленных детей Божиих, к которой Господь по милости 
и безграничной любви Своей приобщил и меня.

Он Сам сказал, что все то, что сделано одному из меньших 
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сих, сделано Ему самому, и Господь воздаст в свое время каж-
дому, потому что это дорого и близко Его святым очам.

Короткий путь моих страданий был очень трудным, но пре-
красным. Мое освобождение является живым свидетельством 
услышанных молитв всего народа Божьего на земле.

Из самых разных уголков нашей страны я получал письма, 
поздравления, открытки со словами утешения и ободрения. Без-
условно, не всю корреспонденцию мне вручали, однако слава 
Богу за все.

Многих я никогда не знал лично, может быть и узнаю только 
в вечности, когда Господь возьмет нас от земли, и благодарение 
Богу нашему, что любовь Христова объемлет нас и делает близ-
кими и родными.

С искренним христианским приветом ваш брат в Господе 
Вениамин Наприенко и моя семья.

Мир вам, дорогие братья и сестры!
Приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. Благо-

дарим Господа и вас за то, что вы посещали нас множеством 
писем, за хорошие пожелания, они ободряли нас.

Многочисленные молитвы народа Божьего ощутимы и в на-
шей жизни. И сердца наши наполняются хвалой Господу.

Рихерд Вильгельм Яковлевич и Петерс Иван Исакович.
18 января 1986 года, Грузия.

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Советом родственников узников ЕХБ получены копии хода-
тайств верующих ЕХБ, объединенных служением Совета церквей 
ЕХБ, направленные в различные правительственные инстанции 
и местные органы власти; настаивая на отмене законодательства 
о религиозных культах, верующие ЕХБ ходатайствуют о прекра-
щении арестов, судов, обысков и других репрессий христиан, как 
на свободе, так и особенно в местах лишения свободы, о раз-
решении иметь Библию узникам-христианам, об освобождении 
из под стражи всех христиан.
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Христиане пишут Церковь ЕХБ
К-во
под- 

писей

1 2 3

О  Антонове И. Я.,
    Германюк У. С.,
    Зинченко В. П.,
    Филиппове В. А.,
    Чудакове С. Р.,
    Ефремове В. С.,
    Филиппове В. В.,
    Пшеницыне М. А.,
    Джангетове К. Б.,
    Дубицком С. А.,
    Балашове И. Г.,
    Реутове М. И.,

г. Ташкента
г. Алма-Аты

52
143

О Юдицеве В. И.,
   Панкрац О. И., 
   Бублике Г. И.,
   Румачике П. В.,
   Костюченко Г. В.,
   Савченко Н. Р.,
   Бойко Н. Е.,
   Германюк У. С.,
   Наприенко Вен. Е.,
   Хайло В. П.,

г. Белгорода
г. Ленинграда

45
87

О Мамедалиевой Л. К.,
     Цигире Л. К.

г. Сумгаита Азерб. ССР 67

О рарзушении молитвенно-
го дома ЕХБ в г. Одессе, о 
сотрудниках издательства 
«Христианин»;

г. Кишинева, Молд. ССР 106
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1 2 3

О Юдинцеве В. И.
   Панкрац О. И.
   Румачик Л. В.
   Хайло В. П.
   Минякове Д. В.
   Германюк У. С.
   Мамедалиевой Л. К.

г. Джезказгана 168

О   Бублике С. И.
     Румачике П. В.
     Костюченко Г. В.
     Савченко Н. Р.
     Бойко Н. Е.
     Наприенко В. Е.
     Кисе Р. Я.
     Варавине В. Ф.
     Цыгире Л. К.

г. Славгорода
Алтайского края
г. Одессы
г. Ростова-на Дону
гг. Узловой, Новомосковска
Тульской обл.
г. Трубчевска, Брянской обл.
г. Киева
р. п. Благовещенка
Алтайского края
Дегтярка, Орлово, 
Александровка, Лесное. 
Алт. края
с. Николаевки, Алт. края
г. Душанбе
г. Апшеронска, 
Краснодарского края

118

32
83

50
20
27

76

243
20
117

51

О Филиппове В. А.
   Пшеницыне М. А.
   Румачике П. В.
   Зименсе П. Я.
   Дубицком А. И.

г. Устинова 23

О Джангетове К. Б.
   Дубицком С. А.
   Дубицком А. И.
   Готмане Л. Г.
   Пугачеве М. А.

г. Чернигова 29
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1 2 3
О Костюченко Г. В.
Зинченко В. П.
Германюк У. С.
Румачике П. В.
О сносе дома Никора
и об Антонове И. Я.

г. Душанбе
г. Ташкента
г. Славгорода
Алтайского края
г. Алма-Аты
с. Николаевки 
Алтайского края

120
56

125
140

33
О суде Рытикова П. Т. г. Ростов-на-Дону

(телеграмма)
3

О Кисе Р. Я.
Рытикове П. Т.
Румачике П. В.
Зименсе П. Я.
Шаповал (Вильчинской) Г. В.

г. Котовска МССР 37

О  Филиппове В. А.
Чудакове С. Р.
Филиппове А. А.
Ефремове В. С.
Дубицком А. И.

г. Славгорода
Алтайского края
г. Ташкента
г. Херсона
г. Ленинграда
г. Москвы
г. Трубчевска
Брянской обл.
г. Брянска (Бежица)
г. Ферганы
Львовской обл.
г. Тбилиси

87
55
38
87
25

27
45
103
70
46

О Юдинцеве В. И.
Панкрац О. И.
Бублике Г. И.
Савченко Н. Р.
Бойко Н. Е.
Германюк У. С.
Наприенко В. Е.
Хайло В. П.
Румачик Л. В.
Мамедалиевой Л. К.
Цыгире Л. К.

г. Георгиевска
Ставропольского края

г. Майкопа
Краснодарского края
г. Сочи (2 заявл.)
г. Полтавы

15

32
6 и 9
20
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1 2 3

О Германюке г. Кемерово
г. Сочи

51
9

О Каляшине А. А. г. Саки Крымской обл. 29

О  Шепель Н. Е.
Каляшине А. А.

г. Саки Крымской обл. 41

О сотрудниках издательства 
«Христианин»
Боринском А. В.
Тарасовой З. П.
Шевченко Н. Т
Янушевской Е. Р.
Янушевской А. Р.
Иващенко Л. Я.

г. Устинов
г. Новая Сынжерея, МССР 
г. Страшены МССР 

22
51
61

О  Румачике П. В.
Румачик Л. В.
Хайло В. П.

г. Саки
Крымской области 51

О Юдинцеве В. И.
Панкрац О. И.
Батурине Н. Г.
Хореве М. И.
Германюк У. С.
Наприенко В. Е.
Зинченко В. П.
Костюченко Г. В.
Савченко Н. Р.
Бойко Н. Е.

г. Дедовска
Московской области 77

Об обысках, прошедших в 
домах христиан г. Кулунды

с. Ольгино Павлодарской 
области

46
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1 2 3

Об  Андрусенко Л. А.
Крючковой О. В.
Толчиной З. М.
Матюхиной Н. П.
Каляшине А. А.
О разрушении молитвенного 
дома в г. Одессе.

г. Донецка 27

О Шепель Н. Е.
Гриценко В. И.
Каляшине А. А.
Рытикове П. Т.

с. Николаевки
Алтайского края
г. Белореченская
Краснодарского края
г.г. Узловой и Новомосков-
ска, Тульской области
г. Зеленокумыска 
Ставропольского края

25

23

58

34

О Вильчинской З. Я.
Готман М. Л.
Германюке С. Г.

г. Тимошевска 
Краснодарского края

36

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Горе тем, которые зло назы-
вают добром и добро злом...»

Ис. 5, 20

На ходатайства Совета родственников узников, церквей 
и отдельных верующих евангельско-христианского исповедания 
о прекращении репрессий и беззаконных действий органов вла-
сти и руководителей различных организаций как в отношении 



49

верующих ЕХБ на свободе, так и, особенно, в местах лишения 
свободы из различных инстанций получены однозначные ответы, 
оправдывающие все беззакония представителей власти на местах, 
администраций учреждения, судов и прокуратур.

Так, прокурор по надзору Краснодарского края А. П. Бело-
конь утверждает, что Костюченко Г. В. находится на стационарном 
излечении по поводу инфекционного гепатита, хронического гепа-
тохолицистита (такой болезни у Костюченко не было и никакого 
лечения ему не проводилось). Свидания он лишен якобы за на-
рушение режима (чего также не было со стороны Костюченко). 
Костюченко Г. В. по разнорядке МВД СССР направлен в рас-
поряжение ОУИТУ УВД Магаданской области для дальнейшего 
отбывания наказания. Нарушение закона не усматривается.

О Гриценко В. И. также пришел ответ, что он лишен свида-
ния за нарушения требований режима отбывания наказания (со 
стороны Гриценко нарушений не было).

О Варавине В. Ф. пишут, что админнадзор по освобождении 
ему установлен на основании «Положения об административном 
надзоре», пункта 2-5.

Зинченко П. П. осужден правильно — так отвечает прокурор 
по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах прокуратуры 
СССР Н. С. Горохова.

В переписке он не ограничивался, но изымались письма, 
в которых освещалась деятельность учреждения и якобы были 
клеветнические высказывания в адрес советского общественного 
строя. Об этом пишет начальник управления Донецкой области 
Г. Ю. Брюховецкий.

Действия председателя сельсовета в отношении верующих 
с. Усатово Одесской области председатель райисполкома А. П. 
Потапов признает правильными.

Старший помощник прокурора Ленобласти А. И. Кукса пишет 
о Рунове А. Ф.: «В процессе проверки установлено, что в про-
цессе активного лечения психического состояния Вашего мужа 
несколько улучшилось. Однако с января 1986 года наблюдается 
оживление мессианский бредовых идей, идей параноидального 
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поведения. В настоящее время ему проводится регулярное ле-
чение. Последняя центральная психиатрическая комиссия от 
28 января 1986 года принудительное лечение Вашего мужа прод-
лила в условиях психиатрической больницы специального типа».

(Рунов неотступно говорит о Христе и о грядущем суде Бо-
жьем, призывая людей к покаянию, что расценивается комиссией, 
как «мессианские бредовые явления»).

Осуждение Кись Р. Я. также признается законным.

О конфискованном доме у многодетной семьи Кальмус в пос. 
Аксу Целиноградской области первый зам. прокурора области 
Е. Ж. Айтохожин пишет, что Кальмус рядом с домом построил 
новое домостроение, не имея на то проекта и разрешения, а по-
тому это домостроение конфисковано. Однако семью Кальмус 
не выселяли из дома. (Истинная причина конфискации дома — 
это та, что в доме Кальмус проводились молитвенные богослу-
жения ЕХБ.)

Зам. прокурора Бур. АССР П. Б. Бардонов дает ответ о На-
приенко В. Е., в котором утверждает «что недозволенные меры 
воздействия в отношении осужденного Наприенко администрация 
колонии не применяла. Из отряда в отряд он не переводился вви-
ду производственной необходимости и по его личной просьбе». 
(Наприенко не просил о переводе в другой отряд.)

Использовался на работе с учетом здоровья. Работая «поправ-
щиком пиломатериалов в лесоцехе, где 25 января с.г. по собствен-
ной неосторожности получил травму, ушиб тканей правой кисти.

За самовольный невыход на работу осужденный Наприенко 
начальником колонии обоснованно и на законном основании на-
казывался». (На производстве администрацией не выполнялись 
правила по технике безопасности, а потому Наприенко упал 
с высоты около трех метров.) (Далее см. раздел «Положение 
узников и их семей».)

«Правилами внутреннего трудового распорядка исправитель-
но-трудовых учреждений не предусмотрено в местах лишения 
свободы литературы религиозного содержания» (однако этими 
же правилами не предусмотрен и запрет на литературу религи-
озного содержания).

Подобные ответы пришли и от других ответственных лиц.
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На ходатайства о Германюк У. С. прокуроры по надзору за 
рассмотрением уголовных дел в судах Н. С. Горохова и Н. А. 
Масленникова из прокуратуры СССР пишут, что осуждение 
Германюк вполне обоснованно по показаниям ряда свидетелей 
(можно назвать лжесвидетелей).

«Действительно Германюк страдает гипертонией и другими 
заболеваниями. Однако ее состояние здоровья не может служить 
основанием для опротестования приговора. В местах лишения 
свободы ей оказывается необходимая медицинская помощь». (Об 
истинном состоянии Германюк У. С. читайте в разделе «Положе-
ние узников», в данном «Бюллетене» и в других.)

Литература, изъятая у гр-н Рогальского и Вялых направлена 
для приобщения к уголовному делу. Частично литература рели-
гиозного содержания, разрешенная к обращению, возвращена 
владельцам.

Изаак И. Л. на заводе радиоаппаратуры предложена работа 
по специальности.

Так отвечает Славгородский межрайонный прокурор А. М. 
Зайко верующим с. Славгородское Алтайского края.

Зам. прокурора Московской области С. А. Боцкалов пи-
шет: «Вина Пшеницына М. А. в совершенных преступлениях 
подтверждается материалами дела. Правовая оценка действий 
Пшеницына М. А. правильная. Мера наказания Пшеницыну 
М. А. избрана с учетом содеянного и данных о личности». 
(Пшеницын М. А., как и все христиане, осужден за верность 
учению Иисуса Христа.)

Начальник отдела по надзору за рассмотрением уголовных 
дел в судах Ленинградской обл. А. Е. Малюкин в ответе сообща-
ет: «Вина Филипповых В. А. и А. В., Чудакова С. Р. и Ефремова 
В. С. в оказании сопротивления работникам милиции при испол-
нении ими служебных обязанностей, сопряженного с насилием 
установлена материалами дела: показаниями потерпевших и дру-
гими, проверенными в ходе судебного разбирательства доказа-
тельствами» (Одно только то, что Филиппов А. В. отсутствовал 
на богослужении говорит о лживости свидетелей и обвинений 
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на всех братьев. Сопротивление верующими оказано не было, 
а потому и потерпевших не могло быть.)

Из прокуратуры МССР за подписью начальника следственной 
части В. А. Дидык получен ответ:

«Боринский А. В., Тарасова З. П., Иващенко Л. Я., Янушевская 
А. Р., Янушевская Е. Р. и Шевченко Н. Т. признаны виновными 
в нарушении законов и правил об отделении церкви от госу-
дарства, в изготовлении печатных произведений, содержащих 
заведомо ложные измышления, порочащие советский государ-
ственный и общественный строй» (Друзья печатали Евангелие 
на молдавском языке, что и было изъято при их аресте.)

И. о. прокурора г. Макеевки Донецкой области В. М. Колес-
ниченко отвечает на ходатайства верующих ЕХБ г. Макеевки: 
«Собрания незарегистрированных религиозных объединений 
являются незаконными и подлежат немедленному прекраще-
нию. Всякое противодействие в этом представителям власти 
карается Законом, а закон подлежит исполнению — это указано 
и в Библии.

А пом. прокурора г. Макеевки П. А. Морозов пишет хри-
стианке Круговых Т. А.: «Ваша семья и другие лица, указанные 
в жалобе, являются незарегистрированными членами сек-
ты баптистов-раскольников, а поэтому проводимые моления 
и т.п. являются нарушением законодательства о религиозных 
культах.

В действиях работников милиции и ответственных работ-
ников горрайисполкома при активировании членов Вашей не-
зарегистрированной секты нарушение закона не установлено».

Об Азарове М. И. отвечает начальник мед. Отдела УВД Крас-
ноярского края А. М. Песегов: «Сообщаю, что в данное время 
состояние его здоровья вполне удовлетворительное. Хрониче-
ский радикулит вне обострения. Трудоустроен соответственно 
состоянию здоровья».
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СПИСОК 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

№№
пп Документ Причина 

1 Письмо верующих ЕХБ 
г. Алексин Тульской обл.

Отсутствие обратно-
го адреса, неизвестно, 
в какой области город.

2 Ходатайство верующих в селах 
Полевое, Дегтярка, Орлово, 
Лесное, Александровка, По-
тасово Хабаровского района 
Алтайского края. Дата написа-
ния — 01. 06. 1986 г.

Отсутствие подписей.

3 Письмо верующих ЕХБ Слав-
города Алтайского края.

Отсутствие подписей, 
даты написания письма 
и точной даты описан-
ных событий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«...Все сие преодолеваем силою 
Возлюбившего нас».

Рим. 8, 37

Твердо стой за свое убежденье
И ни шагу назад не ступай,
Хоть за это ты будешь в презренье,
Все же стой и других убеждай.

Разве наш идеал не прекрасен?
Разве есть что прекрасней Его?
Пусть же будут попытки напрасны
Оторвать нас с тобой от Него!

Идеал наш — Христос несравненный.
Его Слово — спасенье и свет!
Его жизнь — образец совершенный.
Миру в Нем — избавленье от бед.

Бури, грозы нас ждут, но в сраженье со тьмой
Мы с победою выйдем вернее,
Если силой с небес, силой Божьей святой
Облеченные будем полнее.

Бог да укрепит 
    всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,  
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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      Евр. 11, 36









В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя Хри-
стово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, искрен-
нем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом Его 
и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нуждается 
в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах гонений 
на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лишениях роди-
тельских прав, препятствиях в проведении богослужений, увольнениях 
с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое полное опо-
вещение церкви не может быть осуществлено Советом родственников 
узников без получения соответствующих сведений с мест. Поэтому мы 
просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узников 
о случаях незаконного преследования верующих, излагая факты 
по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в доку-

менте факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 3-х 
подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственников 
узников также и о всех серьезных изменениях, происшедших 
в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, о воз-
вращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фотодоку-
менты, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.





БЮЛЛЕТЕНЬ
Совета родственников узников ЕХБ
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)



№ 136

август — сентябрь

Москва
1986

«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».
Пс. 43, 23
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АРЕСТОВАНЫ

1. 4 августа 1986 года ЛАВРИНОВИЧ Петр Владимирович, 
13. 10. 1928 года рождения, отец семерых несовершеннолет-
них детей. Домашний адрес: 664017, г. Иркутск, ул. Лобачев-
ского, д. 40, кв. 1. Жена — Щербинина Лидия Васильевна.

2. 9 августа 1986 г. РЫЖУК Василий Феодосьевич, 
18. 05. 1930 года рождения, отец шестерых детей (одна не-
совершеннолетняя). Домашний адрес: 143430, Московская 
обл., Красногорский р-н, пос. Нахабино, ул. Красноармей-
ская, д. 7. Жена — Людмила Ивановна.

3. 17 августа 1986 года КОСАЧЕВИЧ Николай Михайлович, 
06. 03. 1954 года рождения, отец троих маленьких детей. 
Домашний адрес: 192284, г. Ленинград, ул. Дмитрова, д. 15, 
кор. 2, кв. 108. Жена — Лариса Сидоровна.

4. 17 августа 1986 года САВЧЕНКО Михаил Михайлович, 
22. 02. 1960 года рождения, отец двоих маленьких де-
тей. Домашний адрес: 202500, г. Валга ЭССР, ул. Роози, 
д. 1. Жена — Елена Борисовна.

5. 17 августа 1986 года СИМЕНДЯЕВ Александр Иванович, 
09. 03. 1951 года рождения. Домашний адрес: 196158, г. Ле-
нинград, ул. Орджоникидзе, д. 31, кор. 2, кв. 129. Мать — 
Валентина Ивановна.

6. 29 августа 1986 года МАШНИЦКИЙ Петр Николаевич, 
30. 04. 1957 года рождения, отец маленького ребенка. 
Домашний адрес: 286003, г. Винница, пл. 8 Марта, д. 9. 
Жена — Мария Петровна.

7. 9 сентября 1986 года ВЛАСЕНКО Валентин Мефодьевич, 
01. 06. 1958 года рождения, отец четверых маленьких де-
тей. Домашний адрес: 326860, Херсонская обл., г. Берислав, 
ул. 1 Мая, д. 385. Жена — Анна Викторовна.

8. 9 сентября 1986 года СИДОРЕНКО Василий Михайлович, 
15. 12. 1936 года рождения, отец пятерых совершеннолетних 
детей. Домашний адрес: 326860, Херсонская обл., г. Берис-
лав, ул. Перекопская, д. 385. Жена — Федора Яковлевна.

9. 25 сентября 1986 года СЕРИН Михаил Николаевич, 
16. 07. 1936 года рождения, отец девятерых детей (пятеро 
несовершеннолетних). Домашний адрес: 700056, г. Ташкент, 
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ул. Владивостокская, д. 33. Жена — Таисия Григорьевна.
10. 25 сентября 1986 года ЦИОБРА Лидия Мухамедзакировна, 

27. 02. 1936 года рождения. Домашний адрес: 700000, г. Таш-
кент, ул. Таджикская, д. 28. Циобра Наталья Григорьевна 
(дочь мужа).

ОСУЖДЕНЫ

1. 20 августа 1986 года ШАТУНОВ Леонид Федорович в г. Кур-
ске по ст. 142 ч. 2 УК РСФСР на 3 года лишения свободы 
с содержанием в лагерях строгого режима.

2. 29 августа 1986 года КРИВКО Михаил Сергеевич Харьков-
ским облсудом по ст. 138 ч. 2, 209 ч. 1 УК УССР на 5 лет 
лишения свободы с содержанием в лагерях общего режима 
и 5 лет ссылки.

3. 3 сентября 1986 года КРАВЕЦ Юрий Сергеевич Киевским 
облсудом по ст. 187-3, 188 УК УССР на 3 года лишения 
свободы с содержанием в лагерях общего режима.

4. 12 сентября 1986 года ЮДИНЦЕВ Василий Иванович До-
нецким облсудом по ст. 187-1, 187-3, 209 ч. 1 УК УССР на 
3 года лишения свободы с содержанием в лагерях строгого 
режима и 2 года ссылки.

5. 12 сентября 1986 года ПАНКРАЦ Ольга Ивановна Донецким 
облсудом по ст. 187-1 УК УССР на 2 года лишения свободы 
в лагерях общего режима с отсрочкой на 2 года.

ОСВОБОЖДЕНЫ

1. 11 августа 1986 года ШМИДТ Борис Яковлевич — (г. Анже-
ро-Судженск Кемеровской обл.)

2. 14 августа 1986 года МАХОВИЦКИЙ Федор Владимиро-
вич — (г. Ленинград)

3. 24 августа 1986 года ЧЕРВЯКОВА Наталья Павловна — 
(г. Моздок СО АССР).

4. 24 августа 1986 года ШВЕЦОВА Дина Владимировна — 
(г. Моздок СО АССР).

5. 13 сентября 1986 года ОМЕЛЯНЧУК Николай Иванович — 
(с. Доброе Волынской обл.).
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6. 14 сентября 1986 года БОНДАРЬ Петр Сергеевич — 
(г. Горький).

7. 16 сентября 1986 года КИРОВ Харлампий Васильевич — 
(с. Новоселовка МССР).

8. 21 сентября 1986 года ИВАЩЕНКО Анатолий Яковлевич — 
(пос. Хуторы Черкасской области).

9. 21 сентября 1986 года ПАВЛЕНКО Александр Иванович — 
(пос. Хуторы Черкасской области).

10. 23 сентября 1986 года КОСТЕНЮК Владимир Иосифович — 
(г. Черновцы).

11. 29 сентября 1986 года ЧИСТЯКОВ Вениамин Григорьевич — 
(г. Орджоникидзе СО АССР).

ОСВОБОЖДЕН С НАДЗОРОМ НА ГОД

27 сентября 1986 года Батурин Николай Георгиевич — (г. Шах-
ты Ростовской обл.)

ОСВОБОЖДЕНА ПО ПРИГОВОРУ С ОТСРОЧКОЙ НА 2 ГОДА

12 сентября 1986 года ПАНКРАЦ Ольга Ивановна — (г. Про-
хладный КБ АССР).

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РУ ЕХБ

«...Ищите правды; спасайте 
угнетенного; защищайте сироту; 
вступайтесь за вдову».

Ис. 1, 17

Совет родственников узников ЕХБ на основании поступивших 
копий заявлений, сообщений от верующих ЕХБ направил хода-
тайственные телеграммы в различные инстанции центральных 
и местных органов власти.
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О тяжело больном узнике, служителе церкви ЕХБ г. Чер-
кесска Адаме Иосифовиче ДУБИЦКОМ. Поставлен вопрос об 
обеспечении нормальными условиями жизни.

О тяжело больной, крайне истощенной, умирающей узнице-
христианке Ульяне Сергеевне ГЕРМАНЮК. Ставится вопрос об 
установлении группы инвалидности, освобождении от всякой 
физической работы, освобождении из-под стражи.

Массовые аресты верующих принадлежащих к СЦ сви-
детельствуют о взятом курсе правительства на их уничто-
жение. С конца апреля арестовано 18 христиан. Сообщая об 
арестованных служителях Совета церквей ЕХБ М. С. Кривко, 
И. П. Плетт, В. Ф. Рыжуке; служителях местных церквей ЕХБ 
и рядовых верующих: С. М. Маховике, П. М. Кравченко, Н. И. 
Минаеве, А. С. Мухине, С. Е. Богданове, П. В. Лавриновиче, 
Л. Ф. Шатунове, Ю. С. Кравец, М. М. Савченко, А. И. Си-
мендяеве, Н. М. Косачевич; членах и сотрудниках Совета РУ 
ЕХБ: З. Я. Вильчинской, М. Л. Готман, О. В. Крючковой, Л. А. 
Андрусенко, Совет РУ ЕХБ заявил о том, что арестованные 
верующие не совершили преступлений перед государством 
и народом, и невинно осуждены к различным срокам лишения 
свободы по фальшивым уголовным делам, составленным по 
указанию КГБ.

Детство сотен детей христиан омрачено сиротством.
Сообщая о незаконном изъятии после свидания у Т. М. Пше-

ницыной Библии и песенника, Совет РУ ЕХБ настаивает вер-
нуть изъятое мужу-узнику — М. А. Пшеницыну для личного 
пользования; прекратить слежку за ним, как за христианином 
и не настраивать против него осужденных.

Сообщено об арестах христиан Л. Ф. Шатунова в Курске 
и служителя церкви ЕХБ г. Орла Н. И. Минаева, на которого 
фабрикуется уголовное дело по ст. 227 ч. 1 УК РСФСР.

Сообщено об осуждении христиан М. С. Кривко Харьковским 
облсудом, В. И. Юдинцева Донецким облсудом.

25 сентября в Нальчике назначен суд христианкам З. Я. 
Вильчинской и М. Л. Готман. Они везли документы Совета РУ 
ЕХБ, отображающие только часть репрессий над христианами 
в СССР. В настоящее время томятся в неволе более 120 ве-
рующих; богослужения разгоняются, верующих штрафуют, 
подвергают админарестам, клевещут через средства массовой 
информации только за то, что они желают жить по Евангелию.
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В Бериславе арестованы христиане В. М. Сидоренко и В. М. 
Власенко. Их дети остались сиротами.

Телеграммой выражена настоятельная просьба о прекра-
щении разгонов богослужений в городах: Ташкенте, Барнауле, 
Новоград-Волынском.

В Ташкенте арестованы христиане М. Н. Серин — отец девя-
терых детей и Л. М. Циорба. М. Н. Серин находился на больнич-
ном после перелома руки на производстве. Рука в гипсе. Л. М. 
Циорба больная полиартритом. Они не преступники, арестованы 
как искренне верующие Богу.

ХОДАТАЙСТВО ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Христиане Дании прислали копию ходатайств перед Со-
ветским правительством, в которой просят не приводить в ис-
полнение приговор над матерью 13 детей — С. А. Юдинцевой.

РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ, ШТРАФЫ, АДМИНАРЕСТЫ

«Господь испытывает правед-
ного, а нечестивого и любящего на-
силие ненавидит душа Его».

Пс. 10, 5
РСФСР

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Верующие ЕХБ с. Славгородского 20. 08. 86 г. направили 
заявление Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву и другим ответ-
ственным лицам (копии: Совету РУ ЕХБ и ЗП СЦ ЕХБ), в кото-
ром пишут, что 17—19 августа 1986 года кварталы, прилегающие 
к дому (ул. 40 лет Победы, 47), где должно было проходить бого-
служение с 12 ночи были оцеплены милицией. Утром машины, 
в которых ехали верующие на богослужение, беспричинно оста-
навливали работники ГАИ и после предъявления необоснованных 
требований: «лысая резина» (у новой машины); «нет документов 
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на прицеп» (хотя прицепов ни у одной машины не было, а на 
некоторых было лишь установлено прицепное приспособление) 
и т.п.; снимали номерные знаки, машины возвращали. Верующие 
вынуждены были оставить машины, добираться пешком до места 
богослужения, на которое прибыли и представители местной 
власти: зам. председателя горисполкома Чернов, зам. начальника 
милиции Апочанов, начальник уголовного розыска Крист, зам. 
председателя райисполкома Хорев, редактор газеты, фотографы, 
люди в штатском, парторг совхоза Заруба и др. Было отключено 
электричество, для чего были вызваны электрики и автокран 
якобы для ремонта линии. Трансформатор подстанции был поднят 
краном и висел до окончания богослужения, до 5 часов вечера. 
Движение пешеходов в районе оцепленных кварталов с начала 
богослужения было также блокировано.

19 августа на место богослужения по указанному выше адре-
су прибыли рабочие (осужденные на 15 суток за различные 
админнарушения), сотрудники милиции во главе с начальником 
уголовного розыска Кристом, зам. начальника милиции Апоча-
новым и зам. председателя горисполкома Черновым и, разобрав 
каркас палатки, сделанный из труб, увезли, хотя были предъ-
явлены документы о законном их приобретении.

22 августа делегация верующих из 20 человек пыталась по-
пасть на прием в горисполком для выяснения сложившихся 
обстоятельств. Но в приеме было отказано.

В заявлении поставлен вопрос о возврате незаконно изъятых 
труб каркаса палатки, о возврате незаконно снятых номерных 
знаков с автомашин, о прекращении посягательств на права 
верующих в СССР.

Обратный адрес: 658840, РСФСР Алт. край, 
   с. Славгородское, ул. 40 лет Победы, 74. 
   Дик К. К.

Верующие ЕХБ г. Барнаула заявлением Генсекретарю ЦК 
КПСС Горбачеву и другим ответственным лицам (копия Совету 
РУ ЕХБ) сообщают о разгоне богослужения ЕХБ с применени-
ем грубой физической силы в их городе 28 сентября 1986 года. 
в заявлении сказано: «Половина дома, в котором мы собираемся, 
принадлежит Генриху Дорн, который выехал из Советского союза 
и проживает в ФРГ. Он доверил пользование домовладением Ольге 
Федоровне Будимир и ее мужу — хозяйке другой половины этого 
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дома, оформив доверенность в Верховном Суде ФРГ. На протяже-
нии 10 лет это было законно, доверенность была действительна, 
а теперь, ища повод к ликвидации молитвенного дома, местными 
властями доверенность объявлена недействительной. Председатель 
Железнодорожного исполкома М. А. Стояков настойчиво требует 
разломать пристройку к дому, которые были построены до оформ-
ления купли продажи половины дома Будимир О. Ф.

Пристройки угрожают разломать, а полдома, принадлежащие 
Г. Дорн, конфисковать и отдать в распоряжение какой-нибудь 
организации.

Вечернее богослужение, проводимое в другом доме, было 
также нарушено милицией и другими людьми.

Среди соседей, возмущающихся неправильным отношением 
органов власти к верующим, успешно распространяются слухи, 
якобы верующие принесли в жертву ребенка.

Через 2 дня после этого собиравшимся для богослужения 
верующим ЕХБ не дали даже дойти до назначенного места и воз-
вращали домой.

Обратный адрес: 656061, г. Барнаул, ул. Омская, 37. 
   Богомячиков С. М.
1 октября 1986 г.  Подписали 42 человека.

БРЯНСК

Верующие Бежицкой церкви ЕХБ послали ходатайство 
Председателю ПВС СССР А. А. Громыко, Генпрокурору СССР 
А. М. Рекункову (копия Совету РУ ЕХБ), в котором сообщает-
ся: «10 августа 1986 г. было разогнано молитвенное собрание 
в пос. Ржаница Жуковского р-на Брянской обл. в доме нашего 
брата Н. Пилькова. В этот же день вечером, в также 13 августа 
в г. Брянске было разогнано молитвенное собрание в доме нашего 
брата А. С. Сенющенкова. И в том, и в другом случае многие 
верующие были доставлены в отдел милиции, где на них были 
составлены административные дела. Подобные разгоны молит-
венных собраний были еще 14 августа с.г.

Только в первую половину 1985 года многие из нас оштрафо-
ваны более, чем на 500 рублей каждый, в том числе пенсионеры, 
отцы и матери многодетных семей».

Обратный адрес: 241045, г. Брянск-45, ул. Авиационная, д. 12, 
кв. 50. Демина А. А.

27 августа 1986 г.  Подписали 58 человек.
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Верующие ЕХБ г. Тихорецка сообщают заявлением Генсекре-
тарю ЦК КПСС Горбачеву М. С. (копия Совету РУ ЕХБ) о том, 
что их мирные богослужения грубо нарушаются представителями 
местной власти и милицией. При разгоне богослужения участко-
вый инспектор л-нт Корпяшкина без всякой санкции изъяла всю 
христианкую литературу, находящуюся как в доме, так в руках 
верующих и на книжной полке.

Верующих переписали, составили акты. Христианина М. Са-
мойлова безосновательно обвинили в организации собрания 
и неповиновении представителям власти и осудили на 10 суток. 
Этими действиями руководила Л. А. Быковская. Христиане про-
сят: вернуть изъятую литературу, освободить невинно осужден-
ного члена их церкви христианина М. А. Горянина, отца 6 детей, 
прекратить разгоны богослужений, штрафы, админаресты.

Подписали 43 человека.

ЛЕНИНГРАД

Верующие ЕХБ СЦ 21 сентября 1986 года направили заявление 
Председателю ПВС СССР А. А. Громыко, копии: Генсекретарю 
ЦК КПСС М. С. Горбачеву, Генпрокурору СССР А. М. Рекункову, 
прокурору города Ленинграда, ЗПСЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ, в ко-
тором сообщается: «16 августа 1986 года в районе пос. Новолисино 
верующая молодежь проводила молитвенное богослужение в связи 
с праздником СЦ ЕХБ «25 лет по пути возрождения». Неожиданно 
место собрания было окружено плотным кольцом неизвестных 
лиц в штатском, которые, ворвавшись в круг верующих, начали 
выхватывать сборники духовных песен и Библии, которые впо-
следствии не возвратили. Один из пришедших скомандовал, чтобы 
все немедленно шли на платформу. Вслед за этими лицами подо-
шел большой наряд милиции, который сопровождал и рассаживал 
верующих в подогнанные милицейские машины.

В результате этого были ложно обвинены в якобы злостном 
неповиновении работникам милиции и осуждены на 10 и 15 суток 
пять наших братьев по вере. На остальных верующих были со-
ставлены акты о задержании; впоследствии некоторых верующих 
судили товарищеским судом на местах работы как хулиганов».

Также было разогнано богослужение и 17 августа 1986 г., по-
сле чего вновь последовали допросы, суды, штрафы верующих 
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ЕХБ. На троих заведены уголовные дела и прямо из отделения 
милиции братьев увезли в тюрьму.

Обратный адрес: 198330, г. Ленинград, 
   Петергофское шоссе, д. 7, кв. 485. 
   Филиппова Анна Дмитриевна.
21 сентября 1986 г.   Подписали 78 человек.

О разгоне богослужения 17 августа по ул. Толмачева, д. 16 верую-
щие Ленингр-ой церкви ЕХБ СЦ описывают в другом заявлении, на-
правленном представителям местной власти (копия Совету РУ ЕХБ).

В этот день «работники милиции и лица в штатском не пред-
ставившись, ворвались в дом и, не взирая на пол и возраст, грубо 
толкали верующих, выкручивая руки, тащили за волосы. По 
требованию: разойтись — верующие стали расходиться, но, не-
смотря на это, пришедшие продолжали бесчинствовать, хватали 
верующих и помещали в машины. Это продолжалось и во дворе 
дома, и по пути к станции Володарская. На мирно идущих людей 
уже у самой станции набросились новые работники милиции 
и лица в штатском, заталкивая в машины».

Заявление подписали 65 человек.

МОСКВА

Верующие ЕХБ СЦ Дедовска телеграммой Генсекретарю ЦК 
КПСС Горбачеву М. С., Генпрокурору СССР Рекункову (копия 
Совету РУ ЕХБ) сообщают, что работники РОВД г. Петушки 
Владимирской области незаконно осудили на 15 суток всё-таки 
Вениамина Ерофеевича Наприенко, который в знак протеста 
отказался от приема пищи. Жизнь его в опасности.

Верующие просят немедленно освободить Наприенко и про-
писать к семье.

Подписали телеграмму 5 человек.
Обратный адрес: Московская обл., 
  пос. Нахабино, Красноармейская, 7
  Рыжук Л. И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Церковь ЕХБ СЦ заявлением от 13 августа 1986 года сооб-
щает Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву М. С. (копия Совету 
РУ ЕХБ) о разгоне мирного богослужения 13 августа 1986 года 
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и о высказанной угрозе открыть уголовное дело на их служителя 
Александра Ивановича Бублика.

Обратный адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Барковского, 14. 
   Захарова Н. П.

Подписали 63 человека.

Богослужения Ростовской церкви ЕХБ нарушались 15 и 22 июня 
с.г., о чем христиане пишут в заявлении от 29 июня 1986 г. Президиуму 
Верховного Совета СССР (копии: прокурору города, Совету РУ ЕХБ).

Обратный адрес тот же, подписали заявление 96 человек.

УССР
ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ СЦ г. Новоград-Волынского, обращаясь с жа-
лобой к Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву М. С. и др. лицам 
(копия Совету РУ ЕХБ) сообщают, что в последнее время их бого-
служения разгоняют, составляют акты и «даже штрафуют за то, 
что встретил по дороге верующего, как это было с Н. К. Данюк». 
Это делают работники милиции, во главе с членами комиссии 
по наблюдению за соблюдением законодательства о религиозных 
культах и лиц в штатском, не предъявляющих документов.

«Составляют лживые акты, копии актов на руки не даются. 
Так за восемь месяцев этого года верующие оштрафованы более 
чем на 1000 рублей, некоторые семьи верующих оштрафованы 
на 300—400 рублей».

Посещая дома верующих или встречаясь с ними, предста-
вители власти угрожают физической расправой, оскорбляют 
и унижают их человеческое достоинство. Секретарь комиссии 
тов. Лукьянов выломал входную дверь у Евгении Федоренко, 
и когда она предложила, чтобы он отремонтировал, то пообещал 
на следующий раз доконать дверь, а гвозди, предложенные для 
ремонта, забить ей в голову. Угрожал закрыть дом и поджечь 
вместе с людьми».

После разгона богослужения 10 августа хозяин дома был 
оштрафован на 50 рублей, угрожали 15 сутками админареста 
как хозяину, так и другим верующим.

Обратный адрес: Житомирская обл., г. Новоград-Волынский, 
   ул. Постышева, 21. 
   Заец А. И.
12 сентября 1986 г.   Подписали 44 человека.
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ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Юдинцевы Серафима Анатольевна и Надежда Николаевна 
сообщают Совету РУ ЕХБ о том, что 24 сентября 1986 г. ве-
рующие ЕХБ в количестве 15 человек собрались в доме семьи 
узника Е. Н. Пушкова. Пришедшие в дом работники милиции 
переписали собравшихся и, ложно обвинив в неповиновении им, 
увезли Юдинцева Александра и Китченко Павла, отца 11 детей. 
Оба были помещены в КПЗ, а на следующий день осуждены: 
Александр Юдинцев на 10 суток, Павел Китченко на 15 суток. 
Судили по ложному протоколу, составленному участковым ин-
спектором милиции Удовиным.

Когда жена Китченко, ожидающая 12-го ребенка пришла 
в милицию узнать о муже, то Удовин вместо ответа повел ее на 
беседу. Она отказалась, тогда, применив физическую силу, по-
тащил ее так, что изорвал платье и угрожал применить самбо.

В довершение к этому суд оштрафовал ее на 50 рублей.
Об этом произволе сотрудников милиции и суда на имя М. С. 

Горбачева Н. Юдинцевой и Н. Китченко, послана телеграмма, 
которая вручена в общий отдел ЦК КПСС.

25. 09. 1986 г.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ СЦ г. Чугуева заявлением на имя М. С. Горбаче-
ва — Генсекретарю ЦК КПСС (копия Совету РУ ЕХБ) сообщают о по-
стоянных разгонах мирных богослужений милицией, дружинни-
ками под руководством председателей Совета народных депутатов:

«1 июля 1986 года мирное богослужение было разогнано, 
а верующих Ф. Н. Бобу и В. С. Корниенко оштрафовали каждого 
на 50 рублей...

2 июня 1986 года в 19 часов верующие собрались для мо-
литвы в доме нашего единоверца Г. Е. Косьянова. Во время мир-
ного собрания в дом ворвались работники городского Совета 
с сотрудниками милиции и дружинниками. Мирных верующих 
работники милиции с шумом и применением физической силы, 
стали «призывать к порядку», хотя никто из верующих не бес-
чинствовал и не оказывал сопротивления. Все закончилось тем, 
что наших друзей забрали в отделение милиции и, как и прежде, 
по ложному обвинению: «злостное неповиновение работникам 
милиции и дружинникам» осудили: М. С. Кривко и В. П. Мак-
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симчука на 10 суток каждого, а В. С. Ястребова на 5 суток. После 
разгона собрания у хозяина дома произвели обыск без санкции. 
При этом изъяли Библии 2 шт. и другую духовную литературу. 
Хозяин дома оштрафован на 50 рублей».

Верующие просят дать указание прекратить разгоны, освобо-
дить христиан из-под стражи, возвратить христианскую литературу, 
изъятую при обысках, возместить незаконно наложенные штрафы.

Обратный адрес: 312830, Харьковская обл., 
   г. Чугуев, ул. Харьковская, 28. 
   Явникова М. А.

Подписали: 54 человека.

ЭССР

Верующие ЕХБ г. Валги в заявлении на имя М. С. Горбачева 
(копия Совету РУ ЕХБ) сообщают:

«13 августа 1986 г. мы были собраны для проведения богослу-
жения. В это время в помещение ворвались органы власти и наряд 
дружинников. Они кричали, чтобы все немедленно разошлись, 
при этом применяя физическую силу: заламывали руки, с силой 
толкали пожилых, тянули за волосы, вырывали из рук литературу 
духовного содержания. Особенно бесчинство проявил л-т Тяэвере.

После такого беззакония мы вынуждены были прийти в отделе-
ние милиции, но нас не впустили и мы писали заявление на улице».

Обратный адрес: ЭССР, г. Валга, ул. Суве, 19. 
   Бонин Д.

Подписали: 28 человек.

ОБЫСКИ, АРЕСТЫ, НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

«Не всегда будет мрак там, где 
теперь он огустел».

Ис. 8, 22

РСФСР
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

В. А. Фрезе, мать девятерых детей, проживающая в пос. Ку-
лунда послала ходатайство Генсекретарю ЦК КПСС М. С. Гор-
бачеву, Генпрокурору СССР А. М. Рекункову (копии Алтайской 
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прокуратуре, Совету РУ ЕХБ), в котором сообщает о том, что 
в течение двух лет собрание ЕХБ регулярно посещают пред-
ставители местной власти, составляют лживые протоколы. Так 
мужа сестры Фрезе, Николая Романовича, обвинили в том, что 
он якобы призывал верующих к борьбе против Советской власти.

27 мая 1986 года в нашем доме произвели обыск, изъяли 
духовную литературу, «Бюллетени», «Вестник истины». Никакой 
антисоветской литературы в нашем доме не было, а в «Бюлле-
тенях» сообщается о преследованиях, которые совершаются над 
верующими и сейчас такому же преследованию хотят подвер-
гнуть нашу семью.

Сестра сообщает, что на ее мужа заведено уголовное дело 
по ст. 227 ч. 1 УК РСФСР. Следствие ведет следователь Капту-
ревский, который вынуждает у свидетелей нужные ему пока-
зания. Так он пытался вынудить у родного брата Фрезе Н. Р., 
который не ходит на собрание, дать показание, что Николай 
Романович агитировал его прийти на собрание. Протоколы 
допросов детей-одноклассников дочери Фрезе Н. Р. Каптурев-
ским извращаются.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Семья Панчуковых (шесть человек) заявлением от 23 июля 
1986 г. Председателю ПВС СССР А. А. Громыко, Генсекретарю 
ЦК КПСС М. С. Горбачеву, Генпрокурору СССР А. М. Рекункову, 
прокурору Иркутска (копия Совету РУ ЕХБ, ЗПСЦ ЕХБ) сообщает 
о том, что 8 июля в их доме делали обыск семь человек, которые 
не предъявили удостоверений личности, кроме следователя УВД 
майора А. И. Марченко.

В постановлении на производство обыска, подписанном сле-
дователем горпрокуратуры И. П. Цвиркуном, не отражена цель 
обыска.

«Хозяина дома не было, а хозяйку предупредили, чтобы си-
дела в одной из комнат и не выходила.

Забрали литературу чисто религиозного содержания, Еван-
гелия, адреса, записные личные блокноты, письма, визитные 
карточки со стихами из Библии, семейные фотопленки, маг-
нитные кассеты, фотоаппарат «Смена», зафотографированную 
пленку засветили.

Гости, вошедшие во время обыска за своими вещами, были 
задержаны. У них тщательно проверили документы, а все вещи 
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даже два раза. После второй проверки в одной из сумок не ока-
залось личного Евангелия, которое не вошло и в протокол 
обыска». Из-за задержки гости опоздали на поезд, пропали 
три билета.

«У вошедшего сына Павла взяли из сумки подзорную трубу, 
новые фотопленки и магнитную кассету».

Перед уходом всем присутствующим и хозяевам дома устро-
или унизительный личный обыск.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Семья Рыжука В. Ф. (жена и четверо детей) 3 сентября 
1986 г. обратилась с заявлением к Генпрокурору СССР А. М. 
Рекункову (копия Совету РУ ЕХБ), в котором сообщается, что 
«9 августа 1986 года в г. Рязани во время богослужебного собра-
ния верующих евангельско-баптистского вероисповедания был 
арестован наш муж и отец, служитель церкви ЕХБ — Василий 
Феодосьевич Рыжук.

В настоящее время он находится в Бутырской тюрьме г. Мо-
сквы. Ему предъявлено обвинение в бродяжничестве. Основа-
ния для подробного обвинения нет. Церковь ЕХБ г. Дедовска 
Московской области избрала его служителем, и он выполнял 
порученное ему служение. К сожалению, в апреле 1983 г. после 
освобождения из мест заключения, где он находился за про-
поведь Евангелия, за верность своему Господу, ему отказали 
в прописке по месту жительства: в пос. Нахабино Московской 
обл., где проживает его семья. Ему даже было запрещено по-
сещать семью».

Обратный адрес: Московская обл., Красногорский р-н, 
   пос. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 7.

Жена и дети об этом же сообщают Совету РУ ЕХБ теле-
граммой.

ОРЕЛ

Церковь ЕХБ СЦ г. Орла, христианская молодежь, семья 
Николая Ивановича Минаева сообщают об аресте их отца — 
служителя церкви ЕХБ.

Ходатайственные документы христиане направили как 
представителям центральных органов власти и прокуратуры, 
так и местных.
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В день ареста брата произведены обыски в десяти домах 
и квартирах христиан г. Орла и области были. Под видом анти-
советской литературы, изымалась духовная литература, фото-
графии (даже свадебные), магнитофонные кассеты.

В доме Минаевых был также произведен обыск следователем 
Панасюк. Изъяли магнитофонные кассеты, в том числе и чистые, 
письма, фотографии и т.п.

«После обыска следователь Панасюк и другой человек в штат-
ском, не назвавший фамилию, приказали мужу собраться и прой-
ти в прокуратуру якобы для беседы». Николай Иванович спросил: 
будут ли забирать, чтобы знать как собираться. Панасюк сказал: 
«Гарантию даю, что нет, а только для беседы». Жена Николая 
Ивановича пошла вместе с мужем. В кабинет ее не в пустили, 
предложили подождать «в коридорчике». Вместо беседы Панасюк 
стал печатать что-то на машинке. Минут через 10—15 подъехал 
прокурор Курашов и вместе с Панасюком увезли моего мужа 
неизвестно куда. В настоящее время он находится в тюрьме 
в следственной камере».

При аресте Н. И. Минаева прокурор Курашов заявил: «Боль-
ше не увидишь свободы до пришествия Христа».

Брата обвиняют по ст. 227 УК РСФСР якобы за вовлечение 
несовершеннолетних в религию.

«Кого он увлек?» — спросили Панасюка. Он ответил: «А тех, 
которые есть на фотографиях, изъятых у нас».

Христианская молодежь в ходатайстве сообщает: «Спустя 
10 дней следователь Панасюк допросил несколько человек, за-
давая в основном одни и те же вопросы. Одновременно он печа-
тал на машинке протоколы допросов, в которых искажал наши 
ответы, обогащал их своими измышлениями, записывал то, что 
можно было использовать против нашего брата-узника.

Описав эти факты, мы заверяем Вас в том, что Н. И. Минаев 
нас никуда не вовлекал, насилия к нам не применял, на наше 
здоровье не посягал. Мы верим в Бога и служим Ему не потому, 
что кто-то нас заставил, а по своей доброй воле».

Ходатайства от семьи подписали 6 человек, от церкви ЕХБ 
одно заявление — 45, второе — 65 человек, от молодежи — 
22 человека.

Обратный адрес: г. Орел, 302004, 
   ул. Новосильская, дом 19. 
   Минаева Ираида Филипповна.
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РОСТОВ-НА-ДОНУ

Христианин Петр Александрович Харитонов, проживающий 
в г. Ростове-на-Дону, ул. Новоколодская, 1, сообщает 2 февраля 
1986 года в Президиум Верховного Совета СССР (копия Совету 
РУ ЕХБ): «26 декабря 1985 г. в принадлежавшем мне садовом 
участке следователь прокуратуры Ленинского района г. Ростова-
на-Дону Сафаров произвел обыск с целью «отыскания и изъятия 
религиозной литературы, а также переписки с христианином 
Бублик». В ходе обыска изъяли литературу религиозного содер-
жания, магнитофонные кассеты общей стоимостью на 200 руб-
лей, магнитофонные ленты».

На это заявление из прокуратуры г. Ростова Харитоновым 
получен ответ от 25. 04. 86 г.:

«Сафоровым произведено изъятие литературы согласно от-
дельному поручению прокуратуры Магнитогорской области».

УССР
ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Из г. Волновахи Советом РУ ЕХБ получено сообщение от 23. 
08. 1986 г.:

«21. 08. 86 г. к нам: Патющину Леониду Степановичу и На-
дежде Петровне, проживающим по адресу г. Волноваха, пер. 
Урицкого, 9, в 9 час. 40 мин. приехала легковая машина с пред-
ставителем власти и работником КГБ. Почти тут же подъехали 
еще 2 машины, среди них и работники КГБ из Донецка, под 
руководством Третьяка. Предъявили санкцию на обыск по делу 
Козорезовой с целью изъятия у нас литературы издательства 
«Христианин» и Совета церквей.

Обыск проходил 4 часа. Изъяли религиозную литературу, 
принадлежности для переплета, журналы: «Вестник истины», 
«Бюллетени», «Срочные сообщения», литературу, отпечатан-
ную на синьке.

КИЕВ

Советом РУ ЕХБ получена копия телеграфного сообщения от 
верующих ЕХБ СЦ г. Киева от 23. 08. 86 г., направленного Председа-
телю Верховного Суда СССР, Генпрокурору СССР А. М. Рекункову:
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«24 июля 1986 года арестован наш единоверец Кравец Юрий 
Сергеевич по обвинению в посягательстве на жизнь капитана 
милиции Днепропетровского района Киева Максимюка. Мы ка-
тегорически заявляем: обвинение ложное. Мы обращались к вам 
с заявлением по поводу разгона нашего мирного богослужебного 
собрания 5 мая 1985 г. Со всей ответственностью утверждаем, 
что Кравец не поднимал рук на Максимюка».

Обратный адрес: Хотов, Киевской обл., 
   Киево-Святошинского района,
   ул. Князькина, 30. 
   Кравец Татьяна Львовна.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Заявлением от 10. 07. 86 г. Генпрокурору СССР Рекункову 
(копии: обл. прокурору, Совету РУ ЕХБ) В. И. Шальнев, прожи-
вающий по адресу: г. Мерефа, ул. Октябрьская, 197, сообщает:

«9 июля 1986 г. утром ко мне прибыли сотрудники проку-
ратуры для проведения обыска. Как указано в постановлении 
на предмет изъятия фонограмм с речью М. С. Кривко и других 
материалов по его делу.

Обыск сначала был произведен в доме моей дочери, кото-
рый невдалеке, хотя на их адрес санкции не было. Потом про-
извели обыск у меня. Производил обыск следователь Киселев 
Г. С., с ним двое неизвестных, капитан Рева и двое понятых. 
Изымалось даже то, что хотя бы отдаленно напоминало о Боге, 
даже картины с надписью, резьбу по дереву с изображением 
розы и рук». Изъяли Евангелие, фотоальбомы, магнитофонные 
ленты, которые не прослушивались на месте. Все изъятое было 
отражено в протоколе, но копия его не была оставлена. Оста-
вили чистые листы бумаги. Попытки брата получить копию 
протокола были безуспешны.

ЧЕРНИГОВ

Христианка Маховик Евгения Петровна, проживающая в Чер-
нигове 250027, 2-й переулок Орджоникидзе, 6/2, обратилась с за-
явлением к Генсекретарю ЦК КПСС М. С. Горбачеву (копия 
Совету РУ ЕХБ), в котором сообщает об аресте мужа Степана 
Мефодьевича Маховика 22 мая 1986 г., являющегося служителем 
церкви ЕХБ г. Чернигова.
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Вся семья, в которой девять детей (четверо несовершеннолет-
них), в течение ряда лет подвергается всевозможным репрессиям. 
Степан Мефодьевич из-за полученной травмы на производстве 
(перелом дужки позвоночника) имел 3 группу инвалидности. 
Через полгода группу инвалидности сняли из-за того, что он 
является «служителем культа», как объяснили ему в исполкоме.

В 1972 г. Степан Мефодьевич был осужден за верность Го-
споду на 3,5 года. Неоднократно он подвергался нападкам в кле-
ветнических статьях на страницах газет. Не один раз отбывал 
по 15 суток админареста.

«Сотрудник КГБ Наумчик заявил брату: «Я тебя опорочу 
и посажу». Было проведено производственное собрание с уча-
стием лектора, заговорили: пресса, радио. Сфабрикованное дело 
было передано в прокуратуру». 22 мая Степана Мефодьевича 
арестовали на работе и поместили в следственный изолятор, 
не уведомив об этом семью.

Сестра пишет: «Обыск в нашем доме производился в от-
сутствие мужа. В санкции говорилось: «Изъятие идейновредной 
литературы». Забиралась вся христианская духовно-нравственная 
литература с пометкой в протоколе: «Литература религиозного 
содержания». Изымались ноты, магнитофонные записи (без про-
верки их содержания), фотографии, дарственные шкатулки со 
стихами из Библии и другое.

(Подробности о разжигании вражды против С. М. Махови-
ка и его детях помещены в соответствующих разделах данного 
«Бюллетеня»).

Заявление подписали 5 человек.

МССР

Члены церкви СЦ г. Ново-Сынжереи 13 июня 1986 г. посла-
ли заявление Председателю ПВС СССР А. А. Громыко; копии: 
Генсекретарю ЦК КПСС М. С. Горбачеву, Генпрокурору СССР 
А. М. Рекункову, Совету РУ ЕХБ, в котором сообщают:

«На наших единоверцев: Косован Василия Ивановича, Бо-
ринского Филиппа Васильевича и Боринского Григория Васи-
льевича открыты уголовные дела. 30 июня 1986 года нашим 
братьям объявили, что они обвиняются по ст. 197 УК МССР «за 
отказ от дачи показаний» и запросили характеристики с мест 
работы и сельсовета.

Подписали 61 человек.
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УЗБЕКСКАЯ ССР, ТАШКЕНТ

Верующие ЕХБ Ташкента сообщают ходатайством Генсе-
кретарю ЦК КПСС М. С. Горбачеву, Председателю ПВС СССР 
А. А. Громыко и другим (копия Совету РУ ЕХБ):

«В последнее время местные органы власти неоднократно 
посещали наши богослужения, составляли протоколы, переписы-
вали фамилии верующих, настаивали зарегистрировать церковь 
и выполнять Законодательство о религиозных культах». 25 сен-
тября 1986 года в 5 домах верующих нашей общины прошли 
обыски. Изъята: духовная литература, магнитофонные кассеты 
духовного содержания, рукописные тетради со стихотворениями 
и гимнами, записные книжечки, адреса родственников, номера 
телефонов — и все это посчитали нелегальной литературой!

После обыска в доме Сериных увезли в прокуратуру хозя-
ина М. Н. Серина, отца 9 детей (четверо несовершеннолетних). 
Домашних уверяли в том, что задержат его не более 3-х суток. 
Однако обещание не сдержали, и через 7 суток брат был пере-
веден в Ташкентскую тюрьму, на него открыто уголовное дело.

19 августа 1986 г. брат, упав во время работы с 3-х метро-
вой высоты, получил тяжелую производственную травму. Более 
месяца находился на лечении. К моменту ареста рука была еще 
в гипсе. По контрольному снимку рука срастается неправильно 
и требуется хирургическое вмешательство. Брат нуждается в по-
сторонней помощи, поэтому жена просила следователя и про-
курора отпустить мужа под расписку для лечения хотя бы до 
суда, но просьба не была удовлетворена.

25 сентября 1986 г. в г. Казани арестована христианка — 
Лидия Циорба. У нее обострился полиартрит. Будучи на пенсии 
она поехала к сестре в Казань для лечения. После ареста ее до-
ставили в Ташкентскую тюрьму.

Обратный адрес: 700147, г. Ташкент, ул. 2-я Тантана, д. 110. 
   Матюхина Надежда Петровна.

Подписали 40 человек.

ФЕРГАНА

Верующие ЕХБ г. Ферганы сообщают письмом Генсекретарю 
ЦК КПСС М. С. Горбачеву, Генпрокурору СССР А. М. Рекун-
кову (копия Совету РУ ЕХБ), что 01. 07. 86 г. были арестованы 
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христиане: Александр Семенович Мухин — пресвитер церкви, 
Сергей Егорович Богданов, Иван Петрович Плетт.

В этот же день в 7 час. утра в 9 домах были произведены 
обыски. Прибывшие действовали бесчинно. Врывались в дома 
в грязной обуви и, несмотря на ранний час (дети спали), шу-
мели. Срывали доски с пола, снимали гардины, простукивали 
потолки, стены и т.п. Забрали много личной духовной литера-
туры: «Братские листки», «Срочные сообщения», «Списки уз-
ников», «Бюллетени», нотные сборники, «Песнь возрождения» 
и т.д. Также были изъяты церковная литература и имущество. 
Забирали личные вещи.

У Разумовского А. Е. изъяли собранные на автомашину день-
ги в сумме 6700 рублей и т.д. Изъятое раскладывали и фото-
графировали с разных сторон.

В течение следующей недели обыски были произведены еще 
в трех домах. Устроены слежки за многими домами, опрашивают 
соседей, уверяя их, что верующие опасные преступники.

Верующие ЕХБ просят освободить арестованных христиан, 
прекратить ведение уголовных дел, возвратить изъятое.

Обращаясь к Совету РУ ЕХБ и всем христианам просят молить-
ся о них и поддержать их в ходатайствах перед органами власти.

Обратный адрес: 712025, г. Фергана-25, 
   ул. Дружбы, д. 30, кв. 5, 
   Ниль Артур И.

Подписали 137 человек.

НАШИ ДЕТИ

«Руки их обращены к тому, 
чтоб уметь делать зло...»

Мих. 7, 3

РСФСР
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Христианка В. А. Фрезе в ходатайстве от 3 сентября 
1986 года, отправленном Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву 
М. С. (копия Совету РУ ЕХБ) кроме сообщения об уголовном 
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деле на ее мужа (см. раздел: «Аресты, обыски, новые уголов-
ные дела») пишет:

«Наша дочь Наташа в классе протирала пыль в шкафу, в ко-
тором стояли разные портреты, среди них был портрет В. И. 
Ленина, она вытерла тряпкой пыль с портрета Ленина. Кто-то 
из учеников побежал и сказал кл. руководителю, что Наташа 
ударила тряпкой В. И. Ленина. Классный руководитель Битюцкий 
Н. П. не стал выяснять правду, а сразу перешел к порицанию 
и угрозам, то есть утвердил в сознании учеников ложь, по-
роча Наташу перед классом, а мне в присутствии следователя 
Каптуревского заявил, что Наташа наплевательски относится 
к портрету Ленина».

Следователь прокуратуры: Каптуревский и Гайдар во время 
допросов 10—11-летних одноклассников Наташи путем наводящих 
вопросов пытаются сфабриковать обвинение на родителей, что 
они якобы воспитывают у дочери неуважение к Ленину.

ДОНЕЦК

Христиане Гришановы Николай Д. и Татьяна Н., имеющие 
троих детей в возрасте от 10 месяцев до 3-х лет сообщают Ген-
секретарю ЦК КПСС Горбачеву М. С., Генпрокурору СССР Ре-
кункову А. М., прокурору области (копия Совету РУ ЕХБ):

«2 июля 1986 года нас вызвали в поселковый совет Рудо-
ремзавода Кировского р-на к инспектору детской комнаты ми-
лиции по делам несовершеннолетних И. П. Седашовой, которая 
объявила, что пришла бумага из прокуратуры поставить наших 
детей на учет якобы за то, что мы воспитываем их против Со-
ветской власти. Дети наши еще не отличают правой руки от 
левой, и вдруг, по воле местных властей, оказались в числе 
трудновоспитуемых».

Обратный адрес: г. Донецк 340025, ул. Ковтюха, 169а.  
   Гришанова Т. Н.
26. 07. 1986 года.

ЧЕРНИГОВ

Христианка Маховик Е. П. в заявлении, посланном на имя 
Горбачева М. С. и др. (копия Совету РУ ЕХБ), помещенном нами 
в разделе «Аресты, обыски, новые уголовные дела», сообщает 
о своих детях:
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«В настоящее время по требованию прокуратуры на моих 
работающих детей составляют характеристики, а тех, кто учит-
ся, запугивают и предупреждают: "Если будешь верить в Бога 
и исповедовать, как учит Библия, то об учебе в вузе не мечтай, 
одна фамилия Маховик закроет тебе дорогу в жизнь"».

РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ И НЕНАВИСТИ  
ПРОТИВ ХРИСТИАН

«...Вы ложью опечаливаете 
сердце праведника...»

Иез. 13, 22

РСФСР
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

По сообщению христианки В. А. Фрезе из пос. Кулунды на 
предприятия, где работает ее муж была проведена лекция, в ко-
торой верующие представились, как антисоветчики, литература 
издательства «Христианин» также порицалась.

6 августа 1986 года на сходе граждан прокурор района Е. Х. 
Ножинков охарактеризовал верующих, как людей, не признаю-
щих Советскую власть.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

В г. Тимашевске на сходе граждан 6 августа 1986 г. и в газет-
ной статье от 26 августа 1986 г. (газета «Знамя труда») верующие 
ЕХБ СЦ и особенно служители церкви представлены как анти-
советчики и враги народа.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В конце июля с.г. в кинотеатрах города показывался кино-
журнал, в котором наши братья Г. П. Винс, П. В. Румачик были 
представлены врагами нашей страны, «работающими за деньги 
на империализм». Это была подготовка народа к суду над слу-
жителем церкви ЕХБ Минаевым Николаем Ивановичем.



25

РОСТОВ-НА-ДОНУ

В газете «Вечерний Ростов» от 13 и 14 августа 1986 г. на-
печатана статья «Апостолы двуликого Януса» (автор К. Никола-
енко). Она ставит своей целью разжечь ненависть к верующим 
гражданам, которые в этой статье представлены экстремистами, 
враждебно относящимися к советскому строю.

Сообщение об этом сделано верующими ЕХБ
22. 08. 86 г.  Подписали 98 человек.

УССР
ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Как сообщают верующие ЕХБ СЦ г. Луцка десятками газет-
ных статей, лекциями на предприятиях, по радио против них 
в течение ряда лет разжигается вражда и ненависть в народе.

10 июня 1986 г. на предприятии, где работает христианин 
Прокопчук Н. А., заместителем уполномоченного по ДР Гулько 
Г. Я. организовал просмотр клеветнического фильма — «Братья 
во долларе». Был устроен суд Прокопчуку, которого Гулько об-
винял в организации свадьбы, похорон. Хотя всем известно, что 
и то и другое организовывается родственниками. В результате 
16. 06. 86 г. Прокопчук был осужден на 15 суток.

Заявление подписали 68 человек.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Никополя сообщают о том, что в местной 
газете «Никопольская правда» за 24 апреля 1986 г. напечатана 
статья А. Черкащенко «Свобода совести или свободный от со-
вести?», изобилующая злобными нападками в адрес верующих, 
объединенных Советом церквей ЕХБ. Черкащенко называя 
верующих недостойными словами, видит в молитвенных собра-
ниях «экстремистскую организацию, враждебную советскому 
общественному строю».

Подписали сообщение 13 человек.

ЧЕРНИГОВ

По сообщению христианки Маховик Е. П. второго мая 1986 г. 
по инициативе исполкома было проведено расширенное собрание 
уличного комитета, где лектором П. А. Чернейко публика была 
враждебно настроена против ее мужа Махович С. М. Высту-
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пившие после лекции бросали различные оскорбления в адрес 
брата, ложно обвиняя его в различных преступлениях, в анти-
общественной деятельности».

В газете «Деснянська правда» от 30 мая 1986 г. напечатана 
статья «Кривыми стежками», где С. М. Маховик ложно пред-
ставлен читателям, как хулиган.

На многих предприятиях, где работают верующие, лекторы 
из общества «Знание»: Шевченко, Куц, Чернейко и др. прове-
ли лекции, которыми вызвали злобное враждебное отношение 
народа к верующим. После этих лекций на адреса верующих 
стали приходить письма, в которых христианам высказывались 
всевозможные угрозы.

За последние годы в местной прессе было напечатано 16 ста-
тей, в которых поносится наша церковь и наши единоверцы: 
Маховик С. М., Кравченко П. М., Вырва Ф. И. и другие.

Все эти статьи подшиты к делу Маховика С. М.

СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«О, вы, которые суд превраща-
ете в отраву, и правду повергаете 
на землю».

Амоса 5, 7

УССР
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Совет РУ ЕХБ поступила копия жалобы евангельских хри-
стиан-баптистов церкви г. Мерефы на приговор Харьковского 
облсуда от 29. 08. 1986 г. направленная Генпрокурору СССР Ре-
кункову А. М., Председателю Верховного Суда СССР Теребилову 
(копия Совету РУ ЕХБ):

«27—29 августа с.г. состоялось заседание областного суда 
г. Харькова под председательством судьи Навального с уча-
стием прокурора Черкашина С. В. по делу гражданина Кривко 
Михаила Сергеевича, обвиняемого в нарушении ст. 138, 187-1, 
209 ч. 1 УК УССР.
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Судебное заседание проходило в здании областного суда по 
улице Б. Хмельницкого. Нас, верующих граждан, на протяжении 
всего процесса в зал не пускали, а присутствовали в зале заранее 
приглашенные атеисты. Всем ходом заметно руководили работ-
ники КГБ, по чьей инициативе был арестован, ложно обвинен 
и осужден наш брат и служитель церкви М. С. Кривко. Сам факт, 
что верующих граждан не пускают в зал судебного заседания, 
уже о многом говорит, а именно, что обвинение составлено по 
ложным сведениям, не имеющим никакого отношения к М. С. 
Кривко. Свидетели по делу, настроенные против верующих граж-
дан следственными органами, давали противоречивые показания.

Так свидетель Руденко (ст. Покотиловка) на предварительном 
следствии показал, что при посещении собрания верующих видел 
М. С. Кривко, который якобы говорил проповедь, порочащую 
советский строй, а на суде дал показания, что Кривко сидел 
с Библией в руках и его речи он не слышал... Такой разнобой 
в показаниях был характерен для всех свидетелей, которым по-
могал выпутаться из лжи председательствующий суда.

Почему же не насторожит ни одного ответственного лица, 
ведающего порядком правосудия такой факт, что работники КГБ 
после обработки того или иного верующего гражданина заяви-
ли ему: «Суши сухари» или «пойдешь в каменоломню» и неза-
медлительно их угрозы осуществляются, но не ими, а органами 
прокуратуры, судов, исполкомов.

В показаниях свидетеля Субботина отмечалось, что якобы 
Михаил Сергеевич, находясь в семье Бовдырь, на проводах их 
сына в Советскую Армию, говорил речь с призывом не прини-
мать присягу и не брать оружие. Это обвинение нужно было 
следственным органам. Но Кривко на этих проводах не присут-
ствовал, а суд не пожелал установить истину и вызвать хотя бы 
одного члена семьи Бовдырь на суд, несмотря на то, что подсу-
димый просил об этом. Так устанавливалась на суде «правда». 
Из всех обвинений в адрес Кривко М. С. по ст. 209 ни одно 
не соответствует действительности, не имеет под собой основы 
и фактов, не подтверждается никакими вещественными доказа-
тельствами, только голыми словами и измышлениями следователя 
и некоторых обработанных следователем свидетелей, о чем мы 
упоминали выше.

Считаем немаловажным и тот факт, что из опрошенных на 
предварительном следствии на суд явились только половина.
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В обвинение М. С. Кривко вменено по свидетельским пока-
заниям учителей школ, что дети верующих не вступают в пио-
неры, не носят галстуков, не являются комсомольцами. У самого 
же М. С. Кривко детей нет, а каждый ребенок имеет своих 
родителей, которые отвечают за их воспитание, да и сами эти 
организации — общество добровольное и следует ли об этом 
говорить вообще. И вместе с тем ни один родитель, ни один 
ребенок, ни один учитель не доказали фактами, что М. С. 
Кривко учил этому.

Все это заведомо составленные измышления, чтобы обви-
нить и судить совершенно безвинного человека — христианина.

В суд были приглашены свидетели, которые присутствовали 
при задержании М. С. Кривко в г. Чугуеве. Свидетель Куцен-
ко дал показания якобы Кривко произносил речь, порочащую 
советский общественный и государственный строй. Но другие 
свидетели показали суду, что М. С. Кривко сидел и молчал, дер-
жал в руках свою книгу.

Суд вынес жестокий приговор нашему брату и служителю 
М. С. Кривко — 5 лет лагерей и 5 лет ссылки, не имея для этого 
надлежащих фактов.

Христиане просят отнестись со вниманием к их жалобе и от-
менить приговор областного суда по делу М. С. Кривко.

Подписали 78 человек.

УЗБЕКСКАЯ ССР
ФЕРГАНА

Верующие ЕХБ заявлением на имя Генпрокурора СССР Ре-
кункова (копия Совету РУ ЕХБ), прокурору г. Ферганы сообщают 
о том, что арестованного единоверца Мухина Александра Семе-
новича обвиняют по ст. 142 ч. 2 УК Уз ССР, как посягающего на 
личность и права граждан.

Христиане свидетельствуют, что, совершая порученное слу-
жение в церкви ЕХБ, Мухин А. С. никогда не посягал на лич-
ность и права граждан.

Верующие просят приобщить их заявление к делу, исклю-
чить ст. 147-2 из обвинения Мухина А. С., прекратить ведение 
уголовного дела и освободить из-под стражи Мухина А. С.

Обратный адрес: г. Фергана, ул. Новаторов, 45, кв. 9. 
   Жирков К. И.

Подписали 109 человек.
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ТУРКМЕНСКАЯ ССР
НЕБИТ-ДАГ

Христианка Дереева Е. Н., проживающая в г. Ростове-на-
Дону, ул. Абаканская, 1-а, в заявлении на имя Генсекретаря 
ЦК КПСС Горбачева М. С. (копии: Совету РУ ЕХБ, прокурору 
г. Небит-Дага) сообщает о том, что 3 сентября 1986 г. в г. Небит-
Даге Туркменской ССР состоится суд над ее отцом, Елисеевым 
Николаем Алексеевичем, 72-летним старцем. Почти год длилось 
следствие, перед этим 2 обыска, один из них неофициальный, 
пришли с тем, что кто-то сказал, будто у отца хранится оружие. 
Оружия, разумеется не нашли, но изъяли духовную литературу. 
Второй раз пришли уже с санкцией на обыск на изъятие литера-
туры. Взяли всю духовную литературу, две пишущие машинки, 
вплоть даже до записных книжек с адресами родных. И вот, 
наконец, закончилось следствие.

В чем же его вина! — Он христианин. Отец желает служить 
Богу с чистым сердцем. И вот, только за это — за чистоту, за 
искренность, за справедливость — он гоним.

Выражена просьба закрыть уголовное дело на Елисеева Н. А., 
вернуть изъятую духовную литературу и пишущие машинки.

26. 08. 1986 года.

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ И ИХ СЕМЕЙ

«Горе тем, которые... правых 
лишают законного!»

Ис. 5, 22—23

САВЧЕНКО НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ

(Учр. УХ 26/9 г. Омска)

В Совет РУ ЕХБ поступила копия письма узника, которое 
мы помещаем с небольшими сокращениями.

25 ноября 1985 г. у меня заканчивалось двухсуточное сви-
дание с женой Савченко Л. Л. и дочерями Верой и Любой. Мы 
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распрощались, их увели. Увели и всех родственников других 
осужденных, бывших на свидании. Следом за ними увели из 
комнаты свиданий и осужденных. Остался я один и в течение 
примерно, часа находился в ожидании вывода. Почувствовал, 
что что-то недоброе готовится против меня, — сердце напол-
нилось тревогой.

Когда же, наконец, вывели меня и прапорщик начал обы-
скивать, вдруг привратку, где проходил обыск, наполнили на-
чальствующие колонии: старший оперуполномоченный капитан 
Фрольченко, второй оперуполномоченный капитан Болдыбеков, 
еще один прапорщик и начальник режима капитан Сенечек, 
который, приблизившись ко мне, объявил, что у моей жены во 
время обыска обнаружен тайник с деньгами в каблуке обуви 
и показал мне две или три трехрублевые купюры. Тогда мне 
сразу стало все ясно: против меня используется такой же ко-
варный и лукавый метод, возводимый прежде на брата моего по 
вере, находившегося ранее здесь в этой колонии Хорева М. И., 
и я сказал об этом Сенечеку, — «Какого Михаила Ивановича?» — 
спросил он. «Хорева», — ответил я. Не обращая на это обвинение 
внимания, он потребовал, чтобы я зачитывал вслух номера на 
деньгах. Я отказался. Он повторил свой приказ трижды, с каж-
дым разом повышая голос все сильнее и сильнее. Я трижды 
отказался это сделать. Тогда он яростно набросился на меня со 
скверным ругательством, ударив ладонью по лицу, затем кулаком 
в живот, опрокинул меня, завалил на стол и стал давить. По-
сле этого он взял тапочек, в котором я был обут на свидании, 
всунул в него эти же трехрублевые купюры и сказал: «А вот 
и спрятанные деньги».

Это была явная ложь, такое наглядное зло, что я не вы-
держал и стал с волнением обличать его: «Как вам не стыдно? 
Какая бесчестность. Зачем вы всовываете деньги в тапочек? 
В это время из-за рядом расположенной двери вышел началь-
ник колонии майор Власов, отозвал его в сторону, что-то ска-
зал ему, и Сенечек, возвратившись, увидел тут же лежащие 
три головки чеснока, мочалку и разрешенные свиданщицей 
фотографии, спросил: «Чьи это вещи?» — «Мои», — ответил 
я. — «Ну вот, за пронос вещей будешь наказан». Потом повел 
меня в санчасть для того, чтобы извлекать из моего организма 
якобы проглоченные деньги путем заполнения желудка большой 
дозой воды и исторжения оттуда рвотой всего, что наполняло 
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его. Проведя меня в санчасть, Сенечек выгнал всех бывших там 
осужденных и потребовал исполнения процесса. Я пал там же 
на колени, и громко стал взывать к Богу, прося Его обратить 
внимание на совершаемое злодеяние и защитить меня. Сенечек, 
возмущенный мое молитвой, приказал медработникам и завхозу 
написать на меня докладную лжесвидетельского содержания, 
будто я ругал Советскую власть. Этот приказ без промедления 
был исполнен.

После проделанного надо мной издевательства меня повели 
в изолятор. Сняли с меня теплое белье, и одни носки, одели 
в ветхий хлопчатобумажный костюм и посадили в холодную 
камеру, до половины устланную железными уголками, с же-
лезными нарами для отдыха. Было жутко, я помолился, предал 
себя Господу и ждал дальнейшей участи. Через короткое время 
меня вызвали и потребовали написать объяснение по двум по-
становлениям: за пронос трех головок чеснока, мочалки и раз-
решенных фотографий (отчего свиданщица там же отказалась) 
мне дали 11 суток изолятора. За процессию с деньгами, за что 
надлежало бы им извиниться, дали 12 суток ШИЗО. Под этими 
жестокими постановлениями и предшествовавшими издеватель-
ствами, скрывалась истинная причина репрессии: вера в Бога, 
злоба и гонение за имя Христа.

Голод, холод, удручающие вши и от этого бессонница раз-
рушали организм так, что к концу срока пребывания в изо-
ляторе, появился от холода нарыв на ноге. Ноги распухли, 
поднялось давление, болела рука в локте, болели ребра, было 
очень тяжело.

На второй день меня повели к начальнику колонии Власо-
ву А. И., где присутствовал и старший оперуполномоченный 
Фрольченко. Начальник, приблизившись вплотную ко мне, 
стуча по голове пальцами, стал угрожать: «Если не будешь 
дружить со мной, будет плохо. Просидишь лет пять и, если 
умрешь в изоляторе, я не отвечаю за тебя». Предлагал на 2 года 
отказаться от Бога.

Через 23 суток в изолятор пришел ст. лейтенант Нагорный, 
начальник 15 отряда и наказал меня еще на шесть суток ШИЗО. 
Было горько, как он искал обвинение против меня: то я «не по 
форме одет», то «не побрит», то «не так доложил», то «ты, ве-
рующий, должен терпеть все», и, наконец, сказал истину: «Все 
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равно, тебя, Савченко, посадят еще, меня для этого послал опе-
руполномоченный».

Начальник же режима к-н Сенечек, не удовлетворившись 
проделанным насилием, все еще дышал злобою и угрозами на 
меня. Через несколько дней, обходя изолятор вывел меня из 
камеры в кабинет и стал снова клеветать на меня, что я якобы 
пребывая в изоляторе, высказывал бывшим со мной осужден-
ным, недовольство Советской властью. Я же, возвращенный по-
сле этого вновь в камеру, воззвал к Богу моему, единственному 
свидетелю совершенного против меня беззакония: «Господи, 
воззри на угрозы и жестокость этих людей и останови их, не дай 
меня в добычу зубам их и запрети им лжесвидетельствовать 
и творить злодеяния».

На 29 сутки, когда закончился срок ШИЗО по третьему по-
становлению, явился в изолятор нач. 5-го отряда мл. лейтенант 
Калмыков и потребовал объяснение, что я, пребывая в ШИЗО, 
спал не на голых железных нарах, а на холодном голом полу. 
И я стал писать, но это уже было объяснение-протест, в котором 
я высказывал, что поскольку надо мной совершилось физическое 
насилие с целью уничтожения, прошу создать авторитетную 
комиссию для расследования моего дела. После этого объясне-
ния меня увели в прежнюю камеру. Примерно через час меня 
вновь вывели и представили Сенечеку, который, прочитав мое 
объяснение, смял его и сказал, что: «Я пришел вывести тебя 
из изолятора, но коль ты такие жалобы пишешь, то посажу 
опять». Однако угрозу свою он не исполнил, велел нач. отряда 
дать мне выговор и отпустить меня в отряд.

27 декабря 1985 г., на второй день по выходу из изолятора, 
я пошел на работу, но работать не смог. Нога нестерпимо бо-
лела. С обеда меня повели в санчасть по моей просьбе, и врач, 
осмотревший ногу, дал освобождение до нового года. Через день 
я вновь прибыл в санчасть, сбежались все медработники и веле-
ли немедленно ложиться в санчасть. Там я пробыл ровно месяц. 
Было подозрение на гангрену, но я усиленно молился Господу 
моему, и Он устранил эту опасность. Некоторые медработники 
обвинили меня, что это — следствие молитвы, смеялись и гово-
рили: «Почему же Бог не помог тебе? Почему Он допустил это 
и ты обратился к нам?» Во время пребывания в санчасти, меня 
посетил майор из управления совместно с оперуполномоченным 
к-ном Болдыбековым, ...Закончилось посещение угрозой: «Если 
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будешь нарушать режим, будем судить по ст. 188».
Во время пребывания в санчасти, ко мне приходил нач. от-

ряда с объявлением, что я лишен очередного свидания за то, 
что, будучи в изоляторе, спал на полу. Затем призвали меня 
начальствующие из Управления, потребовали дать объяснение, 
почему я молюсь. Я написал по этому поводу объяснение, но, 
слава Богу, в этом никто не поставил препятствия, только сказал 
начальник колонии: «Молись в углу, чтобы никто тебя не видел».

Почти о всех этих преступлениях я описал в жалобе, в хо-
датайстве, отправленном через волю, поскольку иных путей 
нет. Слава Богу, письмо мое стало достоянием, стоящим у вла-
сти и всему братству. Сердечно благодарю церковь, братьев 
и сестер, принявших участие в моих скорбях молитвами и хо-
датайством. Да воздаст вам Господь Бог наш, во имя которого 
я исполняю тяжелое посольство в узах. Молю Господа, да 
будет благословение Его на служителях, братьях и сестрах 
и ваших детях.

Приход в колонию копии моего ходатайства вызвал бурю не-
годования. Я снова стал ареной преследования. В начале апреля 
по этому поводу меня вызвал ст. оперуполномоченный капитан 
Фрольченко и стал вновь угрожать изолятором и 188 ст. за та-
кое дерзкое нарушение режима — избрание нелегального пути 
отправки письма. Я отвечал, что это была вынужденная мера, 
поскольку злодеяния выросли до такой степени. «Меня, живу-
щего примерной жизнью (простите за нескромность, так как 
в нравственном отношении и моральном я стою, в этом уровне, 
намного выше не только осужденных, но и всех вольных) вы 
подвергли таким издевательствам, а теперь спрашиваете, по-
чему ходатайство отправил нелегальным путем, в этом была 
жизненная необходимость». Капитан Сенечек тоже явился, и, 
сдерживая свое раздражение, стал допытываться: «Ты это пи-
сал?» — «Да», — отвечаю я. «Ну ладно, — говорит он, — о мне 
ты написал. А медработники спасли тебе жизнь, а ты и их по-
ставил виновными».

Потом Фрольченко потребовал написать объяснительную по 
поводу отправки письма, в котором я должен сообщить: я ли 
писал это письмо? через кого отправлял? кому? Я начал писать, 
объясняя, что я писал, и что это была вынужденная мера, по-
скольку меня за имя Божие, за веру Богу подвергли такому 
физическому насилию, злодеяниям, граничащим с садизмом. 
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Это очень не понравилось капитану. Он потребовал написать 
второе, я отказался. Время было позднее, и он отпустил меня, 
напомнив, что встретимся в следующий раз. И эта встреча со-
стоялась. Капитан Фрольченко прилагал немало усилий, чтобы 
я сообщил через кого я отправил письмо. Я старался объяснить, 
что это было средство защиты жизни, что не это должно вас 
беспокоить, а то: как вы дошли до такой степени жестокости. 
Он потребовал написать объяснение, я написал. Ему не по-
нравилось. Потребовал другое, я написал другое, аналогичное 
первому, а потом и третье такое же. Это было до обеда.

После обеда меня вызвал Сенечек, собрав всех режимных 
работников, и тоже потребовал писать объяснение, диктуя, как 
писать. Я отверг этот метод, сказав, что объяснение пишется 
не под диктовку. Он согласился. Я написал кратко, что побудило 
меня воспользоваться нелегальным средством. После этого он 
меня отпустил. Я ждал наказания, но слава Богу, прошло все 
благополучно. Но жить в таком напряжении — это пытка, рас-
шатывающая всю нервную систему.

Наконец 17 июня с.г. меня привели к зам. прокурора Ом-
ской области Калядову, который объяснил мне, что многие 
верующие из многих городов написали ходатайства о тебе. 
По этому поводу он стал вести допрос. Прокурор допраши-
вал, я отвечал, а нач. колонии по его формулировке писал. 
Но я категорически протестую, чтобы это объяснение имело 
какую-либо силу для ответа ходатайствующим и представляло 
меня в качестве ответчика перед властью и верующими. Я дал 
ответ только им, но они зафиксировали только отдельные 
факты и то не выразили истинную причину совершенного 
преступления. Я подписался под этим объяснением, думая, 
пусть через официальные органы хоть немного откроется 
беззаконие. Но потом, все проанализировав, взвесив, про-
смотрев, нашел себя виновным в этом. Расстояние между 
строчками в записи настолько большое, что там может сво-
бодно вместиться еще одна строчка, о чем я напомнил им 
и в трех местах, где особенно большое расстояние, сделал 
прочерки. Но тревога наполнила меня и я в письме об этом 
сообщил семье, но письмо вернулось мне обратно и вот по-
этому я вынужден написать суть совершенного против меня 
преступления, почти в полной подробности в этом письме. 
Простите меня за такую ошибку.
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Помолитесь за меня и впредь ходатайствуйте только на осно-
вании этого послания. Как вы, милые братья и сестры, дорогие 
служители добавляете мне сил вашей неоценимой любовью, вы-
раженной в молитвах и ходатайствах. Впереди еще трудности, 
возвысьте голос за меня перед Всесильным, премудрым, любве-
обильным Богом, Спасителем нашим.

Это послание пишу моим братьям и сестрам, всем служите-
лям, моей семье, родным на усмотрение ваше: надо ли писать об 
этом власти. Это — мой отчет, перед собором служителей, перед 
всеми братьями и сестрами.

Дополнение: очередное свидание оттягивалось, и я получил 
его лишь спустя почти 3 месяца: вместо 27 марта — 7 июня. 
В объяснении же написано просто: «свидание имел». А по устно-
му пояснению нач. колонии Власова: «Свидание было разрешено, 
но жена не явилась».

Молитесь, молитесь, молитесь обо мне, возвысьте голос 
к Богу.

По поводу происшедшего с Н. Р. Савченко 25 декабря 
1985 года жена, дети и Николай Романович писали заявление 
в различные инстанции сразу после случившегося.

В ответ на помещенное в этом «Бюллетене» письмо брата 
дети вновь написали заявление на имя Председателя ПВС 
СССР Громыко А. А., начальнику ГУИТУ МВД СССР Коно-
валова, прокурору РСФСР (копия Совету РУ ЕХБ) в августе 
1986 года. Отмечая все, что происходило с их отцом в лагере, 
дети пишут:

«На наше ходатайство в Президиум Верховного Совета СССР 
(телеграмму) в мае, мы ответа не получили.

Учитывая вышеизложенное убедительно просим Вас:
1. Дать указание прекратить преследование и угрозы отцу 

лишь только за то, что он сообщил о творимых над ним 
злодеяниях на свободу. Отца преследуют за верность Богу, 
которому он служит.

2. Прекратить фабрикацию дела для нового срока лишения 
свободы.

3. Вручать отцу все письма, открытки, как от семьи, так от 
всех верующих друзей.
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4. Освободить отца от выполнения непосильных физиче-
ских работ.

5. Разрешить передать отцу для пользования Библию, как 
незапрещенную книгу в нашей стране  дать возможность 
исполнять заповедь христиан — Вечерю Господню».

Обратный адрес: 644030, г. Омск-30, ул. Смена, 16.
   Савченко Вера Николаевна.

Подписали 9 человек.

НАПРИЕНКО ВАЛЕНТИН ЕРОФЕЕВИЧ

В Совет родственников узников ЕХБ и ЗП СЦ ЕХБ обрати-
лись мать и жена узника с описанием положения их сына и мужа.

В сообщении сказано, что первый год заключения Валентин 
отбывал в Донецкой области. 20 июля с.г. он был отправлен 
этапом в Николаевскую область. На мой запрос в управление 
ИТУ Донецкой области о причине перевода моего мужа в другой 
лагерь мне сообщили, что причина в том, что «он отрицательно 
влиял на заключенных своими религиозными убеждениями». По 
прибытии его на новое место в Николаевскую область Казан-
ский р-н, с.Новоданиловка, учр. ИН 316/93 начальник колонии 
в первый же день заявил ему, чтобы он дал подписку в том, что 
не будет беседовать с людьми о Боге. Такую подписку он дать 
отказался, т.к. это беззаконие. Тогда начальник стал угрожать 
новым делом. При беседе с начальником присутствовал неизвест-
ный человек в гражданском. Потом начальник спросил, какие 
он имеет специальности. Он назвал, и в том числе машинист 
котлов. Начальник сказал, что машинист котлов ему нужен, но 
туда его не поставят, т.к. он будет там агитировать.

Его отправили в штрафной отряд, где работают все нару-
шители. Работают на площадке обнесенной металлическим за-
бором, под открытым небом, воды питьевой не дают до конца 
рабочего дня. Отрабатывают вручную гранит: из гранитных 
глыб вырубают дорожные бордюры. Работа обесценена: 1 м вы-
рубленного гранита стоит 2 рубля. В день нужно отработать 2 м 
гранита. Норма почти невыполнимая. За невыполнение нормы 
сажают в ШИЗО...

Просим вас поддержать нас в молитвах нашему Господу, 
в ходатайствах перед сильными мира сего о том, чтобы в первую 



37

очередь разрешили иметь Наприенко В. Е. при себе Библию, 
во-вторых, определили на работу по специальности, так как он 
не сделал нарушения и страдает невинно, в-третьих, прекратили 
угрозы нового дела.

Просим молиться о нем и о нас, чтобы Господь дал силы 
оставаться верными во всех страданиях и испытаниях, чтобы 
в этих испытаниях прославился сам Господь».

ГРИЦЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Жена брата узника отправила жалобу 10. 09. 86 г. в проку-
ратуру Полтавской области (копия Совету РУ ЕХБ) о том, что ее 
муж в учреждении ОП 317/16 Полтавской области за верность 
Господу постоянно репрессируется, испытывает всевозможные 
ограничения, угрозы, задержку или лишение писем, его письма 
также часто бесследно исчезают. Кроме того сестра сообщает:

«Мой муж, как христианин, не мог работать в праздничный 
день Пасхи 4 мая 1986 года и имел на это разрешение, т.е. за-
явление подписанное начальником отряда и др. лицами, о чем 
уведомил его начальник.

Однако во второй половине дня 4 мая его посадили в штраф-
ной изолятор на 5 суток, а затем добавили еще 12 суток. Против 
него настраивают заключенных, были случаи избиения, лишают 
свидания с детьми. В последнем письме муж сообщил, что после 
произведенного обыска, его вызвали следователь и прокурор».

По сообщению, сделанному сестрой раньше, стало известно, 
что Гриценко Василий Иванович отбыл в ШИЗО в мае 17 суток.

ШТЕФФЕН ИВАН ПЕТРОВИЧ

От брата узника служителя цекви ЕХБ г. Иссыка Алма-Атин-
ской области получена копия сообщения, которой он обращается 
к христианам всего мира:

«В данное время я отбываю срок наказания 4-й раз. Первый 
раз я был судим в 1963 году на 5 лет лишения свободы, второй 
раз в 1969 году — на 3 года лагерей, 3-й раз в 1976 году — на 
5 лет лагерей и 4 раз в 1985 г. на 5 лет лишения свободы, за свое 
религиозное убеждение.

Судя по всем обстоятельствам, в которых я нахожусь в дан-
ное время, я прихожу к выводу, что со мной хотят покончить. 
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А именно: в конце февраля 1986 г. я был посажен в изолятор на 
15 суток только за то, что по моим религиозным убеждениям 
я не мог взять повязку и дежурить. Сидел я в изоляторе голод-
ный, грязный, обросший, искусанный клопами. После изолятора 
меня перевели на самую низкую работу: туалеты чистить с оби-
женными, то есть с людьми презираемыми и отверженными 
в лагерях (с мужеложниками). Я категорически отказался, а те-
перь мне опять грозят посадить на 15 суток в изолятор, а потом 
грозят 6 месяцев и после этого вторичный суд. И поэтому я был 
вынужден обратиться ко всем любящим Господа поддержать меня 
в молитвах ваших, чтобы мне устоять.

Да благословит вас Господь и расположит сердце ваше воз-
нести ходатайственные молитвы перед престолом Господа нашего 
Иисуса Христа.

С любовью к Вам наименьший брат в Господе Штеффен».
Апрель 1986 г.
(Сообщение получено Советом РУ ЕХБ 26. 09. 1986 г.)

БУБЛИК ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

Церковью ЕХБ СЦ г. Ростова-на-Дону написано заявление от 
17. 09. 86 г. Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву М. С. (копии: на-
чальнику ИТУ 398/6, Совету РУ ЕХБ) о том, что Бублик Г. И. по 
разрешению заместителя оперативной части Дерезян бандеролью 
была послана Библия издания ЕХБ г. Москва — 1968 года, которая 
была вручена Бублику Г. И. Прокурор в присутствии заместителя 
начальника по политической част также дал разрешение иметь 
Бублику при себе Библию. После отъезда прокурор Дерезян потре-
бовал принести Библию якобы для проверки издательства с обе-
щанием возвратить, если подтвердится, что издание Московское, 
ВСЕХБ. Но Библию Дерезян не вернул, сказал, что возвратит при 
освобождении.

Запрещение верующему иметь при себе Библию в местах 
лишения свободы — это нарушение прав человека на свободу 
мысли, совести, религии.

Обратный адрес: Ростов-Дон, 344094, 
   ул. Барковского, д. 14. 
   Захарова Н. П.

Подписали 69 человек.
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КРАВЕЦ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Советом РУ ЕХБ получено телеграфное сообщение о том, 
что 14 августа брату должен был состояться суд, но процесс 
не состоялся в связи с помещением Кравца в тюремную боль-
ницу по поводу сотрясения мозга (брат находится в тюрьме 
с 24 июля 1986 г.)

ПШЕНИЦЫН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Брат обратился с жалобой от 22. 07. 1986 г. к председателю 
комитета по защите гражданских прав при ЦК КПСС (копия Со-
вету РУ ЕХБ), в которой он сообщает, что после двухсуточного 
свидания жену и имевшиеся при ней вещи подвергли обыску, при 
котором у нее была изъята Библия и сборник духовных песен, 
обещали вручить их Пшеницыну М. А. Но не вручили и жене 
не вернули. Капитан Керна сказал, что Пшеницыну не положено 
иметь Библию. М. А. Пшеницын пишет:

«После свидания мне в грубой форме с применением угроз 
о продлении срока было запрещено разговаривать на политиче-
ские и религиозные темы. По утверждению сотрудников ИТК 
за мной установлена слежка силами осужденных, а недавнее 
высказывание осужденного, что если со мной затеют драку, то 
им ничего не будет, а мне новый срок дадут, это наводит меня 
на мысль, что во время отбывания срока может произойти не-
счастный случай с неизвестным исходом».

ВЛАСЕНКО ВЛАДИМИР МЕФОДЬЕВИЧ

Брат направлен для дальнейшего отбывания срока в ссылку 
Як АССР, Оймяконский р-н, п. Усть-Неру. 14. 06. 86 г. к нему 
вместе с детьми прибыла жена. 22. 06. 86 г. сестра сообщает 
в письме:

«В аэропорту сразу на нас налетела туча комаров. Живем 
на квартире у одного старичка. Наш дом находится на краю 
поселка, метров 100 и тайга, рядом горная речушка, из которой 
мы берем воду. Вода очень мягкая.

В Усть-Неру ничем не добраться, только самолетом. Вокруг 
горы (как их здесь называют сопки), на которых еще лежит снег, 
но это на самых высоких».
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БЫЧКОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА

Как жена узника Бычкова Степана Павловича, сестра со-
общает, что ее оштрафовали на 50 рублей за то, что в их доме 
проходило богослужение.

В счет штрафа 4 июля 1986 г. у нее изъяли две ковровые 
дорожки стоимостью 190 рублей. В семье трое маленьких детей.

Жалоба об этом направлена сестрой 16 июля 1986 г. на имя 
Генсекретаря ЦК КПСС Горбачева М. С. (копия Совету РУ ЕХБ).

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Истинно говорю вам: так 
как вы сделали это одному из 
сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне».

Матф. 25, 40

СЕМЬЯ ЧЕЧУН Д. А.

Дорогие братья и сестры, сообщаем, что наш отец и муж 
Чечун Даниил Афанасьевич освободился по истечении срока 
17. 04. 1986 г. Сердечно благодарим вас за ваши молитвы, воз-
несенные за нас, также за все письма и поздравления, за весь 
труд друзей Совета родственников узников ЕХБ. Сердечная бла-
годарность и нашим друзьям за рубежом, за их молитвенную 
поддержку, ибо как дорого для нас получить хотя несколько слов 
из-за рубежа, в которых друзья сообщают, что много верующих 
людей молятся за нас Богу. Ибо истинно Слово Божие говорит: 
«А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали 
близки Кровию Христовой» (Ефес. 2, 13).

Благодарим за все посылки и поздравления, за всю любовь, 
оказанную нашей семье. Пусть Господь воздаст вам за труд ваш... 
Зная, что труд ваш не тщетен пред Господом» (1 Кор. 15, 58).
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Советом родственников узников ЕХБ получены копии хода-
тайств верующих ЕХБ, объединенных служением Совета церквей 
ЕХБ, направленных в различные правительственные инстанции 
и местные органы власти. Настаивая на отмене законодательства 
о религиозных культах, верующие ЕХБ ходатайствуют о пре-
кращении арестов, судов, обысков и других репрессий христи-
ан, как на свободе, так и особенно в местах лишения свободы; 
о разрешении иметь Библию узникам христианам.

Христиане пишут Церковь ЕХБ

Кол-
во

под- 
писей

1 2 3
об арестах Маховика С. М., 
Шатунова Л. Ф., Кравченко 
П. М., Кривко М. С., Мина-
ева Н. И., Плетт И. П., Му-
хина А. С., Богданова С. Е., 
Лавриновича П. В., Рыжука 
В. Ф.; о применении ад-
миннадзора Классену Р. Д., 
Скорнякову Я. Г.; об отказе 
в прописке Наприенко В. Е., 
Маховицкому Ф. В.; о произ-
веденных обысках в г. Фер-
гане;

г. Брянска (Бежица)
г. Ростов-на-Дону
г. Москвы

43
68

об арестах Вильчинской З. Я., 
Готман Л. М., Кривко М. С.; об 
осуждении Боринского А. В., 
Тарасовой З. П., Шевченко Н. Т., 
Янушевских А. Р. и Е. Р., Ива-
щенко Л. Я., Бублика Г. И.; об 
узнике Филиппове В. А.

г. Брянска (Бежица) 58



42

1 2 3
и об аресте Петерса Д. Д.; отка-
зе в прописке Наприенко В. Е.

г. Котовска (МССР)
г. Москвы
г. Ташкента
г. Тулы
с. Славгородского 
Алтайского края
г. Кулунды, Алт. края
г. Павлодара

35
25
38
50

151
31
72

об отказе в прописке Напри-
енко В. Е.; об аресте Рыжука 
В. Ф.; 

пос. Любучаны 
Московской обл.

27

о содержащемся в психболь-
нице Хайло В. П., о разру-
шении молитвенного дома 
в г. Одессе;

г. Слободзея (МССР) 69

об узниках Зинченко П. П., 
Варавине В. Ф., Германюк 
У. С. 

с. Константиновка 
Павлодарской обл.

38

и об узнике Зинченко В. П. с. Булаево, С-Казах. 
области

6

о разрешении иметь Библию 
узникам-христианам;

— " — 8

о тяжелом состоянии здоровья 
узницы Германюк У. С., о ее не-
медленном освобождении;

г. Ростова-на-Дону
г. Харцызска, 
Донецкой обл.
г. Донецка
г. Макеевки Дон. обл.
г. Кривого Рога, Дне-
пропетровской обл.
Запорожской обл.
Кировоградской обл.
Черкасской обл.
Крымской обл.
др. городов и областей 
Украинской ССР 

77

31
20
69

98
60
87
133
89

691
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1 2 3
об узнике Филиппове В. А.; 
об отказе в прописке Напри-
енко В. Е.;

г. Жданов, 
Донецк. обл.
г. Ростова-на-Дону

25
98

об аресте Крючковой О. В., Ан-
друсенко Л. А.;

г. Кулунды, Алт. края 40

о возбуждении уголовных дел 
на Толчину З. М., Матюхину Н. 
П.; об узниках Шепеле Н. Е., 
Гриценко В. И., Каляшине А. А.; 
об осуждении Рытикова П. и о 
разрушении молитвенного дома 
в г. Одессе

с. Константиновки, 
Павлодарск. обл.
г. Душанбе
г. Ташкента
г. Челябинска
с. Славгородского 
Алтайского края
г. Никополя, 
Днепропетровской обл.
г. Павлодара

32
115
51
10

123

13
65

и об осуждении Бублика Г. И.; 
об освобождении с админнадзо-
ром Германюка С. Г.;

г. Ростова-на-Дону
г. Кременчуга, 
Полтавской обл.

74

25
об аресте Юдинцева В. И., Пан-
крац О. И., об узниках Костю-
ченко Г. В., Хайло В. П.

с. Ольгино 
Павлодарской обл. 46

и об осуждении Румачика П. 
В.; об узниках Савченко Н. Р., 
Наприенко В. Е., Кисе Р. Я.; об 
избиении Мамедалиевой Л. К., 
Цыгиры Л. К.

г. Алма-Аты 123

и об узнике Бойко Н. Е.; об аре-
сте Бублика Г. И.

г. Ташкента 48

и об узнице Германюк У. С.; о 
возбуждении уголовного дела на 
Румачик Л. В.; об арестованных 
Филиппове В. А., Чудакове С. Р., 
Ефремове В. С.; об осуждении 
Пшеницына М. А.; об узниках 
Варавине В. Ф., Германюк У. С.;

с. Ольгино 
Павлодарской области

55

о произведенных обысках в г. 
Кулунде, Алтайского края;

г. Павлодара 82
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1 2 3
об узниках Наприенко В. Е., 
Германюк У. С., Савченко Н. Р., 
Хайло В. П.; об осуждении Ру-
мачика П. В.;

г. Зыряновска 
В-Казахст. обл.

44

об админаресте в Чугуеве 
Кривко М. С., Ястребова В. С., 
Максимчука В., в п. Слатино 
– Германюка С. Г., Моша В. К.; 
об обыске у Дрибноход А. И. 
и изъятии у него христианкой 
литературы, нот, кассет, фото-
графий; о разрушении молит-
венного дома в г. Одессе;

г. Дергачи 
Харьковской обл.

81

о штрафах, наложенных на ве-
рующих с. Ольгино 22.05.86 г.;

г. Павлодара 66

об арестах Юдинцева В. И., 
Панкрац О. И., Бублика Г. И., 
Рытикова П. Т.;
об осуждении Кись Р. Я., Фи-
липпова В. А., Чудакова С. Р., 
Ефремова В. С., Филиппова 
А. В., Дубицкого А. И., Зименс 
П. Я., Румачика П. В.; избиении 
Мамедалиевой Л. К., Цыгиры 
Л. К.; об узниках Костюченко 
Г. В., Савченко Н. Р., Бойко Н. 
Е., Наприенко В. Е., Хайло В. П., 
Германюк У. С.;
о заведенном уголовном деле на 
Румачик Л. В.; об админнадзоре 
Минякову Д. В.; о возможности 
узникам иметь Библию;

г. Кременчуга 
Полтавской обл.

33

об освобождении сестер Готман 
М. Л. и Вильчинской З. Я.

г. Давлеканово 
Баш. АССР 

31

об освобождении члена их 
церкви Крючковой О. В.;

г. Дедовска
Московской обл.

99
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1 2 3
об освобождении сестер Андру-
сенко Л. А., Крючковой С. В.;

г. Тирасполя МССР 74

о снятии надзора Минякову 
Д. В., Варавину В. Ф.; о неза-
конном осуждении Филиппова 
В. А., Чудакова С. Р., Филиппова 
А. В., Ефремова В. С.; о служи-
теле Крючкове Г. К., 15 лет не 
имеющего возможности жить в 
семье; о повторном осуждении 
Румачика П. В., Классена Р. Д., 
Скорнякова Я. Г., Хорева М. И., 
Батурина Н. Г., о прописке Аза-
рова М. А., Маховицкого В. Ф.;

общее заявление:
г. Ленинграда
г. Валги 
Псковской обл.
г. Воркуты
г. Петрозаводска
г. Кировска
г. Мурманска
г. Великий Устюг
г. Коряжма
г. Котласа
г. Сыктывкара

97
53
109
22
4
3
3
2
4
3
12
----

всего 
306

о разрушении молитвенного 
дома в г. Одессе; об арестах 
Андрусенко Л. А. и Крючковой 
О. В.; о возбуждении уголовных 
дел на Толчину З. М., Матю-
хину Н. Н., Румачик Л. В.; о 
тяжелом положении узников 
Савченко Н. Р., Каляшина А. А., 
Шепель Н. Е., Гриценко В. Н., о 
разгонах богослужений в г. Туле 
(праздник Жатва, Пасха);

г. Тулы 84

о преследовании Совета РУ ЕХБ; 
об арестах сестер Андрусенко 
Л. А., Крючковой О. В., Готман 
М. Л., Вильчинской З. Я.; об осуж-
денных сестрах Юдинцевой С. А., 
Германюк У. С.; о постоянном 
преследовании Козорезовой А. Т., 
Рытиковой Г. Ю., Румачик Л. В.

Белоруссии 978
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Тем, которые... предаются не-
правде, ярость и гнев».

Рим. 2, 8

На ходатайства Совета родственников узников ЕХБ, церквей 
ЕХБ СЦ в различные инстанции как центральные, так и местных 
органов власти получены ответы, в основном шаблонно утверж-
дающие законность всех репрессий христиан как на свободе, 
так и в неволе.

Начальник 30 отделения г. Москвы майор милиции Чемисов 
В. Ф. 27. 08. 86 г. сообщает, что Наприенко В. Е. отказано в про-
писке в г. Москве в соответствии со ст. 27 Положения о прописке 
и выписке населения в г. Москве.

_________

Начальник учреждения 317/16 Хижняк В. О. 13. 05. 86 г. и 19. 
05. 86 г. пишет, что Гриценко В. И. за допущенные нарушения 
имеет шесть взысканий: лишен очередного длительного свидания, 
за плохое отношение к труду помещен в ШИЗО.

(О причинах репрессий Гриценко написано в данном «Бюл-
летене» в разделе «Положение узников и их семей»).

И. О. прокурора по надзору Полтавской области Наливайко 
А. В. 22. 07. 86 г. пишет, что при назначении Гриценко В. И. на-
казаний законы нарушены не были.

_________

О Каляшине А. А. начальник учреждения ВВ 201/8 И. С. 
Сухотерин 3 июля 1986 года пишет, что Каляшин трудоустроен, 
жене Каляшина при встрече с ней даны якобы ответы на все 
поставленные в ходатайстве вопросы.

_________

Андрусенко Л. А. и Крючкова О. В. привлекаются к уголов-
ной ответственности за распространение ложных измышлений, 
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порочащих советский государственный и общественный строй. 
Гр-не Толчина З. М. и Толчин В. П. к уголовной ответственно-
сти не привлекаются, а проходят по делу, как свидетели — так 
отвечает ст. следователь прокуратуры СО АССР Р. А. Макиев. 
(При аресте сестер изъяты документы Совета РУ ЕХБ, правдиво 
отображающие положение христиан в СССР.)

_________

Также и о сестрах Вильчинской З. Я. и Готман М. Л. сообще-
но зам. прокурора КБ АССР Р. И. Абазовым, что они арестованы 
в связи с обнаружением у них большого количества литературы 
и документов клеветнического характера, порочащих советский 
государственный и общественный строй.

(Эти сестры также везли правдивые документы Совета РУ 
ЕХБ.)

_________

«Уголовное дело по обвинению Матюхиной Н. П. прокура-
турой района прекращено 29 августа 1986 года за изменением 
обстановки», — так отвечает зам. прокурора района 29. 08. 1986 г. 
Р. С. Залилов.

_________
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«...Он облек меня в ризы спа-
сения, одеждою правды одел меня, 
как на жениха возложил венец и, 
как невесту, украсил убранством».

Ис. 61, 10

Я хочу Вам немного сказать, брат, сестра:
Помощь наша и крепость — лишь в Боге!
Плечи кровью изранены...тяжесть креста...
Трудность жизни в тернистой дороге.

Пусть усталое сердце застонет в груди,
Пусть слеза вновь лицо обожжет!
Это видит Господь! Он прошел впереди,
Он страдание с нами несет!

Он грядет за Невестою чудной Своей,
Дорогую возьмет в край желанный.
И награды нам даст, кто в долине скорбей
Сохранил венец им сотканный.

Бог да укрепит 
  всех верный Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,  
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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«Испытали поругания и побои,
а также узы и темницу».

   Евр. 11, 36





В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя Хри-
стово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, искрен-
нем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом Его 
и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нуждается 
в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах гонений 
на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лишениях роди-
тельских прав, препятствиях в проведении богослужений, увольнениях 
с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое полное опо-
вещение церкви не может быть осуществлено Советом родственников 
узников без получения соответствующих сведений с мест. Поэтому мы 
просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узников 
о случаях незаконного преследования верующих, излагая факты 
по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в доку-

менте факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 3-х 
подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственников 
узников также и о всех серьезных изменениях, происшедших 
в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, о воз-
вращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фотодоку-
менты, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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С  Р ОЖ Д Е С Т В ОМ  Х РИС ТОВЫМ !

С  НОВЫМ  19 8 7  ГОДОМ !

«Любовь Божия к нам откры-
лась в том, что Бог послал в мир 
единородного Сына Своего, чтобы 
мы получили жизнь чрез Него».

1 Иоанна 4, 9

«Ибо младенец родился нам; 
Сын дан нам... Умножению влады-
чества Его и мира нет предела...»

Ис. 9, 6—7

Дорогие братья и сестра, поздравляем вас с днем, когда 
Великий Бог исполнил обещанное нам, детям Своим, по-
дарив нам Сына Своего единородного для того, чтобы мы 
получили жизнь чрез Него.

«Умножению владычества Его и мира нет предела». 
Пусть и в наших сердцах, в нашей жизни Он будет еди-
ным Владыкой, и тогда беспредельный мир Божий, который 
превыше всякого ума, соблюдет сердца наши и помышления 
наши в едином Владыке Христе Иисусе. Все мы сможем во 
Христе Иисусе (Фил. 4 гл.). Гонения, скорбь, тесноту, бо-
лезни, узы, всевозможнейшие преследования за имя Его — 
все сможем перенести в укрепляющем нас Иисусе Христе. 
С готовностью встретим грядущего нашего Владыку Господа 
Иисуса Христа.

Еще один год приложился к нашей жизни. Быть может 
многие из нас устали на этом пути, потому что так редко 
отдыхали. Но будем помнить всегда, что наш Владыка «веч-
ный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется 
и не изнемогает» (Ис. 40, 28).
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«Не бойся, ибо Я — с тобою; не смущайся, ибо Я — Бог 
твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя дес-
ницею правды Моей (Ис. 41, 10).

Ободримся же, дорогие дети Божии, дорогие узники 
и узницы — христиане, дорогие осиротевшие без отцов 
и матерей дети узников и служители-изгнанники, дорогие 
уставшие и изнемогшие от многолетнего одиночества жены 
узников служителей, дорогие матери, отцы, проводившие 
в узы и на труд сыновей и дочерей своих. Бог наш с нами. 
Он помогает нам и поддерживает нас.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ, 
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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АРЕСТОВАНЫ

1. 15 октября 1986 года МИНЯКОВ Павел Дмитриевич, 
29. 03. 1962 года рождения, отец маленького ребенка. До-
машний адрес: 202500, г. Валга, ул. Валли, 25. Жена — Лю-
бовь Константиновна.

2. 20 октября 1986 года БОГОДИМОВ Александр Валерьевич, 
05. 11. 1962 года рождения, отец маленького ребенка. До-
машний адрес: 202500, г. Валга, ул. Кагу, 2. Жена — Елена 
Константиновна.

3. 3 ноября 1986 года Ефремов Геннадий Сергеевич, 03. 11. 
1956 года рождения, отец троих маленьких детей. Домаш-
ний адрес: 196128, г. Ленинград, Новоизмайловский про-
спект, д. 3, кв. 276. Жена — Нина Евгеньевна.

ОСУЖДЕНЫ

1. 3 октября 1986 года ВИЛЬЧИНСКАЯ Зинаида Яковлев-
на Кабардино-Балкарским республиканским судом по ст. 
190-1 УК РСФСР на 2 года лишения свободы с содержанием 
в лагерях общего режима.

2. 3 октября 1986 года ГОТМАН Маргарита Леонгардовна Кабар-
дино-Балкарским судом по ст. 190-1 УК РСФСР на 1, 5 года 
лишения свободы с содержанием в лагерях общего режима.

3. 22 ноября МАШНИЦКИЙ Петр Николаевич Винницким 
облсудом по ст. 187-1 УК УССР на 2, 5 года лишения сво-
боды с содержанием в лагерях строгого режима.

4. 28 октября 1986 года МАШНИЦКАЯ Леонида Антоновна Вин-
ницким облсудом по ст. 187-3 УК УССР на 2, 5 года лишения 
свободы с отсрочкой исполнения приговора на 1, 5 года.

5. 31 октября 1986 года МИНАЕВ Николай Иванович Орлов-
ским облсудом по ст. 227 ч. 1 УК РСФСР на 5 лет лишения 
свободы с содержанием в лагерях строгого режима.

6. В октябре 1986 года КРАВЧЕНКО Павел Михайлович Чер-
ниговским облсудом по ст. 209 ч. 1, 138 ч. 2 УК УССР на 
3 года лишения свободы с содержанием в лагерях общего 
режима и 3 года ссылки.
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7. В октябре 1986 года МАХОВИК Степан Мефодьевич Черни-
говским облсудом по ст. 209 ч. 1, 138 ч. 2, 187-1 УК УССР на 
5 лет лишения свободы с содержанием в лагерях строгого 
режима и 3 года ссылки.

8. 12 ноября 1986 года РЫЖУК Василий Феодосьевич по ст. 
209 УК РСФСР на 2 года лишения свободы с содержанием 
в лагерях строгого режима.

ОСВОБОЖДЕНЫ

1. 1 октября 1986 года ДИК Гергард Гергардович — (г. Про-
копьевск Кемер. обл.)

2. 9 октября 1986 года АБАШИН Вениамин Иванович — (г. Орёл)
3. 22 ноября 1986 года РУСАВУК Петр Андреевич — (г. Ковель 

Волынской обл.)
4. 30 ноября 1986 года БАРАНЮК Иван Андреевич — 

(г. Хмельницкий)

Кончился срок осуждения у ТИССЕНА Давида Давидовича 
4 октября 1986 года — (г. Отрадный Куйбышевской области).

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РУ ЕХБ

«Вдов 'ы и сирот 'ы, пришельца 
и бедного не притесняйте...»

Зах. 7, 10
Совет родственников узников ЕХБ в различные центральные 

правительственные и правовые, а также местные органы власти 
направил ходатайственные телеграммы, в которых изложены 
факты репрессий на христиан в СССР.

В октябре 1986 года на Кавказе (в Нальчике и Орджоникидзе) 
осуждены: член Совета родственников узников ЕХБ Вильчинская 
З. Я. и сотрудники — Готман Л. М., Крючкова О. В., Андрусенко 
Л. А. У сестер изъяты документы о гонениях христиан в стране.

В Киеве СИЗО-1 подследственный христианин Кравец Юрий 
из-за тяжелой травмы помещен в тюремную больницу.
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Узника-христианина Гриценко В. И. в учр. ОП 317/16 Пол-
тавской области постоянно посещает работник КГБ, результатом 
чего явилось нарушение переписки Гриценко с семьей.

В г. Шахты Ростовской области на христианина Ситковского 
Андрея (1962 г.р.) возбуждено уголовное дело (брат получил ин-
валидность во время прохождения воинской службы).

Узник-христианин Бычков Степан Павлович в учр. МХ 
324/31 Хмельницкой области помещен в ШИЗО за непосещение кино.

Узник-христианин Рихерт Вильгельм Яковлевич в учр. 
123/45 ОССР в плохом состоянии здоровья. В лагере завшив-
ленность, нет теплой воды для мытья заключенных.

В Кулунде Алтайского края возбуждены уголовные дела на 
Люфт Л. Х., Пивнева Ю. Д,, Фрезе Н. Р. Средствами массовой 
информации разжигается вражда населения против верующих.

Дубицкому А. И. в учр. 17/3 Ставропольского края установ-
лена 3 группы инвалидности. Однако соответствующих меди-
каментов для лечения нет, заработать на ларек не в состоянии, 
а поэтому не может купить необходимые продукты.

Седьмой год томится в спецпсихбольнице совершенно здоро-
вый психически христианин Хайло Владимир Павлович. В СПБ 
23/1 г. Благовещенска он лишен возможности работать и иметь 
регулярную переписку с семьей.

В Валге ЭССР 15 октября произведены обыски в домах 
христиан. Арестованы христиане: Миняков Павел Дмитриевич 
и Богодимов Александр Валерьевич. На Минякова Владимира 
Дмитриевича заведено уголовное дело и 15 октября работники 
прокуратуры приходили с санкцией на арест.

В Николаеве многодетной семье Карпук В. И. и Л. М. по 
причине принадлежности их к ЕХБ СЦ отказано в льготном 
получении квартиры. В семье пятеро детей. Отца угрожают 
арестовать и лишить родительских прав.

У осужденного христианина Савченко Николая Романовича 
(учр. УХ 16/9 г. Омска) тяжелое состояние здоровья: крайне ис-
тощен, высокое кровяное давление, воспаление мочевого пузыря, 
больной желудок, отечность ног и лица.

Осужденного христианина Петерса Петра Даниловича ли-
шили краткосрочного свидания, нарушена переписка с родными.
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Нами не получен удовлетворительный ответ на ходатайства 
о Германюк Ульяне Сергеевне (учр. ЮЖ 313/54 г. Харькова). 
Несмотря на тяжелое состояние здоровья, она признана трудо-
способной.

В Виннице не прекращаются нарушения богослужений, хри-
стиан облагают непосильными штрафами. Арестован Машницкий 
Петр Николаевич. На его мать, Леониду Антоновну и брата Алек-
сандра Николаевича, также заведены уголовные дела. 28 октября 
Леониде Антоновне, матери семерых детей назначен суд.

Осужденный христианин Филиппов Владимир Алексеевич 
в учр. ОЮ 241/23 Мурманской области в тяжелом состоянии 
здоровья.

В Валге ЭССР молодой семье Савченко Михаила и Елены 
отказано в прописке. Савченко М. М. 17 августа арестован.

В Славгороде Алтайского края по поводу незначительного 
дорожно-транспортного происшествия на христианина Эннс 
Эрвина Давидовича заведено уголовное дело по указанию КГБ. 
Эннс подвергнут изнурительным допросам.

ХОДАТАЙСТВО ИЗ-ЗА РУБЕЖА

«...То сделали Мне».
Матф. 25, 40

Христиане из Нидерландов послали ходатайство прокурору 
Донецкой области, копии: прокурору УССР, Генпрокурору СССР.

«Мы, чувствуем себя тесно связанным с семьей Юдинцевых, 
в которой насчитывается 13 детей (некоторые из них несовер-
шеннолетние). Проживают Юдинцевы в Харцызске по ул. Лер-
монтова, 63.

Как Вам, так и нам известно, что мать этих детей, Серафима 
Юдинцева, за христианскую веру приговорена к двум годам лише-
ния свободы. Приговор предусматривает взятие осужденной под 
стражу 1 марта 1987 года. мы настоятельно просим Вас позаботиться 
о том, чтобы все беззакония против семьи Юдинцевых были пре-
кращены и всем христианам в Вашей области была предоставлена 
гарантированная Конституцией СССР свобода вероисповедания.
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Кроме этого, мы ожидаем отмены приговора, вынесенного 
над Серафимой Анатольевной Юдинцевой с последующим при-
знанием ее невиновной.

С уважением...»
Подписали 464 человека.

РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ, ШТРАФЫ, 
АДМИНАРЕСТЫ, ДРУГИЕ РЕПРЕССИИ

«Душа нечестивого желает зла...»
Притч. 21, 10

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Верующие ЕХБ СЦ г. Барнаула в обращении к органам власти 
(копия Совету РУ ЕХБ), излагая свое отношение к законодатель-
ству о религиозных культах, как документу противоречащему 
Слову Божию и основным законам страны, поясняют причину 
отказа от регистрации общины на основании этого законодатель-
ства. Совесть их, как христиан, свободна перед Богом и перед 
государством. Проведение молитвенных собраний — это неотъ-
емлемая часть исповедания веры в Иисуса Христа.

Однако проведения богослужений представителями местной 
власти не допускаются, а сами христиане испытывают всевоз-
можные репрессии.

«25 сентября с.г. огромный наряд милиции, дружинники 
и другие работники в штатском перекрыли путь верующим к мо-
литвенному дому. Работники милиции вталкивали в подогнанные 
автобусы нас, ни в чем неповинных граждан, даже с малолет-
ними детьми. Делали это грубо, заламывали руки, оскорбляли 
и увезли в отдел милиции. Озлобленно обещали избивать, только 
не сами, а, как выразился зам. начальника Железнодорожного 
отдела милиции, «будем подсылать».

Это повторяется уже три воскресенья подряд. В молитвен-
ном доме уже дважды, по вечерам, били окна. Наряд милиции 
стоит регулярно каждое воскресенье и в будние дни, когда у нас 
должны проходить богослужения, и не пускают нас в дом.

Вся эта картина со стороны выглядит настораживающее. По 
городу распространили страшные слухи о верующих, якобы мы 
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28 сентября принесли в жертву ребенка, распяв его на кресте (!) Эта 
ложь распространилась по городу с молниеносной быстротой, оз-
лобляя народ против нас. По месту работы верующих также прово-
дятся собрания с целью озлобления коллективов против христиан.

В доме, по ул. Северо-Западной, 144, где мы собирались для 
проведения молитвенных собраний, вход, как нам сказали, на-
всегда закрыт, пока мы не зарегистрируем свою общину...»

«Дом, где мы собираемся, принадлежит БУДИМИР и ДОРНУ 
Г. З. Будимир О. Ф. купила свою половину дома у Цацура М. И. 
со всеми пристройками, общая площадь которых составила 77,1 м2 
и летней каркасно-засыпной кухней, что подтверждает договор 
о купле-продаже от 30 августа 1984 г. удостоверенного первой 
Барнаульской государственной нотариальной конторой. Решением 
Железнодорожного райисполкома в настоящее время должны 
ликвидировать все пристройки к дому, как неплановые, в то 
время, как при купле-продаже они значились, что подтверждают 
справки из БТИ, площадь этих пристроек входит в полезную 
(77,1 м2) и при купле-продаже оплачена.

Что касается второй половины дома, принадлежащей Дорну 
Г. Э., который в данное время проживает в ФРГ, то всю половину 
дома он предоставил для проведения богослужений, но местные 
органы власти хотят использовать ее под общежитие или рас-
положить на этом месте любую организацию. В то время, как 
эта часть дома оформлена официальным документом, во втором 
пункте которого говорится, что использование помещения для 
богослужений является категоричным желанием Дорна Г. Е. и ис-
пользование именно с этой целью не ограничено по времени. 
Доверенность, заверенная нотариусом Гонсом Дикером Шульце 
Вальтрун г. Падерборна от 9 мая 1984 г., уполномочивает произ-
водить все необходимые для управления домовладением факти-
ческие действия (ремонты, перестройки, расширения), а также 
правовые действия и т.д.

Из всего изложенного вам должно быть понятно, что всяки-
ми неправыми путями, нас хотят лишить места для проведения 
богослужения, а если брать во внимание три последние недели, 
когда мы не имеем доступа к дому, то уже лишили.

Обратный адерс: 656061, г. Барнаул, ул. Омская, 37. 
   Богомячков С. М.

Обращение подписали 51 человек.
17/X 1986 года.
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В Совет РУ ЕХБ поступила также копия решения Желез-
нодорожного райисполкома г. Барнаула от 30. 09. 1986 г. № 238, 

«О прекращении эксплуатации неплановых пристроек к дому 
и жилой времянки по ул. Северо-Западной, 144».

В решении сказано: «По улице Северо-Западной, 144 в тече-
ние ряда последних лет используется не по назначению жилое 
помещение дома, существует неплановый пристрой к дому и жи-
лая времянка, не узаконенные в райисполкоме документально.

Исполком районного совета народных депутатов решил:
Снести неплановую пристройку к дому и жилую времянку, 

но, учитывая наступление осенне-зимнего сезона разрешить вла-
дельцу 1/2 дома и совладельцу второй половины дома № 144 по 
ул. Северо-Западной гр. Будимир О. Ф. отсрочить снос данных 
помещений до мая 1987 г., предоставить тем самым возможность 
произвести добровольный снос данных пристроек.

До указанного срока запретить эксплуатацию этих пристроек 
под жилье».

Заверено печатью, подписями председателя и секретаря ис-
полкома.

Верующие ЕХБ р.п. Благовещенка сообщают в Совет РУ ЕХБ 
о том, что

«30 марта 1986 г. почти на каждом их богослужении при-
сутствуют представители власти. Последствия этих посеще-
ний — акты, штрафы, вызовы в прокуратуру. 17 августа 1986 г. 
верующие отмечали 25-летний юбилей нашего братства. Бого-
служение пытались нарушить: зам. председателя райисполкома, 
зам. председателя поссовета, начальник милиции, судья, проку-
рор, секретарь райисполкома, учителя, депутаты, милиционеры, 
фоторепортер — более 30 человек.

14 сентября с.г. на бракосочетание наших единоверцев при-
были эти же лица.

После этого братьям: Е. Е. Штеффан, Г. Г. Дерксен, А. П. 
Ведель в прокуратуре предъявили обвинение по ст. ст. 227, 190, 
142 УК РСФСР; Г. П. Вибе осудили на 15 суток. Дали предписание 
снести палатку, где проходят богослужения. Получили повестки 
явиться в прокуратуру еще три брата. На предприятиях прово-
дятся собрания с целью настроить рабочих против верующих; 
в газетах помещаются клеветнические статьи, по материалам 
которых проходят лекции в школах, после чего детей верующих 
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родителей в школе душили и били до потери сознания. Дети 
христиан испытывают большие трудности в получении дальней-
шего образования, так как не являются комсомольцами. А если 
выучились и поступили на работу, их выживают, а потом трудно 
устроиться даже по другим специальностям».

Просят всех детей Божьих молиться о них.
Обратный адрес: Алтайский край, р. п. 
   Благовещенка, ул. Энгельса, 24. 
   Гелец Виктор А.
30/IX 1986 г.    Подписали 11 человек.

Верующие ЕХБ с. Глядень Благовещенского р-на копией хо-
датайства, направленного в правительственные органы сообщают 
о непрекращающихся репрессиях христиан в их крае. Собрания 
христиан разгоняют, на Фрезе Н., Пивнева Ю. из Кулунды за-
ведены уголовные дела; на Келлер А. А., Эннс А. Я., Больдт Я. Я. 
готовят материал для заведения уголовных дел.

Обратный адрес: 658666, Алтайский край, 
   Благовещенский р-н, с. Глядень, 3. 
   Нейфельдт Гергард Давидович.
8/X 1986 года.    Подписали 27 человек.

Верующие ЕХБ п. Кулунда послали заявление в центральные 
и местные органы власти (копия Совету РУ ЕХБ), в котором 
сообщают:

«В настоящее время проводится большая работа, направлен-
ная на то, чтобы любыми путями зарегистрировать церковь. Это-
му вопросу посвящены многие статьи в газетах, лекции по месту 
работы верующих, беседы представителей власти, в которых 
говорится, что якобы основная масса верующих за регистрацию, 
а против, лишь Совет церквей, да некоторые руководящие лица 
среди христиан Кулунды».

«Сознавая это, мы, верующие ЕХБ, объединенные служением 
СЦ, хотим засвидетельствовать как местным органам, так и вы-
шестоящим, что мы все против регистрации, которая основана 
на законодательстве о религиозных культах, противоречащем 
Библии и Конституции. Эта регистрация есть оружие атеистов 
против истиной веры в Бога. Мы признаем и поддерживаем наш 
духовный центр СЦ, хотим исполнять Библию, свободно про-
поведовать о Боге, воспитывать своих детей по Библии и чтобы 
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церковью руководили наши избранные братья, а не уполномо-
ченные и др. атеисты.

На протяжении многих лет штрафы, суды не прекращаются. 
На наших братьев Пивнева Ю. Д. и Фрезе Н. Р. Алтайской про-
куратурой возбуждено уголовное дело по ст. 227 УК РСФСР».

Средствами массовой информации стараются представить 
верующих, как ненужных людей в обществе; литературу хри-
стиан, как антисоветскую; проповеди Слова Божия, как призыв 
к борьбе с Советской властью.

Так после молитвенного собрания ЕХБ 4. 06. 1986 г., на ко-
тором присутствовала женщина, одна из представителей власти 
(остальные представители были в коридоре), в прокуратуру был 
вызван христианин Фрезе Н. Р., проповедовавший в то время. 
Прокурор Ножинков объявил, что в акте указано, якобы Фрезе 
призывал к борьбе с Советской властью».

Все эти обвинения являются лживыми. Верующие предлагают 
прекратить враждебно настраивать массы против них, закрыть 
уголовные дела на Фрезе Н. Р. и Пивнева Ю. Д.

Обратный адрес: Алтайский край, п. Кулунда, ул. Гоголя, д. 9.
   Хмара В. В.

Подписали 34 человека.

Верующие ЕХБ г. Славгорода в письме к руководителям го-
сударства (копия Совету РУ ЕХБ и ЗПСЦ ЕХБ) повторно пишут 
о незаконном изъятии труб каркаса палатки, в которой проходили 
богослужения. Документы на трубы имеются.

Кроме того, хозяину дома Дик К. К., во дворе которого была 
разобрана палатка, 1 сентября вручено «Постановление админи-
стративной комиссии о наложении штрафа в размере 50 рублей 
за нарушение закона РСФСР о порядке приобретения строи-
тельных материалов. По второму постановлению его оштрафо-
вали еще на 50 рублей, но уже «за нарушение законодательства 
о религиозных культах».

20 августа произошло дорожно-транспортное происшествие 
автомобилем, за рулем которого был христиан Эннс Эрвин, была 
сбита велосипедистка. Тут же на месте происшествия предста-
витель ГАИ Морозюк не установил никаких нарушений со сто-
роны Эннс. Врачи подъехавшей «скорой помощи» при осмотре 
велосипедистки не обнаружили никаких повреждений, и жалоб 
с ее стороны не было. В этот же день она пошла на работу. 
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Женщина-велосипедистка тут же, в присутствии ГАИ написала 
расписку, что не имеет претензий к водителю. Через 5 дней, 
25 августа, Эннс вызвали в ГАИ и объявили о возбуждении на 
него уголовного дела якобы по жалобе пострадавшей. Эннс, 
взяв с собой свидетеля, тут же поехал на дом к женщине, где 
она и ее муж сказали, что жалоб никаких они не писали и пре-
тензий по-прежнему не имеют. Но выяснилось, что женщину на 
работе против ее желания подвергли медосмотру, при котором 
было обнаружено на левом бедре два небольших синяка. Это 
и послужило причиной открытия уголовного дела по ст. 211 ч. 
1 УК РСФСР. Истинной причиной, совершенно очевидно, явля-
ется принадлежность Эннса Эрвина к евангельско-баптистскому 
вероисповеданию.

Верующие настаивают возвратить незаконно изъятые трубы 
и прекратить фабрикацию уголовного дела на Эннса Э.

Обратный адрес: 658840, РСФСР, Алтайский край, 
   с. Славгородское, ул. Степная, 74.
   Дик К. К.
29/VIII 1986 года.   Подписали 147 человек.

Постановлением админкомиссии Славгородского райиспол-
кома за нарушение законодательства о религиозных культах ош-
трафованы на 50 руб. христиане: И. А. Вейс (1941 г.р.) — дважды, 
К. К. Дик (1912 г.р.), С. П. Вялых (1957 г.р.), П. П. Изаак (1955 г.р.).

Согласно справки, выданной колхозом «XXI съезда КПСС», 
с Я. Я. Больдт удержано 100 рублей штрафа.

30 октября Больдт обвинили в административном правонару-
шении, которое выразилось в присутствии его на богослужении.

Верующие ЕХБ СЦ Алтайского края и Павлодарской области 
в открытом письме христианам мира, ЗПСЦ ЕХБ, представителям 
власти СССР (копия Совету РУ ЕХБ) сообщают о гонениях веру-
ющих ЕХБ СЦ г. Барнаула, на которых возводят клевету и угро-
жают конфисковать половину дома, где проходят богослужения;

пишут, что богослужения в п. Благовещенка посещают предста-
вители органов власти, составляют ложные акты, по которым веру-
ющих штрафуют, вызывают в КГБ и склоняют к сотрудничеству;

напоминают, что фабрикация уголовного дела на христианина 
Э. Эннс за незначительно ДТП незаконна;

сообщают, что Э. Эннс посетили работники КГБ и дали по-
нять, что в конечном итоге они решают его судьбу;
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пишут о том, что в г. Павлодаре и с. Константиновке орга-
ны власти угрожают разрушить помещение для богослужений, 
а в селе Ольгино оно уже разрушено в 1985 году.

В заключение письма верующие настаивают: на прекраще-
нии преследований за веру; возвращении изъятой при обысках 
литературы; закрытии уголовных дел и освобождении ранее 
арестованных единоверцев. Просят также молиться и хода-
тайствовать о них.

Подписали 1164 человека.
Обратный адрес: 568840, Алтайский край, 
   г. Славгород — 3, ул. 40 лет Победы, 74. 
   Дик К. К.

БРЯНСК

Ходатайством Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву (копия Со-
вету РУ ЕХБ) верующие Бежицкой церкви ЕХБ сообщают о не-
прекращающихся гонениях, которые они испытывают со стороны 
органов власти. богослужения разгоняются, верующих штрафуют. 
«За 9 месяцев 1986 года с них удержано более, чем 7 тысяч руб. 
штрафов. Только с Митина И. С., Бытина А. Ф., Коншина Т. Т. 
удержано по 250 рублей; у Родичевой Е. К. из небольшой пенсии 
на протяжении длительного времени удерживают штрафы. Еще 
не удержаны штрафы по ранее составленным протоколам, как 
органы власти вновь подвергли нас штрафам».

28 сентября утром, прежде чем мы могли собраться к дому, 
в котором назначено собрание по случаю праздника Жатвы, при-
был большой наряд милиции и дружинников на милицейских 
машинах, уполномоченный по делам религии при Брянском об-
лисполкоме Макаров А. М., работники КГБ. По мере того, как 
верующие подходили к дому их брали и силой сажали в подо-
гнанные автобусы, некоторые даже не смогли зайти в дом. Всех 
задержанных доставили в опорные пункты милиции и составили 
административные дела на штрафы.

В вечернее время этого же дня мы собрались в доме сестры 
по ул. Сельскохозяйственная, 6, чтобы участвовать в совместном 
обеде, посвященном этому празднику. Во время обеда снова при-
были работники милиции и потребовали прекратить застолье 
и расходиться. Мы отказались, через некоторое время работники 
милиции начали силой вытаскивать нас из-за стола, посадили 
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в автобусы и доставили в отделение милиции, где на многих со-
ставили административное дело на штраф.

На вопрос, объяснить по какому закону нас запрещено 
обедать работники милиции ответили: «Дано указание». Веру-
ющих Каприкову З. и брата Бытина А. Ф. предупредили, что 
за участие в составлении коллективных ходатайств они будут 
привлечены к уголовной отвественности».

Обратный адрес: 241024, г. Брянск, 
   ул. Сельскохозяйственная, 28.
   Сенющенкова Н. Г.
8/X 1986 года.    Подписали 50 человек.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Верующие ЕХБ СЦ г. Тихорецка сообщают о продолжающих-
ся гонениях, которые они испытывают. Разгоны мирных богослу-
жений осуществляются под руководством секретаря горисполкома 
Быковской Л. А., которая составляет лживые акты на верующих.

На основании такого акты 15 августа с работы забрали на-
шего брата Самодина А. П., отца 4 маленьких детей и осудили 
на 15 суток, не дав никаких объяснений.

17 августа также под руководством Быковской приехал наряд ми-
лиции и дружинников, было нарушено мирное богослужение. С при-
менением физической силы увезены в отделение милиции братья: 
Шаповалов И. И., Тевс В. В., сестры Колядина В. А. и Хресцова Л. А.

18 августа суд, пользуясь тем же актом, написанным на Са-
модина А. П., осудил братьев Шаповалова И. И. и Тевс В. В. на 
15 суток, сестру Колядину В. И. на 10 суток, сестру Хресцову 
оштрафовали на 50 рублей. Осужденных братьев держали без 
вывода на работу. Братьев Самодина и Шаповалова водили на 
беседу с работником КГБ т. Грузином, который, угрожая, склонял 
к регистрации. Оштрафованы на 300 рублей семьи: Хресцова Л. А., 
Задорожный А., Юрченко О., Янченко, Кузьминых, Самойлова Т.

В клеветнической газетной статье верующие характеризуют-
ся как враги народа. Особенно злобным нападкам подвержены 
братья Горянин Н. А. и Шаповалов И. И.

Обратный адрес: Краснодарский край, г. Тихорецк, 
   ст. Фастовецкая, ул. Красная, 3. 
   Беликова Е. А.

Подписали 34 человека.
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Верующие ЕХБ г. Лабинска ходатайствуют перед предста-
вителями власти (копия Совету РУ ЕХБ) о гонимой за веру Ти-
хорецкой церкви ЕХБ, об осужденной на 10 суток христианке 
В. Н. Колядиной, которая в течение 7 суток не принимала пищу.

Обратный адрес: Краснодарский край, 352510, 
   г. Лабинск, ул. Лихачева.
   Миронченко П. Е.
6/X 1986 года.    Подписали 13 человек.

МОСКВА

Христианка Н. Н. Наприенко в телеграмме от 30. 07. 86 г. 
М. С. Горбачеву (копия Совету РУ ЕХБ) сообщает, что ее мужа 
В. Е. Наприенко, освободившегося 9 июля, продолжают пре-
следовать: отказали в прописке по прежнему месту жительства. 
Вениамину запретили даже приезжать в гости к своим пятерым 
детям, а когда он пришел, то за это на него составили протокол 
о нарушении паспортного режима и приказали в течение 72-х 
часов покинуть пределы Москвы.

20 июля Вениамин приехал в семью родного брата в Пе-
тушки, Владимирской области. Сотрудники милиции ворвались 
в дом, грубо оттолкнули престарелую мать и плачущих детей, 
схватили Вениамина, увезли в КПЗ, осудили на 15 суток и по-
местили в душную переполненную клопами камеру. В знак про-
теста Вениамин отказался принимать пищу.

Москва, Знаменская, 8 кв. 98.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ Узловской церкви телеграммой сообщили об 
админаресте 19 октября братьев их церкви Володина В. С., отца 
четверых маленьких детей и Буйвол Ю. П.

УССР
ВИННИЦА

Верующие ЕХБ СЦ города Винницы в заявлении центральным 
и местным органам власти (копия Совету РУ ЕХБ) пишут о том, 
что существующее с 1929 г. Законодательство о РК поставило 
верующих в бесправное положение.
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Члены их церкви за посещение и проведение богослужений 
в течение нескольких лет подвергаются непосильным штрафам. 
Семья Машницких, в доме которой проходят богослужения под-
вержена особым репрессиям. Так, после богослужения 6. 06. 86 г. 
шестеро членов этой семьи были оштрафованы на 300 рублей. 
Пятеро из них были обвинены в руководстве. Часто за одно со-
брание одному человеку назначается несколько мер наказания, 
иногда штрафуют тех, кого не было на собрании. Всех оштра-
фованных именуют руководителями и организаторами.

В заявлении ставится вопрос о необходимости освобождения 
всех узников-христиан.

Обратный адрес: 286003, г. Винница, пл. 8 Марта, 9. 
   Машницкая Л. А.
29/VII 1986 года.   Подписали 11 человек.

ДОНЕЦК

В апреле 1986 г. юная христианка Гончарова Л. Н. была ош-
трафована на 50 рублей за присутствие в доме родного брата 
Гончарова В. Н. Репрессии христиан осуществляются под руко-
водством секретаря Куйбышевского райисполкома Ужакиной Н. Г.

Об этом сестра сообщает в заявлении в правительство (копия 
Совету РУ ЕХБ) от 30. 09. 86 г.

Обратный адрес: Донецк-96, ул. Бакинских комиссаров, 
   д. 101/68, кв. 18
   Гончарова Л. Н.

КИЕВ

Заявлением ответственным лицам страны и республики (ко-
пия Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Киева сообщают о том, что 
ими получен ответ от помощника прокурора г. Киева Абраменко 
Л. М. от 23. 07. 86 г., в котором сказано:

«Проверкой (?!) не установлены факты противоправных дей-
ствий со стороны работников правоохранительных органов».

Верующие писали жалобы, заявления в различные инстанции 
о достоверных фактах разгонов богослужений с применением фи-
зической силы. Таким ответом Абраменко представил верующих 
клеветниками. В акте о разгоне мирного богослужебного собрания 
в с. Горенка-1 в 1985 г. указано, будто верующие устроили антисо-
ветскую демонстрацию. Во всех актах ложно обвиняются верую-
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щие в сопротивлении и неповиновении работникам милиции. Все 
это — заведомая ложь. Она исходит от таких людей, как Турков-
ский Б. Н., Мазурчук, Максимюк для того, чтобы впоследствии на 
основании этих актов возбуждать уголовные дела на верующих.

«У многих единоверцев на производстве проведены собрания, 
на которых верующих называют врагами отечества, предателями, 
сотрудниками ЦРУ и вообще врагами человечества.

В последнее время органы массовой информации с особенным 
усердием чернят служителей Совета церквей ЕХБ. Показаны 
многочисленные телевизионные передачи, составлены кинофиль-
мы, в которых тенденциозно подобран материал, искажены фак-
ты, чтобы возбудить вражду у населения к сторонникам Совета 
церквей ЕХБ».

В домах верующих проводятся обыски, лишают христиан 
религиозной литературы. Член их церкви Кравец Ю., отец двоих 
маленьких детей, арестован.

Осужденному служителю Киевской церкви и СЦ ЕХБ, Ива-
щенко Я. Е., находящемуся в ссылке в Якутии, чинятся препят-
ствия в переписке с семьей.

За присутствие на богослужениях штрафуются пенсионеры 
и матери-христианки.

«Работники горисполкома г. Киева заявляют, что вы поставле-
ны вне закона и письменных ответов от горисполкомов получать 
не будете, а если и ответит прокуратура, то так, как Абраменко».

Обратный адрес: Киев-Хотов, Князькина, 20. 
   Кравец С. П.

По поручению церкви подписали 41 чел.

НИКОЛАЕВ

Мать пятерых детей, христианка Карпук Любовь Мефодьев-
на 28 августа 1986 года обратилась к Генсекретарю ЦК КПСС 
Горбачеву М. С. (копия Совету РУ ЕХБ), в которой сообщает, что 
семья имеет очень маленькую жилплощадь (33, 6 кв.м), особенные 
трудности испытывают школьники, которых в семье трое. Узнав 
о льготах, предоставляемых государством многодетным семьям 
для получения квартиры, Любовь Мефодьевна неоднократно об-
ращалась к зам. директору предприятия СПБ «Машинпроект» 
на котором работает.
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Комиссия дала заключение, что семья нуждается в расши-
рении жилплощади.

После безуспешных хождений в различные компетентные 
организации города, Любовь Мефодьевна обратилась письмом 
в приемную ЦК КП УССР, откуда ее письмо было направлено 
председателю Николаевского горисполкома. Но из исполкома при-
шел ответ, что предоставление квартиры Карпук Л. М. не имеет 
законных оснований. Еще позднее из исполкома сообщили, что 
письмо Карпук направлено уполномоченному по РК, откуда от-
вета нет до сих пор.

Муж сестры, Карпук Виктор Иванович, недавно освободился 
из уз. В последнее время его вновь начали преследовать. Органы 
КГБ пытались уволить его как прогульщика, ложно обвинив в от-
сутствии на работе в рабочее время. Но рабочие не подтвердили 
эту выдумку. Прокурор, назвав Виктора Карпука «лидером об-
щины», убеждал его отказаться от Бога и этим принести пользу 
государству. За присутствие на богослужении Карпука оштрафо-
вали на 50 рублей. Зам. председателя райисполкома угрожал ему 
новым сроком лишения свободы, лишением родительских прав. 
13 августа брата с богослужения увезли в РОВД, где, продержав 
ночь в спецкамере, оштрафовали на 25 рублей, ложно обвинив 
в оказании сопротивления милиции.

Обратный адрес: 327037, г. Николаев, 
   ул. Коцюбинского, д. 42/1. 
   Карпук Л. М.

В ходатайстве перед центральными и местными органами 
власти верующие ЕХБ г. Николаева также пишут о репрессиях, 
испытываемых Карпуком и его семьей.

«13. 08. 1986 г. на очередное служение приехали представите-
ли, возглавляемые секретарем райисполкома т. Торошиной и зам. 
нач. РОВД майором Тараненко. Грубили, старались спровоциро-
вать верующих на преступление».

Братьев Дзюба П. А., Желтоножко Г. Д., Берестнева С. В., 
Карпука В. И. увезли в милицию и продержали ночь в камере, 
называемой «каменный мешок» в антисанитарных условиях.

Обратный адрес: 327029, г. Николаев, ул. Рабочая, 13. 
   Троценко Н. Т.

Подписали 13 человек.
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ОДЕССА

Верующие Пересыпской церкви ЕХБ г. Одессы, ходатайствуя 
перед центральными органами (копия Совету РУ ЕХБ) сообщают:

«13 августа 1986 г. наше богослужение, проходившее во дворе 
единоверца Зайченко Л., прервано нарядом милиции и дружин-
ников Ленинского, Суворовского и Коминтерновского районов 
с участием уполномоченного по делам религии по Одесской об-
ласти Коновалова В. И. и др. представителей местной власти».

Весь квартал был оцеплен милицией и дружинниками, по-
догнано около 15 автобусов. Все это создавало видимость, что 
верующие особо опасные преступники.

Человек в штатском по мегафону требовал в течение пяти 
минут покинуть двор. Проводить богослужение было невозможно. 
Верующие направились к выходу, но им стали заламывать руки, 
хватать за волосы, горло и вталкивать в автобусы. Молодой брат 
Буряк В. от удара в живот упал на ступеньки автобуса.

Особенно усердствовал зам. начальника РОВД Пославский, 
ему помогал неизвестный полковник Ленинградского РОВД. По-
славский бил кого попало и куда попало, зная, что верующие 
не оказывают сопротивления.

Без санкции прокурора у верующих вырывали сумки, Би-
блии, сборники духовных песен, тщательно обыскали двор и по-
стройки; изъяли все, имеющее отношение к религии, звуковую 
усилительную аппаратуру и даже личные документы хозяина 
дома. Копию протокола обыска не вручили.

Около 25 человек доставили в Ленинский РОВД, где их обы-
скали, поместили в камеру для задержанных, составили протоко-
лы как за неповиновение представителям власти. Затем вызвали 
судью Ленинского района и до полуночи вершили суд. троим 
дали 15 суток админареста, четверым — 10 суток, а некоторых 
оштрафовали на общую сумму — 450 рублей.

Затем капитан КГБ В. П. Бондарь вместе с другими сотрудника-
ми ворвались во двор верующего В. А. Куприянова, перепугали бере-
менную дочь; без санкции прокурора обыскали дом, изъяли Библии.

Средствами массовой информации усилилось разжигание 
вражды и ненависти против верующих.

Обратный адрес: г. Одесса, ул. 8 Марта, 3-я линия, 1. 
   Кононенко В. Д.

Подписали: 143 человека.
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Служитель Одесской церкви СЦ ЕХБ Г. Ф. Ротарь направил 
письмо в редакцию журнала «Человек и закон» (копия Совету 
РУ ЕХБ), в котором пишет, что за участие в богослужении с него 
в счет штрафов удерживают 50%, а иногда и всю пенсию. За-
ведующая почтовым отделением пояснила, что пришло указание 
с 1. 08. 86 г. вообще прекратить выдачу пенсии Ротару в связи 
со штрафами.

Обратный адрес: 272168, Одесса, п/о Красноселка, 
   с. Корсунцы, ул. Колхозная, 86.

Э ССР

Мать десяти детей, христианка Савченко Елена Антоновна 
и родственники, в заявлении в центральные органы власти (ко-
пия Совету РУ ЕХБ) сообщает о том, что ее сын Михаил вместе 
с семьей по ходатайству начальника предприятия был временно 
прописан в г. Валге.

Но очень скоро им занялся КГБ, и сына лишили прописки, 
добились увольнения с работы. У него жена и двое маленьких 
детей. Попытка прописаться в частную квартиру не увенчалась 
успехом.

Михаил вынужден был поехать в ПВС СССР, где принявший 
его Алехин, созвонившись с РОВД г. Валги, заверил, что теперь 
его пропишут.

Но хозяйке дома, куда хотел прописаться Михаил с семьей, 
запретили прописывать.

Тогда Михаил купил дом, пошел прописываться и снова встре-
тился с препятствиями. Нач. паспортного стола Тоотси послала 
к нач. милиции, тот — к председателю горисполкома Кангур, 
этот — к председателю райисполкома Оркулас, а этот — уже к про-
курору, который передал дело в суд. в течение 5 месяцев назна-
чалось 5 судов, которые не состоялись. Шестым судом расторгли 
договор купли-продажи, ссылаясь на то, что дом запланирован 
под снос, хотя инвентарбюро дало разрешение на продажу дома.

17 августа Михаила арестовали. Теперь жена с двумя малень-
кими детьми оказалась без жилья и без прописки.

Обратный адрес: ЭССР, г. Валга, ул. Сиде, д. 3, кв. 3. 
   Савченко Е. А.
9/X 1986 года.    Подписали 12 человек.
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Об арестованном христианине Савченко М. и его семье, 
оставшейся без прописки, ходатайствуют также верующие ЕХБ 
г. Валги за подписью 53-х человек.

АРЕСТЫ, ОБЫСКИ, НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

«Ради Тебя несу я поношение, 
и бесчестием покрывают лицо мое».

Пс. 68, 8

Р СФ СР
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

На христианина Люфт Л. Х. в п. Кулунда возбуждено уго-
ловное дело за отказ от дачи показаний на единоверцев Петерса 
Д. Д., Фрезе Н. Р. и Пивнева Ю. Д. Об этом сообщают верующие 
ЕХБ п. Кулунда копией ходатайства, посланного в правитель-
ственные органы.

Обратный адрес: п. Кулунда, ул. Гоголя, 9. Хмара В. В.
Подписали 5 человек.

Христианина Эннс Эрвина Давидовича вызвала на допрос 
следователь Кутейнова по поводу возбуждения на него уголов-
ного дела из-за незначительного дорожно-транспортного про-
исшествия.

Брат сообщает, что следователь усиленно добивалась, чтобы 
он признал себя виновным, и устроила унизительный личный 
обыск, раздев до нижнего белья. Затем привела в другой каби-
нет, где его допрашивали два неизвестных человека, которые 
дали понять, что в конечном итоге его судьбу решает КГБ. Брату 
предложили подписать ходатайство о прекращении уголовного 
дела и что об этой беседе он никому не расскажет. Брат не сразу 
понял, что КГБ использует его подпись, как согласие на сотрудни-
чество. Сейчас он сознает, что поступил неверно, так как вопрос 
о прекращении уголовных дел решает не КГБ, а прокуратура 
и считает себя свободным от этой подписи.
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УССР
ВИННИЦА

Верующие ЕХБ СЦ г. Винницы сообщают:
«29. 08. 1986 г. арестован наш брат Машницкий П. Н., по его 

делу 14 мая сего года прошли обыски в четырех домах наших 
единоверцев, где была изъята духовная литература».

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие Берислава сообщают:
«9. 09. 1986 г. в 7-30 утра были произведены обыски в пяти 

домах наших единоверцев, в некоторых без санкции. Изъяты: те-
тради со стихами, сборники духовных песен, книги, религиозного 
содержания. По ул. 1 Мая № 368 у Бровер М. Н. изъяты: кассе-
ты с записями духовных песен, открытки, тетради с записями 
религиозного содержания, Евангелие, сборник духовных песен.

Понятые Волощук и Черный и милиционер Волович В. А. вели 
себя очень грубо: переворачивали вещи и сделали большой бес-
порядок. Муж Бровер А. М., являясь служителем местной церкви 
и отцом 6 несовершеннолетних детей, из-за угрозы ареста уже 
более года совершает служение в нелегальных условиях.

По окончании обысков арестованы: Сидоренко В. М. отец 
пятерых детей, один из которых несовершеннолетний; Власенко 
В. М. отец четверых несовершеннолетних детей.

Подписали 25 человек.
Обратный адрес: 326860, Херсонская обл., г. Берислав, ул. Ле-

нинградская, д. 8, кв. 1. Гончарова А. М.

ЧЕРНИГОВ

Верующие ЕХБ СЦ г. Чернигова сообщают копией заявления, 
посланного в центральные органы:

Не прошло и двух недель после ареста брата Маховика Сте-
пана Мефодьевича, как вновь «3 июня арестован наш брат-
пенсионер Кравченко Павел Михайлович, отец пятерых детей 
(трое несовершеннолетних). Наших братьев обвиняют, как опас-
ных преступников, но мы, верующие, знаем их, как истинных 
христиан, не совершивших никакого преступления. Арестам 
предшествовали клеветнические статьи в газетах, лекции на 
предприятиях, передачи по радио, где возводится клевета на 
верующих и особенно на арестованных братьев.
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В г. Чернигове 22 мая произведено 5 обысков, при которых 
изымалась духовная литература, магнитофонные кассеты без 
проверки, фотографии, рукописи, адреса, документы».

Обратный адрес: г. Чернигов, ул. Круговая, 40. 
   Кравченко Мария Ивановна.

Подписали 61 человек.
Более подробно об аресте брата Кравченко П. М. и о со-

стоянии здоровья пишет жена Мария Ивановна, проживающая 
в Чернигове, ул. Круговая, д. 40, кв. 2.

Он арестован милицией по указанию работника КГБ На-
умчика И. Ф., когда дома был только несовершеннолетний сын, 
который со слезами проводил отца к машине, в недоумении 
глядя на это беззаконие.

Мужу 61-й год, здоровье очень слабое. Был контужен на 
войне, перенес три операции: аппендицит и дважды грыжу, 
страдает радикулитом. На заводе проработал 38 лет. Вырастил 
пятерых сыновей, двое уже отслужили в армии. На попечении 
брата и 83-летняя мать жены. Будучи вдовой, она проработала 
всю жизнь в колхозе, но помощи не получает.

Подписали 4 человека.

Э ССР
В Совет РУ ЕХБ поступила копия протокола обыска. 15 октября 

1986 года у Минякова Дмитрия Васильевича произведен обыск «С це-
лью отыскания и изъятия религиозной литературы клеветническо-
го характера, отпечатанной в нелегальной типографии «Христиан».

Изъята духовно-назидательная литература, журналы «Вест-
ник истины», «Бюллетени Совета РУ ЕХБ», фотография «Новые 
узники», слайды, магнитофонные кассеты и др.

СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«Горе тем, которые влекут на 
себя беззаконие...» (Ис. 5, 18).

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кривко Полина Ефимовна проживающая в г. Мерефе, по 
ул. Пролетарской, д. 3, послала ходатайственное письмо в право-
вые органы страны о муже служителе Совета церквей Кривко 
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Михаиле Сергеевиче, осужденном Харьковским облсудом по 
ст. 209 ч. 1 УК УССР на 5 лет лагерей и 5 лет ссылки.

Оставшись сиротой, Михаил Сергеевич зарабатывал на про-
питание с 14 лет. Сейчас ему 55 лет. 35 лет он честно и добро-
совестно трудился на предприятиях. Это  подтверждали и сви-
детельствовали на суде. Но для определения приговора христи-
анину служителю СЦ ЕХБ эти данные не имели и малейшего 
значения. Приговор для него был предрешен.

«Еще до суда прокурор Черкалин В. С. при беседе со мной 
заявил: «Мы ему дадим по всей строгости советских законов, 
чтобы другим неповадно было». Когда некоторые свидетели 
пытались сказать правду, судья или прокурор быстро останав-
ливали и заставляли подтвердить обвинения, сфабрикованные 
на предварительном следствии. Половина свидетелей вообще 
не явилась.

Полина Ефимовна осталась одна, детей у них нет. Жестоким 
приговором у нее отняли мужа, не сделавшего никакого пре-
ступления перед государством и народом.

«Хочу надеяться получить от вас не формальную отписку, 
а существенный ответ», — так заканчивает свое письмо Полина 
Ефимовна.

ОРДЖОНИКИДЗЕ, СО АССР

28 октября верующими ЕХБ подана телеграмма Генпрокурору 
СССР Рекункову (копия Совету РУ ЕХБ):

«В одном из клубов Орджоникидзе четвертый день с вы-
могательствами и запугиванием идет суд над верующими ЕХБ: 
Андрусенко и Крючковой. Несмотря на открытый протест род-
ственников, каждый день работает телесъемка. Единоверцев 
в зал пускают только по предъявлению документов, перепи-
сывают места работ с явной целью репрессировать на местах. 
Судья Демченко, оглядев присутствующих, воскликнул: «Не-
ужели приехавшие сюда все не работающие».
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ И ИХ СЕМЕЙ

«Горе тем...которые...правых 
лишают законного»

Ис. 5, 22—23

ПЕТЕРС ПЕТР ДАНИЛОВИЧ

30 сентября 1986 г. брат лишен очередного краткосрочного 
свидания с приехавшими из Казахстана в Ростов родственни-
ками якобы за нарушение режима, выразившееся в проповеди 
Евангелия. Переписка с родными прервана.

МАРКЕВИЧ ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отправлен в этап. 14 октября в Соликамске ему дали свида-
ние с женой на 15 минут. Причина этапа и окончательное место 
назначения не известны, состояние здоровья плохое.

САВЧЕНКО НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ

Краткосрочное свидание с семьей вместо 27 марта предо-
ставлено 7 июня, т.к. был в ШИЗО. (см. «Бюллетень» № 136). 
Состояние здоровья тяжелое: высокое кровяное давление, вос-
паление мочевого пузыря, отечность лица и ног, крайне истощен. 
Работает в столярной мастерской, но без посторонней помощи 
не может поднять доску. Даже осужденные возмущаются отно-
шением администрации к Савченко. Есть опасение, что Николаю 
Романовичу готовят второй срок за отказ от вступление в СПП.

ДУБИЦКИЙ АДАМ ИОСИФОВИЧ

Из-за плохого зрения брат не может работать на швейной 
машинке. За это лишен очередного длительного свидания с се-
мьей, помещается в ШИЗО. На краткосрочном свидании 27 ав-
густа родные увидели его худым и больным, из-за сердечных 
и головных болей, обострения сахарного диабета. Необходимых 
лекарств ему не дают.

С августа переведен на низкооплачиваемую работу по обрез-
ке ниток, где не может заработать 5 рублей в месяц на ларек для 
покупки продуктов. На присланные ему из дому отовариваться 
не разрешают.
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ДУБИЦКИЙ СЕРГЕЙ АДАМОВИЧ
Еще в школе Сережу, как сына верующих родителей, изби-

вали до сотрясения мозга. С тех пор он страдает сахарным диа-
бетом, у него постоянные головные боли, сердечные приступы. 
В настоящее время по причине этих заболеваний в лагере он 
сильно устает на работе. Письма задерживают и возвращают, 
если в них есть упоминание о Боге.

ГЕРМАНЮК УЛЬЯНА СЕРГЕЕВНА

По заключению врачей Ульяна Сергеевна признана трудоспо-
собной, переведена на легкий труд. В августе лежала в больнице. 
Непрекращающиеся рвоты привели к крайнему истощению. Ее 
вес по-прежнему 40 кг. Переписка задерживается.

ХАЙЛО ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

22 ноября 1986 года исполнилось 6 лет его пребывания 
в спецпсихбольнице. Здоровье разрушено медикаментами, особен-
но страдает сердце. Работы не предоставляют. Жена получает одно 
письмо в месяц, хотя ограничений в переписке не должно быть.

БЫЧКОВ СТЕПАН ПАВЛОВИЧ

Помещен в ШИЗО за отказ от посещения кино. Об этом со-
общили верующие ЕХБ г. Марганца Днепропетровской области 
телеграммой Рекункову и прокурору по надзору Хмельницкой 
области (копия Совету РУ ЕХБ).

ГРИЦЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

В лагере брата посещают работники КГБ. Полтора месяца 
от него нет писем. Об этом 25. 08. 86 г. жена брата направила 
заявление Чебрикову (копия Совету РУ ЕХБ).

ЗИМЕНС ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ

Верующие ЕХБ г. Щучинска в заявлении в центральные 
органы власти и начальнику учреждения АП 162/1 г. Павло-
дара, где он отбывает срок (копия Совету РУ ЕХБ) сообщают 
о тяжелом положении осужденного христианина П. Я. Зимен-
са. Суд в Володарском учреждении СК 160/5 ужесточил брату 
режим содержания. Со строгого лагерного его перевели на 
3 года в крытую тюрьму. Верующие опасаются за жизнь и здо-
ровье брата, ходатайствуют о беспрепятственном получении 
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писем от всех друзей и о разрешении пользоваться Библией.
Обратный адрес: 476410, Каз. ССР, Кокчетавская обл., г. Щу-

чинск, ул. Лермонтова, 117. Зименс Ф. Э.
19. 09. 1986 г.  Подписали 30 человек.

БУБЛИК ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

Жена брата, Любовь Павловна, 2. 10. 1986 года послала за-
явление начальнику ИТК-6 Ростовской области (копия Совету 
РУ ЕХБ) о том, что ее письма мужу не вручают, иногда отдают 
пустые конверты, фотографии, а письма изымают.

11. 09. 86 г. Деризян заявил мужу: «Я тебя снова посажу по 
ст. 142 УК РСФСР, пойдешь на особый».

Обратный адрес: г. Ростов-на-Дону, 344094, ул. Барковского, 14.
   Бублик Л. П.

КРАВЕЦ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Жена брата письмом в центральные органы (копия Совету РУ 
ЕХБ) сообщает, что дело мужа, находящегося под следствием, окру-
жено какой-то тайной. Дату суда и в чем обвиняют мужа скрывают. 
Сестре приходилось оставлять маленьких детей одних и ежедневно 
тратить по 4 часа на дорогу, чтобы узнать: не идет ли суд?

14 августа суд не состоялся, так как Юрий оказался в больнице. 
В тюрьме жене сообщили, что у мужа сотрясение мозга, разбита пере-
носица якобы от того, что у него закружилась голова, упал и потерял 
сознание, тогда как три недели назад он был совершенно здоровым.

О суде она узнала только на второй день судебного процесса, 
3 сентября. На слушание дела родственников и друзей не впу-
стили. Юрия в основном обвиняли в том, что он якобы оторвал 
две пуговицы на мундире капитана милиции Максимюка.

Обратный адрес: 255206, Киевская область, Киево-Святошин-
ский р-н, с. Хотов, ул. Князькина, 30.

МАРКЕВИЧ ЛЮБОВЬ ИЛЬИНИЧНА и
ЧИСТЯКОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА — семьи узников

Жены арестованных в 1982 году служителей ЕХБ Маркевича 
В. А. и Чистякова В. Г. — матери 11 детей сообщили Совету РУ 
ЕХБ о том, что после ареста мужей им отказали в выплате по-
собий на младших детей. Председатель райсобеса Цогоев сказал, 
что они не советские граждане и что по распоряжению из Мо-
сквы дети служителей культа не должны пользоваться пособием.
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ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Ты дал мне познать путь жиз-
ни; Ты исполнишь меня радостью 
пред лицом Твоим».

Д. Ап. 2, 28

ПЕТЕРС ГЕНРИХ ДАНИЛОВИЧ

«Я Бог Всемогущий; ходи предо 
Мною и будь непорочен».

Быт. 17, 1

В последнее время мне все важней и дороже становится 
истина, что Бог во Христе дал нам такую радость: быть детьми 
Божьими и иметь жизнь вечную, в то время как большая часть 
человечества находится в смятении и страхе перед будущим.

На явных примерах и случаях в личной жизни каждый из 
нас имеет возможность убедиться в могуществе и силе Божьей. 
К каждому обращены слова: «Я Бог Всемогущий...»

Самый наглядный пример Всемогущества Божьего — это 
Его избранная Церковь. За малейший компромисс мир тайно 
и явно предлагает ей большие жизненные блага, но Церковь 
не прельщается, Церковь стоит. Ведь Христос сказал: «Я соз-
дам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Разве может 
еще быть где-нибудь так хорошо, как в Церкви Христовой?! 
Разве может быть еще хоть у кого-нибудь столько благ, как 
у Христа?! У искренних верующих сегодня на все один ответ: 
«Господи, к кому нам идти! Ты имеешь глаголы вечной жизни». 
Мы вкусили и увидели как благ Христос! И тогда к нам, как 
вкусившим и последовавшим, обращается вторая часть этого 
стиха: «Ходи предо Мною и будь непорочен». Сколько не вижу 
всю низменность человеческого падения, всю моральную (по-
моему, уже до предела) разложенность людей, не могу к этому 
привыкнуть. Каждый раз сердце еще сжимается от ужаса, боли 
и жалости к ним. Самое страшное при этом, что они сами хо-
тят быть в этом состоянии. Не желают и не ищут выхода. По-
этому каждому из нас, христиан, важно и необходимо, чтобы 
мы ходили пред Богом нашим без порока, ибо вы «свет миру». 
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Каждому на том месте, где находится, своим святым хождением 
пред Богом показывать другой путь, что нужно по нему идти, 
и что этот путь для человека самый лучший.

Зона, в которой я нахожусь, особая — никто не проявляет 
хоть немного искреннего интереса к истине; я еще не видел 
такого, какая-то всеобщая апатия. Но иногда люди, которых 
можно принять за людей с мертвой совестью, доказывают и вы-
сказывают искреннее уважение ко мне и к верующим. Для меня 
это является большим ободрением. За что всю славу отдаю 
полностью Богу.

14. 09. 86 г.   г. Шевченко.

РЫТИКОВ ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ

Дорогие друзья, юная Христова молодежь! Ободритесь и дей-
ствуйте, совершая труд в обширном винограднике Христа. На-
ступайте на всякую силу вражью. А если вы не будете наступать, 
то диавол начнет наступать, а вам придется обороняться. Но 
Христос не сказал обороняться, а наступать. Помните, что только 
побеждающие получают награду. А кто хочет быть победителем, 
не бойся смерти, и тогда ты с Богом победишь. Не увлекайтесь 
прелестями мира сего. «Все, чем мир здесь дорожит, так пред 
Богом бедно, но великое творит Дух любви победной...». «Дружба 
с миром есть вражда против Бога». Не будьте в плену понятий 
и стремлений окружающего вас мира, но повинуйтесь Богу и жи-
вите так, как учит Христос. Если кто любит Иисуса и считает 
Его своим другом, но заповеди Его не соблюдает, то тщетна его 
любовь, он не друг Иисусу. Потому что Христос говорит: «Вы 
друзья Мои, если исполняете все то, что Я заповедаю вам». «Если 
любите Меня, то соблюдите заповеди Мои».

Искренняя любовь к Богу обязательно должна сопровождать-
ся жертвенным подвигом во имя Того, Кого любишь. А любовь 
без подвига — это не любовь. Так и христианская жизнь без 
страданий неполноценна. Уклонившийся от скорби, сбился с пути 
в жизнь вечную. Да благословит вас Господь и изольет обильный 
дождь Своих благословений, ибо Он, любящий нас Отец, испол-
няет желание взаимно любящих Его сердец (Пс. 36, 4).
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Совет родственников узников ЕХБ получил копии ходатайств 
верующих ЕХБ, объединенных служением СЦ ЕХБ, направ-
ленных в различные правительственные инстанции и местные 
органы власти. Верующие ЕХБ ходатайствуют об отмене зако-
нодательства о религиозных культах, о прекращении арестов, 
судов, обысков и других репрессий христиан; о разрешении 
иметь Библию узникам-христианам; об освобождении из-под 
стражи всех христиан.

Христиане пишут Церковь ЕХБ
К-во 
под- 

писей
1 2 3

Об арестованных: Кривко М. С., 
Петерсе Д. Д., Вильчинской З. Я. и 
Готман М. Л.;

о перечисленных выше и об осуж-
денных Боринском А. В., Тарасовой 
З. П., Шевченко Н. П., Янушевских 
Е. Р. и А. Р., Иващенко Л. Я., Бубли-
ке Г. И. и об узнике Филиппове В. 
А.;

о перечисленных выше и о про-
писке к семье Наприенко В. Е., 
об админнадзоре Минякову Д. В., 
Скорнякову Я. Г., о преследовании 
Совета РУ ЕХБ;

о перечисленных выше о об узни-
ках: Петерсе И. И., Рихерте В. Я., 
Рогальском В. П.

с. Глядень,
Алтайского края

г. Белореченска 
Краснодарского 
края

г. Лабинска 
и г. Тимашевска 
Краснодарского края,
с. Удобное,
с. Казацкого,
с. Троицкого и
с. Усатово
Одесской области,
г. Одессы (Пересыпь)

г. Сухуми 
Абхазской ССР

27

21

13

22
17
36
12
64

132

27
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1 2 3
об арестованных Маховике С. М., 
Кравченко П. М., Шатунове Л. Ф., 
Кривко М. С., Минаеве Н. И., Плетт 
И. П., Мухине А. С., Богданове С. 
Е., Лавриновиче П. В., Рыжуке В. В., 
об осужденном Шатунове Л. Ф., о 
прописке к семье Наприенко В. Е. и 
Маховицкого Ф. В.

о всех вышеперечисленных, кроме 
узников Петерса И. И., Рихерта В. 
Я., Рогальского В. П.

об арестованных: Савченко М. М., 
Симендяеве А. И., Косачевич Н. 
М., Кравце Ю. С., об осужденных: 
Кривко М. С., Юдинцеве В. И. и 
Панкрац О. И.;

г. Сухуми 
Абхазской ССР
г. Белая Церковь 
Киевской области
г. Сумгаита Аз. ССР 
г. Белореченска 
Краснодарского края
п.п. Орлово, Дегтярка, 
Александровка, Лес-
ное, Протасово 
Алтайского края
г. Бельцы МССР
с. Николаевка
Алтайского края
г. Берислава 
Херсонской области
с. Петровки 
Одесской области
г. Омска
с. Трубчевска 
Брянской области
с. Казацкое Одесской 
области
(г. Пересыпь) Одессы
г. Кропоткина 
Краснодарского края 
г. Донецка
г. Жданова 
Донецкой области

с. Георгиевка Ставро-
польского края

г. Тимашевска Красно-
дарского края
г. Белореченска Крас-
нодарского края

27

88
60

26

290
40

32

41

34
90

21

23
196

29
19

23

18

25

30
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1 2 3
об арестованном Рыжуке В. Ф.

о тяжелом состоянии здоровья узницы 
Германюк У. С. (телеграмма)

об арестованных: Андрусенко Л. А., 
Крючковой О. В., о заведенных уголов-
ных делах на Толчину З. М., Матюхи-
ну Н. П.; об осуждении: Рытикова П. 
Т., Гриценко В. И., Каляшине А. А.; о 
разрушении молитвенного дома в г. 
Одессе.

г. Белореченска Крас-
нодарского края

г. Измаил Одесской 
области

г. Георгиевка Ставро-
польского края

21

1

18

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Запутывают человека в сло-
вах, и требующему суда... расставля-
ют сети, и отталкивают правого».

Ис. 29, 21

На ходатайства Совета РУ ЕХБ и верующих ЕХБ о прекра-
щении репрессий христиан СЦ ЕХБ в нашей стране получены 
ответы от различных ответственных лиц компетентных органов.

Ответы в основном однотипны и оправдывают действия го-
нителей.

Так о Г. В. Костюченко продолжают утверждать, что он был 
в больнице по поводу холецистита. Но у нас есть достоверные 
сведения от самого брата-узника о том, что в пищу ему были 
подсыпаны отравляющие препараты.

_________

Дереевой Е. Н. на ходатайство об отце Елисееве Н. А. ответи-
ли из прокуратуры Небит-Дага Туркменской ССР, что 1. 09. 86 г. 
Елисеев осужден к штрафу на 300 рублей с учетом его возраста.

_________



35

Помощник прокурора Сандлер В. М. ответил: «Общество 
ЕХБ Бежицкого района г. Брянска не зарегистрировано в органах 
государственного управления, что является грубым правона-
рушением», а потому все действия административной комиссии 
в отношении их не имеют правонарушений».

_________

Из медотдела УВД Ставропольского края 8. 10. 86 г. пишут:
«Как показала проверка, Дубицкий А. И. за время нахожде-

ния в учреждении № ЯП-17/3 осмотрен врачами-специалистами: 
терапевтом, хирургом, урологом, окулистом, эндокринологом.

Установлен диагноз: сахарный диабет легкая форма в стадии 
компенсации. Коронарокардиосклероз 1 ст. Хроническая коро-
нарная недостаточность I-II ст. Аденома предстательной железы.

По поводу имеющихся заболеваний состоит на диспансерном 
учете у врачей-специалистов. 29. 04. 86 г. установлена III группа 
инвалидности.

От оперативного лечения по поводу аденомы предстательной 
железы отказался.

Трудоустроен в швейном цехе по обрыву ниток».
_________

Из г. Улан-Удэ старший помощник прокурора Бурятской АССР 
по надзору за соблюдением законов в ИТУ Н. А. Гришин пишет, 
что нарушения законности в отношении Наприенко не было, 
срок лишения свободы ему не продлен и он освобожден в на-
чале 1986 года.

(Наприенко действительно освобожден 9 июля 1986 года. 
О том, какие нарушения законов ИТУ совершались над ним 
в течение двух лет известно из писем брата, ходатайств и за-
явлений родственников).

_________

Бойко Н. Е., по мнению начальника отдела по надзору за 
рассмотрением в судах уголовных дел З. В. Пелиховой, осуж-
ден правильно, вина его доказана, мера наказания определена 
«с учетом конкретных обстоятельств, соразмерно содеянному».

О повторном осуждении брата Бойко, истязаниях, которым 
он подвергался, ложных обвинениях — верующим хорошо из-
вестно из сообщений самого служителя-узника.

_________

Из Читинской прокуратуры начальник отдела по надзору за 
рассмотрением уголовных дел в судах М. П. Ромашкина сообща-
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ет, что Румачик П. В. Читинским облсудом осужден 7. 02. 86 г. 
по ч. 1 ст. 70 УК РСФСР. После проверки его дела в Верховном 
суде РСФСР приговор оставлен без изменения.

_________

Прокурор по надзору за соблюдением законов в ИТК Чер-
касской области В. И. Прокопенко сообщает, что осужденный 
Шепель Н. Е. был обоснованно водворен в ШИЗО на 7 суток за 
хранение денег в сумме 25 рублей.

Достоверно известно, что в день назначенного длительного 
свидания с семьей по заданию КГБ брату-узнику специально под-
ложили деньги с явной целью искусственно сделать нарушение 
и лишить положенного свидания.

_________

Из Славгородской прокуратуры Алтайского края 23. 09. 1986 г. 
получен ответ № 381 за подписью прокурора А. М. Зайко:

«На телеграммы на имя Генерального прокурора СССР и Ге-
нерального Секретаря ЦК КПСС сообщаю, что по факту изъятия 
труб проведена проверка. Постановление административной 
комиссии районного исполнительного комитета мною опроте-
стовано, протест принят.

Трубы, изъятые у Вас, будут возвращены».

СПИСОК НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Документ Причина 

Заявление верующих с. Пе-
тровки

Не указана область, край, об-
ратного адреса нет.

Письмо верующих ЕХБ 
г. Омска

Нет подписей.

Сообщение из Алтайского 
края с. Глядень (определено 
по указанным фамилиям).

Нет подписей, обратного 
адреса, даты описанных со-
бытий, даты сделанного со-
общения.

Ходатайственное заявление 
верующих СЦ ЕХБ с. Старо-
казачье Одесской области.

Нет подписей, даты.
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Дорогие братья и сестры, Совет родственников узников ЕХБ 
напоминает, что на присылаемых в Совет РУ ЕХБ копиях до-
кументов должны быть ваши подписи, точный обратный адрес 
и дата отправки документа. Сообщаем, что отправку документов 
в правительственные инстанции, вы должны осуществлять сами 
заказными письмами с уведомлением с центральных почтамтов. 
Поэтому просим Вас присылать только копии документов с ука-
занием инстанций, куда вами отправлены подлинники.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Слава в вышних Богу, и на зем-
ле мир, в человеках благоволение».

Лук. 2, 14

Мы в Рождестве Христовом зрим
Подарок Божий для души.
Он — Жизнь и Свет! Блажен, кто с Ним
В союз святой вступить решил.

О Нем — благая весть в стране,
Мы этим даром дорожим.
И ты, стоящий в стороне,
Не будь для Господа чужим.

Он и тебе желает дать
Спасение и свет, и жизнь.
Не уходи во тьму опять
И от Христа не отвернись.

 Бог да укрепит 
   всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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«Испытали поругания и побои,
а также узы и темницу».

    Евр. 11, 36





В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя Хри-
стово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, искрен-
нем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом Его 
и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нуждается 
в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах гонений 
на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лишениях роди-
тельских прав, препятствиях в проведении богослужений, увольнениях 
с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое полное опо-
вещение церкви не может быть осуществлено Советом родственников 
узников без получения соответствующих сведений с мест. Поэтому мы 
просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узников 
о случаях незаконного преследования верующих, излагая факты 
по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в доку-

менте факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 3-х 
подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственников 
узников также и о всех серьезных изменениях, происшедших 
в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, о воз-
вращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фотодоку-
менты, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.





БЮЛЛЕТЕНЬ
Совета родственников узников ЕХБ
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«В мире будете иметь скорбь; 
но мужайтесь: Я победил мир».

Иоан. 16, 33

Наш Господь Иисус Христос в конце Своего земного пути, 
незадолго перед Своими страданиями, сказал эти слова, пред-
упредив Своих учеников о страданиях, гонениях, которые постиг-
нут их после Его отшествия: «...Все то сделают вам за имя Мое». 
Все это делают и нам, последователям учения Иисуса Христа.

Господь победил мир, поэтому мы должны без страха, му-
жественно принимать все скорби за имя Его.

«Не оставлю вас сиротами; приду к вам... Я живу, и вы будете 
жить», — с любовью ободряет нас наш Господь.

Да благословит и поможет Он нам не смущаться и не стра-
шиться, но, соблюдая заповеди Его, вверять всю жизнь свою Ему, 
а Он с нами во все до скончания века (Матф. 28, 20).

Да будет имя Господне благословенно и прославлено всей 
жизнью нашей.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,  
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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АРЕСТОВАНЫ

1. 22 октября 1986 года КОРОТИЧ Иван Павлович, 
07. 12. 1949 года рождения, отец троих маленьких детей. 
Домашний адрес: 244007, г. Сумы, ул. Харьковская, д. 58а, 
кв. 3. Жена — Надежда Петровна.

2. 25 ноября 1986 года ПЕТРЕНКО Иван Афанасьевич, 
15. 01. 1922 года рождения, отец восьмерых детей (двое 
несовершеннолетних). Домашний адрес: 320057, г. Дне-
пропетровск, пос. Мирный, ул. 40 лет комсомола, д. 101. 
Жена — Наталья Гавриловна.

3. 26 ноября 1986 года ЛИТОВЧЕНКО Виктор Иванович, 
01. 09. 1950 года рождения, отец пятерых несовершенно-
летних детей. Домашний адрес: 252060, г. Киев, ул. Щусева, 
д. 40, кв. 10. Жена — Любовь Николаевна.

4. 12 декабря 1986 года ПЧЕЛЬНИКОВ Павел Евгеньевич, 
20. 02. 1965 года рождения. Домашний адрес: 202500, г. Вал-
га, ул. Перве, д. 12. Жена — Наталья Ивановна.

ОСУЖДЕНЫ

1. 21 ноября 1986 года ЛАВРИНОВИЧ Петр Владимирович 
Иркутским облсудом по ст. ст. 227 ч. 2, 190-1 УК РСФСР на 
3 года лишения свободы с содержанием в лагерях общего 
режима

2. 27 ноября 1986 года ВЛАСЕНКО Валентин Мефодьевич 
Херсонским облсудом по ст. 187-3 УК УССР на 2,5 года 
лишения свободы с содержанием в лагерях общего режима.

3. 27 ноября 1986 года СИДОРЕНКО Василий Михайлович 
Херсонским облсудом по ст. 187-3 УК УССР на 1,5 года 
лишения свободы с условным отбытием и обязательным 
привлечением к труду в местах, определяемых органами, 
ведающими исполнением приговора.

4. 12 декабря 1986 года БОГОДИМОВ Александр Валерьевич 
Эстонским республиканским судом по ст. 194-3 УК ЭССР 
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на 2 года лишения свободы с содержанием в лагерях обще-
го режима.

5. 12 декабря 1986 года МИНЯКОВ Павел Дмитриевич Эстон-
ским республиканским судом по ст. 194-3 УК ЭССР на 
2,5 года лишения свободы с содержанием в лагерях обще-
го режима.

6. 12 декабря 1986 года ПЧЕЛЬНИКОВ Павел Евгеньевич 
Эстонским республиканским судом по ст. 194-3 УК ЭССР 
на 1 год лишения свободы с содержанием в лагерях обще-
го режима.

7. 15 декабря 1986 года БОГДАНОВ Сергей Егорович Ферган-
ским облсудом по ст. 147 ч. 2 УК Уз. ССР на 2 года лишения 
свободы на стройках народного хозяйства.

8. 15 декабря 1986 года МУХИН Александр Семенович Фер-
ганским облсудом по ст. 147 ч. 1 УК Уз. ССР на 5 лет ли-
шения свободы с содержанием в лагерях строгого режима 
и конфискацией имущества.

9. 25 декабря 1986 года СПИРИДОНОВ Александр Сергеевич 
Херсонским облсудом по ст. 187-1 УК УССР на 2, 5 года 
лишения свободы с содержанием в лагерях общего режима.

10. 26 декабря 1986 года КОСАЧЕВИЧ Николай Михайлович 
Ленинградским облсудом по ст. 191-1 ч. 2 УК РСФСР на 
3,5 года лишения свободы с содержанием в лагерях обще-
го режима.

11. 26 декабря 1986 года САВЧЕНКО Михаил Михайлович 
Ленинградским облсудом по ст. 191-1 ч. 2 УК РСФСР на 
2,5 года лишения свободы на стройках народного хозяйства.

12. 26 декабря 1986 года СИМЕНДЯЕВ Александр Иванович 
Ленинградским облсудом по ст. 191-1 ч. 2 УК РСФСР на 
2 года и 4 месяца лишения свободы с содержанием в ла-
герях общего режима.

ОСВОБОЖДЕНЫ

1. 3 декабря 1986 года АЛЕМАСОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
(г. Елабуга Тат. АССР).
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2. 7 декабря 1986 года МИСИН Николай Иванович (г. Рязань).
3. 11 декабря 1986 года КОРОП Владимир Сергеевич (пос. Ка-

менецкий Тульской области.)

ОСВОБОЖДЕН С НАДЗОРОМ НА ГОД

19 декабря 1986 года ХОРЕВ Михаил Иванович (г. Кишинев).

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РУ ЕХБ

«На пути правды — жизнь...»
Притч. 12, 28

Советом РУ ЕХБ направлены ходатайственные телеграммы 
в центральные и местные органы власти, сообщающие об арестах 
христиан Ефремова Г. С., Спиридонова А. С., Петренко И. А., 
Литовченко В. М., Пчельникова П. Е.;

о судах христиан Рыжука В. Ф., Власенко В. М., Сидоренко 
В. М., Минякова П. Д., Богодимова А. В., Пчельникова П. Е.;

о тяжелом положении узников — христиан Бойко Н. Е., Аза-
рова М. И., Филиппова В. А.;

о предоставлении реальной возможности проживания осуж-
денного христианина Иващенко Я. Е. в ссылке вместе с женой;

о применении психотропных препаратов для допроса уз-
ника-христианина Костюченко Г. В. и его этапе в Магадан из 
Краснодарского края;

об отказе в прописке к семье освободившемуся из уз слу-
жителю СЦ ЕХБ Маховицкому Ф. В.;

о решении Черниговского облсуда конфисковать имущество 
осужденного христианина Кравченко П. М.;

об отказе в прописке христианину Скачкову В. И. в с. Хор-
тицы Омской области;

о допросах детей христиан в Ташкенте, Кулунде, Иркутске;
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об уговорах на сотрудничество в органах КГБ Фрезе Н. Р. 
и Люфт А. Х. начальником КГБ п. Кулунды;

о допросе и киносъемках 80-летней постельнобольной хри-
стианки Барановой в Иркутске.

РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ, ШТРАФЫ,  
АДМИНАРЕСТЫ, РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ  

И ДРУГИЕ РЕПРЕССИИ

«Они утвердились в злом на-
мерении...»  (Пс. 63, 6).

РСФСР
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Верующие ЕХБ пос. Благовещенка в двух заявлениях руко-
водителям центральных и местных органов власти (Совету РУ 
ЕХБ) сообщают о том, что их богослужения по-прежнему посе-
щают представители местной власти совместно с работниками 
милиции. За предоставление места для богослужений хозяин 
дома Штеффен Е. Е. с июня по октябрь 1986 г. был оштрафован 
на общую сумму 400 руб. верующих за присутствие на бого-
служении также штрафуют.

15 сентября участковый инспектор милиции, начальник по-
жарной части и двое неизвестных пришли в палатку, чтобы 
конфисковать стенд «Не забудь о них, церковь». Хозяйка дома 
Штеффен А. Ф., мать девятерых несовершеннолетних детей вы-
тащила из стенда фотографии узников, за что была оштрафована 
на 40 рублей.

Присутствующий при этом брат Вибе Г. П. на следующий 
день был осужден на 15 суток админареста.

Верующим Дерксен, Ведель, Штеффен в прокуратуре было 
сделано предупреждение о привлечении их к уголовной ответ-
ственности, если они не прекратят проводить богослужения без 
регистрации церкви.

18 сентября Штеффен Е. Е. получил предписание о сносе 
палатки, в которой проходят собрания верующих.
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На производствах, где работают верующие, проводят специ-
альные собрания, настраивая и озлобляя людей против христиан.

Заявления от 24. 09. 86 г. подписали  73 человека.
   от 12. 11. 86 г.   — " — 84 человека.
Обратный адрес: Алтайский край, р.п. Благовещенка, 
   ул. Энгельса, 24. 
   Герлец В. А.

Верующие Кулундинской церкви ЕХБ обратились с жалобой 
в правительственные органы (копии ЗПСЦ ЕХБ и Совету РУ 
ЕХБ), в которой сообщают, что на протяжении 1986 года в их 
районе проводилась работа по враждебной настройке народа 
против верующих, прибегая ко лжи и клевете.

Так, после богослужения 4 июля 1986 года, на проповедую-
щего Фрезе Н. Р. представителями власти был составлен ложный 
акт, якобы Фрезе Н. Р. призывал верующих к борьбе против 
Советской власти. Этот акт подписали люди не присутствующие 
на собрании.

На комбикормовом заводе, где работают верующие в июле 
1986 года проводилась лекция на тему «Закон и религия». Веру-
ющие были представлены как враги народа.

Зам. прокурора Балухина 26 ноября 1986 года на партсобрании 
этого же предприятия заявила о том, что верующие Фрезе Н. Р. 
и Пивнев Ю. Д. «настоящие антисоветчики». Никаких доказа-
тельств в подтверждение сказанного Балухина привести не могла.

На судебном заседании 29 сентября 1986 года по делу хри-
стианина Люфт Л. Х. прокурор Ноженков также клеветал на 
верующих, возбуждая враждебное отношение к ним.

В августе 1986 года на сходе граждан ул. Садовой зам. пред-
седателя поссовета Сафонов В. И. и прокурор Ноженков Е. Х. 
также настраивал собравшийся народ против верующих.

Приходя на собрания верующих, представители власти требо-
вали предъявления документов. Так, двух сестер после пасхаль-
ного богослужения увезли в милицию для выяснения личностей 
и продержали там всю ночь.

5 октября 1986 года во время богослужения праздника Жатвы 
работники МВД в рупор потребовали всех водителей подойти 
к своим автомашинам, стоявшим на стоянке, для проверки до-
кументов. Двоих братьев Хмару В. Н. и Реймер П. Б. осудили 
на 7 суток админареста. Хмаре В. В. также было предъявлено 
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обвинение в том, что он якобы оказывал сопротивление Бере-
зовенко П. Е. при проверке документов. Хмара В. В. не видел 
Березовенко, так как из-за болезни ушел с богослужения раньше. 
Хозяина дома Фрезе В. Р. также осудили на 10 суток админареста, 
обвинив в неповиновении.

26 октября богослужение также было нарушено.
Христиане преследуются на предприятиях, так Пивнева 

А. Д. и Люфт А. Х., принятых на работу в ПУЖКХ, через не-
сколько дней пытались уволить, предъявляя им необоснованные 
требования.

«В средней школе № 2 в классе, где учится (дочь верующих) 
Собецкая Юля, классный руководитель Мякушко Л. М. с педа-
гогом Захаровой М. П. предлагали ученикам проучить Юлю».

В газете «Советская Кулунда» помещаются клеветнические 
статьи о верующих. Так, 25 октября 1986 года напечатана статья 
«За маской благочестия», в которой христианские песни истол-
ковываются в таком свете, чтобы вызвать у людей негодование.

Обратный адрес: 658900, Алтайский край, 
   р.п. Кулунда, ул. Гоголя, 45. 
   Хмара П. К.

Подписали 36 человек.

КУРСК

Верующие СЦ ЕХБ сообщают, что в их городе настраивает-
ся общественность против верующих через телевидение, пред-
ставляя их «темными», невежественными людьми. Так, на суде 
у Шатунова учитель 28-й школы, где учатся более 40 детей 
верующих родителей, говорил, что эти дети учатся хорошо, по-
ведение хорошее, а по телевизору представляли детей верую-
щих родителей недоразвитыми, со слабым здоровьем, с плохой 
успеваемостью в школе.

Представители местной власти шантажируют хозяина дома, 
где собираются верующие, угрожая отобрать дом.

Сообщение подписали 108 человек.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианин Скачков Владимр Иванович 13. 11. 86 года со-
общает в Совет РУ ЕХБ о том, что он с женой и четырьмя 
маленькими детьми по семейным обстоятельствам переехал из 
г. Омска в с. Хортицы Нижне-Омского р-на. Председатель сель-
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ского совета Кныриков и директор совхоза Баранович, сказав, что 
совхозу рабочие нужны, дали согласие на прописку Скачковых 
в селе. Но как только стало известно, что Скачков христианин 
и посещает незарегистрированную церковь, уполномоченный 
Совета по делам религий Осипов совместно с другими лицами 
стали настраивать начальство и жителей села на неоднократных 
собраниях в клубе, чтобы они не принимали таких «опасных» 
людей и не давали им работу.

Договор купли-продажи дома был обманным путем изъят 
председателем с/с, в селе семью не прописали. Скачков по этому 
вопросу обратился к районному прокурору Мирошниченко В. К., 
который взяв объяснительную, пообещал разобраться.

Не дождавшись помощи, брат обратился в облпрокуратуру, 
потом снова к Мирошниченко, который послал решать вопрос 
о прописке в райисполком, к председателю Пемперу Ю. И. Пем-
пер послал в сельсовет. А в сельсовете отказали в прописке, 
сославшись на райисполком. Брат шесть месяцев провел в хож-
дениях по инстанциям без работы и без средств существования 
для всей семьи. Жена в ожидании рождения пятого ребенка.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Шахты сообщают 20. 09. 86 г. в центральные 
правительственные органы, ЗПСЦ ЕХБ и Совету РУ ЕХБ о том, 
что 19. 09. 86 г. их богослужение было разогнано представите-
лями местной власти под руководством зам. уполномоченного 
по религиозным культам Банаевым. Христиан Ситковского А. Н. 
(инвалид 3 группы), Мельниченко Ю. И. и хозяина дома Вышков-
ского П. Ф. увезли в милицию.

Обратный адрес: г. Шахты, 3, пер. Сигнальный, 37. 
   Ситковская Надежда Кирилловна.

Подписали 72 человека.

ТУЛА

Верующие ЕХБ г. Тулы сообщают в центральные органы вла-
сти и копией в Совет РУ ЕХБ о том, что третий год им не дают 
провести богослужение праздника Жатвы.

19 октября 1986 года к началу этого богослужения были по-
догнаны два автобуса, заполненные работниками милиции, ис-
полкома, КГБ, дружинниками. Майор милиции дал команду по 
мегафону: «Прекратить служение и расходиться». После этого 
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верующих стали сажать в автобусы и отвозить в милицию, где 
их подвергали допросам, угрозам, штрафам. Двух христиан В. С. 
Володина и Ю. П. Буйвол арестовали на 15 суток.

Обратный адрес: 300018, г. Тула, ул. Шевченко, дом 70.
31 октября 1986 года.   Подписали 88 человек.

ЧЕЛЯБИНСК

Верующие ЕХБ г. Челябинска, проводящие богослужение 
в пос. Полетаево, сообщают в правительственные инстанции 
и Совету РУ ЕХБ о том, что в ноябре 1986 года представители 
местной власти под руководством уполномоченного по РК Ко-
сенко Г. А. не давали проводить богослужение.

Так, 19 ноября Косенко совместно с председателем поссовета 
В. Г. Потеминым и большой группой работников милиции в зва-
нии лейтенантов и майоров — всего около 40 человек, вошли 
в дом, когда верующие стояли на молитве. Молящихся стали 
поднимать с колен и выводить из дома. Также нарушено бого-
служение 21 и 23 ноября, а 29 ноября верующим не дали даже 
войти в дом, 30 ноября богослужение разогнали, оскорбляя ве-
рующих грубыми словами.

Председатель поссовета Потемин пообещал отменить раз-
решение на пристройку к дому, в котором проживает 8 человек, 
и разрушить ее за проведение богослужений.

КАЗАХСКАЯ ССР
КУСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие СЦ ЕХБ п. Фрунзе сообщают о том, что 18 сен-
тября 1986 года в их поселке на предприятиях, где работают 
верующие, были проведены собрания рабочих под руководством 
прокурора района Б. М. Шабашина, зам. председателя райиспол-
кома и председателя с/с И. К. Гордиенко, где о верующих го-
ворили всевозможную клевету. Верующим говорить не давали, 
перебивали их необоснованными обвинениями.

Подписали 16 человек.

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ с. Ольгино ходатайствуют перед органами вла-
сти (копия Совету РУ ЕХБ) о прекращении преследований их, как 
христиан. В августе оштрафовали четверых братьев на общую сум-
му 200 рублей. Вновь вызывали в сельсовет верующих Фаста Д., 
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предоставляющего свой дом для богослужений Классена Д. А.
Обратный адрес: 638143, Павлодарская обл., 
   Успенский р-н, с. Ольгино. 
   Нейфельд И. Г.

Подписали 46 человек.

Верующие ЕХБ с. Константиновки в ходатайстве в высшие 
органы власти (копия Совету РУ ЕХБ) сообщают о том, что 
местные органы власти не дают им свободно собираться для 
прославления Господа.

Хозяйку дома и брата Экк Я. И. после одного из богослуже-
ний оштрафовали на 50 рублей каждого. Угрожают разобрать 
пристройку к дому, где собираются верующие.

Обратный адрес: 638148, Павлодарская обл., Успенский р-н, 
   с. Константиновка, ул. Мира. 
   Циру Надежда Петровна.
7 сентября 1986 года.   Подписали 49 человек.

МССР
КИШИНЕВ

В газете «Вечерний Кишинев» была помещена клеветни-
ческая статья о верующих «В сетях». Автор Е. Михайлова. По 
этому поводу христианка В. Г. Хорева написала письмо главно-
му редактору газеты (копия Совету РУ ЕХБ), в котором просит 
дать разъяснения, подтвердить фактами изложенные в письме 
клеветнические измышления о верующих.

О печатниках, печатавших Евангелие на молдавском языке, 
арестованных и осужденных в Молдавии, Михайлова пишет, что 
они распространяли гнусную клевету о положении верующих 
в СССР и что судимы были за клевету.

В статье также преподносится лживая информация о христи-
анах Хореве М. И., Прутяну М. А., Фонарюке И. П. и о других.

После этой статьи многих верующих стали преследовать на 
работах.

Верующие ЕХБ г. Кишинева в письме местным органам вла-
сти (копия Совету РУ ЕХБ) пишут о том, что семья Фонарюк 
Ивана Петровича и Дины Ивановны, в которой семеро малолет-
них детей, преследуется местной властью за то, что в их доме 
проходят богослужения. Имеется разрешение на капитальный 
ремонт дома и сарая. Однако милиция с бригадой рабочих разло-
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мали стены сарая и парник, заявив, что сарай числится навесом.
Штрафуя по 100 рублей в месяц, семью лишают средств 

существования.
Обратный адрес: г. Кишинев, ул. Ваду-Луй-Водская, д. 32.
   Фонарюк Иван Петрович.
22. 06. 1986 года.   Подписали 69 человек.

УССР
ВИННИЦА

Христианка Инна Николаевна Машницкая, проживающая 
в Виннице, пл. 8 Марта, 9, обратилась с заявлением 30. 11. 86 г. 
в прокуратуру УССР и г. Винницы (копия Совету РУ ЕХБ), в ко-
торой сообщает о том, что 11. 11. 86 г. ее оштрафовали якобы за 
неповиновение работникам милиции 19 августа 1986 года.

В этот день в их доме было несколько верующих друзей. 
Пришли студенты пединститута Величко и Гудзевич. Величко, 
оттолкнув стоящую беременную сестру Инны, ворвался в дом 
без разрешения хозяев. Гудзевича в дом не впустили. Инна, на 
основании закона о неприкосновенности жилища не впустила 
Величко в комнату к друзьям.

После этого был заочно составлен протокол, в котором И. Н. 
Машницкой было поставлено в обвинение, что она якобы не впу-
стила в дом сотрудника милиции для проверки паспортного ре-
жима. О составленном протоколе И. Машницкую в известность 
не поставили, а почти через три месяца, предъявив обвинение, 
оштрафовали.

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие СЦ ЕХБ г. Новоград-Волынского сообщают в цен-
тральные и местные органы власти (копия Совету РУ ЕХБ) о том, 
что 19 октября 1986 года им не дали провести богослужение по 
ул. Косиора, 41 в доме Е. Федоренко. К дому подъехала машина 
с членами комиссии по наблюдению за соблюдением законода-
тельства о культах Лукьяновым, двумя работниками милиции 
и одним неизвестным в штатском.

Верующие, увидев машину у дома и перечисленных лю-
дей и зная по прошлому опыту последствия подобного визита, 
не пошли к дому. Тогда их стали хватать на улицах. Федоренко 
Георгия Трофимовича, шедшего с шестью несовершеннолетни-
ми детьми, на глазах у плачущих детей увезли в милицию, где 
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вручили повестку о явке в милицию на 20 октября. В этот день 
его осудили на 5 суток админареста.

На другой улице схватили тринадцатилетнего Анатолия 
Данюка и, заламывая руки, хотели втолкнуть в машину, но 
отпустили из-за возмущений выбежавших на крик ребенка 
жителей.

Обратный адрес: Житомирская обл., 
   г. Новоград-Волынский, ул. Постышева, 21. 
   Заяц Анастасия В.
28 октября 1986 года.   Подписали 66 человек.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В центральные и местные органы власти (копия ЗПСЦ 
ЕХБ и Совету РУ ЕХБ) обратилась с заявлением престаре-
лая христианка Серафима Яковлевна Соляник, проживающая 
в Краснограде. Она, будучи инвалидом 2 группы, не может 
посещать богослужения, поэтому 31 октября 1986 года ее по-
сетили верующие друзья. Прибывшие: участковый милиции 
Волохов с сотрудниками и секретарь райисполкома Бобровская 
переписали присутствующих верующих и выгнали из дома. 
Соляник С. Я., ее неверующего мужа и всех верующих позже 
оштрафовали.

Мужа настраивали против Серафимы Яковлевны и «сказали, 
что так как она живет в одном дома с вами, то будем штрафо-
вать и наказывать и его». Об этом же сообщают верующие ЕХБ 
г. Краснодона в те же инстанции.

Среди одиннадцати оштрафованных пять пенсионеров. Во-
семь человек оштрафовали по 50 рублей. Двоих по 25 рублей 
83-летнего старца Ткаченко Архипа Антоновича на 5 рублей.

Обратный адрес: 313050, г. Красноград, Харьковская обл., 
   ул. Котляревского, 71, кв. 2. 
   Соляник С. Я.

Подписали 15 человек.

ЧЕРНИГОВ

Верующие ЕХБ г. Чернигова, обращаясь с заявлением в цен-
тральные органы власти (копия Совету РУ ЕХБ) пишут о том, 
что несмотря на их неоднократные ходатайства о прекращении 
преследования их, как верующих, отношения власти к ним не из-
менилось. Арестованным братьям Маховику С. М. и Кравченко 
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П. М. готовится суд. Клеветнические статьи в газетах, высту-
пления по радио о верующих продолжаются.

В ДК троллейбусников была проведена лекция для жителей 
того района, где проходят богослужения верующих. Христиане 
представлялись как опасные для государства и общества пре-
ступники.

При обысках изымались Библии, Евангелия, Симфонии, сбор-
ники духовных песен, как запрещенная литература.

Магнитофонные кассеты изымались без прослушивания.
В домах, где не было хозяев, дверь открывали своими ключа-

ми и производили обыск. Копии протоколов оставлены не всем.
Некоторых верующих за участие в богослужении оштрафо-

вали по 50 рублей.
По местам работ верующих заполнялись анкеты с указанием 

данных: когда уверовал, как уверовал, смотришь ли кино, теле-
визор, читаешь ли газеты и т.п. Подобные выяснения были также 
при личных допросах верующих».

Обратный адрес: г. Чернигов, Круговая, 40, кв. 2. 
   Кравченко М. И.

Подписали 44 человека.

УЗБЕКСКАЯ ССР
ТАШКЕНТ

Верующие ЕХБ г. Ташкента послали ходатайство 19 октября 
1986 года и жалобу 21 ноября 1986 года в центральные органы 
власти и правовые органы (копия Совету РУ ЕХБ).

На протяжении длительного периода богослужения наруша-
ются представителями местной власти под руководством капитана 
Панасова В. П.. Неоднократно грозили сломать дом, где прово-
дятся собрания верующих ЕХБ. 5 октября 1986 года фотографи-
ровали весь ход служения, а по окончании собрания — верующих 
группами и по одному.

16 ноября 1986 года около 10 человек пришедших представи-
телей проводили фото и киносъемки. Требовали прекращения 
служения. Составили протокол.

При неоднократно проводимых обысках в домах и кварти-
рах верующих изымались духовно-назидательная литература, 
особенно издания Совета церквей и Совета родственников 
узников, а также магнитофонные записи, рукописи религи-
озного содержания.
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Арестованный в Фергане служитель СЦ ЕХБ Плетт Иван 
Петрович находится в Ташкентском СИЗО. Он обвиняется в по-
сягательстве на права граждан под видом религии. «Со стороны 
Плетт И. П. никаких посягательств на наши права ни под каким 
видом не было. Никакого насилия над волей детей и принужде-
ния их к религии со стороны Ивана Петровича не было, в чем 
его несправедливо обвиняют».

Со стороны органов власти «нашим детям не только за-
прещается присутствовать на богослужениях, но они подвер-
гаются необоснованным допросам в школах, угрозам, что они 
будут отняты от родителей». Дети отказывались подписать 
протоколы допросов, так как в них было записано то, чего 
они не говорили.

25 сентября были арестованы члены Ташкентской церкви 
СЦ ЕХБ Серин Михаил Николаевич и Циобра Лидия Муха-
медзакировна.

Обратный адрес: 700147, Ташкент, ул. 2-я Тантана, 110. 
   Матюхина Н. П.
Подписали 44 человека      19 октября 1986 года
  — " —     47 человек        21 ноября  1986 года.

Христианка Матюхина Надежда Петровна, 1925 года рож-
дения, инвалид без обеих ног, в доме которой проводятся бого-
служения Ташкентской церкви СЦ ЕХБ сообщает, что за про-
ведение богослужений в ее доме, она была лишена свободы на 
3 года в 1966 году.

С 1984 года в ее доме вновь стали проводить богослужения. 
С 27. 04. 86 г. на нее заведено уголовное дело по ст. 147-1 УЗССР, 
предусматривающей до пяти лет лишения свободы с конфиска-
цией имущества.

Трижды было дано предписание о сносе дома. 1. 07. 1986 г. 
в ее доме был произведен обыск.

«Почти каждое собрание нас посещают представители вла-
сти совместно с милицией и составляют акты о количестве 
присутствующих детей и несовершеннолетней молодежи, кто 
руководит собранием с данными: фамилия, имя, отчество, где 
живет и где работает.

23. 08. 1986 года меня посетили работники райфинотдела 
и составили протокол опроса о якобы получаемом нетрудовом 
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доходе за аренду молитвенного дома. «Было предложено за-
полнить бланк декларации о количестве получаемого дохода 
с 1985 года. Сестру предупредили, что если этот бланк не бу-
дет отправлен ею к 26. 08. 86 г., то она будет оштрафована 
вначале на 100 рублей, а потом и больше. Надежда Петровна 
получает пенсию по инвалидности 75 рублей. Близких и род-
ственников у нее нет. За проведение богослужения в ее доме 
она не имеет дохода.

ГАЗАЛКЕНТ

Верующие ЕХБ г. Газалкента в письме в органы власти, ре-
дакции газеты «Ташкентская правда» (копия Совету РУ ЕХБ) со-
общают о том, что 28 сентября 1986 года их богослужение было 
нарушено представителями власти и милиции под руководством 
зам. председателя райисполкома В. К. Кадырова.

Кадыров приказал выводить молящихся верующих. Приказ 
начали выполнять с детей. Родители не отдавали их. В поме-
щении стоял шум, крик и плач детей. Всех верующих вместе 
с детьми посадили в автобус и увезли в милицию, где пере-
писали даже школьников младших классов. Многие верующие 
были оштрафованы.

В течение последних месяцев на предприятиях района были 
проведены лекции, враждебно настраивающие народ против 
верующих.

В школах против детей верующих настраивают однокласс-
ников. С детьми проводят индивидуальные беседы.

Особый резонанс вызвала статья «В споре с веком» в газете 
«Ташкентская правда», полностью клеветническая с грубыми 
искажениями фактов.

Так автор статьи О. Кружилина утверждает, что верующие 
в Газалкенте не дают своим детям учиться дальше 8 класса. Од-
нако в сравнительно небольшой церкви ЕХБ Газалкенте 10 че-
ловек учатся или уже получили средне-техническое и высшее 
образование.

Обратный адрес: Ташкентская обл., г. Газалкент, 
   ул. Островского, 8. 
   Штейнагель Э. Г.
30 сентября 1986 года.   Подписали 55 человек.
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АРЕСТЫ, ОБЫСКИ, НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

«...Очи Его зрят; вежды Его ис-
пытывают сынов человеческих».

Пс. 10, 4

РСФСР
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Верующие ЕХБ, родственники христиан Фрезе Н. Р. и Люфт 
А. Х., обращаясь с ходатайством к председателям власти и право-
вых органов (копия Совету РУ ЕХБ), сообщают:

«В начале 1986 года начальник Кулундинского УКГБ т. Мазу-
ров В. А. устроил встречу с Фрезе Николаем Романовичем. Суть 
беседы была о следующем: если Николай согласится сотрудничать 
с органами КГБ, то ему будет предоставлена возможность выехать 
в ФРГ, к брату на постоянное место жительства. В противном 
случае его, Николая, ждет разлука с семьей.

Так как Николай от первого предложения отказался, то через 
несколько месяцев приступили к осуществлению угрозы.

27 мая произведен обыск и возбуждено уголовное дело по 
ст. 227. Допрашиваются взрослые и 10—11-летние дети, проводятся 
лекции на работе, печатаются клеветнические статьи о верующих 
СЦ ЕХБ в местной газете.

В последние месяцы также были проведены беседы одним 
из сотрудников КГБ Дерябиным с Люфт Альфредом Христиано-
вичем, в которых его склоняли на сотрудничество.

Но так как Альфред отказался, то Дерябин Е. В. его преду-
предил: «Смотри, Фрезе, сам себе дорогу выбрал, тебя это тоже 
может постигнуть».

Обратный адрес: р.п. Кулунда, Спортивная, 113, Люфт М. Р.
Подписали 16 человек.

ИРКУТСК

Обращаясь с заявлением к руководителям центральных ор-
ганов власти (копия ЗПСЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ) верующие СЦ 
ЕХБ г. Иркутска сообщают:

«С осени 1984 года в домах верующих прошли обыски по 
делу арестованных христиан в других городах. При обысках 
изымали всю духовную литературу» и материальные ценности. 
Так, у христианина В. Г. Панчукова при обыске по постановле-
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нию Целиноградской прокуратуры были изъяты магнитофонные 
кассеты общей стоимостью на 850 рублей и не возвращены.

«4 августа 1986 года арестован наш брат христианин Лаври-
нович Петр Владимирович». По какой статье УК он обвиняется, 
скрывали от родственников.

В связи с арестом Лавриновича, в домах верующих произ-
ведены обыски».

Также и при этих обысках изымали духовную литературу: Би-
блии, Евангелия, сборники духовных песен и другую; магнитофон-
ные кассеты, фотоаппараты, подзорную трубу, пишущую машинку.

«При обыске в доме Панчукова Г. К. всем присутствующим 
сделали личный обыск без санкции прокурора».

Обыск в доме христианки А. В. Болдушевой, проживающей 
в с. Хамутово проводился следователем И. П. Цвиркуном, работ-
ником КГБ П. Г. Переломовым и двумя неизвестными лицами 
в отсутствии хозяйки.

Когда сестра Болдушева «вошла во двор, ее встретила жен-
щина, участвовавшая при обыске, представившись «сестрой», 
а следователь — «братом» из церкви города Киева. Войдя в до-
верие, они стали интересоваться, где хранится литература, кто 
какое несет служение, кто руководитель, кассир и так далее».

По делу П. В. Лавриновича допрашивались несовершенно-
летние дети.

Следователь Цвиркун допросил на дому тяжело больную 
80-летнюю тещу Лавриновича Баранову Е. М.

Г. К. Панчукова, инвалида ВОВ увезли в КПЗ и продержали 
трое суток, допрашивали в основном о делах церкви и угрожали 
лишением свободы. Родственникам о задержании не сообщили.

П. Г. Панчукова увезли на допрос в милицию во время обе-
денного перерыва и, продержав в изоляторе около двух часов, 
вызвали на допрос работник КГБ П. Г. Переломов и второй не-
известный.

Готовится фильм в семье арестованного брата Лавриновича П. В.
Для этого верующих, не считаясь в их желанием, снимали 

на кинопленку.
В селе Хомутово 14 октября работник КГБ Переломов с тележур-

налистом засняли местожительство христианки А. В. Болдушевой.
16 октября эти же лица и другие с ними, «сняв замок с дома, 

где находилась теща Лавриновича П. В., вошли и устроили ки-
носъемки лежащей больной Барановой Е. М.
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16 и 17 октября приезжали с киносъемкой по месту работы 
жены Лавриновича П. В., вынуждали дать интервью».

Обратный адрес: 664048, г. Иркутск, 
   ул. Севастопольская, д. 239, кв. 2. 
   Каляшиной Нине Георгиевне.
25 октября 1986 года.   Подписали 14 человек.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Христианка Ольхина Вера Дмитриевна, мать восьмерых де-

тей, проживающая в г. Иланском, по ул. Фрунзе, 69 сообщила 
22. 10. 86 г. в правительственные и правовые органы (копии 
ЗПСЦ ЕХБ и Совету РУ ЕХБ) о том, что мужа Ольхина Нико-
лая Тимофеевича принуждали дать ложные показания на ее 
отца христианина Петерса Д. Д. За отказ от таких показаний 
Иланская прокуратура возбудила на Н. Т. Ольхина уголовное 
дело по ст. 182 УК РСФСР.

Следователь Н. Н. Ходос угрожал ему увольнением с работы. 
Работник КГБ Чайкин предлагал сотрудничать, угрожал добавить 
в дело статьи 142 и 190 УК РСФСР.

Через местную газету, лекции на предприятиях, в школе 
говорят ложь об отце, Петерсе Д. Д. и муже Ольхине Н. Т.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианка В. П. Соколова — многодетная мать, проживающая 
в Курском р-не, Ворошневском с/с по ул. Ольховая, 51 сообщает 
о том, что при обыске в ее доме 24 мая 1986 года изъяты деньги 
и не возвращены. Суд решил передать их в пользу государства.

ЛЕНИНГРАД

Верующие ЕХБ г. Ленинграда сообщают в правительственные 
органы (копия Совету РУ ЕХБ) об аресте троих братьев Косачевич 
Н., Симендяева А., Савченко М. после разгона их богослужения 
16 и 17 августа 1986 года, аресте служителя их церкви Ефремо-
ва Геннадия Сергеевича (об этом же сообщает Совету РУ ЕХБ 
и жена брата).

«11 ноября ст. следователем облпрокуратуры Золотовым был 
произведен обыск на квартире Ефремова Г. С. На вопрос его 
жены, по какой статье обвиняется ее муж, Золотов не мог ска-
зать ничего определенного». «13 ноября по делу Ефремова Г. С. 
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были произведены обыски по 13 адресам. В санкциях на обыски 
значилось, что изъятию подлежит религиозная литература не-
легального издательства. Однако на самом деле изымалась вся 
религиозная литература, независимо от издательства». Изымались 
фотографии, альбомы, картины религиозного содержания, мате-
риальные ценности, сберкнижки, магнитофоны и кассеты к ним.

«20 ноября совершенно без всяких оснований, обманным 
путем был выписан служитель церкви Маховицкий Ф. В. и, 
таким образом, оказался под угрозой привлечения к уголовной 
ответственности за нарушение паспортного режима».

30 ноября 1986 года.   Подписали 83 человека.

Многодетная мать-христианка Л. Варавина сообщает 28. 11. 
1986 года о произведенном в их квартире обыске 13 ноября 
1986 года двумя сотрудниками милиции и двумя неизвестными 
в штатском в присутствии двух понятых. При обыске изъяты 
духовная литература, магнитофон, кассеты, подзорная труба; 
открытки с поздравлениями, присланные мужу Виталию Федо-
ровичу в узы.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие СЦ ЕХБ г. Шахты сообщают о том, что после раз-
гона их богослужения 19 сентября 1986 г., на Андрея Николаевича 
Ситковского заведено уголовное дело по ст. 191-1 УК РСФСР.

Верующие свидетельствуют, что предъявленные Андрею об-
винения лживые. Участник разгона Степаненко сам бросил на 
землю фуражку и сумку, а обвиняют в этом Андрея Ситковско-
го. Кроме того, Степаненко запачкался в грязь, когда перелазил 
через забор, который под ним рухнул. Ситковский никакого 
сопротивления не оказывал.

Обратный адрес: 346503, Ростовская обл., 
   г. Шахты, пер. Сигнальный, 37. 
   Ситковская Н. К.
21 ноября 1986 года.   Подписали 64 человека.

УССР
ВИННИЦА

Семья Машницкого А. Н. и Н. М. проживающая с пятерыми 
малолетними детьми по ул. Февральской революции, 20, сообщает 
14. 10. 86 года о произведенном у них обыске 14 мая 1986 года. 
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при обыске изъяты Библия, Симфония, сборники духовных песен, 
и другая христианская литература и все записи религиозного 
содержания, фотографии, открытки.

ДНЕПРОПЕТРОВСК

Христианка Н. Г. Петренко и другие члены ее семьи (всего 
12 человек) сообщают о том, что в их доме 25 ноября с 5:40 до 
16:30 часов производился обыск следователем Кошляком В. Ф., 
работниками милиции Жителенко Н. Г. и Гулиева Р. И. и тремя 
неизвестными в штатском. При обыске были изъяты литература 
духовного содержания, фотографии, альбом, подаренный сыну 
на день рождения, чистая бумага для писем.

После обыска, мужа и отца восьмерых детей Петренко Ивана 
Афанасьевича увезли, не предъявив санкции на арест.

У двоих сыновей, проживающих по ул. Чередниченко, 46 и Че-
редниченко, 42а, также в этот же день были произведены обыски.

Запертую в такой ранний час дверь в доме сына Константина 
Ивановича по ул. Чередниченко, 49 выломали, повредив замок. 
Сын с женой и детьми в это время стояли на молитве. «С кри-
ком: «Вот так картина!» — работники милиции светили фонарем 
в лица молящихся».

Копии протоколов обысков в пяти домах христиан свиде-
тельствуют об изъятии журналов «Вестник истины», Библий, 
Евангелий, симфоний, сборников духовных песен и другой хри-
стианской литературы.

КИЕВ

Христианин Всеволод Иванович Ковтун, проживающий в Ки-
еве, по ул. Курнатовского, д. 2а, кв. 79, сообщает о том, что 
24. 07. 86 г. в его квартире, в которой в это время не было ни 
хозяев, ни членов его семьи, был произведен обыск.

«Под предлогом изъятия литературы клеветнического харак-
тера, порочащей государственный и общественный строй, у меня 
изъяли стереонаушники, микрофоны М. Д. 200 и др., паспорт 
на магнитофон «Шарп» с квитанцией, которая свидетельствует 
о его покупке в магазине».

«После обыска не стало двух микрофонов, стоимостью по 
200 руб. каждый и 20 кассет — по 9 руб. каждая. В протоколе 
обыска эти вещи не отмечены».
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***
Верующие СЦ ЕХБ г. Киева заявлением в центральные ор-

ганы власти (копия Совету РУ ЕХБ, ЗПСЦ ЕХБ) пишут о том, 
что «26 ноября 1986 года в квартире брата Литовченко В. И. 
по адресу: ул. Щусева, д. 40, кв. 10, был произведен обыск 
с изъятием духовной литературы, после обыска последовал 
арест Литовченко Виктора Ивановича, 1953 года рождения, отца 
пятерых малолетних детей... Брат был арестован в то время, 
когда его жена находилась в роддоме в связи с рождением 
пятого ребенка».

Обратный адрес: 252212, г. Киев, ул. Тимошенко, д. 6а, кв. 11. 
   Шупортяк Вера Петровна.

Подписали 38 человек.

Об этом же сообщила и жена арестованного брата Любовь 
Николаевна Литовченко.

СУМЫ

Верующие ЕХБ г. Сумы сообщают в Совет РУ ЕХБ: «22 ок-
тября 1986 года без предъявления санкции был арестован член 
нашей церкви Коротич Иван Павлович. В тот же день в г. Сумы 
были произведены четыре обыска, во время которых изымалась 
вся духовная литература (Библии, духовные журналы), магни-
тофонные кассеты религиозного содержания, и все, что хоть 
как-то связано с именем Бога».

Обратный адрес: 244007, г. Сумы, ул. Харьковская, д. 58а, кв. 3. 
   Коротич Надежда Петровна.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Спиридонова Вера Владимировна сообщает о том, что в их 
доме 19 сентября 1986 года был произведен обыск, при котором 
была изъята религиозная литература.

10 октября 1986 года ее мужа Спиридонова Александра Сер-
геевича, отца семерых малолетних детей, вызвали в прокуратуру 
по поводу изъятой литературы и там арестовали.

Обратный адрес: 352901, г. Херсон, 
   п. Антоновка, Пограничная, 13.  
   Спиридонова В. А.                                                                  
19. 10. 1986 года.
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СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«Не стало истины, и удаляю-
щийся от зла подвергается оскор-
блению. И Господь увидел это, 
и противно было очам Его, что 
нет суда»  (Ис. 59, 15).

РСФСР
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Верующие СЦ ЕХБ пос. Кулунды сообщают:
«29 сентября осудили нашего брата Люфт Леонида Христи-

ановича по ст. 182 к шести месяцам принудработ с удержанием 
20% в пользу государства. На судебное разбирательство верую-
щих не пустили».

Обратный адрес: 658900, Алтайский край, 
   пос. Кулунда, ул. Спортивная, 113. 
   Люфт Альфред Христианович.
15 октября 1986 года.   Подписали 25 человек.

КБАССР

Из поступившего в Совет РУ ЕХБ обвинительного заклю-
чения по делу Вильчинской Зинаиды Яковлевны и Готман Мар-
гариты Леонгардовны, обвиняемых по ст. ст. 142 ч. 2, 190-1 УК 
РСФСР известно, что уголовное дело на сестер возбуждено 
прокуратурой КБАССР 21.05.86 г. по факту обнаружения и изъ-
ятия у Вильчинской З. Я. и Готман М. Л. большого количества 
произведений, исполненных рукописями, машинописным и ти-
пографским способом, якобы содержащих заведомо ложные 
измышления, порочащие советский государственный и обще-
ственный строй.

Пытаясь изложить историю возникновения Совета церквей 
ЕХБ, Совета родственников узников ЕХБ и, характеризуя их де-
ятельность, как антиобщественную, следователь В. В. Ганночка 
утверждает, что «в число наиболее активных членов «Совета 
родственников узников СЦ ЕХБ», входят обвиняемые по настоя-
щему делу Вильчинская З. Я. и Готман М. Л., которые длительное 
время занимались сбором, систематизацией, редактированием, 
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подготовкой к печати и распространением на территории СССР 
литературы клеветнического характера, содержащей заведомо 
ложные измышления, порочащие советский государственный 
и общественный строй и призывы к неисполнению Законода-
тельства о религиозных культах».

Готман М. Л. обвинялась в том, что «за период с 1984—1986 гг. 
организовала сбор, систематизацию, редактирование, регистра-
цию материалов клеветнического характера, которые частично 
распространяла на территории СССР путем публикации в «Бюл-
летенях Совета родственников узников», «Срочных сообщениях», 
«Специальном сообщении», «Они печатали Евангелие» за 1985 г., 
а другая часть была передана для публикации в «Бюллетенях 
Совета родственников узников» № 132—136, которые должны 
были быть изданы на подпольной типографии СЦ ЕХБ и рас-
пространены на территории СССР.

Она же приняла самое активное участие в сборе, обработке, 
систематизации, редактировании документов».

Вильчинская З. Я. обвинялась в том, что «как член Совета 
родственников узников СЦ ЕХБ, с 1981 по 1986 гг. занималась 
активной антиобщественной деятельностью как по месту своего 
жительства в г. Бресте, так и на территории нашей страны.

Будучи жительницей г. Бреста, в период с 01.09.85 по 26.01.86 гг. 
она организовала написание всевозможных обращений, хода-
тайств, в которых содержались заведомо ложные измышления, 
порочащие советский государственный и общественный строй, 
занималась сбором подписей верующих под этими документами, 
составлением и распространением «Отчетных писем Совета РУ 
ЕХБ», в которых после их редактирования, по мнению Ганночки, 
включались наиболее злобные, содержащие ярый клеветнический 
характер, тенденциозно подобранные сведения, а также призывы 
к верующим христианам-баптистам СССР к неисполнению За-
конодательства о религиозных культах; распространением среди 
верующих нашей страны «Братских листков», «Сообщений», 
«Срочных сообщений» за 1985 и 1986 гг., «Бюллетеней Совета 
родственников узников СЦ ЕХБ», «Список узников евангельских 
христиан-баптистов, арестованных и осужденных за Слово Бо-
жие в СССР и служителей Союза церквей ЕХБ, находящихся 
на нелегальном положении», «Список христиан, умерших при 
особых обстоятельствах, начиная с 1961 года», «Вестника истины» 
№ 1-2 за 1985 г., брошюр на английском языке, магнитофонных 
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кассет с записями проповедей Председателя Совета церквей ЕХБ 
Крючкова и секретаря ЗПСЦ ЕХБ Винса, содержащих сведения 
по мнению Ганночки клеветнического характера и призываю-
щих к неисполнению Законодательства о религиозных культах 
в СССР, занималась сбором различных ходатайств верующих, 
часть из которых была помещена в «Бюллетенях», а часть, после 
обработки, систематизации и редактирования, должна была быть 
опубликована позже.

Привлеченная к уголовной ответственности и допрошенная 
в качестве обвиняемой 18. 08. 86 г. Готман М. Л. вину свою 
не признала и показала, что она действительно является ве-
рующей христианкой-баптисткой. Какую роль она выполняла 
как член церкви СЦ ЕХБ, она отвечать отказалась, мотивируя 
тем, что государство не имеет права вмешиваться во внутри-
церковные дела.

Далее Готман М. Л. показала, что не отрицает факта сбора и ре-
гистрации заявлений, ходатайств, жалоб и иных документов, посту-
пающих в Совет родственников узников СЦ ЕХБ и публикуемых 
в «Бюллетенях Совета родственников узников», «Срочных сообще-
ниях». Она считает, что в данных документах, также как и в из-
даваемой СЦ ЕХБ литературе, не содержится никаких клеветни-
ческий утверждений, а также призывов к неисполнению Законода-
тельства о религиозных культах. Сама она, как и другие верующие 
СЦ ЕХБ, Законодательство о религиозных культах не признает.

Привлеченная к уголовной ответственности и допрошенная 
в качестве обвиняемой 18. 08. 86 г. Вильчинская З. Я. вину свою 
не признала и показала, что действительно является членом Со-
вета родственников узников СЦ ЕХБ, но о своей деятельности 
члена Совета, показания давать отказалась, так как этот вопрос 
является тайной церкви.

Она не отрицает факта обнаружения и изъятия у нее боль-
шого количества рукописных и машинописных документов, пред-
ставляющих собой многочисленные ходатайства, обращения, за-
явления верующих в различные правительственные инстанции, 
изготовленных типографским способом «Бюллетеней Совета 
родственников узников» №№ 126—130, «Список узников...» и т.п. 
литературы, но о месте, цели получения этих документов, а также 
куда они перевозились, отвечать отказалась, ссылаясь на тайну 
церкви. Она считает, что никаких клеветнических измышлений 
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и призывов к неисполнению Законодательства о религиозных 
культах в изъятых у нее документах не содержится.

Как показала далее Вильчинская З. Я. ею действительно, 
как членом Совета родственников узников, были подписаны от-
четные письма «Совета», за 1980—1985 гг. но об обстоятельствах 
составления этих писем, а также об обстоятельствах написания 
ею нескольких «ходатайств» в различные правительственные 
инстанции и сборе подписей верующих под этими ходатайствами, 
отвечать отказалась, мотивируя это тем, что подобные сведения 
являются «тайной церкви» и разглашению не подлежат.

Хотя в руках у следователя были заявления, ходатайства 
верующих ЕХБ, в которых изложены факты гонений, репрессий 
христиан в СССР, подписанные сотнями и тысячами христиан 
с точным указанием обратного адреса, но Ганночка не привел 
никакого убедительного доказательства, что в «Бюллетенях», 
«Срочных сообщениях», «Списках узников ЕХБ», ходатайствен-
ных письмах Совета РУ ЕХБ отображено что-то неверно, ис-
каженно. Он не допросил ни одного из потерпевших гонимых 
христиан, указанных в этих документах. Выдвинутые обвинения 
он в основном подтверждал приговорами ранее осужденных 
верующих СЦ ЕХБ в различных местах страны.

Несмотря на абсолютную голословность предъявленных об-
винений, Ганночка приходит к ложному выводу, что вина хри-
стианок Вильчинской З. Я. и Готман М. Л. по названным выше 
статьям УК в ходе предъявленных обвинений доказана.

Следствие было закончено 20 августа 1986 года. по делу в суд 
должны были быть вызваны 15 свидетелей и эксперт.

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Начался 25 сентября 1986 г. в Верховном суде Кабардино-
Балкарской АССР. Вход в зал суда был свободным.

Вильчинская и Готман отказались от участия адвокатов в их 
суде, так как свою защиту вверили в руки Божии и выразили это 
в письменном ходатайстве. Но суд отклонил это ходатайство «по-
скольку подсудимые находятся в другой республике и не знают 
всех законов, присутствие адвокатов обязательно».

Для предоставления возможности адвокатам ознакомиться 
с делом, суд перенесли на 29 сентября.

В назначенный день пришедшие на суд верующие друзья 
смогли поприветствовать издали выходящих из «воронка» сестер.



28

Суд начался с допроса верующих свидетелей.
Всем им в основном задавались одни и те же вопросы: писали 

ли они ходатайства, подписывали ли их, как передавали в Совет 
РУ ЕХБ, замечали ли они, что их заявления были отображены не-
верно в «Бюллтенях» Совета РУ ЕХБ, приезжали ли к ним члены 
Совета РУ ЕХБ и вынуждали ли их писать жалобы, заявления?

Свидетели в своих немногословных показаниях ничего 
не сказали в пользу выдвинутых сестрам обвинений.

При допросе подсудимых выяснилось, что по предъявленным 
им обвинениям (ст. ст. 142 ч. 2 и 190-1 УК РСФСР) они виновны-
ми себя не признают.

Законодательство о культах противоречит учению Христа, по-
этому, будучи верующими, они предпочитают исполнять Библию. 
В силу этого законодательство о РК они не могут исполнить.

Как верующие, они не виновны и в обвинениях по ст. 190-1, 
так как не высказывали заведомо ложных и клеветнических из-
мышлений против советского государственного строя.

«Мы, христиане, всегда стараемся говорить правду» (Виль-
чинская). «В документах, изъятых у нас, нет клеветы. Клевета — 
это неправда, а всякая неправда есть грех. Мы, как верующие, 
боимся огорчить нашего Господа. Все документы не анонимные. 
В них указаны фамилии, обратные адреса, есть подписи. Факты, 
указанные в них, можно проверить». (Готман).

Вильчинская З. Я. показала, что она является членом Со-
вета РУ ЕХБ с 1968 г. Членами Совета являются родственники 
узников. «Наши фамилии и адреса известны, так как на своих 
ходатайственных документах, мы открыто ставим свои подписи. 
Все ответы на ходатайства и письма от верующих официально 
присылаются на указанный нами адрес, являющийся нашим 
почтовым ящиком».

«Бюллетени Совета РУ ЕХБ» также нами отсылаются в раз-
личные правительственные инстанции, хотя в них отражена 
лишь частица того, что переживает народ Божий в нашей стране.

Верующие ЕХБ, получая информацию через «Бюллетени», 
и «Срочные сообщения» могут молиться об узниках, об их се-
мьях, которые в основном многодетные, о гонимых христианах.

Кроме того, как граждане, верующие могут ходатайствовать 
о них и перед правительством.

Готман М. Л. показала, что она, как сотрудница Совета РУ 
ЕХБ, помогала в работе Совета.
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После выступления прокурора, запросившей 2, 5 года ли-
шения свободы Вильчинской З. Я. и 2 года Готман М. Л., за-
щитительных речей подсудимых и адвокатов, сестры сказали 
последнее слово.

З. Я. Вильчинская
«Благодарю Бога, что не как убийца или вор, но как хри-

стианка я предстала перед Вами. Церковь мне доверила такое 
служение, и я с радостью исполняла и хочу исполнять до по-
следнего вздоха, стоять за истину. Страдания всех узников и их 
детей, всего народа Божьего, отзывались болью в моем сердце, 
и я не могла быть равнодушна к ним. Готова принять любой срок, 
который вы мне определите, только у меня будет одна просьба 
к суду: прошу, чтобы срок Готман вы дали мне. Побыв немного 
в этом ужасном месте грязи и пороков людских и увидев все это, 
мне так хочется, чтобы ее чистое христианское сердце не видело 
этого всего впредь. Чтобы это ее не коснулось. Я готова с радо-
стью принять ее срок.

Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно ль 
желать. Стоит смиряться! Стоит бороться, стоит за это жизнь 
всю отдать!

М. Л. Готман
Как член церкви СЦ ЕХБ, являюсь частицей живого организ-

ма, а если болит один член, болеет все тело. Вот почему я не мог-
ла не ощутить боли, видя страдания моих братьев и сестер. Все, 
что касалось их, касалось и меня. И потому я с радостью от-
кликнулась на призыв Божий разделить страдания моих друзей 
и хоть частицу этих страданий взять на себя. В Библии написано: 
«Открывай уста свои за безгласных и для защиты всех сирот...»

Я очень счастлива, что нахожусь здесь не как вор или злодей, 
или убийца, или как посягающий на чужое, а как христианка.

За Христа пострадать не обидно,
Не обидно позор пережить.
Отрекаться от Бога постыдно,
Еще хуже предателем быть.

У меня нет никакой антипатии к вам и обиды, но очень 
хочу, чтобы Господь открыл вам истину Свою. Хочу оставить 
на память друзьям стих:

Наша доля — путем суровым
Вдаль стремиться семьею дружной,
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Идеалы любви Христовой
Утверждая единодушно.

И на этой живя планете,
Кто б вы ни были: брат, сестра ли, —
Вы счастливее всех на свете,
Если юность Христу отдали.

Если сердце любить умеет,
Если к небу душа стремится — 
Все богатство, чем мир владеет,
С этой радостью не сравнится.

Пусть над нами смеются люди, —
К Иисусу поднимем взоры.
Он всегда нам поддержкой будет
И надежной в пути опорой.

Хочу сказать, что согласна взять на себя и срок Вильчинской, 
чтобы она могла быть со своей семьей, так как у нее есть дети 
и внуки, которым она нужна, да и здоровье ее слабое.

Приговор:
В приговоре было повторено в основном содержание обви-

нительного заключения.

Верховный суд Кабардино-Балкарской АССР приговорил:
Вильчинскую Зинаиду Яковлевну и Готман Маргариту Ле-

онгардовну признать виновными по ч. 2 ст. 142 и ст. 190-1 УК 
РСФСР и назначить наказание:

Вильчинской Зинаиде Яковлевне два года лишения свободы 
в исправительно-трудовой колонии общего режима;

Готман Маргариту Леонгардовне один год шесть месяцев 
лишения свободы в исправительно-трудовой колонии общего 
режима.

Срок наказания Вильчинской и Готман исчислять с 21 мая 
1986 года.

КУРСК

Верующие СЦ ЕХБ г. Курска сообщают в правительственные 
органы (копия Совету РУ ЕХБ) о том, что в их городе «15 авгу-
ста был осужден Шатунов Леонид Федорович по ст. 142 ч. 2 на 
3 года лишения свободы с отбыванием в лагерях строгого ре-
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жима. В зал суда были приглашены одни родственники, из-за 
того, что зал суда избрали самый маленький, а места уже были 
заняты специально приглашенными лицами, остальные жела-
ющие быть на суде стояли за закрытыми дверями. Шатунова 
Л. Ф. обвиняют в том, что он не зарегистрировал церковь. Мы, 
верующие извещаем Вас, что Шатунов Л. Ф. не вправе решать 
вопрос регистрации — это дело всей церкви».

Законодательство о РК противоречит евангельскому учению, 
основным законам страны и международным соглашениям.

Нельзя вменять в вину Шатунову присутствие детей на со-
браниях верующих, так как дети приходят вместе с родителями, 
на что есть законное право.

Литература, изъятая у верующих, не является антигосудар-
ственной. Это и «судья отмечала, что литература носит чисто 
духовный смысл, только издана нелегально».

Кроме того, суд вынес несправедливое решение, чтобы день-
ги, изъятые при обыске в семье Соколовых, передать в доход 
государства.

МОСКВА

Семья служителя СЦ ЕХБ сообщает Совету РУ ЕХБ о том, что 
12 ноября 1986 года в Москворецком райсуде г. Москвы прошел 
суд их мужу и отцу Рыжуку Василию Феодосьевичу.

Зал судебного заседания был заполнен посторонними людь-
ми. Друзей и родственников, кроме жены и детей, не впустили.

Жена и дочь Галина были свидетелями. Им задавали во-
просы: куда Рыжук В. Ф. был назначен для жительства после 
освобождения? не были ли против его прописки родные в их 
доме? куда направляли ходатайство о прописке? где находился 
после отказа в прописке? на какие средства жил?

Об этом же спрашивали и Василия Феодосьевича.
Прокурор потребовал максимальную меру наказания по 

ст. 209 УК РСФСР — 2 года лишения свободы, обвиняя в том, 
что Рыжук В. Ф. с 1983 года жил без прописки, ничего не пред-
принимая якобы для прописки, бесцельно передвигался и «жил 
на нетрудовые доходы, ведя паразитический образ жизни».

В своем защитительном слове Василий Феодосьевич сказал 
о том, что после устного отказа ему в прописке, он сам, его семья, 
церковь ЕХБ неоднократно ходатайствовали о его прописке как 
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перед местными, так и перед центральными органами власти. Но 
им ни разу не был дан обоснованный ответ об отказе в прописке.

Церковь имеет право содержать своих служителей. Содержа-
ние — это не обогащение. Средства верующих нельзя рассматри-
вать, как нетрудовые. С 1983 года Василий Феодосьевич Рыжук, 
как служитель церкви ЕХБ, находился на полном ее содержании.

Кроме того, В. Ф. Рыжук сообщил, что к нему в Бутырскую 
тюрьму пять раз приходили работники КГБ, предлагая сотруд-
ничество с ними, а следователь ему сказал: «Если бы КГБ за 
него походатайствовал, то его бы прописали».

Приговор соответствовал требованию прокурора — 2 года 
лишения свободы с содержанием в лагерях строгого режима. 
В приговоре отмечено: «Так как СЦ ЕХБ является нелегальным 
органом, то Дедовская церковь, будучи незарегистрированной, 
не может иметь освобожденных служителей».

Родные и друзья проводили Василия Феодосьевича цветами 
и пением гимна «Жить для Иисуса, с Ним умирать».

ОРЕЛ

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
МИНАЕВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА

(27. 10. 86 г. — 31. 10. 86 г.)

В большой зал судебного заседания впустили всех верующих 
ЕХБ, желающих присутствовать на суде.

Обвинение Н. И. Минаеву предъявлено по ст. ст. 
227 ч. 1 и 190-1 УК РСФСР в том, что «он не зарегистрировал 
церковь, клеветал на советскую действительность, посягал на 
права граждан, на богослужениях присутствовали дети и что 
его сыновья не принимали присягу».

Николай Иванович в предъявленном обвинении виновным 
себя не признал и показал, что является пресвитером церкви 
СЦ ЕХБ г. Орла, что их церковь не может дать согласие на 
исполнение противоречащего Слову Божию Законодательства 
о религиозных культах, а потому и не зарегистрирована.

После ответа Минаева на вопрос какие пункты противоре-
чат Слову Божию, судья сказал: «Вас очень мало! Вас тысячная 
доля от всех верующих». — «Во все времена верных было мало. 
Их постоянно репрессировали. Со времен Христа и до наших 
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дней гонения не прекращаются», — ответил Николай Иванович.
— Вы призывали верующих молиться об узниках?
— Мне нет надобности призывать верующих молиться об 

узниках, потому что они научены этому через Слово Божие. Апо-
стол Павел призывал так: «Молитесь о мне. Помните узников».

Добиваясь ответа от Минаева, какие вопросы решались 
на общении служителей в Курске, судья говорил: «Почему вы 
скрываете? Государство должно все знать, это большой дом. 
Как хозяин дома знает все дела, так и государство должно 
все знать».

Минаев: «Я служитель церкви и несу ответственность за 
церковь перед Господом, но не перед вами».

Прокурор: «Вы должны подчиняться власти. К Римлянам 
в 13 главе написано: всякая душа должна подчиняться властям».

Минаев: «Всякая душа да будет покорна высшим властям». 
Высшая власть — это Бог. У вас есть душа, у меня душа — вот 
мы и должны подчиняться высшей власти — Богу!»

Николай Иванович пояснил по вопросу о своих детях, не при-
нявших присягу в армии, что они, как верующие, зная Слово 
Божие, сами решают этот вопрос.

Сын Николая Ивановича, Павел, как свидетель, пояснил: «Вы 
обвиняете моего отца, что я не принял присягу по его наставле-
нию. Но я, как христианин сам отказался от принятия присяги».

В качестве свидетелей были допрошены неверующие (учи-
теля, участники разгонов богослужений) и верующие, как за-
регистрированной церкви ВСЕХБ, так и незарегистрированной 
СЦ ЕХБ.

Бывший секретарь райисполкома Советского района Курла-
ев видел Минаева один раз на свадьбе верующих ЕХБ 10 мая 
1985 года. Минаев никакого участия там не принимал. Он пришел 
позже и ушел раньше. Курлаев предупреждал заранее, чтобы 
не молились за узников.

«Было много молодежи, хорошо пел хор, играли на музы-
кальных инструментах, было очень слаженно, были хорошо 
подготовлены. Даже маленькая девочка, лет пяти, рассказала 
стихотворение невесте с женихом. Мне даже понравилось. Есть 
чему поучиться! В конце служения невеста взяла микрофон 
и объявила всем, чтобы спели песню об узниках: «По тундре, 
по суровой Сибири». Тут подошли работники милиции и стали 
запрещать, но они спели до конца».
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(В протоколе записано, что Минаев организовал это слу-
жение.)

Участковый инспектор милиции рассказывал о богослужении 
4 мая 1986 года, куда он прибыл по адресу после телефонного 
звонка. «Было собрано много людей, присутствовали дети. Ми-
наев сидел впереди. Я попросил хозяина дома, чтобы все верую-
щие разошлись, но они продолжали свое собрание. Я думал, что 
они разойдутся минут через 5—10, но пришлось ждать часа два. 
Мне пришлось им запретить именем советского закона, но они 
не разошлись до тех пор, пока их собрание не кончилось. После 
собрания мы стали их переписывать. Кто записался. Кто нет.

Прокурор: «Что вы ожидали их два часа? Надо было действо-
вать. Вы имеете власть и надо было ее вам применять!»

Остальные свидетели из числа инспекторов милиции разных 
районов города «говорили, что получали указания разгонять ве-
рующих и их собрания, на которых было 20-30-40 детей. Дети 
слушали песни об узниках, и у них складывается впечатление, 
что в нашей стране гонят верующих».

На вопрос судьи нужно ли подчиняться властям, свидетель 
член зарегистрированной церкви ВСЕХБ Г. У. Желтова сказала: 
«Смотря в чем. Иногда можно и не послушаться власти, как Да-
ниил. Ему было приказано не молиться, а он молился, и этим 
нарушил указ царя, за что был брошен в львиный ров».

Прокурор стал добиваться, чтобы Желтова ответила как на-
писано в Библии о подчинении властям. Ответ свидетеля, что 
каждый толкует по-своему, очень удовлетворил судью.

Минаев (Желтовой): «Скажите, Галина Ульяновна, как вы 
понимаете Слово Божье: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие 
Богу?»

— В гражданских вопросах мы должны отдавать власти, что 
ей положено: трудиться должны хорошо, а в области духовной 
отдавать только Богу.

— А Даниил правильно сделал, что не послушался царского 
указа?

— Правильно.
— Галина Ульяновна, как вы понимаете, ваши племянники 

Вениамин и Валентин Наприенко нарушили закон, что они осуж-
дены? Они сейчас в таком же положении, как и я.
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— Гражданских законов они не нарушали, а в области ду-
ховной — кто до чего достиг, тот так и поступает.

Судья всем верующим свидетелям задавал вопросы: нужно 
ли подчиняться властям по Библии, можно ли брать оружие 
и убивать людей.

Член зарегистрированной общины Шиленкова В. И. сказа-
ла: «В 1961 году от нас отделилась группа раскольников. Что за 
причина — я не знаю. Им нужна какая-то особая свобода. У нас 
и так свобода, а какую им нужно свободу — не знаю».

Судья зачитал показания Мартынова, отбывшего в лагере 
20 лет. В Коми АССР в лагере был вместе с Минаевым Н. И. 
Некоторое время посещал собрания верующих. Наговорил 
много лжи.

Прокурор в своей речи признал Н. И. Минаева виновным 
по вмененным ему статьям и запросил 5 лет лишения свободы 
с конфискацией имущества.

Защитительную речь Николая Ивановича судья все время 
перебивал, особенно когда Минаев пытался для своей защиты 
прибегнуть к Слову Божию.

В последнем слове судья предложил Николаю Ивановичу 
сказать только просьбу к суду.

«Я прошу, чтобы вы не брали во внимание ложные пока-
зания Мартынова, а также односторонние, предвзятые показа-
ния других свидетелей. А я и дальше хочу оставаться верным 
моему Господу!»

Суд приговорил Николая Ивановича Минаева к пяти годам 
лишения свободы с содержанием в лагерях строгого режима.

СОАССР
СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

АНДРУСЕНКО ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
И КРЮЧКОВОЙ ОЛЬГИ ВИКТОРОВНЫ

(21. 10. 86 г. — 31. 10. 86 г.)

Судебный зал был заполнен представителями общественно-
сти. Верующих все дни впускали в зал по паспортам и не всех 
желающих. В зале были телеустановки.
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Сестры в предъявленном обвинении по ст.  ст. 
142 ч. 2 и 190-1 УК РСФСР виновными себя не признали. При 
их аресте 29 апреля были изъяты две пишущие машинки, копии 
документов присланных верующими СЦ ЕХБ и ответов на хо-
датайства из различных инстанций, черновики подготовленных 
к печати «Бюллетеней», магнитофон, блок питания и кассеты 
к нему, духовно-назидательная литература и литература, при-
обретенная в магазинах.

Сестры заявили, что клеветы в изъятых документах и лите-
ратуре нет. На всех документах есть подписи и обратные адреса. 
Все факты можно и необходимо проверить, допросив составите-
лей документов и названных в них пострадавших. Крючкова О. В. 
написала ходатайство о вызове некоторых верующих в качестве 
свидетелей. Но ни следствие, ни суд не удовлетворили это за-
конное требование подсудимых, дающих им право на защиту. 
Это право предусмотрено УПК РСФСР и суд обязан был его 
удовлетворить.

Подсудимые показаний почти никаких не давали, заявив, 
что суд с самого начала показал себя не заинтересованным 
в законном, непредвзятом и независимом разборе их дела, 
и что они дадут отчет о своей работе перед Богом и перед 
церковью.

Свидетели-понятые, присутствующие при аресте сестер, рас-
сказали об обыске в доме Толчиных по ул. Галковского, д. 44, 
где арестовали сестер.

Матери сестер и хозяева дома Толчины В. П. и З. М., допро-
шены в качестве свидетелей, никаких показаний не дали.

Выступивший эксперт говорил много лжи и клеветы на ве-
рующих ЕХБ, а также представил пристрастное, необъективное 
толкование изъятых документов Совета РУ ЕХБ и христианкой 
литературы.

Прокурор, повторив содержание обвинительного заключения 
и речи эксперта, считая вину подсудимых по вмененным им ста-
тьям УК доказанной, и запросил по 2 года и 6 месяцев лишения 
свободы каждой.

Сестры в своих заключительных речах говорили о том, что 
их вина не доказана, так как они клеветы не распространяли. 
Факты репрессий христиан, изложенные в изъятых у них до-
кументах, ни следствием, ни судом не проверены.

Л. Андрусенко сказала, что только свидетели верующие, 
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писавшие заявления, ходатайства, как пострадавшие могут под-
твердить достоверность изложенных фактов.

А администрация ИТК и другие должностные лица далеко 
не всегда знают действительность, и еще никто никогда не при-
знавался в том, что он допускает беззаконные действия. В данном 
процессе судебные заседатели не признают того, что допускают 
нарушение процессуальных законов, не выслушивая свидетелей 
моей защиты. Все заявленные мною ходатайства и письменные 
и устные о вызове свидетелей этих фактов были отклонены 
как ст. следователем прокуратуры СОАССР так и судом... Здесь 
также был высказан упрек в адрес верующих, что последние 
якобы исказили факт по поводу возбуждения уголовного дела 
на Толчину З. М., что на самом деле уголовное дело возбуждено 
не было. Но при ознакомлении с материалами уголовного дела 
такой документ имел место в 6 томе, где указано, что на Толчину 
уголовное дело возбуждалось, а потом этот лист исчез, а на его 
месте появился другой о том, что на Толчину З. М. уголовное 
дело не возбуждалось.

Многие листы в деле были не пронумерованы и не подшиты, 
что также является нарушением УПК.

Ложный, дезинформирующий ответ получен и из прокура-
туры Слободзейского р-на МССР на запрос следователя Маки-
ева. В ответе за подписью А. И. Полетаева сказано, что якобы 
я не работала 2 года. Я уволилась в январе 1986 года и не рабо-
тала 2 месяца. Полетаев пишет, что он проводил со мной беседы. 
А я его не видела в глаза и не знаю какой он есть... По ст. 78 УПК 
РСФСР экспертиза назначается когда «необходимые специальные 
показания в науке, технике, искусстве или ремесле». А религия 
не может быть квалифицирована как наука или техника, или 
искусство, или ремесло. И данная сектантоведческая экспертиза 
назначена вопреки этой статье.

В 52 документах, предъявленных мне в обвинении нет 
никаких призывов к неисполнению законодательства о ре-
лигиозных культах и в судебном заседании не были названы 
конкретные действия, которыми я нарушала советские законы. 
Я не против закона, но закон Божий для меня превыше все-
го. Я считаю, что ст. 142 УК РСФСР ко мне вообще никакого 
отношения не имеет. В моих действиях нет ни клеветы, ни 
заведомо ложных измышлений, порочащих Советский госу-
дарственный и общественный строй и виновной себя по ст. 
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190-1 УК РСФСР не признаю. «Ибо я уверен, что ни смерть, 
ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни 
будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не мо-
жет отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе 
нашем». (Рим. 8, 38-39).

Судья, предоставляя слово Крючковой предупреждала, что-
бы она говорила «без этих стихов», на что Оля сказала: «Я буду 
защищаться на основании Слова Божия, так как сам прокурор 
во время процесса пользовался Евангелием».

Оля в защитительном слове привела некоторые неопровержи-
мые факты репрессий христианин, как на свободе, так и в местах 
лишения свободы, их необоснованные обвинения по недоказан-
ным обвинениям.

Как одно из доказательств сказанного, Оля привела обыск 
в доме Толчиных при их аресте: «Словарь русского языка, спра-
вочник, сборник стихов «Выбор», 12 магнитофонных кассет, маг-
нитофон не имеют никакого отношения к запрещенному, не яв-
ляются «орудием преступления», не имеют отношения к предъ-
явленным нам обвинениям и, однако, ничего из перечисленного 
не возвращено, а магнитофонные кассеты уничтожены до суда, 
о чем в деле есть акт.

«Бюллетени» Совета РУ ЕХБ, являющиеся сборниками ука-
занных мной ранее копий заявлений и ходатайств верующих, 
не имеют цели настраивать верующих против нашего государства 
и вызывать ненависть к органам Советской власти из-за пре-
следований христиан, т.к. верующие знают, что «все желающие 
жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 
3, 12). В 1 послании Петра во 2 главе написано, что мы «к тому 
и призваны, чтобы помышляя о Боге, переносить скорби, стра-
дая несправедливо»; благословлять проклинающих и молиться 
за обижающих (Лук. 6, 28).

Цель «Бюллетеней» — извещать всех христиан о скорбях 
и переживаниях народа Божьего, чтобы поддерживать друг дру-
га молитвенно, принимать участие в нуждах святых. В 1 Петр. 
3, 8 Слово Божие учит нас быть сострадательными друг ко другу. 
В 1 Кор. 12, 25—26 написано: «Страдает ли один член, страдают 
с ним и все члены», т.е. переживания одного христианина ка-
саются всех. В Ев. от Иоанна 15, 12—13 Христос заповедал нам: 
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«Любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за друзей своих».

Далее за основу в моем обвинении взято заключение сектан-
товедческой экспертизы. Суд, вопреки ст. 78 и 79 УПК РСФСР 
вызвал эксперта, чтобы создать видимость обвинений и завуа-
лировать неполноту судебного следствия.

С заключением экспертизы я полностью не согласна. Эксперт 
не имеет богословского образования и атеист, и потому не может 
верно истолковать наше учение.

В 1 посл. к Коринфянам 2, 14 сказано так: «Душевный человек 
не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает 
это безумием: и не может разуметь, потому что о сем надобно 
судить духовно».

Основатель нашего вероучения, а также наш Наставник 
и Руководитель — Христос. И мы живем и руководствуемся 
не толкованиями каких-то людей, а Его Словом, признанным 
всем миром, как самое высоконравственное учение, которое 
не может причинить вреда никакому государству. Христос 
не учит кого-нибудь угнетать, кому-либо вредить, клеветать 
и т.д., но наоборот, призывает быть готовыми только на всякое 
доброе дело, побеждать зло добром, любить всех, потому что 
Он Сам — Любовь.

На заявление эксперта отдавать сначала кесарю кесарево, 
а потом уже Божие Богу, хочу ответить словами Апостола Пе-
тра и др. апостолов записанными в Д. Ап. 4, 19; 5, 29; «...суд 'ите, 
справедливо ли пред Богом — слушать вас более, нежели Бога?» 
«...Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам».

Считаю, что заключение сектантоведческой экспертизы но-
сит тенденциозный характер и потому не может быть взято 
судом за основу; согласно Основного закона Конституции СССР: 
«Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными 
верованиями запрещается».

Мои действия совершались не из низменных побуждений, как 
подчеркивалось и следователем, и прокурором, а из сострадания 
к моим дорогим братьям и сестрам, т.к. Христос сказал, что мы 
должны полагать души свои за братьев».
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Последнее слово Л. Андрусенко

С такой любовию, как мать,
С таким доверием, как дети,
Ты помоги мне принимать.
Все, чем Ты путь мой здесь отметил.

Без «почему» и без «зачем»
Не прекословя и не споря,
Как я дышу и пью, и ем,
Так принимать мне дай и горе...

Судья перебивает: — «Нет, нет, что вы суду хотите сказать, 
ваше последнее слово».

Люда: — «Суду? Ничего. Последнее слово остается за Богом».

Последнее слово О. Крючковой
Я стою перед судом не как убийца, или вор, или злодей, или 

как посягающий на чужое, но как христианка.
То, что в изъятых у нас документах нет клеветы, подтвержда-

ют сотни подписей христиан и наш суд. Даже телеработниками 
была заснята только обвинительная часть, а нашу защиту выслу-
шать и показать телезрителям они не пожелали. «Судите судом 
праведным, ибо каким судом судите, таким и судимы будете, 
и какою мерою мерите, такою и вам будет отмерено». «Ибо всем 
нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому 
получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе 
или худое» (2 Кор. 5, 10).

Я знаю, что сейчас ничем не могу доказать свою невинов-
ность, но на небесном суде Господь справедливо разберет наше 
дело и по делам осудит. «Ибо не всегда будет забыт нищий, 
и надежда бедных не до конца погибнет» (Пс. 9, 19). Так что по-
следнее слово остается за моим Господом!»

31 октября 1986 года в зал судебного заседания впустили 
около 200 студентов, много военных, милиции. Верующие все 
не вошли, около 80 христиан остались на улице.

Зачитали приговор по ст. 190-1 УК РСФСР к 2 годам лише-
ния свободы каждую, с содержанием в лагерях общего режима.

Вынесено частное определение о возбуждении уголовно-
го дела за отказ от дачи показаний на матерей Андрусенко 
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А. М., Пригарину Р. Ф. и хозяйку дома, где арестовали сестер, 
Толчину З. М.

После зачтения приговора наступила тишина... Вдруг, 
с заднего ряда раздался девичий голос: «Со Христом и в тюрь-
ме свобода!» и полетели к осужденным христианкам цветы.

Сестер вывели на улицу, где все верующие запели: «Жить 
для Иисуса, с Ним умирать — лучшую долю можно ль желать?..»

Сестры-узницы пели вместе со всеми. Им продолжали бро-
сать цветы. С пением Люда и Оля сели в «воронок».

УССР
ВИННИЦА

Уголовное дело в отношении МАШНИЦКОЙ ЛЕОНИДЫ 
АНТОНОВНЫ 8 сентября 1986 года выделено из дела МАШ-
НИЦКОГО Петра Николаевича, возбужденного 13 мая 1986 года.

9 октября 1986 года прокурором Винницкой области И. Д. 
Темченко было подписано обвинительное заключение по делу 
Машницкой Л. А. по ст. 187-3 УК УССР.

В обвинительном заключении сказано, что «община бапти-
стов была зарегистрирована 25 декабря 1975 г. С 1977 года свои 
молитвенные собрания община проводила в доме Машницкой 
Леониды Антоновны пл. 8 Марта, 9», заключив договор об аренде 
дома как молитвенного.

Семья Машницких стала поддерживать курс «Совета церк-
вей» ЕХБ и тогда большинство верующих во главе с исполни-
тельным органом по разрешению горисполкома начали проводить 
молитвенные собрания по другому адресу.

А сторонники Совета церквей ЕХБ продолжали проводить 
свои собрания в доме Машницких на протяжении 1983-1986 гг.

В обвинительном заключении приводятся даты, когда пред-
ставители власти нарушали богослужения верующих ЕХБ в доме 
Машницкой. С 16 сентября 1983 года по 9 сентября 1986 года 
Леонида Антоновна, как хозяйка дома, была подвергнута штра-
фу 46 раз на разные суммы. Общая сумма штрафов за 3 года 
составляет 1439 рублей.

В обвинительном заключении сказано: «Этими своими дей-
ствиями Машницкая Л. А. систематически организовывала 
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незаконные молитвенные собрания верующих евангельских 
христиан-баптистов (раскольников) и сама принимала в со-
браниях активное участие путем предоставления дома для их 
проведения и оказывала при этом явное неповиновение закон-
ным требованиям представителей власти, то есть совершила 
преступление, предусмотренное ст. 187-3 УК УССР.

В совершении указанного преступления по предъявленному 
обвинению Машницкая Л. А. виновной себя не признала, однако 
на допросе подтвердила, что на протяжении 1983-1986 гг. она 
предоставляла свой дом для проведения молитвенных собраний 
во всех случаях, перечисленных в постановлении о привлечении 
ее в качестве обвиняемой и сама присутствовала на каждом из 
этих собраний. Однако она не считает собрание нелегальным, 
так как райисполкому известно о том, когда, в какие дни и где 
они собираются».

В подтверждение вины Л. А. Машницкой приведены сви-
детельские показания участников нарушения богослужений.

28 октября 1986 года Винницкий областной суд приговорил: 
«Машницкую Леониду Антоновну на основании ст. 187-3 УК 
УССР признать виновной и лишить свободы сроком на два года 
и шесть месяцев. В силу ст. 46-1 УК УССР исполнение приговора 
отсрочить на полтора года».

22 октября 1986 года этот же суд приговорил МАШНИЦ-
КОГО ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА по ст. 187-3 УК УССР на 2 года 
и 6 месяцев лишения свободы с содержанием в лагерях стро-
гого режима.

В поступившей копии кассационной жалобы на этот приго-
вор сказано: «Закон (административным кодексом и уголовным 
кодексом) четко разграничено и определено, какие действия 
являются административными нарушениями и поэтому наказы-
ваются только в административном порядке и какие действия 
являются преступлением и поэтому наказываются в уголовном 
порядке. Административное нарушение от неоднократности его 
совершения автоматически в преступление не перерастает».

Машницкий в течение трех лет был 22 раза привлечен 
к административной ответственности и наказан штрафами 
в различных размерах за нарушение законодательства о ре-
лигиозных культах.
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«Все эти постановления админкомиссии и сейчас в силе их 
никто никогда не отменял». «Исходя из этого теперь, на основа-
нии этих же постановлений админкомиссии привлекать за те же 
самые действия Машницкого еще и к уголовной ответственности 
нельзя. Такая одновременная административная и уголовная 
ответственность не предусмотрены законом. Может вступать 
одна: или административная, или уголовная ответственность». 
«В приговоре перечислены все случаи админнарушений, за 
которые Машницкий наказан в административном порядке, 
и расценен теперь этот случай уже как уголовно-наказуемое 
преступление».

Уголовная ответственность по ст. 187-3 УК УССР может 
наступить при наличии организации групповых действий или 
активное участие в них, если этими действиями нарушается 
общественный порядок или проявляется неповиновение пред-
ставителям власти.

Из постановлений админкомиссии видно, что Машницкий 
ни разу ни наказывался за нарушение общественного порядка, 
ни за неповиновение. Это опровергает утверждение в приго-
воре о нарушении общественного порядка и неповиновения. 
В приговоре не указано в чем конкретно проявилось нару-
шение. Из обстоятельств известно, что богослужения про-
ходили в частном доме и нарушений общественного порядка 
там не было. Это не подтверждали ни акты и протоколы, ни 
свидетели.

В обвинительном заключении Машницкий обвинялся только 
в неповиновении. Поэтому в силу ст. 275 УПК УССР суд не имел 
права увеличить ему обвинение и судить за большее, чем он 
обвинялся.

В приговоре утверждается, что Машницкий оказывал непо-
виновение представителям власти и призывал верующих не на-
зывать свои данные.

По закону УК УССР факт неповиновения должен быть 
оформлен не дружинником или членами комиссии, а работни-
ком милиции, а наказывать за это может только народный суд.

Поэтому все акты и протоколы не подтверждают, а опро-
вергают вину Машницкого в неповиновении. Все вменяемые 
в обвинение протоколы составлялись не работниками милиции, 
а другими лицами.

Суд в приговоре сослался на показания свидетелей, состав-
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ляющих протоколы или присутствовавших при их составлении. 
Однако, эти же лица при составлении протокола не отметили 
факта неповиновения, а через большой промежуток времени 
они, в противоречие себе, стали говорить о неповиновении. 
Такие свидетельские показания не могут быть приняты судом 
за истину.

На основании изложенного Машницкий П. Н. не совершил 
уголовного преступления, поэтому приговор Винницкого облсуда 
должен быть отменен, и дело производством прекращено.

Несмотря на обоснованные доказательства невиновности 
Машницкого П. Н., приговор Винницкого облсуда был утвержден 
Верховным судом УССР.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

9 августа 1986 года следователем Донецкой облпрокуратуры 
Н. А. Водопьяновым было составлено обвинительное заключение 
по уголовному делу по обвинению ЮДИНЦЕВА ВАСИЛИЯ ИВА-
НОВИЧА по ст. ст. 197-1, 187-3, 209 ч. 1 УК УССР и ПАНКРАЦ 
ОЛЬГИ ИВАНОВНЫ по ст. 187-1 УК УССР.

«Настоящее уголовное дело возбуждено прокурором Донец-
кой области 26 февраля 1986 года по признакам преступления 
предусмотренного ст. 187-1 УК УССР.

Основанием для его возбуждения послужили материалы, 
выделенные в отдельное производство прокуратурой Вороши-
ловградской области из уголовного дела по обвинению Козо-
резовой А. Т.»

Юдинцев В. И. обвиняется за организацию и руководство 
собраниями верующих ЕХБ г. Харцызска на протяжении 1980-
1981 гг.

В доказательство этой вины приводятся 16 богослужений 
верующих ЕХБ с указанием даты, места их проведения и ко-
личества участвующих в них христиан, а также особое внима-
ние уделяется количеству присутствующей молодежи и детей. 
Причем в части названных богослужений отмечено, что якобы 
Юдинцев активно участвовал в групповых действиях, сопря-
женных с явным неповиновением законным требованиям пред-
ставителей органов Советской власти, в других богослужениях 
Юдинцев якобы игнорируя эти требования, продолжал руко-
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водить собранием, и призывал единоверцев не расходиться.
Для подтверждения этой вины к делу приложены прото-

колы, составленные представителями власти при нарушени-
ях и разгонах богослужений, а также допрошены в качестве 
свидетелей 11 участников (представители власти, милиция) 
этих нарушений и разгонов. Все показания свидетелей одно-
типные, направленные на то, чтобы обвинить Юдинцева по 
ст. 208 ч. 1 УК УССР.

Юдинцев В. И. и Панкрац О. И. обвиняются в том, что в 1985-
1986 гг. занимались изготовлением с целью дальнейшего рас-
пространения якобы клеветнической литературы и «материалов, 
в которых допускали заведомо ложные измышления, порочащие 
советский государственный и общественный строй».

При аресте брата и сестры была изъята выполненная маши-
нописью «История церкви ЕХБ за 20 лет (1961-1981 гг.)» в одном 
экземпляре. Также изъято в шести экземплярах «История церкви 
ЕХБ за 25 лет (1961-1986 гг.)». Следствием установлено, что этот 
документ на 757 листах стандартной бумаги Юдинцев и Панкрац 
совместно отредактировали и отпечатали.

Юдинцеву и Панкрац вменили в обвинение также изъятые 
при их аресте «Бюллетени» Совету РУ ЕХБ разные номера за 
ряд лет, списки узников ЕХБ, изготовленное ими приложение 
к истории «Дирксен Яков Францевич», фотоальбом, фотопленки 
переснятого альбома.

12 сентября 1986 года Донецкий областной суд приговорил 
Юдинцева Василия Ивановича, отца 13 детей (7 несовершенно-
летних) к трем годам лишения свободы в лагерях строгого режи-
ма и двум годам ссылки, Панкрац Ольгу Ивановну к 2-м годам 
лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года.

КИЕВ

3 сентября 1986 года Киевским облсудом был осужден по 
ст. 187-1, 188 УК УССР на 3 года лишения свободы христиа-
нин КРАВЕЦ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ. Одним из главных обвинений 
Ю. Кравца то, что он якобы оборвал пуговицы на кителе у ка-
питана Максимюка, оказывая ему сопротивление при одном из 
разгонов богослужений верующих ЕХБ.

Верующие ЕХБ г. Киева послали заявление в Верховный суд 
УССР (копия Верховному суду СССР и Совету РУ ЕХБ) ко дню 
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рассмотрения Верховным судом УССР уголовного дела Кравца 
по кассационной жалобе.

На суде у Кравца верующие не были, их не впустили; копии 
приговора у них нет «зам. председателя Киевского областного 
суда Нечипоренко отказался дать копию приговора до его ут-
верждения, лишив тем самым возможности эффективно высту-
пать в защиту христианина».

Капитана Максимюка верующие, в том числе и Кравец, 
знают по двум случаям разгона и богослужения: 5 мая 1985 г. 
и 30 марта 1986 года.

Невиновность Ю. Кравца могли бы подтвердить очевидцы 
из числа верующих. Но следователь Кокутенко М. Г. в ходе 
предварительного следствия по делу Кравца вызванных сви-
детелей из верующих спрашивал не о том обрывал ли Кравец  
пуговицы Максимюку, как вел себя при разгонах богослужений, 
оказывал ли сопротивление представителям власти, а о жизни 
церкви. «На такие вопросы верующие отказывались отвечать, 
в результате в протоколах появились записи: отказался от дачи 
показаний». Таким легким способом Кокутенко освободил дело 
Кравца от показаний свидетелей-очевидцев.

Заявление подписали 2 человека.
Обратный адрес: Киевская обл., 
   Киево-Святошинский р-н, 
   с. Хотов, ул. Князькина, 30. 
   Кравец Сергей Прокофьевич.

ЧЕРНИГОВ

Христианка Мария Ивановна Кравченко, проживающая 
в Чернигове, Круговая, 40, кв. 2, сообщает от 28. 10. 86 г. о том, 
что ее муж Павел Михайлович в возрасте 61 года, больной по-
сле перенесенных трех операций и контузии во время войны, 
жестоко осужден Черниговским облсудом на 3 года лишения 
свободы в лагерях и 3 года ссылки только за то, что он искрен-
ний христианин. Больше того, по приговору суда о конфискации 
имущества ее, многодетную мать, лишают дома, в котором про-
живает и семья старшего сына. Кроме того конфискации под-
лежит старый мотоцикл и бельевой шкаф.

Заявление об этом послано семьей Кравченко в правитель-
ственные и правовые органы.
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Э ССР

Верующие ЕХБ г. Валги сообщили телеграммой:
«11 декабря в городе Таллине началось заседание Верхов-

ного суда Эстонской ССР по делу наших родных МИНЯКОВА, 
БОГОДИМОВА, ПЧЕЛЬНИКОВА, ОВЧИННИКОВА. Несмотря 
на то, что судебное заседание считается открытым, в зал суда 
не впустили даже родных братьев и сестер подсудимых, а места 
заполнили совершенно незнакомыми людьми, представителями 
различных организаций». 

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«...Мы в отчаянных обстоя-
тельствах, но не отчаиваемся».

2 Кор. 4, 8

ИВАЩЕНКО ЯКОВ ЕФРЕМОВИЧ

Яков Ефремович находится в ссылке пос. Зырянка Як АССР. 
Состояние здоровья брата плохое. Чтобы поддержать здоровье 
к нему решила поехать жена и пожить с ним. Закон разрешает 
проживание семьи со ссыльными.

Незадолго до приезда жены к Якову Ефремовичу в комна-
ту, где он длительное время жил один, подселили еще одного 
жильца, хотя было предупреждено о приезде жены. Приехавшей 
жене места не оказалось. Хотя в других комнатах были свобод-
ные места для подселенного жильца, однако ему даже запретили 
уходить на ночь из комнаты, где жили Иващенко. Не разрешили 
Якову Ефремовичу поселиться и в доме верующих, где также 
была свободная площадь.

Вместо того, чтобы прописать жену Якова Ефремовича, на-
чальник речпорта, в ведомстве которого данное общежитие, 
сделал Иващенко предупреждение о выселении из общежития 
за самовольное вселение в комнату жены, что расценивалось как 
систематическое нарушение правил общежития.
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Об этих обстоятельствах сообщает в Совет РУ ЕХБ сын Якова 
Ефремовича — Виталий Иващенко 17. 11. 86 г. и 6. 12. 86 г.

ПЕТЕРС ПЕТР ДАНИЛОВИЧ

Верующие СЦ ЕХБ Ростовской-на-Дону церкви обеспокое-
ны положением служителя СЦ ЕХБ Петра Даниловича Петерса 
в учреждении 398/13 Ростовской области. До освобождения 
брата оставалось 4 месяца. Отношение к нему со стороны 
администрации ужесточилось. Письма к нему и от него ста-
ли задерживаться. Он был лишен краткосрочного свидания 
с родственниками.

Заявление об этом верующие ЕХБ направили 15 октября 
1986 года в центральные органы власти, начальнику учреждения 
(копия Совету РУ ЕХБ).

Подписали 115 человек.
Обратный адрес: Ростов-на-Дону, Барковского, 14. Захаровы.

Из прокуратуры СССР о Петерсе П. Д. 17. 12. 86 г. пишут, 
что лишение очередного свидания прокуратурой области опро-
тестовано, как необоснованное.

РЫЖУК ВАСИЛИЙ ФЕОДОСЬЕВИЧ

Василию Феодосьевичу во время пребывания его в одиноч-
ной камере до суда в пищу было подсыпано психотропное ве-
щество, от действия которого он был 18 часов в бессознательном 
состоянии. Был момент, когда он очнулся и увидел работника 
КГБ, задававшего ему вопросы, затем вновь потерял сознание. 
Самочувствие брата после этого было плохое. Об этом в Совет 
РУ ЕХБ сообщила его жена.

АЗАРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Как служитель церкви ЕХБ г. Белгорода был осужден 
в 1984 году Белгородским облсудом на 5 лет лишения свободы 
и, так как по мнению Белгородского УВД «такого человека нель-
зя держать в области», то его этапировали за несколько тысяч 
километров от семьи в Красноярский край пос. Нижний Ингаш, 
учреждение 288/1.

Михаил Иванович страдает радикулитом, хронической пнев-
монией, сердечной недостаточностью. С самого начала пребыва-
ния в учреждении был подвергнут репрессиям, которые особен-
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но усилились после посещения работником Белгородского КГБ 
Пугачом М. И. в апреле 1986 года.

В этом же месяце Михаил Иванович был помещен в ШИЗО 
и лишен краткосрочного свидания. В июне не состоялось 
длительное свидание. Из-за установленного в учреждении 
карантина.

В октябре 1986 года сыновья приехали на свидание, но узна-
ли, что отец вновь помещен в ШИЗО. Зам. начальника учреж-
дения Васильев пообещал предоставить свидание через 15 дней. 
Но через 15 дней, приехавшим родственникам сообщили, что 
Азаров помещен в ПКТ на 6 месяцев.

До ПКТ Михаил Иванович трижды помещался в ШИЗО.
Начальник колонии Петеримов, отрядный Пушкин и другие 

ответственные лица учреждения очень враждебно настроены 
к христианину М. И. Азарову.

Об этом в Совет РУ ЕХБ сообщили родственники М. И. 
Азарова 20 и 23 ноября 1986 года; верующие ЕХБ г. Белгоро-
да 14. 11. 1986 года с 58-ю подписями и г. Харькова с 216-ю 
подписями.

БОЙКО НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ,

служитель Одесской церкви ЕХБ томится в лагере п/я 
257/17 Хабаровского края. «Уже 6 лет его постоянно репрес-
сируют только за то, что он истинный христианин. Постоянно 
ограничивают в переписке, лишают «ларька», передач, свиданий, 
неоднократно помещают в ШИЗО на 15 суток, несколько раз 
в ПКТ. Все это подорвало его здоровье».

За этот период у него было всего два длительных свидания 
с родными и несколько краткосрочных встреч по 10—20—60 минут.

18 ноября 1986 года родственникам, приехавшим на длитель-
ное свидание сообщили, что после шестимесячного ПКТ Бойко 
вновь лишен свидания и находится в санчасти. После много-
численных просьб родственников дали свидание на 1 час, но 
положенную продуктовую передачу не приняли.

«Шесть месяцев ПКТ еще сильнее подорвало его здоровье, 
у него частая сердечная боль и немеет вся левая часть тела, 
радикулит. Он инвалид II группы, ему уже 64 года, а репрес-
сируют его только за то, что он как христианин, не посещает 
политзанятий и многие заключенные по его свидетельству 
узнали о Боге».
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ДУБИЦКИЙ АДАМ ИОСИФОВИЧ,

служитель Черкесской церкви СЦ ЕХБ находится в тяже-
лом состоянии в учр. ЯП 17/3 Ставропольского края. Адаму 
Иосифовичу 62 года. Страдает сахарным диабетом, болезнью 
сердца, кишечника, аденомой, плохим зрением. После неполного 
обследования в лагерной больнице брату определили 3 группу 
инвалидности.

На работе он должен давать 80% нормы выработки. Мастер 
Мещеряков заявил: «Мы тебя посадим на самую плохую маши-
ну, будешь делать завал, закроем и сгноим в изоляторе». После 
этого на работу я не вышел из-за плохого самочувствия. К тому 
же в лагерь приезжал прокурор края по надзору и в беседе 
с заключенными сказал: «Конституция СССР распространяется 
на заключенных с некоторыми ограничениями. Заключенный 
не имеет права голосовать и быть избранным, а право на отдых 
на заключенного распространяется, и мы не принуждаем вы-
ходить на работу, кому более 60 лет». Однако, несмотря на все 
это, 29. 05. 86 г. меня вызвал начальник отряда — младший лей-
тенант Гринев и зачитал 4 постановления от имени начальника 
лагеря  Ремеза: выговор, лишение краткосрочного и длительного 
свиданий и водворение в ШИЗО на 15 суток».

В ШИЗО мрачно, тусклый свет проникает через маленькую 
скважину заваленного окошечка. Унитаз не промывается. Воды для 
умывания нет, а если бы и была, то все равно вытираться нечем, так 
как даже носовые платочки отбирают. Заедают вши. Горячей пищей 
кормят раз в двое суток в обед. На завтрак и ужин кусочек хлеба 
и стакан кипятка. Лекарства от диабета Адаму Иосифовичу не дали. 
Брат вынужден был совсем отказаться от пищи в течение 15 суток.

После ШИЗО из-за гнойного воспаления глаз А. И. Дубицкого 
поместили в санчасть.

Об этом сообщает Адам Иосифович в открытом письме 
всем христианам мира, Совету церквей ЕХБ, Совету РУ ЕХБ 
и ЗПСЦ ЕХБ.

По сообщению родственников в октябре им стало известно, 
что отношение администрации к А. И. Дубицкому ужесточилось. 
Перестали получать от него письма. Узнать что-то о его положе-
нии родственникам не удалось, так как в учреждении с ними 
демонстративно отказывались беседовать все ответственные лица, 
начиная от начальника учреждения и кончая начальником отряда.
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ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ,

служитель Ленинградской церкви СЦ ЕХБ был этапирован 
после суда в Мурманскую область, учр. 241/23, где по состоянию 
здоровья ему была установлена 2 группа инвалидности. Но через 
время по неизвестным причинам группа была снята, и Владимир 
Алексеевич в крайне тяжелом состоянии здоровья вынужден был 
выполнять непосильную для него работу и давать определенную 
норму выработки.

Об этом пишет в заявлении его дочь Варавина Л. В.

ПШЕНИЦЫН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

находится в учр. УП 288/6 г. Красноярска. Жена сообщает, 
что в сентябре 1986 года М. Пшеницына перевели в другой от-
ряд и поставили на работу плотника. Но, после вмешательства 
оперчасти, вскоре перевели на прежнюю работу. 16 октября 
за невыполнение месячного плана на этой работе за сентябрь 
Пшеницына поместили в ШИЗО на 13 суток. План он не мог 
выполнить, так как из-за перемещений работал меньше месяца.

После ШИЗО 29 октября конвой повел его в баню. Админи-
страция записав ему нарушение: «бесцельно бродил по зоне» — 
лишила права закупки продуктов в ларьке на ноябрь.

Письма М. А. Пшеницына задерживаются.

КРАВЕЦ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Жена осужденного брата, побывав на свидании, сообщает, 
что 13 августа, находясь в Лукьяновской тюрьме г. Киева, во 
время прогулки, Юрий присел на корточки, а когда стал вста-
вать, у него закружилась голова и он упал, потеряв сознание. 
Пришел в себя, когда заключенные стали его поднимать. Лицо 
Юрия было обезображено, перебита переносица, разбита голова, 
нарушены зубы, разбиты губы.

ГРИЦЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

в учреждении ОП 317/16 г. Полтавы испытывает репрессии 
за христианские убеждения. За то, что не вышел на Пасху на 
работу, не посещает кино и политзанятия, помещался в ШИЗО 
на 17 и 10 суток, лишен краткосрочного и длительного свиданий, 
а 25 ноября 1986 года помещен в ПКТ на 2 месяца.
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Об этом в декабре 1986 года его жена сообщает в правовые 
органы и Совету РУ ЕХБ.

ВИЛЬЧИНСКАЯ ЗИНАИДА ЯКОВЛЕВНА

сообщает, что 27 ноября она прибыла в учр. УЖ 15/4 г. Гоме-
ля, где у нее отобрали тетрадь со стихами, песнями и выписками 
из Библии, сказали, что письма религиозного содержания про-
пускать не будут. У нее резко понизилось зрение. При медобсле-
довании определили высокое кровяное давление.

СЕМЬЯ ПУГАЧЕВА МИХАИЛА АРТЕМЬЕВИЧА

проживающие в Давлеканово Баш. АССР подвержена пре-
следованиям со стороны местных органов власти. За их домом 
установлена постоянная слежка, посещения работниками ми-
лиции, хождения под окнами и стук в окна не установленны-
ми личностями. В случае поездки кого-то из членов их семьи, 
устанавливается неотступная слежка на вокзалах и в поездах. 
Как только куда-нибудь уезжает их мать начинаются посещения 
дома милицией и расспросы: куда и зачем уехала, когда приедет. 
В школе об этом же допрашивают ее младшую дочь.

Заявление об этом в местные органы власти (копия Совету РУ 
ЕХБ) с просьбой прекратить преследования их семьи 25. 11. 86 г. 
написали дети брата-узника и подписали 8 человек.

ОСВОБОДИВШИЕСЯ ИЗ УЗ

«У коварного и действования 
гибельные: он замышляет ковы, 
чтобы погубить бедного словами 
лжи, хотя бы бедный был и прав».

Ис. 32, 7

ХОРЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

16 ноября 1986 года В. Г. Хорева сообщила в Совет РУ ЕХБ 
о том, что ее муж известил об установленном ему надзоре на 
12 месяцев после освобождения.
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Семья получила сообщение о готовящемся ему этапе в Ки-
шинев.

От Совета РУ ЕХБ:
Рано утром 19 декабря 1986 года Михаил Иванович Хорев 

спецмашиной из тюрьмы г. Кишинева доставили в квартиру, где 
живет его семья.

Через несколько дней в РОВД Кишинева Михаилу Иванови-
чу установили надзор на 12 месяцев, объявили правила надзора 
и предупредили об уголовной отвественности за нарушение 
этих правил.

НАПРИЕНКО ВЕНИАМИН ЕРОФЕЕВИЧ

Как сообщалось ранее, брату, освободившемуся из уз 9 июля 
1986 года, было отказано в прописке к семье, проживающей 
в Москве. Отказ подтвердил 08. 09. 86 г. ответом на ходатайство 
о прописке депутат Моссовета Шаранков.

Причины отказа: положение о прописке и выписке населения 
в г. Москве (подсудность).

НАШИ ДЕТИ

«Скорбь и теснота всякой душе 
человека, делающего злое...»

Рим. 2, 9

ИРКУТСК

В ходе следствия по уголовному делу П. В. Лавриновича до-
прашивали несовершеннолетних детей верующих родителей.

18 сентября 16-летнюю Люду Панчукову с сельхозработ увез-
ли в техникум, где следователь Гамелуш А. А. с двумя неизвест-
ными лицами устроил ей допрос и заставили подписать протокол.

13-летнего Веню Сергеева допрашивали в школе, а 16-летнего 
Женю Сергеева следователь Цвиркун дважды вызывал в про-
куратуру, но допрос не состоялся. Женя приходил с матерью.
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Об этом сообщают верующие ЕХБ г. Иркутска в заявлении 
от 25. 10. 86 г. руководителям центральных органов власти (ко-
пии ЗПСЦ ЕХБ).

Подписали 14 человек.

ТАШКЕНТ

 Христианка Т. Г. Серина — мать девятерых детей сообща-
ет, 24. 11. 86 г. в центральные органы власти (копия Совету РУ 
ЕХБ), что по уголовному делу мужа М. Н. Серина, их детей: 
Андрея — 9 лет, Колю — 11 лет, Ваню — 14 лет — без ее ведома 
в школе № 55 допрашивал следователь Касымов с неизвестным 
человеком.

Среди многих вопросов к детям были и следующие: почему 
ваша церковь не зарегистрирована; смотришь ли телевизор, хо-
дишь ли в кино; что читаешь, кроме Библии; будешь ли служить 
в Армии; показывая фотографии — знают ли этих людей? Про-
токолы допросов записывались искаженно, с уклоном обвинить 
их отца. После этого дети вынуждены были написать заявление 
в прокуратуру о том, что отец никогда не посягал на их права 
и свободу совести. Но это заявление к уголовному делу М. Н. 
Серина не приобщено.

О допросах детей и других христиан г. Ташкента в школах 
№№ 55, 97, 208 в те же инстанции сообщают верующие ЕХБ 
в заявлении от 3 ноября 1986 года.

Детей 2—3 классов и старше срывают с уроков и допрашива-
ют в присутствии учителей, но без ведома родителей, в течение 
двух—трех часов. За показания детям обещают подарки. За детей 
на вопросы отвечают учителя, и их показания следователь пишет 
от имени детей. Протоколы подписывают учителя. Допросы ве-
дут следователь Касымов и сотрудники милиции. Детей на суде 
хотят представить свидетелями.

Дети с особенным страхом и нежеланием идут в школу.
Подписали 23 человека.

Обратный адрес: 700147, 
   Ташкент, 2-я Тантана, 110. 
   Матюхина Н. П.
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ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«...Что тебе до того? Ты иди 
за Мною».

Иоан. 21, 22

ДУБИЦКИЙ АДАМ ИОСИФОВИЧ

(Из открытого письма к христианам мира)

Мне лично говорили часто: «Побереги себя, не все же идет 
через узы ко Христу, многие мудрые живут, служат Господу, 
минуя узы». И тогда в моем сердце звучал любящий голос: «Что 
тебе до того? Ты иди за Мною».

Я благодарю моего Господа за Его непосредственное участие 
в разделении моих уз, которых я удостоился в мои 62 года. Моя 
хижина ветхая, избитая бурями земных невзгод. Но в ней еще 
хранится внутренняя ценность — верой обновленный человек, 
устремляющий очи к небесам и восклицающий: «Бог за нас! 
Кто против нас?»

Вера не оглядывается, она не смотрит на обстоятельства, 
на мудрых, ищущих путей без страданий, она далека от ин-
тересов повседневной жизни, ее не захватывает мир своими 
увлечениями. Вера выше нашей собственной жизни. Менять 
страдание на жизнь для нее преступно. Вера требует смирить-
ся, терпеливо и радостно нести крест свой, не боясь заглянуть 
смерти в лицо.

Такое желание сопровождает меня в узах, где я испытываю 
различные преследования за то, что утратив трудоспособность 
по своим старческим недугам, я остаюсь верным моему Господу...

...Прошу у моего Господа: «Избавь меня от сего тела смерти 
и позови на вечный покой от этого мира». И одновременно пою: 
«Так, злобно глумясь, предают поруганию путь верных Господних 
детей». Но мой Бог еще держит в крайне озлобленной среде меня 
в живом теле. Тогда в сердце звучит: «Если ты в день бедствия 
оказался слабым, то бедна сила твоя» (Притч. 24, 10).

Я благодарю всех сострадающих узникам и молящихся за 
них и за меня. Глубоко в сердце храню ко всем им искреннюю 
любовь. Молю моего Господа, чтобы всем Он воздал своими 
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благословениями, и все мы были достойны неба и Господа на-
шего Иисуса Христа.

Всех искренне любящих Господа христиан мира прошу при-
общиться к нашим страданиям горячими молитвами.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«И ныне, Боже наш, мы сла-
вим Тебя, и хвалим величествен-
ное имя Твое».

1 Пар. 29, 13

ПЕТЕРС ПЕТР АБРАМОВИЧ И СЕМЬЯ

«Благодарение Богу, даровав-
шему нам победу Господом нашим 
Иисусом Христом!»

1 Кор. 15, 57

Приветствую всех сердечно именем Господа Иисуса Христа.
22 ноября 1986 года освободился из заключения — это по 

милости Господа, по молитвам и ходатайствам детей Божиих.
Хочу поблагодарить всех искренне любящих Господа за 

многочисленные молитвы. Они были ощутимы в нашей жизни, 
и само освобождение является свидетельством услышанных 
молитв народа Божия.

Сердечно благодарю за письма, открытки, поздравления со 
словами ободрения и утешения. Но большая часть корреспон-
денции до меня не доходила.

КОСТЕНЮК ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ

«Если я пойду и долиною смерт-
ной тени, не убоюсь зла, потому 
что Ты со мною; Твой жезл и Твой 
посох — они успокаивают меня».

Пс. 22, 4
В течение трех лет по Вашим молитвам Бог подкреплял меня. 

Слава Ему! Я радуюсь, что Бог провел меня именно этим путем, 
так как путь страдания приближает к Богу. Сердечно благодарю 
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всех христиан мира за духовную и материальную поддержку, да 
благословит вас Бог обильно за труд для церкви Его. Пусть ваш 
труд будет обильным плодом на ниве Божьей.

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Советом родственников узников ЕХБ получены копии хода-
тайств верующих ЕХБ, объединенных служением СЦ ЕХБ, на-
правленные в различные правительственные инстанции и мест-
ные органы власти. Верующие ЕХБ ходатайствуют о прекращении 
арестов, судов, обысков и других репрессий христиан, как на 
свободе, так и, особенно, в местах лишения свободы; о разре-
шении иметь Библию узникам-христианам; об освобождении 
из-под стражи всех христиан.

Христиане пишут Церковь ЕХБ
Кол-во 
подпи-

сей
1 2 3

1. Об арестованных Маховике С. 
М., Шатунове Л. Ф., Кравченко П. 
М., Кривко М. С., Минаеве Н. И., 
Плетт И. П., Мухине А. С., Бог-
данове С. Е., Лавриновиче П. В., 
Рыжуке В. Ф.

г. Ферганы
г. Джамбула
г. Ташкента
г. Алексина 
Тульской обл.
г. Курска
г. Алма-Аты
г. Никольского
Джезказганской 
обл. 
с. Ольгино 
Павлодарской обл.
г. Апшеронска Крас-
нодарского края
Курганской обл.

96
31
41

14
108
84

106

47

51
107
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1 2 3
2. Об арестованных: Плетт И. П., 

Мухине А. С., Богданове С. 
Е.; о произведенных обысках 
в Фергане.

Карагандинского 
объединения 576

3. Об арестованных: Савченко 
М. М., Симендяеве А. И., Ко-
сачевиче Н. М., Кравце Ю. С., 
об осужденных Кривко М. С., 
Юдинцеве В. И., Панкрац О. И.

г. Одессы 
с. Удобное, Одес-
ской области
с. Казацкое Одес-
ской области
с. Петровки Одес-
ской области
г. Николаева
г. Трубчевска, 
Брянской области
г. Брянска (Бежица)
г. Ташкента
г. Москвы
г. Новосибирска
ст. Кулунда Алт. кр.
г. Кривого Рога, 
Днепропетровской 
обл.
г. Майкопа, Крас-
нодарского края
г. Николаевки Ал-
тайского края

133

49

27

22
20

17
50
43
24
67
29

47

36

30

4. Об арестованных Сидоренко 
В.М., Власенко В. М., Серине М. 
Н., Циорба Л. М., об осужден-
ных Вильчинской З. Я., Готман 
М. Л.

г. Брянска (Бежица)
г. Павлодара
г. Херсона

50
76
39

5. О перечисленных в пунктах 
3 и 4.

г. Белой Церкви 
Киевской области 87
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1 2 3

6. О перечисленных в предыду-
щем ходатайстве и об узниках 
Донецкой обл. Пушкове Е. Н., 
Юдинцеве В. И., Круговых А. 
В., Пилипчуке И. В., о сестрах 
Совета РУ ЕХБ, кроме указан-
ных, о Германюк У. С., Юдин-
цевой С. А.

г. Макеевки Донец-
кой области 44

7. Об арестованном Серине М. Н. с. Полтавки, Одес-
ской области 11

8. Об осужденном Кривко М. С. Харьковская обл., 
семьи Батурина Н. 
Г.

483
5

9. Об осужденном Юдинцеве В. И. Семьи Батурина 
Н. Г.

5

10. О разрешении иметь узникам-
христианам Библию.

Семьи Батурина 
Н. Г.

5

11. Об арестованном, ложно об-
виненном по ст. 147 ч. 2 УК Уз 
ССР Богданове С. Е. с просьбой 
присоединить это заявление 
к делу

г. Ферганы 109

12. Об арестованном, ложно об-
виненном по ст. 147 ч. 2 УК Уз 
ССР Плетт И. П. с просьбой 
присоединить заявление к делу.

г. Ферганы
г. Ташкента
Киргизской ССР 
юга Средней Азии

9
40
508
352

13. О прекращении репрессий узни-
ка Азарова М. И.

Шахты, Ростовской 
области 72
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14. Об арестованных: Литовченко 
В. И., Машницком П. Н., Бого-
димове А. В., Минякове П. Д., 
Ефремове Г. С.; об осужденных 
Кравце Ю.С., Маховике С. М., 
Кравченко П. М., Андрусенко Л. 
А., Крючковой О. В., Рыжуке В. 
Ф.; о возбужденных уголовных 
делах на Минякова В. Д., Фрезе 
Н. Р., Пивнева Ю. Д., Люфт Л. 
Х., Машницкую Л. Х., Толчину З. 
М., Андрусенко А. М., Пригарину 
Р. Ф.; о преследуемых узниках 
Кравце Ю. С., Филлипове В. А., 
Савченко Н. Р.

г. Новокузнецка Ке-
меровской области 18

15. Об осужденном Гриценко В. И. г. Мерефы, Харьков-
ской области 45

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«...Не говорят они правды...»
Иер. 8, 6

На ходатайство Совета РУ ЕХБ из прокуратуры Хмельницкой 
области, от ст. помощника прокурора по надзору за соблюдением 
законов в ИТУ: Осужденный Бычков С. П. допускал нарушения 
распорядка дня (не посещал кино, политзанятия) и поэтому обо-
снованно подвергался взысканиям.

На ходатайство об узнике А. И. Дубицком родственниками 
и Советом РУ ЕХБ получены ответы от разных лиц и инстан-
ций. В ответах сказано, что по поводу имеющихся заболеваний 
(сахарный диабет, сердечные заболевания, аденома) установлена 
III группа инвалидности. В медсанчасти якобы имеются необ-
ходимые медикаменты. Дубицкий должен работать, так как III 
группа инвалидности является рабочей.

Однако Адам Иосифович не один раз сообщал о том, что 
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необходимых для него лекарств нет. Прокуратура по надзору, 
не учитывая пенсионный возраст Дубицкого (62 года), оправдыва-
ет действия администрации, которая наказывает христианина за 
невыход на работу по состоянию здоровья помещением в ШИЗО, 
лишением свиданий, передач.

В своем возрасте Адам Иосифович имеет законное право 
не работать.

Прокуратура Алтайского края сообщает 21. 11. 86 г. о том, 
что Эннс Э. за ДТП к уголовной ответственности не привлекался 
из-за виновности потерпевшей.

Однако, Эннс сообщал, что ему было объявлено о возбуж-
дении на него уголовного дела за ДТП.

На ходатайство о пособии малообеспеченным многодетным 
семьям христиан получен ответ из министерства соцобеспечения 
от зам. начальника управления Ю. П. Пулинец: «Семьям, в ко-
торых один из трудоспособных супругов не работает, а второй 
является служителем религиозных культов указанное пособие 
не назначается».

Из редакции газеты «Вечерний Кишинев» по поводу клевет-
нической статьи о верующих отвечает зав. отделом пропаганды 
редакции и автор статьи Е. Михайлова: «По всем затронутым 
вопросам могу пояснить, что сведения, кажущиеся вам неточны-
ми, почерпнуты из рассказов конкретных лиц — представителей 
органов власти, органов внутренних дел, общественности, побы-
вавших на собраниях вашей секты. Придать же этой информации 
сугубо официальный характер, как вы того требуете, невозможно, 
ибо ваша секта категорически отказывается официально заре-
гистрироваться.

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Документ Причина 
Заявление от верующих СЦ ЕХБ Железно-
горской церкви Курской области от 7. 11. 86 г. Нет подписей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Я передал им слово 
Твое, и мир возненави-
дел их»  (Иоан. 17, 14).

Если Божьей дорогой пойдешь,
Будешь миру всегда нехорош.
Скажет он, что удел твой плох.
«Хорошо!» — тебе скажет Бог.

Постоянно в опасности ты
Средь носителей зла и вражды.
Сам диавол велит им: «Терзай!»
А Господь ободряет: «Дерзай!»

Кто себя для себя не берег,
Через тех прославляется Бог.
И твои не пройдут без следа
Годы подвига, годы труда!

Бог да укрепит 
    всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,  
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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«Испытали поругания и побои,
а также узы и темницу».

	 	 	 	 	 Евр.	11,	36
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В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя Хри-
стово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, искрен-
нем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом Его 
и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нуждается 
в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах гонений 
на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лишениях роди-
тельских прав, препятствиях в проведении богослужений, увольнениях 
с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое полное опо-
вещение церкви не может быть осуществлено Советом родственников 
узников без получения соответствующих сведений с мест. Поэтому мы 
просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узников 
о случаях незаконного преследования верующих, излагая факты 
по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в доку-

менте факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 3-х 
подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственников 
узников также и о всех серьезных изменениях, происшедших 
в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, о воз-
вращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фотодоку-
менты, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Придите, поклонимся, и припа-
дем, преклоним колена пред лицом 
Господа, Творца нашего».

Пс. 94, 6

«Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку Твою, не за-
будь угнетенных... Ты видишь, ибо Ты взираешь на обиды 
и притеснения, чтобы воздать Твоею рукою. Тебе предает 
себя бедный; сироте Ты помощник... Господи! Ты слышишь 
желания смиренных; укрепи сердце их; открой ухо Твое, 
чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более 
человек на земле» (Пс. 9: 33, 35, 38—39).

«Господь испытывает праведного, а нечестивого и любя-
щего насилие ненавидит душа Его. Ибо Господь праведен, — 
любит правду; лицо Его видит праведника» (Пс. 10: 5, 7).

Да благословит всех нас Господь с полным упованием 
и доверием каждый день вручать Ему всю жизнь нашу.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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ОСУЖДЕНЫ

1. 13 января 1987 года КОРОТИЧ Иван Павлович Сумским 
облсудом по ст. 138 ч. 2 УК УССР на 3 года лишения сво-
боды с условным отбыванием срока.

2. 9 февраля 1987 года ЛИТОВЧЕНКО Виктор Иванович Ки-
евским облсудом по ст. 187-3 на 3 года лишения свободы 
в лагерях строгого режима.

3. 12 февраля 1987 года ПЕТРЕНКО Иван Афанасьевич Дне-
пропетровским облсудом на 2, 5 года лишения свободы 
с содержанием в лагерях общего режима.

4. 13 февраля 1987 года ПЛЕТТ Иван Петрович Ташкентским 
облсудом по ст. 147 ч. 1 и 2, 191-4 УК Уз. ССР на 5 лет ли-
шения свободы с содержанием в лагерях строгого режима.

5. 13 февраля 1987 года СЕРИН Михаил Николаевич Таш-
кентским облсудом по ст. 147 ч. 1 и 2, 191-4 УК Уз ССР 
на 4, 5 года лишения свободы с содержанием в лагерях 
усиленного режима.

6. 13 февраля 1987 года ЦИОРБА Лидия Мухамедзакировна 
Ташкентским облсудом по ст. 147 ч. 1 и 2, 191-4 УК Уз 
ССР на 3 года лишения свободы с содержанием в лагерях 
общего режима.

ОСВОБОЖДЕНЫ ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА

1. 12 января 1987 года ЭВЕРТ Эдуард Яковлевич (Целиноград-
ская область).

2. 16 января 1987 года БЫЧКОВ Леонид Павлович (Кирово-
градская обл.).

3. 28 января 1987 года САВЕЛЬЕВА Валентина Ивановна 
(Ставропольский край).

4. 13 февраля 1987 года КИНАС Иван Эрвинович (Фрунзен-
ская область).

5. 21 февраля 1987 года ДАНИЛЮК Иван Григорьевич 
(г. Черновцы).
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6. 22 февраля 1987 года БУБЛИК Григорий Иванович 
(г. Ростов-на-Дону).

7. 25 февраля 1987 года ЗИНЧЕНКО Владимир Петрович 
(г. Москва).

8. 28 февраля 1987 года КАЛЯШИН Алексей Александрович 
(Владимирская обл.).

ОСВОБОЖДЕНЫ ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА  
С НАДЗОРОМ НА ГОД

1. 26 января 1987 года ШЕПЕЛЬ Николай Емельянович (г. Чер-
кассы).

2. 27 января 1987 года ПЕТЕРС Петр Данилович (Актюбин-
ская область).

ОСВОБОЖДЕНЫ ДОСРОЧНО ПО УКАЗУ ПВС СССР

1. 5 февраля 1987 года РУМАЧИК Петр Васильевич (Москов-
ская обл.)

2. 6 февраля 1987 года МАРКЕВИЧ Вениамин Александрович 
(г. Орджоникидзе)

3. 14 февраля 1987 года ВОЛЬФ Андрей Корнеевич (Алма-
Атинская область).

ОСВОБОЖДЕН ДОСРОЧНО ПО ПЕРЕСМОТРУ ПРИГОВОРА

28 февраля 1987 года ЗИНЧЕНКО Павел Петрович  
(г. Харьков).
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Открывай уста твои за без-
гласного и для защиты всех си-
рот. Открывай уста твои для 
правосудия...»

Притч. 31, 8—9

Советом РУ ЕХБ отправлено «Обзорное письмо за 1986 год» 
в правительственные инстанции и Копию Зарубежному пред-
ставительству СЦ ЕХБ.

(письмо приводится в сокращении)

«И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим 
со всею смелостью говорить слово Твое... (Д. Ап. 4, 29).

«...Над царством человеческим владычествует Всевышний 
Бог и поставляет над ним, кого хочет» (книга пророка Даниила 
5 гл. 21 ст.).

В свое время Вы, как и все живущие на земле, дадите отчет 
перед Всевышним Богом и о прожитой жизни и о всех совершен-
ных великих и малых делах. На Вас возложена ответственность 
справедливо управлять страной.

Настоящим обзорным письмом Совет родственников узников 
ЕХБ обращает Ваше внимание на то, что 34 статья Конститу-
ции СССР о равноправии граждан СССР на верующих СЦ ЕХБ 
практически не распространяется.

Законодательство о религиозных культах до сих пор не от-
менено, хотя оно находится в явном противоречии с принципом 
отделения церкви от государства, является антиевангельским 
и антиконституционным. Верующих по-прежнему преследуют 
за то, что, сохраняя верность Богу, они не могут его исполнять».

I. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

Розыск на председателя СЦ ЕХБ Крючкова Геннадия Кон-
стантиновича в 1986 году усилился. Для розыска его применя-
ется преступный метод допроса — препараты, действующие на 
нервную систему допрашиваемого.

«В 1986 году арестованы служители СЦ ЕХБ: П. Т. Рытиков, 
М. С. Кривко, И. П. Плетт, В. Ф. Рыжук».
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В феврале осужден, не освобождаясь, Румачик П. В.
Томятся в узах служители СЦ ЕХБ: Антонов И. Я., Иващен-

ко Я. Е., Кривко М. С., Рыжук В. Ф., Костюченко Г. В., Рытиков 
П. Т., Пушков Е. Н., Плетт И. П., Полищук Н. П. (Дано краткое 
описание положения каждого брата.)

«В 1986 году закрепилась практика освобождения служите-
лей Совета церквей ЕХБ из мест лишения свободы с незаконно 
установленным надзором. Так освободились: Д. В. Миняков, 
С. Г. Германюк, Я. Г. Скорняков, М. И. Хорев, Н. Г. Батурин».

Не прописали к семье после освобождения Маховицкого Ф. В.
«Служители СЦ ЕХБ Н. И. Кабыш, С. Н. Мисирук, А. Т. 

Козорезов, Е. К. Родославов, М. А. Петров, будучи отцами 
многодетных семей, из-за преследований не могут появиться 
дома и свободно совершать порученное Богом и церковью 
духовное служение».

II. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СОВЕТА РУ ЕХБ
в 1986 году усилилось

Председатель Совета РУ ЕХБ Козорезова А. Т. преследуется 
и вынуждена совершать служение вдали от своей многодетной се-
мьи. Германюк У. С., Вильчинская З. Я. в тяжелом состоянии здо-
ровья томится в узах (дано краткое описание положения сестер).

В 1986 году арестованы и осуждены сотрудницы Совета РУ 
ЕХБ Крючкова Ольга Викторовна, Андрусенко Людмила Алек-
сандровна, Готман Маргарита Леонгардовна.

III. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«ХРИСТИАНИН» СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

в 1986 году продолжалось.
Осуждены сотрудники издательства, печатавшие Евангелие 

на молдавском языке, по статье УК за клевету на советскую 
действительность. Литература издательства «Христианин» изы-
мается при обысках в домах и квартирах.

IV. АРЕСТЫ И СУДЫ
верующих СЦ ЕХБ в 1986 году не прекращались по всей стране.

За истекший год лишены свободы 37 христиан. На 1 января 
1987 года насчитываются 124 узника, многие осуждены в третий 



8

и четвертый раз. В некоторых семьях осуждены одновременно: 
мужья и жены, отцы и дети, братья и сестры. В момент ареста 
верующих не принимается во внимание ни состояние здоровья, 
ни семейное положение арестовываемых. Как пример, приводятся 
аресты и суды некоторых христиан.

Верующих СЦ ЕХБ безосновательно судят по ст. 227 УК 
РСФСР и соответствующим статьям союзных республик на 
большие сроки лишения свободы и зачастую конфисковывают 
имущество и дома у отцов многодетных семей. Так произошло 
в 1986 году у П. М. Кравченко из Чернигова (пятеро детей), 
у А. С. Мухина из Ферганы (семеро детей).

V. ОБЫСКИ
в домах и квартирах верующих СЦ ЕХБ, как и в прошлые годы, 
проводились при прямом участии работников КГБ и зачастую без 
санкций». Приводятся несколько случаев обысков с нарушением 
УПК. Изымалась христианская литература.

«В 1986 году изъятие у верующих материальных ценностей ста-
ло системой. Изымались магнитофоны и магнитофонные кассеты, 
фотоаппараты и фотопринадлежности, пишущие машинки и др.»

В домах верующих при обысках изымались деньги и сбер-
книжки (приводятся факты).

VI. СПЕЦПСИХБОЛЬНИЦЫ
до сих пор остаются одним из самых преступных методов борьбы 
с христианами (Хайло В. П. и Руновым А. Ф.).

VII. ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ
в 1986 году по-прежнему остается тяжелым, особенно Бойко 
Н. Е., Савченко Н. Р., Филиппова В. А., Азарова М. И., Дубицкого 
А. И., Гриценко В. И., Шидыч И. Г.

VIII. РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ
представителями власти в 1986 году продолжались по всей 
стране зачастую с применением физической силы. На веру-
ющих составляли лживые акты, по которым их штрафовали 
и подвергали админарестам на 5—15 суток. (Отмечены неко-
торые разгоны богослужений.)
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IX. РАЗРУШЕНИЕ МОЛИТВЕННЫХ ДОМОВ
также совершалось в 1986 году. В Одессе разрушен молитвенный 
дом. В Славгороде и Кишиневе — палатки для богослужений. 
В Благовещенке Алтайского края принято решение о сносе стро-
ения, в котором проводятся богослужения.

X. ВОЗБУЖДЕНИЕ ВРАЖДЫ И НЕНАВИСТИ
к верующим СЦ ЕХБ средствами массовой информации приняло 
особенно широкий размах в 1986 году. Трудно назвать какую-
либо область в СССР, где в газетах не помещались бы клеветни-
ческие статьи о верующих СЦ ЕХБ. С этой целью устраивались 
сходы граждан по местам жительства верующих СЦ ЕХБ.

Использовались киножурналы, в которых преподносилась 
ложная информация о верующих; устаивались театральные по-
становки, сюжетами которых были также различные измышления 
атеистов о верующих.

Радио, телевидение, рабочие собрания на предприятиях, об-
щественные, народные и коллегиальные суды — все эти средства 
были направлены, чтобы враждебно настроить общественность 
против верующих СЦ ЕХБ.

XI. ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ
верующих СЦ ЕХБ в 1986 году не останавливалось.

Детей в школах допрашивают (приведены примеры). Роди-
телям угрожают отонять детей за их религиозное воспитание. 
Детей верующих родителей берут на учет в детской комнате 
милиции, так как они воспитываются в религиозном духе.

«Ежегодно, излагая факты о действительном положении ве-
рующих СЦ ЕХБ, Совет родственников узников свидетельствует, 
что такое отношение к верующим, как к гражданам, есть безза-
коние и оно не изменилось в минувшем году.

Вы, долгие годы делая зло народу Божьему, не хотите оста-
новиться и поступать справедливо, несмотря на многочисленные 
ходатайства верующих граждан, но, напротив, вопреки закону, 
усиливаете репрессии верующих, применяя с каждым годом 
более изощренные методы.

Мы же, как христиане, веруя в Единого Всемогущего Бога, 
и, следуя Его учению, не можем перестать исполнять Его за-
поведи в любых обстоятельствах нашей жизни. Не взирая на 
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угрозы, верующие призваны со всей смелостью проповедовать 
Слово Божие, возвещая миру о спасении и пришествии Ии-
суса Христа.

Нам открыто из Слова Божьего, что мы будем гонимы за 
имя Иисуса Христа, и Бог дает силу Своему народу переносить 
все несправедливые удары, но вы не освобождаетесь от ответ-
ственности перед Богом, «ибо открывается гнев Божий с неба 
на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину 
неправдою» (Послание к Римлянам 1 гл. 18 ст.).

А для нас с грядущим Днем Господним приближается из-
бавление наше (Ев. Луки 21 гл. 28 ст.).

27. 02. 1987 года».   Подписали 7 человек.

Советом родственников узников ЕХБ в январе-феврале 1987 г. 
также поданы ходатайственные телеграммы в центральные и со-
ответствующие местные органы власти и правопорядка:

Об узнике Рыжуке В. Ф., которому в пищу подложили пси-
хотропный препарат для ведения допроса; об узнике Хайло 
В. П., которому продлили принудлечение; о тяжелом положении 
узников: Азарова М. И., Гриценко В. И., Дубицкого А. И., Бойко 
Н. Е., Савченко Н. Р., Вильчинской З. Я.; о лишении свидания 
Зинченко В. П.; о судах христиан Мухина А. С., Богданова 
С. Е., Кравченко П. М.; о разрушении палатки для богослу-
жения в Кишиневе; о принятом решении исполкомом о сносе 
строения для богослужения в Благовещенке Алтайского края; 
об установлении надзора Костенюку В. И.;  об арестованных 
христианах Минаеве Н. И., Коротич И. П.

Советом РУ ЕХБ получены копии сообщений верующих 
СЦ ЕХБ, направленных в центральные правительственные 
и местные органы власти о всевозможных репрессиях, ис-
пытываемых христианами как на свободе, так и местах ли-
шения свободы.

Содержание этих сообщений помещены в «Бюллетене».
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РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ, ШТРАФЫ,  
АДМИНАРЕСТЫ, ОБЫСКИ, РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ  

И ДРУГИЕ РЕПРЕСИИ ХРИСТИАН

«...Он щит для ходящих непорочно».
Притч. 2, 7

РСФСР
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

В п. Благовещенка за короткий период вызвали на допрос 
в прокуратуру около 50 христиан. Были случаи, когда верующих, 
идущих по улице, без повестки и санкции сажали в милицейскую 
машину и увозили к следователю на допрос. Из дому увезли 
70-летнюю сестру Ведель З.

Христианину Герлиц Виктору Александровичу прокурор объ-
явил о возбуждении на него уголовного дела по ст. 190 УК РСФСР.

Работники прокуратуры сказали, что готовится также мате-
риал для уголовного дела на Дерксена Г. Г., Ведел А. П., Фот Я. Я.

«17 декабря 1986 года Благовещенский райисполком принял 
решение о сносе строения, где проходят собрания верующих, по 
ул. Конусенко, 4. Хозяин дома Штеффен Е. Е.» Строение было 
сделано в 1978 году и законно оформлено в БТИ. Претензии к хо-
зяину стали предъявляться после отказа церкви от регистрации.

Обратный адрес: 658070, Алтайский край, 
   р.п. Благовещенка, ул. Энгельса, 24. 
   Герлиц В. А.
25 декабря 1986 года.   Подписали 95 человек.

Об этом же пишут и верующие ЕХБ с. Глядень Благовещен-
ского р-на. Кроме того, в их ходатайстве сказано, что в обвинение 
братьям «ставится отказ церкви от регистрации, о которой один 
из представителей власти сказал: «Конечная цель регистрации — 
покончить с церковью».

Кетлер А. А. хозяин дома, где проходило богослужение ош-
трафовали на 90 рублей и удерживают этот штраф из пенсии 
размером 63 рубля.

Обратный адрес: 658666, Алтайский край, Благовещенский 
р-н., с. Глядень № 3. 

   Нейфельд Гергард Дав.
18 февраля 1987 года.   Подписали 20 человек. 
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Верующие ЕХБ п. Кулунды сообщают о том, что в конце но-
ября 8 членов их церкви были привлечены к административной 
ответственности, по ст. 165 АК РСФСР за то, что 26 октября 
1986 года по требованию зам. председателя поссовета Сафонова 
В. И. не покинули богослужения.

Хозяйка дома, где проходило богослужение, О. Д. Совецкая, 
вдова и мать пятерых несовершеннолетних детей, оштрафована 
и штраф удерживают из пенсии на детей по потере кормильца.

Обратный адрес: Кулунда, ул. Садовая, 138. Фрезе Н. Р. 
26 декабря 1986 года.   Подписали 34 человека.

Верующие ЕХБ г. Славгорода сообщают руководителям цен-
тральных и местных органов власти (копии: Совету РУ ЕХБ и ЗП 
СЦ ЕХБ) о том, что работник КГБ Фролов ведет обработку чле-
нов их церкви для сотрудничества с органами КГБ, прибегая ко 
всевозможным обещаниям и угрозам. Так Э. Д. Эннсу угрожал 
уголовным делом за незначительное ДТП, И. В. Петерса, осво-
божденного медкомиссией от службы в армии в мирное время, 
призывом в армию.

Обратный адрес: 658840, РСФСР, Алтайский край, 
   с. Славгородское, ул. 40 лет Победы, 74. 
   Дик К. К.
19 ноября 1986 года.   Подписали 142 человека.

За проведение богослужений верующих ЕХБ совхоза Серебро-
польского за 1986 год оштрафованы на общую сумму 700 рублей.

Прокурор И. А. Трощинский сообщил верующим, что 
с 1987 года по новому закону верующих, подвергнутых админи-
стративным наказаниям, будут лишать премий, зерна, соломы и т.п.

Обратный адрес: Алтайский край, Табунский р-н, 
   с/з Серебропольский, ул. Гагарина, д. 65. 
   Классен Э. Б.

Подписали 26 человек.

Из ходатайства верующих ЕХБ села Дегтярки извстно, что 
пять сестер за предоставление домов для богослужения оштра-
фованы на общую сумму 270 рублей.

Судисполнитель Соломатин и председатель исполкома Иле-
ензер Ф. Ф. побывали в домах этих верующих.

Христианок Е. Тевс и М. Буллер принудили уплатить штраф, 
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воспользовавшись их малограмотностью и плохим знанием рус-
ского языка. В счет штрафов по 50 рублей был наложен арест 
на холодильник у П. Эверт и на швейную машину у З. Вольф. 
Но позже арест с вещей был снят, а штраф удержали из пенсий. 
Сестра Е. Герцен была оштрафована на 90 рублей. Через 5 меся-
цев после наложения штрафа ей не выдали полностью зарплату 
42 рубля, а остальное пообещали удержать в следующем месяце.

Обратный адрес: 658792, Алтайский край, Хабарский р-н, 
   с. Дегтярка, ул. Ленина, 1.
   Герцен Е. Я.
29 октября 1986 года.   Подписали 40 человек.

В поселке Полевом 14 декабря в дом Марии Ивановны Вибе, 
где проходило богослужение, ворвались «участковый милицио-
нер Бондарь А. А., зам. председателя райисполкома Прутников, 
учительница Полевской школы Классен Е. Г. и председатель 
профкома колхоза Пеннер Г. Г.»

Всех взрослых верующих выгнали из комнаты, а выбежавших 
от испуга детей возвратили и в отсутствие родителей устроили 
им допрос.

«Вскоре в дом вошли еще четверо: председатель местного ис-
полкома Мирошниченко Вл. А., начальник районного паспортного 
стола, зам. начальника милиции Иванов и экономист колхоза 
Герцен А. А.» В отсутствие взрослых, без санкции прокурора 
в комнатах произвели обыск и забрали духовную литературу. 
Копию протокола хозяевам не оставили.

Телеграмму об этих действиях местных властей на Славго-
родском почтампте принять отказались.

Обратный адрес: 658794, Алтайский край, Хабарский р-н, 
   п. Полевое, ул. Ленина. 
   Кнельзен И. А.

Подписали 93 человека.

БЕЛГОРОД

Верующих ЕХБ на работах, в школах и училищах стали по-
сещать работник исполкома К. И. Кужелева, журналист местной 
газеты С. Н. Еремин, работник милиции, «старый атеист», не на-
звавший своей фамилии. Приходят то вместе, то по одному.

Вызвав во время работы, сначала спрашивают о доме, о семье, 
об учебе. Потом — о вере, и при этом Кужелева угрожает выгнать 
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из училища за посещение «антисоветских кружков», призывает 
руководство к «самым решительным действиям» в отношении 
верующих. Журналист обманом, лестью, ложным толкованием 
фактов старается добыть нужные ему сведения, как полагают 
верующие, для своей будущей статьи о них.

Обратный адрес: 309111, г. Белгород п/о Стрелецкое, 
   ул. Королева, 2. 
   Классен А. А.

Подписали 3 человека.

БРЯНСК 

Молитвенные собрания Бежицкой церкви ЕХБ разгонялись 
на протяжении минувшего 1986 года. В результате за год с них 
удержано штрафов на сумму более чем 8 тысяч рублей.

26, 28 декабря и 7 января их богослужения вновь были разо-
гнаны и многие верующие привлекаются к административной 
ответственности.

Подписали 53 человека.
Обратный адрес: 241045, Брянск, Авиационная, 12, кв. 50.
   Демина А. А.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дети верующих ЕХБ г. Железногорска (подростки и моло-
дежь) отмечали рождественский праздник 7 января 1987 года 
вместе с друзьями и родственниками в г. Дмитровске Курской 
области. За что 4 февраля родителей несовершеннолетних детей 
и молодежь оштрафовали. Среди оштрафованных многодетные 
семьи Дуденкова П. И. (10 детей) на 150 рублей, Стрелков В. Ф. 
(10 детей) на 50 рублей, Панченкова А. В. (12 детей) на 50 рублей, 
Казимирова Е. И. (5 детей) на 25 рублей.

Обратный адрес: Курская обл., г. Железногорск, 
   ул. Ленина, 56/2, кв. 110. 
   Дуденков В. И.
8 февраля 1987 года.   Подписали 112 человек.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

За молитвенное собрание группы верующих ЕХБ с. Октябрь-
ского Карасукского р-на, состоящей из семи членов (6 пенси-
онеров и 1 инвалид 2-ой группы), оштрафованы христианки; 
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70-летняя Паулина Ивановна Колебер, как руководитель на 
50 рублей и предоставившая квартиру для богослужения 76-лет-
няя Мария Ивановна Фогель — на 25 рублей. Колебер П. И. 
в июне полностью не выплатили пенсию 40 рублей, удержав 
в счет штрафа.

Обратный адрес: РСФСР, Новосибирская обл., 
   Карасукский р-н, с. Октябрьское. 
   Колебер П. И.
09. 11. 1986 года.   Подписали 5 человек.

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«С февраля 1986 года верующие ЕХБ г. Печоры, а с октября 
г. Пскова подвергаются преследованиям. Наряды милиции до 
12 человек разгоняют молитвенные собрания.

В г. Печоры хозяина дома, где проходят богослужения, не-
однократно подвергали админарестам на 10—15 суток.

Три Рождественских богослужения нарушены работниками 
милиции, с последующим осуждением одного верующего на 
15 суток, а двоих — на 10».

В г. Пскове 25 декабря, в день христианского праздника Рож-
дества Христова, нарядом милиции было разогнано собрание ве-
рующих. Во время молитвы одним из сотрудников милиции были 
отобраны два сборника духовных песен. На троих верующих со-
ставлены протоколы с передачей на административную комиссию.

Обратный адрес: г. Псков, ул. Гражданская, д. 21, кв. 59. 
   Шоха Н. П.
25 января 1987 года.   Подписали 91 человек.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В г. Шахты представитель Ленинского райисполкома В. Ф. 
Бакаев, разгоняет мирные богослужения верующих ЕХБ с при-
менением физической силы. Это было 19 сентября и 24 октября 
1986 года.

19 сентября Бакаев запретил совершать молитву и приказал 
работникам милиции выводить служителей и сажать в мили-
цейскую машину. После этого разгона было заведено уголовное 
дело на инвалида Андрея Николаевича Ситковского».

2 января 1987 года.   Подписали 52 человека.
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Зам. прокурора г. Шахты А. А. Давыденко ответил, что Сит-
ковский А. Н. привлечен к административной ответственности, 
а уголовное дело на него не заведено.

Однако, дело заведено, следствие ведет следователь Полтавцев 
и с 20. 09. 86 г. Андрей находится под подпиской о невыезде.

Обратный адрес: Ростовская обл., г. Шахты, 3,
   пер. Сигнальный, 37. 
   Ситковские.

Подписали 6 человек.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

26 октября на богослужение в хуторе Садовом у Билий В. И. 
ворвались более 10 человек под руководством председателя испол-
кома ст. Ессентукская В. М. Бузова и зам. председателя Юцкого 
с/с Н. А. Кукалевой и потребовали прекращения богослужения. 
Не взирая на просьбы верующих дать возможность закончить 
богослужение, пришедшие представители шумели, кричали, во 
время молитвы вывели хозяина дома и еще несколько христиан 
и посадили в автобус. Капитан милиции угрожал верующим ад-
минарестом на 15 суток, а хозяев «отправить на Соловки»; пытал-
ся переписать всех верующих. но верующие отказались от пере-
писи. Тогда, пообещав записать троих и добившись этого, всех 
верующих посадили в автобус, доставили в отделение милиции 
Предгорного района, переписали, указав место работы каждого.

Обратный адрес: г. Пятигорск, пос. Горячеводск, 
   ул. Домбайская, 18. 
   Полищук В. Ф.

Подписали 53 человека.

УДМУРТСКАЯ АССР

23 декабря 1986 г. в доме служителя церкви г. Устинова, Алексея 
Никитовича Шубинина, произведен обыск следователем А. В. Кре-
невым. В санкции было указано: «Изъять нелегальную литературу, 
порочащую советский государственный и общественный строй».

Но изъяли Библию, конспекты проповедей, фотографии дру-
зей и родных, магнитофонные кассеты, письма и многое другое.

В конце обыска следователь сказал: «Написано в Библии: 
гнали Христа, будут гнать и вас. Так что терпите и молчите».

Обратный адрес: 426050, г. Устинов, ул. Буммашевская, 42, кв. 87. 
   Шубинин А. Н.
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Б ССР
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие СЦ ЕХБ г. Солигорска собрались для встречи 
Нового года у Скрябиной Лидии Ивановны.

В 23 часа богослужение было нарушено вошедшими работ-
никами милиции и уголовного розыска Наумовичем Н. Н. и Гра-
новским. С ними был и водитель Кащуба.

Пытались всех верующих переписать.
При составлении протокола указали, что присутствовало 

15 детей школьного возраста, хотя детей в собрании не было. 
12 января 1987 года были вызваны на административную ко-
миссию — Скрябина Л. И. и Рокош А. С. и оштрафованы по 
50 рублей.

Обратный адрес: 223710, Минская обл., 
   г. Солигорск, Набережная, 53, кв. 3. 
   Скрябина Л. И.
25 января 1987 года.   Подписали 17 человек.

УССР 

ВИННИЦА

Семья Машницких, состоящая из 12 взрослых человек, явля-
ющихся членами церкви СЦ ЕХБ подвержена особым репрессиям 
со стороны местных властей.

В их доме, пл. 8 Марта, 9, с 1977 по 1985 гг. проводились бого-
служения верующих ЕХБ. За это время о них было напечатано 
12 клеветнических статей в местных газетах. На предприятиях 
проводились лекции, представляющие их семью врагами наро-
да. После этого враждебно настроенные люди бросали камни 
в окна их дома.

Богослужения регулярно посещали дружинники (студенты 
пединститута) с работником милиции или без него. Протоколы 
составляли в основном на хозяйку дома, мать семьи Леониду 
Антоновну. Иногда всех членов семьи записывали руководите-
лями, а позже всех штрафовали. Был случай, когда сын Петр 
не присутствовал, но его тоже записали, как руководителя, за 
что впоследствии судили.
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Таким образом, отца семьи Николая Алексеевича за этот пе-
риод оштрафовали 11 раз, мать — около 70 раз по 10—50 рублей, 
сына Александра и его жену около 10 раз, Петра — 27 раз, Пав-
ла — 4 раза, Антона — 5 раз по 50 рублей и 1 раз — 30 рублей, 
дочь Инну 9 раз по 50 рублей, Галину — 3 раза.

В домах родителей и детей произведено 9 обысков с изъяти-
ем духовно-назидательной литературы, магнитофонных записей 
и другого. 5 раз члены их семьи были подвержены судам: 2 раза 
отца, 2 раза сына Петра, 1 раз мать. Готовится суд и сыну Алек-
сандру, отцу пятерых маленьких детей.

Ни один из пяти браков детей Машницких не прошел без 
вмешательства представителей власти, милиции и дружинников. 
После последнего брака Галины 20 октября 1985 года сына Павла 
оштрафовали на 50 рублей, как «организатора свадьбы».

На 1 марта 1987 года у Леониды Антоновны задолженность 
по штрафам 700 рублей. Штрафы удерживают из пенсии.

ДОНЕЦК

За участие в собраниях верующих СЦ ЕХБ 16 ноября 
1986 года христианки Гончарова Раиса Степановна и Марченко 
Вера Иосифовна подвергнуты штрафу по 50 рублей каждая.

В постановлении сразу указано, что в случае неуплаты штра-
фов — удержать из заработка или взыскать с имущества.

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В доме христианина С. П. Кравец, проживающего в с. Хотов 
Киево-Святошинского р-на, при обыске 24 июня 1986 года по 
делу сына Юрия изъяты религиозная литература, диапроектор, 
дерматин, столярная струбцина, клей ПВА, писчая бумага и дру-
гое. Обыск производился следователем Кокутенко без санкции 
прокурора. Изъятое не возвращено, хотя не имело никакого от-
ношения к делу сына, осужденного по ст. 187-3 и 188-1 ч. 2 УК 
УССР.

КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианин П. В. Елец, проживающий в с. Гришка Ульянов-
ского р-на сообщает: «13 сентября 1986 года следователь Харь-
ковской прокуратуры Савченко, следователь Ульяновского района 
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Ткаченко, секретарь парторганизации Крыжаковский, председа-
тель с/с Барский увезли меня в рабочее время домой, где про-
извели обыск... Изъяли духовную литературу, не оставив копию 
протокола. Сказали: «Не положено». После этого председатель 
с/с Барский стал еженедельно посещать наш дом».

На активе села христианину угрожали, говорили о нем ложь.
20 сентября его с женой привезли в клуб, где уже был собран 

предварительно подготовленный народ, и показали фильм «Цена 
доллара». После этого, разжигая вражду к семье христианина 
Елец, следователь Савченко заявил, что у них в доме нашли за-
граничную литературу и показал Евангелие от Марка. Савченко 
говорил много клеветы, угрожал судом, сказав, что это последнее 
предупреждение.

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В квартире христианина В. Т. Березовского, проживающего 
в г. Червонограде, ул. Ленина, 13, кв. 21, 6 января 1987 года 
произвели обыск. Изъяли духовную литературу, поздравитель-
ные открытки, фотографии, магнитофонные кассеты и другое.

Кроме того, изъяли 2 сберегательные книжки: одна — с вкла-
дом денег, заработанных в течение 18 лет в шахтах Воркуты, 
другая — как новая форма ежемесячного расчета предприятия 
с шахтерами. Семья осталась без средств существования.

В Червонограде 6 января 1987 года произведен также обыск 
у христианина Ивануса Г. Д.

На Березовского В. Т., Павлива А. И., Ивануса Г. Д. воз-
буждено уголовное дело. Березовский В. Т. ушел из дому после 
попытки органов прокуратуры арестовать его.

В течение 1986 года члены церкви СЦ ЕХБ г. Червонограда 
оштрафованы на 1015 рублей. Березовского, Лукьянчука, Павлива, 
Ивануса оштрафовали даже за участие в похоронах. Иванус на 
этом богослужении не был.

Подписали 30 человек.

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

В с. Усатово 25 января 1987 года разогнано богослужение ЕХБ. 
Более 100 человек дружинников и милиции под руководством 
уполномоченного по ДР Коновалова и райпрокурора Кирилина 
вытаскивали из помещения на улицу стариков и женщин с деть-
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ми в 15 градусный мороз. Тринадцать братьев увезли в РОВД.
Обратный адрес: 272040, с. Усатово, Беляевского р-на, 
   ул. Комсомольская, 119. 
   Герасимчук Н. В.

Подписали 4 человека.

Нарушение богослужений ЕХБ в с. Усатово было и в 1986 году. 
Член этой церкви Г. К. Данюк в ноябре 1986 года оштрафован 
на 50 рублей за нарушение законодательства о РК.

В с. Фараоновка Саратского р-на 19 октября во время бого-
служения в доме П. П. Пукарь, где собиралось 7 человек, ворва-
лись 9 человек во главе с участковым инспектором милиции 
Конопляном И. И.

Прервав молитву, Коноплян стал вырывать у верующих ду-
ховную литературу. На изъятые 2 Библии и 4 сборника духовных 
песен копию протокола не составил.

Из дому всех выгнали и даже мать хозяйки дома.
Через несколько дней все были оштрафованы по 20—50 рублей.

Из пенсии христианина Г. Ф. Ротарь, проживающего в с. Корсун-
цы, в счет штрафа за участие в богослужении удержано более 50%.

ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие ЕХБ г. Миргорода 31 декабря 1986 года собрались 

для встречи Нового года в доме верующей Мирниченко В. Н. 
по адресу Красноармейская 112. В 23 часа прибыл наряд мили-
ции во главе с работником горисполкома Кириленко В. Н. и ст. 
лейтенантом милиции Таратуном А. М., которые объявили наше 
собрание незаконным, составили акт, переписали всех присут-
ствующих и потребовали разойтись.

Таратун сказал, что для встречи Нового года необходимо 
зарегистрироваться.

Столы накрыты. Верующим дали 5 минут для еды. А через 
10 минут стали требовать разойтись. Человек в штатском при-
казал вытаскивать верующих из-за стола. Христиане вынужде-
ны были разойтись. Кириленко взял сборник духовных песен 
и не возвратил.

Обратный адрес: 315600.ю г. Миргород, ул. Красноармейская, 
д. 112. Мирниченко М. С.

Подписали 18 человек.
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В г. Бериславе мать пятерых малолетних детей Власенко Анну 
Викторовну, муж которой в узах как христианин, оштрафова-
ли на 30 рублей за проведение в ее доме богослужения. В счет 
штрафа 7 января 1987 года изъяли холодильник стоимостью 
100 рублей, оценив его в 40 рублей.

Об осужденных В. М. Власенко и В. М. Сидоренко в район-
ной газете напечатана клеветническая статья.

Подписали 20 человек.

ЧЕРНИГОВ

Двое христиан из церкви ЕХБ г. Чернигова лишены свободы. 
Троим: Вырве, Стукало и Рудич — прокурор объявил предупреж-
дение.

Молитвенные собрания по-прежнему разгоняются. Капитан 
милиции Емель, врываясь в дом во время богослужения, рас-
таскивая молящихся верующих, наступал им на ноги и кричал: 
«Прекратите моление!», свистел в свисток; а капитан Бришнец 
выхватывал Библии.

За последние 3 месяца верующие этой церкви оштрафованы 
на сумму свыше 1000 рублей.

Не прекращается враждебная настройка народа против ве-
рующих через газету «Деснянская правда» и лекции на пред-
приятиях.

Работники КГБ изнурительными беседами с верующими 
пытаются склонить их на сотрудничество.

Изъятые при обысках Библии, симфонии, сборники духовных 
песен, фотопленки, магнитофонные кассеты не возвращены. 

Обратный адрес: 250005, г. Чернигов, ул. Круговая, 40/2.  
   Кравченко М. И.
3 января 1987 года.   Подписали 56 человек.

МССР

КИШИНЕВ

Служителя СЦ ЕХБ Михаила Ивановича Хорева, вернувше-
гося из уз 19 декабря 1986 года после семи лет неволи, оштра-
фовали на 50 рублей за организованную верующими встречу. 
Брата обвинили в том, что якобы он организовал незаконное 
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собрание и живет за счет верующих. Прошло всего несколько 
часов после его освобождения. Штраф должны удержать из его 
пенсии по инвалидности.

24 декабря представители власти разрушили палатку во дворе 
Фонарюк, по ул. Ваду-луй-Водской, 32, приготовленную верую-
щими для проведения праздника Рождества Христова. Брезенты, 
каркас, столы и скамейки увезли и до сих пор не возвратили, 
хотя на приобретение всего этого были предъявлены документы.

Старики, инвалиды, женщины и дети вынуждены были встре-
тить Рождество на морозе.

Участковый инспектор милиции Семенов с дружинниками, 
нарушает богослужения. На основании составленных Семеновым 
протоколов, верующих штрафуют по 50 рублей. Семья Фонарюк, 
в которой семеро малолетних детей, за последние месяцы ош-
трафована на сумму 235 рублей.

Прокурор Советского р-на собирает материал для нового 
дела на М. И. Хорева, в 22 января объявили брату предупреж-
дение. В этот же день в райотделе милиции Михаила Ивановича 
предупредили, что надзор ему будет усилен пунктами: не по-
сещать богослужения и не принимать верующих у себя дома.

Обратный адрес: 277023, Кишинев, ул. Шорина, 22.  
   Эскарь Г. Ф.
4 февраля 1987 года.   Подписали 126 человек.

КАУШАНСКИЙ РАЙОН

Последнее время в с. Заим богослужения верующих СЦ ЕХБ 
посещают председатель сельского совета Вулпе А. П. и участковый 
милиционер Харуца И. Г., создают шум, пытаются читать законода-
тельство, составляют ложные протоколы, штрафуют по 50 рублей.

Обратный адрес: МССР, Каушанский р-н, с. Заим. 
   Верховец В. П.
20 января 1987 года.   Подписали 6 человек.

ТАДЖИКСКАЯ ССР

16. 10. 86 г. прокурор г. Душанбе объявил предостережение 
христианам Петерсу П. И. и Педе А. А. Эти предостережения 
касаются вопросов служения Богу и являются вмешательством 
во внутрицерковную жизнь.
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На Петерса Николая Ивановича составлены акты за бого-
служения. Последние акты составлены 16 и 23 декабря. В мае 
1986 года он был оштрафован на 50 рублей.

Обратный адрес: 734033, г. Душанбе, 2, пр. 
   ул. Ушакова, д. 17.
   Винс П. Я.
28 декабря 1986 года.   Подписали 143 человека.

СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«Я, Господь, люблю право-
судие, ненавижу грабительство 
с насилием...»

Ис. 61, 8

РСФСР
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

20—22 января в краевом суде г. Барнаула проходил суд христи-
анину Герлиц Виктору Александровичу. По ст. 190-3 УК РСФСР 
он был приговорен к 1, 5 годам ИТР с вычетом 20% из заработной 
платы в доход государству.

На суде были допрошены четверо верующих.
Суд вынес определение о возбуждении уголовного дела хри-

стианина Дерксен Г. Г. за отказ от дачи показаний.
В ходе предъявленного следствия по делу брата Герлиц В. А. 

было допрошено 38 христиан и вынесено решение о передаче 
материала в народный суд на Нейфельд А. И., Мартенс Д. В., 
Штеффен А. Д. (мать девятерых несовершеннолетних детей) 
также за отказ от дачи показаний.

Об остальных свидетелей из числа верующих, не давших 
показания на следствии, решено передать дело в товарищеские 
суды по местам работ.

Обратный адрес: 658660, Алтайский край, 
   р.п. Благовещенка, ул. Энгельса, 24. 
   Герлиц В. А.
4 февраля 1987 года.   Подписали 17 человек.
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ИРКУТСК
СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

ЛАВРИНОВИЧА ПЕТРА ВЛАДИМИРОВИЧА

С 18 по 21 ноября 1986 года Иркутский областной суд в со-
ставе судьи Чернова, заседателей Опариной и Устюгова, проку-
рора Луковкина рассматривал дело, возбужденное на служителя 
местной церкви СЦ ЕХБ Петра Владимировича Лавриновича, 
обвиняемого по статьям 227 ч. 1, 142 ч. 1 УК РСФСР.

Брат не мог хорошо ознакомиться с обвинительным заклю-
чением, так как не разбирал почерка следователя, были тяжелые 
условия в камере и ограничено время.

Каждый день перед началом суда Петр Владимирович скло-
нялся на колени и молился. Верующие вставали.

По предъявленному обвинению виновным себя не признал, 
от адвоката отказался.

В суде более 20 свидетелей давали лживые показания. Свиде-
тель Можеровский пытался влиться в среду верующих. Старался 
проникнуть в сокровенные виды служения церкви. Свой выход 
из общины объяснил «прозрением». На суде клеветал на брата.

Показания свидетелей с положительной характеристикой 
судом не учитывались.

Свидетель И. Д. Сластенко (верующая), ссылаясь на 
ст. 182 ч. 2, заявила, что отказывается от прежних показаний, 
так как ее допрашивали о событиях четырехлетней давности, 
к тому же следователь Цвиркун и сотрудник КГБ Перемолов 
такие показания вымогали.

Свидетель А. В. Болдушевская (член общины СЦ ЕХБ) рас-
сказала, что 30 июля, приехав домой, увидела двух незнакомых 
мужчин и женщину, которые представились «братьями из Кие-
ва», а женщина — «женой узника». «Братья» попросили оставить 
«сестру» переночевать. Расспрашивали: кто руководит общиной, 
получают ли литературу, кто привозит, где хранят. Ничего не по-
дозревая, Болдушевская отвечала на вопросы. Оказывается, это 
были следователь Цвиркун, сотрудник КГБ Переломов и работница 
исполкома. Ответы сестры Болдушевской, полученные таким ко-
варным путем, послужили дополнительным обвинением на суде.
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В защитительной речи, которую приводим с сокращением, 
П. В. Лавринович сказал:

«Мне нисколько не стыдно стоять перед судом. Я уже говорил 
и сегодня повторяю, что для меня дни суда — это праздник...

Я никогда не отказывался, что был руководителем общины. 
Меня обвиняют не в нарушении гражданских законов, а в не-
соблюдении законодательства о религиозных культах...

На административных комиссиях ставили один вопрос: ре-
гистрируйте общину и каждый раз штрафовали по 50 рублей. 
Я не мог исполнять законодательство потому, что этот закон на-
правлен на уничтожение церкви. Исполнять его — значит стать 
на путь отступления от заповедей Христа...

Когда меня заставляют нарушить Евангелие я лучше готов 
терпеть любые гонения...

Меня обвиняют в том, что на наших богослужениях при-
сутствовали дети. Я был бы преступником перед Богом, если 
бы запрещал это. Повеление гласит: «Не препятствуй детям 
приходить ко Мне»...

При обыске у меня изъяли Библии, «Вестник истины», «Бюл-
летени» Совета РУ и другую духовную литературу. И хотя экс-
перты-атеисты Ю. С. Фильченко и В. Кордашевский считают ее 
политической и вредной для общества, я утверждаю, что эта 
литература чисто религиозная и приносит людям только пользу...

Я нисколько не сожалею о жизни, отданной Богу...»

ОРЕЛ

Христианка Минаева И. Ф., ходатайствуя об освобождении 
невинно осужденного мужа, сообщает:

«Следователь Ракитина при допросе моего мужа сказала: 
«Николай Иванович! Напишите заявление об отказе от пресви-
тера, и мы вас отпустим, и судить не будем».

Копию приговора для обжалования сестре не дали.
Ходатайствует об освобождении Н. И. Минаева и его сын 

Леонид из армии.

ВИННИЦА

Христианка Машницкая, сообщает о невинно осужденном 
муже Петре Николаевиче.

Верующие ЕХБ г. Винницы пишут:
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«На судебном заседании 21 и 22 октября 1986 г. по делу хри-
стианина Машницкого П. Н. судья Петренко вел себя пассивно, 
ничем не интересуясь, весь ход суда передал в руки прокурора 
Храбана, который принуждал свидетелей давать нужные для об-
винения показания. То, что было сказано в защиту подсудимого, 
во внимание не принималось».

На суде Леониды Антоновны Машницкой 27—28 октября, 
представив ее руководителем, «судья Козловский подсудимой 
не давал возможности высказать что-либо в свою защиту. Из 
показаний свидетелей в защиту подсудимой во внимание ничего 
не принималось».

Обратный адрес: 286003, г. Винница, 
   пл. 8 Марта, д. 9. 
   Машницкие.
30 декабря 1986 года.   Подписали 4 человека

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

На суде 25. 12. 86 г. в обвинение христианам Власеко Вален-
тину М. и Сидоренко В. М. вменено организация и руководство 
собраниями СЦ ЕХБ в г. Бериславе.

«Подсудимые обвиняются по ст. 187-3 за организацию и ак-
тивное участие в групповых действиях, нарушающих обществен-
ный порядок, сопряженный с явным неповиновением законным 
требованиям представителей власти».

Виновными себя в предъявленных обвинениях братья 
не признали.

Власенко сказал: «Исповедуя Иисуса Христа, как моего лично-
го Спасителя... Законодательство о религиозных культах не могу 
признать, потому что оно противоречит Библии».

Свидетель Бай А. Д. — секретарь райисполкома, возглавляет 
комиссию по осуществлению контроля за соблюдением законо-
дательства о РК сказала, что они приходили к верующим ЕХБ 
на свадьбы, на крещение, на дни рождения и на похороны.

«23 марта мы знали, что в доме Лебзак похороны и пришли, 
потому что знали: они склонны к нарушению. Когда мы вошли во 
двор, кто-то из стоящих во дворе сказал: «Живем — мешаем и ум-
рем — мешаем». В процессе похорон пели песни, играла музыка».

4 мая на просьбы выйти к представителям власти хозяин 
дома Сидоренко ответил: «Я слуга церкви».
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Свидетель Бутенко С. Н. (депутат горсовета):

«4 мая в день Пасхи мы знали, что они должны собраться 
и искали их. На след навела Бровер с детьми. Когда она увиде-
ла машину, спряталась, тогда и мы спрятались следили за ней».

Судья: «Являются ли они страдальцами?»
Бутенко: «Да я бы не сказала, что они страдальцы. Они 

все живут в достатке, пользуются всеми льготами. Лица их 
всегда радостные. У них свои приусадебные участки, имеют 
теплицы...»

Свидетель Квакуша В. Н. — участковый инспектор милиции: 
«Власенко на похоронах у Лебзака вел себя вызывающе: выступал 
с проповедью. На Пасху на просьбу выйти, Сидоренко ответил: 
«Если разрешит церковь». Потом поднялся и начал говорить 
проповедь».

Другие свидетели из представителей власти и милиции, при-
ходившие нарушать богослужения, давали подобные показания.

Последнее слово В. М. Власенко

Я воспитывался в семье верующих родителей. Я имел воз-
можность выбора. Видел два мировоззрения... Если меня сегодня 
отпустят, буду продолжать ходить на собрания.

25 лет уже нас склоняют к регистрации, но мы не соглашаем-
ся. Нужно признать что-то одно: Библию или законодательство. 
Когда мне пришлось беседовать с уполномоченным по делам 
религий, он сказал: «Скоро будет новое законодательство, но 
не в вашу пользу». Так что законодательство изменяется, а Би-
блия вечна».

Последнее слово В. М. Сидоренко

«Если вы меня сегодня отпустите, то я, как ходил на со-
брания, так и буду ходить. Нас сегодня обвиняют одинаково, 
а почему прокурор просит дать мне два года, а Власенко три?

Суд приговорил:

Власенко В. М. по ст. 187-3 УК УССР на 2 года и шесть ме-
сяцев лишения свободы в ИТК общего режима.

Сидоренко В. М. по ст. 187-3 на 1 год 6 месяцев лишения сво-
боды, однако на основании ст. 25-1 УК УССР лишение свободы 
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считать условным с обязательным привлечением Сидоренко В. М. 
на срок назначенного наказания к труду в местах, определяемых 
органами, ведающими исполнением приговора.

ЧЕРНИГОВ

По приговору Черниговского облсуда у осужденного хри-
стианина Кравченко П. М. подлежат конфискации дом и другие 
вещи, принадлежащие ему.

Жена брата, Мария Ивановна, описывает как они вместе 
с мужем с 1958 года ремонтировали, перестраивали подаренную 
мужу комнату в 15 кв.м.

В 1974 году, когда на этой площади уже жили 7 человек, им 
разрешили сделать пристройку. В строительстве участвовали на-
равне с родителями дети и мать сестры: стипендией, зарплатой, 
физическим трудом.

Обо всем сказанном могут подтвердить свидетели — соседи.
В настоящее время в половине дома, принадлежащей им, 

живут 9 человек. и каждый имеет нормальное право на часть 
жилплощади.

Павел Михайлович проработал на предприятии 41 год, ника-
кого материального ущерба государству он не принес. Полдома 
построили своими силами. За что же лишают их многодетную 
семью жилья? В семье еще трое несовершеннолетних детей.

Решением Новозаводского нарсуда от 14. 01. 87 г. Марии 
Ивановне Кравченко с детьми оставлена 1/4 часть дома, 1/4 часть 
подлежит конфискации, как принадлежащая мужу. (Семье при-
надлежит только 1/2 часть дома).

Сестра написала кассационную жалобу в Черниговский 
облсуд 22. 01. 87 г. ходатайствуя об отмене решения Новоза-
водского нарсуда.

УЗБЕКСКАЯ ССР
ТАШКЕНТ

В Ташкенте с 29 января по 11 февраля 1987 года шел суд 
христианам Плетт И. П., Серину М. Н. и Циорба Л. М.

Ни зачитанные протоколы, ни свидетели не доказали вину 
христиан в посягательстве на права граждан и детей, в по-
буждении других верующих к отказу от общественной дея-
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тельности, хотя судья и старалась показаниями свидетелей, 
особенно 10—11-летних детей, дать свою трактовку для осуж-
дения подсудимых.

Обвинение строилось, в основном, на заключении эксперта, 
которая, будучи атеисткой и не имея даже поверхностного по-
нятия о сути евангельского учения, придавала отдельным из-
речениям, взятым их христианкой литературы, политическую 
окраску. Заключение эксперта неправдоподобно искажает суть 
христианского учения и поэтому не может служить обвинением 
христиан.

Заявления и ходатайства, которые пишут верующие, суд так-
же не имел права истолковывать, как клевету, так как ни один 
из отраженных фактов не был проверен.

«Несмотря на недоказанность обвинений, христиане осужде-
ны по ст. 147-1 ч. 1 и 2, 191-4. Плетт И. П. на 5 лет, Серин М. Н. 
на 4,5 года, Циорба Л. М. на 3 года лишения свободы».

Обратный адрес: 700147, г. Ташкент, 2-я Тантана, 110. 
   Матюхина Н. П.
16 февраля 1987 года.   Подписали 91 человек.

ФЕРГАНА

15 декабря 1986 г. в Фергане прошел суд христианам Мухину 
Александру Семеновичу и Богданову Сергею Егоровичу. Братьям 
предъявлены обвинения: «Клевета на советскую действитель-
ность, порочащая советский государственный и общественный 
строй. 2. Посягательства на права граждан и призыв их к от-
казу участвовать в общественных и гражданских обязанностях. 
3. Вовлечение и обучение детей религии».

Ни предварительным следствием, ни судом не доказана 
вина христиан перед законом и государством. Однако Мухин 
А. С. осужден на 5 лет лишения свободы с конфискацией 
имущества, Богданов С. Е. на 2 года на стройках народного 
хозяйства.

Обратный адрес: 712025, г. Фергана-25, ул. Дружбы, 30, кв. 5. 
   Ниль Артур Иванович
21 декабря 1986 года.   Подписали 92 человека.
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Не бойся их; ибо Я с то-
бою, чтоб избавлять тебя, ска-
зал Господь».

Иер. 1, 8

РЫТИКОВ ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ

Состояние здоровья Павла Тимофеевича плохое. По болезни 
сердца устанолена III группа инвалидности.

АЗАРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

В тяжелом состоянии здоровья М. И. Азаров в октябре 
1986 года после ШИЗО помещен в ПКТ на 6 месяцев. Уже 4 ме-
сяца семья не получает от него писем, хотя руководство учреж-
дения уверяло, что имеет право писать из ПКТ 2 письма в месяц.

БОЙКО НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ

Николая Ерофеевича больного в преклонном возрасте, после 
обследования в тюремной больнице ст. Биры п/я 257/2, вновь 
перевели со 2-й на 3-ю группу инвалидности. У него прогрес-
сирует гипертоническая болезнь II-й степени, болезнь сердца 
и хронический радикулит. Ему 65 лет.

После больницы у него по-прежнему сердечные боли. Но 
вместо радикального лечения его выписали на работу.

ГОЛОЩАПОВ ПАВЕЛ ДОРОФЕЕВИЧ

Павла Дорофеевича в учр. УЮ 400/1 после непродолжитель-
ного лечения в тяжелом состоянии здоровья выписали на работу 
31 октября 1986 года.

ЗИНЧЕНКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Прибывшим на краткосрочное свидание жене и детям свида-
ние не предоставили, так как В. П. Зинченко был лишен его 12 де-
кабря. В акте о лишении свидания отмечено: «Не поприветствовал 
администрацию. Нарушил форму одежды: расстегнут бушлат».

Нарушение было явно сфабриковано накануне свидания.
22. 12. 1986 года.    Родственники.
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САВЧЕНКО НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ

На свидании узнали, что Николай Романович в очень тяже-
лом состоянии здоровья. У него болит желудок. После приема 
пищи, даже в небольшом количестве, вздувается живот, болит 
внизу живота, ноги отекшие, болит сердце, высокое кровяное 
давление, аппетита нет (не съедает и половины нормы хлеба), 
крайне истощен.

Письма и открытки от друзей ему не вручают, от семьи письма 
вручают не все, ему разрешают писать не более, чем на двух листах.

Семья ходатайствует о назначении немедленного лечения 
и диетпитания.

ПЕРЕДЕРЕЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
(из письма брата)

«...Жизнь моя проходит как у многих заключенных. Беседы 
с работниками оперчасти хотя не очень часто, но бывают. Два 
раза отбирали Евангелие, но с Божьей помощью было возвра-
щено, обыски бывают часто.

Подыскивают ложных свидетелей, что я занимаюсь под-
рывной деятельностью, склоняю в свою веру, и некоторые уже 
боятся со мной открыто беседовать.

Заинтересовался прокурор г. Каменска, беседовал с одним 
заключенным. Но у меня твердое упование на Господа...»

ВИЛЬЧИНСКАЯ ЗИНАИДА ЯКОВЛЕВНА

По прибытии Зинаиды Яковлевны в учр. УЖ 15/4 Гомеля, 
ее поставили работать банщицей, но вскоре перевели на уборку 
снега — дворником. Зинаида Яковлевна пишет 25 декабря: «Вышла 
первый день на работу, выпало много снега, думала не выдержу, 
у меня очень болят руки, пришла домой вся прозябшая, мокрая, 
ведь мои ноги очень больные, трудно мне в кирзовых ботинках, 
они очень быстро намокают».

Ниже приводим выдержки из последующих писем сестры: 
«Очень трудно, когда падает снег. Рук и ног не чувствую, ведь 
снег надо отбрасывать и носить далеко. После работы еле до-
хожу в барак. Ночью так болят руки, что не знаю куда их деть. 
Конечно, работа не по моему здоровью. Врач подписал мне раз-
решение носить войлочные сапоги...
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Работаю много. После завтрака сразу иду на работу и рабо-
таю до шести вечера. Заявление мое на войлочные сапоги адми-
нистрация не подписала, а в ботинках мне ходить целый день 
невмоготу. Когда я работала в бане, то я сидела, могла даже быть 
в тапках. Это было по моему здоровью... Уже говорила моему 
начальнику и врачу, что не могу работать дворником, но пока 
меня никто не слушает. Вот и работаю сверх моих сил. Сама 
удивляюсь, что Господь так чудно укрепляет меня...»

«Сегодня целый день падал снег, и я целый день работала, но 
знаю, что ночью спать не буду из-за боли в руках и ногах. Уже тре-
тий день болит позвоночник, ведь меня нельзя тяжело поднимать. 
Снег хотя не тяжел, но за целый день набросаю так высоко, что 
сама удивляюсь, откуда сила берется. Знаю, что сила у Господа».

У Зинаиды Яковлевны высокое кровяное давление 180/110, 
она сильно похудела, стала беспокоить застуженная почка.

За время пребывания в лагере с ней 3 раза беседовали. Пред-
лагали свободу при условии, если ответит на 3 вопроса:

1. Где взяла литературу?
2. Куда везла?
3. Где находится Козорезова?
В последних письмах в феврале сестра сообщает, что началь-

ство изменило отношение к ней в лучшую сторону. Ее перевели 
работать уборщицей в столярный цех и подметать двор возле 
этого цеха. Но из-за обострившегося полиартрита после тяжелой 
работы по очистке снега, из-за сильных болей в руках и ногах 
по ночам по-прежнему не может спать.

Вызывал прокурор на беседу и предложил свободу, если 
Вильчинская даст обещание больше не работать в Совете род-
ственников узников, и не будет такой, какой была. На это сестра 
ответила, что она уже однажды дала обет Богу служить Ему 
в доброй совести до смерти, а потому такое обещание, какое 
хочет прокурор, она не может.

Медкомиссия, приехавшая из управления, назначила З. Я. 
Вильчинской лечение и дала направление на обследование.

ГРИЦЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

В учреждении ОП 317/16 г. Полтавы В. И. Гриценко считают 
злостным нарушителем режима из-за отказа посещать политза-
нятия и кино по христианским убеждениям. За это его неодно-
кратно помещали в ШИЗО, лишали права на отоваривание про-



33

дуктами в ларьке, лишали свиданий, а 25 ноября помещен в ПКТ 
на 2 месяца. Угрожают поместить в психбольницу и продлить 
срок лишения свободы.

МАШНИЦКИЙ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

После посещения работником КГБ в учреждении ИВ 
301/81 Винницкой области П. Машницкого этапировали в неиз-
вестном направлении. Родственникам о месте его нахождения 
не говорят. Состояние здоровья брата плохое, так как у него был 
в прошлом перелом позвоночника.

ОХОТИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ

Переписка с родственниками прервана. Посланная продук-
товая посылка 3 декабря 1986 года не была вручена и 16 дека-
бря, хотя брат находится в Красноярском крае, а семья живет 
в Краснодаре.

ПИКАЛОВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ

В учр. УЮ 400/4 Тульской области брату угрожали создать 
тяжелые условия. После нескольких бесед с неизвестными ли-
цами этапировали в другой лагерь.

ФРИМАН ЭВАЛЬД РЕЙНГОЛЬДОВИЧ

В течение двух лет родственники не имеют связи с мужем 
и отцом Эвальдом Рейнгольдовичем, находящемся в учр. УГ 
157/9 Гурьева. На вопрос родственников, почему нет писем 
начальник учреждения А. Н. Машраимов сказал: «Пока там 
будет слово «Бог» письма пропускаться не будут, потому что 
он за это сидит».

9 января 1987 года Э. Р. Фриман был лишен личного свидания, 
положенного 24 января 1987 года. В личном деле брата записано 
ложное обвинение, что наказан «За курение в проходе, за про-
дажу х/б костюма за 10 рублей, за антисанитарное состояние 
и за хранение запрещенных вещей». Это обвинение является 
явной клеветой на христианина.

О лишении свидания семье не сообщили, а сказали лишь 
24 января, когда приехали на свидание. (Семья живет в Павло-
дарской области).

Положенную бандероль также не вручили.
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ЭННС ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ

В учр. РУ 170/2 Уральска третий раз переведен в другой 
отряд. Это вызывает подозрительное и враждебное отношение 
к нему заключенных.

4 ноября 1986 года брат лишен длительного свидания с женой 
за отказ от дачи показаний на заключенных.

Отбывая пятый год лишения свободы, Д. П. Эннс был лишен 
пяти длительных и двух краткосрочных свиданий.

«Еще в 1984 году зам. по РОР майор Гумаров сказал жене узника, 
что у него достаточно нарушений для осуждения на новый срок».

Обратный адрес: 638143, Павлодарская обл., 
   Успенский р-н, с. Борисовка. 
   Госсен Е. Я.
3 декабря 1986 года.   Подписали 102 человека.

ОСВОБОДИВШИЕСЯ С НАДЗОРОМ

«Ни одно орудие, сделанное 
против тебя, не будет успешно».

Ис. 54, 17

ХОРЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Служитель СЦ ЕХБ М. И. Хорев пишет: «В настоящее время 
по отношению служителей СЦ ЕХБ применяются новые методы 
репрессии органами власти. Их освобождают с административ-
ным надзором по месту жительства. Условия надзора сознатель-
но создают для нас совершенно неприемлемые: ограничивают 
передвижения, запрещают выходить из своей квартиры в опре-
деленные часы и даже запрещают посещать богослужения по 
воскресным дням». Подобные правила надзора служители церкви 
вынуждены нарушать. А это значит вновь идти в тюрьму».

За что христианам дают надзоры, Михаил Иванович описы-
вает на своем примере. По положению в лагере осужденному, 
имеющему три нарушения режима в последний год его осужде-
ния, имеют право дать надзор. У Михаила Ивановича не было 
таких нарушений в последний год в течение семи месяцев. Срок 
освобождения был 19 декабря 1986 года.
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В конце июля один из осужденных признался Михаилу Ива-
новичу: «Меня вчера вызывали в режимную часть и сказали, что 
Хорев скоро освобождается, а у него еще нет нарушений. Мы 
его должны освободить только с надзором. Поэтому тебе дается 
два месяца, чтоб за это время были три нарушения. Если ты их 
не сделаешь, то сам пойдешь в ШИЗО...» Другие осужденные 
тоже говорили подобное. Но заключенные делать это не хотели. 
Однако, ложно составленных нарушений долго не пришлось ждать. 
«Старшина отряда послал меня в библиотеку принести газеты 
и журналы для отряда и тут же на пути встречают меня дежурные 
СПП и составляют акт за самовольное хождение по зоне. Одно 
«нарушение» готово...» «Старшина посылает меня к инженеру 
по трудоустройству Митрофанову, который подготавливает всем 
осужденным документы к освобождению. Довел меня до лестни-
цы. Я поднимаюсь на второй этаж. В коридоре меня встречает 
руководитель СПП колонии и составляет акт за самовольное хож-
дение. Так было составлено второе «нарушение»... «В 5. 30 утра 
ночной дневальный разбудил меня, чтоб я до подъема успел под-
мести часть территории, которая находится вне локальной зоны. 
Я это делал ежедневно до подъема на протяжении полутора лет. 
И в этот день, по обыкновению, я добросовестно выполнил работу. 
Но в 7 утра меня по селектору вызвали в ДПНК и предложили 
написать объяснение о том, что я до подъема покинул локальную 
зону, и предложили ночному дневальному написать на меня объ-
яснительную». И, хотя дневальный отказался писать такую объ-
яснительную, но третье нарушение было оформлено.

«В практике администрации еще никому надзора не давали за 
подобные незначительные нарушения. Но здесь особый случай. Один 
из офицеров говорил мне: «Мы обязаны тебе дать надзор и это ре-
шение не наше. Если не будет этих нарушений, то оформим другие. 
Ведь если бы мы хотели посадить тебя в ШИЗО, то всегда нашли 
причину, но тебе достаточно и этих нарушений, чтобы дать надзор...»

Обращаясь к Генпрокурору, Михаил Иванович пишет: «Обо-
снованно ли мне дали административный надзор? Не сомневаюсь, 
что если Вы будете непредвзяты, то Вы, разобравшись, снимете 
надзор и примете меры для пресечения подобных действий. Но 
если это беззаконие санкционировано центральными органами 
власти, то Вы вынуждены будете узаконить это беззаконие.

Анализируя вышеизложенные действия органов власти по 
отношению меня, я понял, что надзор не из-за предвзятого от-
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ношения ко мне местной администрации лагеря, но это центра-
лизованная работа органов власти по отношению служителей 
Совета церквей.

Верующие СЦ ЕХБ испытали на себе различные методы 
борьбы с церковью: разгоны богослужений, непосильные штрафы, 
поношения через печать, лишения родительских прав, помещение 
в психбольницы, осуждения на длительные сроки и т.д.

Административный же надзор — это новый метод борьбы про-
тив Церкви Христовой и особо направлен против служителей Со-
вета церквей ЕХБ. Но Священное Писание говорит, что всякое ору-
дие, сделанное против церкви, не будет иметь успеха (Ис. 54, 17)».

25. 01. 1987 года
Кишинев, Минская, 28, кв. 30.

МИНЯКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Дмитрию Васильевичу продлили надзор еще на 6 месяцев. 
из уз он вернулся в очень тяжелом состоянии здоровья и нуж-
дается в квалифицированном лечении, чего он не может сделать 
при условии надзора.

ЭССР, г. Валга, Сюгизе, 3.

КОСТЕНЮК ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ

Брат обращается в Совет РУ ЕХБ с просьбой молиться и хо-
датайствовать о нем. «Еще будучи в узах на меня сфабриковали 
семь нарушений, по которым мне объявили год надзора за то, 
что я не был согласен с надзором и не подписал это решение 
комиссии, меня посадили на шесть суток в ШИЗО. По приез-
ду домой уже два месяца не могу устроиться на работу. Нигде 
не принимают, так как я сидел за веру».

НАШИ ДЕТИ

«...Беззаконник не знает стыда».
Соф. 3, 5

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Девятилетних детей (3-й класс) верующих ЕХБ с. Полевое 
допрашивали следователь прокуратуры Немцов и учительница 
Е. Г. Классен. От детей требовали росписи, убеждали, чтобы 
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родителям о допросе не говорили. Перепуганные дети не могут 
ночью спокойно спать.

Обратный адрес: Алтайский край, Хабарский р-н, с. Полевое, 
ул. Молодежная. Фаст П. К.

14 января 1987 года.  Подписали 95 человек.

ТАТАРСКАЯ АССР

В Казани Альбину Шипову, ученицу 3-го класса, вызывали 
в школу до занятий и следователь Бартенев с другими неиз-
вестными мужчинами, устроив девочке допрос, потребовал 
росписи в протоколе. Альбина возвратилась домой перепу-
ганная, в слезах.

Бартенев допросил также детей христиан Манюхиных, Са-
виных, Нестеровых.

В Зеленодольске, в школе № 66 Бартеневым допрошены дети 
Губернаторовы Марина (5-й класс) и Света (3-й класс). После 
допроса их заставили расписаться, доведя до слез.

Обратный адрес: Зеленодольский р-н, пос. Октябрьский, 
   ул. Тубсанаторий № 36. 
   Елизаров Г. Д.
11 января 1987 года.   Подписали 6 человек.
Обратный адрес: 422520, Татарская АССР, 
   г. Зеленодольск, ул. Подгорная, 47. 
   Винокуров Г. М.

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

(выдержки из писем узников)

«Любовью вечною Я возлюбил 
тебя и потому простер к тебе бла-
говоление».

Иер. 31, 3

КРУГОВЫХ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

«Жизнью нашей Он Сам управляет и защиту Свою подает, 
посылает нам то, что желает, и что к радости, к счастью ведет». 
Мы часто не знаем, о чем и молиться. Он неизреченными хода-
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тайствами Духа Святого возносит молитвы за нас. Иногда и го-
ворит нам: «Не знаете, чего просите», и открывает нам готовы 
ли мы отдать что-нибудь за просимое.

Сыновья Зеведеевы с матерью просили первенства в вечно-
сти. Он не упрекнул их, как другие ученики. Он показал великую 
цену этого первенства, узнал их согласие, «а жизнь показала, что 
они были готовы к этой жертве не только на словах».

Мы, как и Давид, просим: «Испытай меня, Боже, и узнай по-
мышления мои». Господу и не надо испытывать нас. Он нас знает 
совершенно. Но в этих испытаниях мы начинаем себя видеть 
Его глазами, и по опыту знаю, начинаем думать о себе гораздо 
скромнее: «Не думайте о себе много, но думайте скромно, по 
мере веры, какую каждому Бог уделил...»

Павел по пути в Рим на корабле, терпящем бедствие, про-
изнес удивительные слова: «Братья, я верю Богу». Между верой 
в Бога и верой Богу существует разница. Павел писал, что мы 
ходим верою, а не видением. Мы не часто имеем в наличии то, 
чего хотели бы. Более того, Иисус, посылая учеников, предо-
стерегал их против запаса «не носите двух одежд, не берите 
денег». Взамен всего у вас есть Божие обещания, или обетова-
ния. Господь предлагает нам смело опираться на них. «Господь 
Пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». В настоящее 
время нашим Пастырем является Господь, все наши нужды 
восполняются Им. Исходя из этого мы и должны планировать 
свое земное поприще... Господь добрый Пастырь, Который по-
лагает жизнь Свою за овец. Давид, видя нападавших на овец 
хищников, вступал с ними в борьбу и всегда выходил победи-
телем. Неужели в сердце небесного Пастыря меньше любви, 
чем у земного. «Всегда в молитве и прошении с благодарением 
открывайте свои желания пред Богом»...

Для нас, достигших последних веков, большое преимущество 
есть то, что мы кость от кости Его и плоть от плоти Его, что мы 
члены не только друг другу, но и Ему, и Он глава наша. Потому-
то, касающиеся нас, касаются зеницы ока Его, потому что мы 
так близки и дороги Ему...

Чем больше Дух Святой нам открывает красоту Того, Кто 
прекраснее всех сынов человеческих, тем больше видишь себя, 
и тем более поражаешься, что объектом любви Бог выбрал 
не осененных славою херувимов, а нас невзрачных и жалких 
на вид. Что есть человек, что Ты помнишь его, и сын челове-
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ческий, что Ты посещаешь его. Немного умалил Ты его пред 
ангелами, славою и честью увенчал его...

Ангелы трепещут перед Всемогущим, они благоговеют перед 
Ним, они беспрекословно и незамедлительно исполняют Его 
желания, но нигде мы не находим, чтобы Ангелы были способ-
ны любить. Вложив в человека частицу Своего естества, сделав 
сердца наши обителью Духа Своего, плодом которого является 
любовь. Всевышний не просто сказал о человеке, как о всяком 
другом Своем творении: «Хорошо весьма», но Он полюбил Свое 
творение. И так полюбил, что в конце концов отдал Сына Сво-
его на страдание, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную».

ВИЛЬЧИНСКАЯ ЗИНАИДА ЯКОВЛЕВНА

Скорби приняла с радостью. Господь очень чудно меня укре-
пляет. Он очень заботится обо мне. Слава и хвала ему за это.

Хотя работа не по моему здоровью и возрасту, но слава Богу, 
что Он дает мне очень много сил. Чудеса Его вижу каждый миг 
моей жизни. Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. 
Часто, когда трудно, хочется домой к Отцу Небесному. Очень 
благодарна Господу, что Он хранит мое сердце от ропота. Я до-
вольна за все трудности и верю, что сверх сил Господь мне 
не дает. За меня, мои родственники и возлюбленные друзья, 
не беспокойтесь, ведь я в крепких и надежных руках Господа.

Очень прошу молиться о нас, особенно о сестре Асе, которая 
больна. Быть в таких условиях ей очень трудно.

Пусть Бог Вас всех укрепит и благословит. Оставайтесь с Ним...
________

Как счастлива я, что Господь открылся для меня. Вспоми-
нается песня:

Мой Спаситель Иисус призвал меня
И на зов Его идти решился я.
По тернистому пути мне приходится идти
Много надо побеждать мне на пути.

Мир земной клеймит позором здесь меня
И всегда он ненавидит за Христа,
Но Христа любовь сильна, укрепляет Он меня,
Никогда не забывает Он меня.
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Чудные слова выражены в этих стихах, но воистину много 
пережито, и если б не Господь, то не знаю, как можно бы все 
пережить. Но получаю чудную помощь и Божья милость обнов-
ляется надо мной каждый день.

Друзья дорогие, как жаждет сердце видеть Вас всех, как хо-
чется сесть рядом обо всем расспросить, особенно меня волнует 
труд моих дорогих друзей.

Апостол Павел сказал: «Кто отлучит нас от любви Божией: 
скорбь, или теснота, или гонения, или голод, или нагота, опас-
ность или меч?..»

Дорогие мои друзья, хочется мне дополнить: в неволе мы, на 
свободе вы, не падайте духом, мы вместе с Вами создаем Божий 
дом, скоро пролетит это время. Скоро будет вечное лето, вечный 
покой. Страдать нам в этой жизни суждено. Какое большое сча-
стье страдать за Христа. Дорогие мои сестрички, непрестанно 
вспоминаю Вас, мои любимые, Бог свидетель, как я люблю вас 
всех, а сейчас еще больше люблю. Как всегда ждала встречи 
с вами, но верю, что Господь пошлет встречи, если не здесь, то 
в чудных Обителях, где не будет разлук. Стоит страдать и за 
дело Божие жизнь нам отдать...

Зима очень снежная, очень устаю, но дух мой ликует. Благо-
дарю Господа, что Он удостоил меня нести поношения, трудно-
сти за дело Его. Сердце мое ликует, плачу и пою хвалу Господу. 
Какое счастье быть довольным в трудностях и не допустить 
ропота в свое сердце. Жизнь я свою отдала полностью в Его рас-
поряжение: как хочет Он, так пусть и ведет меня. Слава и хвала 
Богу за все Его милости и блага...

Господь дает радость и в этом месте печали, где все окружаю-
щие только унывают. Тяжело не видеть вас, но так суждено было 
Господом. Слава Ему, что имеем великое упование, веря в Его 
обетования. А Он очень скоро придет за нами и там, в чудных 
небесах будем все вместе, и уже никто не разлучит нас. И это 
временное, подчас кажущиеся непосильное, окончится. Только 
немного нам осталось еще идти по узким тернистым стопам 
и бремя Христа нести.

Переживая все тяжести болезни, вместе с тем я радуюсь. 
Именно в таких обстоятельствах можно ясно увидеть крепкую 
руку Божию. Страдания — движущая сила христианина. Как 
чуден Господь, посылающий нам тяжести, трудности, но дающий 
нам иметь в них и утешение. Ибо по мере как умножаются в нас 
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страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше.
Мы ничего не требуем от мира и не просим у него взаймы. 

Мы, лишаясь всего, оставляем за собой лишь право жить по 
учению Иисуса Христа, быть нам отдельными от мира и остаться 
верными Господу нашему.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Межи мои прошли по прекрас-
ным местам...»

Пс. 15, 6

ХОРЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

«За все благодарите».
Возлюбленные братья и сестры, после семилетней разлуки 

рад приветствовать всех вас любовью возлюбившего нас Господа 
Иисуса Христа, который посредством Голгофских страданий срод-
нил нас, объединив в единую семью — Церковь Христа, которая 
есть тело Его. Нам дано право не только быть сонаследниками 
вечного Царства через веру в Него, но и страдать за Него. И это 
великая честь для каждого христианина! Слава Господу за это 
право! Эти страдания очищают Церковь, выявляют духовное 
состояние каждого христианина и сближает всех верных.

За все семь лет моего пребывания в узах за служение Господу 
нашему я постоянно чувствовал вашу заботу и участие в моих 
страданиях. Ваша поддержка была всесторонней: вы и письма 
поддерживали и ободряли меня, и своими ходатайствами перед 
внешними вы высказывали ваше отношение ко мне, как к узнику, 
и делали все посильное, чтобы облегчить мои страдания. Вы про-
явили заботу и личным посещением администрации лагеря, когда 
меня водворяли в ШИЗО. В этом особо проявила себя Омская 
церковь. Слава Ему! Но самая главная ваша поддержка была — 
это молитва. Ваши молитвы я чувствовал каждый день. Были 
у меня такие минуты, когда под тяжестью моих обстоятельств 
я настолько уставал, что и молиться не мог. Тогда я говорил все-
го несколько слов Богу: «Господи, побуди кого-нибудь из детей 
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Твоих, чтобы помолились за меня. У меня нет никаких сил». Вот 
и вся моя молитва. И Господь давал через вашу молитву великую 
радость и победу в те ночные часы борьбы.

Получал я письма от зарубежного братства и бандероли они 
высылали на Рождество. Хотя мне многие письма не отдавали 
и ни одной бандероли я не получил, но их участие и забота 
ободряли меня.

Да воздаст вам Господь наш за проявленную любовь и за-
боту обо мне. Вы проявили заботу и о моей семье все семь лет! 
Благодарю, да воздаст Вам Господь!

Благодарю Бога, что обстоятельства узников в Господе по-
служили к большому успеху в благовествовании, к укреплению 
церкви, к безбоязненному, смелому служению (Фил. 1, 12—14). 
Этому я был очевидцем 20-21 декабря 1986 года на встрече с мно-
гими друзьями, приехавшими увидеться со мной. Еще раз бла-
годарю Господа за всех Вас и молюсь, что Он всем нам дал сил 
для дальнейшего служения.

ПЕРЕДЕРЕЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Много получаю писем, а отвечать приходится мало и вот Го-
сподь положил на сердце отблагодарить друзей от Южных степей 
до Сибири через Совет родственников узников ЕХБ. Отовсюду 
шлют поздравления. Только за три дня получил 140 открыток, 
не считая писем, а письма отдают мне по 10—15 шт. 2—3 раза 
в месяц, так что мне хватает прочитывать, пока новые придут. 
Мне больше идет писем, чем заключенным всем вместе. Этим 
открыли широкую дверь для проповеди.

ОМЕЛЯНЧУК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

«Величайте Господа со мною, 
и превознесем имя Его вместе».

Пс. 33, 4

Я благодарен Господу, что Он удостоил меня и даровал мне 
маленькую частицу страдания за имя Его.

Я очень благодарен и вам всем, дорогие друзья в Господе, 
как в нашей стране, так и за рубежом, что вы приняли участие 
в моих страданиях и поддерживали меня духовно и материаль-
но, посещали меня письмами, поздравительными открытками, 
а больше всего поддерживали молитвами.
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Я все время ощущал силу свыше, которую посылал мне Го-
сподь в ответ на молитвы детей Божьих.

Да воздаст вам Господь по милости Своей за ваши заботы, 
труды и любовь. Чтоб вы и впредь не уставали в своих трудах 
на земном пути. Фил. 4, 19.

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

№№
пп Христиане пишут Церковь ЕХБ 

Кол-
во 

под-
писей

1 2 3 4
1. Об арестованных: Машницком 

П. Н., Минякове П. Д., Богоди-
мове А. В., Ефремове Г. Г.; 
об осужденных: Кравце Ю.С., 
Маховике С. М., Кравченко П. 
М., Андрусенко Л. А., Крючко-
вой О. В., Рыжуке В. Ф.;
о возбуждении уголовных дел 
на: Минякова В. Д., Пчельни-
кова П. Е., Овчинникова В. И., 
Фрезе Н. Р., Пивневе Ю. Д., 
Люфт Л. Х., Машницкую Л. А., 
Андрусенко А. М., Толчину З. 
М., Пригарину Р. Ф.;
о тяжелом положении узников 
Филиппова В. А., Савченко Н. Р.

г. Харцызск 
Донецкой обл.
г. Ферганы
г. Тимашевска Крас-
нодар. края
г. Николаева
с. Орлово Алт. кр.
г. Славгорода 
Алтайского края
с. Кусак Алт. кр.
г. Ростов-на-Дону
г. Ташкента
г. Душанбе
с. Удобное 
Одесской области
с. Долинки Алт. 
края
с. Староказачье 
Одесской обл.
г. Одессы 
(Пересыпь)
с. Казацкого 
Одесской обл.

36
116

33
22
152

126
30
63
51
158

14

22

14

120

32



44

1 2 3 4
2. О всех перечисленных выше 

и о Бойко Н. Е.
г. Усатово 
Одесской обл. 58

3. Об арестованных: Сидоренко 
В. М., Серине М. Н., Циорбе 
Л. М., Власенко В. М.;
об осужденных: Вильчинской 
З. Я., Готман М. Л.;
о разгонах богослужений 
в: Ташкенте, Барнауле, Ново-
град-Волынском 

г. Славгорода 
Алтайского края
г. Белореченска 
Краснодар. края
г. Майкопа 
Краснодар. края
г. Хадыженска 
Краснодар. края
с. Орлово 
Алтайского края
г. Ростов-на-Дону
г. Петровки 
Одесской обл.
с. Казацкое 
Одесской области

142

33

31

23

291
88

46

30
4. О перечисленном в пунктах 

1 и 3
г. Москвы 22

5. Об арестованных: Спиридонове 
А. С., Петренко И. А., Литовчен-
ко В. И., Пчельникове П. Е.

об осужденных: Машницкой Л. 
А., Власенко В. М., Сидоренко 
В. М.;
Минякове П. Д, Богодимове А. 
А., Овчинникове В. И., Пчельни-
кове П. Е.

г. Одессы 
(Пересыпь)
г. Москвы

Тельца 
Брянской обл.
с. Кусак 
Алтайского края
г. Брянска 

140
24

15

32
53

6. О перечисленных в п. 5 и об 
Антонове И. Я., о Румачике 
П. В.

г. Белгорода 65

7. О перечисленных в п. 
3 и о Вильчинской З. Я., Козоре-
зовой А. Т., Юдинцевой С. А.

г. Железнгорска 
Курской области 90
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1 2 3 4
8. О прекращении уголовного дела 

на Герлиц В. А., об отмене ре-
шения о сносе строения для бо-
гослужения в р.п. Благовещенке 
Алтайского края,
о возврате штрафов.

с. Славгорода 
Алтайского края
с. Редкая Дубрава 
и с. Орлово 
Алтайского края
с. Дегтярки и 
с. Полевое Алт. кр.
с. Протасово 
Алтайского кр.
с. Лесное и 
с. Александровки 
Алтайского края
п. Кулунда 
Алтайского края

120

119

162

63

38

41
9. О прописке Наприенко В. Е. 

к семье; об узниках: Филиппо-
ве В. А., Кривко М. С., Петерсе 
Д. Д.;
об аресте Вильчинской З. Я., 
Готман М. Л.;
об осужденных: Бублик Г. И., 
Боринском А. В., Тарасовой 
З. П., Шевченко Н. Т., Янушев-
ских А. Р. и Е. Р.

р.п. Благовещенка 
Алтайского края
с. Николаевки 
Алтайского края

76

33

10. Об арестованных: Богодимове 
А. В., Минякове П. Д.; о воз-
буждении уголовных дел на 
Пчельникова П. Е., Овчиннико-
ва В. И.

г. Шахты 
Ростовской обл. 72

11. Об аресте Машницкого П. Н., 
возбуждении уголовного дела на 
Машницкую Л. А., о прекраще-
нии преследования семьи Маш-
ницких, о возврате штрафов.

г. Шахты 
Ростовской обл. 84

12. О перечисленном в п. 11 и о го-
товящемся суде Машницкому 
А. Н.

г. Гайсин 
Винницкой обл. 4
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1 2 3 4
13. Об арестованных: Маховике С. 

М., Шатунове Л. Ф., Кравченко 
П. М., Кривко М. С., Минаеве 
Н. И., Плетт И. П., Мухине А. 
С., Богданове С. Н., Лаврино-
виче П. В., Рыжуке В. Ф., Сав-
ченко М. М., Симендяеве А. И., 
Косачевиче Н. М., Кравце Ю. С.

об осужденных: Шатунове Л. Ф., 
Кривко М. С., Юдинцеве В. И.;

о прописке к семьям Наприенко 
В. Е. и Маховицкого Ф. В.;

о возврате изъятых при обы-
ске духовной литературы, денег 
и других вещей в г. Фергане.

г. Славгорода 
Алтайского края 132

14. Об арестованных: Савченко 
М. М., Симендяеве А. И., Коса-
чевич Н. М.;

об осуждении: Кривко М. С., 
Юдинцеве В. И., Панкрац О. И.;

с. Троицкое 
Одесской области 9

15. О перечисленных в п. 14 и об 
арестованных: Сидоренко В. М., 
Власенко В. М., Кравце Ю. С., 
Серине М. Н., Циорба Л. М.;

об осужденных Вильчинской З. 
Я., Готман М. Л.

Узловско-Новомо-
сковской Тульской 
обл. 61

16. О перечисленных в п. 1, 14, 
15 и об узниках Иващенко Я. Е., 
Иващенко Л. Я.;
о разгонах богослужений в Таш-
кенте, Барнауле, Новоград-Во-
лынском;

г. Киева 41
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17. Об арестованных: Савченко М. 

М., Симендяеве А. И., Косачевич 
Н. М., Ефремове Г. С., Кравце 
Ю. С., Сидоренко В. М., Серине 
Н. М., Циорба Л. М.

г. Смоленска 97

18. Об арестованных: Сидоренко 
В. М., Власенко В. М., Серине 
М. Н., Циорба Л. М.;
об осужденных: Вильчинской 
З. Я., Готман Л. М.

с. Удобное 
Одесской области 52

19. О перечисленных 
в п. 18 и о разгонах богослу-
жений в Ташкенте, Барнауле, 
Новоград-Волынском.

г. Николаева 21

20. О преследовании служения СЦ 
и Совета РУ ЕХБ;

о возвращении изъятой при 
обысках литературы;
о прописке к семье Маховицко-
го Ф. В. и Наприенко В. Е.

с. Усатово 
Одесской обл. 55

21. Об узнике Кравце Ю. С. с. Плохтеевка 
Одесской обл.
г. Шахты 
Ростовской обл.

13

82
22. Об арестованных: Савченко 

М. М., Симендяеве А. И., Коса-
чевич Н. М.

г. Измаила 
Одесской обл. 29

23. О прописке Маховицкого Ф. В. 
к семье.

— " —

24. Об узнице Германюк У. С. — " — 27
25. Об осужденных Юдинцеве 

В. И., Панкрац О. И.
— " —

49

26. О разрушенном молитвенном 
доме, о разгоне богослужений 
в Одессе

— " —
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1 2 3 4
27. Об узнике служителей Одесской 

церкви ЕХБ Бойко Н. Е.
— " — 47

28. Об осужденном Кривко М. С. г. Мерефы 
Харьковской обл. 50

29. Об узнике Бойко Н. Е. г. Белореченска 
Краснодар. края 35

30. Об узниках: Голощапове П. Д., 
Пикалове В. А., Короп В. С., 
о разгоне богослужения в Туле.

Узловско- 
Новомосковской 
церкви

48

31. Об осужденных христианах 
г. Ленинграда и г. Валги 

г. Пскова и 
г. Печоры 91

НЕОПУБЛИКОВАННЫЙ ДОКУМЕНТ

Наименование 
документа

Церковь СЦ ЕХБ причина

Ходатайство г. Джамбула Не отражено о ком хода-
тайствуют

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«...Приучили язык свой говорить 
ложь, лукавствуют до усталости».

Иер. 9, 5

На ходатайства Совета родственников узников ЕХБ и веру-
ющих СЦ ЕХБ из различных инстанций получены ответы.

Из медотдела УВД Мурманской области сообщают о том, что 
Филиппову В. А. после обследования 23 мая 1986 года определена 
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II группа инвалидности, назначено диетпитание, а прокуратура 
пишет, что в октябре он находился в больнице на излечении. 
(Вскоре группу инвалидности сняли полностью).

О Машницких Л. А., П. Н. и А. Н. многими ответами про-
курор Винницкой области С. М. Бурдейный, сообщает о закон-
ности возбуждения уголовных дел на христиан, а также и их 
осуждения.

Из соответствующих местных прокуратур получены ответы 
о якобы законном осуждении христиан Шатунова Л. Ф. (г. Курск), 
Петерса Д. Д. (Красноярск), Боринского А. В., Тарасовой З. П. 
и других (МССР).

О Иващенко Я. Е. из прокуратуры Як АССР пишут 29. 12. 86 г. 
«Жена Иващенко проживает в п. Зырянке в общежитии без раз-
решения администрации, самоуправно. Льготами на получение 
жилплощади, по отношению к другим нуждающимся гражданам, 
она не обладает.

Она может быть обеспечена пропиской при получении или 
найме жилплощади в установленном законодательством общем 
порядке». (Жена Иващенко, как многодетная мать, имеет льготы 
на получение жилплощади и имеет законное право на прожива-
ние со ссыльным мужем.)

Из МВД Як АССР 30. 12. 86 г. и МВД СССР пишут, что жене 
Иващенко разрешено совместное проживание с мужем и они 
занимают комнату в общежитии.

В выезде за пределы места отбывания наказания Иващенко 
Я. Е. отказано из-за имеющихся у него нарушений (был с груп-
пой верующих ЕХБ).

Прокуратура Каушанского р-на (МССР) считает, что разгон 
богослужений в с. Заим «пресечение нарушения общественного 
порядка» соответствует закону.

Прокуратура Алтайского края сообщает, что решение по делу 
Фрезе Н. Р. может быть принято только по окончании следствия. 
«По действующему законодательству дело может быть возбуж-
дено только в тех случаях, когда имеются достаточные данные, 



50

указывающие на признаки преступления (ст. 108 УПК РСФСР). 
Поэтому Ваши опасения в отношении гр-на Люфт А. Х. необо-
снованные». (Ответ расплывчатый, нельзя определить возбуждено 
ли уголовное дело на Люфт.)

Прокуратура Алтайского края полагает, что действия совет-
ских органов по пресечению собраний верующих в Барнауле 
правильные.

Бычков С. П. обоснованно подвергается взысканиям, так как 
не исполнял распорядок дня (был помещен в ШИЗО за непосе-
щение кино) — из прокуратуры Хмельницкой области.

Прокуратура Черниговской области сообщает, что по вопро-
су конфискации имущества по приговору Кравченко П. М., его 
жене нарсудом выделена половина дома и стоимости мотоцикла. 
Дети Кравченко своей доли в совместной собственности супру-
гов не имеют.

В отношении узника Азарова М. И. из прокуратуры и УИТУ 
Красноярского края отвечают, что якобы обоснованно привле-
кался к взысканиям, помещался в ШИЗО, ПКТ. Свидания в это 
время не положено. Переписки не лишался. Но письма, «которые 
носят клеветнический характер, либо исполнены применением 
условностей» не вручались и не отправлялись. (Таких писем 
у христиан не было.)

Состояние здоровья Азарова, по мнению отвечающих, удов-
летворительное и он может содержаться в ПКТ. (По свидетель-
ству родственников состояние здоровья брата очень плохое. Пи-
сем от него совсем не получали в течение нескольких месяцев. 
все нарушения ему были сфабрикованы.)

Из прокуратуры Омской области сообщили, что «вопрос 
о прописке семьи Скачкова В. И. решен положительно».

Прокуратура Киевской области и ГУИТУ УССР многочислен-
ными ответами сообщают, что осуждение Кравца Ю. С. обосно-
ванно и никаких недозволенных мер воздействия, физического 
насилия в следственном изоляторе в отношении его не было.

Из прокуратуры и паспортного отдела ГУВД г. Ленинграда 
сообщают: «Установлено, что 19. 11. 86 г. в соответствии с пред-
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усмотренным действующим законодательством ограничениями 
в прописке в Ленинграде прописка Маховицкого Ф. В. была ан-
нулирована». «Ему в прописке к жене по адресу: ул. Подводника 
Кузьмина д. 20, кв. 1, отказано на основании имеющихся огра-
ничений по судимости». (В данное время Маховицкого вновь 
прописали к семье сроком на 1 год.)

Медотдел УВД Омского облисполкома сообщает, что Савченко 
Николай Романович за время пребывания в учреждении УХ-
16/9 постоянно находится под наблюдением врачей медицинской 
части, периодически получает лечение. Назначено диетпитание 
по норме 1-б, в соответствии с имеющимися у него заболева-
ниями. 02. 12. 86 г. (Ни о постоянном наблюдении врачей, ни 
о назначенном диетпитании как Николай Романович, так и семья 
не сообщают, но после свидания 16 декабря семья ходатайство-
вала о назначении лечения и диетпитания.)

Из Ферганской прокуратуры 08. 12. 86 г. сообщили, что ма-
териалы о Разумовском А. Е. переведены в товарищеский суд.

Разгоны богослужений и штрафы верующих ЕХБ прокуратура 
Брянской области считает законным.

О Гриценко В. И. из прокуратуры Полтавской области в уч-
реждении ОП 317/16 сообщают, что за нарушения режима, не вы-
ходит на работу (на Пасху 4 мая 1986 г.), не выполнял сменные 
задания, не посещал политзанятия — привлечен к дисциплинар-
ной ответственности. Помещался в ШИЗО, ПКТ.

Из прокуратуры г. Киева 16. 01. 87 г. сообщают: «Расследование 
по делу еще не окончено. Сведения, изложенные в Вашем заявлении 
о личности Литовченко и его семейном положении, прокуратурой 
будут приняты во внимание». (Литовченко В. И., имеющий пять 
малолетних детей 9. 02. осужден на 3 года лишения свободы — это 
наибольший срок по примененной ему ст. 187-3 УК УССР).

Прокуратура Рязанской области сообщает, что Рыжук В. Ф. 
9. 08. 86 г. задержан в г. Рязани и водворен «в приемник-рас-
пределитель УВД для проверки и установления личности. 11. 08. 
86 г. Рыжук был передан УКГБ г. Москвы».
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О Хайло В. П. прокуратура Амурской области сообщает: «За 
время пребывания в стационаре жалоб на здоровье не предъ-
являет. Соматическое состояние удовлетворительное. Медкамен-
тозную терапию, которая отрицательно бы воздействовала на 
функции его организма, не получает». (Здоровье брата медика-
ментозными средствами разрушено.)

«25 ноября 1986 года Хайло В. П. представлялся на централь-
ную психиатрическую комиссию под председательством про-
фессора Колотилина Г. Ф., который рекомендовал продолжить 
ему принудительное лечение, учитывая содержание бредовых 
переживаний и актуальность их для больного». (Непоколеби-
мость в вере Господу и желание неуклонно следовать за Ним 
расценивается как «бредовые переживания».)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«...Заповеди Твои — 
утешение мое».

Пс. 118, 143

Ты жалуешься: сколько горя разного!
Но можно ли бездействовать в скорбях,
Когда так просто и доступно сказано:
«Любовью вечной Я возлюбил тебя?»

Твоя душа — пылинка в мироздании,
Но Я с тобой делю любую боль,
Чтоб четко отпечаталось в сознании:
Господь мой — это вечная любовь.

Вздыхаешь ты: стучатся беды прежние
И искушенья душу теребят,
Но повторю Я с терпеливой нежностью:
«Любовью вечной Я возлюбил тебя».

Бог да укрепит всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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«...Испытали поругания и побои,
 а также узы и темницу».

     Евр. 12, 35



В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя Хри-
стово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, искрен-
нем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом Его 
и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нуждается 
в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах гонений 
на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лишениях роди-
тельских прав, препятствиях в проведении богослужений, увольнениях 
с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое полное опо-
вещение церкви не может быть осуществлено Советом родственников 
узников без получения соответствующих сведений с мест. Поэтому мы 
просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узников 
о случаях незаконного преследования верующих, излагая факты 
по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в доку-

менте факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 3-х 
подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственников 
узников также и о всех серьезных изменениях, происшедших 
в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, о воз-
вращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фотодоку-
менты, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.





БЮЛЛЕТЕНЬ
Совета родственников узников ЕХБ

140

«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Блаженны вы, когда будут 
поносить вас и гнать и всячески 
неправедно злословить за Меня».

Матф. 5, 11

«Преданы также будете и родителями и братьями, и род-
ственниками и друзьями, и некоторых из вас умертвят; и буде-
те ненавидимы всеми за имя Мое. Но и волос с головы вашей 
не пропадет» (Лук. 21, 16—17).

«Терпением вашим спасайте души ваши» (Лук. 21, 19).
«Чтобы никто не поколебался в скорбях сих; ибо вы сами 

знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, как были у вас, 
предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы 
знаете» (1 Фес. 3, 3).

«Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и цело-
мудрия.

Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Хри-
ста, ни меня, узника Его; но страдай с благовестием Христовым 
силою Бога» (2 Тим. 1, 7—8).

Дорогие братья и сестры, в данном «Бюллетене» мы описы-
ваем факты всевозможных репрессий верующих СЦ ЕХБ как 
на свободе, так и в условиях лишения свободы, взятые нами из 
копий ходатайственных документов, посланных верующими ЕХБ 
в различные центральные и местные органы власти, прокуратур, 
судов, учреждений. Копии некоторых документов направлены 
христианами также в ЗП СЦ ЕХБ.

Обращаясь в Совет родственников узников и ко всем едино-
верцам, верующие СЦ ЕХБ просят молиться и ходатайствовать 
о них.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,  
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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АРЕСТОВАНЫ

10 марта 1987 года ВЬЮШКОВ Владимир Андреевич, 01. 04. 
1923 года рождения. Домашний адрес: 682400, Хабаровский край, 
Ульчский р-н, с. Богородское, ул. Рабочая, д. 35. Жена — Нина 
Александровна.

ОСУЖДЕНЫ

1. 10 марта 1987 года ВЬЮШКОВ Владимир Андреевич на 
1 год поселения.

2. 23 апреля 1987 года БЕЛОУС Елена Николаевна, 
07. 12. 1926 года рождения Херсонским облсудом по 
ст. 209 ч. 2 УК УССР на 2 года лишения свободы с отсроч-
кой исполнения приговора на 1 год.

ОСВОБОЖДЕНЫ

по окончании срока

1. 4 марта 1987 года ШЕВЯКОВ Иван Иванович — г. Кизляр 
Даг. АССР.

2. 26 марта 1987 года БЫЧКОВ Степан Павлович — г. Марга-
нец Днепропетровской области.

3. 17 апреля 1987 года ФРИМАН Эвальд Рейнгольдович — 
Павлодарская область.

4. 17 апреля 1987 года ЭННС Дмитрий Петрович — Павло-
дарская область.

5. 24 апреля 1987 года БАБЕНКО Джорж Александрович — 
г. Белая Церковь Киевской области.

условно-досрочно:

1. 24 марта 1987 года ГЕРМАНЮК Ульяна Сергеевна Харь-
ковская область.

2. 18 апреля 1987 года САВЧЕНКО Николай Романович — 
г. Омск.
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по пересмотру приговора:
21 марта 1987 года ПЕРЕДЕРЕЕВ Василий Иванович — г. Шах-

ты Ростовской обл.

по указу ПВС о помиловании
1. 6 марта 1987 года МИНАЕВ Николай Иванович — г. Орел.
2. 17 марта 1987 года ХАЙЛО Владимир Павлович — г. Крас-

ный Луч Ворошиловградской области.
3. 18 марта 1987 года ШТЕФФЕН Иван Петрович — г. Иссык 

Алма-Атинской области.
4. 19 марта 1987 года ВОЛЬФ Егор Корнеевич — г. Иссык 

Алма-Атинской обл.
5. 20 марта 1987 года АЗАРОВ Михаил Иванович — г. Белгород.
6. 24 марта 1987 года ДУБИЦКИЙ Адам Иосифович — г. Чер-

кесск, Ставропольский край.
7. 25 марта 1987 года ДАНИЛЬЧЕНКО Николай Григорьевич — 

г. Кропоткин, Краснодарский край.
8. В марте 1987 года МУХИН Александр Семенович — г. Фергана.

под расписку:
6 апреля 1987 года ЕФРЕМОВ Геннадий Сергеевич — г. Ле-

нинград.

от лишения свободы по окончании отсрочки:
1. 17 марта 1987 года ЮДИНЦЕВА Серафима Анатольевна — 

г. Харцызск Донецкой области.
2. В апреле 1987 года РЕШЕТОВ Василий Павлович — г. Тамбов.

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РУ ЕХБ

«...Будем твердо стоять за на-
род наш...» (1 Пар. 19, 13).

Совет РУ ЕХБ направил ходатайственные телеграммы в раз-
личные инстанции, в которых сообщается:

о положении узников христиан Азарова М. И., Горянина 
М. И., Филиппова В. А., Вильчинской З. Я., Готман М. Л., Фри-
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мана Э. Р., Пчельникова П. Е., Кравченко П. М., Кривко М. С., 
Пшеницына М. А., Костюченко Г. В.;

о нарушении переписки узников Боринского А. В., Богодимова 
А. В., Минякова П. Д., Пчельникова П. Е.;

о незаконном содержании в СПБ христианина Хайло В. П.;
об отказе в прописке Зинченко В. П.;
об осуждениях христиан Плетт И. П., Серина М. Н., Циорба 

Л. М., Петренко И. А.;
об изъятии холодильника в семье Власенко Вал. М.;
о незаконном осуждении христианина Трояновского А. Ф. 

и преследовании Баранника Б. Б.;
о допросах детей в Кулунде;
о задержании машин с христианской литературой в Павло-

даре;
об угрозе заведения уголовных дел на Фирсова В. Л. и Бу-

димир О. Ф.;
о репрессиях и угрозах семьи Билей;
о заведении уголовного дела на узника-христианина Гри-

ценко В. И.;
о задержании христиан Босько П., Вежичанина В., Дворчук 

Г., Сидоренко И. и об изъятии у них «Бюллетеней» и «Срочных 
сообщений» Совета РУ ЕХБ;

о разгонах богослужений;
об угрозе лишения материнства христианки Крыловой;
об уголовном деле на Белоус Е. Н.;
о продлении надзора христианину Паульс И. Я. и незакон-

ном иске;
об аресте и осуждении христианина Вьюшкова В. А.
Совет РУ ЕХБ также ходатайствовал об освобождении с пол-

ной реабилитацией всех узников христиан;
об освобождении из уз тяжело больных христиан Вильчин-

ской, Бойко, Савченко, Филиппова;
о немедленном освобождении тяжело больного умирающего 

в лагере Савченко Н. Р.;
о предоставлении положенных свиданий Андрусенко Л. А. 

и Крючковой О. В.
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РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ, ШТРАФЫ, ОБЫСКИ, 
АРЕСТЫ, РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ И ДРУГИЕ РЕПРЕССИИ

«Так вел Ты народ Твой...»
Ис. 63, 14

РСФСР
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

В Славгороде у христианина Дик К. К. в марте 1987 года была 
полностью удержана пенсия в счет штрафа за богослужения.

30. 03. 87 г. нарсудьей Мокрушиной В. П. осужден христианин 
Хмара В. по ст. 165 АК РСФСР на 10 суток админареста.

Злостным неповиновением было названо то, что пришедших 
в дом работника милиции Гейденрейхера В. В., шофера и других 
представителей, В. Хмара не пригласил в комнату, где проходило 
богослужение, а разговаривал с ними на кухне.

1 апреля 1987 года.   Подписали 146 человек.

В р.п. Благовещенке с верующих ЕХБ удержан штраф за 
1986 год начало 1987 года в сумме 750 рублей.

В с. Константиновке Успенского р-на 5 марта 1987 года рай-
онной админкомиссией было вынесено устное постановление 
о сносе пристройки к дому христианки Гизбрехт З. Я. сроком 
до 10. 04. 87 г. за проведение в ней богослужений.

Гизбрехт З. Я. и Эппу Я. И. представители местной власти 
угрожают привлечением к административной и уголовной от-
ветственности.

Церковь ЕХБ с. Николаевки Табунского р-на подвергается 
штрафам. В марте 1987 года оштрафованы Энбрехт Я. А. и Дриз-
нер Б. Г. по 50 руб., а с 82-летней христианки Энбрехт Е. И. в счет 
штрафа удерживают из пенсии ежемесячно 20%.

В г. Барнауле служитель церкви ЕХБ Фирсов В. Л. в янва-
ре оштрафован на 50 рублей. После этого Владимиру Лукичу 
в прокуратуре Железнодорожного р-на прокурор Сергеев Л. А. 
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сделал предупреждение о том, что при поступлении на него еще 
одного акта, будет заведено уголовное дело.

Недавно на Фирсова В. Л. вновь был составлен акт за бого-
служение в доме Будимир О. Ф.

На 30 марта 1987 года В. Л. Фирсов вновь вызван повесткой 
к тому же прокурору Сергееву.

На Будимир О. Ф. был составлен акт за богослужение в ее 
доме.

Участились вызовы верующих для беседы в КГБ.
15 марта 1987 года  Подписали 55 человек.

Верующие СЦ ЕХБ с. Долинки сообщают о том, что 12. 02. 
1987 г. было организовано родительское собрание, и сход граждан 
села, на котором стоял вопрос о воспитании детей верующих 
родителей. Эти дети не хотят участвовать в подготовке к празд-
никам.

После лекции преподавателя Гаврилова П. Л. в адрес веру-
ющих были всевозможные недоброжелательные высказывания.

«Председатель с/с Н. П. Таурин сказал, что верующие пред-
ставляют б 'ольшую опасность, чем пьяницы и наркоманы, с ними 
нужно вести борьбу, создать им нетерпимую обстановку на селе 
и на рабочем месте. В заключение схода граждан было принято 
решение:

Усилить контроль над верующими и их богослужениями, 
в случае продолжения богослужений наказывать в администра-
тивном порядке.

Передать вопрос на рассмотрение в следственные органы 
о насильственном воспитании детей в религиозном духе.

В ближайшее время собрать сход граждан колхоза в большом 
количестве и поставить вопрос о выселении верующих.

В просьбе дать копию протокола отказали».
23. 02. 1987 года  Подписали 16 человек.

В п. Кулунде представители власти и милиции систематически 
разыскивают богослужения.

Будучи ложно обвиненным по ст. 165 АК РСФСР (злостное 
неповиновение) Фрезе Н. Р. подвергнут админаресту на 10 су-
ток. Начальник милиции, угрожая, кричал на Фрезе и предлагал 
уезжать в ФРГ.

8. 02. 1987 года  Подписали 33 человека.
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В с. Хорошее Табунского р-на богослужения посещают пред-
ставители местной власти, после чего хозяина дома, и пропове-
дующих штрафуют по 50 руб.

Так, за январь и февраль 1987 г. с верующих удержано штрафов 
на 350 руб. С отца многодетной семьи Матиса Г. Г. удержано 100 руб.

6. 03. 1987 года  Подписали 46 человек.

25 января в прокуратуре Хабарского р-на на допрос были 
доставлены христиане Рихерт А. Г., Рихерт Г. Г., Вибе М. И., Блок 
А. Д. На них заведены уголовные дела.

17. 02. 1987 года  Подписали 486 человек.

В с. Полевом Хабарского р-на 26 февраля 1987 г. в домах христи-
ан произведены обыски по уголовному делу Блок А. Д., Рихерт А. Г., 
Вибе М. И. Изъяты религиозная литература, рукописи, кассеты.

4. 03. 1987 года  Подписали 131 человек.

КУЙБЫШЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В г. Отрадном в продолжении многих лет верующие под-
вергнуты гонениям органами местной власти. Их молитвенные 
собрания, брачные торжества нарушались и разгонялись.

В 1977 году был разрушен их молитвенный дом по ул. Почто-
вой, 19. После этого забрали 3 палатки, в которых проводились 
богослужения и 2 пишущих машинки. Никаких документов, 
оправдывающих эти действия, не предъявлено до сих пор.

При многих обысках в домах членов их церкви изъято боль-
шое количество христианкой литературы, магнитофонных кассет 
и других вещей.

Их многократно штрафовали за богослужения.
На заявление, посланное верующими в ноябре 1986 года, 

получено заверение от прокурора общего надзора области Ко-
шеваровой о том, что деньги в сумме 975 рублей, удержанные 
с верующих за штрафы, будут возвращены.

Но ничего из изъятого до сих пор не возвращено.
10 апреля 1987 года  Подписали 93 человека.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианка многодетная мать Соколова В. П. сообщает о том, 
что несмотря на ходатайства, изъятые у нее при обыске деньги, 
не возвращены. Уже прошло 4 месяца.
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НОВОСИБИРСК

богослужения посещают представители местной власти, 
после чего хозяина дома и других верующих штрафуют по 
50 рублей. Таким образом, в 1986 году у них изъято 1200 рублей 
и в 1987 году — 650 рублей.

72-летнему христианину Горбачеву П. С. заявили, что из его 
пенсии в счет штрафа по шести постановлениям (с февраля по 
май 1986 г.) у него будут высчитывать ежемесячно по 25 руб. до 
8 августа 1987 года. Кроме того, еще по пяти постановлениям он 
оштрафован на 250 рублей.

Подписали 75 человек.

ОРЕЛ

25 января 1987 года богослужение по ул. Серпуховской, д. 114, 
у Абашина В. И. было нарушено работниками милиции во главе 
с сержантом Понамарчуком, который не предъявил удостоверения 
и назвался Закурдаевым.

С криком: «Расходитесь!», расталкивая верующих, сержант 
пробрался к столу и вырвал из рук девушки нотный сборник. 
Пытался вырвать сборники и у других христиан.

Богослужение было прервано, хозяина дома и сестру, у ко-
торой взяли нотный сборник увезли в милицию, где на обоих 
был составлен протокол.

1. 02. 1987 г.  Подписали 50 человек.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В г. Шахты 25 января 1987 года представителями местной 
власти трижды разогнано богослужение.

По ул. Киевской, 20, неожиданным вторжением испугали на-
ходящихся на богослужении детей. На христианку Вяткину Е. Н. 
составили протокол, обвинив ее в занятиях с детьми, и решением 
админкомиссии оштрафовали на 60 рублей.

По ул. Дачной, 151, нарушив богослужение, составили про-
токол на христианку Мельниченко Н. И., изъяли лежащие на 
столе сборник «Песнь возрождения» и две рукописные тетради, 
переписали подростков, запугивая их увозом в милицию. Ру-
ководящая разгоном Лапаева кричала на детей. Мельниченко 
Н. И. оштрафовали на 60 рублей и на производственном со-
брании порочили перед рабочими.



11

По ул. Степанова, 74, также было прервано богослужение. 
Хозяина дома Румачика И. В. оштрафовали на 50 рублей, а со-
вершившего молитву Шевченко В. П. увезли в милицию и при-
судили 20% вычета из зарплаты в течение 2-х месяцев.

1 марта 1987 года  Подписали 68 человек.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

22. 02. 87 г. богослужение в доме Билей Ивана Василье-
вича и Кристины Ивановны в с. Садовом Предгорного р-на 
было прервано представителями местной власти, дружинниками 
и милицией.

Создав шум, требовали у верующих паспорта, фотографи-
ровали, нецензурно выражались, выкручивая руки, пытались 
некоторых верующих посадить в автобус и увезти в милицию.

24. 02. 87 г. зам. председателя райисполкома Куколева Н. А. 
вызвав Билей Ивана Васильевича и его сына Василия в испол-
ком, обвинила их в присутствии детей на богослужении. 27. 02. 
прокурор района Босов обоим объявил предостережение о воз-
буждении на них уголовного дела.

28. 02. 87 г. их дома посетили представители власти и мили-
ция якобы с целью проверки паспортного режима. В доме Васи-
лия Ивановича Билей приехавшим для этой цели пожарником 
Лысенко был составлен протокол, предписывающий убрать сено 
с сеновала. Второй протокол был составлен на изъятие прицепа 
к мотоциклу.

Вечером того же дня у Василия Ивановича автоинспектор «по 
приказу сверху» (так он сам сказал) изъял права на вождение 
мотоцикла.

За домами установлена слежка. По нескольку раз в день при-
езжают различные представители, в том числе уполномоченный 
по РК Максименко.

3 марта в доме Билей Ивана Васильевича отключили электро-
энергию, 4 марта пытались отрезать газ, угрожают лишить при-
усадебного участка «до самого порога».

А семье Василия Ивановича участок не был нарезан с самого 
начала, хотя по генеральному плану села он должен быть у дома 
Билей В. И., как и домов других сельчан.

6 марта председатель Юцкого с/с Свиридченко А. А. и зам. 
председателя Предгорного райисполкома Куколева Н. А. в доме 



12

родителей Людмилы Билей обещали в случае повторения бого-
служений в доме Билей В. И. облить дом керосином и поджечь.

Христианин Бавин И. И., проживающий в г. Пятигорске так-
же подвергается репрессиям. За последние 2 недели его неодно-
кратно вызывали в райисполком, где не скупились на обвинения, 
предупреждения и угрозы.

В предупреждении, написанном секретарем горисполкома 
Аношко В. Р. верующие лживо обвиняются в возбуждении не-
здоровых отношений к неверующим и в оскорблении чести и до-
стоинства представителей власти.

14 марта 1987 года  Подписали 40 человек.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

В с. Богородском Ульчского р-на христианина Вьюшкова Вла-
димира Андреевича 10. 03. 1987 г. осудили и взяли под стражу 
по обвинению: нарушал общественный порядок, не регистри-
ровал церковь, обучал детей религии, пропагандировал против 
Советской власти. Приговор — 1 год поселения. После суда был 
вывезен из села и на 18. 03. 87 г. находился в Хабаровске. Ранее 
его неоднократно штрафовали.

В 1937 году отец Владимира Андреевича был также аресто-
ван и умер в узах. В 60-х годах Вьюшковы получили сообщение 
о его реабилитации.

Начальник КГБ Никитин совершенно откровенно вербует 
для сотрудничества христиан Цаан Эрната и Зидрашко Вени-
амина, проживающих в этом же селе. Воспользовавшись даже 
несчастным случаем после пожара в семье Зидрашко, предлагал 
предоставить квартиру и оплатить страховку в случае согласия 
на сотрудничество.

Придя в дом к Цаан Э., Никитин вербовал и жену Веру, на-
ходящуюся в состоянии беременности.

На работу к Зидрашко В. Никитин подсылал своих людей, ко-
торые провоцировали христианина к совершению преступления.

В домах Цаан и Зидрашко неоднократно производились обы-
ски с изъятием Библий и другой литературы.

Никитин при очередной вербовке сказал: «Весь Дальний 
Восток в наших руках. Только вы не у нас. Приходится всем об-
ращать на вас внимание». И за отказ христиан от сотрудничества 
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с ним угрожал посадить в тюрьму: «Я найду за что посадить. За 
религию сажать не буду».

Родители Зидрашко В. М. и Н. М. решили переехать к детям 
на постоянное место жительства. С этой целью отец, Владимир 
Максимович, уволившись с работы, 25 февраля 1987 года при-
ехал в с. Богородское.

Работники КГБ и бывший председатель с/с и раньше преду-
преждали, чтобы родители не вздумали переехать к ним в село, 
поэтому приехавшему отцу была создана такая обстановка, что 
он вынужден был 2 марта уехать.

А 3 марта Цаан Э. Д. и Зидрашко В. В. (только двоих из села) 
по повестке военкомата послали на переподготовку на 2 месяца. 
Женам о месте их пребывания не говорят и от мужей нет ника-
ких известий. Ни телеграммы, ни письма в центральные органы 
власти от них по почте не принимают.

У христианок есть полное основание опасаться, что КГБ при-
бег к более изощренным методам вербовки их мужей.

Бытовые условия обеих семей плохие и оставшимся без му-
жей молодым матерям очень трудно обеспечить маленьких детей 
в зимнее время, когда все замело буранами. У Цаан трое детей, 
у Зидрашко — один восьмимесячный.

18. 03. 1987 г. и 17. 03. 1987 г.

ЧУВАШСКАЯ АССР

В г. Чебоксары 13—15 июня 1986 г. в газете «Советская Чу-
вашия» была опубликована клеветническая статья о верующих 
«Паутина» А. Кряжинова. В статье были отображены вымыслы. 
Верующие предоставили доказательства лживости статьи в ре-
дакцию. Редактор газеты и автор статьи, признав свою ошибку, 
извинились и обещали написать опровержение. Но до сих пор 
обещание не исполнено.

Прокуратура города также признала незаконным изъятие при 
обысках литературы религиозного содержания (Библий, Еванге-
лий, сборников духовных песен). Однако ничего не возвращено.

По составленным актам представителями местной власти, 
милиции и дружинниками с верующих удержано штрафов 
за 1986 год 275 рублей. С пресвитера церкви М. А. Авдеева 
с 1980 года регулярно удерживают из пенсии 20%.

Подписали 55 человек.
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БССР
МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Бобруйске 19. 10. 1986 г. было прервано богослужение 
представителями власти во главе с зам. председателя исполкомов 
двух районов города Оргинским и Свирко. Трое христиан были 
оштрафованы.

Подписали 47 человек.

УССР
ВИННИЦА

У Машницкой Леониды Антоновны оставшуюся сумму штра-
фов 700 рублей продолжают вычислять из пенсии по 23 рубля. 
Если не будет новых штрафов, то эта сумма будет погашена ею 
только через 3 года.

06. 02. 1987 г.

Христианам Машницким А. Н. и Н. М., несмотря на все их 
ходатайства, не возвращена религиозная литература, изъятая 
при обыске в их доме.

05. 03. 1987 г.

Прокурор г. Винницы Н. И. Храбан сообщает Машницкому 
А. Н. о прекращении производством уголовного дела на него по 
ст. 187-1 УК УССР по тем мотивам, что он ранее не судим, имеет 
пятерых малолетних детей и занят в сфере общественно-полез-
ного труда и ввиду этого его личность не представляет большой 
общественной опасности.

(От Совета РУ ЕХБ: по этим мотивам должны были бы ос-
вободить из уз очень многих христиан.)

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В г. Донецке за участие в богослужении в квартире Тулюпа 
О. И. были оштрафованы 11 христиан.

24. 12. 86 г.  Подписали 17 человек.

Христианка Марченко В. И. уже шестой раз оштрафована на 
50 руб. за участие в богослужениях.

Последнее постановление о штрафе написано 5. 03. 87 г. за 
участие в богослужении 9 января 1987 года.
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На 60-летнего Гончарова Николая Степановича Донецкой 
облпрокуратурой заведено уголовное дело, как на христианина. 
Для совершения служения он уехал из дому. Выплату пенсии 
ему прекратили.

13. 01. 1987 года.

В г. Харцызске богослужения по-прежнему разгоняются пред-
ставителями власти. За последний месяц верующие оштрафова-
ны на сумму 600 рублей. Представители власти ходят по домам 
верующих, описывают имущество и угрожают изъятием его 
в счет неуплаченных штрафов.

На основании письма секретаря горисполкома и газетной ста-
тьи «Кому это выгодно» христианку Юдинцеву С. А. 18 декабря 
1986 года на производственном собрании решили освободить от 
занимаемой должности. Против семьи Юдинцевых разжигает-
ся вражда народа, используя для этого телевидение, лекции на 
предприятиях и в школах.

27 февраля 1987 года  Подписали 39 человек.

Судебный исполнитель Скляр С. А. предупредила пись-
мом христиан Кошкина Ф. Д. и Пушкову А. М., проживающих 
в г. Харцызске о том, что на 20 февраля 1987 года у них назна-
чено изъятие описанных вещей в счет штрафов.

ЗАПОРОЖЬЕ

В г. Запорожье богослужение 14 декабря 1986 года было пре-
рвано подполковником милиции Горобец, сержантом милиции 
и дружинниками. Верующих переписали. Пытались переписать 
и присутствующих детей.

18 декабря около 20 человек верующей молодежи собрались 
в квартире Тимофея Голубенко по случаю его дня рождения. 
Пришедшие в квартиру работники милиции и дружинники во 
главе с лейтенантом Таран А. Г. составили акт на хозяина Голу-
бенко Д. (отца Тимофея) для штрафа за молитвенное собрание. 
Присутствующих верующих пытались переписать.

25 декабря на Рождественское богослужение по ул. Держа-
вина, 19, приехало милиции человек 40. К дому подогнали при-
близительно 13—14 милицейских машин, 2 автобуса, 2 грузовых 
машины с курсантами милиции. Работники милиции стояли 
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коридором со двора на улицу и вокруг автобуса. Кроме мили-
ции приехал зам. председателя Шевченковского райисполкома 
и с ним несколько человек в штатском. Всех верующих пере-
писали и впоследствии более десяти человек оштрафовали по 
50 рублей.

13 января около 20 человек верующей молодежи собрались 
в квартире Михайленко в пос. ДД, ул. Владивостокская, 21, для 
просмотра кадров бракосочетания молодоженов. Приехавший 
лейтенант милиции Таран А. Г. со своими сотрудниками со-
ставили акт на хозяйку квартиры и ее сына. Таран без соот-
ветствующего разрешения изъял лежавшие на столе 2 Библии 
и 2 сборника духовных песен.

Подписали 3 человека.

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

В с. Усатово христианин Данюк Григорий Кириллович 6. 03. 87 г. 
подвергнут штрафу в сумме 50 руб., как служитель церкви ЕХБ.

11 марта Григория Кирилловича увезли с работы и под-
вергли админаресту на 15 суток по ложному обвинению: рас-
пространение клеветнических листовок, порочащих советский 
государственный строй. Для нагнетания враждебности арест 
был организован, как поимка опасного преступления. Рабочих 
убеждали, что Данюк сам настроен и других настраивает про-
тив Советской власти.

Богослужения в с. Усатово по-прежнему нарушаются под 
руководством уполномоченного по РК Коновалова, секретаря 
райисполкома Резника, председателя с/с Бондаря, его заме-
стителя Баклановой, прокурора, работников КГБ и других от-
вественных лиц.

16. 03. 87 г.  Подписали 75 человек.

В с. Казацком Б. Днестровского р-на после разгона воскрес-
ного богослужения органами местной власти под руководством 
лейтенанта милиции Парфенюка В. П., председателя с/с Тыщука 
П. А. некоторых христиан оштрафовали.

16 марта 1987 года Парфенюк И. Г. без санкции арестовал 
христиан Мырзу И. Г., Мырзу А. И., Фрунзе Т. А. Пенсионера 
Мырзу И. Г. подвергли админаресту на 15 суток. Отца двух ма-
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лых детей Мырзу А. И. — принудработам на 2 месяца, инвалида 
Фрунзе Т. А. — штрафу на 50 рублей.

18 марта также после несанкционированного ареста хри-
стианина Райлян Г. М. посадили на 15 суток, Мынаскура И. Д. 
оштрафовали на 50 руб. В этот же день Парфенюк, приехав на 
работу к христианке Райлян В. З., предлагал ехать в прокура-
туру и угрожал админарестом на 15 суток. Райлян В. З. была 
подвергнута принудработам на 2 месяца.

23. 03. 1987 года  Подписали 27 человек.

Христианин Ротарь Г. Ф., проживающий в с. Корсунцы пять 
раз оштрафован по 50 рублей и с 1 января 1987 года в счет 
штрафа удерживают с пенсии по 20% ежемесячно.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В г. Бериславе 5 февраля 1987 года в доме христианина 
Козлова Е. Ф. произведен обыск Нестеруком, Якубой А. Г., 
не представившимся человеком в штатском и участковым ми-
лиционером Киримовым А. А. При обыске изъяты Евангелия 
и духовно-назидательная литература.

20 февраля в конце богослужения, проходившего в доме 
брата, ворвавшиеся 7 человек работников милиции, угрозыска 
под руководством секретаря райисполкома Бай А. Д., стали 
требовать прекращения «моления», составили акт, угрожали 
хозяину судом, если на него будут еще два акта.

Когда верующие сфотографировали пришедших предста-
вителей, то они особенно ожесточились, угрожали физической 
расправой, админарестом. Начальник угрозыска Швец И. Г. 
угрожал дочери хозяина применить физическую силу. Фото-
аппарат отобрали и пленку засветили.

Обыск 5 февраля 1987 года был произведен и у христианки 
пенсионерки Елены Николаевны Белоус. На Елену Николаевну 
возбудили уголовное дело, фабрикуя ложное обвинение в том, 
что она якобы под угрозой заставляла ходить на богослужения, 
проживающую у нее на квартире неверующую девушку.

25. 02. 1987 года.   Подписали 73 человека.
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КАЗ. ССР
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие СЦ ЕХБ Пасечник Сергей Александрович и Шостен-
ко Иван А., проживающие в г. Ростове-на-Дону 1. 02. 87 г. были на 
богослужении в пос. Мартук по ул. Украинской, 53 (приехали по 
случаю возвращения из уз служителя их церкви и СЦ ЕХБ Петра 
Даниловича Петерса). Во время богослужения вошли работники 
милиции и, прервав его, стали требовать у верующих предъявления 
паспортов. Всех верующих стали выводить по одному и, списывая 
с паспортов данные, составили список присутствующих.

3. 03. 87 г., когда христиане уезжали, на ст. Мартук работник ми-
лиции вновь проверил их паспорта и, записав все данные, под угрозой 
помещения в КПЗ, требовал назвать место работы и к кому приезжа-
ли в Мартуке, сказал также, что в Актюбинске их «лучше встретят».

В Актюбинске в аэропорту христиане заметили, что за ними 
установлена слежка. Перед посадкой в самолет, при прохождении 
христиан через аппарат сотрудник умышленно включал сигнал 
наличия металлических предметов у проходящих и это давало 
право подвергнуть их личному обыску.

При обыске изъяли все личные записи, некоторые документы 
и другое. При досмотре вещей изъяты фотопленки и магнито-
фонная кассета. Все изъятое было отдано людям в штатском, 
которые не захотели предъявить документов, удостоверяющих 
их личность, хотя христиане просили об этом.

6. 02. 87 г.

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В г. Шахтинске христианину Паульсу Ивану Яковлевичу по 
освобождении был установлен админнадзор на год.

Он должен был отмечаться в милиции еженедельно с 17 до 
18 часов. Застав Паульса на богослужении, оштрафовали и офор-
мили нарушение правил надзора.

В результате надзор был продлен еще на полгода с обещанием 
«отправить опять туда, откуда пришел».

Иск 300 руб., установленный Паульсу на следствии, после 
суда «вырос» на 3000 руб. и ему еще остается выплачивать 
1000 руб. Для многодетной семьи этот необоснованный вычет 
имеет существенное значение.

21. 02. 87 г.  Подписали 599 человек.
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ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

14 марта 1987 года около 9. 30 час. местного времени на посту 
ГАИ при въезде в г. Павлодар сотрудники ГАИ остановили автомо-
биль, принадлежащий Регер Я. Э. В автомобиле ехал и Ремпель В. Г.

Обнаружив религиозную литературу, сотрудник ГАИ вызвал 
прокурора и фотографа.

По приказу прибывшего прокурора-криминалиста Понома-
рева А. А. литература была выложена на землю, зафотогра-
фирована с разных сторон и составлен протокол о ее выемке. 
Сфотографирован был и автомобиль. Все эти действия совер-
шались без предъявления документов и санкции, сопровожда-
лись грубостью и клеветой на христиан перед собравшимся 
народом.

В прокуратуре, куда привезли христиан Регера и Ремпеля, 
при допросе оскорбляли чувства верующих.

В 13 часов на этом же посту была задержана автомашина 
Рогальского П. Г. также с религиозной литературой. Кроме ли-
тературы, в этой машине христиане изъяты магнитофонные 
кассеты. Ехавшие в машине христиане Рогальские П. Г. и А. И. 
были также подвергнуты допросу в прокуратуре.

Прокурор произвел обыск в автомашине Изаак И. П., за-
держанной здесь же. Ничего не обнаружив, водителя также 
доставили в прокуратуру. При личном обыске изъяли христиан-
ский календарь на 1987 год. Допрашивая Изаак И. П., прокурор 
Пономарев вел себя грубо и неуважительно.

Изъятая литература «Свет из тени будущих благ» И. В. Кар-
геля и «Человек, которого призывает Бог» сугубо духовно-на-
зидательная и предназначена для верующих.

Верующих СЦ ЕХБ г. Павлодара ежемесячно штрафуют по 
50 руб., за богослужения.

4. 03. 1987 г.    Подписали 74 человека.

УЗБЕКСКАЯ ССР
ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ

В г. Газалкенте служителя ЕХБ Виктора Кампель и хозяина 
дома, где проводятся богослужения, Виктора Деллерта неодно-
кратно штрафовали. Оба христианина — отцы многодетных семей.
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Председатель горисполкома Харинцева Н. Е. и зам. предсе-
дателя райисполкома Кадыров В. К. официально предупредили 
о передаче дела на верующих в прокуратуру. Дом Деллера угро-
жают опломбировать.

Март 1987 года.    Подписали 56 человек.

НАШИ ДЕТИ

«Благ Господь — убежище 
в день скорби — и знает наде-
ющихся на Него» (Наум. 1, 7).

Р СФ СР
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

В р.п. Кулунде 4. 03. 87 г. в холодной комнате средней школы 
№ 2 следователь Алтайской краевой прокуратуры Курьятт В. К. 
допрашивал ученицу 9 класса Нину Шмидт из семьи верую-
щих родителей. Присутствующая учительница была в пальто, 
а Нина раздетая.

Следователь не отреагировал на поданную учительницей за-
писку о том, что ребенка так долго держать нельзя. Допрашивая, 
он постоянно требовал от Нины смотреть ему в глаза.

Позже учительница на вопрос родителей: почему она не за-
щитила ребенка, сказала, что она сама боится этого следователя.

В этот же день допросили ученика 5 класса Павлика Шмидт.
Этот же следователь 5. 03. 87 г. в школе № 1 в течение трех 

часов в холодной комнате допрашивал ученицу 10 класса Вален-
тину Реймер. Девочка простудилась.

Христиане Шмидт Э. И., Фрезе Н. Р. и В. А., Хмара В. В. 
и Т. Я., Хмара В. Н. и Л. Ф., Собецкая О. Д. после этого вынужде-
ны были не пустить своих детей (14 человек) в школу до получе-
ния гарантии их безопасности и прекращении подобных допросов.

Комиссия по делам несовершеннолетних с участием про-
курора Ноженкова Е. Х. и зав. РОНО Будимова В. Н. вместо 
пресечения незаконных действий работников прокуратуры, ош-
трафовали родителей.

18 марта 1987 года.   Подписали 34 человека.
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

В г. Тимашевске, 22. 02. 87 г. на богослужения христиан приш-
ли учителя школы № 11 Максимова Е. И. и Хачатурин Л. П., 
у которых в 6-м классе учится Володя Дубовский.

Учителя вели себя крайне нетактично и неприлично. На за-
мечание матери В. А. Дубовской Максимова Е. И. сказала, что 
она сейчас будет позорить ее за плохую успеваемость сына, 
и стала требовать у Володи, показать ей тетради. Потом она 
стала клеймить всех присутствующих на богослужении детей.

Е. И. Максимова и в школе подстрекает учеников против 
детей верующих родителей.

УССР
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В городе Бериславе секретарь горисполкома Бутенко С. Н. 
преследует детей христианки Крыловой Е. А. учащихся сред-
ней школы № 3 Елены (7-й класс) и Александра (3-й класс) 
угрожать лишить материнства из-за принадлежности к веру-
ющим СЦ ЕХБ.

Март 1987 год.

СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«...Нет ни истины, ни мило-
сердия, ни Богопознания на земле».

Осии 4, 1

Р СФ СР
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

В р.п. Благовещенка народным судом осуждены христиане 
Регер И. И., Вибе П. Г., Фот Я. Я. на 2 месяца исправительно-
трудовых работ каждого; товарищескими судами осуждены хри-
стиане Фризен П. Е., Вибе И. Г., Фризен А. А., Денцель П. И., 
Герлиц И. В., Дерксен Н. Г., Дерксен М. Г., Ведель З. И., Вибе П. Г., 
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Нейфельд Е. И. Готовится народный суд Нейфельд А. И., Мар-
тенс Д. Б., Дирксен Т. Г., Штеффен А. Ф. — матери девяти детей.

На товарищеском суде, христианам Дерксен Наталье и Марга-
рите 6. 02. 87 г. на комбинате молочных продуктов, враждебно на-
строенный зал из 300 человек неистово гудел. Слышали всевозмож-
ные реплики, крики, требующие жестокой расправы с верующими.

Никого не интересовало ни то как они работают, ни вопрос 
в чем их обвиняют. А судить их собирались за отказ от дачи 
показаний на суде у христианина Герлиц В.

Здесь же присутствовала директор Голубева вместе со всей 
администрацией завода.

Секретарь парторганизации Сушко В. И. своей клеветниче-
ской речью еще больше настроил публику.

Товарищеский суд вынес решение:
Строгий выговор;
Передать дело в народный суд;
Ход суда опубликовать в печати.
После суда совещание коллектива добавило:
Дирксен Наталью и Маргариту уволить с работы;
1,5 часа простоя комбината из-за суда поставить в счет под-

судимых.
8. 02. 1987 года  Подписали 70 человек. 

ЛЕНИНГРАД

В г. Ленинграде прошел судебный процесс 26. 12. 86 г. над 
христианами Косачевич Н. М., Савченко М. М., Симендяевым 
А. И. Их обвинили по ст. 191-1 ч. 2 в оказании сопротивления 
милиции при разгоне богослужения 17 августа 1986 года в пос. 
Володарском.

Сопротивления никем из верующих не было оказано. Когда 
пришли работники милиции, то богослужение сразу было пре-
рвано и верующие стали выходить из дома. Однако работники 
милиции стали хватать верующих и увозить в милицию, откуда 
все были отпущены, кроме Косачевича, Савченко и Симендяева, 
на которых было составлено ложное обвинение.

Ни предварительное следствие, ни суд не стали доиски-
ваться: правдоподобны ли обвинения на христиан. Показания 
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верующих свидетелей, разоблачающих лживость сфабрикован-
ного дела, прокурор предложил не принимать во внимание, 
так как верующие якобы заинтересованы в оправдании своих 
единоверцев.

Адвокат оскорбительно и враждебно высказывался в адрес 
верующих, призывая разгонять их собрания и сажать не рядо-
вых, а руководящих.

Приговор, лишающий христиан свободы, был заранее пред-
решен.

Верующие пишут, что подобными репрессиями их хотят 
принудить исполнять несовместимое с учением Библии зако-
нодательство о культах. «Мы предпочитаем лучше оставаться 
преследуемыми и гонимыми, чем вставать на путь измены Богу».

1. 03. 1987 года.    Подписали 79 человек.

УССР — КИЕВ

4—9 февраля 1987 года прошел суд над христианином Ли-
товченко Виктором Ивановичем.

Дату назначенного суда тщательно скрывали от жены 
и родственников. Зал судебного заседания был заранее за-
полнен специально подготовленными представителями обще-
ственности. Записывать ход судебного следствия верующим 
не разрешали.

Многие свидетели отказывались от своих показаний, дан-
ных ими на предварительном следствии под давлением сле-
дователя Тесленко. Эти действия говорили, что Литовченко 
видят впервые.

Одним из обвинений был эпизод 1 сентября 1985 года. Литов-
ченко обвинялся в том, что он руководил собранием верующих 
в этот день, призывал не подчиняться милиции и не называть 
своих фамилий. Но в этот день богослужение не состоялось, так 
как верующих при выходе из автобусов задерживали и сажа-
ли и милицейские машины. Литовченко был взят на остановке 
последним. Майор КГБ Турковский, как всегда руководивший 
этой операцией, назвав Литовченко по фамилии, пригласил его 
в милицейскую машину и доставил в Киево-Святошинский РОВД. 
Литовченко не оказывал и малейшего сопротивления.

И предварительное, и судебное следствие были предвзяты 
и необъективны.
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Для доказательства невиновности Литовченко просил вы-
звать в качестве свидетелей верующих, а христианка Шупортяк 
Вера Петровна предложила допросить ее в качестве свидетеля 
с целью установления истины, на что прокурор Абраменко 
сказал: «Если бы вы вместо 10 эпизодов, обвиняющих Ли-
товченко, представили 20 таких эпизодов, то был бы смысл 
допросить вас».

17. 02. 1987 года  Подписали 26 человек. 

ХАРЬКОВ

Христианин Трояновский Анатолий Филиппович был под-
вергнут работниками КГБ вербовке. Для этой цели они устра-
ивали с ним «случайные» встречи в разных местах, вызывали 
в военкомат. Предлагали «подумать», угрожали всевозможными 
«неприятностями», которые могут возникнуть в случае его не-
сговорчивости.

Но, не добившись своего, начали осуществлять угрозу. Для 
этого прибегли к помощи ОБХСС, который должен был «обнару-
жить факты злоупотребления и хищений». Трояновким по месту 
его прежней работы, где он 3 года назад, 11 месяцев временно 
занимал должность прораба. Но ОБХСС такого в этот раз не об-
наружил, так как ничего подобного не было.

После этого органы КГБ сделали новый заход для вербовки 
христианина. Трояновский и на этот раз отверг их советы быть 
более «благоразумным». Тогда вновь подключился ОБХСС и было 
сфабриковано уголовное дело по пяти статьям УК УССР.

12. 09. 86 г. А. Ф. Трояновского арестовали. В декабре 
1986 года начался судебный процесс, который с перерывами 
длился более месяца. Свидетели давали разноречивые показания, 
не соответствующие с данными на предварительном следствии. 
Некоторые отказались от ранее данных показаний по той при-
чине, что давали их под давлением следователя.

В документах, представленных в обвинение, были сделаны 
исправления, дописки не рукой Трояновского. Ходатайства под-
судимого о вызове свидетелей, о проведении экспертизы не были 
удовлетворены.

Во время затянувшегося судебного разбирательства работни-
ки КГБ неизменно встречались с Трояновским, продолжали его 
вербовать, угрожая ему 7—8 годами лишения свободы.

С другим членом церкви ЕХБ Баранником Борисом Бори-
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совичем проводится такая же работа органами КГБ. Такие же 
«случайные» встречи, те же вызовы в военкомат, те же навязчи-
вые предложения сотрудничать с целью получения информации 
о жизни церкви, те же угрозы «сделать выводы».

20. 01. 87 г.  Подписали 67 человек.                                                                                  

ХЕРСОН

В г. Бериславе за 2 дня до суда над христианами Власенко 
Вал. М. и Сидоренко В. М. местной властью были собраны 
в клубе жители города, где их усиленно настраивали против 
верующих. В течение часа перед судом рабочих, доставленных 
с разных предприятий в зал суда, также настраивали против 
верующих, говоря о них всевозможную ложь, обвиняя в пре-
ступлениях, к которым христиане не имеют ни малейшего от-
ношения.

Здание суда было окружено милицией, работники КГБ во 
главе с начальником Г. Фунтяновым вели наблюдение из окон 
расположенной напротив гостиницы «Днепр».

Отбирая фотоаппарат у верующих, сфотографировавших 
происходившее, начальник КПЗ Бериславского РОВД угрожал 
применить оружие.

11. 02. 1987 года.  Подписали 30 человек.                                                                    

ЭССР
ТАЛЛИН

11—12 декабря 1986 года на открытом судебном заседании 
в г. Таллине Верховным судом ЭССР рассматривалось уголовное 
дело по обвинению Минякова П. Д., Богодимова А. В., Пчельни-
кова П. Е., Овчинникова В. И. На открытое судебное заседание 
приехали родные и друзья подсудимых. Помещение в здании 
Верховного Суда ЭССР было предоставлено маленькое и его 
заполнили представителями различных организаций, работни-
ками КГБ. На немногие оставшиеся свободные места работник 
КГБ стал пропускать по паспорту близких родственников: жену, 
мать, отца, братьев, сестер. К Минякову П. Д. пропустили только 
жену, а сестру Петрову Е. Д. и брата Минякова А. Д. не впу-
стили ни в первый день, ни во второй, не впустили даже и на 
слушание приговора.

Следствие велось под руководством КГБ, о чем сами свиде-
тели показали на суде, например, что рапорт по происшедшему 
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13. 08. 86 г. они писали в кабинете у заместителя начальника 
КГБ г. Валги т. Илулла. Показания свидетелей на суде расхо-
дились с показаниями на предварительном следствии. В зале 
суда свидетели путались, сбивались или отвечали «не помню», 
«не знаю», «не видел». Несмотря на все это, Верховный Суд ЭССР 
осудил невиновных и приговорил: Минякова П. Д. к 2, 5 годам, 
Богодимова А. В. к 2 годам, Пчельникова П. Е. к 1 году лишения 
свободы; Овчинникова В. И. к 6 месяцам исправительных работ 
с удержанием 20% из заработной платы.

При всей несправедливости и необоснованности обвинений 
братья подсудимые с благодарностью Господу восприняли вы-
несенный им приговор.

22. 03. 1987 года.   Подписали 59 человек.

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ И ИХ СЕМЕЙ

«Но твердое основание Божие 
сто 'ит...»

2 Тим. 2, 19

БОЙКО НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ

Николай Ерофеевич за непосещение политзанятий вновь 
помещен в ШИЗО, где от антисанитарных условий и холода 
заболел и на седьмые сутки переведен в санчасть.

ПЕТРЕНКО ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ

Во время следствия Ивана Афанасьевича пытались принудить 
зарегистрировать церковь, помещали в холодную камеру, после 
чего, простудившись, заболел; подвергли проверке на дизентерию, 
которой у него не было. После осмотра открылось кровотечение 
из-за прободения кишечника. Чтобы подействовать на его со-
стояние, сообщали ложные слухи о положении семьи.

Подписали 10 человек.



27

САВЧЕНКО НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ

16 марта Николая Романовича положили в санчасть. После 
уколов и таблеток через 2 дня состояние резко ухудшилось. 
Поднялось кровяное давление; боли в груди, желудке, голове; 
повысилась температура. На 3-и сутки стало лучше. 26 марта 
выписали из санчасти.

29 марта состояние вновь ухудшилось. В лагере сообщили, что 
он не встает, отечный, после приема пищи вздувается желудок, 
кишечник, боли в груди, в почках, внизу живота. Надежды на 
жизнь нет, поэтому начальство стало прилагать усилия, чтобы 
его освободить.

Заявление о помиловании Николай Романович писать от-
казался.

Начальство просило жену принести справки о том, что по 
освобождении будет проживать по адресу семьи; от коллектива 
или из собеса о том, что они берут его на поруки, заявление об 
освобождении.

Семья предъявила справку о том, что по освобождении будет 
проживать по их адресу, сказав, что семья и церковь уже подава-
ли много заявлений о невиновности Савченко и необходимости 
его освобождения.

Зам. начальника по режиму сообщил, что 8 апреля Сав-
ченко будет комиссией предоставлен суду для освобождения. 
20 апреля должен быть суд, но освобождение будет зависеть от 
его поведения.

Николай Романович в письмах ободряет семью и пишет, что 
все предал в руки Господа. Просит всех молиться о нем.

(18 апреля по молитвам и ходатайствам народа Божьего Ни-
колай Романович был освобожден условно-досрочно.)

ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

В учр. ЯЦ 34/6 Тюменской области Владимир Алексеевич 
в больным желудком из-за отсутствия заработанных денег не мо-
жет покупать продукты в ларьке. Нуждается в диетпитании. 
Состояние здоровья тяжелое.

22. 02. 1987 г.
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АНДРУСЕНКО ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

По прибытии в учр. УО 68/3  6. 02. 87 г. Людмиле было пред-
ложено прокурором по надзору написать заявление о призна-
нии себя виновной, с обещанием не заниматься «антисоветской 
деятельностью». После этого ее должны были освободить. Но 
предложение прокурора Людмилой было отвергнуто.

Со дня прибытия в лагерь и до 11 марта она не получила ни 
одного письма от родных, которые за этот период отравили ей 
50 писем.

От Людмилы родители получили первое письмо через 
50 дней.

9 месяцев Люда находилась под следствием без воздуха, 
в прокуренных камерах, среди преступных женщин. Сразу по-
сле ареста длительное время была в приемнике-распределителе, 
где без постели спала на цементном полу.

27 марта 1987 года.   Подписали 55 человек.

4 апреля родители сообщили, что до сих пор им не предо-
ставлено длительное свидание с дочерью.

После ходатайств Людмиле стали вручать открытки от млад-
шей сестры и от нее стали получать письма, но не все.

Из лагеря на ходатайства дали ложный ответ о том, что на-
рушений переписки у Андрусенко не было.

БОГОДИМОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ

После беседы с работником КГБ у Александра в учреждении 
422/5 г. Таллина прервана переписка с семьей.

18. 03. 87 г. начальник оперчасти Ситников, показав пачку 
писем, сказал, что вручать не будет, так как там написано о Боге 
и впредь вручать не будет по той же причине.

ВИЛЬЧИНСКАЯ ЗИНАИДА ЯКОВЛЕВНА

Здоровье по-прежнему очень плохое, начала сильно болеть 
поясница. Удалили очень много зубов, вверху вообще только 
два осталось и внизу несколько. Кушать не может ничего — не-
чем. Обещают вставить (хотя там вставляют только тем, у кого 
срок больше 5 лет).
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Сейчас снова назначили лечение на 20 дней, принимает та-
блетки. Врач сказал: «Вы не надейтесь, что мы вас здесь вылечим. 
В таких условиях это невозможно. Вам надо не работать, покой, 
курортное лечение».

Работы очень много, цех столярный, большой. Кроме того, 
еще надо убирать участок на улице возле цеха. В последнее вре-
мя еще, кроме основной, заставляли выполнять дополнительную 
работу, на швейной фабрике. Духовно бодра. Свое освобождение 
предала полностью в руки Бога. Говорит, что эти бессонные ночи 
(от боли рук) Господь посылает для того, чтобы могла молиться. 
Ведь только ночью предоставляется эта возможность.

ГОРЯНИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

За невыход на работу по воскресеньям лишался длительных 
свиданий с семьей.

21. 01. 87 г. инспектор оперчасти Дурнецов в учреждении УО 
68/12 Краснодарского края угрожал Горянину продлением срока, 
так как он «не исправился».

ГРИЦЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

В учреждении ОП 317/16 г. Полтавы жестоко преследуется, 
лишен всяких прав, свидания, отоварки, писем от друзей. Не-
однократно помещался в ШИЗО:

с 4. 05. 86 г. по 21. 05. 86 г. — 17 суток (за невыход на работу 
в праздник Пасхи);

с 22. 09. 86 г. по 2. 10. 86 г. — 10 суток (за отказ посещения 
политзанятий);

с 25. 11. 86 г. по 26. 01. 87 г. — 2 месяца отсидел в ПКТ (за отказ 
посещения политзанятий и участия в лагерных мероприятиях);

с 23. 02. 87 г. по 7. 03. 87 г. — 12 суток вновь поместили 
в ШИЗО.

1. 03. 87 г. его предупредили, что прокурором по надзору 
г. Полтавы Ильченко возбуждено уголовное дело по признакам 
ст. 183-3 ч. 1 УК УССР (т.е. оказание злостного неповиновения 
законным требованиям администрации учреждения).

4. 03. 87 г. переведен в следственный изолятор г. Полтавы. 
Следствие вел следователь Куцуха В. А. Следствие закончено 
и дело передано в суд. до конца срока осталось 1 год и 1 месяц.

20. 03. 1987 г.
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ЖУКОВСКАЯ ЭВЕЛИНА СТЕПАНОВНА

В учреждении ЮА 34/5 Чувашии Эвелина содержится под 
особым надзором. Особенно тяжело ей бывает после свиданий. 
Так, после свидания 20-21 января 1987 года поместили в ШИЗО 
на 15 суток. Мать на общем свидании после этого увидела дочь 
сильно похудевшей. Зрение резко понизилось.

Начальник оперчасти Арзамасов говорит, что если признает 
свою вину, то будет на свободе.

Еще после ареста следователь Сидоркин В. Н. сказал матери, 
что ее дочь не вернется, она пойдет к Иисусу.

Письма от матери Эвелина получает не все, и от Эвелины 
не пересылаются. Начальник оперчасти сказал, чтобы о Боге 
не писали, так как она за это сидит.

14. 03. 1987 года.

КРАВЧЕНКО ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ

Павла Михайловича в возрасте 61 года, больного после кон-
тузий и трех операций, заставляют выполнять непосильную для 
него норму. Угрожают поместить вместе с мужеложниками.

КРЮЧКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА

Прибыла в учреждение УО 68/3 Краснодарского края 
30. 01. 1987 года. Длительного свидания не предоставили и в на-
чале апреля 1987 года. Письма от дочери мать не получает. Оля 
также не получает их ни от родственников, ни от друзей.

На неоднократные ходатайства об этом ответов нет.

МИНЯКОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ

После беседы с работником КГБ и начальником оперчасти 
Ситников в учреждении 422/5 г. Таллина прервалась переписка 
с родными.

18 марта Ситников показал Минякову пачку писем и заявил, что 
если в письмах будет хоть одно слово о Боге, то вручать не будет.

По неизвестной причине Павел лишен очередного свидания.

НАПРИЕНКО ВАЛЕНТИН ЕРОФЕЕВИЧ

Здоровье плохое, постоянно нарушается переписка.
При входе на трехсуточное свидание 29 января все приве-

денные вещи и продукты были подвергнуты тщательной про-
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верке работником режимной части в присутствии прапорщика, 
женщины и молодого человека в штатском Чебанова О. Б.

Татьяна Наприенко достала Евангелие и попросила разреше-
ния взять его с собой на свидание. Но ей не разрешили, сказав, 
что возвратят после свидания.

Женщина (не медработник) пыталась подвергнуть унизитель-
ному осмотру 80-летнюю мать и жену.

Как только привели Валентина сообщили, что начальник 
оперчати Цуркан за Евангелие лишил одних суток свидания.

Ни во время свидания, ни после Цуркан не захотел давать 
какие-либо объяснения, но выгнал Т. Наприенко из кабинета.

Чабанов требовал написать объяснительную, где взяла Еван-
гелие.

Начальник управления ИТУ Николаевской области Чаку-
баш В. С. не поверил, что Наприенко сама показала Евангелие, 
и сказал, что это запрещенная вещь. Потом Чакубаш сказал, 
что свидания им никто не продлит, так как было решено дать 
не трое суток, а двое суток.

12. 02. 1987 года.

ОХОТИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ

Находясь в учреждении УО 68/12 Краснодарского края, в те-
чение четырех месяцев не получает от жены писем. От друзей 
и от детей Охотин также не получает письма. От Владимира 
Андреевича письма либо совсем не приходят, либо с большими 
задержками после соответствующих ходатайств.

На ходатайства неизменно отвечают, что переписка Охотина 
не нарушается. Письма к нему и от него идут регулярно.

Цензор сказал, что если они будут писать о Боге, то пись-
ма Охотину вручаться не будут и от него отправляться тоже 
не будут.

ПЕРЕДЕРЕЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Состояние здоровья плохое. После приема пищи начинается 
рвота. Питается в основном продуктами, которые приобретает 
в ларьке, но и то часть из них он должен отдавать тем, кто 
помогает ему выполнять норму. При своем состоянии здоро-
вья, Василий Иванович не может выполнять очень высокую 
норму. Работа для него превращается в каждодневную пытку. 
Он истощен.
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При обыске изъяли Евангелие.
Василия Ивановича посетили прокурор и не назвавший своей 

фамилии работник в штатском. Их интересовали взгляды Пере-
дереева на регистрацию и законодательство о РК.

20. 11. 1986 года.   Подписали 91 человек.
(По молитвам и ходатайствам народа Божия, брат освобожден.)

ПЧЕЛЬНИКОВ ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ

В учреждении ЮМ 422/5 г. Таллина Пчельникова Павла, 
лишенного зрения одного глаза, поставили работать на сбивку 
ящиков, что способствовало резкому понижению зрения второго 
глаза настолько, что он не в состоянии писать письма родным.

На ходатайства родственников перевести Павла на другую 
работу, начальник учреждения Гордиенко пообещал разобраться 
в этом вопросе. Позже начальник оперчасти Ситников сказал, 
что его никуда не переведут, а будет работать на прежнем месте.

После беседы с работником КГБ, не назвавшим фамилии, 
прервалась переписка с родными.

11 марта Ситников отдал Павлу половину письма от жены, 
сказав, что вторую половину он не даст, так как там написано 
из Библии. Второе письмо дал прочитать не полностью по той 
же причине. Потом потребовал расписаться, от чего Пчельников 
отказался. Ситников угрожал наказанием.

ПШЕНИЦЫН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Находится в учреждении УП 288/6 г. Красноярска и сообщает: 
«Мне выдали Библию, но после этого началось сильное гонение. 
За месяц с небольшим мне сфабриковали 4 взыскания. За два 
месяца семья не получила ни одного письма, а потом стала полу-
чать вместо положенных двух — одно.

«25 февраля, после обыска, у меня пропало фото с картины 
«Христос в пустыне», а в одном из конвертов старых писем ока-
залось лезвие от безопасной бритвы. Найдя его, я очень удивил-
ся, так как сам я пользуюсь только электробритвой, 27 февраля 
проводят повторный обыск».

Один из осужденных, побывав в оперчасти, пытался ском-
прометировать меня, сказав ложное обвинение.

Несколько раньше меня обещали поместить в ПКТ и прод-
лить срок.
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Посадили в ШИЗО за невыполнение нормы выработки. 
Не выполнил потому, что переводили на другую работу, а свою 
выполнял часть месяца. Второй раз посадили за отправку письма 
Козловой. Письмо это отправлял в письме к жене, а она отсы-
лала Козловой.

«При приезде моей жены на свидание у нее были изъяты 
сборник духовных песен и Библия, у меня изъята тетрадь с вы-
держками из Библии». Мне также сказано, что после освобожде-
ния меня к семье не пропишут».

12 и 16 марта.

СИДОРЕНКО ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

В связи с осуждением к условному лишению свободы на 
1,5 года с обязательным привлечением к труду в местах, опреде-
ляемых органами, ведающими исполнением приговора, освободи-
ли из-под стражи 27 ноября 1986 года, взяв подписку о невыезде.

Василий Михайлович сразу же вышел на работу. 18 декабря 
его уволили с работы. 19 декабря, вызвав в РОВД объявили 
о намеченном ему выезде для исполнения приговора 22 дека-
бря, а 26 декабря он должен был явиться в спецкомендатуру 
г. Барнаула.

26. 02. 1987 года.

ОСВОБОДИВШИЕСЯ ИЗ УЗ

«Возврати, Господи, пленников 
наших...»

Пс. 125, 4

ЗИНЧЕНКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Освободившемуся 25 февраля 1987 года служителю Москов-
ской церкви СЦ ЕХБ, отцу двоих маленьких детей, отказано 
в прописке к семье, проживающей в Москве. Основание: «По-
ложение о прописке и выписке населения в г. Москве» — по 
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судимости. Приказано в течение 72 часов покинуть пределы 
Москвы и Московской области. Дали направление для прописки 
и проживания по месту рождения — г. Харьков. Предупредив, 
что в случае проживания Зинченко В. П. в г. Москве, семья из 
города будет выселена.

ПЕТЕРС ПЕТР АБРАМОВИЧ
По освобождении из уз Петра Абрамовича не хотели про-

писывать к семье, переехавшей из Актюбинской области в Кир-
гизию. Не давала согласия милиция, а в паспортном столе по-
ставили условие, чтобы вначале устроился на работу, а потом 
пропишут.

Но П. А. Петерс освободился истощенным и больным. Пре-
жде чем идти на работу, ему необходимы отдых и восстанов-
ление здоровья.

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Они среди великого испы-
тания скорбями преизобилуют 
радостью...»

2 Кор. 8, 2

(Выдержки из писем)

ОХОТИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ

Посвящается брату-узнику в день рождения

Поздравляю, тебя, поздравляю,
Видно, есть с чем тебя поздравлять;
С Иисусом идешь ты, страдая,
От Него на тебе благодать.

Сохрани ее в трудные годы,
Не слабея в пути никогда — 
Пролетят эти дни непогоды
И счастливым ты будешь тогда,
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Вспоминая, что жил не напрасно
Свято верил, боролся, любил...
Сохраняя Ему верность всечасно
Так живи, как Господь здесь прожил.

И награда святая покроет
Седину и в морщинах чело:
Только верность нам небо откроет!
Так иди, не страшись ничего!

       Аминь.

ВИЛЬЧИНСКАЯ ЗИНАИДА ЯКОВЛЕВНА

Твердо верю, что Господь знает мои силы и сверх сил испыта-
ний не даст. Сама удивляюсь, что у меня столько сил, как чудно 
держит меня Он. Знаю, что ничто меня не разлучит с Господом 
моим, и даже смерть. С Его помощью я готова принять и ее, но 
хочу быть верной Богу моему до конца. Молюсь за тех, кто меня 
гонит, хочу любить горячей тех, кто ненавидит меня, и слава 
Господу, что с Его помощью я всех вмещаю, люблю и благослов-
ляю. Ведь знаю, что заповедь Божия — любить врагов наших. 
И если бы люди любили друг друга, то не было бы столько зла, 
среди  которого я живу.

«Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на 
Тебя уповает он».

Когда я держу ваши письма в руках, ощущаю вашу бли-
зость, как будто вы рядом. Сегодня воскресенье, я духом 
с вами, душой стремлюсь к Господу днем и ночью. Господь 
сказал: «Не оставлю вас и не покину». Хотя я иду долиной 
смертной тени, но верю, что скоро увижу Того, Кого так лю-
блю, Кто так тяжело за меня пострадал. Слава Господу, что 
милость Его обновляется надо мной каждое утро. Особенно 
в воскресенье так рвется душа к святым, которые на земле. 
«Как дорого общение со святыми на земле. Но и это наслажде-
нье не всегда возможно мне». Мы живем в такое время, когда 
людям не только наши слова нужны, но мы должны жизнью 
доказать, что мы народ Божий, взятый в удел, и Господь хочет 
верности от народа Своего...

Сегодня вызывали в оперчасть. Сказали, что зря отказа-
лась от их предложения идти домой по помилованию. Но я им 
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ответила, что я не только верующая, но хочу быть и верной 
Господу до конца...

Благодарность всем дорогим моим друзьям, которые мне 
пишут. Всем ответить не могу. И благодарю Бога моего при вся-
ком воспоминании о вас, как и должно мне помнить о вас всех, 
потому что я имею вас в сердце в узах моих. Пусть Господь 
вознаградит вас за драгоценные слова утешения. Как они под-
держивают меня здесь.

Бог, богатый милостью, не оставит меня, чувствую, что Он 
руководит жизнью, посылает Свои щедроты. В этом я обяза-
на и вашим молитвам. Большая радость мне сознавать, что за 
меня молятся.

Прошу моего Господа, чтобы укреплял и вас всех, мои 
дорогие друзья, быть верными Ему до конца. Так хочется 
видеться лицом к лицу. Но если не будет такой возмож-
ности здесь на земле, то чтобы встретиться у ног Спасите-
ля. Написано, что многими скорбями надлежит нам войти 
в Царствие Божие.

АНДРУСЕНКО ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

«Господь — Пастырь мой; я ни 
в чем не буду нуждаться».

Пс. 22, 1

Слава Богу за все трудности, за помощь в испытании, за 
то, что мы имеем все необходимое, за поддержку. По милости 
Божией, а не по нашим заслугам мы Им хранимы от многих 
искушений. Как быстро пролетели эти полгода, еще три раза по 
столько и мы опять будем вместе, если будет на то воля нашего 
Господа. Дал бы нам Бог иметь всегда благодарное сердце за все 
милости, заботы и щедроты, мы не оставлены ни Господом, ни 
друзьями. И вас, мои дорогие любимые, сердечно благодарю за 
все молитвы, поддержку, передачи и посещения.

Я никак не ожидала увидеть на суде столько родных и до-
рогих моих друзей. Слава Богу, что устроил Вам путь и пусть 
в обильной мере воздаст вам за жертвенный труд. До сих пор 
еще вспоминают наши сокамерники и суд, и цветы, и ваше пе-
ние. Этот конвой теперь возит других и им очень часто расска-
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зывают о нашем суде. Два раза приходили из редакции, и оба 
раза я отказалась с ними разговаривать, все равно напишут, 
что им скажут, а на суде сами все слышали...

Немного о себе: живу, учусь, работаю, скучаю по вас. Рабо-
таем с 1. 03. в 2 смены по 11 часов в сутки. Шьем белые халаты, 
план большой, и еще добавили.

Домой очень-то не ждите, нет надежды на скорую встречу, 
да и осталось-то всего 13, 5 месяцев.

КРЮЧКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА

Мир вам, радость и утешение от нашего доброго Пастыря, 
а также веры, надежды и упования!

Какое это счастье — знать Его, быть с Ним, служить Ему! Он 
дарует в этих обстоятельствах мир, покой и радость. Мне на днях 
одна девушка сказала: «Я удивляюсь тебе, такая ты спокойная, 
невозмутимая...» Слава и благодарение нашему Богу, что Он 
учит терпению, доверию и надежде на Него, учит любить Его 
и людей. Я всегда с Ним.

На работе все хорошо, норму выполняю, хотя мне пока нуж-
но давать только 50%. С 1 марта буду работать самостоятельно. 
Здоровье нормальное, не переживайте.

Наконец-то приближается тепло. Последние дни стоят сол-
нечные, тихие. Скоро снимем с себя бушлаты, ботинки, платки.

Вызывали в оперчасть, дали письмо прочитать от Л. Г., но 
мне его не дали, сказали только прочитать и вернуть.

Предупредили, что мне можно переписываться только 
с близкими родственниками, а письма от друзей мне вручать-
ся не будут и мои к ним отсылаться не будут, говорят, хотя по 
закону осужденные на общем режиме должны иметь неограни-
ченную переписку, но вас мы ограничиваем. И Люде начальник 
отряда сказала, что они выбрасывают ее письма. Как приедет 
начальник колонии (сейчас он в Москве) пойду к нему на при-
ем, узнаю, на каком основании нас ограничили в переписке. 
А я жду писем... Мы будем досиживать срок, но все в руках 
Божьих, не будем оставлять упования нашего, «Знаю, что Ты 
все можешь и, что намерение Твое не может быть оставлено». 
(Иов. 42, 2).

Пишите мне почаще и побольше. Очень нуждаемся в ваших 
молитвах и Людочка, и я.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

№№
пп Христиане пишут Церковь ЕХБ или 

отдельные хр-не

Кол-
во 

под-
пи-
сей

1 2 3 4
1. Об арестах: Савченко Н. Р., Си-

мендяева А. И., Косачевича Н. М.; 
об осужденных: Шатунове Л. Ф., 
Кривко М. С., Юдинцеве В. И., 
Панкрац О. М.

г. Ферганы 78

2. О перечисленных выше и об аре-
стах: Маховика С. М., Шатунова 
Л. Ф., Кравченко П. М., Кривко 
М. С., Минаева Н. И., Плетт И. 
П., Мухина А. С., Богданова С. 
Е., Лавриновича  П. В., Рыжука 
В. Ф.; об отказе в прописке к семье 
Наприенко Вен. Е., Маховицкому 
Ф. В.

г. Павлодара 74

3. Об арестах Власенко Вал. М., Се-
рина М. Н.; об осуждениях Виль-
чинской З. Я., Готман М. Л.

с. Ольгино 
Павлодарской обл. 41

4. О перечисленных в п. 3 и об 
арестах Сидоренко В. М., Циобра 
Л. М.; о разгонах богослужений 
в Ташкенте, Барнауле, Новоград-
Волынском.

г. Ферганы
г. Йошкар-Олы
г. Ташкента

130
29
44

5. О перечисленных в п. 3, 4 и об 
арестах Савченко М. М., Симендя-
ева А. И.; об осужденных Юдин-
цеве В. И., Кривко М. С.

г. Сумгаита Азер. 
ССР 162
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6. Об арестах: Машницкого П. Н., 

Серина М. Н., Циорба Л. М., Спи-
ридонова А. С., Ефремова Г. С., 
Петренко И. А., Литовченко В. И.; 
об осуждении: Кравца Ю. С., 
Маховика С. М., Кравченко П. М., 
Вильчинской З. Я., Готман М. Л., 
Андрусенко Л. А., Крючковой О. 
В., Рыжука В. Ф., Машницкой Л. 
А., Власенко Вал. М., Сидоренко В. 
М., Минякова П. Д., Богодимова А. 
С., Пчельникова П. Е., Овчиннико-
ва В. И.; о возбуждении уголовных 
дел на: Фрезе Н. Р., Пивнева Ю. 
Д., Толчину З. М., Андрусенко А. 
М., Пригарину Р. Ф.; о тяжелом 
положении узников: Филиппова 
В. А., Савченко Н. Р., Бойко Н. Е., 
Азарова М. И.

г. Алма-Аты

г. Никольского 
Джезказганской обл.

152

94

7. Об арестах Машницкого П. Н., 
Минякова П. Д., Богодимова А. В., 
Ефремова Г. С.; об осуждении Ры-
жука В. Ф., Кравца Ю. С., Махо-
вика С. М., Кравченко П. М., Ан-
друсенко Л. А., Крючковой О. В.; 
о тяжелом положении узников: 
Филиппова В. А., Савченко Н. Р. 
о возбуждении уголовных дел на: 
Минякова П. Д., Овчинникова 
В. И., Пчельникова П. Е., Фрезе 
Н. Р., Пивнева Ю. Д., Люфт Л. Х., 
Машницкую Л. А., Толчину З. М., 
Андрусенко А. М., Пригарину Р. Ф.

с. Ольгино Павло-
дарской обл.
г. Йошкар-Олы
г. Павлодара
г. Сумгаита
г. Белореченска 
Краснодар. края
г. Тулы
г. Константиновки 
Павлодарской обл.
г. Брянска 
(Бежица)
Узловско-Новомо-
сковской церкви
с. Троицкое Одес-
ской обл.

40
21
71
80

25
72

38
51

60

10
8. О применении психотропного пре-

парата узнику Рыжуку В. Ф.
г. Ковеля 
Волынской 
области

51



40

1 2 3 4
9. О названном в п. 8 и об аресте 

Коротича И. П.; об освобождении 
с надзором Хореве М. И.

г. Орла 50

10. О перечисленных в п. 9 и об 
осуждении Минаева Н. И.

г. Шахты 
Ростовской 
области 
с. Казацкое 
Одесской области
п. Кулунды 
Алтайского края
г. Белореченска 
Краснодарского края
г. Ростова-на-Дону
г. Донецка
г. Одессы
г. Николаева
г. Брянска 
(Бежица)
г. Черновцы

95

26

30

32

80
23
142
17

54
21

11. О перечисленных в п. 3, 10 и о тя-
желом положении узников: Бойко 
Н. Е., Азарова М. И., Филиппова 
В. А.

г. Джезказгана 
и Никольского 129

12. О перечисленных в п. п. 3, 10 и об 
узниках: Петерсе И. И., Рихерте В. 
Я., Рогальском В. П.

г. Гагры Абхазской 
АССР 26

13. О перечисленных в п. 3, 10 и о тя-
желом положении узника Дубиц-
кого А. И.

г. Прохладного КБ 
АССР 30

14. Об арестах: Спиридонова А. С., 
Петренко И. А., Литовченко В. И.; 
об осуждении Машницкой Л. А., 
Власенко Вал. М., Сидоренко В. 
М., Минякова П. Д., Богодимова 
А. В., Пчельникова П. Е., Овчин-
никова В. И.

г. Белой Церкви Ки-
евской области 61
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15. О перечисленных в п. п. 9, 10, 11, 

14.
с. Удобное 
Одесской области 13

16. О тяжелом положении узников 
Бойко Н. Е., Азарова М. И.

г. Алексино 
Тульской области 13

17. О перечисленных в п. 15 и о до-
просе Рыжука В. Ф.

г. Кривого Рога Дне-
пропетров. обл. 36

18. О тяжелом положении узника Фи-
липпова В. А.

г. Белореченска 
Краснодарского края 34

19. О тяжелом положении узника 
Азарова 

37

20. О перечисленных в п.п. 14, 16, 18. г. Староказачье 
Одесской обл. 3

21. О перечисленных в п. п. 14, 16, 17, 
18

г. Ташкента
г. Харцызска 
Донецкой области
г. Петровки,
с. Казацкое 
Одесской области
г. Берислава Херсон-
ской области
г. Николаевки
г. Белореченска 
Краснодарского кр.
г. Тулы
Узловско-Новомоск.
г. Волжска и 
Зеленодольска 
Тат АССР 
г. Ростова-на-Дону
с. Долинки 
Алтайского края
г. Джамбула
г. Тимашевска Крас-
нодарского края

64

34
42

28

26
14

35
90
45

59
65

19
29

27



42

1 2 3 4
г. Полтавы
г. Павлодара
г. Новокузнецка Ке-
меровской обл.
с. Васильевки 
Павлодарской обл.
г. Йошкар-Олы
с. Славгорода 
Алтайского края
г. Чебоксары
Чув. АССР 
с. Константиновки 
Павлодарской обл.

25
79

19

33
28

143

55

43
22. Об арестах: Спиридонова А. С., 

Петренко И. А., Литовченко В. И., 
Пчельникова А. Е., и о перечис-
ленных в п. п. 16, 18.

с. Ольгино Павло-
дарской обл. 44

23. О перечисленных в п. п. 16, 18 г. Шепетовки Хмель-
ницкой обл. 49

24. О тяжелом положении узников: 
Германюк У. С., Бойко Н. Е., Сав-
ченко Н. Р., Азарова М. И., Фи-
липпова В. А.

г. Газалкента Таш-
кентская обл. 49

25. Об узниках: Кравце Ю. С., Сав-
ченко Н. Р., Филиппове В. А. г. Котовска МССР 33

26. Об узниках: Шепеле Н. Е., Гри-
ценко В.И.; об осуждении Рытико-
ва П. Т.; о разрушении молитвен-
ного дома в г. Одессе.

г. Сочи 9

27. Об осужденных: Минякове П. Д., 
Пчельникове П. Е., Богодимове А. 
В., Овчинникове В. И.

г. Шахты Ростовской 
области 94

28. Об арестах: Спиридонова А. С., 
Петренко И. А., Литовченко В. 
И., Коротич И. П., об осуждении 
Минаева Н. И.

г. Шахты Ростовской 
области

88
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29 О тяжелом положении узников 

Бойко Н. Е., Филиппова В. А.
95

30. О перечисленных в п. п. 22, 27, 
и об узниках Рогальском В. П., 
Петерсе И. И., Рихерте В. Я.

г. Сухуми 34

31. Об аресте Петренко И. А.; о заве-
денных уголовных делах на Ми-
някова В. Д., Овчинникова В. И., 
Пчельникова П. Е.

г. Старые Кодаки 
Днепропетровской 
области 29

32. Об осуждении: Кравца Ю. С., 
Маховика С. М., Кравченко П. 
М., Андрусенко Л. А., Крючковой 
О. В., Рыжуке В. Ф., Машницкой 
Л. А., Власенко Вал. М., Сидорен-
ко В. М., Минякова П. Д., Богоди-
мова А. В.; о тяжелом положении 
узников: Филиппова В. А., Савчен-
ко Н. Р.

г. Баку 61

33. Об осуждении: Плетт И. П., Сери-
на М. Н., Циорба Л. М.

г. Ташкента
г. Тимертау Караган-
динской обл.
г. Душанбе

59

524
40

34. О перечисленных в п.п. 9, 10, 33. г. Душанбе 156

35. Об осуждении: Плетт И. П., Сери-
на М. Н., Циорба Л. М., Мухина 
А. С., Богодимова С. Е.; о тяжелом 
положении узника Азарова М. И.

г. Джамбула 29

36. Об осуждении: Плетт И. П., Сери-
на М. Н., Циорба Л. М., Литовчен-
ко В. И., Коротича И. П., Спиридо-
нова А. С.

г. Железногорска 
Курской области 99
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37. О перечисленных в п. 
36 и о содержащемся в СПБ 
Хайло В. П.; положении узни-
ка Пчельникова П. Е.; об осво-
божденных из уз с админнад-
зором Петерсе П. Д., Шепеле 
Н. Е; об отказе в прописке 
к семьям освободившегося из 
уз Зинченко В. П.

г. Славгорода Ал-
тайского края
г. Москвы
г. Брянска 
(Бежица)

139
26
45

38. О перечисленных в п. 
36 и о положении узников 
Бойко Н. Е., Пчельникова П. Е.

г. Отрадного Куй-
бышевской 94

39. О положении узника Хайло 
В. П., Пчельникова П. Е.

г. Макеевки До-
нецкой области 68

40. Об отказе в прописке к се-
мьям освободившихся из уз: 
Зинченко В. П., Наприенко 
Вен. Е., Рыжуку В. Ф.

пос. Молоди Мо-
сковской обл. 28

41. О тяжелом положении узницы 
Вильчинской З. Я.

г. Светлогорска 
Минской обл. 16

42. Об узниках Наприенко Вал. Е., 
Тулюпа В. Ф.

г. Донецка 17

43. О недопустимости разрушения 
пристройки для богослужения 
в р.п. Благовещенска Алтай-
ского края; об уголовном деле 
на Герлиц В. А.

г. Павлодара 71

44. О помещенном в СПБ Хайло 
В. П.

г. Макинска Це-
линоградской обл. 67
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45. Об узнике Пчельникове П. Е. 68

46. О задержании машин с ре-
лигиозной литературой в г. 
Павлодаре.

г. Новосибирска 75

47. Об уголовном деле внутри ла-
геря на узника Гриценко В. И.

г. Дедовска Мо-
сковской обл. 
(телеграмма) 6

48. О невозможности для христи-
ан исполнения законодатель-
ства о культах, находящегося 
в противоречии с Евангелием.

г. Таштагола Ке-
меровской обла-
сти 14

49. О задержании машин с ре-
лигиозной литературой в г. 
Павлодаре.

г. Прокопьевска 
Кемеровской обл. 55

50. Об осуждении Н. И. Минаева. г. Орла 51

51. О тяжелом положении узника 
М. И. Азарова.

г. Харькова
   — " —

92
87

52. Об узнике Охотине В. А. г. Краснодара 9

53. Об осуждении Юдинцевой 
С. А.

г. Давлеканово 
Баш. АССР 30

54. Об осужденных Маховике 
С. М. и Кравченко П. М.; 
об обысках, разгонах богослу-
жений.

г. Чернигова 158

55. Об аресте Петренко И. А. г. Днепропетров-
ска

43

56. О тяжелом положении узника 
Бойко Н. Е.

г. Одессы 140



46

1 2 3 4

57. О тяжелом положении узника 
Савченко Н. Р. г. Омска 86

58. Об освобождении Жуковской 
Э. С.

Отдельные верую-
щие ЕХБ Ставро-
польского кр. 7

59. — " — с описанием биографии. Ставропольского 
кр.

123

60. О невиновности Плетт И. П. г. Душанбе 65

61. Об уголовных делах: на Блок 
А. Д., Рихерт А. Г., Вибе М. И.

г. Дехтярка 
Алтайского края 342

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Он сохраняет для правед-
ных спасение...»

Притч. 2, 7

На ходатайства Совета РУ ЕХБ и верующих СЦ ЕХБ получены 
ответы из прокуратур и учреждений в основном аналогичного 
содержания.

Так, нарушений законности содержания узников Азарова 
М. И., Гриценко В. И., Дубицкого А. И., Зинченко В. П., Шепеля 
Н. Е. со стороны администраций учреждения не было. Но, якобы 
эти осужденные нарушали режим и потому были подвергнуты 
административным взысканиям.
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Переписка у всех не нарушалась.
Азаров М. И. здоров и может содержаться в ПКТ (Брат был 

крайне истощен и с трудом передвигался при наличии имею-
щихся у него заболеваний.)

В одном из многочисленных ответов о Дубицком А. И. со-
общено о том, что он якобы систематически нарушал режим 
и «на основании акта помилования от 24. 03. 87 г. из мест ли-
шения свободы освобожден», — зам. прокурора Ю. В. Щербаков. 
(По существующим законам и правилам — нарушители могут 
быть помилованы.)

Савченко Н. Р. находится под наблюдением врачей, но по 
состоянию здоровья освобождению не подлежит.

Минаев Н. И., Кравченко П. М., Вильчинская З. Я., Готман 
М. Л., Андрусенко Л. А., Крючкова О. В., Петренко И. А., Юдин-
цев В. И., Власенко В. М., Сидоренко В. М., Спиридонов А. С. по 
мнению прокуратур осуждены правильно.

У Кравченко В. М. и Кривко М. С. нарушения законности 
содержания со стороны администрации нет.

Арест и содержание под стражей Ефремова Г. С. в рамках 
закона.

По мнению начальника ОИТУ Николаевской области В. С. 
Чакубаша Наприенко Вал. Е. должны были лишить свидания до 
выяснения, является ли обнаруженная книга (Евангелие) отече-
ственного издания или запрещенная к изданию в СССР. Наруше-
ния переписки у Наприенко В. И. руководство ИТУ не выявило.

Изъятие холодильника в счет штрафа у Власенко А. В., по 
мнению Херсонской прокуратуры правильное.

«...Верующими религиозной общины неоднократно нару-
шалось действующее законодательство о религиозных объ-
единениях.

Действия органов местной власти при сносе самовольно воз-
веденного строения (у Фонарюка) выполнены в соответствии 
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с действующим законодательством», — прокуратура Днестров-
ского р-на г. Кишинева.

О Бойко Н. Е.: «с 7. 12. 87 г. по 7. 01. 87 г. находился на ле-
чении в межобластной больнице. При выписке из больницы ему 
была определена 3-я группа инвалидности.

С октября 1986 года по настоящее время (24. 03. 87 г.) Бойко 
Н. Е. нарушений режима не допускал, взысканиям не подвергал-
ся», — начальник УИТУ Хабаровского края И. З. Мишин.

Минаев Н. И. указом ПВС СССР от 6. 03. 87 г. помилован 
и от дальнейшего отбывания наказания освобожден.

Пчельников П. Е. с 1. 02. 87 г. трудоустроен в соответствии 
со здоровьем уборщиком в тарный цех.

Уголовное дело в отношении Трофимова М. В. 24. 01. 87 г. 
прекращено с передачей материалов в товарищеский суд.

Коротич И. П. суд отсрочил исполнение приговора.
____________________________
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Однажды сказал Бог, и дважды 
слышал я это, что сила у Бога».

Пс. 61, 12

Смотрю на друзей с удовольствием:
Малый народ и скромный.
Как же он выжил в гонениях,
Да и поет еще громко?!

Безбожье пружинит руки,
Встал атеизм гуливером
Против немногих и хрупких,
Но не сломил верных.

Тех, кто раньше принял:
Нары — вместо перины,
Лучше за истину — в тюрьмы,
Чем, как Иона — в трюмы.

Церковь сама не смогла бы
В злую годину выжить,
Но Бог укрепляет слабых
И силу дает им свыше!

Бог да укрепит 
  всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,  
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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«Испытали поругания и побои,
а также узы и темницу».

      Евр. 11, 36



В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя Хри-
стово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, искрен-
нем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом Его 
и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нуждается 
в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах гонений 
на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лишениях роди-
тельских прав, препятствиях в проведении богослужений, увольнениях 
с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое полное опо-
вещение церкви не может быть осуществлено Советом родственников 
узников без получения соответствующих сведений с мест. Поэтому мы 
просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узников 
о случаях незаконного преследования верующих, излагая факты 
по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в доку-

менте факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 3-х 
подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственников 
узников также и о всех серьезных изменениях, происшедших 
в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, о воз-
вращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фотодоку-
менты, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.





БЮЛЛЕТЕНЬ
Совета родственников узников ЕХБ
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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Господь — твердыня моя, 
и крепость моя, и избавитель мой.

Бог мой — скала моя; на Него 
я уповаю; щит мой, рог спасения 
моего, ограждение мое и убежище 
мое; Спаситель мой, от бед Ты 
избавил меня!»

2 Царств 22, 2—3

Да поможет нам Господь так 
уповать на Него, как уповал Давид: 
«Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто 
защита, кроме Бога нашего?»

2 Царств 22, 32

Дорогие братья и сестры, в «Бюллетене» мы описываем 
факты всевозможных репрессий верующих СЦ ЕХБ как на 
свободе, так и в условиях лишения свободы, взятые нами из 
копий ходатайственных документов, посланных верующими 
ЕХБ в различные центральные и местные органы власти, про-
куратур, судов, учреждений.

Обращаясь в Совет родственников узников ЕХБ и ко всем 
единоверцам, верующие СЦ ЕХБ просят молиться и ходатайство-
вать о них. Сводка таких ходатайств и краткое описание ответов 
на них помещены в «Бюллетене».

Да благословит Господь прочитать этот «Бюллетень» с поль-
зой для душ наших.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,  
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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ОСВОБОЖДЕНЫ

По окончании срока:

1. 5 мая 1987 года РОМАНЮК Владимир Николаевич — с. Ко-
маровка Тернопольской области

2. 13 мая 1987 года ОХОТИН Владимир Андреевич — г. Крас-
нодар.

3. 28 мая 1987 года БАКЛАЖАНСКИЙ Владимир Георгие-
вич — Молдавская ССР.

4. 28 мая 1987 года КАРА Иван Иванович — Молдавская ССР.
5. 26 июня 1987 года ПЕТЕРС Генрих Данилович — г. Отрад-

ный Куйбышевской области.
6. 5 июля 1987 года КРАВЧУК Яков Иванович — г. Киверцы.
7. 29 июля 1987 года РЫТИКОВ Павел Тимофеевич — г. Во-

рошиловград.

По указу ПВС СССР о помиловании и амнистии:

1. 4 мая 1987 года ПЕТЕРС  Иван Исакович — г. Гагра.
2. 5 мая 1987 года РОГАЛЬСКИЙ Виктор Павлович — г. Гагра.
3. 13 мая 1987 года ЧИСЛИН Иван Николаевич — г. Тамбов.
4. 30 июня 1987 года ВИЛЬЧИНСКАЯ Зинаида Яковлевна — 

г. Брест.
5. ВЬЮШКОВ Владимир Андреевич — Хабаровский край.
6. 2 июля 1987 года ПЕТЕРС Дмитрий Данилович — г. Илан-

ский Красноярского края.
7. 14 июля 1987 года ЛАВРИНОВИЧ Петр Владимирович — 

г. Иркутск.
8. 23 июля 1987 года ЖУКОВСКАЯ Эвелина Степановна — 

г. Ставрополь.
9. 30 июля 1987 года КРЮЧКОВА Ольга Викторовна — г. Мо-

сква
10. В июле 1987 года КРАВЧЕНКО Павел Михайлович — г. Чер-

нигов.
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11. 1 августа 1987 года ФИЛИППОВ Владимир Алексеевич — 
г. Ленинград.

С надзором на год:

10 мая 1987 года КИМ Вячеслав Ильич — Ташкентская об-
ласть.

От надзора досрочно:

1. ПЕТЕРС Петр Данилович — Актюбинская область.
2. ШЕПЕЛЬ Николай Емельянович — Черкасская область.

От надзора по сроку:

1. 8 мая 1987 года ГЕРМАНЮК Степан Григорьевич — Харь-
ковская область

2. 20 июня 1987 года КЛАССЕН Рудольф Давидович — г. Ка-
раганда

3. 19 июля 1987 года СКОРНЯКОВ Яков Григорьевич — 
г. Джамбул.

ПРОДЛЕН НАДЗОР

21 июня 1987 года МИНЯКОВУ Дмитрию Васильевичу на 
6 месяцев — г. Валга ЭССР.

ГЕРМАНЮК УЛЬЯНА СЕРГЕЕВНА
(26. 07. 30 — 3. 07. 87)

«Она сделала, что могла...»
Марка 14, 8

Совет родственников узников ЕХБ со скорбью сообщает 
всем детям Божиим, что 3 июля 1987 года, через три месяца 
после досрочного освобождения из уз, отошла в вечные оби-
тели наша дорогая сестра и сотрудница, член Совета РУ ЕХБ 
ГЕРМАНЮК Ульяна Сергеевна.



6

Ульяна Сергеевна родилась 26 июля 1930 года в г. Лисичанске 
Ворошиловградской области. Будучи подростком, она обратилась 
к Господу и в 1948 году приняла крещение. В 1957 году вступила 
в брак с христианином Степаном Григорьевичем Германюком.

Как жене ревностного проповедника, а в последствии и слу-
жителя Совета церквей ЕХБ, Ульяне Сергеевне много прихо-
дилось переносить различных притеснений. Вначале это было 
связано с учебой в институте, потом с работой. А когда 1973 году 
Степан Григорьевич, как служитель церкви, был арестован 
и осужден на 4,5 года лагерей и 3 года ссылки, вся забота о 5-х 
малолетних детях легла на ее плечи. Вместе с детьми она поехала 
в Хабаровский край, чтобы разделить с мужем ссылку в пос. 
Чумикан на берегу Охотского моря. Из-за тяжелых условий 
ссылки здоровье ее было подорвано.

Вернувшись из ссылки домой, она продолжала служение 
в Совете РУ, разделяя вместе с народом Божиим тяжести скор-
бей гонимой церкви.

В 1983 г. ее муж был повторно арестован и осужден на 3 года 
лишения свободы как служитель СЦ ЕХБ.

23 июля 1985 года была арестована Ульяна Сергеевна и осуж-
дена по ложному обвинению Харьковским облсудом на 3 года 
лишения свободы. В тяжелых условиях тюрьмы и лагеря здоровье 
Ульяны Сергеевны резко ухудшилось. С каждым днем ее жизнь 
угасала. Вес с 80 кг понизился до 40. В состоянии крайнего из-
неможения и истощения ее принуждали ежедневно выполнять 
норму выработки на работе.

Зная о критическом состоянии здоровья, о ней усиленно хо-
датайствовали дети, Совет РУ и многие церкви СЦ ЕХБ, но на 
все ходатайства получали лишь формальные шаблонные ответы, 
что осуждена правильно и здоровье удовлетворительное.

23 марта 1987 года, когда уже была, совершенно очевидна, 
безнадежность состояния здоровья Ульяны Сергеевны, ее до-
срочно освободили.

3 июля 1987 года Ульяна Сергеевна отошла в вечность в пол-
ном сознании с молитвой на устах. 5 июля в воскресный день 
собрались многие верующие друзья, чтобы проводить сестру 
в последний путь.

Она сделала все, что могла для своей семьи и церкви. В глу-
боком уповании на Господа, без ропота прошла тернистым путем 
наша дорогая сестра Ульяна Сергеевна.
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Мы глубоко разделяем скорбь Степана Григорьевича, оставше-
гося без жены и верного друга, а также скорбь всех их детей и про-
сим Господа, чтобы Он утешил упованием на радостную встречу 
в небесах, где Бог отрет всякую слезу с очей их» (Откр. 21, 4).

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,  
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РУ ЕХБ

«...Скажи им все, чт 'о Я пове-
лю тебе; не малодушествуй пред 
ними...»  (Иер. 1, 17).

Совет РУ ЕХБ направил ходатайственные телеграммы в раз-
личные местные и центральные руководящие органы: 

о положении узников Бойко Н. Е., Филиппова В. А., Виль-
чинской З. Я., о необходимости их немедленного освобождения 
с полной реабилитацией, как невинно осужденных, а также 
о реабилитации всех 86 узников-христиан, имеющихся на 1 мая 
1987 года;

об угрозах заведением новых уголовных дел освободившимся 
из уз по указу ПВС СССР о помиловании христианам Минаеву 
Н. И. и Азарову М. И.;

о разгонах богослужений в Орле, Запорожье, Брянске, Крас-
нодарском крае;

о возбуждении уголовного дела на Фрейлих Н. в Курган-
Тюбинской области;

о произведенных обысках в домах христиан в г. Георгиевске 
Ставропольского края;

о задержании двух машин в Донецкой области, перевозивших 
журналы «Вестник истины» и об изъятии журналов;

о преследовании семьи Чухонцевых в Магнитогорске.
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РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ, ШТРАФЫ,  
КРАТКОСРОЧНЫЕ АРЕСТЫ, РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ  

И ДРУГИЕ РЕПРЕССИИ

«Слово Господне у них в посме-
янии: оно неприятно им».

Иер. 6, 10

Р СФ СР
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

В р.п. Благовещенка верующие ЕХБ Мартенс Д. Б., Уноу Я., 
Герлиц В. А., Штеффен Е. Е., Ведель А. П., Дерксен Г. Г. в течение 
года оштрафованы на общую сумму 750 рублей, как нарушители 
законодательства о РК. В решениях о штрафах не указано какое 
нарушение ими сделано.

Эти христиане в основном из многодетных семей.
29. 04. 1987 года.   Подписали 85 человек.
Обратный адрес: р.п. Благовещенка, ул. Энгельса, 24. 
   Герлиц В. А.

В г. Кулунде 14 марта прекращено производством уголовное 
дело на христиан: Фрезе Н. Р., Пивнева Ю. Д. и Хмары В. Н. Но 
верующим ЕХБ не вернули ничего из изъятого при обысках по 
этому делу 27 мая 1986 года, хотя неоднократно ходатайство-
вали об этом.

Изъяли Библии, симфонии, журналы «Вестник истины», сбор-
ники песен и другую христианскую литературу, магнитофонные 
кассеты, радиоприемники.

Май 1987 года.    Подписали 36 человек.

БЕЛГОРОД

Христианин Азаров Михаил Иванович освобожден по указу 
ПВС СССР о помиловании, хотя в заявлении он указал лишь 
о плохом состоянии здоровья, возрасте и о желании жить 
дома с семьей.

Во время благодарственного служения Господу по пово-
ду возвращения брата из уз приехавшая милиция, включив 
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сирену, мешала проведению этого служения. После этого М. 
А. Азаров был оштрафован. Ему вновь угрожают лишением 
свободы. За полученное освобождение по помилованию на-
стаивают зарегистрировать церковь.

Подписали 7 человек.
20. 05. 1987 года.
Обратный адрес: 308034, г. Белгород, 
   ул. Мокроусова, д. 7, кв. 116. 
   Азаровой Н. В.

БРЯНСК

6 марта 1987 года богослужение ЕХБ было нарушено приехав-
шими милицией и дружинниками под руководством лейтенанта 
милиции Тимохина. Христиан увезли в милицию и оштрафовали.

16 марта 1987 года после разгона богослужения верующих 
пытались увезти в милицию на грязной машине, обслуживаю-
щей медвытрезвитель. Дружинник штакетником ударил одного 
из верующих. Фамилию этого дружинника узнать не смогли ни 
у сотрудников милиции, ни у начальника дружины Пилко.

Было нарушено богослужение и в предпасхальный вечер 
18 апреля 1987 года приехавшими работниками милиции и дру-
жинниками под руководством капитана милиции Журова и май-
ора Носова. Молящихся верующих тащили в автобус. Один из 
дружинников при этом крутил руки христианке Н. Сечиной, 
которая закричала от сильной боли. Фамилию дружинника 
узнать не смогли.

После того, как всех верующих выгнали, в доме произвели 
несанкционированный обыск.

20 и 21 апреля богослужения были также нарушены.
Подписали 37 человек.

Обратный адрес: 241024, г. Брянск, 
   ул. Сельскохозяйственная, 28. 
   Сенющенкова Н. Н.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

В г. Белореченске, пос. Родник, по ул. Беговой, 19, в доме хри-
стианина Бруяко Тимофея Николаевича 15 марта было нарушено 
богослужение приехавшими представителями местной власти, 
ГАИ, учителями школы № 31, работниками МВД и неизвестными 
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лицами в штатском под руководством секретаря райисполкома 
Иванова Г. И. и председателя Родниковского с/с Хильковой С. А.

Особенно вызывающе вел себя участковый инспектор мили-
ции Черняевский, который, ворвавшись в дом и не обнаружив 
в нем верующих, пытался попасть на чердак, предполагая, что 
верующие находятся там.

Богослужение, обнаруженное во времянке, было немедлен-
но прервано. Чернявский стал всех присутствующих верующих 
фотографировать. Выполняя, по его словам, приказ, он действо-
вал так, что Иванов и Хилькова вынуждены были останавливать 
его замечания.

Семья христиан Бруяко Т. Н. и Л. Я., в которой шестеро 
малолетних детей, за то, что у них во времянке проходят бого-
служения, испытывают незаконное отношение к ним со стороны 
местных властей. Выстроенный ими дом, в котором они живут, 
в течение трех лет не принимают в эксплуатацию, заявляя, что 
примут только после сноса времянки, где проходят богослужения. 
Хозяина дома штрафуют и угрожают судом.

10 апреля вновь было грубо прервано богослужение этими же 
вышеназванными лицами, потребовавшими у всех присутствую-
щих верующих предъявления паспортов. Тех, у кого не оказалось 
паспортов, увезли в милицию.

15, 17 марта и 12 апреля 1987 г. Подписали 38 и 35 чел.

Обратный адрес: 352600, Краснодарский край, 
   г. Белореченск, ул. Свердлова, 88. 
   Борисов Яков Юрьевич.

2 мая органами власти Краснодара было нарушено проходив-
шее в лесу богослужение выкриками, угрозами, необоснованными 
обвинениями в том, что богослужение незаконно.

2. 05. 1987 года.    Подписали 53 человека.
Обратный адрес: г. Краснодар-88, ул. Уральская, 182, кв. 187. 
   Охотина Н. А.

В Майкопе на протяжении ряда лет органами местной вла-
сти нарушаются богослужения верующих СЦ ЕХБ, после чего 
верующих штрафуют, судят. Так, за 1986 год удержано штрафов 
на общую сумму 820 рублей.
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После посещения богослужения представителями власти 
в марте 1987 года верующие получили повестки на администра-
тивные комиссии в горисполком.

17. 05. 1987 года. Подписали 30 человек
Обратный адрес: 352711, г. Майкоп, ул. Красногвардейская, 34. 
   Суданова Л. Л.

В г. Тимашевске под руководством работника КГБ Левчен-
ко Н. Л. грубо разгоняются богослужения верующих СЦ ЕХБ. 
1 февраля богослужение разгонялось нарядом милиции во главе 
с майором Максименко В. И., которые вели себя так, что своими 
действиями напугали детей.

22 февраля 1987 года разгон богослужения совершили пред-
ставители горсовета, школы и милиции. Руководящий этими 
действиями Аносов Ю. Н., оскорбляя верующих, говорил, что 
«без них в Тимашевске легче будет дышать». Учителя, насмехав-
шиеся и унижавшие верующих при разгоне, на следующий день 
продемонстрировали это же над детьми верующих родителей 
в школе, настраивая против них учащихся.

После этого разгона служителя церкви ЕХБ Н. С. Антоню-
ка, отца троих маленьких детей, оштрафовали на 100 рублей 
и удержав из зарплаты 50 рублей в апреле, пообещали столько 
же удержать и в мае.

25. 04. 1987 года.  Подписали 30 человек.
Обратный адрес: г. Тимашевск, ул. Крупской, 14. 
   Антонюк Н. С.

КУЙБЫШЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианин Фот Е. Я., отец 12 детей, за отказ от регистрации 
церкви СЦ ЕХБ подвергается преследованиям. Власти вмешива-
ются в воспитание его детей, развращая их.

Остановив Фота Е. Я. по пути на богослужение, работники 
милиции составили на него акт как на проповедующего.

Заклеймив его через газетную статью, 13 апреля провели суд, 
на котором также пытались опорочить брата Фота Е. Я. и при-
говорили к 6 месяцам принудработ с вычетом 20% из зарплаты 
в пользу государства.

Обратный адрес: г. Отрадный, ул. Садовая, 6. Фот Е. Я.
22. 05. 1987 года.
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ОРЕЛ
10 мая 1987 г. богослужение по ул. Брянской, 10, было разо-

гнано нарядом милиции во главе с капитаном зам. начальни-
ка Заводского РОВД Солопова. Верующих выгнали на улицу. 
У служителя церкви ЕХБ Минаева Николая Ивановича, недавно 
освобожденного по указу ПВС СССР о помиловании, требова-
ли предъявления документов, пытались, применяя физическую 
силу, увезти его в милицию, угрожали установлением местного 
надзора, лишением свободы.

10. 05. 1987 года Подписали 59 человек.
Обратный адрес: 302016, г. Орел, ул. Брянская, 10. 
   Еремичев Е. А.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В г. Ростове-на-Дону исполнительный комитет Первомайского 
районного Совета народных депутатов вручил предупреждение 
членам церкви о персональной ответственности за противоправ-
ные действия членов общины, в случае проведения молодежного 
общения. Секретарь Первомайского райисполкома Пайдак Т. В. 
предупредила об административной ответственности в случае 
проведения данного общения.

23. 05. 1987 года.    Молодежь СЦ ЕХБ
Телеграмму подписали 3 человека.

Обратный адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, 
   ул. Новополоцкая, 1. 
  Харитонов П. А.

8 апреля в г. Шахты богослужение по ул. Посадочная, 1, 
в доме Крикова П. А. было нарушено работниками исполкома 
и милиции.

22. 04. 1987 года.  Подписали 70 человек.
Обратный адрес: 346517, г. Шахты, ул. Громова, 87. 
   Никифоренко А. Ф.

27 мая 1987 года группа верующей молодежи г. Шахты пошли 
в парк культуры и, расположившись там на скамейках, стали 
петь христианские песни. Прохожие слушали и спокойно шли 
мимо. Вдруг, к молодежи подошел человек и потребовал прекра-
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щения пения. Как узнали позже, это был работник КГБ. Когда 
верующие из парка вышли, то к ним подъехала легковая машина 
и сотрудники милиции взяли одного христианина, обвиняя его 
в нарушении общественного порядка. Два милиционера сопрово-
ждали группу верующих в милицию. Руководил этим действием 
тот же человек, подходивший к верующим в парке.

В милицию были вызваны начальник КГБ, начальник ОВД 
и прокурор г. Шахты. Обвинив в нарушении законодательства 
о РК, на многих из задержанных верующих составили протоколы, 
как на нарушителей общественного порядка. Затем всех сфото-
графировали и отпустили с предупреждением  2. 07. 1987 года 
явиться на административную комиссию.

07. 06. 1987 года. Подписали 78 человек.
Обратный адрес: 346517, г. Шахты, ул. Громова, 87. 
   Никифоренко А. Ф.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

В г. Георгиевске 15 февраля 1987 года в четырех домах был 
произведен обыск с целью изъятия литературы религиозного 
содержания для воспитания детей. Изымали Библии, симфонии, 
песенники и др. христианскую литературу, а также фотоальбом, 
магнитофон, магнитофонные кассеты (пустые и с записями).

Дети Штейнле В. Я. перепуганы обыском до того, что боятся 
остаться одни в комнате.

22. 02. 1987 года.   Подписали 23 человека.
Обратный адрес: Ставропольский край, Георгиевский р-н, 
  ст. Александрийская, ул. Московская, 17. 
  Штейнле В. Я.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В г. Магнитогорске богослужение верующих ЕХБ нарушают-
ся представителями местной власти. Дом по ул. Комсомольской 
№ 69, во дворе которого проходят богослужения, подвергается 
постоянной осаде и налетам со стороны специально подослан-
ных людей.

В доме проживает семь малолетних детей в возрасте от 1,5 до 
12 лет. Родители: Чухонцев В. И. и Чухонцева Н. Я.
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1986 год:
Июль: в ночь с 12 на 13 июля запущена в окно дома бан-

ка с маслянистой жидкостью, попала в стенку дома, залив ее. 
В 00 часов с 19 на 20 июля — брошена банка, наполненная калом 
в то же окно, разбиты два стекла. На банке наклейка с заголов-
ком «Расплата».

2 августа: в газете «Магнитогорский рабочий» вышла резкая 
атеистическая статья, направленная против верующих.

Ночь на 3 августа 00 часов. Вновь запущена в окно дома 
банка с темной маслянистой, вонючей жидкостью. Залито окно, 
шторы, пол, настил, постель. В комнате спали трое маленьких 
детей 1, 5 года, 4 и 6 лет. Пришлось среди ночи эвакуировать всю 
семью (9 человек) в дальнюю комнату и плотно закрыть дверь 
от смрада, даже после уборки.

4 августа 1 час 15 мин ночи семья разбужена звонками по-
жарной охраны; к воротам дома привязан 3-метровый крест, об-
мотанный тряпками и подожжен. Прибывшая пожарная команда 
затушила пожар.

7 октября вечером бросали с улицы в окно чем-то тяжелым.
8 октября в 5 час. 25 мин. утра — брошена банка с битым 

стеклом в окно комнаты (окна со стороны сада), где спали 82-лет-
няя хозяйка и внук 12 лет. Пол, стол, постель — все усыпано 
толченным стеклом.

27 ноября два неизвестных молодых человека вошли в дом, 
когда верующая молодежь играла на музыкальных инструментах. 
Приставали к верующим, угрожали, требовали музыкальные 
инструменты.

30 ноября в 10. 45 на богослужение прибыл наряд милиции 
во главе с заместителем председателя Ленинского райисполко-
ма т. Каюкина и участкового инспектора т. Белова Е. В. — всего 
7 человек. Составили пять протоколов. Запретили собираться 
по этому адресу.

1 декабря в 17. 30 двое неизвестных прошли во двор дома, 
рвались в дом, где находилась бабушка с малолетними детьми. 
Разбили 6 стекол палкой в 3-х окнах, два стекла проломили на-
сквозь, сломали перила крыльца, сделали хаос во дворе и ушли.

Комната вышла из строя, четыре школьника со 2 по 5 класс, 
лишены возможности заниматься и спать в своей комнате (долго 
еще боялись спать в этой комнате).
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5 декабря нарушено богослужение участковым Беловым и на-
рядом милиции. Взглянув на погром, сотрудники милиции за-
явили, что это мы, верующие, сами бьем и ломаем, чтобы сделать 
себя страдальцами.

7 декабря дважды в день участковый Белов с помощником 
приходили, ища собрания верующих.

14 декабря утром и вечером нарушено богослужение нарядом 
милиции.

21 декабря нарушено богослужение по ул. Клары Цеткин, 
д. 7а, нарядом милиции во главе с сержантом, не назвавшим 
своей фамилии. Грубо и бесцеремонно прошли они в середину 
собрания, отшвырнув стоящего в дверях верующего Тырха Б. Э., 
который падая, едва удержался — инвалид 3-ей группы с про-
тезом ноги.

Сержант стал свистеть в свисток нарушая порядок, бесчин-
ствуя, пока верующие не разошлись. Составили протокол на 
Логинову Надежду Николаевну.

С 22 декабря начались суды над верующими по составленным 
протоколам. Верующих сотрудники милиции уводили вначале 
в Ленинский РОВД, где заместитель начальника подполковник 
Тульнов определял их в нарсуд, а там их судили, приговаривая 
к штрафу.

22 декабря был увезен из дома верующий Петков А. З. и ош-
трафован на 20 рублей.

23 декабря был увезен из дома служитель церкви Чухонцев 
В. И. в РОВД, был закрыт подполковником Тульновым в КПЗ 
и оштрафован на 50 рублей. На него сотрудники милиции по-
стоянно составляют протоколы, по которым начиная с декабря 
каждый месяц из зарплаты высчитывают по 50 рублей, хотя 
у него семь малолетних детей.

26 декабря увезен с работы верующий Моисеенко А. В. 
и оштрафован на 20 рублей с предписанием разобрать на про-
изводстве.

24 декабря вечером нарядом милиции было нарушено Рож-
дественское богослужение по ул. Комсомольской, 69.

25 декабря был составлен протокол на хозяйку квартиры по 
ул. Карла Маркса, 99-26, Петрову Лидию, где проходило Рожде-
ственское богослужение.

28 декабря на квартире по ул. Металлургов, 12-37, проходило 
богослужение, вошедший наряд милиции с мегафоном прервал 
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богослужение. На хозяйку квартиры Спицину Н. Н. и служителя 
Чухонцева В. И. были составлены протоколы.

Теперь милиция стала приезжать к верующим не иначе, как 
с мегафоном, чтобы нарушать богослужения.

30 декабря в 20. 45 вошедшим во двор дома № 69 по ул. Ком-
сомольской человеком снова брошена в окно банка с вонючей 
черной маслянистой жидкостью. Пробиты два больших стекла. 
Банка разбилась в комнате, залит настил и т.д., все эти банки 
одного образца емк. по 0, 75.

31 декабря в новогоднюю ночь разбиты насквозь два стекла 
в ванной комнате бутылкой из-под водки, человек среднего роста 
спокойно вышел через калитку, одевая перчатки.

31 декабря увезен из дому верующий Тырха Б. Э. и оштра-
фован на 30 рублей.

1987 год:

3 января в 1800 по ул. Комсомольской, 69 осколком бутылки 
вновь рабито стекло в ванной комнате, хозяин был во дворе, 
а когда вышел на улицу, то увидел убегающим того же человека 
среднего роста.

7 января около 24. 00 вновь разбиты стекла в ванной ком-
нате металлическими шариками диаметром 3-4 см., которые 
влетели внутрь.

Теперь в доме нет ни одной комнаты, где не разбили бы 
стекол.

7 февраля нарядом милиции нарушено богослужение по 
ул. Клары Цеткин, 7а.

8 февраля нарушено богослужение по ул. Комсомольской, 
д. 69, нарядом милиции с мегафоном.

15 февраля тем же инспектором милиции, не назвавшим 
своей фамилии, составлен протокол на Чухонцева В. И.

18 февраля участковый Белов Е. В. вновь подверг Чухонце-
ва В. И. приводу в РОВД, а оттуда, как выше было написано, 
в нарсуд.

26 февраля в газете «Магнитогорский рабочий», за подписью 
Герасимова вышла статья, где вновь бесчестят нашего брата по 
вере Тырха Б. Э., поднимая события 35-летней давности о суди-
мости, хотя все это было снято.

Это противозаконно и делается с целью очернить брата 
перед судом, т.к. 3 февраля следователь Герасимов и про-



17

курор города Петров показали ему и его жене дело, которое 
закончено и передается в суд. При этом  усиленно склоняли 
к регистрации.

27 февраля Чухонцев был снят с работы Беловым Е. В. 
и увезен в Ленинский горисполком, где его вновь оштрафовали 
на 50 рублей.

В школе № 22, где учатся дети Чухонцева В. И., без согласия 
родителей, принудительно детей держат в группе продленного 
дня, хотя кто-то из родителей всегда дома. И это уже на про-
тяжении 5 лет.

Чухонцева Тиму также против воли родителей приняли в ок-
тябрята, пришедшая в тот момент мать хотела забрать сына, но 
директор школы не отдала.

На заявления родителей дирекция школы не обращает 
внимание.

В конторе «Гидрометеослужба», где работает верующая Ло-
гинова Н. Н. уборщицей, была созвана комиссия во главе с на-
чальником Лысенко З. И. и председателем Правобережного рай-
исполкома Нетесовой по вопросу убеждений Логиновой Н. Н., 
чтобы найти повод избавиться от нее.

01. 03. 1987 года.   Подписали 62 человека.

Б ССР

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

25 мая 1987 года был арестован и помещен в Республикан-
скую спецпсихбольницу 74-летний старец Худяков Павел Ива-
нович, верующий СЦ ЕХБ, проживающий в городе Борисове 
Минской обл. Поводом для ареста послужило клеветническое 
заявление, поданное в мае-июне 1986 года в Борисовский ОВД 
супругами Лоцман, снимавшими квартиру в доме Худякова.

Лоцман Н. М. и его жена озлобились на Худякова П. И. за 
проведение в его доме богослужений и за прослушивание им 
христианских радиопередач и написали клеветническое заяв-
ление на него в прокуратуру. Но, так как изложенное в заяв-
лении не нашло своего оправдания, то дело было прекращено 
10 июля 1986 г. Однако, по вновь возбужденному делу по этому 
заявлению Худяков П. И. был арестован. В Психбольнице ему 
применяли средства, разрушающие здоровье. Врач психбольни-
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цы вел допрос Худякову, интересуясь, где взял Евангелие и где 
они печатаются.

05. 06. 1987 года.  Подписали: 57 человек.
Обратный адрес: г. Борисов, ул. Новаторов, 7. Худякова Л. М.

Совету РУ ЕХБ сообщили о том, что в данное время брат 
Павел Иванович Худяков освобожден и находится дома.

К А З .  ССР

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

8 мая 1987 года на ст. Мартук при посадке в поезд Мо-
сква-Ташкент задержан служитель СЦ ЕХБ ПЕТЕРС Петр 
Данилович.

27 января 1987 г. Петр Данилович был освобожден из мест 
лишения свободы с установленным надзором на 1 год. В тече-
ние месяца проживания его у родителей в с. Мартук ему было 
сделано 3 предупреждения за посещение богослужений, после 
чего он вынужден был уйти из дому. Являясь служителем СЦ 
ЕХБ, он не мог выполнять правила надзора.

Желая быть послушным Господу в исполнении Его уче-
ния, Петр Данилович, 1942 года рождения, был 5 раз осужден 
к различным срокам лишения свободы и отбыл всего в лагерях 
и тюрьмах 11, 5 лет.

За это же был трижды судим отец Даниил Данилович, отбыв 
9 лет лишения свободы. За это же была судима сестра Екатерина 
Даниловна и отбыла 1, 5 года лишения свободы, за это же был 
дважды судим брат Генрих Данилович и отбыл 5, 5 лет лишения 
свободы.

11. 05. 1987 года.    Петерс Петр Данилович

Во время допроса при задержании, Петр Данилович заявил, 
что, исполняя порученное Богом служение в Совете церквей 
ЕХБ, он не имеет права и не может выполнят установленные 
правила надзора. По указанию из центральных органов власти 
брат был освобожден, и вскоре ему был отменен установлен-
ный надзор.
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ТА Д .  ССР

КУРГАН-ТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

28 января 1987 г. представители власти во главе с уполномо-
ченным по ДР Комоловым пришли в дом христианки Маук Е. Я. 
по ул. Лермонтова, 27, где были собраны дети христиан.

При входе в дом прибывшие представители стали всех фото-
графировать, затем всех переписали и изъяли духовную лите-
ратуру.

На Фрейлих Нелю Э. заведено уголовное дело. По этому делу 
стали допрашивать всех записанных детей, насильно увозя их 
в прокуратуру, в отсутствие родителей.

13. 03. 1987 г.    Подписали 24 человека.
Обратный адрес: 735120, Куйбышевский р-н, 
   ул. Интернациональная, 21. 
   Фрейлих Ирма О.

УССР

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В предпасхальные и пасхальные дни богослужение христиан 
по области разгонялись органами местных властей.

В г. Киверцы богослужение разгоняли зам. председателя 
горсовета Музычук и зам. председателя райисполкома Горгуты. 
Оскорбляя верующих, во время молитвы капитан милиции Бу-
тынец выкрикивал требования.

В г. Ковеле нарушено предпасхальное богослужение под 
руководством секретаря горисполкома Бухонцевой. Старший 
лейтенант Крыжко, прерывал молитву верующих, требованием 
прекратить собрание.

В г. Луцке, чтобы выследить, где собираются верующие, у до-
мов христиан были выставлены наблюдатели, которые преследо-
вали идущих на собрание верующих. Розыск богослужения воз-
главил зам. уполномоченного по РК Гулько. Накануне пасхальных 
праздников уполномоченный по ДР Масош заявил, что поставит 
две сотни наблюдателей, но собраться верующим не даст.

Масош на собрании верующих в г. Киверцы 26 апреля за-
явил, что все гонения на верующих в области исходят от него.
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Работник КГБ Марков при беседе с верующими г. Ковеля 
интересовался, как в этом году будут проходить у них свадьбы. 
На это верующие ответили: «Как и раньше: с Библией, с молит-
вой, песнями, стихами, музыкой».

05. 05. 1987 года.   Подписали 191 человек.
Обратный адрес: 263012, г. Луцк, 
   ул. Тюленина, 14.
   Тереплюк С. Г.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

За руководство богослужением СЦ ЕХБ 09. 01. 87 христианин 
Цапко В. Д. оштрафован на 25 рублей.

09. 01. 87 участковый инспектор милиции капитан Пуго-
чин В. И. с двумя человеками вошли в дом по ул. Луговой, 
д. 139, во время коленопреклоненной молитвы. После молитвы 
верующие хотели расходиться по домам, но капитан Пучин 
предложил им прежде записаться. Ни протокола, ни акта здесь 
составлено не было. Однако, позже акт появился и по нему 
троих христиан, в том числе и В. Д. Цапко, инвалида II груп-
пы, оштрафовали.

Незадолго до этого В. Д. Цапко сняли с диспансерного учета 
хирурга.

Цапко Виталий Дмитриевич — г. Никополь, ул. Шевченко, 
98, кв. 55.

Петренко Наталье Гавриловне и ее сыновьям Константину 
Ивановичу и Сергею Ивановичу не возвратили христианскую ли-
тературу, магнитофонные кассеты, фотографии, изъятые при аре-
сте их мужа и отца христианина Ивана Афанасьевича Петренко.

Обратный адрес: г. Днепропетровск, пос. Мирный, 
   ул. 40 лет Комсомола, 101.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

10. 04. 87 христианину Джурику Г. Ф. по инициативе се-
кретаря Куйбышевского райисполкома Ужакиной Н. И. устроен 
коллективный товарищеский суд за веру в Иисуса Христа и при-
надлежность к гонимой церкви.



21

На суде Ужакина утверждала, что Джурик Г. является руко-
водителем и убеждает верующих не регистрироваться. Ужаки-
на обвиняла Джурика в связи с заграницей, а также говорила 
другую клевету.

Органы КГБ вербуют христиан для сотрудничества с ними. 
Так, работник КГБ Николенко А. П., навязав христианину Тру-
щалову А. Г. беседу, продержал его в течение 2-х часов.

В апреле дети Кочубей А. Ф. в школе подверглись опросу с за-
полнением анкетных данных о вере в Бога. Кроме того, заставля-
ют вступать в октябрята и в пионеры, вопреки желанию детей.

16. 04. 1987 года.   Подписали 24 человека.
Обратный адрес: 340096, г. Донецка, ул. Фрунзе, 22. 
   Наприенко Акулине Васильевне.

13 февраля 1987 года было нарушено богослужение ЕХБ 
в г. Енакиево по ул. Керчинской, 1а в доме христианина Гену-
тис В. И.

По составленному акту оштрафованы двое христиан по 
20 руб., один на 30 руб., семеро по 50 руб.

26. 04. 1987 года.   Подписали 38 человек.
Обратный адрес: 338022, Донецкая обл., 
   г. Горловка, ул. Шиллера, 8. 
   Ермаковой З. К.

Представителями местной власти под руководством секрета-
ря горисполкома Саголаевой С. Н. и зам. начальника милиции 
Куновых 19 апреля 1987 года в г. Макеевке нарушено пасхаль-
ное богослужение ЕХБ в доме христианина Пиркова Г. Г. Всех 
присутствующих верующих переписали.

На следующий день Пиркова Г. Г., не допустив к работе, 
увезли в милицию, где ложно обвинили в злостном нарушении 
общественного порядка. Дело передали в суд, но в суд Пирко-
ва не допустили, а с ним стали беседовать двое неизвестных 
лиц, не предъявивших документов и не представившихся. Они 
с угрозами принуждали Пиркова признать себя преступником 
перед обществом.
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После беседы Пиркову выдали справку о нахождении его 
в милиции на нестандартном бланке. Справку по этой причине 
на работе не приняли, а Пиркову поставили «прогул».

Подписали 32 человека.
Обратный адрес: 339027, г. Макеевка, ул. Менделеева, 58. 
   Круговых Т.

В г. Славянске 13. 05. 1987 года задержаны христиане Ло-
макин А. М., Белов М. В. и Дуденков А. П., везшие на двух 
машинах «Москвич» журналы «Вестник истины» в количестве 
более 3000 экземпляров, предназначавшиеся для верующих ЕХБ. 
Журналы были изъяты. Братьев после допроса через 2 часа ос-
вободили. Машины им возвратили.

Против братьев, проживающих в Курской обл., органы КГБ 
стали настраивать народ, распространяя ложные сведения, якобы 
они везли антисоветскую литературу.

17. 05. 1987 года.   Подписали 153 человека.
Верующие г. Курска.
Обратный адрес: Курская обл., Курский р-н, 
   Ворошневский с/с, 2-я Ворошнева. 
   Тарасова А. Е.

Харцызский нарсуд назначил на 8 апреля 1987 года изъятие 
описанного имущества у христианина Кошкина Ф. Д., в счет 
штрафа на сумму 80 руб. за нарушение законодательства о РК.

В Харцызске богослужения СЦ ЕХБ постоянно разгоняют-
ся представителями местной власти, милиции, дружинниками. 
Верующих штрафуют. Уже в 1987 году в течение 4-х месяцев 
общая сумма штрафов превышает 1000 руб.

19 апреля 1987 года в 4 часа 25 мин. утра было разогнано 
пасхальное богослужение, которое проходило в доме Чеха А. П. 
по ул. Челюскинцев, 141.

Оперативную группу, состоящую из работников милиции, 
КГБ и дружинников, возглавил ст. лейтенант милиции Августо-
вич В. Н., который прошел по комнатам и забрал три сборника 
духовных песен.

При допросе доставленных в милицию верующих оскорбляли, 
выражаясь нецензурными словами.
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У христианки Новоцкой В. в милиции изъяли сборник ду-
ховных песен.

22. 04. 1987 года.   Подписали 45 человек.
Обратный адрес: 343700, Донецкая обл., 
   г. Харцызск, 
   ул. Челюскинцев, 139. 
   Дубинецкий П. И.

ЗАПОРОЖЬЕ

1 марта 1987 года работники Шевченковского РОВД во главе 
с секретарем райисполкома Жужей Л. Е. разогнали богослуже-
ние верующих ЕХБ, проходившее по ул. Державина, д. 19. На 
пятерых составили протоколы. У остальных верующих требовали 
сообщить все паспортные данные.

01. 03. 1987 года.  Телеграмму подписал 1 человек.
Обратный адрес: Запорожье, Державина, 19.

КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В г. Знаменке богослужения постоянно нарушаются пред-
ставителями местной власти. После каждого разгона верующих 
5-10 человек штрафуют по 50 руб. За последние 3 года в счет 
штрафа удержано около 5 тыс. рублей. Штрафуют обычно одних 
и тех же христиан.

При разгонах применяется мегафон, пугая детей.
Руководят разгонами обычно работник КГБ Приходько В. Н., 

секретарь горисполкома Писарев Н. А., председатель поссовета 
Севастьянов И. Т.

22 февраля 1987 года верующая молодежь посетила боль-
ную старушку Зыкову Прасковью Петровну, 1910 года рождения 
в с. Диковке по ул. Горького, 33, которая живет в большой бед-
ности и нуждается в физической помощи.

Участковый милиционер Степаненко, узнав о приезде хри-
стиан, пришел к Прасковье Петровне, всех приехавших пере-
писал и выгнал.

Подписали 40 человек.
Обратный адрес: г. Знаменка, ул. Челюскинцев, 22. 
   Супрунов С. Д.
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КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Симферополе богослужения СЦ ЕХБ нарушаются ра-
ботниками милиции: капитанами Виноградовым и Игнатенко, 
майором Суконовым под руководством секретаря Киевского 
райисполкома Тебеневой В. И.

Всех присутствующих верующих переписывают, составляют 
протоколы. По местам работ дают указание разобрать того или 
иного верующего, присутствующего на богослужении, что на 
предприятиях и делают. Настраивая рабочих против христиан, 
лишают их положенных дополнительных оплат за работу.

Так, на предприятиях обсуждали поведение Дулепова П. М., 
Дулепова Л. М., Шохи В. П.

Секретарь парторганизации фирмы «Мебель» обещала ставить 
вопрос о лишении родительских прав христианина Шохи В. П.

Участковый инспектор милиции Скиба Н. Н., участвующий 
в разгонах богослужений, постоянно следит за домом Шохи В. П. 
в с. Фонтаны, привлекая к этому и своего сына.

29 марта 1987 года богослужение ЕХБ по ул. Лазо, 18, было 
прервано Суконовым, Игнатенко и тремя неизвестными лицами 
в штатском. На хозяина дома Убогих А. М. был составлен про-
токол. Фамилии и места работ присутствующих переписали. 
Христианина Агличева В. И., не назвавшего своей фамилии, 
увезли в милицию, а 3 апреля он был вызван на администра-
тивную комиссию.

Подписали 36 человек.
Обратный адрес: 334129, Симферопольский р-н, 
   п/о Пожарское, с. Демяновка, 
   ул. Заречная, 20. 
   Агличева Т. М.

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Черновцы о неправильных штрафах, на-
ложенных на них в декабре 1986 года за участие в похоронах 18. 
10. 86 г. в г. Нестерове подали жалобу в суд, который разбирал 
ее в течение трех месяцев. Решение админкомиссии осталось 
в силе из-за якобы поздней подачи жалобы.

В это время развернута клеветническая кампания против 
христиан Ивануса Т. Д., Новосад Ф. Л., Андрейчева Н. Д., Бере-
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зовского В. Т., Павлива А. И., Лукьянчука  Г. Я., Лозову Н. Д., 
Оконовенко В. П. Были напечатаны две статьи в местной газете 
«Шахтер Червонограда». На предприятиях на собрании рабочих 
всевозможной клеветой разжигали вражду против христиан, 
обвиняя их в антиобщественной и антисоветской деятельности.

12 апреля 1987 года было нарушено богослужение. Хотя ве-
рующие без принуждения разошлись, на них были составлены 
акты, обвиняющие христиан в сопротивлении властям. Позже 
четверо были оштрафованы по 30 руб., а одна на 25 руб.

За воскресное богослужение в г. Стрый верующие оштра-
фованы на 130 рублей.

14. 06. 1987 года.   Подписали 32 человека.
Обратный адрес: Львовская обл., г. Червоноград, 
   ул. Ленина, 13, кв. 21. 
   Березовский В. Т.

ЧЕРНОВЦЫ

Христиане Костенюк Владимир Иосифович, 1929 года рожде-
ния, с 1943 года преследуется за веру в Бога. В 1943 году, будучи 
подростком, отсидел за это 6 месяцев (на их территории в это вре-
мя была Румынская власть). В 1978 г. уволили с работы. В 1979 г. 
по ложным протоколам подвергался штрафам. В 1980 году был 
арестован. Во время следствия работники КГБ вербовали для 
сотрудничества с ними. Но так как на это Владимир Иосифович 
согласия не дал, то был осужден на 2 года лишения свободы.

После отсиженного срока местные власти покоя не давали. 
Приходя почти каждое богослужение, на Костенюка В. И. со-
ставили ложные акты, как на руководителя.

По ложному обвинению: мешал проведению суда — был 
осужден на 15 суток. Во время суда Владимир Иосифович был 
в командировке за 60 км. от города и о суде узнал лишь через 
4 дня после него. Но никакие даже документальные доказатель-
ства не убедили судью в лживости обвинений.

В 1983 году Владимир Иосифович еще раз отсидел 10 суток, 
был арестован и осужден на 3 года лишения свободы.

Находясь в учреждении г. Перевальска Ворошиловградской 
области, во второй половине срока Костенюк В. И. стал испы-
тывать особенные репрессии. Под разными предлогами его по-
мещали в ШИЗО.
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В 1986 году был освобожден с установленным надзором 
на год.

На все жалобы, ходатайства о переносимых репрессиях, как 
христианина, он получал как из центральных, так и из местных 
инстанций лишь формальные отписки, о якобы «законных» ме-
рах, применяемых к нему.

Когда 22. 01. 87 он дежурил у постели больного 90-летнего 
отца, к отцу с посещением пришла группа верующих из 7 чело-
век. Пришли и работники КГБ, милиции, райисполкома. Через 
месяц из 94-х рублевой зарплаты Владимира Иосифовича за это 
удержали 50 руб. штрафу.

На жалобу об этом городскому прокурору, ответ дал проку-
рор Ленинского р-на, оправдывающий действия админкомиссии 
(по контролю за соблюдением законодательства о РК и админи-
стративной комиссии).

Обратный адрес: 274022, г. Черновцы, ул. Коперника, д. 2а, 
кв. 12. Костенюк В. И.

Служитель церкви ЕХБ Данилюк Иван Григорьевич, осво-
бодившись 1 марта 1987 года из мест лишения свободы после 
5 лет, за присутствие на богослужении был оштрафован на 
50 руб. На админкомиссии он услышал угрозу новым сроком 
лишения свободы.

22. 04. 1987 года.
г. Черновцы, ул. Полетаева, 13, кв. 64.

У З .  ССР

ТАШКЕНТ

Матюхина Надежда Петровна, 1925 года рождения инвалид 
1 группы (нет обоих ног) 52 года живет в наследственном доме 
по ул. 2 Тантана, 110.

В сделанном к дому пристое проводятся богослужения ве-
рующих СЦ ЕХБ. Местные органы власти предпринимают раз-
личные попытки, чтобы прекратить богослужения в этом доме. 
В данное время якобы для расширения улицы исполкомом при-
нято решение о сносе этого дома и соседних двух.

Надежде Петровне выделили квартиру, но она отказалась от 
этой квартиры, так как будучи инвалидом, она не в состоянии 
подниматься по ступенькам, даже если квартира на 1 этаже. 
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Кроме того, для передвижения она пользуется мотоколяской, 
которую ей негде будет ставить. Надежда Петровна вполне со-
знает, что все эти действия местных властей направлены против 
всех христиан их церкви, лишая их места для богослужения.

Исполком Хамзинского района г. Ташкента направил исковое 
заявление в народный суд с просьбой принять решение о при-
нудительном выселении Матюхиной Н. П. из домостроения по 
ул. 2 Тантана, 110, во вновь предоставляемую квартиру.

Э ССР

ВАЛГА

В газете «Молодежь Эстонии» 30 апреля 1987 г. опубликована 
статья А. Бабина «Дурман».

Автор статьи, извращая действительность, оправдывая про-
тивозаконные действия и недостойное поведение учителей шко-
лы, где учатся дети верующих родителей, призывает читателей 
создать в Эстонии для верующих «атмосферу нетерпимости» 
в коллективах, где работают верующие, а также в школах, где 
учатся их дети, в сфере социальных услуг, чтобы в Эстонии 
верующим стало невыносимо жить.

В статье приводятся слова преподавателя Н. Ю. Нусберг: 
«Стараемся осторожно и неназойливо вовлекать в общественную 
жизнь». Но от подробного «вовлечения» дети забиваются под ска-
мейки. Им ставят неудовлетворительную оценку по поведению за 
непосещение новогодней елки в школе, насильно заставляют быть 
членами «добровольных» организаций, участвовать в доброволь-
ных мероприятиях, не входящих в школьную программу, как про-
смотр кинофильмов, кружок самодеятельности и тому подобное.

Выделенные в статье слова директора школы И. И. Саенко 
о том, что «в воспитании верующих детей есть требование — 
больше такта и доброжелательности».

Но педагоги в присутствии детей позволяют себе говорить 
грубые слова в отношении верующих родителей. Да и сама Са-
енко в присутствии молодых педагогов кричала матери Виталия 
Петрова, что она «заставит уважать законы страны».

Подписали 51 человек.
Обратный адрес: ЭССР, г. Валга, ул. Суве, 19. 
   Бонин Д. Н.
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СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«Злые люди не разумеют спра-
ведливости...»  (Притч. 28, 5).

ГРИЦЕНКО Василию Ивановичу, обвиняемому по ст. 183-3 УК 
УССР 3 апреля начался суд в учреждении 317/16 г. Полтавы. Было 
6 свидетелей: 3 из числа заключенных, 3 из администрации.

Но суд не вынес приговора.
9 апреля снова начался суд. В состав суда вошел новый про-

курор.
Свидетелям задавали одинаковые вопросы:

1. Как он выполнял распорядок дня?
2. Как относился к труду?
3. Ходил ли на зарядку?
4. Занимался ли спортом?
5. Ходил ли на политзанятия, в кино?
6. Когда не шел на политзанятия, чем он мотивировал?
7. Как влияло на окружающих заключенных, когда он не шел?
8. Убеждали ли его, что надо посещать политзанятия?
9. Как он реагировал?
10. Как он в ваших глазах, симулянт или настоящий верую-

щий?!
11. Не мешали ли ему исполнять свои обряды?
12. Как относился к социалистической собственности?
13. Выполнял ли норму выработки?
И ответы были почти одинаковые, он — не симулянт, насто-

ящий верующий, норму выработки делал, к социалистической 
собственности относился добросовестно, распорядок выполнял, за 
исключением посещения политзанятий и кино, отрицательно на 
нас не отражалось его непосещение — все мы ходили на полит-
занятия. Один свидетель сказал, что этим разлагал дисциплину.

После допроса свидетелей суд, посовещавшись, вынес опре-
деление оставить дело на доследствие, исследовать более об-
ширно и точно.
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16 апреля прокурором Наливайко был принесен протест на 
вынесенное определение на доследование.

БЕЛОУС ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

23. 04. 87 г. состоялся суд в Бериславском нарсуде Херсон-
ской обл. Елена Николаевна обвинялась по ст. 209 ч. 1 УК УССР 
в том, что она якобы насильно вовлекла в веру проживающую 
у нее на квартире несовершеннолетнюю Пятницкую Оксану, 
учащуюся ПТУ; угрожала ей убийством, если та расскажет про 
верующих.

Белоус Е. Н. хорошо относилась к потерпевшей и ей 
не угрожала.

Хотя на суде ей было доказано обвинение, суд вынес пред-
взятый приговор совершенно невиновной христианке Белоус 
Елене Николаевне — 2 года лишения свободы с испытательным 
сроком на 1 год.

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ И ИХ СЕМЕЙ

«Не допустит Господь терпеть 
голод душе праведного...»

Притч. 10, 3

АНТОНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ
Последнее длительное свидание в учр. ЯФ 306/2 Тув. АССР 

у Ивана Яковлевича с женой было 22—24 апреля.
Прокурор Тув. АССР и начальство учреждения утверждали, 

что ссылка Ивану Яковлевичу должна быть отменена по послед-
ним решениям ПВС СССР.

При беседе с прокурором Иваном Яковлевичем рассказал, что 
в учреждении ЯВ 306/2 у него произвели более тысячи обысков, 
сажали в карцер, 4 месяца отбыл в ПКТ. Прокурор предъявил 
документ из Москвы о том, что Антонова И. Я. незаконно со-
держали в ПКТ. В конце беседы прокурор предложил написать 
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заявление о помиловании, от чего Иван Яковлевич отказался.
11 мая 1987 года, несмотря на все заверения начальствующих 

и прокурора о снятии ссылки, И. Я. Антонов направлен в ссылку 
на основании приговора сроком на 5 лет в Красноярский край.

БОЙКО НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ

Корреспонденция к Николаю Ерофеевичу и от него поступает 
нерегулярно. Угрожают ПКТ и третьим безвыходным сроком. На 
весь 1987 год лишен свиданий. За 7 лет имел всего 2 длительных 
свидания. Здоровье плохое.

24. 05. 1987 г. Семья Бойко.

ГОРЯНИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

За невыход на работу на Пасху 19 апреля Михаил Алексан-
дрович помещен в ШИЗО на 10 суток.

30. 04. 87 г.

НАПРИЕНКО ВАЛЕНТИН ЕРОФЕЕВИЧ

Валентина Ерофеевича вновь переводят на работу, требую-
щую большого напряжения зрения. За время пребывания в ИТК 
у брата резко понизилось зрение.

ОХОТИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ

За невыход на работу на Пасху 19 апреля Владимир Андре-
евич помещен в ШИЗО на 15 суток и лишен ларька.

В течение рабочей недели Охотин перевыполняет норму 
воскресного дня.

В апреле был лишен краткосрочного свидания и личного 
свидания за невыход на работу в воскресенье 29 марта.

02. 05. 87 г.

СПИРИДОНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Многие письма от родных друзей не получает из-за их ре-
лигиозного содержания.

ПЕТРЕНКО ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ

Не получает письма от друзей и родных. На ходатайство 
жены об этом начальник лагеря Боровик ложно утверждал, что 
Петренко регулярно получает письма.

26. 06. 1987 года.
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ЮДИНЦЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ И СЕМЬЯ

У Василия Ивановича катаракта левого глаза и авитаминоз.
Средствами массовой информации: статья в газете «Соци-

алистическая родина» в мае 1987 года, телепередача, лекции 
на предприятиях — против семьи Юдинцевых в г. Харцызске 
разжигается вражда народа. Жена Серафима Анатольевна пред-
ставляется, как враг общества.

За присутствие на Пасхальном богослужении 19. 04. 87 г. 
Серафиму Анатольевну, мать 13 детей (семеро несовершенно-
летних), оштрафовали на 30 руб., старшего сына Александра на 
50 руб., второго сына Петра на 30 руб.

Петр, вернувшись из армии осенью 1986 года, имея 4 специ-
альности, с трудом мог устроиться на низкооплачиваемую работу.

Сына Даниила не допустили обучаться в музыкальной школе.
Детям не дают возможность получить даже среднее специ-

альное образование.
Многих положенных льгот, как многодетной матери, Сера-

фима Анатольевна лишена.
16. 06. 1987 года.

ОСВОБОДИВШИЕСЯ

«...С небес призрел Господь на 
землю, чтобы услышать стон уз-
ников, разрешить сынов смерти».

Пс. 101, 20—21

ХОРЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Находясь 4 месяца после освобождения из уз дома под 
надзором, Михаил Иванович был многократно оштрафован 
по 50 руб. за посещение богослужений. В таких условиях он 
не только не мог совершать вверенное ему Господом служение, 
но посетить больных, совершить над ними молитву. Прокурор 
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на основании ложного письма вынес М. И. Хореву предупреж-
дение по ст. 190-1 УК РСФСР.

Поздние вечерние проверки на дому отрицательно действо-
вали на всю семью.

С определенной целью враждебной настройки стали рас-
пространять анонимные письма клеветнического содержания 
о семье Хорева М. И.

Чтобы исполнять служение (в полную силу), Михаил Ивано-
вич вынужден был уйти из дому в мае 1987 года.

5 июня 1987 года.   Подписали 118 человек.
Обратный адрес: г. Кишинев, ул. Шорина, 22.
   Ексарь Г. Ф.

МИНЯКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Дмитрию Васильевичу вновь продлен надзор на 6 месяцев до 
21 января 1988 года. за посещение богослужения он был дважды 
оштрафован.

На все ходатайства о снятии надзора, посланные в централь-
ные инстанции, ответ присылают неизменно из Таллина, в ко-
тором утверждают о законности продления надзора.

САВЧЕНКО НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ

17 апреля 1987 года Николай Романович освобожден из учр. 
УХ 16/9 г. Омска условно-досрочно в очень тяжелом состоянии 
здоровья. Тяжелые условия содержания, помещение на длитель-
ное время в спецкамеру ШИЗО «Африканка», избиения, кото-
рым он был подвержен начальником режимной части Сенечком 
в конце 1986 года, разрушили здоровье брата.

Николай Романович крайне истощен.
Нарушена нормальная деятельность желудочно-кишечного 

тракта, мочевого пузыря, печени.

РУБЛЕНКО АНАТОЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ

В учр. ЯЭ 308/86 в середине февраля при беседе замести-
тель облпрокурора Днепропетровской области предложил А. Т. 
Рубленко изменить свои взгляды, признать себя виновным, по-
обещать впредь не нарушать законодательство о РК, дать со-
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гласие на регистрацию церкви и тогда решится его вопрос об 
освобождении. Анатолий Тимофеевич заявил, что, избрав путь 
служения Господу, он не может изменить Ему.

В конце беседы Рубленко написал заявление в Верховный Со-
вет СССР: «Прошу освободить меня из мест лишения свободы».

27 апреля А. Т. Рубленко был освобожден по Указу ПВС 
о помиловании от 22. 04. 1987 года.

ЕФРЕМОВ ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Находившийся под следствием в г. Ленинграде Г. Ефремов 
6 апреля 1987 года был освобожден с мерой пресечения: под-
писка о невыезде. Следствие продолжалось, и ожидался суд, но 
в конце апреля дело производством было прекращено.

ДАНИЛЬЧЕНКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Освобожден 25. 03. 87 г. по указу ПВС СССР о помилова-
нии, не отбыв 11 месяцев до конца назначенного по приговору 
срока. Но он не совершил никакого преступления перед го-
сударством и был дважды судим, как христианин, желающий 
жить по Евангелию.

После несправедливого осуждения на 5 лет лишения свобо-
ды по ст. 227 УК РСФСР в 1971 году у него конфисковали дом 
и корову.

В 1985 году его осудили также незаконно по ст. 190-1 УК 
РСФСР. И теперь Николай Григорьевич ставит вопрос не о по-
миловании, а о реабилитации двух судимостей и о возврате кон-
фискованного дома и возвращении стоимости конфискованной 
у семьи коровы.

После освобождения по указу ПВС СССР при прописке к се-
мье в г. Кропоткине Краснодарского края, работники паспорт-
ного стола потребовали у Данильченко подписку о не въезде 
в г. Москву и Московскую область без разрешения органов МВД. 
Николай Григорьевич, отказавшись от таких условий, не был 
прописан в течение 7 суток. Это дало основание обвинить его 
в нарушении ст. 178 АК РСФСР (проживание без прописки) и был 
составлен протокол. Только после этого Н. Г. Данильченко пропи-
сали в домоуправлении в присутствии участкового милиционера.

22. 04. 1987 года.   Данильченко
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ХАЙЛО ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Решение 

Именем Украинской Советской Республики 10 марта 1987 г. 
народный суд Ленинского района г. Ворошиловграда в составе 
председательствующего народного судьи Кравченко Н. В., на-
родных заседателей Михайловой В. П., Щербакова Н. И., при 
секретаре — Щуровой С. Н., с участием прокурора Бобырела 
В. И. и адвоката Лысенко В. С. рассмотрела в открытом судеб-
ном заседании в городе Ворошиловграде дело по предъявлению 
ходатайства облпсихбольницы № 1 об изменении принудитель-
ных мер медицинского характера в отношении Хайло Владимира 
Павловича, 1932 года рождения.

Установил:

Хайло В. П. на основании определения Ворошиловградского 
облсуда от 10. 12. 80 был направлен на принудительное лечение 
в психиатрическую больницу специального типа как лицо, совер-
шившее общественно опасное деяние в невменяемом состоянии. 
11 февраля 1987 года определением нарсуда Пограничного района 
г. Благовещенска он был переведен для продолжения лечения 
в психбольницу общего типа.

При прибытии в облпсихбольницу № 1 г. Ворошиловграда, 
при очередном переосвидетельствовании 6 марта 1987 года экс-
пертная комиссия пришла к заключению, что в настоящее время 
Хайло В. П., хотя и страдает...

От Совета РУ ЕХБ: 

Далее приводится очень распространенный диагноз мнимого 
заболевания Хайло, сообщается о том, что ему якобы было про-
ведено соответствующее лечение, и состояние его улучшилось. 
Но известно, что ему проводилось не лечение, а разрушение 
здоровья сильнодействующими средствами не только на пси-
хику, но и на весь организм. Отчего физическое состояние его 
в больнице-тюрьме было очень тяжелое. В таком же состоянии 
В. П. Хайло и был освобожден. Первые дни по освобождении 
он в основном лежал (свидетельство посетивших его христиан).
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Народный суд Ленинского р-на г. Ворошиловграда

Определил:

Изменить Хайло В. П., 1932 года рождения принудительные 
меры медицинского характера принудительного лечения в пси-
хиатрической больнице общего типа и передать на попечение 
жене Хайло Марии Емельяновне, проживающей в г. Красный 
Луч, ул. Северная, 11, при обязательном врачебном наблюдении.

Нарсудья:                         Кравченко Н. В.

ЧИСЛИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

был освобожден по Указу ПВС СССР о помиловании.
Находясь дома, при прописке был предупрежден, что за ним 

будут профилактические наблюдения и после трех предупре-
ждений могуть дать надзор и затем за нарушение надзора опять 
судить. Участковый милиционер посетил его на дому, сказав, что 
пришел посмотреть.

Здоровье в настоящее время плохое. Кроме имеющихся по-
следствий после перелома основания черепа в 1976 году, гепато-
холицистита и ишемии сердца, в тюрьме заболел туберкулезом 
шейных желез.

24. 06. 1987 года.              Числин.

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Но все сие преодолеваем силою 
Возлюбившего нас».

Рим. 8, 37

КРУГОВЫХ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Один военачальник говорит другому своему родственнику: 
«Будем твердо стоять за народ наш, за детей наших, за города 
Бога нашего, а Господь сделает, что Ему угодно», то есть нам 
нужно делать то, что мы можем, к чему призваны, а Господь будет 
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делать то, что Ему угодно. Будущее часто скрыто от нас, но как 
бы то ни было, а воля Божия о нас «благая, угодная и совершен-
ная». И не будем отчаиваться, смущаться, волноваться, опускать 
руки, когда нам известен дальше только один шаг, будем делать 
его и Господь «выведет, как свет, правду нашу, и справедливость 
нашу, как полдень».

Не та тьма страшна, которая вокруг, а та, которая в сердце. 
И если в сердце нашем свет жизни, то для нас никакой тьмы 
не существует, а если мы ограничены в познаниях, то опять же для 
нашего блага. Открывает ведь нам Господь по мере веры нашей.

Написано: «Сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам, 
чтобы исполнять». Кто-то советовал доверять Господу не всю 
жизнь, не отрезки ее, не годы и даже не дни, а всего лишь 
следующую за настоящей минуту жизни нашей. А потом? А по-
том следующую, и таким способом мы будем следовать совету 
«надейся на Господа и не полагайся на разум твой». Во всех 
путях познавай Господа и Он управит стези твои. К тому же 
Господь не ограничивает дерзающих: «Ревнуйте о дарах ду-
ховных, и Я покажу вам путь еще превосходнейший». Но где 
бы ни были, и как бы нас Господь ни вел, на все и всегда, да 
будет Его святая воля.

20. 03. 1987 года.

ЖУКОВСКАЯ ЭВЕЛИНА СТЕПАНОВНА

Хорошо иметь друзей по духу, которые все поймут, поддержат 
в трудную минуту, да и во всякое время, и в радости, и в славе 
хорошо быть одно в теле Церкви Божией.

Один Господь знает все переживания, чрезвычайное напря-
жение силы воли и терпения. На это не хватило бы силы, но 
у престола Бога вечный источник силы. И если тьма сгущается 
так, что не видно ни зги, к небу взор поднимается: «Господи, 
помоги!» и Он, верный Друг, приходил на помощь.

Я очень боялась за маму, потому что ей пришлось встретить 
много горечи из-за меня. Все камни, брошенные в меня, она при-
няла на себя, особенно за время до отправки на зону, да и потом 
всюду за мной вслед... Нашим мамам пришлось испытать чашу 
горче, чем нам, и я своей маме очень благодарна. Благодарю 
моего Создателя, который дал ей такое сердце и столько сил.
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Незадолго до отъезда со старого места отсидела в ШИЗО 
15 суток. Раньше я очень боялась этого места, но теперь мне 
уже не страшно. Многое так и не пришлось бы узнать, если бы 
оставалась в Усть-Лабинске, где была в самом начале срока.

Мы просили перевод поближе к дому, мама очень устает от 
дороги, а приезжать старается каждый раз, не пропуская сви-
даний, посылки привозит сама, страдает душою и физически от 
той обстановки, в которой я была. Ходатайство о моем переводе 
совпало с формированием этапа, вот меня вывезли заодно с на-
рушителями. Уже получила кое-какие предупреждения.

Господь хранил меня до сего места и не покинет впредь, по-
тому что не изменяется в Своем намерении добра. Он сказал: 
«Так да светит свет ваш пред людьми...» Этого света не пере-
носит противник наш дьявол, но Христос сказал: «Се, Я с вами 
во все дни до скончания века», «побеждающие наследуют все».

30. 03. 1987 года.

От Совета РУ ЕХБ: Эвелину Жуковскую из Чув. АССР 
этапировали в г. Вологду.

ДУБИЦКИЙ СЕРГЕЙ АДАМОВИЧ

Христос воскрес! Воистину воскрес!
В эти праздничные дни сердце наполняется радостью и бла-

годарностью Иисусу за то, что Он пострадал за нас и сделал 
нас родными. Сын Человеческий перенес страдание и горе, боль 
и унижение. Голод и холод известны Ему. Встречался Он и с пре-
дательством. В Слове Его читаем, что был Христос, как человек. 
Все это Иисус перенес и испытал для того, чтобы полнее понять 
нас, людей. И сейчас Он видит наши тяготы и заботы, наши 
переживания и скорби и протягивает к нам руки помощи. Сквозь 
века до наших дней дошли слова Его: «Не оставлю Я вас, не за-
буду». И каждый день, каждое мгновенье ощущаю рядом с собой 
присутствие Его. Я благодарен Богу за путь, которым Он ведет, 
ибо этот путь — путь укрепления моей веры, путь побед, путь 
доверия. Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, 
тем ближе Бог!

Последние дни на земле, самые ответственные. Иисус дает 
ученикам заповедь: «Да любите друг друга». Если мы имеем 
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любовь, значит боль и страдания другого нам не безразличны. 
И нам нужно иметь ее. Ведь наш Бог — любовь.

Благодарю Бога моего, что Он даровал мне столько любящих 
сердец — братьев и сестер. Благодарен вам, милые, за то, что 
помните, любите, молитесь. Трудно ли мне? Конечно, трудно. 
Но ваши молитвы помогают идти вперед. Оторван ли я от вас? 
Нет. Хоть и трудно идут письма, но я не чувствую одиночества. 
С радостью встаю, с радостью работаю, с радостью ложусь. 
И всегда ощущаю тепло ваших сердец. И всегда ощущаю бли-
зость Христову. Он защита моя!

Как хочется побыть вместе с вами и видеть ваши лица, улыб-
ки, помолиться Христу. Но... Верю, что настанет день, когда 
я буду вместе с вами. А пока мне необходимо быть здесь, в этой 
греховной пустыне. И Бог, видя утомленное сердце, посылает 
помощь Свою.

6 февраля вызывают меня прокуроры (двое) и человек в штат-
ском (пом. прокурора края), интересуется, читаю ли газеты, знаю 
ли постановления правительства? Как отношусь к переменам 
в нашем обществе? Хочу ли я участвовать в перестройке? «Как 
же я, изолированный от общества, могу участвовать в пере-
стройке?» Прокурор края (вернее зам.) говорит, что Президиум 
Верховного Совета решил помиловать меня при условии, что 
я дам расписку о том, что не буду по освобождении заниматься 
противозаконной деятельностью. Я попросил их предоставить 
мне возможность отбыть срок наказания полностью. Удивились, 
спрашивают, а что вам общество ваше за то, что сидите, платит? 
Ответил, что нет. Общество мое за меня молится, помнит меня, 
ждет. А награда за это будет выражаться не в купюрах, а в ты-
сячи раз лучше — нетленное, неувядающее. Я хочу иметь чистую 
совесть. Да, я хочу лишнюю пайку хлеба, я хочу маргарину, или 
даже просто жира, но ничего мне этого не нужно этой ценой, 
которую мне предлагают.

Здесь есть люди, которые принимают меня за ненормального, 
говорят: «Чего ты добиваешься? Напиши ты эту расписку, вы-
ходи и продолжай жить, как жил раньше. Милицию обмануть 
ведь можно». Бедные люди! Прошу Господа моего, чтобы дал 
сил выстоять.

14. 04. 1987 года.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Ты защищал, Господи, дело 
души моей; искуплял жизнь мою».

Пл. Иер. 3, 58

САВЧЕНКО НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ

Дорогие братья и сестры малого, гонимого стада, служители 
Совета церквей, Совета родственников узников, труженики из-
дательства «Христианин» и зарубежное братство, прошу примите 
искреннюю благодарность от бывшего узника Савченко Н. Р. 
Благодарю Вас за сердечное участие ваше в скорбях и пережи-
ваниях моих молитвами перед компетентными органами власти 
о предотвращении злодеяний и издевательств надо мною, при-
чиняемых администрацией колонии г. Омска УХ 16/9 с целью 
насилия и моего физического уничтожения за мое упование, за 
веру в Бога.

Ваши сочувствия и сострадания приобрели такую большую 
реальную силу и вылились в такое единство и огромную любовь, 
что способствовали радостному облегчению моей участи и ос-
вобождению из уз, раньше срока, установленного приговором, 
а также предотвращению смертельного исхода, на что я был 
обречен врачами и администрацией.

Благодарю всех вас за молитвы об исцелении, за всесторон-
нее участие в жизни семьи, за все благодарения. Я приобрел по 
Слову Господа Иисуса Христа в вашем лице во сто крат больше 
друзей, братьев и сестер, родителей, домов, земель.

Слава Господу, вложившего в ваши сердца такое усердное 
участие в бедствиях моих. В виду продолжающейся болезни 
моей, которая затруднила мою нормальную жизнедеятельность, 
прошу, молитесь обо мне еще и еще.

07. 05. 1987 года.
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БАБЕНКО ДЖОРЖ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Дорогие братья и сестры! Хочу всех вас поблагодарить за 
вашу заботу о моей семье и за ваши молитвы, вознесенные за 
меня. Благодарю всех, кто писал мне письма, когда я был в узах. 
Я привез 630 писем из разных городов, а ответа не давал, так 
как мне запретили писать, кроме близких родственников, хотя 
у меня был общий режим. Приходили письма из-за границы, но 
мне их ни одного не дали, сказали, что нет переводчика. Я полу-
чил и бандероль из-за границы. Ее мне отдали, только она была 
уже вскрыта и проверена без меня, сказали, что это на таможне 
проверяли. Администрация была сильно встревожена.

СЕМЬЯ БЫЧКОВА С. П.

«Как драгоценна милость Твоя, 
Боже!»  (Пс. 35, 8).

Искренне, сердечно благодарим Господа и всех вас за все 
молитвы, возносящиеся за нас, за письма, поздравления, кото-
рые мы получили от вас. Сердечно благодарим за все посылки 
и бандероли, за труд Совета родственников узников.

31. 05. 1987 года.

ДАНИЛЮК ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

и его жена благодарят Господа и всех христиан за молитвы, 
письма, поздравления и материальную помощь во время нахож-
дения Ивана Григорьевича в узах.

НАПРИЕНКО ВАЛЕНТИН ЕРОФЕЕВИЧ

Церковь любимая! Я Тебя матерью
Нежно привык называть.
Счастье дано на земле мне сознательно
Вместе с Тобою страдать...

Дорогая церковь, в эти Пасхальные дни хочется от всей души 
приветствовать Тебя радостным пасхальным приветствием: Хри-
стос Воскрес! Христос Воскрес!

В эти дни я получил очень много поздравлений с праздником 
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Пасхи от братьев и сестер из многих городов нашей страны. 
Я весьма благодарен моему Господу, что в Нем я имею столь-
ко братьев и сестер, отцов и матерей, столько заботы и тепла. 
С большой любовью подписал всем вам поздравительные от-
крытки, но мне их вернули обратно, сказали, что с праздником 
Пасхи поздравлять нельзя. Но несмотря на все угрозы, на все 
запреты, эта радостная весть несется во все концы земли и ни-
что не в состоянии заглушить ее.

Сколько раз с того места приказано
С применением наград и угроз
О Воскресшем молчать, но доказано
Этим самым, что жив наш Христос!

СЕМЬЯ ТУЛЮПЫ В. Ф.

благодарит Господа и Церковь за молитвы об их отце, ко-
торый смог побывать дома в отпуске со стройки народного хо-
зяйства.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

всем христианам мира, принимавшим участие в пережива-
ниях нашей церкви.

Мы, члены Кулундинской церкви ЕХБ сообщаем вам, что 
при содействии ваших молитв и ходатайств и милости Божией 
следствие по уголовным делам на братьев Пивнева Ю. Д., Фрезе 
Н. Р. (возбужденные 27 мая 1986 г.) и Хмары В. Н. (не сообщали 
о возбуждении) прекращено производством по ст. 208 ч. 2 УПК 
(за неимением состава преступления).

Дети нашей церкви, не посещавшие школу более месяца, 
по причине того, что старший следователь прокуратуры Ал-
тайского края Курьят В. К. начал допрашивать их в школах  
с нарушением законных интересов детей, в настоящее время 
школу посещают.

Мы благодарны Господу и вам за ваше участие в наших 
переживаниях и просим вознести сердечную благодарность 
Богу, который и избавил нас «при содействии и вашей молитве 
за нас, дабы за дарованное нам по ходатайству многих, многие 
возблагодарили за нас».

Подписали 5 человек.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

№№
пп Христиане пишут Церковь ЕХБ

Кол-
во 

под-
писей

1 2 3 4
1. Об осужденных: Плетт И. П., 

Серине М. Н., Циорба Л. М., 
Литовченко В. И., Коротич И. П., 
Спиридонове А. С.

г. Майкопа 
Узловско-Ново-
сковской

30

50

2. Об арестованной Сидоренко И. 
В., о прекращении уголовного 
дела на Гриценко В. И., об осуж-
денном Петренко И. А.

г. Новокузнецка 
Кемеровской обл.
п. Благовещенки 
Алтайского края

27

85

3. Об осужденных: Плетт И. П., 
Серине М. Н., Циорба Л. М.

г. Фрунзе 508

4. О возврате изъятой литературы 
при задержке автомашины Ро-
гальского П. Г., Регер Я. в г. Пав-
лодаре.

г. Киселевска Ке-
меровской обл.
г. Новокузнецка

25

12

5. Об осужденном Пчельникове 
П. Е.

г. Кривого Рога 59

6. О перечисленных в п. 2 и п. 4 г. Александров-
ки Хабаровского 
р-на
г. Брянска
с. Николаевки 
Алтайского края
с. Кусак,
с. Славгородское 
Алтайского края

355

43

41
32

145

7. О перечисленных в п.п. 1, 2, 5. Львовской об-
ласти

89
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1 2 3 4
8. О перечисленном в п. 4; о пре-

кращении уголовного дела на 
Гриценко В. И.; об осужденном 
Петренко И. А.

г. Москвы 23

9. О перечисленных в п. 3; об 
осужденных Литовченко, Пе-
тренко, Спиридонове.

г. Саки 58

10. О перечисленных в п. 1, 5; об 
осужденных Литовченко, Спири-
донове А. С.

г. Новокузнецка 
Кемеровской обл. 16

11. О перечисленных в п. 1, 5; 
о Хайло В. П.

с. Константинов-
ки Павлодарской 
обл.

41

12. О перечисленных в п. 1, 5; о про-
писке Зинченко В. П. к семье.

г. Алма-Аты 122

13. О перечисленных в п. 1, 2, 5, 12. г. Белореченска 
Краснодарского 
края

40

14. О перечисленном в п. 4; об 
осужденном Петренко, о пре-
кращении дела на Гриценко, 
о возврате изъятой литературы 
при задержке христиан в поезде 
Фрунзе-Москва.

г. Макинска 
Целиноградской 
обл.

76

15. О перечисленных в п. 1, 4, 5; 
о прекращении уголовного дела 
на Гриценко В. И., об осужденном 
Петренко И. А., о Хайло В. П.

г. Ростова-на-
Дону

100

16. О перечисленных в п. 1, 7 г. Донецка 22

17. О перечисленных в п. 3, 5; об 
осужденных в п. 10

с. Николаевки 
Алтайского края 20

18. О перечисленных в п. 1; о сня-
тии админнадзора с Петерса П. 
Д., Шепель Н. Е.

г. Ферганы 114
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1 2 3 4
19. О перечисленных в п. 11; о Хай-

ло В. П., о снятии админнадзора 
с Петерса П. Д., Шепель Н. Е.

г. Фергана 144

20. О перечисленных в п. 1, 2, 4, 
5; об узнике Голощапове П. Д., 
о возврате изъятой литературы 
при задержке христиан в поезде 
Москва-Фрунзе.

Узловско-Новомо-
сковской 50

21. О перечисленных в п. 2; об уз-
никах Костюченко, Пилипчуке, 
Куркине.

г. Железногорска 90

22. Об арестованном Коротич, об 
осужденном Минаеве Н. И., Ры-
жуке В. Ф., о снятии админнад-
зора с Хорева М. И.

с. Славгородское 
Алтайского края
с. Кусак Алтай-
ского края
г. Москвы

146

35

27
23. Об осужденном Минякове А. Д., 

Богодимове А. В., Пчельникове 
П. Е., Овчинникове В.

г. Валги ЭССР 35

24. Об осужденном Ткаченко Н. С. г. Белгорода
г. Ст. Оскол
г. Шебекино
г. Губкина Белго-
родской обл.

6
25
6

3
25. Об осужденном Шатунове Л. Ф. г. Курска 2
26. Об осужденных Филиппове В. 

А., Филиппове А. В., Чудакове С. 
Р., Ефремове В. С., Косачевиче Н. 
М., Савченко М. М., Семиндяеве 
А. И.

г. Ленинграда 92

27. Об осужденном Минаеве Н. И., 
об узниках Костюченко Г. В., Ры-
жуке В. Ф., о снятии админнад-
зора с Батурина Н. Г., Германюка 
С. Г., Классена Р. Д., Минякова 
Д. В., Скорнякова Я. Г., Хорева 
М. И., Костенюк В. И.

с. Васильевки 
Полтавской обл. 34
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1 2 3 4
28. Об осужденном Кривко М. М. г. Мерефы Харь-

ковской обл. 62
29. Об осужденном Кравце Ю. С. с. Хотов Киев-

ской обл. 7
30. Об узниках: Бойко Н. Е., Антоно-

ве И. Я., Костюченко Г. В. г. Тимашевска 6

31. Об узнике-служителе Одесской 
церкви ЕХБ Бойко Н. Е.

г. Павлодара 
г. Шахты

72
43

32. О возбуждении уголовного дела 
на Гончарова Н. С. г. Донецка 6

33. О возбуждении уголовного дела 
на Фрейлих Н.; о прекращении 
преследований детей верующих. г. Душанбе 140

34. О возврате изъятой литературы 
при обысках.

г. Петушки 1

35. О возврате изъятой при обыске 
духовной литературы, фотоаппа-
рата, микрофона и др. вещей.

г. Брянска 10

36. Об отмене законодательства 
о РК; о свободе вероисповедания

Молодежь 
СЦ ЕХБ городов: 
Ростова-на-Дону
г. Жданова
г. Майкопа
г. Харцызска
г. Шахты
г. Одессы
г. Белореченска
г. Краснодара
г. Смоленска
г. Батайска
г. Апшеронска
г. Славянска 
и других

122
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1 2 3 4
37. Об аресте Петерса П. Д. г. Ростова-на-

Дону
(телеграмма)

3

38. О прекращении допросов детей 
христиан в г. Кулунде.

Г. Славгорода 
и сел Хабарского 
р-на Алтайского 
края

560

39. О незаконном помещении 
в ШИЗО осужденных Горянина 
М. А., Охотина В. А.

Молодежь Союза 
церквей ЕХБ:
г. Краснодара
г. Донецка
г. Макеевки
г. Гагры
г. Тимашевска
г. Тихорецка
г. Кропоткина
г. Курганинска
г. Шахт
г. Сухуми
г. Ворошиловгра-
да
г. Ростова-на-
Дону
и других

67

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Название документа Церковь Причина 

Заявление 
Телеграмма 

с. Шевченко
г. Мерефы

Нет подписей 
Нет подписей
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«...Язык их и дела их — 
против Господа...»

Ис. 3, 8

На ходатайства Совета РУ и верующих ЕХБ получены отве-
ты от ответственных лиц прокуратур, судов, учреждений МВД 
и других министерств.

Аресты и осуждения христиан считают законными, и осно-
ваний для опротестования приговоров нет.

Пчельников П. Е. трудоустроен уборщиком в цех. Письма 
Минякову, Богодимову, Пчельникову были вручены с некоторой 
задержкой в связи с их проверкой.

Осужденный Миняков наказан обоснованно.
Вопрос об освобождении Вильчинской З. Я. от дальнейшего 

отбывания наказания может быть рассмотрена ПВС СССР при 
обращении ее с заявлением о том, что она впредь не будет за-
ниматься противоправной деятельностью.

(Вильчинская была освобождена по Указу ПВС СССР о по-
миловании по ходатайству о ней верующих ЕХБ в СССР и из-за 
рубежа. Сама заявление не писала.)

Андрусенко Л. А. и Крючкова О. В. включены в график дли-
тельных свиданий на май 1987 года. Ограничений в переписке 
у них нет. (Однако, переписка христианок была нарушена.)

Фриман Э. Р. был наказан лишением свидания законно, так 
как давал читать осужденным тетрадь «религиозного характера», 
в которой якобы «содержались призывы к анархическому пове-
дению молодежи, к еврейскому национализму» и т.д.

Осужденные Кривко М. С. и Кравченко П. М. трудоустроены 
с учетом их состояния здоровья, а последнему нормы выработки 
снижены на 10%.

Никакого решения о переводе Кравченко П. М. в другой от-
ряд или бригаду администрацией учреждения не принималось

О Филиппове В. А. сообщают, что он получает амбулаторное 
лечение по поводу хронического гастрита, ему назначена диета. 
Состояние его здоровья удовлетворительное. С учетом возраста 
трудоустроен рабочим по очистке швейных изделий от ниток.
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«В связи с тем, что Филиппов норму выработки выполняет 
лишь на 25%, его заработок удерживается за питание и веще-
вое довольствие. Денег он на лицевом счете не имеет и поэтому 
не имеет возможности приобретать в магазине продукты питания 
и предметы первой необходимости».

09. 04. 87
Зам. начальника УИТУ УВД
Тюменской области   В. Л. Галактионов.

Прокурор по надзору за соблюдением законов в ИТУ И. Н. 
Матвиенко пишет:

«Нижнее теплое белье Филиппов получает в зимнее время».
(То, что Владимир Алексеевич даже легкий труд выполняет 

на 25% говорит о том, что состояние его здоровья очень плохое. 
После обследования в условиях ИТУ обнаружен рак желудка, до 
ареста с тем же диагнозом имел 1 группу инвалидности.)

За обнаруженную книгу «Евангелие от Иоанна» христианка 
Готман М. Л. лишена права приобретения продуктов питания 
на 1 месяц.

Наказание Горянину М. А. за невыход на работу на Пасху, 
прокурор по надзору за соблюдением законом в ИТУ А. П. Бе-
локонь, считает правильным.

Костюченко Г. В. трудоустроен соответственно здоровью.

О Бойко Н. Е. отвечают, что он законно был 8 раз наказан 
со 02. 12. 85 по 20. 10. 86 (Николай Ерофеевич по-прежнему 
не посещает политзанятия, кино.)

При выписке из больницы 7 января 1987 г., где он лежал по 
поводу атеросклеротического кардиосклероза, ему была опре-
делена 3 группа инвалидности. Временно не работал из-за от-
сутствия легкого труда.

С октября 1986 г. по 20. 01. 87 нарушений не было.
30. 04. 87 сообщают о том, что состояние здоровья Н. Е. Бойко 

удовлетворительное, он состоит на диспансерном учете у врача 
терапевта по поводу имеющихся заболеваний.

На ходатайства о возврате христианкой литературы, изъятой 
у христиан Регер и Рогальского из Павлодарской прокуратуры, 
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ответили, что эта литература может быть возвращена только при 
наличии документа, разрешающего приобретение множительного 
аппарата, на котором печаталась литература.

Решение об уничтожении изъятой религиозной литерату-
ры у Машницкого А. Н. законно — зам. прокурора г. Винницы 
Н. И. Храбан.

Зинченко В. П. «не подлежит прописке в г. Москве до погаше-
ния или снятия в установленном порядке судимости», — начальник 
отдела Главного управления полковник милиции В. В. Баркун.

«Привлечение к уголовной ответственности Трояновского 
А. Ф. и Баранник Б. Б. обоснованно», — прокурор Н. А. Шока-
рев, г. Харьков.

Вижачаник В., Дварчук Г. и Сидоренко И., везшие «Бюлле-
тени», освобождены и уголовное дело на них не возбуждалось.

На Фирсова В. Л. уголовное дело не возбуждалось, но было 
вынесено предостережение о недопустимости нарушения зако-
нодательства о РК.

Уголовное дело на Гриценко В. И. возвращено для дополни-
тельного расследования.

Уголовное дело на Фрезе Н. Р., Пивнева Ю. Д. и Хмары В. Н. 
прекращено производством.

На ходатайства о прекращении допросов детей в г. Кулунде 
отвечают:

«Ст. следователь Курьят В. К., допустивший некоторые нару-
шения этики при допросе несовершеннолетних свидетелей (дли-
тельный допрос их) будет обсужден на оперативном совещании 
следственной части и к нему будут приняты соответствующие 
меры дисциплинированного воздействия».

Привлечение некоторых верующих к административной от-
ветственности в Кишиневе законно. — Прокурор отдела общего 
надзора В. И. Теремиенко.
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Административный надзор в отношении Паульса И. Я. про-
курором области прекращен 8 мая 1987 года.

Из министерства связи РСФСР за 30. 03. 87 сообщают:
«За необоснованный отказ в приеме телеграммы на имя Ге-

нерального секретаря ЦК КПСС тов. Горбачева М. С. работник 
узла связи строго наказан».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Подвигом добрым 
я подвизался...» (2 Тим. 4, 7).

Подвиг связан с жизнью непривычной;
Вопреки желанью много дней
Ни жены не видеть, ни детей.
Забывая об удобствах личных.

Подвизаться — значит быть объектом
Вражьих стрел, но в истине стоять,
Вовремя опасность замечать
И народу говорить об этом;

Помнить о велениях Господних,
И не только помнить — исполнять!
В трудный час не обращаться вспять,
Верность перед Богом — это подвиг!

Бог — источник мудрости и сил.
Пусть не истощаться силы ваши,
Чтобы натиск фарисейской фальши,
Как и явный враг, вас не сломил!

  Бог да укрепит 
    всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ, 
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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«Испытали поругания и побои,
а также узы и темницу».

   Евр. 11, 36



В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя Хри-
стово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, искрен-
нем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом Его 
и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нуждается 
в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах гонений 
на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лишениях роди-
тельских прав, препятствиях в проведении богослужений, увольнениях 
с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое полное опо-
вещение церкви не может быть осуществлено Советом родственников 
узников без получения соответствующих сведений с мест. Поэтому мы 
просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узников 
о случаях незаконного преследования верующих, излагая факты 
по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в доку-

менте факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 3-х 
подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственников 
узников также и о всех серьезных изменениях, происшедших 
в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, о воз-
вращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фотодоку-
менты, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.
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